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«хоккей с мячом. Всемирная зимняя универсиада

В контактных  
гонках Шопин - 
мастак!
Лидер сборной Ульяновской области 
Юрий ШОПИН стал победителем гонки 
преследования на седьмом этапе Кубка 
страны в Уфе. Забег прошел в сложнейших 
погодных условиях.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Нынешний сезон для 26-летнего Шопина 
складывается не самым лучшим образом. 
Он покинул состав сборной страны и теперь 
готовится к стартам под руководством своего 
ульяновского наставника Юрия Охотникова.

- Перед поездкой в Уфу мы решили, что 
Юре нужна была пауза, и я отпустил его на 
неделю домой к семье, - говорит ОХОТНИ-
КОВ. - Слишком большая психологическая 
нагрузка выпала на спортсмена. И, как по-
казали дальнейшие события, наше решение 
себя оправдало.

В Уфу Шопин приехал совсем с другим 
настроением. Если в  спринтерской гонке 
ульяновец занял только шестое место, то в 
пасьюте выступил выше всяких похвал. Стар-
товав с почти 50-секундным отставанием, он 
финишировал первым, опередив ближайшего 
преследователя - Илью Машукова из Коми - 
на 24 секунды!

- Гонка получилась сложной, - говорит 
Охотников. - В большей степени из-за непо-
годы. Накануне в ночь выпал свежий снег, а с 
утра столбик термометра устремился вверх. 
К концу забега из-за оттепели в некоторых 
местах на трассе появились лужи. Но Юра 
сдюжил! Он здорово отработал на огневых 
рубежах из положения лежа, закрыв все де-
сять мишеней. «Стойка», правда, едва не 
подвела - пять промахов. Но и соперники 
были небезгрешны. В итоге Юра вырвался 
в лидеры после заключительной стрельбы и 
уже никому не уступил. Этот успех для меня 
не стал неожиданностью. Ведь в контактных 
гонках Юра чувствует себя гораздо уверен-
нее, нежели в забегах, где раздельный старт. 
Ему надо видеть спины соперников. И тогда 
он просто неудержим.

Долгое время в гонке преследования сре-
ди женщин на медали претендовала Оль-
га Дмитриева. Однако неудачная стрельба 
на последнем рубеже лишила подопечную 
Охотникова на медаль. В итоге Дмитриева 
стала пятой. Что, впрочем, также высокий 
результат.

Вчера Шопин, а также ульяновцы Роман 
Сурнев и Иван Галушкин вместе с Юрием Ни-
китиным из Чувашии и Григорием Зыкиным из 
Башкирии в составе сборной ПФО бежали па-
трульную гонку. Она входит в программу чем-
пионата России и очень сильно отличается 
от других дисциплин биатлона. Суть такова: 
команда из пяти биатлонистов бежит дистан-
цию 25 километров с двумя огневыми рубе-
жами - из положения «лежа» и положения 
«стоя». При этом каждый участник на каждом 
заходе на стрельбище делает всего по одно-
му выстрелу. За каждый промах штрафным 
кругом наказывается вся команда.

В итоге сборная ПФО показала шестой ре-
зультат. А победителем забега стала сборная 
Новосибирской области. В тройку призеров 
вошли команды Тюменской области и Баш-
кирии.

В аналогичной дисциплине у женщин ли-
дер сборной Ульяновской области Ольга 
Дмитриева также выступала за сборную При-
волжского федерального округа. Результат 
команды - третье место.

«биатлон.  
        кубок России

Максим СКВОРЦОВ

- Владислав, с какими чувствами 
встретил новость, что сыграешь на 
универсиаде? Ведь в это же время 
«Байкал-Энергии» предстояли непро-
стые игры в серии плей-офф против 
«Водника».
- Понятно, что клуб не хотелось бросать, 

горел желанием сыграть в плей-офф. Но 
приоритеты все равно нужно расставлять 
правильно - если тебя вызывают играть за 
национальную команду, то отказываться 
от этого было бы в высшей степени непра-
вильно. Играть за сборную России - всегда 
большая честь для любого хоккеиста.

- В декабре 2017 года ты играл на 
первенстве мира среди молодежных 
команд (до 21 года) в шведском се-
дерхамне. Можешь провести какие-то 
параллели первенства мира с универ-
сиадой?
- Параллели можно провести только 

по игрокам - полтора года назад и сей-
час на универсиаде за сборную России 
играла целая группа игроков (помимо  
Кузнецова, это Николай Коньков, Миха-
ил Сергеев, Александр Легошин, Данил 
Кузьмин. - Прим. М.с.), да и за шведов 
играла парочка хоккеистов из того состава. 
В остальном, считаю, сравнивать универ-
сиаду и первенство мира просто неумест-
но. У универсиады совсем другой уровень, 
другой размах. Ты живешь вместе со всей 
сборной России, то есть со спортсменами 
из всех видов спорта. А какая атмосфера 
праздника была на трибунах! В Швеции 
финал первенства мира собрал меньше 
двух сотен зрителей, в Красноярске хоккей 
с мячом собирал полный стадион, причем 
не только в финале, но и в полуфинале.

- И все же если вернуться к первен-
ству мира, тогда сборная россии на 
групповом этапе переиграла шведов 
- 6:3, а в финале проиграла - 5:6. На 
этот раз после убедительной победы 
на групповом этапе (7:2) не допускал 
мыслей, что в финале история может 
повториться?
- Все-таки на этот раз у нас команда 

была несколько другая - у нас был дружный 
коллектив. Все прекрасно отдавали себе 
отчет в том, что нужно выходить и только 
побеждать. Поэтому и опасений особых 
перед финалом у меня не было. Но в то 
же время я не могу сказать, что шведы не 
доставили нам проблем. В том же финале 
при счете 3:1 у них был хороший момент, и 
забей они второй мяч, то еще неизвестно, 
как сложилась бы потом игра. Но мы во-
время забили четвертый мяч, после кото-
рого шведская команда заметно сникла.

- Как оцениваешь свою игру и шесть 
забитых мячей?
- У меня в каждой игре было предоста-

точно голевых моментов, но вот реализа-
ция меня подводила. Нужно работать над 
этим компонентом, иначе в матче против 
сильного соперника все это может обер-
нуться не лучшим образом.  

- После финального свистка у тебя, 
наверняка, было много поздравле-
ний. Если не секрет, кто первым по-
здравил?
- Поздравлений было действительно 

очень много! Меня поздравили семья, дру-
зья, близкие. Но первым, кто меня поздра-
вил, был мой первый тренер - Александр 
Владимирович Малаховский.

- Нынешний сезон - первый в твоей 
карьере, который ты проводишь вне 

родного города. Каково играть на 
чужбине?
- Так уже получилось, что в «Волге» 

была непонятная ситуация, и я сначала 
перешел в «Зоркий», а затем в «Байкал-
Энергию». Хоккей есть хоккей, поэтому бы-
стро привыкаешь и к новой обстановке, и 
к новым требованиям. По большому счету, 
меня все устраивает в Иркутске.          

Первым Поздравил              

Воспитанник ульяновского 
хоккея с мячом Владислав 
КУЗНЕЦОВ, ныне 
защищающий цвета 
иркутской «БАЙКАЛ-
ЭНЕРГИИ», выиграл «золото» 
на дебютной для русского 
хоккея универсиаде. За 
сборную России 22-летний 
студент УлГУ забил 6 мячей  
и отдал 2 голевые  передачи. 

Финал

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 6:1 (3:0)

10 марта. Стадион «Енисей». 
4 910 зрителей. 
судья - Мутанен (Финляндия).
Голы: Ган (Кузьмин), 16 - с углового; Петров, 

17; Кузнецов (Кузьмин), 42 (3:0); Левстедт, 52 
(3:1); Ю. Бондаренко (Павенский), 53; Ган (Кузь-
мин), 62 - с углового; Петров, 81 (6:1). Штраф: 
20-20.

результаты матчей. 1 марта: Швеция - Нор-
вегия - 8:0, рОссИЯ - Казахстан - 9:1 (Ган-3, 
Дашков-2,  Кузнецов, Плешивцев, Веселов, Ле-
гошин). 2 марта: Швеция - Финляндия - 10:1.  
3 марта: Финляндия - Казахстан - 4:1. 4 мар-
та: Швеция - Казахстан - 4:1, рОссИЯ - Нор-
вегия - 9:1 (Ган-2, Дашков-2, Павенский-2, Куз-
нецов, Сергеев, Петров). 5 марта: Казахстан 
- Норвегия - 3:2. 6 марта: рОссИЯ - Финлян-
дия - 8:1 (Кузнецов-2, Ган-2, Чупин-2, Дашков,  
Ю. Бондаренко). 7 марта: Норвегия - Финлян-
дия - 4:1. 8 марта: рОссИЯ - Швеция - 7:2 
(Ган-3, Павенский-2, Чупин, Сергеев).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. рОссИЯ 4 4 0 0 33-5 8
2. Швеция 4 3 0 1 33-9 6
3. Норвегия 4 1 0 3 7-21 2
4. Финляндия 4 1 0 3 7-23 2
5. Казахстан 4 1 0 3 6-28 2

9 марта. Полуфиналы: рОссИЯ - Финлян-
дия - 11:1 (Дашков-3, Павенский-2, Кузнецов, 
Ган, Чупин, Коньков, Веселов, Легошин), Швеция 
- Норвегия - 8:3. 10 марта. Матч за 3-е место: 
Норвегия - Финляндия - 5:3.

Первый тренер!

ФутБОльНаЯ «лада» ПрИГласИла 
В КОМаНду саМБИста!
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Как отметил и.о. главно-
го тренера «Волги» Сергей 
Горчаков, несмотря на, ка-
залось бы, всю неоднознач-
ность сезона, на его взгляд, 
сезон как раз-таки получил-
ся ОДНОЗНАЧНЫМ: «Перед 
командой ставилась задача 
биться в каждом матче, и мы 
с ней, за исключением двух 
провальных таймов, справи-
лись. Но ведь без провалов 
не обходится ни одна из ко-
манд. Но самое главное - мы 
с верой и надеждой смотрим 
в будущее. Мы имеем четкое 
представление, на что мы 
можем рассчитывать, поэто-
му уже сейчас ведем плано-
мерную работу по будущему 
сезону».

Под «четким представ-
лением» наставник «Вол-
ги», видимо, имел в виду 
гарантированное финанси-
рование клуба. Как отметил 
министр спорта Ульянов-
ской области Николай Цу-
канов, в 2019 году бюджет 
ХК «Волга» в виде субси-
дий составит 80 миллионов 
рублей.    

- Нам не стыдно за этот 
сезон, - подчеркнул, в свою 
очередь, капитан «Волги» 
Руслан ГАЛЯУТДИНОВ. - 
Да, быть может, он не был 
подкреплен результатом, 
но в каждом матче мы от-
давались полностью.

Слова капитана поддер-
жал и защитник Александр 
Слугин, выразив уверен-
ность, что в будущем се-
зоне «Волга» должна про-
биться в плей-офф. 

Сделать это будет край-
не непросто, хотя бы по-
тому, что бюджеты клубов, 
ведущих борьбу за плей-
офф, составляют примерно 
100-120 миллионов рублей. 
Впрочем, сей факт ничуть 
не смущает ни руководство 
нашего региона, ни тренер-
ский штаб «Волги».

- Тот же «Лестер» при 
далеко не самом большом 
финансировании три года 
назад выиграл чемпионат 
Англии по футболу, - конста-
тировал Сергей ГОРЧАКОВ. 

- Все мы помним, что у 
«Волги» был бюджет и го-
раздо больше 100 миллио-
нов, но результата это не 
дало, - отметил Николай 
ЦУКАНОВ. - Приглашали 
иногородних игроков, за-
вышали им контракты, но 
сплоченной команды в ито-
ге не получилось. Не все 
зависит только от объема 
финансирования, команд-
ная игра строится от духа 
и от ментальности. Нужно 
опираться на молодежь и 
растить ее. К тому же мы 
не ставим в следующем 
сезоне перед «Волгой» 
каких-то завышенных за-
дач. Сначала нужно 
научиться выигрывать 
домашние матчи, а 
затем и все осталь-
ные. А этот путь не 
в один сезон.

Как подчеркнул Цуканов, 
ставка на своих воспитанни-

ков станет хорошим стиму-
лом для детско-юношеской 
школы: «Когда дети знают, 
что в регионе есть коман-
да мастеров и они могут 
вырасти в настоящих про-
фессионалов - это одно, а 
когда дети видят, что в ко-
манде играют иногородние 
- это совершенно другое. И 
когда болельщики приходят 
на стадион и даже не знают 
в лицо пришлых игроков - 
это, наверное, тоже непра-
вильно».

Пожалуй, именно напол-
няемость трибун в будущем 
сезоне может стать во мно-
гом определяющим факто-
ром в жизнедеятельности 
флагмана областного спор-
та. Если раньше вся выруч-
ка с билетов шла в казну 
«Волга-Спорт-Арены», то в 
новом сезоне ситуация мо-
жет поменяться.

- Ведется работа, чтобы 
клуб мог сам зарабатывать 
внебюджетные средства, в 
том числе и с продажи би-
летов на собственные мат-
чи, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
директор ХК «Волга» Марат 
ШАКУРОВ. - Если так и бу-
дет, то в этом случае мы бу-
дем платить за аренду льда 
в «Волга-Спорт-Арене»  по-
рядка 80 тысяч рублей за 
каждый матч. Тем самым 
при хорошей выручке с 
реализации билетов у нас 
появятся дополнительные 
средства, и мы сможем их 
направить, например, на 
клубную атрибутику.

Как известно, в середине 
сентября Ульяновск примет 
Всемирный фестиваль бое-
вых искусств ТАФИСА, одной 
из площадок которого станет 
и «Волга-Спорт-Арена». Но, 
как заверил Николай Цука-
нов, сей факт никак не от-
разится на подготовке хок-
кейной команды к сезону.

- Лед мы растапливать 
не будем, а накроем его, - 
подчеркнул министр спор-
та. - На мой взгляд, это 
самое оптимальное реше-
ние. Это и по затратам не 
намного больше - размо-
розка и наращивание льда 

также обходятся недешево. 
И команда не пострадает, 
как это было в прошлом се-
зоне. Более того, стоит за-
дача, чтобы лед в «Волга-
Спорт-Арене» появился 
уже с августа. Тем самым 
наша «Волга» сможет пол-
ноценно готовиться к ново-
му сезону, в том числе и к 
Кубку России.

Марат Шакуров отме-
тил, что уже сейчас ведет-
ся плодотворная работа по 
комплектованию команды 
на будущий сезон. Ставка 
делается на возвращение 
собственных воспитанни-
ков, но без привлечения 
иногородних игроков не 
обойдется.

- В силу понятных при-
чин я пока не могу озву-
чить фамилии хоккеистов, 
с кем у нас достигнута до-
говоренность о переходе 
в «Волгу» (у большинства 
игроков контракты закан-
чиваются 31 марта. - Прим. 
М.с.). - Но могу сказать, что 
новичков в нашей команде 
будет не менее пяти. Это 
игроки добротного уров-
ня Суперлиги. Все помнят 
времена, когда «Волга» на 
90% состояла из своих вос-
питанников и была крепким 
орешком для всех сопер-
ников. Наша задача - вос-
создать такой коллектив. 
Что касается тренерского 
штаба «Волги», то мы из-
начально брали на эту ра-
боту Сергея Горчакова и 
Александра Савченко не 
на один год. Считаю, что в 
этом году им удалось поса-
дить много рациональных 
зерен, осталось только до-
ждаться, когда они взойдут. 
Как минимум один сезон 
тренерский штаб «Волги» 
изменений не претерпит. И 
дай бог, если все будет хо-
рошо, то мы и дальше про-
должим работать с нынеш-
ним тренерским тандемом. 
Им уже удалось немалое 
- сплотить вокруг себя кол-
лектив, который напоми-
нает не просто команду, а 
семью.

Сергей ФИЛАТОВ,  
защитник, 25 лет.  
«Строитель» (Сыктывкар).

В нынешнем чемпиона-
те хоккеист был твердым 
игроком стартового соста-
ва. А наставник сыктыв-
карцев Павел Франц не раз 
отмечал, что доволен игрой 
Филатова. Тем не менее ХК 
«Волга», наверняка, пред-
примет попытки по возвра-
щению Сергея в родные 
пенаты. В этом чемпионате 
Филатов провел 28 матчей.

30% (вероятность воз-
вращения в «Волгу»).

Артем БУТЕНКО,  
защитник, 23 года.  
«Динамо» (Москва)

Для Бутенко это уже вто-
рой сезон в составе столич-
ного клуба, и нельзя не от-
метить прогресс молодого 
хоккеиста. В подавляющем 
большинстве матчей Артем 
выходит на лед с первых 
минут. Впрочем, возвра-
щение Артема в «Волгу» 
практически исключено. 
По нашей информации, его 
все устраивает в Москве. В 
нынешнем чемпионате он 
отыграл за «Динамо» 32 
матча, забил 6 мячей и от-
дал 3 голевые передачи.

 1%

Евгений МЕЛЬНИКОВ,  
полузащитник, 22 года.  
«Динамо» (Москва)

Нынешний сезон - де-
бютный для Мельникова в 
Суперлиге. Хотя начинал 
он его в «Зорком», но уже с 
12 декабря стал защищать 
московского клуба. В отли-
чие от Бутенко, Евгения не 
назовешь игроком старто-
вого состава. В этом чем-
пионате молодой хоккеист 
за «Зоркий» и «Динамо» 
отыграл 27 матчей, забил 
4 мяча, отдал 3 голевые 
передачи.  70%

Денис ЦЫЦАРОВ,  
полузащитник, 37 лет.  
«Байкал» (Иркутск)

В Иркутске Цыцаров 
словно переживает вторую 
молодость. Трудно пред-
ставить игру «Байкала» без 
ульяновского воспитанника 
в опорной зоне. И все же, 
если учесть, что нынешний 
сезон для иркутской коман-
ды сложился уже весьма 
успешно, то в межсезонье 
руководство «Байкала», 
наверняка, предпримет 
серьезные шаги по укре-
плению состава. В этом 
чемпионате Денис провел 
29 матчей, забил 6 мячей, 
отдал 2 голевые передачи. 

65%

Антон ФИЛИМОНОВ, 
полузащитник, 26 лет.  
«Байкал» (Иркутск)

Сезон для Филимонова 
получается неоднознач-
ным. Виной тому - травма, 
из-за которой хоккеист вы-
был из строя на два ме-
сяца. Пожалуй, именно в 
«Волге» у Антона получил-
ся пока самый яркий сезон 
(2017/2018). И, памятуя об 
этом, руководство нашего 
клуба наверняка приложит 
максимум усилий, чтобы 
вернуть хоккеиста обрат-
но. В нынешнем чемпио-
нате Филимонов провел 18  
матчей.  55%

Сергей ШЕБОНКИН,  
полузащитник, 29 лет.  
«Строитель» (Сыктывкар)

Шебонкин переехал в 
столицу Коми три года на-
зад и за это время стал не 
только капитаном «Строи-
теля», но и вернулся вместе 
с сыктывкарским клубом в 
класс сильнейших. Сергей 
- один из лидеров «Строи-
теля», ведет игру команды, 

и вряд ли руководство сык-
тывкарского клуба захочет 
расставаться с опытным 
хоккеистом. В нынешнем 
чемпионате Шебонкин про-
вел 28 матчей, забил 1 мяч, 
отдал 21 голевую передачу.      
  10% 

Евгений ВОЛГУЖЕВ,  
нападающий, 28 лет.  
«Байкал» (Иркутск)

- Прошлой весной Вол-
гужев уже было вернулся 
в «Волгу», но затем из-за 
неразберихи в ульянов-
ской команде перебрался 
на берега Ангары. Одним 
из главных факторов, побу-
дивших Евгения год назад 
вернуться в «Волгу», стали 
семейные обстоятельства. 
Прибавление в семье Вол-
гужевых произошло, и сей 
факт может сыграть на 
руку руководству «Волги» в 
момент переговоров с хок-
кеистом. Пожалуй, ключе-
вой в этом вопросе станет 
позиция иркутского клуба. 
В нынешнем чемпионате 
Волгужев провел 28 мат-
чей, забил 26 мячей, отдал 
1 голевую передачу.  25%

Владислав КУЗНЕЦОВ,  
нападающий, 22 года.  
«Байкал» (Иркутск)

Как и Мельников, Куз-
нецов начинал сезон в 
«Зорком», но затем попол-
нил ряды «Байкала». С 
его приходом игра иркут-
ской команды в нападе-
нии стала заметно острее. 
Уже сейчас поговаривают, 
что на Кузнецова положи-
ли глаз многие команды 
Суперлиги. Выиграть в 
такой конкуренции спор за 
хоккеиста «Волге» будет 
очень трудно. Впрочем, 
надежда всегда умирает 
последней.  5%

«хоккей с мячом. суперлига Кто вернется в «Волгу»?
Руководство ХК «ВОЛГА» уже провозгласило, что главным приоритетом 
в комплектовании команды на будущий сезон станет возвращение 
собственных воспитанников. «ЧЕМПИОН» приводит свою версию 
игроков, которые могут вернуться в ульяновскую «Волгу».

Ждем 1 апреля.  
и это не шутка
ХК «ВОЛГА» подвел итоги уходящего сезона и поделился планами 
на будущее.

Материалы 2 и 3 полос  
подготовил  

Максим СКВОРЦОВ.

* Нападающие Артем Гаре-
ев и Дмитрий Тумаев, играв-
шие в этом сезоне в третьем по 
силе шведском дивизионе за 
клуб «Оттербеккен», уже тре-
нируются вместе с «Волгой».

Защитник «Волги» Александр Слугин (№ 14) смотрит  
в будущее с оптимизмом.
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суперлига 
        1/4 финала  
      (до 2-х побед)

5 марта

КУЗБАСС - 
СКА-НЕФТЯНИК

 - 4:6 (1:2)
2 103 зрителя. Голы: В. Шве-

цов, 21 - с угл., 71; Репях, 57; 
Земцов, 89 - А. Бондаренко, 18; 
Рязанцев, 44, 66; М. Ишкель-
дин, 61, 63. Нереализованный  
12-метровый: Стасенко (К), 28 - 
вратарь. Штраф: 20-40.

8 марта

СКА-НЕФТЯНИК - 
КУЗБАСС - 

6:1 (2:1)
3 152 зрителя. Голы: А. Бонда-

ренко, 25 - с угл., 83; Рязанцев, 42 
- с угл., 57; Джусоев, 52, 65 - Криу-
шенков, 5 - с угл. Штраф: 30-10. 
Счет в серии - 2:0.

5 марта

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ –
 3:2 (1:1)

2 200 зрителей. Минус 7 граду-
сов. Голы: Цыганенко, 17, 54; Сы-
соев, 74 - Миргазов, 4; Ломанов, 
49. Штраф: 30-80. Помощником 
главного арбитра работал ульяно-
вец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

8 марта

ЕНИСЕЙ - 
УР. ТРУБНИК - 1:2 (0:0)
2 700 зрителей. Голы: Мир-

газов, 73 - Красиков, 56 - с угл.; 
Разуваев, 59 - с угл. Нереализо-
ванный 12-метровый: М. Ши-
ряев (У-Т), 18 - мимо. Штраф:  
40-20. Матч проходил в Ульянов-
ске. Помощником главного арби-
тра работал ульяновец Александр 
ПРОНИН. Счет в серии - 0:2.

5 марта

ВОДНИК - БАЙКАЛ - 
9:3 (1:1)

3 000 зрителей. Минус 10 
градусов. Голы: Климкин, 27 - с 

угл.; Логинов, 51; Пивоваров, 61, 
65, 73; Дергаев, 69, 75 - с угл., 85; 
Насекин, 82 - А. Шевцов, 33; Без-
носов, 58; Денисов, 59. Штраф: 
50-40. удаления: Чижов (Б), 57 - 
за умышленную грубую игру; Цы-
царов (Б), 65 - за обоюдную дра-
ку; Климкин (В), 65 - за обоюдную 
драку.

8 марта

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 
7:3 (4:2)

3 720 зрителей. Минус 1 гра-
дус. Голы: Нечаев, 5; Захаров, 15 
- с пен.; Волгужев, 25 - с угл., 30; 
Денисов, 59, 80 - оба с пен., 90 - 
Дергаев, 38 - с угл., 45 - со штр.;  
А. Шеховцов, 66. Штраф: 30-100.

9 марта

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 
4:3 (3:0)

3 750 зрителей. Минус 2 гра-
дуса. Голы: Денисов, 4 - с пен., 
26 - с угл.; А. Шевцов, 41 - с угл.; 
Соловьев, 56 - Насекин, 61; Пи-
воваров, 72; Дергаев, 81. Штраф: 
10-50. удален Козлов (В), 29 - за 
умышленную грубую игру. 

Счет в серии - 2:1.
5 марта

ДИНАМО-
КАЗАНЬ - 

ДИНАМО - 4:2 (2:1)
400 зрителей. Минус 3 градуса. 

Голы: А. Веселов, 6; Ларионов,  
23 - с угл., 86; О. Рязанов, 65 - Барба-
ков, 19; Тарасов, 72. Штраф: 10-20.

8 марта

ДИНАМО - ДИНАМО-
КАЗАНЬ - 12:2 (5:1)

486 зрителей. Голы: Тарасов, 
4, 5, 9, 74; Филиппов, 15 - с угл., 
34, 59, 78; Барбаков, 52; Булатов, 
68 - с угл.; Мельников, 81; Дар-
ковский, 84 - М. Рязанов, 36, 89 
- оба с пен. Нереализованный 
12-метровый: Ларионов (Д-К), 87 
- мимо. Штраф: 30-20.

ДИНАМО - ДИНАМО-
КАЗАНЬ - 5:1 (4:1)

384 зрителя. Голы: Шабуров, 
4 - со штр.; Булатов, 8; Филиппов, 
38; Тарасов, 44; Щеглов, 70 - Горя-
чев, 24 - с пен. Нереализованные 
12-метровые: М. Рязанов (Д-К), 
58 - мимо; Щеглов (Д), 77 - вра-
тарь; Горячев (Д-К), 90 - вратарь. 
Штраф: 55-50. удален Золотарев 
(Д), 90 - за три штрафа. 

Счет в серии - 2:1.

Полуфиналы  
(до 3-х побед)

12 марта

СКА-НЕФТЯНИК - 
БАЙКАЛ - 
8:4 (5:2)

2 789 зрителей. 
Голы: М. Ишкельдин, 3, 28; 

Шардаков, 25, 40; Бефус, 44; Пет-
терссон, 46, 75; А. Бондаренко, 
76 - Волгужев, 20; А. Шевцов, 38; 
Денисов, 58 - с пен.; Безносов, 71. 
Штраф: 20-30.

ДИНАМО - 
УР. ТРУБНИК - 

8:1 (4:0)
309 зрителей. Голы: Филиппов, 

2, 17 - с угл.; Барбаков, 25 - с угл., 
53, 86; Шабуров, 39; Дарковский, 
60; Василенко, 69 - Красиков, 70.  
Штраф: 20-15. 

Помощником главного арби-
тра работал ульяновец Александр 
ПРОНИН.

«хоккей с мячом. Высшая лига «чемпионат области

Полуночный хоккей
Вчера около полуночи в «Волга-Спорт-
Арене» завершился ключевой матч в борьбе 
за  чемпионство между командами УИ ГА  
и «ВОЛГА-НТ».  

СДЮСШОР-2001 - БУРАН - 7:1 (5:1)
Голы: Норкин, 5, 19 (2:0); Ю. Барашков, 22 (2:1); 

Норкин, 29; Головин, 39; Норкин, 44, 67; Головин, 74 
(7:1). Штраф: 10-30.

УИ ГА - МЕТЕОР - 6:5 (4:1)
Голы: Норкин, 10, 19 (2:0); Александров, 30 (2:1); 

Ермишев, 38; Норкин, 44 (4:1); Смоленков, 46 (4:2); С. 
Сиразетдинов, 59 (5:2); Кошелев, 62 (5:3); Норкин, 63 
(6:3); Кошелев, 72, 79 (6:5). Штраф: 35-20.

СДЮСШОР-2002 - СДЮСШОР-2001 - 
1:12 (0:7)

Голы: Норкин, 2; Коломейцев, 7; Норкин, 12; Милеш-
кин, 23 - со штрафного; Коломейцев, 25 - с углового; Де-
мин, 31 - с углового; Милешкин, 35 - с 12-метрового, 55 - 
с углового; Коломейцев, 65; Демин, 66 (0:10); Школин, 67 
(1:10); Милешкин, 68; Норкин, 69 (1:12). Штраф: 30-60.

СДЮСШОР-2003 - СВИЯГА-СПК - 
3:12 (1:5)

Голы: Копьев, 4 - с 12-метрового; Улазов, 5 (0:2); 
Игумнов, 8 (1:2); Улазов, 14; Копьев, 19 - с 12-метрового; 
Д. Новиков, 22, 46 (1:6); Каскеев, 48; Пустоляков, 
58 - с 12-метрового (3:6); Улазов, 60; Копьев, 62 - с  
12-метрового; Семенов, 65; Лифанов, 71; Айнуллин, 74; 
Улазов, 80 (3:12). Штраф: 10-30.

МЕТЕОР - СВИЯГА-СПК - 4:9 (4:3)
Голы: Улазов, 13 (0:1); Сидоров, 14 (1:1); Улазов, 22 

(1:2); Кошелев, 24 (2:2); Туманин, 27 - с углового (2:3); 
Сидоров, 34, 44 (4:3); Улазов, 54, 55, 68, 70; Д. Новиков, 
76; Айнуллин, 86 (4:9). Штраф: 15-30.

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Нт 14 13 0 1 103-35 39
2. уИ Га 9 7 0 2 60-43 21
3. сдЮсШОр-2002 14 7 0 7 75-65 21
4. свияга-сПК 13 7 0 6 76-73 21
5. сдЮсШОр-2001 7 6 0 1 67-26 18
6. Буран 11 4 0 7 55-71 12
7. Метеор 10 3 0 7 47-84 9
8. Черемшан 7 1 0 6 29-46 3
9. сдЮсШОр-2003 10 0 0 10 27-101 0

* В таблице не учтен результат матча «УИ ГА - 
Волга-НТ», который завершился вчера после подписа-
ния номера в печать. 

Бомбардиры

1. Александр ДЕМИН ----------Волга-НТ/ 
                                              СДЮСШОР-2001 ---34 (1)
2-3. Александр МАЙСТРУК -----СДЮСШОР-2002 ---28 (3)
 Сергей УЛАЗОВ --------------Свияга-СПК -----------28 (1)
4. Егор НОРКИН -----------------СДЮСШОР-2001/
                                                          УИ ГА ----------------------- 26
5-6. Леонид ЕРМИШЕВ ----------УИ ГА -------------------19 (1)
 Максим ФАСХУТДИНОВ ---Волга-НТ --------------19 (4)
7. Константин ВАВАКИН ------СДЮСШОР-2002 ------- 15
8. Андрей ЧЕКАНОВ -----------Свияга-СПК --------------- 14
9-12. Самат СИРАЗЕТДИНОВ ---УИ ГА ----------------------- 12
 Максим КОШЕЛЕВ -----------Метеор --------------------- 12 
 Денис ВЯЛКИН----------------Волга-НТ --------------12 (1)
 Артем МИЛЕШКИН ----------СДЮСШОР-2001 ---12 (5)
13-15. Денис КНЯЗЕВ ----------------Волга-НТ -------------------11
 Дмитрий КОВАЛЬ ------------Буран ------------------------11
 Денис НОВИКОВ -------------Свияга-СПК ------------ 11(2)

 

Трофей памяти Монахова
Подопечные Александра МАЛАХОВСКОГО 
выиграли традиционный турнир памяти дву-
кратного чемпиона мира Владимира МОНА-
ХОВА среди мальчиков 2008-2009 гг.р.

Матчи «сдЮсШОр-Волги-2008»: Родина - 5:0 
(Зыков-2, Фирсов, Ляхов, Пигашов), Ракета - 9:0 
(Фирсов-2, Медков, Зыков, Аксенов, Ляхов, Широков, 
Бакеев, Пигашов), Водник - 4:1 (Зыков-2, Ляхов, Беляев), 
СДЮСШОР-Волга-2009 - 7:0 (Пигашов-3, Медков, Зыков, 
Пигашов, Широков), Нижегородец - 1:0 (Пигашов).   

Матчи «сдЮсШОр-Волги-2009»: Ракета - 3:3 
(Жарков-2, Салмин), Родина - 3:1 (Мустафин, Фролов, 
Заводаев), Нижегородец - 0:4, Водник - 2:1 (Салмин-2).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. сдЮсШОр-ВОлГа-

2008
5 5 0 0 26-1 15

2. Нижегородец 5 4 0 1 21-1 12
3. сдЮсШОр-ВОлГа-

2009
5 2 1 2 8-16 7

4. ракета 5 2 1 2 8-17 7
5. родина 5 1 0 4 5-18 3
6. Водник 5 0 0 5 3-18 0

Лучшим полузащитником турнира был признан 
Глеб Зыков («СДЮСШОР-Волга-2008»), нападающим - 
Мирослав Салмин («СДЮСШОР-Волга-2009»).

Сетка плей-офф

финал
23, 24, 27, 28, 31 

марта

дИНаМО-М (2)

дИНаМО-КаЗаНь (7)

ЕНИсЕЙ (3)

ур. труБНИК (6)

1/4 финала
  5, 8, 9 марта

КуЗБасс (8)

БаЙКал (4)

ВОдНИК (5)

1/2 финала
12, 13, 16, 17, 

20 марта

Матчи  
за 3-е место 

23, 26, 27 
марта

1/2 финала
12, 13, 16, 17, 

20 марта

1/4 финала
5, 8, 9 марта

  сКа-НЕФтЯНИК (1)

в киров - за Пятеркой
Завтра на клубном автобусе 
«молодежка» «ВОЛГИ» 
отправится в Киров на 
финальный турнир команд 
Высшей лиги.

Группа А

Водник-2, Восток, Маяк,
Сибсельмаш-2, Зоркий-2.

Группа Б

Саяны, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, 
СКА-Нефтяник-2, Родина-2, 
СКА-Свердловск.

По итогам группового этапа по две 
лучшие команды из каждой группы сы-
грают в полуфиналах, остальные в сты-
ковых матчах разыграют с 5-го по 10-е 
места.

- Распределение команд по груп-
пам слепым жребием недопустимо, это 

может привести к большому перекосу 
сил,  - прокомментировал «ЧЕМПИО-
НУ» составы групп председатель ко-
митета по проведению соревнований 
ФХМР Юрий МОЛОТКОВ. - Поэтому мы 
всегда руководствуемся, в первую оче-
редь, спортивным принципом. Напри-
мер, лучшие команды в своих группах 
на предварительном этапе в финале на 
групповом этапе уже не встретятся - тот 
же «Водник-2» и «Волга-Черемшан». Су-
ществует и территориальный принцип - 
«Маяк» и «СКА-Свердловск» разведены 
по разным группам.

- Понятно, что «Саяны» - главный 
фаворит на повышение в классе, но, 
по большому счету, группы получились 
ровными - по две взрослые команды в 
каждой, - отметил главный тренер «мо-
лодежки» «Волги» Алексей ЛУКИН. - 
Сейчас трудно оценивать силу соперни-
ков, поскольку в деле мы видели только 
хозяев турнира, тем не менее задачу мы 

перед собой поставили - пробиться в пя-
терку сильнейших команд. 

Календарь игр нашей команды

15 марта: Родина-2 
                 (18.00 по ульяновскому времени). 
16 марта: СКА-Свердловск (18.00). 
17 марта: Саяны (12.00). 
19 марта: СКА-Нефтяник-2 (12.00). 
20 марта: полуфиналы, 
                   матчи за 7-е и 9-е места. 
21 марта: финал, матчи за 3-е и 5-е места.   

В Кирове «Волга-Черемшан» сыграет 
в следующем составе. Вратари - Иван 
Силантьев, Артем Багиян; защитники - 
Никита Королев, Илья Сорокин, Денис 
Пименов, Александр Ткаченко; полуза-
щитники - Артем Милешкин, Алексей 
Головин, Кирилл Коломейцев, Виктор 
Алексеев, Султан Сырачев, Владислав 
Краснов, Сергей Маркелов; нападаю-
щие - Василий Смоленков, Егор Норкин, 
Олег Хасянов.

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО ----------СКА-Нефтяник ------------------------ 62
 Эрик ПЕТТЕРССОН ------------СКА-Нефтяник --------------------60 (5)
3-4. Алмаз МИРГАЗОВ --------------Енисей ------------------------------56 (2)
 Евгений ДЕРГАЕВ --------------Водник ----------------------------- 56 (12)
5. Павел РЯЗАНЦЕВ --------------СКА-Нефтяник ------------------ 53 (10)

«Юноши

6:4, 6:1

3:9, 7:3, 4:3

8:4

сКа-
НЕФтЯНИК дИНаМО

2:4, 12:2, 5:1

2:3, 1:2
БаЙКал ур.  

труБНИК

Нападающий 
«молодежки» 
«Волги» Егор Норкин 
(в темной форме) 
в последних трех 
матчах чемпионата 
области забил 
12 мячей. Ф

от
о 

П
ав

ла
 Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А

.

8:1
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Традиция этих соревнова-
ний зародилась 11 лет назад 
(идея - директора детского 
дома «Орбита» Василия Жу-
кова и начальника отдела СК 
«Динамо» Дмитрия Волкова). 
В 2008 году среди участников 
были всего три команды, игра-
ли самодельными клюшками, 
многие из ребят с трудом стоя-
ли на коньках…

Сейчас все иначе: нынеш-
ние мальчишки экипированы 
почти как профессионалы, в 
одном из турниров участвова-
ли 10(!) команд, а в 2016 году  в 
период проведения в Ульянов-
ске чемпионата мира по хоккею 
с мячом в гости к ребятам при-
езжали игроки сборной России, 
Беларуси и Казахстана.

В этот раз среди почетных 
гостей - чемпион мира, леген-
дарный Анатолий Рушкин, по 
традиции - вкусная полевая 
кухня от ОМОНа управления 
областной Росгвардии, не-
сколько сопроводительных ин-
тересных мероприятий.

Сам турнир получился жар-
ким и интригующим, победи-
тель в котором определился 
лишь в последнем матче. На 
«золото» претендовали сразу 
три команды. Победи маль-
чишки Ивановского детского 
дома своих соперников из об-
ластного «Дома детства» в два 

мяча, и они чемпионы. Иванов-
цы повели 1:0, но суперволю 
продемонстрировали ульянов-
цы, они ответили двумя голами 
и свое преимущество в итоге 
сохранили. После финального 
свистка сил не осталось ни у 
тех, ни у других. Несколько 
минут ребята не могли под-
няться со льда… В итоге 
первое место у «Дома дет-
ства», «серебро» досталось 
Ульяновскому детскому дому 
«Гнездышко», третье место 
заняла команда Ивановского 
детдома имени Героя Совет-
ского Союза Александра Ма-
тросова, квартет сильнейших 
замкнули хозяева - детдом 
«Орбита».

Лучшими игроками турнира 
признаны: Дмитрий Николаев 
(«Дом детства»), Игорь Вой-
наш («Гнездышко»), Владимир 

Оглы («Ивановский детский 
дом»), Максим Иосифов («Ор-
бита»), самый юный игрок - 
Кирилл Борисов из «Орбиты». 
Все команды были награж-
дены кубками, медалями и 
ценными призами. «Хочу ска-
зать спасибо всем, кто принял 
участие в этом мероприятии, 
- говорит один из организато-
ров турнира, экс-президент 
областной федерации хоккея 
с мячом Сергей ОСИПОВ. - В 
очередной раз помогли мои 
друзья - Олег Афанасьев и 
Сергей Демидов. От них каж-
дый участник получил про-
фессиональную хоккейную 
клюшку. Такие же клюшки мы 
вручили нашим традицион-
ным помощникам в организа-
ции - Владимиру Сергееву из 
«Орбиты» и Валентине Горбу-
новой из «Гнездышка».

«хоккей с шайбой. нПхл

Команда «Подводная 
Братва» стала 
победителем 
чемпионата 
Непрофессиональной 
лиги Ульяновска в 
сильнейшем дивизионе 
«Оптимист». 

Александр АГАПОВ

Сезоном ранее эти же ребята 
(основа команды - воспитанники 
ДЮСШ «Лидер» 2001-2002 го-
дов рождения) могли стать чем-
пионами под брендом «Регион73 
(М)», но в одном-единственном 
финале проиграли «Симбирским 
Львам» (3:7). 

За год хоккейная молодежь 
набралась опыта, взяла в коман-
ду пару «дядек» и для второго 
похода за титулом выбрала но-
вое, весьма оригинальное имя.

- Где-то в Северной Америке 
есть любительская команда с та-
ким же названием, и ребята за-
хотели его взять, хотя я их отго-
варивал, - рассказал играющий 
тренер «Подводной Братвы» 
Ильдар ХАЙРУЛЛИН. - Говорил, 
если будем проигрывать, нас с 
таким названием сгнобят. А тут 
еще и цвета формы: домашний 
- розовый, гостевой - ярко жел-
тый. В таких цветах проигрывать 
никак нельзя, иначе засмеют. 

Юноши в забавных джерси 
с мультяшными рожицами (эм-
блема команды - персонажи по-
пулярного мультсериала «Спанч 
Боб» - «Губка Боб» и «Патрик 
Стар»), играли так, что поводов 
посмеяться над их формой не 
было ни у кого.  

«Братва» мощно прокати-
лась по сезону. Эпизодами осту-
палась, но при этом уверенно 
забрала «регулярку», а затем 
и плей-офф. В финальной се-
рии до двух побед тинейджеры 

Хайруллина уверенно обыграли 
«Звезду» - 2:0 и 4:3.

- Парни на каждый матч вы-
ходили без давления, весели-
лись, смеялись, получали удо-
вольствие от игры, - добавляет 
коуч новых чемпионов НПХЛ. - А 
когда они на кураже и у них все 
получается, их не остановить.

Большой вклад в это дости-
жение внес сын тренера «ПБ», 
нападающий Тимур Хайрул-
лин, в 13 матчах набравший 
37 (20+17) очков. А также его 
партнеры по звену - Рустам Са-
дертдинов, в активе которого  
28 (10+18) очков, и Ринат Кама-
леев, записавший на свой счет 
23 (11+12) очка.

«Подводная Братва» получи-
ла право представить Ульянов-
ский регион на всероссийском 
финале Непрофессиональной 
лиги. Подавляющему большин-
ству ее игроков еще не исполни-
лось 18 лет (четверым и вовсе 
только 16), что создает дополни-

тельные сложности с организа-
цией поездки. Однако в команде 
надеются, что это вопрос удаст-
ся решить.

Между тем продолжается 
серия за бронзовые медали 
«Оптимиста». «Шквал» быстро 
оправился после разгромно-
го поражения от «Симбирских 
Львов» (0:6) и во второй игре 
взял реванш - 5:2. Третий и ре-
шающий матч состоится на этой 
неделе.

А в дивизионе «Дебютант» 
определится первый финалист. 
«Шквал-2» повторно обыграл 
«Халтек», на сей раз по булли-
там - 4:3 (основное время - 1:1). 
Таким же способом «Лидер» 
превзошел второй состав «Сим-
бирских Львов» - 1:0 (основное 
время - 4:4) и сравнял счет в по-
луфинальной серии.

В «Кубке Якоря» лучше 
остальных стартовали хоккеи-
сты «Региона73», победившие 
«Симбирск» (5:2) и «Легион» 
(2:1).

«Братва» выБилась в чемПионы

Провал  
в оружейной 
столице
Ульяновские многоборцы  
не смогли попасть на пьедестал  
почета командного чемпионата  
и первенства страны, которые 
прошли в Ижевске. Откровенно 
слабо выступила мужская команда - 
шестое место при семи участниках.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Женская и юношеская команды вы-
ступили чуть лучше, но в медальный 
зачет не попали - оба коллектива за-
няли четвертое место. В неофициаль-
ном личном зачете у юношей по итогам 
троеборья (стрельбы, легкоатлетиче-
ского кросса и плавания) третьим стал  
15-летний Тимофей Денисов. До по-
следнего вида - плавания - претендо-
вала на «бронзу» в личном зачете ве-
теран женской команды, мастер спорта 
международного класса Тамара Евдоки-
мова. Однако проплыла она с невысо-
ким результатом и пропустила соперниц 
вперед.

- Конечно, удручает выступление 
мужской команды, - говорит руководи-
тель региональной федерации мор-
ского многоборья Михаил НИКОЛАЕВ. 
- Шестое место при семи командах-
участницах - это плохо. Главная при-
чина в том, что мы не можем набрать в 
регионе семерых многоборцев, которые 
смогут достойно выступить на всерос-
сийской арене. У нас либо ветераны, 
либо совсем юные спортсмены. Так, на-
пример, в этом году в мужскую команду 
мы вынуждены были включить двоих 
14-летних парней - Артема Ионова и 
Алексея Вишнякова. 

Конечно, соревноваться на равных с 
мужиками они пока не способны. Без-
условно, они наберутся опыта и среди 
сверстников выступят удачно. Однако 
мужская команда от этого сильнее не 
становится.

«моРское     
        многобоРье

«дзЮдо

За пределами десятки

В трех минутах от сенсации
«флоРбол

Состоялись очередные матчи открытого чемпионата Ульяновска среди  
мужских команд.

Александр АГАПОВ

Тон игровому уик-энду задала встре-
ча, в которой казанский «Барс» едва  
не отобрал первые очки у досрочных  
победителей «регулярки» - флорболистов 
BulldogS.

Первый период завершился вничью - 
1:1. Этот же счет сохранялся на протяже-
нии большей части второго отрезка игры, 
но за три минуты до конца «бульдогам» 
удалось провести голевую комбинацию, 
которая принесла им победу - 2:1.

Во втором матче сошлись FBC 
COYOTES и УИ ГА. Стартовая половина 
этого матча также завершилась парите-
том - 0:0. «Койоты» владели инициативой, 
но распечатать чужие ворота смогли лишь 
за пять минут до конца матча. После это-
го «летчики» посыпались и за оставшееся 
время пропустили еще четыре гола, по-
терпев 10-е поражение в сезоне - 0:5.

В последнем матче дня после неболь-
шого отдыха на площадке вновь появились 
казанские «барсы», которым противостоя-
ли студенты УлГТУ. На протяжении всего 
поединка шла упорная борьба. «Технари» 
вели с минимальным перевесом. Однако 
после перерыва на их долю выпало не-
простое испытание: в одном из эпизодов 
травму получил ведущий игрок политеха 
- Михаил Шкрептиенко, а следом гости из 
Татарстана сравняли счет. Однако УлГТУ 
проявил волю к победе и в концовке скло-
нил чашу весов на свою сторону - 5:4.

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П М О

1. BulldogS 12 12 0 0 60-19 36

2. улГПу 11 7 2 2 55-33 23

3. FBC 
COYOTES

12 6 3 3 49-31 21

4. улГту 12 7 0 5 46-42 21

5. Шторм 
(тольятти)

12 7 0 5 43-40 21

6. Барс
(Казань)

13 2 1 10 27-49 7

6. SFF 11 2 1 8 21-54 7

8. уИ Га 11 0 1 10 16-49 1

Бомбардиры

1. Сергей 
 САНДАЛОВ ------ BulldogS ------27 (17+10)
2-3. Олег 
 ГРИШИН --------- УлГПУ --------- 25 (14+11)
 Михаил 
 ШКРЕПТИЕНКО - УлГТУ --------- 25 (14+11)
4. Алексей 
 СТОЛЯРОВ ------ BulldogS --------24 (18+6)
5. Эльдар 
 МАМЕДОВ ------- УлГПУ -----------20 (13+7)
6. Илья 
 ЛИПАТОВ -------- FBC «COYOTES» -19 (17+2)
7. Сергей 
 ШМЕЛЕВ --------- SFF --------------16 (14+2)
8. Андрей 
 БАЙДИН ---------- УлГТУ -----------16 (12+4)

Традиция живет!
«актуально. хоккей с мячом Турнир среди команд  

детских домов на Кубок  
«Динамо» состоялся  
в Железнодорожной Майне.

Второкурсница областного техникума олимпийского резерва 
Наталья ТАРАСОВА без особого успеха выступила на первен-
стве России среди спортсменок не старше 23 лет. На турнире в 
Екатеринбурге подопечная тренера Юлии Саранцевой провела 
две встречи и потерпела два поражения. В итоговом протоколе 
весовой категории до 78 килограммов 17-летняя ульяновская 
спортсменка расположилась на 9-12-х местах. 
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мазилкина в саранске - 
не Промах

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Турция встретила «Волгу» приятной 
прохладой - температура сейчас около 
18 градусов. Море от отеля в шаговой 
доступности. Однако команде пока не 
до морских прогулок. В первый же день 
сборов футболисты провели две трени-
ровки, а вечером - восстановительные 

процедуры в сауне и бассейне.
- Качество полей хуже, чем в про-

шлом году, - делится впечатлениями 
тренер вратарей «Волги» Александр 
КУЗНЕЦОВ. - Хозяева отеля говорят, 
что весь январь шли дожди. Поэтому 
газон и не успели подготовить. Правда, 
организаторы делают все, чтобы сборы 
были полноценными. Условия для ра-

боты очень хорошие.
Напомним: на сбор в Турцию глав-

ный тренер «Волги» Сергей Седышев 
взял более 20 футболистов. При этом 
вместо травмированного защитника 
Андрея Кузнецова поехал защитник 
димитровградской «Лады» Дмитрий 
Осипов. Внести в заявку на чемпионат 
его уже не успеют - можно сказать, что 
эти сборы для него на перспективу. В 
целом же все остальные футболисты 
здоровы. По индивидуальной про-
грамме пока тренируется восстанавли-
вающийся после травмы нападающий  
Евгений Воронин.

«легкая атлетика

Александр АГАПОВ

Участники турнира в сто-
лице Мордовии состязались 
по программе легкоатлети-
ческого троеборья (спринт, 
прыжок в длину/высоту, бег 
на длинную дистанцию). 

Двое наших земляков 
поднялись на верхнюю сту-
пень пьедестала. Мария 
Мазилкина показала лучший 
результат среди девушек до 
16 лет. В зачете юношей 
не старше 14 лет «золото» 
выиграл Александр Шепе-
лев, который в первый день 
соревнований отметил свое 
13-летие.

- С Сашей мы были уве-
рены в успехе, он был луч-
шим в коротком беге и дли-
не, создав себе большой 
запас очков, которого хвати-
ло для общей победы, - рас-
сказал тренер наших чемпи-
онов Михаил МИНЮКЕВИЧ. 
- А вот Маша по-хорошему 
удивила: в каждом из трех 
видов она показала ре-
зультаты на уровне перво-
го взрослого разряда, а в 
прыжке в высоту улучшила 
личный рекорд сразу на 
шесть сантиметров.  

Всего три балла Мазил-
киной проиграла еще одна 
ульяновская спортсменка, 
победительница прошло-
го года - София Липатова. 
На сей раз у нее «сере-

бро». Также вторые места 
заняли Богдан Толстов и 
Вита Назаркина (оба - до 
12 лет). Причем Богдан 
проиграл первому ме-
сту всего одно очко. 
«Бронза» досталась 
Александру Сидех-
менову (до 16 лет) и 
Ростиславу   Лесникову  
(до 12 лет).

Отметим, что На-
заркина представляет 
ДЮСШ «Атлет». Шестеро 
остальных спортсменов 
являются воспитанниками 
областной СШОР.

Победители и призеры 
саранского турнира по-
лучили право выступить 
на всероссийском финале 
«Шиповки юных», который 
состоится в конце марта в 
Казани.

Феноменальный 
прыжок Шепелева

Ранее молодые легко-
атлеты Ульяновска отли-
чились на всероссийских 
соревнованиях «Чемпио-
ны для России» в Пензе. 
Данные старты считаются 
неофициальным первен-
ством страны среди детей  
2004-2007 годов рождения. 

Полную коллекцию на-
град завоевала 12-летняя 
Эльза Шмойлова. Она 
выиграла прыжки в длину, 

заняла второе место в беге 
на 60 метров и стала тре-
тьей на 200-метровке. 

В секторе для прыжков в 
длину феноменальный для 
своего возраста результат 
показал Александр Шепе-
лев, который взял «золо-
то», улетев на 5,85 метра! 

Кроме этого, призером 

турнира стала Анастасия 
Демьяченкова. У нее «се-
ребро» в прыжках в высоту. 
Также отличился ульянов-
ский квартет юношей 2004 
года рождения - Денис Це-
лищев, Альберт Незамут-
динов, Дмитрий Охотников 
и Артур Швейгерт победили 
в эстафете 4х200 метров.

Сразу семь ульяновцев стали 
медалистами Приволжского этапа 
зимних соревнований «Шиповка 
юных». 

 Михаил Минюкевич (в центре) вместе со своими 
чемпионами - Александром Шепелевым и Марией 
Мазилкиной.   

Занесло на Вираж
Ульяновец Владимир КРАСНОВ - пресс-атташе улья-
новской «ВОЛГИ» - побывал в Санкт-Петербурге и 
проникся эмоциями «Газпром-Арены» на матчах 
лидера Премьер-лиги.

Теперь с горящими глазами!

«футбол. чемпионат России

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Владимир - давний по-
клонник «Зенита» - болеет 
за команду с 2004 года, ког-
да ему было 11 лет. В Санкт-
Петербурге на матчах лю-
бимой команды впервые 
побывал в 2009-м.

- С тех пор я влюблен 
в Санкт-Петербург, - кон-
статирует Владимир. - Это 
очень красивый город. По-
бродить по его улицам, 
увидеть великолепие со-
боров и памятников - удо-
вольствие, несравнимое 
ни с чем. И, конечно, поход 
на стадион - то, за чем я 
ехал в Питер. «Газпром-
Арена» - это больше, чем 
просто стадион. Это храм 
футбола! Впервые в жиз-
ни мне довелось попасть 
на знаменитый сектор пи-
терских фанатов - Вираж. 
Причем довелось посетить 
два матча - еврокубковый 
против «Вильяреала» и 
матч чемпионата России 
против «Уфы». Несмотря 
на разный итог поединков 

(сначала «Зенит» проиграл 
1:3, а затем выиграл - 2:1. 
- Прим. М. р.), уровень 
эмоций просто зашкали-
вает. То, как болеет Вираж 
«Газпром-Арены», словами 
не передать. Своей энер-
гетикой, своими песнями и 
речовками, фанаты заво-
дят и остальные трибуны. 
На память об этом визите 
у меня останется новый 
зенитовский шарф с симво-
ликой нынешнего чемпио-
ната России. Надеюсь, что 
именно это сезон станет 
для моей любимой коман-
ды чемпионским.

статистика
19-й тур (9-11 марта)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЕНИСЕЙ - 4:0 (1:0)

9 376 зрителей. Голы: Антон, 37 - с пенальти; Канунников, 
60; Корниленко, 62 - с пенальти; Шейдаев, 80.

ЦСКА - РУБИН - 3:0 (1:0)

18 489 зрителей. Голы: Нисимура, 23; Чалов, 83; Бийол, 90+4.
РОСТОВ - АРСЕНАЛ - 0:0

25 933 зрителя.
ЗЕНИТ - УФА - 2:1 (2:1)

42 464 зрителя. Голы: Карп, 25 (0:1); Азмун, 30; Ригони, 34 (2:1).
ДИНАМО - СПАРТАК - 0:1 (0:1)

14 674 зрителя. Гол забил Джикия, 16.
АНЖИ - ЛОКОМОТИВ - 0:2 (0:1)

4 860 зрителей. Голы: Фарфан, 21; Смолов, 80.
АХМАТ - УРАЛ - 1:1 (0:1)

9 127 зрителей. Голы: Мохаммади, 38 - в свои ворота (0:1); 
Балай, 55 - с пенальти (1:1).

КРАСНОДАР - ОРЕНБУРГ - 2:2 (0:1)

16 367 зрителей. Голы: Сутормин, 41 (0:1); Ари, 63; Скопин-
цев, 73 (2:1); Ойеволе, 89 (2:2). Нереализованный пенальти: 
Арии (К), 10 - вратарь.

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П М О 
1. Зенит 19 13 1 5 30-18 40
2. Краснодар 19 10 5 4 34-16 35
3. ЦсКа 19 9 6 4 26-10 33
4. спартак 19 9 5 5 24-18 32
5. локомотив 19 9 5 5 27-19 32
6. рубин 19 6 10 3 18-17 26
7. ростов 19 6 8 5 15-12 26
8. арсенал 19 6 6 7 25-25 24
9. ахмат 19 6 6 7 16-19 24
10. Оренбург 19 6 5 7 19-18 23
11. урал 19 6 5 8 19-30 23
12. динамо 19 5 8 6 18-15 23
13. Кр. советов 19 6 3 9 16-24 22
14. анжи 19 5 3 11 10-27 18
15. уфа 19 3 7 9 14-22 16
16. Енисей 19 2 5 12 12-33 11

«сПоРтиВная гимнастика

Турция встретила «Волгу» прохладой

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Недавно сборная Ульяновской об-
ласти вернулась из Пензы, где впервые 
за последние шесть лет приняла уча-
стие в финальной части чемпионата 
России. В соревнованиях мужчин вы-
ступали 18-летние Даниил Тараканов 
и Ильнар Фаткулов. Соперничать на 
равных с ведущими гимнастами стра-

ны ульяновским парням было пробле-
матично. Сложность представленной 
ими программы существенно уступала 
сложности элементов гимнастов сбор-
ной России. В итоге - 60-е и 61-е места 
по итогам многоборья.

- К тому же чувствовалось волнение 
у ребят, - говорит тренер сборной регио-
на Сергей МАРИНИН. - В 18 лет трудно 
не волноваться, когда на один помост 

с тобой выходят монстры отечествен-
ной гимнастики. При этом и Тараканов, 
и Фаткулов выступили хорошо, грубых 
срывов избежали. Но самое главное, 
они не опустили руки из-за своего ито-
гового результата. Вернувшись домой, 
они с горящими глазами теперь ходят 
на тренировки. И сами изъявили же-
лание разучивать сложные элементы, 
чтобы подтянуть свой уровень. Поэто-
му у меня есть надежда, что и парни, а 
также дебютантка чемпионата страны 
- 16-летняя Ульяна Кузнецова, будут 
непременно прогрессировать. 

«футбол. межсезонье

Сегодня ульяновская команда, проводящая тренировочный 
сбор в турецком городе СИДЕ, сыграет первый матч 
предсезонного турнира. Соперником волжан станет 
челнинский КАМАЗ. Начало в 12.00 по ульяновскому времени.

Ведущие ульяновские гимнасты на тренировках стали 
разучивать элементы мирового уровня. Так они готовятся  
к летнему Кубку России.

Бомбардиры

1. Федор ЧАЛОВ ---------------- ЦСКА --------------------------- 10(1)
2. Зе ЛУИШ ----------------------- Спартак -------------------------- 8(2)
3. Ари ------------------------------- Краснодар --------------------------7

20-й тур
15 марта: Анжи - Крылья Советов.
16 марта: Рубин - Ростов,  Арсенал - Енисей,  Урал - 

ЦСКА,  Оренбург - Динамо.
17 марта: Уфа - Ахмат, Спартак - Зенит, Локомотив 

-  Краснодар.
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КРИСТАЛЛ - МОБИРЕЙТ-
МЧС - 3:2 (1:2)

Голы: Савичев, 3; В. Злыдарев, 15 
(0:2); Елисеев, 24 и 26; Александрович, 
44 (3:2).

Победа в этом матче гарантировала 
«Мобирейту» золотые награды чемпио-
ната. И это за три тура до финиша! В 
первом круге МЧСники выиграли у «Кри-
сталла» со счетом 2:0, забив оба гола в 
концовке поединка. Лидерство в турнир-
ной таблице вкупе с той победой делало 
«Мобирейт» безоговорочным фаворитом 
поединка нынешнего. Правда, лидеры не 
смогли выставить на игру двоих основных 
футболистов. Линарис Загреев ранее по-
лучил травму мениска и теперь вряд ли 
сыграет до конца сезона. А вот Вячеслав 
Мысин пропускал игру из-за удаления в 
предыдущем туре: забив два гола в воро-
та «ПСК», форвард повздорил с главным 
арбитром встречи Владиславом Кучерен-
ко и был изгнан с поля.

- Ничего страшного в моем удалении 
не вижу. Уверен: команда и без меня 
одержит победу над «Кристаллом», а я 
после финального свистка прибегу к ре-
бятам с трибуны и порадуюсь вместе с 
ними, - заявил МЫСИН после победы над 
«ПСК».

Правда, пауза между 14-м и 15-м ту-
рами оказалась трехнедельной. За это 
время в личной жизни Мысина произо-
шло знаменательное событие - родилась 
дочка. Молодой папа пришел на игру в 
приподнятом настроении. А партнеры 
поздравили его не только словами, но 

и делом: уже в дебюте встречи Сергей 
Савичев и Виктор Злыдарев забили по 
голу в ворота «Кристалла» и обозначили 
преимущество своей команды. Причем 
празднование второго гола вылилось в 
традиционное в таких случаях массовое 
«качание младенца». В этот момент мало 
кто сомневался в победе «Мобирейта» и 
его очередном чемпионстве.

Вот только иного мнения были фут-
болисты «Кристалла». В конце первого 
тайма они получили право на штрафной. 
Никита Елисеев (на фото) делал переда-
чу на дальнюю штангу и… забил гол! 

- Силы у них на исходе, - поддерживал 
своих партнеров капитан «Кристалла» 
Дмитрий АРЕФЬЕВ в перерыве матча. - 
Сейчас выйдем и дожмем их. И в словах 
лидера «кристаллических» была сущая 
правда. Несмотря на трехнедельный пе-
рерыв, ведущая четверка «Мобирейта» 
вовсе не отдыхала - она была задейство-
вана за «ПСК» в матчах первенства Рос-
сии. И таким образом, у них набралась 
серия из шести напряженных игр за по-
следние две недели!

Едва началась вторая половина, Ели-
сеев снова забил. И это был перелом в 
матче. «Мобирейт» не смог вернуться 
в игру, а «Кристалл» вырвал победу 
благодаря голу Владислава Алек-
сандровича за шесть с половиной 
минут до финального свистка.

Это поражение стало для «Мо-
бирейта» вторым в чемпионате. Не 
исключено, что в следующем туре 
команда все же добьется поставлен-
ной цели. Символично, что играть ей с 

чемпионом-2018 - «Симбирском»,  
который в нынешнем сезоне выступает  
гораздо хуже.

суперволя «кристалла»!
В драматичном по сценарию матче претендующий на медали «Кристалл» одержал победу  
над лидером Суперлиги - «Мобирейтом». И таким образом «кристаллические» отложили  
досрочное чемпионство подопечных Андрея ЗЛЫДАРЕВА как минимум на один тур.

статистика
15-й тур (9 марта)

СМЕНА - ПСК - 1:4 (1:2)
Голы: Костенко, 6 (1:0); Набиев, 15, 17 и 44; Чер-

тов, 45 (1:4).
СИМБИРСК - УМЗ - 3:10 (0:6)

Голы: Толузаров, 16; Евстафьев, 17; Гаранин, 19 
и 22; Толузаров, 23 и 25 (0:6); Манышев, 29 (1:6); Ев-
стафьев, 31; Елимов, 36 (1:8); Козиков, 37; Манышев, 
48 (3:8); Коврижкин, 49 и 50 (3:10).

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - КОНТАКТОР - 
2:8 (1:5)

Голы: Дорохин, 3 (0:1); Дерябин, 6 (1:1); Давлет-
чин, 14; Гвоздев, 19 и 22; Убаськин, 25 и 26; Дорохин, 
29; Гвоздев, 31 (1:8); Бадасян, 49 (2:8). Нереализо-
ванный пенальти: Русанцев (Ш), 31 - штанга. уда-
лен Мальгин (К), 49 - фол последней надежды.

ПЛАТОН - ЮНИОР - 6:2 (2:1)
Голы: Галалиев, 1 (0:1); Валишин, 2; С. Ахметшин, 

3; Костоуров, 26 (3:1); Сорокин, 30 (3:2); Латыпов, 33 
и 36; С. Ахметшин, 49 (6:2). удален Риоев (Ю), 32 - 
фол последней надежды.

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧс 15 13 0 2 74-33 39
2. Платон 15 10 2 3 68-44 32
3. Кристалл 15 9 3 3 34-21 30
4. ПсК 15 8 2 5 46-34 26
5. уМЗ 15 8 0 7 57-45 24
6. Контактор 15 6 2 7 47-44 20
7. симбирск 15 5 1 9 60-64 16
8. смена 15 5 0 10 40-65 15
9. Юниор 15 3 1 11 39-69 10
10. Штальбург-д-2 15 2 1 12 34-80 7

Бомбардиры
1-2. Игорь АХМЕТШИН ---------Платон -------------- 18
 Александр КОСТЕНКО ----Смена --------------- 18
3. Андрей МАНЫШЕВ --------Симбирск ----------- 13
4. Юрий АБДУЛХАКОВ -------Мобирейт-МЧС --- 12
5-8. Александр РОМАНОВ -----УМЗ -------------------11
 Сергей САВИЧЕВ -----------Мобирейт-МЧС ----11
 Рамал НАБИЕВ --------------ПСК -------------------11
 Сергей АХМЕТШИН --------Платон ---------------11
9-10. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ---------Мобирейт-МЧС --- 10
 Владислав ГОРЮНОВ ----Юниор --------------- 10

16-й тур (16 марта, ФОК УлГУ)
8.50...........Юниор - Смена
10.00.........Контактор - Платон
11.10 .........ПСК - Кристалл 
12.20.........УМЗ - Штальбург-Динамо-2
13.30.........Мобирейт-МЧС - Симбирск

Высшая лига
17-й тур (9 марта): ОФК - Старт-Барыш - 1:1, 

Регтайм-К - Валенте - 0:2, УлГАУ - Элина - 2:8, 
Торпедо-Нагаткино - Май Медиа - 2:4, Симбирск-М 
- Промресурс - 4:3.

ПерВая лига
17-й тур (9-10 марта): Симкор - Олимп-С - 3:10, 

Старт ДРСА - Антарес - 1:3, Кристалл-Цильна - Инза 
- 0:5, Кучина - Цементник - 8:1, Симбирск-ВДВ - СКА-
Молния - 2:9.

Вторая лига
17-й тур (9 марта): Труд - УАЗ-Патриот - 2:8, 

ОНАКО-Комета - УОКИС - 5:6, АСИКС-Тетюшское 
- УЗТС - 0:3, ЭнергоХолдинг - СКА-Молния-2 - 7:2, 
Нефтчи - Дельта - 3:7.

третья лига
17-й тур (9 марта): Альянс - Немак - 8:1, Шинник 

- Форвард - 4:1, Симбирск-1648 - ПромИнжиниринг - 
2:6, Нефтяник - Погода в доме-2 - 3:6.

ЧетВертая лига
16-й тур (9-10 марта): Олимп - КПРФ - 2:1, Звезда 

- Авангард-Д - 8:3, СбМЦ - Тереньга - 2:1, Хатеберг 
- Кристалл-2 - 0:5, Звезда - КварцВерке-Силикатный 
- 5:3, Авангард-Д - НИКОС - 2:6.

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П М О 
1. Кристалл-2 17 14 1 2 93-44 43
2. тереньга 17 13 1 3 68-21 40
3. Звезда 17 10 3 4 65-57 33
4. сбМЦ 17 8 3 6 46-47 27
5. НИКОс 17 7 4 6 43-46 25
6. КварцВерке 17 7 2 8 48-47 23
7. Олимп 17 5 0 12 44-77 15
8. Хатеберг 17 4 2 11 28-47 14
9. авангард-д 17 4 1 12 47-81 13
10. КПрФ 17 3 3 11 49-64 12

Пятая лига
17-й тур (9-10 марта): Платон-Олимп-С - Дельта-

Кухни - 2:3, Торпедо - СервисГаз-Олимп - 3:6, 
Корпус-М - ДЮСШ «Симбирск» - 5:4, Гранд-Хаус - Со-
кол - 4:2, Арена - С-принт - 4:3.

шестая лига
16-й тур (9-10 марта): Мотор - Исузу - 3:7, 

Кристалл-Цильна-2 - Каталина - 1:4, Адилет - Взлет 
- 0:5, Авиастар - Авторай - 1:12, Автомобилист - ЦСИ  
- 2:5, СОЮЗ - Леруа-Мерлен - 1:6.

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

СОБЫТИЕ № 1 Не помогло и рождение дочери

Расклад борьбы  
за места на пьедестале

Итак, несмотря на пораже-
ние «Мобирейта» от «Кристал-
ла», вопрос с чемпионством в 
Суперлиге можно считать за-
крытым. В трех оставшихся 
матчах «оранжевым» доста-
точно одержать всего одну по-
беду. С опытом и мастерством 
имеющихся футболистов вы-
полнение данной задачи не 
выглядит проблематичным.

Куда более непредска-
зуемая ожидается борьба за 
серебряные и бронзовые на-
грады. Реальных претенден-
тов на медали три: «Платон», 
«Кристалл» и «ПСК». Проана-
лизируем шансы команд.

«Платону» в оставшихся 

трех матчах по силам набрать 
девять очков. Хотя и играет 
команда с соперниками, с ко-
торыми в первом круге набра-
ла всего... одно очко, уступив 
«УМЗ» (1:3) и «Мобирейту» 
(2:4), а также сыграв вничью 
с «Контактором» (4:4). Но с 
тех пор много воды утекло. 
«Платон» сейчас выглядит 
целостнее, чем обе заводские 
команды, а с «Мобирейтом» 
«Платону» играть в послед-
нем туре, когда будущий чем-
пион уже будет немотивиро-
ван.

Куда сложнее придется 
«Кристаллу» и «ПСК». Им 

играть между собой уже в бли-
жайшую субботу. И от того, как 
завершится эта встреча, бу-
дет зависеть дальнейший ход 
борьбы за медали. Причем у 
«Кристалла» есть право на 
осечку: его преимущество над 
конкурентом сейчас составля-
ет четыре очка. Кстати, в пер-

вом круге команды разошлись  
миром - 3:3.

Таким образом, практиче-
ски очевидно, что «Платон» 
станет медалистом чемпио-
ната Суперлиги. А вот на еще 
одно пьедесталовское место 
шансы предпочтительнее все 
же у «Кристалла».

СОБЫТИЕ № 2 Кто третий лишний в борьбе 
за «серебро» и «бронзу»?

тур «ПлатОН» «КрИсталл» «ПсК»
16 Контактор ПСК Кристалл
17 УМЗ Смена Симбирск
18 Мобирейт Симбирск Штальбург-Д-2
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«Речпорт» не позволил «Симбирску» стать чемпионом 
«Ветераны

В решающую стадию вступает ветеранский 
чемпионат Ульяновска среди футболистов 
40 лет и старше. В центральном матче 
прошедшего тура сошлись лидеры  
турнира - «Симбирск» и «Речпорт-Мотор». 

«Горожане» уступили команде Рината 
Аитова со счетом 4:6. Судьбу встречи предо-
пределил первый тайм, который речники выи-
грали очень уверенно - 5:1 (хет-трик на счету 
Аитова). Таким образом, борьба за чемпион-
ство между этим дуэтом продолжается.

Другие результаты 
двух последних туров

 «Бриг» - «Кайман» ----------------------------6:5 
«Симбирск» - «Волжанин»  -----------------4:2

 «Бриг» - «Старт-Олимп»  -------------------8:4
«Авангард» - «Кайман»  ----------------------2:0

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П    М О
1. симбирск 10 9 0 1 41-21 27
2. речпорт-Мотор 9 8 0 1 67-32 24
3. Волжанин 9 5 0 4 48-36 15
4. Бриг 10 5 0 5 47-47 15
5. авангард 9 3 0 6 34-48 9
6. старт-Олимп 8 2 0 6 32-43 6
7. Кайман 9 0 0 9 27-69 0

13 марта: «Волжанин» - «Старт»  
(СК «Орион», 19.00).

1/8 финала (5 марта)

УМЗ - ВАЛЕНТЕ - 
5:1 (1:0)

Голы: Елимов, 17; Рыбкин, 27; Ро-
манов, 35; Коврижкин, 46 (4:0); Анти-
пов, 50 (4:1); Рыбкин, 50 (5:1). удален 
Айбадуллин (В), 24 - фол последней 
надежды.

1/4 финала (6 марта)

ПСК - КОНТАКТОР - 
2:6 (1:2)

Голы: Салов, 11 - в свои ворота 
(0:1); Чертов, 15 (1:1); Яшин, 19; Гвоз-
дев, 35; Бурмаков, 43; Яшин, 44; Мер-
те, 44 (1:6); Сатдинов, 48 (2:6).

Также в четвертьфинале играют: 
«Мобирейт-МЧС» - «УМЗ», «Смена» 
- «Элина».

«кубок ульяновска

Соперники претендентов на медали в оставшихся матчах
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«областная униВеРсиада. Волейбол

«лыжные гонки

Курсантки авиационного 
института повторили 
достижение мужской 
команды, став чемпионками 
студенческого турнира.
Александр АГАПОВ

И если успех парней двухнедельной дав-
ности был ожидаем, то победа девушек 
тянет на полноценную сенсацию. В послед-
ние годы они даже не играли на вузовских 
соревнованиях, а сейчас лихо запрыгнули 
на самую вершину, потеснив сильнейшую 
сборную двух предыдущих универсиад - 
УлГПУ.

Расхожая фраза о том, что кадры ре-
шают все, как нельзя лучше характеризует  
стремительный прорыв дебютанток. К сту-
денческим играм-2019 у них подобрался 
очень ровный и боеспособный состав. Про-
шлым летом в УИ ГА поступили девушки с 
хорошей школой волейбола из Воронеж-
ской и Свердловской областей, а также Ре-
спублики Крым. 

Кроме того, «козырем» нового коллекти-
ва стала техничная, подвижная и грамотная 
связующая из Ульяновска - Алина Хасано-
ва, имеющая опыт выступлений в первой 
лиге чемпионата России.

Девушки УИ ГА показали стопроцентный 
результат. Волейболистки педуниверсите-
та их явно недооценили, за что поплати-
лись разгромом - 0:3. Также в трех партиях 
им  уступила команда УлГУ. А вот сборная  
УлГТУ сумела избежать «сухого» пораже-
ния, зацепив один сет - 1:3.

УлГПУ после стартового фиаско уже не 
позволил себе шапкозакидательских на-
строений и взял «серебро». Отметим, что в 
этом году у «фиолетовых» распалось «боль-
шое» супертрио. Из высокорослых лидеров 
прошлого сезона в строю осталась только 
Дарья Шишкова. Наталья Смирнова стала 
выпускницей, а Дарья Карпухина угодила 
под остаточную волну гриппа и также не 
смогла помочь своей команде. В одночасье 
УлГПУ остался без главного оружия - пре-
имущества у сетки. Так что второе место в 

этой ситуации - совсем неплохой результат.
Политех финишировал с «бронзой». 

Госуниверситет - четвертый. Пятым участ-
ником женского турнира могла стать 
команда УлГАУ, но из-за болезни сразу 
нескольких игроков «аграрии» были вы-
нуждены сняться. 

- Конечно, команда УИ ГА подняла уро-

вень конкуренции в женском студенческом 
волейболе, многие матчи проходили в се-
рьезной борьбе, - отметил главный судья 
соревнований Алексей ТИНЮКОВ. - Теперь 
и у остальных вузов появится стимул боль-
ше работать и прогрессировать. Думаю, 
ближайшие четыре года этот турнир уни-
версиады будет очень интересным.

«золотой» дебют  
волейболисток уи Га

Перед Сыктывкаром  
размялся в Барыше
Под занавес зимнего сезона лыжегоночный 
«караван» вновь побывал в Барыше, где  
в рамках VI этапа Кубка области состоялись 
чемпионат и первенство региона. 
Александр АГАПОВ

Спортсмены различных возрастных групп 
оспаривали награды в коньковых гонках с ин-
тервальным стартом. Абсолютными чемпио-
нами области-2019 в мужском и женском заче-
тах стали Дамир Алимбеков и Юлия Громова, 
представляющие ЛК Евдокимова. 

Для Дамира соревнования в Барыше ста-
ли «генеральной репетицией» перед первен-
ством России (U-20), которое пройдет с 20 по 
24 марта в Сыктывкаре.  Алимбеков примет 
участие в трех стартах - спринте свободным 
стилем, классической «разделке» на 10 км и 
30-километровом масс-старте. 

Остальные победители чемпионата и первен-
ства области-2019.  Юноши. 2001-2002 г.р. -  Алек-
сей Дронин, 2003-2004 г.р. - Дмитрий Матросов (оба 
- Карсун), 2005-2006 г.р. - Дмитрий Павленин (УСШ 
«Биатлон»), 2007-2008 г.р. - Илья Горбатов (Барыш). 
Мужчины. 1970-1979 г.р. - Виталий Рыбакин (Инза), 
1960-1969 г.р. - Валерий Калинкин (Барыш). девуш-
ки. 2001-2002 г.р. - Виктория Юрлина (Инза), 2003-
2004 г.р. - Анастасия Кукса, 2005-2006 г.р. - Васили-
на Макарова (обе - ДЮСШ Ленинского района).

«Мобирейт»  
в одном очке  
от титула 
В ближайшее воскресенье лидер  
областного турнира может оформить 
победу в чемпионате.

Александр АГАПОВ

По предварительной информации,  
17 марта команда Андрея Злыдарева про-
ведет два спаренных матча с «Альфа-
Банком» - все еще не сыгранный в первом 
круге и плановый из программы 17-го тура. 
В них мобирейтовцам хватит одного на-
бранного очка, чтобы остаться на первой 
строчке до конца состязаний. Впрочем, 
едва ли они пойдут по пути минимализма.

Под конец сезона у возрастных лиде-
ров команды накопились усталость и мел-
кие травмы, из-за чего в обойме остались 
всего две полноценные четверки. А потому 
досрочное чемпионство - весьма желанная 
цель «Мобирейта-МЧС».

В 16-м туре «спасатели» сломили со-
противление «Волги-Днепра», решив ис-
ход матча только на последних минутах. 
Неудачу «В-Д» использовал «Контактор», 
также не в простом поединке отстоявший 
победу над «Крыльями». В оставшихся ту-
рах борьба за третье место будет горячей.

Близки к завоеванию исторических ме-
далей футболисты «Май Медиа». Обыграв 
УлГТУ, «медийщики» набрали  38 очков (в 
прошлом году было 31 после 18 матчей) и 
уже в это воскресенье могут гарантировать 
себе «серебро».

16-й тур (10 марта)

ВОЛГА-ДНЕПР - МОБИРЕЙТ-МЧС - 
3:5 (3:2)

Голы: Ракипов-2, Прибылов (М) - в свои воро-
та - Прибылов-2, В. Злыдарев, Савичев, Попов.

АЛЬФА-БАНК - СШОР-ВОЛГА-М - 
2:3 (1:1)

Голы: Лаханников, Правдин - Сафонов-2, 
Санин.

УлГТУ - МАЙ МЕДИА - 
3:5 (2:2)

Голы: Гусаров-2, Борисов - Ильяшенко-2, Са-
пожников, Игушев, Десятов (У) - в свои ворота.

КРЫЛЬЯ - КОНТАКТОР - 
2:3 (0:2)

Голы: Валишин, Родин - Юсупов, Лобанов, 
Дорохин.

Матч «Симбирские Львы - УлГПУ» перене-
сен на 15 марта.

Игра 15-го тура (5 марта)

МОБИРЕЙТ-МЧС - КРЫЛЬЯ - 
6:3 (2:2)

Голы: Савичев-3, А. Злыдарев, Кузнецов, 
Прибылов - Лучников, Валишин, Костоусов.

Положение на 13 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-

МЧс
15 14 1 0 108-37 43

2. Май Медиа 16 12 2 2 74-41 38
3. Контактор 16 11 0 5 90-38 33
4. Волга-днепр 16 11 0 5 79-37 33
5. Крылья 16 7 2 7 53-62 23
6. улГПу 15 7 2 6 67-52 23
7. альфа-Банк 15 6 1 8 47-52 19
8. сШОр-

Волга-М
16 4 0 12 42-73 12

9. с. львы 15 1 0 14 30-135 3
10. улГту 16 1 0 15 41-104 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ---- УлГПУ------------------ 28
2. Михаил КАШИРИН ---- Мобирейт-МЧС ----- 17
3. Юрий АБДУЛХАКОВ -- Мобирейт-МЧС ----- 16
4. Константин 
 КЛЕМЕНТЬЕВ ---------- Май Медиа -------16(3)*
5. Вячеслав ПРИБЫЛОВ Мобирейт-МЧС --15(1)

*В скобках - голы, забитые со стандартных 
положений: пенальти и дабл-пенальти.

«мини-футбол. 
        чемпионат области

Без экипировки - без медалей

«ПауэРлифтинг. чемпионат России

Впервые за последние 16 лет ни один спортсмен сборной 
Ульяновской области не попал на пьедестал почета.  
При этом наивысший результат - шестое место - у тяжеловеса 
Максима ТИТОВА.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Во второй раз уже в этом году Мо-
сква принимала чемпионат и первен-
ство страны по пауэрлифтингу. Правда, 
эти два соревнования отличаются, как 
небо и земля. Ранее в столицу съеха-
лись мастера экипировочного троебо-
рья, а теперь - троеборья классическо-
го, без экипировки.

- И надо признать, что троеборье без 
экипировки сейчас гораздо популярнее, 
- говорит заслуженный тренер стра-
ны, ульяновец Альберт ФОМИН. - Во-
первых, не нужно тратиться на дорогую 
экипировку. Во-вторых, есть информа-
ция, что именно этот вид пауэрлифтин-
га имеет больше олимпийских перспек-
тив. Отсюда и возросшая конкуренция в 
каждой весовой категории.

Есть и еще одна не последняя при-
чина, из-за которой сборная региона 
не смогла привезти из столицы меда-
ли: буквально за пару недель до на-
чала соревнований абсолютно все 

спортсмены переболели гриппом. А 
восстановить физические кондиции 
времени не осталось. 

Лучший результат - 6-е место в ве-
совой категории до 120 килограммов - 
показал Максим Титов. В этом же весе 
десятый результат у Сергея Гнусарева. 
Девятыми в своих весовых категориях 
стали Алмаз Мансуров (74 кг) и заслу-
женный тренер страны, наставник зна-
менитой Натальи Сальниковой Сергей 
Зайцев (83 кг). Сергей Новиков и Ма-
рия Кочергина ехали в столицу, чтобы 
выполнить норматив мастеров спорта 
России. Однако с поставленной зада-
чей не справились. 

В первенстве России для спортсме-
нов не старше 18 лет пятым стал се-
ребряный призер первенства Европы 
- 18-летний Артур Мансуров. Выступая в 
новой для себя весовой категории до 66 
кило, в каждом из трех движений он загу-
бил по одной попытке и показал резуль-
тат гораздо ниже своего потенциала.
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«футбол. 3-й дивизион. межсезонье

Стали известны имена первых новичков димитровградской команды, продолжающей подготовку 
к сезону в первенстве и Кубке МФС «Приволжье». 

Футбольная «Лада» пригласила 
в команду самбиста!
Александр АГАПОВ

Напомним: в межсезонье 
«Лада» потеряла две тре-
ти прошлогоднего состава и 
сейчас активно компенсирует  
кадровые «пробоины».  

В Димитровграде будет пол-
ностью новая вратарская бри-
гада. По итогам двух трениро-
вочных сборов и контрольных 
матчей к команде присоеди-
нился опытный Артем Москвин. 
30-летний голкипер перешел из 
«КАМАЗа», где в этом сезоне 
практически не имел игровой 
практики, но три года назад 
провел за челнинцев 15 матчей 
в ФНЛ. Также Москвин имеет 
приличный опыт выступле-
ний в чемпионатах ПФЛ зоны 
«Урал-Приволжье» в составе 
«Сызрани-2003».

За место в «рамке» он будет 
конкурировать с Андреем Сей-
киным. 21-летний парень из 
Кузоватова, прошедший школу 
ульяновской «СШОР-Волги», 
мог перейти в «Ладу» еще в 
прошлом сезоне, но получил 
тяжелую травму колена и почти 
год восстанавливался. Тренер-
ский штаб димитровградцев 
видит в Сейкине потенциал и 

дает молодому вратарю еще 
один шанс.

Кроме того, «Ладу» попол-
нил 22-летний Виктор Черязов. 
Он играет крайнего защитника 
и в прошлом сезоне высту-
пал в «Урал-Приволжье» за 
«Оренбург-2». Также желто-
черную футболку примерит 
воспитанник красноярской 
школы футбола - 21-летний 
форвард Илья Карпук, преды-
дущей командой которого был 
ФК «Рязань». 

Из игроков средней линии к 
димитровградцам присоедини-
лось трио новичков. 22-летний 
Ярослав Волков, поигравший 
в кировском «Динамо» и пяти-
горском «Машуке». 34-летний 
Алексей Чуравцев,  первую 
часть сезона проведший в  
Тольятти (15 матчей, 1 гол), 
а восемь лет назад «засве-
тившийся» в Ульяновске. 26-
летний Инсаф Валитов - чемпи-
он МФС «Приволжье» в составе 
ФК «Сергиевск», последние 
сезоны которого прошли в чем-
пионате Татарстана. Оттуда же 
в Димитровград возвращается 
воспитанник местного футбола 
- нападающий 25-летний Вла-

дислав Кудряшов. 
Потенциальным новичком 

«Лады» может стать еще один 
димитровградец - 26-летний 
Альберт Шарипов. Вместе 
с другими футболистами он 
едет на турнир в Сызрань  
(14-17 марта), по итогам кото-
рого определятся его дальней-
шие перспективы в команде.

У Альберта примечатель-
ная спортивная биография. 
В юности он серьезно зани-
мался спортивным и боевым 
самбо, выполнил норматив 
КМСника, а после службы в 
армии переключился на бокс. 
Впрочем, футбол всегда оста-
вался его страстью. Он играл 
на любительском уровне и уже 
в достаточно зрелом возрасте 
открыл в себе бомбардирские 
качества. Сначала в чемпиона-
те города, а в прошлом году и в 
чемпионате области, где нако-
лотил 36(!) мячей за «НИИАР-
Димитровград».

- У Альберта настоящий 
характер бойца. Где-то ему не 
хватает тактической подготов-
ки, но думаю, это можно под-
тянуть, - отметил главный тре-
нер Марс САХАБУТДИНОВ. 

-  Пока у него было не очень 
много игрового времени, но мы 
дадим ему шанс проявить себя 
в Сызрани. Все в его руках. Хо-
чется, чтобы местный парень 
закрепился в составе.

Селекционная работа 
«Лады» в эти дни связана не 
только с приобретениями, но и 
потерями. Так, защитник Дми-
трий Осипов, отыгравший за 
димитровградцев сезон-2018, 
и полузащитник-новичок Денис 
Самойлов, которого «Лада» 
хотела оставить у себя, уле-
тают на турецкий сбор вме-
сте с ульяновской «Волгой». 
Впрочем, есть высокая ве-
роятность, что оба вернутся: 
заявочный период в ПФЛ за-
вершился, так что до лета за 
волжан они в любом случае не 
сыграют.

По словам Сахабутдинова, 
в команде могут появиться еще 
три-четыре футболиста. Один 
из них -  Владислав Нургалиев. 
21-летний хавбек отыграл за 
«Ладу» прошлый сезон, зимой 
не нашел подходящий вариант 
с клубами ПФЛ, и не исключе-
но, что он снова присоединит-
ся к димитровградцам.

«хоккей с шайбой. схл

Александр АГАПОВ

Календарь предваритель-
ного этапа оказался вынуж-
денно укорочен «благодаря» 
самарским «авиаторам». В 
ввиду нехватки средств те от-
казались от проведения до-
машнего тура и дальнейшего 
участия в первенстве СХЛ. 
Самарцев сняли с пробега, за-
писав технические поражения 
в оставшихся матчах, а коман-
ды, которые должны были у 
них играть, отправили в Тверь.

Среди них оказались и 
«Крылья». В Твери ульяновцы 
проиграли тульскому «Тропи-
ку» - 3:5, но затем уверенно 
разобрались с прямым кон-
курентом за место в квартете 
сильнейших - ростовским ДГТУ 
(10:4). Эта победа обеспечила 
«летчикам» четвертую строчку 
в таблице и «билет» в финаль-
ный этап соревнований. 

Право его проведения до-
сталось тульчанам как лучшей 
команде по итогам шести от-
борочных туров. Решающие 
матчи с участием «Тропика», 
новомосковского «НИ РХТУ», 

смоленского СГАФКСиТ и 
«Крыльев» пройдут с 15 по 17 
марта на льду СК «Юбилей-
ный».

Однако вне зависимости 
от их результатов ульяновцы, 
наряду с командой Смолен-
ска, гарантировано сыграют 
во всероссийском финале ди-
визиона «Бакалавр». Как так 
получилось, объяснил лидер 
«Крыльев», нападающий Сер-
гей ДАВЫДОВ.

- Тула и Новомосковск из-
начально договорились с ру-
ководством лиги, чтобы им 
разрешили заявить на отбо-
рочные туры «легионеров», 
то есть хоккеистов, у которых 
действующие контракты с 
клубами. При условии, что на 
всероссийский финал СХЛ эти 
команды не поедут.

Таким образом, в «Финале 
четырех» на кону будут сто-
ять только «малые» медали 
и звание победителя зоны 
«Центр».

Всероссийский финал со-
стоится в Дмитрове и начнет-
ся 24 апреля. В нем сыграют  
12 команд со всей страны.

Команда Ульяновского института гражданской 
авиации «Крылья» сыграет в «Финале четырех»  
первенства Студенческой хоккейной лиги  
в дивизионе «Бакалавр-Центр».

Итоговое положение после отборочных туров

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. тропик (тула) 12 10 0 1 1 73-22 29
2. сГаФКсит (смоленск) 12 8 1 3 0 68-32 23
3. НИ рХту (Новомосковск) 12 7 0 5 0 40-42 21
4. КрЫльЯ (ульяновск) 12 6 0 6 0 50-49 18
5. дГту (ростов) 12 5 0 7 0 26-82 15
6. Ва ВКО (тверь) 12 3 0 8 1 34-51 10
7. авиатор (самара) 12 1 1 10 0 21-33 5

Бомбардиры

1. Константин КОТКОВ ------------Тропик -------------------------- 26 (17+9)
2. Сергей ДАВЫДОВ ---------------Крылья ------------------------25 (11+14)
3. Никита ГОРБУШИН --------------Крылья ------------------------- 19 (13+6)

«крылья» долетели до финалов!

Поздравляем

СпортаНоНС

13 марта
Эмин ПАНЯН (бокс).
Сергей МАЦЕНКО 
(судомодельный 
спорт)

14 марта
Владимир КАРАГАЕВ 
(70-летний юбилей, 
футбол). 

15 марта
Альберт СЕРГЕЕВ 
(футбол).

16 марта
Артем СЕЛЮКОВ 
(футбол).

18 марта
Александр 
КОРОБКОВ, 
Павел МАРТЫНОВ 
(оба - футбол).

19 марта
Андрей МЕЛЕНТЬЕВ 
(футбол).

13 марта (среда)
спортивная 
гимнастика

Первенство области среди девушек. 
ДЮСШ-6 (ул. Фруктовая, 
д. 4). 13-14 марта. 10.00.

14 марта (четверг)
Бокс Всероссийский турнир класса «Б» 

памяти Героя РФ Дмитрия Разумов-
ского. «Центр бокса имени Петра 
Липатова» (ул. Железнодорожная, 
д. 48). 14-16 марта. 15.00.

спортивная 
гимнастика

Первенство области среди юношей. 
СК «Торпедо» (ул. Октябрьская,
 д. 26). 14-15 марта. 10.00.

15 марта (пятница)
Хоккей 
с мячом

Первенство России. Высшая лига. 
Финальный турнир. Киров. 
15-21 марта.

16 марта (суббота)
Вольная 
борьба

Чемпионат и первенство 
области. ДЮСШ «Атлет»
 (ул. Димитрова, д. 10а).
 16-17 марта. 10.00.

Волейбол Межрегиональный турнир среди 
студенческих команд памяти 
заслуженного учителя РФ 
Горбенко В.А. ФОК УлГУ. 10.00.

Настольный 
теннис

Всероссийский турнир среди 
ветеранов. УлГТУ (ул. Северный 
Венец, д. 32). 10.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска среди 
ветеранов (40+). СК «Станкострои-
тель». 10.00 - 13.00.

Около 100 человек приняли участие в первен-
стве области среди юношей и девушек не старше 17 
лет. Данные соревнования проходили в рамках I эта-
па Спартакиады учащихся России. По итогам  была 
сформирована сборная Ульяновской области для уча-
стия в первенстве ПФО (II этап спартакиады), которое 
пройдет в конце апреля в Салавате: Елена КНЯЗЬ-
КИНА (49 кг), Алена БОГДАНОВА (55 кг), Камилла 
МАСЛЕНЦОВА (64 кг), Дарья СЕРЕБРЯНСКАЯ (71 
кг), Алена БАТРАКОВА (76 кг), Даниил КОБЯКИН (61 
кг), Михаил КОЛЕСНИКОВ (67 кг), Данил ЧЕПУРНОВ  
(67 кг), Ислам ТАГИРОВ (73 кг), Алексей ФАДЕЕВ (73 
кг), Даниил БАЕВ (81 кг), Даниил АТАВИН (89 кг), Глеб 
ОТПУЩЕННИКОВ (+ 102 кг).

- Благодаря поддержке областного правительства 
у нас появились дополнительные ставки для трене-
ров, расширилась география ребят, занимающихся 
тяжелой атлетикой, - отметил тренер по тяжелой ат-
летике Александр СОРОКИН. - Ближайшая задача 
- успешно выступить на первенстве ПФО, чтобы фи-
нальный этап Спартакиады учащихся России прошел 
с участием наших спортсменов.       

На прошлой спартакиаде два года назад Владис-
лав ПРЯХИН (62 кг) завоевал бронзовую медаль.

«тяжелая атлетика

Седышев - президент 
федерации футбола

«актуально

Спустя пять лет произошла смена руководителя об-
ластной федерации футбола. На отчетно-выборной 
конференции единогласным числом голосов новым пре-
зидентом федерации был избран главный тренер ФК 
«Волга», советник губернатора по спорту Сергей Седы-
шев. Работа предыдущей команды (руководитель - Сергей 
Кузьмин) была признана удовлетворительной. Здесь же 
на конференции было предложено ввести новую долж-
ность - вице-президента. Им стал бизнесмен, руководи-
тель академии «Университет футбола» Игорь Иванов.  


