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«спорт порт» оНлайН
С 1 апреля в рамках акции «Ни дня без спорта» действует 
проект «Спорт Порт» онлайн». Всё о нём можно узнать 
на сайте и в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook и TikTok. Рубрики проекта обновляются 
ежедневно. Посмотреть контент можно совершенно 
бесплатно в любое удобное время.

Число участников проекта «Ни дня без спорта», 
инициированного региональным министерством 
спорта, постоянно растёт. К флешмобу уже 
присоединились более 600 нижегородцев.

среди них как профессиональные спортсмены, так и рядовые 
атлеты, которые делают первые шаги в сфере здорового образа 
жизни. свои домашние тренировки демонстрируют школьники, 
а сколько с физкультурой дружит детсадовцев! так, свою трени-
ровку показали ученики 4 а класса школы № 55 Нижнего Новго-
рода, а семья парфёновых (трёхлетний тимофей вместе с мамой 
еленой) предложила подводную зарядку для самых маленьких 
спортсменов.

Нижний Новгород, арзамас, Бор, саров, Выкса, Ветлуга, перво-
майск, кулебаки, княгинино, дзержинск – представители десятка 
городов региона уже стали участниками проекта «Ни дня без спор-
та». присоединяйтесь и вы!

«Ни дНя БеЗ спорта»

Флешмоб набрал обороты
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nn«киберпонедельник» 
начнём с «подзарядки»

КХЛ
КОЗЛОВ? БЕЛОВ? 
НЕМИРОВСКИ?
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БАСКЕтБоЛ
ЮБИЛЕй ВыхОда  
В ЭЛИту

специалисты утверждают: за-
нимаясь бальными танцами, че-
ловек развивается эмоционально 
и духовно, улучшает координацию 
и память, повышает самооценку 
и стрессоустойчивость. по при-
знанию спортивных физиологов, 
танцевальный спорт – один из са-
мых сложнокоординационных 
и энергозатратных видов. Вобрав 
в себя всю красоту и элегантность 
бального танца, он добавил в него 
отличную физическую форму, тон-
кую детализацию взаимодействия 
партнёров и отточенность каждо-
го движения на паркете.

– особенностью танцев, их 
изюминкой является то, что 
в них два человека взаимодей-
ствуют как одно целое. Это ис-
ключительно выгодно отличает 
наш вид спорта от других. Маль-
чики, на которых лежит ответ-

ственность за себя и за партнёр-
шу, вырастают в танцевальном 
спорте настоящими мужчина-
ми – сильными и внимательны-
ми, а  девочки  – элегантными 
и грациозными леди, – отмечает 
Владислав сломчинский, кото-
рый 16 лет работал заместите-
лем президента Нижегородской 
федерации танцевального спор-
та Юрия сиверса, а в 2018 году 
возглавил организацию.

танцы – один из самых массо-
вых видов спорта в нашей стране. 
Нижегородская федерация всег-
да была в числе лидеров по ко-
личеству соревнований, клубов, 
спорт сменов, специалистов. та-
кой НФтс стала во многом благо-
даря усилиям Юрия Валентинови-
ча сиверса – человека, который 
создал федерацию и руководил 
ею без малого четверть века. он 

ушёл из жиз-
ни в  январе 
2019 года.

сегодня благодаря поддерж-
ке министерства спорта Ниже-
городской области танцеваль-
ный спорт активно развивается 
не только в приволжской столи-
це (всего в Нижнем около трёх 
десятков клубов), но и в кстове, 
дзержинске, на Бору, в павло-
ве, Богородске, Балахне, сарове, 
Выксе, Ветлуге.

– как соревновательное ис-
кусство бальный танец возник 
в  Великобритании, английская 
школа долго доминировала в ми-
ре. соответственно, там же были 
и лучшие учителя, – подчёркивает 
Владислав сломчинский. – В ссср 
«буржуазная культура» была под 
запретом. активно пропаган-
дировались танцы советской 

программы, без знания 
которых нас просто не до-
пускали до участия в кон-
курсах. На протяжении мно-
гих лет все отечественные 
танцевальные дуэты исполня-
ли на турнирах не одну, не две, 
а три обязательные программы! 
и если по советской программе 
информации было хоть отбавляй, 
то любимые нами стандарт и ла-
тина находились на положении 
бедных родственников.

по словам президента НФтс, 
в  молодости на  какие только 
ухищрения он не шёл со своими 
сподвижниками, чтобы получить 
нужные сведения! На кинопро-
екторе, без звука, на обычной бе-
лой стене, спортсмены смотрели 
плёнки с международных сорев-
нований, снятые любительской 
кинокамерой с телевизора. Затем 

уже стали использоваться пер-
вые видеомагнитофоны. кассе-
ты с популярными конкурсами 
бесконечно копировались и за-

сматривались буквально до дыр.
– Мы учили вариации чемпи-

онов, свято веря, что это помо-
жет нам стать круче, – улыбается 
Владислав Витольдович. – пыта-
лись разглядеть нюансы, уловить 
стиль, разгадать секреты мастер-
ства. В новогоднюю ночь мы всей 
страной ждали перед телевизо-
рами бальные танцы, которые 
традиционно шли в эфире после 
«голубого огонька» и «Мелодий 
и ритмов зарубежной эстрады». 
Выступления кумиров того вре-
мени смотрели затаив дыхание!

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Спортивные 
бальные танцы 
уже много 
лет стучатся 
в программу 
Олимпийских 
игр, но пока МОК 
не даёт добро.
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единение душ 
на паркете

так, рубрика «киберпоне-
дельник» расскажет о самых ин-
тересных компьютерных играх. 
В рамках «подзарядки» можно 
бесплатно позаниматься фит-
несом, йогой и танцами в режи-
ме онлайн с помощью прямого 
эфира Instagram. В рубрике «да, 

это спорт» вы узнаете о самых 
интересных и  неожиданных 
видах спорта, которыми можно 
заниматься не выходя из дома. 
любителям челленджей при-
дутся по  душе рубрики «ком-
натный чемпион» и  «делай 
танцы». кроме того, пользова-

тели «инстаграма» могут 
поучаствовать в  шоу «алло, 
«спорт порт»?», где дарят при-
зы за правильные ответы вик-
торины, а также узнать всю по-
следнюю информацию о спорте 
в рубрике «почти спортивные 
новости».

 
2020 гОда

29 аПРЕЛя –
6 Мая

продолжение 
темы – на 5-й стр.

ежегодно 29 апреля 
по всему миру «кружит» 
международный день 
танца. Этот праздник 
начали отмечать 
с 1982 года по инициативе 
международного совета 
танца (International Dance 
Council) юНеско в день 
рождения французского 
балетмейстера жан-
жоржа Новерра. он был 
реформатором и теоретиком 
хореографического 
искусства, вошёл в историю 
как «отец современного 
балета».

3Танцоры международного 
класса Станислав Сломчинский 

и Елизавета Денисова являются 
ведущей парой региона.
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и Немировски вместе не уживутся. 
относительно гафурова (в перечне 
кандидатов на пост министра он 
фигурировал как директор по раз-
витию международной спортив-
ной организации Instat) официаль-
ного подтверждения нет, к тому же 
упомянутый telegram-канал позже 
допустил возможность отсутствия 
в «торпедо» генерального менед-
жера в  привычном виде. Что  же 
касается голубовского, то мы на-
ткнулись на мартовский материал 
сайта «Матч тВ», где приведены 
такие слова яна Валерьевича:

– идёт борьба за клуб. и если 
дальше против меня будут при-
меняться грязные приёмы, я рас-
скажу хоккейному миру, что здесь 
происходит…

БОГАТЫЕ 
НЕ ПЛАЧУТ

Между тем руководители неко-
торых клубов кХл исправно постав-
ляют новости в информпростран-
ство. преуспевает в этом, например, 
московское «динамо». да и вообще 
оно преуспевает. 23 апреля клуб, 
высший совет которого возглавля-
ет миллиардер аркадий ротенберг, 
организовал пресс-конференцию, 
на которой прозвучали сильные ве-
щи. динамовцы подтвердили, что 
у них есть деньги и на продление 
соглашения со шведом андре пе-
терссоном, и на операцию по воз-
вращению из ска дмитрия кагар-
лицкого. кроме того, уже на  два 
года подписан дмитрий яшкин, год 
контракта  – у  Вадима Шипачёва, 
есть договор с вратарём иваном 
Бочаровым. и это ещё не всё: клуб 
с бело-голубыми цветами – един-

ственный, кто будет иметь два 
«фарма» в Высшей хоккейной 

лиге: к  экс-тверскому «ди-
намо», которому теперь 
предстоит играть в подмо-

сковном красногорске, 
добавляется «ди-

намо» из  санкт-
петербурга.

Н е у д и в и -
те льно,  что 

бе ло-го лу-
б ы е  в ы -
с т у п а ю т 
за  подня-

тие потол-
ка зарплат 

в кХл до 1,1–
1 , 3   м и л л и -

арда рублей. 
«На наш взгляд, 

900  миллионов  – 
э т о  м а л о ,  ч т о б ы 

люди, имеющие доступ к инфор-
мации, закрытой для широкой 
публики.

«ещё 10  дней назад всё было 
примерно понятно: гендиректор 
Харламов кроме своего генераль-
ного менеджера приводит и тре-
нера Виктора козлова, – говорится 
в сообщении. – Но на этапе пред-
ставления руководству области 
этот план накрылся медным тазом, 
и партия Харламова впала в неми-
лость. тогда же был возобновлён 
диалог с  Немировски, который 
находится в канаде. причём но-
вый контракт канадскому трене-
ру предлагается на значительно 
сниженных условиях (в феврале 
2020-го он и Никитин договори-
лись на  25  миллионов рублей 
за сезон). генеральный менеджер 
голубовский получил уведомле-
ние об увольнении, а на его место 
взят никому не известный в спор-
тивном мире 32-летний Максим 
гафуров, который участвовал 
в  конкурсе на  должность мини-
стра спорта Нижегородской об-
ласти… при этом «торпедо» пока 
не  ведёт какую-либо селекцию, 
а большинство лидеров собира-
ется покинуть команду. Баранцев, 
скорее всего, уйдёт в «локомотив», 
Шрёдер и линдбек отправляются 
в  «йокерит», геноуэй и  Бочаров 
будут играть в «автомобилисте». 
жафяров намерен попробовать 
свои силы в НХл и вряд ли оста-
нется в Нижнем».

примечательная ремарк а. 
25  апреля «спортбокс» опубли-
ковал короткое интервью с  экс-
тренером «Магнитки» Виктором 
козловым, и вот как он проком-
ментировал корреспонденту из-
дания сообщения о своём «тор-
педовском будущем»:

– Знаю про интерес со сто-
роны клуба, но с конкретным 
предложением на меня никто 
не  выходил. а  с  алек-
с а н д р о м  Х а р л а -
мовым действи-
т е л ь н о  о ч е н ь 
давно дружим. 
Мы  же одно-
годки, с 14 лет 
привлекались 
в сборные сво-
его возраста.

получает-
ся – ясно, что 
ничего не яс-
но. Всё толь-
к о  з а п у т а -
лось. Но сда-
ё т с я  н а м , 
Х а р л а м о в 

СТОЛИЧНЫЙ 
«ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

кроме Виктора козлова сМи 
назвали ещё одного претенден-
та на  пост главного тренера на-
шего клуба. 53-летний москвич 
Валерий Белов  – мастер спорта 
международного класса, заслу-
женный тренер россии. трудился 
ассистентом Зинэтулы Билялетди-
нова в московском «динамо» и «ак 
Барсе», работал при этом и с Ми-
хаилом Варнаковым-старшим. 
также получил опыт чемпионской 
работы в «динамо» с Владимиром 
крикуновым. Вместе с дмитрием 
Юшкевичем, игорем Никитиным 
и Владимиром Мышкиным помо-
гал Билялетдинову на золотом для 
нашей сборной чемпионате мира 
2012 года. Затем пару сезонов был 
первым наставником «ак Барса», 
тогда уже двукратного обладате-
ля кубка гагарина. В 2016-м на три 
года встал у руля подмосковного 
«Витязя».

р а с с к а з ы в а е т  ж у р н а л и с т 
«спорт-Экспресса» алексей Шев-
ченко:

«ещё пару дней назад счита-
лось, что ситуация в  «торпедо» 
однозначная, команду вот-вот 
возглавит Виктор козлов, и  эта 
кандидатура не  вызывала во-
просов. да, дебютант, но надо же 
молодым специалистам давать 
шанс. при нём за короткий пери-

од «Металлург» 
играл не слиш-
ком красиво, 
но вы же пом-
ните, что было 
в   М а г н и т о -

горске. Хотелось узнать, что он 
вынес из работы в клубе, какими 
идеями пропитался. Но сейчас уже 
появилась информация о том, что 
одним из претендентов на долж-
ность тренера стал Валерий Белов.

год про него ничего слышно 
не было. после того, как в подоль-
ске Белову не предложили новый 
контракт, о нём не было никаких 
известий. тренер ни разу не фи-
гурировал ни  в  каких списках 
претендентов на должность в тех 
или иных клубах, про него вообще 
вспомнили только сейчас. Белов 
никогда не любил интервью, обще-
ние со сМи. Не изменился и за год 
простоя. Верит в своего агента, ко-
торый ищет варианты, и ждёт их. 
Ну что же, тоже позиция.

Валерий Белов в «Витязе» дваж-
ды попадал в плей-офф, это дей-
ствительно неплохой результат, 
но ещё до конца сезона там при-
няли решение расстаться с ним, 
и попадание в восьмёрку ничего 
не изменило. обстановка внутри 
команды при Белове была та ещё: 
постоянное напряжение, давление 
на хоккеистов, претензии, иногда 
совсем необоснованные. Всегда 
складывалось ощущение, что он 
не  доверяет игрокам. при этом, 
безусловно, у него есть кое-какие 
знания, опыт. Но  Белов потерял 
год, а за это время очень многое 
изменилось».

кое-что из написанного вызы-
вает возражения. козлов всё-таки 
не дебютант, немаленькое интер-
вью с Беловым было опубликовано 
27 сентября 2019 года на Allhockey.
ru – когда читаешь, то совсем не ка-
жется, будто «подозреваемый» в не-
доверии к людям Валерий генна-
дьевич закрыт для прессы. Но это 
частности. какую обстановку он соз-
даст в своей новой команде – вот 
в чём вопрос. а главное – будет ли 
ею «торпедо»?

ВЕРСИИ  
ПРО НЕМИРОВСКИ

какое-то время практически 
не приходилось сомневаться, что 
трудовые отношения с  дэвидом 
Немировски наш клуб не продлит. 
Было предположение, что он за-

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

Любить  
всей душой
Таково жизненное кредо форварда ниже-
городского «СКИФа» Виктории КУЛИШО-
ВОЙ. Она участвует в  борьбе за  звание 
«самой красивой, креативной и изящной» 
девушки Женской хоккейной лиги.

НА ГИТАРЕ ИГРАЕТ, 
КЛИПЫ СНИМАЕТ

12 августа Виктории исполнится 21 год. ро-
дилась она в Мегионе – это город в Ханты-Ман-

сийском автономном округе. Увлеклась хоккеем, 
позже оказалась перед выбором, где повышать 
мастерство – в екатеринбурге или Нижнем Нов-
городе. Вика отдала предпочтение столице при-
волжья, своё 14-летие отметила уже на сборах 
девчат «скиФа». Ныне она мастер спорта между-
народного класса. Чемпионка Всемирной зим-
ней Универсиады 2019 года, бронзовый призёр 
молодежного чемпионата мира 2017-го, облада-
тельница двух бронзовых медалей чемпионата 
жХл. Участница олимпиады-2018 в пхёнчхане.

– Моё жизненное кредо – любить всей ду-
шой. и я люблю… я люблю свою семью, близ-
ких и друзей. люблю родину, музыку и всё, что 
с ней связано. люблю играть на гитаре, а ещё – 

путешествовать и наслаждаться красотой окру-
жающего мира. и конечно, как неотъемлемую 
и большую часть своей жизни, люблю хоккей, – 
рассказала о себе Виктория, которая убежде-
на: – если любовь в нас, то она и вокруг нас!

кулишова развивает свой профиль на сер-
висе TicTok (интернет-ресурс для создания 
и распространения коротких видеоклипов). 
снимает много интересных видео, у неё уже бо-
лее 140 тысяч подписчиков. Между прочим, это 
умение Вики оценили рекламодатели: от них 
поступают заказы на ролики.

В рамках проекта «Мисс красивая лига 
2020» сайт жХл опубликовал блиц-интервью 
с нижегородской спортсменкой.

КХЛ
30 апреля будет ровно семь недель с того момента, как 
в Континентальной хоккейной лиге состоялся последний 
матч перед вынужденным нажатием кнопки «стоп». 12 марта 
в матче без зрителей московское «Динамо» взяло верх 
над «Спартаком» – 3:2 ОТ, благодаря чему закрыло список 
участников полуфиналов конференций. Этот сезон доигран 
уже не будет, надо думать о следующем. Увы, с «Торпедо» пока 
фактически детективная неопределённость.

Торпедовский детектив

менит андрея скабелку в «Бары-
се», за который выступал в сезоне 
2009/10. Бывший государствен-
ный тренер республики казахстан 
по хоккею с шайбой сергей Ша-
вернев охарактеризовал дэвида 
семёновича как подходящую лич-
ность, искреннего профессионала 
своего дела. Но 24 апреля портал 
«Чемпионат» опубликовал табли-
цу состоявшихся и потенциальных 
переходов в кХл, где следующее 
место работы Немировски не обо-
значено даже теоретически, в спи-
ске наставников для «Барыса» его 
нет. попутно заметим: хоккеи-
сты, имеющие право выступать 
за  сборную казахстана, отныне 
не будут считаться легионерами 
в российских клубах лиги.

один из  самых влиятельных 
в нашей стране хоккейных аген-
тов, бывший генеральный менед-
жер сборной казахстана Шуми Ба-
баев высказал собственную точку 
зрения относительно приезда 
дэвида семёновича в Нур-султан:

– я уверен, что дэвид Неми-
ровски может вырасти в хорошего 
специалиста, но работа в «торпе-
до» отличается от работы в «Бары-
се». Знаю его очень хорошо, поэто-
му могу сказать, что на сегодняш-
ний день он не готов возглавить 
«Барыс». он просто не делает то, 
что нужно. пройдёт какое-то вре-
мя, и он будет готов.

Что именно Немировски «не де-
лает», Бабаев не пояснил.

кого  бы нам хотелось видеть 
в  качестве главкома «торпедо»? 
Не скрываем: дэвида Немировски, 
который отлично ладит с игрока-
ми. о  том, что он всё  же может 
остаться в Нижнем, мы прочитали 

на  днях в  telegram-
к а н а л е  « а р е н а 

Бреда», который 
о р и е н т и р у е т -
ся на  сведения 

от  инсайде-
ров. Это 
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Президент КХЛ 
заслуженный 
мастер спорта 
Алексей Морозов 
сообщил, что 
следующий 
чемпионат 
планируется 
начать 
2 сентября. 
Решение 
об итоговом 
распределении 
мест в сезоне 
2019/20 примет 
совет директоров 
лиги.

!

Фото с сайта жХк «скиФ»

3«Что день грядущий нам готовит?» 
Дэвид Немировски, Артём Чубаров 

(справа) и тренер вратарей «Торпедо» 
Клемен Мохорич не знают, где будут 

в ближайшее межсезонье.
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«Спартак» 
не предложил 
новый контракт 
экс-лидеру 
«Торпедо» 
Каспарсу 
Даугавиньшу. 
Среди тех, кто 
покинет ряды 
красно-белых, 
ещё два бывших 
игрока ниже-
городского 
клуба – Иван 
Вишневский 
и Геннадий 
Столяров.

!
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– Что делает тебя счастливой?
– я счастлива, когда счастливы близкие мне люди!
– О чём ты мечтаешь?
– о золотых олимпийских медалях.
– Чего боишься?
– Боюсь представить свою жизнь без хоккея.
– Кем хотела стать в детстве?
– Мечтала стать стоматологом и лечить зубки 

деткам.
– Что значит, в твоём понимании, красота?
– я считаю, она сочетает в себе многое. Напри‑

мер, если девушка добрая, отзывчивая и не вы‑
носит мозг, тогда она красивая.

и здесь нужно сказать, что Виктория здорово 
отличается от классических представительниц 

прекрасного пола. В декабре 2019 года жХл раз‑
местила развёрнутую беседу с кулишовой, где 
есть такие фразы: «с макияжем у меня нет про‑
блем: я не крашусь»; «люблю свободную одежду 
oversize, мне нравятся широкие кофты и фут‑
болки. Меня не увидишь на каблуках и в платье: 
это не моё».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАЙБ 
ТРИНАДЦАТОГО НОМЕРА

Вот такая она, скифянка Вика – яркая, ори‑
гинальная, творческая. Бесспорно красивая. 
и первый тур конкурса красоты хоккеисток она 
выиграла! Нижегородке отдали симпатии 1130 бо‑

лельщиков. За форварда красноярской «Бирюсы» 
софию лифатову проголосовали 1038 человек, 
а за вратаря петербургского «динамо» Милену 
третяк – 746.

Уже стартовал второй этап – творческое за‑
дание. до 26 апреля каждой из трёх участниц 
нужно было снять креативный видеоролик под 
хештегом #Будьдомакрасиво – хоккеистки рас‑
сказывают и показывают, как с пользой проводят 
время в домашней обстановке при самоизоляции. 
с 28‑го числа в социальных сетях жХл («Вконтак‑
те» и Instagram) публикуются работы спортсме‑
нок, снова идёт голосование. результаты первого 
и второго этапов будут суммированы и переданы 
на суд жюри, которое примет финальное решение.

а в  завершение  – статистика. В  регулярном 
чемпионате женской хоккейной лиги сезона 
2019/20 Виктория кулишова набрала 20 очков (12 + 
8) в 27 матчах. Это 20‑е место в лиге и 3‑е в «скиФе», 
после ландыш Фаляховой (10 + 17, общая 8‑я по‑
зиция) и оксаны Братищевой (12 + 11, 14‑я). В спи‑
ске снайперов кулишова находится на 12‑й строчке 
среди всех игроков, Братищева и она – лучшие по за‑
битым голам в нашей команде. За пять сезонов жХл 
поклонница сидни кросби, выступающая, однако, 
не под 87‑м, а под 13‑м номером, провела 130 игр, 
если включить сюда один Матч звёзд. 56 очков – 
«регулярка» плюс плей‑офф – сложились из 32 за‑
брошенных шайб и 24 результативных передач.

Подготовил Александр РЫЛОВ

КОНКУРСКХЛ

поделиться промежуточными результатами после 
двух туров «Нижегородский спорт» планировал в вы‑
пуске за 22 апреля, но сложности с распространением 
газеты в условиях самоизоляции вынудили нас отложить 
всё на неделю. Многие постоянные наши читатели, увы, 
не могут найти «Нс» в точках продажи. Некоторые даже 
посчитали, что на период пандемии издание приостано‑
вило свою деятельность. ох уж этот коронавирус…

к счастью, у нас есть возможность работать. и мы 
очень рады, что всё же получаем письма на конкурс – 
как по электронной, так и по обычной почте. особенно 
приятно читать адресованные редакции добрые слова, 
тёплые пожелания. спасибо вам, друзья!

переходим к итогам второго тура. отлично проявили 
себя несколько участников, в числе которых выигравший 
первый тур александр Михайлович кочешков. Второй 
раз подряд он набрал 8 очков. На снимке 1 узнал торпе‑
довцев Владимира астафьева и сергея еганова (справа), 
а также воспитанника горьковского хоккея андрея Хо‑
мутова из Цска – трёхкратного олимпийского чемпиона. 
На снимке 2 увидел Владимира ковина и Вячеслава Быко‑
ва, тогда ещё хоккеиста челябинского «трактора». кстати, 
за ковиным находится Михаил Варнаков, а на скамейке 
запасных – сергей тюляпкин, и были те, кто это указал. 
следующая по порядку фотография запечатлела на льду 
алексея Мишина и защитника свердловского «автомо‑
билиста» александра асташёва, в сезоне 1975/76 высту‑
павшего за «торпедо». Назвав их, живущий в Нижнем 
Новгороде александр кочешков получил ещё два балла. 
а за счёт последнего фото заработал в общей сложности 
16‑е очко: у ворот «крыльев советов» – сергей Новосёлов.

также по 8 очков во втором туре набрали Николай 
александрович леванов и Валерий павлович Чижов. 
Николай александрович был абсолютно прав, включив 
в свой список голкипера «автомобилиста» сергея пече‑
нина (фото 3) и вратаря «крыльев» сергея дроздова (сни‑
мок 4), в сезоне 1989/90 защищавшего последний рубеж 
«торпедо». а Валерий павлович назвал не только дроздо‑
ва, но и защитника «крылышек» константина курашёва. 
сейчас константин Борисович – главный тренер клуба 
Высшей хоккейной лиги «ска‑Нева» (санкт‑петербург).

Николай леванов с 13 очками вышел на второе ме‑
сто. третью позицию занимает евгений Ураков, у него 
11 баллов (4 + 7). Задания, опубликованные 22 апреля, 
на 7 баллов выполнила и единственная участница кон‑
курса – Надежда ивановна кравец. Вот только номер 
за 25 марта, к нашему огорчению, она пропустила. по‑
этому на четвёртом месте – Валерий Чижов. результат 
10,5 очка обусловлен тем, что в ответах на вопросы перво‑
го этапа Валерий павлович написал: «снимок № 2 – Вла‑
димир Воробьёв или сергей тюляпкин».

отдельно похвалим пресс‑атташе хоккейного клуба 
«старт» сергея дуничкина: во втором туре он принял 
участие вне зачёта и «выбил» 10 баллов! желаем, чтобы 
сегодняшние задания кому‑то принесли такое же коли‑
чество очков.

Условие остаётся неизменным: надо узнать на снимках 
как можно больше действующих лиц. одно меткое по‑
падание – одно очко. победителя конкурса определим 
по сумме всех этапов – их будет пять. промежуточные 
результаты ждите в одном из майских номеров.

ответы присылайте на электронную почту nnovsport@
mail.ru или по адресу 603005, Нижний Новгород, улица 
Ульянова, 10 а, помещение п 50, п 51. Будьте здоровы, 
сохраняйте спокойствие и оптимизм!

Пост главного 
тренера 
«Трактора» 
руководство 
хочет доверить 
бывшему 
защитнику 
«Торпедо» Анвару 
Гатиятулину, 
два года назад 
приведшему 
челябинцев 
к бронзовым 
медалям 
чемпионата 
КХЛ. Уходят 
из «Трактора» 
коуч Владимир 
Юрзинов‑ 
младший, 
кипер Станислав 
Галимов 
и форвард 
Эндрю Кэйлоф, 
работавшие 
в столице 
Приволжья.

!

Вот и настала пора третьего тура 
ретроспективного фотоконкурса, 
который мы проводим благодаря 
маститому фотожурналисту Сергею 
Аристову. Предыдущие задания были 
опубликованы в номерах за 25 марта 
и 8 апреля.

Хоккей!  
Как много 
в этом 
слове…

удержать ребят. а 1,7 миллиарда, 
как предлагают некоторые клубы, 
слишком много», – отметил гене‑
ральный директор Хк «динамо» 
евгений кровопусков. он же за‑
явил, что клуб намерен побороть‑
ся за  самого овечкина! правда, 
не  сейчас: 13‑летний контракт 
александра с «Вашингтоном» за‑
кончится летом 2021 года.

В общем, в  континентальной 
хоккейной лиге всё не  так  уж 
плохо, если говорить об отдель‑
ных  – богатых  – командах. да, 
Цска потерял нескольких фор‑
вардов  – кирилла капризова, 
Михаила григоренко, Максима 
Шалунова, линдена Вея, – но до‑
говорился о контракте с Николаем 
голдобиным (100 миллионов ру‑
блей за два года), на очереди ещё 
один нападающий из  северной 
америки – Валентин Зыков. под‑
писаны новые соглашения с анто‑
ном слепышевым и константином 
окуловым. На антона претендовал 
«Эдмонтон» (предлагал контракт 
на 1,2 миллиона долларов), к кон‑
стантину проявлял интерес «Мон‑
реаль», но  оба решили играть 
в  российском чемпионате. Воз‑
можно, Цска вернёт на прежний 
уровень центрального нападаю‑
щего андрея локтионова из маг‑
нитогорского «Металлурга».

любопытно, что на  роль вто‑
рого армейского кипера (первым 
в связи с отъездом в НХл ильи со‑
рокина будет швед ларс Юханс‑
сон) прочат нижегородца алек‑
сандра Шарыченкова, ранее защи‑
щавшего ворота московского «ди‑
намо», «Югры», «ак Барса» и «Неф‑
техимика». Всё то  же «динамо», 
кроме Юусо Хиетанена, сохранило 
другого экс‑торпедовского защит‑
ника – Михаила григорьева. а вос‑
питанник нижегородского хоккея 
35‑летний яков рылов заключил 
новый контракт со «спартаком» – 
до 30.04.2022.

– У нас прекрасный коллек‑
тив и отличный тренерский штаб 
во главе с олегом Знарком. когда 
узнал, что он остаётся, то решил 
не искать другие варианты, – под‑
черкнул бывший ученик нашего 
тренера александра Николаевича 
Федотова.

рылов полагает, что в  следу‑
ющем сезоне «спартаку» будет 
по  силам добраться до  финала 
конференции. В выполнении по‑
ставленных задач снова примет 
участие и экс‑кипер торпедовской 
системы Никита Беспалов. также 
есть сведения, что в тренерский 
штаб олега Знарка может войти 
нижегородец Владимир Федосов, 
в прошлом ключевой игрок обо‑
роны автозаводцев. Ну а главная 
новость – из «авангарда» в «спар‑
так» на зарплату 100 миллионов 
за сезон должен перейти Вячес‑
лав Войнов. притом красно‑белых 
к богатеям вроде бы не отнесёшь, 
зарплатный бюджет клуба в  се‑
зоне 2019/20 составлял 720 мил‑
лионов рублей. для сравнения: 
в  «торпедо»  – 470  миллионов, 
в «динамо» (Москва) – 1 миллиард, 
в Цска (как и в ска) – 1,75 милли‑
арда рублей.

Александр РЫЛОВ

Генеральным 
менеджером 
«Авангарда» 
вместо Максима 
Сушинского 
назначен 
Алексей Волков – 
известный 
в прошлом 
вратарь, который 
был главным 
специалистом 
по скаутингу 
в ЦСКА. По нашим 
сведениям, 
именно Волкова 
хотели поставить 
в «Торпедо» 
на место Яна 
Голубовского.

!

Один из самых 
ярких игроков 
за всю историю 
КХЛ Сергей 
Мозякин, 
возможно, 
останется 
в «Металлурге». 
Вице‑президент 
и директор клуба 
Сергей Ласьков 
сообщил, что 
с Мозякиным 
удалось найти 
«понимание 
по общим цифрам 
зарплаты».

!
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Дмитрий КУЛАГИН, 27  лет. 
один из самых молодых и, пожалуй, 
самый талантливый игрок в составе 
«горожан». провёл ещё один сезон 
в Нижнем, но Зоран лукич не стал 
терпеть выходки своего подопечно‑
го. по весне воспитанник Цска уму‑
дрился угодить в больницу… после 
драки в ночном клубе. а в межсезо‑
нье перебрался в «триумф» (любер‑
цы). далее получился удачный се‑
зон в самарских «красных крыльях», 
который ознаменовался победами 
в  кубке страны и  кубке Вызова 
ФиБа. ещё в  2013  году в  составе 
сборной россии кулагин стал побе‑
дителем Всемирной Универсиады 
в казани. с того времени регуляр‑
но привлекается в главную команду 
страны. после успеха на студенче‑
ских играх вернулся в «триумф», 
на следующий год перешёл в пи‑
терский «Зенит», но титулов не до‑
бился ни там ни там. Зато обратил 
на себя внимание самого Цска, где 
задержался на целых два сезона. 
В  2016  году в  составе армейцев 
дмитрий стал победителем евро‑
лиги УлеБ, хотя и не был на ведущих 
ролях. а ещё – дважды выиграл еди‑
ную лигу ВтБ. с 2017 года кулагин 
выступает за «локомотив‑кубань» 
(краснодар). В его составе выиграл 
кубок россии (2018). В финале же‑
лезнодорожники разгромили Бк 
«НН» – 85:64, а экс‑«горожанин» был 
признан MVP «Финала четырёх».

Сергей ОВЕШКОВ, 34 года. ещё 
на сезон 218‑сантиметровый гигант 
задержался в Нижнем, после чего 
продолжил выступать на более низ‑
ком уровне. Уроженец екатеринбур‑
га поиграл за «рускон‑Мордовию», 
«союз» (Заречный), «планету‑Уни‑
верситет» (Ухта), а карьеру завер‑
шил на любительском уровне.

Александр ПУСТОГВАР, 35 лет. 
ещё два сезона отыграл за «Ниж‑
ний», после чего уехал на родину, 
в  Беларусь, где в  2013  году стал 
чемпионом страны в составе клу‑
ба «Цмоки‑Минск». потом сезон 
защищал цвета московского «ди‑
намо», а с 2014 по 2019 год зараба‑
тывал на жизнь в клубах румынии 
и  Венгрии, несколько раз стано‑
вился призёром чемпионатов этих 
стран. В минувшем сезоне вернулся 
в «Цмоки‑Минск», вдобавок стал ка‑
питаном сборной Беларуси.

Александр ПУШКИН, 33  го-
да. самарец не остался в Нижнем, 
на высоком уровне так и не заиграл: 
«Университет‑Югра», «союз», «авто‑
дор», «алтайБаскет». прошедший 
сезон провёл в сургуте. Зато пуш‑
кин вошёл в историю отечествен‑
ного баскетбола. 8 июля 2012 года 
в матче за 3‑е место Универсиады 
вузов Минсельхоза россии между 
самарской государственной сель‑
хозакадемией и  сборной казан‑
ского государственного аграрно‑
го университета (счёт  – 138:101) 
александр набрал 118 очков и стал 

НОКАУТИРОВАЛИ 
КОНКУРЕНТОВ

Весной 2009  года Бк «НН» 
в своём первом сезоне под руко‑
водством Зорана лукича финиши‑
ровал на  7‑м месте в  дивизионе 
«Б». Но  то  было фактически ста‑
новление клуба, куда также при‑
шёл титулованный сергей панов. 
Заручившись поддержкой област‑
ного правительства, «горожане» 
в следующий сезон вступали уже 
в ранге одного из фаворитов. со‑
став почти полностью обновился, 
пришло много молодых талантли‑
вых ребят, которые не стеснялись 
брать на себя инициативу.

из‑за ряда переносов получи‑
лось так, что «Нижний» начал сезон 
с 12 домашних матчей подряд. Это 
позволило создать хороший задел, 
а по итогам первого круга чёрно‑
белые буквально нокаутировали 
конкурентов – 23 победы и только 
одно поражение!

За несколько туров до финиша 
«горожане» получили возможность 
при своих зрителях досрочно вы‑
играть золотые награды. В празд‑
ничный день первомая трибуны 
спорткомплекса «Мещера» были 
заполнены до отказа, на игру про‑
тив «темпа‑сУМЗ» из ревды приеха‑
ли первые лица области, включая 
губернатора Валерия Шанцева. 
поединок получился непростым, 
но благодаря желанию и потрясаю‑
щей самоотдаче хозяева площадки 
взяли верх – 76:69.

На днях мы связались с форвар‑
дом чемпионского состава Бк «НН» 
мастером спорта александром Зай‑
киным, который в том матче с 13 оч‑
ками стал самым результативным 
игроком нашей команды.

– Воспоминания самые позитив‑
ные, собрался отличный коллек‑
тив: игроки, тренеры, руководство 
клуба, – отметил баскетболист. – 
рад, что тогда мне представилась 
возможность поиграть у  себя 
на родине и поднять понимание 
баскетбола на  высокую ступень. 
Мы стали первопроходцами! Бла‑
годаря правильно поставленной 
цели, пониманию того, что и как 
нужно делать, всё работало как 
часы. каждый занимался своим 
делом, и результат не заставил се‑
бя долго ждать. команда состояла 
из ребят, знакомых мне уже много 
лет, со всеми я был в отличных от‑
ношениях, и до сих пор мы созва‑
ниваемся и общаемся. со многими 
потом довелось поиграть за другие 

«Зенит». с ним выиграл бронзу бан‑
ковской лиги. далее головин пошёл 
на понижение. три сезона провёл 
в «самаре», в прошлом году помог 
команде выиграть турнир в супер‑
лиге. В  минувшем недоигранном 
сезоне выступал за  «Восток‑65» 
(Южно‑сахалинск).

Дмитрий ДОГАДИН, 38  лет. 
к сожалению, наш земляк не при‑
годился «Нижнему» на более вы‑
соком уровне. по сезону отыграл 
за «рускон‑Мордовию» (саранск), 
«каспий» (казахстан) и «каМит‑Уни‑
верситет» (тверь). В 2017 году помог 
Бк «атом» из сарова завоевать сере‑
бро в финале пФо Межрегиональ‑
ной любительской баскетбольной 
лиги. Завершил игровую карьеру.

Александр ЗАЙКИН, 35  лет. 
тоже не  остался в  родном горо‑
де. перешёл в «темп‑сУМЗ», затем 
в его карьере были «автодор» (са‑
ратов), «Университет‑Югра» (сур‑
гут), «алтайБаскет» (Барнаул), «са‑
мара‑сгЭУ», «строитель» (Энгельс), 
«иркут» (иркутск), «арсенал» (тула). 
В 2018 году завершил карьеру игро‑
ка в «Буревестнике» (ярославль).

Иван КРИВКО, 35 лет. покинув 
чемпионский состав, по  сезону 
отыг рал за  «темп‑сУМЗ» и  «ру‑
скон‑Мордовию». В 2012 году уе‑
хал на родину – в казахстан, про‑
вёл пару сезонов за  «капшагай» 
из одноимённого города. Вернув‑
шись в россию, играл на первен‑
ство ревды, в Межрегиональной 
любительской баскетбольной лиге. 
с 2016 года возглавляет Федера‑
цию баскетбола ямало‑Ненецкого 
автономного округа.

команды. когда в 2008 году Зоран 
лукич приехал в Нижний, трудно 
было предположить, что он добьёт‑
ся больших высот. Всё‑таки тогда 
мало кто его знал. Но Зоран рос 
вместе с клубом и смог вывести его 
на серьёзный уровень. к сожале‑
нию, мне не удалось остаться в Бк 
«НН», но зла ни на кого не держу. 
с лукичем мы остались в нормаль‑
ных отношениях.

– Мы добились хорошего резуль‑
тата с одним из самых молодых со‑
ставов в дивизионе «Б», – подчерк‑
нул 10 лет назад в эксклюзивном ин‑
тервью «Нижегородскому спорту» 
Зоран лукич. – даже если какой‑то 
игрок у нас выбывал из‑за травмы, 
ребята в большинстве случаев про‑
должали играть уверенно – этим 
я тоже доволен. для начала необ‑
ходимо закрепиться в элите, то есть 
не стать последними. а дальше бу‑
дем развиваться, совершенство‑
ваться. главное – ни в коем случае 
не стоять на месте. двигаться толь‑
ко вперёд!

Что ж, слова сербского специ‑
алиста не разошлись с делом. одно 
участие «горожан» в евролиге УлеБ 
чего стоит! Хочется верить, что ког‑
да‑нибудь мы там ещё сыграем. Ведь 
это было по‑настоящему круто!

С РИНГА.. . 
НА  СЦЕНУ

– Впервые вживую бальные 
танцы я увидел в семидесятых го‑
дах прошлого века, будучи ещё 
школьником, – рассказывает пре‑
зидент Нижегородской федерации 
танцевального спорта Владислав 
сломчинский. – к нам в дом куль‑
туры рабочего посёлка правдинск 
с шефским концертом приехал тан‑
цевальный коллектив из областно‑
го центра. Зрелище не оставило ме‑
ня равнодушным, но, как говорится, 
не зацепило. тогда на первом месте 
стоял спорт: я имел первый разряд 
и звание чемпиона области по бок‑
су, любил хоккей, лыжи, волейбол.

судьбоносной оказалась вторая 
встреча с танцами. после оконча‑
ния школы Владислав сдал вступи‑
тельные экзамены, но не прошёл 
по конкурсу в мединститут и ждал 
призыва в армию. однажды он слу‑
чайно оказался на вечере отдыха 
в доме культуры.

– то, что я там увидел, повергло 
меня в шок: на вечере выступали 
ребята, которых я знал с детства, – 
вспоминает наш собеседник. – они 
танцевали! позже узнал, что это 
были «русский лирический», «су‑
дарушка», «Вару‑вару», «Фигурный 
вальс» – самые простые танцы со‑
ветской программы. Но тогда я был 
просто покорён!

Новое увлечение захлестнуло 
парня с головой. он специально, 
чтобы отложить срок призыва, по‑
ступил в Балахнинский энергети‑
ческий техникум и всё свободное 
время отдавал танцам.

– Быстро понял, что это моё, – 
продолжает сломчинский. – Зани‑
мался словно одержимый, как при‑
вык это делать в спорте – до седь‑
мого пота. Буквально через год стал 
лучшим в  своём коллективе. Мы 
танцевали всё подряд – эстрадные, 
народные, бальные танцы, исполь‑
зовали балетный станок, изучали 
основы классической хореографии. 
с приоритетами для себя опреде‑
лился сразу: бальные танцы нрави‑
лись больше всего.

А МОГ БЫ ЛЕЧИТЬ 
ЛЮДЕЙ

Вместе с  товарищами слом‑
чинский много выступал перед 
публикой, с концертами они ез‑
дили по району и области. а боль‑
ше всего запомнились «вылазки» 
в горький.

– В студии бального танца дк гаЗ 
со  своей партнёршей занимался 
наш руководитель – александр со‑
ловьёв, – продолжает Владислав Ви‑
тольдович. – студию в те годы воз‑
главляла лариса анатольевна сы‑
чёва – танцор «а» класса, по нашим 
меркам практически небожитель. 
я и ещё пара правдинских ребят 
с завистью смотрели на эти заня‑
тия издалека. и если бы кто‑нибудь 
в тот момент сказал мне, что спустя 
15 лет, в статусе танцора междуна‑
родного класса и чемпиона россии, 
возглавлю эту студию, я бы рассме‑
ялся ему в лицо. тогда впереди была 
лишь неопределённость…

окончив техникум, сломчинский 
честно отслужил положенные два 
года в армии и поступил в горьков‑
ский медицинский институт. по его 
словам, он мог быть неплохим вра‑
чом, как его дед, бабушка и двою‑
родные братья, но «заболевание» 
танцами резко обострилось и пере‑
шло в хроническую стадию.

– с первых же лет учёбы в ин‑
ституте, разрываясь между меди‑
циной и  любимым увлечением, 
я  вновь погрузился в  знакомую 
мне атмосферу, – подчеркнул собе‑
седник. – сначала занимался в сту‑
дии при дк УВд под руководством 
геннадия Васильевича кондратье‑
ва, затем в дк «победа», где самой 
многочисленной студией в городе 
руководили Николай Николаевич 
и полина Эдуардовна ефремовы. 
сменил несколько партнёрш, а по‑
том в моей жизни появилась ири‑
на. сначала в качестве партнёрши, 
а затем и жены. Мы были молоды, 
амбициозны, невероятно увлечены 
танцами и верили в себя! 

СТУК СЕРДЕЦ 
В  УНИСОН

супруга Владислава сломчин‑
ского свою жизнь тоже посвятила 
прекрасному искусству. Школьница 
ира занималась народными танца‑
ми в дк «железнодорожник». потом 
её наставники уехали жить и рабо‑
тать в Москву, а девушка оказалась 
перед выбором, заниматься спор‑
том или музыкой.

– На моё счастье, в доме куль‑
туры открылась студия бального 
танца, – улыбается ирина слом‑
чинская. – В 14 лет я была одной 
из  самых юных в  новом клубе 
александра дмитриевича и еле‑
ны  львовны саватиных. Благо‑
даря им началась и окрепла моя 
любовь к бальному танцу.

долгое время у нашей героини 
не  было партнёра, но  она стой‑
ко прошла через все испытания: 
и одна танцевала, и с девочками, 
и с партнёрами, которые не задер‑
живались надолго. Наконец, однаж‑
ды елена саватина посоветовала 
своей ученице присмотреться к мо‑
лодому человеку, который танцевал 
в «красной гвоздике».

– так вышло, что Владислав 
пришёл к  нам в  дк давать урок 
по  брейк‑дансу, поскольку он 
какое‑то время занимался этим на‑
правлением, – говорит ирина Ва‑
лерьевна. – а в 1986 году мы встали 
с ним в пару, и я поняла, что это 
надолго. Вскоре у нас состоялась 
свадьба, а  через неделю мы уже 
поехали на  танцевальные сборы 
в крым, которые проводил извест‑
ный в ссср педагог Вадим альбер‑
тович елизаров.

кстати, Владислав сломчинский 
признался, что на  тот самый се‑
минар по брейк‑дансу он пришёл 
только потому, что давно запри‑
метил там чудесную девочку иру. 
и не ошибся! У пары начались со‑
всем другие танцы. турниров тог‑
да, правда, было гораздо меньше, 
чем сейчас, однако география вы‑
ездных соревнований наших ге‑
роев была обширной – от львова 
до комсомольска‑на‑амуре.

– В 1989 году мы выиграли чем‑
пионат россии по  европейской 
программе, который проходил 
в городе Волжском Волгоградской 
области, – вспоминает Владислав 
Витольдович. – судейскую бри‑
гаду возглавлял международный 
судья из германии. Возможно, это 
был один из первых прецедентов 
формирования независимой су‑
дейской бригады чемпионата стра‑
ны. В то время мы не переживали 
за места, награды, привилегии. Мы 
просто танцевали и были счастли‑
вы! те, с кем мы тогда соперничали 
на паркете, в жизни были нашими 
добрыми друзьями и  коллегами. 
Это были настоящие профессиона‑
лы своего дела.

«СТИЛЬНЫЕ» 
УСПЕХИ

Был в жизни супругов период, 
когда им пришлось пожить за гра‑
ницей. Цель ставилась одна – за‑
работать, чтобы продолжить зани‑
маться любимым делом.

– Мы видели, как выглядят ино‑
странные пары, и понимали, что не‑
обходимо учиться, а для этого ну‑

жен был капитал, – поясняет ирина 
сломчинская. – Вернувшись домой 
в 1995 году, мы вновь стали активно 
тренироваться, планируя продол‑
жить танцевальную карьеру в про‑
фессионалах. однако жизнь распо‑
рядилась иначе. появился на свет 
ребёнок, и мы приняли решение 
перейти на тренерскую работу.

сломчинских пригласили в хо‑
рошо им знакомый дворец культу‑
ры горьковского автомобильного 
завода, где они открыли танце‑
вально‑спортивный клуб «стиль», 
продолжив многолетнюю историю 
бального танца на  автозаводе. 
кропотливая работа позволила 
поднять клуб на совершенно иной 
уровень.

– с 1998 по 2007 год мы прово‑
дили известный всей стране Между‑
народный кубок оао «гаЗ» по спор‑
тивным танцам, а с 2008 года стар‑
товали другие международные 
соревнования  – кубок Волжской 
столицы, – продолжает ирина Вале‑
рьевна. – тск «стиль» – 12‑кратный 
победитель ежегодного рейтинга 
клубов Нижегородской федерации 
танцевального спорта.

В клубе подготовлено несколь‑
ко десятков мастеров и кандидатов 
в мастера спорта рФ, многочислен‑
ные чемпионы Нижнего Новгоро‑
да и приволжского федерального 
округа, финалисты чемпионатов 
россии, танцоры международного 
класса. Многие подопечные слом‑
чинских уже сами стали тренера‑
ми. из взрослых учеников, которые 
успешно продолжают танцеваль‑
ную карьеру сегодня, можно отме‑
тить сына наших героев станислава 
сломчинского в паре с елизаветой 
денисовой, кирилла Власова с кри‑
стиной полуниной, дмитрия и ана‑
стасию Захаренко.

–  М ы  м н о г о г о  д о б и л и с ь , 
но я считаю, что по‑настоящему 
творческий человек никогда 
не должен останавливаться в сво‑
ём развитии, – подчеркнула ирина 
сломчинская. – Мы были успешны‑
ми танцорами, а сегодня – успеш‑
ные тренеры и спортивные судьи. 
проживая каждый свой день, мы 
продолжаем открывать для себя 
что‑то новое. оглядываясь назад, 
я понимаю, что самое главное на‑
ше достижение в этой жизни – на‑
ши дети, ученики.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ИСКУССТВОБАСКЕТБОЛ

1 мая исполнится ровно 10 лет с того дня, как БК 
«Нижний Новгород» официально оформил свою 
победу в суперлиге «Б» чемпионата России. Наша 
команда не только получила путёвку в элитарный 
клуб – новообразованную Профессиональную 
баскетбольную лигу, но и дебютировала в том же 
2010 году в еврокубках! Этим примечательным 
событиям посвящён наш сегодняшний материал.

первым россиянином, которому 
в официальных матчах покорилась 
трёхзначная отметка.

Игорь СМЫГИН, 33 года. Вос‑
питанник уфимского баскетбола по‑
сле ухода в 2010 году из «Нижнего 
Новгорода» выступал за «Универси‑
тет‑Югру», «атаман», «енисей» (крас‑
ноярск), «Новосибирск», «сахалин» 
(Южно‑сахалинск), «спартак‑примо‑
рье», с 2018 года – за «самару». Успел 
ещё четырежды выиграть суперлигу 
и дважды – кубок страны.

Александр СТУЛЕНКОВ, 27 лет. 
почти весь сезон в пБл просидел 
в  запасе, после чего был отдан 
в аренду Бк «динамо‑ставрополь». 
потом наш земляк провёл три го‑
да в казанском УНиксе‑2. Вернулся 
в родной город, но лишь для того, 
чтобы отправиться в аренду в экс‑
периментальную сборную россии. 
позже была аренда в  «спартаке‑
приморье». осенью 2016 года алек‑
сандр стал баскетболистом ярос‑
лавского «Буревестника», который 
представляет и сейчас. только на се‑
зон 2018/19  стуленков перешёл 
в «Зенит‑Фарм» (санкт‑петербург).

Николай СУХОРУКОВ, 38 лет. 
Воспитанник питерского баскет‑
бола после успеха в суперлиге «Б» 
пытался закрепиться в Бк «рязань», 
но не провёл там даже половины 
сезона. а вскоре завершил профес‑
сиональную карьеру. последние 
четыре года возглавлял женскую 
команду УгатУ (Уфа), а также играл 
на  ветеранском уровне в  санкт‑
петербурге.

Евгений ЧЕРНЯВСКИЙ, 36 лет. 
За  Бк «НН» сыграл только в  по‑
бедном сезоне. Уехал в «рязань», 
в  2011  году подписал контракт 
с УНиксом, однако выступал в ос‑
новном за дубль. В следующем се‑
зоне надевал форму «рускон‑Мор‑
довии», позднее играл на любитель‑
ском уровне. В 2019 году уроженец 
самары стал спортивным директо‑
ром Цска‑2.

Иван ШАМОВ, 29  лет. тоже 
не остался в нашей команде: пере‑
брался в  «локомотив‑кубань‑2» 
(краснодар), сыграл за молодёжную 
сборную россии, но  дальнейшая 
карьера у  москвича не  задалась. 
представлял «рязань», тверской 
«каМит‑Университет». с 2018 года 
выступает на любительском уровне 
в столичном регионе.

Артём ЯКОВЕНКО, 31 год. толь‑
ко до  декабря победного сезона 
поиграл за «Нижний» и отправился 
в аренду в «красные крылья». по‑
том ещё дважды возвращался в на‑
шу команду – из УНикса и питер‑
ского «спартака». далее представ‑
лял «енисей», «сахалин», «парму» 
(пермский край), «самару» и «Вос‑
ток‑65». Минувший сезон уроженец 
анапы пропустил, и  неизвестно, 
вернётся ли артём в большой ба‑
скетбол.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Танцоры –  
атлеты Бога

Армия добра
В условиях самоизоляции учреждениям 
спорта приходится непросто. Но спортсме-
ны не привыкли сдаваться. Рассказываем, 
как работают сегодня борчане.

ТРЕНИРУЕМСя ОНЛАЙН

– из‑за пандемии коронавируса учрежде‑
ния спорта свою деятельность, конечно, при‑
остановили, но не прекратили. она просто пе‑
решла в другое русло – виртуальное, – говорит 
начальник управления физической культуры 
и спорта администрации городского округа 

Бор сергей киричев. – с детьми, которые за‑
нимаются в наших спортивных учреждениях, 
продолжается дистанционная работа. каждый 
тренер, у которого есть группа, используя соци‑
альные сети, отправляет подопечным задания, 
а они в ответ – отчёт о сделанной работе. тре‑
нер контролирует, в какой физической форме 
находятся ученики, чтобы, когда снимут все 
ограничения, потребовалось немного време‑
ни подтянуть их кондиции и они смогли про‑
должить выступления на высоком спортивном 
уровне.

держать себя в форме с помощью бор‑
ских тренеров может и  любой желающий. 
достаточно в определённое время зайти, на‑

пример, на сайт Фока «кварц» или «красной 
горки» – специалисты там проводят онлайн‑
тренировки.

– как правило, к занятиям подключаются те 
люди, которые и до самоизоляции приходили 
в спортивный зал, – замечает сергей Валерье‑
вич. – Но есть и такие, кто только сейчас решил 
найти время для физических упражнений. На‑
ходясь дома, достаточно сложно заставить себя 
заниматься, а вот такие онлайн‑тренировки 
отлично дисциплинируют.

кого не надо было убеждать в полезности 
физических упражнений в период самоизоля‑
ции, так это борских пенсионеров! дамы пре‑
клонного возраста с нетерпением ждут, ког‑

да их любимый тренер светлана тихомирова 
из «красной горки» при помощи видеосвязи 
проведёт очередное занятие по лечебной физ‑
культуре.

Не забывают на Бору и про комплекс гто.
– На нашей странице во «Вконтакте» мы 

рассказываем о том, что это за комплекс, как 
правильно выполнять различные упражнения 
в домашних условиях, – подчёркивает кири‑
чев. – а чтобы замотивировать тех, кто ещё 
не определился с комплексом гто, приглаша‑
ем принять участие в конкурсе. я уверен: когда 
снимут ограничения по коронавирусу, у нас 
будет очень много работы. Но не сомневаюсь: 
мы всё наверстаем.

ПО ПЕРВОМУ з ОВУ

Борские спортсмены и тренеры стараются помо‑
гать чем могут своим землякам – пожилым, маломо‑
бильным, малообеспеченным гражданам. при адми‑
нистрации городского округа создан волонтёрский 
центр, спортсмены там – в первых рядах. Настоящая 
армия добра, спешащая на помощь.

– сотрудники наших спортивных учреждений бе‑
рутся за любую работу, которая необходима в сегод‑
няшней ситуации, за что я людям очень благодарен. 
и выполняют они её от чистого сердца, от души, – 
говорит сергей Валерьевич. – так, на территории 
округа по приказу губернатора созданы въездные 
и выездные пункты контроля. Мы все прекрасно 

понимаем, что медики у нас перегружены и найти 
специалиста для того, чтобы на этих пунктах изме‑
рять людям температуру тела, достаточно сложно. 
с этой обязанностью успешно справляются наши 
спортсмены‑волонтёры. В условиях коронавируса 
это большая и ответственная работа. Вообще, стоит 
только кинуть информацию в группу – нужно доста‑
вить продукты пожилым жителям, купить лекарства, 
выполнить небольшую работу по дому, – тут же от‑
кликаются десятки наших специалистов.

ПЛЕЧО ДРУГА

– На днях поступило предложение помочь пен‑
сионерам: нужно было из управления соцзащиты 

развезти продуктовые наборы, – рассказывает тре‑
нер‑преподаватель по плаванию Фока «красная 
горка» Юлия Новикова. – тут же пришли тренеры 
и руководители из нашего учреждения, из «квар‑
ца», «спартака», сШор по греко‑римской борьбе. 
У нас на Бору вообще очень сплочённый, дружный 
спортивный коллектив. Было очень приятно уви‑
деть коллег, пообщаться и сообща сделать хорошее 
дело. перед поездкой для нас провели инструктаж 
по технике безопасности, выдали маски, перчатки, 
бейджи, списки с адресами. Мы разбились на группы 
по два человека и поехали на своих автомобилях. 
продуктовые наборы предварительно были расфа‑
сованы и упакованы в коробки и пакеты – всё очень 
аккуратно. каждой группе досталось по 5–6 адресов. 

с заданием мы справились, наверное, за час и были 
готовы поехать ещё – куда потребуется. потому что 
от этих визитов получили массу позитива: люди бы‑
ли очень благодарны за помощь. В то же время эта 
работа заставила задуматься: годы летят быстро, 
мы тоже когда‑то станем пожилыми, и очень важно, 
чтобы в это время у тебя была поддержка. лично 
на меня поездка произвела глубокое впечатление. 
и я всерьёз стала размышлять о своём волонтёрстве 
на постоянной основе.

Ну а пока борские спортсмены и тренеры оста‑
вили свои координаты в волонтёрском центре: 
каждый из них в любой момент готов подставить 
сильное плечо.

Елена ВЛАСОВА

5Семейный союз Сломчинских 
сложился именно благодаря 
танцам.

!
Лидеры 

в танцевальном 
спорте – 

москвичи 
и петербуржцы. 

Спортсмены 
из Нижнего 

Новгорода – 
на ведущих 

ролях 
в Приволжье.

ОТ «СБОРНИКА» 
ДО  ПРЕзИДЕНТА

Как сложилась карьера побе-
дителей суперлиги «Б» 2010 года?

Олег БАРАНОВ, сейчас 38 лет. 
Уроженец пензы ещё два сезона 
отыграл за  «Нижний Новгород». 
далее в его карьере были «Урал» 
(екатеринбург), «Муссон» (сева‑
стополь), «рязань» и снова «Урал», 
где в 2017 году олег закончил вы‑
ступления, будучи играющим тре‑
нером. На протяжении последних 
трёх лет экс‑капитан Бк «НН» воз‑
главлял команду УргаУ (екатерин‑
бург), которая играет в ассоциации 
студенческого баскетбола.

Андрей ВОРОН, 30 лет. после 
ухода из Бк «НН» играл за «темп‑
сУМЗ» (ревда), «союз» (Заречный), 
«красный октябрь» (Волгоград), 
«атаман» (ростов‑на‑дону), «там‑
бов», московскую команду «руна‑
Баскет». В 2018 году последним про‑
фессиональным клубом уроженца 
прохладного (кабардино‑Балкария) 
стал «Уралмаш» (екатеринбург). 
остался на Урале, работает детским 
тренером, выступает в чемпионате 
свердловской области.

Дмитрий ГОЛОВИН. 31  год. 
провёл в  пБл сезон за  Бк «НН», 
в 2011 году отправился покорять 
УНикс (казань), но уже в январе 
2012‑го вернулся в команду Зора‑
на лукича. В Нижнем воспитанник 
самарского баскетбола стал 
вице‑чемпионом единой 
лиги ВтБ‑2014, затем оты‑
грал ещё один сезон и был 
приглашён в  питерский 

6Капитан 
«горожан» 
Олег Баранов 
с чемпионским 
кубком. 

Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит 
Альберту Эйнштейну. А как можно спорить 
с великим человеком? Сегодня, 29 апреля, 
в Международный день танца, о своей любви 
к этому искусству повествуют чемпионы 
России по танцевальному спорту, руководители 
нижегородского танцевально-спортивного 
центра «Стиль» – супруги Владислав 
и Ирина СЛОМЧИНСКИЕ, имеющие высшее 
хореографическое образование.
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Прорубили окно в элиту

!
В 48 матчах 
золотого  
сезона  
БК «НН» 
одержал 
38 побед. 
У занявшей 
второе место 
команды 
из Новосибирска 
было на шесть 
побед меньше.

!
Уже несколько 
лет Александр 
Зайкин живёт 
в Москве, 
участвует 
в любительских 
турнирах, 
вместе 
с товарищами 
занимается 
разработкой 
проекта 
«Баскетбол 
в массы».

!
В 2000 году 
Владислав 

и Ирина 
Сломчинские 

получили 
статус судей 

всероссийской 
категории, 

спустя 
10 лет – между

народной.
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вячеслава Рьянова

отличный  
повод 
расширить 
кругозор
Советы спортсменов и тренеров, что по-
читать или посмотреть на самоизоляции 
при пандемии коронавируса, не  могут 
потерять актуальность. В  этой заметке 
мы собрали рекомендации от  тех, кто 
имеет либо имел отношение к  нижего-
родскому спорту.

АЛЕКСЕЙ АКИФЬЕВ  – 
ЗА  ШЕКСПИРА 
И  ДРАЙЗЕРА

Болельщики высоко оценили выбор книг, 
предложенный в «инстаграме» бывшим напа-
дающим хоккейного клуба «торпедо» Вячесла-
вом кулёминым (на данный момент он игрок 
московского «динамо»). Это «трансферинг ре-
альности» Вадима Зеланда, «Богатый папа, бед-
ный папа» роберта кийосаки и «Sapiens. крат-
кая история человечества» Юваля Ноя Харари. 
На первое место кулёмин поставил труд одного 
из самых читаемых современных писателей 
в области эзотерики и психологии. подписчики 

отмечают, что Вячеслав приятно удивил своим 
списком: это очень достойные книги.

В инстаграм-аккаунте Хк «торпедо-горький» 
указаны литературные предпочтения нескольких 
человек, включая четверых нападающих. Никита 
томилов предложил почитать американского тен-
нисиста андре агасси – «откровенно. автобио-
графия», донат стальнов порекомендовал книгу 
белорусского спортивного журналиста сергея 
олехновича «руслан салей. просто лучший» – 
о погибшем в авиакатастрофе хоккеисте ярослав-
ского «локомотива». «игру престолов» джорджа 
Мартина назвал кирилл Беляев, «45 татуировок 
личности» Максима Батырева – Максим Михай-
лов. а вот главный тренер фарм-клуба «торпе-

до» алексей акифьев посоветовал зарубежную 
классику: сборник пьес Вильяма Шекспира 
«исторические драмы» и роман теодора драй-
зера «американская трагедия». клуб сопрово-
дил этот перечень произведений справедливым 
комментарием: «самоизоляция – отличный повод 
расширить кругозор! а что расширяет кругозор 
лучше, чем чтение?»

Но кругозор, несомненно, расширяет и ки-
нематограф. даже мультипликационные филь-
мы. один из лидеров «торпедо» в минувшем 
сезоне Чарлз геноуэй составил топ-5 мульт-
фильмов, которые он любит смотреть вместе 
со своей дочкой Франческой. Это «Маша и Мед-
ведь», «свинка пеппа», «тайная жизнь домаш-

ХоккеЙ

приятно получить награду, когда 
игрок, которого специалисты, на-
блюдавшие за матчами МХл, при-
знали лучшим, отдаёт свой приз те-
бе, отмечая тем самым твою игру! 
денис всё равно останется в исто-
рии лиги MVP того сезона, а у ме-
ня как память будет храниться его 
статуэтка.

сын бывшего вратаря хоккей-
ной сборной россии Владимира 
тихомирова также сообщил, что 
статуэтка стоит дома у его родите-
лей, потому что сам он не так дав-

но женился и ещё  

не  успел перевезти все вещи. 
сдержав обещание  – позвонив 
андрею, я спросил, где же она те-
перь. Выяснилось – всё там же. ещё 
я поинтересовался, с кем из заво-
евавших золото МХл товарищей, 
не попавших в «торпедо», он под-
держивает отношения сейчас. 
андрей ответил, что сохраняются 
дружеские отношения с  екате-
ринбуржцем егором Шевелиным, 
приезжавшим даже на его свадь-
бу, продолжается общение с ильёй 
ямкиным и с другими нижегород-
цами. ещё тихомиров вспомнил, 
как его мотивировал Вячеслав 
рьянов, нередко меняя на Николая 
Молькова. отметил классную рабо-
ту всех тренеров «Чайки» – Викто-
ра доброхотова, Владимира конь-
кова, специалиста по физической 
подготовке геннадия Нуждина  – 
и тепло отозвался о тех, кто учил 
его в нашей сдЮШор вратарскому 
искусству: Владимира Воробьёва, 
сергея тюляпкина. огромную роль 
в становлении андрея, разумеется, 
сыграл и отец.

однократно посчастливилось об-
щаться даже у  него дома, благо 
знакомство произошло давно. а вот 
с андреем тихомировым я познако-
мился только этой весной, когда он 
при ехал в крк «Нагорный» на интер-
вью для подведения итогов торпе-
довского сезона. андрей тоже про-
извёл отличное впечатление, поэто-
му я предупредил его, что позвоню 
в апреле по случаю пятилетия три-
умфа «Чайки». Но уже начав писать 
эту статью, решил процитировать 
голкипера, пре-
красно всё рас-
сказавшего нашей 
коллеге Нине 
Ш у м и л о -
вой (газета 
«Нижегород-
ские новости», 
03.01.2019):

– такое встреча-
ется нечасто, когда 
в команде все 30 че-
ловек – это единый 
коллектив, где все 
друг друга поддер-
живают. На  матчах 
у   нас была живая 
лавка. ребята хорошо 
общались вне хоккея. 
и когда выходили на лёд, 
можно сказать, бились друг 
за  друга, каждый вносил свой 
вклад в результат. так, из мелочей, 
сложился тот успех «Чайки», до-
шедшей до победы в кубке Харла-
мова. регулярный чемпионат в се-
зоне 2014/15 мы прошли достаточ-
но ровно, с небольшими спадами. 
Вышли в  плей-офф, и  ощущение 
уверенности с  каждым раундом 
становилось всё больше. прошли 
первый раунд, подумали, что на-
до бы и второй пройти. после него 
захотелось шагнуть дальше, а там 
и  до  финала оставалось рукой 
подать… кстати, во втором раун-
де счёт в  серии с  «кристаллом» 
(Бердск) вообще был равный (2:2), 
и пришлось играть решающий, пя-
тый матч. В четвёртой встрече мы 
отдали очень много сил, но уступи-
ли в овертайме. казалось, на пятую 
игру сил практически не осталось. 
У  соперника, видимо, тоже  – мы 
оказались сильнее!

именно тихомиров получил 
тогда приз самому ценному игроку 
сезона, хотя на самом деле таковым 
признали… Шуракова! Нина Вик-
торовна резонно задала вопрос, 
как же так вышло.

– он вручил приз мне, – разъяс-
нил андрей. – «Без раздумий отдаю 
его тебе, потому что, считаю, ты его 
заслужил», – сказал денис. для меня 
такой жест одноклубника, конечно, 
стал неожиданностью. Но вдвойне 

допечные воплотили пожелание 
в реальность.

ещё пять лет назад Вячеслав рья-
нов констатировал, что звание чем-
пиона МХл должно стать для каждо-
го игрока стимулом к дальнейшим 
свершениям. к сожалению, далеко 
не всем удалось впоследствии до-
биться прогресса. Но  некоторые 
из тех, кто играл тогда постоянно, 
вышли на уровень кХл. Это андрей 
тихомиров, артём аляев, дмитрий 
Шуленин, даниил ильин, кирилл Ура-
ков, данил Веряев, игорь руденков, 
отчасти Михаил смолин и денис Шу-
раков. креативный капитан «Чайки» 
Шураков пять лет назад стал лучшим 
бомбардиром плей-офф – 29 очков 
(7 + 22) в 22 матчах. с учётом 26 игр 
«регулярки» заработал 59 баллов  
(15 + 44)  – лучший показатель  
в команде. сезон 2019/20 он про-
вёл в тольяттинской «ладе», высту-
пающей в Высшей хоккейной лиге, 
но рьянов надеется, что денис ещё 
проявит себя в кХл. кстати, в 2017 го-
ду Ураков стал бронзовым призёром 
молодёжного чемпионата мира, 
а ильин – чемпионом Всемирной 
зимней Универсиады. В 2019-м золо-
то Универсиады завоевал руденков.

СТАТУЭТКА 
ШУРАКОВА  – 
У  СЕМЬИ 
ТИХОМИРОВЫХ

Вячеслав сера-
фимович – ду-
шевный че-
ловек. с ним 
автору этих 
строк за не-

с к о л ь к о 
л е т  н е -

ИСПОЛНИЛОСЬ 
ПОЖЕЛАНИЕ 
НА  ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

– те, кто приезжает в нашу коман-
ду на просмотр, – игроки не очень 
высокого уровня. поэтому наш 
путь – это привлечение ребят из шко-
лы. есть неплохие хоккеисты у нас 
в сдЮШор. В этом году, к примеру, 
1996 и 1997 годы рождения вышли 
во всероссийский финал, а 1995 год 
рождения стал вторым в поволжье. 
Будем на них рассчитывать. В плей-
ауте мы уже дали возможность на-
шим воспитанникам проводить по-
больше времени на льду. посмотрели 
молодого вратаря андрея тихомиро-
ва, который получил ценный опыт. 
достаточно матчей провели артём 
аляев, даниил ильин и игорь руден-
ков. также во время отъезда ильи 
ямкина в юниорскую сборную при-
влекали артёма ситнова…

Вы прочитали фрагмент интер-
вью главного тренера «Чайки» Вя-
чеслава рьянова пресс-службе «тор-
педо» по  итогам сезона 2011/12. 
Все эти юные игроки будут на виду 
через три года – в золотом составе. 
жизнь показала правоту наставника 
насчёт привлечения местных пар-
ней: большинство среди чемпионов 
2015 года составляли доморощен-
ные хоккеисты.

– коман-
да сложи-
лась уже 
п о   ход у 
чемпио-
ната, тог-
да ребята 
поняли, что 
с п о с о б н ы 
на  многое,  – 
сказал Вячеслав 
с е р а ф и м о в и ч 
корреспонден-
ту «Нс». – ста-
ли третьими 

В номере «НС» от 22 апреля был опубликован первый 
материал, посвящённый пятилетию победы нижегородцев 
в Молодёжной хоккейной лиге. Статья «Малый юбилей триумфа 
«Чайки» повествовала о турнирном пути команды. Сегодня мы 
продолжаем тему с помощью участников тех событий.

Во всех 76 матчах 
золотого сезона 
сыграли лишь 
три хоккеиста 
«Чайки» – Максим 
Белопашенцев, 
Роман Горбунов 
и Артур Гизда‑
туллин. 73 игры 
на счету Дмитрия 
Шуленина, по 72 – 
у Владислава 
Богословского 
и Никиты Рогова, 
по 70 – у Артёма 
Ситнова и Михаила 
Смолина.

!
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Ва3В сезоне 2015/16 Артур Гиздатуллин 
(слева) стал вторым бомбардиром 

«Чайки» по итогам двух этапов – 
36 очков (15 + 21) в 61 игре. Лучший 
результат показал Роман Горбунов – 

52 очка (26 + 26) в 60 матчах. 

в конференции «Восток», затем шаг 
за шагом продвигались в плей-офф. 
играли на результат, организован-
но, грамотно, при этом получалось 
ещё и красиво. В плей-офф сопер-
ники были очень сильные. «локо» 
стал лучшим на «Западе», тем не ме-
нее в полуфинале мы его одолели. 
У нас было два хороших вратаря, 
но Николай Мольков перед послед-
ним, пятым матчем серии, который 
состоялся в  ярославле, получил 
травму. Во  всех шести встречах, 
которые мы потом провели, здо-
рово отыграл андрей тихомиров. 
главное же – была команда, поэтому 
и победили. В домашних матчах ве-
ликолепно помогали заполнявшие 
трибуны болельщики. В частности, 
они гнали вперёд в незабываемой 
полуфинальной встрече с «локо», 
когда мы отыгрались с 0:3, затем 
уступали 3:4  и  дважды забили 
на  последней минуте (победный 
гол – за 15 секунд до конца). ребята 
отблагодарили болельщиков до-
бротной, честной, самоотвержен-
ной игрой, со всеми они боролись 
от начала до конца. Вспоминая те 
события, я до сих пор испытываю 
чувство гордости.

по словам главного тренера, 
перед сезоном задача-минимум 
была попасть в плей-офф, задача-

максимум – завоевать кубок 
Харламова. 8 ян-

варя, поздрав-
ляя Вячеслава 
серафимови-
ча с днём рож-

дения, один 
из  хокке-
истов по-
желал ему 
привес ти 

к о м а н д у 
в  этом  же 

году к  чем-
п и о н с к о м у 
титулу. В ито-
ге сами по-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5В пяти  
матчах финала  

петербургский СКА‑1946  
смог забить Андрею Тихомирову 

только пять раз. В первой 
и последней играх наш вратарь 

остался «сухим» (8:0, 2:0). 

Весной 2016‑го 
торпедовская 
молодёжка под 
управлением Вя‑
чеслава Рьянова 
снова пробилась 
в финал МХЛ. Там 
она уступила 
ярославскому «Ло‑
ко» – 1:4 в серии. 
В плей‑офф играли 
22 хоккеиста 
из состава 
чемпи‑
онского 
сезона.

!
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них животных», «история игрушек» и «Улица се-
зам». а вот фильмы и сериалы, в которые советуют 
погрузиться торпедовцы: «Большой куш» (андрей 
тихомиров), «Война семей», «Невидимая сторона» 
(Михаил орлов), «Футболисты», «Форс-мажоры» 
(денис Баранцев), «Эпидемия», «Чёрный список», 
«Зелёная книга» (андрей Белевич), «острые ко-
зырьки» (антон Шенфельд), «Нюхач», «рикошет» 
(денис почивалов), «Вне игры» (сергей гончарук).

Напомним, что в последнем мартовском но-
мере «Нижегородский спорт» перечислил сери-
алы, больше всего впечатлившие торпедовского 
наставника дэвида Немировски: «Метод», «Блуд-
ливая калифорния», «грешница», «рэй донован», 
«острые козырьки», «Бесстыжие», «Форс-мажоры».

ДМИТРИЙ ЛЮСТРИЦКИЙ – 
ЗА ДЖЕКА ЛОНДОНА

В период самоизоляции пользователи соцсетей 
также узнали, какой сериал на первом месте у олим-
пийской чемпионки по художественной гимнастике 
анастасии Максимовой. Воспитанница Нижегород-
ского училища олимпийского резерва призналась 
через прямой эфир «Вк», что это семисезонный 
«Менталист» американского производства. из по-
следних понравившихся ей фильмов «художница» 
выделила комедийный детектив 2019 года «достать 
ножи» (опять же made in USA). Что касается литерату-
ры, то анастасия предпочитает книги по психологии, 
любимого автора у неё нет.

Управление по физической культуре и спорту 
городского округа Бор в своей группе в соцсети 
«Вконтакте» рассказало о предпочтениях мастера 
спорта дмитрия люстрицкого. точнее, это сделал 
сам дмитрий – вице-чемпион россии 2019 года, 
многократный победитель первенств приволжско-
го федерального округа по греко-римской борьбе. 
он выступил от первого лица:

– из сериалов могу порекомендовать «поли-
цейский с рублёвки» – классная комедийная исто-
рия. из фильмов, которые недавно посмотрел, мне 
понравились «Веном», «Холоп», «джентльмены» 
и «лёд 2». последняя прочитанная книга – роман 
джека лондона «Мартин иден». В ней описывается 
история простого моряка, который влюбился в де-

вушку из состоятельной семьи. и чтобы соответ-
ствовать ей и её окружению, он берётся за самооб-
разование. сейчас читаю «действуй! 10 заповедей 
успеха» ицхака пинтосевича. Мотивирует!

кроме того, люстрицкий сообщил, что спортом 
занимается каждый день:

– Бегаю на улице, чтобы поддержать функци-
ональные возможности, выполняю упражнения 
на турнике и брусьях возле дома. конечно, дома 
делаю отжимания и комплекс упражнений для 
пресса.

дмитрий добавил, что не ограничивает себя 
в еде. а для улучшения обмена веществ старается 
пить в течение дня как можно больше воды.

Подготовил Александр РЫЛОВ

кРоССвоРдХоккеЙ

АРТУР, 
СДЕЛАВШИЙ ХЕТ-
ТРИК В  ФИНАЛЕ

если тихомиров-младший по-
явился на свет в Уфе, где тогда вы-
ступал тихомиров-старший, то на-
падающий артур гиздатуллин  – 
парень из  альметьевска. Но  он 
укоренился на нашей земле. В чем-
пионском сезоне провёл за «Чайку» 
все 76 матчей и набрал 26 очков (11 
+ 15), в том числе в 22 играх плей-
офф – 9 очков (5 + 4). так, именно 
он принёс нам победу в сумасшед-
шем противостоянии с «локо» (5:4). 
а  ведь гиздатуллин был одним 
из самых молодых игроков «Чайки»: 
родился 8 августа 1997 года.

– Больше всего мне запомнилась 
последняя игра финала, когда мы за-
били второй гол ска-1946, в пустые 
ворота, секунд за тридцать до конца 
третьего периода, – делится впечат-
лениями артур. – счёт стал 2:0, и мы 
начали радоваться на  скамейке. 
первая встреча финала, когда вы-
играли 8:0, конечно, тоже отложи-
лась в  памяти. я  тогда забросил 
три шайбы! Что считаю решающим 
фактором победы в чемпионате? 
команда была сплочённая и дис-
циплинированная, все выполняли 
тактические задания, которые да-
вал тренерский штаб. плюс тащило 
за собой звено лидеров (тройка Шу-
раков – ильин – руденков. – прим. 
авт.). Вячеслав серафимович рья-
нов был в меру жёстким, когда на-
до – повышал голос, чтобы завести  
команду. я благодарен и ему, и всем 
тренерам той «Чайки», которые дали 
мне возможность раскрыться в Мо-
лодёжной хоккейной лиге.

В кХл гиздатуллина выпускали 
на площадку в 17 матчах: одна игра 
за «торпедо», 16 – за «амур». сезон 
2019/20 чемпион и вице-чемпион 
МХл в  составе «Чайки» отыграл 
в красноярском «соколе» – фарм-
клубе «амура»: 56 матчей, 16 очков 
(3 + 13). по мнению хоккеиста, что-
бы пробиться в кХл, прежде всего 
ему нужно изменить стиль игры – 
добавить в жёсткости.

– контракт с хабаровским клубом 
у меня заканчивается 30 апреля, но-
вое соглашение пока не предлага-
ют, – признался артур (как и игорю 
руденкову, предложили 28-го чис-
ла). – Хотел бы вернуться в систему 
«торпедо», тем более что уже окон-
чательно стал нижегородцем. живу 
в селе Большое Болдино: моя жена 
оттуда, у её родителей там дом. поз-
же переберёмся в Нижний Новгород, 
город мне очень нравится!

а вот защитник георгий Морев 
живёт в  родном Заволжье. Увы, 

3Все успехи нижегородской «Чайки» связаны с именем  
         Вячеслава Рьянова в качестве главного тренера команды.  

По горизонтали: 3. голкипер, че-
тырёхкратный чемпион англии в со-
ставе футбольного «Челси», ныне 
защищающий ворота хоккейной 
команды «гилфорд Феникс». 8. Нару-
шение частоты и ритма вентиляции 
лёгких, возникающее после физиче-
ской нагрузки, если организм был 
к ней не подготовлен. 9. известная 
британская легкоатлетка, специали-
зирующаяся в беге на длинные дис-
танции, в беге по шоссе и в кроссе, 
чемпионка и действующая рекорд-
сменка мира в марафоне, не выи-
гравшая, однако, ни одной награды 
на своих четырёх олимпиадах. 10. 
разменная монета в бывшей стране, 
где были подготовлены знаменитые 
фигуристы габи Зайферт, катарина 
Витт, ян Хоффманн. 11. аневризма 
какого кровеносного сосуда при-
вела в 2005 году к гибели 20-летней 
чемпионки мира по синхронному 
плаванию ольги ларкиной? 12. 
«Мой отец – мой …! он просто луч-
ший. он – образец для подражания. 
я тоже хочу стать чемпионом ми-
ра», – заявил сын Михаэля Шумахера 
Мик, когда ему исполнилось 18 лет. 
13. полное имя восьмикратного 
олимпийского чемпиона начала 
ХХ века американца Юри, который 
в 1900 году выиграл на ои в париже 
прыжки в высоту, в длину и тройной 
за один день! 16. какое количество 
пропущенных мячей в  основное 
время оказалось в активе сборной 
Швейцарии по итогам финального 
турнира чемпионата мира по футбо-
лу 2006 года, где сборная этой стра-
ны выбыла на стадии 1/8 финала, 
проиграв по пенальти украинцам? 
17. как зовут одного из сильней-
ших российских бойцов смешанных 
единоборств Махачева, считающего 
своего друга Хабиба Нурмагомедова 
названым братом? 18. «Захватыва-
ющие погони, умопомрачитель-
ные перестрелки, очаровательные 
девушки – смотрите женский …!» 
(анекд.). 20. Четырёхкратная олим-
пийская чемпионка по спортивной 
гимнастике, супруга двукратного 
олимпийского чемпиона по лёгкой 
атлетике Валерия Борзова. 21. имя 
грузинского футболиста давиташ-
вили или одна из любимых песен 
иосифа сталина. 22. Четырёхкрат-
ный чемпион ссср (вместе с Ниной 
Бакушевой) в соревнованиях спор-
тивных пар, впоследствии ставший 
выдающимся тренером по фигур-
ному катанию.

По вертикали: 1. Нравствен-
но-волевое качество спортсмена, 
выражающееся в  умении быстро 
сосредотачиваться, напрягать свои 
силы перед ответственным стартом. 
2. спортивный инвентарь на колёси-
ках, используемый представителями 
зимних видов для передвижения 
по твёрдой поверхности во время лет-
них тренировок. 3. Музыкальный кол-
лектив, поведавший миру про «боль», 
испытанную сборной ямайки в матче 
против аргентины. 4. Метод изучения 
спортивной деятельности с помощью 
исследования затрат времени на вы-
полнение определённых компонентов 
соревновательной и тренировочной 
деятельности. 5. как зовут румын-
ского футболиста Муту, поигравшего 
за «интер», «Челси», «Ювентус»? 6. 
один из крупнейших городов сШа 
со спортивными клубами «Флайерс» 
(в НХл) и «76» (в НБа). 7. Врач, дающий 
спортсменам советы по использова-
нию контактных линз. 10. Условный 
норматив в гольфе, представляющий 
собой количество ударов, которое 
спортсмен должен совершить для 
закатывания мяча в одну лунку при 
удачной игре. 14. какой клуб по хок-
кею с мячом воспитал отца и сына ло-
мановых (двух сергеев), завоевавших 
15 золотых медалей чемпионов мира 
на двоих? 15. английский фигурист, 
выигравший олимпийское золото 
1984 года в танцах на льду в паре 
с джейн торвилл. 19. город в орен-
бургской области с хоккейным клубом 
ВХл «Южный Урал».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

БОЛЬШОЙ КВАДРАТ
1–2. евдокимов. 2–7. Воркута. 

7–25. архитектор. 25–28. рельеф. 
28–27. Фуникулёр. 27–20. ротен-
берг. 20–5. гельфанд. 5–1. дольче.

СРЕДНИЙ КВАДРАТ
6–9. «горьковчанка». 9–21. алон-

со. 21–24. основоположник. 24–11. 
«клязьма». 11–6. аншлаг.

МАЛЫЙ КВАДРАТ
8–17. ковалёнок. 17–22. кондра-

шин. 22–14. Надир. 14–8. «рибок».
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНИК
3–4. Фокин. 4–16. «Новатор». 

16–26. рыманов. 26–23. Викулов. 
23–15. Винер. 15–3. рудольф.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНИК
10–12. Малик. 12–13. купоро-

сов. 13–19. Витебск. 19–18. коны-
шев. 18–10. Вильгельм.
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В августе 2015 го
да «Чайка» стала 
серебряным при
зёром Кубка мира 
среди молодёжи 
(участвовали 
восемь клубов). 
Стокгольмскому 
«Юргордену» 
нижегородцы 
про играли 
в екатерин 
бургском финале 
со счётом 1:2. 
По пять шайб 
забросили три 
лучших снайпера 
турнира: амери
канцы Брэндон 
Дьюхейм, Макс 
Зиммер («Чикаго 
Стил») и наш 
Роман Горбунов. 
Андрея Тихомиро
ва и тройки Шура
ков – Ильин – Ру
денков на Кубке 
мира не было, 
но большинство 
чемпионов МХЛ 
попрежнему вы
ступало за «Чай
ку».

!

он не  сыграл 
даже во второй 
по  значимости 
российской ли-

ге. пока доволь-
ствовался игрой 

в  ВХл-Б, в  сезоне 
2019/20  выс тупал 

за «Челны» из Набереж-
ных Челнов.
– сам виноват: в  голову 

«звезда» ударила, – не  скрывает 
георгий. – Но  я  ещё постараюсь 
пробиться в ВХл-а.

РОМАН, 
БОМБАРДИР 
ИЗ  САРОВА

За тюменский «рубин»  – один 
из  самых титулованных клубов 
Высшей хоккейной лиги – успеш-
но выступает нападающий роман 
горбунов. В сезоне 2018/19 он по-
мог «Шахтёру» из солигорска за-
воевать бронзу в белорусской экс-
тралиге, став лучшим бомбардиром 
команды и всей стадии плей-офф. 
по системе «гол + пас» в золотой 
«Чайке» роман был в тройке самых 
результативных – 42 очка (26 + 16) 
в 76 играх. а забил он больше всех.

– Многие тогда недооценивали 
«Чайку», а зря, – улыбается саров-
чанин горбунов, которому в ноябре 
исполнится 24 года. – Мы всем до-
казали, что умеем играть и можем 
обыгрывать кого угодно. ощущения 
на последних секундах матча, в ко-
тором мы оформили чемпионство, 
и сразу после финальной сирены – 
их не передать! Выбегание на лёд, 
бросание перчаток, шлемов, без-
удержное ликование  – это было 
потрясающе круто!!!

кубок выиграла настоящая, креп-
кая команда. правильный подбор 
игроков тренерским штабом, такти-
ка, самоотдача, характер ребят – вот 
составляющие победы. после того 
как в четвертьфинале мы выдали 
«сухую» серию с уфимским «толпа-
ром», нас было уже не остановить. 
каждый окончательно поверил 
в себя. каждый знал, что партнёр 
будет биться до конца, и был уве-
рен в каждом из своих товарищей. 
правильно сказал илья ямкин, за-
бивший последний гол в плей-офф: 
мы были сильнее всех духом.

общаюсь я много с кем из того 
состава. переписываемая, созвани-
ваемся, обсуждаем какие-то игры. 
планировали собраться чемпион-
ским коллективом по случаю пяти-
летия победы – не получилось из-
за коронавируса. Надеюсь, удастся 
встретиться всем вместе позже.

когда сезон в ВХл остановили, 
воспитанник торпедовской школы 
сразу поехал домой, в Нижний Нов-
город. и как ни приятно проводить 
время с семьёй, по хоккею роман 
очень скучает.

– конечно, я не могу быть на сто 
процентов доволен карьерой, – го-
ворит горбунов. – Завоевав золото 
и серебро чемпионата МХл с «Чай-
кой», рассчитывал, что буду играть 
в кХл, но, видимо, не доказал, что 

заслуживаю защищать честь «тор-
педо». однако цель остаётся.

КТО-ТО УЖЕ 
ЗАКОНЧИЛ 
КАРЬЕРУ.. .

действительно, некоторые 
участники плей-офф-2015 не фи-
гурируют в  списках профессио-
нальных хоккеистов. так, Максим 
Белопашенцев трудится детским 
тренером в  родном екатерин-
бурге, егор Шевелин – в Верхней 
пышме (свердловская область), 
Борис садаков – в кирове, саров-
чанин артём ситнов – в Нижнем 
Новгороде (хотя ещё год назад 
он играл за «Мордовию» в ВХл-Б). 
тренерское поприще привлекло 
и андрея крупкина. В нынешнем 
чемпионате Нижегородчины, про-
водимом областной федерацией 
хоккея, ситнов и крупкин надева-
ли форму вачской «спарты». есть 
и альтернативный чемпионат, под 
эгидой региональной хоккейной 
лиги – его лучшим бомбардиром 
стал илья ямкин (Хк «княгинино»). 
В кХл нападающий, родившийся 
в Нижнем Новгороде, был участ-
ником 18  торпедовских матчей, 
забросил одну шайбу.

Нескольких чемпионов МХл, 
включая артура гиздатуллина и ро-
мана горбунова, петерис скудра 
посмотрел на кубке губернатора 
Нижегородской области 2016 года. 
по одной игре там провели Влади-
слав Богословский и Никита рогов. 
В  сезоне 2017/18  Богословский 
на короткое время оказался в сло-
вацком «попраде», откуда переехал 
в ижевскую «ижсталь» (ВХл). следу-
ющий – и заключительный – сезон 
воспитанник сдЮШор «торпедо» 
отыграл в Беларуси, так же как сара-
товец илья Балаболкин. рогов был 
задействован в  чемпионате ВХл 
2019/20, но ещё в ноябре «ростов», 
с которым Никита выиграл турнир 
ВХл-Б (2019 год), расторг контракт 
с нашим земляком – «по соглаше-
нию сторон». также «ростов», ещё 
на этапе ВХл-Б, значится последним 
клубом в карьере участника Матча 
звёзд МХл-2017 ивана комарова.

илья Бабрусёв, отыграв сезон 
2018/19 в чемпионате Нижегород-
чины, уехал на Украину. Защищает 
цвета Хк «кременчуг», плей-офф 
чемпионата отложен до сентября. 
кирилл клопов играл в «коронави-
русном» сезоне за Хк «Чебоксары» 
в ВХл-Б, Михаил потапов и Вале-
рий Белинский – за Хк «темиртау» 
в чемпионате казахстана. даниил 
жарков, на счету которого 64 мат-
ча в «торпедо», по ходу золотого 
плей-офф «Чайки» получил тяжё-
лую травму и не выступал больше 
года. сейчас его карьера продол-
жается: жарков – один из лучших 
нападающих клуба Высшей хок-
кейной лиги «динамо» (санкт-
петербург). также лишь три игры 
тогда провёл Валерий Васильев, 
на  сегодняшний день защитник 
«амура».

Александр РЫЛОВ
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«В «Чайку» никто 
не верил, но наша 
команда, соот
ветствуя своему 
названию, играла 
изящно, порхала 
по льду и при 
этом могла уку
сить в тот момент, 
когда соперники 
переходили 
грань дозволен
ного и начинали 
грубить, как это 
было в серии 
со СКА1946. 
Нижегородцы, 
играющие в со
ветский роман
тичный хоккей, 
взяли и укатали 
в финальной 
серии гренаде
ров из Санкт
Петербурга. 
А до этого в тяжё
лой борьбе пере
играли представи
телей Яро славля, 
где многие уже 
практически 
готовы играть 
в КХЛ», – так про
комментировал 
триумф «Чайки» 
тогдашний прези
дент ХК «Торпедо» 
Олег Кондрашов.

!
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и никому не рассказывал о том, 
что он один из сильнейших лыж‑
ников. Указ о присвоении ему зва‑
ния заслуженного мастера спорта 
был подписан 18 июня 1942 го‑
да. В газетах, которые сообщали 
об этом, указывалось, что додо‑
нов «находится в рядах красной 
армии».

«я тогда выучилась на курсах 
медсестёр и  работала в  госпи‑
тале, – вспоминала чемпионка 
ссср по лыжным гонкам Вален‑
тина ивановна додонова (1908), 
супруга аркадия дмитриевича. – 
попросила себе палату самых тя‑
жёлых раненых, ухаживала за ни‑
ми. один, бедный, никак не мог 
есть – осколок засел у него под 
челюстью, оперировать было 
нельзя, – и я потихоньку стара‑
лась ему по ложечке подслащён‑
ной водички давать. однажды он 
как закричит, кровь пошла! я дико 
испугалась, а осколок тот прокля‑
тый взял да и сам выскочил. с тех 
пор красноармеец на поправку 
пошёл». В марте 1944‑го Вален‑
тина додонова защищала спор‑
тивную честь города горького 
на чемпионате страны в сверд‑
ловске, где вместе с Валентиной 
Блаженовой и Марией Шестако‑
вой была третьей в эстафете.

Первый бой 
Принял  
Под Москвой

В о с е м ь д е с я т  л е т  н а з а д 
в звёздном по составу финале 
чемпионата ссср по  шахма‑
там пётр Васильевич дубинин 
(1909) оказался в группе участ‑

ГОРДИМСЯ

ников, которые на очко отстали 
от исаака Болеславского и Ми‑
хаила Ботвинника. год спустя 
дубинин лидировал на  полу‑
финале в   рос тове‑на‑дону, 
но в этот трагический момент 
началась Великая отечествен‑
ная война. с  октября 1941‑го 
дубинин защищал страну в ря‑
дах красной армии. первый бой 
принял, выбивая немцев из‑под 
столицы, затем были северо‑
Западный фронт, тяжёлые сра‑
жения под Великими луками, 
на  смоленском направлении. 
после обучения на командир‑
ских курсах будущий гроссмей‑
стер заочных шахмат получил 
звание младшего лейтенанта 
и был назначен политруком ба‑
тальона Новгородского дважды 
краснознамённого стрелкового 
полка. среди воинских наград 
петра Васильевича  – орден 
красной Звезды, медаль «За бо‑
евые заслуги».

По 16  оПераций 
в  день

Во время учёбы в медицин‑
ском институте и  врачебной 
практики в поликлинике, кото‑
рая обслуживала рабочих заво‑
да «красное сормово», Михаил 
Вениаминович колокольцев 
(1904) серьёзно занимался спор‑
том – лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, парусный спорт. На  бе‑
говой дорожке был призёром 
всесоюзного чемпионата, как 
лыжник выезжал на соревнова‑
ния за рубеж, будучи заядлым 
яхтсменом побеждал в поволж‑
ских регатах. а с начала Великой 
отечественной войны колоколь‑
цев – главный хирург эвакого‑
спиталя 1904, номер которого 
удивительным образом совпал 
с  годом его рождения. сюда 
поступали бойцы с  поврежде‑
ниями таза, рук, ног. спасая ра‑
неных от тяжёлых осложнений, 
Михаил Вениаминович делал 
по 15–16 операций в день. он 
работал ещё и  консультантом 
ряда госпиталей нашего города 
и области. к нему часто обраща‑
лись в особо сложных случаях 
и когда требовалась неотложная 
помощь.

УсПехи 
на  заводе 
и  на  ледовоМ 
овале

до вражеского нашествия ма‑
стер скоростного бега на коньках 
евгений иосифович летчфорд 

Мастер рывка 
товарищ 
бУйницкий

когда силачи поднимали 
не штангу, а гири, Михаила ива‑
новича Буйницкого (год рожде‑
ния  – 1902) называли первым 
рабоче‑крестьянским рекорд‑
сменом мира, непревзойдённым 
мастером рывка одной рукой. 
он был победителем и  призё‑
ром пяти чемпионатов ссср, 
неоднократно улучшал всесо‑
юзные достижения. В сорок лет 
Буйницкого направили на  се‑
веро‑Западный фронт. Воевал 
пулемётчиком, потом орудий‑
ным номером артиллерийского 
полка. из представления к на‑
граждению медалью «За  отва‑
гу»: «В боях под старой руссой 
и на реке Великой проявил се‑
бя мужественным и отважным 
воином, не  боялся опасности, 
с достоинством советского крас‑
ноармейца дрался с немецкими 
захватчиками. В боях за ликви‑
дацию курляндской группиров‑
ки вермахта показывал образцы 
бесстрашия. Немало вражеских 
солдат и  офицеров, техники 
и вооружения пало от орудия, 
которое обслуживал товарищ 
Буйницкий».

танки 
от горьковских 
динаМовцев

Многократные чемпионки 
страны по  скоростному бегу 
на  коньках и  велосипедному 
спорту Марианна петровна Ва‑
ловова (1918), Валентина тимо‑
феевна кузнецова (1909) и се‑
рафима Васильевна паромова 
(1911) внесли свои сбережения 
на строительство военной тех‑
ники. их примеру последовали 
легкоатлет роман лепехов, лыж‑
ница Мария Шестакова и другие 
известные спортсмены обще‑
ства «динамо». Было собрано 
более 600 тысяч рублей, за что 
Верховное главнокомандование 
объявило благодарность тем, 
кто решил поддержать фрон‑
товиков. 22 декабря 1942 года 
газета «горьковская коммуна» 
(ныне «Нижегородская правда») 
опубликовала репортаж о про‑
водах этой колонны. «Весь со‑
ветский народ помогает крас‑
ной армии бить врага, – говори‑
лось на митинге. – сегодня горь‑
ковские динамовцы передают 
фронту танки и бронемашины. 
Верится, что они пройдут побед‑
но через все преграды, своим 

огнём и гусеницами будут бес‑
пощадно уничтожать фашист‑
скую нечисть».

сУПрУги 
додоновы: 
сварщик 
и  Медсестра

победитель и призёр чемпи‑
онатов союза по лыжным гонкам 
аркадий дмитриевич додонов 
(1906) был рабочим тульского 
оружейного завода, а в предвоен‑
ные годы представлял на сорев‑
нованиях горький. отсюда и ушёл 
сражаться – правда, не на боевой, 
а на трудовой фронт: стране тре‑
бовались не только стрелки и тан‑
кисты, но  и  умелые сварщики. 
аркадий отправился на дальний 
Восток, трудился там на совесть 

Все они заслуженные мастера 
спорта. Одни приближали Победу 
на фронте, другие – в тылу. 
Не претендуя на полноту этих 
заметок, подчеркнём главное: 
ведущие горьковские спортсмены 
честно выполняли свой долг 
в годы войны.
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(1913) дважды становился абсо‑
лютным чемпионом страны, бил 
всесоюзные рекорды на длинных 
дистанциях. тогда  же окончил 
механический факультет горь‑
ковского института инженеров 
водного транспорта. Во  время 
войны летчфорд сконструировал 
на оборонном заводе газогене‑
раторную установку, которая по‑
зволяла сэкономить большое ко‑
личество топлива. Впрочем, про 
коньки он не забывал. В феврале 
1943‑го на чемпионате ссср в Мо‑
скве занял третье место в много‑
борье.

выПУскал 
ПУшки

В лихую годину лыжник па‑
вел петрович орлов (1909) ра‑
ботал инженером на  машино‑
строительном заводе, который 
выпускал противотанковые 
пушки и другие орудия. В марте 
1943‑го возобновились лыжные 
первенства страны, и чемпион 
союза павел орлов был среди 
участников тех соревнований. 
В свердловске в составе сбор‑
ной горького он завоевал брон‑
зу в  гонке патрулей на  20  км, 
а через год также в столице Ура‑
ла команда наших земляков фи‑
нишировала второй в эстафете. 
В неё входили роман лепехов, 
Борис егоров, Николай латухин, 
заключительный этап бежал па‑
вел орлов.

красная Майка 
за  ПобедУ

Чемпионка ссср в  барьер‑
ном беге Валентина константи‑
новна Фокина (1920) трудилась 
вольнонаёмной в  эвакогоспи‑
тале. также известно, что она 
вышла на старт холодной осе‑
нью 1943 года. тогда в горький 
прибыли лучшие легкоатлеты 
страны, среди которых было 
много участников Великой оте‑
чественной войны, награждён‑
ных орденами и медалями. Буду‑
щий призёр чемпионата европы 
первенствовала на 80‑метровой 
дистанции, получив в  награду 
красную майку и победный же‑
тон. а в 1944‑м, когда большая 
часть нашей земли была осво‑
бождена от фашистских захват‑
чиков, Валентина Фокина по‑
ехала на всесоюзное первенство 
в Москву, где с лучшим време‑
нем преодолела барьеры и взя‑
ла серебро в прыжках в высоту.

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ
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«Каждый 
спортсмен стоит 
в бою несколь-
ких рядовых 
бойцов, а взвод 
спортсменов 
надёжнее 
батальона, 
если предстоит 
сложная боевая 
операция», – 
говорил Герой 
Советского Союза 
генерал армии 
Иван Ефимович 
Петров.

!

5 сентября 
1943 года 
в Горьком, где 
состоялось 
торжественное 
открытие 15-го 
чемпионата 
СССР по лёгкой 
атлетике, прини-
мали делегацию 
из Ленингра-
да. Блокада 
к этому времени 
была прорвана, 
но не снята.

!

«Несмотря 
на холодную, 
ветреную по-
году, соревнова-
ния привлекли 
несколько тысяч 
зрителей, запол-
нивших трибуны 
стадиона «Дина-
мо». В Горький 
прибыли лучшие 
спортсмены, 
среди которых 
много участ-
ников Отече-
ственной войны, 
награждённых 
орденами и ме-
далями СССР», – 
писала о легко-
атлетическом 
чемпионате 
«Комсомольская 
правда».

!

на СОвеСть тРуДИлИСь

3Колонна танков «Горьковский 
динамовец». Митинг на площади 
имени 1 Мая (ныне площадь 
Горького) перед уходом на фронт.

Отважно  
воевали,

5 Пётр Дубинин в 1944 году.
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570-е годы. Михаил Колокольцев вручает свой приз победителю эстафеты 
«Ленинской смены».


