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Три чемпиона страны В понедельник в Выксе был торжественно открыт 
новый физкультурно-оздоровительный комплекс. 
он получил название «Баташёв арена»  
и стал 35-м ФоКом, построенным в регионе. 

занимающихся физкультурой 
и спортом, должно достигнуть 
40 процентов. По словам и. о. 
заместителя губернатора Дми-
трия Сватковского, открытие 
ФОКов, безусловно, будет спо-
собствовать увеличению числа 
жителей области, увлекающих-
ся спортом. 

На главных соревнованиях российских 
самбистов, проходивших в Хабаровске, борцы 
Нижегородской области завоевали восемь 
медалей. 

В классическом самбо чемпионами России стали выксунец Ан-
дрей Кубарьков (весовая категория 52 кг, тренер Михаил Гордеев) 
и павловчанин Руслан Багдасарян (62, Сергей Соснихин), в боевом 
золото выиграл кстовчанин Александр Нестеров (67, Алексей Чугре-
ев). Единственное серебро завоевала Татьяна Шуянова из Выксы (52 
кг, Денис Мухин). Бронза в женском самбо – у Людмилы Гришиной из 
Дзержинска (68 кг, Геннадий Татаринцев). У мужчин третьими были 
выксунец Михаил Диянов (62 кг, Евгений Садковский) – в традицион-
ном самбо, кстовчане Николай Поташник (82 кг) и Вадим Шагин (68, 
обоих тренирует Алексей Чугреев) – в боевом.  

Кубарьков, Багдасарян и Нестеров в ноябре поедут на чемпионат 
мира, который состоится в Бухаресте. Шуянова выступит в мае на 
чемпионате Европы в Афинах.  

НавсТречу муНдиалю

– У меня уже есть такой зна-
чок, – замечает студент техни-
кума Денис Степанов. – Но этот 
точно лишним не будет, – уби-
рает он в карман металлический 
кругляшок с символикой чемпи-
оната мира.

Чтобы заработать подарок, 
ему с друзьями – на праздник 
Денис пришёл с Никитой Курны-
шовым и Мариной Киселёвой – 
пришлось потрудиться.

– Минут тридцать «гуглили», 
прежде чем смогли разгадать 
кроссворд, – смеются молодые 
люди.

Лицеист Влад Малявин пред-
почёл Интернету подвижные 
игры. Футбол 3 х 3 потребовал 
определённых навыков, сноров-
ки и ловкости. Но Владу не при-
выкать: он занимается футболом 
и здорово помог своей команде. 
В итоге она заработала симпа-
тичные красные рукавички с 
символикой ЧМ.

– 3 х 3 играть очень интерес-
но, – делится Малявин впечатле-
ниями. – Нужно просто отдавать 
передачи и за счёт комбинаций 
забивать. Сегодня отличный 
праздник! Мы с друзьями очень 

ждём чемпионата мира, мечтаю 
посмотреть матчи мундиаля 
вживую.

У 8-летнего Даниила Аганина 
такой шанс есть.

– Мы уже билеты купили, – 
говорит мама Екатерина. – Сын 
занимается футболом, мы его 
увлечение поддерживаем. По-
этому, конечно, сегодняшний 
праздник пропустить не можем, 
а тем более сам чемпионат. 

Даня в потоке льющейся со 
сцены музыки, танцев и при-
ветствий чувствует себя весьма 
комфортно. Его симпатичное ли-

чико украшает российский флаг: 
аквагрим нанесли здесь же, на 
площади Минина и Пожарского.

– Очень жду чемпионат мира, 
буду болеть за сборную России, 
мой любимый футболист – Алек-
сандр Кокорин! – заявляет юный 
спортсмен.

Уверены: нашего маленько-
го земляка поддержат тысячи 
нижегородцев. Ведь чемпионат 
мира по футболу в твоём городе 
бывает один раз в жизни!

– Подготовка к чемпионату 
мира – первоочередная зада-
ча, – подчеркнул глава региона 

Глеб Никитин. – Региональная 
программа подготовки к турни-
ру – одна из самых масштабных 
в стране: включает в себя 15 
подразделов, более 130 меро-
приятий. Это огромная работа 
и огромное наследие, которое 
останется нижегородцам по-
сле чемпионата: новый терми-
нал аэропорта, станция метро 
«Стрелка», спортивные объекты. 
Всё это повысит качество жиз-
ни людей и создаст импульс для 
дальнейшего развития, благо-
устройства города.

Елена ВЛАСОВА

14 июня на 
стадионе 
«Лужники» 
состоится матч 
открытия 
чемпионата 
мира по футболу: 
на поле выйдут 
сборные России 
и Саудовской 
Аравии.

!

Надпись «100 дней до старта» на красочно 
оформленной в стиле приближающегося 
мундиаля сцене моментально переносит в мир 
футбола. а ещё – танцевальный мастер-класс 
«мы – болельщики!», футбольный фан-парк, 
мини-футбольный матч, конкурсы и подарки... 
Вчера на площади минина и Пожарского 
состоялся большой спортивный праздник: в 
столице Приволжья отметили символическую 
дату – 100 дней до начала чемпионата мира по 
футболу.  

– Выкса – город с огромным 
производственным потенци-
алом, с молодым работоспо-
собным населением. Конечно, 
здесь был необходим большой 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Я уверен, что каждый 
житель Выксы найдёт для себя 
тот вид спорта, который ему 

придётся по душе,  –  отметил 
глава Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В соответствии со стратеги-
ей развития физической куль-
туры и спорта в РФ, утверждён-
ной президентом Владимиром 
Путиным, к 2020 году количе-
ство россиян, систематически 

«баташёв арена»  
в действии!
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«Чайка», завершая «регулярку» Молодёж-
ной хоккейной лиги на своей площадке, не 
попала в плей-офф. 

Сначала она потерпела два крупных пора-
жения от четвёртой команды Западной конфе-
ренции – МХК «Динамо» (Санкт-Петербург). В 
первом поединке было 2:8 (1:4, 1:1, 0:3), шайбы 
у хозяев забросили Андрей Панчук (1:3) и Ки-
рилл Клопов (2:5). В повторном матче получи-
лось не слаще – 0:6 (0:2, 0:3, 0:1). В обеих играх 
Вячеславу Рьянову пришлось задействовать 
двух вратарей – Кирилла Кожокаря и Анато-

лия Иноземцева. Петербуржцы произвели в 
общей сложности 81 бросок в створ ворот 
(34 и 47), тогда как нижегородцы – 42 (каждый 
раз по 21). 

Дальше были встречи со СКА-1946, кото-
рый в любом случае уже никуда не сдвинулся 
бы со второго места. После первой игры (63-й 
в «регулярке») «Чайка», набравшая 86 очков, 
опустилась с 7-й позиции на 9-ю. Она была 
впереди по итогам каждого из двух перио-
дов – 1:0 и 2:1, притом во втором выстояла 
по ходу серии удалений (включая формат 3 
на 5). Однако, пропустив две шайбы за пол-
торы минуты третьего отрезка (55.42, 57.16), 
волжане уступили – 2:3. Голы забили Андрей 

Рунов и Вячеслав Коротин. У Кожокаря – 32 от-
ражённых броска, у его коллеги Константина 
Волкова – 21. 

Таким образом, 6 марта всё зависело уже 
не только от нас – ещё от того, как сыграет 
столичный МХК «Динамо». Он проиграл в 
Ярославле «Локо» – 0:4, но сама «Чайка» не 
сладила с питерцами – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Как и 
накануне, автозаводцы открыли счёт уже на 
2-й минуте (Никита Томилов). А потом про-
пустили в равенстве, в меньшинстве, в боль-
шинстве и снова в равенстве (на 59-й минуте). 
По броскам они уступили практически вдвое 
– 19:36, а в воротах играли Кожокарь и Ино-
земцев (второй период).

ВЫбили ДЮЖину 

Нижегородский «СКИФ» (Женская хоккей-
ная лига) встретил календарную весну в 
Екатеринбурге, после чего перебрался в 
Красноярский край. Итог – максимальные 
12 очков!   

У сборной Свердловской области – аут-
сайдера с нулём очков – не было в матчах с 
нами никаких шансов. 1 марта «СКИФ» раз-
громил соперниц с результатом 8:1 (2:0, 5:1, 
1:0), притом многое предопределили голы 
Оксаны Братищевой на 2-й и 7-й минутах при 
игре гостей в большинстве. В дальнейшем от-
личились Ольга Семенец, Каролина Рантамяки 

!

3Станислав Галимов в Ярославле 
отразил 93,9 процента бросков.
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лиГА оЦенилА 
ВерноСть

Концовка регулярного чемпи-
оната выдалась неоднозначной. 
С  одной стороны, 2:5 в  Казани, 
при первом в карьере хет-трике 
нашего бывшего капитана Алек-
сея Потапова, забившего все голы 
во время игры «Ак Барса» в боль-
шинстве. С другой – трудная до-
машняя победа в овертайме над 
«Витязем», при дубле Евгения 
Мозера и  немалом количестве 
опасных моментов.

– Снова отмечу потрясающую 
атмосферу на арене. Большое спа-
сибо болельщикам за «регуляр-
ку», – подытожил Петерис Скудра.

А перед началом матча с «Ви-
тязем» состоялась церемония на-
граждения хоккеистов «Торпедо» 
медалями КХЛ «За верность лиге». 
Награды из рук генерального ди-
ректора клуба Виктора Харитоно-
ва получили игроки, принявшие 
участие во всех десяти чемпио-
натах КХЛ. Это Станислав Галимов, 
Михаил жуков, Вадим Красносло-
бодцев, Вячеслав Кулёмин, Денис 
Паршин, Геннадий Столяров и, что 
особенно приятно, торпедовский 
воспитанник Владимир Галузин, 
выступавший только за команду 
Нижегородчины. И вот как про-
зорливо он прокомментировал 
предстоявшие битвы плей-офф 
с «Локомотивом»:

– Мы хорошо знаем эту команду, 
а соперник хорошо знает нас. Глав-
ный тренер «Локомотива» Дмитрий 
Квартальнов работал с ЦСКА, а мы 
два года назад играли с армейцами 
в плей-офф. Думаю, что эта серия бу-
дет чем-то похожа на ту. Будет жёст-
кая, агрессивная игра, много борьбы. 
А мы только этого и ждём…

Добавим, что лучшим бомбар-
диром «Торпедо» в  регулярном 
чемпионате стал Егор Дугин – 28 
очков (12 + 16) в 52 играх. Он же 
выиграл у нас гонку снайперов. 
27 очков (11 + 16) набрал Каспарс 
Даугавиньш, 26 (11 + 15) – Денис 
Паршин. Оба провели по 56 мат-
чей. Владимир Галузин в 53 играх 
заработал 24 балла (11 + 13), это 
четвёртый показатель в команде.

поДВЁл оДин, 
поДВЁл ДруГой…

В первой игре кубковой стадии 
торпедовцы нарушали правила 
в  ситуациях, когда того вполне 
можно было избежать. Едва по-

шла вторая минута, как последо-
вало удаление за нарушение чис-
ленного состава, чем нижегород-
цы грешат весь сезон. Ну а потом 
команду подвёл капитан  – Ген-
надий Столяров. Махнул высоко 
поднятой клюшкой в чужой зоне, 
4 минуты – 1:1. Победный же гол, 
созданный ярославской молодё-
жью, состоялся через 49 секунд 
после окончания очередного уда-
ления Столярова – за удар клюш-
кой Алексея Мурыгина, вратаря 
«Локомотива», при выходе 2 в 1. 
(К слову, эти фолы предопреде-
лили время в атаке во втором пе-
риоде: 6.54–2.28.) На 46-й минуте 
бессмысленный толчок соперни-
ка на борт в исполнении Григория 
желдакова спровоцировал две 
потасовки, но главное – при счёте 
1:2 мы остались в меньшинстве… 
Вот такая игровая дисциплина!

Можно отметить, что в третьем 
периоде бойцы Дмитрия Кварталь-
нова блокировали 12 бросков. При 
этом наши не  смогли проявить 
должной изобретательности.

– 2 и  10 по  чистым мину-
там удалений  – неудивительно, 
но  уникально при такой игре. 
Кроме потери концентрации 
в нескольких моментах, я цели-
ком доволен, как сыграли ребята. 
При счёте 1:1 мы не использовали 
свои шансы, – резюмировал Пете-
рис Скудра.

Во встрече № 2 проблемы с игро-
вой дисциплиной были и  у  тех 
и у других. Про безбашенного Сте-
пана Захарчука, жестоко вмазавшего 
в борт Павла Коледова и схлопотав-
шего пятиматчевую дисквалифи-
кацию, даже не хочется говорить. 
На  наше счастье, пятиминутное 
большинство ярославцы провели 
неважно. Розыгрыш лишнего в этот 
вечер не удавался ни им, ни нам. 
Зато хозяева площадки снова пре-
успели в действиях на пятач-
ке. При броске Никиты Че-
репанова Станиславу Гали-
мову закрыли видимость, 
а Петри Контиола, находясь 
вблизи от  ворот, подставил 
под наброс Стаффана Кронвал-
ля клюшку.

Хоккей, показанный автоза-
водцами, не удовлетворил многих 
болельщиков. И сам Скудра при-
знал, что было обилие техническо-
го брака, низким качеством отли-
чались последний пас и бросок. 
Оставалось ждать преображения 
команды в матчах 6 и 7 марта…

Александр РЫЛОВ

Насоздавали 
себе проблем

Перед вчерашним третьим матчем плей-
офф с «Локомотивом» торпедовцы оказались 
в тяжёлой ситуации не потому, что хорош был 
соперник. За два поражения на ярославском 
льду им нужно винить лишь себя.

В первом матче 
«Локомотив» – 
«Торпедо» 
команды провели 
44 силовых 
приёма (23 – 21), 
во втором 50  
(24 – 26).

ИТоГоВые ТАбЛИцы пеРВоГо эТАпА
«Запад»

 И В Во Вб пб по п Ш о
1. СКА 56 40 3 4 1 3 5 227–97 138
2. ЦСКА 56 35 5 4 0 1 11 175–89 124
3. Йокерит 56 29 2 2 3 5 15 151–108 103
4. Локомотив 56 26 6 3 1 2 18 148–129 99
5. Торпедо 56 23 4 2 6 2 19 116–127 89
6. Сочи 56 22 4 3 3 4 20 130–138 87
7. Спартак 56 22 4 3 1 4 22 153–146 85
8. Северсталь 56 18 7 2 5 6 18 131–145 83
9. Динамо М 56 19 1 8 3 2 23 134–139 80
10. Динамо Мн 56 20 1 4 1 2 28 112–129 73
11. Витязь 56 17 2 2 3 5 27 131–160 67
12. Слован 56 15 1 2 2 5 31 119–187 58
13. Динамо Р 56 9 5 2 5 4 31 105–153 50

«Восток»
 И В Во Вб пб по п Ш о
1. Ак Барс 56 30 2 0 3 3 18 158–126 100
2. Салават Юлаев 56 26 4 1 3 2 20 151–139 93
3. Трактор 56 26 2 5 2 2 19 129–121 96
4. Автомобилист 56 25 2 4 4 4 17 165–137 95
5. Металлург Мг 56 24 3 5 2 5 17 150–135 95
6. Нефтехимик 56 27 2 1 4 3 19 135–135 94
7. Авангард 56 22 4 3 3 5 19 146–116 88
8. Амур 56 21 8 0 7 2 18 132–141 88
9. Сибирь 56 23 4 4 1 1 23 136–135 87
10. Барыс 56 19 5 0 4 3 25 148–164 74
11. Адмирал 56 16 1 4 1 4 30 120–145 63
12. Куньлунь Ред Стар 56 15 3 1 5 3 29 103–146 61
13. Лада 56 12 3 1 3 3 34 105–149 50
14. Югра 56 7 4 6 0 7 32 93–167 48
СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» стали победителями в своих  
дивизионах. В сводной турнирной таблице «Торпедо» заняло 11-е место.
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(4:0), Екатерина Лихачёва (5:1) и ещё трижды 
– Семенец, оформившая покер. На следующий 
день нижегородки добились перевеса 8:0 (3:0, 
3:0, 2:0). По два гола забили Ландыш Фаляхова 
и Полина Лучникова, по одному – Братищева, 
Францишка Кишш-Шимон и две участницы ко-
рейской Олимпиады: Лихачёва и Виктория Кули-
шова. Четырежды мы отличились в большинстве 
и один раз – в меньшинстве. Соотношение бро-
сков в створ ворот – 40:12 и 40:13 в нашу пользу. 
Ворота «СКИФа» защищали Диана Фархутди-
нова (в первой игре) и выступавшая на Играх 
четырёхлетия Валерия Тараканова (во второй). 

5 и 6 марта нижегородок принимала отставав-
шая на 4 очка красноярская «Бирюса». В поне-

дельник подопечные Владимира Голубовича по-
бедили 3:0. Во втором периоде основного вратаря 
сборной России Надежду Морозову, отразившую 
15 бросков, огорчили Братищева, Лучникова и 
Елена Проворова (в большинстве). «Сухарь» за-
работала Фархутдинова, которая справилась с 
32 бросками. А во вторник гостьи добились ре-
зультата 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). Поведя 2:0 (авторы шайб 
– Анастасия Пестова и Братищева), волжанки по-
зволили сибирячкам восстановить равенство за 
1 минуту 25 секунд (37.53, 39.18). Но затем своё 
слово сказали Кишш-Шимон (гол на 50-й минуте) 
и Фаляхова (на 57-й, при численном перевесе). 
По броскам мы уступили – 23:32, на последнем 
рубеже угрозы отводила Тараканова.     

В 16 матчах «СКИФ» набрал 33 очка (разница 
шайб – 52:29), он на втором месте, при 11-очко-
вом отставании от уфимской «Агидели». Тройку 
лучших замыкает «Торнадо» – 28 баллов и две 
игры в запасе. 14 и 15 марта «СКИФ» принимает 
петербургское «Динамо» (26 очков в 16 матчах, 
4-е место).            

финиШ ДлЯ «пАВлоВА» 

Определились полуфиналисты чемпионата 
Нижегородской области.

Победитель первой стадии «Уран» дважды 
разгромил «Сокольских медведей» – 22:3, 
17:1,  следующий соперник дзержинцев – 

действующий чемпион. Тоншаевский «Старт» 
победил «Павлово» и дома, и в гостях – 4:3, 
5:3. Другую полуфинальную пару составили 
«Кстово», которое было сильнее «Дальне-
го Константинова» – 6:1, 9:1, и городецкий 
«Спартак», переигравший «Урень» – 10:2, 9:2. 
Преимущество своей площадки – у кстовчан. 
Игры пройдут 10-го, 17-го и, если понадобит-
ся, 18-го марта.  

А вот стартовые результаты плей-офф в пер-
вой лиге: «СаровИнвест» – «Арзамас» – 18:2, 
«Металлург» (Выкса) – Княгинино – 4:3 ОТ, «Вол-
га» (Воротынец) – «Кварц» (Бор) – 4:5 ОТ, «Торпе-
до» (Лысково) – «Сеченово» – 5:9.

Александр РЫЛОВ
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Матчи плей-офф 
торпедовцы 
проводят 
с памятными 
нашивками 
в честь 80-летия 
со дня рождения 
Виктора 
Коноваленко. 
К юбилейной 
дате приурочены 
открытие 
второй части 
экспозиции, 
посвящённой 
великому 
голкиперу, 
во Дворце 
спорта имени 
Коноваленко 
и передача 
бюста Виктора 
Сергеевича 
в музей славы 
отечественного 
хоккея 
в московском 
«парке Легенд».

ТАбЛо
Регулярный чемпионат

Ак барс (Казань) – Торпедо (Нижний 
Новгород) – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). 27 фев-
раля. «Татнефть-Арена». 7491 зритель 
(вместимость – 8500).
Голы: 1:0 – Галиев (Зарипов, Ткачёв, 
12.12). 2:0 – Косов (27.25). 3:0 – По-
тапов (Марков, Ландер, 28.42, бол.). 
3:1 – Костицын (Баранцев, Столяров, 
30.27, бол.). 3:2 – Галузин (С. Захарчук, 
Кундратек, 33.41, бол.). 4:2 – Потапов 
(Азеведо, Марков, 39.36, бол.). 5:2 – По-
тапов (Ландер, Секач, 59.28, бол.).
броски в створ ворот: 31–28 (10:8, 
14:13, 7:7).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Лисутин); Сергиенко – С. Захарчук, 
Беляков – Баранцев, Шуленин – Кин-
рейд, Кундратек; Даугавиньш – Дугин – 
Жуков, Паршин – Галузин – Саболич, 
Столяров – Костицын – Грачёв, Кулё-
мин – Ураков – Мозер; Веряев.
Штрафное время: 6–10 (Беляков, Серги-
енко – по 2, Паршин – 4, Галимов – 2).
Главные судьи: Акузовский (Тольятти), 
Соин (Москва).
Торпедо – Витязь (Московская 
область) – 2:1 оТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). 
1 марта. КРК «Нагорный». 5500 зрителей 
(вместимость – 5600).
Голы: 1:0 – Мозер (Кундратек, 47.05). 
1:1 – Макеев (Швец-Роговой, 54.31). 2:1 – 
Мозер (Дугин, Даугавиньш, 60.55, бол.).
броски в створ ворот: 40–25 (18:5, 
13:11, 7:9, 2:0).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Га-
лимов); Сергиенко – С. Захарчук, 
Кинрейд – Баранцев, Кундратек – Жел-
даков, Меляков; Паршин – Галузин – 
Саболич, Даугавиньш – Дугин – Жуков, 
Грачёв – Костицын – Краснослободцев, 
Кулёмин – Мозер – И. Захарчук; Веряев.
Штрафное время: 12 (Даугавиньш, 
Сергиенко, Желдаков – по 2, Жуков – 
4, командный штраф за нарушение 
численного состава – 2) – 14.
Главные судьи: Лаврентьев (Казань), 
Щенёв (Тольятти).

плей-офф
Локомотив (Ярославль) – Торпедо – 
2:1 (0:1, 2:0, 0:0). 3 марта. «Арена-2000. 
Локомотив». 8751 зритель (вмести-
мость – 9070).
Голы: 0:1 – Жуков (Даугавиньш, Серги-
енко, 13.18). 1:1 – Локтионов (Мосалёв, 
Аверин, 26.00, бол.). 2:1 – Ильенко (35.34).
броски в створ ворот: 36–35 (17:14, 
16:12, 3:9).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лису-
тин); Сергиенко – С. Захарчук, Кундра-
тек – Баранцев, Кинрейд – Желдаков, 
Беляков; Столяров – Костицын – Грачёв, 
Даугавиньш – Дугин – Жуков, Паршин – 
Галузин – Саболич, Ураков – Мозер – 
И. Захарчук; Веряев.
Штрафное время: 12–30 (командный 
штраф за нарушение численного со-
става – 2, Столяров – 6, Желдаков – 16, 
Кундратек – 4, С. Захарчук – 2).
Главные судьи: Оленин (Москва), 
Щенёв (Тольятти).
Локомотив – Торпедо – 2:1 (1:1, 0:0, 
1:0). 4 марта. «Арена-2000. Локомотив». 
8763 зрителя.
Голы: 0:1 – Костицын (Кинрейд, 0.50). 
1:1 – Черепанов (Кадейкин, Картаев, 
9.48). 2:1 – Контиола (Кронвалль, 
Аверин, 58.20).
броски в створ ворот: 30–22 (11:7, 
11:5, 8:10).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Лисутин); Сергиенко – С. Захарчук, 
Беляков – Баранцев, Кундратек – Кин-
рейд, Желдаков; Даугавиньш – Дугин – 
Жуков, Паршин – Галузин – Саболич, 
Столяров – Костицын – Грачёв, Ураков – 
Мозер – И. Захарчук; Веряев.
Штрафное время: 20–29 (С. Захарчук – 
25, Дугин, Желдаков – по 2).
Главные судьи: Оленин, Соин (Москва).

реШАЮЩий Гол 
руДенкоВА

В ключевом, третьем по счёту, 
матче саровчане потерпели по-
ражение в овертайме – 2:3 (1:0, 
0:0, 1:2, 0:1). А ведь победа была 
так близка! Андрей Ряшенцев на 
17-й минуте вывел нас вперёд, 
ассистировали Михаил Смолин и 
Сергей Смуров. Сибиряки отыгра-
лись в начале третьего периода, а 
на 55-й минуте Максим Зюзякин 
при помощи Даниила Ильина сде-
лал счёт 2:1. 

Продержаться нам оставалось 
5 минут 24 секунды. Но у «Сокола» 
есть экс-энхаэловец Александр 
Сёмин: автор единственного гола 
в первой игре перевёл выясне-
ние отношений в овертайм за 1.32 
до сирены. А ещё у «Сокола» есть 
чемпион МХЛ в составе «Чайки» 
Игорь Руденков. Борский напа-
дающий, выступавший за все три 
клуба торпедовской системы, за-
бил через 3.40 после старта овер-
тайма, подкараулив свой шанс 
на пятачке. Предпосылкой к голу 
стало спорное удаление Андрея 
Миронова (61.38): многие подума-
ли, что форвард Дмитрий Цыганов 
«изобразил» удар клюшкой по его 
рукам. Вообще, хозяева получали 
численное преимущество лишь 
три раза, тогда как гости – шесть 
(штрафное время команд – 22 и 6 
минут соответственно).

– Мы много удаляемся, не-
оправданно много. Я предупреж-
дал ребят, что в этих встречах 
нужно быть намного собраннее: 
малейшая ошибка обходится 
слишком дорого, – констатировал 
главный тренер торпедовского 
фарм-клуба Игорь Аверкин. 

ХК «Саров»: Тихомиров (запас-
ной – Мольков); Тесленко – Ми-
ронов, Калинин – Белохвостиков, 

Медведев – Курбатов, Родионы-
чев; Шураков – Вилков – Коньков, 
Коннов – Хасаншин – Мисников, 
Горбунов – Ильин – Зюзякин, Ря-
шенцев – Смуров – Смолин; Есаян.   

Верили В 
СпАСение

В с ледующем матче наши 
парни отвели душу – 6:1 (1:0, 5:0, 
0:1). Дубли сделали Зюзякин (5-
я, 32-я минуты) и Михаил Есаян 
(27-я, 40-я, второй гол был забит 
в большинстве). Также отличи-
лись Александр Коннов (при 
игровом времени 29.00) и Роман 
Горбунов (33.37, в меньшинстве). 
По два ассистентских балла за-
работали Даниил Ильин и Павел 
Медведев, по одному – Андрей 
Миронов, Есаян, Горбунов, Евге-
ний Курбатов, Сергей Парфирьев 
и Владислав Мисников. Между 
прочим, по броскам в «рамку» 
подопечные Александра Титова 
нас превзошли – 28:24 (накану-
не – 28:23).

Соперники схлопотали 70 ми-
нут штрафа, 51 из которых при-
шлась на долю красноярцев, при-
чём 34 получил Сёмин. В конце 
второго периода судьи дали ему 
2 (за удар клюшкой) + 10 + 20 (за 
неспортивное поведение).  

ХК «Саров»: Тихомиров (за-
пасной – Мольков); Тесленко – 
Миронов, Медведев – Курбатов, 
Белохвостиков – Парфирьев, 
Родионычев; Шураков – Вилков 
– Коньков, Горбунов – Ильин – Зю-
зякин, Коннов – Есаян – Мисни-
ков, Ряшенцев – Смуров – Смолин; 
Носков (не играл). 

Бойцы нашей дружины вери-
ли, что серию ещё можно спасти. 
«Я думаю, у нас есть все шансы 
вернуть серию в Саров в марте. 
Посмотрите, как проходят игры 

плей-офф: мы уступаем в борьбе, с 
разницей всего в одну шайбу. Нам 
нужно следить за игровой дисци-
плиной, выходить на площадку 
более собранными», – справед-
ливо заметил Михаил Есаян.

ох уЖ Эти 
уДАлениЯ.. .  

Пятая встреча оказалась для 
нас последней – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). 
Очень обидный первый гол мы 
пропустили в начале 8-й минуты: 
Антон Вилков попал в своей зоне 
под силовой приём, тут же встал, 
но когда получил пас от Виталия 
Тесленко и попытался освобо-
диться от шайбы, она «свали-
лась» прямо к Антону Гловацкому. 
С убойной позиции форвард не 
промахнулся. А затем последо-
вали пресловутые удаления. 12 
секунд из 13 фарм-клубу «Амура» 
хватило для того, чтобы реализо-
вать численный перевес в двух 
игроков: ровно через 12 минут 
после стартового вбрасывания 
разящий «выстрел» произвёл 
вышеупомянутый Цыганов, чей 
штраф закончился 12 секундами 
ранее. Наказания у нас отбывали 
Миронов и Горбунов. Во втором 
периоде красноярцы за 8 секунд 
использовали удаление Ильина 
(29.09 – 29.17). Сёмин, приняв 
шайбу у синей линии, продвинул-
ся вперёд и пальнул верхом, на-
помнив о своём результативном 
действии в первой игре серии. 
Единственный раз «горожане» 
огорчили кипера Юрия Петрова 
на 34-й минуте: Горбунову помог-
ли Зюзякин и Ильин. Поймавший 
кураж Петров до этого неодно-
кратно выручал партнёров – так, 
в начале второй трети матча он 
нейтрализовал выход Вилкова 
один на один. 

Третий период Петров и Нико-
лай Мольков (Андрей Тихомиров 
отправился в «Торпедо») отыграли 
на ноль. За 3 минуты 37 секунд до 
конца основного времени ворота 
саровчан остались пустыми, и че-
рез 26 секунд Александр Сёмин 
поразил их ещё раз. 1:4 в матче 
и в серии, но наши хоккеисты 
должны были вернуться в город 
атомщиков с гордо поднятой го-
ловой. Прав Игорь Аверкин: «Эта 
серия могла повернуться в любую 
сторону».  

Штрафного времени в заклю-
чительной встрече мы набрали 
больше соперника – 12 минут 
против 8. По броскам в створ – 
34:31 в пользу фарм-клуба «Тор-
педо». 

ХК «Саров»: Мольков (запас-
ной – Суханов); Тесленко – Миро-
нов, Белохвостиков – Парфирьев, 
Медведев – Курбатов, Зеленин; 
Шураков – Вилков – Коньков, Кон-
нов – Есаян – Мисников, Горбунов 
– Ильин – Зюзякин, Ряшенцев – 
Смуров – Смолин.

«Сокол» пробился в четверть-
финал ВХЛ впервые в истории. А 
вот «Саров» барьер первого раун-
да преодолеть никак не может: че-
тыре выхода в плей-офф – четыре 
вылета по итогам первой стадии 
розыгрыша. 

Александр РЫЛОВ 
P. S. Другие серии 1/8 фи-

нала. Динамо СПб – Молот-При-
камье – 4:1, СКА-Нева – Химик 
– 4:0, Нефтяник – Ценг Тоу – 4:0, 
Сарыарка – Металлург (Нк) – 3:3, 
Зауралье – Звезда – 4:0, Ермак – 
Южный Урал – 4:2, Торпедо У-К – 
Торос – 1:4.  

P. P. S. Защитник ХК «Саров» Ви-
талий Тесленко – лучший игрок 
ВХЛ в феврале: 11 матчей, 8 очков 
(4 + 4), показатель полезности +8, 
один победный гол. 

Непреодолимый 
первый раунд 

После выездных 
поражений в 1/8 
финала Высшей 
хоккейной лиги 
от красноярского 
«Сокола» – 0:1 от, 3:4 – 
«Сарову» требовалось 
избежать осечек в 
домашних встречах. 
Увы, он проиграл 
третий раз подряд, 
после чего шансы на 
продолжение борьбы 
оказались очень 
невелики.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ХК

 «
Са

ро
в»

          

плей-офф. СКА 
– «Северсталь» – 
4:3 оТ, 7:4, цСКА 
– «Спартак» – 6:0, 
1:0, «Йокерит» – 
«Сочи» – 2:3 оТ, 
7:2, «Ак барс» – 
«Амур» – 3:0, 3:2, 
«Салават Юлаев» 
– «Авангард» – 
6:4, 2:7, «Трактор» 
– «Нефтехимик» 
– 4:3 оТ, 4:1, 
«Автомобилист» 
– «Металлург» Мг 
– 2:3, 2:1.  
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Финишировали и 
вновь стартовали
На прошлой неделе в столице 
Приволжья подвели итоги 
работы министерства спорта 
Нижегородской области в 2017 
году, а также определили 
задачи на 2018-й. В совещании 
приняли участие представители 
спортивных федераций, 
ведущих спортивных клубов, 
дЮСШ, СдЮСШор и других 
спортивных учреждений.

нАГрАД больШе, 
МАССоВоСть ВЫШе

– На счету нижегородцев в прошедшем году 
333 медали – 160 золотых, 97 серебряных и 76 
бронзовых. 38 медалей завоеваны на чемпио-
натах мира и Европы, 33 – на первенствах мира 
и Европы по олимпийским видам спорта. Для 
сравнения: в 2016 году количество медалей 
составляло 255, – отметил и. о. заместителя гу-
бернатора Дмитрий Сватковский. – Особенно 
радует, что у нас большое количество медалей 
в юниорских и молодёжных турнирах. Те же 
бронзовые призёры зимней Олимпиады-2018 
Наталья Воронина и Анастасия Седова добива-
лись серьёзных результатов на ранних этапах 

карьеры. Во многом этого удаётся достигать 
благодаря развивающейся инфраструктуре. 
Безусловно, есть вопросы, связанные с под-
готовкой тренеров, управлением ФОКами 
и спортшколами – совместно с федерациями 
и руководством спортивных учреждений будем 
их решать.

И.о. министра спорта региона Сергей 
Панов обратил внимание, что прошлый год 
был богат на медали в летних дисциплинах, 
и вспомнил победы наших ведущих спорт-
сменов: сестёр Авериных в художественной 
гимнастике, Валерия Пронкина в лёгкой атле-
тике, Михаила Доринова и Василиссы Буйной 
в плавании, Кирилла Белякова в современном 

пятиборье. Только Дина и  Арина Аверины 
завоевали в прошлом году 32 золотых, 13 се-
ребряных и 5 бронзовых медалей, 10 из них – 
результат выступления на чемпионате мира.

Сергей Юрьевич также подчеркнул, что 
уже более 35 процентов нижегородцев про-
водят свой досуг на спортивных площадках 
и стадионах. Наиболее эффективно физкуль-
турно-массовая работа ведётся в Городецком, 
Арзамасском, Кстовском, Уренском, Шатков-
ском районах, в городских округах Семёнов-
ский, Бор, Кулебаки, Шахунья, Дзержинск, 
Арзамас.

В 2017-м завершено строительство ФОКа 
в Приокском районе Нижнего Новгорода, нача-
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3 В дебютном матче 
за «олимпиец» 
хорватский форвард 
Ловре Чирьяк (№ 33) 
показал, что имеет 
неплохой потенциал.

ФНл

«оргхим» неудачно 
начал трёхматчевую 
выездную серию 
против лидирующего 
трио чемпионата 
россии (высшая 
лига, конференция 
«Запад»). Впереди 
у нижегородцев – 
визиты к столичному 
«Спартаку» (игра 
состоится 11 марта) и к 
«алмазу» из мирного 
(17-го).

КпРФ-2 (Москва) – оргхим (Нижего-
родская область) – 6:4 (3:2). 3 марта. 
Реутов. Спорткомплекс «Старт». 100 
зрителей.
Голы: Мерлушкин (13, 28, 45), Сморо-
дин (15 – в свои ворота), Асадов (24), 
Безруков (27) – Глынин (25), Голубев 
(25, 45, 50).
«оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); Ющен-
ко, Смородин, Навальнев, Голубев; Теле-
гин, Сурин, Святкин, Глынин; Смотраков, 
Зайцев; Кропылев, Денисов (не играли).
предупреждения: нет – Смотраков 
(34).

Первый экзамен 
не сдали

Судьи: Симаков (Пенза), Зеленцов 
(Москва).

Почти час команды находились 
в ожидании стартового свистка 
арбитра из-за отсутствия кареты 
скорой помощи, которая не смог-
ла вовремя прибыть на игру. По 
словам наставника нашей команды 
Рашида Камалетдинова, из-за этого 
наша молодёжь перегорела, что по-
зволило более матёрым «коммуни-
стам» забить три гола подряд. На 
последней минуте перед переры-
вом нижегородцы взяли тайм-аут, и 
он сработал! «Стандарт» и быстрая 
комбинация позволили вернуться 
в игру – 3:2. К сожалению, в начале 
второго тайма хозяева восстанови-
ли разницу в счёте, а на 45-й минуте 
на табло загорелись цифры 6:2. В 
утешение для «Оргхима» под за-

навес встречи дважды отличился 
Дмитрий Голубев. Оформив хет-
трик, он  догнал в споре бомбар-
диров команды травмированного 

Максима Серебяркова (у обоих – по 
21 голу). Два последних мяча были 
забиты в тот момент, когда гости 
играли без вратаря.

 И  В  Н  п  М о
1. Алмаз-АЛРОСА  20 16  1  3 131-62 49
2. КПРФ-2  19  14 2 3 81-40  44
3. Спартак  19 13  3  3 108-58 42
4. оргхим  19 11 2  6  97-76  35
5. Ядран  19 10 1  8 101-78 31
6. МосПолитех  19 9 2 8  74-80  29
7. Заря  15  8 0  7  63-71  24
8. Элекс-Фаворит  19  7  3  9  77-84  24
9. Волга-Саратов  17 7 2  8 56-56  23
10. Красная гвардия 19  5  3  11  60-95  18
11. Динамо   18 4  2  12  64-90  14
12. Хазар  16 3 4  9 54-75  13
13. Газпром-Югра-дубль 18  3  3  12 61-102  12
14. ЛГТУ-Липецк  19 3 2 14  60-120  11

холодный рестарт
командам на пользу. И те и другие 
боялись не пропустить. С выходом 
опытного Владимира Лешонка «Тю-
мень», конечно, прибавила в дви-
жении. Классными передачами 
Лешонок несколько раз выво-
дил партнёров на ударные 
позиции, но те стреляли 

в  молоко. У  «Олим-
пийца» за-

помнился момент на 78-й минуте, 
когда наш новый хавбек Руслан 
Заерко здорово пробил со штраф-
ного под перекладину – вратарь 
не без труда отбил мяч. Далее пару 

раз прорывался к воротам сопер-
ника Чирьяк, но с точностью 

ударов возникали проблемы.
С а м ы й   ж е  о п а с н ы й 

момент, уже в  компенси-
рованное время, созда-
ли хозяева поля. Камиль 
Муллин сделал точный 

прострел на Артёма 
Юсупова, тот 

В воскресенье 
возобновилось 
первенство россии 
среди команд 
Футбольной 
национальной лиги. 
Нижегородский 
«олимпиец» в тюмени 
при температуре минус 
7 градусов в вязкой 
борьбе добился 
нулевой ничьей, что при 
текущем положении 
в турнирной таблице 
можно признать 
удовлетворительным 
результатом.

Тюмень – олимпиец (Нижний 
Новгород) – 0:0. 4 марта. Стадион 
«Геолог». 1200 зрителей.
«Тюмень»: Бучнев, Кузнецов, 
С. Козлов, Ненахов, Чудин, Саламатов 
(Лешонок, 57), Лаук (Юсупов, 83), 
Чуканов, Карпов (А. Козлов, 71), Ставпец 
(Глухов, 75), Муллин.
«олимпиец»: Анисимов, Хайруллов 
(Хрипков, 88), Морозов, Федорив 
(Филин, 60), Маляров, Заерко, Горбунов, 
Ламбарский (Нежелев, 60), Аюпов, 
Чирьяк, Беляков (Сорочкин, 60).
предупреждения: Лаук (29) – Горбу-
нов (67), Заерко (84).
Главный судья: Чебан (Москва).

В прошлом номере мы рассказа-
ли о новичках «Олимпийца». Позд-
нее наш клуб объявил имена тех 
игроков, с кем прекратил сотруд-
ничество. Это Владимир Гогбераш-
вили (принял приглашение тренера 

Константина Галкина, работающе-
го сейчас в  грузинском «Колхе-
ти»), Юрий Кириллов (его новый 
клуб – «КамАЗ»), Виктор Карпухин 
(«Сызрань 2003»), Дмитрий Мали-
ков («Торпедо-Владимир»), Евгений 
Стуканов («Динамо», Ставрополь), 
Вадим Манзон («Хапоэль», Беэр-
Шева, Израиль), Сергей Каретник, 
Ирек Ганиев, Владимир Михайлов.

– Мы укрепили все позиции, 
нуждающиеся в усилении, – отме-
тил в интервью официальному сай-
ту «Олимпийца» главный тренер 
Николай Писарев. – Но только се-
зон покажет, насколько успешной 
оказалась наша селекционная ра-
бота. Новички вливались в состав 
в разное время – на мой взгляд, 
всем удалось адаптироваться в но-
вом коллективе. А  мы, тренеры, 
постарались подвести команду 
ко второй части сезона в ра-
бочем состоянии.

Если Писарев, отбыва-
ющий трёхматчевую дис-
квалификацию, в  старто-
вый состав определил трёх 
новобранцев, то его визави 
Владимир Маминов бросил в бой 
сразу шестерых футболистов, по-
явившихся в «Тюмени» в зимнюю 
паузу. При этом сибиряки в стар-
товой расстановке вышли с тремя 
игроками обороны и с четырьмя 
номинальными форвардами! Но та-
кой фактор устрашения отнюдь 
не смутил «Олимпиец», который 
оборонялся грамотно и спокойно. 
Периодически соперники пере-

хватывали друг у друга инициати-
ву, вот только серьёзных моментов 
создано не было. В первой поло-
вине шанс отличиться был раз-
ве что у гостей – на 35-й минуте. 
Хорват Ловре Чирьяк на  левом 
фланге ушёл от защитника и от-
пасовал от лицевой на угол 
вратарской – на Игоря Бе-
лякова. Увы, удар у того 
получился несильным, 
и голкипер спокой-
но забрал мяч.

П е р е -
рыв особо 
не  пошёл  

Фото пресс-
службы ФК «Тюмень»



5« Н И ж Е Г О Р О Д С К И Й  С П О Р Т »  №  9  ( 1 1 7 0 )  7  М А Р Т А  2 0 1 8 

лось возведение физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Выксе, Тоншаевском и Воскресен-
ском районах. Выксунский ФОК примет первых 
посетителей уже в  марте, строительство двух 
других комплексов также закончится в этом году. 
А начнётся возведение ФОКа в Дальнем Констан-
тинове. 

– Главное, что наша стратегия развития по-
зволяет регулярно заниматься спортом детям. 
Конечно, проведение в этом году чемпионата 
мира по футболу тоже позволит нам получить 
богатое наследие  – и  в  плане инфраструк-
туры, и  с  точки зрения подготовки профес-
сиональных кадров, – подвёл итог Дмитрий 
Сватковский.

отличнАЯ рАботА!
В конце совещания ряду руководителей 

и специалистов отрасли «Физкультура и спорт» 
были вручены благодарственные письма, почёт-
ные дипломы губернатора и правительства Ни-
жегородской области, министров спорта страны 
и региона. Среди награждённых – тренеры-пре-
подаватели Ирина Бузынина, Надежда Галашо-
ва, Игорь Белянцев, Алексей Бобров, Надежда 
Бокарева, заместители директоров спортивных 
школ Наталья Бубенщикова, Марина Реунова, 
Марина Сорокина, директор Заволжского ФО-
Ка Михаил Варламов, начальник управления 
физической культуры и спорта администрации 
Выксы Максим Егрушов и многие другие.

Директор борской СШОР по греко-римской 
борьбе Игорь Гунько получил почётный знак 
«Отличник физической культуры и спорта».

– 2017 год для нашей школы сложился достаточ-
но успешно, – рассказал Игорь Николаевич. – Наши 
воспитанники завоевали немало медалей на пер-
венствах страны, других всероссийских соревно-
ваниях. Мы сами провели пять крупных стартов 
национального уровня. Один из них – Кубок Рос-
сии: к нам приехали более 400 участников из 50 
регионов. Шестеро наших ребят пробились в фи-
нал: двое победили, четверо заняли вторые места. 
С этим феноменальным результатом нас поздравил 
главный тренер сборной России – серебряный при-
зёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион 

мира Ислам Дугучиев. Я же благодарю министерство 
спорта Нижегородской области за поддержку в раз-
витии нашего вида спорта, за помощь в организации 
и проведении крупных физкультурно-спортивных 
мероприятий. Искреннее спасибо – Ирине Евгеньев-
не жолобовой, которая курирует греко-римскую 
борьбу в министерстве. Её помощь для нас просто 
неоценима. В министерстве мы всегда находим от-
клик и понимание. Взять хотя бы тот факт, что мы 
первыми из спортсменов заехали на борскую базу, 
которая готовится принять участников предстоя-
щего чемпионата мира по футболу, и провели там 
сборы. Условия – великолепные, а тренажёрный 
зал – просто супер!

Елена ВЛАСОВА

НасТольНый ТеННис

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
itt

f.c
om

!

!

миНи-ФуТбол

ФНл
таков для наших земляков итог лично-
командного чемпионата россии, 
награды которого мастера малой 
ракетки разыгрывали в пензенском 
дворце спорта «Буртасы».

Рашид КАМАЛеТДИНоВ, 
главный тренер «оргхима»:

– Конечно, в дебютный год тяжело 
приехать и обыграть действующего 
чемпиона. Понятно, что мы пока не 
готовы к этому. Но матч мне очень по-
нравился, ребятами доволен. Да, были 
какие-то огрехи в обороне, не так быстро 
перестраивались, как хотелось бы. Это 
как раз говорит о высоком классе игроков 
КПРФ-2, которые находили эти зоны и 
отдавали туда резкие передачи. Хочу 
поблагодарить свою команду за упорство, 
настрой. Практически всё, о чём мы до-
говаривались, получилось. К сожалению, 
не добыли три очка, но вешать нос не со-
бираемся, хотя март у нас очень сложный. 
Отдельная благодарность – болельщи-
кам, которые приехали нас поддержать. 
 

Дмитрий СЛАВИН

пробил – наш голкипер в броске 
отвёл угрозу, но на отскоке пер-
вым оказался Александр Козлов, 
который непостижимым образом 
не смог послать снаряд фактиче-
ски в пустые ворота.

Валерий ЧИЖоВ, тренер 
«олимпийца»:

– В первом тайме было мало атаки 
и много борьбы. Во втором отрезке мы 
почувствовали, что в первом домашнем 
матче после возобновления сезона 
«Тюмень» очень хочет показать хорошую 
игру и заработать три очка. Но наша 
оборона стала действовать ещё надёжнее. 
Впереди имел момент Ловре Чирьяк, 
но могли и ничью упустить: в концовке 
спас команду голкипер Артур Анисимов. 
Думаю, что ничья – закономерный 
результат этого матча. На красоту игры 
повлияли погодные условия. Я вот замёрз 
и до сих пор не могу согреться…

Дмитрий ВИТЮГОВ
остальные результаты 26-го тура: 
Волгарь – Химки – 0:2, Сибирь – Луч-
Энергия – 2:0, Енисей – Авангард – 3:0, 
Шинник – Томь – 3:3, Оренбург – Ку-
бань – 1:0, Динамо СПб – Крылья Сове-
тов – 1:3, Ротор-Волгоград – Тамбов – 1:0, 
Балтика – Зенит-2 – 0:1, Спартак-2 – Фа-
кел – 0:0.
 И В Н п М о
1. Енисей  26  18  5  3  52–20  59
2. Оренбург  26  18  3  5  39–20  57
3. Крылья 
Советов  26  17  3  6  42–18 54
4. Тамбов  26  14  3  9  41–27 45
5. Сибирь  26  12  6  8  29–21 42
6. Динамо СПб  26  11  9  6  3 8–33  42
7. Балтика  26  12  4  10  33–29 40
8. Шинник  26  10  6  10  34–34 36
9. Волгарь  26  10  6  10  29–27  36
10. Химки  26  9  6  11  26–32 33
11. Спартак-2  26  9  5  12  34–44 32
12. Кубань  26  8  8  10  35–36 32
13. олимпиец  26  8  7  11  26–33  31
14. Авангард  26  6  10  10  25–36  28
15. Луч-
Энергия  26  6  9  11  26–35  27
16. Тюмень  26  6  9  11  29–37  27
17. Зенит-2  26  6  7  13  34–42  25
18. Томь  26  6  7  13  23–41  25
19. Ротор-
Волгоград  26  5  8  13  26–34 23
20. Факел  26  5  7  14  14–36  22
10 марта. Олимпиец – Сибирь (Дзер-
жинск, стадион «Химик», 14.00).

нА ВерШине  – 
ЭкС-
ниЖеГороДкА

Сборная теннисисток нашей 
области (все  – из  Центра спор-
тивной подготовки) пробилась 
в  полуфинал, одолев чемпио-
на-2017  – команду Татарстана. 
Началось всё с  поражения Ва-
лентины Сабитовой, Екате-
рина Гусева исправила 
ситуацию, а  Мария Дол-
гих и  Сабитова, выиграв 
свои поединки, довели 
дело до  результата 3:1. 
В  полуфинале сборной Ни-
жегородской области, имевшей 
первый номер посева, пришлось 
ещё тяжелее – 3:2 в матче с кол-
лективом из Северной столицы.

«Лидер сборной России Поли-
на Михайлова в стартовой встре-
че в трёх сетах нанесла пораже-
ние Екатерине Гусевой и вывела  
команду Санкт-Петербурга впе-
рёд, – рассказывает сайт нацио-
нальной федерации настольного 
тенниса (ФНТР)  – ttfr.ru. – Затем 
чемпионка Санкт-Петербурга-2018 
Людмила Кирица чуть не сотвори-
ла сенсацию, когда повела в по-
единке с  многолетним членом 
сборной России Марией Дол-
гих – 2:1 по партиям. Но в итоге 
бронзовый призёр командного 
чемпионата Европы-2015 Дол-
гих оказалась сильнее и сравня-
ла счёт в матче. Встреча третьих 
номеров команд, вероятно, стала 
ключевой. Нижегородка Валенти-
на Сабитова сумела взять верх над 
питерской теннисисткой Еленой 
Трошневой – 3:1. Несмотря на по-
беду Михайловой над Долгих – 3:1, 
победа в полуфинале осталась за  
командой Нижегородской области. 
В решающей встрече бронзовый 
призёр молодёжного первенства 
Европы-2017 Гусева ожидаемо по-
бедила 35-летнюю Кирицу – 3:0. 
Разница в рейтинге между тенни-
систками составляет на сегодняш-
ний день более 300 единиц – 1656 
и 1348».

Финал против сборной Мо-
сквы закончился со  счётом 0:3. 
Самым зрелищным и  эмоцио-
нальным стал первый поеди-
нок  – между Валентиной Саби-
товой и  Яной Носковой, защи-
щавшей честь нашего региона 
прежде. Москвичка уверенно 

п о в е л а 
п о   п а р -
тиям  – 2:0 
(11:4,  11:9) , 
но  потом от-
дала инициати-
ву (6:11, 7:11). А в 
пятом сете Носкова 
вырвала победу на ба-
лансе – 13:11. Далее Ека-
терина Гусева потерпела су-

хое поражение от Ольги Во-
робьёвой, а Дарья Чернова 
проиграла Анне Тихомиро-
вой по итогам пяти партий 

(в последней – 7:11). Кроме 
уже названных спортсменок 

в составе нижегородской сбор-
ной была Элизабет Абраамян, 
которой ещё не  исполнилось 
15 лет. В  роли наставников вы-
ступали Константин Марусич 
и  заслуженный тренер страны 
Сергей Брусин.

ЗАпреДельнЫй 
питерСкий 
курАЖ

В мужском турнире Михаил 
Гладышев, Михаил Пайков и Ва-
силий Лакеев из нашего ЦСП пре-
взошли в четвертьфинале 
с п о р тс м е н о в  Б а ш -
кортостана  – 3:0. 
Борясь за  выход 
в   ф и н а л ,  м ы 
ос тавили без 
золота и  се-
ребра пред-
с т а в и т е л е й 
Свердловской 
области  – 3:1. 
Почин сделал 
П а й к о в ,  о б ы -
гравший Констан-
тина Чернова (3:2), 
затем Лакеев капиту-
лировал перед Григорием 
Власовым (0:3). Дальнейшие ре-
зультаты таковы: Гладышев – Ки-
рилл Швец  – 3:1, Пайков  – Вла-
сов – 3:0. А в финале нижегород-
цы сражались с командой Санкт-
Петербурга, которая в четвёрке 
сильнейших лишила титула дей-
ствующих чемпионов страны  – 
москвичей – 3:0. Нашим удалось 
выиграть только одну встречу – 
1:3.

«Начало победе питерцев по-
ложил Вячеслав Буров, который 
в  валидольном пятисетовом 

матче преодолел сопротивле-
ние Василия Лакеева – 3:2, – пи-
шет сайт ФНТР. – Владимир Си-
доренко на  запредельном ку-
раже, проиграв первую партию, 
взял верх над экс-чемпионом 
России Михаилом Пайковым  – 
3:1. Казалось, победа уже в кар-
мане Санкт-Петербурга, когда 
Никита Артеменко повёл 2:0 
во  встрече с  Михаилом Глады-
шевым. Однако опытный ниже-
городский теннисист не  толь-
ко сравнял счёт,  но  и  сразу 
захватил инициативу в  пятом 
сете  – 5:0.  Верну ться в  игру 
Артеменко так и  не  смог  – 2:3. 
Героем  же матча стал Буров, 
который победил Пайкова  – 

3 : 2   –  и   п р и н ё с  с в о е й  
к о м а н д е  д о л г о -

ж д а н н ы й  у с п е х . 
О т м е т и м  в о л ю 

п е те р б у р ж ц а : 
о н  у с т у п а л 
в   решающей 
партии  – 6:9 
и  9:10, но  су-
мел выиграть 
на  балансе». 

Результат  за-
ключительного 

сета – 13:11.
В нашей команде 

был также Александр 
Олонов. Руководил ребятами 

заслуженный тренер России Вя-
чеслав Ремизов, которому 1 мар-
та, в день старта личных соревно-
ваний, исполнилось 64 года.

ВМеШАлАСь 
болеЗнь

Единственное золото в «лич-
ке» нам принёс Михаил Пайков. 
В  напряжённом финале муж-
ского парного турнира Пайков 
и  москвич Алексей Ливенцов 
сломили сопротивление Алек-

сандра Шибаева и Кирилла Скач-
кова (Ярославль – Москва). Три 
партии закончились с разницей 
в 2 очка, одна – в 3, а вот в пятом 
сете московско-нижегородский 
ду эт  до б и л с я  ш е с ти оч ко в о -
го перевеса  – 11:5. Эта победа 
стала для Пайкова  – чемпиона 
России 2016  года в  одиночном 
разряде – и Ливенцова (чемпи-
она-2017) своеобразной компен-
сацией за  выступление в  «оди-
ночке»: оба проиграли на  чет-
вертьфинальной стадии, причём 
Михаил капитулировал перед 
Вячеславом Буровым – 0:4.

С р е д и  с и л ь н е й ш и х  н а ш и 
спортсмены бы ли в   микс те . 
В 1/2 финала Михаил Гладышев 
и  Валентина Сабитова одолели 
Григория Власова и  Яну Носко-
ву  – 3:2. Однако сыграть в  фи-
нале не довелось из-за болезни 
Гладышева (по  той  же причине 
он уступил дорогу в полуфинал 
одиночных состязаний Шибае-
ву, в  итоге завоевавшему чем-
пионский титул). Нижегородский 
смешанный дуэт получил сере-
бряные награды. А владельцами 
бронзы стали, помимо Власова 
и  Носковой,  Ск ачков и  поч-
ти 43-летняя уроженка города 
Горького Оксана Фадеева  – за-
служенный мастер спорта. Эта 
медаль тоже пошла в  зачёт на-
шему региону.

К сожалению, представители 
Нижегородчины не  пробились 
в полуфиналы одиночных и жен-
ского парного разрядов. Но на-
ша землячка Елена Абаимова 
(Владимирская область) в  год 
своего 42-летия стала вице-чем-
пионкой страны – в паре с Анто-
ниной Савельевой из Татарстана. 
Успехи нижегородцев напрямую 
связаны с  работой СДЮСШОР 
№ 13.

Александр РЫЛОВ

медали  
в командах  
и парах

5Михаил пайков – воспитанник Вячеслава Ремизова 
и СДЮСШоР № 13 – является двукратным бронзовым 

призёром чемпионатов европы в паре с Алексеем 
Ливенцовым.

В женских 
одиночных 

соревнованиях, 
где были 

заявлены 64 
спортсменки, 
до четверть-

финала дошли 
екатерина Гусева, 

Валентина 
Сабитова 

и 16-летняя 
кстовчанка 

екатерина 
Зиронова 

(Самарская 
область). На пути 

Зироновой 
к полуфиналу 

встала 
петербурженка 

полина 
Михайлова, 

завоевавшая 
золото.

Нижегородцы 
элизабет 

Абраамян 
и Сергей 

Рыжов стали 
бронзовыми 

призёрами 
открытого 

чемпионата 
Швеции среди 

теннисистов до 16 
лет. В полуфинале 
элизабет и Сергей 

со счётом 0:3 
уступили японке 

Хонами Накамори 
и французу 

Фабио Ракотоари-
манана.

месТо среди 27  

региоНов заНяла 

Нижегородская сборНая 

в общекомаНдНом зачёТе 

(вслед за москвой)

2
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личНосТь

ой, лЁхА, лЁхА…
Ещё не забылся декабрьский матч в Химках, 
где «Нижний» проиграл в овертайме из-за 
фантастических попаданий Алексея Шведа. 
Вот и в ответном поединке Единой лиги ВТБ 
российский баскетболист № 1 внёс главный 
вклад (26 очков) в успех своей команды.
Нижний Новгород – Химки (Московская об-
ласть) – 79:82 (19:23, 21:14, 22:24, 17:21). 4 марта. КРК 
«Нагорный». 2118 зрителей.
«НН»: Еловац (22 очка), Комолов (16), Одум (11), 
Губанов (10), Узинский (7), Веремеенко (6), Стребков (5), 
Панин (2), Жбанов, Мартынов.

Нижегородцы имели на подготовку к этому 
матчу целых две с половиной недели. «Химки» же 

рубились в это время в Евролиге, приехав к нам 
не в полном составе из-за травм Тайлера Хани-
катта, Сергея Мони, Андрея Зубкова и Дмитрия 
Соколова. Но разве это проблема, когда у тебя 
в составе есть великолепный Алексей Швед?!

Химчане уверенно стартовали: к середине 
первой четверти преимущество гостей было 
двузначным – 17:7. Но волжане довольно бы-
стро оправились от этого удара. В середине 
второго периода после трёхочкового Артёма 
Комолова они вырвались вперёд – 31:29, вы-
нудив тренерский штаб «Химок» взять тайм-
аут. Несколько в тени держался Швед, благо-
даря чему на большой перерыв «горожане» 
ушли с небольшим перевесом – 40:37.

В третьей четверти лидер «Химок» разы-
грался, забросил первый трёхочковый, однако 
и хозяева успешно «палили» из-за дуги – 62:61 
перед заключительным периодом. Время шло, 
однако у гостей никак не получалось пере-
ломить ход игры. Более того, за три минуты 
до сирены казалось, что назревает сенсация – 
74:69. Тут и настало время Шведа. Он, можно 
сказать, с закрытыми глазами запустил свой 
второй и третий трёхочковый в нашу корзину. 
За 25 секунд до конца дрогнули нервы у Дми-
трия Узинского, реализовавшего только один 
штрафной бросок, – 77:78. Ну а состязаться 
с таким опытным соперником в баскетболь-
ных «шахматах» уже было трудно.

– На протяжении всех 40 минут «Химки» 
давали нам играть, но, к сожалению, мы не вос-
пользовались этим подарком, – посетовал главный 
тренер БК «НН» Зоран Лукич. – О чём можно гово-
рить, когда соперник набирает 19 очков второго 
шанса? В концовке мы проиграли три подбора – 
из этих ошибок «Химки» создали свои ситуации 
для бросков, забили трёхочковый и развернули 
игру в свою сторону. Это и есть ключевой мо-
мент нашего поражения. Если не дорабатываешь 
до конца, не заслуживаешь победы.

В турнирной таблице «Нижний Новгород» 
занимает 9-е место, одержав 4 победы в 14 мат-
чах. От зоны плей-офф нас отделяет один вы-
игрыш. 18 марта мы будем принимать «Астану», 

будучи 
студенткой 
института 
имени Лесгафта, 
Татьяна Яковлева 
окончила курсы 
экскурсоводов, 
стала 
начальником 
экскурсионного 
бюро и знакомила 
гостей Северной 
столицы с её 
достоприме-
чательностями. 

!

П
а

Н
о

р
а

м
а

никоГДА 
не ГоВори 
«никоГДА»

– Татьяна Владимировна, я 
знаю, вы родом из Питера. Как 
получилось, что оказались в 
Нижнем Новгороде?

– В столицу Приволжья я при-
ехала больше десяти лет назад. В 
Санкт-Петербурге детки (у меня две 
дочери – Екатерина и Александра) 
из-за климата постоянно болели, 
и нужно было поменять место жи-
тельства. Что я без раздумий и сде-
лала. Когда на кону стоит вопрос 
здоровья детей, бросаешь всё. Хотя 
я всегда была уверена: никогда в 
жизни не уеду из Санкт-Петербурга. 
Но получилось всё из серии «Ни-
когда не говори «никогда».

– Удалось решить проблемы 
со здоровьем дочек?

– Да, мы благополучно пережи-
ли все наши климатические боляч-
ки, и сейчас девчонки вернулись в 
Санкт-Петербург. Кате в этом году 
будет уже тридцать, она прекрас-
ный врач-оториноларинголог. У неё 
растут два сына: Алёшке почти три, 
Максимке в октябре исполнится 
два. Я безумно их люблю! Младшей 
дочке, Александре, скоро девятнад-
цать. Она студентка университета 
физической культуры, спорта и здо-
ровья имени Лесгафта. Учится на 
бюджетном отделении. 

– Каким видом спорта зани-
малась?

– Современным пятиборьем, – 
улыбается Татьяна Владимировна. 
– Доросла в нашей СДЮСШОР до 
уровня кандидата в мастера спорта. 
Я ведь, собственно, сюда, в спор-
тивную школу, пришла потому, что 
ребёнок выбрал для себя совре-
менное пятиборье. Бросила бизнес, 
который у меня был на тот момент, 
и пришла в СДЮСШОР. Я же сума-
сшедшая мать, мне что одну (Катя 
в своё время занималась гандбо-
лом), что вторую надо было везде и 
всюду водить за ручку. И я была бы 
сумасшедшей бабушкой, если бы 
мои внуки находились рядом. Увы, 
они в Санкт-Петербурге. Но я ста-
раюсь при малейшей возможности 
к ним ездить, отпуск обязательно 

планирую так, чтобы провести 
его вместе с мальчишками. 

СлеСАрь-
прибориСт 
третьеГо 
рАЗрЯДА

– Вы сказали, что Катя 
занималась гандболом. По 
вашим стопам пошла – вы же 
тоже гандболистка.

– Мне было 8 лет, когда к нам в 
школу пришёл тренер – отбирать 
детей в секцию гандбола. Девочка 
я была высокая, здоровенькая, и 
он меня сразу заприметил. Начала 
заниматься в спортивной школе 
Кировского района, потом попала 
в сборную Ленинграда, а в 14 лет 
– в команду мастеров «Звезда». 
Мне там трудовую книжку завели. 
Но профессионального спорта в 
СССР тогда не было, и первая за-
пись в ней гласит, что я слесарь-
приборист 3-го разряда, тружусь 
на заводе «Русский дизель». Кто 
видит – смеётся. 

– Какое амплуа вы имели в 
гандболе?

– Я была линейным игроком, 
причём очень неплохим. Мощная, 
статная – могла совершенно спо-
койно двух-трёх соперниц на себе 
«раскрутить». А какие удары по 
воротам в падении я исполняла, 
переброс вратаря, всевозможные 
кручёные! Испытывала от гандбо-
ла настоящий кайф – потрясающая 
игра, я ей просто наслаждалась! 
Играла в высшей лиге, в суперлиге. 
Был момент, даже на сборы с нашей 
национальной командой ездила в 
Киев. Но в сборную так и не попа-
ла. Весила тогда 84 килограмма, и 
мне сказали: надо скинуть. Я возра-
зила: похудею – не смогу играть как 
прежде. Я же вся «мышечная» бы-
ла, плюс ко всему кость широкая. 
В итоге не пошла на предложенные 
условия и осталась за бортом.

– Не жалеете об этом сейчас?
– Нет, я никогда ни о чём не жа-

лею. Придерживаюсь той позиции, 
что всё, что ни делается, к лучше-
му. У меня и потом в спорте было 
немало ярких моментов. Меня, на-
пример, как легионера приглашали 

играть 
в Поль-
шу, в команду 
«Еленя-Гура». Приезжаю из Европы 
в Россию, чтобы подписать контракт, 
меня ставят на тренировку, и… я на 
ней получаю серьёзнейшую травму, 
которая выводит меня из строя на 
три месяца. В Польшу едет другая 
девочка. А ждали там меня, даже 
вопрос с садиком для ребёнка уже 
был решён. Потом поступили пред-
ложения из Марокко. Но здесь меня 
уже девчонки, по други по команде, 
отговорили: ты девушка молодая, 
красивая, блондинка к тому же – ка-
кое тебе Марокко!

по СоВеСти  
и по ЗАкону

– В итоге вы остались в России.
– Да, более того, ситуация с трав-

мой заставила меня подняться на 
новый жизненный уровень, на но-
вую ступень. Пока играла в гандбол, 
получила первое высшее образо-
вание: окончила институт имени 
Лесгафта. А тут стала задумываться, 
где ещё могу применить свои зна-
ния, способности, силы. Поступила в 
петербургскую медицинскую акаде-
мию последипломного образования, 
училась на факультете маркетинга 
и менеджмента. Начала работать в 
фарминдустрии. У нас, по сути, тогда 
её не было, и мои первые проекты 
были очень интересными. Я попа-
ла в струю! Поняла, что смогу здесь 
приносить людям пользу. В Нижнем 
Новгороде в своё время открыла 
клинику, это была первая междуна-
родная клиника, которая занималась 

о ком рассказывать в газете в канун 8 марта? Конечно, о женщинах! 
а в спортивной газете речь, безусловно, пойдёт о самых спортивных 
дамах. Наша сегодняшняя героиня не просто спортсменка – она 
директор одной из преуспевающих спортшкол Нижнего Новгорода. 
Плюс к этому бизнес-леди, психолог, экскурсовод, а ещё – любимая 
жена, мама, бабушка. Словом, знакомьтесь: директор СдЮСШор по 
современному пятиборью и конному спорту, первый вице-президент 
Нижегородской региональной общественной организации «Федерация 
современного пятиборья» татьяна Яковлева.

Татьяна яковлева: 

я счастлива тем, 
что работа для 
меня всегда была 
любимым хобби

всевозможными проблемами со здо-
ровьем. Я по жизни придерживаюсь 
такого принципа: работать и жить 
– по совести и по закону, на благо 
своей семьи, на благо своей страны. 
Сейчас я директор школы – работаю 
на благо школы. Всегда есть цель и 
какой-то приоритет. Но семья для 
меня, конечно, всегда остаётся на 
первом плане.

– Что сейчас с вашим бизне-
сом, клиникой?

– Я всё закрыла, когда пришла 
трудиться в СДЮСШОР. И мне очень 
нравится то, чем я сейчас занима-
юсь. Моя жизнь вообще складыва-
ется так, что я получаю деньги за 
то, что люблю. Это счастье, когда 
работа – твоё хобби, увлечение, лю-
бимое дело. Гандбол, фармаколо-
гия, клиника, собственный бизнес 
(«ЯККО-НН»), теперь СДЮСШОР – 
всё это потрясающе!

– Имея богатый опыт в об-
ласти менеджмента и маркетин-
га, не скучаете в спортшколе по 
каким-то серьёзным делам?

– Нисколько! Неважно, что за сфе-
ра – бизнес или спорт: законы ме-
неджмента и маркетинга одинаково 
действуют везде. Хотя не скрою: по-
началу, когда в 2013 году я пришла в 
СДЮСШОР, мне было не очень легко. 
Я же гандболистка и о современном 
пятиборье знала очень немногое. 
В этой ситуации очень благодарна 
Дмитрию Валерьевичу Сватковско-
му, который стал моим наставником 
и учителем. Он до сих пор является 
нашим куратором и здорово поддер-
живает школу. 

Вообще, есть много людей, кото-
рые нас ведут по жизни. И в мини-
стерстве спорта – Сергей Юрьевич 
Панов, Алина Геннадьевна Горшу-
нова, и на предприятиях – наши 
партнёры-спонсоры, и родители 
наших детей. Один из первых ша-
гов, который я предприняла на 
посту директора СДЮСШОР, – соз-
дание родительского комитета, в 
школе он по-прежнему принимает 
все важные решения. А ещё я про-
писала ценности школы, её миссию, 
кодекс. Некоторые сотрудники бы-
ли в шоке от того, что я делаю. Кое-
кому это очень не нравилось. Но… 

Кому не нравилось, тот ушёл. Я на-
чинала трудовой день с коучинга с 
каждым сотрудником СДЮСШОР. 
Для меня не имело значения, кто 
это – тренер или дворник. Я должна 
была понять их суть, мотивацию. 
Рассказывала, что нужно делать, 
чтобы продвигать школу и феде-
рацию, показывала, как проводить 
мультимедийные презентации, де-
лать отчёты, объясняла, учила, как 
правильно вести собрания. Потому 
что моя позиция такова: чтобы с ра-
ботника что-то спросить, сначала 
его надо этому научить. Моя за-
дача – вырастить людей, которые 
будут хорошими управленцами и 
грамотными сотрудниками. Чтобы 
и со мною, и без меня наша школа 
и федерация продолжали работать 
и процветать. 

лЮДи ноВой 
форМАЦии

– И каковы на сегодняшний 
день результаты?

– Мы проделали огромный объ-
ём работы, вышли на совершенно 
иной уровень, на другую парал-
лель. Можно сказать, что уже сей-
час в школе трудятся люди новой 
формации. Мой зам Дмитрий Вла-
димирович Сайкин – потрясающий 
молодой человек: с хорошей энер-
гетикой, мыслями, амбициозный, 
грамотный. Недавно стал папой 
двойни, с чем я от всей души его 
поздравляю. (жена Дмитрия – мета-
тельница диска Светлана Сайкина. – 
Прим. авт.) Я уверена: он запросто 
заменит меня на посту директора. 
Или Марина Георгиевна Сорокина. 
Столько лет работала в нашей шко-
ле методистом, а она ведь умничка! 
Очень хороший человек, цельный. 
Немного подучилась – из неё вы-
шел прекрасный завуч. Начальник 
кадрового отдела Ирина Алексан-
дровна Большакова была у нас ко-
нюхом! Пошла на эту должность от 
безысходности. А у неё прекрасное 
образование, она всю жизнь до это-
го в кадрах трудилась. 

Сейчас у нас отличный кол-
лектив – от тренеров до трак-
тористов. В последнее время я 
стала позволять себе выезжать с 
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которая идёт как раз на 8-й позиции (5 побед в 15 
встречах).

ГонкА ЗА бронЗ ой
В Туле оборвалась победная серия нижего-
родской «Спарты», выступающей в высшей 
лиге «А» женского чемпионата России по во-
лейболу.

Подопечные Слободана Радивоевича, обы-
грав «Тулицу» со счётом 3:2 (18:25, 21:25, 25:21, 
25:15, 15:12), одержали 11-ю победу подряд. Од-
нако на следующий день уступили – 0:3 (26:28, 
23:25, 12:25).
Лидирующая группа команд (у всех – по 32 игры): 
Северянка (Череповец) – 28 побед, ЮЗГУ-Атом (Курская 

область) – 23, Приморочка (Владивосток) – 21, Тулица, 
Спарта, Липецк-Индезит – по 20.

10 и 11 марта нижегородки будут принимать 
московский «Луч» (11 выигрышей, 10-е место 
среди 12 клубов). После этого нам останется 
провести ещё пять матчей.

ГрАД МЯчей В  нАШу 
польЗу
В разгаре чемпионат России по флорболу сре-
ди мужчин. В Западной конференции архан-
гельский «Помор» и «Нижегородец» обеспечи-
ли себе выход в финальный раунд.

В минувшие выходные нижегородцы 
во Дворце спорта «Юность» принимали столич-

ный «Спартак». Обе игры завершились в пользу 
хозяев – 6:4 и 8:2.
положение команд: Помор – 30 очков (10 игр), 
Нижегородец – 29 (10), Спартак – 16 (14), СПб Юнайтед 
(Санкт-Петербург) – 15 (10), Мегалион (Сергиев По-
сад) – 0 (16).

Соперники «Нижегородца» в  оставшихся 
матчах: 17 и 18 марта – «СПБ Юнайтед» (на вы-
езде), 7 и 8 апреля – «Помор» (на выезде), 21 
и 22 апреля – «Помор» (дома).

поСлеДниМи  
не СтАли
Женская ватерпольная команда «Буревестник-
ННГУ» завершила чемпионат России. Послед-

ний тур нижегородки провели в нашем бассей-
не «Дельфин».

В мини-турнире за 7–10-е места учитыва-
лись очки, набранные соперниками в  пре-
дыдущих личных встречах. Родные стены 
помогли нашим землячкам избежать само-
го дна турнирной таблицы. «Буревестник-
ННГ У» проиграл питерской «Диане»  – 7:8, 
сыграл вничью с  «КИНЕФом-2» (Кириши)  – 
12:12, а над подмосковным «Штурмом-2002» 
взял верх – 12:11.
Итоговое положение: Кинеф-2 – 15 очков, Диана – 14, 
Буревестник-ННГУ – 5, Штурм-2002 – 2.

Дмитрий ВИТЮГОВ

по словам 
Татьяны 
Яковлевой, она 
любит учиться, 
приобретала 
знания даже в 
Гарварде. 

17 марта Татьяна 
Владимировна 
отметит день 
рождения. 

В СДЮСШоР по 
современному 
пятиборью 
и конному 
спорту около 40 
лошадей. 

!

!

!

5 Алексей Киселёв в этом сезоне преодолел 
отметку 100 голов за «Старт» в суперлиге. 
Сейчас на его счету в общей сложности 
111 мячей.

хоккей с мячом

нашими спортсменами на сорев-
нования, потому что знаю: у меня 
прикрыт тыл. Случись какая-то не-
штатная ситуация, мои сотрудники 
с ней справятся. 

– Воспитанники СДЮСШОР – 
Кирилл Беляков, Дмитрий Соко-
лов, Людмила Тебекина (Кукуш-
кина), Полина Цветкова, Алёна 
Авдеева – у многих на слуху. Да 
и молодёжь подрастает….

– Я в восторге от наших спорт-
сменов, от их родителей. Некоторые 
мамы и папы уже сейчас очень мно-
го вкладывают в своих детей, по-
скольку понимают: пятиборье может 
стать смыслом их жизни, их будущей 
профессией. Какое удовольствие 
наблюдать за семьёй Бобылёвых! 
Огромная благодарность и уваже-
ние маме и папе, у них выросли по-
трясающие ребята – Максим и женя. 
Из девочек мне очень нравится Аня 
Хохлова. Она здорово бежит, стреля-
ет пять из пяти. Мне очень хотелось 
бы, чтобы она попала на первенство 
Европы. Также выражаю благодар-
ность и огромное уважение семье 
Анечки и всем родителям наших 
спортсменов, которые реально пе-
реживают и болеют за своих детей. 

– А в целом для СДЮСШОР о 
чём вы мечтаете?

– Стать школой номер один в Рос-
сии по современному пятиборью. У 
нас для этого есть все предпосылки: 
коллектив, спортсмены. Есть задумки 
по улучшению материальной базы. 
Сейчас в школе учатся 416 мальчи-
шек и девчонок, а сколько ещё же-
лающих! В очередь стоят, но мы не 
можем взять больше: не позволяет 
муниципальное задание. 

– С коллегами из области со-
трудничаете?

– Обязательно! Ведь мы все яв-
ляемся членами Нижегородской 
региональной общественной орга-
низации «Федерация современного 
пятиборья», у нас замечательный 
президент – Игорь Анатольевич 
Соя. Я – первый вице-президент. 

– Татьяна Владимировна, как 
вы всё успеваете: руководящая 
работа, федерация, дочки, вну-
ки? Я знаю, ещё и на трениров-
ки в один из фитнес-центров 
постоянно ходите.

– Это всё с детства, с юности, со 
спорта идёт. Когда у тебя утром и ве-
чером по тренировке, а между ними 
институт, приходится крутиться. Да 
ещё побыстрее домой нужно было 
бежать, чтобы маме помочь: у меня 
брат – инвалид. Он младше на 5 лет, 
и у него ДЦП. Требовалось научить 
его быть сильным, дать понять, что 
он не убогий, что может всё! Думаю, 
это удалось: я до сих пор у него в ав-
торитете, – смеётся Яковлева. 

– Наша газета выйдет как раз 
в канун 8 Марта. Что бы вы по-
желали женщинам?

– Мне очень хочется, чтобы на-
ши женщины были счастливыми. А 
для этого они должны быть мудры-
ми. Да, наши женщины очень силь-
ные и всегда готовы взять на себя 
обязательства, ответственность, 
принять решение. Но я хочу, чтобы 
эту возможность они как можно ча-
ще предоставляли мужчинам. Пусть 
рядом с каждой женщиной будет 
настоящий, сильный мужчина! 

Елена ВЛАСОВА
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На очень грустной ноте завершил сезон 
нижегородский «Старт». На глазах у родной 
публики в ничего уже не значащем матче наша 
команда не смогла забить даже одного гола.

По большому счёту, чемодан-
ное настроение у  стартовцев 
сквозило ещё в  Казани, где им, 
прямо скажем, откровенно под-
фартило. Хозяева, убаюканные 
скучнейшим счётом 1:0, в  кон-
цовке встречи пропустили две 
контратаки. А реализуй динамов-
цы выход один на один при ре-
зультате 1:1 – всё бы, наверное, 
завершилось в их пользу. Вместо 
этого последовал ответный выпад 
в исполнении Алексея Киселёва, 
принёсший нижегородцам нело-
гичную победу.

Домашний  же матч против 
«Волги» разочаровал полностью. 
Унылый, безынициативный хоккей 
«Старта», откровенно говоря, уди-
вил. Все надеялись, что хотя бы 
на  прощание команда подарит 
положительные эмоции. Как, на-
пример, «Водник» в параллельной 
игре против «Кузбасса». Арханге-
логородцы тоже не  отобрались 
в  плей-офф, однако поставили 
яркую точку – 10:6. А у нас полу-
чилось 0:2. Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

Да и вообще, располагая соста-
вом, способным бороться за ме-
сто в четвёрке лучших, мы умуд-
рились финишировать десятыми. 
Отстать на 15 очков от «Кузбасса» 
и «Сибсельмаша» – это просто ка-
тастрофа! И разговоры о том, что 
в следующем сезоне команда зна-
чительно обновится, если честно, 
вдохновляют не особо. Прошлой 
осенью, с  приходом Пахомова, 
Бушуева, Перминова, тоже были 
большие надежды, но… Как по-
лучится по  новой  – посмотрим. 
В любом случае, чтобы избавиться 
от клейма «середняк», заработан-
ного за  последние полтора де-
сятка лет, придётся очень сильно 
потрудиться. Но  дорогу осилит 
идущий!

Динамо-Казань – Старт (Нижний 
Новгород) – 1:2 (1:0). 27 февраля. 
Стадион «Ракета». 100 зрителей.
Голы: Обухов (12) – Киселёв (75, 78).
«Старт»: Иванчиков, Васильев, 
Максименко, Осипенков, Тюко, Бушуев, 
Климкин, Дашков, Корев, Котков, Кисе-
лёв. На замену выходили Анциферов, 
Перминов, Иванов, Матвеев, Блем, 
Желтяков.
Штрафное время: 30–40 (Осипен-
ков – 20, Максименко, Матвеев – 
по 10).
Главный судья: Горбачёв (Балашиха).
Старт – Волга (Ульяновск) – 0:2 (0:1). 
2 марта. Стадион «Труд». 1580 зрителей.
Голы: Захаров (26), Филимонов (55).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, 
Максименко, Матвеев, Тюко, Бушуев, 
Климкин, Дашков, Котков, Корев, Ки-

селёв. На замену выходили Перминов, 
Анциферов, Блем, Иванов.
На 12-й минуте Корев не реализовал 
пенальти (мимо).
Штрафное время: 40 (Максименко, 
Котков – по 20) – 40.
Главный судья: Шатунов (Екатерин-
бург).

Итоговое положение
 И В Н п М о
1. Енисей 26  23  0  3  214–56  69
2. СКА-
Нефтяник 26  22  1  3  164–68  67
3. Байкал-
Энергия 26  16  3  7  128–94  51
4. Кузбасс  26  15  1  10  153–121  46
5. Сибсельмаш 26  15  1  10  147–138  46
6. Динамо-
Москва 26  14  3  9  126–101  45
7. Волга 26  15  0  11  111–100  45
8. Уральский 
трубник 26  14  1  11  112–104  43
9. Водник  26  11  2  13  98–109  35
10. Старт 26  9  4  13  94–108  31
11. Зоркий  26  7  4  15  87–117  25
12. Динамо-
Казань 26  5  2  19  62–144  17
13. Строитель  26  3  2  21  77–169  11
14. Родина  26  1  0  25  42–186  3
бомбардиры: Алмаз Миргазов – 54 го-
ла, Сергей Ломанов (оба – «Енисей») – 48, 
Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 
43, Евгений Дергаев («Водник») – 38, 
Вадим Стасенко («Кузбасс») – 37, Эрик 
Петтерссон («Енисей»), Павел Рязанцев 
(«СКА-Нефтяник») – по 34, Рауан Исалиев 
(«Сибсельмаш») – 32.
1/4 финала. Динамо-Москва – Енисей – 
3:10, Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 7:10, 
Уральский трубник – Байкал-Энергия – 
3:4, Волга – Кузбасс – 4:1.
8-го и, если потребуется, 9-го марта состо-
ятся другие матчи серий до двух побед.

* * *
В высшей лиге в  группе 1 

«Старт-2» провёл заключительные 
матчи. На  выезде нижегородцы 
уступили мурманскому «Мурма-
ну» – 1:9 (гол у наших забил Ники-
та Базурин), 2:8 (Никита Кочетов, 
Роман Ледянкин).
Итоговое положение после 28 
игр: Мурман – 82 очка, Волга-2 – 54, 
Старт-2 – 48 (мячи – 171:136), Водник-2 
– 44, Родина-2 – 37, Динамо-Крылат-
ское – 23, СШОР № 1 (Сыктывкар) – 19, 
Зоркий-2 – 17.

Однако сезон для дублёров 
«Старта» ещё не  закончен. С  12 
по  19  марта на  нижегородском 
стадионе «Труд» пройдёт финаль-
ный турнир молодёжных команд 
суперлиги. Помимо хозяев в со-
ревнованиях примут участие 
«Волга-2», «Водник-2», «Родина-2», 
«Динамо-Казань-2», «Енисей-2», 
«СКА-Нефтяник-2» и  «Сибсель-
маш-2».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Простились 
на «сухую»

«старт» в сезоне 2017/18
 И Г ШВ
Вратари
Юрий ИВАНЧИКОВ 22 -84 -
Максим БОЛОТОВ 5 -22 -
Дмитрий ШКИЛЁВ 2 -2 -
Полевые игроки
Денис КОТКОВ 26 16 145 + К
Алексей БУШУЕВ 26 11 10
Максим АНЦИФЕРОВ 26 10 30
Андрей ОСИПЕНКОВ 26 3 140
Михаил ТЮКО 26 - 70
Максим МАТВЕЕВ 25 - 30
Алексей КИСЕЛЁВ 24 15 35
Евгений КОРЕВ 24 8 60
Сергей ПЕРМИНОВ 24 5 20
Денис МАКСИМЕНКО 24 2 140
Андрей КЛИМКИН 24 1 55
Вадим ВАСИЛЬЕВ 24 - 170 
Владимир ИВАНОВ 23 2 10
Максим ПАХОМОВ 20 18 20
Александр жЕЛТЯКОВ 20 1 10
Максим БЛЕМ 19 - 20
Егор ДАШКОВ 11 2 -
Геннадий БОЧКАРЁВ 7 - -
Александр САКСОНОВ 5 - 10
Евгений НЕРОНОВ 2 - -
Максим ЛЕГОШИН 1 - -
Примечания: И – игры, Г – голы (у вратарей – пропущенные), ШВ 

– штрафное время.
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11 марта Виктору Коноваленко 
(1938 – 1996) исполнилось 
бы 80 лет. Он заслуженный 
мастер спорта по хоккею, 
двукратный победитель 
Олимпийских игр, 
восьмикратный чемпион 
мира, серебряный 
медалист чемпионата 
СССР в составе «Торпе-
до». Будучи вратарём 
автозаводского клуба, 
отыграл 15 сезонов, в 
чемпионатах СССР провёл 
450 матчей. Много раз 
входил в список сильнейших 
хоккеистов страны, в 1970 
году в Стокгольме был включён 
в символическую сборную мира. 
Занимался с молодёжью в спорт-
школе «Торпедо», работал тренером  
в команде мастеров.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почёта», почётный гражданин Нижегородской 
области. Именем Коноваленко названы Дворец спорта 
ГАЗа, бульвар в Автозаводском районе. В 2007 году 
великий вратарь был введён в Зал славы Международной 
федерации хоккея на льду. 
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– Третьяк 
больше артист, 
но Витя всё-таки 
надёжнее, – так 
отозвался о 
Коноваленко 
Александр 
Рагулин. 

!

хоккей

дзюдо

кудо

шахматы

«Торпедо» – 
«Локомотив»
(Ярославль)

открытый турнир 
Нижнего 

Новгорода

Чемпионат и 
первенство 

Нижнего  
Новгорода

блицтурнир 
в честь 8 Марта

м а р т а
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1 1 : 0 0

м а р т а
11

1 0 : 0 0

м а р т а
11

1 1 : 0 0

КРК 
«Нагорный»м а р т а

7
1 9 : 0 0

кХЛ. 1/8 финаЛа

Наше сегодняшнее 
конкурсное задание, 
конечно, тоже о 
Викторе Сергеевиче 
Коноваленко. 

Свою первую игру за команду 
мастеров «Торпедо» Коновален-
ко провёл в знаменательный для 
себя день. Вопросы: что это был 
за день, в каком году и с кем тог-
да встречались автозаводцы? 

ж дё м  в а ш и  отв еты ,  к а к 
обычно, по электронной почте 
sportsmen@pravda-nn.ru или по 
адресу 603006, Нижний Новгород, 
улица Варварская, 32. Не забудь-
те указать фамилию, имя, отче-
ство и контактный номер теле-
фона. Как это сделал Александр 
Михайлович Фельдман, первым 
давший правильный ответ на 
конкурсный вопрос, опублико-
ванный в предыдущем выпуске 

«Ретроспективы» – 14 февраля. 
Он назвал имена Виктора Лёски-
на, Геннадия Пискунова и Сергея 
Березина. Горьковский скороход 
Лёскин был рекордсменом мира в 
беге на 10000 метров, а Пискунов 
и Березин по разу становились 
чемпионами СССР в многоборье. 
ждём Александра Михайловича, 
который, к слову, уже становился 
победителем нашего конкурса, в 
редакции за призами. 
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двадцать лет назад 
хоккейный клуб «Старт» 
вёл борьбу за бронзовые 
медали чемпионата 
россии по хоккею с 
мячом. Нынче, увы, наш 
удел –  место в десятке. 

1928. 9 марта – день рождения 
Аркадия Афанасьева. Играл полу-
защитником автозаводского «Тор-
педо», был главным тренером и на-
чальником команды в дзержинском 
«Химике», горьковской «Волге». 
Отмечен многочисленными награ-
дами за большой вклад в развитие 
футбола.

1928. На чемпионате Советского 
Союза по тяжёлой атлетике в Москве 
золотую медаль в легчайшей кате-
гории завоевал Михаил Буйницкий. 
Он набрал в пятиборье (жим, рывок 
одной и двумя руками, толчок одной 
и двумя руками) 424,5 килограмма. 
Серебро взял другой нижегородец 
– Николай Соколов, показавший ре-
зультат 454,5 в весе до 75 кг.

1938. В Свердловске (ныне Ека-
теринбург) при внеконкурсном уча-
стии гостей из Норвегии состоялись 
всесоюзные чемпионаты. В лыжных 
гонках Горьковская область добыла 
мужское эстафетное золото и жен-
скую эстафетную бронзу. В двоебо-
рье победил Михаил жуков. 

1948. Чемпионат СССР по конькам 
состоялся в Кирове. Отличились двое 
наших земляков: 35-летний Геннадий 
Пискунов первенствовал на дистан-
ции 5000 метров и в многоборье, Ар-
кадий Чулков выиграл стайерский 
забег на 10 километров.

1948. 25 марта – день рождения 
заслуженного мастера спорта по хок-
кею с мячом Юрия Гаврилова, трёх-
кратного чемпиона мира, серебря-
ного призёра чемпионата Советского 
Союза в составе «Старта». Выступая 
за горьковскую команду на позиции 
защитника, восемь раз входил в чис-
ло лучших игроков сезона. Заслу-
женный тренер РСФСР. Возглавлял 
«Старт», работал с другими россий-
скими, а также шведскими клубами, 

с молодёжной сборной СССР. С 2015 
года – тренер-консультант нижего-
родского «Старта».

1968. 11 марта родилась мастер 
спорта международного класса Еле-
на Гликина – участница двух Олимпи-
ад, серебряный призёр чемпионата 
мира в командном зачёте, чемпионка 
СССР в личном турнире, воспитанни-
ца горьковской школы фехтования 
на рапирах.

1978. Медали Спартакиады на-
родов СССР и одновременно чем-
пионатов страны были разыграны в 
Свердловске. В лыжном двоеборье 
первое место занял Александр Май-
оров, третье – Юрий Воронин. В ско-
ростном беге на коньках сильнейшей 
на дистанции 1000 метров стала На-
талья Заборских. В чемпионате СССР 
по бадминтону в Днепропетровске 
серебро в одиночном разряде заво-
евал Вячеслав Щукин, награды та-
кого же достоинства удостоилась в 
парной категории Вера Рамильцева 
вместе со Светланой Белясовой из 
Могилёва.

1988. Чемпионат Европы по на-
стольному теннису в Париже за-
вершился триумфом горьковчанина 
Андрея Мазунова. Он стал серебря-
ным медалистом, уступив в финале 
Микаэлю Аппельгрену из Швеции. 
В командной борьбе бронзу взяли 
братья Андрей и Дмитрий Мазуно-
вы – подопечные тренера Михаила 
Носова.

1998. В матчах за третье место 
чемпионата России по хоккею с мя-
чом «Старт» встретился с «Енисеем». 
В Красноярске счёт был 3:3, в Ниж-
нем Новгороде победили хозяева – 
7:4. Первый бомбардир бронзовой 
команды Вадим Морозов забил 38 
мячей в 30 встречах. В число лучших 
игроков сезона вошли вратарь Вя-
чеслав Рябов, полузащитник Андрей 
Бегунов.

1998. Высшую награду чемпионата 
России по боксу в весовой категории 
до 71 кг  завоевал Андрей Гоголев. На 
ринге в Белгороде он в финале побе-
дил своего извечного соперника – Гай-
дарбека Гайдарбекова из Дагестана. 

страницы 
спортивной летописи: марТ
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В а л е н т и н а 
Дмитриевна. От-

мечала она и то, что в семейной 
жизни, как и в работе, муж тоже 
был человеком слова: если что-то 
сказал – обязательно сделает. А 
дочка «Оля для Вити была всем, 
он мне даже не давал ребёнка ку-
пать, когда дома был!» 

…Рассказывать о Коновален-
ко можно бесконечно. Как он за-
ботился о жене, как выручал в 
сложных ситуациях друзей, как 
возился с мальчишками из шко-
лы «Торпедо», став тренером... И 
конечно же, как он играл в хок-
кей. Уже в 1964 году, впервые 
завоевав олимпийское золото, 
Виктор Сергеевич стал легендой 
нижегородского спорта. Но он и 
национальная легенда тоже. На 
десятилетия. На века. 

Это одна из характеристик, которую дал великому 
хоккейному вратарю Виктору Коноваленко 
великий хоккейный тренер анатолий тарасов. 
«Простой парень с Волги» – надёжный, скромный, 
бесконечно преданный любимому виду спорта и 
родному «торпедо» – был очень нужен советской 
сборной, советской стране. 

Нельзя не вспомнить о неверо-
ятном мужестве нашего вратаря. 
«Коноваленко никогда не было 
больно. Коноваленко никогда 
не было трудно», – это опять же 
слова Анатолия Владимировича 
Тарасова, звучащие в нижегород-
ском документальном фильме 
2013 года «Батяня отечественно-
го хоккея». Именно так – Батяня 
– называл старшего товарища по 
сборной буквально влюблённый 
в него Владислав Третьяк, с кото-
рым горьковчанин щедро делил-
ся секретами своего искусства. А 
когда по итогам чемпионата ми-
ра 1970 года Третьяка спросили, 
какой урок он вынес из турнира, 
юный Владислав ответил: «Благо-
даря Коноваленко я знаю теперь, 
что такое настоящее мужество». 
Тогда во встрече со шведами пер-
вый голкипер сборной получил 
тяжёлую травму – многоосколь-
чатый перелом переносицы, в 
бессознательном состоянии был 

отправлен в больницу, но никто 
не смог заставить его лежать там 
более суток. И уже в следующем 
матче – через день с финнами – 
Коноваленко опять занял привыч-
ное место в «рамке». 

При этом он обладал тонкой 
душевной организацией. Авто-
ру этих строк сильно запало в 
душу интервью Игоря Рабинера 
со вдовой Виктора Сергеевича 
(championat.com, 12 – 13 марта 
2013 года). Например, вот такие 
слова Валентины Дмитриевны 
Коноваленко про мужа:   

– Он очень впечатлительный 
был. Однажды целую неделю не 
могла его из депрессии вывести, 
причём он не пил – лежал, уткнув-
шись в стенку, и молчал. На По-
кровке на его глазах девочку на-
смерть сбили. Всё близко к сердцу 
принимал. У нас была белая бо-
лоночка Кузька – и однажды во 
дворе, когда он с ней гулял, её ма-
шина сшибла. Когда он позвонил 

мне на работу и сказал об этом, 
я в первый момент готова была 
его убить – такой это для нас был 
любимец. Но прибежала, посмо-
трела на еле стоящего на ногах 
Витю – и поняла, что если начну 
его ругать, то он сам упадёт. На-
чала успокаивать: ладно, говорю, 
хоть быстрая смерть, не мучилась 
собака… И пошли хоронить.

Собак в доме больше не было, 
но «кошки были, и не только. Он 
постоянно кого-то притаскивал 
– то ежа, то черепаху, то ужа», – 

ДС «Юность»

ДС «Юность»

ДЮСШ № 9

Материалы подготовили Владимир 
МОЛЧАНОВ, Александр РЫЛОВ

футбол

волейбол

«олимпиец» – 
«Сибирь» 

(Новосибирск)

«Спарта» – 
«Луч» (Москва)

Дзержинск. 
Стадион 
«Химик»

ДС «Заречье»

м а р т а
10

1 4 : 0 0

м а р т а
10-11
1 8 : 0 0

фнЛ

Высшая Лига «а».  
Женщины

Женщины

9+

9+

9+

9+

6+

6+


