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Ледовый дворец на Стрелке включили 
в перечень крупных проектов с госучастием, 
финансируемых из средств Фонда 
национального благосостояния и федеральных 
целевых программ.

об этом сообщил сайт правительства россии. Всего в документе, 
подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, по-
явилось 15 новых позиций. В частности, из Фонда национального 
благосостояния выделят средства на строительство ледовых арен 
в Нижнем Новгороде и Новосибирске.

согласно концепции развития нижегородского проекта, возведе-
ние дворца на стрелке должно начаться в 2021 году, а завершиться – 
в 2023-м. стоимость – 10,9 миллиарда рублей. За играми «торпедо» 
вживую смогут наблюдать 12 тысяч болельщиков.
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Уже смело можно говорить 
о том, что «Волна» – это не ко-
манда-однодневка, коих в рос-
сии можно перечислять бес-
конечно. Благодаря поддержке 
со стороны известного в ковер-
нинском районе (и  не  только) 
предпринимателя Алексея ко-
зырева, безумно влюблённого 
в игру № 1, клуб поступательно 
движется вперёд.

Всё начиналось в 2016 году 
с первенства северо-восточных 
районов области. Выигранная 
бронза стала для ковернинцев 
хорошим трамплином для даль-
нейшего развития. В  следую-
щем сезоне «Волна» фактически 
с юношеским составом рискнула 
заявиться в высшую лигу чем-

пионата региона. итоговый ре-
зультат прогнозировался – 10-е 
место из 11. Зато в кубке обла-
сти дерзкие дебютанты дошли 
до полуфинала, попутно выбив 
из  турнира крепкие дзержин-
ский «Уран» и выксунский «Ме-
таллург». Эти коллективы в чем-
пионате-2017 заняли 3-е и  5-е 
места соответственно. В 2018-м 
«Волна», прилично укрепив со-
став, под руководством Василия 
Абрамова выиграла серебряные 
награды (выше оказался толь-
ко тёртый калач пешеланский 
«Шахтёр»), а форвард григорий 
постаногов с 24 забитыми мя-
чами стал лучшим бомбардиром 
чемпионата. В кубке ковернин-
цы снова добрались до полуфи-

нальной стадии, где в драматич-
ном противостоянии с «Шахтё-
ром» уступили в серии пенальти.

при этом клуб продолжал 
вести активную работу по под-
готовке юных футболистов. для 
этого в  спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мирный», 
где базируется команда, созда-
ны все необходимые условия: 
современное футбольное поле 
с  синтетическим покрытием, 
уютные номера для проживания, 
кафе, восстановительный центр, 
зал для игровых видов спорта. 
при таком великолепии «Волне» 
стало тесновато в региональных 
рамках. В 2019 году, при тренере 
Владимире силованове, ковер-
нинцы заявились в первенство 

МФс «приволжье» и с ходу взяли 
бронзу! А дублирующий состав 
отнюдь не был статистом в чем-
пионате области: шестое место – 
весьма достойный результат.

Уже в 2020 году «Волна» вов-
сю тренировалась. правда, дли-
тельное время не было ясности, 
где команда будет выступать 
в  новом сезоне. А  в  мае вдруг 
клуб объявил об очередной тре-
нерской отставке. Место Влади-
мира силованова занял 50-лет-
ний олег гордеев. свою профес-
сиональную карьеру он начал 
на старте 90-х годов, выступал 
за «торпедо» из городов Арма-
вир и Миасс. кроме того, горде-
ев играл за самарские «юджин», 
«Локомотив», «юНит-2», «Вик-

тор» (Запорожье) и «Нефтяник» 
(Бавлы). Затем олег Николаевич 
входил в тренерские штабы «яку-
тии» (якутск) и «горняка» (Учалы), 
а также работал в структуре са-
марских «крыльев советов». по-
могать ему будут Василий доро-
феев и сергей Шереметьев.

и  е щ ё  в а ж н ы й  м о м е н т. 
В предстоящем сезоне пФЛ, ко-
торый ориентировочно стартует 
в начале августа, «Волна» будет 
принимать соперников в Ниж-
нем Новгороде – на Централь-
ном стадионе «Локомотив». Этот 
шаг, нет сомнений, позволит 
симпатичной и  амбициозной 
команде завоевать сердца но-
вых болельщиков.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Ранее во втором 
дивизионе, 
помимо Нижнего 
Новгорода, были 
представлены 
своими клубами 
Арзамас, Выкса, 
Дзержинск, 
Павлово и Урень.
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3 В какой зоне второго 
дивизиона будет играть 

«Волна» (Нижегородская 
область), пока неизвестно.

В лидерах 
по антидопингу

такую работу на  территории на-
шей области с 2018 года организует 
нижегородский Центр спортивной 
подготовки при поддержке регио-
нального министерства спорта и вра-
чебно-физкультурного диспансера. 
реализация антидопинговых мер у нас 
не прекращается даже в период борь-
бы с коронавирусом. так, в онлайн-
формате прошли серия профильных 

семинаров, интерактивная викторина 
Outreach. Цсп организовал флешмоб 
#ЗаЧестныйспорт, в создании которо-
го приняли участие спортсмены Ниже-
городской области.

кроме того, в канун Международ-
ного дня защиты детей российское ан-
тидопинговое агентство (рУсАдА) за-
пустило онлайн-марафон в поддержку 
движения «За чистый спорт». В этом 

событии принял участие 10-летний 
нижегородец Лука суляев (бадмин-
тон), за что был награждён подарками 
от рУсАдА.

региональное министерство спор-
та отмечает, что основной задачей 
в рамках антидопинговой деятельно-
сти является недопущение нарушений 
соответствующих правил теми, кто ра-
ботает в спортивной сфере.

Согласно рейтингу РУСАДА, Нижегородская 
область входит в топ‑10 регионов России 
по эффективности антидопинговой деятельности.

Отныне команда 
«Волна» будет 
представлять 
не только посёлок 
ковернино, 
но и всю 
Нижегородскую 
область. На днях 
клуб успешно 
прошёл процедуру 
лицензирования 
для участия 
в соревнованиях 
Профессиональной 
футбольной лиги!

«Волна»  
на успех обречена

рейТиНг
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– пользуясь случаем, передам 
слова благодарности руководству 
китайской команды «орджи», 
которое быстро отреагировало 
и вывезло нас из страны. спаси‑
бо огромное! Внутри китая это 
ощущалось очень серьёзно. са‑
моизоляция – это когда все сели 
по домам! город был абсолютно 
пустым!  – рассказал Михасё‑
нок, после чего, смеясь, ответил 
на  фразу о  приобретённом до‑
мой велотренажёре:  – На  меня 
уже жена орёт, что я всю квартиру 
переоборудовал в спортзал. со‑
седи не  очень довольны от  зву‑
ков. думаю, намотал достаточно 
километров. пару раз до Нижнего 
точно доехал.

А напоследок спортсмен, при‑
влекающий внимание своими та‑
туировками, обратился к почита‑
телям «торпедо»:

– я понимаю, что сейчас люди 
разделились на два лагеря: те, кто 
меня поддерживает, видит во мне 
перспективного игрока, и те, кто 
не  уверен в  правильности мое‑
го приглашения. и  я  всех могу 
понять, потому что я  не  самый 
известный игрок, достаточно мо‑
лодой. Могу сказать лишь одно: 
когда я выйду на нижегородский 
лёд, буду идти с командой к одной 
цели, лягу под шайбу, вцеплюсь 
зубами, а если надо будет – поде‑
русь. Забью столько шайб, сколь‑
ко от  меня потребуется. я  хочу 

играть, забивать и вместе с вами 
радоваться победам!

«ЛЕОПАРД» РУДЕНКОВ

Вообще, неделя оказа‑
лась не  очень богатой 

на  события. среди 
п р о и з о ш е д ш е го 

выделим в  пер‑
вую очередь 

ЧЕМПИОН 
КАЗАХСТАНА

Нападающий Михасёнок (на 
снимке – слева) малоизвестен бо‑
лельщикам клубов кХЛ. 14 июня 
ему исполнилось 22 года, рост – 
176  см, вес  – 84  кг.  Хоккейному 
искусству учился в  московских 
школах «крылья советов», «русь», 
в сШор имени Всеволода Боброва 
подмосковного города ступино. 
На юниорском уровне попробо‑
вал себя в казанском «Ак Барсе» 
и нижегородском «торпедо», да‑
же принял участие в двух матчах 
«Чайки» (регулярный чемпионат 
Молодёжной хоккейной лиги, се‑
зон 2015/16). потом защищал цве‑
та хабаровских «Амурских тигров» 
и «крыльев советов». два года на‑
зад, будучи форвардом «крылы‑
шек», вошёл в топ‑30 бомбардиров 
«регулярки» МХЛ – 50 очков (18 + 
32) в 58 матчах.

дальше Владимир познавал 
чемпионат казахстана, надевая 
форму «Бейбарыса» из Атырау, за‑
нявшего первое место как в «регу‑
лярке», так и по итогам плей‑офф. 
На  кубковой стадии Михасёнок 
был задействован только в 4 играх 
из 14 (0 очков), а в гладком турни‑
ре отыграл 32 из 54 встреч (3 + 8).

сезон 2019/20 наш новобранец 
провёл в Высшей хоккейной лиге 
россии с  пекинским «орджи». 
получилось вполне прилично – 
29 очков (12 + 17) в 53 играх, тре‑
тье место среди бомбардиров 
китайского коллектива. правда, 
от канадца райли Шина (27 + 23) 
и  уроженца казани Артура тя‑
нулина (19 + 31) парень из под‑
московного сергиева посада, 
взявший 99‑й номер, отстал зна‑
чительно. показатель полезности 
у него был один из худших – ми‑
нус 11, но не всегда следует при‑
давать этому большое значение. 
среднее игровое время Володи 
в  «орджи» составило 15  минут 
44 секунды.

кстати, в конференции 1 вме‑
сте с командой из поднебесной 
числилось и «торпедо‑горький», 
на финише первого этапа их раз‑
делило одно очко. Нижегородцы 
заняли 12‑е место из 18, пекин‑
цы  – 13‑е (соответственно 25‑е 
и 26‑е среди 34 дружин – в свод‑
ной турнирной таблице).

КХЛ
«Торпедо» худо-бедно собирает состав 
и не забывает рассказывать о новобранцах – 
в помощь клубу интернет-ресурсы. На прошлой 
неделе много внимания было уделено Владимиру 
Михасёнку. Он проявил себя в Китае, чей клуб, 
судя по всему, будет теперь базироваться 
в России.

портал «Чемпионат» привёл 
ещё такие слова теперешнего тор‑
педовца:

– я не думаю об «Адмирале», 
с  которым сотрудничает наша 
команда, на груди у меня написано 
«ермак». и я играю не ради вни‑
мания, а  потому что люблю этот 
спорт. сейчас основное для меня – 
чтобы тренеры и команда знали, 
что на  меня можно положиться 
и я не подведу.

дай бог, чтобы Владимир так же 
относился к делу в торпедовской 
системе. как и  денис орлович‑
грудков (о его приходе мы сооб‑
щили неделю назад), Михасёнок 
заключил с  нижегородским клу‑
бом двусторонний контракт  – 
кХЛ/ВХЛ – до 30 апреля 2021 года.

КИЛОМЕТРЫ 
ПО  КВАРТИРЕ

пресс‑служба нашего клуба по‑
святила новичку интервью. В од‑
ном из вопросов дмитрий Зимин 
заметил, что Владимир старается 
радовать болельщиков эффектны‑
ми техническими приёмами, за это 
его назвали «китайским гретцки». 
Были и реплики про пандемию ко‑
ронавируса, начавшуюся именно 
в кНр.

Китайский Гретцки 
и чеховский «Куньлунь»

20 июня 
66‑летнего 
рубежа достиг 
олимпийский 
чемпион 1984 года 
Владимир 
Ковин. Также он 
чемпион Европы 
и бронзовый 
призёр 
чемпионата 
мира (1985), 
победитель Кубка 
Вызова (1979), 
участник двух 
Кубков Канады 
(1976, 1984). Цвета 
родного «Торпедо» 
центрфорвард 
защищал в 1972–
1989 годах, после 
чего обосновался 
во Франции. 
Тройка Скворцов – 
Ковин – Варнаков 
вписала яркие 
страницы 
в историю 
отечественного 
спорта.

!

УТИХОМИРИЛ 
КАНАДСКОГО 
АГРЕССОРА

На предсезонке‑2019 Михасё‑
нок старался закрепиться в ангар‑
ском «ермаке», но под занавес ав‑
густа покинул клуб из иркутской 
области. и это вопреки тому, что 
проявил свои бойцовские каче‑
ства на турнире в китае. по окон‑
чании встречи «куньлунь ред 
стар» – «ермак» Владимир дал до‑
стойный отпор ледовому бандиту 
гарету Ханту, с агрессией которого 
позже столкнулись и торпедовцы. 
он уложил канадского провока‑
тора и тем самым положил конец 
беспорядкам на площадке.

– драки в  хоккее происходят 
достаточно часто. Все мы люди, 
у нас у всех бывает всплеск эмо‑
ций, которые просятся наружу. 
Но я считаю, лишним было то, что 
Хант полез на вратаря, да и уда‑
ры игроков шлемом – тоже. тогда 
я перелез через борт и побежал 
биться за логотип на груди. травм 
после этого у нас, слава богу, нет. 
Можно было бы подумать, что это 
простая драка, но нет, это не так. 
Мы заступались друг за друга, би‑
лись, не жалея себя. потому что 
команда – семья, и не только 
на  льду, но  и  в  жизни мы 
хорошие друзья и това‑
рищи, – так проком‑
ментировал Миха‑
сёнок поединок 
с Хантом.

«ГОРЬКОВЧАНЕ»  
ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ

В рамках подготовки к очередному се-
зону Высшей хоккейной лиги «Торпедо-
Горький» примет участие в двух турни-
рах и сыграет два товарищеских матча 
с новокузнецким «Металлургом».

23 июня торпедовские интернет‑ресурсы 
опубликовали новость, что подопечные Алек‑
сея Акифьева соберутся в Нижнем Новгороде 
13 июля. после углублённого медицинского 
обследования команда отправится на  базу 
«изумрудное» (городецкий район), где про‑
ведёт первый учебно‑тренировочный сбор. 

с  16  июля по  4  августа занятия будут про‑
ходить в  тренажёрном зале и  на  открытом 
воздухе, а с 27 июля добавятся тренировки 
на льду городецкого Фока. по завершении 
первого этапа подготовки автозаводцев ждут 
контрольные матчи с новокузнецким «Метал‑
лургом» в Нижнем Новгороде (7 и 8 августа, 
дворец спорта имени коноваленко). Напом‑
ним: главным тренером «кузни» недавно на‑
значили бывшего нападающего «торпедо» 
и сборной Латвии Леонида тамбиева.

далее «горьковчанам» предстоят вы‑
ступления на двух предсезонных турни‑
рах. с  17  по  22  августа они испытают силы 
на Мемориале Николая дроздецкого (санкт‑

петербург), а с 26‑го по 29‑е – на кубке «Лады» 
(тольятти).

Заключительный этап подготовки перед 
стартом сезона ВХЛ пройдёт в Нижнем Новго‑
роде. старт чемпионата намечен на 4 сентября.

добавим: была неофициальная инфор‑
мация, что в  тренерский штаб фарм‑клуба 
«торпедо» может войти экс‑форвард нашей 
главной хоккейной команды Максим овчин‑
ников – помощник игоря Мелякова в ярослав‑
ском «Локо». якобы он заменит игоря Знарка.

обнародовала план предсезонки и «Чай‑
ка». 1 июля – выход из отпуска, 4–25‑е – сборы 
в «изумрудном», далее – серия тренировок 
в Нижнем Новгороде. 7–11 августа дружина 

Николая Воеводина будет играть на кубке тА‑
Неко в казани, затем вернётся в столицу при‑
волжья, где пробудет до 17 августа. А в период 
с 18‑го по 22‑е нижегородцы покажут степень 
своей готовности на кубке губернатора туль‑
ской области.

ЭКС-КАПИТАН ВОЗГЛАВИЛА 
«МОЛОДЁЖКУ»

Бывший капитан нижегородской женской 
команды «СКИФ» мастер спорта междуна-
родного класса Александра Капустина в но-
вом сезоне будет возглавлять молодёжный 
состав клуба.
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обмен между скА и «сочи», в ре‑
зультате которого петербуржцы 
получили права на форварда Ан‑
дрея Алтыбармакяна и  деньги, 
а сочинцы – сразу шестерых пар‑
ней! один из них – борчанин игорь 
руденков, воспитанник сдюШор 
«торпедо», чемпион Молодёжной 
хоккейной лиги в составе «Чайки». 
про высокую вероятность того, 
что наш чемпион Всемирной Уни‑
версиады 2019  года проследует 
из скА в стан «леопардов», «Ниже‑
городский спорт» написал ещё 
в  №  20  за  20.05.2020. сам Алты‑
бармакян в межсезонье подписал 
контракт новичка с клубом Наци‑
ональной хоккейной лиги «Чикаго 
Блэкхокс». известный журналист 
Алексей Шевченко полагает, что 
у руденкова есть всё для того, что‑
бы стать лидером сочинцев.

Были новости и  относитель‑
но других экс‑торпедовцев. так, 
в 30 лет завершил карьеру талант‑
ливый нападающий Никита Фила‑
тов, отыгравший у нас 42 матча (4 
+ 12) в  сезоне 2014/15. Бывший 
энхаэловец, пропустивший про‑
шлый сезон, стал помощником 
хоккейного агента сергея исако‑
ва. про 37‑летнего защитника ки‑
рилла кольцова (16 игр за Нижний 
Новгород в чемпионате 2015/16, 
1 + 10) появилось сообщение, что 
он может возобновить карьеру 
в  рижском «динамо». Меж тем 
латвийский клуб никак не может 
объявить имя главного тренера. 
На  вакантный пост претендует 
не нуждающийся в представлении 
петерис скудра.

кстати, «Барыс», который то‑
же долго оставался без рулево‑
го, остановился на  кандидатуре 
юрия Михайлиса, возглавлявше‑
го в Высшей хоккейной лиге нур‑
султанский «Номад». при этом счи‑
талось, что в «Барыс» придёт экс‑
наставник «торпедо» кари ялонен.

игравший у  нас при нём  – 
и  не  только  – семён Валуй‑
ский (2010/11, 2011/12, 2012/13, 
120 встреч, 10 + 7) имеет предло‑
жение из донецкого «донбасса», вы‑
ступающего в чемпионате Украины. 
тольяттинскому форварду 29 лет, он 
был на виду в ташкентском «Хумо».

КАК ТРУДОУСТРОИЛИСЬ 
КАСУТИН И  ЛИСУТИН

32‑летний вратарь станислав 
галимов (71 матч за наш клуб кХЛ), 
по информации telegram‑канала 
«Хоккей без зрителей», рассма‑
тривает варианты продолжения 
карьеры в одном из европейских 
чемпионатов. В связи с этим упо‑
мянем и  обладателя кубка гага‑
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Торпедовцы 
соберутся 
в Нижнем 
Новгороде 
13 июля 
на втягивающий 
сбор, который 
завершится 
контрольными 
матчами 
с московским 
«Динамо» 
(30 июля, 13:00) 
и ЦСКА (2 августа, 
13:00). Подготовка 
продолжится 
здесь же до 23‑го 
числа. Затем 
на турнире 
в Питере 
(24–28 августа) 
нашими 
соперниками 
будут СКА, 
«Авангард», 
«Северсталь», 
«Куньлунь» 
и «Сочи».

!

КХЛ рассчитывает 
опубликовать 
календарь сезона 
2020/21 до 19 июля. 
По регламенту 
полностью 
готовый календарь 
должен появиться 
не позднее чем 
за 45 дней до старта 
регулярного 
чемпионата 
(2 сентября), 
но лига намерена 
выпустить 
расписание матчей 
раньше, чтобы 
клубы могли 
максимально 
продумать свою 
логистику.

!

В планах 
НХЛ – начать 
розыгрыш Кубка 
Стэнли 30 июля. 
Участники – 
24 команды 
(в «регулярке» 
играла 31). 
Для плей‑офф 
лига намерена 
задействовать 
всего два города.

!

ЮБИЛЕЙНОЕ
30 июня 80 лет 
исполнится президенту 
ОАО «ГАЗ», члену 
правления ХК 
«Торпедо» Николаю 
Андреевичу 
ПУГИНУ. Шефство над 
хоккейным клубом он 
всегда считал важной 
частью своей работы.

ЗАБОТА О  МАМЕ

Ничего не написать об этом че‑
ловеке за несколько дней до его 
80‑летия мы не могли. очень хо‑
чется поблагодарить Николая Ан‑
дреевича за всё, что он сделал для 
страны, для региона, для гАЗа и для 
«торпедо». поспособствовать тому, 
чтобы накануне круглой даты у него 
было праздничное настроение.

простой парень из деревни Му‑
ханово сосновского района горь‑
ковской области сделал поистине 
головокружительную карьеру. 
окончив павловский индустри‑
альный техникум, пришёл рабо‑
тать на гАЗ – его взяли как одного 
из двух лучших выпускников. тру‑
дился станочником, перевыполняя 
все нормы. к тяжёлым нагрузкам 
привыкать не потребовалось.

– Мой отец, Андрей григорье‑
вич, пропал без вести во время 
войны. Мама ждала его до послед‑
него, ни за кого замуж не выходи‑
ла. Ну а вся мужская работа в доме 
с детства была на моих плечах, – 
рассказывал Николай пугин сайту 
«Нижегородской правды» (pravda‑
nn.ru) в интервью, опубликован‑
ном 7 февраля 2018 года.

Максимальная отдача на заво‑
де во многом объяснялась заботой 
о матери.

– Наш дом в  деревне почти 
полностью пришёл в негодность, 
нужно было ставить новый. по‑
этому я хватался за любой заказ, 
лишь бы побыстрее накопить де‑
нег. Взрослые станочники смотре‑
ли на меня косо, мастер – тот вовсе 
выгонял из цеха: «сколько можно? 
иди домой!» поддерживала лишь 
мой наставник, наладчица Анна 
степановна: «Злятся на нас, Нико‑
лай, – говорила она. – Но ты рабо‑
тай, работай. Надо маме помогать».

Без отрыва от  производства 
пугин учился в  горьковском по‑
литехническом институте. Был на‑
ладчиком, мастером, заместителем 
начальника цеха, главным инже‑
нером газовского завода коробок 
скоростей, техническим директо‑
ром объединения «гАЗ». В 1983 го‑
ду его назначили генеральным ди‑
ректором объединения…

– Никаких высоких покрови‑
телей у  меня никогда не  было. 
просто работал всегда так, чтобы 
у меня не было к самому себе пре‑
тензий, – подчёркивал Николай 
Андреевич. – Неважно, сколько 
времени при этом остаётся на от‑
дых и  остаётся  ли оно вообще. 
и  ещё я  всегда старался разо‑
браться в причинах проблем. Уже 
став министром автомобильной 
промышленности, никогда с  хо‑
ду не  наказывал никакой завод 
за срыв сроков производства. сна‑
чала мы анализировали: почему 

так произошло? Не хватило мате‑
риалов? Недостаточно профессио‑
нализма у сотрудников? или сроки 
изначально были завышены?

НАСТРОЕНИЕ  
ДЛЯ ЗАВОДЧАН

пост главы советского авто‑
прома пугину доверили в  ок‑
тябре 1986‑го. За  полтора года 
до этого хоккеисты горьковского 
«торпедо» второй раз в истории 
заняли четвёртое место в чемпи‑
онате ссср. Болельщики горди‑
лись командой. гордился и гене‑
ральный директор гАЗа. потом он 
совсем не имел желания уезжать 
из горького в Москву, пусть даже 
на  должность руководителя ми‑
нистерства. Вовсю отказывался. 
Но в Цк партии настояли на сво‑
ём. Николай Андреевич отдавал 
стране силы и знания, будучи ми‑
нистром автомобильной промыш‑
ленности, затем – министром авто‑
мобильного и сельскохозяйствен‑
ного машиностроения ссср. так 
продолжалось до распада союза.

позже пугин возглавлял сто‑
личное Ао «Автосельхозмашхол‑
динг», а в 1994‑м вернулся на род‑
ной автомобильный завод. Засту‑
пил на должность президента оАо 
«гАЗ», кем и является по сей день. 
его опыт бесценен – этим всё ска‑
зано. как жить предприятию в тя‑
жёлое время, как преодолевать 
испытания, Николай Андреевич 
знает не понаслышке.

гАЗ для него всё равно что боль‑
шой второй дом. А как же не забо‑
титься о благополучии «домочад‑
цев» – тружеников завода? Вслед 
за своим предшественником ива‑
ном ивановичем киселёвым, стояв‑
шим у руля гАЗа с 1958 по 1983 год, 
пугин расценивал – и по‑прежнему 
расценивает – хоккей как социаль‑
ное явление, а команду мастеров – 
как отдушину для людей.

– Несмотря на имеющиеся у ав‑
тозавода сложности, гАЗ и в даль‑
нейшем будет под держивать 
«торпедо». когда наша команда 
выигрывает, у  всех сотрудников 
автозавода хорошее настроение, – 

сказал Николай Андреевич 18 лет 
назад во  время предсезонного 
турнира на призы оАо «гАЗ».

За организацию и проведение 
тех традиционных соревнований 
ему отдельное спасибо. За  вер‑
ность «торпедо», разумеется, тоже.

ПЛАН  –  
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Николай пугин – лауреат госу‑
дарственной премии ссср в  об‑
ласти науки и техники. Награждён 
орденами трудового красного 
Знамени, «Знак почёта», «За заслуги 
перед отечеством», орденом Ниже‑
городской области «За  граждан‑
скую доблесть и честь», медалями 
«За трудовое отличие», «За доблест‑
ный труд»… почётный гражданин 
Нижнего Новгорода и области. пять 
раз избирался депутатом Законода‑
тельного собрания региона.

про его депутатство довелось 
прочитать в газете «Автозаводец». 
«Мой план – помогать людям», – 
эти слова Николая Андреевича 
журналист светлана иконникова 
вынесла в заголовок статьи. там 
говорится, например, о том, как 
народный избранник поддержи‑
вал юных спортсменов.

– ко мне на приём пришёл тре‑
нер детской футбольной команды 
и попросил поддержать его клуб, – 
вспоминал Николай пугин. – Вы‑
яснилось, что этот человек много 
лет возит ребятишек‑спортсменов 
на  все соревнования на  своей 
личной «гАЗели». «Ну нет у клуба 
своего автомобиля, а на то, чтобы 
заказывать транспорт для поездки 
в другой город, у родителей этих 

пацанов денег не хватит! – объяс‑
нял он. – так я их на собственной 
«гАЗели» и  катаю». понятно, что 
машина от постоянной многолет‑
ней эксплуатации стала приходить 
в негодность, а для юных футбо‑
листов это означало одно: конец 
выездным соревнованиям. Этот че‑
ловек не мог оставить меня равно‑
душным – его вопрос всё‑таки уда‑
лось решить. теперь у клуба «Вос‑
ток» есть своя «гАЗель», к огромной 
радости всех мальчишек.

А вот другой случай. директор 
комплексной сШор № 1 олимпий‑
ская чемпионка Наталья садова 
рассказала Николаю пугину, что 
детям банально не хватает бего‑
вых коньков. дело было к концу 
года, депутатский фонд оказался 
уже исчерпан. Можно было  бы 
перенести решение проблемы 
на следующий год – купить пар‑
тию коньков в марте. только вот 
сезон бы уже заканчивался…

– я выделил собственные сред‑
ства, – коротко сообщил для газе‑
ты Николай пугин. – детский спорт 
необходимо поддерживать.

он весьма скупо говорит о до‑
брых делах: считает, что ни к че‑
му их афишировать. очевидно, 
из скромности предпочёл не рас‑
сказывать сейчас о себе по случаю 
юбилея. Но мы надеемся, что всё‑
таки побеседуем с ним о хоккее 
и вообще о спорте в его насыщен‑
ной жизни. притом не по телефо‑
ну, а при встрече, когда завершит‑
ся период самоизоляции…

крепкого иммунитета Вам, 
Николай Андреевич! ещё раз спа‑
сибо за всё!

Александр РЫЛОВ

Александра родилась 7  апреля 1984  го‑
да в  первоуральске. Выступала за  «спартак‑
Меркурий» (екатеринбург), «Агидель» (Уфа) 
и  «скиФ». Многократная чемпионка россии, 
двукратная обладательница кубка европейских 
чемпионов (2009, 2015). принимала участие 
в трёх олимпиадах (2006, 2010, 2014). Бронзо‑
вый призёр чемпионатов мира 2013 и 2016 го‑
дов.

Выпускница Уральского государственного 
университета физической культуры заверши‑
ла игровую карьеру в «скиФе» – по окончании 
«бронзового» сезона 2018/19. «Молодёжка» ей 
уже знакома: там она ассистировала сергею 
Филину.

В «СТАРТЕ»  – ДВА ШИРЯЕВЫХ

Стали известны имена первых новичков на-
шего клуба, выступающего в суперлиге рос-
сийского хоккея с мячом. При одинаковой 
фамилии родственных связей они не имеют.

Уроженцу екатеринбурга полузащитнику 
Максиму Ширяеву 28 августа исполнится 34 го‑
да. играл за «скА‑Химмаш», «скА‑свердловск», 
«скА‑свердловск‑2» (все – екатеринбург), «енисей» 
(красноярск), «Байкал‑Энергию» (иркутск), а по‑
следние три сезона представлял «Уральский труб‑
ник» (первоуральск). дважды серебряный (2016, 
2017) и дважды бронзовый призёр (2015, 2019) 
чемпионатов россии. обладатель кубка страны 

2015 года в составе иркутян. В позапрошлом чем‑
пионате стал лучшим бомбардиром первоураль‑
цев – 34 гола (12 – с пенальти) в 34 играх чемпио‑
ната. В сезоне 2019/2020 стал вторым голеадором 
«трубника» – 22 гола (4 – с пенальти) в 28 матчах.

ещё один игрок средней линии – дмитрий Ширя‑
ев, он тоже перешёл к нам из «Уральского трубника». 
интересно, что родился в один день со своим одно‑
фамильцем – 28 августа, но позднее, в 1995 году. 
Уроженец карпинска (свердловская область) вы‑
ступал за местный «спутник», «скА‑свердловск», 
в «Уральском трубнике» играл с 2016 года. В чемпио‑
натах россии на его счету 102 игры и 3 забитых мяча.

– дмитрий играет на  позиции бортового 
полузащитника, а Максим должен усилить на‑

шу опорную зону. при приглашении исходили 
из  того, что должно присутствовать обоюд‑
ное стремление клуба и игрока сотрудничать. 
У  ребят было желание продолжить карьеру 
в нашей команде, в этом плане взаимопони‑
мание было найдено, – цитирует главного 
тренера «старта» Андрея Бегунова клубная 
пресс‑служба.

как известно, по истечении срока аренды 
Нижний Новгород покинули илья Насекин, Ан‑
дрей долгих и Никита Шеховцов. кроме того, 
не были продлены контракты с Артёмом гарее‑
вым, Максимом Немцевым, Александром коля‑
гиным и сергеем Чистосердовым.

Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ фАкТЫ
● В детстве Николай пугин мечтал о нескольких часах свободного 

времени для чтения книг, но дел по хозяйству было слишком много.
● став студентом павловского индустриального техникума, он 

увидел на улице 21‑ю «Волгу» – и влюбился в этот автомобиль.
● Николай Андреевич – действительный член российской и Меж‑

дународной инженерных академий, действительный член Академии 
естественных наук.

● В новейшей истории наш герой долго возглавлял российскую 
автомобильную федерацию, развивающую автоспорт. В 2003 году 
Николай пугин покинул пост её президента из‑за занятости на гАЗе.

Чтобы не было претензий 
К самОму сЕБЕ

6Декабрь 1983 года. Генеральный директор ГАЗа Николай Пугин 
на хоккее вместе с Иваном Киселёвым, у которого он незадолго 
до этого принял торпедовскую эстафету.

рина 2012 года Михаила Анисина, 
затерзавшего в том плей‑офф обо‑
рону нижегородцев, которые под 
руководством ялонена сражались 
с рижским и московским «дина‑
мо». Лучший снайпер плей‑офф 
восьмилетней давности, в минув‑
шем сезоне достойно игравший 
за  «Хумо», подписал контракт 
со шведским клубом «гутс» из… 
четвёртого по  силе дивизиона. 
Анисин – ровесник галимова.

и ещё об  экс‑игроках нашего 
клуба кХЛ. В штаб «Арлана» из кок‑
шетау (казахстан) вошли бывший 
защитник «торпедо» Владимир 
Малевич, ставший главным трене‑
ром, и оберегавший ворота иван 
Лисутин – его помощник. Лисутину 
(33 игры за «торпедо») 23 февраля 
исполнилось 33 года, а Малевичу 
(37 матчей) 2 июля будет 35. 

иван к ас у тин (17.10.1986, 
72  официальных матча за  бело‑
синих) тоже закончил карьеру 
профессионального спортсмена. 
«Всю жизнь я  защищал ворота, 
а теперь помогаю хоккеистам за‑
щитить и приумножить свой капи‑
тал», – сказал касутин в качестве 
соучредителя компании по  лич‑
ному финансовому планированию.

Выступать  бы мужикам ещё 
хоть пару лет, ан нет…

ГОСТЕПРИИМНОЕ 
ПОДМОСкОВЬЕ

В заключение снова «китайская 
тема». совсем не исключено, что 
«куньлунь ред стар» начнёт следу‑
ющий сезон в Чехове. Мало того, 
из‑за проблемы пересечения гра‑
ницы он может провести там дли‑
тельный период. по  сообщению 
уже упомянутого Алексея Шевчен‑
ко, хорошо знающего кахаэловское 
закулисье, для «куньлуня» отпада‑
ют Хабаровск, Владивосток, крас‑
ноярск: везде слишком много слож‑
ностей. к примеру, в приморье, чей 
«Адмирал» на сезон 2020/21 взял 
паузу, не намерены открывать две‑
ри хоккеистам из  поднебесной 
опять  же по  причине пандемии. 
А Владивосток был бы для «крас‑
нозвёздных» отличным вариантом.

Вот и получается, что китайцам, 
которые не  снимают задачу как 
следует подготовиться к олимпи‑
аде‑2022, некуда податься, кроме 
как в подмосковье. почему имен‑
но в Чехов?

– Это единственная доступная 
площадка в регионе, соответству‑
ющая всем требованиям, – уверен 
Шевченко. – В  прошлом сезоне 
там выступали «русские Витязи», 
но команда МХЛ, может быть, про‑
сто сменит раздевалку или пере‑
берётся в подольск.

однако «куньлунь» может пере‑
ехать всё‑таки не в Чехов, а в Мы‑
тищи. он станет вторым базиру‑
ющимся в  подмосковье клубом 
«Востока», после омско‑балаши‑
хинского «Авангарда».

пока нет окончательной ясности, 
переведут ли на «Восток» «торпедо». 
да и вообще неясности слишком 
много, пусть даже все 23 клуба кХЛ 
подали необходимые для участия 
финансовые документы…

Александр РЫЛОВ
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В нынешнее 
межсезонье 
трансферную жизнь 
в баскетболе можно 
назвать вялотекущей. 
Например, в Единой 
лиге ВТБ количество 
переходов можно 
сосчитать по пальцам. 
Естественно, 
у болельщиков 
накопилось немало 
вопросов, а также 
слухов, которые 
на днях развенчивал 
генеральный 
менеджер БК «Нижний 
Новгород» Сергей 
ПАНОВ. Предлагаем 
вашему вниманию 
самые интересные 
ответы.

НАЙТИ ПЛЮСЫ 
В  КОЛЛАПСЕ

(О том, как БК «НН» пережи-
вает пандемию и  возникшие 
финансовые проблемы.)

– В будущее мы, как всегда, 
смотрим с  оптимизмом, – под-
черкнул сергей юрьевич. – У нас 
самый жизнерадостный клуб, 
такие  же болельщики и, наде-
юсь, игроки. если постараться, 
можно даже найти плюсы в этом 
коллапсе. к примеру, у тренеров 
и менеджмента появилось доста-
точно времени, чтобы подыскать 
новичков и подобрать оптималь-
ный состав на следующий сезон. 
с другой стороны, финансово мы, 
конечно, пострадали. из-за пан-
демии коронавируса наши спон-
соры приостановили выплаты, 
и пока мы не понимаем, насколько 
в итоге уменьшится наш бюджет. 
На  ряд статей расходов деньги 
мы точно получим, на них и будем 
существовать первую половину 
сезона 2020/21. жить придётся 
экономнее, хотя мы и так особо 
не шиковали. игроков с завышен-
ными контрактами у нас точно нет. 
Несмотря на то, что окончатель-
ного бюджета пока не знаем, есть 
стопроцентная уверенность: ниже 
определённой планки он не опу-
стится. А  дальше мяч на  нашей 
стороне: будем ждать, когда биз-
нес восстановится, и продолжим 
разговаривать со спонсорами.

(О сокращении зарплат.)
– с игроками у  нас не  было 

никаких проблем. Мы собрали ре-
бят, поговорили, объяснили, что 
ситуация сейчас тяжёлая, и  они 
пошли навстречу, причём и рос-
сияне, и легионеры, и тренерский 
штаб тоже. За  это мы им очень 
признательны. отчасти благодаря 
их согласию на  сокращение вы-
плат удалось сохранить клуб, по-
тому что бюджет трещал по швам. 
В  общем, договорились мирно, 
небольшое нытьё не в счёт. оно 
было в рамках разумного.

(О евротурнирах.)
– предложений о  еврокубке 

нам не поступало. В неофициаль-
ных беседах я  поддержал наше 
участие в Лиге чемпионов. На мой 
взгляд, не стоит кидаться от одной 
организации к другой. За два года 

«Нижний Новгород» завоевал авто-
ритет в Лиге чемпионов, стал пер-
вой российской командой, пробив-
шейся в плей-офф. В этом турнире 
нас всё устраивает, и мы с удоволь-
ствием будем играть в нём в сле-
дующем сезоне, если Лига примет 
решение нас пригласить. и потом, 
посмотрите, какие клубы перешли 
этим летом в  ЛЧ: «галатасарай», 
«тофаш», «Летувос ритас», «Лимож», 
«Бильбао», «дарушшафака». Может 
быть, ещё кто-то присоединится.

(О Кубке России.)
– кубок россии – больная для 

нас тема. Не покорившаяся меч-
та. В  плотном графике единой 
лиги ВтБ и Лиги чемпионов дей-
ствительно сложно выбрать вре-
мя на  качественную подготовку 
к нему. к тому же в прошлом се-
зоне изменился формат: полуфи-
нал и финал теперь с выездными 
матчами. Будем дополнительно 
обсуждать с тренерским штабом, 
стоит  ли рисковать и  заходить 
в  этот турнир. разумеется, мы 
расстроились, когда в минувшем 
сезоне вылетели сразу же, в чет-
вертьфинале. с другой стороны, 
может быть, и хорошо, что не при-
шлось лететь на полуфинал на са-
халин. остаётся только гадать, 
как  бы сказалась эта поездка 
на состоянии игроков.

КОСТЯК КОМАНДЫ 
СОХРАНИТСЯ

(О  низкой трансферной ак-
тивности.)

– объяснить это затишье до-
вольно просто. Во-первых, мно-
гие клубы до  сих пор до  конца 
не понимают, какими средствами 
они располагают. соответственно 
сложно определиться, каких игро-
ков стоит подписывать. Во-вторых, 
сами игроки хотят знать, где клуб 
собирается выступать в  сезоне. 
У «Нижнего» до сих пор нет опре-
делённости по  участию в  Лиге 
чемпионов, поэтому некоторые 
игроки, с  которыми мы ведём 

переговоры, тоже затягивают 
с ответом. одно дело – выступать 
в двух турнирах два раза в неде-
лю, другое – играть один раз и всё 
оставшееся время тренироваться 
с Зораном Лукичем. Это, знаете ли, 
то ещё удовольствие.

(О составе.)
– критерии подбора остаются 

те же – игровые и человеческие 
качества. Что  же касается фи-
нансов – да, наши предложения 
по  контрактам по  сравнению 
с предыдущим годом существенно 
снизились. поэтому на появление 
звёзд рассчитывать точно не сто-
ит. Мы оставляем практически 
всех российских игроков, кото-
рые выступали за нас в прошлом 
сезоне. У кого-то из них уже есть 
на руках подписанные многолет-
ние контракты, у некоторых они 
истекли – пытаемся сейчас дого-
вориться. костяк «Нижнего Нов-
города» сохранится. Чуть большая 
роль по сравнению с прошлым се-
зоном будет отведена молодёжи – 
Чадову, Беленицкому, сорокину. 
Все наши иностранцы получили 
выгодные предложения, поэтому 
сохранить их будет сложно. тем 
не менее появятся другие легио-
неры, которые, надеюсь, у нас, как 
обычно, раскроются.

(О целях в новом сезоне.)
– когда мы с Лукичем формиру-

ем состав, его главный критерий – 
сможет ли, готов ли игрок бороть-
ся с ЦскА. я каждый раз говорю 
Зорану: «пора бы уже успокоить-
ся и  сосредоточиться на  других 
командах», но нет, он верен этой 
цели. прежних задач мы не снима-
ем: победа в каждом матче и вы-
ход в плей-офф во всех турнирах. 
по-другому невозможно. Что же, 
после поражения ходить и расска-
зывать, что оно случилось из-за 
того, что у нас бюджет маленький? 
Нет, будем так же расстраиваться, 
ругаться, спорить с судьями и от-
мечать победы.

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН
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БАСКЕТБОЛ

НИКТО ЭЛИТУ НЕ  ПОКИНЕТ

На онлайн-совещании клубов был утверж-
дён формат волейбольного чемпионата 
России 2020/21.

В мужской суперлиге 14 команд, включая 
Аск (Нижегородская область), сыграют полно-
ценную «регулярку» в  два круга. она будет 
длиться с 26 сентября по 14 марта. две луч-
шие команды пройдут в «Финал шести» на-
прямую, ещё восемь коллективов разыграют 
четыре оставшиеся путёвки в решающий ра-
унд, который состоится 4–10 апреля. плей-аута 
не будет, никто по итогам сезона суперлигу 
не покинет.

В кубке россии 2020 года сыграют только 
представители суперлиги. На предваритель-
ном этапе они будут по географическому прин-
ципу разделены на три группы.

«Центр»:  «динамо» (Москва), «Зенит» 
(санкт-петербург), «Факел» (Новый Уренгой), 
«динамо-Ло» (сосновый Бор), «Белогорье» 
(Белгород).

«Поволжье»: «Зенит-казань», Аск (Ниже-
городская область), «Нефтяник» (оренбург), 
«Урал» (Уфа).

«Сибирь»: «Локомотив» (Новосибирск), 
«кузбасс» (кемерово), «газпром-югра» (сур-
гут), «енисей» (красноярск), «самотлор» (Ниж-
невартовск).

команды сыграют в два круга (7–11 сентя-
бря, 16–20 сентября). В полуфинальный этап 
попадут 12 дружин. «Финал четырёх» намечен 
на конец декабря.

комментарии дал директор волейбольного 
клуба «Аск» дмитрий Фомин.

– Чемпионат в два круга и «Финал шести» 
нас устраивают, но  мы пока не  претендуем 
на первые места. Вообще, было бы хорошо 
провести полноценный плей-офф. Время же 
позволяет. Что касается кубка, то такое реше-
ние Всероссийской федерации волейбола – 
это плюс: давно пора не мешать высшую лигу 
«А» с  суперлигой. Это разные уровни. дру-
гой момент, что в группе «поволжье» четыре 

команды сыграют в два круга и все четыре вы-
ходят в полуфинал. Можно же сыграть в один 
круг и сэкономить время и деньги, – передаёт 
слова Фомина риА «Новости» (rsport.ria.ru).

* * *
контракт с Аск продлил капитан Виктор Нико-

ненко, который будет выступать за команду уже 
третий год подряд. В завершившемся чемпионате 
наш блокирующий принял участие во всех 19 мат-
чах и стал пятым по результативности игроком 
своего амплуа, а также лучшим на блоке в составе 
нижегородцев. Всего в сезоне 2020/21 Никоненко 
заработал 156 очков (10 – подача; 116 – атака, 62% 
результативности; 30 – блок). при этом Виктор, 
родившийся в смоленске 21 сентября 1980 года, – 

один из самых возрастных волейболистов лиги. 
старше него в том сезоне оказался только связую-
щий «динамо-Ло» сергей Макаров.

Напомним: с Аск расстались доигровщик Александр 
Маркин, диагональный джон Вендт, либеро сергей 
Мелкозёров. Новичком стал 22-летний диагональный 
украинской сборной дмитрий Виецкий, последним его 
клубом был катарский «полис» из города доха.

УСИЛЕНИЕ «ОРГХИМА» 
УКРАИНСКИМ ВРАТАРЁМ

В понедельник мини-футбольный клуб «Орг-
хим» (Нижегородская область) начал подго-
товку к плей-офф чемпионата России.

игры должны возобновиться 1 августа. В те-
чение этой недели занятия будут проходить 
на поле Фока «Мещерский» – с соблюдением 
рекомендаций роспотребнадзора.

В команде появился опытный новобранец – 
37-летний вратарь сборной Украины, её много-
летний капитан евгений иваняк. контракт рас-
считан до 2023 года. голкипер уже два десятилетия 
трудится в профессиональном спорте. В составе 
украинских клубов неоднократно становился чем-
пионом своей страны, обладателем кубка и су-
перкубка. В 2016 году перебрался в столичную 
«дину», с которой выиграл кубок россии и серебро 
чемпионата. до перехода в «оргхим» успел ещё 
поиграть в клубах Украины и Армении.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• европейский гимнастический союз назвал 
новую дату проведения чемпионата континента 
по художественной гимнастике, где могут высту-
пить нижегородки. Вопреки прогнозам, соревно-
вания состоятся в этом году – с 26 по 29 ноября 
в киеве.

• Массовые легкоатлетические состязания 
«Беги, герой!» должны пройти в Нижнем Новго-
роде 2 августа. дистанции – 21,1 км (полумара-
фон), 10 км, 5 км и 1 км. регистрация участни-
ков продлится до 1 августа, если лимит заявок 
не закончится раньше. Второго числа побежит 
вся россия: запланирован крупнейший в мире 

полумарафон «ЗаБег» с  синхронным стартом 
150 тысяч жителей из всех 85 регионов.

• проект «спортивный информационный пор-
тал» победил в межвузовском конкурсе город-
ских проектов «Эффективный муниципалитет». 
одно из направлений организованного в Нижнем 
Новгороде конкурса называлось «спорт – норма 
жизни». Автором работы «спортивный инфор-
мационный портал», за которую жюри присуди-
ло общее первое место, стал дмитрий Агуреев 
из ННгУ имени Н. и. Лобачевского. проектные 
инициативы участников будут переданы для 
дальнейшей проработки в профильные депар-
таменты администрации областного центра.

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ

4На 18‑летнего защитника 
Михаила Беленицкого 

в «Нижнем» по‑прежнему 
рассчитывают.
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Матч «Тамбов» –  
«Зенит» 
пройдёт 1 июля 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» без 
зрителей.

!
28‑летний 

форвард Павел 
Антипов, 

у которого истёк 
срок соглашения 

с БК «НН», 
принял решение 

вернуться 
в родной 

казанский УНИКС.

Трансферы как необходимые меры
Футболисты 
«Нижнего Новгорода» 
продолжают 
тренироваться 
на базе спортивного 
центра «Борский». 
Из стана клуба 
пришли очередные 
трансферные новости.

ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И  ПОТЕРИ

Вернулся на  Нижегородскую 
землю 25-летний полузащитник 
игорь горбунов. Воспитанник 
столичного «динамо» два сезо-
на (2016–2018) провёл в составе 
«олимпийца», забив в 52 матчах 
12  мячей. Затем экс-игрок юно-
шеской сборной россии высту-

пал в Футбольной национальной 
лиге за «сочи» (35 игр, 5 голов), 
волгоградский «ротор» (22, 3) 
и  «Армавир» (1  игра). он взял 
себе 17-й номер.

– игорь  – креативный футбо-
лист, – отметил заместитель ге-
нерального директора по транс-
ферной политике Фк «НН» игорь 
кудряшов. – он может сыграть 
и  на  фланге, и  на  позиции цен-
трального полузащитника. думаю, 
горбунов однозначно усилит нашу 
команду.

5-й игровой номер получил 
ещё один новобранец – воспитан-
ник баранульского футбола Алек-
сей Шумских. 29-летний защитник 
имеет опыт выступлений в  ФНЛ 
за столичное «торпедо», «Химки» 
и «томь». В составе томичей Шум-

в двух поединках принял участие 
арендованный у  московского 
«динамо» 23-летний нападающий 
Николай обольский. В конце июня 
он может стать свободным аген-
том. есть информация, что оболь-
ский отправится на  просмотр 
в один из клубов сегунды (второй 
по силе дивизион чемпионата ис-
пании). и по-прежнему не прояс-
нилась судьба двух ведущих полу-
защитников «горожан» – Максима 
палиенко и  павла игнатовича, 
к которым якобы проявляют инте-
рес представители премьер-лиги.

ФК «ТОРПЕДО» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)?

тем временем «тамбовская те-
ма» не теряет актуальности. обо-

ских играл последние два сезона 
(45 игр в первенстве, 4 гола).

– Алексей  – один из  лучших 
центральных защитников в ФНЛ, – 
считает кудряшов. – он обладает 
лидерскими качествами, цемен-
тирует оборону, умело руководит 
действиями партнёров по коман-
де. имеет отличную статистику 
по выигранным единоборствам, 
перехватам и отборам мяча у со-
перника.

В то же время у «горожан» есть 
очередные потери. по семейным 
обстоятельствам со сбора уехал 
Артём Щадин, который расторг 
контракт. 27-летний хавбек зимой 
перешёл к нам из жодинского клу-
ба «торпедо-БелАЗ», до пандемии 
провёл за  команду роберта ев-
докимова два матча. также всего 

ФНЛ

РПЛ

водство «краснодара» пошло на-
встречу сопернику. причиной пе-
реноса встречи стало заражение 
троих футболистов московской 
команды. В составе «динамо» ко-
ронавирус был обнаружен у Шар-
ля каборе, себастьяна Шиманьски 
и клинтона Н’жье.
Урал – Рубин – 1:2 (Пабло Сантос, в свои 
ворота – Кварацхелия, С. Бакаев).

казанцы под руководством Ле-
онида слуцкого выиграли второй 
подряд выездной матч. В составе 
«Урала» уроженец города павлово 
роман емельянов отметился лишь 
жёлтой карточкой. его команда 
быстро повела в  счёте, но  в  на-
чале второго тайма уже проигры-
вала. На 71-й минуте гости оста-
лись вдесятером, однако уральцы 
не смогли создать в атаке ничего 
вразумительного.
Арсенал – Спартак – 2:3 (Луценко, 
Лесовой – Соболев, Рассказов, Понсе 
Мартинес).

За хозяев играл бывший игрок 
обороны нашей «Волги» гиа гри-
галава, а  гостей на  поле вывел 
экс-защитник «Химика» георгий 
джикия, надевший капитанскую 
повязку. На  76-й минуте у  мо-
сквичей на  замену вышел ещё 
один бывший «волгарь» – Андрей 
ещенко. оба спартаковца получи-
ли предупреждения. отметим, что 
туляки свои голы забили в компен-
сированное время – на 94-й и 99-й 
минутах.
ЦСКА – Зенит – 0:4 (Малком – 2, Ивано-
вич, Дриусси).

питерцы повторили рекорд 
своей выездной победы над 
армейцами (тогда московская  

зреватель портала «спортбокс» 
сергей ильёв пишет следующее:

«рФс разрешил «тамбову» про-
водить домашние матчи на  ста-
дионах,  принимавших матчи 
ЧМ-2018, до 31 декабря 2020 года 
включительно. Выбрасывать «вол-
ков» из премьер-лиги не станут. 
тем не менее тема переезда «там-
бова» в Нижний Новгород и, соот-
ветственно, «Нижнего Новгорода» 
в тамбов по-прежнему не закрыта. 
Учитывая дефицит времени, осу-
ществить рокировку будет архи-
сложно, но её продолжают неофи-
циально лоббировать. даже уже 
определились с новым названием 
«тамбова»  – «торпедо» (Нижний 
Новгород). Бюджет планируется 
в районе 700–800 миллионов. есть 
спонсоры, готовые поучаствовать 

в проекте. симпатичному, но пред-
ставляющему бедный регион «там-
бову», который не имеет стадио-
на для рпЛ и накапливает долги, 
передислокация поможет решить 
все проблемы. Хотя, как уверяют 
источники, тамбовский губерна-
тор этой идей пока не проникся.

В любом случае в  Нижнем 
рискуют сильнее. гарантий, что 
«тамбов» сохранит прописку 
в  премьер-лиге, нет, тогда как, 
упрощённо говоря, бартер клуба-
ми возможен только при данном 
условии. при этом можно упустить 
комплектацию «НН» – в ракурсе 
борьбы за  выход в  высший ди-
визион  уж точно. А  конкретной 
суммы платёжной ведомости 
по-прежнему нет. Выходит, чего-
то ждут? У  «Нижнего», правда, 

Сочи – Ростов – 10:1 (Кокорин – 3, 
Заболотный, Полоз – по 2, В. Абрамов, 
Новосельцев, Колдунов – Романов).

В связи с  тем что анализы 
шестерых игроков на коронави-
русную инфекцию показали от-
клонения от  нормы и  основная 
команда отправилась на  каран-
тин, за «ростов» играли футболи-
сты 2002 и 2003 годов рождения. 

к  сожалению, сочин-
цы отказали со-

за весь нынешний сезон «Ахмат» 
не забивал больше двух мячей.

отличный матч провёл быв-
ший нападающий дзержинского 
«Химика» (выступал за него в се-
зоне 2014/15) Владимир ильин, 
оформивший дубль. Это были его 
четвёртый матч в составе «Ахма-
та» и первые голы. сначала ильин 

восстановил равенство после 
добивания, а потом уве-
личил преимущество 
своей команды до 3:1, 

г р а м о т н о  р а з о -
бравшись в  чу-

жой штрафной.

!
Саранская 
«Мордовия» 
из‑за больших 
долгов исключена 
из состава ФНЛ.

10:1 в пользу вируса

!
Американский 

новичок 
«горожан» Кейси 

Шеперд о задачах 
на сезон заявил, 

что хочет 
стать лучшим 

защитником 
в лиге ВТБ, 

привести 
свою команду 

к чемпионству 
и попробовать 

выучить русский 
язык.

!
Стали известны 

бюджеты клубов 
в Лиге чемпионов 

прошлого 
сезона. Самым 

богатым оказался 
немецкий 

«Бамберг» – 
15,4 млн 

долларов. 
«Нижний 

Новгород» – 
на 10‑й 

позиции вместе 
с испанской 

«Сарагосой» и ещё 
одним клубом 

из Германии, 
«Бонном»: у них 

по 7,2 млн.

ещё остались деньги с  прошло-
го, укороченного сезона: на них 
подписали горбунова и Шумских 
(серьёзные ребята!), а также пере-
заключили контракты с комоло-
вым и ставпецом. Но дальше руки 
связаны».

из последних новостей мож-
но отметить, что из ФНЛ в элиту 
перебирается только волгоград-
ский «ротор». «Химки», занявшие 
второе место, так и  не  нашли 
крупных спонсоров и следующий 
сезон вновь проведут в  первом 
дивизионе. Лицензию для участия 
в рпЛ получило «Чертаново», од-
нако столичная команда повыше-
ние в классе получит только в том 
случае, если кто-то добровольно 
покинет премьер-лигу.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Придётся жить 
экономнее

Сергей ПАНОВ:

команда называлась ЦдсА), кото-
рый был датирован 1954 годом. 
и  ещё больше приблизились 
к чемпионскому титулу. В соста-
ве хозяев после первого тайма 
(0:3) был заменён защитник Вик-
тор Васин, который в 2009 году 
выступал за «Нижний Новгород».
Уфа – Тамбов – 2:1 (Фомин, Гиорго-
биани – Костюков).

На 20-й минуте пенальти ре-
ализовал хавбек даниил Фомин, 
в 2017–2019 годах защищавший 
цвета Фк «НН». На табло зажглись 
цифры 1:0. А 36-й минуте тамбов-
чане остались в  меньшинстве. 
тем не менее они не пали духом 
и воспользовались самоуспоко-
енностью уфимцев. Великолеп-
ный гол на  77-й минуте после 
паса из глубины поля забил вос-
питанник нижегородского футбо-
ла Михаил костюков, оставивший 
свой след в «Волге» и «Химике». 
полузащитник эффектно, в каса-

ние, перебросил мяч через вра-
таря. Это уже пятый гол нашего 
земляка в сезоне. однако «волки» 
всё же не добились положитель-
ного результата. Уже в компенси-
рованное время роковым для них 
стал угловой у их ворот.

В стартовом составе «тамбо-
ва» также вышел ещё один быв-
ший хавбек «Химика»  – павел 
карасёв.
Локомотив – Оренбург – 1:0  
(Ал. Миранчук).

На пару соперники собрали 
девять жёлтых и три (1:2) красных 
карточки. одно из  предупреж-
дений у  «оренбурга» заработал 
экс-полузащитник «олимпийца» 
и  «Нижнего Новгорода» тимур 
Аюпов. Этот матч стал дебютным 
для наставников команд – Марко 
Николича и константина парамо-
нова. дуэль завершилась в пользу 
серба.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И  В  Н  П  М  О
1. Зенит  23  16  5  2  48–10  53
2. Локомотив  23  13  5  5  32–25  44
3. Краснодар  22  11  8  3  36–22  41
4. Ростов  23  11  5  7  40–44  38
5. ЦСКА  23  10  6  7  29–26  36
6. Спартак  23  9  4  10  27–25  31
7. Динамо  22  8  6  8  20–25  30
8. Уфа  22  7  9  7  18–20  30
9. Арсенал  23  8  4  11  27–30  28
10. Сочи  23  7  6  10  36–29  27
11. Рубин  23  6  8  9  14–23  26
12. Урал  23  6  7  10  27–43  25
13. Тамбов  23  7  4  12  27–29  25
14. Ахмат  23  5  8  10  20–31  23
15. Оренбург  23  6  5  12  26–37 23
16. Крылья Советов  23  6  4  13  24–33  22

«Удар по репутации 
отечественного 
футбола». Именно 
такое мнение высказали 
многие специалисты, 
комментируя 
произошедшее вокруг 
матча Российской 
премьер-лиги 
«Сочи» – «Ростов». 
Мало того что хозяева 
поля отказались 
от переноса игры, 
так ещё и устроили 
гонку за голами 
в «противостоянии» 
с молодняком 
ростовчан. После 
этого впору задаться 
вопросом: а стоило ли 
вообще доигрывать 
этот чемпионат?

23-й тур
Крылья Советов – Ахмат – 2:4 (Бурлак, 
Глушенков – Ильин – 2, Глушаков, 
Бериша).

Битва аутсайдеров развивалась 
весьма любопытно. самарцы уже 
на 7-й минуте открыли счёт после 
розыгрыша углового. отличился 
капитан «крылышек» тарас Бур-
лак, в 2009 году сыгравший пару 
матчей за  нижегородскую «Вол-
гу». далее подопечные Миодрага 
Божовича в  основном обороня-
лись. Но если в первом тайме им 
удалось сохранить свои ворота 
в неприкосновенности, то после 
перерыва команда игоря Шалимо-
ва поразила цель четыре раза под-
ряд – в интервале с 54-й по 69-ю 
минуту! интересно, что прежде 

пернику в  просьбе о  переносе 
матча. «по регламенту право пе-
реносить матч есть только у рпЛ 
в  случае форс-мажора, а  также 
у  бюро исполкома рФс. Было 
принято решение, что ситуация 
с  коронавирусом не  является 
форс-мажорной. соответствен-
но, для переноса требовалось ре-
шение бюро исполкома. Члены 
бюро сразу сказали, что готовы 
рассматривать вопрос только 
в том случае, если согласны оба 
клуба. Фк «сочи» не согласовал 
перенос. Надо уважать его по-

зицию: все клубы решают свои 
задачи», – подчеркнул гене-
ральный секретарь рФс Алек-
сандр Алаев.

В итоге на арене «Фишт» 
произошло настоящее из-
биение младенцев. полу-
чилась самая крупная по-
беда в истории чемпионата 

россии в  высшем дивизионе. 
прежде это достижение при-
надлежало столичному «Локо-
мотиву», который в 2000 году 
со  счётом 9:0  разгромил эли-
стинский «Уралан».
Матч «Краснодар» – «Динамо» 
перенесли на 19 июля.

В отличие от «сочи», руко-
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а» 3В борьбе за мяч 

сошлись Михаил 
Костюков (№77) 
и Даниил Фомин.
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НАШИ ТРАМПЛИНИСТЫ 
В  СБОРНОЙ ОСТАЮТСЯ

Министерство спорта РФ опубликова-
ло список кандидатов в сборные России 
по  прыжкам с  трамплина и  лыжному 
двоеборью на  предолимпийский сезон 
2020/2021.

основной и резервный составы у пры-
гунов с  трамплина насчитывают в  общей 
с ложности 28  человек  – мужчин и  жен-
щин. В  основе у  представителей сильно-
го пола  – 12  спортсменов, треть из  кото-
рых – нижегородцы. Это участник четырёх 
олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) денис 

корнилов, выступавший на сочинских зим-
них играх Михаил Максимочкин,  А лек-
сандр сардыко и роман трофимов. среди 
шестерых резервистов – наш земляк иван 
Ланин.

В основной состав включён и уфимец дми-
трий Васильев, которому 26 декабря испол-
нится 41 год. корнилов родился 17 августа 
1986-го, Максимочкин – 29 августа 1993-го. 
оба становились чемпионами Всемирных 
зимних Универсиад.

среди тренеров мужской сборной – наш 
геннадий Чижов. один из двух специалистов 
по  подготовке спортивного инвентаря для 
сильного пола – дмитрий киселёв.

В основной состав национальной команды 
двоеборцев вошёл нижегородец Артём галу-
нин. специалистом мужской сборной являет-
ся сергей Ширяев – мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам, участник 
ванкуверской олимпиады-2010. В резервном 
составе юниоров, которым от 15 до 19 лет, 
значится кирилл Акулин.

* * *
Утверждены дни проведения чемпиона-

та мира по полётам на лыжах. престижные 
соревнования должны были состояться 
в  словенской планице 19–22  марта, но  из-
за пандемии коронавируса их перенесли 
на  неопределённое время. совет Между-

народной федерации лыжных видов спор-
та (FIS)  назвал новые даты состязаний: 
11–13  декабря, когда будет (?) разгар уже 
следующего сезона. Место проведения  – 
та  же планица. Ни  советские, ни  россий-
ские спортсмены ни  разу не  становились 
призёрами чемпионата мира, проходящего 
с  1972  года. позади 25  турниров, начиная 
с  1986-го соревнования стабильно прово-
дят по чётным годам.

ПРИЧАСТНОСТЬ К  ПОБЕДАМ

Дирек торат командного чемпионата 
Федерации настольного тенниса Рос-

человек-легенда

правда, в этом Богинову не при-
знался, к тому же диктофон в про-
цессе трапезы включил как  бы 
невзначай.

Но начинать рассказывать про 
военные годины Богинова нужно 
с советско-финской кампании.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
ОТ  КАЛИНИНА

В финскую ордена и  медали 
на передовой не вручали – толь-
ко позже в кремле, в торжествен-
ной обстановке. да и война была 
тогда довольно скоротечной  – 
с конца ноября 1939-го по март 
1940-го. А  Богинов, как мы уже 
знаем, попал на  фронт из  лаге-
ря в  штрафроту. и  дослужился 
до ордена – в изложении Михаи-
ла Марина, скорее всего, со слов 
всё того  же Фатеева. Но  думаю, 
речь всё-таки о медали «За отва-
гу», о которой упомянул однажды 
дмитрий Николаевич в том един-
ственном откровении про войну. 
Впрочем, это не столь важно, ка-
кой именно была награда, потому 
что та  же считающаяся главной 
среди всех медалей «За отвагу» 
ценилась среди фронтовиков 
выше иного ордена. ею награж-
дали исключительно за  личную 
храбрость, проявленную в бою, 
а не «за участие».

Это какой поступок следовало 
совершить, чтобы не просто вы-
жить, когда тебя, штрафника, посы-
лают на верную смерть, но и про-
явить доблесть, заслуживающую 
столь высокой награды! и какие 
иметь принципы, чтобы от неё… 
отказаться!

с Богиновым случилось и такое. 
понятно, он был одним из многих, 
кому сам «всесоюзный староста», 
председатель президиума Вер-
ховного совета ссср Михаил ива-
нович калинин вручал в кремле 
заслуженные ордена и  медали, 

штрафники «гуляли от рубля и вы-
ше». разве что на  день победы 
позволял себе чуть расслабиться. 
В одну из этих торжественных дат 
оказался я у него дома и, выпив 
за главный праздник страны и здо-
ровье фронтовика, буквально на-
стоял, чтобы тот показал свои во-
енные награды. как ни отнекивал-
ся дмитрий Николаевич, но всё-
таки открыл шкаф. На пиджаке – 
иконостас из орденов и медалей. 
правда, по  признанию тренера, 
надевал он этот пиджак всего два 
раза в жизни – на 20-летие победы 
и в середине восьмидесятых, когда 
определял младшего сына димку 
в суворовское училище.

– Зачем их надевать? – откро-
венничал со мной Богинов. – кому 
вообще интересно что-то знать 
про войну?

– Неужели ни в одном разго-
воре со своими воспитанниками 
не упоминали о том времени?

– Никогда. считал, что им это 
неинтересно. да они и  не  спра-
шивали. Вообще никому никогда 
ничего не  рассказывал. кроме 
Витьки Фатеева, моего водителя. 
правда, и он долгое время понятия 
не имел, что я воевал, даже не до-
гадывался. как-то полез в  тум-
бочку, не помню уж за чем, а там 
ордена эти. «Чьи?» – спрашивает. 
«жены», – говорю. он: «ой, Лидия 
павловна, что же вы скрывали?» 
А она: «слушай его больше…» Вот 
ему я много рассказывал: ездить 
нам приходилось часто и подолгу, 
по очереди за рулём сидели, за мо-
ими рассказами время и коротали.

именно от Фатеева, с которым 
я тоже был хорошо знаком, мне, да 
и многочисленным богиновским 
друзьям, и  довелось услышать 
о  фронтовых одиссеях тренера. 
Лишь однажды смог-таки разго-
ворить дмитрия Николаевича. ка-
жется, задумывал тогда написать 
материал как раз ко дню победы. 

направлял его туда, где он мог 
проявить себя, доказать свою со-
стоятельность, наконец, просто-на-
просто остаться живым, как не раз 
случалось в лихие военные годы…

ПИДЖАК С  ОРДЕНАМИ

В начале 90-х мы с дмитрием 
Богиновым жили неподалёку: он 
в  тёплом стане, я  – в  ясеневе. 
и  встречались довольно часто, 
бывало, на хоккей ходили вместе, 
но  чаще находили иной повод, 
непременно связанный с какой-
нибудь датой или событием, ко-
торое нужно было обязательно 
отметить. Богинов уж если и при-
кладывался к спиртному, то боль-
ше чисто символически, не то что 
в прежние времена, когда, по Вы-
соцкому, оставшиеся в  живых 

ПОСЛЕ ЛАГЕРЯ  –  
ДВЕ ВОЙНЫ

о нём можно было написать 
книгу. и не просто хорошую – ув-
лекательнейшую. Не оторвёшься, 
узнавая по ходу повествования всё 
больше про жизненные перипетии 
уникальной личности. Неплохой 
спортсмен, замечательный тренер, 
блестящий организатор, фронто-
вик, орденоносец – и в то же вре-
мя известный в воровском мире 
урка по  кличке жид, который 
и на фронт-то попал из лагеря, раз-
умеется, в штрафроту, причём ещё 
на войну с белофиннами, а по ходу 
отечественной, после сталингра-
да, вновь оказался среди штрафни-
ков, но всё равно закончил войну 
в чине майора.

А  уж фильм-то какой можно 
было снять – не чета многим со-
временным картинам и сериалам 
о великой войне и её участниках!

даже скупые, противоречи-
вые, а  во  многом и  ошибочные 
сведения из Википедии всё равно 
не могут оставить равнодушным. 
процитирую начало короткой био-
графии:

«родился 7 мая 1918 года в го-
роде петрограде. из  дворян. 
отец  – контр-адмирал. превос-
ходно владел французским язы-
ком, знал немецкий. ещё до войны 
увлекался футболом. судим».

право, понятия не имею, откуда 
черпали все эти данные создатели 
интернетовской энциклопедии, 
но про дворянское происхожде-
ние Богинова можно было дога-
даться по  его манерам, уверен-
ности в себе, стати. сам же дми-
трий Николаевич неоднократно 
упоминал в разговорах какого-то 
французского дядюшку из графьёв, 
жившего в послевоенные годы, ка-
жется, в италии.

про отца в столь высоком чине 
не  слышал никогда (хотя исклю-

22 июня была скорбная дата – 79‑летие 
начала Великой Отечественной войны. 

А 24‑е – день Парада Победы 1945 года 
и нынешних торжеств в честь 75‑летия 
тех событий. Тяготы войны познал 
заслуженный тренер РСФСР и УССР 
по хоккею Дмитрий БОГИНОВ, 
с которым наше «Торпедо» 
в 1961 году завоевало серебряные 
медали чемпионата СССР и стало 
финалистом Кубка. О Дмитрии 
Николаевиче подробно рассказывал 
журналист‑горьковчанин Лев 
РОССОШИК (21.12.1946–27.10.2018) – 

автор рубрики «В мемориз» на портале 
«Чемпионат». «Нижегородский спорт» 

публикует фрагменты того большого 
материала, касающиеся прежде всего 

фронтового прошлого Богинова.
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чать ничего не могу), да и старший 
сын Богинова Алексей, которому 
позвонил в киев, впервые от ме-
ня услышал про деда-адмирала. 
Насчёт превосходного владения 
французским  – преувеличение 
безусловное, хотя мать дмитрия 
Николаевича и в самом деле была 
француженкой. Уж поверьте мне, 
профессиональному переводчику 
по  вузовскому диплому именно 
этого языка: французский Богинов 
знал, но в отсутствие постоянной 
практики прилично подзабыл. Фут-
болом, а ещё и хоккеем действи-
тельно не просто увлекался, а за-
нимался всерьёз. Вот только как 
всё это совмещалось с его якобы 
криминальным прошлым? да и ка-
кое могло быть особое воровское 
прошлое у 20-летнего парня? Хотя 
кто его знает – слишком неорди-
нарным был наш герой.

друг Богинова и мой учитель, 
известный спортивный репор-
тёр 60–70-х годов прошлого века 
Михаил Марин не  раз повторял 
байку про следующее объявление 
на  одесском вокзале: «Уважае-
мые граждане, будьте осторожны! 
В одессе объявился известный ле-
нинградский урка по кличке жид!» 
так ли было на самом деле, судить 
не берусь. Многочисленные исто-
рии про дмитрия Николаевича, 
скорее всего, имели место (хотя по-
верить в них непросто) – настолько 
свободным, неуёмным, дерзким, 
удалым, подчас шальным предстаёт 
этот человек в сложное, обрамлён-
ное партийными и государственны-
ми рамками время, в котором ему, 
судя по всему, было тесно, неуютно, 
некомфортно. он и преодолевал 
эти барьеры, когда по правилам, 
когда ими пренебрегая. Но ему, че-
ловеку, прошедшему лагерь и две 
войны, всё было нипочём.

и что самое удивительное, ед-
ва ли не на всех этапах жизни Бо-
гинова «его величество случай» 

и спас всеволода Боброва

!
Дмитрий 
Богинов прошёл 
всю Великую 
Отечественную. 
Среди его боевых 
наград – орден 
Красного 
Знамени, им 
награждали 
за особое 
мужество, 
храбрость 
и самоотвер-
женность, 
проявленные при 
защите Отчизны.

как тренер Богинов угнал танк

5 При Богинове в «Торпедо» раскрылся огромный 
талант Виктора Коноваленко.

5 Бывшего наставника горьковской команды 
ценили легенды советского хоккея, в том 
числе Анатолий Тарасов.
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сии (ФНТР) принял решение об  оконча-
тельном распределении мест по  итогам 
трёх туров.

таким образом, в женской премьер-лиге по-
бедила «самарочка» (31 очко). На втором месте 
архангельская «родина – ФНт Ао» (31), на тре-
тьем – «тгк-тагмет» из таганрога (27). Нижего-
родская сдюШор №  13  заработала 23  очка, 
одержав 7  побед и  потерпев 9  поражений. 
столько  же баллов набрали ещё три коман-
ды, однако сдюШор-13 пропустила их вперёд. 
итог – 9-я позиция среди 12 коллективов.

У мужчин на вершине турнирной таблицы 
стоит оренбургский «Факел-газпром» – 32 оч-
ка. В  тройку лучших вошли УгМк (Верхняя 

пышма) – 31, «кубань-седин» (краснодар) – 27. 
Все 12 дружин тоже успели сыграть по 16 мат-
чей.

отметим, что старший тренер клуба настоль-
ного тенниса «Факел-газпром» – нижегородец 
Владимир ендолов. он заслуженный тренер 
россии, воспитал заслуженного мастера спорта 
светлану ганину и мастера спорта международ-
ного класса Марию долгих. В составе команды 
из самары – 18-летняя кстовчанка екатерина 
Зиронова, ранее представлявшая нашу спор-
тивную школу олимпийского резерва № 13.

решение директората чемпионата долж-
но быть утверждено на заседании исполкома 
ФНтр, но это уже формальность.

МЮНХЕН ВСПОМНИТ 
ОЛИМПИАДУ

Нижегородские спортсмены могут высту-
пить на  втором по  счёту многовидовом 
чемпионате Европы, который будет про-
ходить в Мюнхене (Германия) 11–21 августа 
2022 года.

В столице Баварии развернётся борьба 
в лёгкой атлетике, академической гребле, гре-
бле на каноэ (спринт), велосипедном спорте, 
спортивной гимнастике, триатлоне, скалолаза-
нии, пляжном волейболе и настольном тенни-
се, который включили в программу буквально 
на  днях. около 240  мастеров малой ракетки 

поборются за пять комплектов наград: в муж-
ских, женских одиночных и парных разрядах, 
а также в миксте. Всего же ожидается участие 
в соревнованиях 4400 спортсменов из 50 ев-
ропейских стран.

первый чемпионат континента по  летним 
видам спорта состоялся в  августе 2018  года 
в  глазго и  Берлине. Второй будет приурочен 
к 50-летию олимпиады в Мюнхене, на которой 
двух наград удостоились горьковчане. Золото 
в командной гонке завоевал велосипедист-шос-
сейник Валерий Лихачёв, серебро в командном 
турнире – фехтовальщик-рапирист Владимир 
денисов.

Александр РЫЛОВ

человек-легенда

но наверняка единственным, кто 
вместо «служу трудовому наро-
ду!» и  слов благодарности про-
изнёс короткую покаянную речь: 
«я  провинился перед страной, 
перед обществом. Награду готов 
принять только в том случае, если 
меня простят».

пришлось изготовить для греш-
ника бумагу вроде индульгенции, 
чтобы душа его вошла в согласие 
с заслугами.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ОТПУСК

долго прикидывал, с  чего  бы 
начать расспрашивать дмитрия 
Николаевича про Великую отече-
ственную, чтобы не касаться тем, 
про которые ему самому вспоми-
нать не  очень хотелось. и  моим 
первым вопросом был: «А где вы 
узнали о начале войны?»

– В озерках под Ленинградом. 
приехал домой накануне вечером. 
из  таллина. служил там в  мор-
ском экипаже. Мы, танкисты, были 
к нему приписаны.

Богинов говорил коротки-
ми фразами. когда внезапно за-
молкал, собираясь с  мыслями, 
я старался не перебивать, но тут 
не  утерпел, поинтересовался: 
«Неужели никто не догадывался, 
что война начнётся?»

– Нет. и хотя от перебежчиков 
знали вроде, что немцы полезут 
не  сегодня-завтра, никто в  это 
не  верил. У  нас с  ними по  морю 
прямого контакта не было, и мы 
вообще были не  в  курсе. А  тут 
ещё в десятых числах июня при-
ехал какой-то инспектор из шта-
ба флота. и  возмутился: почему 
все офицеры в части? Никого да-
же в  короткую увольнительную 
не отпускали. А после удивления 
штабного чина чуть ли не все разъ-
ехались кто куда. Целая неделя 
отдыха, думали. я на мотоцикл – 
и в питер. коляску предусмотри-
тельно в кустах припрятал. думал, 
на обратном пути заберу. Забрал… 
ехал не спеша, всю ночь. добрался 
под утро. поспал немного. Взял же-
ну, ребёнка – и в озерки. отдыхать 
так отдыхать. компания собралась 
большая. поддали, как положено.

– как всегда, не хватило, – про-
должил рассказ Богинов. – Меня 
на мотоцикле в магазин отправи-
ли. как был в трусах – за руль. Вы-
езжаю на шоссе – у репродуктора 
толпа. Заметили военные номера – 
и в погоню. я в соседний посёлок – 
и там куча народа радио слушает. 
Что случилось? Война!.. я  назад. 
приезжаю, рассказываю. Не успел 
гимнастёрку нацепить – патруль 
тут как тут. Велели срочно явиться 
в комендатуру на садовой. я туда – 

не подступиться. Всё-таки добрал-
ся до  какого-то начальника, что 
делать, спрашиваю. Никто не зна-
ет. говорю, поеду в  свою часть. 
А  мне в  ответ: твоей части уже 
нет. как нет? оказалось, как дали 
по ней дальнобойными, так ниче-
го и не осталось… Но я всё равно 
рванул в  таллин, явился в  штаб 
флота. А там тоже полная нераз-
бериха. Уж точно не до какого-то 
лейтенанта Богинова. тогда решил 
ехать назад, в Ленинград. Мото-
цикл спустил в овраг – он уже был 
не нужен: бензин негде было взять. 
кое-как на перекладных добрался.

– там войны ещё не было, – при-
знавался дмитрий Николаевич. – 
я опять в комендатуру. Мне гово-
рят: принимай роту ополченцев. 
спорить бесполезно: приказ. так 
я попал во 2-ю дивизию народного 
ополчения.

МЕДАЛЬ УбЕРЕГЛА 
ОТ  РАССТРЕЛА

и пошла у  Богинова служба 
в пехоте. А тут ещё сцепился с ко-
мандиром дивизии, который при-
казал новобранцам по несколько 
часов в день заниматься строевой 
подготовкой.

– я возмутился: зачем опол-
ченцам эта шагистика? и  полу-
чил взыскание за то, что пытался 
перечить старшему по  званию. 
Хотя был уверен в своей правоте: 
эти «на-пра-на-ле-во» вчерашним 
школьникам или тому же академи-
ку совсем ни к чему. и это вместо 
того, чтобы учить, как с оружием 
обращаться…

– Направили нас на Лугу. У каж-
дого в  лучшем случае винтовка 
и пять патронов. Всё. Немцы на од-
ной стороне реки, мы на другой. 
Месяц стоим – тишина. я просил 
разрешить слазить туда, на проти-
воположный берег. Наконец раз-
решили, в  разведку отправили. 
Не  по  мосту  – брод нашли. Нем-
цы вели себя вольготно, ходили 
в трусах – жара чуть ли не под 40. 
Но  ничего серьёзного не  пред-
принимали. для проформы по-
стреливали изредка, мы отвечали. 
Но это всё несерьёзно было. Лишь 
однажды выпустили несколько де-
сятков шестидюймовых снарядов. 
пристреливались, что  ли? У  нас 
сразу паника – никто не ожидал. 
кончился артобстрел  – всё вро-

де успокоилось. Но тут «полтора 
ивана» из моей роты (пулемётный 
расчёт: один большой иван, другой 
маленький) «салют» устроили. при-
тащили откуда-то неразорвавшийся 
снаряд. стали копаться, вокруг че-
ловек 40 собралось: всё в диковин-
ку. Вдруг как жахнет – и никого…

– Во всём меня обвинили, – при-
знался Богинов. – и в артобстреле, 
и в гибели этих «любознательных». 
тех побеспокоил, за этими недо-
глядел. Но ведь я не по своей во-
ле на ту сторону ходил – приказ 
выполнял, хоть сам и напросился. 
отстали, короче.

– А вскоре опять пришлось 
на ту сторону идти, – продолжил 
Богинов. – Ну, я у немцев танк и уг-
нал и на нём к нашим приехал.

– Но это же чистое хулиган-
ство.

– Меня за  это чуть к  стенке 
не поставили. таскали от началь-
ника к  начальнику: «они сейчас 
из-за твоей провокации на  нас 
пойдут». я  уж и  сам был не  рад, 
что в эту авантюру ввязался. Но уж 
больно по танку соскучился. дело 
до командарма дошло: «если бы 
не твоя медаль «За отвагу», я бы 
тебя расстрелял». А  через день 
и вправду началось: немцы полез-
ли и вброд, и через мост. я пред-
ложил взорвать его. «ты что, мы 
по нему назад пойдём!» А куда на-
зад, когда они уже здесь… с двух 
сторон обошли, вот-вот кольцо 
замкнётся. говорю: пока не позд-
но, отступать надо. А в ответ: «при-
каз поступит – будем отступать». 
А от кого приказ – где оно, коман-
дование? говорю: поздно будет. 
Не понимают.

– Поздно оказалось?
– естественно. Все отступили, 

а мы попали в окружение. Мно-
го людей потеряли, прорываясь 
к  своим. по  глупости, конечно: 
ушли  бы раньше  – сотни оста-
лись бы живы. отступали по побе-
режью. там меня и ранило в кисть 
правой руки. Мне  бы вытащить 
осколок сразу, но рядом – никого, 
сам же не сообразил.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ, 
ПОМОЩЬ 
ОТ  РОКОССОВСКОГО

так в конце августа 1941-го Бо-
гинов оказался в одном из ленин-
градских госпиталей.

– В военно-медицинской ака-
демии, куда я попал, в первые дни 
всё было по старинке: ешь не хо-
чу – выбор из нескольких блюд, 
предварительный заказ. Но через 
две недели всё кончилось: Бадаев-
ские продовольственные склады 
немцы разбомбили. Началась бло-
када, а с ней и голод. Выписался 
5 ноября. стоял с пятью красно-
армейцами на берегу Невы, ждал 
переправы в артиллерийское учи-
лище, что напротив. тут вдруг врач 
меня окликнул: документы я  за-
был. пока назад бегал, шальной 
снаряд откуда-то залетел, и всех 
пятерых моих вероятных спутни-
ков уложил. потому и  запомнил 
5  ноября: вроде как второй раз 
родился!..

трамваи уже не  ходили  – то-
ка не было. пошёл пешком. Мне 
в «Асторию» надо было, в коман-
ду выздоравливающих. А там ко-
мандиром оказался майор окунь 
Михаил осипович, мой бывший 
тренер. ему, а ещё Михаилу пав-
ловичу Бутусову, у которого тоже 
одно время тренировался, многим 
обязан…

– А как второй раз в штраф-
роте оказались?

– после сталинграда командо-
вал танковой ротой. 12 танков. ка-
тим, а по обеим сторонам дороги 
на столбах наши люди. повешен-
ные. и пушка немецкая прямой на-
водкой бьёт. Ну я и озверел от уви-
денного. пушку подавил, а потом 
ещё искромсал гусеницами какой-
то коровник. А в нём, оказывает-
ся, раненые немцы были… Меня 
под трибунал – ты что творишь?! 
Хорошо, не расстреляли сразу – 
случайная встреча с командующим 
помогла, рокоссовским константи-
ном константиновичем, будущим 
маршалом, а тогда ещё генерал-
лейтенантом. он меня знал. Что 
я мог ответить ему на вопрос, как 
попал под арест? правду и расска-
зал. отпустили меня в тот же день. 
Но вновь отправили в штрафроту. 
там ведь званий не бывает… по-
том восстановили, конечно.

– А ещё Фатеев говорил, что 
вы Всеволоду боброву помогли 
избежать отправки на фронт.

– севку-то? и  правда спас. 
Но  это длинная история. давай 
как-нибудь в другой раз расскажу.

«ТАКИЕ МАЛОМЕРКИ 
МНЕ НЕ  НУЖНЫ»

Увы, «другого раза» не случи-
лось. Мы по-прежнему виделись 
довольно часто, но всё в каких-то 
ситуациях не для обстоятельного 
разговора. потому сведения о том, 
как Богинов выручил великого 
спортсмена, пришлось собирать 
по крупицам из различных источ-
ников. Знаю только, что отноше-
ния у Богинова с Бобровым, когда 
тот руководил хоккейным «спар-
так» и сборной ссср в первой се-
рии с профессионалами НХЛ, были 
наилучшими.

Знакомы же они были ещё с до-
военных времён: вместе играли 
в футбол и в хоккей. причём Боги-
нов больше с Михаилом Андрееви-
чем Бобровым, отцом Всеволода, 

и его старшим братом Владимиром 
общался: «севка-то был совсем 
маленький, хилый, физически сла-
бый, хотя на коньках катался хоро-
шо и клюшкой владел здорово».

Война всё изменила. «Фронт 
и  спорт  – понятия несовме-
стимые», – вдруг произнёс эту 
ни с чем не связанную фразу дми-
трий Николаевич в  том нашем 
разговоре про войну. Наверное, 
вспомнил как раз историю, как 
спас великого игрока для отече-
ственного спорта. тогда опять в де-
ло вмешался случай.

после очередного ранения  – 
под Харьковом – и госпиталя ка-
питана Богинова вначале направи-
ли, несмотря на все его протесты, 
начальником цикла огневой под-
готовки в Архангельское пулемёт-
ное училище. Но вскоре отозвали 
и поздней осенью 1942-го коман-
дировали в  омск за  сибирским 
пополнением: он должен был до-
ставить в сталинград два эшело-
на новобранцев. и когда Богинов 
вышел из поезда на незнакомом 
омском перроне, столкнулся нос 
к носу с Михаилом Бобровым, ко-
торого не видел больше трёх лет. 
сильный дождь заставил Боброва-
отца, ждавшего трамвая, укрыться 
от стихии на вокзале. разговори-
лись, понятное дело. оказалось, 
что старший сын ушёл на фронт 
в первые же дни войны, и от него 
с  той поры никаких известий 
не было, а отец и Всеволод вме-
сте с заводом из Ленинграда ещё 
до блокады успели эвакуироваться 
в сибирь. Но вот теперь младшего 
тоже призвали в армию рядовым, 
необученным, хоть он и числился 
курсантом ярославского интен-
дантского училища. отправили 
в военные лагеря, куда, собствен-
но, и направлялся Богинов.

На следующий день, просма-
тривая списки солдат, прошедших 
курс молодого бойца и  готовых 
к отправке в сталинград, Богинов 
увидел знакомую фамилию и при-
казал писарю, указав на фамилию 
Бобров: «Вычеркни и  перепиши 
лист. такие маломерки мне не нуж-
ны»…

Летом 1945  года, оказавшись 
на  московском стадионе «дина-
мо», Богинов не мог поверить, что 
высокий, атлетически сложённый 
нападающий армейского ЦдкА 
по  фамилии Бобров, о  котором 
на  трибунах только и  говорили, 
и есть тот самый «маломерок», ко-
го дмитрий Николаевич когда-то 
вычеркнул из списка отправляв-
шихся на фронт солдат.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

P. S. Материал Льва россошика 
состоит из трёх глав: «серебряная 
орбита дмитрия Богинова», «как 
тренер Богинов угнал танк и спас 
Всеволода Боброва», «Боксёр-экс-
трасенс, или Удобный капот для 
народной артистки». к  первой 
главе, где рассказывается о рабо-
те дмитрия Николаевича в «тор-
педо», мы вернёмся зимой, когда 
будет приближаться 60-летие ви-
це-чемпионства горьковчан в со-
ветском союзе.

и спас всеволода Боброва
!

Богинов 
несколько раз 
был ранен. 
Военные раны 
его беспокоили, 
и в середине 
50‑х врачи 
порекомендовали 
Дмитрию 
Николаевичу 
сменить 
влажный 
питерский 
климат на более 
мягкий, где‑
нибудь в средней 
полосе России. Он 
выбрал Горький.

!
«Торпедо» Богинов 
возглавлял 
в 1955–1963 годах. 
Затем создал 
крепкую команду 
«Динамо» 
(Киев), позже 
переименованную 
в «Сокол». Также 
тренировал 
свердловский 
«Автомобилист», 
московский 
«Локомотив» 
и тольяттинское 
«Торпедо». 
Как наставник 
студенческой 
сборной страны 
выиграл две 
Универсиады 
(1966, 1968).

!
В 1979 году 
Богинов стал 
председателем 
Федерации 
хоккея РСФСР 
и проработал 
в этой должности 
до выхода 
на пенсию (1987). 
Умер Дмитрий 
Николаевич 
4 июня 1992 года 
в 74‑летнем 
возрасте.

как тренер Богинов угнал танк

5 Дмитрий богинов – крайний слева –  
в годы Великой Отечественной.
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ФУТБОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

хотя  бы футбольную команду. 
Бразильца, естественно, не по-
слушали…

решение принималось 19 мая 
на конгрессе ФиФА в швейцар-
ском Цюрихе. Вячеслав коло-
сков, осознавая безнадёжность 
ситуации, ограничился там пя-
тиминутным докладом, пред-
ставитель италии обосновывал 
преимущества её заявки полча-
са. Но даже при таком раскладе 
ссср получил 5 голосов из 16.

ГОРЬКИЙ БЫЛ  БЫ 
ВНЕ ИГРЫ

спортивная электронная 
газета «Бизнес Online» (www.
business-gazeta.ru) задалась 
вопросом: если бы турнир всё-
таки состоялся в нашей стране, 
то где бы проходили матчи? «для 
него нужны были 10–12 стади-
онов высочайшего уровня, 
а  в  ссср такие уже были по-
строены к  1984  году. поднять 
архивы и  оценить ту заявку, 
увы, не представляется возмож-
ным: по слухам, эта информация 
до сих пор засекречена. очевид-
ны лишь 8 городов из 10, где бы 
точно прошёл турнир». дальше 
идёт перечисление: Москва  – 
«Лужники», Ленинград – стадион 
имени кирова, киев – олимпий-
ский стадион, Минск – арена «ди-
намо», тбилиси – стадион имени 
Ленина, ереван – «раздан», Баку – 
реконструированный стадион 
имени Ленина, Харьков – «Ме-
таллист».

– ещё два-четыре города бы-
ли неизвестны. один город точно 
был бы российским, очевидный 
фаворит  – ростов-на-дону, где 
на  тот момент достойно играл 
скА, – приводим рассуждения 
журналиста Виктора Майоро-
ва. – Возможно, украинское лоб-

би было бы сильнее, и тогда игры 
чемпионата принял бы донецк… 
Хотя до  сих пор непонятно, 
как бы союз наладил сообщение 
между всеми этими городами для 
передвижения болельщиков. ка-
зань бы точно не приняла чем-
пионат мира, как и практически 
всё поволжье: этот регион был 
закрыт для иностранцев. Неза-
чем туристам знать, что верто-
лёты делают в  столице тАсср, 
а ракеты в куйбышеве. да даже 
горький с его гАЗом пролетал ми-
мо заявки. А что уж говорить про 
свердловск! Любой иностранец, 
побывавший в то время на Урале, 
вряд ли без проблем смог бы по-
кинуть ссср.

тот  же Майоров размышля-
ет, какая судьба ждала бы союз, 
если  бы он победил в  борьбе 
за  мундиаль. Возможно, мас-
штабные финансовые затраты 
только ускорили бы его развал. 
однако нельзя исключать, что 
волна патриотизма повела  бы 
страну совсем по  иному пути 
развития. Масштабные стройки 
оживили бы экономическое по-
ложение. Не возникли бы меж-
национальные конфликты, сепа-
ратистские тенденции. Вряд ли 
сильно хотелось бы отделиться, 
например, Литве и  грузии, ес-
ли бы им доверили матчи миро-
вого первенства. советский союз 
открыл бы двери для сотен тысяч 
иностранных болельщиков, мир 
узнал бы нашу страну изнутри…

НЕУДОБНАЯ ТЕМА

история не  терпит сослага-
тельного наклонения. случи-
лось то, что случилось: великое 
государство проиграло и в по-
литике, и в футболе. как отмечает 
журнал «родина» (rg.ru/rodina), 
«советский спорт» ограничил-

30 лет назад в эти 
дни проходил 
14‑й футбольный 
чемпионат мира – 
последний для 
сборной СССР. Автору 
этих строк турнир 
запомнился прежде 
всего падением 
команды Валерия 
Лобановского 
и взлётом сборной 
Камеруна Валерия 
Непомнящего.  
Между тем участники 
мундиаля – 
24 команды – могли бы 
играть не в Италии, 
а в Советском Союзе. 
Не исключено, 
что событие 
такого масштаба 
помешало бы распаду 
великой страны.

СТАТУС ФАВОРИТА

до сих пор многие даже 
не  знают, что советский союз 
боролся за  право проведения 
ЧМ-90. из-за континентального 
распределения турнир должен 
был пройти в  европе, на  него 
претендовали ссср, греция, Ан-
глия и италия. к концу 1983 года 
все обращения были одобрены 
ФиФА, комиссия разъезжала 
по  странам-кандидатам. Выше 
всего оценивались заявки ссср 
и Англии, фаворитом же назы-
вали именно наше государство. 
по весне 1984-го кандидатами 
остались лишь италия и  со-
ветский союз. общественность 
греции не  поддержала заявку, 
по другой версии – ФиФА нашла 
в ней несоответствия своим кри-
териям, а потому отклонила её. 
Англия же столкнулась с серьёз-
ным финансовым и  политиче-
ским кризисом, так что снялась 
с гонки сама.

Нужно заметить, что в 1984-м 
у нас в стране состоялся юноше-
ский чемпионат европы – матчи 
проходили в Москве, Ленингра-
де, Минске и киеве. А в 1985-м 
ссср принимал уже молодёж-
ное первенство мира. 16 сбор-
ных проводили игры в  девяти 
городах – Москве, Ленинграде, 
Минске, киеве, Баку, ереване, 
тбилиси, октемберяне (Арме-
ния) и сумгаите (Азербайджан). 
изначально соревнование рас-
сматривалось как репетиция 
большого мирового чемпионата.

– именно советы, а  не  ита-
льянцы, являлись фаворитами, – 
утверждал в 2014 году англий-
ский таблоид Daily Mirror в ста-
тье о том, как страны получали 
такие турниры. – У  ссср были 
мощная инфраструктура, стади-
оны, огромная любовь к  игре. 
А ещё – ядерное оружие, косми-
ческая программа и, конечно, 
танцующие медведи. Чемпионат 
мира в россии мог бы стать гран-
диозным.

Увы, мы сами себя обрекли 
на поражение.

ЭХО ОЛИМПИАДЫ‑80

Вячеслав колосков, в то вре-
мя работавший начальником 
Управления футбола спортко-
митета ссср, потом заявлял:

– Мы уже тогда поняли, что 
страна в  конце 80-х не  осилит 
необходимый объём финансо-
вых вложений. Не было оргко-

митета, денег, мы никуда не ез-
дили, ни с кем не разговарива-
ли… Никаких шансов получить 
чемпионат мира у нас с самого 
начала не было.

Но функционер явно лукавил. 
его слова не вяжутся с отноше-
нием к советской заявке со сто-
роны ФиФА. кандидатуру ссср 
поддерживал сам президент 
Международной федерации 
футбола жоао Авеланж. одна-
ко в дело вмешалась политика. 
8 мая 1984 года пленум Нацио-
нального олимпийского комите-
та ссср постановил бойкотиро-
вать летние игры-84 в американ-
ском Лос-Анджелесе, «отомстив 
капиталистам» за такой же вер-
дикт в отношении московской 
олимпиады-80. Этот шаг и стал 
ключевым.

кстати, заместитель пред-
седателя спорткомитета ссср 
Анатолий колесов вспоминал 
в интервью журналисту «совет-
ского спорта» Борису Валиеву:

– Вы бы видели, как голосо-
вали участники пленума! после 
слов Марата грамова (предсе-
дателя спорткомитета ссср. – 
прим. «Нс»): «кто за  то, чтобы 
не участвовать в играх?» – я по-
смотрел в зал. Все подняли ру-
ки, но  опустили лица. стыдно 
было… Мы ощущали себя пре-
ступниками. В первую очередь 
перед спортсменами, которые 
собственное здоровье положили 
на то, чтобы отобраться на эту 
олимпиаду.

отказ от игр в Лос-Анджелесе 
потянул на дно футбольную заяв-
ку. жоао Авеланж, полюбивший 
советский союз благодаря сво-
ему первому заму (1974 – 1979) 
Валентину гранаткину, пытался 
отговорить наших руководите-
лей от  неучастия в  олимпиа-
де, предлагал отпустить в сША 
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ся тогда коротким сообщением 
тАсс от  21  мая 1984-го: «ис-
полнительный комитет Между-
народной федерации футбола, 
заседавший в  Цюрихе, решил, 
что чемпионат мира 1990 года 
состоится в италии». и ни сло-
ва  – о  том, что на  проведение 
чемпионата мира претендовал 
и ссср. правда, спустя несколько 
дней там же появилась заметка, 
что аргентинская газета «Вос» 
раскритиковала решение ФиФА, 
предоставившей право провести 
ЧМ-90 италии, а не ссср. критика 
основывалась на том, что Меж-
дународная федерация футбола 
действует в интересах крупных 
американских консорциумов, ко-
торые являются её спонсорами.

Артём Локалов, автор матери-
ала в издании «родина», подчёр-
кивает, что наши участники тех 
событий не  хотят вспоминать, 
как советский союз фактиче-
ски отказался от планетарного 
чемпионата. есть много подроб-
ностей, связанных с  бойкотом 
олимпиады 1984-го, а вот тема 
мундиаля 1990-го нигде не фи-
гурирует: «её как будто нет. Эту 
страницу предпочли вырвать. 
и для верности сжечь».

как раз 30  лет назад «сожг-
ла» себя сборная Лобановско-
го. На итальянских футбольных 
полях она как будто символи-
зировала закат ссср. Уступив 
по 0:2 командам румынии и Ар-
гентины, вице-чемпионы европы 
1988 года не вышли из группы. 
Финальным аккордом стал пер-
вый большой скандал из-за де-
нег футболистам сборной.

ВОЛШЕБНАЯ 
АТМОСФЕРА

26  дек абря всё  того  же 
1990  года уже в  Нижнем Нов-
городе появится на свет денис 
Черышев. спустя 20  лет, 2  де-
кабря 2010-го, россия получит 
ЧМ-2018, опередив дуэты ис-
пания/португалия и Нидерлан-
ды/Бельгия, а также Великобри-
танию. среди 11 городов, удосто-
енных чести принять мундиаль, 
окажется столица приволжского 
федерального округа. Черыше-
ву не  суждено будет сыграть 
на чемпионате мира в родном 
городе, зато он станет одним 
из лидеров нашей сборной, её 
лучшим бомбардиром – в пяти 
матчах забьёт четыре мяча! А жи-
телям Нижнего Новгорода по-
счастливится подышать волшеб-
ной атмосферой феерического 
футбольного праздника!

ту атмосферу мы наверня-
ка бы не ощутили, сложись всё 
иначе 36 лет назад. и всё-таки 
события 1984  года навеяли 
грусть. Быть может, это просто 
печалится память о безвозврат-
но утраченной молодости…

Александр РЫЛОВ

На ЧМ-90 
в двух матчах 
сборной СССР 
принял участие 
полузащитник 
киевского 
«Динамо» 
Геннадий 
Литовченко. 
В сезоне 
2013/14 он 
входил 
в тренерский 
штаб 
нижегородской 
«Волги», 
который 
возглавлял Юрий 
Калитвинцев.

!

Валерий 
Непомнящий, 
главный 
тренер едва 
не вышедшей 
в полуфинал 
мундиаля 
сборной 
Камеруна 
(2:3 от Англии 
в дополнительное 
время), 
впоследствии 
приезжал 
в Нижний 
Новгород как 
наставник 
томской «Томи». 
10 мая 2015 года 
его команда 
обыграла здесь 
в первенстве ФНЛ 
«Волгу» со счётом 
5:0. 7 августа 
Валерию 
Кузьмичу 
исполнится 
77 лет.

!

30 лет назад 
в горьковском 
«Локомотиве» 
дебютировал 
21-летний 
Дмитрий 
Черышев – 
отец ныне 
действующего 
футболиста 
сборной 
России Дениса 
Черышева. 
Подопечные 
Валерия 
Овчинникова 
заняли 
в чемпионате 
СССР 1990 года 
среди команд 
первой лиги 16-е 
из 20 мест. 

!

318 июня 1990 года 
советская сборная 
провела свой прощальный 
матч на чемпионатах 
мира, разгромив 
команду Камеруна (4:0). 
На снимке – участник всех 
трёх встреч группового 
этапа Сергей Горлукович, 
который в 2001 году 
станет защитником 
нижегородского 
«Локомотива» (первый 
дивизион, 18 игр).
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Мундиаль, 
который  
мы потеряли


