Асеев Борис Викторович, 1932 года рождения . Производственный стаж – 63 года.
Участник ВОВ. Всю жизнь любит книги и спорт. Более 20 лет является читателем ЦГБ им
Ленина. Любимые авторы: А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А.М. Горький, В. И.
Маяковский. С юности собирает домашнюю библиотеку: в ней сегодня около 2000 книг.
Спортом увлекался с детских лет. Стадион «Локомотив» (старый) был в 20 метрах от его
дома. Любимые виды спорта: легкая атлетика, коньки, футбол и волейбол.
Во время службы в Советской Армии играл за сборные команды полка по футболу и
волейболу. Вернувшись из армии, работал на Горьковской железной дороге. Там же на
общественных началах был инструктором физкультуры коллектива. Избирался и работал
в структурных подразделениях Горьковской железной дороги в качестве члена
Президиума Горьковского Райсовета и Дорсовета «Локомотив». Имеет спортивные
разряды по 10 видам спорта. Почетный член ВДСО «Локомотив» . Болеет за ФК
«Локомотив», команду московских футболистов в высшей футбольной лиге страны.

Будет ли у нижегородцев футбольная команда в высшей лиге?
Совсем скоро в нашем городе будет замечательный стадион с чудесным футбольным
полем. Хорошо было бы сохранить и восстановить увядающий стадион «Водник» в
Нижегородском районе. Не так уж много футбольных полей в нашем городе. Их надо
беречь. Пройдет чемпионат мира по футболу, и как дальше будет использован этот
замечательный стадион? В нашем городе жителей более миллиона человек, а футбольной
команды, играющей в высшей лиге (в классе «А»), никогда не было. На заре моей юности
Горьковский автозавод создал футбольную команду «Торпедо», игравшую в классе «Б». В
высшую лигу команда перебраться не смогла. Команда распалась. Футбольную эстафету
подхватила Горьковская железная дорога, прежде всего, стараниями начальника дороги
Шарадзе Омари Хасановича. Центральный стадион города был переименован из
«Торпедо» в «Локомотив». Стадион был капитально отремонтирован. Была создана
команда «Локомотив», играющая в классе «Б». Мечта вывести эту команду в высшую
лигу была только у одного О.Х. Шарадзе. Благодаря его же заботам был создан стадион в
поселке «Сортировочный». Думаю, что мечту свою – иметь футбольную команду в
высшей лиге страны – он бы осуществил, став мэром Нижнего Новгорода. Но уже за
первые три месяца его работы депутаты-демократы буквально «затюкали» его
требованиями отчетов. Не выдержал всего этого Шарадзе и, сказав, что «мальчиком для
битья быть никому не позволю”, ушел с поста мэра. А вот бывший губернатор Борис
Немцов к футболу относился равнодушно – он любил теннис. И любил играть в теннис с
первым Президентом России Б.Н. Ельциным. Другой бывший губернатор – Валерий
Шанцев любил сам поиграть в футбол и даже создал в Правительстве футбольную
команду. О том, чтобы в Нижнем Новгороде была высококлассная футбольная команда,
никто ни в городских, ни в областных властных структурах не думал. Дорогое это
мероприятие! Забот с командой слишком много. Может быть, чемпионат мира 2018 года в
России приведет к футбольному буму в нашей стране?
Будут ли свои звезды в футбольных командах России?
Старшее поколение страны под названием Советский Союз наслаждалось игрой звезд
отечественного футбола. В дни моей юности нашими кумирами на футбольном поле были
такие таланты, как Лев Яшин, Всеволод Бобров, Альберт Шестернев, Эдуард Стрельцов и
Валерий Воронин. Вот благодаря своим отечественным звездам футбола, стараниям
многих других, не названных мною, у нашей страны были успехи на мировых
футбольных стадионах. Наши сборные СССР по футболу были олимпийскими

чемпионами, занимали 4 место в мире (в 1966 году), получив бронзовые медали
чемпионата мира по футболу.
Прошло более 50 лет (полвека!), а наши сборные команды России даже и близко не
подошли к этим показателям! Почему такое происходит? Почему у нас нет своих звезд
футбола, как Пеле, Эйсебио, Зидана, Марадоны, Месси, Рональдо? По телевизору
наблюдал и продолжаю наблюдать за игрой двух последних. Удовольствие! Восторг!
В сегодняшней сборной России нет звезд. Да и откуда им взяться? В каждой популярной
футбольной команде страны по несколько высокооплачиваемых футболистовиностранцев. Чем богаче клуб финансово, тем скорее он может оплатить более дорогого
«варяга». А в это время молодые перспективные игроки той или иной отечественной
команды просиживают в запасе, сидя на скамейке запасных. В сборной команде России
иностранцам, естественно, играть нельзя. Трудно главному тренеру страны по футболу
сформировать сборную команду. А, может быть, совсем отказаться в клубных командах
от «варягов» и играть только своим, отечественным игрокам? В советских футбольных
командах «варягов» не было и вырастали свои звезды нисколько не хуже иностранных.
Как же будет выглядеть наша сборная команда по футболу в чемпионате мира 2018 года?
На мой взгляд, с жеребьевкой нашей команде повезло. Противостоять нам будут сборные
команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Мне думается, что наиболее сильной
командой в группе будет сборная команда Уругвая. Но расслабляться нельзя. На
чемпионат мира выходят наиболее сильные команды планеты. Пожелаем нашей сборной
команде для начала победы в своей группе. Дома и стены помогают! А болельщики – тем
более.
Раздумья об открытых спортплощадках, водных станциях
и острове «Гребневские пески»
Спорт в Нижегородском районе развивается. Особенно это заметно в Городецком районе.
А сколько за последние годы в нашей области и в городе построено ФОКов! Отлично!
Ничего не скажешь! Но вот спортплощадок открытого типа очень и очень мало.
Предпочтение отдается автостоянкам. Нужное дело – автомашин в Нижнем большое
число. И все же при каждом ЖЭКе надо иметь спортплощадки.
Вот прошелся на днях по новому жилищному комплексу «Бурнаковский»,
продолжающемуся расширяться. В нем уже примерно 25 девятиэтажных домов и ни
одного спорткомплекса!
Стадионов с беговыми дорожками, волейбольными и баскетбольными площадками в
нашем городе мало. Заброшены некогда популярные «Водник» и стадион Красной Этны.
В дни моей юности на обоих берегах реки Оки располагались огражденные плавательные
дорожки с вышками для прыжков. На правом берегу Оки располагалась водная станция
«Водник» с прокатом шлюпок. Предъявив паспорт и заплатив 30 копеек за час проката,
катайся на шлюпке по Оке и Волге, сколько позволяют время и средства для оплаты.
Работники проката проводили инструктаж, выдавали весла и спасательный круг.
Чудесный отдых, отличная закалка для души и тела! Разве трудно для городской власти
возобновить всё это?
Несколько слов об острове «Гребневские пески», который распростерся по реке Оке
ближе к канавинскому берегу. Остров зарос деревьями. Его впору переименовать в
«Гребневские леса». В дни моего детства и юности на острове не было ни одного кустика,
а был сплошной песок. Со стороны Канавино каждое лето наводился раздвижной
понтонный мост. И остров был любимым местом отдыха горожан. В солнечные дни пляж
ежедневно посещало более тридцати тысяч человек! На острове была оборудована
спасательная станция со спасателями и дежурным врачом, функционировали два киоска с
морсом и мороженым. В 2017 году один из «отцов города» пообещал горожанам, что

летом возобновит эту зону отдыха. Признаюсь, я ему изначально не поверил. И оказался
прав.
Совсем немного времени осталось до Чемпионата мира по футболу в нашем городе.
Зарубежные болельщики захотят отдохнуть и познакомиться с «царственно поставленным
городом». А у нас все еще не решен вопрос с волжскими причалами для катеров,
неизвестно, возобновится ли прогулочное движение на «Ракетах» и «Метеорах»…
Со сменой власти в городе и области время упущено. Но есть возможность (а главное –
желание властных структур города) восстановить все лучшее и полезное для народа, что
действовало в советское время.
Асеев Б.В.,
ветеран спорта

