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Медальное тепло сочи

В понедельник на нижегородском стадионе 
«труд» стартовал финальный турнир молодёжных 
команд клубов суперлиги. Награды они 
разыгрывают по круговой системе.

«Динамо-К азань».  А  впере-
ди у  нас игры с  командами 
«СКА-Нефтяник-2» (14  марта), 
«Волга-2» (15-го), «Родина-2» 
(17-го), «Енисей-2» (18-го) и «Вод-
ник-2» (19-го).

Все матчи с участием хозяев 
начинаются в  17  часов. Вход  – 
свободный.

Уроженка Заволжья дина аверина стала 
чемпионкой россии по художественной 
гимнастике в многоборье.

Соревнования, прошедшие в Сочи, собрали ведущих «художниц» 
страны. К сожалению, сестра-близнец Дины, Арина Аверина, не смог-
ла завершить чемпионат из-за травмы. А Дина блестяще добра-
лась до финиша, набрав 76,800 балла. Свою ближайшую соперницу, 
москвичку Александру Солдатову, она опередила на 1,700 балла, 
а занявшую третье место Екатерину Селезнёву из Подмосковья – 
на 4,100.

Отметим также, что сборная Нижегородской области завоевала 
бронзу в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакал-
ками. 

Мастер спорта международ-
ного класса по  толканию ядра 
Александр Лесной с недавнего 
времени наряду с родным Крас-
нодарским краем представляет 
на соревнованиях Нижегород-
скую область. На Кубок Европы 
по  метаниям в  португальский 
город Лейрия он отправился 
вместе с пятью другими россий-
скими метателями в статусе ней-
трального спортсмена.

Заявку на победу в турнире 
Лесной сделал уже во  второй 
попытке. Его ядро приземли-
лось на отметке 21 м 32 см – это 
лучший результат спортсмена 
в сезоне, а его личный рекорд 
составляет 21 м 40 см. В Кубке 
Европы Александр вообще вы-
полнил отличную серию: 20,07–
21,32 – Х – 20,86 – 20,97 – 21,21. 

Его изо всех сил пытался догнать 
поляк Михал Харатик: во второй 
попытке он показал 21,12  см, 
в третьей – 21,18 см, но в итоге 
так и остался на «серебряной» 
позиции. Замкнул тройку при-
зёров Месуд Пезер из  Боснии 
и Герцеговины – 20 м 71 см.

Чемпионат мира в закрытых 
помещения для спортсменов 
ЛИН проходил в  небольшом 
французском городке Валь-де-
Рёлль, примерно в ста киломе-
трах от Парижа.

– Население – около 17 тысяч 
человек, а манеж там шикарный, 
стадион огромный. Рядом – тен-
нисный центр, баскетбольный. 
В  общем, целый спортивный 
комплекс, – завидует французам 
старший тренер сборной России 
по лёгкой атлетике (спорт лиц 

с  интеллектуальными наруше-
ниями) и тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Нижегородец» Валенти-
на Суханова.

Во Францию вместе с ней при-
ехали Владимир Самолюк и Дми-
трий Макаров. К выступлению их 
готовили Валентина Фёдоровна 
и её супруг – Евгений Суханов. 
Ребята оправдали надежды своих 
наставников, тренеров сборной 
и всех, кто болел за них в эти ве-
сенние дни. Самолюк стал сере-
бряным призёром соревнований 
в беге на 800 метров, Макаров – 
бронзовым. А вместе с другими 
российскими бегунами они заво-
евали ещё и золото в эстафете 4 х 
400 метров.

– В беге на  800  метров Во-
лодя Самолюк проиграл ита-
льянцу всего одну сотую долю 

секунды, – рассказала Валенти-
на Фёдоровна. – Всю дистанцию 
они вели тактическую борьбу 
и разыграли золото в финишных 
клетках, Володя боролся до по-
следнего. Дима финишировал 
третьим. Зато победу в эстафете 
4 х 400 метров ребята не отдали 
никому. Была поставлена чёткая 
задача – только первое место, 
тем более что мировой рекорд 
в этом виде программы принад-
лежит россиянам. Володя Само-
люк отлично пробежал первый 
этап, на втором его задел под-
держал Дима Макаров. В итоге 
команда финишировала с боль-
шим отрывом.

На чемпионате мира во Фран-
ции россияне завоевали 14 ме-
далей, установили два мировых 
рекорда.

– Всего в чемпионате участво-
вали спортсмены из 15 стран, – 
отметила Суханова. – Сильные 
сборные были у португальцев, 
испанцев. Приятно поразил 
молодой прыгун в длину из Ар-
гентины, за такими спортсмена-
ми, как он, – будущее. Впервые 
на  чемпионате мира просма-
тривали спортсменов с  син-
д р о м о м  Д ау н а  и   ау ти с то в . 
Во  Франции давно работают 
с такими атлетами, у нас же это 
направление пока в зачаточном 
состоянии.

В ближайшее время наши лег-
коатлеты категории ЛИН поедут 
на сборы в Кисловодск – гото-
виться к летнему сезону. Впере-
ди – Европейские игры, которые 
пройдут в Париже.

Елена ВЛАСОВА

Кроме 
Александра 
Лесного 
с медалями 
из Лейрии 
вернулись 
Юлия Мальцева 
(бронза 
в метании диска) 
и Софья Палкина 
(серебро среди 
метательниц 
молота 
до 23 лет).

!

Нижегородские легкоатлеты радуют 
поклонников королевы спорта не только 
в летнее время. В минувшее воскресенье 
александр Лесной выиграл Кубок Европы 
по метаниям, а несколькими днями ранее 
бегуны Владимир Самолюк и дмитрий 
макаров завоевали награды на чемпионате 
мира в закрытых помещениях среди 
спортсменов с интеллектуальными 
нарушениями.

Свой первый матч «Старт-2» 
провёл против новосибирского 
«Сибсельмаша-2». Волжане четы-
режды выходили вперёд, но го-
сти всякий раз сравнивали счёт. 
Последний раз им это удалось 
на 82-й минуте – 4:4. У нижего-
родцев голы забили Евгений 
Неронов, Тимур Куприянов, Па-

вел Даданов и Александр Сак-
сонов. Ворота у наших защищал 
голкипер первой команды Юрий 

Иванчиков. Из  основы 
также привлечён Егор 

Дашков.
Вчера «Старт-2» 

встретился с  ду-
б л ё р а м и  к л у б а 

дерзайте, 
дублёры!
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Лесной – золотой!
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Лого Саров

Лого олимпиец
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Пусть «Торпедо» нас огорчило, плей-офф 
КХЛ всё равно интересен. Так, в первом ра-
унде нельзя было оставаться равнодуш-
ным к «Северстали».

ДРОЖАЩИЕ КОЛЕНКИ 
СУДЕЙ

Череповчане отважно бились в  каждом 
матче, создавая ска отнюдь не  маленькие 
сложности. В трёх встречах хоккеисты из Во-

логодской области вели в счёте, дважды дело 
доходило до  овертайма. при этом серию 
омрачила тема судейства.

– Засчитанный гол ска из офсайда в овер-
тайме третьего матча, 0–24 по штрафным мину-
там в первом, незасчитанный гол «северстали» 
в четвёртом… команда александра гулявцева 
наиграла как минимум на одну победу, но так 
и не смогла её добыть. Не пора ли уже сделать 
департамент судейства независимым, чтобы у ар-
битров не дрожали коленки при виде игроков 
команды с берегов Невы? – вопрошает обозре-
ватель портала «Чемпионат» елена кузнецова.

а ведь ещё перед олимпиадой будущее 
«северстали» казалось туманным, предпо-

лагалось, что она может оказаться в тройке 
команд, которые исключат из континенталь-
ной хоккейной лиги. и молодец петерис ску-
дра, в январе адресовавший череповецкому 
клубу слова поддержки. Личный вклад в под-
готовку неуступчивых «сталеваров» внёс наш 
земляк, экс-нападающий «торпедо» и сбор-
ной россии павел торгаев – тренер-ассистент 
гулявцева.

можно порадоваться и за бывшего защит-
ника «торпедо» анвара гатиятулина – главно-
го тренера «трактора», который превзошёл 
в первом раунде «Нефтехимик». Борьба че-
лябинцев с нижнекамцами лишний раз под-
твердила, что плей-офф – это война.

ПЕРЕПАЛКА ВСЛЕД 
ЗА  РЕКОРДОМ

третий матч, проходивший в Нижнекамске, 
стал самым грубым в  истории розыгрышей 
кубка гагарина. общими усилиями противники 
набрали 249 штрафных минут: 188 – «Нефте-
химик», 61 – «трактор». предыдущий рекорд 
был установлен 27 февраля 2016 года в четвёр-
том сражении «торпедо» с «йокеритом» – 142 
(87 и 55 соответственно). Четверо из войска гла-
диаторов, которым командует андрей Назаров, 
получили дисквалификации. самое суровое на-
казание – отстранение на пять матчей – схлопо-
тал камиль Фазылзянов, на последних секундах 

!

КХЛ: ИТОГИ

СМОТРЕТЬ БЫЛО 
ТЯЖЕЛО

серия – будем называть вещи 
своими именами – выдалась скуч-
ной, несмотря на упорную борьбу 
в каждом матче. потому что сопер-
ники демонстрировали скучный 
хоккей. двукратный олимпий-
ский чемпион в составе сборной 
ссср евгений Зимин после встреч 
в Ярославле высказался даже бо-
лее категорично. его слова привёл 
сайт russia-hockey.ru:

– очень тяжело идёт серия 
«Локомотива» и «торпедо»: один 
гол за период, постоянная борь-
ба, стыки, забросы и пробросы. 
тренер дмитрий квартальнов, нет 
сомнений, даёт результат, но сна-
чала он упростил игру Цска, 
а теперь продолжает своё дело 
в другом традиционно игровом 
клубе – «Локомотиве». ещё более 
примитивный хоккей в последние 
годы ставит Нижнему Новгороду 
петерис скудра. Честно скажу: 
смотреть такую серию лично 
мне, человеку советского хоккея, 
крайне тяжело. и это не брюзжа-
ние, а констатация факта.

В столице приволжья забро-
шенных шайб было больше, но го-
ворить о зрелищности всё равно 
нельзя. от  красоты хоккей был 
несколько далековато. Ну пусть 
не в красоте дело – от торпе-
довцев на кубковой стадии 
мы ждали куража, 
огня,  хоккейной 
я р о с т и .  В с е г о 
того, что два го-

да назад позволило им сломить 
сопротивление «йокерита», ко-
торый справедливо считался 
фаворитом пары. Увы, неистовой 
команды болельщики не увиде-
ли. Возможно, недоставало нашей 
дружине настоящего заводилы, 
каким в 2016-м был капитан алек-
сей потапов. а геннадий столяров 
своими действиями не оправдал 
капитанский статус. его удаления 
повлияли на  результат первого 
и третьего матчей, причём имен-
но фол столярова обусловил 
ярославский гол в  овертайме 
встречи, оказавшейся предпо-
следней: всё случилось через 
6 секунд после завершения штра-
фа. Неудивительно, что скудра 
попросту не выпустил геннадия 
на четвёртую игру. капитанские 
обязанности в ней выполнял сер-
гей костицын.

МАЛО КРЕАТИВА

рассказывая о серии, сайт кХЛ 
отмечает: многие эксперты, жур-
налисты и болельщики называли 
её самой непред-
с к а з у е м о й 
в  первом 

Неизменно выходя при Петерисе Скудре в плей-
офф, «Торпедо» до нынешнего года никогда 
не проигрывала серии всухую. На сей раз 
получилось 0:4 с «Локомотивом». Проблемы, 
которые были у команды в регулярном 
чемпионате, никуда не ушли…

ТАБЛО
Торпедо (Нижний Новгород) – Ло-
комотив (Ярославль) – 2:3 ОТ (0:0, 
0:1, 2:1, 0:1). 6 марта. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Голы: 0:1 – Козун (Контиола, Накладал, 
21.18, бол.). 0:2 – Накладал (Контиола, 
43.17, бол.). 1:2 – Кундратек (Галузин, 
Мозер, 44.53, бол.). 2:2 – Сергиенко 
(Даугавиньш, Саболич, 56.28). 2:3 – 
Кронвалль (Контиола, Тальбо, 60.52).
Броски в створ ворот: 27–39 (6:10, 
12:18, 9:10, 0:1).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Ли-
сутин); Кинрейд – Баранцев, Кундра-
тек – Сергиенко, Беляков – Шуленин, 
Меляков – Курбатов; Грачёв – Кости-

цын – Саболич, Даугавиньш – Дугин – 
Жуков, Макаренко – Мозер – Столяров, 
И. Захарчук – Галузин – Веряев.
Штрафное время: 20 (Кинрейд – 2, Ба-
ранцев – 14, Дугин, Столяров – по 2) – 6.
Спортивно-дисциплинарный комитет 
КХЛ позднее переквалифицировал 
штраф Дениса Баранцева с 2 + 10 на 5 + 
20, наложив на игрока денежный штраф.
Главные судьи: Лаврентьев (Казань), 
Наумов (Тольятти).
Торпедо – Локомотив – 2:3 ОТ (1:1, 
0:1, 1:0, 0:1). 7 марта. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Голы: 1:0 – Паршин (Шуленин, Серги-
енко, 10.21). 1:1 – Елесин (18.32). 1:2 – 
Кронвалль (Контиола, Козун, 23.18, бол.). 

2:2 – Сергиенко (45.25). 2:3 – Ильенко 
(Кадейкин, 74.44).
Броски в створ ворот: 33–33 (11:9, 
10:4, 6:14, 6:6).
«Торпедо»: Лисутин (Галимов, 23.18); 
Кундратек – Сергиенко, Беляков – Ба-
ранцев, Шуленин – Кинрейд, Курбатов; 
Паршин – Костицын – Грачёв, Дауга-
виньш – Дугин – Жуков, Макаренко – 
Галузин – Саболич, И. Захарчук – Мо-
зер – Веряев; Ураков (не играл).
Штрафное время: 6 (Курбатов, Дугин, 
Беляков) – 29.
Главные судьи: Лаврентьев (Казань), 
Наумов (Тольятти).
Результат серии – 0:4 (матчи в Яро-
славле – 1:2, 1:2).

Лучшим 
бомбардиром 
«Торпедо» 
в плей-офф 
стал защитник 
Юрий Сергиенко, 
набравший 
4 очка (2 + 2). 
Всего в серии 
было заброшено 
16 шайб, ровно 
половина 
из которых 
пришлась 
на долю игроков 
обороны (5 – 
у «Локомотива», 
3 – у «Торпедо»).

с финном всё понятно: в его ак-
тиве не только решающая шайба 
во второй игре, но и четыре ре-
зультативные передачи, он луч-
ший бомбардир противостояния. 
между тем молодой россиянин 
сыграл только в двух матчах.

– артём ильенко забросил 
две шайбы – и обе они оказались 
победными, – аргументирует 
свою точку зрения журналист. – 
В первой игре серии на его счету 
второй гол «Локомотива». Затем 
нападающий заблокировал один 
из мощнейших бросков и получил 
травму. Восстановиться артём су-
мел лишь к четвёртой встрече – 
и снова стал героем. В овертай-
ме в него вселился Всеволод 
Бобров – иначе и не скажешь. 
ильенко прокатился за воро-
тами и завёз шайбу в незащи-
щённый угол.

СЕрИя СуХая, 
слёзы на глазах…

почитателям  же «торпедо» 
нельзя не посетовать на то, что 
ему не хватало, как сейчас модно 
говорить, креатива, нестандарт-
ных решений. поэтому забро-
сили нижегородцы шесть шайб, 
а этого, чтобы пройти Ярославль, 
было мало. Не нашлось снайпера, 
каковым мог бы стать, к примеру, 
егор дугин, отлично проявивший 
себя в «регулярке». В плей-офф 
ему не удалось забить ни одного 
гола. мало того, и очков наш луч-
ший снайпер/бомбардир не на-
брал вовсе.

раунде плей-офф, обращали вни-
мание на то, что команды действу-
ют в похожей манере, но преи-
мущество отдавали ярославцам, 
поскольку у них больше мастеро-
витых игроков. Это и отразилось 
на  итоговом результате, пишет 
автор материала иван костяев. 
со  своей стороны добавим, что 
на высоте оказались лидеры «Ло-
комотива». так, во втором поедин-
ке финский форвард петри конти-
ола принёс команде квартальнова 
победу за 100 секунд до оконча-
ния основного времени. В овер-
тайме третьего сражения здорово 
сыграл перед нашими воротами 
шведский защитник стаффан 
кронвалль. а какой красивый гол 
после передачи контиолы забил 
кронвалль в  третьем периоде 

четвёртого матча! правда, после 
длительного видеопросмотра су-

дьи гол отменили, увидев в этой 
атаке микроскопическое поло-
жение вне игры у центрального 
нападающего из канады макси-

ма тальбо.
героями серии костяев на-

звал артёма ильенко и контиолу. 
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Война на льду 
и за пределами
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КХЛ: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ЮбИЛЕй

КХЛ: ИТОГИ

возомнивший себя дамиром рыспаевым и при-
нявшийся крушить «чужаков». остановил драчуна 
третий встретившийся на пути «тракторист» – экс-
торпедовский защитник алексей петров.

после битвы, в  которой гости взяли верх 
со счётом 3:2, директор «трактора» иван сеничев 
обратился к уроженцу Челябинска Назарову с от-
крытым письмом. происходившее на «Нефтехим-
арене» он назвал гопничеством и беспределом, 
подчеркнув, что нужно уметь проигрывать до-
стойно. андрей Викторович «достойно» ответил: 
«Уважаемый иван Викторович сеничев! если вы 
не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и за-
нимайтесь тем, в чём разбираетесь… Это жёсткая 
мужская игра. идёт плей-офф кХЛ. спешу вам на-

помнить, что однажды вы высказались нецензур-
но в сторону Челябинской области, аудио с этим 
разговором гуляло по всему интернету, после 
чего вы придумывали нелепые оправдания сво-
им действиям. теперь вы оскорбили ещё и татар-
стан, назвав гопниками одну из ведущих команд 
крупнейшего региона россии. иван Викторович, 
удачи вам! следите за тем, что говорите».

ПОБОЛЬШЕ БЫ ИНТРИГИ!

На «Востоке» отметим ещё игры «ак Барса» 
с «амуром» – в связи с участием в них недавних 
торпедовцев. У хабаровчан по 2 очка заработали 
кирилл рассказов (2 + 0) и максим кондратьев 

(0 + 2). Во всех матчах серии выступал и тепе-
решний казанец алексей потапов. кроме того, 
в четырёх играх участвовал дмитрий клопов 
(«амур»). александр Шарыченков («ак Барс») 
7 и 8 марта заменял основного вратаря Эмиля 
гарипова на 34 и 24 секунды. дмитрий и алек-
сандр – воспитанники нижегородского хоккея.

В целом, серии в Восточной конференции ока-
зались более упорными и драматичными. когда 
есть такие монстры, как ска и Цска, интриги всё-
таки не хватает. Вновь можно говорить о том, что 
перекрёстная схема, когда первая команда «Запа-
да» встречалась бы с восьмой «Востока» и т. д., мог-
ла бы интригу внести. ска, слетав в гости к «амуру», 
потратил бы немало сил, Цска не разобрался бы 

с «авангардом» столь легко, как со «спартаком», 
здорово зарубились бы «Локомотив» с «магнит-
кой». да и противоборство «торпедо» с «автомоби-
листом» обещало бы стать захватывающим.
Четвертьфиналы конференций. «Запад». СКА – Се-
версталь – 4:3 ОТ, 7:4, 2:1 ОТ, 2:0 (счёт серии – 4:0). ЦСКА – 
Спартак – 6:0, 1:0, 3:1, 1:0 (4:0). Йокерит – Сочи – 2:3 ОТ, 7:2, 
7:2, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ (4:1). «Восток». Ак Барс – Амур – 3:0, 3:2, 1:4, 
3:1, 2:1 (4:1). Салават Юлаев – Авангард – 6:4, 2:7, 3:5, 4:2, 2:1,  
2:3 (3:3). Трактор – Нефтехимик – 4:3 ОТ, 4:1, 3:2, 2:3, 4:3 (4:1). 
Автомобилист – Металлург – 2:3, 2:1, 1:3, 2:1, 1:4, 1:3 (2:4).
Полуфиналы. СКА – Локомотив, ЦСКА – Йокерит. 
Пары на «Востоке» определятся сегодня, 14 марта, после 
матча в Уфе.

Александр РЫЛОВ

Во втором 
периоде 
четвёртого матча 
с «Локомотивом» 
торпедовцы 
около 9 минут 
играли при 
численном 
перевесе 
и не смогли 
извлечь из этого 
выгоды. Всего 
в серии они 
реализовали 
лишь одну 
из 12 попыток 
большинства. 

!
13 марта  
в КРК «Нагорный» 
состоялась 
автограф-
сессия игроков 
и тренерского 
штаба 
«Торпедо». Все 
желающие могли 
сфотографи-
роваться 
и пообщаться 
с представителями 
любимой 
команды.

!

Результаты 
серий «Торпедо» 
в предыдущих 
розыгрышах 
Кубка Гагарина 
при Петерисе 
Скудре: «Салават 
Юлаев» – 3:4 
(2014 год), 
СКА – 1:4 (2015), 
«Йокерит» – 
4:2, ЦСКА – 1:4 
(2016), «Динамо» 
(Москва) – 1:4 
(2017).

Когда читаешь 
интернет-публикации, 
подводящие итог 
серии «Торпедо» 
с «Локомотивом», 
невольно вспоминается 
знаменитая песня 
Виктора Цоя «Перемен! 
Мы ждём перемен!». 
Остановимся 
на материалах 
«Спорт-Экспресса» 
и «Чемпионата».

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

«тиски диктатора», – так назы-
вается статья в «спорт-Экспрессе». 
Цитируем её часть.

– Чего за пять лет в «торпедо» 
добился латвийский тренер? да, 
собственно, ничего особенного. 
В актив можно занести лишь се-
зон-2015/16, где нижегородцам 
удалось добраться до полуфина-
ла Западной конференции. дру-
гих глобальных подвигов за столь 
внушительный срок скудра не со-
вершил. Но  должности своей 
не лишился и отпахал пятилетку 
от звонка до звонка.

кредиту доверия главкома 
«торпедо» можно только позави-
довать. В Нижнем Новгороде ему 
позволяли заниматься не только 
тренерской работой, но и селек-
цией. В сезоне 2017/18 в «торпе-
до» побывали девять (!) иностран-
цев…

однако неразбериха с легионе-
рами лишь полбеды. скудра убрал 
из «торпедо» и местных игроков, 
которые много лет служили родно-
му клубу. Этим он лишил волжскую 
команду самых главных органов – 
хребта и сердца – и сделал её как 
никогда уязвимой психологически. 
тренер поругался с многолетним 

капитаном и заводилой – алексе-
ем потаповым...

Здесь мы заметим, что сам пе-
терис уверяет: никакого конфликта 
с алексеем не случилось. по вер-
сии тренера, хоккеист не попадал 
в состав «по спортивным причи-
нам»: сказалось то, что перед нача-
лом сезона он пропустил полтора 
сбора из-за болезни. Но тогда аб-
солютно неясно: почему же пота-
пов сразу стал попадать в состав 
казанцев?

ХОЖДЕНИЕ 
ПО КРУГУ

солидарен с коллегой дмитрий 
ерыкалов (портал «Чемпионат», 
статья «слёзы от бессилия. почему 
скудре пора уйти»).

– Ни у кого из тренеров в кХЛ 
не  было такого доверия и  поч-
ти безграничного карт-бланша 
от  руководства, – подчёркивает 
ерыкалов. – как получил петерис 
в свой первый год возможность 
разогнать прежний состав и на-
брать игроков по своему вкусу, так 

и продолжал подобную практику 
каждое межсезонье. ему грех жа-
ловаться на условия, а давление 
в Нижнем Новгороде не сравнить 
с тем, которое есть в топ-клубах. 
Увы, даже в таких, почти теплич-
ных, условиях скудра толком 
ничего не добился. почему «увы»? 
Всё  же главный тренер «торпе-
до»  – один из  самых искренних 
и преданных игре людей в нашем 
хоккее. Но нет смысла вспоминать, 
как хороша его команда была в ре-
гулярном чемпионате. потому что 
для самого петериса как убеждён-
ного максималиста нет другого 
мерила, кроме плей-офф. скудра 
так и не смог слепить из «торпе-
до» эдакого кахаэловского робин 
гуда. Нижегородцы обещали стать 
самой ненавистной командой 
для топ-клубов, но за три серии 
со ска, с Цска и «Локомотивом» 
зацепили всего два матча.

Что изменится, если петерис 
останется в Нижнем Новгороде? 
опять выгонят тех, кто не  про-
шёл проверку плей-офф, наберут 
новых игроков, которым главный 

тренер выпишет очередной оммаж 
и в которых потом разочаруется. 
Всё это напоминает день сурка, 
бесконечные хождения по кругу.

В завершение обозреватель 
«Чемпионата» делает вывод, что 
скудре и «торпедо» нужно разой-
тись «по  обоюдному согласию». 
петерису необходимо посмотреть 
хоккей со стороны, чтобы почерп-
нуть новые идеи, «которые не до-
быть в каждодневной рутине».

ТРЕбУЕТСЯ 
КОРРЕКЦИЯ

Впрочем, не факт, что латвий-
ский специалист уйдёт. руковод-
ство клуба уже предложило ему 
остаться. скудра заявил, что дол-
жен всё взвесить.

– мне нужно понять смысл сво-
ей работы, в каком направлении 
будет двигаться клуб, организация 
«торпедо». если мы поговорим 
и  придём к  единому решению, 
то я не вижу причин, почему дол-
жен уходить. если же глобальное 
видение ситуации в сумме с нюан-
сами будет расходиться, то нужно 
будет сменить обстановку и дви-
гаться дальше, – заявил скудра 
в интервью обозревателю «Чем-
пионата» павлу панышеву.

Что касается редакции «Нижего-
родского спорта», то мы – за пере-
мены. Необязательно радикальные 
кадровые: хочется, чтобы скудра, 
если он решит остаться и не уйдёт 
в  «автомобилист» (информация 
о вероятном переходе появилась 
ещё в конце 2017-го), всё-таки из-
менил своё отношение к хоккею 
и к хоккеистам. За пять лет в плей-
офф петерису большое спасибо, 
но путь нужно корректировать.

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

9 марта 90 лет 
исполнилось мэтру 
горьковского футбола 
Аркадию АфАнАСьеВу.

Настоящим биографом арка-
дия петровича стал архивариус 
нижегородского футбола григо-
рий гусев. Вот что он рассказал 
о юбиляре.

родился аркадий петрович 
в селе курья алтайского края. ког-
да аркадию было два года, его се-
мья перебралась в кемерово, тог-
да небольшой рабочий город. там 
он и  познакомился с  футболом. 
«диким» и дворовым. играли ули-
ца на улицу, посёлок на посёлок. 
и очень часто – тряпичным мячом. 
перед самой войной вместе 
со  старшим братом семёном 
пошли записываться в   юно-
шескую команду кемеровско-

го «спартака». однако пости-
гать футбольную науку долго 
не  пришлось. Началась война. 
В 1943 году аркадий афанасьев 
окончил школу-семилетку и по-
шёл работать на электромехани-
ческий завод, эвакуированный 
из  Харькова. делал моторы для 
легендарных танков т-34. За ра-
боту в суровые военные годы ар-
кадий петрович был награждён 
медалью «За трудовую доблесть».

с победой вновь возродилась 
в  кемерове футбольная жизнь. 
афанасьев играл за  команду 
«азот», под названием «Химик» 
в   1948-м она дебютировала 
в  первенстве ссср по  второй 
группе, в урало-сибирской зоне. 
а  в  1950-м аркадия призвали 
в  ряды советской армии, «слу-
жил» талантливый игрок в  фут-
больной команде новосибирско-

го дома офицеров. по окончании 
службы принял приглашение 
в эту  команду. Новосибирские 
динамовцы как раз собирались 
в грозный на финальный турнир 
Центрального совета своего до-
бровольного спортивного обще-

ства. там аркадий приглянулся 
горьковскому «торпедо» и  дал 
согласие играть за него в сезоне 
1954  года. а  по  окончании со-
ревнования афанасьева хотело 
видеть в своём составе уже и сто-
личное «динамо». Но  аркадий 
петрович отказался от лестного 
предложения. сказался сибир-
ский характер: он  же обещал 
играть в горьком!

Выступал за наши «торпедо», 
«крылья советов». В горьком ны-
нешний юбиляр встретил свою 
судьбу: в  1955  году женился 
на Нине романовне, ставшей да-
мой его сердца на всю жизнь.

по окончании Высшей школы 
тренеров аркадий афанасьев 
стал работать в дзержинске, где 
воспитал не одну плеяду масте-
ров кожаного мяча. Недаром его 
именем была названа академия 
футбола дзержинского «Хими-
ка». трудился аркадий петрович 
и  в  других командах мастеров, 
в  областной и  региональной 
федерациях футбола. Всего  же 
патриарх отдал футболу более 
70 лет. желаем юбиляру здоровья 
и долгих лет жизни!

Сибирский 
характер

ЗАВИДУЕМ 
ЯРОСЛАВЛЮ

автозаводцы мало забивали 
по ходу всего сезона. Были у них 
трудности при игре в неравных 
составах, на пятачке, в реализа-
ции моментов. можно было кри-
тиковать парней за неоправдан-
ные удаления, что является на-
рушением игровой дисциплины. 
Всё это мы увидели и в плей-офф. 
Хотя, казалось бы, сколько вре-
мени было у скудры на исправле-
ние ситуации! работа наверняка 
проводилась, но плодов не дала. 
и сам петерис сильно переживал: 
по окончании серии на него про-
сто больно было смотреть. Че-
ловек словно устал от жизни. он 
даже прослезился, вспомнив всё 
то, что было связано с «торпедо» 
за эти пять лет…

– Надо было забивать. сла-
бая реализация моментов, ре-
бят. В принципе, это то, что у нас 
было в  течение сезона. Лучше 
проиграть матч 0:5,  чем вот 
так – проигрывать в одну шайбу 
в овертаймах. Это очень тяжело. 
Но  мы не  заслужили до  конца. 
Были очень рядом в каждой игре, 
но не заслужили, – признал глав-
ный тренер на последней в этой 
серии пресс-конференции.

а вот комментарий дмитрия 
квартальнова:

– Знаете, это была очень хо-
рошая серия. для нас с петери-
сом она была принципиальной. 
конечно, мы можем говорить, 
что 4:0  в  серии, но  грань была 
очень-очень узкая. и сегодня да-
же в овертайме нас держал в игре 
вратарь, мы пропустили пару-
тройку атак. В  общем-то, у  нас 
играло много молодых ребят, 
которые не  принимали участия 
в плей-офф, и для них это очень 
большая школа. такой надрыв 
в  каждом матче  – здорово для 
них, это будет им в плюс.

по поводу ярославской мо-
лодёжи нужно сказать особо. то-
му же ильенко 30 апреля испол-
нится 22  года. Во  всех четырёх 
матчах с  «торпедо» участвовал 
нападающий георгий иванов, ко-
торому сейчас 19. В двух встре-
чах выходил на лёд его коллега 
по  амплуа 18-летний Николай 
коваленко  – сын олимпийско-
го чемпиона 1992  года андрея 
коваленко, которого воспитала 
торпедовская хоккейная школа. 
к слову, когда на старте противо-
стояния ильенко сделал счёт 2:1, 
коваленко создал нам напряже-
ние на пятачке, также участвовал 
в  атаке иванов. 7  марта ивана 
Лисутина пробил 22-летний за-
щитник александр елесин. как 
и  он, во  всех играх выступали 
форварды егор коршков, павел 
красковский, которым 22  года 
исполнится позже. по  разу ис-
пытали себя в битвах 20-летние 
игроки атаки александр полу-
нин и данил Юртайкин. Всех этих 
парней довели до  мастерского 
уровня именно в Ярославле. там 
дело поставлено так, что Нижне-
му Новгороду остаётся только 
завидовать.

Александр РЫЛОВ
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(до 82 кг). они не только стали победителями 
соревнований, но  и  выполнили нормативы 
мастеров спорта россии. александр Бубумара 
(до 71 кг) и Владимир котомин (до 77 кг) заво‑
евали бронзовые награды первенства пФо. Все 
спортсмены добились права участвовать в пер‑
венстве страны.

На другом первенстве пФо, которое в пред‑
дверии международного женского дня завер‑
шилось в саранске (республика мордовия), вы‑
ступали борцы, которым ещё не исполнилось 
16  лет. Здесь у  нижегородцев две бронзы: 
отличились джанакай джамуков (до  41  кг) 
и Ярослав иванов (до 75 кг). ребята также заво‑
евали путёвки на первенство россии.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• На чемпионате мира по конькобежному 
классическому многоборью в амстердаме (Ни‑
дерланды) сергей трофимов показал итоговый 
10‑й результат, сергей грязцов – 13‑й. Бронзо‑
вый призёр олимпиады‑2018 Наталья Воронина, 
тоже представляющая Центр спортивной под‑
готовки Нижегородской области, пропустила 
соревнования из‑за болезни.

• На чемпионате мира по конькобежному 
спринтерскому многоборью в Чанчуне (китай) 
дебютантка дарья качанова заняла 19‑е место – 
из‑за падения в первом старте на 500 метров. 
В активе нижегородки – 5‑е место на второй 

пятисотке (38,20) и  6‑е на  второй дистанции 
1000 метров (1.17,20).

• Нижегородский лыжник артём мальцев 
выиграл финал кубка россии. На соревнованиях 
в архангельской области, где выступали лыжни‑
ки, не приглашённые на олимпиаду, мальцев 
победил в 15‑километровой гонке свободным 
стилем (35.38,0). трёхкратного призёра олим‑
пиады‑2014 максима Вылегжанина он опередил 
на 13,9 секунды, а участника игр‑2010 саровча‑
нина петра седова, ставшего третьим, – на 24,0.

• кирилл Беляков занял четвёртое место на пер‑
вом этапе кубка мира по современному пятиборью 
в каире. по итогам трёх видов программы (плава‑
ние, фехтование, конкур) представитель нашего 

Цсп лидировал, однако в комбайне (бег+стрельба) 
преимущество удержать не смог. В итоге пропустил 
вперёд французов кристофера патте, Валентена 
Бело и спортсмена из казахстана павла ильяшен‑
ко. Нижегородка екатерина Хураськина показала 
в столице египта шестой результат, став лучшей 
среди российских пятиборок.

• арзамасский саблист кирилл тюлюков был 
пятым на первенстве европы по фехтованию сре‑
ди кадетов в сочи. В 1/16 финала он обошёл бель‑
гийского спортсмена, в 1/8 финала – испанского, 
а в четвертьфинале уступил россиянину олегу 
Южакову. В составе российской сборной кирилл 
занял четвёртое место в командных соревнованиях.

Елена ВЛАСОВА

Девушки  – вверх, 
парни  – вниз

По-разному выступают в  высшей лиге 
«А» чемпионата России по  волейбо-
лу нижегородские к лубы. Ес ли жен-
ская «Спарта» ведёт борьбу за  медали, 
то  мужская АСК идёт в  нижней части 
турнирной таблицы.

из‑за загруженности дворца спорта «се‑
верная звезда» волейболистки «спарты» 
впервые в сезоне принимали своих соперниц 
в Фоке «Заречье». Но смена площадки не по‑
мешала команде слободана радивоевича 
уверенно справиться с находящимся на 10‑м 

месте столичным «Лучом» – 3:0 (28:26, 25:13, 
25:16), 3:0 (25:16, 25:21, 25:15).

после 34 игр лидирует «северянка» (Чере‑
повец) – 29 побед. «приморочка» (Владивосток) 
и «ЮЗгУ‑атом» (курская область) заработали 
по 23 выигрыша, «спарта» и «Липецк‑инде‑
зит» – по 22, «тулица» (тула) – 21. кто наши со‑
перники в оставшихся встречах? 24 и 25 марта – 
«северянка» (мы играем на выезде), 31 марта 
и 1 апреля – «приморочка» (дома), 7 и 8 апре‑
ля – «ЮЗгУ‑атом» (на выезде), 21 и 22 апре‑
ля – «Липецк‑индезит» (дома), 28 и 29 апре‑
ля – «Воронеж» (на выезде). к слову, «Воронеж», 
не одержав в 34 матчах ни одной победы, на‑
ходится на последней, 12‑й позиции.

Что касается аск, то  она снова разоча‑
ровала. по ходу сезона команда укрепилась 
несколькими опытными игроками, однако ди‑
видендов это не принесло. очередные матчи 
нижегородцы проводили в  столице Чечни: 
«грозный» – аск – 3:2 (30:28, 25:19, 23:25, 21:25, 
15:11),  3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:21).

грозненцы подвинули нас с 7‑го на 8‑е ме‑
сто. В 34 играх подопечные игоря Шулепова 
лишь 13 раз праздновали успех. Ниже аск 
только «тархан» (стерлитамак) – 11 выигры‑
шей, «Университет» (Барнаул) – 9, «трансгаз‑
ставрополь» (георгиевск) – 4.

17–18 марта в Фоке «Заречье» мы будем 
принимать «дагестан» (24 победы, 10 пора‑

жений), борющийся за место в тройке лучших. 
Начало игр – в 18:00.

есть путёвки 
на  первенство 
страны!

Нижегородские борцы  – воспитанники 
борской СШОР по греко-римской борьбе – 
приняли участие в первенстве Приволж-
ского федерального округа.

В Набережных Челнах (республика татар‑
стан) состязались спортсмены до  21  года. 
Успех сопутствовал двум Никитам: корешко‑
ву (весовая категория до 60 кг) и сумерину 
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

МИНИ-ФУТБОЛ

!
6 февраля 
2008 года 

Виталий сыграл 
за национальную 
сборную Украины 

в товарищеском 
матче 

с киприотами, а  
8 февраля 2011-го 

– с румынами.

!
15 апреля 
«Олимпиец» 
проведёт первый 
официальный 
матч на новом 
45-тысячном 
стадионе «Нижний 
Новгород». 
Соперник – 
«Зенит-2». 
Стоимость 
билетов – от 200 
до 400 рублей. 

!
Планируется, 
что на открытии 
арены «Нижний 
Новгород» 
выступят 
музыканты 
группы 
«УмаТурман». 

!
«Олимпиец» – 
одна из немногих 
команд ФНЛ, 
которая лучше 
играет в гостях. 
На выезде 
нижегородцы 
набрали 18 очков 
в 13 матчах, а 
дома – 14 в 14.

!
Больше всего 
голов (семь) 
«Олимпиец» забил 
в отрезке с 1-й по 
15-ю минуту. 

НОВИчОК КОМАНдЫ

ФУТБОЛ

В этой подборке речь пойдёт о хоккейных 
турнирах российского и, главным образом, 
регионального масштаба, в том числе о детских 
соревнованиях.

Украинские 
футболисты, случалось, 
заглядывали в наши 
края. Наиболее 
известные из них – 
Юрий Калитвинцев 
(«Локомотив») и Юрий 
Грицына («Волга»). 
На их фоне новобранец 
нижегородского 
«Олимпийца» Виталий 
Федорив, наверное, 
не обладает звёздным 
статусом, однако 
его помощь должна 
пригодиться. Перед 
игрой с «Сибирью» 
мы побеседовали 
с опытным 
защитником.

п и к о м »  б ы л  д е й с т ву ю щ и й 
контракт?

– Всё нормально, никаких про‑
блем не было. переговорил с ру‑
ководством, объяснил, что хочется 
сменить обстановку. препятствий 
мне чинить не стали, контракт ра‑
зорвали по обоюдному согласию.

– А не  боялись переезда 
в  Россию, учитывая сложные 
отношения меж ду нашими 
странами?

– У каждого свой взгляд на по‑
литическую обстановку. Я же оста‑

нусь при своём мнении. 
спорт – вне политики.

– Сколько времени 
вы провели в  «Олим-
пике»?

– два года и  четыре 
месяца. мы базирова‑

лись и  играли, понятно, 
не в донецке, а в киеве.

–  П е р и о д  с   2 0 0 8 - г о 
по  2011-й год вы провели 

в пермском «Амкаре». В Ниж-
нем команда пока калибром 
ниже. Чем же привлекла ФНЛ?

– и в  ту пору, и  сейчас фут‑
бол в россии объективно выше 
по уровню украинского. конку‑
рентов у  донецкого «Шахтёра» 
и киевского «динамо» практиче‑
ски нет. про ФНЛ скажу, что это 
серьёзный турнир. считаю, что, 
например, «крылья советов» 
и «оренбург» в чемпионате Укра‑
ины вполне могли бы быть в ше‑
стёрке сильнейших. Что касается 
«олимпийца», то благодаря ново‑
му стадиону команда получит от‑
личные возможности для работы 
и прогресса. Это одна из важных 
составляющих моего перехода.

«БуДу 
проБовать 
заБить»

–  В а ш и  о б о р о н и т е л ь -
ные функции в  «Олимпике» 
и в «Олимпийце» как-то разли-
чаются?

– В «амкаре» я почти всё время 
играл на левом фланге, а в «олим‑
пике» мне было доверено место 
в  центре обороны. В  Нижнем 
вновь играю слева, но по ситуа‑
ции могу действовать и на месте 
центрального защитника.

– Как часто Виталий Федорив 
забивает голы?

– Нечасто (улыбается). В офи‑
циальных матчах только один раз 
забил, когда выступал за киевское 
«динамо».

– Можно ждать ваших под-
ключений при стандартных по-
ложениях у ворот соперника?

– обязательно! Буду стремить‑
ся забить ещё (смеётся).

– По футбольным меркам, 
30-летнего игрока принято на-
зывать ветераном. Сами как 
себя ощущаете?

–  Н у  я   б ы  н е   с к а з а л ,  ч то 
30 лет – это уже ветеран. мне ка‑
жется, для защитника это очень 
хороший возраст, да и  вообще 
пик формы!

– Среди защитников у  вас 
были кумиры?

– В детстве симпатизировал 
одним футболистам, с  возрас‑
том – другим. сейчас, допустим, 
нравится игра дани а лвеша 
из французского клуба «пари сен‑
жермен». Бразильцу скоро стук‑
нет 35, а выполняет объём работы 
словно 20‑летний.

– Ваши самые известные 
партнёры по команде?

– ох, много их было. В киеве 
играли вместе с сергеем ребро‑
вым, Валентином Белькевичем, 
диего ринконом, родолфо…

– Скоро в нашем городе будут 
проходить матчи чемпионата 
мира. Собираетесь их посетить?

– пока не знаю. Хотелось бы, 
конечно, побывать на матче ар‑
гентина – Хорватия, но ещё не всё 
ясно с билетами.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

в район 11‑метровой отметки, 
где радик Хайруллов головой 

переправил мяч в сетку. таким об‑
разом, рослый защитник увеличил 
своё преимущество во  внутрен‑
ней гонке бомбардиров: на счету 
Хайруллова – пять забитых мячей, 
а у его ближайших преследовате‑
лей, Юрия морозова и михаила со‑
рочкина, – по три. главным образом 
при стандартных положениях опас‑
ность у тех и у других ворот возни‑
кала до перерыва и в дальнейшем.

Вторую половину наши тоже 
начали активно. В  паре момен‑
тов вполне можно было заби‑
вать, но подвела неточность. по‑
степенно «сибирь» стала брать 
игру под свой контроль и на 63‑й 
минуте восстановила равенство. 
Ловре Чирьяк ошибся в передаче 

в центре поля, потом один игрок 
«олимпийца» недобежал, другой 
недоработал. как следствие, юр‑
кий александр дегтярёв сделал 
проникающий пас в  штрафную 
на Виталия галыша, который по‑
очерёдно красиво обыграл защит‑
ника и вратаря.

Воодушевлённые гости вполне 
могли и  выиграть матч, но  Бо‑
родько в концовке поединка был 
надёжен. Ничья, думается, стала 
справедливым исходом.

Валерий ЧИЖОВ, тренер «Олим-
пийца»:

– «Сибирь» – обученная, крепкая 
команда, не первый год играющая 
практически одним и тем же со‑
ставом. В начале встречи мы повели 
в счёте, забив гол со «стандарта». 
И в дальнейшем в первом тайме 

Олимпиец – Сибирь (Новосибирск) – 
1:1 (1:0). 10 марта. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 700 зрителей.
Голы: Хайруллов (7) – Галыш (63).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, 
Бочаров, Федорив, Морозов, Хайруллов, 
Заерко (Нежелев, 72), Фомин, Аюпов, 
Беляков (Сорочкин, 46), Чирьяк (Ламбар‑
ский, 73).
«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, 
Макаренко, Кушнирук, Аравин, Глады‑
шев (Беляев, 54), Чеботару, Житнев, 
Галыш (Коржунов, 89), Дегтярёв (Азаров, 
90 + 3).
Предупреждения: Беляков (2), Морозов 
(78) – Гладышев (52), Аравин (60).
Удаление: Морозов (90+3, 2‑я жёлтая 
карточка).
Главный судья: Чернов (Москва).

потерЯЛи 
вратарЯ

по возвращении из  тюмени 
«олимпиец» в  полном составе 
провёл встречу с  болельщика‑
ми и журналистами на стадионе 
«Локомотив». по словам Николая 
писарева, благодаря группе но‑
вобранцев в команде появилась 
конкуренция за место в основном 

Вузовская, областная, «Золотая»

!
Защитник Юрий 

Морозов стал 
уже четвёртым 

игроком 
«Олимпийца», 

получившим 
в чемпионате 

красную 
карточку. Чаще 

удалялись только 
футболисты 
«Балтики» – 

семь раз, 
причём трижды 

изгонялся с поля 
калининградский 

ивуариец Сенин 
Сембай.

Виталий ФЕДОРИВ:
«Ну какой  
я ветеран в 30 лет?»

ни в чём не уступали гостям. После 
перерыва ребята стали нервничать, 
появились ошибки, вследствие чего 
пропустили необязательный гол. 
Сделали замены, отодвинули игру 
от своих ворот, и в итоге матч при‑
катился в ничейную гавань. Нам оста‑
лось провести одиннадцать матчей, 
и в каждом нужно играть на победу. 
Других задач у нас нет.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Остальные результаты 27-го 
тура: кубань – тамбов – 0:0, томь – 
динамо спб – 1:0, Луч‑Энергия – 
оренбург  – 1:0, крылья сове‑
тов – тюмень – 2:0, Зенит‑2 – ени‑
сей – 0:3, Шинник – Химки – 2:0, 
ротор‑Волгоград – спартак‑2 – 1:0, 
авангард – Волгарь – 1:0, Факел – 
Балтика – 0:1.

составе, которое сейчас никому 
не  гарантировано. спортивный 
директор клуба александр Липко 
подчеркнул, что задача на остав‑
шуюся часть сезона остаётся 
прежней  – постараться занять 
место в десятке лучших. а гене‑
ральный директор «олимпийца» 
максим метлин подтвердил ин‑
формацию о  том, что три игры 
в  ФНЛ (15  апреля, 28  апреля 
и 6 мая) наша команда проведёт 
на новом стадионе «Нижний Нов‑
город». 

Затем, 7  марта, «олимпиец» 
сыграл в  дзержинске против 
клуба второго дивизиона – вла‑
димирского «торпедо». В  этой 
контрольной встрече Николай 
писарев проверил тех футболи‑
стов, которые на данный момент 
не попадают в стартовый состав: 
Бородько (сысуев, 62), абрамов, 
полянин, Филин, Хрипков, Фомин 
(Нежелев, 62), Безденежных, го‑
гличидзе, спэтару (Ламбарский, 
62), Бочаров (сорочкин, 62), сер‑
геев (Беляков, 62). почти весь матч 
волжане были в роли догоняющих 
(0:2, 1:3) и отыграться не смогли – 
2:3. У  наших отличились антон 

Бочаров (31‑я 
минута) и  игорь 
Беляков (69‑я).

между прочим, голкиперу ми‑
хаилу Бородько пришлось встать 
в «рамку» и в матче с «сибирью». 
На тренировке сломал руку артур 
анисимов, который, судя по все‑
му, выбыл из строя до конца се‑
зона.

заЩитник-
БоМБарДир

Новосибирцы начали встречу, 
отрядив большие силы в оборону. 
Но  это не  помешало «олимпий‑
цу» открыть счёт уже на 7‑й мину‑
те. Новый штатный исполнитель 
«стандартов» нижегородцев рус‑
лан Заерко навесил со штрафного 

Беспроигрышная серия «Олимпийца» 
в первенстве ФНЛ достигла семи матчей, однако 
дистанция от зоны вылета (она начинается 
с 16‑го места) сократилась до четырёх очков. 
И предстоящие игры у нас не сахар.

Тревога 
нарастает

 И В Н П М О
1. Енисей  27  19  5  3  55–20 62
2. Оренбург 27  18  3  6  39–21 57
3. Крылья Советов 27  18  3  6  44–18 57
4. Тамбов  27  14  4  9  41–27  46
5. Балтика  27  13  4  10  34–29 43
6. Сибирь  27  12  7  8  30–22 43
7. Динамо СПб  27  11  9  7  38–34 42
8. Шинник  27  11  6  10  36–34 39
9. Волгарь  27  10  6  11  29–28 36
10. Химки  27  9  6  12  26–34 33
11. Кубань  27  8  9  10  35–36 33
12. Спартак‑2 27  9  5  13  34–45 32
13. Олимпиец 27  8  8  11  27–34 32
14. Авангард  27  7  10  10  26–36 31
15. Луч‑Энергия  27  7  9  11  27–35 30
16. Томь  27  7  7  13  24–41 28
17. Тюмень  27  6  9  12  29–39 27
18. Ротор‑Волгоград  27  6  8  13  27–34 26
19. Зенит‑2 27  6  7  14  34–45 25
20. Факел  27  5  7  15  14–37 22
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») – 15 мячей, 
Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Андрей Панюков («Зенит‑2») – 
по 12, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Артём Кулишев («Динамо» СПб) – 
по 10, Алексей Сутормин («Газовик») – 9.

16 марта. газовик – олимпиец (14:00).
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«оЛиМпиец» 
вМесто 
«оЛиМпика»

– Виталий, первый вопрос – 
традиционный: как возник ва-
риант с  «Олимпийцем»? Дол-
го  ли раздумывали над пред-
ложением?

– мне позвонили, спросили, 
как я  смотрю на  то, чтобы по‑
играть в россии. сели с родите‑
лями, пообщались на  эту тему, 
и я решил приехать сюда. В Ниж‑
нем приняли хорошо. и игроки, 
и персонал клуба. Эмоции только 
самые положительные.

– Как на  родине восприня-
ли ваш переход? Я  так пони-
маю, у вас с донецким «Олим-

поД взМахаМи 
«крыЛьев»

«красные крылья» (Нижний 
Новгород) победили в областном 
финале «Золотой шайбы» среди 
ребят 2007–2008 годов рождения.

В первый день турнира, прохо‑
дившего в Фоке «триумф» горо‑
да Володарска, дружина Николая 
Боровкова нанесла поражение Хк 
«Бор» – 4:2, арзамасским «Ястре‑
бам»  – 8:5. Во  второй, заключи‑
тельный день основное время 
матча «красные крылья»  – Хк 
«княгинино» закончилось с уди‑
вительным счётом 0:0 (первый 
такой случай в областном финале 
«Золотой шайбы»), а по буллитам 
верх взяли мальчишки из област‑
ного центра. Нельзя не похвалить 
вратарей – княгининца кирилла 
комарова и святослава красиль‑
никова. Наконец, в  последнем 
поединке «крылья» превзошли 
местный «триумф» – 9:2. 
На   втором мес те   – 
«Бор», на  третьем  – 
«триумф», на чет‑
вёртом  – «кня‑
гинино». 
кс тати, 
ю н ы м 

хоккеистам этого коллектива ру‑
ководство володарского Фока от‑
дало специальный сладкий приз, 
ведь у тренера дмитрия атопшева 
было всего лишь восемь парни‑
шек.

Лучшим вратарём органи‑
заторы признали упомянутого 
кирилла комарова, лучшим за‑
щитником  – Никиту пискунова 
(«красные крылья»), лучшим на‑
падающим – Владислава мишина 
(Хк «Бор»). Лучшим бомбардиром 
стал андрей кузовлев («триумф»). 
Ну а лучшая команда будет пред‑
ставлять Нижегородскую область 
во  всероссийском финале. 14–
22 апреля участникам предстоит 
играть в подмосковном дмитрове.

«по‑настоящему «триумфаль‑
ным» получился финал для са‑
мого младшего возраста (2007–
2008  г. р.). Настоящий праздник 
хоккея для всех присутствовав‑
ших. отличная и сла‑
женная работа со‑
трудников Фока 
«триумф», высокий 
уровень арбитров 
кирилла мельни‑
кова и  алексан‑
дра Белозерце‑
ва, не  по  годам 

комбинационный хоккей у  всех 
команд. а самый главный триумф 
турнира случился на  трибунах: 
на протяжении двух дней болель‑
щики всех без исключения команд 
горячо и эмоционально поддер‑
живали своих ребят, но без тени 
провокаций, нецензурной брани 
и  уж тем более агрессии. осо‑
бо стоит отметить болельщиков 
из арзамаса, которые, несмотря 
на то, что ребята заняли пятое, по‑
следнее место, долго благодари‑
ли их за игру. Настоящий пример 
для подражания всем нам. так как 
играют дети – выигрывают все!» – 
подвела итог Нижегородская об‑
ластная федерация хоккея.

тоншаевскиЙ 
заДеЛ

позади первые полуфинальные 
встречи в высшей лиге хоккейного 
чемпионата Нижегородчины.

победитель первого этапа, 
«Уран», против действующего 
чемпиона, «старта», – интрига 
что надо. дзержинцы были в ро‑

ли хозяев, но тоншаевцев это 
не смутило. после первого пе‑
риода они вели 1:0, после вто‑
рого была ничья – 3:3, а итог – 

5:4  в  пользу «старта», хотя 
в   р е г у л я р н о м 
чемпионате он 
занял четвёртое 

место. отстава‑
ние от коллектива 

из  города химиков 
с о с т а в и л о ,  в п р о ч е м , 

всего 4  очка. В  другом 
полуфинале «ксто‑

во» (второй номер 
« п о се в а » )  одо ‑

лело на  своей 

площадке городецкий «спартак» 
(третий) – 3:1. по окончании двух‑
кругового состязания их раздели‑
ло одно очко.

ответные поединки состоятся 
17 марта. если понадобятся третьи 
матчи, то они пройдут на следую‑
щий день. Хозяевами льда снова 
станут «Уран» и «кстово».

а в первой лиге полуфинали‑
сты определились в  минувшие 
выходные. Вот результаты в каж‑
дой серии: «саровинвест» – «ар‑
замас»  – 18:2, 14:4, «металлург» 
(Выкса)  – «княгинино»  – 4:3  от, 
8:2, «Волга» (Воротынец) – «кварц» 
(Бор)  – 4:5  от, 4:10, «торпедо» 
(Лысково) – «сеченово» – 5:9, 0:7. 
теперь саровчане, имея перевес 
своей площадки, поборются с бор‑
чанами, а выксунцы – с сеченов‑
цами. даты игр – 18‑е, 24‑е и, если 
потребуется, 25‑е марта.

МаГистерскиЙ 
поЧерк

команда факультета физкульту‑
ры и спорта ННгУ имени Н. и. Лоба‑
чевского, игроки которой задей‑
ствованы и в областных соревно‑
ваниях, успешно провела пятый 
тур студенческой хоккейной лиги 
россии.

В трёх матчах, состоявшихся 
в столице, ННгУ‑Фкс добился трёх 
побед. московский авиационный 
институт нижегородцы обыграли 
со  счётом 4:2 (голы: плотичкин, 
сула, ибрагимов – 2), российский 
экономический университет – 7:5 
(плотичкин, евчук, Волков, коло‑
колов, ибрагимов, стенякин – 2), 
поволжскую государственную 
академию физической культуры, 
спорта и  туризма (казань)  – 4:1 
(плотичкин – 3, евчук). дружина 
дмитрия кулябова – среди лиде‑
ров Западной конференции диви‑
зиона «магистр».

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 

Второе подряд 
поражение потерпел 
«Оргхим» в выездной 
серии против тройки 
лидеров высшей лиги 
чемпионата России 
(зона «Запад»). 
Пока нижегородцы 
сохраняют четвёртую 
позицию, дающую 
право сыграть в плей‑
офф, но конкуренты 
уже дышат в спину.

после поражения в реутове 
от кпрФ‑2 (4:6) «оргхим» отпра‑
вился в другой подмосковный 
город – Люберцы, где принима‑
ет своих соперников столичный 
«спартак». кошмар для нашей 

команды начался уже на 17‑й 
секунде матча, когда мяч срико‑
шетил в ворота андрея Борони‑
на от оргхимовца. Ближе к пере‑
рыву спартаковцы ещё дважды 
добились успеха, а окончатель‑
ный счёт – 6:0. при этом крас‑
но‑белые ещё не реализовали 
два пенальти. Хозяевам удалось 
использовать 10‑метровый толь‑
ко с третьей попытки – на 48‑й 
минуте, после того как за фол 
последней надеж ды красную 
карточку получил нападающий 
гостей александр сурин.

– Это поражение – самое круп‑
ное в истории клуба, но не стоит 
на этом зацикливаться, – отметил 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. – мы должны пе‑

режить этот момент с игроками 
вмес те.  Я  не считаю,  что ре‑
зультат по игре:  мы наиграли 
на три‑четыре мяча, но не хва‑
тило реализации. В который уже 
раз мы испытываем проблемы с 
этим компонентом! однако для 
нас это дебютный сезон в высшей 
лиге, так что дальше, надеюсь, 
будем только сильнее. сделаем 
правильные выводы и будем дви‑
гаться вперёд.
Состав «Оргхима»: Боронин (Рябинин, 
26); Ющенко, Голубев, Смородин, Наваль‑
нев; Телегин, Серебряков, Святкин, Сурин; 
Зайцев, Глынин, Кропылев; Денисов (не 
играл).  
Лидирующая группа (у каждой 
команды позади 20 игр): Алмаз‑АЛРО‑
СА (Мирный) – 49 очков, КПРФ‑2, Спартак 

– по 45, Оргхим — 35, Ядран (Казань), 
МосПолитех (Москва) – по 32.

17 марта «оргхим» в троицке 
сыграет против клуба «алмаз‑аЛ‑
роса».

Напоследок – приятная но‑
вость. В юношескую сборную 
россии (возраст ребят – до 17 
лет) для участия в учебно‑тре‑
нировочном сборе перед това‑
рищескими матчами со свер‑
стниками из Венгрии приглашён 
нападающий «оргхима» роман 
смотраков. сбор будет прохо‑
дить в подмосковном красногор‑
ске с 13‑го по 20‑е марта, после 
чего команда отправится в Вен‑
грию. игры там состоятся 21 и 
23 марта. 

Дмитрий СЛАВИН

Конкуренты всё ближе

5С шайбой защитник ННГУ-ФКС Сергей Колесников, пробовавший 
свои силы в нижегородской «Чайке» и саровской «Ракете» (МХЛ-Б). 
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5На представлении новичков 
Федорив получил майку 
«Олимпийца» из рук генерального 
директора клуба Максима Метлина. 
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(до 82 кг). они не только стали победителями 
соревнований, но  и  выполнили нормативы 
мастеров спорта россии. александр Бубумара 
(до 71 кг) и Владимир котомин (до 77 кг) заво‑
евали бронзовые награды первенства пФо. Все 
спортсмены добились права участвовать в пер‑
венстве страны.

На другом первенстве пФо, которое в пред‑
дверии международного женского дня завер‑
шилось в саранске (республика мордовия), вы‑
ступали борцы, которым ещё не исполнилось 
16  лет. Здесь у  нижегородцев две бронзы: 
отличились джанакай джамуков (до  41  кг) 
и Ярослав иванов (до 75 кг). ребята также заво‑
евали путёвки на первенство россии.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• На чемпионате мира по конькобежному 
классическому многоборью в амстердаме (Ни‑
дерланды) сергей трофимов показал итоговый 
10‑й результат, сергей грязцов – 13‑й. Бронзо‑
вый призёр олимпиады‑2018 Наталья Воронина, 
тоже представляющая Центр спортивной под‑
готовки Нижегородской области, пропустила 
соревнования из‑за болезни.

• На чемпионате мира по конькобежному 
спринтерскому многоборью в Чанчуне (китай) 
дебютантка дарья качанова заняла 19‑е место – 
из‑за падения в первом старте на 500 метров. 
В активе нижегородки – 5‑е место на второй 

пятисотке (38,20) и  6‑е на  второй дистанции 
1000 метров (1.17,20).

• Нижегородский лыжник артём мальцев 
выиграл финал кубка россии. На соревнованиях 
в архангельской области, где выступали лыжни‑
ки, не приглашённые на олимпиаду, мальцев 
победил в 15‑километровой гонке свободным 
стилем (35.38,0). трёхкратного призёра олим‑
пиады‑2014 максима Вылегжанина он опередил 
на 13,9 секунды, а участника игр‑2010 саровча‑
нина петра седова, ставшего третьим, – на 24,0.

• кирилл Беляков занял четвёртое место на пер‑
вом этапе кубка мира по современному пятиборью 
в каире. по итогам трёх видов программы (плава‑
ние, фехтование, конкур) представитель нашего 

Цсп лидировал, однако в комбайне (бег+стрельба) 
преимущество удержать не смог. В итоге пропустил 
вперёд французов кристофера патте, Валентена 
Бело и спортсмена из казахстана павла ильяшен‑
ко. Нижегородка екатерина Хураськина показала 
в столице египта шестой результат, став лучшей 
среди российских пятиборок.

• арзамасский саблист кирилл тюлюков был 
пятым на первенстве европы по фехтованию сре‑
ди кадетов в сочи. В 1/16 финала он обошёл бель‑
гийского спортсмена, в 1/8 финала – испанского, 
а в четвертьфинале уступил россиянину олегу 
Южакову. В составе российской сборной кирилл 
занял четвёртое место в командных соревнованиях.

Елена ВЛАСОВА

Девушки  – вверх, 
парни  – вниз

По-разному выступают в  высшей лиге 
«А» чемпионата России по  волейбо-
лу нижегородские к лубы. Ес ли жен-
ская «Спарта» ведёт борьбу за  медали, 
то  мужская АСК идёт в  нижней части 
турнирной таблицы.

из‑за загруженности дворца спорта «се‑
верная звезда» волейболистки «спарты» 
впервые в сезоне принимали своих соперниц 
в Фоке «Заречье». Но смена площадки не по‑
мешала команде слободана радивоевича 
уверенно справиться с находящимся на 10‑м 

месте столичным «Лучом» – 3:0 (28:26, 25:13, 
25:16), 3:0 (25:16, 25:21, 25:15).

после 34 игр лидирует «северянка» (Чере‑
повец) – 29 побед. «приморочка» (Владивосток) 
и «ЮЗгУ‑атом» (курская область) заработали 
по 23 выигрыша, «спарта» и «Липецк‑инде‑
зит» – по 22, «тулица» (тула) – 21. кто наши со‑
перники в оставшихся встречах? 24 и 25 марта – 
«северянка» (мы играем на выезде), 31 марта 
и 1 апреля – «приморочка» (дома), 7 и 8 апре‑
ля – «ЮЗгУ‑атом» (на выезде), 21 и 22 апре‑
ля – «Липецк‑индезит» (дома), 28 и 29 апре‑
ля – «Воронеж» (на выезде). к слову, «Воронеж», 
не одержав в 34 матчах ни одной победы, на‑
ходится на последней, 12‑й позиции.

Что касается аск, то  она снова разоча‑
ровала. по ходу сезона команда укрепилась 
несколькими опытными игроками, однако ди‑
видендов это не принесло. очередные матчи 
нижегородцы проводили в  столице Чечни: 
«грозный» – аск – 3:2 (30:28, 25:19, 23:25, 21:25, 
15:11),  3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:21).

грозненцы подвинули нас с 7‑го на 8‑е ме‑
сто. В 34 играх подопечные игоря Шулепова 
лишь 13 раз праздновали успех. Ниже аск 
только «тархан» (стерлитамак) – 11 выигры‑
шей, «Университет» (Барнаул) – 9, «трансгаз‑
ставрополь» (георгиевск) – 4.

17–18 марта в Фоке «Заречье» мы будем 
принимать «дагестан» (24 победы, 10 пора‑

жений), борющийся за место в тройке лучших. 
Начало игр – в 18:00.

есть путёвки 
на  первенство 
страны!

Нижегородские борцы  – воспитанники 
борской СШОР по греко-римской борьбе – 
приняли участие в первенстве Приволж-
ского федерального округа.

В Набережных Челнах (республика татар‑
стан) состязались спортсмены до  21  года. 
Успех сопутствовал двум Никитам: корешко‑
ву (весовая категория до 60 кг) и сумерину 
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

МИНИ-ФУТБОЛ

!
6 февраля 
2008 года 

Виталий сыграл 
за национальную 
сборную Украины 

в товарищеском 
матче 

с киприотами, а  
8 февраля 2011-го 

– с румынами.

!
15 апреля 
«Олимпиец» 
проведёт первый 
официальный 
матч на новом 
45-тысячном 
стадионе «Нижний 
Новгород». 
Соперник – 
«Зенит-2». 
Стоимость 
билетов – от 200 
до 400 рублей. 

!
Планируется, 
что на открытии 
арены «Нижний 
Новгород» 
выступят 
музыканты 
группы 
«УмаТурман». 

!
«Олимпиец» – 
одна из немногих 
команд ФНЛ, 
которая лучше 
играет в гостях. 
На выезде 
нижегородцы 
набрали 18 очков 
в 13 матчах, а 
дома – 14 в 14.

!
Больше всего 
голов (семь) 
«Олимпиец» забил 
в отрезке с 1-й по 
15-ю минуту. 

НОВИчОК КОМАНдЫ

ФУТБОЛ

В этой подборке речь пойдёт о хоккейных 
турнирах российского и, главным образом, 
регионального масштаба, в том числе о детских 
соревнованиях.

Украинские 
футболисты, случалось, 
заглядывали в наши 
края. Наиболее 
известные из них – 
Юрий Калитвинцев 
(«Локомотив») и Юрий 
Грицына («Волга»). 
На их фоне новобранец 
нижегородского 
«Олимпийца» Виталий 
Федорив, наверное, 
не обладает звёздным 
статусом, однако 
его помощь должна 
пригодиться. Перед 
игрой с «Сибирью» 
мы побеседовали 
с опытным 
защитником.

п и к о м »  б ы л  д е й с т ву ю щ и й 
контракт?

– Всё нормально, никаких про‑
блем не было. переговорил с ру‑
ководством, объяснил, что хочется 
сменить обстановку. препятствий 
мне чинить не стали, контракт ра‑
зорвали по обоюдному согласию.

– А не  боялись переезда 
в  Россию, учитывая сложные 
отношения меж ду нашими 
странами?

– У каждого свой взгляд на по‑
литическую обстановку. Я же оста‑

нусь при своём мнении. 
спорт – вне политики.

– Сколько времени 
вы провели в  «Олим-
пике»?

– два года и  четыре 
месяца. мы базирова‑

лись и  играли, понятно, 
не в донецке, а в киеве.

–  П е р и о д  с   2 0 0 8 - г о 
по  2011-й год вы провели 

в пермском «Амкаре». В Ниж-
нем команда пока калибром 
ниже. Чем же привлекла ФНЛ?

– и в  ту пору, и  сейчас фут‑
бол в россии объективно выше 
по уровню украинского. конку‑
рентов у  донецкого «Шахтёра» 
и киевского «динамо» практиче‑
ски нет. про ФНЛ скажу, что это 
серьёзный турнир. считаю, что, 
например, «крылья советов» 
и «оренбург» в чемпионате Укра‑
ины вполне могли бы быть в ше‑
стёрке сильнейших. Что касается 
«олимпийца», то благодаря ново‑
му стадиону команда получит от‑
личные возможности для работы 
и прогресса. Это одна из важных 
составляющих моего перехода.

«БуДу 
проБовать 
заБить»

–  В а ш и  о б о р о н и т е л ь -
ные функции в  «Олимпике» 
и в «Олимпийце» как-то разли-
чаются?

– В «амкаре» я почти всё время 
играл на левом фланге, а в «олим‑
пике» мне было доверено место 
в  центре обороны. В  Нижнем 
вновь играю слева, но по ситуа‑
ции могу действовать и на месте 
центрального защитника.

– Как часто Виталий Федорив 
забивает голы?

– Нечасто (улыбается). В офи‑
циальных матчах только один раз 
забил, когда выступал за киевское 
«динамо».

– Можно ждать ваших под-
ключений при стандартных по-
ложениях у ворот соперника?

– обязательно! Буду стремить‑
ся забить ещё (смеётся).

– По футбольным меркам, 
30-летнего игрока принято на-
зывать ветераном. Сами как 
себя ощущаете?

–  Н у  я   б ы  н е   с к а з а л ,  ч то 
30 лет – это уже ветеран. мне ка‑
жется, для защитника это очень 
хороший возраст, да и  вообще 
пик формы!

– Среди защитников у  вас 
были кумиры?

– В детстве симпатизировал 
одним футболистам, с  возрас‑
том – другим. сейчас, допустим, 
нравится игра дани а лвеша 
из французского клуба «пари сен‑
жермен». Бразильцу скоро стук‑
нет 35, а выполняет объём работы 
словно 20‑летний.

– Ваши самые известные 
партнёры по команде?

– ох, много их было. В киеве 
играли вместе с сергеем ребро‑
вым, Валентином Белькевичем, 
диего ринконом, родолфо…

– Скоро в нашем городе будут 
проходить матчи чемпионата 
мира. Собираетесь их посетить?

– пока не знаю. Хотелось бы, 
конечно, побывать на матче ар‑
гентина – Хорватия, но ещё не всё 
ясно с билетами.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

в район 11‑метровой отметки, 
где радик Хайруллов головой 

переправил мяч в сетку. таким об‑
разом, рослый защитник увеличил 
своё преимущество во  внутрен‑
ней гонке бомбардиров: на счету 
Хайруллова – пять забитых мячей, 
а у его ближайших преследовате‑
лей, Юрия морозова и михаила со‑
рочкина, – по три. главным образом 
при стандартных положениях опас‑
ность у тех и у других ворот возни‑
кала до перерыва и в дальнейшем.

Вторую половину наши тоже 
начали активно. В  паре момен‑
тов вполне можно было заби‑
вать, но подвела неточность. по‑
степенно «сибирь» стала брать 
игру под свой контроль и на 63‑й 
минуте восстановила равенство. 
Ловре Чирьяк ошибся в передаче 

в центре поля, потом один игрок 
«олимпийца» недобежал, другой 
недоработал. как следствие, юр‑
кий александр дегтярёв сделал 
проникающий пас в  штрафную 
на Виталия галыша, который по‑
очерёдно красиво обыграл защит‑
ника и вратаря.

Воодушевлённые гости вполне 
могли и  выиграть матч, но  Бо‑
родько в концовке поединка был 
надёжен. Ничья, думается, стала 
справедливым исходом.

Валерий ЧИЖОВ, тренер «Олим-
пийца»:

– «Сибирь» – обученная, крепкая 
команда, не первый год играющая 
практически одним и тем же со‑
ставом. В начале встречи мы повели 
в счёте, забив гол со «стандарта». 
И в дальнейшем в первом тайме 

Олимпиец – Сибирь (Новосибирск) – 
1:1 (1:0). 10 марта. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 700 зрителей.
Голы: Хайруллов (7) – Галыш (63).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, 
Бочаров, Федорив, Морозов, Хайруллов, 
Заерко (Нежелев, 72), Фомин, Аюпов, 
Беляков (Сорочкин, 46), Чирьяк (Ламбар‑
ский, 73).
«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, 
Макаренко, Кушнирук, Аравин, Глады‑
шев (Беляев, 54), Чеботару, Житнев, 
Галыш (Коржунов, 89), Дегтярёв (Азаров, 
90 + 3).
Предупреждения: Беляков (2), Морозов 
(78) – Гладышев (52), Аравин (60).
Удаление: Морозов (90+3, 2‑я жёлтая 
карточка).
Главный судья: Чернов (Москва).

потерЯЛи 
вратарЯ

по возвращении из  тюмени 
«олимпиец» в  полном составе 
провёл встречу с  болельщика‑
ми и журналистами на стадионе 
«Локомотив». по словам Николая 
писарева, благодаря группе но‑
вобранцев в команде появилась 
конкуренция за место в основном 

Вузовская, областная, «Золотая»

!
Защитник Юрий 

Морозов стал 
уже четвёртым 

игроком 
«Олимпийца», 

получившим 
в чемпионате 

красную 
карточку. Чаще 

удалялись только 
футболисты 
«Балтики» – 

семь раз, 
причём трижды 

изгонялся с поля 
калининградский 

ивуариец Сенин 
Сембай.

Виталий ФЕДОРИВ:
«Ну какой  
я ветеран в 30 лет?»

ни в чём не уступали гостям. После 
перерыва ребята стали нервничать, 
появились ошибки, вследствие чего 
пропустили необязательный гол. 
Сделали замены, отодвинули игру 
от своих ворот, и в итоге матч при‑
катился в ничейную гавань. Нам оста‑
лось провести одиннадцать матчей, 
и в каждом нужно играть на победу. 
Других задач у нас нет.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Остальные результаты 27-го 
тура: кубань – тамбов – 0:0, томь – 
динамо спб – 1:0, Луч‑Энергия – 
оренбург  – 1:0, крылья сове‑
тов – тюмень – 2:0, Зенит‑2 – ени‑
сей – 0:3, Шинник – Химки – 2:0, 
ротор‑Волгоград – спартак‑2 – 1:0, 
авангард – Волгарь – 1:0, Факел – 
Балтика – 0:1.

составе, которое сейчас никому 
не  гарантировано. спортивный 
директор клуба александр Липко 
подчеркнул, что задача на остав‑
шуюся часть сезона остаётся 
прежней  – постараться занять 
место в десятке лучших. а гене‑
ральный директор «олимпийца» 
максим метлин подтвердил ин‑
формацию о  том, что три игры 
в  ФНЛ (15  апреля, 28  апреля 
и 6 мая) наша команда проведёт 
на новом стадионе «Нижний Нов‑
город». 

Затем, 7  марта, «олимпиец» 
сыграл в  дзержинске против 
клуба второго дивизиона – вла‑
димирского «торпедо». В  этой 
контрольной встрече Николай 
писарев проверил тех футболи‑
стов, которые на данный момент 
не попадают в стартовый состав: 
Бородько (сысуев, 62), абрамов, 
полянин, Филин, Хрипков, Фомин 
(Нежелев, 62), Безденежных, го‑
гличидзе, спэтару (Ламбарский, 
62), Бочаров (сорочкин, 62), сер‑
геев (Беляков, 62). почти весь матч 
волжане были в роли догоняющих 
(0:2, 1:3) и отыграться не смогли – 
2:3. У  наших отличились антон 

Бочаров (31‑я 
минута) и  игорь 
Беляков (69‑я).

между прочим, голкиперу ми‑
хаилу Бородько пришлось встать 
в «рамку» и в матче с «сибирью». 
На тренировке сломал руку артур 
анисимов, который, судя по все‑
му, выбыл из строя до конца се‑
зона.

заЩитник-
БоМБарДир

Новосибирцы начали встречу, 
отрядив большие силы в оборону. 
Но  это не  помешало «олимпий‑
цу» открыть счёт уже на 7‑й мину‑
те. Новый штатный исполнитель 
«стандартов» нижегородцев рус‑
лан Заерко навесил со штрафного 

Беспроигрышная серия «Олимпийца» 
в первенстве ФНЛ достигла семи матчей, однако 
дистанция от зоны вылета (она начинается 
с 16‑го места) сократилась до четырёх очков. 
И предстоящие игры у нас не сахар.

Тревога 
нарастает

 И В Н П М О
1. Енисей  27  19  5  3  55–20 62
2. Оренбург 27  18  3  6  39–21 57
3. Крылья Советов 27  18  3  6  44–18 57
4. Тамбов  27  14  4  9  41–27  46
5. Балтика  27  13  4  10  34–29 43
6. Сибирь  27  12  7  8  30–22 43
7. Динамо СПб  27  11  9  7  38–34 42
8. Шинник  27  11  6  10  36–34 39
9. Волгарь  27  10  6  11  29–28 36
10. Химки  27  9  6  12  26–34 33
11. Кубань  27  8  9  10  35–36 33
12. Спартак‑2 27  9  5  13  34–45 32
13. Олимпиец 27  8  8  11  27–34 32
14. Авангард  27  7  10  10  26–36 31
15. Луч‑Энергия  27  7  9  11  27–35 30
16. Томь  27  7  7  13  24–41 28
17. Тюмень  27  6  9  12  29–39 27
18. Ротор‑Волгоград  27  6  8  13  27–34 26
19. Зенит‑2 27  6  7  14  34–45 25
20. Факел  27  5  7  15  14–37 22
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») – 15 мячей, 
Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Андрей Панюков («Зенит‑2») – 
по 12, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Артём Кулишев («Динамо» СПб) – 
по 10, Алексей Сутормин («Газовик») – 9.

16 марта. газовик – олимпиец (14:00).
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«оЛиМпиец» 
вМесто 
«оЛиМпика»

– Виталий, первый вопрос – 
традиционный: как возник ва-
риант с  «Олимпийцем»? Дол-
го  ли раздумывали над пред-
ложением?

– мне позвонили, спросили, 
как я  смотрю на  то, чтобы по‑
играть в россии. сели с родите‑
лями, пообщались на  эту тему, 
и я решил приехать сюда. В Ниж‑
нем приняли хорошо. и игроки, 
и персонал клуба. Эмоции только 
самые положительные.

– Как на  родине восприня-
ли ваш переход? Я  так пони-
маю, у вас с донецким «Олим-

поД взМахаМи 
«крыЛьев»

«красные крылья» (Нижний 
Новгород) победили в областном 
финале «Золотой шайбы» среди 
ребят 2007–2008 годов рождения.

В первый день турнира, прохо‑
дившего в Фоке «триумф» горо‑
да Володарска, дружина Николая 
Боровкова нанесла поражение Хк 
«Бор» – 4:2, арзамасским «Ястре‑
бам»  – 8:5. Во  второй, заключи‑
тельный день основное время 
матча «красные крылья»  – Хк 
«княгинино» закончилось с уди‑
вительным счётом 0:0 (первый 
такой случай в областном финале 
«Золотой шайбы»), а по буллитам 
верх взяли мальчишки из област‑
ного центра. Нельзя не похвалить 
вратарей – княгининца кирилла 
комарова и святослава красиль‑
никова. Наконец, в  последнем 
поединке «крылья» превзошли 
местный «триумф» – 9:2. 
На   втором мес те   – 
«Бор», на  третьем  – 
«триумф», на чет‑
вёртом  – «кня‑
гинино». 
кс тати, 
ю н ы м 

хоккеистам этого коллектива ру‑
ководство володарского Фока от‑
дало специальный сладкий приз, 
ведь у тренера дмитрия атопшева 
было всего лишь восемь парни‑
шек.

Лучшим вратарём органи‑
заторы признали упомянутого 
кирилла комарова, лучшим за‑
щитником  – Никиту пискунова 
(«красные крылья»), лучшим на‑
падающим – Владислава мишина 
(Хк «Бор»). Лучшим бомбардиром 
стал андрей кузовлев («триумф»). 
Ну а лучшая команда будет пред‑
ставлять Нижегородскую область 
во  всероссийском финале. 14–
22 апреля участникам предстоит 
играть в подмосковном дмитрове.

«по‑настоящему «триумфаль‑
ным» получился финал для са‑
мого младшего возраста (2007–
2008  г. р.). Настоящий праздник 
хоккея для всех присутствовав‑
ших. отличная и сла‑
женная работа со‑
трудников Фока 
«триумф», высокий 
уровень арбитров 
кирилла мельни‑
кова и  алексан‑
дра Белозерце‑
ва, не  по  годам 

комбинационный хоккей у  всех 
команд. а самый главный триумф 
турнира случился на  трибунах: 
на протяжении двух дней болель‑
щики всех без исключения команд 
горячо и эмоционально поддер‑
живали своих ребят, но без тени 
провокаций, нецензурной брани 
и  уж тем более агрессии. осо‑
бо стоит отметить болельщиков 
из арзамаса, которые, несмотря 
на то, что ребята заняли пятое, по‑
следнее место, долго благодари‑
ли их за игру. Настоящий пример 
для подражания всем нам. так как 
играют дети – выигрывают все!» – 
подвела итог Нижегородская об‑
ластная федерация хоккея.

тоншаевскиЙ 
заДеЛ

позади первые полуфинальные 
встречи в высшей лиге хоккейного 
чемпионата Нижегородчины.

победитель первого этапа, 
«Уран», против действующего 
чемпиона, «старта», – интрига 
что надо. дзержинцы были в ро‑

ли хозяев, но тоншаевцев это 
не смутило. после первого пе‑
риода они вели 1:0, после вто‑
рого была ничья – 3:3, а итог – 

5:4  в  пользу «старта», хотя 
в   р е г у л я р н о м 
чемпионате он 
занял четвёртое 

место. отстава‑
ние от коллектива 

из  города химиков 
с о с т а в и л о ,  в п р о ч е м , 

всего 4  очка. В  другом 
полуфинале «ксто‑

во» (второй номер 
« п о се в а » )  одо ‑

лело на  своей 

площадке городецкий «спартак» 
(третий) – 3:1. по окончании двух‑
кругового состязания их раздели‑
ло одно очко.

ответные поединки состоятся 
17 марта. если понадобятся третьи 
матчи, то они пройдут на следую‑
щий день. Хозяевами льда снова 
станут «Уран» и «кстово».

а в первой лиге полуфинали‑
сты определились в  минувшие 
выходные. Вот результаты в каж‑
дой серии: «саровинвест» – «ар‑
замас»  – 18:2, 14:4, «металлург» 
(Выкса)  – «княгинино»  – 4:3  от, 
8:2, «Волга» (Воротынец) – «кварц» 
(Бор)  – 4:5  от, 4:10, «торпедо» 
(Лысково) – «сеченово» – 5:9, 0:7. 
теперь саровчане, имея перевес 
своей площадки, поборются с бор‑
чанами, а выксунцы – с сеченов‑
цами. даты игр – 18‑е, 24‑е и, если 
потребуется, 25‑е марта.

МаГистерскиЙ 
поЧерк

команда факультета физкульту‑
ры и спорта ННгУ имени Н. и. Лоба‑
чевского, игроки которой задей‑
ствованы и в областных соревно‑
ваниях, успешно провела пятый 
тур студенческой хоккейной лиги 
россии.

В трёх матчах, состоявшихся 
в столице, ННгУ‑Фкс добился трёх 
побед. московский авиационный 
институт нижегородцы обыграли 
со  счётом 4:2 (голы: плотичкин, 
сула, ибрагимов – 2), российский 
экономический университет – 7:5 
(плотичкин, евчук, Волков, коло‑
колов, ибрагимов, стенякин – 2), 
поволжскую государственную 
академию физической культуры, 
спорта и  туризма (казань)  – 4:1 
(плотичкин – 3, евчук). дружина 
дмитрия кулябова – среди лиде‑
ров Западной конференции диви‑
зиона «магистр».

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 

Второе подряд 
поражение потерпел 
«Оргхим» в выездной 
серии против тройки 
лидеров высшей лиги 
чемпионата России 
(зона «Запад»). 
Пока нижегородцы 
сохраняют четвёртую 
позицию, дающую 
право сыграть в плей‑
офф, но конкуренты 
уже дышат в спину.

после поражения в реутове 
от кпрФ‑2 (4:6) «оргхим» отпра‑
вился в другой подмосковный 
город – Люберцы, где принима‑
ет своих соперников столичный 
«спартак». кошмар для нашей 

команды начался уже на 17‑й 
секунде матча, когда мяч срико‑
шетил в ворота андрея Борони‑
на от оргхимовца. Ближе к пере‑
рыву спартаковцы ещё дважды 
добились успеха, а окончатель‑
ный счёт – 6:0. при этом крас‑
но‑белые ещё не реализовали 
два пенальти. Хозяевам удалось 
использовать 10‑метровый толь‑
ко с третьей попытки – на 48‑й 
минуте, после того как за фол 
последней надеж ды красную 
карточку получил нападающий 
гостей александр сурин.

– Это поражение – самое круп‑
ное в истории клуба, но не стоит 
на этом зацикливаться, – отметил 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. – мы должны пе‑

режить этот момент с игроками 
вмес те.  Я  не считаю,  что ре‑
зультат по игре:  мы наиграли 
на три‑четыре мяча, но не хва‑
тило реализации. В который уже 
раз мы испытываем проблемы с 
этим компонентом! однако для 
нас это дебютный сезон в высшей 
лиге, так что дальше, надеюсь, 
будем только сильнее. сделаем 
правильные выводы и будем дви‑
гаться вперёд.
Состав «Оргхима»: Боронин (Рябинин, 
26); Ющенко, Голубев, Смородин, Наваль‑
нев; Телегин, Серебряков, Святкин, Сурин; 
Зайцев, Глынин, Кропылев; Денисов (не 
играл).  
Лидирующая группа (у каждой 
команды позади 20 игр): Алмаз‑АЛРО‑
СА (Мирный) – 49 очков, КПРФ‑2, Спартак 

– по 45, Оргхим — 35, Ядран (Казань), 
МосПолитех (Москва) – по 32.

17 марта «оргхим» в троицке 
сыграет против клуба «алмаз‑аЛ‑
роса».

Напоследок – приятная но‑
вость. В юношескую сборную 
россии (возраст ребят – до 17 
лет) для участия в учебно‑тре‑
нировочном сборе перед това‑
рищескими матчами со свер‑
стниками из Венгрии приглашён 
нападающий «оргхима» роман 
смотраков. сбор будет прохо‑
дить в подмосковном красногор‑
ске с 13‑го по 20‑е марта, после 
чего команда отправится в Вен‑
грию. игры там состоятся 21 и 
23 марта. 

Дмитрий СЛАВИН

Конкуренты всё ближе

5С шайбой защитник ННГУ-ФКС Сергей Колесников, пробовавший 
свои силы в нижегородской «Чайке» и саровской «Ракете» (МХЛ-Б). 
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5На представлении новичков 
Федорив получил майку 
«Олимпийца» из рук генерального 
директора клуба Максима Метлина. 
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(до 82 кг). они не только стали победителями 
соревнований, но  и  выполнили нормативы 
мастеров спорта россии. александр Бубумара 
(до 71 кг) и Владимир котомин (до 77 кг) заво‑
евали бронзовые награды первенства пФо. Все 
спортсмены добились права участвовать в пер‑
венстве страны.

На другом первенстве пФо, которое в пред‑
дверии международного женского дня завер‑
шилось в саранске (республика мордовия), вы‑
ступали борцы, которым ещё не исполнилось 
16  лет. Здесь у  нижегородцев две бронзы: 
отличились джанакай джамуков (до  41  кг) 
и Ярослав иванов (до 75 кг). ребята также заво‑
евали путёвки на первенство россии.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• На чемпионате мира по конькобежному 
классическому многоборью в амстердаме (Ни‑
дерланды) сергей трофимов показал итоговый 
10‑й результат, сергей грязцов – 13‑й. Бронзо‑
вый призёр олимпиады‑2018 Наталья Воронина, 
тоже представляющая Центр спортивной под‑
готовки Нижегородской области, пропустила 
соревнования из‑за болезни.

• На чемпионате мира по конькобежному 
спринтерскому многоборью в Чанчуне (китай) 
дебютантка дарья качанова заняла 19‑е место – 
из‑за падения в первом старте на 500 метров. 
В активе нижегородки – 5‑е место на второй 

пятисотке (38,20) и  6‑е на  второй дистанции 
1000 метров (1.17,20).

• Нижегородский лыжник артём мальцев 
выиграл финал кубка россии. На соревнованиях 
в архангельской области, где выступали лыжни‑
ки, не приглашённые на олимпиаду, мальцев 
победил в 15‑километровой гонке свободным 
стилем (35.38,0). трёхкратного призёра олим‑
пиады‑2014 максима Вылегжанина он опередил 
на 13,9 секунды, а участника игр‑2010 саровча‑
нина петра седова, ставшего третьим, – на 24,0.

• кирилл Беляков занял четвёртое место на пер‑
вом этапе кубка мира по современному пятиборью 
в каире. по итогам трёх видов программы (плава‑
ние, фехтование, конкур) представитель нашего 

Цсп лидировал, однако в комбайне (бег+стрельба) 
преимущество удержать не смог. В итоге пропустил 
вперёд французов кристофера патте, Валентена 
Бело и спортсмена из казахстана павла ильяшен‑
ко. Нижегородка екатерина Хураськина показала 
в столице египта шестой результат, став лучшей 
среди российских пятиборок.

• арзамасский саблист кирилл тюлюков был 
пятым на первенстве европы по фехтованию сре‑
ди кадетов в сочи. В 1/16 финала он обошёл бель‑
гийского спортсмена, в 1/8 финала – испанского, 
а в четвертьфинале уступил россиянину олегу 
Южакову. В составе российской сборной кирилл 
занял четвёртое место в командных соревнованиях.

Елена ВЛАСОВА

Девушки  – вверх, 
парни  – вниз

По-разному выступают в  высшей лиге 
«А» чемпионата России по  волейбо-
лу нижегородские к лубы. Ес ли жен-
ская «Спарта» ведёт борьбу за  медали, 
то  мужская АСК идёт в  нижней части 
турнирной таблицы.

из‑за загруженности дворца спорта «се‑
верная звезда» волейболистки «спарты» 
впервые в сезоне принимали своих соперниц 
в Фоке «Заречье». Но смена площадки не по‑
мешала команде слободана радивоевича 
уверенно справиться с находящимся на 10‑м 

месте столичным «Лучом» – 3:0 (28:26, 25:13, 
25:16), 3:0 (25:16, 25:21, 25:15).

после 34 игр лидирует «северянка» (Чере‑
повец) – 29 побед. «приморочка» (Владивосток) 
и «ЮЗгУ‑атом» (курская область) заработали 
по 23 выигрыша, «спарта» и «Липецк‑инде‑
зит» – по 22, «тулица» (тула) – 21. кто наши со‑
перники в оставшихся встречах? 24 и 25 марта – 
«северянка» (мы играем на выезде), 31 марта 
и 1 апреля – «приморочка» (дома), 7 и 8 апре‑
ля – «ЮЗгУ‑атом» (на выезде), 21 и 22 апре‑
ля – «Липецк‑индезит» (дома), 28 и 29 апре‑
ля – «Воронеж» (на выезде). к слову, «Воронеж», 
не одержав в 34 матчах ни одной победы, на‑
ходится на последней, 12‑й позиции.

Что касается аск, то  она снова разоча‑
ровала. по ходу сезона команда укрепилась 
несколькими опытными игроками, однако ди‑
видендов это не принесло. очередные матчи 
нижегородцы проводили в  столице Чечни: 
«грозный» – аск – 3:2 (30:28, 25:19, 23:25, 21:25, 
15:11),  3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:21).

грозненцы подвинули нас с 7‑го на 8‑е ме‑
сто. В 34 играх подопечные игоря Шулепова 
лишь 13 раз праздновали успех. Ниже аск 
только «тархан» (стерлитамак) – 11 выигры‑
шей, «Университет» (Барнаул) – 9, «трансгаз‑
ставрополь» (георгиевск) – 4.

17–18 марта в Фоке «Заречье» мы будем 
принимать «дагестан» (24 победы, 10 пора‑

жений), борющийся за место в тройке лучших. 
Начало игр – в 18:00.

есть путёвки 
на  первенство 
страны!

Нижегородские борцы  – воспитанники 
борской СШОР по греко-римской борьбе – 
приняли участие в первенстве Приволж-
ского федерального округа.

В Набережных Челнах (республика татар‑
стан) состязались спортсмены до  21  года. 
Успех сопутствовал двум Никитам: корешко‑
ву (весовая категория до 60 кг) и сумерину 
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

МИНИ-ФУТБОЛ

!
6 февраля 
2008 года 

Виталий сыграл 
за национальную 
сборную Украины 

в товарищеском 
матче 

с киприотами, а  
8 февраля 2011-го 

– с румынами.

!
15 апреля 
«Олимпиец» 
проведёт первый 
официальный 
матч на новом 
45-тысячном 
стадионе «Нижний 
Новгород». 
Соперник – 
«Зенит-2». 
Стоимость 
билетов – от 200 
до 400 рублей. 

!
Планируется, 
что на открытии 
арены «Нижний 
Новгород» 
выступят 
музыканты 
группы 
«УмаТурман». 

!
«Олимпиец» – 
одна из немногих 
команд ФНЛ, 
которая лучше 
играет в гостях. 
На выезде 
нижегородцы 
набрали 18 очков 
в 13 матчах, а 
дома – 14 в 14.

!
Больше всего 
голов (семь) 
«Олимпиец» забил 
в отрезке с 1-й по 
15-ю минуту. 

НОВИчОК КОМАНдЫ

ФУТБОЛ

В этой подборке речь пойдёт о хоккейных 
турнирах российского и, главным образом, 
регионального масштаба, в том числе о детских 
соревнованиях.

Украинские 
футболисты, случалось, 
заглядывали в наши 
края. Наиболее 
известные из них – 
Юрий Калитвинцев 
(«Локомотив») и Юрий 
Грицына («Волга»). 
На их фоне новобранец 
нижегородского 
«Олимпийца» Виталий 
Федорив, наверное, 
не обладает звёздным 
статусом, однако 
его помощь должна 
пригодиться. Перед 
игрой с «Сибирью» 
мы побеседовали 
с опытным 
защитником.

п и к о м »  б ы л  д е й с т ву ю щ и й 
контракт?

– Всё нормально, никаких про‑
блем не было. переговорил с ру‑
ководством, объяснил, что хочется 
сменить обстановку. препятствий 
мне чинить не стали, контракт ра‑
зорвали по обоюдному согласию.

– А не  боялись переезда 
в  Россию, учитывая сложные 
отношения меж ду нашими 
странами?

– У каждого свой взгляд на по‑
литическую обстановку. Я же оста‑

нусь при своём мнении. 
спорт – вне политики.

– Сколько времени 
вы провели в  «Олим-
пике»?

– два года и  четыре 
месяца. мы базирова‑

лись и  играли, понятно, 
не в донецке, а в киеве.

–  П е р и о д  с   2 0 0 8 - г о 
по  2011-й год вы провели 

в пермском «Амкаре». В Ниж-
нем команда пока калибром 
ниже. Чем же привлекла ФНЛ?

– и в  ту пору, и  сейчас фут‑
бол в россии объективно выше 
по уровню украинского. конку‑
рентов у  донецкого «Шахтёра» 
и киевского «динамо» практиче‑
ски нет. про ФНЛ скажу, что это 
серьёзный турнир. считаю, что, 
например, «крылья советов» 
и «оренбург» в чемпионате Укра‑
ины вполне могли бы быть в ше‑
стёрке сильнейших. Что касается 
«олимпийца», то благодаря ново‑
му стадиону команда получит от‑
личные возможности для работы 
и прогресса. Это одна из важных 
составляющих моего перехода.

«БуДу 
проБовать 
заБить»

–  В а ш и  о б о р о н и т е л ь -
ные функции в  «Олимпике» 
и в «Олимпийце» как-то разли-
чаются?

– В «амкаре» я почти всё время 
играл на левом фланге, а в «олим‑
пике» мне было доверено место 
в  центре обороны. В  Нижнем 
вновь играю слева, но по ситуа‑
ции могу действовать и на месте 
центрального защитника.

– Как часто Виталий Федорив 
забивает голы?

– Нечасто (улыбается). В офи‑
циальных матчах только один раз 
забил, когда выступал за киевское 
«динамо».

– Можно ждать ваших под-
ключений при стандартных по-
ложениях у ворот соперника?

– обязательно! Буду стремить‑
ся забить ещё (смеётся).

– По футбольным меркам, 
30-летнего игрока принято на-
зывать ветераном. Сами как 
себя ощущаете?

–  Н у  я   б ы  н е   с к а з а л ,  ч то 
30 лет – это уже ветеран. мне ка‑
жется, для защитника это очень 
хороший возраст, да и  вообще 
пик формы!

– Среди защитников у  вас 
были кумиры?

– В детстве симпатизировал 
одним футболистам, с  возрас‑
том – другим. сейчас, допустим, 
нравится игра дани а лвеша 
из французского клуба «пари сен‑
жермен». Бразильцу скоро стук‑
нет 35, а выполняет объём работы 
словно 20‑летний.

– Ваши самые известные 
партнёры по команде?

– ох, много их было. В киеве 
играли вместе с сергеем ребро‑
вым, Валентином Белькевичем, 
диего ринконом, родолфо…

– Скоро в нашем городе будут 
проходить матчи чемпионата 
мира. Собираетесь их посетить?

– пока не знаю. Хотелось бы, 
конечно, побывать на матче ар‑
гентина – Хорватия, но ещё не всё 
ясно с билетами.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

в район 11‑метровой отметки, 
где радик Хайруллов головой 

переправил мяч в сетку. таким об‑
разом, рослый защитник увеличил 
своё преимущество во  внутрен‑
ней гонке бомбардиров: на счету 
Хайруллова – пять забитых мячей, 
а у его ближайших преследовате‑
лей, Юрия морозова и михаила со‑
рочкина, – по три. главным образом 
при стандартных положениях опас‑
ность у тех и у других ворот возни‑
кала до перерыва и в дальнейшем.

Вторую половину наши тоже 
начали активно. В  паре момен‑
тов вполне можно было заби‑
вать, но подвела неточность. по‑
степенно «сибирь» стала брать 
игру под свой контроль и на 63‑й 
минуте восстановила равенство. 
Ловре Чирьяк ошибся в передаче 

в центре поля, потом один игрок 
«олимпийца» недобежал, другой 
недоработал. как следствие, юр‑
кий александр дегтярёв сделал 
проникающий пас в  штрафную 
на Виталия галыша, который по‑
очерёдно красиво обыграл защит‑
ника и вратаря.

Воодушевлённые гости вполне 
могли и  выиграть матч, но  Бо‑
родько в концовке поединка был 
надёжен. Ничья, думается, стала 
справедливым исходом.

Валерий ЧИЖОВ, тренер «Олим-
пийца»:

– «Сибирь» – обученная, крепкая 
команда, не первый год играющая 
практически одним и тем же со‑
ставом. В начале встречи мы повели 
в счёте, забив гол со «стандарта». 
И в дальнейшем в первом тайме 

Олимпиец – Сибирь (Новосибирск) – 
1:1 (1:0). 10 марта. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 700 зрителей.
Голы: Хайруллов (7) – Галыш (63).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, 
Бочаров, Федорив, Морозов, Хайруллов, 
Заерко (Нежелев, 72), Фомин, Аюпов, 
Беляков (Сорочкин, 46), Чирьяк (Ламбар‑
ский, 73).
«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, 
Макаренко, Кушнирук, Аравин, Глады‑
шев (Беляев, 54), Чеботару, Житнев, 
Галыш (Коржунов, 89), Дегтярёв (Азаров, 
90 + 3).
Предупреждения: Беляков (2), Морозов 
(78) – Гладышев (52), Аравин (60).
Удаление: Морозов (90+3, 2‑я жёлтая 
карточка).
Главный судья: Чернов (Москва).

потерЯЛи 
вратарЯ

по возвращении из  тюмени 
«олимпиец» в  полном составе 
провёл встречу с  болельщика‑
ми и журналистами на стадионе 
«Локомотив». по словам Николая 
писарева, благодаря группе но‑
вобранцев в команде появилась 
конкуренция за место в основном 

Вузовская, областная, «Золотая»

!
Защитник Юрий 

Морозов стал 
уже четвёртым 

игроком 
«Олимпийца», 

получившим 
в чемпионате 

красную 
карточку. Чаще 

удалялись только 
футболисты 
«Балтики» – 

семь раз, 
причём трижды 

изгонялся с поля 
калининградский 

ивуариец Сенин 
Сембай.

Виталий ФЕДОРИВ:
«Ну какой  
я ветеран в 30 лет?»

ни в чём не уступали гостям. После 
перерыва ребята стали нервничать, 
появились ошибки, вследствие чего 
пропустили необязательный гол. 
Сделали замены, отодвинули игру 
от своих ворот, и в итоге матч при‑
катился в ничейную гавань. Нам оста‑
лось провести одиннадцать матчей, 
и в каждом нужно играть на победу. 
Других задач у нас нет.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Остальные результаты 27-го 
тура: кубань – тамбов – 0:0, томь – 
динамо спб – 1:0, Луч‑Энергия – 
оренбург  – 1:0, крылья сове‑
тов – тюмень – 2:0, Зенит‑2 – ени‑
сей – 0:3, Шинник – Химки – 2:0, 
ротор‑Волгоград – спартак‑2 – 1:0, 
авангард – Волгарь – 1:0, Факел – 
Балтика – 0:1.

составе, которое сейчас никому 
не  гарантировано. спортивный 
директор клуба александр Липко 
подчеркнул, что задача на остав‑
шуюся часть сезона остаётся 
прежней  – постараться занять 
место в десятке лучших. а гене‑
ральный директор «олимпийца» 
максим метлин подтвердил ин‑
формацию о  том, что три игры 
в  ФНЛ (15  апреля, 28  апреля 
и 6 мая) наша команда проведёт 
на новом стадионе «Нижний Нов‑
город». 

Затем, 7  марта, «олимпиец» 
сыграл в  дзержинске против 
клуба второго дивизиона – вла‑
димирского «торпедо». В  этой 
контрольной встрече Николай 
писарев проверил тех футболи‑
стов, которые на данный момент 
не попадают в стартовый состав: 
Бородько (сысуев, 62), абрамов, 
полянин, Филин, Хрипков, Фомин 
(Нежелев, 62), Безденежных, го‑
гличидзе, спэтару (Ламбарский, 
62), Бочаров (сорочкин, 62), сер‑
геев (Беляков, 62). почти весь матч 
волжане были в роли догоняющих 
(0:2, 1:3) и отыграться не смогли – 
2:3. У  наших отличились антон 

Бочаров (31‑я 
минута) и  игорь 
Беляков (69‑я).

между прочим, голкиперу ми‑
хаилу Бородько пришлось встать 
в «рамку» и в матче с «сибирью». 
На тренировке сломал руку артур 
анисимов, который, судя по все‑
му, выбыл из строя до конца се‑
зона.

заЩитник-
БоМБарДир

Новосибирцы начали встречу, 
отрядив большие силы в оборону. 
Но  это не  помешало «олимпий‑
цу» открыть счёт уже на 7‑й мину‑
те. Новый штатный исполнитель 
«стандартов» нижегородцев рус‑
лан Заерко навесил со штрафного 

Беспроигрышная серия «Олимпийца» 
в первенстве ФНЛ достигла семи матчей, однако 
дистанция от зоны вылета (она начинается 
с 16‑го места) сократилась до четырёх очков. 
И предстоящие игры у нас не сахар.

Тревога 
нарастает

 И В Н П М О
1. Енисей  27  19  5  3  55–20 62
2. Оренбург 27  18  3  6  39–21 57
3. Крылья Советов 27  18  3  6  44–18 57
4. Тамбов  27  14  4  9  41–27  46
5. Балтика  27  13  4  10  34–29 43
6. Сибирь  27  12  7  8  30–22 43
7. Динамо СПб  27  11  9  7  38–34 42
8. Шинник  27  11  6  10  36–34 39
9. Волгарь  27  10  6  11  29–28 36
10. Химки  27  9  6  12  26–34 33
11. Кубань  27  8  9  10  35–36 33
12. Спартак‑2 27  9  5  13  34–45 32
13. Олимпиец 27  8  8  11  27–34 32
14. Авангард  27  7  10  10  26–36 31
15. Луч‑Энергия  27  7  9  11  27–35 30
16. Томь  27  7  7  13  24–41 28
17. Тюмень  27  6  9  12  29–39 27
18. Ротор‑Волгоград  27  6  8  13  27–34 26
19. Зенит‑2 27  6  7  14  34–45 25
20. Факел  27  5  7  15  14–37 22
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») – 15 мячей, 
Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Андрей Панюков («Зенит‑2») – 
по 12, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Артём Кулишев («Динамо» СПб) – 
по 10, Алексей Сутормин («Газовик») – 9.

16 марта. газовик – олимпиец (14:00).
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«оЛиМпиец» 
вМесто 
«оЛиМпика»

– Виталий, первый вопрос – 
традиционный: как возник ва-
риант с  «Олимпийцем»? Дол-
го  ли раздумывали над пред-
ложением?

– мне позвонили, спросили, 
как я  смотрю на  то, чтобы по‑
играть в россии. сели с родите‑
лями, пообщались на  эту тему, 
и я решил приехать сюда. В Ниж‑
нем приняли хорошо. и игроки, 
и персонал клуба. Эмоции только 
самые положительные.

– Как на  родине восприня-
ли ваш переход? Я  так пони-
маю, у вас с донецким «Олим-

поД взМахаМи 
«крыЛьев»

«красные крылья» (Нижний 
Новгород) победили в областном 
финале «Золотой шайбы» среди 
ребят 2007–2008 годов рождения.

В первый день турнира, прохо‑
дившего в Фоке «триумф» горо‑
да Володарска, дружина Николая 
Боровкова нанесла поражение Хк 
«Бор» – 4:2, арзамасским «Ястре‑
бам»  – 8:5. Во  второй, заключи‑
тельный день основное время 
матча «красные крылья»  – Хк 
«княгинино» закончилось с уди‑
вительным счётом 0:0 (первый 
такой случай в областном финале 
«Золотой шайбы»), а по буллитам 
верх взяли мальчишки из област‑
ного центра. Нельзя не похвалить 
вратарей – княгининца кирилла 
комарова и святослава красиль‑
никова. Наконец, в  последнем 
поединке «крылья» превзошли 
местный «триумф» – 9:2. 
На   втором мес те   – 
«Бор», на  третьем  – 
«триумф», на чет‑
вёртом  – «кня‑
гинино». 
кс тати, 
ю н ы м 

хоккеистам этого коллектива ру‑
ководство володарского Фока от‑
дало специальный сладкий приз, 
ведь у тренера дмитрия атопшева 
было всего лишь восемь парни‑
шек.

Лучшим вратарём органи‑
заторы признали упомянутого 
кирилла комарова, лучшим за‑
щитником  – Никиту пискунова 
(«красные крылья»), лучшим на‑
падающим – Владислава мишина 
(Хк «Бор»). Лучшим бомбардиром 
стал андрей кузовлев («триумф»). 
Ну а лучшая команда будет пред‑
ставлять Нижегородскую область 
во  всероссийском финале. 14–
22 апреля участникам предстоит 
играть в подмосковном дмитрове.

«по‑настоящему «триумфаль‑
ным» получился финал для са‑
мого младшего возраста (2007–
2008  г. р.). Настоящий праздник 
хоккея для всех присутствовав‑
ших. отличная и сла‑
женная работа со‑
трудников Фока 
«триумф», высокий 
уровень арбитров 
кирилла мельни‑
кова и  алексан‑
дра Белозерце‑
ва, не  по  годам 

комбинационный хоккей у  всех 
команд. а самый главный триумф 
турнира случился на  трибунах: 
на протяжении двух дней болель‑
щики всех без исключения команд 
горячо и эмоционально поддер‑
живали своих ребят, но без тени 
провокаций, нецензурной брани 
и  уж тем более агрессии. осо‑
бо стоит отметить болельщиков 
из арзамаса, которые, несмотря 
на то, что ребята заняли пятое, по‑
следнее место, долго благодари‑
ли их за игру. Настоящий пример 
для подражания всем нам. так как 
играют дети – выигрывают все!» – 
подвела итог Нижегородская об‑
ластная федерация хоккея.

тоншаевскиЙ 
заДеЛ

позади первые полуфинальные 
встречи в высшей лиге хоккейного 
чемпионата Нижегородчины.

победитель первого этапа, 
«Уран», против действующего 
чемпиона, «старта», – интрига 
что надо. дзержинцы были в ро‑

ли хозяев, но тоншаевцев это 
не смутило. после первого пе‑
риода они вели 1:0, после вто‑
рого была ничья – 3:3, а итог – 

5:4  в  пользу «старта», хотя 
в   р е г у л я р н о м 
чемпионате он 
занял четвёртое 

место. отстава‑
ние от коллектива 

из  города химиков 
с о с т а в и л о ,  в п р о ч е м , 

всего 4  очка. В  другом 
полуфинале «ксто‑

во» (второй номер 
« п о се в а » )  одо ‑

лело на  своей 

площадке городецкий «спартак» 
(третий) – 3:1. по окончании двух‑
кругового состязания их раздели‑
ло одно очко.

ответные поединки состоятся 
17 марта. если понадобятся третьи 
матчи, то они пройдут на следую‑
щий день. Хозяевами льда снова 
станут «Уран» и «кстово».

а в первой лиге полуфинали‑
сты определились в  минувшие 
выходные. Вот результаты в каж‑
дой серии: «саровинвест» – «ар‑
замас»  – 18:2, 14:4, «металлург» 
(Выкса)  – «княгинино»  – 4:3  от, 
8:2, «Волга» (Воротынец) – «кварц» 
(Бор)  – 4:5  от, 4:10, «торпедо» 
(Лысково) – «сеченово» – 5:9, 0:7. 
теперь саровчане, имея перевес 
своей площадки, поборются с бор‑
чанами, а выксунцы – с сеченов‑
цами. даты игр – 18‑е, 24‑е и, если 
потребуется, 25‑е марта.

МаГистерскиЙ 
поЧерк

команда факультета физкульту‑
ры и спорта ННгУ имени Н. и. Лоба‑
чевского, игроки которой задей‑
ствованы и в областных соревно‑
ваниях, успешно провела пятый 
тур студенческой хоккейной лиги 
россии.

В трёх матчах, состоявшихся 
в столице, ННгУ‑Фкс добился трёх 
побед. московский авиационный 
институт нижегородцы обыграли 
со  счётом 4:2 (голы: плотичкин, 
сула, ибрагимов – 2), российский 
экономический университет – 7:5 
(плотичкин, евчук, Волков, коло‑
колов, ибрагимов, стенякин – 2), 
поволжскую государственную 
академию физической культуры, 
спорта и  туризма (казань)  – 4:1 
(плотичкин – 3, евчук). дружина 
дмитрия кулябова – среди лиде‑
ров Западной конференции диви‑
зиона «магистр».

Подготовил 
Александр РЫЛОВ 

Второе подряд 
поражение потерпел 
«Оргхим» в выездной 
серии против тройки 
лидеров высшей лиги 
чемпионата России 
(зона «Запад»). 
Пока нижегородцы 
сохраняют четвёртую 
позицию, дающую 
право сыграть в плей‑
офф, но конкуренты 
уже дышат в спину.

после поражения в реутове 
от кпрФ‑2 (4:6) «оргхим» отпра‑
вился в другой подмосковный 
город – Люберцы, где принима‑
ет своих соперников столичный 
«спартак». кошмар для нашей 

команды начался уже на 17‑й 
секунде матча, когда мяч срико‑
шетил в ворота андрея Борони‑
на от оргхимовца. Ближе к пере‑
рыву спартаковцы ещё дважды 
добились успеха, а окончатель‑
ный счёт – 6:0. при этом крас‑
но‑белые ещё не реализовали 
два пенальти. Хозяевам удалось 
использовать 10‑метровый толь‑
ко с третьей попытки – на 48‑й 
минуте, после того как за фол 
последней надеж ды красную 
карточку получил нападающий 
гостей александр сурин.

– Это поражение – самое круп‑
ное в истории клуба, но не стоит 
на этом зацикливаться, – отметил 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. – мы должны пе‑

режить этот момент с игроками 
вмес те.  Я  не считаю,  что ре‑
зультат по игре:  мы наиграли 
на три‑четыре мяча, но не хва‑
тило реализации. В который уже 
раз мы испытываем проблемы с 
этим компонентом! однако для 
нас это дебютный сезон в высшей 
лиге, так что дальше, надеюсь, 
будем только сильнее. сделаем 
правильные выводы и будем дви‑
гаться вперёд.
Состав «Оргхима»: Боронин (Рябинин, 
26); Ющенко, Голубев, Смородин, Наваль‑
нев; Телегин, Серебряков, Святкин, Сурин; 
Зайцев, Глынин, Кропылев; Денисов (не 
играл).  
Лидирующая группа (у каждой 
команды позади 20 игр): Алмаз‑АЛРО‑
СА (Мирный) – 49 очков, КПРФ‑2, Спартак 

– по 45, Оргхим — 35, Ядран (Казань), 
МосПолитех (Москва) – по 32.

17 марта «оргхим» в троицке 
сыграет против клуба «алмаз‑аЛ‑
роса».

Напоследок – приятная но‑
вость. В юношескую сборную 
россии (возраст ребят – до 17 
лет) для участия в учебно‑тре‑
нировочном сборе перед това‑
рищескими матчами со свер‑
стниками из Венгрии приглашён 
нападающий «оргхима» роман 
смотраков. сбор будет прохо‑
дить в подмосковном красногор‑
ске с 13‑го по 20‑е марта, после 
чего команда отправится в Вен‑
грию. игры там состоятся 21 и 
23 марта. 

Дмитрий СЛАВИН

Конкуренты всё ближе

5С шайбой защитник ННГУ-ФКС Сергей Колесников, пробовавший 
свои силы в нижегородской «Чайке» и саровской «Ракете» (МХЛ-Б). 
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5На представлении новичков 
Федорив получил майку 
«Олимпийца» из рук генерального 
директора клуба Максима Метлина. 
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НАСТОЯЩИЙ 
ПОДПОЛКОВНИК

– Михаил, вам 38  лет, вы 
ветеран Приволжского округа 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации, подпол-
ковник запаса…

– Всё верно. В 2001 году окон-
чил Нижегородское высшее во-
енно-инженерное командное учи-
лище в кстове, изъявил желание 
служить во внутренних войсках, 
отправился в Чечню, в 46-ю бри-
гаду. там был назначен на долж-
ность командира взвода, потом – 
командира роты.

– Знаю, что 14 июля 2003 го-
да с вами случилась трагедия. 
Вместе с  подчинёнными вы 
проводили инженерную раз-
ведку, когда на машине, пере-
возящей личный состав, обна-
ружили самодельное взрывное 
устройство. Боевики уже успели 
привести в действие механизм 
заложенного фугаса. Благодаря 
вашим действиям 12  военно-
служащих остались живы. А вы 
получили ранение, в результате 
которого у вас была ампутиро-
вана рука. Вам тогда было всего 
24 года…

– да, но на этом жизнь не за-
кончилась. Наоборот, я  очень 
хотел жить! главное было  – от-
кинуть жалость к  себе, нельзя 
было сдаваться! ты сам для себя 
решаешь: либо ты живёшь, либо 
нет. В меня это с детства было за-
ложено. Я вырос в военном город-
ке, в посёлке смолино, и помню, 
как-то в  клуб привезли фильм 
про алексея петровича маресье-
ва. На меня, ребёнка, этот фильм 

произвёл огромное впечатле-
ние. У человека были ампутиро-
ваны обе ноги, но он продолжал 
летать на протезах! а я что? мне 
всего 24  года, просто нет руки, 
и я вполне в состоянии себя об-
служивать… Нет, мне очень хо-
чется жить, поддерживать своих 
близких, быть им полноценной 
опорой. моя любовь к семье за-
ставляет меня быть сильным.

– У вас ведь две дочки?
– старшей, анне, скоро 16 лет, 

средней  – марии  – 9, и  сынуля 
подрастает. петру нет ещё и года. 
супруга алёна подарила мне его 
в прошлом году, когда я вернулся 
из Японии – на этапе кубка ми-
ровой серии взял там серебро. 
причём так получилось, что толь-
ко я приехал, и мы тут же отпра-
вились в роддом. пол будущего 
ребёнка не определяли и до по-
следнего не знали, кто родится. 
сейчас у нас есть пётр.

БАЗА ПЛЮС ТРИ 
ТРЕНИРОВКИ 
В  ДЕНЬ

– Супруге, наверное, прихо-
дится нелегко. Вы постоянно 
пропадаете на  тренировках, 
сборах, соревнованиях…

– алёна  – большая умница, 
у неё всё получается, да и девчон-
ки помогают. а мне действительно 
приходится много работать, что-
бы выступать на высоком спор-
тивном уровне. В день – по три 
тренировки. с утра, как правило, 
плавание (мы в  «дельфине» за-
нимаемся), потом велотренажёр 
в  одном из  фитнес-клубов или 
дома, вечером бег. Бегаем в ос-

новном на улице, но иногда тре-
нируемся и в манеже – на «Локо-
мотиве», на «капролактамовце» 
в дзержинске. Что касается раз-
ных поездок, то  я  бы не  сказал, 
что зимой мы часто куда-то уез-
жаем: за сезон пару раз на непро-
должительные сборы. а стартов – 
немного. Летом выезжаем чаще – 
и в область («кусторка» – отлич-
ная база), и за её пределы.

– Михаил, вы два раза вы-
игрывали чемпионат России 
по  паратриатлону, в  2016  го-
ду были чемпионом Европы, 
в  2017-м завоевали серебро 
на этапе Кубка мировой серии. 
Совсем недавно, в феврале это-
го года, выиграли 1-й этап Куб-
ка мира в Австралии. Неверо-
ятно, что этих успехов вы доби-
лись всего за три с небольшим 
года тренировок!

– За это я безмерно благода-
рен своему тренеру сергею ка-
рачарову. В 2014 году я завершил 
военную карьеру, вышел на пен-
сию и решил вплотную заняться 
спортом. сначала мой выбор пал 
на  лёгкую атлетику, потому что 
в  детстве и  юности занимался 
в  нашем клубе любителей бега 
«Ха-ха» в  посёлке смолино  – 
у Фёдора Николаевича Лупанова. 
Неплохо бегал средние дистан-
ции, на  «тройке» был даже по-
бедителем первенства области 
по своему возрасту. однако выяс-
нилось, что у парабегунов в про-
грамме соревнований сейчас нет 
такой дистанции, как 3000  ме-

МУЖЕСТВО

СЧЁТ ИДЁТ НА ДНИ

Первый заместитель главы Минстроя Рос-
сии Леонид Ставицкий провёл рабочее за-
седание на стадионе «Нижний Новгород».

– степень готовности стадиона – высочай-
шая, до подписания заключения о соответствии 
счёт пошёл на дни. сейчас это самый важный 
документ, который подтверждает, что все стро-
ительно-монтажные и пусконаладочные работы 
в рамках проекта выполнены. проведены как 
автономные, так и комплексные испытания си-
стем под нагрузкой на 72 часа. после получения 
Зос подписывается разрешение на ввод в экс-
плуатацию. процесс приёмки – очень сложная 

процедура, самое главное – увязать все вопро-
сы и обеспечить их своевременное исполне-
ние, – отметил замминистра.

по словам и. о. заместителя губернатора 
Нижегородской области дмитрия сватков-
ского, создан региональный оргкомитет под 
руководством глеба Никитина.

– Ближайшая задача – провести 15 апре-
ля на стадионе «Нижний Новгород» первое 
тестовое мероприятие: матч первенства ФНЛ 
между «олимпийцем» и «Зенитом-2» (санкт-
петербург). тестовые мероприятия  – гене-
ральная репетиция перед матчами Чм-2018. 
Это касается и  логистики, и  безопасности, 
и работы всего персонала на стадионе и подъ-

ездах к нему. Необходимо уделить внимание 
и благоустройству территории вокруг стадио-
на, – рассказал дмитрий Валерьевич.

«УЧИЛИСЬ» ФУТБОЛУ

6 марта было ровно 100 дней до старта чем-
пионата мира по футболу. В столице При-
волжья прошла серия мероприятий, при-
уроченных к этой дате.

В лицее № 38 состоялся урок футбола, на ко-
тором получали новые знания 150 школьников 
из разных учебных заведений города. маль-
чишки и девчонки пришли на урок не с пу-
стыми руками, а с выполненным домашним 

Вместе 
с Михаилом 
Колмаковым 
тренируется ещё 
один известный 
нижегородский 
паратриатлонист – 
Денис Баталов. 
В последнее 
время он стал 
специализи-
роваться 
на более длинных 
дистанциях: 
2 км – плавание, 
90 км – велогонка, 
21 км – бег 
(половина 
триатлона 
Ironman).

!
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Он очень открытый, улыбчивый 
и позитивный. В то же время – 
мужественный, решительный и стойкий. 
Профессиональный военный – и этим 
всё сказано. А в последнее время 
ещё и профессиональный спортсмен. 
Имя нижегородца Михаила 
Колмакова сегодня прекрасно 
известно в мире паратриатлона. 
А ещё три года назад он даже сам 
не мог предположить, что его жизнь 
повернётся так круто…

«Железный 
человек»
из посёлка 
Смолино 

тров. и знакомые ребята, братья 
темирхановы, порекомендовали 
мне обратиться к сергею карача-
рову, тренеру паратриатлонистов. 
мы познакомились, сергей поин-
тересовался, умею ли я плавать, 
ездить на  велосипеде. а  я, ещё 
когда работал, постоянно ходил 
в «дельфин», чтобы с позвоноч-
ником проблем не было. показал 
ему свои результаты. Выясни-
лось, что для начала очень даже 
неплохо. оставалось освоить ве-
лосипед. стали тренироваться, 
и в первый же год на чемпионате 
россии по паратриатлону я занял 
второе место, а в следующий раз – 
первое. сергей смог найти ко мне 
подход. Хотя некоторые про меня 
говорили: ничего не  получится, 
слишком возрастной спортсмен.

– Видимо, Фёдор Николае-
вич Лупанов в  своё время за-
ложил вам отличную базу.

– действительно, мне было 
с чего расти. позже я постоянно 
тренировался в военном учили-
ще: занимался военным пятибо-
рьем, а это полоса препятствий, 
стрельба, плавание, метание гра-
наты, кросс. когда служил, зани-
маться продолжал, да и с солдат 
в  плане физического развития 
спрашивал. они, может, за  это 
на меня обижались, но за компа-
нию вынуждены были бегать, – 
смеётся михаил.

ПОДГОНЯЛИ… 
АКУЛЫ

– На этапе Кубка мира в ав-
стралийском Девонпорте вы 
плыли 750  метров по  Индий-
скому океану, 20  километров 

ехали на  велосипеда и  5  – бе-
жали. Расскажите подробнее, 
как складывались для вас эти 
соревнования.

– В плавании я финишировал 
вторым, вслед за местным, австра-
лийским, спортсменом. он очень 
хорошо плавает.

– Кстати, не замёрзли? Како-
ва температура воды в это вре-
мя года в Индийском океане?

– Было не холодно, вода – око-
ло плюс шестнадцати. к тому же 
у нас используются гидрокостю-
мы, которые придают плавучесть 
и не допускают переохлаждения 
тела. проблема была в другом – в 
скоплении акул! из-за их наплы-
ва одни крупные соревнования 
по  триатлону даже отменили. 
когда стартовали мы, вокруг, 
конечно, стояли лодки наблюде-
ния, охрана, но  всё равно было 
немножко не по себе от этой ин-
формации. Я для себя решил: буду 
держаться в серединке. главное – 
не оказаться последним, – смеётся 
михаил.

– Велогонку вы также завер-
шили вторым.

– там сложилась неоднознач-
ная ситуация. В транзитную зону 
мы прибежали вместе со спорт-
сменом, который приплыл пер-
вым. он переоделся, сел на  ве-
лосипед и уехал. Через какое-то 
время я его догнал и стал лиди-
ровать. потом меня стал нагонять 
спортсмен, который в плавании 
был третьим. Надо было проехать 
шесть кругов. За круг до финиша 
лидеру всегда подают сигнал, 
что остался последний отрезок. 
Я еду и вдруг слышу – мне звенят, 
а по моим подсчётам ещё два кру-
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МУЖЕСТВО

заданием: представители каждой школы сняли 
видеоролик об ожиданиях от турнира.

– У нас есть школьная телестудия, в которой 
я уже два года занимаюсь, – рассказал девяти-
классник школы № 30 евгений данилов. – Вме-
сте с одноклассниками мы сняли видеоролик. 
сегодняшний урок понравился. павел Занозин 
очень интересно рассказывал, и я много нового 
узнал о футболе. думаю, теперь буду активно 
следить за чемпионатом и футболом в целом.

Вместе с телекомментатором павлом Зано-
зиным урок провела ещё один посол Нижнего 
Новгорода как города-организатора Чм – олим-
пийская чемпионка по художественной гимна-
стике дарья Шкурихина.

ЗА «ПАРТОЙ» – ВОЛОНТЁРЫ

На базе Нижегородского государственного 
университета имени Лобачевского идёт обу-
чение волонтёров чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

ежедневно в  занятиях участвуют около 
300 добровольных помощников. На тренинге 
они знакомятся с историей чемпионатов мира 
по футболу, со структурой и ценностями ФиФа, 
с особенностями волонтёрских программ, узна-
ют о важнейших объектах Чм-2018, особенно-
стях взаимодействия с различными клиентски-
ми группами, в том числе с людьми, имеющими 
инвалидность.

– главная задача волонтёров – быть добро-
желательными и открытыми со всеми гостями 
чемпионата мира, продемонстрировать тради-
ционное для россии гостеприимство. Я уверен, 
что залог успешной коммуникации – это как ка-
чественное обучение, так и дополнительное са-
моразвитие. Уже на тренинге волонтёры смогли 
почувствовать атмосферу предстоящего гран-
диозного праздника, поэтому уверен, что они 
справятся с поставленными перед ними задача-
ми! – подчеркнул ректор ННгУ евгений Чупрунов.

Волонтёрская кампания оргкомитета «рос-
сия-2018» стала рекордной в истории чемпиона-
тов мира по футболу по числу заявок от кандида-
тов: стать волонтёрами мундиаля в нашей стране 

захотели 176870 человек. В итоге участниками 
33-й команды турнира и незаменимыми помощ-
никами организаторов выступят 17040 человек, 
в их числе 1204 волонтёра, которые будут за-
действованы в рамках подготовки и проведения 
турнира в Нижнем Новгороде.

Непосредственно во время Чм-2018 в горо-
дах-организаторах к работе будут также привле-
чены местные волонтёры. В Нижнем Новгороде 
их насчитывается около полутора тысяч. среди 
основных задач этих добровольных помощ-
ников – создание атмосферы гостеприимства, 
транспортная логистика, навигация болельщиков 
и анимация в фан-зонах.

Подготовила Елена ВЛАСОВА

Указом 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 22 января 
2004 года 
№ 85 Михаил 
Колмаков был 
награждён 
орденом 
Мужества.

!

По словам 
Михаила 
Колмакова, 
благодаря спорту 
он переживает 
вторую 
молодость: 
тренировки, 
сборы, 
соревнования. 
А главное, 
сбылась мечта 
его юности – 
стать членом 
сборной страны.

!

БАСКЕТБОЛ

га ехать. Что такое? организато-
ры что-то перепутали? и я решил 
подстраховаться. думаю: пропущу 
вперёд местного паратриатлони-
ста, ему уж точно круги считают. 
В  итоге так и  получилось: надо 
было преодолеть ещё два круга. 
Я финишировал в велогонке вто-
рым, но по этому поводу ничуть 
не  расстроился. Знал, что в  бе-
ге легко обойду лидера: мы  же 
до старта всех реальных соперни-
ков изучили – кто как бежит, плы-
вёт, на велосипеде себя чувствует. 
Это я и сделал.

С КИПРА 
В  ЯПОНИЮ

– Триатлон – очень сложный 
вид спорта. А люди, участвую-
щие в соревнованиях по пара-
триатлону, лично для меня во-
обще герои.

– спорить не  буду: нагрузка 
идёт приличная. мне один раз до-
велось принять участие в Ironman. 
Это было в конце 2016 года в со-
чи, мы вместе с сергеем карачаро-
вым выступали. считается, что лю-
бой уважающий себя триатлонист 
хотя бы раз в жизни обязан прой-
ти эти соревнования. там нужно 
проплыть около 4  километров, 
180 километров проехать на вело-
сипеде и 42 километра 195 метров 
пробежать. триатлон Ironman счи-
тается одним из наиболее слож-
ных однодневных соревнований 
в мире. Любому участнику, закон-
чившему дистанцию до закрытия 
финиша, навсегда присваивается 
неофициальное звание «желез-
ный человек».

– Вы закончили?
– да, но, признаюсь, последние 

километры марафона я  просто 
шёл пешком, где-то трусил. Непра-
вильно распределили силы. если 
честно, больше на  Ironman пока 
не хочу (улыбается).

– У вас сейчас другие задачи. 
В мае вы стартуете в японском 
городе Йокогама на  мировой 
серии по  паратриатлону. Для 
подготовки едете со  сборной 
России на Кипр.

– Это примерно такие  же со-
ревнования, что были в австра-
лии: 750 метров вплавь, 20 кило-
метров на велосипеде и 5 кило-
метров бегом.  только на  миро-
вой серии дают больше очков, 
чем на этапах кубка мира. после 
австралии в  мировом рейтинге 
я поднялся на 11-е место (до этого 
занимал 14-е), а теперь надо по-
пасть в десятку. Задача непростая, 
тем более что серьёзно усилилась 
конкуренция: в наш класс пара-
лимпийцев включили ещё одну 
категорию спортсменов. если 
раньше у нас были участники, ко-
торые имели ампутацию конечно-
сти полностью – либо руки, либо 
ноги выше колена, то в 2016 году 
к нам перевели спортсменов с ам-
путацией ноги ниже колена или 
с  частичным поражением руки. 
состязаться, естественно, стало 
сложнее, поэтому тренируемся 
ещё более интенсивно. Но в на-
шем деле главное – не ставить для 
себя границ!

Елена ВЛАСОВА
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«Нижний Новгород» провёл один из самых лёгких матчей в нынешнем 
сезоне. В Никосии в первом матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА 
наша команда была на голову сильнее соперника – представителя 
популярного курортного государства.

Керавнос (Кипр) – Нижний Новгород – 62:77 
(16:22, 13:17, 18:19, 15:19). 7 марта. Арена «Костас 

Папаэллинас».
«НН»: Губанов (18 очков), Еловац (18), 

Веремеенко (11), Стребков (11), Григорьев 
(8), Комолов (7), Панин (2), Узинский (2), 

Одум.
о с т р о в и т я н е  в ы с та в и л и 

на этот матч шестерых амери-
канцев плюс ещё одного замор-
ского игрока, Энтони кинга, по-
лучившего гражданство кипра. 
и с первых минут матча стало по-
нятно, что уровень этой компаш-

ки невысок. Безумные проходы, 
неподготовленные броски, потери 

мяча на ровном месте… при жела-
нии «горожане» могли бы добиться 
и более крупного счёта, но позво-
ляли себе некоторые вольности. 
Например, в середине второй чет-
верти вели 37:20, а потом подпу-
стили к себе «керавнос» на рассто-
яние четырёх очков. правда, затем 
опять легко ушли вперёд.

Ч у в с т в у я  п р е в о с х о д с т в о 
своей команды, каждый игрок 
«Нижнего Новгорода» отметился 

бросками из-за дуги. причём не по разу. однако 
точность оставляла желать лучшего: лишь 9 по-
паданий в 31 попытке. тем не менее это не по-
мешало волжанам достичь комфортного пре-
имущества перед ответной встречей, которая 
пройдёт сегодня, 14  марта, в  крк «Нагорный». 
Начало – в 19 часов.

В случае успеха «Нижний» почти наверняка 
сойдётся в  четвертьфинале с  итальянским клу-
бом «Умана Венеция», который на своей площад-
ке разгромил венгерский «Эгис кёрменд» – 83:51. 
а это будет соперник уже совсем другого калибра, 
по сравнению с «керавносом». действующий чем-
пион своей страны и сейчас идёт в лидерах.

между тем главный тренер «Нижнего Новго-
рода» Зоран Лукич предостерегает подопечных 
от шапкозакидательского настроения перед второй 
игрой с киприотами.

– Это только первый матч – дома нас ожидает 
очень непростой поединок. по ходу сезона «ке-
равнос» не раз доказывал, что способен провести 
очень убедительную игру на выезде. В квалифи-
кации Лиги чемпионов наш соперник обыграл 
в саратове «автодор» и чуть было не выбил его 
из дальнейшей борьбы. только должная дисци-
плина поможет нам продолжить путь в кубке ев-
ропы.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Словно на курорте

В этом лабиринте, составлен-
ном по  правилам чайнворда, 
три буквы каждого предыду-
щего слова являются первыми 
для последующего. Например: 
1. РекордсМЕН. 2. МЕНдельСОН. 
3. СОНатИНА и т. д.

1. про какое спортивное про-
тивостояние телекомментаторы 
любят говорить, что это «лучшая 
игра с  мячом»? 2. «Беги, маль-
чишечка, свой шарфик спрятав, 
и  от  фанатиков, и  от  фанатов. 
а я – … времён Боброва, болею 
преданно, хотя сурово» (евгений 
евтушенко). 3. костное образова-

ние голени, весьма подвержен-
ное травмам у  спортсменов. 4. 
станочное производство материи 
при высокоразвитой текстильной 
промышленности, что отличает, 
например, чешский город Либе-
рец, где базируется один из силь-
нейших футбольных клубов стра-
ны – «слован». 5. то же, что и сыр-
ник. 6. исполнитель роли сергея 
макеева – главного тренера хок-
кейной команды «медведи» в се-
риале «молодёжка». 7. голланд-
ская спортсменка, завоевавшая 
золотую олимпийскую медаль 
рио-де-жанейро-2016 в  плава-

нии на  10  километров. 8. океа-
ническая птица, давшая название 
фигуре в синхронном плавании. 
9. как зовут одного из сильней-
ших нижегородских фехтоваль-
щиков на саблях красильникова? 
10. треугольная в  плане дамба 
из  камня или бетона, обращён-
ная режущим ребром навстречу 
большому объёму снежной массы, 
сходящей с горы. 11. показатель 
мастерства спортсмена, выражен-
ный в единицах времени, массы 
и длины или в условных едини-
цах – очках и баллах. 12. Ленин-
градец, трёхкратный чемпион ми-
ра по современному пятиборью 
в  командном первенстве (1957, 
1958, 1959). 13. город, где родился 
прославленный конструктор ро-
стислав алексеев, чьё имя носит 
традиционная парусная регата 
в Нижнем Новгороде. 14. англий-
ский средний крейсерский танк 
времён Второй мировой войны. 
15. «то … – муза танца, в нежном 
поклоне реверанса, ведь танец – 
мимики искусство, а вам знакомо 
это чувство?» (галина терешкова.) 
16. Человекообразная обезьяна, 
принимавшая участие в боксёр-
ских поединках с себе подобными 
особями в  таиланде, однако за-
тем такие «соревнования» были 
запрещены. 17. представитель 
германских племён, завоевавших 
в V  веке Британию. 18. ребёнок 
с ускоренным физическим разви-
тием, готовый кандидат в будущие 
чемпионы. 19. мирская фамилия 
папы римского – немца Бенедик-

та XVI, назвавшего футбол «пред-
вкушением рая». 20. Шведский, 
а ранее советский международ-
ный мастер, чьё сочинение «Шах-
матный этюд в ссср» (1934) тог-
дашний чемпион мира александр 
алёхин назвал своей «настольной 
книгой». 21. В каком английском 
городе находится знаменитый 
футбольный стадион «олд траф-
форд»? 22. город на Украине, где 
в команде «Нива» провели свои 
лучшие футбольные годы братья 
автандил и  тариэл капанадзе, 
позднее перебравшиеся в Ниж-
ний Новгород. 23. датский фут-
больный клуб из одноимённого 
города, победитель розыгрыша 
кубка интертото 2007 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 8
ПЕРВЫЙ
По горизонтали: 4. Шип. 6. 

аманова. 7. НБа. 9. Чосич. 11. 
подкат. 12. рабат. 15. синьора. 16. 
Зал. 17. атакама.

По вертикали: 1. самописка. 
2. македонка. 3. гончарова. 4. 
Шанс. 5. плач. 8. Бита. 10. отар. 
13. База. 14. таль.

ВТОРОЙ
По горизонтали: 4. миг.  6. 

амосова. 7. ртр. 9. мишин. 11. 
Чкалов. 12. Набор. 15. индиана 
(«пейсерс»). 16. рёв. 17. анастас 
(стас Намин).

По вертикали: 1. саночница. 
2. голландка. 3. космонавт. 4. 
марш. 5. горн. 8. тибо. 10. иван. 
13. Барс. 14. рива.
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Среди гостей 
мероприятия, 

почтивших 
память Виктора 

Коноваленко 
в день его 

юбилея, кроме 
заслуженного 

мастера спорта 
Владимира 

Мышкина был 
и заслуженный 

тренер СССР 
Игорь тузик. 

!

В плей-офф 
«локо» ведёт 
в серии 
с «Русскими 
Витязями» – 2:0, 
так же СКА-1946 
выигрывает 
у «Крыльев 
Советов»,  
а МХК 
«Спартак» – 
у «Алмаза». 
В паре МХК 
«Динамо 
СПб» – «Красная 
Армия» счёт 1:1. 

!

БАСКЕТБОЛ

КОННЫЙ СПОРТ

ПЛАВАНИЕ

«Нижний 
Новгород» – 

«Керавнос» (Кипр)

Кубок 
Нижегородского 
центра верховой 
езды по выездке 

(2 этап)

Соревнования 
среди вузов 

«Универсиада-2018»

м а р т а
18

0 9 : 0 0

м а р т а
17-18
1 0 : 3 0
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КубоК Европы 
ФИбА

родные Виктора сергееви-
ча, его товарищи по «торпедо», 
воспитанники и хоккейные со-
ратники посетили могилу ве-
ликого вратаря на  старо-ав-
тозаводском кладбище. также 
они приняли участие в откры-
тии экспозиции, посвящённой 
его тренерской деятельности, 
вспомнили в дружеской обста-
новке яркие моменты из жизни 
и карьеры легендарного голки-
пера, сообщает сайт Хк «тор-
педо».

– для меня Виктор сергеевич 
был тем человеком, которому 
хотелось подражать и к успехам 
которого стремились все, – по-
делился воспоминаниями олим-
пийский чемпион 1984  года, 
шестикратный чемпион мира 
Владимир мышкин, приехавший 
из москвы. – Возможно, всё наше 
поколение и состоялось в итоге 

Хотелось ему подражать

МХл

Из-за концовки сезон насмарку
В конференции 
«Запад» регулярного 
чемпионата 
молодёжной 
хоккейной 
лиги «Чайка» 
довольствовалась 10‑м 
местом.

За последние годы ниже-
городск ая молодёжк а при-
учила болельщиков к хорошему: 
2015 год – золото в мХЛ и сере-
бро в кубке мира, 2016 – второе 
место в розыгрыше кубка Харла-
мова, 2017 – выход в плей-офф. 
однако на сей раз не выполнена 
даже задача-минимум. к сожале-

кск «пассаж»

Бассейн 
ННгасУ

ВОЛЕЙБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Астана»

АСК – 
«Дагестан»

Фок 
«Заречье»

м а р т а
18

1 6 : 0 0

м а р т а
17-18
1 8 : 0 0

ЕдИнАя лИгА вТб

высшАя лИгА «А».  
МужчИны
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Итоговая таблица конференции «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Локо 64 47 4 5 1 2 5 243–112 162
2. СКА-1946 64 49 1 1 3 1 9 217–103 155
3. МХК Спартак 64 44 3 1 2 3 11 232–141 145
4. МХК Динамо СПб 64 43 2 3 3 2 11 245–126 144
5. Красная Армия 64 36 5 3 3 4 13 236–153 131
6. Алмаз 64 33 4 3 5 3 16 216–166 121
7. Крылья Советов 64 24 2 3 3 7 25 171–179 92
8. Русские Витязи 64 23 1 5 4 4 27 147–153 89
9. МХК Динамо М 64 21 5 5 3 1 29 160–186 87
10. Чайка 64 23 6 1 2 1 31 150–174 86
11. СКА-Серебряные Львы 64 22 0 2 6 4 30 160–172 80
12. Атланты 64 19 0 5 2 1 37 123–172 70
13. Куньлунь РС Юниор 64 18 4 3 0 2 37 166–238 70
14. Тайфун 64 15 2 3 3 4 37 157–250 62
15. Амурские Тигры 64 12 4 1 3 5 39 158–246 54
16. ХК Рига 64 13 3 1 3 2 42 98–206 52
17. ХК Капитан 64 6 3 2 1 3 49 138–240 32
Бомбардиры «Чайки»: Аким Коломаров – 38 очков (15 + 23), Кирилл Клопов – 36 
(19 + 17), Сергей Жилов – 35 (14 + 21), Вячеслав Коротин – 31 (12 + 19), Никита 
Томилов – 27 (11 + 16). При этом Коротин провёл 51 игру, это на 12–13 матчей 
меньше, чем у остальных ребят из первой пятёрки наших бомбардиров.
Лучший бомбардир на «Западе» – петербургский динамовец Антон Васильев, у него 
71 очко (25 + 46).

нию, команда провалила финиш 
круговых состязаний, потерпев 
четыре домашних поражения, 
причём от питерского «динамо» – 
2:8 и 0:6. победила бы «Чайка» 
хотя бы в одном из двух заклю-
чительных матчей ска-1946 – по-
пала бы в заветную восьмёрку, 
но, ведя в первой встрече 2:1, она 
упустила преимущество за 1 ми-
нуту 34 секунды третьего пери-
ода  – 2:3. а  в  следующей игре, 
видимо, не хватило уверенности 
в  собственных силах, слишком 
велико оказалось бремя ответ-
ственности – 1:4.

кстати, именно от ска-1946 
мы пострадали год назад в пер-

вом раунде плей-офф. петер-
буржцы тогда выиграли первый 
этап. а  в  серии до  трёх побед 
с «Чайкой» всё решилось в пя-
том матче, за 19 секунд третьей 
20-минутки. счёт 2:1  в  нашу 
пользу превратился в  2:3 … 
«подвела игровая дисциплина, 
не хватило опыта», – объяснил 
главный тренер автозаводцев 
Вячеслав рьянов.

Но сейчас много было поте-
ряно ещё до матчей с армейца-
ми. имеем в виду отрезок тур-
нира с 3 февраля. с того момен-
та и до окончания «регулярки», 
включая встречи со  ска-1946, 
у   «Чайки» было 14  матчей, 

в  которых она набрала лишь 
14  очков, то  есть ровно треть 
от  возможного.  Четыре по-
беды в  основное время, одна 
в  овертайме и  девять пора-
жений – таков итог месячного 
финишного отрезка. да, в Ниж-
ний Новгород приезжали со-
перники из верхней части тур-
нирной таблицы, но  мы у  них 
не  отобрали вообще ничего 
(череповецкому «алмазу» усту-
пили 1:4  и  1:3, ярославскому 
«Локо» – 1:5 и 0:3). Восемь игр 
на  своей площадке  – восемь 
«баранок». комментарий, на-
верное, не требуется.

Александр РЫЛОВ

благодаря таким людям, как Вик-
тор коноваленко.

Нижегородский хоккейный 
клуб немало сделал в честь юби-
лея нашего выдающегося земляка 
и вообще много делает для того, 
чтобы память о нём сохранялась.

– Наша команда выступала 
в  плей-офф с  юбилейными на-

шивками на форме. совместно 
с ветеранами мы открыли вторую 
часть экспозиции, посвящённой 
великому голкиперу, во дворце 
спорта имени Виктора конова-
ленко. Бюст Виктора сергеевича 
передан в  музей славы отече-
ственного хоккея в московском 
парке Легенд. ранее его именем 

в городе были названы бульвар 
и хоккейная арена. под сводами 
домашней арены нашего клуба 
поднят золотой именной стяг, 
а его номер 20 навечно выведен 
в «торпедо» из обращения. мы 
помним и чтим заслуженных ве-
теранов, ковавших славу горь-
ковского и всего отечественного 
хоккея, – подчеркнул генераль-
ный директор «торпедо» Виктор 
Харитонов.

– Хочу поблагодарить хоккей-
ный клуб «торпедо», ветеранов 
и всех болельщиков за память 
о моём отце. Благодаря этой па-
мяти мой папа и муж моей мамы 
всегда остаётся с  нами, всегда 
остаётся живым. спасибо вам 
за это огромное! – это слова оль-
ги коноваленко.

На воскресной встрече про 
В и к то р а  се р ге е в ич а  те п л о 
говорил и  ветеран нижего-
родского спорта, внештатный 
автор нашей газеты Вик тор 
Любимов.

– прославленного вратаря 
нет с нами уже 22 года, но ува-
жение к нему не меркнет, к нему 
по-прежнему относятся как 
к героической личности. конеч-
но же, это греет душу, – позже от-
метил Виктор иванович в беседе 
с автором этих строк.

Александр РЫЛОВ

11 марта в Нижнем Новгороде 
почтили память двукратного 
олимпийского чемпиона, 
восьмикратного чемпиона 
мира, серебряного призёра 
чемпионата СССр в составе 
«торпедо», почётного гражданина 
Нижегородской области Виктора 
Коноваленко. Именно в этот день 
ему исполнилось бы 80 лет.
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5Рядом с Валентиной Дмитриевной (вдовой) и Ольгой Викторовной 
Коноваленко – Владимир Семёнович Мышкин и Виктор Владимирович 
Харитонов.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

«СКИФ» – 
«Динамо СПб»

м а р т а
15

1 8 : 0 0

м а р т а
14

1 3 : 0 0

крк 
«Нагорный»

Фок 
«мещерский»
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