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В этот день во всех федераль-
ных округах россии вышли на 
старт бегуны. планировалось, 
что «Забег.рФ» пройдёт 31 мая, 
но из-за пандемии он был пере-
несён. Участие в спортивном ме-
роприятии, которое проходило 
при соблюдении всех рекомен-
даций роспотребнадзора, при-
няли порядка 100 тысяч человек 
по всей стране.

В Нижнем Новгороде по-
к лонников лёгкой атлетики 
объединили состязания «беги, 
герой!» 4253 участника вместе 
преодолели 45 593 километра. 
самыми популярными дистан-
циями стали 21,1 км (в полума-
рафоне приняли участие 1086 
человек) и 10 км (1629 человек). 
титулы чемпионов в полумара-

фоне примерили на себя саров-
чанин Максим кистанов и го-
стья из Ленинградской области 
Вера Виноградова. На десятке 
первенствовали Владислав Фи-
липпов из Нижнего Новгорода 
и Наталия товкайло из города 
физиков-ядерщиков.

– Забег прошёл отлично, 
организация хорошая, трасса 
тоже, – поделился после сорев-
нований с читателями «Ниже-
городского спорта» Владислав 
Филиппов. – конечно, жаль, что 
так мало болельщиков, но не бу-
дем жаловаться. радуемся тому, 
что соревнования состоялись. 
За что большое спасибо орга-
низаторам.

Звание беговой столицы при-
суждается городу с наивысшим 

баллом, который рассчитывает-
ся исходя из следующих показа-
телей: средний километраж всех 
участников, процентное соотно-
шение участников к числу жите-
лей города и средняя скорость 
всех участников.

– титул беговой столицы – 
настоящий спортивный трофей, 
который присудили Нижнему 
Новгороду по итогам полумара-
фона, прошедшего 2 августа 2020 
года, – сказал глеб Никитин. – по 
инициативе президента россии 
Владимира путина в стране сей-
час реализуется национальный 
проект «демография», включа-
ющий очень важный федераль-
ный проект «спорт – норма жиз-
ни». перед нами стоит задача 
развивать как массовый, так и 

профессиональный спорт. для 
этого строятся новые спортив-
ные объекты и модернизируют-
ся существующие. серьёзные 
успехи демонстрирует про-
фессиональный спорт. более  
100 медалей завоевали ниже-
городцы после возобновления 
спортивного сезона, большин-
ство медалей – у легкоатлетов и 
гребцов. также успешно выступа-
ют спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья – на 
их счету 20 медалей. Уверен, что 
такие проекты, как «Забег.рФ», 
позволят нам сделать спорт ещё 
более популярным и привлечь 
в него талантливую молодёжь, – 
подчеркнул губернатор.

– Нижний Новгород абсолют-
но заслуженно в этом году стал 

беговой столицей россии. Мы 
благодарны за поддержку пра-
вительству региона, организа-
торам полумарафона «беги, ге-
рой!» город на протяжении всех 
лет проведения «Забега.рФ»  
входил в число лидеров. общая 
дистанция, которую преодолели 
участники в Нижнем Новгоро-
де, превышает длину эквато-
ра – 45,5 тысячи километров. 
теперь мы передаём кубок на 
временное хранение в столицу 
поволжья, Нижний Новгород 
удостоен почётного звания бе-
говой столицы вслед за казанью 
и Владивостоком, – отметила 
ксения Шойгу. 

 
Подготовила 

Елена ВЛАСОВА
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ЗНАй НАШиХ!

ВирУс, сТоП ПодАрок к ЮБиЛеЮ

руководитель «лиги 
героев» ксения 
Шойгу вручила 
губернатору 
нижегородской 
области глебу 
никитину кубок 
беговой столицы 
россии, статус 
которой нижний 
новгород завоевал по 
итогам соревнований, 
прошедших 2 августа.
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Второе и 
третье места в 
споре за право 
стать беговой 
столицей России 
заняли Тула и 
Липецк.

!

«В 2021 году в Нижний Новгород 
может вернуться настоящий марафон, 
который войдёт в событийную про-
грамму празднования 800-летия», – 
говорится в сообщении.

большой марафон в городе не про-
водился с 2009 года. полноценную ма-
рафонскую дистанцию в 42,2 км плани-
руется вернуть в столицу приволжья 
вслед за полумарафоном «беги, герой!»

предполагается, что «Марафон 800» 
может привлечь более 5000 участ  ни-
ков.

– В год празднования 800-летия 
к Нижнему Новгороду будет при-
влечено особое внимание. Мара-
фон может стать ещё одним толчком 
для развития инфраструктурных объ-
ектов и позволит наполнить их новы-
ми смыслами, – объяснил губернатор 
глеб Никитин.

по замыслу организаторов, марш-
руты пройдут через живописные ме-
ста города. В программе мероприятия 
запланировано также проведение фе-
стиваля аудиовизуального искусства 

INTERVALS-2021 с инсталляциями от 
мировых и российских медиахудожни-
ков и образовательной программой с 
лекциями, праздничного салюта.
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марафон в честь 800-летия города пройдёт  
в нижнем новгороде в 2021 году. об этом сообщили 
в правительстве региона.

дальше – без зрителей
губернатор нижегородской области глеб 
никитин подписал постановление, принятое 
на заседании координационного штаба по 
борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории региона.

– до 15 ноября спортивные мероприятия будут проходить без 
зрителей. Это вынужденная мера, которая принимается исходя из 
рекомендаций санитарных врачей. риски присутствуют, даже если 
большинство соблюдает требования безопасности. сейчас крайне важ-
но избегать мест массового скопления людей, – сказал глеб Никитин.

также решением координационного штаба вузам и професси-
ональным учебным заведениям региона рекомендовано принять 
решение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.

добавим, что ограничительные меры вступили в силу и в ряде 
других регионов.

НижНий – 
БегоВАя сТоЛицА россии

5Сегодня в Нижегородской 
области проводится лишь один 

марафон – «Малый Китеж»  
в Городце.
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МЕДАЛИ СЕСТЁР И СБОРНОЙ
Столичный Дворец художественной гимна-
стики Ирины Винер-Усмановой принимал 
участниц Кубка страны и международной 
встречи Россия – Беларусь. 

по итогам стартов дина Аверина стала 
лучшей в личном многоборье. её результат – 
104,100 балла. Арина Аверина, набрав 102,650 
балла, взошла на вторую ступень пьедестала по-
чёта. кроме того, дина первенствовала в упраж-
нениях с обручем (26,900) и с мячом (27,600). У 
Арины – первое место в упражнениях с була-
вами (26,450) и с лентой (23,600). Знаменитые 
заволжские сёстры представляют Москву, Ни-
жегородскую область и санкт-петербург. 

– Мы были очень рады вновь выйти на ко-
вёр, прочувствовать этот адреналин, драйв, 
получить заряд новых эмоций и сил, – напи-
сали в соцсетях Арина и дина. 

Медалей в Москве удостоились не толь-
ко они, но и сборная региона, выступавшая 
в кубковых групповых упражнениях. состав 
команды: Злата снежницкая, дарья смирно-
ва, софия сидорова, яна Хрусталёва, полина 
крупнова, елизавета жилкина. Выше была 
сборная северной столицы. 

НАСЛАЖДЕНИЕ БОРЬБОЙ 
Сормович Садык Лалаев стал бронзовым 
призёром Кубка России по греко-римской 

борьбе в Уфе, а в Дзержинске отличились 
наши сумоисты. 

В башкирской столице собрались 225 
лучших спортсменов из 40 регионов. тур-
нир был первым пос ле возобновления 
прерванного сезона. Наш земляк занял 
третье место в весе до 60 кг и получил 
приглашение в национальную сборную. 
главный тренер команды гоги когуашвили 
лично поздравил садыка с успешным вы-
ступлением. 

Впервые после долгого перерыва со-
п е р н ич а л и  и  с ум о и с ты  –  о н и  н а с л а ж -
да лись борьбой в  д зержинском Фоке 
«ока».  там сос тоялись тринадцатые по 

счёту всероссийские соревнования «ку-
бок губернатора Нижегородской обла-
с ти» ,  выс т упа ли си льнейшие в  с тране 
мужчины и женщины. победу в общеко-
мандном зачёте третий раз подряд одер-
жала сборная нашего региона. её костяк 
сос тавляют спортсмены сШор борьбы 
«созвездие», которую возглавляет заслу-
женный тренер россии Михаил Аршинов. 
серебро завоевала сборная северной 
осетии – А лании,  бронза – у  гос тей из 
краснодарского края. В личных состяза-
ниях нижегородские борцы выиграли 10 
золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых 
наград.
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Во встрече с 
«Автомобилистом» 
нижегородцы 
заблокировали 
18 бросков, 
екатеринбуржцы 
– 14. Соотношение 
силовых приёмов 
– 4:9. В матче 
с «КРС» было 
соответственно 
15:18 и 8:9 не в 
нашу пользу.

19 октября Михаил 
Варнаков провёл 
700-й матч в 
Континентальной 
хоккейной лиге, 
он стал седьмым 
таким игроком. 
При этом у 
Варнакова 392 
очка (208 + 184). 

Сегодня, 21 
октября, в 19:30 
торпедовцы 
скрестят клюшки 
с ЦСКА. Затем нас 
будут дома ждать 
«Металлург» (26 
октября, 17:00) 
и «Трактор» 
(28 октября, 
то же время 
начала встречи). 
30-го наш клуб 
принимает 
минское 
«Динамо». 6+

!

!
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НАГРУЗКА  
НА ИГРОКОВ

безусловно, в рядах «Автомо-
билиста» хотелось увидеть старых 
знакомых. Чарльз геноуэй превзо-
шёл всех своих одноклубников 
по времени на льду – 25 минут 31 
секунда. сергей Зборовский, при-
частный ко второму голу в ворота 
«Авто», набрал 17.41, станислав 
бочаров – 15.34. У нас отметим 
дамира жафярова – 27.41, криса 
Уайдмэна – 24.41, джастина клуса 
– 24.32. Нельзя не указать 19.54 
легендарного капитана екате-
ринбуржцев – 42-летнего павла 
дацюка. 

говорят, именно дацюк посо-
действовал нынешнему наставнику 
«Автомобилиста» 55-летнему бил-
лу питерсу в этом его назначении. 
при нём сборная канады выиграла 
два чемпионата мира (2015, 2016) 
и кубок мира (2016). правда, воз-
главлял билл тренерский штаб 
только на ЧМ-2016. работал в НХЛ. 
среди помощников канадца в «Ав-
то» – чемпион мира 1993 года как 
форвард сборной россии герман ти-
тов и бывший защитник «торпедо» 
евгений Шалдыбин.

подопечные питерса прибыли 
в Нижний лидерами чемпионата 
и лучшей командой по количеству 
заброшенных шайб. было понятно, 
что сидеть в обороне соперники не 
станут. так и вышло. Не избежать 
параллели тоже с равным противо-
стоянием в екатеринбурге 11 сен-
тября, когда мы вырвали победу 
по буллитам – 4:3. бросков в створ 
ворот тогда оказалось меньше – 
31:31, а пять недель спустя – 42:40 
в пользу «торпедо». Андрей тихо-
миров был молодцом. да и в целом  
команду критиковать особо не за 
что – разве только за холостые 
пять попыток большинства. бой ли-
деру дали, проблемы создали, очко 
забрали. дэвид Немировски явно 
не лукавил, что доволен ребятами. 

– Во втором периоде мы отда-
ли инициативу сопернику: были 
удаления, которые сломали нашу 
игру. В третьем периоде добави-
ли в движении, в агрессии, и это 
принесло свои плоды, – подыто-
жил капитан нижегородцев Антон 
Шенфельд.

А брэйди остин по окончании 
матча подчеркнул, что было тяже-
ло восстановиться после корона-
вируса, но его игра постепенно 
налаживается. к слову, оба гола 
нам забили, когда на площадке на-
ходилась пара Зият пайгин – крис 
Уайдмэн.

по 6 бросков в «рамку» сдела-
ли Уайдмэн и Шенфельд, по 5 – 
жафяров, клус и джордан Шварц. 
У гостей 5 бросков произвёл бо-
чаров, по 4 – Анатолий голышев 
и защитник Алексей Василевский, 
старший брат голкипера Андрея 
Василевского – обладателя кубка 
стэнли этого года в составе «там-
пы». как раз таки Алексей отдал 
точный пас в зоне хозяев данилу 
Воеводину, который убежал один 
на один с чехом якубом коваржем 
и открыл счёт. Что ж, у кого не бы-
вает ляпов? 

ЕЩЁ ОДНА «АКУЛА»

инсайдер пётр терещенков 
проинформировал, что крайний 
нападающий иван Чехович из си-
стемы «сан-Хосе» до начала се-
зона в АХЛ будет торпедовцем. 
ранее терещенков выдал точные 
сведения о переходе к нам Алек-
сея Мельничука из того же клу-
ба «сан-Хосе Шаркс» («Акулы»). 
о 21-летнем Чеховиче не далее 
как 4 октября написал портал 
Sport24: 

– один из немногих приезжих 
игроков в «динамо»-99. иван Чехо-
вич родом из екатеринбурга, но в 
россии выступал только в столице. 
(точнее, играл в МХЛ за балаши-
хинский Хк МВд из динамовской 
системы. – прим. «Нс».) В отличие 
от большинства одноклубников, 
никогда не отличался габаритами, 
а вот креатива ему было не зани-
мать. перед МЧМ-2019 считался 
одним из потенциальных лидеров 
сборной россии, однако был от-
цеплен Валерием брагиным из-за 
травмы. В сезоне 2018/19 набрал 
более 100 очков в лиге квебека и 
достаточно успешно дебютировал 
за фарм-клуб «сан-Хосе». Вот толь-
ко первый полноценный сезон в 
АХЛ динамовец откровенно про-
валил – всего 12 очков (4 + 8) в 42 
играх. переход из молодёжного 

хоккея во взрослый оказался для 
него более проблематичным, чем 
можно было представить. почему 
же сейчас хотя бы на полгода не 
приехать в россию? 

официального подтвержде-
ния из «торпедо» к матчу против 
«куньлуня» не последовало. В 
любом случае думалось прежде 
всего о том, как бы пекинско-мы-
тищинский клуб не одержал вто-
рую победу на площадке, в при-
дачу к технической над «Локо-
мотивом». 15 октября коллектив 
Алексея ковалёва, изменивший 
состав уже по ходу чемпионата, 
дома нанёс поражение «салавату 
Юлаеву» – 5:3. А ведь уступал – 
0:2 и 2:3. 

РАЗ ПРИВОЗ,  
ДВА ПРИВОЗ...

букмекеры единодушно отдава-
ли предпочтение нижегородцам. 
и неправильно делали. Всё реши-
ли прежде всего индивидуальные 
ошибки. обидно за Алексея дроби-
на, чей гол в стартовом периоде не 
засчитали из-за предшествовавше-
го эпизоду офсайда. На 32-й минуте 
его пас в лицевой борт Мельничук 
не ожидал, а канадский напада-
ющий Хантер Шинкарук проявил 
расторопность. потом мы упустили 
шансы при игре в большинстве и 
не помешали ивану Николишину, 
удвоившему преимущество хозяев. 
Начал же голевую атаку «куньлуня» 

своим неточным пасом в среднюю 
зону георгий Мишарин. третий гол – 
«из раздевалки», после потери шай-
бы в собственной зоне (не разобра-
лись клус и Шенфельд) – разозлил 
гостей, которые быстро восстано-
вили отрыв в две шайбы. потом у 
ворот дмитрия Шикина возникали 
моменты, но волжанам, как при-
нято говорить, «чего-то недоста-
вало». точно недоставало впереди 
Энди Миле. Вообще по ходу матча 
наши владели шайбой на девять с 
половиной минут больше (22.48 – 
13.22), но выгоды не извлекли. Ча-
ще остальных Шикина беспокоили 
остин, клус и Шварц – по 5 раз.

– Начали игру хорошо, были 
отличные моменты. просили ре-
бят чаще бросать по воротам, но в 
хороших ситуациях они почему-то 
искали партнёров для паса. В на-
падении сыграли как необходимо 
только в третьем периоде. броса-
ли, шли на добивание. Этого не хва-

Соперник 
грознее – 
«Торпедо» 
мощнее

Наши хоккеисты встречались на днях с командами, 
находящимися вверху и на дне турнирной таблицы Восточной 
конференции. Как это часто бывает у торпедовцев, с 
аутсайдером получилось хуже.

                               ТАБЛО 

Торпедо (Нижегородская область) – 
Автомобилист (Екатеринбург) – 2:3 
Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1). 16 октября. КРК 
«Нагорный». 1650 зрителей. 
Голы: 1:0 – Воеводин (10.59). 1:1 – 
Василевский (31.41). 1:2 – Литовченко 
(Мамкин, Протапович, 38.37). 2:2 – 
Остин (Шенфельд, 45.00). 2:3 – Холланд 
(65.00, решающий буллит). 
Буллиты – 2:3. 0:0 – Бочаров, 1:0 – 
Уайдмэн, 1:1 – Дацюк, 1:1 – Шенфельд, 
1:2 – Холланд, 1:2 – Жафяров, 1:2 – 
Голышев, 1:2 – Клус, 1:2 – Мэйсек, 2:2 
– Варнаков, 2:2 – Уайдмэн, 2:2 – Дацюк, 
2:2 – Варнаков, 2:3 – Холланд. 
Броски в створ ворот: 42 – 40 (14:11, 
8:19, 15:8, 5:2). 
Время в атаке: 15.45 – 14.37.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мельничук); Пайгин – Уайдмэн, Марин 
– Орлов, Остин – Мишарин, Ручкин 
(не играл); Шварц – Клус – Жафяров, 
Варнаков – Ильин – Шенфельд, Ураков – 
Белевич – Венгрыжановский, Воеводин 
– Дробин – Кизимов. 

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс  19 7 2 3 1 3 3 54-41 28
2. Авангард  18 10 1 0 3 1 3 52-34 26
3. Автомобилист  18 10 1 1 2 1 3 63-44 27
4. Салават Юлаев  20 9 0 3 0 1 7 61-57 25
5. Металлург Мг  17 9 0 3 0 0 5 50-34 24
6. Трактор  17 9 0 1 1 1 5 46-32 22
7. Торпедо 17 4 0 2 1 2 8 44-52 15
8. Барыс  12 2 3 1 1 2 3 30-31 15
9. Амур  19 4 1 1 2 0 11 37-64 14
10. Сибирь  19 4 1 0 3 0 11 51-64 13
11. Нефтехимик  15 4 1 1 0 0 9 34-55 12
12. Куньлунь  16 3 0 0 1 0 12 33-57 7

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА  18 12 0 2 0 1 3 54-35 29
2. СКА  19 11 0 0 2 1 5 58-48 25
3. Локомотив  16 8 2 1 1 0 4 45-29 23
4. Динамо Мн  16 6 2 2 1 0 5 46-41 21
5. Йокерит  14 9 0 0 0 1 4 49-29 19
6. Динамо М  16 7 1 0 1 1 6 44-40 18
7. Северсталь  15 5 2 1 1 0 6 30-42 17
8. Спартак  16 5 0 1 0 3 7 39-51 15
9. Витязь  16 4 1 2 1 0 8 48-48 15
10. Сочи  16 3 1 0 2 0 10 29-54 10
11. Динамо Р  13 1 0 1 2 1 8 24-39 7
В таблице не учтён результат вторничного матча «Локомотив» – «Спартак». 
Бомбардиры: Алексей Макеев («Автомобилист») – 21 (11 + 10), Павел Дацюк 
(«Автомобилист») – 20 (5 + 15), Сергей Толчинский («Авангард») – 17 (3 + 14).
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«Восток» отличился на юге
В астрахани прошли всероссийские соревнова-
ния «кожаный мяч – 2020», где победу одержа-
ла девичья нижегородская команда «Восток».

Юные нижегородки соревновались в воз-
растной группе спортсменок 2009−2010 годов 
рождения. добравшись до полуфинала, они раз-
громили волгоградских футболисток со счётом 
8:0, а в финале победили команду из республики 
татарстан, забив пять безответных мячей.

Лучшим бомбардиром турнира стала игрок 
нашей команды дарья сорокина, забившая  
14 мячей в пяти матчах.

«кожаный мяч» в 2020 году был посвящён 
75-летию победы в Великой отечественной 

войне и проводился в рамках реализации фе-
дерального проекта «спорт – норма жизни» 
нацпроекта «демография» в целях массового 
привлечения детей и подростков к система-
тическим занятиям физической культурой и 
спортом.

– детский спорт воспитывает здоровое по-
коление с правильными целями, привычками 
и жизненными ценностями. я горд тем, что 
наши спортсменки показали лучший результат 
на всероссийском уровне. Надеюсь, эта побе-
да станет лишь началом к новым спортивным 
достижениям, – поздравил футболисток ми-
нистр спорта Нижегородской области Артём 
ефремов.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
•  преподаватель факультета физической культуры 

и спорта ННгУ имени Н. и. Лобачевского Мари-
анна карпычева заняла второе место на чемпи-
онате россии по спорту слепых в дисциплине 
«русские шашки – быстрая игра». В ярославле 
Марианна набрала 7 очков из 9, сумев опередить 
одного гроссмейстера и трёх мастеров спорта. 
тренируется она у заслуженного мастера спорта, 
чемпиона мира и европы по русским шашкам 
Натальи Фёдоровой – доцента кафедры теории 
и методики спортивной подготовки ННгУ. 

•  победителями всероссийских юношеских и 
юниорских соревнований по бадминтону 
«день космонавтики», состоявшихся в санкт-

петербурге, стали нижегородцы Алексей ива-
нов (одиночная категория, парная) и Анастасия 
голубева (одиночная). У иванова также бронза 
в миксте с дарьей слеповой из решетихи, а у 
голубевой – серебро в паре девушек. На тре-
тью ступень пьедестала слепова поднималась 
в общей сложности трижды, Александра са-
вельева из Нижнего Новгорода – дважды. по 
одной бронзе выиграли Максим гусев, Алина 
кириллова и кристина данилова. Наши призё-
ры выступали среди спортсменов до 13 и до 15 
лет. иванов и голубева – соответственно 2008 и 
2009 годов рождения.   

Подготовили Дмитрий ВитюгоВ 
и александр РЫлоВ
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Из-за 
коронавируса 
рижане 
отказались от 
поездки на матчи 
с «Авангардом» 
и московским 
«Динамо» (22 и 
24 октября). С 
учётом этих встреч 
в чемпионате не 
состоялись уже 23 
игры. 

Иван Чехович 
уехал в Северную 
Америку ещё 
в 2016 году. 
Названия его 
команд – «Бэ-
Комо Драккар» 
(Главная 
юниорская 
хоккейная лига 
Квебека) и «Сан-
Хосе Барракуда» 
(АХЛ). 

КХЛ определила 
новую дату 
выездного 
матча «Торпедо» 
с рижским 
«Динамо». Игра, 
которая была 
перенесена с 
22 сентября, 
должна пройти 15 
декабря. 

Напомним: в поездке по марш-
руту Альметьевск – оренбург – 
тольятти нижегородцы выиграли 
все шесть встреч с общей раз-
ницей шайб 30:9. продолжение 
последовало 15 октября, когда 
«Чайка» в отсутствие зрителей 
одолела соседа по турнирной 
таблице уфимский «толпар» – 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1). За 17 секунд до ис-
течения первого периода хозяева 
использовали большинство 5 на 3, 
отличился Матвей Уткин. На 23-й 
минуте Никита Шавин удвоил пе-
ревес, второй результативный пас 
в матче сделал Андрей галушкин. 
тот же Уткин поразил цель через 
21 секунду после начала третьей 
20-минутки – 3:0. гости быстро со-
кратили разрыв, но в дальнейшем 
пробить егора громовика не смог-
ли. соотношение бросков в створ 
ворот оказалось 36:28 в пользу 
волжан. 

А вот 17-го числа они усту-
пили – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1), при том 

что вдвое перебросали уфимцев 
– 42:19. Ворота автозаводцев за-
щищал богдан Нефёдов, третий 
гол ему забили на 41-й минуте. 
капитаном в этих поединках у нас 
был денис почивалов. 

– В первом матче мы переигры-
вали соперника, особенно в стар-
товом периоде. Затем где-то дали 
слабину, но всё равно забили и 
выиграли. «толпар» – не та коман-
да, с которой можно действовать 
не на сто процентов своих воз-
можностей и победить. был день 
восстановить силы, переключить 
голову, однако в повторной встре-
че многие выпали по движению. 
А ребята, на которых мы рассчи-
тывали, просто потерялись и сло-
мали игру! – посетовал рулевой 
«Чайки» Николай Воеводин, вер-
нувшийся на тренерский мостик. 

19 октября нижегородцы опять 
значительно чаще «стреляли» в 
створ – 35:18, тем не менее про-
играли претендующему на первое 

место екатеринбургскому «Авто» 
– 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Нам даже уда-
лось догнать уральцев – голы на 
счету ильи Федотова и галушкина, 
реализовавшего численный пере-
вес. А через шесть минут тем же 
ответили гости, которые восполь-
зовались удалением почивалова. 
интересно, что в заключительной 
трети по броскам получилось ра-
венство – 6:6. последний рубеж 
защищал громовик. 

20-го числа после подписания 
номера «Нс» в печать завершил-
ся повторный поединок «Чайки» 
с «Авто». В 13 встречах волжане 
заработали 18 очков (9 побед и 
4 поражения, всё это в основное 
время), забросили 47 шайб, а про-
пустили 27. На «Востоке» мы зани-
мали четвёртое место. 24 очка из 

32 было у казанского «ирбиса», 24 
из 30 – у «Авто», 19 из 30 – у «тол-
пара». 

26 и 27 октября в Нижнем Нов-
городе постараются показать се-
бя челябинские «белые Медведи». 
Начало встреч – в 17 часов. 

Лучшим бомбардиром «Чайки» 
ко вторнику являлся Андрей га-
лушкин – 14 очков (5 + 9), первым 
снайпером – Максим бережонов 
с 7 голами. А если брать всю лигу, 
то лидерство среди снайперов к 20 
октября захватил Матвей Мичков 
(скА-1946, «скА-Варяги») – 14 шайб 
в 18 матчах. А ведь родившемуся в 
перми форварду всего лишь 15 лет 
– 16 исполнится 9 декабря. специ-
алисты убеждены: растёт настоящая 
хоккейная звезда!

александр РЫлоВ

тало в первых двух игровых отрез-
ках, – заключил дэвид Немировски. 

Чуть позже, около 23 часов, 
стало известно, что Хк «торпедо» 
расторг контракты с нападающи-
ми Владимиром Михасёнком и 
денисом орловичем-грудковым. 
ради орловича-грудкова, не сы-
гравшего у нас ни разу, «Витязю» 
был отдан воспитанник нижего-
родского хоккея Михаил смолин.

Наконец, во вторник в 11:49 
сайт нашего клуба опубликовал 
новость о переходе ивана Чехо-
вича (4.01.1999, 179 см, 84 кг). он 
четвертьфиналист чемпионата ми-
ра среди юниоров 2016 года, брон-
зовый призёр – 2017-го. На втором 
турнире, в словакии, набрал 9 оч-
ков (5 + 4) в 7 играх и вошёл в сим-
волическую сборную первенства. 
двусторонний контракт – кХЛ/ВХЛ 
– с «торпедо» подписан до 30 апре-
ля 2021 года.

александр РЫлоВ

много бросали – 
мало забивали Ф
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В семи матчах подряд «Чайка», выступающая в 
конференции «Восток» Молодёжной хоккейной 
лиги, преграждала соперникам путь к победе. 
Дальше у неё самой были поражения.
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Матчи чемпионата 
Женской хоккейной 
лиги между 
командами «СКИФ» 
(Нижегородская 
область) – «Куньлунь 
Ред Стар Ванке Рэйз» 
(Шэньчжэнь, КНР) 
состоятся 23 и 24 
октября. 

ПРяМЫе  
тРансляЦии

первоначально в календаре 
стояли даты 22 и 24 октября. 
Затем лига перенесла вторую 
встречу на 23-е число, о чём мы 
сообщили в предыдущем номе-
ре. А в итоге днями проведения 
этих игр были утверждены 23-е и 
24-е – пятница и суббота. руково-
дитель информационной службы 
жХк «скиФ» Николай панченко 
пояснил нам, что 21 октября в 
культурно-развлекательном ком-
плексе «Нагорный» принимает 
соперника баскетбольный клуб 
«Нижний Новгород», а «куньлу-
ню» и самому «скиФу» требуется 
предыгровой день для трениро-
вок на льду. Этим и обусловлен 
сдвиг первого матча с четверга 
на пятницу. 

кроме того, ещё накануне ре-
шения областного координаци-

онного штаба по борьбе с коВи-
дом о проведении спортивных 
соревнований при пустых три-
бунах наш женский хоккейный 
клуб сообщил, что встречи с «крс 
Ванке рэйз» пройдут без зрите-
лей. В опубликованной на интер-
нет-ресурсах «скиФа» новости 
говорится, что с игр обязатель-
но будут организованы прямые 
видеотрансляции. оба поединка 
начнутся в 13 часов. 

Между тем сайт жХЛ на днях 
опубликовал интервью с пре-
зидентом «куньлунь ред стар 
Ванке рэйз» Моной Ао, которая 
рассказала об истории клуба. его 
создали в 2017 году с целью под-
готовки китайских хоккеисток 
к пекинской олимпиаде-2022. 
сначала команда выступала в 
канадской женской хоккейной 
лиге (CWHL), но перед сезоном 
2019/20 та прекратила своё су-
ществование. Это не единствен-
ная такая организация в се-
верной Америке, тем не менее 
руководство «куньлуня» сочло 
необходимым «переселиться» 
в европу, «чтобы максимально 
снизить логистическое давление 
на команду, связанное с посто-
янными перелётами на большие 
расстояния». Велись переговоры 
с финской и шведской лигами, но 
выбор был сделан в пользу жХЛ, 

потому что она единственная 
профессиональная лига из этих 
трёх и к тому же дала согласие на 
проведение игр в кНр. Немалое 
значение также имело то, что ки-
тайская сторона уже получила 
опыт успешного взаимодействия 
с кХЛ, ВХЛ и МХЛ.  

класснЫЙ состаВ

как вы, конечно, знаете, пре-
дыдущий чемпионат женской хок-
кейной лиги выиграли дебютантки 
из «куньлуня». Мона Ао назвала 
это «невероятным достижением». 
В то же время она отметила: 

– Уровень команд здесь немно-
го ниже, чем в североамерикан-
ских лигах, но ведь жХЛ гораздо 
моложе, что даёт стимул для даль-
нейшего развития. также я считаю, 
что сильные иностранные игроки 
могут стать для российских клу-
бов неплохим подспорьем. пре-
имуществом является то, что боль-
шинство команд примерно одного 
уровня. 

На ведущих ролях в «крс», 
временно базирующемся в под-
м о с ко в н о м  го р оде  ст у п и н о , 
остаются североамериканки. В 
частности, это пятикратная чем-
пионка мира и вице-чемпионка 
олимпиады-2014 в составе сбор-
ной сША Александра карпентер. 

Алекс – лучший бомбардир как 
«регулярки», так и плей-офф про-
шлого сезона жХЛ. Второй по 
общему количеству набранных 
очков тогда была рэйчел Льянес, 
имеющая китайский паспорт. В 
линии обороны выделяется че-
тырёхкратная чемпионка мира, 
серебряный призёр олимпий-
ских игр в сочи Меган бозек. 
бывший вратарь «скиФа» Ноора 
рятю и нападающий Миннамари 
туоминен представляют Финлян-
дию, голкипер Милена третяк, 
форварды Мария пушкарь и вы-
ступавшая за Нижний Новгород 
Александра Вафина – россию, 
Алена Миллс – Чехию. есть груп-
па игроков с китайскими име-
нами и фамилиями. гражданкой 
кНр является ещё один вратарь 
– канадка кимберли Ньюэлл...

На старте «куньлунь» 18 и 19 
октября разгромил в Воскресен-
ске «7.62» – 8:1, 10:1. карпентер и 
Льянес поразили цель в этих играх 
по три раза. В заявочных листах не 
было финок. кстати, главным су-
дьёй матчей работала нижегород-
ка Анастасия курашова, прежде 
– лайнсмен. У подопечных амери-
канца брайана идальски стало 6 
очков из 6 возможных. коллектив 
Владимира голубовича тоже не 
знает потерь – 12 из 12. 

александр РЫлоВ

Жхл

Посмотрим на чемпионок 

3Павел Дацюк провёл в атаке  
6 минут 40 секунд – один из 
лучших показателей  
в «Автомобилисте».

                               ТАБЛО 

Штрафное время: 6 (Ильин – 6) – 10.
Главные судьи: Овчинников (Орск), Соин 
(Москва). 

Куньлунь Ред Стар (Пекин) – Торпедо 
– 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). 19 октября. «Арена 
Мытищи». 639 зрителей.
Голы: 1:0 – Шинкарук (31.25). 2:0 – Ни-
колишин (Мёрфи, 35.36). 3:0 – Торопчен-
ко (Уэрек, 40.16). 3:1 – Ильин (Уайдмэн, 
41.47). 
Броски в створ ворот: 34 – 38 (13:14, 
13:12, 8:12). 
Время в атаке: 9.44 – 14.40.
«Торпедо»: Мельничук (запасной 
– Серебряков); Пайгин – Уайдмэн, 
Марин – Орлов, Остин – Мишарин, 
Ручкин (не играл); Шварц – Клус 
– Жафяров, Варнаков – Ильин – 
Шенфельд, Ураков – Белевич – Во-
еводин, Венгрыжановский – Дробин 
– Кизимов. 
Штрафное время: 6 – 0.
Главные судьи: Васильев (Санкт-
Петербург), Оленин (Москва).

518-летний форвард Илья Иванов 
не смог переиграть вратаря «Авто» 

Михаила Исаева.
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15-й тур
СКА-Хабаровск – Енисей – 0:1 (Песиков), Краснодар-2 – Томь -–2:0 (Кутовой, Лапшов, в свои во-
рота), Иртыш – Акрон – 1:0 (Киреев), Волгарь – Текстильщик – 0:0, Крылья Советов – Спартак-2 
– 2:1 (Зиньковский, Ив. Сергеев – Литвинов), Чайка – Оренбург – 0:1 (Шкофлек), Шинник – Не-
фтехимик – 1:2 (Низамутдинов – И. Петров, Уридия), Факел – Алания – 0:0, Торпедо – Динамо 
– 3:0 (Евдокимов, Лебеденко, Лях), Балтика – Чертаново – 1:2 (Кашчелан – Завезён, Молчанов).
16-й тур
Томь – Балтика – 0:1 (Маркин), Велес – Чертаново – 3:0 (Стефанович – 2, Кахидзе), Енисей – Чайка 
– 3:2 (Ломакин, Марков, Саная – Алейников, Савичев), Иртыш – Краснодар-2 – 0:0, Спартак-2 – Орен-
бург – 0:3 (Гойкович – 2, Артём Юсупов), Крылья Советов – Волгарь – 3:0 (Ив. Сергеев – 2, Гацкан), 
Динамо – Акрон – 2:0 (Вотинов – 2), Торпедо – Нефтехимик – 4:0 (Лебеденко, Рязанцев, Калмыков, 
Нетфуллин), Алания – Шинник – 4:4 (Гурциев – 2, Кобесов, Магомедов – Низамутдинов – 2, Н. 
Маляров, Гонгапшев), Текстильщик – Факел – 0:0 (матч прошёл в Домодедове).
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 16 12 1 3 25-11 37
2. Оренбург  16 10 6 0  25-9 36
3. Крылья Советов 16 11 2 3 35-9 35
4. Торпедо 16 9 4 3 31-11 31
5. Спартак-2 16 9 1  6 24-17 28
6. Алания 16 8 4 4 28-18 28
7. Нефтехимик 16 8 4 4 22-13 28
8. Велес 16 8 4 4 22-20 28
9. Балтика 16 7 4 5 17-13 25
10. Енисей 16 7 2 7 18-23 23
11. Динамо Бр  16 7 1 8  10-22 22
12. Чайка 16 6 4 6 16-20 22
13. Краснодар-2 16 6 4 6 21-21 22
14. СКА-Хабаровск 16 5 3 8 16-20 18
15. Волгарь 16 5 3 8 16-19 18
16. Текстильщик 16 4 6 6 12-20 18
17. Акрон 16 4 2 10 9-18 14
18. Чертаново 16 4 2 10 9-22 14
19. Факел 16 3 5 8 9-15 14
20. Иртыш 16 3 3 10 10-25 12
21. Шинник 16 2 4 10 13-29 10
22. Томь  16 2 3 11 8-21 9

Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья Советов») – 13 мячей, Эдуард Сперцян («Красно-
дар-2») – 7, Максим Вотинов («Динамо»), Дмитрий Барков («СКА-Хабаровск»), Антон Зинь-
ковский («Крылья Советов), Батраз Гурциев («Алания»), Дмитрий Воробьёв («Волгарь»), 
Игорь Лебеденко («Торпедо») – по 6.
24 октября. «Чайка» – «Нижний Новгород» (17:00). 6+
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Первая неудача «горожан»

После двух стартовых побед в единой лиге 
вТБ баскетболисты «нижнего новгорода» 
потерпели первое поражение.

Локомотив-Кубань (Краснодар) – Нижний Нов-
город – 73:64 (20:19, 10:14, 22:16, 21:15). 18 октября. 
«Баскет-холл». 1020 зрителей.
«НН»: Бабурин (13 очков), Комолов (13), Стребков (10), 
Гаврилович (8), Шеперд (7), Астапкович (6), Чадов (5), 
Ганькевич (2), Беленицкий, Герасимов.

150-й матч Зорана Лукича в банковской ли-
ге начался для его команды очень удачно. спу-
стя 2 минуты и 52 секунды после стартового 
вбрасывания наставник хозяев евгений пашу-

тин вынужден был взять первый тайм-аут при 
счёте 4:12. «горожане» реализовали четыре 
подряд трёхочковых! и это получилось даже 
больше, чем «Локо» попал за весь матч – всего 
три точных дальних броска. Но за счёт мощи 
под кольцом, где солировал американский 
центровой Алан Уильямс (26 очков), южане ча-
ще забирали подборы и набирали лёгкие очки.

В середине третьей четверти, когда «Ниж-
ний» повёл 42:39, хозяевам удалось совершить 
рывок 9:0, но двумя попаданиями из-за дуги 
Артём комолов придержал прыть соперника. 
следующий рывок «Локо» на экваторе четвёр-
того периода стал решающим. счёт 60:57 пре-
вратился в 70:59, после чего всё стало ясно. 

играть оставалось чуть больше двух минут. За 
всю восьмилетнюю историю противостояний 
«НН» брал верх в краснодаре всего однажды 
– в 2014 году.

– игра была тяжёлой не только на площад-
ке, но и для болельщиков, которые смотрели 
матч. «Локо» дал нам бросить семь или восемь 
открытых бросков. Мы своим шансом не вос-
пользовались, что и сказалось на результате 
матча, – сказал главный тренер «НН» Зоран 
Лукич.

тем временем из-за травм «горожане» 
вынуждены искать замену Люку петрасеку 
и сергею торопову. так, до конца 2020 года 
подписан контракт с 23-летним американским 

форвардом Нейтом сестиной (рост – 206 см, 
вес –106 кг). он родился и вырос в штате пен-
сильвания. В своём городе Эмпориум в юные 
годы считался настоящей звездой. посмотрим, 
как у Нейта получится европейский дебют. В 
«Нижнем Новгороде» он будет выступать под 
7-м номером.

один «Технарь»  
аСК оТменили

всероссийская федерация волейбола от-
менила ранее засчитанное техническое 
поражение нижегородскому клубу аСК в 
матче с московским «динамо». а вот второй 

«технарь» 0:3 с «Факелом» из нового уренгоя 
нам оставили в силе.

Напомним, 8 и 10 октября нижегородцы не 
смогли отправиться на матчи, так как ушли на ка-
рантин из-за случаев заражения коронавирусом. 
по словам директора клуба дмитрия Фомина 
новость о технических поражениях стала для 
него неожиданностью:

– с нашим клубом переговоров о переносе 
матчей не было. о технических поражениях я 
узнал от федерации, нас оповестили по факту. я 
написал письмо в федерацию с предложением 
засчитать результат ноябрьского матча кубка 
россии с «динамо» и в чемпионате россии тоже, 
– сказал Фомин.

к счастью, исполком федерации пошёл на-
встречу Аск и удовлетворил нашу просьбу. од-
нако переносы продолжаются. так, с 17 октября 
на более поздний срок отложен матч Аск – «ени-
сей» (красноярск), а поединок «белогорье» – Аск 
сдвинут с 21 октября на 10 февраля. команда 
из белгорода на днях тоже отправилась на ка-
рантин.

тем временем дублёры Аск в Фоке на Щё-
локовском хуторе без зрителей провели пер-
вые матчи в Молодёжной лиге. к сожалению, 
нижегородцам не удалось «зацепить» ни одной 
партии. по два раза со счётом 0:3 наши уступили 
«Локомотиву-Шор» (Новосибирск) и «кузбас-
су-2» (кемерово).

***
в женской суперлиге нижегородская «Спар-
та» 16 октября держала экзамен в москве в 
игре с «динамо».

Нижегородки уверенно начали встречу – 4:1, 
10:6. Впервые динамовки вышли вперёд только 
со счёта 14:13 и уже не позволили соперницам 
вернуться в игру – 25:19.

Вторую партию «спарта» вновь начала мощно 
– 8:2, 12:5. потом преимущество всё равно оста-
валось солидным – 16:11, 19:14, 23:19. и здесь мо-
сквички включились по полной, набрав пять очков 
подряд. А затем на балансе забрали сет – 26:24.

и в третьем сете наши верховодят – 8:5, 13:9, 
15:12. Но всё это напоминало игру в кошки-мыш-

ки. опытные динамовки во главе с титулован-
ной Натальей гончаровой (21 очко) склонили 
чашу весов в свою пользу – 25:23. У нас самыми 
результативными стали Мария самойлова –  
14 очков и елизавета кочурина – 13.

– сегодня мы сыграли неплохо. «динамо» по-
бедило за счёт опыта, а мы проиграли концовки 
двух партий. Нашей команде не хватает опы-
та, это, видимо, самое главное на сегодняшний 
день. А если смотреть на процент приёма, на 
качество блока – в принципе, мы хорошо игра-
ли. Но несмотря на хорошую игру, считаются же 
заработанные очки, победы, – отметил главный 
тренер «спарты» слободан радивоевич.

дмитрий виТЮгов

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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До девяти игр довёл свою выигрышную 
серию «Нижний Новгород». Команда Роберта 
Евдокимова, располагающая сейчас практически 
двумя равноценными составами, отлично 
использует свои ресурсы. Да и с характером у 
неё полный порядок. Так, с «Велесом» волжане в 
третий раз подряд одержали волевую победу!

Велес (Москва) – Нижний Новгород 
– 1:3 (0:0). 13 октября. Домодедово. 
Стадион «Авангард». 873 зрителя.
Голы: Максименко (55) – Сулейманов 
(64, 75), Сапета (88, с пенальти).
«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 
72), Малания, Климов, Кахидзе (Грачёв, 
67), Максименко, Галоян (Коваленко, 
80), Фищенко, Майга, Осипов, Баев 
(Кирсанов, 79).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков 
(Мичуренков, 46), Гоцук, Шумских,  
К. Маляров, Ставпец (Шарипов, 61), Сапета, 
Попов, Гащенков (Султонов, 61), Федчук 
(Горбунов, 73), Сулейманов (Каккоев, 85).
Предупреждения: Майга (7), Фищенко 
(47), Котов (60), Грачёв (84), Климов 
(86), Малания (90+1) – Шумских (13), 
Мичуренков (54). 
Удаления: Майга (24, вторая жёлтая 
карточка), Грачёв (86, вторая жёлтая 
карточка).

дебютанты ФНЛ, пожалуй, ста-
ли главным открытием сезона. по-
допечные Алексея стукалова уже 

успели преподнести ряд сюрпри-
зов. Например, обыграли дома 
«крылья советов» (3:1), взяли 
верх в калининграде над 
«балтикой» (2:1), не уступи-
ли дома «оренбургу» (1:1). и 
против «Нижнего» столичные 
футболисты начали доволь-
но бодро, шустрил на правом 
фланге бывший форвард «НН» 
Артём Максименко, который в 
конце концов отличился в начале 
второго тайма. и это притом что 
с 24-й минуты «Велес» остался в 
меньшинстве. Убегая в центре поля 
от тимура сулейманова, хавбек хо-
зяев Мамаду Майга зачем-то отмах-
нулся от опекуна, угодив тому рукой 
в лицо. для малийца это карточка 
стала второй в матче. Что касается 
гола Максименко, то он исполнил 
всё классно. получив мяч, он ушёл 
от Артёма попова, затем на скоро-
сти от Алексея Шумских и с острого 
угла вколотил мяч под перекладину.

Этот гол по-настоящему отрез-
вил гостей. они поняли, что успех 
в большинстве уже не придёт сам 
по себе. появилась у нас впереди 
агрессия, и «Велес» уже ни о чём 
другом не помышлял, кроме как об 
обороне. В итоге давление на воро-
та соперника принесло свои плоды. 
после розыгрышей углового дваж-
ды удачно играл головой сулейма-
нов, а под занавес встречи 
игорь горбунов зарабо-

тал 11-метровый, ко-
торый уверенно ис-
полнил Александр 

сапета.

Ниж-
ний Новго-
род – СКА-Хабаровск 
– 1:0 (0:0). 17 октября. 
Стадион «Нижний Новго-
род». 2812 зрителей.
Гол: Никифоров (49, в 
свои ворота).
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Зуйков, 
Гоцук, Шумских,  
Н. Маляров, 
Сапета, Шарипов 

Тюмень – Волна – 0:1 (0:0).  
13 октября. Стадион «Геолог».  
Без зрителей.
Гол: Фролов (50).
«Волна»: Бородин, Волков, Шишкин, 
Алаев, И. Ваганов, Кабаев, Друзин, Вер-
шинин, Фролов (Столяров, 70), Тимошкин 
(Пальцев, 82), Постаногов (Рудаков, 74).

тюменцы ударно стартовали под 
руководством известного в про-
шлом футболиста волгоградского 
«ротора» игоря Меньщикова. если в 
предыдущем сезоне сибиряки заня-
ли только 10-е место из 12 команд 
в зоне «Урал-поволжье» (правда, с 
учётом штрафных санкций в виде 
снятия очков), то сейчас претендуют 
на выход в ФНЛ.

до этого «тюмень» обыграла 
дома «камАЗ» (1:0). и, как отме-
чал с самого начала репортажа 
местный комментатор, эмоций и 
движения хозяевам явно не до-
ставало. «Волна» смотрелась пред-
почтительнее, но ярких моментов 
у ворот соперника, пожалуй, не 
было. Зато в самом начале второго 
тайма волжане создали сразу не-
сколько голевых ситуаций, одна 
из которых привела к изменению 
цифры на табло. Наши очень бы-
стро и чётко разыграли комбина-
цию. сергей тимошкин простре-
лил в центр, а набежавший Антон 
Фролов с линии вратарской по-
ложил мяч в сетку. безусловно, 
«тюмень» такой поворот событий 
раззадорил. пошли «стандарты» 
у наших ворот, многочисленные 
удары, рикошеты. после одного 
из штрафных за гостей сыграла 

штанга. Не без труда, но «Волна» 
всё же выстояла.

– Мы серьёзно готовились к 
этому сопернику. У нас было две 
неудачные домашние игры, за ко-
торые хотели реабилитироваться 
перед болельщиками. Нам всегда 
интересно играть с лидерами. ребя-
та полностью выполнили установку. 
каждый футболист полезно сыграл 
как индивидуально, так и командно. 
Все играли на результат. почему с 
лидерами мы играем ярче, чем с се-
редняками и аутсайдерами? такие 
команды, как «тюмень», играют в 
футбол, а не выставляют «автобус». 
они играют, как и мы, с открытым 
забралом. А футбол показывает, кто 
сильнее. Уровень нашей команды 
ещё не раскрыт, но мы прибавляем 
с каждым матчем. последние игры 
показали, что мы можем не толь-
ко играть с лидерами на равных, 
но и побеждать их, – подчеркнул 
главный тренер «Волны» Владимир 
силованов.

Волна – Звезда (Пермь) – 1:2 (0:1). 
18 октября. Стадион «Локомотив».  
260 зрителей.
Голы: Алаев (55) — Тюкалов (5), 
Голдобин (49).
«Волна»: Бородин, Волков, Шишкин, 
Алаев, И. Ваганов, Кабаев, Друзин, Вер-
шинин (Пальцев, 77), Фролов (Столяров, 
54), Тимошкин (Рудаков, 77), Постаногов 
(Козловский, 46).

Нижегородцы не стали менять 
победный состав, но при этом из-за 
болезни у них отсутствовал настав-
ник команды Владимир силованов. 
«Звезда», где немало хороших испол-

нителей и уже сложившийся тренер 
рустем Хузин, наверняка удивила 
хозяев поля своей активностью в 
начале каждого тайма. За счёт ин-
дивидуального мастерства уральцы 
просто разорвали нашу оборону. 
Хорошо, что после второго пропу-
щенного мяча волжане быстро оты-
грались. после розыгрыша углового 
мяч заметался по штрафной гостей, 
и центральный защитник «Волны» 
Александр Алаев со всей силы вко-
лотил футбольный снаряд в ворота. 
Времени на спасение было ещё до-

статочно. да и моменты для этого бы-
ли. Но излишняя суета и непонятная 
спешка не позволила завоевать хотя 
бы одно очко.

– Мы знали, что «Звезда» – это 
сильная команда. и два быстрых гола 
в начале таймов помешали нам осу-
ществить задуманное. ребята играли 
неплохо, была самоотдача. Но удача 
нам сегодня не улыбнулась. Навер-
ное, нужно было играть смелее, мы 
же слишком робко начали, – сказал 
тренер «Волны» Виталий Агафонов.

дмитрий виТЮгов

Чаще всего 
«Волна» забивает 

в промежутке 
с 46-й по 60-ю 

минуты –  
5 голов. В других 

группах лидируют 
«Кубань-Холдинг» 

(Краснодарский 
край), «Олимп-

Долгопрудный» и 
«Сокол» (Саратов).

(Каккоев, 77), Комолов (Федчук, 70), 
Султонов (Горбунов, 79), Попов (Калин-
ский, 89), Сулейманов (Мичуренков, 84).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Большаков, 
Грачев, Эльмурзаев (Мануйлов, 70), 
Никифоров, Безлихотнов (Кенесов, 71), 
Гаджимурадов, Батютин (Малеев, 66), 
Квеквескири, Базелюк (Ал. Максименко, 
62), Барков.
Предупреждения: Сапета (83) – Гад-
жимурадов (87).
Главный судья: Сельдяков (Балашиха).

Армейцы слабо играют на вы-
езде: лишь 4 набранных очка в 
восьми матчах. В этом плане дела 
хуже только у «Акрона», «Шинни-
ка» и «томи». и в Нижнем дальне-
восточники не смогли предложить 
хозяевам никакой контригры, 
оставив вратаря хозяев Артура 

А н и с и м о в а 
фактически 
без рабо-
ты. «горо-

жане» весь 
матч поддав-

ливали, правда, 
серьёзных моментов тоже долгое 
время создавать не получалось. 
Забили же мы не без везения. Му-
хаммад султонов прострелил во 
вратарскую на Артёма попова, и 
там в борьбе с ним защитник хаба-

ровчан срезал мяч в свои ворота. 
под занавес встречи, когда гости 
попытались раскрыться, наши 
провели сразу несколько острых 
атак и вполне могли довести счёт 
даже до крупного.

– поздравляю всех нас и наших 
болельщиков с победой! к сожале-
нию, в течение месяца мы не уви-
дим их на стадионе. из-за ситуации 
с коронавирусом нам придётся 
играть без зрителей. Но такова 
жизнь. Мы относимся к этому с по-
ниманием и болельщиков просим о 
том же, – сказал главный тренер Фк 
«НН» роберт еВдокиМоВ. – счёт – 
1:0, но в целом игра нам легко дава-
лась. соперник действовал от обо-

«Тюмень» взяли, 
до «Звезды»  
не дотянулись

Девятый вал Евдокимова «Мы хотим и 
будем бороться 
за первое место, 
чтобы выйти в 
РПЛ напрямую», 
– заявил в 
интервью 
клубной 
пресс-службе 
заместитель 
генерального 
директора 
ФК «НН» по 
трансферной 
политике и 
развитию 
молодёжного 
футбола Игорь 
Кудряшов.

«Оренбург» 
по-прежнему не 
знает поражений, 
«Крылья Советов» 
в последних  
10 турах выиграли 
9 матчей и раз 
сыграли вничью, 
а «Торпедо» 
четвёртый раз 
подряд победило с 
«сухим» счётом.

21 октября 
«Нижний Новгород» 

будет принимать 
клуб премьер-

лиги «Химки» 
(Московская 

область). Это 
решающий матч за 

выход в плей-офф 
Кубка России. 

Начало в 16 часов. 
6+

Голкипер ФК «НН» 
Артур Анисимов 
победил во всех 
шести матчах, в 
которых принимал 
участие, причём 
в пяти последних 
встречах именно 
он защищал 
ворота волжан. 
«Сухая» серия 
27-летнего 
футболиста 
достигла отметки 
526 минут.
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Не без труда, 
но «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) всё же 
преодолело барьер 1/8 
финала мужского Кубка 
России. В следующим 
раунде наших земляков 
ждёт противостояние 
с действующим 
чемпионом страны 
столичным КПРФ.

Ухта – Торпедо – 2:2 (2:1). 14 октября. 
Спорткомплекс «Ухта». Без зрителей. 
Первый матч – 4:7.
Голы: Кузьминых (5), Зайцев (19, в свои 
ворота) – Аширов (25), Обжорин (30).

Вроде бы комфортный перевес 
в три мяча практически улетучился 
к 19-й минуте, когда в воротах да-
вида савлохова побывало два без-
ответных мяча. и очень важно, что 
перед самым перерывом волжанам 
удалось отыграть один мяч. «Ухта» 
с начала второго тайма продолжи-
ла играть активно, но нарвалась на 
контратаку, и всё хозяевам площад-
ки пришлось начинать заново – 2:2. 
На три мяча у них оставалось ещё 
целых 20 минут, однако торпедовцы 
очень грамотно оборонялись. даже 
в формате 5 на 4 ухтинцы не смог-
ли пробить савлохова, в очередной 
раз проявившего свои лидерские 
качества.

***
в высшей лиге мужского пер-
венства россии первый матч 
под руководством нового на-
ставника провёл «норман» (ни-
жегородская область).

с 15 октября к обязанностям 
главного тренера приступил дми-
трий большаков, сменивший на 
этом посту Юрия Хайрулина, пере-
ведённого в тренерский штаб МФк 
«торпедо». до этого большаков 
был старшим тренером уфимской 
«Алги», ранее играл за эту команду. 
кроме того, дмитрий игоревич ак-
тивно занимался развитием детско-
го и юношеского футбола и футзала 
в республике башкортостан.

мИнИ-фУТБол 

– Мы, спортсмены, любим но-
вые вызовы, и приглашение в 
«Норман» как раз входит в их чис-
ло, – отметил новый наставник 
«Нормана». – Не каждому тренеру 
выпадает возможность попробо-
вать свои силы в структуре с такой 
вертикалью развития, когда ребя-
та могут расти и развиваться, по-
вышая свой потенциал. я приложу 
максимум усилий для того, чтобы 
выполнить цели и задачи, которые 
мы согласовали с руководством. с 
клубом знаком давно, ещё с вну-
тренних чемпионатов корпора-
ций, здесь очень много тех, с кем 
периодически общались. путь, 
который «торпедо» (тогда ещё 

«оргхим») прошло за несколько 
лет, дорогого стоит, колоссальная 
работа!

дебют для большакова сложил-
ся неудачно. правда, и соперник 
был серьёзный. В подмосковном 
реутове нижегородцам противо-
стоял бронзовый призёр прошло-
го сезона кпрФ-2. В первом тайме 
«коммунисты» дважды огорчили 
нашего вратаря Андрея боро-
нина. при этом тот ещё отразил 
пенальти. А итоговый счёт 3:0 
хозяева установили за 20 секунд 
до финального свистка, отравив 
мяч в пустые ворота после грубой 
ошибки нашей обороны

дмитрий Славин

Согласно 
интернет-
голосованию 
болельщиков, 
наставник 
«Торпедо» Рашид 
Камалетдинов 
был признан 
лучшим тренером 
сентября в 
суперлиге.

Добрались до фаворитов
«Волна-М» легко заработала 6 очков в двух 
домашних матчах первенства области и теперь 
готовится, возможно, к решающему сражению 
осени. 25 октября нижегородцам предстоит вояж 
в Пешелань, где набравший ход «Атлант-Шахтёр» 
попробует вклиниться в гонку за золотом.

Владимир силованов продолжает 
задействовать своих подопечных на 
двух фронтах. так, например, после 
победного матча в «тюмени» уже на 
следующий день в составе нижего-
родцев против земляков из сШор-8 
вышел нападающий григорий по-
станогов. он появился на поле по-
сле перерыва и за тайм оформил 
дубль. интересно, что «Волна-М» 
идёт примерно по прошлогоднему 
чемпионскому графику богородского 
«спартака». У того после 9 игр тоже 
было 8 побед, но при одной ничьей. А 
первое и единственное поражение в 

первенстве красно-белые потерпели 
в своём 10-м матче на бору (1:2).

«Атлант-Шахтёр», несмотря на 
определённые проблемы с соста-
вом, в субботу выиграл важный 
матч в дзержинске и теперь при-
ложит все силы, чтобы дома взять 
реванш за поражение от «Волны-М» 
на старте сезона (2:4). и здесь нужно 
отметить следующий момент. В тот 
же день, 25 октября, нижегородцы 
будут проводит в ижевске кален-
дарный матч первенства пФЛ, а 
значит, в пешелани у них сыграют 
исключительно дублёры, да ещё не 

будет и главного тренера. Восполь-
зуются ли «горняки» своим шансом?
Перенесённые матчи 17-го тура
Салют-Сормово – Спартак (Бг) – 2:0 (Ше-
ляков, Квасов), Семёнов – Металлург – 4:0 
(Лобанов – 2, Донцов, Абызов), Саров – 
Атлант-Шатки – 0:3 (Серков, Гуров, Наумов), 
Волна-М – СШОР-8 – 5:0 (Постаногов – 2, 
Широков, Семененко, Пальцев).
10-й тур
Волна-М – Металлург – 2:0 (Пальцев, 
Семененко), Салют-Сормово – Атлант-
Шахтёр – 0:1 (Гуров), Семёнов – Спартак 
(Бор) – 2:0 (Благодатин, в свои ворота, 
Г. Федотов), СШОР-8 – Спартак (Бг) – 2:6 
(Лоскутов, Гаганин – Пестрецов – 2, Кузь-
менко, Захряпин, Коротков, Лобанов).
 И В Н П М О
1. Волна-М 9 8 0 1 23-6 24
2. Атлант-Шахтёр 10 6 1 3 28-12 19
3. Салют-Сормово 10 6 1 3 19-10 19
4. Спартак (Бор) 9 5 1 3 10-10 16

5. Спартак (Бг) 10 5 1 4 21-15 16
6. Семёнов 10 4 4 2 19-11 16
7. Металлург 10 3 1 6 12-19 10
8. Саров 10 1 0 9 8-33 3
9. СШОР-8 8 0 1 7 5-29 1
Бомбардиры:
Павел Донцов («Семёнов») – 7 мячей, 
Дмитрий Пестрецов («Спартак» Бг), Вла-
димир Федотов («Атлант-Шахтёр»), Илья 
Максимов («Салют-Сормово») – по 5.

***
Первенство северо-восточ-

ных районов области.
Ответные матчи 1/2 финала:
Семар-Сервис (Семёнов) – ПРЗ (Балахна) 
– 3:3 (первый матч – 3:2), Мотор (Завол-
жье) – Волна (Варнавино) – 3:0 (1:1).
Ответные матчи 5–8-е места:
Лётчик (Чкаловск) – Узола (Ковернино) – 
9:2 (первый матч – 5:1), Энергия (Воскре-
сенское) – Сокол (Сокольское) – +:- (+:-).

дмитрий Славин

оБлаСТЬ

Возродится ли интрига в пешелани?

!
Победа 

«Волны-М» над 
СШОР-8 (5:0) стала 

для неё самой 
крупной в высшей 

лиге первенства 
области.

Два разных матча провела «Волна» (Нижегородская 
область) на минувшей неделе. Если лидера 4-й 
группы удалось обыграть на его поле, то с менее 
статусным соперником в родных стенах справиться, 
к сожалению, не получилось.

роны. Мы забили гол в начале вто-
рого тайма, имели стопроцентные 
моменты, выходы один на один, но 
мяч не шёл в ворота. игра прошла 
с полным нашим преимуществом. 
радует, что ребята делали всё, о чём 
мы говорили на установке. В пере-
рыве я сказал, что надо продолжать 
действовать в том же ключе, и мы 
обязательно победим. понрави-
лось, как ребята вышли на замены, 
усилив игру. Мне очень импонирует 
атмосфера и на скамейке, и на по-
ле, и в раздевалке. У нас тяжёлый 
график игр, перелётов. Все достой-
ны основного состава, и игрового 
времени хватит всем.

дмитрий виТЮгов
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11-й тур
Крылья Советов-2 – Носта – 1:2, Зенит-Ижевск – Челябинск – 0:1, Звезда – Волга — 1:1, 
КамАЗ – Урал-2 – 2:3, Динамо-Барнаул – Лада-Тольятти – 3:0, Новосибирск – Лада – 1:0.
12-й тур
Динамо-Барнаул – Лада – 1:0, Новосибирск – Лада-Тольятти – 2:1, Зенит-Ижевск – 
Урал-2 – 1:1, Оренбург-2 – Крылья Советов-2 – 0:3, Волга – Тюмень – 0:1.
Матч «Челябинск» – «КамАЗ» не состоялся из-за вспышки инфекции в составе ураль-
ского клуба.
 И В Н П М О
1. Новосибирск 13 8 5 0 20-8 29
2. Тюмень 11 9 1 1 17-6 28
3. Динамо-Барнаул 13 7 2 4 20-14 23
4. КамАЗ 11 7 1 3 31-10 22
5. Волга 11 6 3 2 12-4 21
6. Волна 11 6 2 3  14-11 20
7. Челябинск 10 6 0 4 20-7 18
8. Звезда 11 5 3 3 19-16 18
9. Урал-2 11 4 4 3 15-16 16
10. Носта 11 4 1 6 18-19 13
11. Лада 11 2 2 7 8-14 8
12. Зенит-Ижевск 12  2 2 8 9-20 8
13. Крылья Советов-2 12 2 1 9 14-28 7
14. Оренбург-2 11 2 1 8 8-23 7
15. Лада-Тольятти 11 1 0 10 6-35 3
Бомбардиры: Руслан Галиакберов («КамАЗ») – 8 мячей, Максим Житнев («Новоси-
бирск») – 7, Евгений Тюкалов («Звезда»), Владислав Игнатенко («Носта») – по 6, Данил 
Карпов («Тюмень»), Игорь Андреев («Носта»), Александр Гаглоев («КамАЗ») – по 5.
25 октября. «Зенит-Ижевск» – «Волна». 6+

3Антон Фролов принёс 
«Волне» победу в 

Тюмени, но футболисты 
«Звезды» не дали 

развернуться нашему 
форварду.

 И В Н П М О
1. Газпром 
Бурение 4 4 0 0 26-9 12
2. Голден Игл 4 3 1 0 22-7 10
3. ЛКС 3 3 0 0 15-8 9
4. КПРФ-2 4 2 1 1 15-12 7
5. Северная 
Двина 4 2 0 2 17-13 6
6. Саратов-Волга 4 2 0 2 13-14 6
7. Новая 
генерация-Д 1 1 0 0 8-4 3
8. Спартак 2 1 0 1 10-12 3
9. Спартак-
Донецк 3 1 0 2 10-14 3
10. Алга 3 1 0 2 13-23 3
11. Норман 4 1 0 3 9-20 3
12. Волгарь 4 0 1 3 18-24 1
13. Ростов 3 0 1 2 8-15 1
14. Газпром-
Югра-Д 3 0 0 3 4-13 0
24 октября. «Норман» – «Ростов» (на-
чало в 13:00). 6+

3Тимур Сулейманов оформил дубль в 
матче с «Велесом», и в матче против 

«СКА-Хабаровска» тоже выделялся 
активностью.
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Первое место  
для «Инватура»

Команда нижегородской региональной 
общественной организации инвалидов 
«Инватур» завоевала первое место на  
X открытом фестивале культуры и спор-
та «Пара-арт» для людей с инвалидно-
стью, который прошёл в сочи.

спортсмены состязались в таких видах 
спорта, как бочча, трейл-ориентирование, 
настольный теннис, дартс, шашки. Ниже-
городцам противостояли представители 
Челябинской области, якутии, сахалина, 
донецка.

– поздравляю команду «инватура» с победой 
и выражаю благодарность организаторам фе-
стиваля «пара-Арт». именно такие мероприятия 
позволяют формировать, развивать доступную 
среду для людей с инвалидностью, дают им воз-
можность вести активный образ жизни, общать-
ся, проявлять свои таланты, – сказал губернатор 
Нижегородской области глеб Никитин.

глава региона подчеркнул, что одно из на-
правлений действующей в  Нижегородской 
области программы «доступная среда» – это 
адаптация учреждений спорта к потребностям 
инвалидов и маломобильных групп населения. 
с начала действия программы в Нижегородской 
области дооснащено 23 учреждения: в них пере-

оборудованы лестничные пролёты, пандусы, 
санузлы, приобретены подъёмники в бассейны.

– В нашем регионе создана хорошая база 
для занятий физической культурой для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
У нас построено 38 Фоков, частично адапти-
рованных для занятий инвалидов. с 2012 года 
количество учреждений, работающих с мало-
мобильными группами населения, выросло 
вдвое, – добавил глеб Никитин.

в шаге от суПерфИнала

в минувшую субботу в сочинском гранд-
отеле «Жемчужина» финишировал чем-

пионат россии в высшей лиге по шах-
матам.

– Впервые с начала пандемии удалось про-
вести серьёзный и представительный турнир 
в «живые», а не онлайн-шахматы. Высшая лига 
– это не только открытый турнир с хорошими 
призами, но и отбор в суперфинал чемпионата 
страны, которые мы планируем провести в 
декабре этого года. турнир прошёл с соблю-
дением всех антиковидных правил, в спокой-
ной обстановке. игроки были рады сразиться 
друг с другом за настоящими досками, а не 
за монитором компьютера, – подчеркнул ис-
полнительный директор Федерации шахмат 
россии Марк глуховский.

КОННЫЙ СПОРТ 
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сороК трИ 
ЧетвероногИХ друга

– ольга евгеньевна, прежде 
всего вынужден затронуть тему 
карантина, когда от привычного 
распорядка работы школе при-
шлось отказаться. Как вы это 
пережили? 

– старались как могли. с лошадь-
ми работали только те спортсмены, 
которые являются сотрудниками 
сШор и были допущены к трени-
ровкам. основная масса народу 
находилась вне школы, учащиеся 
не имели возможности заниматься, 
поэтому большая нагрузка легла на 
плечи тех специалистов, которые 
являются тренерами-наездниками, 
тренерами, спортсменами-пяти-
борцами, спортсменами-инструк-
торами. Но они справились. когда 
период изоляции закончился, ло-
шади были в достаточно хорошей 
форме, их здоровье не пострадало. 
Надо отдать должное руководству 
школы, которое чётко организовало 
работу, с соблюдением всех пред-
писаний роспотребнадзора. с сен-
тября 2019 года сШор возглавляет 
Александр Владимирович Федотов, 
в прошлом командир отдельного 
кавалерийского взвода Управления 
МВд россии по Нижнему Новгороду. 

– на вашей памяти, у школы 
были более тяжёлые времена? 

– ситуацию этого года срав-
нить, естественно, не с чем. А 
тяжко бывало, испытывали безде-
нежье. сколько усилий пришлось 
приложить,  чтобы сохранить 
школу в девяностые годы! В рос-
сии ведь тогда остались единицы 
государственных школ... спасибо 
всем тем, кто помог нам выжить. 

– нынче с финансированием 
полный порядок? 

– оно стабильное, но хотелось 
бы, чтобы выделялось больше 
средств на покупку лошадей. с 

их приобретением дело обстоит 
скромно. Весной нам купили трёх, 
но этого недостаточно. Многие 
животные уже в пожилом возрасте 
– о спортивном росте говорить не 
приходится. требуются молодые и 
перспективные, а это – значитель-
ные вложения. сейчас в сШор – 43 
государственные лошади (спор-
тивные и учебные), часть из них 
– для пятиборья, одной из дисци-
плин которого является конкур. А 
собственно конников, без учёта 
пятиборцев, – 113... талантливых 
спортсменов в Нижнем Новгороде 
много – весь вопрос в том, на ком 
им стартовать. 

олИмПИЙсКИе 
горИЗонтЫ

– Пожалуйста, расскажите о 
турнирах, в которых участвова-
ли воспитанники сшор, специ-
ализирующиеся на выездке. 

– разминочным стал августов-
ский кубок Федерации конного 
спорта Нижегородской области 
– первые соревнования после ян-
варя. А уже через неделю в кск 
«пассаж» проходили командный 
чемпионат страны и всероссий-
ские соревнования, в программу 
входил кубок губернатора регио-
на. За Нижегородскую область на 
чемпионате выступала Анастасия 
дуксина на Виндзоре. дважды – 
в среднем призе №1 и его кюре 
– Настя заняла четвёртое место, 
при том что она дебютантка таких 
состязаний, а на Виндзоре ездит 
меньше года. большой плюс им за 
этот турнир. В зачёте по молодым 
лошадям пяти лет абсолютное 
первенство выиграли Мария ра-
жева и Арагорн, на вторую пози-
цию поднялись екатерина сдобня-
кова и Леди пауэр. Валерия ганина 
и кензо стали лучшими в финале 
езды для лошадей шести лет. 

В начале сентября на базе 
конного клуба «Ассамблея» (ба-
лахнинский район) состоялись  
командный чемпионат и первен-
ство Нижегородской области по 
выездке. результат – три выпол-
ненных норматива кандидата в 
мастера спорта и места на пьеде-
стале почёта. Чемпионат выиграла 
Наталья Шандак на каравелле, по 
юношеским ездам победила Вик-
тория Маркова на Малибу. В абсо-
лютном первенстве по юниорам 
вторыми были Виктория баранова 
и голден стар. 

– дальше девчата попробова-
ли себя на молодёжном лично-
командном первенстве россии 
в подмосковном конноспортив-
ном комплексе Maxima Stables. 

– да, Маркова, ганина и ба-
ранова представляли регион в 
зачётах по юношам и юниорам. 
Виктория Маркова подтвердила 
норматив кМс, только что выпол-
ненный в «Ассамблее», и в финале, 
набрав 70,145 процента, заняла 
седьмое место среди юношей. В 
этой категории она лишь первый 
сезон, раньше выступала по де-
тям, так что мы очень рады. тем 
более в юношеских ездах сопер-
ничали около 40 пар участников. В 
двух командных первенствах – по 
юношам и юниорам – наши были 
шестыми. 

– а завершающими сезон 
стартами стали чемпионат и 
первенство Приволжского фе-
дерального округа. 

–  В  « п а сс а же »  со б р а л и с ь 
участники из Нижегородской, ки-
ровской областей и республики 
башкортостан. Награды разыгры-
вались по четырём возрастным 
категориям. Абсолютный зачёт вы-
играли Виктория Маркова (среди 
юношей) и Наталья Шандак (среди 
взрослых), второе место в группе 
взрослых у Анастасии дуксиной. 

Вообще сШор по современно-
му пятиборью и конному спорту 
на этих окружных соревнованиях 
представляли 35 пар во всех кате-
гориях. отмечу ещё Марию ражеву 
и Арагорна за их победу в тесте для 
лошадей пяти лет, а также сергея 
Федорина и Арикару – они пер-
венствовали в тесте четырёхлеток. 
Мастер спорта Федорин защищает 
честь нашей школы, все мы наде-
емся, что он завоюет лицензию на 
олимпиаду 2024 года как троебо-
рец. Ну а на ближайшей олимпиа-
де должны увидеть воспитанницу 
школы татьяну костерину – как в  
командном, так и в личном турнире 
по выездке. права участия в инди-
видуальных соревнованиях она до-
билась в марте благодаря успеш-
ному выступлению в бельгийском 
городе Лир и в дортмунде. таня 
– мастер спорта международного 
класса, её первый тренер – елена 
Викторовна ирсецкая.   

треБуЮтся... 
муЖЧИнЫ!

– насколько я понимаю, в кон-
куре школа продвинулась пока 
не так хорошо, а есть ещё упомя-
нутое вами конное троеборье...

– преодоление препятствий 
движется вперёд. с конкуриста-
ми занимается тренер Владимир 
порфирьевич кузмин, есть опре-
делённые успехи. А вот развивать 
троеборье на базе школы невоз-
можно: нужна специальная трасса. 
Ну и лошади для этого опять же 
необходимы.

– александр владимирович 
федотов в апрельском интер-
вью нашему изданию подчер-
кнул, что хотел бы подтянуть в 
нижегородский конный спорт 
побольше мальчишек. Получа-
ется, занятие у вас в основном 
женское. Почему?

– действительно, представите-
лей сильного пола – единицы. Это 
связано с уходом за животными. 
приходят те, кто хочет заботиться, 
ухаживать, кормить, а это больше 
девчоночье направление – а-ля 
материнский инстинкт. девочки 
усидчивее, терпеливее, мягче. си-
туация как у нас – по всей стране. 

– но кроме сергея федори-
на кого-то из ребят выделить 
можно? 

– На сентябрьском первенстве 
россии очень высоко оценили 
Владимира панкова из клуба «Ас-
самблея». судья международной 
категории Юрий романов много 
работает на соревнованиях за гра-
ницей – опытный, принципиаль-
ный, довольно жёсткий. тем при-
ятнее было от него услышать, что 
у панкова большие перспективы. 

– уверен: появлению новых 
парней порадуется и ваш отец 
– бывший многолетний дирек-
тор конноспортивной сдЮшор 
евгений васильевич абрамов. 
Как у него дела? 

– с ним всё в порядке. для сво-
их лет чувствует себя хорошо, бо-
дро. 22 июля ему исполнилось 84 
года, тем не менее он до сих пор 
за рулём, ещё совсем недавно вёл 
индивидуальные занятия. В сен-
тябре приезжал на чемпионат и 
первенство пФо – привозил лоша-
дям яблоки. Настроен оптимистич-
но, не боится никаких вирусов. 
Вы знаете, что он заслуженный 
тренер россии, несколько лет на-
зад ему было присвоено звание 
«почётный гражданин Нижнего 
Новгорода». конечно, папа очень 
много сделал для местного и 
оте чественного конного спорта, 
лично для меня и для моей доч-
ки. елена – мастер спорта, призёр 
чемпионатов россии по выездке. 
она пошла по нашим тренерским 
стопам. 

В конноспортивном 
отделении 
нижегородской 
СШОР по 
современному 
пятиборью 
и конному 
спорту подвели 
итоги сезона. 
Специально для 
нашей газеты это 
сделала старший 
тренер школы 
олимпийского 
резерва, 
мастер спорта 
международного 
класса по выездке 
Ольга СОКОЛОВА 
– наставник с 
30-летним стажем, 
представитель 
замечательной 
династии 
профессионалов 
верховой езды. 

Прекраснейший 
союз! Любовь – 
его основа

!

!

СШОР по 
современному 
пятиборью 
и конному 
спорту успешно 
взаимодействует 
с министерством 
спорта 
Нижегородской 
области, с 
региональной 
конноспортивной 
федерацией, с 
КСК «Пассаж». 

Тренерами по 
конному спорту 
в СШОР трудятся 
специалисты, 
имеющие звание 
как минимум 
мастера спорта. 
Представлены 
спортивные 
династии: Ольга и 
Елена Соколовы, 
Елена Ирсецкая 
и Наталья 
Шандак, Елена 
Шапиро и Ольга 
Кожевникова. 
Ещё четыре 
наставника – 
это Владимир 
Кузмин, 
Екатерина 
Сдобнякова, 
Татьяна 
Ачимова и Ольга 
Костерина.  

3Воспитанница школы Екатерина Сдобнякова (Степанова) добилась 
весомых успехов как спортсменка, а в этом году – и как тренер: 
её ученица Виктория Маркова пробилась в число сильнейших на 
первенстве России и выиграла первенство ПФО.  

5Ольга Евгеньевна Соколова 
знает, как расположить к себе 
коня-спортсмена даже с самым 
непростым характером. 
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В женском турнире всего пол-очка не хвати-
ло нижегородке 18-летней екатерине гольце-
вой, чтобы оказаться в пятёрке сильнейших и 
завоевать путёвку в суперфинал. На протяже-
нии восьми туров наш мастер Фиде не знала 
поражений, набрала 5,5 очка, а в заключитель-
ной партии кате выпало сыграть на первой 
доске чёрными фигурами с 31-летней мур-
манчанкой, многократной чемпионкой мира 
и европы Валентиной гуниной. титулованный 
гроссмейстер к этому моменту уже досрочно 
выиграла турнир, но не позволила себе рас-
слабиться и завоевала 8-е очко. В призовую 
тройку также попали международный мастер 
Марина гусева (Московская область) – 6,5 оч-

ка и женский гроссмейстер Лея гарифуллина 
(свердловская область) – 6.

В мужском зачёте, где состав участников ока-
зался менее представительным, золото завоевал 
гроссмейстер Максим Чигаев из тюменской об-
ласти. У него 6,5 очка.

«Старт» готовитСя  
выйти на лёд  
Стадиона «труд»

14 октября часть нашей команды вышла из 
режима самоизоляции и приступила к тре-
нировочному процессу во дворце спорта 
«Юность».

тем временем на сормовском стадионе 
«труд» с конца прошлой недели начался про-
цесс по заливке искусственного льда. плани-
руется, что 31 октября и 1 ноября нижегород-
ские хоккеисты проведут два контрольных 
матча против кировской «родины». А первую 
игру в суперлиге подопечные Андрея бегуно-
ва, напомним, проведут 7 ноября в Архангель-
ске против «Водника».

На днях стало известно, что 28-летний полу-
защитник сборной германии Александр колягин 
подписал контракт с клубом первого шведско-
го дивизиона «Финспонг». В прошлом сезоне 
уроженец краснотурьинска выступал за «старт»  
(25 игр, 0 голов в чемпионате россии).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  В футбольном первенстве МФс «приволжье» 
уже определилась призовая тройка: «дорож-
ник» (каменка), «Химик-Август» (Вурнары), 
«Зенит» (пенза). для команды из пензенской 
области это первая победа в третьем дивизио-
не. она четыре года шла к завоеванию золотых 
наград. дублёры «Нижнего Новгорода» после 
восьми проведённых игр занимают последнее, 
6-е место, не набрав ни единого очка (разница 
мячей – 6:26). У волжан осталось две выездных 
игры против «сызрани-2003» и «дорожника», 
которые намечены на 24 и 28 октября.

дмитрий витЮгов

КОННЫЙ СПОРТ 
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СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ  

КРОССВОРд 

Младшая 
сестра живущей 
в Германии 
Татьяны 
Костериной 
помогает ей как 
тренер. «Таня 
скидывает мне 
видео, и мы 
обсуждаем 
рабочие 
моменты, 
причём делаем 
это каждый 
день», – говорит 
Ольга Костерина. 
Другим тренером 
Татьяны является 
мастер спорта 
международного 
класса 
Александра 
Корелова.

Ольга и Елена 
Соколовы – судьи 
всероссийской 
категории по 
выездке. Их отец 
и дед Евгений 
Абрамов – судья 
международной 
категории.

На Нижегородчине 
стартовал проект 
«Рыцари пяти качеств». 
Он организован 
областной федерацией 
современного пятиборья 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

дЕтяМ нуЖны МаяКи
предусмотренные проектом 

мероприятия для детворы прой-
дут в 13 районах региона, а также 
в двух районах областного цен-
тра – Нижегородском и советском. 
будут задействованы большему-
рашкинский, большеболдинский, 
бутурлинский, Воротынский, га-
гинский, княгининский, красноок-
тябрьский, кстовский, сергачский, 
сеченовский, спасский районы. 
программу намечено осущест-
влять в этом году и в следующем. 

Местом старта стала пильна, где 
7 – 9 октября проходили тематиче-
ские занятия для школьников. им 
рассказали об истории развития 
современного пятиборья, показали 
фильм и мультфильм об этом виде 
спорта. дети смогли пострелять из 
лазерного пистолета и пофехтовать 

на безопасных шпагах. На выставке 
ребята увидели кубки и медали свя-
занных с нашим регионом пятибор-
цев, в том числе настоящую золотую 
награду сиднейской олимпиады, за-
воёванную дмитрием сватковским. 
А на прошлой неделе «посвящение в 
рыцари» состоялось для лысковских 
мальчишек и девчонок. 15 октября 
депутат госдумы сватковский напи-
сал на своих страницах в соцсетях: 

– конечно, мы не могли не при-
гласить сюда сергея баранова – 
уроженца Лыскова, мастера спорта 
международного класса, чемпиона 
мира и европы среди юниоров, бу-
дущего участника олимпиады в то-
кио и, кстати, выпускника школы, в 
которой проходит проект. Здорово, 
что сергей пообщался с ребятами и, 
я надеюсь, вдохновил своим при-
мером! будем привлекать наших 
пятиборцев к проекту: детям нужны 
маяки, звёзды, на которых можно 
ориентироваться. 

добавим, что с момента три-
умфа дмитрия сватковского на 
олимпийских играх 30 сентября 
минуло 20 лет.  

– один из главных дней моей 
жизни. день, когда сбылась мечта, 

к которой я шёл почти 30 лет! спа-
сибо моему тренеру игорю Ана-
тольевичу сое, моей маме, моей 
семье! без вас я бы не справился, 
– написал дмитрий Валерьевич по 
этому поводу.

иСПолЬЗовал 
ПоСлЕдний ШанС

Независимо от исхода состязаний 
игры-2000 были его последним стар-
том в карьере. В 1992 году из олим-
пийской барселоны сватковский 
привёз серебряную медаль команд-
ного турнира. к олимпиаде-1996 
дмитрий подошёл в качестве глав-
ного фаворита: за два года выиграл 
почти все соревнования, в которых 
участвовал, в том числе чемпионаты 
мира 1994 и 1995 годов. однако на 
играх в Атланте показал разочаро-
вывающий четвёртый результат. В 
следующее четырёхлетие он больше 
лечился, чем выступал. На ЧМ-1999 
сумел добыть бронзу. 

и вот долгожданный сидней. 
сватковский проснулся в 4:30 утра. 
В 6:00 был уже в зале, ведь первый 
вид, стрельба, начинался без чет-
верти семь. Начал будущий чем-
пион средне, разделил 12 – 14-ю 

позиции (стартовали 24 спортсме-
на) со своим старым соперником 
французом себастьяном деленем и 
мексиканцем самуэлем Феликсом. 
В фехтовании, выиграв 13 боёв из 
23, сделал небольшой шаг вперёд. 
после двух видов сватковский де-
лил 10 – 12-е места всё с тем же 
деленем и белорусом павлом до-
вгалем. к полудню, когда заверши-
лась третья дисциплина, плавание, 
перебрался на восьмое место.  

Лидировавший американец Чад  
сеньор провалился в конкуре, и 
шансы сватковского на позицию вы-
ше третьей значительно возросли. 
правда, в беге наш пятиборец стар-
товал только пятым. 77 очков у него 
выигрывали выступавший за сША 
болгарин Велизар илиев и француз 
оливье клержо, 30 – довгаль, 7 – 
венгр габор балог. Но все они в беге 
уступали сватковскому. Не случайно 
по окончании соревнований дми-
трий заявил: «после коня был уверен 
на 99 процентов, что выиграл».

так и случилось. На дистанции 
кросса сватковский опередил всех 
соперников и финишировал первым.  

Подготовил 
александр рылов 

Посвящение в рыцари 

Воспитанница 
нижегородской 
тогда ещё 
СДЮШОР по 
конному спорту 
Александра 
Корелова – 
участница 
Олимпиад 2004 
и 2008 годов. 
В Нижнем 
Новгороде она 
тренировалась 
у Евгения 
Абрамова и 
Елены Ирсецкой. 
Сейчас работает 
в Московском 
регионе.

По горизонтали: 6. какое сло-
во скрывается под буквой «о» в 
аббревиатуре гто? 7. см. фото 1. 
9. итальянская красавица миро-
вого биатлона по имени доротея. 
10. как сибиряки называют мочал-
ку на верёвочках, которой надо 
мыться двумя руками? 11. точка 
небесной сферы, противополож-
ная ей – в названии футбольного 
клуба из санкт-петербурга. 12. 
город с футбольным «торпедо», 
являющимся вторым клубом гру-
зии, после тбилисского «динамо», 
по числу трофеев, завоёванных в 
национальных турнирах. 16. Уро-
женцем какого узбекского города 
является известный нижегород-
ский футбольный тренер Виктор 
павлюков? 19. см. фото 2. 20. Лю-
бительская футбольная команда 
из кировска, а затем Всеволожска, 
успешно представлявшая Ленин-
градскую область в соревновани-
ях, проводимых Межрегиональ-
ным объединением «северо-За-
пад». 21. «однако, пётр сергеевич, 
…!» – сказал адъютант кудасова 
штабс-капитану овечкину, когда 
тот проиграл на бильярде Валер-
ке Мещерякову в фильме «Новые 
приключения неуловимых». 22. 
одно из русских написаний само-
го северного города Латвии, где 
родился борец греко-римского 
стиля, олимпийский призёр 1936 
года Эдвинс биетагс. 23. «буйство 
зелени и красок, пляж, футбол и 
карнавал – знойный … – вечный 
праздник, ты меня околдовал!» 
(Мария Хаханова.) 24. Знаменитая 
программа российского телевиде-
ния (один из символов перестрой-
ки), в которой одно время работал 

будущий известный спортивный 
комментатор Василий Уткин. 

По вертикали: 1. первый про-
фессиональный мини-футбольный 
клуб в приморском крае, высту-
павший в высшей лиге чемпионата 
россии. 2. доброжелатель другим 
словом, от которого произошла 

фамилия нижегородского хокке-
иста, проведшего в составе горь-
ковского «торпедо» 562 игры за 14 
сезонов высшей лиги чемпиона-
тов ссср. 3. город, где базируется 
«блэйз», самый титулованный хок-
кейный клуб Великобритании (пять 
побед в элитной лиге). 4. когда бу-

дущей звезде мирового футбола 
Лионелю Месси исполнилось пять 
лет, бабушка привела юное … в 
футбольный клуб «грандоли» из 
аргентинского города росарио. 5. 
особо дорогая награда за победу, 
например джекпот в «спортлото». 
8. Чешский футбольный клуб из 
одноимённого города, выступаю-
щий в Футбольной национальной 
лиге, втором по значимости диви-
зионе страны. 13. В Адлере есть 
…, названная в честь знаменитого 
сочинского футболиста славы Ме-
тревели, выступавшего и за горь-
ковское «торпедо». 14. Замена вра-
таря на шестого полевого игрока 
в хоккее как рискованное тренер-
ское решение, рассчитанное на 
случайный успех. 15. Нападающий 
футбольного клуба «Волна», с ны-
нешнего сезона представляющего 
в пФЛ Нижегородскую область. 17. 
город на северо-востоке калифор-
нии, где популярны катание на во-
дных лыжах, плавание и парусный 
спорт. 18. Фигуристка Медведева 
или гимнастка Леванова.

отвЕты на КроССворд, 
оПуБлиКованный в № 41
По горизонтали: 1. долгов. 6. 

Лобач. 7. Шестовик. 8. гашек. 9. 
снегопад. 12. «Араз». 15. ивар. 
16. Вдох. 17. Знак. 18. «труд». 20. 
развязка. 24. отвал. 25. Миронова. 
26. имран. 27. Андрей. 

По вертикали: 1. «дюшес». 
2. Лассе. 3. олово. 4. рокада. 5. 
сапета. 6. Лига. 10. Новинка. 11. 
горшков. 13. радар. 14. Заход. 18. 
татами. 19. Ураган (hurricane – 
Harry Kane). 20. римма. 21. Заряд. 
22. яунде. 23. кови.

1 2 3 4
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вЕрный КонЬ 
наФталин

– ольга Евгеньевна, а какие 
достижения в выездке у вас?

– я выступала ещё в составе 
сборной советского союза на 
чемпионате европы 1989 года в 
Люксембурге. Мы заняли второе 
место в команде. до этого победи-
ла на престижных международных 
соревнованиях в бельгии в лич-
ном зачёте. В девяностые, после 
распада ссср, я поменяла коня, 
вошла в состав сборной россии. 
23 года назад стала абсолютной 
чемпионкой страны.

– интересно узнать и про ва-
ших напарников. 

– Норматив мастера спорта 
выполнила на герменчике. к со-
жалению, в молодом возрасте он 
заболел, его не спасли. пришлось 
заново начинать с другим конём, 
его звали Нафталин. он неодно-
кратно становился чемпионом 
ссср, в частности в произволь-
ной программе. На нём я в 1987 
году выиграла титул абсолютного 
чемпиона рсФср, тогда же заняла 
четвёртое место на чемпионате 
страны и была включена в сбор-
ную советского союза. На европе 
в 89-м году выступала на коне по 
кличке Видурий. изначально его 
воспитывала елена Викторовна 
ирсецкая, поднявшая эту лошадь 
до уровня малых езд. так сложи-
лись обстоятельства, что Видурия 
передали мне, и нам здорово по-
могла качественная работа, про-
деланная еленой Викторовной. 
Нельзя не сказать ей спасибо. 

после Видурия был кисет – 
именно с ним мы одержали аб-
солютную победу на чемпионате 
россии. А последним, пятым ко-
нём, которого я подготовила до 
уровня большого приза, стал оп-
тик. 

– Был ли у вас самый люби-
мый питомец? 

– В союзе всадника с лошадью 
любовь является основой всего, и 
ко всем своим питомцам я пита-
ла самые сильные чувства. каж-
дый был очень хорош по-своему. 
А по характеру, по степени при-
вязанности отмечу двоих. Нафта-
лин оказался однолюбом, никого 
кроме меня к себе не подпускал 
– просто отворачивался. однажды 
на соревнованиях в костроме я за-
болела, но всё равно нужно было 
выступать. Мне сказали, что при-
везут форму прямо в гостиницу 
и оттуда доставят меня на место 
событий, а Нафталина подседлают, 
разомнут – к старту он будет готов. 
В итоге получилась целая эпопея, 
как его отлавливали, как он всех 
хотел растерзать, потому что к не-
му посмели прийти чужие люди. 
Мне же Нафталин полностью до-
верялся, позволял делать с собой 
всё что угодно. очень привязан 
был и оптик, который вообще хо-
дил за мной как собака. Что же ка-
сается спортивных результатов, то 
каждый из пятерых большеприз-
ных коней приносил мне радости, 
которые не забыть...

Беседовал 
александр рылов
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9 августа 2019 года губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин принял участие 
в торжественной церемонии закладки 
капсулы времени на месте строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Ветлуге. Сегодня здесь уже стоит монолитный 
каркас здания ФОКа, подрядчик приступил к 
возведению второго этажа.

– Ветлужане давно ждали 
строительства Фока. его появ
ление сделает спорт в городе 
доступнее, а жизнь – комфорт
нее. Эти задачи для нас явля
ются приоритетными, они же 
определены как базовые в на
циональном проекте «демогра
фия», – отметил глава региона 
глеб Никитин.

– На первом этаже Фока 
будет создан универсальный 
спортзал, помещения для за
нятий настольным теннисом, 
восточными единоборствами, 
хореографией. На втором этаже 
появится бассейн с тремя чаша
ми. Зная, как ветлужане любят 

спорт, можно не сомневаться, 
что Фок станет местом притя
жения для жителей и одной из 
баз для подготовки юного поко
ления к новым рекордам, – до
бавил губернатор.

по словам главы админи
страции Ветлужского муници
пального района сергея Лав
ренова, такого масштабного 
с троительс тва в районе не 
было никогда. На первом эта
пе, завершить который плани
руют в первом квартале сле
дующего года, будут сделаны 
бассейны, вспомогательные 
со о ру же н и я  д л я  и х  о б с лу
живания, газовая котельная, 

две  ёмкос ти д л я  хранени я 
сжиженных углеводородных 
газов, газопровод, теплотрас
са, наружные сети. На втором 
этапе построят универсаль
ный спортивный зал, а также 
залы, где буду т заниматься 
поклонники настольного тен
ниса, карате, тяжёлой атлети
ки, хореографии, дартса, сде
лают и футбольное поле.

Через год будет 
в Ветлуге Фок

На сегодняшний день уже 
завершено устройство фунда
мента, выполнена гидроизо
ляция стен. также возведены 
перегородки в подвальном 
помещении, где организова
ны штукатурные работы. под
рядчик завершил возведение 
монолитного каркаса здания, 
монтаж с эндвичпанелей и 
устройство наружного элек

троснабжения, теплотрассы, 
внутренних систем водоснаб
жения и канализации.

Закончить строительство 
Фока в рамках государственной 
программы «развитие физиче
ской культуры и спорта Нижего
родской области» планируется 
в 2021 году. общая стоимость 
работ по контракту составляет 
292,5 млн рублей.

за ходом строи-
тельства ФОКа на-
блюдают не только 
специалисты, но и 
местные жители. 
Это обеспечивает 
контроль качества 
работы подряд-
чика.
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6В ФОК уже поступают техническое 
оборудование для бассейновой группы 
и спортивный инвентарь для занятий в 

различных секциях.

В сентябре-октябре 
по поручению 
министра спорта 
Нижегородской 
области Артёма 
Ефремова прошёл 
месячник по 
благоустройству 
памятников 
воинам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны. 

– подрастающее поколение 
обязано помнить и гордиться 
историей своей страны. прият
но сознавать, что нижегородские 

спортсмены умеют показать себя 
не только на спортивной арене, 
но и на мероприятиях, направ
ленных на воспитание патриоти
ческих и нравственных качеств. 
В мероприятиях по благоустрой
ству мемориалов и прилегающих 
территорий активно участвовали 
юные спортсмены и воспитанни
ки наших школ со всей области. 
память о погибших на войне вы
ражается именно в таких благих 
делах и хороших поступках, – от
метил Артём ефремов. 

Воспитанники и работники 
подведомственных учрежде
ний регионального ведомства 

75-летие Великой Победы

– спортивных школ, Фоков и 
других организаций – убирали 
территорию памятников, очи
щали её от растительности, вы
саживали деревья, занимались 
покраской мемориалов. кроме 

этого убирали мусор и листву в 
аллеях, парках и на площадях, 
прилегающих к памятникам.

так, на центральном кладби
ще в павлове были приведены 
в порядок братские могилы и 

ведущая к ним аллея. В Лукоя
новском районе осуществлено 
благоустройство памятника в 
селе кудеярово – мемориал 
установлен в честь кудеяровцев, 
павших в годы Великой отече
ственной войны, и героя совет
ского союза георгия деманова. 
В городце спортсмены и их на
ставники трудились у обелиска 
в память о погибших на фронтах 
Великой отечественной войны 
учениках и учителях, который 
находится на территории сред
ней школы № 1 имени Арсения 
Ворожейкина. В Заволжье поза
ботились о монументе героям
землякам, павшим за свободу 
и независимость нашей роди
ны. тоншаевцы ухаживают за 
«садом победы», который был 
разбит за территорией Фока в 
июне этого года.

!

!

Красные Баки, 
Починки, Сеченово, 
Воскресенское, 
Дальнее 
Константиново, 
Навашино – в 
месячнике 
приняли участие 
представители всех 
26 учреждений, 
подведомственных 
министерству 
спорта региона.

В преддверии Дня бега, который состоялся  
19 сентября, «Нижегородская правда» бросила 
клич: выкладывать в соцсети свои фото и видео 
подготовки, а также участия в соревнованиях 
с хештегом #бегпоправде, пообещав за самые 
удачные призы. И вот победители определены.

первое место присуждено 
спортсменке, которая опубли
ковала своё видео под ником 
madam_kalabashina. Мы легко 
узнали в бегунье мастера спорта 
оксану калабашину. На видео 
оксана тренируется на стадионе 
«Локомотив» в сопровождении 
миниатюрного пса, который со 
всех лап мчит за своей хозяй
кой. Второе место отдано елене 
емельяновой, собравшей в соц
сети «Вконтакте» 73 лайка. На 

третьей позиции наши гости из 
Шатков – школьный спортивный 
клуб «Факел» (Архангельская 
средняя школа). 

с оксаной и еленой мы ещё 
свяжемся, чтобы договориться, 
когда вручить призы. А вот с ребя
тами из Шатковского района нам 
уже удалось пересечься. На про
шлой неделе ваша покорная слуга 
побывала у школьников в гостях.

Меня и моих коллег очень 
радушно принимали директор 

светлана Николаевна баранова 
и завуч ирина Александровна 
Антонова. руководители расска
зали, что в учебном заведении 
отличные спортивные традиции. 
Заложил их преподаватель физ
культуры Владимир Андреевич 
торунов, который трудился в Ар
хангельской школе более полу
века. сейчас их продолжает Веро
ника Александровна кузнецова, 
которая преподаёт физкультуру 
уже 10й год. три кита, на которых 
основаны спортивные традиции, 
– лёгкая атлетика, лыжи и баскет
бол. именно в этих видах спорта 
преуспевают ученики Архангель
ской средней школы. В учебном 
заведении работает школьный 
спортивный клуб «Факел».

Пробег

– желающих выступить на 
пробеге «Нижегородской прав
ды» у нас всегда очень много, 
– отметила Вероника Алексан
дровна. – поскольку в этом году 
были ограничения по возрасту 
– 14 лет, выбирали лучших из 
ребят старших классов. У нас 
вокруг школы приспособлен
ный для занятий бегом круг  
300 метров, на нём и проводили 
прикидку.

В итоге в команду попали 
иван горбунов, тимофей игонин, 
Александр Фокин, константин 
Зотов, сергей Михеев, Арсений 
горбунов, дмитрий костин, Ни
кита ефейкин, Владислав Щипа
нов и дмитрий свинцов. по сло
вам ребят, на пробег они ехали 

с хорошим настроением, а воз
вращались с отличным, потому 
что стали призёрами эстафеты 
среди сборных команд сельских 
школ. А ещё они познакомились 
с другими участниками сорев
нований, нашли новых друзей и 
на следующий год вновь будут 
стараться попасть в беговую 
дружину своей школы, чтобы 
испытать это чувство борьбы, 
спортивного азарта, ощутить, 
что значит быть частью коман
ды. А мы с нетерпением будем 
ждать ребят из Архангельской 
средней школы и других учеб
ных заведений на нашу эстафету, 
тем более что в следующем году 
она отметит юбилей – состоится 
в 95й раз.
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3В Краснобаковском районе 
тренеры, спортсмены, родители 

привели в порядок памятник 
погибшим воинам на территории 

деревни Усольцево.

Память, облачённая 
в гранит

достойные продолжатели традиций

На эстафете-2019 
вторые места в 
своих группах 
завоевали 
как юноши, 
так и девушки 
Архангельской 
средней школы.


