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ХОККЕЙ
ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА -  
НА ШИРОКОМ ЭКРАНЕ
Впервые матчи финальной се-
рии розыгрыша Кубка Гагарина 
можно посмотреть не только 
непосредственно с трибун ле-
довых арен и на экранах теле-
визоров, но и в кино.

Континентальная хоккейная ли-
га и компания «Централ партнер-
шип» организуют прямые трансля-
ции матчей финальной серии Куб-
ка Гагарина-2015 между казанским 
«Ак Барсом» и питерским СКА в 
13 кинотеатрах в разных горо-
дах России. В Нижнем Новгоро-
де хоккейные трансляции демон-
стрируются в кинотеатре «Синема 
Парк DеЛЮКС» в торговом цен-
тре «Седьмое небо». Вчера любите-
ли хоккея получили возможность 
увидеть на широком экране с мощ-
ным звуком третий матч серии, а 
17 апреля состоится четвертый по-
единок. Естественно, в случае, ес-
ли серия продлится дольше, каж-
дая из последующих финальных 
игр будет также транслироваться 
в кинотеатрах.

Билеты можно приобрести в кас-
сах и на официальном сайте кино-
театра. Не смогли достать билет на 
матч, который проходит в другом 
городе? Скучно в одиночестве си-
деть дома перед телевизором или 
искать трансляцию в интерне-
те? Нет желания идти в спортбар? 
Испробуйте новый способ насла-
диться самой быстрой и силовой 
игрой в исполнении лучших ма-
стеров КХЛ.

САМБО
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
НА ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Воспитанники выксунской шко-
лы самбо Андрей Кубарьков и 
Артем Сарычев стали победите-
лями всероссийского турнира 
на призы покорителей космоса.

В Москве, где проходили со-
ревнования, выксунские самби-
сты выиграли все поединки в сво-
их весовых категориях — Андрей 
Кубарьков (на фото справа) в весе 
до 52 кг, Артем Сарычев (слева) в 
весе до 57 кг и, став победителями 
турнира, тем самым сделали своим 
тренерам — Дмитрию Рогову и Ев-
гению Садковскому хороший пода-
рок ко Дню космонавтики.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Напоминаем постоянным чита-

телям «Советского спорта» в Ниж-
нем Новгороде, что следующий но-
мер газеты выйдет завтра, в пятни-
цу, 17 апреля.

Нина ШУМИЛОВА

РАНТАМЯКИ: 
С «ТОРНАДО» 
ВСЕ БЫЛО 
В НАШИХ РУКАХ

Нападающий Каролина Ранта-
мяки вместе с одноклубницами по 
«СКИФу» разделила радость по-
беды в Кубке европейских чемпи-
онов, испытала горечь разочарова-
ния из-за того, что нижегородской 
команде не удалось отстоять чем-
пионский титул в России. Однако 
завершить сезон финскому легио-
неру «СКИФа» довелось все-таки 
на мажорной ноте: в составе сбор-
ной Финляндии Рантамяки завое-
вала бронзовую медаль на чемпи-
онате мира в шведском Мальме.

— Наша команда давно не игра-
ла в Кубке европейских чемпионов, 
и для нас необходимость выиграть 
этот турнир значилась как первоо-
чередная задача сезона. «СКИФу» 
удалось завоевать главный приз, и 
эта победа дорогого стоит. Конеч-
но, в чемпионате России тоже хо-
телось завоевать золотые медали. 
Но недосчитавшись очков в мат-
чах против команд из Красноярска, 
Челябинска и Санкт-Петербурга, 
мы пропустили вперед подмосков-
ное «Торнадо».

С другой стороны, перед очными 
поединками с «Торнадо» все было в 
наших руках — надо было выигры-
вать. А тут, как назло, полкоман-
ды подхватило вирус. У меня тоже 
температура поднялась до 39 гра-
дусов, и чувствовалась слабость. 
Играя в таком состоянии, трудно 
показать свой лучший хоккей. Хо-
тя, возможно, не только поэтому 
мы играли не так хорошо, как рань-
ше. Для меня эта неудача огорчи-
тельна потому, что, став серебряны-
ми призерами чемпионата России, 
мы не сможем на следующий год 
представлять Россию в Кубке ев-
ропейских чемпионов, хотя и яв-
ляемся его обладателями.

— Каролина, после неудачи в чем-
пионате России сложно было на-
строиться на чемпионат мира?

— Перед чемпионатом мира бы-
ло время отдохнуть, потрениро-
ваться в составе сборной и отвлечь-
ся от неприятных воспоминаний. 

Это хоккей: иногда ты выигрыва-
ешь, иногда нет. Со «СКИФом» 
мы первенствовали в Кубке евро-
пейских чемпионов, наша коман-
да стала самой лучшей в Европе! А 
сборная Финляндии — это другая 
команда, игравшая в другом турни-
ре, поэтому и мысли были уже со-
всем другие. Я сильно хотела выи-
грать медаль со сборной и рада, что 
получилось....

ПЕЧНИКОВА: 
ЭМОЦИИ 
ОСТАВИЛИ 
В ФИНАЛЕ КУБКА

Защитнику Марии Печниковой 
также довелось принять участие в 
чемпионате мира. Правда, у игро-
ка сборной России воспоминания о 
турнире не такие радостные, ведь в 
Мальме в матче за третье место рос-
сиянки уступили и остались без ме-
далей. Зато в феврале студенческая 
сборная России, в составе которой 
выступала Печникова, сыграла за-
мечательно — завоевала золотые 
медали на зимней Универсиаде в 
испанской Гранаде!

— Мария, на ваш взгляд, чего не 
хватило «СКИФу» в последних мат-
чах чемпионата России?

— Мне кажется, эмоций. В фи-
нальном турнире Кубка европей-
ских чемпионов очень серьезные 
матчи были, там уровень намного 
выше, чем в чемпионате России, 
команды сильнее. И когда мы по-
бедили, то выплеснули очень мно-
го эмоций. После этого сложно бы-
ло настроиться на следующие игры. 
Поэтому на финише националь-
ного чемпионата играли практи-
чески без эмоций. В то же время, 
выиграть КЕЧ не каждому игроку 
дано и не каждой команде. Кубок 
европейских чемпионов все рав-
но важнее, чем чемпионат России.

— В этом году «СКИФ» работал 
под руководством нового главного 

тренера. Сложно было найти взаи-
мопонимание с человеком, который 
ранее не имел отношения к женско-
му хоккею?

— Олег Юрьевич Наместников 
очень быстро влился в коллектив. 
В «СКИФе» до начала сезона по-
менялось два тренера, и мы пере-
живали, захочет ли новый настав-
ник весь сезон работать с женской 
коман дой. Благодарны нашему 
тренеру за то, что привел команду 
к победе в еврокубке. Жаль, конеч-
но, что в чемпионате России нам 
немного не хватило до «золота»...

— С учетом чемпионата мира, где 
сборная России осталась без меда-
лей, у вас не очень удачный финиш 
сезона получается?

— Для меня это был четвертый 
чемпионат мира. На самом деле, 
мы рассчитывали занять третье ме-
сто, но, увы и ой, финки нас обы-
грали. Мне кажется, все команды 
растут, и сборная России тоже под-
тягивается к лидерам. Еще пару лет, 
и будем конкурировать с американ-
ками и канадками. (Улыбается.)

НАДЕЖДИНА: 
ИСПЫТЫВАЛА 
ОГРОМНОЕ 
ВОЛНЕНИЕ

Рядом с опытными турнирными 
бойцами в «СКИФе» играли совсем 
молодые хоккеистки. Среди них 
воспитанница заволжского отде-
ления Мария Надеждина. Кстати, 
именно она была капитаном хок-
кейной сборной Нижегородской 
области, выигравшей финальные 
соревнования зимней Спартакиа-
ды учащихся. Но самые яркие эмо-
ции Мария, по ее признанию, ис-
пытала в еврокубковых баталиях.

— Я первый год выступала во 
взрослой команде, и сразу же по-
счастливилось сыграть в Кубке ев-
ропейских чемпионов! Первый этап 
турнира наша команда проводила в 

Нижнем Новгороде. За матчами на-
блюдало много болельщиков — это 
непередаваемые эмоции. Тем бо-
лее на трибунах были и мои родите-
ли. Конечно, испытывала огромное 
волнение. Старшие девочки поддер-
жали, и потом все пошло хорошо.

А в финальном турнире в Фин-
ляндии мы боролись за главный 
приз, и волнение тоже присут-
ствовало. Соперницы очень силь-
ные, но мы их перебороли и выи-
грали! (Улыбается.) А все потому, 
что у нас была сплоченная коман-
да, на льду девочки отрабатывали 
друг за друга... Вообще, в этом сезо-
не я получила колоссальный опыт. 
Безусловно, с моей стороны совер-
шено немало ошибок — сделаю вы-
воды, чтобы двигаться дальше. Пе-
ред глазами прекрасный пример — 
Ольга Сосина, лучший игрок в Рос-
сии. Мне нравится, как она играет. 
Да у нас в команде с каждого игро-
ка можно брать пример!

— Как считаете, чего вам еще не 
хватает, чтобы играть, как старшие 
подруги?

— Опыта и «физики». Все-таки 
мы моложе одноклубниц. Будем 
работать и прибавлять, чтобы за-
нять твердое место в «СКИФе».

СНАЧАЛА РАДОСТЬ, ПОТОМ НЕМНОГО ГРУСТИ
●●● Победа в Кубке ев-
ропейских чемпионов и 
серебряные медали в чем-
пионате России — таков 
главный итог выступления 
женской команды «СКИФ» 
в уходящем сезоне. Доба-
вим к этому удачное вы-
ступление финских пред-
ставительниц нижегород-
ской дружины на чемпио-
нате мира в Швеции, рос-
сиянок — на зимней Уни-
версиаде в Испании и 
Спартакиаде учащихся 
России, и картина полу-
чится еще более полной.

НОВОСТИ
ВОТ ОН, 
ГЛАВНЫЙ 
ТРОФЕЙ 
СЕЗОНА — 
КУБОК 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ! 
ФОТО 
ВАЛЕРИЯ 
ВАЖНЕВА

ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ХОККЕЯ МИХАИЛ ПРЕСНЯКОВ 
РЕШИЛ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
РЯДОМ С ПОСТЕРОМ МАРИИ 
ПЕЧНИКОВОЙ. ФОТО ВАЛЕРИЯ ВАЖНЕВА


