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бегун  
Виктор кондратьеВ

ФУтБоЛ
десять игр  
беЗ поражений

Национальная команда начнёт 
подготовку 22  ноября. На  этот 
раз не  в  привычном Новогор-
ске, а в санкт-петербурге – отту-
да удобнее будет перебираться 
в  Эстонию. правила предпи-
сывают заблаговременный за-
езд и  повторное тестирование 
на  COVID-19 на  месте, поэтому 
в  таллин команда отправится 
24 ноября и продолжит трени-
ровки там. 28 и 30 числа россиян 
ждут поединки против сборных 
Эстонии и италии.

В списке кандидатов в главную 
команду страны на ноябрьское 
«окно» – 29 баскетболистов. За-
щитники – евгений бабурин, иван 
стребков (оба – «Нижний Новго-
род»), Максим григорьев, глеб 
Шейко (оба – «парма»), Вячеслав 
Зайцев («Химки»), денис Захаров, 
Виталий Фридзон, дмитрий Хво-

стов (все трое – «Зенит»), дмитрий 
кулагин (без клуба), Михаил кула-
гин («енисей»), григорий Мотови-
лов («Локомотив-кубань»), иван 
Ухов, Александр Хоменко (оба – 
ЦскА), форварды – Антон Астап-
кович («Нижний Новгород»), па-
вел Антипов (УНикс), семён Ан-
тонов, Никита курбанов, Андрей 
Лопатин (все трое – ЦскА), Никита 
балашов («Восток-65», Южно-са-
халинск), евгений Валиев (без 
клуба), Андрей Воронцевич (без 
клуба), Андрей Зубков, Владислав 
трушкин (оба – «Зенит»), станис-
лав ильницкий («Локомотив-ку-
бань»), Антон квитковских, Никита 
Михайловский (оба – «Автодор»), 
центровые  – джоэл боломбой 
(ЦскА), Владимир ивлев («пар-
ма»), Антон пушков («Зенит»).

В предстоящих двух матчах 
за сборную россии точно не сы-

грает защитник «Химок» Алексей 
Швед. тренерский штаб принял 
такое решение после встречи 
генерального менеджера наци-
ональной команды сергея па-
нова и генерального директо-
ра подмосковного клуба павла 
Астахова.

положение команд в группе 
«В» после двух туров: италия – 
2  победы, Эстония, россия  – 
по 1, Македония – 0.

отметим, что сборная ита-
лии как одна из хозяев (вместе 
с германией, Чехией и грузией) 
гарантированно сыграет в чем-
пионате европы. соответствен-
но, остальные команды из  на-
шей группы поборются за  две 
оставшиеся путёвки в финаль-
ный турнир.

Что касается клубных дел, 
то  старт бк «НН» в  Лиге чем-

пионов ФибА откладывается. 
В  прошлую среду «горожане» 
должны были принимать вен-
герский «Фалко сомбахтей», 
но сразу у семи наших игроков 
оказались положительными те-
сты на коронавирус. по пред-
писанию управления роспо-
требнадзора по Нижегородской 
области вся команда с  21  ок-
тября отправилась на двухне-
дельный карантин. сообщается, 
что у всех инфицированных за-
болевание проходит в  лёгкой 
форме.

– Нам могли засчитать тех-
ническое поражение со счётом 
0:20, но, к счастью, и «Фалко», 
и Лига чемпионов согласились, 
что победитель должен опреде-
ляться на  баскетбольной пло-
щадке, – отметил генменеджер 
бк «НН» сергей панов. – очень 

благодарны им за это решение. 
сейчас ждём новую дату матча. 
безусловно, мы понимаем, что 
доставили неудобства венгер-
ской команде, но в приоритете 
стояло здоровье и собственных 
игроков, и представителей со-
перника, и всех, кто должен был 
организовывать матч, потому 
что риск был очевиден.

по словам сергея Юрьеви-
ча, единая Лига Втб была пред-
упреждена заранее, поскольку 
до встречи с ЦскА 25 октября 
оставалось ещё несколько дней. 
так что перенос матчей с ними 
и «Автодором» прошёл по всем 
правилам нынешнего регла-
мента. судя по всему, ближай-
ший матч с участием «Нижнего» 
пройдёт 7 ноября в казани про-
тив УНикса.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Кроме Евгения 
Бабурина 
нижегородские 
корни имеет 
также 20‑летний 
Никита 
Михайловский 
из «Автодора», 
родившийся 
в городе 
Павлово.
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28 октября –
4 ноября

БАскеТБоЛ

НАЦПроекТЫ – ЛЮдЯМ
В рамках реализации проекта «спорт – норма 
жизни» национального проекта «демография» 
в дивееве открылась новая спортивная 
площадка.с 25 по 30 октября в казанском дворце 

водных видов спорта проходит открытый 
чемпионат россии. первую медаль в копилку 
сборной нижегородской области принесла 
воспитанница спортклуба «нижегородец», 
мастер спорта международного класса елена 
богомолова.

Во взрослом плавании богомолова, в  сентябре отметившая 
своё 15-летие, заявила о себе недавно, взяв бронзу в финале кубка 
россии, который проходил в обнинске. и вот позавчера в каза-
ни подопечная Андрея ярмонова и  павла Никитина добилась 
своего самого крупного успеха в карьере. В финальном заплыве 
на 50 метров брассом елена пришла к финишу третьей с резуль-
татом 31,76  секунды. она уступила более опытным пловчихам 
из санкт-петербурга евгении Чикуновой – 31,05 и Марии темни-
ковой – 31,66.

ПЛАВАНие

Такая ценная бронза!

Здоровье в порядке 
на новой площадке

– Уникальность националь-
ных проектов в том, что они по-
могают менять к лучшему жизнь 
в  населённых пунктах любого 
масштаба. идёт ли речь о боль-
шом городе, районном центре 
или селе – везде должны соблю-
даться определённые стандарты 
и требования. президент россии 
Владимир путин поставил задачу 

особое внимание уделять, в част-
ности, небольшим спортивным 
объектам. Национальный проект 
«демография» полностью соот-
ветствует этому направлению 
работы, – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области глеб 
Никитин.

гимнас тические ск амьи, 
брусья, перекладины, швед-
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ские стенки, яма для прыжков 
в длину, комплекс для занятий 
гиревым спортом, уличные ве-
ло- и кардиотренажёры – тре-
нироваться на площадке могут 
люди разных возрастов – по-
клонники различных видов 
спорта. спортивная площадка 
также предназначена для сда-
чи норм гто.

2 4 6

333‑летний капитан 
БК «НН» Евгений 

Бабурин выступает за 
национальную сборную  

с 2015 года.
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5На спортив‑
ной площадке 

каждый  
может  

испытать себя.

Три БогАТЫрЯ 
с волжских берегов

Тренерский 
штаб 

мужской 
сборной 
россии 

назвал список 
кандидатов 

на участие в сборе 
перед ноябрьскими 
играми квалификации 
евробаскета‑2022. В него 
вошли сразу трое игроков  
Бк «Нижний Новгород» –  
Антон Астапкович, евгений 
Бабурин и иван стребков.
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Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс  21 8 2 3 1 3 4 58-49 30
2. Авангард  20 11 1 0 3 1 4 60-42 28
3. Автомобилист  20 11 1 1 2 1 4 71-52 29
4. Металлург  20 10 0 3 0 1 6 61-47 27
5. Трактор  20 11 0 1 1 1 6 53-38 26
6. Салават Юлаев  22 9 0 3 0 1 9 64-66 25
7. Торпедо  19 4 2 2 1 2 8 50-56 19
8. Сибирь  21 6 1 0 3 0 11 57-66 17
9. Амур  22 5 1 1 2 0 13 47-71 16
10. Барыс  15 2 3 1 1 3 5 36-42 16
11. Нефтехимик  17 4 1 1 0 0 11 37-65 12
12. Куньлунь  18 4 0 0 1 0 13 41-64 9
В таблице не учтён результат вторничного матча «Ак Барс» – «Нефтехимик».
Лидер «Запада» ЦСКА набрал 34 очка в 21 встрече. 29 очков после 19 игр имеет «Ло-
комотив», но вторым как лидер дивизиона идёт СКА – 27 баллов из 42 возможных. 
На дне таблицы – «Сочи», где Александра Андриевского на посту главного тренера 
заменил Евгений Ставровский, и «Динамо» из Риги.

давление на  гостей. Вероятно, 
хотели добыть победу на  клас-
се, без серьёзных энергозатрат. 
24 броска в створ наших ворот – 
очень негусто. для сравнения: 
18  октября в  дерби с  москов-
ским «динамо» было 39 (итог  – 
2:1 в пользу ЦскА). На две с лиш-
ним минуты больше красно-си-
ние провели тогда в чужой зоне, 
вообще чаще владели шайбой. 
А 21-го ещё и в обороне прилич-
но напортачили.

– Ничто человеческое нам 
не чуждо. Недонастроились, по-
этому и не повезло, – такое объ-
яснение событиям дал главный 
тренер ЦскА игорь Никитин.

– сегодня вратарь отлично 
действовал, у всей команды бы-
ло видно желание. Мы победили 
за счёт командной игры, – подчер-
кнул дэвид Немировски.

индивидуально отличился 
19-летний денис Венгрыжанов-
ский, оформивший дубль при 
двух бросках в «рамку». Это при 
том, что на площадке он находил-
ся меньше остальных хоккеистов 
обеих команд – 7 минут 41 секун-
ду. особенно радовались за Вен-
грыж ановского в   кулебак ах, 
где он начинал путь в  большой 
хоккей у  тренера олега Хохло-
ва. А в прямом эфире кХЛ тВ HD 
неожиданные слова произнёс 
бывший защитник скА, «север-
стали», московского «динамо», 
«сент-Луиса», «торонто» и сбор-
ной россии Александр Хаванов.

– Мне особенно приятно, что 
Венгрыжановский  – 

к ул е б а кс к и й 

чемпионата. Земляк и почитатель 
павла дацюка должен остаться 
у нас до конца сезона.

21  октября состоялся дебют 
ивана в  кХЛ. и  сразу против 
ЦскА, в первом звене «торпедо», 
где он заменил дамира жафя-
рова. результативных действий 
Чехович не совершил, в створ во-
рот ни разу не бросил, но пользу, 
несомненно, принёс. На льду он 
провёл 16 минут 48 секунд.

РАДОСТЬ 
ЭКСПЕРТА 
ХАВАНОВА

Надо  ли говорить, как вос-
торгались некоторые нижегород-
ские болельщики успехом в Мо-
скве? тем более мы не побежда-
ли там ЦскА с  марта 2016  года. 
спору нет: парни молодцы, 
по  игре не  уступили ли-
д е р у  « р е г у л я р к и » . 
другой вопрос, ка-
ким пассивным он 
предстал перед 
глазами много-
ч и с л е н н ы х 
телезрителей. 
Значительную 
часть време-
н и  а р м е й ц ы 
д е й с т в о в а л и 
а к а д е м и ч н о , 
н е   н а г н е т а я 

парней до  17  лет, который счи-
тается неофициальным мировым 
первенством. турнир проходил 
в канаде по ходу сезона 2015/16, 
но год был 2015-й (1–7 ноября). 
Финальный матч против хозяев 
сложился для россиян неудачно – 
2:6. иван заработал в 6 играх 7 оч-
ков (4 + 3) – лучший бомбардир-
ский и снайперский показатели 
в команде. среди товарищей Че-
ховича выделим нашего земляка 
дмитрия родионычева и Андрея 
свечникова, теперь уже громко 
заявившего о себе в НХЛ, в рядах 
«каролины».

Наконец, в  апреле 2017  года 
на юниорском чемпионате мира 
(U18) в словакии наша сборная, 
с  иваном в  составе, завоевала 
бронзу. В  овертайме полуфина-
ла дружина сергея голубовича 
уступила финнам  – 1:2, а  в  по-
единке за третье место превзош-
ла шведов  – 3:0. Чехович фини-
шировал вторым в снайперской 
гонке участников первенства, 
третьим  –  в   бомбардирской  
(5 + 4 в 7 матчах).

ВЕЛИКАЯ МЕЧТА

На ЮЧМ он уже представлял 
клуб «бэ-комо драккар» из глав-
ной юниорской хоккейной лиги 
квебека (QMJHL). В 2016-м отка-
зался от  продолжения карьеры 
в системе московского «динамо» 
и отправился покорять северную 
Америку.

– Зарплата в канаде меньше, 
чем я мог получать в россии, но я, 
как и  почти все ребята, мечтал 
и  мечтаю играть в  лучшей лиге 
мира – НХЛ, – объяснил Чехович 
своё решение (снова обращаемся 
к упомянутому интервью 2018 го-
да). – Это великая мечта. В кана-
де достичь её, как мне кажется, 
легче. да и хоккей, я думаю, там 
прогрессивнее… Уехать в  кана-
ду мне помог мой агент, выста-
вили меня на юношеский драфт, 
где я  и  нашёл свою канадскую  
команду. В первом же сезоне стал 
её лучшим бомбардиром, получил 
приз MVP.

В последнем раунде драф-
та НХЛ 2017 года ивана выбрал 
«сан-Хосе Шаркс», фарм-клуб ко-
торого – «сан-Хосе барракуда» – 
испытал молодого екатеринбурж-
ца в чемпионате АХЛ 2017/18. де-
бютант сумел проявить себя, как 
следствие – подписание трёхлет-
него контракта новичка с «Акула-
ми». Впрочем, и тогда, и в следу-
ющем сезоне Чехович выступал 
в основном за «бэ-комо» из одно-
имённого городка. Великолепным 
получился игровой год 2018/19: 
за 73 игр в квебекской лиге сегод-
няшний торпедовец наколотил 
46 шайб и сделал 63 результатив-
ные передачи, по  итогам «регу-
лярки» занял второе место среди 
бомбардиров QMJHL (66 матчей, 
43 + 62).

сезон 2019/20 Чехович провёл 
в «барракуде»: 42 матча, 12 очков 
(4 + 8). А с 20 октября он являет-
ся игроком «торпедо» и кХЛ. при 
этом в нижегородском клубе да-
ли понять: есть договорённость, 
по  которой уралец н е   у е д е т 
за океан в раз-
гар нашего 

ЧЕХОВИЧ 
И  ГОЛУБОВИЧ

сначала подробнее, чем не-
делю назад, расскажем о  левом 
крайнем нападающем Чеховиче, 
родившемся 4 января 1999 года 
в  екатеринбурге. В  помощь ин-
тервью c ним на одном из сайтов 
столицы Урала – e1.ru.

если верить ивану, отец по-
ставил его на коньки уже в деся-
тимесячном возрасте, в трёхлет-
нем  – отдал в  хоккейную школу 
«спартаковец», уговорив трене-
ра сделать для малыша исключе-
ние: младшую группу составля-
ли мальчишки 1996–1997  годов 
рождения. Мало того, через пару 
месяцев Владимир Чехович при-
вёл сына ещё и в школу «Юность», 
чтобы тот занимался сразу в двух 
местах. так продолжалось года 
три. А через несколько лет иван 
оказался в столице приволжья…

– В 2010  году на   т урнире 
в Нижнем Новгороде меня заме-
тил сергей Владимирович голубо-
вич, тренер московского «дина-
мо», куда я и перешёл через год: 
отказаться от  такого предложе-
ния было немыслимо, – рассказал 
Чехович-младший. – огромную 
роль в дальнейшей моей судьбе 
сыграли «динамо» и лично сергей 
Владимирович. он в меня сразу 
поверил, поставил в первую пя-
тёрку, в  которой я  и  доиграл 
до самой Молодёжной хоккейной 
лиги, где заканчивал выступление 
в россии – в Хк МВд из города ба-
лашихи.

12-летний Ваня стал москви-
чом, жил вместе с такими же ино-
городними ребятами в спортив-
ном интернате. Здорово помогал 
своей заботой всё тот же сергей 
голубович – сын именитого Вла-
димира Васильевича голубовича, 
экс-рулевого «торпедо» и нынеш-
него главного тренера «скиФа». 
следил за здоровьем мальчишек, 
и  если кто-то болел, сам ездил 
за лекарствами. А его «динамо» 
становилось чемпионом Москвы 
и страны.

далее Чехович выступал под 
руководством сергея Владимиро-
вича за юношескую сборную рос-
сии, становился призёром между-
народных турниров. и здесь надо 
уточнить один момент. На неко-
торых интернет-ресурсах иван 
назван серебряным медалистом 
юниорского чемпионата мира 
2016 года. На самом деле имеет-
ся в  виду Мировой кубок вызо-
ва – World Hockey Challenge – для 

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

КХЛ
В центре внимания сегодня – 
торпедовский новобранец Иван 
Чехович и Денис Венгрыжановский. 
Денис в своём пятом матче 
на уровне КХЛ забил два гола 
ЦСКА, а Иван заработал два очка 
в Магнитогорске.

МОБИЛИЗОВАЛИСЬ. 
И ЧУТЬ НЕ ДОИГРАЛИСЬ...

В конференции «Восток» Молодёжной 
хоккейной лиги нижегородцы сначала 
уверенно взяли верх, а потом едва не по-
платились за расслабленность.

после домашних проигрышей уфимскому 
«толпару» – 0:3 – и екатеринбургскому «Авто» – 
2:3 – «Чайка» взяла реванш у молодёжки «Авто-
мобилиста» со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). по две 
шайбы забросили Максим бережонов (1:0, 4:1) 
и Андрей панчук (3:1, 5:1), второй гол в матче 
забил Андрей Никонов. при вратаре егоре гро-
мовике была одержана седьмая победа.

– парни мобилизовались и выиграли! игра-
ли с душой и сердцем! глаза горели, читалась 
эта жажда победы после двух домашних пора-
жений. Честь и хвала им за то, что собрались, 
выполнили наши установки, проявили харак-
тер, – сказал тренер «Чайки» Владимир коньков.

В прошедший понедельник автозаводцы одо-
лели находящихся ниже в турнирной таблице «бе-
лых Медведей» из Челябинска – 4:3 по буллитам 
(1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1). На 3-й и 46-й минутах Никонов 
выводил хозяев вперёд, второй раз он сделал это 
при игре 4 на 3. Через 50 секунд перевес увеличил 
Андрей галушкин, на счету которого ещё и два 
результативных паса, – 3:1. однако, потеряв кон-
центрацию, наши хоккеисты едва не проиграли 

за пределами основного времени. На 53-й минуте 
они пропустили в большинстве, а за две секун-
ды до сирены – в формате 5 на 6. дубль оформил 
данил Зиновьев. результат серии буллитов – 2:1, 
на гол того же Зиновьева (0:1) точными бросками 
ответили илья Федотов и панчук, чья попытка ста-
ла решающей. Ворота снова защищал громовик.

Во вторник состоялась новая встреча этих со-
перников, к моменту подписания номера в печать 
результат не был известен. серия игр во дворце 
спорта имени коноваленко завершится противо-
стояниями со «стальными Лисами» из Магнито-
горска (31 октября – 13:00, 2 ноября – 17:00).

по итогам 15 матчей у «Чайки» было 22 очка 
(при разнице шайб 56:31). она поднялась на тре-

тье место среди 15 команд «Востока», опередив 
«омских ястребов» и «толпар» (22 и 21 балл по-
сле 16 и 18 игр соответственно). На первых двух 
строчках расположились казанский «ирбис» 
и «Авто» – 28 и 26 очков, причём оба кол-
лектива провели по 18 поединков. 

«ЗАРЕЧЬЕ» НА ВЫСОТЕ

Определились победители юношеских со-
ревнований, которые организует Ниже-
городская областная федерация хоккея.

доигровка юниорского первенства Ниже-
городчины (хоккеисты 2003–2004 годов рож-
дения) завершилась победой «Заречья». В фи-
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3Иван Чехович взял в «Торпедо» 82-й 
номер, ставший ему привычным в клубе 

«Сан-Хосе Барракуда». На этом снимке 
рядом с Иваном запечатлён 20-летний 

защитник «Металлурга» Вадим Антипин – 
брат Виктора Антипина из СКА.

21 октября 
Михаил Варнаков 
забил победный 
гол в матче, 
который стал для 
него 701-м в КХЛ. 
А 26-го числа 
Михаил провёл 
385-ю игру в лиге 
за «Торпедо». 
200-е матчи 
в регулярных 
чемпионатах КХЛ 
отыграли Даниил 
Ильин и Зият 
Пайгин.

!

На молодёжный 
чемпионат 
мира сезона 
2018/19 Валерий 
Брагин не взял 
Ивана Чеховича 
формально из-за 
травмы спины, 
полученной 
на тренировке. 
Но когда 
нападающего 
отправили 
из сборной в его 
клуб, он уже был 
здоров.

!

Ведущей 
в юниорской 
сборной России 
была тройка 
Ивана Чеховича 
с Андреем 
Свечниковым 
и центр-
форвардом 
Алексеем 
Липановым. 
Того сравнивали 
с великим Игорем 
Ларионовым, 
но московский 
динамовец 
затерялся 
в низших северо-
американских 
лигах.

!

Молодёжь на авансцене

5Шайбу, побывавшую в воротах 
ЦСКА, Денис Венгрыжановский 

забрал себе на память.

6+
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ТАБЛО

ЦСКА (Москва) – Торпедо 
(Нижегородская область) – 
2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1). 21 октя-
бря. «ЦСКА Арена». 1288 зрителей.
Голы: 0:1 – Венгрыжановский 
(10.17). 1:1 – Киселевич (Шалунов, 
13.59, бол.). 1:2 – Венгрыжановский 
(26.43). 2:2 – Кемпе (Слепышев, 
Робинсон, 47.18, бол.). 2:3 – Варнаков 
(Остин, 61.57).
Броски в створ ворот: 24–26 
(9:7, 8:8, 5:9, 2:2).
Время в атаке: 10.55–9.06.
«Торпедо»: Мельничук (запас-
ной – Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, 
Марин – Орлов, Остин – Мишарин, 
Бобряшов (не играл); Шенфельд – 
Клус – Чехович, Ураков – Белевич – 
Шварц, Варнаков – Ильин – Веряев, 
Воеводин – Почивалов – Венгрыжа-
новский.
Штрафное время: 6–18 
(Орлов, Почивалов – по 2, командный 
штраф за неспортивное поведение – 
2; Клус – 2 + 10: атака в область 
головы и шеи плюс дисциплинарное 
наказание).
Главные судьи: Кулёв (Санкт-
Петербург), Спирин (Тюмень).

Металлург (Магни-
тогорск) – Торпедо – 
2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1). 26 октя-
бря. Арена «Металлург». 1487 зри-
телей.
Голы: 0:1 – Уайдмэн (Чехович, Жа-
фяров, 0.21). 1:1 – Мозякин (Песонен, 
Яковлев, 31.46). 2:1 – Бек (Мозякин, 
Нестрашил, 37.23). 2:2 – Чехович 
(Миле, 54.39). 2:3 – Белевич (Клус, 
62.09).
Броски в створ ворот: 19–31 
(7:10, 5:9, 7:11, 0:1).
Время в атаке: 11.54–11.26.
«Торпедо»: Мельничук (запас-
ной – Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, 
Марин – Орлов, Остин – Мишарин, 
Бобряшов (не играл); Чехович – Ми-
ле – Жафяров, Шенфельд – Белевич – 
Клус, Варнаков – Ильин – Шварц, 
Венгрыжановский – Ураков – Веряев; 
Почивалов (не играл).
Штрафное время: 4–6 (Ильин, 
Белевич, Миле).
Главные судьи: Ансонс (Лат-
вия), Лаврентьев (Казань).
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воспитанник, ведь моя жена  – 
из города кулебаки Нижегород-
ской области, – сказал авторитет-
ный эксперт, который коммен-
тировал матч вместе с романом 
скворцовым.

Воспитанник «торпедо» и мо-
сковского «динамо» Александр 
Шарыченков находился на  ска-
мейке запасных армейского 
клуба. Впервые в сезоне ворота 
защищал швед Ларс Юханссон, 
чей пас Артёму сергееву привёл 
к первому голу. Венгрыжановский 
и  данил Воеводин устремились 
на защитника, заставив его оши-
биться.

ОПРАВДАВШИЕСЯ 
ОЖИДАНИЯ

У «Магнитки» отсутствовала 
большая группа кадров, только 

нале эта команда на льду одноимённого Фока 
областного центра одолела «кстово» – 4:2. главным 
тренером «Заречья» работает Андрей Никитенко, 
ему помогает Виталий Воронцов. поздравления 
с третьим местом принимала павловская «Звезда», 
на выезде взявшая верх над муромским «кристал-
лом» – 6:3.

В группе ребят 2005–2006 годов рождения 
«Заречье» вырвало победу у команды перво-
майского Фока «Юбилейный» – 3:2 по буллитам. 
Здесь же «кристалл» выиграл поединок за третье 
место у «кстова» – 5:4. А в финале у подростков 
(2007–2008) «Заречье» по  буллитам проигра-
ло «кристаллу» – 3:4. Матчи проходили в Фоке 
«Мещерский».

Что касается финала мужского чемпионата Хк 
«кстово»  – «старт» (тоншаево), то  он состоится 
на площадке кстовчан 31 октября. желающие по-
смотреть интернет-трансляцию пусть ориентируются 
на 13:00 (vk.com/nofh52). Встречи за третье место 
не будет, бронза достанется «сарову» и команде 
«спартак-тумботино» из павловского района. 

ШКОЛА ВРАТАРЕЙ 
В «ЭНЕРГИИ»

На базе ФОКа Дальнеконстантиновского 
района началось бесплатное обучение юных 
хоккейных голкиперов. Тренировки заплани-
ровано проводить по понедельникам и сре-

дам. Приглашаются голкиперы в  возрасте 
от 7 до 18 лет.

Заместителем директора Фока «Энергия» 
трудится замечательный вратарь горьковско-
го «торпедо» Владимир Воробьёв, стоявший 
у  истоков Школы вратарей имени Виктора 
сергеевича коноваленко в Нижнем Новгороде. 
естественно, от занятий в дальнем константи-
нове Владимир Николаевич тоже не остаётся 
в стороне. «Наши мальчишки должны понять, 
что для них тоже появилась возможность по-
настоящему заниматься вратарским делом, 
и что теперь есть перспектива попасть в боль-
шой спорт», – отметил Владимир Воробьев. 
Вместе с ним за работу взялся бывший кипер 

«Чайки», обладатель кубка Харламова 2015 года 
Николай Мольков.

Школа вратарей в «Энергии» открыта прежде 
всего для детей, занимающихся хоккеем в сельских 
командах. особое внимание будет уделяться ката-
нию на коньках, быстрому перемещению вратаря 
в воротах и за их пределами, правильной ловле и от-
биванию шайбы. освоить тонкости сложного дела 
также помогут специальные тренировки в зале. раз-
витие выносливости, быстроты реакции, координа-
ции, тактическая и психологическая подготовка – всё 
это предусмотрено программой обучения. кроме 
того, организаторы намерены устраивать встречи 
и мастер-классы с известными вратарями страны. 

Александр РЫЛОВ

3За весь прошлый 
сезон Екатерина 

Лихачёва 9 раз 
поразила ворота 

соперников, 
а сейчас у нашего 

нападающего 6 голов 
в 6 играх.

Нижегородки в родных 
стенах поделили очки 
с «КРС Ванке Рэйз» 
из китайского города 
Шэньчжэнь. Победа 
над таким соперником 
имеет большую 
ценность.

ВЫСОКИЕ 
СКОРОСТИ, 
ВСТРЕЧНЫЕ 
КУРСЫ

сразу об  огорчительном: кХЛ 
ратует за продвижение игры сре-
ди представительниц прекрасного 
пола, держит женскую хоккейную 
лигу под своим крылом. Но поче-
му бы тогда не транслировать такие 
матчи, как «скиФ» – «куньлунь ред 
стар Ванке рэйз»? как сообщили ав-
тору этих строк в пресс-службе на-
шего клуба, трансляции поединков 
из Нижнего Новгорода изначально 
не планировались. А ведь состяза-
лись действующие чемпионки жХЛ 
и тоже усилившиеся в межсезонье 
скифянки. В четырёх матчах они на-
брали 12 очков, дважды одолели 
уфимскую «Агидель» – финалиста 
плей-офф-2020 и победителя двух 
предыдущих розыгрышей… очень 
обидно, что пятничной и субботней 
встреч не было в кахаэловском эфи-
ре! баталии в «Нагорном» получи-
лись жаркими и захватывающими.

23 октября хозяйки площадки 
уступили 0:3, пропустив по  голу 
в каждом периоде. На 16-й мину-
те защитник сборной сША Меган 
бозек (четырёхкратная чемпионка 
мира, серебряный призёр олим-
пиады в сочи) вкатилась в чужую 
зону, на замахе дезориентировав 
двух елен – проворову с Малинов-
ской, и без помех стрельнула под 
перекладину. На 26-й чешка Алена 
Миллс отдала результативный пас 
россиянке Марии пушкарь, которой 
нижегородки опять же предостави-
ли полную «свободу творчества». 
А на 56-й к взятию ворот привело 
проигранное в  своих владениях 

вбрасывание – бросок Эмили коста-
лес превратила в гол подставившая 
клюшку Леа Лам. (У обоих форвар-
дов – китайский паспорт.) однако 
всё могло сложиться иначе. гостьи 
действовали напористо, демон-
стрировали завидное индивиду-
альное мастерство, но оплошностей 
не избегали. Волжанки создавали 
голевые ситуации, ещё до перво-
го перерыва имели шансы повести 
как минимум 3:0 (например, два 
верных момента упустила оксана 
братищева), да и на второй могли 
отправиться при счёте 2:2, а не 0:2. 
В заключительном же отрезке по-
допечные главного тренера из сША 
брайана идальски контролировали 
течение событий.

прекрасно выглядели врата-
ри – Валерия Меркушева и Ноора 
рятю. 21-летняя москвичка отрази-
ла 33 броска, 31-летняя уроженка 
финского города Эспоо – 29. игра 
на высоких скоростях и на встреч-
ных курсах отвечала запросам лю-
бителей зрелищного хоккея.

СИСТЕМНОСТЬ, 
ХАРАКТЕР, 
САМООТДАЧА

24-го числа китайский вари-
ант сборной мира уже не устоял! 
На сей раз наши хоккеистки с пер-
вых минут завладели инициативой, 
стартовый период остался за ними 
по игре, но снова подвела реализа-
ция моментов. Во втором периоде 
активнее поначалу были гостьи, од-
нако три удаления свели на нет их 
усилия. счёт же не изменился – 0:0. 
страшно за «скиФ» стало на 46-й 
минуте, когда проворова поехала 
на скамейку штрафников к Алине 
гариповой: нижегородкам пред-
стояло обороняться в формате три 
на пять 1 минуту 33 секунды. к сча-
стью, им удалось сохранить ворота 
на замке, в том числе благодаря са-
моотверженности екатерины Ана-
ньиной. А затем последовал штраф 
американского защитника кейтлин 
тсэ, оказавшийся для «крс» роко-

вым. при нашем шестом численном 
перевесе екатерина Лихачёва, полу-
чив шайбу от капитана – Ангелины 
гончаренко, совершила сольный 
проход из своей зоны и в очной дуэ-
ли переиграла охранявшую послед-
ний рубеж кимберли Ньюэлл. до си-
рены оставалось 7.36. потом были 
удаления с обеих сторон, замена 
Ньюэлл полевым игроком – и ли-
кование девчонок в сине-жёлтой 
форме. 1:0 – историческая виктория 
дружины Владимира голубовича! 
Вот победный состав: Меркушева 
(запасная – тараканова); гончарен-
ко – проворова, смолина – Лихачё-
ва – Малявко; Ананьина – тейрало-
ва, Фаляхова – братищева – кули-
шова; гарипова – Шмыкова, Мали-
новская – Надеждина – старовой-
това; смурова, прокопенко (на лёд 
не выходили). Меркушева отыграла 
ещё круче, чем накануне, отразила 
31 бросок; имеющая гражданство 
кНр 25-летняя Ньюэлл – 21.

брайан идальски отметил си-
стемность игры «скиФа», тактиче-
скую грамотность. Выделил хок-
кеисток первого звена и вратаря. 
екатерина Лихачёва сделала вывод, 
что нужно тщательнее работать над 
большинством. «победили же мы 
за счёт характера и максимальной 
самоотдачи», – резюмировала пока 
что лучший снайпер сезона. На сче-
ту 22-летней кати шесть заброшен-
ных шайб, две из  них  – в  ворота 
«Агидели».

«крс» не удалось забить впер-
вые с 14 октября прошлого года. 
без баллов за  результативность 
остались грозные североамери-
канки Александра карпентер и рэй-
чел Льянес…

Впереди у  волжанок четыре 
гостевых поединка: 11–12  ноя-
бря с  красноярской «бирюсой», 
15–16-го – с петербургским клубом 
«динамо-Нева». «скиФ» лидирует 
с 15 очками из 18 возможных (раз-
ница шайб – 14:5), на втором месте 
«Агидель» – 12 из 18 (30:5), на тре-
тьем «куньлунь» – 9 из 12 (21:3).

Александр РЫЛОВ

В этом сезоне 
засчитано 
уже четыре 
технических 
поражения: 
«Йокериту» – 
от минского 
«Динамо», 
«Локомотиву» – 
от «Куньлуня», 
рижскому 
«Динамо» – 
от московских 
одноклубников 
и от ЦСКА. Ещё 
семь встреч 
с участием 
рижан, включая 
поединок 
с «Торпедо», 
перенесены.

!

В тренерский 
штаб Ильи 
Воробьёва 
в «Магнитке» 
входят бывший 
нападающий 
«Торпедо» 
Александр Гольц 
и экс-помощники 
Дэвида 
Немировски 
в нижегородском 
клубе – Фредрик 
Стиллман, Клемен 
Мохорич.

!

«СКИФ» –  
это сила  
для сборной мира!

«Мы недолго 
думали над тем, 
чтобы подписать 
контракт 
с Алексеем 
Мельничуком, 
потратили 
на это максимум 
неделю. У нас 
неудачно сыграли 
вратари в начале 
сезона. Им нужно 
было время, 
чтобы добавить 
в физике. 
На Тихомирова 
и Серебрякова мы 
рассчитываем, 
я уверен, что их 
время придёт. 
Но Мельничук 
здорово помог 
нам, усилил 
вратарскую 
линию», – сказал 
после матча 
с «Металлургом» 
Дэвид 
Немировски.

!

16 октября вернулся в игру капи-
тан сергей Мозякин, тем не менее 
многие ждали, что 26-го в своём 
799-м матче кХЛ он наберёт ре-
кордное 900-е очко. (к  слову, 
21  октября защитник «салавата 
Юлаева», а прежде «Металлурга» 
евгений бирюков первым в кХЛ 
достиг отметки 800 игр.) Нижего-
родские болельщики, впрочем, 
ждали другого – победы над ос-
лабленным соперником.

Уже на 21-й секунде крис Уайд-
мэн своим броском застал Артёма 
Загидулина врасплох, и в старто-
вом периоде можно было ото-
рваться в счёте. На первых мину-
тах второй трети матча супермо-
мент не  использовал жафяров: 
после броска Чеховича он доби-
вал снаряд в упор – на пути чудом 
встала клюшка кипера. В итоге мы 
получили 1:1, и это был 407-й гол 
39-летнего Мозякина. Любопытно, 
что 800-е очко сергей заработал 
тоже в матче с «торпедо» (21 сен-
тября 2018  года в  Нижнем Нов-
городе). Формально хозяева за-
били при игре в равных составах, 
но даниил ильин только-только 
вышел на площадку. В связи с его 
неоправданным фолом в  чужой 
зоне у  всех возник простой во-
прос: «Зачем?» Вскоре Мозякин 
после передачи от чеха Андрея 
Нестрашила выдал классный пас 
на гол канадцу тейлору беку – 1:2. 
торпедовцы продолжали транжи-
рить моменты, но  неотразимый 
выстрел Чеховича на 55-й мину-
те позволил им спастись, причём 
судьи поначалу даже не заметили 
гола. если  бы ещё перед самой 
сиреной иван реализовал выход 
один на  один… однако в  овер-
тайме Загидулин оказался бесси-
лен – Андрей белевич мастерски 
катнул шайбу в «домик», убежав 
на  свидание с  вратарём после 
своевременной передачи джа-
стина клуса.

В общем,  было  бы крайне 
обидно потерять очки в  этом 
матче. Магнитогорцы ушли дале-
ко вперёд по количеству силовых 
приёмов (28:12) и заблокирован-
ных бросков (22:8),  общее  же 
соотношение бросков вылилось 
в цифры 43:71 – преимущество го-
стей. и они, и Мозякин оправдали 
ожидания.

2 8   о к т я б р я  т о р п е д о в ц е в 
принимает «трактор», начало  – 
в  17:00. 30-го у  нас должно сы-
грать минское «динамо» (19:00), 
1 ноября – «Амур» (17:00). потом 
будет перерыв до 10 ноября, ког-
да на лёд «Нагорного» выйдет «Ак 
барс». Видимо, уже после паузы 
в  чемпионате вернётся в  строй 
Артём Аляев.

Между тем на  исходе поне-
дельника появилась информа-
ция, что клуб НХЛ «торонто» от-
дал «торпедо» в аренду напада-
ющего семёна дер-Аргучинцева. 
20-летний москвич, воспитанник 
«крыльев советов», выступал 
в  северной Америке. В  преды-
дущем сезоне защищал цвета 
«питерборо» в  юниорской Хок-
кейной лиге онтарио (55 матчей, 
12 + 63).

Александр РЫЛОВ 6+
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Дебютанты и их 
голевые таланты

Девятиматчевая победная серия 
нашей команды прервалась в селе 
Песчанокопское Ростовской 
области, всё население которого 
только на две трети способно 
заполнить стадион «Нижний 
Новгород». Ещё хорошо, что уехали 
мы с юга не с пустыми руками.

6+
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«Спарта» 
добралась 
до дома
После нескольких переносов долгождан‑
ный домашний матч в женской суперлиге 
чемпионата России провели волейболист‑
ки нижегородской «Спарты». Правда, игру 
болельщики по известной причине воочию, 
к сожалению, не увидели.

Спарта – Енисей (Красноярск) – 3:1 
(25:22, 25:15, 19:25, 25:23). 21 октября. ФОК «За‑
речье».

У сибирячек не самый звёздный состав, 
но  их всё равно стоило опасаться, так как 
после неудачного старта (1 победа и 5 пора-
жений) произошла смена главного тренера. 
правда, первые две партии «енисей» выгля-
дел откровенно слабо. игра «спарте» дава-
лась легко, но  в  третьей партии начались 
проблемы. Всё началось со счёта 0:4, но тут 
«просыпается» наш блок, и  уже на  табло  – 
6:4. Упорная борьба сохранялась до  счёта 
15:15, после чего вдруг случился непонятный 
ступор – 15:22. Ни тайм-аут, ни первое появ-
ление на площадке Марии самойловой и Ан-
ны прасоловой не  помогли. красноярский 
коллектив явно поймал кураж, четвёртый 

сет словно продолжение третьего. Нижего-
родки пытаются бороться с собой, но ничего 
не получается – 3:9, 7:13, 11:15. и здесь опять 
«спарту» выручает блок. Выиграв три розы-
грыша подряд, наши вцепились в соперника 
мёртвой хваткой, выдав великолепную кон-
цовку – 25:23.

Лучшую результативность у нас продемон-
стрировали светлана гатина – 16 очков и Юлия 
синицкая – 15.

Протон (Саратов) – Спарта – 3:0 (25:23, 
25:18, 25:14). 25 октября. ФОК «Звёздный».

«протон» под руководством Юрия Мари-
чева уверенно выглядит на  старте сезона: 
5 побед и 3 поражения. причём они взяли 

не  только все «свои» очки, но  и  отобрали 
один балл у казани. Многое у саратовской 
команды строится на игре бывшей доигров-
щицы сборной россии Юлии бавыкиной. 
двукратная чемпионка страны в  составе 
московского «динамо» в  полуторачасовом 
матче со «спартой» набрала 25 очков. У нас 
больше всех очков в активе самойловой – 
11. Нижегородки только в  первой партии 
дали соперницам бой, а вот в двух следую-
щих хозяева полностью доминировали и за-
служенно победили.

– с командами, у которых на приёме два 
игрока, как у  «протона», мы должны пода-
вать сильнее и  больше рисковать. Мы до-

пускали простые ошибки на  подаче в  трёх 
партиях, это значит, что мы не  рисковали. 
я считаю, что мы проиграли из-за плохой по-
дачи и  приёма, – посетовал главный тренер 
«спарты» слободан радивоевич. – На приёме 
мы «поплыли», у  нас были с  этим проблемы. 
после замен, когда у нас на площадке появи-
лась вторая диагональная, приём стал ещё 
хуже. и  затем мы провели худший отрезок 
со старта чемпионата. Нам не хватало ещё од-
ного доигровщика, чтобы можно было что-то 
поменять, поскольку два наших игрока трав-
мированы. В  третьем сете наша игра совсем 
развалилась, мы не делали то, что планирова-
ли. Нам нужно ещё работать и работать, что-

бы в каждой игре мы могли бы возвращаться 
из минуса.

Лидируют московское «динамо» и «Ак барс-
динамо» из казани, у которых в активе по 6 по-
бед при одном поражении. «спарта» занимает 
8-е место из 14 команд – 2 победы и 5 пораже-
ний. по графику 7 ноября наша команда должна 
принимать «Липецк».

Без лидера 
не справились
БК «Нижний Новгород‑2» продолжает выезд‑
ную серию игр на старте Молодёжной лиги 

ВТБ. После двух побед в Казани подопечные 
Романа Гореловского отправились в Санкт‑
Петербург, а затем – в Краснодар.

В первой игре против «Зенита-М», как и в ка-
зани, у нижегородцев солировал 207-сантиме-
тровый форвард илья сорокин (22 очка). Не-
смотря на то, что по ходу встречи питерцы вели 
с разницей в 8 очков, в нервной концовке удач-
ливее оказались гости – 74:71.

В следующих матчах «горожане» уже играли 
без своего лидера, что отразилось на результа-
тах. На следующий день «Зенит-М» легко берёт 
первую четверть (19:6) и далее спокойно дово-
дит дело до логического конца – 68:58. У нас 
самым активным стал Артём орехов – 17 очков.

Во встречах с  командой «Локомотив- 
кубань-2-Цоп» роковыми для «НН-2» стали вторые 
десятиминутки. одну мы проиграли со счётом 4:24, 
а другую – 6:19. В итоге и результаты получились 
неутешительными – 51:73 и 49:79. Лучшим у вол-
жан был егор Чепик – 16 и 8 очков соответственно.

На этом выездная серия игр у «НН-2» не за-
кончилась. 6–7  ноября их ждёт столичный 
«ЦскА-Юниор», а 10–11 числа – красноярский 
«енисей-2».
Группа лидеров: «Локомотив‑Кубань‑2‑ЦОП» – 5 по‑
бед/1 поражение, «Зенит‑М» – 4/2, «Самара‑2» – 3/3, 
«Автодор‑2» – 3/3, «Нижний Новгород‑2» – 3/3,  
«ЦСКА‑Юниор» – 2/4.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Зенит‑Ижевск – Волна – 1:3 
(1:2). 25 октября. Стадион «Зенит». Без 
зрителей.
Гол: Бикчантаев (42) – Семененко (4), 
Овчинников (33), Постаногов (83).
«Волна»: Трубицын, К. Кудряшов, Ала‑
ев, Ваганов (Можаровский, 76), Шишкин 
(Кожухов, 46), Козловский, Овчинников 
(Постаногов, 46), Друзин, Кабаев, Цыбиков 
(Ильин, 87), Семененко (Рудаков, 87).

Накануне ижевск накрыл сне-
гопад, но в день матча погода нор-
мализовалось, и  поле позволяло 
играть в  футбол. определённо 
«Волна» пошла на риск. Во-первых, 
главный тренер Владимир силова-
нов вместе с молодёжкой отправил-
ся на матч областного чемпионата 
в пешелань, а во-вторых, в старто-
вом составе на ижевский газон выш-
ли трое дебютантов второго диви-
зиона: Владислав трубицын, Вадим 
овчинников и дмитрий семененко. 
А ещё дебютант дмитрий ильин по-
лучил свои несколько минут в кон-
цовке встречи.

быстрый гол, безус-
ловно, придал волжа-
нам уверенности. 
Александр Цы-
биков с  левого 
края атаки сде-
лал выверенную 
передачу на се-
мененко, и  тот, 
опередив за -
щитника и врата-
ря, аккуратно в ка-

сание переправил мяч в сетку. как 
признался после матча 19-летний 
форвард, в момент удара он впер-
вые в этой игре дотронулся до мяча. 
А на 33-й минуте у гостей прошла 
ещё одна комбинация. Николай ка-
баев затащил мяч в чужую штраф-
ную, сделал передачу на семененко, 
который в свою очередь отпасовал 
на овчинникова. Удар хавбека, кото-
рому 17 ноября исполнится 20 лет, 
пришёлся в угол ворот. Но незадолго 
до  перерыва ижевчане плеснули 
ложку дёгтя в нижегородскую бочку 
мёда. Наш вратарь отбил один удар, 
затем второй, но на добивании за-
щитники ему уже не помогли.

Второй тайм «Зенит-ижевск» на-
чал активно, и в одном из эпизодов 
едва не сравнял счёт. перекладина 
«сыграла» за гостей. были и ещё опас-
ные подходы, и окончательно хозяев 
успокоил только гол «Волны» на 83-й 
минуте. получился он несколько ку-
рьёзным. кабаев пробил издалека, 

но попал в григория поста-
ногова, находившегося 

на грани офсайда. тот 
вовремя сориенти-

ровался, развер-
нулся и тут же на-
нёс мощный удар 
под планку.

–  к о м а н д а 
сегодня полно-

стью выполнила 
установку.  Все 

футболисты выш-

ли прекрасно организованными, 
играли друг за  друга и  добились 
результата. «Зенит-ижевск» – очень 
непростая команда, в которой не-
мало опытных игроков. Но  могу 
сказать, что мы не просто их пере-
бегали, а именно переиграли. сегод-
ня за нашу команду дебютировали 
четверо футболистов. Хотели выпу-
стить ещё егора крюкова, но решили 
не рисковать, так как друзин и ка-
баев доигрывали матч с поврежде-
ниями, а замену крюкова оставить 
на случай, если кто-то из футболи-
стов не сможет продолжить игру. Все 
дебютанты вышли хорошо подготов-
ленными и настроенными и практи-
чески не допускали ошибок. Немно-
го тяжело физически было Вадиму 
овчинникову. тот же ильин за свои 
10 минут игрового времени сыграл 
очень полезно, все его передачи бы-
ли точны и по делу. я очень доволен 
игрой и результатом, – сказал тренер 
«Волны» Виталий Агафонов.
Остальные результаты 13‑го 
тура:
Лада – Челябинск – 1:1, КамАЗ – Волга – 1:3, 
Звезда – Носта – 6:0, Тюмень – Оренбург‑2–3:0.

ПФЛ

Матч «Лада‑Тольятти» – «Урал‑2» не состоялся 
из‑за вспышки инфекции в составе клуба 
из Екатеринбурга.
  И В Н П М О 
1. Тюмень 12  10  1  1  20‑6 31
2. Новосибирск 13  8  5  0  20‑8 29 
3. Волга 12  7  3  2  15‑5 24
4. Динамо‑Барнаул 13  7  2  4  20‑14 23 
5. Волна 12  7  2  3  17-12 23
6. КамАЗ 12  7  1  4  32‑13 22 
7. Звезда 12  6  3  3  25‑16 21
8. Челябинск 11  6  1  4  21‑8 19 
9. Урал‑2 11  4  4  3  15‑16 16
10. Носта 12  4  1  7  18‑25 13 
11. Лада 12  2  3  7  9‑15 9
12. Зенит‑Ижевск 13  2  2  9  10‑23 8 
13. Крылья Советов‑2 12  2  1  9  14‑28 7
14. Оренбург‑2 12  2  1  9  8‑26 7 
15. Лада‑Тольятти 11  1  0  10  6‑35 3
Бомбардиры:
Руслан Галиакберов («КамАЗ»), Евгений 
Тюкалов («Звезда») – по 8 мячей, Данил Кар‑
пов («Тюмень»), Максим Житнев («Новоси‑
бирск») – по 7, Николай Голдобин («Звезда»), 
Александр Гаглоев («КамАЗ»), Владислав 
Игнатенко («Носта») – по 6, Игорь Андреев 
(«Носта») – 5.
31 октября. «Волна» – «КамАЗ». 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Сразу четверо футболистов «Волны» 
(Нижегородская область) провели свой первый 
матч в профессиональном футболе. И двоим 
из них удалось забить по мячу. Но, самое главное, 
эти голы помогли команде завоевать важные три 
очка в отнюдь не простом поединке.

Одно очко на три команды

Торпедо (Нижегородская об‑
ласть) – Норильский никель 
(Норильск) – 0:1 (0:0). 24 октября.
Гол: Дарлан (35).

из-за запрета на посещение спор-
тивных мероприятий трибуны Фока 
«Мещерский» были непривычно пу-
сты. команды, видимо, долго привы-
кали к камерной атмосфере. У гостей, 
безусловно, выделялась бразильская 
тройка плюс неувядающий Владислав 
Шаяхметов. Не стеснялись гости ис-
пользовать и тактику с пятью полевы-
ми игроками. и в конце концов доби-
лись своего. правда, не в результате 
какого-то хитроумного розыгрыша, 
а благодаря блестящему дальнему 
удару дарлана.

Торпедо – Норильский ни‑
кель – 4:4 (2:2). 25 октября.
Голы: Зайцев (18), Серебряков (21), 
Денисов (33), Аширов (47) – Коновалов (4), 

Кудзиев (21, 28), Дарлан (46).
В повторном матче «Норникель» 

четыре раза выходил вперёд в счё-
те, но каждый раз волжане отыгры-
вались. В концовке дарлан издали 
вновь застал врасплох давида савло-
хова, однако буквально через минуту 
денису Аширову удалось исполнить 
отменный удар с острого угла, став-
ший для нас спасительным.

– конечно, нас можно поздравить 
с этой ничьей. Всё-таки мы являемся 
дебютантами суперлиги, и каждое оч-
ко на вес золота, – отметил главный 

25-минутки станислав Ющенко с 6-ме-
трового сократил отставание в счёте, 
но развить успех волжанам не уда-
лось. при счёте 2:3 (у нас отличился 
дмитрий голубев) «Норман» пытался 
спасти матч, заменив вратаря на пято-
го полевого игрока, однако пропустил 
четвёртый мяч в пустые ворота.

– Хотя и говорят, что родные сте-
ны помогают, но результат сегодня 
отрицательный. В целом противо-
стояние было равным, но мы свои 
моменты не реализовали, в отличие 
от соперника, – отметил главный тре-
нер «Нормана» дмитрий большаков.

после пяти проведённых матчей 
нижегородцы занимают 12-е место 
из 14 команд (1 победа и 4 пораже-
ния). Ни одного очка не потеряли 
только «газпром бурение» из Щёл-
кова (15 очков) и липецкий Лкс (12).

* * *
В 3-м туре женского чемпио-

ната россии главной была схватка 

тренер «торпедо» рашид камалетди-
нов. – сегодня могли как выиграть, 
так и проиграть. говорю спасибо сво-
им ребятам, что выдержали колос-
сальные нагрузки этих двух подряд 
матчей. плюс соперник вновь прибег 
к игре в пять полевых, что всегда дер-
жит в нервозности. У давида савлохо-
ва было много работы.

* * *
В высшей лиге первенства рос-

сии (конференция «Запад») четвёр-
тое поражение потерпел «Норман».

гостил у нас «ростов» из ростова-
на-дону. Южане тоже стартовали не-
удачно, имели в своём активе всего 
одно очко. Но при этом всем оппонен-
там давали хороший бой. свою бое-
витость ростовчане продемонстри-
ровали и на нижегородском паркете. 
В первом тайме обе команды создали 
уйму моментов, однако забить уда-
лось только гостям. причём сделали 
они это дважды. В  дебюте второй 

Пять игр в минувший уик-энд провело трио 
нижегородских коллективов из единого холдинга. 
Общими усилиями наши земляки завоевали всего 
одно очко, которое пришлось на долю мужского 
клуба «Торпедо» в суперлиге.

ФУТЗАЛ

ФНЛ

тайма хозяева открыли счёт. после 
фланговой навесной передачи Ар-
тём кулишев (его у себя за спиной 
оставил Алексей Шумских) спокой-
но пробил головой. Вскоре у южан 
прошла ещё одна хорошая атака 
по центру, и воспитанник грознен-
ского футбола идрис Умаев просто 
простил нижегородцев.

тренерский штаб гостей стал 
производить одну замену за дру-
гой, «Чайка» к концу матча уже всей 
командой прижалась к своим воро-
там. и на 88-й минуте хозяева всё же 
дрогнули. ставпец закрутил мяч 
в штрафную, а кирилл гоцук, при-
таившийся на дальнем углу, словно 
заправский форвард выскочил из-за 
спин защитников и вколотил мяч 
в сетку – 1:1.

– если мы не  выиграли, зна-
чит, не всё удалось. Но я доволен 
качеством игры нашей команды: 
при игре в обороне, при прессин-
ге, при выходе из обороны, как мы 
контролировали мяч. да, у нас где-
то не было остроты впереди. с этим 
мы разбёремся. В первом тайме мы 
играли лучше. У нас были голевые 
моменты, хорошие атаки. после пе-
рерыва «Чайка» забила гол, но мы 
провели ответный мяч. так что, счи-
таю, ничья для нас – заслуженный 
результат, – сказал главный тренер 
Фк «НН» роберт евдокимов.
Остальные результаты 17‑го 
тура:
СКА‑Хабаровск – Чертаново – 2:0 (Барков, 
Гаджимурадов), Краснодар‑2 – Динамо – 
0:0, Шинник – Текстильщик – 0:3 (Горюш‑
кин – 2, Аппаев), Оренбург – Енисей – 1:3 
(Фамейе – Кичин, Сиваков, в свои ворота, 

в  санкт-петербурге финалистов 
прошлого сезона.

первый матч между местной 
«Авророй» и «Норманочкой» (Ниже-
городская область) проходил очень 
осторожно. его судьбу решил един-
ственный гол за 6 минут до финаль-
ного свистка. Вратарь петербурже-
нок далеко выбросила мяч на Анну 
жигулину, которая ловко разверну-
ла Александру самородову и реали-
зовала выход один на один. кстати, 
Анна родом из Нижнего Новгорода.

В повторном поединке голов было 
значительно больше, но счёт вновь 
оказался в пользу «Авроры». Хотя уже 
спустя полторы минуты после начала 
игры нижегородки повели. Анаста-
сия дурандина отпасовала с углового 
на самородову, и та с 10 метров ни-
зом пробила мощно и точно. А дальше 
на авансцену вновь вышла жигулина. 
На 11-й минуте она обманула свое-
го опекуна, изящно пробив пяткой, 

а в начале второго тайма 19-летняя 
футболистка успешно сыграла на до-
бивании. В концовке «Норманочка» 
пошла на штурм, самородова стала 
исполнять роль пятого полевого игро-
ка и… ошиблась в передаче. последо-
вал перехват и точный удар по пустым 
воротам. правда, очень быстро гости 
соорудили свой гол. Удачный ввод 
мяча из аута, который быстро пере-
правила в сетку Юлия Нелюбова, – 3:2. 
играть ещё оставалось чуть больше 
минуты, но сотворить маленькое чудо, 
увы, не получилось.
  И В Н П М О 
1. Аврора 6 4 1 1 13‑8 13
2. Норманочка 6 4 0 2 11-7 12 
3. Спартак 6 3 1 2 15‑14 10
4. МосПолитех 6 3 1 2 22‑15 10 
5. Лагуна‑УОР 6 2 1 3 14‑10 7
6. ОГУ‑КПРФ 6 0 0 6 2‑23 0 

6–7 ноября. «Норманочка» – «Мос‑
политех».

Дмитрий СЛАВИН

Чайка (Песчанокопское) – 
Нижний Новгород – 1:1 (0:0). 
24 октября. Стадион «Центральный» 
им. И. Чайка. 457 зрителей.
Голы: Кулишев (54) – Гоцук (88).
«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Хайрул‑
лов, Пискунов, Хозин, Чочиев (Кулишев, 46), 
Алейников, Савичев (Оразов, 85), Леонтьев, 
Безденежных, Умаев (Глушков, 78).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
К. Маляров, Гоцук, Шумских, Зуйков, 
Шарипов, Горбунов (Попов, 62), Гащенков 
(Мичуренков, 76), Султонов (Ставпец, 80), 
Комолов (Калинский, 66), Сулейманов 
(Каккоев, 76).
Предупреждения: Алейников (13), 
Хозин (61), Филиппов (82), Оразов (86) – 
Гащенков (21), Зуйков (34), Каккоев (89).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

перед выездом в  ростовскую 
область наша команда завершила 
свои выступления на  кубок рос-
сии. В решающем матче группово-
го раунда «Нижний» без зрителей 
принимал «Химки». первый тайм 
получился откровенно скучным – 
0:0. Зато в  самом начале второй 
45-минутки Александр ставпец уда-
ром со штрафного вывел волжан 
вперёд. Увы, удержать преимуще-
ство у них не получилось. благода-
ря заменам гости взвинтили темп, 
и на 74-й минуте с помощью рос-

лого ивуарийца Мохамеда конате 
выровняли положение  – 1:1. Всё 
решалось в серии послематчевых 
11-метровых, которая получилась 
достаточно затяжной. У нас Артём 
попов и иван темников не смогли 
переиграть вратаря химчан дми-
трия Хомича (он, кстати, забил по-
бедный гол), а за хозяев раз «сы-
грал» каркас ворот. В итоге – пора-
жение со счётом 9:10.

Наш состав в этом матче: Аниси-
мов, Эдиев (каккоев, 62), Шумских, 

!
Форвард «Волны» 

Григорий По-
станогов забил 

свой первый 
гол во втором 

дивизионе.

Зотов), Акрон – Нефтехимик – 3:4 (Дель‑
кин – 2, Герюгов – И. Петров, Котик, Клёнкин, 
Юшин), Волгарь – Спартак‑2–2:0 (Погосов, 
Д. Воробьёв), Факел – Крылья Советов – 1:1 
(М. Максимов – Ив.Сергеев), Торпедо – Ала‑
ния – 2:0 (Калмыков, Адаев), Велес – Томь – 
0:0, Балтика – Иртыш – 3:2 (Маркин – 2, 
Плетнёв – Киселёв, Шлеермахер).
  И В Н П М О 
1. Нижний Новгород  17  12  2  3  26-12 38
2. Оренбург  17  10  6  1  26‑12 36 
3. Крылья Советов  17  11  3  3  36‑10 36
4. Торпедо 17  10  4  3  33‑11 34 
5. Нефтехимик  17  9  4  4  26‑16 31
6. Велес 17  8  5  4  22‑20 29 
7. Спартак‑2 17  9  1  7  24‑19 28
8. Алания 17  8  4  5  28‑20 28 
9. Балтика  17  8  4  5  20‑15 28
10. Енисей  17  8  2  7  21‑24 26 
11. Динамо Бр  17  7  2  8  10‑22 23
12. Чайка  17  6  5  6  17‑21 23 
13. Краснодар‑2  17  6  5  6  21‑21 23  
14. СКА‑Хабаровск 17  6  3  8  18‑20 21 
15. Волгарь   17  6  3  8  18‑19 21
16. Текстильщик  17  5  6  6  15‑20 21 
17. Факел  17  3  6  8  10‑16 15
18. Акрон  17  4  2  11  12‑22 14 
19. Чертаново 17  4  2  11  9‑24 14
20. Иртыш  17  3  3  11  12‑28 12 
21. Томь 17  2  4  11  8‑21 10  
22. Шинник  17  2  4  11  13‑32 10 

Бомбардиры:
Иван Сергеев («Крылья Советов») – 14 
мячей, Дмитрий Барков («СКА‑Хабаровск»), 
Дмитрий Воробьёв («Волгарь»), Эдуард Спер‑
цян («Краснодар‑2») – по 7, Максим Вотинов 
(«Динамо»), Батраз Гурциев («Алания»), 
Антон Зиньковский («Крылья Советов), Игорь 
Лебеденко («Торпедо») – по 6.
28 октября. «Нижний Новгород» 
– «Оренбург». 1 ноября. «Енисей» – 
«Нижний Новгород».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Добытая ничья 
в Пешелани для 
футболистов 
«Волны-М» стала 
своего рода победой. 
Не подпустив к себе 
конкурента, волжане 
теперь имеют все 
шансы сделать для 
себя золотую осень.

На важнейший матч областно-
го чемпионата «Волна» делегиро-
вала не  только своего главного 
тренера, но и несколько игроков 
первой команды. так, в стартовом 
составе вышли Александр Волков, 
дмитрий Вершинин, сергей ти-
мошкин, Валентин пальцев, дани-
ил иванов. Впрочем, «Атлант-Шах-
тёр» был настроен очень реши-
тельно. и уже на 6-й минуте после 
серии атак опытный олег быков 
дальним ударом вывел хозяев 
вперёд. они и дальше не сбавляли 

в оборотах, и едва ли не каждая их 
атака становилась потенциально 
голевой. до перерыва они могли 
забить несколько мячей, но полу-
чилось лишь ещё раз поразить 
ворота лидера – 2:0. гости смог-
ли перестроиться во втором тай-
ме. А тут ещё в самом его начале 
у «Атланта-Шахтёра» случился ав-
тогол, поколебавший уверенность 
местного коллектива. Несмотря 
на  то, что «Волна-М» играла без 
замен, на концовку у неё осталось 
больше сил. да, хозяева не еди-
ножды могли подловить соперни-
ка на контратаке, но в итоге удача 
улыбнулась гостям, сравнявшим 
счёт в компенсированное время 
в результате массированной атаки.

также отметим голевую феерию 
богородского «спартака» в Вык-
се. счёт 7:0 стал самым крупным 
в высшей лиге текущего сезона. 
правда, стоит отметить, что у «Ме-
таллурга» по  разным причинам 

не смогли сыграть сразу семь ос-
новных игроков.

В следующем туре централь-
ным станет поединок в богород-
ске. В  последний день октября 
местные спартаковцы примут «Ат-
лант-Шахтёр». интересно, что кол-
лектив, представляющий Шатки 
и пешелань, не знает поражений 
уже на протяжении шести туров.
10‑й тур
Металлург – Спартак (Бг) – 0:7 (Со‑
рочкин – 3, Захряпин – 2, Ковалик, 
Пестрецов), Салют‑Сормово – Спартак 
(Бор) – 0:0, Атлант‑Шахтёр – Волна‑М – 
2:2 (О. Быков, Усимов – Родин, в свои 
ворота, Д. Иванов), Саров – СШОР‑8–1:1 
(Феоктистов – Малышев).
  И В Н П М О 
1. Волна‑М 10 8 1 1 25‑8 25
2. Атлант‑Шахтёр 11 6 2 3 30‑14 20 
3. Салют‑Сормово 11 6 2 3 19‑10 20
4. Спартак (Бг) 11 6 1 4 28‑15 19 
5. Спартак (Бор) 10 5 2 3 10‑10 17
6. Семёнов 10 4 4 2 19‑11 16 

ОБЛАСТЬ

7. Металлург 11 3 1 7 12‑26 10
8. Саров 11 1 1 9 9‑34 4 
9. СШОР‑8 9 0 2 7 6‑30 2
Бомбардиры:
Павел Донцов («Семёнов») – 7 мячей, 
Дмитрий Пестрецов («Спартак» Бг) – 6, 
Олег Быков, Владимир Федотов (оба – 
«Атлант‑Шахтёр»), Илья Максимов 
(«Салют‑Сормово») – по 5.

***
Первенство северо‑восточ‑

ных районов области.
результаты первых матчей:

Финал
Мотор (Заволжье) – Семар‑Сервис (Семё‑
нов) – 2:1.
За 3‑е место
ПРЗ (Балахна) – Волна (Варнавино) – 2:1.
За 5‑е место
Энергия (Воскресенское) – Лётчик (Чка‑
ловск) – 3:7.
За 7‑е место
Узола (Ковернино) – Сокол (Сокольское) – 
+:‑.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Ничья на вес золота

!
В последних 

двух турах 
спартаковцы 

Богородска 
забили 13 мячей.
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16 туров 
продержался 
рекорд ФНЛ. 
Именно 
столько матчей 
«Оренбург» шёл 
без поражений.

!
Сергей Юран 
выиграл 
первый матч 
со своей новой 
командой «СКА-
Хабаровск».
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Торпедовец 
Максим 
Серебряков 
с 12-ю голами 
возглавляет 
список 
бомбардиров 
суперлиги. 
На один гол 
меньше забил 
Руслан Кудзиев 
(«Норильский 
никель»).

5Кирилл Гоцук  
(в центре) спас  

ФК «НН» от поражения.

3Меньше четырёх минут ушло 
у нападающего «Волны» Дмитрия 

Семененко на то, чтобы открыть 
счёт своим голам.

1:3

 
 

ЗеНиТ-ижевСк 

вОЛНА

(1:2). 25 октября.  
Стадион «Зенит».  

Без зрителей.

ОСТАНОвиЛикак сельчане
«горожан»

гащенков (калинский, 62), попов, 
Федчук (комолов, 70), темников, Ми-
чуренков (сулейманов, 70), гоцук, 
сапета, ставпец (султонов, 80).

Матча с  «Чайкой» (её уже не-
сколько лет пестует местный оли-
гарх Андрей Чайка), стоило опа-
саться. да, несмотря на  мощную 
трансферную кампанию и громкие 
предстартовые заявления, дела 
у «пернатых» идут не очень хоро-
шо. даже от зоны стыковых матчей 
отставание уже достаточно вели-

ко. Но команда Магомеда Адиева, 
оставившего в  своё время след 
на Нижегородской земле, настоль-
ко непредсказуема, что предугадать 
её настроение в отдельно взятом 
матче практически невозможно. от-
того, видимо, и чередуются яркие 
победы «Чайки» с её сокрушитель-
ными провалами.

Волжане действовали активнее 
соперника, который играл «вторым 
номером». Но тактика «Чайки» при-
несла ей плоды. В начале второго 

!
Бывший арбитр 
ФИФА Игорь 
Егоров подписал 
контракт с 
«Факелом». 
Он занял 
должность 
начальника 
команды. После 
завершения 
судейской 
карьеры 
51-летний 
специалист 
работал вице-
президентом 
«Нижнего 
Новгорода», 
спортивным 
директором 
нижегородской 
«Волги», «Анжи» 
и «Локомотива-
НН», а также 
начальником 
команды 
«Енисея».
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только водителем. тогда стали 
пригонять итальянские «Фиаты», 
чтобы испытывать их в условиях 
интенсивного движения по нашим 
дорогам. и я загорелся, очень хотел 
получить эту работу! В итоге ита-
льянцы отобрали меня и ещё двух 
человек для испытаний. параллель-
но появился и автоспорт. На город-

ских соревнованиях 
я   в ы п о л н и л 

третий, потом 
второй раз-

ряды. А тут 
стали на-
б и р а т ь 

к о м а н д у 
н а   ч е м п и -

о н а т  ссс р 
по  авторал-

ли в  прибалтику, 

Боксёр 
и  автогонщик

– Виктор Николаевич, как-то 
в разговоре вы сказали: «Я – жад-
ный на награды и признаю толь-
ко первое место. Если я  занял 
второе или третье, значит, где-то 
недоработал». Вы с детства ли-
дер по характеру?

– Нет, в детстве я был малень-
кий, щупленький, многие меня 
старались обидеть. Но в итоге 
это меня и зацепило. помню, 
на уроке физкультуры вы-
дали мне лыжи: нос при-
битый, пятка прибитая, 
палки  – одна короче 
другой. я говорю: вон 
стоят же нормальные 
лыжи, дайте мне нор-
мальные. и  слышу 
в отчет: а зачем? Всё 
равно от  тебя ника-
кого толка. За  класс 
на соревнованиях по-
бежит тот-то, за школу – 
этот, а на тебя всё равно 
никакой ставки. я разозлил-
ся, выбросил эти лыжи, мне 
поставили двойку, а я сказал: 
придёт время, и я вам докажу, 
что я  не  пустое место и  что-то 
собой представляю. очень хотел 
заниматься спортом, но возможно-
сти не было: жили в глухой деревне 
в починковском районе, у нас даже 
лампа керосиновая была. до шко-
лы каждый день 7 километров до-
бирался. только в 17 лет я занялся 
боксом, достиг уровня кандидата 
в мастера спорта.

– А как в вашей жизни появи-
лись автогонки?

– я получил диплом механика 
и поехал в тольятти на ВАЗ. Но ме-
хаником я  никогда не  работал, 

отдушина  
для наставника

Во Владимире состоялся первый тур ко-
мандного чемпионата России, сопернича-
ли коллективы женской премьер-лиги. Ни-
жегородская тройка подарила отличные 
эмоции своему тренеру, который оказался 
в «заточении» за границей…

На старте сдЮсШор-13 потерпела по-
ражение от архангельской «родины» – 0:3. 
Влада Воронина, отдав первый сет  – 3:11, 
затем навязала борьбу нижегородке ека-
терине гусевой из  «родины», но  всё-таки 
не смогла склонить чашу весов на свою сто-

рону  – 2:3. А  вот Любовь тэнцер и  дарья 
Чернова уступили всухую – соответственно 
ольге Воробьёвой и нашей 44-летней зем-
лячке елене Абаимовой. при этом Любовь 
проиграла с  минимальной разницей два 
сета, а  дарья  – все три. сразу нужно ска-
зать, что Влада  – один из  самых молодых 
игроков премьер-лиги: 19  ноября ей ис-
полнится 16 лет.

Вторая встреча дня сложилась для коман-
ды с улицы родионова иначе – победа 3:2 над 
владимирским «Лучом». перечисленные тен-
нисистки сдЮШор-13 выиграли по одному 
поединку, при счёте 2:2 тэнцер взяла верх над 
39-летней светланой крекиной.

Во второй день Чернова, Воронина и тэн-
цер сломили сопротивление девушек из «ка-
зани»  – 3:0, сухая победа на  счету дарьи. 
А  в  третий последовало поражение от  та-
ганрогского клуба «тМк-тагмет» – 2:3. оба 
очка принесла Влада, с одинаковым счётом 
3:2 одолевшая Анастасию колиш и Юлию про-
хорову. Напоследок Анастасия в трёх партиях 
переиграла нашу Любовь.

единственный матч заключительного, чет-
вёртого дня снова нужно занести в актив всем 
девчатам нижегородской команды. она пре-
взошла коллектив под названием «Ленобласть-
Ника» (город сиверский) – 3:0. Наибольшие 
трудности испытала Воронина: выяснение от-

ношений с Анастасией комовой затянулось 
до пятой партии, которую Влада провела уве-
реннее 22-летней соперницы (7:3).

Воронину отметил в телефонном разго-
воре с корреспондентом «Нс» заслуженный 
тренер россии сергей брусин – наставник 
команды сдЮШор № 13. Автору этих строк он 
позвонил сам – из германии. там же следил 
за ходом борьбы вместе с Элизабет Абраа-
мян, которая тоже входит в нашу дружину 
премьер-лиги. сергей борисович и Элиз от-
правились в берлин на «европейский юно-
шеский топ-10», после чего должны были 
приехать на  тур командного чемпионата 
страны. однако у краснодарского тренера 
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трагедия 
на  трассе

– Знаю, в  1976  году во  вре-
мя соревнований вы попали 
в страшную аварию.

– За мной и  моим штурма-
ном сашкой два гроба прислали. 
Но я оказался живучим. Меня уже 
хотели вести в морг, когда я вздох-
нул, изо рта пошла кровавая пена 
и меня отправили в реанимацию, 
а сашка – да, погиб.

– Что же произошло на трассе?
– был скоростной этап чемпио-

ната рсФср по автогонкам, сорев-
нования в Челябинске проходили. 
сотрудники гибдд должны были 
перекрыть брошенную дорогу, 
но они по какой-то причине этого 
не сделали. А по соседству с ней 
в своём гАЗ-51 заночевал водитель, 
который был пьян, и чтобы с утра 
не  пробираться через районное 
село, решил проехать по этой за-
брошенной дороге. Это уже всё по-
том выяснилось, в процессе след-
ствия. и вот я вылетаю на скорости 
160 километров в час, и вдруг отку-
да ни возьмись перед моим носом 
гАЗ-51 поворачивает налево. я лишь 
успел рулём крутануть и понял, что 
улетаю. я бы и улетел, и перевер-
нулся, центробежная сила большая. 
если бы водитель газона тормознул, 
а он растерялся и тоже дал по га-
зам, у гАЗ-51 вылетел мост. Штур-
мана насмерть, крышу у нас снесло, 
двигатель оказался в кабине, меня 
зажало. Ноги, два рёбра сломаны, 
компрессионный перелом позво-
ночника в грудном отделе, пролом 
головы в задней части. долго я тог-
да в себя приходил, понадобилось 
более трёх лет на реабилитацию. 
А в 1979 и 1980 годах я вновь стал 
чемпионом рсФср по автогонкам.

– Как долго вы занимались ав-
тоспортом?

– до 1982 года. так сложились 
обстоятельства, что я уехал из то-
льятти на север, там не было воз-
можности заниматься автоспортом. 

Зато я смог окончательно скон-
центрироваться на беге. как-

то зашёл один приятель 
и говорит: «я бегаю мара-

фоны, не хочешь попро-
бовать?» «ой, да ты что! 
я  по  2–3  километра 
в основном бегаю, ну, 
можно 10  попробо-
вать, но не 42 кило-
метра». А тут сорев-
нования, стартовал 
на  десятке, фини-
шировал – второй! 
приятель говорит: 
у  тебя и  полума-
рафон получится. 
я кучу литерату-
ры перелопатил, 

программу подготовки себе соста-
вил – пробежал! А он дальше меня 
подзадоривает: давай марафон! 
В итоге пробежал за 3 часа 35 ми-
нут. Всего в  моём активе шесть 
марафонов, два из них я выиграл 
по своему возрасту, но я не мара-
фонец. бегал и двадцатку. В коро-
лёве, например, в 2014 году, занял 
первое место на  20  километрах, 
установил рекорд для спортсме-
нов 60–65  лет  – 37  минут 28  се-
кунд. Но  вообще больше люблю 
дистанцию 10 километров. В своё 
время я был очень хорошо знаком 
с петром григорьевичем болотни-
ковым – нашим олимпийским чем-
пионом в беге на 10 тысяч метров. 
он в шутку называл меня кВН – кон-
дратьев Виктор Николаевич и гово-
рил, что следит за моими успехами. 
потому что знает в нашей стране 
и в мире всех, кто хорошо бежит де-
сятку. В саранске проходит между-
народный пробег на приз петра бо-
лотникова, вот там мы и виделись, 
пока он был жив.

Четыре года 
реаБилитации

– Вы выступаете на  разных 
дистанциях. Я не раз видела вашу 
фамилию в протоколах чемпио-
ната России по лёгкой атлетике 
среди ветеранов. Вы выигрыва-
ли в своей возрастной категории 
и 400 метров, и 800, и 5000, и да-
же в составе эстафетного квар-
тета сборной Нижегородской об-
ласти бежали.

– Чемпионат россии среди вете-
ранов я 18 раз выигрывал. Всегда 
в заявке пишу, что я из села починки 
Нижегородской области. Честь по-
чинок на соревнованиях я 132 раза 
отстаивал и всегда был на пьедеста-
ле, 87 раз – на его верхней ступени. 
потому что на соревнования я ни-
когда не еду не подготовленным. 
когда мне было 65 лет, например, 
я по 400 километров делал за ме-
сяц. иногда на пробежку выходил 
не один раз в день, а два, а то и три.

– А когда вам было 67  лет, 
вы опять едва не попрощались 
с жизнью.

– В мае 2010 года на пешеходной 
дорожке на большой скорости меня 
сбил пьяный водитель на тяжёлом 
мотоцикле «иж-Юпитер». Ударил 
в спину так, что я отлетел на 15 ме-
тров. В тяжелейшем состоянии меня 
отправили в починковскую район-
ную больницу. было сломано шесть 
рёбер, в двух местах ключица. раз-
бит правый коленный сустав, слома-
на правая нога выше лодыжки, обе 
кости левой руки, тяжёлое сотря-
сение головного мозга, а ещё разо-
рвана до кости мышца ноги на всю 
длину, тело представляло собой 

Есть в Нижегородской области 
спортсмены, стойкость и мужество 
которых вызывают огромное 
уважение. Непростая спортивная 
биография у 77‑летнего жителя 
села Починки Виктора Николаевича 
Кондратьева. Многие в регионе 
знают его как бегуна. Между 
тем он – кандидат в мастера 
спорта по боксу и мастер спорта 
по автогонкам. Судьба не раз 
устраивала ему испытание 
на прочность. Но благодаря 
своему стальному характеру, 
хорошей спортивной упёртости 
он выкарабкивался буквально 
с того света.

спортсменов, имеющих разряды 
ниже кандидата в  мастера спор-
та, не  брали. Написали письмо 
с просьбой включить меня в состав 
тольяттинской сборной в порядке 
исключения. допустили, и мы тог-
да стали бронзовыми призёрами 
чемпионата. А участвовало, между 
прочим, 147 экипажей! потом я ещё 
раз вместе с  командой занимал 
третье место на чемпионате ссср, 
а в 1979 и 1980 годах мы станови-
лись чемпионами рсФср. Над наши-
ми машинами тогда трудились луч-
шие инженеры, у меня был личный 
механик. Ведь под капотом было 
142 лошадиных силы! Но двигателя 
хватало на 1–2 гонки, потому что мы 
выжимали из машин всё, что было 
можно. За год я дорос до уровня 
мастера спорта по автогонкам.
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СТАЛЬНОЙ
характер КВН
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го Новгорода 
оказалась силь-

нее москвички 
ксении кун. В гра-

фе «результат» про-
токола стоит обозначе-

ние «роплн», то есть «превышение 
установленного числа нокдаунов, 
полученных соперником за раунд 
или за время всего поединка».

На следующий день наших пар-
ней прошли в 1/2 финала два бой-
ца из  симферополя (республика 
крым). Лобанов уступил констан-
тину Малесу – 27:30, а княгининец 
исхаков был вынужден пропустить 
вперёд игоря Новикова без борь-
бы – по состоянию здоровья. пред-
ставитель столицы пФо прохоров 
не справился с челябинцем Алек-
сеем дмитриевым – 27:30. Все три 
нижегородца стали бронзовыми 
призёрами соревнований. также 
22 октября скворцов («панчер-НН», 
спортшкола № 9) пробился в финал, 
одолев Махмуда Мирзабекова из го-
рода Хасавюрта республики даге-
стан, – 29:28.

В пятницу состоялись решающие 
поединки во всех десяти весовых 
категориях у женщин, а также в двух 
из тринадцати у мужчин. 23-го чем-
пионкой страны стала 27-летняя 

сплошной кровоподтёк. Лучший 
прогноз, который мне тогда дава-
ли врачи, – провести остаток жизни 
в инвалидной коляске. как же так, 
а как же спорт? и я решил во что бы 
то ни стало подняться! стал через 
боль потихоньку ходить – сначала 
с костылём, потом с клюкой. я пере-
нёс семь сложных операций, мне 
наложили 157 швов. понадобилось 
почти четыре года, чтобы выка-
рабкаться с того света. В 2014 году 
я смог выиграть чемпионат россии 
среди ветеранов по своей возраст-
ной группе. я  очень благодарен 
врачам, которые поставили меня 
на ноги, – олегу борисовичу Носо-
ву, Андрею Анатольевичу кленину, 
Алексею Юрьевичу ждакову и все-
му коллективу микрохирургическо-
го отделения ННиито.

Бегун, певец, 
гармонист

– Сейчас вы практически 
не выступаете на соревновани-
ях.

– В 2016 году я перенёс инсульт, 
в этом у меня случился инфаркт. 
Мне кое-кто говорит: это ты бе-
гом себя загнал. я категорически 
с  этим не  согласен. считаю, всё 
это  – последствия моих травм, 
полученных в 1976 и 2010 годах. 
бег  же даёт только здоровье. 
У меня около 160 медалей, более 
250 дипломов, и каждая награда 
для меня очень ценна, с каждой 
связаны особые эмоции и  вос-
поминания. об  одном лишь жа-
лею, что не  удалось выступить 
на международных соревновани-
ях. я всегда мечтал попасть за гра-
ницу – на чемпионат европы, мира 
по лёгкой атлетике среди ветера-
нов. У меня были все шансы под-
няться там на пьедестал. Увы…

– Тем не менее спорт сегодня 
присутствует в вашей жизни.

– я играю в шашки, сдаю нор-
мы г то. Меня кто-то спросил 
перед тем, как я вышел на старт 
2-километровой дистанции: Вик-
тор Николаевич, на серебряный 
значок будете сдавать? Никаких 
серебряных, меня только золото 
интересует! по моему возрасту на-
до было 2 километра за 19 минут 
пробежать, так я их за 14 преодо-
лел. остальные нормативы тоже 
с огромным запасом выполнил.

– Вы ещё и  в  хоре поёте, 
и на гармони играете!

– У нас есть ветеранский хор 
«осень жизни» и ансамбль «парни 
бравые». сейчас из-за коронави-
руса, к сожалению, занятия пре-
кратились. А на гармони – да, кыр-
лыкаю потихоньку. я же самоучка, 
а  сейчас из-за травмы пальцы 
на басах ещё и спотыкаются, у ме-
ня в руке имплантат стоит. Люблю 
русские народные песни, в хоре их 
тоже поём. считаю, делать это на-
до с душой, чтобы люди, которые 
пришли в зал, воспринимали их, 
а не морщились.

– Виктор Николаевич, спаси-
бо за интервью. Здоровья вам! 
Не  удивлюсь, если через пару 
лет мы снова увидим вас на бе-
говой дорожке.

Елена ВЛАСОВА

немецкие медики обнаружили коронавирус, из-
за чего брусин и Абраамян вместо теннисного 
зала видели стены гостиничных апартаментов. 
также застряли в германии на пару недель тре-
нер Юрий рыжов и его сын-игрок сергей, тоже 
нижегородцы.

А вообще сергей борисович брусин похва-
лил всех девчат, выступавших во Владимире под 
руководством сергея Венедиктовича Шайтано-
ва. качественная игра, достойный результат – 
три победы из пяти возможных, третье место. 
Во всех пяти матчах в этой группе, включающей 
шесть команд, успех праздновал «тМк-тагмет», 
четырежды победила «родина». Всего женская 
премьер-лига командного чемпионата Федера-

ции настольного тенниса россии насчитывает 
11  коллективов, внутри оставшейся пятёрки 
встречи проходят в самаре 25–28 октября. Вто-
рой тур будет объединённым, его намечено про-
вести в Верхней пышме (свердловская область) 
24–27 декабря. Запланировано четыре тура, по-
сле которых восемь лучших команд разыграют 
медали по олимпийской системе.

андрей гоголев 
в  ответе за  «лидеров 
спорта»

Заслуженный мастер спорта, чемпион ми-
ра по  боксу Андрей Гоголев назначен ди-

ректором государственного предприятия 
Нижегородской области (ГП НО) «Лидеры 
спорта». Его деятельность будет направле-
на на  развитие популярных видов спорта 
в регионе.

– В последнее время всё больше юных ни-
жегородцев возвращается с  соревнований 
с медалями. Важно продолжать воспитывать 
подрастающее поколение спортсменов, охва-
тив при этом максимальное количество видов 
спорта. В связи с этим задачи, поставленные 
перед Андреем гоголевым, в первую очередь 
будут направлены на работу с талантливыми 
воспитанниками спортучреждений региона 
и  на  их дальнейшее продвижение, а  также 

на развитие и пропаганду популярных видов 
спорта на  Нижегородской земле, – отметил 
министр спорта Нижегородской области Артём 
ефремов.

– я благодарен новому руководителю регио-
нального министерства спорта за предоставлен-
ную возможность. Надеюсь, что оправдаю все 
ожидания, и спорт в нашей области обретёт но-
вую силу. Моя основная задача – сделать спорт 
доступным для всех нижегородцев, которые его 
любят. я считаю, что для начинающих спорт вы-
сокого класса начинается именно с дворовых 
спортивных и воркаут-площадок, – подчеркнул 
Андрей гоголев.

Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

ЛИЧНОСТЬ

!
Супруга Виктора 
Николаевича 
Мария Сергеевна 
разводит дома 
цветы. Есть 
у Кондратьевых 
и приусадебный 
участок, они 
живут в частном 
доме.

ТАЙСКИЙ БОКС

24 октября в Сочи 
завершился чемпионат 
России по тайскому 
боксу, проходивший 
в течение пяти дней. 
Участников принимал 
олимпийский ледовый 
дворец «Айсберг».

предстартовЫй 
расКлад

Честь нижегородской школы му-
айтай защищали шестеро бойцов: 
титулованные Надир исхаков, ека-
терина долгова, Александр сквор-
цов, а также Владимир прохоров, 
екатерина соколова и  Андрей 
Лобанов. исхаков (весовая кате-
гория до 91 кг) поехал на турнир 
в статусе действующего чемпиона 
россии и капитана сборной Нижего-
родской области. долгова (до 51 кг) 
тоже победила на чемпионате стра-
ны 2019 года. скворцов (до 71 кг) 
выиграл звание чемпиона россии 
среди любителей в 2017-м, после 
чего ярко побеждал на профессио-
нальном ринге. президент Нижего-
родской региональной федерации 
тайского бокса Максим Виногра-
дов перед стартом выразил уве-
ренность, что все трое поборются 
за золото. В частности, он отметил, 
что Надир на прошлом чемпиона-
те страны порадовал эффектными 
нокаутами, которые весь год кру-
тятся во всевозможных хайлайтах, 
а теперь способен повторить успех. 
екатерина – сверхопытная спорт_

сменка, прошедшая через горнило 
крупнейших турниров (в том числе 
чемпионатов мира), это должно по-
мочь ей снова забрать высшую на-
граду. За последний год стремитель-
ный шаг вперёд сделал Александр. 
коротко об остальных наших «де-
легатах». екатерина соколова (вес 
до  54  кг) и  Владимир прохоров 
(та же мужская категория) успешно 

выступали на молодёжном уровне, 
добивались побед на чемпионате 
россии среди студентов. получи-
ли опыт участия и в национальных 
соревнованиях сильнейших спорт-
сменов. А вот Андрей Ло-
банов (до 86 кг) на та-
ком уровне прежде 
себя не испыты-
вал, зато уже уз-
нал, что такое 
профессио-
нальные бои. 
«статистом 
на  чемпио-
нате россии 
боец к луба 
«панчер-НН» 
быть не  дол-
жен», – заключил 
Максим Виногра-
дов. кстати, недавно 
он баллотировался в думу 
Нижнего Новгорода VII созыва.

поясним, что заслуженный ма-
стер спорта Аик бегян – двукратный 
чемпион мира по тайскому боксу 
(2018, 2019) в весе до 60 кг – пропу-
стил турнир из-за целенаправлен-
ной подготовки к поединку на уров-
не профи. 20-летний спортсмен 
из кстова 13 ноября в Москве вы-
ступит на форуме боевых искусств 
«битва чемпионов».

двое 
силЬнейШиХ

к сожалению, кстовчанка со-
колова не  преодолела четверть-
финальный барьер. 21  октября 
она проиграла полине петровой 
из  санкт-петербурга со  счётом 
27:30. именно петрова через пару 
дней добыла золото. остальные 
наши земляки добрались до полу-
финала, и первого успеха на этой 
стадии добилась в ту же среду ма-
стер спорта международного клас-
са долгова. спортсменка из Нижне-

Пять медалей 
из «Айсберга»

!
У Виктора 
Николаевича 
Кондратьева два 
сына – Александр 
и Николай.

!
Виктор 
Николаевич 
обожает кошек. 
Для своего 
рыжего любимца 
он сделал 
специальную 
лесенку, 
чтобы тот мог 
беспрепятственно 
заходить в дом 
через окно.

екатерина долгова. Воспитанница 
Николая евграфова победила кеме-
ровчанку дарью ганзвинд – 30:27. 
Александр скворцов бился 24-го, 
соперником был петербуржец дми-
трий Чангелия. В каждом из трёх 
трёхминутных раундов 23-летний 
подопечный Максима Виноградова 
имел перевес – 10:9, 10:9, 10:9.

добавим, что нынешней осе-
нью скворцмен подписал контракт 
с Lion Fight, это одна из топовых 
лиг профессионального муайтай. 
соглашение с американским про-
моушеном рассчитано на пять по-
единков. дебют уроженца города 
семёнова в сША должен состояться 
в декабре. по словам Максима Ви-
ноградова, работа велась больше 
года, в поле зрения были европей-
ские и азиатские организации, рас-
сматривалась даже Австралия. «Но, 
пожалуй, самым привлекательным 
оказалось предложение из сША. 
В  Lion Fight запросили у  нас ин-
формацию по саше и, изучив пять 
последних поединков скворцова, 
сделали долгосрочное предло-
жение», – заключил Максим евге-
ньевич. За пределами Штатов наш 
земляк сможет выступать и в других 
лигах.

Александр РЫЛОВ
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Федерация тяжёлой атлетики Нижегородской 
области, Клуб ветеранов спорта с глубоким 
прискорбием сообщают, что 20 октября 
2020 года на 79‑м году жизни скончался один 
из сильнейших тяжелоатлетов Нижегородской 
области, России, СССР, почётный мастер спорта 
СССР Анатолий Прокофьевич Козырин.

свой спортивный талант, бо-
гатырскую силу Анатолий козы-
рин особенно проявил в  период 
с 1965 по 1970 годы. Член сборной 
команды ссср, он пришёл на смену 
выдающемуся штангисту-легковесу, 
олимпийскому чемпиону 1960 года 
в риме нижегородцу Виктору геор-
гиевичу бушуеву. В эти годы Анато-
лий неоднократно становился побе-
дителем и призёром чемпионатов 

и кубков ссср, россии, поволжья, 
Всесоюзных студенческих игр.

с 80-х годов прошлого века, уйдя 
из спорта высших достижений, он 
тренировал молодёжь. как фанат 
тяжёлой атлетики сам продолжал 
заниматься, передавал методику 
тренировок молодым спортсменам. 
За годы ветеранских соревнований 
не  раз становился победителем 
и призёром чемпионатов и кубков 

россии по пауэрлифтингу и тяжёлой 
атлетике, показывая пример спор-
тивного долголетия. В последний 
раз Анатолий прокофьевич вы-
играл чемпионат россии 28 марта 
2019 года в туле.

светлая память о  скромном, 
отзывчивом товарище, всю свою 
жизнь посвятившем развитию спор-
тивного движения в нашей стране, 
навсегда останется в сердцах его 
коллег-спортсменов. Выражаем 
глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.

Не стало Анатолия Прокофьевича Козырина
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5В Сочи Александр Скворцов праздновал успех во всех 
трёх поединках.

!
Несмотря 
на проблемы 
со здоровьем, 
Виктор 
Николаевич 
старается  
каждый день 
проходить  
по 3–5 
километров 
и по 20–30 минут 
делать 
упражнения.

Владимир Архипов, Михаил Корольков, Александр Курнев, Евгений 
Сидорок, Александр Харитонов, Николай Шанин, Геннадий Цветков, Альберт 

Караханян, Георгий Павлов, Пётр Кальмин, Владимир Ушаков, Василий Обухов, 
Василий Самарин, Юрий Соловьёв, Юрий Королевич, Евгений Кучеров и другие 

тяжелоатлеты Нижегородской области
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«Нижегородский спорт».  
Издаётся с января 1994 года.  
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Шансы на золото по весне были выше

ФлорБол

Такое мнение 
в интервью нашему 
еженедельнику 
высказал главный 
тренер мужского 
флорбольного клуба 
«Нижегородец» 
Валерий Маслов, 
чьи подопечные 
второй год подряд 
завоёвывают 
серебряные награды 
чемпионата России. 
Этот результат 
у амбициозных 
спортсменов, 
конечно, большого 
удовлетворения 
не вызывает.

– Наверное, не думали в тот 
момент об этом?

– Ну почему, регламент мы 
знали. просто было огромное 
желание отыграться. Но, к сожа-
лению, не получилось.

– Вообще насколько реально 
было отыграть у «Помора» этот 
гандикап?

– Вполне реально. для флорбо-
ла отставание в три мяча на самом 
деле не такое критичное. тем бо-
лее мы представляли свою силу, 
понимали, что всё в наших руках.

Реванша 
не  получилось

– Пандемия внесла свои кор-
рективы?

– безусловно. считаю, что 
в апреле мы смогли бы справить-
ся с «помором». тогда «Нижего-
родец» подходил к заключитель-
ному туру в  отличной форме, 

но, увы, в страну пришёл коро-
навирус, и последовал перенос 
на осень. ребята тренировались 
дома в условиях самоизоляции, 
собрались мы только в августе, 
а потом в сентябре у нас в коман-
де начались простудные заболе-
вания. сначала вышло из строя 
второе звено, потом перед самым 
туром какой-то вирус накрыл на-
ших лидеров, которые пропусти-
ли важнейший этап подготовки.

– Почему решающий домаш-
ний тур проводился в «Новом 
поколении»?

– так решила Федерация флор-
бола россии. Хотя, конечно, нам 
комфортнее было играть во двор-
це спорта «Юность». там и осве-
щение значительно лучше, и пар-
кет более быстрый, подходящий 
под наш стиль. и даже при всём 
при этом мы настраивались на по-
беду, но взять реванш у «помора» 
не получилось.

– За счёт чего эта команда 
сделала скачок с третьего места 
на первое?

– я  бы не  стал говорить 
о каком-то прорыве архангелого-
родцев. У них несколько лет есть 
стабильные опытные две пятёрки, 
плюс местная талантливая моло-
дёжь. В общем, как и у нас. просто 
так получилось, что в прошлом 
сезоне мы вели борьбу за золо-
то с «сибирью», а нынче омичи 
несколько сдали свои позиции, 
и всё решалось в матчах «Ниже-
городца» и «помора».

нижегоРоское 
тРио

– Контуры нового сезона из-
вестны?

– ориентировочно первый тур 
мы сыграем в омске в начале де-

помощь 
от  мазалова

– Валерий Николаевич, пе-
ред чемпионатом вашу коман-
ду пополнили сразу несколько 
игроков. Это было точечное 
усиление?

– по большому счёту у нас был 
всего один новичок – Вадим Маза-
лов, ставший чемпионом россии – 
2019 в составе омской «сибири». 
остальные ребята – это мои моло-
дые воспитанники, которые пока 
объективно не готовы решать вы-
сокие задачи в высшей лиге.

– Насколько помог команде 
Мазалов?

– естественно, опыт и мастер-
ство нападающего нам очень при-
годились. считаю, он реализовал 
у нас процентов 90–95 своих воз-
можностей. единственный минус, 
что Вадим с нами не тренировал-
ся, и из родного омска приезжал 
только на игры.

– На следующий сезон он 
остаётся в команде?

– к сожалению, нет. У Мазало-
ва недавно родился ребёнок, и он 
решил сосредоточиться на семье.

– В минувшем сезоне «Ниже-
городец» потерял очки только 
в матчах с архангельским «По-
мором». Чего не хватило?

– при всём уважении к дру-
гим соперникам мы прекрасно 
понимали, что наши игры с се-
верянами будут главными в чем-
пионате. Впервые с «помором» 
мы встретились во втором туре 
в омске. поединок был равный, 
но в третьем периоде мы пропу-
стили несколько мячей на «стан-
дартах». В концовке, возможно, 
имела место быть и моя ошиб-
ка, когда мы заменили вратаря 
на  шестого полевого игрока. 
В  итоге мы пропустили ещё 
в пустые ворота, а счёт стал 6:9. 
то есть в заключительном туре 
нам надо было отыгрывать эту 
разницу в три мяча.

кабря. дальше предполагаются 
игры в Ульяновске, Нижнем Нов-
городе и Москве.

– Фавориты те же?
– да, тройка призёров, плюс 

достойная сейчас команда у «спб 
Юнайтед» из санкт-петербурга. 
с ними сейчас всем непросто.

– В составе «Нижегородца» 
возможно усиление?

– На самом деле я не сторон-
ник приглашения легионеров. На-
ша задача воспитывать и растить 
свою молодёжь. сейчас у нас есть 
сразу несколько ребят, которые 
вызываются в молодёжную сбор-
ную россии. Это – наше будущее.

– С «Мининским университе-
том» какой-то диалог ведёте?

– по поводу переходов игро-
ков между командами мы не раз-
говариваем. У нас своя стратегия 
развития, у них – своя. да и чем, 
например, мы можем заинтере-
совать? У любителей нет зарплат. 
только борьбой за золотые награ-
ды. Но для этого у человека долж-
на быть соответствующая психоло-
гия. Не каждому дано постоянно 
находиться под прессом давления. 
А перед «Нижегородцем» всегда 
стоит одна задача – только победа!

– Кстати, в  новом сезоне 
нижегородских дерби станет 
больше?

– Всё верно. В  элиту вышел 
«техник» из Навашина, ставший 
вторым в первой лиге. там очень 
хорошая школа флорбола, кото-
рая уже начинает давать плоды. 
плюс помогают команде бывшие 
ребята из «Нижегородца», побеж-
давшие на высоком уровне. В об-
щем, впервые в истории в выс-
шей лиге от Нижегородской об-
ласти сыграют сразу три команды.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ
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Вадим 
Мазалов с 2010 
по 2017 годы 
выступал 
в высшей лиге 
по хоккею 
с мячом 
за «Металлург» 
(Нижний 
Тагил), «Факел» 
(Богданович), 
«знамя-
Удмуртия» 
(Воткинск) 
и «Восток» 
(Арсеньев). 
Всего провёл 
173 игры, забил 
83 мяча.

!

5Валерий Маслов всегда подчёркивает,  
что за «Нижегородец» могут играть  

только люди с психологией победителя.

База

глава администрации городско-
го округа семёновский Николай 
Нос ков, представители спортив-
ной общественности.

– поражён размахом спорта 
в семёновском районе, – отме-
тил Артём ефремов  – считаю, 
что это передовой район в плане 
развития и продвижения спор-
та именно в  муниципалитете. 

– трасса отличная, качествен-
ное асфальтовое покрытие, – го-
ворит дарья смирнова. – раньше, 
чтобы потренироваться на  лы-
жероллерах, нам приходилось 
куда-то ехать, искать безопасные 
дороги в тихих деревнях. сейчас 
мы можем заниматься рядышком 
со школой на оборудованной лы-
жероллерной трассе. Это заме-
чательно!

– Лыжероллерная трасса – на-
стоящий подарок для нас, – со-
лидарна с дарьей екатерина ки-
пяткова. – она станет отличным 
подспорьем во время летней под-
готовки. до недавнего времени лы-
жероллерная трасса была только 
в сарове, теперь ещё есть и у нас.

трасса вполне подойдёт не толь-
ко для тренировок, но и для про-
ведения соревнований. правда, 
взрослым спортсменам на  ней 
будет тесновато, а вот лыжникам 
14–15 лет – в самый раз!

В церемонии открытия лы-
жероллерной трассы приняли 
участие министр спорта Нижего-
родской области Артём ефремов, 

рад открытию нового спортив-
ного объекта и директор спорт-
школы «олимп» иван Аргудяев:

– трасса, безусловно, долго-
жданная. потому что возможности 
заниматься лыжероллерной подго-
товкой у нас практически не было. 
тренировались урывками где-то 
на городских улицах, пешеходных 
дорожках. Лыжероллерная трасса 
для нас – очень важный объект.

В «олимпе» сегодня трениру-
ется более 250  лыжников. для 
семёнова лыжные гонки – тра-
диционный вид спорта, поэтому 
желающих встать на  лыжи до-
статочно как среди взрослых, так 
и среди детей. по словам ивана 
Владимировича, лыжероллерная 

Подарок
для лыжников

В этом году 
в Семёнове 
планируют 
завершить 
строительство 
стадиона 
и много-
функциональной 
спортивной 
площадки.

!

желаю успехов организаторам 
в  реализации будущих проек-
тов, спортсменам – новых побед, 
а другим районным администра-
циям  – подхватить инициативу 
семёновцев.

В ходе своего визита министр 
также посетил семёновский Фок 
«Арена» и лыжную базу.

Елена ВЛАСОВА

3На новом объекте  
уже тренируются  

более 140 спортсменов школы 
лыжных гонок «Олимп».

Протяжённость – 2 километра, ширина – 3,5 метра, один 
спуск-подъём высотой 3 метра. На прошлой неделе 
в Семёнове торжественно открыли лыжероллерную 
трассу, которую тут же опробовали воспитанники местной 
спортивной школы «Олимп».


