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К

огда говорю, что я вообще-то десять лет играла в баскетбол, мне никто не верит. Когда говорю, что в шестом классе прыгнула в высоту с разбега 130 см (а это
много, посмотрите нормативы!) – тоже никто не верит. Зато
когда рассказываю, что в прошлом году мы редакцией
участвовали в командном забеге* с испытаниями и заняли предпоследнее место из, наверное, сотни команд,
верят все. Поэтому-то мы решили, что эта летняя «Селедка» будет посвящена спорту. Сразу предупреждаем, что
в номер смогла войти только крошечная часть спортивного городского пирога, поэтому представители бокса,
баскетбольного клуба «Нижний Новгород», хоккейного
клуба «Торпедо», фехтовальщики и шахматисты, пловцы
и метатели ядра, не обижайтесь. У нас и так всего 28 полос,
нам даже интервью с героем номера пришлось упразднить
(подразумевались Юрий Дудь или Василий Уткин).

Так вот, мы проинспектировали стадионы, с которыми все
не очень радужно; поинтересовались, насколько город
морально готов к чемпионату мира в следующем году
и как устроена школа олимпийского резерва; побывали
на чемпионате Африки на «Воднике»; познакомились
с классными учителями физкультуры и с не менее классными велосипедистами; узнали про то, где в Нижнем
находится бойцовский клуб, где можно полетать на параплане и что произошло с футболом в городе за последние десять лет. А еще мы впервые играли в го, катались
на яхтах и гоняли с дрифтерами на супермощных тачках.
Вот так за один короткий абзац – два месяца работы.
Спасибо, что вы с нами. Если газету прочитаете быстро –
есть нижегородский The Village, нас там много и каждый
день.

*И в этом году мы опять побежим.

Главный редактор газеты «Селедка» в седьмом
классе (на самом деле это Брэд Питт)

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187 в
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
«Фидель» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Freakadely ул. Октябрьская, 6

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6

POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4 а
«Слова и вещи» ул. Почаинская, 17
«Кварки» Казанское шоссе, 12, корп. 1
Trood Tattoo ул. Пискунова, 27 а
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Рекорд» ул. Пискунова, 11
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская Медиашкола ул. Невзоровых, 87
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Настрой
Юлия Кальсина

Год до чемпионата
В следующем году в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу.
Первая встреча состоится 18 июня. Целый месяц Нижний Новгород будет под пристальным
вниманием мировых СМИ. С чем город подходит к самому главному для него спортивному
событию и что изменит чемпионат в жизни нижегородцев? Специально для «Селедки»
в этом вопросе разбирается редактор портала «Деловой квартал НН» Юлия Кальсина

Всего 11 российских городов примут мундиаль

В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей чемпионата мира по футболу - 4 групповых (18, 21, 24 и 27 июня), 1/8 и 1/4 финала, запланированные на 1 и 6 июля соответственно

Бывший главный архитектор Нижегородской области Олег Рыбин несколько
лет назад провел интересную аналогию, сравнив получение права на проведение крупного международного
спортивного или бизнес-мероприятия с открытием нефтяной скважины
там, где ее в принципе не могло быть.
В этом случае автоматически город начинает претендовать на федеральные
средства для решения своих инфраструктурных проблем. Так получилось
и в ситуации с Нижним Новгородом.
Хотя уже и пару лет назад было понятно, что все инфраструктурные проблемы с помощью ЧМ городу решить
не удастся, однако некоторые из них –
вполне. Город должен оказаться дружелюбным и приятным для туристов,
чтобы они захотели сюда вернуться.
Это работа непростая, а что из этого
получится – покажет время.
В четыре раза меньше
Программа подготовки России к мундиалю неоднократно корректировалась и изменялась в соответствии
с экономическими условиями. Сейчас общий ее размер составляет 680
миллиардов рублей (в том числе 392
выделяется из федерального бюджета, почти 92 – из бюджетов субъектов
Федерации, а оставшиеся 195 – из внебюджетных источников).
В Нижнем Новгороде в 2013 году общая сумма инвестиций к чемпионату
оценивалась в 270 миллиардов рублей,
однако в итоге составит только 70. Эти
средства пошли на строительство
и реконструкцию пятидесяти объектов, включая стадион на 45 тысяч мест
на Стрелке (17 миллиардов), станции

6★

На стройке века в Нижнем Новгороде трудятся более 2100 рабочих

метро и другие объекты транспортной
инфраструктуры (среди которых расширение проспекта Молодежного),
а также тренировочные площадки
и гостиницы.
В целом строительство всех объектов идет по плану. Некоторые сдвиги
по срокам есть, но они не критичны,
уверены в правительстве. Например,
работы на станции метро «Стрелка»
выполнены почти на 70 %. Первый
состав на станцию отправится в мае
2018 года, с вводом нового объекта
планируется рост пассажиропотока
нижегородской подземки до 25 %.
Тренировочными площадками к ЧМ2018 в Нижнем Новгороде станут ФОК
«Мещерский», стадион «Локомотив»
и площадка на ул. Карла Маркса. Реконструкцию «Локомотива» и строительство площадки на ул. Карла
Маркса ведет компания «Нижегородспецгидрострой». Горожанам она
известна из-за скандального строительства высотки напротив Нижегородского кремля. Эта стройка, правда,
пока заморожена.
Нижегородская компания «ЖилстройНН» завершит реконструкцию проспекта Молодежного к декабрю этого
года, а дорога от аэропорта Стригино
до станции метро «Парк культуры» будет расширена. Вдоль проезжей части (вблизи жилых домов) установят
прозрачные шумозащитные экраны.
К концу мая работы на объекте были
выполнены на 50 %.
Отели – это единственное, что строится
к ЧМ-2018 не для самих нижегородцев. В этой части программы подготовки произошли самые серьезные
изменения: если в 2013 году в Нижнем

Новгороде было запланировано строительство 28 объектов на 7700 мест, то
через три года в списке осталось только восемь гостиниц. Нижегородская
область должна предоставить 3823
места – для членов сборных команд,
аккредитованных журналистов, членов
оргкомитета и других.
В апреле этого года из программы
была исключена гостиница на Алексеевской (из-за строительства которой
был снесен легендарный Дом крестьянина) и где строительство сейчас заморожено. Нижегородский ресторатор
Дмитрий Володин не рассчитал свои
силы, ведь, кроме этого проекта, он
реализует еще два: Marriott 5* на Театральной площади, чье открытие несколько раз переносилось, и гостиница
на ул. Карла Маркса – напротив ФОК
«Мещерский».
В настоящее время из семи отелей
три уже введены в эксплуатацию: это
Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod
City Center 4* на 143 номера, Hampton
by Hilton Nizhny Novgorod 3* на 184 номера на улице Максима Горького и гостиница «Малиновая слобода» на Бору.
Все гостиницы должны быть введены в эксплуатацию до конца года.
«В первом квартале 2018 года отели
будут готовить к приему представителей ФИФА и оргкомитета, поскольку
они берут в аренду гостиничные места за несколько месяцев до начала
чемпионата и после него», – пояснил
замгубернатора Дмитрий Сватковский
эту необходимость.
Как у них
Кроме Нижнего Новгорода, матчи турнира в 2018 году будут сыграны в Мос-

Вместимость стадиона «Нижний Новгород» - 45 тысяч мест

кве, Калининграде, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Казани, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Казань, Москва и Сочи – города, в которых готовность к проведению чемпионата мира выше, чем, например,
в Калининграде и Самаре.
Казань готова к чемпионату на 95 %.
Совсем недавно город принимал
матчи Кубка конфедераций, которые
также проходили в Москве, СанктПетербурге и Сочи. Кубок конфедераций – завершающий тест-драйв
перед мундиалем. Большую часть подготовительной работы к спортивному
первенству столица Татарстана уже
проделала. Помогла ей в этом Универсиада, которая прошла в городе
в 2013-м. Похожая ситуация и в Сочи,
принимавшем Олимпиаду в 2014 году:
созданная к Играм практически с нуля
инфраструктура ликвидировала необходимость вкладываться в подготовку
города к чемпионату.
Самой известной проблемной точкой
уже несколько лет остается петербургская «Зенит Арена». Ее возведение началось еще десять лет назад, и сейчас
это одна из самых дорогих спортивных
строек мира. Стоимость строительства изначально была определена в 6,7
миллиарда рублей, затем смета не раз
менялась; к весне 2016 года сумма возможных расходов достигла 43 миллиардов рублей, а после вмешательства
властей города уменьшилась до 34,9.
Возникали проблемы по строительству стадиона и в Калининграде, где
активная фаза строительства долго откладывалась, к тому же для экономии
и из-за проблем с грунтами пришлось

несколько изменить проект, уменьшив вместимость стадиона с 45 до 35
тысяч зрителей. Однако уже к концу 2016 года ситуация выровнялась,
и строительство стало вестись даже
с небольшим опережением графика.
«Нижний Новгород» называется он
Основная задача стадиона с оригинальным названием «Нижний Новгород» – стать площадкой для домашних
игр нижегородской команды «Олимпиец», которая в этом году стартовала в ФНЛ. Футбол никогда не был
особенно популярным видом спорта
для нижегородцев, но чиновники рассчитывают, что все изменится после
чемпионата и после того, как «Олимпиец» начнет показывать хорошие
результаты.
«Согласно контракту объект должен
быть закончен в декабре 2017 года,
но планируется сдать его досрочно –
в сентябре», – говорил заместитель
генерального директора по строительству АО «Стройтрансгаз» Вячеслав Величко.
Одной из самых важных проблем, решение которой еще не найдено, является эксплуатация стадиона после
чемпионата мира. По реалистичному
прогнозу обслуживание крупнейшего спортивного объекта обойдется
в 350 миллионов рублей в год. Планировалось, что стадион перейдет
в собственность области с 1 января
2019 года. Однако недавно Дмитрий
Сватковский сообщил, что этот вопрос до сих пор не решен. Есть три
варианта развития событий: стадион
может остаться в собственности государства, для управления им может
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Фото: Илья Большаков

Настрой

В период проведения ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 10 улиц станут пешеходными,
в том числе Советская, Самаркандская и Совнаркомовская

Стоимость строительных работ составила 17 млрд рублей

быть создано государственно-частное
партнерство или объект будет передан
области: «Сейчас федправительство
вырабатывает условия, на которых
будет передавать или не передавать
этот объект».
Региональная власть, конечно, заинтересована в том, чтобы площади
стадиона после чемпионата получали
дальнейшее использование, причем
не только сама арена (которая будет
занята под спортивные соревнования,
массовые праздники и концерты), но
и внутренние помещения стадиона.
Один из вариантов – организовать площадки для бизнеса в виде скайбоксов.
Однако, судя по всему, четкого плана
по тому, как окупить самый большой
спортивный объект Нижнего Новгорода, нет.
К слову, стадион «Фишт» в Сочи, который принимал Олимпиаду в 2014-м
и встретит матчи ЧМ-2018, убыточен
и без субсидий государства существовать не может. По предварительным
оценкам, стоимость ежегодного содержания «Фишта» составит 450 миллионов рублей. Руководство стадиона
планирует решать вопрос о выделении
средств на покрытие стадиона (напомним, стадион только недавно открылся
после реконструкции). Сейчас других
вариантов использования объекта,
кроме как для проведения футбольных
матчей, нет, а с полноценной крышей
появится возможность проводить там
концерты.
В районе нового стадиона на Стрелке планируется гостевой городок
для размещения тентовых сооружений,
парковка для автотранспорта на 1170
машин, временные сооружения (центр

Генеральным подрядчиком строительства стадиона выступает АО «Стройтрансгаз»

За основу футбольной арены к чемпионату мира – 2018 в Нижнем Новгороде
взят проект открытого стадиона с трибунами в виде волны

билетирования, центр аккредитации,
центр волонтеров) и пешеходная зона.
Территория ограничена юго-восточной
границей проектируемого стадиона
(улицей Должанской), улицей Самаркандской, проектируемой улицей
Совнаркомовской и проектируемой
дорогой по набережной Волги.
Пешеходная зона включает коридор
вдоль юго-восточной границы стадиона, рассчитанный на пропуск десяти
тысяч зрителей, коридор между парковкой и гостевым городком и площадку для размещения временных
сооружений.
Жизнь во время
Нижегородцам стоит готовиться к непростой ситуации на улицах во время
чемпионата, особенно в Канавинском
и Нижегородском районах. Площадь
Минина сразу после парада 9 мая 2018
года будет закрыта на реконструкцию,
впоследствии там появится фан-зона.
В радиусе одного-двух километров
от центральной площади будут действовать ограничения по продаже
алкоголя.
В период проведения ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и других городах
России установят особые требования
к организации пассажирских перевозок и безопасности. Так, скорость
движения транспорта по маршрутам
спортивных соревнований в Нижнем
Новгороде должна быть не ниже
30 км/ч. На въезде в город и в зоны
проведения соревнований будет установлен повышенный контроль.
На улицах, имеющих четыре полосы
движения и более, будут организованы
выделенные полосы со средствами

автоматической фотовидеофиксации.
По этим полосам будет передвигаться
и городской общественный транспорт.
План управления перевозками в Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018 составлен с учетом двух сценариев. Какой из них будет реализован, покажет
время. По первому сценарию основную
нагрузку будет нести железнодорожный и пригородный пассажирский
транспорт. Второй сценарий будет
реализован, если в матчах в Нижнем
Новгороде примут участие популярные
команды. Тогда значительная часть
зрителей будет приезжать и уезжать
в день матча наземным транспортом.
«Основной поток зрителей и болельщиков прибудет, скорее всего, со стороны Москвы, Казани, Кирова, Саранска, Иванова и Касимова, Дзержинска,
Бора, Кстова, Богородска и Балахны», –
говорит директор Центра организации
дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий
Брылин.
К спортивному событию в Нижнем
Нов городе ра з ра бот а н ы с пец и альные маршруты общественного
транспорта. Это экспрессные маршруты автобусов-шаттлов: S1 – «Улица
Бурнаковская – улица Карла Маркса»;
S2 – «Улица Сергея Акимова – улица
Карла Маркса»; S3 – «ТРЦ “Фантастика” – площадь Свободы – станция
метро “Горьковская”»; S4 – «Дворец
спорта профсоюзов – станция метро
“Горьковская”»; S5 – «Площадь Ленина –
улица Добролюбова»; S6 – «Аэропорт –
станция метро “Парк культуры”»; S7 –
«Станция метро “Бурнаковская” – улица
Карла Маркса (ФОК); S8 – «Автовокзал
“Щербинки” – станция метро “Пролетарская”». Также выделены 13 групп регу-

После ЧМ-2018 на стадионе будут проводиться различные выставки, ярмарки,
концерты, спортивные праздники и шоу

лярных маршрутов автомобильного
и наземного электрического транспорта. То, как именно будет организовано
движение в районе стадиона и в центре во время проведения чемпионата
мира, станет ясно позднее.
В сухом остатке
Экономический эффект продолжается
в каждой стране, принимающей ЧМ,
в течение трех лет после мероприятия. Средний чек пребывания человека
в городе в сутки составляет 200–300
долларов и выше. Например, наплыв
американских туристов дал мексиканским городам раскрыть свой потенциал
(так происходило, например, в Канкуне,
Мехико-сити).
Юрий Кузьмичев, совладелец «Бугров
Хостел»: «Я, честно говоря, не вижу
системности в подготовке к ЧМ. Да,
ремонтируется часть дорог. Да, к нам
в хостел приходили с проверкой. Да,
построили новый терминал аэропорта. Но это скорее латание самых больших дыр. В городе существует клубок
проблем, который будет решаться
в авральном режиме. Что-то удастся сделать на 100 %, что-то на 50 %.
Главная проблема таких событийных
мероприятий состоит в том, что они
хоть и большие, но разовые. И нет
никаких гарантий, что ЧМ как-то повлияет на увеличение туристического
потока в Нижний Новгород в последующие годы. Бизнес готов помочь
с проведением чемпионата, что-то
взять на себя, где-то подсказать, как
правильно сделать, но я не чувствую,
что наша помощь кому-то нужна.
Особенность новой формулы проведения чемпионата мира такова, что за

месяц в Нижнем Новгороде побывают
от 10 до 12 сборных и их болельщиков.
Это огромная "текучка" гостей, когда
в день матча город наполнен массой
разноговорящих людей, на следующий
день – затишье, через два дня – новая
волна туристов. Город не готов к этому.
Вот мне интересно, ведется ли какая-то
работа с полицейскими, таксистами,
водителями автобусов на предмет
мало-мальского знания английского
языка? Что с городской навигацией
на иностранных языках?
Конечно, мы переживем это "нашествие варваров", но провести турнир
в Нижнем Новгороде на международном уровне, увы, невозможно».
Область прогнозирует, что за время
чемпионата во внутренний нижегородский рынок (торговля, общепит,
транспорт) пост упит от 500 тысяч
до 1 миллиарда рублей. В то же время
пиковая нагрузка на нижегородскую
инфраструктуру во время ЧМ-2018 будет достигать 250 тысяч человек. Это
не только зрители матчей, но и обычные туристы. И инфраструктура должна
эту пиковую нагрузку выдержать и не
остановить жизнь города.
Оргкомитет работает над программой,
которая свяжет между собой все активности, планируемые в городе во
время чемпионата. Важно сделать
эту программу сбалансированной, без
перегрузок. Нужно, чтобы не только во
время ЧМ, но до и после него система
работала, не отталкивая от себя потенциальных туристов, уверен Дмитрий
Сватковский. Справится ли с такой программой наше правительство, узнаем
в следующем году. Времени осталось
совсем немного.
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Анна Лобова

Бойцовский круг

Журналист Анна Лобова нарушает первое правило бойцовского клуба

П

режде чем приступить к драке, извольте пригубить литературный аперитив. Автор текста,
как вы заметили, – женщина, поэтому, до того как
начнется мордобой, вам гарантирована прелюдия
в виде цитирования Тони Парсонса – британского
писателя, который обожает бокс (может служить
также поводом к драке): «Деньги утекут сквозь
пальцы. Офис будет казаться тюрьмой строгого
режима. В течение следующих тридцати лет чтото в этом духе с вами наверняка приключится. Как
к этому подготовиться? Очень просто – надо научиться держать удар. Спарринг сделает вас экспертом в выживании. Надеваете перчатки и лупите
спарринг-партнера – вот лучший способ расположить себя к ударам судьбы. Не только физически,
но главным образом ментально. Спарринг вытянет
все жилы; как раз в тот момент, когда вам захочется от усталости сквозь землю провалиться, кто-то
будет стараться отоварить вас по морде – и от этого
вам станет совсем тошно. Но если вы не сдадитесь,
отдача будет колоссальной».
Картинка жизни, которую Парсонс обрисовал в своей колонке на глянцевой страничке GQ, правдива
на все сто. Влетит каждому, падать от ударов бу-

психологами (все эти активности проводятся
для членов «Тайлера» в свободное от тренировок
и боев время. – Прим. ред.). Поединок – это просто
инструмент, не более того. После боя все пожимают
руки, обнимаются и благодарят друг друга».
Среди этих дружелюбных парней, скидывающих сообщения в общий чатик и обнимающих друг друга
после нокдауна, по наблюдениям руководителя
клуба, выделяются три категории: студенты, служащие и собственники бизнесов, ну, или руководители. Причины «выйти в круг» у каждого свои.
Студенты молоды и горячи, а делать им нечего,
кулаки чешутся, гормоны подталкивают к действиям, но пойти с эти запалом некуда. На улицах и то
уже не дерутся. Служащим же тошно от рутины, им
вообще, по правде говоря, от всего тошно: от планов, отчетов, претензий, экселя, офисов, кулеров,
курилок, понедельников. Этим – прямая дорога
в бойцовский клуб вместо кушетки психоаналитика. Их руководящее звено, кстати, тоже уже тут:
извлекают практическую выгоду навыков, которые
пригодятся им при переговорах, взращивают уверенность, поднимаются на ноги после падений,
чувствуют силу, слышат, как оглушительно, оказывается, громыхает сердце, застегнутое обычно
на все пуговички от Armani.
# 2 Зачем ты пришел

Женских групп в «Тайлере» нет. И не будет

дут все; нет такой волшебной жизни, где никто не
причиняет другому боли и не случается неудач,
поэтому лучшее решение – это прямо сейчас научиться драться. И дело даже не в «дать сдачи»
и не в «постоять за себя», от которых так и веет
испугом, – дело в том, чтобы узнать кое-что о жизни.

Директор и главный идеолог «Тайлера» руководит клубом в разных его состояниях уже пять лет
и вспоминает, что к боям его привела собственная
история уличных противостояний. Чтобы заново
построить свои отношения с собой и с не самым
дружелюбным социумом, Сергею потребовалось
полтора года, в течение которых он выходил драться каждую неделю. Теперь он убежденно рассказывает о том, что единоборства – это лучший способ
решить проблемы внутри себя и идеальная модель
всех процессов, которые происходят в нашей повседневности. Тут мы просим пояснить.

В августе в районе Московского вокзала в новом
пространстве и в обновленном формате откроется бойцовский клуб «Тайлер», названный, разумеется, в честь героя Паланика с лицом Брэда
Питта. Раз в месяц в клубе будут проходить бои,
а все остальное время – тренировки: ММА, бокс,
грепплинг, кроссфит и так называемый кроссфит
для единоборств. Заниматься и драться может
каждый желающий любого уровня подготовки.
Членство в клубе на месяц обойдется в 3500 рублей,
в эту сумму входят 10 любых тренировок и неограниченное времяпровождение в клубе, где можно
отдохнуть в чилауте, попить чаю, поболтать с мужиками и повозиться с питоном. Да, там будет питон.
Однако прежде чем вы найдете свой спортивный
костюм и выйдете в круг – отыщите ответы на несколько важных вопросов.
# 1 Кто ты такой
Сергей Шульгин, директор «Тайлера», утверждает,
что во время спарринга между соперниками вообще нет негативных эмоций (Парсонс, кстати, это
подтверждает): «У нас одно из правил заключается
в том, чтобы соперники относились друг к другу не
как к обидчику, а как к человеку, который помогает
тебе поработать над собой. За напарника вообще
нужно больше всего беспокоиться, потому что если
его не будет здесь, то в первую очередь и твоего
личностного роста не будет. Ребята выходят в круг
без какой-то злобы, они же целый месяц до этого
общались друг с другом, тренировались вместе,
встречались на разных мероприятиях – например,
ездили купаться в проруби на Крещение, ходили
на мастер-классы по скалолазанию, выезжали
на природу, проходили занятия со спортивными
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Кроме тренировок и боев, члены клуба проводят время вместе,
выезжая на пикники, купаясь в проруби, лазая по горам

«Ну, например, человек приходит первый раз
на тренировку. Бежит на разминке и через десять
минут понимает, что тренировка еще не началась,
а он уже устал, дальше проходит полтора часа
тренировки, последние упражнения он делает уже
еле-еле, на последнем дыхании, а потом выходит
с тренировки и говорит, что, пожалуй, он мог бы
еще, разве это не прямая аналогия с нашей жизнью, когда мы сталкиваемся с трудностями и сразу
хотим сдаться. Еще вот вам пример – статические
упражнения: планка или стульчик – человек пыта-

Сейчас на тренировку в среднем приходит 20 бойцов

ется абстрагироваться от всего, там мышцы играют
не такую важную роль, как то, насколько человек
может себе объяснить, что вот сейчас нужно стоять, насколько он может найти мотивацию. Если
он сможет на упражнении договориться с собой,
выдержать это и упасть последним из 20 человек,
то эту же мотивацию получится переложить и на
ситуации в своей жизни. Я вот уже год пытаюсь
открыть этот клуб, на пути встретил невероятное
количество препятствий и, бывало, тоже думал:
да на фиг мне это надо? Но тут же вспоминал о тех
знаниях, которые получил во время тренировок,
поединков и даже марафонов – для меня они как
маячки. Спорт – это вообще просто, понятно и полезно, если подходить к нему осознанно. Понимаете, осознанно, а не думать всю тренировку: ой,
как у меня болит нога, рука; ой, надо молока домой
купить. Нужно выходить из зала и полученный
опыт перекладывать на всю свою жизнь. Я лично
не понимаю, как можно собраться на тренировку,
приехать, полтора часа там отработать и при этом
не иметь ответа на вопрос: а зачем я это делаю?
Если это происходит по принципу: все пошли – и я
пошел, то, вероятно, это будет не надолго».

«Осознание приходит не сразу, но смысл вот в чем:
в первый раз с тобой происходит ситуация, в которой ты повел себя не так, как представлял. Ты
думал, что отобьешься ото всех, как Жан-Клод Ван
Дамм, и уйдешь в закат, но этого не получилось,
и ты оказался в луже грязи, и девушка твоя убежала. Тут происходит переоценка ценностей, и если
она происходит правильно, то за этим следует развитие, а если неправильно, то человек начинает

# 3 Кем ты уйдешь

постоянно думать о том, что вот в следующий раз
он все сделает по-другому, и дальше он уже просто
подсознательно всюду ищет этот следующий раз.
Поверьте мне, следующий раз обязательно наступает, но если не была проведена работа над собой – он будет точно таким же, и ситуация будет
повторяться снова и снова».

В клубе проводятся тренировки по ММА, боксу, грепплингу,
кроссфиту и так называемому кроссфиту для единоборств

Занятий для девушек в «Тайлере», кстати, не
будет. Разве что в качестве спутницы мужчины
на мероприятии клуба – так можно. Среди прочих причин, по которым девушкам не место в зале
для единоборств, звучит и та, что достаточно одной женщины, чтобы все мужчины начали думать
не о том и повадились приходить на тренировки
в веселеньких ярких лосинах да посматривать
в зеркало на собственную прическу.

«Ну, а спортзал? – снова вопрошает фотограф Мутыгуллин. – Там тоже – преодоление, мотивация,
работа над собой, повышение планки, все дела?»

«В общем, вы за патриархат», – внезапно констатирует фотограф Мутыгуллин, который все это время
молчаливо присутствовал на интервью.

Недоумение, промелькнувшее на дружелюбном
лице Шульгина, похоже на отблеск молнии, как
всегда, появившейся раньше звука:

«Ну уж не за равноправие», – соглашается Сергей.

«Да как железо вообще может научить мужчину
чему-то?»

Еще нашего фотографа интересуют травмы – насколько «разукрашенными» выходят из «Тайлера»
бойцы? Выясняется, что серьезные повреждения во
время боя – не такая уж частая история, они если
и случаются, то больше во время подготовки к бою,
чем на самом спарринге. На памяти устроителя
боев только одно сотрясение мозга, а сломанные
носы и рассеченные брови он в расчет не берет –
случаются. Но разве могут ссадины и гематомы
остановить мужчину, который решил изменить свою
жизнь? Шульгин считает, что попробовать себя
в бое хотя бы раз должен каждый, ну вы помните:
«Ты же не знаешь себя, если ни разу не дрался», –
говорил Тайлер Дерден.

Бои проходят в клубе раз в месяц
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«Мое дело как мастера –
вооружить игрока концепцией»
Учитель по интеллектуальным играм, мастер спорта по го и вице-президент Нижегородской Федерации Го
Юрий Соловьев рассказал «Селедке», зачем «разбрасывать камни» и как принципы игры помогают в реальной жизни
Интервью: Виталия Голованова
Фото: Илья Большаков

Юрий Игоревич возглавлял Нижегородскую Федерацию Го 15 лет

У

влечение интеллектуальными играми у меня
с самого детства: отец был большим фанатом
шахмат и обучал меня с юных лет. А к концу школы
я познакомился с го – увидел в парке людей, раскладывающих камни. Конечно же, я считал, что
лучше шахмат игры нет, но решил понаблюдать
за партиями. Казалось бы, и правила простые: ставишь камни куда хочешь; окружил камень противника – забрал его. Я подметил еще несколько
важных моментов, сел сыграть и проиграл! Зато
сразу понял, что игра содержит в себе много любопытного.
К тому моменту в Нижнем Новгороде уже существовал клуб го в Доме учителя, и компания там
собралась весьма интересная: студенты, молодые
ученые из Института прикладной физики РАН,
энергичные и увлеченные люди. Поэтому за игрой
складывались очень приятные беседы. Го – это
в целом про общение и самовыражение, и одна
из трактовок названия – «разговор без слов». Расставляя камни, каждый показывает, что он хочет
и умеет, какие у него амбиции. Сыграв всего одну
партию, о человеке можешь многое узнать. Есть
даже легенда, согласно которой один мудрец пришел к другому и указал на его недостаток, поставив
перед ним черный камень, но тот поставил в ответ
белый, указывая на достоинство. И вот так, расставляя камни, они стали беседовать – и положили
начало зарождению го.
Существуют и легенды о драконе, подарившем эту
игру человечеству, и о том, что она унаследована
от других цивилизаций. Это действительно древнее
явление, возникшее четыре или пять тысяч лет
назад, а местом появления называют Китай, хотя
родной игра считается и в Японии, и в Корее, где
мне, кстати, посчастливилось жить и стажироваться
некоторое время. И когда мы там задали вопрос на-

Клуб любителей собирается по воскресеньям в «Циферблате»

Важно воспринимать камни не по отдельности, а целыми живыми фигурами

Всего за одну партию о противнике можно многое узнать, даже если он не произнес
ни слова

Камни и чаши – не только неотъемлемая атрибутика игры, но и важная часть
восточной культуры

шему мастеру: «Какая игра из всех, что придумало
человечество, самая интересная?» – он ответил:
«Шахматы!» А на наше крайнее удивление, почему
не го, он добавил: «А го была всегда».
Как и шахматы, го долго была моим увлечением, но
я не предполагал, что когда-то буду преподавать.
Также как и не думал, что после окончания университета по специальности «Физика» я буду изучать
японский язык. Сейчас я, кстати, вообще увлекся
аргентинским танго. Но когда распался Союз и военная промышленность стала невостребованной
на долгое время, я ушел в педагогику, организовал
кружок, а потом с моими друзьями по федерации мы
организовали первую в городе спортивную школу
интеллектуальных игр.
Как и в физическом спорте, на поле го от игроков
требуется максимальная сосредоточенность, умение
распределять силы и время, принимать решения
в экстремальных условиях и держать психологический натиск. Все это превращает го из настольной
игры за чашечкой чая в официально признанный
вид спорта.
Поначалу в игру приходили в основном математики и физики. Бизнесменов, как и самого бизнеса,
в стране тогда не было. А управленцы мыслили
больше шахматными категориями. Сейчас математическая часть любителей осталась, и программисты очень любят го, но в наших рядах появилось
значительное число предпринимателей, которые
поняли, что могут использовать игру как тренажер,
базу для систематизации своих представлений,
если осмысливать партии и переносить на жизнь.
Для того чтобы это стало вашим инструментом, нужно искать аналогии и чувствовать, как все здесь работает. На это может указать мастер, или же человек
сам проходит весь путь, что значительно сложнее.

Поскольку го – это игра управления процессами,
аналогии находятся буквально с любой сферой
деятельности: политикой, государственным управлением, торговлей. Например, поле для игры можно
рассматривать как рынок, камни – ваш вклад в его
завоевание, а очки победы – это уже дивиденды.
Ведь цель игры – захватить хоть сколько-нибудь
больше территории, чем у соперника, а партия
никогда не заканчивается вничью, потому что есть
виртуальные пол-очка, которые перевешивают
в решающий момент (за то, что черные ходят вторыми, им начисляется компенсация в 6,5 очка).
Захват территорий – это цель партии. А цель самой игры – постижение своеобразной философии
и применение полученных навыков в жизни. Здесь
прокачиваются разные способы мышления и используются при возникновении похожей ситуации:
абстрактной в игре и конкретной в жизни. Но ответ придет сам, потому что наш мозг уже решал
такую задачу ранее. И мое дело как мастера не
в том, чтобы подсказать игроку следующий ход,
а вооружить его концепцией.
Смена мышления происходит буквально в течение месяца. Сначала приходят самые простые
аналогии касательно зрительных вещей, а затем
концептуальные. Человек становится более рациональным, привыкает действовать осмысленно
не только на игровом поле. Развивается и наша
фантазия. В отличие от шахмат, где есть готовые
фигуры, го – это абстракция, за которой нужно
видеть живое. Камень может означать и город,
и отряд, и отдельную постройку. Не зря говорят,
что для детей самые простые игрушки наиболее
полезные, потому что они не ограничивают детскую
фантазию. Одна и та же палка может быть и лопатой,
и лошадью, и винтовкой, и саблей. Таким образом,
нужно воспринимать все объемно, мыслить ка-

тегориями пространств и фигур, а не отдельных
камней. Сам по себе камень долго не проживет,
как и человек. Если сообщество жизнеспособно
и может защитить территорию, то камни, объединенные в фигуры (драконов), будут жить.
В начале игры мы постепенно захватываем свободное пространство, ведь когда оно есть, борьба не
нужна. Но важно следить за балансом территорий,
силы и слабости. Если у игрока много «земель», но
и много слабостей, то первые могут быть потеряны.
Вот еще один урок для бизнесмена: стремиться не
только к увеличению, но и к бережному отношению
к уже приобретенному.
Следующая важная мысль: не сосредоточиваться
слишком долго на чем-то одном, на отдельном
участке игры. В этом сходство художника и полководца – они должны видеть картину целиком,
чтобы ничего не упустить. Следовательно, нужно
не зацикливаться на слабостях и постоянно находиться в поиске возможностей. А чтобы от широты
горизонта не разбегались глаза, нам помогает одна
из заповедей го: «Воздержись, не разбрасывайся».
Если хватать все поверхностно, то мы нигде не достигнем успеха. Нужно научиться выделять главные
моменты из всего богатства выбора.
На поле работают те же законы, что и в реальной
жизни, и если играть осознанно, к концу партии
можно стать немного мудрее. Поэтому я особенно
рад замечать положительную тенденцию в открытии клубов. Сейчас в каждом наукоемком городе есть как минимум по одному клубу го, в том
числе благодаря поддержке некоторых компаний.
А кроме этого, уже есть договоренность провести
чемпионат мира в 2020 году во Владивостоке, и это
будет впервые в истории за пределами азиатских
стран.
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Молодые физкультурники

В представлении многих физрук – это такой не слишком далекий чудак в линялом спорткостюме, который
невпопад свистит, просит не пинать баскетбольный мяч, сидит у себя в каморке и чахнет над нормативами.
«Селедка» встретилась с пятью молодыми учителями физкультуры, которые разрушают этот образ
и рассказывают о своей жизни в школе

Юрий Данилов, 31 год, лицей № 8 (стаж работы в школе – два года):
Елена Славутина, 32 года, частная школа им. М. В. Ломоносова (мастер
– Я несколько лет работал тренером в фитнес-клубе, а потом родственник спорта по бадминтону, стаж работы в школе – два года):
пригласил меня в школу, я пришел и остался. В школе нужно направить – В детстве я хотела стать ветеринаром, но всю жизнь посвятила спорту.
и заинтересовать ученика, а в фитнес-клуб человек приходит осознанно. Сначала закончила Нижегородское областное училище олимпийского
Чтобы увлечь ребят, мы стараемся разнообразить уроки новым оборудо- резерва, потом факультет физической культуры и спорта в Нижегородванием, например, у нас есть скоростные лестницы для легкой атлетики, ском университете, в 2007-м уехала учиться в Лондонский университет
медболы, развивающие силу и выносливость, резиновые петли, с помощью Метрополитен, где год играла за сборную по бадминтону. Сейчас я мастер
которых мы учим правильно подтягиваться. Бывает, что замотивировать спорта по бадминтону, и уже семь лет у меня есть своя школа для любисложно, особенно когда я вижу очередное освобождение от урока без телей этой игры – Badmclub.
объективных причин. Освобожденные по медицинским показаниям уче- В школу Ломоносова я прихожу, чтобы заразить детей любовью к спорту.
ники часто получают высокие баллы за теорию, но в физической культуре Почти всегда ученики приходят на занятия с огромным желанием, виден их
важны именно практические результаты, которых они не могут достигнуть. внутренний интерес. Если вдруг кто-то не хочет заниматься из-за плохого
В этом году мы включили в программу летний поход на байдарках по Вет- настроения или самочувствия, я предлагаю альтернативу – сыграть в игру,
луге, и это сразу повысило интерес учеников не только к физкультуре, но сделать растяжку или покрутить педали велосипеда, посмотреть фильм
и к другим предметам. Активно участвуя в жизни школы, ребята как бы про спортсменов, а потом устроить обсуждение. Иногда просто нужно
бронируют себе место в таком походе. В прошлом году это была поездка дать необычное задание, и тогда мы легко договариваемся. Однажды мы
на Байкал, в этом году планируется экспедиция на Камчатку. В походах с третьеклассниками смотрели репортаж про венесуэльского лыжника,
дети проявляют разные навыки, часто удивляя нас своей смелостью который увидел снег только на соревнованиях. Дети были удивлены не
и выносливостью. Кроме того, дети помогают учителям проводить ис- меньше, чем лыжник.
следования – иногда мы берем с собой переносные лаборатории, чтобы Мне нравится преподавать в школе еще и потому, что здесь не совсем
изучить состав почвы или воды. Кроме преподавания в школе, я веду обычный подход к обучению – программа международного бакалавриата
занятия в своем небольшом спортивном зале, где даю основу силовых (IB) дает возможность каждому проявить себя. У нас нет общих норматитренировок и технику выполнения некоторым старшеклассникам, ко- вов, и сравниваем ученика мы только с самим собой. У ребят есть рабочие
торые приходят ко мне. Да и в школе старшеклассники предпочитают тетради, которые они ведут весь год, а в конце смотрят, изменились ли
волейболу задания на разные группы мышц и часто сами просят такие их результаты.
тренировки на уроках.
Некоторые мои ученики занимаются еще и профессиональным спортом,
часто выступают на школьных праздниках с показательными номерами. У меня есть одна большая мечта – ввести в нашей школе секцию
по бадминтону.
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Алексей Треушников, 24 года, школа № 135 (стаж работы в шко- Ольга Кутузова, Нижегородский институт управления (стаж работы Игорь Кольцов, 24 года, школа-интернат VIII вида (стаж работы
ле – два года):
на кафедре физического воспитания НИУ РАНХиГС – два года):
в этой школе – один год):
– Меня всегда интересовала область здравоохранения. Я специали- – Я всегда знала, что свяжу жизнь со спортом, поэтому целенаправ- – Я юрист по образованию, но с 2008 года занимаюсь организацией
зируюсь на оздоровительной физкультуре, а в 2016 году проходил ленно шла к этому. После окончания педагогического университета детских мероприятий, долгое время работал вожатым в разных
курсы повышения квалификации в МФТИ на кафедре спортивной долго работала в Нижегородском филиале Московского гуманитар- лагерях. Мне нравится играть с детьми, кроме того, я умею с ними
адаптологии. Оздоровительная физкультура отличается от обычной ного института, потом в колледже и школе. В НИУ РАНХиГС препо- ладить. Год назад мне предложили стать учителем физкультуры
тем, что ею может заниматься человек в любом возрасте для под- даю физическую культуру студентам, а также веду секции по легкой в школе-интернате, и я не раздумывая согласился. За год рабодержания стабильного здоровья. У некоторых молодых людей уже атлетике и танцевальному пилатесу.
ты успел получить диплом по олигофренопедагогике. Кроме того,
имеются проблемы с позвоночником и давлением – мы стараемся Некоторые студенты считают, что физкультура – это зло, и с ним в этой школе у меня есть наставник, ему 65 лет, он всю свою жизнь
это исправить комплексом специальных упражнений. Иногда при- нужно бороться. Таких ребят мы стараемся заинтересовать. Чтобы посвятил работе с особенными детьми. Он помог мне включиться
ходится дистанционно заниматься с человеком, например, если им не было скучно, я включаю в основную программу фитнес, пила- в школьную жизнь, потому что сначала я не понимал, а зачем вообще
он живет в другом городе. Однажды я составлял индивидуальную тес и функциональный тренинг. У девушек сразу появляется стимул с ними заниматься? Потом стал часто повторять себе: «Кто, если не
программу для девушки из Латвии. Несмотря на то что занятия ходить на занятия. Когда студенты видят энергичного препода- я?» Когда я день за днем наблюдал результат своей работы – видел,
проходили онлайн, это дало прекрасный результат.
вателя, они с удовольствием принимают участие в соревнованиях как ребенок заговорил после моих занятий или научился одеваться,
В школу я пришел, чтобы помогать детям сохранить и укрепить или универсиадах. В прошлом году мои студенты заняли второе то стал чувствовать ответственность за этих детей. У нас трудная
здоровье. Я учился в этой школе, и мне было важно работать именно место на соревнованиях по легкой атлетике в Дзержинске. Одна моя работа, но мы делаем доброе дело. Учитель по умолчанию трудится
здесь. Многие считают, что это легкая работа, но на самом деле это ученица несколько раз занимала призовые места на всероссийских за идею, тем более в подобных школах.
не так, часто нужно держать в голове много задач, например, когда соревнованиях по легкой атлетике. Такими студентами я особенно В нашей школе существуют классы первого и второго варианта.
дети построились и побежали по кругу, преподаватель думает и о горжусь.
В классах первого варианта примерно двенадцать человек, в кластехнике безопасности, и о пульсе, и о давлении. Такие вещи нужно В нашем институте нет оценок, а есть балльно-рейтинговая система: сах второго – восемь. Детей из классов второго варианта мы учим
отслеживать перманентно в учебном процессе. Общих знаний у учи- каждый норматив, посещение занятий, участие в соревнованиях элементарным повседневным вещам: одеваться, ходить в туалет,
теля физкультуры должно быть больше, чем у учителей остальных оцениваются каким-то количеством баллов, которые потом сумми- мыть руки. Ребята из классов первого варианта мало чем отличаются
предметов. Иногда приходится повышать голос на детей, но это руются. Максимальное количество баллов – 100. Студенту необхо- от обычных школьников, просто они в какой-то момент остановились,
только из-за отсутствия большого педагогического стажа, я надеюсь. димо набрать хотя бы 50, чтобы его аттестовали, и, как правило, мои и никто не смог или не захотел им помочь – из обычной школы их
Проблема в том, что каждый учитель хочет заниматься с послуш- ученики набирают больше 50 баллов.
отправили к нам. Есть вероятность, что такие дети могут деградиными учениками. В этом году мне достались не самые послушные Мое большое увлечение – современные танцы. Каждое лето я уезжаю ровать, ведь их изначально поставили в такую ситуацию. Есть один
классы – иногда ребятам просто лень посещать уроки физкультуры, в спортивный лагерь «Олимпийские надежды» работать хореографом. парень из девятого класса, который подтягивается даже больше,
потому что они ходят в разные спортивные секции и считают, что Там я ставлю шоу-номера и танцевальные спектакли, в которых со- чем я. Они все очень любят дополнительные занятия по баскетболу,
физкультура в школе им вообще не нужна. К сожалению, пока не четаются разные виды танцев.
волейболу, теннису. Иногда даже забываешь, что перед тобой дети
все дети осознают значимость физической культуры, но мы упорно
с особенностями. За этот год у меня появились любимчики. Один
стараемся их мотивировать.
из них – девятиклассник, который участвовал в конкурсе песни среди
всех автозаводских школ. Мы вместе с ним пели песню «Генералы
песчаных карьеров», и он настолько прожил эту песню, что мы заняли
второе место. Вообще наши ученики регулярно участвуют в городских, областных и всероссийских соревнованиях. В этой школе дети
объединены общим несчастьем, поэтому они все добрые друзья друг
для друга. А мне приятно осознавать, что я могу помочь им стать
нормальными членами общества.
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Обзор

Нижегородский адреналин

Текст: Валентина Переведенцева

Пожалуй, только один гормон люди ходят лечить не к врачу, а на аттракционы или в спортивные центры. «Селедка» узнала,
где в Нижнем Новгороде помогут ощутить адреналиновый взрыв, а где – сбалансируют и расслабят голову

Прыгнуть с веревкой
и выстрелить собой из рогатки

Екатерина Крестина, команда G.team:
– Роуп-джампинг – это прыжки со здания в альпинистском снаряжении.
Зиплайн (троллей) – веревочная трасса, по которой
катаются с ветерком. Когда-то люди придумали
переправляться так через каньоны и тропические
реки: представьте, что над землей (водой) висит
огромная молния, а вы – замочек на ней и за счет
силы притяжения перелетаете с одной стороны
на другую.
Флайсерфинг – возможность по-новому узнать
стихию воды. Специальное устройство крепится
к гидроциклу и при помощи гидрореактивной тяги
поднимает человека над водой в воздух.
Рогатка – запуск в свободный полет при помощи
рогатки огромных размеров. Для того чтобы этот
аттракцион стал экстремальным, используется
квадроцикл, который оттягивает толстый резиновый жгут на максимально безопасное расстояние.
Снаряжение выдерживает вес на разрыв в десятки
раз больше самого прыгуна, так что с технической
точки зрения риск минимален. Что касается страха,
то он есть у каждого адекватного человека, просто выражен в разной степени. Наши инструкторы
работают девять лет, накопили уже большой опыт.
Если вдруг кто-то не решается прыгнуть, мы никого не заставляем, потому что человек не только
должен решиться, но и адекватно выполнить требования инструктора. Даже те, кто в решающий
момент категорически отказался от прыжка, зачастую возвращаются снова. А девушки иногда
решаются легче, чем парни.
Как и в любом экстремальном виде спорта, к нам
в основном постоянно приходят новые люди.
Потому что решиться один раз и делать это постоянно – разные вещи. Но всё же есть процент
прыгунов, которые уже годами прыгают с нашей
командой. Что касается возраста, то, как говорится,
перед жаждой адреналина все равны: и те, кому
нет двадцати, и те, кому за пятьдесят.
Поскольку мы – спортивная команда, а не коммерческая организация, то цены на все услуги – это
добровольный амортизационный взнос.

В Нижнем Новгороде с веревкой прыгают с моста на набережной Федоровского, а также
с различных объектов на Народной, Медицинской и Зеленодольской

Пройти по стропе
на большой высоте

Вполне доступная даже детям ходьба по стропе становится
экстремальной, когда слэк натягивают на большой высоте

В центр скалолазания «Ладъ» могут прийти позаниматься

как дети, так и взрослые
Юлия Дренина:
– Я дважды пробовала роуп-джампинг, каталась
на зиплайне и рогатке с G.team. С веревкой прыгала
давно, но до сих пор помню впечатления от первого Залезть на скалу
полета. Это было зимой в сильный мороз. Мы долго
ждали своей очереди с подругой, так как приехали раньше времени, а желающих было много. Но
ребята не дали окоченеть – снабдили варежками
и еще одной курткой – в общем, отнеслись с душой.
А когда наступил самый ответственный и страшный момент, поддержали как морально, так и физически. Помню, стою я, держу руку инструктора
и думаю: «Чем дольше стою, тем страшнее – надо
прыгать». И я прыгнула, дыхание перехватило, Наталья Кожекова, тренер, председатель Феочень хотелось за что-то схватиться, но было не за дерации скалолазания Нижегородской области:
что – и вот тут была еще одна волна страха. А по- – Я тренирую детей в центре скалолазания «Ладъ» –
том уже адреналин в голову ударил, и я каталась наш скалодром находится недалеко от спортивнона троссе, как на качелях, и было так легко, так го факультета Нижегородского университета им.
круто, что хотелось кричать о своих эмоциях.
Н. И. Лобачевского. На данный момент это самый
Еще каталась на рогатке, но после прыжков это большой скалодром в городе с потолками, нависауже не так страшно, и ощущения не такие острые. ниями и мунбордом (специальной стеной с зацепаПоэтому всем советую идти по нарастающей, а не ми. – Прим. авт.). У нас есть все для продуктивных
так, как я! Но все равно здорово ощущать себя тренировок и подготовки к соревнованиям любого
свободной в этом хоть и коротком, но полете.
уровня, поэтому к нам приходят и те, кто скалолаА зиплайн, который пробовала последним, – это занием раньше не занимался, и мастера спорта,
легкий экстрим. Я бы даже сравнила его с ат- действующие участники и призеры чемпионатов
тракционами – просто встряска для хорошего России – интересно всем. С начинающими заниманастроения.
ются чемпионы России и вице-чемпионы Европы
Кто организует и как найти: G.team (vk.com/g_ и мира. Мы предоставляем всё необходимое снаteam) и CATS Team (vk.com/rjcats)
ряжение, кроме специальной скальной обуви, но
Сколько стоит: прыжок с веревкой – около 800– на начальном этапе подойдет любая спортивная.
1000 рублей, флайсерфинг – 1800 рублей за 10 минут Кто организует: Нижегородский центр скалола(для начала более чем достаточно), зиплайн – 350 зания «Ладъ»
рублей с человека, рогатка – 500 рублей запуск. Сколько стоит: разовое занятие для взрослых
Если прыгаете непосредственно в день рождения, стоит 400 рублей, для детей 7–14 лет – 250 рублей.
у G.team скидка 50 %, у CATS прыжок (роуп-джам- Как найти: www.centrlad.ru или по телефону
пинг) бесплатный.
8 (831) 216–40–20
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Всеволод Лебедев, команда Slackline_nino:
Воспарить на параплане
– Хождение по стропе, или слэклайн, – это новый
экстремальный вид спорта, практика в балансировании, когда человек проходит по специальной
стропе, натянутой между двумя объектами. Существуют различные стили слэклайна: одни включают
в себя выполнение сложных акробатических трюков, другие – прохождение очень длинных линий,
третьи – хождение по стропе, натянутой над водой
или на большой высоте.
В этот вид спорта приходят обычно либо из дру- Андрей Судаков, инструктор:
гого спорта, в частности скалолазания, либо – Параплан – это безмоторный пилотируемый леиз околоцирковых занятий вроде жонглирования тательный аппарат с неподвижным крылом. Чтобы
и файер-шоу. Я впервые попробовал ходить он набрал высоту, пилоту нужно попасть в восхопо стропе на соревнованиях по скалолазанию дящие воздушные потоки, которые проще всего
в Ярославле, потом мы купили стропу на свой поймать на склонах холмов и гор. Я занимаюсь
скалодром, а в 2013 году на фестивале Wafest парапланом с 1994 года, а обучение полетами начал
впервые установили ученические стропы. Человек проводить с 1998-го. Так что 99 % людей, которые
восемь тогда заинтересовались серьезно, и мы летают с парапланами в Нижнем Новгороде, – это
начали встречаться регулярно.
мои ученики.
Ученическая стропа обычно бывает длиной около Полет в среднем длится 10–15 минут. Ограничение
десяти метров, высота над землей – примерно к желающим у меня разве что по весу – человек
на уровне коленки. Когда человек начинает уверен- должен быть не тяжелее 120 кг. По возрасту – если
но и без ошибок ее проходить, садиться и вставать родители дают согласие, даже четырехлетний
на стропе, можно усложнять задачу.
ребенок уже вполне способен совершить полет
То, как быстро вы научитесь ходить, зависит в пер- с инструктором.
вую очередь от желания. Одни теряют интерес Римма Маркова:
после пары падений, другие не уходят, пока не – Полет на параплане с инструктором мне подапройдут ученическую стропу до конца. Мы за- рили коллеги на день рождения, самой мне такая
метили, что сейчас люди в целом учатся быстрее, идея никогда бы не пришла в голову. В отличие
потому что есть мы – те, кто уже может поделиться от посещения театра-кино для полета на параопытом. Когда же осваиваешь все самостоятельно, плане нужно поймать ветер, поэтому несколько
времени уходит больше.
выходных мы просто созванивались с пилотами
Самой запоминающейся в плане эмоций был тот и откладывали полет до лучшей погоды. Один
первый раз, когда мы делали самостоятельно хай- день я провела с ребятами на откосе в ожидании
лайн – натягивали стропу на уровне 16-го этажа ветра, но добро на полет так и не дали. Было очень
недостроенного здания на пересечении Ванеева интересно с ними познакомиться, пообщаться. Это
и Ошарской. Сейчас набрались опыта, недавно очень разные, но такие увлеченные общим делом
ездили на первые всероссийские соревнования люди. Повезло на следующий день – и погода,
по слэклайну в Кисловодск. Кстати, неплохо там и ветер были полетными. Кроме меня, собралась
выступили – наш Антон Смирнов быстрее всех уже целая очередь из желающих подняться в небо,
прошел хайлайн длиной в 40 метров.
но это была в основном молодежь, и на меня неЧтобы получить на слэке травму, нужно очень по- много косились: как такую «тетеньку» сюда застараться. Обычно самое серьезное, что может несло. Некоторые даже пытались меня отговорить.
случиться, – прижжет кожу веревкой. За четыре Конечно, я отдавала себе отчет, что это опасно,
года у нас была одна-единственная травма, ког- что бывают несчастные случаи. Но тут принцип
да человек неудачно упал и повредил мениск, но один: боишься и не доверяешь – сиди дома. И мы
все-таки полетели. Я очень старалась выполнять
сейчас он снова вернулся на стропу.
Дополнительный бонус к занятиям этим балансиру- все, чему меня учил Андрей. Очень надеюсь, что
ющим, разгружающим голову спортом – отличные я не сильно ему мешала. Самое яркое впечатлекомьюнити спортсменов по всему миру, особенно ние – это момент отрыва от земли, когда бежишь
в Европе. Ты приезжаешь в другой город, находишь и ногами еще касаешься земли, но уже чувствуешь
там тех, кто занимается слэклайном, и автомати- огромную силищу крыла, изо всех сил пытаешься
чески попадаешь к своим. В этом спорте нет осо- ей сопротивляться, а потом вдруг земля остается
бого соперничества, но есть желание пообщаться где-то там внизу, и ты летишь. Это такой восторг!
и хорошо провести время вместе.
Кто организует: Нижегородский парапланерный
клуб
Кто организует: команда Slackline Nino
Сколько стоит: попробовать – бесплатно, купить Сколько стоит: один полет – 2000 рублей
свою стропу – от 2500 рублей.
Как найти: http://www.sky.nn.ru/ или
8–910–790–36–60 (Андрей)
Как найти: vk.com/slackline_nino
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Репортаж

Окские велорыцари

Валентина Переведенцева

Фото: Илья Большаков

Журналист Валентина Переведенцева специально для спортивного номера «Селедки» узнала, что такое эндуро
и памп-трек и что делать, если, гуляя по парку, вдруг слышишь: «Оп! Оп!»

Перепад высоты склона, на котором расположен Окский байк-парк, около 130 метров

З

еленые склоны высокого берега Оки, когда Эндуро – это современная дисциплина велоспорта, Глядя на отлетающие ошметки, Иван расска- шеходы не зашли на трассу в тот момент, когда
подъезжаешь к ним с нижней части города, когда гонщики соревнуются в скоростном спу- зывает, что хуже всего кататься, когда на горе гонщик проносится мимо. А уж когда тренируются
кажутся такими величественными и безлюдными. ске по нескольким специально подготовленным очень сухо – земля превращается в подобие ас- небольшими группами, выход один: громко криНо это обманчиво. И не только потому, что многие трассам на пересеченной местности. Рядом со фальта с пыльной крошкой, «сыпуху». И когда чать (услышите «Оп, оп!» – отойдите).
нижегородцы по выходным наслаждаются город- щитом – памп-трек. Несведущий человек в этом сыро – тоже плохо: суглинок становится похожим – Правда, иногда человек, услышав предупрежским пейзажем, поедая шашлыки и гуляя по парку чередовании ям, кочек и уклонов не заметит ни- на шоколадное масло, сохранить равновесие дающий крик, пугается и застывает на месте или
«Швейцария». Обращали внимание на неширо- чего особенного, ведь неровная дорога – обыч- в котором практически невозможно.
начинает метаться из стороны в сторону, – докие грунтовые тропинки, края которых помечены ное в России явление. А на деле это специальная Спускаемся еще ниже к Оке. Ноги начинают поку- бавляет Антон. – Тут уж приходится или объезжелтой лентой? Они отходят в разные стороны трасса, где велосипедисты соревнуются в том, кто сывать комары. На асфальтовой дорожке желтой жать, или тормозить. Поэтому в будни кататься
от асфальтированных дорожек и пересекают всю сможет быстрее преодолеть все неровности, не краской надпись «25 м» и стрелка куда-то вниз, лучше – случайных людей меньше.
«Швейцарию» снизу доверху. Это трассы гонщиков крутя педали, только за счет «качания» (pump круто под гору.
Пыхтим, поднимаясь с Иваном вверх по склону. Ну
Окского байк-парка, которые занимаются в Ниж- по-английски – «качать». – Прим. авт.) по кочкам, – Это тоже наша пометка, да, – говорит Иван. – хорошо, пыхчу только я, а Иван спокойно шагает
нем скоростным спуском на велосипеде. Там, где углублениям и контруклонам.
Всего за пять лет мы сделали 12 эндуро-трасс, с велосипедом рядом.
обычный человек десять раз подумает, стоит ли – Ребят, подождите немного! – мы спустились ниже, ведь кататься по одной и той же долго неин- – На соревнованиях или тренировочных заездах
вообще спускаться, они слетают вниз на огромной и Иван тормозит случайных прохожих, которые идут тересно.
мы организуем подъемник – машину с оборудоскорости, сосредоточенно прильнув к рулю.
по асфальтированной дорожке и не подозревают, Спрашиваю у Димы:
ванными креплениями для велосипедов. С ее
– Ну, пойду-ка я раскатаюсь, – бросает на ходу что сейчас со склона слетит Антон. Тот взмывает – А что, девчонок у вас совсем нет?
помощью можно успеть съехать до 20 раз за день,
Антон и проносится мимо нас с фотографом так вверх на небольшом трамплине и, легко, почти не- – Почему нет? Лучших завозят! Мы их очень любим а если подниматься своим ходом – максимум
стремительно, что я невольно вздрагиваю. Он один слышно приземлившись, катится дальше куда-то и обнимаем так крепко, что иногда они потом са- десяток. Потом выбиваешься из сил, а усталость –
из самых молодых (ему только исполнилось 18) за кусты и деревья.
мостоятельно домой уехать не могут, – хохмит он. это опасно. Часто серьезные травмы случаются,
и при этом титулованных нижегородских вело- Спустя минуту Антон возвращается, толкая вело- Оказывается, на последних соревнованиях, в ко- когда спортсмен устал и решил «съехать поспортсменов. Ловлю себя на мысли: «Интересно, сипед перед собой, приподняв шлем. И повторяет торых участвовали 85 человек, большей частью следний разок».
а родители не против?» Это я пока не в курсе, что трюк заново.
из других городов, одна из гонщиц-петербурже- Наверху парни позируют фотографу в лучах солнпапа Антона, горнолыжник и экстремал, сыном – А почему он так тихо приземляется? – спраши- нок сломала ногу и на другой день только болела. ца, высоко задрав переднее колесо. Съезжаясь
очень гордится.
ваю я.
Травмы на соревнованиях случаются, но никого навстречу друг другу, в какой-то момент они
Иван (опытный спортсмен, который сегодня вы- – Потому что он опытный, – говорит стоящий рядом это не пугает. Экстрим есть экстрим.
отчетливо напоминают конных рыцарей на турзвался показать нам, что собой представляет Ок- Дима, тоже постоянный участник Окского байк- Из соображений безопасности главный непи- нирах, кто-то рядом даже шутит, что им не хваский байк-парк) по-доброму усмехается, глядя парка. – Ну, и еще подвесочка хорошая да наклон… саный закон таков: никто не катается один. Вы- тает мечей или копий. Я думаю: во все времена
ему вслед:
Несколько часов назад прошел дождь: склоны езжают гонщики по 3–4 человека, с некоторым рождались люди, которым обязательно нужно
– Сейчас Антон покажет мастер-класс. Он в этом кое-где еще не подсохли. Антон делает передышку, расстоянием друг от друга, чтобы, если что-то было рисковать жизнью, чтобы чувствовать себя
деле эксперт, 12 июня занял первое место в юни- снимает шлем – челка прилипла ко лбу, – перево- случится, не остаться лежать без помощи в лесу. живыми. И это стремление идти по краю так же
орах.
рачивает велосипед вверх колесами, берет толстую О безопасности прохожих и зевак тоже заботятся: вечно, как высокий склон Оки, такой величеНа щите между двумя соснами – карта склона, палку и начинает молотить по резине – стряхивает соревнования обслуживают около 40 волонтеров, ственный и безлюдный, когда смотришь на него
где обозначены маршруты гонки «Окский эндуро». налипшую грязь.
главная задача которых – следить, чтобы пе- с другого берега.
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Репортаж

Окский байк-парк BROS открыт с мая по ноябрь и всегда рад новым любителям
велосипедного экстрима

Минимальная стоимость велосипеда и обмундирования, с которыми можно
начинать заниматься эндуро, – от 100 тысяч рублей

Антон Азев - многократный победитель среди юниоров в различных соревнованиях

Среди российских гонщиков трассы на Окском известны своей насыщенностью и сложностью

Иван Тимофеев,
гонщик и организатор соревнований «Окский эндуро»:
– Я раньше катался в Щербинках на Малиновой гряде, но потом,
когда там все затихло, пришел сюда – тут круче. Во всех смыслах:
народ, который приезжает к нам из других городов, говорит, что
на Окском очень сложные, насыщенные трассы. Если, например,
в горах вы едете 20 минут, и большая часть из этого – просто
пешеходная тропа и чуть накопанных элементов, то у нас все
сделано вручную специально для байков, и расслабиться нельзя
ни на секунду.
В этом году на соревнованиях 12 июня мы впервые делали ночной
спецучасток, который освещали прожекторами. В парке было
много отдыхающих, и мы собрали неплохую публику. Сначала

Антон Азев,
победитель среди юниоров в «Окском эндуро – 2017»:
– В детстве отец отдал меня заниматься хоккеем, потом научил
кататься на горных лыжах, а в 2013 году я решил впервые попробовать велосипед. Стоимость профессионального велосипеда –
от 70 тысяч, еще 30 нужно на обмундирование. Это минимум,
с которого можно начать. В первой своей гонке я пришел одним
из последних, но мне понравилось. На следующий год был девятым и расстроился. Стал больше заниматься, обновил велосипед
и свои третьи соревнования уже выиграл. Батя был доволен.

они не понимали, что происходит, а потом активно начали болеть.
Главная цель гонки эндуро – прийти к финишу первым. Единственное, что, кроме скорости, еще оценивается и штрафуется вплоть
до дисквалификации – это следование маршруту, его нельзя
срезать. Около недели перед соревнованиями уходит только на то,
чтобы обновить везде ленту разметки. Но если обычный гонщик
будет, например, долго выписывать повороты, то топовый может
просто перепрыгнуть их. Это технически сложно, но в рамках
правил. И позволяет выиграть несколько десятков секунд.

Я стал ездить на гонки в разные города, много общался с ребятами,
занимал призовые места. Меня заметили из московской команды
GIANT-DISCO, которую спонсирует ряд спортивных производителей и магазинов, предложили выступать «за них» на хороших
условиях: дали крутую раму, обмундирование. Ну и форму я всегда
должен носить только их. Вообще спонсорство – распространенная тема среди спортсменов, особенно на Западе. У нас сейчас
это только развивается.

Без помощи машины-подъемника спортсмен за день тренировок успевает съехать
не более 5-10 раз

Максим Дьяков,
основатель Окского байк-парка Bros, организатор и главный судья
соревнований «Окский эндуро»:
– С 2009 года мы с ребятами-гонщиками стали проводить соревнования
в Новинках, также у нас была трасса на Фруктовой, но в 2011-м там
случился большой оползень. После этого мы перешли на этот новый
склон, изучили его досконально. Пригодилось мое строительное образование – я архитектор, в голове сложилась картина того, как должны
быть устроены трассы, какие и где элементы нужно сделать.
Поскольку все это происходит фактически на территории городского
парка в центре города, я пытался получить официальное разрешение.
Ходил в спорткомитет, общался с лесником участка… Склон, хоть и является городским парком, очень грязный. Мы каждую весну убираем
по 50 огромных пакетов мусора – люди бросают даже мангалы. Порой
в процессе уборки территории находим самокрутные гвозди, ведь раньше здесь проходила железная дорога, которая шла к Ромодановскому
вокзалу. Иногда и рельсы кое-где еще выглядывают.
Прокладываем трассу обычно в группе по четыре человека – ну или
сколько получается собрать. Так-то костяк у нас человек 15, двое-трое
новеньких приходят каждый год, но примерно столько же и оставляют
занятия велоспортом. Кто-то покупает себе машину и начинает пропадать в гараже – обычная история…
Я, к сожалению, больше не участвую в соревнованиях – два года назад
получил сильную травму, медики запретили. Теперь занимаюсь только
организацией – подготавливаю трассы, собираю волонтеров, сужу соревнования. Наша гонка входит в Российскую эндуро-серию наряду
с соревнованиями в Краснодаре, Петрозаводске, Санкт-Петербурге
и Алуште. Участие в ней топовых спортсменов обязательно, сюда съезжаются гонщики со всей страны.
Мне уже неинтересно кататься по городу на обычном велосипеде.
Сейчас я хочу с головой уйти в путешествия и туризм, но, честно говоря,
эндуро ничто не заменит. Когда ты едешь по трассе, то остаешься наедине с собой. Ты максимально сосредоточен, видишь цель и живешь
только в настоящем моменте. Это самая главная радость.
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Три стадиона:
«Радий», «Водник» и «Энергия»

Марк Григорьев

Размер обычного футбольного поля – 105 на 70 метров, уже хотя бы поэтому любой стадион – это
заметное явление в тесном городском пространстве. Журналист «Селедки» Марк Григорьев
побывал на трех совершенно не похожих друг на друга городских стадионах и рассказал о том,
где в Нижнем Новгороде спорт живет, а где выживает и что на аренах, построенных в начале
прошлого века, происходит сейчас

Стадион «Водник»
Самый известный стадион из тех, о которых пойдет речь, находится в самом
центре города (даже как-то у Балабанова в «Жмурках» засветился), построен в Горьком в 1937 году, а одним
из инициаторов его строительства был
Валерий Чкалов. В те годы на стадионе,
помимо прочего, проходило первенство
по футболу среди дворовых команд,
и летчик сам судил особо ответственные матчи, а в 50-х годах здесь появилась школа по конькобежному спорту,
и город с тал всесоюзным центром
конькобежцев.

Впервые вопрос о реконструкции стадиона встал еще в начале 80-х годов,
но работы так и не начались, и «Водник»
начал разрушаться, постепенно придя
к своему нынешнему состоянию. Сейчас
стадион выглядит пугающе постапокалиптично: рассыпавшиеся трибуны, потрепанное покрытие беговой дорожки,
расписанные тэгами стены, но жизнь
на стадионе продолжается – в первую
очередь благодаря детско-юношеской
спортивной школе. Здесь занимаются
футболом, хоккеем, легкой атлетикой,
флорболом, полиатлоном и триатло-

В детской школе «Водника» занимается 663 человека

ном – всего 663 человека. Работают
футбольные поля и хоккейная коробка.
Конечно, говорят здесь и о нехватке
средств, и о неопределенном будущем стадиона, но какого-то надрыва
и депрессии не ощущается – атмосфера рабочая. Ночами здесь до сих пор
иногда собираются компании, но уже
на рассвете приходят физкультурники
всех возрастов: бегают, делают зарядку,
катаются на роликах и велосипедах.
Руководители спортивной школы рассказывают, что здесь постоянно занимаются учащиеся техникумов, студенты

и школьники, приходят дети из детских
садов – на стадион всех пускают бесплатно, и площадки никогда не пустуют.
Стадион находится на балансе города,
и периодически в новостях рассказывают об очередном плане реконструкции
«Водника»: арену то планируют сохранить и обновить, а то и вовсе снести
и построить на ее месте ФОК. Впрочем,
от этой идеи уже, кажется, отказались –
резко против строительства ФОКа выступили жители города, в частности
потому, что затраты на реконструкцию
и новое строительство оказались при-

Футбольные тренировки проходят на поле с искусственным покрытием

мерно одинаковыми – около 800 миллионов рублей.
Недавно стало известно, что стадион
включили в перечень объектов, которые предлагается благоустроить
за счет федеральных средств. Это не
значит, что стадион обязательно реконструируют – «Водник» только войдет
в список объектов, которые опубликуют
на сайте администрации города и за
которые будет предложено проголосовать. Работы профинансируют в том
случае, если стадион получит поддержку горожан.

На стадионе постоянно гуляют жители окрестных домов, многие с колясками

Легальные росписи на стенах соседствуют с хулиганскими
тэгами

Жизнь на стадионе начинается с раннего утра, первые бегуны
приходят на рассвете

В конце XIX века на месте стадиона был тир

Фото: Илья Большаков

На беговой дорожке можно встретить роллеров, велосипедистов и всякого рода досочников

Среди воспитанников спортивной школы очень успешны триатлонисты, среди
них есть чемпионы мира
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На стадионе также базируется детско-юношеский хоккейный клуб «Космос»

«Водник» находится в самом центре города, на Алексеевской, 30 а
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Стадион «Радий»
Ис торически фу тбольный с тадион
на Мызе и единственный в городе, ориентированный строго с севера на юг,
по всем правилам (так солнце не слепит, а светит сбоку и не мешает играющим). Первое упоминание об играх
на этой площадке датировано 1914
годом, тогда здесь сыграли в футбол
деревня Мыза с деревней Щербинки.
Потом, в середине 1920-х, при местном
телефонном заводе (ныне НИТЕЛ) появилась взрослая футбольная команда,
самая титулованная любительская ко-

манда области, 16-кратный областной
чемпион. Как и везде, провал наступил
в девяностых – в середине десятилетия
стадион перешел во владение частных
лиц, в его помещениях открывались,
например, сауны.
Вернуть «Радий» во владение города
удалось только в 2007 году, уже на следующий год после этого на стадионе
открылась одноименная детско-юношеская спортивная школа. Сейчас там
работают секции футбола, художественной гимнастики, настольного тенниса,

карате и тхэквондо – всего спортом
в школе занимаются порядка 800 детей.
Открыты два зала: один для футбола
и художественной гимнастики, второй – для игры в настольный теннис,
площадки для мини-футбола, а также
небольшое поле для футбола с искусственным покрытием и полноразмерное
футбольное поле с натуральным газоном.
Вечерами, когда дети заканчивают занятия, на стадион приходят взрослые,
и если для детей занятия полностью
бесплатны (включая инвентарь, фор-

С середины 90-х «Радий» находился в частных руках

Спортшкола зарабатывает за счет аренды поля взрослым
спортсменам

Занятия в детской спортивной школе абсолютно
бесплатны

му, участие в соревнованиях и сами
тренировки), то со взрослых собирают
деньги – час занятий здесь стоит от 700
рублей (аренда детского спортивного
зала) до 6000 (аренда футбольного поля).
Здесь тренируются различные местные
любительские и полупрофессиональные
команды, например, на «Радии» тренируется команда по американскому
футболу «Raiders 52».
На этом стадион и зарабатывает, это
и помогает детской школе оставаться
бесплатной – финансовых вливаний

от города хватает далеко не на все. Директор ДЮСШ Михаил Гончарский говорит, что в 2018 году должны поступить
средства по федеральной программе,
и тогда здесь начнется полноценный
ремонт – нужно привести в порядок
естественное поле, решить проблемы
с инфраструктурой, построить еще несколько площадок, которых не хватает.
Ремонтировать же изрядно побитые
трибуны будут, но не в первую очередь –
сейчас на таких стадионах, как «Радий»,
спорт не смотрят, а создают.

Стадион долго находился на балансе завода НИТЕЛ

Часть мест находится под навесом – своеобразные VIPместа

Трибуны выглядят лучше, чем на «Воднике», на них можно даже
сидеть

«Радий» находится на улице Горная, 5

Спортивный комплекс «Энергия», городошный стадион
Спорт на заводе «Двигатель Революции»
(ныне ОАО «РУМО») начался в 20-х годах
прошлого века и закончился в середине
десятых годов века нынешнего, в фойе
комплекса до сих пор висит расписание
занятий на 2014/2015 учебный год: две
группы акробатики, теннис обычный
и настольный, группа здоровья, заводские группы общей физической подготовки – в общем, жизнь. Сейчас же
в спортивном комплексе не происходит
почти ничего, разве что на городошном стадионе занимаются два мастера

спорта, а по средам приходит группа,
частично состоящая из рабочих завода,
частично из людей со стороны.
Комплекс состоит из трех объектов:
городошный стадион из трех площадок для игры в городки – уникальное
и лучшее в России, по мнению директора комплекса, спортивное сооружение, на котором тренировались чемпионы мира по городошному спорту.
Внутри здания спорткомплекса – спортивный зал, зал хореографии и тренажерный зал. В 1995 году здесь также

запустили теннисный комплекс, когдато самый большой в области – два
грунтовых и четыре быстрых асфальтовых корта, работало пять тренеров
по теннису. Здесь даже проводили всероссийские турниры, но сейчас объект
зарастает травой. Впрочем, тут до сих
пор можно играть на асфальтовых кортах, но главная проблема в том, что
на стадионе нет отопления и воды, нет
раздевалок.
Александр Сергеевич Инжа был дирек тором спортивного комплекса

с 1978 года, а в мае 2017-го его сократили. Он рассказывает, что предупредил руководство завода: «Буду
ходить сюда и обеспечивать сохранность, хоть и не являюсь уже сотрудником. Чтобы не сгорело и не разворовали». Так и ходит, не получая уже
несколько лет зарплату.
Но не он один – на входе в комплекс
можно встретить дежурную-вахтершу, которая работает здесь примерно
с того же 1978 года, а вместе с ней –
жену директора, которая рассказала,

что у них очень спортивная семья:
сама она занималась фиг урным
ка т а н и ем , А ле кс а н д р С ер ге е в и ч
в прошлом лыжник, а сын Алексей –
чемпион мира по карате среди ветеранов.
По мнению дирек тора комплекса,
еди н с т в енное, ч то м ожет спа с т и
комплекс, – это передача его на баланс города с баланса умирающего
завода РУМО, который, к сожалению,
его содержание обеспечить не в состоянии.

Директор спорткомплекса Александр Инжа считает городки самым русским
видом спорта

На стадионе до сих пор занимаются мастера спорта по городкам

В 2005 году на стадион приезжал Валерий Шанцев – встречался с областной
командой, выигравшей чемпионат области

Здание спортивного комплекса сейчас отключено от отопления

Раньше в спорткомплексе занимались дети со всего города

Спорткомплекс «Энергия» находится на Партизанской, 10 а – рядом с парком
«Дубки»
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Интервью

«Нельзя научиться управлять
яхтой, читая книжки»
Главный редактор газеты «Селедка» Мария Гончарова встретилась с создателями парусного клуба Tramontana Дмитрием Казаковым
и Андреем Моисеенко, которые уверены, что в ближайшее время Нижний Новгород станет столицей парусного спорта
Интервью: Мария Гончарова
Фото: Сергей Мутыгуллин, Анатолий Козьма

Гончарова: – Tramontana – это вообще что такое?
Было же у Гребенщикова вроде бы: «Когда задует
трамонтана…»
Моисеенко: – Да-да, это северный ветер в Италии,
причем очень мощный, дует с гор, ну и соответственно это парусный термин, любой моряк знает, что
такое трамонтана. Наша задумка с парусным клубом
очень простая: до недавнего времени взрослому
человеку некуда было просто деться, чтобы получить навык управления судном и выйти под парусом.
Казаков: – Зато для детей куча школ. Если не ошибаюсь, в городе и области их около четырнадцати.
Гончарова: – Когда мы только с вами встретились,
вы обещали развенчивать мифы насчет парусного
спорта, приступайте!
Моисеенко: – Ну, вот смотрите, если любого обывателя спросить, что такое яхта или попросить
добавить словосочетание «яхта…», то 90 % людей
говорят: «Яхта Абрамовича».
Гончарова: – Ладно-ка, правда?
Моисеенко: – Конечно! Для большинства яхта – это
что-то очень люксовое, и с ней давно ассоциируют
какую-то большую лодку, на которой проводятся
вечеринки в Сен-Тропе. На самом же деле исторически яхта – это парусное судно, оснащенное только
парусом, без мотора. Причем интересно, что яхта –
женского рода исключительно. В английском языке
до сегодняшнего дня яхта – это не it, не безличное,
а she, она. У каждой яхты всегда есть имя, которое
долго выбирается.
Гончарова: – Ну хорошо, видно, что вы абсолютные
фанаты своего дела, но все-таки стандартный вопрос: как вам пришла эта идея? Почему яхт-клуб?
Вы, наверное, занимаетесь совсем другими вещами.
Это хобби, это не в приоритете или вы хотите свою
жизнь изменить кардинально таким образом?
Казаков: – У всех, наверное, свой путь какой-то.
Изначально нас четверо, и мы все абсолютно разные –
у каждого действительно своя занятость, бизнес.
Андрей – наш основатель, идеолог, скажем так. Каждый пришел к парусному спорту по-разному. У меня
до смешного была мотивация: я просто несколько
лет назад увидел рекламу одного парфюма, где
дядька управляет парусной яхтой один в бушующем
море. И у меня сразу мысль возникла, что, да, я вот
тоже так бы хотел путешествовать, сражаться со
стихией в компании друзей с бочонком рома. Думаю,
что это достойная такая мечта для мужчины. Я стал
у всех спрашивать, а где заняться-то парусным спортом, куда идти, а идти и некуда. Если приезжаешь
в яхт-клуб, там калитка тупо на магнитный ключ
закрыта, туда и не войдешь.
Гончарова: – Так в итоге-то как вы нашли своих
единомышленников?
Моисеенко: – Потихоньку мы вышли, каждый своим
путем, на Алексеевскую регату, которая проходит
на Горьковском море, но которая многим не слишком известна.
Гончарова: – Что за Алексеевская регата? Это
в честь Алексеева соответственно?
Моисеенко: – Горький вообще в свое время был
парусным городом, и если я вас спрошу, кого из известных яхтсменов вы знаете…
Гончарова: – Я никого не скажу.
Моисеенко: – Вы их наверняка знаете. Тот же
Алексеев, наш соотечественник. Прежде всего
он яхтсмен, и яхтсмен выдающийся. Лауреат многих
наград, победитель множества регат. Помимо того
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что был яхтенным конструктором, он еще и просто увлекался парусным спортом. И еще второго,
например, именитого яхтсмена вы точно знаете:
это Валерий Павлович Чкалов, который был еще
и судьей по парусному спорту. Есть даже знаменитая фотография: Вторая Волжская регата, 1938
год, где Чкалов судит Алексеева.
Гончарова: – То есть у нас город, с точки зрения
яхтенной жизни, исторически достаточно колоритный?
Моисеенко: – Конечно! Регион вообще уникальный:
слияние Оки и Волги, Стрелка – это прекрасная акватория, которая позволяет судам ходить в городе
под парусом. И есть Горьковское море, ведь это
действительно море. Там на регатах мы проходим
дистанцию в сто морских миль, а это целые сутки
под парусом. И наше море это позволяет, причем
там бывают и ураганы, и белые шквалы, когда ветер
срывает с волн брызги. В этом году Алексеевская
регата проходит уже в тридцать восьмой раз, и это
центральное событие яхтенной жизни области, но,
опять же повторюсь, об этом мало кто знает.
Гончарова: – А вот почему? Как же так?
Моисеенко: – А если я вам скажу, что каждый год
здесь, у нас, в Нижегородской области, проходит
около двадцати регат…
Гончарова: – Я удивлюсь. Мне казалось всегда,
что регата – это что-то такое супермасштабное,
на реке разворачиваются баталии, все обгоняют
друг друга, такое трудно пропустить.
Моисеенко: – Если посмотреть на фотографии,
например, 40–50-х годов, то тогда нельзя было не
заметить, что Нижний был парусным. Акватория
Стрелки, соответственно мост, есть фотографии,
где видно, как всё белым-бело, в парусах. Слева
и справа от Канавинского моста было три яхт-клуба:
«Водник», «Спартак» и «Динамо». На «Воднике»
тренировался и Алексеев, Чкалов там же начинал
свою парусную карьеру.
Гончарова: – С ума сойти.
Казаков: – Вся эта история нам очень близка,
поэтому-то мы решили и за это в том числе взять
ответственность. Хотим возродить парусный Нижний. Людей таких, неравнодушных, здесь хватает:
например, самый именитый гонщик Глеб Сулоев –
как раз внук Алексеева, в следующем году он хочет
отправиться в одиночную кругосветную регату
«Ванде-Глоб» (единственная в мире кругосветная
регата яхт-одиночек, которая проводится без остановок, нон-стоп, и без посторонней помощи. – Прим.
ред.). Также в Нижнем живет Михаил Тихонов – это
яхтенный конструктор, создатель и наших яхт в том
числе, можно сказать, папа нашего клуба, без которого не появилось бы нашего флота. Такой человек
в России, наверное, один. Он разрабатывает новые
современные классы яхт.
Гончарова: – Простите, что перебиваю, но в итоге,
когда вы искали, куда вам приткнуться со своим
стремлением к парусному спорту, вы куда отправились?
Моисеенко: – Есть такая школа «Парус», вот там-то
мы все и познакомились. И оттуда нас направили
на Алексеевскую регату поработать матросами,
хотя мы еще ничего не знали. Когда туда приехали – обалдели, конечно. Представьте себе: лес
мачт, порядка двадцати, наверное, лодок разных
классов. Тогда мы попали как раз на лодку, класс
которой мы сейчас развиваем, это GP-26. 26 – это
длина в футах, восемь метров. Это современные
лодки, очень легкие, спортивные и достаточно
большие, мачта примерно 14 метров высотой, а объем парусов – 120 квадратных метров. Это много.

Гончарова: – По площади как две квартиры.
Моисеенко: – Эти лодки скоростные. Есть такое
понятие: «выход на глиссер», то есть когда лодка
отрывается и парит над водой. Вот наши лодки –
глиссирующие, и под полным вооружением при
достаточном ветре они идут быстрее, чем многие
моторные суда. Когда такая лодка идет с хорошим
ветром, то мы замечаем завистливые взгляды с моторок, которые пытаются нас обогнать. Конечно, мы
неоднократно с друзьями катались на скоростных
дорогих яхтах: там жужжит мотор, ничего не слышно
и по реке передвигаться достаточно скучно. Просто
переезжаешь из точки А в точку Б.
Казаков: – Может быть, это и круто – кому-то с берега
помахать, мол, вот, смотрите, какой я модный. Но фишка, на наш взгляд, в тишине и в том, что сама скорость
зависит от человека. Если ты все делаешь правильно,
то лодка начинает идти быстрее, и это очень круто.
Колоссальная разница, когда все зависит только
от тебя, в твоих руках столько ветра! На моторной
же лодке просто нажал на кнопку – и все, поехали.
Моисеенко: – Парусный спорт – это именно эмоции,
причем эмоции на кончиках пальцев, на каких-то
ощущениях. Когда только ты и стихия. Каждый выход под парусом, даже несмотря на то что здесь,
в городе, можно за сезон сто выходов сделать в одном и том же месте, всякий раз будет новым. Разные
погодные условия, разные люди на борту, разные
волна и ветер – каждый выход уникален.
Гончарова: – Сколько вы, получается, этим занимаетесь?
Казаков: – Клуб у нас существует уже второй год.
Гончарова: – Вот вы говорили, что у вас есть идеология, давайте вы расскажете немножко, в чем
она заключается.
Моисеенко: – С парусным спортом я познакомился
еще в 90-х годах, тогда же появилось желание просто купить яхту, но одному ею управлять нереально,
нужна команда. Потом мы все в школе «Парус» подружились, пережили вместе Алексеевскую регату,
а потом, собственно, родилась идея клуба, который
бы объединил таких же фанатов, как и мы. Давайте
строить флот – так мы решили. Идея того, что мы
можем построить тут целую флотилию, организовывать международные соревнования, к нам будут
приезжать иностранцы, нас всех зажгла – полные
Нью-Васюки. Сначала была одна лодка, но почти
сразу понадобилась вторая, чтобы организовывать
гонки. Наверное, это был первый такой проект, чтобы
за сезон построились сразу две яхты.
Гончарова: – А сколько вообще стоит яхта?
Моисеенко: – Примерно два миллиона.
Гончарова: – Классический вопрос: а что с ней зимой делать?
Моисеенко: – Можно отвезти, например, в Сочи
или в Крым и там гонять на ней. А можно ее просто
хранить зимой на улице. Это еще один из предрассудков, что яхта не только очень дорогое и недоступное удовольствие, но и содержать ее нереально,
и сезон короткий.
Гончарова: – Ну а еще – что управлять сложно.
Казаков: – Да, вот мы все эти предрассудки хотим
развеять. Концепция нашего клуба как раз в том,
чтобы убедить: яхтинг в Нижнем Новгороде – это
просто, легко и доступно для взрослого человека. То
есть, как только ты приходишь заниматься, в первый
же день попадаешь на яхту, и в первый же день тебе
дают в руки и паруса, и руль. Конечно, все проходят
инструктаж по технике безопасности и на борту

присутствуют профессиональные инструкторы. Одно
занятие у нас стоит всего тысячу рублей.
Гончарова: – И через сколько занятий я научусь
управлять яхтой и захочу ее уже купить?
Моисеенко: – Вообще-то, пять занятий – и основные
навыки у вас будут. Это как на велосипеде научиться
кататься, это действительно навык, не какое-то умение или тайное знание. Нельзя научиться управлять
яхтой, читая книжки. Не было у нас такого, чтобы
человек вышел с лодки, сказал: «У меня не получилось». У всех каждый раз новые эмоции, каждый
раз новый сценарий, потому что всегда новый ветер.
Самое крутое, если экипаж подобран, скажем так,
правильно, то есть на лодке присутствуют люди,
с которыми тебе приятно проводить время, – это
вообще кайф, и можно заниматься бесконечно долго.
Гончарова: – Это же суперкомандная работа, получается, то есть каждый важен, никто не прохлаждается.
Моисеенко: – Да, мы вообще думаем, что на яхтах,
где соединяются друзья, сердца, это самые крепкие
союзы. Я занимаюсь, например, профессиональной
оценкой людей и скажу, что это идеальный инструмент, круче, наверное, только связка в горах. Люди
могут рядом за столами сидеть полгода и друг
друга не знать, а за два выхода на лодке можно
моментально проанализировать сильные и слабые
стороны, узнать, можно ли с таким человеком, условно, в разведку идти, можно ли ему своих детей
доверять, например.
Гончарова: – Такая проверка для няни. Классная
идея!
Моисеенко: – А вообще парусный спорт – это спорт
королей. Если приехать на регату и пообщаться
с людьми, которые в ней участвуют, то вы заметите,
что это все уникальные люди, их отличает какое-то
чувство справедливости, честности, благородства
и обязательно интеллекта. Парусный спорт часто
так и называют: «шахматы на воде». Даже возрастные яхтсмены сохраняют проницательность и очень
острый ум, это такие люди-долгожители, потому
что они все в прекрасной физической форме. Очень
много яхтсменов, которым около 90 лет, а они все
еще на воде. У нас одному товарищу 82 года, и ему
на день рождения подарили яхту – он с радостью
ею управляет.
Казаков: – Насчет моложавости яхтсменов даже
есть анекдоты. На море отец с сыном разговаривают,
и вдруг отец спрашивает: «Сынок, а ты что, встречаешься с капитаншей с той яхты?» Он говорит: «Да,
а что?» – «Да ничего, я в твоем возрасте тоже с ней
встречался». Когда я пришел в парусный спорт и начал общаться с рулевыми, капитанами, шкиперами,
то реально очень удивился тому, что они все молодые,
поджарые, загорелые, харизматичные. Все потому,
что очень много позитивных эмоций, когда ты заходишь на борт и начинается этот процесс на воде, то
жизнь, этот временной цикл, как бы встает в режим
паузы. Голова отключается от работы, ты забываешь
про телефон, про семейные проблемы – и у тебя
такое, знаешь, детское счастье. Все твои неурядицы
остаются на берегу, и этот спорт работает в качестве
некоего суперпереключателя.
Гончарова: – Кайф.
Моисеенко: – Планов у нас много! Мы организовываем матч-рейсы, гонки, участвуем в регатах.
В сентябре к нам приедет большой флот из Сочи,
пройдет этап национальной парусной лиги. То есть
к нам в город съедется весь парусный цвет России.
А это около сорока команд, которые на протяжении
четырех дней здесь устроят настоящий праздник
и насыщенную парусную жизнь. Прямо на Волге
и в центре Нижнего.
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Интервью

Тренировки проходят в яхт-клубе «Лето» на Гребном канале

Организаторы парусного клуба Tramontana Андрей Моисеенко
и Дмитрий Казаков

Стаксель – передний треугольный парус; геннакер – самый большой
парус, работает на полных курсах; шкот – веревка, с помощью
которой управляют парусом

Задача рулевого – держать левентик, курс относительно ветра,
во время постановки грота

Когда лодку кренит, нужно не паниковать и успевать пересаживаться с одного борта на другой

Подготовка к выходу

Одно из главных правил на борту – беспрекословно слушаться
капитана

Пока флотилия клуба – это две яхты Blumarine и Redmarine

Главный редактор газеты «Селедка» проходит курс молодого яхтсмена

Андрей Моисеенко занимается парусным спортом еще с 90-х

Среди яхтсменов довольно популярно приложение Windy, с помощью
которого можно узнать прогноз ветра для любой точки мира

Яхтсмены выходят на воду в любую погоду

Это ученицы, которых тренирует Дмитрий Казаков. Сегодня у них
тринадцатое занятие, и выглядят они уже как бывалые моряки

В плавании нужно уметь вязать минимум три типа узлов: прямой
узел, чтобы связать две веревки; беседочный – чтобы сделать
петлю, которая не затягивается; выбленочный – с его помощью
вяжут кранцы перед швартовкой
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Илья Тарасов

Кубок Африки по футболу
в центре Нижнего Новгорода
Фото: Сергей Мутыгуллин

Уже восемь лет в глубоких кулуарах чернокожего любительского футбола растет самопровозглашенный кубок Африки
среди студентов нижегородских учебных заведений. Редакция «Селедки» обратила внимание на сей экзотический феномен
и специально для спортивного номера поговорила с главным идеологом турнира и самым звездным его футболистом.

Песни и танцы с кпанлого (традиционный колышковый барабан) болельщиков сборной Ганы

Бойфренд этой девушки только что забил гол, Тонго обыгрывает соперников из Камеруна

На матче присутствуют не только африканские болельщики

Болельщики сборной Ганы

Ангола против Зимбабве, судья из Габона. На поле три разных языка,
и никаких проблем с недопониманием. Язык футбола понимают все

Красивые девушки переживают за франкоговорящие футбольные команды на турнире

Наставления в перерыве матча

Невооруженным глазом виден совершенно разный стиль
игры команд

Эмоциональный заряд болельщиков превращает игры в настоящий праздник
даже для далеких от футбола людей

А

фрика окончательно закрепилась на мировых
футбольных горизонтах лишь в самом начале 90-х. Тогда Старый Колдун – 38-летний Роже
Милла – затащил свою сборную Камеруна в 1/4
американского мундиаля. Ни Марадона на допинге,
ни последняя команда СССР в истории не смогли
остановить «неукротимых львов» на том турнире.
Приятно, что к самому значимому спортивному событию на Черном континенте на тот момент причастен наш тренер Валерий Непомнящий.
С тех пор клубный европейский футбол пересмотрел свои взгляды на африканских футболистов.
Для многих бедных стран Черного континента
футбол был единственным билетом в светлое
будущее. Транзитом через чемпионат Франции,
Бельгии, Голландии африканские игроки завоевывали себе места в грандах мирового футбола, поднимая авторитет континента. Скрестив
впечатляющие природные данные с европейской развитой инфраструкт урой, Африка все
четче вырисовывалась на мировой футбольной
карте. В 1995 году либериец Джордж Веа стал
первым африканцем – обладателем «Золото-
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Сборную России на турнире представляют студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского
родом со всех уголков Нижегородской области. Двукратные чемпионы турнира

го мяча». В 1996-м сборная Нигерии выиграла
Олимпийские игры в Сиднее. Все это привело
к решению чиновников ФИФА о расширении
чемпионата мира 1998 года во Франции до 32 команд, с пятью африканскими вместо двух в 1990
году. Наверное, только отсутствие возможности
оплатить лучшим тренерам многомиллионный
контракт не позволило футбольным африканским федерациям вывести свои страны на самые
вершины мирового футбола. До сих пор каждая
африканская команда – очень сложный соперник
для любой команды Старого и Нового Света.
Фанаты сборной России, наверное, видели, как
недавно играючи с нами разобрались фу тболисты Кот-д'Ивуара, далеко не самой топовой
сборной Черного континента.

Еще болельщики

ков, врачей и философов. Долгое время большой
конгломерат африканцев в Нижнем Новгороде
держался обособленно, но в последние годы
на улицах стало безопаснее, и африканские студенты чувствуют себя комфортно, ходят в клубы
и встречаются с местными девушками.

города, но это дорого, нужен все-таки спонсор.
Идея-то вообще интересная. У нас были уже
пробные товарищеские игры, например, против
ФК «Волга-Олимпиец», и мы, студенты, совсем
несыгранная команда, очень упорно боролись,
проиграв 2 : 0, 4 : 2.

Важной вехой для объединения африканских
студентов стал футбольный турнир, который
проводится в Нижнем уже восемь лет. Сейчас
в нем участвуют 10 команд из Зимбабве, Габона,
Кот-д'Ивуара, Камеруна, Анголы, Марокко, Ганы,
Нигерии, Тонго, также играют представители
России. Настоящий кубок Африки.

С другими видами спорта дела обстоят сложнее.
У нас много хороших баскетболистов, но аренда
зала – это еще более трудная задача. Несколько
ребят играет за Павлово в чемпионате области.
Основная проблема заключается в том, что местные нас боятся, не доверяют, не идут на контакт.
Мы все делаем, для того чтобы разрушить барьер
между русскими и африканцами. Месяц назад
уже второй раз за два года проходил большой
фестиваль «День Африки». В одном из местных
ДК собрались ребята из многих стран с нашего континента, транслировали культуру своих
стран, кто-то исполнял фольклорные песни, ктото танцевал. Пришло много местных студентов.
Хочется, чтобы как можно быстрее стерлись
границы между нами и вами. Мы все братья вне
зависимости от национальности и цвета кожи.

Организатор турнира Марк рассказал о перспективах африканского футбола в Нижнем:

Нынешняя экономическая ситуация в большинстве африканских стран не позволяет выстроить – В планах и дальше расширять наш турнир, уже
мощную, грамотную систему образования, поэто- есть договоренность со студентами из Алжира,
му до сих пор у них на родине наши нижегород- Грузии и Азербайджана. Мы хотим провести наские дипломы сильно котируются. В каждой стра- стоящий чемпионат мира по футболу. Ну а воне разыгрываются гранты, путевки, стипендии, обще есть мечта создать свою команду из луччтобы уехать в Россию выучиться на радиофизи- ших игроков турнира для участия в чемпионате
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Ангуа Эвеле Марк

Настоящее «французское» дерби. Тонго (светлые) против Камеруна (темные)

На «Воднике» царит ощущение полной оторванности
от реальности. Звонки от друзей под звуки барабанов
воспринимаются как отголоски далекой родины с очень
дорогим роумингом

У всех игроков с экипировкой полный порядок. Последние модели шиповок и официальные модели формы своей страны

Сапа – студент ННГУ им. Н. И. Лобачевского из
Туркменистана. Судья соревнований
Поддержка в перерыве

Через год в Нижний Новгород приедет чемпионат мира, и с большой долей вероятности какой-нибудь африканской команде выпадет матч в Нижнем. Если полторы сотни ребят поднимают
на уши спальный район близ стадиона «Водник», то десятки
тысяч туристов превратят весь город в безумный красочный
карнавал

Болельщицы

Матч за выход из группы Россия – Гана. Россия победила 3 : 1, проигрывая по ходу матча 0 : 1. Занимает третье место в группе

Ниаша Муниарари

Главная звезда турнира, уроженец Замбии Ниаша Муниарари, выступает за географических соседей из Зимбабве. Он не каждый раз появляется на играх своей сборной, ибо зачастую тренируется или участвует в официальных матчах в первой лиге Нижегородской области за
команду «Водник» СДЮШОР-8.
– Как-то с друзьями я пришел попинать мяч на «Водник». С соседних дворов набралось много ребят, и мы начали играть 8 на 8 на все поле. Мимо проходил тренер главной команды стадиона, который после игры обратился ко мне. Так я попал в команду. Прошлый сезон я играл за «Локомотив-ГЖД»,
провел 11 матчей и забил три гола. На поле я обычно крайний атакующий полузащитник. Прошло уже четыре тура чемпионата, на моем счету два
гола. Во всей лиге я единственный африканец, из легионеров есть еще парень из Туркменистана, он иногда судит матчи на «Воднике».

Об истории создания турнира «Селедке»
рассказал его главный организатор Ангуа Эвеле Марк, студент магистратуры
факультета радиофизики ННГУ им. Н. И.
Лобачевского:
– Восемь лет назад мне пришла в голову
идея футбольного турнира между местными африканскими диаспорами. Африка – очень многонациональный континент, и жители разных стран во многом
не похожи. Каждая – со своей культурой,
своим бэкграундом, своим менталитетом. Я всегда считал, что футбол – это
универсальный язык и один из лучших
способов познакомиться с новыми людьми. Мы все находились в чужой стране,
далеко от родины, и игра была посылом
к новой дружбе, уважению друг к другу
и объединению. Первые семь лет турнир
проходил на плохоньком стадионе ННГУ
им. Н. И. Лобачевского с асфальтовым покрытием и с бортами. Было много травм,
каждую игру кто-нибудь да раздирал себе
коленки в кровь. В прошлом году в полуфинале между Алжиром и Нигерией
из-за грубости арабов матч закончился
массовой потасовкой. Многих студентов
исключили, Алжир дисквалифицировали
из турнира, а администрация университета после этого инцидента наложила запрет на игры на том стадионе. Доигрывали
чемпионат уже в спортивном зале. В этом
году пришлось искать новый стадион.
Друзья посоветовали написать заявление
в местный департамент культуры и спорта
с запросом на создание условий для небольшого турнира между иностранными
студентами. Работники муниципального
учреждения, как ни странно, очень дружелюбно приняли заявление, и буквально
через неделю нам перезвонили и сообщили, что предоставят стадион «Водник».
На радостях мы поехали смотреть поле,
но были очень огорчены – газон почти
отсутствовал. Но рядом как раз только
что положили поле с искусственным покрытием, поэтому мы опять отправились
в департамент – уже просить это поле
для турнира. Нам пошли навстречу, мы
вместе составили календарь игр, и теперь
все поле было нашим каждое воскресенье с 16:00 до 19:00. С начала мая до конца
июня у нас проходит турнир, департамент
размещает объявление на стадионе, что
на это время поле занято. Проходит он
по системе: две группы по пять команд
делятся слепой жеребьевкой, играют
в один круг каждый с каждым, в следующий раунд выходят по четыре команды
из группы. Дальше игры на вылет: команда, занявшая первое место, играет
с командой, занявшей четвертое место
в другой группе, второе с третьим соответственно, это четвертьфиналы. Дальше
полуфиналы, матч за третье место и финал.
Также проходит несколько товарищеских
матчей между девушками. Сам я уже не
играю и занимаюсь только организационной работой. После каждого тура мы
проводим планерку с капитанами всех
команд, обсуждаем спорные ситуации
и календарь игр. У каждой команды есть
своя форма с персональными номерами,
идентичная официальной своей национальной сборной. Жаль только, что у большинства стран основной цвет зеленый,
и часто одной команде приходится надевать манишки. Мы сами скидываемся
на небольшой призовой фонд, который
тратим на кубки, медали и индивидуальные награды лучшему игроку, вратарю
и так далее. В турнире участвует очень
много сильных и талантливых игроков,
которые бы в легкую играли на уровне
чемпионата области, но из-за проблем
общения с большинством русских игроков, за редким исключением, ничего не
происходит.
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Взгляд

Нижний City

Андрей Вовк

«Профессиональный болельщик» журналист Андрей Вовк –
об истории современного нижегородского футбола. С эмоциями

Придавила пирамида
Начать отсчет «современной истории нижегородского футбола»
стоит с 2006 года, когда закончил свое существование клуб «Локомотив», отдав свою базу «Спартаку» из Челябинска. Почему именно
Челябинску? Да кто его знает. Но так у нас появился клуб «Спартак –
Нижний Новгород», который целый год выступал в первом дивизионе
(сейчас это Футбольная национальная лига – ФНЛ). В январе 2007
года клуб сменил название на «Нижний Новгород», но под ним так
и не выступил, даже во втором дивизионе. Именно с этого момента,
наверное, и стоит рассматривать десятилетие, которое стало самым
насыщенным в истории нижегородского футбола.
Говорить об этом невозможно без привязки к политике и конкретно
к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. Именно
Шанцев – заядлый спортсмен, любитель хоккея-футбола-тенниса – придумал идею «футбольной пирамиды», которая, строясь,
придавила несколько команд с многолетней историей.
Прежде чем переходить к «Нижнему Новгороду», «Волге» и «Олимпийцу», стоит вспомнить, сколько профессиональных футбольных
клубов просто-напросто прекратили свое существование.

Тот самый матч на котором ФК «НН» проиграл «Волге» со счетом 2:1

Был в Урене клуб «Энергетик» (и это не предшественник «Ред Булл
Зальцбург» или «Ред Булл Лейпциг»), основанный аж в 1922 году.
Закрылся в 2008-м.
В Павлове было свое «Торпедо», основанное в 1961 году. Закрылось
в 2006-м.
В Выксе есть клуб «Металлург», основанный в 1923-м. В прошлом
году покинул второй дивизион, и постоянно появляются слухи
о его закрытии.
И конечно, мой дорогой «Химик» из Дзержинска. В 2013–2014 годах
клуб выступал в ФНЛ, в эти годы дважды доходил до 1/16 кубка
России, где играл с ЦСКА. Была даже информация, что первый
матч с тогдашними чемпионами России могут перенести в Нижний
Новгород. И мы с группой неравнодушных товарищей организовали
сбор подписей за то, чтобы игра прошла в Дзержинске, подключили
прессу, написали официальные письма. И матч не перенесли, что
для города химиков стало настоящим футбольным событием.

основаны на деньгах. В Нижнем зарегистрированы основные компании, здесь собирается большая часть налогов. А в регионе – нет,
но его нужно как-то развивать. Поэтому губернатор будет всегда
желать отобрать у города кусок и направить его в районы, а город
всегда будет хотеть сохранить бюджет в столице.

Это противостояние в деньгах и политике идет с давних времен.
В современной истории оно достигло своего пика при мэре Вадиме
Булавинове и губернаторе Валерии Шанцеве. Именно Булавинов
был одной из движущих политических и экономических сил фут- …Долго текут долги «Волги»
больного «Нижнего Новгорода», а Шанцев – «Волги». Помните, чем
закончилось их политическое противостояние? В 2010 году Шанцев ФК «Волга» долго (не устану рифмовать) была брендом Нижегоне поддержал Булавинова на пост мэра, и тому пришлось уйти. Чем родской области. Современная «Волга» приобрела свои очертания
закончилось спортивное противостояние? #ФКНН был не слит, а влит в 2005 году, три сезона отыграв в РФПЛ – с 2010 по 2014 год, а спорв «Волгу», став не ее притоком, а полностью растворив свои воды. тивным пиком команды стал полуфинал кубка России с московским
«Динамо» в 2012 году. Особую интригу противостоянию придавал
Вернемся к истории. «Нижний Новгород» был основан 19 января 2007 тот факт, что Валерий Шанцев когда-то работал в московском «Дигода. Все забыли, что такое название у футбольного клуба в Нижнем намо» – правда, хоккейном.
уже было (см. выше про Челябинск), но понятно, что мы говорим про
тот самый «Нижний Новгород», как «та самая шаурма на Средном». Мне запомнился матч «Волги» с «Зенитом» на стадионе «Локомотив».
На креслах были наклейки «Газпрома», который тогда частично фи#ФКНН был основан во многом благодаря судье Игорю Егорову, нансировал нижегородский клуб. В матче с поля удалили тренера
депутату гордумы Алексею Гойхману и соратнику Романа Абра- «Зенита» Лучано Спалетти, и после перерыва он сел на трибуну
мовича нижегородцу Сергею Капкову, занимавшемуся проектом недалеко от меня. Были времена!
«Национальной академии футбола». Именно эти три человека заложили основу для будущих успехов клуба. Вот только нужно сразу А потом – завышенные зарплаты топовых, но футбольно пожилых
оговориться и убрать завесу розового тумана с очков. #ФКНН попал игроков типа Сычева, Алдонина и Булыкина, бардак, а не объедив высшие дивизионы не только по спортивному принципу, а в том нение двух клубов и – печальный конец. 15 июня 2016 года (и снова
числе и благодаря удаче. Но здесь удача его и поманила, и подвела. с Днем города, нижегородцы!) клуб был расформирован. До сих
пор ряд игроков надеются, что им выплатят долги, пишут письма
Дело в том, что в 2009 году клуб вышел в первый дивизион не Виталию Мутко, но результата нет.
по спортивному принципу, а лишь потому, что ряд клубов из-за
финансовых проблем отказались там играть. Так или иначе, #ФКНН
не просто заиграл в ФНЛ, а заиграл хорошо, дважды подряд заняв
третье место. А в 2009 году в 1/8 кубка России уступил питерскому
«Зениту». Причем тогда в старте нижегородцев играл Виктор Васин – нынешний защитник ЦСКА и сборной России (с ним же сейчас
в защите играет Георгий Джикия – из «Химика»).
Перед сезоном 2011/2012 от участия в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) отказался ФК «Сатурн», но его место занял не
ФК «Нижний Новгород», а ФК «Краснодар», который стал лишь
пятым в ФНЛ. Тогда генеральный директор «Нижнего» заявлял,
что клуб просто никто в премьер-лигу не пригласил. Хотя было бы
красиво – в высшем дивизионе впервые могли сыграть две команды из одного города. В итоге отличился не Нижний, а Краснодар,
отправив в РФПЛ «Краснодар» и «Кубань». Вот здесь футбольная
неспортивная фортуна от #ФКНН отвернулась.
По итогам следующего сезона была у «Нижнего» возможность
пройти в Вышку по спортивному принципу. Заняв третье место, они
играли в стыковых матчах с любимой «Волгой», но по сумме двух
встреч проиграли. Некоторые очевидцы утверждают, что «горожане»
тогда сдали матч, зная, что их впоследствии с «Волгой» объединят.
Другие уверены, что, если бы победил #ФКНН, «Волгу» влили бы
в него. Так или иначе, в июне 2012 года (опять рядом с Днем города!)
«Нижний» официально влился в областной клуб. Пока на этом его
история и завершилась.

Виноват ли в закрытии районных футбольных клубов с огромной
историей Валерий Шанцев? Конечно, нет. Виноват экономический
кризис. Но Шанцев виноват в том, что не спас, не защитил и не
сохранил.
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Словно понимая свое печальное будущее, в июне же 2015 года
«Волга» создала свой фарм-клуб – «Волга-Олимпиец». А в 2016
году, когда главная «Волга» обанкротилась, «Волга-Олимпиец»
превратилась просто в «Олимпиец». Причем версии, откуда появилось это название, две. Первая: клуб основан на базе СДЮШОР, то
есть школы олимпийского резерва. Вторая, конспирологическая:
куратором клуба является замгубернатора Дмитрий Сватковский,
олимпийский чемпион.

На следующий сезон «Олимпиец» ставит задачу всего лишь закрепиться во втором дивизионе. И только на 2019-й – выйти в премьерлигу. Так что чемпионат мира Нижний Новгород встретит без клуба
в высшей лиге. А знаете, где будет играть «Олимпиец» до окончания
ремонта на «Локомотиве»? На стадионе «Химик» в Дзержинске – том
самом, с которого на «Локомотив» хотели когда-то перенести матч
«Химик» – ЦСКА. Вот такие футбольные параллели – не пирамида,
а спираль.

Тот самый «Нижний Новгород»

Вот тут к футболу подключается политика. «Нижний Новгород» –
изначально городской клуб, а «Волга» – областной. Да, Нижний
Новгород входит в Нижегородскую область, но на политическом
уровне у региона и его столицы всегда были противоречия (которые
спроецировались и на футбол). Противоречия в политике, как обычно,

Болельщики «Волги» на матче с ЦСКА

По итогам выступления в Профессиональной футбольной лиге
(третий дивизион) «Олимпиец» с тренером Николаем Писаревым
занял первое место и вышел в ФНЛ. И мы, футбольные болельщики,
конечно, безумно этому рады.

Так вот. 31 мая 2016 года, прямо после Дня города, клуб закрыли.
Он просуществовал ровно 80 лет.

Футбольный клуб «Нижний Новгород» (#ФКНН) – это, конечно, событие в спортивной жизни приволжской столицы. Своей молодостью,
дерзостью и удачей он привлек к себе множество болельщиков.
Вообще считается, что Нижний поделен на две части: болельщиков #ФКНН и «Волги». Но это, конечно, преувеличение. Речь идет
исключительно о «профессиональных болельщиках», а не обо всех
жителях. Не думаю, что простые нижегородцы так уж следят за
футболом и интересуются дерби «Нижнего» и «Волги», как между
«Атлетико» и «Реалом» в Мадриде, – масштаб совсем не тот.

другие команды. И даже одна очень крупная компания с «городским» названием в следующем сезоне будет главным спонсором
любимого губернатором хоккейного «Торпедо», а не футбольного
клуба. В возрождение #ФКНН при нынешних властях города и области категорически не верится. А жаль – было бы круто, если
бы в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» играла
команда «Нижний Новгород». «Нижний City» мог бы быть отличным
брендом и подарком городу на 800-летие.

Сейчас клуб выступает на любительском уровне, и постоянно ходят
слухи о его профессиональном возрождении. Якобы «НН» даже мог
стать фарм-клубом махачкалинского «Анжи», но пока не сложилось
(просто бизнесмен Кадиев, который владеет «Анжи», раньше имел
отношение к «Нижнему», а Игорь Егоров даже недолго побыл начальником махачкалинской команды).

Я искренне верил, что проведение в Нижнем Новгороде матчей
чемпионата мира по футболу в 2018 году поднимет уровень футбола в регионе. Но сейчас вижу: этого не произойдет. Как бы ни
хотели болельщики ФК «НН», в прежнем варианте клуб не возродить. Пока не будет единого серьезного спонсора, как Галицкий
у «Краснодара», команда будет болтаться в любительском футболе.
«Волга» тоже не вернется, а «Олимпиец» будет жить, пока в области работают Шанцев и Сватковский, то есть примерно до 2019
года. Не вернуть уже и районные клубы, а строить новые вряд
ли кто-то будет.

Собственно, проблема одна – отсутствие финансирования и политической воли. У города денег нет, крупные предприятия финансируют

Поэтому ждать нам нижегородского дерби, как между «Нижним»
и «Волгой», к сожалению, еще много лет.

Болельщики ФК «НН»
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Как устроено училище олимпийского резерва
«Селедка» побывала в главной спортивной кузнице города – Нижегородском областном училище олимпийского резерва имени В. С. Тишина
Текст: Мария Гончарова
Фото: Сергей Мутыгуллин

Училище олимпийского резерва было открыто еще в 1971 году
и первоначально располагалось на Автозаводе. Переезд в Кузнечиху
состоялся в 1990 году, а новый спортивный корпус появился всего
семь лет назад, в 2010-м. Сейчас училище носит имя Владислава
Семеновича Тишина – заслуженного тренера России по лыжному
спорту, одного из первых директоров УОР, по инициативе которого
корпуса училища и разместились на улице Ванеева

Всего в училище представлено 23 вида спорта.
Здесь занимаются баскетболом, современным
пятиборьем, тяжелой атлетикой, настольным
теннисом, лыжным двоеборьем и другими олимпийскими видами спорта

Архитектор спортивного корпуса Алексей Каменюк (ТМА Пестова
и Попова) в одном из своих интервью говорит: «Многих удивляет,
что это — государственный заказ, что бюджетный объект
может быть эстетически содержательным и по-человечески
привлекательным». Его проект «Гимнаст» признан лучшей постройкой Нижнего Новгорода и возглавил архитектурный рейтинг в 2010–2011 гг.

Все здания училища (учебный и спортивный корпуса, общежитие
с двумя блоками: для мальчиков и девочек) соединены между собой.
Сделано это для того, чтобы можно было свободно переходить
из одного корпуса в другой, не выходя на улицу

На последней Олимпиаде в Рио выступали четыре
выпускника училища: художественная гимнастка
Анастасия Максимова (золотая медаль), ватерполистки Евгения Иванова и Анна Тимофеева
(бронза) и теннисистка Мария Долгих

В училище поступают только хорошо зарекомендовавшие себя спортсмены с многолетним
опытом тренировок и выступлений на соревнованиях, уже определившиеся со специализацией. Но
в исключительных случаях смена специализации
все-таки происходит. Так, например, в этом году
училище закончила студентка, которая долгое
время занималась хоккеем на траве, но, из-за того
что ее команда прекратила свое существование,
она перешла в легкую атлетику и теперь успешно занимается метанием

В училище ведется набор на 8 отделений по видам спорта: академическая гребля, легкая атлетика, плавание, современное пятиборье, тяжелая атлетика, художественная гимнастика,
шорт-трек и лыжные гонки. Самый массовый
вид спорта здесь – художественная гимнастика

Воспитанники училища принимают участие
в Олимпийских играх с 1980 года. Сейчас здесь
обучаются 333 человека

Самые юные спортсмены в училище – художественные гимнастки. Тренироваться они начинают с четырех-пяти лет, а учатся в школе УОР
с шестого класса. Художественная гимнастика
относится к видам спорта «ранней специализации»

Училище – это одновременно и общеобразовательная школа, где спортсмены учатся, начиная с шестого класса, и техникум, где можно получить
среднее профессиональное образование. На первый курс могут поступить спортсмены с разрядом не ниже кандидата в мастера спорта. Абитуриенты
проходят вступительное испытание по общей физической подготовке (бег на дистанциях 60 метров и километр, прыжки в длину с места, девушки –
отжимания, юноши – подтягивания)

В училище множество спортивных и тренажерных залов, но для тренировок используется
каждый свободный квадратный метр. Разминка
в холле перед входом в бассейн

Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, ведущий тренер
училища по художественной гимнастике Наталья Борисовна Тишина, воспитавшая четырех
олимпийских чемпионок. Для многих гимнасток из
разных регионов России и даже из других стран
попасть в УОР, чтобы тренироваться под руководством Натальи Борисовны, – главная цель
при поступлении

Музей спортивной славы, единственный спортивный музей в Нижегородской
области, существует с 1981 года. Здесь, помимо многочисленных наград и сувениров, привезенных спортсменами из самых разных стран мира, можно увидеть,
например, костюм двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Елены Посевиной. Музей открыт для посещения организованными экскурсионными группами по предварительной договоренности с администрацией

В отличие от обычных школьных столовых здесь работает
диет-сестра, которая формирует меню для спортсменов с учетом потребности в калориях в отдельности по каждому виду
спорта. Кормят спортсменов 4 раза в день

Совсем юные гимнастки из СДЮСШОР № 16. Также училище предоставляет залы для тренировок ведущим спортивным школам и федерациям

Зал для гребцов, где находятся специальные тренажеры
Concept 2. Тренировки здесь проходят круглогодично. На таких тренажерах зимой проводятся чемпионаты России по
гребле indoor

В универсальном спортивном зале можно проводить соревнования различного уровня, в том числе международные.
В обычные дни здесь тренируются гимнастки и баскетболисты

Панно в стилистике мультипликации 60-х годов
на первом этаже учебного корпуса – дело рук заслуженного мастера спорта по легкой атлетике,
чемпионки Европы, рекордсменки мира Екатерины
Кондратьевой. Когда-то она училась здесь, а сейчас работает тренером

Среди воспитанников училища много олимпийских чемпионов:
Александр Скворцов (хоккей с шайбой, Сараево, 1984), Наталья
Садова (метание диска, Афины, 2004), Анастасия Максимова
(художественная гимнастика, Рио-де-Жанейро, 2016) и другие
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Газ до отказа
Суровые лысые мужчины с нахмуренными лбами и большими бицепсами, окруженные длинноногими девушками в минимальном количестве одежды, – Голливуд своими двадцатью частями «Форсажа» формирует образ дрифтеров именно так: как закрытую тусовку максимально брутальных людей,
в которую принимают, только если ты с ходу покажешь идеальный дрифт или как минимум очаруешь сестру главного заводилы.
На деле большинство дрифтеров – совершенно разные люди: это может быть ваш сосед или коллега, который по будням работает в офисе, а вечерами
пересобирает свою ласточку, чтобы сделать из нее настоящий, как говорят в тусовке, корч. Редакция «Селедки» практически в полном составе встретилась с нижегородскими дрифтерами, которые оказались вполне дружелюбными ребятами, и расспросила их о взаимодействии с полицией, техническом
тюнинге, «Нижегородском кольце» и этикете на трассе.

На площадке дрифтеры собираются практически каждую пятницу, в хорошую погоду заезды могут продолжаться до утра

Площадка
Встречу нам назначают на парковке перед «Каруселью» на Московском шоссе: здесь дрифтеры собираются практически каждую пятницу,
и чем ближе к лету – тем большим составом. Мы
приезжаем немного раньше и робко жмемся
к гипермаркету, посматривая на присутствующих: кто-то уже вовсю дрифтует, отправляя
свою машину в занос и ловко из него вылетая, но
большинство людей стоят небольшой компанией
у припаркованных автомобилей – общаются, едят
пиццу, запускают радиоуправляемые машинки.
Таня, которая обещала быть нашим гидом, подъезжает на голубой праворульной Тойоте MR-S,
и к ней тут же начинают стекаться желающие
поздороваться.
– Сама я не дрифтую, а занимаюсь организацией
мероприятий – мне это дело нравится, да и машина
у меня неподходящая, – объясняет нам она. – Мы
делаем праздники, фестивали, участвуем в разных
выставках, выступаем на «Нижегородском кольце»
под флагом нашего клуба – для всех этих событий
нужен организатор.
– А что за клуб?
– JDM Crew НН, объединяющий тех, кто катается
на автомобилях японского внутреннего рынка.
Именно поэтому у многих здесь встречается правый
руль, который отличает машины, которые делаются
в Японии на импорт.
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Обычно на трассе одновременно ездит не больше трех-четырех машин, остальные
общаются – в тусовке практически все друг с другом знакомы

Тане 22, ее стаж вождения – четыре года, и по- – Конечно, есть «Нижегородское кольцо», но оно,
следние два она состоит в JDM Crew.
во-первых, далеко, во-вторых, дороговато: чтобы
просто покататься, даже не на самой трассе, а на
– Люди, которые приезжают сюда, – необязательно парковке, нужно платить по 1000 рублей с машины,
из наших, просто знают, что мы здесь катаемся, и хо- а ведь еще нужна резина, которая тоже недешева.
тят присоединиться, – рассказывает она. – По боль- Поэтому мы вынуждены собираться здесь, – говорит
шей части все друг с другом знакомы и знают, что наш гид.
происходит в тусовке: недавно, например, у нас
появилась своя профессиональная команда дриф- Люди
теров, которые участвуют в гонках, – там три пилота,
и они все нижегородцы.
К нам подтягивается еще несколько человек: некоторые из них работают в сфере автосервиса, но
Мы никак не можем выбросить из головы кинош- многие никак с ней не связаны, например, Таня –
ный образ уличных гонок и спрашиваем, есть ли управляющая баром, ее муж лифтер, а Сергей, на сев компании девочки с флагами, которые дают старт ребристой «Тойоте Марк 2», собирает самолеты
соревнованию, но Таня поясняет, что grid-girls у них на заводе «Сокол». Один из главных чемпионов –
нет, ведь ребята не проводят гонки и даже не со- Дмитрий, он ездит на синем «Ниссане Скайлан»
бирают специально дрифтеров, все подтягиваются и совсем недавно отличился на «Битве моторов».
сами собой.
– Я начал десять лет назад буквально на этом самом
– Есть grid-girls, которые работают на «Нижегород- месте: взял у папы «Волгу» – и понеслось. У всех
ском кольце»: они считаются одними из топовых, свои развлечения: кто-то играет в шахматы и испыи их приглашают по всей России, но мы здесь просто тывает адреналин от того, как ему удается разыграть
для того, чтобы подрифтовать и пообщаться.
партию, а здесь ловишь кайф, когда умудряешься
в стрессовой ситуации, на скорости, управлять авВыясняется, что «Карусель» – наиболее удобная томобилем. Словами это сложно объяснить.
площадка для дрифта в городе: на парковке умещается много машин, и она сравнительно отдалена Одним из пионеров нижегородского дрифта считают
от жилых домов. С администрацией гипермаркета Олега Уланова: в девять лет он начал заниматься
конфликтов не возникает, разве что охранник пе- картингом в клубе юного автомобилиста на Фучика,
риодически выходит посмотреть на заезды. Сами уже через три года у него была первая дисквалидрифтеры и рады бы уехать на другую, специали- фикация – за то, что увеличил объем двигателя
зированную площадку, но ее в городе нет.
автомобиля, а в 16 купил свою первую машину – ВАЗ

2103 73-го года выпуска. На сходки дрифтеров он
обычно берет с собой двух сыновей.
– Я занимаюсь автосервисом и регулярно участвую
в событиях Российского дрифт-альянса, это лига
полупрофессионального дрифта. За свою жизнь
я сменил больше 30 машин, в которых я всегда все
делаю сам. Например, сейчас у меня BMW Е36, и от
самой машины осталась только оболочка: задняя
часть приварена от «Тойоты Марк 2», передняя подвеска собрана из пяти автомобилей, мотор тоже
тойотовский.
Машины ездят все активнее: от специфического свиста колес начинает закладывать уши, но дрифтеры
уже его не замечают. Мы интересуемся, что нужно
сделать, чтобы влиться в их компанию, и нам отвечают, что ничего такого: просто приехать и заявить
о своем желании.
– Первый раз я сюда приехал на «пятнадцатой», причем хотел просто поснимать для своего видеоблога,
как ребята гоняют, – рассказывает Сергей, работающий на «Соколе». – Потом меня покатали, я офигел
и понял, что это – мое. Помню, как долго подготавливал жену, мол, я за это и ремонт в квартире сделаю,
и курить брошу, в итоге купил себе мою Маркушу
(«Тойота Марк 2». – Прим. авт.) и не нарадуюсь.
– Так и что, нет никакой дедовщины? – спрашиваем.
– Нет, конечно. JDM – это одна большая семья, и всех
новичков здесь встречают как родных.
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Репортаж

Фото: Илья Большаков

Лидия Кравченко

Таня ездит на спортивном японском авто, но сама не дрифтует, а выполняет
роль организатора

Олег – один из самых опытных нижегородских дрифтеров: за свою жизнь он сменил
больше тридцати автомобилей

Toyota Celica с мощным модицифрованным двигателем

Эта боевая «Волга» может дать фору многим иномаркам за счет установленного
японского двигателя

Чтобы дрифтить, необязательно иметь японский или иностранный автомобиль:
например, эта «шестерка» регулярно участвует в соревнованиях и занимает
призовые места

Один из самых титулованных нижегородских дрифтеров Дмитрий занимается
автоспортом последние десять лет

Конфликты

зывает Таня. – В целом к нам относятся с интересом.
Я как-то ехала за город на турбовой машине, у нее
еще двери вверх открывались, нас останавливают
на посту ДПС и начинают: а сделай-ка пятака, у тебя
же задний привод? Ну покрутись, тогда мы тебя
отпустим! И документы не отдают – хотели зрелищ.

включается Дмитрий: он занимается автосервисом
и помогает многим из тусовки привести автомобили в порядок.

лил перечень заслуг Дмитрия как гонщика, то ли
я оказываюсь из не робкого десятка (что вряд ли), но
поездка оказывается захватывающей: пристегнутое
кресло и очень серьезное лицо водителя придают
уверенности в том, что все под контролем. В какой-то
момент нас начинает, как мне кажется, подрезать
та самая красная «шестерка», но дрифтер успокаивает меня, что все в порядке вещей: каждый едет
в своей полосе и задача стоит максимально близко
прижаться, чтобы не было столкновения. Гонщик
поясняет, что кто-то просто ловит кайф от поездки,
а он старается подходить к ней логически и пытается
выполнить определенные задания.

Наш бесстрашный фотограф Илья снимает в самом
центре импровизированной трассы, и мы начинаем
немного нервничать: автомобили проносятся мимо
– Заднеприводная машина, заваленный дифференнего, один из них начинает крутиться – как это нациал – и поехали. Не обязательно праворульная, не
зывают, «крутить пятаки», – под неодобрительные
обязательно японская, видите человека на красной
взгляды других дрифтеров. Ребята говорят, что – У меня тоже был случай, – говорит другой дриф- «шестерке»? Он в прошлом году на «Битве мотожестких правил здесь нет, но когда люди при- тер, Роман, – я как-то ехал по дороге с ужами, не ров» меня порвал, первое место из-под носа увел,
езжают на неподготовленных машинах, мешают рассчитал, и меня немного развернуло. Ну, я вы- правда, в этом году я отыгрался.
общему темпу и создают аварийные ситуации, это ровнялся и спокойно дальше поехал. Вижу: меня
вызывает недоумение.
догоняют полицейские, серьезные, с мигалками – – А как определяют на соревнованиях, кто лучший?
снижайте скорость до полной остановки, все та– Вы видите, тут есть определенная трасса, конфи- кое. Я прижимаюсь, а они такие: Роман Сергеич, – Изначально дрифт – это шоу, но есть разные задагурация, а когда кто-то начинает крутить пятаки а вы чего как ездите? Это вас два раза подряд ния: прижаться сюда задом, выехать здесь передом, Накатавшись, мы собираемся уезжать – прозанепонятно как, просто чтобы его заметили – это так на воде развернуло? Они долго что-то у меня по всем этим критериям и считают в итоге.
ически, на такси. Гостеприимные дрифтеры зовут
не дрифт, это некрасиво и неинтересно, а выпен- выспрашивали, а потом отпустили, мол, больше
нас еще и уверяют, что в более теплую погоду здесь
дрежников никто не любит, – объясняет нам Таня. так не делайте!
Как объясняет нам Роман, в машине важен тех- народа гораздо больше, хотя и сейчас можно нанический тюнинг, то есть изменение автомобиля считать человек семьдесят. Спохватившись, спра– Но если видно, что человек адекватный и просто Местные жители, по словам гонщиков, реагируют не для красоты, а для улучшения характеристик.
шиваем напоследок:
учится, мы отъезжаем, ждем, когда он надрифту- адекватно: изредка вызывают полицейских, иногда
ется, а потом советуем, как и что лучше сделать, приходят и говорят напрямую, что машины меша- – Обычный тюнинг – когда у тебя атмосферный – А «Форсаж»-то вам нравится?
никого не обзываем, – добавляет Дмитрий.
ют – тогда дрифтеры стараются вести себя потише мотор, и ты на него вешаешь коллекторы и турили уезжают в другое место, но большинство при- бины, а технический – это когда ты этот мотор вы- – Только третий, «Токийский дрифт», – отвечают
Пьянство за рулем, как говорят дрифтеры, – аб- ходит именно посмотреть. Многие, особенно когда таскиваешь и ставишь турбовый, чтобы мощность ребята. – Ну, еще первый можно посмотреть – чисто
солютное табу. Друг, не друг – неважно, пьяного теплая погода, приводят с собой детей и просят увеличить. Вот, например, стоит «Волга» – у нее ради романтики. Остальные все не очень, хотя насразу же сдают в полицию.
их покатать.
внутри японский двигатель, в итоге ездит такая верняка каждый из нас раз по двадцать каждую
вроде старенькая машинка и всех делает.
часть смотрел.
– С полицейскими, кстати, особых столкновений нет. Машины
Бывает, что какие-нибудь подростки возьмут «ЖиРешаем, что нам все-таки нужно провести журна- Мы соглашаемся и уезжаем на уже непривычно
гули» у родителей и пытаются изображать дрифт, Главный вопрос, который всех нас интересует, – как листский эксперимент и покататься вместе с профи. простом «Логане», удивляясь, почему таксист
да еще и перед представителями закона, их в итоге должна быть подготовлена машина, чтобы на ней В ниссане у Дмитрия только одно посадочное место, слишком плавно входит в повороты, а из-под его
вяжут, но такие ребята к нам не относятся, – расска- можно было заниматься дрифтом. Здесь в беседу поэтому мы катаемся по очереди. То ли меня впечат- колес не летят искры.
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Город

«Со сносом деревянных домов Нижний потеряет,
может быть, самый важный элемент, который делает
его именно русским городом»
Городской исследователь Олеся Филатова встретилась с председателем комитета по сохранению исторического наследия города Томска Никитой
Кирсановым, чтобы поговорить о деревянной архитектуре, ее важности, потенциале и опыте сохранения
Интервью и фото: Олеся Филатова

– В своем докладе на кафедре ЮНЕСКО не без определенного сопротивления Но мне показалось, что и нижегородские
при ННГАСУ вы рассказывали о том- на местном уровне, возникали разного деревянные дома, которые я увидел, не
ском опыте сохранения деревянного рода компромиссы и взаимоналожения, выглядят диссонансом, даже когда они
зодчества, а как так вышло, что в Том- когда традиционный для русского го- потеряли свое естественное историческе стали восстанавливать деревян- рода деревянный дом включал в себя ское окружение. А если все это снести…
ные дома?
элементы каменного стиля, иногда даже Ну да, Нижнем Новгороде останутся
– Томск еще в советское время пози- откровенно маскировался под камен- храмы, останется Кремль, останутся
ционировался как деревянный город, ный дом. В проектировании таких домов виды на Волгу, останется каменная
в 70–80-е годы его называли сибир- принимали участие профессиональные архитектура. Но со сносом деревянных
ской Венецией за особый шарм такой архитекторы, которые поддерживали домов Нижний потеряет, может быть,
запущенной исторической подлинности. стилевые тенденции определенного вре- самый важный элемент, который делает
Тогда же была создана проектная и про- мени. Отсюда – деревянный классицизм, его именно русским городом. Родным.
изводственная база по реставрационным деревянная эклектика, деревянный мо- И тут дело не только в понижении туработам, велись массовые работы по вос- дерн. Специалисты в этой связи говорят
становлению фасадов деревянных домов. о синтезе профессиональной авторской
В 90-е вся эта деятельность прекрати- архитектуры и тысячелетней традиции
лась, а на нулевые пришелся строитель- русского деревянного домостроения. Так
ный бум. Исторический центр города на- возник феномен русской городской деречали распределять под новую застройку. вянной застройки XIX – начала XX веков.
Ситуация обострилась в 2004 году, когда Наряду с послереволюционным архиТомск готовился к празднованию своего тектурным авангардом это важнейшая
400-летия. Городские власти тогда объ- составляющая нашего самостоятельного
явили курс на расчистку центра города градостроительного наследия. Причем
от ветхого деревянного жилья. Участился наиболее исконная, национальная его
снос деревянных домов, а также пожары составляющая, имеющая за собой тыв исторической части города. Все это вы- сячелетнюю историю развития. Сегодня
звало отчаянное сопротивление томской этот пласт градостроительной культуры
университетской общественности, кото- гибнет, и из крупных российских горорая сумела организовать что-то вроде дов он в более-менее целостном виде
гражданского фронта в защиту исто- сохранился, кажется, только в Томске,
рического центра. Движение томских Иркутске и Вологде. Довольно много
градозащитников было поддержано деревянных домов сохранилось в Самаре,
местными СМИ. В конце концов в ситу- правда, их там активно сносят, там ведь
ацию противостояния между городской тоже идет настоящая война за старый гоадминистрацией и томской обществен- род. Несколько лучше ситуация в малых
ностью вмешался томский губернатор городах, например, я много хорошего
Виктор Кресс. Он создал при областной слышал про Городец.
администрации координационный совет
по сохранению деревянного зодчества, – В Нижнем Новгороде деревянных
который в еженедельном режиме стал домов осталось уже не так много. Цезаниматься проблемами сохранения лостность среды местами нарушена
деревянного Томска. Был подготовлен полностью, а территории, где более
стратегический план работы: опреде- или менее сохранилась комплексная
лены восемь районов комплексного со- деревянная застройка, находятся
хранения деревянной застройки, в кото- под натиском строительного бизнерых должны были сохраняться не только са. Все объясняется весьма распроздания, имеющие статус памятников, но страненным мнением, что деревянная
и рядовые исторические здания. Тогда архитектура не подлежит восстановже был определен наш томский «список лению, что это либо невозможно, либо
Шиндлера» из 701 деревянного дома – уже поздно что-то предпринимать.
тех, которые должны быть сохранены. – Ну как поздно… Оговорюсь. Мне бы
С 2005 года за счет областных средств очень не хотелось выглядеть таким заезначали восстанавливаться деревянные жим экспертом, который учит уму-разуму.
дома, причем восстановление носило Всех сложностей местной ситуации я не
комплексный характер, дома восста- знаю. И Томск не стоит переоценивать,
навливались улицами. С тех пор многое у нас сегодня масса проблем. Просто
изменилось, но в целом этого же курса высказываю свое частное мнение. Я в
мы придерживаемся до сих пор.
Нижнем Новгороде впервые и могу судить только о том, что увидел за эти два
– Томскую деревянную архитектуру дня. Да, я увидел, что целостность дереиногда называют «уникальным явле- вянной застройки в Нижнем потеряна. Но
нием культуры, не имеющим аналогов сохранилось значительное количество
в мире». Это действительно так? А как отдельных зданий или фрагментов заже ситуация с деревянной архитек- стройки, частично в старокирпичной сре- ристической привлекательности, утрата
турой в других российских городах? де, частично в чужеродном окружении. исторической среды ослабляет местную
Деревянное зодчество Вологды или И, понимаете, сегодня это выглядит… как идентичность, чувство эмоциональной
Нижнего Новгорода по своей сути изюм в булке. Выковыряйте его – и ста- сопричастности к городской территории.
тоже уникально.
нет невкусно. При этом должен сказать, Фактор привычности среды обитания –
– Ну, если говорить об уникальности, то, что на фоне томских деревянных домов один из стабилизирующих демографичеконечно, нужно не только о Томске или деревянные дома в Нижнем выглядят во ские процессы. Когда город становится
Нижнем говорить. Уникален феномен многом более столично, что ли. Томские неродным и незнакомым его населению,
русского деревянного города, уникальна памятники деревянного зодчества не то гораздо проще будет уехать.
градостроительная культура, которая уступают нижегородским памятникам,
в нем отложилась. В архитектурном а попадаются настоящие деревянные – Какие существуют подходы по соотношении Россия долго оставалась дворцы, каких я в Нижнем не увидел. Но хранению деревянной архитектуры
страной не очень самостоятельной. Тип вот что касается так называемой «цен- в России? В чем вы видите колоссалькрестово-купольного храма заимствован ной среды» и «фоновой застройки», то ный разрыв с зарубежным опытом?
из Византии. Кремль проектировался она в Нижнем сложнее томской, богаче Есть ли эти различия вообще?
итальянцами. Петербург – итальянцами декором. Меня, кстати, поразили инте- – Деревянная архитектура осознаети французами. Отечественная архитек- рьеры парадных совершенно, казалось ся как одна из составляющих градотурная школа сформировалась только бы, рядовых деревянных домов, в Томске строительного наследия и в этом как середине XVIII века. Но и тогда она со- они гораздо проще. На Томск работа- честве сохраняется наряду с каменной
храняла связь с французской и итальян- ет другой фактор – у нас сохранились застройкой. В Японии или Норвегии это
ской традицией. Россия вплоть до конца целые деревянные районы, все-таки национальный бренд, прежде всего это
первой трети XIX века оставалась почти отдельный деревянный дом не создает относится к храмовым сооружениям, их
исключительно деревянной страной. Экс- такого впечатления, которое создают берегут как зеницу ока. Кстати, в Норпансия каменной жилой застройки шла целая деревянная улица или квартал. вегии сохранилось около тридцати
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средневековых деревянных церквей, Опыт, который может быть использован
построенных в XII–XIII веках. А возраст и в современном строительстве.
самого старого деревянного сооружения
Японии – пагоды храма Хорю-дзи – на- – А если вернуться к России?
считывает 1300 лет. Это если говорить – Наверное, главная проблема сохранеоб отдельных музеефицированных ния деревянной застройки в России –
деревянных строениях. Но ведь и го- разрыв в традиции хозяйственного
родскую деревянную застройку – там, отношения к собственному дому и собгде она сохранилась, – принято беречь. ственному городу, который произошел
Здесь лидирующие позиции принадле- после революции. Помните классичежат североевропейским странам, для ко- скую фразу профессора Преображенторых деревянное домостроение, как ского из «Собачьего сердца»: «…пропал
и для России, является традиционным. калабуховский дом»? Это, конечно, не
только деревянных домов коснулось, но
на их состоянии проявилось наиболее
наглядно. Недолговечность деревянного
дома в какой-то степени является мифом,
при правильном уходе такой дом может
служить столетия. Состояние деревянной
застройки российских городов связано
не с тем, что «дерево, как о нем ни заботься, со временем превращается в труху», а с отсутствием необходимой заботы.
Но и к советским условиям деревянная
застройка как-то сумела приспособиться. Сложилась новая социальная среда,
такой полудеревенский, полугородской
жизненный уклад, со своими соседскими
традициями, со своими старожилами,
знающими, как живет деревянный дом
и как нужно за ним ухаживать. В 90-е
годы и по этой традиции наносится удар.
А в нулевые деревянный фонд окончательно превращается в неликвидное, малопрестижное ветхое жилье, от которого
городские власти пытаются избавляться
при любой возможности. И отношение
жителей к своему жилью окончательно
становится «чемоданным» – у дома нет
будущего, заботиться о нем нет смысла. О каком чувстве хозяина тут можно
говорить?

В качестве примера приведу Тронхейм –
вполне современный, «продвинутый»
город, главный научно-образовательный и инновационный центр Норвегии.
Вся его историческая часть застроена
деревянными домами XVII–XIX веков.
В сравнении с нижегородской или томской деревянной застройкой достаточно
непритязательные, скромные в архитектурном отношении дома. Но сохраняют
и считают это собственным своеобразием, с гордостью говорят, что Тронхейм
сочетает в себе преимущества современного города с элементами деревенского
уюта и патриархальности. В таких городах основная масса старых деревянных
построек включена в городскую жизнь,
приспособлена под современные нужды
либо продолжает использоваться как
жилье. Традиционный деревянный дом
приобретает дополнительный смысл –
это банк данных, хранящий информацию об опыте строительства из дерева,
накапливающийся в течение столетий.

– Но как тогда можно повлиять на это
в каком-то смысле безнадежное настроение?
– Сегодня в России старый деревянный
дом – синоним ветхости и социального
неблагополучия. Насколько это соответствует реальной ситуации? В какой-то
степени соответствует, этому способствовали десятилетия беспощадной и безграмотной эксплуатации, упомянутые
выше «чемоданные» настроения, а также
политика расчистки «деревянных» районов под новое строительство. Но есть
и другая реальность. Когда в Томске заговорили о необходимости сохранения
деревянных домов, главным контраргументом была апелляция к интересам жителей: они, дескать, поголовно
мечтают переехать в более комфортабельные условия, а власть и строители
просто идут им навстречу. Первые же
социологические опросы, которые были
проведены в одном томском деревянном районе – Татарской слободе, показали, что это далеко не так. Да, среди
жителей деревянных домов есть те, кто
однозначно настроен на переезд. Их
около 23 % от всех опрошенных. А 39 %
заявляют, что категорически не хотят
никуда переезжать либо согласились
бы на переезд только в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.
Остальные занимают колеблющуюся
позицию, говорят как о плюсах, так и о
минусах своей жилищной ситуации.
Деревянные дома – это и в самом деле
ветхий и очень проблемный фонд, но начинать нужно все-таки с кардинального
изменения градостроительной политики
по отношению к деревянной застройке.
Залог любой долгосрочной стратегии –
стабильность и четкое представление,
что эти дома должны быть сохранены. Все
остальное – вопросы тактики.
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