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кХЛ
«Торпедо» подписало контракт на один сезон 
с защитником Георгием Мишариным.

65‑летний Владимир Голубович, занимавший 
прежде должность генерального менеджера 
спортивного клуба «СКИФ», возвращается 
к должности главного тренера нашей команды 
Женской хоккейной лиги.

как игрок голубович трижды подряд становился серебряным при‑
зёром чемпионата ссср в составе московского «динамо» (1978–1980), 
а в 1985 году, выступая за «сокол» из киева, выиграл бронзу. В 1995 году 
уже как тренер сделал «динамо» сильнейшим в межнациональной хок‑
кейной лиге. далее сменил несколько клубов, в сезоне 2010/11 трени‑
ровал нижегородское «торпедо». В феврале 2017‑го впервые возглавил 
женскую команду «скиФ». В следующих двух сезонах приводил скифянок 
к бронзовым наградам жХЛ. год назад покинул Нижний Новгород, но в ян‑
варе 2020‑го вернулся – на пост генменеджера. Возглавлявший команду 
константин михайлов будет ассистентом Владимира Васильевича.
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голубович  
снова стал рулевым
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георгий Павлович, 
не подведите!

ХоККЕЙ
КОНТРАКТЫ  
И НОВОБРАНЦЫ
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пАМЯтЬ
ЖИЗНЕЛЮБ‑ВЕСЕЛЬЧАК 
АЛЕКСАНДР ЩУКИН

ЭКЗотИКА
ПАРЯЩИЕ  
НАД ЗЕМЛЁЙ

15 мая исполком российского 
футбольного союза провёл долго‑
жданное заседание (в формате 
видеоконференцсвязи), на  ко‑
тором было принято решение 
возобновить чемпионат страны 
в  премьер‑лиге 21  июня. а  вот 
турниры ФНЛ и пФЛ завершены 
по  состоянию на  17  марта. по‑
следнее не  стало неожиданно‑
стью, так как клубы первого и вто‑
рого дивизионов ранее заявляли 
о своём нежелании доигрывать 
сезон.

таким образом, Фк «Нижний 
Новгород» занял итоговое 11‑е 
место. В  27  матчах «горожане» 
по 9 раз выиграли, сыграли вни‑
чью и  проиграли (разница мя‑
чей – 28:29). путёвки в премьер‑
лигу получили волгоградский 
«ротор» и подмосковные «Химки», 
которые к  моменту «замороз‑
ки» первенства были на первой 

и  второй позициях. однако им 
ещё предстоит пройти лицензи‑
рование.

теперь о   премьер‑лиге . 
с 21 июня по 22 июля клубам нуж‑
но преодолеть восьмитуровую 
дистанцию. две худшие коман‑
ды покинут элитный дивизион, 
а вот стыковые игры отменены. 
Это важно для Фк «тамбов», ко‑
торый, как и Фк «НН», находится 
на  11‑м месте. Но  от  «крыльев 
советов» и «ахмата», занимаю‑
щих 15–16‑ю строчки турнирной 
таблицы, тамбовчан отделяют 
всего 3 и 5 очков соответственно. 
а календарь оставшихся матчей 
у  «волков» очень сложный. су‑
дите сами. На выезде им пред‑
стоит сыграть пять раз, причём 
рестарт произойдёт с  визитов 
к прямым конкурентам – к «Уфе» 
(21  июня) и  к  «Уралу» (28‑го). 
а ещё тамбовчан ждут гостевые 

поединки со «спартаком», «арсе‑
налом» и Цска. В Нижнем Новго‑
роде команда сергея первуши‑
на проведёт лишь три встречи. 
и  соперники тоже не  подарок. 
1 июля в столицу приволжья по‑
жалует безусловный лидер тур‑
нира – «Зенит», 8‑го и 15‑го здесь 
побывают сверхмотивированные 
«ахмат» и Фк «сочи».

о календаре Фк «тамбов» мы 
рассказываем неслучайно. если 
наши «побратимы» сохранят про‑
писку в высшем дивизионе, то им 
попросту негде будет играть 
в новом сезоне. реконструкция 
арены в тамбове явно затягива‑
ется, а вариант с нашим стади‑
оном на стрелке, скорее всего, 
тоже отпадёт. Не так давно глава 
рпЛ сергей прядкин заявил, что 
клубов, которые проводят до‑
машние матчи в чужих городах, 
в лиге больше не будет. поэтому 

объединение с Фк «Нижний Нов‑
город» для «тамбова» может стать 
спасательным кругом. 

пресс‑служба волжан на нашу 
просьбу прокомментировать по‑
следние новости ответила лако‑
нично: «Без комментариев». Что 
касается руководства тамбовчан, 
то там возможный союз клубов 
рпЛ и ФНЛ восприняли следую‑
щим образом:

– разговор был, но мы его по‑
ка отложили, потому что нужно 
доиграть чемпионат и остаться 
в лиге по спортивному принци‑
пу. есть местные власти, и вы же 
понимаете, сколько должно 
пройти согласований, чтобы это 
случилось. На  данный момент 
это просто сплетни, – заявил 
спортивный директор «тамбова» 
павел Худяков.

В любом случае необходимо 
дождаться завершения сезона. 

ещё далеко не  факт, что «вол‑
ки» останутся в  элите. а  если 
всё‑таки реально всплывёт 
тема объединения, то  ниже‑
городским руководителям не‑
обходимо будет тщательно всё 
взвесить. с одной стороны, ко‑
нечно, заманчиво заполучить 
клуб премьер‑лиги (название, 
вероятно, будет другим), с дру‑
гой  – как быть с  проектом Фк 
«НН»? и как эту историю воспри‑
мут болельщики?  Уж слишком 
много разочарований с переез‑
дами и переименованиями они 
пережили за последние годы…

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Оставшаяся 
часть 
чемпионата 
в премьер-
лиге из-за 
ограничения 
массовых 
мероприятий 
будет доиграна 
без зрителей.
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11 мая мишарину исполнилось 
35 лет. статистика в прошедшей 
«регулярке» кХЛ – 54 матча, 9 оч‑
ков (3 + 6), 30 минут удалений, по‑
казатель полезности – плюс 3, сред‑
нее время на площадке – 18 минут 
23  секунды за  матч. В  четырёх 
встречах плей‑офф было 0 очков, 
0 минут штрафа, минус 4 и 17.11.

Всего в кХЛ на счету георгия 
628  игр и  112  очков (25 + 87). 

В  этой лиге екатеринбуржец 
выступал за Цска (став чемпио‑
ном россии 2015 года), магнито‑
горский «металлург», «сибирь» 
и  «автомобилист». В  2006‑м 
играл за сборную россии на чем‑
пионате мира.

– сохранение в составе геор‑
гия мишарина – большой плюс 
для нашей команды. он явля‑
ется опытным защитником, хо‑

5Последний раз «Тамбов»  
играл на стадионе «Нижний 

Новгород» 16 марта,  
когда в присутствии 2700 зрителей 

разгромил  
«Крылья Советов» – 3:0.

20 – 26
 

2020 ГОДА
МАЯ

рошо читает игру, не допускает 
нервозности, которая может 
приводить к  излишним ошиб‑
кам. обладает стабильностью, 
которая важна на длинной дис‑
танции. сильные стороны игры 
георгия помогали нам в  про‑
шлом сезоне и  будут полезны 
в предстоящем, – резюмировал 
главный тренер «торпедо» дэ‑
вид Немировски.

На днях центральные 
сМи взбудоражили 
болельщиков: Фк 
«Тамбов» и Фк 
«Нижний 
Новгород» 
могут 
объединиться. 
как будет 
происходить 
этот процесс, 
пока 
непонятно. 
официальных 
заявлений 
на эту тему 
тоже пока 
немного, но  
о том, что слухи 
насчёт слияния 
клубов отнюдь 
не беспочвенны, 
уже можно 
говорить вполне 
определённо.

ФУТБоЛ

В Нижнем «Тамбов»
НайдёТ ХЛеБ и кроВ?
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комментарий дал и генераль‑
ный менеджер Хк «торпедо» мак‑
сим гафуров. приведём неболь‑
шой фрагмент:

– мы строим нашу работу 
на перспективу. Несмотря на бо‑
гатый опыт выступлений по  обе 
стороны океана, Брэди достаточно 
молод, поэтому однолетний кон‑
тракт никого не должен смущать. 
мы будем иметь приоритетные пра‑
ва на хоккеиста в следующем году.

ТРАНЗИТ 
РУДЕНКОВА

Не  вернётся в  «торпедо»  – 
по крайней мере пока – 25‑летний 
воспитанник автозаводской сдЮ‑
Шор игорь руденков. есть инфор‑
мация, что руководство нашего 
клуба вело переговоры с  «аму‑
ром», но не смогло договориться 
о компенсации. Борчанина хотела 
заполучить «магнитка», однако 
хабаровчане повторили предло‑
жение уральцев  – 48  миллионов 
рублей на три года – и сохранили 
ограниченно свободного агента 
в составе. дальше в игру вступил 
ска: из‑за потолка зарплат петер‑
буржцы отдали «амуру» чемпиона 
мира 2014 года сергея плотникова 
(Хабаровский край для него род‑
ной), а  взамен приобрели права 
на руденкова. Но в северной сто‑
лице чемпиона мХЛ и Всемирной 
Универсиады, судя по всему, тоже 
не будет: игорю предстоит осваи‑
ваться в дружественном по отноше‑
нию к ска хоккейном клубе «сочи». 
интересно, что плотников ещё два 
года должен был получать в питере 
по 75 миллионов рублей…

сэйбрз», но принял участие лишь 
в пяти матчах Национальной хок‑
кейной лиги. также испытал себя 
в фарм‑клубах «коламбуса» и «кал‑
гари». из  «стоктона» (система 
«калгари») перебрался в датский 
чемпионат.

«В  2019  году защитник решил 
попробовать свои силы в европе, – 
цитируем сайт нашего клуба. – про‑
шедший сезон стал наиболее удач‑
ным для остина с точки зрения ре‑
зультативности: новобранец «тор‑
педо» показал, что может не только 
эффективно оборонять свои ворота, 
но и подключаться к атакам. Брэди 
набрал 43 (18 + 25) очка в 52 матчах 
чешской Экстралиги, войдя в топ‑10 
лучших бомбардиров всей лиги, 
а также став самым результативным 
её защитником. по итогам чемпи‑
оната заслуженно получил приз 
лучшему игроку обороны». пояс‑
ним, что Брэди играл за «рытиржи» 
из города кладно (14‑е, последнее 
место в «регулярке»). показатель 
полезности – минус 12.

Немировски сакцентировал вни‑
мание на универсализме дебютанта:

– Нам нужен был габаритный, 
мощный защитник для успешной 
нейтрализации форвардов со‑
перника подобного плана. жёстко 
встретить соперника, закрыть зону 
на пути к воротам, получить пре‑
имущество на  «пятаке»  – всё это 
остину по силам. а умение успеш‑
но начинать и поддерживать атаки, 
игровой универса‑
лизм – это всегда 
большой плюс 
для хоккеиста 
оборонитель‑
ного амплуа.

СЕМЕЙНАЯ 
АТМОСФЕРА

Не будем повторяться и пере‑
сказывать торпедовскую ситуа‑
цию, тем более что все детали до‑
подлинно известны только внутри 
клуба. сейчас важно, чтобы раз‑
ногласий там больше не было. Что‑
бы все – председатель правления, 
генеральный директор, генераль‑
ный менеджер, главный тренер – 
смотрели в одном направлении. 
Чтобы обстановка в Хк «торпедо» 
была под стать той, которую дэ‑
вид Немировски создал в команде. 
об атмосфере в ней клубу болель‑
щиков «спортивная семья» расска‑
зал нападающий антон Шенфельд:

– по сравнению с теми, с кем 
я  работал прежде, Немировски 
очень сильно доверяет своим 
игрокам. то есть у него более се‑
вероамериканский подход. он мо‑
жет с каждым поговорить на лю‑
бую тему, что‑то подсказать лю‑
бому игроку, а если был не прав, 
то обязательно извинится. поэто‑
му в  «торпедо» семейная обста‑
новка, все стараются друг другу 
доверять. он в меру требователь‑
ный, но когда дэвид располагается 
на  мостике за  нашими спинами, 
мы, игроки, чувствуем на скамейке 
доверие. и в конкретных матчах 
это проявлялось. много встреч 
было, когда, несмотря на  счёт 
не  в  нашу пользу, мы не  мета‑
лись из стороны в сторону, а чёт‑
ко выполняли намеченный план 
от первой до последней минуты. 
отыгрывались очень часто, ничего 
не меняя по ходу матча. я привык 
к  тому, что некоторые тренеры 
по ходу игры пытаются что‑то ме‑
нять: взвинчивают темп, переходят 
на три звена, ломают сочетания. 
а здесь такого зачастую не про‑
исходило: мы как играли в четыре 
звена, так и продолжали играть.

Шенфельд не первый, кто гово‑
рит, как хорошо работать с дэви‑
дом семёновичем. тем ценнее, что 
его удалось сохранить у штурва‑
ла. при этом, если верить «спорт‑
Экспрессу», зарплата Немировски 
понизилась с  25  до  13  миллио‑
нов рублей за сезон. по сообще‑
нию из  мессенджера Telegram, 
два сезона Немировски получал 

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

«ТОРПЕДО» ВОШЛО 
В  ТРОЙКУ ЛУЧШИХ

Подводя итоги сезона, Континентальная 
хоккейная лига отметила работу клубов 
по  различным аспектам деятельности, 
касающимся коммуникации с болельщи-
ками, спонсорами и СМИ.

В номинации «Лучшее взаимодействие 
со сми» пресс‑служба «торпедо» заняла третье 
место, поделив пьедестал почёта с коллегами 
из «авангарда» и «ак Барса». представители 
средств массовой информации давали оценку 
по двум параметрам: оперативность реакции 
по запросам сми и соблюдение норм регла‑

мента кХЛ в части работы с ними. со своей 
стороны свидетельствуем: пресс‑служба на‑
шего клуба действительно откликается очень 
быстро – нельзя её не поблагодарить.

В то же время сайт Хк «торпедо» был от‑
мечен как один из  лучших по  результатам 
исследования функциональности офици‑
альных сайтов всех клубов кХЛ. анализ 
проводился лигой совместно с российской 
компанией UsabilityLab по  ходу сезона. 
В номинации «Лучшая работа клуба мХЛ в со‑
циальных сетях» высоко оценён труд пресс‑
службы «Чайки». Здесь нижегородцы опять же 
в тройке призёров, при том что в молодёжной 
хоккейной лиге играли 34 команды.

отдельной строкой кХЛ отметила проект Хк 
«торпедо», относившийся к участию в праздно‑
вании дня города. презентации крупных про‑
ектов городского масштаба, по мнению лиги, 
всегда позитивно воспринимаются не только 
жюри, но и жителями регионов.

ДВОЙНОЕ ПОПАДАНИЕ 
ЖАФЯРОВА

КХЛ опубликовала результаты опроса 
игроков, которые определяли победи-
телей в номинациях «Самый уважаемый 
хоккеист лиги», «Лучший хоккеист сезона» 
и «Главный шутник».

при выборе самой уважаемой личности 
торпедовскими лидерами оказались ми‑
хаил Варнаков и уже ушедший из команды 
антон Волченков. В минском «динамо» пер‑
вым стал андрей костицын (теперь – игрок 
«Нефтехимика»), в  «Витязе»  – александр 
сёмин, в  «сибири»  – александр Логинов, 
в  «сочи»  – алексей петров. Все четверо 
надевали форму нижегородского клуба. 
а «ударную тройку» кХЛ составили павел 
дацюк из  «автомобилиста» (32  процента 
голосов), сергей мозякин из «металлурга» 
(22) и данис Зарипов из «ак Барса» (11,5). 
За ними расположились московский дина‑
мовец Вадим Шипачёв и александр свитов, 

КХЛ
Майская хоккейная новость номер один – главным тренером 
«Торпедо» остаётся Дэвид Немировски. Правда, соглашение 
с ним было заключено ещё в конце апреля, но затем возникли 
сложности, державшие в напряжении неравнодушных 
к команде людей. К 16 мая всё утряслось: канадско-российский 
специалист продолжит работать в Нижнем Новгороде, 
согласившись на понижение зарплаты. Теме денег мы тоже 
уделим сегодня немало внимания.

стороны, трудно везде, тем более 
из «торпедо» ушли несколько ли‑
деров, а найдётся ли равноценная 
замена  каждому – неизвестно. 
В то же время, к примеру, «Витязь» 
и «сочи» показали, что у них с ка‑
драми всё будет в порядке (мы пи‑
сали об этом в номере за 13 мая).

ШУЛЕНИН 
И  ОСТИН  – 
«ЖЕЛАННЫЕ 
ГОСТИ»

Настраиваемся на оптимистич‑
ный лад и надеемся, что подбор 
исполнителей у нас тоже будет что 
надо. про георгия мишарина вы 
прочитали на  первой странице, 
а здесь узнаете о двух новобран‑
цах. Хотя один из них – новобра‑
нец условный.

Чемпион и вице‑чемпион мо‑
лодёжной хоккейной лиги в  со‑
ставе «Чайки» дмитрий Шуленин 
родился 17  декабря 1995  года 
в  москве. рост  – 193  см, вес  – 
94   кг.   В оспитанник мес тных 
«пингвинов». Выступал и за «са‑
ров» (34 матча, 3 + 5), и за «тор‑
педо» (92  игры, 2 + 11). сезон 
2018/19 защитник провёл в риж‑
ском «динамо» (48 матчей, 0 + 1), 
дальше проследовал в  «амур», 
но сыграл лишь в одной встрече – 
28 октября прошлого года. Летом 
2017‑го Шуленин не закрепился 
в магнитогорском «металлурге», 
после чего вернулся в «торпедо». 
отметим, что в золотом плей‑офф 
мХЛ дмитрий, пришедший к нам 
перед тем сезоном из кирово‑че‑

п е ц ко й  « о л и м п и и » ,  с та л 
лучшим игроком по пока‑
зателю полезности (+15). 
Нынешний двусторонний 
контракт – кХЛ/ВХЛ – рас‑

считан до  30  апреля 
2021 года.

а вот канадец Брэ‑
ди остин (16.06.1993, 
193 см, 104 кг) – пер‑
вый настоящий но‑
вичок.  Хоккейные 
навыки он оттачивал 

в системе «Баффало 
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3Золотые ребята из «Чайки» 
Игорь Руденков (слева) 

и действующий торпедовец 
Даниил Ильин. Суждено ли 

им когда-нибудь 
сыграть вместе 

под руководством 
Дэвида 

Немировски?

Тренерский 
штаб Дэвида 
Немировски 
к моменту 
подписания 
номера в печать 
объявлен не был. 
Предположи-
тельно там 
останутся 
все, кроме 
перешедшего 
в «Металлург» 
Клемена 
Мохорича – 
специалиста 
по работе 
с вратарями.

!

по 20 млн, в феврале договорил‑
ся на 25, тем не менее позже со‑
гласился на 13–15. по меркам кХЛ 
невеликие деньги.

Хоккейный обозреватель «сЭ» 
и блогер алексей Шевченко счи‑
тает, что Немировски не  будет 
в «торпедо» ничего решать. стран‑
ное мнение. какой тогда смысл бы‑
ло принимать условия клуба?

ОПЯТЬ ПЕРЕВОД 
НА  «ВОСТОК»?

На минувшей неделе президент 
кХЛ алексей морозов заявил в ин‑
тервью тасс, что одна из команд 
Западной конференции, вероятно, 
перейдёт в Восточную. как извест‑
но, «адмирал» отказался от уча‑
стия в 13‑м по счёту чемпионате, 
поэтому на  «Востоке» осталось 
11 клубов. Но если на «Западе» их 
12, то смысл перевода непонятен. 
Быть может, у руководителей лиги 
есть информация, что на «Восто‑
ке» снимется кто‑то ещё? Больше 
всего тумана – над «куньлунем», 
откуда нет никаких новостей 
ни по составу, ни по месту прове‑
дения домашних матчей (ходили 
слухи про московский регион), 
ни про дальнейшие планы участия 
в турнире.

как  бы то  ни  было, ведутся 
разговоры, что если уж кого‑
то убирать с  «Запада», 
та к  это  « то р п е до » . 
дважды  – в  сезо‑
нах 2013/14  и 
2018/19 – ниже‑
городцы уже 
пополняли оч‑
ковый баланс 
в зачёт Восточ‑
ной конферен‑
ции. при необ‑
ходимости при‑
дётся заниматься 
этим и  в  третий 
раз.  с   точки зре‑
н и я  с п о р т и в н о й 
борьбы это даже 
хорошо:  сезон 
2019/20  пока‑
зал большую 
с л о ж н о с т ь 
игры на «За‑
п а д е » . 
с другой 
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в сезоне 2019/20 помогавший личным опытом 
«Локомотиву».

В споре за  титул главного шутника дацюк 
замкнул первую пятёрку. победил сочинец 
андрей алтыбармакян, хотя самая острая его 
«шутка» пришлась уже на межсезонье: стало из-
вестно, что не хватающий звёзд с неба парень 
попробует реально побиться за место в энха-
эловском «Чикаго». между алтыбармакяном 
и дацюком расположились Вячеслав солодухин 
(«салават Юлаев»), максим гончаров («спартак») 
и ессе йоэнсуу («йокерит»), приснопамятный 
для нас послематчевой перепалкой в плей-офф 
с петерисом скудрой. В «торпедо» юмористом 
номер один признали дамира жафярова, в «си-

бири» – бывшего защитника нашей команды ан-
дрея ермакова. он супруг ангелины гончаренко, 
выступающей в жХЛ за нижегородский «скиФ».

жафяров выиграл и звание лучшего игрока 
«торпедо» по итогам сезона. александр сёмин 
первенствовал в стане «Витязя». пятёрка «при-
зёров» выглядит так: Вадим Шипачёв, кирилл 
капризов (Цска), дмитрий яшкин («динамо» 
москва), Линус Умарк («салават Юлаев»), сергей 
мозякин. при этом капитан столичного «дина-
мо» Шипачёв и готовящийся к отъезду в «мин-
несоту» капризов значительно опередили кон-
курентов – 31,4 и 24,6 процента соответственно.

а 18 мая континентальная хоккейная лига 
опубликовала «официальный список» лауреа-

тов сезона. отметим, что MVP признан чешский 
нападающий дмитрий яшкин  – сын бывшего 
защитника воскресенского «Химика» алексея 
яшкина. Вот кто победил в разных номинациях.
Лучший бомбардир – Вадим Шипачёв.
Лучший снайпер – Кирилл Капризов.
Самый результативный защитник – Микко 
Лехтонен («Йокерит»).
Самый ценный игрок – Дмитрий Яшкин.
Лучший вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»).
Лучший новичок – Артём Галимов («Ак Барс»).
Лучшая тройка: Андре Петерссон – Вадим Шипа-
чёв – Дмитрий Яшкин.
Лучший играющий ветеран-наставник – 
Александр Сёмин.

одним абзацем 

• президент кХЛ алексей морозов сообщил, 
что в мХЛ подали заявки все команды, кроме 
китайской «оЭрджи Юниор». «по жХЛ есть 
проблемы с «агиделью». мы видели открытое 
письмо игроков. общаемся с руководством 
клуба. пока официального решения не при-
нято, мы контролируем ситуацию. остальные 
клубы жХЛ подали заявки», – подчеркнул мо-
розов. при этом в «салавате Юлаеве» («аги-
дель» входит в его структуру) журналистов 
заверили: о  прекращении существования 
женской команды речи быть не может.

Александр РЫЛОВ

КХЛ
Не сочтите, что мы склонны 

считать деньги в чужих карманах, 
просто не  можем пройти мимо 
фактов. так, зарплата новичка 
«спартака» романа Любимова  – 
28  миллионов рублей за  сезон, 
ещё 5 миллионов 600 тысяч пропи-
саны в качестве бонусов. Это при 
том, что в прошлом сезоне, буду-
чи форвардом «металлурга», экс-
армеец москвы набрал 10 очков 
в 61 игре регулярного чемпионата 
и ноль баллов в трёх матчах плей-
офф. Нападающему «амура» ста-
ниславу кацубе за очередной тру-
довой год (до 30 апреля 2021-го) 
полагается 15 миллионов рублей. 
У  него за  плечами уже восемь 
«амурских» сезонов, в 117 матчах 
станислав забил целых два гола 
и сделал аж три результативные 
передачи! Заметим: он сын алек-
сандра кацубы, с 2002-го и до фев-
раля 2020 года занимавшего пост 
министра финансов Хабаровского 
края. За те же 15 миллионов, после 
100, согласился выступать в «ав-
томобилисте» знаменитый павел 
дацюк. 20  июля ему исполнится 
42 года.

МАЛОВАТ ПОЛ 
ЗАРПЛАТ?

ещё некоторые данные. ска, 
где дацюк зарабатывал и 170 мил-
лионов, и даже больше 250, пере-
заключил контракты с некоторы-
ми игроками, в результате вышли 
следующие суммы: у динара Ха-
физулина – 50 млн руб., у евгения 
кетова – 40, у антона Белова – 35. 
ранее каждому предназначалось 
по 70. дмитрия кагарлицкого (та-
кая же зарплата) отпускают в мо-
сковское «динамо». платёжная 
ведомость разгружается, в част-
ности, под канадца Линдена Вея 
(60 млн без бонусов), покинувшего 
Цска, и под Найджела доуса, име-
ющего паспорт гражданина казах-
стана. московские армейцы тем 
временем переподписали сергея 
андронова и  ивана телегина, 
которые были вынуждены согла-
ситься на ухудшение контрактных 
условий.

таким образом, 900-миллион-
ный потолок зарплат виден в дей-
ствии. однако есть и противопо-
ложная сторона.

«потолок, наверное, надо сни-
жать, но  если хотим финансово 
выравнять команды, нужно под-
нимать пол. Нижняя граница всё 
равно очень маленькая (270 млн 
руб. – прим. «Нс»), разрыв будет 
большим. если у  тебя нет бюд-
жета, ты не  сможешь собрать  
команду, которая будет уверенно 
идти в турнире», – констатировал 
главный тренер «Локомотива» 
андрей скабелка. Но  каким об-
разом станут увеличивать планку 
клубы-аутсайдеры, совершенно 
неясно.

для сравнения: пол зарплат 
в  НХЛ на  сезон 2019/20  состав-
ляет 60,2  миллиона долларов, 
потолок  – 81,5  млн (примерно 
4,43 и почти 6 млрд руб. соответ-
ственно). однако это, как говорит-
ся, уже совсем другая история.

Александр РЫЛОВ

Правительство 
РФ разрешило 
спортсменам 
и тренерам, 
которые 
являются 
гражданами 
других 
государств, 
вернуться 
в нашу страну. 
Разрешение 
распространяется 
на тех, кто имеет 
действующий 
трудовой договор 
с российской 
спортивной 
организацией. 
Прибывших ждёт 
здесь 14‑дневный 
карантин.

!

«Торпедо» 
оставило у себя 
23‑летнего 
защитника Сергея 
Зборовского, 
повторив 
предложение 
«Магнитки» – 
двухлетний 
контракт 
на 10 и 11 
миллионов 
рублей. 
Если верить 
инсайдерам, 
сначала наш клуб 
предлагал Сергею 
соглашение 
на 5 млн, 
но Дэвид 
Немировски 
способствовал 
сохранению 
Зборовского.

!

С Немировски 
заКрыт вопроС

НазНачеНие

вместо Цзилиня – 
«Дизель»

вХЛ

Нижегородец Григорий Мищенко продолжает 
сотрудничество с красноярским «Соколом». 
28‑летний форвард подписал контракт с клубом 
сроком на один сезон.

предстоящий чемпионат Высшей 
хоккейной лиги станет для бывшего 
капитана «сарова» третьим в соста-
ве «крылатых». За два предыдущих 
турнира мищенко провёл 119 мат-
чей, набрав в них 50 очков (20 + 30). 
В  фарм-клубе «торпедо» на  счету 
григория 240 игр и 103 очка (54 + 49).

– рад, что остаюсь в красноярске. 
так уж получается, что я не люблю ме-
нять команды: за карьеру играл всего 
в двух клубах. Хороший город, семья 
привыкла, – сказал наш хоккеист по-
сле подписания контракта.

Уточним: мищенко выступал 
ещё за «торпедо-2» и «Чайку». В мХЛ 
набралось 200 матчей – 101 очко, 
52 гола. Вячеслав рьянов, заменив-
ший кари ялонена, и петерис скудра 
привлекали его в «торпедо». В сезоне 
2012/13 григорий участвовал в 9 играх 
«регулярки» (0 + 1) и в двух поедин-

ках кубка Надежды (1 + 0), а в четырёх 
встречах плей-офф-2014 был запас-
ным. В 2017 году игорь аверкин, бу-
дучи главным тренером Хк «саров», 
в интервью нашему изданию высказал 
точку зрения, что мищенко стоило бы 
ещё раз попробовать в «торпедо», од-
нако скудра его уже не взял.

между тем автору этих строк 
вспоминается встреча с григорием 
во время пресс-тура в город атом-
щиков, организованного хоккейны-
ми клубами «торпедо» и «саров». 
15 февраля 2018 года воспитанник 
автозаводской сдЮШор не  мог 
сыг рать в матче «регулярки» про-
тив нефтекамского «тороса» из-за 
серьёзной травмы плеча. Видели бы 
вы его грустные глаза… к счастью, 
мищенко, выбывший из строя в де-
кабре до  конца сезона, вернулся 
на площадку. и пусть он по-прежнему 

выступает во второй по значимости 
лиге, главное – чувствует себя в крас-
ноярске востребованным.

кстати, хоккеистами «сокола» 
остаются экс-игроки торпедовской 
системы антон Вилков (нападающий) 
и илья колганов (защитник). илья 
получил у нас опыт 17 матчей в кХЛ  
(1 + 2).

также в сибири, только не в «со-
коле», а в тюменском «рубине, отлич-
но проявил себя саровчанин роман 
горбунов – выпускник сдЮШор «тор-
педо», чемпион и вице-чемпион мо-
лодёжной хоккейной лиги как игрок 
«Чайки». Нападающий, родившийся 
в ноябре 1996 года, закончил недо-
игранный сезон ВХЛ с такими пока-
зателями: 58 матчей, 34 очка (13 + 21), 
в том числе в плей-офф – 10 встреч, 
9 баллов (1 + 8). На кубковой стадии 
горбунов – лучший среди ассистен-
тов. до этого он здорово выглядел 
в рядах солигорского «Шахтёра» (экс-
тралига республики Беларусь).

– Всегда про себя знал, что я не-
плохой игрок. просто думаю, что 

в  Нижнем Новгороде мне не  да-
ли возможности это показать. 
Но я не опустил рук, уехал и дока-
зал в первую очередь самому себе, 
а потом уже всем остальным, чего 
я стою, – подчеркнул роман в недав-
нем интервью агентству спортивных 
новостей «тюменская арена».

корреспондент также спросил 
нашего земляка, откуда у него столь 
высокая стартовая скорость. горбу-
нов ответил так:

– стартовую скорость развиваю 
постоянно различными упражне-
ниями. ростом я невысок (172 см. – 
прим. «Нс») – делаю акцент на свои 
сильные качества, в том числе на бы-
строту. Вообще, если посмотреть, 
все воспитанники нижегородского 
хоккея не обладают гренадерским 
ростом, но они коренастые, сильные 
и быстрые.

роман собирается быть с «руби-
ном» и в следующем сезоне, хотя же-
лание подняться в кХЛ, конечно же, 
никуда не ушло.

Александр РЫЛОВ

Хорошо на сибирских просторах
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Нижегородец Вадим 
Аверкин, работавший 
вторым тренером 
в китайской команде 
«Ценг Тоу» (Цзилинь), 
стал генеральным 
менеджером 
пензенского клуба 
Высшей хоккейной 
лиги. По этому поводу 
мы рассказываем 
об экс‑форварде 
«Торпедо», который 
был задействован 
у нас начиная 
с сезона 1994/95. 
В 2001 году он ушёл 
из команды, а потом 
защищал её цвета ещё 
в двух российских 
чемпионатах.

ДАВНЕЕ 
ЗНАКОМСТВО

кроме родного «торпедо» Вадим 
аверкин выступал за  заволжский 
«мотор», хабаровский «амур», ново-
кузнецкий «металлург», киевский «со-
кол», пермский «молот-прикамье», Хк 
«саров» и другие команды. по окон-
чании игровой карьеры возглавлял 
департамент по работе с ВХЛ и мХЛ 
в профсоюзе игроков кХЛ, которым 
руководит ещё один торпедовский 
воспитанник – олимпийский чемпион 
1992 года андрей коваленко. В ми-
нувшем сезоне был помощником 
главного тренера Хк «Ценг тоу» игоря 
аверкина – своего отца.

Новое назначение прокоммен-
тировал сам Вадим игоревич – пле-

мянник одного из самых титулован-
ных хоккеистов «торпедо» михаила 
павловича Варнакова:

– с «дизелем» я  знаком давно: 
пенза и Нижний Новгород входят 
в поволжский регион, так что лет 
с двенадцати я приезжал сюда с дет-
скими командами на соревнования. 
получается, долгое время, на разных 
возрастных этапах пересекался с клу-
бом, включая его основную команду. 
со вторым тренером «дизеля» дми-
трием Юрьевичем Шандуровым мы 
даже вместе играли (за «торпедо» 
в сезоне 2005/2006. – прим. «Нс»). 
к  тому  же я  неоднократно бывал 
в пензе за период работы в профсо-
юзе: приезжал в «дизель», общался 
с руководством, игроками. поэтому 
предложение присоединиться к клу-
бу принял с удовольствием.

ИЗ РОДНЫХ КРАЁВ – 
НА УКРАИНУ

42-летний аверкин (родился 
6 марта 1978 года) выступал у нас 
и в суперлиге, и во втором по зна-
чимости эшелоне, включая ВХЛ. За-
кончил с профессиональным хокке-
ем четыре года назад, когда играл 
в нападении «сарова» под руковод-
ством игоря аверкина.

В 2007-м аверкин-младший помог 
автозаводцам победить в чемпиона-
те страны среди клубов высшей ли-
ги. В «регулярке» провёл 40 матчей, 
в плей-офф – 11. Заработал в общей 
сложности 32 очка (12 + 20). однако 
затем оказался на Украине, став пер-
вым легионером «сокола» в новом 
тысячелетии. В российской «вышке», 

где тогда бились киевляне, Вадим от-
личался высокой результативностью. 
так, в «регулярке» дивизиона «Запад» 
сезона 2008/2009  нижегородский 
форвард за 66 матчей «настрелял» 
69 очков (38 + 31). одноклубником 
аверкина был роман малов – нынеш-
ний директор сдЮШор «торпедо». 
ранее они одновременно надевали 
торпедовскую форму. оба – неодно-
кратные чемпионы Украины.

ПОД НАЧАЛОМ 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЛЮДЕЙ

Вадим игоревич защищал честь 
ещё и российских сборных. к при-
меру, участвовал во  Всемирной 
зимней Универсиаде-2001 (польша), 
где наша дружина довольствова-
лась пятым местом. а 24 года назад 
на юниорском чемпионате европы 
в Уфе торпедовец завоевал золото. 
коллектив подобрался отличный. 
Назовём некоторые имена: андрей 
марков (завершил карьеру лишь 
этой весной), андрей Зюзин, максим 
афиногенов, сергей самсонов, олег 
кваша, Владимир антипов, дмитрий 
Власенков, егор михайлов, андрей 
сидякин. двукратными обладателями 
кубка гагарина в 2012 и 2013 годах 
стали максим соловьёв и Юрий Ба-
бенко, в двух подряд финалах (2010, 
2011) играл павел траханов, погиб-

ший с «Локомотивом» в авиаката-
строфе… В пяти матчах европейского 
первенства Вадим аверкин набрал 
3 очка (1 + 2). кроме него «торпедо» 
представлял защитник Юрий долгов.

Выступал аверкин и  на  авгу-
стовском соревновании 1995 года 
в японской йокогаме. Это был тихо-
океанский кубок – неофициальный 
чемпионат мира среди юниоров. 
российские хоккеисты тоже празд-
новали победу. партнёрами Вадима 
по тройке атаки были ещё два вос-
питанника нижегородского хоккея – 
сергей киселёв и алексей Воробьёв.

На тех турнирах сборной руководи-
ли Владимир Шадрин (главный тренер) 
и сергей гимаев (ассистент). Шадрин – 
тот самый легендарный спартаковец, 
двукратный олимпийский чемпион 
и пятикратный чемпион мира, участ-
ник великой суперсерии ссср – кана-
да 1972 года. гимаев – восьмикратный 
чемпион ссср и многократный обла-
датель кубка европейских чемпионов 
в составе Цска, заслуженный тренер 
россии, один из лучших телекоммен-
таторов в новом веке. Юному Вадиму 
посчастливилось работать с выдаю-
щимися людьми.

Александр РЫЛОВ
P. S. игорь аверкин имеет устную 

договорённость с «Ценг тоу» о даль-
нейшем сотрудничестве. остаётся 
главный вопрос: будет ли китайский 
клуб играть в ВХЛ?

5Вадим Аверкин рядом с отцом и дядей: жёнами Игоря 
Аверкина и Михаила Варнакова  стали родные сёстры.

Шведское 
издание Expressen 
сообщило, 
что «Торпедо» 
заинтересовано 
в 26‑летнем 
нападающем 
Линусе Фрёберге 
из ХВ‑71. 
В прошедшем 
чемпионате своей 
страны швед 
провёл 52 матча 
и набрал 34 очка 
(10 + 24). Перед 
началом «корона‑
вирусного» 
сезона Линус 
мог оказаться 
в «Барысе» – 
переход сорвался 
в последний 
момент.

!
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лёты, сам себе удивляюсь: это была 
стопроцентная авантюра. я взлетал 
и не представлял, где сяду, как это 
произойдёт. сейчас до  того, как 
подняться в небо, весь полёт про-
кручиваю в голове. изучаю погоду, 
планирую, на какой высоте и с ка-
кой скоростью полечу. В то же вре-
мя в воздухоплавательном спорте 
много импровизации. Часто пилот 
принимает решения непосред-
ственно в полёте.

– Кто следит за техническим 
состоянием воздушных шаров?

– мы сами и следим. каждый воз-
душный шар – это воздушное судно, 
и ежегодно мы проходим сертифи-
кацию лётной годности, получаем 
заключение, что ещё год можем им 
пользоваться. На своём шаре знаем 
каждый сантиметр, постоянно его 
прощупываем, проверяем. мы его 
любим. поэтому и риск у нас прак-
тически нулевой. Воздухоплавание – 
единственный вид передвижения 
по воздуху, где не было летальных 
исходов вообще. Знаю такой случай: 
во Франции в 2017 году два аэроста-

та врезались друг в друга 
на высоте 2 киломе-

тра. дело в  том, 
что спортив-

н ы е  а э р о -
статы пере-
двигаются 
достаточно 
быстро, их 
вертикаль-

ная скорость 
д о с т и г а е т 

8–9  метров 
в  секунду. так 

вот, пилот од-
ного воздушного 

шара просто сломал 
себе ногу. согласитесь, 

не самый плохой вариант 
при падении с двухкиломе-

тровой высоты.

ДеД Мороз, 
олени 
и  17  рекорДов

– Вы проводите в регионе не‑
сколько крупных стартов, на них 
съезжаются пилоты не  только 

из  других облас тей, 
но даже из других стран.

ПараД шаров 
на  День ПобеДы

– 9 Мая в этом году выдалась 
не  самая хорошая погода. Был 
риск, что вы не сможете поднять‑
ся в небо?

– Был, конечно. привязка к по-
годе – наше слабое место, и с этим 
мы ничего не  можем поделать. 
На 9 мая обещали ветер и осадки, 
поэтому оставалось только верить 
в хорошее и с положительным на-
строем идти в «бой». мы выехали 
на  место старта, чтобы уже там, 
по факту принять какое-то решение.

– Ваш полёт осложнялся ещё 
и  тем, что к  гондоле одного 
из воздушных шаров был при‑
креплён большой праздничный 
баннер.

– да, опыта полётов с подвесны-
ми системами у нас не так много, 
но с поставленными задачами мы 
справились. Чтобы укрепить бан-
нер, своими силами изготовили 
специальный каркас, опробовали 
его. потому что понимали: ни в ко-
ем случае нельзя допустить, чтобы 
баннер упал. Но конструкция себя 
хорошо показала. Весом она в ито-
ге получилась около 100 килограм-
мов, шар её легко нёс, как и баннер 
размером 150 квадратных метров.

– Прилично!
– Шар без проблем может вы-

держать и больший груз. На 800-ле-
тие Нижнего Новгорода мы, напри-
мер, планируем поднять баннер 
размером 800 квадратных метров. 
Вот он будет огромный, но сделать 
всё это – реально. В этот раз общая 
площадь всех баннеров состави-
ла примерно 400 квадратных ме-
тров. три баннера были укреплены 
на  оболочках воздушных шаров, 
восемь – на корзинах, и один был 
подвесной.

– Откуда вы стартовали 9 Мая?
– поднимались мы в районе бор-

ской объездной дороги. старт был 
намечен на 18:00. Надо сказать, что 
все наши полёты регулируются за-
конодательством. Чтобы подняться 
в небо, необходимо получить раз-
решение в московском зональном 
центре управления воздушным 

ния всегда проходят очень интерес-
но. Любой полёт, любой старт – это 
поднятие уровня пилота.

– Как у вас определяют чем‑
пионов?

– по сумме баллов, набранных 
по совокупности заданий. В полёте 
может быть 5–7 заданий, за выпол-
нение каждого даётся до 1000 очков. 
Здесь главное – точность. Например, 
указывается визуальная цель – крест 
на земле размером 10 на 10 метров, 
с высоты он смотрится как маленькая 
точка. и нужно попасть как можно 
ближе к центру. когда на огромном 
аэростате с  высоты километр па-
даешь на цель и получается взять 
результат в несколько сантиметров 
от центра мишени, тебя переполняют 
такие эмоции, с которыми мало что 
может сравниться!

– Мне кажется, чтобы стать хо‑
рошим пилотом, нужны обшир‑
ные знания.

– да, нужно иметь широкий кру-
гозор, но самая важная для нас на-
ука – это метео. мы живём в небе, 
оно живёт своей жизнью, и надо 
его понимать. я, ког-
да вспоминаю 
свои пер-
вые по-

пространством. а до этого ещё всё 
согласовать с аэропортом в стри-
гине. процедура не самая простая. 
мы планировали пролететь над 
кремлём, но здорово гулял ветер, 
а его направление сильно отлича-
лось от прогнозируемого. В итоге 
мы прошли над мостами, стрелкой 
и совершили посадку на берегу.

– Наверняка вам пришлось 
сложнее, чем коллегам. Ведь 
именно на вашем аэростате был 
подвесной баннер.

– конечно, подвесная конструк-
ция представляет определённую 
сложность при полёте. поэтому пи-
лоты с других аэростатов постоянно 
нас контролировали и по радиосвя-
зи подсказывали: нужно подняться 
чуть выше, можно опуститься по-
ниже.

– На какой высоте проходил 
полёт?

– В заявке мы обозначили подъ-
ём до 400 метров, по факту выше 
300 метров не поднимались. есте-
ственно, это далеко не  предел. 
когда мы проводили соревнова-
ния в городском округе семёнов-
ский, поднимали свои аэростаты 
до 1200 метров.

– Как встречали вас нижего‑
родцы 9 Мая?

– очень позитивно. Воздушный 
шар вообще вызывает положитель-
ные эмоции. Любой полёт – это всег-
да праздник, тем более в такой день. 
Люди приветствовали нас, махали 
руками, поздравляли, водители 
сигналили, многие останавливали 

карьера 
в  красках

дмитрий и его тринадцатилет-
няя дочь Варвара – большие по-
клонники нижегородского хоккея. 
девочка с семи лет посещает игры 
наших ледовых дружин. компанию 
им составляет бабушка. папа с доч-
кой не только болеют за команды, 
но и сами не прочь покидать друг 
другу шайбу. В их доме несколько 
клюшек – рабочие, для собственных 
игр, и памятные, с автографами лю-
бимых хоккеистов.

– однажды знакомый, отец 
которого вытачивает матрёшек, 
принёс мне несколько заготовок, – 
рассказывает дмитрий. – они сто-
яли беленьким рядком, пока наша 
бабушка не заметила: «Что ж они 
без дела стоят, нарисуйте своего 
любимого хоккеиста». Вот так и по-
явилась первая матрёшка игрока 
«торпедо» дамира жафярова. дело 
было ещё зимой…

каждая из пяти матрёшек с лицом 
нападающего автозаводцев отражает 
отдельные периоды карьеры хокке-
иста: включает атрибутику каждого 
клуба, где он играл. когда коллекция 
дамира жафярова была уже готова, 
появилась идея создать именных ма-
трёшек екатерины ананьиной.

– перед одной из игр «торпедо» 
мы с дочерью пришли на раскатку 
и встретили хоккеистку на трибу-
не, – продолжает художник. – дочь 
до этого при общении с екатериной 
сказала, что мы готовим для дамира 
сюрприз на автограф-сессию. я по-
казал кате фото с матрёшками. ей 
очень понравилось, и мы догово-
рились, что новый проект начнём 
с ней. екатерине пришлась по душе 
идея отразить с помощью матрёшек 
весь её хоккейный путь – от спор-
тивной школы екатеринбурга 
до «скиФа». поначалу я хотел сде-
лать шесть матрёшек, но она попро-
сила о седьмой, чтобы показать её 
детский спортивный клуб «спарта-
ковец».

а вот как об этом говорит сама 
екатерина ананьина:

– когда на  одном из  матчей 
в «Нагорном» я проходила на своё 
место на трибуне, ко мне подбе-
жала девочка в майке «торпедо» 
и попросила сфотографироваться. 
Затем подошёл её отец дмитрий 
галушкин. после фотосъёмки мы 
разговорились. я  очень люблю 
общаться с болельщиками. Всегда 
стараюсь поддерживать обратную 

связь с людьми, которые любят хок-
кей и смотрят его с трибун. Ведь все 
хоккеисты играют прежде всего для 
болельщиков. дмитрий рассказал 
мне, как он сделал матрёшку для 
любимого торпедовца дочери  – 
дамира жафярова. и тут же пред-
ложил расписать игрушку для ме-
ня. конечно, я согласилась. Это же 
бесценная памятная вещь на всю 
жизнь!

По 10  часов 
рисовал 
кажДый День

Заметим: по своей профессии 
дмитрий далёк от изобразитель-
ного искусства – работает в сфере 
сервиса бытовой техники. рисовать 
любил с детства, а серьёзно взялся 
за кисть в... армии.

– я проходил службу в городе 
гатчине в начале двухтысячных, – 
поясняет наш собеседник. – там 
мне пришлось вспомнить свои на-
выки рисования: мы оформляли 
агитационные материалы, соци-
альные проекты, стенды, рисовали 
плакаты. однажды наша воинская 
часть готовила сюрприз для жите-
лей – поздравление с Новым годом, 
которое было размещено на пяти 
бетонных блоках общей площадью 
34 квадратных метра. два с полови-
ной месяца я каждый день рисовал 
по 8–10 часов, руки не отмывались 
от краски. сушили плиты в палатках. 
после этого замполит познакомил 
меня с  известным художником-
маринистом, и целых три месяца 
до дембеля я ежедневно брал у не-
го уроки живописи. он учил меня 

рисунку, работе с масляными кра-
сками, ставил руку. с тех пор как 
вернулся из  армии, я  посвящал 
этому хобби значительную часть 
рабочего времени.

дома у  дмитрия оборудована 
небольшая мастерская с мольбер-
том. говорит, что рисует он в разных 
стилях – и в классическом, и в со-
временной технике.

–  о ч е н ь  л ю б л ю  р и с о в а т ь 
на больших полотнах, – признаётся 
дмитрий галушкин. – Нравится мне 
создавать и офисные декоративные 
работы, делая в помещении яркие 
цветовые акценты. использую са-
мые разные краски, но  больше 
всего люблю масляные: их можно 
класть в один слой, и сразу полу-
чается нужный цвет, в  отличие 
от работы с акриловыми. а вот ма-
трёшек раскрашивал темперными 
красками, их нужно разводить во-
дой в особой пропорции.

новый Проект  – 
секрет

На всех матрёшек для екатерины 
ананьиной у художника ушло боль-
ше 60 часов. если бы не самоизоля-
ция, работа бы затянулась.

– дольше всего трудился над са-
мой большой матрёшкой – 17 часов, 
а быстрее остальных удалась самая 
маленькая – всего два часа росписи. 
Это не считая времени сушки. по-
могала дочка, которая грунтовала 
и раскрашивала форму в один тон, 
я прорисовал всё остальное, – де-
лится дмитрий подробностями.

самый трудоёмкий этап – нари-
совать по фотографии лицо.

– Хотелось передать эмоции, – 
отмечает мастер. – если на фотогра-
фии присутствуют глубина, чёткость 
и резкость, то на выпуклой неровной 
поверхности матрёшки передать это 
достаточно сложно. приходилось не-
сколько раз перерисовывать. Надо 
сказать, создать лицо модели было 
непросто. екатерина очень разная: 
на фото с торжественных приёмов 
она настоящая светская львица, яр-
кая красавица, а после тренировки, 
без косметики, – совсем другая, жи-
вая, искренняя. пришлось повозить-
ся и с мелкими деталями – с прори-
совкой эмблем клубов, шлемов.

сейчас дмитрий с дочкой ждут, 
когда можно будет передать екате-
рине подарок.

– она уехала на самоизоляцию 
в свой родной город, но уже знает, 
что матрёшки готовы, – улыбается 
наш земляк. – даже поделилась 
этим в соцсетях.

– после той встречи на трибунах 
мы поддерживаем связь с дмитрием 
и с его дочкой, – рассказывает ека-
терина ананьина. – они теперь по-
стоянно приходят болеть за «скиФ», 
даже на матчи против мужчин в пер-
венстве Нижегородской ночной хок-
кейной лиги. я очень надеюсь, что 
помогаю моему клубу обретать боль-
шее число болельщиков в городе.

У дмитрия галушкина есть за-
думки о продолжении необычного 
проекта. Но кто будет его следую-
щей «моделью», пока секрет.

Алина МАЛИНИНА
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МАСТЕР, КЛАСС!ЭКСКЛЮЗИВ

Вечером 9 Мая сотни нижегородцев 
стали свидетелями необычного 
воздушного парада. В небе над 
столицей Приволжья парили 
несколько аэростатов, украшенных 
баннерами с символикой 75‑летия 
Великой Победы. Так оригинально 
поздравили земляков с юбилеем 
члены нижегородской Федерации 
воздухоплавательного спорта, 
которой руководит Георгий 
ЗиМенко. о том, как велась 
подготовка к праздничному 
полёту, какие вопросы пришлось 
решать, прежде чем отправиться 
в небо, и чем живут сегодня наши 
воздухоплаватели, Георгий Фёдорович 
рассказал «нижегородскому спорту».

– очень этим горжусь, потому 
что соревнования по воздухоплава-
нию устраивают далеко не в каждом 
регионе. В лучшем случае проводят 
по одному старту в год. У нас – четы-
ре, это круто.

– Два зимой и два летом.
– один из зимних стартов – рож-

дественская фиеста. В этом году мы 
придумали интересную фишку: при-
крепили к корзинам трёхметровых 
картонных оленей, они летели вме-
сте с аэростатами, а дед мороз по-
здравлял детей из корзины с Новым 
годом. Было очень необычно! Вто-
рой старт – чисто спортивные со-
ревнования: кубок вызова SharNN. 
мы проводим его уже три года. За-
дача пилотов – улететь как можно 
дальше за световой день. первый 
раз мы добрались до Ульяновска – 
340 километров. Второй – до киро-
ва, 420. В этом году у нас получился 
уникальный полёт. победитель – им 
стал мой друг, пилот из армении На-
ири Барсигян – пролетел 505 кило-
метров. Было установлено четыре 
национальных рекорда, тринадцать 
пилотов улучшили личные дости-
жения.

– Бытует мнение, что зи‑
мой воздушные шары в воздух 
не поднимаются, но вы его пре‑
красно опровергаете.

– аэростаты летают в  любое 
время года, просто необходимы 
требования по ветру и отсутствие 
осадков. Зимой полёты бывают да-
же интереснее, чем в тёплое время 
года. аэростат может взять больше 
груза и подняться на большую вы-
соту. так, летом грузоподъёмность 
среднего аэростата-трёхтысячника 
составляет 300–350 килограммов, 
зимой – до тонны.

– А сам аэростат сколько ве‑
сит? И какова его цена?

– У среднего аэростата оболочка 
весит около 115 килограммов, при-
мерно 60 – гондола, 24 – горелка, 
и каждый баллон – по 60 килограм-
мов. а стоит воздушный шар от по-
лутора миллионов рублей. его обо-
лочка рассчитана на 400–500 часов 
полётов, потом нужно её менять. 
Цена хорошей оболочки – около 
800 тысяч рублей.

– Недешёвое удовольствие. 
Но вернёмся к соревнованиям, 
которые вы проводите летом.

– Это приволжская фиеста и от-
крытый кубок Нижегородской об-
ласти по  воздухоплавательному 
спорту. В этом году нам впервые 
доверили провести и кубок рос-
сии – в августе в арзамасе. к со-
жалению, из-за пандемии коро-
навируса нам вряд ли удастся ор-
ганизовать один из крупнейших 
российских стартов, поскольку 
он требует особой подготовки. 
Но в последний месяц лета, я на-
деюсь, зрители всё  же увидят 
наши шары в небе: приволжская 
фиеста должна состояться.

Елена ВЛАСОВА

рЯДоМ с  коМанДой

Первая футбольная секция для детей 
с  ограниченными возможностями здо‑
ровья в ближайшее время появится в ре‑
гионе. При поддержке Правительства 
Нижегородской области откроются три 
группы на  базе академии ФК «Нижний 
Новгород».

по словам заместителя губернатора ан-
дрея Бетина, проект будет способствовать 
спортивному развитию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их реабилитации, 
дальнейшей социализации и  интеграции 
в общество.

«Это первый большой спортивный проект 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в нашей области. теперь они смогут 
заниматься футболом в структуре академии 
Фк «Нижний Новгород». для многих ребят 
этот вид спорта является одним из  самых 
интересных и  привлекательных. они смо-
гут не только посещать главную спортивную 
арену города, но и играть там в футбол. У них 
на стадионе будет собственная раздевалка. 
Важно, что появление таких групп поможет 
детям развивать самодисциплину, а дух со-
ревнования даст шанс овладеть высоким 
спортивным мастерством», – отметил андрей 
Бетин.

Заместитель губернатора добавил, что де-
ти будут тренироваться на отдельных полях 
и на внутристадионных территориях. проект 
был запущен в рамках реализации концеп-
ции наследия футбольного чемпионата мира,  
утверждённой министерством спорта рФ.

«Это отличная возможность дополни-
тельно использовать самый крупный объект 
спортивной инфраструктуры в регионе», – 
констатировал андрей анатольевич.

«проект стал пилотным для Нижегород-
ской области. Надеюсь, что нашему примеру 
последуют другие регионы, где есть спортив-
ные арены. Ведь качественная современная 
материальная база, которая будет исполь-

зоваться для тренировок, позволит детям 
активнее проявить себя и свои таланты. к то-
му же подготовка спортивного резерва – это 
не только формирование достойной смены 
в  спорте высших достижений, это прежде 
всего воспитание здорового подрастающего 
поколения, которое должно разделять цен-
ности активного образа жизни», – подчеркнул 
министр спорта Нижегородской области ар-
тём ефремов.

В министерстве пояснили, что статус фут-
больной академии региональному центру 
подготовки «Нижний Новгород» российским 
футбольным союзом был присвоен в марте 
2020 года.

«мы выполнили все критерии, которые опре-
делил рФс, – спортивные, кадровые, инфраструк-
турные и правовые. У нас есть все возможности 
для дальнейшего развития академии, поэтому мы 
готовы открыть новое и столь востребованное на-
правление», – сказал директор академии футбола 
Фк «Нижний Новгород» илья минц.

Фнл ГотовитсЯ  
стать шире

Сезон в  первом и  во  втором дивизионах 
завершён досрочно. Об этом стало известно 
после заседания исполкома Российского 
футбольного союза 15 мая. Важно отметить, 

что в ФНЛ остаются команды, занимавшие 
по итогам сыгранной части первенства ме‑
ста с 16‑го по 20‑е и имеющие на руках ли‑
цензию.

итак, какова ситуация на  данный момент? 
В премьер-лигу должны выйти «ротор» и «Хим-
ки», которые заменят два худших клуба элитного 
дивизиона. Не будет в новом сезоне Футбольной 
национальной лиги взявших самоотвод «Луча», 
«армавира» и «авангарда». На днях на сайте ку-
рян появилась информация о добровольном 
понижении в классе:

– руководством футбольного клуба «аван-
гард» принято решение о переходе основной 
команды в пФЛ. Этот шаг позволит сохранить 

клуб в сложных экономических условиях. с фи-
нансовыми потерями в период пандемии но-
вой коронавирусной инфекции столкнулись 
все российские регионы, в том числе и наша 
область. Это не могло не сказаться на курском 
«авангарде», у которого нет богатого спонсора, 
а наполняемость бюджета на 80 процентов за-
висит от средств региональной казны. переход 
в пФЛ – это возможность не только сохранить 
за  «авангардом» профессиональный статус, 
которого куряне не лишались ни разу за свою 
62-летнюю историю, но и продолжить развитие 
клуба.

Не исключено, что примеру «авангарда» 
последует кто-то ещё. Например, «мордовия», 

у которой дела тоже не ахти. В то же время за-
явления на лицензирование в ФНЛ подали пять 
клубов пФЛ, которые стали победителями своих 
зон: «Волгарь» (астрахань), «динамо» (Брянск), 
«акрон» (тольятти), «Велес» (москва) и «иртыш» 
(омск). соответственно, количество участни-
ков в  первом дивизионе может увеличиться 
с 20 до 22.

– да, максимально в первенстве может быть 
22 команды, – подтвердил президент ФНЛ игорь 
ефремов. – три вылетают, пять добавляются. 
Весьма сложный получится календарь, но этот 
вариант мы держим в уме, есть определённые 
наработки.

Дмитрий ВИТЮГОВ

5Хоккеисты вдохновляют Дмитрия 
Галушкина и его дочку Варю  
на творческие свершения.

машины, выходили, фотографиро-
вали шары. мы в ответ тоже всех 
поздравляли с юбилеем Великой 
победы.

ариФМетика 
любви

– Георгий Фёдорович, как 
получилось, что вы увлеклись 
воздухоплавательным спортом? 
Сколько уже полётов на вашем 
счету?

– можно сказать, что в воздухо-
плавательный спорт я попал слу-
чайно. Было это лет десять назад, 
мне было тогда около тридцати, 
но  так сложилось, что я  ни  разу 
не видел аэростата. приехал к другу 
в дмитровский район московской 
области, а там отличные воздухо-
плавательные клубы, участники 
могут одновременно поднять 
до  15–20  аэростатов. картинка 
получается просто сумасшедшая! 
когда я всё это увидел, загорелся, 
стал изучать воздухоплавательное 
дело. Видимо, это было то, чего 
мне не хватало всю жизнь. сейчас 
я  руководитель нижегородской 
Федерации воздухоплавательного 
спорта и  вице-президент обще-
российской. совершил уже более 
тысячи полётов. Четыре года вхо-
жу в состав национальной сборной 
по воздухоплаванию. представлял 
нашу страну на чемпионатах евро-
пы во Франции, в испании. под-
нимал свой аэростат на соревно-
ваниях в Белоруссии, прибалтике, 
армении.

– И каково ваше самое высо‑
кое достижение?

– я кандидат в  мастера спор-
та, на  чемпионате Белоруссии 
в 2016 году вошёл в шестёрку луч-
ших. У нас в мужском воздухопла-
вании очень большая конкуренция. 
Чтобы стать мастером спорта, 
нужно быть на  чемпионате 
россии в тройке. а там первое-
второе места, по сути, уже за-
няты, потому что есть пара 
виртуозов в нашем деле – 
москвичи иван меняйло 
и сергей Латыпов, которые 
входят в  десятку лучших 
воздухоплавателей мира. 
Но всё равно соревнова-

Семь матрёшек с лицом хоккеистки «СкиФа» 
екатерины Ананьиной. каждая символизирует 
один из этапов становления спортсменки. Такой 
необычный подарок екатерине приготовил 
нижегородский болельщик Дмитрий Галушкин, 
для которого рисование вот уже много лет 
любимое хобби. В создании эксклюзива 
участвовала и вся его семья, горячо болеющая 
за команду. Это уже вторая серия «именных» 
матрёшек: первая была сделана и подарена 
игроку «Торпедо» Дамиру Жафярову.
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«Мы живём в небе»
Матрёшки 
в хоккейной одёжке

!
Классические 
аэростаты, 
которые 
используются 
в различных 
праздничных 
мероприятиях, 
летят 
с вертикальной 
скоростью 
3–3,5 метра 
в секунду.

!
Воздухо
плавательный 
спорт в России 
признан трудно
развиваемым.

!
Федерация 
воздухо
плавательного 
спорта 
Нижегородчины 
очень 
благодарна 
за поддержку 
ректору 
ННГАСУ Андрею 
Лапшину.

Георгий 
ЗИМЕНКО:

!
Нижний 
Новгород 
является 
городом 
с большой 
воздухо
плавательной 
историей. 
С 1997 до 2002 
года в столице 
Приволжья 
проходили 
фиесты, 
которые 
были одними 
из лучших 
в России.

69 Мая 
в воздух 
над Нижним 
Новгородом 
поднялись 
4 аэростата. 

53 апреля 
Георгий 
Зименко 
отметил 
41летие. 

!
Праздничный 
полёт 9 Мая был 
организован 
нижегородской 
Федерацией 
воздухо
плавательного 
спорта 
совместно 
с Министерством 
культуры 
Нижегородской 
области.
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В тот рокоВой 
заснеженный май...

Киберспортсмены 
готовы К  старту

На 23–24  мая в  Нижнем Новгороде был 
запланирован финал чемпионата России 
по компьютерному спорту. В условиях пан-
демии коронавируса соревнования прой-
дут в те же сроки, но в онлайн-формате.

« и с то р и я  к и б е р с п о р та  н ач и н а е тс я 
с 1997 года, именно тогда был организован 
первый турнир. соревнования проводятся 
по всему миру, и наша область не могла остать‑
ся в стороне. приятно, что Федерация компью‑
терного спорта россии выбрала местом для 
проведения финала состязаний именно Ниже‑

городскую область. В наших планах и дальше 
развивать компьютерный спорт, в том числе 
используя объекты наследия Чм‑2018. Уверен, 
что в  ближайшее время киберспорт станет 
мейнстримным видом спорта. Несмотря на то, 
что соревнования пройдут в онлайн‑формате, 
думаю, что всем участникам удастся проявить 
свои интеллектуальные способности и талан‑
ты», – сказал министр спорта Нижегородской 
области артём ефремов.

В этом году в  финале чемпионата будут 
состязаться спортсмены из  калининграда, 
магнитогорска, оренбурга, твери, москвы, 
санкт‑петербурга, смоленска, грозного 
и многих других городов россии. общий при‑

зовой фонд турнира  – 4  миллиона рублей. 
игры пройдут с включёнными веб‑камерами, 
участники будут находиться в голосовом ча‑
те. трансляцию турнира можно посмотреть 
на сайте чемпионата (esportchamp.ru), в со‑
циальных сетях «Вконтакте» и «однокласс‑
ники».

тренировКи 
от  сальниКова 
и  лобКова

К проекту министерства спорта Нижегород-
ской области «Ни дня без спорта» присо-
единяются всё новые участники.

На прошлой неделе базовые упражнения 
для футболистов показал известный спорт смен 
и  тренер андрей сальников. Заслуженный 
мастер спорта конькобежец дмитрий Лобков 
провёл тренировку на укрепление мышечного 
корсета. инструктор по спорту дзержинского 
Фока анна Бондаренко предложила занятия для 
новичков, которые доступны людям любого воз‑
раста. В пятницу, 22 мая, тренировку по баскет‑
болу проведёт главный тренер молодёжного 
проекта Бк «НН» марко Несторович.

В рамках проекта «Ни дня без спорта» так‑
же действует программа «спорт порт онлайн». 
В апреле с её материалами познакомились бо‑
лее миллиона человек. особой популярностью 

чтобы помнили

поехали на опознание. дальше уже 
всё смутно помню. В морге упала 
в обморок.

– На похоронах собралось 
огромное количество людей…

– да, попрощаться с сашей при‑
ехали футболисты из самых разных 
уголков страны. спасибо огромное 
нашему другу игорю егорову, кото‑
рый своими силами всё организо‑
вал. Хоронили Щукина 20‑го числа, 
как раз в тот день нашей алёнке ис‑
полнилось 6 лет. «папа на небушко 
улетел», – щебетала она…

–  К а к  в а ш а  д а л ь н е й ш а я 
жизнь сложилась?

– конечно, она разделилась 
на до и после. я устроилась на работу, 
чтобы не остаться наедине с бедой. 
дети, можно сказать, подставили пле‑
чо, стали моей опорой. Ну и нельзя 
не сказать о друзьях александра, ко‑
торые до сих пор заботятся о нашей 
семье, помогают организовывать тур‑

ЖиЗнь 
До  и  после

– 1993  год стал последним 
для Щукина в составе железно-
дорожников. Потом судьба за-
брасывала его в Арзамас, Крас-
нодар, Нижнекамск, Саранск…

– саша везде был на хорошем 
счету, прилично зарабатывал. по су‑
ти, мы ни в чём себе не отказывали. 
он брал меня с собой в краснодар, 
потом в  Нижнекамск. тем более 
к тому времени у нас уже родилась 
дочка алёнка. а на зиму всегда воз‑
вращались домой.

– Как вы получили печальное 
известие в тот роковой день – 
18 мая 2000 года?

– раздался звонок от Володи Ухо‑
ва: «Лена, произошла авария, соби‑
райся, сейчас поедем». по дороге 
мне всё рассказали. Видела ту ма‑
шину, в которой погиб муж. потом 

– Знаю, что Борман ценил са‑
шу. Никогда не обижал зарплатой, 
а ещё наша семья одновременно 
с  кузьмиными получила новую 
квартиру.

– Футболисты дружили се-
мьями?

– да, мы нередко собирались 
вместе на разные праздники, в этом 
плане всё было прекрасно. особен‑
но близко общались с гореловыми, 
кураевыми, румянцевыми, Черыше‑
выми. Хорошее было время…

суДьбоноснаЯ 
встреЧа 
на  стаДионе

Вот уже 20 лет минуло со дня 
той жуткой автокатастрофы. од‑
нако боль в сердцах родных и дру‑
зей александра Щукина никуда 
не  уходит. и  мы очень призна‑
тельны его супруге елене, кото‑
рая откликнулась на нашу просьбу 
об интервью.

– Елена, вы помните, как по-
знакомились со своим будущим 
супругом?

– Это было в  конце восьми‑
десятых годов. саша тогда играл 
за горьковский «Локомотив». од‑
нажды подружки затащили ме‑
ня на  стадион, уже и  не  вспом‑
ню, с кем тогда наши играли. да 
я и футболом, откровенно гово‑
ря, прежде никогда не  интере‑
совалась. и вот после матча мы 
с  девчонками проходили мимо 
раздевалки команды. Вышли не‑
сколько игроков, Щукин с ними. 
познакомились, шутили, хохота‑
ли… слово за слово, решили по‑
том встретиться ещё раз. так всё 
и  закрутилось. спустя пару лет 
сыграли свадьбу.

– Чем вас привлёк А лек-
сандр?

– саша по жизни был очень до‑
брым и весёлым человеком. а ещё 
и  смелым. ему тогда было всего 
20 лет, а мне 25. плюс дочка ма‑
ленькая у меня была от первого 
брака. для саши дина сразу стала 
родной.

– Наверное, вы сразу после 
знакомства стали болельщицей.

– конечно! стала регулярно по‑
сещать матчи «Локомотива», на‑
училась разбираться в футболь‑
ных нюансах. Но во  время игр 
мы не переглядывались, никаких 
«приветов» друг другу не переда‑
вали. саша всегда бы очень собран 
и сосредоточен на поле. Не отвле‑
кался на посторонние вещи.

– А есть какой-то самый за-
поминающийся матч с его уча-
стием?

18 мая 2000 года. Неожиданно с утра выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. 
Из Саранска в родной Нижний Новгород возвращались три футболиста «Светотехники». 
Неподалёку от Арзамаса, на спуске, их автомобиль закрутило на скользкой дороге 
и вынесло на встречку, где легковушка в страшном ударе сошлась с пассажирской 
«ГАЗелью»… 
Сидевший на заднем сиденье Сергей Редькин отделался переломом руки, водитель «Волги» 
Михаил Давыдов от осколков стекла получил серьёзные травмы лица, а вот дремавший 
Александр Щукин погиб на месте. Основной удар пришёлся на него, не спас и ремень 
безопасности. Удар головой о стойку, перелом шейного позвонка, повреждение глаза… 
Прибывшим врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть 31‑летнего спортсмена.
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– ох, сложный вопрос… Вспом‑
ню немного о другом. «Локомотив» 
играл со столичным клубом. то ли 
со «спартаком», то ли с «динамо». 
В одном из эпизодов сашка про‑
бросил мяч между ног какому‑то 
известному футболисту. потом 
ребята из нашей команды смея‑
лись: «Щука – красавец! как сделал 
этого парня!»

– Какие отношения у Щукина 
были с главным тренером Вале-
рием Овчинниковым?

В 1991 году 
Щукин стал 
с «Локомотивом» 
чемпионом  
мира среди 
железно
дорожников 
(в трёх матчах 
забил два мяча).

!

р о в н о  2 0  л е т  н а З а Д  п о г и б  а л е К с а н Д р  Щ у К и н

312.04.1992, «Локомотив» против 
московского «Торпедо». В атаке 23летний 

Александр Щукин. Слева на снимке – 
Станислав Феоктистов, который ушёл 

из жизни 27 августа 2017 года.
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пользовались рубрики «подзарядка», «делай тан-
цы», «алло, «спорт порт»?» и ряд других. В мае 
участники получат ещё больше призов и возмож-
ностей для общения. акцент будет сделан на по-
лезные материалы в формате статей с рекомен-
дациями. Не обойдётся и без известных персон 
в качестве виртуальных гостей проекта.

Целебные клюшки 
харламова

Генеральный директор хоккейного клуба 
«Торпедо» Александр Харламов передал 
клюшку своего великого отца на благотво-
рительность.

Эту историю порталу Sports.ru рассказал один 
из основателей и главный редактор «Новой газе-
ты» дмитрий муратов – коллекционер «орудий 
труда» выдающихся хоккеистов. для годовалого 
тимура дмитриенко, которому диагностировали 
спинально-мышечную атрофию, требовалось со-
брать 160 миллионов рублей. Чтобы привлечь 
внимание к проблеме и помочь ребёнку, муратов 
выставил уже имевшуюся у него клюшку Валерия 
Харламова на аукцион. и нашлись люди, в том чис-
ле глава группы ВтБ андрей костин (один из по-
кровителей столичного хоккейного клуба «ди-
намо»), откликнувшиеся на беду. тимура спасли!

александр Харламов, прочитав материал, 
решил отблагодарить дмитрия муратова: по-

дарить ему клюшку отца из своей коллекции. 
сто процентов, что это оригинал, участвовав-
ший с Валерием Борисовичем в ледовых ба-
талиях.

– попытался прикинуть, сколько ей лет. полу-
чилось, что не меньше сорока, – говорит алек-
сандр Валерьевич. – Ценная вещь, потому что 
тогда не было такого количества клюшек, как 
в современном хоккее. сейчас по 50–60 штук 
за сезон используют. раньше – меньше. те клюш-
ки отличались прочностью, были не такие лом-
кие, и ими особо не разбрасывались.

Но презент Харламова-сына не  останется 
у редактора «Новой газеты». они договорились, 
что будет ещё один благотворительный аукцион, 

причём не в онлайн-режиме. есть идея провести 
его на сцене театра «современник» сразу после 
спектакля, ведущей может стать Чулпан Хама-
това. планируется выставить несколько вещей, 
в том числе гитару Юрия Шевчука.

– очень жалко будет расставаться с клюшкой, 
но мы с сашей сразу обсудили по телефону: Хар-
ламов должен продолжать играть за детей, – от-
мечает дмитрий муратов. – Это для меня прин-
ципиально. Это лучшая судьба, которая может 
быть у клюшки. она не для того, чтобы я с ней 
в обнимку спал, а для того, чтобы кто-то пошёл 
своими ногами.

Елена ВЛАСОВА,
Александр РЫЛОВ

КРОССВОРДчтОбы пОмнили

ниры его памяти. да, 20 лет прошло. 
Но как будто ещё неделю назад мы 
были с сашей вместе…

– Во сне он приходит к вам?
– Что-то вроде и снится, но ни-

когда он мне на глаза не показыва-
ется. Например, выходят из разде-
валки его партнёры, а сашу не ви-
жу. спрашиваю у ребят: «а где он?» 
отвечают: «сейчас выйдет».

– Знаю, дочь Алёна три года 
назад подарила вам внука. Бу-
дущий спортсмен растёт?

– Вероятно,  да.  папа ведь 
у  матвея известный лыжник  – 
артём мальцев. кто знает, может, 
внук в своего деда пойдёт, футбо-
листом станет. я не против.

ЗамеЧаТелЬныЙ 
ДрУГ

а ещё мы связались с футболь-
ными товарищами александра Щу-
кина, которые сказали о нём много 
тёплых слов.

– о саше у меня только самые 
положительные воспоминания, – го-
ворит арбитр ФиФа игорь егоров. – 
На свете очень мало таких людей, 
единицы! добрый, отзывчивый, 
порядочный. с четвёртого класса 
с ним вместе учились. он стал от-
личным футболистом. очень жаль, 
что ушёл от нас в таком возрасте…

перед глазами стоят все те 
страшные события. помню, саш-
кину жену Лену привёз в арзамас 
на  опознание. там ей плохо ста-
ло, да и все мы были ошарашены. 
очень надеюсь, что соберёмся 
с друзьями, почтим память Щуки-
на, сыграем в футбол. Хотелось бы 
и на кладбище выбраться. Но из-за 
карантинных мер всё под вопросом.

– Щукин был замечательным 
другом и партнёром на поле, – рас-
сказывает Владимир казаков, воз-
главляющий команду второго ди-
визиона «муром». – мы оба играли 
в центральной зоне, дополняли друг 
друга. конечно, общались и вне поля. 
саша всегда мог помочь словом и де-
лом. В «Локомотиве» Щукина очень 
уважали. Несмотря на свою моло-
дость, считался лидером коллектива, 
через него шла игра. и всегда он был 
душой компании – простой, откры-
тый парень. 20 лет назад я пережил 
настоящий шок, узнав о его гибели. 
очень горько терять таких людей. 
Ведь ещё бы жить и жить…

– с Щукой мы тоже знакомы бы-
ли тысячу лет, для меня он являлся 
фактически братом, – отметил быв-
ший игрок и тренер «Локомотива-

3Для Елены 
две дочки стали 
после смерти 
мужа-футболиста 
настоящей 

отдушиной.

По горизонтали: 1. Хоккейная 
команда из посёлка гремячево ку-
лебакского района, неизменный 
участник первенства Нижегород-
ской области. 6. ряд шахматных хо-
дов, связанных единым замыслом 
и преследующих конкретную цель. 
9. имя главной знаменитости клуба 
НБа «Бостон селтикс» – Бёрда, счи-
тающегося лучшим баскетболистом 
из всех белых людей. 10. минерал, 
чей зеленовато-голубой цвет при-
меняется в оформлении футболь-
ной формы питерского «Зенита». 
11. Знаковое блюдо – эльзасской 
кухни – из квашеной капусты, за при-
надлежность которого велась нешу-
точная борьба между «сборными» 
Франции и германии. 12. Бразиль-
ский волейболист, обладатель золо-
та олимпиады-2004 и трёхкратный 
чемпион мира, выступавший за мо-
сковское «динамо». 13. популярная 
песня «молли …», которая, являясь 
одним из неофициальных символов 
ирландии, используется фанатами 
футбольных и регбийных команд. 
14. одна из подготовительных фаз 
прыжка в воду с вышки, выполня-
емая с  целью достижения более 
высокого вылета. 15. соединение 
химических элементов с  элемен-
том, имеющим атомный номер как 
на свитере александра овечкина. 
18. В каком виде спорта судейская 
форма состоит из рубашки белого 
цвета с разноцветными рукавами: 
правый  – красный, левый  – си-
ний? 21. кировчанин, двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону 
в эстафете (1972, 1976). 24. «про-
игрыш чёрен. подбита черта. Нужно 
прочесть приговор, не ворча. Нужно, 
как …, начать с «ни черта». Благо-
дарю, что не умер вчера» (андрей 
Вознесенский). 25. как зовут фин-
ских хоккеистов и тренеров, фами-
лии которых – Вирта и аравирта? 
26. Четырёхкратный олимпийский 
чемпион по спортивной гимнасти-

ке, особенно прославившийся после 
поражения во время выступления 
на перекладине в афинах-2004, где 
болельщики устроили обструкцию 
судьям за явно заниженные оценки 
спортсмену. 27. В 1993 году «… мар-
сель» стал первым французским клу-
бом, который выиграл футбольную 
Лигу чемпионов, превзойдя в фина-
ле итальянский «милан» – 1:0. 28. 
голкипер футбольного клуба «Черта-
ново», на протяжении трёх сезонов 
защищавший ворота нижегородской 
«Волги». 31. Французский футболь-
ный клуб из одноимённого города, 
пока ещё выступающий в  Лиге 1 
(элитный дивизион). 34. канадский 
функционер, с 1948 по 1951 год воз-
главлявший международную феде-
рацию хоккея (IIHF). 37. теннисист 
медведев или автогонщик квят. 38. 
Защитник нижегородского «старта», 
в межсезонье покинувший команду. 
39. Уход спортивной лошади в сто-
рону от препятствия. 40. Немецкий 
футболист по имени максимилиан 
в московском «динамо» или фран-
цузский фигурист с фамилией кан-
делоро. 41. самый северный в мире 
профессиональный клуб по хоккею 
с мячом из мурманска одно время 
назывался «…-сервис». 42. Химиче-
ский элемент с атомным номером, 
фигурирующим в названии клуба 
НБа из Филадельфии. 43. столица 
государства, чьей единственной 
олимпийской чемпионкой являет-
ся семиборка гада Шуаа (1996). 44. 
«Большое трио» – неофициальное 
название игроков баскетбольного 
клуба НБа «сан-антонио спёрс»: 
тони паркер – тим … – ману джи-
нобили.

По вертикали: 2. японский го-
род в  одноимённой префектуре 
на одноимённом острове – с гербом, 
напоминающем схему трассы «Фор-
мулы-1». 3. Выдающийся австралий-
ский теннисист, выигравший семь 
турниров Большого шлема в оди-
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Из-за 
автокатастрофы 
Михаил Давыдов 
(он узнал 
о смерти Щукина 
только из газет) 
так и не смог 
вернуться 
в профес     -
сиональный 
футбол.

!

НН» игорь горелов. – поделюсь 
следующей историей. до прихода 
овчинникова команду в горьком 
тренировал александр Баграто-
вич мирзоян. и однажды он нам 
с сашей сказал: мол, заканчивай-
те со своими отсрочками, поеде-
те «служить» в Цска-2. прибыли, 
значит, мы на  призывной пункт 
в дзержинск, вроде бы всё офор-
мили. Но вместо москвы нас при-
везли… в Вологду! Это был конец 
1987  года. оказались в  обычных 
войсках связи, где нам сразу дали 
понять: забудьте о своём футболе. 
тогда мобильных телефонов не бы-
ло, мы даже не могли никому по-
звонить, чтобы выяснить, почему 
попали не по назначению. первое 
время пришлось пережить на-
стоящий стресс. словно в тюрьме 
оказались, толком ничего не ели. 
а команду «рота, подъём!» до сих 
пор вспоминаю с  содроганием 
(смеётся). случались и конфликты. 
как-то раз нерусские ребята умык-
нули у  меня из  тумбочки зубную 
пасту. разговора у нас не вышло, 
пришлось постоять за себя. Бились 
стенка на стенку. Вместе с Щукой, 
плечом к плечу. там с нашего при-
зыва было ещё несколько горьков-
ских ребят. приняли присягу, спустя 
некоторые время получил уволь-
нение, приехал мой отец, и мы от-
правились на переговорный пункт. 
спасибо мирзояну, что разобрался 
в проблеме, и нас с санькой пере-
вели в «футбольную» часть. правда, 
не в москву, а в Балашиху, в ска-29.

как узнал об  автокатастрофе? 
я тогда выступал за сочинскую «жем-
чужину». Нам предстояло играть 
на  «торпедо» против столичного 
«спартака-Чукотки». подъехал Лёха 
герасимов и  сообщил про Щуки-
на. я тут же к наставнику команды 
арсену Юдильевичу Найдёнову, 
прошу: мол, отпустите в  родной 
город, попрощаться с другом. он 
ответил – хорошо, но матч ты оты-
граешь. Ну а как я отыграл? сами 
понимаете, какое было состояние. 
простоял, скорее, а  мы проигра-
ли – 1:3. сразу после матча рванул 
в аэропорт, полетел в Нижний. а по-
следний раз живым Щуку я видел 
за несколько месяцев до трагедии, 
на южных сборах, когда «светотех-
ника» с «жемчужиной» пересеклись. 
сыграли в бридж, пообщались, по-
желали друг другу хорошего сезо-
на. оказалось, прощались навсегда. 
таким сашу я и запомнил: весёлым, 
открытым, любящим жизнь.
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В высшей  
лиге за  
«Локомотив-НН» 
Александр Щукин 
играл  
в 1992 и 1993 
годах. Всего 
провёл 52 игры, 
забил 4 мяча.
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ночном разряде. 4. родной город 
самого результативного хоккеиста 
среди европейцев в  НХЛ  – чеха 
яромира ягра. 5. какой крепкий ал-
когольный напиток получится, если 
в английское слово, обозначающее 
хоккей с мячом, вставить букву «р»? 
6. «прославленная тень! о чём кри-
чит надсадно пластинка – как …, 
пробитая в «десятку»?» (андрей Воз-
несенский.) 7. В каком городе сбор-
ная россии по футболу завоевала 
путёвку на финал евро-2020 (теперь 
уже – 2021), разгромив сборную хо-
зяев поля со счётом 5:0? 8. аэропорт 
в москве, где был задержан за пья-
ный дебош вратарь питерского «Зе-
нита» андрей Лунёв. 16. традицион-
ное лакомство теннисного турнира 
на кортах Уимблдона – … со сливка-
ми. 17. обильные зимние осадки, ме-
шающие проведению соревнований, 
особенно по горнолыжному спорту. 
18. самая крупная река Вологодской 
области, давшая название любитель-
ской футбольной команде из города 
сокол. 19. как зовут олимпийскую 
чемпионку 2016 года в одиночном 
теннисном разряде среди женщин 
пуэрториканку пуиг? 20. самый 
знаменитый воспитанник киров-
ского хоккея с мячом, пятикратный 
чемпион мира, забивший в ворота 
нижегородского «старта» 72 мяча. 
21. имя восьмикратной чемпионки 
мира по художественной гимнасти-
ке болгарки пановой. 22. главная 
достопримечательность Нижнего 
Новгорода, откуда по  традиции 
стартует велопробег «дорога ми-
нина». 23. российский ватерполист, 
бронзовый призёр олимпийских игр 
1992 года в составе команды сНг. 29. 
как до 2017 года назывался трофей, 
вручаемый победителю Высшей хок-
кейной лиги россии? 30. очко – это 
… счёта в спорте. 32. известный со-
ветский футболист, которому посвя-
щены строчки одного из куплетов 
шуточной «песенки о слухах» Вла-
димира Высоцкого. 33. российская 
прыгунья в высоту, завоевавшая зо-
лотую медаль на олимпиаде-2000 
в сиднее. 34. сигнал о сдаче в еди-
ноборствах, выполняемый атлетом 
рукой по ковру или по телу против-
ника. 35. репутация, закрепившаяся 
за знаменитым чемпионом. 36. полу-
средний нападающий в футболе при 
системе дубль-вэ, находящийся меж-
ду центральным и одним из крайних 
форвардов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

По горизонтали: 9. паромова 
или Валовова. 10. обкрутка. 11. 
кол. 12. директор. 13. Любитель. 
14. ящук. 15. стиви. 16. Фивы. 17. 
иво. 19. сми (средства массовой 
информации). 20. якин. 22. Выездка. 
24. Нико. 26. Заур. 29. алексин. 32. 
Шнур. 34. янг. 35. айк. 36. «союз». 
37. тёщин. 38. олаф. 41. кикнад-
зе. 42. авальман. 43. Нил (Шакил 
о’Нил). 44. середняк. 45. киргизия.

По вертикали: 1. Заливщик. 2. 
копейкин. 3. рошто. 4. Закрытие. 5. 
голливуд. 6. скоба. 7. мустафин. 8. 
Чкаловск. 18. овраг. 19. сауна. 21. 
исУ. 23. Зак. 25. ион. 27. абориген. 
28. рязанцев. 30. ерёменко. 31. счи-
талка. 32. «Школьник». 33. Указание. 
39. гдыня. 40. гарри (каспаров).

Сергей Редькин, 
восстановившись 
после 
повреждений, 
играл за Саранск 
до конца 
2004 года, затем 
ещё сезон провёл 
в нижегородской 
«Волге». Сейчас 
работает 
тренером ДЮСШ 
на стадионе 
«Северный».
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нию александром колоднером 
он стоял у истоков 90‑метрового 
горьковского трамплина. сергей 
иванович в то время возглавлял 
городскую федерацию прыжков 
с трамплина и лыжного двоебо‑
рья, а сергей алексеевич – школу 
летающих лыжников.

именно сахарнов в 1947 году 
открыл первую в горьком сек‑
цию. как тренер начинал с нуля, 
прислушивался только к сове‑
там двоеборца михаила жуко‑
ва – чемпиона ссср ещё дово‑
енного времени. Читал много 
методической литературы, в том 
числе зарубежной, а  в  1954‑м 
выпустил собственное учебное 
пособие для трамплинистов, 
ставшее актуальным на долгие 
десятилетия.

«БОМБЫ РВАЛИСЬ 
НА КАЖДОМ 
ШАГУ»

когда сахарнову было де‑
вятнадцать, он добровольно 

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ     ПОБЕДЫ

пришёл в военкомат и попро‑
сился на  фронт. попал туда 
будущий заслуженный тренер 
не сразу: сначала около полу‑
года учился в  лётной школе. 
а  затем наступили напряжён‑
ные фронтовые будни.  к ак 
авиационный электромеханик 
сергей алексеевич обеспечил 
две с  половиной тысячи без‑
аварийных боевых вылетов. 
изобрёл дополнительную пу‑
сковую катушку, позволявшую 
быстрее запускать двигатель 
самолёта в зимних условиях.

– Лётчик нажимал свою пу‑
сковую катушку, которая нахо‑
дилась в кабине, я присоединял 
свою – получалось два контак‑
та. Благодаря этому самолёт 
запускался быстрее, тем самым 
сохраняя около двух часов дра‑
гоценного времени. За это изо‑
бретение мне дали орден крас‑
ной Звезды, – пояснял ветеран 
Великой отечественной.

Вспомнил он и самый страш‑
ный момент на войне:

ГЛАВНЫЙ 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ

сергей сахарнов родился 
в  Нижнем Новгороде 13  ию‑
ня 1922  года, а  умер 13  июня 
2014‑го. как и герою советского 
союза дмитрию аристархову 
(о нём мы писали неделю назад), 
Бог подарил ему долгую жизнь. 
Но и на долю сахарнова выпали 
суровые фронтовые испытания. 
десять лет назад сергей алексее‑
вич рассказывал мне о них в уют‑
ной домашней обстановке.

он плохо слышал, но в свои 
без малого восемьдесят восемь 
не выглядел беспомощным ста‑
риком. и всё равно было жалко 
его до слёз. Хотелось перенестись 
в февраль 1970 года и увидеть ря‑
дом сахарнова, ликующего после 
победы гария Напалкова на чем‑
пионате мира по прыжкам на лы‑
жах с трамплина. В чехословацких 
Высоких татрах наш земляк заво‑
евал две золотые медали, опере‑
див всех и на большом, и на сред‑

нем трамплине. Это – уникальное 
достижение в  отечественной 
спортивной истории, творцом ко‑
торого вместе с Напалковым стал 
сергей сахарнов. разумеется, ему 
присвоили звание заслуженного 
тренера советского союза.

Наставник участника двух 
олимпиад гария Напалкова вос‑
питал и других прекрасных спорт‑
сменов. В 1954 году его ученики 
Юрий мошкин и анатолий Лебе‑
дев попробовали себя на чемпи‑
онате мира по прыжкам с трам‑
плина, через два года мошкин 
выступил на зимней олимпиаде 
в итальянском местечке корти‑
на д’ампеццо  – и  в  прыжках, 
и в лыжном двоеборье. он стал 
первым нижегородцем – участ‑
ником зимних олимпийских игр. 
Золото чемпионата страны вы‑
игрывали трамплинист михаил 
Веретенников, двоеборец Вя‑
чеслав анисифоров, бронзовым 
призёром был фронтовик сергей 
солдатов. Вместе с сахарновым 
и специалистом по проектирова‑

Легендарный тренер горьковских 
прыгунов с трамплина Сергей 
САХАРНОВ был связан 
с воздушной стихией и во время 
Великой Отечественной войны. 
Его вклад в Победу Родина 
оценила орденом Красной Звезды 
и другими наградами.
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– спортивная закалка по‑
могала выносить физические 
тяготы, а психологически было 
очень трудно. столько наших 
ребят гибло! однажды часть, 
в  которой я  служил, подвер‑
глась массированной атаке не‑
мецких самолётов, бомбы рва‑
лись на каждом шагу. мне тогда 
посчастливилось выжить. и это 
испытание я прошёл до конца. 
мы освобождали киев, тарту, 
ригу, брали кёнигсберг (нынеш‑
ний калининград). там война для 
меня и завершилась.

Вскоре армейское коман‑
дование, заметив спортивные 
способности сахарнова, на‑
правило его в  специальную 
школу физической подготовки, 
по окончании которой он был 
физкультурным руководителем 
полка и дивизии. В звании стар‑
шего сержанта и офицеров «го‑
нял». сергею алексеевичу сра‑
зу хотели дать погоны майора, 
но от военной карьеры он отка‑
зался. Вернулся в горький, учил‑
ся на факультете физвоспитания 
в пединституте. В 1967–1968 го‑
дах работал со  сборной стра‑
ны. от  любимого вида спорта 
не отошёл и в 2014‑м. он следил 
за сочинской олимпиадой, оце‑
нивал выступления российских 
спортсменов. а жить оставалось 
всего ничего…

Александр РЫЛОВ

Сергей Сахарнов 
во время войны 
служил в 927-м 
авиационно-ис-
требительном 
полку, эскадри-
лья, которую он 
обслуживал, со-
стояла из 12 са-
молётов. Среди 
наград Сергея 
Алексеевича – 
орден Красной 
звезды, орден 
Отечественной 
войны  
II степени, 
медали «за бо-
евые заслуги», 
«за трудовую 
доблесть», 
«за победу над 
Германией», 
«за взятие 
Кёнигсберга».

!

ПОЛётОВ  
ЛЮДЕЙ И самОЛётОВ

3Сергей Алексеевич Сахарнов 
(справа) и Константин 
Парфеньевич Голубев – один 
из первых его учеников, 
заслуженный тренер РСФСР.

гарант 
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работавший в родном селе пред‑
седателем колхоза, ушёл в крас‑
ную армию по личной инициати‑
ве. Что и где произошло с моим 
49‑летним дедом, мы уже никогда 
не узнаем. можно только конста‑
тировать тот факт, что в 1943 году 
он пропал без вести.

младший сын Валентин по до‑
стижении им 18‑летнего возраста, 
в марте 1942 года, был направлен 
в кемеровское военно‑пехотное 
училище. Но получить курсантам 
офицерские погоны не довелось, 
так как в срочном порядке они 
были брошены в район дона. там 
мой отец был ранен миномётны‑
ми осколками в лицо, после чего 
два месяца провёл в медсанбате. 
Не успел после лечения вернуть‑

ся на фронт, опять же под сталин‑
град, – снова ранение. 21 января 
1943 года снайперская пуля пере‑
била ему ногу, и четыре следую‑
щих месяца он провёл в госпи‑
талях камышина, саратова, Уфы, 
стерлитамака.

с июня 1943  года по  август 
1944‑го была служба в тыловом за‑
пасном полку, где приходилось да‑
же похуже, чем на фронте: голодно, 
а на душе – постоянное ощущение 
своей непригодности для настоя‑
щего дела. Но в конце войны по‑
пал‑таки Валентин александрович 
мелёшин в действующую армию. 
Участвовал в боях на венгерском 
озере Балатон и в штурме австрий‑
ской столицы – Вены. Вместе с но‑
выми однополчанами под огнём 
форсировал дунайский канал. За‑
кончил же свою службу в 1947 году 
в Венгрии.

послевоенная мечта стать 
журналистом привела отца в мо‑
сковский библиотечный институт, 
по окончании которого он получил 
распределение в город кириллов, 
где располагалось Вологодское 
областное культурно‑просвети‑

тельное училище. а затем его при‑
гласили на работу в горьковское 
кпУ, и вслед за главой семьи мы 
переехали в город Бор.

пристраститься к  активно‑
му спорту Валентину мелёшину 
не удалось: по его мнению, «друго‑
го выбора у нас не было, его за нас 
сделала война». Но благодаря пя‑
ти студенческим годам в москве, 
где ему довелось частенько при‑
сутствовать на матчах чемпионата 
ссср по футболу, он стал заядлым 
болельщиком. Затем это вылилось 
в огромную страсть к спортивной 
статистике. отец трепетно за‑
полнял своим каллиграфическим 
почерком футбольные таблицы 
и  скрупулёзно вёл статистику 
всех бомбардиров чемпионата, 
используя протокольные данные 
из  его любимой газеты «совет‑
ский спорт». с переездом на Бор 
мы с ним практически не пропу‑
скали матчи горьковских «Волги» 
и «старта», несколько раз ездили 
на «торпедо». Здесь к футбольным 
добавились турнирные таблицы 
по хоккею с шайбой и с мячом. Весь 
«учёт и контроль» вёлся на огром‑

– первым в ноябре 1941 года 
был мобилизован старший сын 
семьи мелёшиных – мой дядя ге‑
оргий. проведя два месяца в шко‑
ле политсостава в  елабуге, он 
прибыл в село кленовское сверд‑
ловской области, где формирова‑
лась 129‑я отдельная стрелковая 
бригада. В мае 1942 года это со‑
единение было направлено под 
Волоколамск, а  в  конце июля 
вступило в тяжелейшие бои в хо‑
де ржевско‑сычёвской операции. 
скоротечными оказались как пре‑
бывание на фронте, так и жизнь 
19‑летнего георгия мелёшина: 
он был убит 10 августа 1942 года 
в бою за деревню рябинки.

после смерти старшего сына 
его отец александр сергеевич, 

ных листах ватмана, расчерченных 
тушью…

Военные раны всё же сказались 
на здоровье отца. Заслуженный ра‑
ботник культуры рсФср Валентин 
александрович мелёшин немного 
не дожил до начала XXI века: скон‑
чался 8 августа 1999 года в воз‑
расте 75 лет. а хоронили мы его 
10 августа – в день гибели его стар‑
шего брата георгия. Вот так судьба 
соединила двух родных братьев 
из села Украинцево.

«БЕссмЕртнЫЙ ПОЛК»

Я никогда не видел деда с дядей...

5Валентин Александрович 
Мелёшин после войны посвятил 
себя педагогическому труду.
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Внуки Валентина 
Александровича 
Мелёшина, 
Александр 
и Павел 
(сыновья 
Алексея), 
проявили себя 
в высшей лиге 
областного 
футбола. 
Александр играл 
и в российском 
мини-футболе 
(за «Футбол-
Хоккей НН»), 
а в итоге стал 
тренером.
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«Великая Отечественная довольно жестоко 
обошлась с мужчинами семьи Мелёшиных 
из села Украинцево Пензенской области: 
живым из троих вернулся только Валентин – 
мой отец…» О своих родственниках-
фронтовиках сегодня рассказывает известный 
журналист, много лет проработавший 
в «Нижегородском спорте», в прошлом 
футбольный судья Алексей МЕЛЁШИН.


