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9  и  10  октября нижегород-
ки добились успехов в Верхней 
пышме, где сборная свердлов-
ской области до этого поделила 
очки с подмосковной молодёж-
кой «7.62» (3:0, 1:2). преимуще-
ство скифянок было велико. сна-
чала оно выразилось цифрами 
6:1 (1:0, 3:1, 2:0). екатерина Лиха-
чёва оформила хет-трик, по голу 
записали себе открывшая счёт 
оксана братищева, Ландыш Фа-
ляхова и  Виктория кулишова. 
кроме Лихачёвой 3  очка на-
брала Лидия Малявко. Хозяйки 
площадки огорчили Валерию 
Меркушеву при результате 3:0. 
На  следующий день Меркуше-
ва заработала второй «сухарь» 
в сезоне – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Шан-
сы в большинстве использовали 
Фаляхова и Малявко, а точку при 
игре в равных составах постави-
ла Алёна старовойтова, впервые 

забившая за  «скиФ». красно-
речиво соотношение бросков 
в створ ворот – 44:8 (14:4, 18:1, 
12:3). Накануне было 44:30 (13:11, 
20:9, 11:10) – естественно, в нашу 
пользу. На обоих матчах насчита-
ли по 50 зрителей…

Чуть раньше девчата триум-
фально выступили в Уфе. о пер-
вой победе над «Агиделью» – 2:0 – 
мы сообщили в прошлом номере, 
цель тогда поразили кулишова 
и  Лихачёва. по  итогам второй 
игры в протокол был внесён счёт 
2:1, при 150 зрителях опять за-
били Виктория (на 15-й минуте) 
и екатерина (на 57-й). кулишовой 
ассистировали екатерина Ана-
ньина и чешский легионер Анета 
тейралова, Лихачёвой – екатери-
на смолина. В уфимском коллек-
тиве на 18-й минуте отличилась 
форвард из  словакии Николь 
Чупкова, реализовать большин-

ство ей помогли бывшие напа-
дающие «скиФа» ольга сосина 
и илона Маркова. состав победи-
тельниц: Меркушева (запасная – 
тараканова); проворова  – гон-
чаренко, Малявко – Лихачёва – 
смолина; Ананьина – тейралова, 
Фаляхова – Малиновская – кули-
шова; Шмыкова – гарипова, На-
деждина – братищева – старовой-
това; кораблина (не играла).

игра получилась обоюдо-
острая, с обилием опасных мо-
ментов. если днём ранее подо-
печные дениса Афиногенова 
достигли по броскам в «рамку» 
солидного перевеса  – 32:17, 
то на сей раз уступили – 27:29. 
по мнению екатерины Лихачё-
вой, побед над вице-чемпион-
ками прошлого сезона удалось 
добиться прежде всего за счёт 
игровой дисциплины, чёткого вы-
полнения тренерской установки.

екатерина смолина в  каж-
дой из четырёх встреч по разу 
выступила ассистентом. 8 октя-
бря спортсменка, игравшая ещё 
за московский «скиФ», прини-
мала поздравления с 32-летием. 
пропустив предыдущий чемпио-
нат, она многообещающе начала 
нынешний. Хотя это относится 
ко всей команде, сразу набрав-
шей 12 очков из 12 возможных 
(система начисления очков 
в жХЛ осталась прежней). «Аги-
дель», дважды разгромив в Уфе 
«7.62» (7:1, 8:0), с 6 баллами за-
нимает второе место.

Между тем и здесь дал знать 
о  себе коронавирус. сначала 
на карантин отправилась красно-
ярская «бирюса». Лига перенесла 
её выездные поединки с китай-
ским «куньлунем», намеченные 
на 7 и 8 октября. А 12-го стало из-
вестно, что болезнь обнаружена 

в «торнадо». по этой причине от-
ложены испытания дмитровчанок 
в гостях у «крс Ванке рэйз» (в под-
московном городе ступино), за-
планированные на 13–14 октября, 
и у «скиФа» – эти встречи должны 
были состояться 18-го и 19-го. 

кроме того, жХЛ передвину-
ла дату второго матча «скиФ» – 
«куньлунь» с  24  на  23  октября. 
первая игра нижегородского 
клуба с действующим чемпионом 
пройдёт 22-го числа. Время стар-
товых вбрасываний – 13:00.

и последнее: клуб «динамо-
Нева» (санкт-петербург) принят 
в состав участников чемпионата 
и сыграет по календарю ск «гор-
ный», с переносами пропущен-
ных матчей. скифянкам предсто-
ят поединки 15–16 ноября 
в  северной столице и  16–
17 февраля в приволжской.

Александр РЫЛОВ

!
Екатерина 
Лихачёва 
стала лидером 
турнира как 
бомбардир – 
6 очков (5 + 1).
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УНиВерсиАдА
в Екатеринбурге проходят финалы VII всероссийской 
летней Универсиады. в соревнованиях по лёгкой 
атлетике третьими стали воспитанники спортивной 
школы «водник» Арина Малахова и Дмитрий 
Ходаницкий.Нижегородцы Максим Малых и Дмитрий 

Суровцев отличились на чемпионате 
россии по гребле на байдарках и каноэ 
в классе «Дракон».

В заездах мужских 10-местных каноэ они взяли золото 
на  дистанциях 200  и  500  метров. В  смешанном экипаже 
(мужчины и женщины) нижегородские каноисты были луч-
шими на 200 метрах, а в гонках на 500 метров и 2 километра 
заняли второе место. кроме того, дмитрий суровцев стал се-
ребряным призёром в мужском экипаже на дистанции 2 км.

соревнования проходили на  гребном канале «дон» 
(ростов-на-дону). по словам Максима Малых, гребцы вы-
ступали при сильном ветре, поднимавшем песок, поэтому 
было тяжело дышать.

греБЛЯ
Быстрые «драконы» 
на донской воде

Бронзовый дубль 
прыгунов
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Четыре выездных 
матча на старте 
шестого сезона 
Женской 
хоккейной лиги 
принесли «скиФу» 
стопроцентный 
результат. команда 
Владимира 
голубовича сразу 
дала понять, что 
готова к решению 
самых высоких 
турнирных задач.

Многообещающе!

2 6

3За два матча 
Ольга Сосина (в центре) 

бросила в створ ворот 
скифянок 12 раз, но так 

и не добилась успеха. 
А в 17 играх трёх 

предыдущих сезонов 
она забросила нам 

20 шайб.

5Личный рекорд Арины Малаховой (справа) 
в прыжках в длину – 6 м 4 см.

20-летняя Арина выступала в прыж-
ках в  длину. третью позицию она за-
няла, приземлившись на  отметке 5  м 
95  см.  19-летнему дмитрию тоже до-
сталась бронза, но в прыжках в высоту. 
для этого потребовалось преодолеть 
планку на уровне 2 метра ровно. тре-
нирует прыгунов Юрий кулаков.

«В  условиях необычайно высокой 
конкуренции наши ребята стали призё-
рами соревнований. спасибо всему тре-
нерскому составу. желаем спортсменам 
дальнейших побед и успехов!» – отме-
тили в департаменте физической куль-
туры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода.

ранее высокие награды на  Универ-
сиаде завоевали нижегородские плов-
цы – воспитанники спортивной школы 
«сормово». Анастасия корзунина стала 
лучшей на  дистанциях 50  метров бат-
терфляем и 50 метров на спине. Валерий 
голубев выиграл бронзу на дистанции 
50 метров баттерфляем.

МИНИ-ФУтБоЛ
ОТКрЫлИ СЧЁТ  
ПОБЕДАМ в СУПЕрлИгЕ

4
стр.
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давит груз ответственности, что 
она пасует перед своими болель‑
щиками и соперником заодно?»

трудно было объяснить проис‑
ходившие с хоккеистами перепа‑
ды. так, 14 октября они не устояли 
в Нижнем Новгороде перед «кри‑
сталлом» из  Электростали  – 1:3. 
16‑го опять же при поклонниках‑
земляках не совладали с киевским 
«соколом», который был уже со‑
всем не тот, что в 80‑е годы, – 0:1. 
Но ведь именно после этих неудач 
парни с Волги и оки провели эф‑
фектную серию в главных городах 
россии и белоруссии…

подробно рассказывать об уча‑
стии торпедовцев в  турнире 
за 15–28‑е места, который начался 
30 ноября и закончился 14 мар‑
та, думается, нет смысла. про‑ 
шли 26 встреч с представителями 
«Запада» и  «Востока», газовская 
дружина добыла 38 очков (17 по‑
бед, 4 ничьих, 5 поражений). к ним 
приплюсовалось 6 бонусных бал‑
лов за первый этап. из этих 38 оч‑
ков 22 мы привезли с площадок 
соперников, подтвердив, что там 
выступаем лучше.

В окончательной расстановке 
«торпедо» значится на 16‑й пози‑
ции. Между тем высокий потенци‑
ал всё‑таки был…

Александр РЫЛОВ

Факты и  циФры

В отечественном хоккее сезон 
1995/96 был 50‑м по счёту. В эли‑
те выступали 28 команд, включая 
четыре зарубежных – из Украины, 
белоруссии и казахстана, который 
представляли «торпедо» (Усть‑
каменогорск) и «булат» (караган‑
да). после предыдущего чемпио‑
ната осталось 27 клубов, а место 
рижской «пардаугавы» было от‑
дано нижнекамскому «Нефтехи‑
мику».

* * *
Чемпионский титул завоевала 

тольяттинская «Лада» (главный 
тренер – геннадий Цыгуров), при 
том что на  «Востоке» она стала 
лишь четвёртой. На пьедестал по‑
сле двухкругового турнира второ‑
го этапа также поднялись москов‑
ское «динамо», «салават Юлаев» 
и  «Авангард». Любопытно, что 
сначала обладателем бронзовых 
медалей посчитали клуб из омска, 

а через неделю решили награ‑
дить и  Уфу, разобравшись 

с  особенностями регла‑
мента.

* * *

выиграли и восемь проиграли. со‑
ответственно, на чужом льду всё 
получилось с точностью до наобо‑
рот: 16 баллов набранных, то есть 
восемь побед, и 10 потерянных – 
пять поражений. до  последних 
трёх гостевых поединков, состояв‑
шихся в казани, санкт‑петербурге 
и Череповце, проигрышей было 
всего два.

«А как же с «фактором своего 
поля»?  – вопрошала в  октябре 
наша газета. – Здесь почему‑то 
возникают проблемы. Неужели 
и впрямь, как говорил в интервью 
«Нижегородскому спорту» напада‑

ющий «торпедо» 
Василий смир‑

нов, на коман‑
д у  т а к 

киперов. Но  торпедовцы тогда 
вроде бы действительно поймали 
темп. В следующей встрече они пе‑
реиграли в Минске «тивали» – 7:3, 
а затем снова в Москве взяли верх 
над «крыльями советов» – 3:2.

УДРУЧАЮЩАЯ 
КОНЦОВКА

«советский спорт» написал: 
нижегородцам предстояло сыг‑
рать против самобытной столич‑
ной команды «так, чтобы ни у кого 
потом не возникло ни малейшего 
сомнения по  поводу их колос‑
сального игрового потенциала». 
Наши хоккеисты очень хотели это‑
го и по справедливости одолели 
«крылья». дубль оформил Вла‑
димир орлов (1:1, 3:1), мощным 
броском при игре в большинстве 
цель поразил Николай Воеводин. 
при этом журналист илья елисе‑
ев восхищался, как блестяще мы 
разыграли лишнего, вконец запу‑
тав соперника перемещениями, 
перепасовкой. Месяцем раньше 
коллектив игоря дмитриева побе‑
дил нас во дворце спорта «торпе‑
до» – 6:3 (четыре гола забил Алек‑
сандр королюк), так что реванш 
состоялся. его мы, кстати, взяли 
и за сентябрьское домашнее по‑
ражение от  московского «дина‑
мо» – 2:3, – когда на трибунах были 
3500 зрителей.

после столь успешного выезда 
волжане поднялись на третью «за‑
падную» позицию среди 14 клубов. 
26 октября они уже на своей пло‑
щадке оставили ни с чем воскре‑
сенский «Химик» – 2:0, серия вы‑
игрышей достигла четырёх встреч. 
Увы, далее случился провал – пять 
поражений подряд. два из  них 
автозаводцы потерпели в родных 
стенах – 2:5 от московского «спар‑
така», 2:6 от ЦскА. На финише пер‑
вого этапа «торпедо» учинило дома 
разгром нижнекамскому «Нефтехи‑
мику» – 9:1, однако это уже не име‑
ло никакого значения.

Набрав 26  очков (13  побед 
и столько же поражений) при раз‑
нице шайб 72:61, любимцы ниже‑
городских болельщиков заняли 
скромное девятое место. борьбу 
за  медали продолжили по  семь 
представителей Западной и Вос‑
точной зон.  Экс‑горьковская  
команда оказалась единственной 
с отсутствием ничьих.

ГОСТЕВАЯ 
КОМАНДА

Ха р а к те р н а я 
деталь: перед сво‑
ими почитателями 
торпедовцы зара‑
ботали лишь 10 оч‑
ков из 26 возмож‑
ных – пять матчей 

Листая на днях 
подшивку 
«Нижегородского 
спорта» за октябрь 
1995 года, я наткнулся 
на заметку «Выездная 
модель», где 
говорилось о трёх 
подряд победах 
нижегородской 
команды в чемпионате 
Межнациональной 
хоккейной лиги. 
И тут же бросилось 
в глаза, где и с кем 
торпедовцы сделали 
этот почин…

СТРАШНЫЙ СОН 
БЕЛО-ГОЛУБЫХ

В российской столице было по‑
вержено «динамо» – 7:1! гости вы‑
играли каждый из периодов – 2:1, 
2:0, 3:0. я стал искать подробности, 
нашёл на  просторах интернета 
итоговый протокол. Выяснилось, 
что игра проходила во  дворце 
спорта «Лужники» в присутствии 
1200 зрителей, судил её сегодняш‑
ний эксперт кХЛ тВ Леонид Вайс‑
фельд. Уже на 7‑й минуте мы по‑
вели 2:0 благодаря голам Николая 
сырцова и Анатолия Водопьянова. 
потом забивали Андрей желнов, 
сергей Макаров, Андрей смирнов, 
Андрей Мажугин и евгений боба‑
рико. Андрей смирнов (в составе 
был ещё Василий) и Мажугин сде‑
лали по два результативных паса. 
бобарико, Вадим галихманов, Ва‑
дим Аверкин, игорь сиротинин, 
Владимир орлов и Алексей рота‑
нов – по одному. тремя звёздами 
матча были признаны наш вратарь 
сергей Фадеев, нападающие боба‑
рико и Андрей смирнов.

первую страницу того номера 
«Нс» я поначалу пролистнул. Лишь 
позже увидел строчки под заго‑
ловком «страшный сон «динамо». 
Воспроизвожу их целиком:

«19 октября столичным дина‑
мовцам приснился страшный сон. 
будто принимают они «торпедо» 
из Нижнего и проигрывают 1:7…
просыпаются москвичи, все в по‑
ту, глядь на табло, а там – о боже! – 
те же самые цифры. получается, 
не  сон то  был, а  горькая реаль‑
ность.

для кого горькая, а  для ко‑
го – сладкая. Наши автозаводцы 
буквально растерзали хозяев, во‑
рота которых защищали сначала 
Мухометов, а потом Набоков. та‑
кой крупной победы нижегород‑
цев над обладателем кубка МХЛ 
не ожидал никто».

да  уж, они сотворили сенса‑
цию! Лучшая команда предыду‑
щего сезона, сохранив чемпион‑
скую основу, захватила лидерство 
в зоне «Запад». само собой, дру‑
жина Владимира голубовича явля‑
лась фаворитом матча, но коллек‑
тив Михаила Варнакова наделал 
много шума, превзойдя её с таким 
счётом. правда, «советский спорт» 
ссылался на мнение «некоторых 
специалистов и тренеров москви‑
чей», посчитавших, что результат 
оказался не иначе как следствием 
ошибок обоих динамовских гол‑

РЕТРОХОККЕЙ

ПЛОДОТВОРНЫЕ БУДНИ 
КУЗНИЦЫ КАДРОВ

На сайте КХЛ 9 октября был опубликован 
материал о  жизни хоккейной СДЮШОР 
«Торпедо».

В школе занимаются 350 – 400 мальчишек 
разного возраста, говорится в  публикации. 
У каждой команды два тренера, с ребятами 
занимаются тренеры вратарей и специалист 
по акробатике. для приезжих работает спорт‑
интернат, где недавно был сделан капитальный 
ремонт. Впрочем, в Нижнем Новгороде хотят 
опираться в первую очередь на своих воспитан‑
ников. В составе «торпедо» более десяти игро‑

ков, подготовленных автозаводской школой. 
На юношеском уровне есть серьёзные успехи, 
в частности второе место хоккеистов 2008 года 
рождения в престижном международном тур‑
нире «кубок газпром нефти» (2019).

Автор статьи иван костяев отмечает, что 
у нас бережно следят за преемственностью. 
с подачи гендиректора клуба Александра Хар‑
ламова юные хоккеисты сдЮШор бесплатно 
ходят на матчи главной команды, им устраи‑
вают экскурсии по крк «Нагорный». они посе‑
щают раздевалку «торпедо» и могут общаться 
с игроками.

– Это делается для того, чтобы ребята зна‑
ли, куда и к чему стремиться. У многих из них 

есть кумиры в основной команде. Нам важно, 
чтобы они чувствовали: до большого хоккея 
можно дотянуться, – приводятся слова дирек‑
тора сдЮШор романа Малова.

разумеется, затронута и тема строитель‑
ства ледового дворца. там будет два катка, 
а это новые возможности для школы. боль‑
ше льда – больше учеников. А пока условия 
не позволяют вместить всех желающих.

* * *
сдЮШор хоккейного клуба «торпедо» 

объявила о  приёме мальчиков 2014  года 
рождения. желающие приехать на просмотр 
должны выслать данные ребёнка на  элек‑
тронную почту ivan.ablygin@mail.ru. требуется 

прислать свидетельство о рождении, справку 
об  отсутствии контакта с  инфекционными 
больными, справку об отсутствии медицин‑
ских противопоказаний для занятий хоккеем. 
более подробную информацию вы найдёте 
в сообществе сдЮШор Хк «торпедо» в соц‑
сети «Вконтакте» (vk.com/hctorpedo_school). 
также можно позвонить тренерам: +7–930–
717–10–03 (иван Викторович Аблыгин), +7–
902–685–31–84 (иван сергеевич Лихотников).

БЕСЦЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Юные нижегородские следж-хоккеисты 
7 октября получили огромный выплеск 
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Сезон 1995/96 ока‑
зался последним 
в профессио‑
нальном хоккее 
для Анатолия 
Водопьянова, 
форварда «Тор‑
педо» с 1978 года 
(708 матчей, 
178 шайб). 
В январе 2020‑го 
ему исполнилось 
60 лет.

!

Одним из лауре‑
атов чемпионата 
стал наш земляк 
Владимир Тихо‑
миров («Салават 
Юлаев»), который 
удостоился звания 
лучшего вратаря.

!

В состав «Аван‑
гарда» входил на‑
падающий Роман 
Малов, позднее 
обосновавшийся 
в Нижнем Новго‑
роде.

!
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Наделали шума, 
разгромив чемпионов

416 октября 1995 года «Торпедо» 
не забило «Соколу», после чего 
и отыгралось на «Динамо».  У ворот 
киевлян – Владимир Орлов (№ 21) 
и Евгений Бобарико (№ 12).

5В том же матче против «Сокола» лежащим на льду запечатлён 
нынешний тренер «Чайки» Владимир Коньков (№ 10).
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РЕТРОХОккЕЙ
В борьбе за 15‑е место «торпе‑

до» пропустило вперёд ЦскА. Ар‑
мейцы Виктора тихонова опере‑
дили нас на одно очко, хотя имели 
на  два бонусных балла меньше. 
В 26 матчах торпедовцы заброси‑
ли 74 шайбы, а пропустили 43.

* * *
Все 52 матча чемпионата отыг‑

рали четверо торпедовцев – за‑
щитники Вадим галихманов, Лев 
Латин, Андрей Мажугин и Нико‑
лай сырцов. по  51  игре прове‑
ли защитник олег Наместников, 
нападающие Владимир коньков 
и Алексей ротанов. Что касается 
вратарей, то сергей Фадеев при‑
нял участие в 46 играх, Алексей 
игнатенко – в 7.

* * *
тройка наших лучших бомбар‑

диров: евгений бобарико – 34 очка 
(16 + 18), Владимир коньков – 26 
(13 + 13), сергей Макаров – 22 (14 
+ 8). 13 шайб забросил дмитрий 
пирожков (19 очков), 10 – Влади‑
мир орлов (18), также 10 – Васи‑
лий смирнов (17). игроков обо‑
роны в этом перечне нет.

* * *
после чемпионата был отдель‑

но разыгран кубок Межнацио‑
нальной хоккейной лиги, туда до‑
пустили команды, занявшие места 
с 1‑го по 16‑е. 13 марта 1996 года 
«торпедо» в  Нижнем Новгороде 
заставило капитулировать «Ла‑
ду» – 8:5. три дня спустя наши усту‑
пили в тольятти – 2:3. решающий 
матч серии до трёх побед состоял‑
ся на площадке «Лады» 17 марта, 
нас ждало сокрушительное пора‑
жение – 1:9.

* * *
3  гола в  кубковых встречах 

забил сергей Макаров, по 2 раза 
цель поразили евгений бобарико 
и Алексей Ушаков (тоже нападаю‑
щий). по 4 очка заработали Мака‑
ров и Владимир коньков (1 + 3), 
3 балла на счету бобарико.

* * *
В полуфинале кубка МХЛ «Ла‑

да» проиграла магнитогорскому 
«Металлургу» – 2:3 в гостях, 0:3 до‑
ма. В другой полуфинальной се‑
рии «динамо» вырвало победу 
у тюменского «рубина» – 1:7, 3:2, 
2:0. А вот результаты финала: «Ме‑
таллург» – «динамо» – 1:2 от, 1:4, 
3:2, 3:6. почётный трофей москви‑
чи завоевали под руководством 
Владимира голубовича, который 
годом ранее привёл их к золотым 
медалям. Но тогда кубковый тур‑
нир являлся продолжением четы‑
рёхкруговых состязаний на «Запа‑
де» и «Востоке».

* * *
В марте 1995‑го «торпедо» 

на стадии 1/8 финала прошло че‑
лябинский «трактор» (1:2 в гостях, 
5:2 и 4:2 дома), а в четвертьфинале 
потерпело поражение от «Лады» 
(1:2 на своём льду, 0:3 на чужом). 
до этого автозаводцы были чет‑
вёртыми в Западной зоне.

* * *
В тренерском штабе «торпедо» 

Михаилу Варнакову в тех двух се‑
зонах помогали сергей тюляпкин 
и Юрий Фёдоров. На должности 
президента нижегородского клуба 
работал Виктор Харитонов.

эмоций: к ним в гости приехали заслужен-
ные мастера спорта Илья Попов и Дмитрий 
Удалов.

попов – серебряный призёр сочинских пара‑
лимпийских игр‑2014, бронзовый медалист чем‑
пионата мира‑2013, многократный победитель 
клубных соревнований по следж‑хоккею. Уда‑
лов – трёхкратный чемпион мира и двукратный 
чемпион европы по футболу среди ампутантов, 
трижды признававшийся лучшим игроком пла‑
неты (на клубном уровне выступал и за «Нижний 
Новгород»); один из первооткрывателей следж‑
хоккея в россии, призёр различных турниров. 
Мастер‑класс от столь именитых спортсменов 
стал ярчайшим событием в жизни нижегородских 

детей с ограниченными возможностями. Надо ду‑
мать, для них это был поистине счастливый день!

Напомним: в конце сентября отмечался год 
с момента рождения детской команды «торпедо‑
следж» и  всего областного следж‑хоккея. 
по этому случаю во дворце спорта «Юность» 
состоялась товарищеская встреча с участием 
следжиков и команды их друзей. В неё вошли, 
в частности, министр спорта нашего региона 
Артём ефремов, директор департамента физиче‑
ской культуры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода Юрий Звездин. Чуть раньше большая 
семья хоккейного клуба «торпедо» пополнилась 
ребятишками, включёнными в новую команду 
«Чайка‑следж» и только начинающими свой путь 

в спорте. кстати, на их первой тренировке по‑
бывала звезда телеканала «пятница» ида галич, 
дети стали героями её программы «Незвёздные 
флюиды».

координатором детского следж‑хоккея в на‑
шем городе является руководитель Федерации 
хоккея города Нижнего Новгорода, спортивный 
директор Нижегородской областной федера‑
ции хоккея дмитрий разбаков. для следжиков 
всё бесплатно, команды существуют на пожерт‑
вования, которые можно делать через благо‑
творительный фонд «Хоккей для всех». главное 
здесь – улучшение здоровья ребят, ведь бла‑
годаря тренировкам они становятся сильнее 
и крепче.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• команда ННгУ‑Фкс пробилась в финал чем‑
пионата студенческой хоккейной лиги (сезон 
2019/20), по сумме трёх встреч одолев в Челябин‑
ске «политехник». 10 октября нижегородцы одер‑
жали победу – 6:2 (голы: евгений Матянин – 2, 
Александр большаков, Максим колоколов, Вячес‑
лав коротин, Вадим Шепелев). 11‑го потерпели 
поражение – 0:5. А 12‑го праздновали успех – 2:1 
(иван Волков, денис горюнов), при том что про‑
пустили гол первыми. В финальных поединках 
студенты ННгУ будут противостоять в тамбове 
«державе» (23–25 октября, серия до двух побед).

Александр РЫЛОВ

«Было много 
индивидуальных 

ошибок, когда 
шайба находилась 

в метре от синей 
линии и мы её 

не выбрасывали 
из зоны. Но глав-

ное – удалось 
победить. Помог 

Алексей Мель-
ничук – отыграл 

очень стабильно. 
Дамир Жафяров 
в некоторых мо-

ментах взял игру 
на себя и здорово 

забил. Молодец. 
Почти во всех 

матчах старается 
так действовать, 

но не всегда полу-
чается», – про-

комментировал 
равную борьбу 

с «Сибирью» Дэ-
вид Немировски.

!

На «Западе» 
к 14 октября лиди-
рует ЦСКА – 25 оч-

ков (15 матчей). 
Далее идут СКА – 

21 (16), минское 
«Динамо» – 21 
(14), «Локомо-
тив» – 19 (14), 

московское 
«Динамо» – 18 

(15), «Йокерит» – 
15 (11), «Север-

сталь» – 15 (13), 
«Витязь» – 15 (14), 

«Спартак» – 12 
(14), «Сочи» – 9 

(13), рижское «Ди-
намо» – 6 (12).

!

«Лада» – клуб, 
являющийся 

партнёром 
«Торпедо» – идёт 

в середине табли-
цы чемпионата 

ВХЛ: 10 очков 
из 22 возмож-

ных. 12 октября 
в Тольятти «Лада» 
уступила ХК «СКА-
Нева» – 2:3, свою 

первую шайбу 
в сезоне забросил 

торпедовец 
Максим Цыбин. 

Также играли 
Марк Павликов, 

Данила Платонов 
и Никита Томилов.

!

Такого показателя 
«Чайка» достигла 
в шести гостевых 
октябрьских встречах, 
каждая из которых 
закончилась её 
победой. При 
этом волжане 
не забрасывали меньше 
четырёх шайб за игру.

В матче, значащемся в  Моло‑
дёжной хоккейной лиге под № 199, 
нижегородцы обыграли «Ладью» – 
5:2 (1:0, 3:1, 1:1). Ворота тольят‑
тинцев поразили глеб бармин, 
Максим бережонов, глеб петров 
(дважды) и Андрей галушкин. ещё 
два очка петров заработал как 
автор результативных передач – 
бармину и бережонову. Логично, 
что именно глеба петрова при‑
знали лучшим игроком встречи. 

соотношение бросков в «рамку» 
было 40:27 в пользу гостей. егора 
громовика хозяева расстраивали 
при счёте 2:0 и 5:1.

В раздевалке тренер Максим 
овчинников, естественно, по‑
здравил парней, назвал их «мо‑
лодчиками», тем не менее обратил 
внимание на пару моментов. Мол, 
должна быть правильность мысли, 
нужны более качественные техни‑
ческие действия. ясно, что рассла‑
биться подопечным перед игрой 
№ 205, состоявшейся 9 октября, 
наставники не давали.

В итоге наши хоккеисты одер‑
жали шестую победу подряд – 6:2 
(2:0, 4:1, 0:1). Шайбы забросили 
денис Венгрыжановский, бере‑
жонов (две), петров, денис по‑
чивалов и галушкин, который на‑
брал в этот вечер 4 очка и получил 
шапку лучшего игрока «Чайки». 

Нельзя не отметить номинально 
третью тройку Никита Шавин – га‑
лушкин – бережонов. Во втором 
периоде хозяева забили при счёте 
3:0. большее количество бросков 
снова оказалось у гостей – 35:32, 
перед заключительной третью бы‑
ло 27:18. Ворота защищал богдан 
Нефёдов.

Заметим, что в  Альметьевске 
(4:2, 4:2  со  «спутником»), орен‑
бурге (4:0, 7:1 с «сарматами») и то‑
льятти не было главного тренера 
Николая Воеводина. коллективом 
руководил Владимир коньков. так‑
же отсутствовал на выезде фор‑
вард‑капитан Андрей Никонов, 
во встречах с «Ладьёй» пришлось 
обходиться без ивана Мурашова.

после 10  матчей у  «Чайки» 
16 очков при разнице шайб 42:20. 
она входит в группу лидеров кон‑
ференции «Восток». перечислим 

также лидеров команды по резуль‑
тативности: глеб петров – 11 оч‑
ков (6 + 5), Андрей панчук – 11 (4 
+ 7), Андрей галушкин – 11 (4 + 7), 
иван Мурашов – 10 (6 + 4), Максим 
бережонов – 9 (7 + 2), Матвей Ут‑
кин – 9 (2 + 7), глеб бармин – 8 (4 
+ 4), денис Венгрыжановский – 7 
(3 + 4). Защитников среди них нет.

15  и  17  октября автозаводцы 
принимают уфимский «толпар». 
Начало встреч – соответственно 
в 17 и 13 часов. 19‑го и 20‑го на‑
шим соперником здесь будет ека‑
теринбургское «Авто», время этих 
матчей – 17:00. домашняя серия 
составит в общей сложности во‑
семь поединков. Что касается игр 
«Чайка» – «Мамонты Югры» (Ханты‑
Мансийск), не состоявшихся в сен‑
тябре, то новые даты их про‑
ведения – 26 и 27 декабря.  

Александр РЫЛОВ

После матча 
в Новосибирске 
и двух в Хабаровске 
торпедовцы получили 
заслуженный отдых 
от игр, но летать 
по площадке 
в понедельник 
не получилось.

ставшую для нас прямым конку‑
рентом «сибирь» календарь «пре‑
доставил» третий раз за 37 дней. 
если кто забыл – 5 сентября в Ниж‑
нем хозяева взяли верх со счётом 
4:3, а 2 октября победы на своей 

площадке добились уже новоси‑
бирцы – 4:2. В столицу приволжья 
они прибыли из балашихи после 
0:4 от «Авангарда», всего же в пе‑
риод с 6 по 10 октября провели три 
игры (три поражения, два – по бул‑
литам). при этом до конца 2020 го‑
да потеряли травмированного ка‑
надского форварда Эрика о’делла.

Увы, наши опять показали ма‑
ловыразительный хоккей. скра‑
сили действо индивидуальное 
мастерство дамира жафярова, 
позволившее ему забить дважды, 
выверенный голевой пас Антона 
Шенфельда на  кирилла Урако‑
ва. Ну и конечно, сэйвы Алексея 
Мельничука. как он в третьем пе‑

риоде, уже при счёте 3:2, остано‑
вил отскочившую от  его головы 
на спину шайбу, до сих пор уди‑
вительно. долгий видеопросмотр 
привёл судей к выводу, что цели‑
ком шайба линию ворот не пере‑
секла.

В обороне у нас были привыч‑
ные проблемы. Антиреспект  – 
брэйди остину, целесообразность 
приглашения которого в Нижний 
Новгород остаётся отнюдь не оче‑
видной. показатель полезности 
минус 11 (+4  и  –15  в  12  матчах) 
как раз характеризует степень на‑
дёжности канадского защитника. 
В этом отношении остин – худший 

хоккеист команды. рядом с ним – 
Марк Марин (минус 10), 12 октя‑
бря отсутствовавший в заявке.

16‑го числа «торпедо» встретит‑
ся в «Нагорном» с «Автомобили‑
стом», где отлично выглядит в свои 
42 года павел дацюк. В 15 матчах 
он заработал 18  очков (5 + 13) 
при показателе полезности +11. 
В минувшее воскресенье набрал 
3 балла (2 + 1) в домашней встрече 
екатеринбуржцев с «трактором» 
(3:1). Легендарный центральный 
нападающий поднялся на второе 
место в гонке бомбардиров кХЛ, 
а первую строчку облюбовал его 
партнёр по  звену Алексей Ма‑
кеев – 19 очков (10 + 9). Хочется 
посмотреть на них. На форварда 
этой  же тройки Анатолия голы‑
шева, который в конце сентября 
отменил удаление Виталия Мень‑
шикова из «сибири», признавшись 
арбитру, что фола не было. На экс‑
торпедовцев Чарльза геноуэя, 
сергея Зборовского, станислава 
бочарова. На  чешского кипера 
якуба коваржа… Начало встречи – 
в 19:00. с этого же времени раз‑
вернётся 19 октября в Мытищах 
наше сражение с базирующимся 
там «куньлунем». к 15 октября – 
называем дату матча с «салаватом 
Юлаевым»  – он одержал только 
одну победу (над «Локомоти‑
вом»), да и то техническую.

Александр РЫЛОВ
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Цель поразили 30 раз

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) – 
Сибирь (Новосибирская область) – 
3:2 (1:1, 2:1, 0:0). 12 октября. КРК 
«Нагорный». 1650 зрителей.
Голы: 1:0 – Жафяров (Клус, 8.05, мен.). 
1:1 – Тимашов (Ли, Миловзоров, 17.48). 
1:2 – Руохомаа (Миловзоров, Хохлов, 
31.31). 2:2 – Жафяров (Шварц, 35.28). 
3:2 – Ураков (Шенфельд, Ильин, 36.23).
Броски в створ ворот: 27–31 (9:9, 
12:11, 6:11).
Время в атаке: 13.18–14.02.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – Ти-
хомиров); Пайгин – Уайдмэн, Аляев – 
Орлов, Остин – Мишарин, Бобряшов 
(не играл); Шварц – Клус – Жафяров, 
Варнаков – Ильин – Шенфельд, Ураков – 
Белевич – Воеводин, Венгрыжанов-
ский – Дробин – Михасёнок.
Штрафное время: 8 (Аляев, Варнаков, 
Клус, Ураков) – 10.
Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Кочетов (Санкт-Петербург).

Амур (Хабаровск) – Торпедо – 2:1 
(1:1, 0:0, 1:0). 6 октября. «Платинум 
Арена». 2130 зрителей.
Голы: 0:1 – Воеводин (Белевич, 2.25). 
1:1 – Рассказов (Машин, Голубев, 6.52, 
бол.). 2:1 – Бутузов (Голубев, Турбин, 
49.04).
Броски в створ ворот: 24–25 (7:7, 
12:10, 5:8).
Время в атаке: 9.28–10.57.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – 
Серебряков); Пайгин – Орлов, Марин – 
Уайдмэн, Остин – Мишарин; Шенфельд – 
Миле – Жафяров, Варнаков – Клус – 
Шварц, Ураков – Ильин – Гончарук, 
Воеводин – Белевич – Михасёнок; 
Дробин (не играл).
Штрафное время: 10–12 (Остин, 
Уайдмэн, Шварц, Орлов, Пайгин, команд-
ный штраф за нарушение численного 
состава).
Главные судьи: Букин (Москва), Спирин 
(Тюмень).

Шаткость перевеса

3Дамир Жафяров 
с 12 очками  

(5 + 7) возглавляет 
список 

торпедовских 
бомбардиров. 

Всего 
в «регулярках» 

у него 150 очков 
(73 + 77) 

в 385 играх.

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Авангард  16 10 1 0 2 1 2 49-27 25
2. Автомобилист  15 9 1 0 2 1 2 55-37 23
3. Металлург 15 8 0 3 0 0 4 44-30 22
4. Ак Барс  15 5 2 3 0 2 3 45-36 22
5. Салават Юлаев  17 8 0 2 0 1 6 52-49 21
6. Трактор  14 7 0 0 1 1 5 33-27 16
7. Торпедо 15 4 0 2 0 2 7 41-46 14
8. Сибирь  17 4 1 0 3 0 9 47-57 13
9. Барыс  10 2 1 1 1 2 3 26-29 11
10. Нефтехимик  13 3 1 1 0 0 8 27-46 10
11. Амур  16 3 1 0 2 0 10 29-56 10
12. Куньлунь  14 1 0 0 1 0 12 25-53 3
В таблице не учтён результат вторничного матча «Ак Барс» – «Трактор». 
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В первенстве 
ФНЛ больше 
всего мячей 
за ФК «НН» – 
по три – забили 
полузащитники 
Артём Попов, 
Игорь Горбунов 
и Александр 
Сапета.

!
Экс-нападающий 
ФК «НН» Денис 
Давыдов забил 
свои первые 
мячи за «Томь», 
что позволило её 
новому настав-
нику Александру 
Кержакову 
отпраздновать 
первую победу.
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ: 20  МЕДАЛЕЙ

Именно столько наград, включая 12 золо-
тых, завоевали после возобновления со-
ревнований нижегородские спортсмены 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Об этом сообщил губернатор области 
Глеб Никитин.

прежде всего отметим третье место клуба 
«Нижний Новгород» на  чемпионате россии 
по футболу среди ампутантов, закончившемся 
10 октября на автозаводском стадионе «север-
ный». Золото выиграл «Ламан Аз» из грозного, 
серебро – у барнаульской команды «динамо-
Алтай». В турнире участвовали пять коллек-

тивов (ещё два – из ижевска и Волгограда). 
Напомним, что в конце августа в дзержинске 
на чемпионате страны по футболу среди лиц 
с  заболеванием церебральным параличом 
нижегородцы добыли золото.

В октябре успешно выступили и наши лег-
коатлеты, приглашённые на чемпионат россии 
среди спортсменов с  поражением опорно-
двигательного аппарата. дмитрий сафронов 
завоевал в сочи две высшие награды – на дис-
танциях 100 и 200 метров в своей категории. 
Андрей Вдовин и пётр Михальков первенство-
вали в беге на 100 и 200 метров соответствен-
но. Второй на 200-метровке финишировала 
глафира кузьмина. таким образом, на счету 

нижегородцев четыре золотые медали и одна 
серебряная.

– результаты наших спортсменов с  подА 
впечатляют. их хорошая физическая подго-
товка и позитивный настрой в очередной раз 
привели к победам на всероссийских сорев-
нованиях. горжусь подобными успехами, под-
тверждающими доступность спорта для всех 
граждан, независимо от их физических воз-
можностей, – прокомментировал итоги чемпи-
оната министр спорта региона Артём ефремов.

Нижегородцы пополняли медальный зачёт 
на всероссийских и международных состязаниях 
по гребле на байдарах и каноэ, паратриатлону, 
спортивному ориентированию. так, на чемпиона-

те россии по спортивному ориентированию сре-
ди лиц с подА (26 сентября – 5 октября, Липецк) 
в копилку удалось положить золото, серебро 
и две бронзы. сборную Нижегородчины пред-
ставляли Любовь козина, иван коновалов, иван 
ильин, Александр дулатов и Надежда Забегина.

– Мне хочется поздравить наших спортсменов 
и пожелать удачи в новых соревнованиях. Важно, 
что даже в непростых условиях они смогли со-
хранить заряд энергии для новых побед, – оценил 
губернатор глеб Никитин общие достижения.

– создание условий для всех категорий на-
селения при занятиях физической культурой 
и спортом является одним из основных направ-
лений проекта «спорт – норма жизни» нацпро-

екта «демография». Важно, когда спортивный 
объект позволяет тренироваться всем, кто любит 
активный образ жизни, – добавил глава региона.

У «НИЖЕГОРОДЦА»  
СНОВА СЕРЕБРО

Второй год подряд мужская команда «Ниже-
городец» занимает второе место в высшей 
лиге флорбольного чемпионата России, ко-
торый после вынужденного перерыва был 
доигран в  автозаводском спорткомплексе 
«Новое поколение».

В заключительном туре «Нижегородец» обы-
грал своих земляков из «Мининского университе-

та» – 12:5 – и «солнечных орлов» из Ульяновска – 
5:3. А вот очень нужную победу над архангель-
ским «помором» добыть не удалось. после двух 
периодов была ничья – 4:4, а в заключительной 
20-минутке забивали только северяне – 4:6. В этом 
сезоне они выиграли все свои матчи. интересно, 
что последний раз архангелогородцы взяли золо-
то три года назад, также обыграв «Нижегородец» 
на его площадке в решающей схватке.

В итоге «помор» набрал 36 очков, «Нижего-
родец»  – 30. далее расположились «сибирь» 
(омск) – 24, «спб Юнайтед» (санкт-петербург) – 
15, «Мининский университет» – 9, «солнечные 
орлы» – 8, «Арена-Ураган» (Ленинградская об-
ласть) – 4.

Между тем Михаил букин, входящий в тре-
нерский штаб «Нижегородца», недавно был на-
значен главным тренером юниорской сборной 
россии. В УтЦ «кавголово» (Ленинградская об-
ласть) она начала готовиться к январской квали-
фикации первенства мира. В числе 24 флорболи-
стов – по три игрока «Мининского университета» 
(павел Шатов, игорь Шустанов, Андрей Минеев) 
и навашинского «техника» (Владислав козлов, 
Артём тетнев, Никита кощеев).

ДЕБЮТНЫЙ СТАРТ СЕЗОНА

Три медали – итог выступления нижегородцев 
во всероссийских соревнованиях по конько-

бежному спорту «Кубок Коломенского крем-
ля».

первый старт сезона собрал более 200 спорт-
сменов из  21  региона. две награды высшего 
достоинства завоевал сергей трофимов. дис-
танцию 1500 метров он преодолел с результатом 
1.46,66, а в беге на 3000 метров показал время 
3.48,67. ещё одну медаль – серебряную – зара-
ботала дарья бескровных: 3000 м – 4.27,68. Вдо-
бавок нижегородские конькобежцы установили 
9 личных рекордов, а ольга Марголина в беге 
на 1000 метров впервые выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта.

Александр РЫЛОВ, 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Волна (Нижегородская область) – 
Динамо-Барнаул – 1:1 (0:0). 7 октября. 
Стадион «Локомотив». 320 зрителей.
Голы: Фролов (59) – Кожухов (76, в свои 
ворота).
«Волна»: Бородин, Кожухов, Алаев, И. Ва-
ганов, Волков, Кабаев, Друзин (Вершинин, 
46), Козловский (Фролов, 46), Пальцев 
(Левенко, 66), Постаногов (Храмов, 46), Д. 
Иванов (Ширин, 46).

Наивно было предполагать, 
что у новичков профессиональ-
ного футбола всё будет идти как 
по маслу. Хотя некоторые горячие 
головы уже начали было приме-
риваться к вершине, совершен-
но не обращая внимания на то, 
что у клуба скромные финансо-
вые возможности относительно 
старожилов лиги. да и нет цели 
бороться за повышение в классе, 
что позволяет тренерскому штабу 
«Волны» проводить эксперименты 
с составом и смело вводить в бой 
молодых игроков. А где молодёжь, 
там всегда будут ошибки. от этого 
никуда не деться.

первый тайм прошёл в обо-
юдных атаках. переломным мог 
стать эпизод на 30-й минуте, когда 
игрок гостей был удалён с поля, 

получив второй «горчичник». Но 
барнаульцы отнюдь не окопались 
сзади. да, нижегородцы взяли мяч 
под свой контроль, однако выпа-
ды соперника, пожалуй, были по-
острее. особенно опасный момент 
возник перед самым перерывом, 
когда голкипер хозяев сергей бо-
родин, вытянувшись в струнку, вы-
тащил мяч из дальнего угла. 

В перерыве «Волна» произ-
вела сразу четыре замены! За 
счёт свежести хозяевам удалось 
взвинтить темп, гол назревал – и 
в итоге созрел на 59-й минуте. В 
скоплении игроков в штрафной 
динамовцев Антон Фролов нашёл-
таки щёлочку, отправив мяч точно 
в нижний угол. Но удержать пре-
имущество не получилось. На 76-й 
минуте сибиряки заработали угло-
вой, после розыгрыша которого 
защитник «Волны» егор кожухов 
в безобидной ситуации головой 
срезал мяч в собственные воро-
та. и это трудно назвать случай-
ностью, ведь тревожные звонки 
у наших владений уже были. На 
гол в этом матче гости наиграли 
точно. потом они имели отличный 
шанс вырвать победу. безусловно, 

могли взять верх и волжане, про-
сто к игре в большинстве нужно 
подходить более ответственно. 
Что ж, футболисты получают не-
обходимый опыт. 

– к сожалению, мы не порадо-
вали наших болельщиков побе-
дой, из шести возможных очков 
взяли в двух домашних играх 
только одно, – посетовал главный 
тренер «Волны» Владимир силова-
нов, имея в виду ещё поражение 4 
октября от «Новосибирска» (0:1). 
– Но я всё равно считаю, что мы 
растём и набираемся опыта. при-
влекаем в основной состав группу 
молодых футболистов. команда 
старалась, и я не скажу, что кто-то 
не хотел победить. Увы, соперни-
ку хватило одного удара в створ, 
чтобы добыть ничью. сегодня де-
бютировал Валентин пальцев. Мы 
давно за ним следили, он был с 
нами на сборах ещё летом. рабо-
тал на протяжении двух недель и 
на этой позиции был готов лучше 
всех. ещё у нас впервые сыграл 
даниил Ширин, вышедший во вто-
ром тайме. я думаю, что всё идет 
по плану: концепция клуба соблю-
дается, работаем на перспективу. 

Остальные результаты 10-го тура: 
Волга – Новосибирск – 0:0, Тюмень – Ка-
мАЗ – 1:0, Челябинск – Крылья Советов-2 
– 6:0, Лада – Носта – 0:1, Лада-Тольятти 
– Оренбург-2 – 1:3, Звезда –  Зенит-
Ижевск – 1:0.
Положение на 13 октября
 И В Н П М О
1. Тюмень 9  8  1  0  16-5 25
2. Новосибирск 11  6  5  0  17-7 23
3. Волга 9  6  2  1  11-2 20
4. КамАЗ 9  6  1  2  26-7 19
5. Волна 9  5  2  2  12-9 17
6. Динамо-Барнаул 11  5  2  4  16-14 17
7. Челябинск 9  5  0  4  19-7 15
8. Звезда 8  4  2  2  16-11 14
9. Урал-2 9  3  3  3  11-13 12
10. Носта 10  3  1  6  16-18 10
11. Лада 9  2  2  5  8-12 8
12. Зенит-Ижевск 10  2  1  7  8-18 7
13. Оренбург-2 10  2  1  7  8-20 7
14. Крылья Советов-2 10  1  1  8  10-26 4
15. Лада-Тольятти 9  1  0  8  5-30 3
18 октября. «Волна» – «Звезда».  

Дмитрий ВИТЮГОВ

На старте сезона наша команда исправно 
пополняла очковый багаж в 4-й группе 
первенства России. Но на пути волжан были 
соперники из нижней части турнирной таблицы. 
Сейчас пошли игры против команд другого 
калибра, и всё стало не так радужно. А вчера, 
13 октября, «Волну» ждал ещё один экзамен – 
выездной матч против «Тюмени». Он завершился 
уже после подписания номера в печать.

Первая виктория в элите
В своём шестом матче 
в суперлиге «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) добыло 
долгожданную победу. 
4 очка на площадке 
спорткомплекса «Ухта» 
–  хорошая заявка на 
участие в плей-офф.

Ухта – Торпедо – 5:5 (2:3). 10 октября. 
Голы: Мишарин (6, 23), Кузьминых (32), 
Ситников (40), Бастриков (44) – Обжорин 
(7), Оппер (9), Серебряков (21, 35), Телегин 
(29).

пропустив достаточно быстрый 
гол, торпедовцы моментально 
отыгрались, а затем уверенно ли-
дировали – 3:1, 4:2, 5:3. За 10 минут 
до конца встречи мяч нашёл ру-
ку Александра телегина, а давид 
савлохов даже не среагировал 

на мощнейший удар соперника с 
6-метрового. почувствовав шанс 
на спасение, «Ухта» плотно взялась 
за дело и добилась своего, притом 
очень легко. последовали ввод 
мяча из аута и дальний удар впри-
тирку со штангой. Здесь савлохов 
всё-таки должен был выручить.
Ухта – Торпедо – 3:5 (1:1). 11 октября. 
Голы: Горожанинов (5), Ситников (39), 
Кригер (50) – Серебряков (20), Телегин 
(28), Сурин (29), Аширов (42), Дуду (50).

повторный поединок развивал-
ся по схожему сценарию. опять 
ухтинцы быстро открыли счёт, 
после чего волжане перехватили 
инициативу – 3:1, 4:2. и вновь на-
пряжение висело в воздухе вплоть 
до финального свистка. За 35 се-
кунд до конца голкиперу хозяев 
Александру кригеру, исполнявше-
му роль пятого полевого игрока, 

удалось пробить своего коллегу 
евгения иваняка. после тайм-аута 
«Ухта» бросилась вперёд и была 
наказана: дуду отправил мяч в пу-
стые ворота.

– Мы долго ждали первой по-
беды! «Ухта» – крепкая команда. 
сегодня нам удалось минимизи-
ровать ошибки в обороне, поэто-
му набрали три очка, – отметил 
главный тренер «торпедо» рашид 
камалетдинов.
 И В Н П М О
1. Тюмень 6 6 0 0 35-15 18
2. Динамо Самара 4 4 0 0 25-13 12
3. Синара 6 3 0 3 21-20 9
4. Норильский никель 6 2 2 2 24-23 8
5. КПРФ 2 2 0 0 7-3 6
6. Торпедо 6 1 2 3 28-33 5
7. Газпром-Югра 6 1 2 3 13-19 5
8. Новая генерация 4 1 1 2 18-19 4
9. Ухта 8 0 1 7 18-44 1

24 – 25 октября. «Торпедо» – 
«Норильский никель».

* * *
В мужской высшей лиге пер-

венства россии (конференция 
«Запад») болезненное поражение 
потерпел «Норман». Наши зем-
ляки принимали лидера турни-
ра – «газпром бурение» из города 
Щёлково. Уже со 2-й минуты под-
московные футболисты захватили 
лидерство и легко добились успе-
ха – 10:3 (3:1). У наших голы забили 
дмитрий Навальнев, роман глы-
нин и Азиз Муждаков. последний 
дебютировал в  составе нижего-
родцев. после трёх туров с тремя 
очками они занимают 8-е место.

– ребята прилагали максимум 
усилий, так что упрекнуть нико-
го не  могу. огромная разница 
в уровне и мастерстве футболистов. 

За «газпром бурение» выступают 
игроки, которые и  чемпионами 
высшей лиги становились, и в су-
перлиге выступали. У нас же – ре-
бята, которые только начинают 
свой путь в  профессиональном 
мини-футболе, поэтому и было так 
тяжело, – констатировал главный 
тренер «Нормана» Юрий Хайрулин.

* * *
«Норманочка» вышла в  еди-

ноличные лидеры женского чем-
пионата россии (конференция 
«Запад»). В Фоке «Мещерский» 
нижегородки принимали «Лагуну-
Уор» из пензы, которую трениру-
ют наши земляки Михаил крюков 
и Максим игнатьев. 

В  первом матче, за  которым 
с трибун наблюдали 150 зрителей, 
всё решил один-единственный гол. 
За 5 минут до конца удача улыб-

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

вые, многочисленные навесы… 
Не обошлось и без спасений от Ар-
тура Анисимова, с которым «Ниж-
ний» только побеждает. Но в этот 
вечер все наши парни заслужили 
аплодисменты. так держать!

–  п о б е д а  о ч е н ь  с л о ж н а я 
и очень важная, а главное – зако-
номерная, – подчеркнул главный 
тренер Фк «НН» роберт евдоки-
мов. – В первом тайме мы контро-
лировали ход матча, а во втором 
гости сыграли тактически грамот-
но. Но в любом случае после пере-
рыва мы имели два супермомен-
та, которые, к сожалению, не ре-
ализовали. было тяжело, но  мы 
выдержали давление соперника. 
джокер попов? У нас любой футбо-
лист может выстрелить и сделать 
результат. Хочу похвалить ребят 
за их отношение к тренировочно-
му процессу и за взаимоотношения 
внутри команды. У нас все игроки – 

нулась Анастасии дурандиной, 
которая впервые сыграла за «Нор-
маночку».

В повторной игре, при 120 зри-
телях, тоже долго не было заби-
тых мячей. На 34-й и 36-й минутах 
Александра самородова и Вале-
рия Хлебосолова всё-таки рас-
печатали голкипера «Лагуны». 
Но  и  гостьи без гола не  ушли, 
огорчив Марию сурнину за пару 
минут до  финального свистка, – 
2:1. В первом тайме ворота у нас 
защищала Александра колесова, 
дебютировавшая в высшей лиге.

после 4 игр в активе «Норма-
ночки» 12 очков. следом идёт «Ав-
рора», у которой на 5 баллов мень-
ше. 23 и 24 октября эти команды 
сыграют между собой в  санкт-
петербурге.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Пока «Оренбург» 
продолжает 
коллекционировать 
ничьи, «Нижний 
Новгород» благодаря 
седьмой победе подряд 
примерил жёлтую 
майку лидера! А ведь 
ещё где-то месяц назад 
в это трудно было даже 
поверить.

Нижний Новгород – Балтика 
(Калининград) – 2:1 (2:1). 9 октября. 
Стадион «Нижний Новгород». 4017 зри-
телей. 
Голы: Попов (18, 26) – Маркин (11).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков 
(Эдиев, 86), Гоцук, Шумских, К. Маляров, 
Сапета, Шарипов (Гащенков, 71), Комолов 
(Горбунов, 71), Султонов (Ставпец, 75), 
Попов, Сулейманов (Осинов, 90 + 3). 
«Балтика»: Латышонок, Плопа (Джами-
лов, 85), Тишкин, Ковалёв (Маклаков, 63), 
Макарчук, Кашчелан, Шаваев (Юрганов, 
46), Кузьмин (Мусаев, 46), Альшин, 
Казаев, Маркин.
Предупреждения: Сапета (28), Комолов 
(38), К. Маляров (74), Сулейманов (77) – 
Маркин (28), Альшин (48), Маклаков (64), 
Тишкин (79), Макарчук (90), Кашчелан 
(после матча).
Главный судья: Буланов (Саранск).

приятно отметить, что хоть 
по  чуть-чуть, но  болельщиков 
на красавце-стадионе на стрелке 
прибавляется. да и сама поддерж-
ка становится всё более мощной 
и  содержательной. по  крайней 
мере, уже нет ощущения, будто 

находишься в  оперном театре. 
особенно трибуны включились 
после 11-й минуты, когда бал-
тийцам удалась геометрически 
выверенная многодоховка. её за-
вершил Михаил Маркин, в нужный 
момент отклеившийся от нашего 
центрального защитника Алексея 
Шумских и головой в падении вко-
лотивший мяч в сетку.

Уже вскоре публика руко-
плескала связке сергей Зуй-
ков – Артём попов. первый по-
дал с  правого фланга, а  второй 
забил. победный же гол и вовсе 
можно включать в хит-парады са-
мых красивых попаданий в цель. 
Не дав мячу опуститься на землю, 
попов с лету нанёс шедевраль-
ный удар!

– я  знал, что Зуйков будет 
подавать с  фланга, оказывался 
в нужном месте в нужный момент 
и удачно попадал, – скромно за-
явил герой матча.

безусловно, проведённые в пе-
рерыве замены усилили игру «бал-
тики». где-то с середины второго 
тайма преимущество гостей стало 
очень серьёзным. Штрафные, угло-

основного состава. Футболисты это 
чувствуют, поэтому мы так играем. 
для болельщиков. им огромное 
спасибо за поддержку!
Остальные результаты 14-го тура: 
Текстильщик – Крылья Советов – 0:3 (Ив. 
Сергеев – 3), Томь – Акрон – 2:1 (Д. Давы-
дов – 2 – Делькин), Енисей – Велес – 2:0 
(Раздорских, Кичин), Иртыш – Торпедо – 
0:2 (Калмыков – 2), Оренбург – СКА-
Хабаровск – 2:2 (Миронов, Скворцов – 
Большаков, Барков), Спартак-2 – Чайка – 
1:2 (Шитов – Чочиев, В. Кулик), Алания – 
Волгарь – 2:0 (Магомедов, И. Машуков), 
Чертаново – Краснодар-2–1:0 (Левин), Ди-
намо – Шинник – 2:0 (Агуреев, Баранов), 
Нефтехимик – Факел – 3:1 (И. Петров, 
Ан. Семёнов, Уридия – Земсков).

Вчера, 13 октября, нижегород-
цы в подмосковном домодедове 
встречались с «Велесом».
17 октября. «Нижний Новгород» – 
«СКА-Хабаровск» (16:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Взлетела на вершину 
волжская дружина

Действующий чемпион 
Нижегородчины 
богородский «Спартак» 
крупно проиграл в 
минувшее воскресенье 
на поле «Волны-М» и 
уже на 5 очков отстаёт 
от лидера турнира. 
Вдобавок команда 
Владимира Силованова 
имеет игру в запасе. 
А на скоротечном 
отрезке второго круга 
красно-белым уже 
очень трудно будет 
включиться в борьбу за 
золото.

победа «Волны-М» предугады-
валась, ведь на поле спорткомплек-
са «Мирный» городецкого района 
вышли сразу несколько футболи-
стов, параллельно выступающих в 
первенстве пФЛ. ещё в первом тай-
ме хозяева фактически сняли все 
вопросы, забив три безответных 
мяча. В начале второй половины 
встречи защитник «Волны-М» егор 

кожухов вошёл в историю клуба со 
знаком минус. Четырьмя днями ра-
нее он срезал мяч в ворота своей 
команды в матче против «динамо» 
из барнаула, и вот второй автогол 
подряд! Впрочем, сия неприятность 
не выбила молодёжку из седла: в 
концовке встречи она вернула себе 
прежний перевес – 4:1.

так же выиграл и борский 
«спартак» – в сарове. Вот только 
успеха подопечные сергея Мухо-
тина добились в борьбе. На 31-й 
минуте хозяева открыли счёт, и 
только на 71-й спартаковцы сумели 
выйти вперёд. А ещё два гола заби-
ли уже в компенсированное время.

Не без труда три очка взял и 
«салют-сормово», воспользовав-
шийся отсутствием капитана «Ме-
таллурга» павла гизгизова (про-
блемы с ногой) и главного тренера 
Андрея Лысова, уехавшего вместе 
с детской командой (ребята 2006 
года рождения) на всероссийский 
турнир в казань. единственный 
мяч у дзержинцев во втором тай-
ме забил бывший нападающий 

«сталеваров» Алексей Шеляков, 
удачно пробивший в дальний угол 
с линии штрафной.

после двух безголевых игр 
дважды забил «семёнов», но это-
го ему не хватило для победы над 
«Атлантом-Шахтёром». На 62-й и 
66-й минутах после розыгрышей 
«стандартов» дружина Виктора 
павлюкова переломила ситуацию 
(2:1), вдобавок ещё через пять ми-
нут хозяева поля получили право 
на пенальти. однако павел донцов 
не смог переиграть Юрия клепико-
ва, выудившего мяч из правого от 
себя угла. расплата последовала на 
«флажке» поединка. гости получили 
право на штрафной удар, последо-
вал навес на егора тараканова – 
оборона семёновцев просто забыла 
его на углу вратарской. опытному 
мастеру оставалось правильно по-
ложить корпус и с лёта вколотить 
футбольный снаряд в сетку – 2:2.

9-й тур
Саров – Спартак (Бор) – 1:4 (Борькин – Тю-
риков – 2, Волчкевич, Арефьев), Семёнов 
– Атлант-Шахтёр – 2:2 (Воронин, Лачугин 

–  Степанюк, Тараканов), Металлург – 
Салют-Сормово – 0:1 (Шеляков),  Волна-М 
– Спартак (Бг) – 4:1 (Тимошкин, Ширин, 
Ручнов, Фролов – Кожухов, в свои ворота).
 И В Н П М О
1. Волна-М 7 6 0 1 16-6 18
2. Салют-Сормово 8 5 1 2 17-9 16
3. Спартак (Бор) 8 5 1 2 10-8 16
4. Спартак (Бг) 8 4 1 3 15-11 13
5. Атлант-Шахтёр 8 4 1 3 24-12 13
6. Металлург 8 3 1 4 12-13 10
7. Семёнов 8 2 4 2 13-11 10
8. Саров 9 1 0 8 8-30 3
9. СШОР-8 6 0 1 5 3-18 1
Бомбардиры: Павел Донцов («Семёнов») 
– 6 мячей, Владимир Федотов («Атлант-
Шахтёр»), Илья Максимов («Салют-Сормо-
во») – по 5, Алексей Борькин («Саров»), 
Олег Быков («Атлант-Шахтёр»), Александр 
Хагин («Спартак» Бг) – по 4.

* * *
Первенство северо-восточных 
районов области
Первые полуфинальные матчи: ПРЗ 
(Балахна) – Семар-Сервис (Семёнов) – 2:3, 
Волна (Варнавино) – Мотор (Заволжье) 
– 1:1.

Дмитрий СЛАВИН

ОБЛАСТЬ

Молодёжка отцепляет Богородск?

!
Сразу 13 игроков 

уже успели забить 
в составе клуба 

«Атлант-Шахтёр». 
Это лучший 

показатель в 
высшей лиге. 

Обратная сторона 
«Волны»

6+

6+

!

В составе 
«Шинника» де-
бютировал экс-
полузащитник 
«Нижнего 
Новгорода» 
Павел Игнато-
вич, вышедший 
в Брянске на за-
мену на 68-й 
минуте при счёте 
1:0 в пользу 
хозяев.

!
Защитник 

«Волны» Антон 
Алаев лидирует 

в 4-й группе 
по количеству 

жёлтых карточек. 
В семи играх он 

удостоился пяти 
предупреждений.

6+
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Торпедовец 
Максим 
Серебряков 
с 11 голами 
возглавляет 
бомбардирскую 
гонку в суперлиге.

519-летний хавбек Валентин 
Пальцев, начинавший сезон 
в богородском «Спартаке», 
дебютировал в ПФЛ, выйдя в 
стартовом составе «Волны».

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА
5С учётом игры 1/64 финала Кубка России против «Томи» (1:0 на выезде)  

в активе у 28-летнего Артёма Попова (№8) – 4 гола в 12 матчах за «Нижний Новгород».

ПОЛОЖЕНИЕ НА  13  ОКТяБРя
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород  14  10  1  3  21–10 31
2. Оренбург  14  8  6 0  21–9 30
3. Крылья Советов  14  9  2  3  30–8 29
4. Спартак-2 14  9  1  4  23–12 28
5. Алания 14  8 2  4  24–14 26
6. Торпедо 14  7  4  3  24–11 25
7. Нефтехимик  14  7 4  3  20–8 25
8. Велес 14  7  4  3 18–17 25
9. Чайка  14  6  4  4  14–16 22
10. Балтика  14  6  4  4 15–11 22
11. Динамо Бр  14  6 1  7  8–19 19
12. Краснодар-2  14  5  3  6 19–21 18
13. СКА-Хабаровск 14  5  3  6  16–18 18
14. Енисей  14  5 2  7  14–21 17
15. Волгарь   14  5  2  7 16–16 17
16. Текстильщик  14  4  4  6  12–20 16
17. Акрон  14  4  2  8 9–15 14
18. Факел  14 3  3  8  9–15 12
19. Чертаново 14  3  2  9  7–18 11
20. Томь  14 2 3  9  7–18 9
21. Шинник  14  2  3  9  8–23 9
22. Иртыш  14 2 2  10 9–25 8
Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья Советов») – 10 мячей, Эдуард Сперцян («Красно-
дар-2») – 7, Дмитрий Барков («СКА-Хабаровск»), Дмитрий Воробьёв («Волгарь») – по 6, Леон 
Сабуа («Краснодар-2»), Егор Голенков, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов») – по 5.

ПФЛ
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ре, в той или иной степени. глав-
ное  – чтобы клуб существовал 
и дальше. он имеет свою историю, 
очень многим игрокам дал жизнь, 
кому-то вторую жизнь, кого-то вы-
вел на высокий уровень.

– Была ли возможность удер-
жать в составе кого-то из легио-
неров прошлого сезона? Того же 
Брэндона Брауна.

– я  понимаю болельщиков, 
которые расстроились из-за его 

шем уроженец страсбурга толком 
уже не смог.

если игра не  клеится, то  что 
выручает «Нижний»? правильно: 
трёхочковые. из-за дуги мы запу-
стили 34 броска (для сравнения: 
было всего 25 двухочковых попы-
ток), 14  оказались 
точными. при 
этом Артём 
комолов по-
вторил лич-
ный рекорд 

Главный тренер БК 
«Нижний Новгород» 
Зоран ЛУКИЧ дал 
большое интервью 
клубной пресс-
службе. Вот наиболее 
интересные фрагменты 
беседы.

– Коронавирус и  приоста-
новка чемпионатов повлияли 
на финансовое положение всех 
баскетбольных клубов, и «Ниж-
ний» не  исключение. Как это 
ощущалось при формировании 
состава?

– плакаться и  жаловаться 
я  не  собираюсь. очень хорошо 
помню, как «Нижний Новгород» 
начинал свою современную исто-
рию, в каких условиях мы суще-
ствовали тогда. и посмотрите, где 
мы сейчас! Наоборот, даже инте-
ресно при всех сложностях под-
вести коллектив к тому, чтобы он 
показывал хороший, конкурент-
ный баскетбол. Непростая эконо-
мическая ситуация ведь не только 
у нас в команде, но и во всём ми-

Неоднозначно показал 
себя «Нижний 
Новгород» в своём 
втором матче Единой 
лиги ВТБ. Хорошо, 
что лидеры клуба 
не сыграли ниже своей 
планки, иначе всё 
могло завершиться 
печально.

Нижний Новгород – Зелёна Гура 
(Польша) – 100:93 (24:31, 25:18, 27:23, 
24:21). 10 октября. КРК «Нагорный». 
850 зрителей.
БК «НН»: Астапкович (25), Шеперд (19), 
Комолов (18), Стребков (14), Бабурин (13), 
Гаврилович (4), Ганькевич (3), Герасимов 
(2), Чадов (2). Беленицкий, Гонтарь и Торо‑
пов не выходили.

В межсезонье состав чемпио-
нов польши прилично обновился: 
семь человек ушли и столько же 
пришли. пока трудно судить, 
сильнее стала команда или нет, 
но проблем «Нижнему» она соз-
дала немало. «В огне» были двое 
новобранцев – датчанин габриль 
Лундберг (24 очка) и американец 
джеффри гроссел (22). Заокеан-
ский товарищ просто царил под 
нашим щитом в первой четверти, 
заработав аж 15  баллов. Веро-
ятно, это стало нокдауном для 
единственного центрового хозя-
ев Алекса гавриловича, который 
на фоне своего визави выглядел 
потерянным. собраться в дальней-

Раскрывается талант нокаутёра
Нижегородец Андрей Сироткин второй раз 
за три месяца победил досрочно, превзой-
дя британца Гранта Денниса. Это произо-
шло в Минске на профессиональном бок-
сёрском турнире серии KOld Wars.

об интересующем нас поединке, который 
должен был длиться 12  раундов, подробно 
рассказал обозреватель портала «Чемпионат» 
Микаил гусейнов, имеющий спортивный раз-
ряд по боксу.

– главным событием шоу стала схватка 
средневесов. россиянин Андрей сироткин 

(19 побед – 1 поражение), известный по по-
единку с рикардо Майоргой, бился против 
гостя с туманного Альбиона гранта денниса 
(15–3). для британца это было первое вы-
ступление за  пределами родины и  второе 
в  2020  году. В  минувшем бою он победил 
джордана грэннама, в чьём пассиве 72 по-
ражения.

Что касается нижегородца, то  он драл-
ся в  этом году уже третий раз. В  феврале, 
ещё до  пандемии, ему удалось справиться 
с  соотечественником Апти Устархановым. 

Затем, уже в  конце июля, Андрей дебюти-
ровал на KOld Wars, завоевав победу нокау-
том в противостоянии с украинцем Артёмом 
карпецом. тогда Андрей выиграл благодаря 
эффектному удару по корпусу. Ну а теперь 
ему предстояла схватка с загадочным бри-
танцем, который выступал в  роли тёмной 
лошадки.

Уже с  началом первого раунда подума-
лось, что зрители наконец станут свидете-
лями нокаута. сироткин стартовал мощно. 
правый боковой сразу же отправил гранта 
на канвас. поднимался он тяжело. Но, невзи-
рая на  это, россиянин не  бросился сломя 
голову на добивание. Андрей принялся ра-

ботать сериями. Вскоре затяжная атака дала 
желаемый результат  – ещё один нокдаун. 
Но и в этот раз деннис сумел подняться, «до-
жив» до конца раунда.

далее события на ринге немного успоко-
ились. сироткин уверенно забирал раунды, 
но время от времени позволял противнику 
лишнее. особенно опасно выглядели выстре-
лы гранта справа. тот, похоже, рассчитывал 
только на  силовые удары (и  это невзирая 
на малый процент побед нокаутом). В таком 
темпе прошло несколько трёхминуток. Нако-
нец, в шестом отрезке сироткин форсировал 
события, что сразу же принесло результат. 
Затяжная атака Андрея привела к тому, что 
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чить в два раза больше, было бы 
странно. причины их ухода только 
в этом.

– Многие удивились,  что 
«Нижний» покинул Георгий Жба-
нов. У него был контракт, а пе-
ред началом сезона 2019/20 вы 
давали ему весомый кредит до-
верия.

– после успешной концовки 
позапрошлого сезона мы предло-
жили жоре четырёхлетнее согла-
шение. Увы, по ходу следующего 
года я потерял с ним нормальный 
контакт. подключил в  помощь 
и тренерский состав, и игроков, 
и руководство клуба, и даже быв-
ших наших сотрудников, чтобы 
направить жору обратно, на нуж-
ный путь. Но он выбрал другую до-
рогу… Мы благодарны ему. была 
энергия, но она ушла не туда.

– Тем не менее у нас остался 
хороший костяк. Вы целена-
правленно старались сохранить 
«старичков»?

– да,  это была наша цель. 
с каждым из оставшихся игроков 
мы разговаривали, и каждый про-

зовал два штрафных и  мы полу-
чили +9, гости отнюдь не сложили 
оружие. буквально через минуту 
от перевеса практически ничего 
не осталось – 91:89. и здесь своё 
слово сказал Антон Астапкович, 
в следующей атаке попавший из-за 
дуги. А потом он же в двух отлич-
ных проходах поставил польской 
дружине мат.

– У нас было больше двух 
недель, чтобы донести до игроков, 
что мы хотим видеть от них в этом 
матче. похоже, нам не очень это 
удалось. действовали порой без-
ответственно, – отметил наставник 
наших «горожан» Зоран Лукич. – 
В начале игры были вялыми, без 
энергии, без самоотдачи, поэтому 
позволили сопернику довести раз-
ницу в первой четверти до 13 оч-
ков. да, добились победы, но гово-
рить о качестве игры, когда пропу-
стили 93 очка дома, не приходится.

явил понимание сложившейся си-
туации. Могу сказать, что мы все 
стали спокойнее. последние пол-
года в обстановке пандемии дали 
понять, что спорт – не единствен-
ная вещь в мире. иногда то, что 
кажется важным на первый взгляд, 
на деле совсем неважно. пожалуй, 
эти ребята и тренерский штаб ста-
ли больше понимать друг друга.

– На место первого номера 
«Нижний» подписал Кейси Ше-
перда, хотя он только год назад 
попробовал себя на  позиции 
разыгрывающего. Есть ощуще-
ние, что ему будет сложнее, чем 
Брэндону Брауну и  Кендрику 
Перри?

– да, ему будет тяжелее, но он 
парень с  очень хорошим харак-
тером! Это игрок, который хочет 
развивать себя дальше.

– Чем вас впечатлил Алекс 
Гаврилович?

– гавриловича я знаю ещё с се-
зона 2018/19, когда он в составе 
болгарского «балкана» добился 
чемпионства – вместе с брэндо-
ном брауном, кстати. ещё ближе 

 И В П %
1. Зенит 4 4 0 100
2. Парма 2 2 0 100
3. Нижний Новгород 2 2 0 100
4. УНИКС 1 1 0 100
5. ЦСКА 4 3 1 75
6. Локомотив‑Кубань 3 2 1 66,7
7. Химки 4 2 2 50
8. Цмоки‑Минск 2 1 1 50
9. Енисей 2 0 2 0
10. Зелёна Гура 3 0 3 0
11. Калев 3 0 3 0
12. Астана 2 0 2 0
13. Автодор 2 0 2 0
18 октября. «Локомотив‑Кубань» – 
«Нижний Новгород» (16:00).

БлЕСТящий СТАрТ 
МолоДёЖКи

Две уверенные выездные 
победы «Нижнего Новгоро-
да-2» позволили нашей коман-
де возглавить турнирную та-

ухода. Наверняка многие задава-
ли вопрос, почему не остались он, 
даррал Уиллис и  терелл паркс, 
у которых были контракты на сле-
дующий сезон. к сожалению, из-за 
нашей финансовой ситуации при-
шлось предложить им меньшую 
зарплату. Но  все они провели 
очень удачный сезон – конечно, 
ими интересовались другие клубы. 
ожидать, что кто-то из них оста-
нется, при том что может полу-

!
В июле Зоран 
Лукич заразился 
коронавирусом, 
болезнь протекала 
в тяжёлой форме. 
По этой причине 
на предсезонные 
сборы Лукич при-
ехал в клуб позже 
всех.

!
Антон Астапкович 
и Кейси Шеперд 
возглавляют спи-
сок бомбардиров 
лиги по очкам, на-
бранным в сред-
нем за игру, – 
29,5 и 24,5 соот-
ветственно.

Главное – чтобы клуб жил дальше

реализованных трёхчковых – 6 мет-
ких бросков при 8 попытках.

Увы, безобразная сумбурная 
игра в  обороне перечёркивала 
все усилия волжан. из-за этого 
длительное время не  удавалось 
оторваться в счёте. За 3.46 до кон-
ца, когда кейси Шеперд исполь-

«НиЖНий НоВГороД‑2»
Игровой номер Амплуа Дата рождения Рост Вес
6. Артём ОВЧИННИКОВ Защитник 19.02.2002 193 80
7. Артём ОРЕХОВ Защитник 05.04.2002 191 71
9. Матвей КРУГЛОВ Защитник 17.06.2003 183 72
11. Вадим ОРЕХОВ Защитник 05.04.2002 197 76
12. Даниил АЛЕКСЕЕВ Форвард 17.04.2002 198 96
13. Егор ЧЕПИК Форвард 03.04.2000 197 89
15. Степан ГОНТАРЬ Центровой 02.04.2002 212 105
16. Владислав ИГОНИН Защитник 20.06.2002 190 85
22. Антон ПАРФЁНОВ Форвард 22.01.2003 198 90
23. Никита ЛЫЗЛОВ Форвард 25.12.2003 200 85
27. Артём ПОКРОВКОВ Центровой 26.11.2003 203 92
34. Илья СОРОКИН Форвард 29.07.2001 207 103
35. Михаил БЫЗОВ Защитник 10.10.2000 185 77
77. Артём КОЧЕРГИН Защитник 05.01.2003 190 80
81. Вячеслав КУЛИКОВ Центровой 06.06.2002 212 102
88. Тимофей ХРИСТЕНКО Форвард 23.12.2002 199 90
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В АТмОСфЕРЕ СУмБУРА
покорилась «Зелёна Гура»

3Антон 
Астапкович 

«настрелял» 
полякам 

25 очков.
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противник попытался спрятаться в  клинче. 
Наш боксёр не разделял стремления оппонен-
та и  то  ли незаметным тычком, то  ли просто 
давлением корпуса заставил его тяжело упасть 
на канвас. как бы то ни было, рефери открыл 
счёт и засчитал третий нокдаун.

В седьмом раунде стало ясно, что развязка 
близка. сироткин, обладая гораздо более мощ-
ным арсеналом ударов, постоянно атаковал 
соперника, ставя перед ним всё новые и новые 
задачи. В конце трёхминутки он зажал денниса 
у канатов, но не успел развить успех.

А в следующем отрезке всё закончилось. для 
начала нижегородец потряс оппонента правым 
через руку, отправив того уже в четвёртый нок-

даун. Восстановиться деннис не успел. Вскоре 
Андрей провёл эффектную двойку из боковых 
ударов, после которой британец упал словно 
подкошенный. грант попытался встать, но его 
команда совершенно обоснованно просигна-
лизировала о сдаче.

таким образом, сироткин, ранее никогда 
не славившийся умением завершать бои до-
срочно, одержал вторую кряду победу нокау-
том. похоже, в свои 35 лет он раскрывает та-
лант нокаутёра.

после поединка боксёр пребывал в  от-
менном настроении. так, он назвал денниса 
«отличным парнем» и  предложил ему про-
вести реванш в  Лондоне. Впрочем, вряд  ли 

грант согласится на  подобную экзекуцию 
ещё раз.

от «Нс» добавим, что болельщики, оставляя 
комментарии в соцсетях, высоко оценили ма-
стерство уроженца ильиногорска (Володарский 
район). отмечали его кураж и уверенность, кра-
соту продемонстрированного им бокса. Чем-
пион мира и европы по кикбоксингу, дебюти-
ровавший в  профессиональном боксе лишь 
в 2014 году, сделал бой вечера, перешедшего 
в ночь, по-настоящему классным. и не зря это 
шоу показывали в прямом эфире «Матч тВ». по-
смотреть на ученика ильиногорского тренера 
игоря петровича белянцева, безусловно, стоило.

Подготовил Александр РЫЛОВ

БАСКЕТБОЛ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КРОССВОРД

ВОЛЕЙБОЛ

!
В молодёжной 
команде Роману 
Гореловскому 
(1983 г. р.) помога-
ют Сергей Сиднев 
(1988) и тренер 
по физподготовке 
Евгений Алешев 
(1987).

!
В Единой лиге ВТБ 
уже есть переносы 
игр из-за коро-
навируса. Кроме 
того, «Калеву» 
засчитано техни-
ческое поражение 
(0:20) от «Локо-
мотива-Кубани»: 
эстонцы сообщи-
ли, что не при-
едут в Краснодар, 
позднее чем 
за 48 часов до на-
чала встречи.

!
По итогам третьей 
игровой недели 
Единой лиги ВТБ 
сразу три предста-
вителя БК «Ниж-
ний Новгород» 
попали в пятёрку 
лучших – это 
рекорд клуба. 
В символическую 
сборную вклю-
чены Евгений 
Бабурин, Артём 
Комолов и Антон 
Астапкович.

!
21 октября БК 
«НН» проведёт 
дома первый матч 
нового сезона 
Лиги чемпионов – 
против венгерско-
го клуба «Фалко 
Сомбатхей». Также 
в нашей группе – 
испанская «Сара-
госа» и польский 
«Старт Люблин».

По горизонтали: 1. Уроженец 
орла, чемпион ссср по футболу 
1970 года, как и наши земляки – 
горьковчанин Анатолий Масляев 
и тумботинец Валентин Уткин. 6. 
первая советская олимпийская 
чемпионка по  художественной 
гимнастике (1988). 7. Легкоатле-
тическая специализация рекорд-
смена мира из  Швеции Армана 
дюплантиса. 8. Знаменитый хок-
кейный доминатор, первый гол-
кипер европейского происхож-

дения, выигравший кубок стэнли 
(2002, «детройт ред Уингз»). 9. 
обильные зимние осадки, меша-
ющие проводить матч по хоккею 
с мячом на открытой площадке. 
12. 14-кратный чемпион Азер-
байджана по мини-футболу, пред-
ставляющий Нахичевань, но все 
матчи проводящий во дворце руч-
ных игр города баку. 15. полное 
имя чемпиона мира, знаменитого 
шведского хоккейного форварда 
стернера – Ульф …Эрик. 16. «… 

глубокий, руки шире, не спешите, 
три-четыре! бодрость духа, грация 
и  пластика. общеукрепляющая, 
утром отрезвляющая (если жив 
пока ещё) гимнастика!» (Владимир 
Высоцкий.) 17. Любой указанный 
в гоночной инструкции предмет, 
который яхта обязана обогнуть 
или пройти с предписанной сто-
роны. 18.  газета, учредившая 
в  1958  году футбольный приз 
«Лучшему бомбардиру», вручав-
шийся самому результативному 
игроку каждого чемпионата ссср. 
20. Неожиданное, порой нело-
гичное завершение спортивного 
противоборства или игрового 
сюжета. 24. связка технических 
элементов в  прыжках с  шестом, 
включающая переворот прыгу-
на вверх ногами и вниз головой 
до фазы разгибания перед перехо-
дом планки. 25. двукратная чем-
пионка ссср по конькобежному 
спорту (1933, 1934), ставшая за-
тем врачом-ортопедом и основа-
телем спортивной травматологии 
в советском союзе. 26. как зовут 
чемпиона мира по боевому самбо 
джавадова, воспитанника кстов-
ского тренера Алексея Чугреева? 
27. имя трёхкратных олимпийских 
чемпионов – гандболиста Лаврова 
и хоккеиста Хомутова.

По вертикали: 1. Название 
«коктейля родченкова», состояще-
го из смеси трёх анаболических 
стероидов и  мартини, которым 
информатор ВАдА якобы «потче-
вал» российских спортсменов. 2. 
имя четырёхкратного олимпий-
ского чемпиона, финского бегуна 
Вирена, в  1976  году попавшего 
на почтовую марку в Монголии. 
3. Металл, в сплаве с медью обра-
зующий бронзу для изготовления 
спортивных медалей. 4. прифрон-
товая дорога, «ставшая» в Волго-
граде женской мини-футбольной 

командой. 5. см. фото. 6. В северо-
американском хоккее она – Наци-
ональная, а в европейском – кон-
тинентальная. 10. Нестандартный 
ход в уже исследованном и много-
кратно применявшемся дебютном 
варианте шахматной партии. 11. 
президент Федерации фигурного 
катания россии. 13. Локационный 
прибор, зафиксировавший макси-
мальную скорость болида в гонках 
«Формулы-1», равную 372,54 км/ч. 
14. разгон и разворот фигуриста 
перед прыжком с целью добавить 
угловой скорости и скрыть фазу 
амортизации. 18. «А над …, над 
его плато витает философский дух 
дзюдо. он учит нас терпеть и по-
беждать, преодолев усталости пе-
чать» (тина Миллер). 19. прозви-
ще капитана сборной Англии гар-
ри кейна в переводе на русский 
язык, созвучное английскому на-
писанию и произношению – Harry 
Kane. 20. конькобежка жукова 
или шахматистка билунова. 21. 
определённое количество поро-
ха, помещённого в гильзу патро-
на. 22. родной город легкоатлетки 
Франсуазы Мбанго Этон, выиграв-
шей для камеруна две золотые 
олимпийские медали в тройном 
прыжке. 23. созвучные прозви-
ща российских хоккеистов в НХЛ: 
илья ковальчук – …, Александр 
овечкин – ови.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37
По горизонтали: 1. Вандал. 7. 

«Уралец». 8. Маркоч. 9. екимов. 
10. каунас. 11. кинчев. 15. Мат-
теус. 18. Лёжка. 19. графика. 20. 
Мюзле. 21. драгана. 22. бимон. 
23. озерова. 24. дацюк.

По вертикали: 2. Алабама. 3. де-
канат. 4. Луческу. 5. Марион. 6. де-
лоне. 12. исламабад (пакистан). 13. 
Чужеземец. 14. Врачебник. 15. Ма-
гидсон. 16. трафарет. 17. елизаров.

Нижегородская 
«Спарта» попыталась 
дать бой титулованному 
сопернику. Но наиграла 
только на один сет. 
Хотя шансы зацепиться 
за очки у нашей 
команды были.

Уралочка-НТМК (Свердловская 
область) – Спарта – 3:1 (18:25, 25:19, 
25:21, 25:19). 7 октября. Нижний Тагил. 
Дворец спорта «Металлург-Форум».

Вы только вдумайтесь в  этот 
факт: Николай карполь возглав-
ляет «Уралочку» с  1969  года! 
с его именем и связаны все успе-
ха клуба, который 11 раз выигры-
вал чемпионат ссср и  14  раз 
брал золото чемпионата россии. 
ещё есть восемь побед в  кубке 
европейских чемпионов, плюс 
множество первых мест в других 
международных турнирах. Уди-
вительно, но в свои 82 Николай 
Васильевич всё такой  же экс-

центричный, и  тайм-ауты с  его 
участием всё так  же интересны 
и поучительны.

своими эмоциями карполь, 
безусловно, подстегнул подо-
печных, «проспавших» первый 
сет. Возможно, ключевой момент 
случился во второй партии, когда 
после счёта 16:15 в нашу пользу 
мы проиграли несколько очков 
подряд. догнать соперниц уже 
не получилось – 19:25. Что-то по-
хожее наблюдалось и  в  третьей 
партии. Небольшой провал в от-
ветственный момент опять привёл 
к непоправимому – 21:25. и здесь 
«Уралочку», где есть представи-
тельницы сборной россии, уже 
было не  остановить. Неудержи-
ма оказалась чемпионка европы 
2015 года ксения парубец, в акти-
ве которой 22 балла. А вот тройка 
самых результативных игроков 
«спарты»: жанна каськова – 19 оч-
ков, светлана гатина  – 15, Анна 
прасолова – 10.

– Мы рассчитывали на  боль-
шее, – признался главный тренер 
нижегородок слободан радивое-
вич. – да, хорошо начали, но затем 
произошла потеря игры на блоке 
и в защите. просто упустили всё, что 
до этого тренировали. У нас в со-
ставе несколько игроков 17–19 лет, 
и у них ещё нет опыта. Чтобы он 
появился, необходимо время, а вот 
его как раз нет. при этом мы всё 
равно достойно сопротивлялись.
Положение команд: Ленинградка – 
6 побед (6 матчей), Динамо Кр – 5 (5), 
Динамо-Ак Барс – 4 (5), Протон – 4 (5), 
Динамо М – 3 (3), Уралочка-НТМК – 2 (4), 
Заречье-Одинцово – 2 (4), Спарта – 1 (4), 
Енисей – 1 (6), Локомотив – 1 (3), Динамо-
Метар – 1 (4), Липецк – 1 (5), Тулица – 0 
(5), Минчанка – 0 (3).

11 октября спартанки должны 
были принимать «динамо-Метар», 
но из-за обнаружения в челябин-
ской команде коронавирусной 
инфекции домашняя премьера 
вновь откладывается. ближайший 
матч наши девчата должны про-
вести 16 октября в Москве против 
«динамо». Матч «спарта» – «Мин-
чанка», который не состоялся 3 ок-
тября, перенесён на 16 декабря.

На паузе и мужская Аск. Увы, 
Всероссийская федерация волей-
бола не пошла навстречу нижего-
родцам. перед выездными играми 
с московским «динамо» и «Факе-
лом» из Нового Уренгоя, которые 
были намечены на  8  и  10  октя-
бря, у  волейболистов Аск вы-
явили положительные результа-
ты на COVID-19, все заболевшие 
и  контактировавшие с  ними от-
правились на  карантин. игры 
переносить не стали – наш клуб 
получил два технических пораже-
ния со счётом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 
17-го числа Аск должен прини-
мать красноярский «енисей», а уж 
состоится этот матч или нет, на ве-
чер вторника известно не было.

Меж ду тем 15–18  ок тября 
в  Нижнем Новгороде пройдут 
игры 1-го тура молодёжной лиги 
первенства россии. Аск-2 по два 
раза сыграет с  «Локомотивом-
Шор» (Новосибирск) и  «кузбас-
сом-2» (кемерово). В эти же сроки 
«спарта-2» проведёт в  Липецке 
спаренные встречи с  «Липец-
ком-2» и  тульской «тули-
цей-2». 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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познакомился с ним, когда «Ниж-
ний Новгород» играл против клуба 
«Цмоки-Минск» в прошлом сезоне. 
сейчас работаем с ним вместе – 
Алекс просто отличный парень, 
по всем качествам! да все наши 
новички очень неплохо смотрят-
ся, несмотря на не самые громкие 
имена. А как они вписались в кол-
лектив! как будто уже несколько 
лет работали со  всеми нашими 
российскими игроками.

– Переход Люка Петрасека 
напомнил ситуацию с Дарралом 
Уиллисом год назад, согласны?

– да, Люк, как и когда-то дар-
рал, – малоизвестный игрок для 
европейского баскетбола. Нет бо-
гатого послужного списка за пле-
чами, тоже молод, та же позиция. 
и  ему тоже придётся многому 
учиться. У  Уиллиса получилось. 
Надеюсь, у Люка получится тоже. 
А ещё он очень голодный до ба-
скетбола игрок, и  это чувство 
только усиливается, пока петрасек 
восстанавливается после травмы.

Подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

блицу Е диной молодёжной 
лиги ВТБ.

9  и  10  октября юные «горо-
жане» открывали сезон матча-
ми против УНикса-2. В  первой 
встрече казанцы выиграли пер-
вую четверть  – 22:21, но  даль-
ше на  площадке доминировали 
гости. В итоге – 88:57 в их поль-
зу. Лидером нижегородцев был 
19-летний илья сорокин, уже 
имеющий опыт выс т уплений 
за  первую команду.  207-сан-
тиметровый форвард провёл 
на площадке 34 минуты 1 секунду 
и набрал 27 очков. по 13 баллов 
в активе Михаила бызова и егора 
Чепика.

В повторном поединке «НН-2» 
побе ди л ещё бо лее крупно. 
по большому счёту, наши ребята 
сделали игру в первой половине – 
56:25. А завершилось всё казан-
ским фиаско – 98:54. У подопеч-
ных романа гореловского лучшим 
снова был сорокин (20  очков), 
хотя на этот раз сыграл 23 минуты 
47 секунд. бызов набрал 16 очков, 
даниил Алексеев – 14.

В п е р е д и  у   н и ж е го р о д ц е в 
продолжение выездной серии. 
19–20  ок тября им предстоят 
игры в  питере с  «Зенитом-М», 
23–24  октября  – в  краснодаре 
с «Локомотивом-кубанью-2-Цоп». 
6–7 ноября гостим у столичного 
клуба «ЦскА-Юниор», а 10–11-го – 
у красноярского «енисея-2». дома 
«НН-2» впервые должен сыграть 
18–19 ноября против подмосков-
ных «Химок-2».

Всего в турнире выступают 
12  команд. после «регулярки», 
в марте следующего года, состо-
ится «Финал восьми».

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Уступили Карполю 
на его поле
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ЕСТЬ ТЕМА

ПРОЕКТ 
И  ПОЖЕЛАНИЯ

отметим, что спортивный 
павильон и  избы-читальни 
не будут капитальными строе-
ниями. они будут выполнены 
из дерева и стекла, совместят 
в себе новейшие экологические 
стандарты и современный ди-
зайн, что позволит им органич-
но вписаться в существующий 
ландшафт и  сложный рельеф 
парка.

скажем также, что проект 
лишь первая очередь спортив-
ного благоустройства «Швей-
царии», касается он верхнего 
плато. В перспективе – вторая 
и третьи очереди реконструк-
ции.

проект вызвал у  присут-
ствующих массу вопросов. так, 
представительница региональ-
ной федерации лёгкой атле-

тики екатерина кондратьева 
заинтересовалась, можно  ли 
на беговой петле тренировать-
ся в спецобуви – шиповках. ру-
ководитель областной федера-
ции северной ходьбы Людмила 
Логинова выразила беспокой-
ство по  поводу того, каковы 
окажутся возможности ходить 
с палочками.

– северная ходьба сегодня – 
это массовый вид спорта, – под-
черкнула Людмила Васильев-
на. – ею занимаются не только 
бабушки и  дедушки  – активно 
включаются в  процесс мужчи-
ны и  женщины 25–50  лет. Мы 
также работаем над тем, чтобы 
в каждой школе северную ходь-
бу практиковали на уроках физ-
культуры. А с вузами у нас есть 
договорённость о  подготовке 
инструкторов. поэтому нам про-
сто необходима дорожка от на-
чала до конца парка.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОХВАТ

открыл круглый стол пред-
седатель общественного со-
вета Валерий камальдинов. 
по  его словам, существующий 
на  сегодняшний день проект 
благоустройства «Швейцарии» 
предусматривает развитие спор-
тивной инфраструктуры, однако 
нужно учесть как можно больше 
возможностей для занятий раз-
ными видами спорта. А главная 
задача – популяризировать фи-
зическую культуру, сделать её 
доступной.

как отметил руководитель 
рабочей группы по  развитию 
спортивной инфрас трук т у-
ры парка Вадим полубарьев, 
на  территории «Швейцарии» 
хотят быть представлены и со-
действовать её продвижению 
около 40 спортивных федера-
ций и различных общественных 
структур, выступающих за здо-
ровый образ жизни. Многие 
из них подали свои предложе-
ния на обсуждение членов об-
щественного совета и на вклю-
чение в  перспективный план 
работы.

о том, какой по  проекту 
должна быть «Швейцария» 
спортивная, рассказал участни-
кам круглого стола заместитель 
начальника управления капи-
тального ремонта компании-
подрядчика  – гк «екс»  – пётр 
седельников:

– На месте, где ранее нахо-
дился картинг-центр, будет соз-
дан спортивный кластер, вклю-

по мнению председателя ре-
гионального отделения досА-
АФ сергея кулькова, в «Швей-
царии» необходимо сертифици-
ровать объект, который нужен 
для сдачи норм гто. Это будет 
отличным подспорьем д ля 
учителей физкультуры и  для 
всех нижегородцев, которые 
хотели  бы испытать свои си-
лы в комплексе «готов к труду 
и обороне». 

РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

биатлонисты активно под-
держивали предложение соз-
дать на  одном из  отдалённых 
участков «Швейцарии» мини-
стрельбище. На  круглый стол 
они привезли презентацию, ко-
торая рассказывала, как быстро, 
качественно и недорого можно 
его обустроить.

– В советское время в  каж-
дом парке были тиры, – отметил 
председатель правления Феде-
рации биатлона Нижегородской 
области Александр Федотов. – 
В «Швейцарии» мы предлагаем 
разместить пневматический 
и электронный. Эти тиры сослу-
жат хорошую службу не только 
для биатлонистов, но и для пяти-
борцев, а также для желающих 
сдать нормы гто. Нужны лишь 
небольшой участок земли, раз-
мером 30 на 25 метров, немно-
го оборудования, плюс покупка 
винтовок.

Многофункциональная до-
рожка, площадка для занятий 
единоборствами, место для 
тренировок кинологов, раз-
витие горнолыжной школы 
на слуде – эти и многие другие 
предложения по итогам кругло-
го стола переадресованы экс-
пертам общественного совета 
по благоустройству и развитию 
парка «Швейцария» при главе 
Нижнего Новгорода.

безусловно, «Швейцария» 
должна быть спортивной! В пар-
ке многолетние традиции заня-
тий физкультурой и  спортом. 
пусть у  каждого нижегородца 
будет возможность стать актив-
ным, бодрым и здоровым!

В городском 
округе Дзер-
жинск в рамках 
программы под-
держки местных 
инициатив реали-
зуются три посел-
ковых проекта: 
обустройство 
спортивной пло-
щадки в Петря-
евке, возведение 
спортивно-игро-
вой площадки 
в Горбатовке 
и игровой пло-
щадки в Пыре.

!
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Все спортивные 
площадки 
и объекты 
в парке будут 
бесплатными. 
Регулировать их 
посещение при 
необходимости 
станут 
специальные 
менеджеры.

!

заниматься 
физкультурой 
и спортом в 
«Швейцарии» 
смогут люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

!

Работы по 
благоустройству 
в парке 
«Швейцария» 
ведутся на 
площади  
52 гектара.  

!

Материалы подготовила 
Елена ВЛАСОВА

нАЦПроЕкТы – лЮдЯМ
ДЛЯ АРЗАМАСЦЕВ 
БОЛЬШИХ 
И  МАЛЕНЬКИХ

На территории школы № 15 го-
рода Арзамаса стартовало 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа (ФОКОТа).

«Масштабные работы на-
чались на  территории шко-
лы №  15  благодаря проекту 
«спорт  – норма жизни» на-
циона льного проек та  «де-
мография».  Здесь появятся 
футбольное поле с трибунами 
и  помещениями, зоны трена-
жёров и  турников. В  учебные 
часы территория будет экс-
плуатироваться самой школой, 
а в остальное время, по распи-
санию, её будут использовать 
для проведения спортивных 
мероприятий с участием мест-
ных жителей и  сотрудников 
предприятий. я  рад, что при 
поддержке министерства спор-
та и  правительства Нижего-

родской области такой проект 
осуществлён в Арзамасе», – от-
метил глава города Александр 
Щёлоков.

стоимость объекта – 39 мил-
лионов рублей. предусматри-
вается финансирование из фе-
дерального, регионального 
и  местного бюджетов. работы 
должны быть завершены до лета 
2021 года. таких Фокотов в об-
ласти будет всего два – в Арза-
масе и в посёлке бутурлино.

СТРОИЛИ  
ВСЕМ СЕЛОМ

В селе Сарминский Майдан 
Вознесенского района открыт 
хоккейный корт имени Героя 
Советского Союза Василия 
Ивановича Пешехонова.

М о л од о й  п а р е н ь  р од о м 
из села Аламасово, в ходе боя 
20 января 1945 года он закрыл 
своим телом амбразуру дзота. 
ему было тогда всего двадцать 
лет…

НА ПЛОЩАДКУ 
СТАНОВИСЬ!

С начала 2020 года в рамках 
р е а л и з а ц и и  ф е д е р а л ь н о -
го проекта «Спорт  – норма 
жизни» нацпроекта «Демо-
графия» в  Нижегородской 
области введено в  эксплуа-
тацию 12  спортивных пло-
щадок, пять из которых рас-
положены в столице Привол-
жья. Пятая, на ул. Лопатина, 
2/1, была торжественно от-
крыта на прошлой неделе.

яркий праздник скоро при-
дёт и к жителям улицы Верхне-
печёрской. около дома 7/1 за-
вершается строительство ещё 
одной спортивной площадки.

А в начале октября возмож-
ность ак тивнее заниматься 
физкультурой и  спортом по-
явилась у  варнавинцев: мно-
гофункциональная площадка 
вступила в действие в посёлке 
северный. В церемонии её от-
крытия приняли участие заме-

ститель министра спорта Ни-
жегородской области Алексей 
Москвин, глава Варнавинского 
района сергей смирнов, а так-
же ребятишки из местной шко-
лы, представители обществен-
ности – все, кто с нетерпением 
ждал появления нового объ-
екта. теперь там смогут зани-
маться поклонники стритбо-
ла, волейбола, мини-футбола, 
спортивной гимнастики, тяжё-
лой атлетики. кроме того, пло-
щадка расположена в  месте 
традиционного проведения 
легкоатлетических и  лыжных 
соревнований.

«Хочу обратиться к  взрос-
лым жителям посёлка, учите-
лям и  родителям, чтобы они 
приводили сюда своих детей, 
о р га н и з о в ы в а л и  з д е с ь  з а -
нятия.  главное  – чтобы это 
с п о р т и в н о е  п р о с т р а н с т в о 
не  пустовало, а  активно ис-
пользовалось подрастающим 
поколением», – сказал Алексей 
Москвин.

Хоккейный корт, который те-
перь носит имя героя, возводили 
всем селом в рамках программы 
поддержки местных инициатив. 
она действует в  Нижегород-
ской области с 2013 года, по её 
условиям граждане участвуют 
не  только в  выборе объектов 
благоустройства, но и в финан-
сировании работ. На обустрой-
ство площадки из  областного 
и  местного бюджетов, а  также 
за  счёт спонсорских средств 
и финансового участия местно-
го населения было направлено 
около 3 млн рублей.

Во время церемонии откры-
тия корта почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми были награждены все, кто 
внёс вклад в  строительство. 
А завершил торжество футболь-
ный товарищеский матч между 
командой администрации Воз-
несенского района и  сборной 
сарминского Майдана.

чающий в себя два теннисных 
корта, баскетбольную и волей-
больную площадки, площадку 
для занятий бочче, а также раз-
девалки, помещения для инвен-
таря и туалеты. если двигаться 
по  парку далее, запланирова-
ны роллер-центр, воркаут-пло-
щадки, мини-футбольное поле 
с раздевалками. для поклонни-
ков лёгкой атлетики предусмо-
трена беговая петля со специ-
альным покрытием из каучука, 
её протяжённость – 1 километр. 
Вдоль всего откоса идёт асфаль-
тированная дорожка, длина 
которой около 3  километров, 
а ширина – более 3 метров. её 
также можно использовать для 
занятий разными видами спор-
та. Намечено строительство 
спортивного павильона, будут 
и две избы-читальни, в которых, 
помимо прочих занятий, можно 
практиковать шашки и шахматы.

К своему 800‑летию Нижний 
Новгород получит прекрасный 
подарок – благоустроенный 
парк «Швейцария». В проекте 
его реконструкции отведено 
место и для спортивной 
инфраструктуры. Какой она 
должна быть, члены рабочей 
группы Общественного совета 
по благоустройству и развитию 
парка «Швейцария» при 
главе Нижнего Новгорода 
обсудили на прошлой неделе 
с представителями спортивной 
общественности.

«Швейцария» 
спортивная


