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ДЕБЮТ  
В КОНЦЕ ВЕКА

праздничная дата выбрана 
отнюдь не случайно. 31 мая 1868 
года в одном из старинных парков 
в предместьях парижа состоялась 
первая в истории гонка на двухко-
лёсных велосипедах. дистанцию 
2000 метров выиграл 19-летний ан-
гличанин джеймс мур. по европе 
прокатился настоящий велофурор. 
Через год на участие в заезде по-
дало заявки огромное количество 
людей. поклонников велосипеда 
не испугало даже изменение дис-
танции – 120 км, от старта в париже 
до финиша в руане. и вновь луч-
шим в соревнованиях был молодой 
британец сэр мур. В россии первая 
велогонка прошла 24 июля 1883 го-
да на московском ипподроме. а 
в 1896 году велоспорт уже входил 
в программу олимпийских игр, 

участники которых состязались в 
афинах. 

На Нижегородчине велосипед-
ный спорт ведёт свою историю с 
середины прошлого века. тогда в 
горьковской области появились 
спортивные общества «труд», «Зе-
нит», «Урожай», «Буревестник». 
первых высоких результатов на 
международном уровне добились 
Фёдор тараканов, александр Юч-
ков, александр кулибин, Юрий гу-
няшов, Владимир голубев, Наталья 
Бубенщикова и другие. а самым 
титулованным стал олимпийский 
чемпион и чемпион мира Валерий 
Лихачёв. Золотыми буквами в исто-
рию нижегородского велоспорта 
также вписаны имена бронзового 
призёра олимпийских игр 1980 
года Юрия Баринова, серебряного 
и бронзового медалиста чемпио-
натов мира дмитрия конышева, 

бронзового призёра олимпий-
ских игр 2004 года и двукратного 
вице-чемпиона мира александра 
колобнева. Владимир Чубиков был 
чемпионом мира среди студентов, 
дмитрий съёмов – бронзовым 
призёром чемпионата европы. 
а Владимир гусев – пятикратный 
чемпион россии.

интересный факт: Юрию Вик-
торовичу Баринову, видимо, са-
ма судьба прочила стать велоси-
педистом. Ведь день рождения у 
него тоже 31 мая! В воскресенье 
наш прославленный спортсмен 
отметит 65-летний юбилей. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ГОНКИ

На международной арене 
сегодня выступает более моло-
дое поколение велосипедистов. 
Николай попов, станислав Бе-

лов, пётр рикунов участвовали 
в чемпионатах мира и европы. 
александр серебряков, екате-
рина исакова, андрей степанов 
штурмовали континентальный 
подиум. максим краснов, алек-
сей Васляев, евгений Викулов 
стартовали на этапах кубка мира. 

– Выксунцы иван Блохин и 
дмитрий жданкин в этом году до 
коронавируса успели выступить в 
нескольких гонках, которые про-
ходили в объединённых арабских 
Эмиратах, – рассказывает президент 
Федерации велосипедного спорта 
Нижегородской области дмитрий 
Царёв. – У ребят (им по 15 лет) было 
по одной победе и призовые ме-
ста. Хорошо проявил себя и член 
сборной россии андрей степанов, 
он тоже из города металлургов. В 
прошлом году выступал на между-
народных соревнованиях евгений 

Зотов. У нас немало молодых спорт-
сменов, подающих надежды. егор 
краснов и андрей романов стано-
вились победителями и призёра-
ми всероссийских соревнований 
среди юношей. Всегда заметны в 
шоссейных гонках максим гришин, 
арсений рыбаков – они учатся в 
училище олимпийского резерва в 
подмосковном городе Щёлково. В 
2019 году нижегородские велосипе-
дисты завоевали на соревнованиях 
39 медалей разного достоинства. 
одно золото и одно серебро были 
на чемпионате и первенстве стра-
ны, четыре золота и бронза – на 
спартакиаде школьников россии. 
евгению Викулову было присвоено 
звание мастера спорта, трое стали 
кандидатами в мастера спорта. 
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ФнЛ: нЕиЗБЕЖноСТЬ 
оБноВЛЕния

Ты Теперь Не домосед, 
у Тебя – велосипед!

велоспорТ

база ФеХТоваНие

Кто из нас хотя 
бы раз в жизни не 
пытался оседлать 
двухколёсного 
железного коня? 
Велосипед сегодня 
одно из самых 
популярных средств 
передвижения в 
мире, а велоспорт 
весьма притягателен 
для жителей нашей 
планеты. на ней 
насчитывается 
более миллиарда 
велосипедистов. 
31 мая отмечается 
день рождения 
этого получившего 
широкое признание 
вида спорта. 
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Считается, 
что езда на 
велосипеде 
– пятый по 
популярности 
вид активного 
отдыха, после 
ходьбы, 
плавания, 
занятий на 
тренажёрах и 
туризма.

!

В связи с COVID-19 не успели 
пройти несколько этапов кубка 
мира, европейские чемпионаты 
среди взрослых и среди молодё-
жи (до 23 лет), также не состоя-
лось мировое первенство среди 
юниоров и кадетов. Лучшие фех-
товальщики сезона названы по 
состоянию на 14 апреля. 

В категории юниоров по ито-
гам прошедших этапов кубка 
мира вторую позицию в списке 

сильнейших саблистов занял 
мастер спорта кирилл тюлюков. 
Впереди лишь фехтовальщик из 
италии. и пусть призы вруче-
ны не будут, для арзамасца это 
несомненное достижение, как 
и пьедестал первенства евро-
пы-2020. Наш земляк завоевал 
на соревнованиях в Хорватии 
две бронзовые медали – лич-
ную и в составе российской 
сборной. 

к и р и л л 
р од и л с я  1 1 
а п р е л я  2 0 0 1 
года, фехтовани-
ем начал заниматься 
восемь лет назад. Воспитанник 
спортклуба «Знамя» арзамасско-
го приборостроительного завода. 
Наставниками тюлюкова являют-
ся тренеры высшей категории, 
мастера спорта россии Вадим 
карпычев и Николай Хозин.

ФокоТ в город
В арзамасе планируется построить в этом 
году физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа.

Это должно осуществиться в рамках проекта «спорт – норма 
жизни» нацпроекта «демография». по словам губернатора Ниже-
городской области глеба Никитина, одна из приоритетных целей 
«демографии» – привлечение максимального числа жителей к физ-
культуре и спорту. при коронавирусных ограничениях заниматься 
помогают организаторы онлайн-мероприятий, но скоро всё должно 
наладиться. а возведение спортсооружений никто не отменял.

«В новом спорткомплексе любой желающий сможет заняться 
лёгкой атлетикой и функциональным тренингом, поиграть в футбол, 
хоккей, бадминтон. посещение спортивных объектов будет бес-
платным: спорт должен быть доступен для каждого», – подчеркнул 
профильный министр Нижегородчины артём ефремов.
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Змеждународная федерация фехтования объявила 
о закрытии сезона 2019/2020. Его лауреатом стал 
арзамасский саблист Кирилл Тюлюков. 

второй на кубке мира 

6Начиная с 2006 года нижегородские поклонники велоспорта выходят 
на старт велопробега «Дорога Минина». В этом году он был намечен 

на 17 мая, но из-за коронавируса перенесён на сентябрь. 
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Алёна, Алина, Анета  
и вратарь Валерия
Женский хоккейный клуб 
«СКИФ» продолжает работу 
над укреплением состава. 
Вслед за нападающим Еленой 
Малиновской (из питерского 
«Динамо») в Нижний 
Новгород переезжают ещё 
четыре игрока, подписавшие 
контракты сроком на два 
сезона.

Форвард Алёна Старовойтова (22.10.1999). 
Уро женка королёва на протяжении несколь-
ких лет успешно совмещала хоккей с шайбой 
и бенди (а с 2 до 9 лет занималась фигур-
ным катанием). В силу объективных причин 
алёна первых успехов  добилась в хоккее с 
мячом. осенью 2014-го, выступая за иркут-
ский «Зенит-дЮсШ-7» в шведском Несшьё, 
она выиграла кубок мира среди девушек 
до 17 лет и получила приз лучшего игрока 

турнира. а в феврале 2015-го в миннесоте 
(сШа) стала серебряным призёром первен-
ства мира в составе сборной россии (U17). 
при этом старовойтова победила в споре 
бомбардиров, набрав в пяти матчах 17 оч-
ков (12 голов + 5 передач). добилась алёна 
успехов и в канадском хоккее. с 2015 года 
выступала только за один клуб – «торнадо» 
(московская область). дважды становилась 
чемпионкой жХЛ, по разу – серебряным и 
бронзовым призёром. В 2017 году завоева-
ла бронзу молодёжного первенства мира, 
принимала участие в олимпиаде-2018. а вот 
минувший сезон она вряд ли может занести 
себе в актив. В «регулярке» старовойтова 

провела 28 матчей и заработала лишь 6 ре-
зультативных баллов (0 + 6).

Защитник Алина Гарипова (04.04.1999). 
с 2017 года уроженка Челябинска выступа-
ла за «Бирюсу» (красноярск). В последних 
двух сезонах была бронзовым призёром 
чемпионата женской хоккейной лиги.

Защитник Анета Тейралова (04.01.1996). 
В  сос таве родной пражской «спарты» 
трижды выигрывала чемпионат Чехии, а с 
2013 года представляла «динамо» (санкт-
петербург). серебряный и дважды бронзо-
вый призёр жХЛ. принимала участие в мат-
чах звёзд лиги. среди титулов анеты отме-
тим также бронзу молодёжного первенства 
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

Шведский на-
падающий Линус 

Фрёберг отказался 
от предложения из 

КХЛ, хотя, по его 
словам, сделать 

это было трудно. 
Издание Expressen 

ранее сообщило, 
что в форварде 

клуба ХВ-71 
заинтересовано 
нижегородское 

«Торпедо». 
Родился Фрёберг 

16 июня 1993 года 
– как и Брэйди 

Остин.   

!

Фото
 сергея аристоВа

Нижегородский клуб «Торпедо», выдав несколько новостей 15 – 18 мая, на 
какое-то время снова взял паузу. Это стало поводом вернуться к тому, что 
уже произошло у нас, показать положение дел у одного из соперников и 
немного поностальгировать.

«РЫЦАРЬ» ИЗ КАНАДЫ 
«торпедо», напомним, в нача-

ле прошлой недели объявило о 
подписании защитников Брэйди 
остина и дмитрия Шуленина. пе-
реход канадца из чешского клуба 
«рытиржи» (кладно) в нашу коман-
ду кратко прокомментировал его 
агент – словенец алёша пилко: 

– остин – машина. В минувшем 
сезоне чемпионата Чехии он стал 
лучшим бомбардиром в команде 
своего партнёра и хозяина «клад-
но» яромира ягра.

Здесь нужно пояснить, что ле-
гендарный ягр, которому 15 фев-
раля исполнилось 48 лет, выходил 
на площадку в 38 матчах «регуляр-
ки» и набрал 29 очков (15 + 14). На 
льду он проводил в среднем 18 
минут за игру! показатель полез-
ности ягра – минус 10. сравним 
с тем, что было у торпедовского 
новичка: 52 матча, 43 очка (18 + 
25), 26.13, минус 12. при этом «ры-
тиржи», то есть «рыцари», заняли 
последнее, 14-е место, пропустив 
в 52 встречах 177 шайб – худший 
показатель в лиге. Элитную лигу 
они должны покинуть.

16 июня лучшему защитнику 
прошедшего чешского чемпионата 
остину исполнится 27 лет. его рост 
– 193 см, вес – 104 кг. при таких 
габаритах ему недостаёт скоро-
сти, зато он может навалять тому, 
кто преступает букву хоккейного 
закона. мощь, жёсткость не поме-
шали Брэйди стать лучшим снай-
пером и ассистентом «рыцарей», 
войти в топ-10 самых результатив-
ных игроков Экстралиги. правда, 
нужно учитывать: этот турнир – не 
самый сильный в европе, поэтому  
утверждать, что приобретение 
очень ценное, мы бы не стали. тем 
более генеральный менеджер «тор-
педо» максим гафуров заявил: 

– Брэйди остин займёт место 
во второй паре обороны нашей 
команды. В настоящее время клуб 
продолжает селекционную рабо-
ту, рассчитываем также подписать 
контракт с легионером-защитни-
ком в первую пару.

по инсайдерской информации, 
канадец будет отстаивать нижего-
родские интересы за 13,5 милли-
она рублей (сумма относится ко 
всему сезону). ещё предусмотре-
ны бонусы в размере 5-6 млн руб. 
Ну а «защитником первой пары» 
может стать 26-летний америка-
нец Ник Эберт, в сезоне 2017/18 
испытавший себя в 44 матчах ка-
хаэловского «слована» (19 очков, 

7 + 12). он выступал в аХЛ и чем-
пионате Швеции. примечательно, 
что интересы Эберта представляет 
уже упомянутый агент пилко, под-
чёркивает издание «спорт Бизнес 
Online».

Что касается дмитрия Шулени-
на, то официальный сайт «торпе-
до» передал эмоции, которые тот 
испытал, заключив двустороннее 
соглашение с клубом: 

– испытываю огромную радость 
от возвращения в Нижний Новго-
род и «торпедо». Это мой второй 
дом, я очень люблю этот город, эту 
команду и её болельщиков. они 
всегда принимали меня с тепло-
той в душе. даже когда я при-
езжал в составе соперников, 
они подходили поздоро-
ваться, сделать фото, вы-
разить добрые пожела-
ния. и я всегда старался 
отвечать взаимностью. 
готов трудиться на 
все сто и даже более 
процентов, чтобы 
пробиться в состав 
и вернуться на вы-
с о к и й  у р о в е н ь . 
после непростого 
прошлого сезона 
мне есть что до-
казывать. и я буду 
стремиться делать 
это каждый день!

Надо заметить, 
что сезона у 24-лет-
него хоккеиста и 
не было. Участие 
в единственном 
матче «амура», 28 
октября 2019 года, – 
не в счёт. 

«СКРЫТЫЙ ФАВОРИТ» 
С НАШЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

тем временем уже очерчен 
круг предполагаемых лидеров 
следующего чемпионата. пока 

Цска и ска подстраиваются под 
потолок зарплат, специалисты 
отмечают на «Западе» солидные 
составы московского «динамо», 
«йокерита», «Локомотива».

двукратный обладатель кубка га-
гарина алексей Бадюков, который 
заканчивал карьеру игрока в «тор-
педо», считает клуб из ярославля 

скрытым фаворитом сезона. 
именно туда перебрался 
наш капитан денис Баран-
цев, остался среди яро-
славцев другой бывший 
защитник нижегородцев 
– максим осипов. Воз-
можно, первую пару 
обороны составят алек-
сей марченко – самый 
высокооплачиваемый 
хоккеист «Локомотива» 
(75 млн руб. за сезон) – 
и финн атте охтамаа, 
участник жарких сра-
жений плей-офф-2016 

между «торпедо» и «йо-
керитом». В атаке есть шве-

ды андре петерссон, антон 
Ландер, магнус пяярви-свенссон, 

экс-казанец Владимир ткачёв и ещё 
ряд качественных отечественных 
игроков, включая 20-летнего Нико-
лая коваленко – сына торпедовско-
го воспитанника андрея коваленко, 
олимпийского чемпиона 1992 года. 
по мнению Бадюкова, после невнят-
ного предыдущего розыгрыша всё 
должно быть иначе, и здесь важен 
тренерский фактор. «андрей ска-
белка способен выстроить чёткую 
систему игры, когда каждый пони-
мает, чего от него хотят», – заклю-
чил именитый эксперт, в чемпиона-
те 2013/14 работавший вместе со 
скабелкой (ассистентом петериса 
скудры) в Нижнем Новгороде. 

точку зрения Бадюкова раз-
деляет уроженец города горького 
александр гуськов – заслуженный 
мастер спорта россии, вице-прези-
дент кХЛ по развитию молодёжного 
хоккея. «если судить по трансферам, 
которые в начале мая уже оформило 
руководство железнодорожников, 
можно надеяться на то, что со ска-
белкой «Локомотив» снова будет 
одним из претендентов на кубок 
гагарина», – резюмировал серебря-
ный призёр Чм-2002, начинавший 
карьеру в нижегородском «торпе-
до-2» и заволжском «моторе». 

Нельзя не сказать о том, что 
«Локомотиву» приносит пользу 
заслуженный мастер спорта ссср 
михаил павлович Варнаков. В 
клубной структуре он главный 
тренер по подготовке резерва. 
ярославцы пригласили нашу ле-
генду – обладателя полного ком-
плекта медалей чемпионатов ми-
ра – в 2015 году. и как же грустно, 

что Варнакова нет в нижегород-
ском хоккее...

ФИЛОСОФСКАЯ 
ОШИБКА

Невесело и оттого, что каждое 
межсезонье становится периодом 
массовой миграции. команды без 
конца тасуют составы. и абсолют-
но прав александр пашков (олим-
пийский чемпион 1972 года, чем-
пион мира 1978-го), критически 
оценивший работу клубов кХЛ на 
трансферном рынке.

– может, за счёт того, что тра-
диционные лидеры станут слабее, 
плотность на верхних этажах та-
блицы и увеличится. Но каких-то 
кардинальных перемен всё равно 
не предвидится. а вот мельтеш-
ня с переходами – это вообще не 
о хоккее. идёт движение денег, 
которое не имеет никакого отно-
шения к качеству игры и долго-
срочному строительству команд. 
Честно скажу, меня всё это огор-
чает. советский хоккей славился 
стабильностью, составы никто не 
перетряхивал, у тренеров была воз-
можность ставить командный хоккей. 
жаль, что эту традицию теряем, про-
меняв её на вал переходов, зачем-то 
заимствованный у НХЛ, – посетовал 
александр константинович, в своё 
время комментировавший матчи на 
телеканале «спорт». 

пашков также дал оценку тому, 
что самым ценным игроком сезона 
континентальная хоккейная лига 
признала нападающего москов-
ского «динамо» дмитрия яшкина:

– тут всё очевидно, и странно, что 
это не вызвало громкой реакции в 
прессе. допущена, я бы сказал, фи-
лософская ошибка: самым ценным 
признали игрока-функцию, а не уни-
версального мастера, который играл 
с ним в одном звене. мне нравится 
яшкин – крепкий форвард таранно-
го типа, не имею ничего против его 
снайперских талантов. Но нужно по-
нимать, что без Шипачёва, конструк-
тора и дирижёра, яшкин не забросил 
бы и половины своих шайб. так что он 
не может быть самым ценным – при 
живом Шипачёве. Это азы хоккея, и, 
честно говоря, неприятно удивлён, 
что приходится их разъяснять... по-
хоже, у нас проблемы. В понимании 
философии нашей игры, в уважении 
к традициям. Наверное, обрезав свои 
площадки, мы обрезали и наше пони-
мание хоккея. как следствие – все те 
неудачи, которые в последнее время 
терпим на многих уровнях.

опять же нельзя не согла-
ситься. как и с тем, что сказал ге-
неральный директор «торпедо» 
александр Харламов: 

– я много думал, почему такая 
всемирная любовь есть именно к 

легионеры, 
переходы без меры

3Одним из 
самых ярких 
иностранцев 

в истории 
«Торпедо» 

был Душан 
Салфицки.
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мира 2014 года, причём во встрече за третье 
место именно тейралова забила победный гол 
в ворота сборной россии (1:0).

Вратарь Валерия Меркушева (20.09.1999). 
родилась в москве, начала заниматься хокке-
ем в Зеленограде, а первой профессиональной 
командой меркушевой стала сборная сверд-
ловской области – в сезоне 2016/17. с 2017 года 
выступала за питерское «динамо», завоевала с 
ним серебро и бронзу чемпионата жХЛ. В 2017-м 
поднялась на третью ступень пьедестала моло-
дёжного первенства мира, а сейчас привлека-
ется в ряды главной сборной россии. Участница 
матчей звёзд жХЛ.

Дмитрий СЛАВИН

конкурсВокруГ ШАЙБЫ

35-летний экс-
торпедовец Линус 
Виделль остался 
игроком «Барыса». 
Как сообщает теле-
грам-канал «Хок-
кей без зрителей», 
по рассчитанному 
на год контракту 
шведский форвард 
получит 36 милли-
онов рублей без 
учёта бонусов. 

!

!

!
Ещё не закончил 
карьеру чешский 
форвард Ярослав 
Беднарж – чемпи-
он России 2004 года 
в составе «Авангар-
да», торпедовец 
в чемпионате КХЛ 
2009/10. Следую-
щий сезон станет 
для Беднаржа 27-м 
в профессиональ-
ном хоккее.  
9 ноября Ярославу 
исполнится  
44 года.  

тому, советскому поколению хок-
кеистов. понял, что раньше всё не 
ограничивалось тренировками и 
играми. Взять того же отца: когда я 
был маленьким, помню, мы ездили 
по воинским частям, на матчи при-
ходило много солдат. ездили и по 
заводам, и по фабрикам. Хоккеисты 
не отрывались от других людей. На-
ходились в статусе небожителей, но 
никуда себя не выносили. поэтому 
любовь к ним до сих пор живёт в 
умах и сердцах.

ПОЛИТИК САЛФИЦКИ 
далее мы вспомним не очень 

далёкое прошлое. портал «Чем-
пионат» недавно поведал о судьбе 
легионеров российской суперли-
ги, в том числе двух бывших вра-
тарей «торпедо». 

двукратный чемпион мира ду-
шан салфицки выступал у нас в се-
зоне 2007/08 и запомнился не только 
игрой, но и послематчевыми шоу. из 
Нижнего Новгорода чех вернулся на 
родину и отыграл ещё шесть сезо-
нов. после этого вошёл в руковод-
ство родного «пардубице» и начал 
политическую карьеру. «я впервые 
баллотировался на выборы из-за то-
го, что отношения между клубом и 
городом стали прохладными. я хотел 
сблизить правительство города  и 
хоккей, потому что это символ пар-
дубице», – рассказывал бывший вра-
тарь. с 2014 года он входит в партию 
аНо-2011 и муниципальный совет 
пардубице. а вот в сфере хоккей-
ного менеджмента у салфицки не 
всё так гладко: его критиковали за 
бездумную трату средств и раздачу 
игрокам больших контрактов. душан 
лишился должности генерального 
менеджера клуба «пардубице», но 
остался там как менеджер по спор-
тивному и бизнес-развитию. 

между прочим, в конце 2007 года 
автор этих строк брал у салфицки ин-
тервью в салоне автомобиля «Форд 
Фокус», когда из дворца спорта 
имени коноваленко он ехал домой, 
на улицу горького. поднимаясь по 
окскому съезду, мы едва не попа-
ли в дтп – к счастью, всё обошлось. 
Впечатление от общения осталось 
отличное. открытый человек, любя-
щий пошутить, посмеяться, владе-
ющий русским языком. материал в 
«Нижегородском спорте» назывался 
«душан салфицки: «гаишники мне 
машут рукой», но в интернете его, 
увы, не найти. Ну а весной 2008-го по 
инициативе профессора, кандидата 
экономических наук Юрия алексан-
дровича Лебедева душана пригласи-
ли на факультет физической культуры 
и спорта ННгУ имени Лобачевского. 
именитый спортсмен легко и с удо-
вольствием общался со студентами, 
охотно рассказывал о себе…

В статье «Чемпионата» говорит-
ся ещё про финна мику Норонена, 
чемпиона мира среди молодёжи, 
который перебрался в «торпедо» из 
«ак Барса» и сыграл за нижегород-
цев 14 матчей в стартовом сезоне 
кХЛ. позже в россии он тоже не вы-
ступал. В 2016-м году Норонен за-
вершил карьеру и стал риэлтором. У 
него тоже прекрасный русский, по-
зволяющий без проблем общаться с 
клиентами из нашей страны. 

Александр РЫЛОВ

Настало время 
заканчивать 
ретроспективный 
фотоконкурс, 
состоявшийся 
благодаря нашему 
фотожурналисту 
Сергею Аристову. 
Сегодня – 
заключительный, пятый 
тур. Через две недели – 
подведение итогов. 

предпоследний тур внёс зна-
чительную ясность относительно 
того, какой будет окончательная 
расстановка сил. по сути, борьба 
сейчас идёт только за третье ме-
сто. если александр кочешков (31 
очко) и Владимир романов (25,5) 
не пропустят сегодняшнее зада-
ние, то наверняка сохранят заво-
ёванные позиции. На третий приз 
претендуют 76-летний ветеран 
Валерий павлович Чижов (21,5) и 
евгений Ураков (21), который всег-
да пишет нам не просто ответы, 
а содержательные трогательные 
письма. жаль, что на задание тре-
тьего тура, опубликованное в №17 
(29 апреля), так и не откликнулся 
Николай Леванов. мы неодно-
кратно пытались дозвониться до 
Николая александровича, но слы-
шали лишь длинные гудки. Зато он 
принял участие в предпоследнем 
туре. результат на данный момент 
– 17 очков. обидно и за андрея 
Николаевича прядилова: поиграть 
он решил с большим опозданием, 

хотя мог бы рассчитывать на по-
беду. Надежда ивановна кравец 
недосчиталась очков из-за того, 
что стартовала не 25 марта, а 8 
апреля… 

В четвёртом туре отличился 
Владимир романов, заработав-
ший 8 баллов. На первом снимке 
он узнал торпедовца александра 
кокурина и московского спарта-
ковца Валерия Брагина. геннадия 
крылова («спартак»), правда, не 
указал. Второе фото запечатлело 
александра Федотова, а на даль-
нем плане – михаила миронова, 
здесь всё верно. (кстати, Федото-
ва сергей аристов сфотографиро-
вал  будучи 16-летним парнишкой 
– отвечаем Валерию павловичу 
Чижову). На снимке №3 читатель 
из Зелёного города увидел автоза-
водца александра павлова, ленин-
градских армейцев алексея каса-
тонова и алексея тверизовского 
– три попадания в точку. Наконец, 
ликующий горьковчанин на фото 
№4 действительно сергей кунин. 
александр кочешков назвал кры-
лова, однако не распознал твери-
зовского и касатонова – 7 очков. 

разъяснять, что нужно сделать 
в пятом туре, не будем: условия 
неизменны. желаем дать как мож-
но больше правильных ответов. 

Внимание! В связи с переез-
дом редакции просим присылать 
письма только по электронной по-
чте –  nnovsport@mail.ru.

до связи в номере за 10 июня. 
Александр РЫЛОВ

Хоккей! 
как много 
в этом слове… 

1

2

3
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Легионеры, 
переходы без меры

Перед подпи-
санием номера 
в печать стало 
известно, что 
ХК «Торпедо» 
сохранил в своей 
системе Илью 
Берестенникова 
(9.08.1995) и 
Никиту Лисова 
(23.05.1994). В 
минувшем сезоне 
нападающий 
Берестенников 
был лучшим бом-
бардиром и снай-
пером команды 
«Торпедо-Горький» 
(16 + 7 в 53 мат-
чах), а её капитан 
Лисов стал самым 
результативным 
защитником  
(2 + 11 в 51 игре). 
У обоих – двусто-
ронние контракты 
(КХЛ/ВХЛ).       

спорт с доставкой на дом
Дорогие друзья! Продолжается подписка 

на «Нижегородский спорт» на второе полу-
годие 2020 года. 

оформить её можно не выходя из дома. ес-
ли у вас есть смартфон, достаточно считать 
QR-код. 

стоимость подписки на второе полугодие 
2020 года – 225 рублей 30 копеек. подписной 
индекс – п3549. для ветеранов Великой оте-
чественной войны, инвалидов I и II групп це-

на подписки на газету составит 183 рубля 84 
копейки. 

подписку также можно оформить, зай дя 
по ссылке на компьютере podpiska.pochta.
ru. 

Внимание: с 1 по 10 июня «почта россии» 
проводит декаду подписки. В этот период цена 
на подписку будет снижена почти на 15% и 
«Нижегородский спорт» обойдётся вам всего 
в 192 рубля 36 копеек. п

о
д
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В РЕЙТИНГЕ «10 ЗА 27»

Информационное агентство «Весь спорт» в 
период отсутствия соревнований запустило 
проект, определяющий лучших спортсменов 
в олимпийских видах за 27 лет российской 
истории (с 1993 года). К 26 мая среди лауре-
атов фигурировали три нижегородки. 

агентство публикует списки постепенно, начав 
с летних дисциплин. при этом оно решило объ
единить теннис, настольный теннис и бадминтон, 
дав такое объяснение: «Успехи российских спорт
сменов в настольном теннисе и бадминтоне на 
международном уровне достаточно скромные, 
отдельные десятки составить нереально. пока 

задача этих видов спорта – разбавить суперуспеш
ный теннис». приятно, что рейтинг ракетных видов 
спорта «разбавили» наши землячки. 

итак, первые четыре позиции занимают 
представители большого тенниса: олимпий
ские чемпионы в одиночных разрядах евгений 
кафельников (первое место) и елена демен
тьева (второе), олимпийские чемпионки в пар
ной категории екатерина макарова/елена Вес
нина, серебряный призёр игр четырёхлетия 
в одиночных соревнованиях динара сафина. 
Напомним: корни теннисистов сафиных – в 
краснооктябрьском районе Нижегородчины, 
в селе Большое рыбушкино. марат, брат дина
ры, занял восьмую строчку списка. а вот пер

вую пятёрку замкнули нижегородские бадмин
тонистки Нина Вислова (на снимке – справа) и 
Валерия сорокина. агентство отмечает, что эта 
пара завоевала бронзу олимпиады2012, зо
лото европейского чемпионата2010, бронзу 
таких же турниров 2008 и 2012 годов. мы же 
добавим, что Нина и Валерия – главные триум
фаторы отечественного бадминтона вообще.

Вторую пятёрку открывает третий призёр 
олимпиады Вера Звонарёва (теннис), за ней 
следует коллега по виду спорта светлана куз
нецова. десятая позиция отведена бадминтон
ной паре Владимир иванов/иван сазонов. а 
на девятой строчке расположилась заслужен
ный мастер спорта по настольному теннису 

оксана Фадеева, в девичестве кущ, – уроженка 
города горького. «Весь спорт» перечисляет её 
достижения: «Участница олимпийских игр 2000, 
2004 и 2008 годов. трёхкратная чемпионка евро
пы (1994 – команда; 2010 и 2011 – парный раз
ряд). пятикратный призёр чемпионатов европы: 
двукратный серебряный (2007 – команда, микст) 
и трёхкратный бронзовый (2000 – команда, 2008, 
2009 – пара)». Что и говорить, впечатляет! 

поясним: проект «10 за 27» не принимает в 
свои ряды спортсменов, которые получали санк
ции за нарушение антидопинговых правил (или 
имеют официальные претензии в настоящем), 
даже если они сохранили свои титулы и рекор
ды. поэтому в рейтинге ракетных видов спорта 

нет победительницы пяти турниров Большого 
шлема в одиночном разряде марии Шараповой. 

Называем других звёзд, возглавивших рей
тинглисты: Вячеслав екимов (велоспорт), еле
на исинбаева (лёгкая атлетика), алексей Немов 
(спортивная гимнастика), станислав поздняков 
(фехтование), александр попов (плавание), дми
трий саутин (прыжки в воду), александр карелин 
(грекоримская борьба), Бувайсар сайтиев (воль
ная борьба), тагир Хайбулаев (дзюдо), алексей 
денисенко (тхэквондо), олег саитов (бокс). В регат
ных видах спорта первенствовал каноист максим 
опалев, а второе место занял байдарочник Юрий 
постригай – золотой медалист олимпиады2012, 
по два раза становившийся чемпионом мира и 

европы. как известно, уже будучи титулованным 
гребцом, постригай оказался под крылом Центра 
спортивной подготовки Нижегородской области.

НЕ ТЕРЯЙСЯ, ОТЖИМАЙСЯ!

«Отжимайся онлайн, повышай иммунитет» 
– фестиваль под таким названием запустила 
кстовская СШОР по самбо совместно с управ-
лением спорта, культуры и молодёжной по-
литики районной администрации. 

по словам организаторов, в онлайнфестива
ле могут принять участие нижегородцы любого 
возраста. претендентам на победу предлагают 
выполнить максимальное количество отжиманий 

от пола, записать упражнение на видео и опубли
ковать его в соцсети «Вконтакте» – в группе кстов
ской спортшколы олимпийского резерва по самбо. 
публикацию нужно сопроводить хештегами #от
жимайсяонлайн, #повышайиммунитет. самые ак
тивные участники получат подарки – спортивный 
костюм с логотипом сШор и призы от управления 
спорта, культуры и молодёжной политики.

Напомним: в рамках регионального проек
та «Ни дня без спорта» нижегородцы с помо
щью трансляций в соцсетях могут заниматься 
физкультурой дома вместе с профессионалами. 
известные тренеры и спортсмены проводят он
лайнзанятия по самым разным дисциплинам.

Александр РЫЛОВ, Алина МАЛИНИНА

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

Денис Маслов, 
работавший в 
руководстве 
«Нижнего 
Новгорода», 
«Крыльев 
Советов» и 
«Амкара», 
получил 
должность 
президента 
столичного  
ФК «Торпедо».

«Тамбов», 
выступающий в 
РПЛ, задолжал за 
аренду стадиона 
в Саранске 17 
миллионов 
рублей, а 
«Мордовия», 
играющая в 
ФНЛ, должна 
выплатить 41 
миллион. Оба 
клуба рискуют 
не пройти 
лицензирование 
на следующий 
сезон.

! !

!

наЗнаЧЕнИЕ

ВЕлоСпорТ

Несмотря на вынужденные каникулы, жизнь в 
российском футболе бьёт ключом. Нас прежде 
всего интересует ситуация в первом дивизионе, 
где в августе должен стартовать ФК «Нижний 
Новгород». Пока разговоры о его слиянии с 
ФК «Тамбов» так и остаются разговорами, зато 
другое объединение двух клубов уже произошло. 

ПРО АРЕНду  
И бюдЖЕТ

Но сначала о последних но
востях в нашей команде. 30лет
ний защитник али гаджибеков и 
20летний нападающий артур са
гитов возвращаются в «крылья со
ветов» (самара) и «рубин» (казань) 
соответственно. У обоих игроков 
завершился срок аренды в «Ниж
нем Новгороде». переговоров о её 
продлении вести не будут, утверж
дает портал «матч тВ». Неопреде
лённой пока остаётся ситуация по 
игрокам атаки Вячеславу грулёву 
и Николаю обольскому, у кото
рых тоже истекает срок аренды. 
Напомним, оба футболиста при
надлежат московскому «динамо». 
руководство белоголубых должно 
решать вопрос, нужны ли в бли
жайшем будущем эти игроки или 
нет.

теперь о делах ФНЛ. как из
вестно, президент Футбольной на
циональной лиги игорь ефремов 
заявил, что 22 клуба – максималь
но допустимое количество участ
ников турнира в следующем се
зоне. ранее российский футболь
ный союз постановил: из первого 
дивизиона никто не вылетит, а в 
него выйдут победители пяти зон 
профессиональной футбольной 
лиги. с учётом снятия «армавира», 
«Луча» и «авангарда» получается 
как раз 22 команды. Это потолок 
с учётом того, что старт первен
ства запланирован на 2 августа, то 
есть почти на месяц позже изна
чальной даты. даже при 20 клубах 
календарь в ФНЛ был достаточно 
жёсткий. Что уж говорить, когда 
команд может быть на две больше!

о повышении в классе объявил 
пока только «ротор», вернувшийся 
в элиту спустя 16 лет. а вот вопрос 
по «Химкам» остаётся открытым. 
генеральный директор клуба, 
чемпион ссср 1991 года в соста
ве Цска Василий иванов в эфире 
телеканала «матч тВ» заявил:

– На днях мы будем встре
чаться с руководством города, 
московской области, министром 
спорта, и будут расставлены точки 
по всем параметрам, в том числе 

по бюджету. На данный момент мы 
в поиске инвестора. со стороны 
правительства региона ведутся 
переговоры, оно прилагает мак
симум усилий. естественно, мы 
надеемся, что вопрос решится 
положительно. документы на ли
цензирование мы подали.

а вот слова министра спорта 
московской области романа те
рюшкова не вызывают оптимизма 
у болельщиков химчан.

– думаю, ничего страшного нет, 
если ещё год поиграем в ФНЛ. ес
ли найдём инвесторов, клуб уже 
будет частным, а не бюджетным. 
если же он останется на бюджете, 
то будет играть в ФНЛ.

по некоторым данным, в ми
нувшем сезоне бюджет «Химок» 
был 350 миллионов рублей. ин
весторы якобы готовы добавить 
150 миллионов, но и этого для 
премьерлиги крайне мало. ра
нее, кстати, главный тренер клуба 
сергей Юран честно признал, что 
играть в элите только за бюджет
ные деньги – это утопия.

ЖЕЛАющИх  
хОТь ОТбАВЛЯЙ

интересно, что ФНЛ могут по
полнить сразу несколько выход
цев из пФЛ. давненько такого не 
было, чтобы все победители зон 
выразили желание подняться вы
ше. правда, как говорится, не у 
всех желание совпадает с возмож
ностями. Например, до пандемии 
«динамо» из Брянска твёрдо со
биралось на повышение. однако 
после того, как исполком рФс объ
явил о завершении сезона 2019/20 
в низших лигах и утвердил коман
ду из Брянска победителем зоны 
«Центр», никаких официальных за
явлений ни от руководства клуба, 
ни от властей региона не после
довало. В правительстве Брянской 
области вроде бы желают видеть 
«динамо» в ФНЛ, но точной ин
формации нет.  главный тренер 
белоголубых александр горба
чёв журналистам сообщил одно: 
«ждём решения губернатора». по
ка же известно, что динамовцы, 
так же как и победители других 

зон (московский «Велес», омский 
«иртыш», астраханский «Волгарь» 
и тольяттинский «акрон»), подали 
заявку на лицензирование в ФНЛ.

готов заявиться в первый диви
зион и новый, объединённый под
московный клуб – «олимпдолго
прудный», ждущий официально
го согласования этого названия 
в рФс. На момент приостановки 
первенства пФЛ «олимп» (Химки) 
занимал 6е место в зоне «Запад», 
а «долгопрудный» – 2е. Уже из
вестно, что главным тренером ко
манды будет ринат Билялетдинов 
(отец бывшего хавбека сборной 
россии динияра Билялетдинова), 
занимавший такую же должность в 
«олимпе». а на роль председателя 
совета директоров клуба пригла
шён эксголкипер национальной 
сборной 36летний Владимир га
булов, закончивший игровую ка
рьеру в конце 2018 года.

– прошлый сезон завершился 
преждевременно, а «долгопрудно
му» не хватило всего одного очка 
до лидера, –  отметил габулов. – 
Но и второе место позволяет нам 
надеяться на попадание в ФНЛ. В 
текущем списке участников – 22 
клуба, все они будут проходить ли
цензирование. «олимпдолгопруд
ный» тоже подал все необходимые 
документы, и если по какимто при
чинам один из клубов не сможет 
выступать в ФНЛ, мы готовы занять 
это место. кроме того, если в сле
дующем сезоне удастся заявиться в 
ФНЛ, то в пФЛ мы создадим вторую 
команду – для развития молодых 
футболистов. по всем критериям 
наш клуб соответствует уровню 
Футбольной национальной лиги 
уже сейчас: имеются гарантии ста
бильного, на 100% частного фи
нансирования, есть стадион, база 
и детская академия.

рвётся в ФНЛ и владикавказ
ская «алания», которая стала вто
рой в зоне «Юг», а по посещаемо
сти была безусловным лидером 
пФЛ – 7785 зрителей в среднем за 
матч. президент северной осетии 
Вячеслав Битаров официально об
ратится в рФс с просьбой принять 
«аланию» в Футбольную нацио
нальную лигу. 

В общем, весьма любопытно, 
чем всё завершится и как будет 
выглядеть первый дивизион в 
предстоящем сезоне. единствен
ное, что удручает, – всё чаще зву
чат голоса, что изза нестабильной 
эпидемиологической обстановки 
спортивные соревнования в на
шей стране до конца 2020 года 
будут проходить без зрителей. 
а созерцать игры по телевизору 
при пустых трибунах то ещё удо
вольствие... Но будем надеяться 
на лучшее.

дмитрий ВИТюГОВ

ФК «НижНий НОВгОРОД» В СезОНе 2019/2020

 и г жК КК
Вратари
Николай СЫСУЕВ 14 -9 2 -
Артур АНИСИМОВ 13 -18 1 -
Олег СМИРНОВ 14 -9 2 -
Полевые игроки
Максим ПАЛИЕНКО 27 5 3 -
Александр СТАВПЕЦ 26 4 4 -
Павел ИГНАТОВИЧ 25 5 9 -
Иван ЧУДИН 24 - 3 -
Павел ГОЛЫШЕВ 23 1 4 -
Александр САПЕТА 21 - 10 -
Владимир ХОЗИН 21 - 6 2
Иван ТЕМНИКОВ 20 2 7 -
Павел КОМОЛОВ 20 1 7 -
Юрий МОРОЗОВ 19 - 2 2
Александр САЛУГИН 19 - - -
Виталий ФЕДОРИВ 17 - 6 -
Юрий ЛЕБЕДЕВ 15 - 3 -
Александр СЕРГЕЕВ 15 - - -

Али ГАДЖИБЕКОВ 14 1 - -
Игорь ПОРТНЯГИН 13 5 1 -
Артур САГИТОВ 13 3 4 -
Артём АБРАМОВ 12 - 2 -
Илья ЗУЕВ 8 - 2 1
Артём МАКСИМЕНКО 4 - - -
Саид АЛИЕВ 2 - - -
Кирилл ГОЦУК 2 - 2 -
Вячеслав ГРУЛЁВ 2 - 1 -
Николай КАЛИНСКИЙ 2 - 1 -
Николай ОБОЛЬСКИЙ 2 - - -
Артём ЩАДИН 2 - - -
Айхан ГУСЕЙНОВ 1 - - -
Глеб ШИЛОВ 1 - - -

Условные обозначения: и – игры, г – голы (у вратарей –  про-
пущенные мячи), жК – жёлтые карточки, КК – красные карточки.
Примечание. В матче «Текстильщик» – «Нижний Новгород» (0:2) 
один из мячей в свои ворота забил защитник ивановского клуба 
Алексей Макушкин.  

иТОгОВАЯ ТАБЛиЦА 
 и  В  Н  П  М  О
1. Ротор  27  17  5  5  41-21 56
2. Химки  27  16  6  5  50-19 54
3. Чертаново 27  15  9  3  37-19 54
4. Торпедо 27  16  5  6  39-25 53
5. Нефтехимик  27  13  9  5  38-25 48
6. СКА-Хабаровск  27  12  7  8  42-30 43
7. Балтика  27  12  7  8  34-23 43
8. Шинник  27  12  7  8  43-35 43
9. Томь  27  10  9  8  32-26 39
10. Чайка  27  10  8  9  31-29 38
11. Нижний Новгород  27  9  9  9  28-29 36
12. Армавир  27  7  9  11  23-29 30
13. Авангард  27  5  14  8  29-39 29
14. Енисей  27  7  7  13  23-40 28
15. Краснодар-2  27  6  10  11  32-34 28
16. Луч  27  6  9  12  28-40 27
17. Спартак-2  27  6  8  13  38-45 26 
18. Текстильщик  27  5  4  18  25-52 19
19. Факел  27  4  7  16  14-44 19
20. Мордовия  27  4  7  16  21-44 19 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо»), Александр Руденко («Спартак-2», затем «Торпе-
до») – по 14 мячей, Мераби Уридия, Денис Макаров (оба – «Нефтехимик»), Герман Онугха 
(«Краснодар-2»), Михаил Маркин («Балтика») – по 11, Владислав Сарвели («Чертаново»), 
Сергей Самодин («Шинник») – по 10.

ИнТрИгИ 
в беспокойной 
лиге АдАПТАЦИЯ 

ИНФРАСТРуКТуРЫ
до этого назначения он был 

советником генерального дирек
тора футбольного клуба «Нижний 
Новгород». 

– У Валерия Юрьевича большой 
опыт работы в спортивной отрас
ли, и я уверен, что он сумеет спра
виться со всеми поставленными 
мной задачами. На сегодняшний 
день в приоритете – повышение 
экономической эффективности 
от использования объектов спор
тивной инфраструктуры, их адап
тация под потребности жителей 
нашего региона. как я и говорил 
ранее, именно эта задача является 
ключевым направлением в моей 
работе, – прокомментировал на
значение Валерия мочалова ми
нистр спорта Нижегородской об
ласти артём ефремов.

а вот что сказал сам Валерий 
Юрьевич:

– В первую очередь мы по
стараемся выстроить взаимодей
ствие со спортивными клубами, 
подведомс твенными органи
зациями министерства спорта 
и федерациями. сейчас важно 
объединить возможности всех 
структур для развития спорта в 

регионе. Уверен, что это позволит 
после снятия ограничений изза 
коронавируса организовать ещё 
больше крупных мероприятий 
самого высокого уровня, задей
ствовав максимальное количество 
спортивных объектов не только в 
Нижнем Новгороде, но и в райо
нах области.

ВОСПИТЫВАЛ 
будущИх ЗВЁЗд

Новый руководитель гаУ Но 
«дирекция по проведению спор
тивных и зрелищных мероприя
тий» родился 8 ноября 1966 года в 
сормовском районе города горь
кого. В детстве увлёкся футболом, 
его первым тренером был Вален
тин Васильевич муреев. Валерий 
мочалов играл на вратарской 
позиции за «Шахтёр» (солигорск), 
ска (слуцк), «красное сормово» 
(Нижний Новгород), «Волну» (Ба
лахна). потом тренировал коман
ды детскоюношеского спортив
ного клуба «сормович», с 1998 по 
2004 год работал одним из настав
ников нижегородской «Электро
ники». В 2005м тренировал ду
блёров «Волги», с декабря того же 
года являлся спортивным дирек
тором этого клуба. Через два года 

стал в «Волге» ис
полнительным ди
ректором, позже – за
местителем генерального 
директора по общим вопросам. 
также занимал должности совет
ника генерального директора Фк 
«Волга» и Фк «олимпиец». 

отметим, что Валерий моча
лов понастоящему проявил себя 
в мире спорта. под его началом 
в дЮск «сормович» были антон 
Хазов, илья максимов, андрей 
Буйволов, выросшие в мастеров 
самого высокого уровня. когда 
стадион «труд» напоминал раз
валины древнего рима, Валерий 
Юрьевич держал его на плаву как 
директор, совмещая эту работу с 
тренерской. там он создал усло
вия для только появившейся на 
свет футбольной команды «Элек
троника», а в различных секциях 
на «труде» ежедневно занимались 
500 детей. 

ПРЕЗИдЕНТСКАЯ 
НАГРАдА

опыт мочалова пригодился 
при организации на Нижегород
чине матчей мундиаля: Валерий 
Юрьевич трудился в оргкоми
тете «россия2018». За большой 

личный вклад в общее дело он 
был награждён почётной грамо
той президента российской Феде
рации и серебряным с позолотой 
нагрудным знаком. 

23летняя Виктория мочалова 
гордится отцом. Запись о его на
граждении президентской грамо
той в Бетховенском зале Большо
го театра закреплена на странице 
девушки в соцсети «Вконтакте». 
автор этих строк, бывший препо
даватель, помнит Викторию как 
очень хорошую студентку филоло
гического факультета ННгУ имени 
Лобачевского.

между прочим, на отделении 
журналистики там учились две до
чери известного футбольного тре
нера Виктора павлюкова – Юлия и 
алина, дочь бывшего защитника 
наших футбольных команд, а ны
не детского тренера олега кри
вошеева – анастасия. обо всех 
девчатах у меня самые приятные 
воспоминания.    

Александр РЫЛОВ 
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нужно работать  
в связке со всеми 

Объединение усилий всех структур ради развития 
спорта – важнейшая задача, которую ставит перед собой 
Валерий Мочалов, новый руководитель государственного 
автономного учреждения Нижегородской области 
«Дирекция по проведению спортивных  
и зрелищных мероприятий».

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
по словам дмитрия Валерье

вича, велоспорт в Нижегородской 
области развивается не только в 
его родной Выксе и дЮсШ «Вык
сунец», но и в арзамасе (дЮсШ 
№3), Бутурлино, дальнем констан
тинове, на Бору. есть секция и в 
областном центре.

– В прошлом году мы проводили 
уже ставшие традиционными все
российские соревнования по вело
спорту на шоссе, посвящённые па
мяти заслуженного тренера россии 
Владимира Васильевича гришина, 
был старт в честь Юрия Викторовича 
Баринова, – отмечает Царёв. – также 
провели чемпионат и первенство 
приволжского федерального округа 
по маунтинбайку. плюс более десяти 
состязаний регионального уровня, в 
которых в общей сложности приня
ли участие свыше 1000 спортсменов.  

желающих заниматься вело
спортом в Нижегородской обла

сти немало. и главная проблема, 
которая не даёт ему стабильно 
развиваться, – нехватка тренеров. 
Необходимо также увеличение фи
нансирования, чтобы обеспечить 
профессиональный рост ведущих 
спортсменов и возможность их 
участия в международных сорев
нованиях. 

– В 2019 году была отличная 
программа спортивной подго
товки, – замечает дмитрий Вале
рьевич. – Благодаря ей мы смогли 
приобрести форму для выксун
ских велосипедистов, автомобиль.

МАуНТИНбАЙК  
И НЕ ТОЛьКО

для поклонников шоссейных 
гонок в Нижнем Новгороде акту
ален и вопрос проведения сорев
нований.

– организовать состязания на 
шоссе сейчас очень сложно, – сету
ет олег Чертов – в дЮсШ «Чайка», 
которой он руководит, работает 
единственная в областном центре 
секция велоспорта. – приходится 

учитывать массу требований по 
безопасности, которые нам зача
стую не по силам. городской де
партамент физкультуры и спорта 
нам помогает, но не всё получа
ется. поэтому в последнее время 
соревнования мы проводим в кня
гинине. спасибо главе администра
ции княгининского района дми
трию александровичу тараканову, 
который нас принимает. также я 
благодарен нашим автозаводским 
депутатам. Владимир иванович 
солдатенков помог нам с запча
стями для велосипедов, которые 
мы купили ещё в 2015 году. евгений 
Викторович Березин приобрёл таб
лохронометр для проведения со
ревнований. средства для покупки 
формы, запчастей, для поездок на 
соревнования нам тоже поступили 
по программе спортивной подго
товки.

В начале марта на базе сельхоза
кадемии прошло первенство Ниж
него Новгорода по маунтинбайку. 
когда разрешится ситуация с ко
ронавирусом, велосипедисты об

ластного центра проведут ещё ряд 
стартов. Ну а пока в регионе увели
чено время (до 2 часов в сутки) для 
ежедневных прогулок и разрешены 
занятия спортом на свежем воздухе 
(в спортивной экипировке в тече
ние 2 часов в сутки, при условии 
совместных занятий не более двух 
человек, соблюдения расстояния 
между занимающимися и дистан
ции от третьих лиц не менее 5 м). 
многие поклонники велоспорта 
решили этим воспользоваться и 
вывели своих железных коней из 
квартир. 

Учёные подсчитали, что даже ти
хая, размеренная езда со скоростью 
15 – 20 км/ч избавляет от 400 – 500 
лишних калорий за каждый час 
пути. Велосипедисты меньше под
вержены болезням сердечнососу
дистой системы и органов дыхания. 
Но стоит помнить, что парки и дру
гие общественные пространства в 
Нижегородской области для посе
щения пока закрыты. спортивные 
площадки не исключение.

Елена ВЛАСОВА

Ты теперь не домосед, у тебя – велосипед!
окончание. начало  
 – на 1-й стр.
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Вратарь Николай 
Сысуев был 
признан лучшим 
игроком ФК «НН» 
в минувшем 
сезоне по опросу 
болельщиков. 
Он набрал 27,7 
процента голосов. 
В призовую 
тройку также 
вошли Павел 
игнатович и 
Артур Анисимов, 
за которых 
проголосовали 
22,7 и 10,2 
процента 
респондентов. 

!

Велосипед, каким 
мы знаем его 

сейчас, с двумя 
колёсами и 

традиционного 
размера, 

появился в 1900 
году. 

Каждый год в 
мире выпускается 

50 миллионов 
велосипедов, 

20 миллионов 
автомобилей и 

мотоциклов. 

5Примерит ли ещё форвард Артур Сагитов форму 
ФК «Нижний Новгород» – большой вопрос. 
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«БРАЗИЛЬСКАЯ СИСТЕМА» 
ДЛЯ ОНЛАЙНА ТЕМА

В период карантинных ограничений спор-
тивная школа №17 по шашкам, носящая 
имя заслуженного мастера спорта СССР 
Алевтины Лазаренко, проводит онлайн-
турниры по русским, международным (сто-
клеточным) и бразильским шашкам. 

За месяц, с 26 апреля, состоялась серия 
соревнований, участие в которых приняли не 
только воспитанники нижегородской школы.

«В россии наиболее развиты шашки рус-
ские, они собрали участников из 12 реги-
онов. среди них – Нижегородская, Влади-

мирская, тверская области, москва и мо-
сковская область, республики саха (якутия), 
Удмуртия, татарстан», – рассказал директор 
сШ №17 максим Фёдоров. он добавил, что в 
турнирах по международным и бразильским 
шашкам выступали представители Бразилии, 
тринидада и тобаго, Французской гвинеи, 
Латвии, Литвы, Беларуси. 

соревнования в честь дня победы по рус-
ским шашкам выиграл кандидат в мастера 
спорта из Нижнего Новгорода Никита ста-
риков, набравший 8,5 очка из 9 возможных. 
Вслед за ним в группе спортсменов 2001 го-
да рождения и старше расположились олег 
Васенькин из сарова и михаил Щельцын 

из областного центра – оба заработали по 
6 очков. В возрастной группе 11 – 18 лет 
саровчанин михаил ковалёв был вторым (6 
очков), дарья максимова из Нижнего Новго-
рода стала третьей (6). победила Виктория 
Захарова из орска оренбургской области 
(6,5). У ребят 2010 года рождения и младше 
всех опередил алексей сусленков из столи-
цы приволжья (6), на один балл отстали са-
ровчане михаил камчатный и Вадим санкин. 

В бразильских шашках первенствовал 
Никита стариков, третье место занял дми-
трий Бурышев – он тоже из главного города 
Нижегородского региона. между ними рас-
положился бразилец даминьхао. Лучшим 

из наших в стоклеточных шашках был олег 
Васенькин – третья позиция, андрей аба-
шин из Нижнего Новгорода финишировал 
четвёртым. На первом и втором местах – ми-
хаил ананьин (Владимир) и мария Широко-
бокова (ижевск). оба состязания также были 
посвящены дню победы. 

кроме того, андрей абашин и тимофей Ша-
рыгин стали призёрами турнира, организован-
ного Федерацией шашек города севастополя. 
В открытом онлайн-турнире Нижегородчины 
(тоже русский вариант игры) победил выпуск-
ник спортивной школы №17 международный 
мастер артём агейкин, кандидат в мастера 
елизавета егорова поднялась на вторую пози-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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ОГРОМНЫЙ ОБЪЁМ 
ЧЕРНОВОЙ РАБОТЫ

к сожалению, я практически не 
помню его как игрока. когда стал 
по-настоящему вникать в хоккей, 
Фролов уже заканчивал свой путь 
в большом спорте. На сайте ice-
hockey-stat.com этот путь описан 
таким образом: 

«александр Фролов родился 
в арзамасе-16, нынешнем са-
рове. прежде чем стать хоккеи-
стом, перепробовал множество 
видов спорта: борьбу, гимнасти-
ку, бокс, баскетбол, но главные 
успехи приходились на футбол 
и хоккей. Во время учёбы в смо-
ленском институте физкультуры 
умудрялся играть сразу за две 
команды мастеров: за «Буре-
вестник» в хоккей и за «искру» 
в футбол. тяга к хоккею оказа-
лась сильнее, и вся дальнейшая 
жизнь Фролова была посвяще-
на именно этому виду спорта. 
В 1975 году 23-летний александр 
Фролов дебютировал в составе 
горьковского «торпедо». торпе-
довским болельщикам он запом-

нился жаждой борьбы, огромным 
объёмом черновой работы. сам 
забивал немного, но партнёрам 
помогал отчаянно. Был период, 
когда александр Фролов играл в 
одной тройке с михаилом Варна-
ковым и александром скворцо-
вым, затем с алексеем мишиным 
и евгением Шигонцевым. и как 
это часто бывает, началом карье-
ры Фролова-тренера стала тяжё-
лая травма Фролова-игрока. Это 
сейчас разрыв крестообразных 
связок колена лечат (особенно у 
футболистов) путём стандартной 
операции, а тогда всё было иначе. 
к 30 годам больное колено уже не 
позволяло играть так, как это при-
вык делать александр Фролов, и 
естественным продолжением для 
него стала карьера тренера».

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ, 
ДОБРЫЙ, 
БЕЗОТКАЗНЫЙ 

«В Высшей школе тренеров, – 
читаем далее, – александр Фролов 
был одним из самых уважаемых 
и любимых учеников великого 

анатолия тарасова. Не за краси-
вые глаза, разумеется. Уже тогда 
александр Николаевич прояв-
лял неуёмное желание самосо-
вершенствоваться, никогда не 
останавливаться на достигнутом, 
отстаивать свою точку зрения. 
Хоккейную команду мастеров 
нижегородского «торпедо» алек-
сандр Фролов принял в качестве 
главного тренера в очень нелёг-

кое время. 1998 год – низшая точ-
ка в медленном скатывании «тор-
педо» на задворки российского 
хоккея. Чтобы поднять и повести 
за собой команду, нужен был не 
просто грамотный тренер – нужна 
была сильная личность. Фролов 
был и тем и другим. За два года 
он поднял «торпедо» и заставил 
многих фаворитов российского 
хоккея считаться с нижегородца-
ми. дворец спорта имени конова-
ленко вспомнил, что такое аншлаг, 
а торпедовцы одержали несколь-
ко ярких, красивых побед – над 
московским «динамо», новокуз-
нецким «металлургом», тольяттин-
ской «Ладой», яро славским «тор-
педо» – и достойно выглядели в 
матчах плей-офф.

александр Фролов был не 
только хорошим тренером. гораз-
до важнее другое: он был хоро-
шим человеком – требовательным 
и принципиальным по отношению 
к себе и другим, но в то же время 
добрым и безотказным. практи-
чески после любого, даже про-
вального матча своей команды 
он не отказывал в интервью жур-

налистам, вместе с ними пытался 
найти причины неудач. как это 
разнится с барским отношением 
к журналистам того же Валерия 
овчинникова!» 

слова автора материала, дми-
трия молотова, об открытости 
александра Николаевича пере-
кликаются с моим воспоминани-
ем. В начале осени 1999 года у 
меня состоялась первая и, увы, 
последняя беседа с Фроловым. её 
темой был грядущий старт сезона. 
как начинающий газетный журна-
лист, представляющий издатель-
ский дом «пикантные новости», 
я задавал в том числе наивные и 
пикантные вопросы. главный тре-
нер не просто доброжелательно 
отвечал – он всё объяснял, старал-
ся максимально помочь мне, об-
легчить написание статьи. Честно: 
я был поражён и покорён таким 
отношением! Ведь александр Ни-
колаевич видел меня первый раз 
в жизни! 

ГОРЕЛИ ЖЕЛАНИЕМ 
БИТЬСЯ ЗА ТРЕНЕРА

Неудивительно, что в том сезо-
не я особенно переживал за «тор-
педо». и чуть не плакал, когда в 
плей-офф нижегородцы проигра-
ли одноклубникам из ярославля 
– 2:3 в серии. а меньше чем через 
три месяца пришло убийственное 
известие о скоропостижной смер-
ти александра Фролова. Непопра-
вимое случилось ранним утром 
26 мая в турецком городе Белек, 
где команда проводила восстано-
вительный сбор. У наставника от-
казало сердце...

«о том, как коротка жизнь, за-
думываешься только тогда, когда 
из неё уходит ещё полный жизнен-
ных сил и планов человек, когда 
ощущаешь, что чья-то смерть – 
это и твоя личная потеря. глубину 
этой потери можно было прочесть 
в глазах каждого, кто пришёл про-
ститься с александром Фроловым 
жарким днём 31 мая 2000 года», 
– снова цитирую публикацию на 
сайте хоккейных статистиков. я 
тоже поехал на церемонию про-

Александр 
Фролов выступал 
за «Торпедо» под 
руководством 
Игоря 
Чистовского, 
Николая Карпова 
и Юрия Морозова. 
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Надежда Фролова 
замуж второй раз не 
вышла – даже речи о 
том не шло. От неё мы 
узнали, например, о 
том, каким Александр 
Николаевич был в 
быту, а также о его 
увлечениях.

познакомились будущие супру-
ги на свадьбе у старшей сестры На-
дежды – татьяны, которая вышла 
замуж за нападающего горьков-
ского «торпедо» александра пуш-
никова. а через полтора года со-
стоялось ещё одно брачное торже-
ство: в августе 1981-го появилась 

чета Фроловых. свидетелем со 
стороны жениха был, кстати, Вла-
димир ковин. практически сразу 
после свадьбы александр вместе 
с командой отправился на сборы –  
медового месяца быть не могло.

– Всё время так получалось, что 
саша редко бывал дома, – вздыха-
ет Надежда Николаевна. – ребят 
после игр нечасто отпускали к се-
мьям – увозили на базу в Зелёный 
город. На день-полтора отпустят 
– уже хорошо. а уж если семьям 
хоккеистов позволяли быть на 
сборах – какая радость! муж оты-
грал за «торпедо» ещё три сезона, 
затем занимался в спортивной 
школе с детьми и два года жил 

без нас в москве – очно учился в 
Высшей школе тренеров у своего 
любимого анатолия Владимирови-
ча тарасова. он вообще умница, в 
«торпедо» пришёл уже с высшим 
образованием – окончил дневное 
отделение смоленского институ-
та физкультуры. сюда его взяли 
из куйбышева, начальник нашей 
команды иосиф Шапиро позвал. 
конечно, матчи я посещала, пере-
живала. Хотя бывала на хоккее и 
прежде, болели вместе с сестрой. 
да и как не болеть за своих, за ав-
тозаводцев? я ведь с автозавода. 
ещё до знакомства со мной саше 
дали здесь же квартиру, и жили-то 
мы в соседних дворах...

ЖЕНСкИЙ ВЗГЛЯД 

Прекрасный домохозяин
по словам Надежды Николаев-

ны, муж был истинным фанатом 
хоккея, настоящим трудягой. ра-
бота – всегда на первом месте. Не 
обидно ли было от этого? 

– Ничего, я привыкла, – улыбает-
ся наша собеседница. – сына в шко-
лу «торпедо» отдали, к александру 
михайловичу рогову, потом тоже 
пошли турниры, поездки. то один 
саша домой возвращается, то дру-
гой – каждый раз праздник! и вы 
знаете, многие женщины могли бы 
мне позавидовать: муж – прекрас-
ный домохозяин. посуду намыть – 
пожалуйста, полы – легко. даже лю-
бил убираться, следил, чтобы везде 
были чистота и порядок.

Более молодую жену (разница – 
девять лет) александр Николаевич 
приучил к чтению серьёзной литера-
туры. помог, например, в познании 
достоевского. Выпускник музыкаль-
ной школы по классу аккордеона, он 
ценил и мелодичную популярную 
музыку, и классику рока, даже тяжё-
лого. страстный битломан, поклон-
ник Элтона джона, групп «абба», 
Boney M., «пинк Флойд»... Любитель 
автомобилей. игры в футбол. 

– саша до конца поддерживал 
спортивную форму – тренажёры, 
бег. Это при том, что у него были 
проблемы с давлением, – признаёт-
ся Надежда Николаевна. – сказыва-
лись эмоциональные нагрузки. как 

Надежда Фролова 
около десяти 
лет работала 
администратором 
Дворца 
спорта имени 
Коноваленко, 
там же трудилась 
сестра. 

Всепоглощающая 
преданность команде 

26 мая 2000 года 
внезапно ушёл из 
жизни главный тренер, 
а прежде нападающий 
хоккейного клуба 
«Торпедо» Александр 
ФРОЛОВ. Ему было 
всего-то 47 лет – 
48 должно было 
исполниться 14 июня. 
В одном из своих 
последних интервью 
Александр Николаевич 
сказал: «Всего я достиг 
трудом, а не талантом. 
Чтобы чего-то добиться, 
надо много работать». 
Быть может, трудился 
он слишком много... 

6 Александр Фролов в игре «Торпедо» – «Динамо» 
(Москва) против Зинэтулы Билялетдинова и 

Владимира Мышкина. 

ФАКТЫ БИОГРАФИИ
александр Николаевич 

Фролов родился в 1952 году 
в арзамасе-16. мастер спорта 
ссср. Выступал за хоккейные 
команды «Буревестник» (смо-
ленск), «маяк» (куйбышев), 
ска (куйбышев), «металлург» 
(Череповец), «торпедо» (горь-
кий). В составе «торпедо» за 9 
сезонов провёл 300 матчей, 
забросил 55 шайб. В чемпионате ссср 1981/82, когда 
горьковчане стали четвёртыми, на его счету 40 матчей 
и 21 очко (10 + 11). тренировал новочебоксарский «со-
кол», борский «кварц» (в качестве помощника алексея 
мишина), «торпедо-2». В 1998 – 2000 годах возглавлял 
нашу первую команду.
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цию. призовую тройку замкнул олег Васенькин. 
а соревнования по международным шашкам, 
посвящённые дню реки Волги, выиграл нижего-
родский кмс михаил полозюк. На балл меньше 
набрали ижевчанка маргарита Фёдорова и бра-
зилец Луис гонзага да силва.

Заметим, что «бразильская система» менее 
популярна у нас в стране, чем другие разновид-
ности. (игра проходит на доске 8х8 клеток по 
правилам международных шашек.) Хотя главное 
– ценятся шашки в целом. для руководителя 17-й 
спортшколы максима Фёдорова очевидно, что 
их популярность растёт. 

для продвижения своего любимого вида 
спорта в нашем регионе много сделали алев-

тина Лазаренко (1948 – 2018) и её муж – за-
служенный тренер рсФср Юрий Лебедев (1943 
– 2019). алевтина Фёдоровна – шестикратная 
чемпионка советского союза по русским шаш-
кам, первая женщина, удостоенная за успехи 
в них званий гроссмейстера и заслуженного 
мастера спорта. свой первый титул чемпионки 
страны она завоевала в 1981 году, последний 
– в 1991-м. В 1970-м стала вести шашечный 
кружок в горьковском дворце пионеров, а 
спустя 22 года возглавила дЮсШ №17. Наталия 
Фёдорова, дочь Юрия александровича Лебе-
дева и алевтины Фёдоровны Лазаренко, – за-
служенный мастер спорта россии, чемпионка 
мира и европы по русским шашкам. преподаёт 

на факультете физической культуры и спорта 
ННгУ имени Н. и. Лобачевского, где также тру-
дился её отец. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Находящийся в риге Латвийский универси-
тет организовал 11-ю международную не-
делю профессоров «интернационализация 
и таланты». В рамках мероприятия прошёл 
круглый стол по вопросам сотрудничества 
ННгУ, Латвийского университета и Нацио-
нальной спортивной академии «Васил Лев-
ски» (софия, Болгария). Были достигнуты 
договорённости о сетевой форме реали-

зации нового направления магистратуры 
«психология спорта, физической культуры 
и здорового образа жизни», определены пу-
ти взаимодействия студенческих спортив-
ных клубов россии и Латвии. Участниками 
международной недели профессоров стали 
декан факультета физической культуры и 
спорта ННгУ елена орлова, заведующий 
кафедрой теории и методики спортивных 
единоборств Юрий Бахарев, заведующий 
кафедрой управления в спорте елена Летя-
гина, заведующий кафедрой игровых видов 
спорта александр гутко и другие сотрудни-
ки факультета.   

Александр РЫЛОВ 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ПОДОПЕЧНЫЕ О НАСТАВНИКЕ 

«Я В ТЕБЯ ВЕРЮ»

– александр Николаевич требо-
вал полной самоотдачи, был стро-
гим, но справедливым, – вспоми-
нает роман Викторович. – под его 
руководством я играл за «торпедо» 
в сезоне 1999 – 2000 годов, первом 
после возвращения команды в су-
перлигу. сложился хороший состав, 
было много местных воспитанни-
ков. плюс сильный тренерский три-
умвират: Фролову помогали Вячес-
лав серафимович рьянов и Виктор 
петрович доброхотов. тренеры ув-
лекли работой, но при этом здоро-
во нагружали и поблажек никому не 
делали. За два месяца предсезонки 
я похудел на пять-шесть килограм-
мов. В девять утра мы приезжали из 
Зелёного города во дворец спорта 
имени коноваленко, выходили от-
туда около двух и возвращались на 
базу. обед, час, чтобы отлежаться, 
и снова в путь на автозавод. полу-
чалось в общей сложности пять 
тренировок в день. тем не менее 
в тот период я испытывал эмоци-
ональный подъём, в контрольных 
матчах забивал, кажется, больше 
всех. а вот по ходу сезона наступил 
спад, я перестал попадать в состав.

оказавшись в такой ситуации, 
попросил Фролова об откровенном 
разговоре. только что бурливший 
эмоциями, он сразу переменился, 
стал спокойным. я спросил: может, 
мне лучше уйти из команды? и 
александр Николаевич нашёл нуж-
ные слова. ключевой была фраза 
«я в тебя верю». В итоге всё полу-
чилось так, как он говорил: сыграв 
несколько матчей за «торпедо-2» 
и почувствовав там уверенность, я 
вернулся в главную команду и боль-
ше из обоймы не выпадал.

Фролов вообще доходчиво всё 
объяснял. Нередко – со свойствен-
ной ему прямотой, по-мужски. 
кого-то это заводило, кого-то 
задевало, а в целом – работало. 
Любил он и пошутить. командные 
собрания могли длиться полтора-
два часа – шутками александр Ни-
колаевич давал нам разрядку, все 

смеялись. Хотя порой – с опаской, 
держа в голове то, что от тренера 
любому может достаться.

СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЛ 

– жил ли Фролов хоккеем? Вне 
всякого сомнения, – продолжает 
роман малов. – На базе в Зелё-
ном городе мы жили с вратарём 
сергеем Фадеевым, над нами на-
ходилась тренерская комната, 
так александр Николаевич про-
сматривал видеозаписи матчей 
до двух-трёх часов ночи. Бывало, 
в это время сверху доносились 
громкие голоса – тренеры спори-
ли, разбирая игровые моменты. 

Фролов целиком отдавался 
делу, себя не жалел. так было и 
на трагическом майском сборе в 
турции. сбор носил восстанови-
тельный характер, все приехали 
вроде как на отдых, с семьями, 
тем не менее игроки всё равно 
получали серьёзные физические 
нагрузки. Утренние зарядки были 
такими, что мы выползали с пло-
щадки! Занимался физподготов-
кой и сам александр Николаевич. 
я видел, как он вечером пахал в 
зале. жара, весь мокрый от пота...

На том сборе находился прези-
дент клуба Виктор Владимирович 
Харитонов, игроки подписывали и 
переподписывали контракты. я и 
ещё несколько человек должны бы-
ли продлить соглашения с «торпедо» 
26 мая. Но александр Николаевич 
словно предчувствовал свою смерть 
и пригласил нас на день раньше. 25-
го он сказал, что видит мой потен-
циал и рассчитывает на меня. Вече-
ром всё шло как обычно, ничто не 
предвещало трагедии. а утром 26-го 
доктор всем сообщил, что зарядка 
отменяется, за завтраком всё узна-
ете... В то роковое утро александр 
Николаевич упал в номере, когда 
направлялся в ванную. сердечный 
приступ. помочь ему не успели... 

мы ещё несколько дней остава-
лись в турции, затем вылетели на 
похороны. В реальность происходя-
щего невозможно было поверить. 

ХОККЕЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ В СЕРДЦЕ 

– конечно, именно благодаря 
александру Николаевичу я полю-
бил «торпедо», – убеждён нынеш-
ний директор сдЮШор. – когда 
приехал сюда, Нижний Новгород 
был для меня чужим городом, но 
постепенно становился родным, как 
и клуб. я узнавал торпедовские тра-
диции, проникался ими. Большое 
значение имели встречи команды 
с прославленными ветеранами – 
робертом серафимовичем саха-
ровским, игорем Борисовичем Чи-
стовским, Львом Феоктистовичем 
Халаичевым, Валерием ивановичем 
кормаковым. В тяжёлые периоды, 
когда хоккеистам по несколько 
месяцев не платили зарплаты, я 
чувствовал ответственность перед 
клубом, понимал, что надо перетер-
петь. ради тех же ветеранов, ради 
легенд горьковского и советского 
хоккея. ради искренних болель-
щиков, при которых мы просто не 
имели права играть плохо.

В трудные моменты вспоминал 
я и Фролова, его живое участие в 
моей судьбе. Ведь здесь я оказал-
ся на переломном этапе карьеры. 
если бы в Нижнем не получилось, 
мог бы играть в одной из низших 
лиг или, вполне допускаю, даже за-
кончить с профессиональным хок-
кеем. очень повезло, что попал к 
александру Николаевичу. он помог 
мне совершить перезагрузку, на-
учил ещё сильнее ценить наш вид 
спорта. говорил, что хоккей должен 
быть в сердце, без этого ничего не 
добиться. и был абсолютно прав. 

сейчас я работаю с Фроло-
вым-младшим. сын совершенно 
не похож на отца по характеру, 
но профессиональные качества 
от него унаследовал. желаю саше 
больших успехов! 

ПОРАДОВАЛСЯ ГОЛУ 
ВМЕСТЕ С ОТЦОМ 

разговор с самим александром 
получился непродолжительным 

по причине его природной скром-
ности. он признался, что всегда 
был стеснительным. и хотя сей-
час это проявляется в меньшей 
степени, чем раньше, какая-либо 
публичность всё равно не для не-
го. однако поделиться воспомина-
ниями об отце 38-летний детский 
тренер, разумеется, согласился.

– дома папа был добрым, забот-
ливым и в то же время строгим, при-
учал к дисциплине. Не оставался в 
стороне от моей учёбы. рассказывал 
про тех, с кем играл за «торпедо». со 
скворцовым, ковиным и Варнако-
вым были приятельские отношения, 
они приходили к нам в гости, а мы 
бывали у них. только вот помню всё, 
к сожалению, смутно. слишком мало 
мне было лет. с раннего возраста я 
часто смотрел матчи во дворце 
спорта имени коноваленко, очень 
болел за нашу команду. Наверное, 
хоккей как род занятий был для ме-
ня предопределён.   

В «торпедо» дебютировал, ког-
да мы ездили на товарищеские 
матчи со сборной Украины, гото-
вившейся к чемпионату мира. мне 
ещё не исполнилось восемнадца-
ти, и я забил гол. главным трене-
ром нашей команды как раз ра-
ботал отец. порадовались вместе. 
а сыграть под его руководством в 
суперлиге уже не довелось. папа 
так неожиданно ушёл от нас... 

На тот последний сбор в тур-
цию я не поехал – остался в Ниж-
нем Новгороде. поехала мама. 
думаю, на здоровье отца повлиял 
тренерский труд на уровне команд 
мастеров. такие стрессы бесследно 
не проходят. под моим началом в 
школе «торпедо» – хоккеисты 2005 
года рождения, так и то нервные за-
траты приличные. Но работа трене-
ра – это именно то, что мне нужно. 

естественно, я использую опыт 
и знания, которые успел получить 
от отца. Все его лучшие качества 
постараюсь вложить в своего сы-
на. диме сейчас три года, и скорее 
всего, позже он захочет занимать-
ся в нашей сдЮШор.  

Александр РЫЛОВ

С него начиналась 
любовь  
к «Торпедо» 
Об Александре 
Николаевиче Фролове 
мы попросили 
рассказать его 
сына Александра и 
бывшего нападающего 
«Торпедо» Романа 
Малова, которому 
Фролов-старший тоже 
дал многое. Сегодня 
Малов – директор 
автозаводской 
хоккейной СДЮШОР, 
Фролов-младший 
трудится там тренером.

Роман Малов 
защищал цвета 

«Торпедо» в 1999 
– 2005 годах, 

был капитаном 
команды. 

Выходил на лёд 
вместе с сыном 

Александра 
Николаевича 

Фролова. Затем 
играл в суперлиге 

за «Северсталь» 
и «Трактор», 

был лидером 
киевских команд 
(неоднократный 

чемпион 
Украины), а в 

сезоне 2013/14 
помогал в ВХЛ 

«Сарову». 

Роман родился 
24 сентября 1977 

года в Москве, 
однако азы 

хоккея постигал в 
Новочебоксарске. 

В 1987 – 88 
годах местный 

«Сокол» (вторая 
лига чемпионата 

СССР) как раз 
возглавлял 

Александр 
Фролов.  

Александр 
Фролов-младший 

отыграл за 
«Торпедо» два 

сезона – 2001/02 
(суперлига) и 

2002/03 (высшая 
лига). Потом 
выступал, в 

частности, за 
«Саров» (первая 

лига), а закончил 
игровую карьеру 
семь лет назад в 

«Мордовии».     
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5 Если Фролов-отец играл в «Торпедо»  
под 23-м номером, то Фролов-сын – под 26-м. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
потом выяснилось, нельзя ему бы-
ло менять климат. а в турции тогда 
стояла жара. Всё наложилось, и вот 
уже двадцать лет нет его с нами. Но 
26 мая для нашей семьи не только 
день памяти. В этот же день три года 
назад у меня родился внук. жизнь 
продолжается.

В завершение разговора Надеж-
да Фролова попросила передать че-
рез газету благодарность всем, кто 
её поддерживал и поддерживает. В 
частности, торпедовским ветеранам 
Вячеславу рьянову, Виктору Хари-
тонову, Виктору грошихину, алек-
сандру кокурину, роману малову. 
«Большое спасибо и вам, что не 
забыли моего мужа», – сказала На-
дежда Николаевна. и такая теплота 
звучала у собеседницы в голосе, что 
захотелось её обнять...   

Александр РЫЛОВ

щания. Накануне у меня был день 
рождения, но я даже не захотел 
его отмечать. душевное состояние 
можно было назвать одним сло-
вом – подавленность.

тяжело представить, как же бы-
ли подавлены люди, близко знав-
шие Фролова, хоккеисты, играв-
шие под его началом. Вот что я 
услышал от защитника «торпедо» 
той поры дмитрия Храмченко: 

– с удовольствием вспоминаю 
период под руководством алек-
сандра Николаевича Фролова. с 
ним мы в 1999 году вышли в су-
перлигу и прилично отыграли 
там сезон. В 1/8 финала в серии 
до трёх побед проиграли яро-
славскому «торпедо» пятую встре-
чу. про александра Николаевича 
скажу отдельно: из всех тренеров, 
с кем мне довелось работать, он 
произвёл самое сильное впечатле-
ние. Человечный и харизматичный 
Фролов создал отличный коллек-
тив с великолепной атмосферой, 
без всяких там любимчиков. Бы-
вал жёстким, вспыхивал, но при 
этом умел пошутить и разрядить 
обстановку. На командных собра-
ниях выкладывался так, что пот 
лил ручьём. мы горели желанием 
работать, играть, биться за своего 
тренера, и самое главное – у нас 
на льду многое получалось. когда 
александр Николаевич скоропо-
стижно скончался на восстанови-
тельном сборе в турции, я испытал 
настоящий шок. до сих пор без-
умно обидно, что он ушёл столь 
рано, в расцвете сил. и сколько 
ещё мог сделать для «торпедо»!

а напоследок я приведу за-
ключительный фрагмент статьи, 
к которой уже не раз обращался: 

«как тренер александр Фролов 
был сторонником строгой игровой 
дисциплины. кто-то из хоккеистов 
«торпедо» им восхищался, кто-то 
считал слишком жёстким, но ни-
кто никогда не сможет отрицать 
всепоглощающей преданности 
александра Николаевича хоккею 
и своей команде».

Уже хотя бы поэтому о нём 
нельзя забывать. 

Александр РЫЛОВ
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ЮБилей Великой ПоБеды 

!

!

!

Его дед, генерал русской армии, оборонял Порт-Артур. Отец погиб в 
Первую мировую. Сам Юрий Вячеславович ЛЕБЕДИНСКИЙ с честью 
прошёл через все испытания Великой Отечественной войны, выпавшие 
на его долю. Вынести тяготы сороковых-роковых удалось благодаря 
не только несгибаемому характеру, но и всесторонней физической 
подготовке, заложенной в юности.

НА ФРОНТ…  
ПО ЗНАКОМСТВУ

его поколение было жадным 
до спорта. Вот и Юрий ещё в  
конце 1920-х годов проторил 
дорожку в спортивный кружок 
клуба имени свердлова. Все-
рьёз занимался греблей. по 
окончании губернских проф-
союзных курсов инструкторов 
физкультуры работал тренером 
на автозаводе. Выходит, хорошо 
себя зарекомендовал молодой 
специалист, коль скоро его на-
правили на учёбу в Ленинград, 
в институт физкультуры имени 
Лесгафта. после окончания вуза 
вернулся в горький, преподавал 
в пединституте.

сообщение о вероломном 
нападении фашистской герма-
нии на советский союз застало 
Юрия Лебединского на площа-
ди минина и пожарского, где 
22  июня 1941 года проходила 
кольцевая велогонка.

«Уже минуту спустя человек 
сорок пять, в том числе и я, 
мчались в райвоенкомат, – рас-
сказывал Юрий Вячеславович 
автору этих строк. – Но там 
наш пыл охладили: «работайте, 
учитесь, если надо будет, при-
зовём». проходит месяц, ситуа-
ция на фронте  осложняется, а 
я, молодой здоровый  мужчина, 
спортсмен, раз за разом встре-
чаю в военкомате отказ! Что 
делать? Узнал, что военкомат 
набирает ребят из числа лыж-
ников на курсы командиров раз-
ведывательных подразделений. 
Зачислили туда и группу студен-
тов пединститута, в котором я 
преподавал физкультуру. а я 
что, не подхожу? опасаясь опять 
отказа в военкомате, решил, как 
говорится, зайти с другого боку. 
У одного из моих студентов отец 
работал в обкоме партии. обра-
щение по этому адресу помогло: 
меня тоже зачислили в список 
курсантов. Не устоял военком 
против знакомства!»

Боевую подготовку будущие 
разведчики проходили при мо-
сковском центральном институте 
физкультуры. В январе 1942 года 
новоиспечённого лейтенанта Ле-
бединского назначили команди-
ром разведроты 18-й отдельной 
лыжной бригады. На формирова-
ние – в Челябинск, оттуда в самое 
пекло – под сталинград.  

И МЁРТВЫМИ 
СТОЯЛИ!

пополнение, прибывшее в 
бригаду в период формирова-

ния, многих привело в заме-
шательство: поступило оно из 
лагерей, отнюдь не пионерских. 
среди прибывших были и уго-
ловники, отбывавшие сроки от  
5 до 25 лет. В итоге среди 110 
бойцов в роте Лебединского ока-
зались 74 «отчаянные головы».

«долго я с ними беседовал по 
душам, – вспоминал Юрий Вя-
чеславович. – говорил, что если 
воевать на совесть, можно заслу-
жить прощение. могу с чистой 
совестью сказать, что все они по-
шли в разведку по собственному 
желанию. при острой нехватке 
сержантского состава я рискнул 
– назначил одного из матёрых 
уголовников – романова – коман-
диром отделения, о чём ни разу 
не пожалел. из того пополнения 
почти все сложили голову».

если доведётся побывать на 
мамаевом кургане, вспомните 
добрым словом и бойцов роты 
Лебединского, насмерть бив-
шихся в сталинграде за каж-
дую пядь земли. проникнемся 
обжигающими стихотворными 
строками Юрия Вячеславовича:

От Волги в метрах 
фронт держали. 

И как ни рвался фриц, ни выл,
Тут мы и мёртвыми стояли, 
И ни один из нас не ныл! 
О! Как тогда мы понимали, 
Что в тыл для нас 

тут нет пути. 
Перед страной 

в ответе – знали: 
Наш долг – сдержать! 

Не отойти! 

ПОХОРОНКЕ 
ВОПРЕКИ

когда завершилась сталин-
градская битва, роту Лебедин-
ского передали во 2-й механизи-
рованный корпус. разведчикам 
вручили семь десятков мотоци-
клов, пришлось в кратчайший 
срок освоить вождение.

осенью 1943 года пос ле  
освобождения города сталино 
(ныне донецк) поступило доне-
сение, что немцы отошли на 30 
километров в сторону мелито-
поля. для уточнения обстанов-
ки направили на мотоциклах 
группу из семи разведчиков во 
главе с Лебединским. проехав 
чуть более десяти километров, 
разведчики нарвались на заса-
ду. из зарослей кукурузы ударил 
пулемёт. Водителя убили, Лебе-
динский выбросился из коляски, 
упал, развернувшись лицом к 
фашистскому пулемёту.

«пошевелиться нельзя, весь 
на виду! – рассказывал Юрий 

Вячеславович. – Лежу. Встаёт 
немец и метров с двадцати на-
чинает методично меня расстре-
ливать из карабина. первая пуля 
прошла навылет под мышкой, 
вторая застряла в лопатке. Боль 
терплю. понимаю, что если по-
шевелюсь,  подам признаки 
жизни, пулемётом разорвут. 
оставшиеся в живых разведчи-
ки открыли огонь, одного немца 
убили. а тот фриц продолжает 
расстреливать меня, словно ми-
шень. разрывные пули разворо-
тили кость левой руки, разбили 
большой палец правой. В шее 
осколки, в груди, в ногах…»

Стреляет враг. 
Но жизнь со мной, 

Хоть я совсем уж решето, 
И смерть, что шастает 

с косой, 
Прошла, не ведая про то. 
Что  раны? Раны не беда! 
Поправлюсь, буду вновь 

в строю. 
И может быть, через года 
Я вспомню: 

видел смерть свою!
Уцелевшие в этой схватке 

разведчики были в полной уве-
ренности, что командир погиб. 
домой, в горький, ушла похо-
ронка. Но Юрий выжил! Вос-
пользовавшись наступившей  
темнотой, дополз до ближайшей 
деревни, одна из старушек по-
могла ему как могла. дня через 
два он добрался до своего кор-
пуса, где его подлечили, и уже 
вскоре Юрий, будучи ещё в гип-
се, пошёл в разведку.   

НЕ ПО ЧИНУ –  
ПО ЗАСЛУГАМ

В марте 1944 года наши вой-
ска, развивая наступление, с 
боями вышли к городу Нико-
лаеву, крупному опорному пун-
кту обороны немцев. десант, 
высаженный в районе порта, 
фашисты блокировали. требо-
валось срочно прояснить об-
становку. такую задачу коман-
дование поставило перед Ле-
бединским и его разведчика-
ми. Несмотря на миномётный 
огонь противника, они смогли 
добыть ценнейшие сведения. 
Вернувшись, доложили о том, 
что гитлеровцы готовятся к 
эвакуации. после чего пере-
довые части 2-го гвардейского 
механизированного корпуса 
во взаимодействии с другими 
воинскими соединениями 3-го 
Украинского фронта, сломив 
сопротивление врага, ворва-
лись в город. Наутро Николаев 
был полностью освобождён.

У разведки 
своя 
передовая

За успешное выполнение 
задания исключительной важ-
ности командующий корпусом 
генерал карп свиридов вручил 
Юрию Лебединскому орден куту-
зова III степени. его, как правило, 
удостаивались военачальники за 
успешное проведение крупных 
операций. а тут – старший лей-
тенант, разведчик. Значит, было 
за что. Боевые заслуги Юрия 
Вячеславовича также отмечены 
орденами красной Звезды (за 
форсирование днепра) и отече-
ственной войны, медалями.

Война для гвардии капитана 
Юрия Лебединского и его одно-
полчан закончилась 15 мая 1945 
года под прагой. В горький он 
вернулся лишь в 1947 году. сняв 
военную форму, продолжил ра-
ботать в пединституте.

КАК РАСТОПИТЬ 
ЛЕДЫШКИ

орденские планки на пид-
жаке, под ним тренировочный 
костюм, непокорный чуб седых 
волос и добрый прищур удиви-
тельно молодых глаз. таким за-
помнился мне Юрий Вячеславо-
вич Лебединский со дня нашего 
знакомства в 1996 году. он был 
активен и в свои 84 года!  по-
сле нашей встречи поспешил в 
24-ю школу советского района 
Нижнего Новгорода, где многие 
десятилетия давал мальчишкам 
и девчонкам уроки спортивного 
ориентирования.  

«У  Юри я Вячес лавовича 
всегда было много идей, – вспо-
минает Валентина алексеевна 
евграфова, заместитель дирек-
тора Центра детско-юношеско-
го туризма и экскурсий Ниже-
городской области. – его увле-
чённости, жажде познать что-то 

новое не было предела. когда 
в шестидесятые годы в стране 
начало активно развиваться 
спортивное ориентирование, 
Юрий Вячеславович Лебедин-
ский стал страстным его попу-
ляризатором. с его помощью на 
факультете физического воспи-
тания пединститута была откры-
та специализация по этому виду 
спорта. свою любовь к спорту 
он передал очень многим! под-
готовил 16 мастеров спорта, 
опубликовал более 50 научно-
методических работ в помощь 
педагогам».

Вместе с женой, марией Ва-
сильевной сафоновой, учите-
лем физкультуры 24-й школы, 
Юрий Вячеславович Лебедин-
ский разработал астрономиче-
ский атлас для туристов, спорт-
с м е н о в - о р и е н ти р о в щ и ко в , 
охотников, рыболовов. кроме 
того, подготовил пособия для 
ребят по математике, геогра-
фии, по развитию зрительного 
восприятия… и ребята тяну-
лись к нему. Но не со всеми 
враз так получалось. раздумья 
педагога облекались в стихо-
творные строки: 

А девчонки и мальчишки – 
Сто загадок для меня! 
Дети есть – внутри ледышки, 
Растопи – поймут тебя.
двенадцать лет уже нет с на-

ми Юрия Вячеславовича Лебе-
динского, но и сегодня актуален 
не только для педагогов, но и 
для каждого из нас его завет: 

С детьми забудь 
про превосходство,

На равных чувствуй, 
брат, себя. 

Крик на детей, пойми, 
юродство,

Что унижает лишь тебя. 
Николай  РЯЗАНОВ
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Орден Кутузова 
III степени 
полностью 
выполнен  
из серебра.

трудовой 
стаж Юрия 
лебединского – 
более 70 лет. 

В 80-летнем 
возрасте Юрий 
Вячеславович 
участвовал  в  
международных 
соревнованиях 
ветеранов по 
спортивному 
ориентированию.   

5 за отвагу и пышные усы однополчане прозвали  
Юрия Вячеславовича лебединского Чапаем.


