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Весь этот пандемический 
период для поклонников Фк 
«Нижний Новгород» стал на-
стоящей смутой. долгое время 
в прессе муссировались разго-
воры о передислокации в сто-
лицу приволжья Фк «тамбов». 
Больше всего масла в  огонь 
подливала именно тамбовская 
сторона. то в сеть вбрасывались 
какие-то письма, то появлялись 
броские комментарии. А некото-
рые умельцы даже публиковали 
эскизы новой формы и эмблемы, 
словно вопрос уже решённый. 
к  счастью, продолжения этой 
истории не последовало. и сла-
ва Богу. Ведь столько можно бы-
ло дров наломать…

А на прошлой неделе на пор-
тале «Матч тВ» появилась оче-
редная шокирующую новость, 
что наставник Фк «НН» роберт 

евдокимов близок к переходу 
в «оренбург». и якобы ему уже 
подыскали замену в лице хоро-
шо знакомого нижегородцам 
сергея передни. доподлинно 
неизвестно,  насколько был 
вероятен такой поворот со-
бытий, но  евдокимов остался 
на прежнем месте. и это тоже 
можно воспринимать как плюс. 
Всё-таки именно он готовил 
команду к сезону, под него под-
бирался состав. В конце концов, 
хочется уже какой-то стабиль-
ности.

кстати, по  составу «горо-
жане», даже с уходом Максима 
палиенко и павла игнатовича, 
по-прежнему выглядят весь-
ма внушительно, но  как будет 
на деле? В любом случае стро-
ить какие-то прогнозы на пред-
стоящий сезон – это всё равно 

что гадать на  кофейной гуще. 
Во-первых,  эпидемио логи -
ческая обстановка остаётся 
непростой. лига уже предупре-
дила, что переносов матчей 
из-за COVID-19 не будет. либо 
заболевшим засчитают техниче-
ские поражения за неявку, либо, 
с разрешения роспотребнадзо-
ра, они смогут выставлять тех, 
кто здоров. Во-вторых, некото-
рые клубы ещё не сформирова-
ли свои заявочные листы. Взять 
хотя бы «оренбург» и «крылья 
советов», которые, вылетев 
из  элиты, оказались в  настоя-
щей западне со своими легионе-
рами и высокооплачиваемыми 
игроками. Что с  ними делать, 
на кого их менять? А времени-
то в  обрез. В-третьих, в  связи 
с увеличением числа участни-
ков команды ждёт адский ка-

лендарь (расписание на  этот 
год вы найдёте на 4-й полосе), 
который может выбить из колеи 
кого угодно. Это будут настоя-
щие игры на выживание! оста-
ётся только недоумевать: зачем 
было расширять ФНл в  столь 
непростой период, когда клубы 
считают каждую копейку? Мало 
нам «луча», «Армавира», «Аван-
гарда» и «Мордовии»? Не уди-
вимся, если до  финиша опять 
доберутся не все.

26  июля «Нижний Новго-
род» провёл заключительную 
прикидку. На одноимённом 
стадионе он обыграл клуб пФл 
«Муром» – 2:0. оба мяча были 
забиты в  первом тайме. Всего 
в межсезонье «горожане» про-
вели шесть матчей (3  победы, 
3 ничьих, 0 поражений; разница 
мячей – 12:3). лучшим бомбар-

диром на сборах стал дмитрий 
Мичуренков, на счету которого 
4 гола.

первый официальный матч, 
1 августа против «томи», состо-
ится на стадионе «Нижний Нов-
город». Начало – в 14:00.

и  в а ж н а я  и н ф о р м а ц и я 
о новшестве с заменами игро-
ков. по ходу матчей можно бу-
дет делать шесть замен, но при 
условии, что одна из  них  – 
«лимитчика» на  «лимитчика». 
В  предстоящем первенстве 
на поле в течение всей встре-
чи обязан находиться игрок 
1999  года рождения или мо-
ложе, либо первый тайм це-
ликом должны отыграть двое 
таковых – тогда после переры-
ва «лимитчиков» можно 
не использовать.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ЛИЧНоСтЬ
гРЕБЕЦ и ФотогРаФ 
валЕРиЙ Богатов

ФУтБоЛ 
НаШи игРоКи  
в КоМаНдаХ МастЕРов

3В контрольном матче с муромчанами 
нижегородцы продемонстрировали неплохую 
готовность и могли довести дело до разгрома.

ВАжно БоеВЫе искУссТВА

нижний, просыпайся! 
долгожданный футбол 
возвращается! для всех 
нас стартующий 1 августа 
сезон во многом 
особенный, ведь он 
завершится в 2021 году. 
Поэтому куда ж без 
символического штриха? 
к 800‑летнему юбилею 
города мы обязаны 
сражаться за премьер‑
лигу. с отличным 
лозунгом известной 
фанатской кричалки: 
«Вместе и до конца!»

Количество 
зрителей будет 
регулировать 
местный 
Роспотребнадзор. 
В 1‑м туре 
в закрытом 
режиме пройдут 
игры в Брянске, 
Астрахани 
и Иванове.

!

Бойцы уже встречались в 2018 году 
в финале гран-при Fair Fight. тогда суль-
гин был сильнейшим бойцом органи-
зации, но не в лёгком, а в полусреднем 
весе, скворцов же только набирал ход. 
соперники были разведены по разным 
полуфиналам, а сам бой закончился по-
ражением сульгина в экстрараунде.

после той встречи Александр 
скворцов провёл несколько успеш-

ных защит титула и  до  сих остаётся 
непобеждённым чемпионом. А Мак-
сим сульгин в  нескольких рейтин-
говых поединках с  иностранными 
и российскими бойцами доказал, что 
способен забрать пояс Fair Fight.

Бойцам предстоит пятираундовый 
бой на арене Академии единоборств 
русской медной компании. из-за огра-
ничений, связанных с распростране-

нием коронавируса, зрители смогут 
увидеть поединок только в интерне-
те  – на  «ютубе» (канал RCC: MMA & 
Boxing) и в официальном сообществе 
Fair Fight promotion в соцсети «Вкон-
такте».

Поддержали тренеров 
и ветеранов спорта
олимпийский комитет России выделил 
регионам средства для оказания адресной 
материальной помощи тренерам и ветеранам 
физической культуры и спорта, оказавшимся 
в затруднительном материальном положении 
в связи с эпидемией коронавируса.

В Нижегородской области поддержку получили 42 человека. 
– В это непростое для всей страны время крайне важно поддержи-

вать тех, кому сложнее всего. именно поэтому мы приняли решение 
помочь прежде всего одиноким пожилым гражданам и людям с ин-
валидностью, – прокомментировал президент олимпийского совета 
Нижегородской области Виктор Харитонов. – Благодарю олимпий-
ский комитет российской Федерации за оказанную поддержку.
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29 августа в Екатеринбурге состоится 12‑й 
профессиональный турнир по правилам Fair Fight. 
главным на нём станет бой за титул чемпиона в лёгком 
весе между нижегородцем александром скворцовым 
и Максимом сульгиным из Новосибирска.

6+

да пребудет 
удача при 
решении задачи!
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скворцов против сульгина
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ПРОВЕРКИ НА  ЛЬДУ

Во Дворце спорта имени Виктора Конова-
ленко играли торпедовцы, а в Городецком 
районе – хоккеисты «Чайки».

игроки нашей главной ледовой дружи-
ны, в которой есть заболевшие коронави-
русом, разделились на «синих» и «белых». 
Матч состоял из двух периодов по 25 ми-
нут, нарушения правил карались штраф-
ными бросками. Уже в дебюте встречи «бе-
лый» данил Веряев на  пятаке подправил 
шайбу после наброса от синей линии, затем 
донат стальнов реализовал буллит  – 2:0. 
Во втором периоде семён ручкин сократил 

разрыв, после чего хет-трик оформил Ми-
хаил Варнаков (почин он сделал буллитом). 
итог – 5:1 в пользу «белых». любопытно, что 
до перерыва Варнаков играл в синей фор-
ме. Ворота у выигравшей стороны защищал 
Никита серебряков, у проигравшей – Ан-
дрей тихомиров.

А на  крытом катке комплекса «Море 
спорта» в  городецком районе состоялся 
контрольный матч молодёжных команд 
«Чайка» – «спартак» (Москва). Автозаводцы 
победили в серии буллитов – 2:1. В основ-
ное время у  них отличился воспитанник 
нефтекамского хоккея рамазан галиев. Бул-
литы реализовали галиев и Андрей панчук, 

гости не смогла поразить ворота «Чайки» 
ни разу.

ТОРГАЕВ У  РУЛЯ «АМУРА»

Уроженец Бора, бывший нападающий 
«Торпедо» и российской сборной назна-
чен исполняющим обязанности главного 
тренера «Амура».

торпедовский воспитанник павел торгаев 
переведён в и. о., после того как клуб расторг 
соглашение с Александром гулявцевым. офи-
циальная причина расставания – «семейные 
обстоятельства» специалиста. павел Викто-
рович входил в тренерский штаб гулявцева, 

они стали работать в Хабаровске в январе 
2019 года.

добавим, что в  составе «Амура» есть 
несколько знакомых нижегородцам хок-
кеистов. Это защитники Валерий Васильев 
и павел Медведев, нападающие Артур гиз-
датуллин и кирилл рассказов. гиздатуллин – 
чемпион Молодёжной хоккейной лиги как 
игрок «Чайки». он родился в Альметьевске, 
но уже окончательно стал нижегородцем.

ТЕСТ СУПЕРЛИГОЙ

По инициативе мини-футбольного клуба 
«Оргхим» (Нижегородская область) пе-

!
Первым 
из легионеров 
к нашей команде 
присоединился 
Брэйди Остин. 
Вечером 24 июля 
пресс-служба 
«Торпедо» 
выложила 
в соцсетях 
короткий ролик 
с новобранцем, 
прибывшим в КРК 
«Нагорный». 
Однако 
в субботней 
двусторонней 
игре он 
не участвовал.

!
По имеющимся 
данным, 
«Торпедо» уже 
точно перевели 
в Восточную 
конференцию. 
Не случайно 
портал 
«Чемпионат», 
опубликовав 
24 июля таблицу 
трансферов 
КХЛ, поместил 
нижегородский 
клуб в раздел 
«Восток».
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АГРЕССИВНЫЙ 
ФОРВАРД С  ОТЛИЧНЫМ 
БРОСКОМ

как мы и предположили неделю 
назад благодаря намёку из «торпе-
до», пятым легионером команды 
стал североамериканский мастер 
джордан Шварц (рост – 180 санти-
метров, вес – 91 килограмм). он ро-
дился 14 мая 1991 года в Бёрлинг-
тоне (канада), занимался в хоккей-
ной школе «Бёрлингтон иглс». На-
чал карьеру в клубе юниорской ли-
ги онтарио (оХл) «сагино спирит», 
где демонстрировал результатив-
ность, боевитость и лидерские ка-
чества, сделавшие его капитаном 
команды. На джордана обратили 
внимание скауты Национальной 
хоккейной лиги, в 2009 году он был 
выбран на драфте НХл в четвёртом 
раунде клубом «Финикс койотис». 
подписав контракт с «Финиксом», 
который шесть лет назад пере-
именовали в  «Аризону», Шварц 
стал одним из  лидеров фарм-
клуба «койотов» – «портленд пай-
ретс»  – в  АХл. после проведён-
ных там двух сезонов  – 2011/12, 
2012/13 – дебютировал в НХл, где, 
увы, не закрепился. общее коли-
чество матчей джордана в лучшей 
хоккейной лиге мира, в  форме 
«Финикса»/«Аризоны», «Бостона» 
и  «оттавы», – 50, при этом уда-
лось набрать 7 очков (4 + 3). Зато 
в Американской лиге Шварц был 
на  ведущих ролях везде, где  бы 
ни  выступал. Функции капитана 
ему доверяли «портленд», «про-
виденс Брюинз», «Белльвилль се-
наторз» (последние две команды – 
партнёры «Бостона» и «оттавы»). 
«спрингфилд Фэлконс» из системы 
«Аризоны» (сезон 2015/16) звание 
капитана канадскому форварду 
не присвоил, но ассистентом ка-
питана он там был, как и в «порт-
ленде» с «провиденсом».

Нельзя не отметить, что Шварц 
никогда не  боялся вступиться 
за товарищей и получил хорошие 
навыки кулачных ледовых боёв: 
их у него – 32 за карьеру. В про-
шедшем чемпионате джордан вёл 
за собой «сенаторов» из «Белльвил-
ля», в 46 играх заработал 36 баллов 
(18 + 18). А всего в АХл новобранец 
«торпедо» провёл 508 матчей, в ко-
торых набрал 317 очков (141 + 176), 
добившись показателя полезности 
плюс 65. ещё важно, что в трёх под-
ряд сезонах, которые предшество-
вали «коронавирусному», он зара-
батывал не менее 50 баллов.

Хо к к е й н ы й  о б о з р е в а те л ь 
«спорт-Экспресса» Алексей Шев-
ченко пишет, что канадец прежде 
не выезжал за пределы северной 
Америки и ни разу не фигурировал 
в списках игроков, которые мог-
ли бы приехать в кХл. Но давай-
те не будем везде искать минусы. 
Важно, что Шварц – универсал, ко-
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СПАРРИНГОВ НЕ БУДЕТ

последним соперником тихо-
мирова и  компании в  незакон-
ченном сезоне, как известно, был 
ЦскА. Неделю назад мы сообщили, 
что армейский коллектив прибудет 
на Нижегородчину не 19 июля, как 
планировалось, а 25-го, сбор про-
длится до 7 августа, а игра с «тор-
педо» перенесена со 2 на 3 августа. 
однако всё изменилось, и причи-
на тому  – случаи обнаружения 
в команде коронавируса. поезд-
ку в наш регион столичный клуб 
отменил вовсе, тренировки про-
водятся в  Москве. контрольные 
встречи с «торпедо» и московским 
«динамо» (8 августа) не состоятся. 
ранее ЦскА заявил о положитель-
ных тестах на коронавирус у семи 
игроков основной команды.

спарринг наших парней с ди-
намовцами,  облюбовавшими 
спортивный центр «Борский», 
был запланирован на  30  июля. 
Анонсировались время и  место: 
13:00, культурно-развлекательный 
комплекс «Нагорный». Мы ждали 
трансляцию от «торпедо-тВ». од-
нако 27-го числа клубное теле-
видение «динамо» сообщило, что 
контрольные матчи с  «торпедо» 
и «Витязем» (5 августа) отменены 
из соображений безопасности.

Напомним: в московской коман-
де остались бывшие наши защит-

Селекция – 
на сезон проекция

рэтти, если честно, хотелось увидеть 
в свитере с оленем на груди.

про шведского вратаря Ан-
дерса линдбека так не  скажу. 

другой вопрос, что после его 
ухода опасения за последний 
рубеж не убавились. Никита 
серебряков, который вроде 
как должен составить конку-
ренцию Андрею тихомирову, 
в прошедшем сезоне играл 
только в ВХл, хотя не будет 

ошибкой выразиться иначе: 
почти не играл даже в ВХл. Че-

тыре январских матча плюс 
42 секунды в пятом – вот и весь 

«багаж» серебрякова в  качестве 
кипера дружины «торпедо-горь-
кий». её основной вратарь Богдан 
доненко заслужил право на двусто-
роннее соглашение, позволяющее 
выступать в  кХл, но  пока у  него 
там – ноль матчей…

В общем, тихомирову грозит 
большая нагрузка. Будем надеять-
ся, ему поможет семейная мотива-
ция.

«В семье голкипера «торпедо» 
Андрея тихомирова произошло ра-
достное событие. супруга хоккеиста 
юлия подарила Андрею двух доче-
рей. девочек счастливые родители 
назвали софия и Николина», – со-
общила на минувшей неделе пресс-
служба нижегородского клуба.

Мы присоединяемся к поздрав-
лениям в адрес 25-летнего вратаря.

торый способен успешно действо-
вать как в центре нападения, так 
и на фланге. Агрессивный право-
рукий игрок с отличным броском. 
контракт с «торпедо» рассчитан 
до 30 апреля 2021 года.

таким образом, у тренеров 
есть возможность создать 
первую тройку, состоящую 
из канадца и двух американ-
цев: Шварц  – Миле  – клус. 
при этом центрфорвардом 
может быть каждый из  них, 
так что иной вариант – кого-то 
из легионеров отправят «цен-
трить» в другое звено. Наверняка 
будут пробоваться разные сочета-
ния.

ОПАСЕНИЕ 
ЗА  ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ

если рассуждать о  потерях 
и приобретениях легионеров, то те-
оретически нижегородцы не проиг-
рали. да, Чарльз геноуэй и джордан 
Шрёдер – личности, о расставании 
с  которыми приходится жалеть. 
канадского атакующего защитника 
Брэйди остина, при всём к  нему 
уважении, вряд ли можно считать 
равноценной заменой соотече-
ственнику геноуэю. Зато появился 
американец крис Уайдмэн, за пле-
чами у которого 196 матчей в НХл 
(включая 15  игр плей-офф-2017) 

и опыт участия в чемпионате ми-
ра. Этот классный игрок должен 
укрепить нашу оборону, увеличить 
её надёжность. Что касается атаки, 
то у пола Щехуры и дрю Шора де-
ла в «торпедо» не заладились, а тай 
рэтти показал свой потенциал, 
но всё же не внёс в результат того 
вклада, которого многие ждали. ду-
мается, заокеанские нападающие, 
призванные на сезон 2020/21, име-
ют все шансы превзойти по качеству 
только что упомянутое трио. Хотя 

Отбор игроков для «Торпедо» 
прошёл по плану, контрольные 
встречи отменены, зато закончены 
работы в «Нагорном»… Нашему 
хоккейному клубу и связанным с ним 
событиям «Нижегородский спорт», 
как обычно, уделяет повышенное 
внимание.

4Дмитрий Шуленин прежде сыграл 
в 92 торпедовских матчах. После двух лет 
отсутствия в нашей команде он полон 
решимости закрепиться в её основе.

5Джордан Шварц впервые 
отважился попытать счастья 
за пределами Северной Америки 
и выбрал нижегородский клуб.

Фото с сайта 
worddisk. 
com
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ренесены встречи 1/4 финала высшей лиги 
первенства России с новосибирским «Сиби-
ряком».

В столице приволжья команды сыграют 2 ав-
густа, начало – в 17:30. игра в Фоке «Мещер-
ский» пройдёт без зрителей, но будет прямая 
трансляция на ютубовском канале Ассоциации 
мини-футбола россии. ответный поединок на-
мечен на 5-е число.

А на прошлой неделе наша команда провела 
важный контрольный матч. В подмосковных лю-
берцах нижегородцев тестировал клуб суперли-
ги «газпром-югра» из югорска – обладатель куб-
ка УеФА 2016 года, неоднократный победитель 
и призёр чемпионатов страны, четырёхкратный 

обладатель кубка. Фаворит уже в первом тайме 
отправил в ворота волжан четыре безответных 
мяча, после перерыва иван обжорин с передачи 
сергея денисова сократил отставание, но югор-
чане забили ещё трижды – 7:1. Наш состав: сав-
лохов, Боронин; ющенко, телегин, серебряков, 
оппер, денисов, обжорин, Аширов, жеан, За-
йцев, самусенко, Навальнев, Барсков.

– команда встала рано утром, добиралась 
восемь часов до люберец, а после поездки сра-
зу вышла на паркет, где успела лишь немного 
размяться, – объяснил причины крупного по-
ражения главный тренер «оргхима» рашид ка-
малетдинов. – после матча наш тренерский штаб 
получил массу пищи для размышлений, есть что 

корректировать и поправлять. В завершающей 
стадии атаки мы много не забили. Будем честны: 
сказались пять месяцев без соревновательной 
практики. и тут сразу же провели контрольный 
матч с соперником, обладающим классным под-
бором игроков. Матч был хорош предложенны-
ми соперником скоростями – такие же будут как 
в серии плей-офф высшей лиги, так и в суперли-
ге, куда мы стремимся.

отметим, что к  «оргхиму» присоединился 
титулованный вратарь сборной Украины евге-
ний иваняк, родившийся 28 сентября 1982 года. 
правда, принять участие в плей-офф он не смо-
жет: дозаявить его нельзя. Но тренируясь вместе 
с одноклубниками, опытный футболист видит, 

что команда движется в нужном направлении – 
к суперлиге. с прицелом на неё евгения и позва-
ли в «оргхим». контракт рассчитан на три года.

* * *
2 августа возобновится плей-офф женского 

чемпионата россии. В первом полуфинальном 
матче «Норманочка» (Нижегородская область) 
будет принимать победителя дивизиона «За-
пад» – пензенскую «лагуну-Уор». Начало игры 
в Фоке «Мещерский» – в 14:00, для болельщиков 
опять же будет работать канал АМФр на «юту-
бе». В другой паре сойдутся столичный «Моспо-
литех» и действующий чемпион страны – питер-
ская «Аврора». ответные встречи – 6 августа.

Александр Рылов, Дмитрий вИТЮГов 

!
1 августа 
поздравления 
с 44‑летием будет 
принимать Дэвид 
Немировски, 
а 3‑го числа 
почести ждут 
старшего 
тренера Сандиса 
Озолиньша: ему 
исполнится 48.

!
23 июля сразу 
двух торпедовцев 
поздравляли 
с днём рождения. 
Антону 
Шенфельду 
исполнилось 
27 лет, Донату 
Стальнову – 
21 год. А 27‑го 
числа 25‑летним 
стал Николай 
Мольков.

!
Экс‑тренер 
«Торпедо» 
по физической 
подготовке 
Кевин Чапман 
вошёл в группу 
специалистов 
этого профиля 
в ХК «Сочи». 
Тренерами 
по физподготовке 
у «леопардов» 
значатся также 
Александр 
Микульчик 
и Николай 
Пронин. Кроме 
того, ассистентом 
главного тренера 
Александра 
Андриевского 
является бывший 
защитник 
«Торпедо» Вадим 
Хомицкий.

кхл ЗНАЙ НАШИх!
ники юусо Хиетанен и  Михаил 
григорьев, нападающий Вячеслав 
кулёмин. также под руководством 
Владимира крикунова продолжат 
выходить на лёд Вадим Шипачёв 
и дмитрий яшкин. с учётом кадро-
вых изменений – а пришли дми-
трий кагарлицкий и  двукратный 
чемпион мира швед оскар линд-
берг – «динамо» рассматривается 
как один из фаворитов предстоя-
щего сезона.

НАШ ЗЕМлЯК  –  
ПРо «СПАРТАК»

третий столичный клуб автор 
этих строк решил упомянуть в свя-
зи с тем, что там начал работать 
56-летний нижегородец Владимир 
Федосов. прежде он трудился 
в сборных россии (первой и мо-
лодёжной), в Хк МВд, московском 
«динамо» и скА. трижды держал 
в руках кубок гагарина. как быв-
ший защитник Владимир иванович 
отвечает в командах за действия 
игроков своего амплуа. Назначе-
ние на пост тренера красно-белых 
экс-торпедовец прокомментиро-
вал спартаковской пресс-службе:

– Некоторое время назад у ме-
ня было предложение из другого 
клуба, но я предпочёл немного по-
дождать. Не хотелось менять еди-
номышленников, людей, с  кото-
рыми мы не один пуд соли съели. 
12 лет вместе с олегом Знарком 
и  Харийсом Витолиньшем  – это 
не шутка.

оборона у нас возрастная, это 
не  секрет. кутейкину, гончарову, 
рылову (воспитанник нижегород-
ского хоккея. – прим. «Нс»), Зуба-
реву за 30. Мы, конечно, не будем 
смотреть в  паспорт  – кто лучше 
готов, тот и  будет играть. Найти 
на рынке хорошего молодого за-
щитника очень трудно. как были 
защитники и центральные напада-
ющие в дефиците во все времена, 
так и остались. Но у нас есть прове-
ренные годами схемы игры, от них 
и будем отталкиваться.

рассчитываем, что у нас в обой-
ме будет 10–11 игроков обороны, 
которых мы сможем ротировать. 
станем смотреть, кто как готов 
на  данную минуту. клуб провёл 
очень качественную селекцию. 
У нас будет выбор.

ЧТо ЗА  ТУРНИР  
БЕЗ АНШлАГА?

следуя хронологии событий, 
обращаемся к опубликованному 
24 июля интервью генерального 
директора «торпедо» Александра 
Харламова порталу «спортбокс».

Во-первых, он выразил удовлет-
ворённость проделанной селекци-
онной работой: «Мы сделали всё, 
что запланировали. На сегодняш-
ний день команда практически 
укомплектована». (при этом се-
лекция, по его словам, всё равно 
продолжается.) Вместо игроков, ко-
торые ушли, «заслужив интересные 
предложения», «были приглашены 
перспективные ребята, которые, 
мы уверены, смогут заявить о се-
бе». парней, которых хотелось 
оставить, Александр Валерьевич 
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Индивидуальные и командные призы советско-
российского хоккея, завоёванные автозаводским 
клубом.

«Самому результативному 
игроку». Нападающий роберт са-
харовский – 36 шайб (1960). Награ-
да учреждена газетой «известия» 
для хоккеистов, забросивших наи-
большее количество шайб в чем-
пионате страны.

«Золотая клюшка». Вратарь 
Виктор коноваленко (1970). приз 
еженедельника «Футбол – Хоккей» 
самому ценному игроку чемпиона-
та ссср по опросу главных трене-
ров команд. Это же издание назва-
ло голкипера «торпедо» лучшим 
хоккеистом 1970 года по мнению 
спортивных журналистов.

«Золотой шлем». Виктор ко-
новаленко (1963–1968, 1970). 
приз всесоюзной федерации 
хоккея шести лучшим игрокам 
(вратарь, два защитника и  три 
нападающих) по опросу главных 
тренеров команд.

«Кубок прогресса». «торпе-
до», горький (1970). приз газеты 
«советский спорт» за улучшение 
показателей в сравнении с резуль-
татами предыдущего чемпионата 
страны.

Приз «Справедливой игры». 
«торпедо», горький (1975), «торпе-
до», Нижний Новгород (2001). Был 
учреждён журналом «огонёк» для 
команды, имеющей наименьшую 
разность штрафного времени и за-
брошенных шайб.

«Гроза авторитетов». «торпе-
до», горький (1983, 1985). призом 
газеты «спортивная Москва» на-
граждался клуб, взявший наиболь-
шее количество очков у призёров 
чемпионата страны.

«Три бомбардира». Нападаю-
щие райан Веске, Мэтт Эллисон, 
Шарль лингле – 58 шайб (2011). 
приз газеты «труд» самой резуль-
тативной тройке атаки в матчах 
континентальной хоккейной ли-
ги.

«лучший новичок сезона». За-
щитник Артём Аляев (2016). приз 
компании «Центроспорт» памяти 
Алексея Черепанова, скончавше-
гося в Чехове вскоре после матча 
своей команды «Авангард» против 
«Витязя» в возрасте 19 лет.

* * *
Начиная с 1959 года Федерация 

хоккея ссср утверждала списки 
лучших хоккеистов сезона. Вот 

кто из наших торпедовцев входил 
в этот реестр.

вратари: Виктор коноваленко 
(1960, 1961, 1963–1968, 1970, 1971), 
сергей дроздов (1990).

Защитники: Владимир соло-
дов (1960, 1961), Вячеслав жидков 
(1964–1966), Александр куликов 
(1974, 1975), юрий Фёдоров (1974–
1976, 1979, 1981), Владимир Аста-
фьев (1976, 1977).

Нападающие: Анатолий орлов 
(1959), роберт сахаровский (1960), 
игорь Чистовский (1961, 1962), лев 
Халаичев (1961, 1962), Александр 
Федотов (1970), Алексей Мишин 
(1971), Владимир ковин (1977, 
1979, 1981, 1982–1984), Александр 
скворцов (1979, 1981–1984), Ми-
хаил Варнаков (1979, 1981, 1982, 
1984, 1986, 1987).

* * *
Называем игроков нижего-

родского «торпедо» – участников 
Матчей звёзд континентальной 
хоккейной лиги.

2009. Москва. «команда ягра». 
павел Брендл (нападающий).

2013. Челябинск. «команда ко-
вальчука». Михаил Варнаков-млад-
ший (нападающий).

2014.  Братислава. «Запад». 
юусо Хиетанен (защитник), денис 
паршин (нападающий).

2015. сочи. «Запад». Войтек 
Вольски (нападающий).

2016. Москва. «Запад». каспарс 
даугавиньш (нападающий).

2017. Уфа. «дивизион тарасо-
ва». Алексей потапов (нападаю-
щий).

Необходимое пояснение. Фор-
вард «торпедо» Владимир галузин, 
выбранный кХл на  Матч звёзд, 
не смог принять участие в меро-
приятии из-за острого заболева-
ния. игрок был внесён клубом 
в список травмированных, а его 
место в  звёздном составе занял 
другой хоккеист из Нижнего Нов-
города – Алексей потапов.

2018. Астана. «дивизион тара-
сова». денис паршин.

2019. казань. «дивизион Чер-
нышёва». Филип Хольм (защитник).

2020. Москва. «дивизион тара-
сова». Чарльз геноуэй (защитник), 
Андрей тихомиров (вратарь).

Подготовил 
владимир МолЧАНов

не назвал, объяснив, что «это не со-
всем корректно».

Во-вторых, гендиректор ответил 
на вопрос, почему долго не под-
писывался контракт с  дэвидом 
Немировски:

– к сожалению, из-за пандемии 
мы не смогли оперативно делать 
то, что запланировали. решение 
по кандидатуре главного тренера 
принималось правлением клуба, 
и  сроки несколько сдвинулись, 
потому что у руководства регио-
на было много других актуальных 
на тот момент вопросов. тем не ме-
нее дэвида Немировски утверди-
ли в  качестве главного тренера, 
в команде остались его помощни-
ки. изменения в тренерском штабе 
произошли минимальные.

В-третьих, Харламов проком-
ментировал отмену кубка губер-
натора Нижегородской области:

–  д авайте порасс у ж даем: 
был ли смысл в организации и про-
ведении этого турнира? Вероятно, 
были бы серьёзные ограничения 
по зрителям. и что же это за тра-
диционный и  любимый болель-
щиками турнир без привычного 
аншлага в нашем дворце?

про «Нагорный» Харламов ска-
зал, что работы по  уменьшению 
размеров площадки, как того тре-
бовала кХл, завершены, теперь всё 
соответствует стандарту 60x28 ме-
тров. потолок зарплат, по мнению 
Александра Валерьевича, нужен 
нашей лиге, есть надежда на обо-
стрение конкуренции. Наконец, 
торпедовский руководитель по-
делился своей точкой зрения, на-
до ли переносить старт чемпиона-
та со 2 сентября на более позднее 
время:

– пока неясно, как и где начнут 
сезон некоторые команды лиги. 
Нет определённости по  поводу 
евротура, а сроки проведения чем-
пионата мира 2021 года уже сдви-
нуты. и, естественно, мы не знаем, 
будут ли к сентябрю отменены ка-
рантинные меры во всех регионах 
страны. исходя из всего этого, ду-
маю, что если бы мы немного сме-
стили начало чемпионата (в сторо-
ну октября), то ничего страшного 
не случилось бы. так мне видится 
ситуация сейчас, но ведь каждый 
следующий день может внести 
свои коррективы.

ГАФУРов И  ЖАФЯРов

генеральный менеджер «торпе-
до» Максим гафуров тоже появился 
в публичном пространстве, заявив 
порталу «Чемпионат», что история 
с  дамиром жафяровым всё ещё 
не закрыта. Цитируем:

– к нам не так часто обращались 
с предложением обменять права 
на дамира из-за ситуации с потол-
ком. от него все ждали переезда 
в НХл. Не берусь прогнозировать 
то, как сложится ситуация, но ска-
жу, что от себя мы сделали все шаги 
ему навстречу. Во-первых, сделали 
квалификационное предложение. 
Во-вторых, объяснили, при каких 
условиях возможен его переход 
в другой клуб. естественно, пред-
ложить жафярову прежние деньги 
мы уже не можем. Но мы действо-

вали открыто: прямо сказали его 
агенту, что они не приняли старое 
предложение и клуб вынужден был 
искать других игроков. Мы даже 
отказались от приобретения ещё 
одного молодого хоккеиста, чтобы 
оставить больше средств на дами-
ра. конечно, определённый резерв 
для него предусмотрен.

– дедлайна по подписанию жа-
фярова нет. Мы спокойно готовим-
ся к сезону. решение за ним. Мы, 
в  свою очередь, готовы помочь 
ему при желании перейти в дру-
гой клуб, – резюмировал Максим 
гафуров.

КТо КУДА И  оТКУДА

далее перечислим игроков, 
ушедших из  основы «торпедо», 
а также пополнивших клубные ря-
ды. В скобках указываем следую-
щий или прежний клуб хоккеиста.

Ушли: вратарь Андерс линдбек 
(«йокерит»); защитники денис Ба-
ранцев («локомотив»), Чарльз гено-
уэй («Автомобилист»), сергей Збо-
ровский («Автомобилист»), Максим 
Минеев («Авангард», последующий 
обмен в «сочи»), Антон Волченков; 
нападающие станислав Бочаров 
(«Автомобилист»), Михаил смолин 
(«Витязь»), джордан Шрёдер («йо-
керит»), тай рэтти, Виктор Шахво-
ростов, дрю Шор, пол Щехура.

Пришли: вратарь егор синегуб-
кин («тайфун»); защитники Ники-
та громов («Буран»), Марк Марин 
(«Барс»), Брэйди остин («рытиржи 
кладно», Чехия), семён ручкин 
(«Авангард»), крис Уайдмэн («сан-
диего», сША), дмитрий Шуленин 
(«Амур»); нападающие данил Во-
еводин («Барс»), Алексей дробин 
(«Адмирал»), семён кизимов («ла-
да»), джастин клус («сан-диего», 
сША), Энди Миле («тусон», сША), 
Владимир Михасёнок (орджи, ки-
тай), денис орлович-грудков («Ви-
тязь»), джордан Шварц («Белль-
вилль», канада).

Защитник Никита Бобряшов 
(«Адмирал»), нападающие георгий 
Бусаров (фарм-клуб московского 
«динамо») и  камиль Шиафотди-
нов («Зауралье») заключили пока 
лишь пробные соглашения. кроме 
того, стало известно, что форвард 
Андрей гришаков, взятый к  нам 
из  «трактора», уже не  является 
торпедовским игроком.

А теперь  – информация, что 
в Нижний Новгород мог вернуть-
ся денис паршин. переговоры 
с клубом велись, но закончились 
ничем. паршину 34  года, но, ду-
мается, его мастерство и опыт по-
шли бы автозаводцам на пользу. 
посмотрим, проявит ли себя напа-
дающий, в феврале оказавшийся 
в словацком «кошице», у нового 
рулевого рижского «динамо» пе-
териса скудры. к нему же собрался 
и экс-торпедовский вратарь илья 
проскуряков. любопытно, что, по-
кинув «сочи», он оформил отноше-
ния с «югрой», но расторг контракт 
спустя всего шесть дней. Впрочем, 
в  ханты-мансийском клубе ВХл 
с пониманием отнеслись к поступ-
ку проскурякова. Элита есть элита, 
пусть даже это рига.

Александр Рылов

4Роберт 
Сахаровский – 
единственный 
торпедовец, 
который был 
лучшим снайпером 
чемпионата СССР. 
И умел он многое…

Парад лауреатов
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КАЛЕНДАРЬ ИГР 2020 ГОДА

АВГУСТ
1, суббота
Нижний Новгород –  
Томь (Томск)
Чертаново (Москва) –  
Спартак-2 (Москва)
Иртыш (Омск) –  
Енисей (Красноярск)
Динамо (Брянск) – Оренбург
Нефтехимик (Нижнекамск) –  
Чайка (Песчанокопское)
Алания (Владикавказ) –  
СКА-Хабаровск
Текстильщик (Иваново) –  
Велес (Москва)
Волгарь (Астрахань) – Краснодар-2 
Факел (Воронеж) – Акрон 
(Тольятти)

2, воскресенье
Крылья Советов (Самара) –  
Балтика (Калининград)
Шинник (Ярославль) –  
Торпедо (Москва)

8, суббота
Нижний Новгород – Иртыш
Чертаново – Томь
Текстильщик – СКА-Хабаровск
Акрон – Шинник
Краснодар-2 – Факел
Балтика – Волгарь
Велес – Крылья Советов
Чайка – Алания
Оренбург – Нефтехимик
Енисей – Динамо Бр
Спартак-2 – Торпедо

12, среда
Динамо Бр – Нижний Новгород
Иртыш – Чертаново
Томь – Спартак-2
Нефтехимик – Енисей
Алания – Оренбург
Текстильщик – Чайка
Крылья Советов – СКА-Хабаровск
Волгарь – Велес
Факел – Балтика
Шинник – Краснодар-2
Торпедо – Акрон

16, воскресенье
Нижний Новгород – 
Нефтехимик
Чертаново – Динамо Бр

Томь – Иртыш
Краснодар-2 – Торпедо
Балтика – Шинник
Велес – Факел
СКА-Хабаровск – Волгарь
Чайка – Крылья Советов
Оренбург – Текстильщик
Енисей – Алания
Спартак-2 – Акрон

22, суббота
Алания – Нижний Новгород
Нефтехимик – Чертаново
Томь – Динамо Бр
Иртыш – Спартак-2
Текстильщик – Енисей
Крылья Советов – Оренбург
Шинник – Велес
Торпедо – Балтика
Акрон – Краснодар-2
СКА-Хабаровск – Факел
Чайка – Волгарь
26, среда
Спартак-2 – 
Краснодар-2

30, воскресенье
Нижний Новгород – 
Текстильщик
Чертаново – Алания
Томь – Нефтехимик
Динамо Бр – Иртыш
Балтика – Акрон
Велес – Торпедо
СКА-Хабаровск – Шинник

Чайка – Факел
Оренбург – Волгарь
Енисей – Крылья Советов

СЕНТЯБРЬ
5, суббота
Крылья Советов – Нижний 
Новгород
Динамо Бр – Спартак-2
Нефтехимик – Иртыш
Томь – Алания
Чертаново – Текстильщик
Волгарь – Енисей
Факел – Оренбург
Шинник – Чайка
СКА-Хабаровск – 
Торпедо

Акрон – Велес
Краснодар-2 – Балтика

9, среда
Нижний Новгород – Волгарь
Чертаново – Крылья Советов
Томь – Текстильщик
Иртыш – Алания
Динамо Бр – Нефтехимик
Велес – Краснодар-2
СКА-Хабаровск – Акрон
Чайка – Торпедо
Оренбург – Шинник
Енисей – Факел
Спартак-2 – Балтика

13, воскресенье
Факел – Нижний Новгород
Нефтехимик – Спартак-2
Алания – Динамо Бр
Текстильщик – Иртыш
Крылья Советов – Томь
Волгарь – Чертаново
Шинник – Енисей
Торпедо – Оренбург
Акрон – Чайка
Балтика – Велес
Краснодар-2 – СКА-Хабаровск

19, суббота
Нижний Новгород – Шинник
Чертаново – Факел
Томь – Волгарь

Иртыш – Крылья Советов
Динамо Бр – Текстильщик
Нефтехимик – Алания
СКА-Хабаровск – Балтика
Чайка – Краснодар-2
Оренбург – Акрон
Енисей – Торпедо
Спартак-2 – Велес
23, среда

Торпедо – Нижний Новгород
Алания – Спартак-2
Нефтехимик – Текстильщик
Крылья Советов – Динамо Бр
Волгарь – Иртыш
Факел – Томь
Шинник – Чертаново
Акрон – Енисей
Краснодар-2 – Оренбург
Балтика – Чайка
Велес – СКА-Хабаровск

27, воскресенье
Нижний Новгород – Акрон
Чертаново – Торпедо
Томь – Шинник
Иртыш – Факел
Динамо Бр – Волгарь
Нефтехимик – Крылья Советов
Алания – Текстильщик
Чайка – Велес
Оренбург – Балтика

Енисей – Краснодар-2
Спартак-2 – СКА-Хабаровск

ОКТЯБРЬ
4, воскресенье
Краснодар-2 – Нижний 
Новгород
Текстильщик – Спартак-2
Крылья Советов – Алания
Волгарь – Нефтехимик
Факел – Динамо Бр
Шинник – Иртыш
Торпедо – Томь
Акрон – Чертаново
Балтика – Енисей
Велес – Оренбург
СКА-Хабаровск – Чайка 

9, пятница
Нижний Новгород – Балтика
Чертаново – Краснодар-2
Томь – Акрон
Иртыш – Торпедо
Динамо Бр – Шинник
Нефтехимик – Факел
Алания – Волгарь
Текстильщик – Крылья Советов
Оренбург – СКА-Хабаровск
Енисей – Велес
Спартак-2 – Чайка

13, вторник
Велес – Нижний Новгород
Крылья Советов – Спартак-2
Волгарь – Текстильщик
Факел – Алания
Шинник – Нефтехимик

Торпедо – Динамо Бр
Акрон – Иртыш

Краснодар-2 – Томь
Балтика – Чертаново
СКА-Хабаровск – Енисей

Чайка – Оренбург

17, суббота
Нижний Новгород – СКА-
Хабаровск
Велес – Чертаново 
Томь – Балтика
Иртыш – Краснодар-2
Динамо Бр – Акрон
Торпедо – Нефтехимик

Алания – Шинник
Текстильщик – Факел
Крылья Советов – Волгарь
Енисей – Чайка
Спартак-2 – Оренбург

24, суббота
Чайка – Нижний Новгород
Волгарь – Спартак-2
Факел – Крылья Советов
Шинник – Текстильщик
Торпедо – Алания
Акрон – Нефтехимик
Краснодар-2 – Динамо Бр 
Балтика – Иртыш
Велес – Томь
СКА-Хабаровск – Чертаново
Оренбург – Енисей

28, среда
Нижний Новгород – Оренбург
Чертаново – Чайка
Томь – СКА-Хабаровск
Иртыш – Велес
Динамо Бр – Балтика
Нефтехимик – Краснодар-2
Алания – Акрон
Текстильщик – Торпедо
Крылья Советов – Шинник
Волгарь – Факел
Спартак-2 – Енисей

НОЯБРЬ
1, воскресенье
Енисей – Нижний Новгород
Факел – Спартак-2
Шинник – Волгарь
Торпедо – Крылья Советов
Акрон – Текстильщик
Краснодар-2 – Алания
Балтика – Нефтехимик
Велес – Динамо Бр
СКА-Хабаровск – Иртыш
Чайка – Томь
Оренбург – Чертаново

7, суббота
Спартак-2 – Нижний Новгород
Чертаново – Енисей
Томь – Оренбург
Иртыш – Чайка
Динамо Бр – СКА-Хабаровск
Нефтехимик – Велес
Алания – Балтика
Текстильщик – Краснодар-2
Крылья Советов – Акрон
Волгарь – Торпедо
Факел – Шинник
11, среда
Нижний Новгород – Чертаново
Шинник – Спартак-2
Торпедо – Факел
Акрон – Волгарь
Краснодар-2 – Крылья Советов
Текстильщик – Балтика
Велес – Алания
СКА-Хабаровск – Нефтехимик
Чайка – Динамо Бр
Оренбург – Иртыш
Енисей – Томь

15, воскресенье
Иртыш – Нижний Новгород
Томь – Чертаново
Динамо Бр – Енисей
Нефтехимик – Оренбург
Алания – Чайка
СКА-Хабаровск – Текстильщик
Крылья Советов – Велес
Волгарь – Балтика
Факел – Краснодар-2
Шинник – Акрон
Торпедо – Спартак-2

21, суббота
Нижний Новгород – Динамо Бр
Чертаново – Иртыш
Акрон – Торпедо
Краснодар-2 – Шинник
Балтика – Факел
Велес – Волгарь
СКА-Хабаровск – Крылья Советов
Чайка – Текстильщик
Оренбург – Алания
Енисей – Нефтехимик
Спартак-2 – Томь

25, среда
Нефтехимик – Нижний 
Новгород
Иртыш – Томь
Динамо Бр – Чертаново
Алания – Енисей
Текстильщик – Оренбург
Крылья Советов – Чайка
Волгарь – СКА-Хабаровск
Факел – Велес
Шинник – Балтика
Торпедо – Краснодар-2
Акрон – Спартак-2

29, воскресенье
Нижний Новгород – Алания
Чертаново – Нефтехимик
Динамо Бр – Томь
Краснодар-2 – Акрон
Балтика – Торпедо
Велес – Шинник
Факел – СКА-Хабаровск
Волгарь – Чайка
Оренбург – Крылья Советов
Енисей – Текстильщик
Спартак-2 – Иртыш

ДЕКАБРЬ
5, суббота
Текстильщик – Нижний 
Новгород
Иртыш – Динамо Бр
Нефтехимик – Томь
Алания – Чертаново
Крылья Советов – Енисей
Волгарь – Оренбург
Факел – Чайка
Шинник – СКА-Хабаровск
Торпедо – Велес
Акрон – Балтика
Краснодар-2 – Спартак-2

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Коронавирус, заперший всех на несколько 
месяцев по  домам, потихоньку начина‑
ет сдаваться. 19 июля в Суздале прошёл 
Golden Ring Ultra Trail – крупнейший в Рос‑
сии фестиваль трейлраннинга, ставший 
первым стартом сезона для поклонников 
бега.

красивейший город с  белокаменными 
церквями, имеющий более чем тысячелетнюю 
историю и  включённый юНеско в  список 
объектов всемирного наследия, – настоящая 
жемчужина Золотого кольца россии. люди 
приезжают на трейл в суздаль целыми се-

мьями, тем более что попробовать свои силы 
можно на разных дистанциях. т10 и т20 – для 
тех, кто делает первые шаги в этом направ-
лении лёгкой атлетики. т30, т50, т80, т100 – 
испытание для более искушённых. предус-
мотрены состязания для детей в  возрасте 
до 10 лет и забег на 3 км для подростков.

«спасибо вам! до сих пор GRUT не отпу-
скает – настолько всё было здорово!»; «Вы 
создаёте знаковые события!»; «Бесконечная 
благодарность за то, что пробили брешь в ко-
ронавирусной стене и провели «олимпиаду» 
трейлраннинга в суздале. спасибо за празд-
ник!» В соцсетях – десятки позитивных отзы-
вов о соревнованиях. очень довольны прове-

дённым стартом и нижегородские поклонни-
ки бега. от региона был самый настоящий бе-
говой десант, едва ли не сотня человек: пред-
ставители команды «триатлон-НН», Академии 
бега дмитрия павлова, I Love Supersport, клБ 
«сормович» и других коллективов.

– Это был самый долгожданный старт 
2020 года! – говорит мастер спорта по лёгкой 
атлетике оксана Хохлова, которая сегодня 
выступает за «триатлон-НН». – любители бе-
га, уже отчаивавшиеся где-либо посоревно-
ваться, с нетерпением ждали 19 июля, чтобы 
стартовать в суздале на знаменитом на всю 
россию трейле. Не стали исключением и бе-
гуны команды «триатлон-НН». Мы приехали 

туда большим составом – больше 30 чело-
век. я бежала 10 километров, так как недавно 
переболела бронхитом и на больших дистан-
циях мне пока трудно выступать. Наш старт 
был в 7.50 утра. Накануне всех предупреди-
ли, что в стартовом створе нужно быть в ма-
ске, а за 30 секунд до начала соревнований 
её можно снять и выбросить в урну, что мы 
и сделали. дистанция 10 километров прохо-
дит в основном по городу, делая небольшую 
петлю в поле. там мы преодолели вброд две 
водные преграды (в  одной вода была вы-
ше колена), немного пробежались по траве 
и вернулись в город, где после штурма зем-
ляного вала вышли на асфальт и добрались 

до финиша. я бежала в комфортном для себя 
темпе, следила за пульсом, в итоге финиширо-
вала 20-й, а в своей возрастной группе ж44 за-
няла третье место. снова получила заветную 
деревянную матрёшку! Все наши ребята хорошо 
справились со своими дистанциями и улучшили 
прошлогодние результаты.

Нижегородцы вообще были очень заметны 
на трейле в суздале. На той же десятке выксу-
нец Александр Абрамов показал второй резуль-
тат в абсолюте. Арсен темирханов из посёлка 
смолино Володарского района, финишировав 
седьмым, был лучшим в возрастной категории 
М44. Автозаводец иван Бирюзов, выступавший 
на дистанции т50, в общем зачёте стал четвёр-

тым, а в группе М37 – вторым. любовь одрова, 
Алексей елисеев, павел Васильев, Владимир 
постников, Александр Брагин, дмитрий Недо-
шитов, Алексей Волков – вот далеко не полный 
список нижегородцев – призёров суздальского 
трейла на разных дистанциях.

– я бежал 80 километров, – рассказывает олег 
Алимов из клБ «сормович». – Это новая дистан-
ция, и мне хотелось попробовать на ней свои 
силы. В возрастной категории М60 занял первое 
место. Всё очень понравилось, организация – 
супер, никаких косяков. отлично работали во-
лонтёры. повезло и с погодой – жары не было, 
ну а небольшой дождичек был даже в плюс. я уже 
заявился на следующий суздальский трейл – он 

проходит зимой. опять выбрал дистанцию 80 ки-
лометров, а на 100 миль уже и мест нет.

ПРОЩАЙТЕ,  
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

В понедельник, 27 июля, ушёл из жизни за‑
служенный тренер России по лёгкой атлетике 
Александр Викторович Абрамов. Выксунско‑
му наставнику было 63 года.

он начал работать тренером в 1982-м, и уже 
из  его первого набора выросли три мастера 
спорта: Альберт казаров, Александр калашни-
ков, игорь Агеев. потом пришёл черёд татьяны 
Фировой, екатерины пузановой, Натальи пан-

телеевой и ещё десятков спортсменов, для ко-
торых Александр Викторович стал наставником 
не только в спорте, но и в жизни. В родной Выксе 
он создал своим воспитанникам отличные усло-
вия для тренировок, всегда поддерживал и за-
ботился о них. постоянно пропадал на сборах, 
тренировках, соревнованиях, но, как бы тяже-
ло ни было, признавался: «тренерскую работу 
ни на какую другую не променяю».

Федерация лёгкой атлетики Нижегородской 
области, редакция газеты «Нижегородский 
спорт» выражают искренние соболезнования 
родным и  близким Александра Викторовича 
Абрамова.

Елена ВЛАСОВА

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

Подведены итоги чемпионата России. «Зенит», который 
стал чемпионом страны ещё в 26‑м туре, и «Локомотив», 
занявший второе место, сыграют на групповом этапе 
Лиги чемпионов. Бронзовый призёр «Краснодар» стартует 
с 3‑го квалификационного раунда главного европейского 
клубного турнира.

Благодаря победе «Зенита» 
в  кубке россии (питерцы в  суб-
боту обыграли в  екатеринбурге 
«Химки» со счётом 1:0) ЦскА нач-
нёт выступление в  лиге европы 
с  группового этапа, «ростов»  – 
с 3-го, а «динамо» – со 2-го квали-
фикационного раунда.

покинули премьер-лигу «орен-
бург» и «крылья советов», кото-
рые до последнего рассчитывали 
на расширение лиги до 18 команд. 
Но этого не произошло. Вместо са-
марцев и оренбуржцев в высшем 
дивизионе выступят волгоград-
ский «ротор» и  подмосковные 
«Химки». последние долго не мог-
ли определиться с финансирова-
нием на  следующий сезон и  со-
бирались отказаться от  участия 
в  рпл, но  выход в  финал кубка 
страны и работа руководства клу-
ба позволили «Химкам» попасть 
в топ-16 российских команд.

первый тур нового сезона 
в  премьер-лиге запланирован 

на 8–9 августа. В августе до пере-
рыва на международные матчи бу-
дет сыграно шесть туров: первые 
два пройдут в недельном цикле, 
оставшиеся – с играми в середине 
недели.

последние перед зимним пере-
рывом матчи состоятся 15–17 де-
кабря. после паузы чемпионат 
возобновится играми 26–28 фев-
раля, все туры весенней части за-
планированы в недельном цикле. 
окончание турнира намечено 
на 16 мая.

Дмитрий ВИТЮГОВ
30‑й тур

Ростов – Зенит – 1:2 (Зайнутдинов – Ри-
гони, Азмун), Краснодар – Ахмат – 4:0 
(Берг – 2, Кабелла, Вандерсон), ЦСКА – 
Тамбов – 2:0 (Щенников, Обляков), 
Динамо – Оренбург – 0:1 (Фамейе), 
Рубин – Спартак – 1:2 (Игнатьев – З. Бака-
ев, Ларссон), Уфа – Арсенал – 0:0, Урал – 
Локомотив – 0:1 (Ант. Миранчук).

Фк «сочи» засчитаны техниче-
ские поражения (0:3) в  двух по-

следних турах – 
в играх с «тамбо-
вом» и  «крыльями 
советов».
 И В Н П М О
1. Зенит 30 22 6 2 65–18 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41–29 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49–30 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43–29 50
5. Ростов 30 12 9 9 45–50 45
6. Динамо 30 11 8 11 27–30 41
7. Спартак 30 11 6 13 35–33 39
8. Арсенал 30 11 5 14 37–41 38
9. Уфа 30 8 14 8 22–24 38
10. Рубин 30 8 11  11 18–28 35
11. Урал 30 9 8 13 36–53 35
12. Сочи 30 8 9 13 40–39 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27–46 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37–41 31
15. Крылья 
       Советов 30 8 7 15 33–40 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28–52 27

Примечание. при равенстве 
очков в первую очередь учитыва-
ются результаты личных встреч.
Бомбардиры: Сердар Азмун, Артём Дзю-

ба (оба – «Зенит») – по 17 мячей, Евгений 
Луценко («Арсенал») – 15, Александр Со-
болев («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА), 
Алексей Миранчук («Локомотив») – по 12, 
Элдор Шомуродов («Ростов») – 11, Маркус 
Берг («Краснодар»), Гжегож Крыховяк 
(«Локомотив») – по 9, Джордже Деспо-
тович («Оренбург»), Фёдор Чалов (ЦСКА), 
Эрик Бикфалви («Урал»), Максимилиан 
Филипп («Динамо») – по 8.
В группе футболистов с 7 голами – ниже-
городец Михаил Костюков («Тамбов»).

Только 17 игроков, получивших своё 
футбольное образование в спортивных школах 
Нижегородской области, выступали в сезоне 
2019/2020 за команды мастеров в чемпионате 
страны. К сожалению, с каждым годом наших 
ребят в профессиональном футболе становится 
всё меньше и меньше. Три года назад, 
например, таковых насчитывалось 35 человек, 
в 2018‑м было 28, а по окончании прошлого 
сезона – 19. 

очень достойно проявили себя 
в элитном дивизионе российского 
футбола оба наших представите-
ля – роман емельянов и Михаил 
костюков. Без павловчанина еме-
льянова, отыгравшего шесть по-
следних сезонов за «Урал», уже 
довольно трудно представить 
оборонительные порядки екате-
ринбуржцев. А костюков стал од-
ним из лидеров «тамбова» в атаке, 
разделив с семью забитыми мя-
чами лавры лучшего бомбардира 
команды вместе с георгием Мел-
кадзе и Владимиром обуховым.  

лучшим из наших в ФНл стал 
илья петров. опорный полузащит-
ник нижнекамского «Нефтехимика» 

провёл почти все матчи своей коман-
ды, был весьма результативен (6 го-
лов) и неуступчив в единоборствах 
(7 предупреждений). А из игроков 
пФл заслуживает быть отмеченным 
дмитрий Забродин, ставший своим 
во владимирском «торпедо», где про-
вёл уже три сезона. 

самые результативные из ни-
жегородцев – всё те же: костюков 
(7), петров (6) и Забродин (5).

лавры самого опытного наше-
го игрока отдаём 39-летнему вос-
питаннику арзамасского футбола 
Михаилу рыжову, который на 19 
лет старше самых юных – глеба 
Шилова и даниила Храмова, ро-
дившихся в 2000 году.

также не займёт много места 
перечисление футбольных школ и 
городов, воспитавших нижегород-
ских профессионалов. Это «сор-
мович», сдюсШор-8, дюсШ-НН, 
павлово, Шахунья, дзержинск и 
Арзамас.

позитивный момент: по окон-
чании сезона 2020/2021 количе-

ство наших земляков в российских 
командах мастеров может значи-
тельно возрасти, так как на про-
фессиональную арену выходит ко-
вернинская «Волна», где сделана 
реальная ставка на доморощен-
ных футболистов.  

Подготовил 
Алексей МЕЛЁШИН Ф
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!
7 августа в Москве 
Суперкубок России 

разыграют «Зенит» 
и «Локомотив».

!
Бывший 

главный тренер 
нижегородской 

«Волги» Андрей 
Талалаев покинул 

самарские 
«Крылья Советов». 

Новым клубом 
Талалаева стал 

грозненский 
«Ахмат», где он 

сменил на посту 
наставника 

Игоря Шалимова. 
При этом 

«Крылья» Андрей 
Викторович 

возглавил 
за шесть туров 

до финиша сезона 
2019/20. До этого, 
в январе, он ушёл 

из «Химок».

!
28 июля ФК 
«НН» объявил 
о подписании 
контракта 
с воспитанником 
питерского 
футбола Никитой 
Каккоевым 
(22.08.1999). 
Он выступал 
за команды 
системы «Зенита», 
а с марта 
2019 года – 
за «Томь». 
В том же 2019-м 
стал бронзовым 
призёром 
первенства 
ФНЛ. Кроме того, 
Никита играл 
за юношеские 
сборные России, 
а ныне является 
футболистом 
молодёжной 
сборной. Его 
позиции – 
центрального 
и флангового 
защитника, 
опорного хавбека.

!
«Алания» 
включена в 
состав участников 
первенства 
благодаря 
исполкому РФС. 
В зоне «Юг» 
ПФЛ она заняла 
второе место, на 
4 очка отстав от 
«Волгаря».

«зенит»  
и все остальные

футбольные 
профессионалы 
по-нижегородски

  Г. р. Где начинал 
играть А За какую команду выступал  И  Г П У

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Роман ЕМЕЛЬЯНОВ 1992 Павлово п «Урал» (Екатеринбург) 14 –  5 1
Михаил КОСТЮКОВ 1991 «Сормович» п «Тамбов» 27 7 3 –
ФНЛ
Артём АБРАМОВ 1991 «Сормович» з «Нижний Новгород» 12 – 2 –
Сергей БРЫЗГАЛОВ 1992 Павлово з «Факел» (Воронеж) 8 – 3 –
Илья ПЕТРОВ 1995 «Сормович» п «Нефтехимик» (Нижнекамск) 21 6 7 –
Олег СМИРНОВ 1990 Шахунья в «Мордовия» (Саранск) 15 -21 2 –

«Нижний Новгород» 2 -2 – –
Евгений СТРЕЛОВ 1999 «Сормович» з «Мордовия» (Саранск) 16 – 7 –
Николай СЫСУЕВ 1999 ДЮСШ-НН в «Нижний Новгород» 14 -9 2 –
Глеб ШИЛОВ 2000 СДЮСШОР-8 з «Нижний Новгород» 1 – – –
ПФЛ
Дмитрий ЗАБРОДИН 1995 СДЮСШОР-8 н «Торпедо» (Владимир) 17 5 3 –
Артём ЗАГРЕБИН 1988 Дзержинск в «Луки-Энергия» (Великие Луки) 3 -9 1 –
Сергей ЗАПАЛАЦКИЙ 1999 ДЮСШ-НН з «Спартак» (Нальчик) 10 – 2 –
Максим ЛУКОЯНОВ 1999 СДЮСШОР-8 з «Урал-2» (Екатеринбург) 3 – – –
Иван МАКСИМОВ 1995 «Сормович» п «Муром» 15 2 – –
Михаил РЫЖОВ 1981 Арзамас з «Химик-Арсенал» 

(Новомосковск)
12 – 1 –

Михаил СОРОЧКИН 1992 «Сормович» н «Муром» 8 1 2 –
 Даниил ХРАМОВ 2000 ДЮСШ НН н «Арарат» (Москва) 8 1 – –

Условные обозначения: Г. р. – год рождения, А – амплуа (в – вратарь, з – за-
щитник, п – полузащитник, н – нападающий), И – игры, Г – голы (для вратарей – 
пропущенные мячи), П – предупреждения, У – удаления.
Использованы статистические данные с сайта sportbox.ru

5Дебютант РПЛ «Тамбов» закончил 
чемпионат поражением от ЦСКА, 
но перед матчем уже было 
известно, что «волки» остались 
в премьер-лиге. Ключевую игру 
они провели 16 марта в Нижнем 
Новгороде, когда со счётом 
3:0 победили «Крылья Советов». 
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С 1 августа до 5 декабря 
состоятся 26 туров 
первенства Футбольной 
национальной лиги сезона 
2020/21. «Нижний Новгород» 
за этот период проведёт по 
13 домашних и выездных 
матчей. 

сегодня мы публикуем расписание игр 
на 2020 год. сразу скажем, что в 2021-м 
все 22 команды приступят к делу уже 27 
февраля, в этот день наши «горожане» на 
своём стадионе сойдутся с «крыльями со-
ветов». Заключительный, 42-й тур двух-
кругового соревнования пройдёт 15 мая, 

«Нижний Новгород» финиширует в томске. 
последняя домашняя встреча будет 2 мая 
со «спартаком-2», а 8-го нас примет «Чер-
таново».  

два лучших коллектива по итогам тур-
нира получат право выхода в премьер-
лигу напрямую, а клубы, занявшие 3 – 4-е 
места, сыграют в переходных матчах с 14-й 
и 13-й командами рпл. Вылет ждёт шесть 
клубов, из профессиональной футбольной 
лиги поднимутся победители четырёх зон.

Что касается состава «Нижнего Нов-
города», то к 28 июля на сайте клуба бы-
ли профайлы только 17 игроков. к теме 
кадров команды мы вернёмся через не-
делю.

В гоночном темпе до декабря

4 С «Муромом» 
футболисты 
«Нижнего Новгорода» 
играли в новой 
форме: голубые 
майки, тёмно-синие 
шорты и гетры. 
Второй вариант – 
полностью белая 
форма, но возможно 
сочетание белой 
футболки с тёмно-
синими шортами.



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 0  ( 1 2 8 5 )  2 9  и ю л я  2 0 2 0 

4Валерий Богатов вместе с другими ветеранами 
тренируется в Нижнем Новгороде на Гребном канале.

НЕУТОМИМЫЙ ЭВАЛЬД 
КЕССАРИЙСКИЙ

31 июля заслуженному работнику культуры 
РФ, известному журналисту Эвальду Кес-
сарийскому исполнилось бы 79 лет. В своё 
время он много сделал для становления 
«Нижегородского спорта».

Эвальд павлович окончил горьковский ави-
ационный техникум, исторический факультет 
горьковского госуниверситета, журналистское 
отделение Академии общественных наук при Цк 
кпсс. работал токарем на машиностроительном 
заводе, мотористом на авиазаводе «сокол», кон-
структором в знаменитом ЦкБ по судам на под-

водных крыльях. два десятка лет печатался в га-
зетах «ленинская смена» и «горьковская правда».

В 1965 году он стал ленсменовцем: спор-
тивный обозреватель, заведующий отделом 
информации, ответственный секретарь. Через 
восемь лет перешёл в «горьковскую правду», 
где тоже был спортивным обозревателем и от-
ветсеком. с 1985 года – собкорр тАсс в россии, 
с местом пребывания в горьком/Нижнем Нов-
городе. его материалы публиковали многие 
издания ссср, российской Федерации, стран 
сНг. Знали о нём и в дальнем зарубежье.

особое место в творчестве Э. п. кессарий-
ского всегда занимал спорт. Эвальд павлович 
писал репортажи со Всемирной летней Универ-

сиады в Москве (1973), с олимпиад в инсбруке 
(1976), Москве (1980), сараево (1984). стал авто-
ром книг «и мяч, и шайба» (1973), «притяжение 
спорта» (1984), «журналистское беспокойство» 
(2001) – здесь тоже затронута спортивная тема. 
Активно участвовал в создании книги «Это – 
«старт»!». думаю, не является преувеличением 
то, что кесарь, как его прозвали коллеги-жур-
налисты, способствовал росту популярности 
нашей славной команды по хоккею с мячом.

Все, кому довелось работать с Эвальдом кес-
сарийским, сохранили добрые воспоминания 
о нём – как о верном друге, прекрасном специали-
сте, любящем семьянине. как о человеке с кипучей 
энергией – деятельном и неутомимом. Эти воспо-

минания не уходят спустя 15 лет после его смерти. 
Недавно мы, его товарищи, побывали на могиле 
Эвальда на Ново-сормовском кладбище, возло-
жили цветы. А сейчас у меня перед глазами такие 
строчки автора «журналистского беспокойства»:

– я – газетчик! я – репортёр! ложусь спать 
и просыпаюсь, не забывая об этом. А когда на-
валивается бессонница, сажусь за стол и пишу. 
Мне доставляет наслаждение писать, а затем 
видеть свою «заметку» на газетной полосе.

Нам доставляло наслаждение его читать. 
Хотя почему в  прошедшем времени? кни-
ги Э. п. кессарийского – вот они, под рукой. 
А память – глубоко в сердце.

Виктор ЛЮБИМОВ

УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ
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НЕПОВТОРИМЫЙ 
ЗАПАХ СТАДИОНА

юный Валерий до  гребли за-
нимался разными видами спорта. 
и к тяжёлой атлетике лежала душа, 
и к лёгкой, где он успешно осваи-
вал семиборье. Был призёром рос-
сийских соревнований под эгидой 
общества «трудовые резервы», 
объединявшего учащихся системы 
начального и среднего профессио-
нально-технического образования. 
перед различными состязаниями 
Богатова напутствовали в канавин-
ском ремесленном училище № 6.

– Замечательный тренер лег-
коатлетов у  меня был  – георгий 
сергеевич скирденко, – вспоми-
нает юбиляр этого месяца. – под 
его руководством занимался и мой 
старший товарищ Виктор любимов, 
ставший одним из лучших барье-
ристов ссср. тренировались мы 
на «торпедо», где просто заворажи-
вал неповторимый запах стадиона! 
Но однажды скирденко признался, 
что не видит моего будущего в лёг-
кой атлетике. само собой, я рас-
строился. к счастью, друг по учи-
лищу позвал в «спартак» – привлёк 
к гребле на байдарках. поначалу 
тяжело всё давалось. из-за плохого 
баланса переворачивался, на пер-
вых соревнованиях занял предпо-
следнее, 14-е место. и вот это ме-
ня, пятнадцатилетнего, так задело! 
принялся работать до седьмого по-
та, втянулся, вышел на всесоюзный 
уровень. помогал мне горьковский 
тренер юрий Александрович Мя-
кишев. В  1964  году я  выполнил 
норматив мастера спорта, в 1965-м 
выиграл молодёжное первенство 
страны в байдарке-четвёрке, вы-
ступая за сборную городов. А ещё 
через три года стал мастером спор-
та международного класса.
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в  байдарке-
двойке с  иго-

р е м  Ф е о к ти с то -
вым, на тот момент тоже 

казанцем, позже переехавшим 
в горький. игорь леонтьевич ока-
зался среди тех, на кого равнялся 
гребец Богатов. также служили 
примером чемпионы ссср павел 
дубинин (он же двукратный при-
зёр чемпионата европы), Борис 
сипаев, игорь сафонов, Борис 
Бармин.

ОДНОКАШНИК 
ВИКТОРА 
КОНОВАЛЕНКО

В а л е р и й  А л е к с а н д р о в и ч 
по ходу нашего общения упомя-
нул многих людей, оставивших 
след в его жизни. так, за победу 
на  чемпионате европы его ще-
дро отблагодарило горьковское 
трамвайно-троллейбусное управ-
ление, которое возглавлял юрий 
Маркович коссой, с 2001 года – 
почётный гражданин Нижнего 
Новгорода. Богатов получил в по-
дарок двухкомнатную квартиру! 
он ведь вносил посильный вклад 
в работу трамвайного депо № 2, 
что в гордеевке. кстати, пару лет 
назад посетил родное депо, побы-
вал в родном электроцехе. словно 
сел на трамвай времени и вышел 
на остановке под названием «Мо-
лодость»…

собеседник вспоминал настав-
ника-подвижника Бориса сали-
мова, с которым выигрывал чем-
пионат россии среди ветеранов. 
динамовцев Виктора сафронова 
и Вадима Успенского – чемпионов 
рсФср в каноэ-двойке (87-летний 
Виктор Владимирович  – доктор 
медицинских наук).  геннадия 
Шушина – директора областной 
сШор по  гребному спорту, сво-
его хорошего друга и помощни-
ка. Валерия Виноградова  – то-
же примечательную личность 
в нижегородском спорте. очень 
тепло отзывался о меценате юрии 
лисенкове, который, будучи ди-
ректором завода шампанских 
вин, дал нижегородским гребцам 
прошлого новое спортивное на-
стоящее: закупил лодки и вёсла – 
тем самым открыл возможности 
для тренировок и выступлений. 
опять же под покровительством 
лисенкова достойно проводился 
Мемориал ирины свиридовой, 
тренировавшей байдарочников 
и каноистов.

!
По словам 
Валерия 
Богатова, его 
достижения 
в гребле – 
следствие 
того, что через 
большой 
объём работы 
он постоянно 
улучшал 
скоростно-
силовые 
качества. 

!
Тренерам сборной 
СССР импонировали 
трудолюбие 
и бесконфликтность 
горьковчанина, 
это позволило ему 
долго держаться 
в команде. Её 
зимние сборы 
проходили 
в грузинском 
Поти, весенние – 
в украинском 
Херсоне. 
А к августовскому 
чемпионату 
Европы 1969 года 
«сборники» 
готовились в Литве.

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
МОСКВА

Валерий Богатов  – трёхкрат-
ный чемпион советского союза, 
четырёхкратный призёр главных 
национальных соревнований. 
Медалист спартакиады народов 
ссср и  международных регат. 
повествуя о себе, наш герой вы-
делил чемпионат страны 1971 го-
да, на котором завоевал серебро 
в байдарке-одиночке на любимой 
дистанции 500 метров. имел все 
шансы на золото, но перед стар-
том у него украли весло, а чужое 
«орудие труда» вызвало гоноч-
ный дискомфорт. победил тогда 
белорус Николай Хохол, который 
затем уверенно превзошёл всех 
конкурентов на чемпионате мира 
в югославии. страну, по правилам, 
мог представлять только чемпион.

Не получилось у  Богатова 
и  с  олимпиадой, отчасти из-за 
того, что пятисотка для одиноч-
ников в  программе игр не  зна-
чилась. Зато всё вышло как надо 
на чемпионате европы-69, которо-
му предшествовал жёсткий отбор. 
горьковчанин участвовал в эста-
фете 4х500 метров и привёз до-
мой награду высшего достоинства. 
триумф с ним разделили товари-
щи по  команде  – три Анатолия: 
тищенко из  таганрога, седашёв 
из ленинграда и каптур из Мин-
ска. Валерий Александрович счи-
тает, что претендовал бы на золото 
и  в  личных состязаниях. В  кон-
трольных стартах он опережал 
тищенко, тем не менее выбор пал 
на гребца из ростовской области. 
тот выполнил задачу – финиширо-
вал первым. А через год дважды 
поднялся на вершину пьедестала 
во время чемпионата мира.

– конечно, я очень радовался 
и одной золотой медали, – отме-
чает нижегородский ветеран. – тем 
более приятно было победить 
в  столице советского союза  – 
именно там проходил европей-
ский чемпионат 1969 года. Москва 
вообще была для меня гостепри-
имным городом: с  ней связаны 
многие мои успехи.

лучшие места, где посчастливи-
лось «гоняться» Валерию Богато-
ву, – киев и псков. А ещё – казань, 
куда, на озеро кабан, он постоян-
но ездил на  ветеранские сорев-
нования. В  столице татарстана 
работал заслуженный тренер рос-
сии Николай тетёркин, участник 
олимпиады 1952 года в Хельсин-
ки. Николай степанович выступал 

Как же приятно, когда 
ветераны спорта 
держатся в тонусе! 
Прекрасный пример – 
единственный 
на Нижегородчине 
чемпион Европы 
по гребле Валерий 
БОГАТОВ. Чтобы 
рассказать о себе 
корреспонденту 
нашей газеты, он 
приехал на Покровку 
из Верхних Печёр 
на велосипеде. А ведь 
10 июля Валерию 
Александровичу 
исполнилось 75 лет!

Фотохудожник 
с европейским 
титулом
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сам Валерий Богатов тоже тру-

дился наставником, благо получил 
профильное высшее образование. 
Учился в нашем филиале института 
физкультуры имени петра Франце-
вича лесгафта. его одногруппником 
был легендарный вратарь хоккей-
ного «торпедо» и  сборной ссср 
Виктор коноваленко. они вместе 
сдавали экзамены в ленинграде, 
даже жили в одной комнате для сту-
дентов. Валерий Александрович без 
труда нашёл с ним общий язык, убе-
дился в чистоте человеческих ка-
честв великого Виктора сергеевича.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ

Богатову повезло с  кругом 
общения – вот что значит выбрал 
правильный жизненный путь! 
А сопровождает на нём спортсме-
на искусство фотографии, которым 
он увлёкся ещё в  детстве. Была 
и  профессиональная занятость 
в этой сфере: работал в реклам-
ном агентстве, на горьковской же-
лезной дороге.

Впрочем, охотнее говорит 
о персональных выставках. Устра-
ивал их даже за пределами Ниже-
городчины  – в  иванове, городе 
невест. к женской красоте Валерий 
Александрович всегда относился 
с пиететом – она и сейчас питает 
его творчество. Мастер очень лю-
бит портретную фотосъёмку, запе-
чатлевая друзей, коллег по спорту, 
даже просто незнакомцев, согла-
сившихся попозировать на улице. 
по словам автора выставок, перед 
съёмкой важно пообщаться с че-
ловеком, узнать его любимые по-
зы, жесты – это помогает создать 
красивые фотографии.

пейзажная съёмка нашему 
герою тоже близка. он отобра-
жает природу, родной Нижний 
Новгород. подчёркивает пре-
лесть и борьбу времён года, де-
монстрирует обаяние городской 
старины и заставляет зрителя со-
переживать, задумываясь о раз-
рушительной силе неумолимых 
десятилетий…

естественно, было бы странно, 
если бы фотохудожник Богатов об-
ходил стороной спортивную тему. 
гребля научила его по-особенному 
ценить водные просторы, в  том 
числе волжские. Усилила желание 
фотографировать эту неописуе-
мую красоту, делиться своими 
ощущениями.

– Быть гребцом и фотографом – 
счастье огромное! – улыбается Ва-
лерий Александрович. – два таких 
любимых дела позволяют отлично 
себя чувствовать. по состоянию 
души мне никак не семьдесят пять! 
я и новую выставку хочу сделать, 
и  по-прежнему рассекать вод-
ную гладь веслом. греблей ведь 
я до сих пор болен…

Александр РЫЛОВ
P. S. За содействие в организа-

ции встречи с Валерием Богато-
вым автор благодарит профессо-
ра Волжского государственного 
университета водного транспорта, 
доктора технических наук, масте-
ра спорта по лёгкой атлетике Вик-
тора любимова.

!
Валерий 
Александрович 
отметил 
интеллигентность 
Юрия Мякишева, 
у которого он 
тренировался 
в Горьком. 
Богатову 
нравилось долго 
грести в своё 
удовольствие, 
на байдарке он 
преодолевал 
по 30 километров.

!
Творчество 
Валерия Богатова 
нижегородцы 
не раз могли 
увидеть 
в Русском музее 
фотографии 
областного 
центра.

!
В конце 
девяностых 
Валерий 
Богатов дважды 
добирался 
на байдарке 
из Нижнего 
Новгорода 
в политеховский 
лагерь 
«Ждановец», что 
на Горьковском 
море, эти 
75 километров 
покрывал 
за 10 часов. 

!
Наш 
единственный 
чемпион Европы 
по гребле 
является 
ценителем 
поэзии. Любимый 
автор Валерия 
Александровича – 
Евгений 
Евтушенко.

По горизонтали: 10. город, 
где родился один из лучших игро-
ков в  истории нижегородского 
футбола Антон Хазов. 11.  из-
лишняя строгость в выполнении 
всех формальных требований. 
13. румынская гимнастка, по на-
циональности немка, двукратный 
серебряный призёр олимпиа-
ды-1980, после эмиграции в сША 
и замужества ставшая известной 
как труди коллар. 14. известный 
испанский футбольный арбитр, 
работавший резервным рефери 
на финальном матче чемпионата 
мира 2006 года Франция – италия 
и подсказавший главному судье 
о знаменитом нарушении Зидана 
против Матерацци. 15. прыжок 
в  фигурном катании на  конь-
ках, выполняемый с хода назад-
внутрь. 16. двукратный олим-
пийский чемпион (1964, 1968) 
по  фигурному катанию; вместе 
с  партнёршей людмилой Бело-
усовой они первыми исполнили 
«космическую спираль» – тодес 
вперёд на внутреннем ребре. 19. 
популярный советский киноар-
тист, сыгравший роли в спортив-
ных фильмах «Запасной игрок» 
и  «одиннадцать надежд». 20. 
оптический прибор, применяе-
мый для измерения расстояний 
до  предметов при спортивных 
кино- и фотосъёмках. 21. город 
в  днепропетровской области 
с футбольной командой «днепр-
агро». 23. спортивный фестиваль 
«Волга! Молодость! …!», органи-
зованный нижегородской теле-
компанией «Волга», был признан 
лучшим социальным проектом 
в россии 2004 года. 24. россий-
ский теннисист Марат; вместе 

с  динарой они единственные 
в истории родные брат и сестра, 
становившиеся первыми ракетка-
ми мира. 26. имя американской 
шахматистки грузинского проис-
хождения паикидзе, родившейся 
в иркутске, а ныне проживающей 
в лас-Вегасе. 28. как зовут трёх-
кратную олимпийскую чемпи-
онку по  лёгкой атлетике, аме-
риканскую бегунью-спринтера 
торренс? 29. «о …, краса голли-
вудских холмов и красно-зелёных 
сезанновских далей!» (леонид ки-
тайник.) 31. Вираж легкоатлети-
ческой дорожки стадиона с гео-
метрической точки зрения. 34. 
Форма спортивной деятельности, 
соперничество за  достижение 
лучшего результата. 36. Автома-
тическое устройство с системой 
перемешивания при проведении 
розыгрышей «спортлото». 37. 
Чемпион европы по армрестлин-
гу, бывший шведский стронгмен 
и самый сильный человек в мире 
по  итогам 1998  года. 39. Ниже-
городский мини-фу тбольный 
клуб, под руководством Михаила 
Цыпкина выступавший в высшей 
лиге первенства россии. 40. имя 
одного из сильнейших советских 
прыгунов на лыжах с трамплина 
Цакадзе, участвовавшего в четы-
рёх олимпиадах и выигравшего 
два этапа на турне четырёх трам-
плинов. 41. Что было на голове 
у  друга Вольки костылькова  – 
пионера женьки, когда они при-
шли на матч «Зубило» – «Шайба» 
вместе с самым главным героем 
фильма «старик Хоттабыч»? 43. 
имя биатлонистки оя, ставшей 
первой эстонкой, поднявшейся 
на пьедестал кубка мира после 

бронзового успеха 26  января 
2020  года в  смешанной эстафе-
те (напарник  – рене Захна). 45. 
столица республики в  соста-
ве российской Федерации, где 
в 2019 году прошёл 100-й чемпи-
онат страны по лёгкой атлетике. 
46. компактный ледозаливочный 
комбайн, используемый при под-
готовке площадки в хоккее с шай-
бой и фигурном катании.

По вертикали: 1. сэндвич, 
состоящий из  рубленой жаре-
ной котлеты внутри разрезан-
ной булки, получивший название 
от  немецкого города, где есть 
одноимённая футбольная коман-
да – шестикратный чемпион своей 
страны. 2. государство с футболь-
ными клубами Аек, Аел, АпоЭл. 
3. Упрощённый видеомагнито-
фон с  ограниченными возмож-
ностями. 4. какой столичный вуз 
(аббревиатура) окончил мастер 
спорта по  фигурному катанию 
сергей подольный, сыгравший 
затем Никиту лапина в популяр-
ном спортивном сериале «Моло-
дёжка»? 5. состояние устойчиво-
го положения тела спортсмена 
в  пространстве. 6. Знаменитый 
норвежский пу тешественник 
на  «кон-тики», «ра» и  «тигрисе» 
с довольно «спортивным» именем 
тур. 7. Бывший футбольный клуб 
из саратова, откуда в павловское 
«торпедо» перебрались братья-
близнецы Александр и  Алексей 
Абдулхаликовы. 8. как зовут ве-
ликую немецкую спортсменку 
граф – единственную теннисист-
ку, выигрывавшую каждый турнир 
Большого шлема минимум четыре 
раза? 9. сила, скорость и вынос-
ливость – это … физических ка-

честв человека, необходимых для 
достижения успеха в спорте. 12. 
литовский биатлонист, участник 
двух последних зимних олимпиад. 
17. процесс превращения воды 
в  лёд при понижении темпера-
туры, приводящий к  созданию 
конькобежных катков и хоккей-
ных площадок. 18. Укол фехто-
вальщика с обведением сильной 
части клинка вооружённой руки 
противника. 22. какую профес-
сию «примерил» на себе в трам-
вае Артём дзюба во время благо-
творительной акции футбольного 
клуба «Зенит» «давай-давай!»? 25. 
обозреватель газеты «Нижегород-
ский спорт» Александр рылов как 
специалист по языку и литерату-
ре. 27. из какой газеты перешла 
в «Нижегородский спорт» его ны-
нешний редактор елена Власова? 
29. Футболист, лучше всех испол-
няющий 11-метровые удары. 30. 
Банковская купюра достоинством 
100 рублей, посвящённая чемпи-
онату мира по футболу 2018 го-
да. 31. Атакующий полузащитник, 
через которого чаще всего стро-
ится игра футбольной команды. 
32. событие с трагическими по-
следствиями, приведшее к  ги-
бели футболистов ташкентского 
«пахтакора». 33. Национальность 
знаменитого конькобежца свена 
крамера. 35. Шведский лыжник, 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион, в 1980 году опередив-
ший на  дистанции 15  км финна 
юхо Мието на одну сотую (0,01) 
секунды! 38. Уроженец Уральска 
(казахстан), выступавший на про-
фессиональном уровне в хоккее 
с  мячом и  футболе за  четыре 
команды из  Нижегородской об-
ласти. 42. имя главного тренера 
национальной сборной Афга-
нистана по  футболу дастгира. 
44. «совершенство, леди … В 
достижении удач вы прекрас-
ны, леди Мяч! ох и мудрым был 
старик, вас назвавший «леди 
крик!» (Алексей ратушный, «ле-
ди Эйс» – о Марии Шараповой.) 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
По горизонтали: 1.  сула-

мифь. 5. «гидроагрегат». 13. На-
говор. 14. перекат. 15. «Барса» 
(«Барселона»). 16. растирание. 
17. Упражнение. 19. Нурлан. 21. 
столбец. 22. станок. 25. солнеч-
ногорск. 27. Войско. 30. котэ. 31. 
«опель». 32. Андре. 33. Брно. 37. 
Мамонт. 38. Землепроходец. 40. 
любаша. 42. Ангарск. 44. курган. 
47. Балыбердин. 48. Блокбастер. 
51. стрит. 52. Захаров. 53. гвине-
ец. 54. Воднолыжница. 55. тро-
ицкая.

По вертикали: 1.  синхро-
нистка. 2. лагос. 3. Мавританец. 
4. Фарфан. 6. имре. 7. рукопле-
скание. 8. Антуан. 9. рубинштейн. 
10. гаранин. 11. ткаченко. 12. 
спринт. 18. клара. 20. рулетка. 
23. Шнепстс. 24. оверарм. 26. 
гельзенкирхен. 28. «карадаг». 
29. концентрация. 34. Волшеб-
ство. 35. имран. 36. дхаулагири. 
39. Алибасов. 41. Белград. 43. 
сильва. 45. Бразды. 46. юкагир 
(олень). 49. треск. 50. Фриц.
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БЫСТРЫЕ ХОДЫ  
В  ЧЕСТЬ  
ПРАЗДНИКА

В Нижегородской области прошёл он-
лайн-турнир, посвящённый Междуна-
родному дню шахмат.

Эти состязания по  быстрым шахматам 
проводились спортивной школой № 9 Ниж-
него Новгорода с  использованием интер-
нет-платформы. организатором и ведущим 
выступил тренер школы Александр палей. 
турнир продолжался полтора часа, контроль 
времени составил 7 минут + 5 секунд на пар-
тию.

Участие в соревнованиях приняли 73 че-
ловека из Нижнего Новгорода и городов об-
ласти, из Москвы, казани, коврова, оренбур-
га и петрозаводска. 18 призёров наградили 
медалями и грамотами.

среди мужчин первенствовал Максим 
Неукрытых, среди женщин успех праздновала 
светлана горячева (оба – из сШ № 9). У юношей 
до 14 лет победил Владислав савченко (сШ № 9), 
у девушек той же возрастной группы лучшей 
стала регина соколова (Центр детского творче-
ства города сергача). среди мальчиков до 10 лет 
первое место занял егор сергеев (княгинино), 
среди девочек такого же возраста лучший ре-
зультат показала Мария Нырова (сШ № 9).

– онлайн-турниры, посвящённые Между-
народному дню шахмат, были также органи-
зованы нижегородской спортивной школой 
№  3, спортивной школой имени Анатолия 
карпова в  дзержинске. Удалённые сорев-
нования прошли в Ваче и Большом Мураш-
кине. В этих праздничных турнирах играли 
более 230 человек разных возрастов, – рас-
сказал президент Федерации шахмат Ниже-
городской области илья Завиваев.

отметим, что Международная шахматная 
федерация была основана 20 июля 1924 го-
да, отсюда  – праздничная дата. сегодня 
в  шахматы играют более 600  миллионов 
жителей Земли.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• из баскетбольного клуба «Нижний Нов-
город» ушёл защитник георгий жбанов, про-
ведший с главным составом четыре сезона. 
продолжат отношения с Бк «НН» защитник 
Артём комолов, форвард сергей торопов, 
центровой Александр ганькевич.

•  В волейбольной Аск остаются блокиру-
ющий Антон Андреев и либеро Артём край-
нов  – воспитанник нижегородской сШор 
№ 4. 23 июля Андрееву исполнилось 33 года. 
В 17 матчах чемпионата 2019/20 он набрал 
96 очков.

Александр РЫЛОВ
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Чета саМБистоВ

ИЗ ВЫКСЫ В  МОСКВУ

– повышенного внимания 
к нашей семье раньше не было, 
особенно когда я была в декре-
те, а  муж выступал. потом мы 
вместе победили на  европей-
ских играх, на чемпионате мира, 
и нас стали больше расспраши-
вать друг о друге.

познакомились мы на  со-
ревнованиях в Венесуэле. по-
ехали выступать, а после тур-
нира собрались всей командой 
и  увидели друг друга. сергей 
мне сразу понравился. я  ему, 
наверное, тоже (смеётся). Это 
был 2013 год, я там ещё травми-
ровалась и после соревнований 
была расстроенная, с опухшим 
коленом. Уже были мысли завя-
зывать с борьбой: весь тот год 
случались то  травмы, то  про-
игрыши. (Диана тогда уже бы-
ла чемпионкой мира, выиграв 
титул в 2009 году. Потом она 
ещё дважды подряд завоюет 
золото мировых первенств  – 
в 2018 и 2019 годах. – Прим. авт.)

Наше общение в  основном 
было через интернет: я из Вык-
сы, а сергей жил в Москве, ви-
делись на соревнованиях. где-то 
через год, может, чуть больше, 
я переехала к нему в столицу. 
он очень помогал мне в  тот 
сложный период, когда я думала 
завязать с борьбой, да и потом 
всегда поддерживал. Ни  мой, 
ни его тренер не были против 
такого служебного романа, а по-
сле переезда в Москву я пере-
шла в «самбо-70», где мы и сей-
час тренируемся вместе.

«НЕ  МОГУ ТЕРПЕТЬ»

– В какой-то момент сергей 
выступал в дзюдо, в тот год его 
почти не было дома: постоян-
ные сборы. и вот в очередной 
раз он приехал со сбора, дома 
его не  было месяца полтора. 
Мы вечером просто вышли 
вместе в  магазин. тут он го-

ехать к нему на соревнования, 
хотя обычно бываю на  таких 

крупных т урнирах,  –  мы 
с ребёнком остались дома. 

проиграл он досадно, 
а я даже не могла быть 

рядом, поддержать, 
п о э т о м у  с и л ь н о 
переживала. Мне 
кажется, расстрои-
лась даже больше 
сергея, он отнёсся 
к  поражению бо-
лее спокойно.

каждый офици-
альный старт – это 

нервы,  волнение. 
В  основном по  рас-

п и с а н и ю  т у р н и р о в 
он боретс я  первым, 

а  я  в  этот момент готов-
люсь к своему старту, сгоняю 

вес. когда муж уже отборолся, 
то, естественно, приходит по-
смотреть мои выступления. я же 
смотрю, как он борется, чаще 
всего в записи либо прошу под-
руг расписывать, что у него про-
исходит. стараюсь таким обра-
зом сберечь нервы перед своим 
выступлением. Всё равно пере-
живаешь, но  когда смотришь, 
то волнуешься ещё сильнее.

Н а  с о р е в н о в а н и я х ,  к а к 
и на сборах, мы живём в разных 
номерах. Безусловно, видим-
ся, общаемся и  друг с  другом, 
и всей командой. помогает ли 
муж настроиться перед соревно-
ваниями? желает удачи, но вот 
именно настроиться – нет, в го-
лову ко мне не лезет. я опытный 
спортсмен, он тоже, у каждого 
из нас свои заморочки, и каж-
дый сам знает, как ему лучше 
настроиться. Но  техническую 
сторону может подсказать – как 
себя вести в плане борьбы.

европейские игры в Минске 
в  прошлом году  – наверное, 
единственный старт, когда мы 
боролись в  один день. и  это 
было очень напряжённо. ты бо-
решься, а в разминочном зале 
кругом экраны, видишь, как вы-
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У российских 
самбистов дианы 
и сергея рЯБоВыХ 
на двоих пять 
титулов чемпионов 
мира, два золота 
европейских 
игр и один сын 
давид. наша 
землячка диана, 
до замужества 
алиеВа, рассказала 
тасс историю 
о встрече с будущим 
супругом на другом 
конце земли, 
о служебном романе 
и о том, как двум 
чемпионам стать 
одной семьёй.

Предложение 
по пути в магазин

ворит: «я не могу больше тер-
петь!» – и дарит мне кольцо. 
Видимо, он его купил ещё 
в сочи, целый день дер-
жал в  кармане и  вот 
так спонтанно сде-
лал предложение. 
сказал, что нехо-
рошо, что я сижу 
одна и  жду его 
со  сборов, луч-
ше пусть буду 
ждать его в ста-
тусе жены. Мы 
уже жили вместе 
несколько меся-
цев, да и в Москву 
я  переехала ради 
него, так что, конеч-
но, сразу согласилась.

сейчас он практиче-
ски не выступает в дзюдо, 
мы оба в  самбо, поэтому 
сборы чаще всего совместные. 
очень редко  – может быть, 
один-два раза в год – трениро-
вочные мероприятия раздель-
ные, когда мы разъезжаемся 
на пару недель. На сборах жи-
вём в разных номерах, но такая 
разлука не в тягость, потому что 
мы и так всё время вместе. и да-
же когда он выступал в дзюдо, 
я терпимо к этому относилась, 
понимала, что это спорт, ника-
ких истерик не устраивала. жда-
ла – и по три недели, и по ме-
сяцу. Уже пять лет занимаемся 
в  одной группе, но  какого-то 
особенного отношения к  то-
му, что мы семья, там нет, все 
профессионалы и  настроены 
на тренировки, работу. сейчас 
у  нас коллектив пополнился 
женским составом, так что мно-
го новых пар появилось (сме-
ётся). Можно сказать, мы были 
первопроходцами, а подобные 
истории наклёвываются. да это 
даже лучше, когда вы вместе, 
удобно: вдвоём на работу, вдво-
ём с работы.

Мы, как и любая другая се-
мья, и  ругаемся, и  миримся. 
спорные вопросы, разумеется, 

в  спарринге не  решаем: нам 
спаррингов и на работе хватает 
(смеётся). Наоборот, если ссо-
римся, то дома наступает тиши-
на. секреты крепкой семьи? лю-
бовь, взаимопонимание, общие 
цели. даже если у  вас разные 
профессии, то  в  семье всегда 
есть какая-то цель, к  которой 
люди вместе идут, стараясь об-
ходить проблемы.

ЗА МУЖА 
ПЕРЕЖИВАЛА 
БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ЗА  СЕБЯ

– Хорошо помню соревно-
вания, из-за которых расстро-
илась больше всего. я  только 
родила сына, ему был где-то 
месяц, а сергей боролся на чем-
пионате мира в софии и занял 
второе место. я не смогла по-

5В финале ЧМ‑2019 ученица 
Виктора Егрушова победила 
француженку Джулию 
Россо за полминуты, сумев 
провести болевой приём 
на колено.

ступает муж. я победила в сво-
ём финале, и сразу начался его 
финал, с  очень серьёзным со-
перником. переживала больше, 
чем за себя, смотрела и думала: 
«я-то выиграла, ну и ладно, а вот 
ему сейчас придётся попотеть».

разумеется, мы и  дома об-
суждаем самбо. В основном он 
мне подсказывает, исправляет 
какие-то ошибки. я  ему такое 
говорю реже, мне кажется, се-
рёжа сразу всё нормально де-
лает, а вот он может меня где-то 
покритиковать, в чём-то попра-
вить. обсуждаем разные момен-
ты подготовки (той  же сгонки 
веса перед соревнованиями), 
советуемся.

20  НЯНЕК  
ДЛЯ ДАВИДА

Прежде чем привести за-
ключительную часть монолога 
Дианы, поясним, что сыну Рябо-
вых три с половиной года, про-
шлогодние соревнования в Мин-
ске Давид смотрел с бабушкой 
по  телевизору. Тогда малыша 
не  повезли на  турнир, чтобы 
не отвлекаться самим и не пу-
гать его соревновательной су-
етой. Хотя мальчик уже успел 
побывать и  на  тренировках, 
и на турнире.

– сыну был годик, когда я по-
везла его на  чемпионат мира 
в сочи (Сергей Рябов стал по-
бедителем турнира 2017 года. – 
Прим. авт.). давид, конечно, 
ничего ещё не понял, а финал 
вообще проспал. он просто зна-
ет перед соревнованиями, что 
папа выиграет, мама выиграет, 
других раскладов нет, поэтому 
не переживает (смеётся). сын 
уже смотрит наши соревнова-
ния по телевизору и всё пони-
мает. Начинает цеплять кого-
нибудь за кофту, будто делает 
захваты, говорит, что мама или 
папа кого-то повалили. ездил 
со  мной на  сборы женской 
команды в кисловодск, в горы. 
две недели мы с ним прожили, 
давид даже на  зарядку с  на-
ми ходил, бегал с девчонками. 
У  него там было 20  нянек, так 
что вниманием обделён не был.

На тренировки берём его 
редко: всё  же это работа. раз 
пять он видел, как мы зани-
маемся. У  него даже курточка 
уже есть своя, иногда пытается 
сам что-то изобразить. В самбо 
дети приходят с  пяти лет, ему 
пока рановато, но  если захо-
чет потом – будем водить. Мы 
с мужем спокойно к этому отно-
симся, у нас нет цели во что бы 
то ни стало вырастить давида 
чемпионом. Захочет занимать-
ся самбо – будем помогать ему, 
выберет какой-то другой вид 
спорта – будем помогать и там. 
главное  – чтобы человек был 
хороший.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

КСТАТИ
30 ноября 2018 года самбо, тогда имевшее 80-лет-

нюю историю, получило временное признание 
Международного олимпийского комитета. статус по-
стоянного члена олимпийской семьи должен быть 
подтверждён в 2021-м. с 2003-го по решению госком-
спорта самбо официально является национальным 
и приоритетным видом спорта в россии. А Всероссий-
ской федерации самбо 14 июля 2020 года исполнилось 
30 лет.
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Сёстры-
близнецы Диана 
и Марианна 
Алиевы родились 
2 ноября 
1989 года 
в Выксе, выросли 
в местной школе 
самбо под 
руководством 
Виктора 
Егрушова. 
Диана – 
заслуженный 
мастер спорта, 
Марианна – 
мастер спорта 
международного 
класса.

!

На мировом 
чемпионате-2019, 
проходившем 
в ноябре 
в Чхонджу 
(Республика 
Корея), Диана 
Рябова завоевала 
золото в весовой 
категории 
до 52 килограммов, 
а Сергей Рябов, 
который на год 
старше жены, 
праздновал 
победу в весе 
до 90 кг. Она – 
трёхкратная 
чемпионка мира, 
он – двукратный. 
У Дианы есть 
золотая медаль 
и с чемпионата 
Европы.

!

В сентябре 2019 года 
Марианна Алиева, 
тренирующая 
в Москве детей, 
запустила 
в «Инстаграме» 
благотворительный 
проект «Борцы 
за добро». Он 
объединил 
представителей 
различных 
единоборств для 
помощи детям 
в онкологических 
центрах. Марианна 
по себе знает, 
что такое борьба 
с онкозаболеванием.

!


