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РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

11–12 апреля пройдут 
последние матчи волейболь-
ного сезона. Если мужской 
«Енисей» досрочно выиграл 
турнир в высшей лиге «А» 
и завоевал путевку в Супер-
лигу, то женская команда 
еще продолжает сражаться. 
Ведь в последних мат-
чах на кону стоит немало – 
бронзовые награды тур-
нира. «Енисей» принимает 
иркутскую «Фортуну», кото-
рая на данный момент зани-
мает седьмую строчку в тур-
нирной таблице. В Иркут-
ске «Енисей» дважды усту-
пил – 2:3, 1:3. Самый подхо-
дящий момент для реванша, 
тем более что мотивация 
у хозяек площадки выше. 
Матчи пройдут в Доме 
спорта имени Дворкина. 
Начало в 16:00.

6+

В одном интервью 
наш земляк, снежный 
барс Николай 
Захаров сказал: 
«Важно объединить 
молодежь, 
нацеленную 
на восхождение – 
духовное 
и физическое, как 
бы пафосно это ни 
звучало». И ведь 
удается нашим 
тренерам находить 
такую молодежь 
и объединять. Какую 
команду создали 
по хоккею с мячом! 
Волейболисты 
ворвались 
в Суперлигу, 
а регбисты подминают 
соперников 
на Еврокубке. 
Молодые звездочки, 
такие как Даша 
Овчинникова, 
привозят 
золотые медали 
с международных 
соревнований, 
побеждая «трассу 
и себя». Быть может, 
дело в нашей могучей 
природе, которая 
закаляет характер, 
превращая его в тот 
самый, сибирский…

Бороться с трассой и с собой
Этот сезон для 19-летней красноярской горнолыжницы 
Дарьи Овчинниковой получился очень насыщенным. 
У спортсменки краевой Академии зимних видов спорта 
было много стартов – всероссийских и международных, 
полетать пришлось от Сахалина до Пиренеев. А главный 
старт – Всемирная зимняя универсиада в Испании, где 
ей удалось взять золото. О ближайших планах и идеях 
по поводу домашней универсиады 2019 года Дарья 
рассказала корреспонденту «НКК».

– Даша, как ты вообще стала 
горнолыжницей?

– Гуляли с  родителями как-
то в районе Николаевской сопки, 
увидела, как дети катаются на лы-
жах. Мне тоже захотелось.

– Расскажи, где учишься.
– Сибирский федеральный 

университет, институт физкуль-
туры и спорта, второй курс.

– Какие впечатления оста-
вила универсиада в Испании?

– Мне вообще все понрави-
лось. Сам город Гранада, пого-
да. Понравилась дружелюбная 
атмосфера. Сильных соперни-
ков на  универсиаде было много, 
в том числе и из нашей команды, 
постарше и поопытнее. И я не ду-
мала, что вот прямо первое место 
удастся занять.

– Через четыре года ты еще 
будешь иметь право выступать 
на универсиаде в Красноярске.

– Четыре года – очень боль-
шой срок. Сколько всего еще мо-
жет произойти. Пока что стара-
юсь настраиваться на  ближай-
шие соревнования.

– На твой взгляд, что необ-
ходимо привнести в игры, кото-
рые пройдут у нас?

– Что касается будущей 
универсиады, то важно пока-
зать участникам Красноярск, 
все красивые места, которые 
у  нас есть. Чтобы не  было уг-
нетающей атмосферы: вот все 
приехали сражаться за  меда-
ли, а  остальное неважно. Нуж-
ны мероприятия, направленные 
на общение людей.

– На  крупных соревнова-
ниях российские горнолыжни-
ки нечасто показывают высо-
кие результаты. Как думаешь, 
в чем причина, и как это можно 
исправить?

– Нам сложно соревновать-
ся, например, с  Австрией, где 
горнолыжный спорт  – номер 
один. У  них там в  каждой де-
ревне отличные горнолыжные 
склоны, каких в  нашей стра-
не два-три всего. Что тут изме-
нишь? Нужно просто больше 
тренироваться.

– Ты еще выступаешь 
по юниорам, но уже и во взрос-
лых соревнованиях участвова-
ла. Чем это отличается?

– Да в принципе ничем не от-
личается. Задача у  тебя одна  – 
как можно быстрее пройти трас-
су. Все равно борешься с  самим 
собой и  с  трассой. Отличие од-
но: на  юниорских соревновани-
ях круг соперников уже, следова-
тельно, от тебя ждут более высо-
кого результата.

– Какие планы на  ближай-
ший сезон?

– Еще и этот сезон не закон-
чился. Сейчас мы отправляем-
ся на  финал Кубка России. Там 
озвучат составы сборных ко-
манд и планы на будущий сезон. 
Для себя хотелось бы, во-первых, 
просто прогрессировать, улуч-
шать свое катание, ну и на Кубке 
мира выступить.

Александр КОШКИН

Дарья ОВЧИННИКОВА 
родилас ь 11 октября 1995 
года. Мастер спорта по гор-
нолыжному спорту. В составе 
сборной России с 2013 
года. Тренеры – И. А. Ере-
меев, Г. И. Будорацкий. Луч-
шие достижения: золото 
в слаломе на Кубке Рос-
сии (2012), золото в гиганте 
и супергиганте на Всерос-
сийской спартакиаде уча-
щихся (2013), золото в сла-
ломе на чемпионате России 
(2014), золото в суперком-
бинации на Всемирной зим-
ней универсиаде (2015).

ДОСЬЕ

Золотодобытчики
Хоккеисты сборной России третий год подряд лучшие в мире

В Хабаровске прошел 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Этот турнир стал 
настоящим праздником 
не только для жителей 
города, но и для 
болельщиков, съехавшихся 
на Дальний Восток 
из разных стран мира. 
В чемпионате приняли 
участие восемь команд, 
которые были разбиты 
на две группы.

Первый матч сборной Рос-
сии против команды Казахста-
на начался с  грустной церемо-
нии. 27 марта ушел из  жизни 
экс-защитник «Енисея», «Кузбас-
са», «Саян» и «Байкал-Энергии», 
бронзовый призер чемпионата 
мира 2012 года в составе сборной 
Казахстана Андрей Веселов.

Россияне уверенно прош-
ли предварительный этап, раз-
громив сборные Казахстана (10:1) 
и Финляндии (9:1). Матч со шве-
дами стал репетицией финала. 
Основное время поединка закон-
чилась вничью 1:1, а  в серии пе-
нальти сильнее были скандинавы. 
В  четвертьфинале чемпионы ми-
ра разгромили американцев (17:2), 
а в полуфинале – Казахстан (14:0).

Финал между сборными Рос-
сии и Швеции собрал на хабаров-
ском «Ерофее» аншлаг. Посетили 
этот матч и высокие гости, среди 
которых были премьер-министр 
России Дмитрий Медведев и пре-
зидент Федерации хоккея страны 
Владислав Третьяк. Начало матча 
шокировало болельщиков сбор-
ной России. Уже к  7-й минуте 

встречи скандинавы выигрывали 
со счетом 2:0. До перерыва хозяе-
ва чемпионата один мяч отыгра-
ли – отличился Сергей Ломанов. 
На  83-й минуте шведы усилия-
ми Патрика Нильссона сделали 
счет 3:1. Казалось, что за оставше-
еся время россиянам уже не оты-
граться. Но  хозяева чемпиона-
та мира, поддерживаемые де-
сятью тысячами болельщиков, 
сотворили настоящий спортив-
ный подвиг. Уже в  следующей 
атаке забил Александр Тюкавин. 
А через минуту вновь проявил се-
бя капитан сборной России Сер-
гей Ломанов. «Красные» забили 
еще дважды и  победили со сче-
том 5:3. Сборная России выдала 
невероятную концовку – четыре 

гола за шесть минут! Для Сергея 
Ломанова и Александра Тюкави-
на это уже восьмая золотая ме-
даль чемпионата мира. Помимо 
Ломанова-младшего чемпиона-
ми мира стали красноярцы Юрий 
Викулин, Алан Джусоев, Роман 
Черных, Иван Шевцов (впервые) 
и  старший тренер сборной Рос-
сии Сергей Ломанов  – старший. 
Отметим, что эта победа стала 
23-й в  истории для  российской 
сборной, с учетом наград высше-
го достоинства, завоеванных ко-
мандой СССР. Сборная Швеции 
становилась чемпионом мира 
11 раз. Лучшим игроком чемпи-
оната мира был признан Сергей 
Ломанов, который поделился 
своими эмоциями от финала:

– Мы хотели опровергнуть 
мысль о том, что Хабаровск – не-
счастливый для  нашей сборной 
город, и  сделали это. Спасибо 
болельщикам, они верили в  нас 
до последнего, спасибо им боль-
шое. Очень рад принести поль-
зу команде. Этот дубль можно 
обменять на  все голы, которые 
я  забивал до  этого на  турнире. 
Я очень счастлив, что мы выигра-
ли и стали чемпионами мира. Эту 
победу можно посвятить Андрею 
Веселову, который покинул нас. 
Он был очень хорошим другом. 
И, конечно, я посвящаю свою по-
беду всем своим близким, кото-
рые поддерживали меня.

Александр ЦЕЛИНСКИЙ
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