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БЕНДИ
КАКАЯ У «СТАРТА» 
КОЗЫРНАЯ КАРТА?

ФУтБоЛ
КРАСОТЫ НЕХВАТКА –  
ДЛЯ ОЧКОВОГО ДОСТАТКА

две золотые медали оказа-
лись в активе наших мастеров 
скоростного бега на  коньках 
уже в первый день чемпионата: 
отличились Наталья Воронина 
и сергей трофимов. Наталья, ко-
торой 21 октября исполнилось 
26 лет, показала лучший резуль-
тат на дистанции 3000 метров – 
4.03,95. ставшую второй евге-
нию Лаленкову нижегородка 
опередила более чем на 4 секун-
ды. Хотя чемпионка и рекорд-
сменка мира-2020 призналась 
в интервью matchtv.ru: до старта 
она не понимала, на что готова.

«У  меня периодически воз-
вращается бессонница, и сейчас 
она тоже меня беспокоит – уже 
неделю мучаюсь. состояние 

непонятное, я  почти не  сплю, 
и  это, конечно, раздражает. 
плюс недавно я была вынужде-
на уйти на четыре дня на изо-
ляцию, из-за этого не  бежала 
неделю назад в кубке скр. А всё 
потому, что мой молодой чело-
век получил положительный ре-
зультат анализа на коронавирус. 
именно поэтому я пропустила 
тот старт, а не потому, что сама 
болела или праздновала день 
рождения (смеётся). сидела 
на карантине, сдала несколько 
тестов (все отрицательные), по-
сле этого вернулась к трениров-
кам – и вот сегодня пробежала, 
хотя, выходя на  старт, не  по-
нимала, на  что готова, потому 
что уже сколько ночей не сплю 

нормально. Но  я  и  в  феврале 
на  чемпионате мира в  солт-
Лейк-сити спала неважно, од-
нако там выиграла с мировым 
рекордом».

Золотой почин Наталья про-
должила на  своей коронной 
дистанции 5000 метров, преодо-
лев её за 6.56,92. именно на пя-
тёрке наша конькобежка стала 
бронзовым призёром олимпи-
ады-2018, а  в  2020-м  – чемпи-
онкой и рекордсменкой мира. 
она – единственная спортсмен-
ка на планете, которая смогла 
пробежать 5000 метров быстрее 
6 минут 40 секунд.

На чемпионате россии Воро-
нина также стартовала на дис-
танции 1500  метров (1.59,47) 

и в командном спринте (1.33,50). 
Здесь свою коллекцию наград 
она пополнила двумя бронзо-
выми медалями. В  командном 
спринте спор за призовую трой-
ку вместе с ней вели две дарьи – 
бескровных и качанова.

У 23-летней качановой, ко-
торая в  своё время была чем-
пионкой мира среди юниоров, 
не получилось на этом чемпи-
онате подняться на  верхнюю 
ступень пьедестала почёта. 
В беге на 500 метров она заво-
евала ещё одну бронзу (39,16), 
а на дистанции вдвое длиннее 
была второй (1.17,19).

Зато елизавета голубева 
(до  замужества казелина) со-
брала в  коломне полный ком-

плект наград. первое место она 
заняла в  масс-старте (9.02,16), 
второе – в беге на 1500 метров 
(1.57,86), а  третьих позиций 
у неё две: в беге на 1000 (1.17,45) 
и 3000 метров (4.11,17).

Ну а возвращаясь к успехам 
сергея трофимова, отметим, 
что в первый день чемпионата 
он выиграл состязания в  беге 
на 5000 метров (6.19,82), в тре-
тий – на 1500 метров (1.47,58).

как дальше будет склады-
ваться сезон для ведущих рос-
сийских конькобежцев – боль-
шой вопрос. сейчас уже извест-
но, что до января международ-
ных соревнований у скороходов 
не будет.

Елена ВЛАСОВА

!
В чемпионате 
России приняли 
участие около 
100 спортсменов 
из 15 субъектов 
Российской 
Федерации.
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коНЬки

Заволжанки Дина и Арина Аверина блистали 
на втором в истории международном онлайн-турнире.

Заслуженный мастер спорта Олег Костин 
подтвердил свой класс на прошедшем 
в Казани чемпионате России на длинной воде.

сначала нижегородский пловец добыл бронзовую награду 
на дистанции 100 метров баттерфляем. сормович выиграл пер-
вый «полтинник», но после поворота удержать высокую скорость 
не смог. Впрочем, и третий результат на стометровке можно считать 
неплохим – 51,95 секунды. Золото завоевал Андрей Минаков (санкт-
петербург) – 51,37, серебро у егора куимова (татарстан) – 51,67.

Зато в финальном заплыве на 50 метров наш земляк чемпион-
ский титул никому не отдал. костин, владеющий рекордом россии 
(22,70), сразу же захватил уверенное лидерство и совсем немного 
не дотянул до собственного достижения – 22,82 секунды. Минаков 
отстал прилично для спринта – 23,22.

Напомним, что ещё одна награда досталась елене богомоловой 
(спортклуб «Нижегородец») на дистанции 50 метров брассом.

ПЛАВАНие

спринт костин не отдал
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от ближайших преследовательниц го-
ворят, что они на голову выше своих 
соперниц, – так прокомментировала 
выступления нижегородок главный тре-
нер сборной россии по художествен-
ной гимнастике ирина Винер-Усманова.
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Ледовый овал 
поднял на пьедестал

Наши сёстры всех 
сильнее

ХУдожесТВеННАЯ гиМНАсТикА

В соревнованиях участвовали 
гимнастки из 10 стран, при этом бы-
ли задействованы арены в семи госу-
дарствах. призовые тройки не могли 
включать в себя спортсменок из од-
ной страны. по этой причине Арина 
не стала второй в личном многоборье, 
хотя проиграла победительнице всего 
0,5 балла. Лучший результат (102,500) 
показала дина. Вслед за ней в итого-
вом протоколе значатся Альба бауту-
ста (испания) и елизавета полстяная 
(Латвия).

дина Аверина победила также 
в упражнениях с мячом и булавами. 
Арина первенствовала в программах 
с обручем и лентой.

– Мировое лидерство сохраняют 
дина и Арина Аверины. если на куб-
ке россии между ними была разни-
ца в  полтора балла, то  сейчас она 
сократилась до пяти десятых. Арина 
на подходе к тому, чтобы конкуриро-
вать с  диной. На  кубке страны, как 
и сейчас, каждая из девочек выигра-
ла по два вида. А отрывы в три балла 

Великолепно выступили 
нижегородские скороходы 
на чемпионате россии 
по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях 
в подмосковной коломне. 
Четыре дня (с 29 октября 
по 1 ноября) шли 
соревнования, и каждый 
приносил нашим 
спортсменам медали. 
В итоге набралось 
12 наград, пять 
из которых – высшей 
пробы. 5В этом году Наталье Ворониной был присуждён 

приз имени Оскара Матисена – награда, которая 
вручается за лучшее достижение сезона.
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чарук, всего в чемпионате забро‑
сивший 6  шайб (то  был его 16‑й 
матч). В 48 играх прошлого сезона 
сергей записал в свой актив 4 го‑
ла. ещё по дублю оформили джа‑
стин клус и минский капитан роб 
клинкхаммер.

Воспитанник нижегородского 
хоккея саровчанин роман горбу‑
нов в  своей девятой игре в  кХЛ 
провёл на  площадке 7  минут 
46 секунд, из них 5.03 – в третьем 
периоде. На 27‑й минуте он вывел 
один на один с Никитой серебря‑
ковым своего партнёра по четвёр‑
тому звену дмитрия буйницкого. 
тот мог довести разницу в счёте 
до трёх шайб (4:1), но вместо гола 
принёс «динамо» удаление за ата‑
ку вратаря. «Зубры» потерпели ше‑
стое поражение в семи встречах.

– при счёте 1:3 «лавка» была 
живая, все верили, что у нас игра 
пойдёт. Надо было просто про‑
должать играть в  формате пять 
на  пять. В  третьем периоде мо‑

чительного периода нижегород‑
цы просто ошеломили соперника. 
Выйдя вперёд – 4:3, дважды усто‑
яли в меньшинстве после удале‑
ний джордана Шварца, а  затем 
нанесли ещё два разящих удара 
по  физически подсевшим оппо‑
нентам. победный гол забил дер‑
Аргучинцев, хладнокровно, как 
истинный мастер разобравшийся 
с  18‑летним кипером Алексеем 
колосовым при добивании после 

броска криса Уайдмэна.
дважды заставил 
капитулировать 

колосова гон‑

ли трое нижегородских тольяттин‑
цев: гончарук, Зият пайгин и Марк 
Марин. А вот отношения с семё‑
ном кизимовым – ещё одним уро‑
женцем тольятти – Хк «торпедо» 
прекратил. кизимов отправился 
в родную «Ладу».

Зато был подписан контракт 
с   центральным нападающим 
семёном дер‑Арг учинцевым 
(15.09.2000, 180 см, 77 кг). инфор‑
мацию о том, что клуб НХЛ «торон‑
то» отдал этого молодого челове‑
ка нам в аренду, «Нижегородский 
спорт» опубликовал 28 октября. 
ждать официального подтвержде‑
ния пришлось недолго – до 29‑го. 
дер‑Аргучинцев – уроженец Мо‑
сквы, воспитанник «крыльев со‑
ветов». За океан уехал 13‑летним 
мальчишкой, с  16  лет выступал 
за «питерборо питс» в юниорской 
Хоккейной лиге онтарио. кстати, 
на  ближайший чемпионат там 
в рамках борьбы с «короной» за‑
претили… силовые приёмы.

В северной Америке семён 
сразу принялся демонстрировать 
высокую результативность. За се‑
зон 2019/20  заработал 75  очков 
(12 + 63). А  годом ранее помог 
команде «Ньюфаундленд гроу‑
лерс» из канадского сент‑джонса 
(столица провинции Ньюфаунд‑
ленд и Лабрадор) завоевать глав‑
ный трофей лиги Восточного по‑
бережья – кубок келли. поясним, 
что почти все команды East Coast 
Hockey League (ECHL) аффилиро‑
ваны с клубами НХЛ и АХЛ. соот‑
ветственно, за «Ньюфаундлендом» 
стоят «торонто Мэйпл Лифс» и «то‑
ронто Марлис», представляющие 
родной город дэвида Немиров‑
ски. дер‑Аргучинцев сыграл в трёх 
встречах «регулярки» и в девяти 
матчах плей‑офф ECHL, на каждой 
стадии набрал по 2 оч‑
ка (1 + 1). «Мейпл 
Л и ф с »  п р и ‑
обрели 

права на  москвича в  2018  году, 
при этом семён стал самым моло‑
дым хоккеистом того драфта.

Арендовав Алексея Мельничу‑
ка, ивана Чеховича и семёна дер‑
Аргучинцева, «торпедо» закрепи‑
ло права на них в кХЛ.

ГОЛЕВОЙ ПОЧИН 
И  ТРИ ДУБЛЯ

У ж е  3 0   о к т я б р я  д е р ‑
Аргучинцев, взявший себе 19‑й 
номер, дебютировал в кХЛ, при‑
том в необычных условиях – при 
пустых трибунах. правда, малую 
часть свободных мест уже не пер‑
вый раз заняли «искусственные 
болельщики». Здесь наш клуб вы‑
ступил российским новатором. 
На протяжении нескольких недель 
организаторы акции – Хк «торпе‑
до» и  «яндекс Go»  – предлагали 
почитателям команды загружать 
свои фотографии на специальный 
сервер. с помощью полученных 
фото были изготовлены макеты 
любителей хоккея для разме‑
щения на  креслах «Нагорного» 
во время матчей…

грусть от осенних жизненных 
реалий только усугубилась из‑за 
событий на льду в первой поло‑
вине пятничной встречи. Хорошо, 
что при счёте 3:1 гости любезно 
стали отвечать хозяевам взаим‑
ностью в виде фолов – на 8 минут 
«наработали». реализовано было 
только одно большинство, тогда 
как канадские хоккеисты канад‑
ского  же специалиста крэйга 
Вудкрофта при численном пере‑
весе поразили цель трижды. Зато 
в стартовой пятиминутке заклю‑

На последней перед 
перерывом на финский 
этап Евротура 
игровой неделе 
особняком стоит матч 
«Торпедо» с минским 
«Динамо». Наши 
совершили настоящий 
переворот – 6:3 после 
1:3. До 30 октября 
единственным камбэком 
торпедовцев было 
спасение в Хабаровске: 
26 днями раньше они 
уступали «Амуру» 
после двух периодов – 
0:2, в итоге же 
победили по буллитам – 
3:2. А 1 ноября 
«накамбэчили» уже 
сами «тигры».

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
НИЧЕГО

28 октября в Челябинске про‑
изошло пусть и  не  самое замет‑
ное, но всё же событие. 2‑го числа 
в Новосибирске наши хоккеисты 
забили два гола в  большинстве 
(2:4),  после чего реализовать 
численный перевес не  удава‑
лось на протяжении семи матчей. 
Но когда‑то это должно было за‑
кончиться. жаль, что результа‑
тивный кистевой бросок ивана 
Чеховича стал единственным на‑
шим успехом за  вечер. команда 
бывшего защитника «торпедо» 
Анвара гатиятулина вела уже 3:0. 
своими фолами «трактор» давал 
нам шансы, однако использовали 
мы только одно удаление из трёх 
(из пяти вообще в матче).

главный тренер торпедовцев 
дэвид Немировски так проком‑
ментировал поражение:

– У нас не  получилось ниче‑
го. соперник быстрее катался, 
быстрее двигал шайбу, быстрее 
думал.  Мы очень медленно 
действовали всю игру. В тре‑
тьем периоде чуть добавили, 
но было уже поздно.

«трактор» одержал тре‑
тью победу подряд и  девятую 
в 11 матчах, проведённых с 29 сен‑
тября.

СЕМЁН УШЁЛ,  
СЕМЁН ПРИШЁЛ

после травм вернулись в строй 
Вадим перескоков и сергей гон‑
чарук. как следствие, в челя‑
бинской игре 
участвова‑

КХЛ

ОТ ВОЛЖАН УРАЛЬЦЫ 
НАТЕРПЕЛИСЬ

Ещё четыре домашних матча провела «Чай-
ка», выступающая в конференции «Восток» 
Молодёжной хоккейной лиги. Соперники 
были из нижней половины турнирной та-
блицы.

27  октября нижегородцы, накануне одо‑
левшие «белых Медведей» из  Челябинска 
по буллитам – 4:3, одержали победу над мо‑
лодёжкой «трактора» в основное время – 4:0 
(2:0, 1:0, 1:0). В первом периоде иван Мурашов 
и Андрей панчук забили голы в большинстве – 
5 на 4 и 5 на 3 соответственно. панчуку асси‑

стировали братья Максим и илья Федотовы. 
Во второй 20‑минутке илья при равенстве со‑
ставов увеличил разницу до трёх шайб, а Мак‑
сим – вместе с Андреем галушкиным – на 55‑й 
минуте помог отличиться Андрею Никонову, ко‑
торый тоже набрал второе очко в матче. и сно‑
ва формат был 5 на 3. «сухарь» записал в актив 
богдан Нефёдов, справившийся с 30 броска‑
ми (нижегородцы бросили в «раму» 32 раза). 
На Нефёдова и надели шапку лучшего игрока 
встречи. Это его первый матч на ноль в МХЛ.

– была игра, которую мы хотим видеть 
от команды. большая самоотдача, ребята би‑
лись друг за  друга. В  первой встрече этого 
не хватало. после разбора игры скорректи‑

ровали некоторые моменты, и результат на‑
лицо, – подвёл итог главный тренер «Чайки» 
Николай Воеводин.

по случаю дня тренера автозаводские хок‑
кеисты вручили своим наставникам празднич‑
ный торт. А 31 октября преподнесли презент 
в виде второй подряд победы со счётом 4:0. 
На сей раз были повержены «стальные Лисы» 
из Магнитогорска (2:0, 0:0, 2:0). Авторами за‑
брошенных шайб стали Максим бережонов, 
денис Венгрыжановский (забил дважды, был 
признан лучшим игроком) и денис почива‑
лов. два гола в третьем периоде разделили 
54 секунды, Венгрыжановский на 56‑й минуте 
реализовал численное преимущество (3:0). 

На долю егора громовика в профессиональ‑
ный праздник хоккейных вратарей выпало 
лишь 14 бросков. Наши бросили в створ 39 раз.

отметим, что первый матч за «Чайку» про‑
вёл командированный из «торпедо» Алексей 
дробин. 1  минуту 54  секунды довелось по‑
играть 17‑летнему минскому форварду илье 
Шуринову – нижегородский новичок принял 
участие ещё во встречах с «белыми Медве‑
дями».

Второй поединок со «стальными Лисами» 
состоялся 2 ноября. продлить серию выигры‑
шей нам оказалось не суждено – 3:4 (1:1, 0:3, 
2:0). голевые успехи – у галушкина (1:0, бол.), 
Максима Федотова и дробина. Чтобы настичь 
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поставить нижегородцев перед 

необходимостью отыгрывать три гола. 

Бомбардиры 
«Торпедо»: Дамир 
Жафяров – 
15 очков (6 + 9; 
21 игра), Энди 
Миле – 15  
(5 + 10; 18), Крис 
Уайдмэн – 14  
(5 + 9; 21), Антон 
Шенфельд – 13  
(4 + 9; 18), 
Джастин Клус – 10 
(6 + 4; 20).

!

ХК «Торпедо» 
сообщил, что 
Семён Дер-
Аргучинцев 
попал в систему 
«Торонто» 
во многом 
благодаря 
отличной технике, 
прекрасному 
контролю шайбы 
и навыкам 
плеймейкера. 
Его контракт 
с «Торпедо» – 
трёхсторонний 
(КХЛ/ВХЛ/МХЛ), 
срок действия – 
до 30 апреля 
2021 года.

!

Время камбэков 
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Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс  23 10 2 3 1 3 4 66–54 34
2. Салават Юлаев  25 11 1 3 0 1 9 75–70 31
3. Автомобилист  22 12 2 1 2 1 4 79–54 33
4. Трактор  23 13 0 1 1 1 7 63–44 30
5. Авангард  22 11 1 0 3 3 4 63–47 30
6. Металлург Мг  23 11 0 3 0 1 8 66–55 29
7. Торпедо  22 5 2 2 1 3 9 60–67 22
8. Сибирь  24 8 1 0 3 0 12 66–72 21
9. Амур  25 6 2 1 2 0 14 55–79 20
10. Барыс  17 3 3 1 1 3 6 38–46 18
11. Куньлунь  21 5 0 0 1 1 14 46–70 12
12. Нефтехимик  20 4 1 1 0 0 14 41–74 12

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА  23 14 1 2 0 2 4 70–47 36
2. СКА  22 12 0 0 2 1 7 65–56 27
3. Локомотив  22 12 2 2 1 1 4 63–34 34
4. Северсталь  21 8 3 1 1 0 8 47–56 25
5. Динамо М  21 9 2 0 1 1 8 59–55 24
6. Динамо Мн  22 7 2 2 1 1 9 57–63 24
7. Витязь  21 7 2 2 1 0 9 66–60 23
8. Спартак  22 7 1 1 1 4 8 54–62 23
9. Йокерит  16 9 1 0 0 1 5 56–38 21
10. Сочи  21 5 1 0 2 1 12 41–66 15
11. Динамо Р  16 1 0 1 2 1 11 27–54 7
Примечание. В таблицах не учтены результаты двух матчей, состоявшихся 3 ноября: 
«Барыс» – «Динамо» Р, «Сочи» – «Йокерит».
Бомбардиры: Алексей Макеев («Автомобилист») – 26 очков (15 + 11; 22 игры), Тему 
Хартикайнен («Салават Юлаев») – 24 (13 + 11; 18), Вадим Шипачёв («Динамо» М) – 24 
(9 + 15; 19), Йори Лехтеря («Спартак») – 23 (5 + 18; 18), Джастин Дэнфорт («Витязь») – 
22 (9 + 13; 21), Сергей Толчинский («Авангард») – 22 (7 + 15; 19).
10 ноября. «Торпедо» – «Ак Барс» (19:00). 12 ноября. «Торпедо» – «Куньлунь» (19:00). 6+
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Трактор (Челябинск) – Торпедо 
(Нижегородская область) – 4:1 (1:0, 
2:0, 1:1). 28 октября. Ледовая арена 
«Трактор» имени Валерия Белоусова. 
2640 зрителей.
Голы: 1:0 – Оберг (Пилут, Калинин, 
8.56, бол.). 2:0 – Косов (Авцин, 22.52). 
3:0 – Огурцов (Гика, Седлак, 24.39). 
3:1 – Чехович (Миле, Уайдмэн, 44.01, 
бол.). 4:1 – Полыгалов (Оберг, 56.31).
Броски в створ ворот: 25–23 (9:4, 
11:5, 5:14).
Время в атаке: 13.22–11.33.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – Ти-
хомиров); Пайгин – Уайдмэн, Марин – 
Орлов, Остин – Мишарин, Ручкин 
(не играл); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Белевич – Клус, Ураков – 
Шварц – Веряев, Перескоков – По-
чивалов – Гончарук; Венгрыжановский 
(не играл).
Штрафное время: 20–6 (Марин – 4, 
Чехович).
Главные судьи: Франё, Хрибик 
(Чехия).
Торпедо – Динамо (Минск) – 6:3 
(1:2, 1:1, 4:0). 30 октября. КРК «На-
горный». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Клус (Остин, Мишарин, 
8.06). 1:1 – Клинкхаммер (Козун, Ме-
нелл, 11.09, бол.). 1:2 – Спунер (Козун, 
12.11, бол. 5 на 3). 1:3 – Клинкхаммер 
(Спунер, Козун, 23.17, бол.). 2:3 – Остин 
(Шенфельд, 29.56, бол.). 3:3 – Гончарук 
(Шварц, Мишарин, 42.00). 4:3 – Дер-
Аргучинцев (Уайдмэн, Ураков, 42.48). 
5:3 – Клус (Шенфельд, Пайгин, 56.58, 
бол.). 6:3 – Гончарук (Ураков, 57.41).
Броски в створ ворот: 43–42 (15:17, 
14:14, 14:11).
Время в атаке: 14.33–14.01.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – 
Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, 
Марин – Орлов, Остин – Мишарин, 
Ручкин (не играл); Чехович – Миле – 
Жафяров, Шенфельд – Клус – Вар-
наков, Шварц – Белевич – Гончарук, 
Ураков – Дер-Аргучинцев – Воеводин.
Штрафное время: 14 (Уайдмэн – 4, 
Остин – 2, Марин – 4, Шварц – 4) – 12.
Главные судьи: Ансонс (Латвия), 
Юдаков (Москва).
Торпедо – Амур (Хабаровск) – 
3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1). 1 ноября. КРК 
«Нагорный». Без зрителей.
Голы: 1:0 – Пайгин (Жафяров, Миле, 
9.11). 2:0 – Жафяров (Миле, Шварц, 
11.50, бол.). 2:1 – Сергиенко (Бутузов, 
Зимин, 18.31). 2:2 – Пьянов (Коротких, 
34.34). 2:3 – Сергиенко (Г. Зогорна, 
Т. Зогорна, 40.47, бол. 5 на 3). 3:3 – 
Миле (58.58, мен., 5 на 5 – без вратаря 
«Торпедо»). 3:4 – Т. Зогорна (Корягин, 
63.28).
Нереализованный буллит: Уайдмэн 
(25.40, вратарь).
Броски в створ ворот: 34–28 (12:7, 
10:10, 12:10, 0:1).
Время в атаке: 14.35–11.14.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мельничук); Пайгин – Уайдмэн, 
Марин – Орлов, Остин – Мишарин; 
Чехович – Миле – Жафяров, Шен-
фельд – Клус – Варнаков, Шварц – 
Белевич – Гончарук, Ураков – Ильин – 
Дер-Аргучинцев; Воеводин (не играл).
Штрафное время: 10 (Гончарук, Жа-
фяров, Ураков – по 2, Уайдмэн – 4) – 4.
Главные судьи: Наумов, Щенёв 
(Тольятти). 

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ
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ментов создали уйму, надо было 
забивать, – приводим слова дэ-
вида Немировски, которого по-
здравляли не только с победой, 
но  и  с  российским профессио-
нальным праздником тренеров.

ВЕСЕЛЬЧАКИ 
НА  ПЛОЩАДКЕ

Защитник «торпедо» Михаил 
орлов после встречи с белоруса-
ми сказал, что такие матчи нравят-
ся болельщикам, но не нравятся 
игрокам, особенно игрокам обо-
роны. против «Амура» 1  ноября 
требовалось действовать постро-
же. Увы и ах! Не использовав кучу 
возможностей, автозаводцы рас-
слабились, где-то недосмотрели 
за соперниками, где-то осложнили 
себе жизнь удалениями. как след-
ствие – камбэк «Амура», 2:3.

На наше счастье, хабаровчане 
тоже умеют создавать себе про-
блемы. полевые игроки не забили 
нам в  пустые ворота, а  чешский 
кипер хабаровчан Марек Лангха-
мер начудил, расставшись с пой-
манной шайбой, когда нужно было 
остановить игру. Энди Миле ока-
зался тут как тут. если бы не этот 
нелогичный гол при торпедовском 
меньшинстве, партнёры имели бы 
полное право «напихать» Уайд-
мэну за его бессмысленный тол-
чок дальневосточника клюшкой. 
А в овертайме ошибку, обернув-
шуюся голом, допустил уже сам 
Миле…

Вообще-то «Амуру» пришлось 
обходиться без пятерых основных 
защитников! Чтобы набрать три 
пары игроков обороны, сергей 
светлов отрядил в неё централь-
ного нападающего дениса голу-
бева. тем обиднее, что волжане 
упустили победу. Наш Артур гиз-
датуллин из четвёртого звена го-
стей отыграл 10 минут 46 секунд 
и добился показателя полезности 
+1. Артур находился на льду, ког-
да хозяева, при паре защитников 
пайгин – Уайдмэн, позволили Ва-
лентину пьянову восстановить 
равенство (2:2).

резюмируем: был весёлый хок-
кей весёлых команд. только со-
всем невесело оттого, что мы про-
играли «тиграм» – своим прямым 
конкурентам – три из четырёх мат-
чей сезона. Ладно хоть в основное 
время уступили только один раз 
и 4 очка всё-таки заработали.

Здоровья Алексею Мельничу-
ку, пострадавшему на  скамейке 
запасных ещё в первом периоде 
из-за попадания шайбы (Андрей 
тихомиров остался без сменщи-
ка). Здоровья и всем торпедовцам. 
А ещё – побольше работы над со-
бой в перерыве чемпионата!

Артём ЧУБАРОВ, тренер 
«Торпедо»:

– Хорошо начали встречу. Давили, 
много играли в чужой зоне, забросили 
две шайбы. Затем начали допускать 
ошибки. Во втором периоде стали играть 
академично. Видимо, посчитали, что 
забьём ещё больше. Потом получили 
удаления и пропустили голы. Хорошо, 
что бились до конца и смогли сравнять 
счёт на последних минутах.

Александр РЫЛОВ

магнитогорцев, мы имели 5 минут 27 секунд, 
однако компенсировать провал, допущенный 
во втором периоде, не успели. кстати, все три 
гола в отрезке 31.53–36.58 хозяева пропустили 
в  меньшинстве. В  заключительной трети они 
перебросали уральцев со счётом 13:3 (в целом – 
40:22). последние две минуты волжане игра-
ли без громовика, который заменил Нефёдова 
по истечении двух периодов.

– снова наступаем на те же грабли! если пер-
вый матч сыграли хорошо, образцово-показа-
тельно, то сегодня вышли будто не готовыми! 
Нельзя сказать, что это недонастрой или физи-
ческая усталость. просто какое-то разгильдяй-
ство! – сокрушался Николай Воеводин.

Наверняка расстроились и  форвард Ан-
дрей Никонов, которому в  тот день испол-
нилось 18  лет, и  защитник Максим Федотов, 
забросивший свою первую шайбу в Молодёж-
ной хоккейной лиге. А как было не огорчаться 
тройке дробин – почивалов – Венгрыжанов-
ский?..

следующие матчи автозаводцы проведут 
12 и 13 ноября в Новокузнецке против аутсай-
дера – «кузнецких Медведей». после 18 встреч 
у «Чайки» 26 очков (разница шайб – 67:35), она 
на третьей позиции. Лидирует казанский «ир-
бис» – 32 очка после 21 игры. 28 баллов по ито-
гам 20 поединков набрало к 3 ноября екатерин-
бургское «Авто».

ДмИтРОВЧАНОК ПОДОжДём 
ДО  яНВАРя

женская хоккейная лига определила даты 
встреч «СКИФ» – «торнадо», которые были 
запланированы на 18 и 19 октября.

спортсменки из  Московской области ока-
зались на  карантине, по  этой причине матчи 
пришлось отложить. согласно решению жХЛ 
команда, базирующаяся в  дмитрове, сыграет 
в Нижнем Новгороде 11 и 12 января 2021 года, 
это понедельник и вторник.

кроме того, из-за коронавируса в  красно-
ярской «бирюсе», уфимской «Агидели», клубах 
«7.62» (Московская область) и «динамо-Нева» 

(санкт-петербург) перенесён ещё целый ряд 
встреч. В частности, противостояния «крс Ван-
ке рэйз» – «Агидель» состоятся позднее 11-го 
и 12-го числа последнего осеннего месяца. А вот 
поединки «бирюса» – «скиФ» (11–12 ноября) 
и «динамо-Нева» – «скиФ» (15–16 ноября) долж-
ны пройти вовремя.

Между тем нападающие нижегородского 
клуба оксана братищева, Виктория кулишо-
ва и Ландыш Фаляхова по приглашению жХЛ 
побывали в  Москве, где приняли участие 
в  фотосессии для календаря лиги на  следу-
ющий год. ждём фотографий с  нашими 
красавицами.

Александр РЫЛОВ

По итогам четвёртого сезона 
Украинской хоккейной лиги 
чемпионом страны впервые стал 
«Кременчук», за который выступают 
нижегородцы Илья Бабрусёв и Егор 
Серанов.

В финальной серии плей-офф клуб из  города 
кременчуга полтавской области одолел донецкий 
«донбасс», одержав четыре победы при трёх пора-
жениях. решающий поединок закончился в овертай-
ме – 3:2 в пользу «кременчука». В полуфинале эта 
команда всухую – 4:0 в серии – переиграла «белый 
барс» из белой Церкви (киевская область).

На предыдущей стадии соревнований – в «регу-
лярке» с участием шести клубов – «горожане» под 
руководством Александра савицкого тоже заняли 
первое место. из-за пандемии коронавируса плей-
офф тогда перенесли с  весны на  осень. В  апреле 
«Нижегородскому спорту» об  этом говорил илья 
бабрусёв – чемпион Молодёжной хоккейной лиги 
2015 года в составе «Чайки». позже был период, когда 
илья выступал на любительском уровне, в 2018 году 
выиграл золото чемпионата Нижегородской области 
как хоккеист дзержинского «Урана». А в 2019-м со-
стоялось возвращение ильи в профи. За 34 матча 
«регулярки» УХЛ воспитанник сдЮШор «торпедо» за-
работал 22 очка (4 + 18), за шесть кубковых встреч – 2 
(0 + 2).

Что касается «молодёжного прошлого» бабрусёва, 
то на его счету 68 матчей в золотом сезоне «Чайки» 
и 60 – в следующем, серебряном. Всего же он провёл 
в МХЛ, где защищал цвета только нашей дружины, 
210 игр, набрал 19 очков (11 + 8). был в команде Вя-
чеслава рьянова, на исходе лета 2015 года занявшей 
второе место в кубке мира.

На кубке мира-2015 среди молодёжи испытал себя 
и нападающий егор серанов – тоже воспитанник тор-
педовской школы. Чуть позже он дебютировал в МХЛ, 

за два сезона в «Чайке» принял участие в 118 встре-
чах (26 очков, 8 + 18). потом их с бабрусёвым пути 
пересеклись в саратовском «кристалле», серанов 
поиграл ещё за «Челны» (Набережные Челны) – оба 
клуба из ВХЛ-2. «Воссоединение» с ильёй произошло 
в «кременчуке». У егора 38 матчей на первом этапе, 
10 на втором. А по очкам вышло соответственно 37 
(15 + 22) и 5 (3 + 2).

и бабрусёв, и серанов заявлены за «кременчук» 
на сезон 2020/21. илье 30 декабря будет 24 года, его-
ра 1 ноября поздравляли с 23-летием. В преддверии 
праздника он выходил на лёд в матче за кубок откры-
тия очередного чемпионата УХЛ как центрфорвард 
первого звена. На сей раз команда из кременчуга 
уступила донецкому коллективу – 2:3. кстати, коли-
чество клубов-участников увеличилось до восьми. 
один из  новичков  – это возрождённый киевский 
«сокол», который в 2014 году был закрыт из-за от-
сутствия денег.

Александр РЫЛОВ

Команда из города 
нефтехимиков 
после пятилетнего 
перерыва вернула себе 
звание сильнейшей 
в Нижегородской 
области.

Ф и н а л ь н ы й  м а т ч  с е з о н а 
2019/20  прошё л 31   ок тября 
в кстовском Фоке «Волжский бе-
рег». Хк «кстово» в овертайме одо-
лел тоншаевский «старт» – 4:3 (0:2, 
2:0, 1:1, 1:0).

северяне, которые пытались 
отс тоять чемпионский титул, 
ушли в  отрыв благодаря голам 
павла Нисковских (в большин-
стве) и Антона простотина, на это 
ответили своими заброшенными 
шайбами радик Закиев и  дми-
трий пашков. В третьем периоде 
подопечные дмитрия горюнова 
ещё раз вырвались вперёд – при 
игре 5 на 3 отличился простотин. 
и  опять равенство восстановил 

22-летний пашков  – защитник 
«Чайки» в  «регулярках» чемпи-
онского и вице-чемпионского се-
зонов, серебряный призёр кубка 
мира среди молодёжи. если  бы 
в  дополнительном, четвёртом 
периоде никто не забил, победи-
теля пришлось бы выявлять в се-
рии буллитов. Но активные хозя-
ева поразили цель через 5 минут 
18 секунд после начала овертайма. 
Ликование команды Льва Латина 
вызвал 20-летний нападающий 
Алексей ордин.

Здорово действовали врата-
ри – сергей Машковцев («кстово») 
и дмитрий кобозев. Золота же за-
служивали оба коллектива, кото-
рые весной должны были биться 
в  финальной серии до  трёх вы-
игрышей. спасибо Нижегородской 
областной федерации хоккея, что 
турнир высшей лиги всё же завер-
шился на льду.

А вот победитель первой ли-
ги определился без проведения 

финала. Выше всех поднялась 
«Чайка» из  перевоза, «горняк» 
из  посёлка гремячево остался 
вторым. НоФХ объяснила это от-
казом «горняка» от участия в фи-
нальном поединке. Значительная 
часть хоккеистов – на заработках 
в Москве, игроки не тренирова-
лись с марта…

Ну а  про «кстово» нужно ска-
зать, что звания чемпиона Нижего-
родчины ему не удавалось достичь 
после 2015 года. Во всех состояв-
шихся с  той поры чемпионатах 
дружина из города нефтехимиков 
неизменно завоёвывала серебря-
ные медали. «старт» поднимался 
на вершину в 2017 и 2019 годах. 
Нынче же ему, по словам одного 
из лидеров команды – Вячеслава 
плотичкина, не  хватило физиче-
ской и технической готовности, по-
скольку целенаправленной подго-
товки к финалу не было. короткая 
скамейка тоже сыграла свою роль.

Александр РЫЛОВ

1 ноября в матче 
«Сочи» – «Витязь» 
(3:4 ОТ) сочинский 
борчанин 
Игорь Руденков 
оформил дубль, 
а подольский 
нижегородец 
Михаил 
Смолин сделал 
результативную 
передачу, которой 
предшествовал 
его классный 
сольный проход.

!

«Сегодня играли 
в тишине. Если 
честно, то как-
то не по себе. 
Уверен, что 
трибуны 
добавили бы 
нам уверенности 
и результат 
был бы другой. 
Не хватило 
болельщиков», – 
такое мнение 
высказал после 
игры с «Амуром» 
Дамир Жафяров.

!

Согласно 
статистике 
на сайте 
КХЛ, в матче 
«Торпедо» – 
«Динамо» (Минск) 
общее количество 
бросков составило 
140, в створ 
ворот пришлись 
85. Дэвид 
Немировски 
объяснил 
изобилие бросков 
удалениями.

!

Дэвид 
Немировски 
сказал, что 
давно наблюдал 
за Семёном Дер-
Аргучинцевым, 
знал, что это 
умный игрок, 
который поможет 
нашей команде. 
«И по нему, 
и по Чеховичу, 
и по Мельничуку 
было видно, 
что они хорошо 
готовы. Судя 
по последним 
новостям, велика 
вероятность, что 
они останутся 
с нами до конца 
сезона», – 
цитируем Дэвида 
Семёновича.

!
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Титул 
добыли 
на Украине

5Илья Бабрусёв (слева) и Егор Серанов с трофеем 
за победу в УХЛ.

Возвращение «Кстова»

6+
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ПРОСТОЙ НА ПОЛЬЗУ НЕ ПОШЁЛ

Волейболисты нижегородской АСК свой по‑
следний матч в суперлиге перед визитом 
в Оренбург провели 3 октября, а «Нефтяник» 
ещё успел «зацепить» два тура – 7‑го и 11‑го 
числа, после чего тоже ушёл на карантин.
Нефтяник – АСК – 3:1 (25:23, 25:21, 19:25, 26:24). 31 ок-
тября. Спорткомплекс «Олимпийский». 100 зрителей.

тр уд н о  б ы л о  п р е д п о л о ж и т ь ,  к о м у 
длительный перерыв сыграет на  руку. 
без под держки команда из  оренбурга 
не  осталась, хотя на  трибуны запустили 
только 10  процентов зрителей от  общей 
вместительности зала. Недооценки соперника 

со  стороны гостей быть не  могло, так как 
состав у  «Нефтяника» отнюдь не  слабый. 
достаточно назвать титулованных павла 
Мороза и Леонида Щадилова.

п е р в а я  п а р т и я  п р о х о д и л а  с л о в н о 
на качелях: 5:3 повели хозяева, потом – 8:12, 
20:17, 20:20. Увы, в  концовке нижегородцы 
н а д е л а л и  м а с с у  о ш и б о к  и   у с т у п и л и . 
Во втором сете «Нефтяник» играл с хорошим 
настроением – 6:3, 10:6, 15:10, 18:14. Но тут 
наши выиграли пять очков подряд! Увы, 
перелома не  последовало. опять на  табло 
горели цифры 20:20, но какая-то скованность 
в  действиях не  позволила Аск сравнять 
счёт в матче. с начала третьей партии у нас 

на  площадке появился дмитрий Виецкий, 
и дела сразу пошли в гору. быстро заполучив 
преимущество, подопечные Юрия Филиппова 
своего уже не упустили – 25:19. к сожалению, 
камбэк совершить не  удалось. по  ходу 
четвёртой партии Аск отыграла три очка 
и впервые вышла вперёд – 16:15. Завязалась 
борьба, гости первыми заработали сетбол – 
24:23. однако победную точку поставили 
южане, заработавшие три балла подряд.

самыми результативными среди волжан 
стали Александр пятыркин  – 15  очков  – 
и Александр Мельников – 14.

– Вышли после карантина, много брака 
в игре. команда боролась до конца. из игроков 

нельзя никого выделить. Все были готовы 
к борьбе, поэтому всем спасибо, и даже тем, 
кто не  выходил на  площадку. Выложились 
по  полной, насколько позволяла данная 
ситуация, – подвёл итог матча старший тренер 
Аск Андрей дранишников.

Нижегородский клуб занимает предпослед-
нее, 13-е место (1 победа, 3 поражения).

НА ВОДЕ С  ВОРОТАМИ  
ВСЁ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

С 26 по 30 октября в подмосковной Рузе 
нижегородская команда «Буревестник‑
ННГУ» проводила игры 1‑го тура предвари‑

тельного этапа женского чемпионата России 
по водному поло. Всё прошло по предсказу‑
емому сценарию.
Результаты матчей с участием нашей команды: 
«СКИФ-ЦОП» (Москва) – 4:5 (голы у нижегородок: Щербини-
на – 2, Шлыкова, Разинькова), «КИНЕФ-2» (Кириши) – 12:11 
(Черкасова – 6, Шлыкова, Щербинина – по 2, Разинькова, 
Замшарина), «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – 6:24 
(Разинькова – 2, Замшарина, Щербинина, Шлыкова, Ков-
шова), «Югра» (Ханты-Мансийск) – 13:17 (Черкасова, Жуко-
ва – по 4, Ковшова – 2, Шлыкова, Щербинина, Разинькова), 
«Штурм-2002» (Московская область) – 8:7 (Черкасова – 3, 
Щербинина – 2, Вотчинова, Жукова).
Положение команд: «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – 10 очков 
(5 игр), «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 8 (4), «СКИФ-ЦОП»  

– 8 (5), «Спартак» (Волгоград) – 6 (4), «Югра» – 6 (5), 
«Буревестник-ННГУ» – 4 (5), «Айша Биби» (Казахстан) – 2 
(4), «Штурм-2002» – 2 (5), «Диана» (Санкт-Петербург) – 2 
(4), сборная ХМАО – Югры – 2 (4), «КИНЕФ-2» – 0 (5).
Игры 2-го тура нижегородки проведут в Златоусте 
(13–18 ноября).

ОДНО ОЧКО ЗА  10  МАТЧЕЙ

Завершилось первенство МФС «Приволжье». 
Для дублёров «Нижнего Новгорода» турнир 
сложился неудачно.

Вот как наша футбольная молодёжка провела 
свои матчи усечённого сезона дома и в гостях: 
«сызрань-2003»  – 0:3, 1:1; «Зенит» (пенза)  – 

0:3, 1:5; «Мордовия-МЦп» (саранск) – 0:2, 0:3; 
«дорожник» (каменка) – 1:4, 0:3 (-:+); «Химик-
Август» (Вурнары) – 1:2, 3:4.
Итоговое положение: «Дорожник» – 25 очков (разница 
мячей – 24:4), «Химик-Август» – 19 (17:12), «Зенит» – 15 
(21:10), «Мордовия-МЦП» – 13 (20:17), «Сызрань-2003» – 
11 (10:26), РЦПФ «Нижний Новгород-М» – 1 (7:30).

Л у ч ш и м  б о м б а р д и р о м  т у р н и р а  с та л 
32-летний нападающий «дорожника» сергей 
Ювенко,  забивший 11  мячей.  В   сос таве 
нижегородцев два раза отличился Николай 
Ахременко, ещё пять игроков забили по голу.

«дорожнику» впервые в  истории удался 
золотой дубль: он стал сильнейшим и в кубке 
МФс «приволжье».  В   финале коллек тив 

из пензенской области оказался сильнее клуба 
«Химик-Август» – 1:0 (на выезде) и 1:1 (дома).

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ  «НС»

2  ноября исполнилось 60  лет заместителю 
директора департамента физической культуры 
и  спорта администрации Нижнего Новгорода 
сергею Низяеву, который известен и  как 
хоккейный, футбольный арбитр. крепкого 
и м м у н и те т а  В а м ,  се р ге й  д м и т р и е в и ч , 
ко  всем болезням и  трудностям! благодарим 
за многолетнюю работу, и пусть она всегда будет 
Вам в радость! 

Волна (Нижегородская область) – Ка-
мАЗ (Набережные Челны) – 1:3 (0:1). 
31 октября. Стадион «Локомотив». Без 
зрителей.
Голы: Рудаков (48) – Воронин (6), Януш-
ковский (77), Османов (90 + 1).
«Волна»: Бородин, Шишкин (Кожухов, 
46), Алаев, Кудряшов, Пальцев (По-
станогов, 68), Козловский (Столяров, 
68), Кабаев, Друзин, Цыбиков, Рудаков, 
Семененко (Волков, 46).

Челнинцы мощно стартовали, 
но  в  последних пяти турах взя-
ли всего одно очко, произошла 
тренерская отставка. поэтому 
матч в Нижнем для автозаводцев 
должен был стать своего рода 
реабилитацией после подмочен-
ной репутации. Настрой у «камА-
За» был соответствующий, и уже 
на 6-й минуте первый мяч оказал-
ся в воротах «Волны», защитники 
которой ошиблись при офсайдной 
ловушке. Могли гости и увеличить 
преимущество, но их форвардам 
не хватило хладнокровия.

Хозяевам поля явно придал 
уверенности гол в начале второ-
го тайма, когда после розыгрыша 
углового дмитрий рудаков ударом 
через себя поразил цель. пошла 
игра на встречных курсах с обоюд-
ными шансами. В одном из эпизо-
дов мяч, кажется, попал в руку за-
щитника «камАЗа», но судейский 
свисток относительно пенальти 
промолчал. ещё в  двух случа-
ях игроки «Волны» оказывались 

на газоне в штрафной соперника 
после жёстких стыков, но и здесь 
арбитр не рискнул указать на точ-
ку. по  видеоповторам, кстати, 
трудно дать однозначную оценку. 
А вот относительно двух незасчи-
танных мячей в ворота челнинцев 
вопросов быть не может – явное 
положение «вне игры». со скамей-
ки запасных наставнику нижего-
родцев Владимиру силованову, 
наверное, было не  так хорошо 
всё видно, и в сердцах он сказал 
что-то нехорошее главному судье 
константину Аверьянову из санкт-
петербурга. первая красная кар-
точка.

« к а м А З »  п р и о б о д р и л с я 
и на 77-й минуте вновь оказался 
впереди. едва вышедший на  за-
мену роман янушковский после 
передачи от  партнёра хитрым 
ударом головой перекинул мяч 
через вратаря. А  следом хозя-
евам пришлось пережить ещё 
несколько неприятных моментов. 
почти сразу второе предупреж-
дение за грубость схлопотал ки-
рилл кудряшов, а на 88-й минуте 
на ровном месте – за разговоры – 
второй «горчичник» получил Алек-
сей друзин. Но даже вдевятером 
«Волна» бросилась спасать матч. 
и нарвалась на контратаку. редван 
османов сделал счёт 3:1, и он же 
умудрился заработать «на флаж-
ке» удаление. Впрочем, это уже 
не могло ни на что повлиять.

– сегодня на поле я видел толь-
ко одну команду  – это «Волна»! 
Вся команда была отмобилизова-
на на хорошую игру и результат. 
Мы играли душой и сердцем ра-
ди наших болельщиков. как оно 
получилось  – вы всё прекрасно 
видели. Здесь мои комментарии 
будут лишними. каждого футболи-
ста я лично поблагодарил за игру. 
У меня нет к ребятам претензий. 
они – молодцы! – похвалил подо-
печных Владимир силованов.
Остальные результаты 14-го тура: 
Крылья Советов-2 – Новосибирск – 2:6, 
Урал-2 – Лада – 2:2, Тюмень – Носта – 
1:1, Челябинск – Лада-Тольятти – 7:0, 
Оренбург-2 – Звезда – 0:3, Волга – Зенит-
Ижевск – 2:0.
Матч 16-го тура. Новосибирск – Динамо-
Барнаул – 5:0.
 И В Н П М О
1. Новосибирск 15 10 5 0 31–10  35
2. Тюмень 13 10 2 1 21–7 32

3. КамАЗ 14 9 1 4 38–14  28
4. Волга 13 8 3 2 17–5  27
5. Звезда 13 7 3 3 28–16 24
6. Динамо-Барнаул 14 7 2 5 20–19  23
7. Волна 13 7 2 4 18–15  23
8. Челябинск 13 7 1 5 28–11 22
9. Урал-2 12 4 5 3 17–18 17
10. Носта 13 4 2 7 19–26  14
11. Лада 13 2 4 7 11–17 10
12. Зенит-Ижевск 14 2 2 10 10–25 8
13. Крылья Советов-2 13 2 1 10 16–34  7
14. Оренбург-2 13 2 1 10 8–29  7
15. Лада-Тольятти 12 1 0 11 6–42  3
Бомбардиры: Евгений Тюкалов («Звез-
да») – 10 мячей, Руслан Галиакберов 
(«КамАЗ») – 8, Данил Карпов («Тюмень»), 
Максим Житнев («Новосибирск») – 
по 7, Игорь Андреев («Носта»), Игорь 
Беляков («Челябинск»), Никита Голдобин 
(«Звезда»), Александр Гаглоев («КамАЗ»), 
Владислав Игнатенко («Носта») – по 6.
5 ноября. «Волга» – «Волна».
10 ноября. «Волна» – «Волга».

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПФЛ
Несмотря на прохладную погоду, на поле 
стадиона «Локомотив» было очень жарко. 
11 жёлтых и 3 красные карточки плюс удаление 
тренера… Мало того что наша команда осталась 
без очков, так ещё и в Ульяновске теперь сыграет 
не в сильнейшем составе.

Не думай о секунде свысока
Вот ведь как бывает: 
50 минут длится 
матч, а его судьба 
решается за секунду 
до финального свистка! 
Такое случилось 
в субботнем поединке 
первенства России 
среди мужских 
команд высшей лиги 
(конференция «Запад»).

Норман (Нижегородская область) – 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:3 (2:1). 
31 октября. Бор. ФОК «Красная горка». Без 
зрителей.
Голы: Навальнев (1), Муждаков (25), 
Трубицин (50, в свои ворота) – Беспалов 
(21, 43), Шакиев (49).

Начало для волжан получилось 
оптимистичным. делегированный 
из «торпедо» бразилец жеан пере-
хватил передачу, оставил мяч дми-
трию Навальневу, и тот с ходу точ-

но пробил низом из-за пределов 
штрафной. На 21-й минуте гости 
отыгрались, но за 11 секунд до пе-
рерыва «Норман» вновь вышел 
вперёд. Александр пономарёв 
протащил мяч по правому флангу 
и  сделал выверенную передачу 
на дальнюю штангу, где снаряд ка-
раулил никем не прикрытый Азиз 
Муждаков.

интересный момент случил-
ся на  38-й минуте. дмитрий го-
лубев упал в  своей штрафной 
площадке,  и   мяч угодил ему 
в руку. Арбитр не колеблясь ука-
зал на  точку. Это вызвало бурю 
негодования у президента клуба 
и игрока «Нормана» Николая Хо-
дова, ещё не вступавшего в игру. 
Во время жаркой дискуссии ар-
битр сначала показал ему одну 
жёлтую карточку, а затем вторую, 
автоматически ставшую красной. 
своего решения судьи, конечно, 

и в борьбе с ним голкипер «газо-
виков» Николай трубицин кулаком 
смахнул мяч в сетку – 3:3. потряса-
ющая развязка!

– горжусь парнями за гол в кон-
це матча, это дорогого стоит, – 
не скрывал своего удовлетворе-
ния дмитрий большаков.
 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 6 6 0 0 36–11 18
2. КПРФ-2 6 4 1 1 29–14 13
3. ЛКС 5 4 0 1 18–13 12
4. Спартак-Донецк 6 4 0 2 23–24 12
5. Голден Игл 6 3 2 1 33–19 11
6. Саратов-Волга 6 3 0 3 23–23 9
7. Спартак 5 2 1 2 18–16 7
8. Северная Двина 6 2 1 3 20–21 7
9. Новая генерация-Д 4 2 0 2 19–20 6
10. Ростов 6 1 1 4 26–31 4
11. Газпром-Югра-Д 6 1 1 4 13–24 4
12. Норман 6 1 1 4 14–27 4
13. Алга 5 1 0 4 13–37 3
14. Волгарь 5 0 2 3 15–20 2
7 ноября. «Алга» – «Норман». 6+

* * *
В Фоке «Мещерский» прошёл 

первый полуфинальный матч 
женского кубка россии, в котором 
«Норманочка» (Нижегородская об-
ласть) уступила пензенской «Лагу-
не-Уор».

к сожалению, из-за травмы по-
единок пропускала капитан нашей 
команды Александра самородова, 
которая наблюдала за игрой с три-
буны. без своего лидера «Норма-
ночка» неубедительно выглядела 
в обороне, конструкция атак тоже 
явно оставляла желать лучшего. 
Впереди гостьи были значительно 
активнее, но реализация момен-
тов их подводила. А судьбу встре-
чи решил единственный мяч, ко-
торый был забит в ворота Марии 
сурниной под занавес первого 
тайма.

– Мы сражались ради положи-
тельного результата, – подчеркнул 

не  отменили, а  вратарь волжан 
Андрей боронин не  позволил 
пробить себя с  пенальти. бук-
вально следом два подряд пред-
упреждения получил футболист 
гостей. и  так как они были по-
лучены в  ходе игры, югорчане 
на две минуты остались в мень-
шинстве. Увы, увеличить своё 
преимущество у  нижегородцев 
не  получилось. А  вот соперник 
под занавес встречи дважды вос-
пользовался нашими грубыми 
ошибками, и счёт стал 2:3. Здесь 
уже сдали нервы у главного тре-
нера «Нормана» дмитрия боль-
шакова, который после красной 
карточки досматривал матч из-за 
заградительной сетки ворот.

казалось бы, всё против вол-
жан. Но за секунду до конца слу-
чилось настоящее чудо! боронин 
от своих ворот рукой сделал за-
брос в чужую штрафную на жеана, 

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

наставник «Лагуны-Уор» Максим 
игнатьев. – Не  считаю, что у  нас 
был кризис. да, мы не очень удач-
но начали новый сезон, но этому 
есть логичное объяснение: коман-
да находилась под нагрузками. 
сейчас я вижу, что девушки уже 
справляются.

– оценивать наше противо-
стояние будем по  сумме двух 
матчей, – сказал главный тренер 
«Норманочки» темур Алекберов. – 
конечно, дома надо забивать, 
но сделать это было особенно тя-
жело из-за неоптимального соста-
ва. будем работать, использовать 
все варианты для усиления атаки, 
в том числе и подключения сур-
ниной. Хорошо, что перед ответ-
ным матчем есть время: надо стать 
сильнее в каждом компоненте.

ответный поединок намечен 
на 10 января.

Дмитрий СЛАВИН

ФК «Нижний Новгород» 
демонстрирует 
не самый зрелищный 
футбол в первом 
дивизионе. Но за счёт 
лучшей обороны наша 
команда продолжает 
набирать очки 
и двигаться вперёд. 
Как видим, игра 
на результат тоже 
приносит свои плоды.

Нижний Новгород – Оренбург – 0:0. 
28 октября. Стадион «Нижний Новгород». 
Без зрителей.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков, 
Гоцук, Шумских, К. Маляров, Ставпец 
(Темников, 67), Сапета, Шарипов, Комолов 
(Федчук, 81), Попов (Султонов, 62), Сулей-
манов (Каккоев, 87).
«Оренбург»: Климович, А. Смирнов, 
С. Козлов, Малых, Сиваков, Миронов 
(Чуканов, 67), Капленко, Ткачук (Палиенко, 
78), Аюпов, Фамейе, А. Козлов.
Предупреждения: Ставпец (32) – 
С. Козлов (23), Малых (43), Чуканов (89), 
А. Смирнов (93), Аюпов (94).
Главный судья: Шадыханов (Москва).

Вчерашний предс тавитель 
премьер-лиги ничем не  удивил. 
Абсолютно. Вообще поединок 
получился малособытийным. 
Волжане больше владели мячом 
(65 на 35 процентов), но голевых 
ситуаций у ворот «оренбурга» соз-
дать не могли. по ударам «Нижний» 
превзошёл соперника (9:8), однако 
в створ ворот ни тем ни другим по-
пасть не удалось. самый опасный 
момент в матче создали гости в се-
редине второго тайма. голкипер 
волжан Артур Анисимов неудачно 
выбил мяч вперёд, его подхватил 

Андрей Чуканов и пробил в пере-
кладину. больше ничего примеча-
тельного не случилось. На после-
матчевой пресс-конференции оба 
наставника выразили удовлетво-
рение результатом и действиями 
своих подопечных.
Енисей (Красноярск) – Нижний 
Новгород – 0:1 (0:1). 1 ноября. Манеж 
«Енисей». 670 зрителей.
Гол: Сапета (1).
«Енисей»: Д. Ребров, Абрамов (Гарбуз, 
72), Рукас, Сухомлинов, Кичин, Раздор-
ских (Цховребов, 46), Песиков (Марков, 
46), Ланин (Дворников, 83), Зотов, 
Лескано, Глушков.

!
В последних 
четырёх до-

машних матчах 
«Волна» набрала 
всего одно очко.

Совсем немного 
остаётся 
до завершения 
футбольного 
чемпионата области 
(высшая лига). 
У «Волны-М» впереди 
пять игр, но очковый 
запас – такой, что уже 
через пару туров она 
может гарантировать 
себе победу.

для «Волны-М» домашний 
матч против борского «спарта-
ка» был принципиальным, так 
как в первом круге красно-белые 
праздновали успех – 1:0. и коман-
де Владимира силованова при-
шлось приложить большие уси-
лия, чтобы взять реванш. На фоне 
соперника команда сергея Мухо-
тина смотрелась очень неплохо, 
совершенно не стеснялась атако-

вать, но ни Филиппу Волчкевичу, 
ни оганесу тарпошяну не удава-
лось нанести разящий удар. В пе-
рерыве хозяева произвели сразу 
три замены, и давление на воро-
та борчан усилилось. Но только 
на 71-й минуте «Волна-М» прорва-
ла чужую оборону. сергей тимош-
кин продрался по  левому краю 
и выверенной передачей нашёл 
Антона Фролова, который в каса-
ние с близкого расстояния отпра-
вил мяч в сетку. Этот гол и решил 
исход упорного поединка.

ещё один важный матч в борь-
бе за награды состоялся в бого-
родске, где местный «спартак» 
устроил блицкриг «Атланту-Шах-
тёру». На 7-й и 9-й минутах дми-
трий пестрецов, возглавивший 
бомбардирскую гонку, мастерски 
завершал точными ударами пере-
дачи партнёров с левого фланга. 
после этого инициативой владели 

гости, тем не менее больше опас-
ных моментов создали хозяева. 
только перекладина дважды вы-
ручала объединённый коллектив 
из Шатков и пешелани.

сенсация в  семёнове может 
дорого стоить дружине Виктора 
павлюкова. его парни вели в счё-
те, но умудрились вообще остать-
ся без очков. В концовке встречи 
потрясающий дальний удар удал-
ся саровчанину сергею бабано-
ву – 1:2.

та к ж е  о т м е т и м  в ы и г р ы ш 
сШор-8, закрывшей последний 
нолик в турнирной таблице. А для 
«Металлурга» это уже пятое по-
ражение подряд.
12-й тур
Спартак (Бг) – Атлант-Шахтёр – 2:0 
(Пестрецов – 2), Семёнов – Саров – 1:2 
(Ларионов – Маркин, Бабанов), СШОР-8 
– Металлург – 3:2 (Севастьянов, Андр. 
Фролов, Кирпиченков – Гришин, Рытов), 

Волна-М – Спартак (Бор) – 1:0 (Ант. 
Фролов).
 И В Н П М О
1. Волна-М 11 9 1 1 26–8 28
2. Спартак (Бг) 12 7 1 4 30–15 22
3. Атлант-Шахтёр 12 6 2 4 30–16 20
4. Салют-Сормово 11 6 2 3 19–10 20
5. Спартак (Бор) 11 5 2 4 10–11 17
6. Семёнов 11 4 4 3 20–13 16
7. Металлург 12 3 1 8 14–29 10
8. Саров 12 2 1 9 11–35 7
9. СШОР-8 10 1 2 7 9–32 5
Бомбардиры: Дмитрий Пестрецов 
(«Спартак» Бг) – 8 мячей, Павел Донцов 
(«Семёнов») – 7, Олег Быков, Владимир 
Федотов (оба – «Атлант-Шахтёр»), Илья 
Максимов («Салют-Сормово») – по 5.

* * *
Первенство северо‑восточных 
районов области.
Финал. Ответный матч.
Семар-Сервис (Семёнов) – Мотор (За-
волжье) – 6:2 (первый матч – 1:2).

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТЬ

«Волна» взять золото должна

!
Дмитрий 

Пестрецов 
из богородского 

«Спартака» 
в последних трёх 

матчах забил 
5 мячей.

6+

6+
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В составе 
«Норманочки» 
дебютировала 
15-летняя 
Людмила 
Рожкова, 
выступающая 
за молодёжную 
сборную России 
(U16).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Какко-
ев, Гоцук, Шумских, Темников (Зуйков, 82), 
К. Маляров, Сапета, Шарипов (Гащенков, 
76), Горбунов (Сулейманов, 61), Султонов 
(Попов, 61), Комолов (Калинский, 70).
Предупреждения: Кичин (9), Сухомли-
нов (56), Цховребов (57), Лескано (65), 
Рукас (83) – Анисимов (39), Шумских (49), 
Шарипов (74).
Главный судья: Стрельцов (Ростов-на-
Дону).

Слово автору победного 
гола – хавбеку ФК «НН» 
Александру Сапете:

– Мы начали с центра поля, разыграли 
мяч, провели хорошую атаку. Альберт 

Шарипов покатил мне, и я точно в угол 
пробил с линии штрафной. Силы ещё 
были, вот и забил (смеётся). Но на-
до отметить всю команду. Она у нас 
крепкая, мощная, сплочённая. Поэтому 
и открываем счет уже на 25-й секунде. 
Это же круто!

Между прочим, сапета стал 
обладателем специального при-
за от  генерального партнёра 
ФНЛ  – «почты россии». «почта-
гол»  – приз, который по  итогам 
каждого тура получает футболист, 
забивший самый быстрый гол. пе-
ред одним из ближайших матчей 
Александр получит именные часы 

с гравировкой. А беспроигрыш-
ная серия «горожан» составляет 
уже 12 встреч.

– очень тяжёлая победа. счи-
таю, что с приходом Александра 
Алфёрова (до этого команду тре-
нировал Александр тарханов. – 
прим. «Нс») «енисей» стал намно-
го сильнее. В  первом тайме мы 
владели инициативой. контроли-
ровали мяч, создавали моменты, 
у нас были выходы один на один, 
ребята хорошо били со  «стан-
дартов». А после перерыва было 
уже преимущество соперника 
во владении мячом. понятно, что 

!
Капитан ФК 
«НН» Александр 
Сапета стал 
автором одного 
из самых 
быстрых голов 
в истории 
ФНЛ. Рекорд 
принадлежит 
форварду 
«Волгаря» 
Сергею 
Веркашанскому, 
который 4 года 
назад забил 
«Нефтехимику» 
на 14-й секунде 
встречи.

!
У «Крыльев 
Советов» 
оборвалась 
12-матчевая 
беспроигрышная 
серия, 
а «Торпедо» 
победило 7-й раз 
подряд.

!
25-летний 
нападающий 
«Крыльев 
Советов» 
Иван Сергеев 
в этом сезоне 
оформил уже 
три хет-трика. 
Его средняя 
результативность 
составляет 
один гол 
за 84,6 минуты.

6Первую красную карточку в матче получил 
наставник «Волны» Владимир Силованов.Игра на результат

 И В Н П М О
1. Нижний Новгород  19  13  3  3  27–12 42
2. Оренбург  19  11  7  1  29–13 40
3. Торпедо 19  12  4  3  39–13 40
4. Крылья Советов  19  12  3  4  41–14 39
5. Нефтехимик  19  11  4  4  32–16 37
6. Велес 19  10  5  4  26–22 35
7. Алания 19  10  4  5  37–21 34
8. Балтика  19  9  4  6  23–17 31
9. Спартак-2 19  9  3  7  26–21 30
10. Енисей  19  8  3  8  22–26 27
11. Чайка  19  7  6  6  20–23 27
12. СКА-Хабаровск 19  7  4  8  21–22 25
13. Волгарь   19  7  3  9  21–22 24
14. Краснодар-2  19  6  5  8  21–30 23
15. Динамо Бр  19  7  2  10  12–27 23
16. Текстильщик  19  5  6  8  17–26 21
17. Акрон  19  5  2  12  16–28 17
18. Факел  19  3  7  9  12–19 16
19. Чертаново 19  4  2  13  11–29 14
20. Иртыш  19  3  4  12  14–31 13
21. Шинник  19  3  4  12  16–37 13
22. Томь 19  2  5  12  10–24 11

Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья Советов») – 17 мячей, 
Дмитрий Воробьёв («Волгарь») – 9, Дмитрий Барков («СКА-
Хабаровск»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Артём 
Максименко («Велес»), Амур Калмыков («Торпедо»), Эдуард 
Сперцян («Краснодар-2») – по 7.
7 ноября. «Спартак-2» – «Нижний Новгород» (14:00).

в этом сезоне для нас в новинку 
был манеж с искусственным по-
лем. Но  самое главное  – мы от-
стояли свои владения. при этом 
суперголевых моментов у наших 
ворот не возникло, – сказал глав-
ный тренер Фк «НН» роберт ев-
докимов.
18‑й тур
Томь – СКА-Хабаровск – 1:2 (Печников – 
Безлихотнов, Гаджимурадов), Спартак-2 
– Енисей – 1:1 (Дьяков – Н. Марков), Тек-
стильщик – Торпедо – 1:3 (Обливалин – 
Калмыков – 2, Берковский), Алания – 
Акрон – 5:1 (Кобесов – 2, Хугаев, Качма-
зов, Хабалов – Шавлохов, в свои ворота), 
Иртыш – Велес – 1:2 (Бурюкин – Малания, 
Максименко), Волгарь – Факел – 2:1 
(Д. Козлов, Д. Воробьёв – А. Соловьёв), 
Чертаново – Чайка – 1:2 (Алексеев – Ку-
лишев, Хозин), Динамо – Балтика – 1:3 
(Васильев – Мещанинов, Джамилов, 
Дудиев), Нефтехимик – Краснодар-2 – 5:0 
(Клёнкин, Котик, Юшин, Галиулин, Хубаев), 
Крылья Советов – Шинник – 4:1 (Ив. 
Сергеев – 3, Голенков – Гонгапшев).
19‑й тур
СКА-Хабаровск – Иртыш – 1:1 (Базелюк – 
Масловский), Краснодар-2 – Алания – 0:4 
(Качмазов, Машуков, Шавлохов, Хабалов), 
Шинник – Волгарь – 2:1 (Игнато-
вич, Низамутдинов – Д. Воробьёв), 
Акрон – Текстильщик – 3:1 (Герюгов – 2, 
Чудин – Бачинский), Велес – Динамо – 
2:1 (Малания, Максименко – Мараев), 
Оренбург – Чертаново – 3:1 (Ткачук, 
А. Козлов, Фамейе – М. Савельев), Фа-
кел – Спартак-2 – 1:1 (Пейчинович – Вл. 
Шитов), Торпедо – Крылья Советов – 3:1 
(Дворецков, Рязанцев, Калмыков – Зинь-
ковский), Чайка – Томь – 1:1 (Кулишев – 
Дмитриев), Балтика – Нефтехимик – 0:1 
(И. Петров).

Дмитрий ВИТЮГОВ

4Борьбы в матче «Нижнего Новгорода» 
и «Оренбурга» было хоть отбавляй, 
но никто не дрогнул.
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к числу претендентов на золо-
то, разумеется, стоит причислить 
и «енисей». из потерь можно вы-
делить только уход кристоффера 
Эдлунда («Вилла», Швеция) и Ва-
дима Чернова («байкал-Энергия»). 
Зато приобретены Адам гилльям 
(«Хаммарбю»), Максим ишкель-
дин («скА-Нефтяник»), Николай 
коньков («Уральский трубник») 
и наш земляк егор дашков («ди-
намо-казань»). с учётом того, что 
в отличной форме пребывают сер-
гей Ломанов и  Алмаз Миргазов, 
сибиряки имеют все шансы побо-
роться за титул. если, конечно, им 
не помешают «высшие силы». Что 
скрывать, проблемы с закулисны-
ми играми в русском хоккее как 
были, так и остаются.

ТЁМНЫЕ ЛОШАДКИ

скрытые фавориты – «Водник» 
и «байкал-Энергия». да, северяне 

ФАВОРИТЫ

Здесь ничего нового. основ-
ными претендентами на  золото 
ос таютс я фина лис ты преды-
дущего чемпионата и  послед-
него кубка россии  – «динамо» 
и  «скА-Нефтяник».  Москвичи 
омолодили состав. Ушли вете-
раны: Андрей Золотарёв (по-
могает сейчас в  клубе евгению 
иванушкину), павел булатов (его 
нынешняя команда  – «Хаммар-
бю», Швеция), дмитрий стариков 
(«скА-Нефтяник»), Андрей рейн 
(«Водник»). пополнили состав бе-
ло-голубых шестикратный чемпи-
он мира роман Черных (прежний 
клуб  – «Водник»), два хоккеиста 
из  «байкала-Энергии»  – Никита 
Юрлов, Антон Шевцов. Но  и  без 
того у  динамовцев достаточно 
игроков с именами – сергей Ша-
буров, янис бефус, Никита иванов, 
Максим Василенко, Владислав та-
расов, Виктор Чернышёв…

У хабаровчан ситуация вы-
глядит с ложнее.  поменялось 
руководство клуба, а на тренер-
ском мостике Михаила Юрьева 
сменил ильяс Хандаев, до этого 
трудившийся в казани. игровой 
состав покинули заметные фигу-
ры: Эрик петтерссон, Алан джу-
соев (теперь представляют швед-
ский Аик), Максим ишкельдин 
(«енисей»). пришли же финский 
талант туомас Мяяття («Эдсбюн», 
Ш в е ц и я ) ,  д м и т р и й  с и д о р о в 
(«Уральский трубник»), плюс вер-
нулась в Хабаровск целая группа 
игроков: павел рязанцев (Аик), 
дмитрий стариков («динамо»), 
Максим рязанов, евгений корев, 
Михаил тюко. последние трое 
выступали за «старт», а в минув-
шем сезоне успешно защищали 
цвета «динамо-казани». На пер-
вый взгляд потери кажутся более 
весомыми, однако не  стоит за-
бывать, что у армейцев остались 
такие мастера, как Юрий Шарда-
ков, Юрий Викулин, Василий гра-
новский, Артём бондаренко. Весь 
вопрос только в том, насколько 
удачно сыграется обновлённый 
ансамбль.

КОГДА НАДО, ПОТЕРПЕЛА 
И  СОПЕРНИЦ ОДОЛЕЛА

Нижегородка Мария Голубева удостои-
лась бронзы на  юниорском командном 
первенстве Европы по бадминтону, про-
ходившем с 29 октября по 2 ноября в фин-
ском городе Лахти.

На старте сборная россии, в которую входи-
ли по семь юношей и девушек до 19 лет, пере-
играла команду португалии  – 4:1. голубева 
уверенно взяла верх над Мадаленой Форту-
нато (21:14, 21:13). На групповой стадии под-
опечные Николая Николаенко также победили 
соперников из Швеции и Чехии – 3:2, причём 

в обоих матчах они совершили камбэк: счёт 
был 0:2. Во встрече со шведами наша Мария 
участия не принимала, а в борьбе с чешской 
дружиной принесла нам первое очко. повер-
жена оказалась таллулах Шарлин Ван коппе-
нолле – 21:19, 15:21, 21:10.

1 ноября состоялся победный четвертьфи-
нал с германией – 3:1. при ничейном резуль-
тате голубева, представляющая знаменитую 
бадминтонную династию Червяковых, успеш-
но сражалась с Марейке биттнер – 20:22, 21:18, 
21:9. «Маша голубева – молодец: доказала, что 
может в нужный момент потерпеть и сломать 
соперника», – похвалил её Николай Никола-
енко.

В тот же день россияне, но уже без нижего-
родки, бились в полуфинале со сборной Фран-
ции. Увы, итог оказался не в нашу пользу – 1:3. 
согласно регламенту соревнований, команды, 
уступившие в 1/2 финала, получили бронзовые 
награды. кроме российских бадминтонистов 
такие медали вручили эстонцам.

В финале сошлись французы и  датчане. 
Успеха добились скандинавские спортсме-
ны – 3:0.

* * *
Трое учащихся СШОР по  бадминтону 

Нижнего Новгорода стали призёрами лич-
ного первенства России среди юношей и де-
вушек до 15 лет.

В санкт-петербурге выступали спортсме-
ны 2006–2010 годов рождения: 67 юношей, 
79 девушек. они представляли 20 регионов 
и 29 населённых пунктов.

Успешно отыграла в городе на Неве пара 
Анна кочанова  – ксения Морковина, взяв-
шая верх в четырёх встречах и поднявшаяся 
на третью ступень пьедестала. В полуфинале 
нижегородки уступили москвичке полине 
Мастяевой и  уфимке галине Мезенцевой  – 
13:21, 7:21. как выяснилось чуть позже, наши 
девчата проиграли победительницам тур-
нира. решающий поединок Мастяева и Ме-
зенцева закончили также по  итогам двух 
партий.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
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барс-динамо»). и понятно, что но-
вому наставнику иркутян евгению 
Хвалько предстоит большая работа, 
чтобы стабилизировать состав. А он 
весьма перспективен. из старожи-
лов в  строю  – Андрей и  Михаил 
прокопьевы, руслан тремаскин, па-
вел дубовик, Владислав кузнецов. 
А ещё очень важно, что у сибиряков 
появился крытый стадион, где мож-
но тренироваться круглогодично.

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА  ПЛЕЙ-ОФФ

На оставшиеся три места в за-
ветной восьмёрке, на наш взгляд, 
претендовать будут сразу семь 
команд, включая «старт». селек-
цию нижегородцы провели от-
кровенно слабенько. избавившись 
от балласта, мы приобрели только 
однофамильцев Ширяевых (Мак-

!
В последних 
числах октября 
«Старт» дома 
провёл два 
контрольных 
матча против 
кировской 
«Родины». 
В первой 
игре была 
зафиксирована 
ничья 3:3 
(у хозяев 
отличились 
Голубков, Котков 
и Киселёв), 
а в повторном 
поединке 
волжане 
одержали 
волевую победу – 
7:6 (Киселёв, 
М. Ширяев – по 2, 
Даданов, Сысоев, 
Котков).

расстались с  романом Черных 
(«динамо»), нижегородцем Андре-
ем климкиным («Волга»), Алексеем 
Ничковым («строитель»), но запас 
прочности всё равно есть. стреми-
тельными темпами растёт местная 
молодёжь, а капитан архангело-
городцев евгений дергаев может 
сделать результат практически 
в одиночку. Вдобавок у «Водника» 
потрясающая поддержка трибун, 
которая порой творит чудеса.

«байкал-Энергия» идёт другим 
путём. Вновь приглашена группа 
новобранцев: Мартин Ландстрём 
(«Вестерос», Швеция), Вадим Чер-
нов, павел плешивцев (оба – «ени-
сей»), поигравший в  своё время 
за  «старт» рауан исалиев («сиб-
сельмаш»). потерь, кстати, тоже 
достаточно: Александр егорычев 
(«Хаммарбю»), евгений Волгужев 
(«Волга»), денис Цыцаров («роди-
на»), Никита Юрлов, Антон Шевцов 
(оба – «динамо»), сергей ган («Ак 

!
Из-за 
изношенности 
холодильных 
установок 
в Архангельске 
первый матч 
чемпионата – 
против «Старта» – 
хоккеисты 
«Водника» 
вынуждены 
будут провести 
на резервной 
арене, 
в Ульяновске.
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ТОП-20 БОМБАРДИРОВ ЧЕМПИОНАТОВ СССР, 
СНГ И РОССИИ

1. Сергей Ломанов-младший («Енисей», «Динамо» М) – 1150 мячей.
2. Евгений Иванушкин («Маяк», «Сибскана», «Водник», «Динамо» М, «Байкал-Энер-

гия») – 1019.
3. Сергей Обухов («Родина», «Водник», «Динамо» М, «Динамо-Казань») – 988.
4. Павел Рязанцев («Сибсельмаш», «СКА-Забайкалец», «Уральский трубник», 

«Кузбасс», «Динамо» М, «СКА-Нефтяник») – 854.
5. Иван Максимов («Енисей», «СКА-Нефтяник», «Динамо» М) – 723.
6. Артём Бондаренко («Енисей», «СКА-Нефтяник») – 680.
7. Евгений Агуреев («Волга», СКА Хб, «Динамо» А-А, «Кузбасс») – 637.
8. Вадим Стасенко («Енисей», «Динамо», «Кузбасс») – 615.
9. Николай Афанасенко («Волга») – 614.
10. Николай Дураков (СКА Св) – 594.
11. Сергей Ломанов-старший («Енисей») – 582.
12. Сергей Тарасов («Кузбасс», СКА Ек) – 572.
13. Вячеслав Бронников («Родина») – 552.
14. Александр Насонов («Сибсельмаш», «Уральский трубник», «Сибскана», «Динамо» 

М, «Байкал-Энергия», «Енисей», «Водник») – 545.
15. Евгений Папугин («Буревестник» М, ЦСКА, «Динамо» М, «Зоркий») – 536.
16. Андрей Пашкин («Енисей») – 521.
17. Сергей Максименко («Уральский трубник», СКА Св, «Старт») – 500.
18. Валерий Савин («Динамо» А-А, «Енисей», «Саяны», «Сибскана», «Ракета») – 481.
19. Юрий Лизавин («Волга», СКА Хб, «Динамо» М) – 461.
20. Валерий Чухлов («Локомотив» Ир, СКА Хб, «Восток») – 458.
Примечание. Выделены хоккеисты, продолжающие свою карьеру.
Кандидаты в топ-20: Игорь Ларионов из клуба «Ак Барс-Динамо» (447 мячей), капи-
тан «Водника» Евгений Дергаев (422), Алмаз Миргазов из «Енисея» (392).

КАЛЕНДАРь ИГР ДО 1 ДЕКАБРя
НОЯБРЬ
7. Водник – Старт
14. Кузбасс – Старт
17. Енисей – Старт
21. Старт – Байкал-Энергия
24. Старт – СКА-Нефтяник
28. Ак Барс-Динамо – Старт
ДЕКАБРЬ
1. Волга – Старт

СОСТАВ «СТАРТА»
 Дата рождения  Рост Вес Клуб
Вратари
1. Максим БОЛОТОВ 14.05.1995 185 75 «Старт»
97. Юрий ИВАНЧИКОВ 22.08.1997 192 87 «Старт»
98. Дмитрий ШКИЛЁВ 22.09.1998 174 67 «Старт»
Защитники
15. Анатолий ГОЛУБКОВ 01.12.1988 181 93 «Старт»
19. Константин ВОЛОЧУГИН 30.05.1989 175 74 «Старт» 
28. Максим ЛЕГОШИН 01.09.1999 174 68 «Старт»
41. Николай ШОРА 17.03.1998 186 80 «Старт»
Полузащитники
12. Денис КОТКОВ 22.02.1984 177 73 «Старт»
22. Никита КОЧЕТОВ 22.02.2000 178 68 «Старт»
24. Григорий ЛИПИН 22.01.1986 177 76 «Старт»
26. Дмитрий ШИРЯЕВ 28.08.1995 182 81 «Уральский трубник»
27. Степан КОВШОВ 10.04.2000 175 68 «Старт-2»
33. Роман СЫСОЕВ 22.02.1995 179 78 «Старт» 
35. Роман ЛЕДЯНКИН 25.10.2000 176 62 «Старт»
51. Максим ГАВРИЛЕНКО 20.08.1981 175 75 «Старт»
71. Максим ШИРЯЕВ 28.08.1986 182 82 «Уральский трубник»
Нападающие
5. Илья ИСАЕВ 14.03.2001 172 69 «Старт-2»
8. Дмитрий ЧЕРНЫХ 17.03.1987 187 80 «Старт» 
18. Алексей КИСЕЛЁВ 29.08.1988 186 77 «Старт»
42. Сергей ДАДАНОВ 29.05.2001 175 72 «Старт»
Примечания. Перед именем хоккеиста указан его игровой номер. В графе «Клуб» 
указана команда, за которую игрок выступал в прошлом сезоне.
Руководство клуба
Директор – Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ.
Спортивный директор – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ.
Исполнительный директор – Алексей Владимирович КУРКИН.
Начальник команды – Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ.
Главный тренер – Андрей Владимирович БЕГУНОВ.

Интерес к русскому хоккею за последние годы у болельщиков 
заметно упал. Практически везде. Взять хотя бы Нижний 
Новгород. За весь прошлый сезон (13 домашних игр) «Старт» 
собрал… 8474 зрителя! То есть в среднем на на трибунах 
сормовской арены «Труд» собиралось 652 человека. Здесь 
даже нет смысла подбирать какие-то слова. Это – катастрофа! 
И перед стартующим 7 ноября очередным чемпионатом 
России никаких поводов для оптимизма, к сожалению, нет. 
С этой треклятой пандемией болельщики могут вообще 
позабыть дорогу на стадион.
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что это такое. На олимпиаде в сочи 
она играла в атаке, забросила две 
шайбы. А ещё была отличным бул-
литёром. Это только в последние 
годы из  неё сделали защитника. 
поэтому у нас всё идеально: Аня 
большое внимание уделяет атаку-
ющим действиям, а я – оборони-
тельным. Вообще Щукина очень 
хорошо вписалась в  коллектив. 
она отлично ладит с девчонками, 
с ними на одной волне, показывает 
на льду правильность выполнения 
технических элементов и катания.

– Нынешняя молодёжь силь-
но отличается от вас в юные го-
ды?

– конечно, это совершенно 
другое поколение. Уверенное в се-
бе, в своей правоте. я не скажу, что 
оно плохое. оно просто другое. ес-
ли в наше время в центре внима-
ния был только спорт (ничего кро-
ме спорта), то сейчас у подростков 
на  уме масса других интересов, 
связанных с разными гаджетами. 
Мы в своё время были более це-
леустремлёнными, понимали, что 
только через труд сможем чего-то 
добиться. пахали круглыми сут-
ками! Всё-таки мы люди ещё со-
ветской закалки. А современные 
дети, увы, расходуют свою энер-
гию на всякие «тик-токи» и про-
чие посторонние вещи. Но мы ста-
раемся заполнять их свободное 
время, например, теоретическими 
занятиями. благо, для девочек мы 
являемся авторитетными людьми, 
чувствуем уважение с их стороны. 
тем более наш тренерский дуэт 
ещё достаточно молодой, только-
только закончили играть, поэтому 
нашим подопечным можно рас-
сказать много всего интересного 
про современный хоккей, уделить 
внимание каким-то мелочам.

– Своих хоккеисток как-то на-
казываете?

– к сожалению, без кнута никуда. 
Это за нашим поколением трене-
рам можно было особо не следить. 
А за современными детьми глаз да 
глаз нужен! допустим, на  сборах 

сима и дмитрия) из «Уральского 
трубника». За счёт чего способны 
прибавить? радует, что вернулись 
в строй опытные константин Во-
лочугин и григорий Липин, про-
пустившие практически весь про-
шлый сезон из-за травм. если ещё 
избавится от постоянных болячек 
Максим гавриленко, то  в  сред-
ней линии всё у нас может быть 
очень недурно. правда, напряга-
ет ситуация с атакой. Ни дмитрий 
Черных, ни Алексей киселёв, при 
всём к ним уважении, не являются 
супербомбардирами. А ещё у вол-
жан крайне тяжёлый календарь 
в начале сезона. как бы не угодить 
в психологическую яму после се-
рии неудач…

– согласен, нас ждёт трудный 
график игр. с учётом того, что мы 
совсем недавно вышли с  каран-
тина, самое главное  – набрать 
необходимые физические конди-
ции, – считает спортивный дирек-
тор «старта» Вячеслав рябов, по-
сле ухода Александра епифанова 
помогающий Андрею бегунову 
на тренерском мостике.

как отметил Вячеслав геннадье-
вич, команда готова биться в лю-
бом состоянии.

– Мы всегда настраиваемся 
на  победу в  каждом матче. по-
другому и  быть не  может. если 
говорить о задачах, то это борьба 
за место в плей-офф, – сказал дву-
кратный чемпион мира.

практически не  произошло 
изменений в  «кузбассе», если 
не  считать тренерскую замену. 
теперь вместо Алексея китькова 
команду возглавляет сергей боль-
шаков. сохранила состав и «Вол-
га», сумевшая привлечь в  свои 
ряды евгения Волгужева («бай-
кал-Энергия») и Андрея климкина 
(«Водник»). Заметно слабее нынче 
будут «Ак барс-динамо» и «Ураль-
ский трубник», растерявшие це-
лый ряд своих лидеров. пример-
но «при своих» остались «родина» 
и «строитель», которые способны 
сделать шаг вперёд из-за проблем 
конкурентов.

АУТСАЙДЕРЫ

«сибсельмаш» и  «Мурман» 
в  кубке россии не  одержали 
ни одной победы. Нет у них осо-
бых перспектив и в чемпионате 
страны. если клуб из Заполярья 
произвёл какую-то селекцион-
ную работу (правда, громких при-
обретений не сделал), то у ново-
сибирцев совсем всё печально. 
Новичков пригласить не удалось, 
зато покинули клуб игорь долго-
полов («Водник»), денис петров 
(«Ак барс-динамо»), Артём Вшив-
ков («Уральский трубник»), рау-
ан исалиев («байкал-Энергия») 
и закончивший игровую карьеру 
Николай Мельников. остались 
у «сибсельмаша» дядьки-настав-
ники в лице Алексея доровских, 
евгения Леонова, игоря сычёва, 
павла Анисимова, а все осталь-
ные  – молодёжь. какой  бы та-
лантливой она ни была, сражать-
ся на равных с мужиками ей пока 
рановато.

Дмитрий ВИТЮГОВ

кроме кочановой и Морковиной в первен-
стве страны отличился Анатолий Чернышёв, 
тоже являющийся воспитанником спортшколы 
олимпийского резерва нашего областного цен-
тра. В его активе – серебряная медаль в парной 
категории, завоёванная совместно с партнёром 
из Москвы Никитой борисовым. преодолев че-
тыре стадии розыгрыша, в которых они не от-
дали ни  одной партии, Чернышёв и  борисов 
померились силами с  дуэтом Алексей Заев 
(Москва) – ярослав Мартынов (одинцово). счёт 
встречи – 13:21, 14:21.

с нижегородскими спортсменами, которые 
удостоились медалей первенства россии, зани-
маются тренеры Анна синёва и Андрей киселёв.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• В большом теннисе прогрессирует 11-лет-
няя нижегородка Эмилия кац. На октябрьском 
первенстве россии среди спортсменов до 13 лет 
в казани ученица ирины тулуповой заняла второе 
место в одиночном разряде и третье – в парном. 
с 2019 года Эмилия участвует в европейском тен-
нисном туре – Tennis Europe. За это время она стала 
победителем турниров в копенгагене и тель-Авиве 
(одиночные состязания), в Хайфе и тель-Авиве (пар-
ные). В нынешнем году нижегородскую теннисистку 
включили в сборную российских девушек.

• Золото и бронза – таков итог выступления 
наших тхэквондистов на юниорском первенстве 

россии в Нальчике, где собрались спортсмены 
15–17 лет. На третью ступень пьедестала в ве-
се до 49 кг взошла ольга долгова из Нижнего 
Новгорода, её тренирует Максим кривошеев. 
А победу праздновали Александр головин (вес 
до  48  кг) и  его наставница Анна беляшкина 
из посёлка ждановский кстовского района. Ла-
уреатов первенства поздравили в Нижегород-
ском училище олимпийского резерва имени 
В. с. тишина. директор Уор евгений тряпични-
ков – мастер спорта по тхэквондо.

•  IV кубок ННгУ по греко-римской борьбе 
среди юниоров до  21  года выиграли павел 
конецкий (вес до  97  кг) и  евгений Арефьев 
(до 130) – воспитанники спортшколы «сормо-

во». Эминь барави (до 97 кг, сШ «Юность») добыл 
серебро. Этот всероссийский турнир примечате-
лен тем, что победителям присваивается звание 
мастера спорта. На сей раз соревнования собра-
ли более 150 борцов из разных уголков страны.

• В казани прошли кубок страны и всерос-
сийские соревнования по акробатическому рок-
н-роллу. Участвовали сильнейшие спортсмены 
из 19 субъектов российской Федерации, в том 
числе члены национальной сборной, действую-
щие чемпионы мира и европы. Золотые медали 
в дисциплине «буги-вуги» среди юниоров заво-
евали наши земляки Фёдор климов и диана Ле-
онтьева.

Подготовил Александр РЫЛОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ ДЕНЬ ТРЕНЕРА

На прошлой неделе 
в России отмечали День 

тренера. Поздравления 
с праздником 
принимала 
и Александра 
КАПустиНА. 
титулованная 
спортсменка 
на протяжении 
многих лет была 
оплотом обороны 
женской хоккейной 

команды «сКиФ» 
и сборной России. 

Но вот уже второй 
сезон она передаёт 

свои знания резервистам 
на тренерском мостике.

ЖЕЛАНИЕ ОСТАТЬСЯ 
В  ХОККЕЕ

– Александра Витальевна, на-
сколько тяжело вам дался уход 
из большого хоккея?

– конечно, было непросто, 
ведь практически вся жизнь свя-
зана со спортом. Впервые взяла 
клюшку в руки в 8 лет, а в 14 уже 
начала выступать за профессио-
нальную команду «спартак-Мерку-
рий» из екатеринбурга. и до 35 лет 
только хоккей, сборы, трениров-
ки… когда  же всё это резко за-
канчивается, естественно, появ-
ляется некая растерянность: куда 
двигаться дальше?

– Если не секрет, какие вари-
анты прорабатывали?

– разные были мысли. и  де-
ло своё открыть, и за написание 
книги взяться, и  пойти по  сто-
пам своих родителей – заняться 
журналистикой. Но  каждый раз 
приходила к выводу, что всё это 
не моё. А когда за твоими плечами 
три олимпиады и десять чемпио-
натов мира… Что, весь этот нако-
пленный багаж, грубо говоря, вы-
бросить в урну? поэтому и решила 
остаться в хоккее. Но мне совер-
шенно не хотелось тренировать 
детей, обучать их азам. поэтому 

обрадовалась, когда в прошлом 
сезоне мне предложили помогать 
сергею германовичу Филину в мо-
лодёжной команде «скиФ». Здесь 
уже девочки 16–17 лет, которые 
находятся в шаге от профессио-
нального спорта.

– Вы ведь уже весной возгла-
вили дубль «СКИФа»?

– да, когда Филин в марте по-
кинул клуб, я  заступила на  пост 
старшего тренера команды. В свя-
зи с пандемией ряд соревнований 
был перенесён, поэтому первым 
моим стартом стал финальный тур-
нир всероссийского клуба «Золотая 
шайба». девушки 2003–2005 годов 
рождения соревновались в смо-
ленске. Мы проделали большую 
подготовительную работу, которая 
принесла свои плоды. горда за де-
вочек, что выдержали тяжёлый гра-
фик игр и выиграли золото!

ГАДЖЕТЫ ОТВЛЕКАЮТ

– В этом году спортивную 
карьеру завершила Анна Щу-
кина, которая теперь работает 
вместе с  вами. Вы обе играли 
в обороне. Это как-то отража-
ется на работе с командой?

– На самом деле Аня начинала 
как нападающий, прекрасно знает, 

Помогает делу авторитет

!
В связи 
с неблагоприятной 
эпидемиоло-
гической 
ситуацией 
и в целях 
недопущения 
срывов 
проведения 
соревнований 
исполком ФХМР 
внёс изменения 
в регламент, 
позволяющие 
заявлять 
на отдельно 
взятый матч 
неограниченное 
количество 
хоккеистов. Таким 
образом, никаких 
переносов игр 
чемпионата 
страны не будет.

!
Расписание игр 
чемпионата 
страны пока 
неполное, 
поскольку 
Федерация 
хоккея с мячом 
России ждёт 
утверждения 
международного 
календаря. Уже 
основываясь 
на нём, в ФХМР 
будут составлять 
дальнейший 
график. 

!
Александра 

Капустина – 
выпускница 

Уральского 
государственного 

университета 
физической 

культуры. 
Планирует 

пройти обучение 
в Высшей школе 

тренеров.

мы обязательно на ночь забираем 
у девчонок телефоны. если же кто-
то после отбоя продолжает бодр-
ствовать, то  на  следующее утро 
на тренировке игрока ждут штраф-
ные санкции – например, в виде до-
полнительных кругов по стадиону.

– С родителями в этом плане 
проблем нет?

– Мы часто общаемся с  род-
ственниками хоккеисток, и  они 
только поддерживают строгость 
со  стороны тренерского штаба. 
кстати, я спрашиваю с девчонок 
и  за  учёбу в  школе. Мне важно, 
чтобы в коллективе были умные, 
думающие люди.

НОВЫЙ ГОД  – 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

– К каким соревнованиям 
сейчас готовитесь?

– к первому этапу первенства 
россии среди игроков до 18 лет, 
который пройдёт в «изумрудном». 
Всего в  сезоне запланировано 
четыре этапа. по их сумме будут 
определены призёры.

– Что больше всего беспокоит 
на данный момент?

– специфика регламента. де-
ло в том, что из-за него к 1 янва-
ря 2021 года мы останемся сразу 
без нескольких ведущих игроков 
2003 года рождения. то есть мы го-
товили в межсезонье одну коман-
ду, а после Нового года будем вы-
нуждены искать какие-то вариан-
ты. считаю, что это неправильно.

– Вы многое даёте своим по-
допечным. А чему учитесь у них?

– подкупает их позитивный 
взгляд на жизнь. Мы росли более 
закомплексованными. У нынешних 
девчонок всё проще. Вспоминаю 
нашу прошлогоднюю поездку 
в  китай. я  была очень удивлена 
их раскованному поведению в чу-
жой стране. В любом случае мне 
с моими девчонками интересно, 
чувствую себя на своём месте.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

УТРАТА

3 ноября было девять 
дней с момента его 
смерти. Заслуженный 
тренер России 
по велоспорту 
скончался в возрасте 
87 лет.

Мастер спорта, многократный 
победитель всесоюзных сорев-
нований, он с огромным желани-
ем и с любовью к ученикам пере-
давал свои знания, умения, опыт. 
под руководством Александра 
кондакова было подготовлено 
52  мастера спорта, пять масте-
ров спорта меж дународного 
класса. при его непосредствен-

ном участии на Нижегородчине 
появились и  два заслуженных 
мастера спорта! Валерий Лиха-
чёв в 1972 году в Мюнхене стал 
олимпийским чемпионом в груп-
повой гонке на  шоссе,  через 
8  лет Юрий баринов стал брон-
зовым призёром московской 
олимпиады.

Александр иванович трудился 
в автозаводской школе велоспор-
та, возглавлял Нижегородский 
союз велосипедистов. проводил 
многочисленные соревнования 
регионального и всероссийского 
масштаба. Увы, из-за финансовых 
проблем положение дел в  этом 
виде спорта только ухудшалось, 

и  кондаков очень сильно пере-
живал…

Ветераны нижегородского ве-
лоспорта надеются, что при под-
держке нынешней областной вла-
сти будет движение вперёд. они 
подписали обращение к губерна-
тору глебу Никитину, ходатайствуя 
о проведении в 2021 году, под эги-
дой 800-летия Нижнего Новгоро-
да, мемориала, посвящённого па-
мяти 12 заслуженных земляков-ве-
лосипедистов. очень горько, что 
теперь нет в живых и Александра 
ивановича кондакова…

редакция «Нс» выражает глубо-
кое соболезнование его родным 
и близким.

Ушёл из жизни Александр Кондаков
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В период 
с 2017 по 2020 год 
«Старт» по два 
раза занимал 
в чемпионате 
России 10-е и 11-е 
места.

Фото  
с сайта 
жХк «скиФ»
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поклонников единоборств

В распорядке есть зарядка!

наследие ЧМ‑2018

База

вышает конкурентоспособность 
нижегородского спорта на все‑
российской и международной 
арене», – отметил губернатор 
глеб Никитин.

открытие центра едино‑
борств – это лишь одно из ме‑
роприятий по адаптации спор‑
тивных объектов чемпионата. 
В  дальнейшем на  стадионе 
«Нижний Новгород» должны 
разместиться региональные 
федерации настольного тенни‑
са и шахмат.

вы по развитию обществен-
ных территорий. Участие 
в проекте помогает жителям 
не только выйти с инициати-
вой, но и определить перво-
очередные работы по улучше-
нию своего посёлка, – отме-
тил глава города Дзержинска 
Иван Носков.

СО СКЕЙТБОРДОМ  – 
В  НАВАШИНСКИЙ 
ПАРК

В Навашине работы прово-
дились в рамках националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда». Там благоустрои-
ли прибрежную территорию 
озера Зелёное, которое рас-
положено в городском парке.

«Благодаря благоустрой-
ству в парке теперь можно 
не только совершать пешие 
прогулки, но и заниматься 
скандинавской ходьбой, бе-

«Это большое событие для 
стадиона, для школы бокса 
и  других спортивных объеди‑
нений области. инициаторами 
проекта создания центра еди‑
ноборств выступили прави‑
тельство региона и федерация 
бокса. В задачи центра входят 
создание условий для система‑
тических занятий физкульту‑
рой, популяризация массового 
и  профессионального спорта, 
подготовка резерва для сбор‑
ных команд Нижегородской 
области и  всей россии», – та‑
кой комментарий дал министр 
спорта Нижегородской области 
Артём ефремов.

Возглавил центр президент 
Нижегородской региональной 

гать, кататься на велосипе-
дах, самокатах и скейтбор-
дах. Получилось уютное про-
странство, где могут приятно 
провести время жители всех 
возрастов. Преображение 
территории продолжится», – 
заверил губернатор Нижего-
родской области Глеб Ники-
тин. Стоимость работ соста-
вила 12,9 миллиона рублей.

Отметим, что в нашей об-
ласти под эгидой националь-
ного проекта «Жильё и го-
родская среда» в этом году 
благоустраиваются 129 об-
щественных пространств 
и 125 дворов.

ЖДАНОВСКИЙ: 
ОЖИДАНИЕ 
СПОРТКОМПЛЕКСА

П о с ё л о к  Ж д а н о в с к и й 
Кстовского района спортив-
ные и другие преобразования 
пока ещё только ждут. Комис-
сия Министерства сельского 

В первый день ноября на стадионе «Нижний 
Новгород» начал работать центр единоборств, 
который стал общей площадкой для занятий 
как олимпийскими видами спорта (бокс, дзюдо, 
греко-римская борьба), так и неолимпийскими 
(тайский бокс, армейский рукопашный бой, 
самбо).

«Этот проект мы реализуем 
в рамках концепции наследия 
чемпионата мира по  футболу 
2018 года. одной из главных за‑
дач для нас остаётся эффектив‑
ное использование спортивных 

объектов, построенных к чем‑
пионату. В  новом центре смо‑
гут заниматься и юные жители 
Нижнего Новгорода, и взрослые. 
появление подобных баз для 
подготовки к соревнованиям по‑

Нынешняя осень стала временем активного 
строительства и благоустройства спортивных 
площадок по всей территории Нижегородской 
области. Что-то уже сделано, где-то объекты 
пока ещё в планах.

СПОРТИВНАЯ 
ПЕТРЯЕВКА

Открылась новая спор-
тивная площадка в посёлке 
Петряевка городского округа 
город Дзержинск. Её благо-
устройство было проведено 
по программе поддержки 
местных инициатив. Этот 
проект действует в регионе 
с 2013 года и предполагает 
широкое участие населения, 
в том числе и в финансирова-
нии при реализации выбран-
ных инициатив.

– Комплекс получился 
очень удобным. Сюда при-
ходят бабушки и дедушки 
с маленькими внуками, под-

ростки, и даже старшее по-
коление занимается на трена-
жёрах, – рассказала местная 
жительница Галина Копы-
лова. – В планах – устано-
вить здесь универсальную 
площадку для групповых 
игр (баскетбола, волейбола), 
а также видеонаблюдение для 
сохранности оборудования.

В этом же году в город-
ском округе выполнено бла-
гоустройство территории 
спортивно-игровой площад-
ки на улице Весенней в Гор-
батовке и игровой площадки 
на улице Болотной посёлка 
Пыра.

– Всё больше граждан 
выдвигают свои инициати-

федерации тайского бокса 
Максим Виноградов. его заме‑
стителем стал мастер спорта 
по  боксу евгений пономарёв, 
ранее преподававший в  Ака‑
демии бокса Флойда Мейвезе‑
ра в Москве. В распоряжении 
спортсменов  – три зала для 
тренировок, тренажёрный зал 
и кардиозона.

создание центра едино‑
борств соответствует задачам 
федерального проекта «спорт – 
норма жизни» национального 
проекта «демография», утверж‑
дённого президентом Владими‑
ром путиным. предусматрива‑
ются развитие инфраструкту‑
ры и обеспечение доступности 
спортивных объектов.

Тренерами 
по боксу 
в центре 
единоборств 
работают 
Александр 
Широков 
и Алексей 
Птицин.

!

В 2020 году 
в рамках 
программы 
поддержки 
местных 
инициатив 
в Нижегородской 
области 
осуществляется 
467 проектов. 
Общая сумма 
субсидий 
из областного 
бюджета – 
363 миллиона 
рублей.

!

оФиЦиально

не», – сказал, в  свою очередь, 
илья Вдовин.

Напомним: в  октябре про‑
шлого года состоялся первый 
в  истории чемпионат европы 

В ходе рабочей встречи бла‑
годарственное письмо глебу 
Никитину передал президент 
Федерации скейтбординга рос‑
сии илья Вдовин.

«к сожалению, пандемия ко‑
ронавируса создала серьёзные 
ограничения для проведения 
крупных соревнований. Надеюсь, 
что в следующем году мы вновь 
сможем собрать спортсменов 
в нашем городе. В 2021‑м Ниж‑
ний Новгород отмечает 800‑ле‑
тие, и нам бы хотелось наполнить 
юбилей яркими спортивными 
событиями. также обязательно 
продолжим работу над создани‑
ем инфраструктуры для трениро‑
вок», – подчеркнул глеб Никитин.

«скейтбординг получил ко‑
лоссальную популярность как 

в этом направлении открываются 
еще большие перспективы. счи‑
таю, что Нижегородская область 
может стать одним из центров 
развития скейтбординга в стра‑

в  мире, так и  в  россии. сорев‑
нования набирают огромное 
количество просмотров в соци‑
альных сетях. после того как наш 
вид спорта стал олимпийским, 

Международное 
признание

От подачи 
заявки 
до проведения 
чемпионата 
Европы 
по скейтбордингу 
в Нижнем 
Новгороде 
прошло всего 
четыре месяца.

!

по скейтбордингу, и принимал 
его Нижний Новгород! В  дни 
чемпионата в столице привол‑
жья проходил международный 
форум «россия – спортивная дер‑
жава», так что сотни участников 
форума вместе с нижегородцами 
могли наблюдать за выступлени‑
ями райдеров из 24 стран мира. 
состязания проводились в скейт‑
парке, который специально для 
континентального первенства 
был построен в Фоке «Мещер‑
ский». Чемпионат получил высо‑
кую оценку участников и зрите‑
лей.

«Этот скейт‑парк очень хо‑
рошего уровня, здесь отличная 
организация: всегда знаешь, 
куда идти, как доехать из пар‑
ка в отель и так далее. Мне всё 
очень понравилось. сильно по‑
могла поддержка зрителей», – 
сказала год назад в  интервью 
тАсс ставшая чемпионкой евро‑
пы голландка кет олденбёвин.

«организация была восхити‑
тельной, всех потрясло то, как 
всё было сделано для спортсме‑
нов. после таких соревнований 
хочется возвращаться в россию 
ещё и  ещё», – был солидарен 
с  коллегой чемпион европы  – 
француз Венсан Милу.

4Глеб Никитин 
и Илья 
Вдовин  видят 
перспективы 
скейтбординга 
в Нижегородской 
области.

Президент Международной 
федерации скейтбординга 
и роллер-спорта Сабатино Араку 
направил благодарственное 
письмо губернатору 
Нижегородской области 
Глебу Никитину. В документе 
отмечено участие главы региона 
и в целом правительства 
области в проведении в Нижнем 
Новгороде чемпионата Европы 
по скейтбордингу.

хозяйства Российской Феде-
рации приняла решение о ре-
ализации проектов по разви-
тию Ждановского и города 
Княгинино – осуществить 
это планируется в рамках 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Как сооб-
щил Глеб Никитин, Минсель-
хоз РФ одобрил заявку регио-
на и выделил на развитие двух 
территорий из федерального 
бюджета 306 млн рублей.

«Планируем, что в Жда-
новском до 2022 года бу-
дет построен физкультур-
ный комплекс. Также здесь 
должны обновить освещение. 
В Княгинине же на 2021 год 
намечены реконструкция 
Дома культуры, строитель-
ство газовой котельной и об-
устройство двух спортивных 
площадок», – рассказал Глеб 
Сергеевич.

Материалы подготовила 
Елена ВЛАСОВА


