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то, что скандинавская ходьба 
подходит для занятий практи-
чески всем людям, независимо 
от возраста и физической под-
готовки, давно доказано. У неё 
масса плюсов: поддерживает 
тонус, укрепляет мышечную 
массу, улучшает работу сердца, 
способствует понижению давле-
ния у гипертоников, укрепляет 
суставы и позвоночник, иммуни-
тет, восстанавливает организм 
после перенесённых операций, 
инфарктов и инсультов. и это да-
леко не полный перечень того, 
какую пользу приносят занятия 
скандинавской ходьбой!

У нас в  регионе федерация 
этого вида спорта работает все-
го три года, но за это время сде-
лано уже немало.

– Филиалы организованы 
в дзержинске и семёнове, есть 
большие группы в  павлове, 
Выксе, арзамасе, других круп-

ных городах, – говорит пре-
зидент Федерации северной 
ходьбы Нижегородской области 
Людмила Логинова. – Занятия 
как платные, так и бесплатные. 
Бесплатные тренировки мы 
проводим благодаря выигран-
ному президентскому гранту. 
так, в Нижнем Новгороде груп-
пы на  безвозмездной основе 
работают в трёх парках – в сор-
мовском, «Швейцарии» и на Щё-
локовском хуторе. средства 
гранта есть и в распоряжении 
арзамасцев, у них хорошая, ди-
намичная группа «Эффект дви-
жения».

У поклонников ходьбы с па-
лочками нет проблем с инструк-
торами. Благодаря сотрудниче-
ству с Нижегородским государ-
ственным университетом имени 
Лобачевского были подготовле-
ны специалисты соответству-
ющей квалификации. В планах 

федерации – их дальнейшая ра-
бота в школах и Фоках.

– я два года вела скандинав-
скую ходьбу в  школе №  48, – 
рассказывает Людмила Логино-
ва. – У нас был проект «сканди-
навская ходьба – объединение 
семьи». спасибо директору 
школы анне Валентиновне са-
венковой: она нашла возмож-
ность закупить палки для ходь-
бы, и ко мне на занятия могли 
приходить ребятишки вместе 
со своими мамами и папами, ба-
бушками и дедушками. сначала 
желающих было не  так много, 
но  уже через какое-то время 
дело пошло. Было очень прият-
но видеть, как на старт нашего 
брендового фестиваля «север-
ный олень», который проходит 
в январе, выходили уже целые 
семьи  – радостные и  счастли-
вые. Было  бы замечательно, 
если  бы руководство области 

посодействовало школам в за-
купке палок для скандинавской 
ходьбы. Это стало бы для многих 
первым шагом к тренировкам.

по словам Людмилы Васи-
льевны, северная ходьба у нас 
заметно помолодела. если рань-
ше с палочками прогуливались 
в основном представители стар-
шего поколения, то сейчас это 
люди преимущественно в воз-
расте 28–50 лет.

ситуация с  пандемией ко-
ронавируса, безусловно, по-
влияла на  работу федерации, 
но ни в коем случае не остано-
вила. Люди стали заниматься 
дома: по  электронной почте 
они получили ролики с  необ-
ходимым набором упражнений. 
Ну а все соревнования руково-
дители федерации были вынуж-
дены перенести на осень.

–  с  ко н ц а  а п р е л я  у   н а с 
в регионе в течение часа раз-

решены пробежки и прогулки 
недалеко от  дома, – замечает 
Людмила Логинова. – конечно, 
те, кто у  нас занимается, ис-
пользуют их для скандинавской 
ходьбы. с 9 мая мы запустили 
в соцсети «Вконтакте» два кон-
курса. один из  них  – конкурс 
детских рисунков, посвящён-
ный 75-летию победы. Второй 
называется так же, как и один 
из наших проектов: «северная 
ходьба – объединение семьи». 
Задача – привлечь к занятиям 
как можно больше родствен-
ников. Участники каждый день 
присылают мне на почту фото 
разминки, чтобы было понят-
но, сколько человек занимает-
ся, и километраж: в день нужно 
пройти два километра. 22 мая 
мы объявим имена победите-
лей, которым вручим палки для 
скандинавской ходьбы.

Елена ВЛАСОВА
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Подружитесь с палочками!

скАНдиНАВскАЯ ХодЬБА

6В Нижнем Новгороде  
уже не раз проводились 

фестивали скандинавской 
ходьбы.

В декабре 
2019 года 
Людмила 
Логинова 
была выбрана 
советником 
президента 
Федерации 
северной 
ходьбы России 
по ПФО и теперь 
развивает этот 
вид спорта ещё 
и в соседних 
регионах.

!

18 мая отмечается 
Международный 
день 
скандинавской 
ходьбы. ещё 
её называют 
северной, 
нордической, 
реже – финской. 
В Нижегородской 
области 
уже немало 
поклонников 
этого вида спорта. 
Присоединяйтесь!

Усиление – впереди?
В суперлиге чемпионата России уже не первый 
месяц кипит трансферная жизнь. Некоторые 
клубы прилично усилились. А вот в нашем 
«Старте» новичков пока нет.

Закончился срок аренды нападающих ильи Насекина и андрея 
долгих, которые вернулись в «Водник». Защитник Никита Шеховцов, 
тоже находившийся у нас в аренде, подписал контракт с «мурма-
ном» из мурманска. из  квартета архангелогородцев в  «старте» 
остался только защитник Николай Шора. кроме того, нашу команду 
покинули игрок обороны максим Немцев и вратарь алексей дру-
жинин.

Бюджет клуба в условиях пандемии уменьшился, так что сокра-
тились и зарплаты хоккеистов (по нашей информации, их доходы 
снизятся на 20 процентов). Во время самоизоляции игроки трени-
руются по индивидуальным программам.

Хоккей с МЯЧоМ

Футбольный клуб «Нижний Новгород» 
и хоккейное «Торпедо» изготовили для жителей 
города противовирусные маски.

ХороШее деЛо

Фирменная защита
Н а ш и  п о п у л я р н ы е  с п о р т и в -

ные клубы не  остались в  стороне 
от борьбы с коронавирусной инфек-
цией. по  инициативе заместителя 
губернатора области андрея Бетина 
Фк «Нижний Новгород» и  Хк «тор-
педо» провели совместную акцию, 
посвящённую дню победы. они из-
готовили маски с логотипами своих 
клубов. 9 мая столь востребованные 

нынче средства защиты получили во-
лонтёрский центр «единой россии», 
«Волонтёры победы», представи-
тели движения «мы вместе», Фонд 
«Нижегородский онкологический на-
учный центр» и  «Фан-клуб на  колё-
сах». кроме того, тематические маски 
были вручены горожанам, которые 
в праздничный день вышли в магазин 
за продуктами.

спортсмены и представители клу-
бов отметили, что с нетерпением бу-
дут ждать болельщиков на аренах по-
сле окончания режима самоизоляции. 
а сами поклонники спорта выражали 
в соцсетях желание купить очень по-
нравившиеся им маски.
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хоККЕй
«ПРИЗЫВ»  
С ОТСРОЧКОЙ
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Тревожный понедельник
10 мая поздно вечером в Интернете про-
гремела информация, что Дэвид Неми-
ровски всё-таки не  будет тренировать 
ХК «Торпедо». Поэтому следующий день 
начался с тревожного ожидания новостей, 
касающихся развития темы.

«ТАКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ БЫТЬ 
НЕ  ДОЛЖНО»

«по нашей информации, дэвид Немировски 
отказался от подписания контракта с Нижним 

Новгородом. «торпедо» уже объявило о про-
должении работы с Немировски, но итоговое 
соглашение не устроило канадского трене-
ра. ему не согласовывают тренерский штаб, 
а менеджмент клуба проваливает селекцию. 
В такой ситуации Немировски не видит пер-
спектив в работе с «торпедо», – лаконично из-
ложил события telegram-канал «аренаБреда». 
Время сообщения – 22:00. а 11 мая в 8:40 сайт 
«спорт-Экспресса» опубликовал традицион-
ный хоккейный обзор от алексея Шевченко, 
где на первом плане было волнительное поло-

жение дел в нижегородском клубе. журналист 
утверждает, что по крайней мере есть вероят-
ность ухода Немировски.

– одна из причин: в новом контракте про-
писаны совершенно другие финансовые усло-
вия, не те, о которых шла речь сначала, – пи-
шет Шевченко. – можно ли осуждать тренера 
за это? тут надо знать, о чём изначально шла 
речь на переговорах и какие цифры оказались 
в новом договоре. Вряд ли бы Немировски 
стал психовать на ровном месте. другая при-
чина – ситуация с комплектованием команды. 
Легко убедиться, что на данный момент она 
просто не готова выступать в серьёзном тур-
нире: многие хоккеисты основного состава  

ушли, а новичков нет… Набрать-то состав мож-
но и к 1 сентября, но что это будет за команда?

– как только стало известно, что губерна-
тор настоял на продлении контракта с тре-
нером, хотя директор настаивал на  другой 
кандидатуре, сразу стало ясно, что легко 
не будет, – продолжает обозреватель «спорт-
Экспресса». – таких противоречий в структуре 
одной команды быть не  должно. там могут 
возникнуть споры по поводу использования 
того или иного хоккеиста, по поводу какого-то 
трансфера, то есть обычные рабочие моменты. 
Но если назначают человека, который не ну-
жен руководству, то это другой вопрос. совер-
шенно неважно, кто виноват в этой истории. 

!
Ветеранов и всех 
нижегородцев 
поздравили 
с Днём 
Победы юные 
воспитанники 
СДЮШОР 
«Торпедо». 
Они читали 
стихи, пели, 
исполняли песни 
военных лет 
на музыкальных 
инструментах, 
рисовали, 
украшали 
рукотворными 
композициями 
помещения, 
устраивали 
флешмобы.

Двукратный 
чемпион мира 
в составе 
сборной Швеции 
28‑летний 
Оскар Линдберг 
из швейцарского 
«Цуга» стал 
центрфорвардом 
московского 
«Динамо». 
Среди ушедших 
оттуда – Андре 
Петерссон и Микс 
Индрашис, 
причём 
латвийский 
форвард 
в 2015 году мог 
сменить рижское 
«Динамо» 
на «Торпедо». 
А бывший наш 
игрок Вячеслав 
Кулёмин продлил 
контракт с бело‑
голубыми.

!
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО  СПРАВЕДЛИВОСТИ

Начнём, однако, с  того, что 
континентальная хоккейная лига 
расставила участников недоигран-
ного сезона по местам. Утверждая 
итоговую таблицу, она исходила 
из того, что в приоритете – плей-
офф, где оставалось восемь пре-
тендентов на  победу. Всем этим 
командам присуждено «техниче-
ски единое место» 1–8. остальные 
распределены по ранжиру с учё-
том «регулярки». таким образом, 
нижегородское «торпедо» заняло 
15-е место среди 24 команд.

Заметим, что ещё могут быть 
названы призёры чемпионата 
россии, не  всегда совпадающие 
с  медалистами кХЛ. Вспомним 
2014  год, когда «континенталь-
ное» серебро получил пражский 
«Лев», а российское – уфимский 
«салават Юлаев», на пути к финалу 
Восточной конференции одолев-
ший «торпедо» в  битве из  семи 
матчей. по результатам «регуляр-
ки»  – а  иного варианта просто 
нет  – чемпионом нашей страны 
должны провозгласить Цска, се-
ребряные награды достанутся «ак 
Барсу», бронзовые – ска.

Вердикт континентальной хок-
кейной лиги эксперты расценили 
как абсолютно справедливый. Вот 
близкая нам точка зрения бывше-
го главкома национальной сбор-
ной Владимира плющева:

– считаю, что всё сделано пра-
вильно. розыгрыш кубка гагарина 
фактически не  состоялся, сезон 
пришлось закрыть. В такой форс-
мажорной ситуации не нужно ис-
кать искусственных победителей 
и что-то изобретать. У нас суще-
ствуют определённые правила – 
хотим мы того или нет, им нужно 
следовать. В нынешней редакции 
регулярный чемпионат – второ-
степенное соревнование, которое, 
по  большому счёту, определяет 
лишь посев в плей-офф. поэтому, 
повторюсь, решение кХЛ принято 
в точном соответствии с хоккей-
ным законом.

В то  же время очевидно, что 
в  пос ледние годы кХ Л с лов-
но стесняется своего регулярного 
чемпионата. На  мой взгляд, это 
неправильно. тяжело за  полто-
ра месяца выиграть 16 кубковых 
матчей и  взять кубок гагарина. 
Но не менее тяжело ровно прой-
ти шестимесячный турнир и по-
бедить в 62-матчевом марафоне. 
Уверен, что значимость такого 
чемпионата нужно повышать.

На каком-то этапе мы реши-
ли ничего не придумывать и всё 
передрали у НХЛ, хотя философия 

КХЛ

нашего и  североамериканского 
хоккея неодинаковая. мы, напри-
мер, никогда не гнались за коли-
чеством матчей, было много тре-
нировочного процесса, а в НХЛ, 
наоборот, игр слишком много. 
с  другой стороны, соглашусь 
с тем, что плей-офф – пик сезона, 
с матчами на вылет ничто не срав-
нится. с этой точки зрения нужно 
понимать, что именно обладатель 
кубка гагарина – главный триум-
фатор всего сезона.

ТОП‑5 С  НИКИТИНЫМ 
И  НЕМИРОВСКИ

«торпедо»  – не  до  трофеев. 
Болельщики, заходящее в его со-
общество в соцсети «Вконтакте», 
на минувшей неделе опасались, 
что дела у клуба идут совсем ху-
до. «Нет, дела хорошо», – ответил 
на это клуб. «когда же подписы-
вать [игроков] начнём? терпежа 
нет. так и раскупят всех с нашим 
паспортом», – читаем реплику ещё 
одного беспокоящегося человека. 
«Во второй половине мая», – сооб-
щает представитель Хк «торпедо». 
далее следует такой маленький 
диалог.

– планируется ли приобрете-
ние вратаря?

– Нет, у  нас сформированная 
вратарская бригада.

– тихомиров и серебряков?

– да.
крупицы информации, но хоть 

что-то, хоть какая-то пища людям, 
голодающим из-за нехватки по-
зитива в самом широком смысле. 
поэтому опубликованная в  со-
обществе новость про дэвида 
Немировски, среди коммента-
риев к  которой и  встречаются 
перечисленные выше вопросы-
ответы, оказалась весьма кстати. 
а суть в том, что кХЛ поделилась 
результатами анонимного опроса 
игроков лиги, – участвовали бо-
лее 200 хоккеистов из всех клубов. 
один из вопросов был сформули-
рован так: «под руководством ка-
кого действующего тренера вам 
хотелось  бы играть?» главный 
тренер «торпедо» вошёл в топ-5! 
Безоговорочным победителем 
этого голосования стал настав-
ник московского «спартака» олег 
Знарок, за  него проголосовали 
более 20% хоккеистов. В пятёрку 
любимых тренеров также попа-
ли игорь Никитин (Цска), дэвид 
Немировски, александр андри-
евский (Хк «сочи») и  Владимир 
крикунов (московское «динамо»), 
на каждого из них пришлось око-
ло 5% голосов.

В списке, кстати, был и 61-лет-
ний милош ржига. Экс-рулевой 
ряда российских команд и сбор-
ной Чехии должен теперь возгла-
вить «Барыс».

ШРЁДЕРУ  – 
50  МИЛЛИОНОВ

милош ржига трудился, в част-
ности, в мытищах. команды кХЛ 
там сейчас нет, зато на «Западе» 
продолжает выступать подоль-
ский «Витязь». Неофициальный 
«фарм» ска уже получил солид-
ное подкрепление, подписав 
лучшего бомбардира финской 
лиги джастина дэнфорта (он 
канадец), одного из ведущих за-
щитников чемпионата Швеции 
Линуса Хульстрёма и  второго 
снайпера швейцарской лиги 
маттиаса теденбю (тоже швед). 
мало того, петербуржцы отпра-
вили в  ряды «витязей» 26-лет-
него российского нападающего 
Наиля якупова – первого номера 
драфта НХЛ 2012 года. В лучшей 
хоккейной лиге мира якупов 
провёл 350 игр. В подмосковной 
команде продолжат карьеру ещё 
и недавние спартаковцы каспарс 
даугавиньш, Фёдор малыхин. 
к тому же подольчане сохранили 
александра сёмина. Нет сомне-
ний, что «Витязь» будет бороться 
за место в плей-офф.

другим прямым конкурен-
том нижегородцев в  минувшем 
сезоне был Хк «сочи», который 
пополнил состав сильными фор-
вардами из  северной европы. 
Это лучший бомбардир регуляр-

ного чемпионата Швеции маркус 
Нильссон, его соотечественник 
Линус Юханссон и дебютировав-
ший в сборной Финляндии йере 
карьялайнен. к тому же вернулся 
в «сочи» павел падакин. покину-
ли стан «леопардов» их главный 
снайпер и  бомбардир мальте 
стрёмвалль, роберт росен, Шон 
коллинз, но  шведов и  канадца 
есть кому заменить.

интересный нападающий при-
едет и  в  Череповец. 24-летний 
йиндржих абдул играл за сбор-
ные Чехии всех возрастов, «север-
сталь» взяла его в ранге лучшего 
бомбардира прошедшего чемпио-
ната словакии. при этом telegram-
канал «аренаБреда» утверждает, 
что абдул согласился на зарплату 
10  миллионов рублей за  сезон, 
ещё 5  млн он может получить 
в виде бонусов.

для сравнения: по сведениям 
того же источника, недавний тор-
педовец джордан Шрёдер играл 
в  «торпедо» за  30  миллионов, 
ушёл  же в  «йокерит» примерно 
на 50. а перебравшийся из Цска 
в «Локомотив» защитник алексей 
марченко заработает до 100 мил-
лионов рублей за сезон (75 – ос-
новная часть, 25  – бонусы). он 
может стать одним из самых до-
рогих российских хоккеистов. од-
ноклубниками дениса Баранцева 
в «Локомотиве» также стали швед-
ский форвард андре петерссон 
(зарплата – 75 миллионов рублей) 
и финский защитник атте охтамаа 
(50).

ГАЛУЗИН СНОВА 
ТОРПЕДОВЕЦ?

Французский нападающий 
ст е ф а н  д а  к о с т а  п е р е е д е т 
из  ярославля в  казань, где бу-
дет выступать вместе с кстовча-
нином даниилом журавлёвым. 
а  вот нижегородец Владимир 
галузин, скорее всего, вернётся 
в  «торпедо». об  этом написал 
обозреватель портала «Чемпио-
нат» павел панышев:

– У 31-летнего Владимира га-
лузина ещё год действующего 
контракта с «ак Барсом», однако 
казанцы не  слишком заинтере-
сованы в  том, чтобы оставлять 
форварда у себя в системе. прак-
тически наверняка соглашение 
с нападающим будет расторгну-
то, а трудоустроится он в родное 
«торпедо», откуда переходил 
в «магнитку».

ес ли галузин попрощался 
с «металлургом» в разгар сезона 
(как и денис паршин), то Виктор 
антипин – уже в мае. его новый 
клуб – ска. Вместо 125 (!) миллио-
нов «магнитогорских» рублей этот 
игрок обороны получит лишь 45. 
также заслуживает внимания об-
мен, в результате которого 34-лет-
ний олимпийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира сергей 
Широков перешёл из  «авангар-
да» в «спартак». В свою очередь, 
из москвы в Балашиху переезжает 
форвард александр Хохлачёв, ко-
торый на 7 лет моложе.

Александр РЫЛОВ

Ворвавшись в информационное 
пространство с новостями о Дэвиде 
Немировски и свежеиспечённом 
генеральном менеджере Максиме 
Гафурове, хоккейный клуб «Торпедо» 
вновь «затаился». Сообщениями 
о новобранцах-игроках он 
пока не побаловал. В ожидании 
нарушения тишины следим 
за трансферной активностью наших 
конкурентов.

В тени 
трансферной 
жизни
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5Андрея Тихомирова «Торпедо» сохранило, 
Дениса Баранцева (№ 8) сохранить не смогло. 

Договорится ли с Владимиром Галузиным?
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суть в том, что противоречия убивают клуб, а это 
приведёт к печальным последствиям.

из-за этого нам, нижегородцам, и страшно. или 
бояться нечего, ибо всё сильно преувеличено?

FESTINA LENTE

торпедовские болельщики – пользователи 
соцсети «Вконтакте» – в понедельник не скры-
вали своих переживаний, тем более что с сайта 
«торпедо» исчез весь список тренеров. от лица 
клуба людей успокаивали. дескать, отсутствие 
тренеров на  сайте  – техническая неполадка, 
написанное про Немировски – слухи, а их мы 
не комментируем: такова наша позиция. Веро-

ятно, этим же можно объяснить «молчание» ге-
нерального директора александра Харламова 
в монологе для риа «Новости», размещённом 
11 мая в 12:23. имеем в виду то, что александр 
Валерьевич ни словом не обмолвился о ситуации 
с Немировски. Цитируем Харламова полностью:

«Бюджет клуба на новый сезон утверждён, 
и сейчас ведётся активная работа по комплек-
тованию состава под конкретные задачи. Нель-
зя утверждать, что нас «нет на рынке». Нашей 
первоочередной задачей было сохранить 
в команде игроков, имеющих статус ограничен-
но свободных агентов, и мы это сделали. У нас 
произошло назначение нового генерального 
менеджера – максима гафурова. мы с ним плот-

но работаем по новым хоккеистам, обсуждаем 
плюсы и минусы каждого потенциального ново-
бранца команды.

«торпедо» не торопится с подписанием новых 
игроков, но это объясняется просто. Ни для кого 
не секрет, что мы далеко не самый богатый клуб 
лиги. Нам требуется немного больше времени 
на анализ рынка хоккеистов. к этому вопросу 
мы с новым генменеджером подходим более 
основательно, чем кто-либо. У нас сформиро-
ван большой шорт-лист возможных новичков, 
каждый день проводится большая работа. Надо 
понять, кто нужен клубу, а кто не подходит. ис-
ходя из этого определить оптимальный бюджет 
на каждого игрока.

сегодня 11 мая, рынок открылся всего де-
сять дней назад, поэтому мы особо не спешим. 
тем более сейчас никто не знает, когда начнутся 
предсезонные сборы и новый чемпионат».

В общем, впору вспомнить латинское крыла-
тое выражение «Festina lente» («торопись не спе-
ша») и русскую пословицу «слухам не верь, а сна-
чала проверь». да только тревога не отпускала 
ни в понедельник, ни во вторник. Неужели слухи 
придуманы на пустом месте? и если даже до-
пустить, что кому-то просто потребовался оче-
редной вброс, беспокойство всё равно остаётся. 
ощущение того, что в «торпедо» что-то не так, 
сидит глубоко. дай бог, чтобы мы ошибались…

Александр РЫЛОВ

Многообещающее 
приобретение 
сделает «Салават 
Юлаев»: 
27‑летний 
финский 
нападающий 
Маркус Гранлунд 
из НХЛ может 
стать звездой 
КХЛ. Кроме того, 
ещё на год решил 
остаться в Уфе 
центрфорвард 
сборной России 
Александр 
Кадейкин. В то же 
время Александр 
Бурмистров – 
чемпион мира 
2014 года – 
возвращается 
из башкирской 
столицы в родную 
Казань.

!

В разделе 
«Руководство 
ХК «Торпедо» 
на сайте клуба 
значатся 
генеральный 
директор 
Александр 
Харламов, 
исполнительный 
директор 
Александра 
Строгонова, 
генеральный 
менеджер 
Максим Гафуров 
и заместитель 
генерального 
директора Юрий 
Калинин. Кроме 
Яна Голубовского, 
занимавшего 
пост генерального 
менеджера, нет 
больше в клубе 
и Константина 
Глазова – он 
был спортивным 
директором.

!

У борчанина 
Игоря Руденкова 
истёк срок 
контракта 
с «Амуром», 
подписывать 
новое соглашение 
он не хочет, 
поэтому нельзя 
исключать его 
возвращение 
в родное 
«Торпедо».

!

КОНКУРС

Наш ретроспективный фотоконкурс, стартовавший 25 марта, 
близится к финишу. 13 мая – время дать задание четвёртого 
тура, который является предпоследним, а заодно сообщить 
промежуточные результаты.

ЗАПОЗДАВШЕЕ ПИСЬМО

прежде чем «расшифровать» снимки 
третьего тура, вернёмся ко второму. гово-
ря о его результатах, мы ни словом не об-
молвились об успехе Владимира романова 
(отчество он не указал), который живёт в ку-
рортном посёлке Зелёный город. Увы, пись-
мо поклонника всего горьковского и ниже-
городского спорта (за плечами более 40 лет 
болельщицкого стажа) пришло в редакцию 
по обычной почте со значительной задерж-
кой где-то в пути. почтовый штемпель по-
казывает, что наш постоянный читатель всё 
сделал вовремя, так что его ответы нельзя 
не принять. а они – лучшие из всех: сразу 
на 9 баллов! очень жаль, что первый тур 
истинный знаток хоккея пропустил.

На задание, опубликованное 29  апре-
ля, Владимир романов откликнулся уже 
по электронной почте. и снова был на вы-
соте – 8,5 очка. половинка – из-за сомнения, 
кто из вратарей «торпедо» лежит на сним-
ке  номер 1: Виктор афонин или александр 
котомкин. Это афонин, выступавший у нас 
четыре сезона (1975–1979). там же  – мо-
сковские динамовцы Владимир голубович 
и александр мальцев, горьковчане Влади-
мир Вязов (слева) и  Владимир астафьев. 
На  снимке 2  в  атаке евгений кудимов, 
за ним – сергей Новосёлов. житель Зелёно-
го города узнал ещё и форварда рижского 
«динамо» Владимира Лубкина. Фотография 
3 затруднений ни у кого не вызвала: рядом 
с голкипером Цска Владиславом третья-

ком – нападающий «торпедо» евгений Ши-
гонцев. Наконец, на фото 4 «в гордом оди-
ночестве» – Виктор доброхотов, имеющий 
прямое отношение к  судьбе сергея ари-
стова – автора всех снимков для конкурса. 
именно благодаря доброхотову, который 
в марте 1972 года играл в Заволжье в фина-
ле чемпионата области, 12-летний аристов 
получил доступ на матчи мастеров. Форвард 
первого звена торпедовской молодёжки 
подарил заволжскому мальчишке клюшку, 
оставил домашний адрес (!) и предложил 
бывать в горьком на играх первой команды.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЛИДЕРА

третий раз подряд 8  очков заработал 
александр михайлович кочешков. при та-
кой стабильности он, естественно, сохранил 
лидерство. также 8 баллов набрал Валерий 
павлович Чижов, увидевший Лубкина, 
но  не  узнавший на  первом снимке голу-
бовича. Фамилия Владимира Васильевича, 
тренировавшего «торпедо» и «скиФ», была 
упомянута лишь в электронном письме ев-
гения Уракова.

итак, после трёх из пяти туров у алек-
сандра кочешкова – 24 очка, у Валерия Чи-
жова – 18,5, у Владимира романова – 17,5. 
евгений Ураков имеет 17 баллов, хотя боль-
шая часть фотографий сделана, когда он 
ещё не родился. отмечаем и единственную 
участницу конкурса  – Надежду иванов-
ну кравец, которая записала себе в актив 
13 очков, играя со второго тура. Возможно, 

ещё придёт письмо с ответами на третье 
задание от Николая александровича Лева-
нова (тоже 13 баллов). Лучших хоккейных 
эрудитов мы обязательно наградим.

Фотографий у нас опять четыре. Усло-
вие – прежнее: нужно назвать как можно 
больше действующих лиц. За каждый вер-
ный ответ – один балл. Через пару недель – 
«промежуточный финиш».

ждём ваши письма по электронной по-
чте nnovsport@mail.ru или по адресу 603005, 
Нижний Новгород, улица Ульянова, 10 а, по-
мещение п 50, п 51. спасибо, что вы с нами!

ВДОХНОВЕНИЕ ОТ  ЕВГЕНИЯ

а теперь – особая благодарность двоим 
читателям. Во-первых, Валерию павловичу 
Чижову, который написал, что газета даёт 
ветеранам немало информации «о жизни 
и  победах нашего молодого поколения, 
о  спортивных новостройках», сообщает 
об  изменениях в  составах команд, пу-
бликует календари матчей. Вместе с тем 
76-летний читатель предложил открыть 
новую рубрику – «Воспоминания старого 
спортсмена» (вариант – болельщика), где 
ветераны могли бы делиться впечатлени-
ями о своём связанном со спортом про-
шлом. Валерий павлович, мы обязательно 
подумаем – спасибо за эту идею. и конеч-
но, за проникновенные слова, за высокую 
оценку работы сотрудников «Нижегород-
ского спорта».

Во-вторых, глубокая признательность – 
евгению Уракову, каждое обращение ко-
торого в редакцию – настоящий бальзам 
на душу, источник вдохновения и творче-
ской энергии. Наш преданный читатель 
считает, что в период, когда не проводятся 

соревнования, газета стала даже интерес-
нее, она открывает спорт с другой стороны. 
пример – материал «о кони, кони, вы песня 
и сказка!» в номере за 22 апреля. отдельное 
спасибо житель арзамаса говорит за публи-
кации о фронтовиках-спортсменах.

– для меня всегда ценна информация 
о молодых героях войны, так как в 1944-м 
на войне погиб мой дед (родной брат мо-
ей бабушки). ему было всего 18  лет. как 
и многие тогда, отказался от брони и уже 
в 17 лет каким-то образом оказался в рядах 
красной армии (как хитрили и приписывали 
себе возраст, вы знаете и без меня). при-
мер самоотвержения советской молодёжи 
в те годы сыграл в формировании моего 
характера важную роль. и не только мое-
го, но и множества людей нашей страны. 
и  дальше будет играть. поэтому очень 
важно, что на страницах «Нижегородского 
спорта» есть место для патриотического 
воспитания молодёжи, – подчёркивает евге-
ний. и продолжает: – Наши деды и прадеды 
показали нам пример стойкости, терпения, 
жизнелюбия, сплочённости, дисциплины. 
и как нельзя кстати, очень нам нужны эти 
качества сейчас. если кому-то их не хватает, 
то советую посмотреть по телевизору, по-
читать про блокадный Ленинград. и совесть 
подскажет, что всё сейчас не так уж плохо. 
а по мне так даже хорошо. мы продолжаем 
жить, войны нет, а временные ограничения 
на  то  и  временные, потому как пройдут. 
Всем желаю оптимизма, крепкого здоровья 
и жизнелюбия!

полностью согласны с евгением Урако-
вым и присоединяемся к этому пожеланию. 
адресуем его всем своим читателям и по-
читателям.

Александр РЫЛОВ

Хоккей!  
Как много 
в этом 
слове…
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ЗАГЛЯНИ  
В  «ЗАКУЛИСЬЕ»  
СТАДИОНА

В рамк ах проек та «#ОткройНижний» 
туристско-информационный центр Visit 
Nizhny презентовал онлайн-экскурсию 
« Ста д и о н  « Н и ж н и й  Н о в го р од »   –  н а -
с ледие чемпионата мира по  футболу 
2018».

Благодаря видеоролику зрители смогут 
побывать на  главном стадионе столицы 
приволжья, заглянуть в  его «закулисье», 
прочувствовать атмосферу, которая царила 
здесь во  время мундиаля, а  также узнать 

всё о спортивно-развлекательной площадке 
«спорт порт».

Экскурсия на  стадион стала вторым он-
лайн-путешествием от организаторов проекта. 
первое было посвящено пакгаузам на стрел-
ке  – наследию всероссийских промышлен-
но-художественных выставок, состоявшихся 
в 1882 и 1896 годах в москве и Нижнем Нов-
городе. тот выпуск посмотрели более 10 тысяч 
человек.

онлайн-экскурсии по  необычным до-
стопримечательностям региона публику-
ются на YouTube-канале Visit Nizhny, а также 
в социальных сетях туристического центра 
(Instagram, Facebook, «Вконтакте»).

НА ШПАГАТ ВМЕСТЕ 
С  СЁСТРАМИ АВЕРИНЫМИ

Постоянно растёт число участников 
проекта «Ни  дня без спорта», инициато-
ром которого полтора месяца назад вы-
ступило региональное министерство спор-
та. На днях к проекту подключились наши 
чемпионки мира, Европы и России по ху-
дожественной гимнастике Дина и Арина 
Аверины.

сёстры находятся дома на самоизоляции, 
но, конечно, продолжают тренироваться. те-
перь позаниматься вместе с ними может лю-
бой желающий: видео тренировок доступно 

в сообществе министерства спорта Нижего-
родской области в «Вк».

Напомним, что подключиться к флешмобу 
«Ни дня без спорта» можно в любой момент. для 
этого достаточно выложить видео со своим вари-
антом домашней тренировки в соцсети («Вкон-
такте» или Instagram), поставив хэштег #нидня-
безспортанн и отметив в посте официальную 
страницу минспорта.

В проект уже включились фехтовальщи-
ки и  футболисты, хоккеисты и  теннисисты, 
пловцы и баскетболисты. Ваш вид спорта ещё 
не представлен во флешмобе? Включайтесь!
сообщество vk.com/public169046770, аккаунт 
в «инстаграме» @minsport_nn.

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

5 В сражениях спортсмены 
используют стальное  

незаточенное оружие.

ПОЛНЫй КОНТАКТ

– Александр, средневековый 
исторический бой стал отдель-
ным видом спорта не так давно. 
Расскажите предысторию его 
появления.

– Наверняка всем известно 
об исторической реконструкции, 
когда пытаются воспроизвести 
то или иное историческое собы-

тие, чаще всего сражение. 
так вот,  исторический 
средневековый бой «вы-
рос» из  исторической 
реконструкции средне-
вековья. Но  надо пони-
мать, что это не постано-

вочное действо, которое 
н о с и т  п о к а з а те л ь н ы й 
характер, а реальное сра-

жение в  полный контакт, 
где люди показывают свои 

силы и умения. есть опреде-
лённые правила проведения 

соревнований, спортивные 
арбитры – маршалы. можно 

выступать в одиночной номи-
нации – иными словами, это 

бой один на  один, – а  можно 
в массовых. Здесь есть бои пять 

на пять, тридцать на тридцать. 
много раз я принимал участие 
в бою сто пятьдесят на сто пять-

десят. Это не зачётная номина-
ция, но очень принципиальная и 
зрелищная.

– Какие виды оружия вы ис-
пользуете?

– В массовых номинациях, где 
я выступаю, предпочитают алебар-
ды, также пользуются популярно-
стью щит-меч или щит-топор.

– Даже немножко не по себе 
стало: представила, как бойцы 
наносят друг другу удары тяже-
ленными мечами.

– Наш вид спорта не  более 
травматичный, чем тот же са-
мый футбол. специальная ко-
миссия просто не выпустит тебя 
на поле, если доспехи не соот-
ветствуют требованиям. они 
обязательно должны защи-
щать шею, голову, остальные 
части тела. даже забрало 
на шлеме обязательно долж-
но быть опущено. с 2013 го-
да все открытые шлемы 
запретили. а что касается 
«тяжеленных мечей», они 
весят в среднем от 1,1 ки-
лограмма до 1,6. Это абсо-
лютнейший миф, что мечи 
у средневековых рыцарей 
были тяжёлыми. самый 
тяжёлый, двуручный, был 
около двух килограммов.

о средневековой эпохе во-
обще много выдумок. Вспомним 
фильм «Храброе сердце», момент, 
когда шотландцы, возглавляемые 
героем мела гибсона, Уильямом 
Уоллесом, выступают против ан-
гличан. они бегут по  полю боя, 
все орут, начинается непонятная 
свалка. В жизни такого не могло 
быть. В  момент сражения стоит 
гробовая тишина, и рыцари идут 
плотным строем, потому что по-
нимают: стоит из  него каким-то 
образом выпасть, и ты труп.

К бОю!

– Доспехи у вас тоже стили-
зованы под средневековье? 
Сколько весят они?

– мы специализируемся на ев-
ропе XIV века, и конечно, доспехи 
воссозданы в духе того времени. 
когда мы летим куда-нибудь 
на соревнования, сдаём рюкзак  
в аэропорту, он тянет килограм-
мов на тридцать.

– А кто изготавливает для вас 
оружие, доспехи? Наверняка са-
мому это сделать нереально.

– меч я первый раз взял в руки, 
когда мне было лет семнадцать-во-
семнадцать. тогда с пацанами в га-
ражах мы пытались что-то делать 
сами. Но сейчас, конечно, совсем 
другой уровень. есть круг людей, 
которые профессионально зани-
маются средневековым оружием 
и доспехами. Хотя что-то не очень 

сложное, например доспех бриган-
тину, можно смастерить и самому.

– Средневековая амуниция, 
наверное, дорогое удоволь-
ствие.

– по-разному. Ведь, как гово-
рится, нет предела совершенству. 
от того, насколько тебе комфортно 
в доспехах, исход боя тоже во мно-
гом зависит. Шлем стоит 20–25 ты-
сяч, есть и дороже. Но это не зна-
чит, что если ты пришёл заниматься, 
то тебя тут же всё это заставляют 
покупать. ты можешь пользовать-
ся доспехами старших товарищей. 
как знать, может, средневековый 
исторический бой вообще не твоё.

Надо сказать, процесс вхожде-
ния в наш вид спорта достаточно 
долгий. опытным боец становится 
лет через пять занятий. поэтому 
случайные люди к  нам не  попа-
дают. Здесь здорово проверяется 
характер, начинаешь понимать 
и  ценить чувство локтя. Все мы 
находимся в экстремальной ситу-
ации, и когда человека рубят же-
лезными топорами, его сознание 
ломается навсегда. после этого 
многие жизненные ситуации ему 
уже не кажутся очень сложными. 
В массовых боях человека хорошо 
видно, именно там появляются на-
стоящие друзья.

ЗОЛОТОй фИНАЛ

– Александр, в  марте этого 
года в составе нижегородской 

Бригантина – 
доспех из пластин, 
наклёпанных под 
суконную или 
стёганую льняную 
основу. Основа 
рыцарских 
бригантин нередко 
покрывалась 
бархатом 
или другими 
красивыми 
дорогими тканями.

Форвард ФК «НН» 
Николай Обольский 
стал чемпионом 
«Лиги Париматч» 
по киберфутболу. 
В финальной серии 
игр «Лейпциг» 
Обольского 
взял верх над 
«Ювентусом», 
за который играл 
нападающий 
«Ростова» 
Александр Долгов.

Алебарда – 
древковое 
холодное оружие 
с комбинированным 
наконечником, 
состоящим 
из игольчатого 
(круглого или 
гранёного) 
копейного острия 
и клинка боевого 
топора с острым 
обухом.

!

!

!

!

!

команды «Медвежья пядь» 
вы стали победителем второ-
го международного турнира 
по  средневековому историче-
скому бою «бугурт прайм», про-
ходившего в Княжестве Монако. 
Что это был за старт?

– Финал сезона, в течение ко-
торого команды со всего мира ез-
дят по различным соревновани-
ям и набирают рейтинговые очки. 
В итоге определяются десять луч-
ших сборных, они и собираются 
на турнире в монако. В этот раз, 
кроме россиян, были представите-
ли Украины, англии, Чехии, поль-
ши, Франции, мексики.

– Кто составил вам основную 
конкуренцию?

– англичане и украинцы, но мы 
всё равно смогли взять верх. 
В россии наш вид спорта стал раз-
виваться раньше, чем в  других 
странах. Люди, которые занимают-
ся средневековым историческим 
боем, сейчас есть практически 
в каждом регионе. та же «медве-
жья пядь» считается нижегород-
ской командой, хотя в её составе, 
кроме четверых нижегородцев, 
выступали ещё трое ребят из ки-
рова – алексей каменев, михаил 
колпащиков, павел докучаев  – 
и артём горюнов из Зеленограда. 
Но как правило, регион на сорев-
нованиях представляют пятеро 
спортсменов. кроме меня это наш 
капитан Виталий грызлов, сергей 
курицын, александр маколдин 

Кроме «Берна», 
в Нижегородской 
области есть 
и другие клубы 
исторической 
реконструкции, 
занимающиеся 
средневековьем: 
«Гастингс», «Торн» 
и ряд более 
мелких.

В Москве 
проводится 
крупнейший 
в мире рыцарский 
турнир и фестиваль 
средневековья – 
Кубок 
«Динамо», это 
чемпионат мира 
по историческим 
боям.

и александр Хохидра. Все мы яв-
ляемся членами сборной россии 
по средневековому историческо-
му бою и десятикратными чемпи-
онами мира.

– Чтобы достичь такого уров-
ня, нужна хорошая подготовка.

– помимо средневекового 
исторического боя я занимаюсь 
ещё смешанными единоборства-
ми и  борьбой – бразильским 
джиу-джитсу, поэтому трениров-
ки проходят фактически каждый 
день. с  утра я  на  работе, вече-
ром – в спортзале. В выходные – 
соревнования или тоже занятия. 
мы ведь работаем не только над 
физическими показателями: есть 
ещё тактические тренировки 
(в парах, тройках), а также отра-
ботка приёмов. У  нас действует 
принцип «один в поле не воин».

– Вы и  ваши коллеги  – чле-
ны к луба исторической ре-
конструкции «берн», который 
имеет отделения в  Нижнем 
Новгороде,  Москве,  Санк т-
Петербурге, Краснодаре, Алма-
Ате. Как стать одним из вас?

– главное – желание. Ну и воз-
раст – от 18 лет.

– Верхняя возрастная планка 
есть?

– Нет. мне вот сейчас 36  лет. 
когда я  выступал на  турнире 
в  2004  году, там сражался один 
товарищ, которому на тот момент 
было 46. и он выиграл соревнова-
ния! а было 106 участников, тур-
нир начался в десять утра и закон-
чился в час ночи, этот спортсмен 
провёл 16 боёв.

– Какие соревнования у вас 
впереди?

– сейчас трудно говорить, что 
и когда состоится. из-за корона-
вируса календарь, естественно, 
сдвинулся. Но мы всё равно тре-
нируемся, потому что нужно быть 
в форме, когда режим повышен-
ной готовности завершится.

– будете выступать своей  
командой «Медвежья пядь»? 
И откуда такое название?

– считается, что швейцарский 
город Берн (напомню, так имену-
ется и наш клуб) получил своё на-
звание, когда основатель города 
герцог Бертольд V Церингенский 
убил в окружных лесах медведя. 
медведь по-немецки вär, отсюда 
и Берн. Это животное изображено 
на гербе города. Ну а коль скоро 
мы, члены клуба «Берн», его со-
ставная часть, – нижегородские 
«медведи», решили использовать 
в названии русское слово «пядь».

Елена ВЛАСОВА

нижегородские  
«медведи» в монако

В нижегородской области работают 
около ста различных федераций, а видов 
спорта развивается и того больше. 
некоторые из них совсем молодые. Так, 
средневековый исторический бой ведёт 
свой отсчёт с конца девяностых – начала 
нулевых годов. между тем в регионе есть 
чемпионы мира (!) по этому виду спорта. 
Знакомьтесь: заместитель начальника 
специализированного отдела оперативного 
дежурства Управления Федеральной 
службы судебных приставов россии 
по нижегородской области александр 
никиТин.

среднеВекоВый исТорический бой ФУТбол
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а Игра № 1 возвращается! 

Так, уже 16 мая 
возобновляется 
чемпионат немецкой 
бундеслиги. 
Правда, игры будут 
проходить без 
зрителей. Испанская 
и английская премьер-
лиги запланировали 
рестарт на июнь. 
А вот с российским 
футболом ясности по-
прежнему нет.

КЛюЧ НА  СТАРТ?

многое должно проясниться 
15  мая, когда состоится засе-
дание исполкома российского 
футбольного союза, на котором 
будет обсуждаться судьба остат-
ка сезона 2019/20. На днях гене-
ральный секретарь рФс алек-
сандр алаев в  эфире телекана-
ла «матч тВ» заявил, что шансы 
на продолжение сезона в россии 
достаточно высоки, отметив: сей-
час организация согласует доку-
мент о  возобновлении турнира 
премьер-лиги с  министерством 
спорта рФ и роспотребнадзором.

– позиция рФс даже не обсуж-
дается: мы все настроены на то, 
что футбол должен вернуться. 
и как можно быстрее, – подчер-
кнул алаев. – Честно говоря, мне 
непонятны разговоры, когда мы 
ищем причины, сложности. се-
годня та самая ситуация, когда 
все футбольные власти, менедж-
мент лиг и  клубов должны сде-
лать всё, чтобы вернуть футбол. 
мы прекрасно понимаем, что есть 
ситуации, которые регулируют-
ся государственными органами, 
и последнее слово в любом слу-
чае за ними. Но мы сами должны 
сделать всё необходимое, исполь-
зовать все шансы, чтобы футбол 
возвратился. такая пауза для него 
губительна – каждая неделя, каж-
дый лишний месяц простоя. толь-
ко потом узнаем, какое поврежде-
ние она может нанести. говорим 
сейчас о премьер-лиге, но наша 
задача – вернуть всю футбольную 
пирамиду. Это и детские спортив-
ные школы, и любительский фут-
бол – миллионы людей.

тем временем стали известны 
подробности протокола, который 
придётся соблюдать клубам рпЛ 
в случае возобновления «заморо-
женного» сезона. Этот документ, 
составленный функционерами 
из рпЛ и рФс, направлен на согла-
сование властям страны. предпо-
лагается, что матчи высшего эше-
лона будут проходить без болель-
щиков. делегация каждой коман-
ды будет состоять из 25 человек. 
Это 18 футболистов, три тренера, 
врач и массажист. ещё два чело-
века – на выбор клуба. получает-
ся, суммарно от клубов на матче 
будут присутствовать максимум 
50  представителей. кроме того, 
в чаше стадиона смогут находиться 
ещё 150 человек. Это судьи, деле-

гаты, служба безопасности, врачи, 
телевизионные службы, журнали-
сты, пожарные, обслуживающий 
персонал стадиона, представители 
рпЛ и рФс.

МОЖНО ИГРАТЬ… 
бЕСПЛАТНО

если премьер-лига возобновит 
нынешний сезон, то аналогичное 
решение должно быть принято 
и  по  остальным российским со-
ревнованиям  – Футбольной на-
циональной лиге (ФНЛ) и  про-
фессиональной футбольной лиге 
(пФЛ), считает директор академии 
«Чертаново» Николай Ларин.

– В словах алаева был момент, 
что дело не только в премьер-лиге, 
что у нас есть соревнования по дет-
ско-юношескому футболу и  так 
далее, – отметил Николай Юрье-
вич. – я ещё месяц назад высказы-
вал позицию, что ФНЛ и пФЛ не на-
до принимать никаких решений, 
нужно ждать, что будет в рпЛ. ес-
ли премьер-лига играет, то  все 
остальные лиги, на  мой взгляд, 
тоже должны играть. аргумент 
с количеством матчей я не прини-
маю. В пФЛ осталось девять туров, 
это на  один больше, чем в  рпЛ. 
В ФНЛ – да, 11. Но я думаю, можно 
спокойно найти возможность, что-
бы чемпионат был доигран. В ряде 
клубов ФНЛ говорят, что нет денег 
на  продолжение, бюджетом это 
не  было предусмотрено. Но  по-
дождите: изначально вы же как-то 
планировали заканчивать сезон? 
соответственно, и бюджет должен 
быть на  перелёты, на  зарплаты 
и так далее. На это нам отвечают: 
контракты заканчиваются в конце 
мая, на июнь зарплата не предус-
мотрена. Хорошо, но ведь есть вос-
питанники клуба, доморощенные 
футболисты. с теми, у кого закон-
чились контракты, можно догово-
риться играть бесплатно. Любой 
уважающий себя футболист пойдёт 
на это, когда перед ним стоит вы-
бор, играть или не играть. В конце 
концов, в каждом регионе полно 
ребят, готовых играть в футбол бес-
платно. они либо вообще денег 
не попросят, либо попросят, грубо 
говоря, две копейки.

«Чертаново», кстати, особенно 
заинтересовано в доигровке сезо-
на. Ведь если он не возобновится, 
то в рпЛ, откуда никто не выле-
тит, шагнут «ротор» и  «Химки». 
правда, уже прозвучали мнения, 

что справедливо будет включить 
в высший эшелон и «Чертаново» 
с  «торпедо», занимающие 3–4-е 
места. В этом случае рпЛ разду-
ется до 20 команд! первый и по-
следний раз такое количество 
участников было в 1992 году.

УЛОЖИТЬСЯ 
В  100  МИЛЛИОНОВ

и всё же тумана вокруг «луч-
шей лиги мира» по-прежнему до-
статочно. как известно, большин-
ство клубов ФНЛ проголосовало 
за досрочное завершение сезона. 
однако в любом случае всё будет 
решать исполком рФс. только эта 
организация может осуществлять 
утверждение итогов чемпионатов. 
и можно лишь догадываться, ка-
кое давление сейчас идёт на фут-
больных чиновников со стороны 
клубов. В первую очередь со сто-
роны «денежных мешков», лобби-
рующих шкурные интересы. В ны-
нешней ситуации о болельщиках 
мало кто думает. Хотя в  прессе 
руководители команд и тренеры 
любят повторять, что играют для 
народа. ой ли?

Что касается второго дивизио-
на, то там тоже ждут час икс. так, 
лидер зоны «Запад» столичный 
«Велес» нацелен конкретно на по-
вышение в классе.

– У нас изначально был настрой 
играть в ФНЛ, мы к этому шли. мо-
тивации выступать в пФЛ уже нет, 
поэтому даже не  подавали туда 
документы на следующий сезон, – 
пояснил президент и  владелец 
клуба евгений Шиленков. – потом 
начался коронавирус  – вообще 
стало непонятно, что дальше бу-
дет с  нынешним первенством. 
скажем так: к ФНЛ мы готовимся, 
к пФЛ пока нет. после 15 мая будет 
больше конкретики. пока каран-
тин, мы даже не можем подать до-
кументы на лицензирование для 
первого дивизиона. делаем «до-
машнюю работу» внутри клуба. 
есть моменты, которыми нужно за-
ниматься, – стадионом, школой. мы 
к этому готовы. Но повторю: надо 
дождаться вердикта рФс. Бюджет 
у нас будет один из самых малень-
ких. Честно говоря, я хочу уложить-
ся в 100 миллионов. ротация со-
става будет умеренная. те ребята, 
которые выступали в пФЛ, в своей 
основной массе заслужили право 
сыграть в ФНЛ.

Подготовил Дмитрий СЛАВИН

ожидание «разморозки»

4«Химки» имеют все шансы 
уже в этом году шагнуть 
в премьер-лигу, а вот 
«Нижнему Новгороду» 
придётся задержаться в ФНЛ 
минимум ещё на один сезон.

ОфОРМИТЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Дорогие друзья! Продолжается подписка на «Нижегородский спорт»  

на второе полугодие 2020 года. 
оформить её можно не выходя из дома. если у вас есть смартфон, достаточно считать QR-код, перейти по ссылке, зареги-

стрироваться, если вы не были зарегистрированы, заполнить все требуемые поля и оплатить подписку. с указанного вами 
срока (газету можно выписать и на оставшийся месяц первого полугодия) «Нижегородский спорт» будет доставляться вам в 
почтовый ящик.

стоимость подписки на второе полугодие 2020 года – 225 рублей 30 копеек. подписной индекс – п3549. для ветеранов 
Великой отечественной войны, инвалидов I и II групп цена подписки на газету составит 183 рубля 84 копейки. 

подписку также можно оформить, зайдя по ссылке на компьютере podpiska.pochta.ru. 
Внимание: с 1 по 10 июня «почта россии» проводит декаду подписки. В этот период её стоимость будет снижена почти на 15%. п
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Эффектные девчата
Новичком женского хоккейного клуба 
«СКИФ» стала Елена Малиновская, а самой 
красивой, спортивной, креативной девуш‑
кой ЖХЛ признана Виктория Кулишова.

СМОТР ТАЛАНТОВ

о проекте «мисс красивая Лига 2020» мы 
рассказали в позапрошлом номере, тогда же 
постарались показать вам, что за человек Вик‑
тория кулишова. Вживую общаться с ней автору 
этих строк пока не доводилось, но есть боль‑

шая надежда, что дальнейшие хоккейные успе‑
хи Вики дадут повод для интервью. Напомним: 
она чемпионка Всемирной зимней Универсиа‑
ды 2019 года, бронзовый призёр молодёжного 
чемпионата мира‑2017, обладательница двух 
бронзовых медалей чемпионата жХЛ (2018, 
2019). Участница олимпиады‑2018 в пхёнчхане. 
Выступала только за «скиФ». В нашем спортив‑
ном клубе уроженка города мегион (Ханты‑
мансийский автономный округ) воспитывалась 
с 14‑летнего возраста. 12 августа кулишовой 
исполнится 21 год. её фигуру – рост 171 см, вес 

58 кг – хотели бы иметь многие представитель‑
ницы прекрасного пола.

За звание первой красавицы жХЛ сопернича‑
ли три спортсменки. два тура голосования (за фо‑
то и творческое задание) среди болельщиков 
в социальных сетях принесли такие результаты: 
Виктория кулишова – 1911 лайков, софия Лифа‑
това (нападающий красноярской «Бирюсы») – 
1730, милена третяк (вратарь петербургского 
«динамо») – 1022. Затем работы претенденток 
рассмотрели члены жюри: руководитель управ‑
ления развития жХЛ сергей яковлев, корреспон‑
дент «матч тВ» и ведущая программы «изящный 
хоккей» дарья миронова, голкипер омского 
«авангарда» игорь Бобков. приняв во внимание 

«мнение масс», жюри согласилось присудить по‑
беду Виктории кулишовой. она примет участие 
в фотосессии от фотоагентства кХЛ.

Вот как прокомментировала итоги дарья 
миронова:

– девушки познакомили нас со своими креа‑
тивными сторонами, показали не только мастер‑
ство монтажа, но и то, насколько они талантли‑
вые и разносторонние. гармония, йога и ши‑
карные волосы – в ролике софии Лифатовой. 
милена третяк выполнила сразу несколько по‑
пулярных во время самоизоляции челленджей. 
Вике кулишовой удалось раскрыть тему во всём 
колорите и сочно преподнести изюминку само‑
изоляции за две с половиной минуты в песне. 

ПЕРСОНА

Ж
Х

л

играть. У нас же особого тактиче‑
ского разнообразия не было. Всё 
довольно схематично. ребята раз‑
говаривали, где‑то, обычно ближе 
к играм, Валерий Викторович на‑
грузки немного снижал.

– У Бормана была определён‑
ная репутация. 1993 год у мно‑
гих в памяти.

– Нам в последних двух турах 
надо было побеждать южный 
«спартак» и «жемчужину», чтобы 
в вышке уцелеть. Владикавказ по‑
бедили.

– Со знаменитым чемодан‑
чиком?

– с сумочкой (улыбается).
– Точно.
– а в  последнем туре требо‑

валось обыграть сочи. Но этого 
мало. Надо было, чтобы «текстиль‑
щик» в камышине обыграл «Луч», 
а  «ротор» дома  – «океан». «тек‑
стильщик» боролся за четвёртое 
место, дававшее пропуск в кубок 
УеФа, а  «ротор»  – за  серебро. 
В  общем, шансы у  нас имелись. 
Волгоградцы быстро набросали 
«океану». а в камышине – долго 
0:0. Все на взводе. мы 2:1 ведём. 
и потом стали сообщения прихо‑
дить: один гол забил «текстиль‑
щик», второй, третий. когда в ка‑
мышине 4:0  стало, овчинников 
с  Найдёновым прямо у  бровки 
обниматься начали.

– Во время игры?
– да! Все это видели. потом 

по телевизору показывали.
– Вот так и сдавали.
– я этого не говорил. они ведь 

друзья были (улыбается).
– Овчинников, Найдёнов 

и  Синау имели своеобразный 
взгляд на футбол.

– да, и  понимали друг друга. 
овчинников однажды не выдер‑
жал, говорит синау: «Валера, заби‑
рай эту команду, нет с неё толку». 

Николаевич тогда немного пора‑
ботал, наладил игру, очков под‑
набрали. Викторович, довольный, 
через месяц вернулся.

ПОДЛОЖИЛИ 
«РОТОРУ» СВИНЬЮ

– В 90‑е годы вовсю до‑
м и н и р о в а л  « С п а рта к » . 
«Локомотиву» иногда уда‑
валось пощипывать крас‑
но‑белых, а вам – отражать 

пенальти в их исполнении.
– против москвичей всегда 

играл с большим удовольстви‑
ем. очень нравилось пытать‑

ся предугадывать мысли спар‑
таковских футболистов. У  них 
масса передач шла в свободные 
зоны  – розыгрыши, забегания. 
словно шахматы. Вообще в девя‑
ностые выступало много крепких  
команд: Цска, «Локомотив», «ди‑
намо», «торпедо», «ротор», Влади‑
кавказ. Но спартаковцы – просто 
как каток. Забить 2–3 гола для них 
в  то  время было рядовым явле‑
нием.

– На память приходит, как 
нижегородцы обыграли в  Мо‑
скве «Динамо» – 4:3. Красивей‑
шие голы Калитвинцева и Смер‑
тина! А какие игры запомнились 
больше других вам?

– В 1991 году в первой совет‑
ской лиге мы боролись за шестое 
место, которое давало право 
на переход в высшую. решающий 
матч играли с симферопольской 
«таврией». тогда некоторые ре‑
спублики бывшего ссср уже на‑
чали процедуру отсоединения, 
но Украина об этом ещё не заявля‑
ла. мы выигрывали 1:0, а «таврию» 
устраивала ничья. и вот за минуту 
до финального свистка нам ставят 
пенальти – я его отражаю. после 
игры вся команда подхватила ме‑
ня на руки и несла до раздевалки. 
В итоге заняли шестое место.

– После этого и началось всё 
самое важное.

– Выходит, так. В  1994  году 
на финише сезона играли в Вол‑
гограде. «ротор» на бронзу пре‑
тендовал, нам  же особо ничего 
и  не  было нужно. а  у  главного 
тренера соперник а Вик тора 
прокопенко (он ушёл из  жизни 
в  2007  году. – прим. авт.) ещё 
и  день рождения  – 50  лет. Всё 
шло к тому, что в Волгограде дол‑
жен был состояться праздник. 
Нас уже списали просто. овчин‑
ников в раздевалке бросил: «ре‑
бята, шансов мало. Но попробуйте 
что‑нибудь сделать». а я возьми 
и ляпни: «Викторович, дайте трой‑
ные премиальные. и победим!»

– Это сколько?
– За ту игру 15000  долларов 

получалось.
– Не слабо.

Валерий ШАНТАЛОСОВ:

Как может футбол надоесть?
был настоящим фанатом футбола 
и команде помогал сильно. по‑
сле побед получали порядка 
5–7  тысяч долларов. В  те 
времена это сумасшед‑
шие деньги были. ов‑
чинников сам хотел, 
чтобы ребята, которые 
у нас играли, успева‑
ли купить машину 
с  квартирой. В  этом 
плане он красавец 
был.

–  « Л о к о м о т и в » 
особенно немного 
п р о п ус к а л  в е с н о й . 
Овчинников, говорят, 
любил прибегать в  этот 
период к разного рода хи‑
тростям…

– однажды в Нижний приехал 
«спартак». с Черчесовым, карпи‑
ным и всей этой компанией, удер‑
жать которую в  то  время было 
практически нереально. по при‑
казу овчинникова поле тогда за‑
лили водой, и оно превратилось 
в сплошную непроходимую грязь. 
мяч больше пяти метров даже 
проскакать не мог. а спартаковцы 
играли в основном низом. В итоге 
закончили 0:0, а могли и победить 
москвичей.

«ЗАРЯДКА» 
ОТ  БОРМАНА

– Почему Овчинникова назы‑
вали Борманом?

– Наверное, за его манеру го‑
товить команду физически. У ов‑
чинникова бегали очень много. 
Нередко по горам. порой сборы 

вообще проходили без 
мячей.

– Валерий Кар‑
пин с  ужасом 
в с п о м и н а л 
тренировки 

Бормана.
– трене‑

ров вратарей 
в  то  время 

ещё не  было, 
и  мне прихо‑

дилось бегать 
наравне с полевыми 

игроками. по  утрам 
иногда пробегали 6–7 ки‑

лометров. Это была зарядка (улы-
бается). потом, не переодеваясь, 
шли на завтрак и через 40 минут – 
утренняя тренировка. Затем – ве‑
черняя. когда играли официаль‑
ные матчи, Борман зарядку уби‑
рал, но двухразовые тренировки 
продолжались.

– Игроки как‑то протестова‑
ли?

– Усталость, конечно, накапли‑
валась. первые 5–6 туров после 
сборов выглядели неплохо. Но по‑
том, когда поля зеленели, надо 
было и в комбинационный футбол 

54‑летний тренер вратарей «Чайки» (Песчанокопское), 
известный в прошлом голкипер нижегородского «Локомотива» 
и сборной Белоруссии в интервью клубной пресс‑службе 
вспомнил наиболее яркие эпизоды своей спортивной карьеры. 
На тренерской работе Валерий ШАНТАЛОСОВ с 2007 года, 
в высшей лиге трудился в самарских «Крыльях Советов» 
и подмосковных «Химках». В клубе ФНЛ «Чайка» – с осени 
2019‑го.

В НИЖНИЙ  – 
ЗА  КВАРТИРОЙ 
И  МАШИНОЙ

–  В а л е р и й  Д м и т р и е в и ч , 
в  первых десяти турах сезона 
1992 года вы пропустили всего 
один мяч. На  данном отрезке 
это лучший вратарский пока‑
затель в  российской истории. 
Знали об этом?

– Знал. единственный гол, кста‑
ти, «Зенит» нам забил с пенальти. 
На тот момент у нас была хорошая 
команда с  хорошей обороной. 
до этого мы выступали в первой 
советской лиге, и там наша защита 
вошла в тройку лучших. поэтому 
в  том рекордном показателе  – 
большая заслуга защитников.

– Ваш легендарный тре‑
нер Валерий Овчинников 
выстраиванию обороны 
уделял большое вни‑
мание?

– В общепринятом 
сегодняшнем пони‑
мании этого опреде‑
ления – нет. такти‑
ческая работа тогда 
велась куда проще. 
Валерий Викторо‑
вич выбирал фут‑
болистов по  клас‑
су.  к лассный  же 
и г р о к  д о л ж е н 
знать своё дело. 
главное – создать 
ему условия. Этим 
и  занимался наш 
главный тренер.

– Овчинников 
был сильным мо‑
тиватором?

– У нас главный 
стимул был финансо‑
вый. а финансирование бы‑
ло хорошее. под него и люди 
подбирались соответствую‑
щего уровня. овчинников 
почему‑то особенно не лю‑
бил «аланию». когда с  ней 
встречались, сумочка спор‑
тивная ставилась в  разде‑
валке. побеждайте – и за‑
бирайте.

– Сумочка с деньгами, 
надо понимать?

– конечно. три раза 
мы такую сумочку забира‑
ли. сумма делилась на всех. 
Но  у  нас и  без того преми‑
альные были хорошие. На‑
чальник горьковской желез‑
ной дороги омари Шарадзе 

6Экс-голкипер нашего «Локо» 
на тренировке «Чайки».

5Валерий Шанталосов был одним 
из любимцев нижегородских 
болельщиков.
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В 1994 году 
Валерий 
Шанталосов 
вошёл в число 33 
лучших игроков 
чемпионата 
России, заняв 
третье место 
среди вратарей – 
вслед за Сергеем 
Овчинниковым 
(«Локомотив» М) и 
Зауром Хаповым 
(«Спартак» Вл).

!

В первой лиге 
СССР в 1990–
1991 годах 
вратарь железно-
дорожников 
провёл 46 игр 
и пропустил 
46 мячей. 
В высшей лиге 
(1992–1995, 
1999–2000) 
отыграл за «Локо» 
147 матчей, 
пропустил 
187 мячей.

!

Уехав из Нижнего 
Новгорода 
на родину, 
Шанталосов 
по сезону провёл 
за «Белшину» 
(Бобруйск) 
и «Торпедо» 
(Минск), 
а завершил 
игровую карьеру 
в костанайском 
«Тоболе» 
(2003–2005), 
где дважды 
выигрывал 
серебро и один 
раз бронзу 
чемпионата 
Казахстана.

!

В 1992 году 
уроженец 
Могилёва мог 
выступить за 
сборную России 
в её первом в 
новой истории 
матче (против 
мексиканцев), 
однако все 90 
минут на поле 
провёл Станислав 
Черчесов. А 
вскоре Валерия 
уговорили 
защищать ворота 
белорусской 
сборной (1992 – 
2002, 26 матчей, 
39 мячей). 

!
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В её ролике не осталось недосказанности: образы, 
причёски, быт, игры с животными, тренировки 
на балконе, детские фото, участие семьи. В этом 
году Вика кулишова подготовилась к конкурсу, 
словно это финал плей-офф! спасибо девушкам 
за такую открытость.

игорь Бобков признался, что восхищён та-
лантами девчат:

– я посмотрел все видеоролики – они произ-
вели на меня впечатление. Хоккеистки жХЛ по-
казали, что могут быть не просто мастеровитыми 
игроками, а ещё и женственными девушками, твор-
ческими личностями вне льда. мне больше все-
го запомнилась песня Виктории кулишовой. она 
креативно обыграла задачу: сама написала песню, 

сыграла на гитаре и сняла интересный видеоролик. 
теперь я уверен, что о женской хоккейной лиге 
будет знать ещё больше любителей спорта!

ДВЕ СИБИРЯЧКИ  – 
ПОКЛОННИЦЫ КРОСБИ

официальный сайт жХЛ сообщил, что кон-
тракт со «скиФом», рассчитанный на два года, 
заключила елена малиновская из петербург-
ского «динамо». как и кулишова, она сибиряч-
ка, тоже форвард. родилась 3 марта 1992 года 
в ангарске иркутской области. В жХЛ три сезо-
на отыграла за красноярскую «Бирюсу», два – 
за питерское «динамо». с «Бирюсой» завоевала 

бронзу чемпионата (2016 год), с «динамо» – се-
ребро (2019). показатели в чемпионате 2019/20 
– 28 матчей, 7 очков (2 + 5), а вот годом раньше 
было 26 баллов (11 + 15) за 40 игр, включая пять 
матчей плей-офф. дважды малиновская, до за-
мужества подкаменная, становилась участницей 
матча звёзд лиги. В 2017-м удостоилась титула 
чемпионки Всемирной зимней Универсиады.

Любопытно, что в хоккей с шайбой елена при-
шла, когда ей было 18 лет. до этого 10 лет играла 
в хоккей с мячом. своими кумирами в канадской 
игре она называла сидни кросби и павла Буре. 
На сайте жХЛ кросби значится любимым игро-
ком и у Виктории кулишовой.

Александр РЫЛОВ

ПЕРСОНА КРОССВОРД
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По горизонтали: 9. В 1936 и 1937 годах 
чемпионаты ссср по конькобежному спор-
ту среди женщин закончились победами 
горьковчанок:  первый из  них выиграла 
серафима…, а  второй  – марианна… Впи-
шите любую из  этих фамилий в  качестве 
ответа на задание. 10. процесс воспитания 
у  прыгуна в  воду пространственной ори-
ентировки и  чувства взаимного располо-
жения частей тела при вращениях в  фазе 
полёта, осуществляемый путём многократ-
ного принудительного и самостоятельного 
вращения в  кресле или с  использованием 
страховочных лонж. 11.  дебют в  русских 
шашках или жаргонное название оценки 
в один балл. 12. какую должность занимает 
в  аНо «Хоккейный клуб «старт» (Нижний 
Новгород) Юрий ерофеев? 13. «озеро глу-
бокое, удачным будет лов. сейчас поймает 
окуня …-рыболов» (агния Барто). 14. Укра-
инский футболист, большую часть своей 
карьеры проведший в  бельгийских к лу-
бах, где стал четырёхкратным чемпионом 
страны в  составе «андерлехта». 15.  имя 
легендарного певца и  музыканта-мульти-
инструменталиста Уандера, принимавше-
го участие в  концертной программе  XXXIII 
супербоула (1999)  – финальной игры НФЛ 
за звание чемпиона в американском футбо-
ле. 16. железнодорожная станция в греции, 
через которую проезжают баскетбольные 
болельщики паока из  салоников, когда 
едут на  игру их любимой команды против 
«олимпиакоса» в  пирей. 17. как зовут од-
ного из  самых высоких теннисистов мира 
хорвата карловича, имеющего рост 211 см? 
19.  аббревиатура радио- и  телевизион-
ных программ, а  также печатных изданий, 
к которым относится и газета «Нижегород-
ский спорт», доносящих информацию для 
большой аудитории. 20. исполнитель роли 
сани  – владельца бани в  железногорске  – 
из российского комедийного сериала «Физ-
рук». 22. Вид конного спорта, принёсший 
в  1912  году первую золотую олимпийскую 

медаль шведскому спортсмену карлу Бунде. 
24. отец и сын – кеке и … по фамилии рос-
берг – являются чемпионами мира в гонках 
«Формулы-1» 1982  и  2016  годов соответ-
ственно. 26. как зовут футбольного голки-
пера Хапова, известного по  выступлениям 
за  владикавказскую «аланию» и  москов-
ский «Локомотив»? 29.  город в  тульской 
области, а также псевдоним музыканта ан-
дрея онищенко, написавшего песню, по-
свящённую памяти болельщиков, которые 
погибли 20  октября 1982  года в  массовой 
давке на стадионе «Лужники» в конце пер-
вого матча 1/16 финала кубка УеФа между 
футбольными клубами «спартак» (москва) 
и «Хаарлем» (Нидерланды). 32. провод под 
костюмом фехтовальщика для подключе-
ния оружия к  системе электрофиксации 
уколов. 34.  американская спортсменка, 
по  три раза выигрывавшая чемпионаты 
мира в конькобежном спринтерском много-
борье и  в  спринте на  велотреке. 35.  имя 
двукратного чемпиона мира по  тайскому 
бокс у Бегяна,  предс тавляющего на  со-
ревновани ях Нижегородск ую об лас ть .  
36. команда из деревни прокошево кстов-
ского района,  стоявшая у  истоков про-
фессионального мини-футбола на  Ниже-
городчине. 37. Воспитанник выксунского 
футбола, попавший в шуточную «семейную 
сборную мира», куда также вошли, напри-
мер, дядюн, маминов,  Ли сын У, Флорин 
Брату. 38. имя немецких чемпионов мира – 
велосипедиста Людвига или футболиста то-
на. 41. генеральный директор футбольного 
клуба «Локомотив» (москва). 42. Элемент 
техники поворота в  горнолыжном спорте, 
заключающийся в  выталкивании ног спор-
тсмена вперёд с  перекантовкой лыж. 43. 
Великая река, «спрятавшаяся» в  фамилии 
знаменитого американского баскетболиста 
по  имени Шакил. 44. обиходное название 
команды, находящейся в турнирной табли-
це между лидерами и  аутсайдерами. 45. 
какую страну представлял в  начале своей 

шахматной карьеры гроссмейстер Эрне-
сто инаркиев, переехавший затем в Элисту 
и принявший российское гражданство?

По вертикали: 1. рабочий со  шлангом, 
создающий «плоть» катка. 2. Нападающий 
футбольного Цска 70-х годов прошлого 
столетия, чемпион ссср. 3. Чемпион евро-
пы 1984  года, ныне  – глава Национальной 
комиссии по  этике Федерации фу тбола 
Франции. 4. Церемония прощания с олим-
пиадой. 5. американская «Фабрика грёз», 
где на «аллее славы» есть звезда великого 
боксёра мохаммеда али, причём это един-
ственная плита, установленная вертикаль-
но. 6. Устройство на винтовке биатлониста 
для предотвращения случайного выстрела. 
7. советский борец греко-римского стиля, 
чемпион мира и  призёр олимпийских игр, 
уроженец села малое рыбушкино красно-
октябрьского района горьковской обла-
сти. 8. Уроженцем какого города является 
футболист Николай голубев, поигравший 
в  горьковских командах «Волга» (1982) 
и  «Локомотив» (1987)? 18.  куда на  одном 
из  этапов «тур де Франс» слетел велогон-
щик из  казахстана александр Винокуров, 
затем врезавшийся в  дерево и  сломавший 
бедро? 19. Баня с горячим сухим воздухом 
в парной, наиболее подходящая для сгонки 
веса борцами и боксёрами. 21. аббревиату-
ра международного союза конькобежцев, 
под чьей эгидой находятся фигурное ка-
тание, скоростной бег на  коньках и  шорт-
трек. 23. кандидат в  мастера, ленинград-
ский шахматный литератор, первый тренер 
чемпиона мира Бориса спасского. 25. имя 
бывшего румынского теннисиста Цириака, 
ныне входящего в  список миллиардеров 
журнала Forbes. 27.  пик хребта Большой 
аннгачак в  магаданской области, называ-
емый колымским Эверестом. 28. трёхкрат-
ный чемпион россии по  футболу («рубин» 
и «Зенит»), прославившийся голом в ворота 
«Барселоны» в гостевом матче Лиги чемпи-
онов, когда казанский клуб одержал победу 
со  счётом 2:1. 30. россиянин, признанный 
лучшим мини-футболистом ХХ  века. 31. 
произносимый нараспев стишок, позволя-
ющий распределять участников в  детских 
играх. 32.  популярная модель советско-
го детского велосипеда. 33.  Наставление 
во  время тайм-аута,  разъясняющее, как 
действовать спортсмену на  площадке. 39. 
польский город с мужским баскетбольным 
клубом «арка». 40. как зовут 13-го чемпи-
она мира по шахматам, родившегося 13-го 
апреля?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

По горизонтали: 1. конотоп. 5. побег. 8. 
самогон. 12. аша. 13. «аут». 14. Цвиккау. 15. 
дартс. 16. «арсенал». 17. Нуар. 18. алиба-
баевич. 19. киев. 22. омаров. 24. мендоса. 
27. анфиса. 31. «Лисма». 33. драматург. 34. 
гамак. 37. американец (майкл Фелпс, плава-
ние). 38. реализация. 40. алана. 42. крите-
риум. 43. Щербо. 45. кондор (колумбия). 47. 
Шахматы. 48. стадий (стадион). 53. «ритм». 
54. степанакерт. 57. тамм. 60. «мешахте». 
61. «ротор». 62. салугин. 63. Хоу. 64. сан. 
65. кульбит. 66. серик. 57. ярмарка.

По вертикали: 1. куценко. 2. Ниихама. 3. 
тюко. 4. пауэлл. 5. падуб. 6. Биробиджан. 7. 
гаске. 8. сталин. 9. муса. 10. «гонщики». 11. 
Наливка. 20. тотализатор. 21. снегозащита. 
23. маи. 25. екатерина. 26. скутерист. 28. 
сШа. 29. аджарка. 30. агальма. 31. Луара. 
32. сфера. 35. мицар. 36. каяпо (Бразилия). 
39. терминатор. 41. Лдо. 44. «Баи». 45. «ке-
рамик». 46. Нетушил. 49. джаггер. 50. йе-
менка. 51. Утрехт. 52. пресня. 55. «парус». 
56. курск. 58. Ухаб. 59. Шлем. 

– Ну, шансов-то всё равно нет. 
просто сказал (смеётся).

– И чем дело кончилось?
– овчинников пос ле моих 

слов остановился, задумался, по-
том махнул рукой и вышел. а мы 
в  итоге прибили «ротор»  – 3:2. 
тогда Юрка калитвинцев и женя 
смертин очень сильно игру про-
вели. а Борман после матча ко мне 
идёт на эмоциях и орёт: «Шанс, ты 
что, охренел? меня хотел на баб-
ки кинуть? а если бы я пятнадцать 
пообещал каждому???» В  разде-
валке – громовой смех.

– Подложили вы «Ротору» 
свинью.

– Вы не  поверите, но  проко-
пенко после игры зашёл к  нам, 
поздравил и принёс натуральную 
поджаренную свинку. Это ему 
подарили на день рождения. го-
ворит, молодцы, ребята! Вы мне 
свинью подложили, а  это  – вам 
(улыбается). «ротор» в тот год так 
до бронзы и не добрался. москов-
ский «Локомотив» по числу побед 
его обошёл.

– В нижегородском «Локо-
мотиве» регулярно появлялись 
яркие личности – те же Калит-
винцев, Смертин. У Бормана, по-
хоже, был нюх на игроков?

– калитвинцев на  тот момент 
половину команды заменял. Лю-
бой удар – в створ, каждый вто-
рой – гол. его вся высшая лига бо-
ялась. особенно Юре штрафные 
удавались. он тогда с них немало 
забил.

ТУ КОМАНДУ 
НЕ  ЗАБЫТЬ

– После окончания карьеры 
вы работали во многих клубах. 
Футбол не надоел?

– Знаете, многое удалось пови-
дать. В Лиге чемпионов участвовал, 
в  отборочных матчах чемпиона-
тов мира и европы играл, высшую 
российскую лигу прошёл. Но как 
может футбол надоесть? Это моя 
жизнь. На данном этапе для меня 
важен спортивный стимул. поэтому 
сегодня я в «Чайке». проект, пред-
ставленный президентом клуба, 
очень интересен. попытаемся его 
реализовать. Все вместе – футбо-
листы, тренерский, административ-
ный штаб, менеджмент.

– С Овчинниковым отноше-
ния поддерживаете?

– да, мы на  телефонах. когда 
добрый десяток лет своей жизни 
отдаёшь команде, в которой зани-
мался любимым делом, остаётся 
множество добрых и ярких воспо-
минаний. я хорошо помню, с чего 
всё начиналось и каких трудов это 
стоило. как мы питались на вокза-
лах хлебными котлетками, а через 
пять лет – жили в шикарных отелях. 
какой стадион выстроили! горький 
ведь был закрытым городом. там 
вообще ничего не было поначалу. 
Выбили участок, построили класс-
ную на тот момент базу. клуб раз-
вивался, и овчинников с Шарадзе 
сделали для его развития очень 
много. жаль, что это всё уже в про-
шлом, которое не вернёшь.
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«КАК ПОДОЙДУ 
К  МАРШАЛУ 
ЖУКОВУ?»

дмитрий аврамович прошёл 
практически всю Великую оте-
чественную, пять раз был ранен. 
особенно отличился в жестокой 
схватке на территории польши. 
Вот краткое описание его подвига:

«Взвод противотанковых ру-
жей (птр) 117-го стрелкового 
полка под командованием ком-
сомольца старшего лейтенанта 
дмитрия аристархова 14 января 
1945 года при прорыве оборо-
ны противника на  магнушев-
ском плацдарме южнее Варшавы 
уничтожил семь огневых точек. 
В  тяжёлые минуты боя, когда 
дмитрий аристархов остался 
в живых один из всего взвода, 
он огнём из противотанкового 
ружья подбил два самоходных 
орудия, а затем гранатой подо-
рвал третье. В конце боя полу-
чил тяжёлое ранение. Указом 
президиума Верховного совета 
ссср от 24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и  проявленные 
при этом мужество и  героизм 

       ЮБилей Великой ПоБеды

старшему лейтенанту аристар-
хову дмитрию аврамовичу при-
своено звание героя советского 
союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Будущего горьковчанина на-
граждал георгий константинович 
жуков, в то время заместитель 
Верховного главнокомандую-
щего Вооружёнными силами 
ссср. Было это в  апреле 45-го 
в германии.

– У меня тогда ноги, можно 
сказать, отнялись, – вспоминал 
дмитрий аврамович в  нашем 
телефонном общении. – В  спи-
ске награждённых я шёл первым 
по алфавиту, а хотелось, чтобы 
сначала вызвали кого-то другого: 
волновался неописуемо. думал: 
ну как я, простой деревенский 
парень, подойду к самому мар-
шалу жукову?!

перед тем звонком я, навер-
ное, чувствовал себя так же, как 
он перед выходом к  великому 
полководцу. Но  на  первой  же 
минуте разговора дмитрий ав-
рамович меня успокоил. сразу 
открылся, с ним было очень лег-
ко. ощущались его внутренняя 
сила и большое жизнелюбие…

Этим  же, кстати, отличался 
отец. по  словам дмитрия ари-
стархова, аврам платонович  – 
участник трёх войн, георгиевский 
кавалер, ординарец семёна Бу-
дённого  – был очень жизнера-
достным и  никогда не  унывал. 
Во время Великой отечествен-
ной он получил тяжёлое ранение 
под яссами (румыния), после чего 
почти год лежал в харьковском 
госпитале. по возвращении до-
мой четверть века работал почта-
льоном и всегда, принося почту, 
согревал людей своей теплотой.

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО 
БЫЛО ПОДНЯТЬСЯ 
ИЗ  ОКОПА

В рядах Вооружённых сил 
дмитрий аристархов прослужил 
33 года. Награждён орденами Ле-
нина, красного Знамени, отече-

РАЗНОСТОРОННЯЯ 
ПОДГОТОВКА

дмитрий аристархов родился 
10 ноября 1923 года в деревне 
аджамка тогдашней одесской 
губернии (позднее деревню 
включили в  кировоградскую 
область Украины). он рано по-
любил спорт. играл в  футбол 
и волейбол, бегал, в том числе 
на лыжах, с удовольствием ка-
тался на велосипеде. а ещё увле-
кался стрельбой, которая стала 
для него любимым видом спорта, 
наряду с волейболом. когда во-
лейбольная команда, за которую 
выступал юный дмитрий, побе-
дила в  областных соревнова-
ниях, вся деревня готова была 
носить парней на руках. Что ка-
сается стрельбы, то аристархов, 
ставший кадровым военным, ча-
сто выигрывал состязания, за что 
получал грамоты, денежные пре-

мии. За свою снайперскую мет-
кость заслужил значок «Воро-
шиловский стрелок». призовые 
места занимал также в полковых 
и дивизионных соревнованиях 
по легкоатлетическому кроссу.

оздоровительный бег оста-
вался частью жизни дмитрия 
аврамовича, насовсем пере-
ехавшего в горький, даже после 
75-летнего юбилея.

– я совершал пробежки в пар-
ке «Швейцария» и  тем самым 
держал себя в тонусе, – говорил 
герой ссср автору этих строк 
весной 2010-го. – день-два про-
пустишь – и уже не то состояние. 
На лыжах лет пять как перестал 
ходить. Но с физкультурой всё 
равно дружу. до  сих пор ста-
раюсь ежедневно выполнять 
упражнения с гантелями. считаю, 
что это необходимо.

полковник в  отставке ари-
стархов не  прекращал обще-
ственную деятельность. Входил 
в областной совет ветеранов, по-
сещал учебные заведения – рас-
сказывал молодёжи о тяжёлом 
военном времени. до  распада 
ссср являлся начальником об-
ластного штаба всесоюзной ком-
сомольской военно-спортивной 
игры «орлёнок».

В этом месяце, 
проходящем под 
знаком 75‑летия 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне, 
«Нижегородский 
спорт» рассказывает 
об известных 
горьковчанах – её 
участниках. В одном 
из ближайших 
номеров мы вспомним 
фронтовые заслуги 
Сергея Алексеевича 
Сахарнова – 
легендарного 
тренера горьковских 
летающих лыжников. 
А наш сегодняшний 
герой – именно Герой. 
Советского Союза. 
Дмитрий Аврамович 
АРИСТАРХОВ, 
удостоенный 
этого почётного 
звания в 1945 году, 
фактически всю жизнь 
дружил со спортом.

ственной войны I степени, крас-
ной Звезды, медалями. почётный 
гражданин Украины, Нижегород-
ской области и Нижнего Новго-
рода, занесён в книгу Народной 
славы Белоруссии. Не стало его 
8 февраля 2017 года.

5 февраля 2020-го сайт «Ниже-
городской правды» опубликовал 
«последний разговор с  дядей 
димой». Бывший секретарь горь-
ковского обкома ВЛксм сергей 
рогожкин беседовал с  одним 
из  последних на  Нижегород-
чине героев советского союза 
в апреле 2016-го, когда дмитрий 
аврамович лежал в 3-й больнице 
областного центра. перед вами 
только одна выдержка – слова 
самого фронтовика.

– Что самое тяжёлое было – 
это выскочить из  окопа. Вот 
когда знаешь, что завтра атака, 
что наступать будем, люди чаще 
всего не спят, они шепчутся, по-
казывают друг другу фотографии, 
рассказывают, как жизнь прошла, 
и все мысли: а как завтра? и вот 
ты знаешь, на себе чувствовал, 
что когда даётся команда «Впе-
рёд!», то кажется, что земля при-
тягивает тебя, не даёт подняться 
вверх. а  как только выскочил 
на бруствер, серёжа, то тут только 
вперёд! свистит, гремит – только 
вперёд! смотришь, рядом с то-
бой кто-то бежал – и уже нету… 
страшное дело, серёжа, эта вой-
на. мне кажется, что эта война 
по участию людей, техники, по же-
стокости и бесчеловечности была 
самая страшная, самая тяжёлая 
война в истории человечества.

дмитрий аврамович также 
отмечал неоспоримый факт, 
что огромную роль на  фронте 
играл характер. при стойкости 
характера человек не  струсит: 
«Боязнь у  него совсем другая, 
другое отношение к  войне». 
и как здесь не подумать о том, 
что становлению характера здо-
рово способствует спорт? Наш 
герой аристархов наверняка это 
подтвердил бы.

Александр РЫЛОВ

На Нижегородчину 
Дмитрий Аристар-
хов прибыл в 1946 
году и служил 
здесь почти 30 
лет, до выхода 
в отставку. Всё 
могло сложиться 
иначе, если бы 
ранее он по-
ступил в Военную 
академию имени 
Фрунзе. Героя туда 
не приняли из-за 
состояния его 
здоровья. 

!

Дмитрий 
Аврамович был 
болельщиком-
телезрителем, 
переживал за 
армейские клуб-
ные команды. 
Кроме игровых 
дисциплин 
любил смотреть 
биатлон, лыжные 
гонки, спортив-
ную гимнастику.  

!

Парень простой  
с «золотой звездой»

отважно  
воевали,

Известные в спортивном 
мире нижегородцы 
продолжают делиться 
с нами информацией 
о родственниках, 
которые внесли свой 
вклад в дело Великой 
Победы. Сегодня 
слово – футбольным 
наставникам.

Сергей МУХОТИН, главный тре-
нер ФК «Спартак» (Бор):

– ещё в  1938  году моего деда 
Николая Леонтьевича мухотина, 
родившегося в деревне денисовке 
дросковского района орловской 
области, призвали на  службу, ему 
было 20 лет. он дослужился до зва-
ния капитана, командовал ротой. 
Воевал в 5-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригаде Западного 
фронта. Не избежал ранения. Удо-
стоен множества наград, включая 
орден отечественной войны II сте-
пени и медаль «За победу над герма-
нией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг. ». В мирное время долго 
возглавлял Борский завод машино-
строения. Ушёл из жизни в 1999 году.

Олег МАКЕЕВ, главный тренер 
ФК «Химик» (Дзержинск):

– мой прадед по  линии отца 
александр иванович киселёв ро-
дился в 1901 году в селе Большая 
мажарка салганского района горь-
ковской области. красноармеец, 
сапёр 283-й стрелковой дивизии. 
погиб 28  июня 1942  года. по  рас-
сказам однополчан, вернувших-
ся с  фронта, прадед подорвался 
на вражеской мине во время атаки 
на  город мценск орловской об-
ласти. там наши войска охраняли 
железную и автомобильную доро-
ги на москву. место захоронения, 
к сожалению, никто точно не знает. 
мы, его потомки, гордимся подвигом 
своего предка!

 «БессМертный Полк»

один родился под орлом. другой – погиб


