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26  июня на  заседании пре-
зидиума Всероссийской феде-
рации волейбола было принято 
решение о включении в число 
участников чемпионата россии 
финалистов «вышки» – клубов 
«липецк» и «тулица» (тульская 
область). А  в  связи с  тем, что 
«сахалин» из южно-сахалинска 
добровольно пошёл на пониже-
ние в классе из-за сокращения 
финансирования, в элитный ди-
визион приняли нашу «спарту».

перед вами состав участ-
ников чемпионата 2020/21. 
команды  – их 14  – приведены 
в  том порядке, в  котором они 
финишировали по итогам про-
шлого, недоигранного сезона: 
«динамо-казань», «локомотив» 
(калининградская область), 

« Ур а л о ч к а - Н т М к »  ( с в е р д -
ловская область),  «динамо» 
(Москва), «протон» (саратов), 
«динамо» (краснодар), «ленин-
градка» (санкт-петербург), «За-
речье-одинцово» (Московская 
область), «Минчанка» (Минск), 
«динамо-Метар» (Челябинск), 
«енисей» (красноярск). плюс 
«липецк», «тулица», «спарта».

п р е д в а р и т е л ь н ы й  э т а п 
(19 сентября – 6 марта) включа-
ет в себя двухкруговой турнир 
по разъездной системе (матчи 
дома и  в  гостях). сильнейшие 
две команды напрямую выходят 
в «Финал шести». клубы, заняв-
шие места с 3-е по 10-е, оспо-
рят четыре оставшиеся путёвки 
в  раунде плей-офф. принцип 
составления пар: 3–10, 4–9, 5–8, 

6–7. «Финал шести» состоится 
29 марта – 3 апреля 2021 года.

–  Мы предполага ли,  что 
можем попасть в  суперлигу.  
команда у  нас уже неплохо 
укомплектована, на сегодняш-
ний день мы ничего не  меня-
ем, – отметил директор «спар-
ты» дмитрий Фомин. – при этом 
есть позиции, которые ещё мо-
жем усилить. В суперлиге есть 
равные нам по классу, напри-
мер «тулица», «липецк», «ди-
намо-Метар», – их мы должны 
побеждать. первые пять-шесть 
клубов нам не одолеть, а со все-
ми командами второй полови-
ны турнирной таблицы можем 
бороться. Нам надо ввязаться 
в борьбу, а дальше посмотрим. 
Может, по  ходу турнира по-

явится смысл в  задаче стать 
десятыми, хотя в дебютный год 
сделать это будет сложно.

– рад, что «спарта» удосто-
илась места в суперлиге, к че-
му она давно стремилась, и её 
руководители сделали для это-
го многое, – сказал президент 
Нижегородской об лас тной 
федерации волейбола Максим 
кузнецов. – Важно, что теперь 
у клуба появится дубль, которо-
му предстоит выступать в Мо-
лодёжной лиге. Это не  только 
позволит оттачивать мастер-
ство подающим надежды спорт-
сменкам: должен прекратиться 
отток наших талантов в другие 
регионы. Хорошо, что из супер-
лиги никто не выбывает. Можно 
спокойно выстраивать работу 

клуба на перспективу, без гонки 
за результатом.

Мы также связались с главным 
тренером спартанок слободаном 
радивоевичем, который уже не-
сколько месяцев находится у себя 
в сербии из-за ситуации с коро-
навирусом. Наставник планирует 
вернуться в  Нижний Новгород 
в середине июля, когда команда 
начнёт подготовку к предстояще-
му сезону. он должен стартовать 
в сентябре: на 7–13-е числа наме-
чено проведение первого этапа 
кубка россии. полуфинальный ра-
унд будет проходить 29 октября – 
1 ноября, а «Финал четырёх» – 19–
20 декабря. Местом проведения 
заключительных встреч названа 
Москва.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
В ближайших 
двух сезонах 
из женской 
суперлиги никто 
не вылетит 
по спортивному 
принципу.
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ВоЛейБоЛ
В спортивном мире 
частенько встречается 
термин wild card, дословно – 
«дикая» или «шальная 
карта». Это когда особое 
приглашение получают атлет 
или команда, не прошедшие 
квалификацию в каком-
либо соревновании. А вот 
для девчат нижегородской 
«спарты» эту карту можно 
назвать счастливой! 
Благодаря расширению 
женской суперлиги 
волжанки, в минувшем 
сезоне ставшие бронзовыми 
призёрами высшей лиги «А»,  
впервые в истории 
удостоились места среди 
лучших коллективов страны.

счастливая карта 

дЛя «спАрты»

3За 20 лет нижегородки 
преодолели путь 

от первой лиги 
до суперлиги.

ХУдожестВеННАя 
гиМНАстикА

дина и арина победили на первом в мировой 
практике онлайн-турнире «художниц».ХК «Торпедо» привлекает в свою систему 

игроков до 25 лет. Очередным новичком стал 
Семён Кизимов.

29  июня ему исполнилось 20. рост форварда  – 187  см, вес  – 
84 кг.  двустороннее соглашение (кХл/ВХл) рассчитано на один 
сезон.

Воспитанник тольяттинской школы хоккея с 15 лет призывался 
в российские сборные юных дарований. испытал себя на юниорском 
мировом первенстве-2018, на турнирах с участием молодёжной 
сборной. талантливого нападающего приметили и в НХл, его за-
драфтовал «торонто». Но в северную Америку кизимов не уезжал: 
в МХл и ВХл он защищал цвета тольяттинских «ладьи» и «лады». 
В Высшей хоккейной лиге за два сезона провёл 103 матча и набрал 
27 очков (9 + 18), в плей-офф-2020 играл в среднем 18 минут. «лада» 
получила за семёна денежную компенсацию.

о других приобретениях «торпедо» читайте на 2-й и 3-й страницах.

Хоккей

курс на молодость

Аверины снова 
вошли в историю

В воскресных соревнованиях 
выступали гимнастки из россии, 
израиля, Узбекистана и кирги-
зии. Наши спортсменки выходи-
ли на ковёр дворца гимнастики 
ирины Винер-Усмановой.

13-кратная чемпионка ми-
ра дина Аверина (на снимке) 
выиграла два вида состяза-

ний  – упражнения с  обручем 
(25,150 балла) и лентой (20,500). 
Арина Аверина,  побеж дав-
шая на  мировых чемпионатах 
четырежды, первенствовала 
в программе с мячом (25,900), 

а   по  итогам выс т уплений 
участниц с  обручем заняла 
второе место (23,900).

В групповых упражнениях 
с пятью мячами лучшей стала 
сборная нашей страны. В со-
ставе были нижегородки Ана-
стасия Максимова и  евгения 
леванова. 

с победами наших «худож-
ниц» поздравил губернатор 
глеб Никитин.
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
СЕРЕБРО, 
КРАСНОЯРСКОЕ 
З ОЛОТО

В интервью с денисом обраща‑
ется внимание, в частности, на то, 
что он был участником финально‑
го противостояния за кубок Хар‑
ламова между «Чайкой» и питер‑
ским скА‑1946. со своей стороны 
поясним, что в серии пятилетней 
давности, закончившейся со счё‑
том 4:1  в  пользу нижегородцев, 
уроженец санкт‑петербурга про‑
вёл все пять матчей и сделал ре‑
зультативную передачу. стартовая 
встреча, проходившая на  льду 
дворца спорта имени коновален‑
ко, обернулась для армейцев фи‑
аско – 0:8. по поводу того матча 
орлович‑грудков сказал: «твори‑
лось что‑то невероятное!»

из нынешних торпедовцев де‑
нис знаком, например, с даниилом 
ильиным и  Андреем тихомиро‑
вым – чемпионами МХл 2015 года 
в составе «Чайки», а также с Ники‑
той серебряковым. Вместе с Ни‑
китой он защищал цвета сборной 
россии на Всемирной Универси‑
аде‑2019 в красноярске. приняв 
участие в шести из семи матчей, 
орлович‑грудков заработал 5 оч‑
ков (3 + 2), это третий бомбардир‑
ский показатель в команде. пер‑
вый был у капитана сборной, бор‑
чанина игоря руденкова – 8 бал‑
лов (7 + 1). Золото Всемирных игр 
студентов – главное достижение 
петербуржца в карьере.

Нужно отметить и два подряд 
серебра в Высшей хоккейной лиге 
(2018, 2019). пару лет назад пятый 
поединок финала «динамо спб» – 
«скА‑Нева» (3:4  от) растянулся 
на восемь с небольшим периодов, 
победный гол дружина евгения 
попихина забила коллективу ле‑
онида тамбиева на  164‑й мину‑
те! На  долю орловича‑грудкова 
из фарм‑клуба скА выпали 46 ми‑
нут 14 секунд игрового времени. 
Защитник «динамо» Михаил ор‑
лов, после сезона перебравшийся 
в «торпедо» и остающийся у нас, 
н а х о д и л с я 
на  площад‑
ке 50  минут 
2 3   с е к у н д ы . 
«Нева» той ночью, 
в половине третьего, сократила 
разрыв в серии – 2:3, но следую‑
щий матч, после дня отдыха, про‑
играла (1:2), и динамовцы празд‑
новали общий успех. к слову, пер‑
вую победу армейцам в финале 
принёс орлович‑грудков (третья 

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

КХЛ
24 июня пресс-служба ХК «Торпедо» подробно рассказала 
об одном из новобранцев: нападающий Денис Орлович-
Грудков (03.11.1995, 186 см, 90 кг) стал героем интервью. 
А 26-го числа были представлены ещё трое «свежих» 
нижегородских хоккеистов.

чал вопрос, чем запомнились ка‑
хаэловские матчи против «торпе‑
до», в которых орлович‑грудков 
был задействован. Здесь мы опять 
уточним: таких игр всего две. 4 но‑
ября 2017 года состоялась встреча 
скА – «торпедо», в которой гости 
отыгрались со счёта 2:4, итог же – 
5:4  по  буллитам в  пользу подо‑
печных олега Знарка. А 9 декабря 
2019‑го денис выходил против 
нас в  форме «Витязя», взявшего 
верх в подольске – 3:2. Форвард 
подчеркнул, что наш коллектив – 
с характером, всегда бьётся за ре‑
зультат. против «торпедо» сложно 
играть, «особенно на выезде, по‑
тому что в  «Нагорном» мощные 
болельщики».

естественно, ожидаемы были 
реплики про необычную фами‑
лию. почему она двойная, хокке‑
ист объяснил ещё в августе про‑
шлого года, будучи сочинским 
«леопардом».  Цитируем сайт 
sport24.ru:

– В детстве немного стеснялся 
такой фамилии и хотел оставить 
одну часть. В  хоккейной школе 
всегда просил писать на  май‑
ках только «орлович». Но когда 
перешёл в МХл, мне сказали, что 
должно быть строго по паспорту. 
со временем привык, да и роди‑

тели отговорили менять. 
сейчас уже счи‑

таю такую фа‑
милию своей 

фишкой.
двойную 

ф а м и л и ю 
д а л и  де ду 

Играют хоть не имена, 
но фамИЛИя – важна!

30 июня 80 лет 
исполнилось 
члену правления 
ХК «Торпедо», 
президенту ПАО 
«ГАЗ» Николаю 
Андреевичу 
Пугину, а вратарь 
Андрей 
Тихомиров 
в тот же день 
принимал 
поздравления 
с 25‑летием.

!

игра, 2:1 от). Что касается следу‑
ющего турнира, то  его команда 
выиграла «регулярку», а в полу‑
финале кубка петрова уступила 
карагандинской «сарыарке» (0:4 
в серии), но серебряные медали 
именно всероссийского соревно‑
вания достались петербуржцам 
(золотые – тюменскому «рубину»).

таким образом, денис – вице‑
чемпион ВХл и  МХл как игрок 
системы скА. только вот за титу‑
лованный клуб кХл он выступил 
лишь в двух матчах – это был се‑
зон 2017/18. по ходу предыдущего 
чемпионата дебютант лиги сыграл 
в  семи встречах «Амура». поза‑
прошлый сезон орлович‑грудков 
провёл в  «Неве». прошлый на‑
чал в «сочи», однако после пяти 
сентябрьских игр был отправлен 
в «тамбов» (ВХл), а карьеру в кХл 
возобновил уже в стане «Витязя» 
(14  матчей, в  том числе один  – 
на  стадии плей‑офф). общая 
статистика нашего новобранца 
в  континентальной хоккей‑
ной лиге – 28 игр, 3 очка (2 + 
1), среднее время на площад‑
ке  – 9  минут 30  секунд. Зато 
в «вышке» накоплено 186 мат‑
чей и  114  баллов (43 + 71) при 
среднем игровом времени 16.11.

ПРОСТО ОРЁЛ

теперь вернёмся к той же 
беседе. свой переход в на‑
шу команду денис про‑
комментировал так:

–  я  з н а ю ,  ч т о 
«торпедо»  –  от‑
личная команда. 
На трибунах всег‑
да царит замеча‑
тельная атмосфе‑
ра. слышал только 
хо р о ш и е  о т з ы в ы . 
поэтому я с удовольствием 
принял решение о переезде 
в  нижегородский клуб. 
Хочу побыстрее на‑
чать играть.

д а л ь ш е 
п р о з ву‑

В недавней «регулярке» кХл этот 
защитник отыграл в 14 встречах 
«Авангарда» и набрал 3 очка (2 + 
1), в среднем за матч ему отводи‑
лось 9 минут 25 секунд. прежде 
в нашей главной лиге он не вы‑
ступал. Зато во второй по значи‑
мости, то есть в ВХл, на его счету 
203 матча и 65 баллов (21 + 44). 
дважды (2 очка, 1 + 1) семён сы‑
грал в минувшем сезоне за «иж‑
сталь» – фарм‑клуб «Авангарда», 
всё остальное в  его статистике 
по Высшей лиге – труды в поль‑
зу петербургского «динамо». 
За  реноме динамовцев ручкин 
бился с сентября 2016 года до де‑
кабря 2019‑го, по  ходу сезона 
2019/20 шёл в лидерах «вышки» 
по показателю полезности – плюс 
21.

Надо сказать, в родном омске 
семён произвёл хорошее впе‑
чатление. другое дело, что стать 
твёрдым игроком основы «Аван‑
гарда» ему пока тяжело, поэтому 
его отдали нам попрактиковаться 
в кХл. Закончится срок аренды – 
ручкина заберут назад, утвержда‑
ет журналист Алексей Шевченко.

к а к  в ы  у ж е  д о г а д а л и с ь , 
2018 год ознаменовался для семё‑
на званием чемпиона ВХл. «Ноч‑
ное мучение» с «Невой» вылилось 
для него в 41 минуту на площадке.

На молодёжном уровне ручкин 
тоже был питерским динамовцем. 
В  2016  году в  полуфинале МХл 
старался сдерживать напор хок‑
кеистов «Чайки», но те оказались 
сильнее соперников (3:1  в  се‑
рии), причём домашние поедин‑
ки выиграли с общим счётом 11:1 
(7:1 и 4:0).

ПОЧТИ ПЕВЕЦ 
ИЗ  СИСТЕМЫ  
«АК БАРСА»

с л е ду ю щ и й  н а   оч е р е д и   – 
игрок обороны Марк Марин 
(15.06.1996, 192 см, 97 кг). родил‑
ся он в  тольятти, а  хоккейное 
воспитание получил в  казани. 
до сих пор выступал на клубном 
уровне исключительно в системе 

по отцовской ли‑
нии. прабабуш‑
ка и прадедушка 
просто не смог‑
ли решить, чью 
фамилию дать 
с ы н у,  в от  та к 
и  пошло. У  от‑
ца  –  так ая же. 
В  команде меня 
называют просто 
орёл.

Ну а  торпедовской 
пресс‑службе воспитан‑
ник скА рассказал, что бук‑
вы его фамилии перепутали в па‑
спортном столе, вышло орлович‑
гудков  – потребовалось менять 
паспорт. и ещё один курьёз.

–  Была забавная сит уация 
по  поводу нанесения фамилии 
на  спину: я  полетел на  выезд 
с командой (с «Амуром». – прим. 
«Нс»), и  осуществлять этот про‑
цесс пришлось в  «полевых» ус‑
ловиях. А шрифт был огромный, 
и  надпись съехала аж на  плечи. 
Но  вообще, если заранее май‑
ку шьют, проблем нет, – добавил 
спортсмен, лично знающий своего 
ровесника Артёма по фамилии… 
Швец‑роговой (нападающий скА).

пара с лов о  приглашении 
орловича‑грудкова в  олимпий‑
скую сборную страны, в  апреле 
2019‑го. там он опять встретился 
с игорем руденковым и вратарём 
Никитой серебряковым. денис 
внёс вклад в разгромы сборных 
Норвегии – 7:1 (голевая переда‑
ча)  – и  сербии  – 5:0. по  итогам 
регулярного чемпионата ВХ л 
сезона 2018/19  форвард «Не‑
вы» вошёл в топ‑10 снайперов – 
20 шайб за 51 матч. В семи играх 
кубкового этапа не забил ни разу, 
тем не менее вызов в «олимпий‑
ку» орлович‑грудков получил.

как нам удалось узнать, ори‑
ентир для него евгений Малкин, 

хотя любимым номером стал 
72‑й – привычный для Ар‑

темия панарина. В Малкине 
дениса подкупают универса‑

лизм, нацеленность и  на  голы, 
и на передачи.

ЗАЩИТНИК 
СЕМЁН, 
ЛИГОЙ‑2 ЗАКАЛЁН

первой пятничной новостью 
от  «торпедо» стало известие 

о  контракте с  омичом 
с е м ё н о м  р у ч к и ‑

ным (04.11.1996, 
182  см, 80  кг). 

5Денис  
Орлович‑Грудков  

испытывал страх, что за пять лет 
пересидел в ВХЛ.

5Марку Марину пора выступать 
в российской элите.

Фото с сайта  
   Хк «скА‑Нева»

Фото: m.sport.
business‑gazeta.ru

нужно старт 
перенести?
Всё громче звучат голоса, что чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги следо-
вало бы начать не 2 сентября, а позже.

На прошедшей неделе ииХФ официаль‑
но утвердила даты проведения чемпио‑
ната мира 2021  года  – с  21  мая по  6  ию‑
ня (Минск, рига). сроки сдвинуты на  две 
недели, это даёт хоть какой‑то шанс, что 
в турнире примут участие мастера из НХл. 
В  европейских странах тоже ориентиру‑
ются на общую ситуацию. так, уже опреде‑

лено, что в  Финляндии следующий сезон 
стартует 1 октября, на три недели позднее 
обычного. ограничения на  проведение 
массовых и публичных мероприятий в су‑
оми должны продлиться как раз до первого 
числа второго осеннего месяца. кстати, как 
тогда быть выступающему в кХл «йокери‑
ту»? и  не  последовать  ли финскому при‑
меру руководству нашей лиги?

такая точка зрения, бесспорно, имеет под 
собой основания. позиции коронавируса 
в  россии по‑прежнему сильны, из‑за чего 
рестарт футбольной премьер‑лиги уже пре‑
вратился в фарс. да, можно надеяться на то, 
что к осени положение дел улучшится, а если 

нет  – что тогда? представляете домашние 
матчи «торпедо» без зрителей? Многим ли 
это нужно?

главные фигуры Федерации хоккея рос‑
сии традиционно ссылаются на  интересы 
сборной. первый вице‑президент ФХр, гла‑
ва штаба национальной команды роман ро‑
тенберг заявил: благодаря тому, что сезон 
кХл завершится максимум 30 апреля, для 
подготовки к мировому первенству сбор‑
ная получит 20 полноценных дней. Но це‑
лесообразность такой паузы тоже вызывает 
вопросы…

– если дата старта и формат проведения 
чемпионата кХл в новом сезоне останутся 

такими, как и планируются сейчас, то это риск 
срыва сборов клубов из‑за распространения 
коронавируса (любое отправление команды 
на карантин сорвёт тренировочный процесс) 
и риск старта сезона на пустых стадионах или 
с существенными ограничениями по допуску 
зрителей. Не будем также забывать о ситуа‑
ции с иностранными клубами, которые могут 
стать заложниками закрытых границ, – рас‑
суждает обозреватель портала «Чемпионат» 
сергей емельянов.

добавим, что в МХл отправлен на каран‑
тин череповецкий «Алмаз», где выявлены 
заболевшие коронавирусом. Медицинский 
регламент роспотребнадзора поставил под 

в
о

К
Р

У
Г

 
Ш

а
Й

Б
Ы



3« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 6  ( 1 2 8 1 )  1  и ю л я  2 0 2 0 

КХЛ

Играют хоть не имена, 
но фамИЛИя – важна!

«Для меня пас 
не менее важен, 
чем гол. Ценю 
красивый, 
комбинационный 
хоккей, стараюсь 
в него играть», – 
отметил в одном 
из интервью 
Денис Орлович-
Грудков.

!

КонКУРС
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В редакции 
«Нижегородского 
спорта» побывал 
наш давний 
читатель  
Александр 
КОЧЕШКОВ. Именно 
он выиграл 
ретроспективный 
фотоконкурс 
«Хоккей! Как много 
в этом слове…», 
который благодаря 
фотожурналисту 
Сергею Аристову 
радовал 
болельщиков 
на протяжении двух 
месяцев.

РЯДОМ 
С ТОРПЕДОВЦАМИ

– Это не  первая моя победа 
в конкурсах вашей газеты, – рас-
сказывает Александр Михайло-
вич, родившийся в городе горь-
ком 63 года назад. – Всегда инте-
ресно участвовать, выполнять за-
дания. Несколько лет назад мне 
вручили набор для бадминтона – 
играю с большим удовольствием. 
с детства приобщился к футболу 
и хоккею, на коньки встаю 
до сих пор. В дальне-
константиновском 
районе у   меня 
д а ч а ,  л ю б и -
т е л и  х о к к е я 
т и п а  м е н я 
с о б и р а ю тс я 
та м  в   Ф о к е 
« Э н е р г и я » , 
который от-
крылся в ноя-
бре прошлого 
года. отмечу, что 
заместителем ди-
ректора Фока рабо-
тает Владимир Николае-
вич Воробьёв – бывший вратарь 
горьковского «торпедо». когда-то 
я переживал за него на трибунах 
ледового дворца, а теперь пере-
секаемся в  дальнем константи-
нове…

В период с  1969  по  2010  год 
Александр кочешков практиче-
ски не  пропускал матчи торпе-
довцев. и конечно, вряд ли мог 
предположить, что ему доведёт-
ся лично общаться с теми, за ко-
го он страстно болеет. На долгий 
срок судьба свела с Александром 
кокуриным  – в  том смысле, что 
бывший нападающий горьков-
ской дружины тренировал сына 
Александра Михайловича в  ав-
тозаводской хоккейной сдю-
Шор. Некоторое время Миша 
кочешков занимался и  у  заслу-
женного тренера россии Валерия 
Шапошникова.

– Нелегко было, – вспомина-
ет кочешков-отец. – до того как 
у нашей семьи появилась маши-
на, ездили с сыном на Автозавод 

из  верхней части на  автобусе, 
а  тренировки бывали и  в  семь 
утра, и в девять вечера. однаж-
ды не  поехали в  тридцать пять 
градусов мороза, так Валерий 
петрович нам потом высказал 
за нарушение дисциплины (сме-
ётся).  В  других городах я  бы-
вал вместе с  командой ребят 
1994  года рождения как сопро-
вождающий. при этом Александр 
Николаевич кокурин подключал 
мальчишек на год младше – тёму 

Аляева, гошу руденкова, 
Виталика пумполова. 

Артём и игорь, как 
вы знаете, высту-

пают в кХл, Ви-
талий проявил 
с е б я  н а   о б -
ластном уров-
не. Мой сын 
т о ж е  и г р а л 

в  чемпионате 
Н и ж е г о р о д -

ской области  – 
з а   « к с т о в о » , 

борский «кварц», 
«дальнее константи-

ново». На  Бору мне по-
счастливилось общаться с  тре-
нером «кварца», заслуженным 
ветераном «торпедо» Алексеем 
константиновичем Мишиным. ка-
кой он замечательный рассказ-
чик – слушать бы его да слушать!..

РОДСТВЕННАЯ 
ДУША

Михаил кочешков испытал се-
бя ещё и в студенческом хоккее, 
защищая цвета коллектива ННгУ-
Фкс – за второй частью аббреви-
атуры скрыт факультет физиче-
ской культуры и спорта универ-
ситета имени Н. и. лобачевского. 
Шесть лет назад в  сочи на  Все-
российском фестивале по хоккею 
среди любительских команд Ми-
ша и его товарищи заняли второе 
место в  вузовском дивизионе. 
по  окончании факультета Фкс 
Михаил остался в  спортивной 
сфере. кандидат в мастера спор-
та по пауэрлифтингу, он трудится 
тренером в фитнес-клубе. А  ко-

чешков-старший работает в  на-
учно-производственном центре 
ННгУ, входящем в структуру на-
учно-исследовательского физи-
ко-технического института.

– Молодцы, что организовали 
хоккейный фотоконкурс, – по-
хвалил нас Александр Михайло-
вич. – Хочется, чтобы вы и даль-
ше давали читателям такую пищу 
для размышлений. ещё одно по-
желание – чтобы почаще писали 
о судьбах торпедовцев советской 
эпохи…

принимаем это к  сведению. 
и добавляем, что Александр ко-
чешков, как выяснилось, хоро-
шо знал легендарного роберта 
сахаровского. жена Александра 
Михайловича дружила с  доче-
рью роберта серафимовича, су-
пруги кочешковы были у ирины 
на свадьбе. потеряв жену и дочку, 
бывший форвард «торпедо» му-
жественно держался, даже сохра-
нял чувство юмора. Но эти удары 
не  могли не  ускорить уход пре-
красного хоккеиста и человека. 
его не стало 13 июня 2014 года…

жаль было отпускать из  ре-
дакции победителя нашего со-
стязания. Чувствовалась род-
с тв е н н а я  д у ш а  б о л е л ь щ и к а , 
переживающего за  «торпедо», 
за  весь нижегородский спорт. 
и  как  же здорово, что у  нас та-
кие читатели! Александр кочеш-
ков, Владимир романов, Валерий 
Чижов, евгений Ураков, Надежда 
кравец… Мы назвали лишь лау-
реатов конкурса, а сколько ещё 
людей, которые ценят «Нс»!

спасибо, друзья, что вы с на-
ми. Будем стараться поднимать 
в а м  н а с т р о е н и е  и   в   н е п р о -
стое «коронавирусное» время, 
и  по  его завершении. Вместе 
с  вами надеемся, что беспово-
ротное возвращение полноцен-
ной жизни не за горами.

Александр РЫЛОВ

5Среди призов, которые получил 
Александр Кочешков, – подарки 
от ХК «Торпедо» с фирменной 
символикой, а также книга Юрия 
Козонина «Фрески памяти».

Воспитанник 
нижегородского 
хоккея Михаил 
Смолин 
отправлен 
в «Витязь» 
в обмен 
на Дениса 
Орловича-
Грудкова. Михаил 
сыграл в КХЛ 
за «Торпедо» 
54 матча и набрал 
9 очков (7 + 2), 
среднее игровое 
время – 7.29.

!

«Ак Барса». призывался в сбор-
ную россии по своему возрасту, 
в 2013 году стал с ней серебря-
ным призёром Мирового кубка 
Вызова и европейского зимнего 
олимпийского фестиваля.

– Уже в  16-летнем возрасте 
новобранец «торпедо» дебюти-
ровал в МХл, а чуть позднее стал 
регулярно привлекаться к трени-
ровкам с основной командой «Ак 
Барса», – свидетельствует пресс-
служба нашего клуба. – На  про-
тяжении последних четырёх лет 
Марин начинал подготовку к се-
зону с главной командой татар-
стана, участвовал в  различных 
предсезонных турнирах, но про-
биться в  основу не  получалось. 
На уровне ВХл габаритный и рос-
лый защитник два сезона подряд 
был капитаном «Барса», неодно-
кратно становился лучшим игро-
ком обороны не только в своей 
команде, но и во всей лиге. Всего 
в ВХл на счету хоккеиста 209 мат-
чей, в которых он набрал 53 очка 
(20 + 33).

тут надо внести поправку: 
не учтены игры плей-офф. Но из-
менение цифр будет не очень су-
щественным: 219 матчей, 55 бал-
лов (22 + 33).

контракт Марина с  «Ак Бар-
сом» истёк 30 апреля 2020 года. 
казанский клуб сделал 24-летнему 
игроку квалификационное пред-
ложение, однако Марк отклонил 
его. по регламенту «Ак Барс» за-
крепил за собой права на хокке-
иста. таким образом, «торпедо» 
должно было выплатить компен-
сацию за переход.

почему же «барс» почти певец? 
В 80-е годы очень популярен был 
западный музыкант Майк Марин, 
на дискотеках люди вовсю зажи-
гали под песни этого исполнителя. 
Будет ли зажигать дебютант кХл 
Марк Марин нижегородскую пу-
блику?..

АМЕРИКА  – 
ПОВОЛЖЬЕ  
ПЛЮС УРАЛ  – 
СИБИРЬ

пятничным вечером стало из-
вестно, что систему хоккейного 
клуба «торпедо» пополнил пер-
спективный нападающий родом 
из Челябинска Андрей гришаков 
(17.05.1999, 187  см, 84  кг). Уже 
с 15 лет уралец стал привлекать-
ся в юношескую сборную россии, 
принимал участие в международ-
ных турнирах. В  17-летнем воз-
расте Андрей решил попробовать 
силы в канаде. В юниорской За-
падной хоккейной лиге (WHL) он 
защищал цвета «калгари» и «Вик-
тории», набрав 75 очков (31 + 44) 
за 153 игры. Не получив предло-
жений от клубов НХл, форвард два 
года назад вернулся в россию.

дальше гришаков солировал 
в тольяттинской «ладье» (МХл), 
п р и в л е к а л с я  в   « л а д у »  ( ВХ л , 
6 игр), а перед прошлым сезоном 
вернулся в  родной Челябинск. 
За  «трактор» провёл 12  матчей 
(0 + 1), последний из которых – 
2  ноября. Затем Андрей выхо-
дил на  лёд в  форме «Челмета» 

и красноярского «сокола», куда 
перешёл в январе. итог за сезон 
ВХл – 21 матч, 7 очков (4 + 3).

Все названные хоккеисты: ор-
лович-грудков, ручкин, Марин, 
гришаков  – заключили двусто-
ронние соглашения, позволяющие 
им играть как в кХл за «торпедо», 
так и в ВХл за «торпедо-горький». 
контракт у  каждого рассчитан 
до 30 апреля 2021 года.

КАДРОВЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ

В заключение приводим спи-
сок игроков «торпедо» к 30 июня, 
за две недели до начала команд-
ных сборов. В основном составе, 
который мы взяли с официально-
го сайта нижегородского клуба,  
были перечислены 30 хоккеистов.

Вратари: егор синегубкин (но-
вобранец), Никита серебряков, 
Андрей тихомиров.

Защитники:  Марк Марин, 
Брэйди остин, семён ручкин, крис 
Уайдмэн, дмитрий Шуленин (но-
вобранцы), Артём Аляев, Никита 
лисов, кирилл Меляков, георгий 
Мишарин, Михаил орлов.

Нападающие: Андрей гриша-
ков, Алексей дробин, семён ки-
зимов, джастин клус, Владимир 
Михасёнок, денис орлович-груд-
ков (новобранцы), Андрей Беле-
вич, илья Берестенников, Михаил 
Варнаков, данил Веряев, сергей 
гончарук, дамир жафяров, дани-
ил ильин, денис почивалов, тай 
рэтти, кирилл Ураков, Антон Шен-
фельд.

при этом жафяров и рэтти кон-
тракты не продлили. про дамира 
было сообщение, что он ведёт 
переговоры с  «Филадельфией 
Флайерз» (НХл). по информации 
агента жафярова – Шуми Бабаева, 
«торпедо» пытается реализовать 
права на своего форварда.

так же на  сайте «торпедо» 
есть раздел «игроки, находящи-
еся в фарм-клубе и молодёжной  
команде». туда включены врата-
ри Николай Мольков и  Андрей 
суханов, защитники егор огиенко 
и дмитрий родионычев, нападаю-
щие игорь левицкий, Андрей Ни-
конов (единственный, кто по воз-
расту подходит «Чайке»), герман 
поддубный и  донат стальнов. 
огиенко и левицкий пока остают-
ся без контрактов.

естественно, болельщики пи-
шут в соцсетях о своём желании 
видеть в  «торпедо» новичков 
с именами, на что из клуба им от-
вечают: в хоккей играют не имена, 
а  команда. «с  нашим бюджетом 
другой стратегии быть не может. 
Мы не клуб-олигарх, поэтому нам 
нужно не брать готовых мастеров, 
а воспитывать их из перспектив-
ной молодёжи», – так комменти-
руют в  Хк «торпедо» последние 
приобретения.

создать команду дэвиду Не-
мировски будет крайне непро-
сто, однако что нам остаётся, 
кроме как верить в его понима-
ние игроков, в  умение их рас-
крыть и сплотить? подобное мы 
ведь уже видели!

Александр РЫЛОВ

Знаток хоккея  
на вершине пьедестала

РедаКцИя 
«нИжегоРодСКого 

СпоРта» 
бЛагодаРИт 
ХоККейный 

КЛУб «тоРпедо» 
За пРИЗы  

дЛя ЛаУРеатов 
КонКУРСа.

Перед 
подписанием 
номера в печать 
стало известно, 
что двусторонний 
контракт 
с «Торпедо» – КХЛ/
ВХЛ – подписал 
Богдан Доненко 
(24.10.1997). 
В сезоне 
2019/20 уроженец 
Чехова был 
основным 
вратарём 
команды 
«Торпедо-
Горький».

!

сомнение сборы команд ВХл, бюджетов кото-
рых совершенно точно не хватит для выпол-
нения всех требований надзорной органи-
зации. А  первым клубом Высшей хоккейной 
лиги, официально перенёсшим время начала 
тренировок, стал воронежский «Буран». гене-
ральным директором там является бывший 
вратарь нижегородского «торпедо» Михаил 
Бирюков.

кроме того, вслед за  ташкентским «Хумо» 
и пекинским орджи отказался от выступления 
в следующем сезоне ВХл «Ценг тоу» (город Цзи-
линь, кНр), главным тренером которого работал 
нижегородец игорь Аверкин. ожидается, что 
их примеру последует фарм-клуб «куньлуня» 

и в «вышке» будет 30 команд. Это в том случае, 
если всё будет в порядке с тремя представите-
лями казахстана…

«амур» вместо 
«торпедо»
Нападающий Валентин Пьянов, который вро-
де бы был на подходе к нашему клубу КХЛ, 
решил вернуться в Хабаровск.

Новосибирец стоит на  пороге 29-летия 
(21  июля), он двукратный обладатель кубка 
Харламова в составе «омских ястребов». Экс-
капитан этой команды минувший сезон провёл 

в «Авангарде»: 56 встреч, 14 очков (10 + 4), по-
казатель полезности +7, около 14 минут сред-
него игрового времени. В «Амур» он перешёл 
из «Авангарда» второй раз (первый – в начале 
осени 2018-го), по одностороннему соглаше-
нию – кХл без ВХл – Хабаровск даёт форварду 
якобы 15 миллионов рублей.

по правде говоря, мы уже даже готовились 
представить Валентина как нижегородско-
го новичка. Узнали, например, о том, что ему 
свойственны излишняя впечатлительность, 
склонность к переживаниям. В майском интер-
вью «спорт-Экспрессу» он признался, что от-
сутствие контракта его напрягало, и как вести 
себя в такой ситуации, подсказал психолог. А вот 

«психологом» на дому стал новый член семьи – 
лабрадор…

и вот на днях по поводу перехода в «Амур» 
Валентин сообщил, что имел примерно одинако-
вые предложения от трёх-четырёх клубов, Хаба-
ровск же выбрал потому, что ему там очень по-
нравилось в позапрошлом сезоне. со стороны тре-
нерского штаба было доверие, это самое важное.

Напомним: одним из помощников главного 
тренера дальневосточников Александра гуляв-
цева является наш земляк, бывший нападающий 
«торпедо» павел торгаев. 25 января 2021 года 
борчанину, выступавшему за российскую сбор-
ную на олимпиаде-94, исполнится 55 лет.

Александр РЫЛОВ
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Выйти 
на  ноВый 
уроВень

– Какие планы будут постав-
лены перед ФК «Нижний Новго-
род» в вашем регионе?

– считаю, что Нижний Новго-
род достоин премьер-лиги. по-
этому основной задачей, конеч-
но, будет выход якорного клуба 
на  новый уровень. для многих 
до сих пор эта цель выглядит зада-
чей из области фантастики. одна-
ко наш губернатор прикладывает 
все усилия, чтобы нижегородцы 
увидели команду в элите, на пре-
красном стадионе, уже в ближай-
шее время.

Нижегородский футбол имеет 
славную историю и будет достой-
но выглядеть на уровне премьер-
лиги, учитывая наличие велико-
лепной арены и  возможностей. 
Мы, со  стороны министерства 
спорта, делаем всё возможное 
для того, чтобы наша команда 
была достойна выхода в  рпл. 
с  клубом ведутся переговоры 
о необходимости усиления соста-
ва и  создания единой команды. 
сплочённость коллектива в тан-
деме с профессионализмом всегда 
даёт результат. Цель есть, а пути 
решения найдём.

– Что ждёт после 
пандемии хоккей-
ный клуб «Торпе-
до»?

–  Ф и н а н -
с и р о в а н и е 
о с т а ё т с я 
н а   п р е ж н е м 
уровне. по со-
г л а с о в а н и ю 
с  хоккеистами 
весной произо-
шло сокращение 
фонда оплаты труда 
на 10 процентов, игроки 
проходили тренировочный 
процесс онлайн. Никаких опа-
сений по данному вопросу быть 
не  должно, как и  в  случае с  ба-
скетбольным или волейбольным 
клубами.

– Каковы ваши планы по раз-
витию спорта высших достиже-
ний и массового спорта в Ниже-
городской области? Какими бы-
ли ваши первые шаги на посту 
министра?

– Непростой период панде-
мии, когда я приступил к работе, 
во  многом ограничивал актив-
ность нахождением в  кабине-
те. В то же время это позволило 
полностью сосредоточиться на бу-
маготворческой, аналитической 

работе, без отвлечений на попу-
листическую деятельность.

Важнейшей из  поставленных 
передо мной задач является по-
вышение экономической эффек-
тивности в  условиях пандемии 
и после её завершения. Это каса-
ется всех вверенных мне объек-
тов – всевозможных арен, Фоков, 
физкультурных подразделений, 
бассейнов. кроме того, в 2021 го-
ду грядёт праздник  – 800-летие 
Нижнего Новгорода, и здесь спорт 
тоже не может остаться в стороне.

ещё одно важное направле-
ние – глубокая аналитика видов 
спорта. Мы собрали данные за по-
следние четыре года  – сколько 
у  нас олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира и европы и так 
далее. создана информативная, 
интересная и  красивая в  плане 
достижений таблица. подсчитали, 
сколько же денег мы тратим в год 
на содержание спортсменов выс-
ших достижений, на детей и на ин-
валидов. для чего это сделано? 
Нужно создать доскональный, 
проработанный план, какие виды 
спорта, в каких масштабах и где 
конкретно мы должны культивиро-
вать в нашем регионе. На спортив-
ном совете, который планируем 
собрать, представим губернатору 

глебу сергеевичу Никити-
ну ряд мероприятий 

и   п р е д л о ж е н и й 
по  культивации 

т е х  и л и  и н ы х 
видов спорта, 
в   т о м  ч и с л е 
с разделением 
даже по  кон-
кретным райо-

нам области.
В о з ь м ё м 

хоккей: помимо 
клуба «торпедо» 

у нас есть старая из-
вестная школа «Мотор» 

из  городецкого района. со-
ответственно, больше внимания 
будем там уделять хоккею. такой 
подход, помимо прочего, позволяет 
потенциальным инвесторам актив-
но включиться в процесс по линии 
государственно-частного партнёр-
ства. Мы можем дать компаниям 
конкретные точечные предложе-
ния – условно, стройте вот здесь ле-
довые арены, потому что в данном 
районе нам надо по  госзаданию 
подготовить столько-то хоккеистов. 
следовательно, у инвесторов бу-
дет уверенность и понимание, что 
определённая окупаемость гаран-
тирована. А после восьми вечера 
ледовую арену можно будет отда-
вать в аренду.

инфраструктура 
должна 
работать

– Когда упоминается Нижний 
Новгород, то, как и  с  другими 
городами-хозяевами ЧМ-2018, 
встаёт вопрос о реализации на-
следия футбольного первенства 
планеты. Как, помимо загрузки 
стадиона матчами ФНЛ и, в пер-
спективе, РПЛ, вы планируете 
использовать это наследие?

– В рамках единой дирекции 
по управлению объектами ниже-
городского спорта планируется 
создать два крупных диспетчер-
ских центра. Это, во-первых, центр 
диспетчеризации инжиниринго-
вых систем подведомственных 
объектов спорта, во-вторых, дис-
петчерский центр объектов спор-
та по направлениям. поясню, как 
это будет работать. Например, 
один человек занимается всеми 
ледовыми аренами с чётким рас-
писанием всех школ по всей Ниже-
городской области. другой – фак-
тически в онлайн-режиме следит 
за  всеми футбольными полями. 
то же самое по залам, по бассей-
нам и  так далее. Мы хотим сде-
лать всем в регионе такой посыл, 
что приоритет на объектах будет 
отдаваться детским спортивным 
школам и спорту высших достиже-
ний, а коммерческий план отходит 
на второе место.

– В чём видите свои дальней-
шие задачи в новой для вас ро-
ли министра спорта?

– Мои основные посылы – по-
вышение коммерческой эффек-
тивности и  спортивных резуль-
татов в регионе, использование 
наследия чемпионата мира. ра-
бота в данных направлениях уже 
начата – я намерен продолжить 
её и довести до логического за-
вершения. Многое готовится к ре-
ализации уже в этом году. Задумок 
и  задач очень много. Мы будем 
анонсировать их постепенно.

П
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КОМПЕТЕНТНО

Плюс француз, 
минус 
американец
В БК «Нижний Новгород» новый легионер – 
28-летний центровой Александр Гаврило-
вич (рост – 208 см, вес – 112 кг), покинув-
ший «Цмоки-Минск» по  истечении срока 
контракта.

гаврилович, имеющий гражданство Франции 
и сербии, присоединился к минчанам перед 
стартом прошлого сезона. однако по ходу игро-
вого года уроженец страсбурга вынужден был 

пропускать игры из-за проблем со здоровьем. 
В единой лиге ВтБ Алекс провёл 15 встреч, наби-
рая в среднем 12,2 очка. В кубке ФиБА участво-
вал в 13 играх с показателем 13,9 очка за матч.

профессиональную карьеру гаврилович на-
чал выступлениями за баскетбольную команду 
страсбурга в возрасте до 21 года. привлекался 
в молодёжную сборную Франции. Затем бы-
ли американская «IMG Академия» и переезд 
за океан. В сША центровой отыграл четыре се-
зона: три за команду «дэйтон» и один – за «та-
усан». Затем Александр вернулся во Францию 
и на три года закрепился в «роанне» из второ-
го дивизиона национального чемпионата. по-
том выступал ещё в нескольких французских 

клубах и в болгарском «Балкане», в составе 
которого стал чемпионом страны 2019 года.

– после сезона в клубе «Цмоки-Минск» мне 
хотелось закрепиться в единой лиге ВтБ, – ци-
тирует гавриловича пресс-служба наших «горо-
жан». – Что и говорить, я по-настоящему обрадо-
вался, когда получил приглашение от «Нижнего». 
крепкая российская команда с отличным тре-
нерским составом и потенциальным участием 
в лиге чемпионов – лично для меня всё сложи-
лось. Матч в Нижнем Новгороде помню хорошо. 
ещё бы, ведь я играл против своего бывшего 
тренера Небойши Видича и партнёра по «Балка-
ну» Брэндона Брауна. кажется, я и сам неплохо 
смотрелся в той встрече, поэтому воспоминания 

хорошие. конечно же, я задал Брэндону парочку 
вопросов о «Нижнем». У него оказались исклю-
чительно положительные отзывы и о команде, 
и о городе. сказал, что мне здесь понравится. 
я очень соскучился по баскетболу, поэтому жду 
не дождусь начала сезона.

– Алекс – настоящий пятый номер, дающий 
хорошую энергию в трёхсекундной зоне, – под-
черкнул главный тренер Бк «НН» Зоран лукич. – 
Вместе с основными навыками центрового он 
обладает очень неплохим трёхочковым бро-
ском. я абсолютно уверен, что у него есть ещё 
пространство для роста. после вполне удачного 
сезона в Минске он способен подняться на сту-
пень выше и реально помочь нашей команде.

очень жаль, что «Нижний» покидает даррал 
Уиллис, воспользовавшийся опцией в контракте. 
В единой лиге ВтБ американский форвард при-
нял участие в 14 играх и стал лидером коллекти-
ва по набранным очкам (14,6 в среднем за матч), 
по подборам (6,6). В лиге чемпионов Уиллис про-
вёл 13 матчей, набирая в среднем 14,1 очка.

* * *
30 июня 50-летнего рубежа достиг генераль-

ный менеджер баскетбольного клуба «Нижний 
Новгород», бывший министр спорта региона 
сергей панов. он заслуженный мастер спорта 
россии. дважды серебряный призёр чемпио-
натов мира, серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов континента. победитель евролиги 

как игрок ЦскА. при непосредственном участии 
сергея юрьевича Бк «НН» стал клубом европей-
ского уровня.

Зелёный свет  
для спортшкол
Спортивные школы Нижегородской области 
возобновляют свою работу. Глеб Никитин внёс 
соответствующие изменения в указ губернато-
ра о режиме повышенной готовности.

На первом этапе снятия ограничений возоб-
новляется работа организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, с очным присутствием 

занимающихся (обучающихся) в  количестве 
до 3 человек в помещениях и до 7 человек – 
на открытых площадках, с учётом соблюдения 
дистанции не менее 1,5 метра.

«долгое время тренировки были на паузуе 
сейчас на основе рекомендаций роспотребнад-
зора удалось выработать компромиссное реше-
ние, которое позволит заниматься многим юным 
спортсменам. руководителям учреждений дано 
поручение организовать тренировочный про-
цесс и составить расписание занятий с учётом 
ограничений по количеству одновременно за-
нимающихся. На сегодняшний день новая норма 
коснётся 38 Фоков и 73 спортшкол», – сказал 
глеб Никитин.

как отметил губернатор, начинают работать 
детско-юношеские спортивные школы (в  том 
числе олимпийского резерва), физкультурно-
оздоровительные комплексы, плавательные 
бассейны для ограниченного доступа (без мас-
сового посещения). работа учреждений будет 
организована с учётом рекомендаций роспо-
требнадзора по профилактике новой корона-
вирусной инфекции.

«к сожалению, пока не получится в полной 
мере возобновить командные тренировки. Наде-
юсь, что санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция в скором времени позволит принять допол-
нительные решения», – добавил глава региона.

Дмитрий ВИТЮГОВ

В преддверии 800-летия Ниж-
него Новгорода,  безус ловно, 
планируем очень много меро-
приятий в разных видах спорта. 
Это чемпионат европы по пятибо-
рью, турнир по флорболу среди 
команд Нижегородской области 
в  формате большого фестиваля, 
соревнования по футболу по раз-
ным возрастам с  привлечением 
иностранных команд (на  призы 
губернатора; финал возможен 
в чаше футбольной арены), заяв-
ка на проведение финала «Золо-
той шайбы», крупные массовые 
мероприятия по лыжным гонкам. 
единая дирекция по проведению 
спортивных мероприятий будет 
проводить и  анонсировать со-
ревнования – составлен единый 
календарный план.

Значимое направление – инве-
стиции второго поколения в спорт. 
работаем с частной инициативой. 
для примера: планируется создать 
центр спорта с вовлечением более 
чем 1000 человек на горьковском 
водохранилище, модернизиро-
вав две старые базы, при том что 
сейчас их вместимость не более 
300 человек.

и здесь упомяну ещё одну важ-
ную вещь – взаимодействие с Мос-
комспортом и другими регионами. 
Надеюсь, они нашу идею поддер-
жат. Нам, безусловно, интерес-
ны сильные спарринг-партнёры 
из спорта высших достижений – 
на сборы, турниры. Моя позиция: 
учитывая нашу инфраструктуру, 
мы должны не  сами куда-то ез-
дить, а приглашать к себе якорные 
команды и клубы, чтобы с ними со-
перничать и тем самым повышать 
собственный уровень. А спортсме-
ны из других регионов смогут ис-
пользовать наши базы и другую 
качественную инфраструктуру для 
своих целей. как министр я вижу 
в данном направлении большой 
потенциал.

Подготовил  
Дмитрий ВИТЮГОВ

На днях интервью газете «Спорт-Экспресс» 
дал министр спорта Нижегородской области 
Артём ЕФРЕМОВ. Предлагаем вашему вниманию 
фрагменты этой беседы, где речь шла не только 
о текущем моменте, но и о предстоящей работе.
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достоин  
премьер-лиги
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Сегодня, 1 июля, 
матч «Тамбов» – 
«Зенит» 
(начало – 
в 17:30) 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
пройдёт без 
зрителей 
и представи
телей СМИ. Что 
касается игры 
«Тамбов» – 
«Ахмат» 
(7 июля, 18:30), 
то ясности  
по её 
проведению 
пока нет.

Фото из группы  
Фк «тамбов» 
в соцсети «Вконтакте»

Впереди спарринги с соседями

пока клуб официально пред-
ставил двух новобранцев  – за-
щитника Алексея Шумских и по-
лузащитника игоря горбунова, 
про которых мы подробно рас-
сказали в прошлом номере «Нс». 
Но, по данным портала «Матч тВ», 
состав «горожан» пополнили ещё 
несколько футболистов.

23-летний защитник кирилл 
Маляров хорошо знаком бо-
лельщикам по  выступлениям 
за  «Волгу» (2015/16) и  «олимпи-
ец» (2017/18). из Нижнего он пере-
брался в «ротор», где работал под 
руководством нынешнего глав-
ного тренера Фк «НН» роберта 

евдокимова. В августе 2019 года 
Маляров подписал пятилетний 
контракт с «ростовом», но за его 
основу сыграл только один матч 
в кубке россии. В апреле 2020-го 
бывший футболист юношеской 
сборной россии перебрался в бе-
лорусскую «Белшину», где его за-
действовали в 10 играх.

В «Нижний» также переходят 
20-летний защитник «Зенита» 
и  молодёжной сборной россии 
Никита каккоев, последний год 
проведший в  аренде в  «томи», 
и 27-летний хавбек Артём попов, 
который последние два сезона 
выступал за  «ротор». известно, 

довцами Владимира и ивановским 
«текстильщиком».

– Наш к луб у же объявил 
имена двух новичков: Алексея 
Шумских и  Игоря Горбунова. 
Комплектование команды про-
должается…

– Это непрерывный процесс. 
Мы хотим усилиться мотивиро-
ванными футболистами, которые 
помогут нам в новом сезоне. плюс 
подписали новые контракты с клу-
бом павел комолов и Александр 
ставпец. Мы на них также очень 
надеемся. комплектование про-
должается, всё идет по плану.

– На первом сборе в команде 
довольно много нижегородской 
молодёжи. Что скажете об этих 
ребятах?

– Все они очень стараются, тре-
нируются с  большим желанием. 

что на просмотре в Фк «НН» на-
ходился нападающий дмитрий 
Мичуренков, у  которого завер-
шился контракт с  «Нефтехими-
ком».

о подготовке к новому сезону 
в интервью клубной пресс-службе 
рассказал роберт евдокимов.

– после большого перерыва 
втягивающий период мы сделали 
чуть более продолжительным, чем 
обычно, – отметил рулевой «горо-
жан». – На первом сборе, как обыч-
но, много беговой работы. также 
ребята занимаются в тренажёрном 
зале.

– Определились со спаррин-
гами на июль?

– да. предварительно догово-
рились провести контрольные 
матчи с «Волной» из Нижегород-
ской области, «Муромом», торпе-

В субботу ФК «Нижний Новгород» двусторонней игрой 
завершил трёхнедельный сбор на базе спортивного центра 
«Борский». А уже сегодня, 1 июля, у нашей команды опять же 
на Бору стартует второй сбор.

ФНЛ

РПЛ

После рестарта в высшем эшелоне 
российского футбола происходят удивительные 
и противоречивые события, которые 
зафиксированы только у нас. Вразрез с логикой 
одних заставляют играть молодёжным составом, 
другим переносят матч, а третьим засчитывают 
техническое поражение. Такое случилось 
с «Оренбургом», которому инкриминируется 
необеспечение условий проведения матча. 
Во всём якобы виновата вспышка коронавируса.

массовые переносы, то, понят-
ное дело, придётся прекращать 
чемпионат. Но важно, чтобы это 
не случилось».

по ряду известных причин мы 
продолжаем внимательно следить 
за «тамбовом» и его положением 
в  турнирной таблице, которое 
ухудшается после каждого тура. 
В минувшее воскресенье «волки» 
опять проиграли. На сей раз в ека-
теринбурге. события развивались 
по схожему сценарию в сравнении 
с поединком в Уфе. как и неделей 
ранее, тамбовчане пропустили 
первыми, притом на той же 20-й 
минуте, после перерыва наш зем-
ляк Михаил костюков (6-й гол в се-
зоне) в красивом прыжке ударом 
головой счёт сравнял, но гостям 
снова не удалось удержать ничью. 
В ударе был румынский легионер 
«Урала» Эрик Бикфалви, оформив-
ший дубль.

А на днях в сМи просочилась 
любопытная информация. сооб-
щается, что «тамбов» запросил 
спонсорскую помощь у  букме-
керской конторы «париматч»: 
300 миллионов рублей за два го-
да, полную игровую экипировку  
команды, а также брендированный 
клубный автобус в безвозмездную 
аренду. В ответ на это букмекеры 
потребовали от  клуба поменять 
название на  «париматч». кроме 
того, представители компании по-
ставили условие, что домашний 
стадион «тамбова» должен име-
новаться «париматч-Арена». ещё 
одно требование – чтобы в совете 
директоров клуба и на должности 

Всех этих молодых ребят мы обя-
зательно привлечём и на второй 
сбор.

* * *
В номере смоленской газеты 

«рабочий путь» за 30 июня Влади-
мир силованов, в прошлом сезо-
не завоевавший с ковернинской 
«Волной» бронзу первенства МФс 
«приволжье», в своём интервью 
заявил следующее:

– Не знаю, откуда появилась 
информация, что я покинул пост 
главного тренера «Волны». я лишь 
временно уезжал из её располо-
жения. Это было связано с  тем, 
что началась пандемия корона-
вируса. сейчас «Волна» прошла 
лицензирование, будет готовить-
ся к играм в пФл. я остаюсь глав-
ным тренером команды. В связи 
с пандемией у «Волны» появилось 

больше времени, чтобы хорошо 
подготовиться к дебюту в профес-
сиональном футболе. получен ста-
тус клуба Нижегородской области, 
который должен попасть в област-
ную программу развития футбола, 
а  это большая ответственность. 
так, команда будет теперь играть 
не  в  ковернино, а  на  стадионе 
«локомотив» в Нижнем Новгоро-
де, а её база будет достраиваться. 
Безусловно, станет более тесным 
наше сотрудничество с Фк «Ниж-
ний Новгород».

Между тем ещё 16 мая на офи-
циальном сайте «Волны» было 
объявлено, что её главным трене-
ром назначен олег гордеев. также 
были названы имена его помощ-
ников. силованов в этом списке 
не значился…

Дмитрий СЛАВИН

каждый тур приносит нам что-
то новенькое. симптоматичный 
и добавляющий абсурда сериалу 
«коронавирус в рпл» сюжет слу-
чился в  оренбурге. В  прошлый 
четверг было официально объ-
явлено, что заболевание выявле-
но сразу у шести игроков и двух 
сотрудников футбольного клуба. 
Через сутки глава рпл сергей 
прядкин подтвердил, что матч 
с  «краснодаром» не  состоится, 
«оренбург» извинился за невоз-
можность провести игру. А в по-
недельник контрольно-дисципли-
нарным комитетом российского 
футбольного союза было принято 
решение по неявке оренбургской 
команды на матч.

для рпл это уже четвёртый 
вариант развития событий по-
сле появления в  командах ко-
ронавирусной инфекции! ранее 
«ростову» пришлось выставить 
на  игру против «сочи» выпуск-
ников академии, потом «динамо» 
в аналогичной ситуации доби-
лось переноса матча с «крас-
нодаром», а  «Уфа» и  вовсе 
смогла провести встречу 
с  «тамбовом» как ни  в  чем 

не бывало! даже интересно: мо-
гут ли быть иные сюжеты, отлича-
ющиеся от этих четырёх, или рпл 
попробовала уже всё?

«Нет чёткого регламента, по-
этому и  бросаемся из  стороны 
в  сторону, – заявил почётный 
президент рФс Вячеслав коло-
сков. – где в мире есть правила, 
по  которым клубы договарива-

ются, играть или нет? Ну что это 
такое? Большего парадокса быть 
не может. проводящая организа-
ция должна принимать решение, 
и только она может выносить по-
следовательные вердикты. пре-
кращать ничего нельзя. Может 
быть, другие умнее будут и  это 
послужит хорошим уроком для 
всех остальных. Хотя если будут 

!
Полузащитник 
Максим Палиенко, 
у которого 
истёк срок 
контракта с ФК 
«НН», находится 
на тренировочном 
сборе «Чайки» 
(Песчанокопское) 
в АбрауДюрсо.

Эпидемия в головах

3Своей яркой игрой 28летний 
нижегородец Михаил Костюков, 

на наш взгляд, уже заслужил 
внимание тренерского штаба 

сборной России.

!
После отставки 
Миодрага 
Божовича 
пост главного 
тренера 
«Крыльев 
Советов» 
занял бывший 
наставник 
нижегородской 
«Волги» Андрей 
Талалаев, 
который 
в январе 
по своей 
воле покинул 
«Химки».

!
Полуфинальные 
пары Кубка 
России 
(19 июля): 
«Урал» – 
«Химки», 
«Зенит» – 
«Спартак». 
Финал пройдёт 
25 июля 
в Екатеринбурге.

В ПЛАНАх 
МиНисТРА – 

ОбусТРОйсТВО 
ТЕРРиТОРии 

В РАйОНЕ 
ТРАМПЛиНА 

дЛя ЗАНяТий 
РАЗНыМи ВидАМи 

сПОРТА.

6+

пресс-атташе работали ставлен-
ники Бк «париматч». руководство 
«волков» размышляет над пред-
ложением компании. подобное 
предложение «париматч» ранее 
сделал «Химкам», но подмосков-
ный клуб ответил отказом.

Дмитрий ВИТЮГОВ
24-й тур
Ахмат – Сочи – 1:1 (Глушаков – Бурмистров), 
Зенит – Крылья Советов – 2:1 (Дзюба – 
2 – Глушенков), Спартак – Уфа – 0:0, 
Рубин – Локомотив – 0:2 (Ал. Миранчук – 2), 
Динамо – ЦСКА – 0:0, Ростов – Арсенал – 2:1 
(Мамаев, Ионов – Луценко), Урал – Тамбов – 
2:1 (Бикфалви – 2 – Костюков), Оренбург – 
Краснодар – 0:3 (-:+).
  И В Н П М О 
1. Зенит 24 17 5 2 50 – 11 56
2. Локомотив 24 14 5 5 35 – 25 47 
3. Краснодар 23 12 8 3 39 – 22 44
4. Ростов 24 12 5 7 42 – 45 41 
5. ЦСКА 24 10 7 7 29 – 26 37
6. Спартак 24 9 5 10 27 – 25 32 
7. Динамо 23 8 7 8 20 – 25 31
8. Уфа 24 7 10 7 18 – 20 31 
9. Арсенал 24 8 4 12 28 – 32 28
10. Урал 24 7 7 10 29 – 44 28 
11. Сочи 24 7 7 10 37 – 30 28
12. Рубин 24 6 8 10 14 – 25 26 
13. Тамбов 24 7 4 13 28 – 31 25
14. Ахмат 24 5 9 10 21 – 32 24 
15. Оренбург 24 6 5 13 26 – 40 23
16. Крылья Советов 24 6 4 14 25 – 35 22 
Примечание. В таблице не учтены 
результаты матчей «Локомотив» – 
«Крылья Советов» и ЦСКА – «Спартак», 
состоявшихся 30 июня.
Бомбардиры: Артём Дзюба («Зе-
нит») – 15 мячей, Евгений Луценко («Ар-
сенал»), Эльдор Шомуродов («Ростов»), 
Александр Соболев («Спартак») – по 11, 
Сердар Азмун («Зенит») – 10.

!
Чемпион 
Нижегородской 
области 
2019 года 
«Спартак» 
из Богородска 
планирует 
принять участие 
в Кубке МФС 
«Приволжье». 
Там же сыграют 
участники 
первенства 
3го дивизиона 
дзержинский 
«Химик» и РЦПФ 
«Нижний 
НовгородМ».
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Что решил 
тренерский 
совет?
Речь о настольном теннисе. 24 июня тре
нерский совет национальной федерации 
этого вида спорта участвовал в видеокон
ференции, на которой были приняты ре
шения, касающиеся нижегородских спорт
сменов.

одним из вопросов было утверждение со‑
ставов юношеских сборных россии для участия 
в  первенстве европы. оно будет проходить 

4–13 сентября 2020 года в Хорватии. старшим 
тренером команды юношей до 16 лет является 
юрий рыжов, а «сборницами» того же возраста 
руководит заслуженный тренер страны сергей 
Брусин. оба – нижегородцы. В соответствии с их 
предложениями, к европейскому первенству 
среди кадетов будут готовиться наши земляки 
сергей рыжов (сын юрия Борисовича) и Анаста‑
сия Береснева, которая, правда, обосновалась 
в Москве. В командах по четыре основных игро‑
ка и по одному запасному.

В сборную юниорок до  19  лет включены 
представляющие Нижегородскую область Эли‑
забет Абраамян и Влада Воронина, а также лю‑
бовь тэнцер – под номером шесть, как запасная. 

В основной пятёрке значится ещё екатерина 
Зиронова – кстовчанка, которая перебралась 
в  самару. исполняющим обязанности стар‑
шего тренера команды девчат назначен олег 
смирнов (казань), в своё время тоже уехавший 
из Нижнего Новгорода. первенство континента 
для теннисистов этой возрастной категории со‑
стоится в Хорватии в те же сроки, что и у каде‑
тов. готовиться все будут весь август в россии – 
сначала в кисловодске (ставропольский край), 
затем в подмосковных Бронницах.

кроме того, рассматривался вопрос о про‑
ведении первенств страны в разных возраст‑
ных группах. принято решение, что молодёжь 
до 22 лет будет играть 7–14 декабря, а спортсме‑

нам до 19 и до 16 лет выявление сильнейших 
предстоит в ноябре. соревнования такого же 
статуса для мальчиков и девочек до 13 лет от‑
менили, но оставили в планах турниры «топ‑24».

также отметим, что на  4–11  сентября 
намечены первые в  истории игры стран 
сНг. предполагается, что в казани соберутся 
более 2500 участников из 11 государств, око‑
ло 280 комплектов медалей будут разыграны 
в 21 виде спорта. один из них – настольный 
теннис. состав наших сборных – парней и де‑
вушек до 22 лет – тренерский совет Федерации 
настольного тенниса россии утвердит позднее.

игры стран сНг должны стать первыми 
в мире мультиспортивными соревнованиями 
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ЛЮБОВЬ 
МОЯ, ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Елена ВЛАСОВА,  
редактор «Нижегородского 
спорта» с декабря 2012 года:

– когда в шестом классе я при‑
шла заниматься в секцию лёгкой 
атлетики, и подумать не могла, что 
спорт навсегда войдёт в мою жизнь, 
а лёгкая атлетика в ней будет под 
номером один. спасибо настав‑
нику – Василию евгеньевичу пуш‑
кину. он настолько зарядил меня 
желанием тренироваться, стрем‑
лением быть на  финише первой, 
что не  останавливали ни  сбитые 
в кровь от барьеров колени, ни си‑
ловые тренировки, после которых 
хотелось просто лечь и умереть, 
ни изматывающие многокиломе‑
тровые кроссы. На каждое занятие 
я  бежала с  огромным желанием 
ещё и потому, что на стадионе ме‑
ня ждали мои друзья. Мальчишки 
и девчонки, которые стали потом 
перворазрядниками, кандидатами 
в мастера спорта, мастерами. Заслу‑
женного мастера спорта, призёра 
олимпийских игр юлю сотникову 
я знаю сто лет. она пришла к пуш‑
кину, когда училась в  четвёртом 
классе. тёплые отношения с ней мы 
поддерживаем до сих пор.

Нашу будущую олимпийскую 
чемпионку Наташу садову я  то‑
же узнала, когда она была ещё 
школьницей. Но подружились мы 
с Натальей и её семьёй – супругом 
Михаилом садовым, заслуженным 
тренером россии, дочкой Викой, 
мастером спорта по метанию моло‑
та, – когда я стала работать в газете 
«Автозаводец» в начале двухтысяч‑
ных. А как я горда тем, что могу без 
проблем в любое время позвонить 
Наташиным родителям: моей люби‑
мой ольге ивановне коптюх, кото‑
рая уже два десятка лет руководит 
автозаводскими ветеранами спорта, 
заслуженному тренеру россии ива‑
ну Никитовичу коптюху! Это просто 
тренер‑легенда.

Бесконечно уважаю и  других 
корифеев нижегородской лёгкой 
атлетики – Виктора Александровича 
степаненкова, евгения Михайлови‑
ча Борисенко. с удовольствием об‑
щаюсь с их учениками. А сколько 
талантливых тренеров у нас рабо‑
тает в области! очень благодарна, 
что наставники наших легкоатлетов 
мне доверяют: несколько лет назад 
они выдвинули меня в члены прези‑
диума Федерации лёгкой атлетики 
Нижегородской области.

сама я никогда не хотела стать 
тренером, хотя большинству вы‑
пускников горьковской школы‑ин‑
терната спортивного профиля, где 
я училась, прочили именно такое 
будущее. А вот профессия учителя 
меня очень привлекала. В  итоге 
окончила исторический факультет 
Нижегородского государственного 
университета имени лобачевского, 
10 лет преподавала историю в од‑
ном из лицеев Нижнего Новгорода. 
А потом жизнь сложилась так, что 
я пришла в «Автозаводец». и хотя 
работала преимущественно с во‑
просами коммунального хозяйства, 
спорт всегда был моей отдушиной: 
бегала на всевозможные соревно‑
вания, делала интервью и репор‑
тажи. Здесь, конечно, незабываемы 
встречи с хоккеистами: роберт са‑
харовский, юрий Фёдоров, Михаил 
Варнаков‑старший…

Но моя душа окончательно раз‑
вернулась, когда я начала работать 
в «Нижегородском спорте». до сих 
пор помню, как с  замиранием 
сердца готовилась к встрече с дву‑
кратным олимпийским чемпионом 
Николаем константиновичем кру‑
гловым. он удивительный! сегодня 
Николай константинович – добрый 
друг нашей редакции. его настав‑
ник Борис павлович Мартынов то‑
же был у нас неоднократно.

да мы и сами захаживали в гости 
к нашим ведущим тренерам и спорт‑
сменам. помню, в «Нижегородской 
правде», прародительнице «Ниже‑
городского спорта», одно время был 
отличный проект «готовим по прав‑
де». журналисты издания приходили 
в гости к известным людям региона, 
разговаривали с ними «за жизнь», 
а  заодно готовили какое‑нибудь 
блюдо, рецепт которого потом 
предлагался читателям. перед на‑
ми ставилась задача искать героев 
публикаций в  том числе из  мира 
спорта. и вот пытаюсь договориться 
о визите к главному тренеру Бк «НН» 
Зорану лукичу. ему идея нравится, 
но он признаётся, что практически 
не умеет готовить. Это делает его 
супруга, но на данный момент она 
находится в сербии. В спешном по‑
рядке думаю, как же можно выкру‑
титься из этой ситуации: материал‑то 
сделать надо! лезу в интернет, вы‑
ясняю, какие есть блюда в сербской 
кухне. и понимаю, что меня вполне 
устраивает форель по‑сербски. 
предлагаю: Зоран, давайте вы рыбу 
почистите, чтобы можно было сде‑
лать фото, а я потом её дома запеку, 
чтобы снимок готового блюда в газе‑
ту поставить (это было одним из ус‑

Очарование профессии
2 июля отмечается Международный день 
спортивного журналиста. Посовещавшись 
в редакции, мы решили, что каждый из трёх 
штатных сотрудников «НС» поделится тем, что 
у него на душе по случаю этого праздника. 
Вспомнит о важных для него событиях, о людях, 
с которыми довелось встречаться. Разумеется, мы 
вынуждены были ограничивать себя в объёме. 
И вот что в итоге у нас получилось.

3Дружная 
команда 
«Ниже
городского 
спорта»: 
Александр 
Рылов, 
Дмитрий 
Витюгов, 
Елена Власова.

ловий публикации). Зоран посмеял‑
ся, что рыбу будет чистить он, а есть 
её потом буду я. Не повезу же я её 
из дома обратно! Мы тогда отлично 
пообщались. В итоге в «Нижегород‑
ской правде» появился материал 
«кулинарный пас от Зорана лукича». 
Было это в 2014 году.

тот год вообще прошёл для меня 
очень интересно. я стала лауреатом 
всероссийского журналистского 
конкурса и поехала на олимпиаду 
в сочи. Это было круто! о впечатле‑
ниях расскажу потом – может быть, 
в  следующий день спортивного 
журналиста.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
АТМОСФЕРА 
«СТАРТА»

Дмитрий ВИТЮГОВ,  
сотрудник «Нижегородского 
спорта» с осени 1998 года:

– коллеги и друзья прекрасно 
знают, что моим любимым видом 
спорта является хоккей с  мячом, 
в который я мальчишкой влюбил‑
ся во время трансляций игр с чем‑
пионата мира 1989 года в Москве. 
В спорткомплексе «олимпийский» 
(впервые в истории игры по бенди 
проходили под крышей), конечно, 
победила сборная ссср с Алексе‑
ем дьяковым в составе. тогда, есте‑
ственно, я и представить не мог, что 
по долгу службы судьба сведёт меня 
с этим замечательным человеком.

Вообще, в  хоккейном клубе 
«старт» всегда царила удивительно 
доброжелательная атмосфера. поч‑
ти все новички, которые приезжали 
к нам из других городов, отмечали 
сей факт. А от общения с хоккеиста‑
ми у меня только самые положи‑

тельные впечатления! даже люди 
с серьёзными регалиями никогда 
не демонстрировали свою звёзд‑
ность. отдельный респект – за от‑
ношение стартовцев к болельщи‑
кам. поделюсь с вами, уважаемые 
читатели, несколькими историями.

однажды вместе с двумя това‑
рищами я  отправился в  Москву, 
где проходили игры кубка россии. 
до матча нашей команды остава‑
лось немного времени, и, к нашему 
разочарованию, единственная кас‑
са у спорткомплекса «крылатское» 
оказалась закрыта. то  ли билеты 
не успели напечатать (матч‑то был 
утренний), то ли продавец закрыл 
окошко и ушёл по своим делам, уже 
не рассчитывая, что кому‑то будет 
нужен хоккей. как же нам попасть 
на стадион? На пропускном пункте 
охранники только пожимают пле‑
чами: «Ничего не знаем». и вдруг ви‑
дим выбегающую из дворца фигуру. 
Это оказался полузащитник «старта» 
Александр Михалёв, умудрившийся 
разглядеть кучкующихся зазабор‑
ных персонажей.

– так, мужики, – обратился он 
к  секьюрити. – Это наши люди 
из клуба. пропустите их.

сработало как в  кино! когда 
объявляли состав нижегородцев, 
громче всех мы, разумеется, попри‑
ветствовали нашего спасителя. Надо 
было видеть недоумение тренер‑
ского штаба во главе с юрием ефи‑
мовичем Фокиным: с чего это такие 
овации Михалёву?

ещё с теплотой вспоминаю воз‑
вращение из  казани, где «старт» 
потерял очки, а  мы  – голосовые 
связки. На перроне наша небольшая 
группа фанатов вновь увидела сво‑
их кумиров, которые, как оказалось, 

ехали домой тем же ночным поез‑
дом. когда состав уже был в пути, 
а мы собирались выпить по рюмке 
чая, в дверях плацкарта появился… 
Александр патяшин! Вынул из паке‑
та свёрток:

– ребят, вот вам курица, горячая 
ещё. родители завернули мне в до‑
рогу, но вы наверняка голодные‑хо‑
лодные, так что угощайтесь. и это… 
извините, что не смогли порадовать 
вас победой. Будем исправляться.

представляете? игрок специ‑
ально прошёл через несколько 
вагонов, чтобы нас отыскать! да 
ещё и извинялся. такое, наверное, 
только в русском хоккее возможно.

курьёзных моментов тоже было 
достаточно. Вспоминается ещё один 
выезд в столицу на матч кубка рос‑
сии. перед игрой вместе с бывшим 
голкипером «старта» обладателем 
кубка ссср 1983 года Александром 
кадышевым мы заглянули в гости‑
ницу нашей команды в крылатском 
и договорились, что уедем домой 
вместе с хоккеистами на клубном 
автобусе. Закончилась игра, и мы 
с заслуженным вратарём Вари дви‑
нулись в гостиницу. сидим в холле 
15 минут, полчаса, час. Зловещая ти‑
шина откровенно стала напрягать. 
А где все? и тут выясняется, что все 
вещи стартовцы погрузили в авто‑
бус и сразу после матча от двор‑
ца спорта отправились в Нижний. 
Не помню уже, чей нашли телефон, 
но  кто‑то из  сотрудников клуба 
нас огорошил: «А вам разве никто 
не передал? Мы подумали, что вы 
уже уехали своим ходом».

Автобус даже готовы были раз‑
вернуть, но Александр Владимиро‑
вич, крепко выругавшись, пальнул 
в трубку следующее:

!
Международный 
день 
спортивного 
журналиста 
отмечается 
с 1995 года 
по инициативе 
Международной 
ассоциации 
спортивной 
прессы, 
основанной 
как раз 2 июля, 
но в 1924 году.

Фото  
Натальи ерМАкоВой

!
Редакция «НС» 
поздравляет 
с праздником 
коллег. Особые 
пожелания – 
Виктору 
Любимову, 
Владимиру 
Молчанову, 
Алексею 
Мелёшину, 
Сергею 
Аристову. Вы – 
неотъемлемая 
часть редакции 
и наши добрые 
друзья!
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с момента погружения планеты в реалии пан-
демии коронавируса. попутно назовём осталь-
ные виды спорта в программе этих комплекс-
ных международных состязаний: армрестлинг, 
бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба на по-
ясах, водное поло, волейбол (пляжный), вольная 
и греко-римская борьба, гиревой спорт, дзюдо, 
карате, мас-рестлинг (перетягивание палки), пла-
вание, самбо, тайский бокс, танцевальный спорт, 
фехтование, футбол (футзал), художественная 
гимнастика, шахматы. по словам министра спор-
та рФ олега Матыцина, игры могут послужить 
яркой иллюстрацией того, как успешно россия 
организует мультиспортивные соревнования 
в самых непростых условиях.

Рейтинг «10 за 27»: 
топ с Александрой 
Кореловой
Нижегородский мастер выездки замкнула 
десятку лучших российских спортсменов 
в комбинированных видах.

термином «комбинированные виды спорта» 
агентство «Весь спорт», определяющее силь-
нейших отечественных атлетов с  1993  года, 
объединило современное пятиборье, триат-
лон и конный спорт. первые восемь мест за-
няли представители современного пятиборья, 

а возглавил рейтинг двукратный олимпийский 
чемпион Андрей Моисеев. Вслед за ним рас-
положились олимпийские чемпионы дмитрий 
сватковский и  Александр лесун. Включение 
Александры кореловой, разумеется, аргумен-
тировано её успехами:

«Участница олимпийских игр 2004 и 2008 
годов с  конём орловской породы по  кличке 
Балагур. показала лучший в  новейшей рос-
сийской истории результат на  олимпийских 
играх: в  2008  году стала шестой в  личном 
первенстве по  выездке и  пятой в  переездке 
Большого приза. Участница Всемирных конных 
игр 2002  и  2006  годов. обладательница ше-
стого места на чемпионате европы 2007 года 

во  фристайле с  Балагуром. В  финале кубка 
мира 2003 года по выездке была вместе с Ба-
лагуром девятой. до Балагура (до 2001 года) 
выступала с кисетом».

ранее мы писали, что в  списки проекта 
«10 за 27» вошли представительницы нашего 
региона елена посевина и дина Аверина (ху-
дожественная гимнастика), Нина Вислова/Ва-
лерия сорокина и оксана Фадеева (ракетные 
виды спорта), евгения иванова (водное поло). 
Выше всех – на третью позицию – поднялась 
посевина – двукратная олимпийская чемпион-
ка в групповых упражнениях. Бадминтонный 
дуэт Вислова/сорокина – на пятом месте.

Александр РЫЛОВ

ЮБИЛЕЙНОЕНАШ ПРАЗДНИК

ПРИМЕР  
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

«королева гто»  – так писали 
газеты о фрезеровщице вагонно-
го депо горький-сортировочный, 
матери двоих детей, самой титу-
лованной среди многочислен-
ных значкистов физкультурного 
комплекса. Чемпионкой ссср На-
талья Максимовна становилась 
в  общей сложности девять раз, 
в  том числе 46  лет назад на  де-
бютных соревнованиях в  сочи. 
В 1977 году в тбилиси добилась 
четвёртого по  счёту золотого 
успеха. Через четыре месяца кол-
легия спорткомитета ссср при-
своила ей – первой в советском 
многоборье  – почётное звание 
«Заслуженный мастер спорта». 
А  вскоре почтальон доставил 
Богословским письмо от дважды 
героя советского союза Алексея 
леонова  – лётчика-космонавта, 
возглавлявшего Всесоюзный со-
вет по комплексу «готов к труду 
и обороне».

– дорогая Наташа,  – писал 
он. – есть такое великое слово – 
«первопроходец». так принято 
называть людей, которые идут 
впереди, первыми добиваясь 
побед, указывая другим верный 
и  надёжный путь к  вершинам 
мас терс тва.  первопро-
ходцем по  праву на-
з ы в а ю т  и   т е б я . 
с   первых дней 
р о ж д е н и я 
В се со ю з н о го 
к о м п л е к с а 
г т о ,  у м е -
л о  с о ч е т а я 
труд на  про-
и з в о д с т в е , 
семейные за-
боты, упорные 
тренировки, ты 
смогла добиться 
б л е с т я щ и х  с п о р -
тивных побед, став че-
тырёхкратной чемпионкой со-
ветского союза по  многоборью 
г то. твой спортивный подвиг 
является ярким примером муже-
ства, настойчивости и упорства 
для миллионов значкистов гто.

СЕМЕЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Наталья Максимовна зани-
малась лёгкой атлетикой, про-
бовала себя в  хоккее на  тра-
ве.  когда постановлением Цк 
кпсс и совета министров ссср 
от   1 7   я н в а р я  1 9 7 2   год а  б ы л 

введён новый комплекс «готов 
к  труду и  обороне», увлеклась 
им.  ей по  душе оказались уни-
версальные требования  – бы-
стро бегать спринт и кросс, хо-
рошо плавать, метко стрелять, 
далеко метать гранату.

– Богословская почувство-
вала, что здесь она найдёт для 
себя то, что искала: и  всесто-
роннюю закалку, и возможность 
поспорить на  спортивных аре-
нах, – рассказывает многолет-
ний редактор «Нижегородского 
спорта» Владимир Молчанов. – 
Муж Валерий поддержал жену. 
он работал тогда слесарем в экс-
периментальном цехе вагонного 
депо, был чемпионом поволжья 
по метанию диска. Хотел, чтобы 
их дети не  только с  него брали 
пример. одно дело  – отец, рас-
суждал он, другое – мать. после 
этого Наталья отбросила послед-
ние сомнения. Зачастила в  бас-
сейн, в тир, на стадион. и сыни-
шек стала брать с собой. позже 
призналась, что уже не столько 

из-за спортивного тщесла-
вия, сколько ради де-

тей накрепко свя-
зала свою жизнь 

с   г т о .  Ч т о б ы 
к а ж д ы й  де н ь 
о н и  з н а л и 
и  видели, что 
м о ж е т  д а т ь 
человеку «её 
ве личес тво» 

ф и з к у л ь т у -
р а .  к а к - т о 

Б о г о с л о в с к у ю 
с п р о с и л и :  « З н а -

чит, желание стать 
чемпионкой г то воз-

никло у вас в семейном кругу?» 
«да», – ответила она. Но  тут  же 
добавила, что, конечно, ещё по-
влиял рабочий коллектив, где, 
собственно, и состоялась она как 
фрезеровщица и спортсменка.

А трудилась Наталья Макси-
мовна тоже на  славу, прекрас-
но справляясь со  своей вовсе 
не  женской профессией. За  до-
стижения в  этой сфере была 
удостоена знака «почётному же-
лезнодорожнику». сыновья  же, 
Андрей и дмитрий Богословские, 
разумеется, выросли спортивны-
ми, крепкими, сильными.

МОЛОДАЯ 
ПРАБАБУШКА

Накануне юбилея автор этих 
строк позвонил Наталье Макси-
мовне. Честное слово: не  знал 
бы  –  не  подумал,  что ей 75. 
В телефонном разговоре сполна 
ощущались молодость её души, 
жизнелюбие, оптимизм, энергич-
ность. Верна ли она физической 
активности, здоровому образу 
жизни  – можно было не  спра-
шивать. жалеет, что уже долго 
нельзя плавать: привыкла ходить 
в  бассейн, участвовать в  вете-
ранских соревнованиях. когда-
то плавание давалось тяжело  – 
помог тренер юрий иосифович 
Щеглов, трижды становившийся 
чемпионом ссср по  морскому 
многоборью. добрым словом 
вспомнила легенда г то и  сво-
его первого тренера по  лёгкой 
атлетике константина гаврило-
вича ручкова, и замечательного 
спортивного энтузиаста льва Ни-
колаевича лосева, который под-
держал Богословскую в трудный 
период. В  ранге ветеранов они 
со  львом Николаевичем пре-
одолевали трассы состязаний 
Нижегородской ассоциации лю-
бителей бега.

конечно, не был забыт в бесе-
де Алексей Архипович леонов. 
ещё наша героиня тепло ото-
звалась о  Вячеславе дмитрие-
виче калинине, который, будучи 
председателем спорткомитета 
администрации канавинского 
района, помогал проводить от-
крытые городские соревнования 
по полиатлону на призы Натальи 
Богословской. Вот тут зазвучала 
в голосе грусть: боится Наталья 
Максимовна, как бы не прекрати-
лась жизнь многолетних состяза-
ний. обидно будет прежде всего 
за детей: интерес-то у них есть…

У самой примы советского 
многоборья – три внука и внучка, 
правнук и  правнучка. пусть  же 
все они постоянно радуют, На-
талья Максимовна! А  здоровья 
Вам – на десятилетия!

Александр РЫЛОВ

29 июня поздравления 
принимала 
заслуженный мастер 
спорта СССР Наталья 
БОГОСЛОВСКАЯ. Ей 
исполнилось 75 лет.

5Наталья Богословская и ветеран 
нижегородского спорта Владимир 
Бирюзов.
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– Не надо, езжайте. доберёмся 
как-нибудь сами!

На каких-то перекладных элек-
тричках уже ночью мы вернулись 
в родной город. Но, несмотря на все 
дорожные неудобства, я нисколько 
не пожалел об этом приключении. 
Ведь такого рассказчика, как кады-
шев, нужно ещё поискать! планиро-
вал к 40-летию завоевания «стар-
том» первых серебряных наград 
сделать с  легендарным стражем 
ворот большое интервью, но не по-
лучилось. к большому сожалению, 
жизнь Александра Владимировича 
в январе прошлого года трагически 
оборвалась.

ПРИМИ ЧУЖУЮ 
БОЛЬ КАК СВОЮ

Александр РЫЛОВ,  
сотрудник «Нижегородского 
спорта» с сентября 2002 года:

– для меня пробы в спортивной 
журналистике начались ещё 30 лет 
назад в  «ленинской смене». если 
помните, в  советской школе был 
Упк (учебно-производственный 
комбинат), благодаря которому 
старшеклассники осваивали ту или 
иную профессию. из всего, что пред-
лагалось, мне ничего не нравилось, 
и  я  не  записался вообще никуда. 
к счастью, в родной 35-й школе горо-
да горького сердобольные педагоги 
пошли навстречу – разрешили в по-
рядке исключения стажироваться 
в газете, чего я и прежде очень хотел. 
Ну а там меня принял магистр лите-
ратуры и спорта, неподражаемый 
правдоруб, король стилистических 
изысков юрий козонин.

В марте 1991  года в  нижего-
родском дворце спорта профсою-
зов проходил финальный турнир 
на призы клуба «Золотая шайба», 
где блистал 11-летний нападающий 
сормовского «Вихря» Артём Чуба-
ров. освещать события наставник 
направил известного ныне всем 
нижегородцам Александра резон-
това (начинал он как спортивный 
журналист) и  вашего покорного 
слугу. На  соревнования приехал 
сам тарасов – основатель «Золотой 
шайбы». я тогда набрался смело-
сти, подошёл к Анатолию Владими-
ровичу и попросил об интервью. 
«давай завтра, я тебе всё расска-
жу», – пообещал великий тренер. 
Не по-детски заколотилось сердце 
от предвкушения и волнения, но… 
прозвучал сигнал «стоп». козонин 
велел не трогать тарасова. дескать, 
я буду сам с ним беседовать. Зато 
в моей голове чётко отложилось, 
что журналистика позволит общать-
ся с выдающимися личностями, что 
можно будет доносить до читателей 
их мысли, чувства, переживания… 
да просто благодарить за то, что 
они сделали и продолжают делать! 
А с учётом трепетного отношения 
именно к спорту, мой путь оказался 
предопределён, пусть даже выйти 
на него удалось спустя годы.

Много с  кем посчастливилось 
пообщаться. Виктор Бушуев и люд-
мила Шишова, Наталья донченко 
и сергей сахарнов, Валерий лиха-
чёв и Владимир денисов, Валерий 
кормаков и роберт сахаровский, 
Александр Федотов и Алексей Ми-

шин, Александр скворцов и юрий 
Фёдоров, юрий Фокин и Вячеслав 
рябов, семьи коптюх/садовых, ти-
шиных, кругловых  – лишь малая 
часть знаменитостей, беседы с кото-
рыми оставили неизгладимый след. 
Впрочем, я  быстро понял, какой 
находкой для журналиста может 
быть труженик без громких титу-
лов и регалий, на совесть выполня-
ющий свою работу, самозабвенно 
отдающий себя любимому спорту. 
Нужно поддерживать таких людей 
добротой слова, теплотой газетной 
публикации. А уж если есть возмож-
ность чем-то реально помочь…

прежний редактор «Нижегород-
ского спорта» Владимир Молчанов 
однажды предложил рубрику «кол-
леги», в которой мы рассказывали 
о братьях по перу. одним из героев 
стал обозреватель еженедельника 
«Земля нижегородская» Николай 
рязанов, много писавший о спор-
тивных энтузиастах. Материал на-
зывался «прими чужую боль как 
свою». «и постарайся помочь тому, 
кому трудно», – поделился Николай 
иванович своим жизненным и твор-
ческим кредо. я жалею, что не смог 
помочь одной великой женщине…

тогда, в феврале 2010-го, я по-
бывал в  гостях у  тамары Васи-
льевны Баландиной, урождённой 
панфиловой. Участница Великой 
отечественной войны, 24  июля 
1948 года она установила мировой 
рекорд в плавании на открытой во-
де. стартовав в час ночи у пристани 
пучеж ивановской области, фини-
шировала спустя 20 часов 48 минут 
в горьком, на стрелке, преодолев 
за это время 100 километров. потом 
трудилась в разных городах страны 
тренером пловцов, воспитала бо-
лее ста мастеров спорта, в том чис-
ле чемпионов ссср и участников 
олимпийских игр. когда случилась 
катастрофа на Чернобыльской АЭс, 
тамара Васильевна как раз работала 
в городе припять, её дом находился 
в 800 метрах от атомной электро-
станции. Здоровье существенно по-
дорвалось. Вернувшись в родной 
Нижний Новгород, она, вопреки 
болезням, подключилась к возрож-
дению крестовоздвиженского мо-
настыря (на площади лядова), была 
старостой в этом благом деле.

Невероятно чистая энергия ис-
ходила от собеседницы! и так захо-
телось ей помогать! Хоть продукты 
приносить из  магазина, ведь вы-
ходить из дома тамара Васильевна 
уже не могла. она, конечно, отка-
залась от помощи: сказала, что есть 
родственники, благодарные учени-
ки. жить оставалось четыре меся-
ца: мировой рекордсменки не стало 
22 июня 2010 года, ей было 87 лет…

А пожалуй, я всё же не прав. Ведь 
газета помогла тамаре Васильевне. 
она радовалась, что не забыта, что 
мы оценили её труд. сердечная бла-
годарность от неё, поверьте, была 
очень большой наградой!

когда нам говорят за  работу 
спасибо, это действительно очень 
важно. «Значит – это кому-нибудь 
нужно?» – цитирую любимого Ма-
яковского. и пусть мы не зажигаем 
звёзды, зато стараемся нести свет. 
свет душ наших героев, озаряющий 
солнечными лучами спорта.

!
Когда 

на чемпионатах 
страны Наталья 

Богословская 
не становилась 

первой, ей 
было стыдно 

возвращаться 
на работу. Даже 

второе место она 
воспринимала 

как болезненное 
поражение.

11 мАРтА  
1931 гОДА БыЛ 

утвЕРжДёН 
всЕсОЮЗНыЙ 

фИЗКуЛьтуРНыЙ 
КОмПЛЕКс 

«гОтОв К тРуДу 
И ОБОРОНЕ».

Прима 
советского 
многоборья

!
Помимо летнего 

многоборья 
ГТО именитая 
горьковчанка 

выступала 
в зимнем, оно 

включало в себя 
бег на лыжах, 

стрельбу 
и отжимания. 

Летний комплекс 
Наталья 

Максимовна, 
выступавшая 

за общество 
«Локомотив», 

ценила больше.

!
В современной 

России прямым 
наследником 

многоборья 
ГТО в плане 

соревнований 
стал полиатлон, 

Наталья 
Богословская 

удостаивалась 
в нём звания 

чемпионки мира.
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Мишкина слеза на прощание

ОЛИМПИАДА

Что? Где? Когда?
Галина Быстрова, Римма Ларионова 
и Валентина Фокина – вот тройка 
великолепных горьковских бегуний, 
побеждавших в чемпионатах СССР на дистанции 
80 метров с барьерами. В 1946 году в Норвегии 
Валентина Фокина завоевала бронзу на дебютном 
для советских легкоатлетов чемпионате Европы.

Это верные ответы на вопросы конкурса, опубликованного в июнь-
ском выпуске нашей исторической страницы. и мы поздравляем посто-
янного читателя «Нс» Николая Букина с  победой. он первым прислал 
правильные варианты, при этом указал, что дистанцию 80 метров с ба-
рьерами на чемпионате европы Валентина Фокина преодолела за 11,9. 
отметил также, что та норвежская бронза была не  единственной в  её 
активе: вместе с подругами по команде Валентина константиновна заняла 
третье место в эстафете 4х100 метров.

Нынешний вопрос конкурса непростой. Но мы уверены: настоящие 
знатоки нижегородского спорта смогут с  ним справиться. итак: кто 
из уроженцев дзержинска, перейдя в клуб «Москвич» из горьковско-
го «труда», стал чемпионом олимпиады 1980  года? Назовите также 
вид спорта, в котором наш земляк павел леднёв, уехавший сначала 
на Украину, а потом в Москву, завоевал бронзовую медаль этих игр 
в личном зачёте.

ждём ваши ответы по электронной почте sportsmen@pravda-
nn.ru или по  адресу 603006, Нижний Новгород, гсп-417, ул. 
Максима горького, 151. 

КОНКУРС

40 лет назад олимпийская Москва принесла 
горьковчанам две бронзовые награды. Юрий 
Баринов отличился в групповой велогонке, 
Надежда Филиппова – в хоккее на траве.

Вос точная европа,  прошли 
очень достойно. стартовали 
более пяти тысяч участников 
из 81 страны, было установлено 
36 мировых и 74 олимпийских 
рекорда.

В памяти у многих остались 
не только спортивные, но и дру-
гие моменты. Хотя бы та трога-
тельная минута, когда талисман 
Мишка на «живом экране» ста-
диона «лужники» пустил слезу 
на прощание…

ЖИВЫЕ 
РЕПОРТАЖИ 
С  МЕСТА 
СОБЫТИЙ

«горьковская правда», позд-
нее ставшая родоначальницей 
нашего еженедельника, посвя-
тила играм, которые проходили 

с 19 июля по 3 августа, выпу-
ски под названием «стади-

он». В них публиковались 
не  только олимпийские 

новости, но  и  статьи, 
которые рекламирова-

ли горьковский спорт, 
поднимали его про-
блемы. как победи-
тель всесоюзного 
конкурса областных 
изданий на лучшее 
освещение физи-
ческой к ульт уры 
в олимпийском го-
ду «гп» выиграла 

солидную денежную 
премию.

Но дороже денег 
были аккредитации. 

их получили ответ-
с твенный секретарь 

газеты Эвальд кессарий-
ский, который к  тому  же 

руководил одним из  суб-
пресс-центров игр, и  вне-

штатный автор – мастер спорта 
Виктор любимов. они по теле-
фону передавали репортажи 
о достижениях советских атле-
тов, о бронзовых успехах юрия 
Баринова и  Надежды Филип-
повой. А  ваш покорный слуга 
готовил материалы собкоров 
к печати.

В частности, земляки сооб-
щали о том, что на велотрассе 
в  крылатском горьковчанин 
Баринов мог завоевать медаль 
более высокого достоинства, 
но в заключительной фазе гон-
ки на 169 км нашими тренера-
ми было принято единственно 
правильное решение. оно га-
рантировало победу, не ставя её 
в зависимость от случайностей 
при групповом финише: любой 
из двух советских лидеров дол-
жен был уйти вперёд, а второй 
– остаться с Чеславом лангом. 
Вперёд, как известно, вырвался 
сергей сухорученков, вынудив 
юрия Баринова «тормозить» ам-
бициозного поляка.

«Всё решилось на  послед-
них метрах. поляк предпринял 
финишный спурт, а я прозевал 
те доли секунды, когда он сде-
лал рывок. В  результате я  по-
равнялся с  ним только перед 
«ленточкой»,  и   фотофиниш 
сделал серебряным призёром 
соперника», – вспоминал юрий 
Викторович.

НЕСМОТРЯ 
НА  БОЙКОТ

В январе 1980  года прези-
дент сША джимми картер объ-
явил бойкот олимпиаде в ссср 
в  ответ на  ввод советских  
войск в Афганистан. отсутствие 
на играх спортивных делегаций 
ведущих стран Запада должно 
было сделать московские со-
стязания второ-

сортным событием. Но  совет-
скому союзу удалось привлечь 
на свою сторону испанца Хуана 
Антонио самаранча, который 
был избран президентом Мок 
в  пред дверии олимпиады. 
За  короткое время он убедил 
испанию, италию, Великобри-
танию и некоторые другие го-
сударства послать спортсменов 
в ссср. поэтому в целом игры, 

к о то р ы е  в п е р в ы е 
п р и н и м а л а 

РЕТРОСПЕКТИВА

вой была вручена бронзовая 
медаль (10,9).

1970. горьковский «старт» 
принял участие в  дебютном 
чемпионате страны по хоккею 
на траве. Наша мужская коман-
да, совмещавшая матчи зимой 
и летом, дошла до финального 
турнира, после чего сконцен-
трировалась исключительно 
на хоккее с мячом.

1980. 2 июля родился заслу-
женный мастер спорта по пла-
ванию дмитрий талепов, чем-
пион мира 2003 года в эстафете 
4х100 метров вольным стилем. 
В этом же виде программы он 
с та л бронзовым призёром 
ЧМ-2002 на  короткой воде. 
Воспитанник спортклубов «Ни-

жегородец» и  «торпедо» был 
финалистом европейских чем-
пионатов и этапов кубка мира, 
медалистом чемпионата россии.

1990. На легкоатлетическом 
чемпионате ссср в киеве горь-
ковчанин Владимир Шишкин 
финишировал третьим в  беге 
на  110  метров с  барьерами. 
А в калинине (ныне тверь) со-
стоялись соревнования тако-
го же ранга по самбо. там кстов-
чане Алексей Архипов и Нико-
лай игрушкин взяли серебро, 
бронзы удостоились дзержинец 
олег Барсков, евгений Васягин 
и  Николай данилов из  города 
нефтехимиков.

1990. 26 июля родился заслу-
женный мастер спорта Вячеслав 

1940. Впервые был разыгран 
кубок области по футболу. обла-
дателем почётной награды стало 
«динамо» из горького, выиграв-
шее в  гостях у  дзержинской 
команды завода имени сверд-
лова  – 2:1. Эти соревнования 
возобновились после войны, 
в 1947 году.

1940. стрельба навскидку – 
так раньше называли стендовую 
стрельбу, большим мастером 
которой был Василий крутцов. 
поразив 276 мишеней-тарело-
чек из  трёхсот, горьковчанин 
выиграл чемпионат страны, по-
сле чего ведущие спортсмены-
снайперы стали видеть в  нём 
достойного конкурента.

1960. дмитрий люлин был 
единственным советским фех-
товальщиком, пробившимся 
в  финал турнира сильнейших 
шпажистов мира. В соревнова-
ниях, которые проходили в Фрг, 
дебютант сборной ссср занял 
четвёртое место. подняться вы-
ше ему помешало поражение 
с минимальным счётом от чем-
пиона мира  – венгра тамаша 
габора.

1960. Футболисты ссср вы-
играли в  париже первый чем-
пионат европы, одолев в допол-
нительное время сборную юго-

славии – 2:1. счёт в упорном по-
единке открыл слава Метревели, 
который за четыре года до этого 
перешёл из горьковского «торпе-
до», выступавшего в классе «Б», 
в  одноимённый клуб Москвы. 
Уроженец сочи отличился в то-
варищеской игре автозаводских 
команд, после чего константин 
Бесков, который был тогда глав-
ным тренером именитых гостей, 
предложил Метревели пере-
браться в столицу.

1960. Всесоюзный чемпи-
онат по лёгкой атлетике в Мо-
скве принёс нашим землячкам 
награды в  беге на  80  метров 
с барьерами. римма кошелева 
завоевала серебро, уложившись 
в 10,8 секунды, галине Быстро-
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ларионов  – победитель пара-
лимпийских игр, двукратный 
чемпион мира по футболу 7х7. 
также в активе полузащитника 
сборной россии – золото евро-
пейского и  бронза мирового 
первенства. За  высокие спор-
тивные достижения дзержинец 
награждён орденом дружбы.

2000. легкоатлеты конти-
нентальной суперлиги оспари-
вали в  Великобритании кубок 
европы. В  женской эстафете 
4х400  метров выступавшая 
на последнем этапе юлия сот-
никова привела сборную россии 
к победе. Этот успех позволил 
автозаводской спортсменке 
вой ти в олимпийскую команду. 
путёвки на  сиднейские игры 
четырёхлетия завоевали так-
же дискоболка Наталья садова 
и бегун дмитрий Васильев, отли-
чившиеся в туле на чемпионате 
страны.

2010. В  татарстане старто-
вало первенство мира, посвя-
щённое 80-летию парашютного 
спорта в  россии. В  купольной 
акробатике ротацию четвёрок 
лучше всех выполнила россий-
ская сборная во главе с много-
кратным победителем междуна-
родных состязаний денисом до-
доновым из Нижнего Новгорода.

ИЮЛьСтраницы 
спортивной 
летописи:

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
БРОНЗА 
ХОККЕИСТОК

женский травяной хоккей де-
бютировал на играх в Москве. 
В борьбе шести сборных призо-
вые места заняли Зимбабве, Че-
хословакия и хозяйки турнира, 
за которых играла лучший бом-
бардир горьковской команды 
ттУ (трамвайно-троллейбусного 
управления) Надежда Филиппо-
ва. Вместе с ней на газон стади-
онов выходили две татьяны  – 
ембахтова и Швыганова. годом 
раньше они тоже представляли 
наш город, после чего перебра-
лись соответственно в Москву 
и Баку. согласен с интернетом: 
«если кто думает, что советские 
девушки взяли тогда случайную 
олимпийскую бронзу, то вот вам 
результат чемпионата мира-81, 
когда в Аргентину приехали все 
сильнейшие, а  сборная ссср 
вновь стала третьей».

кроме Баринова и  Филип-
повой спортивную честь горь-
ковской области на московской 
олимпиаде защищал евгений 
А н и к и н ,  с та в ш и й  д е в я ты м 
в  тройном прыжке. кстати, он 
по-прежнему наш единственный 
олимпиец, выступавший в этом 
виде лёгкой атлетики.

Материалы подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

Разгар лета, в приоритете – футбол и лёгкая атлетика, где 
нижегородцы находятся на ведущих позициях. Громко заявляли 
о себе наши земляки в стрельбе навскидку, фехтовании 
и парашютном спорте.
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В 2010 году 
около Бого-
родска была 
открыта трасса 
для проведе-
ния крупных 
соревнований 
по автомо-
бильным гон-
кам. «Нижего-
родское кольцо» 
первым в России 
получило вторую 
категорию 
международной 
классификации.

!

Ныне Евгений 
Германович 
Аникин – один 
из руководи-
телей кафедры 
физкультуры 
и спорта 
Нижегородской 
сельско-
хозяйственной 
академии. Его 
дочь Виктория 
Аникина – 
чемпионка 
мира и Европы 
по худо-
жественной 
гимнастике 
в групповых 
упражнениях, 
заслуженный 
тренер России, 
международный 
арбитр.
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