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Легенда ярославского спорта
1 апреля прошлого года ушел из жизни
основатель ярославской школы хоккея
с шайбой, лучший баскетбольный
центровой сборной России, игрок
футбольного «Локомотива» Олег Михайлович
Попов. В минувшее воскресенье ему
исполнилось бы девяносто лет.

И футбол,
и баскетбол
На 80-летнем юбилее.

Даешь канадский
хоккей!
Олег Михайлович родился в Москве. Играть в
футбол и хоккей – естественно, русский, с мячом, – он начал еще в детстве. После того как его
отец получил назначение
в Ярославль, а это случилось почти сразу же после
войны, семья переехала.
Став взрослым, молодой человек окончательно
решил идти по спортивной линии, хотя и успел
поработать машинистом
паровоза. После небольшой стажировки в Челябинске Олег Попов приступил к созданию в Ярославле команды по «канадскому» хоккею – так тогда назывался привычный нам сегодня хоккей с
шайбой. К этой идее руководство города отнеслось без особого энтузиазма – «зимним спортом
№1» считался хоккей с мячом. А Олегу всегда нравилась игра более динамичная, та, где решение нужно принять в доли секун-

ды, а воплотить и того быстрее.
Своим энтузиазмом молодой человек заразил коллег по работе, первая команда Ярославля, созданная в 1949 году, носила современное название – «Локомотив». Играли в ней
преимущественно представители «пролетариата» –
электрики, помощники машиниста, водители. А первый гол в ворота карельского «Спартака» забил
центральный нападающий
первого звена, играющий
тренер Олег Попов.

В этом же году Олег
Попов помог футбольной
сборной СЖД выиграть
чемпионат, организованный Министерством путей сообщения СССР. Дада, молодой человек отлично играл и в футбол!
Именно его два гола определили победителя в игре
против сборной Донецкой
магистрали. После этого
Попов стал играть в высшей лиге СССР по футболу – за московский «Локомотив». Однако визит в
Первопрестольную не затянулся, и после возвращения в Ярославль основ-

ной его любовью стал…
баскетбол.
В баскетболе при совсем не баскетбольном
росте – 185 сантиметров
– он выходил на площадку на позиции центрового. В СССР уже тогда
«центрили» ребята куда
более габаритные: Уйвас (Вася) Ахтаев был ростом 236 см и весил соответственно. Однако Олегу Попову «низкорослость» не мешала. Он
мог все – бросать с дистанции, обыгрывать соперника под кольцом и в
проходе, отдавать отменные передачи. А уж в защите так отсекал соперников, что те чаще вместо
мяча ловили воздух – в то
время как ярославцы уже
развивали быстрый прорыв, начало которому давал, как правило, центровой Попов.

В атаке он был неудержим.

ГОРСПРАВКА

Взял квартиру в ипотеку. Можно ли в ней делать перепланировку, а затем сдавать в аренду?
Сергей Иванович, Ярославль
– Жилье, приобретенное с помощью ипотечного кредита, становится
собственностью заемщика, но право распоряжаться таким жильем ограничено, так как оно находится в залоге у банка, – отвечает заместитель управляющего Отделением Ярос-

лавль ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу Евгений ЕФРЕМОВ. – Если заемщик намерен сделать перепланировку в заложенной квартире, оформить
в ней постоянную регистрацию человеку, не являющемуся членом семьи,

Ремонт в два этапа?
В нашем доме по улице Трефолева, 14 в рамках капитального ремонта запланирована замена стояков холодного и горячего водоснабжения. При этом стояки ГВС планируется заменить в
2017 – 2019 годах, а ХВС – в 2020 – 2022 году. Нельзя ли объединить ремонт в одни сроки?
С.А. СНАКИН
– Действительно, законодательство
позволяет собственникам жилых помещений МКД переносить сроки ремонта,
но только на более позд-

нее время, – подтвердил
депутат
муниципалитета города Ярославля, директор АО «Центр организации капитального ремонта» Олег НЕНИЛИН.

сдать жилье в аренду, продать или совершить любую
другую сделку, то для этого
необходимо получить разрешение кредитора/владельца закладной. В квартире, находящейся под залогом, можно без ограничений регистрировать членов своей семьи, можно и
завещать им жилье, однако
стоит помнить, что к наследнику вместе с недвижимостью перейдут и обязательства по погашению
кредита.
– Для этого нужно решение общего собрания собственников жилых помещений дома. В данном
случае можно рекомендовать перенос ремонта стояков ГВС на тот же срок,
что запланирован ремонт
стояков холодного водоснабжения. Это удобно
по одной простой причине: демонтаж декоративных элементов интерьера
ванных комнат и кухонь
придется делать один раз,
а не два.

Реклама

Только с разрешения кредитора

Олег Попов.

К тому времени, когда на уровне Спартакиады народов СССР команда с участием Олега Попова выиграла все, что только можно, началась смена поколений в главной
команде страны. И Олегу Михайловичу, которому было уже глубоко за
тридцать, места там не нашлось… Начался тренерский этап его карьеры –
не менее, а может быть, и
более славный, чем спортивный.

Прославленный
тренер
Пятьдесят лет отдал
Олег Михайлович Попов передаче своего опыта
подрастающему поколе-

нию. Он воспитал несчитаное количество талантливых спортсменов, среди
которых встречались и настоящие звезды – к примеру, именно в Ярославле
началась карьера одного
из лучших форвардов отечественного баскетбола
семидесятых годов Олега
Бородина.
Олег Михайлович прожил длинную жизнь – такую же яркую, как он сам.
Даже те, кто общался с
ним пару раз в жизни, отдавали должное великолепным
аналитическим
способностям собеседника, его умению поддержать
и развить любую тему таким образом, что даже при
обсуждении
банальной
ситуации вдруг возникали
перспективные идеи. Любой журналист мог только мечтать о таком интервьюируемом, как Олег
Попов. Только с собой
нужно было брать пару запасных кассет к диктофону и несколько комплектов батареек: память у ветерана ярославского спорта была отменной.
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