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своего апогея программа 
достигла вечером, когда на до-
хё вышли финалисты кубка ев-
ропы. Начинали тяжеловесы: у 
мужчин это были спортсмены 
весом свыше 115 килограммов, 
у женщин – более 95. Всего же 
сумотори разыграли награды в 
15 весовых категориях. как под-
держивали спортсменов зрите-
ли на трибунах! А когда борьбу 
за золото вели нижегородские 
борцы, зал просто взрывался. В 
итоге на кубке европы по сумо 
наши земляки положили в свою 
медальную копилку девять на-
град. Медали высшей пробы за-
воевали Анна Александрова (до 
80 кг), Надежда суконкина (до 95 
кг), ксения данилина (свыше 95 
кг). У ксении также серебро в аб-
солютной категории. Второе ме-
сто заняла на турнире и полина 
девяткина (до 95 кг). бронза до-
сталась двум янам – Федотовой 

(до 60 кг) и давыдовой (до 73). 
На третью ступень пьедестала 
почёта также поднялись сергей 
Антонов (до 70 кг) и илья Моро-
зов (до 92). 

– очень волновалась, руки до 
сих пор трясутся, – призналась 
после схватки Анна Александро-
ва. – дома выступать непросто: 
на соревнования пришли все мои 
родственники, друзья, соседи. Это 
большая ответственность. под-
вести, проиграть очень не хоте-
лось. тем более что турнир такого 
высокого уровня впервые про-
водится в нашей стране, и сразу 
– в моём родном дзержинске. 
думаю, эти соревнования запом-
нят многие, ведь организовали их 
очень достойно. 

– конечно, провести такой 
турнир нелегко, особенно ког-
да ты берёшь его в первый раз, 
– отметил первый вице-прези-
дент Федерации сумо россии, 

сумо 

6
стр.

дзюдо
анаСТаСИя КоЛядЕнКоВа 
– гордоСТЬ борЧан
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В 2022 году в 
России пройдёт 
чемпионат мира 
по сумо. 

главный тренер сборной стра-
ны геннадий калеткин. – Но у 
вашего региона богатый опыт 
организации соревнований в 
единоборствах – самбо, дзюдо, 
сумо. плюс здесь работает Ми-
хаил Аршинов – президент Фе-
дерации сумо Нижегородской 
области, очень увлечённый че-
ловек. я считаю, турнир удался. 
и не только с точки зрения орга-
низационной: очень интересной 
была сама борьба.   

– организация кубка европы 
стоила немалых сил и трудов, – 
сказал Михаил Аршинов. – Но 
главное, чего нам удалось до-
биться, – мы сделали настоящий 
праздник сумо в нашем городе, 
в зале – аншлаг. полный зал зри-
телей я видел только один раз 
– на чемпионате мира по сумо 
в Монголии. 

по словам Михаила Алек-
сандровича, мы ждали в гости 

спорт сменов примерно из 15 
стран. В итоге прибыли предста-
вители пяти – россии, Эстонии, 
Украины, польши и Азербайджа-
на, около 150 сумотори. 

– Многие страны не смогли 
направить своих борцов по объ-
ективным причинам, –  пояснил 
Михаил Аршинов. – Чемпионат 
мира, который прошёл в японии 
около месяца назад, изначально 
планировали провести в сША. 
однако за три месяца до начала 
турнира Международная феде-
рация сумо приняла решение 
перенести его в японию. Это 
было связано с политическими 
вопросами. Некоторым странам 
сША не дают визу, и спортсме-
ны этих государств лишились бы 
права выступления на чемпио-
нате мира. А представители мно-
гих команд на тот момент уже 
купили билеты, чтобы лететь в 
сША. У кого-то они были невоз-

вратные. Люди потратили день-
ги, их им никто не возместил. Но 
в японию-то на чемпионат ехать 
надо! они снова приобрели би-
леты, а вот чтобы добраться к 
нам на кубок европы, финансов 
уже не хватило.

Что касается нижегородских 
сумоистов, то на турнире высту-
пали практически все ведущие 
спорт смены региона, за исклю-
чением екатерины гордеевой. 
трёхкратная чемпионка мира в 
командных соревнованиях пропу-
стила этот старт по болезни. За хо-
дом состязаний 25-летняя спорт-
сменка наблюдала с трибуны. 

Великолепный темп и зре-
лищность соревнованиям при-
давали не только поединки 
сильнейших сумотори европы, 
но и отличная культурная про-
грамма, предусмотренная орга-
низаторами. 

Елена ВЛАСОВА

Три высшие награды  
на двоих
В казанском дворце водных видов спорта 
состоялся чемпионат россии по плаванию  
на короткой воде.

Участвовали более 800 спортсменов из 66 регионов страны. Наше 
первое золото в 25-метровом бассейне уверенно взял Михаил до-
ринов («Нижегородец» – Цсп). его время на дистанции 200 метров 
брассом – 2 минуты 3,97 секунды. А затем настал черёд олега кости-
на («сормово» – Цсп)  крушить соперников в баттерфляе. он стал 
лучшим на стометровке – 50,05 секунды, а затем дважды обновлял 
рекорды страны в заплывах на 50 метров. полуфинал костин про-
плыл за 22,12 секунды, а в финале ускорился до 22,07. 

оба наших земляка выполнили нормативы для участия в чемпи-
онате европы (4 – 8 декабря, глазго). 

Финальный поединок в весе 
до 57 кг подопечный Алексея 
Чугреева и ивана Фролова вы-
играл у серикжана туссупова 
из казахстана. Всероссийская 
федерация самбо приводит 
комментарий двукратного чем-
пиона мира Нестерова:

– Неважно, сколько часов ты 
провёл на тренировках: на чем-
пионате мира всё равно будешь 
чувствовать себя первоклассни-

ком. Здесь испытываешь такое 
напряжение, что все домашние 
заготовки выходят из рук вон пло-
хо. Финальная встреча была для 
меня не самой лёгкой. я знал, что 
у моего соперника есть проблемы 
с носом, поэтому пытался рабо-
тать точечно, попасть туда. пару 
раз мне это удалось, и его сняли 
из-за кровотечения. Эту медаль, 
как и все свои победы, посвящаю 
жене. я очень благодарен ей за 

александр нестеров из кстовской СШор по 
самбо отстоял титул чемпиона мира в боевой 
разновидности этого вида спорта. 

Золото для супруги
ту поддержку, которую она ока-
зывает мне каждый раз, когда я 
пропадаю на тренировках, гоняю 
вес. иногда кажется, что ей даже 
тяжелее, чем мне.

Южнокорейский Чхонджу со-
брал более 500 спортсменов из 74 
стран. В женском самбо золото за-
воевали наши заслуженные масте-
ра спорта елена бондарева (48 кг) и 
диана рябова (Алиева, 52 кг), ныне 
представляющие другие регионы.

блесТящий 
дебюТ 
в городе химиков

в минувшую субботу 
универсальный зал 
дзержинского Фока «ока» 
был полон. с раннего утра 
и до позднего вечера здесь 
шли поединки кубка европы 
по сумо. соревнования 
впервые проводились 
в россии, организацию 
турнира доверили нашему 
дзержинску. город химиков 
с поставленными задачами 
справился блестяще!
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ко3Анна Александрова (справа) – бывшая дзюдоистка, ярко проявившая 
себя в сумо. Чемпионка мира 2014 и 2018 годов, бронзовый призёр 

чемпионата мира 2019 года, шестикратная чемпионка Европы, призёр 
других крупных международных соревнований.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

любимЫй  
сЧЁТ,  
Нулевой ЗаЧЁТ
на прошлой неделе у 
торпедовского фарм-клуба  
был уже десятый матч в сезоне, 
закончившийся с результатом 
2:1 (восемь из них  
завершились в нашу пользу).  
а дальше мы дважды уступили 
с разницей в три гола. 

Торпедо-Горький (Нижний Новгород) – Динамо 
(Тверь) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). 7 ноября. Дворец 
спорта имени Виктора Коноваленко. 800 зрителей. 
Голы: 1:0 – Смолин (Лисов, Полунин, 21.00). 1:1 – 
Шипов (Ив. Иванов, Пластинин, 28.18). 2:1 – Лисов 
(Гомоляко, 60.44, бол.). 
Броски в створ ворот: 21 – 17 (7:5, 10:5, 2:7, 2:0). 
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Суханов); 
Полунин – Лисов, Павликов – Огиенко, Якименко – 
Трубкин, Родионычев; Левицкий – Почивалов – Смо-
лин, Милёхин – Беляев – Томилов, Венгрыжановский 
– Стальнов – Петров, Безруков – Гомоляко – Берестен-
ников; Михайлов. 
Штрафное время: 8 (Огиенко, Смолин, Лисов, Бере-
стенников) – 6.

состав «горьковчан» пополнили Михаил 
смолин из «торпедо» и глеб петров из «Чайки». 
главный тренер нашей команды Высшей хоккей-
ной лиги Алексей Акифьев похвалил обоих, тем 
более что смолин забил гол. рулевой тверичей 
(тверяков, тверитян, тверичан – вариантов не-
сколько) сергей орешкин на послематчевой 
пресс-конференции посетовал, что его команда 
не использовала массу моментов, включая вы-
ходы «один в ноль» и броски по пустым воротам. 
Акифьев не мог отрицать фактор торпедовского 
фарта: «Фортуна была на нашей стороне. Немно-
го просели физически после тяжёлой поездки, 
но я благодарен ребятам за самоотдачу, желание 
выиграть. и отдельное спасибо болельщикам!» к 

фарм-клубу московского «динамо» нижегород-
цы приблизились до трёхочковой дистанции 
при игре в запасе.  

Между прочим, это была седьмая из девяти 
встреч автозаводцев при Акифьеве, принёс-
шая результат 2:1 (вот она, приверженность 
обороне). Шесть таких матчей оказались по-
бедными, но только один – 20 октября в Ниж-
нем с «Южным Уралом» – закончился за 60 
минут: трижды дело доходило до буллитов, 
дважды – только до овертайма. ещё один вы-
игрыш – в Ангарске у «ермака» – выразился 
знаками 4:3 б. Напрашивался вопрос, когда же 
мы прервём шестиматчевую серию без побед 
в основное время…
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14 ноября в КРК 
«Нагорный» 
торпедовцы 
принимают 
«Сибирь» (19:00), 
17-го – «Витязь» 
(17:30), а 19-
го – минское 
«Динамо» (19:30), 
на площадке 
которого они 
сыграли 12-го 
числа после 
подписания 
номера «НС» в 
печать. 

Заслуженный 
тренер страны 
Валерий Петрович 
Шапошников 
продолжает 
работу в хоккее. 
Сегодня он – 
спортивный 
директор 
заволжской 
ДЮСШ «Мотор». 

УМЕЮТ ЗРЕЛИЩЕ 
ДАРИТЬ

достоинства команды оче-
видны. Заточена на атаку, много 
бросает по воротам, создаёт при-
личное количество моментов (по-
лучше бы ещё дело обстояло с ре-
ализацией, в том числе большин-
ства). по количеству заброшенных 
шайб торпедовцы к  перерыву 
закрепились на  третьем месте 
в лиге – 70 в 27 матчах, – уступая 
только ЦскА и «Ак барсу» (по 79 
шайб в 25 встречах). правда, не-
которые клубы, имеющие матчи 
в запасе, – московское «динамо», 
«спартак», «йокерит» – при равен-
стве таковых могли бы нас опере-
жать, но сути это не меняет. У нас 
всё равно одна из самых результа-
тивных дружин. и одна из самых 
зрелищных, что подтверждают 
известные хоккейные эксперты – 
Александр гуськов, Алексей бадю-
ков, Леонид Вайсфельд.

конечно, подкупает коман-
да и  умением выкарабкиваться 
из тяжёлых ситуаций, вытаскивать 
очень сложные игры. Напомним: 
одержано 9 волевых побед (об-
щее количество – 14), четырежды 
удалось выиграть, когда по ходу 
поединка соперник имел фору 
минимум в два гола. А 19 сентя-
бря в сочи нижегородцы настигли 
«леопардов», после того как счёт 
был 0:4. то поражение – 4:5 – было 
наиболее обидным за два месяца 
с начала турнира.

есть проблема короткой ска-
мейки, что особенно касается 
линии защиты. да и вообще обо-
ронительные действия надо  бы 
подтяну ть .  70  пропущенных 
шайб – показатель, который не мо-
жет радовать. Нет смысла считать 
голы, которые волжане привезли 
сами себе, и  без того ясно, что 
их немало. с  другой стороны, 
при такой заряженности на атаку 
огрехи в обороне простительны. 
главное – парни доставляют сво-
ей игрой удовольствие, застав-

ляют искренне им сопереживать. 
А  скучным хоккеем петериса 
скудры в его бытность рулевым 
«торпедо» болельщики наелись 
досыта.

кстати, «трактор» при скудре 
пропустил в 27 встречах 65 шайб, 
а забросил только 46 – меньшего 
за  прошедший отрезок чемпио-
ната добились лишь рижское «ди-
намо» и  «Амур». Аутсайдерская 
поступь челябинцев – 11-е место 
на «Востоке» – привела к быстрой 
отставке бывшего главного тре-
нера нижегородцев, который 
во всём винил подопечных, а сам 
был как будто не при делах.

ПЛОДЫ ШКОЛА 
ПРИНОСИЛА

Вспоминая деятельность пете-
риса скудры в нашем клубе, лиш-
ний раз приходится сожалеть, что 
он не сильно доверял молодёжи, 
не особо дорожил ею, так же как 
игроками в целом. к примеру, наш 
земляк Андрей тихомиров, получи 
он свой шанс, мог бы раскрыться 
раньше, чем в 24 года. Вынужден 
был покинуть родной Нижегород-
ский край игорь руденков – капи-
тан студенческой сборной россии 
на  золотой для неё Универсиа-
де-2019, ассистент капитана «Аму-
ра». я уж не  говорю про потерю 
лидера «торпедо» Алексея пота-
пова. сомнительно, что так мог бы 
разбрасываться хоккеистами дэвид 
Немировски. повторю то, о чём уже 
неоднократно писал: своим до-
верием, уважением к игрокам он 
помогает им расти, за что дэвиду 
семёновичу уже сейчас большое 
человеческое спасибо.

Нынешнего главного тренера 
ценят и ветераны нижегородско-
го хоккея. так, полторы недели 
назад я общался с заслуженным 
тренером россии Валерием Ша-
пошниковым, который отозвался 
о Немировски весьма тепло.

Здесь я сделаю отступление 
в связи с тем, что год назад Вале-

рий петрович не  по своей воле 
покинул пост директора сдЮШор 
«торпедо» (в этой должности он 
отработал восемь лет). Ходили 
разговоры, что отдача от  шко-
лы мала, но на самом деле, даже 
при серьёзных трудностях  – от-
сутствие интерната для ребят, 
нехватка льда, – результат был. 
В сдЮШор открылось отделение 
подготовки вратарей, где плодо-
творно трудились Владимир Воро-
бьёв (стоял у его истоков), сергей 
тюляпкин, а также Михаил Воро-
бьёв – сын именитого голкипера 
«торпедо» восьмидесятых годов. 
и  сейчас в  обойме клуба кХЛ  – 
сразу три стража ворот, которые 
являются местными воспитанника-
ми: тихомиров, Николай Мольков, 
Андрей суханов (другим клубам 
впору нам завидовать). Вообще же 
через нашу школу олимпийского 
резерва за  последние несколь-
ко лет прошли полтора десятка 
хоккеистов, которые выступают 
за  «торпедо», недавно привле-
кались в него (денис почивалов, 
Андрей Никонов) или могли  бы 
сейчас выступать (руденков, де-
нис Шураков, Артур гиздатуллин).

если  бы неважно работала 
сдЮШор, то разве завоевала бы 
«Чайка» золото и серебро чемпи-
оната Молодёжной хоккейной ли-
ги, разве стала бы второй в кубке 
мира? Мальчишки 2004 года рож-
дения под руководством Эдуарда 
белозерцева дважды становились 
чемпионами поволжья, а в апреле 
2018-го выиграли бронзу первен-
ства страны – здесь важно, что для 
них был организован спецкласс. 
Задел для победы в  первенстве 
россии и для второго места «тор-
педо-2008» в престижном между-
народном турнире «кубок компа-
нии «газпром нефть» (2019) тоже 
создавался не один год.

при непосредственном уча-
стии тогдашнего генерального 
директора Хк «торпедо» Викто-
ра Харитонова, главного трене-
ра «Чайки» Вячеслава рьянова 
и руководства школы появилась  
команда Юниорской хоккейной 
лиги. также ребята могли про-
явить себя в турнире памяти за-
служенного тренера россии Алек-
сандра рогова, в кубке «торпедо», 
в открытом первенстве города под 
эгидой школы олимпийского ре-
зерва. готовились кадры наставни-
ков, девять человек из сдЮШор 
окончили московскую Высшую 
школу тренеров. ещё раз упомя-
нем фамилию Харитонов – он вно-
сил весомый вклад в весь позитив, 
включая успехи «Чайки».

дай-то бог, чтобы при нынеш-
нем гендиректоре клуба Алексан-
дре Харламове и главе хоккейно-
го образовательного учреждения 
романе Малове движение было 
только вперёд!

ДЛЯ РЭТТИ  
КОУЧ КРУТ

Александр Харламов не скры-
вал удовлетворения по  поводу 
приобретения 26-летнего севе-
роамериканского легионера тая 
рэтти. он действительно показал 
себя в «торпедо» с хорошей сторо-
ны, дал понять, что может служить 
примером для юных хоккеистов, 
в частности из той же автозавод-
ской сдЮШор. поэтому хотелось 
прочитать интервью с канадским 
нападающим, которое он дал 
интернет-изданию allhockey.ru. 
ощущения от  «присоединения» 
к  нижегородскому клубу рэтти 
выразил таким образом:

– Всё просто потрясающе! 
Мне очень нравится команда. 
Здесь замечательные тренеры 

и партнёры. я получаю удоволь-
ствие от  всего, что у  нас про-
исходит. Мне и  моей девушке 
очень нравится в Нижнем Новго-
роде. он очень хорош. Мы здесь 
не так долго, но уже успели по-
сетить несколько ресторанов. 
сейчас у  нас будет несколько 
дней до  того  момента ,  пок а  
команда снова не  отправится 
в  дорогу. и  я рассчитываю схо-
дить в  несколько других мест, 
где можно поесть.

Здесь я прерву цитирование 
и  предположу, что таю важна 
в Нижнем не только еда, как следу-
ет из беседы. то ли хоккеист недо-
думал, что говорит, то ли его слова 
переданы неточно – так или иначе, 
получилось довольно странно.

дальше рэтти отметил, что 
до  прихода в  «торпедо» он уже 
знал куинтона Хаудена и Чарль-
за геноуэя, которые многое рас-
сказали о городе и команде – всё 
это оказалось правдой. А  в за-
ключение новобранец поделился 
впечатлениями о работе с коучем 
дэвидом Немировски:

– он крут! дэвид отлично по-
нимает игру и всегда следует сво-
ей системе, которая очень хороша. 
он никогда не впадает в панику. 
даже в матче с «Витязем», когда 
мы проигрывали 0:2, вёл себя до-
статочно спокойно на  скамейке 
и контролировал игру.

кроме того,  Хк «торпедо» 
в  тот  же день, 6  ноября, разме-
стил на своём сайте короткое ин-
тервью с  дамиром жафяровым. 
Наш лидер среди бомбардиров 
признался, что вызов в сборную 
россии на кубок карьяла стал для 
него неожиданностью. или дамир 
слишком скромен, или чуть-чуть 
слукавил – понять трудно. Но при-
глашение в команду он заслужил 
однозначно.

в антракте 
солидно 
играли 
на сцене
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5Даниил Ильин – торпедовский воспитанник, чемпион 
Всемирной Универсиады-2017 – на втором подряд 
Кубке Германии забил гол швейцарцам в составе 
олимпийской сборной России.

Перерыв в чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги стал поводом немного 
поразмышлять о сегодняшнем «Торпедо» и работе 
СдЮШор, привести фрагменты журналистской 
беседы с канадским новобранцем, а также 
рассказать, как выступили наши «сборники».
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Торпедо-Горький – СКА-Нева – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). 9 ноября. 
Дворец спорта имени Виктора Коноваленко.1400 зрителей. 
Голы: 0:1 – Цицюра (Тихонов, Михнин, 07.35). 0:2 – 
Яровинский (Курбатов, Баринов, 34.21). 0:3 – Скворцов 
(Курбатов, 59.53, п.в.). 
Броски в створ ворот: 37 – 24 (10:13, 10:8, 17:3).
«Торпедо-Горький»: состав как в предыдущем матче.
Штрафное время: 10 (Венгрыжановский – 4, Полунин, 
Трубкин, Родионычев) – 33.

динамичная, горячая игра принесла успех 
одному из лидеров, который более бережно 
отнёсся к своим моментам. до этого у «горь-
ковчан» было четыре победы подряд, но любая 
серия рано или поздно заканчивается. Впер-
вые с 18 октября (дата домашнего поражения 

от учалинского «горняка» – 0:2) автозаводцы не 
распечатали ворота соперника. 

Торпедо-Горький – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:4 
(0:1, 0:2, 1:1). 11 ноября. Дворец спорта имени Виктора 
Коноваленко. 1200 зрителей. 
Голы: 0:1 – Чернов (Ушнев, Барабанов, 07.09). 0:2 – Джи-
ошвили (Гаврус, Комаристый, 20.39). 0:3 – Ручкин (Зорин, 
Кудинов, 26.42). 1:3 – Родионычев (Томилов, 51.58). 1:4 – 
Зорин (Крист. Афанасьев, Ант. Назаревич, 57.05). 
Броски в створ ворот: 7 – 34 (1:14, 3:13, 3:7).
«Торпедо-Горький»: Суханов (Доненко, 26.42); Огиенко – 
Лисов, Павликов – Трубкин, Якименко – Полунин, Родионы-
чев; Левицкий – Почивалов – Берестенников, Милёхин – Го-
моляко – Беляев, Венгрыжановский – Алексеев – Безруков, 
Михайлов – Стальнов – Томилов; Ведерников. 

Штрафное время: 8 (Павликов, Лисов, Якименко, 
Родионычев) – 4.

В актив фарм-клубу «торпедо» можно занести 
разве что заключительный период. 7 бросков в 
«рамку» за весь матч (а всего 19 против 51 у гостей) 
– удручающая цифра. отметим дебют в «горьком» 
лучшего бомбардира «Чайки» егора Алексеева.  

«соперник показал, как надо играть, как надо 
бороться, когда хочешь выиграть. Нужно проявлять 
характер, выигрывать единоборства, нужна полная 
самоотдача, чего у нас сегодня не было. Не все наши 
хоккеисты оказываются готовы к таким матчам. Мы 
должны побеждать за счёт характера, но многие 
игроки его не продемонстрировали», – констатиро-
вал Алексей Акифьев. А его коллега Эдуард Занковец 

сказал о полной боевой готовности своих ребят к 
этой встрече. благодаря победе клуб-партнёр «Ви-
тязя» возглавил сводную таблицу – 42 очка из 48.  

15, 17 и 19 ноября «горьковчане» в гостях по-
мерятся силами с «ростовом» (19:30), воронеж-
ским «бураном» (17:00) и «тамбовом» (18:30). В 
23 матчах наши хоккеисты набрали 21 очко (раз-
ница шайб – 35:52), в турнирной таблице конфе-
ренции 1 они на 16-м месте из 18. Впрочем, до 
границы зоны плей-офф – лишь три балла. 

На самом дне – «Ценг тоу» (11 очков из 44), 
однако 11 ноября команда игоря Аверкина пре-
взошла дома «тамбов» – 5:1. окончательный счёт 
установил саровчанин Владислав грибов.

Александр РЫЛОВ
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Сегодня, 13 ноября, 
«СКИФ» стартует 
во второй половине 
чемпионата Женской 
хоккейной лиги. 
Ситуация сложная: 
от зоны плей-офф 
отделяют 9 очков. 
но нет ничего 
невозможного.

ТРИ ДЕВУШКИ 
В  СБОРНОЙ

Важно брать очки, когда они уже 
близки, сохранять преимущество, 
добытое по  ходу матча, – с  этим 
у нас возникают проблемы. Вспом-
ним сентябрьскую игру в  китай-
ском городе Шэньчжэнь, против 
«крс Ванке рэйз», и октябрьский 
домашний поединок с краснояр-
ской «бирюсой», когда мы в третьих 
периодах упускали перевес в две 
шайбы – 3:1 – и в итоге уступали 
по буллитам. А вот в первой встре-
че чемпионата девчата, проявив 
характер, спаслись на последней 
минуте, за 23 секунды до конца – 
2:2. Ничьей с «торнадо», игравшим 
в родном дмитрове, быть не могло, 
и дело дошло до серии буллитов – 
3:2 в нашу пользу. повторный матч 
тоже завершился победой скифя-
нок – 2:0. именно с «торнадо» они 
вновь сойдутся 13 и  14  ноября, 
только уже на двух своих площад-
ках (в 14:00 сначала в «Мещерском», 
затем в «Нагорном», вход свобод-
ный). и  как раз подмосковная  
команда с 24 очками после 14 игр 
замыкает квартет плей-офф. поэто-
му предстоящие встречи в Нижнем 
Новгороде будут иметь огромное 
значение. Нам бы дважды победить 
в основное время…

Между тем на подмосковный 
сбор для подготовки к турниру пя-

ти наций (5–10 ноября, дмитров) 
тренерский штаб российской 
команды во  главе с  нижегород-
цем евгением бобарико призвал 
защитника елену проворову, на-
падающих оксану братищеву, 
екатерину Лихачёву и  Ландыш 
Фаляхову. В  окончательный со-
став не попала Лихачёва. В общей 
сложности были приглашены 25 
игроков, на соревнование остав-
лены 23: пять – из уфимской «Аги-
дели», по четыре – из «торнадо», 
«динамо», ск «горный» (оба клуба 
представляют санкт-петербург), 
по три – из «скиФа» и «бирюсы». 
бывшие наши  – это форварды 
елизавета роднова, ольга сосина 
(обе  – «Агидель») и  Александра 
Вафина (ск «горный»).

результаты российского кол-
лектива, занявшего второе место: 
Финляндия – 3:2 б (Фаляхова – 0 + 
1), германия – 5:0 (проворова – 1 
+ 1), Швейцария – 6:1 (проворо-
ва – 2 + 1), Чехия – 0:4. Все три гола 
защитник второй пятёрки елена 
проворова, ставшая лучшим бом-
бардиром сборной, забила при 
игре в большинстве. 100-процент-
ный результат показала в дмитро-
ве команда Чехии. главным судьёй 
турнира работал нижегородец 
Алексей Зайцев.

ЛИШЬ ПОЛОВИНА 
ПУТИ ПОЗАДИ

В нашей сборной не было луч-
шего бомбардира нынешнего чем-
пионата жХЛ. просто потому, что 
список к  13  ноября возглавляет 
американка Александра карпентер 
из «крс Ванке рэйз» – 25 очков (11 
+ 14). она же на сегодняшний день 
лучший ассистент. Лучший снайпер 
сосина занимает среди бомбарди-
ров второе место – 22 балла (13 + 

9). На  тре-
тьем – рэй-
чел Льянес 
(«куньлунь 
ред стар») , 
имеющая 19 
баллов (9 + 10). 
далее идут Анна 
Шохина («торнадо») – 
18 (9 + 9), Алёна Миллс 
(«Агидель»)  – 17 (6 + 11), Фануза 
кадирова (ск «горный») – 16 (8 + 8), 
Валерия павлова («бирюса») – 15 
(11 + 4), Ландыш Фаляхова – 15 (6 + 
9). оксана братищева с 12 очками (7 
+ 5) располагается на 14-й позиции.
Турнирное положение после первого 
круга: «Агидель» – 33 очка (разница 
шайб – 48:17), «КРС Ванке Рэйз» – 28 
(48:20), «Бирюса» – 25 (36:29), «Торна-
до» – 24 (30:26), СК «Горный» – 21 (35:47), 
«Динамо» – 21 (35:33), «СКИФ» – 15 
(35:39), СКСО – 1 (16:72).

А напоследок приведём слова 
главного тренера «бирюсы» Алек-
сандра Ведерникова, сказанные 
в интервью корреспонденту «Нс» 
дмитрию Витюгову (на интернет-
сервисе YouTube он комментирует 
домашние встречи нижегородок):

– Всё решится во втором кру-
ге. Все команды сейчас примерно 
равны по  классу. даже сборная 
свердловской области, занима-
ющая последнее место, со всеми 
бьётся. У нас в красноярске, на-
пример, очко отобрала. с каждым 
годом со всеми играть всё тяже-
лее. Хотелось бы, чтобы было по-
больше команд, тогда чемпионат 
станет ещё интереснее.

и хотя Ведерников говорил 
о своём коллективе, подопечным 
константина Михайлова тоже на-
до думать о том, что впереди ещё 
14 матчей  – половина регуляр-
ного чемпионата. скифяночки, 
не опускайте руки!

* * *
сборная Нижегородской об-

лас ти,  сос тавленная на  базе 
спортивного клуба «скиФ» из де-
вушек не  старше 17 лет, играла 
на втором этапе первенства рос-
сии. состязания восьми команд 
(сборная татарстана не приеха-
ла) проходили на арене Emerald 
Ice базы отдыха «изумрудное», 
что в  городецком районе. от-
метим встречу со  сборной Мо-
сквы, проигранную нами в овер-
тайме  – 3:4. девчата поступили 
«по-торпедовски» – догнали со-
перниц после счёта 0:3, два гола 
удалось забить в третьей 20-ми-
нутке. В  заключительной игре, 
с  командой подмосковья, был 
результат 1:2 б не в нашу поль-
зу. Набрав 20 очков, с  учётом 
технической победы над татар-
станом, нижегородки финиши-
ровали на втором месте – после 
хоккеисток из  Московской об-
ласти (21 очко). разница шайб у 
нас – 50:11.

Нашими хоккеистками руково-
дят сергей Филин (главный тре-
нер) и недавний капитан женской 
команды Александра капустина. 
среди игроков – защитник Алёна 
Шмыкова (30 матчей в жХЛ, 0 + 1) 
и  форвард кристи Шашкина (51 
игра, 7 + 17).

Александр РЫЛОВ

Не огорчаться: 
шансы есть!

отличного результата 
добилась «Чайка» 
(конференция «Восток» 
Молодёжной хоккейной 
лиги) в двух домашних 
встречах с «Кузнецкими 
Медведями» из 
новокузнецка. 

с учётом того, что резервисты 
«Металлурга», выступающего в 
Высшей хоккейной лиге, находят-
ся в подвале турнирной таблицы, 
смело можно было рассчитывать 
на двойной успех нижегородцев. 
и они не подкачали. 

для начала ограничились счё-
том 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). голами отме-
тились денис давыдов – при игре 
в большинстве, данила платонов, 
снова платонов (3:1, бол.) и игорь 
Мужиков, поразивший пустые во-

рота. состав «Чайки», за которой 
во дворце спорта имени Викто-
ра коноваленко наблюдали 150 
зрителей, был таким: Меньшатов; 
Шульга – давыдов, синицын – ро-
ганов, Алипов – желудков, Заму-
раев – светов; Цыбин – Мутовин 
– Шавин, платонов – поддубный 
– Никонов, растворов – копылов 
– Морозов, панчук – Мужиков – 
смирнов. 

На другой день, 8 ноября, пере-
вес получился ещё более убеди-
тельным – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). дуб-
ли оформили егор Алексеев (3:0, 
5:1) и данила платонов (4:0, 6:1, 
второй гол был забит при игре в 
меньшинстве). Между прочим, до 
33-й минуты держалась ничья. из-
менил ситуацию глеб поддубный, 
вскоре отличился Никита Шавин, 
и «Медведи» дрогнули. Наш луч-

ший бомбардир Алексеев (7 + 13) 
набрал в повторном поединке 4 
очка, возглавивший внутренний 
список снайперов платонов (8 + 4) 
– 3. Народу на вечерний матч – на-
кануне игра была днём – пришло 
вдвое больше. и вот какой состав 
радовал публику: громовик; Шуль-
га – давыдов, синицын – роганов, 
светов – желудков, Замураев – 
князев; Цыбин – Мутовин – Шавин, 
платонов – Алексеев – Никулин, 
Никонов – поддубный – Морозов, 
панчук – Мужиков – смирнов. 

В МХЛ дебютировал 17-летний 
даниил князев. он родом из дзер-
жинска, воспитанник школы «тор-
педо», играл в ЮХЛ. А вот с мо-
сковским вратарём Александром 
евдокимовым и челябинским на-
падающим Леонардом казанце-
вым клуб попрощался.  

основной проблемой во встре-
чах с новокузнечанами главный 
тренер «Чайки» Николай Воево-

дин назвал большое количество 
удалений. однако это не помеша-
ло ребятам впервые в сезоне вы-
играть оба спаренных поединка 
в основное время. В октябре мы, 
тоже на своей площадке, дважды 
одолели «белых Медведей» из Че-
лябинска – 4:2, 4:3 от. 

после 24 матчей у наших хок-
кеистов 25 очков (разница шайб 
– 70:65), они на 11-й позиции. от 
8-й строчки, дающей право участия 
в плей-офф, их отделяют 6 баллов. 
Лидируют в Восточной конферен-
ции «омские ястребы» – 41 очко из 
48 возможных – и уфимский «тол-
пар» – 40 из 52. На последнем, 17-м 
месте – «тюменский Легион» (10 из 
48), с которым «Чайка» встречается 
на выезде 13 и 14 ноября. Начало 
матчей – в 17:00 по московскому 
времени. с «омскими ястребами» 
сыграем в гостях 17-го и 18-го 
(10:00, 14:00).

Александр РЫЛОВ

десять шайб и две победы 

6+

10 ноября 
в программе 

«Сто к одному» 
на телеканале 

«Россия-1» была 
показана игра 

команд «Принцес-
сы «СКИФа» (пред-

ставительницы 
администрации, 

игроки клуба) 
и «Королевы 

льда» (ветераны 
женского хоккея). 

Она была по-
священа 25-летию 

женского хоккея 
в нашей стране. 
Запись програм-

мы можно по-
смотреть на сайте 

youtube.com.

9 ноября 
исполнилось 
60 лет 
замечательному 
вратарю 
горьковского 
«Торпедо» 
Владимиру 
Николаевичу 
Воробьёву. При 
его участии клуб 
дважды – в 1982 
и 1985 годах 
– становился 
в чемпионате 
СССР четвёртым. 
Ученик Виктора 
Коноваленко 
– бронзовый 
призёр 
чемпионата 
Европы (1977), 
победитель 
первенства СССР 
среди юношей 
(1976) и лучший 
вратарь турнира. 
Претендовал на 
место в советской 
олимпийской 
сборной-88. 
Сейчас Владимир 
Николаевич – 
заместитель 
директора ФОКа 
в Дальнем 
Константинове.

ОТ ХЕЛЬСИНКИ 
ДО КРЕФЕЛЬДА 
И  ДАЛЬШЕ В  ЛИЕПАЮ

Это «пункты» рассказа об играх 
сборных, в расположении которых 
находились торпедовцы.

7  ноября на  старте финского 
этапа евротура первая российская 
команда проиграла хозяевам – дей-
ствующим чемпионам мира – 3:4. 
На 34-й минуте жафяров отдал пе-
редачу защитнику «Локомотива» 
рушану рафикову, который метко 
бросил в верхний угол (2:2). дами-
ра отрядили в четвёртую тройку, 
к форвардам «Авангарда» сергею 
Шумакову и  кириллу семёнову. 
играя с  этими  же партнёрами, 
но уже в третьем звене, он забил 
свой первый гол на  евротуре  – 
шведам, выиграв на 15-й минуте 
борьбу на пятачке. счёт стал 2:0. 
На 35-й минуте торпедовец с ни-
жегородскими корнями подставил 
на пятачке клюшку под наброс Ар-
тёма сергеева из «салавата Юла-
ева», Магнус Хелльберг отразил 
шайбу щитком, но семёнов добил 
её в цель – 3:1. однако победила 
дружина Алексея кудашова только 
в серии буллитов – 5:4. Наш хок-
кеист здесь задействован не был. 
Четвёртое очко на  турнире жа-
фярову набрать не удалось: матч 
россия – Чехия (0:3) он пропустил 
из-за микротравмы. Заработав 2 оч-
ка, наши заняли позицию позади 
чехов (8) и финнов (7), но впереди 
шведов (1).

олимпийская сборная стра-
ны выступала на кубке германии 
в крефельде. Матч против хозяев 
завершился поражением – 3:4, вос-
питанники сдЮШор «торпедо» 
данил Веряев и даниил ильин вы-
ходили в четвёртом звене вместе 
со спартаковцем Максимом Цыпла-
ковым. словаков россияне одолели 
в овертайме – 3:2. дебютант Андрей 
тихомиров на 65-й минуте сделал 
результативную передачу, начав 
голевую атаку, которую закончил 
сергей толчинский (ЦскА). Веряева 
заменил святослав гребенщиков 
(«Витязь»). Наконец, без тихомиро-
ва, но с четвёртой тройкой в перво-
начальном составе коллектив олега 
браташа одержал волевую победу 
над швейцарцами – 4:3 по булли-
там. На 29-й минуте ильин забро-
сил шайбу при помощи Веряева 
и Цыплакова. с 4 очками россий-
ские «олимпийцы» стали третьими. 
У  Швейцарии  – 6 очков, у  герма-
нии – 5, у словакии – 3.

тем временем сборная бела-
руси играла на турнире четырёх 
наций в  латвийской Лиепае. 
В  первой встрече подопечные 
Михаила Захарова одолели фран-
цузов – 4:2. счёт голам команды 
из  не чужой для нас страны от-
крыл центральный нападающий 
«торпедо» Андрей белевич (1:1), 
причём тренерский штаб поставил 
его в стартовую пятёрку. Затем бе-
лорусы уступили словенцам – 0:2 – 
и взяли верх над латвийцами – 3:2, 
ассистент капитана белевич был 
заявлен соответственно в первой 
и второй тройках. итог для него 
и его партнёров – первое место.

Александр РЫЛОВ

516-летняя Кристи Шашкина  
в 13 матчах этого сезона ЖХЛ 

набрала 7 очков (2 + 5), это 
четвёртый показатель в команде.
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22-й тур
Луч – Нефтехимик – 0:2 (Макаров, Галиулин), СКА-Хабаровск – Чайка – 3:2 (Брагин – 3 – 
Тумасян, Гогличидзе), Енисей – Химки – 1:0 (Делькин), Текстильщик – Краснодар-2 – 1:0 
(Ден. Фомин), Мордовия – Торпедо – 1:1 (Юсупов – Шишкин), Авангард – Томь – 3:2 (И. 
Кубышкин, Х. Машуков, Минаев – Шалаев, И. Андреев), Ротор – Чертаново – 1:1 (Султонов 
– Е. Кондаков), Армавир –  Шинник – 0:1 (Дроздов), Балтика – Факел – 3:0 (Аллеф – 2, М. 
Кузьмин).
 И В Н П М О
1. Торпедо 22  16  3  3  36-17  51
2. Химки  22  14  4  4  40-12 46
3. Ротор  22  14  3  5  35-20 45
4. Чертаново 22  11  9  2  27-14 42
5. Нефтехимик 22  11  6  5  31-20 39
6. Балтика 22  10  6  6  30-18 36
7. СКА-Хабаровск 22  9  7  6  35-26 34
8. Шинник 22  9  6  7  32-30 33 
9. Томь 22  8  9  5  28-17  33
10. Нижний Новгород 22  7  8  7  23-25 29
11. Чайка 22  7  6  9  23-25 27
12. Спартак-2 22  6  6  10  35-37 24
13. Авангард 22  5  9  8  22-32 24
14. Краснодар-2 22  5  8  9  24-28 23
15. Енисей 22  5  7  10  18-32 22
16. Армавир 22  4  9  9  17-24 21
17. Луч 22  4  8  10  22-35 20
18. Текстильщик 22  5  2  15  23-44 17
19. Факел 22  3  6  13  12-38 15 
20. Мордовия 22  3  6  13  15-34 15
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 13 мячей, Александр Руденко («Спартак-2»), 
Денис Макаров («Нефтехимик») – по 11, Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Михаил Маркин 
(«Балтика») – по 9, Владислав Сарвели («Чертаново), Мераби Уридия («Нефтехимик»), 
Амур Калмыков («Армавир»), Герман Онугха («Краснодар-2»), Аллеф («Балтика») – по 8.
13 ноября. «Торпедо» – «Нижний Новгород» («Открытие Арена», 19:30). 17 ноября. 
«Нижний Новгород» – «Чайка» (15:00). 

ФНл

миНи-ФуТбол

взять  
греков легче,  
чем казань
После некоторой передышки 
баскетболисты «нижнего 
новгорода» вновь приступили 
к играм на два фронта. И 
сразу же начались проблемы 
с составом. Так, игру против 
УнИКСа пропускал один из 
лидеров клуба даррал Уиллис.

ЛИгА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

Перистери (Греция) – Нижний Новгород – 71:74 
(15:21, 17:19, 20:18, 19:16). 5 ноября. Peristeri Indoor 
Hall Andreas Papandreou.
БК «НН»: Б. Браун (21 очко), А. Браун (14), Льюис (11), 
Уиллис (9), Астапкович (7), Антипов (4), Стребков (4), 
Бабурин (3), Ганькевич (1), Комолов, Жбанов.

по ходу матча преимущество «Нижнего» 
доходило до отметки +10, однако за три 
минуты до финальной сирены наш перевес 
составлял всего лишь одно очко. к счастью, 
волжане не дрогнули под прессингом со-
перника и трибун. концовка осталась за на-
ми – 74:71. 

– поздравляю команду с очень важной 
победой на выезде, – сказал главный тре-
нер бк «Нижний Новгород» Зоран Лукич. – 
Мы готовились к этому матчу и прекрасно 
знали, чего ожидать от «перистери». кон-
тролировали игру в первой половине, но во 
второй соперник начал действовать гораздо 
агрессивнее. Не хочу, чтобы это звучало как 
оправдание. я имею в виду, что мои игроки 
не сумели перестроиться. «перистери» по-
лучил возможность в самой концовке пере-
вести матч в овертайм – на наше счастье, 
баскетболист хозяев промахнулся.  
Остальные результаты в группе «С»: «Нимбурк» 
(Чехия) – «Тенерифе» (Испания) – 68:78, «Брозе» (Герма-

ния) – «Морнар Бар» (Черногория) – 81:76, ВЭФ (Латвия) 
– «Газиантеп» (Турция) – 81:85.
Положение команд: «Тенерифе» – 4 победы, «Ним-
бурк», «Нижний Новгород» – по 3, «Перистери», «Брозе» 
– по 2, «Газиантеп», ВЭФ – по 1, «Морнар Бар» – 0.

ЕДИНАЯ ЛИгА ВТБ

УНИКС (Казань) – Нижний Новгород – 89:85 (19:28, 
23:12, 18:20, 29:25). 10 ноября. «Баскет-холл». 2881 зритель.
БК «НН»: Льюис (21), А. Браун (18), Антипов (14), 
Астапкович (12), Бабурин (7), Б. Браун (7), Стребков (4), 
Жбанов (2), Винник, Комолов.

УНикс попытался сразу же взять инициати-
ву в свои руки, выдав в первые минуты рывок 

!
Из пяти клубов 
высшей лиги 
только «Оргхиму» 
удалось 
пробиться в 
следующую 
стадию Кубка 
России.
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«Авангард»  
до 73-й минуты 
уступал «Томи»  
с разницей в два 
мяча, но сумел 
добиться победы 
со счётом 3:2.

!

После того 
как «оргхиму» 
(нижегородская 
область) удалось в 1/8 
финала Кубка россии 
обыграть лидера 
суперлиги, уже можно 
утверждать, что нашей 
команде никто не 
страшен!

первая встреча в переполнен-
ном Фоке «Мещерский» прошла 
под диктовку старших по рангу. 
довольно быстро уральцы забили 
три подряд гола, на что нижего-
родцы ответили только одним за-

битым мячом. На добивании пре-
успел данил самусенко – 1:3. Во 
второй 25-минутке болельщики 
голов не увидели, хотя у волжан 
было достаточно моментов для 
того, чтобы отыграться. при этом 
рисковать было нельзя, ведь всё 
решалось по сумме двух поедин-
ков.

На следующий день публика 
болела за «оргхим» с удвоен-
ной энергией. поддержать фут-
болистов пришёл нападающий 
хоккейного «торпедо» Михаил 
Варнаков, без устали раздавав-
ший автографы. «синара» бы-
стро открыла счёт, сделав по-

прошли «синару», но этого мало?
ложение нашей команды очень 
тяжёлым. Нужно было забивать 
минимум три мяча. Но волжане 
с этим справились ещё до пере-
рыва! отличились Александр су-
рин, Александр телегин и денис 
Аширов, который поразил цель 
на последней секунде! Уральцы 
в начале второго тайма сократи-
ли отставание, но дальше соли-
ровали хозяева – 6:2! особенно 
хочется отметить Максима сере-
брякова, который последний раз 
забивал восемь месяцев назад, – 
перерыв объясняется серьёзной 
травмой. кроме серебрякова по 
голу на свой счёт записали сер-

гей денисов и Аширов, отправив-
ший мяч в пустые ворота.

– Эмоции, конечно, неописуе-
мые! – главному тренеру «оргхи-
ма» рашиду камалетдинову сдер-
живать их ни к чему. – с каждой 
игрой, с каждым турниром мы 
делаем шаг вперёд. и прошед-
шие матчи показали, что ребята 
дееспособны, могут на равных 
соревноваться с командами су-
перлиги. спасибо болельщикам, 
которые безумно нас поддержи-
вали!

– Хочу выразить благодар-
ность нашим лидерам за само-
отверженную игру в двух мат-

чах,  – подчеркнул президент 
МФк «оргхим» Николай Ходов в 
интервью сайту Ассоциации ми-
ни-футбола россии. – В ответном 
поединке ребятам удалось при-
бавить. конечно, мы серьёзно 
готовились к схватке и ждали тя-
жёлое двухматчевое противосто-
яние. команда пошла по нарас-
тающей. если сравнить эти две 
игры с баскетбольным матчем, то 
в первой четверти мы уступили, 
во второй сыграли на равных, а 
третью и четвертую выиграли. 
когда у нас были сборы перед 
стартом сезона, мы понимали, 
что настоящая проверка будет в 

болельщики «нижнего новгорода» длительное 
время требовали «крови», то бишь отставки 
дмитрия Черышева. но смена на тренерском 
мостике пока не сильно помогает команде. 
она по-прежнему с трудом набирает очки и до 
сих пор находится ближе к зоне вылета, чем к 
позициям, дающим право на стыковые матчи. 
некоторые фанаты начали даже выдвигать 
утопические идеи относительно проведения 
домашних встреч на старом добром стадионе 
«Локомотив». ну чтобы хоть как-то привлечь 
фортуну! 

Нижний Новгород – Спартак-2 
(Москва) – 2:2 (0:1). 9 ноября. Стадион 
«Нижний Новгород». 6206 зрителей.
Голы: Комолов (56), Игнатович (71) – 
Глушенков (35, 60).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Морозов, Гаджибеков, Федо-
рив, Ставпец (Салугин, 88), Игнатович, 
Чудин, А. Сергеев (Сагитов, 65), Комолов 
(Голышев, 82), Палиенко.
«Спартак-2»: Шитов, Миронов (Сазо-
нов, 69), Петрунин, Воропаев, Маслов, 
С. Бакаев (Актисов, 69), Глушенков, 
Маркитесов, Игнатов (Володкин, 82), 
Руденко (Тиуб, 90 + 3), Нимели.
Предупреждения: Темников (90) – 
Руденко (57), Маркитесов (90 + 1).
Главный судья: Кукуян (Сочи).

На самом деле наш «паровоз» 
никак не полетит вперёд. Вроде 
бы и игра у команды есть, и жела-
ние, и исполнители, но в турнир-
ной копилке с очками негусто. 
словно мы прогневали чем-то 
футбольных богов. Видимо, в про-
шлом нагрешили так, что нам ещё 
долго будет аукаться. судьба, как 
говаривал в своём известном но-

мере юморист Михаил евдокимов, 
царство ему небесное…

субботняя попытка взять три 
очка при родной публике не увен-
чалась успехом. Хотя по всем по-
казателям «горожане» превзошли 
пионеротряд тренера Виктора бу-
латова. однако к своим моментам 
красно-белые, которых поддер-
живала примерно 1/6 часть зри-
телей, подошли более бережно. 
первый гол наши вообще привез-
ли себе сами после своего же ро-
зыгрыша углового. роберт евдоки-
мов потом не стал журить вратаря 
Артура Анисимова за выход к цен-

тру поля, но к чему 
эта авантюра при равном 
счёте? Ведь если бы 
голкипер остался в 
«рамке», то, скорее 
всего, не поразил 
бы спартаковец 
цель. А так – по-
жалуйс та,  за-
бивай не хочу в 
пустые ворота.

перерыв здо-
рово взбодрил 
хозяйскую дружи-
ну, ставшую методич-
но расшатывать госте-
вой «автобус». Москвичи 
не чурались играть на отбой, 
напрочь забыв о своих любимых 
«стеночках». и вот назревавший 
гол состоялся. отличную трёххо-
довку ударом в касание завершил 
на 56-й минуте павел комолов. 
Но недолго музыка играла. Неу-
дачный ввод мяча из аута привёл 
к тому, что волжане моменталь-
но получили контратаку на свои 
ворота. её финальным аккордом 
стал эффектный удар впритирку 

со штангой из-за пределов 
штрафной – 20-летний хав-

бек Максим глушенков 
оформил дубль.

2:2

НижНий  
Новгород

спарТак-2 
(Москва)

(0:1) 9 ноября.  
Стадион  

«Нижний Новгород».  
6206 зрителей.
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ропщуТ ТрибуНЫ: 
как привлечь 
фортуну?

Роберт ЕВДОКИМОВ,  
           главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– К сожалению, не взяли три очка, хотя всё было в наших руках. Команды, 
которые много пропускают, мы должны обыгрывать. В первом тайме, навер-
ное, ребята перегорели. Мы много говорили, как надо обороняться против 
этой команды, а вот в атаке у нас получалось далеко не всё. В то же время 
пропустили курьёзный гол, причём в нём нет вины Анисимова. Там не-
правильно сыграли защитники при подаче нашего углового. После перерыва 
начали прессинговать, создавать моменты, забили голы, но их, к сожалению, 
не хватило для победы. По игре ли счёт? Он всегда по игре!
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22-й тур
Луч – Нефтехимик – 0:2 (Макаров, Галиулин), СКА-Хабаровск – Чайка – 3:2 (Брагин – 3 – 
Тумасян, Гогличидзе), Енисей – Химки – 1:0 (Делькин), Текстильщик – Краснодар-2 – 1:0 
(Ден. Фомин), Мордовия – Торпедо – 1:1 (Юсупов – Шишкин), Авангард – Томь – 3:2 (И. 
Кубышкин, Х. Машуков, Минаев – Шалаев, И. Андреев), Ротор – Чертаново – 1:1 (Султонов 
– Е. Кондаков), Армавир –  Шинник – 0:1 (Дроздов), Балтика – Факел – 3:0 (Аллеф – 2, М. 
Кузьмин).
 И В Н П М О
1. Торпедо 22  16  3  3  36-17  51
2. Химки  22  14  4  4  40-12 46
3. Ротор  22  14  3  5  35-20 45
4. Чертаново 22  11  9  2  27-14 42
5. Нефтехимик 22  11  6  5  31-20 39
6. Балтика 22  10  6  6  30-18 36
7. СКА-Хабаровск 22  9  7  6  35-26 34
8. Шинник 22  9  6  7  32-30 33 
9. Томь 22  8  9  5  28-17  33
10. Нижний Новгород 22  7  8  7  23-25 29
11. Чайка 22  7  6  9  23-25 27
12. Спартак-2 22  6  6  10  35-37 24
13. Авангард 22  5  9  8  22-32 24
14. Краснодар-2 22  5  8  9  24-28 23
15. Енисей 22  5  7  10  18-32 22
16. Армавир 22  4  9  9  17-24 21
17. Луч 22  4  8  10  22-35 20
18. Текстильщик 22  5  2  15  23-44 17
19. Факел 22  3  6  13  12-38 15 
20. Мордовия 22  3  6  13  15-34 15
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 13 мячей, Александр Руденко («Спартак-2»), 
Денис Макаров («Нефтехимик») – по 11, Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Михаил Маркин 
(«Балтика») – по 9, Владислав Сарвели («Чертаново), Мераби Уридия («Нефтехимик»), 
Амур Калмыков («Армавир»), Герман Онугха («Краснодар-2»), Аллеф («Балтика») – по 8.
13 ноября. «Торпедо» – «Нижний Новгород» («Открытие Арена», 19:30). 17 ноября. 
«Нижний Новгород» – «Чайка» (15:00). 

Уход нескольких 
ведущих игроков и 
травмы вынудили 
тренерский штаб 
нижегородского 
«Старта» обратиться за 
помощью к дублёрам. 

открывать сезон стартовцам 
пришлось дома. Можно сказать, 
игры прошли при форс-мажорных 
обстоятельствах. столичное «ди-
намо» мы принимали при сильном 
дожде и, соответственно, на зали-
том водой поле, а матч со «строи-
телем» из сыктывкара проводился 
при трёх работающих осветитель-
ных мачтах стадиона «труд» вме-
сто четырёх. болельщикам из-за 
этого конфуза пришлось более 30 
лишних минут томиться в ожида-
нии стартового свистка, но в итоге 
было принято решение играть. 

главный эпизод встречи с «ди-
намо» случился уже на 45-й секун-
де, когда григорий Липин сфолил 
в штрафной площадке против 

Владислава тарасова. Мало того, 
что в ворота Юрия иванчикова 
был назначен 12-метровый, так 
ещё Липин наткнулся на конёк 
соперника и получил серьёзный 
разрез бедра. Матч был прерван, 
полузащитника «старта» забира-
ла неотложка. скорее всего, сезон 
для пострадавшего уже завершён. 
гости же реализовали пенальти, 
и больше уже никто не забивал, 
ведь это был не хоккей – настоя-
щее водное поло. 

В следующем матче, против 
«строителя», лёд был в порядке, 
но это не помогло нижегородцам 
разжиться очками. сыктывкарцы, 
которых возглавляет наставник 
сборной россии павел Франц, вы-
глядели мобильнее, быстрее и за-
служенно победили – 5:1. А мы на 
неопределённый срок потеряли 
травмированных константина Во-
лочугина и дмитрия Черных. 

В Хабаровск пришлось брать с 
собой «масочников». там дебют-
ные матчи за «старт» провели 

сергей Мура-
вьёв и Ники-
та базурин.  
к о м а н д е 
« с к А - Н е ф -
тяник» наши 
с о п р о т и в л я -
лись только один 
тайм – 4:5.  стоило 
дальневосточникам 
взвинтить темп, как всё 
встало на свои места. по-
ражение – 5:14. А дальше точно 
не будет легче. 

Дмитрий ВИТЮгОВ

ФНл

миНи-ФуТбол

хоккей с мяЧом

9:0. однако «Нижний» быстро погасил стартовый 
порыв хозяев и совершил ответный спурт (13:4). 
А дальние попадания брэндона брауна, Антона 
Астапковича и Чавона Льюиса привели к тому, 
что первую четверть гости завершили с серьёз-
ным отрывом – 28:19.

Но во второй 10-минутке наставник казан-
цев димитрис прифтис сумел внести заметные 
коррективы в игру – УНикс выдал почти иде-
альную с точки зрения обороны четверть, по-
зволив «Нижнему» набрать лишь 12 очков. сам 
же «настрелял» почти вдвое больше – 23 очка – и 
к большому перерыву уже лидировал – 42:40. 

В упорной борьбе прошёл и третий игровой 
отрезок – соперники попеременно вырывались 

вперёд, но не могли организовать комфортное 
преимущество. к заключительной четверти  
команды подошли с паритетом очков – 60:60.

За полторы минуты до конца УНикс при счёте 
80:78 в свою пользу пошёл в атаку, сумел разбить 
наш жёсткий прессинг и вывел под кольцо рэйма-
ра Моргана (всего в его активе – 30 очков). Мощ-
ный американец забил с фолом, и перевес казани 
стал уже внушительным – 83:78. павел Антипов 
немедленно вернул «Нижний» в игру дальним по-
паданием, но четыре подряд штрафных, забитых 
Эриком Макколлумом, сделали преимущество 
хозяев фатальным для гостей. интересно, что рос-
сияне в составе казанцев набрали всего лишь 5 
очков. Всё остальное – за легионерами.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– Сегодня мы смогли уйти с высоко поднятой головой.  
К сожалению, не получились ключевые моменты. Мы дер-
жались, сколько могли, наша ротация не позволила сделать 
большее. Команда выглядела уставшей.

в элиту  
не пробились
В Ханты-Мансийске состоялись игры второго 
тура отборочного этапа женского чемпионата 
России по водному поло. В итоге команды 
разделились на суперлигу и высшую лигу.

Нижегородский «буревестник-ННгУ» показал сле-
дующие результаты: «спартак-Волгоград» – 11:23, 
сборная Узбекистана – 13:11, «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – 8:19, сборная ХМАо – Югры – 20:11, «диана» 
(санкт-петербург) – 14:15, «динамо-Уралочка» (Злато-
уст) – 13:25. больше всего забитых мячей в составе 
нашей команды на счету Марии Шлыковой – 19.

теперь подопечные Маргариты скалиной и ива-
на комарова сыграют в турнире за 7 – 12-е места, где 
учитываются так называемые «золотые» очки. поло-
жение команд: «Штурм-2002» (Московская область), 
«Айша биби» (казахстан) – по 9 очков, «буревестник-
ННгУ» – 6, «киНеФ-2» (кириши) – 4, сборная Узбеки-
стана – 2, сборная ХМАо – Югры – 0.

Дмитрий ВИТЮгОВ

волейбол

 «Чертаново» – 
единственная 
команда, которая 
ещё ни разу не 
проиграла на 
выезде (7 побед, 
5 ничьих, мячи – 
13:5).

!

!

5«Старт» и «Динамо» в 1-м 
туре принимали настоящие 

водные процедуры.

6+

«масочники», в бой!

1/8 финала кубка россии. очень 
хотели, чтобы нашим соперни-
ком, как и в прошлом году, стала 
«синара». подготовка не прошла 
даром: игроки и тренеры выпол-
нили работу на отлично. Задача, 
которая стояла перед командой 
в кубке страны, выполнена, по-
этому каждый следующий матч 
в этом розыгрыше – праздник. 
Чем громче будет вывеска этих 
встреч, тем лучше!

добавим, что в четвертьфинале 
«оргхим» сойдётся с победителем 
пары «газпром бурение» (Щёлко-
во) – «динамо самара». 

Дмитрий СЛАВИН
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Стартовый отрезок 
для дебютанта 
мужской суперлиги 
чемпионата россии 
аСК (нижегородская 
область), как и 
ожидалось, получился 
очень трудным. Мы 
играли исключительно 
с грандами, поэтому 
в пяти матчах 
довольствовались лишь 
четырьмя выигранными 
сетами.

На минувшей неделе волжан 
вновь ждал выездной экзамен. В 
матче против московского «ди-

намо» у нас наконец-то дебю-
тировали легионеры – латвиец 
денис петровс и француз джон 
Вендт. последний с 14 очками 
стал самым результативным у 
Аск, но общий результат не-
утешителен – 0:3 (22:25, 15:25, 
22:25). В Новосибирске с «Локо-
мотивом» нижегородцы сыграли 
получше, однако вновь уступили 
– 1:3 (23:25, 20:25, 25:23, 20:25). 
В н о в ь  с а м ы м  а к ти в н ы м  б ы л 
Вендт – 15 очков.

– игра у нас шла волнами – то 
вроде бы отрыв неплохой, то на-
чинаем ошибаться, – посетовал 
после неудачи в Новосибирске 
главный тренер Аск игорь Шуле-

пов. – стабильности нам недоста-
ёт. Не можем забить, в защите про-
блемы – долго входим в игровой 
ритм. совсем немного не хватает 
для того, чтобы добиться успеха. 
Но мы работаем, и я уверен: успе-
хи придут. Надо только выиграть 
один матч, и дальше нас должно 
прорвать.

Что ж, сейчас у волжан есть все 
шансы. Впереди домашние по-
единки (20 и 23 ноября) с «Новой» 
из Новокуйбышевска, которая все 
четыре матча проиграла со счётом 
0:3, и с нижневартовской коман-
дой «Югра-самотлор», в активе у 
которой одна победа при четырёх 
поражениях. 

А пока Аск отправляется в бел-
город на полуфинал кубка россии. 
В период с 15 по 17 ноября наши 
волейболисты сыграют против 

«кузбасса» (кемерово), «Урала» 
(Уфа) и местного «белогорья». На 
первое место, понятно, претендо-
вать будет трудно, зато через по-
единки с сильными соперниками 
можно хорошо подготовиться к 
матчам чемпионата.

* * *
В женской высшей лиге «А» 

продолжает радовать «спарта», 
которая пока не знает пораже-
ний. Во втором туре нижегородки 
выступали в Череповце, где уве-
ренно разобрались со столичным 
«Лучом» – 3:0 (25:21, 25:18, 25:23) 
и 3:0 (25:11, 25:17, 25:20), с «при-
морочкой» из Владивостока – 3:0 
(25:23, 25:21, 25:17) и 3:1 (21:25, 
25:19, 30:28, 25:12). 

третий тур «спарта» проведёт в 
курске (5 – 8 декабря).

Дмитрий ВИТЮгОВ

6Вратарь «Химок» Илья Лантратов 
опередил полузащитника Ивана 
Чудина, который принял участие 

в 17 из 18 матчей ФК «НН»  
в нынешнем первенстве ФНЛ. 

Уж 1:2 «горожане» никак не 
заслуживали. Чувствовалось, что 
они тоже «нарисуют» двойку на 
табло. и ничью получилось до-
быть без особых усилий. Навес 
ивана темникова в штрафную на 
павла игнатовича оказался голе-
вым. Хавбек выиграл позицию у 
своего опекуна, отправив мяч «за 
шиворот» вратарю. под занавес 
встречи евдокимов бросил в бой 
все свои козыри, однако от бес-
полезной ничьей уйти не удалось.

Дмитрий ВИТЮгОВ

ФК «НН» внёс 
в заявку Игоря 
Владимировича 
Кудряшова 
(22.11.1967), 
получившего 
должность 
заместителя 
генерального 
директора по 
трансферной 
политике и 
развитию 
молодёжного 
футбола. С 2004 
по 2018 год 
он работал в 
руководстве 
томской «Томи».

3Рвение было, но победа 
не пришла... При этом 

21-летний Александр 
Сергеев, весящий всего 

56 кг, пока не может 
придать своей игре в 

ФНЛ «вес» в виде гола. 

пора побеждать!

ТАБЛО
Старт – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1). 5 ноября. Стадион «Труд». 615 зрителей. 
Гол: Щеглов (2, с пенальти).
Старт – Строитель (Сыктывкар) – 1:5 (0:2). 8 ноября. Стадион «Труд». 630 зрителей.
Голы: Голубков (49) – Русин (12), Башарымов (17), М. Зубарев (51), А. Лихачёв (74, 84).
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Старт – 14:5 (5:4). 11 ноября. Арена «Ерофей». 2108 
зрителей.
Голы: А. Бондаренко (6, 48, 51, 65), Петтерссон (7, 33, 50, 69, с пенальти, 70, 84), 
Джусоев (9), Скопинцев (43), Антипов (57), Аникин (82) – Голубков (5), Киселёв (23, 41), 
Чистосердов (32), Гареев (77).
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 2  2  0  0  25-9  6
2. Енисей 2  2  0  0  15-5  6
3. Динамо 3  2  0  1  13-6  6
4. Байкал-Энергия 3  2  0  1  14-8  6
5. Кузбасс 3  2  0  1  18-13  6
6. Водник  2  2  0  0  7-2  6
7. Строитель 3  2  0  1  10-8  6
8. Волга 2  1  0  1  8-10  3
9. Сибсельмаш 3  1  0  2  10-13  3
10. Динамо-Казань 2  1  0  1  6-10  3
11. Уральский трубник 3  1  0  2  11-22  3
12. Мурман 2  0  0  2  4-11  0
13. Родина 3  0  0  3  6-16  0
14. Старт 3  0  0  3  6-20  0
Бомбардиры: Эрик Петтерссон – 8 мячей, Артём Бондаренко (оба – «СКА-Нефтяник»), 
Алмаз Миргазов («Енисей»), Пётр Цыганенко («Уральский трубник») – по 5.

СОСТАВ «СТАРТА»
 Дата рождения  Рост Вес Клуб прошлого сезона
Вратари
1. Максим БОЛОТОВ 14.05.1995 185 75 «Старт»
81. Алексей ДРУЖИНИН 28.06.2000 180 68 «Старт-2»
97. Юрий ИВАНЧИКОВ 22.08.1997 192 87 «Старт»
98. Дмитрий ШКИЛЁВ 22.09.1998 174 67 «Старт» 
Защитники
15. Анатолий ГОЛУБКОВ 01.12.1988 181 93 «Старт»
19. Константин ВОЛОЧУГИН 30.05.1989 175 74 «Зоркий» (Красногорск)
22. Сергей МУРАВЬЁВ 03.11.1999 172 67 «Старт-2»
28. Максим ЛЕГОШИН 01.09.1999 174 68 «Старт»
29. Максим НЕМЦЕВ 02.06.1994 182 83 «Строитель» (Сыктывкар)
55. Никита БАЗУРИН 19.03.1997 178 73 «Старт-2»
Полузащитники
9. Сергей ЧИСТОСЕРДОВ 28.01.1998 194 85 «Зоркий» (Красногорск)
12. Денис КОТКОВ 22.02.1984 177 73 «Старт»
24. Григорий ЛИПИН 22.01.1986 177 76 «Уральский трубник»
    (Первоуральск) 
25. Никита КОЧЕТОВ 22.02.2000 178 68 «Старт»
33. Роман СЫСОЕВ 22.02.1995 179 78 «Зоркий» (Красногорск)
35. Роман ЛЕДЯНКИН 25.10.2000 176 62 «Старт»
37. Тимур КУПРИЯНОВ 15.02.1997 176 69 «Стьернан» (Швеция)
51. Максим ГАВРИЛЕНКО 20.08.1981 175 75 «Старт»
92. Александр КОЛЯГИН 08.09.1992 171 67 «Маяк» (Краснотурьинск)
Нападающие
8. Дмитрий ЧЕРНЫХ 17.03.1987 187 80 «Уральский трубник»
    (Первоуральск) 
18. Алексей КИСЕЛЁВ 29.08.1988 186 77 «Старт»
42. Сергей ДАДАНОВ 29.05.2001 175 72 «Старт-2»
75. Артём ГАРЕЕВ 11.03.1998 191 86 «Оттербекен» (Швеция)
Примечание. Перед именем хоккеиста указан его игровой номер. 
Директор клуба – Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ.
Спортивный директор – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ.
Исполнительный директор – Алексей Владимирович КУРКИН.
Начальник команды – Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ.
Главный тренер – Андрей Владимирович БЕГУНОВ.
Тренер – Александр Александрович ЕПИФАНОВ.

Капитан 
«Спарты» 

Валерия 
Шатунова в 

четырёх матчах 
набрала больше 
всего очков – 70.

!
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8 ноября в 
России отмечали 
День ветеранов 
спорта.

!

ТРИНАДцАТЬ МИНУС ПЯТЬ 

16 ноября стартует чемпионат региона, 
проводимый Нижегородской областной 
федерацией хоккея. 

сначала предполагалось, что в высшей 
лиге будут выступать 13 коллективов. «к со-
жалению, пять команд, а именно «Металлург» 
(Выкса), «Волга» (Воротынец), «Арзамас», 
«торпедо» (Лысково) и «княгинино», руковод-
ствуясь собственными интересами, приняли 
решение выйти из состава участников чемпи-
оната и объединиться в неофициальный тур-
нир под эгидой одной из коммерческих лиг 
Нижнего Новгорода», – читаем в сообществе 

НоФХ в соцсети «Вконтакте». таким образом, 
главный дивизион областных хоккейных со-
ревнований включает в себя восемь клубов. 
Это «старт» (тоншаево), «кстово», «саров», 
«Урень», «спартак» (павловский район), «се-
ченово», «кварц» (бор), «спарта» (Вача). 

«Все команды сыграют в два круга, потом 
им предстоит розыгрыш плей-офф, – говорится 
далее в сообществе НоФХ. – из прошлогодней 
высшей лиги остались только «старт», «кстово», 
«саров» и объединённая команда «спартак». 
из первой лиги прошлого созыва добавились 
победитель первенства Хк «сеченово» и брон-
зовый призёр – «кварц» (бор). Возобновил своё 
участие в чемпионате Хк «Урень», и очень ин-

тересный проект реализуется в Ваче, где соз-
дан Хк «спарта» под руководством Михаила и 
дениса тюляпкиных. Возможно, кто-то скажет, 
что большая география разъездов, но зато у 
команд есть возможность познакомиться с со-
перниками из разных уголков Нижегородской 
области и получить хорошую соревнователь-
ную практику. откровенных аутсайдеров, как 
в предыдущем сезоне, здесь не будет». 

также отмечается, что взносы для клубов 
высшей лиги снижены до 110 тысяч рублей. 
дополнительная экономия позволит расхо-
довать средства на поездки и на премии хок-
кеистам. игры будут проходить по субботам 
и воскресеньям.

со своей стороны поясним, что объеди-
нённая павловская дружина образовалась в 
результате слияния Хк «павлово» и «спартака» 
(тумботино). Не нашли возможности продол-
жать выступления в областных соревнованиях 
дзержинский «Уран», городецкий «спартак» и 
«сокольские медведи» из рабочего посёлка 
сокольское, а команда из дальнего констан-
тинова перешла в первую лигу, ранее считав-
шуюся второй. особенно обидно потерять 
«Уран», в 2018 году завоевавший золотые 
медали чемпионата, а в 2019-м – бронзовые.

радует, что по-прежнему «в строю» чем-
пион – «старт» – и серебряный призёр – 
«кстово». тоншаевцы 16 ноября принимают 
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Физкультура и спорт в жизни 
этих людей, как и 30, 40, 50 лет на-
зад, занимают одно из ведущих мест. 
они плавают, бегают на лыжах, игра-
ют в шашки и шахматы, гоняют на 
велосипедах – у каждого до сих пор 
есть какой-то любимый вид спор-
та. А главное, ветераны собираются 
вместе, разговаривают, у них масса 
общих тем для обсуждения. к здо-
ровому образу жизни они приобщи-
лись ещё в школьные годы и до сих 
пор не снижают заданного темпа.

– я в своё время занимался 
борьбой, потом увлёкся мотогон-
ками – кандидат в мастера спор-
та. На спартакиаде Вооружённых 
сил, помню, занял второе место, 

– рассказывает евгений сергеевич 
Шмаков. – и сейчас продолжаю 
двигаться: плаваю, зимой бегаю на 
лыжах, летом на велосипеде езжу. 
один раз с другом 300 километров 
прокатили. без спорта уже не могу.

А ведь евгению сергеевичу 79 
лет! он призёр спартакиады Ни-
жегородской области среди вете-
ранов в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, лыжным гонкам и плава-
нию. было дело, даже ворота сво-
ей родной кулебакской команды 
на мини-футболе защищал. 

– я три раза в неделю хожу в 
бассейн нашего Фока, – делится 
ветеран секретом спортивного 
долголетия. – проплыву километр 

– и домой. как-то поэксперименти-
ровал – полтора проплыл: мне было 
интересно, за какое время я это сде-
лаю. В армии (я в германии служил) 
со мной был такой случай. старши-
на как-то вызывает и говорит: надо 
проплыть на соревнованиях полто-
ра километра. А я тогда бассейн и в 
глаза-то не видел, но физическая 
подготовка была хорошая и на воде 
я держался. старшина продолжа-
ет: призового места от тебя никто 
не ждёт, главное – не сойти. согла-
сился. Неделя тренировок – и вот 
мы уже стартуем. рядом со мной 
сплошь разрядники, один мастер 
спорта даже был. я своим ребятам 
говорю: как километр проплыву, 

дайте отмашку, силы будут – при-
бавлю. В итоге занял я там третье 
место, неделю без строя в столовую 
ходил, – смеётся евгений сергеевич. 
– Время я тогда показал тридцать 
три минуты, а когда в нашем Фоке 
плыл, уложился в тридцать.

– таких активистов, как евгений 
сергеевич, у нас немало, – подчёр-
кивает председатель совета вете-
ранов спорта Вячеслав Викторович 
севостьянов. – Вера Александровна 
коныгина, Александр Алексеевич 
коженков, геннадий сергеевич по-
тапов и многие другие. геннадию 
сергеевичу, например, 83 года. он 
один из хранителей нашей истории 
и создатель музея спорта при Фоке. 

акТивНое долголеТие

держат 
темп

более 50 лет проработал учителем 
физкультуры в школах номер 3 и 9. 
Наши ветераны на личном примере 
демонстрируют плюсы здорового 
образа жизни. Вместе с молодёжью 
участвовали в общегородских со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 
баскетболу, настольному теннису, 
волейболу. А чемпион спартакиады 
Нижегородской области среди вете-
ранов спорта Валерий Викторович 
панкратов провёл мастер-класс по 
настольному теннису для учеников 
воскресной школы.

Члены совета ветеранов спор-
та навещают приболевших това-
рищей, поздравляют друг друга с 
днями рождения, после трениро-
вок и соревнований устраивают 
чаепития, играют в шашки и шах-
маты. спасибо директору Фока ев-
гению Александровичу Лапочкину 
– выделил помещение. 

А недавно ветераны организо-
вали мастер-класс по ходьбе на 
ходулях и соревнования по набива-
нию мяча на ноге. интернет-акция 
«послушный мяч» прошла в авгу-
сте-сентябре и очень понравилась 
участникам. Видео, как они чеканят 
мяч, кулебачане выкладывали на 
страничку совета ветеранов спор-
та в соцсети «Вконтакте». На днях 
лучших наградили. среди юношей 

ритмичные аккорды торжественного марша, 
красная ковровая дорожка, приветствия и 
аплодисменты – в борской спортивной школе 
олимпийского резерва по греко-римской борьбе 
в последние годы так встречают воспитанников, 
добившихся успехов на международной 
арене. на прошлой неделе овации звучали в 
честь дзюдоистки анастасии Коляденковой, 
завоевавшей бронзовую медаль на первенстве 
Европы среди юниоров (спортсмены до 23 лет) в 
Ижевске.

СНОВА В ОБОЙМЕ

поздравить спортсменку при-
шли глава администрации город-
ского округа бор Александр кисе-
лёв, начальник управления физи-
ческой культуры и спорта борской 
администрации сергей киричев, 
руководители, тренеры, сотрудни-
ки сШор, а ещё – десятки воспитан-
ников школы. 8 – 9-летние пацаны 
с восторгом смотрели на Настю, 
аплодировали ей и делали фото. А 
старшие ребята, не обращая вни-
мания на шуточные протестующие 
возгласы девушки, просто подняли 
её на руки и стали качать.  

– Настенька – это наш брил-
лиант, чемпионка, которая вы-
росла на наших глазах. Человечек 
очень добрый и чистый, – сказал 
Александр киселёв. – прежде чем 
выйти на ковёр, она всегда вспо-
минает своего первого тренера 
светлану Николаевну Лазареву. 
её, к сожалению, нет с нами: она 
трагически погибла.

по словам Александра Викто-
ровича, он достаточно часто быва-
ет в сШор по греко-римской борь-
бе на церемониях чествования 
спортсменов. Школа существует с 
2007 года. сегодня в ней хороший 
тренерский коллектив, борьба 
пользуется популярностью среди 
борских ребят и девчат, в школу 
тянутся, у неё славные традиции 
и отличные достижения.

– е динс твенная проблема 
– школе не хватает места, – кон-
статирует глава администрации. 
– Наша задача – сделать так, что-
бы материально-техническая база 
сШор расширялась. будет количе-
ство – будет и качество.

– Эту церемонию – чествовать 
победителей и призёров междуна-
родных соревнований – мы приду-
мали несколько лет назад именно 
благодаря Насте, – говорит ди-
ректор сШор игорь гунько. – В то 
время она занималась не только 
дзюдо, но и сумо, была победите-
лем первенства европы, и у нас 

борец в платье
появилась идея таким образом 
отметить успехи нашей воспитан-
ницы. Нынешняя бронза Насти – 
очень долгожданная. У Анастасии 
были травмы, более двух лет она 
не выходила на татами, но в итоге 
смогла восстановиться и показать 
столь высокий результат. Настя до-
казала, что она снова в обойме, и я 
очень надеюсь, что в 2024 году мы 
увидим её на олимпийских играх, 
откуда она вернётся с золотой ме-
далью.   

МЕЧТА ОБ ИгРАХ

– безусловно, я мечтаю попасть 
на олимпиаду и завоевать медаль, 
– соглашается спортсменка. – Но уже 
боюсь что-то загадывать, потому что 
спорт непредсказуем. три года на-
зад я была очень хорошо готова, 
но оказалась не на пьедестале, а на 
больничной койке, перенесла не-
сколько операций. и конечно, спорт 
– это адский труд. Чтобы попасть в 
олимпийскую сборную, нужно будет 
пройти ряд рейтинговых турниров, 
это крайне сложно. Нужны серьёз-
ные тренировки, а быть 300 дней в 
году на сборах, вдали от дома, тоже 
непросто.

Что касается первенства евро-
пы в ижевске, попасть туда также 
было задачей не из лёгких.

– тренерский штаб отобрал де-
вять девочек, которые боролись в 
семи весовых категориях. конку-
ренция была достаточно серьёзная, 

мне доверили выступать, и я просто 
не могла никого подвести. В пред-
дверии первенства европы мы ра-
ботали очень много, изо дня в день, 
и вот он, результат, – показывает 
Анастасия бронзовую медаль пер-
венства европы. – турнир проходил 
в ижевске, это была большая честь 
– бороться дома. В то же время это 
удивительное наслаждение – полу-
чать такую поддержку трибун! когда 
я боролась во второй день, зрите-
ли встречали меня уже как родную. 
да, я очень хотела выиграть, хотела  
услышать, как в мою честь у меня на 
родине звучит гимн россии, но это-

го не случилось. когда проиграла 
схватку за выход в финал, то, если 
честно, эмоционально подсела. Но 
рядом были моя мама, мой тренер, 
которые не дали мне опустить руки. 
Мама достала телефон, наушники, 
включила музыку. один наушник от-
дала мне, второй оставила себе, мы 
стояли рядом и танцевали – за 50 
минут до борьбы. А потом я пошла 
и выиграла схватку!

РЯДОМ С ДОЧКОЙ

Мама Насти, Нелли иванов-
на,  на соревнованиях всегда 

На первенстве 
Европы по дзюдо 
среди юниоров 
в Ижевске 
выступали почти 
340 спортсменов 
из 31 страны.

!

30 октября в кулебакском 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Темп» состоялась 
презентация книги «Кулебачане в 
спорте». В этот день местный Совет 
ветеранов спорта отмечал первую 
годовщину своего рождения.   
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3Кулебачане 
приняли участие 
в массовой 
зарядке, 
которая прошла 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» в 
рамках форума 
«Россия – 
спортивная 
держава».
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«спарту», а кстовчане 17-го – «Урень». В субботу 
между собой сыграют «кварц» и «саров», а в вос-
кресенье – «сеченово» и «спартак». Все матчи в 
тоншаеве будут проходить с 14:00, в остальных 
населённых пунктах – с 13:00. 

Что касается второго по значимости дивизио-
на, то его состав такой: «прогресс» (большое Му-
рашкино), «Нива» (гагино), «горняк» (гремячево, 
городской округ кулебаки), «Чайка» (перевоз), 
«Энергия» (дальнее константиново). трёхкру-
говой турнир начнётся 24 ноября. команды, за-
нявшие места с первого по четвёртое, поведут 
спор в плей-офф.

Между тем коллективы первой лиги провели 
репетицию на предсезонном турнире «день на-

родного единства» в перевозе. В полуфиналах 
«Чайка» проиграла «прогрессу» – 4:5 в овертайме, 
«горняк» превзошёл «Ниву» – 8:2. Затем хозяева 
разгромили в матче за третье место гостей из га-
гина – 10:0, а в борьбе за звание лучшей команды 
праздничного турнира гремячевцы нанесли по-
ражение большемурашкинцам – 4:1. Все участники 
получили на память призы из рук исполнительно-
го директора НоФХ олега передовщикова. 

«ДОБРЫЙ ЛЁД»  
ФИНАЛИСТОВ СОБЕРЁТ

Две детские хоккейные команды из нашей 
области примут участие в финальной стадии 

Кубка «Добрый лёд», участники съедутся в 
Нижний Новгород. 

полуфинальный этап этого всероссийского 
турнира для ребят 2008 – 2009 годов рожде-
ния подошёл к концу. Выявлены сильнейшие 
в четырёх федеральных округах: северо-За-
падном, сибирском, дальневосточном и при-
волжском, определены все финалисты. они 
соберутся в нашем областном центре, матчи 
состоятся в период со 2 по 6 декабря. Называ-
ем всех участников решающего этапа: «север-
ная олимпия» (сыктывкар, республика коми), 
«Форвард» (Лодейное поле, Ленинградская 
область), «Метеор» (Чита, Забайкальский край), 
«Шахтёр» (Нерюнгри, республика саха – яку-

тия), «темп» (Артём, приморский край), «транс-
бункер» (посёлок Ванино, Хабаровский край), 
«бор» (наш городской округ бор) и «рубин» 
(рабочий посёлок Ардатов, Нижегородская 
область).

соревнования проводятся по программе «до-
брый лёд» благотворительного фонда елены и 
геннадия тимченко при поддержке Федерации 
хоккея россии с 2016 года. Масштаб турнира за 
три года вырос в два раза. если в первом кубке 
сыграла 41 команда из 10 регионов страны, то 
нынче организаторы приняли заявки 90 команд 
из 17 регионов.

Александр РЫЛОВ

По горизонтали: 1. остров, со 
столицей Виллемстад, где в 1962 
году прошёл турнир претендентов 
для определения соперника Ми-
хаила ботвинника в матче за зва-
ние чемпиона мира по шахматам. 
6. Эрик – родной брат знаменитой 
голливудской «красотки», сыграв-
ший в фильме про казахстанско-
го боксёра «ближний бой». 10. по 
улицам какого города проложена 
трасса «боавишта», где в конце 
50-х годов прошлого века были 
проведены два этапа гонок «Фор-
мулы-1» гран-при португалии? 11. 
имя одного из легендарных бра-
тьев, основавших город с футболь-
ным клубом «Лацио». 12. Защитник 
горьковского «торпедо» по име-
ни герман – чемпион европы по 
хоккею 1976 года среди юниоров 
в составе сборной ссср. 13. дей-
ствия игрока с мячом или шайбой, 
связанные с подготовкой к после-
дующим техническим приёмам и 
комбинациям. 16. Финансово-кре-
дитная организация, являющаяся 
генеральным спонсором баскет-
больной лиги, объединяющей клу-
бы Восточной и северной европы. 
18. расстояние между кистями рук 
на грифе штанги при её подъёме 
в тяжёлой атлетике. 19. Шведский 
гандбольный клуб из одноимённо-
го города, выступающий в мужской 
Элитсерии национального чемпио-
ната. 21. «когда … вокруг кумирам 
рукоплещет, свергает одного, дру-

гого создаёт, и для меня, слепого, 
где-то блещет святой огонь и мла-
дости восход!» (Александр блок.) 
22. пятикратный чемпион «Фор-
мулы-1», знаменитый аргентинский 
автогонщик … Мануэль Фанхио 
носил прозвище Маэстро. 24. род-
ной город олимпийской чемпион-
ки 1968 года в скоростном беге на 
коньках на 500 метров Людмилы 
титовой. 26. Недисциплинирован-
ный футболист, не чурающийся 
использовать запрещённые при-
ёмы. 28. «Ваш милый … много лет 
меня тревожит, но не решаюсь я 
об этом вам сказать» (Леонид дер-
бенёв, песня «Мамина пластинка»). 
29. британский теннисист, четыре 
раза побеждавший на Уимблдоне 
и завоевавший две золотые медали 
олимпиады 1908 года. 30. Выдаю-
щийся альбом группы Pink Floyd, в 
поддержку которого был организо-
ван грандиозный концертный тур, 
стартовавший в Лос-Анджелесе 
на сцене с тадиона Memorial 
Sports Arena 7 февраля 1980 года. 
31. город в румынии, известный 
футбольной командой «Универ-
ситатя». 33. именной напиток, по-
зволивший сколотить приличное 
состояние гениальному бразиль-
скому футболисту пеле. 34. приз, 
ежегодно вручаемый хоккеисту, 
набравшему наибольшее количе-
ство очков по системе «гол + пас» 
в регулярном чемпионате НХЛ, на-
зывается «Арт … трофи». 36. какой 

жизненный орган удалили хирур-
ги чемпиону ссср и россии по со-
временному пятиборью Эдуарду 
Зеновке после автомобильной 
аварии? 37. Что скрывается за бук-
вой «А» в аббревиатуре ЦскА? 38. 
под каким именем известен чем-
пион мира по футболу 1974 года 
вратарь сборной Фрг Майер? 41. 
Часть тела, давшая название спор-
ту номер один – футболу. 43. сто-
лица олимпиады, где знаменитый 
сергей бубка не смог преодолеть в 
прыжках с шестом даже начальную 
высоту, а победителем стал Максим 
тарасов. 47. В какой французской 
футбольной команде Мишель пла-
тини начинал, а Александр Зава-
ров завершал профессиональную 
карьеру? 48. Знаменитые грузин-
ские баскетболисты: отар коркия, 
… саканделидзе, Михаил коркия. 
49. имя бывшего черногорского 
футболиста московского «динамо» 
танасиевича. 50. Легендарные ли-
товские баскетболисты: Вальдема-
рас Хомичюс, … сабонис, римас 
куртинайтис. 51. Мяч, забитый в 
собственные ворота.

По вертикали: 1. первая в 
истории азербайджанская коман-
да, прошедшая в групповой этап 
футбольной Лиги чемпионов УеФА 
(2017). 2. Лётчик-космонавт ссср 
№41, заслуженный мастер спорта. 
3. Населённый пункт с названием 
богодуховка, где родился самый 
знаменитый русский борец иван 
поддубный. 4. Лучший бомбардир 
сборной Эстонии по футболу (133 
игры – 38 голов). 5. доза крови, 
взятая у спортсмена для анализа 
на допинг. 6. голландский конько-
бежец, двукратный чемпион мира 
в классическом многоборье (2018, 
2019). 7. клубы из буэнос-Айреса 
«ривер плейт» и «… Хуниорс» 62 
раза на двоих выигрывали звание 
чемпиона Аргентины по футболу. 
8. действующий российский хокке-
ист, воспитанник нижегородского 
тренера Александра Федотова, или 
обозреватель газеты «Нижегород-
ский спорт». 9. «пусть не военной, 
а спортивной … будет и вместо 
выстрелов – трибуны и свистки» 
(Наталья сорочайкина). 14. русская 
порода тяжеловозных лошадей. 15. 
Немецкий город, где на 20-тысяч-
ной «Ланксесс-Арене» по традиции 
ежегодно проводятся «Финалы 
четырёх» мужской гандбольной 
Лиги чемпионов. 17. родной город 
лучшего бомбардира российско-
го футбола (233 гола) Александра 
кержакова. 18. композитор, при-
частный не к футбольному клубу, 
а к балету «спартак». 20. река в 

Латвии, наиболее подходящая для 
названий спортивных команд этой 
страны. 21. российская шахматист-
ка, в 14 лет ставшая женским меж-
дународным гроссмейстером, но 
скончавшаяся на 19-м году жизни 
(2010) от рака лёгких. 23. британ-
ский производитель и поставщик 
спортивной одежды и экипировки 
с двумя ромбиками на логотипе. 
25. имя эстонца Мяги, исполните-
ля символического гимна «олим-
пиада-80». 27. осуществление 
взятия неприятельских фигур в 
шахматах. 31. бугорок на газоне, 
изменивший направление полёта 
мяча, когда в 1970 году Владимир 
Федотов из ЦскА забил решающий 
гол в ворота московского «дина-
мо» и армейцы стали чемпионами 
ссср по футболу. 32. столица го-
сударства, первым и единствен-
ным олимпийским чемпионом 
которого является тхэквондист 
Ахмад Абугауш (2016). 33. клубы 
зоны «Запад» пФЛ: «Луки-Энергия» 
(Великие Луки), «Локомотив-…» 
(Москва), «торпедо-Владимир». 
35. город, где «Ливерпуль» заво-
евал футбольный суперкубок УеФА 
2019 года, победив по пенальти в 
решающем матче «Челси». 39. из-
вестный питерский футболист по 
прозвищу колпинская ракета. 40. 
Часть лаврового дерева для пле-
тения венков олимпийским чем-
пионам. 42. пФо как администра-
тивно-территориальная единица 
рФ, проводящая региональные 
соревнования. 43. Американская 
пловчиха и модель, завоевавшая 
две золотые олимпийские медали 
и дважды попадавшая на страни-
цы «плейбоя». 44. капитан клуба 
«боруссия» (дорт мунд), признан-
ный по итогам прошлого сезона 
«Футболистом года» в германии. 
45. по-американски – бейсбол, по-
румынски – …, по-русски – лапта. 
46. Химический элемент с атомным 
номером как на футболке кришти-
ану роналду.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
По горизонтали: 7. Уиллистон. 

8. остоженка. 9. Апостол. 10. пи-
стоне. 11. ксистос. 14. Хьюстон. 
15. Восторг. 16. Ластово (Хорва-
тия). 18. Стожары. 21. Участок. 25. 
истопля. 26. Чистова. 27. пусто-
цвет. 28. кристофер.    

По вертикали: 1. Чистополь. 2. 
Хлыстов. 3. Стонкус. 4. Монисто. 
5. «Мефисто». 6. сканистор. 12. 
Стонгон. 13. свисток. 17. Аристо-
вул. 19. ростовцев. 20. Столица. 
22. Частота. 23. Стоянка. 24. Уин-
стон.

кроссворд
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акТивНое долголеТие
до 18 лет победил Максим Луньков. 
За минуту он набил мяч 108 раз! В 
соревнованиях мужчин 18 – 40 лет 
отличился тренер Фока «темп» по 
баскетболу Александр косоногов. 
он же завоевал приз зрительских 
симпатий. У ветеранов старше 40 
лет победу праздновал Вячеслав 
севостьянов.

– интернет-акция «послушный 
мяч» получила хорошие оценки 
специалистов, так что продолже-
ние следует. тренируемся, повы-
шаем мастерство, – замечает Вя-
чеслав Викторович.

В октябре группа ветеранов 
спорта из кулебак приняла участие 
в форуме «россия – спортивная дер-
жава». они очень надеются, что в 
дальнейшем на форуме будут об-
суждаться и проблемы ветеранско-
го спорта. Ведь наши спортсмены со 
стажем полны планов и оптимизма.

– В ходе нынешней спартакиады 
ветеранов спорта я дважды опаз-
дывал на старт – в соревнованиях 
по лыжам и по плаванию. сразу 
оговорюсь: не по своей вине, были 
кое-какие нестыковки у организато-
ров. В итоге занял третье и второе 
места соответственно. Хочу реаби-
литироваться! – улыбается евгений 
сергеевич Шмаков.

Елена ВЛАСОВА

старается быть рядом с доче-
рью. 

– За границу отправиться про-
блематично, а вот по россии я 
езжу, – замечает она. – Меня вся 
сборная знает, у меня есть номера 
телефонов всех девочек из коман-
ды, тренеры ко мне очень хорошо 
относятся. если вдруг в гостини-
це места нет, меня всё равно где-
нибудь разместят, но я готова и на 
полу спать, лишь бы быть рядом со 
своей дочерью.

В дзюдо Анастасия пришла в 
семь лет. до этого были плавание, 
танцы, театральный кружок, дру-
гие занятия. А вот к борьбе она 
прикипела сразу.

– Многие подруги удивлялись: 
мол, куда ты её отдала, это же 
мужской вид спорта! будет некра-
сивая, фигура будет не та, – улы-
бается Нелли ивановна. – Но вы 
посмотрите, какая Настя у меня 
красавица! из магазина без платья 
не выйдет. В сборной вообще все 
девочки очень красивые. пере-
оденутся – в жизни не скажешь, 
что они борцы.

На первенстве европы мама 
очень переживала за дочку.

– когда Настя боролась, я буд-
то сама была на ковре, – делится 
Нелли ивановна впечатлениями. 
– и когда она выиграла, весь зал 
встал, аплодировал, а я всем го-
ворила: «Это моя дочь!» Люди под-
ходили, обнимали, поздравляли. 
радость была огромная. 

Впереди у Анастасии коляден-
ковой новые старты. по словам 
её наставника ивана кочубеева, в 
ближайшие дни они проведут вос-
становительный сбор, а потом от-
правятся на турнир в португалию.

Елена ВЛАСОВА

В ходе церемонии 
Анастасия Коля-
денкова поблаго-
дарила всех, кто 
помог ей реаби-
литироваться 
после травм и 
подготовиться 
к первенству 
Европы. 

Анастасия 
Коляденкова – 
мастер спорта по 
дзюдо, призёр 
первенства мира, 
двукратная 
победительница 
первенства 
Европы, 
трёхкратная 
победительница 
первенства 
России, 
серебряный 
призёр 
чемпионата 
России.

!

!

!

!

!
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«Нижегородский 
спорт» 
с вами каждую среду!

Началась подписка на нашу газету  
на I полугодие 2020 года.
её можно оформить на «почте россии» и на 
сайте podpiska.pochta.ru. Подписной индекс 
газеты «Нижегородский спорт» – П3549.

Команда 
ветеранов 
спорта Кулебак 
в этом году 
дебютировала 
на спартакиаде 
Нижегородской 
области среди 
ветеранов.

составил Алексей МеЛЁШиН
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ВЫСШАЯ лИГА. 
«ЗАПАД»

лИГА ЧЕМПИОнОВ 

«Нижний Новгород» 
– «Чайка» 

(Песчанокопское) 

«Оргхим» – 
«Мосполитех» 

(Москва)

«Старт» –  
«Мурман» (Мурманск)

«Нижний Новгород» 
– «Нимбурк» (Чехия) 
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Считается, что 
самый сложный 
период в жизни 
ребёнка – первый 
год. ФоК «олимпия» 
в Воскресенском 
районе как раз 
пережил эти 365 
дней становления. 
В начале ноября 
ему исполнился 
год. день рождения 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса вылился 
в один большой 
праздник спорта.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ 
С  «ВЕСЁЛЫМИ 
КАРАСЯМИ»

В универсальном зале бал 
правили флорболисты. В  бас-
сейне мальчишки и  девчонки 
состязались в эстафетах – «Ве-
сёлые караси» собрали массу 
болельщиков, как и хоккеисты. 
Но здесь уже в ход пошла «тя-
жёлая артиллерия»: сборная 
полиции сражалась со сборной 
района. На третьем этаже Фока 
можно было пострелять из пнев-
матической винтовки, сыграть 
в настольный теннис и бильярд, 
а в зале сухого плавания попро-
бовать свои силы в шахматах.

–  В п еч атл е н и я  от   Ф о к а 
«олимпия»  – только положи-
тельные, – отметил заместитель 
министра спорта Нижегород-
ской области Алексей Москвин, 
приехавший поздравить вос-
кресенцев с  праздничной да-
той. – Фок начал работать, он 
проходит первый этап  – этап 
с тановления,  который ещё 
не  закончен. я искренне же-
лаю, чтобы Фок и дальше раз-
вивался так же динамично, как 
в этом году.

тёплые слова и пожелания про-
звучали от главы администрации 
Воскресенского района Николая 
горячева, председателя Земского 
собрания сергея доронина.

– В спортивно-оздорови-
тельных группах у нас сегодня 
795 детей, – сказал директор 
Фока Андрей грибин. – 90 че-
ловек занимаются адаптивной 
физкультурой. есть группы для 
пенсионеров, людей среднего 
возраста.

РОДНАЯ «ВЕТЛУгА»
и дети, и взрослые с удоволь-

ствием демонстрировали всё, 
чему они научились, занимаясь 
в  Фоке. одна из  спортивных 
«фишек» Воскресенского райо-
на – флорбол. команду «Ветлуга» 
давно знают в регионе.

– Этот вид спорта я разви-
ваю в районе с 1993 года, – рас-
сказывает тренер Фока «олим-
пия» дмитрий оржанцев. – им 
начал здесь заниматься мой 
друг Николай георгиевич при-
валов – и меня привлёк. я ему 
сначала помогал, потом сам стал 
группы тренировать. сыновья 
флорболом увлеклись.

сегодня илья дмитриевич – 
заместитель директора Фока, 
Александр дмитриевич – тренер 
по флорболу: занимается в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе с командой взрослых 

спортсменов, ведёт и две груп-
пы мальчишек. 

– Всего у  нас шесть групп 
детей, – продолжает дмитрий Ва-
лентинович. – В этом году команда 
игроков 2008 года рождения ста-
ла победителем первенства обла-
сти, на первенстве россии заняла 
четвёртое место. когда у нас по-

явился Фок, я наконец-то узнал, 
в каких хороших условиях можно 
тренироваться. использовать для 
работы не только игровой зал, 
но и бассейн, зал тренажёров.

ПОЛЬЗУЙСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ!

очень рада открытию Фока 
и 56-летняя Вера Воротилова.

– Лично я считаю, что физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
нам необходим, – говорит она. – 
Здесь много возможностей для 
детей, молодёжи, для нас – людей 
старшего возраста. Мы с удоволь-
ствием ходим на тренировки, уча-
ствуем в соревнованиях. Вчера, на-
пример, был товарищеский матч 
по пионерболу между районами. 
к нам в гости приезжали команды 
из красных баков и ковернино. 
первое и третье места остались 
за воскресенцами, второе заняли 
краснобаковцы, четвёртое – ко-
вернинцы. Моя команда, где я 
была капитаном, выиграла. да что 
я! За сборную, взявшую бронзу, 
у меня играла мама, а ей в марте 
86 лет исполнится.

– Лет до тридцати я спортом 
постоянно занималась, – улыба-
ется Юлия Михайловна. – Верну-
лась к физкультуре, когда мне 
78 исполнилось: стала ходить 
в спортивный зал. так что сегод-
ня чувствую себя великолепно. 
Занимаюсь в тренажёрном зале, 
даже стойку на голове делаю!

баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, футбол, хок-
кей, плавание, тяжёлая атлетика, 
восточные единоборства, сам-
бо, фитнес, восточная оздоро-
вительная гимнастика – в Фоке 
«олимпия» каждый найдёт себе 
занятие по душе. Это настоящее 
место силы. приходя сюда, вос-
кресенцы и гости района полу-
чают необыкновенный заряд 
бодрости и позитива, запасают-
ся здоровьем и эмоциями. Надо 
было видеть, с каким энтузиаз-
мом на  церемонии открытия 
праздника выступали юные ка-
ратисты и самбисты – воспитан-
ники константина овчинникова 
и Валерия крылова! по словам 
константина Александровича, 
тренируясь в  таких условиях, 
что созданы в Фоке, его учени-
ки имеют все шансы выступать 
на соревнованиях российского 
и даже международного уровня.

Елена ВЛАСОВА
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6 В первенстве Воскресенского района по флорболу 
принимают участие девять команд.

место силы

7 ноября команда ФОКа 
«Олимпия» впервые участвовала 
в спартакиаде среди сотрудников 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов Нижегородской 
области. В общекомандном зачёте 
воскресенцы заняли второе место.

ЕДИнАЯ лИГА ВТБ
«Нижний Новгород» 

– «Зелёна Гура» 
(Польша) 

СУПЕРлИГА

 
5Занимаясь в ФОКе, 

подопечные Константина 
Овчинникова уже 

многому научились.
 

6 Главными героями 
спортивного 

праздника были 
юные воскресенцы.

3Директор 
ФОКа Андрей 

Грибин гордится 
достижениями своих 

воспитанников.

!


