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пусть наша команда и  за‑
нимает сейчас только 11‑е ме‑
сто, болельщики, безусловно, 
верят, что весь негатив остался 
в прошлом году, а обновлённая 
команда станет показывать бо‑
лее содержательный футбол. 
Наверное, уже не получится по‑
бороться за стыковые матчи, за‑
то есть отличная возможность 
создать плацдарм для следую‑
щего сезона, который возьмёт 
старт в июле.

тренерский штаб волжан 
пошёл на риск, выпустив на по‑
ле сразу шестерых новобран‑
цев, включая голкипера оле‑
га смирнова  – воспитанника 
нижегородского футбола. Во‑
обще вратарская бригада (в за‑
пасе остались Артур Анисимов 
и Николай сысуев) у нас нынче 

Трамплин: ожидание пуска
Работы по возведению трамплина 
К‑60 в Нижнем Новгороде практически 
завершены.

как сообщает областное министерство спорта, заканчивается 
монтаж керамической лыжни, одновременно бригада немецких 
специалистов проводит наладку холодильного оборудования. кон‑
струкция разгонной лыжни позволит спортсменам тренироваться 
на трамплине круглый год.

по словам регионального министра строительства Анатолия Мо‑
лева, основные работы завершились ещё в прошлом году. теперь 
осталось вычистить территорию, выровнять газоны и подготовить до‑
кументы к вводу объекта в эксплуатацию. помимо 60‑метрового трам‑
плина, возведены административно‑бытовое здание, помещения для 
охраны, судейская и тренерская трибуны. Закуплены снеговые пушки.

согласно условиям контракта, объект должен быть сдан в экс‑
плуатацию не позднее 20 апреля.

БАЗА

ство футбола должно быть вы‑
ше. Была борьба, единоборства 
между штрафными площадками. 
обидно, что мы не смогли пока‑
зать болельщикам качественный 
футбол».

– естественно, результатом 
недовольны: хотим дома по‑
беждать, но давно этого не де‑
лали, – констатировал главный 
тренер Фк «НН» роберт евдоки‑
мов. – В нашей команде произо‑
шли изменения, а сыгранность 
приходит через официальные 
матчи, которые не  сравнятся 
с играми на сборах… до пере‑
рыва нам мало что удавалось, 
но  претензий к  футболистам 
нет: они очень старались, би‑
лись, выигрывали единоборства 
и ни в чём не уступили соперни‑
ку. Во второй половине встре‑

чи мы перестроились, и  с  на‑
шей стороны пошла уже более 
целостная игра. проходили 
комбинации, получались атаку‑
ющие действия – игра более‑ме‑
нее смотрелась. У наших ворот 
не было, по сути, ни одного мо‑
мента, а мы действовали острее, 
агрессивнее в  завершающей 
стадии. В  раздевалке я  сказал 
ребятам, что у них огромный по‑
тенциал. Уверен: в дальнейшем 
команда будет играть сильнее.

Надеемся, что удачу ей при‑
несёт новый клубный талисман, 
который был выбран голосова‑
нием в соцсетях. им стал воин 
со щитом и мечом – кузьма. про‑
образ богатыря – кузьма Минин, 
чьё ополчение почти 400 лет на‑
зад помогло освободить Москву 
от поляков.

Нижний Новгород – Балтика 
(Калининград) – 0:0. 9 марта. Стадион 
«Нижний Новгород». 5621 зритель.
«Нижний Новгород»: Смирнов, 
Темников, Хозин, Гоцук, Палиенко (Ко-
молов, 81), Грулёв (Алиев, 85), Сапета, 
Калинский, Щадин, Ставпец (Игнатович, 
70), Обольский.
«Балтика»: Латышонок, Тишкин, 
Наилсон, Мещанинов, Альшин, Кузьмин 
(Причиненко, 76), Казаев, Кашчелан, 
Чочиев (Глушков, 78), Макарчук, Аллеф 
(Маркин, 70).
Предупреждения: Хозин (12), Сапета 
(33), Гоцук (68) – Аллеф (30), Казаев (45 
+ 1), Мещанинов (51), Причиненко (82), 
Латышонок (90 + 4).
Главный судья: Шадыханов (Москва).

Дмитрий ВИТЮГОВ

как никогда сильная. Впрочем, 
оценить мастерство смирнова 
в матче с «Балтикой» зрителям 
не удалось. по той простой при‑
чине, что калининградцы неиз‑
менно били выше ворот или ря‑
дом со  штангой. Хозяева тоже 
не  блистали вариативностью 
своих атак, сподобившись всего 
на один удар в створ – в сере‑
дине второго тайма. В хорошей 
позиции находился наш фор‑
вард Николай обольский – мяч 
намертво взял голкипер.

Больше ничего интересного 
на поле не случилось. На после‑
матчевой пресс‑конференции 
наставник гостей евгений кале‑
шин честно признал, что игра 
не оправдала ожиданий: «В каж‑
дой из команд собраны квали‑
фицированные игроки, и каче‑
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МАРТА

16 марта 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
состоится матч 
премьер-лиги 
«Тамбов» – 
«Крылья 
Советов». 
Начало – 
в 19:30.

!

3В матче «Нижний Новгород» – 
«Балтика» самый опасный удар 

нанёс 23-летний новобранец нашей 
команды Николай Обольский (№ 19).

Третий сезон подряд 
проводит ФК «Нижний 
Новгород» в первом 
дивизионе – и при 
рестарте чемпионата 
всегда играет 0:0. 
4 марта 2018 года 
«горожане» на выезде 
разошлись миром 
с «Тюменью», 3 марта 
2019‑го сыграли без 
голов с ФК «Сочи», 
а в минувший 
понедельник 
«засушливый» 
поединок получился 
с калининградской 
«Балтикой».

На табло 
привычные нули

фуТБольНАя НАциоНАльНАя лигА

Мировая рекордсменка в беге 
на 5000 метров Наталья Воронина заняла 
призовое место в финале Кубка мира 
по конькобежному спорту.
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последний этап соревнований  – 
прежде их было пять  – состоялся 
в Херенвене (Нидерланды). Нижего‑
родка Воронина показала третье вре‑
мя в беге на 3000 метров – 4.01,339. 
общий стайерский зачёт у  женщин 
включал результаты на  дистанциях 
3000  и  5000  метров. Воспитанница 
Владимира Акилова и ольги ерошенко 

с 311 очками стала четвёр‑
той, лишь 3 балла проиграв 
канадке ивани Блонден. 
Мартина сабликова из Чехии 
набрала 357 очков, изабель 
Вайдеманн из канады – 353.

В  с п р и н те р с к и х  д и с ‑
циплинах  – 500  и  1000  ме‑
тров – два итоговых пятых 

места у  дарьи качановой. Ближе 
к  третьей позиции она оказалась 
в зачёте на тысяче – 231 очко, тогда 

как у замкнувшей тройку лучших 
ольги Фаткулиной из Челябин‑
ска – 242. по сумме дистанций 

500  метров нашу землячку 
отделили от  «бронзовой» 
Фаткулиной 42 балла. побе‑
дили соответственно Брит‑

тани Боу (сША) и  Нао 
кодайра (Япония). 6‑е 
место в  зачёте кубка 
мира на 1500 м заняла 
елизавета казелина, 
вместе с Ворониной 
и  качановой пред‑
ставляющая ниже‑
городский Цсп.
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ПРИМЕМ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ ИЛИ МИРА?

Речь о соревнованиях по тайскому боксу. 
Вопросом заинтересовался заместитель 
губернатора Нижегородской области Алек-
сандр Югов.

На приёме у него побывали президент клу-
ба «панчер-НН» Максим Виноградов и боец 
этой организации Александр скворцов, ко-
торый принёс с собой пояс чемпиона россии 
по тайскому боксу среди профессионалов. Ма-
стер по прозвищу скворцмен завоевал трофей 
в конце февраля в городе Чайковском перм-
ского края. петербуржцу дмитрию Чангелии 

наш земляк не оставил в пятираундовом по-
единке никаких шансов.

главной темой встречи с Александром Юго-
вым стало дальнейшее развитие кубка содру-
жества, который проходит у нас в области уже 
на протяжении 13 лет. В этом году соревнова-
ния могут получить международный статус 
и попасть в официальный календарь Между-
народной федерации тайского бокса (IFMA).

– Выход на такой уровень означает повы-
шенные требования к организации турнира 
и значительное увеличение затрат на его про-
ведение, – говорит Максим Виноградов, воз-
главляющий не только «панчер-НН», но и ре-
гиональную федерацию тайского бокса. – по-

этому особенно важно, что Александр сер-
геевич пообещал прежде всего финансовую 
поддержку.

Заместитель губернатора также отметил, 
что правительство Нижегородской области 
заинтересовано в проведении ещё более мас-
штабного состязания тайбоксёров – чемпиона-
та мира или европы.

– Хозяева ближайших турниров уже опреде-
лены. Но мы обязательно выйдем на Междуна-
родную федерацию тайского бокса с предложе-
нием провести чемпионат мира или чемпионат 
европы в  Нижнем Новгороде, – подчеркнул 
Максим Виноградов. – В октябре прошлого го-
да генеральный секретарь IFMA стефан Фокс 

побывал в нашем городе на форуме «россия – 
спортивная держава» и смог лично оценить 
инфраструктуру. Не будем забывать, что ниже-
городские тайбоксёры в последние годы заво-
евали солидную коллекцию медалей на чем-
пионатах и первенствах мира. Всё это должно 
стать нашим козырем в борьбе за проведение 
крупного международного турнира.

добавим: в  нынешнем году, помимо де-
кабрьского кубка содружества, наш реги-
он примет первенство россии по  тайско-
му боксу. соревнования будут проходить 
с 20 по 24 апреля на базе отдыха «изумрудное» 
(городецкий район). ожидается участие при-
мерно 700 спортсменов.

!
Уже на 
следующий 
день после 
завершения 
борьбы в плей-
офф торпедовцы 
встретились 
в «Нагорном» 
со своими 
болельщиками 
– фото-
графировались, 
раздавали 
автографы. 

!
В кубковой 
стадии КХЛ 
нижегородцы 
выступали 9 
раз, но лишь 
дважды – в 2012 
и 2016 годах – 
проходили во 
второй раунд. 
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ПРЕВЗОЙТИ ЦСКА  – 
НЕ  ФАНТАСТИКА?

Второй матч «западной» чет-
вертьфина льной серии с та л 
словно продолжением перво-
го. правда, во  втором периоде 
2:0 не превратились в 3:0, и во-
обще нижегородцы в  тот вечер 
выглядели получше, чем парой 
дней раньше. Не создавалось, как 
тогда, ощущения полнейшей без-
надёги. В заключительной трети 
нижегородцы с преимуществом 
провели отрезок, за  который 
джордан Шрёдер и дамир жафя-
ров могли забить илье сорокину 
два гола. Наконец, поняв, что так 
можно и  доиграться, армейцы 
перехватили инициативу, и  всё 
встало на свои места. пятый раз 
подряд, с  учётом «регулярки», 
ЦскА взял верх над «торпедо» 
с разницей в три шайбы.

Матч пропустил тай рэтти, уда-
лённый до конца первой встречи 
за  оскорбление судьи. помимо 
дисквалификации он схлопотал 
денежный штраф. А ведь претен-
зии канадца к арбитрам, которые 
в конце второго периода не уда-
лили сфолившего против него 
шведа класа дальбека, были обо-
снованными. Защитник задержал 
клюшку форварда, после чего тот 
и высказался в адрес находивше-
гося рядом судьи.

Впрочем, если бы рэтти выхо-
дил на  площадку, в  расстановке 
сил, судя по всему, ничего не из-
менилось бы. понадобилось  бы 

нет здесь никакого сена». и шан-
сов на хозяйскую победу тоже нет. 
Можно даже с достаточно высокой 
степенью вероятности прикинуть, 
что армейцы изменять себе не ста-
нут и ради красоты в таблице сно-
ва выиграют со счётом 3:0. А вот 
ежели автозаводцы взбрыкнут да 
сорвут сорокину третий «сухарь» 
подряд, ЦскА может и обидеться 
и тогда насыплет хозяевам «пол-
ную авоську».

однако предсказания Макси-
ма Лебедева в отношении «торпе-
до» сбываются далеко не всегда. 
6  марта наконец-то состоялось 
настоящее плей-оффовское сра-
жение! Эмоции, страсти, борьба! 
подгоняемые трибунами, волжане 
с первых же минут побежали ата-
ковать. получили досадный гол 
(сергей Зборовский неудачно 
отпасовал в  своей зоне, рэтти 
передачу не принял) – «закопали» 
ответную шайбу, и в целом игра 
давалась. дружина игоря Ники-
тина, впервые в  серии встретив 
яростное сопротивление, вынуж-
денно остановила процесс «заби-
вания гвоздей». скорость, напор, 
цепкость обеспечили игровое 
равенство с  лучшей командой 
прошлого сезона и нынешней «ре-
гулярки». Не  выходит из  головы 
эпизод второго периода: дамир 
жафяров, находясь спиной к Анто-
ну Шенфельду, выдаёт ему пас, тот 
бросает – шайба проходит вдоль 
ворот за  спиной голкипера… 
судьбу матча можно было решить 
в третьей 20-минутке за счёт трёх 
удалений у  гостей, и  в  заключи-
тельной попытке счастье было 
близко. Чего стоит только отлич-
ный розыгрыш с  участием Шен-
фельда, рэтти и Шрёдера – илья 
сорокин спас ЦскА после броска 
американского нападающего.

Великолепно дейс твовали 
оба вратаря. Ну как не отметить 
Андрея тихомирова, например, 
за выигранную у Михаила григо-
ренко буллитную дуэль? претен-
зий к Андрею по голу в овертай-
ме – никаких. «Выстрел» Антона 
слепышева под перекладину был 
потрясающим. А до этого мы опять 
имели численное преимущество, 
седьмое в матче. результат – ну-
левой…

– очень тяжело сейчас. Мы хо-
рошо играли, создали много мо-
ментов. очень обидно. с самого 
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6 Илья Сорокин играл и во всех 
пяти матчах серии ЦСКА – 

«Торпедо» 2016 года. Даниил 
Ильин не забил ему ни тогда 

(в трёх играх), ни сейчас 
(в четырёх).

ЦскА в первом периоде заглаты-
вает жертву, а потом медленно её 
переваривает, сил нет, – подвёл 
итог выездных встреч увлечён-
ный спортом журналист дмитрий 
Анисимов – первый заместитель 
генерального директора ННтВ.

СОВСЕМ ДРУГАЯ ИГРА

В последнее время редакция 
следит за прогнозами для сайта 
«рейтинг букмекеров», которые 
даёт на  матчи кХЛ хоккейный 
обозреватель Максим Лебедев. 
Нам импонируют его оригиналь-
ные обороты речи. Вот основная 
часть того, что Лебедев предпо-
слал предпраздничной игре вол-
жан с москвичами:

– На первом этапе плей-офф 
ЦскА куёт победы, как опытный 
столяр забивает гвозди: один 
удар – и по самую шляпку, и ни од-
ного лишнего движения. или как 
опытный пекарь выпекает булоч-
ки: все одинаковые, одну от дру-
гой не  отличить. «торпедо» уже 
120 минут чистого времени бьёт-
ся головой об стену, и даже ещё 
штукатурка сыпаться не начала, 
а  голова уже вся разбита. и  во-
прос из плоскости «А сумеют ли 
нижегородцы одержать хотя  бы 
одну победу?» плавно перешёл 
в плоскость «А сумеют ли ниже-
городцы забить хотя  бы одну 
шайбу?»… как говорил герой са-
велия крамарова в бессмертных 
«джентльменах удачи»: «доцент, 

ТАБЛО
ЦСКА (Москва) – Торпедо (Нижегородская область) – 3:0 
(2:0, 0:0, 1:0). 4 марта. «ЦСКА Арена». 6114 зрителей.
Голы: 1:0 – Карнаухов (Шалунов, Нестеров, 07.56). 2:0 – Гри-
горенко (Слепышев, Нестеров, 14.07, бол.). 3:0 – Капризов 
(Слепышев, Сорокин, 59.57, п. в.).
Броски в створ ворот: 25–19 (6:7, 9:4, 10:8).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Орлов – 
Баранцев, Геноуэй – Зборовский, Мишарин – Аляев, Минеев 
(не играл); Жафяров – Шрёдер – Шенфельд, Варнаков – Бе-
левич – Бочаров, Веряев – Ильин – Ураков, Гончарук – Шор – 
Щехура; Почивалов (не играл).
Штрафное время: 8–4 (Шор, Орлов).
Главные судьи: Лаврентьев (Казань), Франё (Чехия).
Торпедо – ЦСКА – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1). 6 марта. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Мамин (Нестеров, 8.10). 1:1 – Белевич (Бочаров, 
18.15). 1:2 – Слепышев (64.24).
Нереализованный буллит: Григоренко (34.46).
Броски в створ ворот: 31–39 (10:10, 6:14, 13:14, 2:1).

«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Орлов – 
Баранцев, Геноуэй – Зборовский, Мишарин – Аляев; Жа-
фяров – Шрёдер – Шенфельд, Рэтти – Белевич – Бочаров, 
Веряев – Ильин – Ураков, Варнаков – Шор – Щехура; Гончарук 
(не играл).
Штрафное время: 11 (Рэтти – 2, Орлов – 4, Ильин – 5) – 21.
Главные судьи: Бирин, Букин (Москва).
Торпедо – ЦСКА – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1). 8 марта. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Голы: 1:0 – Геноуэй (Жафяров, Шенфельд, 38.37). 2:0 – Шрёдер 
(Шенфельд, Жафяров, 42.12, бол.). 2:1 – Робинсон (Окулов, 
46.08). 2:2 – Шалунов (Марченко, Мамин, 57.15). 2:3 – Капри-
зов (Слепышев, Вей, 62.02, бол.).
Броски в створ ворот: 23–30 (4:5, 8:10, 10:13, 1:2).
«Торпедо»: состав тот же, в третьем периоде на лёд выходил 
Гончарук.
Штрафное время: 8 (Геноуэй, Ильин, Орлов, Зборовский) – 8.
Главные судьи: Бирин, Соин (Москва).
Итог серии – 4:0 в пользу ЦСКА (3:0, 3:0, 2:1 ОТ, 3:2 ОТ).

армейцам добавить – они бы до-
бавили, дожали, додавили.

комментарий дэвида Немиров-
ски благодаря вопросам на пресс-
конференции получился достаточ-
но развёрнутым:

– первый гол – грубая ошибка 
нападающего, который потерял 
игрока. Выход «один в ноль». Вто-
рой гол  – это сильный бросок, 
и вратарь не имел шансов. Момен-
ты были, но мы уже вторую игру 
не можем пробить сорокина. ещё 
и большинство у нас не работало. 
У них сработало, а у нас нет, и по-
беда – за ЦскА.

Мы уже показывали, что можем 
играть. Но есть моменты, в кото-
рых нужно играть попроще и за-
бивать. Я думаю, после этого мат-
ча к ребятам придёт уверенность. 
Все знают, что дома нас очень 
сильно поддерживают болель-
щики. именно их поддержки нам 
не хватало в прошедших встречах, 
не хватало той энергии, которую 
мы получаем от трибун.

сейчас едем домой, счёт 0:2, 
и  мы не  первые, кто уступал 
в сериях с таким счётом. Нужно 
сконцентрироваться на третьей 
встрече и  выиграть её. Я  много 
лет в хоккее, и это не фантастика: 
у нас есть шанс.

– В чём можно (и нужно) упрек-
нуть «торпедо», так это в том, что 
сами отдали 7-е место «Витязю». 
На выход во второй раунд претен-
довать было бы тоже бессмыслен-
но. Но в игре с питером была бы 
жизнь, искра. А  смотреть, как 

Сберегла команда 
болельщикам нервы

Мы увидели 
короткий плей-
офф применительно 
к играм «Торпедо»: 
семь дней – 
дальше уж без 
нас хоккей. 
Таких огненных 
переживаний, какие 
довелось испытать 
четыре года назад 
в полуфинальных 
матчах Западной 
конференции с тем же 
ЦСкА, по большей 
части не было, хотя 
дома нижегородцы 
могли притормозить 
мощную армейскую 
машину.
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Финишировал 
предварительный этап 
мужского чемпионата 
России в суперлиге. 
Новосибирский 
«Локомотив» 
и «Зенит-Казань» 
напрямую отобрались 
в «Финал шести», 
ещё четыре путёвки 
будут разыграны 
в квалификационном 
раунде, где сыграют 
команды, занявшие 
места с 3-го по 10-е.

к сожалению, Аск (Нижего-
родская область) остановилась 
в шаге от игр плей-офф. и теперь 
подопечных игоря Шулепова ждёт 
плей-аут. согласно регламенту со-
ревнований, учитываются все по-
казатели предварительного этапа. 
таким образом, турнирное поло-
жение (напомним: важнее количе-
ство побед, а не очков) выглядит 
следующим образом.

 И В П СП О
11. АСК 19 6 13 28:47 16
12. Урал 19 5 14 30:43 20
13. Югра-Самотлор 19 5 14 22:49 14
14. Нова 19 3 16 15:54 8

игры пройдут в два круга. пер-
вый состоится в Уфе (26–29 мар-
та), второй – в Нижнем Новгороде 
(2–5 апреля). команда, занявшая 
по  итогам плей-аута 14-е место, 
покидает суперлигу. 13-я позиция 
даёт право на переходные матчи 
(до двух побед) со 2-й командой 
высшей лиги «А».

* * *
В женской высшей лиге «А» 

определился первый финалист. 
им стал победитель регулярного 
чемпионата – волейбольный клуб 
«Липецк», обыгравший в трёх мат-
чах череповецкую «северянку». 
А  вот в  другой полуфинальной 
паре счёт ничейный – 2:2.

после двух сухих поражений 
в туле от «тулицы» наша «спар-

та» не  имела права на  ошибку 
в родных стенах. интересно, что 
эти игры тоже проходили с  со-
лидным перевесом хозяек пло-
щадки  – 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 
25:12) и  3:0 (25:22, 28:26, 25:15). 
при этом во второй партии вто-
рого поединка нижегородки усту-
пали 12:19, но смогли выпутаться 
из сложнейшей ситуации. А в тре-
тьем сете просто разгромили со-

перниц. 7  марта у  нас блеснула 
капитан команды Валерия Шату-
нова – 20 очков, а 8-го сразу че-
тыре спартанки набрали по 13 оч-
ков: Шатунова, Юлия синицкая, 
елена Младенович и  Ангелина 
емелина.

ре ш а ю щ и й  м а т ч  п р о й д ё т 
в ближайшую субботу, 14 марта, 
в туле.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ДВИЖЕНИЕ К  ДЕТСКОЙ МЕЧТЕ

Борчанка Анастасия Коляденкова выиграла 
проходившее в Тюмени первенство России 
по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

В финале состязаний в весе до 63 кг воспитан-
ница борской сШор по греко-римской борьбе про-
тивостояла Марии грызловой, выступающей за Мо-
сковскую и тульскую области. как сообщает сайт Фе-
дерации дзюдо россии, встреча проходила в равной 
борьбе. Буквально на последней секунде грызловой 
удался бросок на «ваза-ари», но после видеоповтора 
оценка была отменена. В дополнительное время 
коляденкова активизировалась и одержала победу 
благодаря удушающему приёму.

тюменское золото пополнило Настину кол-
лекцию, уже включавшую в  себя три высшие 
награды первенств страны для дзюдоистов 
до 18 лет и до 21 года. турниры спортсменов 
до 23 лет наша очаровательная землячка про-
пускала из-за травм.

– Нынешнее первенство оказалось очень 
тяжёлым, – рассказывает Анастасия коляденко-
ва. – Непростой была подготовка, трудно далась 
сгонка веса. да и жеребьёвка – совсем не по-
дарок. В  моей части сетки были все сильные 
соперницы. свою победу могу сравнить с тем, 
как цветок пробивается к солнцу через асфальт. 
Надеюсь, что я ещё на шаг стала ближе к своей 
детской мечте – олимпийской медали 2024 года. 

теперь даже мыслей не должно быть о завер-
шении карьеры. А я, признаюсь, задумывалась 
о таком решении из-за череды травм.

КСТОВЧАНЕ, САРОВЧАНЕ: 
ЗАЯВКИ НА  ФИНАЛ

Позади первые полуфинальные матчи чем-
пионата Нижегородской области по хоккею.

В родном Фоке «Волжский берег» Хк «ксто-
во» уверенно разобрался с  командой «спар-
так-тумботино», представляющей павловский 
район, – 11:1. первый период принёс результат 
3:0, хет-трик сделал демид Чистовский – внук 
выдающегося горьковского хоккеиста и тренера 

игоря Чистовского. после второй 20-минутки 
счёт был 5:1. павловчан, как и  в  первой чет-
вертьфинальной встрече (поражение на Бору 
от «кварца» – 3:11), серьёзно ослабило отсут-
ствие игроков студенческой команды ННгУ. пока 
ещё действующий чемпион тоншаевский «старт» 
уступил дома «сарову» – 3:7. продолжение борь-
бы в обеих парах – 14-го и, если потребуется, 
15 марта.

В стартовых полуфинальных поединках пер-
вой лиги гремячевский «горняк» нанёс пора-
жение гагинской «Ниве»  – 9:3, а  перевозская 
«Чайка», также на своём льду, взяла верх над 
большемурашкинским «прогрессом» – 8:2.

Александр РЫЛОВ

!
«Ак Барс» 
выиграл серию у 
«Нефтехимика» 
– 4:0 (4:1, 5:1, 
2:1 ОТ, 1:0). 
Наш форвард 
Владимир 
Галузин в составе 
казанцев не 
выходил. Вратарь 
нижнекамцев 
Александр 
Шарыченков 
принял участие во 
второй встрече, 
по ходу которой 
был заменён 
на Константина 
Барулина. 

!

«Барыс», 
год назад с 
огромным трудом 
одолевший в 
первом раунде 
«Торпедо» 
(понадобились 
семь матчей), на 
сей раз переиграл 
магнитогорский 
«Металлург» 
по итогам пяти 
встреч. «Йокерит» 
9 марта позволил 
«Локомотиву» 
сократить разрыв 
до минимума 
– 3:2.    

!
Счёт 2:2 к 10 
марта был в 
серии «Динамо» 
(Москва) – 
«Спартак», 
«Авангард» 
проигрывал 
«Салавату 
Юлаеву» – 2:3. 
При этом 
7-го числа 
нижегородец 
Алексей Потапов 
забил первый 
гол в уфимской 
встрече (итог – 
5:1 в пользу его 
«Авангарда»). Это 
90-е очко (44 + 
46) экс-капитана 
«Торпедо» в 
матчах КХЛ 
(к 11 марта 
их было 454).

6+

ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

кхЛ

На четвертьфинальной стадии 
женского чемпионата России 
среди клубов высшей лиги все 
команды Западной конференции 
одолели оппонентов 
с «Востока». Превосходство 
«западниц» оказалось 
тотальным: они выиграли все 
8 матчей с общим счётом 64:6!

по взаимной договорённости обе встречи 
между «Норманочкой» (Нижегородская об-
ласть) и клубом «Файтерс» (екатеринбург) со-
стоялись в Нижнем. Уже в первой игре наши 
девчата, несмотря на быстро пропущенный гол, 
не дали усомниться в своём превосходстве – 8:2. 
У победительниц отличились Александра само-
родова – три мяча, Яна садакова – два, ирина 
правдина, Валерия Хлебосолова и Юлия Нелю-
бова. В повторном поединке перевес волжанок 
получился ещё более солидным – 10:0. садако-
ва, Мирелена, Хлебосолова оформили дубли, 
по мячу забили правдина и Анастасия Наумова, 
а ещё дважды гостьи поразили свои ворота.

–  Больше всего понравилось то,  что 
команда от начала до конца контролирова-
ла игру – как по счёту, так и по владению мя-
чом, – отметил после второй встречи главный 
тренер «Норманочки» темур Алекберов. – если 

в первом поединке иногда ещё можно было 
не понять, какая команда играет дома, а какая 
в гостях, то во втором всё прошло отлично. 
Вопрос даже не в большом количестве забитых 
мячей, а именно в качестве игры.

21 марта в первых полуфинальных матчах 
встречаются «Норманочка»  – «Лагуна-Уор» 
(пензенская область), «Мосполитех» (Москва) – 
«Аврора» (санкт-петербург). ответные поедин-
ки намечены на 28 марта.

* * *
В мужской высшей лиге (конференция «За-

пад») наша команда после кубковых баталий 
включается в погоню за клубом «газпром Бу-
рение» из Щёлкова, который сыграл уже на два 
матча больше.
МосПолитех (Москва) – Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – 4:4 (1:2). 7 марта. Село Комягино (Московская 
область). УСЗ «Полёт».
Голы: Попов (10), Скрябин (34, 36), Тренкунов (43) – Дуду 
(7), Барсков (8), Обжорин (32), Аширов (40).

Никак нашей команде не удаётся обыграть 
«студентов» на их поле. два предыдущих визи-
та в подмосковье для «оргхима» вообще обо-
рачивались неудачами – 3:5 и 3:4. На этот раз 
волжане диктовали свои условия, вели 2:0, 3:1, 
4:3, но удержать победу не смогли. при этом 
буквально на последних секундах голкипер 
гостей сергей рябинин совершил два потря-

сающих сэйва, так что ничья – ещё не самый 
плохой результат.

– создали много моментов, много не забили. 
Здесь специфические условия: площадка мень-
ше стандартной. Вдобавок мы дали передохнуть 
некоторым своим лидерам, которые остались до-
ма. Всё это в итоге сказалось. Но мы по-прежнему 
идём без поражений. постараемся завоевать 
на предварительном этапе первое место, – сказал 
главный тренер «оргхима» рашид камалетдинов.
 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 22 18 2 2 109–46 56
2. Оргхим 20 17 3 0 119–59 54
3. КПРФ-2 20 17 0 3 105–49 51
4. Газпром-Югра-Д 21 11 1 9 95–82 34
5. ЛКС 20 10 3 7 75–69 33
6. Алга 20 10 1 9 73–73 31
7. Саратов-Волга 22 8 2 12 93–107 26
8. Заря 20 7 4 9 95–93 25
9. Дельта 18 8 0 10 64–68 24
10. МосПолитех 21 7 3 11 84–94 24
11. Северная Двина 22 5 2 15 60–97 17
12. Луч-ГТС 22 2 6 14 82–125 12
13. Динамо 20 12 4 4 112–97 10*
14. Деловой партнёр 21 3 1 17 50–102 10
15. Красная гвардия 21 2 4 15 50–105 10
Примечание. Палата по разрешению споров РФС 
сняла с «Динамо» 30 очков.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

начала и до конца это была наша 
лучшая игра. к сожалению, уступи-
ли в овертайме. Все понимали, что 
будет сложно победить, а теперь – 
ещё сложнее. Но мы не опускаем 
голову, готовимся дальше, – при-
водим слова дэвида Немировски.

165  СЕКУНД 
ДО  УСПЕХА

Накануне 8  Марта пример 
«торпедо» подал «Локомотив», 
впервые после трёх поражений 
обыгравший «йокерит»  – 4:3. 
А  «Витязь», хоть и  уступил скА 
четвёртый раз подряд, держал-
ся до 114-й минуты – 2:3 от. Уже 
в праздничный день «Автомоби-
лист» общие 0:3  трансформиро-
вал в 1:3, на выезде взяв верх над 
«сибирью» – 5:1. догоним ли яро-
славцев и екатеринбуржцев – чем 
не интрига?

Яркие эмоции появились толь-
ко во втором периоде четвёртого 
поединка. Мы выстояли во время 
удаления Чарльза геноуэя, потеряв 
при этом кирилла Уракова: после 
своего же силового приёма тот по-
резал руку о конёк Алексея Мар-
ченко. потом 1 минуту 13 секунд 
хозяева имели численный перевес 
в двух игроков – не забили. Зато 
при раскрывшейся игре в равных 
составах геноуэй вынудил капиту-
лировать сорокина – 1:0.

дальше – 1200 секунд захваты-
вающего хоккея! подчёркиваем 
ценность каждой секунды чисто-
го времени в  третьем отрезке. 
тройка жафяров – Шрёдер – Шен-
фельд вместе с рэтти и геноуэем 
наконец-то реализует большин-
ство, дрю Шор проигрывает оч-
ную дуэль сорокину, а канадский 
защитник Мэт робинсон сокра-
щает разрыв броском от  синей 
линии – тихомирова закрыли два 
соперника. тихий выручает при 
нашем меньшинстве, но  вскоре 
его подводят партнёры, остав-
ляя один на  один с  Максимом 
Шалуновым… гол за  165  секунд 
до сирены. где были Артём Аляев 
и григорий Мишарин? Ближе дру-
гих к Шалунову оказался форвард 
станислав Бочаров. А  ведь как 
плотно мы действовали в  матче 
вообще! Но сопернику не понадо-
билось никакого штурма.

овертайм длился лишь 122 се-
кунды. Удаление Зборовского, чёт-
кий розыгрыш – и убийственный 
бросок олимпийского чемпиона 
кирилла капризова.

дэвид Немировски отметил, 
что у него нет вопросов к ребятам: 
все бились до конца и выжимали 
из себя максимум. последние две 
игры у  его подопечных получи-
лись очень хорошими, счёт в се-
рии должен был сравняться. тем 
обиднее выглядит результат 0:4.

Что ж, 10 марта нижегородские 
болельщики опять могли бы бурно 
и остро переживать, но хоккеисты 
сберегли им нервы. А неоднознач-
ный сезон нам ещё предстоит про-
анализировать. Вопросы-то всё же 
есть, и по плей-офф в частности: 
не сгубило ли торпедовцев неве-
рие в себя?

Александр РЫЛОВ

Увидим АСк в апреле

«Восток» не игрок

4Подобная картинка, 
заснятая нашим 
фотокором в декабре 
прошлого года, вновь 
будет возможна в ФОКе 
«Заречье» в первых 
числах второго весеннего 
месяца.
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Кого можно 
встретить в конце 
февраля у берега 
реки Серёжи под 
Арзамасом? Конечно, 
нижегородских 
атомщиков! Восьмой 
раз сотрудники 
нижегородских 
предприятий 
госкорпорации 
«Росатом» собираются 
в зимнем лесу 
на территории ОЦ 
«Серёжа» (НИИИС), 
чтобы помериться 
силами в «Большом 
улётном марафоне» 
(БУМ). Такую 
возможность им 
предоставляет НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова.

Полный улёт

первая встреча участников 
проходит на  центральной пло-
щади лагеря. друг за другом свои 
флаги выносят команды предпри-
ятий – Нииис, рФЯЦ-ВНииЭФ, 
окБМ, гринатом. от специалистов 
атомной промышленности не от-
стают и студенты нижегородско-
го политеха. именно НгтУ имени 
Алексеева каждый год пополняет 
предприятия «росатома» новыми 
кадрами. Зимний марафон – хо-
рошая возможность для студентов 
присмотреть себе первое место 
работы и подружиться, возможно, 
с будущими коллегами.

– Через БУМ прошло уже около 
полтысячи наших студентов. такая 
дружба предприятий и универси-
тета началась давно, в 2003 году, 
в нашем оздоровительном лагере 
«ждановец». потом Нииис пред-
ложил вариант зимнего фестива-
ля – БУМ. и вот уже восемь лет он 
живёт. Нам такие фестивали очень 
нужны! Мы, конечно, ещё ни разу 
не выигрывали спортивную часть 
в БУМе, зато летом отыгрываем-
ся у нас. Мы зимой проигрываем, 
чтобы потом заманить к  себе, – 
шутит проректор по внеучебной 
работе НгтУ имени Алексеева 
Виктор Могутнов.

Но даже в  заснеженном лесу 
студентам удалось показать себя 
и пощекотать нервы нижегород-
ским атомщикам. В бою по лазер-
тагу (войнушка с лазерными авто-
матами) команда окБМ надеялась 
с лёгкостью победить молодёжь. 
Но как бы не так!

– Зря мы выбрали политех в ка-
честве соперников. они малень-
кие, стройненькие студенты – их 
за ёлками не видно! А мы уже отъ-
евшиеся, пухлые инженеры, кото-
рым трудно спрятаться, – сетует 
инженер екатерина.

помимо лазертага было много 
других спортивных состязаний. 
самые массовые – комбинирован-
ная эстафета с повышенной слож-
ностью. командам нужно было как 
можно быстрее доставить каску 
предприятия до установленного 
места. для этого участники пре-
одолевали расстояние на «ватруш-
ках», собирали теннисные мячи-
ки эстафетными палочками  – в 

общем, неимоверную ловкость 
и смекалку пришлось проявить!

ледовое Побоище

поле за  территорией лагеря 
заняли футболисты-атомщики. 
Вместо полноценных матчей игра-
ли только по пенальти. Всё из-за 
сюрпризов погоды. Вместо мягкого 
снега она преподнесла футболи-
стам отшлифованный лужами лёд. 
падать на него – история не из при-
ятных. Но что делать, когда нужно 
защищать свои ворота? оказалось, 
лучшие вратари работают в Нииис 
имени седакова. Впервые за всю 
историю БУМа в футболе он стал 
первым. победу пошли отмечать 
перловкой и оладьями.

В это время вдалеке от холода 
и сырости – в корпусе лагеря «се-
рёжа» – шли серьёзные баталии. 
За четырьмя столами собрались 
лучшие нижегородские атомщики 
по игре в шашки. Во время пар-
тий соблюдалась полная тишина. 
только из  правого угла каждые 
несколько секунд слышался звон 
шашек. Это студент политеха пы-
тался победить инженера-техно-
лога Нииис, а  она защищалась. 
Лариса панкратова в  этот день 
была единственной женщиной, ко-
торая решила сесть за шашечный 
стол. говорит, захотела вспомнить 
юность.

– сейчас я  уже как любитель 
играю. Но до университета зани-
малась профессионально. У  нас 
была шашечная школа во дворце 
пионеров. Занималась у тренера. 
ездили на  соревнования, даже 
на первенстве россии выступала, – 
рассказывает Лариса.

В бою со студентом ей удалось 
вырвать победу. Хотя признаётся, 
что соперник играл достойно.

На БУМе была возможность 
освоить сравнительно новый вид 
спорта  – диск-гольф. правила 
игры и тонкости обращения с ле-
тающей тарелкой рассказывали 
прямо перед состязанием.

– Это аналог классического 
гольфа, но вместо лунок – корзи-
на, а клюшку и мяч заменяют ди-

ски. смысл игры – пройти трассу 
за наименьшее количество бро-
сков. то  есть бросили диск, он 
приземлился. подходим к точке, 
куда он упал, и  кидаем дальше, 
пока не забьёшь в корзину, – объ-
яснил игрокам главный судья, 
четырёхкратный чемпион россии 
по диск-гольфу сергей сорочкин.

В качестве бонуса открыл се-
крет: чтобы ровно кидать диск, 
нужно направлять его немного 
правее. Участники моменталь-
но включились в игру, выверяли 
каждый бросок. Азарт даже пере-
силил желание подкрепиться, по-
этому игроки пропустили общий 
перекус.

спортивные состязания за-
вершились лишь к  обеду. тогда 
и  определили главного побе-
дителя БУМа. им стала команда 
рФЯЦ-ВНииЭФ, серебро заво-

евала сборная Нииис, а  брон-
зу  – окБМ. остальные смогут 
отыграться на других спортивных 
фестивалях. скоро их станет ещё 
больше!

– рабочий спорт будет утверж-
дён на законодательном уровне. 
Физкультура начнёт ещё актив-
нее развиваться на предприяти-
ях, в вузах. поэтому будем стано-
виться гармонично развитыми 
личностями и трудиться на благо 
родины, – торжественно заявил 
председатель совета физкультуры 
окБМ павел Водопьянов.

В этом году спортивных со-
бытий для нижегородских атом-
щиков будет много. Это связано 
с юбилейной датой. Атомная про-
мышленность отмечает 75-летие. 
поэтому спортивный БУМ про-
должится.

вероника КуЗЬМиновА
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Если БК «НН» 
добьётся в Лиге 
чемпионов 
третьего матча 
с «Дижоном», 
то домашняя игра 
против «Зенита» 
(16 марта) будет 
перенесена.

!
9 марта на матче 
«Локомотив‑ 
Кубань» – ЦСКА 
присутствовали 
7304 зрителя – 
рекорд сезона 
в Единой лиге 
ВТБ.
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здоровый образ жизни

!
Баскетбольная 
сборная ННГУ стала 
семикратным 
чемпионом 
Универсиады 
Нижегородской 
области. В 
финальном матче, 
который состоялся 
5 марта, эти парни 
оказались сильнее 
оппонентов из 
Мининского 
университета – 
78:75. Третье место 
заняла сборная 
Нижегородской 
государственной 
сельско‑
хозяйственной 
академии. 
Соревновались 
баскетболисты 
десяти вузов.    

фнл

баСКЕТбол

оПыт «КолоМну» беРёт!

в то время как наши мастера скоростного 
бега на коньках наталья воронина, дарья 
Качанова, Сергей трофимов штурмуют ми-
ровые подиумы, молодые нижегородские 
конькобежцы покоряют российский пье-
дестал. выходят на ледовый овал и спорт-
смены с опытом.

На всероссийских соревнованиях юношей 
и девушек 13–15 лет в конькобежном центре 
«коломна» сборную Нижегородской области 
представляли екатерина казакова, Мария Ши-
ряева, олеся Фролова, денис Морозов, денис 
курлыков и Никита Чупрунов. Все они обно-

вили личные рекорды, а казакова заработала 
ещё и две медали. В беге на 3000 метров она 
показала второй результат – 4.32,20, а по сум-
ме многоборья (500 + 1500 + 1000 + 3000) ста-
ла бронзовым призёром.

спустя несколько дней в Челябинске каза-
кова, Ширяева, Морозов, Чупрунов, а также 
ирина сальникова, ольга трохина и евгений 
Фролов стартовали на Х зимней спартакиаде 
учащихся. Наши девчата (трохина, сальникова, 
казакова) дважды вплотную приближались 
к тройке призёров, финишировав четвёртыми 
в командном спринте и командной гонке. ека-
терина казакова была близка к успеху и в лич-
ных соревнованиях. дистанцию 3000 метров 

она преодолела с  отличным результатом  – 
4.33,55, чтобы занять третью позицию, не хва-
тило всего 0,1 секунды!

где на нижегородцев просыпался целый 
град наград, так это на Всероссийских зим-
них играх среди любителей конькобежного 
спорта. соревнования проводились впервые, 
в рамках реализации федерального проекта 
«спорт – норма жизни», и собрали в коломне 
более 130 участников из 22 регионов страны. 
стартовали поклонники конькобежного спор-
та от 18 до 80 лет.

Нижегородцы завоевали 27  медалей  – 
14  золотых, 8  серебряных и  5  бронзовых. 
перечислим наших победителей и призёров: 

галина Ульянычева (возрастная категория 
до  75  лет), ирина курылёва, Владимир Во-
робьёв, евгений жидков (до 65 лет), Людми-
ла жукова (до 55), дмитрий Хрущёв, Андрей 
Баранов (до 40), Виктор Загуменнов, сергей 
Бочкарёв (до 35), Любовь курылёва (до 30), 
Антон Шаров (18). Многие из наших земляков 
поднимались на пьедестал не раз. так, у гали-
ны Ульянычевой – три серебра (в беге на 500, 
1000 и 1500 метров). Владимир Воробьёв, Люд-
мила жукова и дмитрий Хрущёв по четыре 
раза праздновали победу – на дистанциях 500, 
1000, 1500 и 3000 метров. А Любовь курылё-
ва не просто выиграла две награды высшего 
достоинства, но  и  установила два рекорда 

88:73

дижон 
(франция) – 

нижний 
новгород

(20:17, 24:23, 17:16, 27:17). 
4 марта. дворец спорта 

имени Жана-Мишеля 
Жоффруа.

В Единой 
молодёжной лиге 
ВТБ «Нижний 
Новгород‑2» 
занимает 9‑е место 
среди 12 команд, 
имея 17 побед и 
23 поражения. На 
один выигрыш 
мы отстаём 
от УНИКСа‑2, 
замыкающего зону 
плей‑офф. Обоим 
коллективам 
осталось провести 
в «регулярке» по 
четыре матча.

!

!

россии для своей возрастной категории. дис-
танцию 500 метров она преодолела за 43,17, 
на тысяче показала 1.26,25.

снова блеснули нижегородцы 7–8  марта: 
всероссийские соревнования «коломенский 
лёд» принесли им больше десятка медалей. 
Эти состязания объединяют конькобежцев 
разных возрастов и венчают спортивный се-
зон. В  этом году они прошли уже в  десятый 
раз. победителями и призёрами опять стали 
Людмила жукова, Виктор Загуменнов, галина 
Ульянычева, Любовь курылёва. список лауре-
атов пополнили сергей Большаков (до 50 лет), 
показавший третье время в беге на 1000 метров 
плюс второе на 10-километровой дистанции, 

и ефим трофимов (юноши): он первенствовал 
на пятисотке и взял бронзу на тройке. Любовь 
курылёва преподнесла себе отличный подарок 
на 8 Марта: она дважды поднялась на высшую 
ступень пьедестала (500, 1000 м) и в очередной 
раз обновила национальный рекорд для своей 
возрастной категории на тысяче – 1.24,92.

елена влАСовА

СтАтЬ доноРоМ КоСтноГо 
МоЗГА  – СПАСти ЖиЗнЬ 
ЧеловеКА

18 марта с 8 до 19 часов в нижнем новгороде 
и ещё 19 городах области будет проходить 

акция по сдаче крови на типирование для 
пополнения общероссийского регистра по-
тенциальных доноров костного мозга. Акция 
состоится уже в десятый раз.

У большинства людей существуют генети-
ческие неродственные близнецы с идентичны-
ми клетками костного мозга. такие близнецы 
и могут стать донорами для пациентов, которые 
нуждаются в трансплантации костного мозга. 
Чем больше база данных (количество доноров), 
тем выше шанс найти реального донора для 
конкретного больного. потенциальным доно-
ром костного мозга может стать любой здоро-
вый человек в возрасте от 18 до 45 лет, не име-
ющий противопоказаний для сдачи крови.

Как и в прошлом году, 
ФК «Нижний Новгород» 
стал самым активным 
игроком на зимнем 
трансферном 
рынке. Об итогах 
дозаявочной кампании 
сайту goleada.ru 
рассказал заместитель 
генерального 
директора ФК 
«НН» Игорь 
Кудряшов. Прежде 
он 15 лет отвечал 
за трансферную 
политику в ФК «Томь» 
(Томск).

– Мне сложно судить о преж-
н и х  в о з м о ж н о с т я х  к л у б а , 
но на данный момент у нас суще-
ствуют определённые финансо-
вые ограничения, – отметил игорь 

Владимирович. – клуб расстался 
с  рядом игроков. им на  смену 
пришли либо свободные агенты, 
либо футболисты, которых мы 
взяли в аренду, причём пример-
но на те же зарплаты, что имели 
ушедшие.

–  тр и ,  в о з м ож н о ,  с а м ы х 
громких трансфера зимы – Са-
ид Алиев, николай Калинский 
и  Кирилл Гоцук  – были сдела-
ны ещё в  самом начале года. 
Эти футболисты давно были 
на  карандаше у  ФК «нн» или 
их подписание прошло в сжа-
тые сроки?

– Эти игроки хорошо извест-
ны и  мне, и  тренерскому штабу 
во  главе с  робертом евдокимо-
вым. как в  профессиональном, 
так и в человеческом плане они 
нас полностью устраивают. ко-
нечно, интерес к ним у клуба по-

явился не за один день. к тому же 
большой плюс для нас, что все 
эти футболисты оказались сво-
бодными агентами и  сразу  же 
приняли наши предложения о со-
трудничестве.

– Какова ситуация с  арен-
дованными николаем оболь-
ским и вячеславом Грулёвым? 
По окончании сезона они вер-
нутся в  «динамо» или у  ФК 
«нн» есть возможность их вы-
купа?

– Мы очень рады сотрудниче-
ству с ними. обольский, на мой 
взгл яд,  си льно не дооценён. 
Николай  – игрок уровня пре-
мьер-лиги. У  него заканчива-
ется контракт с  «динамо»  – ду-
маю, к лету он примет решение, 
в каком направлении двигаться. 
А слава грулёв по истечении сро-
ка аренды вернётся в московский 

Сегодня, 11 марта, 
мы узнаем, 
закончится ли 
для БК «Нижний 
Новгород» 
еврокубковый 
сезон или же 
наша команда 
вернётся 
в Дижон – 
столицу 
Бургундии, 
чтобы сыграть 
там решающий 
матч 1/8 финала Лиги 
чемпионов ФИБА.

лиГА ЧеМПионов

Дижон (Франция) – Нижний Новго‑
род – 88:73 (20:17, 24:23, 17:16, 27:17). 
4 марта. Дворец спорта имени Жана-Ми-
шеля Жоффруа.
БК «НН»: Браун (19 очков), Антипов (12), 
Дженкинс (11), Астапкович (6), Стребков 
(6), Торопов (6), Ганькевич (4), Чадов (4), 
Бабурин (3), Паркс (2).

«дижон» хорошо смотрится 
в последнее время, идёт на вто-
рой строчке турнирной таблицы 
в  своём чемпионате, а  недавно 
уверенно выиграл кубок Фран-
ции. при поддержке своих трибун 
французы не стеснялись атаковать 
издалека, а если мяч не залетал 
в корзину, на подборе хозяева, как 
правило, оказывались первыми. 
Матч складывался по следующему 
сценарию: бургундцы отрывались 
в счёте, волжане его сравнивали, 

вернётся ли «нижний» 
в бургундию?

К нам едут не за зарплатами
А селекционная работа ве-

лась в  основном на  внутреннем 
рынке по разным причинам. Это 
и финансовые возможности, и до-
вольно короткий весенний отре-
зок первенства (всего 13 туров). 
У легионеров просто не было бы 
достаточного количества времени 
на адаптацию.
Результаты 26‑го тура: Енисей – Шинник – 
1:3 (Щербаков, в свои ворота – Самодин, 
Эктов, Пухов), Химки – Томь – 3:0 (А. Смир-
нов – 2, Барков), Авангард – Торпедо – 2:2 
(Ковалёв, Х. Машуков – Руденко, И. Сергеев), 
Ротор – Нефтехимик – 1:1 (Муллин – Ури-
дия), Мордовия – СКА-Хабаровск – 2:3 (Кли-
мов, Руст. Мухаметшин – Гащенков, Малеев, 
Базелюк), Армавир – Факел – 1:0 (Поляков), 
Чайка – Луч – 1:1 (Безденежных – Акопян), 
Текстильщик – Спартак-2 – 1:1 (Батов – 
Дьяков).
Матч «Краснодар-2» – «Чертаново» со-
стоялся вчера, 10 марта.

Матч в Волгограде 
стал самым 
посещаемым 
в туре, собрав 
20127 зрителей.

тренер «Нижне-
го Новгорода» 
Зоран Лукич.

о т в е т н а я 
в с т р е ч а  с о -

стоится в  крк 
«Нагорный» се-

годня, 11  марта, 
начало – в 19 часов. 

если волжане одержат 
победу, то решающий матч 

пройдёт в дижоне.

единАя лиГА втб

Нижний Новгород – УНИКС (Ка‑
зань) – 83:95 (17:20, 22:27, 24:33, 

20:15). 7 марта. КРК «Нагорный». 
1702 зрителя.
БК «НН»: Бабурин (17), 
Антипов (15), Паркс (12), 
Браун (10), Дженкинс (10), 
Ганькевич (8), Чадов (6), 

Астапкович (3), Белениц-
кий (1), Сорокин (1), 

Стребков.
с о п е р н и к и 

б ы л и  п р а к ти -
чески в  равных 
ус л о в и я х ,  та к 
как в один день 
и г р а л и  п е р е д 
этим во  Фран-
ц и и .  п р а в д а , 

УНикс во втором 
групповом раун-
де еврокубка по-

терпел ещё более 
болезненное пора-
жение от  «Мона-
ко» – 60:85. В Ниж-

ний казанцы, естественно, летели 
за реабилитацией.

после трёх с  половиной ми-
нут игры, когда на табло горели 
цифры 4:2, трудно было предполо-
жить, что игра получится резуль-
тативной. Начиная со второй чет-
верти зрители увидели открытый 
баскетбол. В такой ситуации лучше 
проявили себя гости, высокое ма-
стерство продемонстрировали их 
звёздные легионеры. подопечные 
димитриса прифтиса особенно хо-
роши были в прорывах. Всего они 
реализовали 70 процентов двухоч-
ковых, нижегородцы – 47. Многое 
было решено ещё по ходу третьей 
четверти, когда казанцы повели 
70:55. при этом из-за перебора фо-
лов игру досрочно завершил наш 
ведущий разыгрывающий Брэндон 
Браун.

– УНиксу достаточно короткого 
отрезка между матчами на подго-
товку, а нам – нет. Нужны время, 
качественные тренировки, отра-
ботка деталей. Мы сегодня были 
далеки от  соперника. к  тому  же 
практически не сыграл стребков, 
поскольку у него проблемы с ко-
леном. пожалуй, не стоило выпу-
скать его совсем. Астапкович по-
сле матча с «Локомотивом» выгля-
дит абсолютно потерянным. Могу 
сказать, что 95 пропущенных оч-
ков для меня ужас! – подчеркнул 
Зоран Лукич.

дмитрий витЮГов
 И В П %
1. Химки 19 18 1 94,7
2. ЦСКА 19 15 4 78,9
3. Локомотив-Кубань 19 13 6 68,4
4. УНИКС 18 12 6 66,7
5. Парма 18 8 10 44,4
6. Зенит 18 8 10 44,4
7. Зелёна Гура 19 8 11 42,1
8. Калев 19 8 11 42,1
9. Астана 18 7 11 38,9
10. Нижний Новгород 18 7 11 38,9
11. Енисей 18 7 11 38,9
12. Автодор 18 5 13 27,8
13. Цмоки-Минск 19 4 15 21,1

атомный бУм
нижЕгородСКиЕ аТомщиКи прошли 

«большой УлёТный марафон»

 И  В  Н  П  М  О
1. Ротор  26  16  5  5  40–21 53
2. Химки  26  16  5  5  48–17 53
3. Торпедо 26  16  4  6  39–25 52
4. Чертаново  25  13  9  3  32–18 48
5. Нефтехимик  26  13  8  5  36–23 47
6. Шинник  26  12  7  7  43–34 43
7. СКА-Хабаровск  26  11  7  8  40–30 40
8. Балтика  26  11  7  8  32–23 40
9. Чайка  26  10  7  9  30–28 37
10. Томь  26  9  9  8  30–25 36
11. Нижний Новгород  26  9  9  8  28–27 36
12. Армавир  26  7  9  10  23–27 30
13. Краснодар-2  25  6  10  9  30–30 28
14. Авангард  26  5  13  8  28–38 28
15. Луч  26  6  9  11  28–39 27
16. Спартак-2  26  6  8  12  38–44 26
17. Енисей  26  6  7  13  22–40 25
18. Мордовия  26  4  7  15  21–41 19
19. Текстильщик  26  5  3  18  25–52 18
20. Факел  26  3  7  16  13–44 16

15 марта. СКА-Хабаровск – Нижний Новгород (08:00). 

клуб. конечно, мы хотим про-
должить сотрудничество с этими 
футболистами.

– единственным новичком 
клуба, приехавшим из-за рубе-
жа, стал Артём щадин. Почему 
«нижний новгород» оказался 
заинтересованным в защитни-
ке из чемпионата белоруссии? 
и с чем связан тот факт, что в ос-
новном селекционная работа 
велась на внутреннем рынке?

– Щадин – российский футбо-
лист, просто в прошлом сезоне он 
играл в Белоруссии. Мы хорошо 
знаем его ещё по  игре за  яро-
славский «Шинник», да и  после 
этого Артём постоянно был в по-
ле нашего зрения. рады, что Артём 
пошёл на снижение финансовых 
условий для перехода в «Нижний 
Новгород», так же как и ряд других 
новичков.

но потом французы опять обеспе-
чивали себе перевес.

– поздравляю «дижон» 
с  заслуженной победой. 

ключевой момент в мат-
че произошёл в третьей 
четверти. счёт на табло 
был равный  – 56:56, мы 
полностью контроли-
ровали происходящее, 

знали, что хо-
тели. Не  могу 

о б ъ я с н и т ь 
д а л ь н е й ш и е 

решения некото-
рых своих игро-
ков.  Мы допу-
стили 19 потерь, 
и   1 2   и з   н и х   – 
от игроков перед-
ней линии. пре-
к р а с н о  з н а л и , 
как играет «ди-
жон», готови-
ли нападение 
к  этому, но  то, 
о  чём догова-
ривались, вы-
полнили только 
один раз за весь 
матч. Возможно, 
лучше спросить 
самих баскетбо-
л и с то в ,  п оч е му 
мы не  придержи-
вались плана и на-
чали делать то, что 
даже не отрабатыва-
ли на тренировках, – 
резюмировал главный 

83:95

нижний 
новгород – 

УниКС 
(Казань)

(17:20, 22:27, 24:33, 20:15). 
7 марта. КРК «нагорный». 

1702 зрителя.
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518‑летний «горожанин» 
Илья Сорокин (рост – 206 см) 
пытается преодолеть заслон 
бывшего форварда БК «НН» 
Дмитрия Узинского.

в нижнем новгороде акция пройдёт 
по следующим адресам:

ул. Большая покров-
ская, 93
ул. Ванеева, 25/88
ул. Ванеева, 229
ул. родионова, 195
ул. Верхне-печерская, 5
пр. Ленина, 1
пр. Ленина, 55
пр. гагарина, 180
пр. гагарина, 111
ул. Академика сахаро-
ва, 109
ул. куйбышева, 3

ул. коминтерна, 6/1
ул. Березовская, 1
ул. культуры, 3
ул. карла Маркса, 15
пр. кораблестроите-
лей, 22, корп. 2
ул. Веденяпина, 12
ул. краснодонцев, 7
б-р Южный, 16
Странички в соцсетях:

vk.com/donorkm52
instagram.

com/donorkm52/
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ НАСТОЯЩИХ 
ДЕВЧОНОК

В преддверии 8  Марта сборная Ниже-
городской области, созданная на  базе 
детского отделения спортивного клуба 
«СКИФ» из девчат 2007–2010 годов рож-
дения, выиграла соревнования в Санкт-
Петербурге.

Это был традиционный турнир «В хоккей 
играют настоящие девчонки!», организован‑
ный по программе «добрый лёд» Благотвори‑
тельного фонда елены и геннадия тимченко. 
семь команд провели круговое состязание. 
подопечные Натальи пахомовой (главный 

тренер) и ирины гашенниковой праздновали 
успех во всех 45‑минутных поединках, на‑
брав 18 очков. результаты таковы: татарстан – 
1:0, Удмуртия – 4:0, иркутская область – 4:0, 
северо‑Запад – 13:0, пермский край – 4:0, 
«скА‑Аврора» (санкт‑петербург) – 3:2. В ито‑
ге нижегородки на три очка опередили пе‑
тербурженок, которые заняли второе ме‑
сто. при этом «Аврора» забросила 48 шайб, 
на 19 больше, чем скифянки, зато пропустила 
13 (мы – на 11 меньше). по 12 очков зарабо‑
тали татарстан (третья позиция) и пермский 
край.

две из трёх наших шайб в заключитель‑
ном матче – на счету дарьи дуцевой, которая 

забивала в каждой игре. Ворота соперниц 
она поразила в общей сложности девять раз. 
также в активе у даши шесть ассистентских 
баллов. В споре бомбардиров она поделила 
пятое место. А лучшим игроком турнира бы‑
ла признана нижегородка ксения суслова.

Вот имена всех победительниц. Вратарь – 
есения конфеткина; защитники – Юлия Ани‑
симова, елизавета Белобородова, Мария 
Болтенкова, софья Маркелова, ксения сус‑
лова, полина таратина, Юлия Чуркина; на‑
падающие – Варвара демидова, дарья дуце‑
ва, Марьяна кленина, Анастасия климачёва, 
полина Носова, Владислава онищук, карина 
рубцова, дарья соколова, Анна тишкова.

УКУСЫ «ЛЕСНЫХ ПЧЁЛ» 
И  МЁД ДЛЯ АРЗАМАСА

Поражение во всероссийском финале «Зо-
лотой шайбы» даже не стоит расценивать 
как ложку дёгтя в  бочке мёда. Второе 
место арзамасского коллектива «Знамя-
Звёздный» – замечательный успех!

Финальные соревнования клуба «Золотая 
шайба» имени Анатолия тарасова состоя‑
лись в сочи, участвовали 55 команд ребят 
2005–2006  годов рождения. На  групповой 
стадии арзамасцы превзошли чебоксарский 
«спартак» – 8:0, «Медведей» из посёлка сокол 
Магаданской области – 11:1, а с «Ямбургом» 
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ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ
– С того момента, как вы воз-

главили команду, каким было 
отношение игроков? Может, 
была с их стороны какая-то на-
стороженность?

– Нужно начать с того, что всех 
девчонок я прежде знал, так как 
уже входил в  тренерский штаб. 
Но роли главного тренера и по‑
мощника  – совершенно разные 
вещи. поэтому требовалось какое‑
то время, чтобы всё перевернуть, 
скажем так.

– Чего, на ваш взгляд, не хва-
тало команде в первой части се-
зона?

– с моей стороны неэтично 
обсуждать работу прежнего на‑
ставника. Но могу отметить: дев‑
чонкам не хватало функциональ‑
ного объёма на весь матч, рано 
уставали. Это моё мнение. А ещё 
пришлось поработать над орга‑
низацией игры, я  восстановил 
наигранные звенья. считаю, это 
принесло плоды.

– Много нынче было травм, 
болезней...

– да  уж, то  орЗ, то  бронхит, 
то  какие‑то вирусы нас пресле‑
довали. конечно, это негативно 
влияло на игру. даже когда один 
игрок выпадал из звена, уже теря‑
лась сыгранность. А у нас не самая 
длинная скамейка запасных.

НАДОБНОСТИ НЕТ 
В  СЕРЬЁЗНЫХ 
ПЕРЕМЕНАХ

– Перейдём к персоналиям. 
Почему по  ходу сезону в  СК 
«Горный» перешла Диана Фар-
хутдинова?

– Мне бы не хотелось раскры‑
вать нюансы этого перехода. пусть 
это будет внутренним делом на‑
шего клуба.

– Насколько помогла «СКИ-
Фу» Ангелина Гончаренко?

– Хороший, жёсткий игрок. 
Ангелина углубила и  укрепила 
оборону. Мне нравится, как она 
и в защите играет, и нападающим 
помогает.

Хоккей получился обоюдоострым, 
отчего и голов было много.

– Жили по московскому вре-
мени?

– да. Завтрак был по желанию. 
кто хотел, мог подольше поспать.

– Следили за тем, как склады-
вались дела в матчах «Горный» – 
«Торнадо»? С учётом осечек «Би-
рюсы», всё было в руках клуба 
из Санкт-Петербурга…

– смотрели игры в интернете. 
Наш тренерский штаб предпола‑
гал, что у «горного» не получится 
взять нужные очки.

– Кстати, злые языки в Сети 
писали: якобы «Бирюса» сама 
не  хотела играть в  плей-офф, 
поэтому и  «слила» скифянкам 
обе игры.

– Могу сказать точно: в  на‑
ших последних матчах никаких 
закулисных раскладов не  было. 
В структуре красноярских клубов 
«сокол» и «Бирюса» работает мой 
хороший приятель, поэтому я был 
прекрасно осведомлён, что их 
женская команда настроена бо‑
роться за медали.

ТО БРОНХИТ, 
ТО  ВИРУСЫ

– Вы ведь возглавили «СКИФ» 
в конце первого круга как раз 
перед домашними матчами с си-
бирячками?

– совершенно верно. Букваль‑
но за пару дней до игр. обидным 
образом уступили «Бирюсе». сна‑
чала с минимальным счётом, по‑
том в серии буллитов.

– Можно сказать, что это бы-
ли ключевые потери очков?

– Знаете, тут можно вспомнить 
и другие матчи. после новогодних 
каникул дома обыграли «дина‑
мо» – 5:1, а на следующий день по‑
терпели поражение в овертайме. 
Злую шутку с нами сыграл недо‑
настрой после уверенной побе‑
ды. Хотя обязаны были взять верх 
и  во  второй встрече. А  следом 
в поединках с «горным» до овер‑
тайма дело доходило дважды.

ках, старались проводить дома 
с  мужчинами по  два спарринга 
подряд.

– Многих удивило, что «Би-
рюса», стремившаяся в четвёр-
ку сильнейших, так и не набрала 
дома ни одного очка!

– Может, на  них повышенное 
давление повлияло, а может, сиби‑
рячки не думали, что «скиФ» вый‑
дет сражаться. В первой игре бы‑
ла видна лёгкая расслабленность 
«Бирюсы». да и  функционально 
хоккеистки выглядели ниже сред‑
него. Но  в  повторном поединке 
они действовали уже прилично. 

ХОТЕЛИ ОБОЙТИ 
«ДИНАМО»

– Константин Валерьевич, 
перед поездкой в  Красноярск 
на заключительные матчи сезо-
на в нашем разговоре вы сказа-
ли, что едете за двумя победа-
ми. Что ж, своё слово сдержали.

– да, сыграли хорошо, вы‑
держали физически. Мне понра‑
вилось, что матчи получились 
содержательными. и самое глав‑
ное – настрой. девчонки не броси‑
ли играть раньше, чем закончился 
чемпионат, отработали на льду как 
надо. собственно, их отношение 
к заключительным встречам было 
видно на тренировках. В красно‑
ярске увидел у подопечных само‑
отдачу, жажду борьбы, нацелен‑
ность на ворота. играли как еди‑
ная семья, равнодушных не было. 

– Можно сказать, что завер-
шившаяся гонка за  плей-офф 
раскрепостила команду?

– Возможно. Но при этом ещё 
оставались турнирные задачи. 
Мы хотели обойти питерское 
«динамо» и стать шестыми, чтобы 
получить долю позитива. Это нам 
удалось.

– Вы ведь полетели в Красно-
ярск в усечённом составе?

–  с  т р е м я  з в е н ь я м и .  Э т о 
связано с  экономией средств. 
Но  физически, повторюсь, дев‑
чата выглядели неплохо. Мы го‑
товили этот состав на трениров‑

Нижегородский 
«СКИФ» достойно 
провёл концовку 
регулярного сезона 
в Женской хоккейной 
лиге. В последних 
восьми матчах 
команда с берегов 
Волги проиграла 
всего лишь раз, да 
и то в овертайме. 
А на самом финише 
скифянки заработали 
6 очков в Красноярске. 
К сожалению, этого 
всё равно не хватило, 
чтобы попасть в число 
участников плей-
офф. Уж слишком 
много было потеряно 
в первой части 
чемпионата. Итоги 
сезона мы подводим 
с главным тренером 
команды Константином 
МИХАЙЛОВЫМ, 
который принял её 
в конце октября 
в очень непростой 
момент.

Константин 
Михайлов считает 
себя довольно 
спокойным 
тренером. По ходу 
сезона на играх он 
взрывался всего 
пару раз.

!

Кроме Константина Михайлова 
корреспондент «НС» поговорил с вратарём 
«СКИФа» Кариной ЗОЛОТАРЁВОЙ. Она 
не полетела на игры ЖХЛ 
в Красноярск, поскольку в матче ННХЛ 
(Нижегородской ночной хоккейной 
лиги) получила травму – растяжение 
боковых медиальных связок 
коленного сустава. Во время нашей 
беседы первый вопрос, разумеется, 
был о её здоровье.

– Чувствую себя уже лучше, 
начался период восстановле‑
ния, – рассказывает 18‑летняя 
Карина. –  Стараюсь  не  рас‑
страиваться,   ведь   ничего 
страшного не произошло: кре‑
сты  не  задеты, связки не  по‑
рваны.

– Вспомните, 
к а к   в с ё   с л у ч и -
лось?

– Обычный игро‑
вой  момент,  никого 
в своей травме не виню. 
В начале третьего перио‑
да игрок соперника упал 

на  моё  колено,  из‑за  чего 
я  не  смогла  продолжить 

матч. Да и вообще бы‑
ло  принято  реше‑

ние  прервать  по‑
единок.  Несмотря 
ни  на  что,  игры 
с   м у ж ч и н а м и 
нам  идут  только 
на   пользу.   Они 
добавляют  опы‑
та,  силы,  вынос‑

ливости.  Поэтому 
лично я всегда рада 

любой  возможности 
поиграть с представи‑

телями сильного пола.
– Какая  первая  мысль 

мелькнула  в  голове  в  том 
злосчастном эпизоде?

–  Что  не   смогу   помочь 
девчонкам в заключительных 
матчах сезона, в Красноярске. 
Очень хотела там сыграть, зна‑
ла,  что  тренеры  собирались 
сделать на меня ставку.

–  Получается,   смотрели 
трансляции по интернету?

– Да,  последняя  игра  во‑
обще  была  валидол!  Сильно 
обрадовалась,  что  оба  матча 
остались за нами.

– Такой результат вас не уди-
вил? Всё-таки «Бирюса», сра-
жавшаяся за место в плей-офф, 
была более мотивирована.

– Знаете, нет. Я была увере‑
на, что девочки хорошо сыгра‑
ют напоследок. У нас, кстати, 
тоже присутствовала мотива‑

Карина ЗОЛОТАРЁВА:

Готова стать первым номером
ция. Сибирячки в первом кру‑
ге дважды победили «СКИФ», 
поэтому очень хотелось взять 
реванш.

– Как  оцените  прошедший 
сезон для себя лично?

– Он  хороший,  рабочий. 
Играла  я  достаточно  много, 
набралась  опыта,  уверенно‑
сти. Считаю, что в следующем 
чемпионате могу быть первым 
номером. У меня действующий 
контракт с клубом – буду гото‑
виться к новому сезону самым 
серьёзным образом.

–   П е р е д   п о л уф и н а л а м и 
плей-офф  какой-то  коман-
де  симпатизировали?  Может 
быть,  персонально  за  кого-то 
болели?

Фото из сообщества жХк 
«скиФ» в соцсети «Вконтакте»
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из кингисеппа Ленинградской области сыграли 
вничью – 2:2. В плей-офф «звёздные знаменосцы» 
были сильнее «Лидера» из села гаровка-1 Хаба-
ровского края – 5:0, южно-сахалинского «кристал-
ла» – 4:1, «олимпа» из посёлка Майского Вологод-
ской области – 4:0. поединок с «олимпом» был 
полуфинальным, дубль в нём оформил Максим 
савостин, по одной шайбе забросили дмитрий 
жидков и егор крюков. Наконец, в главном матче 
наши земляки сошлись с «Лесными пчёлами» 
из елабуги (татарстан). Уже на 2-й минуте первого 
15-минутного периода Матвей Антонов открыл 
счёт, но дальше больно кусались «пчёлы» – 1:5. 
третьим финишировал «Металлург» из Нижней 
салды свердловской области.

перечислим серебряных призёров «Золотой 
шайбы». Вратари – дмитрий колосов (лучший 
голкипер турнира), дмитрий панкратов; защит-
ники – илья Баранов, сергей Баринов, павел 
Борисов, Никита Захаров, Михаил песцов (ка-
питан), Максим родионов; нападающие – Матвей 
Антонов, роман гераськин, дмитрий жидков, 
данила кашников, егор крюков, георгий поля-
ков, Максим савостин, Алексей Хохлов, тимофей 
Шарабакин. по 20 очков заработали савостин 
(11 + 9) и гераськин (10 + 10), они на третьей 
и  четвёртой позициях среди бомбардиров. 
11 баллов (6 + 5) – показатель Шарабакина. тре-
нировали мальчишек евгений Мальцев и роман 
кривоногов.

«Лесные пчёлы», кроме переходящего кубка, 
получили путёвки на хоккейную смену в сочин-
ский образовательный центр «сириус». там они 
встретятся с хоккеистами из Австрии, канады 
и сША. А руководитель елабужского района ру-
стем Нуриев пообещал ребятам путешествие 
в Финляндию.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• команда ННгУ-Фкс (факультет физиче-
ской культуры и спорта университета имени 
Н. и. Лобачевского) пробилась в  полуфинал 
студенческой хоккейной лиги. В четвертьфи-
нале нижегородцы три дня подряд играли 

в  казани против «Академии спорта». Усту-
пив в  первой встрече  – 3:5, наши парни за-
тем разгромили соперника – 6:0, а решающий 
поединок выиграли со  счётом 3:1. За  выход 
в  финал ННгУ-Фкс поборется в  Челябинске 
с «политехником» (21–23 марта). В другой паре 
сойдутся «держава» (тамбов) – принимающая 
сторона  – и  УралгУФк (Челябинск). именно 
«держава» выиграла «регулярку» в Западной 
конференции, набрав в  16  матчах 35  очков. 
Второй была «Академия спорта» – 32, третьим 
стал ННгУ-Фкс – 30. В плей-офф вошёл и туль-
ский «тропик» – 21. Нынешний чемпионат сХЛ 
собрал 10 команд.

Александр РЫЛОВ

КАК ДЕЛА, ГОРНОЛЫЖНИКИ?

Долгий путь становления
«Есть ли у нас горнолыжный спорт?» – 
обмолвился недавно в разговоре один наш 
коллега. Об этом мы решили поговорить 
с человеком, сама должность которого уже даёт 
ответ. Андрей КОВАЛЕНКО является президентом 
общественной организации «Нижегородская 
областная федерация горнолыжного спорта 
и сноуборда».

«ГИГАНТСКАЯ» ПОБЕДА 
ЛИЗЫ ГОРЮНОВОЙ

готовясь к разговору с Андре-
ем Владимировичем, я нашёл ин-
формацию о горных лыжах в спра-
вочнике «спортивный Нижний 
Новгород (горький)», изданном 
ещё в 1991 году. Авторы ценной 
книги – Николай девятов и пер-
вый/многолетний редактор нашей 
газеты Владимир Молчанов. там 
сказано, что в  30-е годы одним 
из энтузиастов этого вида спорта 
был Василий глассон. он вёл боль-
шую организаторскую работу, сам 
участвовал в соревнованиях, мно-
го раз побеждал. В 1934 году со-
стоялся первый чемпионат ссср 
по горным лыжам, где глассон за-
воевал титул сильнейшего в сла-
ломе. В 1947, 1951, 1952 и 1955 го-
дах чемпионом страны становил-
ся Александр тюрин (один раз – 
в слаломе, трижды – в скоростном 
спуске). потом успешно выступал 
Андрей Белокринкин – участник 
олимпиады 1968  года, чемпион 
ссср 1972-го.

«Но постепенно горнолыжный 
спорт в горьком пришёл в упадок. 
отсутствие современных горно-
лыжных баз, специальных трасс 
стало тормозом на пути к высоко-
му мастерству», – резюмируется 
в справочнике.

да, о  «высоком мастерстве» 
н и же го р одс к и е  ж у р н а л и с ты 
давненько не  слыхали. как вы-
яснилось в разговоре с Андреем 
коваленко, стать мастером – это 
и в нынешние времена огромная 
проблема.

– о больших успехах, к сожа-
лению, говорить не приходится, – 
констатирует Андрей Владими-
рович, возглавивший федерацию 
в октябре 2018 года. – положение 
таково, что расходы в основном 
ложатся на плечи родителей юных 
спортсменов, которые хотели бы 
серьёзно заниматься горными 
лыжами. точнее даже, спортсме-
нок: «на  выезде» неплохо 
выступают девочки. так, 
в феврале елизавета 
горюнова побе-
дила в сла-
л о м е -

гиганте и была второй в слаломе 
на  первенстве пФо в  ижевске. 
Участвуя в соревнованиях деву-
шек 2004–2005 годов рождения, 
Лиза подтвердила свой первый 
разряд. Но особо хвалиться, по-
вторюсь, нечем. по  причине от-
сутствия финансирования те, кто 
подаёт надежды, уходят из нашего 
вида спорта. Например, Андрей 
Хорошунов нашёл себя в  пара-
ски  – парашютно-горнолыжном 
двоеборье, стал мастером спорта. 
Не пробилась на высший уровень 
одарённая полина родина…

ВСТАТЬ ПОД КРЫЛО 
К  ТРАМПЛИНИСТАМ

позитива всё же немало. так, 
1 марта горнолыжный комплекс 
«Хабарское» принимал участ-
ников открытого первенства 
Нижнего Новгорода. Набралось 
53  спортсмена, включая гостей 
из сарова и даже из Москвы. Фев-
раль ознаменовался проведени-
ем соревнований, посвящённых 
памяти замечательного тренера 
Александра семёнова. проходят 
в регионе и другие старты.

– Важно, что нам удалось вос-
становить членство в Федерации 
горнолыжного спорта россии, – 
рассказывает руководитель нашей 
федерации. – получили аккреди-
тацию, нас признало областное 
министерство спорта. проводим 
соревнования, мартовское 
первенство города помог 
организовать депар-

тамент физической культуры 
и спорта администрации Нижнего 
Новгорода. Мы активно участвуем 
в городских мероприятиях, в этом 
году разместились на площадке 
«спорт порт»: там выстроили 
учебный склон, где устраиваем 
мастер-классы по горным лыжам 
для начинающих спортсменов.

однако к вопросу о нехватке 
финансовой поддержки Андрей 
коваленко возвращался не  раз. 
обусловлена ситуация очень 
низким рейтингом нижегородских 
горных лыж. традиции, богатая 
история не соотносятся с сегод-
няшним днём.

по словам Андрея коваленко, 
одна из  проблем  – отсутствие 
официального (государственно-
го) статуса у горнолыжной школы. 
Ныне это Центр обучения горно-
лыжному спорту «На слуде», кото-
рому присвоено имя Александра 
семёнова. держится Цогс на эн-
тузиазме, на волонтёрском труде. 
Выход видится в  том, чтобы от-
крыть отделение горных лыж при 
сШор по  прыжкам с  трамплина 
и  лыжному двоеборью Нижего-
родской области.

– Будем надеяться, всё полу-
чится. тогда условия у нас долж-
ны улучшиться, – считает Андрей 
Владимирович. – На  слуде надо 
поменять канатные дороги, возве-
сти здание школы, пригодное для 
нормальной работы, с хорошими 
раздевалками. В  идеале нужен 
генеральный спонсор, который 
вкладывал бы деньги в наше раз-
витие, да только экономические 
реалии к этому не располагают.

Надо отметить, что в советское 
время на слуде (парк «Швейцария», 
тогда – имени Ленинского комсо-
мола) была прекрасная база для 
тренировок. она принадлежала 

гжд. пока начальни-
ком горьковской 
железной дороги 

работал омари Ша-
радзе, горнолыжники 

продолжали пользоваться 
той инфраструктурой. потом 

пришлось оставить базу, обо-
сноваться рядом на склоне и всё 
делать своими силами. Этим зани-
мался уже упомянутый Александр 
семёнов – предшественник кова-
ленко на посту главы федерации. 

Александра Анатольевича не ста-
ло чуть больше года назад.

ПО ПРОСЬБЕ 
НАСТАВНИКА

ещё одна проблема, с которой 
столкнулись и  Александр семё-

нов, и Андрей коваленко, обуслов-
лена самим «местом дислокации» 
горнолыжников. Это территория 
природного парка, что подразу-
мевает ограничения, в частности 
касающиеся капитального строи-
тельства. Не далее как в феврале 
2020 года эксперты из Москвы, Во-
логды, пензы и Нижнего Новгоро-
да, рассматривая проект охранных 
зон «Швейцарии», пришли к вы-
воду, что капитальное строитель-
ство там следует запретить, сделав 
исключение для проведения мер 
по  восстановлению природной 
и градостроительной среды. У гор-
нолыжников ситуация вызывает 
новые вопросы. при этом в Мо-
скве подобную проблему решили. 
Воробьёвы горы – природный за-
казник, тем не менее для базиру-
ющейся там горнолыжной школы 
сделали всё необходимое, жизнь 
кипит.

– В общем, много проблем 
и  много неопределённости, – 
огорчается Андрей Владимиро-
вич. – Но главное – горные лыжи 
в области живы. В центре «На слу-
де» занимаются лишь около 30 че-
ловек, тренер один – Михаил ря-
ховский. Зато есть ещё секции 
в Новинках (Богородский район) 
и  в  спорткомплексе «терраски 
парк» – это село Шава кстовско-
го района. другое дело, готовить 
спортсменов высокого уровня нет 
возможности. предстоит долгий 
путь становления. и без того тя-
жёлое положение усугубляется 
экспериментами небесной кан-
целярии: тёплые зимы, постоян-
ная угроза срыва соревнований. 
однако ничего другого не  оста-
ётся, кроме как работать, делать 
всё от нас зависящее и надеяться 
на хорошее будущее. В частности 
на то, что всё-таки появится солид-
ная спонсорская поддержка.

сам коваленко – воспитанник 
Александра семёнова, кандидат 
в мастера спорта ссср. горные лы-
жи позволили ему побывать во мно-
гих уголках советского союза, здо-
рово способствовали становлению 
характера. сейчас у Андрея Влади-
мировича маленький фитнес-клуб 
в одной из школ Нижнего Новгоро-
да, но при этом он всё равно очень 
хочет помогать горнолыжникам. 
тем более что Александр Анатолье-
вич, уже болея, именно его просил 
принять дела, веря в то, что кова-
ленко их не забросит.

Александр РЫЛОВ
P. S. Хотя федерация содержит 

в названии слово «сноуборд», этот 
олимпийский вид спорта у  нас 
не развивается: для продвижения 
нет возможностей. по мнению Ан-
дрея коваленко, данным вопро-
сом вообще должна заниматься 
другая спортивная структура. 
Не  случайно Федерация горно-
лыжного спорта и  сноуборда 
россии стала просто горнолыж-
ной, а  экстремальное катание 
на  «снежных досках» развивает 
самостоятельная организация.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ
– Кристи Шашкину можно на-

звать открытием сезона?
– Ну она и в прошлом сезоне 

была на  ведущих ролях. кристи 
планомерно добавляет, у  неё 
огромный потенциал. Нам давно 
известны её сильные качества. 
просто девочка растёт, взрослеет. 
На мой взгляд, у неё есть все шан-
сы уже сейчас играть за первую 
сборную на чемпионате мира.

– Уже не  первый год Шаш-
кина выступает за  команды, 
включая сборные, по  разным 
возрастам. Не опасаетесь за её 
здоровье?

– Я сторонник адекватного 
отношения к  спортсменам. если 
та  же Шашкина возвращается 
из какой-то поездки, то обязатель-
но предоставляю ей выходные.

– Можете сказать, кто точно 
покинет команду?

– пока нет. Все решения будут 
приниматься позднее.

– А со стороны других клубов 
интерес к нашим игрокам есть?

– думаю, селекционные службы 
везде работают, постоянно к кому-
то обращаются. Но о конкретных 
предложениях я  ничего не  слы-
шал.

–  Н а с к о л ь к о  с е р ь ё з н ы м 
должно быть укрепление со-
става, чтобы «СКИФ» вернулся 
на передовые позиции?

– На самом деле у нас нормаль-
ный нынешний состав. Можно 
было бы пригласить ещё парочку 
хороших исполнителей. Все во-
просы по селекции мы регулярно 
обсуждаем с президентом клуба.

– Ждать ли в межсезонье по-
полнения из «СКИФа‑2»?

– Всех игроков и их возможно-
сти я прекрасно знаю (константин 
Валерьевич был наставником мо-
лодёжной команды. – прим. «Нс»). 
Некоторых уже подключал к мат-
чам жХЛ или к  тренировочному 
процессу. посмотрим, какой у нас 
будет состав летом. от этого будет 
зависеть, сколько молодёжи поедет 
на учебно-тренировочные сборы.

Дмитрий ВИТЮГОВ

На горных 
лыжах катается 
губернатор 
Нижегородской 
области Глеб 
Никитин.

!

Перед финалом 
ЖХЛ Константин 
Михайлов 
не отдавал 
предпочтения 
ни «Агидели», 
ни «КРС Ванке 
Рэйз». Между тем 
7 и 8 марта в Уфе 
дважды победили 
китаянки –  
3:1, 3:2.

!

Наставник 
«СКИФа» хорошо 
знаком со своим 
коллегой 
из «Торпедо» 
Дэвидом 
Немировски, так 
как они имеют 
общих друзей.

!

– Собиралась болеть за Да-
шу Гредзен из «Бирюсы», но ей 
не доверили место в воротах. 
Она молодой перспективный 
голкипер, вместе мы выступали 
за молодёжную сборную Рос-
сии.

– А кто, на ваш взгляд, вы-
играет золото чемпионата Жен-
ской хоккейной лиги?

– Китаянки, даже несмотря 
на то, что из-за коронавируса 
все матчи плей-офф «КРС Ван-
ке Рэйз» проводит на выезде.

Дмитрий ВИТЮГОВ

P. S. 8 Марта наших хокке-
исток  поздравляли  от  имени 
клуба и лиги. Были и тюльпа-
ны, и большой вкусный торт. Фото из соцсети «Вконтакте»

5 Горнолыжный спорт 
требует выносливости, 
быстроты реакции, 
умения управлять своим 
телом.
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Что? Где? Когда?
Четыре медали – две золотые и две 
бронзовые – завоевала на Олимпийских 
играх‑76 в Инсбруке горьковская конькобежка 
Татьяна Аверина. Но чаще других спортсменов 
(13 раз!) выступали на главных стартах 
четырёхлетия наши прыгуны с трамплина.

таковы правильные ответы на конкурсные вопросы, опубликованные 
в февральском выпуске «ретроспективы». Многие участники конкурса, совер-
шенно верно назвав татьяну Аверину, «споткнулись» на второй части задания, 
указывая мастеров скоростного бега на коньках, настольного тенниса и лёгкой 
атлетики. В итоге приз достаётся евгению Уракову, у которого стопроцентный 
результат.

А вот сегодняшние задания. В том сезоне после долгого перерыва возобно-
вился розыгрыш кубка ссср по хоккею с мячом. В финальном турнире, который 
проходил в Москве с участием четырёх команд, почётный приз завоевал горь-
ковский «старт». В каком году наши земляки стали обладателями престижной 
награды? какой клуб они обыграли со счетом 3:2 на финише этого турнира?

ждём ваши ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, улица Улья-
нова, 10 А, помещение п 50, п 51 или по электронной почте sportsmen@
pravda-nn.ru.

КОНКУРС

40 лет назад «Старт» впервые завоевал 
серебряные медали чемпионата страны 
по хоккею с мячом. В 1995 году он сделал это 
второй раз, а в 2000‑м взял бронзу.

из Финляндии чемпио-
нами мира среди юни-
оров.  Наконец,  Юрий 
Фокин получил звание за-
служенного тренера ссср. 
о  сезоне он сказал коротко 
и ясно: «подобрались настоя-
щие фанаты. За  счёт большой 
работы и отношения к делу мы 
смогли подняться так высоко».

прошли долгих пятнадцать 
лет, прежде чем «старт» снова 
взял серебро. к тому времени 
всесоюзный чемпионат стал 
всероссийским, вместо гладко-
го турнира появился плей-офф. 
В нём-то наши и дошли до фи-
нала, перед этим преодолев 
кемеровский барьер. стоппер 
Юрий Логинов так вспоминал 
игру на стадионе «динамо», ко-
торая началась в восемь утра:

– Все ребята очень пере-
живали, ведь необходимо 

было отыгрывать три мяча 
по снежной каше. когда 

вышли на разминку, уже 
понимали, что, несмо-

тря на  раннее нача-
ло матча, лёд долго 
н е   п р од е рж и тс я . 
В   Н и ж н е м  б ы л о 
очень тепло, уже 
с утра светило яр-
кое солнце. есте-
с тв е н н о ,  с та в к а 
была на то, чтобы 
максимально мощ-
но провести нача-

ло матча. к счастью, 
пройти «кузбасс» 

нам удалось.
А  в с к о р е  с н о в а 

вмешалась оттепель. 

из-за неё оба решающих поедин-
ка состоялись в Новосибирске. 
Закончились они в пользу хозя-
ев – 5:1 и 5:4. Между тем, будь 
у нас тогда искусственный ка-
ток, о необходимости которо-
го неустанно повторял Фокин, 
ещё неизвестно, как бы завер-
шилось противостояние с «сиб-
сельмашем».

Затем стартовцы триж ды 
брали бронзу. В последний раз 
это произошло в  2000-м, ког-
да в борьбе за призовое место 
была повержена «сибскана». 
В  Нижнем Новгороде хозяева 
с лихвой взяли реванш за по-
ражение в иркутске – 3:5 и 7:2. 
среди тех, кто лично поздравил 
здесь наш клуб и его руковод-
ство, был вице-президент Фе-
дерации хоккея с мячом россии 
Вячеслав соловьёв. Легендар-
ный полузащитник московско-
го «динамо» хвалил игроков 
и особенно Вячеслава рябова, 
признанного лучшим вратарём 
чемпионата. ещё столичный 
гость высоко отзывался о Фо-
кине, вместе с которым работал 
в сборной. он искренне радо-
вался успеху ефимыча, как ува-
жительно называли главного 
тренера и президента «старта».

В 1980-м хоккеисты горьков-
ского машиностроительного за-
вода, уже обеспечив себе как 
минимум третье место, в  по-
следнем туре огорчили в гостях 
новосибирский «сибсельмаш» – 
7:5! «Зоркий» отстал на два очка 
и получил бронзу, у «старта» – 
серебро. Золото – у краснояр-
ского «енисея».

В  чис ло лучших хоккеи-
стов страны вошли опорные 
защитники Юрий гаврилов 
и  Александр рычагов, хавбек 
Владимир коровин.  самым 
результативным был нападаю-
щий Вячеслав крыгин, забив-
ший 22 мяча. Уже тогда заявили 
о себе молодые Алексей дьяков 
и олег Шестеров, вернувшиеся 

В последний 
раз «Старт» 
был призёром 
чемпионата 
страны 18 лет 
назад, когда 
завоевал 
серебро. Как 
и в 1995 году, оба 
финальных матча 
прошли на поле 
соперника 
нижегородцев – 
на этот раз 
архангельского 
«Водника». 
Первая встреча 
завершилась 
вничью – 6:6, 
второй поединок 
выиграли 
северяне – 6:4.

!

Все достижения 
«Старта» связаны 
с именем 
Юрия Фокина. 
Приступив 
к работе 
с командой летом 
1965‑го, он отдал 
ей почти сорок 
лет.

!

Фото сергея АристоВА
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
ФИБА

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

БАСКЕТБОЛ

 
крк 
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«Нижний 
Новгород» 
– «Дижон» 
(Франция)

крк 
«Нагорный»м А р Т А
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ

ГОРОДКИ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПОРТ

Первенство 
Нижнего 

Новгорода. Спринт

«Оргхим» – 
«Газпром‑Югра‑Д» 

(Югорск)

зимний лично‑ 
командный 
чемпионат 

Нижнего Новгорода

Кубок главы
Нижнего Новгорода

«Нижний Новгород» – 
«зенит» 

(Санкт‑Петербург)

стадион 
«труд» м А р Т А
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спорткомплекс 
«ручные игры»
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«Юность»
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ВЫСШАЯ ЛИГА. 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗАПАД»

Фок 
«Мещерский»м А р Т А

14
1 5 : 0 0

Комплименты корифея 
русского хоккея

БеНди

В 2010 году 
в ярославле 
состоялся 60‑й 
чемпионат 
России по самбо. 
В весе до 82 кг 
сильнейшим 
стал Раис 
Рахматуллин 
из Нижнего 
Новгорода. 
Чемпионский 
титул он 
завоевал 
в седьмой раз.

!

вела команду общества «труд» 
до победы.

1980. Наши успехи в  чем-
пионатах страны. В  Южно-са-
халинске Александр Майоров 
первенствовал в лыжном двое-
борье, доказав, что не случай-
но на  олимпиаде в  сША был 
лучшим из  советских универ-
салов. А в Запорожье дзюдоист 
евгений Ширшов взял бронзу 
в весе до 71 кг. позднее он стал 
заслуженным тренером россии, 
турнир его памяти проходит 
в дзержинске.

2000. оксану кущ признали 
героиней состоявшегося в Ниж-
нем Новгороде чемпионата стра-
ны по настольному теннису. дома 
она взяла золотые медали в оди-
ночном и смешанном разрядах. 
позднее воспитанница тренера 
сергея Брусина отлично высту-
пила в отборочном турнире в ис-
панской севилье, где получила 
одну из трёх путевок на сидней-
ские олимпийские игры.

2010. женский «скиФ» за-
воевал титул чемпиона рос-
сии по  хоккею. с  тех пор как 
команда переехала из Москвы 
в Нижний Новгород, она второй 
раз выиграла золотые медали. 
А  скороход дмитрий Лобков 
набрал лучшую сумму очков 
в  спринтерском многоборье 
конькобежного чемпионата 
страны.

ми местами на всех дистанциях, 
кроме самой короткой.

1 9 6 0 .  Ч е м п и о н а т  с с с р 
по  лыжным гонкам состоялся 
в  свердловске. Марафонскую 
дистанцию 50 км быстрее всех 
преодолел спортсмен общества 
«Урожай» Алексей кузнецов 
из горьковской области. На Урал 
он прибыл прямо из  сША, где 
с та л бронзовым призёром 
олимпиады в скво-Вэлли.

1970. Выступая за советскую 
команду, которая стала пер-
вой, Виктор коноваленко во-
шёл в символическую сборную 
чемпионата мира по  хоккею 
в стокгольме. голкипер «торпе-
до» пропустил в восьми матчах 
всего семь шайб, хотя в первом 
поединке со шведами получил 
перелом переносицы.

1970. Лыжники оспаривали 
награды всесоюзного чемпио-
ната в  первоуральске. В  эста-
фете 4х5 км Алевтина олюнина, 
представлявшая автозаводский 
спортклуб, отлично прошла тре-
тью четверть пути и  передала 
эстафету олимпийскому призёру 
галине кулаковой, которая до-

1920. 24  марта родилась 
заслуженный мастер спорта 
по  лёгкой атлетике Валентина 
Фокина (1920–1977). Бронзо-
вый призёр чемпионата евро-
пы в беге на 80 метров с барье-
рами и  в  эстафете 4х100  ме-
тров, многократная чемпионка 
ссср. Выступала за  спортклуб 
«торпедо». приз памяти одной 
из  лучших советских бегуний 
40-х годов ежегодно разыгры-
вается на пробеге «Нижегород-
ской правды».

1940. рано утром у  подмо-
сковной станции сходня собра-
лись участники первой лыжной 
гонки на 100 километров. В кон-
це пути по пересечённой мест-
ности на победное место вышел 
столичный армеец Андрей Но-
виков. А вторым финишировал 
горьковчанин павел орлов, ко-
торый лидировал после полови-
ны снежного ультрамарафона.

1950. Финалистов первен-
ства рсФср по  хоккею прини-
мал куйбышев (ныне самара), 
где динамовцы горького заня-
ли второе место. Через десять 
лет они повторили свой успех. 
тогда лучшим вратарём турни-
ра в  сталинске (сейчас Ново-
кузнецк) был назван Владимир 
Фуфаев, который в следующем 
сезоне, став дублёром именито-
го Виктора коноваленко, полу-
чил серебро чемпионата страны 
в составе «торпедо».

1960. 11 марта – день рожде-
ния заслуженного мастера спор-
та по скоростному бегу на конь-
ках сергея Березина, чемпиона 
мира и  европы на  дистанции 
10000  метров, участника трёх 
олимпиад. своё 20-летие вос-
питанник тренера Владимира 
Акилова отметил на катке «Ме-
део» победой в  многоборье 
чемпионата страны и призовы-

маРтСтраницы 
спортивной 
летописи:
Валентина Фокина, Виктор Коноваленко, Алевтина 
Олюнина, раис рахматуллин… Знаковые события, 
состоявшиеся не один десяток лет назад, заставляют 
нас снова вспоминать прославленных нижегородских 
спортсменов.

3Алексей 
Дьяков 

в 19‑летнем 
возрасте имел 
серебряную 
медаль 
чемпионата 

СССР, а через 
16 лет стал 

бронзовым 
призёром чемпионата 

России.

РетРОСПеКтиВа

Подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ


