
6+
№ 10 (1194)   Среда, 15 марта 2017 г.    Областная спортивная газета     Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области     vk.com/champion73   www.facebook.com/champion73.ru

Золотой сингл Шопина 
« биатлон

« дзюдо

 Александр АГАПОВ 

Для Юры - это вторая кубковая виктория в этом виде 
программы. Год назад в Италии Шопин праздновал успех 
в тандеме с Галиной Нечкасовой. На сей раз дуэт нашему 
земляку составила Анна Никулина. На первой смене Шопин 
получал эстафету третьим, но отыграв, 11-секундный 
дефицит, вытащил Россию в лидеры. Его напарница позицию 
удержала, однако на заключительном этапе у самого Юры 
возникли проблемы на «стойке», где он настрелял на 
штрафной круг. Однако соперники этим не воспользовались. 

В итоге ульяновец быстро отмахал лишние 75 метров (в 
сингл миксте штрафной круг в два раза короче) и первым 
умчался на финиш. Ставшие вторыми норвежцы проиграли 
россиянам восемь секунд. Шведы, у которых «бронза» - без 
малого полминуты. 

До этого Юрий бежал две спринтерские гонки. Первая 
сложилась неудачно - с одним промахом Шопин занял 
22-е место (худший результат в нынешнем Кубке IBU). 
Но реабилитировался во второй день: сделал «ноль» на 
огневых рубежах, оказавшись самым быстрым стрелком - 

на 10 выстрелов магистрант УлГПУ затратил чуть больше 
полутора минут (1.38,8 секунды) и с пятым результатом 
попал в цветочную церемонию. До третьего места ульяновцу 
не хватило 8,4 секунды.

В генеральной классификации Кубка IBU ульяновский 
биатлонист, набрав 273 очка, расположился на 11-м месте. 
На этом международный сезон для Юрия завершен. На 
финальный этап Кубка мира в норвежский Холменколлен он 
не поедет, а будет готовиться к чемпионату страны в Увате 
(25-29 марта) и Тюмени (1-2 апреля).

 Михаил РОССОШАНСКИЙ

Галяутдинов выступал на мастерском 
турнире «Кубок губернатора Челябинской 
области». В его весовой категории до 66 
килограммов собрались представители 
Челябинской, Свердловской, Тюменской, 
Новосибирской, Иркутской областей, 

Чище не бывает!

Юрий Шопин ярко завершил международный сезон. 24-летний ульяновский биатлонист  
стал победителем одиночной смешанной эстафеты (сингл микста)  

на заключительном этапе Кубка IBU в эстонском отепя.

Пермского края, Башкирии, ХМАО. При же-
ребьевке ульяновцу достался 13-й номер. 
Однако на чертову дюжину Галяутдинов 
не обратил никакого внимания. В первой 
схватке он победил хозяина татами - Ар-
тема Родина, затем - Виктора Глухова из 
Перми. В следующих двух раундах снова 
пришлось бороться против челябинцев 

Дениса Хайзрахманова и Андрея Сар-
сынбаева. И снова Галяутдинова ждал 
успех. В финале ему противостоял Арсен 
Джанарсланов из Башкирии. Поединок по-
лучился упорным, но победителем снова 
вышел представитель ульяновской коман-
ды, который подтвердил высокое звание 
мастера спорта страны.

Параллельно в Уфе прошел межре-
гиональный турнир на призы тренера А.А. 
Шерманова. Воспитанница димитровград-
ской школы дзюдо Анна Гришкина провела 
на татами четыре встречи и во всех доби-
лась досрочных, как говорят сами дзюдои-
сты, «чистых» побед! Второй на этом же 
турнире стала еще одна представитель-
ница Димитровграда -  Анна Аббасова. В 

финале она уступила спортсменке из Баш-
кирии Екатерине Билан.

Еще одним победителем всероссий-
ских стартов, которые прошли в Казани, 
стал ульяновец Андрей Черняев из клуба 
«Симбирск». В весовой категории до 50 кг 
он провел пять встреч с соперниками из 
Казани, Нижнекамска, Йошкар-Олы, Ела-
буги и Нижнего Новгорода и во всех одер-
жал победы. На этом же турнире еще один 
ульяновец - Артем Мочалов - выиграл се-
ребряную медаль. В решающей схватке в 
весовой категории до 90 кг он уступил Ал-
мазу Хузиеву из Набережных Челнов, ко-
торый ранее выбил из турнира еще одного 
ульяновца - Алексея Крылова.

три представителя регионального дзюдо стали победителями раз-
личных турниров. самую весомую победу одержал в Челябинске 
23-летний мастер спорта России Рустам галЯУтДиноВ.

Юрий Шопин на верхней ступени пьедестала вместе с Анной Никулиной.
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- Сергей Михайлович, не так давно вы с 
этой же командой играли в финале первен-
ства страны в Димитровграде, где заняли 
последнее, седьмое место. Сейчас вам 
сопутствовал бронзовый успех. Можете 
сравнить уровень этих двух турниров?
- Уровень примерно один и тот же, потому 

как соперники были практически те же. Другое 
дело, что на этот раз у нас состав был опти-
мальный. После травм и болезней восстано-
вились Александр Майструк, Вадим Краснов, 
Данила Калачанов. Да и формат Спартакиа-
ды был иным - команды были разбиты на две 
группы.

- В этом возрасте детские тренеры стара-
ются не выделять кого-то из ребят. Мол, 
уже через год все может поменяться. И 
все-таки кто, на ваш взгляд, подает сей-
час самые большие надежды?
- Я бы выделил сразу несколько ребят. Так, 

наш голкипер Кирилл Ванькин был признан 
лучшим вратарем Спартакиады. Калачанова в 
этом сезоне я перевел из защитников в опор-
ную зону, и он сыграл надежно. В нападении 
выделяется Майструк - он здорово открыва-
ется в свободные зоны. Константин Вавакин, 
играя в центре полузащиты, обладает силь-
ным ударом, и его голы с угловых нам здорово 
помогли.

- Третье место на Спартакиаде - это пото-
лок для нашей команды?
- Тут смотря как смотреть. В матче за брон-

зовые медали мы этим возрастом впервые 
переиграли сверстников из Красноярского 
края. Но в то же время это был только матч за 
третье место, а могли мы играть и в финале. 
Но на групповом этапе в матче за первое ме-
сто уступили кировчанам. Кстати, они в этом 
сезоне впервые переиграли нас - сначала в Ди-
митровграде, и вот теперь в Ульяновске. Быть 
может, у наших ребят даже выработался целый 
комплекс перед кировской командой.       

- Еще несколько лет назад у игроков 
«Волги», не говоря уж о совсем юных 
ульяновских хоккеистах, был настоящий 
ледовый голод. Сейчас с появлением 
«Волга-Спорт-Арены» какие главные 
проблемы возникают при подготовке ре-
зерва для команды мастеров?
- Мне трудно ответить за всех, ведь я не так 

давно работаю детским тренером. Могу только 
сравнить с тем, когда сам был в таком возрас-
те. В то время мы тренировались с большим 
желанием, нас не нужно было заставлять при-
ходить на тренировки и оставаться на дополни-
тельные занятия. К слову, сейчас практически 
невозможно остаться после тренировки, чтобы 
позаниматься самостоятельно. На стадионе 
«Труд» и «Волга-Спорт-Арене» лед расписан 
поминутно, тренировка заканчивается - свет 
сразу же гасится. Да и физически мальчиш-
ки пошли слабые - не то что в наше время. И 
этому есть объяснение. В мои годы школьных 
часов уроков физкультуры было в три  раза 

больше! А что сейчас? В школах у них физи-
ческой нагрузки почти никакой, а сразу после 
тренировок они тут же хватаются за всякие там 
гаджеты… 

- «Волга» стартовала с двух поражений в 
Красноярске. На ваш взгляд, каковы пер-
спективы у нашей команды в противо-
стоянии с «Енисеем»?
- Я не вижу ничего удивительного в том, 

если «Волге» удастся взять реванш у «Енисея» 
в домашних матчах. По подбору игроков у нас 
очень неплохая команда, мы хорошо атакуем. 
Главное, чтобы все были живы и здоровы. Я 
уже на собственной «шкуре» испытал, что это 
такое, когда из обоймы выпадает целая группа 
игроков. А скамейка запасных, нужно признать, 
у «Волги» сейчас не самая длинная. Считаю, 
что если «Волга» выиграет оба домашних мат-
ча, то в пятом, решающем поединке, где бы он 
ни проходил, психологическое преимущество 
будет на нашей стороне. Это как в волейболе - 
кто выиграл четвертую партию, тот чаще всего 
побеждает на тай-брейке.  

Финал: Новосибирская обл. - Кировская 
обл. - 3:1. Матч за третье место: УЛЬЯ-
НОВСКАЯ ОБЛ. - Красноярский край - 3:1 
(Вавакин-2, Школин). Итоговое положение 
команд. 1. Новосибирская обл., 2. Кировская 
обл., 3. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., 4. Красноярский 
край, 5. Архангельская обл., 6. Хабаровский 
край, 7. Иркутская обл., 8. Свердловская обл., 
9. Татарстан, 10. Челябинская обл.

Первый  
хет-трик  
Галиуллина

« спартакиада. из первых уст

Порой приходится  
заставлять тренироваться

Сергей Наумов:

«Вилла»  
не может обыграть  
«Болльнес»
победитель регулярного 
чемпионата - «Вилла» - 
стартовал в полуфинальной 
серии с двух поражений.

Полуфиналы (до 3-х по-
бед). 9 марта: Эдсбюн - Санд-
викен - 4:8 (Джусоев - 1+0).  
11 марта: Сандвикен - Эдсбюн 
- 6:7 (д.в.; счет в серии - 1:1).  
11 марта: Болльнес - Вилла 
- 3:0 (счет в серии - 2:0). Бом-
бардиры: 1. Дэвид Карлссон 
(Вилла) - 60 (4), 2. Кристоффер 
Эдлунд (Сандвикен) - 56 (8),  
3. Патрик Нильссон (Болльнес) 
- 54 (8), 4. Эрик Петтерссон 
(Сандвикен) - 51 (4), 5. Йоаким 
Хедквист (Венерсборг) - 46 (2). 
В скобках указаны мячи, заби-
тые в плей-офф. 

« чемпионат  
         Швеции

играли лучше, результат тот же

1/4 финала (до 3-х побед)
9 марта

УР. ТРУБНИК - ВОДНИК - 3:2 (1:1)
3200 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Антонов, 

14 (0:1); Е. Игошин, 42; Разуваев, 55 - с углового; Ли-
пин, 57 (3:1); Антонов, 72 (3:2). Штраф: 20-0.

10 марта

СКА-НЕФТЯНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 
10:6 (7:1)

3361 зритель. Голы: А. Бондаренко, 5 - с углово-
го (1:0); Ган, 17 (1:1); Ким, 20 - с углового; Шардаков, 
21; М. Ишкельдин, 34; А. Бондаренко, 39; Антипов, 
40; Рязанцев, 45 (7:1); Исалиев, 49 и 64 (7:3); А. Бон-
даренко, 66 (8:3); Леонов, 68; Доровских, 70 - с угло-
вого (8:5); А. Бондаренко, 75; Рязанцев, 76 (10:5); 
Маврин, 88 - с углового (10:6). Нереализованный 

12-метровый: Антипов (С-Н), 25 - мимо. Штраф: 
20-60. Счет в серии - 2:0.

БАЙКАЛ - КУЗБАСС - 9:4 (5:2)
3200 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Зем-

цов, 12 (0:1); Е. Егорычев, 34 - с углового (1:1); Бо-
рисенко, 35 (1:2); А. Егорычев, 36 и 37 - с углового; 
Иванушкин, 40 - с 12-метрового, 43 - со штрафного 
и 47 - с углового; А. Егорычев, 50; Исмагилов, 56; 
Тремаскин, 58 (9:2); В. Швецов, 72; Иванов, 88 (9:4). 
Нереализованный 12-метровый: В. Швецов (К), 
19 - мимо. Штраф: 40-70. Счет в серии - 2:0.

УР. ТРУБНИК - ВОДНИК - 2:7 (2:3)
2500 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Антонов, 

10 (0:1); Маркин, 18; Черных, 23 - с углового (2:1); 
Перминов, 29 - с углового; Дергаев, 37; Попутников, 
48 - с углового; Дергаев, 50; Антонов, 78; Попут-
ников, 84 (2:7). Нереализованные 12-метровые: 
Дергаев (В), 75 - вратарь; Перминов (В), 84 - вра-

тарь. Штраф: 50-60. Счет в серии - 1:1.
Бомбардиры

1.  Артем БОНДАРЕНКО ...........СКА-Н ................71
2.  Евгений ИВАНУШКИН ..........Байкал ....... 60 (13)
3.  Павел РЯЗАНЦЕВ ................СКА-Н .......... 54 (4)
4.  Алмаз МИРГАЗОВ ................Енисей ...............38
5.  Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ СКА-Н .......... 38 (6)
6.  Максим ПАХОМОВ ..............ВОЛГА ...............37
7-8.  Максим ИШКЕЛЬДИН ..........СКА-Н ................32
        Игорь ЛАРИОНОВ ..............ВОЛГА ...............32

Ассистенты

1.  Максим ИШКЕЛЬДИН .............СКА-Н ..............40
2.  Сергей ШАБУРОВ ................Динамо ............32
3.  Юрий ШАРДАКОВ ................СКА-Н ..............31
4.  Рауан ИСАЛИЕВ ...................Сибсельмаш ...30
5.  Алексей БУШУЕВ ................ВОЛГА .............28

на VIII зимней спартакиаде учащихся (хоккеисты не старше  
15 лет) сборная УлЬЯноВсКой области завоевала бронзовые  
медали, впервые переиграв сверстников из КРасноЯРсКа.

ЕНИСЕЙ - ВОЛГА - 7:3 (4:2)
10 марта. Красноярск. Стадион «Енисей». 

3700 зрителей. Минус 3 градуса. Судья - Бес-
кончин (Кемерово).

ЕНИСЕЙ: Черных, Викулин, М. Прокопьев, 
Ахметзянов, А. Прокопьев, Толстихин, Чернов, 
Логинов, Вдовенко, И. Шевцов, Миргазов. На за-
мену выходили: Насонов, Макаров, Лапшин, 
Чернышев, Е. Швецов, Тургунов, Баздырев, Пле-
шивцев.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Рязанов, Воло-
чугин, Иванов, Симиргин, Захаров, Артюшин, 
Бушуев, Ларионов, Кузнецов. На замену выхо-
дили: Пахомов, Слугин, Цыганенко, Степанов, 
Цыцаров.

Голы: Иванов (Ларионов), 2; Бушуев, 4 - со 
штрафного (0:2); А. Прокопьев, 21; Насонов, 22; 
Шевцов, 26; Толстихин, 40; Миргазов, 54 (5:2); 
Артюшин (Ларионов), 55 (5:3); Чернов, 72 - с 
углового; Насонов, 90 - с углового (7:3). Нереа-
лизованный 12-метровый: Ахметзянов, 17 - 
мимо. Штраф: 20-45. Счет в серии - 2:0.

После поражения в первом матче (4:9) глав-
ный тренер волжан Вячеслав Манкос пообещал, 
что на следующий день болельщики увидят 
другую игру, и в своих прогнозах не ошибся. С 
первых минут встречи «Волга» старалась играть 
максимально собранно и чуть ли не в первой же 
своей атаке поставила хозяев в положение до-
гоняющих. Игорь Ларионов после прохода по ле-
вому флангу нашел в штрафной Дмитрия Ивано-
ва, и тот мягким кистевым броском закинул мяч 
точно под перекладину - 0:1. А всего через пару 
минут Алексей Бушуев мощным дальним ударом 
со штрафного застал врасплох Романа Черных 
- 0:2. Увы, но развить успех нашей команде не 
удалось, а вот красноярцы умело воспользова-
лись своими шансами и ошибками наших хок-
кеистов.

Неприятный эпизод произошел уже на 12-й 
минуте встречи, когда в столкновении с игроком 
«Енисея» Константин Волочугин не только от-
правился на скамейку штрафников, но и не смог 
продолжить матч из-за травмы колена.

После игры
Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»:

- Провели достойный матч, многое 
у нас сегодня получалось. К со-
жалению, в первом тайме после 
ошибок наших молодых игроков 
мы, по сути, сами себе забили 
три мяча. Но, наверное, через это 
молодежь должна пройти, и  на-
деюсь, что впредь они уже не бу-
дут допускать таких промахов. По 
большому счету, победить сегодня 
могла каждая из команд, но в ито-
ге выиграл «Енисей», с чем я его и 
поздравляю.

Иван МАКСИМОВ, 
и.о. главного тренера ХК «Енисей»: 

- Забив вначале два мяча, соперник 
поставил нас в очень непростое по-
ложение. Матч получился трудным, 
мы победили, но вся борьба в се-
рии еще впереди.

Второй матч в КРасноЯРсКЕ ульяновская «Волга» сыграла гораз-
до лучше первого, но итоговый счет на табло вновь был, увы, не в 
пользу нас…

статистика

Экс-игрок «Волги» Румиль 
галиУллин, ныне играющий 
за «УРоЖай» из Карлинско-
го, забил три мяча в ворота 
команды «сДЮсШоР-2001».

УРОЖАЙ - СДЮСШОР-2001 -
 7:3 (4:0)

15 зрителей. Голы: Галиуллин-3, 
Сидоров, Ермишев, Овченков,  
С. Осипов - Барбунов, Ральни-
ков, Демин. Нереализованный  
12-метровый: Галиуллин (У), 49 - 
вратарь. Штраф: 50-40.

10 марта

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

УИ ГА - СДЮСШОР-2001 - 
5:2 (2:0)

30 зрителей. Голы: Савицкий-3, 
Сидоров, Карсаков - Милешкин, 
Ральников. Нереализованные  
12-метровые: Карсаков (У), 2 - 
мимо; Ал. Самойлов (У), 71 - мимо. 
Штраф: 30-20.

 Положение на 15 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 11 10 1 0 76-32 31
2. Свияга 10 8 1 1 69-39 25
3. УИ ГА 9 7 0 2 58-34 21
4. СДЮСШОР-

2000
10 4 0 6 93-87 12

5. Урожай 10 3 0 7 48-68 9
6. СДЮСШОР-

2001
11 3 0 8 43-59 9

7. Буран 11 0 0 11 23-80 0

Бомбардиры

1. Дмитрий  ..............................................
 КОВАЛЬ ..............Волга-НТ ............. 31
2. Василий  .............СДЮСШОР-
 СМОЛЕНКОВ ......2000.....................22
3. Сергей  .................................................
 УЛАЗОВ ..............Свияга ................. 25
4. Артем  .................СДЮСШОР-
 МИЛЕШКИН ........2000/01................ 19
5. Олег  ....................................................
 ХАСЯНОВ ...........СДЮСШОР-
  .............................2000..................... 18
6. Кирилл  ...............СДЮСШОР-
 АПАЛЬКОВ .........2000..................... 18



ЧЕМПИОН 
№ 10 (1194). Среда, 15 марта 2017 г. 3

Ульяновские «Крылья»  
с первого места вышли  
в следующий этап  
студенческой хоккейной 
лиги дивизиона  
«Бакалавр».

Напомним, в первом туре, который 
принимал Ульяновск (5-7 декабря 2016 
года), курсанты УИ ГА заняли второе 
место, уступив лидерство хоккеистам 
«ВятГУ». Однако после турнира с коман-
ды хозяев сняли очки. Самарский «Ави-
атор», уступивший «Крыльям» (3:9), по-
дал официальный протест: оказалось, в 
составе ульяновцев был заявлен игрок 
старше 1991 года, что явилось грубым 
нарушением регламента. Протест был 
рассмотрен и удовлетворен.  

Таким образом, в Кирово-Чепецк, где 
проходил второй и решающий мини-

турнир группы «один», «Крылья» отпра-
вились с тремя баллами - против шести 
у Самары и девяти у Кирова. Турнирное 
положение не оставляло права на ошиб-
ку. Но «летчики» с честью вышли из не-
простой ситуации. Начав с трудовой по-
беды над чебоксарскими «Мамонтами 
ЧГУ»  (4:1), парни из сборной  УИ ГА 
поймали  недюжинный кураж: раската-
ли местный «ВятГУ» (9:3) и «Авиатор» 
(6:2).

Больше других над взломом чужой 
обороны поработал нападающий Дми-
трий Титов. В трех матчах он забро-
сил пять шайб, отдал четыре голевые 
передачи и стал лучшим бомбардиром 
турнира. Еще одну личную награду по-
лучил вратарь «Крыльев» Александр 
Сердюков. 

- Для нас турнир в Кирово-Чепецке 
сложился легче ульяновского, - поде-
лился с «ЧЕМПИОНОМ» Дмитрий ТИ-

ТОВ. - Не было давления домашних 
стен. Уверенности стало больше. Я ду-
маю, мы превзошли конкурентов за счет 
сплоченности. Никто не тянул игру на 
себя, играла вся команда, как говорит-
ся, один за всех и все за одного. Самым 
трудным был первый матч против Че-
боксар, - добавляет лидер «Крыльев». - 
Перед турниром они хорошо усилились. 
Игра получилась равная и очень нерв-
ная. Много удалений. Дожали соперника 
только в концовке за счет хорошей фи-
зической подготовки.

Вместе с «Крыльями» в следующий 
раунд СХЛ пробился ВятГУ. Им предсто-
ит финал зоны «Центр» с двумя силь-
нейшими командами группы «два», где 
играют Владимир, Коломна и Ростов-на-
Дону. Полный состав участников, место 
и сроки проведения этих состязаний 
определятся позднее.

« хоккей с Шайбой. схл

«летчики» в быту, 
«мушкетеры» на льду

Две победы -  
тоже хорошо

Ульяновский «Лидер» занял четвертое ме-
сто на Кубке местной ДЮСШ.  Хоккеисты 2006 
года рождения переиграли самарский ЦСК 
ВВС (2:0) и зеленодольских «Тигров» (4:3), но 
уступили «Мордовии» (1:8), новочебоксарско-
му «Соколу» (3:6) и тольяттинскому «Волга-
рю» (2:4), которые составили тройку призеров. 
Лучшими среди них оказались саранцы, по-
бедившие во всех матчах. У представителей 
Чувашии «серебро». Тройку замкнули юные 
хоккеисты Автограда.

« юноши

Вернулся -  
и сразу «сухарь»

« нхл

«Центр Монтажа» обыграл «Волгу» и повел 
в финальной серии регионального турнира 
ночной лиги - 1:0.

Перед началом чемпионского раунда «монтаж-
ники» укрепили вратарскую позицию. Пост номер 
один занял «легионер» из Тольятти - Андрей Крапи-
вин. Он был в заявке с начала сезона, но до финала 
провел за Ц-М считанное количество матчей. Воз-
вращение голкипера удалось на славу. Крапивин от-
разил все броски волжан, а его команда взяла верх 
со счетом 3:0. 

В «бронзовой» серии между «Ладой» и «Торпе-
до» борьбы не получилось. Оставшись без своего 
капитана и основного защитника Александра Кулае-
ва,  получившего длительную дисквалификацию за 
неспортивное поведение в полуфинале, торпедовцы 
были разгромлены со счетом 7:0.

В «Кубке Якоря», как неофициально именуют се-
рию за 5-6 места, «Регион73» был сильнее закадыч-
ных соперников из «Шквала» - 5:3. Победная шайба 
на счету капитана «ястребов» Александра Каплина 
(на фото), который впервые отличился в текущем се-
зоне НХЛ.

Матчи каждой серии продолжатся в ближайшие 
выходные.

Региональный взлет
« нПхл

под занавес «гладкого» чем-
пионата непрофессиональной 
лиги Ульяновска обе команды 
«Региона» синхронно взяли по 
три очка.

«Регион+» нанес поражение «Авиа-
стару» со счетом 7:3 и вышел на второе 
место в группе «А».  Хет-триком за по-
бедителей отметился Данила Захаров. 
В четырех матчах турнира 15-летний 
джокер «ястребов» забросил 11 шайб и 
претендует на звание лучшего снайпера  
дивизиона «Дебютант».

«Регион73», представляющий однои-
менный клуб в группе «Б», отстоял де-
бютную викторию в игре с «Симбирски-
ми Львами-1».  

«Крылатые» огорошили фаворита 
тремя шайбами во втором периоде. По-
сле перерыва «львы» перестроились на 
игру в два звена и сократили отставание 
до минимума. Ключевой момент встречи 
произошел на 56-й минуте. «Регион73» 

Билялетдинов проиграл  
в свой день рождения  

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются 
полуфиналы конференций. На «Востоке» тренер ка-
занского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов четвер-
тый раз за карьеру проиграл омскому «Авангарду» в 
день своего рождения! На сей раз в овертайме - 3:4. 
Однако преимущество в серии по-прежнему остает-
ся за командой из Татарстана - 2:1. Магнитогорский 
«Металлург» находится в одной победе от выхода в 
финал конференции. В Астане действующий облада-
тель Кубка Гагарина был сильнее «Барыса» со сче-
том 5:3 и уверенно ведет в своем полуфинале - 3:0. 
Четвертые матчи на «Западе» между ярославским 
«Локомотивом» и ЦСКА, а также московским «Ди-
намо» и СКА (Санкт-Петербург) завершились вчера 
вечером после подписания номера в печать. После 
трех встреч лидерство в каждой паре сохраняли ар-
мейские коллективы - 2:1. 

« кхлполучил двойное удаление, но смог вы-
стоять под нешуточным натиском сопер-
ника и сберег победный счет - 3:2.

 - Это первый случай в сезоне, когда 
нас порадовали сразу две команды, - от-
метил президент, а также играющий тре-
нер «Региона73» Николай ЦУКАНОВ. 
- В обоих матчах мы использовали не-
дооценку со стороны соперников. И там и 
там был похожий сценарий: мы активнее 
включались в игру, отрывались по счету 
и наши конкуренты уже не успевали нас 
догнать. Если в первом круге «Регионы» 
проигрывали почти всем, то ко второму 
кругу притерлись и стали показывать 
зубы, - продолжает Николай Валерьевич. 
-  Скоро начнется плей-офф. Мы понима-
ем, что бороться за победу в чемпионате 
нам будет трудно. Все-таки уровень на-
ших будущих соперников объективно по-
выше. Однако не будем забывать, что это 
любительский хоккей, где настрой  не-
редко, бьет класс. Постараемся в каждом 
матче попортить нервы фаворитам.   

Дивизион «Дебютант». 
Группа «А»

Авиастар - Регион+ - 3:7, Шквал-2 - 
Молния-2 - 2:3, Молния-2 - Авиастар - 8:3.

Положение команд: 1. Молния-2 - 19 оч-
ков, 2. Регион+ - 10, 3. Шквал-2 - 10, 4. Авиа-
стар - 8 (у всех после 7 игр), 5. Симбирск - 1 
(после 6). 

17 марта: Авиастар - Симбирск. 18 мар-
та: Молния-2 - Симбирск, Регион+ - Шквал-2.

Группа «Б»
Халтек - Цементник - 2:10, Регион73 - 

Симбирские Львы 1 - 3:2.
Группа «Б»

1. Цеметник - 12* (после 4 игр), 2. С.Львы 
1 - 9, 3. Халтек - 6, 4. Регион73 - 3 (у всех 
после 5).

*Без учета технических побед над коман-
дой АМС, которая отказалась от участия в 
турнире.

16 марта: Регион73 - Цементник. 18 мар-
та: Симбирские Львы - 1 - Цементник.

Дивизион «Фаворит»
Симбирские Львы - Шквал - 0:5 (тех.)
Лидеру чемпионата засчитано техниче-

ское поражение за неявку. 
 Положение команд: 1. С. Львы - 19 

очков (после 8 игр), 2. Центр Монтажа - 12,  
3. Шквал - 10, 4. Звезда - 7, 5. Колос - 4 (у 
всех после 7). 15 марта: Центр Монтажа - 
Звезда. 18 марта: Шквал - Колос.

У ульяновских хоккеистов УИ ГА после победы в Кирово-Чепецке прекрасное настроение.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.
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суставной недуг - это порочный 
круг, состоящий из нарушения 
кровообращения и разрушения 
сустава. лекарства лишь на время 
ослабляют боль. но у медицины 
XXI века есть средства, которые 
используются в клинической 
практике именно для лечения 
болезней опорно-двигательного 
аппарата.

Надежный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД более 15 
лет успешно применяется в медучреждени-
ях и дома. Им оснащены ведущие клиники, 
в том числе Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под руководством   
Л.М. Рошаля, Главный клинический госпиталь  
ак. Н.Н. Бурденко. Он достойно выдержал и  
экспертизы специалистов, и народную про-
верку. 

АЛМАГ-01 не только способствует устра-
нению болей, но и дает возможность остано-
вить прогрессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано на 
действии бегущего импульсного магнитного 
поля. Давайте разберемся, в чем оно заклю-
чается с точки зрения науки.

В чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле представляет 
собой повторение электромагнитных им-
пульсов в ритме, близком к ритму биологи-
ческих частот организма человека. Именно 
поэтому оно обладает высокой активностью. 
Обычно организм привыкает к действию ле-
чебных средств, и они перестают помогать. 
Однако в случае с импульсным полем при-
выкания не происходит, поскольку организм 

не успевает реагировать на непрерывное 
«перемещение» источника воздействия.

Какими лечебными свойствами 
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля проис-
ходит усиление кровотока в кровеносных 
сосудах, в том числе мелких капиллярах. 
Усиленный кровоток дает возможность уско-
рить обменные процессы, улучшить питание 
тканей и вывести вредные вещества, под-
держивающие воспаление. При лечении 
остеохондроза, артроза или артрита это 
способствует стиханию боли, уменьшению 
спазма мышц и ускорению выздоровления. 
Кроме того, магнитное поле может помочь 
нормализовать тонус и повысить прони-
цаемость стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впитываются лекар-
ственные вещества (например, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально прорабо-
тана и одобрена специалистами в ходе ис-
следований как оптимальная для лечения 
спины и суставов. АЛМАГ-01 также применя-
ют, чтобы лечить недуги, связанные с нару-
шением кровообращения: артрозы, артриты, 
остеохондроз, варикоз, гипертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в 
применении. Он не требует специальных на-
выков по обращению и при необходимости 
способен помочь практически всей семье, 

даже при наличии сопутствующих заболева-
ний. Можно лечиться дома в удобное время. 
При этом АЛМАГ-01 способствует лучшему 
усвоению лекарств, что позволяет снизить 
их дозы, значительно уменьшая затраты на 
лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает 
на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что 
на 100% уверена в его надежности и лечеб-
ном эффекте.

Живите без боли!

4
« юбилей

Физиотерапия Входит В золотой 
стандарт лечения заболеВаний 
сустаВоВ и позВоночниКа
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
P  устранить боль и воспаление, создавая 
условия для восстановления тканей;
P снизить утреннюю скованность движе-
ний;
P уменьшить боль при ходьбе;
P ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева,12а (тел. 94-53-72);
ул. К. Маркса, 33/2 (тел. 94-53-47);
ул. Оренбургская, 18 (тел. 99-23-47);
ул. Минаева, 44 ( тел. 94-53-48);
ул.Камышинская, 39 
(напротив детской поликлиники №3, 
тел. 99-23-49).
P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;

аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»:
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Весенние цены на АлмАг-01! Только с 16 по 22 марта приобретайте АлмАг-01 по заводской цене в магазинах и аптеках города:

ЖИвИте без бОлИ в СУСтавах

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

первому мастеру спорта между-
народного класса Ульяновской 
области Михаилу гоРЕлоВУ - 
80 лет! Ровно половину из них 
он проработал в спортивном 
обществе «Динамо». Корре-
спондент «ЧЕМпиона»  
побывал в гостях у знаменитого 
марафонца.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Беглец
Даже в 80 Михаил Анисимович здоров 

и бодр. Встречает чашкой кофе и широкой 
лентой, на которой - десятки медалей за 
спортивные подвиги.

- Последний раз у врачей был года полто-
ра назад, - рассказывает сам юбиляр. - Ра-
ботал на даче, болгаркой порезал ногу. Рана 
оказалась глубокой, пришлось обратиться 
в больницу, чтобы швы наложили. Теперь 
нога зажила и чувствую себя прекрасно. На 
даче очень люблю возиться: никто тебя не 
отвлекает, можно поразмышлять о многом, 
вспомнить былое.

А вспомнить Горелову есть что! Напри-
мер, как десятиклассником фактически 
удрал из родного татарского села Вишневые 
Поляны в Комсомольск-на-Амуре.

- Однажды утром собрал вещи, взял 
блины, которые мама испекла, и рванул 
в Нурлат, а оттуда на поезде 15 суток до 
Комсомольска-на-Амуре, - рассказывает 
ГОРЕЛОВ. - Там же закончил фабрично-
заводское обучение и получил профессию 
столяра. Там же и со спортом познакомил-
ся. Ходил в секции бокса, штанги, но не за-
держался ни в одной из них. Даже в секцию 
легкой атлетики меня не приняли - неудачно 

Михаил Горелов: Рукопожатие Фиделя чувствую до сих пор

прыгнул через планку. А вот в лыжах у меня 
пошло: побеждал на различных соревнова-
ниях. Правда, летом все же проявил в себя в 
беге, и меня призвали в спортроту. Уже в ар-
мии в Хабаровске познакомился с Сергеем 
Макаровичем Эдукарьянцем и Николаем Пе-
тровичем Гуниным. Чуть позже судьба свела 
нас в Ульяновске, куда я приехал в 1961 году 
после демобилизации.

Ледяной душ  
и рукопожатие Фиделя

В Ульяновске Горелов стал динамовцем и 
за четыре года тренировок вырос до одного 
из лучших марафонцев Советского Союза. 
Первый из двух титулов чемпиона страны 
завоевал как раз в 1965-м.

- Это было в Алма-Ате, - вспоминает 
юбиляр. - Пожалуй, более драматичного ма-
рафона в моей карьере не было. Бежали в 

страшную жару. Мне удалось не просто лиди-
ровать, но и оторваться от преследователей 
на 800 метров. Когда до финиша оставалось 
около пяти километров, один из зрителей, 
желая облегчить мне жизнь, окатил меня из 
ведра ледяной водой. Разгоряченный орга-
низм отреагировал на это судорогой. Ногу 
так свело, что я едва передвигаться мог. Как 
преодолел последние километры, помню 
смутно. Даже в свою победу окончательно 
поверил только тогда, когда только вечером 
услышал новости спорта по всесоюзному 
радио. Там в одном из выпусков говорили, 
что «в марафоне победил представитель 
Ульяновской области Михаил Горелов».

В том же 1965-м Горелову удалось испол-
нить свою детскую мечту - побывать на Кубе. 
Поездка на Остров Свободы состоялась в де-
кабре. Сборную Советского Союза пригласи-
ли на международные соревнования, в про-
грамме которых был и марафонский забег.

- Торжественная церемония открытия по-
лучилась очень красочной, - говорит Горе-
лов. - Она прошла на стадионе. Советские 
атлеты были самыми почетными участни-
ками. К нам даже подошел сам Фидель Ка-
стро и в знак уважения каждому пожал руку. 
Много лет прошло с тех пор, а я до сих пор 
чувствую рукопожатие одного из самых из-
вестных мировых политиков.

Тренер-общественник
В послужном списке Горелова-спортсмена 

есть и победа на знаменитом марафоне 
мира в словацком городе Кошице. Его три-
умфатором ульяновец стал в 1970 году, по-
вторив успех другого советского марафонца 
- Ивана Филина. А свой последний марафон 
Михаил Анисимович пробежал в 1972 году, 
после чего стал тренером. Его учениками 
также гордится не только наш регион, но 
и вся страна. Ведь в их числе - 17-кратная 
чемпионка России, двукратная чемпионка 
СССР Раиса Сатретдинова, победитель все 
того же Кошицкого марафона Алексей Лягу-
шев, мастер спорта международного класса 
Николай Тимряков, чемпион мира среди по-
лицейских Анатолий Васильев.

Пару лет назад Горелов решил завязать 
с тренерством. Но не выдержал спокойной 
«дачной» жизни и снова взялся за воспита-
ние молодых спортсменов. Благо, появился 
в регионе современный легкоатлетический 
манеж «Спартак». Несколько раз в день он 
приходит сюда, чтобы позаниматься со сту-
дентами и школьниками. И делает это на 
общественных началах. А еще пережива-
ет за свою внучку Ирину, которая, как и ее 
знаменитый дедушка, серьезно занимается 
спортом. В минувшее воскресенье на ра-
дость Михаилу Анисимовичу она пробежала 
марафон. Вот только… лыжный.

1970 год. Михаил Горелов 
(в центре) только что выиграл 

знаменитый Кошицкий  
марафон.
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Командный зачет выиграл Барыш
« чемпионат области

инза приняла традиционные 
соревнования памяти летчика-
испытателя Юрия алашеева.

Александр АГАПОВ

В этом году местные старты носили 
двойной статус - V этапа регионального 
Кубка и чемпионата области в классиче-
ских дистанционных гонках, на которые 
съехались более 80 лыжников.

«Королем» мужской «десятки» стал 
опытный карсунец Алексей Брындин, одо-

левший молодых  ульяновцев - Андрея 
Пахомова и Максима Анисимова, которые 
проиграли ему больше одной и четырех 
минут соответственно. В «разделке» у 
девушек  разница между чемпионом и 
вторым местом была куда меньше - все-
го 1,9 секунды. Именно столько лыжница  
команды SkiTeamEvdo Евгения Михайлова 
«привезла» на финише Елене Елескиной 
из Павловки. «Бронза» досталась гостье 
из Никольского Пензенской области -  
Дарье Строковой. Среди ветеранов луч-

шее время  на пяти километрах показал 
хозяин трассы Сергей Толстопятов. 

В командном зачете первенствовала 
ДЮСШ Барышского района. В ее рядах 
медалистами лыжебежного турнира стали 
Илья Козлов, Сергей Марченко - первое 
место; Владимир Завьялов, Егор Зернов, 
Артем Корольчук - второе место; Мария 
Мускатинова и Григорий Иванов  - третье 
место. Следом расположились ДЮСШ 
Ленинского района и ДЮСШ Инзенского 
района.

Александр АГАПОВ

Лыжные соревнования  в середине марта  
- это почти всегда игра в погодную лотерею, 
где проиграть гораздо проще, чем выиграть. 
Вот и на сей раз неделя устойчивого «плюса» 
добавила немало хлопот устроителям 
марафона-2017.

- Из-за сильного таяния участок трассы 
протяженностью в километр остался без 
снега, - рассказал основатель и главный 
судья соревнований Алексей ЕВДОКИМОВ. 
- Но стараниями тренеров, спортсменов, 
волонтеров - тех людей, которые хотят, 
чтобы наш марафон существовал - нам 
удалось решить эту проблему. 

Снег, оставшийся на тенистых участках 
леса, вручную раскидывался по трассе, а 
затем трактором равномерно укатывался в 
единое полотно.  

Как итог - 4200-метровый круг достойно 
выдержал испытания двух гоночных дней 
(как и в прошлом году, основные забеги 
предваряли детские старты на три, пять, 10 
и 15 км. - Прим. А.А.). К тому же помогли 
заморозки в ночь с субботы на воскресенье, 
заметно укрепившие трек. 

« лыжные гонки. марафон

РЕаКтиВный МаРафон:  
50 километров за 107 минут
о приходе весны возвещает сама природа. Через щебет птиц, ранний восход и мартов-
скую капель. но есть у весны и чисто спортивная примета - это лыжные марафоны.  
В это время гонки на выносливость охватывают почти всю Россию. Рыбинск, Екатерин-
бург, Южно-сахалинск, санкт-петербург, Красногорск, Владимир, тольятти. не остает-
ся в стороне и Ульяновск, где состоялся VIII Межрегиональный симбирский лыжный 
марафон с участием более 300 человек из шести регионов страны.  

Есть новый рекорд!
Под стать качеству трассы вышел со-

став участников главного масс-старта на 
50 км. Впервые на Симбирском марафоне 
выступил лыжник сборной России, чемпион 
и трехкратный призер Всемирной зимней 
Универсиады-2015 - Артем Николаев из Та-
тарстана. Неделей ранее 26-летний атлет 
праздновал победу в тольяттинском мара-
фоне и был не прочь повторить успех на 
Ульяновской земле.

Усилиями Николаева стройный пелотон 
начал разрываться уже на втором круге. Во-
круг записного фаворита сформировалась 
группа отрыва из 10 человек, все остальные 
довольно быстро поймали огромный про-
свет и решали локальные задачи, в основ-
ном борясь с собой и дистанцией. 

Авангард гонки не думал сбавлять темп, 
пробегая круг быстрее 10 минут. Для мно-
гих такая скорость аукнулась на экваторе 
марафона. После 25-го километра, когда 
уже разбитая и нагретая трасса стала раз-
мягчаться, в когорте сильнейших начался 
закономерный просев. На заключительном, 
12-м круге шансы на титул сохраняли двое -  

Николаев и его земляк Виктор Мамкин. В 
итоге Артем, как и полагается записному 
фавориту, решил этот спор в свою пользу 
за километр до конца: совершил мощный 
рывок в финальную гору, заработав ком-
фортный задел метров в 30. Финиш Нико-
лаева встречали аплодисментами, ведь 
ему удалось переписать неофициальный 
рекорд Симбирского марафона. 1 час 47 
минут и 50,5 секунды - отныне это время 
станет ориентиром для участников буду-
щих стартов на ульяновском ЛБК «Заря». 

- Выложился полностью, хотя задача-
побить рекорд передо мной не стояла, 
- признался чемпион 2017 года. - Ехал в 
своем темпе, когда была возможность, 
старался экономить силы. В длинных гон-
ках это очень важно. Сегодня еще повезло 
с погодой. Трасса долгое время остава-
лась жесткой. Самым трудным моментом 
был старт. Здесь не очень широкая трас-
са - можно упасть, зацепившись за чужие 
лыжи или палки, поэтому старался очень 
внимательно уходить на дистанцию.

Виктор Мамкин завершил «полтинник» 
на втором месте. Топ-3 закрыл самарец 
Николай Кадяев. Таким образом, впер-

вые в истории на пьедестале главного забега 
не оказалось ульяновцев. Лучший из наших 
- Александр Разубаев - финишировал седь-
мым.

Пришла отдохнуть,  
а выиграла «пятнашку»

Впрочем, без медалей хозяева марафон-
ского уик-энда не остались. Миссию по до-
быче лыжного драгметалла выполнили наши 
дамы. На женской «тридцатке» не было 
равных Дарье Салюкиной. «Серебро» доста-
лось Наталье Горшковой, «бронза» в активе 
Ирины Балдуевой. 

Кроме того, отличилась ульяновская 
молодежь. 17-летний Дамир АЛИМБЕКОВ 
выиграл 30-километровую гонку у старших 
юношей. 

 -  Эту дистанцию я бежал впервые в жиз-
ни, - отметил Дамир. -  Моей тактикой было 
раздергать соперников и уйти в отрыв. На 
пятом круге смог убежать, но почувствовал 
сильную усталость. Солнце стало припекать, 
а мои лыжи рассчитаны на более холодный 
снег. Думал, если соперники достанут, будет 
тяжело бороться за победу или тройку. Но 
в итоге протерпел два оставшихся круга и в 
створе отстоял первое место. 

Также в финишном коридоре решалась 
судьба высшей награды у девушек на «пят-
нашке». Хотя до этого можно было не до-
водить. 16-летняя Анастасия БАТМАНОВА 
уверенно возглавляла гонку, но бросила 
бежать на последних метрах, едва не отдав 
заслуженную победу: сзади накатывали пре-
следовательницы, и только своевременная 
«разножка» уберегла Настю от нелепости.  

На вопрос: «Что это было?» биатлонистка 
ДЮСШ «Рингстар» беззаботно ответила:

- Просто мы с моей подругой (Владой 
Балдуевой. Она в итоге стала второй. - 
Прим. А.А.) договорились финишировать 
вместе, - говорит Настя. -  Думали, сможем 
оторваться, но за нами зацепилась девочка 
из Саратова. Борьба получилась интерес-
ной. Бежали рядом с женщинами, так что в 
какой-то момент стало непонятно, кто идет 
на 15, а кто - на 30 км, кого нужно догонять, 
а кого можно пропустить вперед. В итоге мне 
пришлось выходить лидером. По сравнению 
с биатлоном бежать было легче, но только 
морально. Не нужно было психологически 
себя настраивать. Но в физическом плане 
лыжный спорт гораздо тяжелее. Я не стреми-
лась победить во что бы то ни стало, просто 
хотела развлечься. Накануне я приехала из 
Саранска (там Батманова выиграла сприн-
терскую гонку на Всероссийской спартакиаде 
учащихся. - Прим. А.А.), нужно было сменить 
обстановку, отдохнуть, вот и отдохнула на 15 
км (смеется), хорошо провела время.  

Все результаты VIII Межрегионального 
Симбирского марафона - в официальной груп-
пе  федерации лыжных гонок Ульяновской об-
ласти в «ВКонтакте» - «Лыжные гонки73».

ЦиФры и ФаКты  

симбирсКого  

мараФона-2017

Ульяновцы Алексей Брындин и Эдуард 

Мокшин пробежали семь из восьми домаш-

них марафонов. В сумме это 350 км - боль-

ше, чем расстояние от Ульяновска до Пензы.

65 лыжников зарегистрировались на муж-

ской масс-старт. Из них завершили дистан-

цию 59.  Обе цифры являются рекордными 

для Симбирского марафона.

300 - общее количество участников  

СМ-2017. Это абсолютно лучший результат 

за всю историю соревнований.

77 лет - именно таков возраст самого стар-

шего участника Симбирского марафона-2017 

- Владимира Терехина. Ветеран из Димитров-

града успешно преодолел 30 км.

На старте марафона 
не обошлось 
без жесткого 

контакта.
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« мини-футбол. чемпионат ульяновска статистика
17-й тур (11 марта)

ВЕРТЕР - КОНТАКТОР - 5:6 (2:3)
Голы: Гвоздев, 3; Кугубаев, 12; Русанцев, 15 

(0:3); Черепанов, 17 и 24 (2:3); Мальгин, 30; Ру-
санцев, 31 (2:5); Черепанов, 33; Шугуров, 35 (4:5); 
Мальгин, 44 (4:6); Максимов, 50 (5:6).

УМЗ-АВАНГАРД - КРИСТАЛЛ -
 1:2 (1:2)

Голы: Зерфин, 2 (0:1); Мухин, 10 (1:1); Заки-
ров, 25 (1:2).

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 
СИМКОР - 7:3 (2:3)

Голы: Дорохин, 3 (0:1); Манышев, 4 (1:1); Коз-
лов, 5 (1:2); Манышев, 21 (2:2); Казаков, 24 (2:3); 
Садюхин, 27 и 32; Елисеев, 42; Садюхин, 50; Ту-
таев, 50 (7:3).

Положение на 15 марта

№ Команда И  В Н П М О
1. Мобирейт-ТГВ-МЧС 17 14 2 1 87-39 44
2. Волга-Кайман 17 12 3 2 73-33 39
3. Симбирск-

Оберхофф
17 12 0 5 83-58 36

4. Кристалл 18 9 5 4 52-37 32
5. Погода в доме 17 9 2 6 55-45 29
6. Контактор 17 8 4 5 53-53 28
7. УМЗ-Авангард 17 6 3 8 62-55 21
8. Динамо-2 18 5 0 13 40-75 15
9. Симкор 17 1 1 15 47-72 4

10. ВерТер 17 0 0 17 31-116 0

Бомбардиры
1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ . Мобирейт-МЧС ....... 26
2. Андрей МАНЫШЕВ...... Симбирск-
  ...................................... Оберхофф............... 21
3-4. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ...... Мобирейт-МЧС ....... 18
 Радик ХАЙРУЛЛОВ...... Волга-Кайман .......... 18
5. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ ...... УМЗ-Авангард ......... 17

18-й тур (18 марта)

Волга-Кайман - УМЗ-Авангард
Контактор - Мобирейт-ТГВ-МЧС
Симкор - ВерТер
Погода в доме - Симбирск-Оберхофф

Высшая лига
17-й тур (11-12 марта): Проинстрой Восток-

Смена - Платон-Волга - 4:3, Академия - Поли-
тех - 1:0, Юниор-Вымпел - СКА-Молния - 5:1, 
Пионер-Май Медиа - Штальбург - 1:4.

Первая лига
16-й тур (12 марта): УлСити - ГК «Тепло-

Строй» - 4:2, Регтайм-К - Цементник - 2:4, 
Симкор-2 - Валенте - 4:1, Стандарт - Симбирск-
ВДВ - 9:0, Торпедо-Нагаткино - ОФК - 6:6.

Вторая лига
15-й тур (11-12 марта): Нефтчи-ВАК - УЗТС - 

5:8, Элина - Старт-Барыш - 0:4, Луксор-Ключищи 
- Арсенал - 1:3, Динамо-2-Д - ДЮСШ № 4 - 3:6, 
ЭнергоХолдинг - ВОГ - 3:4.

Третья лига
15-й тур (12 марта): Строй-Вест - СКА - 6:4, 

Куцина - УАЗ-Патриот - 9:2, Туполев - Штурм 
- 5:4, СОЮЗ - Дельта - 3:8, Трубник - УОКИС - 
2:7.

Четвертая лига
15-й тур (11-12 марта): Элита - Флагман - 

9:2, Пионер-Май Медиа-2 - Альянс - 2:1, Асикс 
- Погода в доме-2 - 3:4, Тимерсяны Юнайтед - 
МКС - 4:7, Легион - Эмерком - 4:4, СбМЦ - Труд 
- 3:7, Симбирск-1648 - Форвард - 2:4.

В суперлиге - новый 
чемпион! Впервые 
обладателем золо-
тых наград стал клуб 
«Мобирейт-тгВ-МЧс». 
причем лучшая команда 
определилась за тур до 
окончания чемпионата 
города. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Хет-трик и стычка
МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 

ВОЛГА-КАЙМАН 
- 5:5 (2:3)

Голы: Прибылов, 4 и 5 (2:0); Ден. Рахманов, 
9; И. Кузнецов, 16 и 24 - оба с дабл-пенальти 
(2:3); В. Злыдарев, 28 (3:3); Дм. Рахманов, 30 
(3:4); Каширин, 43; Прибылов, 45 - с пенальти 
(5:4); Сатдинов, 49 (5:5). Удалены: А. Злыдарев 
(М), 48 и Баранов (В), 48.

Ничья, которая принесла «Мобирейту» 
победу в чемпионате, получилась очень 
драматичной. Поединок против «Волга-
Промресурс-Каймана» - главного конку-
рента в борьбе за первое место - вклю-
чил в себя все, что красит и порой даже 
не красит региональный мини-футбол. С 
одной стороны - спортивный накал борьбы 
и мастерство футболистов. За 50 минут в 
лидерах по забитым мячам побывали оба 
коллектива - сначала «Мобирейт», потом 
«Волга», затем опять «МЧС». Кроме того, 
результативностью блеснули именно те, 
от кого этого и ждали: лучший бомбардир 
чемпионата мобирейтовец Вячеслав При-
былов и волжанин Иван Кузнецов. Пер-
вый оформил хет-трик, второй - дубль. А 
в итоге все закончилось не просто ничьей, 
а неиспользованным дабл-пенальти на 
последней секунде матча! Иван Кузнецов 

был в одном точном ударе от хет-трика, но 
попал в перекладину. Именно эта неудача 
перечеркнула все надежды его команды 
на продолжение борьбы за «золото».

- Это я подвел команду, хотя в своих 
силах был уверен - при исполнении ре-
шающего дабл-пенальти бил намеренно в 
верхний угол, просто не повезло, - отметил 
после финального свистка сам форвард.

С другой стороны, в самый напряжен-
ный момент обе команды едва не сошлись 
в рукопашной. Арбитрам даже пришлось 
остановить встречу на несколько минут 
и удалить с площадки одного из лидеров 
«Мобирейта» Андрея Злыдарева и голки-
пера «Волги» Константина Баранова. При 
этом в стычке участвовали по несколько 
футболистов с обеих сторон.

- Такой мини-футбол нам не нужен, - в 
едином порыве отмечали многие футболи-
сты после финального свистка.

Примечание: лучшие фрагменты мат-
ча «Мобирейта» и «Волга-Промресурс-

Каймана» можно посмотреть в сюжете  
на сайте Ulpravda.ru.

«Серебряная» гонка  
еще актуальна

Перед последним туром в Суперлиге 
без ответа остался только один вопрос: 
кто станет серебряным, а кто - бронзовым 
призером. Претендентов два - «Волга-
Промресурс-Кайман» и «Симбирск-
Оберхофф». Пока команды разделяют 
три очка, на которые волжане опережают 
«горожан». И это отставание ликвидиро-
вать вполне реально. В заключительном 
туре «Волге» играть против «Авангарда», 
а «Симбирску» - против «Погоды». В слу-
чае поражения волжан и победы «горожан» 
количество очков у претендентов станет 
одинаковым. А в этом случае именно «Сим-
бирск» станет вторым. Реален ли такой 
сценарий? Ответ 18 марта.

перекладина сделала  
«Мобирейт» чемпионом
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Чемпионы - «Симбирск»  
и «Волжанин»,  
а трофей у «Кристалла»

Обладателем Кубка Ульяновска среди 
ветеранов (футболисты 45 лет и старше) 
стала команда «Кристалл», в финале по-
бедившая чемпиона города-2017 - команду 
«Симбирск». Основное время матча завер-
шилось вничью - 3:3, а вот в серии после-
матчевых пенальти Фортуна улыбнулась се-
ребряному призеру нынешнего чемпионата 
- «Кристаллу» (3:1). Напомним, что «брон-
зу» в этом сезоне выиграл «Университет», 
а квартет сильнейших замкнуло «Динамо». 
В минувшие выходные заключительный 
тур чемпионата состоялся и у «младших» 
ветеранов (игроки 40 лет и старше). На-
помним, здесь досрочно «золото» выиграл 
«Волжанин» (он набрал 31 очко), который в 
последнем туре победил «Речпорт» (3:2). У 
«моряков» 22 очка, а у «Мотора» - 24. И кто 
какое место займет на пьедестале, пока не 
ясно. Дело в том, что у «Речпорта» остался 
несыгранным один матч - против «Брига», 
уже ни на что не претендующего. 

В заключительном туре свое первое очко 
в турнире набрал «Новый город», сыграв-
ший вничью с «Университетом» - 2:2.

« Ветераны

Держите меня трое! Лучший бомбардир Суперлиги Вячеслав Прибылов всегда смело идет в атаку.

Впервые - 
первые!
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« Волейбол

С характером и ростом полный порядок

Александр АГАПОВ

В соревнованиях участвовали ребя-
та 2001-2002 годов рождения. На пути 
к трофею ульяновцы провели четыре 
поединка. Каждый выдался непро-
стым, в особенности две первые встре-
чи - против Саратова и первой команды 

«Локомотив» уехал,  
«Волга» отстала
В первенстве России среди любительских  
команд первой лиги (зона «приволжье») улья-
новская «Волга-сДЮсШоР» не добралась до 
медалей, завершив турнир на четвертом месте.

К заключительному туру соревнований, который 
вновь проходил в рабочем поселке Шатки Нижегород-
ской области, волжанки подошли в статусе третьей ко-
манды первенства. Однако их ближайший конкурент - 
нижегородский «Локомотив» - был позади всего на одно 
очко и к тому же имел игру в запасе. 

Чтобы сохранить призовую позицию, «Волга-
СДЮСШОРу» были нужны три победы в трех остав-
шихся матчах. И если первый из них - против команды 
Самарского университета - наши футболистки выиграли 
с огромным преимуществом (19:1 - по пять мячей за-
били Кристина Адушкина и Елена Усачева), то встречи с 
местной «Фортуной» и тем же «Локомотивом» заверши-
лись, увы, не в пользу ульяновских девушек - 1:3 и 1:7 
соответственно. В итоге нижегородки набрали 29 очков, 
опередив ульяновскую команду на восемь баллов (21).

Чемпионками первенства стали хозяйки мини-
турнира. В решающем матче они нанесли поражение 
саратовской «СДЮСШОР-14-Волге» и обошли ее на 
одно очко.

Итоговое положение

№ Команда И В Н П М О
1. Фортуна 15 11 2 2 79-26 35
2. СДЮСШОР-14-Волга 15 11 1 2 78-29 34
3. Локомотив 15 9 2 4 71-31 29
4. Волга-СДЮСШОР 15 6 3 6 65-36 21
5. Сб. Самарской обл. 15 4 0 11 37-49 12
6.  Сам. университет 15 0 0 15 8-167 0

«Погода» обрушилась  
на студентов
Команда Дмитрия ниКолаЕВа оживила  
«золотую» гонку чемпионата, победив  
дружину педагогического университета - 4:1.

Накануне «Погода в доме» впервые за долгое время 
не играла тур городской Суперлиги. Лишний день паузы 
помог игрокам «Погоды» набраться сил перед матчем 
с лидером. За 50 минут они не уступили молодым «пе-
дагогам» в движении и оформили  заслуженный успех. 
Во многом определяющим моментом этой встречи стал 
точный удар Марата Хусаинова за секунду до переры-
ва. Перевес «Погоды в доме» увеличился до двух мячей 
(3:1), осложнив задачу для УлГПУ.

Осечкой подопечных Александра Капралова вос-
пользовался их главный конкурент  - «Волга-Днепр», 
переигравший «Шинник» и перехвативший лидерство.     

14-й тур (12 марта)

ПОГОДА В ДОМЕ - УлГПУ - 4:1 (3:1)
Голы: Убаськин-2, Русанцев, Хусаинов - Круглов.

ВОЛГА-ДНЕПР - ШИННИК - 7:2 (2:1)
Голы: Чертов-3, Кугубаев-2, Хабибуллин, Коврижкин - Ан-

тошин, Арешин. 
КПРФ - КРЫЛЬЯ - 5:2 (1:1)

Голы: Манышев-2, Яшин-2, Каргин - Солотов, Ковальский. 
СДЮСШОР-ВОЛГА-М  - ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 

3:3 (1:2)
Голы: Хачатрян, Гусаров, Астафьев - Никольский, Шукю-

ров, Говендеев.  
Положение на 15 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 12 10 1 1 66-24 31
2. УлГПУ 12 10 0 2 64-37 30
3. Платон-ПСК 12 7 2 3 52-32 23
4. Погода в доме 13 7 1 5 56-40 22
5. КПРФ 12 5 4 3 44-37 19
6. Крылья 12 3 4 5 27-28 13
7. СДЮСШОР-Волга-М 13 3 1 9 47-48 10
8. ДЮСШ «Засвияжье» 13 2 3 8 31-56 9
9. Шинник 13 0 2 11 24-107 2

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ............УлГПУ ................................... 23
2. Андрей ЧЕРТОВ ................Волга-Днепр ........................ 20
3. Марс КУГУБАЕВ ................Волга-Днепр ........................ 13
4-5. Максим КАПРАЛОВ ..........УлГПУ ................................... 12
 Андрей МАНЫШЕВ ...........КПРФ .................................... 12

15-й тур. 19 марта (воскресенье): Платон-ПСК - Погода 
в доме, УлГПУ - КПРФ, Шинник - СДЮСШОР-Волга-М, Волга-
Днепр - Крылья. 

« мини-футбол.    
        чемпионат области

« женщины

« футбол. Премьер-лига

19-й тур (10-13 марта)

АРСЕНАЛ - УРАЛ - 2:0 (1:0)
10200 зрителей. Голы: Расич, 19 - с пенальти и 62. Удален Бала-

жиц (У), 65 - за две желтые карточки.
УФА - КР. СОВЕТОВ - 1:0 (1:0)

6200 зрителей. Гол забил Пауревич, 6.
ЦСКА - ТОМЬ - 4:0 (3:0)

11000 зрителей. Голы: Витиньо, 1; Дзагоев, 19; Ионов, 44 и 61.
РУБИН - ОРЕНБУРГ - 0:0

3459 зрителей.
АМКАР - ЗЕНИТ - 1:0 (1:0)

12200 зрителей. Гол забил Гиголаев, 33.
СПАРТАК - АНЖИ - 1:0 (0:0)

34456 зрителей. Гол забил Самедов, 67.
РОСТОВ - ТЕРЕК - 0:0

9734 зрителя.
ЛОКОМОТИВ - КРАСНОДАР - 1:2 (1:0)

9494 зрителя. Голы: Игнатьев, 36 (1:0); Мамаев, 57; Вандерсон, 
64 (1:2).

Положение на 15 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Спартак 19 14 2 3 29-15 44
2. ЦСКА 19 10 6 3 25-11 36
3. Зенит 19 10 6 3 33-14 36
4. Краснодар 19 8 8 3 28-17 32
5. Уфа 19 9 4 6 14-13 31
6. Амкар 19 8 6 5 17-13 30
7. Терек 19 8 5 6 21-22 29
8. Ростов 19 8 5 6 25-12 29
9. Рубин 19 7 6 6 21-19 27

10. Локомотив 19 6 8 5 25-15 26
11. Анжи 19 5 5 9 13-20 20
12. Урал 19 4 5 10 12-27 17
13. Оренбург 19 3 7 9 14-21 16
14. Кр. Советов 19 3 6 10 17-24 15
15. Арсенал 19 3 6 10 8-26 15
16. Томь 19 2 3 14 8-41 9

Бомбардиры: Федор СМОЛОВ (Краснодар) - 11 мячей, Беким 
БАЛАЙ (Терек), Артем ДЗЮБА (Зенит), ЖОНАТАС (Рубин) - по 8 
мячей.

20-й тур. 17 марта (пятница): Анжи - Оренбург. 18 мар-
та (суббота): Локомотив - Спартак, Урал - Рубин, Томь - Амкар.  
19 марта (воскресенье): Зенит - Арсенал, Терек - ЦСКА, Кр. Со-
ветов - Ростов, Краснодар - Уфа.

«Младший брат»  
тоже вышел с каникул
8 марта возобновился чемпионат  
у «младшего брата» премьер-лиги. 

Вот результаты 25-го тура ФНЛ: Енисей - Луч - 0:0, 
Тюмень - Спартак-2 - 1:1, Нефтехимик - Зенит-2 - 1:0, Сокол 
- Тамбов - 1:4, Шинник - Тосно - 0:0, Балтика - Волгарь - 1:0, 
Кубань - Химки - 2:1, Динамо М - Спартак Нч - 1:1, Мордо-
вия - Сибирь - 0:0, Факел - СКА-Хабаровск - 0:0. 26-й тур  
(12-13 марта): СКА-Хабаровск - Сокол - 1:1, Сибирь - Ку-
бань - 0:0, Спартак-2 - Енисей - 3:1, Волгарь - Зенит-2 
- 4:3, Спартак Нч - Балтика - 0:0, Тосно - Тюмень - 2:2, 
Химки - Факел - 0:0, Мордовия - Нефтехимик - 1:0, 
Луч - Динамо М - 0:2, Тамбов - Шинник - 0:1. Турнир-
ное положение. 1. Динамо - 58 очков, 2. Тосно - 51, 3. 
СКА-Хабаровск - 43, 4. Спартак-2 - 40, 5. Шинник - 39,  
6. Факел - 39, 7. Енисей - 38, 8. Тамбов - 35, 9. Химки - 34, 10. 
Луч - 33, 11. Тюмень - 33, 12. Кубань - 32, 13. Зенит-2 - 32,  
14. Сибирь - 30, 15. Волгарь - 29, 16. Спартак Нч - 29, 17. 
Сокол - 28, 18. Мордовия - 26, 19. Балтика - 21, 20. Не-
фтехимик - 19.

« футбол. фнл

«БЭМС» и «бронза»!
В Карсунском физкультурно-оздоровительном 
центре «триумф» состоялся Кубок Карсунского 
района среди женских и мужских команд. В тур-
нире приняли участие пять мужских и четыре 
женские дружины.

У сильной половины первое место заняла команда 
«Белозерье» (с. Белозерье), 2-е место - «КМТ-1» 
(Карсунский медицинский техникум); 3-е место - «Юниор» 
(Языковская средняя школа). У девушек лучшей оказалась 
команда «Олимп» (Вальдиватская средняя школа), 
«серебро» у «Мечты» (Карсунский медицинский техникум), 
а «бронзу» завоевала команда со звонким названием 
«БЭМС» (Карсунская средняя школа).

Подготовил Александр АГАПОВ

Ульяновские юноши стали чемпионами межрегиональ-
ного турнира памяти тренеров  а.В.и н.с. нурдыгиных, 
который завершился в пензе. 

Саранска, которые растянулись на пять 
партий. Во встрече с саратовцами улья-
новцы вели со счетом 2:0, но позволили 
соперникам ликвидировать отстава-
ние. Однако в пятой партии благодаря 
отменной игре нападающего Дмитрия 
Щербакова склонили-таки чашу весов 
на свою сторону - 3:2. 

В борьбе с волейболистами из сто-
лицы Мордовии, напротив, пришлось 
догонять. Проиграв два первых сета, 
ульяновская дружина едва не отдала 
и третий, но своевременные кадровые 
перестановки, устроенные тренерами 
Екатериной Цыпаревой  и Александром 
Горбуновым, помогли спасти  игру. 

Выдержав испытание главными 
конкурентами, в последующих матчах 
Ульяновск за три сета переиграл второй 
состав сборной Саранска, а также хозя-
ев площадки, запротоколировав общую 
викторию на Пензенском мемориале. В 
число лучших игроков турнира вошел 
связующий нашей команды Андрей 
Абрамов. 

- В ключевых моментах ребята дока-
зали, что обладают волевыми качества-
ми и стойким характером, - отметила 
наставница ульяновской команды  Ека-
терина ЦЫПАРЕВА. - Все они являются 
воспитанниками ДЮСШ № 1 и выступа-
ют бок о бок с детского возраста, так что 
сыгранность также была нашим козы-
рем. Кроме этого, многие специалисты 
отметили ростовые показатели наших 
волейболистов. В 15-16 лет они  уже до-
статочно высокие, причем не отдельные 
игроки, а вся команда.  

Примерно через месяц этот же со-
став ульяновских волейболистов отпра-
вится в Нижний Новгород, где с 22 по 30 
апреля состоится Поволжский этап VIII 
Спартакиады учащихся России. 

Минимальная победа - 
максимальный отрыв
победа с минимальным счетом над «анЖи» 
обеспечила «спаРтаКУ» восьмиочковое преи-
мущество над ближайшими преследователями. 
такой внушительной форы над конкурентами  в 
борьбе за чемпионство у красно-белых в этом 
сезоне еще не было. 

« Волейбол. кубок района

Полный комплект
Медали всех достоинств завоевали спортсмен-

ки Ульяновской области на чемпионате ЦС ФСО 
профсоюзов «Россия» в Казани. С «золотом» вер-
нулась Светлана СОЛУЯНОВА (51 кг), «серебро» у 
Светланы ЦУРГАНОВОЙ (48 кг), «бронзу» завоева-
ла Кристина БОГОМОЛОВА (51 кг).

« бокс
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12 марта на 63-м году жизни  после тя-
желой продолжительной болезни скон-
чался президент союза «Ульяновская 
областная торгово-промышленная па-
лата» Юрий Алексеевич РОГОВ. Об-
ластная федерация хоккея с мячом, 
ХК «Волга», спортивная обществен-
ность региона, газета «ЧЕМПИОН» 

выражают искренние соболезнования семье, родным и 
близким Ю.А. Рогова, принимавшего активное участие 
в создании профессионального ХК «Волга» и долгие 
годы активно помогавшего ульяновскому клубу.

« футбол. новости

С 1 февраля по 31 марта объявлена досрочная подписка 
на II полугодие 2017 года на газету «ЧЕМПИОН».  
На один месяц - 46 руб. 95 копеек, 
на шесть месяцев - 281 руб. 70 копеек. 
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Равнение на ветеранов!
В легкоатлетическом манеже 
«спартак» прошел фестиваль 
гто, участниками которого 
стали команды районов Улья-
новской области.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В легкоатлетическом манеже 
«Спартак» расположен один из ре-
гиональных центров тестирова-
ния. И, в принципе, фестивалями 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО уже мало кого удивишь - подоб-
ные старты проходят здесь регуляр-
но. Но в этот раз состязания были 
особенными: в числе участников со-
стязаний - те любители спорта, кому 
уже за 70!

- Впервые мы принимаем норма-
тивы XI ступени ГТО, - говорит один 
из организаторов фестиваля Евгений 
ЯНКАУСКАС. - При этом надо отдать 
должное нашим ветеранам физкуль-
туры и выразить восхищение тем, что 
они до сих пор в спортивном строю.

Среди участников фестиваля - 
76-летний Алексей Таршиков, пред-
седатель совета ветеранов УМВД по 
Ульяновску. Опытный спортсмен го-
ворит, что с физкультурой дружит с 
самого детства.

- В свое время я входил в группу 
«Моржи Магадана» и купался в море 
при температуре воздуха в минус 26 
градусов, - рассказывает ТАРШИКОВ. 
- Физкультурой занимаюсь до сих пор и 
не представляю свою жизнь без нее.

В зачетной группе Таршикова на-
бралось почти десять участников. 
Среди них, кстати, нашлось место и 
известному ульяновскому тренеру по 
гиревому спорту Касиму Гилязетди-
нову. Вместе со своими соперниками 
он выполнял три вида - отжимания, 
упражнение на пресс и гибкость. В 
итоге победителем в личном зачете 
стал Владимир Иванов из Барыша. 
При этом ветеран-победитель принес 
очень много зачетных очков в копилку 
своей районной команды, и она заня-
ла первое место в общем зачете фе-
стиваля, в котором приняли участие 
коллективы 21 района области! Вто-
рое место заняли спортсмены Дими-
тровграда, на третьем месте - пред-
ставители Цильнинского района. 

15 марта (среда)
Мини-
футбол

Первенство России среди девушек 
2001-2002 гг.р. Финальная часть. 
Сенгилей. ФОК «Олимп». 15-19 марта.

Баскетбол Первенство ПФО Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет». 15-18 марта - 
УлГПУ, 19 марта - ДООЦ «Орион» (буль-
вар Львовский, 10а). Начало в 10.00.

16 марта (четверг)
Бокс Турнир памяти героя РФ Дмитрия Разу-

мовского. ЦБ П. Липатова (ул. Железнодо-
рожная, д. 48). 16-17 марта. 15.00.

18 марта (суббота)
Вольная 
борьба

Межрегиональный турнир памяти 
чемпиона мира Шамиля Садриева. 
ДООЦ «Орион». 18-19 марта. 10.00. 
Торжественное открытие соревнований 
18 марта в 12.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. Суперлига. 
Заключительный тур. ФОК УлГУ. 
9.00 - 13.00.

19 марта (воскресенье)
Мини-
футбол

Чемпионат области. 15-й тур. 
УСК «Новое поколение». 9.00 - 13.00.

«Волга» уехала на сборы в Сочи
Как сообщает официальный 
сайт ульяновского клуба, 
в столицу XXII олимпийских 
зимних игр футбольная 
«Волга» отправилась в вос-
кресенье вечером поездом 
«пермь - адлер». на Черно-
морском побережье наша 
команда проведет двухне-
дельный подготовительный 
сбор.

В Краснодарский край тренерский 
штаб ФК «Волга» взял 24 игрока. 
Вратарей - Дмитрия Красильнико-
ва, Константина Баранова, Дмитрия 
Черняева; защитников - Ильдара 
Вагапова, Валерия Захарова, Дми-
трия Кураева, Дмитрия Лавлинского, 
Льва Потапова, Радика Хайруллова, 

Равиля Юсупова; полузащитников 
- Артема Аксьоненко, Владислава 
Данилина, Михаила Дрязгова, Егора 
Левина, Дмитрия и Дениса Рахмано-
вых, Василия Старостина, Вадима 
Черного, Ефима Шанина, Ильдара 
Бикчантаева; нападающих - Игоря 
Бугаенко, Георгия Заикина, Ивана 
Кузнецова и Даниила Наговицина.

В город-курорте желтые обосну-
ются в Южном федеральном центре 
спортивной подготовки. Команде 
предстоят ежедневные двухразовые 
(кроме игровых дней) тренировки. 
Также ульяновцы планируют прове-
сти четыре контрольных поединка. 
Одним из соперников точно станет 
«Челябинск». С остальными спар-
рингами и их датами наставники 
определятся на месте по факту.

***
Кстати, 12 марта возобновился 

чемпионат второго дивизиона зоны «Юг». 
Клуб «Сочи», за который выступает 
многолетний капитан «Волги» Марат 
Сафин, дома обыграл «Чайку» из 
Песчанокопского - 1:0. Победный мяч на 
90-й минуте провел 31-летний Сафин. 
Другой южный клуб - «Афипс», цвета 
которого теперь защищает Алексей 
Цыганцов, на своем поле уверенно 
обыграл «Машук» - 3:1. Ульяновский 
защитник вышел на поле на замену на 
63-й минуте. Команда «Армавир», где 
сейчас играет еще один наш человек - 
Денис Клопков, сразила дома «Кубань-2» 
- 2:0. 31-летний хавбек провел на поле все 
90 минут. Кстати, и «Армавир», и «Афипс» 
ведут борьбу с волгоградским «Ротором» 
за единственную путевку в ФНЛ.

15 марта
Альберт СЕРГЕЕВ (50-летний юбилей, футбол).

16 марта
Артем СЕЛЮКОВ (футбол).

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

21 марта
Анатолий КУРДЮМОВ (кикбоксинг), 
Марат НИЗАМЕТДИНОВ, Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО (оба - 
футбол).

« утРата 

для справки
Юрий Рогов родился 1 октября 1954 года в рабочем по-

селке Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульянов-
ской области. В 1977 г. окончил Ульяновский политехнический 
институт, в 1980 г. - Куйбышевский плановый институт. Прошел 
трудовой путь от мастера на Ульяновском автомобильном за-
воде до генерального директора АО «Ульяновскоблторг». В 
1997 г. назначен заместителем главы администрации Ульянов-
ской области. С 2001 по 2003 год возглавлял коммерческую 
организацию, в задачи которой входили поддержка предпри-
нимательства, продовольственное обеспечение жителей ре-
гиона. С 2004 г. - начальник управления пищевой и перера-
батывающей промышленности администрации Ульяновской 
области. В 2005 г. избран вице-президентом Ульяновской 
торгово-промышленной палаты. С апреля 2012 г. - президент 
Ульяновской торгово-промышленной палаты. Награжден по-
четной грамотой Министерства торговли РФ, благодарствен-
ным письмом и почетными грамотами правительства и Зако-
нодательного собрания Ульяновской области.

В 1995 г. Ю. А. Рогов принял активное участие в создании 
профессионального хоккейного клуба «Волга». Решал 
вопросы выделения жилья хоккеистам и тренерам, оказывал 
финансовую помощь клубу. Продолжал активно сотрудничать 
с руководством ХК «Волга» многие годы. 

Умер Юрий Рогов…

Тренер Касим Гилязетдинов на личном примере показал своим ученикам, что секрет долголетия - 
физкультура и спорт.


