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Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№45
[1300]

– Это первый спортивный ком
плекс такого типа, построенный в 
рамках реализации федерального 
проекта «спорт – норма жизни», 
входящего в нацпроект «демо
графия», а также при участии ни
жегородского регионального от
деления партии «единая россия». 
создание подобных комплексов 
делает занятия спортом доступ
ными для жителей районных 
центров, удалённых от Нижнего 
Новгорода. Мы обязательно про
должим реализацию этого проек
та. Второй по счёту Фокот будет 
построен в Арзамасе, – подчерк
нул губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин.

комплекс создан на базе бу
турлинской средней общеобразо
вательной школы имени маршала 

В. и. казакова (на улице Школь
ной). Включает в себя хоккейную 
коробку с искусственным покры
тием, на которой можно играть в 
минифутбол, круговую беговую 
дорожку протяжённостью 200 ме
тров, прямую беговую дорожку 
длиной 60 метров, яму с песком 
для прыжков в длину, воркаут и 
тренажёрную площадку. есть три
буна, где могут разместиться до 
100 зрителей, тёплые раздевалки. 

– Не понаслышке знаю, что 
наличие и доступность спортив
ных объектов – один из самых 
волнующих вопросов для жи
телей районов Нижегородской 
области. открытие первого Фо
кота в регионе – важное и зна
менательное событие. Но, без
условно, это только начало. Мы 

с коллегами по партии «единая 
россия» будем работать над рас
ширением данной программы и 
увеличением её финансирова
ния из федерального бюджета. 
В первую очередь Фокоты тре
буются в небольших районных 
центрах, где проживает не так 
много людей, и содержать такие 
спортивные объекты местным 
администрациям будет проще, 
чем крупные типовые Фоки, – 
отметил депутат государствен
ной думы рФ дмитрий сватков
ский, принимавший участие в 
церемонии открытия Фокота.

– со своей стороны мы будем 
помогать муниципалитету в раз
витии культивируемых в райо
не видов спорта, в частности 
велосипедного. берём на себя 

определённые обязательства по 
приобретению велосипедов для 
Фокота в посёлке бутурлино, – 
поздравил бутурлинцев со зна
менательным событием министр 
спорта Нижегородской области 
Артём ефремов.

и вот дмитрий сватковский 
вместе с главой администрации 
бутурлинского района Николаем 
Чичковым и юным местным спорт
сменом торжественно перерезают 
алую ленту. Фокот открыт! теперь 
для школьников здесь будут про
водиться уроки физкультуры, а во 
внеурочное время – различные со
ревнования. прийти позанимать
ся в Фокот сможет также любой 
бутурлинец. 

ждут открытия Фокота и в 
Арзамасе. Физкультурнооздо

ровительный комплекс открыто
го типа возводят на территории 
школы №15 – на улице Мира. 
Уже завершено строительство 
первой очереди комплекса.

– Фокот – значимый объект в 
масштабах не только школы, но и 
всего микрорайона. Часть работ 
на сегодняшний день выполне
на, в следующем году подрядчик, 
заключивший соглашение с ми
нистерством спорта, проведёт 
монтаж оборудования. планиру
ется, что комплекс будет готов до 
конца второго квартала 2021 года. 
рад, что при поддержке мини
стерства спорта и правительства 
Нижегородской области у нас по
явится такой объект, – сказал гла
ва Арзамаса Александр Щёлоков.

Елена ВЛАСОВА
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греко-римСкая борьба 
СЕМЕЙноЕ дЕЛо  
борЧан МороЗоВЫХ 

хоккей С мячом 
нЕ ЗаИграЛа  
МУЗЫКа аТаКИ

НАЦПроекТЫ – ЛЮдЯМ

бокс сАМбо

Турнир по мини-
футболу и 
легкоатлетическая 
эстафета, мастер-
класс на тренажёрах 
и соревнования по 
стритболу, фигурное 
вождение велосипеда 
и тестирование норм 
гТо. на прошлой 
неделе в посёлке 
бутурлино был 
торжественно введён 
в эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс открытого 
типа, и его сразу же 
опробовала местная 
ребятня.
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Строительство 
ФОКОТа в посёлке 
Бутурлино 
длилось около 
полутора лет. 

!

27летний Андрей кубарьков вто
рой раз за карьеру завоевал титул 
чемпиона мира в классической само
обороне без оружия. как и два года 
назад в бухаресте, он выступал в весо
вой категории до 52 килограммов. Фи
нальный поединок выксунский борец 
выиграл у иманбека тентиева из кир
гизии досрочно – за четыре минуты. 

ещё две медали наши земляки добы
ли в боевом самбо. В весе до 52 кг силь

нейшим стал двукратный чемпион ев
ропы Владимир Ламанов (на снимке), 
которому 20 ноября исполнится 28 лет. 
В решающем поединке ему противосто
ял еркебулан куангалиев из казахстана. 
победа обеспечила Ламанову звание за
служенного мастера спорта, которое уже 
есть у кубарькова. Что касается 32летне
го Александра саликова, то он поднялся 
на вторую ступень пьедестала в весе до 
62 кг. трёхкратного чемпиона европы из 

сербский Нови-сад: 
дар из трёх наград 
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на чемпионате мира отличились выксунец  
андрей Кубарьков, кстовчане Владимир Ламанов  
и александр Саликов.

серебро  
чемпионата россии 
21-летняя кстовчанка Евгения Молочкова 
заняла в Ульяновске второе место на женском 
чемпионате страны.

В состязаниях приняли участие 134 спортсменки из 49 субъектов 
российской Федерации. Молочкова выступала в весе до 81 кг. В по
луфинале она одолела 22летнюю Марию Шишмарёву (Московская 
область – Забайкальский край), а поединок за золото провела с 
чемпионкой европы 2018 года Марией Ураковой (Ульяновская об
ласть – Чукотский автономный округ). 31летняя Уракова выиграла 
бой единогласным решением судей.  

Высокий результат позволил Молочковой, представляющей Ни
жегородскую и Ульяновскую области, пробиться в состав нацио
нальной сборной. евгения тренируется в отделении бокса сШор 
по самбо города кстово, её поддерживает региональный Центр 
спортивной подготовки. 

ВАжНое собЫТие – 
ФокоТа оТкрЫТие

кстова одолел представитель Узбекиста
на баходир бокиев (2:1).    

добавим, что в женском самбо по
беду праздновала 35летняя уроженка 
дзержинска елена бондарева (48 кг). 
пятикратная чемпионка мира защища
ет честь Чувашской республики. 

6Дмитрий Сватковский, Николай Чичков, Артём 
Ефремов (слева направо) уверены, что новый 

спортивный объект будет востребован.
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НОВАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ «ПРОГРЕССА»
На стадионе «Прогресс» в рабочем посёлке 
Большое Мурашкино открыли спортивную 
площадку. Появление нового объекта ста-
ло возможным благодаря нацпроекту «Де-
мография», а также проекту «Вам решать», 
инициированному губернатором Нижего-
родской области Глебом Никитиным. 

За строительство и обустройство спорт-
площадки на стадионе «прогресс» в сентябре 
2019 года было отдано более 30% голосов 
большемурашкинцев. её возведение началось 
в апреле 2020 года, а уже в октябре на стадио-
не появились хоккейная коробка, раздевалки, 

крытые трибуны, воркаут-площадка, различ-
ные служебные помещения, парковка. стены в 
новых зданиях оформлены в стиле граффити. 

«Хорошая спортивная площадка с хоккей-
ной коробкой, тренажёрами и прекрасными 
трибунами – это отличный результат рацио-
нального использования средств. осталось 
лишь провести работы по посеву футболь-
ного поля. Мы окажем муниципалитету по-
мощь – направим на этот стадион спецтехнику 
для выполнения работ по реновации поля и 
выращиванию нового травяного покрытия», 
– отметил министр спорта Нижегородской 
области Артём ефремов. В ходе мероприя-
тия министр наградил дипломами больше-

мурашкинцев, принявших активное участие 
в онлайн-проекте #гтодома52, который про-
водится в рамках региональной акции «Ни 
дня без спорта».

«СПОРТСМЕНКА ГОДА» – 
ДИНА АВЕРИНА
Тринадцатикратная чемпионка мира по 
художественной гимнастике заволжанка 
Дина Аверина стала победительницей На-
циональной спортивной премии 2020 года 
в номинации «Спортсменка года».

победители определялись в три этапа. На 
первом проводились конкурсы, по итогам ко-
торых выявляли трёх кандидатов в каждой 

номинации. На втором проходило народное 
онлайн-голосование на сайте Национальной 
спортивной премии. На третьем экспертный 
совет подводил итоги и определял лауреатов. 
За дину отдали свои голоса 2067 респонден-
тов, что вывело её в число лидеров.

«я от всей души поздравляю дину, а также 
Веру Николаевну Шаталину и ирину Алек-
сандровну Винер-Усманову с победой. дина 
– очень сильная духом, вопреки всем труд-
ностям и травмам всегда идёт только вперёд. 
Хочу пожелать, чтобы она дошла до своей 
заветной мечты», – сказала работающая в 
Заволжском Фоке Лариса белова – первый 
тренер дины и её сестры-близняшки Арины.
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10 ноября 
состоялось восемь 
матчей, были 
задействованы 
восемь клубов 
Восточной 
конференции. 
«Торпедо» 
принимало «Ак 
Барс». 12-го числа 
нижегородцы 
также в родных 
стенах встретятся 
с «Куньлунем» 
(19:00), после чего 
отправятся в гости 
к «Сибири» (17 
ноября, 15:30). 6+ 

В первой трети 
чемпионата 
«Торпедо» 
задействовало 
35 хоккеистов. 
Девять из них 
– воспитанники 
автозаводской 
СДЮШОР. 

!

!

Перерыв в 13-м чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги стал поводом «остановиться, 
оглянуться». Попытаться понять: что с нынешним 
«Торпедо» не так, почему не вызывает оно 
искромётных эмоций? Поразмыслив, мы решили, 
что на самом деле всё так, просто гнёт жизни 
исказил восприятие...

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПОРАЖЕНИЯ

Увы, коВид нанёс удар по всему 
вообще и по хоккею в частности. 
торпедовцы тоже среди пострадав-
ших. Вы ведь не забыли, как прежде 
команда начинала турниры при дэ-
виде Немировски? Энергично, мощ-
но, уверенно набирая очки. сейчас 
всё пошло со скрипом. из 11 сен-
тябрьских матчей удалось выиграть 
только четыре, два из которых – с 
«Нефтехимиком» и «Ак барсом» – 
уже в последних числах месяца. 
сказались и скомканная предсезон-
ка, и коронавирус внутри коллекти-
ва. На счастье, заболевшие быстро 
возвращались в строй, из ситуации 
мы выбрались с минимальными по-
терями. 

За октябрь у нас пять побед и пять 
поражений, ещё один проигрыш – 
«Амуру» – случился 1 ноября. Но 
здесь нужно отметить существенную 
деталь: четыре из 13 поражений со 
старта «регулярки» оказались резуль-
тативными, то есть принесли нижего-
родцам очки. А в битве за участие в 
плей-офф каждый балл может иметь 
ценность. кстати, лидером по коли-
честву очков, заработанных в про-
игранных матчах, стал «Авангард» (6), 
на втором месте к 10 ноября нахо-
дился «спартак» (5). по 4 балла было 
у «торпедо», «барыса» и «Ак барса» – 
нашего вчерашнего соперника. Всего 
же нам удалось добыть 50 процентов 
очков – 22. 

огорчает малое количество по-
бед автозаводцев основное время 
– всего-навсего пять. столько же 
к этому вторнику было у «сочи», 
«Неф техимика» и «куньлуня», кото-
рые застряли среди аутсайдеров.  

ЧЕГО ЖДАЛИ,  
ТО И ЕСТЬ

как и прежде, в трудные момен-
ты волго-окская дружина не опуска-

ет руки, проявляет характер. только 
вот камбэки получаются у неё реже, 
чем год или два назад. обратимся к 
событиям 2019-го: в период с 6 сен-
тября по 4 ноября торпедовцы до-
бились успеха в четырёх встречах, 
по ходу которых уступали с разни-
цей не менее двух шайб. плюс был 
поединок в сочи, где они настигли 
«леопардов» после счёта 0:4, однако 
затем позволили хозяевам забить 
ещё раз – 4:5. драматичная история 
приключилась также 12 ноября в 
Минске – 5:6 по буллитам после 0:2, 
1:3, 3:4, 4:5. сейчас вышло лишь два 
камбэка, причём оба – в октябре: на 
выезде с «Амуром» (3:2 по буллитам) 
и дома с тем же минским «динамо» 
(6:3). ещё можно вспомнить домаш-
нюю сентябрьскую погоню за скА, 
когда 1:4 превратились в 4:5, а итог 
был 4:6. Но подобного драйва от 
игры всё же недоставало.

Впрочем, это не ответ на во-
прос «Что не так?». Не помог от-
ветить и хоккейный обозреватель 
портала «Чемпионат» Лев Лукин 
в своём материале о проблемах 
представителей «Востока». 

«У нижегородского клуба не 
вижу каких-то больших проблем – 
«торпедо» выступает ровно так, как 
от него ожидали, – считает автор, 
с которым трудно не согласиться. 
– стабильности в результатах не 
хватает, но на эмоциях автозавод-
цы могут обыграть любого. подо-
печные дэвида Немировски идут 
в зоне плей-офф (и вряд ли под-
нимутся выше седьмого места или 
упадут вниз), много пропускают, но 
и забивают немало – это уже при-
вычный почерк команды из Нижне-
го Новгорода. Хорошо показывают 
себя легионеры, в порядке дамир 
жафяров (хотя он может играть 
лучше), стараются прогрессировать 
молодые хоккеисты, периодически 
чудят вратари… словом, ничего но-

вого. Но, наверное, это и к лучшему 
для «торпедо».

главная задача дэвида Немиров-
ски – лучше, чем в прошлые годы, 
подготовить хоккеистов к плей-
офф. Лёгкая и взрывная команда 
канадского специалиста в два пре-
дыдущих сезона неизменно брала 
бодрый старт, но сдувалась во вто-
рой половине чемпионата. «тор-
педо» не хватало даже на первый 
раунд. сейчас Немировски уже тёр-
тый калач, и ему по плечу грамотно 
распределить силы по дистанции».

РВЕНИЕ –  
ГДЕ ДОВЕРИЕ 

Не всем по нраву пришлись «ка-
дровые метания». приобретя летом 
семёна кизимова, Владимира Миха-
сёнка, дениса орловича-грудкова, 
клуб уже с ними расстался. (про 
орловича-грудкова была неофици-
альная информация, что его под-
косил коВид.) Возникали вопросы 
о целесообразности подписания 
контрактов с Алексеем Мельничу-
ком, Зиятом пайгиным, Вадимом 
перескоковым, но первые двое 
доказали, что нужны «торпедо». 
про перескокова судить сложно, 
ибо у него была травма. приятное 
впечатление в своих первых мат-
чах на уровне кХЛ произвели иван 
Чехович и семён дер-Аргучинцев. 

Здесь уместно привести мнение 
бывшего защитника нижегородцев 
евгения Варламова. он говорил, что 
доукомплектование в такое время 
«регулярки» – нормальное явление. 
поскольку предсезонка фактически 
сорвалась, логично было продол-
жать поиск новых игроков. к тому 
же летом некоторые хоккеисты 
имели более высокие финансовые 

запросы, осенью же, оставшись не 
у дел, стали более договоро-

способными. с точки зрения 
Варламова, в плане потра-

ченных средств 
тор-

педовский менеджмент вообще 
сработал лучше всех в кХЛ. 

тем не менее кое-какие мо-
менты относительно персоналий 
всё равно неясны. Например, по-
чему у тренеров мало доверия 
к защитникам семёну ручкину и 
Никите бобряшову. Незаметно, 
чтобы Марк Марин был гораздо 
надёжнее, чем они. показатель 
полезности минус 11 – худший 
в команде – всё-таки что-то зна-
чит. Минус 7 брэйди остина к 10 
ноября – тоже не ахти. правда, 
сложилось ощущение, что кана-
дец прибавляет в оборонитель-
ных действиях. Американский за-
щитник крис Уайдмэн хорош как 
бомбардир, но не всегда здорово 
выполняет прямые обязанности, к 
тому же бывает несдержанным. до 
паузы в чемпионате он схлопотал 
43 штрафные минуты (больше, чем 
кто-либо из одноклубников), при 
том что удалялся в 7 из 21 игры.       

более эффективных атакую-
щих действий ждали от джордана 
Шварца. два гола (плюс шесть пере-
дач) в 18 матчах – крайне мало для 

нападающего, которого брали на 
ведущие роли. Не забивал канадец 
после 24 сентября, в 13 встречах 
подряд. Возникла мысль: если бы 
кто-то из молодых получал столько 
же игрового времени (в среднем 17 
минут), то, может, и очков заработал 
бы больше? Ведь тренерское дове-
рие вызывает рвение.

Замечу: егор Литавор с портала 
«Чемпионат», оценивая торпедов-
скую бригаду легионеров (7,0 по 
10-балльной шкале), подчёрки-
вает, что сполна оправдали себя 
подписания Энди Миле, Уайдмэна 
и джастина клуса. по остину и 
Шварцу однозначности нет. жур-
налист обращает внимание также 
на то, что менеджмент «торпедо» 
отказался от услуг агентов во вре-
мя поисков игроков, создав соб-
ственную скаутскую службу. 

РАСТУЩИЙ 
ДИСПЕТЧЕР  

торпедовские наставники уже 
показали свою благосклонность к 
семёну дер-Аргучинцеву. В связи 
с этим процитирую часть посвя-
щённой форварду публикации на 
championat.com: 

«В россии из-за слишком ран-
него отъезда в канаду попросту 

позабыли про хоккеиста дер-
Аргучинцева, а тренерские 

штабы сборных не рас-
сматривали семёна 

даже как кандидата. 
однако по ту сто-

рону Атлантики 
в воспитаннике 
«крыльев» раз-
глядели потен-
циально класс-

ного центра с ши-
карной культурой 

паса и роскошными 
руками. подтвержда-

ется это не только взгля-
дом со стороны, но 

и  с тати с ти -
кой: львиную 
долю очков 

м о с к в ич  н а -
бирает именно 

за счёт ассистов. 
тренеры по разви-

тию «торонто» и во-
все отмечали, что ему 

нужно быть более 
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Конференция «Восток». Положение без учёта вторничных игр
 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   23 11 0 3 0 1 8 66-55 29
7. Барыс  19 5 3 1 1 3 6 44-47 22
8. Торпедо  22 5 2 2 1 3 9 60-67 22
9. Сибирь  24 8 1 0 3 0 12 66-72 21
10. Амур  25 6 2 1 2 0 14 55-79 20
11. Нефтехимик  21 5 1 1 0 0 14 44-75 14
12. Куньлунь  21 5 0 0 1 1 14 46-70 12

почерк – 
привычный, 
полёт – 
обычный 5Если в своём дебютном матче, с минским «Динамо», 

Семён Дер-Аргучинцев получил 7 минут 48 секунд 
игрового времени, то во встрече с «Амуром» уже 12.36. 
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Национальная спортивная премия – одна 
из главных наград в области спорта, в этом го-
ду будет вручаться уже в 11-й раз. Церемония 
пройдёт 9 декабря во дворце гимнастики ирины 
Винер-Усмановой в Москве.

среди претендентов на победу были и другие 
представители Нижегородской области. В номи-
нации «преодоление» значились девятикратный 
чемпион мира по лёгкой атлетике среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
(подА) Андрей Вдовин и тренер сборной рос-
сийских легкоатлетов с подА галина кошелева. 
В номинации «Надежда россии» (лучшая органи-
зация адаптивного спорта) была представлена 
дзержинская сШор «Заря».

НА «НЕВСКОЙ ВОЛНЕ»
Две серебряные медали завоевали нижего-
родцы на чемпионате и первенстве России 
по подводному спорту в Санкт-Петербурге. 
Вячеслав Костылёв и Анастасия Виноградова 
отличились в соревнованиях юношей и деву-
шек 14 – 17 лет. 

Воспитанник володарского Фока «триумф» 
Вячеслав костылёв занял второе место в комби-
нированном плавании. А в подъёме груза подо-
печному Марины пугачёвой удалось выполнить 
норматив мастера спорта. кроме Вячеслава ещё 
три нижегородских пловца достигли в этой дис-
циплине мастерского уровня. Анастасия Вино-
градова, которая тренируется у ивана кулыгина 

в дзержинском Фоке «ока», показала второй 
результат в дисциплине «Ночной дайвинг». 

по итогам первенства, которое прошло в цен-
тре водных видов спорта «Невская волна», Вя-
чеслав и Анастасия завоевали право выступить 
на кубке россии (февраль 2021 года) и стали 
кандидатами в юношескую сборную страны. 

ПАУЭРЛИФТЕРОВ СОБРАЛ 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
В городецком ФОКе «Александр Невский» со-
стоялись чемпионат и первенство Приволж-
ского федерального округа по пауэрлифтингу 
(жим и жим классический). На помост вышли 
более 100 спортсменов из 10 регионов. 

На чемпионате пФо в активе хозяев оказа-
лось 11 медалей – 6 золотых, 4 серебряных и 
1 бронзовая. В ходе первенства нижегородцы 
поднимались на пьедестал 16 раз: 14 – на его 
верхнюю ступень, дважды – на вторую. среди 
чемпионов –  Надежда Чурилова (Арзамас), Вла-
димир дружинин (Навашино), Михаил белов 
(Нижний Новгород), екатерина Золоторусская 
(Нижний Новгород), Максим Носов (Арзамас), 
Юрий конев (Нижний Новгород). В первенстве 
праздновали победу илья блошкин (Арзамас), 
роман дедаев (Шатки), полина грошева (Арза-
мас) и многие другие. 

Подготовила
Елена ВЛАСОВА

кхл + мхл ОБлАСТНОЙ хОккЕЙ
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22-летний 
Владимир 
Михасёнок, 
принявший 
участие в четырёх 
торпедовских 
матчах, стал 
игроком системы 
«Амура». В 
сезоне 2016/17 
он выступал в 
МХЛ за «Амурских 
Тигров». А Дениса 
Орловича-
Грудкова вернули 
в систему СКА: он 
снова игрок клуба 
ВХЛ «СКА-Нева». 

Демид Чистовский 
– выпускник 

СДЮШОР 
«Торпедо». 

Выступал в 
Юниорской 

хоккейной лиге, 
испытал себя и в 

«Чайке», однако в 
чемпионате МХЛ 

ему сыграть не 
довелось. 

По проценту 
нереализации 
численного 
преимущества 
соперниками 
нижегородцы 
оказались на 18-й 
позиции – 75,6 
(21 пропущенный 
гол в 86 случаях). 
Самое надёжное 
меньшинство 
у «Авангарда» 
– 92 процента: 
до паузы в 
чемпионате ему 
забили 6 раз при 
75 попытках.

К 10 ноября 
наша команда 
занимала 12-е 
место по проценту 
реализации 
большинства 
– 19,6 (18 
заброшенных 
шайб в 92 
попытках). 
Лидерство 
захватил 
«Автомобилист» 
– 29,4 процента 
(25 шайб при 85 
попытках). 

ЗАМЕНА НА ВЕРШИНЕ 
для начала напомним: в един-

ственном финальном поединке, 
состоявшемся в кстовском Фоке 
«Волжский берег», коллектив из го-
рода нефтехимиков одолел тонша-
евский «старт» – 4:3 от. Это при том, 
что по ходу встречи хозяева усту-
пали со счётом 0:2 и 2:3. Шайбы у 
кстовчан забросили Закиев, пашков 
(две), ордин. победный состав был 
таким: сергей Машковцев, Алексей 
березин (вратари); Артём тарака-
нов, евгений дойников, Владислав 
ильин, дмитрий пашков, дмитрий 
Моренко (защитники); дмитрий 
игошин, радик Закиев, демид Чи-
стовский, Алексей ордин, Антон 
кузнецов, Александр творогов, рус-
лан сибатуллин, сергей салимов, 
евгений Матянин (нападающие). 
из-за травмы не играл капитан  
команды Андрей семёнов, также не 
было дмитрия родионова, Михаила 
романычева, егора симонова, евге-
ния тарасенко, даниила терентьева, 
егора Минеева, вратарей Виктора 
Шорникова, Василия колесникова.

сразу скажем, что обязанно-
сти президента клуба выполняет 
Алексей Фёдоров. главным тре-
нером работает Лев Латин, ему 
ассистирует евгений творогов. 
Несомненно, перед стартом чем-
пионата кстовскую дружину на-
зывали одним из претендентов на 
золото, как и «старт». В итоге она 
отобрала у тоншаевцев чемпион-
ский титул.   

СКОЛЬКО МОЖНО 
БЫТЬ ВТОРЫМИ?

перевести финал в овертайм 
дмитрию пашкову наряду с вете-
раном дмитрием игошиным помог 

результативной передачей быв-
ший защитник саровской «ракеты» 
(МХЛ-б) евгений дойников. он вы-
ступает за «горожан» два года. 

– борьба была равная, а побе-
дить нам позволили упорство и  
командный дух, – считает 22-лет-
ний евгений. – «кстово» не могло 
вы играть чемпионство с 2016 го-
да, постоянно уступая в финале, 
– очень хотелось переломить си-
туацию. конечно, большую рабо-
ту проделали тренеры, которые 
проанализировали предыдущие 
матчи со «стартом». Мы выполня-
ли установку на игру, бились друг 
за друга и заслужили победу. Моё 
мнение – обе команды подошли к 
матчу не в лучшей форме, но даже 
несмотря на это мы показали хоро-
ший, зрелищный хоккей! коллектив 
– сплочённый, в нём велика роль 
игроков, выступавших на профес-
сиональном уровне. У кого-то за 
плечами спортивная школа – это 
тоже немаловажно. Мы неплохо 
выглядели в «регулярке» (заняли 
второе место после игравшей вне 
конкурса вачской «спарты». – прим. 
«Нс») и достойно закончили сезон.

евгений дойников служит в Во-
оружённых силах российской Фе-
дерации, участвует в спартакиадах 
инженерных войск, включающих 
хоккей и многие другие виды спор-
та. А вот 23-летний нападающий 
демид Чистовский, отыгравший за 
Хк «кстово» три сезона, работает в 
системе МЧс.    

– пытаюсь совмещать работу с 
хоккеем и не пропускать трениров-
ки, – говорит внук знаменитого иго-
ря борисовича Чистовского. – Но к 
финалу я подошёл не в оптималь-
ной готовности, поэтому было тя-

жело, долго вкатывался в игру. тем, 
как провёл регулярный чемпионат, 
в целом доволен. Мне нравится 
играть с партнёрами по звену – Ан-
тоном кузнецовым и Александром 
твороговым: давно знаем друг дру-
га, есть взаимопонимание. само со-
бой, оно есть и в команде вообще. 
У нас хорошие тренеры, они как 
надо подготовили ребят к финалу 
с сильным соперником. Выиграли 
мы во многом благодаря настрою 
и желанию, ведь сколько же можно 
занимать второе место? 

– из-за фамилии не чувствую 
чересчур высокой ответственно-
сти или давления, – продолжает 
демид, отвечая на мой вопрос. – 
Может, в детстве такое было, но 
со временем прошло. В команде 
про деда, конечно, знают, а если 
что-то о нём спрашивают, я с удо-
вольствием рассказываю.

ПРО ПЕРВУЮ ЛИГУ, 
ПРО НОВЫЙ СЕЗОН

Между тем в Нижегородской 
областной федерации хоккея при-
знали, что поспешили с объявле-
нием победителя во втором по 
значимости дивизионе. после того 
как появилась информация, что 
из-за отказа гремячевского «гор-
няка» участвовать в финале пер-
вое место присуждается перевоз-
ской «Чайке», хоккеисты клуба из 
городского округа кулебаки стали 
бурно протестовать. В результате 
спортивное руководство кулебак 
направило в НоФХ заявление, что 
«горняк» готов выйти на решаю-
щий поединок. «поскольку ранее 
перевозская сторона прислала 
письмо, в котором подтверждает 
своё намерение решить вопрос 

о победителе первой лиги в фи-
нальном матче, есть большая до-
ля вероятности, что данная игра 
состоится. осталось только опре-
делить время и место», – отмеча-
ется в сообществе НоФХ в соцсети 
«Вконтакте». 

там же сообщается: старт чем-
пионата и первенства региона 
в сезоне 2020/21 запланирован 
на декабрь. В муниципалитеты 
и клубы разослано положение 
об областных соревнованиях 
по хоккею среди любительских  
команд. Намечено провести тур-
ниры в трёх лигах среди взрослых, 
первенства по четырём возраст-
ным группам среди юных, чемпи-
онат Нижегородчины среди сту-
дентов, ветеранское первенство 
области и ещё несколько детских 
состязаний. особый раздел до-
кумента называется «Меры, на-
правленные на предупреждение 
распространения COVID-19 при 
организации и проведении со-
ревнований». к сожалению, при-
сутствие зрителей на матчах не 
предусмотрено... 

* * * 
Нижегородская облас тная 

федерация хоккея была создана 
осенью 1991 года, официальный 
статус получила 19 февраля 1992-
го. работу её президента выполня-
ли Юрий Юрьев, иосиф Шапиро, 
Михаил пресняков, а с 12 декабря 
2018 года организацию возглав-
ляет Николай горшков. предше-
ственницей НоФХ была хоккейная 
федерации горьковской области, 
которой руководил Николай ко-
пылов. Наш рассказ об этом чело-
веке читайте на 7-й странице.  

Александр РЫЛОВ

эгоистичным с шайбой. Но как бы 
семёна ни ценили за светлую голо-
ву и талант диспетчера, в «Мэйпл 
Лифс» не совсем были довольны его 
катанием и игрой без шайбы.

В «торонто» с его невероятно 
талантливым нападением не фор-
сируют развитие россиянина. клуб-
ный журналист «Листьев» джошуа 
клок писал летом, что «Мэйпл Лифс» 
в новом сезоне планировали отпра-
вить дер-Аргучинцева в АХЛ: в сен-
тябре семёну исполнилось 20 лет, 
и теперь возрастные ограничения 
не могут помешать ему сыграть за 
«Марлис». В июне директор «торон-
то» по развитию скотт пеллерин от-
мечал, что по ходу прошлого сезона 
семён очень вырос и прибавил в 
игре без шайбы, а благодаря реше-
нию тренеров «питерборо» пере-
вести его с центра на фланг он стал 
более универсальным игроком. 
однако из-за неясности со стартом 
сезона в АХЛ генеральный менед-
жер «торонто» кайл дубас был вы-
нужден отдать клиента дэна Миль-
штейна в аренду «торпедо».

со своей стороны выскажу 
опасение: как бы не вернули дер-
Аргучинцева, Чеховича, Мельни-
чука в северную Америку по ходу 
кахаэловского сезона. Впрочем, 
дэвид Немировски после матча 
с «Амуром» дал понять: шансы на 
то, что семён, иван и Алексей про-
ведут в «торпедо» время до конца 
сезона, весьма велики.   

ЛАУРЕАТ  
ИЗ МОЛОДЁЖКИ

Напоследок – о «Чайке». Моло-
дёжная хоккейная лига подвела 
итоги второго месяца регулярного 
чемпионата, определив самых цен-
ных игроков каждой конференции. 
Лучшим нападающим «Востока» при-
знан капитан нижегородского кол-
лектива Андрей галушкин. 20-летний 
форвард в 13 матчах заработал 18 
очков, забросив 5 шайб и сделав 13 
результативных передач. только в 
трёх играх Андрей уходил со льда 
без набранных очков. На его счету 
один гол в большинстве и одна по-
бедная шайба. галушкин произвёл 
44 броска по воротам, заблокировал 
10 бросков соперников, провёл три 
силовых приёма. показатель полез-
ности уроженца санкт-петербурга 
– плюс 8. 

Всего со старта сезона галуш-
кин в 18 матчах записал себе в 
актив 23 балла (7 + 16) при по-
казателе полезности +9. он луч-
ший бомбардир команды. идущий 
вторым Андрей панчук, тоже уча-
ствовавший в 18 встречах, набрал 
15 очков (7 + 8). А главным снай-
пером автозаводцев с 10 голами 
является Максим бережонов. 

У дружины Николая Воеводина 
26 очков из 36 возможных (разни-
ца шайб – 67:35). В турнирной та-
блице «Востока» она на четвёртом 
месте, но ушедшие вперёд «Авто» 
(екатеринбург), «ирбис» (казань) и 
«толпар» (Уфа) матчей сыграли зна-
чительно больше. 12 и 13 ноября 
волжане сойдутся в Новокузнецке 
с «кузнецкими Медведями», 16-го и 
17-го – дома с «сибирскими снайпе-
рами» из Новосибирска. 

Александр РЫЛОВ

Взяли настроем 
и духом командным 

Сегодня мы 
возвращаемся к тому, 
что ХК «Кстово» 
стал чемпионом 
Нижегородчины, 
и рассказываем о 
команде при помощи 
двух её игроков – 
Евгения Дойникова и 
Демида Чистовского. 
Также делимся 
ближайшими планами 
областной федерации 
хоккея.   

6Эпизод жаркого финального сражения. В борьбе с игроками 
«Старта» – Демид Чистовский (№22). Евгений Дойников 

(№28) готов преградить шайбе путь в ворота. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬя!
продолжается подписка на газету «Нижегородский спорт» – на первое полугодие 2021 года.
Индекс – П3549.
Цена на 6 месяцев – 229 руб. 26 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп – 187 руб. 08 коп.
с 3 по 13 декабря во всех отделениях «почты россии» будет проходить декада подписки. В это 

время её стоимость снизится и составит 195 руб. 78 коп. Ветераны Великой отечественной войны 
и инвалиды смогу выписать «Нижегородский спорт» за 159 руб. 84 коп. для этого в декаду под-
писки им нужно будет прийти в любое отделение «почты россии», имея при себе удостоверение. 

остальные читатели смогут подписаться дистанционно, воспользовавшись разделом «подпи-
ска онлайн» на сайте «почты россии». Зайдите на страницу podpiska.pochta.ru, с помощью строки 
поиска выберите издание и оформите подписку, заполнив форму и оплатив услугу банковской 
картой онлайн.
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УШЛИ НА ЗИМНИЙ  
ПЕРЕРЫВ
Вчера, 10 ноября, состоялись последние 
в 2020 году игры в 4-й группе первенства 
ПФЛ. «Волна» принимала «Волгу», итог – 0:1. 
Гости забили на 79-й минуте. 

А пятью днями раньше эти же соперники 
померились силами в Ульяновске. 

Волга (Ульяновск) – Волна (Нижегородская 
область) – 1:1 (1:0). 5 ноября. Стадион «Труд». 822 
зрителя.
Голы: Р. Махмутов (15, с пенальти) – Гусев (90).
«Волна»: Фёдоров, Кожухов, Алаев, Волков, Козлов-
ский, Спиридонов, Крюков, Можаровский, Пальцев, 
Фролов (Шишкин, 77), Тимошкин (Гусев, 46).

по разным причинам у гостей отсутство-
вала целая группа ведущих футболистов, а 
главный тренер Владимир силованов не мог 
руководить командой из-за дисквалификации. 
Напомним: в предыдущем туре он получил 
красную карточку за недовольство действи-
ями судьи. 

В бой пришлось бросать дебютантов «Вол-
ны». свой первый матч на профессиональном 
уровне провели 20-летние хавбеки Никита 
спиридонов и егор крюков, а после перерыва 
на поле появился их ровесник – нападающий 
олег гусев, для которого это тоже была первая 
игра во втором дивизионе. именно гусеву и 
суждено было стать героем встречи. На 90-й 

минуте его точный удар помог нижегородцам 
избежать поражения, которого они никак не 
заслуживали. «Волга» быстро забила с пеналь-
ти после фола Александра Волкова в воздуш-
ной дуэли. потом хозяева поля действовали 
академично, старались удержать минималь-
ный перевес, за что и были наказаны.
Остальные результаты 15-го тура: Лада-Тольятти 
– Лада (Дм) – 0:8, Челябинск – Урал-2 – 2:1, Носта – 
Оренбург-2 – 4:0, Звезда – Тюмень – 2:2.
Матч 16-го тура: КамАЗ – Зенит-Ижевск – 3:1.
Перед вторничными матчами положение в 
верхней части турнирной таблицы было таким: 
«Новосибирск» – 35 очков (15 игр), «Тюмень» – 33 (14), 
КамАЗ – 31 (15), «Волга» –  28 (14), «Челябинск» – 25 

(14), «Звезда» – 25 (14), «Волна» – 24 (14), «Динамо-
Барнаул» – 23 (14). 

БАЛАНСИРОВАЛИ,  
НО ВЫСТОЯЛИ
В очередном туре женского чемпионата 
России среди клубов суперлиги волейбо-
листки нижегородской «Спарты» со счётом 
3:0 взяли верх над «Липецком».

Несмотря на результат, игра складывалась 
для нас очень тяжело. и в первой, и во второй 
партии у соперниц были сетболы, но нижего-
родки не дрогнули – 29:27 и 26:24 в их пользу. 
после этого команда гостей, видимо, надломи-
лась. В третьем сете волжанки сразу захватили 

преимущество (9:3) и своего уже не упустили 
–  25:19. В составе «спарты» лучшей по резуль-
тативности стала жанна каськова – 15 очков.

– считаю, что до матча мы немного не верили 
в себя, в то, что можем выигрывать такие на-
пряжённые концовки, как сегодня. Это хороший 
опыт, когда ты побеждаешь в таких ситуациях, 
– отметил главный тренер «спарты» слободан 
радивоевич. – Уступив в двух партиях, в третьей 
«Липецк» стал играть немного слабее, а у нас 
полетела хорошая подача. В общем, удалось вы-
играть приём-подачу, да и в других компонентах 
подтянулись. Мы хорошо подготовились к со-
пернику. ожидали, что будет много укороченных 
подач, – так и получилось. доигровщица Ана-

стасия жукова продолжает восстанавливаться 
после травмы. сейчас она уже тренируется с 
командой, примерно через две недели будет 
полностью готова.

В чемпионате уверенно лидирует «Ак барс-
динамо» из казани – 9 побед в 10 матчах. «спар-
та» поднялась на 7-е место из 14 – 3 победы и 5 
поражений. 13 ноября нижегородки на выезде 
померятся силами с краснодарским «динамо» (7 
выигрышей в 10 матчах). 

СКАЗАЛИ МЫ «ГУД ЛАК» 
ЛЕГИОНЕРУ
Сегодня, 11 ноября, БК «Нижний Новгород» 
должен провести первый матч после двухне-

дельного карантина. В Лиге чемпионов нашу 
команду ждёт испанская «Сарагоса».

дебют американского форварда Нейта се-
стины, к сожалению, не состоится: бк «НН» и 
игрок договорились о досрочном прекращении 
действия контракта.

– У Нейта был краткосрочный контракт с оп-
цией выхода, – цитирует генерального менедже-
ра бк «НН» сергея панова клубная пресс-служба. 
– ему поступило приглашение поучаствовать 
в предсезонном лагере в Штатах, которое он 
ждал, поэтому мы приняли обоюдное решение 
расстаться. Возможности тренироваться с нашей 
командой у сестины по объективным причинам 
нет, да и времени для полноценной адаптации 

к требованиям тренерского штаба практически 
не осталось. 

панов также сообщил, что залечивший трав-
му сергей торопов уже в строю, а Люк петрасек 
в ближайшее время начнёт постепенно подклю-
чаться к тренировкам. его дебют за «Нижний» 
должен состояться уже в этом году.

Между тем стали известны даты двух пере-
несённых игр бк «НН» в единой лиге Втб. дома 
с «Автодором» мы должны сыграть 11 февра-
ля, а на выезде с ЦскА – 14 апреля. поединок 
УНикс – бк «НН», изначально намеченный на 
7 ноября, пока отложен на неопределённое 
время.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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хоккей с мячом

ФК «Нижний Новгород» одержал самую крупную 
победу в своей новейшей истории. Не повезло 
«Спартаку-2», которому не помогли и родные 
стены. Последний раз с перевесом в четыре 
мяча из наших клубов ФНЛ победила «Волга». 
В мае 2016 года подопечные Андрея Талалаева 
разгромили дома «Енисей» – 4:0. 

Спартак-2 (Москва) – Нижний 
Новгород – 0:4 (0:1). 7 ноября. Стадион 
Академии им. Фёдора Черенкова. 197 
зрителей.
Голы: Калинский (14), Сулейманов (72), 
Горбунов (75), Гоцук (87).
«Спартак-2»: Романьоли, Ходорченко, 
Петрунин, Воропаев (Миронов, 46), 
Дьяков, Денисов, Бакалюк, Данилин 
(Нимели, 69), Вит. Шитов, Кожедуб 
(Лайкин, 80), Вл. Шитов.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Гоцук, Каккоев, К. Маляров, 
Калинский (Горбунов, 69), Сапета, Шари-
пов (Гащенков, 71), Султонов (Осинов, 
77), Попов (Ставпец, 56), Сулейманов 
(Галаджан, 85).
Предупреждения: Дьяков (43), Де-
нисов (44), Шарипов (55) – Сапета (25), 
Султонов (62), Ставпец (67), Гащенков 
(74).
Главный судья: Кошко (Белореченск).

«спартак-2», в отличие от «Ниж-
него», бодро начал сезон, несколь-
ко туров шёл в числе лидеров. Но 
с недавних пор начались пробле-
мы. Часть игроков забрал к себе 
наставник основного «спартака» 
доменико тедеско, потом пошли 
травмы, дисквалификации. В ус-
ловиях турбулентности дублёры 
в последних семи матчах (с учё-
том игры с Фк «НН») взяли всего-
навсего 2 очка. Возможно, чтобы 
как-то изменить ситуацию, на игру 

молодёжки красно-белых впервые 
выпустили 22-летнего итальянско-
го голкипера Андреа романьоли. 
очень загадочная это личность. 
«спартак» приобрёл романьоли у 
«ромы» ещё летом прошлого года 
за внушительную сумму 3 милли-
она евро. В серии А он не высту-
пал, но в сМи подавали инфор-
мацию, что романьоли едва ли не 
наследник джанлуиджи буффона! 
однако «наследник» сразу был со-
слан в ФНЛ, где до отчётной игры 
непонятно чем занимался. то ита-
льянец надолго пропадал из 
виду, то его включали в 
заявку на матчи, но 
на поле он не вы-
ходил. и дебют у 
вратаря полу-
чился смазан-
ным. послед-
ний раз «спар-
так-2» четыре 
м яч а  п р о п у-
стил почти два 
года назад.

Э к з е к у ц и я 
для легионера на-
ч а л а с ь  у ж е  с  1 4 - й 
мину ты, когда удар из-
за пределов штрафной удался 
Николаю калинскому. развить 
успех в первом тайме у волжан 
не получилось, но и хозяева не 

феерили в атаке. самый опасный 
момент они создали в начале 
второго тайма, когда Владислав 
Шитов головой сделал подрез-
ку в дальний угол после корне-
ра, но мяч чиркнул по штанге 
и ушёл за лицевую. Молодые 
спартаковцы старались завла-
деть инициативой, однако наша 
оборона в своём новом варианте 
(из-за дисквалификации не играл 
центральный защитник Алексей 
Шумских) с достоинством отби-
вала все наскоки соперников. 
окончательно их пыл охладил 
на 72-й минуте тимур сулейма-
нов, удачно сыгравший на до-
бивании.

В оставшееся время волжа-
не успели ещё дважды огорчить 
красно-белых. сначала партнёры 
по команде вывели на ударную по-

зицию игоря горбунова, который 
в падении отправил мяч в 

сетку, а затем после 
розыгрыша углово-

го защитники хо-
зяев не уследили 
з а  к и р и л л о м 
гоцуком.  д л я 
него это уже 
четвёртый гол в 
сезоне. больше 

результативных 
ударов в Фк «НН» 

только у Алексан-
дра сапеты – пять. 
отметим, что на три-

бунах «горожан» поддержи-
вали несколько десятков болель-
щиков. таковы нынешние реалии. 
дома стадион пока закрыт – ради 
адреналина приходится ехать за 

Водник – Старт – 2:2 (2:1). 7 ноября. 
Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 50 
зрителей.
Голы: Насекин (35, 44, с пенальти) – 
Сысоев (1), М. Ширяев (66).
«Старт»: Иванчиков, М. Легошин, 
Волочугин, Голубков, Липин, Д. Ширяев, 
М. Ширяев, Сысоев, Котков, Черных, 
Киселёв. На замену выходили Кочетов, 
С. Даданов, Шора, Исаев.

бронзовый призёр прошлого се-
зона предстал в необычном виде. У 
северян сразу семеро основных хок-
кеистов оказались вне заявки из-за 
положительных тестов на коронави-
рус. Это евгений дергаев, Александр 
Антонов, сергей калинин, Артём 
Шеховцов, кирилл попеляев, павел 
пожилов и вратарь игорь долгопо-
лов. В результате на матч «Водник» 
вышел всего с одним запасным по-
левым игроком. Вдобавок жёлто-зе-
лёные лишились возможности про-
вести игру на родном стадионе из-за 
оттепели в Архангельске. поединок 
был перенесён в Ульяновск, где функ-
ционирует крытая арена.

«старт» бодро начал, хотя на 
часах было 8:30 утра. Уже на 39-й 
секунде роман сысоев открыл счёт. 
А вот затем у нас пошли удаления, и 
почти весь первый тайм нижегород-
цы играли в меньшинстве. В конце 
концов «Водник» воспользовался 
ситуацией. На 35-й минуте илья На-
секин изящным броском заставил 
капитулировать Юрия иванчикова, 
а перед самым перерывом быв-
ший форвард «старта» вывел свою  
команду вперёд, реализовав 12-ме-
тровый, – 2:1.

Во втором тайме волжане пыта-
лись перестроиться, но игра в атаке 

у них откровенно не ладилась. по-
мог один из розыгрышей угловых, 
который на 66-й минуте использо-
вал Максим Ширяев. В дальнейшем 
игра шла, как модно сейчас гово-
рить, на три результата, но больше 
никому отличиться не удалось. сто-
ит признать, что подопечные Нико-
лая яровича действовали поострее, 
в паре случаев откровенно нас про-
стили. Наши же атаки получались 
хаотичными, большая часть пере-
дач была в никуда, соответственно, 
и хлопот у голкипера архангелого-
родцев Андрея рейна практически 
не возникало. тренерскому штабу 
нижегородского клуба придётся 
серьёзно поломать голову над тем, 
что противопоставить в предстоя-
щих матчах – 14 и 17 ноября – «куз-
бассу» и «енисею». 
Результаты остальных встреч 1-го 
тура: СКА-Нефтяник – Мурман – 10:5, 
Байкал-Энергия – Динамо – 2:6, Кузбасс 
– Сибсельмаш – 18:2, Енисей – Уральский 
трубник – 9:2, Волга – Строитель – 2:11, 
Ак Барс-Динамо – Родина – 6:4. 
Казанцы и кировчане играли в Ульянов-
ске.

* * *
по возвращении «старта» в Ниж-

ний мы пообщались с капитаном 
команды денисом коткоВЫМ.

– Денис, что подумали, когда уз-
нали, что игра с «Водником» прой-
дёт не на его поле, а в Ульяновске?

– конечно, для нас это был по-
ложительный момент. Во-первых, 
под крышей, на идеальном льду, 
играть приятнее, чем на улице в 
тёплую капризную погоду. А во-
вторых, до Архангельска дольше 
добираться. 

– Как повлияла на «Старт» 
информация о проблемах со-
перника с составом?

– В нынешней ситуации ра-
доваться чьим-то трудностям, 
разумеется, нельзя. сами мо-
жем в любой момент оказаться 
на месте архангелогородцев. 
поэтому хочется пожелать хок-
кеистам «Водника» скорейшего 
выздоровления! В любом случае 
мы настраивались на серьёзную 
борьбу, которая, собственно, и 
была в этом поединке.

– На предматчевой установ-
ке уделяли внимание лидерам 
«Вод ника» или же отталкива-
лись от собственной игры?

– Мы разбирали оппонентов, 
но акцент делали на наши команд-
ные действия, чтобы постараться 
найти свою игру. Увы, это не полу-
чилось.

– Не расхолодил ли «Старт» 
быстро забитый гол? Не поду-
мали, что дальше всё пойдёт 
как по маслу?

– Нет, дело не в этом. Лёгкой 
жизни никто не ждал, так как фи-
зическое состояние оставляло 
желать лучшего. Вроде бы пер-
вая игра чемпионата, должны 
быть повышенные эмоции, но 
когда ноги тяжёлые, мало что 
получается.

– Из-за этого у нас и удале-
ний было больше, 50 минут про-
тив 10?

– Всё верно. Хоккеисты «Водни-
ка» были быстрее, мы не успевали, 
поэтому чаще приходилось фо-
лить. к арбитрам никаких претен-
зий быть не может.

– Не удивлены, что соперник, 
играя фактически без замен, 
свежо выглядел вплоть до фи-
нального свистка?

– Честно сказать, не ожидал, что 
«Воднику» удастся поддерживать вы-
сокий темп. и на послематчевом ру-
копожатии я поздравил северян с хо-
рошей игрой. они молодцы. считаю, 
для нас ещё хорошо, что всё так за-
кончилось. Хотя настраивались взять 
три очка. даже стыдно перед нашими 
болельщиками. В Ульяновск приехал 
целый десант, нас горячо поддержи-
вали с трибуны, а мы не порадовали 
ни игрой, ни результатом…

– Впереди сложнейшая по-
ездка в Сибирь. Найдутся ли у 
нас какие-то козыри?

– Надеюсь, за эту неделю мы 
поправим физические кондиции. 
Всегда интересно противостоять 
такими сильным командам, как 
«кузбасс» и «енисей». они и сами 
играют, и другим дают. поэтому 
жду интересного хоккея.  

Дмитрий ВИТЮГОВ

Последний раз 
«Старт» обыграл 

«Водник» в 
чемпионате 

страны 19 ноября 
2012 года (3:1 

дома).

сотни километров туда, где футбол 
ещё можно посмотреть вживую. 

– 0:4 – это однозначно много, 
– сказал главный тренер «спарта-
ка-2» роман пилипчук. – Но с учётом 
состава и нашей задачи готовить 
игроков для основы я доволен мо-
лодыми ребятами. Мы не уступали 
мужикам, которые играют уже дав-
но, а при счете 0:1 имели моменты. 
да, плохо, что развалились в конце. 
Но молодости это свойственно.

– я доволен качеством игры 
своей команды, особенно в пер-
вом тайме, – отметил главный 
тренер Фк «НН» роберт евдоки-
мов. – счет 4:0 говорит о нашем 
потенциале. Хочется поблагода-
рить соперника. Уверен: многие 
из этих прекрасно оснащённых 
технически ребят будут играть в 
премьер-лиге. Хорошая, молодая, 
быстренькая команда. с ней было 
очень тяжело.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Ждали победы,  
но довольны ничьей

Среди 
бомбардиров 
лидирует Иван 
Сергеев («Крылья 
Советов», 18 
мячей). В числе 
девяти лучших 
голеадоров 
– сразу трое 
игроков, 
выступавших 
ранее за 
нижегородские 
клубы. Дмитрий 
Воробьёв 
(«Волгарь», 10)  
и Артём 
Максименко 
(«Велес», 7) 
были в ФК «НН», 
а Илья Петров 
(«Нефтехимик», 7)  
защищал цвета 
«Волги».

«Алания» в по-
следних трёх турах 
показала сверх-
результативную 
игру – 5:1 (победа 
на своём поле над 
«Акроном»), 4:0 
(на выезде над 
«Краснодаром-2»), 
5:0 (дома над 
«Балтикой»).

В первых 
таймах «Нижний 
Новгород» забил 
11 мячей, а во 
вторых почти 
вдвое больше 
– 20.

Голкипер 
«горожан» Артур 
Анисимов провёл 
в нынешнем 
первенстве 14 
матчей, и при 
нём команда ни 
разу не потерпела 
поражение (12 
побед, 2 ничьих). 
Анисимов 
пропустил  
6 мячей,  
в среднем  
0,43 гола за 
игру. Это лучший 
показатель среди 
вратарей ФНЛ, 
которые провели 
пять и более 
матчей.
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0:4

«спартак-2» 
(москва) 

«ниЖний  
новгород»

(0:1). 
7 ноября. Стадион Академии 

им. Фёдора Черенкова.  
197 зрителей.

В играх с чемпионом 
России 2020 года и 
бронзовым призёром 
Лиги чемпионов 
«Торпедо» осталось 
без набранных 
очков, но лёгкой 
жизни у фаворита не 
получилось. 

КПРФ (Москва) – Торпедо (Нижего-
родская область) – 5:2 (3:2). 7 ноября. 
Климовск. УСЦ «Юность».
Голы: Рауль (6, 13), Жеан (24, в свои 
ворота), Ромуло (29), Бурков (50) – Об-
жорин (6, счёт стал 1:1), Аширов (20).
КПРФ – Торпедо – 1:0 (0:0). 8 ноября. 
Гол: Ниязов (32).

Встречи в микрорайоне города 
подольска получились боевыми. 
В составе «коммунистов» – целая 
группа высочайшего уровня леги-
онеров из испании и бразилии, но 

на их фоне волжане отнюдь не по-
терялись! В первой игре хозяева 
свободно вздохнули только на по-
следней минуте, когда их голкипер 
поразил пустые ворота торпедов-
цев, бросившихся отыгрываться. А 
в повторной схватке наши парни 
едва не отобрали очки у грозного 
оппонента. буквально на послед-
ней секунде Антон оппер нанёс 
удар с близкого расстояния, но 
вратарь москвичей мужественным 
броском спас свою команду. 

Наставник кпрФ бесик Зоидзе 
оказался рад тому, что удалось из-
бежать потерь: «с огромным ува-
жением относимся к сопернику. 
да, это новичок, но в составе мно-
го футболистов, поигравших на са-
мом высоком уровне. «торпедо» 
– очень организованная команда, 
с характером, никому не отдаёт 
победы просто так. я смотрел все  

матчи нижегородцев: они везде 
навязывали сопернику свою игру».

А вот что сказал главный тре-
нер «торпедо» рашид камалетди-
нов: «Нам не хватает мастерства 
и опыта игр в суперлиге. Эти две 
встречи показали: да – сложно, да 
– контролирует мяч соперник, но 
в обоих матчах наши игроки соз-
давали моменты. команда два дня 
подряд билась, устала, но подари-
ла болельщикам интригу».
 И  В  Н  П  М  О
1. Тюмень 10  8  0  2  46-29  24
2. Динамо 
Самара 10  7  0  3  42-31  21
3. КПРФ 6  6  0  0  23-5  18
4. Норильский 
никель 12  5  3  4  39-40  18
5. Синара 8  4  0  4  28-24  12
6. Газпром-Югра 10  3  2  5  28-33  11
7. Новая 
генерация 8  3  1  4  30-33  10

мини-фУтБол 
8. Торпедо 10  1  3  6  34-44  6
9. Ухта 10  0  1  9  22-53  1
15 – 16 ноября. «Торпедо» – «Газпром-
Югра». 6+
Бомбардиры: Руслан Кудзиев («Но-
рильский никель») – 13 мячей, Максим 
Серебряков («Торпедо») – 12, Сергей 
Абрамов («Синара») – 9.

* * *
В мужской высшей лиге (конфе-

ренция «Запад») после серии неудач 
добился успеха «Норман», представ-
ляющий Нижегородскую область. 
Фарм-клуб «торпедо» гостил у «Алги» 
в Уфе. первый тайм сложился в поль-
зу хозяев – 3:2. Но после перерыва 
волжане забили пять мячей подряд, 
а итоговый счёт – 8:5 в их пользу. Хет-
трик у нас оформил дмитрий голубев, 
дубль на счету Эльдара Мусина, ещё 
по разу отличились Александр поно-
марёв, дмитрий Навальнев и даниил 
голубцов.

после семи туров без потерь 
идёт только «газпром бурение» 
(Щёлково). один проигрыш при 
шести победах имеет Лкс (Ли-

пецк). «Норман» с 7 очками рас-
положился на 10-й строчке. Всего 
в турнире – 14 команд.

* * *
благодаря двум домашним 

победам и осечкам конкуренток 
«Норманочка» возглавила турнир-
ную таблицу конференции «Запад» 
женского чемпионата россии.

первый матч против столично-
го «Мосполитеха» был достаточно 
упорным. голы Анастасии дуран-
диной на 1-й и 33-й минутах позво-
лили нижегородкам повести с раз-
ницей в два мяча. За три минуты до 
финального свистка счёт стал 2:1, но 
нашим девчатам удалось выстоять.

повторный поединок, несмотря 
на счёт 6:2 в пользу «Норманочки», 
сложился для неё отнюдь не просто. 
Москвички быстро повели, на 5-й 
минуте Александра самородова вы-
равняла положение. Во втором тайме 
время с 25-й по 35-ю минуту стало бе-
нефисом яны садаковой, которая за-
била три красивых гола – 4:1. доигры-
вали гостьи уже без вратаря, однако 

В составе 
«Нормана» свой 
первый мяч в 
высшей лиге 
забил 17-летний 
Даниил Голубцов.

гранд викториям был рад
В футбольном 
чемпионате региона 
команды выходят на 
финишную прямую. 
После прошедших на 
минувшей неделе двух 
туров практически 
определилась призовая 
тройка. Осталось 
только выяснить, какой 
окажется итоговая 
расстановка на 
пьедестале.

Несмотря на плотность в табли-
це, у молодёжного состава «Вол-
ны» нет особого повода для бес-
покойства. В четырёх оставшихся 
играх нижегородцам достаточно 
набрать 7 очков, чтобы гаранти-
ровать себе первое место. при-

чём на этой неделе им предсто-
ят две игры против аутсайдеров 
– сШор-8 (на выезде) и «сарова» 
(дома). тем не менее упущенная 
победа в Выксе здорово рас-
строила одного из наставников  
«Волны-М» сергея Шереметьева, 
руководившего своими подопеч-
ными в отсутствие Владимира си-
лованова. 

если с золотом почти всё уже 
ясно, то борьба за серебро в са-
мом разгаре. На него претендуют 
два коллектива. Шансы богород-
ского «спартака», на наш взгляд, 
повыше. красно-белых ждёт дома 
«саров» (21 ноября), а в богородск 
28-го приедет «семёнов». У пока 
ещё действующего чемпиона есть 
все шансы дважды победить, за-
вершив турнир с 34 очками.

У «салюта-сормова» в запасе 
три игры. дзержинцам по силам вы-
играть оба предстоящих домашних 
матча – у Фк «семёнов» (14 ноября) 
и сШор-8 (22-го). В этом случае у 
них в копилке будет 32 очка. таким 
образом, чтобы обойти богородчан, 
подопечным Алексея павлычева в 
последнем туре придётся на выезде 
побеждать «Волну-М», которая к то-
му времени, вероятно, уже потеряет 
турнирную мотивацию. 
Перенесённый 1-й тур
Металлург – Волна-М – 2:2 (Залётин, Иса-
ев – Семененко, Ширин), Атлант-Шахтёр 
–  Салют-Сормово – 2:4 (Серков, Быков 
– Шеляков – 2, Нестеров – 2), Спартак 
(Бор) –  Семёнов – 5:2 (Н. Борисов – 2, Д. 
Давыдов, Дурнев, Волчкевич – Ляшков, 
Лачугин), Спартак (Бг) – СШОР-8 – 2:0 
(Пестрецов – 2). 

13-й тур
Саров – Салют-Сормово – 1:5 (Кряков – 
Шеляков – 4, Макеев), Атлант-Шахтёр 
–  Металлург – 5:1 (Федотов, Сёмин, 
Тараканов, Даниленко, Наумов – Тара-
сов), Спартак (Бор) – Спартак (Бг) – 1:2 
(Благодатин – Сирцов, Коротков), Семёнов 
–  СШОР-8 – 4:2 (Громов, Лобанов, 
Красильников, Сутормин – Северьянов, 
Пигаев).
 И В Н П М О
1. Волна-М 12 9 2 1 28-10 29
2. Спартак (Бг) 14 9 1 4 34-16 28
3. Салют-Сормово 13 8 2 3 28-13 26
4. Атлант-Шахтёр 14 7 2 5 37-21 23
5. Спартак (Бор) 13 6 2 5 16-15 20
6. Семёнов 13 5 4 4 26-20 19
7. Металлург 14 3 2 9 17-36 11
8. Саров 13 2 1 10 12-40 7
9. СШОР-8 12 1 2 9 11-38 5

Дмитрий ВИТЮГОВ

оБластной фУтБол

призёры почти известны

!
Беспроигрышная 
серия «Волны-М» 

достигла десяти 
матчей, а 

«Спартак» из 
Богородска 

выиграл пять 
встреч подряд.

Двоякое впечатление осталось от премьерной игры 
нижегородского «Старта» в открывшемся 29-м 
чемпионате России. Теоретически мы должны были 
победить обескровленный архангельский «Водник», 
но по тому, как складывался матч, ничья стала для 
номинальных гостей неплохим исходом. 
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5Полузащитник «Старта» Роман 
Сысоев забил самый быстрый гол в 

первом туре.

пятый полевой игрок им не помог. 
Москвички забили только один мяч, 
а вот ирина правдина и вратарь вол-
жанок Александра колесова дважды 
поразили пустые ворота. 

– В первой игре мы создали много 
голевых моментов, просто не дово-
дили их до логического завершения, 
а в повторной встрече реализация 
была лучше. по качеству игры мне 
понравились оба матча. В турнир-
ную таблицу я не смотрю. да, в плане 
психологии здорово, что победили и 
вышли в лидеры, но надо понимать, 
что весь второй круг мы проведём на 
выезде. А почти все команды равные, 
расслабляться ни с кем нельзя, – под-
черкнул главный тренер «Норманоч-
ки» темур Алекберов.
Положение команд: «Норманочка» 
– 18 очков (мячи – 19:10), «Спартак» 
(Котельники) – 14 (25:21), «Аврора» 
(Санкт-Петербург) – 14 (14:10), «Лагуна-
УОР» (Пенза) – 11 (16:11), «МосПолитех» 
– 10 (25:23), ОГУ-КПРФ (Орёл) – 1 (9:33). 
Все команды провели по 8 игр.

Дмитрий ВИТЮГОВ

20-й тур. Томь – Оренбург – 0:1 (А. Козлов), Иртыш – Чайка – 2:2 (Масловский, Сычевой – 
Глушков, Умаев), Велес – Нефтехимик – 3:1 (Галоян, Малания, Кирсанов – И. Петров), Чертаново 
– Енисей – 1:2 (Надольский – Саная, Глушков), Крылья Советов – Акрон – 3:0 (Зиньковский, Ив. 
Сергеев, Полуяхтов), Волгарь – Торпедо – 3:2 (Д. Воробьёв, Погосов, Локтионов – Калмыков, 
Рязанцев), Динамо – СКА-Хабаровск – 2:5 (Мараев, Каретник – Базелюк – 3, Квеквескири, 
Брагин), Алания – Балтика – 5:0 (Гурциев – 2, Хадарцев, Качмазов, Шавлохов), Текстильщик – 
Краснодар-2 – 0:0, Факел – Шинник – 2:0 (Разборов, Дмитриев).
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород  20  14  3  3  31-12 45
2. Оренбург 20  12  7  1  30-13 43
3. Крылья Советов   20  13  3  4  44-14 42
4. Торпедо 20  12  4  4  41-16 40
5. Велес 20  11  5  4  29-23 38
6. Алания 20  11  4  5  42-21 37
7. Нефтехимик  20  11  4  5  33-19 37
8. Балтика  20  9  4  7  23-22 31
9. Енисей  20  9  3  8  24-27 30
10. Спартак-2 20  9  3  8  26-25 30
11. СКА-Хабаровск 20  8  4  8  26-24 28
12. Чайка  20  7  7  6  22-25 28
13. Волгарь      20  8  3  9  24-24 27
14. Краснодар-2  20  6  6  8  21-30 24
15. Динамо Бр  20  7  2  11  14-32 23
16. Текстильщик  20  5  7  8  17-26 22
17. Факел  20  4  7  9  14-19 19
18. Акрон  20  5  2  13  16-31 17
19. Чертаново 20  4  2  14  12-31 14
20. Иртыш  20  3  5  12  16-33 14 
21. Шинник  20  3  4  13  16-39 13
22. Томь 20  2  5  13  10-25 11
11 ноября. «Нижний Новгород» – «Чертаново».  15 ноября. «Иртыш» – «Нижний 
Новгород». 6+

катком визитёры 
прошлись по дублёрам
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3Спартаковцам было 
чему поучиться 

у защитника 
нижегородцев 

Кирилла Гоцука. 



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 5  ( 1 3 0 0 )  1 1  Н о я б р я  2 0 2 0 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
Ф

ед
ер

ац
ии

 с
по

рт
ив

но
й 

бо
рь

бы
 Н

о

СУДЬБУ ТРОФЕЯ  
РЕШИЛИ БУЛЛИТЫ

Сборная ННГУ стала серебряным призёром 
чемпионата Студенческой хоккейной лиги 
России. 

борьба за суперкубок развернулась в там-
бове, местная «держава» и ННгУ-Фкс (команда 
создана на базе факультета физической культу-
ры и спорта) сражались до двух побед. первая 
встреча поначалу складывалась для гостей хоро-
шо – 2:0 после стартового периода, отличились 
иван Волков и ярослав Александров. однако на 
второй перерыв соперники ушли при счёте 2:2, а 
в итоге наши уступили – 2:5. Зато на следующий 

день, 7 ноября, им удался убедительный реванш 
– 6:2. свежеиспечённый чемпион Нижегород-
ской области в составе «кстова» Алексей ордин 
сделал хет-трик, Максим колоколов – дубль, ещё 
один гол забил Вячеслав коротин. 

решающее хоккейное противостояние там-
бовского государственного университета имени 
г. р. державина и Нижегородского государствен-
ного университета имени Н. и. Лобачевского 
состоялось в это воскресенье. Волжане дважды 
настигли хозяев – 2:2 в основное время. Шайбы 
забросили Вадим Шепелев и ярослав Зиновкин, 
который поразил цель за 1 минуту 11 секунд до 
финальной сирены при игре 6 на 4. овертайм 
никому успеха не принёс, а при исполнении 

буллитов удачливее оказались тамбовчане (2:1 
в серии). кроме игроков ННгУ-Фкс поздравле-
ния со вторым местом принимали руководитель 
команды Наталья Устюхова, тренеры дмитрий 
кулябов и Александр евчук. 

14 ВУЗОВ, 40 КОМАНД 

Можно добавить: свыше 320 участников из 
Нижегородской и Саратовской областей. 
Таким оказался масштаб XVIII Открытых 
студенческих игр вузов Приволжского фе-
дерального округа. 

торжественное открытие состязаний со-
стоялось в Нижегородском государственном 

лингвистическом университете имени Н. А. 
добролюбова. спортсменов приветствовали 
депутат городской думы Нижнего Новгорода, 
руководитель регионального отделения Все-
российского общественного движения «Во-
лонтёры победы» Мария самоделкина, испол-
нительный директор приволжского спортив-
ного студенческого союза (пссс) Александр 
гутко и заведующий кафедрой физического 
воспитания НгЛУ Анатолий Лукутин. 

Затем там же, в НгЛУ, стартовали соревнова-
ния волейболистов – шести женских команд и 
четырёх мужских. У девушек победу праздно-
вала сборная ННгУ имени Н. и. Лобачевского, 
призёрами стали команды нашего педагогиче-

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
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ДЕТСКАЯ МЕЧТА

– Михаил Евгеньевич, вы 
ведь не нижегородец, родом из 
Узбекистана.

– да, но предки у меня русские 
– они переселились туда, когда в 
ссср проходила депортация це-
лых народов. родился я в Фергане, 
там же начал заниматься греко-
римской борьбой. был победите-
лем первенства Узбекистана по 
юношам, но это, пожалуй, и всё. В 
18 лет потерял глаз, и врачи запре-
тили мне тренироваться. сказали: 
если буду продолжать, лишусь и 
второго глаза. Но я из спорта не 
ушёл, потому что с первого мо-
мента, как вышел на ковёр, знал, 
что обязательно буду тренером, 
мечтал об этом с детства. В общем, 
тренируюсь я до сих пор.

– А тренируете?
– с 1994 года. Мне было двад-

цать четыре, когда я начал рабо-
тать тренером. к 2007 году, когда 
мы перебрались на бор, у меня 
уже было два участника первен-
ства мира, чемпионы Узбекистана. 
старший сын – Андрей – был побе-
дителем первенства Узбекистана, 
призёром первенства Азии. В рос-
сии он стал призёром первенства 
страны среди юношей, выиграл 
международный турнир «приз 
карелина», взял серебро на меж-
дународном турнире братьев са-
мургашевых. Младший сын, Артём, 
– победитель первенства россии 
и спартакиады школьников, при-
зёр первенства европы. Андрею 
сейчас 28 лет, Артёму – 19. с Артё-
мом и кириллом Мальцевым мы 
находимся на сборах в Алуште. я 
работаю со сборной россии по мо-
лодёжи, а до этого 10 лет трудился 
в юношеской сборной страны. 

– У борцов греко-римского 
стиля сборы всегда проходят в 
Крыму?

– Здесь основная летняя ба-
за для юношей и молодёжи. есть 

ещё база в подмосковье, «княжьи 
дали» (между серпуховом и Чехо-
вом), есть база в горах кабардино-
балкарии: юноши тренируются в 
комплексе «Ушба», а молодёжь и 
взрослые спортсмены – в «озоне». 
Вообще-то у мужчин основная лет-
няя база – в Адлере, но, скорее все-
го, придётся оттуда съезжать, пото-
му что гостиницу, где размещались 
борцы, продают. Возможно, они 
тоже будут базироваться в Алуште. 

КОРОНАВИРУСУ 
ВОПРЕКИ

– Нынешняя пандемия нало-
жила серьёзный отпечаток на 
тренировочный процесс?

– безусловно, потому что был 
существенный перерыв, после 
которого спортсменам пришлось 
очень долго восстанавливаться 
функционально. приёмы вспом-
нить – это без проблем, а вот на-
брать необходимую форму – это 
достаточно сложно для борцов 
высокого класса.

– Тем не менее вашим воспи-
танникам удалось этой осенью 
подняться на пьедестал первен-
ства России, стать призёрами 
других крупных соревнований.

– да, молодец женя байдусов. 
В предыдущие годы он дважды 
становился победителем первен-
ства россии – по младшим юно-
шам и по юношам, выигрывал 
спартакиаду школьников. В этом 
году перешёл в молодёжную воз-
растную категорию и сразу стал 
бронзовым призёром первенства 
страны, хотя бороться ему при-
шлось со спортсменами, которые 
старше на два года. первенство 
россии среди спортсменов 2000 
– 2002 годов рождения проходи-
ло в сентябре во Владимире. как 
и женя байдусов, на третью сту-
пень пьедестала почёта там под-
нялся саша бубумара, который в 
своё время был бронзовым при-

зёром первенства россии среди 
юношей. 

поддержали нас в этом году и 
ребята помоложе. денис Метель-
ков в сентябре был вторым на куб-
ке россии среди кадетов памяти 
олимпийского чемпиона, заслу-
женного мастера спорта Анатолия 
парфёнова, отобрался в сборную 
страны. радиф жоробаев на кубке 
россии завоевал бронзу, на пер-
венстве страны был вторым. он 
также сейчас в составе юношеской 
российской сборной.

– Но это далеко не все ваши 
звёзды и звёздочки.

– по молодёжи выступает Ар-
тём колесник. к сожалению, пока 
похвастать нечем: проблемы со 
здоровьем не дают показывать 
высокие результаты. А вот по юно-
шам Артём был победителем пер-
венства россии, бронзовым при-
зёром первенства европы. есть у 
нас дима Люстрицкий – серебря-
ный призёр чемпионата россии, на 
чемпионате мира среди студентов 
показал пятый результат. был та-
кой Миша Чакрыгин – победитель 
первенства россии среди юношей, 
участник первенства европы.

НЕ НАВРЕДИ

– Многие ваши ученики до-
бились высоких результатов. У 
вас есть свой тренерский секрет, 
как растить чемпионов?

– Никакого секрета. За каждой 
медалью стоит огромный труд 
спортсмена и тренера. Чтобы стать 
чемпионом, ребёнок прежде всего 
должен преодолеть себя. А задача 
тренера – поддерживать и вдохнов-
лять его на победы. Чтобы не про-
пало желание выходить на ковёр, 
бороться и становиться первым.           

– Кто для вас является этало-
ном тренера?

– Это мой первый и единствен-
ный наставник Владимир Леонгар-
дович блинд, который сейчас жи-

вёт в германии. именно благода-
ря ему я полюбил греко-римскую 
борьбу, именно он привил мне все 
необходимые знания в этом виде 
спорта. В работе я использую мно-
гие принципы, которые пропаган-
дировал Владимир Леонгардович. 
конечно, появился и личный опыт.

– Да, вы работаете наставни-
ком более четверти века. Какую 
главную тренерскую мудрость 
вы для себя определили?

– Не навреди – это в первую 
очередь. также считаю, что очень 
важно воспитать порядочного 
человека. Чтобы парень, прошед-
ший через школу греко-римской 
борьбы, вырос нормальным му-
жиком. я всегда говорю: неважно, 
какого результата вы добьётесь, 
важно, чтобы вы стали хорошими, 
достойными людьми. Этот девиз я 
взял себе на всю жизнь.

– Какие соревнования ждут 
вас и ваших воспитанников, к 
чему вы готовитесь?

– 12 – 15 ноября в казани будет 
проходить всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе среди 
юниоров памяти заслуженного 
тренера рсФср Мягаса сахабут-
динова. планируем, что там вы-
ступят Артём Морозов и кирилл 
Мальцев, с которыми, как я уже 
говорил, мы находимся на сборах. 
дома, на бору, готовятся георгий 
Назаров и Артём колесник. тур-

нир имеет для нас большое значе-
ние: по его итогам будут отбирать 
спортсменов в сборную страны на 
следующий год. 

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы греко-римской борь-
бы в Нижегородской области?

– когда я приехал на бор, об-
ласть даже не значилась в рейтин-
ге регионов, где культивируется 
греко-римская борьба. А в 2018 
году мы заняли в нём девятое ме-
сто. так что идём вверх, движемся 
вперёд.

В ТАНДЕМЕ С ОТЦОМ

Андрей Морозов признаётся, 
что, в отличие от отца, тренером 

быть не мечтал. однако так 
сложилась жизнь, что вот 

уже пять лет вместе с 
Михаилом евгеньеви-

чем они составляют 
прочный тандем.

– Андрей Ми-
хайлович, как 
же всё-таки по-
лучилось, что 
в ы  в ы б р а л и 
профессию тре-
нера?

– Это папа за-
тащил меня в свою 

тренерскую паути-
ну (смеётся). я зани-

мался греко-римской 
борьбой с пяти лет, к 

двадцати годам был масте-
ром спорта, в то же время на-

копил немалое количество болячек, 
которые не давали мне трениро-
ваться в полную силу. одна травма, 
вторая, третья… я не успевал вос-
станавливаться, не мог нормально 
тренироваться, показывать высо-
кие результаты. конечно, очень 
переживал по этому поводу. и в 
этот момент папа поступил очень 
грамотно. как-то на тренировке он 
подошёл ко мне и сказал: пойдём, 
покажешь ребятам свои приёмы. А 
я – молодой, только-только борол-
ся, борьбу чувствую. Ведь если не 
борешься, со временем это всё ухо-
дит. У нас даже есть такие понятия: 
тренер знает и тренер чувствует 
борьбу – это две большие разницы. 
так вот, папа меня позвал, я приёмы 
показал. один раз, второй. смотрю, 
а у детей-то получается! Мне стало 
интересно поработать с ними даль-
ше. Вот так всё и пошло!

– Получили специальное 
высшее образование, затем и 
второе.

– да, но если первое – физ-
культурное, то второе никак со 
спортом не связано – прикладная 
информатика. Мне очень интерес-
на эта сфера.

– Сейчас за плечами уже пя-
тилетний опыт работы. Как те-
перь вы относитесь к профессии 
тренера?

– очень люблю детей, своих 
спортсменов. Но кому-то желать 
идти в тренеры не буду. Ведь это 
очень тяжёлый хлеб плюс далеко 

!

!

!

СШОР по греко-
римской борьбе 
(тогда ДЮСШ) 
была открыта на 
Бору в сентябре 
2007 года. 

В школе 
тренируются 
около 500 
спортсменов, 
работают  
13 тренеров. 

Директором 
СШОР по греко-
римской борьбе 
является Игорь 
Николаевич 
Гунько.

Михаила и Андрея 
Морозовых знает на 
Бору, пожалуй, каждый, 
кто так или иначе 
связан со спортом. 
Отец и сын – тренеры 
местной спортивной 
школы олимпийского 
резерва по греко-
римской борьбе. 
Даже в этом году, 
серьёзно осложнённом 
пандемией, им удалось 
подготовить нескольких 
призёров первенства и 
Кубка страны. Сейчас 
на сборе в Крыму под 
руководством отца 
готовится к очередному 
старту младший 
Морозов – Артём, 
ставший в 2018 году 
серебряным призёром 
первенства Европы 
среди кадетов. О 
сложностях и секретах 
тренерской работы мы 
поговорили с Михаилом 
Евгеньевичем 
и Андреем 
Михайловичем. 

ХЕт-тРИК 
от Морозовых
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3Михаил Евгеньевич (слева) и Андрей 
(второй справа) Морозовы вместе с 

коллегами радуются успехам Артёма 
(в центре).
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ского университета (НгпУ имени козьмы Мини-
на) и поволжского института управления рАН-
Хигс из саратова. среди парней первое место 
заняли гости из саратовского государственного 
университета (сгУ имени Н. г. Чернышевского), 
в тройку вошли представители технического 
(НгтУ имени р. е. Алексеева) и классического 
университетов столицы приволжья. 

ННгУ принимал участников турниров по 
баскетболу, шашкам и самбо. В поединках, где 
требуется забрасывать мяч в корзину, преуспе-
ли студентки саратовского госуниверситета и 
студенты Мининского педуниверситета. В обоих 
видах программы вторыми стали команды ННгУ, 
третьими – коллективы НгтУ. За шашечными до-

сками тройку лучших составили сборные ННгУ, 
НгпУ и НгтУ, а на борцовском ковре – дружины 
сгУ, НгпУ и саратовского технического универ-
ситета имени Ю. А. гагарина. Заметим, что своих 
самбистов к нам делегировали сразу четыре 
учебных заведения саратова. 

А вот соревнования по настольному теннису, 
проходившие в зале Нижегородского институ-
та управления российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, собрали 
учащихся только наших вузов. по итогам круговых 
состязаний первенствовала сборная ННгУ, тон в 
которой задавали мастера спорта Виктория Воло-
хина и Алексей тэнцер. На второй позиции – педа-
гогический университет, на третьей – технический.

В пандемийных условиях традиционный 
фестиваль студенческого спорта удалось про-
вести на достойном уровне. Завершается и  
17-я универсиада нижегородских вузов, которая 
возобновилась в октябре, – её тоже организует 
пссс. там убеждены, что физическая активность 
– хороший помощник в противостоянии с ковид-
ной напастью.   

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  На спортивной базе Emerald в городецком рай-
оне состоялись соревнования юных бадминто-
нистов «Нижегородский волан». В возрастной 
группе до 13 лет наш земляк Алексей иванов 

занял два вторых места (в том числе в одиноч-
ной категории) и одно третье. среди игроков 
до 15 лет победил микст Анатолий Чернышёв/
Анна кочанова, на счету Анны ещё две бронзы 
– в одиночке и в паре с ксенией Морковиной. 
также третьей стала пара ростислав конючен-
ко/Матвей суляев. В группе спортсменов до 
17 лет два серебра у Максима Лысова, в мик-
сте успех с ним разделила Амина ибрагимова. 
А вот призёры среди тех, кому до 19: Михаил 
Чайкин (золото и серебро), Анастасия головко 
(золото и две бронзы), яна куличкова (золото в 
паре с головко), Андрей Вейсов/дмитрий теле-
мнев, екатерина казанцева (у всех – бронза).   

Александр РЫЛОВ 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 

Николай 
Михайлович 

Копылов – 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны как 
труженик 

тыла. В СССР он 
был удостоен 

персональной 
пенсии 

республиканского 
значения.  

За свой труд 
Н. М. Копылов 

награждён 
орденами 
Трудового 

Красного Знамени 
и «Знак Почёта», 

медалями, 
почётными 

знаками. Среди 
почётных знаков 

есть и такой – 
«Ветеран спорта 

РСФСР».    

Секции по греко-
римской борьбе 
есть в Нижнем 
Новгороде, 
Красных Баках, 
Богородске, в 
посёлке Мулино.

В первой половине ноября родились именитые 
ветераны ХК «Торпедо»: Алексей Константинович 
Мишин, Александр Николаевич Федотов, 
Владимир Николаевич Воробьёв – с любовью 
и теплотой мы поздравляем каждого из них 
с прошедшим личным праздником. А 16-го 
числа так же будем поздравлять заслуженного 
работника транспорта РФ Николая Михайловича 
КОПЫЛОВА. Возглавляя областную федерацию 
хоккея на протяжении двух десятков лет, 
он немало сделал для его развития на 
Нижегородчине. Сегодняшнюю публикацию мы 
приурочили ещё и к Дню ветеранов спорта, 
который отмечался в России 8 ноября. 

«ВЫ МОЛОДЦЫ!»

Меня познакомил с ним вер-
ный друг «Нижегородского спор-
та» (хотя можно также использо-
вать имя нарицательное) Виктор 
иванович Любимов. Н. М. копы-
лову 16 ноября прошлого года 
исполнилось 90 лет, но побывать 
у него в гостях мне посчастливи-
лось лишь в феврале 2020-го, до 
принятия весенних карантинных 
мер. Звал к себе Николай Михай-
лович и сейчас, да какие уж в пан-
демию визиты... В любом случае 
радостно было услышать его бо-
дрый голос хотя бы по телефону: 

– как поживаю? В основном, ко-
нечно, нахожусь дома. разве что в 
магазин поблизости выбираюсь – 
надеваю маску, всё как положено. 
живу один, по хозяйству помогает 
близкая родня. слежу за событиями 
в мире, стране, Нижегородской об-
ласти. отдушина – спорт. с удоволь-
ствием читаю вашу газету, радуюсь, 
что вспоминаете про ветеранов. 
Летом сильное впечатление на ме-
ня произвёл материал о дмитрии 
богинове. Вы вообще молодцы! А 
редактор у вас какой! Видел у вас 
же в газете фотографию этой жен-
щины – просто елена прекрасная...

безумно приятно слышать по-
хвалы от столь заслуженного че-
ловека. Хочется, чтобы читатели 
«Нс» знали о нём. 

У РУЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

«делом всей жизни» Николай 
Михайлович называет работу в 
сфере управления автомобиль-
ным транспортом. он возглавлял 
горьковское пассажирское авто-
транспортное предприятие №1, 
областное автоуправление, отдел 
транспорта, связи и дорожного 
строительства горьковского обл-
исполкома. с 1990 по 2003 год руко-
водил Нижегородским областным 
советом Всероссийского общества 
автомобилистов. Непосредственно 
участвовал в создании крупных ав-
тохозяйств в горьком, дзержинске, 
Арзамасе, павлове, Выксе, разви-
вал транспортную инфраструктуру. 
его ценили в Москве. Не случайно 
ещё в 1960 году копылов по зада-
нию руководителей Минавтотранса 

был командирован в Венгрию, где 
знакомился с техническим состоя-
нием «икарусов», поставлявшихся в 
ссср. Выпускник нашего политехни-
ческого института также выполнял 
важнейшие поручения, связанные с 
ликвидацией последствий чрезвы-
чайных ситуаций, включая страш-
ную засуху 1972 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ХОККЕЙНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Николай копылов с детства ув-
лекался разными видами спорта. 
был чемпионом города горького 
по стрельбе среди школьников, 
занимался лёгкой атлетикой. В по-
литехническом институте пересе-
клись его пути с будущим замести-
телем председателя совета мини-
стров ссср и министром внешних 
экономических связей константи-
ном катушевым (в шестидесятых 
он работал первым секретарём 
горьковского обкома кпсс). ка-
тушев тоже увлекался лёгкой ат-
летикой, копылов вместе с ним 
участвовал в пробегах на призы 
«горьковской коммуны». перво-
го разряда Николай Михайлович 
достиг в хоккее с мячом (двукрат-
ный чемпион города), второго – в 
футболе. при этом в русском хок-
кее ему посчастливилось трени-
роваться у Ливерия Носкова, а в 
футболе – у заслуженного мастера 
спорта ивана коровина!   

В 1971 году, заведуя отделом 
транспорта облисполкома, Нико-
лай копылов стал председателем 
областной федерации хоккея с 
шайбой. принять участие в соз-
дании этой организации его про-
сил, в частности, вице-чемпион 
ссср в составе «торпедо» Алек-
сандр прилепский, в 1971 – 1975 
годах управлявший автозаводской  
командой мастеров как старший 
тренер. Александр тихонович счи-
тал, что наш город должен иметь 
представительство в Москве, во 
всесоюзной федерации хоккея, 
– копылову оказали честь быть 
там членом президиума. его под-
держивали заслуженные трене-
ры страны Анатолий кострюков, 
трудившийся в «торпедо» Николай 
карпов. Начальник управления 
хоккея спорткомитета ссср ко-
стрюков даже предлагал горьков-

чанину занять эту должность, видя 
в нём своего преемника, однако 
тот не хотел уезжать в столицу.    

ЗАСТУПИЛСЯ 
КОПЫЛОВ, 
ПОДДЕРЖАЛ ТАРАСОВ 

разумеется, в жизни нашего 
«хоккейного атташе» была масса 
интересных событий. Чего стоит 
хотя бы работа начальником мо-
лодёжной сборной союза, ведь 
через команду прошли будущие 
звёзды мирового хоккея! да и с 
какими людьми он по долгу спор-
тивной службы общался в горь-
ком! Виктора коноваленко даже 
подключил к работе в областной 
федерации – попросил быть по-
мощником. кстати, дома у Николая 
Михайловича на видном месте – 
книга Виктора сергеевича «тре-
тий период», подаренная самим 
автором. А ещё – труд Анатолия 
тарасова «Настоящие мужчины 
хоккея». Великий тренер оставил 
копылову на этом экземпляре 
дарственную надпись, хотя не лю-
бил делать такие автографы.  

Вместе с Анатолием Владими-
ровичем Николай копылов, по 
его рассказу, помог Александру 
скворцову и Владимиру ковину 
стать в 1984 году… олимпийскими 
чемпионами! Виктор тихонов по-
началу не включил торпедовцев в 
список игроков, которые должны 
были отправиться на олимпиаду 
в югославский город сараево. На 
заседании президиума Федерации 
хоккея ссср Николай Михайло-
вич выступил в поддержку своих 
земляков, обосновав, почему они 
нужны сборной. и тут веское слово 
сказал тарасов: мол, а волжанин-то 
прав! промолчи тогда наш предсе-
датель – может, и не появилась бы 
та страница в легендарной истории 
нижегородского спорта... 

своим другом он называет Ва-
лерия кормакова, который вместе 
с Александром роговым открыл 
скворцову и ковину дорогу к 
хоккейным вершинам. очень хо-
рошие отношения сложились с 
арбитром международной кате-

гории Александром Федотовым, с 
многолетним начальником коман-
ды мастеров «торпедо» иосифом 
Шапиро, с председателем автоза-
водского спортклуба Михаилом 
бузуевым. А ещё с робертом са-
харовским, игорем Чистовским, 
Львом Халаичевым, опять же с 
Виктором коноваленко...  

ЛЮБОЕ ВНИМАНИЕ 
ЦЕННО

Николай копылов избирался 
депутатом шести созывов горьков-
ского городского совета народных 
депутатов, членом городского ко-
митета кпсс, областного совета 
профсоюзов. Входил в президиум 
Всероссийского общества автомо-
билистов. 15 лет был председате-
лем государственной экзаменаци-
онной комиссии в политехническом 
институте и в автотранспортном 
техникуме. работал заместителем 
председателя совета ветеранов ка-
навинского района. 

– сколько всего вспомнить 
можно! – улыбается собеседник 
в телефонную трубку. – из отно-
сительно недавнего – неожидан-
ные поздравления с 90-летием, 
которые я получил от имени пре-
зидента россии Владимира Влади-
мировича путина и губернатора 
Нижегородской области глеба 
сергеевича Никитина. Знаете, в 
моём возрасте любое внимание 
ценно... Вы, Александр станисла-
вович, не пропадайте, пожалуйста, 
позванивайте хоть иногда. 

так же, почему-то тоже обраща-
ясь по имени-отчеству (отчество он 
спросил сразу после знакомства), 
бывший главный автотранспортник 
региона говорил и в конце зимы. 
каюсь: захлестнувший круговорот 
дел и событий вынуждал постоян-
но откладывать звонок на потом. 
Но ведь нельзя так, ей-богу нельзя! 
На просьбы пожилых людей нужно 
откликаться. тем более таких, как 
Николай Михайлович: доброже-
лательных, душевных, радушных, 
деликатных... они не заслуживают 
того, чтобы о них забывали. 

Александр РЫЛОВ

Скворцова и Ковина 
«направил» в Сараево

Среди ярких 
воспоминаний 

Николая 
Михайловича – 

история о том, как 
он помог нашему 

выдающемуся 
актёру Евгению 

Евстигнееву 
попасть на приём 

к председателю 
Горьковского 

облисполкома 
Василию 

Семёнову. 
Благодаря 

той встрече с 
Семёновым 
Евстигнеев 

получил здесь 
квартиру.  

не самая денежная профессия. Это 
у меня было неплохое начало: ког-
да я пришёл, папа давно трениро-
вал ребят, по возрасту они уже бы-
ли как мой брат. А если начинать 
с нуля, нужно лет десять, чтобы 
появились первые результаты. и 
это при условии, что действитель-
но делаешь всё правильно, у тебя 
есть талантливые воспитанники 
и их понимающие родители. то 
есть очень много факторов долж-
но сойтись, чтобы что-то получи-
лось. Чтобы работать тренером, 
надо быть преданным своему виду 
спорта, любить детей и двигаться 
вперёд, несмотря на все трудно-
сти. А их на пути, я вас уверяю, 
встречается немало. 

– Пока вам с отцом удаётся 
успешно их преодолевать.

– Мы работаем в связке и с 
другими тренерами. Это ген-
надий Владимирович кривуца, 
А лександр игоревич гунько, 
Александр жаксыгалиевич бай-
дусов. У нас в школе развита пре-
емственность. тренер доводит 
воспитанника до определённого 
уровня, а потом передаёт его на-
ставнику, который ведёт спорт-
смена дальше. 

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

– Ваш брат Артём не планиру-
ет после окончания спортивной 
карьеры заняться тренерской 
работой?

– Мы с ним разговаривали об 
этом, Артём не против. тем более 
что он студент факультета физиче-
ской культуры и спорта в универси-
тете имени Лобачевского. Но лично 
я вижу его в сфере спортивного ме-
неджмента: голова у него светлая, 
он всегда хорошо учился, до девя-
того класса вообще был отлични-
ком, очень много читает. конечно, 
о работе пока мало задумывается. 
главное для него – бороться.

– Трое мужчин в семье, и все 
– борцы! Постоянные трениров-
ки, сборы, соревнования. Вашей 
маме, наверное, приходится не-
легко.

– А она вместе с нами во всей 
этой каше варится (улыбается), 
потому что работает в нашей 
спортивной школе бухгалтером. 
Мама знает всех наших ребят, все 
их проблемы, при случае поит-
кормит. если нужно, связывается 
с докторами. А уж организовать 
поездку на сборы или соревнова-
ния, выкупить билеты – это всё на 
ней. кажется, что всё это мелочи, 
но без этого никак нельзя. Ну а 
дома – да, иногда ей приходится 
наши с папой споры по поводу 
воспитанников гасить. 

– В курсе всех тренерских дел 
и ваша супруга Светлана.

– я ей очень благодарен, что 
она меня поддерживает. Это всег-
да очень важно для тренеров, 
спортсменов. только сейчас ей на 
меня иногда не хватает сил. У нас 
растут двое детей: Артёму – два с 
половиной года, Арине – год и ме-
сяц. Вдвоём они настоящая банда 
(смеётся) и здорово выматывают 
маму. 

Елена ВЛАСОВА
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Материалы подготовил Владимир МОлЧАНОВ

Стадион «Водник» 
отмечает юбилей – 
его строительство 
было завершено 80 
лет назад. Дворец 
спорта имени 
Коноваленко моложе: 
прошло 30 лет, как 
была перекрыта и 
реконструирована 
ледовая площадка, 
на которой играло 
ещё горьковское 
«Торпедо».  

1880.  5  ноября родился 
русский богатырь иван Заикин 
(1880 – 1948), двукратный по-
бедитель первенства мира по 
французской борьбе, чемпион 
российской империи по тяжёлой 
атлетике. его малая родина – се-
ло Верхнее талызино сеченов-

ского района Нижегородской 
области. В райцентре рядом со 
спорткомплексом установлен 
бронзовый памятник знамени-
тому силачу.

1940. В горьком подошло к 
завершению строительство ста-
диона «Водник». его украсило 
двухэтажное здание, где разме-
стились помещения для секци-
онных занятий, две раздевалки, 
судейская комната, радиоузел. 
Ледовары здесь, в центре горо-
да, готовили каток, который при-
нимал ведущих конькобежцев и 
фигуристов страны.  

1960. В дзержинске состо-
ялся чемпионат рсФср по фех-
тованию. репортаж об этих со-
ревнованиях газета «Ленинская 
смена» сопроводила снимками 
победителя среди рапиристов 
дмитрия Люлина, дипломанта 

всесоюзного конкурса спортив-
ной фотографии.

1970. 18 ноября – день рож-
дения заслуженного мастера 
спорта Юлии сотниковой, брон-
зового призёра олимпийских 
игр в эстафете 4х400 метров. В 
этой дисциплине бегунья спорт-
клуба «торпедо» становилась 
серебряной медалисткой чем-
пионата мира, в помещении – 
чемпионкой планеты и европей-
ского континента. была замести-
телем председателя Федерации 
лёгкой атлетики Нижегородской 
области.

1980. На финише женского 
чемпионата ссср по русским 
шашкам сразу три лидера на-
брали одинаковое количество 
очков. переехав из омска в пя-
тигорск, они провели дополни-
тельный двухкруговой турнир, 

страниЦы сПортиВной 
летоПиси: ноЯБрь

по итогам которого горьковчан-
ка галина дмитриева завоевала 
золотую награду. Второе место 
поделили другая наша землячка 
Надежда галашова и стасе инга-
уните из Вильнюса.

1990. В Автозаводском рай-
оне закончилась реконструк-
ция старого хоккейного ста-
диона. Всего за полтора года 
усилиями строителей и многих 
подразделений гАЗа была про-
делана огромная работа: сна-
чала состоялось перекрытие 
прежнего катка, а затем воз-
ведение дворца спорта. сей-
час он носит имя знаменитого 
вратаря «торпедо» Виктора ко-
новаленко.

1990.  9 ноября родилась 
заслуженный мастер спорта 
крестина жукова – серебряная 
медалистка паралимпийских 
игр, призёр чемпионатов мира 
и европы по прыжкам в длину. 
Уроженка Шахуньи воспитыва-
лась в чкаловской коррекцион-
ной школе-интернате. добилась 
успехов в лёгкой атлетике благо-
даря тренерам «Нижегородца» 

евгению и Валентине сухано-
вым.

2000. Вернувшись из олим-
пийского сиднея, Андрей гого-
лев, который был там спарринг-
партнёром наших боксёров, 
выиграл в самаре серебряную 
медаль чемпионата страны. 
детдомовец из городца дошёл 
до финала в весовой категории 
75 кг.

2000. Максим гурьянов из 
медицинской академии стал 
бронзовым призёром чемпио-
ната мира по пауэрлифтингу. В 
сумме троеборья (приседание 
со штангой на спине, жим лёжа 
и становая тяга) наш тяжеловес 
набрал целую тонну!                                                                                             

2010. свой переход в пре-
мьер-лигу футболисты «Волги» 
оформили за тур до окончания 
чемпионата страны в первом ди-
визионе, сыграв 2:2 с «Нижним 
Новгородом». Наши «горожане» 
заняли почётное третье место, 
а в элиту шагнули «кубань» и 
«Волга». её форвард отар Марц-
валадзе стал лучшим бомбарди-
ром турнира, забив 21 мяч.

В 2010 году на 
чемпионате мира 
по самбо в таш-
кенте 35-летний 
нижегородец Раис 
Рахматуллин, вы-
ступая в весе до 
82 килограммов, 
провёл четыре 
схватки – и все 
выиграл. Он стал 
первым в седь-
мой раз. В боевом 
разделе этой 
борьбы Вячеслав 
Василевский 
добился золотого 
успеха, а кстов-
чанин Александр 
Нестеров – сере-
бряного.                     

Редкий футболист, поработав тренером, 
снова начинает играть. Владимир Казаков, 
которому 26 ноября исполнится 50 лет, – такой 
«возвращенец». Он вернулся на поле в майке 
«Нижнего Новгорода», где был хавбеком, 
защитником, а позднее – одним из наставников. 
Ещё раньше он выступал за наш «Локомотив».

Владимир родился на Вла-
димирской земле – в древнем 
Муроме, что на левом берегу 
оки. отсюда рукой подать до 
Нижегородской области. судьба 
распорядилась так, что в сезоне 
1992 года казаков дебютировал 
в команде горьковской желез-
ной дороги. На носу был пер-
вый чемпионат россии, в связи 
с чем высшая лига пополнилась 
клубами из первого дивизио-
на, в том числе «Локомотивом» 
Валерия овчинникова. клуб, 
который финишировал в пер-
вой лиге только восьмым, есте-
ственно, нуждался в усилении, 
поэтому приглашали опытных 
игроков. Но брали и талантли-
вых футболистов, как говорится, 
на вырост. среди них оказался 
молодой казаков, который меч-
тал проявить себя на высоком 
уровне.

он быстро пошёл в гору. стал 
основным в средней линии, ка-
питаном команды. играл бы за 
«Локомотив» и дальше, только 
осенью 1997-го тот попрощал-
ся с высшей лигой. А Владимир, 

находившийся в самом соку, по-
кидать её не хотел. поэтому он 
откликнулся на предложение 
ярославского «Шинника», отку-
да через год перебазировался в 
московское «торпедо». однако 
Нижний Новгород в душу запал. 
особенно тренер овчинников, 
с именем которого было многое 
связано.

«Валерий Викторович – фигу-
ра. Ничего плохого сказать о нём 
не могу, – вспоминал казаков. 
– очень сильный психолог. Не 
стоит забывать, что «Локомотив» 
был крепким орешком для лю-
бой команды. кроме того, клуб 
поучаствовал в становлении 
ряда известных игроков. про 
овчинникова говорят всякое, я 
вам лучше быль расскажу. как-то 
он выдал нам премиальные… 
до матча. Мы, естественно, в 
недоумении – как так? главный 
окинул нас взглядом и произнёс: 
«Не выиграете – вернёте. да и 
вообще, идите, готовьтесь сами». 
и отменил традиционный каран-
тин. Эффект получился сногсши-
бательным: мы никогда не были 

так сконцентрированы на игре, 
даже когда команду закрывали 
на базе. деньги никто не хотел 
возвращать, особенно жёны. по-
бедили тогда, разумеется».

Человек с двумя сердцами – 
так порой называли Владимира. 
«Невысокий, но крепко сбитый 
казаков неизменно брал своё за 
счёт моторности и самоотдачи, – 
писал российский еженедельник 
«Футбол». – На нём завязывали 
оборонительную стратегию мно-
гие тренеры. особенно отчётливо 
это проявилось в «торпедо», где 
ключевой фигурой являлся имен-
но «волнорез» казаков». 

его звёздный час настал в 
2000-м, когда вместе с автоза-
водцами Москвы он завоевал 
бронзу чемпионата страны. по-
том были Элиста, Владивосток, 
ярославль и опять Нижний Нов-
город. сперва в одноимённом 
клубе нашего города казакова 
оформили как игрока, а под 
конец сезона утвердили асси-
стентом главного тренера. Но, 
поработав затем наставником 
дзержинского «Химика», 39-лет-
ний Владимир Валерьевич снова 
вышел на поле в составе ниже-
городских «горожан».

– Что вас подвигло возобно-
вить игровую карьеру? – спро-
сили его журналисты.

– основатель команды – из-
вестный арбитр игорь егоров 

футБол

– и президент клуба Виктор 
Зайденберг пригласили меня 
на должность спортивного ди-
ректора, – ответил казаков. – 
А дальше вышло тривиально: 
я ездил с «Нижним Новгоро-
дом» на сборы, участвовал в 
тренировочном процессе, ну 
и решили меня заявить. по-
считали, что могу помочь ещё в 
качестве футболиста. Хотя фи-
зически было тяжело. травма 
колена, нагрузки переносятся 
на спину. Но очень хотелось 
продолжить. если честно, я не 
наигрался ещё…

Всё так просто, обыденно. 
Между тем это уникальный слу-
чай. На пороге своего 40-летия 

человек с практикой футболь-
ного руководителя вернулся 
на зелёное поле. причём не в 
первенстве области, а в чемпи-
онате страны. Учитывая возраст, 
казакова перевели в защиту, где 
он выходил в основе и на замену 
семь раз.

окончательно перешёл на 
тренерскую работу со второго 
захода. произошло это в том 
же «Нижнем Новгороде» десять 
лет назад. Встречаясь с газетчи-
ками, Зайденберг тогда сказал: 
«кто будет главным? Учредители 
утвердили на этот пост Владими-
ра казакова. он почти местный, 
много сделал для нижегород-
ского футбола».   

!
В августе 2013-го 
тренер Казаков 
работал в Москве 
с «торпедо». 
После домашнего 
поражения 
автозаводцев в 
первенстве ФНл 
от дзержинского 
«Химика» со 
счётом 0:1 
Владимир 
Валерьевич 
подал в отставку. 
Не смог он 
пережить такой 
удар судьбы.

Это правильные ответы на 
вопросы нашего октябрьского 
конкурса. приятно, что в об-
ласти много знатоков хоккея: 
было прислано немало вер-
ных ответов. Всех опередил 
сергей поляков. он также от-
метил, что лучшими снайпе-
рами тогда стали Александр 
скворцов,  забросивший 22 
шайбы, и Михаил Варнаков 
(21). поздравляем победите-

ля и приглашаем в редакцию 
за призами. Учитывая сегод-
няшнюю ситуацию с корона-
вирусом, мы предварительно 
свяжемся с вами, сергей,  и 
сообщим, когда можно будет 
прийти. Напоминаем, что «Ни-
жегородский спорт» базиру-
ется на улице горького, дом 
151 б.   

А вот сегодняшнее зада-
ние. десять лет назад «Зенит» 

сделал дубль – выиграл чем-
пионат страны и кубок россии. 
На пути к хрустальному призу 
питерский клуб встретился на 
стадионе «петровский» с фут-
болистами «Нижнего Новгоро-
да» из первой лиги. 90 минут 
напряжённого матча завер-
шились вничью – 1:1, причём 
гости сравняли счёт незадолго 
до окончания второго тайма. 
Хозяева поля добились успе-

ха лишь в дополнительное 
время. На какой стадии кубка 
состоялась эта игра? кто у ни-
жегородцев поразил ворота 
соперника?

пишите нам:  sportsmen@
pravda-nn.ru; 603006, Нижний 
Новгород, гсп-417, ул. Максима 
горького, д. 151 б, помещение 
5. Не забудьте указать фамилию, 
имя, отчество и номер телефона 
для связи. 

конкурс

Человек с двумя сердцами

Что? где? когда?
Весной 2021 года исполнится 
60 лет, как наши торпедовцы 
стали серебряными призёрами 
чемпионата СССР. Дважды они 
были в шаге от бронзовых 
медалей. Это было в сезонах 
1981/1982 и 1984/1985, командой 
тогда руководили Николай Карпов  
и Юрий Морозов. 
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