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«торпедо» – бренд региона. да, 
успехи клуба не столь велики, как 
хотелось бы, но разве народная 
любовь всегда определяется гром-
костью титулов? конечно же, важ-
ны традиции, характер и харизма 
команды. В XX веке она стала от-
душиной для десятков тысяч горь-
ковчан, и нынче ситуация схожая. 
В  официальном сообществе Хк 
«торпедо» в соцсети «Вконтакте» 
на момент написания этих строк 
было 84327 участников. и пусть 
не все они болельщики до мозга 
костей – истинных поклонников 
у команды море. Нужно ведь ещё 
учитывать большое количество тех 
людей, которые далеки от пребыва-
ния в интернет-пространстве.

Ледовый дворец на проспекте 
гагарина, как ни крути, устарел, 

самБо
На Кубке России самбисты из этих городов 
выиграли по три золотые медали.

В польском городе Томашув‑Мазовецкий 
прошёл второй этап Кубка мира 
по конькобежному спорту. Три 
представительницы Нижегородчины 
возвращаются домой с медалями!

дарья качанова вместе с подругами по команде ольгой Фаткули-
ной и Ангелиной голиковой выиграла командный спринт (1.27,650). 
следом за дарьей на пьедестал поднялась Наталья Воронина. брон-
зовый призёр олимпиады в пхёнчхане показала третий результат 
в беге на 3000 м (4.06,614). Награду высшей пробы Наталья взяла 
в командной гонке (3.02,765). Вместе с ней к золоту примчались 
евгения Лаленкова и елизавета казелина, которая, как и даша с На-
ташей, представляет сегодня нижегородский Центр спортивной 
подготовки. Но на этом град наград не закончился. дарья качанова 
завоевала бронзу на дистанции 500 м (38,084).

сперва о кстовчанах – хозяе-
вах турнира, проходившего 20–
22 ноября. сначала они завоева-
ли две медали в боевом самбо. 
серебро – у камрана джавадова 
(вес до 57 кг), бронза – у давида 
Хачатряна (до 100 кг). Затем сно-
ва был двойной успех в боевой 
самообороне без оружия: в ве-
совой категории до 62 кг спор 
выиграл Александр саликов, 

а дмитрий патеев добыл брон-
зу. Наконец, в последний день 
Вадим Шагин (до 68 кг) удосто-
ился золота, Владимир Ламанов 
(до 52 кг) – серебра. их специ-
ализация опять-таки боевое 
самбо. В женской борьбе пер-
венствовала Виолетта саяпина 
(до  68  кг). итог для кстовской 
сШор по самбо – три золота, два 
серебра, две бронзы.

Золотыми медалистами также 
стали выксунцы Максим Футин 
(боевое самбо, до 100 кг), Андрей 
кубарьков (классическое, до 52) 
и татьяна Шуянова (до 56). Второе 
место в традиционной мужской 
разновидности занял Адель Абза-
лов из дзержинска (до 52).

победители кубка россии 
получили право представлять 
страну на кубке мира 2020 года.

коНьки

дорожало в  1,8  раза и  теперь 
обойдётся в  10,8  млрд рублей. 
об  этом заявил исполняющий 
обязанности главы регионально-
го министерства спорта Алексей 
Москвин. при этом он уточнил, 
что уже прошла экспертиза смет-
ной документации. кроме того, 
изменилась схема финансирова-
ния проекта. если раньше пред-
полагалось, что федеральный 
центр оплатит 100  процентов 
всех затрат по возведению аре-
ны, то  теперь прогнозируется 
снижение дотаций до  уровня 
2/3 от сметы. остальное – около 
2,6 млрд рублей – должно изы-
скать областное правительство. 
тем не менее Алексей Москвин 
рассчитывает, что губернатор 
сможет добиться более выгодных 

условий по софинансированию: 
Москва выделит 96  процентов 
утверждённой сметы. В этом слу-
чае доля расходов нашей обла-
сти сократится до 400 млн рублей. 
о причинах подорожания про-
екта не говорится, но, вероятно, 
так скорректировал стоимость 
проектировщик, в начале октя-
бря известивший об увеличении 
этажности ледового дворца при 
сохранении его изначальной вы-
соты в 38 м.

кстати, значимость нового 
зимнего стадиона не  исчерпы-
вается хоккеем. там запланиро-
ваны арена для кёрлинга, уни-
версальный спортзал с игровой 
площадкой, тренажёрные залы. 
Всё – во благо нижегородского 
спорта в целом.

А в заключение поясним, что 
Алексей Москвин исполняет обя-
занности руководителя минспорта, 
поскольку сергей панов недавно 
ушёл в отставку. На минувшей неде-
ле стартовал заочный этап отбора 
на пост министра (подробности – 
на сайте sport.government-nnov.ru). 
глеб Никитин подчеркнул важность 
внимания будущего главы ведом-
ства как к спорту высших дости-
жений, так и к массовому спорту 
в рамках проекта «спорт – норма 
жизни» нацпроекта «демография». 
«Необходимо создавать все усло-
вия для воспитания талантливых 
и успешных нижегородских спорт-
сменов», – заключил губернатор.

Александр РЫЛОВ
(Продолжение торпедовской 

темы – на 2‑й странице.)

торпедовский хоккей 
сильно воздействует 
на нижегородцев, 
что подтверждает 
актуальность 
строительства 
ледового дворца. 
принятие решения 
об этом – одно 
из основных 
событий 
уходящего 
спортивного  
года.

командное золото 
и личная бронза

а «торпедо» заслужило современ-
ную арену, которая, при условии 
разумной по ценам билетной по-
литики, стала бы местом притя-
жения любителей спорта. благо-
даря губернатору глебу Никитину 
было принято решение о строи-
тельстве. как известно, дворец 
возведут на стрелке за пару лет. 
Новенький спортивный объект 
должен увенчать красоту этой 
территории, в то же время симво-
лизируя масштабность и эстетику 
нижегородского хоккея.

Несколько дней назад тема 
звучала на заседании комитета 
по бюджету и налогам Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области. повод, увы, был 
не самый приятный: оказалось, 
что строительство дворца по-

!
Новый дворец 
будет вмещать 
не менее 
12 тысяч 
зрителей, 
кроме большой 
будет ещё 
и малая арена 
с трибунами 
на 200 человек.

ледовый дворец – 
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высшие награды  
для кстова и выксы

 
2019 года

27 НоябРя –
3 деКабРя

5Александр 
Саликов (слева) 

и Дмитрий 
Патеев.

красоте веНец

ХоККЕЙ
дЛя «ФаРМа» ВЫИгРЫШИ 
ПРеВРаТИЛИСЬ В НоРМУ

2
стр. стр.

4 6
стр.

пЛАВАНИЕ
оЛег КоСТИН –  
о РабоТе И СеМЬе

ФУтБоЛ
ВеСНоЮ Надо ЛИ 
РВаТЬ ЖИЛЫ?

3У 20‑летнего Сергея Гончарука 
есть шансы «дожить» в нашей 
команде КХЛ до того времени, 

когда она станет играть 
на новой арене.
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дэвид Немировски сделал видео-
запрос на предмет офсайда (под-
сказал видеооператор команды). 
и выяснилось, что другой финский 
форвард, Юкка пельтола, стопро-
центно забрался в положение «вне 
игры».

отмена гола окрылила гостей, 
перевернувших всё с ног на голову. 
победной оказалась шайба джор-
дана Шрёдера, который эффектно 
обыграл экс-торпедовца олега пи-
гановича и направил снаряд в «до-
мик» киперу сборной Финляндии 
Харри сятери. На  радостях наш 
американец выполнил парочку от-
жиманий.

– Это получилось случайно, экс-
промтом. я  вообще не  сразу по-
нял, что шайба зашла в ворота. так 
вышло, что упал на лёд, и пришло 
на ум от него отжаться. Это не фиш-
ка, никогда так раньше не делал, – 
объяснил Шрёдер корреспонденту 
портала «Чемпионат».

джордан отметил, что «потряса-
юще сыграл» Андерс Линдбек. сам 
шведский вратарь признал, что «си-
бирь», возможно, заслужила боль-
шего – «нам в чём-то повезло». по-
бедили же нижегородцы четвёртый 
раз подряд.

ПОЩЁЧИНА 
ОТ  АУТСАЙДЕРА

«трактору», который достался 
Владимиру Юрзинову-младшему 
от провалившегося петериса ску-
дры, деваться уже некуда. позади 
на «Востоке» – никого, от 8-й по-
зиции перед матчем против «тор-
педо» отделяли уже 11 очков. как 
и наш предыдущий соперник, че-
лябинцы подошли к  игре после 
пяти поражений кряду. Но их рве-
ние, в отличие от но-
в о с и б и р с к о г о , 
принесло плоды. 

Это первый успех «трактора» при 
Юрзинове (неудач было четыре).

Акценты расставил уже стар-
товый период: перевес уральцев 
по броскам в «рамку» выразился 
цифрами 18:6. после перерыва 
«трактористы», выигрывая, с по-
зиционного нападения грамотно 
переключились на контрвыпады. 
Нельзя утверждать, что гости 
не  имели шансов на  спасение, 
просто нужен был первый гол, ко-
торый придал бы команде допол-
нительную энергию. Но три удале-
ния в заключительной 20-минутке, 
при счёте 0:3, никак не могли спо-
собствовать приближению оче-
редного камбэка. итог – 0:4, при 
дубле канадца Эндрю кейлофа, 
в  прошлом сезоне надевавшего 
форму с оленем на груди.

В этот воскресный вечер челя-
бинцы предстали перед своей пу-
бликой боевым коллективом, ещё 
способным включиться в  гонку 
за попадание в плей-офф. одна-
ко уместно задаться вопросами: 
почему недоставало боевитости 
нашим хоккеистам, почему столь 
инертно провели они первый пе-
риод? капитан денис баранцев 
оказался категоричен:

– Мы просто вышли не готовы-
ми. с первых же минут игра не за-
далась, и это вылилось в пораже-
ние. было много матчей, которые 
мы вытаскивали, но сегодня нам 
прилетела пощёчина. Хотелось бы 
за такую игру от лица всей коман-
ды извиниться перед болельщи-
ками, которые прилетели в Челя-
бинск, – спасибо им за поддержку. 
они болели за нас, а мы показали 
бесхарактерную игру…

Это была всего лишь третья 
встреча, когда дружина дэвида 
Немировски ушла с площадки без 
единого забитого гола. 4 сентября 

она капитулировала в ри-
ге перед «динамо» – 

0:3, а  27-го числа 
первого осенне-
го месяца точно 
так же уступила 
в  Нижнем Нов-

городе ЦскА. На-
чиная 

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Сначала три 
нам, а потом – 
соперникам
На предпоследней ноябрьской неделе ни-
жегородская дружина, выступающая в Выс-
шей хоккейной лиге, пропустила три гола 
в Тамбове, после чего столько же забила 
дома. Так же было и 25 ноября.

ХК Тамбов – Торпедо-Горький – 3:1 
(1:0, 2:1, 0:0). 19 ноября. Ледовый дворец «Кристалл». 
418 зрителей.
Голы: 1:0 – Нарзяев (Шингареев, Игнатушкин, 09.37, 

бол. 5 на 3). 1:1 – Безруков (Шахворостов, Стальнов, 
29.48). 2:1 – Вас. Жилов (Земченко, 31.14). 3:1 – Басков 
(Нарзяев, 32.58).
Броски в створ ворот: 32–29 (12:8, 13:4, 7:17).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – 
Суханов); Полунин – Лисов, Трубкин – Павликов, 
Огиенко – Якименко, Родионычев; Безруков – Шах-
воростов – Беляев, Томилов – Стальнов – Берестен-
ников, Ведерников – Гомоляко – Венгрыжановский, 
Левицкий – Почивалов – Михайлов; Алексеев (8 секунд 
на площадке).
Штрафное время: 6–10 (Безруков – 4, Павли-
ков, Берестенников, Стальнов – по 2).

В матче «за 4 очка» наши хоккеисты про-
пустили первыми из-за случившихся в одном 

эпизоде удалений Марка павликова и ивана 
безрукова. при этом главный тренер торпе-
довского фарм-клуба Алексей Акифьев сказал, 
что судьям виднее, был фол или нет, но один 
из удалённых отсутствовал на льду. Впрочем, 
определяющим всё равно оказался другой 
игровой отрезок, уже во второй 20-минутке. 
победив при серьёзных кадровых трудностях, 
подшефные Александра прокопьева (из ом-
ской тройки заслуженных мастеров спорта 
сушинский – прокопьев – Затонский) опере-
дили «горьковчан» на одно очко.

В тамбове завершилась очередная выезд-
ная серия автозаводцев. она принесла им три 
балла («ростов» – 5:1, «буран» – 2:3 от).

Между тем ещё перед матчем появилось 
сообщение, что систему «торпедо» покидает 
21-летний защитник родом из Новокузнецка 
илья олендаренко. контракт был расторгнут 
по  инициативе работодателей. 22  февраля 
этого года олендаренко дебютировал в кХЛ, 
проведя 11 минут 25 секунд в Москве про-
тив «динамо». также в  прошлом сезоне он 
принял участие в 13 встречах «Чайки» (1 + 4) 
и один раз попробовал себя в форме «сарова». 
За новый нижегородский клуб ВХЛ илья так 
и не сыграл.

Торпедо-Горький – Молот-Прикамье 
(Пермь) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). 23 ноября. Дворец 
спорта имени Виктора Коноваленко. 1900 зрителей.

В
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КХЛ

ТВОРЧЕСТВО 
РАДИ ДЕТЕЙ

как  же всё-таки быстротечна 
жизнь, в данном случае хоккейная! 
ещё даже не наступила календарная 
зима, а «торпедо» сыграло в регу-
лярном чемпионате кХЛ уже боль-
ше половины матчей… 26 ноября, 
через час после того, как мы отпра-
вили в типографию 46-й номер «Ни-
жегородского спорта» за 2019 год, 
наши хоккеисты начали в екатерин-
бурге встречу с «Автомобилистом». 
естественно, как всё закончилось, 
редакция узнала не раньше вас, ува-
жаемые читатели. Но перед игрой 
мы точно знали, что после неё тор-
педовцам останется провести в «ре-
гулярке» 28 из 62 матчей (дома – 15). 
и было грустно. Уж слишком стре-
мительно мчались по рельсам осе-
ни вагоны турнира.

правда, у  некоторых болель-
щиков снова возникает вопрос: 
а куда вагонам-командам столько 
груза, то бишь игр? У людей есть 
ощущение, что столь плотный гра-
фик встреч притупляет восприятие 
хоккея, его вкус. дескать, когда-то 
каждый матч «торпедо» ожидался 
словно праздник, а теперь есть не-
кая обыденность, будничная про-
стота… со своей стороны скажем, 
что в Швеции и Чехии, например, 
участникам регулярного чемпио-
ната предписано по 52 игры, – боль-
ше пощады как самим хоккеистам, 
так и тем, кто за них переживает. 
Но  разве не  переживания  – суть 
нашей жизни? Многим нижегород-
ским почитателям хоккея игровое 
изобилие как раз по душе, тем бо-
лее при том позитиве, что исходит 
от  «торпедо». и  очень довольны 
частотой ледового творчества дети.

В общем, у нас вкусовые каче-
ства хуже не  становятся, а  сер-
дечная привязанность к команде 
не уменьшается и подавно. при 
этом очень радует, что парни 
продолжают притягивать 
к  себе детские сердца. 
перед тем как отпра-
виться по  маршруту 
Новосибирск  – Че-
лябинск  – екате-
ринбург, игроки 
во  главе с  тре-
нерским штабом 
и  руководством 
клуба приняли 
участие в  бла-
готворитель-
ной акции 

с 29 сентября мы поражали цель 
в 20 матчах.

БОРЧАНЕ 
ПОМОГАЮТ 
«АМУРУ»

к 26 ноября по количеству за-
брошенных шайб – 94 в 33 играх – 
торпедовцы были вторыми во всей 
лиге. с 99 голами лидировал «Ак 
барс» дмитрия квартальнова. он же 
уверенно опережал всех в сводной 
турнирной таблице. ЦскА игоря 
Никитина занимал вторую строч-
ку. 26 ноября московские армейцы 
экзаменовали на выезде «трактор».

Вообще, во вторник вечером со-
стоялись матчи с участием восьми 
из  двенадцати клубов Западной 
конференции. Не были задейство-
ваны лишь скА, «Витязь», «спар-
так» и «сочи». по этой причине мы 
сегодня не даём полную таблицу. 
ограничиваемся тем раскладом, 
который сложился ко вторничным 
поединкам: ЦскА – 43 очка (30 мат-
чей), скА – 42 (32), спартак» – 40 
(32), «динамо» Мск – 39 (31), «торпе-
до» – 38 (33, разница шайб – 94:87), 
«Витязь» – 38 (31), «Локомотив» – 35 
(31), «йокерит» – 35 (29), «сочи» – 28 
(31), «динамо» р – 25 (32), «динамо» 
Мн – 25 (30), «северсталь» – 24 (31).

На «Востоке» борьба за  места 
в кубковой восьмёрке – более на-
пряжённая. 26 ноября играли шесть 
команд оттуда, тем не менее для 
наглядности приводим и здешнюю 
«диспозицию». Не учтены послед-
ние результаты «Магнитки», «бары-
са» (у них была очная встреча), «Ав-
томобилиста», «трактора», «Адми-
рала» и «Амура». итак: «Ак барс» – 
49 очков (30 игр), «Авангард» – 43 
(32), «салават Юлаев» – 40 (32), «Ад-
мирал» – 36 (29), «барыс» – 36 (29), 
«Автомобилист» – 35 (29), «Метал-
лург» – 33 (31), «Нефтехимик» – 33 
(33), «сибирь» – 32 (29), «куньлунь 
ред стар» – 31 (31), «Амур» – 28 (30), 
«трактор» – 24 (32).

похвалим борчанина игоря 
руденкова – ассистента капитана 
«Амура». 24 ноября в Нур-султане, 
на 64-й минуте реализовав боль-
шинство, он принёс дальневосточ-
никам победу над «барысом»  – 
3:2 от. На счету экс-форварда «тор-
педо», «сарова» и  «Чайки» стало 
9 очков (7 + 2) в 30 матчах, при этом 
четыре гола он забил в последних 
семи встречах. Напомним: помощ-

ником главного тренера Алексан-
дра гулявцева в Хабаровске тру-

дится мастер спорта междуна-
родного класса, бывший на-
падающий «торпедо» павел 
торгаев. как и руденков, он 
уроженец борской земли.

Александр РЫЛОВ

Туго пришлось нижегородцам в Новосибирске и Челябинске. 
Хоккеисты «Сибири» и «Трактора» совершили в общей 
сложности 91 бросок в створ ворот Андерса Линдбека – 
48 и 43 соответственно. Выстоять удалось только в третьем 
по численности населения городе страны.

Под прессом 
яроСтныХ атаК

для своих юных друзей из команды 
«торпедо следж». они разукраси-
ли игрушки ёлочной фабрики, ко-
торые будут проданы с аукциона 
в поддержку хоккеистов с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Аукцион состоится накануне Нового 
года. к слову, в период с 29 ноября 
по 28 декабря предстоит наблюдать 
девять противостояний с участием 
наших волжан.

НАСТУПАЛИ 
РЕЖЕ, А  ЗАБИЛИ 
БОЛЬШЕ

22 ноября «сибирь» потерпела 
шестое поражение подряд. разница 
шайб в этих встречах – 7:24. Минус 
7 из означенных минус 17 привезли 
новосибирцам нижегородцы, 14-го 
числа превзошедшие их дома – 6:2. 
Между тем в  минувшую пятницу 
сибиряки на протяжении двух пе-
риодов выглядели лучше волжан, 
перебросав их втрое – 34:11 (име-
ются в виду броски только в створ 
ворот). За это время они атаковали 
почти на пять минут больше (а во-
обще в матче – на пять с половиной, 
14.37 против 9.06). ключевыми же 
стали два момента. Во-первых, 
в интервале 34.37–36.23 подопеч-
ные Николая Заварухина, ведя 1:0, 
не реализовали численный перевес 
в двух игроков. Во-вторых, на 47-й 
минуте хозяева вроде бы удвоили 
своё преимущество благодаря го-

лу Юусо пуусти-
нена, однако 

В матче с минским 
«Динамо», 
в отсутствие 
Дениса Баранцева 
и Антона 
Волченкова, 
капитаном 
«Торпедо» был 
Михаил Варнаков, 
его ассистентами 
стали Михаил 
Орлов и Даниил 
Ильин.

!
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3В Челябинске Андерсу 
Линдбеку впору было злиться 

на настырных соперников.
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ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Сыграны матчи второго 
тура чемпионата, 
проводимого 
Нижегородской 
областной федерацией 
хоккея.

Наибольший интерес вызывал 
поединок в тоншаеве, где действу-
ющий чемпион «старт» при 450 зри-
телях принимал вице-чемпиона – 
«кстово». первый период хозяева 
проиграли – 0:1, после второго бы-
ла ничья – 2:2, а в итоге «старт» взял 
верх – 4:2. Второй подряд хет-трик 
сделал Антон простотин.

тоншаевцы одержали вторую 
победу, но поскольку первая – над 
«спартой» из Вачи – была в овер-
тайме (5:4), лидерство захватили 
борчане, дважды выигравшие 
в  основное время. 23  ноября 
в павлове они одолели «спартак-
тумботино» – 2:1. Напомним: неде-
лей ранее «кварц» дома победил 
«саров» – 7:4, а «спартак-тумбо-
тино» в гостях уступил «сечено-
ву» – 6:7 от.

В следующем туре «кварц» под 
руководством заслуженного ве-
терана нижегородского хоккея, 
уроженца бора Алексея констан-
тиновича Мишина сыграет в сече-
нове, а «старт» дмитрия горюнова 
отправится в  саров. остальные 
пары: «кстово» – «спарта», «спар-
так-тумботино»  – «Урень». Все 
матчи состоятся 30 ноября, нача-
ло – в 13:00.

2‑й тур. Старт – Кстово – 4:2 (Простотин – 
3, Плотичкин – Семёнов, Минеев), Спартак-
Тумботино – Кварц – 1:2 (Каретников – 
Цыпленков, Мишин), Урень – Саров – 4:11 
(Зайцев, Маралов – 2, Котриков – Селякин – 
5, Поздов – 3, Калашников – 2, Кляпнёв), 
Сеченово – Спарта – 2:5 (Систейкин, Сула – 
Курдин, Никитенко – по 2, Кузьмин).
Положение команд: Кварц – 
6 очков (9:5), Старт – 5 (9:6), Спарта – 4 
(9:7), Саров – 3 (15:11), Кстово – 3 (12:9), 

Сеченово – 2 (9:11), Спартак-Тумботино – 
1 (7:9), Урень – 0 (9:21).

24  ноября стартовал турнир 
в первой лиге. «горняк» (гремячево) 
нанёс крупное поражение «Ниве» 
(гагино) – 8:2, а «Чайка» (перевоз) 
учинила разгром «Энергии» (даль-
нее константиново)  – 18:1. сво-
боден был большемурашкинский 
«прогресс».

Александр РЫЛОВ

Лидером стал «Кварц» 

• 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 на объекты Группы ГАЗ, тел. 8‑910‑136‑80‑14
• РАЗНОРАБОЧИЙ, тел. (831) 257‑89‑90
• СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, тел. (831) 290‑91‑28

Работа в г. Заволжье
• ОХРАННИК на объекты Группы ГАЗ, тел. 8‑910‑136‑80‑14

ТАБЛО

Торпедо (Нижегород‑
ская область) – Динамо 
(Минск) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). 
19 ноября. КРК «Нагорный». 
5250 зрителей.
Голы: 1:0 – Варнаков (Хауден, 
Шенфельд, 02.43). 1:1 – Евенко 
(Демков, Павлович, 38.19). 2:1 – 
Рэтти (Жафяров, Геноуэй, 41.15, 
бол.). 3:1 – Хауден (Варнаков, 
Мишарин, 58.42, п. в.). 3:2 – 
Пулккинен (Евенко, Спунер, 
59.56).
Броски в створ ворот: 
31–21 (7:5, 14:11, 10:5).
«Торпедо»: Линдбек (за-
пасной – Мольков); Аляев – Орлов, 
Зборовский – Геноуэй, Миша-
рин – Минеев, Меляков (не играл); 
Жафяров – Шрёдер – Рэтти, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд, 
Веряев – Ильин – Бочаров, Гонча-
рук – Белевич – Ураков.
Штрафное время: 10 
(Ильин, Ураков, Хауден, Линдбек, 
Аляев) – 12.
Главные судьи: Акузовский 
(Тольятти), Ант. Гофман (Москва).

Сибирь (Новосибирская 
область) – Торпедо – 1:4 
(0:0, 1:0, 0:4). 22 ноября. Ледовый 
дворец спорта «Сибирь». 5770 зри-
телей.
Голы: 1:0 – Михайлов (Торченюк, 
Чесалин, 31.26). 1:1 – Геноуэй 
(47.31). 1:2 – Шрёдер (Рэтти, 
50.39). 1:3 – Хауден (Шенфельд, 
Варнаков, 58.10). 1:4 – Варнаков 
(58.41, п. в.).
Броски в створ ворот: 
48–23 (16:5, 18:6, 14:12).
«Торпедо»: Линдбек (за-
пасной – Мольков); Орлов – Ба-
ранцев, Мишарин – Геноуэй, 
Волченков – Аляев, Зборовский; 
Жафяров – Шрёдер – Рэтти, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд, 
Веряев – Ильин – Бочаров, Гонча-
рук – Белевич – Ураков.
Штрафное время: 6–6 
(Хауден, Бочаров, Орлов).
Главные судьи: Рогачёв, 
Гамалей (оба – из Москвы).

Трактор (Челябинск) – 
Торпедо – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). 
24 ноября. Ледовая арена «Трак-
тор» имени Валерия Белоусова. 
6450 зрителей.
Голы: 1:0 – Гика (Меньшиков, 
Виртанен, 12.25). 2:0 – Кейлоф 
(Виртанен, Бэйлен, 18.52, бол.). 
3:0 – Косов (Комаров, 25.57). 4:0 – 
Кейлоф (53.30).
Броски в створ ворот: 
43–25 (18:6, 11:11, 14:8).
«Торпедо»: Линдбек (за-
пасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Зборовский – Геноуэй, 
Мишарин – Аляев, Минеев; 
Жафяров – Шрёдер – Рэтти, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд, 
Веряев – Ильин – Бочаров, Гонча-
рук – Белевич – Смолин.
Штрафное время: 4–8 (Ве-
ряев – 4, Жафяров – 2, командный 
штраф за нарушение численного 
состава – 2).
Главные судьи: Одиньш 
(Латвия), Хрибик (Чехия).

Голы: 1:0 – Стальнов (Якименко,  
Венгрыжановский, 01.37). 2:0 – Михайлов (Берестен-
ников, Беляев, 50.03). 3:0 – Берестенников (Томилов, 
Стальнов, 55.27).
Броски в створ ворот: 24–28 (11:11, 7:8, 6:9).
«Торпедо‑Горький»: Доненко (запасной – Су-
ханов); Полунин – Лисов, Огиенко – Родионычев, 
Якименко – Павликов, Синицын; Левицкий – Почивалов – 
Михайлов, Безруков – Шахворостов – Беляев, Венгрыжа-
новский – Стальнов – Томилов, Цыбин – Гомоляко – Бере-
стенников; Ведерников (не играл).
Штрафное время: 4 (Безруков, Огиенко) – 0.

павел десятков – главный тренер тоже бью-
щихся за плей-офф пермяков, ворота у кото-
рых защищал иван Лисутин, – заявил журна-

листам, что его команду переиграл наш голки-
пер. «Молот», по мнению десяткова, выглядел 
агрессивнее. В рядах «горьковчан» и вообще 
в ВХЛ дебютировал ярославец из «Чайки» ро-
ман синицын (14.12.2000).

добавим: 22-летний габаритный форвард 
кирилл беляев (вес – 103 кг), бронзовый при-
зёр молодёжного чемпионата мира 2016/17, 
на  прошедшей неделе подписал с  «торпе-
до» двустороннее соглашение  – кХЛ/ВХЛ  – 
до 30 апреля 2021 года. прежде беляев не чис-
лился в рядах нашего клуба континентальной 
хоккейной лиги. На  счету уроженца сургута 
(Ханты-Мансийский автономный округ) зна-
чится уже 71  игра в  кХЛ: 64  – за  «Югру», 7  – 

за Хк «сочи». количество набранных очков – 7  
(3 + 4).

Торпедо‑Горький – Ижсталь (Ижевск) – 
3:2 (1:0, 2:1, 0:1). 25 ноября. Дворец спорта имени Викто-
ра Коноваленко. 1300 зрителей.
Голы: 1:0 – Левицкий (Почивалов, Берестенников, 
06.08, бол.). 1:1 – Щегольков (Мельников, 22.32). 2:1 – 
Берестенников (Лисов, Михайлов, 32.06, бол.). 3:1 – То-
милов (Беляев, Якименко, 39.50, бол.). 3:2 – Рожковский 
(Козырев, Мельников, 42.47).
Броски в створ ворот: 30–22 (8:4, 13:5, 9:13).
«Торпедо‑Горький»: Доненко (запасной – Су-
ханов); Полунин – Лисов, Огиенко – Родионычев, 
Якименко – Павликов, Синицын – Шепелев (не играл); 
Левицкий – Почивалов – Михайлов, Безруков – Беляев – 

Берестенников, Венгрыжановский – Стальнов – Томилов, 
Цыбин – Гомоляко – Ведерников.
Штрафное время: 0–35.

В двух периодах хозяева воспользовались 
тремя из пяти удалений у «ижстали» – аутсай-
дера конференции 2. Заключительная 20-ми-
нутка получилась нервной. Алексей Акифьев 
объяснил это психологией: мол, подумали, что 
доведём дело до победы малой кровью.

почувствовавшие вкус побед «горьковча-
не» вышли на 50-процентный рубеж – 28 очков 
из 56 возможных. 8-я позиция – совсем рядом. 
В нашей группе из 18 клубов лидирует «скА-
Нева» – 49 очков из 58.

Александр РЫЛОВ

ЖХЛКХЛ

МАСТЕР-КЛАСС 
ПОСЛАНЦЕВ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

Люди со  стажем наверняка 
вспомнят первые строчки трога-
тельного песенного произведения: 
«А знаешь, всё ещё будет! Южный 
ветер ещё подует, и весну ещё на-
колдует, и память перелистает…» 
Вот и хочется сказать девчонкам, 
что весна в их души обязательно 
придёт, а память перелистает стра-
ницы хотя бы прошлого – бронзо-
вого – сезона. так что выше голову, 
скифяночки! трудитесь над собой, 
выполняйте командную работу – 
всё в ваших силах.

Ну а на советскую лирику автора 
этих строк потянуло в связи со вто-
рым подряд крупным поражени-
ем «скиФа» от  китайского клуба 
с мудрёным названием «куньлунь 
ред стар Ванке рэйз» (город Шэнь-
чжэнь). похоже, женским хоккеем 
«товарищи» из  поднебесной ре-
шили компенсировать малую вра-
зумительность мужского проекта, 
осчастливившего присутствием ази-
атского дальнего зарубежья госте-
приимную кХЛ. получается весьма 
хорошо.

«половина состава – китаянки. 
и 10 человек – легионеры. Легионе-
ры мирового уровня. и именно они 

делают всю игру команды», – отме-
тил руководитель информационной 
службы жХк «скиФ» Николай пан-
ченко в комментарии, относившемся 
к первой встрече этих соперников. 
тогда, напомним, нижегородки усту-
пили на своей площадке со счётом 
1:6 (0:3, 1:1, 0:2), шайбу забросила 
екатерина Лихачёва. В повторном по-
единке лучше не вышло – 1:7 (0:4, 1:1, 
0:2). На 25-й минуте наш капитан Анна 
Щукина при помощи татьяны Чижо-
вой реализовала численный перевес 
(1:5), это была 40-я шайба защитника 
Щукиной за пять неполных сезонов 
женской хоккейной лиги. Алексан-
дра карпентер – вице-чемпионка со-
чинской олимпиады и пятикратная 
чемпионка мира в составе сборной 
сША – второй раз подряд оформила 
дубль, всего же заработала 7 очков. 
с 37 баллами (16 + 21) она возглавля-
ет бомбардирскую гонку чемпионата.

Нельзя не посочувствовать Ва-
лерии таракановой, снятой с кипер-
ского поста уже на 10-й минуте (0:3), 
равно как и заменившей заволжанку 
карине Золотарёвой из кирово-Че-
пецка. правда, на их долю пришлось 
в общей сложности 32 броска. В створ 
ворот кимберли Ньюэлл, имеющей 
гражданство кНр, россиянки бросили 
44 раза. Но тут нужно говорить о ку-
да более высоком классе дружины 
американского специалиста брайана 

идальски и о том, что при 
внушительном преимуще-
стве в счёте она ослабила хватку. 
А вообще мастерицы из «куньлуня» 
имеют все шансы потеснить с высшей 
ступени пьедестала уфимскую «Аги-
дель». Выглядят они очень мощно.

к сожалению, ко второй встрече 
опять выбыла из строя оксана бра-
тищева. из защиты в центр нападения 
была переведена екатерина Ананьи-
на, отсюда – три полные пятёрки.

СРАЖЕНИЕ 
С  ЧЕМПИОНОМ

если укрепившийся по ходу тур-
нира «крс Ванке рэйз» добился уже 
восьми побед подряд, то «Агидель» 
к поединкам со «скиФом», состо-
явшимся 25 и 26 ноября, подошла 
с девятиматчевой беспроигрышной 
серией. притом коллектив дениса 
Афиногенова выиграл все эти встре-
чи в основное время. как заверши-
лась борьба во вторник, мы узна-
ли уже после подписания номера 
в печать. А в понедельник команда 
константина Михайлова уступила 
действующим чемпионкам страны 
всухую  – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). На  5-й 
минуте ольга сосина и на 58-й Ве-
роника коржакова (сосина – асси-
стент) отличились в большинстве, 
а в начале 60-й всё та же бывшая 

скифянка сосина при игре уфимо-
чек в меньшинстве поразила пустые 
ворота. Валерия тараканова отра-
зила 40 бросков, Анна пругова – 22. 
при минимальном преимуществе 
хозяек площадки гостьи имели шан-
сы изменить ситуацию.
Положение команд к 20 но‑
ября без учёта вторничного 
матча с участием нижегоро‑
док: «Агидель» – 48 очков (19 игр), «КРС 
Ванке Рэйз» – 40 (18), «Бирюса» (Красно-
ярск) – 34 (20), «Торнадо» (Московская 
область) – 31 (18), СК «Горный» (Санкт-
Петербург) – 27 (18), «Динамо» (Санкт-
Петербург) – 27 (18), «СКИФ» – 17 (19, 
разница шайб – 40:58), сборная команда 
Свердловской области – 1 (20).

программу заканчивающего свой 
бег календарного года нижегородки 
завершат в Верхней пышме, где со-
перниц потчуют очками свердлов-
чанки. 29 ноября «схождение сторон» 
начнётся в 17:00, 30-го – на четыре 
часа раньше. естественно, время ука-
зано московское.

Александр РЫЛОВ

Понимаете,  
всё ещё будет...

Михаил варнаков‑ 
младший 
за прошедшую 
неделю ещё на два 
гола приблизился 
к достижению 
отца, который 
забросил 226 шайб 
в отечественной 
элите. На счету 
сына стало 
224 гола.

!

25 ноября алексей 
Потапов провёл 
31‑й матч в сезоне 
за «авангард» 
(победа 
в балашихе над 
«витязем» – 
3:0). На счету 
нижегородца пока 
3 очка по системе 
«гол + пас» (2 + 1).

!

в конференции 
«восток» 
Молодёжной 
хоккейной лиги 
25 ноября «Чайка» 
проиграла 
в Казани 
«Ирбису» – 
2:3 по буллитам 
(расклад 
в основное 
время – 0:2, 
0:0, 2:0). У нас 
отличились 
Данила Платонов 
(57.59, бол.) и глеб 
Петров (58.28). 
вечером 26 ноября 
состоялась 
повторная 
встреча.

!

Хоккеисток «СКИФа» очень хочется поддержать словами 
из советской песни «А знаешь, всё ещё будет» (музыка Марка 
Минкова, стихи Вероники Тушновой), которую исполняла 
Алла Пугачёва. Лучшее – впереди если не в этом сезоне, так 
в следующем.
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5елене Проворовой 22 ноября 

исполнилось 18 лет, но она уже 
зарекомендовала себя в первой 

сборной России. 

6+

На
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

6+



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 6  ( 1 2 5 1 )  2 7  Н о я б р я  2 0 1 9 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 6  ( 1 2 5 1 )  2 7  Н о я б р я  2 0 1 9 
П

А
Н

О
Р

А
М

А

ВОЛЕЙБОЛ

!
После матча 
«Факел» – «Нижний 
Новгород» на поле 
выбежали двое 
раздосадованных 
поражением 
воронежских 
фанатов, 
попытавшихся 
выяснить 
отношения 
с футболистами 
своей команды. 
Но вовремя 
подоспевшие 
стюарды 
и сотрудники 
полиции 
не позволили 
разгореться 
массовой 
потасовке.

Дождались гола от Дуду
15. Спартак (Москва) 7 0 4 3 19-24 4 
16. Динамо 9 3 4 2 42-40 -2* 
(Московская обл.)       

Примечание. Решением палаты 
по разрешению споров РФС с «Динамо» 
снято 15 очков.
Бомбардиры: Янник («Заря»), 
Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – по 13 мя-
чей, Сергей Орлов («Динамо») – 11, Денис 
Аширов («Оргхим») – 10, Игорь Зайков 
(«Алга»), Сергей Денисов («Оргхим»), 
Роман Адамов (ЛКС) – по 9.

* * *
В матчах 4‑го тура свои пер‑

вые победы в женском чемпиона‑

Газпром-Югра-дубль 
(Югорск) – Оргхим (Нижего-
родская область) – 3:6 (2:3). 
23 ноября. Люберцы. Дворец спорта 
«Триумф». 50 зрителей.
Голы: Беспалов (12), Умирбаев (18), 
Софронов (45) – Обжорин (1), Дуду 
(11), Серебряков (18, 44), Зайцев (45), 
Навальнев (47).

поединок проходил в подмосков‑
ных Люберцах. именно там прини‑
мают своих соперников югорчане. 

3. ЛКС (Липецк) 9 6 2 1 37-27 20
4. КПРФ-2 (Москва) 9 6 1 2 37-19 19 
5. Алга (Уфа) 9 5 0 4 38-37 15
6. Саратов-Волга 9 3 2 4 41-41 11 
7. Дельта (Астрахань) 8 3 0 5 25-38 9
8. Северная Двина 8 3 0 5 30-32 9 
(Архангельск)
9. Заря (Якутск) 8 2 3 3 33-36 9 
10. МосПолитех (Москва) 9 2 2 5 28-37 8
11. Газпром-Югра-Д 9 2 1 6 35-44 7 
(Югорск)       
12. Деловой партнёр 9 2 1 6 23-37 7 
(Великий Новгород)       
13. Луч-ГТС (Самара) 9 1 3 5 36-49 6 
14. Красная гвардия 8 1 2 5 22-33 5 
(Москва)       

Волжане начали активно, уже по ис‑
течении первой минуты они забили 
первый гол. и даже когда номиналь‑
ные хозяева сделали счёт 2:2, ниже‑
городцы моментально вернули себе 
преимущество. дожали же они «газо‑
виков» под занавес встречи (5:2, 6:3). 
отметим дебютный гол за «оргхим» 
бразильца Хосе Эдуардо оливейры 
силвы Фильо, или просто дуду. Впер‑
вые в этом первенстве отличился 
и Максим серебряков.

– Выездные игры всегда складыва‑
ются непросто. Но всё‑таки мы здесь 
добыли три очка, как и планировали. 
Непривычно было действовать при 
незаполненных трибунах. огромное 
спасибо нашим болельщикам, кото‑
рые следуют за нами по всей россии! 
если бы не их поддержка, в зале бы‑
ла бы гробовая тишина, – резюмиро‑
вал главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов.
  И В Н П М О 
1. Оргхим 9 9 0 0 47-26 27
(Нижегородская обл.)       
2. Газпром Бурение 9 8 1 0 43-16 25
(Щёлково)       

МФК «Оргхим» продолжает победоносное выступление 
в высшей лиге первенства России (конференция «Запад»). 
Волжане одержали уже девятую победу подряд.

МИНИ-ФУТБОЛ

те россии (конференция «Запад») 
одержала «Норманочка» (Нижего‑
родская область), сразу подняв‑
шаяся на четвёртое место со дна 
турнирной таблицы. В  первом 
домашнем поединке с орловским 
огУ‑кпрФ подопечным темура 
Алекберова пришлось играть 
без своего капитана Александры 
самородовой, которая была дис‑
квалифицирована из‑за перебо‑
ра жёлтых карточек. Начало по‑
лучилось осторожным, но на 8‑й 
и 12‑й минутах ксения Мартьянова 
и Юлия Нелюбова дважды пора‑
зили ворота соперника. только 

ФНЛ

С одной стороны, футболисты «Нижнего 
Новгорода» завершили осеннюю часть 
сезона на позитивной ноте. Но бросив взор 
на турнирную таблицу, можно понять, что квартет 
лидеров нам, скорее всего, уже не догнать. 
До конца сезона, по весне, предстоит сыграть 
всего лишь в 13 турах. Слишком короткая 
дистанция, чтобы рассуждать о серьёзных 
задачах. И слишком многое уже упущено.

ПОБЕДы зАРИсОВкА 

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА
 

Факел (Воронеж) – Нижний 
Новгород – 0:2 (0:0). 23 ноября. 
Центральный стадион профсоюзов. 
1215 зрителей.
Голы: Голышев (73), Ставпец (77).
«Факел»: Бучнев, А. Соловьёв 
(Гладышев, 81), Хайманов, М. Смирнов, 
Мастерной, Рябокобыленко, Косянчук 
(Хлебородов, 89), Букия, Дмитриев, 
Мазуров (Верулидзе, 67), Пухов.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Темников, Хозин, Гаджибеков, Абрамов, 
Комолов (Лебедев, 89), Чудин, Ставпец, 
Игнатович, Голышев (А. Сергеев, 90 + 2), 
Палиенко.
Предупреждения: Косянчук (38), 
Соловьёв (71), Верулидзе (81) – Голышев 
(16), Хозин (55), Темников (62).
Главный судья: Стрельцов 
(Ростов-на-Дону).

24 ноября 2018 года «Нижний» 
под руководством дмитрия Черы‑
шева тоже одержал победу перед 
зимней паузой. дома «на флажке» 
была обыграна «томь» – 2:1. инте‑
ресно, что на  тот момент «горо‑
жане» набрали очков не многим 
больше, чем сейчас: 38  против 
35. с той лишь разницей, что бы‑
ло сыграно на один тур меньше. 
Но  «Нижний» шёл на  пятой по‑

идут не гладко. «Химки», напри‑
мер, в последних четырёх турах 
лишь раз праздновали викторию, 
а  «торпедо» и  вовсе «сгорело» 
в  трёх поединках кряду. благо‑
даря этому на верхушку таблицы 
взлетел «ротор», который, пожа‑
луй, больше всех заслуживает пре‑
мьер‑лиги. по крайней мере своей 
посещаемостью.

как нам кажется, Фк «НН» бу‑
дет строиться уже с  прицелом 
на  сезон 2020/21. и  даже стоит 
пожертвовать результатом, что‑
бы во всеоружии подготовиться 
к новому первенству и наиграть 
обновлённый состав. Уже извест‑
но, что грядёт кадровая чистка. 
исходя из последних вариантов 
состава, можно сделать вывод 
по некоторым персонам, которые 
окажутся в чёрном списке роберта 
евдокимова…

Что касается заключительного 
матча – в Воронеже, то игра шла 
на три результата, но волжане ока‑
зались понастойчивее в концов‑
ке. индивидуальным мастерством 
в чужой штрафной блеснул павел 
голышев, а  вскоре оставленный 
без присмотра Александр ставпец 
спокойно поразил цель головой 
после розыгрыша углового.

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер  
ФК «Нижний Новгород»:

– В таких играх, на таком тяжёлом поле 
на первый план выходят не мастерство, 
не техника и тактика, а бойцовские 
качества и желание победить, что мы 
и продемонстрировали. Наша команда, 
конечно, мастеровитее и при других 
обстоятельствах показала бы более 
качественный футбол. Но мы заслужили 
эту победу. Она нам была очень нужна. 
Что касается поставленной задачи, то мы 
двигаемся от матча к матчу, готовимся 
к каждой следующей игре. И сегодняшняя 

победа, повторю, была очень важна, 
чтобы уйти на зимний перерыв в хорошем 
настроении.

* * *
На с ледующий день пос ле 

победы в  Воронеже «горожане» 
на стадионе «Нижний Новгород» 
подарили праздник своим предан‑
ным болельщикам. сначала состо‑
ялся футбольный турнир «друж‑
ба», в  котором приняли участие 
команды тренерско‑администра‑
тивного штаба клуба, администра‑
ции стадиона, а  также дружины 
фан‑сектора и семейного сектора. 
В решающем матче штабные еди‑
ницы Фк «НН» сыграли вничью – 
1:1  – со  своими фанатами, и  всё 
решалось в  серии пенальти, где 
сказался более высокий класс пер‑
вых. Например, тренер вратарей 
«горожан» Валерий Чижов не толь‑
ко был хорош на последнем рубе‑
же, но и сам забил с «точки».

Вторая часть праздника, как со‑
общает пресс‑служба клуба, состо‑
ялась в микст‑зоне, где футболи‑
сты «Нижнего Новгорода» угощали 
болельщиков сладким чаем с бли‑
нами, глинтвейном и хот‑догами, 
участвовали в  автограф‑сессии, 
фотографировались со всеми же‑
лающими, играли с  юными зри‑
телями в  компьютерный футбол 
и в мини‑футбол.

– Мне очень приятно,  что 
по окончании первой части сезона 
клуб подарил такой замечатель‑
ный праздник нашим болельщи‑
кам, – поделился впечатлениями 
главный тренер «Нижнего Нов‑
города» роберт евдокимов. – Мы 
играем для них и очень рады, что 
людям понравилось это меропри‑
ятие, в котором приняла участие 
вся наша команда. Видеть счастли‑
вые глаза детей и их родителей – 
это дорогого стоит.

!
Соперником 
«Оргхима» 
в четвертьфинале 
Кубка России стал 
«Газпром Буре-
ние», который 
по сумме двух 
встреч обыграл 
клуб суперлиги 
«Динамо Сама-
ра» – 3:2, 4:5.

Возможно, ключевые 
матчи провёл на днях 
нижегородский 
клуб «АСК». Чтобы 
получить шансы 
на участие в плей-
офф (туда выходят 
10 из 14 команд), 
необходимо было 
побеждать своих 
конкурентов. Увы, 
выиграть получилось 
только раз. 
С учётом трудного 
календаря волжан, 
неудача с командой 
из Нижневартовска 
может оказаться 
роковой.

!
Средняя 
посещаемость 
матчей 
первенства ФНЛ – 
3325 зрителей.

!
Чаще всех 
11-метровые 
выполняли 
футболисты 
«Ротора» – 8 раз. 
А вот в ворота 
волгоградцев 
не было назначено 
ни одного 
пенальти.

зиции, имея столько  же очков, 
сколько и клуб «Чертаново», кото‑
рый замыкал квартет сильнейших. 
Забавно, что столичный «пионе‑
ротряд» и сейчас идёт четвёртым, 
однако оторвался от нас на целых 
13 баллов. А это для оставшихся 
13 туров практически целая про‑
пасть.

год назад у  нас не  были по‑
теряны шансы даже на  прямой 
выход в премьер‑лигу. поэтому, 
понятно, наш клуб форсировал 
события на трансферном рынке. 
безусловно, без ошибок не обо‑
шлось, но  до  стыковых матчей 
мы всё‑таки добрались. осенью 
2019‑го картина совершенно 
другая. конечно, можно 
мечтать о  высоком, 
в о т  то л ь к о  с то ‑
ит  ли цепляться 
за  мифическую 
с о л о м и н к у ? 
ФНЛ  – слишком 
суровый турнир, 
чтобы по заказу 
в ы и г р а т ь  в с е 
и л и  п о ч т и  в с е 
оставшиеся матчи. 
даже у лидеров дела 

5Александр Ставпец  
стал автором последнего гола 

«Нижнего Новгорода» в 2019 году. 

перед долгой 
зимовкой

Ф
от

о 
с 
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а 
А

ск

АСК (Нижний Новгород) – Но-
ва (Новокуйбышевск) – 3:0 
(25:19, 30:28, 25:18). 20 ноября.

У «Новы» расписание тоже не са‑
хар. с начала чемпионата она про‑
водила уже пятую подряд выезд‑
ную игру. Вдобавок в заявке у этой  
команды нет легионеров, да и вооб‑
ще по именам она смотрится очень 
бледно. кроме Андрея титича (он 
с 14 очками стал лучшим в составе 
«Новы») и Максима Шульгина, вы‑
ступавших за «Нижний Новгород» 
и «губернию» соответственно, вы‑
делить просто некого. В итоге, что‑
бы одержать свою первую – исто‑
рическую – победу в элитном ди‑
визионе, нам хватило чуть больше 
полутора часов.

В стартовой партии не столько 
здорово играли хозяева, сколько 
много ошибались их соперни‑
ки. особенно туго складывались 
у  «Новы» дела в  атаке  – только 
10 набранных очков в 31 попытке. 
Во втором сете Аск также имела 
отрыв (14:9), но позволила гостям 
завязать борьбу. более того, они 
имели целых пять сетболов, но при 
счёте 28:28 лидер атак нижегород‑
цев джон Вендт с подачи заставил 
оппонента ошибиться на приёме, 
а в следующем розыгрыше волей‑
болист «Новы» запулил мяч в аут. 
Эта неудача здорово расстроила 
команду из самарской области. На‑
ши с начала третьей партии стали 
уходить вперёд (10:5) и своего уже 
не упустили.

самым результативным игроком 
в составе Аск стал диагональный 
джон Вендт, набравший 19 очков 

(17 в атаке, 2 на блоке). Хо‑
рошо выглядели Алек‑

сандр пятыркин  – 
15 очков – и Алек‑

сандр Маркин  – 
13.

Игорь  
ШУЛЕПОВ, 
главный 
тренер 
АСК:

– Это был важный 
для нас матч, особенно 

после череды пораже-
ний. Сегодня у АСК и «Новы» 

были почти равные шансы, 
чтобы реабилитировать-
ся перед своими бо-
лельщиками. Но игра 
моей команды мне 
не понравилась. 
Слишком много 
брака, собственных 
невынужденных 
ошибок. Однако нам 
очень помогли род-
ные стены. Во второй 
партии сами были винова-
ты, что довели игру до такой 
нервной концовки. Хорошо, что 
смогли затем отыграть пять сетболов.

АСК – Югра-Самотлор (Ниж-
невартовск) – 0:3 (24:26, 19:25, 
22:25). 23 ноября.

– Мы не  ожидали победить 
в  трёх партиях, готовились к  се‑
рьёзной борьбе, – признался после 
матча наставник гостей из Ханты‑
Мансийского автономного округа 
Валерий пясковский.

– ждали настоящей битвы и дру‑
гой игры от соперника. В первую 
очередь от диагонального хозяев, 
на  которого мы очень настраи‑
вались. Но он достаточно сильно 
упростил нам жизнь. для победы 
оставалось только держать свой 
уровень волейбола и  выполнять 
тренерскую установку, – заявил ка‑
питан команды «Югра‑самотлор» 
егор романов.

Уп р о с ти л а  ж и з н ь  отн юд ь 
не  звёздной команде с  берегов 
оби безобразная игра джона Венд‑
та. Что с ним произошло – загадка. 
За  две партии он набрал всего 
6 очков, успешно завершив лишь 
5 своих атак из 16. дошло до того, 
что при счёте 0:2 Шулепов усадил 
француза на  скамейку запасных. 
В третьем сете на его месте играл 
192‑сантиметровый олег гранев 
из  дубля  – дебютант суперлиги. 
и между прочим, парень, которо‑
му в августе исполнилось только 
18 лет, не стушевался – реализовал 
три атаки.

интересно, что начало встречи 
для волжан складывалось непло‑
хо. при счёте 19:15 казалось, что 
первую партию они не  упустят. 

Но  череда ошибок 
привела к  болез‑

ненному проигры‑
шу – 24:26. от та‑
кого психологи‑
ческого удара 
волейболисты 
Аск оправиться 
не  смогли. два 

следующих сета 
прошли по  схо‑

жему сценарию: 
гости отрывались 

в счёте и уверенно до‑
водили дело до выигрыша. 

Лучшими в составе хозяев стали 
доигровщики Александр Маркин 
и Александр пятыркин, заработав‑
шие по 13 очков.

– Не получилась у  нас своя 
игра, – констатировал игорь Шуле‑
пов. – по каким причинам? будем 
разбираться. думаю, что началось 
всё с первой партии. Не очень удач‑
ные розыгрыши, плюс совсем вы‑
ключился из игры наш французский 
диагональный – из‑за этого было 
очень тяжело, остальным нашим 
нападающим пришлось бороться 
с более организованным блоком 
соперника. А затем и общая игра 
повалилась. теперь нам есть над 
чем как следует подумать, есть что 
проанализировать. сейчас трудно 
сказать, что случилось с Вендтом, 
но равноценной замены у нас нет. 
Хотя хорошо вместо него вышел 
молодой олег гранев, не испугался.
  И В П СП О 
1. Локомотив 7 6 1 20:8 18
2. Факел 6 5 1 17:4 16 
3. Кузбасс 6 5 1 16:8 14 
4. Динамо Мск 7 5 2 17:9 14 
5. Урал 7 4 3 14:10 13
6. Зенит 6 4 2 14:9 12 
7. Зенит-Казань 6 4 2 13:10 12
8. Динамо-ЛО 6 3 3 12:9 10 
9. Белогорье 7 3 4 10:15 8
10. Югра-Самотлор 7 2 5 9:17 6 
11. Газпром-Югра 6 2 4 8:14 5
12. Енисей 6 1 5 8:17 4 
13. АСК 7 1 6 7:18 3
14. Нова 6 0 6 1:18 0 
27 ноября. «Газпром-Югра» (Сургут) 
– АСК (17:00). 30 ноября. «Енисей» 
(Красноярск) – АСК (15:00).  

Дмитрий ВИТЮГОВ

25-й тур
Спартак-2 – Авангард – 1:1 (Руденко – 
Гоцук), Чайка – Армавир – 1:0 (Безде-
нежных), Шинник – Текстильщик – 3:0 
(Самодин, Низамутдинов, Олейников), 
Нефтехимик – Енисей – 1:0 (Уридия), Чер-
таново – СКА-Хабаровск – 1:0 (Витюгов), 
Ротор – Томь – 2:0 (Байрыев, Муллин), 
Краснодар-2 – Химки – 2:2 (Н. Сергеев, 
А. Григорян – Умаев, К. Алиев), Балтика – 
Мордовия – 0:2 (Р. Юсупов, А. Ермаков), 
Торпедо – Луч – 0:2 (Саламатов, С. Алиев).
  И В Н П М О 
1. Ротор  25  16  4  5  39-20 52
2. Торпедо 25  16  3  6  37-23 51 
3. Химки  25  15  5  5  45-17 50
4. Чертаново 25  13  9  3  32-18 48 
5. Нефтехимик 25  13  7  5  35-22 46
6. Шинник 25  11  7  7  40-33 40 
7. Балтика 25  11  6  8  32-23 39
8. СКА-Хабаровск 25  10  7  8  37-28 37 
9. Чайка 25  10  6  9  29-27 36
10. Томь 25  9  9  7  30-22 36 
11. Нижний Новгород 25  9  8  8  28-27 35 
12. Краснодар-2 25  6  10  9  30-30 28  
13. Армавир 25  6  9  10  22-27 27 
14. Авангард 25  5  12  8  26-36 27 
15. Луч 25  6  8  11  27-38 26
16. Спартак-2 25  6  7  12  37-43 25 
17. Енисей 25  6  7  12  21-37 25
18. Мордовия 25  4  7  14  19-38 19 
19. Текстильщик 25  5  2  18  24-51 17 
20. Факел 25  3  7  15  13-43 16 
Примечания. ФНЛ должны будут 
покинуть последние пять команд. Турнир 
возобновится 9 марта.
Бомбардиры: Иван Сергеев  
(«Торпедо»), Александр Руденко  
(«Спартак-2») – по 13 мячей, Денис Мака-
ров («Нефтехимик») – 11, Мераби Уридия 
(«Нефтехимик»), Герман Онугха («Красно-
дар-2») – по 10, Владислав Сарвели («Чер-
таново»), Сергей Самодин («Шинник»), 
Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Михаил 
Маркин («Балтика»), Мухаммад Султонов 
(«Ротор») – по 9.

Дмитрий ВИТЮГОВ

за  пять минут до  конца гостьям 
удалось пробить Марию сурнину, 
но на том всё и завершилось – 2:1. 
В повторном матче нижегородки 
усилиями Алины Фроловой и свет‑
ланы Никольской забили на 10‑й 
и 12‑й минутах, и счёт 2:0 не из‑
менился.
Положение команд (все 
провели по 8 игр): Лагуна-УОР 
(Пенза) – 22 очка (мячи – 25:11), 
Аврора – 17 (17:9), ОГУ-КПРФ (Орёл) – 9 
(15:20), Норманочка – 8 (6:9), МосПо-
литех (Москва) – 7 (17:23), Спартак 
(Котельники) – 5 (17:25).

Дмитрий СЛАВИН

0:2

 
ФАкЕЛ

(Воронеж) 

НИжНИЙ НОВгОРОД

(0:0). 23 ноября.  
Центральный стадион 

профсоюзов.  
1215 зрителей.

3Денис Петровс и 
Виктор Никоненко 

пытаются переиграть 
блок «Югры-
Самотлора».

6+

3:0

 
Аск 

НОВА 
(Новокуйбышевск)

(25:19,  
30:28, 25:18).  

20 ноября.

0:3

 
Аск

ЮгРА-сАМОТЛОР 
(Нижневартовск)

(24:26,  
19:25, 22:25).  

23 ноября.

с «Новой» – на ура,  
но не поддалась «Югра»

Чёрный ноябрь
Начиная с 10 ноября баскетболисты «Ниж-
него Новгорода» в двух турнирах потерпели 
пять поражений подряд. И вот уже после-
довали первые оргвыводы. В понедельник 
перед матчем с ЦСКА стало известно, что на-
шу команду покинул защитник Чавон Льюис.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

Газиантеп (Турция) – Нижний Новго-
род – 79:76 (23:23, 14:19, 13:19, 29:15). 20 ноября. 
Kamil Ocak Sport Hall.
«НН»: Стребков (19 очков), Б. Браун (13), Уиллис (11), 

Комолов (10), Винник (8), Астапкович (7), Антипов (5), 
Жбанов (2), Ганькевич (1).

На турецкий берег «горожане» отправились 
не в полном составе. примерно на месяц выбыл 
капитан команды евгений бабурин, в предыду‑
щем матче получивший перелом кости лицевого 
отдела. Алека брауна и Чавона Льюиса оставили 
вне заявки в воспитательных целях. тем не менее 
большую часть игры волжане контролировали. 
по ходу третьей четверти их преимущество до‑
стигало 13 очков. Увы, в заключительной десяти‑
минутке гости вдруг дрогнули. туркам, у которых 
неплохо выглядел наш старый знакомый стеван 
еловац (10 очков), удалось затащить наших в ва‑
лидольную концовку, из которой хозяева вышли 

победителями. буквально с финальной сиреной 
получилось трёхочковое попадание – 79:76.

другие матчи в группе «с»: ВЭФ (Латвия) – 
тенерифе (испания) – 64:68, Нимбурк (Чехия) – 
Морнар бар (Черногория) – 91:74, брозе (герма‑
ния) – перистери (греция) – 72:69.
Положение команд после 6 туров: Тенери-
фе – 6 побед, Нимбурк – 5, Брозе – 4, Нижний Новгород, 
Перистери – по 3, Газиантеп – 2, ВЭФ – 1, Морнар Бар – 0.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЦСКА – Нижний Новгород – 94:69 (24:22, 
23:13, 20:18, 27:16). 25 ноября. Универсальный спорт-
комплекс ЦСКА. 1753 зрителя.

«НН»: Астапкович (16), Антипов (13), Уиллис (12), 
Б. Браун (7), Винник (6), Ганькевич (4), Жбанов (4), 
Комолов (3), Стребков (2), Сорокин (2), Чадов.

Наставник ЦскА димитрис итудис, буду‑
чи уверенным в силе своих подопечных, дал 
вдоволь поиграть всем 12 баскетболистам, по‑
павшим в заявку на матч. и каждый из них на‑
брал очки. А у нас играли те же, что и в турции, 
только добавились двое молодых – илья со‑
рокин и Александр Чадов. примерно два с по‑
ловиной периода «Нижний» держался за счёт 
дальних попаданий (всего – 8 из 20), но когда 
«порох» закончился, ответить мастеровитому 
оппоненту оказалось нечем. У армейцев сразу 
пятеро набрали двузначное количество очков, 

в активе экс‑капитана «горожан» семёна Антоно‑
ва – 10 баллов.

В турнирной таблице бк «НН» опустился на 9‑е 
место (3 победы, 4 поражения). он расположился 
между польской «Зелёной гурой» и казахстанской 
«Астаной», имеющими такие же показатели.

Отсель грозить 
мы будем шведу?
Сегодня вечером, 27 ноября в 18:30, «Старт» 
будет принимать в суперлиге хоккея с мя-
чом легендарный «Енисей». Спустя пять лет 
на стадионе «Труд» мы вновь должны уви-

деть знаменитого снайпера красноярцев Кри-
стоффера Эдлунда.

Во время своего последнего приезда швед 
шокировал наших болельщиков двумя «выстре‑
лами» на 88‑й и 90‑й минутах, благодаря чему 
гости победили – 4:3. Всего в том матче Эдлунд 
отличился трижды. Но, безусловно, «енисей» – 
это не только Эдлунд. В отличной форме сей‑
час и сергей Ломанов с Алмазом Миргазовым. 
правда, защита у сибиряков не столь крепка. 
Взять хотя бы воскресный поединок, когда «ени‑
сей» принимал «скА‑Нефтяник». до 70‑й минуты 
хозяева вели со счётом 4:1, но оборона вдруг 
засбоила, итог – 4:4. Но то Хабаровск с его класс‑
ной атакой…

Неделей ранее «старт» экзаменовало «динамо‑
казань», которое вынуждено пока квартировать 
в Ульяновске из‑за неготовности домашнего поля.

Динамо-Казань – Старт – 4:2 (1:2). 20 ноября. 
Ульяновск. Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». 500 зри-
телей.
Голы: Ибрагимов (23, 70), Ларионов (64), Артюшин (89) – 
Киселёв (12), Сысоев (22).

по‑прежнему в лазарете у нас константин Воло‑
чугин и дмитрий Черных, надолго выбыл из строя 
григорий Липин. Хорошо хоть стали играть Алек‑
сей киселёв и Максим гавриленко, полностью про‑
пустившие предсезонку.

Нижегородцам удалось отбить стартовый штурм 
номинальных хозяев (чего только стоит спасение 

от Юрия иванчикова после выхода один на один 
нашего земляка егора дашкова!). А на 12‑й минуте 
первый же угловой у ворот динамовцев оказался 
голевым. отличился киселёв, чья голевая серия со‑
ставляет уже четыре матча (6 мячей). Вскоре после 
дальнего заброса мяча от Никиты кочетова на ранде‑
ву с голкипером казанцев убежал роман сысоев – 2:0. 
Увы, на этом подвиги «старта» закончились. На по‑
следних минутах иванчиков взял пенальти, однако 
казанцы успели поставить точку – 2:4.

после игры с  «енисеем» нас ждёт выезд 
на матч с «Уральским трубником» (30 ноября, 
17:00). с 3 очками из 18 возможных «старт» за‑
нимает 12‑е место.

Дмитрий ВИТЮГОВ 6+
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После матча 
«Факел» – «Нижний 
Новгород» на поле 
выбежали двое 
раздосадованных 
поражением 
воронежских 
фанатов, 
попытавшихся 
выяснить 
отношения 
с футболистами 
своей команды. 
Но вовремя 
подоспевшие 
стюарды 
и сотрудники 
полиции 
не позволили 
разгореться 
массовой 
потасовке.

Дождались гола от Дуду
15. Спартак (Москва) 7 0 4 3 19-24 4 
16. Динамо 9 3 4 2 42-40 -2* 
(Московская обл.)       

Примечание. Решением палаты 
по разрешению споров РФС с «Динамо» 
снято 15 очков.
Бомбардиры: Янник («Заря»), 
Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – по 13 мя-
чей, Сергей Орлов («Динамо») – 11, Денис 
Аширов («Оргхим») – 10, Игорь Зайков 
(«Алга»), Сергей Денисов («Оргхим»), 
Роман Адамов (ЛКС) – по 9.

* * *
В матчах 4‑го тура свои пер‑

вые победы в женском чемпиона‑

Газпром-Югра-дубль 
(Югорск) – Оргхим (Нижего-
родская область) – 3:6 (2:3). 
23 ноября. Люберцы. Дворец спорта 
«Триумф». 50 зрителей.
Голы: Беспалов (12), Умирбаев (18), 
Софронов (45) – Обжорин (1), Дуду 
(11), Серебряков (18, 44), Зайцев (45), 
Навальнев (47).

поединок проходил в подмосков‑
ных Люберцах. именно там прини‑
мают своих соперников югорчане. 

3. ЛКС (Липецк) 9 6 2 1 37-27 20
4. КПРФ-2 (Москва) 9 6 1 2 37-19 19 
5. Алга (Уфа) 9 5 0 4 38-37 15
6. Саратов-Волга 9 3 2 4 41-41 11 
7. Дельта (Астрахань) 8 3 0 5 25-38 9
8. Северная Двина 8 3 0 5 30-32 9 
(Архангельск)
9. Заря (Якутск) 8 2 3 3 33-36 9 
10. МосПолитех (Москва) 9 2 2 5 28-37 8
11. Газпром-Югра-Д 9 2 1 6 35-44 7 
(Югорск)       
12. Деловой партнёр 9 2 1 6 23-37 7 
(Великий Новгород)       
13. Луч-ГТС (Самара) 9 1 3 5 36-49 6 
14. Красная гвардия 8 1 2 5 22-33 5 
(Москва)       

Волжане начали активно, уже по ис‑
течении первой минуты они забили 
первый гол. и даже когда номиналь‑
ные хозяева сделали счёт 2:2, ниже‑
городцы моментально вернули себе 
преимущество. дожали же они «газо‑
виков» под занавес встречи (5:2, 6:3). 
отметим дебютный гол за «оргхим» 
бразильца Хосе Эдуардо оливейры 
силвы Фильо, или просто дуду. Впер‑
вые в этом первенстве отличился 
и Максим серебряков.

– Выездные игры всегда складыва‑
ются непросто. Но всё‑таки мы здесь 
добыли три очка, как и планировали. 
Непривычно было действовать при 
незаполненных трибунах. огромное 
спасибо нашим болельщикам, кото‑
рые следуют за нами по всей россии! 
если бы не их поддержка, в зале бы‑
ла бы гробовая тишина, – резюмиро‑
вал главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов.
  И В Н П М О 
1. Оргхим 9 9 0 0 47-26 27
(Нижегородская обл.)       
2. Газпром Бурение 9 8 1 0 43-16 25
(Щёлково)       

МФК «Оргхим» продолжает победоносное выступление 
в высшей лиге первенства России (конференция «Запад»). 
Волжане одержали уже девятую победу подряд.

МИНИ-ФУТБОЛ

те россии (конференция «Запад») 
одержала «Норманочка» (Нижего‑
родская область), сразу подняв‑
шаяся на четвёртое место со дна 
турнирной таблицы. В  первом 
домашнем поединке с орловским 
огУ‑кпрФ подопечным темура 
Алекберова пришлось играть 
без своего капитана Александры 
самородовой, которая была дис‑
квалифицирована из‑за перебо‑
ра жёлтых карточек. Начало по‑
лучилось осторожным, но на 8‑й 
и 12‑й минутах ксения Мартьянова 
и Юлия Нелюбова дважды пора‑
зили ворота соперника. только 

ФНЛ

С одной стороны, футболисты «Нижнего 
Новгорода» завершили осеннюю часть 
сезона на позитивной ноте. Но бросив взор 
на турнирную таблицу, можно понять, что квартет 
лидеров нам, скорее всего, уже не догнать. 
До конца сезона, по весне, предстоит сыграть 
всего лишь в 13 турах. Слишком короткая 
дистанция, чтобы рассуждать о серьёзных 
задачах. И слишком многое уже упущено.

ПОБЕДы зАРИсОВкА 
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Факел (Воронеж) – Нижний 
Новгород – 0:2 (0:0). 23 ноября. 
Центральный стадион профсоюзов. 
1215 зрителей.
Голы: Голышев (73), Ставпец (77).
«Факел»: Бучнев, А. Соловьёв 
(Гладышев, 81), Хайманов, М. Смирнов, 
Мастерной, Рябокобыленко, Косянчук 
(Хлебородов, 89), Букия, Дмитриев, 
Мазуров (Верулидзе, 67), Пухов.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Темников, Хозин, Гаджибеков, Абрамов, 
Комолов (Лебедев, 89), Чудин, Ставпец, 
Игнатович, Голышев (А. Сергеев, 90 + 2), 
Палиенко.
Предупреждения: Косянчук (38), 
Соловьёв (71), Верулидзе (81) – Голышев 
(16), Хозин (55), Темников (62).
Главный судья: Стрельцов 
(Ростов-на-Дону).

24 ноября 2018 года «Нижний» 
под руководством дмитрия Черы‑
шева тоже одержал победу перед 
зимней паузой. дома «на флажке» 
была обыграна «томь» – 2:1. инте‑
ресно, что на  тот момент «горо‑
жане» набрали очков не многим 
больше, чем сейчас: 38  против 
35. с той лишь разницей, что бы‑
ло сыграно на один тур меньше. 
Но  «Нижний» шёл на  пятой по‑

идут не гладко. «Химки», напри‑
мер, в последних четырёх турах 
лишь раз праздновали викторию, 
а  «торпедо» и  вовсе «сгорело» 
в  трёх поединках кряду. благо‑
даря этому на верхушку таблицы 
взлетел «ротор», который, пожа‑
луй, больше всех заслуживает пре‑
мьер‑лиги. по крайней мере своей 
посещаемостью.

как нам кажется, Фк «НН» бу‑
дет строиться уже с  прицелом 
на  сезон 2020/21. и  даже стоит 
пожертвовать результатом, что‑
бы во всеоружии подготовиться 
к новому первенству и наиграть 
обновлённый состав. Уже извест‑
но, что грядёт кадровая чистка. 
исходя из последних вариантов 
состава, можно сделать вывод 
по некоторым персонам, которые 
окажутся в чёрном списке роберта 
евдокимова…

Что касается заключительного 
матча – в Воронеже, то игра шла 
на три результата, но волжане ока‑
зались понастойчивее в концов‑
ке. индивидуальным мастерством 
в чужой штрафной блеснул павел 
голышев, а  вскоре оставленный 
без присмотра Александр ставпец 
спокойно поразил цель головой 
после розыгрыша углового.

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер  
ФК «Нижний Новгород»:

– В таких играх, на таком тяжёлом поле 
на первый план выходят не мастерство, 
не техника и тактика, а бойцовские 
качества и желание победить, что мы 
и продемонстрировали. Наша команда, 
конечно, мастеровитее и при других 
обстоятельствах показала бы более 
качественный футбол. Но мы заслужили 
эту победу. Она нам была очень нужна. 
Что касается поставленной задачи, то мы 
двигаемся от матча к матчу, готовимся 
к каждой следующей игре. И сегодняшняя 

победа, повторю, была очень важна, 
чтобы уйти на зимний перерыв в хорошем 
настроении.

* * *
На с ледующий день пос ле 

победы в  Воронеже «горожане» 
на стадионе «Нижний Новгород» 
подарили праздник своим предан‑
ным болельщикам. сначала состо‑
ялся футбольный турнир «друж‑
ба», в  котором приняли участие 
команды тренерско‑администра‑
тивного штаба клуба, администра‑
ции стадиона, а  также дружины 
фан‑сектора и семейного сектора. 
В решающем матче штабные еди‑
ницы Фк «НН» сыграли вничью – 
1:1  – со  своими фанатами, и  всё 
решалось в  серии пенальти, где 
сказался более высокий класс пер‑
вых. Например, тренер вратарей 
«горожан» Валерий Чижов не толь‑
ко был хорош на последнем рубе‑
же, но и сам забил с «точки».

Вторая часть праздника, как со‑
общает пресс‑служба клуба, состо‑
ялась в микст‑зоне, где футболи‑
сты «Нижнего Новгорода» угощали 
болельщиков сладким чаем с бли‑
нами, глинтвейном и хот‑догами, 
участвовали в  автограф‑сессии, 
фотографировались со всеми же‑
лающими, играли с  юными зри‑
телями в  компьютерный футбол 
и в мини‑футбол.

– Мне очень приятно,  что 
по окончании первой части сезона 
клуб подарил такой замечатель‑
ный праздник нашим болельщи‑
кам, – поделился впечатлениями 
главный тренер «Нижнего Нов‑
города» роберт евдокимов. – Мы 
играем для них и очень рады, что 
людям понравилось это меропри‑
ятие, в котором приняла участие 
вся наша команда. Видеть счастли‑
вые глаза детей и их родителей – 
это дорогого стоит.

!
Соперником 
«Оргхима» 
в четвертьфинале 
Кубка России стал 
«Газпром Буре-
ние», который 
по сумме двух 
встреч обыграл 
клуб суперлиги 
«Динамо Сама-
ра» – 3:2, 4:5.

Возможно, ключевые 
матчи провёл на днях 
нижегородский 
клуб «АСК». Чтобы 
получить шансы 
на участие в плей-
офф (туда выходят 
10 из 14 команд), 
необходимо было 
побеждать своих 
конкурентов. Увы, 
выиграть получилось 
только раз. 
С учётом трудного 
календаря волжан, 
неудача с командой 
из Нижневартовска 
может оказаться 
роковой.

!
Средняя 
посещаемость 
матчей 
первенства ФНЛ – 
3325 зрителей.

!
Чаще всех 
11-метровые 
выполняли 
футболисты 
«Ротора» – 8 раз. 
А вот в ворота 
волгоградцев 
не было назначено 
ни одного 
пенальти.

зиции, имея столько  же очков, 
сколько и клуб «Чертаново», кото‑
рый замыкал квартет сильнейших. 
Забавно, что столичный «пионе‑
ротряд» и сейчас идёт четвёртым, 
однако оторвался от нас на целых 
13 баллов. А это для оставшихся 
13 туров практически целая про‑
пасть.

год назад у  нас не  были по‑
теряны шансы даже на  прямой 
выход в премьер‑лигу. поэтому, 
понятно, наш клуб форсировал 
события на трансферном рынке. 
безусловно, без ошибок не обо‑
шлось, но  до  стыковых матчей 
мы всё‑таки добрались. осенью 
2019‑го картина совершенно 
другая. конечно, можно 
мечтать о  высоком, 
в о т  то л ь к о  с то ‑
ит  ли цепляться 
за  мифическую 
с о л о м и н к у ? 
ФНЛ  – слишком 
суровый турнир, 
чтобы по заказу 
в ы и г р а т ь  в с е 
и л и  п о ч т и  в с е 
оставшиеся матчи. 
даже у лидеров дела 

5Александр Ставпец  
стал автором последнего гола 

«Нижнего Новгорода» в 2019 году. 

перед долгой 
зимовкой
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АСК (Нижний Новгород) – Но-
ва (Новокуйбышевск) – 3:0 
(25:19, 30:28, 25:18). 20 ноября.

У «Новы» расписание тоже не са‑
хар. с начала чемпионата она про‑
водила уже пятую подряд выезд‑
ную игру. Вдобавок в заявке у этой  
команды нет легионеров, да и вооб‑
ще по именам она смотрится очень 
бледно. кроме Андрея титича (он 
с 14 очками стал лучшим в составе 
«Новы») и Максима Шульгина, вы‑
ступавших за «Нижний Новгород» 
и «губернию» соответственно, вы‑
делить просто некого. В итоге, что‑
бы одержать свою первую – исто‑
рическую – победу в элитном ди‑
визионе, нам хватило чуть больше 
полутора часов.

В стартовой партии не столько 
здорово играли хозяева, сколько 
много ошибались их соперни‑
ки. особенно туго складывались 
у  «Новы» дела в  атаке  – только 
10 набранных очков в 31 попытке. 
Во втором сете Аск также имела 
отрыв (14:9), но позволила гостям 
завязать борьбу. более того, они 
имели целых пять сетболов, но при 
счёте 28:28 лидер атак нижегород‑
цев джон Вендт с подачи заставил 
оппонента ошибиться на приёме, 
а в следующем розыгрыше волей‑
болист «Новы» запулил мяч в аут. 
Эта неудача здорово расстроила 
команду из самарской области. На‑
ши с начала третьей партии стали 
уходить вперёд (10:5) и своего уже 
не упустили.

самым результативным игроком 
в составе Аск стал диагональный 
джон Вендт, набравший 19 очков 

(17 в атаке, 2 на блоке). Хо‑
рошо выглядели Алек‑

сандр пятыркин  – 
15 очков – и Алек‑

сандр Маркин  – 
13.

Игорь  
ШУЛЕПОВ, 
главный 
тренер 
АСК:

– Это был важный 
для нас матч, особенно 

после череды пораже-
ний. Сегодня у АСК и «Новы» 

были почти равные шансы, 
чтобы реабилитировать-
ся перед своими бо-
лельщиками. Но игра 
моей команды мне 
не понравилась. 
Слишком много 
брака, собственных 
невынужденных 
ошибок. Однако нам 
очень помогли род-
ные стены. Во второй 
партии сами были винова-
ты, что довели игру до такой 
нервной концовки. Хорошо, что 
смогли затем отыграть пять сетболов.

АСК – Югра-Самотлор (Ниж-
невартовск) – 0:3 (24:26, 19:25, 
22:25). 23 ноября.

– Мы не  ожидали победить 
в  трёх партиях, готовились к  се‑
рьёзной борьбе, – признался после 
матча наставник гостей из Ханты‑
Мансийского автономного округа 
Валерий пясковский.

– ждали настоящей битвы и дру‑
гой игры от соперника. В первую 
очередь от диагонального хозяев, 
на  которого мы очень настраи‑
вались. Но он достаточно сильно 
упростил нам жизнь. для победы 
оставалось только держать свой 
уровень волейбола и  выполнять 
тренерскую установку, – заявил ка‑
питан команды «Югра‑самотлор» 
егор романов.

Уп р о с ти л а  ж и з н ь  отн юд ь 
не  звёздной команде с  берегов 
оби безобразная игра джона Венд‑
та. Что с ним произошло – загадка. 
За  две партии он набрал всего 
6 очков, успешно завершив лишь 
5 своих атак из 16. дошло до того, 
что при счёте 0:2 Шулепов усадил 
француза на  скамейку запасных. 
В третьем сете на его месте играл 
192‑сантиметровый олег гранев 
из  дубля  – дебютант суперлиги. 
и между прочим, парень, которо‑
му в августе исполнилось только 
18 лет, не стушевался – реализовал 
три атаки.

интересно, что начало встречи 
для волжан складывалось непло‑
хо. при счёте 19:15 казалось, что 
первую партию они не  упустят. 

Но  череда ошибок 
привела к  болез‑

ненному проигры‑
шу – 24:26. от та‑
кого психологи‑
ческого удара 
волейболисты 
Аск оправиться 
не  смогли. два 

следующих сета 
прошли по  схо‑

жему сценарию: 
гости отрывались 

в счёте и уверенно до‑
водили дело до выигрыша. 

Лучшими в составе хозяев стали 
доигровщики Александр Маркин 
и Александр пятыркин, заработав‑
шие по 13 очков.

– Не получилась у  нас своя 
игра, – констатировал игорь Шуле‑
пов. – по каким причинам? будем 
разбираться. думаю, что началось 
всё с первой партии. Не очень удач‑
ные розыгрыши, плюс совсем вы‑
ключился из игры наш французский 
диагональный – из‑за этого было 
очень тяжело, остальным нашим 
нападающим пришлось бороться 
с более организованным блоком 
соперника. А затем и общая игра 
повалилась. теперь нам есть над 
чем как следует подумать, есть что 
проанализировать. сейчас трудно 
сказать, что случилось с Вендтом, 
но равноценной замены у нас нет. 
Хотя хорошо вместо него вышел 
молодой олег гранев, не испугался.
  И В П СП О 
1. Локомотив 7 6 1 20:8 18
2. Факел 6 5 1 17:4 16 
3. Кузбасс 6 5 1 16:8 14 
4. Динамо Мск 7 5 2 17:9 14 
5. Урал 7 4 3 14:10 13
6. Зенит 6 4 2 14:9 12 
7. Зенит-Казань 6 4 2 13:10 12
8. Динамо-ЛО 6 3 3 12:9 10 
9. Белогорье 7 3 4 10:15 8
10. Югра-Самотлор 7 2 5 9:17 6 
11. Газпром-Югра 6 2 4 8:14 5
12. Енисей 6 1 5 8:17 4 
13. АСК 7 1 6 7:18 3
14. Нова 6 0 6 1:18 0 
27 ноября. «Газпром-Югра» (Сургут) 
– АСК (17:00). 30 ноября. «Енисей» 
(Красноярск) – АСК (15:00).  
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25-й тур
Спартак-2 – Авангард – 1:1 (Руденко – 
Гоцук), Чайка – Армавир – 1:0 (Безде-
нежных), Шинник – Текстильщик – 3:0 
(Самодин, Низамутдинов, Олейников), 
Нефтехимик – Енисей – 1:0 (Уридия), Чер-
таново – СКА-Хабаровск – 1:0 (Витюгов), 
Ротор – Томь – 2:0 (Байрыев, Муллин), 
Краснодар-2 – Химки – 2:2 (Н. Сергеев, 
А. Григорян – Умаев, К. Алиев), Балтика – 
Мордовия – 0:2 (Р. Юсупов, А. Ермаков), 
Торпедо – Луч – 0:2 (Саламатов, С. Алиев).
  И В Н П М О 
1. Ротор  25  16  4  5  39-20 52
2. Торпедо 25  16  3  6  37-23 51 
3. Химки  25  15  5  5  45-17 50
4. Чертаново 25  13  9  3  32-18 48 
5. Нефтехимик 25  13  7  5  35-22 46
6. Шинник 25  11  7  7  40-33 40 
7. Балтика 25  11  6  8  32-23 39
8. СКА-Хабаровск 25  10  7  8  37-28 37 
9. Чайка 25  10  6  9  29-27 36
10. Томь 25  9  9  7  30-22 36 
11. Нижний Новгород 25  9  8  8  28-27 35 
12. Краснодар-2 25  6  10  9  30-30 28  
13. Армавир 25  6  9  10  22-27 27 
14. Авангард 25  5  12  8  26-36 27 
15. Луч 25  6  8  11  27-38 26
16. Спартак-2 25  6  7  12  37-43 25 
17. Енисей 25  6  7  12  21-37 25
18. Мордовия 25  4  7  14  19-38 19 
19. Текстильщик 25  5  2  18  24-51 17 
20. Факел 25  3  7  15  13-43 16 
Примечания. ФНЛ должны будут 
покинуть последние пять команд. Турнир 
возобновится 9 марта.
Бомбардиры: Иван Сергеев  
(«Торпедо»), Александр Руденко  
(«Спартак-2») – по 13 мячей, Денис Мака-
ров («Нефтехимик») – 11, Мераби Уридия 
(«Нефтехимик»), Герман Онугха («Красно-
дар-2») – по 10, Владислав Сарвели («Чер-
таново»), Сергей Самодин («Шинник»), 
Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Михаил 
Маркин («Балтика»), Мухаммад Султонов 
(«Ротор») – по 9.
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за  пять минут до  конца гостьям 
удалось пробить Марию сурнину, 
но на том всё и завершилось – 2:1. 
В повторном матче нижегородки 
усилиями Алины Фроловой и свет‑
ланы Никольской забили на 10‑й 
и 12‑й минутах, и счёт 2:0 не из‑
менился.
Положение команд (все 
провели по 8 игр): Лагуна-УОР 
(Пенза) – 22 очка (мячи – 25:11), 
Аврора – 17 (17:9), ОГУ-КПРФ (Орёл) – 9 
(15:20), Норманочка – 8 (6:9), МосПо-
литех (Москва) – 7 (17:23), Спартак 
(Котельники) – 5 (17:25).

Дмитрий СЛАВИН

0:2

 
ФАкЕЛ

(Воронеж) 

НИжНИЙ НОВгОРОД

(0:0). 23 ноября.  
Центральный стадион 

профсоюзов.  
1215 зрителей.

3Денис Петровс и 
Виктор Никоненко 

пытаются переиграть 
блок «Югры-
Самотлора».
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3:0

 
Аск 

НОВА 
(Новокуйбышевск)

(25:19,  
30:28, 25:18).  

20 ноября.

0:3

 
Аск

ЮгРА-сАМОТЛОР 
(Нижневартовск)

(24:26,  
19:25, 22:25).  

23 ноября.

с «Новой» – на ура,  
но не поддалась «Югра»

Чёрный ноябрь
Начиная с 10 ноября баскетболисты «Ниж-
него Новгорода» в двух турнирах потерпели 
пять поражений подряд. И вот уже после-
довали первые оргвыводы. В понедельник 
перед матчем с ЦСКА стало известно, что на-
шу команду покинул защитник Чавон Льюис.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

Газиантеп (Турция) – Нижний Новго-
род – 79:76 (23:23, 14:19, 13:19, 29:15). 20 ноября. 
Kamil Ocak Sport Hall.
«НН»: Стребков (19 очков), Б. Браун (13), Уиллис (11), 

Комолов (10), Винник (8), Астапкович (7), Антипов (5), 
Жбанов (2), Ганькевич (1).

На турецкий берег «горожане» отправились 
не в полном составе. примерно на месяц выбыл 
капитан команды евгений бабурин, в предыду‑
щем матче получивший перелом кости лицевого 
отдела. Алека брауна и Чавона Льюиса оставили 
вне заявки в воспитательных целях. тем не менее 
большую часть игры волжане контролировали. 
по ходу третьей четверти их преимущество до‑
стигало 13 очков. Увы, в заключительной десяти‑
минутке гости вдруг дрогнули. туркам, у которых 
неплохо выглядел наш старый знакомый стеван 
еловац (10 очков), удалось затащить наших в ва‑
лидольную концовку, из которой хозяева вышли 

победителями. буквально с финальной сиреной 
получилось трёхочковое попадание – 79:76.

другие матчи в группе «с»: ВЭФ (Латвия) – 
тенерифе (испания) – 64:68, Нимбурк (Чехия) – 
Морнар бар (Черногория) – 91:74, брозе (герма‑
ния) – перистери (греция) – 72:69.
Положение команд после 6 туров: Тенери-
фе – 6 побед, Нимбурк – 5, Брозе – 4, Нижний Новгород, 
Перистери – по 3, Газиантеп – 2, ВЭФ – 1, Морнар Бар – 0.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЦСКА – Нижний Новгород – 94:69 (24:22, 
23:13, 20:18, 27:16). 25 ноября. Универсальный спорт-
комплекс ЦСКА. 1753 зрителя.

«НН»: Астапкович (16), Антипов (13), Уиллис (12), 
Б. Браун (7), Винник (6), Ганькевич (4), Жбанов (4), 
Комолов (3), Стребков (2), Сорокин (2), Чадов.

Наставник ЦскА димитрис итудис, буду‑
чи уверенным в силе своих подопечных, дал 
вдоволь поиграть всем 12 баскетболистам, по‑
павшим в заявку на матч. и каждый из них на‑
брал очки. А у нас играли те же, что и в турции, 
только добавились двое молодых – илья со‑
рокин и Александр Чадов. примерно два с по‑
ловиной периода «Нижний» держался за счёт 
дальних попаданий (всего – 8 из 20), но когда 
«порох» закончился, ответить мастеровитому 
оппоненту оказалось нечем. У армейцев сразу 
пятеро набрали двузначное количество очков, 

в активе экс‑капитана «горожан» семёна Антоно‑
ва – 10 баллов.

В турнирной таблице бк «НН» опустился на 9‑е 
место (3 победы, 4 поражения). он расположился 
между польской «Зелёной гурой» и казахстанской 
«Астаной», имеющими такие же показатели.

Отсель грозить 
мы будем шведу?
Сегодня вечером, 27 ноября в 18:30, «Старт» 
будет принимать в суперлиге хоккея с мя-
чом легендарный «Енисей». Спустя пять лет 
на стадионе «Труд» мы вновь должны уви-

деть знаменитого снайпера красноярцев Кри-
стоффера Эдлунда.

Во время своего последнего приезда швед 
шокировал наших болельщиков двумя «выстре‑
лами» на 88‑й и 90‑й минутах, благодаря чему 
гости победили – 4:3. Всего в том матче Эдлунд 
отличился трижды. Но, безусловно, «енисей» – 
это не только Эдлунд. В отличной форме сей‑
час и сергей Ломанов с Алмазом Миргазовым. 
правда, защита у сибиряков не столь крепка. 
Взять хотя бы воскресный поединок, когда «ени‑
сей» принимал «скА‑Нефтяник». до 70‑й минуты 
хозяева вели со счётом 4:1, но оборона вдруг 
засбоила, итог – 4:4. Но то Хабаровск с его класс‑
ной атакой…

Неделей ранее «старт» экзаменовало «динамо‑
казань», которое вынуждено пока квартировать 
в Ульяновске из‑за неготовности домашнего поля.

Динамо-Казань – Старт – 4:2 (1:2). 20 ноября. 
Ульяновск. Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». 500 зри-
телей.
Голы: Ибрагимов (23, 70), Ларионов (64), Артюшин (89) – 
Киселёв (12), Сысоев (22).

по‑прежнему в лазарете у нас константин Воло‑
чугин и дмитрий Черных, надолго выбыл из строя 
григорий Липин. Хорошо хоть стали играть Алек‑
сей киселёв и Максим гавриленко, полностью про‑
пустившие предсезонку.

Нижегородцам удалось отбить стартовый штурм 
номинальных хозяев (чего только стоит спасение 

от Юрия иванчикова после выхода один на один 
нашего земляка егора дашкова!). А на 12‑й минуте 
первый же угловой у ворот динамовцев оказался 
голевым. отличился киселёв, чья голевая серия со‑
ставляет уже четыре матча (6 мячей). Вскоре после 
дальнего заброса мяча от Никиты кочетова на ранде‑
ву с голкипером казанцев убежал роман сысоев – 2:0. 
Увы, на этом подвиги «старта» закончились. На по‑
следних минутах иванчиков взял пенальти, однако 
казанцы успели поставить точку – 2:4.

после игры с  «енисеем» нас ждёт выезд 
на матч с «Уральским трубником» (30 ноября, 
17:00). с 3 очками из 18 возможных «старт» за‑
нимает 12‑е место.

Дмитрий ВИТЮГОВ 6+
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Универовцы: 
адриатический 
вояж
С 13 по 17 ноября в хорватском городе Пу-
ла, что на полуострове Истрия в Адриати-
ческом море, проходил V Международный 
межуниверситетский чемпионат. Отлично 
проявили себя студенты ННГУ, носящего 
имя выдающегося математика Николая 
Лобачевского.

В программе были соревнования по фут-
болу, мини-футболу, лёгкой атлетике, волей-

болу, баскетболу, гандболу, водному поло, 
бадминтону, плаванию, шахматам, теннису, 
настольному теннису и регби. ради спортив-
ной борьбы на хорватском курорте собра-
лись более 2400 вузовцев из 17 стран мира. 
Университет Лобачевского представляли 
команды по плаванию, бадминтону и мини-
футболу.

пять медалей было завоёвано в  пре-
красном 25-метровом бассейне. Золото 
выиграла екатерина рудикова, которая 
учится на  факультете физической куль-
туры и спорта (Фкс) ННгУ. Успеха она до-
билась на дистанции 200 метров вольным 
стилем. Мастер спорта оксана кузьмина 

в  личных дисциплинах отличилась дваж-
ды: в плавании на спине (50 метров) у неё 
серебро, в кроле (тоже 50 м) – бронза. ок-
сана  – студентка того  же факультета. На-
дежда Нефёдова из института экономики 
и предпринимательства (иЭп) заняла тре-
тье место на  дистанции 200  метров ком-
плексным плаванием. кроме того, дважды 
она становилась четвёртой – на «полтин-
никах» в  баттерфляе и  на  спине. коллек-
тивная бронзовая награда за  эстафету 
4х50 метров вольным стилем – у кузьми-
ной, рудиковой, Нефёдовой и  Анастасии 
Филатовой из  института реабилитации 
и здоровья человека (ириЗ).

В состязаниях по  бадминтону нашим 
спортсменам удалось добыть три золотые 
медали  – из  трёх возможных  – и  одну се-
ребряную. Мужской одиночный турнир 
в упорной борьбе выиграл студент факуль-
тета Фкс Виктор коханов. ещё одну высшую 
награду он завоевал в миксте с кристиной 
кульчицкой (ириЗ). первое место в  жен-
ской одиночной категории разыграли Анна 
пьянзина (ириЗ) и ольга кулькова (иФиж – 
институ т филологии и  журналистики). 
со  счётом 25:23, 21:15  победу одержала 
пьянзина. В  итоге сборная бадминтони-
стов ННгУ, в которую также входила Мария 
Эзекова с радиофака, первенствовала в об-
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дартам. Новая чаша, современные 
тумбочки и электроника. разуме-
ется, планирую там тренироваться 
при подготовке к серьёзным стар-
там. Но такой бассейн в нижней 
части города тоже необходим, так 
как здесь плаванием занимается 
очень много детей. Фоки есть, 
но это немножко не то. они боль-
ше подходят для оздоровитель-
ного плавания, а  не  для школы 
высшего мастерства. сейчас вез-
де наблюдается подъём интереса 
к плаванию, ведь это медалеёмкий 
вид спорта. Надеюсь, власти обра-
тят на нас внимание. Взять наших 
соседей из казани: какой там ши-
карный дворец для водных видов 
спорта! один из самых моих лю-
бимых в мире. очень хотелось бы, 
чтобы и в Нижнем Новгороде по-
строили что-то подобное. помимо 
плавания в этом спорткомплексе 
можно будет развивать и прыж-
ки с вышки, и водное поло. плюс 
появится возможность проводить 
здесь крупнейшие соревнования. 
Это тоже престиж!

– Уже можешь сказать, что 
объехал всю планету?

– если навскидку  – в  италии, 
например, не был. Вообще хочет-
ся совершить туристический тур 
по европе. А ещё не доводилось 
быть в Австралии. там давненько 
не проводились большие старты.

– Какие-то страны успели 
влюбить в себя?

– очень понравилось в Швей-
царии – великолепная природа, 
горы. В Черногории тоже краси-
во. ещё япония по душе. особен-
но нравится токио. по-моему, там 
плавание  – спорт номер один! 
жаль, что совсем нет времени 
для экскурсий. приезжаешь на со-
ревнования – видишь в основном 
только гостиницу да бассейн.

– Когда находишься за рубе-
жом, по  родным краям тоску-
ешь?

– да меня всегда тянет домой, 
тем более что появилась своя 
семья. раньше это остро не ощу-
щалось. теперь же после недели 
или полутора вне дома мне очень 
тяжело!

– Жизнь спортсмена  – сует-
ная. От поездок не устаёшь?

– есть такое. особенно напря-
гают перелёты, которых стараюсь, 
по возможности, избегать. пред-
почитаю поездки на  поезде или 
авто: как-то спокойнее их пере-
ношу.

– Не считал, сколько времени 
находишься вне дома?

– Нет, и  сейчас стараюсь как 
можно больше времени прово-
дить с семьёй. Хотя базовые сбо-
ры перед чемпионатами мира или 
европы, конечно, приходится про-
водить в  составе национальной 
команды.

– А отпуск как таковой есть?
– отпускного месяца у нас нет 

точно. В лучшем случае от недели 
до трёх, когда можно ничего не де-
лать. Но мне этого хватает. отды-
хать больше не вижу смысла, пото-
му что форма всё равно теряется, 
нужно всё по новой нарабатывать. 
периоды же между соревнования-
ми достаточно короткие.

курентов – бразильца Никола-
са Сантоса: в свои почти 40 лет 
он умудряется брать награды 
на чемпионатах мира!

– Видимо, у него хорошая гене-
тика, плюс следит за собой. и то, 
что в таком возрасте он в спринте 
по-прежнему среди лучших, – по-
настоящему круто! причём Нико-
лас уже много лет демонстрирует 
свой класс. Это тоже мотивирует: 
есть на кого равняться.

– В прошлом году медики 
провели исследование футбо-
листа Криштиану Роналду и при-
шли к  выводу, что организм 
33-летнего португальца  – как 
у 20-летнего. Поэтому нагрузки 
он переносит легко. А что ска-
жешь про себя?

– со мной таких опытов не про-
водили (смеётся). Хотя мы по-
стоянно проходим углублённое 
обследование, и  никаких про-
тивопоказаний, слава богу, нет. 
Но было бы интересно сравнить 
свои нынешние данные, допустим, 
с теми, что были десять лет назад.

ВСЕГДА ТЯНЕТ 
ДОМОЙ

– Наверное, обидно, что в та-
ком крупном городе, как Ниж-
ний Новгород, нет ни  одного 
современного бассейна?

– Хорошо, что взялись за  ре-
конструкцию «дельфина», который 
будет соответствовать всем стан-

тело уни-
версально 

д л я  о б о и х 
способов пла-

вания (улыбает-
ся).

– Есть мнение, что 
баттерфляй – самый сложный 
из  четырёх стилей. Согласен 
с этим?

– каждый способ сложен по-
своему. Везде работают разные 
группы мышц. поэтому что-то 
сравнивать, думаю, не  совсем 
корректно.

И В  40  ЛЕТ МОЖНО 
БЫТЬ В  ТОПЕ

– Можно говорить о том, что 
Олег Костин раскрылся уже 
в зрелом возрасте?

– У всех разное развитие. кто-
то «выстреливает» в ранние годы, 
я  же действительно раскрылся 
несколько позднее. Но это не ме-
шает мне показывать достойные 
результаты и конкурировать с луч-
шими спортсменами мира. Хотя 
в моём возрасте многие понима-
ют, что надо «завязывать» с пла-
ванием, потому что прогресса нет, 
интерес к спорту пропадает. У ме-
ня всё иначе, поэтому планирую 
продержаться на высоком уровне 
ещё какое-то время.

– Не лукавишь, употребив 
слово «продержаться»? Взять, 
например, одного из твоих кон-

За последние полгода костин 
успел стать серебряным призёром 
чемпионата мира в Южной корее 
на дистанции 50 метров баттерф-
ляем, затем со Всемирных военных 
игр, из  китая, привёз два золота 
и серебро. Наконец, недавно в ка-
зани на чемпионате россии выиграл 
два заплыва, установив рекорд 
страны на 50-метровке баттерфля-
ем – 22,07. причём в день приезда 
олег приболел, во время соревно-
ваний постоянно лечился. после 
полуфинала на стометровке думал 
вообще сняться с финального за-
плыва, соответственно не ожидал, 
что выиграет. к спринту, по призна-
нию костина, состояние здоровья 
улучшилось, но к финалу опять по-
чувствовал серьёзное недомога-
ние. о рекорде не думал, работал 
на максимуме возможного, что при-
несло-таки результат!

сейчас спортсмен готовится 
в  столице к  чемпионату евро-
пы на  короткой воде, который 
будет проходить в  Шотландии 
с  4  по  8  декабря. при этом про-
должает бороться с вирусом.

МОТиВирОВАлА 
пАпкА 
С  ГрАМОТАМи

– Олег, а  ты помнишь тот 
день, когда впервые переступил 
порог бассейна?

– Впервые пришёл в «Нижего-
родец» по  абонементу, который 
приобрели родители. А вот когда 
это было точно и как я первый раз 
оказался на воде, из памяти уже 
стёрлось. помню только, что по-
началу мёрз всегда (улыбается).

– Кто был твоим первым тре-
нером?

– сергей Витальевич Шатов. 
сейчас он работает в кирове. У не-
го я занимался до 14 лет. Наверное, 
года два мои результаты не сильно 

росли, а мне хотелось 
прогрессировать, так 
как плаванием уже 
занималс я осоз-
нанно. я  перешёл 
к павлу Леонидови-
чу Никитину, благо-
даря которому стал 
двигаться вперёд.

– Как реагиро-
вал на свои первые 
успехи?

–  к о н е ч н о ,  к о гд а 
б р а л  п е р в ы е  м е д а л и 
на  областных соревнова-
ниях, радость была огромная. 
У меня даже отдельная папка бы-
ла, куда складывал свои грамоты 
и  дипломы. Это мотивировало, 
добавляло азарта. А когда начал 
выигрывать награды уже на более 
высоком уровне, то  появились 
примерно те же ощущения: можно 
добиваться ещё большего.

– Интересно, что у тебя ведь 
сначала был брасс.

– Ну как был? он и сейчас есть 
(смеётся). просто пока в приори-
тете баттерфляй, но не исключе-
но, что со временем вновь сделаю 
ставку на брасс.

– Когда я беседовал с твоим 
нынешним наставником Татья-
ной Анатольевной Буслаевой, 
она рассказала, что в  вашем 
тренировочном процессе доста-
точно неожиданно произошла 
смена стиля.

– В какой-то степени да. бат-
терфляй у  меня всегда был до-
полнительной работой. однако 
на крупных стартах я плавал толь-
ко брассом. Но решили попробо-
вать переключиться на дельфин 
и потихоньку стали раскручивать-
ся.

– А твоё телосложение како-
му стилю подходит больше?

– Честно, даже не знаю, не заду-
мывался над этим. Наверное, моё 
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Футболу и хоккею в нашей стране уже традиционно уделяется 
повышенное внимание. Благодаря СМИ многие представители 
этих видов спорта чувствуют себя самыми настоящими 
небожителями. В ходе каких-то бесед или экспресс-
интервью с их стороны, бывает, чувствуется пренебрежение 
к журналистской братии. Словно мы люди другого сорта. 
Большинство же из них не добилось и толики того, чего 
достиг в свои 27 лет заслуженный мастер спорта 
Олег КОСТИН. Однако нижегородский пловец, 
с которым автор этих строк уже давно знаком, 
ни разу не словил «звёздочку», оставаясь 
открытым, позитивным парнем и по сей 
день.

К заработкам 
футболистов 
или хоккеистов 
наш собеседник 
относится 
спокойно, 
без зависти. 
Признаёт, что 
эти виды спорта 
более популярны 
и более 
смотрибельны, 
чем плавание.

!

Олег КОСТИН:

«Нужно
доплыть
ДО ТОКИО!»

5 В апреле 
2020 года 

на чемпионате 
России 

в Казани 
Костину 

предстоит 
выполнить 

олимпийские 
нормативы. 
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щекомандном зачёте. Это лучший результат 
за  все годы выступлений в  Международном 
межуниверситетском чемпионате.

Уверенно сражалась на  групповом этапе 
мужская сборная по мини-футболу под руко-
водством сергея полебенцева. она превзошла 
соперников из Чехии – 3:1, италии – 3:2, Алжи-
ра – 3:0, Ливии – 3:0. В 1/8 финала футболисты 
ННгУ не  оставили шансов бельгийцам  – 4:0. 
А  вот в  четвертьфинале последовало пора-
жение – 2:3 – от сербов, которые и поднялись 
на верхнюю ступень пьедестала.

руководитель университетской делегации 
декан факультета Фкс елена орлова высоко 
оценила мастерство спортсменов, державших 

марку ННгУ, Нижнего Новгорода, региона и рос-
сии. большой вклад в организацию выступле-
ния наших команд в Хорватии внесли ведущий 
специалист спортклуба ННгУ Марина Мухина 
и заведующий кафедрой игровых видов спорта 
Александр гутко.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• представители факультета Фкс были на ви-
ду в  ноябрьских крупных соревнованиях 
по  спортивной (греко-римской) борьбе. 
студент третьего курса Владислав колесник 
удостоился бронзы в  весовой категории 
до  55  кг на  международном турнире, где 

оспаривались призы губернатора ямало-
Ненецкого автономного округа. кстати, в 
весе до 60 кг победил садык Лалаев (дЮсШ 
«сормово»). соревнования проходили в го-
роде тарко-сале, участвовали спортсме-
ны казахстана, беларуси, Армении, Азер-
байджана, Молдовы, Украины, бразилии 
и 13 регионов россии. А первокурсник Ар-
тём Морозов занял в казани второе место 
на национальных юниорских состязаниях, 
посвящённых памяти заслуженного тренера 
рФ Мягаса сахабутдинова. Артём сопер-
ничал со сверстниками (до 21 года) в весе 
до 63 кг. благодаря этому серебру Морозов 
пробился в молодёжную сборную страны.

• борец-второкурсник факультета Фкс Алек-
сандр бабумара в этом месяце получил зва-
ние мастера спорта россии по спортивной 
борьбе. приказ Минспорта вышел 7 ноября. 
Заодно назовём и других представителей ре-
гиона – нынешних или уже бывших, которые 
в  соответствии с  этим приказом стали об-
ладателями мастерского значка: Анатолий 
Володин (волейбол), Андрей терехов (пауэр-
лифтинг), диана потапова (синхронное пла-
вание), Виктор Цыганов и Максим Чистяков 
(сумо), оксана братищева, Виктория кули-
шова, елена проворова, Ландыш Фаляхова, 
павел Медведев (хоккей).

Подготовил Александр РЫЛОВ

ЕВРО‑2020

Пусть в Питере сыграет 
наш испанец
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По горизонтали: 5. Эластичное синтетиче-
ское вещество, являющееся основным ингре-
диентом легкоатлетических беговых дорожек, 
а также широко применяемое для отделки на-

польных поверхностей в спортивных помеще-
ниях. 6. самый титулованный футбольный клуб 
боливии – как на внутренней, так и на между-
народной арене – или кличка лошади, кото-
рая «не вынесет двоих», из рассказа о’генри. 
8. представитель областного правительства, 
осуществляющий наблюдение и оказывающий 
помощь закреплённому за ним виду спорта. 9. 
профессионал с гарпуном. 10. Уроженец Чере-
повца, выигравший золотую медаль зимней 
олимпиады-1984 на конькобежной дистанции 
500 метров. 11. первый в ссср цветной ежене-
дельник, издаваемый с 1984 года, где колумни-
стом был известный футбольный комментатор 
георгий Черданцев.

По вертикали: 1. каждая из конструкций 
в  системе металлических или пластиковых 
труб, размещённых под сводами дворца спор-
та для обеспечения вентиляции помещения. 
2. Югославский футболист, рекордсмен бел-
градского «партизана» по  количеству про-
ведённых матчей (791) во всех турнирах. 3. 
Уроженцем какого города Винницкой обла-

сти является один из сильнейших украинских 
боксёров-профессионалов роман головащен-
ко, выступающий в первом тяжёлом весе? 4. 
исполнитель роли сергея сергеевича Зотова 
в криминальном детективе станислава гово-
рухина со спортивным названием «Шахматист». 
6. житель столицы, принимавшей в 2015 году 
первые европейские игры. 7. считается, что 
серия футбольных пенальти – это всегда…
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

По горизонтали: 1. растяпино (дзержинск). 
7. Витт. 8. Участница. 9. Лутц. 12. Межа. 14. 
днище. 15. Ханой. 16. ННгУ. 18. боаш (Виллаш-
боаш). 20. инс. 23. Вадим. 25. июль. 27. кнут. 
28. джим. 29. икра. 32. Аббас. 34. «Юнит». 35. 
Элисо. 36. «Ной». 37. сигара. 38. Витас.

По вертикали: 2. скандинав. 3. яхтсмен. 
4. имидж. 5. овал. 6. Штат (сША). 8. Усадьба. 
10. Урна. 11. Цейс. 13. Ахун. 17. гимн. 19. Шах-
матка. 21. сити. 22. Хлор (№ 17). 24. икебана 
(япония). 26. джанни. 30. клинт. 31. Анонс. 33. 
сэйв.

особеннос ть евро-2020 – 
не только «коллективный приём» 
команд, получивших право вы-
ступления, но и необычность си-
стемы этого получения. с самими 
отборочными группами, впрочем, 
всё понятно. их было 10, на евро 
квалифицировались по две луч-
шие сборные, то есть всего – 20. 
Это (перечисляем по  порядку 
групп) Англия, Чехия, Украина, 
португалия, германия, Нидерлан-
ды, Швейцария, дания, Хорватия, 
Уэльс, испания, Швеция, польша, 
Австрия, Франция, турция, бель-
гия, россия, италия, Финляндия. 
А вот ещё четыре финалиста опре-
делятся 31 марта, когда пройдут 
решающие встречи в Лиге наций. 
полуфиналы в четырёх квартетах 
плей-офф этого турнира состоятся 
26 марта.

для сборной россии, находя-
щейся во второй корзине жере-
бьёвки, очень многое уже извест-
но. она «разместилась» в группе 
B, где её соперниками точно будут 
бельгийцы из корзины 1 и датчане 
из корзины 3. Не вдаваясь во все 
тонкости, поясним, что здесь важ-
но соблюдение принципа «одна 
группа  – два города», поэтому 
были сведены санкт-петербург 
и  копенгаген. почему  же нам 
снова досталась бельгия? ита-
лия, Англия, германия, испания 
тоже хозяева и  должны высту-
пать в своих группах, а с Украи-
ной, оказавшейся вместе с ними 
в первой корзине, УеФА развела 
нас из соображений безопасно-
сти. Вот и  остались бельгийцы, 
которые хорошенько потрепали 
«заслуженных мастеров спорта 

россии» в отборочном турнире – 
3:1 дома и 4:1 на выезде.

На евро-2020 два матча наши 
футболисты проведут на  питер-
ском стадионе «газпром Арена», 
а соперник из скандинавии при-
мет их в копенгагене. так распо-
рядилась… ещё одна жеребьёвка, 
имевшая место 22 ноября в швей-
царском Ньоне. другое дело, что 
касалась она в основном Лиги на-
ций, выявляя, кому с кем играть 
при отборе в финальную стадию 
чемпионата континента. есть ещё 
один нюанс: все квартеты плей-
офф Лиги наций на  жеребьёв-
ке в  бухаресте будут разведены 
с группой В. Это потому, что в трёх 
из них сыграют хозяева финаль-
ного турнира (румыния, Венгрия, 
ирландия, Шотландия), а  одним 
из участников пути с является ко-
сово, с которым россия не встре-
тится по  политическим причи-
нам. В итоге из корзины 4 в нашу 
группу могут попасть либо Уэльс, 
либо дебютант топ-соревнований 
Финляндия. кто именно это будет, 
узнаем в ближайшую субботу. За-

одно станет известен и календарь. 
процедура в румынской столице 
начнётся в 20:00 по московскому 
времени.

после группового этапа ев-
ро-2020 пройдут поединки 1/8 фи-
нала. к  12  командам, занявшим 
первое и второе места, в кубковой 
части добавятся четыре лучшие 
сборные из  числа тех, которые 
финишируют третьими. горо-
ду на  Неве предстоит провести 
один из четвертьфиналов, наряду 
с Мюнхеном, римом и баку (жаль, 
что красавец Амстердам попроща-
ется с европейским первенством 
на предыдущей стадии). три глав-
ных противостояния чемпионата – 
полуфиналы (7, 8 июля) и финал 
(12-го) – доверены Лондону.

конечно, в форме нашей сбор-
ной хочется увидеть уроженца 
Нижнего Новгорода дениса Черы-
шева. В отборочном цикле полу-
защитник испанской «Валенсии» 
стал участником лишь пяти из де-
сяти встреч, тем не менее забил 
пять мячей.

Александр РЫЛОВ

30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка 
финальной части чемпионата Европы по футболу. 
Срок проведения – с 12 июня по 12 июля, дело 
поручено 12 национальным ассоциациям УЕФА, 
включая английскую и шотландскую. Не минует 
турнир и Санкт-Петербург.

Любую большую 
победу пловец 
воспринимает 
без всякой 
эйфории. Умеет 
очень быстро 
переключаться 
на повседневную 
работу.

!

ПЛАВАНИЕ
– Что для тебя лучший отдых, 

если не секрет?
– Выезд с семьёй на море. с же-

ной мы вместе уже пять лет. У нас 
двое маленьких детей – клим и Ва-
силий.

С ЖЕНОЙ  – 
ВЗАиМНОЕ 
ДОВЕРиЕ

– Как познакомились с супру-
гой?

– Мы знакомы давно, так как 
она тоже занималась плаванием. 
когда стали общаться более тесно, 
всё у нас закрутилось. сейчас Аня 
успешно работает тренером в дЮЦ 
«сормово». при этом успевает мно-
гое делать по дому, огромный вклад 
вносит в воспитание детей.

– Кто их больше балует?
– да одинаково,  наверное 

(смеётся). Но совсем забаловать 
не даём.

– В плавании детей видишь?
– к спорту обязательно будем 

приучать, будь то  плавание или 
хоккей. Но, само собой, не из-под 
палки. посмотрим, насколько бу-
дет велико желание самих детей.

– Интересно, супруга не рев-
нует, когда находишься где-то 
на сборах? Всё-таки плавание, 
кругом много красивых девчо-
нок…

– У неё столько забот, что рев-
новать некогда (смеётся). На са-
мом деле мы уверены друг в дру-
ге и не забиваем головы ерундой. 
На тех же сборах я постоянно дер-
жу связь с домом: созваниваемся, 
переписываемся, присылаем друг 
другу фотки.

–  Д о м а  же н е  п о м о га е ш ь 
по кухне?

– о, нет (смеётся). В  лучшем 
случае могу на завтрак омлет сде-
лать. А вот сварганить что-то се-
рьёзное, типа борща, уже не в мо-
ей компетенции. раньше всё гото-
вила мама, сейчас – супруга.

– Как у  тебя с  английским 
языком?

– туго. Не  скажу, что я  плохо 
учился, просто наша школьная 
программа, к сожалению, не рас-
полагает к тому, чтобы комфортно 
общаться с иностранцами. где-то 
за  границей английский являет-
ся вторым языком при обучении, 
а у нас что? Взяли книжку на уро-
ке, почитали, что-то перевели. Всё! 
при этом пара уроков в  неделю. 
А чтобы реально владеть каким-то 
языком, нужно нанимать репетито-
ров. я знаний в английском больше 
набрался, ездя по соревнованиям, 
а не обучаясь в школе. Не знаю, как 
сейчас, но в моё время в этом плане 
была беда! с развитием интернета 
стало значительно проще. Можно, 
грубо говоря, обучаться английско-
му через мобильник.

– Продолжаешь жить с меч-
той об Олимпиаде?

– ес тес твенно,  это никуда 
не ушло. Шансы попасть на игры 
у меня были, но, видимо, моё вре-
мя тогда ещё не  пришло. очень 
надеюсь, что летом 2020 года по-
еду в токио!

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

Олег Костин 
радуется каждой 
завоёванной 
награде, потому 
что в неё вложен 
огромный труд. 
Что касается 
рекордов страны, 
то точное их 
количество он 
назвать не может.

!

В детстве 
кумиром Олега 
был японский 
брассист Косуке 
Китадзима, 
который 
на Олимпийских 
играх 
2004 и 2008 годов 
выиграл все 
заплывы 
на дистанциях 
50 и 100 метров.

!

Несмотря на то, 
что спорт – это 
тоже политика, 
Костин 
утверждает, 
что у него нет 
никаких проблем 
в общении 
с американскими 
или украинскими 
пловцами.

!
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на дорожке и в зале завоевали медали

ПарасПорт

Нижегородские спортсмены с ограниченными 
возможностями отличились на двух 
чемпионатах мира – по лёгкой атлетике 
и футзалу.

очень высокий. более трёх лет 
наша сборная была невыездной, 
и  за  это время представители 
других стран здорово выросли. 
В некоторых видах – настолько 
сильно, что для нас это стало не-
ожиданностью. Хотя, конечно, 
всё объяснимо: следующий год 
олимпийский – каждый стремит-
ся попасть на главный старт че-
тырёхлетия. Андрей и дмитрий, 
естественно, тоже на это настро-
ены. В 2016 году они не по своей 
вине не попали на паралимпиа-
ду в рио-де-жанейро, поэтому 
ждут токио. будем готовиться, 
будем работать.

Что касается футзала, то ни-
жегородцы Виктор грибачёв 
и  сергей евстратенко стали 
бронзовыми призёрами чемпи-
оната мира среди неслышащих 
спортсменов. В  своей группе 
россияне переиграли команды 

польши  – 5:2, бразилии  – 5:1, 
а также взяли верх над сборной 
японии – 2:1. Затем в четверть-
финале наши футболисты одо-
лели израильтян – 7:6. первое 
и  единственное поражение 
было в полуфинале – от испа-
нии со  счётом 2:3. Зато в  мат-
че за третье место российская 
сборная не  оставила шансов 
шведской, сокрушив её по-
хоккейному  – 12:1. Золотые 
медали завоевали испанцы, 
обыгравшие в финале швейцар-
цев – 5:4. именно в Швейцарии, 
в городе Винтертур, и проходил 
этот турнир.

кстати, женская сборная на-
шей страны заняла шестое место. 
первенствовали бразильянки, 
которые в финале были сильнее 
представительниц польши – 4:0.

Елена ВЛАСОВА,
Александр РЫЛОВ

Кроме 
спортсменов 
с поражением 
ОДА 
в чемпионате 
мира по лёгкой 
атлетике 
участвовали 
представители 
спорта слепых 
и лИН.

!

три золота, серебро и бронзу 
выиграли дзержинские бегуны 
Андрей Вдовин и дмитрий саф-
ронов на чемпионате мира среди 
параспортсменов в городе дубай 
(оАЭ). предыдущие такие состяза-
ния проходили в 2017 году в Лон-
доне без участия сборной россии: 
она была отстранена от междуна-
родных соревнований из-за до-
пингового скандала. последним 
мировым первенством, на кото-
ром выступали российские па-
раатлеты, был ЧМ-2015 в катаре. 
и вот опала снята, а представите-
ли нашей страны проявили себя 
очень достойно!

Андрей Вдовин выступал 
в классе т37 на дистанциях 100, 

200  и  400  метров. трижды он 
стартовал в финальных забегах – 
и  трижды оказывался первым 
на финише, пополнив свою ме-
дальную копилку тремя награда-
ми высшей пробы.

дмитрий сафронов также бе-
жал 100 и 200 метров, но состя-
зался с соперниками в классе т35. 
В итоге у нижегородского сприн-
тера  – серебро на  200  метрах 
и бронза на стометровке.

– ребята выступали в  пяти 
видах программы и  в  каждом 
завоевали по медали, это отлич-
ный результат, – довольна вос-
питанниками заслуженный тре-
нер россии галина кошелева. – 
Нужно сказать, что уровень был 

До конца этого 
года в рамках 
проекта «Спорт – 
норма жизни» 
нацпроекта 
«Демография» 
в регионе 
будет построен 
физкультурно-
оздорови-
тельный 
комплекс 
открытого типа 
в Бутурлино, 
закуплено три 
ледозаливочные 
машины.

!
стема подогрева. На приобретение 
оборудования, самого искусствен-
ного поля, резиновой крошки 
направлено более 39 миллионов 
рублей из федерального и регио-
нального бюджетов. На проведе-
ние монтажных работ мэром Вла-
димиром пановым дополнительно 
были выделены более 15,6 миллио-
на рублей из городского бюджета, – 
рассказала заместитель главы Ниж-
него Новгорода Любовь сачкова.

Все работы проводились 
в рамках федеральной програм-
мы «спорт – норма жизни» нац-
проекта «демография».

есть отличное известие и для 
поклонников экстрима. В начале 
декабря в сормовском районе от-
кроется современный скейт-парк, 
он строится на стадионе «труд». 
площадь скейт-парка составит 
420 квадратных метров.

– есть каркасные скейт-парки 
из фанеры, а есть бетонные, кото-
рые, конечно, долговечнее и со-
временнее. данная площадка – 
полностью из бетона. Всё моно-
литное, нет никаких стыков между 
заездами с плоских частей на фи-
гуры, никаких вибраций. и  это 
уже другой уровень катания – на-
чиная от самокатов, заканчивая 
велосипедами BMX, – рассказал 
генеральный директор ооо «Фе-
дераль» (компания-подрядчик) 
Александр кокшаров.

Елена ВЛАСОВА

На прошлой неделе глава ре-
гиона побывал с рабочим визи-
том в посёлке Вознесенское. он 
посетил воркаут-площадку, кото-
рая была там открыта в октябре. 
В ходе встречи с жителями ему 
был задан вопрос о строитель-
стве физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

– безусловно, стоит задача, 
чтобы Фоки были во всех райо-
нах, – ответил губернатор. – оче-
рёдность будет зависеть от не-
скольких показателей. Это и коли-
чество занимающихся, и обеспе-
ченность конкретной территории 
спортивными сооружениями. Мы 
сделали новый проект, который 
предполагает приспособление 
Фока под конкретные потребно-
сти района. то есть где-то будет 
лёд, где-то бассейн.

по словам глеба Никитина, 
участок под Фок уже выделен. те-
перь главе Вознесенского района 
необходимо дать предложения 
по комплектации комплекса.

ОТЛИЧНЫЕ 
НОВОСТИ

отметим также, что хорошая но-
вость пришла из Автозаводского 
района Нижнего Новгорода. Вос-
питанники сШор № 8 по футболу 
возобновили тренировки на фут-
больном поле стадиона «строи-
тель»: там появилось новое искус-
ственное поле с подогревом.

– покрытие соответствует всем 
современным требованиям. была 
полностью модернизирована си-

ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СПРОСОМ

с начала этого года современ-
ные воркаут-площадки появились 
в Ленинском, советском, Ниже-
городском, сормовском райо-
нах Нижнего Новгорода, а также 
в городе павлово, Вознесенском 
и  спасском районах. Наборы 
уличных тренажёров, рукоходы, 
турники, шведские стенки, бру-
сья, столы для настольного тенни-
са, баскетбольные кольца – чего 
там только нет!

– Воркаут набирает популяр-
ность среди представителей всех 
возрастов, и, как показывает прак-
тика, площадки пользуются высо-
ким спросом. Уверен, что меро-
приятия национального проекта 
«демография» станут полезными 
для развития этого направления 
спорта в регионе. они будут спо-
собствовать росту популярности 
здорового образа жизни, – отметил 
губернатор Нижегородской обла-
сти глеб Никитин.

– На таких площадках могут 
заниматься и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Все площадки также сертифици-
рованы для выполнения норм 
гто, – подчеркнул заместитель 
губернатора Александр Югов.

6 ноября новая площадка бы-
ла введена в строй действующих 
в дзержинске, через несколько 
дней эстафету воркаута принял 
саров, затем настал черёд Ветлу-
ги. спортивный комплекс, возве-
дённый на ветлужском стадионе 

«динамо», стал десятым из  по-
строенных в регионе в 2019 году.

– рад видеть так много счаст-
ливых лиц на  знаменательном 
событии, – сказал, открывая вор-
каут-площадку, глава администра-
ции Ветлужского района сергей 
Лавренов. – Уверен, что комплекс 
будет востребован среди жителей 
разного возраста, ведь Ветлуга – 
город, где любят спорт. Воркаут 
привлечёт к физкультуре и спорту 
подрастающее поколение. Заня-
тия на площадке станут хорошей 
профилактикой правонарушений.

В ПЕРСПЕКТИВЕ – 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

стоит ли говорить, что церемо-
нии открытия площадок превра-
щались в настоящие спортивные 
праздники, с выступлениями твор-
ческих коллективов и мастеров 
воркаута? Люди долго не расходи-
лись, пробуя свои силы на новом 
оборудовании. так было в Ардатов-
ском районе 15 ноября, в Варна-
винском 18-го, в Выксе 20-го.

– для того чтобы площадки, 
создаваемые в  рамках нацио-
нального проекта, были больше 
востребованы жителями, со сле-
дующего года мы станем вводить 
еженедельные бесплатные трени-
ровки. Это будет способствовать 
достижению показателей наци-
онального проекта. Заниматься 
на площадках будет интересно 
представителям всех возрастов, – 
убеждён глеб Никитин.

Ноябрь в регионе стал настоящим месяцем воркаут-
площадок. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография», утверждённого 
президентом РФ Владимиром Путиным, они были открыты 
сразу в нескольких районах Нижегородской области.

5Новые воркаут-площадки 
пришлись по душе нижегородцам 

разных возрастов. 

наЦПроекты – лЮдЯМ

В 2020 году 
воркаут-
площадки 
откроют 
в Приокском, 
Автозаводском, 
Канавинском 
и Московском 
районах 
Нижнего 
Новгорода.
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КХЛ
ХОККЕЙ

 
крк  
«Нагорный»Н о я б Р я

29
1 9 : 0 0 6+

 
крк  
«Нагорный»ДекабРя

3
1 9 : 3 0 6+

«торпедо» – 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

«торпедо» – 
«Динамо» (Москва)

ВХЛ

дворец  
спорта имени 
Виктора

коноваленко
Н о я б Р я

27
1 8 : 3 0 6+

«торпедо-Горький» – 
«Нефтяник» 

(Альметьевск)

дворец  
спорта имени 
Виктора

коноваленко
Н о я б Р я

30
1 3 : 0 0 6+

«торпедо-Горький» – 
«торос»  

(Нефтекамск)

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
БАСКЕТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»ДекабРя

2
1 9 : 0 0 6+

«Нижний  
Новгород» – «Химки» 
(Московская область)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

 
крк  
«Нагорный»ДекабРя

4
1 9 : 0 0 6+

«Нижний  
Новгород» –  

ВЭФ (Рига)

ВЫСШАЯ ЛИГА.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

МИНИ-ФУТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»Н о я б Р я

30
1 4 : 4 5 6+

«Оргхим» –  
лКС (липецк)


