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На матчи – по абонементам
Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин подписал решение координационного
штаба по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, в соответствии
с которым домашние игры ХК «Торпедо»,
БК «Нижний Новгород» и МФК «Торпедо»
могут проводиться в присутствии зрителей –
владельцев сезонных абонементов.
«Это решение не означает, что угроза распространения коронавируса исчезла и ситуация больше не является серьёзной. Для
таких шагов просчитываются все риски, проводятся согласования
с санитарными врачами. Мы видим, что меры, принятые ранее, дали
свой результат, отмечается некоторая стабилизация, дающая нам
возможности для манёвра», – сказал Глеб Никитин.
Мероприятия на стадионе «Нижний Новгород» по-прежнему
будут проводиться без зрителей.
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ХОККЕЙ
НА ВЫЕЗДЕ ЛИДЕР
НЕ ПОДКАЧАЛ
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ФУТБОЛ
15 ВСТРЕЧ
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ!

БЕНДИ
КАЛЕНДАРЬ ДО МАРТА –
И ПЛЕЙ-ОФФ ДЛЯ «СТАРТА»?

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
Фото из соцсети
«ВКонтакте»

ВИРУС, СТОП!
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Кстовчанин Аик Бегян добился победы на форуме боевых
искусств в столичном Дворце спорта «Лужники».

Чемпион среди
чемпионов
Название форума – «Битва чемпионов 12: школа против школы».
Почётным гостем соревнований был
нижегородец Сергей Кириенко – сопредседатель Российского союза боевых искусств, первый заместитель
главы Администрации Президента РФ.
– Весь мир и наша страна столкнулись с новым вызовом – пандемией,
и этот год можно назвать трудным, –
констатировал Сергей Владиленович. – Но «Битва чемпионов» всё
равно проходит, и это принципиально

важно. Я хотел бы сказать огромное
спасибо всем, кто самоотверженно
продолжает эту работу. А особенные
слова благодарности – тем мастерам, наставникам, занимающимся
в школах боевых искусств, кто в это
непростое время старался помогать
не только своим близким, но и всем,
кто нуждается в помощи.
Всего состоялись семь поединков
по разным видам боевых искусств.
20‑летний Аик Бегян – двукратный
чемпион мира по тайскому боксу –

во втором раунде победил техническим
нокаутом чемпиона планеты, трёхкратного обладателя Кубка мира в этом же
виде спорта Артёма Винника из белорусского Могилёва. Воспитанник кстовского тренера Игоря Салопаева завоевал титул чемпиона СНГ.

6В трёх домашних играх банковской лиги
Кейси Шеперд набрал 68 очков.

Три с половиной недели
из-за вынужденного
карантина находился
вне игры БК «Нижний
Новгород». Были
серьёзные опасения
относительно кондиций
наших парней, особенно
перед визитом
в Испанию. И, несмотря
на поражение, стыдно
за них не было.
А по итогам матча
против «Пармы»
подопечным Зорана
Лукича можно
аплодировать стоя!
Заслужили!

Фото с сайта БК «Нижний Новгород»

БАСКЕТ БОЛ

Светлая картина
после карантина
Сарагоса – Нижний Новгород – 78:75
(17:16, 16:28, 21:11, 24:20). 11 ноября.
Арена Prince Philip Hall. Без зрителей.
БК «НН»: Гаврилович (19 очков), Стреб‑
ков (16), Шеперд (13), Комолов (10),
Бабурин (10), Герасимов (3), Ганькевич
(2), Торопов (2).

Для волжан эта была первая
игра в Лиге чемпионов нового
сезона. А соперник уже успел
выиграть в Польше у «Старта»
(86:85), да и в чемпионате Испании набрал темп. В древнюю
Сарагосу, основанную римлянами ещё в 24 году до нашей эры,
у нас отправились восемь игроков. Риск? Безусловно. Тем более
противостояли нам солидные
мастера. Такие как серебряный
призёр Кубка мира 2019 года
в составе сборной Аргентины
Николас Бруссино, отыгравший
много лет в НБА за «Сакраменто»
Джейсон Томпсон, игрок сборной

Словении Лука Рупник, неувядающий испанец Родриго СанМигель. Героем же встречи стал
Дилан Эннис, имеющий двойное
гражданство – Ямайки и Канады.
После упорного начала поединка гости выдали шикарную игру во второй четверти
и на большой перерыв ушли
с обнадёживающим перевесом –
44:33. Но с середины третьего периода «Сарагоса» стала методично сокращать своё отставание,
в какой-то момент даже вышла
вперёд. И только дальнее попадание Александра Гавриловича
перед заключительной десятиминуткой вернуло нижегородцам преимущество – 55:54. Напряжение нарастало. Из-за перебора персональных замечаний
досрочно закончил игру Сергей
Торопов, а Евгений Бабурин «повис» на четырёх фолах. Однако

!
Домашние
матчи
БК «НН» в Лиге
чемпионов
с венгерским
«Фалко»
и польским
«Стартом»
перенесены
на 9 и 23 декабря
соответственно.

даже в этой ситуации гости продолжали бороться, да как! За три
минуты до конца Иван Стребков
со средней дистанции, кажется,
подписывает испанцам приговор – 73:66. Но нет: у хозяев залетает всё подряд, а наш тренерский штаб почему-то не спешит
с тайм-аутом. Минуту на размышление он берёт только за 0,9 секунды до конца, когда табло
показывает уже 78:75 в пользу
испанцев. Это Эннис совершил
невероятное попадание почти
с восьми метров. Увы, в оставшиеся мгновения волжане успели
только выбросить мяч из-за боковой. И то неудачно.
– Я горжусь своими парнями
и их отношением к нашему делу.
Для меня это очень важно. Это
важно для нашего будущего, –
подчеркнул наставник «Нижнего» Зоран Лукич.

Нижний Новгород – Парма (Пермский край) – 88:73 (20:15, 22:13, 18:24,
28:21). 14 ноября. ФОК «Мещерский».
Без зрителей.
БК «НН»: Шеперд (19 очков), Комолов
(16), Торопов (13), Гаврилович (12),
Стребков (12), Ганькевич (6), Бабурин
(5), Герасимов (5), Чадов.

Настрой и боевитость «горожане» с блеском перенесли
на Единую лигу ВТБ. После матча
Зоран Лукич отметил: сейчас самое главное, что ни у кого из его
подопечных нет ухудшения состояния. В том числе у Антона
Астапковича, который вновь
не смог помочь команде. Из-за
положительных тестов на коронавирус его возвращение
на паркет отложено.
«Нижний» вновь показал отличное движение, практически
выключив из игры бывших баскетболистов нашего клуба –

Максима Григорьева (5 очков)
и Владимира Ивлева (2). Да,
пытались шустрить легионеры
уральцев, но на фоне Кейси Шеперда они просто потерялись.
Американец был неудержим
в проходах, при этом успел отдать пять результативных передач. Отметим также, что Евгений
Бабурин забросил один трёхочковый, который стал для него
250‑м в турнире за карьеру.
Капитан БК «НН» стал восьмым
игроком лиги, кому покорился
этот рубеж.

Лидирующая группа: «Зенит» – 6 по‑
бед/0 поражений, «Нижний Новго‑
род» – 3/1, «Локомотив‑Кубань» – 5/2,
ЦСКА – 4/2, «Автодор» – 4/2.

Следующий матч в турнире
наша команда проведёт только
5 декабря – на выезде против
«Астаны».
Дмитрий ВИТЮГОВ
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ШАЙ БУ!

НОМИНАЛЬНО-ТО В ГОСТЯХ,
А НА ДЕЛЕ – ДОМА
Именно так у «Чайки» (конференция «Восток» Молодёжной хоккейной лиги) было
12 и 13 ноября в матчах с «Кузнецкими Медведями».
Матчи должны были состояться в Новокуз‑
нецке, но там – проблемы со льдом. Рекон‑
струкция Дворца спорта кузнецких металлур‑
гов затянулась, а небольшую коммерческую
арену «Кузнецкий лёд» вынуждены делить
«Металлург» из Высшей хоккейной лиги и его
молодёжка. С этим есть трудности, поэтому
«Медведи» отправились на свои домашние

матчи в Нижний Новгород. Да ещё и в статусе
одного из аутсайдеров «Востока».
Тем не менее первый поединок номиналь‑
ные гости выиграли только в овертайме –
2:1. В начале второго периода счёт открыл
Никита Шавин, вскоре сибиряки восстано‑
вили равенство, а на 62‑й минуте победную
шайбу забросил Андрей Панчук. Шапку луч‑
шего игрока получил в раздевалке «Чайки»
вратарь Егор Громовик, а перед этим ребят
там же поздравил генеральный директор
ХК «Торпедо» Александр Харламов. Позднее
Николай Воеводин – главный тренер «Чай‑
ки» – назвал победу слабой, объяснив это
недонастроем.

Зато на следующий день автозаводцы сыграли куда более убедительно – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Голы на счету Матвея Уткина, Никиты Шавина,
Дениса Почивалова, Глеба Бармина и снова По‑
чивалова (в большинстве). Каждый из связки
Дениса и Глеба набрал 3 очка. «Сухарь», уже
четвёртый по ходу сезона, – в активе Громо‑
вика, работы у которого было немного в обе‑
их встречах. 37:20 (12 ноября) и 47:15 – таким
было соотношение бросков в «рамку», явное
преимущество волжан. А головной убор Гро‑
мовик 13‑го числа передал Бармину.
16‑го нижегородцы превзошли «Сибирских
Снайперов» из Новосибирска – 6:1 (2:0, 2:0,
2:1), при разнице попаданий в створ 37:16.

Шайбы забросили Глеб Бармин, Андрей Галуш‑
кин, Илья Федотов, Иван Мурашов, Андрей
Панчук и Даниил Собенин (в большинстве),
которому надели шапку в честь первого гола
в МХЛ. Бармин и Панчук отличились при игре
в меньшинстве. Егору Громовику гости забили
на старте третьего периода при счёте 4:0.
17‑го была повторная встреча, которая на‑
чалась уже после подписания номера «НС»
в печать. После 21 матча у нас было 32 балла
(разница шайб – 80:37) и третье место в табли‑
це «Востока». А по потерянным очкам – первое.
20 и 21 ноября «Чайка» завершает домаш‑
нюю серию играми с «Омскими Ястребами».
Пятничная встреча запланирована на 17:00,

КХЛ
Умение правильно
распоряжаться своими
возможностями –
очень важное в жизни.
То же касается хоккея
вообще и конкретных
матчей в частности.
В поединках
чемпионата КХЛ,
состоявшихся
на минувшей неделе,
торпедовцы не особо
бережно относились
к голевым моментам,
но одну победу всё
равно одержали.

!
Для капитана
«Торпедо» Антона
Шенфельда матч
с «Ак Барсом»
стал 400‑й игрой
в Континентальной
хоккейной лиге.
До 200‑очкового
рубежа оставалось
34 балла (53 +
113).

ИЗ ПАМЯТИ СТЕРЕТЬ,
ФРАГМЕНТЫ
НЕ СМОТРЕТЬ
Встречу с «Ак Барсом» мы вспо‑
минаем в связи с тем, как на по‑
слематчевой пресс-конференции
комментировал события Дэвид
Немировски:
– Начали хорошо, первыми за‑
били гол. Потом «Ак Барс» вклю‑
чился по полной программе.
Говоря предельно честно – нас
сегодня очень честно обыграли.
Команда играла, старалась, но все
были в большом шоке от того, что
происходило на площадке. Нам
лучше забыть эту игру. Даже не бу‑
дем смотреть видео матча. После
четвёртого гола думали заменить
Алексея Мельничука, но раньше
он нас выручал. А потом было уже
поздно.
Про честную победу гостей
торпедовский рулевой сказал
не единожды, давая тем самым по‑
нять, какую роль взяли на себя су‑
дьи. Пять двухминутных удалений
в третьем периоде у нас, ни одно‑
го – у соперника. И к Энди Миле,
который был наказан трижды, ре‑
фери, возможно, действительно
оказались придирчивы, по край‑
ней мере в эпизоде с «задержкой
клюшкой» в отношении Викто‑
ра Тихонова. Так или иначе,
итоговой разницы в че‑
тыре шайбы нижего‑
родцы не заслу‑
жили: зрители,
находившиеся
у телевизион‑
ных и ком‑
пьютерных
экранов,
увидели два
периода рав‑
ной борьбы,
упущенные хо‑
зяевами голевые
шансы. Ну а затем –
сильно навредившие нам
удаления…
Даниил Журавлёв забросил
свою первую шайбу в сезоне,
а этот матч для нашего защитника
«Ак Барса» был 11‑м: из-за пере‑
лома руки кстовчанин пропустил
весь сентябрь. На счету 20‑летнего
Журавлёва стало два гола в КХЛ,

!
Никита
Серебряков
12 ноября
оформил
первый «сухарь»
в составе
«Торпедо». Это
была седьмая
игра 25‑летнего
вратаря
за нижегородский
клуб.

причём первый он забил 8 дека‑
бря 2019 года опять-таки в Ниж‑
нем Новгороде, где до переезда
в Казань тренировался в автоза‑
водской хоккейной СДЮШОР. Вто‑
рой номер «барсов» был заяв‑
лен в третьей пятёрке и провёл
на площадке 17 минут 59 секунд –
второй показатель среди игроков
казанской обороны.
Впрочем, даже больше можно
порадоваться за другого защит‑
ника «Ак Барса» – 25‑летнего Дми‑
трия Юдина (1 + 1 в матче с «Тор‑
педо»). Дело в том, что в этом году
он победил рак: злокачественный
узел медики обнаружили в щи‑
товидной железе, пос ле чего
Дмитрий перенёс две операции.
Весной 2015‑го Юдин как игрок
питерского СКА‑1946 противосто‑
ял парням из «Чайки» в четырёх
финальных поединках Молодёж‑
ной хоккейной лиги.

РЕКОРДЫ
СКОРОСТРЕЛЬНОСТИ
11 ноября чудеса творились
в Новосибирске, где «Сибирь»
уступила минскому «Динамо» – 0:6.
Чудо номер один – 5 шайб бело‑
русской дружины, заброшенных
за 10 минут 57 секунд с момента
стартового вбрасывания. При этом
за первый период «Сибирь» про‑
извела 15 бросков в створ ворот,
а «Динамо» – 9. Чудо номер два –
три гола (третий, четвёртый и пя‑
тый) уместились в 45‑секундный
отрезок. Впрочем, это не рекорд
КХЛ. 4 декабря 2009 года во встре‑

че «Северсталь» – СКА (3:8) ар‑
мейцы Антон Бут, Максим Рыбин
и Игорь Макаров забили три гола
за 28 секунд (!) 43‑й минуты. А вот
достижение минчан, с которого
мы начали, – рекордное.
Акцентируем на этом внимание
потому, что «зубры» превзошли
по скорострельности «Торпедо»,
державшее пальму первенства
четыре года девять с половиной
месяцев. 27 января 2016 года по‑
допечные Петериса Скудры потре‑
пали «Спартак» Германа Титова –
7:2 (5:1, 2:0, 0:1), при этом резуль‑
тата 5:0 они добились за 11 минут
57 секунд с начала матча. Цель
поразили Дмитрий Сёмин, Линус
Виделль, Картер Эштон (дважды)
и Юрий Сергиенко, позже от‑
личились Сёмин и Алексей По‑
тапов. Однако «Динамо» Крэйга
Вудкрофта не смогло опередить
нашу команду непосредственно
по тем временным рамкам, в кото‑
рых фиксировались взятия ворот.
У минчан это интервал 2.01–10.57,
у нижегородцев 4.08–11.57. Таким
образом, 7 минут 49 секунд оста‑
лись ориентиром для совершения
нового пятиголевого перформан‑
са.
А ещё отметим, что в той уди‑
вительной встрече со «Спарта‑
ком» волжане создали себе задел
3:0, трижды реализовав числен‑
ное преимущество (4.08, 6.11,
7.15). Ну и почему бы не приве‑
сти торпедовский состав? Про‑
скуряков (запасной – Бирюков);
Аляев – Осипов, Кондратьев
(не играл) – Лукьянчиков,

6Крис Уайдмэн к 17 ноября лидировал в «Торпедо» по среднему времени на площадке
за игру – 22 минуты 15 секунд. Зият Пайгин шёл третьим – 21.29 (21.53 было у
Дамира Жафярова).

Конференция «Восток»
И
В
ВО
ВБ ПБ
ПО
П
Ш
О
1. Ак Барс
27
13
2
3
1
3
5
79-60 40
2. Авангард
26
14
1
0
3
3
5
74-54 36
3. Трактор
27
16
1
1
1
1
7
75-50 38
4. Автомобилист
25
13
3
1
2
1
5
84-60 37
5. Салават Юлаев
28
11
2
3
0
2
10 84-81 34
6. Металлург
26
12
0
3
0
2
9
69-60 32
7. Барыс
22
6
3
1
1
3
8
49-59 24
8. Торпедо
24
6
2
2
1
3
10 64-73 24
9. Сибирь
27
9
1
0
3
0
14 70-84 23
10. Амур
28
7
2
1
2
0
16 60-85 22
11. Нефтехимик
25
6
1
1
0
0
17 53-86 16
12. Куньлунь
25
5
0
0
1
1
18 55-88 12
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Сибирь» – «Торпедо» и «Барыс»
– «Металлург».
«Запад». ЦСКА – 43 очка (27 игр), СКА – 35 (26) – лидеры дивизионов; «Локомотив» – 36
(25), «Динамо» М – 30 (25), «Динамо» Мн – 30 (25), «Спартак» – 29 (25), «Северсталь» –
27 (24), «Витязь» – 25 (26), «Йокерит» – 23 (19), «Сочи» – 18 (25), «Динамо» Р – 10 (23).
Кольцов – Сергиенко, Макаров;
Клингберг – Потапов – Кулёмин,
Мозер – Сёмин – Даугавиньш,
Жердев – Галузин – Виделль, Со‑
пин – С. Костицын – Эштон. Капи‑
таном москвичей был долго вы‑
ступавший у нас форвард Максим
Потапов. В защите играли Чарльз
Геноуэй и Андрей Ермаков, ныне
разделивший с одноклубника‑
ми из «Сибири» горечь разгрома
от «зубров». Напомним: пробовав‑
ший себя в нижегородской коман‑
де КХЛ Ермаков – муж действую‑
щего капитана «СКИФа» Ангелины
Гончаренко.

ПРЕВОСХОДСТВО
НАД «ДРАКОНАМИ»
С новосибирской командой
Николая Заварухина торпе‑

довцы скрестили клюшки 17 ноя‑
бря, к моменту подписания этого
номера в печать прошла только
треть матча. Из третьего по чис‑
ленности населения города Рос‑
сии представители шестого (это
Нижний Новгород) перебираются
в пятый (Казань), а оттуда в чет‑
вёртый (Екатеринбург). Встреча
с «Ак Барсом» состоится 19 ноября
(время начала – 19:00), с «Автомо‑
билистом» – 21‑го (14:30). А уже
24‑го с 19:00 нижегородцы и ека‑
теринбуржцы станут выяснять
отношения в культурно-развлека‑
тельном комплексе «Нагорный».
Ох уж эти вторники…
С «Куньлунем» мы мерились
силами в прошлый четверг, когда
состоялось долгожданное воз‑
вращение Артёма Аляева. Хозя‑
ева имели ощутимый игровой

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) –
Ак Барс (Казань) – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3).
10 ноября. КРК «Нагорный». 0 зрителей.
Голы: 1:0 – Гончарук (Белевич, 4.26). 1:1 –
Глухов (Юдин, Бурмистров, 7.20). 1:2 – Журавлёв
(Да Коста, Тихонов, 12.06). 1:3 – Юдин (Тихонов, Доус,
24.21). 2:3 – Чехович (Миле, Уайдмэн, 27.13, бол.
5 на 3). 2:4 – Глухов (Рукавишников, Бурмистров,
46.29). 2:5 – Доус (Да Коста, Азеведо, 55.42, бол.).
2:6 – Бурмистров (Воронков, 56.56).
Броски в створ ворот: 32–44 (9:13, 15:14, 8:17).
Время в атаке: 11.36–13.59.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – Тихомиров);
Пайгин – Уайдмэн, Марин – Орлов, Ручкин – Мишарин, Бобряшов (не играл); Чехович – Миле – Жафяров, Шенфельд – Клус – Дер-Аргучинцев, Шварц –
Белевич – Гончарук, Ураков – Ильин – Веряев.
Штрафное время: 14 (Уайдмэн, Шварц, Мишарин,
Мельничук – по 2, Миле – 6) – 10.
Главные судьи: Белов (Ярославль), Кулаков (Тверь).
Торпедо – Куньлунь Ред Стар (Пекин) – 2:0 (1:0,
1:0, 0:0). 12 ноября.
Голы: 1:0 – Жафяров (Уайдмэн, Чехович, 12.19. бол.).
2:0 – Ураков (Уайдмэн, Перескоков, 27.04).
Броски в створ ворот: 42–38 (14:10, 24:13, 4:15).
Время в атаке: 14.36–12.56.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – Мельничук);
Пайгин – Уайдмэн, Марин – Орлов, Аляев – Мишарин, Ручкин (не играл); Чехович – Миле – Жафяров,
Шенфельд – Дер-Аргучинцев – Клус, Перескоков –
Шварц – Гончарук, Ураков – Белевич – Веряев.
Штрафное время: 4 (Гончарук, Уайдмэн) – 4.
Главные судьи: Беляев (Воскресенск),
Букин (Москва).

Memento о моментах
Фото: vk.com/torpedonn
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субботняя – на 13:00. Месяц закончится для нас
выездными матчами против «Тюменского Ле‑
гиона» (27–28 ноября). Омичи – наши прямые
конкуренты, а вот тюменцы находятся на 13‑м
месте – четвёртом с конца.

ДЕВЧАТА – ВТОРЫЕ
Молодёжная сборная Нижегородской области, созданная на базе спортивного клуба
«СКИФ», приняла участие в первом этапе первенства России по хоккею среди юниорок
(возраст – до 18 лет).
Коллектив Александры Капустиной и Анны
Щукиной выступал на арене Emerald Ice базы

отдыха «Изумрудное», расположенной в Горо‑
децком районе. Вот результаты: Челябинск – 7:1,
Новосибирская область – 5:0, Московская об‑
ласть – 2:5, Санкт-Петербург – 8:0, Свердловская
область – 6:1, Москва – 4:2, Республика Башкор‑
тостан – 8:1, Республика Татарстан – 10:0. Набрав
21 очко (разница шайб – 50:10), нижегородки за‑
няли второе место. Подмосковные спортсменки
выдали стопроцентный результат – 24 очка, при
разнице шайб 93:6. На третьей позиции сборная
Москвы – 15 баллов (46:24). Лучшим бомбарди‑
ром этого этапа стала наш форвард Ольга Про‑
копенко – 27 очков (10 + 17).
А младшая команда девочек «СКИФа» под ру‑
ководством Натальи Пахомовой финишировала

на втором месте в финальном турнире «Золотой
шайбы». Хоккеистки 2008–2010 годов рождения
состязались в Астрахани. Результаты нижегоро‑
док: «Ника» (Будённовск, Ставропольский край) –
2:0, СШОР имени В. М. Боброва (Ступино, Мо‑
сковская область) – 3:1, «Агидельки» (Уфа) – 3:2,
«Северянка» (Череповец) – 8:1, ФСО «Хоккей Мо‑
сквы» – 1:5, «Пантеры» (Санкт-Петербург) – 2:0,
«Татарстан» (Елабуга) – 4:2, «Челябинские волчи‑
цы» – 2:1, сборная Удмуртской Республики – 5:0.
Матчи проходили в три периода по 15 минут.
С 25 очками из 27 первенствовала ФСО «Хоккей
Москвы». У скифянок – 24 балла, у ставших тре‑
тьими «Челябинских волчиц» (именно они ото‑
брали очки у москвичек – 2:2) – 22. Наш лучший

бомбардир Дарина Шарова заработала 21 очко
(9 + 12), впереди только Мария Рулёва из Челя‑
бинска (14 + 9). Нижегородку Дарью Соколову
признали лучшим защитником турнира.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
● В финале первенства Нижегородской об‑
ласти по хоккею среди команд первой лиги
«Чайка» из Перевоза примет «Горняк» (Гремя‑
чево, Кулебакский район) 29 ноября. А 28‑го
числа состоится финал турнира мальчиков
2009–2010 годов рождения «Лидер» (Сер‑
6+
гач) – «Феникс» (Семёнов).
Александр РЫЛОВ

ЖХЛ
!
Во встрече
с «Куньлунем»
результативную
передачу
сделал Вадим
Перескоков,
которого
в момент
гола не было
на площадке.
Отдав шайбу
Крису Уайдмэну,
он уехал
на скамейку
запасных,
и когда забивал
Кирилл Ураков,
на льду вместо
Перескокова уже
находился Данил
Веряев.

!
«Куньлунь Ред
Стар» – команда
сыновей
хоккейных
знаменитостей
или просто
известных
в прошлом
игроков. Так,
в Нижнем
Новгороде играли
нападающие
Игорь Ларионов,
Иван Николишин,
Алексей
Торопченко
и Давид Бондра.
Также в составе
есть защитник
Джейк Челиос,
в «КРС» начинал
сезон его коллега
по амплуа Сергей
Гимаев.

!
15 ноября
во встрече
«Амур» –
«Авангард» (2:1)
свою первую
шайбу в сезоне –
за 25 матчей –
забросил
нижегородский
«ястреб» Алексей
Потапов,
поразивший
цель при игре
в меньшинстве.
Всего в КХЛ
на его счету стало
95 очков (45 + 50)
в 480 матчах.

После двух
с половиной недель
перерыва «СКИФ»
возобновил участие
в чемпионате Женской
хоккейной лиги.

Фото: vk.com/dinamoneva_whl

перевес, но опять были расточи‑
тельны при завершении атак. Тем
не менее два гола забили. Пер‑
вый – при немалой доле везения:
Дамир Жафяров делал передачу,
но от защитника Руслана Педана
шайба влетела в ворота Дмитрия
Шикина. В заключительной 20‑ми‑
нутке подвёл команду совершенно
неоправданным удалением Крис
Уайдмэн – к счастью, Тайлер Вон
поразил цель высоко поднятой
клюшкой.
Ведущие программы «Подроб‑
но» на КХЛ ТВ Кирилл Корнилов
и Дарья Миронова подчеркнули
изобилие бросков в створ за пер‑
вые два периода (во втором – аж
37 на обе команды). А ещё пора‑
довались кахаэловскому дебюту
девушки в качестве сервисмена.
По информации пресс-службы
пекинского клуба, Стефани Кляйн
стала первой женщиной – специ‑
алистом по экипировке в истории
мужских высших лиг профессио‑
нального хоккея. Её взяли из жен‑
ской команды «Куньлунь Ред Стар
Ванке Рэйз» на замену заболевше‑
му сервисмену Дмитрию Сафоно‑
ву. При этом в предыдущей встре‑
че (поражение 3:6 в Нижнекамске),
по словам рулевого «драконов»
Алексея Ковалёва, на скамейке во‑
обще не было человека, который
мог бы наточить игрокам коньки.
Сама Стефани назвала самым суеверным хоккеистом «Куньлуня»
Сэма Лофквиста (бывший защит‑
ник «Торпедо»), который постоян‑
но просил поменять ему клюшку.
– Во втором периоде имели
много моментов. Надо было за‑
бивать больше и делать игру
легче. Нельзя безответственно
подходить к реализации. Надо
выкладываться в каждом эпизоде,
как будто он последний в матче.
В третьем периоде были близки
ещё к двум голам. Удаление Уайд‑
мэна сбило нам игру. Молодец
Серебряков, что сыграл на ноль.
Даниила Ильина и Михаила Варна‑
кова болельщики увидят в соста‑
ве команды в ближайших матчах
на выезде, – это выжимка из высту‑
пления на послематчевой прессконференции Дэвида Немировски.
– Игра была в одну сторону.
«Торпедо» переигрывало нас
на протяжении всего матча, может
быть за исключением последних
десяти минут. Но мы не та коман‑
да, чтобы проигрывать пятьде‑
сят минут, а потом за десять вы‑
играть, – констатировал Алексей
Ковалёв.
Крис Уайдмэн тогда вышел
в лидеры среди бомбардиров‑за‑
щитников всей лиги – 17 очков (5
+ 12) в 23 матчах. Но 15 ноября
его опередил другой америка‑
нец – Бреннан Менелл из мин‑
ского «Динамо»: у него стало
18 баллов при трёх заброшен‑
ных шайбах, Менелл участвовал
в 17 встречах. Наш лучший бом‑
бардир-форвард Дамир Жафяров
к 17 ноября набрал, как и Уайдмэн,
17 очков (7 + 10). А по снайперским
результатам впереди всех в «Тор‑
педо» оказались он и Сергей
6+
Гончарук (7 + 0).
Александр РЫЛОВ

«СУХАРИ»
В ОБЕ СТОРОНЫ
Бирюса (Красноярск) – СКИФ (Нижегородская область) – 0:6 (0:2, 0:2,
0:2). 11 ноября. Каток «Первомайский».
0 зрителей.
Голы: 0:1 – Малявко (Лихачёва, Смолина,
5.50). 0:2 – Кулишова (Братищева, Ананьина, 6.27). 0:3 – Кулишова (Тейралова,
Братищева, 35.22). 0:4 – Старовойтова
(Надеждина, Шмыкова, 38.22). 0:5 – Надеждина (Старовойтова, Шмыкова, 41.55).
0:6 – Гончаренко (Лихачёва, 51.05).

Семь очков в играх
с «Бирюсой» и «Невой»

Бирюса – СКИФ – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). 12 ноября. Каток «Первомайский». 0 зрителей.
Гол: Павлова (Мезенцева, Горалкова,
25.33, мен.).

Перед поездкой в Красноярск
и Санкт-Петербург наши профес‑
сионалки подключились к турниру
Нижегородской ночной хоккей‑
ной лиги. Бороться с мужиками
из «Волги» (Нижний Новгород)
было тяжело, поэтому – 0:6. Зато
девчата получили хорошую игро‑
вую практику.
Красноярская «Бирюса», успев‑
шая провести лишь два матча ше‑
стого чемпионата ЖХЛ (3 и 4 ок‑
тября), 11 ноября быстро познала
решимость и силу волжанок. Те,
кто немного опоздал к началу
дневной интернет-трансляции
(13:00 по Москве), могли удивить‑
ся цифрам на экранном «табло»:
уже на 7‑й минуте оно показывало
0:2. Такой старт добавил гостьям
уверенности, которые всё держа‑
ли под контролем. Жаль, не забила
Екатерина Лихачёва, у которой это
была сотая игра в ЖХЛ. Но два ре‑
зультативных паса – тоже отлично.
По броскам в створ ворот
нижегородки достигли значи‑
тельного отрыва – 33:19 (13:2,
15:8, 5:9). Равенство вышло толь‑
ко по штрафным минутам – 10:10.
А вот победный состав: Меркуше‑
ва (Тараканова, 48.21); Проворо‑
ва – Гончаренко, Малявко – Лиха‑
чёва – Смолина; Ананьина – Тей‑
ралова, Кулишова – Братищева –
Фаляхова; Гарипова – Шмыкова,
Старовойтова – Малиновская – На‑
деждина; Кораблина (не играла).
«Про расслабленность не мо‑
жет быть и речи. У нас нет права
расслабляться: нам важно и нужно
каждое очко, которое мы можем
заработать!» – сказала по оконча‑
нии встречи форвард скифянок
Мария Надеждина, которую 9 но‑
ября поздравляли с 21‑летием.
11‑го числа она забросила свою
первую шайбу после возвращения
в родной клуб и достигла отметки
60 очков в ЖХЛ (20 + 40).
12 ноября заволжанка На‑
деж дина провела за «СКИФ»,

где её не было три сезона, 60‑ю
игру в лиге (ещё 94 – это матчи
за петербургское «Динамо»). Увы,
встреча принесла Маше и всем её
одноклубницам разочарование.
Вот как прокомментировал собы‑
тия главный тренер нижегородок
Владимир Голубович:
– Во вчерашнем матче сопер‑
ник, наверное, перенервничал
в домашних стенах после долго‑
го перерыва, «Бирюса» оказалась
скованной. Поэтому для нас не бы‑
ло сложности выиграть. Наши
девушки были лёгкими и настро‑
енными. Но исход игры повлиял
на нас. Мы вышли совершенно
неготовыми и получили четыре
удаления в первом периоде, от‑
дали инициативу. Потом уже со‑
брались, но грубейшая ошибка
нашей обороны в большинстве
позволила Павловой выйти «один
в ноль». Противник сыграл очень
самоотверженно и довольно-таки
грамотно. Хотя я бы не сказал, что
«Бирюса» создала много момен‑
тов. Она старалась и заслуженно
победила.
Насчёт закономерности вы‑
игрыша сибирячек можно поспо‑
рить. Скифянки весь матч висели
на чужих воротах, добились ещё
большего превосходства по бро‑
скам в «рамку», чем накануне, –
39:12 (7:5, 22:3, 10:4). Однако
вратарь Дарья Гредзен записала
в актив «сухарь».

БУЛЛИТНАЯ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Динамо-Нева (Санкт-Петербург) –
СКИФ – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1). 15 ноября. Малая арена спортивного комплекса
«Юбилейный». 119 зрителей.
Голы: 1:0 – Дюпина (С. Прокопенко,
Ганеева, 40.46, бол. 5 на 3). 1:1 – Фаляхова
(Братищева, Тейралова, 55.36). 1:2 – Смолина (65.00, решающий буллит).
Буллиты – 2:3. 0:1 – Фаляхова, 1:1 –
Кадирова, 1:2 – Фаляхова, 2:2 – Кадирова,
2:3 – Смолина.
Не реализовали буллиты нижегородки
Братищева, Кулишова, Старовойтова,
Малиновская, Фаляхова.

Динамо-Нева – СКИФ – 1:2 Б (0:0, 0:1,
1:0, 0:0, 0:1). 16 ноября. Малая арена
спортивного комплекса «Юбилейный». Без
зрителей.
Голы: 0:1 – Братищева (Тейралова,
Ананьина, 39.59). 1:1 – Болгарева (55.19).
1:2 – Малиновская (65.00, решающий
буллит).
Буллиты – 1:2. 0:1 – Смолина, 1:1 –
Дюпина, 1:2 – Малиновская.
Не реализовали буллиты Лихачёва,
Малявко, Кулишова.

Для клуба «Динамо-Нева» игры
с нижегородской дружиной во‑
обще стали первыми в сезоне.
Команду в Санкт-Петербурге уда‑
лось сохранить с огромным тру‑
дом, а руководство ЖХЛ отсро‑
чило ей время старта. При этом
состав там очень даже боеспособ‑
ный – микст из игроков «Динамо»
и «Горного», а главным тренером
нового коллектива стал наставник
национальной сборной Евгений
Бобарико – нижегородец, с кото‑
рым «СКИФ» в 2009 году выиграл
Кубок европейских чемпионов.
15 ноября ворота петербурже‑
нок уверенно защищала бывшая
скифянка Диана Фархутдинова,
в нападении в обеих встречах
играли Полина Болгарева, Алсу
Рахимова, заволжанка Елена Во‑
допьянова.
В первом периоде воскресно‑
го поединка соперницы присма‑
тривались друг к другу, притом
хозяйки площадки ни разу не по‑
пали в створ (0:7). Второй отрезок
они начали неплохо, наконец-то
пошли опасные броски, но потом
гостьи перехватили инициативу.
Удаления Лидии Малявко и Ан‑
гелины Гончаренко за 12 секунд
до сирены обернулись голом
на первой минуте третьего перио‑

1. СКИФ
2. КРС Ванке Рэйз
3. Бирюса
4. Агидель
5. Торнадо
6. 7.62
7. Сборная Свердловской обл.
8. Динамо-Нева
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3Полина Болгарева (в центре)

не позволила своей бывшей
команде завоевать 16 ноября
три очка. За петербурженкой –
чешский защитник «СКИФа» Анета
Тейралова.

да. К счастью, позже острая пере‑
дача Ландыш Фаляховой привела
к взятию ворот: шайба юркнула
в них от конька защитника – Ли‑
аны Ганеевой. В овертайме нас
выручила Валерия Меркушева,
затем волжанки не реализовали
большинство, но два очка всё же
добыли – уже в буллитной се‑
рии, где было по восемь попыток
с обеих сторон. А соотношение
бросков в «рамку» по итогам ос‑
новного и дополнительного вре‑
мени – 24:23 в пользу «Динамо»,
хотя общее количество – 48:70.
Комментарий к игре дала ав‑
тор победного гола Екатерина
Смолина, прежде выступавшая
в линии атаки «Динамо» из СанктПетербурга:
– Выходили на лёд с настроем
только на победу: после обидного
проигрыша «Бирюсе» было необ‑
ходимо вновь почувствовать её
вкус. Игра складывалась для нас
непросто. Задержка рейса из Крас‑
ноярска, долгий перелёт и смена
часовых поясов не могли не по‑
влиять на общее состояние коман‑
ды. Соперник, несмотря на боль‑
шой перерыв и первые встречи
в чемпионате России, провёл
матч очень хорошо… Чего ждать
от второй игры? Я думаю, что сно‑
ва будет упорная борьба.
Иного, наверное, не ожидал
никто. В итоге всё получилось поч‑
ти как накануне, только в роли до‑
гоняющих побывали подопечные
Евгения Бобарико. Оксана Брати‑
щева на самом финише 40‑й мину‑
ты подставила клюшку, после того
как к шайбе приложилась Анета
Тейралова. Между тем во втором
периоде «Нева» уступила по бро‑
скам в створ с разницей 2:18,
а в третьем – 5:15 (за матч вышло
16:48, общее количество – 33:80).
Увеличить наше преимущество
в счёте могла, к примеру, Фаляхо‑
ва: она уже обыграла кипера На‑
дежду Морозову, однако на пути
шайбы встала штанга. А вот Болга‑
рева, выйдя один на один с Мерку‑
шевой после «подарка» от Тейра‑
ловой, своим шансом воспользо‑
валась. В конце концов дело опять
дошло до буллитной серии, кото‑
рая на сей раз состояла из десяти
дуэлей. Два очка – это, конечно,
хорошо, но нижегородки должны
были победить в основное время.
22 и 23 ноября «СКИФ» прини‑
мает подмосковную молодёжку
«7.62». Начало поединков –
6+
в 13:00.
Александр РЫЛОВ
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0:3 ДЛЯ АСК И «СПАРТЫ»
Нижегородские коллективы не порадова‑
ли результатом в играх суперлиги чемпи‑
оната России по волейболу. Ни мужчины,
ни женщины не смогли взять хотя бы одну
партию.
АСК при пустых трибунах принимала
уфимский «Урал», который тренирует бывший наставник нашего клуба Игорь Шулепов.
С учётом многочисленных переносов, для
волжан это был всего лишь четвёртый матч
чемпионата. А для «Урала» – девятый! Сами
понимаете, что по уровню готовности соперники находятся словно на разных полюсах.

Да и таких классных легионеров, как Мачей
Музай и Джон Перрин, у нас нет (оба набрали
по 13 очков). Поединок продолжался всего
лишь 1 час 9 минут. Счёт говорит сам за себя –
0:3 (18:25, 18:25, 16:25). В составе хозяев львиную долю очков набрал Дмитрий Виецкий –
16 результативных атак.
– Не получилось ничего. Волейбол – это
командная игра, а сегодня этой игры не было.
После карантина нас как будто подменили, –
посетовал старший тренер АСК Андрей Дранишников. – Сегодня у нас было много брака.
Не выполняли те установки, о которых договаривались на разборе. Всё повалилось. Одна
из причин – слабые физические кондиции. Три

недели игроки сидели дома, без возможностей
тренироваться. Долго пришлось ждать итоговых тестов на коронавирус, чтобы приступить
к работе. Но это ни в коем случае не снимает
с нас вины, что мы так играем второй матч.
И если применительно к встрече в Оренбурге
могли представить подобную игру, то дома
такой волейбол показывать нельзя.
21 ноября АСК на выезде встретится с клубом «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Пока
у нас один выигрыш и 13‑е место из 14.
***
Пятница, 13‑е принесла разочарование болельщикам «Спарты». Она уступила в гостях
краснодарскому «Динамо».

Первая и вторая партия развивались
по схожему сценарию. Нижегородки старались цепляться за счёт, но в концовках у них
ничего не получалось – 18:25, 18:25. А вот
в третьем сете наши девчата не отпустили соперниц далеко вперёд. Казалось, концовка
уже за «Спартой» – 23:20, 24:22. Однако реализовать два сетбола не удалось. Южанки уверенно воспользовались ошибками волжанок
и завершили матч всухую – 27:25. Лидерами
атак «Спарты» были Валерия Шатунова – 11 очков – и Мария Самойлова – 10.
– Соперник был лучше, атакуя после защиты и плохого приёма, где существенно превзошёл нас. У нас атака получалась только

при условии качественной доводки, но с этим
возникали проблемы. Это – опыт, его больше
у игроков «Динамо». Уверен, мы сможем прибавить, но пока совершаем такие ошибки, как
в третьей партии. Там у нас был шанс чего-то
добиться, но мы его не использовали, – с горечью констатировал главный тренер «Спарты»
Слободан Радивоевич.
Следующий матч нижегородки должны провести дома 21 ноября против тульской «Тулицы».
Наши волейболистки занимают 8‑е место, одержав 3 победы в 9 матчах. Лидируют казанское
«Динамо-Ак Барс» – 10 побед (11 игр), «Динамо»
из Москвы – 9 (10), «Динамо» из Краснодара – 8
(11).

ЗАКОПАЛИСЬ В СНЕГУ
Тяжёлые погодные условия ждали участни‑
ков заключительного матча года в первен‑
стве ПФЛ (4‑я группа), который состоялся
в приволжской столице. Всё решил един‑
ственный гол.

Волна (Нижегородская область) – Волга (Улья‑
новск) – 0:1 (0:0). 10 ноября. Стадион «Локомотив». Без
зрителей.
Гол: Карпук (78).
«Волна»: Бородин, Шишкин (Хрусталёв, 82), Кудряшов,
Алаев, Широков (Кожухов, 63), Пальцев (Гусев, 60),
Козловский (Семененко, 46), Кабаев, Друзин, Можаровский,
Фролов (Тимошкин, 46).

Ф НЛ

Нижний Новгород – Чертаново – 3:2
(2:2). 11 ноября. Стадион «Нижний Новго‑
род». Без зрителей.
Голы: Т. Сулейманов (5, 74), Калинский
(42) – Рудковский (10), Завезён (34).
«Нижний Новгород»: Анисимов,
Темников, Каккоев, Шумских, К. Маляров,
Калинский (Гоцук, 82), Ставпец (Попов, 56),
Горбунов (Осинов, 86), Сапета, Султонов
(Шарипов, 71), Т. Сулейманов (Галаджан,
76).
«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, На‑
дольский, Никитенков, Ляхов, Алексеев
(Молодняков, 46), Герчиков, Н. Сулейма‑
нов, Рудковский (Пиняев, 73), Молчанов
(Молтенинов, 78), Завезён (Левин, 90 + 3).
Предупреждения: Калинский (32),
Султонов (39), Шумских (88), Осинов
(90) – Молчанов (22), Бартасевич (56),
Рудковский (72), Никитенков (78), Завезён
(85), Н. Сулейманов (87).
Главный судья: Левников (СанктПетербург).

Игра далась волжанам непросто, хотя уже на 5‑й минуте Тимур
Сулейманов после подачи Игоря
Горбунова без особых помех точно пробил головой. Кто бы мог
подумать, что вскоре «Нижнему»

!
Заключительный
домашний
матч «Нижнего
Новгорода»
в 2020 году,
против
брянского
«Динамо»,
пройдёт
в ближайшую
субботу без
зрителей.

придётся догонять гостей! Те
провели несколько отличных
скоростных комбинаций, две
из которых привели к взятию ворот Артура Анисимова. Промелькнула мысль: не ошибся ли наш
тренерский штаб, предоставив
передышку центральному защитнику Кириллу Гоцуку? Хорошо,
что на 42‑й минуте удалось сравнять счёт. Николай
Калинский за-

работал штрафной удар и сам же
прекрасно его исполнил.
Время во втором тайме шло,
а пробить бывшего голкипера
нижегородской «Волги» 39‑летнего Илью Абаева никак не получалось. Как тут не посетовать на то,
что очень не хватает болельщиков
на трибунах! Но, взяв волю в кулак, хозяева всё-таки добились

своего. Альберт Шарипов с правого фланга прострелил в штрафную,
где Сулейманов, выскочив из-за
спин защитников, первым оказался
на мяче – 3:2.

Иртыш (Омск) – Нижний Новгород –
0:1 (0:0). 15 ноября. Манеж «Красная
звезда». 900 зрителей.
Гол: Сапета (73).
«Иртыш»: Полетаев, Рукас, Магадиев,
Масловский, Шмыков, Киреев, Сычевой,
Кротов, Стеклов (Третьяков, 89), По‑
доксёнов (Шлеермахер, 75), Гордиенко
(Бурюкин, 81).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов,
Темников, Гоцук, Шумских, К. Маляров,
Калинский (Каккоев, 78), Сапета,
Горбунов (Ставпец, 83), Шарипов
(Гащенков, 85), Попов (Югалдин, 90
+ 4), Т. Сулейманов (Осинов, 92).
Предупреждения: Магадиев
(28), Рукас (47), Киреев (76),
Кротов (90) – Сапета (10),
Шумских (63).
Главный судья: Верулизе
(Владикавказ).

В первых девяти турах
омичи заработали всего-навсего одно очко. Но после этого
тренерский штаб возглавил Евгений Харлачёв, и дела у команды пошли в гору. До игры
с «Нижним» сибиряки смогли
выстоять в Оренбурге (0:0),
но с нами этот номер не прошёл. Хотя «речники» были близки ещё к одной сенсации.
Как и ожидалось, «Иртыш», находящийся в группе аутсайдеров, защищался большими силами,
атакующей же стороне
долгое время откровенно не везло. Вскрыть эту
оборону, где в поте лица
Фото с сайта ФК «Нижний Новгород»
трудился начинавший се-

!
Нападающий
«горожан» Тимур
Сулейманов
(номер 93) все
свои голы забил
исключительно
московским
командам –
«Торпедо»,
«Велесу» (два),
«Спартаку‑2»
и «Чертанову»
(два).

зон в ФК «НН» Артём Шмыков, удалось только благодаря «стандарту».
На 73‑й минуте после розыгрыша
углового победный мяч забил капитан нижегородцев Александр Сапета. Его удар головой получился
на загляденье!
Отметим, что впервые в ходе
беспроигрышной серии ворота
волжан защищал не Артур Анисимов, а Олег Смирнов. Работы в этом
матче у него практически не было.
– Мы одержали заслуженную
победу: игра проходила с нашим
ощутимым преимуществом, – подчеркнул главный тренер ФК «НН»
Роберт Евдокимов. – Созда ли
7–8 стопроцентных голевых моментов – и со «стандартов», и с игры.
Но «Иртышу» невероятно везло.
Тем не менее мы забили, вымучили этот гол. То, что играли на арене
под крышей, – большой плюс. Здесь
попрохладнее, чем в красноярском
манеже, поэтому дышится легче.
А вот качество поля из-за большого количества крошки оставляло
желать лучшего.

21‑й тур
СКА-Хабаровск – Нефтехимик – 3:2
(Базелюк, Агапов, в свои ворота, Гаджи‑
мурадов – Юшин, Артемчук), Краснодар‑2
– Крылья Советов – 1:1 (Кутовой – Литви‑
нов, в свои ворота), Велес – Алания – 1:1
(Баев – Магомедов), Акрон – Волгарь – 0:3
(Д. Воробьёв, Локтионов, Лобкарёв),
Текстильщик – Балтика – 1:0 (Ю. Морозов),
Енисей – Томь – 0:1 (Шалаев), Оренбург –
Иртыш – 0:0, Чайка – Динамо – 1:0 (Сави‑
чев), Шинник – Спартак‑2–1:2 (Самодин –
Бакалюк, Вл. Шитов), Торпедо – Факел – 4:1
(Лебеденко, Нетфуллин, Калмыков,
Евдокимов – Никитин).
22‑й тур
СКА-Хабаровск – Текстильщик – 1:0
(Базелюк), Томь – Чертаново – 1:2

(Андреев – Завезён, Молтенинов), Крылья
Советов – Велес – 2:1 (Голенков, Ив.
Сергеев – С. Алиев), Шинник – Акрон –
1:3 (Самодин – Квеквескири, Газданов,
Жестоков), Нефтехимик – Оренбург – 1:2
(Уридия – Н. Прудников), Алания – Чайка –
1:1 (Хабалов – Умаев), Волгарь – Балтика –
0:0, Динамо – Енисей – 0:0, Факел – Крас‑
нодар‑2–6:2 (Максимов – 2, Пейчинович,
Стежко, в свои ворота, Петрусёв, Дмитри‑
ев – Кутовой, Литвинов), Торпедо – Спар‑
так‑2–1:0 (Рязанцев).
И В Н П М О
1. Нижний
Новгород
22 16 3 3 35–14 51
2. Оренбург
22 13 8 1 32–14 47
3. Торпедо
22 14 4 4 46–17 46
4. Крылья Советов 22 14 4 4 47–16 46
5. Алания
22 11 6 5 44–23 39
6. Велес
22 11 6 5 31–26 39
7. Нефтехимик 22 11 4 7 36–24 37
8. СКА-Хабаровск 22 10 4 8 30–26 34
9. Спартак‑2
22 10 3 9 28–27 33
10. Чайка
22 8 8 6 24–26 32
11. Балтика
22 9 5 8 23–23 32
12. Енисей
22 9 4 9 24–28 31
13. Волгарь
22 9 4 9 27–24 31
14. Текстильщик 22 6 7 9 18–27 25
15. Краснодар‑2 22 6 7 9 24–37 25
16. Динамо Бр 22 7 3 12 14–33 24
17. Факел
22 5 7 10 21–25 22
18. Акрон
22 6 2 14 19–35 20
19. Чертаново
22 5 2 15 16–35 17
20. Иртыш
22 3 6 13 16–34 15
21. Томь
22 3 5 14 12–27 14
22. Шинник
22 3 4 15 18–44 13
Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья
Советов») – 19 мячей, Дмитрий Воробьёв
(«Волгарь») – 11, Амур Калмыков («Тор‑
педо») – 9, Батраз Гурциев («Алания»),
Антон Зиньковский («Крылья Советов»),
Константин Базелюк («СКА-Хабаровск») –
по 8.
21 ноября. «Нижний Новгород» –
6+
«Динамо» (16:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
«Старт‑2» провёл
на стадионе
«Труд» контроль‑
ные матчи
против «Зоркого»
из Красногорска –
5:4, 2:5. В составе
гостей играли
сразу четверо
нижегородцев –
Кирилл Харин,
Никита Базурин,
Сергей Муравьёв
и Роман Алёшин.

!
В 22‑м туре
«Оренбург»
и «Крылья
Советов»
проигрывали
своим
соперникам
до 81‑й минуты,
но в итоге
одержали
волевые победы
с одинаковым
счётом 2:1.

Больно, но достойно

Торпедо – Газпром-Югра (Югорск) –
2:4 (1:2). 15 ноября. ФОК «Мещер‑
ский».

Голы: Денисов (8, с пенальти, 27) – Сигнев
(2), Панкратов (5, 29, 50).
Торпедо – Газпром-Югра – 2:3 (0:2).
16 ноября. ФОК «Мещерский».
Голы: Обжорин (39), Аширов (47) –
Шакиров (6), Дуду (18, в свои ворота),
Шистеров (45).
Итоги подвёл главный тренер
«Торпедо» Рашид Камалетдинов:
– Наш топовый соперник доказал свой
класс и обоснованность борьбы за са‑
мые высокие места. Мы создавали
моменты, но надо их реализовывать.
А ещё есть специальные люди, чтобы
оценивать судейскую работу, но,
на мой взгляд с тренерской скамьи,
хотя бы один пенальти в ряде спорных
эпизодов второго поединка должен
был ставиться в ворота «ГазпромаЮгры». Возможно, это бы и помогло
нам взять очки. До набранного балла

начался снег, игра пошла, как говорят, до гола.
К сожалению, соперник забил первым. А нам
не хватило времени, чтобы отыграться.

Остальные результаты 16‑го тура: Урал‑2 – Челя‑
бинск – 0:1, Лада – Лада-Тольятти – 0:0, Оренбург‑2 –
Носта – 0:0, Тюмень – Звезда – 1:2.
Лидирующая группа (все сыграли по 15 матчей):
Новосибирск – 35 очков, Тюмень – 33, Волга – 31, КамАЗ –
31, Челябинск – 28, Звезда – 28, Волна – 24.

Нижегородцы забили 19 мячей, а пропустили 17.
Турнир возобновится только 4 апреля
2021 года. Начиная с этой даты «Волну» ждёт
целая серия трудных игр, первая из которых 6+
будет в Перми против «Звезды».
Дмитрий ВИТЮГОВ

За четверть часа
до конца поединка
в Кемерове «Старт»
выигрывал со счётом
4:3. Хозяева площадки
взяли минутный
перерыв, сразу после
которого забили три
мяча подряд, оставив
волжан ни с чем. Тем
не менее нижегородцы
показали, что готовы
сражаться за место
в плей-офф суперлиги.
Потенциал для этого,
несомненно, есть.
Кузбасс – Старт – 6:4 (1:1). 14 ноября.
Крытый ледовый дворец стадиона «Хи‑
мик». Без зрителей.
Голы: Баздырев (37), В. Швецов (47, 75,
77), Жаукенов (66), Фёдоров (78) – Ки‑
селёв (11), Сысоев (52), С. Даданов (56),
Котков (70).
«Старт»: Иванчиков, Волочугин,
М. Легошин, Голубков, Липин, Д. Ширяев,
М. Ширяев, Сысоев, Котков, Ледянкин,
Киселёв. На замену выходили С. Даданов,
Гавриленко, Кочетов, Шора, Исаев.

Матч в Кемерове наши болельщики ждали с опаской. Уж слишком мощно стартовал «Кузбасс»:
18:2 – победа над «Сибсельмашем»,
6:0 – над «Уральским трубником».
Впрочем, вплоть до 37‑й минуты
«Старт» лидировал. В начале игры
отличился Алексей Киселёв, реализовавший выход один на один
после паса Максима Ширяева.
Последний, кстати, проводил
свой 400‑й поединок в элитном
дивизионе. Сибиряки атаковали
большими силами, создали массу
голевых моментов, но мяч упорно
не хотел идти в ворота. Хозяева
площадки умудрились даже два
пенальти не реализовать, на 6‑й
и 31‑й минутах. В первом случае
мяч пролетел мимо ворот, а со вторым ударом справился Юрий Иванчиков. Гости держались изо всех
сил, заработали за первый тайм

3 Капитан «Старта»
Денис Котков
провёл хороший
матч (гол +
передача),
но у кемеровчан
нашлись свои
герои.

Взяли тайм-аут,
а дальше – нокаут
60 минут штрафа (у сибиряков
все три удаления были во второй
половине встречи). И незадолго
до перерыва, когда на скамейке
штрафников находились двое волжан, счёт стал равным.
В дебюте второго тайма «Кузбасс» вышел вперёд, однако
«Старт» не дрогнул. Роман Сысоев и Сергей Даданов возвратили
нам преимущество. Хозяева восстановили равновесие, но на 70‑й
минуте после хитрого розыгрыша
углового Денис Котков положил
мяч под перекладину – 4:3. Сразу
на память пришла прошлогодняя
встреча этих команд в том же месте, когда волжане неожиданно

для многих победили – 7:5. Тогда
первым также отличился Киселёв, потом и счёт был тот же – 4:3.
Но дважды снаряд в одну воронку,
как говорят, не падает. Вскоре сибиряки берут тайм-аут и словно
преображаются! За какие-то три
минуты они переворачивают всё
с ног на голову – 6:4. Сил отыграться у нижегородцев фактически
не оставалось.
Отметим, что хет-трик оформил Вячеслав Швецов. В сезоне
2014/15 он стал лучшим бомбардиром нашей команды (21 гол +
7 передач).
– Н е х в ати л о н а м се год н я
командного движения, соперник

был побыстрее и заслуженно победил, – сказал главный тренер
«Старта» Андрей Бегунов. – У нас
было очень много удалений в первом тайме. Хозяева оказывали постоянное давление, нам приходилось больше обороняться, играть
на контратаках. Но всё равно
по сравнению с первым матчем
мы прибавили: есть у команды потенциал. Будем работать.
Во вторник вечером наши играли в Красноярске против «Енисея»,
который стартовал с трёх уверенных побед.
Между тем на днях Федерация
хоккея с мячом России опубликовала полный календарь игр предварительного этапа. Вот расписание матчей с участием нижегородского клуба.

НОЯБРЬ
7. Водник – Старт – 2:2
14. Кузбасс – Старт – 6:4
17. Енисей – Старт
21. Старт – Байкал-Энергия
24. Старт – СКА-Нефтяник
28. Ак Барс-Динамо – Старт
ДЕКАБРЬ
1. Волга – Старт
8. Старт – Родина
11. Старт – Строитель
15. Старт – Динамо
18. Мурман – Старт
23. Сибсельмаш – Старт
26. Уральский трубник – Старт
ЯНВАРЬ
10. Родина – Старт
13. Строитель – «Старт
20. Старт – Водник
23. Старт – Мурман
26. Динамо – Старт
ФЕВРАЛЬ
4. Старт – Волга
7. Старт – Ак Барс-Динамо
10. Байкал-Энергия – Старт
13. СКА-Нефтяник – Старт
17. Старт – Сибсельмаш
20. Старт – Уральский трубник
24. Старт – Кузбасс
27. Старт – Енисей

6+

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТЬ

МИНИ-ФУ Т Б ОЛ

Именно такие чувства
испытали наши
болельщики по итогам
прошедших поединков
с участием «Торпедо»
(Нижегородская
область). Наши
парни показали
качественную игру
против титулованного
соперника, оттого
и больно за итоговый
результат 7‑го
тура чемпионата
в суперлиге. Хотя бы
на одно очко хозяева
наиграли точно.

Игра стартовала ещё на зелёном прямоугольнике, но уже спустя 15–20 минут началась настоящая метель. Газон полностью накрыло снегом,
поэтому о комбинационных действиях речи практически не было. Футболисты постоянно скользили, падали, бесконечно раздавался судейский
свисток… Во втором тайме был эпизод в штрафной «Волги», когда арбитр вполне мог назначить
11‑метровый, но не решился. Всё катилось к закономерным нулям, однако несогласованность
в обороне хозяев привела к пропущенному голу.
– Считаю, что игра была равная, а в первом тайме мы имели преимущество, которым
не смогли воспользоваться, – сказал тренер
«Волны» Виталий Агафонов. – После того как

ХОККЕЙ С МЯ ЧОМ

На стыке кругов – без потерь
И на финише первого
круга, и на старте
второй половины
первенства ФК
«Нижний Новгород»
добился побед.
И пусть соперники
у нас были из нижней
части турнирной
таблицы, лёгкой жизни
с ними не получилось.
Беспроигрышная серия
«горожан» достигла
15 матчей, а с учётом
Кубка России и того
больше – 17.
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нам не хватило одного-двух мячей
в начале.

!
Первый матч
1/4 финала Кубка
России «Торпедо»
проведёт дома
19 ноября против
КПРФ. Начало –
в 17:00. Ответная
встреча – 28‑го.

6+

Добавим, что если в первом
матче зрители на трибунах не присутствовали, то на следующий день
торпедовцев поддерживали около
сотни владельцев абонементов.

И В Н П М О
1. КПРФ
8 8 0 0 34–12 24
2. Тюмень
10 8 0 2 46–29 24
3. Норильский никель 14 7 3 4 48–46 24
4. Динамо Самара 12 7 0 5 45–37 21
5. Синара
10 6 0 4 34–27 18
6. Газпром-Югра
12 5 2 5 35–37 17
7. Новая генерация 10 3 1 6 37–44 10
8. Торпедо
12 1 3 8 38–51 6
9. Ухта
12 0 1 11 28–62 1
Бомбардиры: Руслан Кудзиев («Нориль‑
ский никель») – 17 мячей, Сергей Абрамов
(«Синара»), Максим Серебряков («Тор‑
педо») – по 12, Алексей Лялин («Динамо

Самара») – 9, Денис Неведров («Тюмень»),
Денис Аширов («Торпедо») – по 8.

***
В 8‑м туре «Норман» (Нижегородская область) с крупным счётом
уступил одному из лидеров первенства России среди мужских команд
высшей лиги (конференция «Запад»).
У хозяев на 3‑й минуте счёт открыл Роман Глынин. Но инициатива
перешла в руки ЛКС. К перерыву
липчане уже лидировали – 3:1, а завершилось всё со счётом 8:2 в их
пользу. В составе гостей солировал
ивуариец Янник, забивший по два
мяча в каждом тайме. У волжан ещё
один гол на счету Дмитрия Навальнева.
– Матч можно разделить на два
этапа. Первый – когда у нас шла хорошая, организованная и дисциплинированная игра. В эти моменты соперник не мог нам противостоять.
Особенно заметно это было в стартовые 5–7 минут. А затем начался
второй этап, действия в стиле «как

хотим». Создавалось впечатление,
что мы не готовились и не разбирали ЛКС всю прошедшую неделю.
Просмотрели множество матчей,
знали, как с ним играть, но получили 2:8, и это самое обидное. Тут
уже есть вопросы и к игрокам,
и ко мне, – посетовал наставник
«Нормана» Дмитрий Большаков.
«Газпром Бурение» (Щёлково)
и ЛКС возглавляют турнирную таблицу. У них по 21 очку из 24 возможных. «Норман» занимает 11‑е
место среди 14 команд (7 набранных очков в 8 играх).
***
На минувшей неделе завершился мужской чемпионат области
по мини-футболу сезона 2019/20,
который из-за пандемии был доигран только сейчас.
В финале премьер-лиги сошлись непримиримые соперники –
«Волна-ФФК» и «Оргхим‑2». В предыдущем чемпионате подопечные
Александра Мелёшина выбили

«биохимиков» на полуфинальной
стадии, взяв потом золото. Соответственно, те желали взять реванш.
Специально для этого «Оргхим‑2»
усилился несколькими игроками
«Торпедо» из суперлиги, но это
ему не помогло. «Волна-ФФК» оказалась сильнее и по игре, и по счёту – 7:2 (3:1). Мячи у победителей
забили Денис Исаков, Дмитрий
Лехно (по два), Илья Рогожин, Олег
Быков и Виталий Карасёв.
В матче за третье место нижегородский РПМ взял верх над дзержинским «Салютом» – 5:3. Всего
в турнире выступали 18 команд.
Лучшие игроки чемпионата:
вратарь – Виталий Карасёв («ВолнаФФК»), защитник – Сергей Ваганов
(РПМ), нападающий – Илья Рогожин
(«Волна-ФФК»), бомбардир – Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Кирова», Богородск). Самым ценным
футболистом признан Дмитрий Навальнев («Оргхим‑2»).
Дмитрий ВИТЮГОВ

Голевое пиршество после
сенсационных нулей
!
«Волна-М»
одержала самую
крупную победу
в высшей лиге
сезона‑2020.

Право, учудили
на минувшей неделе
футболисты «Волны-М».
В перенесённом
матче 8‑го тура
чемпионата области
подопечные Владимира
Силованова не смогли
на выезде справиться
с мальчишками
из СШОР‑8. Зато потом
в родных стенах отвели
душу на «Сарове»,
который попался
лидеру под горячую
руку.
По словам наставника «Волны»
Владимира Силованова, обойма
клуба заметно сократилась из-за
травм и недомоганий. Некоторые

футболисты играли на два фронта,
накопилась понятная физическая
и психологическая усталость. Поэтому в игре с воспитанниками
СШОР‑8 фавориту явно не хватало
свежести. Не исключено, что имела место и недооценка соперника.
Вот и получилось 0:0.
В матче против «Сарова» нижегородцам удалось усилить свой
состав. Так, с первых минут вышел
на поле капитан команды Николай Кабаев. С таким дирижёром
ансамбль не может играть плохо. Вдобавок после двух ничьих
«Волна-М» уже не могла позволить
себе допустить ещё одну осечку.
В итоге всё вылилось в разгромную победу со счётом 9:1.
Уже в ближайшее воскресенье
нижегородцы могут досрочно

завоевать золото, если выиграют в Семёнове. Или же если их
преследователи потеряют очки.
Правда, на это уповать не стоит,
так как богородский «Спартак»
будет играть в Сарове, а «СалютСормово» примет СШОР‑8. Если же
Виктор Павлюков со своим «Семёновом» остановит лидера, то в заключительном туре нас будет
ждать «золотой» матч «Волна-М» –
«Салют-Сормово». Как вам такой
сюжетец?

Матч 8‑го тура
Волна-М – СШОР‑8 – 0:0.
14‑й тур
Металлург – Спартак (Бор) – 0:3
(Тюриков – 2, Дурнев), Салют-Сормо‑
во – Семёнов – 4:2 (Шеляков, Тюль‑
нев, Добрынин, Макеев – Ларионов,
Громов), СШОР‑8 – Атлант-Шахтёр – 3:4

(Е. Макаров – 2, Кузянин – Федотов – 2,
Митрофанов, в свои ворота, Родин),
Волна-М – Саров – 9:1 (Крюков – 3,
Кабаев – 2, Семененко, Пальцев, Д. Ива‑
нов, Храмов – Тугушев).
И В Н П М О
1. Волна-М
14 10 3 1 37–11 33
2. Салют-Сормово 14 9 2 3 32–15 29
3. Спартак (Бг)
14 9 1 4 34–16 28
4. Атлант-Шахтёр 15 8 2 5 41–24 26
5. Спартак (Бор) 14 7 2 5 19–15 23
6. Семёнов
14 5 4 5 28–24 19
7. Металлург
15 3 2 10 17–39 11
8. Саров
14 2 1 11 13–49 7
9. СШОР‑8
14 1 3 10 14–42 6
Бомбардиры: Алексей Шеляков
(«Салют-Сормово») – 11 мячей, Дмитрий
Пестрецов («Спартак» Бг) – 10, Владимир
Федотов («Атлант-Шахтёр») – 8, Павел
Донцов («Семёнов») – 7.
Дмитрий ВИТЮГОВ
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Нижегородской области

ПАНОРАМА

С ЮБИЛЕЕМ, ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ!
В ноябре отметил юбилей Юрий Александрович Соловьёв. Первому мастеру
спорта СССР по тяжёлой атлетике в городе Дзержинске исполнилось 85!
Тяжёлой атлетикой Юрий Александро‑
вич увлёкся, когда служил в армии. Вер‑
нувшись в родной Дзержинск, с полюбив‑
шейся штангой уже не расставался. Сначала
тренировался сам, потом стал передавать
опыт молодёжи. Он не раз становился чем‑
пионом и рекордсменом области, Повол‑
жья. В зрелом возрасте стал выступать в со‑

ревнованиях ветеранов – на чемпионатах
и Кубках России, в категории Masters, где
был 12‑кратным победителем. В 2017 году,
в возрасте 82 лет, Юрий Александрович стал
в Туле чемпионом страны.
Всё это время увлечение мужа спортом
поддерживала супруга. Таисия Петровна
и Юрий Александрович вместе уже 55 лет.
Крепкого вам здоровья, семейного благо‑
получия!
Члены Федерации тяжёлой атлетики
Нижегородской области, Клуба ветеранов
спорта также желают Юрию Александрови‑
чу оптимизма, бодрости, долголетия и при‑
ятных воспоминаний о победах.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗОЛОТО
МИНСКА
Мастер спорта международного класса, чемпион мира Тахир Токарев теперь
стал чемпионом Европы по рукопашному бою. 20‑летнему воспитаннику кстовской спортивной школы олимпийского
резерва по самбо не оказалось равных
в весовой категории до 65 кг.
Со р е в н о в а н и я п р о ш л и в м и н у в ш и е
в ы х о д н ы е в М и н с к е и с о б р а л и в с то ‑
личном спорткомплексе «Уручье» около
1 0 0 с п ортс м е н ов . Б ы л и п р е дс та в ите л и
России, Беларуси, Молдовы, Узбекис та‑

БАС К ЕТ БОЛ
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В спортивно-культурном центре
«Согдиана» города Воронежа
прошло первенство России
по баскетболу среди спортсменов
возрастной группы 45+, где
блестяще выступила сборная
Нижегородской области. Она
выиграла все четыре матча
и завоевала золотые медали. Наш
чемпионский состав: Игорь Куделин,
Сергей Панов, Александр Кульков,
Александр Иванов, Александр
Зайцев, Владимир Лукичёв, Андрей
Муравьёв, Олег Цыбиков, Дмитрий
Климов, Алексей Бушуев, Михаил
Бабичев, Валерий Персиянов.

САМАЯ ЦЕННАЯ
НАГРАДА
Вот как наши баскетболисты
шли по дистанции: «Арсенал»
(Тула) – 55:49, «Муссон» (Севасто‑
поль) – 72:50, «Ветераны» (Курская
область) – 53:49, «Воронеж» –
62:54. Игры проходили в формате
4 периода по 8 минут.
– Ветеранский чемпионат Рос‑
сии проходит ежегодно, – рас‑
сказывает организатор сборной
команды Нижегородской области,
бывший игрок саровского «Атома»
Александр КУЛЬКОВ. – Я прекрас‑
но знал, что наши земляки регуляр‑
но выступают за коллективы других
городов, и, проанализировав ситу‑
ацию, подумал, что мы сами можем
собрать достойную команду.
– Приглашение «легионеров»
как-то регламентируется?
– Нет, можно вносить в заявку
кого хочешь. Но мы решили, что
костяк будет состоять из наших
земляков. Поэтому для усиления
пригласили только титулованного
Игоря Куделина. Ну а Сергея Па‑
нова мы уже давно считаем своим,
нижегородцем.
– Ус п е л и п о д г о т о в и т ь с я
к чемпионату в условиях карантинных мер?
– Да, спасибо руководству ФО‑
Ка «Мещерский», где мы собира‑
лись пару раз в неделю.
– Почему местом проведения соревнований был выбран
именно Воронеж?
– Там постоянно проходят тур‑
ниры разного уровня, всё уже
отточено по высшему разряду.
Отличный спорткомплекс «Согди‑
ана» включает в себя игровой зал,
гостиничный комплекс, столовую.
Всё было просто замечательно.
– Какая игра была самая трудная?
– Первая. У Тулы очень хорошая,
сыгранная дружина. Победа над ней
открыла нам дорогу к титулу. Почув‑
ствовали уверенность и потом разо‑
брались со всеми остальными оппо‑
нентами. Что скрывать, таких игро‑
ков, как Панов и Куделин, ни у кого
не было. Кстати, в последнем матче,
который для нас уже ничего не ре‑
шал, Сергей Юрьевич не играл,
а Куделин сыграл пару минут. Но мы
и без них уверенно взяли верх.
– Ожидали, что получите приз
MVP турнира?
– Признаться, было некоторое
удивление. Вообще считаю, что это
моя самая ценная награда в спор‑
тивной карьере.

!
Итоговое
положение
в турнире 45+:
Нижегородская
область –
4 победы,
«Арсенал» (Тула) –
3, «Муссон»
(Севастополь) – 2,
«Ветераны»
(Курская
область) – 1,
«Воронеж» – 0.

!
Игорь
Куделин – один
из сильнейших
«дальнобойщиков»
страны 90‑х годов.
В свободное
от тренировок
время он мог
по два часа подряд
оттачивать броски
из-за дуги.

!
В 1996 году
Куделин («золотая
рука России»,
как окрестили
его журналисты)
в матче против
столичного
«Динамо»
установил рекорд
суперлиги: 42 очка
из 44 он набрал
из трёхочковой
зоны.

Медальные планы
реализовали ветераны
– Кто о к а з ы в а л п о м о щ ь
команде?
– Конечно, без под держки
Сергея Панова и его связей нам
было бы трудно всё организовать.
Помогали также региональное
министерство спорта, областная
федерация баскетбола во главе
с Ильёй Хайретдиновым. Хоте‑
лось бы и дальше участвовать в ве‑
теранском чемпионате – правда,
уже в другой возрастной катего‑
рии. Многие ребята у нас на по‑
роге 50‑летнего юбилея. А ещё бы‑
ло бы здорово сыграть в родных
стенах. Думаю, в этом плане мы
будем работать.
– Сами чем сейчас занимаетесь?
– Отвечаю за организационную
работу в клубе ветеранов спорта
«Феникс» в Сарове. С баскетболом
тоже не расстаюсь. В возрастной
группе 45+ играю за Саров на пер‑
венство области. Готовимся к но‑
вому сезону. Среди соперников
у нас Арзамас, Дзержинск и Ниж‑
ний Новгород.

ЗОЛОТО 20 ЛЕТ
СПУСТЯ
Лидером атак сборной Ниже‑
городской области был заслужен‑
ный мастер спорта, 9‑кратный
чемпион страны в составе ЦСКА,
призёр чемпионатов мира и Ев‑
ропы Игорь КУДЕЛИН. В Воро‑
неже он получил приз лучшего
снайпера турнира. В первых трёх
матчах бывший армеец набирал
20, 31 и 21 очко, был самым ре‑

зультативным игроком. А в заклю‑
чительном поединке на площадку
практически не выходил. Наш зво‑
нок застал Куделина в Москве, где,
собственно, он и проживает.
– Игорь Александрович, как
вы вдруг оказались нижегородцем?
– Всё просто. Мой друг и быв‑
ший партнёр по ЦСКА Сергей Па‑
нов ещё летом пригласил меня
принять участие в ветеранском
чемпионате. Естественно, я не мог
ему отказать, да и самому было ин‑
тересно. Прежде мне не доводи‑
лось выступать на таком уровне.
Соревнования несколько раз пе‑
реносились из-за пандемии, но хо‑
рошо, что всё-таки мы все вместе
собрались.
– Как-то готовились к турниру
специально?
– Да я никогда от баскетбола
и не отдалялся, постоянно держу
себя в хорошей физической фор‑
ме. В столице два-три раза в неде‑
лю играем с ребятами-ветеранами,
вдобавок сейчас я играющий тре‑
нер команды «Сколково», которая
выступает в соревнованиях 3 на 3.
– Кроме Сергея Панова когото в сборной Нижегородской области знали?
– Да, пересекались с некото‑
рыми парнями. К ним я присо‑
единился уже непосредственно
в Воронеже, и для меня, скажу
честно, спортивная форма моих
новых партнёров стала приятной
неожиданностью! Соответственно,
у меня не было никакого беспо‑
койства относительно результата.

– Ставилась ли задача обязательно выиграть золото?
– Если кто-то думает, что ве‑
тераны собираются просто так,
чтобы побросать мячик или пови‑
даться друг с другом, то, уверяю,
это не так. Идейный вдохновитель
нашей команды Александр Куль‑
ков сразу сказал, что мы едем
за медалями.
– Как вам соперники?
– Достойные. Так, в первой
игре, против Тулы, мы «горели»
с разницей 12 очков, но всётаки смогли вытащить концовку.
На следующий день была встре‑
ча с действующими чемпионами
из Севастополя, которые, как мне
сообщили, уже несколько лет
подряд выступают практически
одним составом. Поэтому настрой
у нас был соответствующий, и мы
просто разгромили соперника –
плюс 22! А спустя несколько ча‑
сов у нас состоялся решающий
матч – против Курска, за который
играли несколько бывших профи.
Среди них участник Олимпийских
игр 2000 года Валентин Кубраков
и Александр Куртенок, в своё вре‑
мя выступавший за нижегород‑
скую команду – НБА. Матч полу‑
чился упорным, но мы оказались
удачливее и досрочно выиграли
золото.
– Какие эмоции испытали,
когда вам вручили индивидуальную награду лучшего снайпера?
– Было очень приятно. Но куда
дороже золотая награда. Для ме‑
ня она стала первой спустя 20 лет!

Специально вспоминал, что по‑
следнее чемпионство с ЦСКА я вы‑
играл в 2000 году.
– Как отметили, если не секрет?
– Был общий банкет. Отпразд‑
новать же отдельно со своими ре‑
бятами было некогда. По бокалу
пива выпили, и всё.
– В будущем, если поступит
предложение, готовы ещё раз
сыграть за нижегородцев?
– С большим удовольствием!
Мне всё очень понравилось, так
что приглашайте!

БЫВШИХ
СПОРТСМЕНОВ
НЕ БЫВАЕТ
Также мы обратились за ком‑
ментарием к генеральному ме‑
неджеру БК «Нижний Новгород»
и сборной России Сергею ПАНОВУ. Он стал лучшим на тур‑
нире по подборам (в среднем
14,3 за игру) и передачам (6,3).
– В Нижегородской области су‑
ществует активное движение ве‑
теранов спорта – людей, которые
играли раньше и любят баскетбол
по сей день, – подчеркнул Сергей
Юрьевич. – Одна из групп трени‑
руется в ФОКе «Мещерский» – быв‑
шие спортсмены, мастера спорта.
Многим из них уже за 50, но жела‑
ние выходить на паркет осталось.
Ряд наших игроков регулярно
выезжает на соревнования, но с
командами других регионов. Сей‑
час же благодаря министерству
спорта Нижегородской области
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н а , Та д ж и к и с та н а , И р а н а , Гр е ц и и , Ч ех и и
и других стран.
– Первый бой Тахира, с узбекским спортсменом, был тяжёлым, равным. Во второй
половине боя Тахир провёл несколько результативных атак и закончил его со счётом
9:4. Финальный поединок – с белорусом – завершился победой нижегородца уже с явным
преимуществом. Следующим стартом для нас
станет чемпионат России в Рязани, там будет
проведён отбор в национальную сборную
для участия в чемпионате мира 2021 года, –
отметил председатель правления Нижегородской региональной федерации рукопашного боя Григорий Артеменко.

ПОКОРИЛИСЬ «БУГИ-ВУГИ»
Нижегородцы Фёдор Климов и Диана Леонтьева выиграли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н‑роллу
в подмосковном Раменском. Они заняли
первое место в дисциплине «Буги-вуги»
среди юниоров.
– Состязания в Раменском – наши предпос ледние всероссийские соревнования
в юниорской категории. С нового года Фёдор
и Диана по дисциплине «Буги-вуги» перейдут в другую возрастную группу. В текущем
сезоне остались выступления на первенстве
России и в онлайн-режиме на Кубке мира, –

рассказала президент Федерации акробатического рок-н‑ролла Нижегородской области
Виктория Горева.
Ранее мы сообщили, что в конце октября
Климов и Леонтьева стали лучшими на Кубке России по акробатическому рок-н‑роллу
в Казани, также в дисциплине «Буги-вуги».

ОРИЕНТИР – КРЫМ
Четыре медали – золотую, две серебряные
и бронзовую – завоевали нижегородцы
на Кубке и первенстве России по спортивному ориентированию в Крыму. Состязания проходили в кроссовых дисциплинах.

Награду высшего достоинства выиграли
София Дырда, Е лена Антипова и Марина
Штернова – девушки были лучшими в эстафете в возрас тной группе Ж‑19. Сборная
нижегородских ориентировщиков показала
в эстафете второй результат. За место на пьедестале боролись Денис Ведякин, Сергей
Гетманский и Никита Курносов (М‑21). Также серебро в эстафете, но на Кубке России,
завоевала команда, за которую выступали
Алексей Тихончук, Андрей Козырев и Андрей
Ухванов. Бронза на первенстве России в активе Павла Егорова, он был третьим в дисциплине кросс-лонг.
Подготовила Елена ВЛАСОВА
Фото с сайта нижегородского
Центра спортивной подготовки

БАДМИНТОН
!
После
завершения
игровой
карьеры Игорь
Куделин входил
в тренерский
штаб ростовского
«Локомотива»
(нынешний
«Локомотив‑
Кубань»),
затем работал
с краснодарской
«Спартой»
в Студенческой
лиге ВТБ
и с юными
баскетболистами
подмосковных
«Химок».

!
25 лет назад
в Греции перед
решающим
матчем
с «Олимпиакосом»
за выход
в полуфинал
Евролиги половину
игроков ЦСКА,
включая Сергея
Панова и Игоря
Куделина,
госпитализировали
из-за отравления
сильным
психотропным
препаратом,
который греки
якобы подмешали
армейцам
в воду. Виновные
так и не были
найдены.
Москвичи
играли весь
матч впятером
и, естественно,
уступили – 54:79.
15 тысяч греческих
фанатов, люто
ненавидевшие
ЦСКА, стоя
аплодировали
команде,
провожая её
с площадки.

!

Уже в первом
матче чемпионата
России сборная
Нижегородской
области потеряла
из-за травмы
основного
разыгрывающего
Александра
Зайцева – одного
из любимцев
болельщиков БК
«НБА» в начале
двухтысячных
годов.

Нарушения слуха,
зато сила духа!
Тренирует Валерия президент
Федерации бадминтона Нижегородской области Александр
Иванов. Вместе они радовались
успехам на крупнейших международных соревнованиях.
– Две серебряные медали Валерия Антонова увеличили его
шансы на участие в составе наци-

ональной сборной в Сурдлимпийских играх, которые пройдут
в 2021 году в Бразилии, – отметил Александр Евгеньевич.
В командном зачёте сборная Нижегородской области
заняла третье место. Её опередили московские и башкирские
спортсмены.
Кроме Валерия Антонова в
чемпионате страны принимали
участие ещё трое представителей нашего региона – Арина Антонова, юные саровчане Дмитрий
Телемнёв и Андрей Точилин. А вообще в «Изумрудном» собрались
27 сильнейших российских бадминтонистов, в том числе победители и призёры Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира и Европы.
Александр РЫЛОВ

по прыжкам на лыжах с трамплина
(ЧССР, Высокие Татры, 1970 год).
38. Влияние занятий физкультурой
и спортом на … школьников неоценимо: именно молодым растущим
людям необходимы постоянные
нагрузки и движение. 39. Родной
город Тамары Пильщиковой, чемпионки мира 1974 года в индивидуальной спринтерской велогонке
на треке. 40. Шахматист Карпов или
футболист Банишевский. 41. Движение борца вокруг продольной
оси тела, выполняемое в падении
при проведении приёма.
По вертикали: 1. Полуостров,
где родился один из сильнейших
гроссмейстеров мира Сергей Карякин. 2. Разновидность болевого
приёма на плечевой или тазобедренный сустав в самбо и дзюдо.
3. Как зовут знаменитого немецкого
футбольного тренера Рехагеля? 4.
Самостоятельная часть авторского
замысла в шахматной композиции,
представляющая собой одну из систем вариантов, входящих в тематическое содержание задачи. 5.
Фильм Клима Шипенко, где роль
Нины Левковской исполнила кандидат в мастера по спортивной гимнастике актриса Кристина Асмус.
6. Обиходное название верхней
границы зарплаты игроков Континентальной хоккейной лиги. 7. Английский футбольный клуб из графства Дорсет, за чёрно-красные
цвета формы именуемый «Вишни».
8. Исторический район в Москве,
рядом с Красной площадью, на которой ежегодно проводится финал детского турнира по хоккею
с мячом на призы патриарха Московского и всея Руси. 13. Республиканский олимпийский центр
«… Круглое» – федеральное государственное предприятие по организации и проведению учебнотренировочных сборов основных,
юношеских и юниорских сборных
команд России. 14. Украинская баскетбольная команда из одноимённого города на одноимённой реке. 15. Как зовут новоиспечённую
супругу украинского футболиста
Александра Зинченко, урождённую Щеглову и известную по псевдониму Седан? 17. Родной город

в Воронежской области футболиста тульского «Арсенала» Сергея
Ткачёва. 18. Что может появиться
на коже спортсмена от потливости
после тренировок? 22. Олимпийская чемпионка по художественной
гимнастике 2016 года, прозванная
поклонниками Бенгальской Тигрицей. 23. Погреб в марийской крестьянской усадьбе. 24. Хит Олега
Газманова, принимавшего активное
участие в мероприятиях по подготовке и проведению Олимпийских
игр в Сочи. 25. Знаменитая французская велогонщица, единственная в велоспорте (женском и мужском), кто выступал на семи летних
Олимпиадах подряд. 26. Один
из троих (наряду с Николаем Хабибулиным и Андреем Трефиловым)
голкиперов хоккейной Объединённой команды бывших республик
СССР, победившей на Олимпиаде
1992 года. 27. Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе,
базирующаяся в Дзержинске. 30.
Голландский футбольный тренер,
заслуженный тренер России, почётный гражданин Санкт-Петербурга.
34. Как ласково называет свою
сестру-близнеца чемпионка мира
по художественной гимнастике
Дина Аверина? 35. Советский поэт,
автор стихотворения «Лыжи», начинающегося строками: «Мороз румянец выжег нам огневой. Бежим,
бежим на лыжах мы от него!» 36.
Тхэквондо – додянг, греко-римская
борьба – …, сумо – дохё. 37. Город
в Азербайджане со знаменитым
одноимённым портвейном и футбольным клубом «Карабах» – первым в истории страны, прошедшим
в групповой этап европейской Лиги
чемпионов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
По горизонтали: 6. Оборона.
7. «Торпедо». 9. Вирер. 10. Вехотка.
11. Надир («Зенит»). 12. Кутаиси.
16. Термез. 19. «Динамо». 20. «Ладога». 21. Партия. 22. Руиена. 23.
Рио. 24. «Взгляд».
По вертикали: 1. «Портовик». 2.
Доброхот (Доброхотов). 3. Ковентри.
4. Дарование. 5. Суперприз. 8. «Хрудим». 13. Улица. 14. Авантюра. 15.
Столяров. 17. Реддинг. 18. Евгения.

На базе отдыха «Изумрудное» (Городецкий
район) разыгрывались медали чемпионата России
по бадминтону в категории «Спорт глухих».
На виду был нижегородец Валерий Антонов.
Он завоевал две серебря ные награды, одну из которых –
в одиночном разряде. Сначала
Валерий выиграл все три поединка на групповой стадии, а затем,
победив ещё в двух встречах,
пробился в финал. Здесь 32‑летний Антонов уступил 34‑летнему
москвичу Михаилу Ефремову –
11:21, 10:21. Оба – заслуженные

мастера спорта. Сразу скажем,
что Ефремов стал абсолютным
чемпионом России: на вершину
пьедестала он также поднялся
по итогам мужских парных и смешанных состязаний. В турнире
дуэтов сильного пола Антонов
занял второе место в тандеме
с Андреем Попковым из столицы
нашей страны.
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Составил Алексей МЕЛЁШИН

и лично министру Артёму Ефремову появилась финансовая возможность отправить полноценную
команду ветеранов от нашего региона на чемпионат России в возрастной категории 45+. Для нас это
большое событие, потому что все
давно хотели проверить свои силы
на официальных соревнованиях
среди сверстников.
В качестве «легионера» по старым связям пригласили к нам
в состав легендарного Игоря Куделина, многократного чемпиона
России в составе ЦСКА. Несмотря
на то что его профессиональная
карьера завершилась почти 15 лет
назад, он не растерял своего мастерства. С большим удовольствием я вспомнил времена, когда мы
выступали с ним в одном клубе, да
и всем в нашей сборной приятно
было сыграть плечом к плечу с известным баскетболистом. При этом
хочу отметить, что приглашение
Игоря – точечное усиление. Все
остальные в команде – представители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова.
Конкуренция в турнире была
достаточно высока. Фаворитом
в нём считалась сборная Севастополя, поскольку в неё входили сразу несколько победителей недавнего чемпионата в категории 40+.
Неожиданно сильный коллектив
подобрался у Тулы – это ребята,
которые постоянно тренируются
вместе и поддерживают форму.
И ещё отмечу команду Курска,
пригласившую к себе бывших
профессиональных игроков – Валентина Кубракова и Александра
Куртенка. Так что за чемпионство
действительно пришлось побороться. Хорошо, что в ключевые
моменты всегда удавалось найти
в себе скрытые резервы и проявить характер.
Для баскетбола в Нижегородской области это очень важная
медаль. Последний раз золото
нашему региону принёс БК «Нижний Новгород», когда в 2010 году
победил в суперлиге «Б». Ещё одно значимое достижение в ветеранском баскетболе датировано
2016 годом, когда наша команда
60+ стала бронзовым призёром
чемпионата страны. В ней, кстати, был генеральный директор БК
«НН» Александр Хайретдинов.
Лично для меня главным мотивирующим фактором в нынешнем турнире стала наша команда.
Я видел, как её игроки хотели прикоснуться к атмосфере профессиональных соревнований, с каким
азартом готовились и как хотели
взять награду. Ради того чтобы им
помочь, я не полетел с БК «Нижний
Новгород» в Испанию на матч Лиги
чемпионов с «Сарагосой». Игорь
Куделин тоже с удовольствием откликнулся на наше приглашение,
потому что ощущение от участия
в соревнованиях не сравнимо
ни с чем. Оно абсолютно особенное для спортсменов. Я всегда
говорю, что бывших спортсменов
не бывает. Физические кондиции
могут меняться, но соревновательный дух остаётся прежним!
Дмитрий ВИТЮГОВ
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По горизонтали: 4. Канадский
хоккеист, олимпийский чемпион
2002 года и двукратный обладатель
Кубка Стэнли в составе «Колорадо
Эвеланш». 9. Атрибут в конном
спорте – сложный бант из лент,
надеваемый лошади-призёру слева на уздечку. 10. Олимпийская
чемпионка 1992 года в марафоне,
уроженка деревни Изедеркино
Моргаушского района Чувашской
АССР. 11. Как зовут младшего сына известного по суперсерии Канада – СССР форварда Жан-Поля
Паризе, также ставшего хоккеистом
и завоевавшего серебро Олимпиады‑2010? 12. Команда из Кишинёва,
в 1964 году покинувшая, как и горьковская «Волга», элитный дивизион
чемпионата СССР по футболу. 16.
Национальная спортивная команда,
представляющая своё государство
на международной арене. 18. Конструктивная часть трамплина для
прыжков на лыжах, где происходит
отталкивание спортсмена, называется «… отрыва». 19. Город в Тернопольской области Украины с одноимённой любительской футбольной
командой, носившей в своё время

довольно интересное название –
«Лысоня». 20. Птица, чьи особи погибли при зажжении олимпийского огня на открытии Игр 1988 года
в Сеуле. 21. Чёрный … – так называла знаменитого советского футбольного голкипера Льва Яшина
зарубежная пресса за его длинные,
цепкие руки и цвет формы. 22. Столица летней Олимпиады, талисманом которой являлся бобр Амик.
28. Команда из Ильичёвска, выступавшая во второй лиге первенства
Украины по футболу, или военное
укрепление пятиугольной формы.
29. Имя заслуженного мастера
спорта горьковчанки Валововой,
чемпионки мира и СССР по конькобежному спорту. 31. Аббревиатура
бывшего государства, где самыми
титулованными олимпийцами считаются Кристин Отто, Корнелия Эндер и Роланд Маттес. 32. Московский клуб одноимённого часового
завода, двукратный чемпион СССР
по регби среди мужчин. 33. Уроженец города Горького, являющийся
первым и последним советским
и российским спортсменом, побеждавшим на чемпионатах мира

8

«Нижегородский спорт» № 46 (1301) 18 ноября 2020

ТОРЖЕСТВО
ВЫКСУНСКОЙ
ШКОЛЫ
Неделю назад мы сообщили, что на чемпионате мира
в сербском городе Нови-Сад
Кубарьков завоевал золото
в классической самообороне
без оружия. Он сос тязался
с Грачиком Осипяном из Украины и с Иманбеком Тентиевым
(в финале) из Кыргызстана. Оба
поединка завершил досрочно:
с Осипяном – за 2 минуты 37 секунд, с Тентиевым – за 4 минуты вместо пяти. Ближе к концу
финальной схватки наш земляк
выполнил бросок, который принёс ему четыре балла (счёт стал
7:5), а затем провёл коронный
болевой приём.
Вмес те с Кубарьковым
на главных самбистских соревнованиях года работал тренер
Денис Мухин. Городской округ
Выкса также представлял Алексей Воржеинов – в качестве
судьи. В Сербию должны были
отправиться ещё двое борцов
из города металлургов: Юлию
Молчанову и Андрея Корнеева
ждали на молодёжном первенстве мира, которое проходило параллельно с чемпионатом. Увы, перед вылетом они
не прошли тест на коронавирус.
Гимн Российской Федерации
в честь выксунских спортсменов
звучал на чемпионатах мира
многократно. По разу на высшую ступень пьедестала почёта
поднимались Сергей Матюков,
Сергей Жарков, Сергей Шибанов. Дважды лучшими становились Денис Мухин и Андрей
Кубарьков. Трижды побеждала
Диана Алиева, по мужу ставшая
Рябовой, а Марианна Алиева добилась триумфа на Всемирных
играх. И даже перебравшись
в Москву, связи с родной Выксой
сёстры не потеряли. Местной
школе самбо и дзюдо – 42 года,
у её истоков стояли Минекави
(Николай) Мингулов и Виктор
Егрушов – заслуженный тренер России, который руководит
борцовским коллективом ДЮСШ
«Выксунец» по сей день.
Вообще-то Виктор Иванович
планировал поехать на ЧМ‑2020,
как и Михаил Гордеев, тоже носящий звание заслуженного
тренера страны. Кубарькову они
помогали на ЧМ‑2018 в Бухаресте, где Андрей завоевал свой
первый титул сильнейшего легковеса на планете. Пандемийная реальность нарушила пла«Нижегородский спорт».
Издаётся с января 1994 года.
Выходит по средам.
Электронная версия –
на сайте www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство спорта Нижегородской
области. Редактор ВЛАСОВА Е. А.

что самбо способствует
всестороннему развитию
личности.

«Корону» победил,
золото добыл
!
Выкса дала
стране
6 заслуженных
мастеров спорта
по самбо,
12 мастеров
спорта
международного
класса,
66 мастеров
спорта СССР
и России (сюда
включается
и группа
дзюдоистов,
которых
тоже готовят
в местной
спортшколе).

!
«Андрей – борец
с непростой
судьбой. Рос
без отца, не мог
выезжать
на турниры
за счёт
родителей,
но терпел
и продолжал
тренироваться.
Сам воспитал
в себе характер.
Многие,
находясь в более
привилегированном
положении,
не выдержали,
ушли,
а Кубарьков
остался», –
это слова
заслуженного
тренера России,
почётного
гражданина
города Выксы
Виктора
Егрушова.

ны наставников. Да и сам борец
вполне мог остаться дома…
Об интервью «Нижегородскому спорту» по следам чемпионата мира мы с Андреем договорились на пятницу. У автора этих
строк было немало вопросов
относительно подготовки и выступления самбиста в Сербии,
но в четверг вечером свежую
беседу с ним опубликовал сайт
«Выкса.РФ». Не хотелось, чтобы
Кубарьков повторял то, что говорил накануне выксунскому
журналисту, поэтому перед вами
часть того интервью.

НЕРВОТРЁПКА
И СПОКОЙСТВИЕ
– Ник то до пос леднего
не знал, проведут ли в этом году
чемпионат мира: почти все соревнования меньшего ранга отменили, ходили слухи, что с ним
произойдёт то же самое. Мы тренировались, но в ограниченном
режиме. Приходилось много заниматься самостоятельно. Лишь
за месяц до турнира нам дали
стопроцентную гарантию, что он
всё-таки состоится.
Примерно в то же время, в начале октября, я заразился коронавирусом. Планировал выступить на Кубке России, но за два
дня до соревнований пришёл
положительный результат теста.
Две недели я сидел дома. Очень
сильно болел, пропил курс антибиотиков. Когда оклемался, сразу же поехал в тренировочный
лагерь сборной, но нормально
подготовиться там не получилось. Атмосфера была напряжённая. Всех спортсменов закрыли
в отдельных номерах, запретили общаться друг с другом. Так
я провёл в изоляции ещё неделю.
Занимался с борцовской резиной, прыгал на скакалке – просто
поддерживал форму: подготовку
без спаррингов сложно назвать
полноценной. Каждые два дня
сдавал тест на COVID. Под конец
нам устроили пару совместных
тренировок, после которых
мы полетели в Сербию. Только
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там, когда стало понятно,
что всё связанное с коронавирусом позади,
я наконец-то смог сосредоточиться на турнире.
– Из-за пандемии
участников на чем‑
пионате мира было
вдвое меньше обычно‑
го. Схватки в твоём весе
начались с полуфинала,
и ты почти три часа ждал
своей очереди, чтобы выйти
на ковёр (соревнования стар‑
товали в 10:00. – Прим. «НС»).
Это довольно неординарная
ситуация для самбо. Как тебе
удалось сохранить настрой?
– В день соревнований
тренер Денис Владиславович
Мухин заменил мне спаррингпартнёра. С утра мы размялись,
а потом он посоветовал не думать о борьбе. Сказал, что, если
начну прокручивать всё в голове, могу перегореть. Затем
до самого вечера я не выходил
в главный зал – читал книжку,
даже поспал чуть-чуть. Обычно на соревнованиях схватки
идут каждые полчаса, так что
ты не успеваешь расслабиться.
В течение дня мы с тренером боролись на ковре несколько раз.
– Финал получился затяну‑
тым: судьи два раза смотрели
повторы, у соперника порва‑
лась куртка, он разбил нос.
В какой-то момент показалось,
что технические паузы выбили
тебя из колеи.
– Не могу сказать, что остановки сильно на меня повлияли.
Тем более что наставник поддерживал: говорил не переживать,
не расслабляться. Эпизод, когда
соперник два раза бросил меня
и накрыл на удержание, – это чисто моя ошибка. По старым правилам, если один спортсмен сделал бросок, когда другой стоял
на коленях, приём не оценивали. В этом году правила изменились, а я не успел перестроиться.
Хотел резко встать и провести
контратаку, но попался. Хорошо,
что у меня оставалось ещё две
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минуты, чтобы перевернуть ход
схватки…
В той же беседе Андрей признался, что во время поединков
его не нужно эмоционально заряжать, гнать вперёд: «Я люблю
всё делать спокойно и рассудительно». Денис Мухин работал
с ним именно в таком стиле.

ПЕРЕЙТИ
В ОЛИМПИЙСКИЙ
ВЕС
Конечно, в пятницу я всё
равно позвонил чемпиону, оказавшемуся очень приятным в общении. Прежде всего попросил
оценить соревнования в Бухаресте и Нови-Саде с точки зрения
личной значимости для него.
– Эти золотые медали равноценны, – ответил собеседник. –
Сейчас я переживал из-за болезни, а тогда волновался как
дебютант чемпионата мира. Да
и поединков в Румынии было
больше – четыре. Три из них
я закончил досрочно, а в финале одолел Тиграна Киракосяна из Армении – 1:0. Нынче он
не выступал из-за того же КОВИДа.
– Вы ведь проиграли ему
в полуфинале Европейских
игр‑2019 в Минске, став только
бронзовым призёром.
– Да, но борьба была абсолютно равная. Тот год вообще
оказался для меня не самым
удачным: из-за травмы пропустил чемпионат России, соотОтпечатано
в АО «Прайм Принт Нижний Новгород».
Адрес типографии:
603028, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, проезд Базовый, д. 11.
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6Андрей Кубарьков убеждён,

У 27‑летнего
выксунского
борца Андрея
КУБАРЬКОВА –
скромная комплекция:
его весовая
категория в самбо –
до 52 килограммов,
рост –
150 сантиметров.
Но не зря же
с давних пор
на Руси говорят:
«Мал золотник, да
дорог». Трудолюбие,
терпение, сила духа,
любовь к самбо
позволили Андрею
стать заслуженным
мастером спорта,
двукратным
чемпионом мира.

Фото из архива Всероссийской федерации самбо

СА М БО
ветственно не мог участвовать
в чемпионате мира. Теперь можно выдохнуть: наверстал.
– Что дальше?
– Буду готовиться к двум декабрьским стартам, это Кубок
мира в Москве и чемпионат ПФО
в Кстове. При этом на чемпионате Приволжья попробую себя
в весовой категории до 58 килограммов. Международная федерация добивается включения
самбо в олимпийскую программу, поэтому на мировом уровне
вместо девяти весовых категорий останется семь. Для меня
это новый вызов, новое испытание. Да, будет сложно, но в наилегчайшем весе я уже привык
бороться с теми, кто тяжелее меня и сгоняет вес. К тому же есть
пример Дениса Владиславовича Мухина: в 2003 году он стал
чемпионом мира в весе до 62 килограммов, а через шесть лет –
в категории до 74 кг.
– А кто ваш первый тренер?
– Дмитрий Сергеевич Рогов.
Четвероклассником я пришёл
к нему в секцию, он привил мне
любовь к самбо. Вообще, школа
«Выксунец» сильна тренерским
составом, в ней занимаются
по 500–600 детей. Здорово выступают девушки, например
Татьяна Шуянова, Юлия Молчанова. В российские сборные по разным возрастным
группам входят восемь наших девчат! Естественно,
важно то, что ДЮСШ поддерживает Выксунский
металлургический завод,
входящий в Объединённую
металлургическую компанию. Для мальчишек и девчонок созданы все условия.
– Себя наставником види‑
те?
– Как раз вчера, 12 ноября,
я провёл свою первую тренировку с детьми (улыбается). Начинаю
с самых маленьких, кому 6–7 лет.
Пока задача номер один – их
общефизическое развитие. Важно увлечь ребят, поэтому занятия должны быть интересными,
в игровой форме. График составлен так, что есть возможность
совмещать тренерскую работу
со спортивной карьерой.
– У вас растёт дочка. Буду‑
щая самбистка?
– Об этом рано говорить: ей
всего три годика. Но если самбо
затянет дочку, я не буду против.
Пожалуйста, отметьте, что семья
здорово меня поддерживает. Как
и все тренеры школы, друзьясамбисты, товарищи по сборной
страны.
– 16 ноября – Всероссий‑
ский день самбо, этому празд‑
нику 12 лет. Вы его отмечаете?
– Лучший способ празднования – от души потренироваться.
Вот и сейчас соберёмся в Выксе на ковре, потренируемся,
попьём сока (смеётся). Расслабляться некогда. Только бы
не отменили Кубок мира, который должен был состояться ещё
в марте…
Александр РЫЛОВ
P. S. Андрей Кубарьков в хороших отношениях с кстовчанами Владимиром Ламановым
и Александром Саликовым, которые на ЧМ‑2020 завоевали золото и серебро в боевом самбо.
Общается с Еленой Бондаревой
из Дзержинска, тоже выигравшей
в Нови-Саде золотую медаль.
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