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предполагается, что итоги 
турнира в первом дивизионе бу-
дут зафиксированы по текущему 
положению в таблице. таким об-
разом, в премьер-лигу должны 
выйти волгоградский «ротор» и 
«Химки». Это, разумеется, устро-
ило не всех. против досрочного 
окончания сезона выступили сто-
личные «торпедо», «Чертаново» 
и нижнекамский «Нефтехимик», 
которые на момент приостанов-
ки сезона занимали места с 3-го 
по 5-е и, соответственно, не по-
борются за выход в элиту.

– В ходе совместного общения 
мы подтвердили озвученное ра-
нее мнение: в указанные сроки, с 
21 июня по 2 августа, полноцен-
но завершить первенство ФНЛ в 
формате, предусмотренном регла-
ментом, невозможно. Эта позиция 

будет донесена до руководства 
рФс, поскольку окончательное 
решение о завершении турнира в 
любом случае остаётся за этой ор-
ганизацией, – прокомментировал 
ситуацию президент ФНЛ игорь 
ефремов, одновременно возглав-
ляющий Федерацию футбола мо-
сковской области.

Вариант продолжения сорев-
нований, который выдвинули три 
клуба, действительно выглядит 
маловероятным для реализации, 
ведь нужно провести 11 туров 
примерно за полтора месяца. В 
этом случае и новый сезон в пре-
мьер-лиге придётся начинать поз-
же. при этом нужно также думать 
о ротации между дивизионами.

– я отдаю себе отчёт в том, что 
вопрос ротации между лигами – 
самый сложный и болезненный, 

– подчеркнул ефремов. – обсуж-
дались разные варианты, включая 
дополнительные матчи или це-
лый мини-турнир. подавляющее 
большинство клубов ФНЛ считает 
подобную идею нереализуемой.

кстати, устроить отдельный 
розыгрыш с участием первой 
пятёрки предложили представи-
тели «торпедо». и в сегодняшней 
ситуации, возможно, это было бы 
справедливо. однако этот вари-
ант в итоге не был рассмотрен на 
собрании ФНЛ, так как у «лучшей 
лиги мира» (мнение европейской 
ассоциации профессиональных 
футбольных лиг по итогам сезона 
2018/19) нет полномочий созда-
вать новые турниры.

сейчас многое зависит от то-
го, будут ли доигрывать сезон 
в элитном дивизионе. если нет, 

тогда никто из неё не вылетает и 
в следующем сезоне в премьер-
лиге будет 18 команд – за счёт по-
полнения «ротором» и «Химками». 
по крайней мере, это наиболее 
вероятный сценарий развития. 
переходные матчи не предусмо-
трены. покинут ФНЛ пять худших  
команд: «Луч» (Владивосток), 
«спартак-2» (москва), «текстиль-
щик» (иваново),  «Факел» (Воронеж) 
и «мордовия» (саранск). их места 
должны занять победители пяти 
зон пФЛ. если турниры досрочно 
завершат и там, то это будут «ди-
намо» (Брянск, «Центр»), «Волгарь» 
(астрахань, «Юг»), «Велес» (москва, 
«Запад»), «акрон» (тольятти, «Урал-
поволжье»), «иртыш» (омск, «Вос-
ток»). Все они уже подали докумен-
ты на лицензирование в ФНЛ. то 
же самое сделали «камаЗ» (Набе-

режные Челны, «Урал-поволжье») 
и «алания» (Владикавказ, «Юг»), 
стоящие на «запасном пути». 

есть ещё один вариант разви-
тия событий. Чтобы национальные 
чемпионаты были доиграны во 
всех европейских странах, УеФа 
может временно перевести со-
ревнования на систему «весна – 
осень». доигрывать можно будет 
до ноября, так восторжествует 
спортивный принцип. Новый се-
зон намечено начать в марте 2021-
го. данные рекомендации могут 
прийти в рФс до 15 мая, тогда они 
будут рассмотрены там на испол-
коме, который назначен на эту 
дату. именно в этот день примут 
окончательное решение по всем 
насущным «коронавирусным» 
проблемам российского футбола. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

хоккей
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всё лето 
Не шуметь трибуНам?

фНл
В последний день 
апреля состоялась 
видеоконференция 
с участием 
руководителей 
клубов Футбольной 
национальной лиги.  
17 из 20 
представителей 
команд, включая ФК 
«Нижний Новгород», 
проголосовали 
за досрочное 
окончание нынешнего 
первенства. Решение, 
принятое на этом 
собрании, должно 
утвердить бюро 
исполкома РФС.

3Свой единственный 
домашний матч в 
этом году ФК «НН» 

провёл 9 марта против 
калининградской 

«Балтики» (0:0). 

Уважаемые нижегородцы, 
дорогие ветераны! 

От всей души поздравляю вас 
с 75-летием Великой Победы!

Весна 1945 года была време-
нем надежды, символом осво-
бождения человечества от оков 
нацистской идеологии. Позади 
остались годы тяжелейших сра-
жений, в которых наши солда-
ты проявили чудеса храбрости 
и героизма. Не раз за свою ты-
сячелетнюю историю Россия 
подвергалась нападению врага, 
но никогда так остро не стоял 
вопрос о самом существовании 
народа. Советские воины бились 
и за близких, оставшихся в тылу, 
и за тех, кто попал в застенки 
концлагерей. Это было насто-
ящее противостояние света с 
тьмой, гуманизма с бесчеловеч-
ностью. Противник оказался 

сильным и коварным, но наши 
солдаты выстояли.

Победа складывалась из мил-
лионов человеческих судеб. Кто-
то сражался на передовой, где 
горела земля, кто-то трудился в 
тылу, снабжая армию оружием и 
продовольствием. Более 880 ты-
сяч жителей Горьковской области 
ушли на фронт. Треть из них не 
вернулись с полей сражений. Мно-
гие отправлялись на войну добро-
вольцами, прибавляли себе лиш-
ние годы. А те, кто остался дома, 
трудились на фабриках и заводах, 
в полях. За станки вставали жен-
щины, подростки, пожилые лю-
ди. На территорию Горьковской 
области не ступала нога врага, 
но город подвергся страшным 
фашистским бомбёжкам. Про-
тивник стремился разрушить 
промышленную мощь «арсенала 

Победы». Дух горьковчан сломить 
не удалось. Предприятия региона 
по-прежнему надёжно снабжали 
фронт. Этот вклад в Победу на-
всегда останется в нашей исто-
рии.

Готовиться к юбилею Победы 
мы начали давно. К сожалению, 
свои коррективы внесло распро-
странение коронавируса. Для 
многих из нас стало привычкой 
встречать этот праздник в 
кругу родных и близких, посе-
щать массовые мероприятия. 
Мы со слезами на глазах и с ра-
достью в сердце смотрели на 
ветеранов, общались с ними и 
лично благодарили за Победу. 
Сейчас сделать это можно, увы, 
только на расстоянии. Пото-
му что любое нарушение тре-
бований безопасности может 
навредить окружающим. При-

зываю всех жителей региона ни 
в коем случае не пренебрегать 
правилами и встретить День 
Победы у себя дома!

Отдельно хочу поблагода-
рить медиков и волонтёров, 
которые в это непростое вре-
мя помогают ветеранам и по-
жилым людям. Вы настоящие 
современные герои! Уверен, что 
пример наших предков поможет 
нам с честью преодолеть новые 
вызовы времени. 

Низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной, тру-
женикам тыла, детям войны за 
героизм и мужество! Желаю всем 
здоровья, благополучия и долго-
летия. Пусть небо над Россией 
всегда будет мирным! 

Глеб НИКИТИН, 
губернатор  

Нижегородской области 
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Один из 
сценариев 
в рамках 
нынешней 
ситуации с 
пандемией 
коронавируса 
– начать 
следующий 
сезон ФНЛ в 
сентябре.  

!
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С КЕМ ПОЙДЁМ ДАЛЬШЕ? 

ХК «Торпедо» продлил контракты с рядом 
игроков клубной системы.

За выступающий в Высшей хоккейной лиге 
«торпедо-горький» вновь смогут играть вра-
тарь Богдан доненко, защитники марк пав-
ликов, Николай полунин и роман синицын, 
нападающие Никита колесников, максим ми-
хайлов, данила платонов и донат стальнов. 
квалификационные предложения получили 
защитники егор огиенко, иван Шульга, алек-
сандр якименко, нападающие егор алексеев, 
игорь Левицкий, денис морозов и максим 
Цыбин. Заметим, что михайлов был вторым 

бомбардиром автозаводцев в сезоне (21 оч-
ко, 11 + 10), Левицкий – третьим (19 баллов, 7 
+ 12). максим отыграл 52 матча, а игорь – 53, 
пропустив лишь одну встречу «регулярки». 
также выделим алексеева и морозова, ко-
торые вошли в топ-3 по результативности в 
«Чайке». первый из них, заработав в 54 мат-
чах 43 очка (19 + 24), стал главным бомбар-
диром нижегородской команды молодёжной 
хоккейной лиги. Напомним: в плей-офф не 
попали ни дружина алексея акифьева, ни 
коллектив Николая Воеводина. 

На сайте «торпедо» в рубрике «игровой 
состав» есть отдельный перечень хокке-
истов, значащихся за пределами основы 

(«игроки, находящиеся в фарм-клубе и мо-
лодёжной команде»). В соответствии с ним 
«горьковчанами» являются вратари Нико-
лай мольков и андрей суханов, защитник 
дмитрий родионычев, нападающие герман 
поддубный, михаил смолин (у всех двух-
сторонние контракты – кХЛ/ВХЛ), а также 
форвард андрей Никонов (кХЛ/ВХЛ/мХЛ). 
В этом же списке – упомянутые выше оги-
енко, Левицкий и стальнов. плюс к тому 
остаются в рядах «фарма» форварды денис 
Венгрыжановский, глеб петров, Никита то-
милов, кирилл Беляев. 

а что же в «Чайке»? как сообщили тор-
педовские интернет-ресурсы, новые согла-

шения заключили голкипер егор громовик, 
специализирующийся на обороне денис 
давыдов, совершенствующийся в атаке ан-
дрей панчук. квалификационное предложе-
ние сделано форварду максиму растворову.

В то же время покидают систему «торпе-
до» сергей смуров, павел Ушаков, голки-
пер артём мельников (все – из ВХЛ), денис 
Никулин, артемий мутовин, роман и илья 
Баданины. Нападающий смуров, которому 
в июле исполнится 27 лет, участвовал в 131 
игре Хк «саров» и в 36 матчах «горького». 
За четыре сезона сергей, «делавший пере-
рывы» на хоккей в твери (2016/17) и бело-
русском гродно (2018/19), забросил у нас 22 
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«Мы на связи с ру-
ководством клуба. 
Решаем вопросы 
относительно 
комплектования 
состава, общаемся 
с самими хоккеи-
стами. Держим в 
голове различные 
планы предсезон-
ной подготовки, 
консультируясь 
при этом с КХЛ. 
Сейчас очень 
трудно предска-
зать, как будет 
складываться эпи-
демиологическая 
обстановка. По-
этому тренерский 
штаб прописал 
самые разные пла-
ны, не только «А» 
и «Б», но и с мно-
жеством других 
букв алфавита. В 
любом случае мы 
готовы к различ-
ным сценариям», 
– отметил Дэвид 
Немировски после 
подписания нового 
контракта  
с «Торпедо».

!

ГУБЕРНАТОР ВЕРИТ  
В НЕМИРОВСКИ 

Неделю назад мы дали понять, 
что существует вероятность про-
должения сотрудничества с дэви-
дом Немировски в роли главного 
тренера «торпедо». Утверждать, 
что он останется, не рискнули: ре-
шили перестраховаться. и рады, 
что в итоге всё обернулось в поль-
зу дэвида семёновича, который 
не скрывал, что хочет остаться в 
Нижнем Новгороде. 

как вы помните, ещё летом 2019 
года, после того как на должность 
генерального директора Хк «торпе-
до» заступил александр Харламов, 
сми внезапно распространили 
информацию, будто Немировски 
заменит Борис миронов. В си-
стеме Цска он трудился вместе с 
Харламовым. Это было похоже на 
чей-то вброс с целью проверки 
общественного мнения, как народ 
воспримет такое событие. позитив 
рекой не разлился. дэвид остал-
ся, но закралось подозрение, что 
внутренняя кухня в клубе совсем 
не простая. Нынешней весной оно 
снова дало знать о себе. ещё в фев-
рале состоялась встреча главного 
тренера с губернатором Нижего-
родской области, председателем 
правления Хк «торпедо» глебом 
Никитиным. Немировски был 
предложен новый контракт, одна-
ко дело застопорилось. и объяс-
нение напрашивалось только од-
но: у Харламова – свой взгляд на 
то, кто должен рулить командой. 
отсюда – сообщения в медиапро-
странстве о кандидатурах Виктора 
козлова, Валерия Белова. точку во 
всей этой истории поставил глава 
региона, он же финансовый гарант 
нашего клуба кХЛ.  

– очень рад возможности за-
глянуть в будущее, где мы уже 
победили коронавирус и снова 
можем собираться, например, на 
хоккее! Хорошая новость для клу-
ба «торпедо» и его болельщиков: 
договорились по условиям нового 
контракта с главным тренером дэ-
видом Немировски. он продолжит 
работать в клубе в ближайшем се-
зоне. На его счету два плей-офф. 
Уверен: команду ждёт только рост! 
– написал глеб Никитин в своём 
аккаунте в соцсети «инстаграм».

сам дэвид семёнович дал ком-
ментарий, находясь в канаде: 

– мне очень нравится в Ниж-
нем Новгороде: здесь я как до-
ма. Чувствую, что хотел бы ещё 
тренировать здесь, расти вместе 
с командой как специалист и де-
лать так, чтобы команда росла 
вместе со мной. За два года общи-
ми усилиями было сделано очень 
многое, и хочется продолжать 
двигаться по намеченному пути. 
я благодарю за доверие и поддерж-
ку руководство региона и клуба, тре-
нерский состав. конечно же, отдель-
ное спасибо – нашим болельщикам. 
они искренне поддерживали коман-
ду и меня лично как по ходу, так и 
по окончании сезона. Было безумно 
приятно читать тёплые слова, кото-
рые нам адресовали почти каждый 
день. поддержка болельщиков сы-
грала весомую роль в том, что со-
вместная история «торпедо» и дэви-
да Немировски продолжается!

ГАФУРОВ ВМЕСТО 
ГОЛУБОВСКОГО 

Не берёмся судить, насколько 
искренен был, комментируя про-
дление отношений с канадско-
российским тренером, александр 

Харламов. разумеется, надеемся 
на лучшее, а именно на то, что ес-
ли между гендиректором и настав-
ником были какие-то недомолв-
ки, то теперь они безоговорочно 
позади. Во всяком случае, слова 
александра Валерьевича несут в 
себе заряд оптимизма: 

– мы рады, что удалось до-
говориться по условиям нового 
контракта и продолжить сотрудни-
чество с дэвидом Немировски. Это 
молодой, целеустремлённый и ам-
бициозный тренер, который за два 
сезона, проведённых в «торпедо», 
приучил всех нас к яркой атакую-
щей игре, к обилию заброшенных 
шайб. под его руководством коман-
да дважды выходила в плей-офф, и 
мы верим, что «торпедо» останется 
в числе тех команд, которые вес-
ной будут бороться за кубок га-
гарина. разумеется, есть аспекты, 
над которыми нужно работать, и 
шероховатости, которые необхо-
димо исправлять для достижения 
большей стабильности на турнир-
ной дистанции. однако выбранный 
нами вектор движения и поддержка 
болельщиков подсказывают, что мы 
находимся на правильном пути.

Харламов не видел на клубной 
дороге яна голубовского – гене-
рального менеджера, при котором 
и стали создавать «послескудров-
скую» команду. с голубовским 
«торпедо» попрощалось. при этом 
сейчас он один из обвиняемых в 
уголовном деле о растрате 7 милли-
онов и присвоении ещё 10 миллио-
нов рублей (деньги клуба). другие 
фигуранты – бывший финансовый 
директор нашего Хк Наталья ерё-
мина и бывший исполнительный 
директор сергей малютин...

кто же пришёл на место бывше-
го хоккеиста «детройта» и «Флори-

ды» голубовского? В предыдущем 
номере «Нижегородский спорт» 
сообщил, что генеральным менед-
жером может стать 32-летний мак-
сим гафуров. так оно и вышло. со-
бытие, которое тянет на сенсацию 
по той причине, что этот человек в 
хоккейном мире неизвестен. 

торпедовские интернет-ресур-
сы информируют, что гафуров – 
наш земляк, окончил российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы плюс 
московскую школу управления 
«сколково». получал опыт на ру-
ководящих должностях в компа-
нии «газпромнефть», корпорации 
«спецзащита» и IT-компаниях. с 
2018 года работал директором по 
развитию в международной спор-
тивной организации Instat, где за-
нимался реализацией проектов 
по хоккейной аналитике для кХЛ 
и североамериканских лиг, в том 
числе НХЛ. В 2020-м был финали-
стом конкурса на пост министра 
спорта Нижегородской области. 
со своей стороны уточним: в трой-
ке претендентов максим романо-
вич не значился, но экспертная 
комиссия рекомендовала рассмо-
треть его кандидатуру для вклю-
чения в кадровый резерв региона.

«НА ПОРОГЕ 
РЕВОЛЮЦИИ»

Назначение максима гафурова 
в «торпедо», где он будет зани-
маться «комплектованием команд 
клубной системы», вызвало недо-
умение у некоторых болельщиков. 
один из пользователей соцсети 
«Вконтакте» даже задал пресс-
службе вопрос, кто его родители. 

– папа – тренер по дзюдо в дет-
ской школе в дзержинске, мама – 

тренер по фитнесу, мастер спорта 
по художественной гимнастике, 
– последовал ответ, призванный 
подчеркнуть, что максим романо-
вич – отнюдь не блатная фигура.

За гафурова «вступился» и 
сделавший себе имя хоккейный 
обозреватель дмитрий ерыкалов 
(Sport24). Читаем вместе с вами.

– Никто ещё не строил коман-
ду, опираясь на статистические 
данные. «торпедо» находится на 
пороге революции. 

Что такое Instat? конечный про-
дукт этой российской компании 
представляет собой сайт, а точнее 
программу, содержащую огромный 
массив данных. та же статистика, 
но куда более расширенная, чем 
официальная. можно посмотреть 
процент удачных обводок в испол-
нении игрока, количество грубых 
ошибок или так популярный нынче 
показатель xG – ожидаемые голы. 
есть данные по вратарям, в част-
ности, кто в какой угол и из какой 
позиции чаще пропускает. поми-
мо цифр, к достоверности которых 
у многих профессионалов есть 
вопросы, в Instat удобно просма-
тривать уже нарезанные видеомо-
менты. В плане разбора игры это 
значительно упрощает задачу тре-
нерам. В общем, не сказать, что это 
технологии XXII века, но услугами 
Instat активно пользуются даже в 
северной америке. а это, как ни 
крути, показатель…

далее ерыкалов отмечает, что 
в среде управленцев, так же как 
и среди тренеров, должно проис-
ходить обновление. мы же хотим 
добавить, что в «торпедо» по по-
ручению глеба Никитина создан 
«трансферный комитет». Логично 
предположить, что это поможет но-
вичку-генменеджеру в его работе. 

ТреТья 
попыТка 
«дожить» до плей-офф

После долгого молчания 
ХК «Торпедо» стал 
делиться важными 
новостями. Самая важная 
– в нашем хоккейном 
клубе наконец-то 
определились с главным 
тренером. Хорошо, что 
это уже испытанный 
«турнирный боец».  

3Для Данила Веряева 
следующий сезон станет 

пятым в составе «Торпедо» 
(200 матчей, 13 + 22). 

Также он выступал в МХЛ за 
«Чайку» (120 игр, 18 + 37) и 

в ВХЛ за «Саров» (15 встреч, 
0 + 2). 13 июля Данилу 

исполнится 22 года.
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шайбы и сделал 13 результативных передач, 
при этом показатели в «горьком» – два гола и 
четыре паса. 

ПОМОЩЬ «ФАН-КЛУБУ  
НА КОЛЁСАХ»

Хоккейный клуб «Торпедо» и «Яндекс.Такси» 
доставили продукты болельщикам с ограни-
ченными возможностями. 

«В сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции особая помощь и забота необходимы каждо-
му, а особенно людям, испытывающим трудности 
с передвижением, – отмечается в сообщении 
торпедовской пресс-службы. – продукты для 

болельщиков «Фан-клуба на колёсах» достави-
ли нападающий «торпедо» михаил Варнаков и 
генеральный менеджер нашего клуба максим 
гафуров с помощью водителей и автомобилей 
«яндекс.такси». автомобили, подключённые к 
сервису, проходят регулярную дезинфекцион-
ную обработку, что помогает противостоять 
распространению коронавирусной инфекции».

В сообществе нижегородского клуба в соц-
сети «Вконтакте» также говорится, что он всегда 
помнит о болельщиках, ценит их поддержку и 
внимание. «Вместе мы обязательно преодолеем 
любые сложности. Чтобы, как и всегда, снова 
встретиться на хоккее!» – так заканчивается пост 
в соцсети.

к слову, участниками сообщества vk.com/
torpedonn 6 мая по состоянию на 14:00 были 
88169 человек. На вопрос одного из активных 
подписчиков: «когда ждать первых новостей о 
пришедших игроках?» – клуб ответил так: «пока 
неизвестно. Возможно, после 12 мая». 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Нижегородец александр Шарыченков стал 
игроком Цска. В титулованный столичный клуб 
28-летний вратарь перешёл после сезона в ниж-
некамском «Нефтехимике». 

• Бывший лидер «торпедо» каспарс дауга-
виньш заключил контракт с подмосковным «Ви-

тязем». минувший сезон латвийский форвард 
провёл в московском «спартаке». 

• Вице-президент и генеральный менеджер 
«спартака» алексей жамнов заявил, что игоря Ула-
нова в тренерском штабе олега Знарка заменит Вла-
димир Федосов. он наш земляк, воспитанник торпе-
довской школы, бывший защитник автозаводцев.   

• Выступавший за «торпедо» в 2000 – 2002 годах 
на позиции защитника анвар гатиятулин вернулся 
на пост главного тренера челябинского «тракто-
ра». Ушёл он из ска, при этом есть информация, 
что у руля питерских армейцев и сборной страны 
вместо алексея кудашова встанет экс-наставник 
российской молодёжки Валерий Брагин.

Александр РЫЛОВ 

НАЗНАЧЕНИЕ кхл

Клемен Мохорич 
– второй экс-
торпедовский 
тренер в 
нынешнем штабе 
«Магнитки». 
Ранее стало 
известно, что 
Илье Воробьёву 
будет помогать 
олимпийский 
чемпион Фредрик 
Стиллман. 
Словенец и 
швед пришли 
в «Торпедо» в 
межсезонье-2018, 
но по ходу 
чемпионата 
Стиллман, 
трудившийся 
старшим 
тренером, 
покинул наш клуб 
по семейным 
обстоятельствам. 

!

!

!

Ещё одним 
ассистентом Ильи 
Воробьёва в 
«Магнитке» стал 
Александр Гольц 
– нападающий 
«Торпедо» в сезонах 
2006/07 и 2007/08. 
В последнее 
время он работал с 
Андреем Разиным 
в «Северстали». А 
бывший помощник 
Петериса Скудры в 
Нижнем Новгороде 
Андрей Скабелка 
со 2 мая является 
главным тренером 
«Локомотива». 
Контракт недавнего 
наставника 
«Барыса» рассчитан 
на три года. 

КАКИМИ КАДРАМИ 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ?

подбор игроков вызывает бес-
покойство. Финансовые возмож-
ности не позволяют нашему клубу 
дышать глубоко, шагать широко.

6 мая на сайте «торпедо» значи-
лись 16 хоккеистов, не считая тех, 
кто находится в фарм-клубе и мо-
лодёжке. контракты с клубом (до 
30.04.2021) продлили воспитанники 
нижегородской хоккейной школы 
данил Веряев и артём аляев, а также 
андрей Белевич, антон Шенфельд, 
вратарь Никита серебряков. ранее 
уже имели соглашения андрей ти-
хомиров, михаил орлов, кирилл 
меляков, михаил Варнаков, даниил 
ильин, кирилл Ураков, сергей гонча-
рук и денис почивалов. ещё троим: 
сергею Зборовскому, дамиру жафя-
рову и таю рэтти – сделаны квалифи-
кационные предложения. каждый из 
них, будучи ограниченно свободным 
агентом, имеет право в срок до 31 
мая принять контрактное предло-
жение другого клуба. если «торпедо» 
в семидневный срок после предъ-
явления игроком этого предложе-
ния не повторит содержащиеся там 
условия, хоккеист перейдёт в новый 
клуб, взамен полагается денежная 
компенсация.

двухлетнее соглашение с «Локо-
мотивом» оформил капитанивший 
у нас денис Баранцев. аналогич-
ный контракт с «автомобилистом» 
подписал станислав Бочаров (по 
некоторым сведениям, заработок 
составит 40 миллионов рублей за 
сезон). Чарлз геноуэй заключил до-
говор с екатеринбуржцами сроком 
на год. также ушли андерс Линдбек, 
джордан Шрёдер (оба – в «йоке-
рит»), антон Волченков, Никита Ли-
сов, Виктор Шахворостов, дрю Шор, 
пол Щехура. «авангард» в обмен на 
деньги вернул 22-летнего омского 
защитника максима минеева, имев-
шего контракт с «торпедо» ещё на 
год. правда, у нас минеев принял 
участие лишь в 14 играх. также за 
денежную компенсацию москов-
ское «динамо» взяло вратаря «Чай-
ки» дмитрия меньшатова. как раз 
из динамовской системы меньша-
тов и перебрался в нижегородскую 
перед началом минувшего сезона. 

Утром 2 мая пресс-служба магни-
тогорского «металлурга» объявила о 
назначении словенского специалиста 
клемена мохорича новым тренером 
вратарей клуба. голкипер «торпедо» 
андрей тихомиров говорил в мар-
товском интервью нашему изданию, 
что мохорич научил его многому. 
«Благодаря ему я стал меньше суе-
титься, реже выкатываться, научился 
быть хладнокровнее», – подчеркнул 
тогда тихомиров, выразив надежду, 
что тренерский штаб нашей команды 
останется в полном составе. однако 
теперь нужно ждать нового настав-
ника вратарей...

Александр РЫЛОВ 
P. S. континентальная хоккейная 

лига отказалась от предложения по-
высить потолок зарплат с 900 мил-
лионов до 1,3 миллиарда рублей. 
министр спорта рФ олег матыцин 
заявил, что такое решение соот-
ветствует современным реалиям и 
вызывает только уважение.

Виктор Козлов, 
которого называли 
потенциальным 
рулевым 
«Торпедо», войдёт 
в тренерский 
штаб Томи Ламсы 
в «Салавате 
Юлаеве» (помогать 
финну будет и 
заменённый им 
Николай Цулыгин). 
Девять лет назад 
нападающий 
Козлов выиграл с 
уфимцами Кубок 
Гагарина, причём 
был капитаном 
команды. Под 
началом у Козлова 
теперь будет экс-
капитан «Торпедо» 
Дмитрий Коробов, 
в прошедшем 
сезоне 
выступавший за 
«Амур».

Должность министра спорта Нижегородской 
области оставалась вакантной почти полгода: 
знаменитый баскетболист Сергей Панов сложил 
полномочия 6 ноября 2019 года. 29 апреля  
2020-го пост принял Артём Ефремов, который 
тоже известен в спортивном мире.

ВОЛШЕБСТВО 
«ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА»

артём ефремов родился 17 но-
ября 1973 года в горьком. окончил 
наш политех по специальности 
«технология машиностроения», 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата 
технических наук. В период с 1991 
по 2014 год работал в структурах 
ржд, прошёл путь от подсобного 
рабочего до генерального дирек-
тора Зао «дорожный центр вне-
дрения». также трудился замести-
телем генерального директора 
Зао «отраслевой центр внедре-
ния новой техники и технологий», 
управляющим партнёром группы 
компаний «Эмеральд-спорт». 

именно артём аркадьевич соз-
дал в городецком районе велико-
лепную, просто сказочную базу 
отдыха «изумрудное» – безуслов-
но лучший спортивный центр Ни-
жегородчины, востребованный на 
федеральном и международном 
уровне. он же без привлечения 
бюджетного финансирования ор-
ганизовал «региональный центр 
подготовки футболистов «Нижний 
Новгород». с должности директо-
ра рЦпФ ефремов и перешёл на 
пост главного спортивного руко-
водителя нашей области. 

губернатор глеб Никитин под-
писал указ о назначении накануне 
майских праздников, но мы точ-
но знаем, что артём аркадьевич 
сразу же взялся за дело засучив 
рукава. 30 апреля даже во второй 
половине дня работа в министер-
стве кипела! 

глава региона отметил, что 
текущие эпидемиологические 
условия позволяют новому ми-
нистру сфокусироваться на фор-
мировании материальной базы 
для занятий профессиональным 
и массовым спортом в рамках 
проекта «спорт – норма жизни» 
нацпроекта «демография». для ре-
шения этих задач нужен человек с 
опытом управления масштабными 
проектами, создания крупных ин-
фраструктурных объектов, при-
влечения инвестиций. 

– Вынужденный перенос всех 
массовых мероприятий не может 
нас радовать, но даёт профиль-
ному министру возможность об-
ратить более пристальное вни-
мание на решение проблемы 
изношенности тренировочной 
инфраструктуры. Наш регион бо-
гат спортивными достижениями, 
и министру предстоит выстроить 
работу со всеми, создавая условия 

для тренеров и руководителей 
спортивных федераций, –  расста-
вил акценты глеб Никитин.

Заместитель губернатора ан-
дрей Бетин, руководитель об-
ластной программы «команда 
правительства», рассказал о том, 
что артём ефремов – из числа 
самых перспективных управлен-
цев, отобранных в этом проекте. 
«команда правительства» позво-
лила сформировать своего рода 
«скамейку запасных» для будущих 
назначений. артёма ефремова 
рекомендовали глебу Никитину 
для назначения на пост министра, 
приняв во внимание его весомые 
профессиональные успехи. 

ЧЕЛОВЕК,  
ЖИВУЩИЙ СПОРТОМ

переезд артёма аркадьевича 
в нижегородский кремль про-
комментировали именитые люди 
из мира спорта, которые так или 
иначе пересекались с ефремовым. 
Вот четыре мнения (использованы 
материалы сайтов Ниа «Нижний 
Новгород», Хк «торпедо» и газеты 
«Нижегородская правда»). 

Дина АВЕРИНА, многократ-
ная чемпионка мира и Европы 
по художественной гимнастике:

– артём аркадьевич живёт 
спортом. очень много внимания 
и личного времени он уделяет 
воспитанию спортсменов. ему уда-
лось организовать современную, 
во многом уникальную спортив-
ную базу на берегу горьковского 
водохранилища. его детище игра-
ет значимую роль в подготовке 
спортсменов на уровне сборных 
россии. там есть отличные ком-
плексы для занятий футболом, 
хоккеем, художественной гим-
настикой, шорт-треком, бадмин-
тоном, баскетболом и многими 
другими видами спорта. артём 
аркадьевич – обязательный че-
ловек, слова которого никогда не 
расходятся с делами. 

Александр ХАРЛАМОВ, гене-
ральный директор ХК «Торпе-
до»: 

– На пост министра спорта Ни-
жегородской области назначен 
управленец, который отлично 
ориентируется как в бизнесе, так 
и в спортивной инфраструктуре 
региона. он одинаково хорошо 
разбирается как в любительском, 
так и в профессиональном спор-
те. с артёмом аркадьевичем мы 
работаем над восстановлением 
хоккейного  дворца в Заволжье 
и над созданием там детско-юно-
шеской спортивной школы. также 

в планах – реализация различных 
хоккейных проектов в регионе. 
отмечу, что и в самом Нижнем 
Новгороде есть потребность в 
расширении инфраструктуры 
именно этого вида спорта. Уверен: 
наше сотрудничество будет про-
должаться и вместе мы достигнем 
конкретных результатов, развивая 
хоккей.

Антон ХАЗОВ, руководитель 
программы развития молодёж-
ного футбола и тренер ФК «Ниж-
ний Новгород»:

– Новый министр беззаветно 
влюблён в футбол. именно нерав-
нодушие к своему делу и уровень 
компетентности позволят ему 
решить все актуальные вопросы, 
которые связаны с использовани-
ем спортивной инфраструктуры 
футбольного чемпионата мира. 
артём аркадьевич – грамотный 
управленец, эффективный ме-
неджер. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно посетить спортивную 
базу отдыха «изумрудное», над 
развитием которой он работал 
многие годы. Настоящий «кусо-
чек европы» в нашей области, то 
место, которое отвечает всем со-
временным запросам! и в этом, 
подчеркну, прежде всего заслуга 
артёма ефремова.

Николай ХОДОВ, президент 
мини-футбольного клуба «Орг-
хим»: 

– артём ефремов – большой 
профессионал и в спорте, и в биз-
несе, всегда радеющий за резуль-
тат, имеющий хорошие контакты 
на федеральном уровне. проекты, 
реализуемые им, всегда станови-
лись успешными, чувствовалось 
его личное участие в их подго-
товке на всех уровнях. думаю, в 
это очень непростое время не 
стоит ждать каких-то прорывных 
результатов сразу. Но у артёма 
аркадьевича есть все необходи-
мые компетенции, чтобы задачи, 
поставленные перед ним губер-
натором, были выполнены.

ПО СТОПАМ 
ЧЕРЫШЕВА?

редакция «Нижегородского 
спорта» желает отцу троих детей 
артёму ефремову неиссякаемой 
мощной энергии, осуществления 
всех замыслов, радостных собы-
тий на работе и в семье. а про 

одного из двух его сыновей мы 
сейчас расскажем.

В январе 2020 года испанский 
футбольный клуб «Вильярре-
ал» принял в свою юношескую  
команду 16-летнего центрально-
го защитника антона ефремова 
(когда-то в этом же амплуа играл 
и отец). первым тренером антона 
был Леонид рындов, ныне рабо-
тающий в рЦпФ «Нижний Новго-
род». из родного города ефремов-
младший переехал в москву, до 
прошлой осени тренировался в 
академии «Локомотива». 

«У антона довольно высокий 
для его возраста рост – 185 см. 
Неудивительно, что централь-
ный защитник достаточно силён 
в игре наверху и опасен при стан-
дартах. кроме того, обладает при-
личным длинным пасом и мощ-
ным дальним ударом. по всей 
видимости, эти полезные навыки 
были приобретены ефремовым, 
когда он играл полузащитником», 
– пишет о нижегородце портал 
«Чемпионат». и проводит анало-
гию с хавбеком сборной россии 
денисом Черышевым, который, 
покоряя испанию, сыграл 90 мат-
чей за взрослый состав «Вильяр-
реала».    

антон выступал за юношеские 
сборные нашей страны, несколько 
раз выходил на поле с капитан-
ской повязкой. Был приглашён 
на февральский испанский сбор 
лучших отечественных футболи-
стов 2003 года рождения. старший 
тренер сборной U17 станислав 
коротаев отметил тогда в ин-
тервью пресс-службе рФс, что у 
ефремова была травма, он долго 
лечился, но уже находится в то-
нусе – нужно посмотреть, готов 
ли антон решать большие задачи. 
В товарищеских матчах со свер-
стниками из испанской «малаги» 
(победа россиян – 3:0) и сборной 
англии (поражение – 2:4) ефремов 
отыграл вторые таймы, а встречу 
с командой Бельгии (0:1) провёл 
полностью. 

думаем, что родившийся 11 
июня антон способен достичь вы-
соких целей. своим трудом много-
го добился отец, так почему бы 
не добиться сыну? За примером 
далеко ходить не надо – дмитрий 
и денис Черышевы. тоже наши 
земляки...

Александр РЫЛОВ
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Людмила ЛОГИНОВА, 
президент Нижегородской 
областной федерации северной 
ходьбы:

– В 1941 году ушёл на фронт 
мой прадед с папиной стороны 
Илья Кондратьевич Пятнышков. 
На тот момент ему было 30 лет, 
с моей прабабушкой Евдокией Ива-
новной (я её называла бабушкой Ду-
ней) они жили в деревне Родониха 
Семёновского района. Были женаты 
11 лет, родили четверых детей. 
Но воевать прадеду не пришлось: 
их обоз расстреляли, он погиб. А 
бабушка Дуня стала труженицей 
тыла, получила медаль «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.». В 
то время женщины в деревнях це-
лыми днями работали на полях, а 
ночами шили одежду, вязали носки, 
варежки. Всё это отправлялось на 
фронт. Об этом мне рассказывала 
бабушка Маша, Мария Ильинична 
Иванова, – дочь бабушки Дуни. Она 
была младшей в семье. Её сестра и 

братья зимой учились, а начиная с 
весны работали наравне со взрос-
лыми в колхозе. 

Бабушку Дуню я очень хорошо 
помню – добрая, приветливая, за-
ботливая. Летом я часто у неё го-
стила: низенькая избушка, большая 
печь, железная кровать, между окон 
– старые фотографии. За домом 
был пруд, в котором мы ловили 
карасей. А по утрам меня будил 
незабываемый аромат бабушки-
ных колобушек – так она называла 
вкусные печёные колобки. 

Прадед с маминой стороны 
Фёдор Васильевич Мас лов (он 
1899 года рождения) был призван 
в ряды Красной армии в ноябре 
1942-го. Служил в 21-м отдель-
ном гвардейском мотосапёрном 
бата льоне 5-го гвардейского 
танкового корпуса. У прадеда 
были ограничения по здоровью, 
но, несмотря на это, гвардии ря-
довой сапёр Маслов постоянно 
действовал в боевых порядках 
подразделения, а также охранял 

химическое имущество части, 
которое находилось при КП. «За 
время своей самоотверженной ра-
боты товарищ Маслов проявил 
себя доблестным бойцом нашей 
социалистической Родины. Все 
задания командования выполнял 
образцово. Достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
боевые заслуги», – записано в его 
наградном листе. 
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ВСТАНЬ В СТРОЙ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 

Газета «Нижегородская правда» предла-
гает всем желающим бесплатно оформить 
праздничный постер для участия в онлайн-
шествии «Бессмертный полк».

сделать это можно, используя чат-бот 
«опубликуй фото героя в газете победы». сер-
вис разработан компанией «облачные техно-
логии» (smartybot.ru) при поддержке газеты 
«Нижегородская правда». для плаката была 
выбрана первая полоса областного издания, 
которое называлось тогда «горьковская ком-
муна» и вышло 9 мая 1945 года.  

сделать транспарант просто. Нужно толь-
ко портретное фото родственника, который 
участвовал в Великой отечественной войне. 
Чат-бот предложит на выбор мессенджер для 
создания постера: «Вконтакте», Telegram или 
Viber. пользователю необходимо загрузить 
фотографию своего родственника, подписать 
его имя, фамилию, звание и годы жизни. по-
сле этого чат-бот автоматически сформирует 
транспарант и предложит разместить его в 
социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #бес-
смертныйполкдома. таким образом пользо-
ватели смогут принять участие в акции «Бес-
смертный полк», которая в этом году проходит 
в онлайн-формате.

создать памятный постер можно на стра-
нице бот9мая.рф.

СПОРТ БЕЗ ПРЕГРАД

Сегодня эпидемиологическая ситуация за-
тронула все сферы нашей жизни и повлия-
ла на перенос XVI Паралимпийских летних 
игр. Несмотря на сложившуюся обстановку, 
российские паралимпийцы тренируются в 
домашних условиях, поддерживая спор-
тивную форму и продолжая вести актив-
ный образ жизни.

министерство спорта Нижегородской об-
ласти поддержало проект паралимпийского 

комитета россии «спорт #Безпреград», который 
позволяет обществу больше узнать о российском 
паралимпийском спорте, познакомиться с чемпио-
нами и призёрами игр, чемпионатов мира и евро-
пы, а также получить дополнительную мотивацию 
к занятиям физической культурой и спортом.

проект реализуется в социальных сетях «Вкон-
такте», Facebook, Instagram (@russianparalymp) и на 
канале YouTube «спорт #Безпреград» в видеофор-
мате по трём блокам: #тренимвместе, «сильнее об-
стоятельств» и «Быстрее, выше, сильнее». На сайте 
пкр создана специальная страница: paralymp.ru/
sport-bezpregrad.

Все спортсмены и тренеры сборных команд 
россии, региональные отделения пкр в субъ-

ектах рФ, а также подрастающее поколение ак-
тивно участвуют в реализации проекта. «спорт 
#Безпреград» поддерживается международным 
и европейским паралимпийскими комитетами, 
министерством спорта российской Федерации. 
информационную поддержку оказывает тасс. 

министерство спорта Нижегородской области 
приглашает наших земляков присоединиться к 
проекту. для этого нужно направить ваши слова 
о его важности в видео- или текстовом формате, 
а также распространить среди жителей региона 
информацию об участии в проекте. Условия:

1) снять видео тренировки;
2) разместить его на личных страницах 

в социальных сетях с отметкой страницы @

russianparalymp и хэштегов #тренимвместе, 
#Безпреград,  #спортБезпреград;

3) направить видео на e-mail fka@paralymp.ru 
с указанием спортивных регалий, если таковые 
имеются.

дополнительно сообщаем: если у вас есть 
видео о развитии паралимпийского спорта в 
нашем регионе либо биографическое видео о 
ком-то из спортсменов области, просим также 
направить его на указанную почту.

ЗА ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКОЙ

4 мая состоялся открытый онлайн-турнир Ни-
жегородской области по русским шашкам. В нём 

приняли участие 17 человек. помимо наших зем-
ляков за виртуальной доской сражались спортсме-
ны из самары, казани, коврова и Удмуртии.

соревнования проходили по швейцарской си-
стеме в 9 туров с контролем времени 3 минуты + 2 
секунды на ход. первое место занял международ-
ный мастер из Нижнего Новгорода артём агейкин, 
набравший 8 очков. На пол-очка отстала предста-
вительница областного центра елизавета егорова, 
взявшая серебро. На третьей позиции финишировал 
олег Васенькин из сарова, заработавший 6 баллов.

добавим, что саровчанин в предыдущих двух 
онлайн-турнирах, которые прошли в конце апреля, 
выиграл серебро и золото при 7-туровой системе. 

Елена ВЛАСОВА, Дмитрий ВИТЮГОВ

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

Пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лётчики, 
моряки… Трудно переоценить вклад каждого 
советского солдата в нашу Победу. Но были в 
годы Великой Отечественной войны специалисты, 
к «работе» которых относились особо. В то 
время как против врага наступление вели 
роты, полки, дивизии, они представляли собой 
самостоятельную боевую единицу – сверхметкие 
стрелки, снайперы… Именно снайпером была на 
войне Евгения Николаевна НЕЧАЕВА. 

НА ВОЛОСОК  
ОТ СМЕРТИ

В декабре этого года евгении 
Николаевне исполнится девяносто 
пять. а когда оказалась на фронте, 
ей не было и семнадцати.

– сорок килограммов веса, вин-
товка чуть легче меня была, – улы-
бается евгения Николаевна. – муж-
чины из нашего подразделения (а 
попала я в 217-й стрелковый полк 
2-го Украинского фронта) обо мне 
заботились, тепло называли жекой. 
Нас всего две женщины было – я 
и фельдшер, они нас в обиду не 
давали. 

снайпером евгения Нечаева 
стала неслучайно. 

– я родом из Харькова, – расска-
зывает наша героиня. – когда на-
чалась война, твёрдо решила, что 
пойду защищать родину, и записа-
лась в секцию пулевой стрельбы. 
стреляла из винтовки, пистолета, 
револьвера. сначала было пнев-
матическое оружие, потом боевое.

В секции занимались одни 
парни, но евгению они уважали: 
её пули часто достигали нужной 
цели. На школьных соревнованиях 
в доме пионеров она неизменно 
оказывалась в числе лидеров. 

Нельзя не сказать, что ссср был 
едва ли не единственной страной 
в мире, где обучение стрелковому 
делу поставили на поток. граж-
данам, как следует освоившим 
стрельбу, начиная с 1932 года 
присваивалось звание «Вороши-
ловский стрелок» и вручался соот-
ветствующий значок. Знак отличия 
могли получить даже дети: с 1934 
года подросткам 12 – 15 лет выда-
вался значок «Юный ворошилов-
ский стрелок».

– На фронте навыки, получен-
ные в секции, здорово мне приго-
дились, – замечает евгения Нико-
лаевна. – Было очень тяжело. Вот 
как показывают иногда в фильмах: 
часами надо в засаде лежать, что-
бы цель поразить, – всё так и было. 
а сколько раз наша часть попадала 

под бомбёжки! каждый день ходи-
ли на волосок от смерти. 

Немцы очень боялись наших 
снайперов. Вот лишь несколько 
выдержек из писем солдат вермах-
та: «русский снайпер – это что-то 
ужасное. от него не скроешься 
нигде! В траншеях нельзя поднять 
голову. малейшая неосторожность 
– и сразу получишь пулю между 
глаз»; «снайперы часто часами ле-
жат на одном месте в засаде и берут 
на мушку всякого, кто покажется. 
только в темноте можно чувство-
вать себя в безопасности»; «В наших 
окопах висят транспаранты: «осто-
рожно! стреляет русский снайпер!»

СЧАСТЬЕ  
ПО ИМЕНИ ВИКТОР 

Вместе со своим полком евге-
ния Нечаева освобождала Украи-
ну, молдавию, румынию, Венгрию, 
Чехословакию. За проявленные 
отвагу и мужество награждена ор-
денами и медалями. 

– самый дорогой для меня – ор-
ден красной Звезды, – говорит ве-
теран. – Вручили мне его 2 мая 1945 
года. а маме потом из части пришло 
письмо: благодарим за воспитание 
дочери, которая за образцовое 
выполнение заданий награждена 
орденом красной Звезды. мама и 
мной, и сыном колей – брат был са-
пёром, всю войну прошёл – очень 
гордилась. гордилась и, конечно, 

Стреляет 
русский снайпер!

сильно за нас переживала. отец 
был в ополчении, всё хозяйство ей 
приходилось тянуть одной. 

В рядах красной армии снайпер 
Нечаева находилась до октября 
1945 года. потом её часть пере-
правили в одессу, а уже оттуда она 
поехала в Харьков. 

В феврале 46-го судьба свела её 
с будущим супругом – Виктором 
Нечаевым. Через месяц молодые 
люди поженились. их ждала почти 
полувековая счастливая совмест-
ная жизнь.

– Виктор был военным, поэтому 
пришлось поездить по гарнизонам, 

– вспоминает евгения Николаевна. 
– двое сыновей родились. В 1959 
году осели в горьком – муж был от-
сюда родом. 

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

своё дело – стрельбу – фрон-
товичка не забывала. продолжала 
тренироваться, выступала на сорев-
нованиях, достигла уровня мастера 
спорта ссср по пулевой стрельбе.

– Витя командовал частью, и 
спортивные показатели для него 
тоже были важны, – рассказыва-
ет наша героиня. – он говорит: 
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В русской армии 
снайперы-
женщины 
появились в годы 
Первой мировой 
войны. Чаще всего 
это были вдовы 
русских офицеров, 
стремившиеся 
отомстить врагу 
за своих мужей.

Уже в первые 
месяцы Великой 
Отечественной 
войны всему миру 
стали известны 
имена девушек-
снайперов 
Людмилы 
Павличенко, 
Натальи 
Ковшовой, Марии 
Поливановой.

В мае 1943 года 
была создана 
Центральная 
женская школа 
снайперской 
подготовки. Её 
выпускницами 
стали свыше 
1300 девушек-
снайперов. За 
время боёв они 
истребили более 
11800 фашистских 
солдат и офицеров.

!

!

!

Аркадий Сергеевич 
ВЕРЕИН. 
Участник Великой 
Отечественной. После 
войны работал старшим 
преподавателем 
кафедры физического 
воспитания 
Горьковского 
государственного 
университета имени 
Лобачевского. 
Длительное время 
был тренером по 
конькобежному спорту 
детской спортивной 
школы общества 
«Буревестник»...

НА ВСТРЕЧУ  
С «ЖЕМЧУЖИНОЙ 
АЛЬП»

как говорится, с корабля на 
бал! с олимпийскими медалями 

инсбрука татьяна аверина при-
землилась в москве, а через пару 
дней она вылетала в Норвегию на 
чемпионат мира. даже в родной 
горький, где с нетерпением жда-
ли двукратную чемпионку игр, 
не успевала заехать. поэтому её 
домашние наставники антони-
на и аркадий Вереины решили 
сами отправиться в с толицу, 
чтобы повидаться, поговорить 
с «жемчужиной альп». так стали 
называть аверину иностранные 
газетчики, когда в австрии наша 
конькобежка взяла награды на 
всех дистанциях – два золота и 
две бронзы.

На стадионе Юных пионеров, 
куда татьяна пришла на раскатку, 
собрались спортивные функцио-
неры, тренеры, журналисты. На 
льду находились Борис стенин, 
который отвечал за сборную, и 
его жена Валентина, снимавшая 
бег авериной на кинокамеру. а у 

кромки льда стояли супруги Вере-
ины, внимательно наблюдавшие 
за 25-летней землячкой. если у 
знаменитых стениных жена помо-
гала мужу в работе, то у скромной 
тренерской пары из горького на-
оборот – аркадий сергеевич был 
правой рукой антонины иванов-
ны. Это в отношении татьяны. а 
вообще у него были свои ученики. 
олимпийских высот они не достиг-
ли, но в крупных всесоюзных со-
стязаниях участвовали. просто так 
заслуженного тренера рсФср не 
присваивали, а Вереин носил это 
почётное звание. 

СПЕЦ ПО КОНЬКАМ  
И МАШИНАМ

его призвали на службу в 1942-м.  
поскольку аркадий, которому 
через год исполнялось тридцать, 
хорошо разбирался не только в 
конькобежном спорте, но и в ма-

шинах, его направили в автомо-
бильную роту. Будучи слесарем по 
ремонту двигателей, он ежеднев-
но перевыполнял свою норму. Не-
однократно выезжал на поле боя 
и оттуда доставлял запасные ча-
сти. когда его назначили исполня-
ющим обязанности помощника ко-
мандира, улучшилась организация 
дела. как следствие, готовность 
ходового парка автороты значи-
тельно возросла. «Не считаясь с 
трудностями, т. Вереин отдаёт все 
свои знания скорейшему разгрому 
фашистской армии. Вполне досто-
ин правительственной награды», 
– говорилось в представлении 
аркадия сергеевича к медали «За 
боевые заслуги». 

Большие организаторские спо-
собности он проявил и позднее, 
когда стал инженером отдельно-
го автобатальона. горьковчанин 
наладил рационализаторскую ра-
боту, реализовал лучшие предло-

памЯТЬ о роДнЫХ  

Деды и прадеды 
сражались отважно 

будешь защищать честь нашего 
батальона. и я выступала, а дру-
гих тренировала. помню, в 1960 
году у меня было второе место на 
чемпионате россии по стрельбе 
из револьвера, делали тогда 60 
выстрелов. причём можно было 
выступать среди женщин, а можно 
было состязаться с мужчинами. я 
выбрала второй вариант. а вообще 
стреляла не только из револьве-
ра – из малокалиберной винтовки, 
винтовки мосина со штыком и обя-
зательно из лука. 

открытая, деятельная, энергич-
ная – евгения Николаевна никогда 

не сидела без дела. В 1983 году ор-
ганизовала в сормовском районе 
клуб участников Великой отече-
ственной войны. он проработал 
почти три десятка лет, пока один 
за другим фронтовики не стали 
уходить… 

9 мая бывший снайпер вспом-
нит своих боевых товарищей, кол-
лег, с которыми пришлось работать 
в мирное время, и мысленно вер-
нётся в далёкий 41-й, когда она ре-
шила бить ненавистных фашистов 
и взяла в руки винтовку, ставшую 
её спутницей на долгие годы.  

Елена ВЛАСОВА

В канун 9 Мая известные в спортивном мире нижегородцы рассказали 
нашему изданию о своих родственниках, которые внесли вклад  
в дело Великой Победы. 

УЧИТЕЛЯ оЛИмпИЙСКоЙ ЧЕмпИонКИ  

Вера в победу их не покидала жения, в том числе свои. В период 
отсутствия запчастей и ремонтных 
материалов он приспособил к тро-
фейным разбитым автомобилям 
задние мосты наших машин, чем 
обеспечил бесперебойную пере-
возку грузов и боеприпасов на 
фронт. «Благодаря повседневному 
упорному труду т. Вереин держит 
автопарк подразделения в посто-
янной боевой готовности», – сооб-
щали наградные бумаги аркадия 
сергеевича, которому вручили 
орден красной Звезды.  

Богатый практический опыт 
приносил в трудной обстановке 
большую пользу. В частности, уве-
личивалась экономия бензина и 
автола, за что инженер Вереин то-
же нёс ответственность. В побед-
ном 45-м он участвовал в несколь-
ких боевых операциях, за что был 
удостоен ордена отечественной 
войны 2-й степени.

СУПРУГИ-
ОРДЕНОНОСЦЫ

Через 31 год фотокор «Ленин-
ской смены» анатолий Новиков 

и автор этих строк, приехав в 
москву, спешили на каток Юных 
пионеров, чтобы пообщаться с 
героиней инсбрука. и под гип-
нозом оглушительной победы 
авериной на олимпийском льду 
обращали мало внимания на 
спортивных учителей из горько-
го, которые разглядели в юной 
тане прирождённое трудолюбие 
и любовь к конькам. конечно, не 
думали Вереины, что вырастет из 
авериной олимпийская чемпи-
онка, но что станет она хорошим 
мастером, не сомневались. Вера 
в это их не покидала, как и саму 
татьяну. Не случайно в их фами-
лиях спрятано это слово убеж-
дённости – «вера».     

когда антонине ивановне за 
успехи её подопечной вручили 
орден «Знак почёта», аркадий 
сергеевич искренне порадовал-
ся за жену. теперь они оба были 
орденоносцы, хотя получили 
высокие награды по разному 
поводу и в совершенно разное 
время.

Владимир МОЛЧАНОВ
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Аркадия 
Сергеевича 
Вереина не стало 
в 1978 году, ему 
было 65 лет. 
Антонина Ивановна 
ушла из жизни в 
возрасте 77 лет – в 
1994-м. Супруги 
похоронены 
на Бугровском 
кладбище Нижнего 
Новгорода.

5На этом редком снимке – заслуженный тренер СССР 
Антонина Ивановна Вереина, обнимает она свою 
легендарную ученицу Татьяну Аверину. 

Максим ВИНОГРАДОВ, 
президент Нижегородской 
региональной федерации 
тайского бокса, руководитель 
клуба «Панчер-НН»: 

– Мой дед по маминой линии 
Анатолий Семёнович Гордов родом 
из села Чулково Вачского района. 
Отправился на фронт в 17 лет, 
приписав себе год. Служил на Вол-
ховском фронте снайпером, после 
войны вёл «охоту» на бандитов на 
Северном Кавказе, в Крыму и Литве. 
Все его награды мне неизвестны, 
ведь орденов и медалей была целая 
сумка – мы с двоюродным братом 
часто играли ими в детстве. Но 
некоторые награды назвать могу: 
орден Отечественной войны, меда-
ли «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», знак «Отличный 
пулемётчик». 

Знаю, что однажды дед стол-
кнулся с группой из трёх немцев. 
Одного застрелил, других заколол 
штыком. Про это была статья во 

фронтовой газете, цитирую: «Сер-
жант Гордов Анатолий – лучший 
снайпер в части. Встретившись в 
бою с превосходящими силами гит-
леровцев, он не растерялся, а смело 
применил оружие. Тов. Гордов двух 
бандитов уничтожил штыком, а 
третьего срезал пулей». Служил 
дедушка в 137-м стрелковом полку 
НКВД, позже в 273-м стрелковом 
Гданьском полку. Был комсомоль-
ским организатором.  

Сильное впечатление произ-
вёл на меня рассказ про дуэль с 
фашистским снайпером. Дедушка 
регулярно уничтожал немцев, а 
когда те поняли, что завёлся снай-
пер, – вызвали своего специалиста. 
Тот с первого выстрела не смог 
застрелить деда, который вслед 
за этим попросил своего товари-
ща поводить каской, надетой на 
штык. Сам же дедушка в это время 
сместился на сто метров по окопу, 
определил по дымку местоположе-
ние противника и застрелил его.

Погибнуть он мог не раз. Напри-
мер, вспоминал, как однажды попал 
с товарищами под обстрел прямо 
во время обеда – едва успели вы-
бежать, прямо с вилками в руках...

Конечно, очень жаль, что знаю 
не так уж много. Дедушки не ста-
ло 13 марта 1994 года. В семье хра-
нятся документы о нём. Он живёт 
в нашей памяти. 

Ильмира ТАИПОВА, 
нападающий ЖХК «СКИФ» 
(Нижегородская область):

– Мой прадедушка Мхаматнур 
Таипович Таипов родился в 1924 
году в деревне Мамалаево Сабин-
ского района Татарской АССР. В 
семье было пятеро детей, в том 
числе четверо сыновей, трое из 
которых воевали с гитлеровской 
Германией. В армию прадед был 
призван 1 сентября 1942 года. 
Свой боевой путь он начал на 
Сталинградском фронте, а за-
кончил в Австрии. С мая 1943-го 

по май 1945 года воевал на Юго-
Западном фронте в составе 529-
го миномётного полка. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За взятие Бухареста», 
«За взятие Будапешта», «За ос-
вобождение Белграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Удостоен орденов Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. В феврале 1947-го демо-
билизовался из Советской армии 
в звании старшины. Скончался в 
2006 году.
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УНИВЕРСИАДА 
ПРОДОЛЖИТСЯ ОСЕНЬЮ

В Нижнем Новгороде прошло заседание 
исполкома Приволжского спортивного 
студенческого союза (ПССС). Участники 
впервые работали в режиме онлайн.

Наряду с членами исполкома на видео
связи находился приглашённый высокий 
гость – вицепрезидент российского сту
денческого спортивного союза (рссс), за
меститель председателя общественного 
совета при министерстве спорта рФ ро
ман ольховский. поясним, что пссс – это 
нижегородское региональное отделение 

рссс. ольховский подробно остановился 
на межотраслевой программе развития сту
денческого спорта в стране (принята в но
ябре 2019 года), рассказал о возможностях 
участия в грантовых конкурсах. говорил и о 
подготовке к проведению XXXII Всемирных 
летних студенческих игр, которые состоят
ся в 2023 году в екатеринбурге. В Нижнем 
Новгороде уже сейчас прикидывают, кто из 
представителей региона мог бы выступить 
на этой Универсиаде. 

роман ольховский также поделился своим 
видением перспектив развития российского 
студенческого спорта в целом. так, он отме
тил усиление позиций рссс в связи с назна

чением почётного президента организации 
олега матыцина на пост министра спорта 
рФ. переход генерального директора рссс 
максима Уразова на должность директора 
департамента физической культуры и массо
вого спорта отечественного минспорта тоже 
должен сыграть позитивную роль. Уразов 
известен тем, что возглавлял дирекцию XXIX 
Всемирной зимней Универсиады, состояв
шейся в 2019 году в красноярске. 

модератором на исполкоме пссс высту
пал декан факультета физической культуры 
и спорта Нижегородского государственно
го педагогического университета (НгпУ) 
имени козьмы минина денис Воронин. 

он рассказал об обучающем семинаре и 
исполкоме рссс в красноярске, затронул 
актуальную тему организации дисциплин 
(модулей) по физической культуре в фор
мате дистанционного образования. опы
том дистанционного обучения поделились, 
к примеру, декан факультета физической 
культуры и спорта ННгУ имени Н. и. Лоба
чевского елена орлова и заведующий физ
культурной кафедрой приволжского иссле
довательского медицинского университета 
(пимУ), доктор медицинских наук максим 
гурьянов. если кто не знает, он – заслужен
ный мастер спорта по пауэрлифтингу. дру
гим титулованным участником заседания 
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Заместитель гендиректора «Нижнего Новгорода» 
по трансферной политике и развитию 
молодёжного футбола Игорь КУДРЯШОВ 
рассказал о своей работе в клубе. При этом 
он убеждён: доигрывать сезон в низших 
лигах нецелесообразно. Приводим наиболее 
интересные моменты из его интервью порталу 
«Спортбокс».

КТО НЕ БОРЕТСЯ  
ЗА ЕВРОКУБКИ,  
НЕСЁТ УБЫТКИ

– Реально ли доиграть сезон 
в ФНЛ до августа, пусть даже 
без зрителей? В премьер-лиге 
рассматривают такой вариант.

– доиграть – реально. Вопрос: 
нужно ли это большинству клу
бов ФНЛ? Бюджеты свёрстаны до 
конца года, и они разъедаются: по 
ходу следующего сезона у многих 
могут возникнуть финансовые 
проблемы.

– «Армавир» уже снялся, про-
фессионального статуса лишит-
ся «Луч»… В низших лигах надо 
ставить точку?

– спортивный принцип ва
жен, все руководители хотят до
играть первенство и показать 
максимальный результат. одна
ко нужно смотреть на вещи объ
ективно: неизвестно, на сколько 
времени затянется пандемия. В 
ФНЛ и пФЛ бюджеты несрав
нимо меньше, чем в рпЛ, и они 
трещат по швам. речь идёт о со
хранении клубов! разумно было 
бы завершить сезон: две первые 
команды поднять в премьерли
гу, отменить стыковые матчи и 
сделать так, чтобы из ФНЛ никто 
не вылетал. клубы и так снима
ются. плюс добавить лидеров 
турниров пФЛ, которые готовы 
идти на повышение. и готовить
ся к новому сезону, обозначив 
дату его старта. 

– Но получится разбаланси-
ровка: ФНЛ с ПФЛ уже начнут 
новый сезон, тогда как РПЛ бу-
дет доигрывать старый. И как 
быть с вылетающими из пре-
мьер-лиги?

– оставить всех и расширить 
рпЛ до 18 клубов. ситуация форс
мажорная. конечно, надо знать 
сроки, когда закончит премьерли
га, чтобы была какаято синхрон
ность. Но кто сейчас их назовёт? 
Всё неопределённо. глобальный 
вопрос в чём? В распределении 
путёвок в Лигу чемпионов и Лигу 
европы. Это интересно, это день
ги. а для тех, кто в этом не уча
ствует, – сплошные убытки. для 
клубов пФЛ, не решающих задач, 
доигровка сезона означает просто 
финансовый крах.

БЮДЖЕТЫ 
СОКРАТЯТСЯ ЖЁСТКО

– У большинства игроков 
ФНЛ контракты заканчиваются 
в конце мая. Как их переподпи-
сывать, если сезон продлят?

– понимание есть. делается 
дополнительное соглашение на 
месяц или два – в зависимости от 
сроков окончания чемпионата. Но 
мы их не знаем, вот в чём загвозд
ка. можно подготовить договор 
с 1 июня по 1 августа, а если всё 
затянется до 15 августа? Нужна 
конкретика. тем не менее УеФа 
рекомендует именно такую схему. 
игроки, которые не станут продле
вать контракты, не смогут заявить
ся в другие команды по ходу теку
щего сезона, за исключением тех, 
чьи клубы снимутся: футболистам 
«армавира» трудоустроиться раз
решат. остальным же выгоднее до
играть сезон в нынешних клубах, а 
потом уже перейти.

– А если сами клубы не захо-
тят продлевать соглашения?

– В таком случае можно пожать 
друг другу руки и поблагодарить 
за работу. В рекомендации УеФа 
не сказано о том, что контракты 
обязаны продлеваться автомати
чески. Вопрос щекотливый: есть 
футболисты, которые не попадают 
в состав по спортивным или око
лоспортивным критериям.

– Дать футболистам от ворот 
поворот – разве это будет спра-
ведливо?

– Некоторые игроки постра
дают. однако надо учитывать всю 
подноготную и уровень контрак
тов. с кемто клубы хотели рас
статься ещё зимой. а допсоглаше
ния, я так понимаю, должны быть 
подписаны на прежних условиях. 
Это обременительно. клубы эко
номически тонут, будет учтён каж
дый рубль. В следующем сезоне 
бюджеты сократятся жёстко.

– Руководитель футбольного 
агентства Олег Шигаев считает, 
что РФС должен ввести закон: 
все контракты автоматически 
продлеваются до конца сезона.  

– Это выгодно игрокам и аген
там. есть невостребованные фут
болисты, у которых очень прилич
ные зарплаты… понятно, логика 
в этих словах есть, но для клубов 

на селекцию 
денег 
не тратили

это будет удар. Человек не играет, 
на него не рассчитывают, осталось 
11 туров – и продлевать контракт 
на прежних условиях? сейчас все 
думают о том, как выжить и опти
мизировать бюджеты.

– Как быть с арендованными? 
У вас это Вячеслав Грулёв и Ни-
колай Обольский из «Динамо». 

– У обольского контракт с «ди
намо» истекает 30 июня – в этом 
проблема. Будет он его продле
вать, не будет – вопрос к нему. те
оретически мы можем заключить 
с ним допсоглашение только до 
29 июня. по грулёву проще: с «ди
намо» договоримся. ещё в аренде 
али гаджибеков из «крыльев со
ветов» и артур сагитов из «руби
на». может, ктото из них сам не 
захочет остаться.

ОРИЕНТИР  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

– Зимой «Нижний Новгород» 
провёл активную трансферную 
кампанию. Игроков приглашали 
уже под следующий сезон?

– да, мы начали потихоньку пе
рестраивать команду, чтобы найти 
баланс между возрастными и мо
лодыми игроками. На мой взгляд, 
этого команде не хватало. У нас не 
было цели добиться чегото сию
минутного – ориентировались 
на перспективу. под новый сезон 
планировали оставить и оболь
ского, и грулёва. когда сразу при
ходит много новичков, возникает 
вопрос сыгранности, уверенности 
и взаимоотношений в коллективе. 
В ходе весеннего отрезка рассчи
тывали всё это выстроить, чтобы 
летом точечно укрепить ещё три
четыре позиции и уже решать за
дачу.

– Результаты весенних туров 
вас вряд ли порадовали – 0:0 и 
0:2. Пусть даже в соперниках 
были крепкие, сыгранные «Бал-
тика» и «СКА-Хабаровск».

– Безусловно, это не то, чего мы 
ожидали. по качеству игры выгля

дели неплохо, но не хватило заби
тых мячей. сборы сборами, однако 
надо пройти через официальные 
матчи. В Хабаровске отчасти не 
повезло. при счёте 0:1 судья не 
назначил пенальти за фол против 
павла игнатовича, да и сами недо
работали в атаке.

– Сколько денег потратили на 
селекцию?

– Нисколько. Новичков брали 
на те деньги, которые высвободи
лись изпод ушедших. Хотя фут
болистов стало больше, причём 
молодых и перспективных, за гра
ницы зарплатной ведомости мы не 
перешагнули.

– Из тех, чьи переходы сорва-
лись, о ком-то жалеете?

– Зимой комплектоваться не
просто, поскольку люди на кон
трактах. мы хотели ещё усилиться 
– работали по центральному за
щитнику, центральному атакующе
му и фланговому хавбекам, край
нему нападающему. В частности, 
вели переговоры с «Химками» 
по нескольким ребятам. Это егор 
данилкин, аршак корян, камран 
алиев.

В РПЛ СОБИРАЛИ БЫ  
ПО 20 ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ

– В сезоне 2020/21 в Нижнем 
твёрдо намеревались бороться 
за РПЛ?

– да. прежний тренер и преж
ний менеджмент не справились с 
задачей. пригласили нас. руковод
ство обозначило цель – создать 
боеспособный коллектив, чтобы в 
следующем сезоне уверенно зайти 
в премьерлигу.

– В свете нынешних событий 
курс клуба может поменяться?

– может…
– В Нижнем ведь в приорите-

те хоккей.
– Хотя «Нижний Новгород» 

играет в ФНЛ и не блещет резуль
татами, средняя посещаемость 
матчей у нас – 6900 зрителей. На 

хоккей ходит по 5500. На баскет
бол – 1800, на волейбол – 1000. 
На футболе же меньше пяти ты
сяч в этом сезоне не было! В пре
мьерлиге «Нижнему Новгороду» 
нетрудно было бы собирать и по 
20 тысяч.

– По именам у ФК «НН» и осе-
нью состав был приличный. А 
на выходе – место в середине 
таблицы.

– тренера дмитрия Черышева 
мне обсуждать некорректно, а что 
касается состава, то летом «Ниж
ний» потерял Фомина, гогличидзе, 
Носова, аюпова. Это талантливые 
ребята. Фомин и аюпов сейчас 
играют в премьерлиге. кроме то
го, как я уже отмечал, в команде, 
на мой взгляд, не было баланса 
между опытными игроками, фут
болистами среднего возраста и 
молодёжью. только на первых де
лать ставку, наверное, не стоило. 
получилось, что на скамейке си
дели немотивированные ребята, 
которым по 32 – 34 года. мы на 
паспорта не смотрим, но качество 
должно соответствовать. 

– С Игорем Портнягиным, ко-
торый в 13 матчах забил пять 
мячей и отдал две передачи, 
расстались из-за проблем со 
здоровьем? Он, кстати, нигде 
не всплыл.

– игорь долго восстанавливал
ся. мы надеялись, что на сборах он 
войдёт в ритм. Но когда футболи
сты проходили мед обследование, 
портнягин сам изъявил желание 
расторгнуть контракт. Честный 
поступок. понимал, что в лучшем 
случае сможет сыграть пару мат
чей в мае. решил не занимать ме
сто, не обременять клуб. Вместо 
портнягина взяли обольского, 
вместо салугина пришёл саид 
алиев – лучший бомбардир «Лу
ча». Эти игроки не уступают ушед
шим, а по какимто параметрам и 
превосходят. при этом одному 23 
года, другому – 21.

Подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

С 2004 по 2011 год 
Кудряшов был 
начальником 
спортивного 
отдела ФК «Томь», 
с 2011-го  
по 2018-й – 
спортивным 
директором 
томского клуба. 
В ФК «НН» он с 
октября 2019-го. 
22 ноября Игорю 
Владимировичу 
исполнится  
53 года.

Летом 2019 
года Игорь 
Кудряшов ездил 
на переговоры 
в московское 
«Динамо». Там его 
рассматривали 
как кандидата 
на должность 
спортивного 
директора, но 
в итоге выбор 
был сделан не 
в пользу Игоря 
Владимировича. 
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3Игорь Кудряшов 
представляет новичка 

«горожан» Николая 
Калинского.
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был заведующий кафедрой физкультуры и 
спорта Нижегородской сельскохозяйственной 
академии (НгсХа) евгений аникин – мастер 
спорта международного класса, участник мо-
сковской олимпиады-80. добавим, что елене 
орловой было поручено собрать предложе-
ния, которые можно внести в национальную 
стратегию развития физической культуры и 
спорта до 2030 года.

На повестке также стоял вопрос о комплекс-
ных соревнованиях нижегородских вузов «Уни-
версиада-2020». исполнительный директор 
пссс, чемпион советского союза по бадмин-
тону александр гутко проинформировал об 
успешном проведении девяти видов програм-

мы (всего их 27). В силу того, что идёт борьба с 
коронавирусной инфекцией, оставшаяся часть 
состязаний перенесена на сентябрь и октябрь. 
пока лидирует прошлогодний чемпион – ННгУ. 
За ним следуют НгпУ и НгсХа. Задействованы  
11 высших учебных заведений. 

Универсиада нижегородских вузов прово-
дится с 2004 года. 13 раз в ней побеждал вуз, 
носящий имя выдающегося математика Ни-
колая ивановича Лобачевского. первые две 
универсиады выиграл технический универ-
ситет (НгтУ) имени гениального конструктора 
судов ростислава евгеньевича алексеева, а 
в 2018 году победу праздновал мининский 
университет.

ФИТНЕС-ЧЕМПИОНАТ  
НА УДАЛЁНКЕ

Подошёл к концу дистанционный фитнес-
чемпионат Ассоциации студенческих спор-
тивных клубов России. Участие в соревнова-
ниях приняли девчата из ССК «Лобачевский». 

с учётом того, что задания выполняли студенты 
64 вузов, 21-е место команды ННгУ – неплохой 
результат. состязания проходили в три тура, мо-
лодые любители спорта выкладывали в интернете 
видеозаписи упражнений, которые оценивали в 
асск. программа включала отжимания от пола, 
приседания (и там и там требовалось максималь-
ное количество повторений), планку на локтях: 

нужно было выпрямить тело так, чтобы плечи, кор-
пус и ноги выглядели ровной линией без прогибов 
и возвышений. В итоге первое место досталось 
московскому институту радиотехники, электрони-
ки и автоматики – российскому технологическому 
университету. Вторым стал амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет 
(комсомольск-на-амуре). третьим – Центральный 
филиал российского государственного универси-
тета правосудия (Воронеж). 

Наши антонина трефилова и Наталья дудни-
кова вошли в топ-25 в приседаниях и отжиманиях 
соответственно. сск «Лобачевский» также пред-
ставляли Ульяна суровцева и татьяна малова. 

Александр РЫЛОВ 

КРОССВОРД
составил алексей меЛЁШиН

По горизонтали: 1. родной город 
президента Федерации спортивной 
борьбы россии михаила мамиашви-
ли. 5. Внезапный и стремительный 
отрыв велогонщика от основной 
группы. 8. Напиток, привезённый ка-
питану московского «спартака» дени-
су глушакову из его родного города 
миллерово для празднования побе-
ды красно-белыми в чемпионате рос-
сии 2017 года. 12. город в Челябин-
ской области с футбольной командой 
«металлург», дважды выигрывавшей 
финальные турниры первенства рос-
сии среди любителей (2014, 2017). 13. 
Завершающая команда рефери, по-
сле чего боксёру засчитывается пора-
жение нокаутом. 14. город в гдр, где 
существовали футбольные команды 
«Хорьх» (чемпион страны 1950 года), 
а затем «мотор» и «Заксенринг». 15. 
«и он летит стрелой амура, мишени 
плоть прошив иглой. Виват урокам 
физкультуры и всем, кто сделал … 
игрой» (автор – михаил осипович). 
16. Футбольный клуб из северного 
Лондона с пушкой на эмблеме. 17. 
жанр голливудского кино, элементы 
которого присутствуют в спортив-
ной драме о боксе «Чемпион» (1949) 
с кирком дугласом в главной роли. 
18. отчество героя по имени Васи-
лий в фильме «джентльмены удачи»; 
роль сыграл актёр раднэр муратов, 
который в молодости серьёзно ув-
лекался шахматами и выполнил нор-
матив кандидата в мастера. 19. город, 
принимавший 26 мая 2018 года фи-
нальный матч Лиги чемпионов УеФа 
«реал» (мадрид) – «Ливерпуль» (3:1). 
22. Бывший футболист алма-атин-
ского «кайрата», в настоящее время 
– главный спортивный комментатор 
казтелерадио и телеканала «Хабар», 
считающийся казахстанским озеро-
вым. 24. Венесуэльский спортивный 
функционер, в период 1982 – 2015 
годов занимавший должность пре-
зидента Всемирной боксёрской ас-
социации, старейшей и крупнейшей 
организации в этом виде спорта. 27. 
как зовут первую в истории миро-
вого биатлона олимпийскую чемпи-
онку резцову, выигравшую в 1992 
году спринт на 7,5 км? 31. компания, 
специализирующаяся  на производ-
стве источников света, в 2003 – 2005 
годах фигурировавшая в названии 
футбольного клуба «мордовия» из 
саранска. 33. профессия Эдварда 
радзинского как автора пьесы «спор-
тивные сцены 1980 года». 34. «… в 
саду – земная благодать, на небо 
глядя, можно полетать, вздремнуть 
под сенью яблонь в тишине, мечтам 
отдаться, тайным, при луне» (светла-
на пивоварова). 37. Национальность 
абсолютного рекордсмена по количе-
ству золотых медалей (23) и наград в 
сумме (28) в истории олимпийских 
игр. 38. использование достигнуто-
го преимущества в шахматной или 
шашечной партии. 40. имя жены 
скандального футболиста павла ма-
маева. 42. Велосипедная шоссейная 
групповая кольцевая гонка, с про-
межуточными и основным финишем, 
проходящая по улицам города. 43. 
советский и белорусский гимнаст, 
выигравший шесть золотых медалей 
на одной олимпиаде (1992). 45. пти-
ца, изображённая на гербе страны, 
чьим сильнейшим автогонщиком 
считается Хуан-пабло монтойя. 47. 

какой игре посвящено стихотворе-
ние Владимира Высоцкого, где есть 
такие строчки: «только прилетели – 
сразу сели. Фишки все заранее стоят. 
Фоторепортёры налетели – и слепят, 
и с толку сбить хотят»? 48. единица 
измерения расстояний в древней 
греции, от которой произошло на-
звание главных спортивных сооруже-
ний человечества. 53. Любительская 
команда из Володарска, многократ-
ный чемпион и обладатель кубка 
дзержинска по футболу. 54. В каком 
городе горьковская «Волга» откры-
вала футбольный сезон 1972 года и 
обыграла хозяев из команды «кара-
бах» со счётом 2:0? 57. доктор физи-
ко-математических наук, альпинист; в 
1982 году являлся начальником пер-
вой советской гималайской экспеди-
ции, покорившей вершину Эверест, 
за что получил звание заслуженного 
тренера ссср. 60. грузинский фут-
больный клуб из ткибули, проведший 
13 сезонов в  первенствах ссср. 61. 
«если «…»  не команда, значит, Волга 
не река. Волгоградец не фанат, если 
он без пузыря» (футбольная кричал-
ка). 62. двукратный чемпион россии 
по футболу в составе Цска (2005, 
2006), поигравший за нижегородские  
команды – «Волгу» и «Нижний Нов-
город». 63. Выдающийся хоккеист 
из НХЛ, чьим именем будет назван 
строящийся мост между американ-
ским детройтом и канадским Винд-

зором. 64. Баскетбольные клубы НБа: 
«Лос-анджелес Лейкерс», «…-анто-
нио спёрс», «Нью-йорк Никс». 65. 
переворот через голову с опорой 
на руки в акробатике. 66. как зовут 
советского и казахского спортсмена 
конакбаева, признанного в 1981 году 
лучшим боксёром-любителем мира? 
67. сезонное торговое мероприятие, 
давшее название европейскому фут-
больному кубку, просуществовавше-
му с 1955 по 1971 год, после чего ему 
на смену пришёл кубок УеФа.

По вертикали: 1.  14-кратный 
чемпион ссср по тяжёлой атлетике, 
знаменосец сборной ссср на церемо-
нии открытия первых для неё летних 
олимпийских игр – 1952 года – в Хель-
синки. 2. город в японии (на маршруте 
№ 239), куда 22 апреля должна была 
прийти эстафета огня летней олимпи-
ады-2020, но из-за пандемии короно-
вируса игры были перенесены на год. 
3. полузащитник команды суперлиги 
чемпионата россии по хоккею с мячом  
«динамо-казань», перешедший в клуб 
из татарстана после трёх сезонов, 
проведённых в нижегородском «стар-
те». 4. американский легкоатлет, ре-
кордсмен мира по прыжкам в длину (8 
м 95 см), предлагавший выйти за него 
замуж советской спортсменке иолан-
де Чен. 5. дерево остролист, давшее 
название голливуду. 6. город на даль-
нем Востоке, известный в советские 
времена командой по хоккею с мя-

чом «дальсельмаш». 7. Французский 
теннисист, бронзовый призёр олим-
пиады 2012 года в мужском парном 
разряде вместе с жюльеном Беннето. 
8. руководитель ссср, который упо-
минается в «Физкультурной боевой 
песне» на стихи Владимира агатова, 
начинающейся с куплета: «Ветры над 
нами полощут шелка наших гордых 
знамён. идём мы на красную площадь 
в строю физкультурных колонн». 9. 
Нигерийский футболист, на протяже-
нии пяти сезонов выступавший за мо-
сковский Цска, а затем перешедший 
в английский «Лестер сити». 10. со-
ветский художественный фильм об ав-
тоспорте (1972), с евгением Леоновым 
и олегом янковским в главных ролях. 
11. сладкая настойка на фруктах или 
ягодах, например «спотыкач», «не ре-
комендуемая» легкоатлетам-бегунам. 
20. Вид ставок, подразумевающий вы-
бор исходов в спортивных поединках, 
перечисленных букмекерской конто-
рой. 21. комплекс устройств и обору-
дования для предотвращения заносов 
горнолыжных трасс от зимних осад-
ков. 23. аббревиатура столичного ву-
за, чья команда семь раз выигрывала 
чемпионат ссср по гандболу среди 
мужчин. 25. Волейболистка гамова 
или биатлонистка Юрлова-перхт. 26. 
спортсмен, управляющий гоночной 
лодкой водной «Формулы-1». 28. аб-
бревиатура страны, чей представи-
тель джеймс коннолли стал первым 

олимпийским чемпионом современ-
ности, выиграв 6 апреля 1896 года 
соревнования в тройном прыжке с 
результатом 13 м 71 см. 29. предста-
вительница этнографической группы 
грузинского народа, составляющего 
основу населения автономной респу-
блики с командой «динамо» (Батуми), 
выступающей в высшем дивизионе 
чемпионата грузии – лиге Эровнули. 
30. предмет или жертвенный дар, по-
свящённый божеству в древней гре-
ции. 31. департамент во Франции с 
футбольным клубом «сент-Этьен», 10 
раз побеждавшем в чемпионате стра-
ны. 32. кожаная … – выражение, ис-
пользуемое спортивными коммента-
торами для обозначения футбольного 
мяча. 35. Звезда в созвездии Большой 
медведицы, вторая от конца ручки 
большого «ковша». 36. индейцы пле-
мени, обитающего на востоке страны, 
принимавшей чемпионат мира по 
футболу 2014 года. 39. главная роль в 
кино, прославившая арнольда Швар-
ценеггера – семикратного обладателя 
титула «мистер олимпия» (так назы-
вается самое значимое международ-
ное соревнование по культуризму). 
41. под каким названием выступал 
с 1948 по 1953 год хоккейный клуб 
ска (санкт-петербург)? 44. Бывший 
футбольный клуб, существовавший в 
системе Народно-освободительной 
армии китая. 45. спортивно-оздоро-
вительный комплекс в подмосковной 
Балашихе, где уделяют большое вни-
мание развитию детского водного по-
ло. 46. Немецкий теннисист с чешской 
фамилией, занимающий 547-ю строч-
ку в рейтинге атр. 49. Неофициальный 
вид спорта, вдохновлённый фильмом 
«кровь героев», или знаменитый во-
калист группы Rolling Stones. 50. жи-
тельница государства, где в течение 
трёх лет с национальной сборной по 
футболу работал известный казахский 
специалист тимур сегизбаев; по его 
инициативе был построен стади-
он на 15 тысяч зрителей с первым 
травяным покрытием в стране. 51. 
родной город знаменитого голланд-
ского футболиста марко ван Бастена, 
ныне являющегося техническим ди-
ректором ФиФа. 52. один из лучших 
полузащитников в истории сборной 
россии по футболу александр мо-
стовой попал в московский спартак 
из команды «красная …». 55. какое 
название носила в 2010 – 2012 го-
дах теперь уже бывшая футбольная  
команда мастеров «спартак» (ана-
па)? 56. Уроженцем какого города 
был художник-постановщик лучших 
советских спортивных мультфильмов 
– «матч-реванш», «метеор на ринге», 
«Футбольные звёзды» – Борис дёж-
кин? 58. Выбоина на трассе для ма-
унтинбайка. 59. «следи за головою, 
чтоб не было проблем. Всегда перед 
игрою надень защитный …» (хоккей).      

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17
По горизонтали: 3. Чех. 8. одыш-

ка. 9. рэдклифф. 10. пфенниг (гдр). 
11. аорта. 12. идол. 13. реймонд. 16. 
Ноль. 17. ислам. 18. Биатлон. 20. ту-
рищева. 21. сулико. 22. жук.

По вертикали: 1. собранность. 2. 
Лыжероллеры. 3. «Чайф». 4. Хроно-
метраж. 5. адриан. 6. Филадельфия. 
7. офтальмолог. 10. пар. 14. «енисей» 
(красноярск). 15. дин. 19. орск.
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Последний месяц 
весны в разные 
годы был богатым 
на события: медали 
с чемпионатов 
различного уровня, 
присуждение титулов, 
появление на свет 
атлетов, которым 
была уготована 
славная спортивная 
карьера…

1 9 4 0 .  Л ич н о - ко м а н д н о е 
первенство ссср по тяжёлой 
атлетике состоялось в минске. 
третьим призёром в среднем ве-
се стал горьковчанин Николай 
соколов, набравший в сумме 
троеборья 355 кг. толкнув штан-
гу весом 145 килограммов, он 
превзошёл чемпиона страны и 
мирового рекордсмена григо-
рия Новака.

1 9 4 0 .  З а в е р ш и л с я  ш а х -
матный чемпионат европы по 
переписке, продолжавшийся 
четыре года. автозаводец пётр 
дубинин занял второе место, 
всего на пол-очка отстав от по-
бедителя – Францека Брглеза из 
Югославии.

1950. 9 мая родился мастер 
спорта международного класса 
по самбо, заслуженный тренер 
ссср Николай медведев (1950 
– 2017). он был победителем 
международных соревнований, 
включая кубок мира. становил-
ся золотым и серебряным меда-
листом в чемпионатах страны, 
поднимался на вторую ступень 
пьедестала спартакиады на-
родов советского союза. как 
наставник подготовил многих 
известных борцов, в том числе 
чемпионов мира Николая Бара-
нова и евгения есина. Занимал 
пост вице-президента област-
ной федерации самбо. почётный 
гражданин города кстово.

1970. Лучшим хоккеистом го-
да был назван вратарь «торпедо» 
Виктор коноваленко. В список 
сильнейших игроков сезона во-
шёл и нападающий нашей команды 
александр Федотов. а у арбитров 
первую тройку замкнул испытатель 
гаЗа роберт сахаровский. За свою 
судейскую карьеру бывший фор-
вард автозаводского клуба пять раз 
входил в десятку ведущих.

1980. с чемпионата ссср 
по марафону, состоявшегося в 

москве, с бронзовой медалью 
вернулся анатолий арюков. 
Выпускник радиофизического 
факультета университета имени 
Лобачевского установил личный 
рекорд: 42 километра 195 ме-
тров он преодолел за 2 часа 11 
минут 53 секунды.

1990. при заводе «сокол» 
был создан авиационно-техни-
ческий спортивный клуб. основ-
ными его направлениями стали 
различные дисциплины пара-
шютизма. Наибольшие успехи 
были достигнуты в купольной 
акробатике: воспитанники клуба 
не раз становились чемпионами 
россии, европы и мира. 

2000.  Уроженка Литвы, а 
позднее воспитанница дзержин-
ской школы борьбы раса Цеха-
навичюте стала в мадриде чем-
пионкой континента по самбо. 
На этом же турнире 33-летний 
кстовчанин алексей архипов, 
завершая успешную междуна-
родную карьеру, занял третье 
место.  

2000. На восстановительном 
сборе в турецком Белеке от 
сердечного приступа скончался 
главный тренер «торпедо» алек-

страниЦы сПортиВной 
летоПиси: Май

сандр Фролов. при нём хоккей-
ный клуб Нижнего Новгорода 
вернулся в суперлигу, где до-
шёл до одной восьмой финала 
чемпионата страны.

2010. Выксунские атлеты от-
личились в минске на чемпио-
нате европы по самообороне 
без оружия. В традиционном 
самбо золотую медаль вручили 
марианне алиевой, в боевой 
разновидности серебро доста-
лось максиму Футину. а конти-
нентальное первенство по фут-
залу закончилось в калинингра-
де финальным матчем россия – 

Бельгия. со счётом 5:2 победила 
наша сборная, один из мячей в 
этом поединке забил игрок ни-
жегородского «Волготрансгаза» 
александр красильников.

2010. Высокорослые игроки 
«Нижнего Новгорода» под руко-
водством серба Зорана Лукича 
заняли первое место в диви-
зионе «Б» чемпионата россии, 
одержав 38 побед в 48 матчах. 
они завоевали путёвку в супер-
лигу «а», которая со следующего 
сезона стала называться про-
фессиональной баскетбольной 
лигой.
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В 2010 году на 
командном 
чемпионате 
страны по 
лёгкой атлетике 
в Адлере вне 
конкуренции 
был Александр 
Шустов. Взяв 
высоту 2 метра 
33 сантиметра, он 
повторил лучший 
результат сезона 
в мире.

3В 1981 году 
опять же 
в Москве 

Анатолий 
Арюков (1952 

– 2016) стал 
чемпионом 

СССР по 
марафонскому 
бегу, выиграв 
соревнования 

в 36-градусную 
жару.

Победы на дорогах трёх стран
традиционно она проводи-

лась по кольцу Варшава – Бер-
лин – прага. Но когда отмечалось 
40-летие победы над германским 
фашизмом, гонку лучших вело-
сипедистов социалистических 
стран принял ссср. спортсмены 
стартовали 8 мая в столице Чехо-
словакии у памятника советским 
танкистам, промчались шесть ки-
лометров пролога и затем авиа-
лайнером перелетели в москву. 
Здесь состоялись три этапа, после 
чего их участники, опять самолё-
том, вернулись в прагу. дальше 
они крутили педали на дорогах 
трёх стран и финишировали в 
Берлине 22 мая. 

основанная в 1948 году Ве-
логонка мира была упразднена 
в 2006-м: сказались окончатель-
ный распад соцлагеря и отказ от 
неё главного спонсора – автомо-
бильного концерна «Шкода». За 
время стартов три нижегородца 
поднимались на высшую ступень 
командного пьедестала. Это Ва-
лерий Лихачёв, Юрий Баринов 
и дмитрий конышев. Второй из 
них был также обладателем май-
ки единоличного победителя.

«король финиша» Лихачёв 
трижды участвовал в таких шос-

сейных сражениях и десять раз 
брал верх на этапах благодаря 
своему знаменитому спурту. В со-
став сборной-1975 олимпийского 
чемпиона включили в последний 
момент из-за болезни одного из 
партнёров. тогда же Валерий пу-
блично заявил: «сделаю всё для 
команды». и слово сдержал. он 
практически в одиночку тормозил 
пелотон, чтобы обеспечить отрыв 
трёх советских гонщиков. тот отрыв 
стал решающим: Велогонку мира 
сборная ссср выиграла.

Через пять лет в герои вышел 
Баринов, который быстрее всех 
преодолел 2095 километров по 
дорогам польши, гдр, Чехослова-
кии. В преддверии своего 25-летия 
дебютант многодневки завоевал 
титул сильнейшего в личном зачё-
те. тем самым он помог победить 
и команде. «Наш состав фактиче-
ски считался третьим, – вспоминал 
Юрий Викторович. – два первых 
целенаправленно готовились к 
олимпиаде. считалось, что люди, 
отдавшие все силы Велогонке ми-
ра, не смогут собраться к олим-
пийским играм. мы в блестящем 
стиле её выиграли. В обойме были 
великолепные ребята: Валерий 
Чаплыгин из курска, ленинградец 
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заслуженный 
мастер спорта, 
выпускник 
столичного 
института 
физкультуры 
Юрий Баринов 
возглавлял 
спорткомитет 
Нижнего 
Новгорода, 
а затем был 
директором 
областного 
департамента 
физической 
культуры, спорта 
и туризма. 31 мая 
ветерану элитных 
велогонок 
исполнится  
65 лет.

  ВелосПорт

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ин

те
рн

ет
-и

ст
оч

ни
ко

в

Материалы подготовил Владимир МОлЧАНОВ

правильный ответ на во-
прос нашего конкурса дал Ни-
колай Букин. он указал Леони-
да Волкова, Валерия Васильева 
и андрея коваленко. евгений 
Ураков вместе с Васильевым 
назвал коваленко и андрея Хо-
мутова, но тот, будучи воспи-
танником горьковского хоккея, 
цвета «торпедо» не защищал. 

константин соколов также от-
метил коваленко и Хомутова, 
добавив к ним Волкова. а ми-
хаил корягин выделил Хому-
това, коваленко и павла тор-
гаева, который олимпийским 
чемпионом не был. странно, 
что никто не вспомнил илью 
каблукова, ведь это совсем не-
давний пример.

сегодняшние задания – о 
велоспорте. после фотофи-
ниша второе место было при-
суждено поляку Чеславу Лангу, 
оказавшемуся впереди Юрия 
Баринова на ширину одной 
велосипедной трубки. Назо-
вите соревнования, в рамках 
которых проходила эта гонка. 
и второй вопрос. кто из ниже-

городских шоссейников четы-
режды выигрывал этапы «тур 
де Франс»?

Как всегда, ждём ваши 
ответы по адресу 603005,  

Нижний Новгород,  
ул. Ульянова, 10 А, 

помещение П 50, П 51 или 
по электронной почте 

sportsmen@pravda-nn.ru.

Что? где? когда?
Олимпийскими чемпионами по хоккею, 
кроме Виктора Коноваленко, Алексан-
дра Скворцова и Владимира Ковина, 
были торпедовцы, которые, сколько-то 
поиграв у нас, выступали потом за дру-
гие клубы. Достаточно было назвать 
троих хоккеистов. 

За два с половиной месяца до Олимпиады 
в Москве многодневную Велогонку Мира 
выиграл Юрий Баринов. Это был единственный 
триумф наших земляков в личном зачёте 
престижного состязания, которое в годы 
холодной войны называли «Тур де Франс 
Восточного блока».

сергей морозов, белорусы Леон 
дежиц и Борис исаев…»

ещё цитата: «Чтобы стать 
гонщиком высокого класса, на-
до обладать такими качествами, 
как трудолюбие, воля к победе, 
мужество и беззаветная предан-
ность велоспорту». собствен-
ные слова Юрий Баринов под-
твердил не только той гонкой и 
бронзовой медалью олимпиады 
в москве. В следующем сезоне, 
выступая на другом континенте 
в день независимости сШа, он 
обошёл на этапе международ-
ной многодневки знаменитого 
американского профи грега Ле-
монда, который трижды выигры-
вал «тур де Франс». Учитывая за-
слуги нашего земляка, между-
народный союз велосипедистов 
назвал его гонщиком №2 среди 
спортсменов-любителей. а в на-
шей стране Баринова наградили 
орденом дружбы народов.

В последний раз сборная ссср 
показала лучший результат в гон-
ке мира-1988, на трассе Братисла-
ва – катовице – Берлин. За совет-
скую команду выступил дмитрий 
конышев, который вскоре пере-
шёл в профессионалы и добился 
там впечатляющих успехов.


