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она просто миниатюрная – наша 
конькобежка, бронзовый призёр 
олимпиады в Пхёнчхане Наталья 
Воронина. Маленькая и хрупкая, 
в то же время она очень сильная. 
и главная её сила – внутренняя. 
В нужный момент 23-летняя 
спортсменка умеет собраться 
и выполнить поставленную перед ней 
задачу.
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Три плюс три

В понедельник в Нижнем Тагиле завершился 
чемпионат россии среди летающих лыжников. 
практически каждый день соревнований 
приносил нижегородцам медали.

ниным, Михаилом Максимоч-
киным и  Романом Трофимо-
вым в командном зачёте. Вме-
сте они набрали 869  баллов. 
На 30,6 балла обошли ставшую 
второй сборную Московской 
области и  на  139,3  – замкнув-
шую призовую тройку команду 
Татарстана.

К трём медалям, завоёванным в первые 
дни чемпионата россии по лыжным гонкам 
в Сыктывкаре, наши спортсмены добавили ещё 
три.

Наша газета уже сообщила, что Анастасия Седова, Ольга Хлопо-
тина и Артём Мальцев отличились в скиатлоне, завоевав золото, 
серебро и бронзу соответственно. В третий соревновательный день 
Анастасия заняла ещё третье место в индивидуальной гонке на 10 км 
классическим стилем (30.18,5). А в заключительный день чемпионата 
Артём выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем (2:01.43,1). 
Вторым в марафоне финишировал Пётр Седов, брат Анастасии Се-
довой (2:01.45,5). Замкнул тройку призёров представитель Удмуртии 
Максим Вылегжанин (2:03.25,8).

коНЬкоБежНЫй сПорТ

ГорДоСтЬ 
реГИоНА 
И  СтрАНЫ

На прошлой неделе воспи-
танница Владимира Акилова 
и  Ольги Ерошенко наконец-то 
вернулась в  родной Нижний. 
После Игр она ещё выступала 
в финале Кубка мира в Минске 
и  на  всероссийских соревно-
ваниях на призы заслуженного 
мастера спорта Валерия Мура-
това в Коломне. В Центре спор-
тивной подготовки её встречали 
министр спорта Нижегородской 
области Сергей Панов, пред-
седатель регионального Союза 

конькобежцев Юрий Круглов, 
директор ЦСП Елена Попонина.

– Бронзовые медали двух 
нижегородских спортсменок  – 
Натальи Ворониной и Анастасии 
Седовой – на Олимпиаде в Пхёнч-
хане являются поводом для гор-
дости – как для региона, так и для 
страны. Наталья подтвердила 
свой класс на  всероссийских 
альтернативных играх по конь-
кобежному спорту в Коломне, за-
няв первое место на дистанции 
3000 метров. Кроме того, успеш-
ные результаты на  Олимпиаде 
дали хороший задел новым по-
бедам наших спортсменов, – под-
черкнул Сергей Панов.

Встреча с Натальей проходи-
ла в  тёплой, непринуждённой 
обстановке за чашкой чая. Ко-
нечно, разговор в первую оче-
редь шёл об Олимпиаде.

– Первая дистанция у  ме-
н я  н е   п о л у ч и л а с ь  ( в   б е ге 
на  3000  метров спортсменка 
показала лишь 10-й результат. – 
Прим. авт.). Я, конечно, очень 
расстроилась, но перед «пятёр-
кой» собрала все силы, решила, 
что надо поменьше нервничать, 
вышла и  просто сделала свою 
работу, – рассказала Воронина.

– В соперницы вам доста-
лась титулованная чешка Мар-
тина Сабликова – трёхкратная 

олимпийская чемпионка, четы-
рёхкратная чемпионка мира.

– Да, и я ей очень благодарна 
за эту Олимпиаду. Я ведь приеха-
ла в Пхёнчхан одна, моего трене-
ра Павла Абраткевича комиссия 
МОК до Игр не допустила. И Мар-
тина на  одной из  тренировок 
подошла ко мне и предложила 
свою помощь. Пару раз я с ней 
каталась, в основном же всю ра-
боту делала одна. Из россиянок 
на Олимпиаде была ещё Ангели-
на Голикова, но у нас с ней абсо-
лютно разные планы тренировок, 
так что вряд ли она могла мне по-
мочь. Как мог поддерживал меня 
тренер спринтеров Сергей Кон-

стантинович Клевченя, большое 
спасибо Роману Данилову – это 
наш техник. Рома здорово мне 
помогал и точил коньки.

– Как вам лёд на Олимпий-
ском овале Каннына?

– В Южной Корее я  была 
не  первый раз. Выступала там 
в прошлом году на чемпионате 
мира на отдельных дистанциях. 
Чемпионат мира традиционно 
проводят в той стране, где пла-
нируется Олимпиада. Ещё тогда 
я  заметила, что лёд там очень 
хороший.

По приглашению 
Сергея Панова 
Наталья 
Воронина 
посетила 
баскетбольный 
матч «Нижний 
Новгород» – 
«Умана Рейер», 
где её тепло 
приветствовали 
сотни 
нижегородцев.

!

Счёт наградам открыли муж-
чины. На  малом трамплине  – 
К-95  – наши земляки заняли 
весь пьедестал. На его верхнюю 
ступень поднялся мастер спорта 
международного класса Денис 
Корнилов (на снимке), рядом 
расположились Иван Ланин и За-
хир Джафаров.

Свою хорошую форму неод-
нократный чемпион России 
Корнилов ещё раз подтвердил 
на большом трамплине – К-120. 
С прыжками на 131,5 и 119,5 ме-
тра он вновь был лучшим.

Третью медаль высшего до-
стоинства 31-летний Корнилов 
завоевал вместе с Иваном Ла-

до пьедестала 
долетели пять раз
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плей-офф
Как мы и  предполагали неделю назад, 
в полуфинале чемпионата Женской хок-
кейной лиги «СКИФ» будет противостоять 
уфимской «Агидели», которая выиграла 
первый этап турнира.

ГАРАНТИЯ БРОНЗЫ

2  и  3  апреля хоккеистки из  Башкирии 
играли у  нас уже в  ранге победительниц 

«регулярки». Нижегородки же в случае двух 
выигрышей могли обойти петербургское 
«динамо» и подняться на третье место. Хотя 
главное, что на коллектив Владимира голубо-
вича не давил груз возможности непопадания 
в плей-офф. 31 марта красноярская «Бирю-
са» обыграла на своей площадке «торнадо» 
из  подмосковного дмитрова  – 4:2, однако 
1 апреля сибирячки капитулировали – 1:6 – 
и потеряли шансы пробиться в четвёрку силь-
нейших. Волжанкам можно было вздохнуть 
с облегчением…

интересно, что в регламенте жХл сказано: 
«команды, потерпевшие поражение в 1/2 фи-
нала плей-офф, становятся бронзовыми при-

зёрами чемпионата. при этом 3-е место в ито-
говой таблице занимает команда, занявшая 
более высокое место по итогам первого этапа 
чемпионата» (пункт 4 статьи 33). таким обра-
зом, скифянки в  этом сезоне уже наиграли 
на медали, за что им, конечно же, низкий по-
клон.

также регламентом предусмотрено, что 
полуфинальные серии продлятся до двух по-
бед, максимальное количество матчей – три. 
дома начинает команда, которая на первом 
этапе была ниже. Это значит, что 10 апреля 
«скиФ» и «агидель» померятся силами в Ниж-
нем Новгороде. Вторая встреча состоится 
в  Уфе 13-го числа, а  если будет необходи-

мость в третьей – команды поборются там же 
14-го. другую полуфинальную пару состави-
ли «торнадо» и «динамо». Финальная серия 
пройдёт уже до трёх побед, даты – 19, 20, 23, 
24 и 27 апреля. первые два и пятый матч (ес-
ли он понадобится) состоятся на площадке 
команды, которая в «регулярке» финиширо-
вала на более высокой позиции.

к слову, последние встречи регулярного 
чемпионата пройдут 4 и 5 апреля: «Бирюса» 
принимает «арктик-Университет» из  Ухты, 
а сборная свердловской области – «торнадо».
Турнирное положение:
 Агидель – 61 очко (24 матча; разница шайб 105–39), 
Торнадо – 46 (22; 88–48), Динамо СПб – 45 (24; 66–35), 

Через «Торпедо» 
в этом сезоне 
прошли 
48 игроков, 
в предыдущем – 
45, в сезоне 
2015/16 – 46. 
А работая 
с нижегородской 
командой 
в первых двух 
чемпионатах, 
Петерис Скудра 
распоряжался 
судьбами 
42 и 46 хоккеистов.

!

кхл

СЕРДЦА ИМЕНИНЫ 
БЫлИ У кРИСТИНЫ

прежде чем перейти к основ-
ной теме этого материала – ста-
тистической, скажем, во-первых, 
о  том, что в  следующем сезоне 
соперниками «торпедо» не будут 
«лада» и «Югра»: решением сове-
та директоров кХл их исключили 
из  лиги. Во-вторых, определена 
дата начала 11-го чемпионата  – 
1 сентября 2018 года. В-третьих, 
хоккеисты нашей команды прове-
ли ещё один мастер-класс: Влади-
мир галузин и геннадий столяров 
порадовали самых юных учащихся 
сдЮШор «торпедо» – 2011 года 
рождения. В ходе часовой трени-
ровки во  дворце спорта имени 
коноваленко профессионалы по-
казали мальчишкам упражнения 
на  развитие важных хоккейных 
навыков, а потом было общение 
юных спортсменов со взрослыми.

Замечательные эмоции полу-
чила и  13-летняя болельщица 
кристина коняшина. Нарисовав 
портреты торпедовцев и отправив 
свои творения на  электронную 
почту клуба с просьбой передать 
их игрокам, она получила предло-
жение сделать это лично. В итоге 
кристина побывала на трениров-
ке команды, пообщалась с хоккеи-
стами и вручила им рисунки.

– очень радует, что у нас мно-
го искренних и  преданных бо-

в сумме. У «локомотива» нашёл-
ся контиола, у которого 5 очков 
(1 + 4). В  «торпедо» своего ли-
дера не  нашлось. и  кто-то ска-
жет, что всегда так было, раньше 
тоже обходились без ведущего 
форварда. Но  в  плей-офф та-
кой человек обязан показаться. 
от егора дугина следовало ожи-
дать более результативной игры, 
поскольку обязывает звание луч-
шего бомбардира в ходе чемпио-
ната. Но у форварда нет ни одно-
го очка за весь плей-офф. и это 
уже не вина скудры, – справед-
ливо говорится в публикации.

правда, в «торпедо» всё-таки 
есть игрок, забивший в  матчах 
с «локомотивом» два гола, но это 
не  нападающий, а  защитник  – 
Юрий сергиенко. и  набрал он 
четыре очка. два балла – как ас-
систент – записал в актив каспарс 
даугавиньш. девять человек зна-
чатся в итоговой статистике как 
имеющие по  одному очку. кто 
именно – смотрите в таблице по-
казателей торпедовцев в  плей-
офф. отдельно приводим данные 
по «регулярке».

ЛИДЕР МИХАИЛ 
НАМ  БЫ 
ПОДСОБИЛ

по техническим причинам 
мы отразили в  таблицах самые 
основные статистические пока-

затели: количество проведённых 
матчей, баллы за  результатив-
ность, штрафные минуты. сей-
час назовём и некоторые другие 
цифры.

П о к а з ате л ь  п о л е з н о с ти . 
В  кубковой стадии плюс 1  – 
у сергиенко, евгения курбатова, 
дениса Баранцева, даугавиньша, 
дугина, евгения Мозера, ивана 
Захарчука и данила Веряева, при 
том что его среднее время на пло-
щадке за игру – 6 минут 23 секун-
ды. остальные либо в нуле, либо 
в минусе. дмитрий Шуленин име-
ет в пассиве минус 3, Владимир 
галузин – минус 2.

В регулярном чемпионате луч-
шего показателя полезности до-
бился Михаил григорьев – плюс 
13, однако в  плей-офф он, увы, 
не выступал из-за травмы. 7 в гра-
фе +/- имеет кирилл Ураков, 6 – 
Баранцев, 5 – джеффри кинрейд 
и  роберт саболич, 4  – сергей 
костицын. Худший показатель – 
минус 7 – у тимура Фаткуллина, 
минус 6 – у евгения грачёва, ми-
нус 5 – у Шуленина и Вячеслава 
кулёмина.

для сравнения: московские 
армейцы Максим Шалунов и сер-
гей Шумаков заработали на пер-
вом этапе по плюс 28. григорьев 
не  пробился в  топ-30, который 
замыкают динар Хафизуллин 
и  александр Барабанов из  ска 
с плюс 17-ю.

Среднее время на площад-
ке за игру. лидер в плей-офф – 
Юрий сергиенко:  22  мину ты 
40  секунд. 21.18  – время дми-
трия Шуленина, 20.31 – томаша 
кундратека, 19.50  – джеффри 
кинрейда. среди нападающих 
наибольшим доверием поль-
зовались каспарс даугавиньш 
(19.18) и егор дугин (19.02).

по итогам «регулярки» от-
мечаем Михаила григорьева  – 
22.36, сергиенко  – 19.33, кун-
дратека – 19.29, даугавиньша – 
18.34. любопытно, что каспарс 
значительно опередил коллег 
по  амплуа.  Второй результат 
у  геннадия столярова  – 16.47, 
лишь на секунду «отстал» от ка-
питана команды денис паршин.

КАК ХИТОВАЛ 
«СТАЛЕВАР»

Силовые приёмы. В  плей-
офф первое место поделили Фё-
дор Беляков и роберт саболич, 
совершившие по  9  таких дей-
ствий, причём словенский напа-
дающий играл в среднем почти 
на две минуты меньше. по 8 си-
ловых приёмов – у томаша кун-
дратека и  Владимира галузина, 
хотя чех был на площадке прак-
тически на 4 минуты больше.

Что касается рег улярного 
чемпионата, то чаще других при-
менял силовые приёмы Михаил 
григорьев – 67 раз. Число 55 сто-
ит в соответствующей графе ря-
дом с фамилией галузин, 53 за-
нёс себе в актив денис Баранцев.

Непревзойдённым по количе-
ству хитов на первом этапе ока-
зался 36-летний Максим рыбин 
из  «северстали»  – 241, самвел 
Мнацян из «адмирала» – второй 
в  рейтинге  – применил 131  си-
ловой приём. В  топ-30 нижего-
родцы не вошли. Между прочим, 
в играх на вылет суровый «ста-
левар» ещё 8 раз хитанул хокке-
истов ска.

Б л о к и р о в а н н ы е  б р о с к и . 
На втором этапе 6 бросков бло-
кировал Беляков, по  4  – сер-
гиенко, степан Захарчук (хотя 
сыграл он только в двух матчах) 
и даугавиньш. а на первой ста-
дии турнира 66  бросков от  со-
перников принял на  себя кун-
дратек, 52 – григорьев, 43 – Ба-
ранцев. лучший показатель в ли-
ге  – 100  – у  евгения Бирюкова 
из «Металлурга». Наши – опять-
таки за пределами тридцатки.

Броски в  створ ворот. луч-
ш и й  б о м б а р д и р  « то р п е д о » 
в  плей-офф Юрий сергиенко 
« в ы с тр е л и л »  б о л ь ш е  в сех   – 
12 раз. по 9 бросков зафиксиро-
вано у джеффри кинрейда, евге-
ния Мозера и роберта саболича, 
по 8 – у Фёдора Белякова и Ми-
хаила жукова. лучшие в  «регу-
лярке»: каспарс даугавиньш  – 
123 броска, денис паршин – 121, 
Михаил григорьев, егор дугин – 
по  112, томаш кундратек  – 97, 
денис Баранцев – 94.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

(использованы материалы 
сайта кХл)

Остаться бы собой 
на стадии второй…

Если хоккеист заработал 
хорошую статистику 
в регулярном чемпионате 
кхл, то в плей-офф нужно 
держать марку, подтверждать 
свои плюсы. к сожалению, это 
удалось не всем торпедовцам.
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лельщиков, которые переживают 
за команду и оказывают нам такое 
внимание, – сказал главный тре-
нер «торпедо» петерис скудра. – 
очень приятно получать такие 
подарки. огромное спасибо кри-
стине и всем остальным болель-
щикам, от которых мы получили 
большое количество рисунков 
и открыток в ходе недавней авто-
граф-сессии.

БОМБАРДИР 
ЕГОР, СПИСОк 
ВАМ В  УкОР

портал «Чемпионат» опубли-
ковал материал «14 хоккеистов, 
которые «испарились» в первом 
раунде плей-офф кХл». В перечне 
оказался и нападающий нижего-
родского «торпедо» егор дугин.

– дугин не провалился, в от-
личие от многих из этого списка. 
однако клуб уступил 0:4  в  пер-
вом раунде, и  петерис скудра 
заслонил своей персоной хок-
кеистов от  критики. Но  внима-
ние должно быть сосредоточе-
но равномерно. Ведь не бывает 
такого, что всё дело в  везении 
соперника и каких-то просчётах 
тренерского штаба. игроки тоже 
причастны. Наверное, должны 
возникать вопросы, когда за че-
тыре матча никому не  удалось 
забросить больше одной шайбы. 
или набрать больше двух баллов 

3В каждом из трёх 
сезонов, проведённых 

в «Торпедо», Михаил 
Григорьев был одним 

из лучших наших 
игроков, при этом три 

года назад и теперь ему 
не довелось сыграть 

в плей-офф.
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Нижегородец 
Дмитрий Клопов 
продлил контракт 
с хабаровским 
«Амуром». 
В 43 матчах 
«регулярки» он 
набрал 9 очков (2 
+ 7), а в четырёх 
играх плей-офф – 
0. Показатели 
полезности – 
соответственно 
минус 12 и 0, 
среднее игровое 
время – 
11.51 и 7.51. 

!

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙКХЛ

29 марта 2017 года 
в КРК «Нагорный» 
состоялся 
благотворительный 
матч «Хоккей 
во имя добра», 
в рамках которого 
был организован 
сбор средств 
на лечение 
воспитанника 
СДЮШОР «Торпедо» 
Никиты Киселёва, 
пережившего 
кому. «С того 
момента в лечении 
Никиты произошла 
положительная 
динамика: он 
встал с больничной 
койки, заново 
научился ходить 
и теперь учится 
взаимодействовать 
с окружающим 
миром», – 
информирует 
торпедовский сайт.

В последних 
числах марта 
возобновились 
тренировки в ХК 
«Саров». Под 
руководством 
главного тренера 
Игоря Аверкина 
хоккеисты 
ежедневно 
нагружают себя 
в тренажёрном 
зале и проводят 
занятия на льду. 
Работа будет 
идти до середины 
апреля.
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Лысковский «Олимп» 
не пробился 
в число призёров 
всероссийских 
финальных 
соревнований клуба 
«Золотая шайба». 
60 команд юношей 
2003–2004 годов 
рождения играли  
с 25-го по 31-е марта 
в подмосковном 
Дмитрове.

Наши хоккеисты начали тур-
нир с  поражения от  команды 
«губкин-оскол» (Белгородская 
область) – 5:6. Уже на 3-й мину-

те лысковчане горели – 0:3, од-
нако на 20-й (периоды длились 
по 15 минут) счёт был равным – 
3:3.  тем не  менее на  второй 
перерыв мы тоже ушли в  роли 
догоняющих – 3:5. потом опять 
настигли соперника, но  за  две 
минуты до конца пропустили гол, 
который уже не отыграли. дубль 
сделал капитан «олимпа» Никита 
тряпицын, остальные шайбы в ак-
тиве Максима ломакина, Никиты 
сабаева и александра рыжова.

В поединке с  тольяттинским 
«Маратом» наши ребята повели 
благодаря голу сабаева, но в ито-
ге уступили 2:5, изменив цифры 
1:5  за  20  секунд до  финальной 

сирены (отличился Виктор кузне-
цов). лишь в третьей встрече им 
удалось одержать долгожданную 
победу  – 5:1  над «прометеем» 
из города Балаково саратовской 
области. соперника огорчили 
ломакин (дважды), кузнецов, 
анатолий карпов и  андрей ре-
халов. однако результаты в этом 
квартете позволили лысковчанам 
бороться только за 33-е место…

В двух матчах этого мини-тур-
нира нижегородцы разгромили 
конкурентов. дЮсШ города губа-
ха (пермский край) они переигра-
ли 11:3 (голы: тряпицын – четыре, 
артём Бочагин, сабаев – по два, 
рехалов, ломакин, александр пе-

тров – по одному), а «тамбовских 
волков» – 6:0 (ломакин – три, Ва-
дим лазарев – два, рыжов). 0:1 (тех-
ническое поражение) от «Юности» 
из татарска Новосибирской обла-
сти уже не имели значения.

итак, у лысковчан – 33-е ме-
сто в россии. а первое разыграли 
два других «олимпа». коллектив 
из города Мамадыш республики 
татарстан взял верх над ребята-
ми из посёлка Майский Вологод-
ской области – 3:1. Бронзу взяла 
уфимская команда, оставившая 
на  четвёртой позиции юношей 
из кузнецка пензенской области.

Александр РЫЛОВ

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ 
МАРЫГИНА

Напомним: первый поединок, 
состоявшийся в дзержинске, за-
кончился со  счётом 3:1. Через 
неделю, 31 марта, соперники со-
шлись в кстовском Фоке «Волж-
ский берег». и большое спасибо 
Нижегородской областной феде-
рации хоккея за то, что она орга-
низовала трансляцию в интерне-
те, на своей странице в социаль-
ной сети «Вконтакте». именно этот 
матч, по сути, и предопределил 
судьбу золотых медалей.

Нули, горевшие на табло до се-
редины третьего периода, не мог-
ли навеять скуку и нагнать тоску. 
обе команды демонстрировали 
интересный хоккей, все 60 минут 
игра держала зрителей в напря-
жении. а ключевым моментом ста-
ло удаление кстовчанина дмитрия 
пронина. при игре гостей в боль-
шинстве цель поразил защитник 
андрей Марыгин. В концовке хо-
зяева получили шанс восстано-
вить равенство при численном 
перевесе, но не воспользовались 
этим. итог – 1:0 в пользу «Урана». 

Нельзя не отметить обоих врата-
рей – алексея полунина («ксто-
во») и сергея Машковцева, кото-
рый, как и  Марыгин, пробовал 
свои силы во всех звеньях торпе-
довской системы.

В той встрече обязанности 
рефери выполнял павел кома-
ров, вставший на  коньки после 
тяжёлой черепно-мозговой трав-
мы, которая была нанесена ему 
в октябре прошлого года в сто-
личном аэропорту Шереметьево 
(расследование уголовного де-
ла продолжается). кстати, в кХл 
на счету комарова – 279 игр в ка-
честве главного судьи. а на матч, 
состоявшийся 1 апреля в городе 
химиков, получили назначение 
два главных арбитра – александр 
Боржеев и евгений стрельцов.

интриги было немного. дзер-
жинцы не  собирались отклады-
вать оформление чемпионства 
до  следующих выходных и  ре-
шили все вопросы за  40  минут 
игры (3:0). окончательный счёт – 
4:0 в пользу подопечных тренера 
Николая артёмова. Заметим, что 
капитан команды дмитрий косма-
чёв, которому в июне исполнится 

33 года, провёл в кХл 333 матча 
и набрал 33 очка (7 + 26). Высту-
пал он и за родное «торпедо».

УТЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ЭКС-ЧЕМПИОНА

Нынешний «Уран» появился 
в нижегородском хоккее только 
в этом сезоне – благодаря руко-
водству завода имени свердло-
ва. и сразу стало понятно, что эта 
очень крепкая команда имеет все 
шансы завоевать золото. она вы-
играла регулярный чемпионат, хо-
тя не избежала трёх поражений. 
а в плей-офф единственный раз 
проиграла «старту» в  полуфи-
нале – 4:5. правда, драматичное 
третье сражение этих команд мог-
ло завершиться и  в  пользу тон-
шаевцев, но  удача улыбнулась 
«Урану» – 5:4 от. Финальную же 
серию он провёл, что называется, 
по-чемпионски.

кстовчане стали серебряны-
ми призёрами третий раз под-
ряд. Уступив два года назад титул 
ННгУ-Фкс, дружина льва латина 
так его и не вернула. тем важнее 
будет для неё следующий сезон.

Ну а  бронзовые медали за-
воевал прошлогодний чемпион 
Нижегородчины – тоншаевский 
«старт». пропустив первую игру 
с городецким «спартаком» из-за 
кадровых проблем и «удостоив-
шись» за это технического пора-
жения, во втором матче «старт» 
одолел соперника в овертайме – 
7:6. Это при том, что после двух 
периодов хозяева были позади – 
3:4. а в решающей встрече серии 
до двух побед тоншаевцы празд-
новали успех на выезде – 6:2.

Что касается первой лиги, 
то  здесь открылись серии игр 
за первое и третье места. В про-
тивостоянии за  малое золото 
«саровинвест» победил дома 
«сеченово» – 12:11, всего может 
состояться пять матчей (послед-
ний – 15 апреля). В борьбе за ма-
лую бронзу выксунский «Метал-
лург» на  своей площадке взял 
верх над борским «кварцем»  – 
6:2, в данном случае максималь-
ное количество встреч – три. кто 
финиширует третьим, мы узнаем 
в какой-то из ближайших выход-
ных дней.

Александр РЫЛОВ

На Олимпе – «Олимп», но не наш

Недолго радовал финал

СКИФ – 41 (24; 78–60), Бирюса – 32 (22; 72–54), Арктик-
Университет – 15 (22; 55–93), сборная Свердловской 
области – 0 (22; 30–165).

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – 
ЗА  ГОСТЬЯМИ

Ну а теперь возвращаемся к борьбе «ски-
Фа» и «агидели» на этой неделе. первый матч 
в «Нагорном», где собрались 200 зрителей, наши 
девчонки проиграли в овертайме – 2:3 (1:1, 1:0, 
0:1, 0:1). В стартовом периоде гостьи, имея ощу-
тимое преимущество, повели в счёте благодаря 
голу своего капитана екатерины лебедевой, 
но на 18-й минуте мы отыгрались в большин-

стве. Забила ландыш Фаляхова (ассистент  – 
Францишка кишш-Шимон). В середине второй 
20-минутки численный перевес использовала 
Мария Белова (помогли те же Фаляхова и кишш-
Шимон). В обеих ситуациях кадровый расклад 
был 5 на 3. Бесконечная череда удалений рано 
или поздно должна была привести ещё к одной 
заброшенной шайбе, что и произошло на 55-й 
минуте. александре Вафиной ассистировала 
бывший капитан «скиФа» Мария печникова. 
а на второй минуте овертайма активная игра 
Вафиной перед воротами принесла хоккеист-
кам из Башкирии победу. автор результативной 
передачи – александра капустина, которая ка-
питанила в Нижнем до печниковой.

поражает количество бросков в створ ворот 
хозяек льда – 58, то есть Валерия тараканова от-
разила 55! её коллега анна пругова справилась 
с 19 бросками. общее соотношение бросков, 
которое приводится на сайте жХл, – 98:39 …

потеряв два очка, скифянки лишились шан-
сов на третье место, и стало окончательно яс-
но, что в плей-офф они будут противостоять 
именно «агидели». своеобразная генеральная 
репетиция осталась за подопечными дениса 
афиногенова – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3). словацкий фор-
вард Николь Чупкова открыла счёт уже на 36-й 
секунде, под занавес периода успех развила 
капустина (результативная передача – у елиза-
веты родновой, тоже надевавшей форму «ски-

Фа»). На 36-й минуте разрыв сократила полина 
Болгарева, при помощи Виктории кулишовой 
и  оксаны Братищевой. Ну  а  третий отрезок 
нам не удался, и началось всё с гола родновой. 
по броскам в «рамку» гостьи добились преиму-
щества 35:19. поскольку матч проходил днём, 
собрал он лишь 50 зрителей.

добавим, что за «скиФ» не играет участница 
олимпиады екатерина лихачёва. по словам Вла-
димира голубовича, она прооперирована, у неё 
очень серьёзная травма. В лазарете находится 
и вратарь диана Фархутдинова. В концовке вто-
рой встречи с «агиделью» тараканову заменила 
Юлия артёмова.

Александр РЫЛОВ

Условные обозначения: И – 
количество матчей, Г – число заброшенных 
шайб (у вратарей – пропущенных), П – 
результативные передачи, О – очки по си-
стеме «гол + пас», Ш – штрафное время.
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ВРАТАРИ И Г П О Ш
Станислав Галимов 39 -72 1 1 6
Иван Лисутин 26 -44 0 0 2
Андрей Тихомиров 1 -1 0 0 0
Николай Мольков 1 -1 0 0 0
ЗАЩИТНИКИ
Денис Баранцев 53 8 9 17 24
Томаш Кундратек 53 2 11 13 30
Михаил Григорьев 52 6 9 15 30
Юрий Сергиенко 45 3 9 12 22
Григорий Желдаков 32 1 6 7 47
Дмитрий Шуленин 32 0 3 3 8
Тимур Фаткуллин 24 1 0 1 6
Джеффри Кинрейд 20 3 7 10 12
Павел Медведев 19 0 1 1 6
Ренат Мамашев 18 2 1 3 12
Евгений Курбатов 18 0 0 0 10
Фёдор Беляков 7 0 1 1 2
Виктор Балдаев 7 0 1 1 4
Степан Захарчук 4 0 1 1 25
Кирилл Меляков 4 0 0 0 0
Андрей Ермаков 2 0 0 0 2
Дмитрий Родионычев 2 0 0 0 2
Артём Аляев 1 0 1 1 2
НАПАДАЮЩИЕ
Каспарс Даугавиньш 56 11 16 27 18
Денис Паршин 56 11 15 26 32
Геннадий Столяров 54 9 8 17 67
Евгений Мозер 54 8 6 14 36
Владимир Галузин 53 11 13 24 24
Евгений Грачёв 53 3 3 6 18
Егор Дугин 52 12 17 29 38
Сергей Костицын 43 7 7 14 14
Кирилл Ураков 43 2 7 9 13
Михаил Жуков 38 2 7 9 16
Данил Веряев 33 1 2 3 8
Максим Лазарев 31 2 0 2 12
Иван Захарчук 28 4 5 9 20
Вячеслав Кулёмин 21 1 0 1 26
Алексей Потапов 18 0 0 0 4
Жига Еглич 15 0 4 4 2
Рок Тичар 15 0 3 3 10
Ян Муршак 13 0 1 1 18
Михаил Смолин 9 3 1 4 6
Райан Гарбатт 9 0 2 2 4
Роберт Саболич 8 0 4 4 6
Кирилл Рассказов 7 1 1 2 4
Вадим Краснослободцев 4 0 1 1 0
Павел Макаренко 2 0 0 0 0
Александр Васильев 1 0 0 0 0
Числившийся в составе Денис Шураков 
не провёл ни одного матча.
ПЛЕЙ-ОФФ
ВРАТАРИ И Г П О Ш
Станислав Галимов 4 -8 0 0 0
Иван Лисутин 1 -2 0 0 0
ЗАЩИТНИКИ
Юрий Сергиенко 4 2 2 4 0
Томаш Кундратек 4 1 0 1 4
Джеффри Кинрейд 4 0 1 1 2
Денис Баранцев 4 0 0 0 14
Фёдор Беляков 4 0 0 0 2
Дмитрий Шуленин 2 0 1 1 0
Евгений Курбатов 2 0 0 0 2
Григорий Желдаков 2 0 0 0 18
Степан Захарчук 2 0 0 0 27
Кирилл Меляков 1 0 0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ
Каспарс Даугавиньш 4 0 2 2 0
Михаил Жуков 4 1 0 1 0
Сергей Костицын 4 1 0 1 0
Евгений Мозер 4 0 1 1 0
Роберт Саболич 4 0 1 1 0
Владимир Галузин 4 0 1 1 0
Егор Дугин 4 0 0 0 6
Евгений Грачёв 4 0 0 0 0
Иван Захарчук 4 0 0 0 0
Данил Веряев 4 0 0 0 0
Денис Паршин 3 1 0 1 0
Геннадий Столяров 3 0 0 0 8
Павел Макаренко 2 0 0 0 0
Кирилл Ураков 2 0 0 0 0

Новый чемпион 
Нижегородчины 
по хоккею – 
дзержинский 
«Уран». 
В финальной 
серии до трёх 
побед он 
превзошёл  
ХК «Кстово» 
в трёх матчах.
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половину очков он набрал с линии штрафных. 
свежая кровь в лице новобранца сергея торопова 
и редко играющего ильи попова, к сожалению, 
серьёзных бонусов «горожанам» не принесла. 
В самой концовке, при счёте 90:91, у нас всё равно 
были варианты выйти вперёд. Но один промах, 
второй (после подбора), а затем необязательный 
фол уничтожили наши шансы на спасение.

таким образом, ВЭФ (7 побед, 12 поражений) 
отодвинул Бк «НН» (6, 11) на 9‑ю позицию. 5 апре‑
ля нижегородцы встретятся в перми с «пармой» 
(7, 11), занимающей 7‑е место. игр осталось 
немного (в регулярном чемпионате команды про‑
ведут по 24 матча), поэтому уступать ещё одному 
конкуренту крайне нежелательно.

!
Пробег «Борские 

вёрсты» в этом 
году будет 
посвящён 

памяти мастера 
спорта СССР 

международного 
класса, чемпиона 

СССР 1981 года 
в марафонском 

беге Анатолия 
Арюкова.

!
Глава города 
Владимир Панов 
поблагодарил 
Наталью 
Воронину за 
успешное 
выступление 
на Играх в 
Пхёнчхане и 
вручил памятный 
подарок. 

!
Команда «Старт» 
(Володарский 
район) стала 
бронзовым 
призёром 
первенства 
России по 
мини-футболу 
среди девушек 
2002-2003 годов 
рождения. 
Золото и серебро 
выиграли 
коллективы из 
Санкт-Петербурга.

ТОЛЬКО ЭТОГО МАЛО…

В ответном четвертьфинальном матче Куб‑
ка Европы ФИБА «Нижний Новгород» одо‑
лел одного из лидеров чемпионата Италии, 
но для выхода в следующий круг необхо‑
димо было отыграть 10‑очковую разницу.
Нижний Новгород – Умана Рейер (Венеция, 
Италия) – 94:90 (20:22, 29:25, 22:23, 23:20). 28 марта. 
КРК «Нагорный».
«НН»: Еловац (38 очков), Одум (23), Губанов (13), 
Григорьев (7), Мартынов (4), Узинский (4), Комолов (3), 
Стребков (2), Жбанов, Панин.

тяжело состязаться с  соперником, у  ко‑
торого большой выбор исполнителей. В Ве‑

неции в составе «Уманы» солировали Хрвое 
перич и остин дэй, настрелявшие 49 очков 
на двоих. В Нижнем они ушли в тень (0 и 6 оч‑
ков соответственно), зато затерроризировали 
хозяев площадки «малыши» Маркес Хайнс 
и андреа де Николао. На пару они набрали 
38 очков – ровно столько же, сколько один 
форвард Бк «НН» стеван еловац!

серб в этот вечер был в огне. только из‑за 
дуги он попал 7 раз из 9! Но подвигов нашего 
лидера всё равно оказалось недостаточно. 
итальянцы лучше использовали ротацию со‑
става, что позволяло им поддерживать вы‑
сокий темп. практически весь матч коман‑
ды шли ноздря в ноздрю, и лишь финишный 

рывок помог «Нижнему» одержать победу, 
которую болельщики встретили овациями. 
аплодисменты наши парни, бесспорно, заслу‑
жили. пусть и не получилось пройти дальше.

– думаю, мы сегодня не обидели наших 
болельщиков, – отметил после игры главный 
тренер Бк «НН» Зоран лукич. – команда сы‑
грала с энергией, желанием, но, к сожалению, 
не прошла в следующую стадию. Вообще, ког‑
да тебе забивают 90 очков и больше, труд‑
но говорить о том, чтобы проходить куда‑то 
дальше. если бы остановили нашего соперни‑
ка на уровне 75–80 очков, тогда бы шанс был. 
Но я не могу обижаться на своих игроков: они 
сегодня хотели победить. Чуть‑чуть не хватает 

пока дисциплины. Этот матч показал, на кого 
можно рассчитывать, а на кого нет.

11 апреля в первых полуфинальных матчах 
встречаются: «Умана рейер» – «донар» (гро‑
нинген, Нидерланды), «сидигас скандоне» 
(авеллино, италия) – «Баккен» (орхус, дания).
ВЭФ (Рига, Латвия) – Нижний Новгород – 94:90 
(21:27, 25:19, 29:17, 19:27). 1 апреля. Olimpic Sport 
Center. 450 зрителей.
«НН»: Еловац (20), Губанов (15), Одум (14), Стребков 
(13), Григорьев (8), Комолов (7), Панин (6), Попов (6), 
Торопов (1), Мартынов, Узинский.

ещё один тяжёлый матч наши провели 
в  единой лиге ВтБ. свежести команде явно 
не хватало. тот же еловац выглядел уставшим, 
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!
За бронзу 
Игр-2018 Наталье 
Ворониной 
подарили 
автомобиль 
BMW X4. 

!
15 апреля 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
пройдёт 
матч между 
«Олимпийцем» 
и «Зенитом-2». 
Начало – в 15:00.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
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В первую очередь это трейлы. 
трейл  – спортивная дисципли‑
на, которая подразумевает бег 
по сильно пересечённой местно‑
сти и бездорожью на разнообраз‑
ных ландшафтах (включая грязные 
дороги, лесные тропы, узкие тро‑
пинки) с природным окружением 
в открытой местности (горы, пу‑
стыни, леса, равнины). В 2015 го‑
ду иааФ официально признала 
трейл одной из дисциплин лёгкой 
атлетики. В  россии, в  том числе 
на Нижегородчине, трейлы быстро 
прижились. В этом году у нас прой‑
дут семь (!) этапов кубка области 
по трейлу.

– Наши спортсмены выступали 
как в зарубежных, так и в наших, 
отечественных трейлах, – рас‑
сказывает председатель Нижего‑
родской ассоциации любителей 
бега геннадий терентьев. – На‑
пример, на трейл в конжаке (это 
один из самых старых в мире за‑
бегов по пересечённой местности, 
международный горный марафон, 
который проводится на северном 
Урале) наши ребята ездят уже лет 
10–15. Участвовали они в трейлах 
в  Великом Новгороде, туле, под 
самарой. Молодёжи такие сорев‑
нования очень интересны! об этом 
не  раз говорили наши ведущие 
спортсменки  – ирина Масанова 
с Бора, нижегородка оксана Хох‑
лова. оксана в одном из послед‑
них интервью вообще назвала се‑
бя королевой грязи! – улыбается 
геннадий петрович. – Не отстают 
от  девушек и  мужчины: Володя 
постников, олег алимов, Юра гор‑
деев, алексей елисеев… то есть 
трейлы появились в нашем кален‑
даре благодаря инициативе самих 
спортсменов. один из их организа‑
торов – алексей королёв. раньше 
он занимался спортивным ориен‑
тированием, так что ему привычно 
проводить соревнования на при‑
роде. отмечу, что надо до конца 
продумать возрастные категории 
спортсменов, которые будут вы‑
ходить на старт трейлов. считаю, 
всем ветеранам соревноваться 
в одной категории – «50 лет и стар‑
ше» – будет достаточно сложно.
15 апреля, Нижний Новгород
«ГРЯЗНЫЙ ТРЕЙЛ» (1-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 20 км, 10 км. 
Телефон: 8–908–722–38–23 (Алексей 
Королёв), e‑mail: nn.trail@mail.ru.
22 апреля, Арзамас
8-Й ПРОБЕГ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА». 

10 км, 5 км, 2,5 км и 400 м. Телефон: 
8–950–618–11–99 (Игорь Малыгин).
29 апреля, Бор
ПРОБЕГ «БОРСКИЕ ВЁРСТЫ». 10 вёрст, 
5 вёрст, 2 версты. Телефоны: 8–953–576–
61–19 (Юрий Полетаев), 8–903–060–
03–02 (Александр Овчинников).
20 мая, Нижний Новгород
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «БЕГИ, 
ГЕРОЙ!». 500 м, 5 км, 10 км, 21,1 км. 
Телефон: 419–53–24; e‑mail: welcome@
rarating.ru; сайт: http://www.runhero.ru.
Май, Нижний Новгород
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕ-
ТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ. 273–60–45 
(Геннадий Петрович Терентьев).
27 мая, Лукино
«ПЫРСКИЕ ДЖУНГЛИ» (2-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 32 км, 16 км. 
Телефон: 8–908–722–38–23 (Алексей 
Королёв), e‑mail: nn.trail@mail.ru.
16 июня, Нижний Новгород
МЕМОРИАЛ ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕДА-
КОВА – ОСНОВАТЕЛЯ НИИИС. 1 км, 2,5 км, 
5 км, 10 км. Телефон: 469–55–18 
(Светлана Валерьевна Бажан).
17 июня, Семёнов
ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ ЗАО «ХОХЛОМСКАЯ РО-
СПИСЬ». 2 км, 5 км, 10 км, 21,0975 км. Теле‑
фоны: (83162) 5–31–91, 8–904–783–92–12 
(председатель городского спорткомите‑
та Валерий Борисович Смирнов).
24 июня, Балахна
МИНИНСКИЙ МАРАФОН. 10 км, 21,0975 км, 
42,195 км. Телефон: 8–920–291–48–71 
(Егор Сергеевич Симаков).
30 июня, Заволжье
ЗАВОЛЖСКИЙ ПОЛУМАРАФОН. 
5 и 21,0975 км. Телефон: (83161) 7–96–84 
(Андрей Витальевич Строганов).
1 июля, Горбатов
ТРЕЙЛ-ЗАБЕГ «ОКСКАЯ ТРОПА» (3-Й ЭТАП 
КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 12 км, 
23 км, 34 км. Телефоны: 8–915–955–20–86 
(Павел Шестаков), 8–987–752–55–24 
(Евгений Логинов); e‑mail: genesissportnn@
gmail.com; сайты: okatropa.tilda.
ws/okatrail, vk.com/okatrail.
7 июля, Лысково
DREAM TRAIL LYSKOVO 2018 – ПЕРВЫЙ 
ЛЫСКОВСКИЙ ТРЕЙЛ. 1 км, 5 км, 20 км, 
40 км, 80 км. E‑mail: info@ruaist.ru (Андрей 
Груничев); сайт: aist‑events‑org.
timepad.ru/event/598336.
15 июля, Городец
МАРАФОН «МАЛЫЙ КИТЕЖ». 
10 и 42,195 км. Комитет по физической 
культуре и спорту, (83161) 9–27–43.
Июль, Нижний Новгород
ПОЛУМАРАФОН «КРЕМЛЁВСКАЯ СТЕНА». 
21,1 км, 10 км, 3333 м, 500 м. 
8–999–120–80–66, Марат Богдалов.

28 июля, Дзержинск
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КРОСС «EXTREME-
ТРОФИ». 5,4 км, 3,6 км, 1,8 км. Телефон: 
8–920–018–22–27 (Владимир Евге‑
ньевич Архипов); e‑mail: flgdzr@bk.ru.
5 августа, Нижний Новгород
16-Й ПОЛУМАРАФОН, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. 21,0975 км, 
4200 м. Нижегородское обособленное 
подразделение РФСО «Локомотив», 
телефоны: 248–41–17, 249–36–24.
12 августа, Бор
«БОРСКИЕ БУРЕЛОМЫ» (4-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 40 км, 20 км, 10 км. 
Телефон: 8–908–722–38–23 (Алексей 
Королёв); e‑mail: nn.trail@mail.ru.
2 сентября, Дальнеконстан-
тиновский район
«ХОЛМИСТЫЙ ТРЕЙЛ» (5-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 70 км, 50 км, 
35 км, 10 км, 1 км. Телефон: 8–908–722–
38–23 (Алексей Королёв), e‑mail: 
nn.trail@mail.ru.
Сентябрь, Дзержинск
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ ПА-
МЯТИ АЛЕКСАНДРА КОМАРОВА («КОМА-
РОВСКИЙ КРОСС»). 5 км, 3 км, 2 км, 1 км, 
500 м. Телефон: 8–902–301–41–63 
(Юрий Иванович Бобров).
6 октября, посёлок Дубрав-
ный
ALPINDUSTRIA NIGHT TRAIL (6-Й ЭТАП 
КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). Т‑20. 
Сайт: aitrail.ru.
7 октября, Нижний Новгород
ГОРНЫЙ БЕГ. 10-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКИЙ ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ СПОРТКЛУБА 
«КВАНТ» НИИИС. 2 км. 469–55–18 
(Светлана Валерьевна Бажан).
14 октября, Нижний Новгород
СОРМОВСКИЙ ОСЕННИЙ ПРОБЕГ. 5, 
10, 20 км. Администрация Сормовского 
района, 222–03–13; ассоциация любителей 
бега, 273–60–45 (Геннадий Петрович 
Терентьев).
3 ноября, Городец
ЧАСОВОЙ БЕГ. Комитет по физической 
культуре и спорту, (83161) 9–27–43.
4 ноября, Нижний Новгород
«КРЕПЧЕ СТАЛИ» (7-Й ЭТАП КУБКА ОБ-
ЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). Т‑10. Интернет‑
ресурс: vk.com/krepchestalinn.
Ноябрь, Дзержинск, посёлок 
Желнино
КРОСС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНО-
ГО ЕДИНСТВА. 10 км, 7,5 км, 5 км, 3 км. 
8–910–392–31–61 (Виктор Петрович 
Талаев).

Елена ВЛАСОВА
(использованы материалы 

сайта probeg.org/nnrun)

НА СТАРТЕ 
НОВОГО ЦИКЛА

– Кроме стадиона удалось 
где‑то ещё побывать, увидеть 
что‑то интересное?

– если честно, я никуда не хо‑
дила. Была поставлена задача тре‑
нироваться и достойно выступить. 
я старалась её выполнить. даже 
на церемонии открытия не была. 
проходила она в горном кластере, 

там было очень холодно, а у меня 
на следующий день – старт. На це‑
ремонию закрытия я тоже не по‑
пала: к тому моменту уже уехала. 
Вообще, в  той обстановке мне 
не  хотелось посещать какие‑то 
развлекательные мероприятия. 
просто хотелось выполнить свою 
работу, показать, на что я способ‑
на. Что в итоге и сделала. тренер 
подобрал мне реальный план, ко‑
торый позволил завоевать медаль.

– Кому посвящаете свою на‑
граду?

– Маме. она была моим пер‑
вым тренером. Благодаря ей я от‑

крыла для себя мир конькобежно‑
го спорта и полюбила его.

– Многие призёры Олим‑
п и й с к и х  и г р  го в о ря т,  буд ‑
т о  в   п е р в ы е  м о м е н т ы  п о ‑
сле успеха не  осознают, что 
взошли на олимпийский пье‑
дестал.

– я до сих пор ещё не поняла, 
что это случилось, – смеётся На‑
талья. – Никаких иллюзий у меня 
нет. Заработала медаль – молодец, 
но теперь надо двигаться дальше. 
сейчас начинается новый четы‑
рёхлетний олимпийский цикл  – 
будем готовиться к новым играм, 

выступать на этапах кубка мира, 
других международных и россий‑
ских соревнованиях.

– Ольга Геннадьевна, – обра‑
щаюсь к наставнице Ворониной 
ольге ерошенко, – Наталья с дет‑
ства такая целеустремлённая?

– да, с  детства, – улыбается 
тренер. – ставила перед собой 
цель и  обязательно её добива‑
лась. очень много тренировалась. 
с удовольствием вспоминаю, как 
мы занимались летом. У нас спор‑
тивный лагерь в деревне был, так 
мы там всё сами делали: еду го‑
товили, баню топили. Наши вос‑

питанники многому учились в бы‑
товом плане, становились более 
самостоятельными.

– Наташ, а  сейчас готовите 
дома?

– ой, нет, – машет рукой спор‑
тсменка. – Некогда. я  и  дома‑то 
почти не бываю.

– Мы ещё велопоходы прак‑
тиковали, – замечает Юрий кру‑
глов. – На велосипедах по 2–3 ты‑
сячи километров проезжали, жи‑
ли в палатках. Но, конечно, такая 
подготовка возможна до опреде‑
лённого уровня. потом требуются 
другие условия. Наши тренеры, 

например, любят проводить сбо‑
ры на  базе «кусторка» (павлов‑
ский район. – Прим. авт.). Вот там 
условия прекрасные.

– Наташа, после Олимпиады 
вы стартовали на  финальном 
этапе Кубка мира в  Минске 
и на всероссийских соревнова‑
ниях в Коломне. Как дались эти 
состязания после Игр?

– В Минске был очень тяжёлый 
старт. Мне казалось, что вообще 
нет сил. плюс к  этому лёд  – ка‑
чество никакое, он просто не ка‑
тил. такой лёд мне не подходит. 
я  раскатываюсь по  дистанции, 

а  там нужно было бежать. За‑
то в коломну приехала – у меня 
силы откуда‑то появились, и там 
я сбегала неплохо.

– Есть  ли для вас разница 
в выступлениях на российских 
и зарубежных соревнованиях?

– Нет. Неважно, где проходят 
соревнования, – я волнуюсь перед 
каждым стартом, потому что каж‑
дый раз мне хочется показать до‑
стойные результаты.

– Что сейчас в  ближайших 
планах? Отдыхать?

– однозначно!
Елена ВЛАСОВА

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Трасса-2018

В этом году нижегородские 
поклонники бега на длинные 
дистанции откроют сезон 
на неделю раньше, чем 
в прошлом. Первый старт 
запланирован на 15 апреля. 
По традиции, наша газета 
публикует календарь 
соревнований, проводимых 
под эгидой Нижегородской 
ассоциации любителей бега. 
И надо сказать, в нём появилось 
немало нового и интересного.

Два сюрприза 
в один день
Нижегородский «Оргхим» после четырёх 
поражений подряд на удивление легко 
разобрался с якутской «Зарёй», фактически 
выключив её из числа соискателей путёвок 
в плей-офф в высшей лиге чемпионата России 
(конференция «Запад»). А затем ещё и наш 
конкурент, столичный «МосПолитех», на выезде 
сенсационно уступил подмосковному «Динамо» – 
5:9. Борьба за 4-е место обострилась до предела!

Заря (Якутск) – Оргхим (Нижегород-
ская область) – 2:7 (0:3). 31 марта. 
Комягино. УСЗ «Полёт». 50 зрителей.
Голы: Пестряков (30), Седов (34) – Смо‑
родин (17, 32, 47), Серебряков (20, 25, 47), 
Зайцев (44).
«Оргхим»: Рябинин (запасной – Бо‑
ронин); Ющенко, Голубев, Смородин, 
Смотраков; Телегин, Серебряков, Зайцев, 
Сурин; Ходов, Глынин, Навальнев; Святкин 
(не играл).
Предупреждения: Матицын (9), Бурцев 
(12), Краснобаев (48) – Смотраков (30).
Судьи: Середа (Подольск), Неверов 
(Троицк).

игра прошла в селе комягино 
пушкинского района Московской 
области. Номинальные гости чув‑
ствовали себя как дома, так как 
с командой по традиции приеха‑
ла группа болельщиков. У «Зари», 
в целях экономии предпочитаю‑
щей играть в центральной части 
страны, такой поддержки, по‑
нятное дело, не было. правда, за‑
бивать «оргхим» начал лишь под 
занавес первого тайма.

«Заря» встрепенулась после 
перерыва, долгое время на табло 
горели цифры 2:4. За 7 минут до фи‑
нальной сирены сибиряки заме‑
нили вратаря на пятого полевого 
игрока, но тут же в их ворота влетел 
пятый мяч. На 47‑й минуте после 
выверенной передачи станислава 
Ющенко только ногу оставалось 
подставить дмитрию смородину, 
который оформил свой первый хет‑
трик в высшей лиге. также три гола 
в этом матче забил Максим сере‑

бряков. точку он поставил, когда 
«Заря» вновь играла без вратаря.

« Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Победа была важна со всех точек 
зрения. Безусловно, психологический 
аспект имеет место. Календарь был 
таков, что три матча кряду пришлось 
играть с безоговорочными лидерами. 
А затем поединок с прямым конку‑
рентом – «МосПолитехом». Думаю, 
ребята перенервничали, не хватило 
уверенности в завершающей стадии 
атаки. Сегодня удалось переломить этот 
нефарт.

 И  О
1. Алмаз‑АЛРОСА  23 58
2. Спартак  24 57
3. КПРФ‑2  23 54
4. МосПолитех  23 38
5. Оргхим  23 38
6. Волга‑Саратов  22 35
7. Ядран  23 35
8. Заря  19  28
9. Элекс‑Фаворит  23  25
10. Динамо  23 23
11. Красная гвардия 23  21
12. Хазар  20 16
13. ЛГТУ‑Липецк  23 14
14. Газпром‑Югра‑дубль 22  12
Бомбардиры: Никита Хромых 
(«Ядран») – 36 голов, Денис Целюх («Ал‑
маз‑АЛРОСА») – 33, Денис Голунов («Элекс‑
Фаворит») – 30, Сергей Орлов («Динамо»), 
Максим Серебряков («Оргхим») – по 27.

Оставшиеся матчи «Оргхима»
7 апреля. Оргхим – Красная гвардия. 
14 апреля. Ядран – Оргхим. 21 апреля. 
ЛГТУ‑Липецк – Оргхим.

Дмитрий СЛАВИН

Спартак-2 (Москва) – Олимпиец – 
2:2 (0:2). 1 апреля. Стадион «Спартак». 
320 зрителей.
Голы: Мамин (50), Нимели (67) – Неже‑
лев (15), Сергеев (41).
«Спартак-2»: Максименко, Рассказов 
(Шанбиев, 46; Сокол, 84), Хомуха, Мамин, 
З. Бакаев, Тюнин (Руденко, 46), Полубоя‑
ринов, Пантелеев, Ломовицкий (Сакала, 
42), Леонтьев, Нимели.
«Олимпиец»: Бородько, Маляров 
(Беляков, 46), Хрипков, Морозов, Филин, 

спартаковцы. Удар у  Владисла‑
ва пантелеева вышел похожим, 
но  «олимпиец» выручила пере‑
кладина. а на 20‑й минуте откро‑
венно сглупил у кромки поля хав‑
бек москвичей Зелимхан Бакаев, 
в неигровой ситуации ударивший 
по ноге кирилла Малярова. гру‑
биян тут же справедливо увидел 
перед собой красный свет. На по‑
слематчевой пресс‑конференции 
наставник «спартака‑2» дмитрий 
гунько назвал данный эпизод 
«преступлением», пообещав, что 
Бакаев будет наказан.

Нижегородцы вновь приня‑
лись осаждать ворота соперни‑
ка и заслужили уйти на перерыв 
при счёте 2:0. гол вновь получился 
красивым. последовала быстрая 

Наталья ВОРОНИНА:

Олимпийскую медаль посвящаю маме

Нежелев (Спэтару, 80), Горбунов, Фомин, 
Аюпов, Сергеев (Ламбарский, 52), Чирьяк 
(Заерко, 73).
Предупреждения: Тюнин (45 + 1) – 
не было.
Удаление: Бакаев (20).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

Волжане сразу же ошарашили 
хозяев своим напором. Моменты 
у ворот красно‑белых возникали 
один за другим, в паре случаев го‑
сти просто простили соперника. 
и всё‑таки на 15‑й минуте гол со‑
стоялся. да ещё какой! активный 
игорь горбунов заставил защитни‑
ков сфолить, а анатолий Нежелев 
классным ударом в  обвод стен‑
ки отправил мяч в сетку с линии 
штрафной. интересно, что почти 
сразу аналогичный шанс имели 

многоходовка по  центру, тимур 
аюпов в  касание вывел один 
на один с вратарём хозяев Вик‑
тора сергеева. первый удар гол‑
кипер отразил, но наш форвард 
не выключился и, подхватив мяч 
у лицевой, практически с нулево‑
го угла попал в цель!

тренерский штаб «олимпийца» 
перед вторым таймом наверня‑
ка внушал футболистам, что игра 
ещё не закончена. Но комфортный 
перевес и лишний игрок, очевид‑
но, подействовали на умы игроков 
не  лучшим образом. Уже к  67‑й 
минуте красно‑белые счёт срав‑
няли. два темнокожих нападаю‑
щих, либериец сильванус Нимели 
и замбиец Фэшн сакала, своими 
рывками буквально затерзали на‑

шу оборону. и  ещё хорошо, что 
всё закончилось для нас ничей‑
ным исходом.

« Николай ПИСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

– Судя по тому, как складывалась игра, 
мы должны были победить. Но могли 
и проиграть. Наши замены не усилили 
игру, в отличие от замен соперника. 
Обидно, ведь нам важно было сегодня 
одержать победу. Впрочем, как 
и «Спартаку‑2»: мы ведь рядом с ним 
в турнирной таблице. Делая замены, мы 
перешли на схему 4 – 4 – 2, но развить 
успех не удалось. Старались играть 
на победу, шли вперёд, но в концовке 
у спартаковцев получались опасные 
контратаки. Молодым игрокам соперни‑
ка это было на руку.

Дмитрий ВИТЮГОВ

В очередном матче первенства ФНЛ 
«Олимпиец» умудрился пропустить 
два гола в численном большинстве 
и позволил «Спартаку-2» сравнять 
счёт. Более того, нижегородцы 
вообще могли вернуться из столицы 
без очков.

Остальные результаты 30-го тура: Луч‑Энергия – Балтика – 0:0, Динамо СПб – 
Шинник – 0:0, Сибирь – Химки – 2:0, Енисей – Кубань – 0:2, Тюмень – Волгарь – 3:1, 
Оренбург – Томь – 3:0, Тамбов – Крылья Советов – 0:2, Факел – Авангард – 0:4, 
Зенит‑2 – Ротор‑Волгоград – 0:1.
 И В Н П М О
1. Енисей  30  20  5  5  56–23  65
2. Оренбург 30  20  4  6  45–21 64
3. Крылья Советов 30  20  4  6  47–18 64
4. Балтика  30  15  5  10  36–29 50
5. Тамбов  30  15  5  10  44–31 50
6. Сибирь 30  13  8  9  33–24 47
7. Динамо СПб  30  12  11  7  40–35 47 
8. Шинник  30  12  8  10  39–36 44
9. Волгарь  30  10  8  12  31–32 38
10. Кубань  30  9  10  11  37–37 37
11. Авангард 30  9  10  11  35–38 37
12. Химки  30  10  6  14  28–38 36
13. Спартак‑2 30  9  8  13  37–48 35 
14. Олимпиец 30  8  10  12  30–40 34
15. Ротор‑Волгоград  30  8  8  14  29–35 32
16. Луч‑Энергия  30  7  11  12  29–38  32
17. Тюмень 30  7  10  13  33–42 31 
18. Томь  30  7  9  14  26–46 30
19. Зенит‑2 30  7  7  16  35–50 28
20. Факел  30  5  7  18  14–43 22

7 апреля. олимпиец – Балтика. 11 апреля. енисей – олимпиец.
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») – 15 голов, Андрей Панюков 
(«Зенит‑2») – 13, Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Артём Кулишев («Динамо» 
СПб) – по 12, Алексей Сутормин («Газовик») – 11, Дмитрий Скопинцев («Балтика») – 10.

КОНфуз БЫЛ БЛИзОК

В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ 
УПЛЫЛИ МЕДАЛИ

После минувшего уик‑энда уже можно 
констатировать: «Спарта» в этом сезоне 
останется без наград в женской высшей 
лиге «А» чемпионата России.

домашние матчи против «приморочки» 
для наших землячек были решающими. Не по‑
могла «спартанкам» и семичасовая разница 
во времени: команды начинали играть, когда 
во Владивостоке было 2 часа ночи. Нижего‑
родки старались, боролись, но отпраздновать 
успех так и не смогли – 0:3 (27:29, 21:25, 23:25), 
2:3 (25:23, 20:25, 11:25, 25:20, 9:15).

Положение лидирующей группы пос ле 
38 игр:  Северянка (Череповец) – 33 победы, 
ЮЗГУ‑Атом (Курская область) – 27, Приморочка, 
Липецк‑Индезит – по 26, Тулица (Тула) – 24, 
Спарта – 22.

7 и 8 апреля соперником «спарты» бу‑
дет «ЮЗгУ‑атом» (играем в  гостях), 21‑го 
и  22‑го  – «липецк‑индезит» (дома), 28‑го 
и 29‑го – «Воронеж» (в гостях).

* * *

последний в этом сезоне выезд аск труд‑
но назвать успешным, так как нижегород‑
ские болельщики явно рассчитывали на две 
победы над аутсайдером высшей лиги «а». 

однако в георгиевске получился один вы‑
игрыш. В субботу подопечные игоря Шуле‑
пова разобрались с клубом «трансгаз‑став‑
рополь» достаточно уверенно – 3:1 (23:25, 
25:15, 25:20, 25:22). однако в воскресенье 
у аск буквально всё валилось из рук – 0:3 
(12:25, 20:25, 21:25).

За тур до финиша победу в турнире обе‑
спечил себе екатеринбургский «локомо‑
тив‑изумруд» (33 победы в 38 играх). с ним 
аск (15 побед в 38 играх) встретится дома 
в заключительных матчах чемпионата. В луч‑
шем случае наша команда сможет подняться 
с 8‑го на 7‑е место.

Дмитрий ВИТЮГОВ

5По словам 
Оксаны Хохловой 

(на снимке – во 
главе группы), 

трейл в Лукино 
стал для неё 

серьёзным 
испытанием. 
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половину очков он набрал с линии штрафных. 
свежая кровь в лице новобранца сергея торопова 
и редко играющего ильи попова, к сожалению, 
серьёзных бонусов «горожанам» не принесла. 
В самой концовке, при счёте 90:91, у нас всё равно 
были варианты выйти вперёд. Но один промах, 
второй (после подбора), а затем необязательный 
фол уничтожили наши шансы на спасение.

таким образом, ВЭФ (7 побед, 12 поражений) 
отодвинул Бк «НН» (6, 11) на 9‑ю позицию. 5 апре‑
ля нижегородцы встретятся в перми с «пармой» 
(7, 11), занимающей 7‑е место. игр осталось 
немного (в регулярном чемпионате команды про‑
ведут по 24 матча), поэтому уступать ещё одному 
конкуренту крайне нежелательно.

!
Пробег «Борские 

вёрсты» в этом 
году будет 
посвящён 

памяти мастера 
спорта СССР 

международного 
класса, чемпиона 

СССР 1981 года 
в марафонском 

беге Анатолия 
Арюкова.

!
Глава города 
Владимир Панов 
поблагодарил 
Наталью 
Воронину за 
успешное 
выступление 
на Играх в 
Пхёнчхане и 
вручил памятный 
подарок. 

!
Команда «Старт» 
(Володарский 
район) стала 
бронзовым 
призёром 
первенства 
России по 
мини-футболу 
среди девушек 
2002-2003 годов 
рождения. 
Золото и серебро 
выиграли 
коллективы из 
Санкт-Петербурга.

ТОЛЬКО ЭТОГО МАЛО…

В ответном четвертьфинальном матче Куб‑
ка Европы ФИБА «Нижний Новгород» одо‑
лел одного из лидеров чемпионата Италии, 
но для выхода в следующий круг необхо‑
димо было отыграть 10‑очковую разницу.
Нижний Новгород – Умана Рейер (Венеция, 
Италия) – 94:90 (20:22, 29:25, 22:23, 23:20). 28 марта. 
КРК «Нагорный».
«НН»: Еловац (38 очков), Одум (23), Губанов (13), 
Григорьев (7), Мартынов (4), Узинский (4), Комолов (3), 
Стребков (2), Жбанов, Панин.

тяжело состязаться с  соперником, у  ко‑
торого большой выбор исполнителей. В Ве‑

неции в составе «Уманы» солировали Хрвое 
перич и остин дэй, настрелявшие 49 очков 
на двоих. В Нижнем они ушли в тень (0 и 6 оч‑
ков соответственно), зато затерроризировали 
хозяев площадки «малыши» Маркес Хайнс 
и андреа де Николао. На пару они набрали 
38 очков – ровно столько же, сколько один 
форвард Бк «НН» стеван еловац!

серб в этот вечер был в огне. только из‑за 
дуги он попал 7 раз из 9! Но подвигов нашего 
лидера всё равно оказалось недостаточно. 
итальянцы лучше использовали ротацию со‑
става, что позволяло им поддерживать вы‑
сокий темп. практически весь матч коман‑
ды шли ноздря в ноздрю, и лишь финишный 

рывок помог «Нижнему» одержать победу, 
которую болельщики встретили овациями. 
аплодисменты наши парни, бесспорно, заслу‑
жили. пусть и не получилось пройти дальше.

– думаю, мы сегодня не обидели наших 
болельщиков, – отметил после игры главный 
тренер Бк «НН» Зоран лукич. – команда сы‑
грала с энергией, желанием, но, к сожалению, 
не прошла в следующую стадию. Вообще, ког‑
да тебе забивают 90 очков и больше, труд‑
но говорить о том, чтобы проходить куда‑то 
дальше. если бы остановили нашего соперни‑
ка на уровне 75–80 очков, тогда бы шанс был. 
Но я не могу обижаться на своих игроков: они 
сегодня хотели победить. Чуть‑чуть не хватает 

пока дисциплины. Этот матч показал, на кого 
можно рассчитывать, а на кого нет.

11 апреля в первых полуфинальных матчах 
встречаются: «Умана рейер» – «донар» (гро‑
нинген, Нидерланды), «сидигас скандоне» 
(авеллино, италия) – «Баккен» (орхус, дания).
ВЭФ (Рига, Латвия) – Нижний Новгород – 94:90 
(21:27, 25:19, 29:17, 19:27). 1 апреля. Olimpic Sport 
Center. 450 зрителей.
«НН»: Еловац (20), Губанов (15), Одум (14), Стребков 
(13), Григорьев (8), Комолов (7), Панин (6), Попов (6), 
Торопов (1), Мартынов, Узинский.

ещё один тяжёлый матч наши провели 
в  единой лиге ВтБ. свежести команде явно 
не хватало. тот же еловац выглядел уставшим, 
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!
За бронзу 
Игр-2018 Наталье 
Ворониной 
подарили 
автомобиль 
BMW X4. 

!
15 апреля 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
пройдёт 
матч между 
«Олимпийцем» 
и «Зенитом-2». 
Начало – в 15:00.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
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В первую очередь это трейлы. 
трейл  – спортивная дисципли‑
на, которая подразумевает бег 
по сильно пересечённой местно‑
сти и бездорожью на разнообраз‑
ных ландшафтах (включая грязные 
дороги, лесные тропы, узкие тро‑
пинки) с природным окружением 
в открытой местности (горы, пу‑
стыни, леса, равнины). В 2015 го‑
ду иааФ официально признала 
трейл одной из дисциплин лёгкой 
атлетики. В  россии, в  том числе 
на Нижегородчине, трейлы быстро 
прижились. В этом году у нас прой‑
дут семь (!) этапов кубка области 
по трейлу.

– Наши спортсмены выступали 
как в зарубежных, так и в наших, 
отечественных трейлах, – рас‑
сказывает председатель Нижего‑
родской ассоциации любителей 
бега геннадий терентьев. – На‑
пример, на трейл в конжаке (это 
один из самых старых в мире за‑
бегов по пересечённой местности, 
международный горный марафон, 
который проводится на северном 
Урале) наши ребята ездят уже лет 
10–15. Участвовали они в трейлах 
в  Великом Новгороде, туле, под 
самарой. Молодёжи такие сорев‑
нования очень интересны! об этом 
не  раз говорили наши ведущие 
спортсменки  – ирина Масанова 
с Бора, нижегородка оксана Хох‑
лова. оксана в одном из послед‑
них интервью вообще назвала се‑
бя королевой грязи! – улыбается 
геннадий петрович. – Не отстают 
от  девушек и  мужчины: Володя 
постников, олег алимов, Юра гор‑
деев, алексей елисеев… то есть 
трейлы появились в нашем кален‑
даре благодаря инициативе самих 
спортсменов. один из их организа‑
торов – алексей королёв. раньше 
он занимался спортивным ориен‑
тированием, так что ему привычно 
проводить соревнования на при‑
роде. отмечу, что надо до конца 
продумать возрастные категории 
спортсменов, которые будут вы‑
ходить на старт трейлов. считаю, 
всем ветеранам соревноваться 
в одной категории – «50 лет и стар‑
ше» – будет достаточно сложно.
15 апреля, Нижний Новгород
«ГРЯЗНЫЙ ТРЕЙЛ» (1-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 20 км, 10 км. 
Телефон: 8–908–722–38–23 (Алексей 
Королёв), e‑mail: nn.trail@mail.ru.
22 апреля, Арзамас
8-Й ПРОБЕГ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА». 

10 км, 5 км, 2,5 км и 400 м. Телефон: 
8–950–618–11–99 (Игорь Малыгин).
29 апреля, Бор
ПРОБЕГ «БОРСКИЕ ВЁРСТЫ». 10 вёрст, 
5 вёрст, 2 версты. Телефоны: 8–953–576–
61–19 (Юрий Полетаев), 8–903–060–
03–02 (Александр Овчинников).
20 мая, Нижний Новгород
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «БЕГИ, 
ГЕРОЙ!». 500 м, 5 км, 10 км, 21,1 км. 
Телефон: 419–53–24; e‑mail: welcome@
rarating.ru; сайт: http://www.runhero.ru.
Май, Нижний Новгород
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕ-
ТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ. 273–60–45 
(Геннадий Петрович Терентьев).
27 мая, Лукино
«ПЫРСКИЕ ДЖУНГЛИ» (2-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 32 км, 16 км. 
Телефон: 8–908–722–38–23 (Алексей 
Королёв), e‑mail: nn.trail@mail.ru.
16 июня, Нижний Новгород
МЕМОРИАЛ ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕДА-
КОВА – ОСНОВАТЕЛЯ НИИИС. 1 км, 2,5 км, 
5 км, 10 км. Телефон: 469–55–18 
(Светлана Валерьевна Бажан).
17 июня, Семёнов
ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ ЗАО «ХОХЛОМСКАЯ РО-
СПИСЬ». 2 км, 5 км, 10 км, 21,0975 км. Теле‑
фоны: (83162) 5–31–91, 8–904–783–92–12 
(председатель городского спорткомите‑
та Валерий Борисович Смирнов).
24 июня, Балахна
МИНИНСКИЙ МАРАФОН. 10 км, 21,0975 км, 
42,195 км. Телефон: 8–920–291–48–71 
(Егор Сергеевич Симаков).
30 июня, Заволжье
ЗАВОЛЖСКИЙ ПОЛУМАРАФОН. 
5 и 21,0975 км. Телефон: (83161) 7–96–84 
(Андрей Витальевич Строганов).
1 июля, Горбатов
ТРЕЙЛ-ЗАБЕГ «ОКСКАЯ ТРОПА» (3-Й ЭТАП 
КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 12 км, 
23 км, 34 км. Телефоны: 8–915–955–20–86 
(Павел Шестаков), 8–987–752–55–24 
(Евгений Логинов); e‑mail: genesissportnn@
gmail.com; сайты: okatropa.tilda.
ws/okatrail, vk.com/okatrail.
7 июля, Лысково
DREAM TRAIL LYSKOVO 2018 – ПЕРВЫЙ 
ЛЫСКОВСКИЙ ТРЕЙЛ. 1 км, 5 км, 20 км, 
40 км, 80 км. E‑mail: info@ruaist.ru (Андрей 
Груничев); сайт: aist‑events‑org.
timepad.ru/event/598336.
15 июля, Городец
МАРАФОН «МАЛЫЙ КИТЕЖ». 
10 и 42,195 км. Комитет по физической 
культуре и спорту, (83161) 9–27–43.
Июль, Нижний Новгород
ПОЛУМАРАФОН «КРЕМЛЁВСКАЯ СТЕНА». 
21,1 км, 10 км, 3333 м, 500 м. 
8–999–120–80–66, Марат Богдалов.

28 июля, Дзержинск
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КРОСС «EXTREME-
ТРОФИ». 5,4 км, 3,6 км, 1,8 км. Телефон: 
8–920–018–22–27 (Владимир Евге‑
ньевич Архипов); e‑mail: flgdzr@bk.ru.
5 августа, Нижний Новгород
16-Й ПОЛУМАРАФОН, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. 21,0975 км, 
4200 м. Нижегородское обособленное 
подразделение РФСО «Локомотив», 
телефоны: 248–41–17, 249–36–24.
12 августа, Бор
«БОРСКИЕ БУРЕЛОМЫ» (4-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 40 км, 20 км, 10 км. 
Телефон: 8–908–722–38–23 (Алексей 
Королёв); e‑mail: nn.trail@mail.ru.
2 сентября, Дальнеконстан-
тиновский район
«ХОЛМИСТЫЙ ТРЕЙЛ» (5-Й ЭТАП КУБКА 
ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). 70 км, 50 км, 
35 км, 10 км, 1 км. Телефон: 8–908–722–
38–23 (Алексей Королёв), e‑mail: 
nn.trail@mail.ru.
Сентябрь, Дзержинск
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ ПА-
МЯТИ АЛЕКСАНДРА КОМАРОВА («КОМА-
РОВСКИЙ КРОСС»). 5 км, 3 км, 2 км, 1 км, 
500 м. Телефон: 8–902–301–41–63 
(Юрий Иванович Бобров).
6 октября, посёлок Дубрав-
ный
ALPINDUSTRIA NIGHT TRAIL (6-Й ЭТАП 
КУБКА ОБЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). Т‑20. 
Сайт: aitrail.ru.
7 октября, Нижний Новгород
ГОРНЫЙ БЕГ. 10-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКИЙ ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ СПОРТКЛУБА 
«КВАНТ» НИИИС. 2 км. 469–55–18 
(Светлана Валерьевна Бажан).
14 октября, Нижний Новгород
СОРМОВСКИЙ ОСЕННИЙ ПРОБЕГ. 5, 
10, 20 км. Администрация Сормовского 
района, 222–03–13; ассоциация любителей 
бега, 273–60–45 (Геннадий Петрович 
Терентьев).
3 ноября, Городец
ЧАСОВОЙ БЕГ. Комитет по физической 
культуре и спорту, (83161) 9–27–43.
4 ноября, Нижний Новгород
«КРЕПЧЕ СТАЛИ» (7-Й ЭТАП КУБКА ОБ-
ЛАСТИ ПО ТРЕЙЛУ). Т‑10. Интернет‑
ресурс: vk.com/krepchestalinn.
Ноябрь, Дзержинск, посёлок 
Желнино
КРОСС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНО-
ГО ЕДИНСТВА. 10 км, 7,5 км, 5 км, 3 км. 
8–910–392–31–61 (Виктор Петрович 
Талаев).

Елена ВЛАСОВА
(использованы материалы 

сайта probeg.org/nnrun)

НА СТАРТЕ 
НОВОГО ЦИКЛА

– Кроме стадиона удалось 
где‑то ещё побывать, увидеть 
что‑то интересное?

– если честно, я никуда не хо‑
дила. Была поставлена задача тре‑
нироваться и достойно выступить. 
я старалась её выполнить. даже 
на церемонии открытия не была. 
проходила она в горном кластере, 

там было очень холодно, а у меня 
на следующий день – старт. На це‑
ремонию закрытия я тоже не по‑
пала: к тому моменту уже уехала. 
Вообще, в  той обстановке мне 
не  хотелось посещать какие‑то 
развлекательные мероприятия. 
просто хотелось выполнить свою 
работу, показать, на что я способ‑
на. Что в итоге и сделала. тренер 
подобрал мне реальный план, ко‑
торый позволил завоевать медаль.

– Кому посвящаете свою на‑
граду?

– Маме. она была моим пер‑
вым тренером. Благодаря ей я от‑

крыла для себя мир конькобежно‑
го спорта и полюбила его.

– Многие призёры Олим‑
п и й с к и х  и г р  го в о ря т,  буд ‑
т о  в   п е р в ы е  м о м е н т ы  п о ‑
сле успеха не  осознают, что 
взошли на олимпийский пье‑
дестал.

– я до сих пор ещё не поняла, 
что это случилось, – смеётся На‑
талья. – Никаких иллюзий у меня 
нет. Заработала медаль – молодец, 
но теперь надо двигаться дальше. 
сейчас начинается новый четы‑
рёхлетний олимпийский цикл  – 
будем готовиться к новым играм, 

выступать на этапах кубка мира, 
других международных и россий‑
ских соревнованиях.

– Ольга Геннадьевна, – обра‑
щаюсь к наставнице Ворониной 
ольге ерошенко, – Наталья с дет‑
ства такая целеустремлённая?

– да, с  детства, – улыбается 
тренер. – ставила перед собой 
цель и  обязательно её добива‑
лась. очень много тренировалась. 
с удовольствием вспоминаю, как 
мы занимались летом. У нас спор‑
тивный лагерь в деревне был, так 
мы там всё сами делали: еду го‑
товили, баню топили. Наши вос‑

питанники многому учились в бы‑
товом плане, становились более 
самостоятельными.

– Наташ, а  сейчас готовите 
дома?

– ой, нет, – машет рукой спор‑
тсменка. – Некогда. я  и  дома‑то 
почти не бываю.

– Мы ещё велопоходы прак‑
тиковали, – замечает Юрий кру‑
глов. – На велосипедах по 2–3 ты‑
сячи километров проезжали, жи‑
ли в палатках. Но, конечно, такая 
подготовка возможна до опреде‑
лённого уровня. потом требуются 
другие условия. Наши тренеры, 

например, любят проводить сбо‑
ры на  базе «кусторка» (павлов‑
ский район. – Прим. авт.). Вот там 
условия прекрасные.

– Наташа, после Олимпиады 
вы стартовали на  финальном 
этапе Кубка мира в  Минске 
и на всероссийских соревнова‑
ниях в Коломне. Как дались эти 
состязания после Игр?

– В Минске был очень тяжёлый 
старт. Мне казалось, что вообще 
нет сил. плюс к  этому лёд  – ка‑
чество никакое, он просто не ка‑
тил. такой лёд мне не подходит. 
я  раскатываюсь по  дистанции, 

а  там нужно было бежать. За‑
то в коломну приехала – у меня 
силы откуда‑то появились, и там 
я сбегала неплохо.

– Есть  ли для вас разница 
в выступлениях на российских 
и зарубежных соревнованиях?

– Нет. Неважно, где проходят 
соревнования, – я волнуюсь перед 
каждым стартом, потому что каж‑
дый раз мне хочется показать до‑
стойные результаты.

– Что сейчас в  ближайших 
планах? Отдыхать?

– однозначно!
Елена ВЛАСОВА

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Трасса-2018

В этом году нижегородские 
поклонники бега на длинные 
дистанции откроют сезон 
на неделю раньше, чем 
в прошлом. Первый старт 
запланирован на 15 апреля. 
По традиции, наша газета 
публикует календарь 
соревнований, проводимых 
под эгидой Нижегородской 
ассоциации любителей бега. 
И надо сказать, в нём появилось 
немало нового и интересного.

Два сюрприза 
в один день
Нижегородский «Оргхим» после четырёх 
поражений подряд на удивление легко 
разобрался с якутской «Зарёй», фактически 
выключив её из числа соискателей путёвок 
в плей-офф в высшей лиге чемпионата России 
(конференция «Запад»). А затем ещё и наш 
конкурент, столичный «МосПолитех», на выезде 
сенсационно уступил подмосковному «Динамо» – 
5:9. Борьба за 4-е место обострилась до предела!

Заря (Якутск) – Оргхим (Нижегород-
ская область) – 2:7 (0:3). 31 марта. 
Комягино. УСЗ «Полёт». 50 зрителей.
Голы: Пестряков (30), Седов (34) – Смо‑
родин (17, 32, 47), Серебряков (20, 25, 47), 
Зайцев (44).
«Оргхим»: Рябинин (запасной – Бо‑
ронин); Ющенко, Голубев, Смородин, 
Смотраков; Телегин, Серебряков, Зайцев, 
Сурин; Ходов, Глынин, Навальнев; Святкин 
(не играл).
Предупреждения: Матицын (9), Бурцев 
(12), Краснобаев (48) – Смотраков (30).
Судьи: Середа (Подольск), Неверов 
(Троицк).

игра прошла в селе комягино 
пушкинского района Московской 
области. Номинальные гости чув‑
ствовали себя как дома, так как 
с командой по традиции приеха‑
ла группа болельщиков. У «Зари», 
в целях экономии предпочитаю‑
щей играть в центральной части 
страны, такой поддержки, по‑
нятное дело, не было. правда, за‑
бивать «оргхим» начал лишь под 
занавес первого тайма.

«Заря» встрепенулась после 
перерыва, долгое время на табло 
горели цифры 2:4. За 7 минут до фи‑
нальной сирены сибиряки заме‑
нили вратаря на пятого полевого 
игрока, но тут же в их ворота влетел 
пятый мяч. На 47‑й минуте после 
выверенной передачи станислава 
Ющенко только ногу оставалось 
подставить дмитрию смородину, 
который оформил свой первый хет‑
трик в высшей лиге. также три гола 
в этом матче забил Максим сере‑

бряков. точку он поставил, когда 
«Заря» вновь играла без вратаря.

« Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Победа была важна со всех точек 
зрения. Безусловно, психологический 
аспект имеет место. Календарь был 
таков, что три матча кряду пришлось 
играть с безоговорочными лидерами. 
А затем поединок с прямым конку‑
рентом – «МосПолитехом». Думаю, 
ребята перенервничали, не хватило 
уверенности в завершающей стадии 
атаки. Сегодня удалось переломить этот 
нефарт.

 И  О
1. Алмаз‑АЛРОСА  23 58
2. Спартак  24 57
3. КПРФ‑2  23 54
4. МосПолитех  23 38
5. Оргхим  23 38
6. Волга‑Саратов  22 35
7. Ядран  23 35
8. Заря  19  28
9. Элекс‑Фаворит  23  25
10. Динамо  23 23
11. Красная гвардия 23  21
12. Хазар  20 16
13. ЛГТУ‑Липецк  23 14
14. Газпром‑Югра‑дубль 22  12
Бомбардиры: Никита Хромых 
(«Ядран») – 36 голов, Денис Целюх («Ал‑
маз‑АЛРОСА») – 33, Денис Голунов («Элекс‑
Фаворит») – 30, Сергей Орлов («Динамо»), 
Максим Серебряков («Оргхим») – по 27.

Оставшиеся матчи «Оргхима»
7 апреля. Оргхим – Красная гвардия. 
14 апреля. Ядран – Оргхим. 21 апреля. 
ЛГТУ‑Липецк – Оргхим.

Дмитрий СЛАВИН

Спартак-2 (Москва) – Олимпиец – 
2:2 (0:2). 1 апреля. Стадион «Спартак». 
320 зрителей.
Голы: Мамин (50), Нимели (67) – Неже‑
лев (15), Сергеев (41).
«Спартак-2»: Максименко, Рассказов 
(Шанбиев, 46; Сокол, 84), Хомуха, Мамин, 
З. Бакаев, Тюнин (Руденко, 46), Полубоя‑
ринов, Пантелеев, Ломовицкий (Сакала, 
42), Леонтьев, Нимели.
«Олимпиец»: Бородько, Маляров 
(Беляков, 46), Хрипков, Морозов, Филин, 

спартаковцы. Удар у  Владисла‑
ва пантелеева вышел похожим, 
но  «олимпиец» выручила пере‑
кладина. а на 20‑й минуте откро‑
венно сглупил у кромки поля хав‑
бек москвичей Зелимхан Бакаев, 
в неигровой ситуации ударивший 
по ноге кирилла Малярова. гру‑
биян тут же справедливо увидел 
перед собой красный свет. На по‑
слематчевой пресс‑конференции 
наставник «спартака‑2» дмитрий 
гунько назвал данный эпизод 
«преступлением», пообещав, что 
Бакаев будет наказан.

Нижегородцы вновь приня‑
лись осаждать ворота соперни‑
ка и заслужили уйти на перерыв 
при счёте 2:0. гол вновь получился 
красивым. последовала быстрая 

Наталья ВОРОНИНА:

Олимпийскую медаль посвящаю маме

Нежелев (Спэтару, 80), Горбунов, Фомин, 
Аюпов, Сергеев (Ламбарский, 52), Чирьяк 
(Заерко, 73).
Предупреждения: Тюнин (45 + 1) – 
не было.
Удаление: Бакаев (20).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

Волжане сразу же ошарашили 
хозяев своим напором. Моменты 
у ворот красно‑белых возникали 
один за другим, в паре случаев го‑
сти просто простили соперника. 
и всё‑таки на 15‑й минуте гол со‑
стоялся. да ещё какой! активный 
игорь горбунов заставил защитни‑
ков сфолить, а анатолий Нежелев 
классным ударом в  обвод стен‑
ки отправил мяч в сетку с линии 
штрафной. интересно, что почти 
сразу аналогичный шанс имели 

многоходовка по  центру, тимур 
аюпов в  касание вывел один 
на один с вратарём хозяев Вик‑
тора сергеева. первый удар гол‑
кипер отразил, но наш форвард 
не выключился и, подхватив мяч 
у лицевой, практически с нулево‑
го угла попал в цель!

тренерский штаб «олимпийца» 
перед вторым таймом наверня‑
ка внушал футболистам, что игра 
ещё не закончена. Но комфортный 
перевес и лишний игрок, очевид‑
но, подействовали на умы игроков 
не  лучшим образом. Уже к  67‑й 
минуте красно‑белые счёт срав‑
няли. два темнокожих нападаю‑
щих, либериец сильванус Нимели 
и замбиец Фэшн сакала, своими 
рывками буквально затерзали на‑

шу оборону. и  ещё хорошо, что 
всё закончилось для нас ничей‑
ным исходом.

« Николай ПИСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

– Судя по тому, как складывалась игра, 
мы должны были победить. Но могли 
и проиграть. Наши замены не усилили 
игру, в отличие от замен соперника. 
Обидно, ведь нам важно было сегодня 
одержать победу. Впрочем, как 
и «Спартаку‑2»: мы ведь рядом с ним 
в турнирной таблице. Делая замены, мы 
перешли на схему 4 – 4 – 2, но развить 
успех не удалось. Старались играть 
на победу, шли вперёд, но в концовке 
у спартаковцев получались опасные 
контратаки. Молодым игрокам соперни‑
ка это было на руку.

Дмитрий ВИТЮГОВ

В очередном матче первенства ФНЛ 
«Олимпиец» умудрился пропустить 
два гола в численном большинстве 
и позволил «Спартаку-2» сравнять 
счёт. Более того, нижегородцы 
вообще могли вернуться из столицы 
без очков.

Остальные результаты 30-го тура: Луч‑Энергия – Балтика – 0:0, Динамо СПб – 
Шинник – 0:0, Сибирь – Химки – 2:0, Енисей – Кубань – 0:2, Тюмень – Волгарь – 3:1, 
Оренбург – Томь – 3:0, Тамбов – Крылья Советов – 0:2, Факел – Авангард – 0:4, 
Зенит‑2 – Ротор‑Волгоград – 0:1.
 И В Н П М О
1. Енисей  30  20  5  5  56–23  65
2. Оренбург 30  20  4  6  45–21 64
3. Крылья Советов 30  20  4  6  47–18 64
4. Балтика  30  15  5  10  36–29 50
5. Тамбов  30  15  5  10  44–31 50
6. Сибирь 30  13  8  9  33–24 47
7. Динамо СПб  30  12  11  7  40–35 47 
8. Шинник  30  12  8  10  39–36 44
9. Волгарь  30  10  8  12  31–32 38
10. Кубань  30  9  10  11  37–37 37
11. Авангард 30  9  10  11  35–38 37
12. Химки  30  10  6  14  28–38 36
13. Спартак‑2 30  9  8  13  37–48 35 
14. Олимпиец 30  8  10  12  30–40 34
15. Ротор‑Волгоград  30  8  8  14  29–35 32
16. Луч‑Энергия  30  7  11  12  29–38  32
17. Тюмень 30  7  10  13  33–42 31 
18. Томь  30  7  9  14  26–46 30
19. Зенит‑2 30  7  7  16  35–50 28
20. Факел  30  5  7  18  14–43 22

7 апреля. олимпиец – Балтика. 11 апреля. енисей – олимпиец.
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») – 15 голов, Андрей Панюков 
(«Зенит‑2») – 13, Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Артём Кулишев («Динамо» 
СПб) – по 12, Алексей Сутормин («Газовик») – 11, Дмитрий Скопинцев («Балтика») – 10.

КОНфуз БЫЛ БЛИзОК

В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ 
УПЛЫЛИ МЕДАЛИ

После минувшего уик‑энда уже можно 
констатировать: «Спарта» в этом сезоне 
останется без наград в женской высшей 
лиге «А» чемпионата России.

домашние матчи против «приморочки» 
для наших землячек были решающими. Не по‑
могла «спартанкам» и семичасовая разница 
во времени: команды начинали играть, когда 
во Владивостоке было 2 часа ночи. Нижего‑
родки старались, боролись, но отпраздновать 
успех так и не смогли – 0:3 (27:29, 21:25, 23:25), 
2:3 (25:23, 20:25, 11:25, 25:20, 9:15).

Положение лидирующей группы пос ле 
38 игр:  Северянка (Череповец) – 33 победы, 
ЮЗГУ‑Атом (Курская область) – 27, Приморочка, 
Липецк‑Индезит – по 26, Тулица (Тула) – 24, 
Спарта – 22.

7 и 8 апреля соперником «спарты» бу‑
дет «ЮЗгУ‑атом» (играем в  гостях), 21‑го 
и  22‑го  – «липецк‑индезит» (дома), 28‑го 
и 29‑го – «Воронеж» (в гостях).

* * *

последний в этом сезоне выезд аск труд‑
но назвать успешным, так как нижегород‑
ские болельщики явно рассчитывали на две 
победы над аутсайдером высшей лиги «а». 

однако в георгиевске получился один вы‑
игрыш. В субботу подопечные игоря Шуле‑
пова разобрались с клубом «трансгаз‑став‑
рополь» достаточно уверенно – 3:1 (23:25, 
25:15, 25:20, 25:22). однако в воскресенье 
у аск буквально всё валилось из рук – 0:3 
(12:25, 20:25, 21:25).

За тур до финиша победу в турнире обе‑
спечил себе екатеринбургский «локомо‑
тив‑изумруд» (33 победы в 38 играх). с ним 
аск (15 побед в 38 играх) встретится дома 
в заключительных матчах чемпионата. В луч‑
шем случае наша команда сможет подняться 
с 8‑го на 7‑е место.

Дмитрий ВИТЮГОВ

5По словам 
Оксаны Хохловой 

(на снимке – во 
главе группы), 

трейл в Лукино 
стал для неё 

серьёзным 
испытанием. 
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ХОККЕЙ 

Не забыты классНые 
НаставНики

Турнир по бадминтону памяти заслуженных 
тренеров России Валентины Рамильцевой 
и Юрия Червякова был проведён в Нижнем 
Новгороде в 15‑й раз. Призовой фонд этих 
престижных соревнований составил 122 ты‑
сячи рублей.

В автозаводском спорткомплексе «Новое по-
коление» участники соревнований, имеющих 
статус всероссийских, соперничали три дня. 
Заявлены были 61 спортсмен и 72 спортсменки.

В финале мужского одиночного разряда 
встретились два москвича, юный (2001 года 

рождения) георгий карпов уверенно взял верх 
над егором курдюковым – 21:12, 21:12. В по-
единке за третье место нижегородец роман 
тимко проиграл дмитрию клименко из санкт-
петербурга – 14:21, 20:22. состязания в жен-
ской одиночной категории выиграла Виктория 
слободянюк, напоследок победившая ольгу 
архангельскую – 21:14, 21:17; в квартете лучших 
оказались только москвички.

Успешно выступили наши земляки в  муж-
ском парном турнире. Второе место заняли 
представитель Цсп родион каргаев и степан 
ярославцев, в финале не совладавшие с дуэ-
том Виталий дуркин (Новосибирск) – Николай 
Укк (санкт-петербург). Вчистую уступив первую 

партию – 7:21, воспитанники Юлии гуреевой за-
тем навязали борьбу – 23:21, 16:21. Заметим, что 
38-летний дуркин – мастер спорта международ-
ного класса. В восьмёрку сильнейших пар вошли 
наши Виктор коханов – радомир онучин, Михаил 
горохов – сергей Чуланов. среди женских дуэтов 
первенствовали подмосковные бадминтонистки 
ксения евгенова (жуковский) и анастасия семё-
нова (раменское). Нижегородки кристина Вырвич 
и анастасия Назарчук – на позициях с 5-й по 8-ю.

самым же удачным был для нас микст. На выс-
шую ступень пьедестала поднялся родион карга-
ев – вместе с Викторией Воробьёвой из казани. 
В финале они сломили сопротивление Вадима 
ицкова из  подмосковного красноармейска 

и анастасии Назарчук, которая училась играть 
в дЮсШ «авангард» посёлка решетиха Володар-
ского района. счёт противостояния – 21:19, 21:19. 
На третьей позиции – Михаил лавриков (гатчина, 
ленинградская область) и анастасия Шаповалова 
(Москва), на четвёртой – уже упомянутые Михаил 
горохов и ольга архангельская.

добавим, что победителям одиночных со-
стязаний полагалось по 9500 рублей, парных – 
по  6500. к  организации турнира причастны 
Национальная федерация бадминтона россии, 
областные министерство спорта и федерация 
бадминтона, президент которой александр 
иванов работал главным судьёй соревнований.

Александр РЫЛОВ

Самыми важными 
качествами 
хоккейного 
голкипера 
Воробьёв считает 
спокойствие 
и быстроту 
мышления. Для 
мальчишек, 
занимающихся 
в школе имени 
Коноваленко, 
придуманы 
10 вратарских 
заповедей.
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– да вы обо мне-то как можно 
меньше пишите, – сразу попро-
сил Воробьёв, принимая меня 
в  своей рабочей обстанов-
ке – во дворце спорта имени 
коноваленко. – Успеется обо 
мне. давайте про Виктора 
сергеевича, про школу вра-
тарей, носящую его имя. Вы 
находитесь в том самом за-
ле, где мы и проводим свои 
тренировки.

– Тогда жду вашего рас‑
сказа о школе вратарей, Вла‑
димир Николаевич.

– открыть её было давнишней 
мечтой коноваленко – с того мо-
мента, когда он закончил играть. 
Но одному, без помощников, сде-
лать это было тяжело. В 1986 году 
я лёг в больницу как раз на место 
Виктора сергеевича, которого 
уже выписывали, и мы поговори-
ли на эту тему. он сказал, что ему 
трудно показывать хоккейные эле-
менты на льду: ноги болят, спина. 
а ты, мол, давай заканчивай игро-
вую карьеру и вместе начнём рас-
тить вратарей. У меня тогда была 
травма позвоночника, целый се-
зон пропустил, но хотел выступать 
дальше. а когда в 1989 году всё-
таки завершил карьеру, в торпе-
довской школе не оказалось тре-
нерской ставки. В итоге я на дол-
гие годы от хоккея отдалился. Вер-
нулся в 1999-м, и во многом это 

Делают сильней  
в школе вратарей

за «Южный Урал» (орск). именно 
здесь он опять начнёт подготовку 
к следующему сезону.

а как 
ПОстУПил бы 
виктОР 
сеРГеевиЧ?

– Важно то, что у нас могут тре-
нироваться вратари со всего горо-
да, со всей области, – продолжает 
рассказ Владимир Воробьёв. – 
девчонки из «скиФа», взрослые 
из Ночной хоккейной лиги… лёд 
специально для вратарей выде-
ляется в  6.30  дважды в  неделю, 
по средам с 9.00 весь день идут 
часовые тренировки в зале.

– Кто работает с голкиперами, 
кроме вас?

– сергей александрович тю-
ляпкин, с  которым мы в  одно 
время выступали за  «торпедо», 
обучает младших ребят. Начинать 
отрабатывать вратарские навыки 
можно лет с восьми, когда паца-
ны более-менее определяются 
с хоккейной специализацией. под 
опекой у сергея александрови-
ча – три-четыре возраста. тех, кто 
постарше, берёт к  себе Михаил 
Владимирович Воробьёв  – мой 
сын. из профессионального хок-
кея он ушёл не так давно, знает 
все новые требования, которые 
предъявляются к  подготовке 
вратарей. к слову, в этом сезоне 
сын поддерживал форму, выходя 
на игры чемпионата области в со-

Нынешний год проходит 
под знаком 80‑летнего 
юбилея выдающегося 
горьковского 
вратаря, двукратного 
олимпийского чемпиона 
и восьмикратного 
чемпиона мира 
по хоккею Виктора 
Коноваленко. Одним 
из его учеников 
является бывший 
голкипер «Торпедо» 
Владимир ВОРОБЬЁВ, 
сейчас – старший 
тренер по работе 
с вратарями 
в автозаводской 
хоккейной 
СДЮШОР. Недавно 
корреспондент 
«НС» встретился 
с Владимиром 
Николаевичем, 
побеседовав о его 
работе и, конечно же, 
о том, каким ему 
запомнился Виктор 
Сергеевич.

была дань 
памяти Викто-
ру сергеевичу, которого не стало 
в 1996-м. я стал тренером врата-
рей первой команды «торпедо», 
взяли меня с условием, что одно-
временно буду готовить смену 
в сдЮШор. Это приблизило к во-
площению мечты коноваленко. 
Хотя в силу занятости осуществить 
задуманное всё равно удалось 
лишь через несколько лет.

– И как это произошло?
– с готовым планом я пришёл 

к руководству сдЮШор «торпе-
до». Мне дали вот этот самый зал, 
раньше в  нём хоккеисты зани-

ставе «дальнего константинова». 
я  работаю с  парнями, которых 
передал Михаил. помогаю врата-
рям команды «торпедо», высту-
пающей в Юниорской хоккейной 
лиге, и голкиперам «Чайки». Без-
условные успехи – золото и сере-
бро наших воспитанников в МХл, 
серебро в  кубке мира, участие 
андрея суханова в позапрошло-
годнем матче лучших игроков Мо-
лодёжной хоккейной лиги.

– Вы отметили, что потрени‑
роваться в школе может любой 
вратарь. А каковы расценки?

– В том-то и дело, что все заня-
тия – бесплатные. Это тоже в па-
мять о коноваленко. когда встал 
вопрос об  оплате индивидуаль-
ных тренировок, мой сын сказал, 
что Виктор сергеевич не брал бы 
никаких денег... Вообще, мы часто 
думаем, как бы он поступил в той 
или иной ситуации, и стараемся 
этому следовать.

– Зал школы вратарей – свое‑
образный мини‑музей…

– Мы хотим, чтобы мальчишки 
понимали, почему коноваленко 
нам так дорог, и знали о нём как 
можно больше. поэтому действи-
тельно создали музейный уголок. 
Вот перед вами дипломы конова-
ленко к олимпийским золотым ме-
далям – подлинники. их подарили 
жена и дочь Виктора сергеевича. 
Вот копия маски, в  которой он 
играл. Настоящая маска – в столич-
ном музее отечественного хоккея, 
куда переданы и некоторые другие 
экспонаты – майка, бюст. а вот пор-
трет, написанный заключённым 
исправительной колонии в сухо-
безводном (семёновский район). 
«Муж как живой», – так оценила 
эту картину Валентина дмитриев-
на коноваленко.

конечно  же, для нас очень 
важно, чтобы мальчишки выросли 
сильными людьми, настоящими 
мужчинами. и  пример Виктора 
сергеевича у них перед глазами.

Гасил стРасти 
в РазДевалке

– Владимир Николаевич, ког‑
да вы познакомились с  леген‑
дой горьковского и советского 
хоккея?

– В 1972 году. он тогда завер-
шил выступления, а  я  пришёл 
в  юношескую команду к  игорю 
Борисовичу Чистовскому, и мы – 
«Восток-2» – выиграли в  перво-
уральске всесоюзный финал «Зо-
лотой шайбы». при этом я был вто-
рым вратарём. Не могу не вспом-
нить, как на награждении великий 
тарасов потрепал меня по щеке 
со словами: «Бабушкины пирожки, 
наверное, любишь». а лет через 
пять, когда я  проходил «службу 
в  армии» в  новосибирской «си-
бири», состоялась ещё одна встре-
ча с анатолием Владимировичем, 
я напомнил про «бабушкины пи-
рожки». Узнав, что я из горького, 
он спросил: о, Витюхин, что ли?.. 
коноваленко занимался с  нами 
последние два года и многому ме-
ня научил, хотя дорогу в мастера 
открыл Чистовский. кроме меня 
он воспитал ещё пятерых игроков 
1959 года рождения, пробивших-
ся в «торпедо»: Юрия Вожакова, 

мались со штангой. состояние – 
плачевное, но помочь отремон-
тировать помещение вызвались 
друзья-бизнесмены. когда я пред-
ставил смету – 78 тысяч рублей, 
они удивились: ну и что ты на эти 
деньги сделаешь? сами собрали 
столько, сколько было нужно с их 
точки зрения, всё закупили, при-
слали трёх вьетнамцев, работой 
которых я остался очень доволен. 
Зал до сих пор выглядит хорошо, 
хотя минуло уже лет десять.

Благодаря меценатам, кото-
рые чтят коноваленко, у нас по-
явилось и современное оборудо-
вание, в частности используемое 
спецназом. так, ученик сергея 
александровича тюляпкина Вла-
димир Бажанов, сам бывший вра-
тарь, купил дорогие тренажёры. 
В результате созданы все условия 
для развития у ребят силы, вынос-
ливости, координации движений. 
при этом у  клуба «торпедо» мы 
не взяли никаких денег.

– Посещают ли зал действу‑
ющие голкиперы – выпускники 
торпедовской СДЮШОР?

– разумеется. и не просто посе-
щают – дарят инвентарь: нужные 
на  тренировках ракетки и  мячи 
для большого тенниса, коврики 
для упражнений на полу. спаси-
бо андрею суханову, Николаю 
Молькову, андрею тихомирову – 
вратарям из системы «торпедо». 
Не забывает про нас и александр 
пиманкин, который в этом сезоне 
играл в Высшей хоккейной лиге 

3В архиве фотокора «НС» Сергея 
Аристова, увы, не нашлось 
снимка, где вместе были бы 
запечатлены Виктор 
Коноваленко и Владимир 
Воробьёв. Зато нашлись 
фотографии Владимира 
Николаевича в игре 
и с легендарным Борисом 
Михайловым, который запомнил 
Коноваленко добрым и весёлым 
человеком.
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ХОККЕЙ 

Уйдя из профес-
сионального 
спорта, Владимир 
Николаевич 
сначала трудился 
диспетчером 
в водокана-
лизационном 
хозяйстве, 
а затем почти 
десять лет 
отдал службе 
в Росинкассации. 
Ещё десяток 
лет Воробьёв 
тренировал 
вратарей 
в первой 
торпедовской 
команде.

!

Владимир 
Воробьёв любит 
жить в деревне, 
где раздолье 
для его собаки 
породы алабай. 
Помогает 
воспитывать 
внучку Сашу 
(в мае ей будет 
три годика). 
Предпочитает 
читать духовную 
литературу. 

!

По горизонтали: 1. рекорд-
смен тольяттинского футбола 
по количеству матчей (502) в со-
ставах местных команд мастеров 
«торпедо» и «лада». 5. Украинский 
центр подготовки по  прыжкам 
с трамплина, биатлону и лыжным 
гонкам. 9. как зовут поляка ку-
лея – двукратного олимпийского 
чемпиона по  боксу (1964, 1968) 
в первом полусреднем весе? 10. 
Выдающийся борец греко-рим-
ского стиля, занесённый в книгу 
рекордов гиннесса как спортсмен, 
в течение тринадцати лет не про-
игравший ни одной схватки. 11. 
«путь сквозь горы», встречающий-
ся велогонщикам на этапах «тур 
де Франс». 12. последняя команда 
рефери над лежащим на настиле 
ринга боксёром, после которой 
его сопернику присуждается по-
беда нокаутом. 14. родной город 
баскетболиста андрея лопато-
ва – зятя президента рФБ андрея 
кириленко. 17. Немецкий тенни-
сист, 129-я ракетка в рейтинге атр. 
18. состояние бодрости, актив-
ности, деловитости, способности 
и  намерение одержать победу 

в  соревнованиях. 19. как назы-
вали в детстве четырёхкратного 
олимпийского чемпиона по фех-
тованию на  саблях позднякова? 
22. Второй после Виталия петрова 
россиянин в гонках «Формулы-1». 
24. село в  тюменской области, 
где находится биатлонный центр 
имени александра тихонова; там 
ежегодно проводится открытый 
чемпионат россии среди стреля-
ющих лыжников. 25. «Все кричат: 
«судью на …! В жернова, на поро-
шок!» На игру с собой тащили водки 
чуть ли не мешок» (олег григорьев). 
26. президент государства, чья 
сборная по футболу уступила путёв-
ку на ЧМ-2018 в стыковых матчах 
команде австралии. 29. расстояние 
между кистями рук тяжелоатлета 
на грифе штанги при её подъёме. 
32. городошная фигура № 8, меж-
ду «артиллерией» и «пулемётным 
гнездом». 33. африканская страна, 
где единственным олимпийским 
призёром является байдарочник 
из  гребного слалома Бенжамен 
Букпети (2008, пекин, бронза). 34. 
прозвище трёхкратного олимпий-
ского чемпиона по биатлону нор-

вежца Халвара Ханневольда. 36. 
Что откусил Майк тайсон у Эван-
дера Холифилда в их боксёрском 
поединке 28 июня 1997 года? 39. 
американская фигуристка, «про-
славившаяся» в сговоре при на-
падении на её соперницу Нэнси 
керриган. 40. американский бок-
сёр-профессионал начала ХХ века 
по  прозвищу сосна из  канзаса, 
чемпион мира в  супертяжёлом 
весе (1915). 41. Знаменитый эстон-
ский интервьюер, встречавшийся 
в своих «телевизионных знаком-
ствах» со  звёздами советского 
спорта: Владиславом третьяком, 
ириной родниной, Виктором тихо-
новым. 42. Название в российском 
прокате фильма «Золушка-мужчи-
на» с расселом кроу в главной ро-
ли – боксёра джеймса Брэддока. 
43. главное спортивное … 2018 го-
да – чемпионат мира по футболу 
в россии.

По вертикали: 1.  приспо-
соб ление для крепления ноги 
велогонщика к педали. 2. Знамени-
тая итальянская фирма, произво-
дящая одни из лучших ружей для 
стендовой стрельбы. 3. В  какой 
шотландской национальной муж-
ской одежде отыграл один гейм 
роджер Федерер в выставочном 
теннисном матче против Энди 
Маррея 7  ноября 2017  года? 4. 
европейская столица, 11 раз при-
нимавшая чемпионат мира по фи-
гурному катанию. 5. Выдающаяся 
фигуристка-одиночница из  гдр, 
названная журналом Time «самым 
красивым лицом социализма». 6. 
В какой команде начинал свою ка-
рьеру в «Формуле-1» российский 
автогонщик Виталий петров? 7. 
жёсткий защитник, семикратный 
чемпион россии по футболу в со-
ставе московского «спартака». 8. 
саночник демченко или гимнаст 
азарян. 13. город, где находится 
дворец спорта имени олимпий-
ского чемпиона по хоккею сергея 
капустина. 15. родной город пре-
зидента Федерации лыжных гонок 
россии елены Вяльбе. 16. «сквозь 
облака тревог блеснёт зари улыб-

ка: ещё один рывок, ещё одна …!» 
(Николай добронравов.) 20. тре-
нер, приведший сборную Бельгии 
к серебряным медалям чемпиона-
та европы по футболу 1980 года. 
21. CAS, разрешающий споры, име-
ющие отношение к спорту, по сво-
ей сути. 22. Немецкая бегунья, вы-
игравшая дистанцию 400 метров 
на олимпиаде в Москве. 23. спе-
циальная водная преграда в беге 
на 3000 метров с препятствиями. 
26. правый крайний нападающий 
клуба кХл «динамо» (Москва), из-
вестный своей сверхжёсткой ма-
нерой игры на льду. 27. город, где 
базируется команда российской 
Высшей хоккейной лиги «ермак». 
28. титул члена правящей коро-
левской семьи эмирата абу-даби – 
Мансура, владельца футбольного 
клуба «Манчестер сити». 30. одна 
из возможных комбинаций в шах-
матной партии. 31. Защитник фут-
больного клуба «Уфа» и сборной 
грузии. 35. аббревиатура между-
народной организации самого 
популярного вида спорта в мире. 
36. канадский фристайлист дэйв 
дункан был задержан на олимпи-
аде в пхёнчхане за … автомобиля. 
37. Бывший канадский хоккеист, 
являющийся одним из лучших ас-
систентов в истории НХл (7-е ме-
сто). 38. Что скрывается за буквой 
«к» в аббревиатуре Цска?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11
По горизонтали: 1. астерикс. 

5. Филиал. 8. сноубордист. 9. 
«порту». 10. лукич. 13. Шанин. 15. 
«атом». 16. Наим. 17. косой (саве-
лий крамаров). 19. коскела. 20. ка-
ланча. 22. руаль. 24. крон. 25. гард. 
27. лайка. 29. «Виват». 32. ирина. 
33. Восемьдесят. 34. Чарльз. 35. 
спилберг.

По вертикали: 1. алупка. 2. 
твердовский. 3. расул. 4. ступино. 
5. Флор. 6. лодка. 7. латынина. 11. 
Укол. 12. «Чайка». 13. Шмель. 14. 
Нишнианидзе. 17. кепка. 18. «Са-
ров». 19. козлевич. 21. «алга». 23. 
Унисекс. 26. диалог. 28. креол. 30. 
титул. 31. Хьюз.

КРОССВОРД

Вячеслава рьянова, анатолия та-
расова, александра пушникова, 
геннадия курдина.

после моего возвращения 
из «сибири» в «торпедо» Виктор 
сергеевич тренировал вратарей 
на сборах. обычно летом он ра-
ботал с первой командой, потом – 
с мальчишками. обязательно при-
ходил на домашние матчи чемпи-
оната ссср и был с командой – об-
щался с игроками, подсказывал, 
помогал.

– Лично вас он хвалил часто?
– таких эпитетов, как «мо-

лодец», «красавец», я  от  него 
не слышал. Вот мы выиграли матч, 
я  по  традиции сижу в  раздевал-
ке с  краю. Зайдёт коноваленко, 
возьмётся за моё плечо, хлопнет 
по  щитку: «Ну  что, нормально, 
молодой человек, нормально» – 
значит, сыграл отлично. после по-
ражений он успокаивал: «Ничего, 
ничего». Вообще, в  раздевалку 
Виктор сергеевич заходил всегда 
и при неудачах гасил страсти, осту-
жал пыл. а вот тренеры команды 
после проигрышей в раздевалку 
не  торопились: пусть, дескать, 
игроки сначала между собой раз-
берутся, пар выпустят.

– Какие игровые и человече-
ские качества Коноваленко вам 
особенно по душе?

– Недаром тарасов в  нижего-
родском документальном фильме 
«Батяня отечественного хоккея» 
подчеркнул, что рядом с  ним 
не могло быть паники. Виктор сер-
геевич представлял собой образец 
спокойствия, и не только на льду. 
где бы он ни был: на улице, в ре-
сторане, где-то ещё – можно было 
не волноваться: ничего не случит-
ся. его спокойствие передавалось 
окружающим и в хоккее, и в по-
вседневной жизни.

само собой, нас, вратарей, 
вдохновляли мужество коновален-
ко, его самоотверженность на пло-
щадке. помимо техники отражения 
шайбы, у него было великолепно 
развито тактическое мышление, 
он здорово умел предугадывать 
броски. Не  назвал  бы Виктора 
сергеевича мягким, но при этом 
он был очень отзывчивым, воспри-
имчивым к чужой боли, способным 
помочь, поддержать. глубоко по-
рядочным. Всегда говорил по делу, 
и слова с делом не расходились – 
настоящий мужик.

Мне повезло, что я у него учил-
ся, с  ним разговаривал, просто 
видел этого великого спортсмена 
и человека. кстати, очень люблю 
крылатые фразы Фаины раневской. 
одна из них начинается словами: 
«есть люди, в которых живёт Бог». 
именно так я говорю про конова-
ленко.

Беседовал Александр РЫЛОВ

P. S. изначально автор этих 
строк планировал больше напи-
сать о самом Владимире Воробьё-
ве, о его извилистой жизни. Но мы 
решили, что найдём для этого дру-
гой повод. тем более что в следу-
ющем году у Владимира Николае-
вича 60-летний юбилей. и 30 лет 
с того момента, как он вынужден 
был оставить пост № 1 в «торпедо», 
где удерживал за собой «первый 
номер» семь лет…
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Живущая в ФРГ 
воспитанница 
нижегородского 
конного клуба 
«Пассаж» Татьяна 
Костерина вошла 
в число сильнейших 
на турнире 
в Дортмунде.

В этом германском городе про-
ходили соревнования по выездке 
уровня «четыре звезды». В  них, 
кроме хозяев, участвовали всад-
ники из Великобритании, Нидер-
ландов, дании, италии, россии, 
Финляндии, Швеции. Нашу страну 
представляли, наряду с костери-
ной, москвичи инесса Меркулова 
и  станислав Чередниченко. са-

мым сильным соперником была 
немка кристина Броринг-Шпрее 
на своём десперадосе. она заняла 
первое место в  Большом призе 
с  результатом 79,739  процента 
и выиграла переездку Большого 
приза – 79,851.

татьяна костерина, которой 
в  феврале этого года было при-
своено звание мастера спорта 
международного класса, доказа-
ла, что и текущий сезон она встре-
тила во  всеоружии. В  германии 
наша землячка, седлавшая ган-
новерскую кобылу дьяволессу, 
не  затерялась: заняла седьмое 
место в  Большом призе и  пятое 
в  его переездке. оценки косте-
риной составили соответственно 
70,978 и 71,340 процента. анало-

гичные баллы 
та т ь я н а  н а -
брала в начале 
весны в  Бель-
гии, где в состя-
заниях такого же 
масштаба вместе 
со  своей лошадью 
была шестой в  кюре 
Большого приза.

порадовала и  участница 
олимпийских игр в  Бразилии 
Меркулова. Выступая на Мистере 
икс, в дортмунде она стала второй 
в Большом призе и победила в кю-
ре – с результатом 78,725. инесса 
и её лошадь будут единственными 
представителями россии в пари-
же, где в середине апреля пройдёт 
финал кубка мира.

Напомним, 
что в прошлом се-

зоне на этапе этих соревнований 
в Нижнем Новгороде Меркулова 
первенствовала в кюре Большого 
приза – 74,625. правда, выступала 
она не на Мистере икс, а на аван-
се, который вполне оправдывал 
свою кличку.

Владимир МОЛЧАНОВ

Наша землячка 
не затерялась

КОННыЙ СпОРт
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Владимир 
Воробьёв – 
бронзовый призёр 
юниорского 
чемпионата 
Европы 1977 года. 
В 1976-м стал 
победителем 
первенства 
СССР среди 
юношей, получил 
звание лучшего 
вратаря турнира. 
В чемпионатах 
Советского Союза 
представлял лишь 
«Сибирь» (1977–
1980) и родное 
«Торпедо».

!

«ВИВАТ 65»

Областной открытый турнир по мини-футболу 
среди женских команд, имеющий такое на-
звание, прошёл в ФОКе «Чемпион» посёлка 
Выездное Арзамасского района. Соревнова-
ния проводились на призы ветерана спорта 
Виктора Спиридонова, который в марте от-
праздновал свой юбилей.

с именем Виктора Фёдоровича в арзамас-
ском районе и связывают развитие женского 
футбола. он начал заниматься с девчонками 
ещё в 2004 году. команда «олимпик», созданная 
под его руководством на базе средней школы 

посёлка сельхозтехника, не раз становилась 
победителем и призёром различных областных 
соревнований, выигрывала первенство пФо, 
серебро первенства россии. В 2010 году в фи-
нале всероссийских игр «Мини-футбол – в шко-
лу» девчата из «олимпика» завоевали бронзу, 
а наставник команды Виктор спиридонов стал 
победителем областного конкурса лучших тре-
неров-преподавателей и обладателем гранта 
губернатора.

Виктор Фёдорович – не только спортсмен 
и  наставник, он талантливый организатор 
и журналист. Не раз его материалы публико-
вались в различных газетах, он также выпустил 

несколько книг. среди них – «арзамас и фут-
бол», «растут на селе чемпионы» (одна из по-
следних).

Виктор Фёдорович уверен: спорт поможет 
в жизни всем мальчишкам и девчонкам, благода-
ря занятиям они станут настоящими гражданами 
своей страны, города, посёлка. Виват, Виктор Фё-
дорович, с юбилеем!

Ну а турнир на призы спиридонова выигра-
ли девчата из арзамасского района – коман-
да рдЮсШ. Второе место заняли футболистки  
«Вадагро» (Вад), на  третьем расположился 
«прогресс» (Большое Мурашкино).

Евгений САДОВСКИЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Бывшие игроки «Волги» и «Зоркого» нападающий 
александр степанов (17.08.1998) и защитник анатолий 
голубков (01.12.1988) стали первыми новичками «стар-
та» в межсезонье. В то же время нижегородский клуб 
по хоккею с мячом покинули Максим Блем, Максим 
Матвеев, Максим анциферов, андрей климкин, Ми-
хаил тюко, сергей перминов и александр желтяков.

• В мужском чемпионате области по флорболу 
досрочно определилась призовая тройка: «Ниже-
городец-1», «Мининский университет», «Ветлуга» 
(Воскресенское). Всего участвовали 8 команд, ра-
зыгравшие медали в два круга. 
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СОБЫТИЕ

На коньках и в шлеме лицом к лицу
30 лет назад в Горьком 
состоялся первый 
чемпионат СССР 
по шорт-треку. Тогда 
на льду Дворца спорта 
наш земляк Сергей 
Козулин завоевал 
три медали. Он стал 
вторым в многоборье, 
чего знатоки этого 
вида спорта никак 
не ожидали.

главным судьёй соревнова-
ний был заслуженный тренер 
союза анатолий Безденежных, 
один из пионеров конькобеж-
ных забегов на хоккейной пло-
щадке. В интервью корреспон-
денту «горьковской правды» он 
сказал: «В шорт-треке большое 
значение имеет тактика. В этом 
смысле его можно сравнить 
с  велогонками на  треке или 
бегом на средние дистанции. 

Что? Где? Когда?
Андрей Владимирович Цымбалов, ждём вас 
в гости! Вы первым дали правильный ответ 
на конкурсный вопрос, который мы задали 
в прошлом выпуске «Ретроспективы».

свой первый матч за  «торпедо» Виктор коноваленко провёл 
в день своего 19-летия, 11 марта 1957 года. автозаводцы встреча-
лись тогда с ленинградским ска. проиграли, коноваленко пропустил 
решающую шайбу с буллита. однако руководство клуба продолжало 
доверять место в воротах молодому голкиперу.

сегодняшний вопрос – о шорт-треке. пять лет назад в шведском Маль-
мё состоялся чемпионат европы по этому виду спорта. преуспел сын 
сергея козулина – евгений. после эстафеты на 5000 метров он был награж-
дён золотой медалью, что является высшим достижением нижегородцев 
в шорт-треке. а ранее наш земляк дважды становился серебряным при-
зёром континентального чемпионата. В каком виде программы отличился 
евгений козулин, выступая в этих соревнованиях? В каких странах они 
проходили?

ждём ваши ответы по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru или 
по адресу 603006, Нижний Новгород, улица Варварская, 32. Не забудьте 
указать фамилию, имя, отчество и номер телефона для связи. 

КОНКУРС

стана, всего стартовали в шле-
мах 49 мужчин и 43 женщины. 
В команду россии входили де-
вять горьковчан во главе с сер-
геем козулиным. 28-летний ма-
стер спорта вёл секцию шорт-
трека на стадионе «динамо», 
тренировались, сделав необхо-
димую разметку, в центре катка. 
В городе андропове, которому 
вскоре было возвращено на-
звание рыбинск, козулин стал 
чемпионом республики. тем 
не менее даже в самых смелых 

прогнозах ему не отводилась 
роль всесоюзного лидера. 

козулина-старшего счи-
тали слишком возраст-

ным для пьедестала 
почёта, а  он возьми 

и выиграй три меда-
ли: золотую – в беге 
на 3000 метров, се-
ребряные – на ки-
лометровой дис-
танции и по сум-
ме многоборья. 
Это был успех, 
который развил 
его сын евгений, 
ставший в  эста-
фете чемпионом 

европы и победи-
телем этапа кубка 

мира.

РЕТРОСПЕКТИВА

Ярым любителем спорта, а именно жонглирования 
гирями, прослыл Алексей Максимович Горький, 
150-летие которого отмечалось в конце 
марта. Выдающийся писатель, родившийся 
в Нижнем Новгороде, был сильным человеком. 
Но спортивными университетами в его жизни были 
не физкультурные залы и цирковые подмостки, 
а булочные, где он в молодости таскал пятипудовые 
мешки. Ещё наш великий земляк работал на рыбных 
и соляных промыслах. Именно спорт помог 
Алексею Пешкову выжить в суровых условиях 
и впоследствии стать знаменитым человеком 
с литературным псевдонимом, который в 1932–
1990 годах носил наш город.

1958. Чемпионат ссср по тяжёлой 
атлетике прошёл в  сталино (ныне 
донецк). Виктор Бушуев из  город-
ца завоевал золото в лёгком весе – 
до 67,5 кг – с мировым рекордом – 
387,5 кг (125 + 117,5 + 145).

1968. Фех товальщик герман 
свешников выиграл в париже кубок 

роммеля – турнир пяти сильнейших 
рапиристов мира.

1968. В горьком открылся бассейн 
«дельфин» с  50-метровой водной 
чашей. Выступали пловцы, ватерпо-
листы и прыгуны в воду, среди кото-
рых был москвич Юрий Мельников – 
участник олимпиады-1964 в токио.

1968. Чемпионат советского со-
юза по художественной гимнастике 
состоялся в ленинграде. победила 
сборная рсФср, за которую выступа-
ла студентка факультета физического 
воспитания горьковского пединсти-
тута Наталья сергеева (впослед-
ствии – тишина).

1978. В киеве соперничали силь-
нейшие штангисты страны. Всесо-
юзное золото в весе до 56 кг было 
вручено нашему земляку дмитрию 
поспелову. В  двоеборье (рывок 
и толчок) он набрал 252,5 кг.

1988. конькобежка елена тума-
нова после участия в олимпийских 
играх, проходивших в  канаде, фи-
нишировала первой на  дистанции 
1500  метров в  рамках чемпионата 
ссср по классическому многоборью 
на катке «Медео».

1998. Чемпионат европы по сам-
бо прошёл в литве. В весовой кате-
гории до 48 кг серебряной медали 
удостоилась светлана комарова 
из дзержинска.

1998. 10-й международный легко-
атлетический полумарафон на при-
зы горьковского автозавода собрал 
полторы тысячи участников. побе-
дителями юбилейных соревнований 

стали людмила петрова из Чебоксар 
и костромич дмитрий Максимов, ко-
торым президент оао «гаЗ» Николай 
пугин вручил ключи от  новеньких 
машин марки «Волга».

2008. На этапе кубка мира по ху-
дожественной гимнастике в нижего-
родском дворце спорта выступили 
восемь команд. первыми в группо-
вом многоборье стали россиянки, 
второе место заняли спортсменки 
Белоруссии, третье – сборная китая. 
Наши грации, в числе которых бы-
ли воспитанницы местного училища 
олимпийского резерва – елена по-
севина и дарья Шкурихина, первен-
ствовали в упражнениях с булавами, 
обручами и пятью скакалками.

2008. В Нижнем Новгороде состо-
ялось чествование команды «скиФ», 
досрочно выигравшей женский чем-
пионат россии по хоккею.

2008.  теннисистка сдЮсШор 
№  13  светлана ганина завоевала 
олимпийскую путёвку в европейском 
отборочном турнире мастеров ма-
ленькой ракетки, который проходил 
во французском Нанте. В решающей 
встрече наша землячка нанесла по-
ражение представлявшей испанию 
гале дворак со счётом 4:1.
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Несмотря 
на почти 
подпольное 
существование 
шорт-трека 
в СССР, Сергей 
Козулин 
и татьяна 
Нестерова 
(сестра его жены 
Эльмиры, также 
работавшей 
тренером) 
установили 
в нём мировые 
рекорды в беге 
на 800 метров. 
Мало кто 
помнит, но такая 
дистанция 
какое-то время 
существовала 
и была 
официально 
признана 
Международным 
союзом 
конькобежцев 
(ISU).
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ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

СТРАНИЦЫ СПОРТИВНОй лЕТОПИСИ 

АПРЕль

ещё одну медаль, бронзо-
вую на «тысяче», в том чемпи-
онате страны завоевал горь-
ковчанин сергей степанов. 
однако он не принёс баллов 
нашей области, поскольку 
учился в  то  время в  столице 
на  высших тренерских кур-
сах и  выступал за  Москву. 
Вне льда козулин видел в тёзке 
уже не соперника, а коллегу: 
в том же году степанов вернул-
ся в горький, чтобы готовить 
мастеров шорт-трека.

Наиболее успешно в  этих 
состязаниях выступили ле-
нинградцы, начавшие культи-
вировать новый вид спорта 
первыми в стране. они доби-
лись общекомандного успеха, 
победив в многоборье у жен-
щин и  мужчин. Большие зо-
лотые медали были вручены 
Виктории троицкой (в  99-м 
она, выйдя замуж за  шведа, 
стала гражданкой этой стра-
ны) и  выпускнику педагоги-
ческого института алексею 
Быкову. причём троицкая при-
шла в шорт-трек из фигурного 
катания, где выступала в паре 
с будущим двукратным олим-
пийским чемпионом артуром 
дмитриевым.

кстати, на  играх во  фран-
цу зском а льберви ле,  где 
в   1992  году дебютировал 
шорт-трек, Виктория завоева-
ла бронзу в эстафете. то была 
единственная награда в этом 
виде спорта сборной стран 
сНг, а точнее, объединённой 
команды, в которую входили 
спортсмены бывших республик 
советского союза. тогда  же 
первый и последний раз в рам-
ках олимпийских стартов фи-
гурировал Нижний Новгород: 
дмитрий ершов на  ледовой 
арене, построенной специаль-
но для игр, занял девятое ме-
сто на дистанции 1000 метров.

Подготовил Владимир 
МОЛЧАНОВ

результат здесь не так важен, 
как в больших коньках. В фи-
нальных забегах соперники 
встречаются лицом к лицу, кто 
победит, тот и чемпион…»

В горьком выступали сбор-
ные Москвы, ленинграда, 

рсФср, Украины, 
Белоруссии 

и   к а -
зах-

6Евгений Козулин, продолжив 
дело отца, превзошёл его 
на дорожке шорт-трека.

дзержинск, 
стадион 
«Химик»

Фок 
«Мещерский»

фНЛ

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

«Нижний 
Новгород» 
– «Енисей» 

(Красноярск)


