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Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Сначала она заняла 9‑е место 
в  15‑километровом скиатлоне, 
результат  – 38.44,9. Большого 
преимущества перед соперни‑
цами добилась норвежка Тереза 
Йохауг, которая из‑за нарушения 
антидопинговых правил пропу‑
стила Игры в Пхёнчхане. Её вре‑
мя – 36.54,5. Наталья Непряева 
удостоилась бронзы, отстав от по‑
бедительницы на 58,7 секунды.

На десятке классикой Седова 
была лучшей среди российских 
лыжниц – 28.07,0 и 6‑я позиция. 
Успех снова праздновала Йо‑
хауг, олимпийская чемпионка 
2010 года в эстафете, – 27.02,1. 
Она стала девятикратной чем‑
пионкой мира.

С нетерпением мы ждали 
эстафеты 4х5 км. Наша сборная 
вышла на неё в том же составе, 
что и год назад на Олимпийских 
играх, саровчанка Седова на сей 
раз получила не третий, а второй 
(классический) этап. Юлия Белору‑
кова отправила её на дистанцию 
в тройке лидеров. Почти четыре 
километра Анастасия поддержи‑
вала бешеный темп, который зада‑
ли шведка Фрида Карлссон и нор‑
вежка Ингвильд Эстберг, однако 
в итоге проиграла им 12 секунд. 
После третьего этапа, который 
преодолевала Анна Нечаевская, 
стало ясно, что нам предстоит 
борьба за  бронзовые медали. 
Непряева выиграла её у немки Ла‑

!
Анастасия 
Седова впервые 
завоевала 
награду 
на чемпионате 
мира. 
На ЧМ‑2017 
в финском Лахти 
у неё были 9‑е, 
11‑е место и 5‑е 
в эстафете.

Продолжение темы  
 – на 7-й стр.
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ФеХТоВАНие
Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков 
выиграл бронзовую медаль первенства Европы 
в командных соревнованиях в итальянском 
городе Фоджа.Капитан сборной Нижегородской области по кудо 

Руслан Меджидов стал чемпионом России. Он 
выиграл соревнования, которые проходили 
в московском Дворце спорта «Динамо».

Это не первый успех Руслана. Он не раз поднимался на пьедестал 
почёта различных всероссийских соревнований. В 2013 году был по‑
бедителем первенства страны, спустя четыре года показал лучший ре‑
зультат уже на чемпионате России. На Кубке России в том же 2017 году 
выиграл бронзу. Занял третье место на национальном чемпионате‑2018, 
а на Кубке страны, проходившем год назад, был вторым. И вот опять 
первое место.

– Победа Руслана – очередное доказательство высокого уровня 
подготовки нижегородских спортсменов. Теперь у нас есть все шансы 
попасть в сборную России и принимать участие в международных 
соревнованиях по кудо, – отметил председатель правления нижего‑
родского отделения Федерации кудо России Владимир Поддымников.
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уры Гиммлер. Результаты команд, 
поднявшихся на пьедестал: Шве‑
ция – 55.21,0, Норвегия – 55.24,1, 
Россия – 57.24,8.

Своё выступление воспитан‑
ница Николая и  Елены Седо‑
вых – родители спортсменки – 
прокомментировала для канала 
«Матч ТВ»:

– Считается, что второй этап 
«разрывной», и темп сразу начал 
возрастать, мы пошли на  мак‑
симуме. Конечно, я готовилась 
к этому, и когда мы разговарива‑
ли с тренером Маркусом Краме‑
ром про мой этап, то он сказал, 
что задача‑максимум – продер‑
жаться, а  минимум  – поймать 
наименьший отрыв.

Кроме того, в интервью, опу‑
бликованном на  сайте «Матч 
ТВ», Анастасия рассказала, что 
на этапе Кубка мира в эстонском 
Отепя (19–20 января) у неё бо‑
лело горло и заложило нос, тем 
не менее она решила стартовать 
в таком состоянии, совершив се‑
рьёзнейшую ошибку. Как след‑
ствие  – приём антибиотиков, 
вынужденный простой и очень 
тяжёлая подготовка к чемпио‑
нату мира.

– Когда я  вышла на  первую 
тренировку после двух недель, 
которые пропустила, то  хоте‑
лось плакать. Это был не «ноль», 
а «минус один». Я вообще не мог‑
ла ничего делать, было ощуще‑

ние, что я не каталась на лыжах 
не  две недели, а  три месяца. 
Призналась Маркусу, что очень 
переживаю, поговорила с папой. 
Он сказал: придётся терпеть. Вот 
на это я и настраивалась, – под‑
черкнула 24‑летняя воспитанни‑
ца саровской СДЮСШОР «Атом».

В зак лючительной гонке, 
масс‑старте на 30 км свободным 
стилем, Анастасия была лучшей 
среди россиянок, но лишь 14‑й, – 
1:19.06,7. На 4.40,5 она отстала 
от победительницы – всё той же 
Йохауг.

Александр РЫЛОВ

ЛЫжНЫй сПорТ
3Бронзовый квартет российских 

девушек. Слева направо: Юлия 
Белорукова, Анастасия Седова, 

Анна Нечаевская, Наталья 
Непряева.

прАЗДНИК
зА Милых ДАМ!
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Бронзовые 
клинки саблистов
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Медаль болезни вопреки

Вместе с нашим земляком, которо‑
му 11 апреля исполнится 18 лет, борь‑
бу за медали вели Владислав Позд‑
няков, Магамед Халимбеков и Артём 
Целышев. Они уверенно обошли 
сборные Голландии (45:23), Велико‑
британии (45:32), а  в  полуфинале 
встретились с французскими фехто‑
вальщиками. Потомки Д’Артаньяна 

лидировали по ходу встречи и в ито‑
ге взяли верх над россиянами, вы‑
играв всего один удар – 45:44. Позд‑
нее французы блеснули в финале – 
одолели итальянцев (45:40) и стали 
победителями первенства Европы. 
Россияне же остановились на третьей 
позиции, обыграв в противостоянии 
за бронзу украинцев (45:34).

В личных соревнованиях Тюлюков 
занял десятое место.

Впереди у Кирилла и его товари‑
щей по команде – первенство мира, 
которое состоится в начале апреля 
в Польше. Готовить к соревнованиям 
арзамасского спортсмена будут его 
наставники Вадим Карпычев и Нико‑
лай Хозин.

В австрийском 
Зеефельде 
закончился 52-й 
чемпионат мира 
по лыжным видам 
спорта. он принёс 
бронзовую медаль 
третьему призёру 
олимпиады-2018 
в лыжной 
эстафете 
Анастасии 
седовой.
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28 февраля 
словенец Роберт 
Саболич поразил 
цель в пятом мат-
че подряд (шесть 
заброшенных 
шайб, две из них 
в плей-офф). 
По 4 очка (2 + 2) 
в кубковых играх 
набрали Михаил 
Варнаков и Денис 
Баранцев.

!

4 марта третью 
и четвёртую шай-
бы торпедовцы 
забросили, играя 
без вратаря, 
в формате 6 на 5.

!
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В четвертьфинальной 
серии плей-офф 
на «Востоке» хоккеисты 
«Барыса» и «Торпедо» 
по разу совершили 
фантастические 
возвращения. 
Благодаря нашему 
понедельничному 
достижению ясно, 
что 6 марта в Астане 
противостояние 
не завершится: 
в праздничную 
женскую пятницу 
соперники сойдутся 
в Нижнем Новгороде.

ТРИ ГОЛА  
ЗА  ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ

перед началом плей-офф удачи 
нашей команде пожелал губерна-
тор Нижегородской области глеб 
Никитин. он отметил, что «торпе-
до» всегда умело удивлять и бы-
ло грозой авторитетов. думаю, 
большинство почитателей клуба, 
которому 26 декабря исполнится 
73 года, рассчитывало на то, что 
нижегородцы удивят и  на  сей 
раз – превзойдут фаворита из ка-
захстана.

первая встреча в астане пока-
зала: хорошо, что мы попали имен-
но на  «Барыс», который, кстати, 
26 ноября отметит своё 20-летие. 
команда из казахстанской столи-
цы не выглядела непроходимым 
соперником, но нас в который раз 
подвели собственные оплошности. 
прежде всего – удаления, которых 
можно было избежать. Во втором 
периоде за опасную игру высоко 
поднятой клюшкой двухминутны-
ми штрафами поплатились друг 
за другом артём аляев и Филип 
Хольм. правда, втроём против пя-
терых волжане играли всего пять 
секунд, но вчетвером всё равно 
не  выстояли. пришлось со-
крушаться и  из-за 
Хольма, махнув-
шего клюшкой 
п о   и г р о к у , 
о т   к о т о р о г о 
н е   и с хо д и л о 
непосредствен-
н о й  у г р о з ы  в о -
ротам, и  из-за Барри 
Браста, пропустив-
шего шайбу после 
не  самого сложного 
броска (1:1). На старте 
третьей 20-минутки 
гости были наказаны 
за  нарушение 
численного со-
става, а так-
же за то, что 
прозевали 

Чудесные спасения

петерссон не  забил, но  сделал 
голевой пас даррену дицу и пять 
раз бросил в створ ворот, а сам 
диц – восемь… кстати, фамилия 
шведского нападающего пишется 
именно с одной буквой «т», при 
том что у экс-торпедовца Фредри-
ка петтерссона – с двумя.

Но как  бы ни  играл «Барыс», 
Барри Браст не был безупречен. 
и почему в овертайме он пропу-
стил после броска старченко от си-
ней линии, не совсем понятно.

Во второй встрече «Ба-
рыс» имел численное 
преимущество триж-
ды, а  «торпедо» его 

так и  не  получило: 
4 минуты штрафа 

пришлись у хозяев на обоюдные 
удаления.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, главный 
тренер «Торпедо»:

– Начали матч хорошо: быстрее 
принимали решения. Но при счёте 
3:0 стали отходить от игрового задания, 
придумывать что-то лишнее. Забили при 
этом четвёртый гол. И после этого отдали 
инициативу. «Барыс» начал быстрее 
двигаться, а мы за ним не успевали. Это 
урок, чтобы ребята понимали: несмотря 
на счёт, надо правильно действовать 
всю игру.

ЗАБЫЛИ  
ПРО ДИСЦИПЛИНУ

основные события третьего 
матча пришлись на второй период, 
когда у хозяев набралось 12 минут 
удалений, а у гостей – 18 (правда, 
10 – дисциплинарный штраф). при 
игре в неполных составах и были 
заброшены три шайбы. мы про-
пустили и забили в меньшинстве, 
а денис Баранцев, который в отсут-
ствие заболевшего михаила Вар-
накова стал капитаном и остался 
им 4-го числа, восстановил равен-
ство при игре 4 на 4. он же напо-
следок поразил пустые ворота со-
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ОДОЛЕЛИ  «ВАРЯГОВ»

«Чайка» – конференция «Запад» 
Молодёжной хоккейной лиги – за-
кончила сезон победой.

сперва нижегородцы выиграли в по-
сёлке пиньки (административный центр 
Бабитского края Латвии) у Хк «рига» – 1:0. 
Шайбу на 11-й минуте забросил кирилл 
клопов. первый «сухарь» в мХЛ записал 
себе в актив александр евдокимов. В по-
вторном поединке хоккеисты из Латвии 
взяли верх – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). аудитория 
на арене Inbox составила сначала 102 зри-
теля, затем – 138.

4 марта «Чайка» при 192 болельщиках 
играла в спортивном комплексе «Хоккей-
ный город» санкт-петербурга. команда 
«ска-Варяги» была сильнее – 5:2 (1:1, 0:0, 
4:1). У нас отличились денис Венгрыжа-
новский (1:1) и  андрей Бедняков (3:2). 
последний гол клуб, представляющий 
Ленинградскую область, забил в тот мо-
мент, когда волжане бились без врата-
ря. армейцы обеспечили себе участие 
в плей-офф. и на следующий день мы их 
обыграли – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

первыми на «Западе» финишировали 
петербуржцы из  ска-1946, набравшие 
в 64 матчах 105 очков. Второе место за-

нял также питерский мХк «динамо»  – 
101 балл. На третьей строчке турнирной 
таблицы ярославский «Локо» – 96. В вось-
мёрку, которая продолжит борьбу на куб-
ковой стадии, вошли «красная армия» 
(москва), «алмаз» (Череповец), «русские 
Витязи» (Чехов), мХк «спартак» (москва) 
и «ска-Варяги». дальше следуют «крылья 
советов» (москва), «капитан» (ступино), 
мХк «динамо» (москва), «амурские тигры» 
(Хабаровск), Хк «рига», «атланты» (мыти-
щи), «тайфун» (приморский край), «Чайка» 
и «куньлунь ред стар Хейлунцзян» (пекин). 
Что касается нижегородцев, то они зара-
ботали 42 очка при разнице шайб 126:237.

«СЕЧЕНОВО»  – ПЕРВОЕ

Эта команда обеспечила себе победу 
в регулярном первенстве Нижегородской 
области по хоккею среди клубов первой 
лиги. А в высшей определились пары полу-
финалистов.

тоншаевский «старт» на чужой площадке раз-
громил «сокольских медведей» из сокольского – 
15:2. Напомним, что первый четвертьфинальный 
матч «медведи» пропустили. дзержинский «Уран» 
и  во  второй встрече превзошёл «дальнее кон-
стантиново» – 9:3, неделей ранее было 5:2. «пав-
лово» дома сравняло счёт в серии с «кстовом» – 
6:5 в овертайме после 3:11, а «саровинвест» также 

ТАБЛО
Барыс (Астана) – Торпедо (Нижний Новгород) – 4:1 
(1:0, 0:1, 3:0). 26 февраля. «Барыс Арена». 9720 зрите-
лей.
Голы: 0:1 – Саболич (Жафяров, 12.23, бол.). 1:1 – Пе-
терссон (Михайлис, 39.03, бол.). 2:1 – Боченски (Бойд, 
Волк, 41.28, бол.). 3:1 – Фрэттин (Волк, Боченски, 43.25). 
4:1 – Боченски (Волк, Фрэттин, 56.43).
Броски в створ ворот: 35–19 (11:3, 11:9, 13:7).
Время в атаке: 12.24–7.04.
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Хольм – Назаревич, Аляев – Волченков, 
Родионычев (не играл); Паршин – Галузин – Жафяров, 
Варнаков – Миле – Кейлоф, Саболич – Сёмин – Шен-
фельд, Ураков – Ильин – Веряев; Макаренко (не играл).
Штрафное время: 10–12 (Саболич, Жафяров, Ильин, 
Аляев, Хольм, командный штраф за нарушение числен-
ного состава).
Главные судьи: Соин (Москва), Бондарь (Магнито-
горск).
Барыс – Торпедо – 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0). 28 февра-
ля. «Барыс Арена». 9919 зрителей.
Голы: 0:1 – Волченков (Варнаков, Шенфельд, 01.41). 
0:2 – Варнаков (18.18). 0:3 – Саболич (Кейлоф, Хольм, 
20.52). 0:4 – Ильин (Веряев, Ураков, 26.25). 1:4 – Сага-
деев (Асетов, Орехов, 28.13). 2:4 – Шевченко (Старчен-
ко, Маклюков, 32.30). 3:4 – Диц (Петерссон, Боченски, 

54.28). 4:4 – Фрэттин (Волк, Боченски, 58.18, бол.). 5:4 – 
Старченко (Блэкер, 61.40).
Броски в створ ворот: 55–20 (17:10, 21:5, 14:5, 3:0).
Время в атаке: 18.34–6.58.
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Хольм – Назаревич, Аляев – Волченков, 
Родионычев (не играл); Паршин – Галузин – Жафяров, 
Саболич – Миле – Кейлоф, Варнаков – Сёмин – Шен-
фельд, Ураков – Ильин – Веряев; Макаренко (не играл).
Штрафное время: 4–10 (Волченков – 2, Аляев – 4, 
Кейлоф, Хольм – по 2).
Главные судьи: Гамалей (Москва), Бондарь (Магни-
тогорск).
Торпедо – Барыс – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). 2 марта. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Фрэттин (Боченски, Сведберг, 29.53, бол.). 
1:1 – Баранцев (Жафяров, 33.33). 2:1 – Хольм (38.03, 
мен.). 3:1 – Баранцев (59.56, в пустые ворота).
Броски в створ ворот: 21–31 (6:8, 9:8, 6:15).
Время в атаке: 11.42–14.03.
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Хольм – Назаревич, Аляев – Волченков, 
Родионычев (не играл); Паршин – Галузин – Жафяров, 
Саболич – Миле – Кейлоф, Макаренко – Сёмин – Шен-
фельд, Ураков – Ильин – Веряев; Смолин (не играл).
Штрафное время: 20 (Сёмин, Кейлоф, Галузин, На-

заревич, Ильин, Шенфельд, Жафяров, Веряев – по 2, 
два командных штрафа за нарушение численного 
состава) – 63.
Главные судьи: Кулаков (Тверь), Цыплаков (Санкт-
Петербург).
Торпедо – Барыс – 5:4 – 2 ОТ (0:3, 2:0, 2:1, 1:0). 
4 марта. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Кормье (Михайлис, 07.16). 0:2 – Акользин 
(Сагадеев, Асетов, 14.10). 0:3 – Фрэттин (Волк, Боченски, 
16.43, бол.). 1:3 – Волченков (Аляев, Миле, 30.51). 2:3 – 
Варнаков (Галузин, Баранцев, 36.49, бол.). 2:4 – Волк 
(Фрэттин, Боченски, 49.06). 3:4 – Жафяров (Варнаков, 
Баранцев, 57.32). 4:4 – Паршин (Хольм, Кейлоф, 58.39). 
5:4 – Галузин (Хольм, 95.14, бол.)
Броски в створ ворот: 63–40 (10:15, 21:4, 14:8, 18:13).
Время в атаке: 20.48–16.48.
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Хольм – Назаревич, Аляев – Волченков, 
Родионычев (не играл); Паршин – Галузин – Жафяров, 
Саболич – Миле – Кейлоф, Варнаков – Сёмин – 
Шенфельд, Ураков – Макаренко – Веряев; Смолин 
(не играл).
Штрафное время: 14–28 (Саболич, Аляев, Сёмин, 
Баранцев, Галузин, Волченков, Шенфельд).
Главные судьи: Кулаков (Тверь), Морозов (Электро-
сталь).

быструю атаку хозяев (1:3). три го-
ла «снежных барсов» уложились 
в 4 минуты 22 секунды. В общем, 
поражение получилось из серии 
«проиграли сами себе». голевые 
моменты мы создавали, о серьёз-
ном настрое на борьбу свидетель-
ствовал наш перевес по силовым 
приёмам – 28 против 10.

ОТДАЛИ ИНИЦИАТИВУ

28  февраля по  ходу второго 
периода многие полагали, что 
торпедовцы восстановили равен-
ство в серии. Но даже 4:0 победой 
не обернулись. конечно, нельзя 
было так прижиматься к воротам, 
полностью отдавать инициативу 
сопернику. Необходимо было най-
ти контригру. Вдобавок опять было 

глупое удаление Хольма при на-
шем минимальном преимуществе: 
на сей раз швед недозволенным 
приёмом не пустил к шайбе дасти-
на Бойда. и вслед за этим случил-
ся досаднейший рикошет снаряда 
от конька дениса Баранцева в цель 
(4:4). Но  улыбку фортуны астан-
чане, надо признать, заслужили. 
На овертайм они вышли с пода-
вляющим психологическим пре-
имуществом, которое не заставило 
ждать своего воплощения в гол.

примечательно, что первую 
и  последнюю шайбу у  «бар-
сов» забросили уроженцы 
казахстана – антон сагадеев 
и роман старченко. Вторая – 
на  счету гражданина этой 
страны дмитрия Шевченко, 
который родился в городе Щё-
кино тульской области и вы-
ступал за подмосковные клу-
бы. Хотя хоккеисты из дальне-
го зарубежья играли здоро-
во. так, лучший форвард кХЛ 
по  итогам февраля андре 

3Михаил Варнаков 
пропустил субботнюю 
встречу, но в понедельник 
был в порядке и внёс 
весомый вклад в успех. 
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КХЛ 

С результатом 
4:0 закончилась 
и серия «Авто‑
мобилист» – 
«Трактор» (3:0, 
4:2 – победы 
екатеринбуржцев 
дома, 2:1 ОТ, 
4:3 – в гостях). 
На «Западе» 
ЦСКА разобрался 
4:0 с «Витязем» 
(4:0, 6:2, 3:1, 3:1).

!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

На мировом 
первенстве‑2019 
(второй по значи‑
мости диви‑
зион) в Астане 
за сборную 
Казахстана могут 
выступать пятеро 
натурализован‑
ных легионеров 
«Барыса». Среди 
них канадцы 
Кевин Даллмэн 
(сейчас не играет 
по семейным 
обстоятельствам) 
и Дастин Бойд, 
американец 
Брэндон Бочен‑
ски. На прошлом 
чемпионате мира 
в команде Казах‑
стана дебюти‑
ровал шведский 
вратарь Хенрик 
Карлссон, а уже 
в этом году 
гражданство 
оформил Даррен 
Диц из Страны 
кленового листа.

Лучший клуб 
прошлого сезона 
«Ак Барс» уступил 
«Авангарду», с ко‑
торым могло бы 
встретиться «Тор‑
педо», – 0:4 в се‑
рии. На выезде 
казанцы про‑
играли омичам 
0:6 и 3:6, дома – 
1:4 и 2:3.

!

!

Второй год подряд «Старт» завершает сезон 
на 10‑м месте, вновь находясь за бортом 
плей‑офф. От такой стабильности, конечно, 
положительных эмоций ни у кого нет. Перед 
стартом чемпионата России от нижегородского 
клуба все ждали явно большего. Что ж, будем 
верить в лучшее. Банально? А что ещё остаётся?

Старт – Волга (Ульяновск) – 9:7 (4:5). 
2 марта. Стадион «Труд». 870 зрителей.
Голы: Корев (3, 20), Васильев (5), 
Голубков (26), Почкунов (48, 72, 77), 
Юханссон (54, 80) – Тургунов (16), Башаев 
(23), Ничков (34, 36, 81), Скворцов (43), 
Бихузин (65).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васильев, 
Голубков, Савельев, Бушуев, Гавриленко, 
Котков, Корев, Почкунов, Юханссон. 
На замену выходили Киселёв, Исмагилов, 
Неронов, Катугин, М. Легошин, Ледянкин.
Штрафное время: 20 (Голубков, Саве-
льев) – 50.
Судья: Аникин (Казань).

ИГРА БЕЗ ЗАЩИТЫ

интересно, что второй год под‑
ряд команды встречались в Ниж‑
нем 2  марта. тогда для «старта» 
матч тоже не имел никакого значе‑
ния, а вот «Волга» могла поднять‑
ся с 8‑го на 7‑е место – и своего 
не упустила, победив с футбольным 
счётом 2:0. На сей раз и те и другие 
в турнирной таблице уже не могли 
сдвинуться со своих позиций, поэ‑
тому и хоккей получился открытым, 
на радость болельщикам.

Хозяева начали лихо. Не про‑
шло пяти минут, как два мяча по‑
бывали в воротах «Волги» после 
розыгрыша угловых. красивым 
получился четвёртый гол, в  ис‑
полнении анатолия голубкова 
со свободного удара метров с 25. 
Но чуть расслабившись, «старт» 
потерял нити игры и до перерыва 
успел пропустить три мяча под‑
ряд – 4:5.

Ну а во втором тайме у наших 
наконец‑то проснулись нападаю‑
щие. сергей почкунов оформил 
хет‑трик, патрик Юханссон отме‑
тился дублем.

– конечно, в турнирном плане 
игра уже ничего не  решала, 
но нужно было сыграть хорошо, – 
отметил и. о. главного тренера 
«старта» андрей Бегунов. – полу‑
чилось же так, что сегодня игра‑
ли как будто без защиты. Не знаю, 
с чем это связано, но в обороне 
у нас сквозила расхлябанность. 
В атаке сыграли неплохо, забили 
много мячей, но  и  пропустили 
какое‑то невероятное количество. 
Хорошо, что выиграли, но на этом 
сезон, к сожалению, закончен.

ПРИНЦИПЫ ОСТАЛИСЬ 
В  ПРОШЛОМ

после матча мы побеседовали 
с капитаном «Волги» русланом га‑
ляутдиновым, который выступал 
за «старт» с 2007 по 2016 год и для 
нижегородских болельщиков стал 
своим.

– Руслан, с какими мыслями 
в очередной раз ехал в Нижний?

– так как в  турнирном плане 
игра ничего не решала, мы собра‑
лись с ребятами, поговорили и ре‑
шили сыграть в своё удовольствие. 
Что‑то получилось, что‑то нет.

– Лично д ля те бя матчи 
со «Стартом» остаются принци-
пиальными?

– Уже нет, всё‑таки я уже третий 
сезон в Ульяновске. На всех сопер‑
ников настраиваюсь одинаково.

– Наверное, ты не  ожидал, 
что нижегородцы тоже останут-
ся без плей-офф?

– У «старта» сбалансирован‑
ная команда, и финансирование, 
насколько я знаю, позволяло бо‑
роться за высокие места. Я видел 
по видеообзорам: ребята стара‑
лись, оставляли хорошее впе‑

чатление. и  очень 
удивился, что от ра‑
боты был отстранён 
алексей григорьевич 
дьяков. просто где‑то 
«старту» не везло, из‑за че‑
го произошёл недобор очков. 
На мой взгляд, после сезона надо 
всё тщательно проанализировать, 
разобраться. Не стоит крайними 
делать одних тренеров.

– Как оцениваешь в  целом 
сезон для своей команды?

– если брать старт подготовки, 
которая началась в июле с горем 
пополам, то понятно, что было тя‑
жело. Хорошо, что мы вообще за‑
явились в суперлигу. собрали но‑
вую команду, начали фактически 
с чистого листа. Бились, старались 
в  каждом матче, и  считаю  – что 
могли, то сделали. коллектив по‑
добрался очень дружный, рабо‑
тоспособный, была взаимовыруч‑
ка, поэтому даже грандам давали 
бой. Но, конечно, в мастерстве нам 
нужно прибавлять.

– Капитанская повязка не да-
вила?

– Нет. Наоборот, очень приятно, 
ведь это было решением коллекти‑
ва. и ребята мне во всём помогали.

– Не расстроился, что в этот 
раз сборная Казахстана, решив-
шая обновить состав, не позвала 
на чемпионат мира?

– Не то  чтобы расстроился… 
мы даже сделали визу, но  неза‑
долго до турнира было объявлено, 
что сборную сформируют на базе 
клуба «акжайык» (Уральск). Воз‑
можно, это и правильное решение. 
Всё‑таки за национальную сбор‑
ную должны играть граждане этой 
страны. Но если потом позовут, бу‑
ду рад помочь казахстану.

Вчера в пресс‑центре 
Нижегородского 
областного 
информационного 
центра председатель 
правления ХК «Старт» 
Юрий Ерофеев 
и исполняющий 
обязанности главного 
тренера команды 
Андрей Бегунов 
подвели итоги сезона 
и поделились планами 
на будущее.

– минувший сезон получил‑
ся для нас неровным, – отметил 
Юрий ерофеев. – Успехом можно 
назвать выход в полуфинал кубка 

мира, но мы, к сожалению, не по‑
пали в  финальную часть кубка 
россии и  плей‑офф чемпионата 
страны. считаю, что команда была 
укомплектована хорошо, не было 
никаких проблем с  финансиро‑
ванием, но отсутствие результа‑
та вынудило руководство клуба 
пойти в  начале года на  смену 
тренерского штаба. В конце ре‑
гулярного чемпионата «старт» 
одержал четыре победы подряд, 
но достаточно много очков было 
потеряно до этого, что не позво‑
лило выполнить поставленную 
задачу – войти в восьмёрку силь‑
нейших. Я попросил андрея Вла‑
димировича Бегунова полностью 
проанализировать сезон, предсе‑

зонную подготовку и представить 
план будущей работы.

сам андрей Бегунов готов про‑
должить работу на  тренерском 
мостике. он собирается поступить 
на обучение в Высшую школу тре‑
неров.

– конечно, мне  бы хотелось, 
чтобы в команде играло как мож‑
но больше местных воспитанни‑
ков, – сказал наставник. – да, мож‑
но, допустим, пойти по пути моего 
родного первоуральска, где поч‑
ти 100 процентов своих игроков, 
но больших результатов от этого 
мы не видим. сейчас такое вре‑
мя, что без усиления со стороны 
не  обойтись. Но  в  любом слу‑
чае мы продолжим привлекать 

в команду ребят из дубля, рассчи‑
тываем на их прогресс. Надеюсь, 
костяк команды сохранится, оста‑
нется и швед патрик Юханссон. 
Будем вести переговоры.

по словам Юрия ерофеева, он 
не оставляет надежды на возведе‑
ние крытого стадиона для бенди. 
В курсе этого и областное прави‑
тельство. есть несколько проек‑
тов, в зависимости от количества 
зрителей. по  первоначальным 
оценкам, на строительство объ‑
екта необходима сумма 2–2,5 мил‑
лиарда рублей. Но пока это всё 
только планы и обсуждения.

Подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Желание сохранить костяк

Не радующая 
стабильность

перника. У нас было два наказания 
за нарушения численного состава, 
да и вообще дисциплина хрома‑
ла. Хорошо, что у «Барыса» – тоже: 
как подметили некоторые специ‑
алисты, на  льду царила игровая 
анархия.

– отличная атмосфера плей‑
офф на  трибунах, а  вот игра  – 
не уровня плей‑офф. обе коман‑
ды забыли, что такое дисциплина 
и ответственность за результат, – 
констатировал главный тренер 
астанчан андрей скабелка.

– действительно, дисциплина 
подвела обе команды, – согласился 
дэвид Немировски. – самое глав‑
ное, чего я требовал от ребят, – это 
самоотдача, желание и работа. ре‑
бята всё это продемонстрировали 
сегодня и  добились результата. 
когда работа есть, есть и шансы.

с победой наш коллектив по‑
здравил глава региона глеб Ники‑
тин. и как же он наверняка радо‑
вался после следующей встречи, 
которая стала феерической…

ГЛАВНОЕ  –  
УРОКИ ИЗВЛЕКАТЬ

Восторгу предаваться не  бу‑
дем. да, волжане сделали боль‑
шое дело, вернувшись в игру по‑
сле 0:3 и 2:4. Но они же и загнали 
себя в тяжелейшую ситуацию, даже 
не в одну. В связи с этим сразу при‑
ведём комментарий дэвида семё‑
новича.

– самое главное  – учиться 
и брать уроки от всего происходя‑
щего, что мы делаем вот уже вто‑
рой матч. игроки верили в себя. 
Это показывает, что у нас коман‑
да – с характером. Характер – это 
не просто работа, это то, что есть 
внутри. и это очень важно. ребя‑
та – бойцы и молодцы, все и каж‑
дый, кто был на площадке.

Что касается андрея Владими‑
ровича, то он сказал так:

– Наша болезнь, которая была 
по ходу сезона, никуда не делась. 
когда ведём в  счёте, переста‑
ём играть уверенно, начинается 
какая‑то нервозность. из‑за этого 
ломается весь план на игру, идут 
удаления, которые подвели нас 
и в прошлом, и в этом матче.

именно в  большинстве, при 
игре 4  на  3, Владимир галузин 
выстрелом от синей линии забил 
решающий гол чешскому киперу 
доминику граховине. На площад‑
ке воспитанник нижегородского 
хоккея провёл 31 минуту 56 секунд 
(больше всех у нас Филип Хольм – 
38.40). Второй овертайм закончил‑
ся в 23 часа 13 минут, и некоторых 
болельщиков на фоне захватываю‑
щих эмоций, надо полагать, ждала 
бессонная ночь…

Любопытно, что до  сих пор 
в серии «Барыс» – «торпедо» по‑
беждала команда, пропускавшая 
первой. так же было в их встречах 
во время «регулярки»: выигрыш 
нижегородцев на своей площадке 
(6:5 от после 0:3, 2:4, 3:5) и про‑
игрыш на  чужой (1:4). 6  марта 
стартовое вбрасывание про‑
изойдёт в 16 часов 30 минут 
по московскому времени. 8‑го 
в «Нагорном» – в 17:00.

Александр РЫЛОВ
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 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 28  26  1  1  259–76  79
2. Динамо М 28  21  1  6  147–106  64
3. Енисей 28  19  2  7  190–101  59
4. Байкал-Энергия 28  17  3  8  139–105  54
5. Водник 28  16  3  9 147–104 51
6. Уральский трубник 28  15  3  10  121–115  48
7. Динамо-Казань 28  14  4  10  129–116  46
8. Кузбасс 28  15  1  12  144–114  46
9. Сибсельмаш 28  11  5  12  132–141  38
10. Старт  28  11  5  12  110–120  38
11. Мурман 28  9  2  17  74–121  29
12. Строитель 28  8  2  18  101–163  26
13. Волга 28  3  4  21  95–173  13
14. Зоркий 28  3  4  21  83–198 13
15. Родина 28  1  2  25  62–180  5
Примечание. При равенстве очков приоритетом являются результаты в личных 
встречах.
Бомбардиры: Эрик Петтерссон, Артём Бондаренко (оба – «СКА-Нефтяник») – по 58 мя-
чей, Алмаз Миргазов («Енисей») – 54, Евгений Дергаев («Водник») – 50, Павел Рязанцев 
(«СКА-Нефтяник») – 49, Сергей Ломанов («Енисей») – 38, Вадим Стасенко («Кузбасс»), 
Владислав Тарасов («Динамо» М) – по 34, Рауан Исалиев («Сибсельмаш»), Сергей Почку-
нов («Старт») – по 32 (10 забил за «Зоркий» в первом круге).
В четвертьфинальной серии до двух побед встречаются: «СКА-Нефтяник» – «Кузбасс», 
«Динамо» М – «Динамо-Казань», «Енисей» – «Уральский трубник», «Байкал-Энергия» – 
«Водник». Полуфиналы и финал пройду в формате до трёх побед.

на своём льду восстановил равенство, сражаясь 
с городецким «спартаком», – 13:6 после 7:9. пав‑
ловчане на третью игру не поехали, а саровчане 
учинили хоккеистам из городца ещё один раз‑
гром – 8:3.

теперь силами померятся «старт» и «саровин‑
вест», «Уран» и «кстово». матчи запланированы 
на 9, 16 и, если понадобится, 17 марта. первые 
встречи состоятся на площадках «старта» и «Ура‑
на».

В первой лиге были зафиксированы такие ре‑
зультаты: «сеченово» – «торпедо» (Лысково) – 8:4, 
«кварц» (Бор) – «металлург» (Выкса) – 4:3 Б, «ар‑
замас» – «Волга» (Воротынец) – 3:4 от. Не играло 
в 18‑м туре «княгинино». команда из села се‑

ченово за три тура до окончания «регулярки» 
гарантировала себе выход в плей‑офф с первого 
места.
 И О Ш
1. Сеченово 15 38 115–66
2. Металлург 16 31 97–67
3. Кварц 15 27 63–55
4. Торпедо 16 25 71–67
5. Волга 15 23 74–71
6. Княгинино 15 12 44–82
7. Арзамас 16 6 52–108

В 12‑м туре первенства во второй лиге «Лу‑
коянов» проиграл дома «прогрессу» из Боль‑
шого мурашкина  – 7:8  от, а  «Вознесенск» 
из Вознесенского также в родных стенах по‑

терпел поражение от гагинской «Нивы» – 6:9. 
В плей‑офф (10, 16 и, возможно, 17 марта) сой‑
дутся «прогресс» и «Вознесенск», «Нива» и «Лу‑
коянов». а вот как выглядит итоговая таблица 
первого этапа.
 И О Ш
1. Прогресс 12 29  93–46
2. Нива 12 27 79–45
3. Лукоянов 12 9 49–101
4. Вознесенск 12 5 43–72

кубковая пора наступила и  в  первенстве 
южных районов Нижегородчины (под эгидой 
областной федерации хоккея турнир не прово‑
дится). В заключительной встрече «регулярки» 
ВНииЭФ из сарова, будучи в роли хозяев, усту‑

пил ардатовскому «рубину» – 2:4. перед вами – 
таблица розыгрыша.
 И О Ш
1. Сергач 12 27 73–49
2. Чайка 12 24 54–34
3. Рубин 12 23 55–50
4. Темп 12 21 53–43
5. ВНИИЭФ 12 14 38–44
6. Горняк 12 9 38–55
7. Дивеево 12 7 29–65

Без плей‑офф остались ВНииЭФ, «горняк» 
(гремячево), «дивеево». и уже сыграны первые 
поединки плей‑офф: «сергач» – «темп» (перво‑
майск) – 4:2, «Чайка» (перевоз) – «рубин» – 4:3 от. 

Александр РЫЛОВ
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«ЗЕНИТ» В  ОВЕРТАЙМЕ 
РАЗБИТ

В первый день весны баскетболисты «Ниж-
него Новгорода» одержали волевую по-
беду над питерским «Зенитом», взяв ре-
ванш за январское выездное поражение 
(78:103).

В турнирном плане выигрыш очень важен 
с учётом того, что нам ещё предстоит сыграть 
на площадках главных конкурентов – саратов‑
ского «автодора» и эстонского «калева», зани‑
мающих 8–9‑е места (по 8 побед в 18 матчах). 
«горожане» находятся над ними, имея в своём 
активе на один выигрыш больше после 17 игр.

Н и ж н и й  Н о в г о р о д   –  З е н и т   – 
85:83 ОТ (17:26, 15:18, 25:18, 17:12, 11:9). 1 мар‑
та. Фок «мещерский». 792 зрителя.

«НН»: Бабурин (22 очка), перри (18), драги‑
чевич (12), Хаммер (12), комолов (11), астап‑
кович (4), торопов (4), жбанов (2), герасимов, 
Узинский.

Четверо американцев, канадец и  серб 
делают нынче погоду в  питерском клубе. 
из россиян сильным звеном является только 
сергей карасёв, но после травмы он далёк 
от лучших кондиций. В Нижнем игрок нацио‑
нальной сборной набрал всего лишь 2 очка. 
а вот мы остались без ивана стребкова, кото‑
рый почувствовал перед игрой боли в спине. 

с учётом того, что проблемы с плечом не по‑
зволяют также играть кристоферу Черапови‑
чу, ситуация выглядела для «горожан» очень 
сложной. да, вернулся на  площадку после 
операции на колене дмитрий Узинский, одна‑
ко два месяца без игровой практики, конечно, 
сказываются.

первые две с половиной минуты явно сло‑
жились не в нашу пользу – 0:9. родные кольца 
долгое время не хотели слушаться «горожан», 
а соперник атаковал с очень высоким про‑
центом, зафиксировав на табло в середине 
второго периода угрожающие для хозяев циф‑
ры – 21:35. Неужели повторится питерский 
сценарий? трёхочковый от артёма комоло‑

ва перед уходом на большой перерыв лишь 
немного придал оптимизма – 32:44.

половину третьей четверти «Нижнему» 
не  удавалось приблизиться в  счёте. и  тут 
«Зенит» решил сменить всю пятёрку, за что 
быстро поплатился. Нашим парням хватило 
меньше минуты, чтобы совершить рывок 
8:0 – 53:55! Благодаря поддержке зала «горо‑
жане» явно поймали кураж, здорово стали 
действовать в защите.

Всё решалось в концовке. кендрик перри 
увидел рывок открывшегося евгения Бабу‑
рина, которому не составило труда сравнять 
счёт за  13  секунд до  сирены  – 74:74. гости 
допустили потерю, и после тайм‑аута у нас 

!

!

В опросе портала 
«Спортбокс» 
бывшие 
наставники 
«Волги»  
и ФК «НН» 
Сергей Передня 
и Евгений 
Перевертайло 
спрогнозировали 
выход в РФПЛ 
«Тамбова» 
и «Нижнего 
Новгорода». 
А ещё один экс-
тренер «горожан» 
Александр 
Григорян 
«отправил» наш 
клуб в стыковые 
матчи. В сезоне 

2010/11 Салугин 
сыграл 
за ФК «НН» 
в чемпионате 
41 матч и забил 
10 мячей.
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оставалось ещё 5 секунд, чтобы вырвать победу. 
Увы, дальний бросок перри оказался неточным.

только на второй минуте овертайма Бк «НН» 
впервые за матч вышел вперёд, но потом ещё 
пять раз менялся лидер в счёте. при результате 
82:81 наши до самого конца расписали свою 
атаку, и  чудо‑бросок с  отклонением удался 
иэну Хаммеру. 84:81 и 3,5 секунды до сирены. 
Нижегородцы совершили разумный фол, счёт 
вновь сократился до минимума, и тут же уже 
питерцам пришлось нарушать правила. Хаммер 
реализовал первый штрафной, а второй, веро‑
ятно, смазал умышленно. Хотя после подбора 
игрок гостей успел выбросить мяч с середины 
площадки. к счастью, неточно.

ПОДАЧА НА  ВЫЛЕТ

Впервые в женской высшей лиге «А» чем-
пионата России проводится плей-офф, ку-
да нижегородская «Спарта» вышла со вто-
рого места. Четвертьфинальная серия 
проходит до двух побед.

Спарта  –  Липецк  –  3:0  (25 :20 ,  25 :19 , 
25:11). 9  марта. дворец спорта «северная 
звезда».

то лько в   де бюте пое динк а из‑за  лёг‑
кой нервозности наши землячки уступали 
в счёте – 4:8. потом они целиком и полно‑
стью контролировали ход игры, буквально 
растерзав седьмую команду «регулярки». 

особенно огненной получилась концов‑
к а,  когда на  подаче связующей татьяны 
марковой нижегородки набрали дес ять 
очков подряд!

9   м а рта  п р о й д ё т  отв е тн а я  в с тр еч а   – 
в  Липецке.  третий матч,  ес ли потребует‑
ся,  состоится в  Нижнем Новгороде 17‑го 
числа.

Остальные результаты: «северянка» (Че‑
реповец) – «тюмень‑тюмгУ» – 3:1, «примороч‑
ка» (Владивосток) – «ЮЗгУ‑атом» (курская об‑
ласть) – 3:0, «тулица» (тула) – «самрау‑УгНтУ» 
(Уфа) – 3:1.

приятные новости пришли из  мужского 
чемпионата россии в  высшей лиге «а», где 

аск (Нижегородская область) вернула себе 
лидерство. со  своими делами подопечные 
игоря Шулепова справились уверенно, обы‑
грав в  стерлитамаке аутсайдера соревно‑
ваний местный «тархан»  – 3:0 (25:17, 25:21, 
25:23), 3:0 (25:16, 25:21, 25:21).

Лидирующая группа:  аск  – 26  побед 
(78 очков, 34 игры), «Нефтяник» – 26 (72, 34), 
«Локомотив‑изумруд» – 23 (67, 32).

каждая команда проведёт по  48  матчей. 
Напомним: победитель чемпионата получит 
путёвку в  суперлигу. Второе место выводит 
в переходные игры – с предпоследней, 13‑й 
командой элитного дивизиона.

Дмитрий ВИТЮГОВ

4Новобранец волжан 
хавбек Александр Носов 
(справа) постоянно 
терзал соперников на 
правом фланге.
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В первую очередь остановим‑
ся на успехах дмитрия и тимофея 
грязновых. отец и сын вместе тре‑
нируются, вместе выступают на со‑
ревнованиях. причём глава семьи 
не так давно начал заниматься ки‑
нологическим спортом, года три 
назад – увлёкся вслед за сыном. 
Но спорт в его жизни был всегда: 
занимался лыжами, плаванием. 
На  первом этапе кубка россии 
в гонке‑буксировке дмитрий по‑
казал лучший результат. На втором 
этапе кубка он стал чемпионом 
в биатлоне, а вот в гонке‑букси‑
ровке занял второе место: проиг‑
рал сыну тимофею. У тимофея же 
по  итогам выступления на  двух 
первенствах россии и  этапах 
кубка страны четыре золота: его 
никто не смог превзойти ни в би‑
атлоне, ни в гонке‑буксировке.

– У нас кинологическим спор‑
том занимаются все дети в семье. 
кроме тимофея это ещё 14‑летняя 
Лера, 8‑летний Валерий и 6‑лет‑
няя Василиса, – рассказывает 
Наталья грязнова. – На соревно‑
ваниях нас не раз отмечали как 
самую многочисленную семью, 

представленную в  кинологиче‑
ском спорте. единственный, кто 
у  нас не  выходит на  старт, – это 
я (смеётся). – обеспечиваю тыл.

У грязновых дома живут две 
собаки: овчарка Бирма и курцха‑
ар марсель. дмитрий и тимофей 
выступают с марселем. младшим 
членам семьи в пользование до‑
стаётся Бирма.

– старты в дзержинске и Улья‑
новске стали для меня серьёзным 
испытанием, – поделился впе‑
чатлениями 17‑летний тимофей 
грязнов. – перед соревнованиями 
я всегда нервничаю, и эти не ста‑
ли исключением. Но  волнение 
не помешало мне хорошо отстре‑
ляться в биатлоне. На 15 мишенях 
у меня был всего один промах – 
что на первом, что на втором эта‑
пе кубка россии. марсель себя от‑
лично вёл, на огневом рубеже был 
очень сосредоточен, ни  на  что 
не отвлекался, слушал только мои 
команды. да и на трассе не под‑
давался ни на какие провокации. 
В дзержинске, например, при об‑
гоне он даже не дёрнулся в сто‑
рону другой собаки, хотя бежал 

на  свободном 
поводке. В  Улья‑
новске не очень повезло 
с погодой. днём была плюсовая 
температура, а  ночью столбик 
термометра опустился до минус 
девяти. В итоге трасса покрылась 
толстым слоем льда. Это созда‑
ло дополнительные трудности. 
На виражах постоянно уносило 
на  обочину, на  подъёмах был 
риск скатиться назад. а подъёмы 
там были достаточно затяжные. 
Но со всеми проблемами удалось 
справиться.

по словам тимофея, ему очень 
интересно состязаться с отцом.

– мы постоянно сравниваем, 
кто как бежит, как стреляет, – го‑
ворит тимофей. – У нас здоровое 
дружеское соперничество.

отметим ещё один семейный 
дуэт – Наталью и Веронику Буб‑

н о в ы х .  м а т ь 
и  дочь привезли 

с турниров шесть меда‑
лей. В гонке‑буксировке на пер‑
венстве страны Вероника заняла 
второе место в  своей возраст‑
ной категории, а в биатлоне бы‑
ла лучшей. Наталья опередила 
всех на первом и втором этапах 
кубка россии в биатлоне, в гон‑
ке‑буксировке одержала побе‑
ду в Ульяновске, а в дзержинске 
в этом виде программы показала 
третий результат. также третьим 
финишировал на  первом этапе 
кубка россии в гонке‑буксиров‑
ке Фёдор Воронцов.

Зимний сезон для поклон‑
ников кинологического спорта 
завершён. они уже начали гото‑
виться к летним стартам.

Елена 
ВЛАСОВА

На пару 
с марселем

Отлично провели зимний сезон поклонники спорта 
с собаками. С первенств России и двух этапов 
Кубка страны (соревнования прошли в Дзержинске 
и Ульяновске) нижегородцы привезли солидный 
медальный багаж.

МАРТ

10, воскресенье
Томь – Красно‑
дар‑2
Чертаново – Мор‑
довия
Химки – Сибирь
Спартак‑2 – 
Зенит‑2
Факел – Ротор
Шинник – Бал‑
тика
Тамбов – Тюмень
Авангард – Ниж-
ний Новгород
Сочи – Армавир
Луч‑Энергия – 
СКА‑Хабаровск

17, воскресенье
Балтика – Спар‑
так‑2
Сибирь – Тамбов
Зенит‑2 – Факел
Тюмень – Черта‑
ново
СКА‑Хабаровск – 
Томь
Армавир – Аван‑
гард
Ротор – Химки
Краснодар‑2 – 
Сочи
Мордовия – Луч‑
Энергия
Нижний Новго-
род – Шинник

24, воскресенье
Химки – Зенит‑2
Ротор – Сибирь
Факел – Балтика
Спартак-2 – Ниж-
ний Новгород
Сочи – СКА‑
Хабаровск
Шинник – Армавир
Томь – Мордовия
Чертаново – Тамбов
Авангард – Крас‑
нодар‑2
Луч‑Энергия – Тю‑
мень

30, суббота
Балтика – Химки
Зенит‑2 – Ротор
Нижний Новго-
род – Факел
СКА‑Хабаровск – 
Авангард
Армавир – Спар‑
так‑2
Мордовия – Сочи
Краснодар‑2 – 
Шинник
Сибирь – Черта‑
ново
Тамбов – Луч‑
Энергия
Тюмень – Томь

АПРЕЛЬ

7, воскресенье
СКА‑Хабаровск – 
Шинник

Ротор – Балтика
Зенит‑2 – Сибирь
Сочи – Тюмень
Химки – Нижний 
Новгород
Спартак‑2 – Крас‑
нодар‑2
Луч‑Энергия – 
Чертаново
Авангард – Мор‑
довия
Томь – Тамбов
Факел – Армавир

13, суббота
Тамбов – Сочи
Тюмень – Аван‑
гард
Армавир – Химки
Балтика – Зенит‑2
Мордовия – Шин‑
ник
Нижний Новго-
род – Ротор
Краснодар‑2 – 
Факел
Чертаново – 
Томь
Сибирь – Луч‑
Энергия
СКА‑Хабаровск – 
Спартак‑2

20, суббота
Химки – Красно‑
дар‑2
Томь – Луч‑
Энергия
Авангард – Тамбов
Шинник – Тюмень

Факел – СКА‑
Хабаровск
Зенит-2 – Ниж-
ний Новгород
Ротор – Армавир
Балтика – Сибирь
Спартак‑2 – Мор‑
довия
Сочи – Чертаново

24, среда
Армавир – Зенит‑2
Сибирь – Томь
Чертаново – Аван‑
гард
Луч‑Энергия – 
Сочи
Нижний Новго-
род – Балтика
СКА‑Хабаровск – 
Химки
Тюмень – Спар‑
так‑2
Тамбов – Шинник
Мордовия – Факел
Краснодар‑2 – 
Ротор

28, воскресенье
Нижний Новго-
род – Сибирь
Химки – Мордовия
Авангард – Луч‑
Энергия
Зенит‑2 – Красно‑
дар‑2
Шинник – Черта‑
ново
Балтика – Ар‑
мавир

Ротор – СКА‑
Хабаровск
Факел – Тюмень
Спартак‑2 – 
Тамбов
Сочи – Томь

МАЙ

4, суббота
Сибирь – Сочи
СКА‑Хабаровск – 
Зенит‑2
Тамбов – Факел
Краснодар‑2 – 
Балтика
Луч‑Энергия – 
Шинник
Армавир – Ниж-
ний Новгород
Томь – Авангард
Тюмень – Химки
Мордовия – Ро‑
тор
Чертаново – Спар‑
так‑2

11, суббота
Ротор – Тюмень
Авангард – Сочи
Шинник – Томь
Нижний Новго-
род – Красно-
дар-2
Луч‑Энергия – 
Спартак‑2
Армавир – Сибирь
Факел – Чертаново
Химки – Тамбов

Балтика – СКА‑
Хабаровск
Зенит‑2 – Мор‑
довия

19, воскресенье
Тюмень – Зенит‑2
Чертаново – 
Химки
Сочи – Шинник
Луч‑Энергия – 
Факел
Сибирь – Авангард
Краснодар‑2 – 
Армавир
Томь – Спартак‑2
Мордовия – Бал‑
тика
Тамбов – Ротор
СКА-Хабаровск – 
Нижний Нов-
город

25, суббота
Спартак‑2 – Сочи
Ротор – Чертаново
Сибирь – Красно‑
дар‑2
Балтика – Тюмень
Тамбов – Зенит‑2
Нижний Новго-
род – Мордовия
Факел – Томь
Шинник – Аван‑
гард
Армавир – СКА‑
Хабаровск
Химки – Луч-
Энергия

!
В воскресном 
туре больше 
болельщиков, 
чем в Нижнем 
Новгороде, 
собралось только 
в Волгограде 
(8976 зрителей) 
и в Калининграде 
(6720).

Нижний Новгород – Сочи – 0:0. 
3 марта. Стадион «Нижний Новгород». 
5873 зрителя.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Абрамов, Морозов, Федорив, 
Фомин, Аюпов, Носов (Симанов, 70), Игна‑
тович (Давыдов, 88), Палиенко (Воробьёв, 
72), Делькин (Сергеев, 56).
«Сочи»: Заболотный, Калугин, Почива‑
лин (Маргасов, 84), Юрганов, Померко, 
Лагатор, Бурмистров, Казаев (Горбунов, 
72), Песегов, Касаев (Косянчук, 90 + 4), 
Обольский (Барсов, 62).
Предупреждения: Аюпов (71) – Оболь‑
ский (58), Казаев (63), Померко (70), 
Почивалин (77).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

Накануне свой сезон заверши‑
ли хоккеисты «старта», которым 
выпало играть при лёгком мороз‑
це и ярком солнце. Но в воскре‑
сенье в Нижний словно вернулся 
январь. мало того что было зяб‑
ко, так ещё снег повалил с само‑
го утра. и крыша стадиона, к со‑

Не разморозили нули на табло в запасе лучшего бомбардира лиги 
максима Барсова. после игры глав‑
ный тренер южан александр точи‑
лин объяснил это тем, что недавно 
форвард получил повреждение 
и  в  сложных погодных условиях 
была сделана ставка на более габа‑
ритного Николая обольского.

первый тайм получился значи‑
тельно интереснее. У хозяев было 
много перспективных подходов 
к  чужим воротам, но  поставить 
точку не получалось. самый вер‑
ный шанс был у  максима пали‑
енко, но  переиграть в  ближнем 
бою голкипера «сочи» ему, увы, 
не удалось. гости порой огрыза‑
лись, неплохо разгонял атаки всем 
известный новичок южан алан ка‑
саев, однако с завершением дело 
обстояло ещё хуже. Ну а итоговая 
статистика говорит сама за себя: 
удары в створ – 6:0, угловые – 9:1. 
Вот только размочить нули на таб‑
ло было не суждено.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь хочу поблагода‑
рить болельщиков, которые, несмотря 
на зимнюю погоду, активно поддержи‑
вали нас на протяжении всего матча. 
Очень хотелось порадовать их положи‑
тельным результатом. В первом тайме 
мы создали достаточное количество мо‑
ментов, но не реализовали их. А после 
перерыва начали допускать ошибки при 
развитии атак, и соперник стал контр‑
атаковать. Первый тайм можно занести 
нам в актив. Видно, что у команды есть 
свой стиль, есть желание побеждать. 
Надо только стараться использовать те 
моменты, которые мы создаём.

Гонка-
буксировка – 

дисциплина 
кинологического 

спорта, в которой 
спортсмен-

лыжник, 
буксируемый 

собакой, 
преодолевает 

дистанцию 
на время 

(от 400 метров 
до 3000). 

В биатлоне 
лыжник, 

буксируемый 
собакой, также 

преодолевает 
дистанцию 

на время 
(от 800 до 5000 м), 

при этом он 
ещё производит 

стрельбу 
из пневматической 

винтовки 
на огневых 

рубежах.

!

Нижегородские 
мастера малой ракетки 
подтвердили, что 
являются одними 
из лучших в стране. 
Чемпионат России 
состоялся в столичном 
спорткомплексе 
«Чертаново».

правда, в командных состяза‑
ниях мужская сборная нашей об‑
ласти: михаил пайков, Василий 
Лакеев, александр олонов, глеб 
карпов – стала только седьмой. 
Наши теннисисты под руковод‑
ством Вячеслава ремизова, кото‑
рому 1 марта исполнилось 65 лет, 
переиграли коллектив из кабар‑
дино‑Балкарии (в 1/8 финала) – 
3:0, уступили дружинам из  мо‑
сквы и московской области – 1:3, 
после чего превзошли сборную 
краснодарского края – 3:1. Чем‑
пионами стали столичные игроки, 
в финале взявшие верх над петер‑
буржцами – 3:0.

Зато у  женщин в  решающем 
матче выступали нижегородки 
под управлением сергея Брусина. 
В команде были заявлены Вален‑
тина сабитова, екатерина гусева, 
мария долгих, дарья Чернова 
и Элизабет абраамян. сначала на‑

ши девчата сломили сопротивле‑
ние соперниц из Ленинградской 
области – 3:1, две победы одер‑
жала сабитова и одну – долгих. 
В четвертьфинале снова дважды 
выиграла сабитова, один раз гусе‑
ва – 3:1 во встрече со сборной мо‑
сковской области. полуфинал был 
«сухим» – 3:0 в игре с москвой‑2, 
успеха добились сабитова, гусева 
и Чернова. Финал же получился 
драматичным – 2:3 в споре с мо‑
сквичками. Валентина сабитова 
одолела Юлию прохорову – 3:2, 
Элизабет абраамян и  екатери‑
на гусева с  одинаковым счётом 
1:3 потерпели поражения от Яны 
Носковой и анны тихомировой. 
Затем сабитова оказалась явно 
сильнее Носковой – 3:0 (11:1, 11:4, 
11:5). судьба золота определялась 
в поединке абраамян и прохоро‑
вой  – увы, 0:3 (3:11, 8:11, 7:11). 
Но и второе место – замечатель‑
ный результат.

В одиночном турнире бронзы 
достиг михаил пайков. В полуфи‑
нале он не сумел справиться с са‑
ади исмаиловым из казани – 2:4. 
В финале над исмаиловым взял 
верх другой казанец, Вильдан 
гадиев, – 4:2. мария долгих про‑
играла в  четвертьфинале свет‑
лане крекиной из Владимирской 

области  – 3:4, именно крекина 
в итоге завоевала золото.

В мужском парном разря‑
де пайков взял бронзу вместе 
с алексеем Ливенцовым из сто‑
лицы нашей страны, со  счётом 
0:3  они уступили в  полуфинале 
паре Лев кацман (москва) – мак‑
сим гребнев (сиверский Ленин‑
градской области). Эти тенниси‑
сты и стали чемпионами. среди 
женских пар серебра удосто‑
ились наша екатерина гусева 
и  москвичка Юлия прохорова. 
В главном матче дамских дуэтов 
они не  совладали с  крекиной 
и  анной Бикбаевой из  татар‑
стана – 2:3. Бронза – у Элизабет 
абраамян и  кстовчанки екате‑
рины Зироновой, защищающей 
честь самарской области. В по‑
луфинале их обыграли крекина 
и Бикбаева – 3:1.

Наконец, абраамян завоевала 
ещё одну бронзу в миксте, вместе 
с кацманом. Здесь первенствова‑
ли андрей Байбулдин (краснодар‑
ский край) и Бикбаева.

В общем зачёте сборная Ниже‑
городской области заняла четвёр‑
тое место среди 28 команд. Впере‑
ди – москва, татарстан и москов‑
ская область.

Александр РЫЛОВ

НаСТОЛьНЫЙ ТЕННИС

Шесть наград – наши
В 2010–2013 годах 
рослый 
нападающий уже 
играл здесь 
за «Волгу» 
и «Нижний 
Новгород». 
Потом в его 
карьере были 
московское 
«Торпедо», 
пермский 
«Амкар» 
и наконец 
«Торпедо-БЕЛАЗ» 
из белорусского 
города Жодина. 
К сожалению, 
болельщики не увидели 
Салугина на поле 
в воскресном матче 
«горожан» против 
«Сочи». Зато у нас есть 
эксклюзивное интервью 
с новобранцем клуба.

– Александр, вы снова в ря-
дах ФК «Нижний Новгород», 
вот только эта команда к той, 
которая выступала на стадионе 
«Северный», не имеет никакого 
отношения…

– да, команда другая, но го‑
род тот же, болельщики те же, 

даже, думаю, их стало боль‑
ше. плюс появилась ши‑

карная инфраструктура. 
очень рад сюда вер‑
нуться. мысли только 
самые позитивные, 
нас трой хороший, 
хочется отдать мак‑

симум сил, чтобы шаг‑
нуть в премьер‑лигу.

– Семь лет назад вы 
с «Нижним» сражались 

против «Волги» в  сты-
ковых мачтах. Не  забыли 

то дерби?
– дерби получилось хорошим! 

особенно ответный поединок 
на «северном». до сих пор ходят 
разговоры, договорной была игра 
или нет. да, у нас были приятель‑
ские отношения с футболистами 
«Волги», но это была самая отча‑
янная игра в моей жизни! после 
неё на меня наложили дисквали‑
фикацию на  семь матчей. Заве‑
ряю: всё было по‑честному, спор‑
тивный принцип не нарушался.

– Сейчас у  нас только одна 
команда высокого уровня.

– Ну и правильно! считаю, что 

всё сделали верно, когда объ‑
единили усилия. команда и город 
действительно достойны большо‑
го футбола. Знаю, что в прежние 
годы здесь были финансовые 
трудности, и надеюсь, что ничего 
подобного больше не повторится.

– Если не  секрет, каким ве-
тром летом прошлого года вас 
занесло в Белоруссию?

– Возникло желание немного 
отдохнуть от россии. Вот как‑то 
резко захотелось сменить обста‑
новку после расформирования 
пермского «амкара». Немножко 
перезагрузиться и с новыми си‑
лами вернуться в наш чемпионат.

– Чем заинтересовал «Ниж-
ний Новгород»?

– Я почти всех знаю из нынеш‑
него руководства клуба. Во время 
сборов вели переговоры, в итоге 
пришли к общему знаменателю, 
что и мне переход будет полезен, 
и клубу моя помощь будет нелиш‑
ней. Всё‑таки здесь у меня всегда 
неплохо получалось.

– И любимый 77-й номер ока-
зался ни за кем не закреплён.

– как раз из команды только‑
только ушёл вратарь, игравший 
под этим номером (михаил Бо‑

родько. – Прим. авт.). подумал – 
ну всё, теперь надо точно оста‑
ваться (смеётся).

– Перейдя в  «Нижний Нов-
город», встретили знакомых 
ребят?

– да почти со  всеми пересе‑
кался на  поле, кроме, пожалуй, 
молодых.

– На сборе в Турции с кем де-
лили номер?

– так получилось, что жил 
один. Здесь на съёмной квартире 
тоже в одиночестве. Но чувствую 
себя комфортно, так как город, 
можно сказать, уже стал родным, 
у меня здесь много друзей.

– Время летит очень быстро, 
вам уже 30 лет. Чувствуете по-
вышенную ответственность?

– ответственность всегда чув‑
ствовал. сейчас ощущаю её в двой‑
ном размере. понимаю, что моло‑
дёжь начинает с тебя брать при‑
мер: ребята по‑другому общаются, 
прислушиваются и так далее. Это 
ещё больше мотивирует! коллектив 
очень нравится. Надеюсь, болель‑
щики нам помогут, а мы обещаем 
не разочаровать их своей игрой.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

«Самый отчаянный матч в жизни 
сыграл за «Нижний Новгород»

Александр 
САЛУГИН:

Фото с сайта Фк «НН»

Остальные результаты: СКА‑Хабаровск – Чертаново – 1:3, Сибирь – Тюмень – 2:0, 
Ротор – Спартак‑2 – 0:0, Мордовия – Тамбов – 1:3, Химки – Факел – 1:1, Краснодар‑2 – 
Луч – 2:1, Зенит‑2 – Шинник – 1:0, Армавир – Томь – 0:0, Балтика – Авангард – 2:1.
 И В Н П М О
1. Тамбов  25  15  5  5  42–24  50 
2. Томь  25  13  8  4  31–15  47 
3. Авангард  25  13  3  9  35–27  42 
4. Чертаново  25  12  5  8  48–37  41
5. Нижний Новгород  25  11  6  8  24–20  39 
6. Краснодар‑2  25  10  9  6  35–32  39
7. Сочи  25  10  9  6  43–28  39
8. Шинник  25  10  7  8  28–23  37
9. Спартак‑2  25  10  6  9  31–29  36 
10. Луч  25  8  11  6  21–16  35 
11. Мордовия  25  9  7  9  29–29  34
12. СКА‑Хабаровск  25  7  12  6  31–31  33
13. Химки  25  8  8  9  30–39  32
14. Факел  25  8  6  11  29–29  30 
15. Ротор  25  6  11  8  21–27  29 
16. Балтика  25  7  7  11  28–40  28 
17. Армавир  25  6  8  11  25–38  26

18. Тюмень  25  5  9  11  20–30  24
19. Сибирь  25  5  8  12  20–33  23 

20. Зенит‑2  25  2  5  18  14–38  11

10 марта. Авангард – Нижний Новгород (15:00).  6+
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим Глушенков 

(«Спартак‑2»), Игорь Лебеденко («Факел»), Антон Зиньковский («Чер‑
таново») – по 11, Роман Акбашев («Авангард»), Владислав Пантелеев 
(«Спартак‑2») – по 10.

отметил, что команда очень пло‑
дотворно поработала на сборах. 
Большое внимание уделялось 
контратакам соперника, так как 
в ФНЛ «горожане» привыкли всё 
время играть первым номером. 
На  вопрос о  задачах на  сезон 
дмитрий Николаевич ответил так:

– мне бы не хотелось выдвигать 
какие‑то лозунги. Это будет чистой 
воды популизм! мы просто бу‑

дем работать, двигаться 
от матча к матчу, а в конце весны 

увидим, какой получится результат.
стартовый состав «Нижнего 

Новгорода» трудно назвать слиш‑
ком неожиданным. так как многие 
новички совсем недавно влились 

в команду, бросать их в бой прямо 
сейчас вряд ли разумно. ставка бы‑
ла сделана на сыгранность, а из но‑
вобранцев с первых минут матча 
мы увидели только скоростного 
крайнего хава александра Носова. 
сочинцы удивили тем, что оставили 

Интересно, о чём думали 
составители календаря, когда 
принимали решение о матче 
в Нижнем Новгороде в начале 
марта. Зато в первом круге 
команды играли в Сочи 
в августе. Спрашивается: почему 
не наоборот-то? В минусовую 
погоду при непрекращающемся 
снегопаде трудно было требовать 
от футболистов феерической игры.

жалению, болельщиков не особо 
спасала. Ветер всё равно задувал 
снежные хлопья на трибуны. Ве‑
роятно, холодная погода отпугну‑
ла многих поклонников футбола, 
ведь на самом деле без подкладки 
сидеть на пластиковом кресле бы‑
ло невозможно.

Зато состояние газона ни у ко‑
го нареканий не  вызывало. для 
данного времени года поле 
находится в очень прилич‑
ном состоянии. из‑за 
снега игроки порой 
немного сколь‑
зили, но в целом 
мяч в ногах оста‑
вался послуш‑
ным.

На пятнич‑
ной встрече 
с болельщи‑
ками настав‑
ник Фк «НН» 
д м и т р и й 
Черышев 

4Тимофей Грязнов 
души не чает в 
своём питомце.
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«ЗЕНИТ» В  ОВЕРТАЙМЕ 
РАЗБИТ

В первый день весны баскетболисты «Ниж-
него Новгорода» одержали волевую по-
беду над питерским «Зенитом», взяв ре-
ванш за январское выездное поражение 
(78:103).

В турнирном плане выигрыш очень важен 
с учётом того, что нам ещё предстоит сыграть 
на площадках главных конкурентов – саратов‑
ского «автодора» и эстонского «калева», зани‑
мающих 8–9‑е места (по 8 побед в 18 матчах). 
«горожане» находятся над ними, имея в своём 
активе на один выигрыш больше после 17 игр.

Н и ж н и й  Н о в г о р о д   –  З е н и т   – 
85:83 ОТ (17:26, 15:18, 25:18, 17:12, 11:9). 1 мар‑
та. Фок «мещерский». 792 зрителя.

«НН»: Бабурин (22 очка), перри (18), драги‑
чевич (12), Хаммер (12), комолов (11), астап‑
кович (4), торопов (4), жбанов (2), герасимов, 
Узинский.

Четверо американцев, канадец и  серб 
делают нынче погоду в  питерском клубе. 
из россиян сильным звеном является только 
сергей карасёв, но после травмы он далёк 
от лучших кондиций. В Нижнем игрок нацио‑
нальной сборной набрал всего лишь 2 очка. 
а вот мы остались без ивана стребкова, кото‑
рый почувствовал перед игрой боли в спине. 

с учётом того, что проблемы с плечом не по‑
зволяют также играть кристоферу Черапови‑
чу, ситуация выглядела для «горожан» очень 
сложной. да, вернулся на  площадку после 
операции на колене дмитрий Узинский, одна‑
ко два месяца без игровой практики, конечно, 
сказываются.

первые две с половиной минуты явно сло‑
жились не в нашу пользу – 0:9. родные кольца 
долгое время не хотели слушаться «горожан», 
а соперник атаковал с очень высоким про‑
центом, зафиксировав на табло в середине 
второго периода угрожающие для хозяев циф‑
ры – 21:35. Неужели повторится питерский 
сценарий? трёхочковый от артёма комоло‑

ва перед уходом на большой перерыв лишь 
немного придал оптимизма – 32:44.

половину третьей четверти «Нижнему» 
не  удавалось приблизиться в  счёте. и  тут 
«Зенит» решил сменить всю пятёрку, за что 
быстро поплатился. Нашим парням хватило 
меньше минуты, чтобы совершить рывок 
8:0 – 53:55! Благодаря поддержке зала «горо‑
жане» явно поймали кураж, здорово стали 
действовать в защите.

Всё решалось в концовке. кендрик перри 
увидел рывок открывшегося евгения Бабу‑
рина, которому не составило труда сравнять 
счёт за  13  секунд до  сирены  – 74:74. гости 
допустили потерю, и после тайм‑аута у нас 

!

!

В опросе портала 
«Спортбокс» 
бывшие 
наставники 
«Волги»  
и ФК «НН» 
Сергей Передня 
и Евгений 
Перевертайло 
спрогнозировали 
выход в РФПЛ 
«Тамбова» 
и «Нижнего 
Новгорода». 
А ещё один экс-
тренер «горожан» 
Александр 
Григорян 
«отправил» наш 
клуб в стыковые 
матчи. В сезоне 

2010/11 Салугин 
сыграл 
за ФК «НН» 
в чемпионате 
41 матч и забил 
10 мячей.
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оставалось ещё 5 секунд, чтобы вырвать победу. 
Увы, дальний бросок перри оказался неточным.

только на второй минуте овертайма Бк «НН» 
впервые за матч вышел вперёд, но потом ещё 
пять раз менялся лидер в счёте. при результате 
82:81 наши до самого конца расписали свою 
атаку, и  чудо‑бросок с  отклонением удался 
иэну Хаммеру. 84:81 и 3,5 секунды до сирены. 
Нижегородцы совершили разумный фол, счёт 
вновь сократился до минимума, и тут же уже 
питерцам пришлось нарушать правила. Хаммер 
реализовал первый штрафной, а второй, веро‑
ятно, смазал умышленно. Хотя после подбора 
игрок гостей успел выбросить мяч с середины 
площадки. к счастью, неточно.

ПОДАЧА НА  ВЫЛЕТ

Впервые в женской высшей лиге «А» чем-
пионата России проводится плей-офф, ку-
да нижегородская «Спарта» вышла со вто-
рого места. Четвертьфинальная серия 
проходит до двух побед.

Спарта  –  Липецк  –  3:0  (25 :20 ,  25 :19 , 
25:11). 9  марта. дворец спорта «северная 
звезда».

то лько в   де бюте пое динк а из‑за  лёг‑
кой нервозности наши землячки уступали 
в счёте – 4:8. потом они целиком и полно‑
стью контролировали ход игры, буквально 
растерзав седьмую команду «регулярки». 

особенно огненной получилась концов‑
к а,  когда на  подаче связующей татьяны 
марковой нижегородки набрали дес ять 
очков подряд!

9   м а рта  п р о й д ё т  отв е тн а я  в с тр еч а   – 
в  Липецке.  третий матч,  ес ли потребует‑
ся,  состоится в  Нижнем Новгороде 17‑го 
числа.

Остальные результаты: «северянка» (Че‑
реповец) – «тюмень‑тюмгУ» – 3:1, «примороч‑
ка» (Владивосток) – «ЮЗгУ‑атом» (курская об‑
ласть) – 3:0, «тулица» (тула) – «самрау‑УгНтУ» 
(Уфа) – 3:1.

приятные новости пришли из  мужского 
чемпионата россии в  высшей лиге «а», где 

аск (Нижегородская область) вернула себе 
лидерство. со  своими делами подопечные 
игоря Шулепова справились уверенно, обы‑
грав в  стерлитамаке аутсайдера соревно‑
ваний местный «тархан»  – 3:0 (25:17, 25:21, 
25:23), 3:0 (25:16, 25:21, 25:21).

Лидирующая группа:  аск  – 26  побед 
(78 очков, 34 игры), «Нефтяник» – 26 (72, 34), 
«Локомотив‑изумруд» – 23 (67, 32).

каждая команда проведёт по  48  матчей. 
Напомним: победитель чемпионата получит 
путёвку в  суперлигу. Второе место выводит 
в переходные игры – с предпоследней, 13‑й 
командой элитного дивизиона.

Дмитрий ВИТЮГОВ

4Новобранец волжан 
хавбек Александр Носов 
(справа) постоянно 
терзал соперников на 
правом фланге.

КаЛЕНдаРь ИГР

фНЛ

эКСКЛюзИв

В первую очередь остановим‑
ся на успехах дмитрия и тимофея 
грязновых. отец и сын вместе тре‑
нируются, вместе выступают на со‑
ревнованиях. причём глава семьи 
не так давно начал заниматься ки‑
нологическим спортом, года три 
назад – увлёкся вслед за сыном. 
Но спорт в его жизни был всегда: 
занимался лыжами, плаванием. 
На  первом этапе кубка россии 
в гонке‑буксировке дмитрий по‑
казал лучший результат. На втором 
этапе кубка он стал чемпионом 
в биатлоне, а вот в гонке‑букси‑
ровке занял второе место: проиг‑
рал сыну тимофею. У тимофея же 
по  итогам выступления на  двух 
первенствах россии и  этапах 
кубка страны четыре золота: его 
никто не смог превзойти ни в би‑
атлоне, ни в гонке‑буксировке.

– У нас кинологическим спор‑
том занимаются все дети в семье. 
кроме тимофея это ещё 14‑летняя 
Лера, 8‑летний Валерий и 6‑лет‑
няя Василиса, – рассказывает 
Наталья грязнова. – На соревно‑
ваниях нас не раз отмечали как 
самую многочисленную семью, 

представленную в  кинологиче‑
ском спорте. единственный, кто 
у  нас не  выходит на  старт, – это 
я (смеётся). – обеспечиваю тыл.

У грязновых дома живут две 
собаки: овчарка Бирма и курцха‑
ар марсель. дмитрий и тимофей 
выступают с марселем. младшим 
членам семьи в пользование до‑
стаётся Бирма.

– старты в дзержинске и Улья‑
новске стали для меня серьёзным 
испытанием, – поделился впе‑
чатлениями 17‑летний тимофей 
грязнов. – перед соревнованиями 
я всегда нервничаю, и эти не ста‑
ли исключением. Но  волнение 
не помешало мне хорошо отстре‑
ляться в биатлоне. На 15 мишенях 
у меня был всего один промах – 
что на первом, что на втором эта‑
пе кубка россии. марсель себя от‑
лично вёл, на огневом рубеже был 
очень сосредоточен, ни  на  что 
не отвлекался, слушал только мои 
команды. да и на трассе не под‑
давался ни на какие провокации. 
В дзержинске, например, при об‑
гоне он даже не дёрнулся в сто‑
рону другой собаки, хотя бежал 

на  свободном 
поводке. В  Улья‑
новске не очень повезло 
с погодой. днём была плюсовая 
температура, а  ночью столбик 
термометра опустился до минус 
девяти. В итоге трасса покрылась 
толстым слоем льда. Это созда‑
ло дополнительные трудности. 
На виражах постоянно уносило 
на  обочину, на  подъёмах был 
риск скатиться назад. а подъёмы 
там были достаточно затяжные. 
Но со всеми проблемами удалось 
справиться.

по словам тимофея, ему очень 
интересно состязаться с отцом.

– мы постоянно сравниваем, 
кто как бежит, как стреляет, – го‑
ворит тимофей. – У нас здоровое 
дружеское соперничество.

отметим ещё один семейный 
дуэт – Наталью и Веронику Буб‑

н о в ы х .  м а т ь 
и  дочь привезли 

с турниров шесть меда‑
лей. В гонке‑буксировке на пер‑
венстве страны Вероника заняла 
второе место в  своей возраст‑
ной категории, а в биатлоне бы‑
ла лучшей. Наталья опередила 
всех на первом и втором этапах 
кубка россии в биатлоне, в гон‑
ке‑буксировке одержала побе‑
ду в Ульяновске, а в дзержинске 
в этом виде программы показала 
третий результат. также третьим 
финишировал на  первом этапе 
кубка россии в гонке‑буксиров‑
ке Фёдор Воронцов.

Зимний сезон для поклон‑
ников кинологического спорта 
завершён. они уже начали гото‑
виться к летним стартам.

Елена 
ВЛАСОВА

На пару 
с марселем

Отлично провели зимний сезон поклонники спорта 
с собаками. С первенств России и двух этапов 
Кубка страны (соревнования прошли в Дзержинске 
и Ульяновске) нижегородцы привезли солидный 
медальный багаж.

МАРТ

10, воскресенье
Томь – Красно‑
дар‑2
Чертаново – Мор‑
довия
Химки – Сибирь
Спартак‑2 – 
Зенит‑2
Факел – Ротор
Шинник – Бал‑
тика
Тамбов – Тюмень
Авангард – Ниж-
ний Новгород
Сочи – Армавир
Луч‑Энергия – 
СКА‑Хабаровск

17, воскресенье
Балтика – Спар‑
так‑2
Сибирь – Тамбов
Зенит‑2 – Факел
Тюмень – Черта‑
ново
СКА‑Хабаровск – 
Томь
Армавир – Аван‑
гард
Ротор – Химки
Краснодар‑2 – 
Сочи
Мордовия – Луч‑
Энергия
Нижний Новго-
род – Шинник

24, воскресенье
Химки – Зенит‑2
Ротор – Сибирь
Факел – Балтика
Спартак-2 – Ниж-
ний Новгород
Сочи – СКА‑
Хабаровск
Шинник – Армавир
Томь – Мордовия
Чертаново – Тамбов
Авангард – Крас‑
нодар‑2
Луч‑Энергия – Тю‑
мень

30, суббота
Балтика – Химки
Зенит‑2 – Ротор
Нижний Новго-
род – Факел
СКА‑Хабаровск – 
Авангард
Армавир – Спар‑
так‑2
Мордовия – Сочи
Краснодар‑2 – 
Шинник
Сибирь – Черта‑
ново
Тамбов – Луч‑
Энергия
Тюмень – Томь

АПРЕЛЬ

7, воскресенье
СКА‑Хабаровск – 
Шинник

Ротор – Балтика
Зенит‑2 – Сибирь
Сочи – Тюмень
Химки – Нижний 
Новгород
Спартак‑2 – Крас‑
нодар‑2
Луч‑Энергия – 
Чертаново
Авангард – Мор‑
довия
Томь – Тамбов
Факел – Армавир

13, суббота
Тамбов – Сочи
Тюмень – Аван‑
гард
Армавир – Химки
Балтика – Зенит‑2
Мордовия – Шин‑
ник
Нижний Новго-
род – Ротор
Краснодар‑2 – 
Факел
Чертаново – 
Томь
Сибирь – Луч‑
Энергия
СКА‑Хабаровск – 
Спартак‑2

20, суббота
Химки – Красно‑
дар‑2
Томь – Луч‑
Энергия
Авангард – Тамбов
Шинник – Тюмень

Факел – СКА‑
Хабаровск
Зенит-2 – Ниж-
ний Новгород
Ротор – Армавир
Балтика – Сибирь
Спартак‑2 – Мор‑
довия
Сочи – Чертаново

24, среда
Армавир – Зенит‑2
Сибирь – Томь
Чертаново – Аван‑
гард
Луч‑Энергия – 
Сочи
Нижний Новго-
род – Балтика
СКА‑Хабаровск – 
Химки
Тюмень – Спар‑
так‑2
Тамбов – Шинник
Мордовия – Факел
Краснодар‑2 – 
Ротор

28, воскресенье
Нижний Новго-
род – Сибирь
Химки – Мордовия
Авангард – Луч‑
Энергия
Зенит‑2 – Красно‑
дар‑2
Шинник – Черта‑
ново
Балтика – Ар‑
мавир

Ротор – СКА‑
Хабаровск
Факел – Тюмень
Спартак‑2 – 
Тамбов
Сочи – Томь

МАЙ

4, суббота
Сибирь – Сочи
СКА‑Хабаровск – 
Зенит‑2
Тамбов – Факел
Краснодар‑2 – 
Балтика
Луч‑Энергия – 
Шинник
Армавир – Ниж-
ний Новгород
Томь – Авангард
Тюмень – Химки
Мордовия – Ро‑
тор
Чертаново – Спар‑
так‑2

11, суббота
Ротор – Тюмень
Авангард – Сочи
Шинник – Томь
Нижний Новго-
род – Красно-
дар-2
Луч‑Энергия – 
Спартак‑2
Армавир – Сибирь
Факел – Чертаново
Химки – Тамбов

Балтика – СКА‑
Хабаровск
Зенит‑2 – Мор‑
довия

19, воскресенье
Тюмень – Зенит‑2
Чертаново – 
Химки
Сочи – Шинник
Луч‑Энергия – 
Факел
Сибирь – Авангард
Краснодар‑2 – 
Армавир
Томь – Спартак‑2
Мордовия – Бал‑
тика
Тамбов – Ротор
СКА-Хабаровск – 
Нижний Нов-
город

25, суббота
Спартак‑2 – Сочи
Ротор – Чертаново
Сибирь – Красно‑
дар‑2
Балтика – Тюмень
Тамбов – Зенит‑2
Нижний Новго-
род – Мордовия
Факел – Томь
Шинник – Аван‑
гард
Армавир – СКА‑
Хабаровск
Химки – Луч-
Энергия

!
В воскресном 
туре больше 
болельщиков, 
чем в Нижнем 
Новгороде, 
собралось только 
в Волгограде 
(8976 зрителей) 
и в Калининграде 
(6720).

Нижний Новгород – Сочи – 0:0. 
3 марта. Стадион «Нижний Новгород». 
5873 зрителя.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Абрамов, Морозов, Федорив, 
Фомин, Аюпов, Носов (Симанов, 70), Игна‑
тович (Давыдов, 88), Палиенко (Воробьёв, 
72), Делькин (Сергеев, 56).
«Сочи»: Заболотный, Калугин, Почива‑
лин (Маргасов, 84), Юрганов, Померко, 
Лагатор, Бурмистров, Казаев (Горбунов, 
72), Песегов, Касаев (Косянчук, 90 + 4), 
Обольский (Барсов, 62).
Предупреждения: Аюпов (71) – Оболь‑
ский (58), Казаев (63), Померко (70), 
Почивалин (77).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

Накануне свой сезон заверши‑
ли хоккеисты «старта», которым 
выпало играть при лёгком мороз‑
це и ярком солнце. Но в воскре‑
сенье в Нижний словно вернулся 
январь. мало того что было зяб‑
ко, так ещё снег повалил с само‑
го утра. и крыша стадиона, к со‑

Не разморозили нули на табло в запасе лучшего бомбардира лиги 
максима Барсова. после игры глав‑
ный тренер южан александр точи‑
лин объяснил это тем, что недавно 
форвард получил повреждение 
и  в  сложных погодных условиях 
была сделана ставка на более габа‑
ритного Николая обольского.

первый тайм получился значи‑
тельно интереснее. У хозяев было 
много перспективных подходов 
к  чужим воротам, но  поставить 
точку не получалось. самый вер‑
ный шанс был у  максима пали‑
енко, но  переиграть в  ближнем 
бою голкипера «сочи» ему, увы, 
не удалось. гости порой огрыза‑
лись, неплохо разгонял атаки всем 
известный новичок южан алан ка‑
саев, однако с завершением дело 
обстояло ещё хуже. Ну а итоговая 
статистика говорит сама за себя: 
удары в створ – 6:0, угловые – 9:1. 
Вот только размочить нули на таб‑
ло было не суждено.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь хочу поблагода‑
рить болельщиков, которые, несмотря 
на зимнюю погоду, активно поддержи‑
вали нас на протяжении всего матча. 
Очень хотелось порадовать их положи‑
тельным результатом. В первом тайме 
мы создали достаточное количество мо‑
ментов, но не реализовали их. А после 
перерыва начали допускать ошибки при 
развитии атак, и соперник стал контр‑
атаковать. Первый тайм можно занести 
нам в актив. Видно, что у команды есть 
свой стиль, есть желание побеждать. 
Надо только стараться использовать те 
моменты, которые мы создаём.

Гонка-
буксировка – 

дисциплина 
кинологического 

спорта, в которой 
спортсмен-

лыжник, 
буксируемый 

собакой, 
преодолевает 

дистанцию 
на время 

(от 400 метров 
до 3000). 

В биатлоне 
лыжник, 

буксируемый 
собакой, также 

преодолевает 
дистанцию 

на время 
(от 800 до 5000 м), 

при этом он 
ещё производит 

стрельбу 
из пневматической 

винтовки 
на огневых 

рубежах.

!

Нижегородские 
мастера малой ракетки 
подтвердили, что 
являются одними 
из лучших в стране. 
Чемпионат России 
состоялся в столичном 
спорткомплексе 
«Чертаново».

правда, в командных состяза‑
ниях мужская сборная нашей об‑
ласти: михаил пайков, Василий 
Лакеев, александр олонов, глеб 
карпов – стала только седьмой. 
Наши теннисисты под руковод‑
ством Вячеслава ремизова, кото‑
рому 1 марта исполнилось 65 лет, 
переиграли коллектив из кабар‑
дино‑Балкарии (в 1/8 финала) – 
3:0, уступили дружинам из  мо‑
сквы и московской области – 1:3, 
после чего превзошли сборную 
краснодарского края – 3:1. Чем‑
пионами стали столичные игроки, 
в финале взявшие верх над петер‑
буржцами – 3:0.

Зато у  женщин в  решающем 
матче выступали нижегородки 
под управлением сергея Брусина. 
В команде были заявлены Вален‑
тина сабитова, екатерина гусева, 
мария долгих, дарья Чернова 
и Элизабет абраамян. сначала на‑

ши девчата сломили сопротивле‑
ние соперниц из Ленинградской 
области – 3:1, две победы одер‑
жала сабитова и одну – долгих. 
В четвертьфинале снова дважды 
выиграла сабитова, один раз гусе‑
ва – 3:1 во встрече со сборной мо‑
сковской области. полуфинал был 
«сухим» – 3:0 в игре с москвой‑2, 
успеха добились сабитова, гусева 
и Чернова. Финал же получился 
драматичным – 2:3 в споре с мо‑
сквичками. Валентина сабитова 
одолела Юлию прохорову – 3:2, 
Элизабет абраамян и  екатери‑
на гусева с  одинаковым счётом 
1:3 потерпели поражения от Яны 
Носковой и анны тихомировой. 
Затем сабитова оказалась явно 
сильнее Носковой – 3:0 (11:1, 11:4, 
11:5). судьба золота определялась 
в поединке абраамян и прохоро‑
вой  – увы, 0:3 (3:11, 8:11, 7:11). 
Но и второе место – замечатель‑
ный результат.

В одиночном турнире бронзы 
достиг михаил пайков. В полуфи‑
нале он не сумел справиться с са‑
ади исмаиловым из казани – 2:4. 
В финале над исмаиловым взял 
верх другой казанец, Вильдан 
гадиев, – 4:2. мария долгих про‑
играла в  четвертьфинале свет‑
лане крекиной из Владимирской 

области  – 3:4, именно крекина 
в итоге завоевала золото.

В мужском парном разря‑
де пайков взял бронзу вместе 
с алексеем Ливенцовым из сто‑
лицы нашей страны, со  счётом 
0:3  они уступили в  полуфинале 
паре Лев кацман (москва) – мак‑
сим гребнев (сиверский Ленин‑
градской области). Эти тенниси‑
сты и стали чемпионами. среди 
женских пар серебра удосто‑
ились наша екатерина гусева 
и  москвичка Юлия прохорова. 
В главном матче дамских дуэтов 
они не  совладали с  крекиной 
и  анной Бикбаевой из  татар‑
стана – 2:3. Бронза – у Элизабет 
абраамян и  кстовчанки екате‑
рины Зироновой, защищающей 
честь самарской области. В по‑
луфинале их обыграли крекина 
и Бикбаева – 3:1.

Наконец, абраамян завоевала 
ещё одну бронзу в миксте, вместе 
с кацманом. Здесь первенствова‑
ли андрей Байбулдин (краснодар‑
ский край) и Бикбаева.

В общем зачёте сборная Ниже‑
городской области заняла четвёр‑
тое место среди 28 команд. Впере‑
ди – москва, татарстан и москов‑
ская область.

Александр РЫЛОВ

НаСТОЛьНЫЙ ТЕННИС

Шесть наград – наши
В 2010–2013 годах 
рослый 
нападающий уже 
играл здесь 
за «Волгу» 
и «Нижний 
Новгород». 
Потом в его 
карьере были 
московское 
«Торпедо», 
пермский 
«Амкар» 
и наконец 
«Торпедо-БЕЛАЗ» 
из белорусского 
города Жодина. 
К сожалению, 
болельщики не увидели 
Салугина на поле 
в воскресном матче 
«горожан» против 
«Сочи». Зато у нас есть 
эксклюзивное интервью 
с новобранцем клуба.

– Александр, вы снова в ря-
дах ФК «Нижний Новгород», 
вот только эта команда к той, 
которая выступала на стадионе 
«Северный», не имеет никакого 
отношения…

– да, команда другая, но го‑
род тот же, болельщики те же, 

даже, думаю, их стало боль‑
ше. плюс появилась ши‑

карная инфраструктура. 
очень рад сюда вер‑
нуться. мысли только 
самые позитивные, 
нас трой хороший, 
хочется отдать мак‑

симум сил, чтобы шаг‑
нуть в премьер‑лигу.

– Семь лет назад вы 
с «Нижним» сражались 

против «Волги» в  сты-
ковых мачтах. Не  забыли 

то дерби?
– дерби получилось хорошим! 

особенно ответный поединок 
на «северном». до сих пор ходят 
разговоры, договорной была игра 
или нет. да, у нас были приятель‑
ские отношения с футболистами 
«Волги», но это была самая отча‑
янная игра в моей жизни! после 
неё на меня наложили дисквали‑
фикацию на  семь матчей. Заве‑
ряю: всё было по‑честному, спор‑
тивный принцип не нарушался.

– Сейчас у  нас только одна 
команда высокого уровня.

– Ну и правильно! считаю, что 

всё сделали верно, когда объ‑
единили усилия. команда и город 
действительно достойны большо‑
го футбола. Знаю, что в прежние 
годы здесь были финансовые 
трудности, и надеюсь, что ничего 
подобного больше не повторится.

– Если не  секрет, каким ве-
тром летом прошлого года вас 
занесло в Белоруссию?

– Возникло желание немного 
отдохнуть от россии. Вот как‑то 
резко захотелось сменить обста‑
новку после расформирования 
пермского «амкара». Немножко 
перезагрузиться и с новыми си‑
лами вернуться в наш чемпионат.

– Чем заинтересовал «Ниж-
ний Новгород»?

– Я почти всех знаю из нынеш‑
него руководства клуба. Во время 
сборов вели переговоры, в итоге 
пришли к общему знаменателю, 
что и мне переход будет полезен, 
и клубу моя помощь будет нелиш‑
ней. Всё‑таки здесь у меня всегда 
неплохо получалось.

– И любимый 77-й номер ока-
зался ни за кем не закреплён.

– как раз из команды только‑
только ушёл вратарь, игравший 
под этим номером (михаил Бо‑

родько. – Прим. авт.). подумал – 
ну всё, теперь надо точно оста‑
ваться (смеётся).

– Перейдя в  «Нижний Нов-
город», встретили знакомых 
ребят?

– да почти со  всеми пересе‑
кался на  поле, кроме, пожалуй, 
молодых.

– На сборе в Турции с кем де-
лили номер?

– так получилось, что жил 
один. Здесь на съёмной квартире 
тоже в одиночестве. Но чувствую 
себя комфортно, так как город, 
можно сказать, уже стал родным, 
у меня здесь много друзей.

– Время летит очень быстро, 
вам уже 30 лет. Чувствуете по-
вышенную ответственность?

– ответственность всегда чув‑
ствовал. сейчас ощущаю её в двой‑
ном размере. понимаю, что моло‑
дёжь начинает с тебя брать при‑
мер: ребята по‑другому общаются, 
прислушиваются и так далее. Это 
ещё больше мотивирует! коллектив 
очень нравится. Надеюсь, болель‑
щики нам помогут, а мы обещаем 
не разочаровать их своей игрой.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

«Самый отчаянный матч в жизни 
сыграл за «Нижний Новгород»

Александр 
САЛУГИН:

Фото с сайта Фк «НН»

Остальные результаты: СКА‑Хабаровск – Чертаново – 1:3, Сибирь – Тюмень – 2:0, 
Ротор – Спартак‑2 – 0:0, Мордовия – Тамбов – 1:3, Химки – Факел – 1:1, Краснодар‑2 – 
Луч – 2:1, Зенит‑2 – Шинник – 1:0, Армавир – Томь – 0:0, Балтика – Авангард – 2:1.
 И В Н П М О
1. Тамбов  25  15  5  5  42–24  50 
2. Томь  25  13  8  4  31–15  47 
3. Авангард  25  13  3  9  35–27  42 
4. Чертаново  25  12  5  8  48–37  41
5. Нижний Новгород  25  11  6  8  24–20  39 
6. Краснодар‑2  25  10  9  6  35–32  39
7. Сочи  25  10  9  6  43–28  39
8. Шинник  25  10  7  8  28–23  37
9. Спартак‑2  25  10  6  9  31–29  36 
10. Луч  25  8  11  6  21–16  35 
11. Мордовия  25  9  7  9  29–29  34
12. СКА‑Хабаровск  25  7  12  6  31–31  33
13. Химки  25  8  8  9  30–39  32
14. Факел  25  8  6  11  29–29  30 
15. Ротор  25  6  11  8  21–27  29 
16. Балтика  25  7  7  11  28–40  28 
17. Армавир  25  6  8  11  25–38  26

18. Тюмень  25  5  9  11  20–30  24
19. Сибирь  25  5  8  12  20–33  23 

20. Зенит‑2  25  2  5  18  14–38  11

10 марта. Авангард – Нижний Новгород (15:00).  6+
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим Глушенков 

(«Спартак‑2»), Игорь Лебеденко («Факел»), Антон Зиньковский («Чер‑
таново») – по 11, Роман Акбашев («Авангард»), Владислав Пантелеев 
(«Спартак‑2») – по 10.

отметил, что команда очень пло‑
дотворно поработала на сборах. 
Большое внимание уделялось 
контратакам соперника, так как 
в ФНЛ «горожане» привыкли всё 
время играть первым номером. 
На  вопрос о  задачах на  сезон 
дмитрий Николаевич ответил так:

– мне бы не хотелось выдвигать 
какие‑то лозунги. Это будет чистой 
воды популизм! мы просто бу‑

дем работать, двигаться 
от матча к матчу, а в конце весны 

увидим, какой получится результат.
стартовый состав «Нижнего 

Новгорода» трудно назвать слиш‑
ком неожиданным. так как многие 
новички совсем недавно влились 

в команду, бросать их в бой прямо 
сейчас вряд ли разумно. ставка бы‑
ла сделана на сыгранность, а из но‑
вобранцев с первых минут матча 
мы увидели только скоростного 
крайнего хава александра Носова. 
сочинцы удивили тем, что оставили 

Интересно, о чём думали 
составители календаря, когда 
принимали решение о матче 
в Нижнем Новгороде в начале 
марта. Зато в первом круге 
команды играли в Сочи 
в августе. Спрашивается: почему 
не наоборот-то? В минусовую 
погоду при непрекращающемся 
снегопаде трудно было требовать 
от футболистов феерической игры.

жалению, болельщиков не особо 
спасала. Ветер всё равно задувал 
снежные хлопья на трибуны. Ве‑
роятно, холодная погода отпугну‑
ла многих поклонников футбола, 
ведь на самом деле без подкладки 
сидеть на пластиковом кресле бы‑
ло невозможно.

Зато состояние газона ни у ко‑
го нареканий не  вызывало. для 
данного времени года поле 
находится в очень прилич‑
ном состоянии. из‑за 
снега игроки порой 
немного сколь‑
зили, но в целом 
мяч в ногах оста‑
вался послуш‑
ным.

На пятнич‑
ной встрече 
с болельщи‑
ками настав‑
ник Фк «НН» 
д м и т р и й 
Черышев 

4Тимофей Грязнов 
души не чает в 
своём питомце.
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весне дорогу!
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м
а НА  ЛЬДУ БЕЗ ОСЕЧЕК

В Красноярске в разгаре XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада, где соревнуются 
спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет.

На мужском хоккейном турнире сборная 
россии, за которую выступает защитник Хк 
«саров» павел медведев, провела три матча. 
и в первом же поединке случилась мини-сен-
сация. Букмекеры предполагали, что наши 
ребята расправятся со словаками с разницей 
в пять шайб, однако на деле всё вышло ина-
че. На 9-й минуте гости открыли счёт, а затем 
при своём тотальном преимуществе (броски 
в створ ворот в итоге – 45:12) россияне оты-

грались, лишь когда таймер начал отсчиты-
вать последнюю пятиминутку третьего пери-
ода. спас команду наш земляк игорь руден-
ков, выступающий за  хабаровский «амур». 
За 1 минуту 10 секунд до сирены в штрафной 
бокс отправился медведев, но россияне вы-
стояли, а на 3-й минуте овертайма вырвали 
победу – 2:1.

следующая игра, против японцев, полу-
чилась лёгкой прогулкой. счёт говорит сам 
за себя – 10:1 (3:0, 3:1, 4:0). дублем отметился 
руденков, два очка на счету медведева (1 + 1). 
Вчера россияне победили американцев – 3:2.

В женском турнире у сборной россии по-
ка всё гладко. Это и неудивительно, с учётом 

того, насколько мощный состав собран. Вне 
зависимости от исходов от двух оставших-
ся матчей перового этапа, с командами сШа 
и канады, наши соотечественницы уже обе-
спечили себе место в полуфинале.

сначала была обыграна Швейцария  – 
10:0. Вот показатели хоккеисток «скиФа»: 
Ландыш Фаляхова – 3 очка (2 + 1), Виктория 
кулишова – 3 (1 + 2), оксана Братищева – 2 
(1 + 1), елена проворова – 1 (1 + 0). Вратарь 
Валерия тараканова была на  скамейке за-
пасных.

далее россиянки расправились со сборны-
ми китая – 13:0, Японии – 8:1. Вклад нижего-
родок во встрече с китаянками: Братищева – 3 

(3 + 0), кулишова – 3 (1 + 2), Фаляхова – 1 (0 
+ 1). тараканова отыграла полный матч. На-
бранные баллы с японками: Фаляхова – 2 (1 + 
1), Братищева – 2 (1 + 1). тараканова в заявку 
на игру не попала.

Ударно выступает и  сборная россии 
по  хоккею с  мячом, также уже обеспечив-
шая себе место в  полуфинале. В  дебют-
ном матче подопечные ильяса Хандаева 
не  оставили шансов казахстану  – 9:1. по-
лузащитник «старта» егор дашков забил 
дважды, его одноклубники: игрок средней 
линии Виталий Усов и вратарь Юрий иван-
чиков – также вышли в стартовом составе. 
с тем же счётом 9:1 наши обыграли и Нор-

В своё время 
Нина Седова 
активно 
выступала 
в соревнованиях 
ветеранов: была 
чемпионкой 
страны 
по прыжкам 
в длину.

!

По мнению 
Седовой, тренер 
во главу угла 
должен ставить 
принцип 
«Не навреди». 
Чтобы дети 
выросли 
крепкими, 
сильными, 
здоровыми, 
умными, лучше 
не доделать, 
чем переделать, 
считает она.

!

Грядёт 8 Марта. В преддверии Международного женского 
дня наши материалы, конечно, о них, представительницах 
прекрасной половины человечества – женщинах-
спортсменках, женщинах-тренерах. Что для них значит этот 
праздник, любят ли они его отмечать и что они ждут в день 
8 Марта от мужчин – об этом и многом другом в наших 
публикациях.

МЕСяц цВЕтОВ и  СЧАСтЬя

тренер по  лёгкой атлетике автозаводской 
КСШОР №  1  Нина СЕДОВА признаётся, что 
8 Марта – её любимый праздник, и на это у неё 
есть несколько причин.

– Я март просто обожаю, – говорит Нина алек-
сеевна. – Это первый месяц весны, которого все 
ждут. он несёт ощущение новизны во всём, пах-
нет свежестью и цветами. природа просыпается 
после зимней спячки и приносит столько эмоций! 
В эти дни ты становишься чуточку счастливее. 
особенно 8 марта, потому что в этот праздник 
всё внимание, улыбки, добрые слова, подарки 
предназначены женщинам. Лично у меня в меж-
дународный женский день всегда много цветов. 
их дарят мои сегодняшние ученики, бывшие вос-
питанники, коллеги. Букеты могу увезти только 
на машине. такой аромат в квартире потом стоит! 
едва проходит 8 марта, коллекция цветов снова 
пополняется: 15 марта у меня день рождения, 
и я опять получаю порцию позитива и букеты. 
В общем, март у меня – это цветы и не проходя-
щее ощущение счастья.

В профессии седова уже более 
40 лет: первую свою группу на-
брала в 1978 году, когда после 
окончания института физкуль-
туры имени Лесгафта вернулась 
из  питера в  горький. Вуз, к  слову, 
окончила с  красным дипломом. 
пока училась, стала чемпионкой 
Ленинграда по прыжкам в длину: 
в то время долетала до отметки 
6 м 20 см. а тренировалась у ав-
тозаводских корифеев лёгкой 
атлетики – Николая Николае-
вича маслова, Виктора алек-
сандровича степаненкова.

– работу я  свою безумно 
люблю, ни на что не променяю, – 
замечает Нина алексеевна. – Это такое 

счастье – видеть, как растут твои воспитанники, 
достигают определённых успехов, взрослеют. 
потом приходят, смотришь на них, и душа ра-
дуется – умненькие, благополучные, успешные. 
Я на детей никогда не кричу, не ругаю их. считаю, 
задача тренера – убедить ребёнка, что это за-
дание необходимо сделать. понятно, что труд-
но, но есть такое слово – «надо». Я на стадион 
бегом бегу! мне не  терпится поскорее встре-
титься со своими мальчишками и девчонками, 
пообщаться с ними, поработать. Я к ним сердцем 
прикипаю, знаю все их секреты, проблемы. по-
рой родители столько про своих детей не знают, 
сколько знает тренер. со временем, казалось 
бы, чужие дети становятся для тебя самыми что 
ни на есть родными.

седова – настоящий профессионал. с 1 марта 
она стала старшим тренером сборной Нижего-
родской области по резерву. так что вся забота 
о подрастающем поколении нижегородских лег-
коатлетов – на ней. Эту должность Нина алексе-
евна заняла по праву. Человек она объективный 
и очень справедливый.

Во всех начинаниях любимую маму поддер-
живают сыновья. один живёт в Нижнем, второй 
обосновался в москве. В столице бабушку всегда 
ждут внуки – 10-летний артём и 3-летняя алиса.

– правда, бабушка я не настоящая, – смеётся 
Нина алексеевна. – Ну что это такое – прилете-
ла, как ураган, пообщалась, подарки подарила, 
и опять нет меня. Хотя вижусь я с внуками до-
статочно часто. как едем на какие-нибудь сорев-
нования через москву, всегда стараюсь семью 
сына навестить.

сыновья тоже нет-нет да и наведываются в го-
сти к маме. Наверняка и в этом марте визит за-
планирован.

– Я, признаться, готовить не очень люблю, – 
не скрывает седова. – Но что делаю мастерски, 
так это селёдку под шубой. сыновья этот салат 
всегда нахваливают, говорят: ты у нас, мама, чем-
пионка мира по селёдке под шубой.

кто не разделяет этих кулинарных пристра-
стий, так это 8-летний кот макинтош бенгальской 
породы.

– В обычной жизни, конечно, он никакой 
не макинтош, а просто тоша, – улыбается Нина 
алексеевна. – очень его люблю и мечтаю, что 
когда-нибудь в  моём доме появится для него 
друг. У меня 11 лет лысый кот жил, так они с тош-

кой крепко дружили.
Уж е  з а вт р а  Н и н а 

алексеевна седова бу-
дет принимать поздрав-

ления с  международным 
женским днём: коллеги-мужчины 

в спортивной школе готовят праздник.
– очень хочу, чтобы 8 марта в адрес жен-

щин звучали комплименты, им 
дарили цветы и подарки. и что-
бы каждая женщина в этот день 
стала чуточку счастливее. теп-

ла всем и улыбок! – желает Нина 
алексеевна.

ЗА СЕМЕйНыМ СтОЛОМ

Мастер ФиДЕ Светлана ВиФЛЕЕМСКАя уже много лет за-
нимается тренерской работой, и шахматы в её жизни за-
нимают огромное количество времени. Шутка ли, вся семья 
увлечена этой древней игрой. Муж – Евгений Гольцев – тоже 
известный в Нижнем Новгороде тренер, дети – Дмитрий 
и Екатерина Гольцевы – уже спортсмены с большой буквы. 
Оба выполнили нормативы мастера ФиДЕ. и праздничный 
стол 8 Марта запросто может превратиться в шахматный.

– если честно, междуна-
родный женский день для ме-
ня не является каким-то осо-
бым праздником, – признаётся 
светлана Борисовна. – скорее, 
это выходной, время побыть 
с семьёй. конечно, будут по-
дарки, надеюсь на приятные 
сюрпризы (улыбается).

по словам тренера-пре-
подавателя дЮсШ №  9, при-
ходилось 8  марта отмечать 
и на сборах, и во время блиц-
т урниров,  в   которых она 
всегда с  удовольствием уча-
ствует. праздник праздником, 
но шахматы на первом месте. 
Неудивительно, что и дети «за-
разились» чёрно-белыми клет-
ками. Здорово прогресси-
рует екатерина гольцева, 
которая недавно выиграла 
серебряную медаль пре-
стижного, очень сильно-
го по  составу турнира 
«Moscow Open».

– мы долго ждали 
этого прорыва, – рас-

сказывает светлана Вифлеем-
ская. – Взять медаль на таком 
соревновании – большое до-
стижение. причём кате уда-
лось обыграть победительни-
цу турнира – международного 
мастера из санкт-петербурга 
анастасию Боднарук. Надеюсь, 
мы преодолели определённый 
барьер, что позволит теперь 
кате выйти на новый уровень. 
Всё-таки та большая работа, 
которую она проделывает 
в  последние годы, позволя-
ет рассчитывать на это. дочь 
очень много и усердно зани-
мается шахматами, доказывая 
своим примером, что успехов 
можно добиться и на Нижего-
родской земле. приятно, что 
прогресс есть и у других на-
ших девочек. а вот с мальчи-
ками немного посложнее. Явно 
хотелось бы большего.

Несмотря на  тренерскую 
работу, светлана Борисовна 
по  возможности всегда при-
нимает участие в  различных 
турнирах.

– соревновательный опыт 
всегда полезен, – говорит Виф-
леемская. – Хотя, конечно, сей-
час личные результаты у ме-
ня не ахти какие, голова уже 
больше перестроена на подго-
товку детей. а серьёзные шах-
маты предполагают серьёзную 
подготовку с многочисленны-
ми нюансами. и даже 8 марта, 

думаю, мы обязательно 
найдём время 
для любимой 
игры!

Ты прекрасная, 
нежная женщина…
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весне дорогу!

вегию. дашков вновь оформил дубль (плюс 
сделал голевую передачу), а иванчиков усту‑
пил место в  воротах кировчанину артёму 
катаеву. Нет никаких сомнений, что 10 марта 
в  матче за  золото сразятся заклятые сопер‑
ники – россия и Швеция.

есть за  кого нижегородцам поболеть 
и в лыжном спортивном ориентировании, где 
за  награды борются представители 21  стра‑
ны. В понедельник в спринтерской гонке наш 
сергей мизонов показал 11‑й результат, отстав 
от победителя, пермяка Владислава киселёва, 
на 1 минуту 24 секунды. Вторым стал норве‑
жец аудун Хеймдаль (+4 секунды), третьим – 
хабаровчанин сергей горланов (+11 секунд). 

до финиша добрался 51 спортсмен. а вчера со‑
стоялась гонка преследования. по её итогам зо‑
лото досталось горланову, который на 1 минуту 
10 секунд превзошёл киселёва. а вот мизонов 
опустился на три строчки, показав 14‑й резуль‑
тат с отставанием в 3 минуты 38 секунд.

ХОТЕЛОСЬ  БЫ БОЛЬШЕГО…

На чемпионате мира по  лыжным видам 
спорта в австрийском Зеефельде выступала 
не только Анастасия Седова – о ней мы рас-
сказали на первой странице.

В лыжных гонках Нижегородскую область 
представлял ещё и артём мальцев. он стар‑

товал в  спринте свободным стилем. после 
квалификации наш земляк боролся в четверть‑
финальной стадии, но пробиться в полуфинал 
не сумел. итоговый протокол гласит, что маль‑
цев – на 18‑м месте. самым быстрым оказался 
норвежец йоханнес Хёсфлот клебо, бронзы 
удостоился российский лыжник глеб ретивых.

На трамплине к‑130  нижегородец роман 
трофимов был 43‑м, евгений климов – лучший 
из россиян – 18‑м. титул чемпиона мира заво‑
евал маркус айзенбихлер из германии. денис 
корнилов не прошёл квалификацию – 53‑й ре‑
зультат при 61 участнике. В командных сорев‑
нованиях на к‑130 сборная россии: корнилов, 
дмитрий Васильев, трофимов, климов  – за‑

няла 9‑е место среди 12 квартетов, победили 
немцы. На к‑109 трофимов стал 40‑м, ветеран 
Васильев поднялся на 23‑ю позицию. На выс‑
шую ступень пьедестала взошёл поляк давид 
кубацкий. корнилов в этом виде программы 
не выступал.

В медальном зачёте это был норвежский чем‑
пионат – 25 наград: 13 золотых, 5 серебряных, 
7 бронзовых. У германии – соответственно 6, 
3 и 0, у Швеции – 2, 2 и 1. сборная россии (0, 5, 
3) – на пятом месте, строчкой выше благодаря 
золоту расположились спортсмены из польши 
(1, 1, 0).

Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

ЖАЛЬ, 8  МАРТА ТОЛЬкО РАЗ В  ГОДу

Наш вопрос о  самом запоминающемся 
8 Марта поставил мастера спорта между-
народного класса Ирину ГАШЕННИкОВу, 
ныне работающую детским тренером 
в структуре ЖХк «СкИФ», в некоторое за-
мешательство.

– Знаете, я даже и не вспомню что‑то такое 
яркое или особенное, – отвечает участница 
трёх олимпийских игр, обладательница кубка 
европейских чемпионов‑2010, бронзовый 
призёр чемпионата мира‑2001. – так получа‑
лось, что на праздник у нас очень часто вы‑
падали какие‑то ответственные матчи, будь 
то клуб или сборная россии. Но, безусловно, 
после игр все девчонки прихорашивались, 
наряжались, а  мужчины нас поздравляли, 
дарили подарки. Это всегда приятно. жаль, 
правда, что 8 марта только раз в году (сме-
ётся).

гашенникова только первый сезон прово‑
дит в роли тренера. помогает Наталье пахомо‑
вой с девочками 2008–2009 годов рождения, 
работает с вратарями. В эти дни их команда 
находится на турнире в санкт‑петербурге.

– В принципе, я не думала, что всё пойдёт 
так удачно и  мне понравится заниматься 
с детьми, – признаётся ирина Владимиров‑
на. – сейчас у меня на занятия ходят 5–6 вра‑
тарей. На пост номер один отбираю, как пра‑
вило, самых смелых, кто не боится летящей 
в них шайбы. самое сложное на первых по‑
рах  – это понимание, что они ещё совсем 
маленькие. Что с них нельзя пока что‑то тре‑
бовать. иначе можно отбить охоту от хоккея. 
особенно у девчонок, которые очень рани‑

мы. а  вообще мы приглашаем к  занятиям 
детей любого возраста. приходите, научим 
всех!

кстати, со  своими юными подопечными 
наставники всегда посещают матчи главной 
команды клуба «скиФ». На трибунах они всег‑
да заметны по жёлто‑синим свитерам, громко 
поддерживают землячек. можно быть уве‑
ренными, что и 16 марта в полуфинальном 

матче против уфимской «агидели» за наших 
хоккеисток будут болеть горячо.

– Верила ли я, что удачно сыграем с «торна‑
до» на финише «регулярки»? – переспрашива‑
ет гашенникова. – Вера всегда есть! Зная дев‑
чонок, была убеждена, что они будут сражать‑
ся до конца. так уж складывается, что «скиФ» 
по собственной глупости теряет очки в матчах 
со  слабыми командами, а  в  играх с  конку‑
рентами преображается на глазах. сколько 
процентов даю «скиФу» на выход в финал? 
Здесь цифру называть не буду. Но команда 
выложится на 150 процентов, будет цеплять‑
ся, кусаться! мысль о том, что у нас уже есть 
как минимум бронза, должна девчат раскре‑
постить. Это пусть «агидель» мандражирует, 
это от неё все ждут только золота. считаю, 
что «скиФу» в психологическом плане 
должны помочь победы над Уфой 
в этом сезоне. с чемпионом мож‑
но играть и  побеж‑
дать его. Надеюсь, 
в порядке будут 
наши вратари. 
радует, что ес‑
ли вдруг не идёт 
игра у Валерии та‑
ракановой, то её всегда 
может удачно подме‑
нить диана Фархут‑
динова. или наобо‑
рот. прибавят они 
в стабильности – 
цены им не будет! 
есть большой по‑

тенциал у карины Золотарёвой, которая уже 
дебютировала в жХЛ. голова у неё на месте, 
через работу, думаю, всё придёт.

Наша собеседница отмечает, что за  два 
десятка лет женский хоккей стал значитель‑
но смотрибельнее, прежде всего за счёт воз‑
росших скоростей. считает, что нынешним 
вратарям приходится куда сложнее, чем их 
предшественникам.

– Шайба ходит сейчас намного быстрее, 
вратарям нужно быть более внимательными, 
на это уходит много энергии, – поясняет га‑
шенникова. – и за счёт скоростей мы поти‑
хоньку приближаемся к уровню сборных сШа 
и канады. У нас стало больше играть молодых 
девчонок. Это раньше в хоккей могли прийти 
в 15–16 лет. сейчас уже всё по‑другому. Хотя 

есть и обратные приме‑
ры. как каролина ран‑
тамяки. да, ей в 40 лет 

уже очень тяжело. мно‑
гие в «скиФе» ей в доче‑

ри годятся! Ну а зачем ей 
уходить из спорта, если она 

по‑прежнему быстрее неко‑
торых бежит? по крайней ми‑

ре, от финки я не слышала 
разговоров про заверше‑
ние карьеры. каролина – 

уник альная хоккеис тк а. 
профессионал с большой 

буквы. и просто здоро‑
во, что в нашем клубе 
есть такой человек  – 

образец для молодёжи!
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В 1994 году 
Светлана 
Носкова стала 
первой в России 
чемпионкой 
Европы по 
тхэквондо, тогда 
ей было 19 лет. 
В 2000 году она 
снова завоевала 
звание лучшей на 
континенте. 

!

ЗАПОМНИЛСЯ ПРАЗДНИк РЕкОРДОМ В  СПОРТЗАЛЕ

Заслуженный мастер спорта по тхэквондо, двукрат-
ная чемпионка Европы, чемпионка мира среди во-
еннослужащих Светлана НОСкОВА по-особенному 
относится к праздникам вообще и к 8 Марта в част-
ности. Мы задали именитой нижегородке несколько 
вопросов, и на основе ответов получился её монолог.

– 8  марта  – начало весны, которая несёт с  собой 
тепло, радость, аромат цветов, ощущение чего‑то но‑
вого. однако в первую очередь это для меня ассоци‑
ация с личностью клары Цеткин, поэтому и отноше‑
ние к празднику не такое, как у большинства людей. 
приятно, конечно, принимать поздравления, но жаль, 
что многие не знают, какова предыстория междуна‑
родного женского дня, каково его истинное значение. 
да я и сама, к своему стыду, долгое время не знала. 
Узнала благодаря массажистке‑волшебнице татьяне 
Владимировне путере. Это моя вторая мама, которая 
помогала восстанавливаться после тяжёлых травм, да‑
вала бесценные знания относительно возможностей че‑
ловеческого организма. так вот, татьяна Владимировна 
настолько впечатляюще рассказала про клару Цеткин, 
что я потом изучила всю имеющуюся информацию о ней 
и до глубины души прониклась мыслью о том, какую 
немаловажную роль сыграл этот человек в становле‑
нии европейского движения за права женщин. Ведь 
страшно вспомнить, насколько унизительным было 
положение женщины когда‑то… поэтому 8 марта для 
меня – это прежде всего клара Цеткин и её большое 
дело, о котором мы должны помнить.

считаю, любой праздник – возможность больше вре‑
мени посвящать тому, что интересно и дорого. сидение 
за столом не для меня. В новогоднюю ночь я уже мно‑
го лет катаюсь на лыжах или бегаю. Люблю это делать 
в уединении – какой‑то сакральный момент получается, 
волшебный. природа, ночь, диалог со вселенной, мож‑
но сказать… только после этого могу присоединиться 
к компании друзей, где активность продолжится в виде 

танцев и прогулок с интересными беседами. движение 
необходимо мне как воздух.

Я вообще не люблю планировать (жизнь – непредска‑
зуемая штука, тем она и удивительна). В полной мере это 
относится и к праздникам – 
ценю в них импровизацию. 
мне нравится радовать 
друзей, устраивать для них 
развлекательные програм‑
мы. Но  могу и  отказаться 
от встречи, если захочется побыть 
одной, и мои друзья это понимают.

В спортивной жизни этот праздник, как 
и многие другие, часто выпадал на сборы, ко‑
торые проходили у нас в подольске. тренирова‑
лись трижды в день – с особым удовольствием, 
с приподнятым настроением. Видимо, оно и сыг‑
рало ключевую роль, когда именно Восьмого 
марта я поставила в спортзале свой небольшой 
рекорд, присев со  100‑килограммовой штангой 
десять раз при собственном весе 49 килограммов. 
добавил радости и тот факт, что рекорд был после 

серьёзной травмы колена и грыжи позвоночника, ко‑
торую с улыбкой удалось оставить позади с помощью 
татьяны Владимировны путеры. тот женский праздник, 
с рекордом и своеобразной победой, пока что является 
самым памятным для меня.

кстати, меня преследовали травмы, в том числе пере‑
ломы, но отнюдь не из‑за повышенной ломкости костей, 
которую мне безосновательно приписали с чьей‑то «лёг‑
кой руки». жуткая борьба, сверхнапряжение, присущие 
большому спорту, рождают условия, где и сталь может 
расплавиться в определённый момент. просто не все 
способны дойти до этого предела. травмы – ерунда, всё 
преодолимо! как показывают результаты углублённого 
медосмотра, здоровье моё в полном порядке и спортив‑
ная форма на высоте. сейчас я могу делать то, что каза‑
лось мне невозможным лет десять назад, и всё благодаря 
тренировкам и ценным знаниям, которые открылись мне 
в моменты на грани.

Любите трудности: они способны открыть новые гори‑
зонты. прививаю любовь к трудностям и своим воспи‑

танникам. На данный момент преподаю тхэквондо 
в спортивном клубе «дракон» и в академии бок‑
са. приходит много больных детишек, поэтому 
использую тхэквондо как способ коррекции, до‑
бавляя в занятия элементы йоги, лечебной физ‑
культуры и цигуна.

В 2017 году я прошла курсы актёрского мастер‑
ства, сейчас играю в любительском театре «про‑

гресс». как и прежде, входят в круг моих интересов тан‑
цы, поэзия – в прошлом году был издан сборник стихов 
«побеждая сердцем».

Давайте жить, пока мы живы! Почаще выбираться 
из квартир И «мучить» фотообъективы, Вдыхать пре-
красный этот мир!

Светитесь, зажигайте души, Не избегайте трудного 
пути! И посреди житейской стужи Себя не предавайте 

и мечты!

Материалы подготовили Елена ВлаСоВа,  александр РылоВ, Дмитрий ВитюгоВ
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Что? Где? Когда?
На женском чемпионате мира 
по конькобежному спорту, который проходил 
в 1949 году в Норвегии, первое место 
на дистанции 500 метров поделили Мария 
Исакова из Кирова и горьковчанка Марианна 
Валовова. В десятку сильнейших на всех 
дистанциях, на которых выступала, попала тогда 
наша землячка Маргарита Антонова.

таковы правильные ответы на вопросы, опубликованные в предыдущем 
выпуске нашей исторической страницы. и мы поздравляем ксению иванову 
из Нижнего Новгорода: она первая прислала верные варианты. В преддверии 
8 марта вдвойне приятно, что победу в конкурсе одержала дама. приглашаем 
ксению в редакцию за призами.

сегодняшнее задание также про представителей зимних видов спорта. В янва-
ре 1954 года в Швейцарии проходила международная Неделя лыжного спорта. ту-
да впервые выезжала делегация советских спортсменок, в состав которой входила 
и наша землячка. В марте того же года она завоевала три медали на чемпионате 
ссср в Златоусте Челябинской области: золотую – в эстафете, бронзовые – 
в гонках на 5 и 10 км. Назовите эту лыжницу и спортивное общество, честь 
которого она защищала.

ждём ваши ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, улица Ульяно-
ва, 10 а или по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru. Не забудьте 
указать свои фамилию, имя, отчество и номер телефона для связи.

КОНКУРС

80 лет назад Павел Орлов трижды 
поднимался на пьедестал почёта лыжного 
чемпионата страны. Он финишировал вторым 
во всех индивидуальных гонках – на 20, 
30 и 50 километров. Это был звёздный час 
горьковчанина, хотя в некоторых эстафетах он 
брал и золото.

став серебряным призёром. тот 
год он вообще начал успешно: 
выиграл четырёхдневную гонку 
Ярославль – москва, приравнен-
ную к всесоюзному первенству. 
его скорость на трассе превыша-

ла 15 км в час, хотя лыжи были 
деревянными, а  обмунди-

рование – тяжеловесным 
по нынешним временам. 

ещё одну престижную 
победу наш лыжник 

одержал тогда в мур-
манске на «праздни-
ке севера».

26  июня 1941 
года ему испол-
нилось тридцать 
два. а за три дня 
до этого грянула 
война… оборон-
ное предприятие 
нуждалось в  ин-
женере орлове, 

благодаря чему 
тот имел возмож-

ность участвовать 
в  соревнованиях. 

они возобновились 
после разгрома фаши-

стов в сталинградской 

битве, которая положила начало 
коренному перелому в Великой 
отечественной. В 1943-м горь-
ковчанин взял бронзу в  эста-
фетной гонке патрулей и потом 
входил в  тройку сильнейших 
на шести (!) чемпионатах союза, 
которые проходили в  том  же 
свердловске. Всего зенитовец 
павел орлов завоевал 14  на-
град  – две золотые, по  шесть 
серебряных и бронзовых.

Напоследок, когда в  сто-
лицу Урала съехались почти 
400 участников, он бежал заклю-
чительный этап эстафеты, где со-
шёлся лицом к лицу с многократ-
ным чемпионом страны Васили-
ем смирновым. 32-летний ди-
намовец приложил немало сил, 
чтобы сборная москвы стала 
первой. а вслед за ним финиши-
ровал горьковчанин, который, 
будучи на семь лет старше, при-
вёл лыжников рсФср к серебру.

о велогонках с  участием 
орлова, его успехах на  шоссе 
и  на  треке нужно говорить от-
дельно. скажем только, что 
немало наград различного до-
стоинства он привёз из тулы, где 
в  то  время часто проводились 
чемпионаты страны.

Л у ч ш и м  в о с п и т а н н и к о м 
павла петровича был мастер 
спорта международного клас-
са александр кулибин. Этот та-
лантливый велосипедист ушёл 
из жизни раньше своего учителя, 
но когда не стало и орлова, ме-
мориал воссоединил их имена. 
Впервые он состоялся в 1977 го-
ду на улицах московского рай-
она. двухдневный критериум 
памяти выдающихся гонщиков, 
организованный клубом «Ниже-
городец», собрал почти весь 
цвет горьковского велоспорта.

После смерти 
Павла Орлова 
в его честь 
в Московском 
районе назвали 
улицу, которая 
раньше 
именовалась 
Стрелецкой.

!

В 1944 году 
Павел Орлов, 
завоевавший 
бронзу лыжного 
чемпионата СССР 
на 20‑километро‑
вой дистанции 
и серебро 
в эстафете, стал 
сильнейшим 
в стране 
велокроссменом. 
А его всесоюзный 
рекорд 
в 100‑километро‑
вой гонке 
на треке 
продержался 
12 лет.

!

В 2009 году 
в 30‑километровом 
дуатлоне золото 
чемпионата России 
завоевал Сергей 
Ширяев. Перед 
этим лыжник 
«Нижегородца» 
первенствовал 
в гонке 
преследования 
на 15 км 
в шведском 
Фалуне, где 
проходил этап 
Кубка мира.

!

ЛИЧНОСТЬ

горьковское «торпедо», заво-
евала эстафетное золото в  со-
ставе «труда» и бронзу на дис-
танции 5 км. а в горьком прошли 
соревнования такого  же ранга 
по прыжкам с трамплина. коман-
дой победили «трудовые резер-
вы», лидером которых был миха-
ил Веретенников. он установил 
рекорд большого домашнего со-
оружения, улетев на 108 метров.

1979. Эстафетное серебро 
чемпионата ссср в кирово-Че-
пецке завоевали биатлонисты 
Вооружённых сил, за  которых 
на втором этапе выступал Нико-
лай круглов (старший).

1989. совершив в  Чайков-
ском пермской области полёты 
на 106 и 107,5 метра, победите-
лем всесоюзного чемпионата 
по прыжкам с трамплина (боль-
шое сооружение) стал Валерий 
каретников. Вадим Захаров – то-
же горьковчанин – занял второе 
место.

1999. В  санкт-петербурге 
на  Зимнем стадионе состоялся 
50-й чемпионат страны по сам-
бо. Юбилейные соревнования 
собрали 370 участников из 53 ре-
гионов. В своих весовых катего-
риях первенствовали наши раис 
рахматуллин, светлана комарова 
и раса Цеханавичюте.

завоевал бронзу в классическом 
многоборье.

1959. Хоккеисты «торпедо» 
вернулись из гдр и польши, где 
в преддверии чемпионата мира 
и европы были спарринг-парт-
нёрами национальных команд. 
В дрездене горьковчане побе-
дили первую сборную восточных 
немцев – 4:3, а в Лодзи и Варша-
ве превзошли поляков – 6:4 и 7:3.

1969. 18 марта родился заслу-
женный мастер спорта по самбо 
сергей Лоповок – многократный 
чемпион мира, европы, страны. 
окончил горьковское высшее 
военно-строительное училище 
в звании лейтенанта. Ныне май-
ор Лоповок  – главный тренер 
сШор по  самбо и  депутат го-
родской думы кстова, почётный 
гражданин кстовского района.

1969.  Чемпионат с траны 
по  лыжным гонкам состоялся 
в мурманске. алевтина смирно-
ва (олюнина), представлявшая 

1939. Флаг чемпионата ссср 
по конькобежному спорту в ки-
рове подняли двое горьковчан. 
евгений Летчфорд затем фини-
шировал первым на пятикило-
метровой дистанции и  набрал 
лучшую сумму в  многоборье, 
а  ольга акифьева победила 
в беге на 3000 метров и заняла 
второе место в общем зачёте.

1939. 19  марта родился се-
ребряный призёр чемпионата 
страны в составе «торпедо», фи-
налист кубка ссср Лев Халаичев 
(1939–2010). пришёл в  хоккей 
из  футбола. играя в  линии на-
падения автозаводской коман-
ды, забросил 108 шайб. дважды 
входил в число лучших хоккеи-

стов сезона, выступал за первую 
и  вторую сборные советского 
союза. после завершения игро-
вой карьеры работал тренером 
в апатитах, Череповце, Барнауле.

1949. Лучших фигуристов 
страны принимал горьковский 
стадион «Водник». В  одиноч-
ном катании чемпионами стали 
московские динамовцы Юлия 
Николаева и  сергей Васильев. 
а их одноклубники татьяна гра-
наткина и александр толмачёв 
первенствовали в парном турни-
ре, после чего были желанными 
гостями автозаводских физкуль-
турников.

1959. На двух стадионах Во-
логды проходили чемпионат 
ссср и  финал профсоюзной 
спартакиады по  скоростному 
бегу на коньках. прогноз на от-
личную погоду не оправдался – 
резко потеплело, что сказалось 
на  качестве  льда. Несмотря 
на это, наш земляк Юрий кислов 
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Заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер рсФср па-
вел орлов родился в 1909 году 
в Новгородской губернии, а во-
енную службу проходил в горь-
ком. Здесь и  остался, работал 
на машиностроительном заво-
де. Зимой бегал на лыжах, летом 
садился на велосипед. первую 
медаль высшей пробы завоевал 
в свердловске, стартуя 
в  эстафетном 

квартете волжан вместе с рома-
ном Лепеховым, Николаем Бе-
локрынкиным, аркадием додо-
новым. Было это в марте 1938-го 
в дни чемпионата страны с вне-
конкурсным участием ведущих 
лыжников Норвежского рабоче-
го спортивного союза.

В следующем сезоне орлов 
снова отличился у подножия Ук-

тусских гор – уже в личном 
зачёте, трижды 

Брал медали не только на Урале
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В первый весенний месяц 
вовсю продолжаются старты 
представителей зимних видов 
спорта. В своё время горьковчане-
нижегородцы на них закономерно 
блистали.
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