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по некоторым данным, Бк 
«НН» имел предложение сыг
рать, как считается, в более пре
стижном еврокубке, где будут 
выступать казанский УНикс и 
краснодарский «локомотивку
бань». однако наши «горожане» 
посчитали, что выгоднее остать
ся в лиге чемпионов. 

интересно, что в лЧ пла
нировала сыграть «парма» 
из перми, которая на момент 
«заморозки» регулярного чем
пионата единой лиги ВтБ на
ходилась в турнирной таблице 
выше «Нижнего». Но выбор был 
сделан в пользу нижегородцев, 
которым вдобавок впервые 
предоставили место в группо
вом раунде без всякой квали
фикации.

Всего в лиге чемпионов сыг
рают 44 команды из 25 стран, 
14 действующих победителей 
национальных первенств. На 
групповом этапе выступят 32 
команды – четыре группы по 
восемь участников. по четыре  
 команды из каждой группы вый
дут в следующий раунд. предпо
лагается, что регулярный чемпи
онат стартует 13 октября. В ос
новной сетке, помимо Бк «НН», 
находятся ещё 27 коллективов. 
Наибольшее представительство 
имеет турция – пять клубов. У 
испании, Франции – по четыре, 
у италии – три.  

Напомним, что в лиге чемпио
нов нижегородцы дебютировали 
в 2017 году. к сожалению, первый 
блин получился комом. На ква

лификационном этапе наши не
ожиданно уступили бельгийскому 
«Антверпу», передислоцировав
шись в кубок европы ФиБА. год 
спустя наши парни преодолели 
сразу три квалификационных 
раунда, обыграв португальский 
«порту», греческий «Арис» и чеш
ский «пардубице». по итогам то
го сезона «Нижний» стал первым 
российским клубом, попавшим 
в плейофф лиги чемпионов и 
дошедшим до четвертьфинала. 
и опять у нас на пути встал «Ант
верп»! А в сезоне 2019/20, кото
рый ещё не завершился, волжане 
пробились на групповой этап по
сле уверенных побед над поль
ской «легией», заняли в своей 
восьмёрке третье место и вышли 
в плейофф. 

среди хороших новостей от
метим, что руководству «горо
жан» удалось сохранить в составе 
двух защитников – старожилов 
команды. капитан евгений Бабу
рин подписал новое двухлетнее 
соглашение, а иван стребков 
продлил контракт на сезон. кро
ме того, за «Нижний» вновь будет 
выступать 23летний тимофей 
герасимов (рост – 197 см, вес – 
90 кг). контракт этого защитни
ка рассчитан на четыре года с 
опцией расторжения. Уроженец 
ростованадону играл за Бк «НН» 
в сезоне 2018/19 на правах арен
ды, но получал совсем немного 
времени. потом он вернулся в 
систему «локомотивакубани», а 
этим летом получил статус сво
бодного агента.

– тимофей уже доказал, что 
способен не просто играть, но 
и прогрессировать в нашей  
команде. Хотели вернуть его 
ещё по ходу прошлого сезона, 
но у него был контракт с «локо», 
который краснодарские коллеги 
не захотели разрывать. Мы про
явили терпение – и тимофей, и 
«Нижний», и наконец он в нашем 
составе. Надеюсь, в очередной 
раз докажем, что входить в одну 
реку дважды – возможно. для 
нашего клуба такие ситуации не 
редкость. Вспомните истории 
лукича, Бабурина и далее по 
списку. У тимофея тоже должно 
получиться, – заявил генераль
ный менеджер Бк «НН» сергей 
панов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 
2020 года
8 –14 июля

хоккей
ТРУдНЫЙ ПУТЬ  
ПоСлЕ СМЕРЧа

2
стр. стр.

4 6
стр.

День рыбака 
оСоБЕННоСТи  
СПоРТиВНоЙ лоВли 

футбол 
ПРоВЕРКа Сил 
СПаРРиНгоМ С «ВолНоЙ»

Впереди –  
«дижон» 
и еВросезоН

баскетбол

зНай НаШиХ! Волейбол

Этой осенью пятый раз в своей истории 
возьмёт старт лига чемпионов ФиБа. 
Международная федерация баскетбольных 
ассоциаций утвердила состав её участников 
на следующий сезон. и четвёртый раз 
подряд в этом турнире сыграет БК «Нижний 
Новгород», получивший от организаторов 
специальное приглашение. Но до этого 
«горожанам» предстоит ещё доиграть серию 
1/8 финала предыдущего розыгрыша – против 
французского «дижона».
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Ранее в Лиге 
чемпионов 
первенствовали 
«Тенерифе» 
(Испания), 
АЕК (Греция) 
и «Виртус» 
(Италия). 

!

Уроженец древнего ростова, 
что в ярославской области, се
зон 2015/16 отыграл за волей
больный клуб «Нижний Нов
город». Затем защищал цвета 
команд «юграсамотлор» (Ниж
невартовск), «Урал» (Уфа). В чем
пионате россии 2019/20 высту
пал за «Нову» (Новокуйбышевск) 
под руководством нашего но
вого тренера юрия Филиппова, 
став лидером атак и одним из 

самых результативных игроков 
этого коллектива. В 18 матчах он 
набрал 197 очков (16 – подача; 
170 – атака, 40% результативно
сти; 11 – блок).

На сайте нижегородского 
клуба суперлиги отмечается, что 
титич всегда выделялся надёж
ной игрой во всех компонентах. 
имеет опыт участия в лиге чем
пионов со столичным «динамо», 
играл в финалах кубка россии. 

Многократ
ный призёр 
кубка сибири 
и дальнего Вос
тока. лучший результат 
в чемпионате страны – 6е место 
с «Факелом» из Нового Уренгоя.

Андрей титич – второй во
лейболист, перешедший в Аск 
в это межсезонье. первым стал 
22летний диагональный сбор
ной Украины дмитрий Виецкий. 

растёт мастерство 
земляков
В Нижегородской области стало больше на 
трёх мастеров спорта международного класса. 
Приказ о присвоении высокого звания подписал 
министр спорта России олег Матыцин. 

МсМк стали кикбоксёр из ильиногорска денис Бочаров, дзер
жинский легкоатлет, спортсмен с поражением опорнодвигательно
го аппарата дмитрий сафронов и воспитанница спортивной школы 
«Нижегородец» пловчиха елена Богомолова.

В активе дениса и дмитрия – достижения международного уров
ня, 14летняя елена пока проявляет себя в первую очередь на рос
сийских стартах. 

поздравляем спортсменов и их наставников – игоря Белянцева, 
галину кошелеву и павла Никитина.
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y Ряды аСК пополнил 34-летний российский доигровщик 
андрей Титич (рост – 201 см). 

Новая встреча  
со старым знакомым 

3В марте «Дижон» 
обменялся с «Нижним» 
домашними победами. 

Третий, решающий матч 
состоится во Франции в 

конце сентября.
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Место в таблице 
и новые лица 
Федерация хоккея России 
определила призёров 
чемпионата страны, заодно 
распределив все позиции. 
А клуб «Торпедо» сообщил 
об очередных изменениях в 
команде.

Начнём с решения ФХр. разумеется, чем-
пионом россии (не кХл) в сезоне 2019/20 
признан ЦскА, набравший за 62 матча 

«регулярки» 94 очка и после четырёх по-
бед над «торпедо» прошедший во второй 
раунд плей-офф. серебряными призёрами 
стали «Ак Барс» и скА – по 93 балла плюс 
«одинаковые показатели по всем ключевым 
статистическим параметрам». Бронзовые 
медали достались московскому «динамо» 
(82). Четвёртое место заняла «сибирь» (74). 
дальше идут «салават юлаев» (68),«Аван-
гард» (83), «Автомобилист» (78), «спартак» 
(77), «локомотив» (73). логика здесь простая: 
те, кто пробился во второй кубковый раунд, 
находятся выше тех, кто уступил туда дорогу 
другим. «Металлург» поднялся на 10-е место 
(65 очков), опередив «Витязь» (тоже 65) по 

статистическим показателям. На этом же ос-
новании «торпедо» расположилось на 12-й 
позиции, оставив на 13-й «Нефтехимик» (по 
64). последние пять клубов в плей-офф не 
участвовали: «Амур» – 62 очка, «сочи» – 59, 
«северсталь» – 58, «трактор» – 56, «Адми-
рал» – 56. 

Напомним: континентальная хоккейная 
лига отвела места с первого по восьмое 
всем командам, вышедшим во второй раунд, 
включая «Барыс» и «йокерит». «торпедо» в 
итоговой таблице чемпионата кХл стоит на 
15-й строчке. 

Новос ти,  к асающиеся к адров ниже-
городского клуба, – это, во-первых, ин-

формация о соглашении с тренером по 
физической подготовке, который заменил 
канадца кевина Чапмана (у того – семей-
ные обстоятельства).  30-летний Эндрю 
кэксор тоже канадский специалист, ранее 
он работал со спортсменами сильнейших 
североамериканских лиг. «его воспитан-
ники защищают цвета команд НХл, НФл и 
НБА», – отмечается на торпедовских ин-
тернет-ресурсах. среди хоккеистов назва-
ны обладатели кубка стэнли тайлер сегин, 
джордан Биннингтон, том Уилсон и чемпи-
он мира коннор Макдэвид. «В прошедшем 
сезоне Эндрю отвечал за функциональное 
состояние игроков в системе китайско-
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РЕТРОхОккЕЙ

Торпедовцы 
Юрий Фёдоров и 
Александр Куликов 
45 лет назад 
были включены в 
список 34 лучших 
хоккеистов Со-
ветского Союза. 

!

!

Через три месяца будет отмечаться 55-летие нижегородского Дворца 
спорта профсоюзов (культурно-развлекательного комплекса «Нагорный»). 
Открылся он 15 октября 1965 года. А 3 июля 1974-го серьёзно пострадал от 
смерча. Наш сегодняшний рассказ – отчасти об этом событии, но гораздо 
больше – о том, как «Торпедо» играло в сезоне, когда осталось без крытого 
ледового стадиона.

АТМОСФЕРНЫЙ ВИХРЬ 
СНЁС КРЫШУ

«В горьком смерч прошёл в 
1974 году и нанёс городу боль-
шой урон: навсегда лишил окон 
дворец спорта, согнул штопо-
ром кресты на церкви Благо-
вещенского монастыря, уложил 
деревья на откосах, перевернул 
корабли, машины...» – это от-
рывок из труда семёна лозин-
ского «конспект моего времени. 
Фотокнига» (2013 год). ещё одно 
свидетельство о стихии, буше-
вавшей между 17 и 18 часами, я 
нашёл на форуме «старый Ниж-
ний и горький»: 

– смерч вырывал и валил де-
ревья, перевёртывал автомоби-
ли, рвал провода. смахнул в реку 
Волгу подъёмный кран весом 240 
тонн, разрушил десятки домов и 
купола нескольких храмов. по-
страдало и здание дворца спор-
та. практически полностью была 
снесена крыша, разрушены сте-

клопрофилитовые проёмы в сте-
нах. На устранение последствий 
стихии ушло девять месяцев. 

Мастер спорта ссср по фигур-
ному катанию, известный тренер 
Владимир серебровский, который, 
кстати, был первым, кто вышел на 
лёд дворца спорта проф союзов 
после его сдачи в эксплуатацию, 
рассказывал журналу «отличный 
спорт»:   

– Чп случилось, когда льда во 
дворце спорта не было: его раз-
морозили в летнее время для 
профилактики холодильной уста-
новки. соответственно, на арене 
не было ни спортсменов, ни об-
служивающего персонала. Никто 
не пострадал. 

Автор материала Николай пан-
ченко также привёл слова техни-
ческого директора спортсооруже-
ния игоря крицука:  

– Ураган был скоротечный и 
небольшой по ширине действия. 
У дворца спорта снесло практи-
чески всю крышу... На восстанов-

ление дворца спорта, которое 
длилось около девяти месяцев, 
бросили лучшие строительные 
силы города и области. помимо 
задачи восстановления разру-
шенных ураганом частей приня-
ли решение о дополнительной 
реконструкции и модернизации 
здания, а также о строительстве 
дополнительных раздевалок и 
замене холодильного оборудо-
вания, которое к тому моменту 
уже отработало свой ресурс. 
Б ы л и  п р о в е де н ы  р а б оты  п о 
улучшению электроснабжения: 
построили ещё одну тяговую 
подстанцию. 

45 лет назад дворец спор-
та профсоюзов снова принимал 
участников чемпионата ссср по 
хоккею. Ну а большую часть сезо-
на 1974/75 торпедовцы отыграли 
на открытом автозаводском ста-
дионе. 

СРАЖЕНИЯ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

стартовый домашний матч 
состоялся 19 октября, хозяева 
площадки нанесли поражение 
рижскому «динамо» Вик тора 
тихонова – 6:1. по две шайбы 
забросили Владимир орлов и 
Александр скворцов, по одной 
– Михаил Миронов и Александр 
кокурин.  У гостей отличился 
Хельмут Балдерис (4:1). А через 
три дня команда А лександра 
прилепского и Валерия Шило-
ва разгромила на Автозаводе 
другое «динамо» – московское! 
счёт 8:3 сложился из 2:0, 2:2 и 
4 :1  по периодам.  к  первому 
перерыву два гола забил юрий 
Фёдоров, позже дубль оформил 
Виталий краев. по разу вратаря 
Владимира полупанова огор-
чили Александр Федотов, Вик-
тор доброхотов, Борис тиунов 
и Владимир Астафьев, который 
довёл разницу до шести шайб 
(8:2). среди поверженных мо-
сквичей были Валерий Васильев, 
Зинэтула Билялетдинов, Алек-
сандр Мальцев... Вот каким со-
ставом горьковчане добились 
этих  крупных побе д:  Шу тов; 
Астафьев – Фёдоров, куликов – 
Мошкаров, гордеев – Миронов; 

Мишин – Федотов – доброхотов, 
орлов – краев – скворцов, Усов 
– тиунов – кокурин. своим лю-
бимцам рукоплескали по пять с 
половиной тысяч болельщиков. 
протоколы встреч выложены на 
форуме хоккейных статистиков 
имени Вик тора Малеванного 
(ice-hockey-stat.com).

14 ноября «торпедо» уже в 
присутствии 7500 зрителей пре-
взошло столичный «спартак» – 
6:2! Звено Мишин – Федотов (2 
гола) – доброхотов (1) выиграло 
свой микроматч у тройки Шали-
мов – Шадрин (1) – якушев; ор-
лов (1) – краев (1) – скворцов 
одолели звено Борзов – старши-
нов (1) – гуреев. голевой почин 
сделал тогда Александр Усов. А 5 
декабря здесь играл ЦскА, усто-
ять перед которым автозаводцы 
при таком же стечении публики, 
увы, не смогли. итог – 2:5 (0:4, 
0:1, 2:0), «пилюлю подсластили» 
Александр кокурин и Владимир 
ковин. У армейцев цель пора-
зили Борис Михайлов, Борис 
Александров, Валерий Харламов, 
Владимир попов и Владимир Ви-
кулов. перечислим всех участни-
ков той игры. 

«Торпедо»: котомкин; Аста-
фьев – Фёдоров, гордеев – Мош-
каров, куликов – Миронов; Ми-
шин – ковин – доброхотов, орлов 
– краев – скворцов, кокурин – ти-
унов – Цыганов.   

ЦСКА: третьяк (Адонин, 47); лут-
ченко – гусев, Цыганков – Волченков, 
ковалёв –  Блохин, кузькин; Михай-
лов – петров – Харламов, Викулов 
– жлуктов – Александров, Волчков 
– савцилло – попов, Блинов. 

Были в сезоне и такие встре-
чи, о которых хоть не вспоми-
най.  4  февраля 1975 года на 
Автозаводе наша команда ка-
питулировала перед действую-
щим чемпионом ссср, москов-
с к и м и  « к р ы л ь я м и  со в е то в » , 
– 2:12. Народу собралось две 
с половиной тысячи, а на сле-
дующую игру,  с  челябинским 
«трактором», пришли и вовсе 
1500 человек. горьковчане реа-
билитировались – 7:5, наш свед-
ловчанин Виталий краев сде-
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За сезон 1974/75 
в «Торпедо» были 
задействованы 
22 хоккеиста, при 
этом защитники 
Александр Асташёв, 
Валентин Чупров 
и нападающий 
Александр Павлов 
сыграли менее чем 
в 10 матчах. 

Три сотни раз поражались   
ворота после дворцового 
«переворота» 

ФАКТЫ            И ЦИФРЫ
последний матч на открытом 

стадионе гАЗа «торпедо» прове-
ло с тем же соперником, что и 
первый, – с рижским «динамо». 
26 февраля 1975 года команды 
разошлись миром – 2:2.  

* * * 
по ходу сезона 1974/75 Алек-

сандра прилепского – серебряно-
го призёра чемпионата ссср 1961 
года в составе горьковчан – на 
посту старшего тренера заменил 
его помощник Валерий Шилов. 13 
декабря 2020-го Валерию Василье-
вичу исполнилось бы 80 лет. 

* * * 
46 лет назад «торпедо» под руко-

водством прилепского поднялось 
в чемпионате на 5-е место среди 9 
команд, а через два года при Ши-
лове снова довольствовалось 8-й 
из 10 позиций. именно у Шилова в 
сезоне 1975/76 дебютировал в выс-
шей лиге нападающий Александр 
Фролов, о судьбе которого мы под-
робно рассказали на исходе мая. 

65 декабря 1974 года 15-летний любитель 
фотографии Сергей Аристов снимал разминку 
перед матчем «Торпедо» – ЦСКА. Запечатлел он и 
капитана автозаводцев Алексея Мишина. 
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5«Торпедо» в сезоне 1974/75. Верхний ряд: Владимир Ковин, Владимир Астафьев, Олег Фадеев 
(врач), Юрий Фёдоров, Геннадий Никитин (массажист), Михаил Миронов, Александр Асташёв, 
Александр Куликов. Средний ряд: Алексей Мишин, Александр Скворцов, Борис Тиунов, Александр 
Федотов, Владимир Гордеев, Александр Цыганов, Александр Кокурин, Владимир Орлов, Александр 
Усов, Виктор Доброхотов.Нижний ряд: Виталий Краев, Валерий Шилов (тренер), Геннадий Шутов, 
Александр Прилепский (старший тренер), Александр Котомкин, Иосиф Шапиро (начальник команды), 
Сергей Мошкаров. На снимке нет Александра Павлова и Валентина Чупрова, их взяли в команду 
позже из горьковского «Полёта».
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го клуба «куньлунь ред стар», – добавляет 
пресс-служба «торпедо». позже инсайдеры 
уточнили, что кэксор был тренером по оФп 
в женской команде, завоевавшей титул чем-
пиона жХл.

Второй момент – двустороннее соглашение 
на год с ярославским защитником Никитой 
громовым (01.05.1998, 180 см, 87 кг). В составе 
юниорской сборной россии он был бронзовым 
призёром Мемориала ивана глинки и серебря-
ным – Мирового кубка вызова (2015 год). летом 
2016-го громов вместе с «локо» стал облада-
телем кубка мира среди молодёжи, затем два 
года подряд завоёвывал кубок Харламова (2018, 
2019). В 2018-м ещё раз выиграл кубок мира. В 

чемпионате ВХл Никита выступал за воронеж-
ский «Буран» (сезон 2019/20, 48 игр, 6 + 9) и крас-
ноярский «сокол» (2018/19, 3 матча, 0 + 1), а на 
уровне кХл ещё в декабре 2017-го попробовал 
себя в двух встречах с участием «локомотива». 

далее – информация о хоккеистах, пригла-
шённых на просмотр. Воспитанник пензенского 
«дизеля» георгий Бусаров (23.04.1994, 183 см, 
90 кг) испытал себя в «салавате юлаеве», за два 
сезона (2017/18, 2018/19) у него 44 матча и два 
гола. Минувший чемпионат георгий провёл в 
ВХл как игрок тверского «динамо» – 49 матчей, 
22 очка (11 + 11). В 2014 году Бусаров завоевал 
бронзу молодёжного чемпионата мира. Москвич 
камиль Шиафотдинов (13.10.1994, 177 см, 80 кг) 

– тоже центральный нападающий, на его счету 
7 игр в кХл («Атлант», «Медвешчак»). В послед-
них двух сезонах Шиафотдинов был лидером 
атак курганского «Зауралья», выступал в каче-
стве капитана команды. В 53 матчах чемпионата 
2019/20 набрал 33 очка (10 + 23). 

Между тем «торпедо» должно подписать ещё 
двух легионеров. по неофициальным данным, 
одним из них станет 32-летний центрфорвард из 
сША Энди Миле, уже знакомый нашим болель-
щикам по сезону 2018/19 (68 матчей, 34 очка, 16 
заброшенных шайб). прошедший игровой год он 
провёл в клубе Американской хоккейной лиги 
«тусон роудраннерс», входящем в систему «Ари-
зоны койотис»: 58 матчей, 48 очков (15 + 33). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Нижегородский форвард Алексей потапов 
продолжит выступать за «Авангард». 31-лет-
ний экс-капитан «торпедо» подписал с ом-
ским клубом, базирующимся в Балашихе, кон-
тракт на новых условиях. по данным «спорт-
Экспресса», потапов будет получать уже не 
40 миллионов рублей в год, а 30. 

•  Владимир галузин, которому 6 августа ис-
полнится 32 года, подписал контракт на 
один сезон с «Нефтехимиком». предпола-
гаемая зарплата нашего нападающего – 15 
млн руб. 

Александр РЫЛОВ 

РЕТРОХОККЕЙ

!

лал хет-трик. среди защитни-
ков «трактора» на лёд выходил 
геннадий Цыгуров, наставник 
«торпедо» в 2002 – 2003 годах.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИЗ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ 
ИГРЫ»

В конце апреля наш коллектив 
опять принимал соперников на 
проспекте гагарина. там состоя-
лись 5 из 18 домашних поединков 
сезона, который закончился прак-

Международный 
турнир на призы 
газеты «Известия» 
с участием четы-
рёх европейских 
сборных проходил 
с 10 сентября 1974 
года по 28 марта 
1975-го. Юрий 
Фёдоров принял 
участие в 6 из 18 
игр, Александр 
Куликов сыграл в 
одной встрече.   

тически летом – 24 мая (для горь-
ковских хоккеистов – 21-го). Вот 
результаты после возвращения во 
дворец спорта: «Химик» (Воскре-
сенск) – 4:3, ЦскА – 2:8, скА (ле-
нинград) – 7:2, «динамо» (Москва) 
– 2:3, «крылья советов» – 6:4. 

Матчем против «крылышек», 
где согласно протоколу было 2670 
зрителей, мы завершили 29-й чем-
пионат ссср. последнюю шайбу 
забросил Алексей Мишин, став-
ший лучшим бомбардиром авто-
заводцев – 31 очко (15 + 16). Увы, 
в десятку лучших бомбардиров 
страны он не вошёл. первенство-
вал московский армеец Владимир 
петров – 53 очка (27 + 26), на два 
балла отстал лучший снайпер Бо-
рис Михайлов (40 + 11). главным 
снайпером у нас был Владимир 
орлов – 21 гол (30 баллов). так-
же отметим 15 шайб и 26 очков 
Виктора доброхотова. Александр 
куликов (10 + 5) и Владимир Аста-
фьев (8 + 6) пробились в десятку 
самых результативных защитни-
ков, притом куликов поделил пя-
тое место с Владимиром лутченко 
из ЦскА. Всех опередил опять же 
игрок ЦскА Александр гусев (9 + 
14) – тот самый, что в знаменитом 
фильме «легенда №17» изобра-
жён как гуськов: возмутившись 
сценарием, Александр петрович 
не захотел «предоставить» свою 
фамилию...

Финишировало «торпедо» на 
8-м месте среди 10 команд, бо-
ровшихся в четырёхкруговом 
турнире. 12 побед, 4 ничьих, 20 
поражений – 28 набранных очков 
из 72 возможных. 142 шайбы за-
брошено, 169 пропущено, то есть 

311 взятий ворот в матчах с нашим 
участием. по голам соперникам 
автозаводцы стали пятыми, а вот 
по полученным себе – десятыми. 
В статье, посвящённой окончанию 
чемпионата, «советский спорт» от-
метил, что Александр котомкин 
пропустил 96 шайб в 24 встречах, 
геннадий Шутов – 73 в 22. по дру-
гим данным, один гол нам забили 
в пустые ворота, когда Шутов на-
ходился на скамейке запасных. 

горьковская дружина претен-
довала на звание самой коррект-
ной в высшей лиге, но осталась 
второй, уступив по этому по-
казателю армейцам ленинграда 
– 248 и 240 минут штрафа соот-
ветственно. Зато ей достался приз 
«справедливой игры». лауреатом 
становилась команда, имевшая 
наименьшую разность штрафно-
го времени и заброшенных шайб. 
трофей, учреждённый журналом 
«огонёк», вручался с 1971 по 2001 
год. За этот период наш клуб заво-
евал его дважды, причём стал по-
следним в истории обладателем.  

ПОТРЕПАЛИ  
НЕРВЫ ГРАНДУ

Безусловно, надо привести и 
зафиксированное в справочни-
ках турнирное положение: ЦскА 
– 53 очка, «крылья советов» – 45, 
«спартак» – 44, «Химик» – 41, «ди-
намо» (рига) – 39, «динамо» (Мо-
сква) – 34, «трактор» – 32, «торпе-
до» – 28, скА – 24, «кристалл» (са-
ратов) – 20. при этом во встречах 
с «кристаллом», за который в то 
время выступали нынешние на-
ставники Владимир крикунов (мо-

сковское «динамо») и Владимир 
голубович (жХк «скиФ»), наши 
хоккеисты потеряли 6 очков. 28 
апреля в саратове вообще полу-
чилось 2:9. справедливости ради 
отметим, что на чужой площадке 
влетели крепкому «кристаллу» и 
«крылья» – 1:7.  

«грозой авторитетов» тогда нам 
тоже быть не удалось: в 12 матчах 
с призёрами чемпионата было за-
работано только 4 очка, благодаря 
упомянутым победам над «спарта-
ком» и «крыльями советов». Хотя 
17 февраля в Москве торпедовцы 
изрядно потрепали нервы ЦскА. 
ещё за восемь минут до финаль-
ной сирены они вели в счёте – 5:3, 
Владиславу третьяку забили ор-
лов, Мишин (дважды), Астафьев 
и куликов. Но голы Харламова, 
Викулова и петрова в отрезке с 
53-й по 59-ю минуту позволили 
коллективу константина локтева 
праздновать успех – 6:5. 

к слову, отец Александра Хар-
ламова – генерального директора 
«торпедо» сегодняшнего образца 
– забросил в чемпионате 15 шайб 
и сделал 24 результативные пере-
дачи, замкнув бомбардирский 
топ-6. символическую пятёрку со-
ставили третьяк, пара защитников 
лутченко – Васильев, тройка на-
падения Михайлов – петров – Хар-
ламов. естественно, это тот самый 
Васильев – наш, горьковский, в 
1967 году взятый в столичное «ди-
намо» уроженцем Нижнего Нов-
города Аркадием Чернышёвым. 
В мае 1975-го Валерий иванович 
был уже олимпийским чемпионом 
и четырёхкратным чемпионом 
мира, четвёртое золото мирового 

первенства он выиграл в апреле 
того года в Фрг. 

«торпедо» в чемпионском соста-
ве сборной Бориса кулагина пред-
ставлял юрий Фёдоров. пройдёт 
ещё три года – и он станет двукрат-
ным чемпионом мира. Но это, как 
говорится, уже другая история. А к 
нашей относится то, что чемпионат 
1974/75 стартовал 12 октября, столь 
позднее начало было связано с 
проведением суперсерии сборных 
ссср и канады (ВХА). Во второй из 
восьми встреч, 19 сентября в торон-
то (4:1 в пользу хозяев), принял уча-
стие Фёдоров. Васильев пропустил 
лишь один матч. 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Напоследок открою секрет: рас-
сказа о том сезоне я изначально не 
планировал. Большой друг «Нс» 
сергей Аристов предложил напи-
сать про пострадавший в июле 1974 
года дворец спорта и напомнить 
читателям, что «торпедо» играло на 
открытом льду. Но как же затянуло 
погружение в историю! и нельзя не 
воздать должное тогдашним нашим 
хоккеистам. пусть выступали они «с 
переменным успехом», тем не ме-
нее подарили болельщикам много 
эмоций и впечатлений. 

жить долго и здравствовать 
тем, кто сейчас с нами! Вечная 
память тем, кого уже нет. среди 
ушедших – Владимир дмитриевич 
Астафьев, которому в этом году 
исполнилось бы 70 лет. о нём мы 
расскажем в одном из ближайших 
номеров.     

Александр РЫЛОВ

ФАкТЫ            И цИФРЫ
* * * 

В 1975 году «спартак» привёл 
к бронзовым медалям старший 
тренер Николай карпов, в ноябре 
сменивший на этом посту Вячесла-
ва старшинова, который выступал 
и в роли игрока. В 1976-м карпов 
выиграл со «спартаком» золото 
советского чемпионата, а в 1979 – 
1983-м он возглавлял горьковское 
«торпедо» (1982 год – 4-е место). 

* * * 
Чемпионами ссср в составе 

ЦскА 45 лет назад стали напада-
ющий Борис Александров и за-
щитник Алексей Волченков, сы-
новья которых были хоккеиста-
ми нижегородского «торпедо». 
Форвард Виктор Александров 
за сезон 2009/10 провёл у нас 
55 матчей и заработал 25 очков 
(11 + 14). А игрок обороны Антон 
Волченков принял участие в 86 
торпедовских матчах (2012/13, 
2018/19, 2019/20) и записал в ак-
тив 11 баллов (4 + 7). 

5С хоккеистами ЦСКА в Горький 
в декабре 1974 года приехал 
33-летний Анатолий Фирсов 
– трёхкратный олимпийский 
чемпион, один из тренеров 
армейской команды.    

4Так выглядела 
часть Дворца спорта 

профсоюзов после того, 
как по проспекту Гагарина 

пронёсся смерч. 
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3Вернувшийся 
в «Нижний» 

полузащитник Артём 
Максименко (с мячом) 
по своему потенциалу 

способен заменить 
Максима Палиенко.
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пас здоровому образу жизни
«Огромное спасибо за интересный конкурс, участвовали с 
большим удовольствием», «Отличная акция, всем хорошего 
настроения и позитивных эмоций», «Всё здорово, ждём 
продолжения»... На странице Совета ветеранов спорта города 
Кулебаки в соцсети «ВКонтакте» – десятки высказываний по 
поводу интернет-акции «Послушный мяч». Она стартовала  
1 апреля, завершилась 1 июня, а 27-го состоялось награждение 
участников: каждый получил денежный сертификат и грамоту. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
интернет-акция «послушный мяч» прово-

дилась уже второй раз. первая была органи-
зована в августе прошлого года. её идейный 

вдохновитель – председатель совета ветера-
нов спорта кулебак Вячеслав севостьянов. 
инициативу поддержали администрация 
района, руководство Фока «темп». В усло-

виях самоизоляции интернет-акция вызвала 
большой интерес и стала одним из первых 
участников проекта регионального министер-
ства спорта «Ни дня без спорта». Всё было 
предельно просто: в течение одной минуты 
нужно было набивать мяч, а затем отправить 
видео на страницу кулебачан в соцсети.  

– очень приятно, что в этом году значитель-
но расширилась география участников, – отме-
тил Вячеслав Викторович. – Например, самым 
юным стал 11-летний иван Александров из 
Нижнего Новгорода, в возрастной категории 
до 17 лет он занял второе место, начеканив 
мяч 120 раз. третьим был 14-летний Александр 
Морозов из сибирского города Ноябрьска, это 

ямало-Ненецкий автономный округ. А победи-
телем среди юношей стал 12-летний кулебача-
нин Максим луньков, показавший результат 
130 раз. В акции принимал участие и его отец.

ПОКЛОННИКИ  
ИГРЫ МИЛЛИОНОВ

– Максиму было четыре года, когда он по-
смотрел фильм «Выкрутасы» и просто влюбил-
ся в футбол, – рассказывает сергей Алексее-
вич. – я поддержал его желание заниматься 
с мячом, потому что сам с 9 лет был увлечён 
футболом и хоккеем. Максим уже несколько 
лет тренируется в нашем Фоке у сергея Вален-
тиновича дёмкина. 

луньков-старший тоже не остался без при-
зового места – третья позиция среди ветеранов 
40 – 59 лет (54 раза). его земляк Алексей Шаблов 
был вторым (98), а выиграл соревнования в этой 
возрастной категории сам Вячеслав севостьянов 
(123). 

Были спортсмены и постарше. 68-летний ку-
лебачанин Валерий козлов показал лучший ре-
зультат в возрастной категории 60+, начеканив 
мяч 38 раз. На второй позиции расположился 
77-летний Виктор Буданов из Навашина (19).

– сын снял мой ролик с первого дубля, – улы-
бается Виктор Николаевич. – я всю жизнь в спор-
те – футбол, хоккей с мячом. профессиональные 
навыки не забываются. 

Виктор Николаевич с удовольствием вспом-
нил, как работал тренером у себя в Навашине. 
сотрудничал с Александром павловичем Ники-
шиным и юрием ефимовичем Фокиным.

ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ – МАМА
В состязаниях женщин (возрастная категория 

«Ветераны спорта 41 – 60 лет») победу празднова-
ла татьяна Нестерова (24 удара по мячу). житель-
ница кулебакского посёлка Мурзицы – кандидат в 
мастера спорта по футболу. достигла этого уровня 
ещё в юности, когда выступала за команду «снежа-
на» из люберец.

– ох, давно это было! – смеётся татьяна Влади-
мировна. – я всю жизнь спортом занималась: лыжи, 

волейбол, баскетбол. окончив школу, увлеклась 
хоккеем на траве, играла в Вязниках. потом меня 
и ещё нескольких девочек пригласили поиграть в 
футбол в люберцы. поехали, стали чемпионами в 
первой лиге. Затем так сложилось, что несколько 
лет играла в мини-футбол в городе Фрязино. А ког-
да вернулась домой, занялась тяжёлой атлетикой, 
тоже достигла уровня кандидата в мастера спорта. 

как признаётся чемпионка, сейчас она опять 
постоянно с мячом: на футбол подсел её 12-лет-
ний сын Володя, также ставший участником «по-
слушного мяча».

– я ему кое-что подсказываю, подтягиваю и 
других ребят, – говорит татьяна Нестерова. – 
У нас уже набралось человек семь парнишек, 

готовых принять участие в следующей акции 
«послушный мяч». я с ними занимаюсь на обще-
ственных началах. Футбол очень люблю и без 
мяча уже просто не могу! 

приз зрительских симпатий в ходе акции за-
воевал евгений серов – учитель физкультуры из 
посёлка Мурзицы. Вместе с евгением Викторови-
чем в «послушном мяче» испытали себя две его 
дочки. Алине и полине 13 июля исполнится по 
10 лет. сейчас двойняшки занимаются мини-фут-
болом, но в их жизни постоянно присутствуют 
плавание, велосипед, лыжи, дартс, бадминтон: 
папа с раннего детства приучил девчонок к фи-
зической активности.

Елена ВЛАСОВА

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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как ДЕла, вЕтЕраН?

Футболисты «Нижнего Новгорода» продолжают 
подготовку к новому сезону на Бору. К 
сожалению, без одного из лучших своих 
бомбардиров последних двух лет Максима 
Палиенко, которому наши болельщики дали 
звонкое прозвище Пулемёт Максим за его 
разящие удары и многочисленные голевые 
передачи. Теперь он будет радовать фанатов 
другого клуба.

РАЗМЯЛИСЬ  
С ЗЕМЛЯКАМИ

В минувшее воскресенье «Ниж-
ний» провёл первый в межсезонье 
контрольный поединок. для «Вол-
ны» это был неофициальный дебют 
в статусе профессионального клуба. 
Напомним: ковернинцы, представ-
ляющие область, в августе должны 
взять старт во втором дивизионе 
(пФл). интересно, что на должность 
главного тренера вернулся Влади-
мир силованов, хотя в мае на сайте 
«Волны» на новый сезон анонсиро-
вался другой наставник.

Нижний Новгород – Волна (Нижего-
родская область) – 6:0 (5:0). 5 июля. 
Спорткомплекс «Борский». 
Голы: Ставпец (7), игрок на просмотре 
(13), Комолов (22), игрок на просмотре 
(37), Калинский (41), Ефремов (81).
«Нижний Новгород»: Смирнов (Сысуев, 
46), К. Маляров (Попов, 46), Гоцук (Ефре-
мов, 46), Шумских (Шмыков, 46), Темников 
(Зуйков, 46), Сапета (игрок на просмотре, 
46), Горбунов (игрок на просмотре, 46), 
Калинский (игрок на просмотре, 46; 
Рябков, 67), Ставпец (игрок на просмотре, 
46), Комолов (Максименко, 46), игрок на 
просмотре (Югалдин, 46; Бородавин, 67).
«Волна»: Фёдоров, Кожухов, Лопухов, К. 
Кудряшов, А. Волков, Левенко, Кабаев, 

Вершинин, Козловский, Ант. Фролов, Д. 
Столяров. На замену выходили Трубицын, 
Козлов, Широков, Здюмаев, Хрусталёв, 
Спиридонов, Ширин, Семененко, Ручнов, 
Храмов, Гусев, Овчинников, Нагналов.

игра прошла в закрытом ре-
жиме. как сообщает пресс-служба 
«горожан», в первом тайме на поле 
у «Нижнего» вышел состав, близкий 
к основному, и преимущество подо-
печных роберта евдокимова было 
безоговорочным. Уже на 7-й мину-
те Александр ставпец отобрал мяч 
у соперника, продвинулся вперёд 
и пробил – впритирку со штангой. 
Вскоре игорь горбунов совершил 
реактивный прорыв по левому 
флангу и прострелил в штрафную, 
а игрок на просмотре со второй по-
пытки с линии вратарской поразил 
цель. На 22-й минуте павел комо-
лов замкнул диагональную переда-
чу ставпеца. Затем Александр вывел 
на ударную позицию футболиста на 
просмотре, тот остановил мяч и вто-
рым касанием «выстрелил» просто 
неотразимо. А незадолго до свистка 
на перерыв Николай калинский пу-
шечным ударом метров с 25 вколо-
тил снаряд под перекладину.

Во второй половине встречи у 
соперников вышли другие соста-
вы. преимущество также было у Фк 

«НН», но уже не такое подавляющее, 
как до перерыва. лишь на 81-й ми-
нуте состоялся шестой гол. после 
подачи углового новобранец «го-
рожан» Антон ефремов нанёс удар 
головой – мяч, отскочив от земли, 
угодил в штангу, а затем нашёл своё 
пристанище в сетке ворот «Волны».

– обычно первый контроль-
ный матч проводится после 7 – 10 
дней подготовки, а мы тренируем-
ся уже более трёх недель, так что 
физическое состояние ребят хоро-
шее, – подчеркнул главный тренер 
«Нижнего Новгорода» роберт ев-
докимов. – В первом тайме играли 
в основном опытные футболисты. 
Было приятно посмотреть на их 
самоотдачу и другие качества. от-
работали две тактические схемы, 
забили голы. после перерыва на по-
ле вышли игроки, находящиеся на 
просмотре, и молодёжь. они очень 
хотели себя показать с лучшей сто-
роны. Не обошлось без ошибок, но 
были и позитивные моменты. рад, 
что долгожданная игра состоялась. 
любой матч на предсезонке идёт 
на пользу. селекционная работа 
продолжается. Мы хотим заявить 
футболистов, которые нас усилят. 
работаем над этим.

ПОД КРЫЛОМ 
«ЧАЙКИ»

Непросто «горожанам» будет 
найти замену атакующему полу-
защитнику Максиму палиенко, 
который на прошлой неделе офи-
циально оформил соглашение с 
«Чайкой» из песчанокопского. Не-
которые читатели, наверное, не-

В ВОЛЕЙБОЛЕ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ В БИЗНЕСЕ

– Павел, почему после за-
вершения игровой карьеры вы 
выбрали именно производство 
органических продуктов?

– У меня всегда было желание 
заняться бизнесом, но я не знал 
каким. к производству органики 
пришёл благодаря свояченице. 
она пекла хлеб из итальянской 
органической муки, потому что 
российской на рынке просто не 
было. Это «поле» на тот момент 
было ещё не освоено, и появи-
лась возможность зайти на рынок 
зерновых небольшой компанией. 
разрабатывать бизнес-проект я 
начал в 2010 году. отговаривали, 
предупреждали, что производ-
ство – большой риск, но я упёр-
тый. В 2012-м зарегистрировал 
компанию в Алексинском районе 
тульской области. В 2013 году со-
брали первый урожай органиче-
ского зерна, а на следующий год 
запустили переработку.

– Были моменты, когда вы 
говорили себе: «Боже, во что я 
ввязался!»?

– конечно! Бывали тяжёлые 
времена, когда каждый рубль был 
на счету. Например, лето всегда 
трудный период: спад продаж, 
очень высокие расходы. сейчас 

проще: уже есть определённый 
опыт.

– Где деньги давались вам 
легче – в волейболе или в биз-
несе?

– Безусловно, в волейболе. ты 
тренируешься, играешь и гаран-
тированно получаешь суммы по 
контракту, если не происходит ни-
каких форс-мажоров. Более того, 
ты можешь получать условные 10 
миллионов даже сидя в запасе и 
лишь изредка выходя на площад-
ку. В бизнесе, чтобы заработать 
эти же деньги, тебе нужно отла-
дить десятки процессов. В нашем 
случае – посеять, собрать урожай, 
переработать, продать. Это намно-
го тяжелее.

– Помните свою первую зар-
плату?

– Это было во второй лиге, в 
МгФсо – моей первой професси-
ональной команде. получил 400 
рублей и потратил на CD-ROM для 
компьютера. 

– А где у вас был самый боль-
шой контракт в карьере?

– смотря по какому курсу... 
Наверное, всё-таки в уфимском 
«Урале». Это был классный сезон, 
мы вышли в финал чемпионата и 
в финал кубка вызова. Вербов, 
Висотто,  спиридонов, панте-
леймоненко, казаков... Хорошая 
была команда, жаль, что дальше 

у клуба начались финансовые 
проблемы.

АДРЕНАЛИН  
ДАЁТ ХОККЕЙ

– Когда последний раз игра-
ли в волейбол?

– В 2016 году на пляже. полу-
чил большое удовольствие. Но 
желания возвращаться после за-
вершения карьеры не было. 

– Неужели совсем не тянет на 
площадку?

– Нет, видимо, наигрался в своё 
время. если только в пляжный во-
лейбол попрыгать с друзьями. 
Надеюсь, после карантина такая 
возможность появится. к тому 
же спортивный адреналин я те-
перь получаю через хоккей: начал 
играть пару лет назад.

– Какие качества бывшего 
профессионального спортсмена 
вам помогают в бизнесе?

– Целеустремлённость и уме-
ние держать удар, потому что и в 
спорте, и в бизнесе бывают и успе-
хи, и серьёзные неудачи.

– Ваши доходы сопоставимы 
с волейбольными?

– Моя заработная плата имеет 
свой потолок, зависящий от сред-
ней заработной платы в компании, 
в этом отношении мы социальное 
предприятие. Но размеры пре-

мии за достижение результатов по 
прибыли и дивидендов не огра-
ничены. В текущем периоде груп-
па компаний показывает очень 
хорошую динамику в прибыли и 
обороте, что позволяет мне рас-
считывать на доходы, сопостави-
мые с волейбольными.

– Как думаете, у волейболь-
ных клубов будут проблемы из-
за нынешнего кризиса?

– слежу за профессиональ-
ным волейболом и хоккеем, но 
не очень пристально. если гово-
рить о клубах, то многие из них 
спонсируются крупными государ-
ственными компаниями. В моём 
понимании, в их масштабах по-
мощь волейболу – это копейки. 
поэтому надеюсь, что на россий-
ском волейболе кризис никак не 
отразится.

– Мы видим, что за рубежом 
форма волейбольных команд 
буквально облеплена логотипа-
ми небольших местных спонсо-
ров. Вы бы разместили логотип 
своего предприятия на форме 
клуба суперлиги?

– думаю, что нет. для нас это 
пока не самый эффективный ва-
риант размещения рекламы. по-
смотрим, может, со временем си-
туация изменится.

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН
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В большой 
коллекции наград 

41-летнего 
Павла Абрамова, 

выступавшего 
за «Губернию» в 
сезоне 2013/14, 

есть золото 
молодёжных 

первенств мира и 
Европы.

В 2002 году по 
итогам турнира 
Мировой лиги в 

Белу-Оризонти 
(Бразилия) 

Абрамов получил 
сразу две 

индивидуальные 
награды – 

как лучший 
нападающий и 

принимающий. 
В финале, на 

котором было 
больше 21 

тысячи зрителей, 
российские 

волейболисты 
обыграли 

хозяев (3:1). На 
ведущих ролях в 

нашей сборной 
был и Алексей 

Кулешов – игрок 
«Губернии» в 2013 

– 2015 годах.  

доумевают, почему выбор 25-лет-
него футболиста пал на скромный 
поселковый клуб из ростовской 
области. Ведь прежде в прессе не 
раз сообщалось, что креативный 
хавбек ищет варианты с клубами 
премьер-лиги. Видимо, не срос-
лось. Но в то же время «Чайка» 
сама планирует в предстоящем 
сезоне побороться за место в 
элите. Владелец клуба Андрей 
Чайка в недавнем интервью без 
всякого стеснения заявил: «Мы 
одной ногой в премьер-лиге». Что 
ж, посмотрим. состав у наставника 
«пернатых» Магомеда Адиева, хо-
рошо знакомого нижегородским 
болельщикам, на самом деле при-
личный.

– «Чайка» – интересный проект, 
рад стать его частью, – отметил 
палиенко. – ключевым моментом 

при переходе стал звонок Маго-
меда Мусаевича Адиева. он про-
явил заинтересованность во мне, 
рассказал о целях клуба. Меня 
это сразу вдохновило. президент 
клуба Андрей иванович Чайка – 
амбициозный человек, делает всё 
для команды. В новостях читал, 
что здесь собирается крепкий, 
боеспособный коллектив. Много 
ребят, имеющих опыт выступле-
ний в премьер-лиге и ФНл. поче-
му буксовал «Нижний»? первый 
сезон мы отыграли хорошо, попа-
ли в стыковые матчи. Но потом, 
считаю, допустили ошибку, по-
меняв 80 процентов состава. Это 
стало определяющим фактором. 
В команде было много достойных 
футболистов, но с первых туров у 
нас не пошло – мы так и не смогли 
перебороть эту ситуацию. Верно 

говорят: не имена играют в фут-
бол. 

Между прочим, сейчас в «Чай-
ке» целая группа бывших игро-
ков «олимпийца» и «Нижнего 
Новгорода». помимо палиенко 
там обосновались игорь Безде-
нежных, лео гогличидзе, радик 
Хайруллов и Владимир Хозин. А 
вот экс-голкипер нижегородского 
«локомотива» Валерий Шантало-
сов, тренировавший вратарей, не 
стал продлевать трудовой дого-
вор с южанами. На днях он уже 
трудоустроился в смоленском 
клубе «красный», который дебю-
тирует в пФл. В штаб также входят 
многократные чемпионы россии 
в составе столичного «спартака» 
Виктор Булатов (главный тренер) 
и Андрей коновалов (помощник). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

С площадки – в поле! 
Заслуженный мастер спорта волейболист Павел АБРАМОВ 
в нулевых годах сыграл 150 матчей за сборную России, с 
которой выиграл Мировую лигу-2002, завоевал бронзу 
Олимпиады-2004, а также медали чемпионатов Европы 
и мира. Бывший доигровщик нижегородской «Губернии» 
занялся агропроизводством, основав в двух деревнях 
Тульской области своё предприятие. Сейчас компания 
обрабатывает 900 гектаров, выращивая все основные 
зерновые культуры и производя в год тысячу тонн продукции, 
которая представлена в крупных розничных сетях. 
Предлагаем вашему вниманию фрагменты интервью, которое 
Абрамов дал интернет-изданию «БИЗНЕС Online»  
(sport.business-gazeta.ru).

С 6 по 16 июля команда «Оргхим» (Нижегородская 
область) проводит тренировочный сбор на базе 
отдыха «Изумрудное» Городецкого района. Это 
основной этап подготовки к плей-офф мужского 
первенства страны в высшей лиге. Как чувствуют 
себя наши легионеры? Об этом в интервью 
клубной пресс-службе рассказал один из них 
– бразилец ЖЕАН, который влился в коллектив 
нынешней зимой.

– Расскажи, где и как ты про-
вёл три последних месяца без 
футзала.

– почти всё время находился в 
Нижнем Новгороде, и только перед 
возобновлением тренировок не-
делю отдыхал в железноводске – 
там, где основная команда два года 
подряд проводила предсезонную 
подготовку. получился такой вот не-
большой отпуск, за время которого 
я прекрасно отдохнул! я нуждался 

в тепле, поэтому всей бразильской 
семьёй «оргхима» мы отправились 
туда. катались по горам, поднима-
лись на различные вершины, смо-
трели на город под таким углом 
– железноводск мне понравился. 
своим теплом и дождём в конце 
дня этот город напомнил мне о 
родной Бразилии.

– К сожалению, тебе не уда-
лось улететь на этот период до-
мой. Сильно расстроился?

– дом есть дом. конечно, хотел 
туда отправиться, но границы за-
крыли, и я остался в россии. од-
нако путешествие внутри вашей 
страны мне очень понравилось!

– Как тебе помогают семья, 
партнёр по клубу Дуду в адап-
тации на новом месте?

– Много времени провожу с ни-
ми. Например, недавно мы нашими 
семьями готовили бразильскую еду, 
много общались. с ними особо не по-
скучаешь по Бразилии. ребята мне 
очень помогают! Это гораздо лучше, 
чем если я был бы в россии один. Уже 
чувствую себя в «оргхиме» своим.

– Какие были тренировки на 
протяжении трёх месяцев само-
изоляции?

– Выполнял все задания, которые 
тренеры давали в нашем общем чате. 
Вдобавок занимался дополнительно 

с бразильскими специалистами, что-
бы эффект от занятий был ещё лучше.

– Как оценишь свою игру в 
«Оргхиме» в текущем сезоне? 
Над какими компонентами игры 
стоит ещё поработать?

– как уже говорил раньше, есть 
много отличий бразильского фут-
зала от российского. я всё ещё на-
хожусь в процессе адаптации, пока 
не успел приноровиться к здешней 
игре. В россии достаточно хорошие 
команды, что особенно было видно 
по нашим кубковым матчам. 

– Поделись личными планами 
на предстоящие матчи плей-офф.

– Мои планы должны идти за 
общекомандными. есть цель по-
мочь клубу добиться максимума 
– выиграть абсолютно все остав-
шиеся матчи!

Подготовил Дмитрий ВИТЮГОВ

мИНИ-футбол

Цель – выиграть все матчи
Второй год подряд  
(и шестой раз) «Зенит» 
из Санкт-Петербурга 
выиграл золото 
чемпионата России. 
Причём за четыре 
тура до финиша. 
Подобное удалось 
только столичному 
«Спартаку» в 1993 
году. На второе место, 
дающее путёвку в Лигу 
чемпионов, претендуют 
сразу четыре клуба. 
Острое соперничество 
ожидается и в борьбе 
за выживание.

с а м о е  з а б а в н о е ,  ч то  п о -
прежнему непонятно, сколько же 
команд покинут премьер-лигу. 
На сегодня только волгоградский 

«ротор» подтвердил своё наме-
рение играть в элите, соответ-
ственно, в ФНл отправится лишь 
худший клуб рпл. В главные не-
удачники многие уже отрядили 
«оренбург».  две подряд «ба-
ранки» из-за эпидемии внутри 
команды больно ударили по её 
перспективам. А впереди четыре 
игры с клубами из первой вось-
мёрки.

У конкурентов «оренбурга» 
дела идут веселее. явно при-
ободрились с приходом Андрея 
талалаева «крылья советов», 
которые на прошлой неделе 
явно должны были брать боль-
ше двух очков. Наконец-то снял 
«проклятие» счёта 1:2 «тамбов», 
перевернувший игру в Москве 
против «спартака». и успех во 
вс трече с  «Ахматом» мог бы 

позволить «волкам» вздохнуть 
спокойно. Вот только грозненцы 
тоже нуждаются в очках. плюс не 
стоит забывать, что 15-е место 
ещё не гарантия спасения. Эпо-
пея с «Химками» не закончилась. 
один их руководитель заявляет, 
что денег нет и клуб остаётся в 
первом дивизионе, другой бу-
доражит прессу тем, что новый 
спонсор вот-вот будет найден. 

из-за «Химок» нет ясности и с 
составом участников ФНл. то ли в 
новом сезоне будет 22 клуба, то ли 
24. В любом случае речь идёт уже 
о том, что из-за расширения лиги 
командам придётся играть в де-
кабре и феврале. Ну а почему бы 
и нет? Не всё же отдыхать и ждать 
у моря погоды...

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Зенит» – первый. а кто последний?
Положение на 7 июля

 И В Н П М О
1. Зенит 26  19  5  2  56-14  62
2. Локомотив 26  14  7  5  36-26 49
3. Краснодар 25  12  9  4  42-27  45
4. Ростов 26  12  7  7  43-46  43
5. ЦСКА 26  12  7  7  35-26  43
6. Уфа 26  7  12  7  19-21  33
7. Спартак 26  9  5  12  29-30  32
8. Динамо 25  8  8  9  21-27  32  
9. Урал 26  8  8  10  33-45  32
10. Арсенал 26  9  4  13  30-35  31
11. Сочи 26  7  9  10  38-31  30
12. Рубин 26  7  9  10  15-25  30
13. Тамбов 26  8  4  14  32-35  28
14. Ахмат 26  6  9  11  24-37  27
15. Крылья Советов 26  6  6  14  26-36  24
16. Оренбург 26  6  5  15  26-44  23
Вчера, 7 июля, стартовала программа 27-го тура. В турнирной таблице не учтены результаты матчей «Там-
бов» – «Ахмат» и «Арсенал» – «Крылья Советов», которые завершились после подписания номера в печать.
Бомбардиры: Артём Дзюба («Зенит») – 16 мячей, Евгений Луценко («Арсенал»), Сердар Азмун («Зенит») – 
по 13, Элдор Шомуродов («Ростов»), Александр Соболев («Спартак») – по 11, Никола Влашич (ЦСКА) – 10.

25-й тур
Локомотив – Крылья Советов – 1:1 (Ал. 
Миранчук – Радонич), ЦСКА – Спартак – 2:0 
(Влашич – 2), Уфа – Рубин – 0:0, Оренбург 
– Урал – 0:3 (-:+), Тамбов – Зенит – 1:2 
(Чуперка – Азмун, Ригони), Арсенал – 
Ахмат – 1:3 (Луценко – Роши – 2, Харин), 
Ростов – Краснодар – 1:1 (И. Попов – Берг), 
Сочи – Динамо – 1:1 (Кокорин – Комли-
ченко). 
26-й тур
Динамо – Арсенал – 0:1 (Луценко), 
Спартак – Тамбов – 2:3 (З. Бакаев, Ларссон 
– Чуперка, Грицаенко, Обухов), Крылья 
Советов – Ростов – 0:0, Локомотив – Сочи 
– 0:0, Ахмат – ЦСКА – 0:4 (Чалов, Влашич, 
Сигурдссон, Семёнов, в свои ворота), Уфа – 
Урал – 1:1 (Терентьев – Эль-Кабир), Рубин 
– Оренбург – 1:0 (Макаров), Краснодар – 
Зенит – 2:4 (Уткин – 2 – Азмун – 2, Дзюба, 
Сутормин).

отстрелял 
пулемёт максим...

В предстоящее 
воскресенье ФК 
«НН» планирует 
провести сразу 
две контрольные 
игры разными 
составами.
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По регламенту 
соревнований 

первый четверть-
финальный матч 
против «Сибиря-

ка» из Новоси-
бирска «Оргхим» 

проведёт дома  
1 августа, ответ-

ный –  на выезде 
4-го числа.
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СТАРТОВЫЙ ПОЧИН  
НА БАЗЕ «ИЗУМРУДНОЕ» 

Хоккеисты «Чайки» прошли углублённое 
медицинское обследование и начали под-
готовку к сезону.

первый – втягивающий – учебно-трениро-
вочный сбор стартовал в городецком районе 
4 июля, продлится он три недели. На базу 
«изумрудное» отправился следующий состав.

Вратари: егор громовик, ян синькевич, 
Александр пинко (предыдущая команда – 
«крылья советов-юХл», Москва).

Защитники: Владислав светов, егор юз-
ленко, Андрей Замураев, Андрей желудков, 

денис давыдов, роман синицын, Александр 
пелевин («торпедо-2004»), Максим Власов 
(«торпедо-2004»), даниил князев («торпедо-
юХл»), иван лепёхин («торпедо-юХл»), Мак-
сим Федотов («торпедо-юХл»), Антон гордеев 
(«толпар», Уфа).

Нападающие: денис почивалов, денис Вен-
грыжановский, глеб петров, илья Федотов, Ни-
кита Шавин, ян копылов, Андрей панчук, егор 
листков, Андрей Никонов, Алексей дробин («Ад-
мирал»), данила полицинский («толпар»), Артём 
ракутин (гУор «карелия), дмитрий семеновский 
(«ладья»), илья иванов («торпедо-юХл»), Вла-
дислав ковалёв (орджи, китай), иван Буланов 
(«торпедо-юХл»), Артём Мисников («динамо 

спб»), Михаил леонов («торпедо-юХл»), рамазан 
галиев («торос-юХл»).

если говорить о новичках, то нижегород-
ским любителям хоккея знакома фамилия 
Мисников. 24-летний форвард по имени 
Владислав отыграл чемпионат ВХл 2017/18 в 
«сарове», затем перебрался в красноярский 
«сокол», который представлял на золотой 
для сборной россии Всемирной Универсиа-
де 2019 года. Четыре месяца прошлого се-
зона он провёл опять-таки в «соколе», а с 
середины января надевал форму команды 
«торпедо-горький». 17-летний Артём – брат 
Владислава. оба родились в белорусском 
Могилёве. 

по завершении сбора в «изумрудном» подо-
печные Николая Воеводина будут тренироваться 
в Нижнем Новгороде. Затем их ждёт испытание 
в казани, где с 7 по 11 августа будет проходить 
кубок тАНеко. ещё одним турниром с участи-
ем «Чайки» станет кубок губернатора тульской 
области (18 – 22 августа). Заключительный этап 
подготовки команды к чемпионату Молодёжной 
хоккейной лиги состоится в столице приволжья. 

добавим, что в связи с ситуацией, вызванной 
пандемией коронавируса, отменён августовский 
кубок мира среди молодёжи. он регулярно про-
водился с 2011 года, с 2012-го имеет официаль-
ный статус Международной федерации хоккея 
– «турнир, санкционированный ииХФ». пять лет 

ДЕНЬ рыбаКа
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В ближайшее воскресенье, 12 июля, в России отмечают День 
рыбака. Наверное, каждый из нас может присоединиться 
к торжеству, ведь хотя бы раз в жизни держал в руках 
упругое удилище в надежде поймать самую большую и 
вкусную рыбку. Но есть в Нижегородской области люди, 
которые добывают окуньков, щук или карпов не для 
того, чтобы отправить их на сковородку. Для них каждая 
рыбалка – это своего рода вызов. Рыболовы-спортсмены 
– именно о них пойдёт наш разговор с исполняющим 
обязанности президента Федерации рыболовного спорта 
Нижегородской области Александром ЗЕЛЕНОВЫМ.

РОДОМ ИЗ СССР

– Александр Николаевич, 
ваша федерация работает в 
регионе уже более 20 лет, с 24 
декабря 1999 года. За это вре-
мя пройден значительный путь. 
Можно выделить какие-то ос-
новные вехи?

– Мы начинали не с нуля. тра-
диции рыболовного спорта были 
заложены у нас ещё в советские 
времена.  Много десятилетий 
при областном, тогда ещё горь-
ковском, обществе охотников и 
рыболовов существовала секция 
спортивного и любительского ры-
боловства, которая, по сути, была 
прообразом сегодняшней феде-
рации. она объединяла спортсме-
нов, тренеров, судей, любителей и 
энтузиастов рыбалки. ещё до об-
разования федерации мы прово-
дили массу разных соревнований.

– И каковы были успехи?
– представители нашей школы 

хорошо выступали во многих дис-
циплинах рыболовного спорта, но 
зимой им особенно удавалась лов-
ля на мормышку со льда, а летом 
– ловля поплавочной удочкой и 
кастинг. кстати, кастинг – одна из 
старейших дисциплин рыболов-
ного спорта: отсчитывает второй 
век, пришёл к нам из Англии. Cast 
– «бросать», casting – «бросание». 
Мы культивируем спиннинговое 
троеборье, когда забрасывают 
спиннингом грузик в мишени 
скиш, Аренберга и на дальность. 
ряд стран активно предпринимает 
попытки включить эту дисциплину 
в олимпийский список. 

– Диапазон рыболовных дис-
циплин вообще очень широкий.

– да, за последние десять лет 
появились новые – например, лов-
ля на блесну со льда. В 2012 году 
в Воротынском районе мы прове-
ли первый кубок россии по этой 
зимней дисциплине рыболовного 
спорта. Что касается летних дисци-
плин –  если раньше была просто 
ловля спиннингом, то сейчас её раз-
делили на ловлю спиннингом с бе-
рега и с лодки. Активно развивает-
ся ловля карпа. В 2012 и 2013 годах 

мы провели чемпионаты россии в 
Богородском районе. и самая мо-
лодая дисциплина – ловля донной 
удочкой. В 2014 году на гребном 
канале прошёл кубок страны, и ни-
жегородские спортсмены влились 
во всероссийский рейтинг. Во всех 
указанных дисциплинах у нас есть 
свои мастера спорта. 

таким образом, у нас сегодня 
культивируются две зимние дис-
циплины – мормышка и блесна – и 
шесть летних: ловля поплавочной 
удочкой, донной, спиннинг – бе-
рег, спиннинг – лодки, ловля карпа 
и кастинг. Все эти дисциплины за-
несены в официальный реестр, по 
ним утверждены правила и регла-
менты, проводятся соревнования 
всех уровней – муниципальные, 
региональные, всероссийские.

НАУКА О КРЮЧКАХ  
И ПОПЛАВКАХ

– Как тренируются, скажем, 
хоккеисты, футболисты или ба-
скетболисты, я прекрасно знаю. 
А как проходят тренировки ры-
боловов-спортсменов?

– точно так же, как и в любом 
другом виде спорта. есть база, 
инвентарь и оборудование. как и 
во всех федерациях, у нас рабо-
тает тренерский совет, есть тре-
неры по дисциплинам, старший 
тренер, общественные тренеры. 
Могут отрабатываться различные 
техники: подготовки снастей, на-
садки и прикормки, ловли, забра-
сывания, знакомства с водоёмом, 
промера глубин и многое другое. 
да надо элементарно знать, как 
оптимально для разных условий 
крючок привязать. с детьми, на-
пример, мы начинаем именно с 
этого. или почему и как поплавок 
должен плавать? из каких частей 
он состоит, почему в одном случае 
поплавок должен быть сильно за-
гружен, а в другом слегка? ещё мо-
менты: разница работы на течении 
и в стоячей воде, как работает са-
мо удилище, какие лески бывают, 
какие виды насадок. ихтиология, 
особенности и болезни рыб, их 
первичная обработка и хранение. 

З н а н и е 
п р а в и л  и 
р е г л а м е н -
то в ,  те х н и к а 
безопасности.

– Целая наука! Про 
инвентарь я и спрашивать боюсь.

– да, тут не описать (смеётся). 
Но надо понимать, что для начи-
нающего спортсмена подойдёт 
один инвентарь, для опытного 
потребуется другой. до недавне-
го времени считалось, что самый 
дорогой инвентарь – для попла-
вочной ловли. Но со временем 
карпятники его перебили. судите 
сами. если в ряде дисциплин в 
личном зачёте идут индивидуаль-
ные соревнования, то при ловле 
карпа и в лодках со спиннингом 
личный зачёт – это пара. так вот, у 
карпятников серьёзный комплект 
оборудования – в миллион не 
уберёшься. две палатки: в одной 
они живут, в другой у них обору-
дование – компьютеры, дально-
меры. Здесь же они занимаются 
насадками, держат снасти. от-
дельно стоят комплекты насадки, 
прикормки, наживки. За 72 часа, 
что длятся соревнования, спорт-
смены могут выкинуть в сектор 
до 200 килограммов прикормки и 
насадки. самая дешёвая прикорм-
ка в магазине сейчас стоит около 
50 рублей, а профессиональная, 
которую используют в том числе 
на чемпионате россии, достигает 
1000 рублей. перемножьте – что 
получается? сколько они только 
в воду выбросят! отдельная тема 
– услуги водоёма. А не так давно 
появились новые международные 
правила по ловле на спиннинг с 
лодок. там прописаны опреде-
лённые требования к оснащению 
лодок: навигаторы, эхолоты, ком-
пьютеры. кроме основного мо-
тора – подруливающий, электри-
ческий. В общем, в два миллиона 
пара (экипаж) не убирается никак. 

– Александр Николаевич, но 
чтобы добраться до междуна-
родного уровня и иметь такое 
оборудование, прежде надо до-
биться успеха в России, хотя бы 
в своём регионе.

Александр ЗЕЛЕНОВ:

– Безусловно, всё идёт посте-
пенно. по рыболовному спорту, 
как и по другим, существует еВск 
– единая всероссийская спортив-
ная квалификация, где чётко про-
писано, при каких условиях при-
суждается тот или иной спортив-
ный разряд или звание. получить 
первый спортивный разряд ты 
можешь, если выиграешь чемпи-
онат области, тогда тебе зелёный 
свет в сборную области и на все-
российские соревнования. стал 
чемпионом россии – это мастер 
спорта, можно претендовать на 
международные старты. Звание 
мастера спорта международного 
класса присваивается, как прави-
ло, если ты в тройке призёров на 
чемпионате мира или европы.

ПОЙМАЛ – ОТПУСТИ

– У нас есть МСМК по рыбо-
ловному спорту?

– пока звания не присвоены, 
но спиннингисты Александр су-
хов и Валерий Фоминых уже ста-
новились призёрами чемпионатов 
мира. они мастера спорта, как и 
павел конторщиков, евгений Бо-
карев, Николай Малыгин, которые 
тоже выступают в спиннинге. из 
карпятников я бы выделил отца 
и сына Александровых – Николая 
и игоря. Это мастера спорта из 
дзержинска. стабильно выступает 
на соревнованиях мастер спорта 
донщик Алексей романов из су-
роватихи. Успеха можно достичь 
лишь путём постоянных трени-
ровок – многочасовых, много-
дневных. и если ты не будешь лю-
бить природу, то дело, которым 
занимаешься, – ничего у тебя не 
получится. Хорошим рыболовом-
спорт сменом не стать. 

– Главный принцип, который 
вы популяризуете по всем дис-
циплинам: «Поймал – отпусти».

– Верно, но, к сожалению, не 
всегда это получается. Например, 
когда идёт ловля на донку, попла-
вок или состязаются карпятники, 
проблем нет. рыбу поймали, по-
местили в садок, она там может 
свободно находиться несколько 
часов, пока идут соревнования. 

Завершился тур, судьи рыбу взве-
сили, отпустили. А вот, например, 
ходовой спиннинг. Человек часов 
пять по берегу бегает. сохранить 
рыбу, особенно когда стоит жара, 
просто невозможно. Зимой – дру-
гая история. при ловле на блесну 
спортсмены могут находиться на 
расстоянии 5, 10, а то и 15 кило-
метров друг от друга. какой же 
судья в этих условиях сможет за-
фиксировать улов и отпустить ры-
бу, пока она ещё не замёрзла? да, 
мы пытаемся принимать какие-то 
решения, делать промежуточные 
взвешивания. Но всё это требует 
финансирования. ставишь челове-
ка – надо платить ему зарплату. А 
мы в финансах очень ограничены. 
региональное министерство спорта 
нас поддерживает, но всё же при-
ходится рассчитывать в первую оче-
редь на свои средства или деньги 
спонсоров, которые идут к нам не с 
самой большой охотой. Мы же даже 
стартовые взносы с детей, женщин, 
инвалидов не берём.

КОМУ – ЧЕМПИОНАТ, 
КОМУ – «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА»

– Много ли женщин в Нижего-
родской области увлечено рыбо-
ловным спортом? Ведь считается, 
что рыбалка – мужское занятие.

– Не скажу, что много, но чтобы 
квалификационные соревнования 
состоялись, нужно не менее 15 
участниц, у нас кворум набира-
ется. и в этом плане настоящий 
бальзам нам на душу – кулебак-
ская дюсШ, где работают два ат-
тестованных тренера по рыболов-
ному спорту и готовят как маль-
чиков, так и девочек. женщины, 
как правило, более эмоционально 
относятся к рыболовному спорту. 
помню, Алёна, как раз девочка из 
кулебак, просто ринулась в во-
ду, когда на первенстве россии в 
Воронеже у неё с крючка сошёл 
крупный лещ. А как доставала 
из лунки своего карася Наталья 
савенкова, кандидат в мастера 
спорта из Арзамаса! лунка – 80 
миллиметров, а карась здоровый 
– никак не вытащить. студентка 

По словам 
губернатора 
Нижегородской 
области Глеба 
Никитина, 
главное 
преимущество 
рыболовного 
спорта – его 
общедоступность. 
В нём нет 
ограничений по 
возрасту, полу 
или состоянию 
здоровья. Кроме 
того, рыболовный 
спорт – это 
популяризация 
активного и 
здорового образа 
жизни, а также 
бережного 
отношения к 
природным 
ресурсам. 

Александр 
Зеленов – судья 
всероссийской 
категории по 
рыболовному 
спорту, по 
стендовой 
стрельбе, эксперт 
по охотничьему 
собаководству. 
Признаётся, что в 
душе он рыбак и 
охотник. До 2010 
года участвовал в 
соревнованиях по 
ловле спиннингом 
и на поплавочную 
удочку, кандидат 
в мастера спорта.

«Если не любишь природу, 
серьёзным рыболовом-
спортсменом никогда не стать»
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назад на соревнованиях в свердловской области 
выступала «Чайка», носившая титул чемпиона МХл. 
дружина Вячеслава рьянова пробилась в финал, 
где со счётом 1:2 уступила шведскому «юргордену». 

ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ ХОККЕЙ

Из «Чайки» в женский клуб «СКИФ» – такой 
поворот карьеры случился у тренера врата-
рей Михаила Воробьёва. 

33-летний Михаил – сын именитого голки-
пера горьковского «торпедо» Владимира Во-
робьёва. За главную хоккейную команду Ниже-
городчины он, к сожалению, играл очень мало, 
однако был в составе, который в 2007 году 

выиграл турнир высшей лиги (до образования 
ВХл). среди других коллективов, цвета которых 
защищал Воробьёв-сын, – «торпедо-2», Хк «са-
ров», «кристалл» (саратов), «титан» (клин), Хк 
«Челны» (Набережные Челны), Хк «Владимир». с 
челнинцами и владимирцами наш вратарь заво-
евал соответственно серебро и бронзу в первой 
лиге, в регионах «поволжье» и «Центр». 

В 2012 году Михаил завершил профессиональ-
ную игровую карьеру, последним его клубом стал 
Хк «Брянск». Выбрав тренерскую стезю, он рабо-
тал с вратарями родной сдюШор «торпедо» и 
молодёжной команды «Чайка». 2 июля 2020 года 
Воробьёва приняли на работу в жХк «скиФ», где 
ему тоже предстоит заниматься с голкиперами.   

кстати, генеральный менеджер и главный 
тренер скифянок Владимир голубович в тот же 
день принимал поздравления с 66-летием. дваж-
ды – в 2018 и 2019 годах – Владимир Васильевич 
приводил нижегородских девчат к бронзовым 
медалям женской хоккейной лиги. В сезоне 
2010/11 он стоял у руля нашего «торпедо», а 
25 лет назад праздновал чемпионство в Меж-
национальной хоккейной лиге как наставник 
московского «динамо».     

•  руководство китайского клуба «Ценг тоу» 
передумало не участвовать в следующем 

чемпионате Высшей хоккейной лиги. оно 
исходило из того, что турнир пропустят 
«крс БсУ» и орджи, а хоккеистам из под-
небесной, не проходящим в кахаэловский 
«куньлунь», где-то нужно практиковаться. 
для проведения домашних встреч рассма-
триваются два варианта – Нижний Новго-
род и саранск. На пост главного тренера 
«Ценг тоу» опять же по решению руковод-
ства возвращается сергей Бердников, до 
февраля трудившийся в новокузнецком 
«Металлурге». он заменит нашего земляка 
игоря Аверкина.

  
Александр РЫЛОВ

ДЕНЬ рыбаКа
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Нижегородские 
рыболовы-спорт-
смены активно 
участвуют в анти-
браконьерских 
рейдах, а также 
в зарыблении и 
расчистке водо-
ёмов. 

Тренировки 
рыболовы-
спортсмены могут 
проводить как 
самостоятельно, 
так и под 
руководством 
тренера.

Ещё в советские 
времена 
в регионе 
сформировался 
ряд центров, где 
под руководством 
опытных 
тренеров 
рыболовным 
спортом 
занимались 
большие группы 
ребят и девчат: 
Дзержинск, 
Арзамас, 
Кулебаки, 
Выкса, Нижний 
Новгород. 
Эти центры 
действуют и 
сейчас. 

По горизонтали: 3. Что совер-
шил голландец Франк райкард в 
лицо немцу руди Фёллеру на чем-
пионате мира по футболу 1990 года, 
за что представитель Нидерландов 
сразу же получил прямую красную 
карточку? 6. пространство между 
двумя стойками синего или крас-
ного цвета при разметке горно-
лыжной трассы. 9. памятник в виде 
гранёного каменного столба, уста-
новленный в честь Муссолини на 
итальянском форуме – так называ-
ется монументальный спортивный 
комплекс рима, возведённый в 1928 
–1938 годах. 10. город в германии, 
который принимал 8 марта 2003 
года боксёрский поединок между 
украинцем Владимиром кличко и 
корри сандерсом из юАр, завер-
шившийся победой южноафрикан-
ца техническим нокаутом во втором 
раунде. 11. грабли без зубьев для 
выравнивания поверхности ямы с 
песком, куда приземляются пры-
гуны в длину и тройным. 12. пре-
зидент египта по имени гамаль Аб-
дель, увлекавшийся шахматами. 14. 
Наиболее подходящее время года 
для проведения традиционного лег-
коатлетического пробега на призы 
газеты «Нижегородская правда». 15. 
имя советской спортсменки Аме-
линой (Балайшите), завоевавшей в 
составе сборной ссср на чемпио-
нате мира 1969 года по настольному 
теннису золотую медаль женских 
командных соревнований. 19. ка-
кой город представляла команда 
«джинестра» в женской суперлиге 
чемпионата Украины по волейбо-
лу? 21. Знаменитый австрийский 
шансонье, в 1978 году спевший 
хором с игроками сборной Фрг по 
футболу композицию Buenos Dias, 
Argentina, впоследствии принёс-
шую певцу премию «грэмми». 23. 
родной город бывших хоккеистов 
нижегородского «старта» леонида 
Бедарева, игоря Чиликина, рауана 
исалиева. 25. как зовут скулинга, 
единственного олимпийского чем-
пиона из сингапура, выигравшего 
заплыв на 100 метров баттерфляем 
в рио-де-жанейро-2016? 26. Много-
функциональный крытый спортив-
но-концертный комплекс в софии, 
где в 2015 году прошёл финальный 
матч чемпионата европы по волей-
болу среди мужчин между сборны-
ми Франции и словении (3:0). 27. В 
теннисном матче – очко, выигрыш 
или проигрыш которого может ре-
шить исход всего поединка. 30. имя 
двукратной олимпийской и восьми-
кратной чемпионки мира немецкой 
биатлонистки Хенкель. 31. россий-

ский хоккеист, известный по вы-
ступлениям за воскресенский «Хи-
мик», а начинавший свою карьеру в 
Апатитах Мурманской области, где 
он играл в одном звене с сергеем 
Фёдоровым. 32. советский шахма-
тист керес или западногерманский 
футболист Брайтнер. 34. Уроженцем 
какого города тверской области был 
футболист ЦскА и сборной ссср 
юрий Чесноков, член символиче-
ского клуба григория Федотова (104 
мяча)? 35. Национальную версию 
популярного приключенческого 
телешоу «Форт …» в 2009 году для 
Армении вели бывший кавээнщик 
рубен джагинян и тина канделаки, 
ныне являющаяся генеральным 
продюсером российского спор-
тивного телеканала «Матч тВ». 40. 
легендарный канадский хоккеист, 
лучший бомбардир суперсерии 
ссср – канада 1972 года (13 очков 
в 8 матчах), чью роль в российском 
кинофильме «легенда №17» испол-
нил немецкий актёр отто гётц. 41. 
крупное водное пресмыкающееся 
– логотип фирмы Lacoste, основан-
ной известным французским тен-
нисистом жаном рене лакостом, 
выигравшим за свою карьеру семь 
турниров Большого шлема. 42. го-
род в Нижегородской области, где 
проводится традиционный легко-
атлетический марафон «Малый ки-

теж». 43. имя аргентинского вратаря 
каррисо, выступавшего с 1945 по 
1972 год и признанного лучшим гол-
кипером южной Америки ХХ века 
по опросу Международной феде-
рации футбольной истории и стати-
стики. 44. имя бывшего футболиста 
и тренера, связанного в основном с 
московским «динамо», по фамилии 
голодец. 

По вертикали: 1. спортивная 
специализация саровчанина Ми-
хаила Заломина, многократного 
чемпиона мира на двойном мини-
трампе. 2. подмосковный город, где 
родился самый преданный футбо-
лист, если брать топ-10 лиг европы, 
игорь Акинфеев. 3. Финский хок-
кеист, считающийся в НХл третьей 
фигурой среди соотечественников, 
после яри курри и теему селянне. 4. 
советская конькобежка, завоевав-
шая золотую медаль зимней олим-
пиады-1980 в лейк-плэсиде на дис-
танции 1000 метров. 5. косой ряд 
одноцветных полей, образующих 
линию на шахматной доске. 6. Зна-
менитый Николай петрович старо-
стин внёс огромный … в создание и 
становление спортивного общества 
«спартак». 7. Что, в разговорной ре-
чи, меняют во время пит-стопа на 
болидах «Формулы-1»? 8. В какой 
европейской столице есть стадион, 
носящий название «19 Мая»? 13. 

команда из Узбекистана, первый 
чемпион ссср по хоккею на траве 
среди женщин (1979). 16. город в 
Англии со знаменитыми футбольны-
ми клубами «юнайтед» и «сити». 17. 
Элемент парного фигурного катания 
на коньках, представляющий собой 
выброс с приземлением партнёрши 
без помощи партнёра и названный 
по имени его первых исполните-
лей. 18. двукратный олимпийский 
чемпион по академической гребле 
(1952 – одиночка, 1956 – двойка), 
имеющий, кроме прочих наград, 
также медаль «За оборону ленин-
града». 20. Бразильский голкипер 
жулио … соарес Эспиндола в 2010 
году вместе с миланским «интером» 
выиграл европейскую футбольную 
лигу чемпионов и был признан луч-
шим вратарём этого турнира. 22. 
Эквадорский профессиональный 
теннисист, победитель открытого 
чемпионата Франции 1990 года в 
одиночном мужском разряде. 24. 
легкоатлетический клуб из Мо-
сквы, 14-кратный победитель куб-
ка европейских чемпионов среди 
женщин и мужчин. 28. город в ру-
мынии с бывшим футбольным клу-
бом «политехника». 29. Название 
главной волгоградской футболь-
ной команды в 1972 – 1974 годах. 
32. Мексиканский футбольный 
клуб, обладатель кубка чемпионов 
коНкАкАФ 1991 года. 33. тяжело-
атлет жаботинский или футболист 
Буряк. 36. приспособление, объеди-
няющее несколько патронов вместе, 
что позволяет эффективно применять 
на соревнованиях скорострельный 
пистолет. 37. город в сША с клубом 
НБА «Маверикс», что в переводе на 
русский язык означает «Бродяги». 
38. «его Величество – футбол, и он, … 
Марадона – король арены стадиона, 
футбола звёздный ореол» (Александр 
Бирюков). 39. гоночная трасса к севе-
ру от Милана, где проводится гран-
при италии «Формулы-1».  

Составил Алексей МЕЛЁШИН

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24 
По горизонтали: 3. тофик. 8. ре-

нье. 9. ивано-. 10. лоран. 11. кроше. 
12. орнат. 13. грейс (келли). 14. ски-
ба. 17. ермак. 18. кира. 19. Хвала. 
20. Нэнси. 23. огюст. 25. Фрегат. 26. 
юлия. 27. паунд. 28. Хитроу. 29. На-
ер. 30. суоми. 31. донецк. 32. курт.

По вертикали: 1. крокус. 2. Эн-
тони. 3. телега (телегин). 4. Фор-
чекинг. 5. киносеанс. 6. Хайнеман. 
7. Монтекки. 15. ковернино. 16. 
«Белогорье». 21. Этюдник. 22. ски-
петр. 23. отпуск. 24. юсупов.

КрОССВОрД

ВУЗОВСКИЙ СПОрТ

Нижегородской сельхозакадемии 
Мария ларина (кстати, специали-
зирующаяся по аквакультуре) в 
2019 году стала обладателем куб-
ка россии по ловле поплавочной 
удочкой среди женщин.

– Сколько крупных стартов 
вы организуете в течение года?

– ежегодно федерация проводит 
более 30 региональных чемпиона-
тов, кубков, первенств и других со-
ревнований в разных дисциплинах 
рыболовного спорта. очень много 
по области проходит муниципаль-
ных состязаний. В одних только 
кулебаках – более 20. каждый год 
по каким-то дисциплинам мы орга-
низуем российские соревнования, 
иногда окружные. так, в этом году 
на июль у нас был запланирован 
чемпионат россии по ловле попла-
вочной удочкой, также мы должны 
были провести в этой дисциплине 
национальный чемпионат среди 
женщин и первенство россии. Увы, 
из-за пандемии всё отменилось. Не 
состоится теперь и чемпионат рос-
сии по ловле на спиннинг с лодки, 
который собирались провести в 
августе в Воротынском районе. 

– Можно надеяться, что вы 
успеете провести хотя бы не-
сколько фестивалей. Они в Ни-
жегородской области имеют 
такую популярность!

– да, некоторые фестивали мы 
проводим уже по 10 и более лет. На-
пример, Чкаловская и гороховецкая 
рыбалки, межрегиональный турнир 
«сурские зори», «красная короле-
ва». А на день города в прошлом 
году на гребном канале какой у нас 
замечательный праздник получил-
ся! В наших фестивалях, были слу-
чаи, до тысячи человек принимали 
участие, сложились определённые 
традиции. Мы всегда чествуем ста-
рейшего и самого юного участни-
ков, награждаем в номинации «Биг 
фиш» – поймавшего самую крупную 
рыбу. Что особенно важно, обяза-
тельно выделяем семьи. Ведь мно-
гие спорт смены не раз замечали, 
что их путь в рыболовный спорт 
начался ещё в детстве – пацанёнок 
брал в руки удочку и сидел на бере-
гу вместе с отцом.

Елена ВЛАСОВА

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12 13 14 15 16

17 18

19 20 21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31

32 33 34 35 36 37

38 39

40 41

42

43 44

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 А
ле

кс
ан

др
ом

 З
ел

ен
ов

ы
м

 и
 р

ег
ио

на
ль

но
й 

Ф
рс

6Через несколько минут 
пойманный карп вновь 

отправится в воду.
Студентам нужен ЦСП
Совет ректоров 
вузов Нижегородской 
области принял 
решения, касающиеся 
спортивной работы. 

одно из них – об обращении в 
российский союз ректоров (рср) 
с целью сформировать програм-
му усиления материальной базы 

высших учебных заведений для 
развития студенческого спорта 
и физической культуры, включая 
создание межвузовских центров 
спортивной подготовки. прави-
тельство нашей области совет 
ректоров просит поддержать соз-
дание многопрофильного Цсп в 
рамках проекта межвузовского 
студенческого городка – кампуса. 

кроме того, наши руководители 
предлагают рср включить в число 
показателей работы вузов поро-
говые оценки развития физкуль-
турно-спортивной деятельности.  

по итогам заседания региональ-
ного совета ректоров, проходив-
шего в формате видеоконферен-
ции, зафиксированы предложения 
определить базовые виды спорта в 
каждом вузе, сформировать област-
ные студенческие лиги «по основ-

ным видам спорта», создать клубы 
спортивного туризма. А ещё – рас-
ширить участие студентов в сорев-
нованиях приволжского масштаба. 

конечно же, обсуждалась и 
физкультработа в условиях пан-
демии. отмечалось, что нижего-
родские вузы активно включились 
в дистанционный процесс, тоже 
призванный повышать культуру 
здоровья нашей молодёжи. 

Александр РЫЛОВ
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Миф про 
пляжников

В сезоне-1995 дела у ни-
жегородского клуба склады-
вались неважно. перед до-
машним матчем со столичным 
«торпедо», который завершал 
первый круг, железнодорож-
ники занимали 13-е место. В 
14 играх было одержано лишь 
две победы при семи ничьих. 
судя по всему, чтобы как-то 
всколыхнуть команду, Вале-
рий овчинников и придумал 
привезти в россию бразильцев. 
дебютантами оказались полу-
защитник луис Андре да силва 
и нападающий Марио дос сан-
тос жуниор. 

пресса практически ничего 
не знала о прошлом 23-летних 
футболистов и гадала об их 
происхождении. журналисты 
предполагали, что латиноаме-
риканцев забрали из пляжного 
футбола. однако популярный в 
ту пору еженедельник «Футбол» 
провёл расследование и выяс-
нил: жуниор рубился в первом 
дивизионе штата сан-паулу, да 
силва – в штате Минас-жерайс. 
то есть информация о том, что 
этих ребят привезли с пляжа 
копакабана, была чистой воды 
выдумкой.

– На самом деле бразильцы 
оказались невысокого клас-
са, но и откровенно слабыми 
их не назову, – рассказывает 
э кс - к а п и та н  « л о ко м оти в а » 
Альберт осколков, которого 
ваш корреспондент разыскал 
в Москве (там он тренирует 
детей). – они считались экзо-
тическими «фруктами», все на 
них смотрели с любопытством. 
и то, что Валерий Викторович 
овчинников привёз их в наш 
город, – это была лучшая ре-
клама для клуба!

кстати, однажды в интер-
вью Борман извинился за этот 
опыт, хотя бразильцы заманили 
на стадион много болельщиков: 
«простить себе не могу. кто-то 
порекомендовал, и мы их вы-
дернули в Нижний. суммы за 
них просили смехо творные: 
пять тысяч долларов Бразиль-
ской конфедерации, две тыся-
чи клубам. семь тысяч за двоих. 
девицы у них в Нижнем были, и 
не по одной. очереди к ним вы-
страивались... потом бразиль-
ские тренеры к нам приезжали, 
предлагали ещё футболистов, 
сами хотели ус троиться на 
работу – на родине люди по-
лучали значительно меньше. 
Нормальный процесс. Но мы 
отказались». 

недолгая  радость

премьеру с легионерами 
в Нижнем увидела неширокая 
аудитория болельщиков. Во-
первых, немногие знали, что 
у нас появились такие нович-
ки, во-вторых, огорчало место  
команды в турнирной таблице. 
плюс суббота, 25 градусов, на-
род традиционно за городом…

локомотив – торпедо – 2:3 (0:2). 
8 июля 1995 года. Стадион «Локомо
тив». 4000 зрителей.
Голы: Да Силва (70), Найданов (72) – 
Мурашов (20), Прокопенко (30, 65). 
«локомотив»: Шанталосов, 
Осколков, Шурко, Рагулин, Путилин, 
Казаков, Дзоблаев (Божко, 30), 
Феоктистов, Гаглоев (Найданов, 36), 
Коновалов (Да Силва, 54), Жуниор. 
«торпедо»: Пчельников, Вос
тросаблин, Леонченко, Мурашов, 
Корнаухов, Шустиков, Баркалов 
(Чельцов, 68), Панфёров (Гришин, 54), 

Прокопенко, Ширинбеков, Агашков. 
Предупреждения: Жуниор (70) – 
Шустиков (43),  Леонченко (71). 
Главный судья: Маркелов (Калуга).

В стартовом составе овчин-
ников выпустил своё «тайное 
оружие» – жуниора. За ним при-
стально наблюдал матёрый боец 
олег Ширинбеков. торпедовец 
наглухо выключил из игры бра-
зильца. да и в целом нижего-
родцы действовали пассивно. 
подопечные Валентина ивано-
ва взяли мяч под контроль и к 
65-й минуте отгрузили нам три 
гола. к тому времени хозяева 
выпустили второго бразильца, 
которому хватило совсем не-
много времени, чтобы забить 
свой первый и, как оказалось, 
последний мяч за «локомотив». 
торпедовские защитники не-
удачно отбили мяч прямо на да 
силву, и тот, войдя в штрафную, 
хлёстким ударом поразил цель, 
к неописуемой радости – соб-
ственной и трибун. Буквально 
тут же разрыв сократился до 
минимума. Владимир казаков 
прострелил с фланга, и его тёзка 
Найданов с близкого расстояния 
всколыхнул сетку ворот. А потом 
уже жуниор получил шанс, но 
промахнулся после выверенно-
го паса партнёра. 

свой гол форвард забьёт 
позднее – в ворота камышин-
ского «текстильщика». красивым 
ударом головой в девятку после 
подачи корнера. и для жуниора 
этот гол тоже остался единствен-
ным за время пребывания в ста-
не красно-чёрных.

На этом подвиги южноамери-
канцев в Нижнем закончились. 
они всё реже стали попадать в 
состав. да силва по окончании 
сезона отправился на родину, а 
жуниор ещё немного попылил 
в нашем чемпионате – в 1996 
году – и тоже навсегда исчез с 
радаров. 

вилка,  
ложка, нож

по словам Альберта оскол-
кова, к визитёрам из-за океана 

ни у кого в клубе не было не-
гатива.

– к бразильцам все отно-
сились хорошо, – вспоминает 
воспитанник нижегородской 
дюсШ №8. – Наверное, по-
этому они достаточно быстро 
влились в коллектив. да силва 
был немного замкнутым, жу-
ниор – более открытым, вы-
учил несколько русских фраз, 
в том числе матерных (куда ж 
без них?). при этом им наняли 
переводчика, так что языково-
го барьера не было.

как выяснилось, то, что ино-
странцев у нас кормили одной 
фасолью, тоже является уткой.

– Может, поначалу им наша 
пища и была в диковинку, но 
очень быстро научились есть 
всё: и каши, и супы, и котлеты, 
– продолжает Альберт Никола-
евич. – они питались в столовой 
наравне со всеми. если мне не 
изменяет память, то первыми 
русскими словами, которые они 
выучили, были «вилка», «ложка», 
«нож». Что же касается трени-
ровочного процесса, то по са-
моотдаче к бразильцам тоже не 
возникало никаких претензий. 
они не ныли, не сачковали. Хотя 
все знают, что занятия у Борма-
на были ещё те!

Уже закругляясь, собеседник 
взгрустнул.

– Хоть я и живу сейчас в Мо-
скве, продолжаю внимательно 
следить за нижегородским фут-
болом, – сказал Альберт оскол-
ков. – Мне очень досадно, что 
в городе-миллионнике уже 
много лет нет большого футбо-
ла. когда я играл, тамбовская  
команда, например, не высту-
пала на серьёзном уровне, а 
сейчас обыгрывает в Москве 
«спартак». А ещё мне непо-
нятно, почему в Фк «НН» не 
жалуют нижегородских специ-
алистов. да и своих игроков 
практически нет. когда уже 
что-то изменится? или про гол 
да силвы будем вспоминать 
ещё 50 лет?

дмитрий витЮгов

только в высшем 
дивизионе 
российские клубы 
задействовали 
свыше 150 
бразильцев. 
Самые известные 
из них – Роберто 
Карлос, Виллиан 
(оба представляли 
«Анжи»), 
Вагнер лав, Жо, 
Карвалью (все 
– ЦСКА), Дерлей 
(«Динамо»), Халк, 
Малком (оба – 
«зенит»).

С 2016 года за 
сборную России 
заиграны три на-
турализованных 
бразильца –  Ма-
ринато Гильерме, 
Марио Фернандес 
и Ари. 

как Борман 
прорубил  
окно в Бразилию
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8 июля можно считать знаменательной датой 
для российского футбола. Ровно 25 лет назад 
в нашем чемпионате дебютировали легионеры 
из Бразилии. Их первооткрывателем стал 
наш «Локомотив», буквально взорвавший 
информационное пространство. В провинции 
темнокожие ребята из Южной Америки в ту 
пору воспринимались словно марсиане! 

5Да Силву (слева) и Жуниора 
некоторые сотрудники клуба 

путали друг с другом.

5Скоростной забег армейца  
Дениса Машкарина  

и «нижегородца» Жуниора.


