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В дальнеконстантиновском 
районе Фок давно ждали. его 
строительство было начато 
в  прошлом году, и  вот новый 
объект с говорящим названием 
«Энергия» готов! Многофункци‑
ональный спортивный зал, залы 
для занятий аэробикой и атле‑
тической гимнастикой, боулинг, 
бильярд, хоккейная площадка 
с искусственным льдом, два бас‑
сейна, футбольное поле с искус‑
ственным газоном, кинозал – всё 
в наличии.

– Уверен, что оснащённость 
этого Фока удовлетворит по‑
требности всех жителей райо‑
на, которые хотят заниматься 
спортом. Мне приятно видеть 
сегодня здесь и детей, и людей 
старшего поколения, которые 
уже занимаются в  оздорови‑
тельной группе в бассейне. На‑
деюсь, что в  этом месте будет 

100‑процентная загрузка, – от‑
метил на церемонии открытия 
Фока губернатор Нижегород‑
ской области глеб Никитин.

– Настроение прекрасное! – 
сказал директор «Энергии» Ан‑
дрей Верахин. – Заниматься хо‑
тят все – и пожилые, и молодые, 
и самые юные жители района. 
особой популярностью пользу‑
ются ледовая арена и бассейн. 
подобных спортивных сооруже‑
ний у нас не было никогда.

по словам Андрея Вячесла‑
вовича, сейчас окончательно 
формируется тренерский состав. 
Уже есть наставники по футболу 
и мини‑футболу, волейболу, хок‑
кею. так, юных хоккеистов будет 
тренировать Эдуард белозерцев – 
мастер спорта, чемпион россии 
в высшей лиге сезона 1994/95 го‑
дов в  составе нижнекамского 
«Нефтехимика». В 1987 году он 
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ЮБИЛЕЙ ФотоКорА
торПЕдовСКИЕ ЗвёЗдЫ 
наПравИЛИ Судьбу

коНЬкобежНЫй сПорТ собЫТие

!
Глава региона 
Глеб Никитин 
поручил 
директору ФОКа 
Андрею Верахину 
проводить 
на новом 
спортивном 
объекте 
и культурные 
мероприятия.

был лучшим бомбардиром фи‑
нала чемпионата россии среди 
молодёжи  – Эдуард петрович 
выступал тогда за нижегородское 
«торпедо». к слову, заместителем 
директора Фока по спорту явля‑
ется Владимир Воробьёв, знаме‑
нитый вратарь «торпедо», много 
лет проработавший в  главной 
хоккейной команде области на‑
ставником стражей ворот.

– есть заявки на проведение 
сборов, – продолжает Андрей 
Верахин. – причём поступают 
они не только от нижегородцев. 
Хотели бы у нас потренировать‑
ся спортсмены из Московской 
области – из балашихи. Некото‑
рые готовы приехать уже на но‑
вогодние каникулы, кто‑то пла‑
нирует сборы на лето.

двери Фока открыты для 
всех.  Здесь прекрасное со‑
временное оборудование, об‑

ученный персонал. Например, 
как правильно заливать лёд 
и обслуживать его, сотрудники 
«Энергии» учились у специали‑
стов дворца спорта имени Вик‑
тора коноваленко. Знают теперь 
в дальнем константинове и все 
премудрости обращения с бас‑
сейном.

кроме хоккея, футбола, во‑
лейбола, плавания в «Энергии» 
планируют развивать баскетбол, 
восточные боевые единобор‑
ства, настольный теннис, фит‑
нес‑аэробику, шахматы.

– обязательны группы здо‑
ровья для пенсионеров, они 
ещё хотят скандинавскую ходь‑
бу! будут работать и  боулинг, 
и бильярд, – улыбается Андрей 
Верахин. – для кинозала уже по‑
ступили заявки на мультфильмы. 
планов у нас очень много, будем 
их осуществлять.

безусловно, кто‑то придёт 
в «Энергию» за здоровьем, дру‑
гие станут изо дня в день отта‑
чивать спортивное мастерство. 
главное – теперь в дальнекон‑
стантиновском районе есть от‑
личное спортивное сооруже‑
ние, способное удовлетворить 
запросы любого нижегородца.

– сейчас в регионе занимаю‑
щихся спортом – около 40 про‑
центов, а к 2024 году президент 
россии Владимир путин поста‑
вил задачу повысить показатели 
до 55 процентов. для этого реа‑
лизуются национальный проект 
«демография», федеральный 
проект «спорт – норма жизни». 
и мы видим, насколько важно 
появление таких региональных 
спортивных объектов для реше‑
ния этой задачи, – подчеркнул 
глеб Никитин.

Елена ВЛАСОВА

даша, серебряная наша!

решение было принято на засе‑
дании генеральной ассамблеи этой 
организации. Заявку от нашей стра‑
ны, поддержанную единогласно, 
представляли генеральный дирек‑
тор олимпийского комитета россии 
Владимир сенглеев и заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Александр Югов. поблагодарив окр 
и тАФисА за доверие, он отметил, 

что у региона уже есть серьёзный 
опыт в проведении международных 
соревнований и деловых спортивных 
форумов. 

президент окр станислав позд‑
няков пояснил, что на VIII Всемирных 
играх тАФисА будут представлены 
более ста традиционных и нацио‑
нальных видов спорта. А губернатор 
глеб Никитин заверил, что регион 

сделает всё возможное, чтобы орга‑
низовать проходящие раз в четыре 
года соревнования на самом высо‑
ком уровне.

15 ноября в токио нижний новгород 
выбрали столицей соревнований таФИСа – 
Международной ассоциации спорта для всех. 

Примем 
Всемирные игры

«ЭНергия» 
массоВосТи 
и Побед
динамичная музыка, яркие 
выступления, праздничные 
шары и десятки людей, с лиц 
которых не сходили улыбки. 
В минувшую пятницу в рабочем 
посёлке дальнее константиново 
развернулось настоящее 
торжество: был открыт 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, ставший в регионе 
тридцать восьмым.
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Сборная россии открыла международный сезон: 
в Минске прошёл первый этап Кубка мира 
2019/2020.

В составе национальной команды выступали нижегородские 
конькобежцы дарья качанова, Наталья Воронина и сергей трофи‑
мов. с медалью возвратилась из столицы белоруссии даша качано‑
ва. 22‑летняя представительница Цсп и ксШор № 1 финишировала 
второй на  дистанции 500  метров  – 37,944. её опередила подруга 
по команде ольга Фаткулина (37,920), третье место заняла японка 
Нао кодаира (38,172). также дарья стартовала в беге на 1500 м, где 
показала третье время в дивизионе В (2.00,172), и 1000 м (1.16,779 
– 12‑е место).

Наталья Воронина была 7‑й в беге на 3000 м (4.08,076) и 15‑й на дис‑
танции в два раза короче (2.00,421). сергей трофимов показал 12‑й 
результат в беге на 5000 м (6.27,319) и 17‑й на «полуторке» (1.48,470).

5В июле 2019 года Станислав Поздняков 
(слева) и Александр Югов подписали 
в Нижнем Новгороде заявку на 
проведение Игр ТАФИСА.  
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Требовалось «умирать»…
Лишь два очка добыл «СКИФ» (Женская хоккейная лига) в домашних встречах с под‑
московным «Торнадо», тогда как надо было брать шесть. А в минувший понедельник 
нижегородки потерпели крупное поражение от команды из Китая.

ПРОБЛЕМА ПОЗИЦИОННОГО 
НАПАДЕНИЯ

первый раунд противостояния с «торнадо», 
проходивший в  Фоке «Мещерский», остал‑
ся за хозяйками площадки – 3:2 от (1:2, 0:0, 
1:0, 1:0). Уже на 9‑й минуте на табло горели 
цифры 1:2. гостьи выходили вперёд благода‑

ря голам Людмилы беляковой – она только‑
только вернулась на  лёд после декретного 
отпуска – и капитана команды Анны Шохиной. 
У нас передачу Виктории кулишовой в касание 
замкнула екатерина Лихачёва. Второй раз вос‑
становить равенство удалось на 56‑й минуте: 
через полминуты после выхода со скамейки 
штрафников Мария белова использовала пас 

хорошо проявившей себя в сборной россии 
елены проворовой. А через 30 секунд после 
начала овертайма Ландыш Фаляхова закати‑
ла шайбу в цель, наказав кипера елизавету 
кондакову за её ошибку: та выпустила из ло‑
вушки снаряд, пущенный проворовой. таким 
образом, на счету елены – два результативных 
паса. победный матч провела вратарь Валерия 
тараканова.

Увы, в  крк «Нагорный» нас постигла не‑ 
удача – 0:1. На старте 44‑й минуты гол забила 
Шохина. В составе дмитровчанок вновь мож‑
но выделить всю первую пятёрку: пирогова – 
скиба, Штарёва – Шохина – белякова. Надёжно 
действовала кондакова, но тараканова, ко‑

нечно, тоже молодец. как и накануне, скифян‑
кам недоставало оксаны братищевой (ранее 
болезнь помешала ей выступить за сборную 
на турнире пяти наций). А вообще не оказа‑
лись бы лишними ещё два‑три подготовленных 
игрока: управляться тремя пятёрками было 
сложно. создалось впечатление, что на реша‑
ющий штурм, которого пара сотен зрителей 
на трибунах «Нагорного» так и не дождалась, 
нашим девчатам попросту не хватило сил.

Комментарий от главного тренера «СКИФа» 
Константина МИхАйлОВА:

– Два набранных очка в двух матчах – абсолютно 
неудовлетворительный результат. Учитывая турнирное 
положение, мы должны были брать очки по максиму-

!
На пресс-
конференции 
после матча 
с «Сибирью» 
Дэвид 
Немировски 
заверил 
журналистов, что 
Дамир Жафяров 
останется 
в команде 
до конца сезона.

!
Александру 
Николаевичу 
Федотову 
посчастливилось 
судить матчи 
Кубка Канады-81 
и чемпионата 
мира-82, 
проходившего 
в Финляндии. 
Благодаря 
общему делу 
в судейском 
корпусе у нашего 
земляка 
сложились 
хорошие 
отношения 
со швейцарцем 
Рене Фазелем, 
который вот 
уже 25 лет 
возглавляет 
Международную 
федерацию 
хоккея.
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АТАКА ИЛИ 
ОБОРОНА?

камбэчные матчи всё‑таки 
не  всегда хороши. одно дело  – 
настигать и потом побеждать «Ви‑
тязь», «йокерит» или «Локомотив», 
совсем другое  – загонять себя 
в угол, а затем выбираться оттуда 
в борьбе с минским «динамо». при 
всём к нему уважении, нельзя бы‑
ло так создавать себе проблемы, 
чтобы потом героически их пре‑
одолевать. «За  такие безбашен‑
ные игры молодёжную сборную 
люблю. пять туда, пять сюда… 
Но мастерам как‑то не пристало 
проходной двор в обороне устра‑
ивать», – прокомментировал собы‑
тия болельщик под ником клюка, 
и мы тоже могли бы так сказать. 
Впрочем, минчанам, прервавшим 
11‑матчевую серию поражений, 
всё же надо отдать должное. Уже 
на следующий день они одолели 
в основное время «Витязь» (4:3), 
что подтвердило факт хотя бы ча‑
стичного их выздоровления.

Между тем нижегородцы го‑
товились дать бой «сибири». 
14  ноября одна из  самых «за‑
бивных» команд лиги сошлась 
с  одной из  самых «непропуск‑
ных»: к тому моменту коллектив 
Николая Заварухина пропустил 
в  24  матчах 44  шайбы, уступая 
по количеству голов, полученных 
в  среднем за  игру, только ЦскА 
да «Ак барсу» (соответственно 
39  и  44  в  26  встречах). и  очков 
новосибирцы насобирали на два 
больше, чем нижегородцы, успев‑
шие отутюжить пространство 
28 ледовых противостояний…

УДИВЛЕНИЕ 
И  ВОСХИЩЕНИЕ

получилась десятая волевая 
победа в сезоне. да какая эффект‑
ная! скоростные разрывающие 
контратаки хозяев продемон‑
стрировали уязвимость гостей. 
Ну а счёт, с которым закончился 
матч, удивил многих, в том числе 
эксперта кХЛ тВ Артёма батрака, 
признавшегося в этом в програм‑
ме «подробно». Вообще на теле‑
канале симпатизируют нижегород‑
ской команде, в чём как раз нет 
ничего удивительного. отметим, 
что решающий вклад в успех внес‑
ло третье звено: Веряев – ильин – 
бочаров. Хорошим было возвра‑
щение после травмы Андерса 
Линдбека и Антона Волченкова.

– самое главное – это победа. 
В каких‑то моментах не очень хо‑

датель наших клубных снайпер‑
ских рекордов (65 шайб за сезон, 
7 – за матч) произвёл символиче‑
ское вбрасывание. Мы решили 
вспомнить, что писали про чем‑
пиона Всемирной зимней Уни‑
версиады‑72 пять лет назад. тот 
материал назы‑
вается «Алек‑

сандр Федотов: «рагулин меня 
увёз на  руках». Заголовок отра‑
жает эпизод, когда великий за‑
щитник ЦскА 
А л е к с а н д р 
р а г у л и н 
п о в а л и л 

очень яркая команда
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Динамо (Минск) – Торпедо (Ниже-
городская область) – 6:5 Б (2:0, 2:3, 
1:2, 0:0, 1:0). 12 ноября. «Минск-Арена». 
7871 зритель.
Голы: 1:0 – Паре (Мартынов, Принс, 03.37). 
2:0 – Пулккинен (Спунер, Ковыршин, 18.58, 
бол.). 2:1 – Веряев (Бочаров, Ильин, 24.07). 
3:1 – Достанко (Демков, А. Костицын, 
32.10). 3:2 – Белевич (Орлов, Ураков, 
33.05). 3:3 – Аляев (Баранцев, Варнаков, 
35.57). 4:3 – Паре (Достанко, Принс, 38.17). 
4:4 – Шенфельд (Баранцев, Варнаков, 
41.07, бол.). 5:4 – Демков (А. Костицын, 
Ковыршин, 54.46). 5:5 – Шенфельд (Аляев, 
58.01). 6:5 – Спунер (решающий буллит).
Буллиты: 0:0 – Мартынов (вратарь), 
0:0 – Хауден (вратарь), 1:0 – Когалев, 
1:0 – Бочаров (мимо), 2:0 – Спунер, 
2:0 – Шрёдер (мимо), 2:0 – Ковыршин 
(штанга), 2:0 – Шенфельд (вратарь).
Броски в створ ворот: 33–34 (8:10, 
13:12, 8:9, 4:3).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Линдбек); Баранцев – Орлов, Зборов-
ский – Геноуэй, Аляев – Минеев, Меляков 
(не играл); Жафяров – Шрёдер – Рэтти, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд, Веряев – 
Ильин – Бочаров, Гончарук – Белевич – 
Ураков.

Штрафное время: 18 (включая 10-ми-
нутный дисциплинарный штраф) – 8 
(Рэтти – 4, Баранцев, Жафяров).
Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Лаврентьев (Казань).
Торпедо – Сибирь (Новосибирская 
область) – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0). 14 ноября. 
КРК «Нагорный». 5200 зрителей.
Голы: 0:1 – Руохомаа (Пельтола, Ерма-
ков, 03.53). 1:1 – Шрёдер (Рэтти, 11.17, 
бол.). 2:1 – Баранцев (Гончарук, Белевич, 
23.23). 2:2 – Пельтола (Руохомаа, Тима-
шов, 24.08). 3:2 – Ильин (Веряев, 32.03). 
4:2 – Бочаров (Ильин, 47.13). 5:2 – Боча-
ров (Хауден, 56.26, мен.). 6:2 – Жафяров 
(Шрёдер, Геноуэй, 59.56, бол. 5 на 3).
Броски в створ ворот: 35–22 (13:9, 
11:9, 11:4).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихо-
миров); Баранцев – Орлов, Зборовский – 
Геноуэй, Волченков – Аляев, Минеев 
(не играл); Жафяров – Шрёдер – Рэтти, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд, Веряев – 
Ильин – Бочаров, Гончарук – Белевич – 
Ураков.
Штрафное время: 10 (Жафяров, 
Баранцев – по 2, Белевич – 4, команд-
ный штраф за нарушение численного 
состава – 2) – 16.
Главные судьи: Сидоренко (Беларусь), 
Хрибик (Чехия).

Торпедо – Витязь (Московская об-
ласть) – 6:2 (0:1, 5:1, 1:0). 17 ноября. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Монс (Лаюнен, Шинкевич, 
05.19). 0:2 – Ержабек (Ал-р Сёмин, Дан. 
Квартальнов, 25.05, бол.). 1:2 – Збо-
ровский (Аляев, Варнаков, 32.40, бол.). 
2:2 – Варнаков (Геноуэй, Волченков, 34.13). 
3:2 – Шрёдер (Геноуэй, Жафяров, 37.19, 
бол.). 4:2 – Жафяров (Рэтти, Геноуэй, 38.04, 
бол.). 5:2 – Баранцев (Варнаков, Шенфельд, 
38.51, бол.). 6:2 – Жафяров (53.12).

Броски в створ ворот: 49–33 (23:7, 
13:11, 13:15).
«Торпедо»: Тихомиров (Линдбек, 14.54); 
Баранцев – Орлов, Зборовский – Геноуэй, 
Волченков – Аляев, Минеев (не играл); 
Жафяров – Шрёдер – Рэтти, Варнаков – 
Хауден – Шенфельд, Веряев – Ильин – 
Бочаров, Гончарук – Белевич – Ураков.
Штрафное время: 8 (Геноуэй, Шен-
фельд, Гончарук, Бочаров) – 31.
Главные судьи: Гашилов (Пермь), 
Ромасько (Тверь).

Конференция «Запад». Положение команд на 19 ноября
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА 28 16 1 2 0 3 6 84–46 40
2. СКА 30 10 4 3 2 2 9 72–61 38
3. Динамо Мск 29 15 2 0 2 1 9 83–69 37
4. Витязь 28 11 1 3 3 2 8 65–63 35
5. Торпедо 30 10 4 2 2 0 12 87–80 34
6. Спартак 29 10 2 3 1 3 10 75–73 34
7. Локомотив 28 12 2 1 0 0 13 73–70 30
8. Йокерит 26 9 3 1 1 3 9 68–71 30
9. ХК Сочи 28 9 1 0 1 4 13 54–69 25
10. Северсталь 29 4 2 3 2 4 14 55–77 24
11. Динамо Мн 27 5 2 1 4 3 12 65–89 23
12. Динамо Р 29 7 3 0 1 1 17 52–88 22
Примечание. В таблице не учтены результаты вторничных встреч «Торпедо» – «Дина-
мо» (Минск), «Трактор» – «Йокерит».
22 ноября. «Сибирь» – «Торпедо» (15:30). 24 ноября. «Трактор» – «Торпедо» (15:00). 
26 ноября. «Автомобилист» – «Торпедо» (17:00).

СПАСИБО, АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ!

Нравится «торпедо» и прослав‑
ленному ветерану клуба Алексан‑
дру Федотову, которому 4 ноября 

исполнилось 75 лет. перед 
встречей нижегородцев 

с новосибирцами обла‑

рошо играли в своей зоне, но это 
непростой процесс, мы работаем 
над этим. когда наладим данный 
компонент, станем пропускать 
меньше. А  в  целом я  очень до‑
волен игрой, самоотдачей и  ра‑
ботой ребят сегодня, – подвёл 
итог торпедовский рулевой 
дэвид Немировски, к кото‑
рому один из журналистов 
на пресс‑конференции об‑
ратился «дэвид камбэ‑
кович». реакции на это 
не последовало.

по окончании матча 
к нашим игрокам и тре‑
нерам пришёл глава ре‑
гиона глеб Никитин.

– спасибо вам за яр‑
кую игру и крупную побе‑
ду. сейчас по количеству 
забитых шайб команда за‑
нимает второе место по‑
сле ЦскА. конечно, много 
забиваем, но и пропускаем 
много. Хотя это и есть 
настоящий хоккей. 
Здорово, что вам вы‑
пал шанс показать 
себя в таком молодом 
и задорном коллекти‑
ве с  фантастическим 
тренерским штабом. 
Нацеливайтесь на  мак‑
симум! – приводит слова гу‑
бернатора его пресс‑служба, со‑
общение которой завершается ещё 
двумя фразами глеба сергеевича:

– я много общаюсь с  теми, 
кто давно болеет за «торпе‑
до». даже старожилы гово‑
рят, что у  вас очень яркая 
команда.

на минувшей неделе торпедовцы 
заслужили и критику, и похвалы. 
в любом случае они лишний раз 
засвидетельствовали коллективную 
неординарность и одарённость. 
Что бы ни было дальше, яркий след 
в памяти дружина сегодняшнего 
образца оставит непременно.

517 ноября Дамир Жафяров достиг рубежа 25 очков (12 + 13). В гонке 
бомбардиров чемпионата он борется за место в тройке лучших.

6+
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обласТНой хоккей

му. Да, состав не был оптимальным. Например, отсут-
ствовала Оксана Братищева. Но всё равно дело не в этом. 
Нужно было выходить и «умирать» на льду, а я этого 
сегодня не увидел. Где-то и моя вина, что не достучался 
до девчат, чтобы они пластались на площадке. И ноль 
голов – это «показатель» для команды, которой кровь 
из носу необходимо побеждать. К сожалению, во время 
паузы в чемпионате постоянно приходилось тренировать-
ся в усечённом составе. Часть игроков отправилась в на-
циональную сборную, две девочки в это же время играли 
на юниорском первенстве России, ещё несколько человек 
у нас болели. И состояние у многих оставляет желать луч-
шего. Самая большая наша проблема – позиционная игра 
в атаке. Перед матчами с китайской командой продолжим 
работать над этим компонентом.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ГОСТЬИ

«куньлунь ред стар Ванке рэйз» прибыл 
в Нижний с багажом из шести побед подряд. 
после возобновления турнира представитель‑
ницы кНр дважды превзошли в красноярске 
«бирюсу» – 6:3 и 5:2. к сожалению, 18 ноября 
наши хоккеистки вчистую уступили – 1:6 (0:3, 
1:1, 0:2). На  30‑й минуте счёт 0:4  размочила 
екатерина Лихачёва, голевую передачу сде‑
лала 16‑летняя кристи Шашкина. В стартовом 
периоде ворота защищала 19‑летняя диана 
Фархутдинова, затем – карина Золотарёва, ко‑
торая на год младше. бывший вратарь «ски‑
Фа» финка Ноора рятю, в  2014  году ставшая 

с  ним чемпионкой россии, осталась вне за‑
явки «крс». Вернулась в строй оксана брати‑
щева – надеемся, она очень поможет команде 
в дальнейшем.

строго судить скифянок не будем. Укрепив‑
шись по ходу сезона и располагая легионерами 
солидного уровня (российские команды могут 
использовать лишь двух иностранных хоккеи‑
сток, исключая вратарей), «куньлунь» нацелен 
только на золото. он впечатляет своей скорост‑
ной игрой. Чтобы одолеть такого соперника, 
опять же требуется «умирать», выжимать из себя 
максимум и даже больше…

сегодня, 20  ноября, также на  проспекте 
гагарина состоится повторный матч. Начало – 

в  18:00, вход свободный. 25‑го и  26‑го чис‑
ла в  17:00  будут начинаться выездные игры 
«скиФа» с уфимской «Агиделью». дома наши 
хоккеистки в уходящем календарном году уже 
не сыграют.
Положение команд на 19 ноября:  «Агидель» – 
42 очка (17 игр), «КРС Ванке Рэйз» – 37 (17), «Торна-
до» – 31 (18), «Бирюса» – 28 (18), СК «Горный» – 27 
(17), «Динамо» СПб – 27 (18), «СКИФ» – 17 (17, разни-
ца шайб – 39:48), сборная команда Свердловской 
области – 1 (18).

расстановка дана без учёта вторничного 
матча ск «горный» – «Агидель». В понедельник 
петербурженки были слабее – 0:6.

Александр РЫЛОВ
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 «торпедо-горький» (высшая хоккейная лига) 
и «Чайка» (Молодёжная) в период со среды 
по пятницу устроили своим болельщикам 
«ноябрьские праздники» – соответственно, 
соперникам и их почитателям было очень нелегко. 
Потом, правда, досталось и нашим командам, 
но мы заостряем внимание на позитиве.

ДЕБЮТАНТ-ЧЕМПИОН

Ростов – Торпедо-Горький – 1:5 (0:1, 1:4, 
0:0). 15 ноября. «Айс Арена». 310 зрителей.
Голы: 0:1 – Томилов (Полунин, Михайлов, 
18.22). 0:2 – Шахворостов (Томилов, 21.29). 
1:2 – Цветков (Мартынов, Лукошин, 24.24, 
бол.). 1:3 – Беляев (Огиенко, Безруков, 26.16). 
1:4 – Стальнов (Берестенников, 30.40). 1:5 – 
Беляев (Шахворостов, 39.56, бол.).
Броски в створ ворот: 31–24 (5:9, 16:9, 
10:6).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – 
Суханов); Огиенко – Лисов, Трубкин – Пав-
ликов, Полунин – Якименко, Родионычев; 
Левицкий – Почивалов – Берестенников, 
Безруков – Шахворостов – Беляев, Томи-
лов – Стальнов – Михайлов, Милёхин – 
Алексеев – Венгрыжановский; Гомоляко.
Штрафное время: 10–36 (Доненко, Труб-
кин, Стальнов, Шахворостов, Милёхин – 
по 2; командные штрафы за неспортивное 
поведение и нарушение численного со-
става – по 2; Беляев – 22, из них 2 минуты 
за грубость и 20 – дисциплинарный штраф 
до конца игры).

Хоккей в ростове‑на‑дону – со‑
гласитесь, это воспринимается как 
экзотика. Между тем клуб, ставший 
профессиональным в  2013  году, 
имеет три титула: он чемпион 
российской хоккейной лиги и дву‑
кратный победитель первенства 
ВХЛ (турнир появился в результате 
реорганизации рХЛ). В нынешнем 
сезоне ростовчане дебютировали 
в чемпионате ВХЛ, они наши кон‑
куренты в борьбе за место в плей‑
офф. благодаря победе автозавод‑
цы опередили их на  одно очко. 
Воспитанники нижегородского 
хоккея евгений борисов и Никита 
рогов остались вне заявки южан 
на игру.

по окончании матча «горьков‑
чане» поздравили в  раздевалке 
доната стальнова с первой забро‑
шенной в «вышке» шайбой. капи‑
тан команды Никита Лисов вручил 
20‑летнему нападающему символи‑
ческий автомобильный руль. игру 
стальнов закончил с показателем 
полезности плюс три  – лучшим 
в команде. по плюс два заработа‑
ли Никита томилов и не игравший 
после 18 октября Виктор Шахво‑
ростов.

– Мы не ловили волну, стара‑
лись играть по заданию от перво‑
го до последнего периода, – под‑
черкнул главный тренер торпе‑
довского фарм‑клуба Алексей 
Акифьев. – ребята более‑менее 
раскрепостились, когда заброси‑
ли третью шайбу, – стало полегче. 
Хотя во втором периоде уступили 
по броскам почти в два раза, и гол 
«ростова» всё мог повернуть в дру‑
гую сторону.

к с та т и ,  р о с то в с к а я  « А й с ‑
Арена» вмещает всего 450 зрите‑
лей. команда экс‑форварда сбор‑
ной Латвии григория пантелеева 
переехала сюда из‑за аварийного 
состояния местного дворца спор‑
та.

РЯДОМ С  ГРАНИЦЕЙ

Буран (Воронеж) – Торпедо-Горький – 
3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). 17 ноября. Ледо-
вый дворец «Юбилейный». 2200 зрителей.
Голы: 1:0 – Афанасьев (Аверин, Рома-
нов, 00.41). 1:1 – Стальнов (Родионычев, 
Томилов, 06.53). 1:2 – Беляев (Огиенко, 
Шахворостов, 33.29, бол.). 2:2 – Маг. Гимба-
тов (Рыбаков, Ахм. Гимбатов, 39.25). 3:2 – 
Чиглинцев (Аверин, 63.27).

Броски в створ 
ворот: 13–12 
(6:3, 2:8, 4:1, 1:0).
«Торпедо-Горький»: 
Доненко (Суханов); 
Полунин – Лисов, Огиенко – 
Родионычев, Якименко – Павликов, 
Трубкин; Левицкий – Почивалов – Михай-
лов, Милёхин – Шахворостов – Беляев, 
Венгрыжановский – Гомоляко – Алексеев, 
Томилов – Стальнов – Берестенников; 
Безруков.
Штрафное время: 4–10 (Беляев, Роди-
онычев, Томилов, Огиенко, командный 
штраф за нарушение численного состава).

главный тренер «бурана» заслу‑
женный мастер спорта Михаил би‑
рюков – бывший вратарь «торпе‑
до» – отметил самоотверженность 
и организацию игры нижегород‑
цев. Весомый вклад в победу во‑
ронежцев внёс командированный 
из «Локомотива» защитник Нико‑
лай Аверин, много игрового вре‑
мени получил и форвард ярослав‑
ского клуба кХЛ георгий иванов.

«буран» в  27  матчах набрал 
25  очков, торпедовцы зарабо‑
тали 24 очка в 25 встречах. 26‑я 
состоялась 19 ноября в тамбове 
с одноимённым клубом, имевшим 
на очко меньше. от границы зоны 
плей‑офф наших хоккеистов, к то‑
му моменту занимавших 12‑е место 
в конференции 1, отделяли всего 
лишь два балла.

ПЛЮС шЕСТЬ, 
МИНУС ДВА

«Чайка» четырежды сыграла 
в сибири. 3:0 и 5:3 – так успешно 
выступили нижегородцы в тюмени. 
дубль в первой встрече с «тюмен‑
ским Легионом» оформил Андрей 
панчук, вторую по счёту шайбу за‑
бросил иван Шульга. по периодам 
было 0:0, 2:0, 1:0. первый «сухарь» 
в  лиге  – у  17‑летнего дмитрия 
Меньшатова. На следующий день 
многое определила стартовая вось‑
миминутка, в итоге – 3:0, 1:2, 1:1. 

В течение шести с половиной ми‑
нут первого периода дубль сделал 
данила платонов (это его 9‑я и 10‑я 
шайбы с начала сезона), промежу‑
ток между голами форварда вто‑
рого звена «заполнил» заявленный 
в четвёртой тройке Максим раство‑
ров. потом забивали Максим Цыбин 
из первой тройки – 4:1 – и денис 
Морозов из третьей – 5:2. «Ворот‑
чиком» на сей раз работал егор гро‑
мовик, который только 5 декабря 
достигнет 17‑летия.

д о б и в ш и с ь  м а к с и м у м а 
во встречах с командой, замыка‑
ющей таблицу «Востока», наши 
перебрались в  гости к  «омским 
ястребам», которые облюбовали 
позицию на самом верху. серию 
из четырёх побед, начатую дома 
в поединках с одним из аутсайде‑
ров  – «кузнецкими Медведями» 
(4:1, 6:1), продлить не получилось. 
результат первого матча – 2:4 (0:1, 
0:2, 2:1). Цыбин и денис давыдов 
сократили разрыв до минимума, 
после чего хозяева при 1000 ом‑
ских зрителей забили в меньшин‑
стве в пустые ворота. Зато во вто‑
рой игре гости взяли реванш – 4:2 
(0:0, 3:0, 1:2). Авторы голов – гер‑
ман поддубный, Максим Цыбин, 
Андрей желудков и Андрей Нико‑
нов (4:1). Ворота защищал егор 
громовик. В сибири взято 6 очков!

позади у  волжан 28  встреч, 
в них заработан 31 балл (разница 
шайб  – 84:74). Место на  «Восто‑
ке» – 11‑е, до 8‑го совсем недале‑
ко. 25 и 26 ноября в 17:00 мы 
играем в казани с «ирбисом».

Александр РЫЛОВ

Из матчей первого 
тура чемпионата 
нижегородчины 
(высшая лига) выделим 
игру в тоншаеве, где 
действующий чемпион – 
«Старт» – принимал 
дебютанта из вачи.

Несмотря на потерю большой 
группы игроков из  прошлогод‑
него состава, в  том числе экс‑
торпедовцев Максима савосина 
и Антона старовойта, тоншаевцы 
во  главе с  дмитрием горюно‑
вым настроены по‑серьёзному. 

Но то же самое относится к вач‑
ской «спарте», главным тренером 
которой стал денис тюляпкин, 
а вторым тренером – его младший 
брат Михаил. Новый коллектив 
представляет собой грозную силу: 
в  заявке  – целый ряд известных 
хоккеистов. так, против «старта» 
играли евгений белохвостиков, об‑
ладатель кубка Харламова в соста‑
ве «Чайки» Артём ситнов, степан 
Вырин, Антон Медведев. другое 
дело, что выступает «спарта» вне 
конкурса: правилу 5 + 1 (пять по‑
левых «легионеров» плюс вратарь) 
она не соответствует…

Матч получился очень увлека‑
тельным. Впереди были хозяева, 
потом гости, затем снова хозяева. 
В конце третьего периода «спар‑
та» восстановила равенство – 4:4, 
а  в  овертайме один из  лидеров 
«старта» Антон простотин забро‑
сил победную шайбу.
1‑й тур. Старт (Тоншаево) – Спарта 
(Вача) – 5:4 ОТ (Простотин – 3, Плотич-
кин – 2 – Медведев, Козлов, Курдин, 
Кузьмин), Кварц (Бор) – Саров – 7:4 
(Якушев, Князев, Вяхирев – 2, Исаков, 
Дубина – 2 – Калашников, Селякин, 
Малафеев, Калинин), Сеченово – Спар-
так-Тумботино (Павловский район) – 
7:6 ОТ (Сула – 1, Систейкин, Михеев, 
Алексеев – по 2 – Соколов, Чиненков – 

по 2, Ежов, Шалаев), Кстово – Урень – 
10:5 (Терентьев – 2, Минеев, Тараканов, 
Семёнов – 3, Закиев, Родионов, 
Моренко – Зайцев, Тимофеев, Котриков, 
Водопьянов – 2).

23  ноября состоятся матчи 
«спартак‑тумботино» – «кварц», 
«Урень»  – «саров»,  «старт»  – 
«кстово», а  24‑го сойдутся «се‑
ченово» и «спарта».

В ближайшее воскресенье 
стартует  первая лига. «горняк» 
(гремячево) примет «Ниву» (гаги‑
но), а «Чайка» (перевоз) – «Энер‑
гию» (дальнее константиново). 
пропустит тур большему‑
рашкинский «прогресс».

Александр РЫЛОВ

красивая премьера

!

17 ноября 
Михаил Варнаков 
забросил 
222-ю шайбу 
в отечественной 
элите (Кхл + 
суперлига). Есть 
все шансы уже 
в этом сезоне 
опередить 
отца, Михаила 
Павловича 
Варнакова, 
на счету которого 
226 шайб.

!

Голкипер «Ак 
Барса» Тимур 
Билялов 
установил новый 
рекорд Кхл 
и чемпионатов 
России 
по длительности 
сухой серии. 
14 ноября в матче 
«Ак Барс» – 
«Трактор» (4:1) 
она прервалась 
на отметке 
316 минут 
9 секунд.

!

В тот же день 
по итогам встречи 
«локомотив» – 
«Нефтехимик» 
(6:3) закончилась 
10-матчевая 
победная серия 
нижнекамцев. 
Вратаря-
нижегородца 
Александра 
Шарыченкова 
пришлось 
заменить на 35-й 
минуте при счёте 
5:0, это была 
его 14-я игра 
в нынешнем 
чемпионате.

горьковского нападающего на пя‑
тачке, сверху упали ещё несколько 
человек. из‑за перелома лодыжки 
Александр Николаевич испытывал 
страшную боль. Видя мучения по‑
страдавшего, могучий Александр 
павлович поднял его на руки и до‑
ставил на торпедовскую скамейку.

о приятном позитивно настро‑
енный в  жизни юбиляр говорил 
значительно больше. рассказывал, 
как в  1962  году начинал играть 
у дмитрия богинова, оказавшись 
бок о бок с серебряными призё‑
рами чемпионата ссср (хотя нема‑
лые надежды подавал в качестве 
футболиста). как выступал за «тор‑
педо» до 1977‑го, долгие годы бу‑
дучи капитаном и  привлекаясь 
в  сборные страны. как работал, 
в  частности на  международной 
арене, хоккейным судьёй, приняв 
эстафету у экс‑одноклубника – ро‑
берта сахаровского. как трениро‑
вал заволжский «Мотор» и ребят 
в  торпедовской школе. За  Алек‑
сандра гуськова – вице‑чемпиона 
мира‑2002 – Федотову присвоили 
звание заслуженного тренера рос‑
сии. он же воспитал ныне действу‑
ющих хоккеистов Михаила Варна‑
кова, якова рылова, не так давно 
закончившего карьеру дмитрия 
космачёва…

спасибо, Александр Николае‑
вич, за все Ваши труды и старания, 
за всё, что сделали для хоккея! же‑
лаем здоровья, оптимизма, душев‑
ного спокойствия!

ТРИ ГОЛА 
ЗА  ПОЛТОРЫ МИНУТЫ

« В итя з ь »  п е р е д  п р и е з до м 
в Нижний Новгород выиграл лишь 
один матч из девяти, набрав 6 оч‑
ков. 15 ноября он капитулировал 
в риге – 0:4. В минувшее воскресе‑
нье подольчанам до поры до вре‑
мени везло – наши никак не могли 
воспользоваться своими шанса‑
ми. Но во втором периоде гости 
сами вырыли себе яму, после того 
как повели 2:0. «Лопатами» стали 
удаления. Четырежды хозяева за‑
били в большинстве и один раз – 
на  отложенном штрафе, играя 
без вратаря. 119‑килограммовый 
ветеран (36 лет) евгений Артюхин 
на  ровном месте схлопотал 5 + 
20 за удар коленом, как раз при 
том самом отложенном штрафе 
и  счёте 1:2. А  коуч Михаил кра‑
вец почему‑то не  взял тайм‑аут 
вопреки тому, что его бойцы про‑
пускали один гол за другим. пять 
наших шайб уложились в 6 минут 
11 секунд, три последние – в 1 ми‑
нуту 32 секунды. Завидная скоро‑
стрельность!

преимущество в  четыре гола 
за  одну 20‑минутку, равно как 
и пять заброшенных шайб, – тоже 
командные рекорды сезона. 17 го‑
лами в трёх подряд встречах мы 
опять‑таки похвастаться не  мог‑
ли. ещё один из многих приятных 
моментов – успех сергея Зборов‑
ского: он забросил первую шайбу 
за 37 игр в кХЛ (15 из них прове‑
дены за «торпедо»). Ложкой дёгтя 
оказалась только травма Андрея 
тихомирова.

Александр РЫЛОВ

5Донат Стальнов (справа) открыл 
счёт голам в Вхл.
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«ростов» и «легион» 
(Тюмень), получайте 
трудный день!
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АСК ЗАВЕРшИЛА 
КУБКОВЫЙ ПОХОД

Нижегородская мужская команда не смогла 
пробиться в «Финал четырёх» волейболь‑
ного Кубка России.

полуфинальный раунд Аск проводила 
в белгороде. результаты получились следую‑
щие: «кузбасс» (кемерово) – 0:3 (20:25, 18:25, 
19:25), «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:22, 18:25, 28:26, 
25:23), «белогорье» (белгород)  – 0:3 (22:25, 
20:25, 26:28).

самым результативным игроком Аск стал 
диагональный джон Вендт, набравший за три 
матча 50 очков.

В итоге «кузбасс» одержал две победы и на‑
брал 7 очков, «Уралу» два выигрыша принесли 
4 очка. 4 балла при одной победе – у «белого‑
рья». Наконец, Аск заработал 3 очка.

помимо «кузбасса» в  «Финал четырёх» 
(в  роли его хозяина выступит московское 
«динамо») пробились также «Зенит‑казань» 
и «Зенит» (санкт‑петербург).

ТРИ ЗОЛОТА И  ДВЕ БРОНЗЫ

Достойно выступили нижегородские шах‑
матисты на XVIII детском первенстве При‑
волжского федерального округа, которое 
традиционно прошло в Самарской области.

В к лассических шахматах у  нас одна 
награда  – золотая. В  возрастной группе 
до  17  лет её завоевал кстовчанин Максим 
жуков, сейчас занимающийся в нижегород‑
ской дЮсШ № 9. он набрал 8 очков в 9 турах, 
не потерпев ни единого поражения. В стар‑
товом рейтинг‑листе наш земляк числился 
под 4‑м номером.

В турнире по рапиду у девочек до 11 лет 
победу праздновала воспитанница кстовской 
дЮсШ №  2  Варвара кузьмина, набравшая 
8 из очков из 9 возможных. В этой же катего‑
рии бронзовую медаль завоевала нижегород‑
ка светлана горячева из дЮсШ № 9, отставшая 
от чемпионки на полтора балла.

!
Сергей Денисов 
забил 300-й 
гол «Оргхима» 
в первенстве 
России.

!

На выезде и дома 
ФК «НН» набрал 
по 16 очков, при 
этом на своём 
поле провёл 
на две игры 
больше.
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5Единственную победу волейболисты 
АСК одержали 16 ноября, преподнеся 
подарок главному тренеру Игорю 
Шулепову по случаю его 47-летия.

несмотря на восьмую 
победу подряд 
в высшей лиге 
первенства россии 
(конференция «Запад»), 
очки «оргхиму» 
даются отнюдь 
не легко. об этом 
свидетельствует 
и общая 
разница забитых 
и пропущенных мячей – 
плюс 18.

Оргхим (Нижегородская область) – 
МосПолитех (Москва) – 5:3 (4:1). 16 но-
ября. ФОК «Мещерский». 500 зрителей.
Голы: Денисов (8), Аширов (11, 24), Теле-
гин (20), Самусенко (49) – Юсупов (10, 30), 
Попов (34).

без боя никого не взять
поразить пустые ворота – 5:3. Хо‑
тя незадолго до этого, показалось, 
наши нарушили правила в своей 
штрафной. А назначь арбитр пе‑
нальти, ещё неизвестно, чем бы 
всё закончилось.

– Несмотря на  комфортный 
счёт после первого тайма, ника‑
кой самоуспокоенности с нашей 
стороны не было. просто многое 
у нас не получалось, – посетовал 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. – при этом мы соз‑
дали много голевых моментов, 
но реализация оставляла желать 
лучшего.

* * *
состоялись матчи 3‑го тура 

в  женском чемпионате россии 
(конференция «Запад»). «Норма‑

второй раз в сезоне 
ФК «нижний новгород» 
взял верх над 
столичным «торпедо», 
возглавляющим 
турнирную таблицу. 
но спустя трое суток 
последовала неудача 
в матче с середняком 
первенства. Схожая 
картина наблюдалась 
и при прежнем 
тренерском штабе 
«горожан», когда 
с более сильными 
соперниками мы играли 
лучше. Как с этим 
бороться?

Торпедо (Москва) – Нижний Нов-
город – 0:2 (0:1). 13 ноября. Стадион 
«Открытие Арена». 1212 зрителей.
Голы: Ставпец (19, с пенальти), Сагитов 
(86).
«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Шустиков 
(Лях, 46), Шишкин, Божин, Галоян (М. Мак-
симов, 56), Самошников, Калугин (Орехов, 
76), Магаль, И. Сергеев, Лебеденко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абра-
мов, Морозов, Гаджибеков (Хозин, 86), 
Темников, Ставпец (Лебедев, 89), Палиенко 
(А. Сергеев, 90 + 3), Чудин, Игнатович, 
Голышев (Салугин, 90), Сагитов.
Предупреждения: Магаль (19), Само-
шников (58), Лях (75), М. Максимов (77) – 
Сагитов (72), Игнатович (75).
Главный судья: Любимов (Санкт-
Петербург).

гости избрали оборонительный 
вариант. «торпедо» владело мячом 
62% игрового времени, но остро‑
ты у ворот Артура Анисимова поч‑
ти не было. контрвыпады волжан 
были куда опаснее. и  конечно, 
многое предопределил 11‑метро‑
вый в  нашу пользу, когда после 
удара Максима палиенко игрок 
хозяев сыграл рукой. Александр 
ставпец с точки не промахнулся, 
а вскоре он же едва не оформил 

были опасения, что после по‑
беды над «синарой» из екатерин‑
бурга в кубке россии у футболи‑
стов «оргхима» будут сложности 
с настроем. Но ротация состава 
положительно подействовала 
на команду. первый тайм хозяе‑
ва отыграли на отлично, забили 
четыре гола, ещё как минимум 
столько же не забили. интересно, 
что пропустив первый мяч, мо‑
сквичи сняли вратаря, благодаря 
чему сравняли счёт. и во втором 
тайме они активно применяли эту 
тактику, сократив своё отстава‑
ние до минимума. Нижегородцы 
в основном самоотверженно обо‑
ронялись вчетвером против пя‑
тёрки гостей, и только за минуту 
с небольшим до конца им удалось 

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение (Щёлково) 9 8 1 0 43–16 25
2. Оргхим (Нижегородская обл.) 8 8 0 0 41–23 24
3. ЛКС (Липецк) 7 5 1 1 29–20 16
4. КПРФ-2 (Москва) 8 5 1 2 30–17 16
5. Алга (Уфа) 8 5 0 3 35–33 15
6. Северная Двина (Архангельск) 8 3 0 5 25–38 9
7. МосПолитех (Москва) 8 2 2 4 26–30 8
8. Саратов-Волга 8 2 2 4 35–37 8
9. Заря (Якутск) 7 2 2 3 29–32 8
10. Газпром-Югра-Д (Югорск) 8 2 1 5 32–38 7
11. Деловой партнёр (Великий Новгород) 8 2 1 5 19–31 7
12. Дельта (Астрахань) 7 2 0 5 23–30 6
13. Луч-ГТС (Самара) 9 1 3 5 36–49 6
14. Красная гвардия (Москва) 8 1 2 5 22–33 5
15. Спартак (Москва) 7 0 4 3 19–24 4
16. Динамо (Московская обл.) 8 3 4 1 40–33 -2*
Примечание. Решением палаты по разрешению споров РФС с «Динамо» снято 15 очков. 
Бомбардиры: Янник («Заря»), Сергей Трузанов («Луч-ГТС») – по 13 мячей, Сергей Орлов («Ди-
намо»), Денис Аширов («Оргхим») – по 10, Игорь Зайков («Алга»), Сергей Денисов («Оргхим») – по 9.

старая болезнь при новом тренере

дил» игру. Здесь, пожалуй, не вы‑
ручил Анисимов. Хозяева заметно 
активизировались, и под занавес 
тайма в  результате размаши‑
стой атаки сагитов счёт сравнял. 
Но в самом начале второго тайма 
«Нижний» подвёл центральный за‑
щитник Юрий Морозов. Уже имея 
жёлтую карточку, он зачем‑то по‑
шёл в  жёсткий стык в  середине 
поля, хотя ситуация этого не тре‑
бовала. Вроде бы опытный игрок, 
однако допустил такую оплош‑
ность. В итоге «Чайка» получила 
отличные шансы для контратак, 
в одной из которых Андрея теку‑
чёва вывели один на один с Ани‑
симовым – 1:2. оставалось играть 
ещё около получаса, но  кроме 
«стандартов» волжанам ничего 
придумать не удалось. как и оты‑

денежных (79), Гогличидзе (88).
Удаление: Морозов (48, вторая жёлтая 
карточка).
Главный судья: Панин (Дмитров).

Наставника Магомеда Адиева, 
оставившего свой след на Ниже‑
городской земле, сватали в «Луч», 
но  он сделал выбор в  пользу 
«Чайки». А клуб из Владивостока 
принял опытный Валерий петра‑
ков. В  этой ситуации коллектив 
из 10‑тысячного посёлка ростов‑
ской области следовало опа‑
саться. Встряска на  тренерском 
мостике частенько идёт футболи‑
стам на пользу, по крайней мере 
поначалу.

команды действовали осторож‑
но. Но на 24‑й минуте точный удар 
из‑за пределов штрафной в испол‑
нении Максима Машнёва «разбу‑

 И В Н П М О
1. Торпедо 24  16  3  5  37–21  51
2. Ротор  24  15  4  5  37–20  49 
3. Химки  24  15  4  5  43–15  49
4. Чертаново 24  12  9  3  31–18  45
5. Нефтехимик 24  12  7  5  34–22 43
6. Балтика 24  11  6  7  32–21 39
7. Шинник 24  10  7  7  37–33  37
8. СКА-Хабаровск  24  10  7  7  37–27 37
9. Томь 24  9  9  6  30–20 36
10. Чайка 24  9  6  9  28–27  33
11. Нижний Новгород 24  8  8  8  26–27 32
12. Армавир 24  6  9  9  22–26 27
13. Краснодар-2 24  6  9  9  28–28 27
14. Авангард 24  5  11  8  25–35 26
15. Енисей 24  6  7  11  21–36 25
16. Спартак-2 24  6  6  12  36–42 24
17. Луч 24  5  8  11  25–38 23 
18. Текстильщик 24  5  2  17  24–48 17
19. Факел 24  3  7  14  13–41 16
20. Мордовия 24  3  7  14  17–38  16 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 13 мячей, Александр Руденко 
(«Спартак-2») – 12, Денис Макаров («Нефтехимик») – 11, Герман Онугха («Красно-
дар-2») – 10, Мераби Уридия («Нефтехимик»), Владислав Сарвели («Чертаново»), 
Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Михаил Маркин («Балтика»), Мухаммад Султонов 
(«Ротор») – по 9.
23 ноября. Факел – Нижний Новгород (15:00). 

дубль. сергей Шустиков‑младший, 
с 2012 по 2015 год выступавший 
за  дзержинский «Химик», вынес 
мяч буквально с ленточки. А ещё 
в  первом тайме Артур сагитов 
убежал один на один с вратарём, 
но не смог его переиграть.

после перерыва автозаводцы, 
безусловно, активизировались, 
но наша плотная оборона действо‑
вала без сбоев. А на 86‑й минуте 
гости лишили чёрно‑белых надежд 
на спасение. Навес со штрафного, 
иван Чудин сделал скидку мяча 
на сагитова, и тот спокойно замк‑
нул штангу. Всё было сделано на‑
столько быстро и  здорово, что 
торпедовцам от отчаяния остава‑
лось только развести руками.

– «торпедо» идёт на первом ме‑
сте, показывая, с одной стороны, 
простой футбол, а с другой – очень 
организованный и  правильный, 
что и позволяет команде лидиро‑
вать в  турнирной таблице, – от‑
метил главный тренер Фк «НН» 

роберт евдокимов. – Мы сыграли 
в  несвойственной нам манере: 
лишили соперника пространства, 
действовали от  обороны. Это 
принесло свои плоды: моментов 
у наших ворот не было, а мы за‑
били два гола и имели чистый вы‑
ход один на один. ребята сыграли 
правильно, надёжно и победили 
заслуженно.
Нижний Новгород – Чайка – 1:2 (1:1). 
17 ноября. Стадион «Нижний Новгород». 
6710 зрителей.
Голы: Сагитов (42) – Машнёв (24), 
Текучёв (64).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абра-
мов, Морозов, Гаджибеков, Темников, 
Ставпец, А. Сергеев (Хозин, 51), Чудин, 
Палиенко, Голышев, Сагитов (Салугин, 83).
«Чайка»: Киселёв, Вяткин, Гогличидзе, 
Бычков, Текучёв (Васильев, 90), Безде-
нежных, Карташов, Леонтьев, Подбельцев 
(Белоус, 80), Машнёв, Коротаев (Шаймор-
данов, 70).
Предупреждения: Морозов (6), Сагитов 
(69), Темников (71) – Карташов (36), Без-
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5Маска на лице не мешает 

форварду «горожан» Артуру 
Сагитову забивать голы.
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После четырёх 
поражений подряд 
нижегородский 
«Старт» в минувшее 
воскресенье закрыл 
ноль в графе 
турнирной таблицы 
«выигрыши».

Байкал-Энергия (Иркутск) – Старт – 
9:3 (1:0). 14 ноября. Стадион «Рекорд». 
559 зрителей.
Голы: Кузнецов (31), Ган (51, 60 – оба 
с пенальти), Тремаскин (52, 57), Волгужев 
(65, 80), Баздырев (84), А. Егорычев (86) – 
Гареев (55), Куприянов (68), Киселёв (77).

деградация русского хоккея 
налицо. даже в иркутске, который 
относительно недавно считался 
флагманом по посещаемости, на‑
род перестал ходить на матчи. от‑
сюда, наверное, и такая безобраз‑
ная игра хозяев в первом тайме. 

только раз им удалось поразить 
ворота нашей команды. На  по‑
слематчевой пресс‑конференции 
главный тренер «байкала» Андрей 
рушкин даже извинился перед бо‑
лельщиками за первую половину 
встречи. «старт» же играл как мог, 
учитывая его людские ресурсы. 
Что‑то сейчас требовать от него 
невозможно. только после пере‑
рыва, получив в раздевалке наго‑
няй от тренеров, сибиряки забега‑
ли, и оборона нижегородцев рас‑
сыпалась как карточный домик.
Старт – Мурман (Мурманск) – 4:1 (2:0). 
17 ноября. Стадион «Труд». 690 зрителей.
Голы: Киселёв (11, 89), Насекин (36), 
Голубков (48) – Пономарёв (69).

перед игрой «старт» внёс в за‑
явку ещё двух новобранцев. по‑
мощь пришла от архангельского 
«Водника». до конца сезона за на‑
шу команду будут выступать его 

в о с п и т а н н и к и   – 
22‑летний защит‑
ник Никита Шехов‑
цов (рост – 183 см, 
вес – 80 кг) и 20‑лет‑
н и й  н а п а д а ю щ и й 
илья Насекин (рост – 
176 см, вес – 68 кг). ре‑
бята получили 77‑й и 91‑й 
номера соответс твенно. 
В  этом сезоне они не  смогли 
пробиться в  основу «Водника», 
зато «старту», возможно, прине‑
сут пользу. Насекин в своём де‑
бютном матче за  нижегородцев 
уже забил мяч, да и в целом вы‑
глядел неплохо. Вообще, хозяева 
несколько удивили тем, что игра‑
ли с позиции силы. Возможно, да‑
же соперник не ожидал от нашей 
команды такой наглости. только 
при счёте 3:1 у мурманчан стали 
получаться перспективные атаки, 

ФНл
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хоккей с мяЧом

!
лучшую 
результативность 
у «Нижнего» 
демонстрирует 
Даррал Уиллис – 
17 очков 
в среднем за матч 
в Единой лиге 
ВТБ и 13,8 в лиге 
чемпионов.

!
«Чертаново», 
у которого 
прервалась 
9-матчевая 
беспроигрышная 
серия, впервые 
в сезоне 
проиграло 
на выезде, 
уступив 
«химкам» – 1:3.

интересно, что в таком же порядке девчата 
финишировали и в турнире по блицу. В активе 
кузьминой 9,5 очка из 11, а горячева набрала 
7,5 балла.

добавим, что по количеству участников про‑
шедшие соревнования стали рекордными. В них 
выступали 526 юных спортсменов из всех реги‑
онов пФо.

БРАВО, шАТКОВСКИЕ ДЕВЧАТА!

Команда девочек из  шатковского района 
стала призёром Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола, который состо‑
ялся в Москве. Дебютный турнир проводился 

в  рамках проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия».

В мае в Нижегородской области стартовал 
муниципальный этап фестиваля детского дво‑
рового футбола 6х6 среди команд мальчиков 
и девочек 2005–2006 годов рождения. В 32 рай‑
онах Нижнего Новгорода и области состоялись 
отборочные игры, в которых приняли участие 
более тысячи ребят и  девчат. В  августе про‑
шёл региональный этап, в результате которого 
команды из Шатков и ковернино получили пу‑
тёвку на федеральный турнир.

В течение трёх дней в Москве за звание лучшей 
дворовой команды по футболу боролись более 
800 юных спортсменов из 63 регионов страны. 

В турнире приняли участие 82 команды: 61 – маль‑
чиков, 21 – девочек. по итогам шести проведённых 
игр шатковские футболистки заняли третье ме‑
сто на российском пьедестале. как сказал тренер 
команды – учитель физкультуры игорь Макулов, 
такие соревнования придают детям уверенности, 
повышают у них мотивацию для занятий спортом.

– Это здорово, что девчонки заняли достой‑
ное место среди команд россии. играя на таком 
высоком уровне, они растут, учатся. посмотре‑
ли, как играют другие, к чему надо стремиться. 
В дальнейшем, возможно, кто‑то из них попадёт 
в национальную сборную и добьётся серьёзных 
результатов. конечно, особенно запомнилось 
девочкам, что на играх их поддерживали такие 

знаменитые спортсмены, как ирина роднина, 
Вячеслав Фетисов, Алексей смертин, – рассказал 
игорь Владимирович.

с выходом в финальный турнир и победой 
нижегородских спортсменок поздравил реги‑
ональный координатор партийного проекта 
«детский спорт» Владимир поддымников. он 
также сообщил, что в рамках партийного про‑
екта в этом учебном году будет организована 
школьная спортивная лига по игровым видам 
спорта: мини‑футболу, волейболу и баскетболу. 
сначала соревнования будут проведены в обра‑
зовательных учреждениях Нижнего Новгорода, 
затем в школах районов области.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5Капитаном, а значит, и лидером 
«Старта» остаётся Денис Котков.
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закрыли ноль

По разному сценарию 
на прошлой неделе 
развивались домашние 
матчи бК «нижний 
новгород» против 
крепких европейских 
клубов. но выиграть 
не удалось ни в одной 
встрече.

лИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА
Нижний Новгород – Нимбурк (Чехия) – 
73:82 (16:23, 12:22, 20:23, 25:14). 13 ноя-
бря. КРК «Нагорный».
БК «НН»: Льюис (20 очков), Б. Браун (12), 
Уиллис (8), Астапкович (7), Бабурин (7), 
Жбанов (6), Стребков (6), Антипов (5), 
Ганькевич (2), А. Браун, Комолов.

« Н и м бу р к »  в   Ч ех и и   –  это 
практически как ЦскА в  нашей 
стране. На  протяжении 16  лет 
подряд команда из небольшого 
древнего города (Нимбурк осно‑
ван в 1275 году) выигрывает на‑
циональный чемпионат! Неуди‑
вительно, что в составе «львов» 
(царь зверей изображён на  эм‑
блеме клуба) играют сразу пятеро 
баскетболистов сборной Чехии. 
плюс приличные легионеры. само 
собой, к этому сопернику нужно 
было подготовиться основатель‑
но. Вот что сказал форвард бк 
«НН» Шавон Льюис после матча: 
«Мы очень разочарованы этим 
поражением. перед игрой смо‑
трели предыдущие выступления 
«Нимбурка», и тренер объяснял, 
чего нам ждать. изучили все сла‑
бые и сильные стороны команды, 
разобрали манеру игры, но  ис‑
полнить то, о чём договаривались, 
не смогли. особенно в защите».

первый тревожный звоночек 
прозвучал в  дебюте встречи, 
когда «горожане» две с лишним 
минуты не могли забить ничего. 
Чехи же чувствовали себя слов‑
но дома, раз за разом уверенно 

атаковали кольцо, и  никакого 
противоядия мы долго не  мог‑
ли найти. На  большой перерыв 
«Нижний» ушёл с  катастрофи‑
ческим отс таванием  – 28:45. 
В  третьей четверти в  какой‑то 
момент случилось просветле‑
ние (44:53), но  «Нимбурк» бы‑
стро всё вернул на круги своя – 
48:68. как ни  странно, у  хозяев 
ещё был шанс вернуться в игру. 
За 4 с небольшим минуты до фи‑
нальной сирены им удалось под‑
тянуться в счёте – 65:72. однако 
чехи всё‑таки не из робкого де‑
сятка  – они не  позволили себе 
упустить заслуженную победу.
Остальные результаты в группе «С»: 
Морнар Бар (Черногория) – Перистери 
(Греция) – 65:73, Тенерифе (Испания) – Га-
зиантеп (Турция) – 69:67, ВЭФ (Латвия) – 
Брозе (Германия) – 55:76.
 И В П
1. Тенерифе 5 5 0
2. Нимбурк 5 4 1
3. Нижний Новгород 5 3 2
4. Перистери 5 3 2
5. Брозе 5 3 2
6. Газиантеп 5 1 4
7. ВЭФ 5 1 4
8. Морнар Бар 5 0 5
20 ноября. Газиантеп – Нижний 
Новгород (20:00). 

ЕДИНАЯ лИГА ВТБ
Нижний Новгород – Зелёна Гура (Поль-
ша) – 82:87 (20:24, 28:22, 21:17, 13:24). 
16 ноября. КРК «Нагорный». 1782 зрителя.
БК «НН»: Льюис (19), Уиллис (16), Бабурин 
(11), Жбанов (9), Астапкович (7), Б. Браун 
(7), Стребков (7), А. Браун (5), Антипов (1), 
Ганькевич, Комолов.

стартовый отрезок вновь ока‑
зался для «горожан» неудачным – 
6:16. Но уже к первому перерыву 
отставание было некритичным. 
Во втором периоде хозяева пло‑
щадки заметно прибавили в атаке, 
вырвались вперёд, а по ходу тре‑
тьей четверти перевес «Нижнего» 
достигал отметки +12. когда оста‑
валось играть меньше половины за‑
ключительной четверти, казалось, 
уже ничто не  помешает чёрно‑
белым довести матч до победы – 
80:71. Но тут их ждал настоящий 
четырёхминутный кошмар. Этот от‑
резок мы проиграли со счётом 0:14! 
отыграться было уже невозможно. 
В заключительной десятиминутке 
у «Зелёны гуры» блеснул швед Люд‑
виг Хакансон, набравший 15 очков 
из 22 очков своей команды.

Зоран лУКИЧ, главный тренер БК 
«Нижний Новгород»:

– Сейчас у нас тяжёлый момент. Про-
играли матч в последние пять минут. 

Наш соперник делает рывок 14:0, из-за 
того что катастрофически играем про-
тив зонной защиты. 35 минут читали 
игру, но если не можешь держать под 
контролем последние пять, то о положи-
тельном результате не может идти речи. 
Жаль: победа была в руках. Не хватило 
правильных решений, чтобы довести 
игру до конца. В ключевой момент по-
теряли двух игроков, которые могли по-
влиять на исход: у Брэндона Брауна было 
четыре фола, Евгений Бабурин получил 
травму. Но не хочу, чтобы это звучало 
как оправдание. После трёх поражений 
подряд команду необходимо вернуть 
в нормальное состояние.

 И В П %
1. Химки  7 7 0  100,0
2. ЦСКА  7 5 2  71,4
3. Локомотив-Кубань 6  4 2  66,7
4. Енисей 6 4 2  66,7
5. УНИКС 7  4 3  57,1
6. Зелёна Гура 6  3 3  50,0
7. Нижний Новгород 6  3 3  50,0
8. Астана 6  3 3  50,0
9. Калев 7  3 4  42,9
10. Зенит 7  3 4  42,9
11. Автодор 6  2 4  33,3
12. Парма 7  1 6  14,3
13. Цмоки-Минск 6  0 6 0,0
25 ноября. ЦСКА – Нижний Новго-

род (19:30). 
Дмитрий ВИТЮГОВ

6Вратарь «химок» Илья лантратов 
опередил полузащитника Ивана 
Чудина, который принял участие 

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

догоняли – мы. Перегнали – нас

ночка» (Нижегородская область) 
гостила у  сильнейшей команды 
страны последних двух сезонов – 
питерской «Авроры» (всего в акти‑
ве у команды с берегов Невы пять 
чемпионских титулов и семь вы‑
игрышей кубка россии). подопеч‑
ные темура Алекберова выглядели 
достойно, но разжиться победой 
опять не получилось. более того, 
за два дня наши девчата ни разу 
не поразили цель – 0:2 и 0:1.
Положение команд (все провели 
по 6 матчей): Лагуна-УОР (Пенза) – 
16 очков (мячи – 16:7), Аврора – 13 (13:7), 
ОГУ-КПРФ (Орёл) – 9 (14:16), МосПолитех 
(Москва) – 6 (15:19), Спартак (Котельники, 
Московская область) – 5 (13:16), Норма-
ночка – 2 (2:8).

Дмитрий СЛАВИН

старая болезнь при новом тренере
скать счастье в борьбе на втором 
этаже.

– к большому сожалению, мы 
проиграли наш последний домаш‑
ний матч в  этом году. Не  скажу, 
что недонастроились или вышли 
на игру спустя рукава, но по ка‑
честву футбола нам есть над чем 
работать, – констатировал роберт 
евдокимов. – Мы имели преиму‑
щество и по моментам, и по дру‑
гим показателям, но всё решает 
результат, а он – отрицательный. 
конечно же, сломало игру нелепое 
удаление. даже оставшись вдеся‑
тером, мы создавали моменты 
и очень хотели победить, но ка‑
чество футбола сегодня страдало, 
поэтому и такой результат.
23-й тур
Спартак-2 – Армавир – 1:3 (Руден-
ко – Гурфов, Безлихотнов, Хайруллов), 
Нефтехимик – Авангард – 1:1 (Ми-
чуренков – Земсков), Краснодар-2 – 
Енисей – 4:0 (Онугха – 2, Воротников, 
Сабуа), Факел – СКА-Хабаровск – 0:2 
(Гаджимурадов, Камилов), Чайка – 
Мордовия – 3:1 (Леонтьев, Шайморда-
нов, Безденежных), Шинник – Луч – 3:1 
(Низамутдинов – 2, Алейников – Сте-
клов), Текстильщик – Томь – 0:2 (Эдиев, 
Казанков), Химки – Ротор – 0:2 (Алей-
ник, Султонов), Чертаново – Балтика – 
3:1 (Завезён – 2, Канищев – Шаваев).
24-й тур
Енисей – Томь – 3:0 (Делькин – 2, 
Комков), Текстильщик – Нефтехимик – 1:2 
(Радченко – Потапов, Уридия), Спар-
так-2 – Луч – 0:2 (Насадюк, С. Алиев), 
Авангард – Шинник – 2:2 (Минаев, 
Х. Машуков – Низамутдинов, Самодин), 
Мордовия – Факел – 1:1 (Буранов – Ря-
бокобыленко), Ротор – Краснодар-2 – 0:0, 
Армавир – Торпедо – 2:1 (Гафар, Луси-
кян – Лях), Балтика – СКА-Хабаровск – 1:0 
(Маклаков), Химки – Чертаново – 3:1 
(А. Корян, Умаев, Полярус – Сарвели).

Дмитрий ВИТЮГОВ
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но на последнем рубеже здорово 
играл Юрий иванчиков.

Набрав в  пяти матчах 3  очка 
при разнице мячей 13:30, подо‑
печные Андрея бегунова подня‑
лись на 12‑е место. 0 очков из 12 – 
у «Мурмана», 0 из 15 – у кировской 
«родины». 20 ноября в Ульяновске 
наши ирают против клуба «дина‑
мо‑казань» (7‑е место, 9  очков 
из 12). Начало – в 17:30.

Дмитрий ВИТЮГОВ

• ГОРНИЧНАЯ в отель, тел. (831) 294-40-20
• ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, тел. (831) 416-16-68
• ДВОРНИК в автосалон, тел. (831) 299-99-99
• ИНЖЕНЕР ПТО, тел. (831) 293-24-55 
• ОХРАННИК, тел. (831) 294-43-09
• РАЗНОРАБОЧИЙ, тел. (831) 257-89-90 
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, тел. (831) 290-91-28
• СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, тел. (831) 290-91-28 
• ТОКАРЬ, тел. (831) 290-91-28

РАБОТА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
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СУТКИ БЕГОМ

Мастер спорта международного класса 
борчанка Ирина Масанова одержала ещё 
одну громкую победу.

На страницах «Нс» мы уже рассказывали 
о выступлении 35‑летней спортсменки в спар‑
татлоне – одном из самых престижных сверхма‑
рафонов в мире. ирина показала там второй ре‑
зультат, преодолев дистанцию 246 км за 28 часов 
17 минут 32 секунды. В конце октября она вновь 
вышла на старт: во французском городе Альби 
прошёл чемпионат мира в беге на 24 часа.

из‑за допинговых разбирательств россий‑
ские спортсмены не были допущены к высту‑

плению в  основном зачёте, поэтому ирина 
стартовала в  Open Race  – открытой гонке. 
За сутки она преодолела 225 км и поднялась 
на высшую ступень пьедестала почёта.

Напомним: в прошлом году на кубке рос‑
сии по суточному бегу Масанова установила 
новый рекорд страны, пробежав за 24 часа 
247 километров.

ЗОЛОТАЯ БИТА ЕКАТЕРИНЫ

В городе Вятские Поляны (Кировская об‑
ласть) завершилось первенство России 
по городошному спорту. Второй год под‑
ряд уверенную победу в  соревнованиях 

девушек до 15 лет одержала автозаводская 
спортсменка Екатерина Варнашина (ДЮСш 
«Чайка»).

подопечная Алексея Вечканова потрати‑
ла 56 бит на 40 фигур и не оставила никаких 
шансов своим соперницам. ставшая второй 
петербурженка Анастасия Метелица показала 
результат 62 биты, бронзовый призёр сорев‑
нований крымчанка дарина доброва – 65 бит.

В личных соревнованиях девушек 15–18 лет 
нижегородок на пьедестале почёта не оказа‑
лось. евгения Лизунова с результатом 129 бит 
на 90 фигур заняла пятое место. На шестом рас‑
положилась татьяна Люлина (130 бит). девушки 
впервые выполнили норматив мастера спорта.

В командных состязаниях сборная Нижего‑
родской области (Варнашина, Лизунова, Люлина, 
дарья сазонова, дарья копылова) завоевала 
серебро. В финале наши городошницы уступили 
спортсменкам из томской области, на третьем 
месте расположилась команда крыма.

Юноши (егор трошкин, Андрей тамойкин, 
олег и Максим каштановы) в командном тур‑
нире заняли четвёртое место. На групповом эта‑
пе они обошли сборные саратовской области, 
крыма, санкт‑петербурга и уступили команде 
Москвы, но всё равно стали первыми. В финале 
парни сыграли ещё в трёх встречах. городошни‑
ки тюмени и Алтайского края оказались силь‑
нее, а вот над томской областью мы взяли верх. 
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ЕСЛИ ДУшУ 
НЕ  ВЛОЖИТЬ…

Выпускник автомобильного 
факультета горьковского поли‑
технического института (специ‑
альность «двигатели внутреннего 
сгорания») тянулся в иную профес‑
сиональную сферу, ведь спортив‑
ной фотографией увлёкся значи‑
тельно раньше. поэтому поступил 

на дневное отделение факультета 
журналистики МгУ (фактически 
учился на фотоотделении журфа‑
ка, но тогда его ещё официально 
не было), получил второе высшее 
образование. публиковаться же 
стал, ещё не достигнув 18‑летнего 
возраста.

Началось всё благодаря зна‑
комству с  хоккеистом Виктором 
доброхотовым, в  марте 1972‑го 

больных матчей. будучи пре‑
данным поклонником «торпедо» 
и «старта», проникшись глубокой 
симпатией к  недавно созданно‑
му Фк «Нижний Новгород», он 
держит совсем не короткий путь 
из  Заволжья на  игры в  столицу 
приволжья. спортивная «фото‑
охота» по‑прежнему доставляет 
ему огромное удовольствие. сер‑
гей не просто фиксирует эпизоды, 
а  проникается духом игры, чув‑
ствует её нерв, сопереживает дей‑
ствующим лицам. «ес‑
ли душу не вло‑
жить, ярких 

фото не добыть» – наш старший 
товарищ придерживается именно 
такого принципа.

сергей Аристов публиковался 
во многих центральных и некото‑
рых зарубежных сМи  – болгар‑
ских, чешских. работал на крупных 
соревнованиях, среди которых 
Велогонка мира (1985, берлин), 
чемпионат мира и европы по хок‑
кею (1986, Москва), суперсерии 
советских команд с клубами НХЛ, 
кубок мира по  художественной 

гимнастике, 
с п а рта ‑

к и а д а 

С 17 лет Сергей 
Аристов 
публиковался 
в областной 
прессе, с 18 – 
в центральной 
(«Футбол. 
хоккей»). 
Во время учёбы 
в МГУ проходил 
практику в газете 
«Футбол. хоккей» 
под руководством 
легендарного 
Виктора 
Понедельника, 
который в те годы 
был редактором 
этого популярного 
еженедельника.

!

мастерство запечатлеть 
волшебство мгновенья

игравшим за молодёжную коман‑
ду «торпедо» в  финале чемпио‑
ната области, который проходил 
в Заволжье. расставаясь, форвард 
первого звена молодёжки пода‑
рил мальчишке клюшку, оставил 
домашний адрес (!) и  пригласил 
в горький на матчи команды ма‑
стеров. другим человеком, во мно‑
гом определившим судьбу парня, 
стал наставник «торпедо» игорь 
Чистовский, который разрешал 
ему делать съёмки на трениров‑
ках, у скамейки запасных во время 
матчей и даже в раздевалке.

сказочно повезло юному за‑
волжанину ещё и в том, что пред‑
сезонная подготовка команды 
проходила в городецком районе – 
в   пансионате «буревес тник» 
и на стадионе в Заволжье. «Меня 
в «торпедо» все знали, я был там 
как сын полка», – улыбается сергей 
Юрьевич, а для нас просто сергей.

пять лет он был внештатным 
фотокором тАсс. трудился в «го‑
родецкой правде» и заволжских 
изданиях – в частности, редакти‑
ровал газеты «На стройке» и «ста‑
дион». В 1998–2004 годах работал 
корреспондентом и  фотокорре‑
спондентом «Нс», тогда являв‑
шегося приложением к  «Ниже‑
городской правде». Затем стал 
собкором еженедельника «бир‑
жа» по четырём районам области. 
последние десять лет регулярно 
снабжает интересными фотогра‑
фиями «Нижегородскую правду», 
«Нижегородские новости», «Землю 
нижегородскую». и  конечно  же, 
«Нижегородский спорт», друже‑
ские и деловые отношения с ко‑
торым никогда не прерывались. 
Ведь спортивная тематика ученику 
всемирно известного московско‑
го аса дмитрия донского всегда 
была особенно близка, особенно 
интересна.

Наш еженедельник просто 
нельзя представить без его сним‑
ков, особенно с хоккейных и фут‑

На наш взгляд, нештатный фотокорреспондент 
«Нижегородского спорта» сергей арисТоВ преуспел 
в этом искусстве. завтра, 21 ноября, заволжскому 
мастеру фотослова исполнится 60 лет.

5Близка шайба, да 
не достанешь.

3Тандем, который 
должны услышать: 
старший тренер 
Николай Карпов 
и начальник 
команды Иосиф 
шапиро.

4 Выяснение 
отношений 
после свистка: 
Владимир 
Ковин против 
Владимира 
Мышкина 
и тогдашнего 
московского 
динамовца 
Вячеслава 
Рьянова.

6Отдохнуть во время летней тренировки 
Александру Федотову помог не только 
массаж – чихуахуа массажиста 
«Торпедо» внесла свою лепту.
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Александра
ЧУрбАНоВА



7« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 5  ( 1 2 5 0 )  2 0  Н о я б р я  2 0 1 9 

     ЮбилейНое

тем не менее томичи в итоге праздновали победу. 
Вторая позиция – у алтайцев, третья – у тюменцев.

В личном зачёте егор трошкин показал 9‑й 
результат, Андрей тамойкин – 14‑й.

ОТЛИЧИЛИСЬ В  СПОРТИВНОМ 
ДАЙВИНГЕ

11 медалей завоевали нижегородские поклон‑
ники подводного спорта на всероссийских со‑
ревнованиях в Саранске. Впервые состязания 
проводились в двух дисциплинах – «Классиче‑
ские ласты» и «Спортивный дайвинг».

Честь Нижегородской области защищали 
28 юниоров. особых успехов пловцы добились 

в спортивном дайвинге – достаточно молодом 
направлении подводного спорта.

В дайвинг‑октопусе отличилась дзержинская 
пара Анастасия парамонова – елизавета крас‑
нова, они показали третий результат. Анастасия 
также выиграла бронзу в плавании на 50 ме‑
тров – дайвинг‑торпеда, а победила в этой дис‑
циплине ирина куликова из Володарска. свою 
вторую медаль – серебряную – ирина получила 
на «торпедной» дистанции 100 м. третьей в этом 
виде программы финишировала ещё одна во‑
лодарская пловчиха – Юлия Насекина.

преуспели в дайвинг‑торпедных соревно‑
ваниях и  наши эстафетчики. Нижегородский 
квартет кристина томичек, кирилл Ширшов 

(оба представляют дзержинск), Насекина, ев‑
гений румянцев (Володарск) финишировал 
вторым в  смешанной эстафете 4х50  метров. 
бронза здесь также досталась нижегородцам: 
парамоновой, Владу голубеву (дзержинск), 
куликовой, Вячеславу костылеву (Володарск). 
У девушек в плавании 4х50 метров на вторую 
ступень пьедестала почёта поднялись парамо‑
нова, краснова, Насекина и Анастасия павлы‑
шина (Володарск). А юниоры из города хими‑
ков Владислав Хайров, Артур талипов, голубев 
и Ширшов взяли бронзу.

кроме того, наша четвёрка заняла третью по‑
зицию в эстафете 4х100 м комбинированным 
плаванием. дзержинцы Анастасия Виноградова, 

Антонина Лобанова, Ширшов и голубев высту‑
пали в миксте.

В дисциплине «классические ласты» у наших 
земляков тоже третий результат в смешанной 
эстафете 4х100. Этого успеха добились Лоба‑
нова, Виноградова, Андрей барский и Никита 
грачёв (оба – Володарск).

готовили спортсменов к соревнованиям иван 
кулыгин и Марина пугачёва.

В марте 2020 года в клайпеде (Литва) состо‑
ится кубок мира. Формат – классические ласты, 
акватлон и спортивный дайвинг. У ряда ниже‑
городских пловцов есть все шансы выступить 
на крупнейших международных соревнованиях.

Елена ВЛАСОВА

По горизонтали: 1. какое название носил ра‑
бочий посёлок, позднее ставший крупным городом 
в Нижегородской области, где родились известные 
российские фехтовальщицы Виолетта колобова 
и ольга кочнева? 7. двукратная олимпийская чем‑
пионка в  женском одиночном фигурном катании 
из гдр, названная журналом Time «самым красивым 
лицом социализма». 8. Любая спортсменка на со‑
ревнованиях. 9. Зубцовый прыжок в фигурном ка‑
тании, являющийся вторым по сложности после ак‑
селя. 12. «и впредь не будет слаще, патрон мой без 
пыжа. былое с настоящим пересекла …» (Валентин 
Удалов). 14. Нижняя поверхность спортивной ях‑
ты. 15. по улицам какого города будет проложена 
трасса «Формулы‑1» на гран‑при Вьетнама, который 
впервые состоится в 2020 году? 16. Аббревиатура 
нижегородского вуза, где преподаёт международ‑
ный гроссмейстер, абсолютная чемпионка европы 
по русским шашкам Наталия Фёдорова. 18. 1/2 часть 
двойной фамилии португальского тренера, привед‑
шего в 2015 году питерский «Зенит» к золотым меда‑
лям чемпионата россии по футболу. 20. Английский 
футболист, двукратный чемпион страны в составе 
«Манчестер Юнайтед» (1993, 1994). 23. Футбольный 
тренер евсеев или хоккеист Шипачёв. 25. Месяц 
с Международным днём шахмат. 27. имя знаменито‑
го норвежского конькобежца йоханнесена, первым 
пробежавшего дистанцию 10000  метров быстрее 
16 минут. 28. как звали двукратного олимпийского 
чемпиона 1912 года легкоатлета‑многоборца тор‑
па, признанного величайшим спортсменом XX века 
в сША по результатам опроса, проведённого амери‑
канским телеканалом ABC Sports? 29. Молот – объект 
спортивного метания, … – продукт рыбьего метания. 
32. единственный кувейтский легкоатлет, принимав‑
ший участие в московской олимпиаде‑80, но не вы‑
полнивший ни одной зачётной попытки в прыжках 
в длину. 34. бывший футбольный клуб из самары, 
выигравший первенство МФс «приволжье» среди 
команд ЛФЛ в 2005 году. 35. имя какабадзе – мастера 
спорта по шахматам, четырёхкратной чемпионки гру‑
зии в 50‑е годы прошлого века. 36. Футбольный клуб 
из еревана или герой повествования о Всемирном 
потопе. 37. Что по традиции выкуривает после побе‑
ды в плей‑офф НбА каждый баскетболист‑чемпион? 
38. имя сербского футболиста казахстанского «ирты‑
ша» из павлодара Уроша или сценический псевдоним 
российского певца Виталия грачёва.

По вертикали: 2. Норвежский биатлонист оле‑
Эйнар бьорндален как представитель региона, охва‑
тывающего крупный полуостров на севере европы. 3. 
спортивная специализация тимира пинегина, перво‑
го олимпийского чемпиона из якутов. 4. «… – ничто, 
жажда  – всё!»  – оправдывался братец иванушка, 
нервно цокая копытцем (анекд.). 5. проекция рег‑
бийного мяча на плоскость. 6. государственно‑тер‑
риториальная единица в стране, чаще других (8 раз) 
проводившей олимпийские игры – как летние (4), 
так и зимние (4). 8. господский дом рукавишниковых 
в Нижнем Новгороде, принимавший суперфиналы 
чемпионатов россии по  шахматам среди мужчин 
и женщин в 2013 году. 10. «Золотая …» – приз, вру‑
чавшийся с 2003 по 2012 год худшему футболисту 
чемпионата италии. 11. трёхкратный чемпион гдр 
по футболу «карл …» (йена). 13. гора на территории 

города сочи, где проводятся этапы кубка россии 
по лыжероллерам. 17. какая музыка звучит в честь 
победителя, стоящего на пьедестале? 19. Удобная 
и компактная разновидность турнирной таблицы, ку‑
да заносятся сведения о ходе соревнований «каждый 
с каждым». 21. Футбольные клубы английской пре‑
мьер‑лиги: «кристал пэлас», «Манчестер …», «Вест 
Хэм». 22. Химический элемент с номером, какой был 
на игровом свитере у великого хоккеиста Валерия 
Харламова. 24. искусство составления цветочных 
композиций, культивируемое в стране, где пройдёт 
олимпиада‑2020. 26. как зовут президента ФиФА 
инфантино? 30. имя олимпийского чемпиона греб‑
ца‑байдарочника из Австралии робинсона или зна‑
менитого голливудского создателя образов героев 
вестернов иствуда. 31. объявление о предстоящем 
соревновании, публикуемое в «Нижегородском спор‑
те» под рубрикой «Арена». 33. Эффектное отраже‑
ние броска или ловля шайбы в ловушку хоккейным 
вратарём.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

По горизонтали: 1. кюрасао. 6. робертс. 10. пор‑
ту. 11. ромул (рим). 12. кулёв. 13. обработка. 16. 
банк (единая лига Втб). 18. Хват. 19. «истад». 21. 
толпа. 22. Хуан. 24. Чита. 26. грубиян. 28. облик. 29. 
гор. 30. «стена». 31. крайова. 33. кофе. 34. росс. 36. 
почка. 37. Армия 38. Зепп. 41. Нога. 43. барселона. 
47. «Нанси». 48. Зураб. 49. йован. 50. Арвидас. 51. 
Автогол.

По вертикали: 1. «карабах». 2. рюмин. 3. село. 4. 
опер. 5. проба. 6. руст. 7. бока. 8. рылов. 9. схватка. 
14. битюг. 15. кёльн. 17. кингисепп. 18. Хачатурян. 
20. даугава. 21. таирова. 23. «Умбро». 25. тынис. 27. 
бой. 31. кочка. 32. Амман (иордания). 33. казанка. 
35. стамбул. 39. панов. 40. Ветвь. 42. округ. 43. бирд. 
44. ройс. 45. ойна. 46. Азот (№ 7).

кроссВорд

народов ссср. освещал футболь‑
ные отборочные матчи чемпиона‑
тов мира, европы и олимпийских 
игр с участием сборной советско‑
го союза, четыре финала кубка 
страны по футболу…

оценка его творчества  – это 
не только, даже не столько награ‑
ды областных и  всероссийских 
конкурсов. прежде всего это бла‑
годарность самих спортсменов 
и тренеров, которых он запечат‑
левал, благодарность читателей, 
которым нравились и  нравятся 
фотографии сергея Юрьевича. 
Уверены, многие согласятся: его 
искусство достойно большой вы‑
ставки. работы сергея Аристова 
экспонировались в  культурно‑
развлекательном комплексе «На‑
горный» три года назад, когда там 
проходили торжества, посвящён‑
ные 70‑летию Хк «торпедо», эти 
стенды висят в  фойе ледового 
дворца и  поныне. Но  там пред‑
ставлена лишь безмерно малая 
часть того, что находится в фото‑
архиве ветерана журналистики. 
На  газетной странице мы тем 
более можем показать только 
капельку в  безбрежном море. 
ограничиваемся хоккейными 
снимками «из глубины десятиле‑
тий», потому что канадская игра 
на горьковском льду – это, как вы 
уже поняли, тема для юбиляра са‑
мая трепетная.

О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ 
И  ДЕЛАХ РАДЕЯ

Всё написанное выше – от кол‑
лектива «Нс» в сегодняшнем его 
штате. А ниже своими впечатле‑
ниями о соратнике делится быв‑
ший редактор газеты Владимир 
Молчанов, на наше счастье тоже 
продолжающий с нами сотрудни‑
чать.

– Честно говоря, не  помню, 
когда и  где мы познакомились. 
было это давно, и скорее всего, 
в автозаводском дворце спорта 
на хоккее. Эта искромётная игра 
очень сближает пишущих и сни‑
мающих репортёров. сблизились 
и мы с сергеем, хотя жили вдале‑
ке друг от друга. до его родного 
Заволжья километров шестьдесят, 
не  меньше! однако на  спортив‑
ных аренах и  в  газетных редак‑

Стоимость  
подписки  

на I полугодие 
2020 года

Стоимость подписки  
на I полугодие 2020 года для ветеранов  

Великой Оте чественной войны, 
инвалидов I и II групп 

Стоимость подписки  
на I полугодие 2020 года по спец‑

предложению (получение газеты в 
редакции)

209 руб. 94 коп. 171 руб. 54 коп. 80 руб. 00 коп.
Внимание! действует спецпредложение! для тех, кто может забирать свежую газету в редакции, мы предлагаем 

подписку на второе полугодие 2019 года по цене 80 рублей 00 копеек. подписаться на «Нижегородский спорт» 
можно непосредственно в редакции по адресу: Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, 2‑й подъезд (помещение 
Нижегородского областного информационного центра).

«Нижегородский 
спорт» 
с вами каждую 
среду!

Продолжается подписка на 
нашу газету на I полугодие 
2020 года. её можно оформить 
на «почте россии» и на сайте 
podpiska.pochta.ru. Подписной 
индекс газеты «Нижегород‑
ский спорт» – П3549.
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циях областного центра, куда 
Аристов добирался на  элек‑
тричке или на перекладных, он 
был не гостем, а своим парнем. 
к  его словам прислушивались, 
его снимкам отдавали должное. 
правда, порой и ворчали: мол, 
«щёлкает» хорошо, да вот бе‑
да – суётся не в свои сани. Но та‑
кой уж сергей Юрьевич человек: 
не может спокойно пройти мимо 
несправедливости, которую, как 
известно, разные люди воспри‑
нимают по‑разному.

У него много фотографиче‑
ских наград, только есть ещё 
одна,  от  природы: он умеет 
свои снимки не  просто подпи‑
сать, а  сопроводить их журна‑
листским текстом. Это Аристову 
очень пригодилось и в Заволжье, 
и здесь. В своё время он близко 
сотрудничал с «Нижегородским 
спортом» и  на  перепутье даже 
возглавил его. Выручил, можно 
сказать, действуя объективом 
и авторучкой.

с  « Н с»  у   серге я  во обще 
многое связано. потому что он 
не  просто летописец‑созерца‑
тель, а  настоящий болельщик. 
он сердцем переживает за наш 
футбол, хоккей с шайбой, хоккей 
с мячом. А ещё Аристов радеет 
о  добрых людях и  делах, неза‑
висимо от их отношения к физи‑
ческой культуре. он опублико‑
вал в «Нижегородской правде» 
и еженедельнике, что к ней при‑
лагался, свои лучшие работы. 
Некоторые из них затем печатали 
«труд», «рабочая трибуна», «со‑
ветский спорт», «Футбол‑Хоккей», 
«спортивная Москва»…

согласен с теми, кто утверж‑
дает, что для фотографа важен 
не  возраст  – важно состояние 
души. дерзай дальше, сергей, 
если есть мастерство и желание 
трудиться!

Мы говорим это в  унисон 
с  Владимиром Витальевичем 
и надеемся, что когда‑нибудь по‑
бываем на полноценной выстав‑
ке спортивных фотографий сер‑
гея Аристова. пополняй коллек‑
цию, коллега, ещё долгие‑долгие 
годы! Здоровья тебе и неиссякае‑
мой жизненной энергии!

Публикацию подготовил
Александр РЫЛОВ
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5Главный на скамейке – Юрий Морозов. Вторым тренером 
«Торпедо» в тот период был Алексей Мишин (справа на заднем 
плане).
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Будучи учеником 
9 – 10-го классов, 
Сергей Аристов 
после уроков 
частенько 
ездил на хоккей 
в Горький. 
После матча 
на последнюю 
электричку на 
Заволжье уже 
не успевал, 
поэтому ночевал 
у родственников 
на Стрелке. Чтобы 
не опоздать в 
школу, вставал 
в четыре утра, 
шёл по ночному 
городу пешком 
до Московского 
вокзала и 
на первой 
электричке ехал 
домой.
В Горький брал с 
собой не только 
фотоаппарат, 
но и учебники, 
в вагоне учил 
уроки. Приезжал 
домой где-то в 
6:30 и ещё час 
делал домашние 
задания.
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«Норманочка» –
ОГУ-КПРФ (Орёл)

АСК – «Нова» 
(Новокуйбышевск)

АСК – 
«Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск)

«СКИФ» – «КРС Ванке 
Рэйз» (Китай)
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ВОЛЕЙБОЛ

едиНоборсТВа

БЕССОННАЯ НОЧЬ 
НАСТАВНИКА

о победе Александра Несте‑
рова (боевое самбо, вес до 57 кг) 
на  чемпионате мира в  корей‑
ском городе Чхонджу мы сооб‑
щили неделю назад. 28‑летнего 
двукратного чемпиона мира теп‑
ло встретили в родном кстове, 
устроив чествование в Между‑
народной олимпийской акаде‑
мии спорта. директор сШор 
по  самбо Александр дунаев, 
сам заслуженный мастер спор‑
та, пожимая тёзке руку, сказал: 
«Завоевать какое‑то звание 
не настолько сложно, как потом 
подтвердить его. Вторая победа 
подряд на  чемпионате мира  – 
это уже знаковое событие».

А через пару дней, 15 ноября, 
Нестеров и дунаев участвовали 
в  инициированной «Аргумен‑
тами и фактами – Нижний Нов‑
город»» пресс‑конференции, 
которая была организована 
в  Нижегородском областном 
информационном центре (наш 
спортивный еженедельник  – 
часть его структуры). также бы‑
ли приглашены тренер Алексан‑
дра Нестерова Алексей Чугреев, 
президент областной федера‑
ции самбо Андрей барынкин 
и шестикратный чемпион мира 
по боевому самбо Вячеслав Ва‑
силевский.

триумфатор турнира при‑
знался, что на ковре всё полу‑
чалось тяжелее, чем он думал: 
свою роль сыграла акклимати‑
зация. разница  – шесть часов, 
начинать соперничество нужно 
было в четыре утра по москов‑
скому времени. тем не  менее, 
по словам наставника, наш бо‑
ец доказал высокий уровень ма‑
стерства и профессионализма.

– перед чемпионатом мира 
я не видел Александра, готовив‑
шегося со сборной, две недели, 
и удивился его физическому со‑
стоянию: оно было не очень хо‑
рошим, – рассказал Алексей Чу‑
греев, который уже давно зани‑
мается с Нестеровым. – я сильно 
переживал. плюс акклиматиза‑
ция – в ночь перед поединками 
даже не  спал. из‑за того, что 
саша не восстановился, борьба 
пошла тяжело. Но  он проявил 
характер и  мужество. считаю, 
дважды подряд стать чемпио‑
ном мира помогло то, что Алек‑
сандр женился: стало больше 
ответственности. (прежде Несте‑

рование самбо всё же оставляет 
желать лучшего, поэтому не при‑
носят зачётные очки региону 
елена бондарева и диана рябо‑
ва, прежде Алиева, выступаю‑
щие соответственно за Чувашию 
и Москву. (В корее елена стала 
чемпионкой мира четвёртый раз, 
диана – третий.) однако позити‑
ва значительно больше. Алексей 
Чугреев отметил, в частности, то, 
что кстовская школа самбо пере‑
дана из муниципального ведения 
в областное, что увеличило её 
финансовые возможности. по‑
благодарить надо губернатора 
глеба Никитина.

Александр дунаев, в  свою 
очередь, подчеркнул, что неоце‑
нимую помощь самбистам ока‑
зывает министерство спорта 
Нижегородчины. А  ещё Алек‑
сандр Викторович сообщил, что 
Александр Нестеров – девятый 
заслуженный мастер спорта 
в кстовской школе, основанной 
легендарным Михаилом бурди‑
ковым. Наша редакция называет 
в алфавитном порядке восьмёр‑
ку тех, кто был удостоен почёт‑
ного звания ранее: Алексей 
Архипов, Николай баранов, Вя‑
чеслав Василевский, Александр 
дунаев, евгений есин, Николай 
игрушкин, сергей Лоповок, 
Александр Шаров.

до б а в и м :  2 0 – 2 2   н о я б р я 
в  Международной олимпий‑
ской академии спорта спор по‑
ведут участники кубка россии. 
соревнования будут начинать‑
ся в  10:00  предварительными 
схватками. торжественная це‑
ремония открытия заплани‑
рована на  18:00  среды. Шести 
вечера предстоит ждать и всем 

финалистам кубковых состяза‑
ний. А 16‑го числа в академии 
состоялся юношеский турнир 
в честь дня самбо. там собрались 
160 участников из нашего реги‑
она, пензы, Мурома, Чебоксар.

ДВА ПИКА ФОРМЫ

теперь меняем тему: четверо 
наших земляков завоевали ме‑
дали на чемпионате и первен‑
стве европы по тайскому боксу 
в Минске. Золотые награды вы‑
играли нижегородцы екатери‑
на долгова и Никита Ледовских, 
а также краснобаковец Никон 
егоров. при этом долгова (вес 
до 51 кг) победила на чемпио‑
нате европы, то есть в катего‑
рии взрослых, егоров (до 57 кг) 
выиграл континентальное пер‑

венство среди юниоров, а Ле‑
довских (до  42  кг)  – среди 

старших юношей. кроме 
того, бронзу добыл юниор 
из областного центра сер‑
гей колесников (до 51 кг).

–  п о с л е  у с п е х о в 
на  чемпионате и  пер‑
венстве мира у нас были 

самые большие ожида‑
ния от  чемпионата евро‑

пы, – цитируем президента 
Нижегородской региональ‑

ной федерации тайского бокса 
Максима Виноградова. – и наши 
спортсмены удержали планку, 
установленную по ходу сезона. 
Выделю екатерину долгову, ко‑
торая после серебра на июль‑
ском чемпионате мира завоева‑
ла европейское золото. дважды 
по  ходу сезона выйти на  пик 
формы и показать результат – 
это невероятно тяжело.

В НрФтб напомнили, что 
на мировом чемпионате в таи‑
ланде, кроме серебряной награ‑
ды долговой, было золото кстов‑
чанина Аика бегяна и  бронза 
княгининца Надира исхакова, 
а также серебро нижегородца 
Александра скворцова в рамках 
молодёжного первенства плане‑
ты. На сентябрьском первенстве 
мира в турции тайбоксёры реги‑
она положили в общую копилку 
восемь медалей. иван ермаков, 
Никита Максимец, кирилл гри‑
бов, ян янковский и Александра 
Лытова удостоились золота, да‑
ниил Хрулёв – серебра, а Ники‑
та ермаков и денис ерин взяли 
бронзу.

по словам Максима Вино‑
градова, такие успехи стали воз‑
можны благодаря планомерно‑
му развитию муайтай в разных 
районах Нижегородчины:

– В прошлом году мы про‑
вели чемпионат и первенство 
области в красных баках, и это 
дало нам десятки новых канди‑
датов в региональную сборную. 
В  этом году чемпионат и  пер‑
венство области проходили 
в дзержинске, и опять мы уви‑
дели новых классных тайбок‑
сёров. конкуренция в регионе 
продолжает расти, что помогает 
нашим бойцам сражаться за са‑
мые высокие места как в россии, 
так и  на  международных 
стартах.

Александр РЫЛОВ

вхл
«Торпедо-Горький» – 
«Молот-Прикамье» 

(Пермь)

«Торпедо-Горький» – 
«Ижсталь» (Ижевск)

«Торпедо-Горький» 
– «Нефтяник» 
(Альметьевск)

СУПЕРлИГА. 
МУЖЧИНЫ

удержали 
высокую 
планку

ров дважды, в 2009 и 2010 годах, 
становился серебряным меда‑
листом «на мире», а в 2015‑м 
завоевал титул чемпиона 
европы. – прим. «Нс».)

Алексей Викторович – 
з а с л у ж е н н ы й  тр е н е р 
россии, старший тренер 
сборной Нижегородской 
области по боевому сам‑
бо – отметил ещё то, что 
за  успехом Нестерова, 
который уже и сам рабо‑
тает тренером, стоит це‑
лая команда. Это огромный 
труд команды, где все друг 
друга поддерживают. и конеч‑
но, огромный труд самого Алек‑
сандра. готовиться к чемпионату 
мира спортсмен начал на второй 
день после чемпионата страны, 
проходившего в первых числах 
марта в казани. Напряжённые 
тренировки на кстовской базе, 
военные сборы: Нестеров  – 
член приволжской спортивной 
команды росгвардии.

ДЕВЯТЫЙ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА

о тд е л ь н о  о с т а н о в и м с я 
на том, что говорил Андрей ба‑
рынкин. прежде всего он поде‑
лился впечатлениями о ЧМ‑2019:

– В корее чемпионат мира 
проводился впервые. На  со‑
ревнованиях по  самбо зри‑
телей обычно бывает немно‑
го, но  в  Чхонджу было не  так. 
На происходящее корейцы реа‑
гировали как дети, создали при‑
ятную атмосферу. В поединках 
хорошо выглядели камерунцы, 
венесуэльцы, традиционно силь‑
ны монголы. Чемпионаты мира 
способствуют росту популярно‑
сти нашего вида спорта, движе‑
ние вперёд в этом плане есть.

позже Андрей Анатольевич 
сделал акцент на доступности 
самообороны без оружия. Это 
демократичный вид спорта, 
где не  требуются уникальные 
физические данные. главное – 
трудолюбие, именно оно по‑
зволяет вырастать «богатырям 
земли русской». дети учатся за‑
щищать себя, обретают навыки, 
необходимые в  повседневно‑
сти, – то же умение падать. Всё 
это особенно актуально звучало 
накануне Всероссийского дня 
самбо (16 ноября).

проблем президент феде‑
рации тоже коснулся. Финанси‑

На ЧМ-2019 
россияне добыли 
20 высших 
наград. 
Поздравительную 
телеграмму 
спортсменам 
направил 
Владимир Путин, 
а в Москве 
с победителями 
встретилась 
вице-премьер 
Правительства 
РФ Ольга Голодец.

!

Самым сложным 
у Александра 
Нестерова 
получился бой 
с соперником 
из Туркменистана 
за выход в финал. 
На последней 
минуте встречи 
кстовчанин 
проигрывал, 
но сумел 
переломить ход 
борьбы. Закончив 
выступление 
в первый день 
чемпионата, 
в оставшиеся 
два дня он 
старался зарядить 
эмоциями других 
«сборников».

!
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3К мировым золотым наградам 

Александр Нестеров вместе 
со своим тренером Алексеем 
Чугреевым шёл 21 год – 
с раннего школьного возраста. 

речь о мастере 
самообороны без оружия 
александре Нестерове 
и группе приверженцев 
тайского бокса. Под занавес 
осени они отличились 
на крупных международных 
соревнованиях.


