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серебряный призёр олим-
пийских игр и  двукратный по-
бедитель чемпионата россии 
игорь Шулепов ещё семь лет 
назад перебрался в  Нижний 
Новгород в  качестве игрока. 
В  сезоне 2016/17  Аск под его 
руководством дебютировала 
в высшей лиге «Б» и за три года 
смогла пробиться в суперлигу. 
Успехи наставника не остались 
не замеченными Всероссийской 
федерацией волейбола, и в бли-
жайшем будущем он должен 
войти в тренерский штаб сбор-
ной страны.

– сезоном в  целом мы до-
вольны, – отметил директор 
нижегородского клуба дмитрий 
Фомин. – Наша задача была 
остаться в  суперлиге, и  мы её 
выполнили. У Аск было немало 
хороших игр, могли зацепить-
ся и за место в плей-офф – для 
этого не хватило одной победы. 
по игорю Шулепову: жизнь та-

Травка зеленеет
На территории нижегородского трамплина 
начались сезонные работы по восстановлению 
озеленения. Они продлятся до конца апреля. 
Специалисты завозят на газоны плодородный 
грунт и засевают их травой.

Напомним: государственный контракт на строительство трам-
плина т-60 был заключён в декабре 2018 года. В эксплуатацию его 
сдали 31 марта 2020-го – на три недели раньше срока, указанного 
в контракте. полностью готовы сам трамплин, административно-
бытовое здание, два помещения для охраны, камера хранения, су-
дейская и тренерская трибуны. для обеспечения работы трамплина 
закуплены ратрак, квадроцикл, снегоход и снеговая пушка.

стоимость выполнения строительно-монтажных работ составила 
193 миллиона рублей, деньги выделены из бюджета Нижегородской 
области.

БАЗА

Новый наставник Аск Юрий 
Филиппов в декабре прошлого 
года возглавил «Нову», которая 
к  тому моменту прочно обо-
сновалась на  последнем ме-
сте, после восьми игр не имея 
ни одной победы. В оставшихся 
11  матчах команда из  самар-
ской области выиграла под ру-
ководством Филиппова триж-
ды – с одинаковым счётом 3:2, 
причём одной из жертв «Новы» 
стала Аск. однако уйти со дна 
турнирной таблицы новокуйбы-
шевцам так и не удалось.

Юрий Филиппов  – мастер 
спорта ссср, мастер спорта 
международного класса Укра-
ины. Начинал играть в  Воро-
шиловграде (ныне  – Луганск). 
В  составе молодёжной сбор-
ной советского союза выиграл 
первенства мира и европы, был 
призёром Мировой лиги в со-
ставе первой сборной, где играл 
вместе с  дмитрием Фоминым. 

В 1992 году Филиппов надолго 
уехал в  грецию, где выступал 
за «ионикос» и «панатинаикос». 
с  пос ледним дваж ды заво-
ёвывал золото национального 
чемпионата. В 1998 году волей-
болист на один сезон съездил 
в Бразилию (2-е место в составе 
команды из  сан-паулу), после 
чего вернулся в грецию, где оты-
грал до 2003 года за Аек. Завер-
шал Филиппов карьеру в харь-
ковском «Локомотиве», трижды 
подряд стал чемпионом Укра-
ины.

В 2006-м перешёл на  тре-
нерскую работу. под его руко-
водством «Локомотив» дважды 
становился сильнейшим в чем-
пионате Украины и  трижды  – 
в кубке страны. далее Филиппов 
возглавлял Аек, с которым вы-
играл кубок и суперкубок ки-
пра. потом тренировал АпоЭЛ 
(кипр), «дагестан» (Махачкала), 
«Ярославич» (Ярославль) и пА-

ок (греция). А ещё стоял у руля 
сборной Украины (2005–2008, 
2012–2016).

Что касается контуров ново-
го сезона, то составы мужской 
и женской суперлиг из-за эпиде-
миологической ситуации опре-
делятся не скоро.

– пока рано говорить, бу-
дут  ли изменения в  количе-
стве команд, кто именно бу-
дет играть. Возможны разные 
варианты. Всё будет зависеть 
от количества желающих играть 
в элите и от возможностей са-
мих клубов. до 15 мая ждём под-
тверждения участия в следую-
щем чемпионате россии. На ос-
нове этого проведём совещание 
клубов, заседание президиума 
ВФВ и определим итоговые со-
ставы чемпионатов, – сказал 
генеральный секретарь Всерос-
сийской федерации волейбола 
Александр Ярёменко.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Под 
руководством 
Игоря Шулепова 
АСК провела 
в рамках 
чемпионата 
страны 
147 матчей 
и одержала 
97 побед (66% 
успеха).

Шулепов 
пост сдал, 
Филиппов – 
принял

«Шаги памяти» – акция под таким названием 
была инициирована всероссийским 
физкультурно-спортивным обществом 
«Трудовые резервы» в честь 75-летия великой 
Победы. Организаторы предлагают всей 
страной в онлайн-режиме дойти до берлина.

АкЦиЯ

Пройти онлайн от Москвы до Берлина

Нижегородский мужской клуб «Аск», 
ставший в минувшем сезоне 11‑м 
в суперлиге, впервые в своей истории 
произвёл замену на тренерском мостике. 
Место игоря Шулепова занял известный 
специалист Юрий Филиппов, перешедший 
к нам из «Новы» (Новокуйбышевск).

322 марта этого года  
новому наставнику АСК  

Юрию Ивановичу Филиппову 
исполнилось 50 лет.

ВоЛейБоЛ

кова, что каждый ищет место, 
где ему лучше. Человек решил 
поменять клуб – это его право. 
Никаких претензий к нему нет.

Уже известно, что в новом се-
зоне бывший наставник волжан 
будет возглавлять другую коман-
ду суперлиги – «Урал».

– Это очень перспективный 
тренер, и мы с ним заключили 
долгосрочный контракт, – под-
черкнул президент уфимского 
клуба Валерий Багметов. – сей-
час приглашаем в основном ре-
бят 25–26 лет, они по волейболь-
ным меркам ещё относительно 
молоды и  могут раскрыться 
в  ближайшей перспективе. их 
должно объединять, на  мой 
взгляд, главное  – огромное 
желание тренироваться, со-
вершенствоваться. сам игорь 
Шулепов – трудоголик, и ребята 
у него должны быть такими же. 
только так можно добиться ре-
зультата.

Акция стартовала 16 апреля и за-
вершится 9 мая. от Москвы до Берлина 
1814 км – это расстояние предстоит 
преодолеть за 24 дня тем, кто примет 
участие в акции. Все желающие смогут 
замерять пройденное расстояние с по-
мощью шагомеров или любых других 
фитнес-трекеров, а организаторы будут 
суммировать результаты всей страны.

совершить онлайн-забег смогут 
все, независимо от  возраста и  гео-
графии. Участники могут передви-
гаться любым удобным для них спо-
собом: пеший шаг, бег, велосипед, 
самокат или фитнес-тренажёры. 
принять участие могут даже те, кто 
находится на самоизоляции или ка-
рантине. каждый метр приближает 

нас к  месту назначения. За  первые 
сутки участники акции преодолели 
136 км. к акции уже присоединился 
21 регион россии.

Всю информацию об акции мож-
но найти на сайте шагипамяти.рф 
и  в  соцсетях: instagram.com/shagi_
p a my a t i ? i g s h i d = 1 m e 5 p yd x f a k c c , 
vk.com/shagi_pamyati.
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ВОЛГАРЬ У  ШТУРВАЛА?

В предыдущем номере мы написали про 
слух, будто Дэвида Немировски на  по-
сту главного тренера хоккейного клуба 
«Торпедо» заменит Виктор Козлов. Судя 
по  всему, эта информация может под-
твердиться.

На прошлой  же неделе возможность 
такой замены обосновал портал «Чемпи-
онат».

«Бывший помощник ильи Воробьёва 
в «Металлурге» активно ищет работу. по на-
шей информации, главным вариантом для 
козлова является Нижний Новгород, где 

по-прежнему без контракта главный тренер 
дэвид Немировски, которого не хочет ви-
деть в клубе нынешнее руководство. козлов 
близко дружит с генеральным директором 
«торпедо» Александром Харламовым. Этот 
факт может ускорить переговоры нижего-
родского клуба с  козловым. опыт рабо-
ты на  тренерской лавке в  качестве глав-
ного тренера у  Виктора имеется. правда, 
не слишком успешный», – написал обозре-
ватель павел панышев.

поясним, что серебряный (2010  год) 
и  бронзовый (2005) призёр чемпионатов 
мира в составе сборной россии стоял у ру-
ля «Металлурга» в сезоне 2017/18. одолев 

в  первом кубковом раунде «Автомоби-
лист»  – 4:2  в  серии, магнитогорцы про-
играли полуфинал конференции «Ак Бар-
су»  – 1:4. после этого Виктор козлов тру-
дился ассистентом йозефа Яндача и ильи 
Воробьёва, которому ещё в  2016  году по-
мог завоевать кубок гагарина. Заметим, 
что на счету волжанина – 45-летний Виктор 
Николаевич родом из тольятти – 932 матча 
в НХЛ. российский нападающий набрал при 
этом 549 очков (202 + 347).

если нижегородский клуб официаль-
но подтвердит назначение козлова, мы, 
разумеется, расскажем о  нём подробнее. 
А  пока процитируем журналиста «спорт-

Экспресса» Алексея Шевченко, который 
тоже высказался на эту тему:

«Виктор козлов в ближайшее время мо-
жет возглавить «торпедо». В Нижнем Нов-
городе уже практически всё решили. дэвид 
Немировски не  подписал контракт, когда 
ему предлагали, пытаясь выбить для себя 
комфортные условия (речь точно не  про 
деньги), а  сейчас уже время ушло. Алек-
сандр Харламов нашёл того, кто готов ра-
ботать в предложенных условиях. Не будет 
в клубе и генерального менеджера Яна го-
лубовского.

Безусловно, Харламов очень сильно ри-
скует, назначая козлова. Это нормально, 
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Из ВИП-персон 
на аэровокзале 
команду 
встречали 
заместитель 
губернатора 
области Дмитрий 
Сватковский 
и глава 
администрации 
Нижнего 
Новгорода, 
президент ХК 
«Торпедо» Олег 
Кондрашов. 
«Нужно делать 
нашу академию 
детского хоккея, 
чтобы и Кубок 
Гагарина 
привезли. 
Это вопрос 
времени», – 
заявил тогда Олег 
Александрович.

!

«Радости нет 
предела! Мы 
рады, что сделали 
такой праздник 
в первую 
очередь для 
всего города», – 
сказал во время 
чествования 
«Чайки» 
в аэропорту 
Стригино голкипер 
Андрей Тихомиров.

!
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нижегородский хоккей 
достиг пока что главной 
вершины в новейшей 
российской истории. 
Кубок Харламова, 
который разыгрывается 
в плей-офф 
Молодёжной хоккейной 
лиги, завоевала 
наша «Чайка» под 
руководством 
Вячеслава Рьянова. 
Вспоминаем, как это 
было.

ВЕХИ ПЕРВОГО ЭТАПА

разумеется, сначала пришлось 
пройти тяжёлый путь «регуляр-
ки».  Нижегородцы выступали 
в  конференции «Восток»,  где 
финишировали третьими среди 
19 команд. В 54 матчах было за-
работано 105  очков, по  старой 
сис теме начис ления.  «Белые 
Медведи» из  Челябинска выда-
ли лучший результат не  только 
в конференции, но и во всей ли-
ге, – 124  балла. опередили нас 
ещё и  «омские Ястребы», хотя 
положили в  копилку 104  очка. 
дело в том, что соперники тогда 
проводили разное количество 
игр (у  омичей было 52), так что 
высчитывался процент набран-
ных очков.

А в т о з а в о д ц ы  з а б р о с и -
ли 186  шайб, пропустили 137. 
по 18 раз поразили цель Влади-
слав Богословский, Михаил смо-
лин и роман горбунов. Воспитан-
ник сдЮШор «торпедо» Бого-
словский записал себе в  актив 
35 очков, став лучшим бомбарди-
ром команды, но в топ-30 самых 
результативных хоккеистов регу-
лярного чемпионата он не вошёл.

тройка Шураков  – ильин  – 
руденков громко заявит о  себе 
позднее, в плей-офф. из игроков 
этого звена больше всего матчей 
на  первом этапе провёл денис 
Шураков  – 26.  Но  даже этого 
хватило, чтобы достичь 30-оч-
кового рубежа! Шураков отдал 
22  передачи, которые привели 
к голам. игорь руденков, приняв 
участие в  13  встречах, добился 
показателя 16  очков (10 + 6), 
причём именно он сделал в том 
сезоне голевой почин. 2  сентя-
бря 2014 года в противостоянии 
«Чайка» – «Авто» (екатеринбург) 
борчанин забил два гола на 60-й 
минуте, благодаря чему хозяе-
ва спаслись от поражения в ос-
новное время; итог – 2:3 по бул-
литам. когда руденков сравнял 
счёт, ему ассистировали Шура-
ков и даниил ильин, сыгравший 
лишь в  6  матчах первого этапа. 
основным вратарём на этой ста-
дии турнира, как и  позже, был 
Андрей тихомиров.

по сравнению с предыдущим 
сезоном «Чайка» уже сделала шаг 
вперёд. Заняв на «Востоке» 7-е ме-
сто, в 1/16 финала плей-офф-2014 
она уступила «стальным Лисам» 
из  Магнитогорска  – 2:3  в  серии. 
интересно, что в первой и послед-
ней встречах дубли оформил всё 
тот же руденков.

пройти далеко по  турнирной 
сетке.

30 марта третью игру четверть-
финала «Чайка» – «толпар» (Уфа) 
вживую посмотрели уже 4250 лю-
бителей хоккея! они рукоплеска-
ли волжанам, которые одолели 
«крылатых коней»  – 3:1  – и  по-
ставили точку в серии. ключевой 
стала 43-я минута, когда цифры 
на  табло 1:0  переросли в  3:0. 
роман горбунов и  Никита рогов 
дважды огорчили уфимцев при 
игре в меньшинстве, причём эти 
успехи оказались 

разделены 8 секундами! На 53-й 
минуте разрыв сократил небезыз-
вестный нынче Никита сетдиков, 
который реализовал штрафной 
бросок. В столице Башкортоста-
на нижегородцы дважды одолели 
«толпар» с  минимальным пере-
весом – 1:0 и 3:2 по буллитам. по-
бедные голы у «Чайки» в гостевых 
матчах на счету дмитрия Шулени-
на и игоря руденкова, исполнив-
шего решающий буллит.

тяжелейшая затяжная битва 
получилась на стадии полуфина-
ла с ярославским «Локо» – лучшим 
коллективом «Запада». Мы уже 
не имели преимущества своей пло-
щадки, открыли серию дома – 5:4. 
А ведь после стартового периода 
горели 0:3. За 4 минуты 22 секунды 
второй трети восстановили равен-
ство. тем не менее 60-я минута на-
чалась при счёте 3:4. Артём Аляев 
и Артур гиздатуллин с помощью 
партнёров перевернули ситуацию 
за  42  секунды  – 59.03, 59.45. Бо-
лельщики – а их было 4300, полный 
дворец – просто неистовствова-
ли от восторга! Ликовала публика 
и на следующий день – 3:2 по бул-
литам (автор решающего броска – 
денис Шураков). Но в Ярославле 
условия диктовала команда олега 
Браташа – 3:7, 2:4. и вот 13 апре-
ля, пятое сражение. Чаще атакует 
«Локо», итоговое соотношение 
бросков в створ ворот – 36:16 в его 
пользу. «Чайка» держится, а на 56-й 
минуте свой шанс использует Шу-
раков (ассистенты – Аляев, руден-
ков). Большинство из 3480 зрите-
лей на  трибунах разочаровано: 
гости побеждают 1:0 и получают 
право побороться за  трофей 
со скА-1946.

кстати, в  мартовской беседе 
с вратарём «торпедо» Андреем ти-
хомировым автор этих строк спро-
сил, какие свои матчи в МХЛ и кХЛ 
он считает лучшими. сын бывшего 
голкипера сборной россии Влади-
мира тихомирова сразу же назвал 
ту «сухую» игру с «Локо».

ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ 
ТОРПЕДОВСКОЙ 
ШКОЛЫ

итак, третья команда «Восто-
ка» против четвёртой – «Запада», 
противостояние уже не  до  трёх, 
а до четырёх выигрышей. Впечат-
ляющий домашний старт «Чай-
ки» – 8:0, при хет-трике гиздатул-
лина, и  4:1! обескуражен кипер 
игорь Шестёркин, ошеломлены его 
одноклубники. Воодушевлённые 
нижегородские парни выигрывают 
и в санкт-петербурге – 3:1. правда, 
затем позволяют порадоваться ар-
мейцам – 1:4, победную шайбу за-
брасывает Александр Барабанов 
(олимпийский чемпион 2018 года, 
как и Шестёркин). однако в Ниж-
ний Новгород серия не  возвра-
щается. 26  апреля, в  воскресе-

Малый юбилей 
триумфа «Чайки»

17  мАТчЕЙ ДО  ФИНАЛА

п л е й - о ф ф - 2 0 1 5  н а ч а л с я 
для автозаводцев поединками 
с  «Белыми тиграми» (14-я пози-
ция на  «Востоке»). В  оренбурге 
команды обменялись победами – 
3:2 в нашу пользу и 2:5, а в Ниж-
нем Новгороде хозяева оказались 
сильнее – 10:0 и 8:4 (хотя в сере-
дине игры была ничья – 4:4). За-
ключительный матч серии, состо-
явшийся 7 марта при аудитории 
2700 зрителей, ознаменовался 
хет-триком ильина.

В 1/8  финала подопеч-
ным Вячеслава рьянова 
пришлось выложиться 
по максимуму – 3:2 в се-
рии с  «кристаллом» 
из  Бердска Новоси-

бирской области. На чужом льду 
опять получилось равенство  – 
3:0 в пользу «Чайки», 3:6. результа-
ты встреч во дворце спорта имени 
Виктора коноваленко – 6:3 (дубли 
сделали руденков и ильин), 1:2 от, 
2:1. итоговую победу нам принёс 
на тот момент 17-летний смолин. 
Цвета «кристалла» защищал бу-
дущий капитан Хк «торпедо-горь-
кий» Никита Лисов. На трибунах 

собирались 3800–3900 бо-
лельщиков. рос ажиотаж, 
крепла вера в то, что на-

ша дружина сможет 

3Торжества в честь победы 
«Чайки» начались сразу же 
по её возвращении в Нижний 
Новгород. Эмоции переполняли 
как игроков, так и главного 
тренера Вячеслава Рьянова.

5Игорь Руденков, забросив 8 шайб, стал лучшим снайпером «Чайки» в плей-офф (наряду с Романом Горбуновым). 
На дальнем плане – нижегородский защитник Илья Бабрусёв.



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

когда берёшь человека, у которого нет опы-
та самостоятельной работы в  кХЛ. Но  если 
сравнивать ситуацию с приходом Немировски, 
то особой разницы нет. дэвид довольно не- 
ожиданно стал тренером. сначала у него была 
организационная должность в  «Адмирале», 
затем он встал на скамейку и потом получил 
шанс в «торпедо». козлов не работал менед-
жером, но долгое время трудился в Магнито-
горске. он следил за всем, впитывал, получал 
какой-то опыт. Был вариант, что козлов оста-
нется главным после отставки йозефа Яндача, 
но там приняли другое решение.

конечно, Немировски стал любимцем бо-
лельщиков, команда с ним попадала в плей-офф. 

Но мне кажется, что внутриклубное противосто-
яние в итоге ни к чему хорошему бы не привело. 
сейчас его не будет, и уже действительно можно 
спрашивать с ответственных лиц».

добавим: на днях появилась также инфор-
мация, что претендентом на пост главного тре-
нера «торпедо» стал экс-наставник «Ак Барса» 
и «Витязя» Валерий Белов. 

главным тренером московского «динамо», где 
всё-таки будет выступать дмитрий Яшкин, остался 
Владимир крикунов. Это при том, что завтра, 23 
апреля, ему исполнится 70 лет. «Автомобилист» 
же, в котором Владимир Васильевич работал 
раньше, заключил контракт с 55-летним экс-
наставником сборной канады Биллом питерсом. 

НАШ ЧЕЛОВЕК В  «ЦЕНГ ТОУ»

Китайский клуб из города Цзилинь, высту-
пающий в Высшей хоккейной лиге, объявил 
о  подписании нового трудового договора 
с главным тренером Игорем Аверкиным.

соглашение с 63-летним специалистом рас-
считано ещё на один сезон. «Ценг тоу» занял 
последнее, 34-е место в сводной таблице регу-
лярного чемпионата ВХЛ 2019/20, но уроженец 
дзержинска, пришедший в  команду по  ходу 
турнира, делал всё что мог. Напомним: прежде 
он был наставником «торпедо» и «сарова». Вхо-
дил в тренерский штаб молодёжной сборной 
страны, помогая Михаилу Варнакову. В 2014 го-

ду российская дружина, в которой трудились 
Михаил павлович и  игорь сергеевич, заво-
евала бронзу молодёжного чемпионата мира.

Между тем о неучастии в следующем сезоне 
ВХЛ, где играет «торпедо-горький», 17 апре-
ля заявило руководство ташкентского «Хумо» 
(главным тренером работал евгений попи-
хин). девятью днями раньше директор клуба 
кирилл Матвеев сообщил, что команда будет 
выступать в ближайшем чемпионате, но ситу-
ация с коронавирусом быстро изменила пла-
ны. изначально «Хумо» позиционировался как 
проект для вступления в  континентальную 
хоккейную лигу…

Александр РЫЛОВ

ЮБИЛЕЙНОЕХОККЕЙ

Во всех 22 матчах 
плей-офф 
играли Максим 
Белопашенцев, 
Илья Бабрусёв, 
Денис Шураков, 
Роман Горбунов, 
Илья Ямкин, Артур 
Гиздатуллин, 
Никита Рогов 
и Михаил Смолин. 
Лишь одну 
встречу пропустил 
Дмитрий Шуленин.

!

Артём Аляев 
в сезоне 
2014/15 выходил 
на лёд в 22 матчах 
«Торпедо», 
включая 5 игр 
плей-офф со СКА, 
и в 32 встречах 
«Сарова». 
За «Чайку» 
на первом этапе 
чемпионата МХЛ 
он провёл лишь 
3 игры, зато 
на втором – 19, 
набрав в этих 
встречах 11 очков 
(6 + 5).

!

Данилу Веряеву, 
родившемуся 
в Нижнем 
Новгороде 
13 июля 1998 года, 
было 16 лет, 
тем не менее 
он участвовал 
в 61 матче 
золотого сезона, 
включая 17 игр 
плей-офф.

!

5Противоборство Михаила Преснякова с легендарным московским армейцем 
Борисом Михайловым.

нье, автозаводцы в  присутствии 
1870 зрителей ещё раз берут верх 
в питере – 2:0. Шураков забивает 
на 17-й минуте, а на 60-й илья Ям-
кин поражает пустые ворота «со-
рок шестых». есть максимально 
возможная 16-я победа в плей-офф 
лишь при 6 поражениях!

капитан команды, быстрый, 
техничный и юркий денис Шура-
ков (его рост в то время состав-
лял 167 см, а вес – 66 кг) уверенно 
первенствовал в бомбардирской 
гонке плей-офф: по системе «гол 
+ пас» он набрал 29  очков (7 + 
22). Неудивительно, что имен-
но Шуракова – ещё и ассистента 
номер один  – признали самым 
ценным игроком кубкового эта-
па. Но  на  церемонии награжде-
ния «Чайки», состоявшейся сразу 
после пятого матча, денис отдал 
свою статуэтку, предназначен-
ную лучшему хоккеисту, Андрею 
тихомирову. В пяти из 20 матчей 
плей-офф тот не пропустил ни од-
ной шайбы. капитан от всей души 
отблагодарил его за надёжность.

игорь руденков (8 + 12) и дани-
ил ильин (7 + 12) вошли в пятёрку 
лучших бомбардиров второй ста-
дии соревнований – 4-я и 5-я по-
зиции. На 9-й строчке списка зна-
чится роман горбунов (8 + 7). Этот 
форвард замкнул тройку лучших 
по показателю полезности – плюс 
14. опередили  же романа одно-
клубники – игроки обороны Артём 
ситнов и дмитрий Шуленин: у обо-
их – плюс 15.

Лучшим защитником финала 
был назван Артём Аляев, который 
через год получит приз имени 
Алексея Черепанова как лучший 
новичок кХЛ. А Вячеслав рьянов 
закономерно удостоился звания 
лучшего тренера сезона. при нём 
ребята демонстрировали чудеса 
характера! На этом я акцентиро-
вал внимание, когда рассказы-
вал о  триумфе нашей молодёж-
ки в  «Нижегородской правде» 
за 30 апреля 2015 года.

процитирую себя  же само-
го. Вот концовка того материала, 
озаглавленного «Чайка»: полёт-
сенсация».

– «Чайка» в первую очередь для 
того и существует, чтобы в ней рос-
ли будущие мастера континенталь-

ВНИмАНИЕ: ТРЕТИй ТУР фОТОКОНКУРсА ОТЛОжЕН НА  НЕдЕЛю

дорогие читатели! В  номере 
14, вышедшем в свет 8 апреля, мы 
обещали продолжить фотокон-
курс «Хоккей! как много в  этом 
с лове…» чере з  две  не де ли, 
то есть 22-го числа. тогда же под-
вели итоги первого тура, задание 
которого опубликовали в номере 
12 от 25 марта. как выяснилось, 
с промежуточными результатами 
мы поспешили. Уже после того, как 
они появились в газете, к нам в ре-
дакцию пришли письма с ответа-
ми, кто запечатлён на фотографи-
ях стартового тура. присланы они 
были по обычной почте, штемпе-
ли зафиксировали даты отправки 
в пределах 10 дней после выхода 

12-го номера в свет. к сожалению, 
где-то в пути произошли задерж-
ки, что не позволило нам назвать 
истинного лидера. А им оказался 
Александр Михайлович кочешков 
из Нижнего Новгорода. На сним-
ках он распознал Михаила пре-
снякова, Юрия Фёдорова, сергея 
тюляпкина, Александра кокурина, 
Михаила Варнакова, Александра 
Фролова, Александра куликова 
и  Александра Харламова. 8  оч-
ков – лучший результат, которого 
Александр Михайлович достиг 
за счёт того, что узнал кокурина 
и куликова.

Чтобы не  возникла подобная 
ситуация, организаторы конкурса 

приняли решение перенести оче-
редной тур на 29 апреля. Уважа-
емые участники, надеемся на ва-
ше понимание. и от всего сердца 
благодарим тех, чьи ответы уже 
получили. В особенности – евге-
ния Уракова и Надежду иванов-
ну кравец, которые адресовали 
«Нижегородскому спорту» грею-
щие душу слова.

Ну а  в  преддверии третьего 
тура сообщаем, что борьба за на-
грады обещает быть увлекатель-
ной. Во всяком случае, Николай 
Александрович Леванов, Валерий 
павлович Чижов и евгений Ураков 
вступили в серьёзный спор. под-
робности – совсем скоро.

ной хоккейной лиги. и очень прият-
но, что молодёжная команда на три 

четверти составлена из воспитан-
ников нижегородского хоккея. 

Многие родились в  нашем 
областном центре, роман 
горбунов и Артём ситнов – 
в сарове, игорь руденков – 
в селе Большое пикино Бор-
ского района… А кто-то, как 
кировчанин денис Шураков, 

давно освоился в Нижнем, по-
знавая здесь азы спортивного 

мастерства. поэтому успех «Чай-
ки» особенно важен. Ведь это пока-
затель работы торпедовской школы 
олимпийского резерва. парни, вы-
ходившие на лёд в форме «Чайки», 
сражались и за честь этой школы, 
и за честь города, в котором они 
выросли. играли ради приходив-
ших на  трибуны родных, друзей, 
мальчишек из своего и соседнего 
двора… Нам бы и «торпедо» такое!

после ухода с поста главного 
тренера петериса скудры, при 
дэвиде Немировски, в  главной 
команде нижегородской хоккей-
ной системы местным ребятам 
стали доверять больше. А золотой 
состав «Чайки» представлен в ны-
нешнем «торпедо» семью игрока-
ми. тихомирова, Аляева, ильина 
и смолина мы уже упоминали, так-
же поднялись на пьедестал кирилл 
Ураков, данил Веряев и вратарь 
Николай Мольков.

27  апреля наши болельщики 
овациями встретили «Чайку» в аэ-
ропорту. Не  забыть перекличку 
почитателей команды с игроками: 
«кто чемпионы?» – «Мы чемпио-
ны!» Были и приветственные ре-
чи, и автограф-сессия. из стригина 
счастливые обладатели кубка Хар-
ламова отправились принимать 
поздравления во дворец спорта 
имени Виктора коноваленко…

Экскурс в 2015 год «Нс» на этом 
не завершает. про великолепный 
успех «Чайки» ещё расскажут 
непосредственные участники тех 
событий. кроме того, вы узнаете 
о хоккейной судьбе некоторых на-
ших чемпионов. Читайте «Нижего-
родский спорт»!

Александр РЫЛОВ

сОсТАВ «ЧАйКИ» 
В ПЛЕй-Офф 2015 ГОдА

Вратари: Андрей Тихомиров, Николай 
Мольков, Никита Колесников (не играл).
Защитники: Артём Аляев, Максим Бело-
пашенцев, Илья Бабрусёв, Дмитрий Шуле-
нин, Георгий Морев, Иван Комаров, Артём 
Ситнов, Борис Садаков, Валерий Васильев 
(3 игры), Валерий Белинский (1).
Нападающие: Денис Шураков, Роман 
Горбунов, Илья Ямкин, Артур Гиздатуллин, 
Никита Рогов, Михаил Смолин, Игорь 
Руденков, Даниил Ильин, Владислав Бого-
словский, Михаил Потапов, Данил Веряев, 
Андрей Крупкин, Егор Шевелин (9 игр), 
Илья Балаболкин (9), Кирилл Клопов (8), 
Кирилл Ураков (5), Даниил Жарков (3), 
Дмитрий Воробьёв (2).
В регулярном чемпионате были также за-
действованы защитники Дмитрий Пашков, 
Евгений Борисов, нападающие Егор Коре-
лин, Алексей Малыгин и Андрей Рунов.
Тренерский штаб: Вячеслав Рьянов, 
Виктор Доброхотов, Владимир Коньков, 
Геннадий Нуждин (тренер по физической 
подготовке).

5Родители наших хоккеистов, 
встречавшие сыновей 
в аэропорту, были счастливы 
не меньше их самих. На этом 
снимке – Михаил Смолин с мамой 
Татьяной.

16 апреля с юбилеем 
поздравляли защитника 
превосходной 
горьковской пятёрки 
Пресняков – Фёдоров, 
Скворцов – Ковин – 
Варнаков. Не верится, 
что деятельному 
Михаилу Преснякову 
уже 65.

о н  д о л го  б ы л  к а п и та н о м 
«торпедо» и стал рекордсменом 
по количеству сезонов, проведён-
ных за автозаводский клуб. «де-
бютировав за «торпедо» в далё-
кие семидесятые, Михаил Михай-
лович на протяжении многих лет 
вкладывает силы и душу, трудясь 
на благо горьковского и нижего-
родского хоккея. 17 лет в составе 
команды в  качестве хоккеиста, 
многолетняя работа на посту пре-
зидента Нижегородской област-
ной федерации хоккея, регуляр-
ное участие в благотворительных 
мероприятиях, активная работа 
с ветеранским движением – всё 
это и многое другое неразрывно 
связывает сегодняшнего юбиля-
ра с  нашим клубом», – говорит-
ся в  поздравлении преснякова 
на торпедовском сайте.

29  ноября 2019  года перед 
матчем нашей команды к Х Л 
с московским «динамо» под сво-
ды крк «Нагорный» был поднят 
именной стяг преснякова с  но-
мером 6. Вместе с надёжнейшим 
партнёром по обороне, двукрат-
ным чемпионом мира Юрием 
Фёдоровым Михаил Михайлович 
произвёл в тот вечер символиче-
ское вбрасывание.

700 матчей за родную команду, 
57  заброшенных шайб  – за  эти-
ми показателями трудолюбие 
и  настойчивость дзержинского 
парня, его безусловный талант. 
Ну  и  судьба ему улыбнулась. 
В «органике» из города химиков 
пересеклись пути юного пресня-
кова и известного тренера Вла-
димира садовникова, который 

порекомендовал Михаила настав-
нику автозаводской молодёжки 
Валерию кормакову.

– Я тогда играл в  нападении. 
Но  однаж ды, в  ходе турнира 
в пензе, у нас не было защитни-
ка, Валерий иванович предложил 
мне сыграть в защите. и всё, с то-
го момента он сказал: «Это твоё 
место». Уже через год меня стали 
привлекать к тренировкам коман-
ды мастеров «торпедо», – говорил 
пресняков в интервью журналу 
«светский» (дзержинск).

Мальчишка из  многодетной 
семьи хорошо проявлял себя 
в школе, потом поступил в дзер-
жинский химико-механический 
техникум и умудрялся совмещать 
учёбу с  хоккейными занятиями 
в горьком. В сезоне 1973/74 Ми-
хаил впервые сыграл за «торпе-
до» в чемпионате ссср, но второ-
го матча пришлось ждать долго 
из-за службы в  армии. опреде-
лили его в  липецкий скА МВо, 
который выступал в первой лиге. 
Между прочим, одноклубниками 
преснякова там были олимпий-
ские чемпионы евгений Зимин 
и  Юрий Блинов (нападающие), 
чемпион мира евгений паладьев 

(защитник), победители мировых 
первенств среди молодёжи Нико-
лай толстиков (вратарь) и Фёдор 
канарейкин (игрок обороны).

дальнейшую карьеру наш зем-
ляк мог связать с ленинградским 
скА, киевским «соколом», но хо-
тел представлять город горь-
кий. Цвета «торпедо» защищал 
до 38 лет. после этого ещё сезон 
(1993/94) провёл в  «олимпии» 
из  Любляны, став серебряным 
призёром чемпионата словении.

конечно, очень жаль, что Вик-
тор тихонов вызывал пресня-
кова в  первую сборную союза 
только на пару сборов (со  вто-
рой он дважды выиграл между-
народный турнир на  призы га-
зеты «Ленинградская правда»). 
В остальном юбиляру жалеть, на-
верное, не о чем. он сделал себе 
имя в хоккее, немалого добился 
в бизнесе, нашёл счастье в семье. 
Можно позавидовать жизнелю-
бию этого яркого человека.

редакция «Нижегородского 
спорта» желает Михаилу Михай-
ловичу достигать новых целей 
и долго-долго чувствовать себя 
молодым!

Александр РЫЛОВ

Будьте молоды, 
Михал Михалыч!
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ФУТБОЛВОЛЕЙБОЛ

Ответ на этот вопрос, 
возможно, мы 
получим 30 апреля, 
когда руководство 
Футбольной 
национальной 
лиги рассмотрит 
возможность 
возобновления 
сезона 2019/2020. 
Напомним: турнир был 
приостановлен 17 марта 
из-за пандемии 
коронавирусной 
инфекции. Позже бюро 
исполкома Российского 
футбольного сезона 
приняло решение 
о приостановке всех 
соревнований в стране 
до 31 мая.

БЫТЬ ИЛИ НЕ  БЫТЬ?

президент ФНЛ игорь ефре-
мов (он в 1997–1999 годах играл 
в мини-футбол за нижегородскую 
«крону») рассказал об итогах пла-
новой конференции с представи-
телями клубов лиги. стороны до-
говорились обсудить возможные 
сроки проведения оставшихся 
матчей в последний день апреля.

– считаю, что по итогам следу-
ющего общения мы должны будем 
выработать чётко сформулиро-
ванные предложения, с которы-
ми можно обратиться к рФс. Хо-
чу также отметить: озвученная 
ранее позиция, что первенство 
2019/20  должно быть доиграно, 
остаётся неизменной. Надеюсь, 
к  30  апреля у  нас будет больше 
информации как об  эпидемио-
логической ситуации в  каждом 
из регионов, представленных клу-
бами ФНЛ, так и о сроках снятия 
ограничений на работу различных 
организаций, на проведение раз-
ных мероприятий.

однако есть немало сторонни-
ков того, что доигрывать сезон нет 
резона. В частности, так считает 
футбольный агент дмитрий се-
люк. он уверен, что досрочное за-
вершение нынешнего турнира по-
зволит клубам вовремя заплатить 
своим футболистам по контрактам, 
не тратя дополнительные средства 
из региональных бюджетов.

– для меня очень странно, по-
чему до  сих пор не  принимают 
решение о том, чтобы закончить 
сезон во всех дивизионах, кроме 
премьер-лиги, – считает функцио-
нер. – Мы видим, что с чемпионата 
уже начали сниматься команды. 
практически 90% футболистов 
ФНЛ имеют контракты до 25 мая те-
кущего года. и в случае продления 
чемпионата все клубы будут обя-
заны продлить контракты с футбо-
листами как минимум ещё на два 
месяца. при этом мы знаем, что 

В Казани Елизавета 
Кочурина играла 
под № 1, в «Спарте» 
этот номер занят 
связующей 
Татьяной 
Марковой.

!

– сегодня у нашей федерации хоккея, её чле-
нов есть и время, и силы, и возможности помо-
гать нижегородцам, которым это необходимо. 
поэтому, без лишних слов, будем помогать, – 
сказал дмитрий дронов.

по сообщению регионального отделения обще-
российского народного фронта, сегодня в работе 
нижегородского штаба #МыВместе принимают 
участие 1200 волонтёров, десятки предпринима-
телей, некоммерческих организаций и крупных 
предприятий. ежедневно в Нижнем Новгороде, 
районах и городах области обрабатываются более 
500 заявок на развоз продуктов, лекарств. также 
автоволонтёры штаба доставляют пожилых людей 
в больницы на жизненно необходимые процедуры.

к акции в  любой момент может присоеди-
ниться каждый. Необходимо зарегистрироваться 
на сайте мывместе2020.рф, позвонить на все-
российскую горячую линию 8–800–200–34–11 или 
написать сообщение в мессенджере на телефон 
нижегородского отделения оНФ – 89107906692.

В дЕЛЕ масТЕра 
БоЕВЫх ИскуссТВ

также помогают доставлять продуктовые на-
боры школьникам-льготникам, находящимся 
на  дистанционном обучении, товары первой 
необходимости пожилым жителям представите-
ли областного отделения Федерации кудо россии, 

которым руководит депутат городской думы Ниж-
него Новгорода Владимир поддымников-гордеев.

– для меня как депутата и участника предва-
рительного голосования партии «единая россия» 
важно знать проблематику приокского района, 
то, в какой помощи сегодня нуждаются жители. 
Мы не только помогаем в доставке продуктов. 
Вместе с ведущими тренерами и спортсменами 
федерации кудо приняли решение записывать 
онлайн-тренировки. сегодня, когда нет воз-
можности посетить спортивные занятия, важ-
но поддержать ребят, их спортивный дух. Все 
упражнения можно выполнить дома, в ограни-
ченном пространстве. очень приятно, что к этим 
тренировкам присоединяются не только наши 

воспитанники, но и их родители, – подчеркнул 
Владимир поддымников-гордеев.

– Мы с сыном уже выполнили одну онлайн-трени-
ровку. огромная благодарность и руководству федера-
ции, и тренерам за такое отличное решение в период 
пандемии, за то, что мы можем поддержать спортивную 
форму в домашних условиях. Благодаря таким заняти-
ям даже мы, взрослые, присоединяемся к спорту, – рас-
сказала мама воспитанника елена дереева.

тренировки доступны для всех желающих 
на официальных страницах федерации в соци-
альных сетях. информация же об онлайн-заняти-
ях вообще опубликована на сайте министерства 
спорта Нижегородской области.

Подготовила Елена ВЛасоВа

ВоПрЕкИ 
ЖЕЛаНИЮ оТЦа

– Елизавета, с вашим ростом, 
наверное, трудно было свер-
нуть с начертанной свыше до-
рожки в большой спорт?

– Я в папу высокая. В своё вре-
мя он занимался баскетболом 
и  хотел, чтобы я  пошла по  его 
стопам. Но меня эта игра не при-
влекла: слишком контактная. Зато 
волейбол сразу запал в душу.

– Прежде чем-то увлекались?
– Хореографией,  танцами. 

Но через некоторое время стало 
очевидно, что с моим ростом мне 
там делать, в общем-то, нечего.

– В каком возрасте пришли 
в волейбол?

–  Н а ч а л а  и м  з а н и м а т ь с я 
с первого класса. сначала ездила 
в дЮсШ № 15, а с шестого класса 
перешла в спортшколу олимпий-
ского резерва № 4. дорога из до-
ма в Ленинском районе до дЮсШ 
в Московском занимала по часу 
в один конец. Это, пожалуй, был 
самый большой минус.

– у кого вы тренировались 
в знаменитой «четвёрке»?

– Мне повезло, что я  попала 
к Альфие Фанильевне Мирошни-
ченко. известно, что она очень 
требовательный и  жёсткий на-
ставник. Может так прикрикнуть, 
что аж сердце в  пятки уходит 
(смеётся). поначалу, конечно, бы-
ло непривычно, но потом пришло 
понимание, что всё это делается 
ради нашего  же блага. поэтому 
какие-то сиюминутные обиды бы-
стро улетучивались.

– В детских соревнованиях 
удалось чего-то добиться?

– Наша сборная Нижегород-
ской области постоянно была 
в числе лучших на зональном эта-
пе, всегда мы выходили в россий-
ский финал. там были в призёрах, 
но  золото, насколько я  помню, 
доставалось либо екатеринбургу, 
либо Челябинску.

– как произошло расставание 
с родными пенатами?

– первой в казань уехала моя 
подруга по команде татьяна ка-
дочкина, а потом пригласили ме-
ня. получается, я три года недо-
училась до  выпускного класса. 
естественно, было грустно расста-
ваться со школой, да и с тренером 
уже сроднились. очень надеюсь, 
что мы ещё соберёмся все вместе.

– кроме вас с  кадочкиной 
больше никто из вашей коман-
д ы  н а   п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
уровне не заиграл?

– кажется, нет. тем не  менее 
с бывшими одноклассниками под-
держиваем связь.

нич. ощущения потрясающие! 
ещё недавно ты смотрела за эти-
ми игроками по  телевизору или 
с трибуны, а тут уже сражаешься 
бок о бок!

– как вас с Татьяной кадочки-
ной встретили старожилы клуба 
«динамо-казань»?

– поначалу настороженно, чув-
ствовалась некоторая дистанция. 
Но  во  время работы отношение 
к  нам, зелёным новичкам, стало 
меняться. Много подсказок шло 
от  капитана команды евгении 
старцевой, от ирины королёвой – 
ещё одной «сборницы». А мы изо 
всех сил старались показать, что 
не  зря приглашены в  главную 
команду. со временем подружи-
лись и с легионерами. если хор-
ватка саманта Фабрис немного го-
ворила по-русски, то с Бетанией де 
ла крус из доминиканы общались 
на английском.

– кстати, из местного языка 
что-то выучили?

– У нас были уроки татарско-
го в школьной программе, и они 
не прошли даром. В казани много 
различных вывесок на националь-
ном языке – волей-неволей прихо-
дилось запоминать слова.

– Ваши функции на площадке 
не изменились?

– Нет, как и прежде, выходила 
на место центрального блокиру-
ющего.

– В первом вашем взрослом 
сезоне динамовки остались без 

титулов, зато в этом году уда-
лось выиграть и кубок, и чем-
пионат россии. Вас уже можно 
назвать полноценным игроком 
команды?

– да, стала получать значи-
тельно больше игрового времени. 
жаль только, что из-за эпидемии 
не  удалось доиграть плей-офф 
чемпионата. радость от  победы 
была бы большей.

– осенью вы с  кадочкиной 
успели помочь команде «дина-
мо-казань-уор-2» в кубке моло-
дёжной лиги.

– Мы не ездили в красноярск 
на предварительный этап, отпра-
вились только на «Финал четырёх» 
в  калининград. В  полуфинале 
уверенно, в  трёх сетах, обыгра-
ли «подмосковье», а  в  финале 
с  тем  же счётом взяли верх над 
местным «Локомотивом-сШор». 
таня была признана MVP кубка 
и лучшей доигровщицей, а мне до-
стался приз лучшей блокирующей. 
добавлю: в марте наша молодёжка, 
уже без нас, выиграла и чемпионат 
Молодёжной лиги.

ТрЕНИроВкИ… 
В  ПодЪЕЗдЕ

– ожидали, что почти сразу 
после переезда в  казань по-
падёте в  юношескую сборную 
россии?

– В «Школе гамовой» нас заве-
рили, что у каждого игрока есть 

шанс оказаться в сборной. Нужно 
лишь приложить усилия. и была 
огромная радость, когда в 2017 го-
ду впервые получила вызов. сна-
чала мы стали серебряными при-
зёрами первенства европы среди 
девушек до 16 лет, а через год взя-
ли континентальное золото в воз-
растной категории до 17 лет.

– Интересно, что на  обоих 
турнирах вас признали лучшей 
блокирующей соревнований.

– Во втором случае я была про-
сто счастлива: и золотая медаль, 
и индивидуальная награда. Не пе-
редать словами, какие эмоции тог-
да испытала!

– расскажите о своём перехо-
де в «спарту». кто был его ини-
циатором?

– Знаете, мне очень хочется 
играть, а не стоять на замене. счи-
таю, что аренда во вред не пойдёт. 
Узнала у  дяди Лёши кадочкина 
(в «спарте» отец татьяны кадоч-
киной Алексей Юрьевич занимает 
пост спортивного директора. – 
прим. авт.), что есть вакантное 
место для блокирующей. потом 
переговорила с директором «ди-
намо-казани», а также с главным 
тренером ришатом сиразутдино-
вичем гилязутдиновым. они не бы-
ли против того, чтобы следующий 
сезон я провела в Нижнем.

– Ещё какие-то варианты про-
должения карьеры рассматри-
вали?

– да, была возможность остать-
ся в суперлиге. Но это был не топ-
клуб. если честно, я долго разду-
мывала, что выбрать. Взвешивала 
все за и против. и всё-таки решила 
выбрать «спарту». Значительную 
роль, безусловно, сыграл фактор 
родного города.

– с главным тренером слобо-
даном радивоевичем знакомы?

– пока ещё нет, мы даже не раз-
говаривали. сейчас он у  себя 
на  родине  – в  сербии. Но  судя 
по многочисленным отзывам, это 
очень хороший специалист.

– с учётом того, что вы при-
шли из суперлиги, на вас, несмо-
тря на молодой возраст, будут 
возлагаться большие надежды. 
Готовы к этому?

– готова! очень хочу помочь 
команде завоевать долгожданную 
путёвку в суперлигу.

– Наверное, кого-то из «спар-
ты» уже знаете лично.

– девочки постарше меня, Анге-
лина емелина и Анастасия станке-
вичуте, тоже занимались у Альфии 
Мирошниченко. ещё знаю таню 
Маркову. правда, я пока не в кур-
се, кто останется в команде, а кто 
нет.

– Во время вынужденного 
отпуска как-то поддерживаете 
форму?

– обязательно. ежедневно тре-
нируюсь самостоятельно. так как 
на  улице сейчас, к  сожалению, 
не побегаешь, приходится что-то 
придумывать. Например, исполь-
зую лестничные пролёты в подъ-
езде. Но, разумеется, хочется как 
можно скорее вернуться в зал. со-
скучилась уже по игре!

Беседовал  
дмитрий ВИТЮГоВ

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

Какой резон 
доигрывать сезон?

!
Среди достижений 
новобранца 
«Спарты» – победы 
в чемпионате 
Восточно-
Европейской 
зональной 
волейбольной 
ассоциации (EEVZA) 
в возрастной 
категории 
до 16 лет (2017 год) 
и на Европейском 
юношеском 
олимпийском 
фестивале (2019).

!
Елизавета учится 
на втором курсе 
Казанского 
училища 
олимпийского 
резерва (факультет 
туризма).

!
По оценкам 
специалистов, 
средний уровень 
зарплат в ФНЛ 
составляет 
200–250 тысяч 
рублей. В связи 
с кризисом они 
могут сократиться 
до 150 тысяч. 
Соответственно, 
снизится и верхний 
порог контрактов. 
В лиге сейчас 
есть игроки 
с жалованием 
свыше миллиона 
рублей в месяц.

!
«Ротор», «Торпедо» 
и «Балтика» 
официально 
объявили 
о сокращении 
зарплат во время 
карантина.

ЗаНоВо уЧИЛасЬ 
ТоНкосТЯм ИГрЫ

– Большая удача оказаться 
в казанской «Школе Гамовой». 
Что она собой представляет?

– Вместе с остальными девоч-
ками я жила в местном училище 
олимпийского резерва. В номерах 
квартировали по  3–4  человека. 
таня кадочкина, которая в казани 
уже стала своей, поначалу мне всё 
показывала и рассказывала. так, 
по распорядку дня ничего ново-
го: утреннее занятие, потом учёба 
и вечерняя тренировка. Но на пер-
вых порах казалось, что я вообще 
не умею играть в волейбол (смеёт-
ся). Новые упражнения, требова-
ния – по сути, приходилось учиться 
заново. Через работу привыкла, 
всё потихоньку стало получаться.

– с чемпионкой мира и Евро-
пы Екатериной Гамовой часто 
виделись? какое она произвела 
на вас впечатление?

– Великий игрок! Ну  и  рост 
за два метра поразил! екатерина 
Александровна частенько к  нам 
наведывалась, иногда даже про-
водила тренировки.

– она, случайно, не являлась 
вашим кумиром в детстве?

– Честно, никаких кумиров у ме-
ня не было. Мне больше нравилось 
воочию наблюдать за мужским во-
лейболом, благо тогда в Нижнем 
блистала «губерния». персонально 
болела за сергея савина, который 

очень эмоционально реагировал 
на удачные розыгрыши.

– какие-то деньги в  «Школе 
Гамовой» платили?

– да, у нас была ежемесячная 
стипендия. На  кино-мороженое, 
можно сказать. Зато проживание, 
питание, сборы, экипировка – пол-
ностью за счёт школы. с родителей 
там денег никто не берёт.

– Начиная с 2017 года вы по-
играли в разных лигах. а встре-
титься со «спартой» довелось?

– с  «динамо-Уор» в  сезоне 
2017/18  мы едва не  сотворили 
в Нижнем сенсацию. Всё решилось 
в пятом сете, где будущие победи-
тельницы высшей лиги выиграли 
со счётом 19:17.

ТрИумФ 
На  ВсЕх ФроНТах

– Первый матч в  суперлиге 
за «динамо-казань» вы провели 
2 декабря 2018 года в красно-
ярске против «Енисея». коленки 
не тряслись?

– тряслись, конечно (смеёт-
ся). Но я даже и не вспомнила бы, 
где и с кем играла наша команда, 
если бы вы не сказали. кажется, 
это было уже так давно! к слову, 
сильно сказано, что отыграла матч. 
так, несколько раз меня выпуска-
ли на замену. Неудивительно, ведь 
мне тогда едва исполнилось 16 лет. 
На  площадку выходила вместо 
многоопытной Марины Марюх-
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все клубы ФНЛ не имеют частных 
собственников, а обеспечиваются 
из городского или областного бюд-
жета. На сегодняшний день в связи 
с коронавирусом есть места, куда 
тратить деньги более значимо, чем 
на продление контрактов на два 
месяца футболистам для доигры-
вания чемпионата, который к то-
му  же и  так практически ничего 
не решает. поэтому я считаю, что 
нужно незамедлительно закончить 
сезон в ФНЛ.

селюк также поделился своей 
версией, каким должен быть со-
став российских лиг в следующем 
сезоне.

– Что касается того, кто будет 
выходить из  ФНЛ в рпЛ, то  этот 
вопрос можно обсудить с руково-
дителями клубов, – сказал агент. – 
Я  уверен, что в  большинстве 
своём команды, которые имеют 
шансы попасть в рпЛ, готовы от-
казаться от этого, так как не ви-
дят достаточного финансирования 
в будущем. На мой взгляд, в рпЛ 
могут выйти «ротор» и «Чертано-
во». Возможно, надо поговорить 
ещё с  «Химками», но  «Химки» 
и «торпедо» ранее заявляли, что 
пока не готовы к рпЛ.

уЖЕ ЕсТЬ ПоТЕрИ

своим мнением о  влиянии 
пандемии коронавируса на рос-
сийский футбол поделился спор-
тивный юрист Михаил прокопец:

– Немало проблем будет с бан-
кротством клубов. В россии уже 
объявили о прекращении суще-
ствования «Луч» и «Армавир». ду-
маю, эта тенденция только про-
должится. Волна захлестнёт всю 
страну. Многие решат, что лучше 
ужасный конец, чем ужас без кон-
ца. другие попытаются растянуть 
свою кончину, но тоже закроются 
через несколько месяцев.

также прокопец прокомменти-
ровал возможность досрочного 
окончания футбольных чемпи-
онатов.

– каждая на-
циональная фе-
дерация решит этот 
вопрос по-своему. Но судя по той 
информации, которая доходит 
до  меня, никакой досрочной 
остановки сезона у нас не будет. 
Напротив, все настроены его до-
играть, пусть даже спустя пару 
месяцев. Это связано с тем, что 
спонсорские деньги дав-
но получены. 
А   с п о н с о р ы 
ведь могут ска-

зать: «Мы заплатили вам за 40 игр, 
а вы провели только 20. Верните, 
пожалуйста, половину».

кстати, на  днях центральные 
сМи распространили сообще-
ния, что «Шинник», «Мордовия» 
и «Нижний Новгород» якобы «на-
ходятся в  зоне высокого риска» 
в связи с кризисом, который вы-
зван ситуацией с коронавирусом, 
и могут досрочно завершить се-
зон. однако в  самих клубах это 
опровергли.

«информация о  том, что мы 
можем сняться с первенства ФНЛ, 
неверна. даже не знаю, откуда она 
взялась. проблем с финансирова-
нием из-за ситуации с коронави-
русом нет», – цитируем директора 
Фк «Шинник» дмитрия горина.

«пока мы никуда не собираемся. 
ждём, как будут обстоять дела по-
сле коронавируса. есть ли внутри 
клуба разговоры о снятии? если бы 
хотели, могли бы и сняться, но мы 
хотим играть», – заявил директор 
Фк «Мордовия» Николай Левин.

также мы обратились в пресс-
службу Фк «Нижний Новгород», 
где получили следующий коммен-
тарий:

«информация, появившаяся 
в  ряде сМи, является недосто-
верной. клуб планирует доиграть 
текущее первенство ФНЛ и высту-
пать в следующем сезоне. команда 
находится на самоизоляции. Фут-
болисты работают по индивиду-
альным программам, составлен-
ным тренером по физподготовке».

ПЕрЕсТаНоВкИ 
И  коЛЛаПс

Любопытно, что если Фк «Арма-
вир» официально объявил о сня-
тии с соревнований, то у «Луча» 
всё неоднознач-
но. сначала ру-
к о в о д -

ство клуба сообщило о прекраще-
нии финансирования со следую-
щего сезона, затем стало известно, 
что дальневосточники планируют 
всё-таки доиграть этот чемпио-
нат, а вот дальнейшая их судьба 
неясна.

как  бы то  ни  было, в  случае 
возобновления турнира таблица 
розыгрыша претерпит изменения. 
согласно регламенту, если коман-
да снимается с первенства, сыграв 
более 50 процентов матчей, то ей 
засчитываются технические пора-
жения во всех встречах второго 
круга, в  том числе уже состояв-
шихся. Во втором круге «Армавир» 
провёл 8 матчей, обыграв на этом 
отрезке чемпионата «Факел», 
«торпедо», «спартак-2» и сыграв 
вничью с «томью». Все эти клубы 
получат в зачёт по три очка. со-
ответственно, с «Армавира» будет 
снято 10  баллов и  команда опу-
стится с 12-го места на 18-е.

В верхней части таблицы «тор-
педо» с  56  очками поднимется 
с  четвёртой позиции на  первую 
(столько же «накоплений» у «ро-
тора»), на 3-е и 4-е места опустятся 
«Химки» и «Чертаново», у которых 
по 54 очка. для Фк «Нижний Нов-
город» ничего в корне не изменит-
ся. «горожане» с 36 баллами после 
27 игр сохранят за собой незавид-
ную 11-ю позицию.

если с  вариантом возобнов-
ления сезона всё более-менее 
понятно, то  в  случае его «обну-
ления» может возникнуть на-
стоящий коллапс! если зафикси-
ровать все турнирные таблицы, 
которые есть сейчас, то  каким 
способом будет осуществляться 
обмен между дивизионами? Мо-
ментально найдутся обиженные, 
которых категорически не устроит 
их положение. Логично предпо-
ложить, что, например, премьер-
лигу придётся тогда расширять 
до 18, а то и 20 команд. Вот только 
пойдёт ли это на пользу нашему 

футболу? есть ещё 
предложения вер-
нуться на систему 
«весна  – осень», 

которая может 
с т а т ь  с п а с а -

тельным кру-
го м .  Н о   э то 
о т д е л ь н а я 
тема для раз-
говора.
Подготовил  

дмитрий 
ВИТЮГоВ

3В случае  
возобновления турнира 

первым соперником «горожан»  
будет саранская «Мордовия».

Спортсмены-волонтёры
На прошлой неделе мы рассказывали, что 
спортсмены активно включились в волон-
тёрское движение и помогают нижегород-
цам, которым это необходимо в самоизо-
ляции. ряды таких добровольцев продол-
жают пополняться.

маскИ оТ  БоксёроВ

Федерация бокса Нижегородской обла-
сти передала волонтёрскому центру более 
полутора тысяч масок. На время пандемии 

коронавируса являющееся партнёром феде-
рации швейное предприятие «союз» пере-
шло на производство многоразовых ткане-
вых средств защиты. В день изготавливают 
порядка пяти тысяч масок, которые затем 
поставляются в разные регионы россии.

– В сложившейся ситуации многим людям 
нужна помощь. и федерация бокса не оста-
лась в стороне от общей проблемы. На время 
ограничений, связанных с профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции, 
мы создали оперативный штаб для оказа-

ния помощи ветеранам спорта, спортсменам 
Нижегородской области, тренерам, судьям, 
а также ветеранам Великой отечественной 
войны, пенсионерам и  многодетным се-
мьям, – отметил руководитель Федерации 
бокса Нижегородской области Алексей Ни-
кольский.

Боксёры организовали горячую линию. 
позвонив по телефону 8-800-222-55-25, лю-
бой нуждающийся нижегородец абсолютно 
бесплатно может получить маску. огромный 
плюс в том, что эти маски – многоразовые. 
Члены оперативного штаба также раздают 
антисептики и развозят продуктовые наборы 
для многодетных семей.

НЕ На  коНЬках, 
а  На  маШИНах

Федерация хоккея Нижнего Новгорода 
присоединилась к волонтёрам нижегород-
ского штаба оНФ #МыВместе. президент фе-
дерации дмитрий дронов и  несколько её 
членов на  личных автомобилях помогают 
развозить сухие пайки для сидящих по до-
мам школьников. такие продуктовые наборы 
положены детям, которые в школе питаются 
бесплатно. В наборы входят крупы, консервы, 
печенье, сливочное масло, сгущёнка. В ны-
нешней непростой ситуации малообеспечен-
ным семьям они придутся как нельзя кстати.

ПОД КРыШЕЙ 
ДОма СВОЕгО

Нижегородская «Спарта», 
удостоившись в минувшем сезоне 
бронзовых наград в высшей лиге 
«А», уже включилась в работу 
на трансферном рынке. Сегодня мы 
беседуем с 17-летней блокирующей 
Елизаветой КОЧУРИНОЙ (рост – 
190 см). Наша землячка, ставшая 
чемпионкой и обладательницей 
Кубка России в составе команды 
«Динамо-Казань», на правах аренды 
будет выступать за родной город.

3В минувшем сезоне 
Елизавета Кочурина 
сыграла за «Динамо-
Казань» в 13 матчах 
из 19 и набрала 20 очков.
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Александр 
Федотов 
окончил 
Московскую 
государствен-
ную академию 
физкультуры 
и спорта. Будучи 
полицейским, он 
развивал военно-
прикладные виды 
конного спорта: 
джигитовку, 
многоборье, 
владение 
оружием с коня.

!

В СШОР 
по современному 
пятиборью 
и конному 
спорту работают 
90 сотрудников.

!

В Кулебаках живёт «Послушный мяч»
Совет ветеранов спорта города Кулебаки объявил о начале интернет-акции «Послушный 
мяч». Проект дебютировал в прошлом году и вызвал большой интерес. Кулебачане на-
деются, что сейчас, при самоизоляции, акция приобретёт ещё большую популярность. 
Принять в ней участие может любой желающий, независимо от того, живёт он в Нижего-
родской области или где-нибудь на Дальнем Востоке.

С НОГИ НА  НОГУ

Всё просто: в течение одной минуты вы на‑
биваете мяч (с ноги на ногу, а можно и други‑
ми частями тела), при этом снимаете процесс 
на видео, которое затем присылаете в группу 
«совет ветеранов спорта города кулебаки» 

в соцсети «Вконтакте» (vk.com/veteransport). 
тут уж за дело берётся жюри. оно подсчитывает 
количество ударов за минуту, оценивает техни‑
ку исполнения и оригинальность. Лучшие будут 
определяться в нескольких возрастных кате‑
гориях: юноши и девушки до 17 лет, мужчины 
и женщины 18–40 лет, 41–60 лет и старше 61 го‑

да. оргкомитетом предусмотрен отдельный 
приз зрительских симпатий, он присуждается 
участнику, у которого будет наибольшее число 
просмотров и отметок «Нравится».

Можно выложить в сеть и тренировочный 
процесс. Напомним: продолжается проект 
«Ни дня без спорта», объявленный региональ‑
ным министерством спорта, – каждый желаю‑
щий может показать видео своих домашних 
физических занятий.

А ВАМ СЛАБО?

Акция «послушный мяч» продлится до 1 ию‑
ня. отметим, что в прошлом году победители 

во всех возрастных категориях смогли набить 
мяч более сотни раз. среди юношей до 18 лет 
это сделал 12‑летний школьник Максим 
Луньков (108 касаний), у мужчин в возрасте 
от 18 до 40 лет отличился тренер по баскетболу 
Фока «темп» Александр косоногов (84), а среди 
ветеранов старше 40 лет – председатель клуба 
ветеранов спорта города кулебаки Вячеслав се‑
востьянов (117). есть на кого ориентироваться!

сейчас на странице организаторов интер‑
нет‑акции уже появляются новые видео. Мак‑
сим Луньков показал, как он готовится к со‑
ревнованиям. призвал принять участие в ак‑
ции «послушный мяч» евгений серов. евгений 
Викторович – учитель физкультуры в школе 
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конник едет на соревнования 
со своей лошадью, на которой 

тренируется.
– Всё так. если пятибор‑

цам лошади предоставля‑
ются организаторами со‑
ревнований, то  конники 
выступают только со  сво‑
ими животными. У  наших 
конников двадцать восемь 

лошадей, и этого тоже недо‑
статочно.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА 
«ВСАДНИК  – ЛОШАДЬ»

– В вашей школе занимаются 
около трёхсот воспитанников, 
среди них одиннадцать масте-
ров спорта и  мастеров спорта 
международного класса по со-
временному пятиборью, пять 
мастеров по  конному спорту. 
Конникам сложнее достичь ма-
стерского уровня?

– пятиборье всё же более мас‑
совый вид спорта, а конный бо‑
лее индивидуальный, и на выходе 
мастеров здесь гораздо меньше. 
У  конников всё складывается 
немножко иначе, чем в  других 
видах спорта. спортсмен растёт 
внутри школы. сначала его сажа‑
ют на одну лошадь, потом на дру‑
гую, более сильную, потом на ло‑
шадку послабее и так далее. пара 
всадник  – лошадь формируется 
годами, это очень трудоёмкий 
процесс. и когда мы видим такую 
пару на  соревнованиях, то  это 
верхушка огромного айсберга, 
результат труда десятков людей, 
среди которых не только тренер 
и спортсмен, но и ветеринарные 
врачи, конюхи, ковали, водители. 
Вот саша корелова и Балагур – да, 
это была пара! Но прежде чем она 
появилась, была проведена колос‑
сальная работа. очень переживаю 
сейчас за нашу татьяну костерину, 
которая тренируется в германии. 
отобралась на олимпиаду, а она 
состоится теперь в 2021 году. как 
объяснить лошади, что всё сде‑

ланное на протяжении последних 
лет надо суметь сохранить и при‑
умножить?

–  У  к а ж до й  л о ш а д и ,  к а к 
и  у  человека, свой характер. 
Как человек и животное выби-
рают друг друга, как понять, что 
с этим питомцем ты добьёшься 
многого?

– Это может быть любовь с пер‑
вого взгляда, а могут притираться 
друг к  другу годами, но  в  итоге 
всё равно ничего не получается. 
слишком много факторов должно 
сойтись. А главное, что для чело‑
века конный спорт, эта конюшня, 
этот запах, лошади и  связанные 
с ними обязанности должны стать 
образом жизни. Это закладывает‑
ся в самом начале пути, и не всем 
суждено его пройти. Нынешним 
детям особенно непросто: у них 
другое воспитание. Не  каждый 
готов за лошадью убирать, ухажи‑
вать за ней. тем не менее в нашей 
школе есть ребятишки, у которых 
кое‑что должно получиться: пара 
всадник – лошадь вырисовывает‑
ся. Но называть фамилии не буду: 
мы – народ суеверный (улыбает-
ся).

ЭСМЕРАЛЬДА 
И  ВАСИЛИЙ

В конюшне сейчас необычно 
тихо, только слышно, как легонь‑
ко постукивают копытами, пере‑
бирая в стойлах своими точёными 
ножками, грациозные красавцы 
и  красавицы. доверчиво тянут 
к  тебе свои морды с  велюровы‑
ми губами через прутья денника. 
Леди корсика, дубрава, иоланта, 
орахис, Бренд, грация Амиго, Нар‑
цисс, дол и десятки других скаку‑
нов ждут не дождутся, когда вновь 
услышат гвалт ребятни.

– Лошади у  нас тоже слегка 
обалдевают: что происходит, где 
дети? давно уже должны быть! – 
смеётся Александр Владимирович 
Федотов. – они уже от них и отдох‑
нули, и соскучились по ним.

частные владельцы лошадей, их 
время – с шести вечера до 20:30. 
Все фамилии этих людей или их 
представителей занесены в осо‑
бый список, и только в этом случае 
их пропускают. В 20:30 база полно‑
стью закрывается до 6:30 следую‑
щего дня.

ДО ПЯТИДЕСЯТИ 
НЕДОТЯГИВАЕМ

– Всё чётко, по плану и рас-
писанию.

– А нам деваться некуда! среди 
сотрудников изначально не было 
никакой паники, мы всё обсуди‑
ли и  выработали оптимальный 
вариант, как нам дальше жить. 
есть задача – сохранить конское 
поголовье, и мы будем её решать. 
пусть не летом, так осенью трени‑
ровочный процесс возобновится, 
придут дети, и они должны уви‑
деть тех лошадей, с которыми рас‑
стались несколько месяцев назад.

–  З н а ю ,  ч т о  п о   п р о е к т у 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» для школы 
предполагается закупка ещё 
двух лошадей.

– думаю, получится даже боль‑
ше. В сложившихся условиях ко‑
незаводчки тоже прекрасно ви‑
дят, что продажи упали. Ведь кто 
в основном покупает лошадей? те 
люди, которые занимаются биз‑
несом, а далеко не у всех сейчас 
всё благополучно. поэтому наде‑
юсь, что на те средства, которые 
у нас имеются, удастся приобре‑
сти двух‑трёх, а может, и четырёх 
лошадей.

– То есть тридцати девяти 
для вас мало?

– База у нас небольшая, мощ‑
ности её ограничены, но  даже 
она рассчитана на  содержание 
пятидесяти животных. только 
на  пятиборье по  федеральным 
стандартам должно быть двад‑
цать шесть лошадей, а  их у  нас 
всего одиннадцать. есть и другая 
проблема. Наверное, в  течение 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  КОМФОРТ

В сШор по современному пя‑
тиборью и  конному спорту их 
тридцать девять. практически все 
они по‑прежнему стоят на  базе 
на  улице овражной. как любое 
живое существо, требуют ухода 
и  ежедневных физических на‑
грузок, к которым привыкли. Это 
не предприятие, где в любой мо‑
мент можно остановить производ‑
ство. сотрудники школы оказались 
в сложных условиях, но никакая 
пандемия не вышибет их из седла. 
сегодня работа сШор организова‑
на так, чтобы максимально обезо‑
пасить специалистов и обеспечить 
комфортную жизнь животным.

– подтверждение от региональ‑
ного министерства спорта на рабо‑
ту мы получили, все предписания 
роспотребнадзора исполняем, – 
рассказывает директор СШОР 
по  современному пятиборью 
и  конному спорту Александр 
ФЕДОТОВ. – работников, которые 
попадают в  группу риска по  за‑
болеваемости, отправили по до‑
мам, согласно указу президента 
она находятся на самоизоляции. 
сотрудники, которые занимаются 
складами, учебно‑методической 
частью, бухгалтерией, – все, для ко‑
го это возможно, трудятся удалён‑
но. Ведь кроме базы на овражной 
у нас ещё есть спортивный ком‑
плекс «спартак» на проспекте гага‑
рина, часть специалистов работает 
там. постоянно проводим видео‑
конференции, создали свой чат, 
внутреннюю почту. За свет, тепло, 
корм для лошадей надо платить, 
подвоз опилок, вывоз отходов 
жизнедеятельности животных обе‑
спечить необходимо. остановить 
этот процесс нельзя. поэтому по‑
прежнему оформляются договоры, 
достаточно активно идёт работа 
с поставщиками. У предпринимате‑
лей ситуация сейчас складывается 
по‑разному, и нам зачастую прихо‑
дится искать новых поставщиков, 
например, чтобы приобрести те же 
самые опилки.

– А какой режим у тех сотруд-
ников, кто работает непосред-
ственно с лошадьми?

– для того чтобы лошади ра‑
ботали, а люди меньше контакти‑
ровали друг с другом, тренеров, 
тренеров‑наездников, спортсме‑
нов‑инструкторов, обслужива‑
ющий персонал мы разделили 
на пять групп. первая – пятибо‑
рье и конкур, их время в манеже – 
с  7:00  до  9:30. сотрудники при‑
ходят на работу, их обязательно 
осматривает врач, затем они идут 
заниматься со своими животными. 
Выводят их, проводят необходи‑
мые тренировочные мероприятия, 
ставят лошадок, уходят. после это‑
го уборщицы и медперсонал об‑
рабатывают все помещения, где 
находились люди. к 10 часам при‑
ходит вторая группа сотрудников. 
с  первой они не  пересекаются, 
у них тоже два с небольшим часа. 
схема прежняя: осмотр у врача, 
тренировка, уборка. Затем при‑
ходит третья группа, четвёртая. 
последняя, замыкающая  – это 
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заперла по домам полмира. Закрыты для 
посещения спортивные клубы и школы, 
отменены все спортивные мероприятия. 
Атлеты и поклонники здорового образа жизни 
тренируются в квартирах, получая наставления 
от тренеров по видеосвязи. Но есть категория 
спортсменов, которых не отправишь домой, 
онлайн-тренировку для них не проведёшь. Они 
необыкновенно грациозны, у них шикарные 
гривы и удивительные глаза. Лошади…

последних лет десяти конное по‑
головье вообще не обновлялось. 
и мы пришли к тому, что есть воз‑
растные лошади, которые уже 
не могут нести необходимую фи‑
зическую нагрузку. их нужно бу‑
дет списывать. плюс у  лошадей, 
как и у людей, бывают травмы, это 
тоже надо учитывать. ребятишки, 
спортсмены должны заниматься 
на здоровых животных.

– Наверняка есть проблемы 
и с техникой, которая необходи-
ма для обслуживания лошадок.

– да, машины у  нас тоже уже 
долго служат. конечно, стараемся 
их латать своими силами, но нуж‑
на новая техника, чтобы нормаль‑
но обеспечивать животных корма‑
ми, опилками, вывозить навоз. Мы 
за всё платим бюджетные деньги, 
а ведь гораздо выгоднее купить 
новые машины и эксплуатировать 
их, используя свои внутренние 
резервы. Штат позволяет, специ‑
алисты есть. Все свои проблемы 
мы перечислили в министерстве 
спорта: с 1 января 2020 года на‑
ша школа была передана из  му‑
ниципальной в государственную 
собственность Нижегородской 
области. однако пока из‑за пан‑
демии решение всех этих вопро‑
сов отложено.

– Вам и  машины-коневозы 
нужны, ведь каждый спортсмен-

Кони, кони,  
вы песня 
и сказка!

3 Анастасию Дуксину 
Винзор слушается 
беспрекословно.
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Копыта 
обрабатывают 
лошадям один 
раз в 30–40 дней, 
процесс 
не доставляет 
животным 
болезненных 
ощущений. 
Копыта лошади 
сродни ногтям 
человека.

!

По мнению 
Александра 
Федотова, в числе 
главных людей 
на конюшне – 
конюх. Это глаза 
и уши спортсмена 
и тренера, 
единственный 
человек, который 
видит, как 
лошадь ест, пьёт, 
что она недоедает 
и как себя 
чувствует.

!

села Мурзицы кулебакского района. Благодаря 
его усилиям это одна из лучших сельских школ 
в области.

– каждый год мы выигрываем районную 
спартакиаду среди сельских школ, побежда-
ли в номинации «Лучшая сельская спортивная 
школа», мои воспитанники занимают высокие 
места на разных областных соревнованиях, – 
рассказывает педагог. – среди моих подопечных 
немало поклонников футбола. Вот уже около 
десяти лет я реализую проект «Лига дворового 
футбола». дети собирают команды (кто с кем 
дружит, рядышком живёт), и всё лето мы прово-
дим соревнования, ребята у нас заняты. Вручаем 
хорошие призы, нам их предоставляет адми-

нистрация. так что, уверен, среди участников 
интернет-акции «послушный мяч» будет немало 
учеников нашей школы.

ЛАПТА, ГОРОДКИ И  ХОДУЛИ

евгений Викторович – очень увлечённый чело-
век. когда в 2009 году он пришёл работать в Мур-
зицы, показал ребятишкам, как играть в лапту. 
В его родном краснодарском крае она очень по-
пулярна, даже чемпионат края проводится.

– детям понравилось, – отмечает серов. – 
теперь, как погода налаживается, начинаем 
играть – апрель, май, всё лето. На физкультуре, 
после уроков, на занятиях в секциях. В командах 

собираются мальчишки и девчонки из разных 
классов. Эх и  борьба идёт! Лапта  – очень хо-
рошая игра: развивает скорость, реакцию, вы-
носливость, ловкость. Здесь дети 20 отрезков 
по 30 метров пробегут – и не заметят. совсем 
другое дело, если эту работу они выполняют 
просто на тренировке.

ещё ученики из  Мурзиц любят городки, 
а в последнее время увлеклись ходьбой на хо-
дулях!

– её мы начали практиковать вместе с  Вя-
чеславом Викторовичем севостьяновым года 
полтора-два назад, – говорит евгений Викто-
рович. – А сейчас мне мои ученики присылают 
видео, как они пытаются обучиться этим навы-

кам в период самоизоляции. Ходули им сделали 
родители – молодцы, не поленились!

Хождение на ходулях как вариант физиче-
ской активности евгений Викторович предложил 
в проекте «Ни дня без спорта».

тем временем к интернет-акции кулебачан 
«послушный мяч» присоединяются всё новые 
поклонники игры миллионов. На днях свою за-
явку прислал 14-летний Александр Морозов, 
который живёт в  городе Ноябрьске Ямало-
Ненецкого автономного округа! Александр стал 
первым участником проекта, представляющим 
другой регион. Нижегородцы, не  отставайте, 
включайтесь!

Елена ВЛАСОВА

ЭКСКЛЮЗИВ КРОССВОРД
В конце конюшни – яркий свет. 

коваль Василий емелин приводит 
в порядок копыта лошади.

– кузнец-коваль  – это тот  же 
диагност, – замечает директор. – 
по копытам лошади он может рас-
сказать всё о её здоровье: как она 
питается, не было ли стресса в по-
следнее время, в каком состоянии 
сухожилия. Ноги для лошади – это 
главное.

рыжая Эсмеральда тем време-
нем стоит очень смирно.

– дай ножку, – командует Васи-
лий, и она покорно протягивает 
ему копытце. – Ай, бравочки! – хва-
лит он питомицу и принимается 
за «педикюр».

– Это сложная, физически тя-
жёлая работа, – констатирует ко-
валь. – приходится ногу лошади 
постоянно держать и  при этом 
ещё обрабатывать копыта. А ведь 
животные не всегда стоят спокой-
но, как сейчас Эсмеральда. Могут 
и похулиганить. Вот и нужно как-то 
с лошадью договариваться. иной 
раз привязывать покрепче и да-
же специальные препараты перед 
процедурой давать.

Василий работает в  сШор 
по  современному пятиборью 
и конному спорту уже восьмой год 
и, как бы тяжело ни было, работу 
свою ни на какую другую не про-
меняет. к лошадям он относится 
с огромной любовью.

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

– почему Эсмеральда так спо-
койно стоит? – говорит Александр 
Владимирович. – потому что она 
ему доверяет. также позитивно 
наши четвероногие воспитанни-
ки относятся к  ветеринарному 
врачу евгению Юрьевичу гони-
ну, он каждый день их осматри-
вает. отличный специалист! Вот 
видите, мы идём, у всех лошадок 
ушки на макушке. Значит, мы всё 
правильно делаем: содержание 
хорошее, физической нагрузки 
достаточно.

В манеже в это время идёт своя 
работа. Белоснежный Винзор с до-
стоинством несёт на себе миниа-
тюрную Анастасию дуксину.

– Я в школе уже шестнадцать 
лет, – рассказывает спортсмен-
инструктор. – пришла, когда мне 
было десять. сначала трениро-
валась у елены Николаевны Ша-
пиро, потом продолжила занятия 
у  мастера спорта международ-
ного класса ольги евгеньевны 
соколовой. сейчас приходится 
очень много работать с лошадь-
ми: детей нет, а животных нужно 
поддерживать в хорошей физи-
ческой форме.

– Я считаю, в нашей сШор на-
стоящая команда профессиона-
лов, – отмечает Федотов. – когда 
возникла эта ситуация с коронави-
русом, я сказал: не знаю, как будет 
развиваться всё дальше, но если 
будет нужно, мы все останемся 
жить здесь, на  базе, чтобы со-
хранить наших лошадей. Ни один 
не отказался! Никто не возразил! 
да с  таким коллективом можно 
и в огонь и в воду!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается подписка на «Нижегородский спорт» на второе 

полугодие 2020 года. Оформить её можно не выходя из дома. Если 
у вас есть смартфон, достаточно считать QR-код, перейти по ссылке, 
заполнить все требуемые поля и оплатить стоимость. До 30 апреля 
«Почта России» проводит декаду подписки, цена на газету снижена 
почти на 15%.

ПОДПИшИТЕСЬ ИЗ ДОМА!

НАЧАЛОСЬ С  ПЛОМБЫ

– Александр Владимирович, 
вы сами с  детства на  коне. Где 
истоки вашей любви к лошадям?

– Я родился и  вырос на  Бору. 
В то время было много бесплатных 
секций. Но так сложилось, что я по-
пал на конюшню. и всё, я попал! 
(Смеётся.) Мне было девять лет. 
первой лошадью, на которую я сел 
и с которой тут же благополучно 
свалился, была пломба – кобыла 
будённовской породы. Но, несмо-
тря на это, конюшня стала для меня 
вторым домом, а тренер – вторым 
отцом. очень благодарен Викто-
ру Александровичу Березовскому 
за науку, дай бог ему здоровья.

– С тех пор вся ваша жизнь 
связана с  этими прекрасными 
животными.

– Надо мной некоторые посме-
ивались: вот, мол, нашёл занятие, 
теперь всю жизнь будешь лошадям 
хвосты крутить. да, так случилось. 
Был у  меня перерыв, занимался 
немного другой деятельностью, 
но в итоге судьба снова свела меня 
с лошадьми.

– В 1995 году был сформиро-
ван отдельный кавалерийский 
взвод полка патрульно-постовой 
службы милиции Управления 
МВД России по  Нижнему Нов-
городу. Вы стали его сотрудни-
ком…

– Мэром тогда был иван петро-
вич скляров, он и выступил с этим 
предложением. Выбор пал на орлов-
ских рысаков серой масти, а мили-
ционеров-кавалеристов стали на-
бирать из спортсменов. Я в то время 
трудился в конноспортивной шко-
ле на сортировке. ко мне подошёл 
Александр константинович ирсец-
кий, пригласил работать в органы – 
я  согласился. со  временем стал 
помощником командира взвода, 
в 2004 году – командиром. Возглав-
лял взвод до 2014-го.

– А в сентябре прошлого года 
вы заняли пост директора СшОР 
по  современному пятиборью 
и  конному спорту. Долго при-
шлось привыкать?

– Нисколько! Хотя, конечно, 
практика работы с  лошадьми 
в военном подразделении очень 
сильно отличается от  практики 
в гражданской организации. тем 
более здесь дети. там лошадь  – 
боевая единица, а здесь мы под-
бираем животных, которые в пер-
вую очередь адекватно реагируют 
на ребёнка. Моя задача как дирек-
тора – сделать наши виды спорта 
(современное пятиборье, конный 
спорт) более доступными для де-
тей. Замечу, что занятия в нашей 
школе бесплатные, лошади также 
предоставляются безвозмездно.

очень хочу, чтобы у нас развива-
лись разные направления конного 
спорта – троеборье, джигитовка. 
планирую подтянуть побольше 
мальчишек, а  то  почему-то в  по-
следнее время конный спорт стал 
больше девичий. Будем работать 
и  с  детьми из  неблагополучных 
семей. планов много, но у нас за-
мечательный коллектив единомыш-
ленников. Уверен: всё получится!

Елена ВЛАСОВА
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НВ этом задании между собой 
пересекаются пять чайнвордов. 
Слова вписываются по часовой 
стрелке от цифры до цифры. 

БОЛЬшОЙ КВАДРАТ
1 – 2. гандболист сборной рос-

сии, шесть раз побеждавший в 
чемпионате своей страны вместе с 
«Чеховскими медведями», а также 
выигрывавший первенства испа-
нии, Украины и Белоруссии.

2 – 7. родной город конько-
бежца павла кулижникова, пловца 
Аркадия Вятчанина и хоккеиста 
Андрея Николишина.

7 – 25. профессия Василия по-
ликарпова, принимавшего участие 
в проектировании и строительстве 
главного стадиона страны – в Луж-
никах; за это бывший чемпион 
ссср по лёгкой атлетике был удо-
стоен Ленинской премии.

25 – 28. совокупность неровно-
стей земной поверхности, изобра-
жаемая на картах для спортивного 
ориентирования в трёхмерном 
представлении. 

28 – 27. самый высокий … в 
мире Metro Alpin, курсирующий 
на горнолыжном курорте Зас-Фе, 
полностью проложен в туннеле на 
горе Миттелаллалин в Швейцарии.

27 – 20. первый вице-прези-
дент ФХр, заместитель председа-
теля правления кХЛ и глава штаба 
национальной сборной россии по 
хоккею.

20 – 5. израильский, ранее со-
ветский и белорусский гроссмей-
стер, участник матча 2012 года за 
звание чемпиона мира по шахма-
там против Вишванатана Ананда.

5 – 1. Модельеры доменико … и 
стефано габбана начали сотрудни-
чать с футбольной сборной италии 
в 2006 году, когда дизайнеры соз-
дали первую коллекцию для игро-
ков, а те стали в ней чемпионами 
мира.

СРЕДНИЙ КВАДРАТ
6 – 9. первое название ниже-

городской женской футбольной 
команды, позднее переименован-
ной в «Волну».

9 – 21. Знаменитые испанские 
спортсмены – футболист Хаби или 
автогонщик Фернандо.

21 – 24. Выдающийся врач и пе-
дагог пётр Францевич Лесгафт – … 
научной системы физического вос-
питания в россии.

24 – 11. Любительская команда 
из микрорайона оргтруд города 
Владимира, носящая название ре-
ки, протекающей через областной 
центр.  

11 – 6. объявление у кассы 
дворца спорта о том, что все биле-
ты на хоккей проданы.

МАЛЫЙ КВАДРАТ
8 – 17. Белорусский футболист, 

один из лучших бомбардиров грод-
ненского «Немана», однофамилец 

дважды героя советского союза, 
три раза летавшего в космос.

17 – 22. Выдающийся советский 
баскетбольный тренер, чей образ в 
фильме «движение вверх» вопло-
тил на экране Владимир Машков. 

22 – 14. как зовут одного из 
сильнейших нижегородских тай-
боксёров – княгининца исхакова?

14 – 8. Знаменитая фирма спор-
тивных товаров, получившая на-
звание от быстроногой африкан-
ской антилопы с острыми рогами.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНИК

3 – 4. прославленный ниже-
городский тренер, при котором 
команда мастеров по хоккею с мя-
чом «старт» выиграла кубок ссср 
и шесть раз поднималась на пье-
дестал почёта чемпионатов страны.

4 – 16. одно из прежних назва-
ний клуба украинской футбольной 
премьер-лиги «Мариуполь».

16 – 26. самый результативный 
игрок (7 мячей) сборной ссср в 
финале олимпийских игр 1988 го-
да, закончившемся победой наших 
гандболистов над командой Юж-
ной кореи со счётом 32:25. 

26 – 23.  двукратный олимпий-
ский чемпион по хоккею, входив-
ший в состав знаменитой тройки 
ЦскА вместе с Анатолием Фирсо-
вым и Виктором полупановым. 

23 – 15. один из лучших трене-
ров в женском волейболе 60 – 70-х 
годов прошлого столетия; под его 
руководством девушки из ЦскА по 
два раза выиграли кубок европей-
ских чемпионок и кубок кубков, а 
также пять раз побеждали в чемпи-
онате страны. 

15 – 3. как зовут олимпийского 
чемпиона 1964 года по тяжёлой 

атлетике плюкфельдера, позднее 
ставшего не менее знаменитым 
тренером?      

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНИК

10 – 12. индийские сёстры таши 
и Нунгши, первая в истории пара 
близнецов, вместе взошедших на 
вершину Эвереста.

12 – 13. Международный ма-
стер, воспитанник петра дубинина, 
один из сильнейших нижегород-
ских шахматистов.

13 – 19. Уроженцем какого бе-
лорусского города является Вяче-
слав Яновский, последний совет-
ский олимпийский чемпион (1988) 
по боксу?

19 – 18. Нижегородский вело-
гонщик-профессионал, первым 
из наших соотечественников вы-
игравший этап знаменитой гонки 
«тур де Франс».

18 – 10. имя первого официаль-
ного чемпиона мира по шахматам, 
уроженца Австрийской империи 
стейница, на момент завоевания 
титула уже принявшего американ-
ское гражданство. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15
По горизонтали: 1. проброс. 4. 

Эмбарго. 8. рюкзачище. 10. раги-
мов. 11. кременчуг. 12. ермил. 13. 
переворот. 17. Вик. 18. кук. 19. се-
кундант. 23. «ирбис». 24. истоще-
ние. 25. «кроация». 26. Никарагуа. 
28. свалява. 29. Бульдог.   

По вертикали: 1. «перекоп». 2. 
Безумие. 3. ски. 4. «Энергетик». 5. 
Бэкгаммон. 6. размолвка. 7. обув-
щик. 9. Чендо. 14. рокировка. 15. 
Вербицкая. 16. «россиянка». 18. 
конкурс. 20. Узола. 21. древаль. 
22. трепанг. 27. куб.
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Ирина МАСАНОВА, мастер спорта международного 
класса по лёгкой атлетике, чемпионка и рекордсменка 

России по суточному бегу:
– очень люблю читать, но на бумажные книги не всегда 

хватает времени. Удобнее электронные, ведь они посто-
янно под рукой в телефоне. Часто слушаю на пробежках 
книги в аудиоформате. почти всегда, когда выполняю 

длительные тренировки, бегу под ту или иную книгу. 
п р е д п о ч и т а ю ,  к о н е ч н о ,  с п о р т и в н у ю  т е м а т и к у. 

и  полезно, и  интересно: новые знания, опыт, впечат-
ления, биографии. из  любимых книг отмечу произведение скотта джу-
река «ешь правильно, беги быстро» и  бестселлер кристофера Макдуг-
ла «рож дённый бежать».  прочитала много книг у  Мэта Фицджераль-
да  – про мотивацию, питание и  тренировки в  циклических видах спорта. 
сейчас читаю «продавец обуви» – про компанию Nike. Автор – её основатель Фил Найт. 
иногда беру классику и фантастику. среди последних книг не из области спорта 
были «Щегол» донны тартт и «Маленькие женщины» Луизы олкотт. перечитала 
также «противостояние» стивена кинга.

Бумажных книг у меня немного, только самые любимые. джурека даже беру 
с собой в поездки: мне с ним спокойнее.

Михаил КОЛМАКОВ, 
четырёхкратный чемпион 
России, чемпион Европы, 
победитель Кубка мира 
2019 года по паратриатлону:

– к сожалению, не  так часто, 
как хотелось бы, получается взять 
книгу в руки. даже находясь в само-
изоляции, тренируюсь по несколько 
часов в день. Всё остальное время ста-
раюсь проводить с детьми (у Михаила их трое. – прим. «Нс»). 
В основном читаю в дороге. предпочитаю классику, очень 
люблю произведения Александра сергеевича пушкина. он 
писал на разные темы: о любви, дружбе, природе, родине. 
и хотя творил около двухсот лет назад, его стихотворения, 
романы, повести актуальны по сей день.

из последних прочитанных книг понравился бестселлер 
американской писательницы Айн рэнд «Атлант расправил 
плечи». В основном же я читаю всё, что связано со спортом: 
новости, правила соревнований, рекомендации об особен-
ностях питания.

Павел КОМОЛОВ, полузащитник футбольного 
клуба «Нижний Новгород»:

– тяжело назвать три любимые книги. За послед-
нюю пару лет полюбил читать мемуары. Выделю книгу 
олега радзинского «случайные жизни», хотя к ней до-
бавил бы «крещённые крестами» Эдуарда кочергина, 
«крутой маршрут» евгении гинзбург и книгу «под-
строчник», написанную по документальному фильму 
про жизнь переводчицы художественной литературы 
Лилианны Лунгиной. трилогия «глубина» сергея Лукья-
ненко – это из того, что читал давно, возможно, единственная книга, которую 
я перечитывал когда-либо. Но это было чтение чисто ради развлечения. Чулпан 
Хаматова и катерина гордеева, «Время колоть лёд» – книга из разряда «почитать 
и подумать», очень интересная и талантливо написанная. где-то вдохновляющая, 
где-то, наоборот, обескураживающая. рекомендую к прочтению. Это те книги, 
что вспомнил в первую очередь. Не скажу, что они безоговорочно любимые. 
сейчас читаю книгу катерины гордеевой «Человек раздетый» – сборник самых 
интересных интервью журналистки. Во время прочтения опять-таки можно 
поразмышлять и просто узнать много нового в самых разных аспектах жизни.

книги люблю в «живом виде». пробовал читать с электронной книжки – 
не зашло.
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книга – дрУг ЧелоВека
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до лукьяненко

23 апреля отмечается Всемирный день 
книги и авторского права (World Book 
and Copyright Day), провозглашённый 
на сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в Париже 25 лет назад. В канун 
этой даты мы опросили нескольких 
известных спортсменов, представляющих 
Нижегородскую область, на тему 
их книжных пристрастий. В период 
самоизоляции особенно актуально 
и полезно заняться на досуге чтением.

книге не страшны расстояния, наше воображение способ-
но мгновенно перенести нас в любую точку планеты и даже 
Вселенной. Мы можем совершить любое путешествие благо-
даря чтению. Это сильное средство борьбы с одиночеством.

стоит отметить, что Всемирный день книги был учреждён 
в честь трёх гениев мировой литературы: Уильяма Шекспи-
ра (1564–1616), Мигеля де сервантеса (1547–1616) и инки 
гарсиласо де ла Веги (1539–1616). они скончались не только 
в один год, но и, как принято считать, в один день – 23 апреля. 
Вполне естественно, что генеральная конференция ЮНеско 
решила посвятить этот день книгам и авторам, призывая всех, 
особенно молодёжь, находить удовольствие в чтении и ува-
жать бесценный вклад тех, кто содействовал социальному 
и культурному прогрессу человечества.

У праздника есть традиция: начиная с 2001 года называют 
город, которому присваивают звание мировой столицы книги 
(сроком на один год). с 23 апреля 2020-го это куала-Лумпур. 
он был выбран благодаря тому, что в Малайзии большое 
внимание уделяется инклюзивному образованию, развитию 
общества, основанного на знаниях, и доступному чтению для 
всех слоёв населения.

А теперь – слово нашим спортсменам.

Юрий ИВАНЧИКОВ, вратарь хоккейного клуба «Старт»:
– из классики я бы выделил фантастический роман Александра Беляева «голова про-

фессора доуэля». также отмечу все книги английской писательницы джоан роулинг 
о гарри поттере. А самым любимым моим писателем является стивен кинг. особенно 
его ужастик «кладбище домашних животных». сейчас я остановился на триллерах 
американского автора «Мизери» и «кристина», которые тоже вышли в свет в восьми-
десятых годах прошлого века.

Вообще я предпочитаю традиционный вид книг. А в интернете, бывает, слушаю 
аудиокниги.

Давид САВЛОХОВ, вратарь 
мини-футбольного клуба 

«Оргхим»:
– если честно, меня трудно 

назвать настоящим книгома-
ном. из прочитанного понра-
вилось произведение дэна 

Брауна «код да Винчи». Увлёкся 
им ещё до  просмотра фильма. 

есть у этого автора ещё одна инте-
ресная книга – «Цифровая крепость». 

Это детектив о секретных службах сША. ещё отме-
чу канадского писателя и тренера по саморазвитию 
джона кехо, который в  своей книге «подсознание 
может всё!» рассказывает о скрытых ресурсах нашего 
головного мозга. На досуге собираюсь почитать серию 
романов о гарри поттере.

Несмотря на век цифровых технологий, мне при-
ятнее держать книгу в руках, без скачивания в ком-
пьютере. интернета хватает и в повседневной жизни.

Михаил ОРЛОВ, 
защитник хок-

кейного клуба 
«Торпедо»:

– Я с  дет-
с т в а  л ю б и л 
читать книги 

о  прик люче-
ниях, детекти-

вы и фантастику. 
е с л и  б р а т ь  п р и -

ключенческую литературу, то назову 
жюля Верна («таинственный остров», 
«двадцать тысяч  лье под водой» 
и «Вокруг света за 80 дней»). из де-
тективов нравились произведения 
сидни Шелдона, Артура конан дойля, 
из фантастики – книги про гарри пот-
тера и произведения Алекса орлова. 
последнего, помню, читал не отры-
ваясь и с нетерпением ждал выхода 
следующей книги.

Мне близка тема психологии. очень 
интересен дейл карнеги, привлека-
ет своими мотивирующими книгами 
джен синсеро. В данный момент меня 
заинтересовал мировой бестселлер 
Марка Мэнсона «тонкое искусство по-
фигизма». Люблю читать биографии 
и автобиографии людей, добившихся 
в  своём деле невероятных успехов, 
таких личностей, как Алекс Фергю-
сон, Анатолий тарасов, Вячеслав Фе-
тисов… сейчас хочу больше узнать 
про Юргена клоппа и пепа гвардиолу.

предпочитаю печатные вариан-
ты книг. А уж если нет возможности 
найти их на полках магазинов, тогда 
ищу электронные версии этих про-
изведений.

Элизабет АБРААМЯН, победитель и призёр 
первенств Европы, чемпионка России 
по настольному теннису:

– одно из моих любимых художественных 
произведений – роман Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова «Мастер и Маргарита». конечно, 
на чтение мало времени, но если книга меня 
зацепит, то просто не смогу оторваться. так полу-
чилось и с этим произведением. прочитала на од-
ном дыхании! понравились стиль Булгакова, его са-
тира, я бы даже сказала – некоторая стёбность. Я пережила 
море эмоций. Хочется прочитать что-то ещё столь же захватывающее.

Вообще, мне больше по душе книги по психологии. сейчас начала 
читать «подсознание может всё!» джона кехо. там говорится о силе 
нашего разума, о том, как важно уделять много внимания и времени 
нашим мыслям. Но и художественная литература помогает понять вну-
тренний мир человека, способствует самопознанию.

Бумажные книги для меня предпочтительнее электронных, потому 
что передают энергетику, которую очень важно прочувствовать. А ещё 
я открыла для себя аудиокниги. их можно слушать во время бега, при 
выполнении физических упражнений и домашних дел. очень удобно – 
советую всем.

Опрос провели Елена ВЛАСОВА, 
Дмитрий ВИТЮГОВ 

и Александр РЫЛОВ


