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Нижегородские судьи привезли из Казани Кубок юристов по хоккею!
На минувшей неделе в областном Дворце правосудия был выставлен очередной престижный трофей – Кубок юристов по хоккею с шайбой,
который представители нижегородского судейского сообщества привезли из Казани, добившись первого места в турнире.
О победах команды судей Нижегородского областного суда по мини-футболу многие наши читатели наслышаны. Выясняется, что гонять шайбу
нижегородские служители Фемиды умеют не хуже, чем мяч!
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Хоккейный Кубок юриста организуется в столице Татарстана уже пятнадцатый раз. Это закономерно: республика уверенно занимает позиции
одного из флагманов развития российского спорта, чему способствует настрой ее руководства, в понимании которого спортивные победы –
предмет национальной гордости. Способствует этому и изобилие спортивных площадок в республике, позволяющих как осуществлять сборы,
тренировки, так и проводить турниры самого высокого уровня практически по любым видам спорта.
Нижегородцы начали принимать участие в хоккейных соревнованиях юристов только с 2015 года, просто потому что своя хоккейная команда у
наших судей появилась лишь годом ранее, в 2014-м.
В отличие от сборной по мини-футболу, создание которой стало исполнением решения Совета судей РФ, появление хоккейной судейской
команды в Нижегородской области произошло, как принято говорить, исключительно по инициативе снизу.
НА ПЛЕЧАХ ЭНТУЗИАСТОВ
Общаясь с татарскими коллегами на футбольных турнирах, нижегородцы узнали о проводимом в Казани Кубке юристов и задумались: а почему
бы не попробовать себя в хоккее с шайбой? Сначала судьи из Казани были приглашены на товарищескую игру в балахнинский ФОК, после этого
нижегородцы отправились на турнир в столицу Татарстана.
Заметим: создать хоккейную команду куда сложнее, чем футбольную. Тут для полноценных тренировок недостаточно просто спортивного зала
– требуются оборудованные хоккейные площадки с искусственным льдом. К тому же хоккейная форма с клюшками, щитками, шлемами –
амуниция не из дешевых. Наконец, играть в хоккей намного труднее, ведь для этого необходимо как минимум уметь быстро передвигаться на
коньках!
ФАКТОРЫ УСПЕХА
Энтузиасты в черных мантиях не убоялись сложностей на пути и стали добиваться своего. Они сами покупают форму, оплачивают аренду льда.
При этом помощь в подготовке и формировании команды им оказывают ветераны нижегородского хоккея, например воспитанник горьковского
«Торпедо» Евгений Гунин. Тренируется команда, кстати, в одном из самых престижных ФОКов Нижегородчины – «Мещерском». Наличие в
регионе прославленной хоккейной школы, олицетворяемой такими звездами мирового уровня, как Коноваленко, Скворцов, Ковин, Варнаков,
стало одним из ключевых факторов, позволивших в очень короткие сроки не только создать хоккейную команду областного суда, но и быстро

начать добиваться высоких результатов.
Другим немаловажным фактором успеха стала поддержка, оказанная энтузиастам руководством Нижегородского областного суда, причем не
только и даже не столько финансовая, сколько моральная. Это порой просто бесценно! Таковая и сегодня оказывается облсудом во главе с его
председателем Вячеславом Ивановичем Поправко. Именно он возглавлял нижегородскую делегацию в 2019 году, когда команда наших
земляков впервые в истории завоевала Кубок юристов.
«Просто роскошный турнир, безупречная подготовка, мы благодарны за хороший прием, – поделился тогда впечатлениями руководитель
нижегородской команды и председатель нашего областного суда Вячеслав Поправко. – Мы сегодня победили… Но спорт есть спорт. Сегодня –
мы, а завтра первыми будут ваши ребята» – эти слова были адресованы хозяевам соревнований.
ОСОБЕННЫЙ ТУРНИР
Однако, по иронии обстоятельств, «завтра» так и не наступило. В 2020 году из-за пандемии ковида турнир было решено не проводить. Зато в
нынешнем году нижегородцам удалось триумфально повторить свой прошлый успех!
В этом году розыгрыш трофея был особенным. Ранее соревнования проводились во Дворце спорта «Зилант». Это достойная площадка. Но,
безусловно, она ни в какое сравнение не идет со знаменитой «Татнефть Ареной» – домашним стадионом местного «Ак Барса». Профи из
Татарстана тогда отправились на рекламный матч КХЛ в Дубай, где сыграли с омским «Авангардом». А служителям Фемиды выпала честь играть
на освободившейся арене в Казани, которая принимала финалы Кубка Гагарина. Разумеется, и атмосфера на выдающейся в стране ледовой
площадке царила соответствующая.
ФАВОРИТЫ, ХОТЬ И ГОСТИ
Нижегородским судьям противостояли сборная Верховного суда Республики Татарстан – хоккейный клуб «Фемида», команда коллегии
адвокатов «Центр правовой защиты Республики Татарстан» и ветеранов правоохранительных органов – ХК «Чайка», коллектив Казанского
высшего танкового командного Краснознаменного училища – Т-26. Отметим, что хоккеисты команды «Нижегородская область» – сборная
Нижегородского областного суда – были, по сути дела, единственными гостями турнира. Для всех остальных его участников Казань является
родным городом, так что сразу стало очевидно, на чьей стороне будут симпатии зрителей.
Впрочем, и у нижегородцев были свои болельщики. В частности, на трибуне нашу команду поддерживали заместитель председателя
Нижегородского областного суда, председатель Совета судей Нижегородской области Владимир Полухин, начальник Управления Судебного
департамента в Нижегородской области Александр Юрьев.
Будучи действующими чемпионами, наши земляки являлись фаворитами, главными претендентами на кубок. А наибольшую опасность, как
считалось, для них представляет постоянный участник турнира хоккейный клуб «Фемида», за который играют судьи Верховного суда
Республики Татарстан и который трижды становился победителем соревнований.
НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Однако так получилось, что нижегородцам не довелось сыграть с этим грозным соперником. Турнир организован таким образом, чтобы он не
мешал профессиональной деятельности судей. Проводится за один день, в субботу. Вследствие сжатых временных рамок каждая из команд
играет всего дважды. В борьбу они вступают с полуфиналов, победители которых встречаются в главном матче, а проигравшие бьются за
третье место.
В первой встрече нижегородцы, как принято говорить, в «одну калитку» переиграли команду адвокатов Республики Татарстан «Чайка».
Несложно догадаться, на какие ассоциации рассчитывали казанцы, выбирая название. При этом нижегородцев названием «Чайка» не
напугаешь, ведь у нас так именуется молодежная команда ХК «Торпедо», а опытным мастерам стыдно уступать юниорам. В итоге, открыв счет в
конце первого периода, наши уверенно победили. Забросили они три безответные шайбы.
А перед этим, в матче открытия, «Фемида» сенсационно уступила молодым ребятам, представляющим Казанское высшее танковое командное
Краснознаменное училище, и выбыла из борьбы за главный приз соревнований. В матче за третье место «Фемида» отчасти реабилитировалась,
выиграв у коллегии адвокатов с разгромным счетом 8:2.
Но главная интрига турнира ожидала зрителей, конечно, в финале. Хотя одно время казалось, что она уже умерла.
Ребята из Т-26 рассчитывали на горячую поддержку болельщиков (на трибунах был предусмотрительно размещен даже собственный оркестр!),
а в игре делали ставку на свою молодость и отменную физическую форму, начав играть в четыре пятерки, чтобы измотать нижегородцев,
игравших в два звена. Однако данная тактика себя не оправдала. К началу третьего, заключительного периода гости вели со счетом 3:1.
Представлялось, что комфортное преимущество позволит им победить без нервотрепки. Однако казанцы сумели забросить вторую шайбу,
вернув в игру интригу. В последние минуты на поле было жарко, но нижегородцы, грамотно (а если надо, и самоотверженно) защищаясь,
отстояли перевес в один гол. Есть заслуженная победа!
Лучшая команда турнира была награждена сертификатом на 100 тысяч рублей для приобретения хоккейных клюшек «ЗаряД».
ГЕРОЕВ НАДО ЗНАТЬ ПО ИМЕНАМ!
Есть смысл перечислить игроков команды «Нижегородская область» – представителей судейского сообщества.
●Николай Рябов (капитан) – председатель Канавинского районного суда города Нижнего Новгорода;
●Олег Евдокимов – судья Балахнинского районного суда Нижегородской области;
●Виктор Фомин – судья Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода,
●Андрей Фроловичев – судья Нижегородского областного суда.
ТАК ДЕРЖАТЬ!
Безусловно, эта победа, вторая кряду, стала одной из важных вех в развитии ведомственного. корпоративного спорта Нижегородским
областным судом. Вслед за футболом наши служители Фемиды всё лучше проявляют себя и в хоккее. Этот вид спорта оказался в хорошем
смысле «заразен», затягивает всё больше желающих в нем участвовать. Принимается в расчет важный фактор: занятия хоккеем не мешают
работе – напротив, помогают.

«У судей очень большая нагрузка по работе, при этом мы фактически всё время вынуждены проводить за столом, мало двигаемся. Но нельзя
оставлять без нагрузки и двигательный аппарат. Я компенсирую это игрой в хоккей. Всегда занимался разными видами спорта, хотя на лед
встал только три года назад. И сразу влюбился в эту игру за ее динамизм! Говорят, когда футболист заканчивает тренировку, хоккеист только
завершает разминку… Мое место в игре – в нападении. Капитан команды Николай Николаевич Рябов учил меня правильно бросать шайбу,
делать передачи. А еще я всегда помню его мудрое изречение: «Любая победа – это упорный труд и набор обстоятельств», – рассказал участник
турнира – судья Виктор Юрьевич Фомин.
Кстати, спортивные первенства представляются уникальной площадкой для судей разных субъектов страны, где они неформальным образом
могут общаться, взаимодействовать, обмениваться опытом, завязывать профессиональные контакты друг с другом. Этот момент всегда
старался учитывать председатель Нижегородского областного суда с 2011 по 2018 год Анатолий Бондар, который и задал импульс к развитию
корпоративного судейского спорта на Нижегородской земле. За семь лет работы в регионе Анатолий Владимирович не только поднял
профессиональный уровень судебной системы, в результате чего Нижегородский областной суд вошел в число лучших в России, – еще он
уделял серьезное внимание теме развития спорта в судейском сообществе. Ныне его дело успешно продолжает и развивает председатель
Вячеслав Поправко.
Судейское сообщество становится флагманом в развитии корпоративного спорта, за которым подтягиваются другие ведомства. Стало известно,
что собственная хоккейная команда формируется при прокуратуре Нижегородской области. При этом для занятий хоккеем, да и другими
популярными видами спорта, в области становится всё больше возможностей. Уже сейчас она располагает множеством спортивных площадок
высокого уровня, которые надо наполнять содержанием. А для этого нужны позитивные примеры, ориентиры, на которые захочется равняться
начинающим физкультурникам. Хоккейная победа в Казани – лишь один из таковых!
Не сомневаемся, что нижегородские судьи продолжат совершенствовать спортивное мастерство. Мы вправе ожидать от наших земляков только
новых побед!
Ефим БРИККЕНГОЛЬЦ

POSTED UNDER

АРЕНА (HTTPS://WWW.LENSMENA.RU/CATEGORY/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0/)

 Жители Павлова заметили необычные световые столбы
(https://www.lensmena.ru/2021/12/18-12-2021-25/)

Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий

Имя *

E-mail *

Сайт
Отправить комментарий

НОВОСТИ

В Дзержинске можно будет поплакать
(https://www.lensmena.ru/2021/12/18-12-2021-27/) 

