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Занятия начались на  про-
шлой неделе. к  тренировкам 
приступили фигуристы и  хок-
кеисты. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием резали конька-
ми лёд: за время самоизоляции 
все очень соскучились по люби-
мым видам спорта. радости до-
бавляла и сама ледовая арена. 
Вынужденную передышку в ра-
боте из-за пандемии сотрудники 
«оки» использовали, чтобы при-
вести её в порядок.

– Мы планировали начать 
работы в июле, – отметила ди-
ректор Фока Нина Аранович. – 
Но коронавирус внёс свои кор-
рективы – Фок закрылся. А за-
чем, подумали мы, зря время 
терять? и приступили к ремонту 
уже в середине апреля.

л е д о в а я  а р е н а  в   « о к е » 
не  размораживалась пять лет! 

она единственная в  дзержин-
ске и  очень востребована: по-
стоянные тренировки, сборы, 
соревнования. сейчас в  лучах 
новеньких прожекторов (было 
установлено 23 световых прибо-
ра) на ней искрится свежий лёд, 
нанесена необходимая разметка.

– Мы активно вели ремонт-
ные работы. разморозили и за-
морозили впервые за  пять 
лет ледовую арену, обновили 
разметку, модернизировали 
освещение для соответствия 
всем соревнованиям, включая 
первенство россии. также про-
должаются работы в бассейне. 
полностью заменено мозаичное 
покрытие в большой чаше, сей-
час меняются обходные дорож-
ки. Введённый режим ограни-
чений помог нам за этот период 
выполнить достаточно большой 

объём работ, – рассказала Нина 
Александровна.

сделанный ремонт позволит 
максимально использовать пло-
щадки спортивного сооружения, 
откроет перед Фоком новые 
горизонты не только в организа-
ции тренировочного процесса, 
но и в проведении соревнований. 
А опыт у сотрудников «оки» име-
ется аж международный! В ноябре 
2019 года Фок принимал первый 
в россии кубок европы по сумо.

В минувшую пятницу, 10 ию-
ля, первый заместитель губер-
натора Нижегородской области 
евгений люлин вместе с испол-
няющим обязанности главы 
дзержинска глебом Андреевым 
посетили «оку». Увиденным 
остались довольны.

– дзержинский Фок – боль-
шие молодцы! отремонтиро-

вали два фундаментальных 
сооружения этого комплекса. 
действительно, это было са-
мое эффективное решение  – 
в период временного простоя 
провести капитальные работы. 
конечно, руководителей Фока 
беспокоит крайне небольшая 
пропускная возможность для 
тренировок, потому что зани-
маться можно только по трое. 
Мы договорились, что они вы-
работают свои предложения, 
как безопасно увеличить коли-
чество занимающихся. Задача 
важная, на следующей неделе 
их план обязательно обсудим, – 
сказал евгений люлин.

В центре внимания были 
также темы развития массово-
го спорта и организации в го-
роде химиков секции скейт-
бординга.

– осенью в Фоке «ока» откро-
ется секция профессионального 
скейтбординга. Мы посмотрели 
скейт-парк при комплексе: здесь 
есть всё необходимое для за-
нятий. Это первый подобный 
опыт в  регионе. если секция 
скейтбординга станет популяр-
ной у дзержинских ребят, будем 
тиражировать этот опыт в других 
спорткомплексах Нижегород-
ской области. Важно развивать 
различные спортивные направ-
ления – только так можно повы-
сить интерес к массовому спорту 
у детей, – подчеркнул первый за-
меститель губернатора.

сейчас в  «оке» ведётся ак-
тивная работа по запуску всех 
спортивных площадок комплек-
са и  возобновлению занятий 
в каждой секции.

Елена ВЛАСОВА
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ВеЛикАя ПоБедА соВреМеННое ПяТиБорЬе

29 июня губернатор 
Нижегородской области 
глеб Никитин внёс 
изменения в указ 
«о режиме повышенной 
готовности»: при 
соблюдении необходимых 
требований спортивным 
организациям было 
разрешено возобновить 
работу. дзержинская 
«ока» стала первым 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом области, 
распахнувшим двери для 
своих воспитанников.

На сегодняшний 
день более  
70 спортивных 
учреждений 
области 
(школы и ФОКи) 
возобновили 
свою работу в 
ограниченном 
режиме. 

!

об этом заявила генеральный се-
кретарь европейской конфедерации 
современного пятиборья татьяна 
Ардабьева. также в это время у нас 
состоится выборный конгресс експ. 
с 2004 года организацию возглавля-
ет олимпийский чемпион дмитрий 
сватковский – бывший заместитель 
губернатора нашего региона, ныне 
представляющий область как депутат 
государственной думы.

«Нижний Новгород является одним 
из центров российского современно-
го пятиборья, – отмечается на  сайте 
pentathlon-russia.ru, который является 
интернет-ресурсом национальной фе-
дерации этого вида спорта. – Несколько 
нижегородцев входят в сборные рос-
сии различных возрастов, в том числе 
и в главную команду страны. В 2013 году 
в Нижнем Новгороде прошёл финал куб-
ка мира по современному пятиборью».

проведение чемпионата европы 
по пентатлону впишется в череду со-
бытий, посвящённых 800-летию на-
шего города. А вот Че-2020, который 
должен был состояться в  Венгрии, 
пришлось отменить.

создаём альманах 
о спортсменах
ВФСо «Трудовые резервы» запустило 
патриотический онлайн-проект «Великая 
отечественная: глазами спортсменов».

любой желающий может направить в адрес организаторов свои 
истории о спортсменах – современниках войны. Фронтовики, тру-
женики тыла, дети войны – рассказы о них войдут в специальный 
альманах, который будет выпущен к 9 мая 2021 года. Можно на-
правлять материалы по адресу help@trurez.ru или поделиться ими 
в социальных сетях, отметив хештегом #лицапобедыстр.

– считаю создание альманаха отличной идеей и приглашаю жи-
телей региона поддержать инициативу организаторов, чтобы увеко-
вечить память о подвиге наших земляков, – отметил министр спорта 
Нижегородской области Артём ефремов.
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вПредолимпийский чемпионат Европы по современному 
пятиборью будет проходить в Нижнем Новгороде 
с 4 до 11 июля 2021 года.

евро отдали столице 
Приволжья

5Лысковчанин Сергей Баранов – один 
из лучших пятиборцев страны.



2 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 8  ( 1 2 8 3 )  1 5  и ю л я  2 0 2 0 

ПОСТРОИТЬ КОМАНДУ 
НА  ГОДЫ ВПЕРЁД

Эту цель провозгласил генеральный ме-
неджер ХК «Торпедо» Максим Гафуров.

– думаю, ни  один генеральный менед-
жер не  может быть полностью доволен 
трансферной кампанией, – сказал Максим 
романович 13  июля в  интервью клубной 
пресс-службе. – и  наша работа на  этом 
поприще продолжается. сегодня мы под-
писали данила Воеводина, нападающего 
системы «Ак Барса». Это потенциальный 
игрок для второго или третьего звена. Мы 
хотим построить команду на несколько се-

зонов вперёд. конечно, можно было пойти 
по простому пути и набрать хороших, каче-
ственных, опытных игроков прямо сейчас. 
Но  во-первых, это стоит больших денег, 
а  во-вторых, все ребята, которые прихо-
дят в  систему, достойны получить шанс. 
Это прогрессирующие игроки, и я надеюсь, 
они будут расти в нашей системе.

– В качестве потенциального пятого 
легионера болельщики нередко писали 
про Йессе Пулюярви, права в КХЛ на ко-
торого принадлежат «Торпедо». Что мо-
жете сказать про эту кандидатуру?

– он очень интересный игрок, но в этом 
случае нужно отметить желание самого 

хоккеиста. тот не  готов ехать в  кХл, хотя 
ему предлагали несколько очень достойных 
контрактов. йессе хочет остаться в Финлян-
дии либо рассматривает варианты в север-
ной Америке. думаю, рано или поздно будет 
какая-то ясность, но не в это трансферное 
окно. Можно в этой связи отметить и Вла-
дислава Наместникова, на  которого у  нас 
также есть права. он играет в  плей-офф 
НХл, однако для нас не было лишним про-
работать этот вариант на случай, если Вла-
дислав не попадёт в состав, чтобы человек 
мог здесь получить практику. Было желание 
вернуть игоря руденкова, но  требовался 
выкуп, а для нас эта сумма – значительная.

– Когда к «Торпедо» смогут присоеди-
ниться легионеры, с  учётом непростой 
обстановки в мире?

– приходится говорить, что сейчас крайне 
проблематично привезти легионеров в рос-
сию. тут и работа с документами, и авиапере-
лёты. Мы взаимодействуем с кХл и стараемся 
оперативно привезти игроков, но, как вы ви-
дите, даже сандис озолиньш пока не может 
приехать. он получает разрешение, рабочую 
визу. А дэвид Немировски приехал благодаря 
своему российскому паспорту. В то же время 
тренер по оФп уже приступил к занятиям, 
хоть и удалённо. и мы рассчитываем на про-
фессионализм наших хоккеистов.

!

В понедельник 
о переходе Энди 
Миле объявил 
генеральный 
менеджер ХК 
«Торпедо» Максим 
Гафуров. Он 
подчеркнул, что 
«Аризона» пошла 
нам навстречу, 
досрочно 
расторгнув 
контракт со своим 
форвардом. В 
команде осталась 
последняя 
вакансия 
легионера. 

!
Энди Миле 
участвовал в трёх 
Матчах звёзд 
АХЛ (2012, 2014, 
2015). Нынешние 
переговоры с ним 
ХК «Торпедо» 
начал ещё 
в апреле.
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5Энди Миле может стать дядькой-наставником целому 
ряду торпедовских игроков.

КХЛ
В соцсетях хоккейный 
клуб «Торпедо» дал 
понять, что уже 
не рассматриваются 
варианты приглашения 
российских игроков, 
имеющих кахаэловский 
опыт. Посмотрим, 
оправдает ли себя 
ставка на тех, у кого 
его мало или даже нет 
вовсе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НЕМИРОВСКИ

В пятницу «торпедо тВ» ор-
ганизовало интервью с главным 
тренером команды. дэвид Неми-
ровски вернулся в Нижний Нов-
город из  канады, начав отсчёт 
двухнедельного карантина (так 
положено всем приезжающим 
из-за рубежа). дорога заняла 
44  часа! пришлось отправиться 
в сША, оттуда во Франкфурт (гер-
мания), далее – в Магнитогорск, 
ярославль и уже на машине до-
бираться до столицы приволжья. 
Неудивительно, что дэвид семё-
нович выглядел уставшим. Нахо-
дясь за океаном, он, разумеется, 
постоянно был на  связи с  руко-

водством, с игроками, используя 
телефон, сервис видеоконферен-
ций Zoom.

Немировски признался, что 
скучал по  Нижнему Новгороду, 
по  любимым местам, которые 
здесь появились, по  атмосфере 
на арене. Читал на интернет-ре-
сурсах слова поддержки от  бо-
лельщиков, за что очень им благо-
дарен. журналисты «Нс» тоже ра-
ды, что у дэвида семёновича всё 
утряслось с  контрактом. торпе-
довский наставник действительно 
хотел сюда вернуться, в этом нет 
никаких сомнений. как и  в  том, 
что работает он здесь от  души 
и для души. Это нельзя не ценить.

Заодно уж давайте вспомним 
помощников Немировски: сандис 
озолиньш (старший тренер), Ар-
тём Чубаров, Владимир куликов 
(тренер вратарей), Эндрю кэксор 
(специалист по физической под-
готовке). куликову и канадцу кэк-
сору предстоит влиться в новый 
для них коллектив.

ВТОРОЙ КОНТРАКТ 
МИЧИГАНЦА

жаркие дни минувшей недели 
проходили в ожидании, когда же 
«торпедо» объявит о  соглаше-
нии с  американским центрфор-
вардом Энди Миле.  поздним 
вечером 7  июля клуб намекнул 
в соцсетях болельщикам, что Ми-

ле действительно к нам вернётся. 
«В ожидании новостей от люби-
мого клуба всегда можно найти 
способ приятно скоротать время. 
Например, за  просмотром лю-
бимых фильмов. Мы очень лю-
бим экранизации стивена кинга. 
А вы?» – написала торпедовская 
пресс-служба. и предложила по-
смотреть картины «иногда они 
возвращаются», «Зелёная миля». 
пользователи интернет-ресурсов 
сразу всё поняли, тем более что 
информация о  предполагаемом 
переходе хоккеиста из сША уже 
была опубликована на спортив-
ных порталах. Благодаря этому 
намёку сомнений в возвращении 
Миле не оставалось, хотя офици-
альная новость появилась лишь 
13-го числа. А портал «Чемпионат» 
вечером 11 июля сообщил, ссыла-
ясь на твиттер-аккаунт NHL News, 
что «Аризона» выставила Миле 
на драфт отказов и нападающий 
намерен подписать контракт с ев-
ропейским клубом. также на «Чем-
пионате» приводятся данные 
телеграм-канала «Вброс шайбы» 
об условиях соглашения игрока 
с «торпедо»: срок действия – год, 
зарплата за это время – 30 милли-
онов рублей.

ро д и л с я  Э н д и  1 5   а п р е л я 
1988  года, рост  – 173  см, вес  – 
80  кг.  В  кХл он провёл один се-
зон  – 2018/19.  В  регулярном 
чемпионате торпедовский аме-

риканец за 61 игру набрал 32 оч-
ка (16 + 16), в  среднем получая 
18 с половиной минут на площад-
ке. правда, показатель полезности 
оказался минус 10. За семь матчей 
плей-офф Миле, чьё игровое вре-
мя составило в среднем 21.42, сде-
лал две результативные передачи. 
Надо сказать, в кубковых встречах 
с «Барысом» болельщики ждали 
от легионера большего, поэтому 
по  случаю его отъезда за  океан 
сильно не  горевали. Но  сейчас, 
когда кадровая ситуация в коман-
де непростая, известие о «второй 
серии» взаимоотношений «торпе-
до» с Миле воспринято позитивно. 
третий наш бомбардир по итогам 
первого сезона с дэвидом Неми-
ровски явно должен быть полезен 
коллективу, нацеленному на ата-
кующий хоккей.

остановлюсь и на североаме-
риканской карьере Миле. Уро-
женец городка гросс-пойнт-Вудс, 
штат Мичиган, попробовал себя 
в  НХл, однако опыт в  сильней-
шей хоккейной лиге мира огра-
ничился 15 матчами за «Финикс 
койотс» (два результативных 
паса). согласно статистике АХл 
на счету Энди 511 игр в системах 
«Финикса»/«Аризоны», «детройта» 
и «Филадельфии», включая 58 мат-
чей – за сезон 2019/20. Форвард 
команды «тусон роудраннерс» 
набрал в этих без малого шести 
десятках встреч 48 очков (15 + 33). 

Всего же за семь сезонов у Миле 
141 шайба и 302 передачи в лиге, 
являющейся за  океаном второй 
по значимости. Заметим: чемпи-
онат АХл 2021/22  может не  со-
стояться.

карьеру Энди начинал на сту-
денческом уровне, где завоевал 
несколько трофеев. Чемпион 
NCAA (Национальной ассоциации 
студенческого спорта), лучший 
игрок, бомбардир и  ассистент 
этой лиги. из  команды Универ-
ситета Майами был приглашён 
в  сборную сША, за  которую сы-
грал в двух матчах чемпионата ми-
ра 2011 года. На ЧМ-2014 нынеш-
ний торпедовец принял участие 
в четырёх встречах, представляя 
«Финикс» и его фарм-клуб «порт-
ленд».

Но это ещё не все достижения 
Миле. сезон 2017/18 он отыграл 
в  шведских к лубах «Мальмё» 
и  «Векшё», который при его со-
действии добыл титул чемпиона 
своей страны. 59 матчей, 41 очко 
(11 + 30)  – такова общая стати-
стика американца в Швеции. как 
нападающий «Мальмё» легионер 
выступал в лиге чемпионов.

кстати, рассказывая о нович-
ке два года назад, пресс-служба 
«торпедо» отметила, что Энди от-
личается «превосходной техникой 
обработки шайбы». как технаря 
и  распасовщика его характери-
зуют слова тогдашнего генераль-

Доверие к желающим 
в элите закрепиться

ного менеджера «детройта» кена 
Холланда, который назвал Миле 
«вторым дацюком». тем не менее 
закрепиться в Национальной хок-
кейной лиге парень не смог.

Наконец такая деталь: цвета 
Университета Майами Энди за-
щищал вместе с игроком оборо-
ны крисом Уайдмэном. разговоры 
с соотечественником о «торпедо» 
и Нижнем Новгороде сильно спо-
собствовали тому, что крис заклю-
чил контракт с нашим клубом.

ПО ПОРЯДКУ 
НОМЕРОВ

Участник мирового чемпи-
оната-2016 крис Уайдмэн взял 
себе у  нас 6-й номер. под ним 
защитник «оттавы сенаторз» 
и выступал на турнире, участни-
ков которого принимали Москва 
и санкт-петербург. (сборная сША, 
форму которой тогда надевал 
ещё джордан Шрёдер, заняла 
4-е место.) другие торпедовские 
новобранцы тоже определились 
с  игровыми номерами. так, де-
нис орлович-грудков сохранил 
полюбившийся ему 72-й, канадец 
Брэйди остин  – 57-й, дмитрий 
Шуленин – 63-й.

На сайте «торпедо» опубликован 
весь состав с указанием цифр, кото-
рые будут на свитерах хоккеистов. 
перечисляю поимённо.

ОсНОВНОй сОсТАВ
Вратари. 31. Никита Серебряков. 41. 
Андрей Суханов. 50. Богдан Доненко. 90. 
Андрей Тихомиров.
Защитники. 6. Крис Уайдмэн. 8. Кирилл 
Меляков. 13. Семён Ручкин. 15. Георгий Ми-
шарин. 26. Егор Юзленко. 45. Артём Аляев. 
47. Марк Павликов. 57. Брэйди Остин. 60. 
Никита Лисов. 63. Дмитрий Шуленин. 74. 
Михаил Орлов. 96. Марк Марин.
Нападающие. 12. Антон Шенфельд. 
18. Михаил Варнаков. 25. Джастин Клус. 
27. Сергей Гончарук. 51. Энди Миле. 52. 
Никита Томилов. 53. Данил Воеводин. 
55. Георгий Бусаров. 58. Даниил Ильин. 
72. Денис Орлович-Грудков. 73. Денис 
Венгрыжановский. 75. Илья Берестен-
ников. 77. Владимир Михасёнок. 79. 
Андрей Никонов. 81. Тай Рэтти. 83. Кирилл 
Ураков. 86. Максим Михайлов. 87. Камиль 
Шиафотдинов. 88. Дамир Жафяров. 89. 
Донат Стальнов. 93. Андрей Белевич. 95. 
Денис Почивалов. 97. Семён Кизимов. 98. 
Данил Веряев. 99. Кирилл Беляев.

при этом рэтти и  жафяров 
оставались в списке формально, 
не  имея контрактов, а  Бусаров 
и  Шиафотдинов,  преж де чем 
официально стать торпедовца-
ми, должны доказать это право 
на предсезонке.

КОМАНдирОВАННые В ВХЛ и МХЛ
Вратари. 30. Николай Мольков. 37. Егор 
Синегубкин.
Защитники. 19. Дмитрий Родионычев. 
32. Егор Огиенко. 44. Никита Громов.
Нападающие. 14. Алексей Дробин. 80. 
Игорь Левицкий. 91. Андрей Гришаков. 
92. Герман Поддубный.

Не подписали соглашения оги-
енко и левицкий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ  ПОТАПОВА

даже среди специалистов, 
не  говоря уже о  болельщиках, 
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Впрочем, в  ситуации с  коронавирусом 
я больше переживаю за болельщиков. Хочется, 
чтобы сезон мы начали с ними. Ведь все знают, 
что в  «торпедо» самые мощные болельщики 
и всегда полные трибуны.

ПРИСТУПИЛИ К  ПОДГОТОВКЕ

Торпедовцы вышли из отпуска, после углу-
блённого медобследования они сегодня, 
15 июля, начинают втягивающий сбор.

тренировки на льду будут сочетаться с за-
нятиями в тренажёрном зале. В Нижнем Новго-
роде команда будет работать вплоть до начала 
чемпионата кХл, отлучившись на предсезон-

ный турнир в санкт-петербург (24–28 августа). 
А  первый контрольный матч запланирован 
на  30  июля. соперником станет московское 
«динамо», встречу намечено провести в бор-
ском Фоке «красная горка».

попутно заметим, что защитник Никита Бо-
бряшов и нападающий кирилл Беляев должны 
приступить к тренировкам со второй коман-
дой нашей системы. На  пробы в  «торпедо-
горький» приглашён 21-летний московский 
вратарь григорий колупаев, последнее место 
его работы – «сахалинские Акулы» (МХл).

Между тем президент кХл Алексей Морозов 
13 июля сообщил о шести игроках лиги с CO-
VID-19. Заболевание выявлено у двух хоккеи-

стов «северстали», также положительный тест 
сдали один спартаковец и трое торпедовцев. 
комментарий из нашего клуба был таким: «Хк 
«торпедо» подтверждает, что у трёх хоккеистов 
зафиксирован положительный анализ на коро-
навирус. однако по существующим правилам 
в расположение команды они не приезжали. 
Анализ был сдан игроками по месту житель-
ства, после чего они поставили в известность 
врача клуба и  на  данный момент находятся 
на карантине. У всех троих болезнь протека-
ет бессимптомно. игроки не будут допущены 
до занятий в общей группе вплоть до получе-
ния двух отрицательных анализов на наличие 
коронавирусной инфекции».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  14 июля появилась информация, что мат-
чи кХл в следующем сезоне поначалу смогут 
посещать 10% зрителей от возможного числа. 
В соответствии с рекомендациями роспотреб-
надзора при проведении матча спортсоору-
жение может быть заполнено на 10% от про-
ектной вместимости. 

• принято решение, что сидеть на карантине 
в россии иностранцам из клубов кХл не придёт-
ся. они лишь должны иметь заключение об от-
рицательном тесте на коронавирус, сделанном 
не более чем за трое суток до прибытия. 

Александр РЫЛОВ

!
13 июля ЖХК 

«СКИФ» объявил, 
что команду 

покидают 
вратарь Полина 

Шакирова, 
защитники 

Анна Щукина, 
Анна Климкина, 

Александра 
Горшкова, 

Татьяна Чижова, 
нападающие 

Мария Белова, 
Александра 

Лидская, 
Елена Силина, 

Екатерина 
Соколова, 

Ильмира Таипова. 

!
Когда верстался 
номер, стало 
известно, что 
годичный 
двусторонний 
контракт с 
«Торпедо» 
подписал 
уроженец 
Салехарда, 
воспитанник 
тюменского 
«Газовика» и 
кирово-чепецкой 
«Олимпии» 
Данил Воеводин 
(22.09.1997, 
189 см, 83 кг). 
Нападающий 
принял участие 
в шести матчах 
«Ак Барса» (КХЛ). 
В ВХЛ больше 
всего играл за 
альметьевский 
«Нефтяник» (97 
игр) и казанский 
«Барс» (60). 
Статистика 
в «Барсе» за 
минувший сезон 
– 57 матчей, 
41 очко (17 + 
24). Суммарные 
цифры – 190 
матчей, 115 очков 
(45 + 70).  

!
Выступая за 
нижнекамский 
«Реактор», Данил 
Воеводин четыре 
года назад стал 
серебряным 
призёром Кубка 
мира среди 
молодёжи. В 
финале хозяева 
уступили 
ярославскому 
«Локо» – 1:5. 

КХЛ ЖХЛ

раздаются голоса: а  что, мол, 
за  состав сформировало «тор-
педо»? клуб собирается высту-
пать в  Высшей хоккейной лиге? 
На  это ес ть прос тые ответы. 
Во-первых, приходится эконо-
мить средства, высчитывать всё 
так, чтобы расходы были опти-
мальными. Во-вторых, призыва-
ются игроки, горящие желанием 
пробиться в кХл, заиграть на бо-
лее высоком уровне. естествен-
но, вряд  ли следует ждать, что 
раскроются все приглашённые. 
Но кто-то «выстрелить» должен. 
рассчитываю, что не  один-два 
человека.

по моему мнению, на ведущие 
роли может выйти 23-летний за-
щитник семён ручкин – чемпион 
ВХл в  составе петербургского 
«динамо» (вместе с  Михаилом 
орловым), неплохо зарекомен-
довавший себя у  Боба Хартли 
в  «Авангарде». В  минувшем се-
зоне он успел там забить два гола 
и  сделать одну результативную 
передачу за  14  зимних матчей. 
В видеоинтервью торпедовской 
пресс-службе ручкин сообщил, 
что,  когда состоялась сделка 
нижегородского и  омского клу-
бов, ему позвонил Алексей по-
тапов и поздравил с тем, что се-
мёну предстоит играть за лучший 
город россии. «я сразу понял, что 
Нижний Новгород – очень хоро-
ший город», – заулыбался в эфи-
ре новичок. А  в  начале беседы 
с  дмитрием Зиминым ручкин 
признался, что его – дословно – 
выгнали из школы «Авангарда», 
после чего паренёк решил по-
корять питер. Адаптация шла 
тяжело, но семён преодолел все 
трудности. В  МХл за  молодёж-
ку петербургского «динамо» он 
провёл 153  матча, в  ВХл за  ос-
новную команду – 201. плюс ещё 
две игры  – за  «ижсталь», клуб-
партнёр «Авангарда». В «вышке» 
омич заработал 65  очков (21 + 
44).

думаю, даже в топ-6 нападаю-
щих способен войти родивший-
ся в  ноябре 1995-го денис ор-
лович-грудков. о  петербуржце, 
становившемся вице-чемпионом 
МХл и ВХл, завоевавшем золото 
Всемирной Универсиады, я под-
робно повествовал в  номере 
за 1 июля – повторяться не буду. 

Петербургский клуб не будет соперником 
нижегородского «СКИФа» в предстоящем сезоне 
Женской хоккейной лиги.

Хк «динамо санкт-петербург» 
уведомил о  том, что входящая 
в  его систему женская команда 
пропустит следующий сезон жХл. 
В 2019 году динамовки стали сере-
бряными призёрами чемпионата, 
в 2017-м и 2018-м – бронзовыми. 
Выйдя нынче из отпуска, девушки 
сразу же потеряли работу…

причина случившегося – уре-
зание финансирования клубной 
системы. самым уязвимым зве-
ном оказалась команда девчат. 
причём перед печальным фактом 
их поставили тогда, когда место 
в другом клубе найти уже тяжело. 
кто-то из игроков «динамо» может 
остаться без любимой работы.

по информации портала all-
hockey.ru, под вопросом участие 
в  следующем сезоне китайской 
команды «крс Ванке рэйз», став-
шей чемпионом жХл на  старте 
весны нынешнего года. В  целом 
ситуация, сложившаяся в россии 
с этой олимпийской дисциплиной, 
вызывает тревогу.

– женский хоккей в нашей стране 
должен развиваться, но сейчас он 
держится на  полном энтузиазме 
со стороны игроков, – рассуждает 
обозреватель указанного сайта са-
мир Арар. – Многие девушки начина-
ли заниматься хоккеем в юношеских 
секциях. о зарплате, которую полу-
чают игроки кХл, в жХл могут толь-
ко мечтать. В плане популярности 
женского хоккея мы сильно отстаём 
от северной Америки. Хоккеистки 
сША и канады – звёзды на уровне 
игроков НХл: также собирают пол-
ные трибуны и участвуют в Матче 
всех звёзд женской НХл. жХл необ-
ходимо стать сильной организацией, 
но как это сделать в эпоху глобаль-
ной оптимизации бюджетов? кХл, 
в подчинении которой находится 
жХл, необходимо что-то предпри-
нимать. и желательно – как можно 
быстрее.

Н а п о м н и м :  и з   « д и н а м о » 
в «скиФ» ещё в мае перешли вра-
тарь Валерия Меркушева, чеш-
ский защитник Анета тейралова 

и  форвард елена Малиновская. 
прошедший чемпионат подопеч-
ные Александра Зыбина закончили 
на седьмом, предпоследнем месте, 
пропустив нижегородок на шестое 
(обе дружины остались без плей-
офф). В 2020 году петербурженки 
набрали лишь 2 очка из 24 возмож-
ных. единственного успеха они до-
бились в январе как раз в Нижнем 
Новгороде – 3:2 от, две шайбы в ос-
новное время забросила 20-летняя 
динамовская заволжанка Мария 
Надеждина. В  первой домашней 
встрече «скиФ» оказался сильнее 
соперника – 5:1. также в обоих мат-
чах участвовала ещё одна нижего-
родка, перебравшаяся в питер, – 
Мария пугина. по амплуа она за-
щитник, Надеждина – нападающий.

В 28 матчах сезона Надеждина 
забросила 7 шайб, в «динамо» это 
третий снайперский результат. пер-
вый (13 шайб) – у полины Болгаре-
вой, перешедшей туда из «скиФа». 
полина тоже воспитанница ниже-
городского клуба, пусть и  отча-
сти: на высоком уровне уроженка 
подмосковной Балашихи дебюти-
ровала в 2016 году именно у нас, 
в 17-летнем возрасте.

Что к ас аетс я  родившейс я 
в  Нижнем Новгороде пугиной, 
то осенью 2019-го про неё написал 
сайт телевизионной сети «евро-
спорт». он рассказал, как «суровая 
девушка» уложила соперницу при-
ёмами из ММА:

«Во время матча женской хок-
кейной лиги (жХл) между коман-
дами «динамо» (санкт-петербург) 
и сксо (екатеринбург) завязалась 
массовая драка. В потасовке по-
участвовали сразу несколько хок-
кеисток, среди них отличилась за-
щитница «динамо» Мария пугина. 
девушка продемонстрировала 
каскад приёмов из  смешанных 
единоборств, а  после матча вы-
ложила видео драки в инстаграм 
со следующей подписью: «Научи-
лась у Хабиба».

как говорится, знай наших!
Александр РЫЛОВ

«Динамо» 
вне турнира

подчеркну только, что его брали 
в  скА и  олимпийскую сборную 
россии. потенциал у этого хокке-
иста очень серьёзный.

ВОЗМУЖАВШИЕ 
ВЭХАЭЛОВЦЫ

Немного о центрфорварде ка-
миле Шиафотдинове. его карьера 
стартовала в  Чехии, 17-летний 
юниор дебютировал в  матчах 
местной молодёжной лиги. Через 
пару лет москвич вернулся в рос-
сию, в сезоне 2014/15 попробовал 
себя на уровне кХл – пять матчей 
за  «Атлант». В  сентябре 2015-го 
был задействован в  двух встре-
чах «Медвешчака». странным вы-
глядит решение камиля поиграть 
в третьей чешской лиге (2016/17). 
потом он провёл сезон в китай-
ском «Ценг тоу» и  два  – в  кур-
ганском «Зауралье» (ВХл). В «За-
уралье» был лидером, капитаном, 
за 119 матчей набрал 73 очка (19 
+ 54). В  2019  году помог ураль-
цам пробиться в четвертьфинал 
плей-офф, а  в  2020-м стал луч-
шим бомбардиром и ассистентом 
команды (10 + 23 в 53 встречах). 
кто-то может кивать на  возраст 
Шиафотдинова: в октябре будет 
26 лет, он-де уже не перспектив-
ный. Но не будем спешить с вы-
водами. я не удивлюсь, если ка-
миль, как и родившийся в апреле 
1994-го георгий Бусаров (44 матча 
в кХл за «салават юлаев», 2 + 0), 
приглянется тренерам на сборах 
и придётся «торпедо» ко двору.

Между прочим, портал all-
hockey.ru 9  июля опубликовал 
материал про игроков, которым 
настала пора показать себя в эли-
те после ВХл. я увидел эту статью, 
уже написав про Шиафотдинова. 
её автор Владислав Уткин тоже 
включил камиля в группу парней, 
у которых есть кахаэловские пер-
спективы. соглашусь, что по делу 
в этом списке и 24-летний тольят-
тинец Марк Марин, и 22-летний 
Владимир Михасёнок – уроженец 
подмосковного города сергиев 
посад.

– Защитная линия «торпедо» 
не насыщена звёздами высочай-
шего уровня, поэтому бывший 
представитель казанского «Бар-
са» вполне может там закрепить-
ся, – пишет Уткин про Марина. – 

к  его сильным сторонам можно 
отнести умение вести силовую 
борьбу и подключаться к атакам. 
В системе «Ак Барса» Марин про-
вёл двенадцать лет. Но  дорога 
в  кХл через команду дмитрия 
квартальнова оказалась для него 
слишком сложна. Надеемся на то, 
что у Марка всё сложится в Ниж-
нем Новгороде.

– Форвард, защищавший в про-
шлом сезоне цвета китайского 
орджи, уже успел засветиться 
в  системе нижегородского клу-
ба, – это про Михасёнка. – правда, 
было это ещё несколько лет назад, 
когда он на месяц с лишним по-
явился в «Чайке» из МХл. За это 
время нападающий основатель-
но возмужал и окреп на уровне 
ВХл. У него получился хороший 
регулярный чемпионат в составе 
команды из пекина. Ходили слухи 
о том, что в кХл может оказать-
ся и лучший бомбардир коллек-
тива Артур тянулин, набравший 
50 очков в 52 играх, но пока что 
на повышение пошёл только Ми-
хасёнок. Закрепиться в основном 
составе «торпедо» будет непро-
сто, но ему это по силам.

НА СМОТРИНЫ 
ПРИГЛАШЁН НИКИТА 
БОБРЯШОВ

Напоследок представим ещё 
одного хоккеиста, с которым «тор-
педо» подписало пробный кон-
тракт. Защитник Никита Бобряшов 
(10.10.1995, 187 см, 90 кг) родился 
в  оренбурге, выступал в  Моло-
дёжной хоккейной лиге за мест-
ную команду «Белые тигры». 
В «вышке» прошёл через «Ариа-
ду» (Волжск), «динамо» (Балаши-
ха) и «Зауралье», где играл вме-
сте с  камилем Шиафотдиновым. 
23 августа 2017 года дебютировал 
в кХл, будучи игроком магнито-
горского «Металлурга», но по ходу 
чемпионата его отправляли в кур-
ган. с сезона 2018/19 Бобряшов 
выступал только в континенталь-
ной лиге – по году за «Магнитку» 
и «Адмирал». В дальневосточной 
дружине сыграл 54 матча (0 + 1, 
показатель полезности – минус 11, 
среднее игровое время – 14.27). 
при этом на его счету 46 силовых 
приёмов и  75  заблокированных 
бросков (у  замкнувшего топ-30 
Алексея Марченко из ЦскА – 77). 
Всего у  Бобряшова набралось 
87 игр в самой богатой европей-
ской лиге (1 + 1, минус 18, 12.51).

самый приятный для Никиты 
момент в  карьере произошёл 
в  2017  году. Фарм-клуб москов-
ского «динамо», базировавший-
ся в Балашихе, завоевал главный 
трофей ВХл. правда, в финальной 
серии с усть-каменогорским «тор-
педо» Бобряшов не  участвовал. 
тот сезон лично для него состо-
ял из 51 игры (4 + 12), на кубко-
вую стадию пришлись 10 (1 + 2). 
В общей сложности оренбуржец 
провёл в ВХл 97 матчей, зарабо-
тал 19 очков (6 + 13). круглых чи-
сел можно достичь в «горьком», 
но лучше уж увеличивать положи-
тельную статистику в кХл.

Александр РЫЛОВ
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6Семён Ручкин, взяв 13-й номер в «Авангарде», решил 
сохранить его за собой и в нашей команде.

6Мария Надеждина (№ 38), как и Мария Пугина, 
пригодилась бы теперь родному «СКИФу».   



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 8  ( 1 2 8 3 )  1 5  и ю л я  2 0 2 0 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 8  ( 1 2 8 3 )  1 5  и ю л я  2 0 2 0 
П

А
Н

О
Р

А
М

А

РПЛ

ФНЛ

ТЕРРИТОРИЮ У  ТРАМПЛИНА 
БЛАГОУСТРОЯТ

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин провёл объезд в районе площади 
Сенной, улицы Большой Печёрской и набе‑
режной Гребного канала. Обсуждалась тема 
развития этих территорий в преддверии 
800‑летия Нижнего Новгорода.

В работе приняли участие заместитель гу‑
бернатора Нижегородской области егор по‑
ляков, заместитель председателя правитель‑
ства региона олег Беркович, исполняющий 
полномочия главы Нижнего Новгорода юрий 
Шалабаев, министр строительства региона 

Анатолий Молев, министр энергетики и жкХ 
Андрей Чертков, глава областного управления 
государственной охраны объектов культурно‑
го наследия григорий Меламед, руководитель 
института развития городской среды Нижего‑
родской области дарья Шорина.

В ходе объезда глеб Никитин поручил Анато‑
лию Молеву принять меры по благоустройству 
территории у нового трамплина – на казанском 
съезде. В частности, убрать синий забор.

«такие объезды города станут регуляр‑
ными. В преддверии 800‑летия необходимо 
определить приоритеты благоустройства 
на ключевых территориях Нижнего Новгоро‑
да», – подчеркнул глава региона.

ДЛЯ САМБИСТОВ 
И  НЕ  ТОЛЬКО

В рамках программы «Формирование 
ко м ф о рт н о й  го р од с ко й  с р е д ы »  н а ц ‑
п р о е к та  « Ж и л ь ё  и   го р одс к а я  с р е д а » 
в  Автозаводском районе ведётся бла‑
гоустройство сквера «Самбо» на  улице 
Дружаева.

На площади размером 0,7 га уже к осени 
появятся беговые дорожки, универсаль‑
ные площадки для воркаута, скейтбординга 
и  памп‑трек  – специальная велосипедная 
трасса, на  которой нет ни  одного ровного 
участка.

«сквер сформировался в процессе стро‑
ительства близлежащего микрорайона, он 
стал завершающей точкой проходящего 
здесь бульвара. Впоследствии, когда рядом 
появилась школа самбо, сквер стал допол‑
нять её прилегающую территорию. отсюда 
и  появилась идея создания спортивного 
сквера. техническое задание для работы 
над концепцией благоустройства этого про‑
странства сформировали сами жители в хо‑
де общественных обсуждений. перед под‑
рядчиком поставлена задача выполнить все 
работы до 1 сентября 2020 года», – отметил 
глава администрации Автозаводского райо‑
на Александр Нагин.
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В сквере уже сделана планировка террито‑
рии, ведётся подготовка под устройство пе‑
шеходных дорожек и спортивной площадки, 
установлено 300 метров бортового камня, про‑
ложен кабель в траншеи. Здесь заменят осве‑
щение и высадят деревья – клёны и каштаны. 
Заниматься на благоустроенной спортивной 
площадке смогут люди разного возраста.

кроме сквера «самбо» в  Автозаводском 
районе в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» благоустраива‑
ется ещё четыре общественных пространства. 
Всего  же в  столице приволжья будут приве‑
дены в порядок 32 такие территории – вдвое 
больше, чем в прошлом году.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛЯ  – 
ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ

На главном футбольном и  двух мини‑фут‑
больных полях стадиона «Радий» (Приокский 
район Нижнего Новгорода) смонтировано 
травяное покрытие последнего поколения – 
серии Ultra C.

«Новые покрытия соответствуют всем стан‑
дартам международных футбольных органи‑
заций. ребята, которые посещают нашу школу, 
получат уникальную возможность заниматься 
любимым видом спорта на профессиональных 
полях», – рассказал директор спортивной школы 
«радий» иван татаринцев.

по словам директора, ремонтные работы на ста‑
дионе были встречены на ура не только учениками 
школы и их родителями, но и многими жителями 
приокского района, которые следили за изменения‑
ми из окон своих домов. сейчас даже проезжающие 
мимо «радия» автомобилисты сигналят в знак одо‑
брения. На стадионе не только заменили травяное 
покрытие на полях, но и демонтировали старые три‑
буны, благоустроили территорию, отремонтировали 
здание кассы, построили новые боксы для хранения 
техники, установили видеонаблюдение.

сегодня, 15 июля, в спортивной школе «ра‑
дий» вновь начинаются тренировки, которые бы‑
ли временно приостановлены из‑за пандемии. 
«15 июля школа переходит в штатный режим работы, 

соблюдая все требования роспотребнадзора. почти 
700 детей в возрасте от 6 до 16 лет возобновят трени‑
ровки на новом стадионе», – сообщила заместитель 
главы администрации Нижнего Новгорода любовь 
сачкова, проверившая ход финальных работ перед 
началом тренировочного процесса.

А в понедельник, 13 июля, на свою первую тре‑
нировку после длительного карантина вышли ушу‑
исты – представители комплексной спортивной шко‑
лы «Надежда». со спортсменами встретился глава 
советского района сергей колотов. обсудив с ним 
спортивные перспективы района, ребята рассказали, 
как они проводили тренировки в онлайн‑режиме, 
и выступили с показательными номерами.

Подготовила Елена ВЛАСОВА

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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Всего два 
тура осталось 
до завершения 
турнира Российской 
премьер-лиги, который 
продолжается уже 
больше года! Вокруг 
чемпионата было 
много скандалов, 
случилось немало 
громких отставок, а вот 
качество игры, мягко 
говоря, оставляет 
желать лучшего. 

ТОЛЬКО МАЛКОМА 
МАЛО

«Зенит» опять всех объехал 
на  одном коньке.  только это 
вовсе не  сила клуба с  берегов 
Невы, а  откровенная бестолко‑
вость конкурентов. понятно, что 
в  питере денег куры не  клюют, 
там могут позволить себе при‑
гласить практически кого угодно. 
Но  что творят остальные? сто‑
личные коллективы постоянно 
играют в  угадайку с  тренера‑
ми, а «краснодар» из года в  год 
демонстрирует неискушённой 
публике романтичный футбол 
в  ущерб результату. даже если 
«быки» заберутся нынче в  лигу 
чемпионов, там их будут ждать 
матёрые матадоры. ох и прольёт‑
ся кровушка…

да и золотоносцам в главных 
евросмотринах, уверен, придёт‑
ся несладко. Это дома дружина 
сергея семака выглядит гроз‑
но. Но сколько бы од ей ни пела 
«дружная команда «Матч тВ», каче‑
ственно «Зенит» если и прибавил, 
то не намного. В старушке‑европе 
пресмыкаться перед дзюбой и Аз‑

7 июля выксунскому футболу исполнилось 110 лет! А в ближайшее 
воскресенье в стране будет отмечаться День металлурга. В преддверии 
этого праздника мы поговорили с новым главным тренером 
«Металлурга» Андреем ЛЫСОВЫМ, который хорошо знаком 
болельщикам по выступлениям за команды нашего региона. В апреле 
он отметил 45-летний юбилей.

ВЕКТОР 
НА  МОЛОДёЖЬ

– Андрей Владимирович, 
в конце февраля вы возглави‑
ли «Металлург». Как состоялось 
назначение?

– после того как Виктор Нико‑
лаевич киров покинул пост глав‑
ного тренера, мне было пред‑
ложено занять вакантное место. 
Большим сюрпризом для меня это 
не стало, так как давно работаю 
в клубе, входил в его тренерский 
штаб, а последние года занимал‑
ся с подрастающим поколением. 
Впрочем, с  детьми я  буду зани‑
маться и дальше, так же как и мой 
помощник Виталий Николаевич 
лазин.

– В каком состоянии приняли 
команду?

– дело в том, что в этом году 
поменялась к лубная полити‑
ка. Было решено сделать ставку 
на своих молодых воспитанников. 
при этом никого из «Металлурга» 
мы не выгоняли. те из старожи‑
лов, кто хотел остаться, остались. 
В  обойме обязательно должны 
быть те, кто поведёт за  собой 
остальных.

В наших планах – сделать так, 
чтобы состав на  сто процентов 
состоял из выксунских футболи‑
стов. Может, это прозвучит очень 
амбициозно, но мы хотим возро‑
дить былую славу команды. У нас 
хороший внутренний потенциал, 
и  с  каждым годом мы планиру‑
ем привлекать всё больше ребят 
из детско‑юношеской команды.

– Кто из  опытных игроков 
остался в составе?

– продолжает с нами работать 
капитан павел гизгизов. Что ка‑
сается Алексея косоногова и Ан‑
дрея Шалунова, то  всё зависит 
от их желания. (Уроженца Выксы 
косоногова, пробовавшего себя 
во французском «Бордо», болель‑
щики и  тренерский штаб в  про‑
шлом году признали лучшим фут‑
болистом «Металлурга». сейчас 
ему 38 лет. – прим. «Нс».) они по‑
ка тренируются, но по‑прежнему 
непонятно, будем  ли вообще 
играть из‑за этого коронавиру‑
са. да и когда уже играть? У нас 
остаются только август, сентябрь 
и  октябрь. играть в  один круг? 
Но кому это интересно?

– Да ещё если и  без зрите‑
лей…

– Это точно. когда на стадионе 
много народу, то ноги сами за те‑
бя бегут! А при пустых трибунах 
игра превращается в  какой‑то 
спарринг.  Не  та атмосфера. Уже 

даже без разницы, дома ты игра‑
ешь или на выезде.

– В конце прошлого года 
на  стадионе «Металлург» по‑
стелили новый искусственный 
газон. Довольны?

– конечно! В последнее время 
наши футболисты играли и трени‑
ровались на поле Фока «Баташёв 
Арена», но оно немного помень‑
ше стандартного. Мы волнова‑
лись, как новый газон переживёт 
зиму, но всё оказалось нормаль‑
но. Хочется сказать спасибо на‑
шим чиновникам и руководству 
Выксунского металлургического 
завода, благодаря которым стади‑
он «Металлург» снова ожил.

–  Буд ь  в а ш а  в о л я ,  о с та ‑
лись бы в чемпионате области 
или заявились бы в третью ли‑
гу?

– я бы выбрал второй вариант. 
пусть у  нас и  молодая коман‑
да, но играть в первенстве МФс 
«приволжье» нашим ребятам, 
считаю, было бы полезнее. если 
несколько лет назад с этим ещё 
можно было поспорить, то сейчас 
третья лига однозначно сильнее 
областного уровня.

– Наверное, белой завистью 
завидуете «Волне» (Нижегород‑
ская область), которая пошла 
ещё дальше – в ПФЛ?

– В наше время, как правило, 
многое зависит от  одного кон‑
кретного лица. Нашёлся такой 
человек в  ковернино, поставил 
перед собой цель, и  всё сразу 
завертелось. Надеюсь, пробьёт 
час, и наш «Металлург» вернётся 
на профессиональные рельсы.

Из «ЛОКОМОТИВА»  – 
В  ГЛУБИНКУ

– Андрей Владимирович, 
давайте вспомним, как произо‑
шло ваше знакомство с футбо‑
лом.

– я начал играть в  футбол 
в родном кирове во дворе с па‑
цанами. однажды собрались все 
вместе и решили в 10 лет пойти 
в секцию. первым тренером стал 
Андрей Владимирович Новиков, 
мой тёзка. Нам с  ним повезло, 
сейчас мало таких. команда у нас 
тоже неплохая была, всегда в при‑
зёрах первенства области. от то‑
го периода у меня только поло‑
жительные эмоции. Занимались 
зимой в  большом зале, летом  – 
на футбольном поле. В спортив‑
ный лагерь ездили на две смены 
из трёх. Нравилось всё до безу‑
мия. до сих пор с ребятами соби‑
раемся и вспоминаем те времена.

– Трудно было по‑
пасть в  дубль нижего‑
родского «Локомотива»?

– я тогда ездил в  Нижний, 
играя за дюсШ‑5. после одного 
из матчей подошёл тренер и при‑
гласил в Уор. летом 1992 года на‑
ша команда заявилась в чемпио‑
нат Нижегородской области. Нам 
по  17–18  лет, шли в  серединке. 
Нас просматривали и стали при‑
глашать в «локомотив». сначала 
меня, потом партнёров по коман‑
де. ездил с «локомотивом» на сбо‑
ры. Уже тогда в нём были дмитрий 
голубев, дмитрий гадалов, Влади‑
мир казаков. они играли за  ос‑
нову, а я несколько раз в заявку 
попадал.

– Из‑за отсутствия игровой 
практики вы и  перебрались 
в Павлово?

– В тот момент у  меня в  «ло‑
комотиве» ничего серьёзного 
не  могло получиться, потому 
что уровень был очень высо‑
кий. я попросился играть, попал 
в павловское «торпедо». коман‑
да из третьей лиги только вышла 
во вторую. Выступал там три года. 
сначала тренером был покойный 
уже Александр Михайлович са‑
рафанников. На  первых порах 
мне приходилось очень тяжело. 
играли все местные, приезжих 
мало. Затем пригласили тренером 
Вячеслава Михайловича Мель‑
никова, который в  своё время 
был чемпионом ссср в «Зените». 
У него корни в павлове, мама там 
жила. Начали двигаться вперёд, 
победы одерживать. его и  пав‑
лово вспоминаю только добрым 
словом. Вячеслав Михайлович дал 
мне толчок в карьере.

ОБЫГРАЛИ СЛУцКОГО

– Когда оказались в Выксе?
– В апреле 1997‑го. как раз 

предсезонка закончилась, на‑
чинались игры. Уровень команд 
был приличный – «торпедо‑Вик‑
тория», «Энергетик» из Уреня, вла‑
димирское «торпедо»… сначала 
выходил нечасто: состав был наи‑
гранный. Затем меня стали боль‑
ше выпускать на поле.

На следующий год мы должны 
были подняться во  второй ди‑
визион, но  команда не  прошла 
лицензирование. Мы остались 
в  этом  же турнире. опять ста‑
ли первыми, получили путёвку 
в пФл. Задачу перед нами поста‑
вили приличную – быть по край‑
ней мере в середине таблицы, мы 
заняли седьмое место. На следу‑
ющий год уже стали четвёртыми. 

долгое время вторыми‑третьи‑
ми шли, но два матча проиграли 
– и улетели из призёров. жалко, 
конечно. такой длинный путь 
проделали и в концовочке своё 
упустили. старались в следующие 
годы, но так высоко прыгнуть уже 
не смогли.

2003  год начали неплохо, 
но становилось всё хуже: поме‑
нялось руководство на  заводе, 
футболисты стали покидать клуб 
из‑за финансовых вопросов. до‑
игрывали в  основном своими, 
даже брали ребят из «Металлур‑
га‑2». Была задача остаться, мы 
её выполнили. однако затем игра‑
ли уже в третьем, любительском 
дивизионе. Многие ушли, начали 
привлекать молодёжь. я  тогда 
завершил профессиональную ка‑
рьеру: ушёл на завод, играл за ко‑
лёсопрокатный цех.

– Как стали тренером?
– За выксунский «колёсник», 

с которым несколько раз стано‑
вился призёром чемпионата об‑
ласти, я уже не играл: закончил 
из‑за проблем со  здоровьем. 
дмитрий Николаевич гадалов 
в 2008‑м пригласил помогать ему 
в  «Металлурге». Затем он ушёл, 
стадионом занимался и другими 
делами – с тренерской деятель‑
ностью пришлось закончить. его 
заменил евгений Михайлович 
попов, оставил меня помощни‑
ком. потом «Металлург» вышел 
во вторую лигу, и меня пригласи‑
ли в команду вторым тренером.

– Самые запоминающиеся 
гол и матч в вашей карьере?

– В 2001‑м я забил волгоград‑
ской «олимпии», когда молодые 
денис колодин и роман Адамов 
приехали к  нам, а  их командой 
руководил леонид слуцкий. Мне 
передачу дали вперёд, я мяч под‑
работал, ушёл в сторону и с левой 
ноги ударил. попал почти в  де‑
вятку, хотя я правша. обыграли 
лидера – 2:0.

А самый запоминающийся 
матч был на  самом финише се‑
зона‑97 – с уренским «Энергети‑
ком». Было одинаковое количе‑
ство очков – выиграли 3:1. такие 
эмоции испытали! А сколько на‑
роду пришло! Эх, знатные тогда 
дерби были… Ведь сколько ко‑
манд из Нижегородской области 
играли на  профессиональном  
уровне! жаль, что сейчас всё по‑
другому.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
Ф

к 
«М

ет
ал

лу
рг

»

Высшие 
достижения 

«Металлурга» – 
победы в турнире 

третьей лиги 
в 1997 и 1998 годах, 

а также серебро 
в первенстве 

РСФСР‑89 среди 
коллективов 

физкультуры.

Во втором 
дивизионе 

первенства 
России выксунцы 
выступали в двух 

временных 
отрезках: 1999–
2003 и 2012/13–

2014/15. Лучший 
результат – 4‑е 

место в зоне 
«Поволжье» 
в 2000 году.

В чемпионатах 
области 

«сталевары» 
трижды 

выигрывали 
золотые 

награды – в 1978, 
1988 и 1993 годах. 

Кубок области 
покорился 

им дважды – 
в 1947 и 1979 годах.

В футбольной 
школе 

«Металлурга» 
занимаются около 

250 детей. 

ры и спорта Московской области 
роман терюшков в очередной раз 
всё опроверг:

– В ближайшие дни будем при‑
нимать окончательное решение. 
должно наступить понимание, куда 
двигаемся дальше. 90 процентов, 
что остаёмся в ФНл, премьер‑лига, 
если честно, вообще не рассматри‑
вается. если не получится догово‑

риться с инвесторами, возможно, 
придётся даже опуститься в пФл. 
до среды нужно утрясти все фор‑
мальности. если спонсор будет го‑
тов зайти, значит, будем двигаться 
по тому пути, который наметили. 
если нет, тогда будем оценивать 
ресурсы, которые есть в бюджете.

пока всё ясно только с «орен‑
бургом», которого уже ничто 

не спасёт от вылета в ФНл. Аутсай‑
дер, конечно, не обыграет на вы‑
езде «Зенит» и  «динамо». 15‑е 
место теоретически тоже может 
утянуть в «лучшую лигу мира», ес‑
ли «Химкам» всё же дадут зелёный 
свет. давайте рассмотрим возник‑
шие варианты.

Болельщики «спартака» могут 
вздохнуть спокойно. красно‑бе‑
лые ни при каких раскладах уже 
не  вылетят. А  вот футболисты 
«сочи» пока ещё не обезопасили 
себя. им нужно взять всего очко. 
либо 16  июля в  Нижнем Новго‑
роде в матче с «тамбовом», либо 
в самаре с «крыльями» 22‑го чис‑
ла. думается, южане справятся 
со своей задачей. поэтому второго 
неудачника (если кто‑то таковым 
станет) следует искать среди сле‑
дующего трио.

«Ахмат» (33  очка).  У  гроз‑
ненцев есть определённый за‑
пас, но на финише их ждёт выезд 
к  раненому «спартаку» и  «крас‑
нодару», который борется за лигу 
чемпионов.

«Тамбов» (28). для нижегород‑
ских тамбовчан предстоящий матч 
с «сочи» может оказаться часом 
икс. если «волки» не добудут вы‑
игрыш, в последнем туре им будет 
очень трудно рассчитывать на вы‑
ездной успех во встрече с ЦскА.

«Крылья Советов» (27). У са‑
марцев обе оставшиеся игры – до‑
машние: с «краснодаром и «сочи». 
есть шанс заполучить в заключи‑
тельном туре немотивированных 
сочинцев  – со  всеми вытекаю‑
щими последствиями. Но многое 
в данном раскладе зависит от ис‑
хода предстоящего матча «там‑
бов» – «сочи».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Выкса: возродить 
былую славу

Сразу два контрольных матча провели 
футболисты «Нижнего Новгорода» 12 июля 
на базе спортивного центра «Борский». В первом 
из них на поле вышел просмотрово-молодёжный 
состав команды, а во втором – основной. 

Нижний Новгород – Атлант‑Шахтёр 
(Шатки‑Пешелань) – 1:1 (0:0).
Голы: игрок на просмотре (58) – Ваганов 
(71, с пенальти).
«Нижний Новгород»: Анисимов (Смир-
нов, 46), К. Маляров, Шмыков, Зуйков, 
Рябков, Алиев и пять игроков на про-
смотре. На замену выходили Бородавин, 
Югалдин и два игрока на просмотре.

к а к  и н ф о р м и р у е т  п р е с с ‑
служба «горожан», первый тайм 
прошёл с преимуществом ниже‑
городцев. Впрочем, счёт могли 
открыть их соперники. после 
опасного удара, подкорректиро‑
ванного рикошетом, Артур Ани‑
симов сыграл надёжно. Вскоре 

саид Алиев едва не  завершил 
быструю атаку – его на мгновение 
опередил защитник. далее после 
подачи углового Артём Шмыков 
опасно пробил головой  – мяч 
просвистел рядом с  девяткой. 
А незадолго до перерыва у услов‑
ных гостей получился выход один 
на один, но футбольный снаряд 
прошёл чуть выше цели.

после перерыва волжане уси‑
лили натиск. На 50‑й минуте лишь 
штанга спасла ворота объединён‑
ной команды от неминуемого гола. 
А вскоре атаку, начатую дмитрием 
югалдиным, довёл до гола футбо‑
лист, находящийся на просмотре: 

Две ничьих за несколько часов

Развязка с химкинской завязкой

!
В семи турах 
после рестарта 
«Тамбов» только 
однажды победил 
и 6 раз проиграл 
с одинаковым 
счётом 1:2. 
Причём каждый 
раз «волки» 
пропускали 
первыми, затем 
отыгрывались, 
но в итоге терпели 
неудачу.

!
Бывший хавбек 
ФК «НН» Артём 
Максименко 
в новом сезоне 
будет выступать 
за столичный 
«Велес», который 
готовится 
к дебюту в ФНЛ. 

он переиграл вратаря у ближней 
штанги. За 20 минут до финально‑
го свистка нападающий «Атлан‑
та‑Шахтёра» «воткнулся» в кирил‑
ла Малярова, и  судья усмотрел 
в этом эпизоде нарушение правил. 
сергей Ваганов хладнокровно ре‑
ализовал пенальти.

В концовке чаша весов могла 
качнуться как в ту, так и в другую 
сторону. сначала хозяева не ре‑
ализовали выход один на  один, 
а   вскоре новобранец гос тей 
опытный егор тараканов не сумел 
замкнуть дальнюю штангу.
Нижний Новгород – Текстильщик 
(Иваново) – 1:1 (1:1).
Голы: Мичуренков (17) – Аппаев (7).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Попов, 
Гоцук (игрок на просмотре, 58), Шумских, 
Темников, Сапета, Горбунов (игрок на про-
смотре, 75), Калинский, Комолов, Ставпец, 
Мичуренков (Алиев, 68).

по сравнению с прошлой осе‑
нью состав «текстильщика» уси‑
лился. так, на острие атаки у крас‑
но‑чёрных теперь играет грозный 
форвард Хызыр Аппаев, выступав‑
ший за  «тамбов». именно он от‑
крыл счёт на 7‑й минуте в молни‑
еносной контратаке, выйдя один 
на один с голкипером. Впрочем, 
уже вскоре нижегородцы отыгра‑
лись. Артём попов совершил впе‑
чатляющий рейд по левому флангу 
и сделал отличный прострел, ко‑
торый замкнул ударом с ближней 
дистанции дмитрий Мичуренков.

после перерыва ивановцы по‑
степенно освежали игру много‑
численными заменами, что, конеч‑
но же, было им на руку в жаркую 
погоду. тем не  менее моменты 
для взятия ворота у волжан были. 
Но могли они и проиграть. перед 
самым финальным свистком два 

эффектных сэйва совершил Нико‑
лай сысуев. отметим, что на 58‑й 
минуте с поля был удалён (с пра‑
вом замены) защитник хозяев ки‑
рилл гоцук.

как вы, наверное, уже замети‑
ли, в составе Фк «НН» сразу трое 
новых футболистов. один из них, 
23‑летний игрок обороны Кирилл 
Маляров, знаком нашим болель‑
щикам по выступлениям за ниже‑
городские клубы «Волга» и «олим‑
пиец». Воспитанник футбольной 
академии московского «спартака» 
в последнее время представлял 
«ротор», «ростов» и белорусскую 
«Белшину».

Защитнику Артёму Попову 
30 августа исполнится 28 лет. Вос‑
питанник липецкого футбола пе‑
ребрался в Москву десять лет на‑
зад. Выступал за молодёжный со‑
став ЦскА, а в главной армейской 

команде дебютировал 24 сентября 
2011 года: в матче 25‑го тура про‑
тив нашей«Волги» вышел на  за‑
мену на 89‑й минуте. Но в ЦскА 
Артём так и не закрепился. Высту‑
пал за «локомотив‑2», «Зенит‑2», 
«томь», «оренбург», а последние 
два сезона защищал цвета «рото‑
ра».

25‑летний нападающий с  ро‑
стом 190 сантиметров Дмитрий 
Мичуренков родился на ставро‑
польщине, там же делал первые 
шаги в футболе. профессиональ‑
ную карьеру начал во втором ди‑
визионе – в клубе «кавказтранс‑
газ» (рыздвяный). Затем играл 
за «газпром трансгаз ставрополь», 
«рубин‑М», «Факел» «Авангард», 
«Армавир» и «Нефтехимик». В про‑
шлом сезоне в 20 играх за нижне‑
камцев забил 3 гола.

Дмитрий СЛАВИН

27‑й тур
Тамбов – Ахмат – 1:2 (Мелкадзе – Исмаэл, Фелипе), Арсенал – Крылья Советов – 2:4 
(А. Денисов, Луценко – Лысцов, Попович, Глушенков, Радонич), Зенит – Сочи – 2:1 
(Малком, Азмун – А. Заболотный), Оренбург – ЦСКА – 0:4 (Чалов, Влашич, Щенни-
ков, Обляков), Спартак – Локомотив – 1:1 (Понсе – Ал. Миранчук), Ростов – Уфа – 
1:2 (Хаджикадунич – Фомин, Кротов), Урал – Динамо – 2:1 (Эль-Кабир, Погребняк – 
Р. Емельянов, в свои ворота), Рубин – Краснодар – 1:0 (Макаров).
28‑й тур
Арсенал – Тамбов – 2:1 (Пантелеев, Луценко – Костюков), Ахмат – Зенит – 1:1 
(О. Иванов – Дриусси), Сочи – Спартак – 1:0 (Маслов, в свои ворота), Локомотив – 
Уфа – 1:1 (Фарфан – Фомин), ЦСКА – Рубин – 1:1 (Чалов – Е. Марков), Динамо – 
Крылья Советов – 2:0 (Филипп, Комличенко), Оренбург – Ростов – 0:0, Краснодар – 
Урал – 3:0 (Берг, Фернандеш, Кабелла).
 И  В  Н  П  М  О
1. Зенит 28 20 6 2 59–16 66
2. Локомотив  28  14  9  5  38–28  51
3. Краснодар  27  13 9 5  45–28  48
4. ЦСКА  28  13  8 7  40–27  47
5. Ростов  28 12  8 8  44–48  44
6. Уфа  28  8  13  7  22–23 37
7. Динамо  27  9  8 10  24–29  35
8. Урал  28  9 8  11 35–49  35
9. Рубин  28  8 10 10 17–26  34
10. Арсенал  28  10  4  14  34–40  34
11. Спартак  28  9  6 13  30–32 33
12. Сочи  28  8 9 11 40–33  33
13. Ахмат  28  7  10  11  27–39  31
14. Тамбов  28  8  4  16  34–39  28
15. Крылья Советов  28 7  6 15  30–40  27
16. Оренбург  28  6  6 16  26–48  24
Бомбардиры: Артём Дзюба («Зенит») – 16 мячей, Евгений Луценко («Арсенал») – 
15, Сердар Азмун («Зенит») – 14, Эльдор Шомуродов («Ростов»), Александр Соболев 
(«Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА) – по 11, Алексей Миранчук («Локомотив») – 10.

муном никто не будет. достаточно 
вспомнить последнюю лигочем‑
пионскую гастроль сине‑бело‑го‑
лубых – четвёртое место в группе. 
Хотя в  оппонентах были далеко 
не  гранды  – «лейпциг», «лион» 
и «Бенфика». сейчас у питерцев 
появился дорогостоящий брази‑
лец Малком. да, он хорош, однако, 
как поётся в известной песне, это‑
го мало. Наблюдая за ведущими 
чемпионатами континента, с горе‑
чью приходится констатировать, 
что мы чужие на  их празднике 
жизни. да, русские магнаты научи‑
лись платить миллионы ребятам 
в  разноцветных бутсах, но  гло‑
бально мыслить по‑прежнему 

не  могут. А  скорее, не  хотят. их 
и так всё устраивает.

БУДЕТ  ЛИ ПАРА 
У  «ОРЕНБУРГА»?

Удивительно: буквально через 
полмесяца в россии уже должен 
стартовать новый сезон, но до сих 
пор не  решён вопрос с  «Химка‑
ми». подмосковный клуб продол‑
жает нервировать и подвальных 
обитателей премьер‑лиги, и  ру‑
ководство ФНл. На  днях в  сМи 
появилась информация, будто 
химчане получили лицензию рпл 
и нашли необходимые деньги. од‑
нако министр физической культу‑

5 Два поражения на прошлой неделе 
могут дорого стоить ФК «Тамбов».
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ЛЮК ПЕТРАСЕК ОТНЫНЕ 
«ГОРОЖАНИН»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» 
представил новобранца из США.

люк петрасек родился 17 августа 1995 го-
да в  ист-Нортпорте, штат Нью-йорк. рост 
форварда – 208 см, вес – 98 кг.

после окончания школы люк поступил 
в один из самых престижных университетов 
своей страны – колумбийский. Это частное 
учебное заведение, находящееся на  Ман-
хэттене (Нью-йорк), входит в лигу плюща – 
ассоциацию восьми элитных университетов 
на  северо-востоке соединённых Штатов. 

команды этой восьмёрки составляют отдель-
ную конференцию первого баскетбольно-
го дивизиона NCAA под тем же названием. 
там петрасек выступал в  2013–2017  годах, 
вплоть до завершения учёбы. Затем он играл 
в G-лиге, где собраны «фармы» клубов НБА, 
за  «гринсборо суом» (система «Шарлотт 
Хорнетс»). Участвовал в летних лагерях На-
циональной баскетбольной ассоциации, 
но  в  итоге год назад перебрался в  европу. 
В элитном дивизионе чемпионата германии 
сыграл 11 матчей за «гисен», средние пока-
затели – 10,9 очка и 21 минута на площадке.

– люк  – молодой, перспективный чет-
вёртый номер, который своей игрой может 

напомнить полюбившегося когда-то нашим 
болельщикам стевана еловаца. Надеюсь, 
что «Нижний Новгород» станет для этого 
парня трамплином в  большой баскетбол. 
ждём от  него массу красивых моментов 
и  активное участие в  победах команды, – 
прокомментировал подписание годичного 
соглашения генеральный менеджер Бк «НН» 
сергей панов.

– после ухода паши Антипова нашей 
команде требовался большой игрок с хоро-
шим дальним броском. Выбор пал на  люка 
петрасека, который очень достойно про-
вёл свой дебютный сезон в европе. В нашем 
коллективе он займёт позицию четвёрто-

го номера вместе с Александром Чадовым. 
кроме того, периодически будем привле-
кать его и  на  роль центрового, поскольку 
люк – очень подвижный и энергичный игрок. 
Этим подписанием мы заканчиваем форми-
рование передней линии. Уже очень скоро 
начнём подготовку к новому сезону, – резю-
мировал главный тренер «горожан» Зоран 
лукич.

приводим также слова самого петрасека:
– У «Нижнего Новгорода» репу тация 

классного коллектива, который борется 
с каждым соперником. В пользу моего пере-
езда в россию сыграло и то, что клуб будет 
участвовать сразу в двух турнирах, а значит, 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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ВАВ этом году, 1 февраля, 
70 лет исполнилось бы 
замечательному 
защитнику 
горьковского 
«Торпедо», 
выступавшему под 
номером 2. Он один 
из рекордсменов 
нашего хоккейного 
клуба. Листая 
страницы прошлого, 
мы решили рассказать 
о Владимире 
АСТАФЬЕВЕ побольше, 
чем можно узнать 
в интернет-источниках.

ДВАЖДЫ ПОДРЯД 
СРЕДИ ЛУЧШИХ 
В  СТРАНЕ

информация о Владимире дми-
триевиче, увы, скупая. Вот какие 
сведения о нём даёт группа «тор-
педо-горький» (создатель – Виктор 
юрлов) в социальных сетях:

«родился 1 февраля 1950 года 
в горьком. В возрасте четырнад-
цати лет был принят в дюсШ «тор-
педо» в родном городе. Выступал 
за «торпедо» (горький) в качестве 
защитника с  1968  по  1985  год 
(17  чемпионатов  – рекордсмен 
клуба), провёл 565 матчей в чем-
пионатах ссср и  забил свыше 
50 шайб. Выступал за вторую сбор-
ную ссср, чемпион Всемирной 
зимней Универсиады (1972 год). 
Входил в  список 40  лучших хок-
кеистов сезона (1976, 1977). от-
личался надёжной игрой в защите 
и эффективно поддерживал атаку, 
был высококлассным, тактически 
грамотным и  технически осна-
щённым хоккеистом. В последние 
годы жизни серьёзно болел и ча-
сто лежал в больницах. скончался 
18 ноября 2002 года в больнице 
после долгой тяжёлой болезни».

Уточним, что 17 сезонов у нас 
также провели Александр сквор-
цов и Михаил пресняков. Но Аста-
фьев стал первым, кто достиг ре-
кордной отметки.

А ещё оказался единствен-
ным горьковчанином, вошедшим 
в расширенный список сборной 
советского союза на матчи супер-
серии-1972 против сборной кана-
ды. Но конкуренция была слиш-
ком высока. За главную хоккейную 
команду страны Астафьев в итоге 
не сыграл вовсе. почему? и каким 
он запомнился одноклубникам? 
с этими вопросами я обратился 
прежде всего к двукратному чем-
пиону мира Юрию ФЁДОРОВУ: 
пара Астафьев – Фёдоров остави-
ла глубокий и яркий след в исто-
рии нижегородского, да и всего 
советского хоккея.

«Я  У  НЕГО УЧИЛСЯ»

– В о лодю я   впервые уви-
дел в деле в 1969 году, мне ещё 

нить про участие Володи в сборах 
перед суперсерией. (подготовка 
к сентябрьским сражениям нача-
лась ещё 1 июля. – прим. «Нс».) если 
не ошибаюсь, съездил он туда нена-
долго. На первые в истории игры 
с  канадскими профессионалами 
было много достойных кандидатов.

– Впоследствии приглаше-
ний в главную команду для уча-
стия в турнирах Астафьев так 
и не дождался…

– Будь он хоккеистом столич-
ного клуба, его бы наверняка по-
звали. Но  уходить из  «торпедо» 
Володя совсем не хотел. «домо-
сед», автозаводец. Здесь дом, дру-
зья, родные.

– Вас, Юрий Иванович, всё-
таки позвали на два чемпионата 
мира.

– считаю, брали меня с  пер-
спективой переезда в  Москву. 
А  я  вот не  оправдал доверия 
по этому поводу (смеётся).

ПОЧЕМУ НЕ  ПОДНЯТЫ 
СТЯГИ?

– С Астафьевым вы дружили?
– да, много общались вне льда, 

бывали друг у друга в гостях, от-
мечали праздники. Володя был 
очень добродушным, миролюби-
вым – я никогда не видел, чтобы 
он с кем-то ссорился, скандалил. 
старался не поддаваться грусти, 
унынию. В  общем, с  ним было 
хорошо не только на хоккейной 
площадке.

– А чем Владимир Дмитрие-
вич занимался, повесив коньки 
на гвоздь?

– работал тренером в  спор-
тивной школе, администратором. 
Но  послеигровая жизнь у  него 
не складывалась. Чего греха та-
ить, случались срывы, свойствен-
ные многим бывшим спортсменам, 
которые перестали режимить, 
не  смогли правильно распоря-
диться своей свободой от трени-
ровок, соревнований. Не хватило 
ему того характера, который про-
являлся в хоккее.

– Долгая тяжёлая болезнь, 
о которой пишут интернет-ис-
точники, – это рак?

– туберкулёз. Но и другие бо-
лезни были. Не берёг себя Володя, 
ох, не берёг...

– Своя семья у него была?
– там тоже всё трагично. по-

сле его смерти умерли два сына, 
Михаил и Алексей. А жену убили 
из-за квартиры.

– Жестокая всё-таки штука – 
жизнь…

– и зачастую несправедливая. 
Это относится и к тому, что Аста-

фьев не  поиграл за  сборную, 
и  к  тому, что под сводами 

«Нагорного»  нет  с тяга 
с его фамилией. по мо-

ему убеждению, там же 
должен быть стяг с фа-
милией солодов. Вла-
димир сергеевич был 
капитаном «торпедо», 

первым хоккеистом 
горьковской команды 

!
На Всемирной 
Универсиаде‑72 
сборная СССР 
провела 6 матчей 
против сборных 
Канады и США, 
потеряв только 
одно очко – 
4:4 с канадцами. 
Алексей Мишин 
забросил 
на турнире 
4 шайбы, 
Анатолий Фролов 
и Александр 
Федотов – по 3, 
Владимир 
Астафьев – 1, 
а Юрию Фёдорову 
поразить цель 
не удалось. 
Советские 
хоккеисты 
забросили 
37 шайб, 
а пропустили 13.

!
По свидетельству 
Алексея Мишина, 
и на льду, и в 
быту Владимир 
Астафьев 
отличался 
большой 
аккуратностью. 
Например, 
тщательно 
складывал свои 
вещи, следил, 
чтобы они не 
помялись. 

Номер второй – Владимир Астафьев!

не было двадцати, – вспоминает 
юрий иванович. – приехал тогда 
в горький на день рождения саши 
куликова, мы с ним подружились 
в  ульяновском «торпедо». горь-
ковское «торпедо» меня всегда 
интересовало, и  когда я  в  него 
пришёл,  Астафьев,  несмотря 
на свою молодость, провёл здесь 
уже три сезона. Благодарен судь-
бе за то, что свела меня с ним. Во-
лодя обладал всеми качествами, 
которые нужны хоккейному за-
щитнику. прекрасно выбирал по-
зицию, так что не обыграть один 
в один. при скромных габаритах 
умел вести силовую борьбу, а если 
надо – грамотно уходил от стол-
кновений с  соперниками. Был 
отличным организатором атак: 
уверенно держал шайбу, отдавал 
умные передачи. он вообще был 
умницей, лидером на  льду. Без 
всякого преувеличения, я учился 
у него играть. и с ним же добился 
своего первого международного 
успеха. На Универсиаду 1972 года, 
которая проходила в конце февра-
ля – начале марта в лейк-плэсиде, 
вызвали целую торпедовскую пя-
тёрку: Мишин – Федотов – Фро-
лов, Астафьев  – Фёдоров. две 
пятёрки представляли «крылья 
советов», тренер которых Борис 
кулагин возглавлял нашу студен-

ческую сборную. А помогал ему 
наш Александр прилепский.

– Позже Кулагин помогал 
Всеволоду Боброву в  первой 
сборной, и  Астафьев, един-
ственный из торпедовцев, мог 
принять участие в великой Су-
персерии-72.

– да, он входил в  расширен-
ный список для подготовки к тем 
матчам. думаю, что включил его 
туда именно Борис павлович. к со-
жалению, не могу ничего вспом-

4Игровая дуэль со знаменитым 
Сергеем Макаровым.

4Лето 1976 года, 
тренировка 

торпедовцев 
на стадионе 
в Заволжье. 

Владимир 
Астафьев 
обнимает 

Виктора 
Доброхотова. 

Справа – Юрий 
Фёдоров, слева 

стоит старший 
тренер Валерий 

Шилов.
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сезон получится динамичным и насыщенным. 
я  стараюсь не  ставить перед собой личных 
целей, гораздо важнее работать на  команду 
и общий результат. Хочется поскорее начать 
тренироваться вместе со всеми. В Нью-йорке, 
где я живу, ситуация с коронавирусом склады-
валась очень напряжённо, поэтому последние 
месяцы пришлось поддерживать форму в до-
машних условиях. жду не дождусь, когда нач-
нётся настоящая работа на площадке.

А вот соотечественник люка петрасека 
терелл паркс, присоединившийся к  Бк «НН» 
в январе, продолжит карьеру в другой коман-
де. На сайте «Нижнего Новгорода» говорится, 
что клуб воспользовался опцией расторже-

ния контракта с  американским центровым. 
В единой лиге ВтБ (6 матчей) паркс набирал 
в среднем 10,7 очка и делал 8 подборов. по-
казатели в лиге чемпионов (5 игр) – 9,6 очка 
и 7,8 подбора.

* * *
14  июля в  онлайн-формате прошло засе-

дание совета единой лиги ВтБ. от «Нижнего 
Новгорода» участие в нём приняли генераль-
ный менеджер клуба сергей панов и исполни-
тельный директор Михаил Вельмужов. Было 
решено, что турнир следующего сезона стар-
тует 20  сентября, а  финиширует не  позднее 
14 июня. В плей-офф выйдут 8 из 13 команд. 
состав участников не изменился.

НА ПРИЁМЕ ПОДАЧИ  –  
АРТЁМ ЗЕЛЕНКОВ

В волейбольной АСК тоже новый игрок. Со‑
став нашей команды суперлиги пополнил 
опытный либеро.

6  августа Артёму Зеленкову исполнит-
ся 33  года, он родом из  псковской области. 
рост – 184 см. Начинал играть в дюсШ № 1 го-
рода Невеля. В  2007–2009  годах выступал 
за «Элво-скиф» (Великие луки), потом два сезона 
провёл в питерском «Автомобилисте», на пять 
задержался в краснодарском «динамо». В сезоне 
2016/17 снова играл за «динамо», но из ленин-
градской области. потом были «Зенит» (санкт-

петербург, 2017–2019) и «Белогорье» (Белгород, 
2019/20).

В прошедшем чемпионате россии Вк «Белого-
рье» с Зеленковым в составе занял восьмое ме-
сто. Артём провёл 16 матчей и участвовал в при-
ёме 201  раз  – 55% позитивной доводки, 33% 
отличной. по показателю идеального приёма 
среди всех игроков его амплуа он стал вторым.

Высшее достижение Артёма Зеленкова – се-
ребро чемпионата россии в составе питерского 
«Зенита» (2018 год). также он успел поиграть 
за национальную сборную в Мировой лиге, име-
ет опыт выступления в лиге чемпионов.

Александр РЫЛОВ,
Елена ВЛАСОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

По словам Алек-
сея Кормакова, 

в 1986 году воз-
главить команду 

«Торпедо» 
отца попросили 

олимпийские 
чемпионы Алек-
сандр Скворцов 

и Владимир 
Ковин. Когда они 

пришли с этой 
просьбой, Вале-

рий Иванович 
возился в гараже 

с машиной. 
Отказать своим 
именитым вос-

питанникам на-
ставник не мог... 

Ранее Валерий 
Кормаков по-

могал в «Торпе-
до» старшему 

тренеру Николаю 
Карпову.

Будучи трене-
ром-консультан-

том женского 
хоккейного клуба 
«СКИФ», Валерий 

Иванович 
делился опытом 

с Евгением  
Бобарико. Имен-

но в том сезоне – 
2008/2009 – 

нижегородки 
выиграли Кубок 

европейских 
чемпионов.

Алексей Кор-
маков уточнил 

дату смерти 
отца – 12 июля, 

а не 16-е, таково 
заключение 

медиков. Сын Ва-
лерия Ивановича 

находился в те 
дни в Канаде, ку-

да его пригласили 
на торжество 
по случаю по-

беды «Канадиен 
Тайр» в Кубке про-

винции Квебек. 

СКОРБНАЯ ДАТА

в сборной ссср. Что касается Во-
лоди Астафьева, то возможно, он 
вообще лучший защитник в исто-
рии «торпедо». я до сих пор благо-
дарен ему за свой хоккейный рост, 
за дружбу и радость общения. спа-
сибо, что вы про него вспомнили.

КОМАНДНЫЙ ИГРОК

Автор этих строк обратился 
также к  лидеру атак «торпедо» 
60–70-х годов Алексею МИШИ‑
НУ. «Воспитывал» ли он Владими-
ра Астафьева, будучи капитаном 
горьковского коллектива, – это 
был один из моих вопросов.

– «Воспитывать»,  конечно, 
не  приходилось, – сказал Алек-
сей константинович, с  которым 
мы тоже говорили по телефону. – 
его не нужно было нигде подго-
нять. На тренировках, а тем более 
в играх выкладывался по полной.

– Каким он вам запомнился – 
как хоккеист, как человек?

– спокойный, рассудительный. 
Не любил много говорить – всегда 
больше слушал. и в игре не «якал». 
Небольшой по комплекции, зато 
техничный, хорошо катался, раз-
бирался в  тактических нюансах. 
Что особенно важно – был масте-
ром первого паса, видел открыва-
ния нападающих. Надёжный, са-
моотверженный, очень полезный 
команде. Вспоминаю Универсиа-
ду, решающий матч с канадцами. 
Мы чуть ли не всю игру провели 
в меньшинстве – тренер кулагин 
выпускал обороняться и  контр-
атаковать по большей части нас, 
горьковчан. так вот, Володя Аста-
фьев и юра Фёдоров просто чуде-
са творили, нейтрализуя попытки 
соперников реализовать боль-
шинство. для победы в турнире 
нам достаточно было ничьей, и мы 
её добились во многом благодаря 
торпедовским защитникам. А клю-
чевой гол удалось забить мне по-
сле паса саши Федотова, наша 
сборная сравняла счёт.

– Про своё участие в сборах 
перед Суперсерией‑72 Астафьев 
вам не рассказывал?

– Нет, не  любил он говорить 
о себе.

– Просто хочется знать, поче‑
му же его отцепили.

– У меня есть предположение 
на  этот счёт. В  «торпедо» играл 
защитник слава жидков (сезоны 
1960/61–1970/71. – прим. «Нс»). 
он славился своей техникой, ка-
танием. отберёт шайбу и быстро 
пасует вперёд – то же самое делал 
Володя. Но тарасов и Чернышёв 
не  брали жидкова в  сборную, 
потому что он мало участвовал 
в  силовой борьбе. Мне кажет-
ся, по той же причине в стороне 
от сборной и конкретно от супер-
серии остался Астафьев.

– К тому  же Владимир Дми‑
триевич не хотел покидать Горь‑
кий ради столичного клуба.

Номер второй – Владимир Астафьев!

В июле 2019‑го ушёл из жизни серебряный 
призёр чемпионата СССР по хоккею в составе 
горьковского «Торпедо», заслуженный тренер 
РСФСР Валерий Иванович КОРМАКОВ. Вместе 
с Александром Михайловичем Роговым он 
открыл дорогу к вершинам Александру 
Скворцову и Владимиру Ковину, воспитал других 
замечательных спортсменов и прекрасных 
людей. Память об отце бережно хранит тренер 
детской хоккейной команды «Космос» Алексей 
КОРМАКОВ.

СЧАСТЬЕ 
ОТ  РОЖДЕНИЯ 
ПРАВНУКА

– с папой очень много связано, 
сохранились самые тёплые вос-
поминания, – рассказывает Алек-
сей Валерьевич корреспонденту 
«Нс». – Ну  разве не  актуально 
в период пандемии то, что он го-
ворил давным-давно: лёша, имму-
нитет можешь приобрести только 
ты сам, его нужно поддерживать, 
а лучшее, чем ты можешь его под-
держать, – это физкультура, дви-
жение на свежем воздухе! он при-
вил мне эту любовь, я же стараюсь 
передать её мальчишкам из «кос-
моса». отец часто приходил на на-
шу площадку и обращался к ним 
с просьбой: ребята, занимайтесь 
спортом, играйте в хоккей и фут-
бол на свежем воздухе – так вы 
становитесь крепкими, здоровы-
ми, дружными, и это будет важно 
для вас всю жизнь.

А знаете, как папа в 1974 го-
ду выбрал квартиру? когда тре-
нировал горьковский «полёт», 
директор авиационного завода 
иван степанович силаев, кото-
рый потом был последним пред-
седателем совета министров 
рсФср, предоставил ему такую 
возможность – выбрать квартиру 
в новом доме на улице Володар-
ского, рядом со стадионом «Во-
дник». папа сразу сказал: мне де-
вятый этаж. лифт будет работать 
не всегда – сын получит допол-
нительную физическую нагрузку 
(лестница – лучшая тренировка 
для ног). плюс отличный обзор, 
красивый вид на  город. пом-
ню, как мы смотрели с  балкона 
показательные полёты в  честь 
праздников и  восхищались ма-

стерством пилотов. отец очень 
любил это зрелище.

я часто вспоминаю его улыбку. 
как он улыбался, когда родился 
правнук, как был счастлив! дома 
у меня стоит фотография, на кото-
рой папа как раз радуется тому, что 
появился Андрюшка. жаль, мало 
им довелось пообщаться. А ведь 
папа активно прожил последний 
год. В  феврале 2019-го в  гостях 
у него был друг – врач пятой боль-
ницы евгений иванович решетов, 
к сожалению уже тоже ушедший 
из  жизни, четыре месяца назад. 
и евгений иванович обратил тог-
да внимание, что отец выглядит 
лучше, чем пятью и даже десятью 
годами прежде. он действитель-
но хорошо себя чувствовал – тем 
неожиданнее была смерть… Хо-
рошо, что я успел порадовать его 
трофеем, выигранным в канадском 
любительском хоккее. В команду 
«канадиен тайр» (Canadian Tire) ме-
ня пригласил мой друг – пьер сен-
жак, мы познакомились на Всерос-
сийском фестивале любительского 
хоккея в сочи.

ПРИМЕР 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

– жалел ли папа о том, что ни я, 
ни  мой сын Максим, выпускник 
школы московского «динамо», 
не  стали профессиональными 
хоккеистами? – продолжает Алек-
сей кормаков. – он воспринимал 
это в соответствии с принципом 
«Всё, что ни делается, к лучшему». 
понимал, что профессиональный 
хоккей  – очень тяжёлый труд, 
а  у  нас есть иные возможности 
реализовать себя в  жизни. для 
него главным было, чтобы мы 
выросли достойными, порядоч-

ными людьми. Неравнодушны-
ми, отзывчивыми. сам папа был 
именно таким. помогал одинокой 
женщине-инвалиду, которая тоже 
жила в нашем доме с 74-го года. 
Ухаживал за ней, готовил для неё 
еду, даже делал ремонт в кварти-
ре. Варил кашу больному соседу 
по  этажу, приносил ему то, что 
было нужно. ко всем относился 
по-человечески, душевно, пода-
вая нам великолепный пример.

по принципу «Всё, что ни де-
лается, к  лучшему» относился 
и к событиям, которые происхо-
дили с  ним. Ни  о  чём не  жалел. 
Хотя не всё и рассказывал, пере-
живания держал в себе. Не хотел, 
чтобы родные тоже переживали.

Будучи тренером, не  сры-
вался на  игроков. говорил, что 
у каждого свой психологический 
фон, на некоторых нельзя давить 
ни в коем случае. именно таким 
хоккеистом называл Алексан-
дра скворцова: мол, повысишь 
на него голос – всё, он закроется 
и не сыграет в свою силу.

В 1989–1990 годах папе дове-
лось поработать главным трене-
ром сборной кНдр, а мне – пожить 
там 25  дней, потренироваться 
с  его командой. сложный у  от-
ца был опыт. допустим, игроки 
не  приезжают тренироваться, 
и выясняется, что партия отпра-
вила их на рисовые поля, потому 
что за границей хоккеисты улы-
бались тем, кто их встречал. по-
сле кНдр папу ждали в сборной 
китая, но  отказались от  своих 
намерений из-за смены полити-
ческого курса в  нашей стране. 
А затем заслуженный тренер ссср 
Анатолий Михайлович кострюков, 
трудившийся в югославии, пред-
ложил ему потренировать один 
из  местных клубов. к  счастью, 
отец не успел подписать контракт: 
там началась война. У него было 
желание поработать за рубежом 
где-то ещё – увы, не сложилось…

очень жаль, что из-за панде-
мии оказалось невозможно со-
брать всех, кто хотел бы почтить 
память папы, которого нет уже 
год. Но  главное, что он остался 
в сердцах у многих.

Записал Александр РЫЛОВ

Год без  
Валерия Кормакова

– да мы практически все бы-
ли «домоседами». Вот саша Фе-
дотов однажды всё же уехал ле-
том в  «спартак», однако быстро 
вернулся. сила «торпедо» была 
в единстве, в том, что мы стояли 
друг за  друга, не  мыслили себя 
вне команды. да, сгоряча во время 
работы могли повздорить, но се-
рьёзных разногласий не возника-
ло. Володя, при его человеческих 
качествах, прекрасно вписывался 
в коллектив.

– Алексей Константинович, 
какие‑то яркие моменты, свя‑
занные с  Астафьевым, вспом‑
ните?

– Было дело, мы семьями – Аста-
фьевы, тюляпкины, Мишины – от-
дыхали в «Буревестнике». случи-
лась гроза, в деревне по соседству 
загорелся дом, а  в  этой деревне 
жили родственники Володи. когда 
он увидел дым, испугался за родню, 
и мы, торпедовцы, в чём были туда 
полетели. оказалось, горит дом ря-
дом с тем, в котором жили родные 
Астафьева. до приезда пожарных 
мы вооружились вёдрами с водой 
и сами стали тушить огонь. такая 
вот получилась «тренировка».

Ну а главное воспоминание – 
то, что Володя хорошим был пар-
нем. жаль, мало пожил. В семье 
у  него были проблемы, пережи-
вал сильно… и не только ему Бог 
мало отмерил. из горьковчан, кто 
в  семидесятых играл, женя Ши-
гонцев рано ушёл, Володя орлов, 
саша котомкин, саша Фролов, Во-
лодя Вязов... 

– Не хочется заканчивать 
на  такой грустной ноте. К  сча‑
стью, есть те, кто в  строю. Вы 
вообще до сих пор работаете – 
тренируете хоккеистов!

– да,  ж ду не  дож дусь,  ког-
д а  м о ж н о  б уд е т  с н о в а  п р и -
ступить к  тренировкам с  бор-
ским «кварцем», выступающим 
в чемпионате области. Хорошо, 
что с женой в сад выбираемся, 
трудимся там. сидеть без дела 
я не могу.

* * *
по поводу суперсерии дове-

лось прочитать, что перед поезд-
кой в северную Америку Влади-
мира Астафьева вызвали тренеры 
сборной. спросили:

– там ведь, Вова, сильно бить 
будут – ты готов драться на кула-
ках?

он ответил:
– Не знаю.
– А раз не знаешь, тогда не по-

едешь. там нам нужны те, кто готов 
драться.

Но юрий иванович Фёдоров, 
которому я передал содержание 
разговора, оказался категоричен:

– Неправда это. Володя не мог 
так ответить. он же на площадке 
был бойцом, сказал бы, что будет 
биться за команду. если понадо-
бится, то и на кулаках.

Александр РЫЛОВ
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Праздник

Одним из самых 
титулованных 
боксёров 
Нижегородской 
области является 
Андрей Гоголев – 
заслуженный 
мастер спорта, 
чемпион мира 
2001 года.

!

Из-за пандемии 
коронавируса 
первенства мира 
и Европы по боксу 
среди юниоров 
перенесены 
на 2021 год. 
У Дмитрия 
Наимова есть все 
шансы отобраться 
на международные 
соревнования.

!

Мечта Сергея 
Колденкова – 
стать 
олимпийским 
чемпионом 
и чемпионом 
мира среди 
профессионалов.

!

ТИТАНИЧЕСКИЙ  
ТРУД ТРЕНЕРА

Это мастер спорта между-
народного класса из  столицы 
приволжья дмитрий Мухин 
(тренеры  – Вячеслав клещёв, 
Валерий Ширшов). Мастера 
спорта дамил Шарафутдинов 
(Нижний Новгород, Александр 
гришин), давид рахнаев (Бор, 
Николай Щербаков, Александр 
половинкин), давид Нерсисян 
(кстово, игорь Андреев), роман 
Мордвинов (павлово, Анато-
лий давыдов), дмитрий Наимов 
(дзержинск, дмитрий горбачёв, 
илья Веретенников) и ряд дру-
гих.

Наставник дмитрия Наимова 
дмитрий горбачёв в своё вре-
мя тоже блистал на ринге: был 
победителем первенства ссср 
и  первенства европы среди 
юниоров, достиг уровня ма-
стера спорта международного 
класса. сегодня он сам растит 
чемпионов, хотя, признаётся, 
сначала быть тренером не со-
бирался.

– Это титанический труд, – 
поясняет горбачёв. – работаешь, 
работаешь, прикладываешь ко-
лоссальные усилия, чтобы был 
результат. Но  не  факт, что всё 
получится. Это как у  рыбака: 
может, будет сегодня поклёвка, 
а может, нет. Нужно, чтобы ре-
зультата хотели добиться и тре-
нер, и воспитанник. при удач-
ном соотношении звёзд на небе 
что-то и получится.

В 2008-м небесные светила 
решили судьбу самого дмитрия 
Викторовича. Андрей гоголев, 
возглавлявший в то время ре-
гиональную федерацию бокса, 
пригласил его на  пост вице-
президента. А  после того как 
в  дзержинске открылся Фок 
«ока», горбачёв начал там свою 
тренерскую карьеру.

– У меня и до этого хороший 
ученик был, я занимался с ним 
индивидуально, – рассказывает 
он. – призёр первенства европы 
среди юношей, финалист пер-
венства европы среди молодё-
жи денис секретов. Но в какой-
то момент я  почувствовал, 
что ему нужно расти дальше, 
и передал его другому тренеру, 
а сам через несколько лет ока-
зался в «оке».

с того момента прошло уже 
немало лет. У  дмитрия Вик-
торовича и  ильи Андреевича 
Веретенникова, с которым они 
работают в  тандеме, сегодня 
тренируются 150  мальчишек. 
да и девчонки не прочь выйти 
на ринг.

– есть у нас саша тимофее-
ва, – говорит наставник. – 8 лет 
занималась плаванием, а потом 
решила попробовать себя в бок-
се, пришла к нам тренировать-
ся. ей 13 лет, она стала победи-

иногда приходят одарённые 
дети, у них сразу всё начинает 
получаться, и  трудиться они 
не  хотят. Но  со  временем вся 
эта одарённость сходит на нет.

результатом совместного 
труда дмитрия Наимова и  его 
наставника стало в прошлом го-
ду не только золото первенства 
россии, но  и  серебро первен-
ства европы.

– перед финальным боем он 
очень переживал, – вспомина-
ет тренер события 2019  года. – 
Но я считаю так: если твой вос-
питанник проиграл, всё пойдёт 
в копилку. даже неудачи надо рас-
ценивать как определённую сту-
пеньку роста, накопления опыта.

В то же время горбачёв при-
знаётся: когда боксёр выигры-
вает – это непосредственно его 
победа, а когда проигрывает – 
поражение тренера. и каждый 
удар ученика отдаётся у настав-
ника в голове и в сердце.

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

В кстове на боксёрском рин-
ге свои лидеры. Многие ребята 
равняются на  мастера спорта 
давида Нерсисяна, которому 
31 августа исполнится 23 года. 
В своё время он был ориенти-
ром и для сергея колденкова.

– В бокс я пришёл, когда мне 
было 6  лет, дедушка привёл, – 
рассказывает сергей. – он был 
знаком с  игорем ивановичем 
Андреевым, у которого я и стал 
тренироваться. сразу обратил 
внимание на давида Нерсися-
на, разница в возрасте у нас – 
7 лет. Мне очень нравилось, как 
он боксирует! со временем мы 
подружились.

«сергей мне как младший 
брат, хотя сейчас уже здоровее 
и выше меня. с малых лет было 
понятно, что он парнишка с ха-
рактером. Видел, что у него есть 
потенциал», – сказал про сергея 
в одном из своих интервью да-
вид.

16-летний колденков – неод-
нократный победитель первен-
ства россии и двукратный побе-
дитель первенства европы.

– В 2017 году на первенстве 
россии я  провёл пять боёв, – 
вспоминает спортсмен. – Мы 
с  игорем ивановичем очень 
много тренировались. Анали-
зировали выступление каждого 
моего соперника. А когда дошли 
до финала, был очень серьёзный 
психологический настрой.

сергей всё время говорит 
«мы», не разделяя себя и трене-
ра. подчёркивает, что за время 
занятий игорь иванович стал 
для него очень близким челове-
ком. они – одна команда, и все 
его успехи – это результат их со-
вместной, коллективной работы.

– после первенства россии 
я отобрался на первенство ев-
ропы, которое в 2017 году про-
ходило в румынии, – продолжа-
ет сергей. – там провёл три боя. 
латвийца обыграл со счётом 5:0, 
удалось взять верх и  над тур-
ком – 3:2, это был один из самых 
сложных боёв в  моей боксёр-
ской карьере. В  финале также 
со  счётом 3:2  победил очень 
техничного ирландца.

2018  год тоже принёс сер-
гею две победы  – на  первен-
стве страны и  на  первенстве 
континента, которое состоялось 
в Болгарии. На ринге воспитан-
нику кстовской школы противо-
стояли боксёры из  Армении, 
Хорватии, Украины и Болгарии.

В прошлом году на первен-
стве россии по боксу среди юно-
шей 2003–2004 годов рождения 
воспитанник кстовской детско-
юношеской школы бокса «лу-
койл-Нижегороднефтеоргсин-
тез» завоевал серебро. проведя 
сборы в кисловодске и Чехове, 
сергей отправился на  между-
народный турнир  – кубок на-
ций – в сербию. три боя вновь 
были за нижегородским боксё-
ром, и не только первое место 
на турнире, но и специальный 
приз «За волю к победе».

– когда я на ринге, получаю 
непередаваемые эмоции, – го-
ворит колденков. – ты выходишь 
и  бьёшься! тут всё  – реакция, 
защита, манёвренность, умение 
выбрать момент для атаки. Бокс 
меня просто завораживает!

Елена ВЛАСОВА
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22 июля отмечается 
Международный день 
бокса. Федерация бокса 
Нижегородской области, 
которую возглавляет Алексей 
Никольский, держит планку, 
заданную ещё в советское 
время. Среди воспитанников 
нижегородских тренеров есть 
спортсмены, в активе которых 
– медали с соревнований 
самого высокого уровня, вплоть 
до международного.

на ринг 
приглашаются…

тельницей первенства области 
по  своему возрасту, выиграла 
пФо, отобралась на первенство 
россии. Но поехать на соревно-
вания не получилось: вмешался 
коронавирус.

СИМБИОЗ УПОРСТВА 
И  ЛЮБВИ К  РАБОТЕ

18-летний воспитанник гор-
бачёва и  Веретенникова дми-
трий Наимов уже трижды вы-
ступал на  первенстве страны. 
В первый раз показал пятый ре-
зультат, год спустя был третьим, 
в  2019-м поднялся на  высшую 
ступень пьедестала.

– дима пришёл к нам трени-
роваться вместе с братом. к со-
жалению, проблемы со здоро-
вьем не позволяют илье рабо-
тать в полную силу, а вот у димы 
стало всё неплохо получаться. 
Хотя не скажу, что у него какой-
то особый боксёрский талант. 

он очень упорный и трудолю-
бивый парень. Никогда не  от-
ступит, если ему что-то не уда-
ётся. и это, конечно, характер. 
дима знает, чего хочет добить-
ся, и идёт к этому. У него харак-
тер лидера, он не  может быть 
на вторых ролях. Ну и родители 
молодцы, всегда поддерживают 
сыновей. помню, когда только 
начали тренироваться, после 
лета у нас дима пропал на па-
ру месяцев, объявился лишь 
в ноябре. Через год – такая же 
ситуация. поговорили с папой, 
вывод был однозначный: сколь-
ко нужно, столько сын и будет 
заниматься. и дело пошло. сей-
час дмитрий  – в  Центре спор-
тивной подготовки, получает там 
зарплату. Никаких вольностей 
по отношению к тренировкам, 
естественно, давно не допускает.

по словам дмитрия Викто-
ровича, без упорной работы 
в спорте ничего не добьёшься. 

6Тандем мастеров: 
наставник Дмитрий 
Горбачёв и ученик 
Дмитрий Наимов.

6Иван Кобзев из 
Кемеровской области не 

раз соперничал с Сергеем 
Колденковым (справа).


