
16-летний Александр ШИРКУНОВ 
впервые в истории ульяновской легкой 
атлетики завоевал «серебро» первен-
ства страны в семиборье. На соревнова-
ниях в Смоленске он набрал 5385 очков 
и установил рекорд региона.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновский 11-классник Александр Шир-
кунов не перестает удивлять. После бронзо-
вого успеха в первенстве страны в прыжках 
с шестом он взял еще одну вершину - «се-
ребро» первенства страны в семиборье. Со-
ревнования прошли в Смоленске и собрали 
более 20 сильнейших юношей в этом виде 
легкой атлетики.

- Откровенно говоря, мы не строили ме-
дальных планов, - говорит тренер спортсмена 

Юрий ЖУЛЬКОВ. - Ведь у Саши были очень 
серьезные соперники - действующий побе-
дитель Спартакиады школьников Александр 
Комаров из Смоленска, а также один из ли-
деров нынешнего сезона - Арсений Елфимов 
из Рыбинска Ярославской области. Поэтому 
медальные перспективы мы оценивали скеп-
тически.

Но, вопреки осторожным прогнозам, Шир-
кунов очень уверенно выступил на беговой 
дорожке, а также в секторах для прыжков. Он 
был вторым в беге на дистанции 60 метров 
и прыжках в длину, победил в прыжках с ше-
стом. И даже не самые высокие результаты 
в толкании ядра позволили ему прочно за-
крепиться в тройке лидеров. А после бега на 

дистанции 60 метров с барьерами ульяновец 
и вовсе вырвался на вторую позицию. Дело 
в том, что Комаров не смог добежать дис-
танцию до конца, упал и получил «баранку» 
за вид. Ошибкой соперника Ширкунов вос-
пользовался сполна, уверенно сохранив за 
собой вторую позицию. В итоге Александр 
установил рекорд Ульяновской области, пре-
высив норматив мастера спорта почти на 200 
очков!

- Правда, это высокое звание Ширку-
нову пока не присвоят, - говорит Жульков. 
- Условия проведения некоторых видов не 
соответствуют необходимым требованиям. 
Например, ядро весит меньше, чем на со-
ревнованиях мастеров спорта. Кстати, имен-

но этот вид программы пока у нас с Сашей 
«хромает». В ближайшее время займемся 
его совершенствованием. Правда, условий в 
нашем регионе для толкания ядра почти нет. 
Легкоатлетического манежа «Спартак», где 
мы можем плодотворно работать над други-
ми дисциплинами, увы, уже не хватает. Тем 
не менее надеюсь, что в предстоящем лет-
нем сезоне Саша выступит еще более удач-
но, чем зимой.

Напомним: летом Ширкунов планирует 
принять участие в первенстве России по лег-
коатлетическому десятиборью, в программу 
которого, кроме «зимних» семи дисциплин, 
войдут метание копья и диска, а также бег 
на дистанции 400 метров.
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« легкая атлетИка. чемпионат России

Ульяновец Андрей ГАЛАЦКОВ 
пополнил коллекцию личных 
наград первой медалью 
зимнего чемпионата страны. 
В свой 26-й день рождения 
он занял третье место в беге 
на 400 метров. 
Александр АГАПОВ

Нынешний сезон «под крышей» - са-
мый продуктивный в карьере спортсме-
на. За неделю до ЧР на престижных 
соревнованиях «Русская Зима-2018» 
Андрей впервые пробежал по норма-
тиву мастера спорта международного 
класса, разменяв 47-секундный рубеж 
- 46,68. 

О том, что Галацков сохранил фор-
му до главного турнира, доказал от-
борочный раунд, в котором ученик 
Александра Краснобаева показал тре-
тий результат среди всех участников 
(47,13).

В финале именинник стал главным 
возмутителем спокойствия на первой 
половине дистанции. Ульяновец за-

хватил лидерство и удерживал его до 
заключительного виража, где накопив-
шаяся усталость грузом повисла на 
ногах атлета. И все же Андрей удер-
жался в призовой тройке со временем 
47,40 секунды. Обойти ульяновца на 
финишной прямой сумели только два 
мастера-международника - свердлов-
чанин Артем Денмухаметов и красноя-
рец Тимофей Чалый.

- Честно говоря, во время сорев-
нований про день рождения совсем 
забыл, - признался ГАЛАЦКОВ. - Был 
полностью сосредоточен на финаль-
ном забеге. И все же, думаю, день 
рождения оказал положительное вли-
яние на мой настрой.

По словам Андрея, «бронзовым» 
выступлением на чемпионате России 
он остался доволен. 

- От забега, конечно, ожидал не-
много больше, хотелось улучшить 
свой предварительный результат, - до-
бавляет ульяновец. - Конечно, после 
первого забега усталость всегда при-
сутствует, а финал сложнее бежать 
и физически, и психологически, но, 
кроме этого, показалось, что у меня 

были небольшие технические ошибки 
по дистанции. 

- Возможно, следовало бы начать 
чуть медленнее, но первый круг я на-
чал по своим силам и чувствовал себя 
достаточно комфортно, - продолжает 
Галацков. - Впереди видел троих со-
перников и по ним старался ориен-
тироваться, тем более задача была 
после первого круга -  стать лидером. 
Ну а под конец не хватило дотерпеть 
буквально метров 50. Возможно, ска-
зывался конец сезона, когда сложнее 
удерживать хорошую форму, все-таки 
с предыдущих стартов прошло всего 
чуть больше недели.

Медаль Андрея Галацкова оказа-
лась единственной для представи-
телей Ульяновской области на этом 
чемпионате. Напомним, ранее в шаге 
от пьедестала остановился Игорь Об-
разцов, занявший четвертое место 
в спринте на 60 метров. Кроме того, 
мужской квартет в составе Сергея 
Хваткова, Андрея Галацкова, Артема 
Федотова и Ильфата Садеева фи-
нишировал пятым в эстафете 4х400 
метров.

Имениннику 
в подарок -  «БРОНЗА»

Даже ядро не потянуло вниз
« Первенство России

Александр АГАПОВ

Две положительные до-
пинг-пробы на мельдоний 
у бронзового медалиста 
в дисциплине дабл-микст 
Александра Крушельниц-
кого! Диверсия со стороны 
или собственная глупость? 
Истину мы пока не зна-
ем и не факт, что вообще 
узнаем. В данной ситуации 
важно другое: российский 
спорт получил еще один 
чувствительный удар по 
самому незащищенному 
месту - репутации в глазах 
остального мира. 

Как известно, до этого 
существовала вполне реаль-
ная вероятность того, что 
на церемонии закрытия Игр 
Россия могла избавиться от 
ненавистной аббревиатуры 
ОАР (олимпийские атлеты из 
России) и участвовать в пара-
де под своим флагом. Теперь 
подобное развитие событий 
практически исключено. 

Впрочем, не только и 
не столько мельдонием за-
помнилась вторая неделя 
Олимпиады. Как ни крути, а 
приятного за это время было 
куда больше. Чего только 
стоит сборная по лыжным 
гонкам! Команда, сильнее 
прочих пострадавшая из-за 
недопусков МОК, доказала, 
что обладает блестящим ре-
зервом и потенциалом. Вче-
рашние и даже сегодняшние 
«андеры» (те, кто выступает 
в молодежном зачете U23) 
выиграли 5 из 11 олимпий-
ских медалей России! Са-
мую ценную - серебряную 
награду - добыла мужская 
эстафетная четверка, за 
которую бежали Андрей 
Ларьков, Александр Боль-
шунов, Алексей Червоткин 
и Денис Спицов. Не остался 

без подиума и наш женский 
квартет в составе Натальи 
Непряевой, Юлии Белору-
ковой, Анастасии Седовой и 
Анны Нечаевской, замкнув-
ший тройку сильнейших.

В личных видах бронзо-
выми призерами Пхенчхана-
2018 стали Юлия Белоруко-
ва, Александр Большунов 
(классический спринт) и Де-
нис Спицов (индивидуаль-
ная гонка свободным сти-
лем). Лыжегоночный турнир 
продолжается. Впереди еще 
четыре старта - командные 
спринты (21 февраля), а 
также мужской (24 февра-
ля) и женский (25 февраля) 
марафоны. И в каждом из 
них наши парни и девчонки 
будут претендовать на вы-
сокие места.

В других видах на пье-
дестал почета взошли ске-
летонист Никита Трегубов 
(«серебро»), мастер лыж-
ной акробатики Илья Буров 
(«бронза») и конькобежка 
Наталья Воронина («брон-
за» на дистанции 5000 ме-
тров). К моменту подписа-
ния этого номера в активе 
российской команды было 
11 медалей - 3 серебряные 
и 8 бронзовых. Впрочем, из-
за «дела Крушельницкого» с 
одной из наград, скорее все-
го, придется расстаться.

А где же ждать «золота»? 
Да все там же - в соревно-
ваниях фигуристок и муж-
ском турнире по хоккею, где 
«красная машина» Знарка 
немного забуксовала на 
старте, проиграв Словакии 
- 2:3, но затем проехалась 
по Словении (8:2) и США 
(4:0), обеспечив прямое 
попадание в 1/4 финала, и 
сегодня сыграет со сборной 
Норвегии.

« олИмПИаДа-2018

Лыжи восхищают, 
керлинг удручает

За минувшую неделю российские олимпийцы 
подарили своим болельщикам массу противоположных 
эмоций: от восторга от лыжной молодежи до уныния 
от очередной допинговой истории, в которую умудрил-
ся вляпаться (по-другому и не скажешь) отечественный 
керлинг.

Призовой подиум бега на 400 метров (слева направо): Тимофей Чалый, Артем Денмухаметов и Андрей Галацков.

Дмитрий САВЕЛЬЕВ: 
«В выходные возвращаюсь в Ульяновск»

СТР. 3



ЧЕМПИОН 
№ 7 (1242). Среда, 21 февраля 2018 г. 2

14 февраля

КУЗБАСС - СИБСЕЛЬМАШ - 11:3 (1:1)
3 500 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Криушенков, 10 - с угл.; 

Жаукенов, 46; Каланчин, 50; Стасенко, 52, 53, 66; Борисенко, 58; Федо-
ров, 59; Якушев, 68; В. Швецов, 74; Земцов, 82 - Анисимов, 7; Исалиев, 
71, 88. Штраф: 30-40.

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 2:9 (0:7)
1 500 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: Красиков, 46; Сидоров, 

84 - с угл. - Викулин, 1 - с угл.; Макаров, 5; Миргазов, 12, 35; Ломанов, 
13, 29, 64 - оба с угл.; Чернов, 45 - с угл.; Чернышев, 56. Штраф: 10-10. 
Помощниками главного арбитра работали Александр ПРОНИН (Мир-
ный), Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

ВОЛГА - СКА-НЕФТЯНИК - 3:7 (3:5)
2 600 зрителей. Судья - Халквист (Швеция).
ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабуков, Рязанов, Захаров, Симир-

гин, Филимонов, Галяутдинов, Ларионов, Кузнецов, Бихузин. На замену 
выходили: Степанов, Цыцаров, Гареев, Скворцов, Тумаев, Пименов.

СКА-НЕФТЯНИК: Рысев, Ивкин, Чижов, Грановский, Ю. Бондарен-
ко, Ким, Бефус, Антипов, М. Ишкельдин, А. Бондаренко, Рязанцев. На 
замену выходили: Толстихин, Потемин, Лапшин, Ничков. Голы: Ря-
занцев, 2 - с углового; Ишкельдин, 6 (0:2); Захаров (Клабуков), 11 - с 
углового (1:2); Ишкельдин, 15; А. Бондаренко, 22 (1:4); Рязанов (Клабу-
ков), 31 - с углового; Ларионов (Цыцаров), 32 (3:4); Ким, 39; Ишкельдин, 
62; А. Бондаренко, 75 (3:7). Штраф: 50-10.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - БАЙКАЛ - 5:4 (3:2)
150 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Вахрушев, 4; О. Рязанов, 

14; Орловский, 34; Веселов, 70; Жаданов, 72 - А. Шевцов, 6; А. Егоры-
чев, 16, 76 - с пен.; Н. Иванов, 86. Штраф: 20-10.

ЗОРКИЙ - СТРОИТЕЛЬ - 4:1 (2:0)
435 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Василенко, 20, 44; Вол-

гужев, 49; Новецкий, 69 - Садаков, 57 - с пен. Нереализованный  
12-метровый: Новецкий (З), 47 - вратарь. Штраф: 20-30.

ВОДНИК - ДИНАМО - 1:6 (1:1)
1 200 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Дергаев, 14 - Тарасов, 

32 - с пен., 66; Попеляев, 55; Жданов, 59; Зимин, 82; Филиппов, 88. 
Штраф: 40-10.

СТАРТ - РОДИНА - 4:1 (3:0)
1 112 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Котков, 4, 49; Е. Корев, 37; 

Киселев, 44 - с угл. - Леденцов, 51 - со штр. Штраф: 20-15. Помощни-
ком главного арбитра работал Александр ШАКИРОВ (Ульяновск).

17 февраля

СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 4:12 (2:4)
800 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Исалиев, 10, 28; Доров-

ских, 75 - с угл.; Анисимов, 89 - Миргазов, 3, 14, 58, 68, 90 - с пен.; 
Чернышев, 35; Ломанов, 44, 67, 77 - с пен.; Петтерссон, 53 - с пен., 66; 
Макаров, 82. Штраф: 20-10.

ДИНАМО - ЗОРКИЙ - 6:6 (1:2)
650 зрителей. Голы: Филиппов, 13; Тарасов, 49 - с пен., 82 - с угл., 

83, 85; Сергеев, 74 - Бедарев, 18; Оськин, 29, 68; Селиванов, 52; Васи-
ленко, 58, 71. Нереализованный 12-метровый: Тарасов (Д), 64 - вра-
тарь. Штраф: 20-75.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 3:8 (1:2)
200 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Воробьев, 20 - с угл.; Ве-

селов, 52; Ибрагимов, 71 - А. Бондаренко, 21; Антипов, 44, 84; Лап-
шин, 50; Ничков, 63; Рязанцев, 64, 80, 90 - с угл. Нереализованный 
12-метровый: Рязанцев (С-Н), 7 - мимо. Штраф: 30-20. Помощниками 
главного арбитра работали Александр ПРОНИН (Мирный), Алексей 
ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

СТРОИТЕЛЬ - ВОДНИК - 6:9 (4:5)
650 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Свиридов, 23; Садаков, 30 - 

с пен.; Лихачев, 40; Селедков, 41; Немцев, 73 - с угл.; Леухин, 88 - с угл. 
- Гладышев, 4; Чермных, 10; Дергаев, 28, 39, 45 - с пен., 90; А. Тюкавин, 
64 - с угл.; Логинов, 81; Насекин, 89. Штраф: 30-100.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 8:3 (4:0)
1 200 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Воронковский, 4; Почку-

нов, 10, 41, 43; Черных, 49, 68 - с угл.; М. Ширяев, 60; Маркин, 86 - Ста-
сенко, 78, 90 - с пен.; Каланчин, 88. Штраф: 40-40.

Положение на 21 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 23 20 0 3 191-45 60
2. СКА-Нефтяник 22 18 1 3 131-56 55
3. Кузбасс 23 14 1 8 135-97 43
4. Динамо 22 13 3 6 116-82 42
5. Байкал-Энергия 22 13 2 7 106-86 41
6. Ур. трубник 23 13 1 9 102-93 40
7. ВОЛГА 22 13 0 9 94-87 39
8. Водник 22 9 2 11 76-87 29
9. Сибсельмаш 23 12 1 10 119-128 37

10. Старт 22 8 4 10 85-91 28
11. Зоркий 22 5 4 13 67-98 19
12. Динамо-Казань 22 4 2 16 51-128 14
13. Строитель 22 3 1 18 61-141 10
14. Родина 22 0 0 22 36-151 0

Примечание. В таблице не учтены результаты матчей «Енисей» - 
«Кузбасс», «Сибсельмаш» - «Строитель», «Уральский трубник» - «Ди-
намо», «Зоркий» - «ВОЛГА», «Динамо-Казань» - «Водник», которые за-
вершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ .................Енисей ......................................46 (2)
2. Сергей ЛОМАНОВ ................Енисей ......................................42 (7)
3. Вадим СТАСЕНКО ................Кузбасс .....................................35 (5)
4. Артем БОНДАРЕНКО ...........СКА-Нефтяник ............................... 31
5. Эрик ПЕТТЕРССОН ..............Енисей ......................................30 (3)

Ассистенты

1.  Сергей ЛОМАНОВ .................. Енисей .............................................. 33
2. Сергей ШАБУРОВ................... Динамо ....................................... 29(14)
3. Максим ИШКЕЛЬДИН  ............ СКА-Нефтяник ............................ 22 (5)
4. Антон ШЕВЦОВ ...................... Байкал       ................................... 20 (1)
5-6. Игорь ЛАРИОНОВ ................. ВОЛГА .............................................. 18
 Рауан ИСАЛИЕВ ..................... Сибсельмаш ............................... 18 (5)

Оставшиеся матчи. 21 февраля (среда): СКА-Нефтяник - Родина, 
Байкал - Старт. 23 февраля (пятница): Сибсельмаш - Динамо, Ур. трубник 
- Строитель, Зоркий - Динамо-Казань, Водник - ВОЛГА. 24 февраля (суббо-
та): СКА-Нефтяник - Старт, Байкал - Родина. 27 февраля (вторник): ВОЛГА 
- Родина, Динамо - СКА-Нефтяник, Динамо-Казань - Старт, Зоркий - Кузбасс, 
Водник - Енисей, Строитель - Байкал. 1 марта (четверг): Динамо - Байкал. 2 
марта (пятница): Сибсельмаш - Ур. трубник, Родина - Динамо-Казань, Зоркий 
- Енисей, Водник - Кузбасс, Строитель - СКА-Нефтяник, Старт - ВОЛГА.

Статистика

Защитник «ВОЛГИ» считает, что 
самый трудный период для улья-
новской команды позади.

- Максим, «Волга» достаточно 
уверенно переиграла одного 
из лидеров чемпионата, забив 
«Байкал-Энергии» девять мя-
чей. Перед игрой вряд ли мог 
предположить, что игра сло-
жится настолько успешно?
- После серии поражений 

у ребят был запредель-
ный настрой на этот 
матч. Впрочем, то же 
самое можно сказать 
и про игру со «СКА-
Нефтяником». 

Забили девять мя-
чей? И что с того? Я счи-
таю, что мы могли забить и 
намного больше иркутской 
команде, но где-то нам не по-
везло.

- Из-за обилия травмирован-
ных хоккеистов в последних 
матчах физическая нагрузка ло-
жится на плечи одних и тех же 
игроков. Силы еще остались, 
чтобы достойно закончить ре-
гулярный чемпионат?
- Конечно, остались. Причем не 

только на регулярный чемпионат, 
но и на плей-офф. Как известно, 
я вместе с Русланом Галяутдино-
вым играл на чемпионате мира за 
сборную Казахстана, в то время как 

остальные игроки нашей  
команды усиленно работа-

ли в тренажерном зале, 
подтягивали физическую 

форму в преддверии 
решающих матчей 

как в регулярном 
ч е м п и о н ате , 

так и в плей-
офф. По-
видимому, 

именно 

поэтому 
наша команда не-

сколько тяжеловато 
выглядела в первых мат-
чах после перерыва - игры 

в Красноярске и Кемерове стали для 
нас, так сказать, вкатывающими. Со 
«СКА-Нефтяником» и тем более с 
«Байкал-Энергией» мы выглядели 
лучше, и в дальнейшем мы должны 
только добавлять.

- Но отсутствие травмирован-
ных хоккеистов не может не 
сказываться на игре «Волги»?
- Безусловно. Нам не хватает Де-

ниса Артюшина, Дмитрия Савельева, 
Рустама Тургунова. Но ожидается, 
что в Архангельске Тургунов вернет-
ся на лед.      

- До плей-офф осталось мень-
ше двух недель. Мысленно 
уже там?
- Разумеется, мы не можем не ду-

мать о плей-офф, но сейчас все мыс-
ли, в первую очередь, об оставших-
ся матчах регулярного чемпионата. 
Борьба за место в первой четверке, 
попадание в которую обеспечивает 
преимущество своего поля по чет-
вертьфиналу, обострилась до преде-
ла. И я считаю, что в этой борьбе, по 

большому счету, все в наших руках. 
Если мы одержим победы во всех 

четырех оставшихся матчах, то 
наши шансы, чтобы пробиться 

в квартет лучших команд, 
будут весьма неплохими. 

« Хоккей С мячом. чемпионат России. Суперлига

« Из первых уст

Максим Рязанов: «Будем бороться за первую четверку»

Ульяновская «ВОЛГА» 
одержала самую крупную 
победу над иркутской 
«Байкал-Энергией»  
за всю историю российских 
чемпионатов.

ВОЛГА - БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - 
9:5 (6:3)

17 февраля. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 2 500 зрителей. 

Судья - Халквист (Швеция).
ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабу-

ков, Рязанов, Захаров, Симиргин, Фили-
монов, Галяутдинов, Ларионов, Кузне-
цов, Степанов. На замену выходили: 
Бихузин, Цыцаров, Гареев, Скворцов, 
Тумаев, Пименов.

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ: Лапин, Куту-
пов, Денисов, Юрлов, Слугин, Нечаев, 

А. Шевцов, Шадрин, А. Егорычев, Н. 
Иванов, Безносов. На замену выходи-
ли: Тремаскин, Исмагилов, Вассерман, 
Дубовик, Гавриленко, Е. Егорычев, Фе-
роян.

Голы: Степанов (Галяутдинов), 2; 
Бихузин (Кузнецов), 11 (2:0); Тремаскин, 
21, 26 - с углового (2:2); Цыцаров (Степа-
нов), 31; Рязанов (Филимонов), 36; Заха-
ров (Ларионов), 39 - со штрафного (5:2); 
Шевцов, 43 (5:3); Степанов (Захаров), 45 
(6:3); Ларионов (Клабуков), 51 - с угло-
вого (7:3); Безносов, 51 (7:4); Цыцаров 
(Галяутдинов), 54; Ларионов (Скворцов), 
61 (9:4); Шевцов, 86 (9:5). Нереализо-
ванные 12-метровые: А. Егорычев, 24, 
88 - оба вратарь. Штраф: 50-50.

До недавнего момента самая 
крупная победа «Волги» над иркутя-
нами значилась почти 20 лет назад 
- 11 марта 1997 года на стадионе 
«Труд» во втором матче бронзовой 
серии ульяновцы переиграли тогда 

еще «Сибскану» со счетом 5:2.
За новым же рекордом «Вол-

ги» наблюдали известные актеры 
- Алексей Булдаков и Анна Уколо-
ва, которые сейчас на территории 
Ульяновской области участвуют в 
съемках фильма «БезИмянный». 
Вместе с VIP-гостями болел за «Вол-
гу» и губернатор Сергей Морозов. С 
тренерского мостика гостей победу 
волжан запечатлели спортивный ди-
ректор «Байкал-Энергии» Владимир 
Янко и форвард Евгений Иванушкин, 
несколько дней назад впервые сы-
гравший после длительной травмы 
(произошло это в Казани).

Больше «Волги» в нынешнем 
чемпионате страны ворота иркут-
ской команды в одной игре поражал 
только «Енисей», победивший в 
Красноярске со счетом 11:2.

С киносъемок на рекорд

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

- Я благодарен ребятам за то, что выдержали линию, которую 
мы избрали на матч. Но радует даже больше не это. Сегодня 
из 18 игроков, я считаю и Дмитрия Атаманюка, 12 - это местные 
воспитанники. Да, есть ошибки, не все получается, но то, что эти 
12 игроков у нас есть и все они задействованы в команде масте-
ров, не может не радовать.  

Николай КАДАКИН, 
и.о. главного тренера 
ХК «Байкал-Энергия»:

- Игра складывается из ошибок, сегод-
ня мы их допустили больше. К тому же 
в атаке «Волга» выглядела лучше нас и 
поэтому заслуженно победила. 
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В атаке - Игорь Ларионов (№ 21).
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« Хоккей С мячом. Из первых уст

- Дмитрий, как я понимаю, 
твое восстановление по-
сле травмы несколько 
затянулось. Что сейчас 
говорят врачи?
- Нет, восстановление не 

затянулось, а идет в плано-
вом режиме, как и положено 
в посттравматическом и по-
слеоперационном периоде. 
Недавно проведенное еще 
одно МРТ показало, что все 
кости целы. Так что все нор-
мально.

- Но ведь изначально 
предполагалось, что ты 
даже можешь сыграть 
на чемпионате мира. Не 
так ли?
- Действительно, такое 

желание было - как у меня, 
так и у тренерского штаба 
сборной России. Но мы все 
же решили не форсировать 
события, как следует зале-
чили травму, сделали опера-
цию на колене.

- Как сейчас самочув-
ствие? Боли беспокоят?
- Как таковых болей нет, 

но дискомфорт ощущается, 
амплитуда движения коле-
на пока полностью не вос-
становлена. Но повторюсь, 

все идет в плановом режи-
ме. Я уже неделю нахожусь 
в Москве на реабилитации 
(беседа состоялась 18 фев-
раля. - Прим. М.С.), а в бли-
жайшие выходные должен 
вернуться в Ульяновск и при-
ступить к тренировкам.

- Как сам думаешь, успе-
ешь сыграть за «Волгу» 
до плей-офф (он старту-
ет 5 марта. - Прим. М.С.)?
- За мою многолетнюю ка-

рьеру это у меня первая трав-
ма, поэтому не хочу что-то 
прогнозировать. Базовая под-
готовка у меня есть, но нужно 
подтянуть физические и игро-
вые кондиции. Как только вер-
нусь в Ульяновск, приступлю 
к ежедневным двухразовым 
тренировкам, а вот игровые 
кондиции можно восстано-
вить только через матчи. Ко-
нечно, мне хотелось сыграть 
за «Волгу» еще до плей-офф, 
я очень соскучился по хоккею, 
ребятам по команде, по на-
шим болельщикам!

- Сейчас ты следишь за 
игрой «Волги» со сто-
роны. Насколько уди-
вила тебя игра нашей 
команды, особенно в 

матче про-
тив «Байкал-
Э н е р г и и » , 

когда после 
четырех пораже-

ний подряд «Волге» 
удалось забить девять 

мячей в ворота иркут-
ской команды?
- Сразу после перерыва, 

связанного с чемпионатом 
мира, у «Волги» был очень 
сложный календарь - три 
игры, причем две из них 
гостевые, против топовых 
команд. Но матч против 
«Байкал-Энергии» показал, 
что мы движемся в верном 
направлении - наконец-то 
порадовала реализация го-
левых моментов. Нельзя не 
отметить и такой положи-
тельный момент, как привле-
чение  к играм достаточно 
большой группы местных мо-
лодых воспитанников - они 
получили бесценный опыт 
выступления в Суперлиге.

- В регулярном чемпиона-
те «Волге» осталось про-
вести четыре матча. По-
нятно, что сейчас легких 
игр не бывает, но все же 
топовых соперников уже 
не будет. Как думаешь, в 
случае побед во всех че-
тырех играх на что смо-
жет претендовать наша 
команда по итогам регу-
лярного чемпионата?

- Всегда хочется занять 
место как можно выше - в 
нынешней ситуации идеаль-
но третье место, ведь в этом 
случае мы сами сможем 
выбирать себе соперника 
по четвертьфиналу. Но и 
четвертое место было не-
плохим результатом - тогда 
нас точно не выберут. Од-
нако на самом деле трудно 
что-то прогнозировать. Тот 
же «Зоркий» в игре с «Ди-
намо», которое также ведет 
борьбу за высокие места, 
наглядно показал, что игра 
в Красногорске будет очень 
трудной. То же самое можно 
сказать и про Архангельск, 
Нижний Новгород. Многое 
здесь будет зависеть и от 
погодных условий: сейчас в 
Москве идет снегопад и кто 
знает, что будет в Красно-
горске во вторник? В Архан-
гельске могут ударить мо-
розы, и тогда лед будет не 
лучшего качества. Конечно, 
желательно выиграть все 
четыре оставшихся матча, 
в этом случае мы хотя бы 
перед собой будем чисты - 
сделали все, что смогли. А 
уж на каком месте окажем-
ся, сейчас зависит не толь-
ко от нас, но и от конкурен-
тов. У тех же «Байкала» или 
«Кузбасса» не самый труд-
ный календарь оставшихся 
матчей.

Дмитрий Савельев: 
«В выходные возвращаюсь 
в Ульяновск»

Экс-игрок «ВОЛГИ» 
расторг контракт 
со «СТАРТОМ». В беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» хокке-
ист рассказал, что побуди-
ло его на такой шаг.

- Максим, обычно если 
игроки уходят из клубов 
по ходу сезона, то дела-
ют это до 31 декабря, что-
бы доиграть чемпионат в 
другой команде. Что же 
такого должно произойти, 
что ты покинул «Старт» 
незадолго до окончания 
чемпионата?
- Ничего такого не произо-

шло. Скажем так: у меня 
не сложились отношения с 
новым главным тренером 
«Старта» (Алексеем Дьяко-
вым. - Прим. М.С.). После 
того, как он возглавил ниже-
городский клуб, мы даже тол-
ком с ним ни разу не пообща-
лись. Такие отношения меня 
не устраивали, я принял ре-
шение расторгнуть контракт 
со «Стартом».

- По окончании прошлого 
сезона «Волга» предлага-
ла тебе остаться, но ты 
все же выбрал «Старт». 

Если бы была возмож-
ность отмотать время на-
зад, остался бы в Улья-
новске?
- «Волга» действительно 

предлагала мне новый кон-
тракт, но мы не сошлись по 
его условиям. Не в моих пра-
вилах размышлять на тему 
«Что было, если бы», но если 
уж удалось бы повернуть 
время вспять, то, возможно, 
я еще раз бы подумал над 
предложением «Волги».

- В межсезонье «Старт» 
провел внушительную 
трансферную кампанию, 
перед командой была по-
ставлена задача выхода 
в плей-офф. Однако сей-
час можно сказать, что 
нижегородцам вряд ли 
удастся выполнить эту 
задачу. На твой взгляд, в 
чем причины неудачного 
выступления «Старта»?
- В межсезонье в Нижнем 

Новгороде, по сути, собра-
лась новая команда. Где-то 
нам не хватило времени, что-
бы сыграться. Было немало 
матчей, где нам немного не 
везло, когда играли вничью 
или проигрывали в один мяч. 
Когда же мы все-таки начали 

обретать свою игру, появи-
лись победы, то произошли 
перемены на тренерском 
мостике. Это тоже сыграло 
свою роль.

- О завершении карьеры 
в 32 года задумываться 
рановато. Наверняка уже 
сейчас поступают звонки 
с предложениями из дру-
гих команд?
- Не поверите, но пока 

никто не звонил. Да и не до 
этого мне сейчас, я только не-
давно перевез свои вещи из 
Нижнего Новгорода домой, в 
Самару.

- Наверняка следишь за 
игрой «Волги». Как ду-
маешь, на что может рас-
считывать ульяновская 
команда в этом сезоне?
- У «Волги» сейчас целая 

череда травм, и сей факт 
просто не может не сказаться 
на игре. Да, сейчас в улья-
новской команде активно 
заигрывается молодежь, но 
одно дело - играть в регуляр-
ном чемпионате, и совершен-
но другое - в плей-офф. Там 
пойдет совсем другой хоккей.  

- Но Дмитрий Савельев 
должен вернуться в строй 
к плей-офф.

- Вер-
нуться мало, нужно 

успеть набрать необходимую 
форму, все-таки Савельев 
уже давно не играл. В плей-
офф вообще определяющим 
фактором для достижения 
успеха станет, в какой фор-
ме подойдут команды к чет-
вертьфиналам. Кто будет 
лучше готов физически, тот и 
будет иметь серьезное преи-
мущество. Потому как, за ис-
ключением «Енисея» и «СКА-
Нефтяника», другие шесть 
команд примерно равные.

- За кого будешь болеть в 
плей-офф?
- У меня нет симпатий к 

какой-то одной из команд, по-
этому болеть буду за краси-
вый хоккей и чтобы обошлось 
без травм. 

Максим Пахомов: 
«Возможно, нужно было еще раз 
подумать над предложением «Волги»
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Остались Мурманск 
и Москва
«ВОЛГА-2» завершила домашний сезон четырьмя победами 
подряд.  

13-14 февраля

ВОЛГА-2 - ЗОРКИЙ-2 - 6:0 (2:0)
50 зрителей. Голы: Смоленков, 25 - с 12-метрового; Смоленков 

(Мельников), 29; Тумаев (Маркелов), 52; Ткаченко (Мельников), 56; 
Смоленков (Мельников), 62; Головин, 76. Штраф: 40-40.

ВОЛГА-2 - ЗОРКИЙ-2 - 8:2 (3:0)
50 зрителей. Голы: Ткаченко (Мельников), 7; Алексеев (Мар-

келов), 19; Ткаченко (Маркелов), 33 (3:0); Комягинский, 50 - с 
12-метрового; Кравченко, 52 (3:2); Мельников (Головин), 59; Смолен-
ков (Маркелов), 73; Игонин, 75; Милешкин (Мельников), 82; Игонин 
(Мельников), 85 (8:2). Нереализованные 12-метровые: Мельников 
(В), 16 - мимо; Смоленков (В), 37 - мимо. Штраф: 70-55.

17-18 февраля

ВОЛГА-2 - ВОДНИК-2 - 4:2 (2:2)
100 зрителей. Голы: Смоленков, 5; Милешкин (Мельников), 31 

(2:0); Щекин, 34; Потапенко, 43 (2:2); Смоленков, 48; Игонин, 80 (4:2). 
Нереализованный 12-метровый: Смоленков (Волга-2), 67 - вратарь. 
Штраф: 30-40.

ВОЛГА-2 - ВОДНИК-2 - 8:6 (6:3)
100 зрителей. Голы: Тумаев (Гареев), 5; Гареев (Тумаев), 9; Тка-

ченко (Гареев), 12 (3:0); Шеховцов, 21 (3:1); Мельников, 27 (4:1); Фо-
мичев, 28; Мушенко, 32 (4:3); Тумаев, 35; Скворцов (Югай), 45 - с угло-
вого (6:3); Фомичев, 61 - с углового (6:4); Тумаев, 62 - с 12-метрового; 
Гареев (Югай), 67 - с углового (8:4); Мушенко, 77; Фомичев, 83 (8:6). 
Нереализованный 12-метровый: Щекин (Водник-2), 69 - вратарь. 
Штраф: 30-35.

6-7 февраля: Мурман - Родина-2 - 11:0, 12:0. 13-14 февраля: 
Старт-2 - Водник-2 - 5:2, 3:2, Строитель-2 - Динамо-Крылатское - 8:7, 
5:2, Родина-2 - Мурман - 1:8, 3:14.

Положение на 21 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 24 23 1 0 249-25 70
2. ВОЛГА-2 24 16 3 5 173-89 51
3. Старт-2 24 13 3 8 154-112 42
4. Родина-2 24 11 3 10 148-137 36
5. Водник-2 24 10 2 12 123-111 32
6. Динамо-Кр. 24 6 2 16 105-164 20
7. Строитель-2 24 5 3 16 89-245 18
8. Зоркий-2 24 2 3 19 53-211 9

Оставшиеся матчи. 21-22 февраля: Динамо-Крылатское - 
Старт-2. 22-23 февраля: Мурман - ВОЛГА-2, Водник-2 - Строитель-2, 
Зоркий-2 - Родина-2. 26-27 февраля: Мурман - Старт-2, Водник-2 - 
Родина-2, Зоркий-2 - Строитель-2, Динамо-Крылатское - ВОЛГА-2.

Неделя Новикова
Полузащитник УИ ГА Денис НОВИКОВ ударно провел два 
матча, в которых забил восемь мячей, причем шесть из них 
в одной игре - против «СДЮСШОР-2000».

13 февраля

СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - СВИЯГА - 4:6 (2:2)
30 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Туманин, 9 - с углового; 

Муллин, 16 (0:2); Вавакин, 21; Терехов, 30 (2:2); Муллин, 48 (2:3); Май-
струк, 54 (3:3); Александров, 80 (3:4); Майструк, 81 (4:4); Туманин, 83; 
Чеканов, 88 (4:6). Штраф: 10-10.

14 февраля

СДЮСШОР-2000 - УИ ГА - 7:11 (2:8)
50 зрителей. Голы: Кошелев, 6; Котачев, 12; Д. Новиков, 14, 16, 

21 (0:5); Апальков, 27 (1:5); Д. Новиков, 32, 37; Ал. Самойлов, 41 (1:8); 
Норкин, 43; Головин, 48 (3:8); Д. Новиков, 49 (3:9); Норкин, 54; Друш-
ков, 57 (5:9); Сидоров, 58 (5:10); Норкин, 63; Демин, 67 - со штрафного 
(7:10); Сидоров, 73 (7:11). Штраф: 0-10.

16 февраля

СДЮСШОР-2001 - УИ ГА - 3:5 (1:2)
50 зрителей. Голы: Д. Новиков, 10, 36 (0:2); Барбунов, 45 (1:2); 

Карсаков, 52; С. Сиразетдинов, 62 (1:4); Романов, 64; Ральников, 73 
(3:4); Кошелев, 83 (3:5). Штраф: 10-10.

СДЮСШОР-2002 - ВОЛГА-НТ - 6:9 (2:6)
40 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Фасхутдинов, 3; Горчаков, 

4; Вялкин, 7; Фасхутдинов, 9 - с углового (0:4); Ермилов, 14; Майструк, 
16 (2:4); Фасхутдинов, 23; Анчиков, 40 (2:6); Вавакин, 48, 51 (4:6); Ан-
чиков, 53; Фасхутдинов, 63 (4:8); Ягупов, 66; Майструк, 70 (6:8); Анчи-
ков, 78 (6:9). Штраф: 10-20.

18 февраля

СВИЯГА - ЧЕРЕМШАН - 3:9 (3:4)
50 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Галиуллин, 5 - с углового 

(0:1); Копьев, 6 - с углового (1:1); Мещанкин, 12 (1:2); Улазов, 28 (2:2); 
Ермишев, 32; Мещанкин, 40 (2:4); Улазов, 43 (3:4); Панин, 57 - с углово-
го, 63; Ил. Бойцов, 67; Панин, 76; Лукьянов, 81 (3:9). Штраф: 40-30. 

19 февраля

СДЮСШОР-2000 - ВОЛГА-НТ - 4:5 (1:1)
30 зрителей. Голы: Вялкин, 22 (0:1); Вавакин, 38 (1:1); Анчиков, 52 

(1:2); Майструк, 56, 59 (3:2); Королев, 61 - с 12-метрового (3:3); Смо-
ленков, 65 (4:3); Фасхутдинов, 68, 70 (4:5). Штраф: 50-20. Удаления: 
Уланов (С), Бекетов (В), 29 - за обоюдную драку.

Положение на 21 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 7 7 0 0 46-25 21
2. УИ ГА 9 6 0 3 50-38 18
3. Волга-НТ 9 5 0 4 42-44 15
4 СДЮСШОР-2000 9 4 1 4 51-42 13
5. Буран 7 4 0 3 31-29 12
6. Свияга 8 2 1 5 33-40 7
7. СДЮСШОР-2001 6 1 2 3 25-27 5
8. СДЮСШОР-2002 7 0 0 7 25-51 0

21 февраля (среда): СДЮСШОР-2001 - Волга-НТ. 23 февраля 
(пятница): Волга-НТ - Черемшан. 25 февраля (воскресенье): Че-
ремшан - СДЮСШОР-2001.

« Высшая лига

« чемпионат области

Один из лидеров «ВОЛГИ» заявил «ЧЕМПИОНУ», 
что надеется восстановиться к играм плей-офф. 
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Материалы 2-й и 3-й стр. 
подготовил Максим 

СКВОРЦОВ.



ЧЕМПИОН 
№ 7 (1242). Среда, 21 февраля 2018 г. 4

« наш любИмый СПоРтРайон

«ЧЕМПИОН» продолжает 
обзорное путешествие  
по 73-му региону с целью 
узнать, как обстоят дела  
с физкультурой и спортом  
за пределами Ульяновска -  
в ближних и дальних 
районах области.
Александр АГАПОВ

Для этого февральского номера мы 
уезжаем за 270 километров от города - в 
Павловский район, где по-народному жмут 
штангу, лыжников тренирует фермер, а 
местные футболисты отбирают трофеи у 
соседей.

Первое, что бросается в глаза при зна-
комстве со спортивной жизнью павловцев 
- здесь нет детско-юношеской спортивной 
школы!

- Чуть больше пяти лет назад мы пыта-
лись ее организовать, год она даже суще-
ствовала, работал клуб физической подго-
товки, но из-за отсутствия финансирования 
все это быстро закончилось, - рассказывает 
ветеран местного физкультурного движения, 
экс-председатель районного спорткомитета 
Тамара ГРЕБЕНИНА. - К сожалению, мы не 
смогли отстоять этот важный проект, да и 
администрация в свое время не поддержа-
ла так, как следовало бы. В итоге имеем то, 
что имеем, а вернее, не имеем.

Своеобразной заменой ДЮСШ стали 
спортивные секции при Центре развития 
творчества детей и юношества, где за-
нимаются аэробикой, волейболом, мини-
футболом и настольным теннисом. Но 
всеобщей любовью пользуется фитнес. 
Особенно его силовое направление, куда 
входят жимы лежа и упражнения на турни-
ке - то, что сейчас принято называть вор-
каутом. Основатель силового фитнеса в 
Павловском районе - местный спортсмен и 
тренер Сергей КИРПИЧЕВ.

- У нас работают по трем возрастным 
группам, - поясняет Сергей Иванович. - Дети 
с шести до десяти лет занимаются общефи-
зической, укрепляющей подготовкой, юноши 
и девушки 13-18 лет тренируются серьезнее 
и готовятся к выступлениям на соревнова-
ниях, есть также категория рабочей молоде-
жи, куда в основном входят дамы, желаю-
щие привести себя в форму.

- В нашей секции мы не забываем о трое-
борье, но в основном делаем упор на жим 
лежа, - продолжает Кирпичев. - Так как не 
хватает средств на специальную экипиров-
ку, у нас развивается классический жим, а 
также народный (жим штанги, равной соб-
ственному весу спортсмена на максималь-
ное количество повторений. - Прим. А.А.)

Среди воспитанников Кирпичева есть 
перспективные ребята, которые уже заяв-
ляют о себе за пределами района. Недав-
но на юношеских соревнованиях в Пензе 
13-летний Алексей Вольский и 16-летний 
Игорь Тихонов выиграли народный жим в 

категориях до 75 кг и 82 кг соответственно. 
Кроме этого, Тихонов добавил в свой актив 
золотую медаль в «классике». 

- Мы стремимся к хорошим результатам, 
хотим, чтобы наши ребята выполняли нор-
мативы кандидатов и мастеров спорта, од-
нако на первом месте всегда стояло и стоит 
здоровье, причем не только молодежи, а 
всех слоев населения, - добавляет Сергей 
Кирпичев. - Если я вижу, что у парня сколи-
оз, то стараюсь перевести его на перекла-
дину, пусть он лучше повисит или поплава-
ет, чем будет калечить себя штангой.

Дорогая «Мечта» 
Главная тренировочная база павловцев 

- спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мечта». В нем разместился большой уни-
версальный зал, а также помещение для 
атлетической гимнастики с тренажерами. 
Объект построили в 2006 году на деньги 
местного филиала «Газпрома». Спустя не-
сколько лет компания передала комплекс в 
местное управление. 

Между тем, как отмечают местные жи-
тели, содержание комплекса - ремонт и об-
служивание дорогостоящего оборудования 
- требует серьезных затрат. И может так сло-
житься, что в какой-то момент у района про-
сто не хватит на это денег. Оттого будущее 
павловской «Мечты» вызывает некоторую 
тревогу. Однако здесь и сейчас комплекс 
исправно функционирует, внося свою лепту 
в физкультурный прогресс района: за два 
последних года количество жителей райо-
на, занимающихся спортом, увеличилось на 
семь процентов - с 25,6% в 2016-м до 32,6% 
в 2017-м*

В 2014-м на территории райцентра от-

крылась современная хоккейная коробка, 
подстегнувшая интерес павловских маль-
чишек к шайбе. Еще один ледовый корт 
расположен в поселке Гремучем. Всего 
в Павловском районе насчитываются 63 
спортобъекта, среди которых - школь-
ные стадионы и спортзалы, площадки 
для уличного спорта и катки. А вот чего 
здесь нет, так это бассейнов. Из-за этого 
местные любители плавания вынуждены 
ездить в соседнюю Николаевку, где есть 
ФОЦ «Звездный».

Фермер по профессии,  
тренер по призванию

Среди районных талантов, которые в 
перспективе могут прославить малую ро-
дину, у всех на устах имя Александра Оси-
пова. В 2015-м этот парень из села Старые 
Печеуры занял второе место на детских со-
ревнованиях по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда», став первым 
за 25 лет представителем Ульяновской об-
ласти, кто взошел на подиум всероссийских 
соревнований.

К историческому успеху Сашу привел его 
отец - Николай Осипов (на фото), горячий и 
преданный фанат лыжных гонок, которого, 
вот парадокс, больше знают в соседних ре-
гионах, чем в своем родном. Немало удив-
ляет и тот факт, что Николай Владимирович 
не профессиональный тренер, а… фермер-
предприниматель, готовый тратить на лю-
бимый вид спорта не только свое время, но 
и деньги. В молодые годы до службы в ар-
мии Осипов-старший неплохо бегал на лы-

жах, занимался в Ульяновске у известного 
специалиста Юрия Захарова, а спустя годы 
начал сам тренировать печеурских мальчи-
шек, для которых на свои средства покупает 
инвентарь, лыжные мази и порошки, готовит 
трассу (круг по равнине и круг на рельефе) 
и возит подопечных на соревнования. Так, 
в прошлом году в Кузнецке (Пензенская об-
ласть) пятеро его учеников завоевали при-
зовые места, из них четверо стали чемпио-
нами в своих возрастах. 

14-летний Александр папину школу уже 
перерос. Сейчас он бегает за Пензенскую 
область и хочет поступать в спортивный 
техникум. По стопам брата готов идти и 
младший сын Николая Осипова - 11-летний 
Дмитрий, который уже обыгрывает свер-
стников на этапах Кубка области.

Еще одна гордость Николая Владими-
ровича - Павел Разорвин. Осипов-старший 
нашел Павла в детдоме и воспитал, как род-
ного сына. Под его руководством Разорвин 
за три года начал показывать высокие ре-
зультаты, в частности, на одном из лыжных 
турниров смог обойти одного из сильнейших 
гонщиков области - Алексея Брындина. В 
настоящее время 22-летний Разорвин учит-
ся на программиста в электромеханическом 
колледже и готовится к участию в областных 
соревнованиях по ГТО среди студентов, где 
намерен бороться только за первое место и 
путевку на всероссийский финал.

- В моем понимании до 12 лет ребенок  
не должен замыкаться только на одном 
виде, - отмечает Николай Владимирович. - 
Он должен заниматься рядом дисциплин. В 
том числе - футболом, хоккеем, чтобы зало-
жить фундамент универсальной подготовки, 
который поможет в будущем независимо от 

того, какой вид спорта он затем выберет.
На сегодня в группе у Никол Осипова 

занимаются десять местных ребят. Могло 
быть и больше, но мешают обстоятельства.

- Нередко я сталкиваюсь с очень стран-
ным отношением школы и родителей, - объ-
ясняет тренер-энтузиаст. - Почему-то они 
думают, что спорт помешает детям хорошо 
учиться. А я считаю, что он, наоборот, их 
дисциплинирует и не оставит времени на 
разные дурачества. Благодаря спорту ре-
бенок не только развивается физически, он 
становится целеустремленным, учится взаи-
модействию в коллективе.

Ежегодно по инициативе Осипова в Старых 
Пичеурах проводятся соревнования памяти 
учителя физкультуры Ивана Букина. Другой 
лыжный мемориал - военнослужащего Евгения  
Бодряшкина - традиционно устраивают в 
Павловке. 

Еще одно поселение района, о котором 
узнают в области благодаря спорту - село 
Баклуши, где при местной общеобразова-
тельной школе работает весьма успешная 
секция по бадминтону, возглавляемая Рами-
сом Ямбаевым. Подопечные Рамиса Рави-
ловича не первый год входят в число лучших 
бадминтонистов региона в зачете сельских 
районов. Например, весной прошлого года 
команда из Баклуш выиграла областной 
турнир летней Спартакиады учащихся и в 
2018-м постарается защитить этот титул.

«Олимпийское» прошлое, 
«кристальное» будущее

Павловцам не чужд и футбол, хотя здесь 
его лучшие времена остались в прошлом. 
В середине нулевых местный «Олимп» три 
года был участником регионального чемпи-
оната, но затем команда распалась.

- Финансирование прекратилось, а моло-
дежь стала уезжать на заработки, - вспоми-
нает тренер «Олимпа» Валерий СКИРДЕН-
КО. - Минус еще и в том, что мы находимся 
далеко от Ульяновска. Поездки на матчи 
всегда трудные: ранний выезд, долгая до-
рога в одну и другую сторону. Неудобно не 
только нам, но и другим командам.

С наступлением нового десятилетия ор-
ганизованный футбол исчез со спортивной 
карты района. Тогда его место занял мини-
футбол. В 2011-м в Павловке организовали 
юношескую команду «Кристалл».

- В последние годы население у нас в 
районе убавилось, детей и молодежи стало 
меньше, собрать полноценный состав на 
игру стало проблемой, из-за чего футбол у 
нас перестал развиваться, а мини-футбол 
в этом плане оказался доступнее, - говорит 
тренер «Кристалла» Рушан ИБРАГИМОВ. - 
Мы живем на границе регионов - 12 км до 
Пензенской области в одну сторону, 14 км - 
до Саратовской в другую, - поэтому активно 
с ними сотрудничаем. Наши ребята играют,  
развиваются и уже показывают неплохие 
результаты.

В конце января команда «Кристалл», 
составленная из юношей 2003-2006 годов 
рождения, выиграла межрегиональный тур-
нир в Пензенской области, одержав победы 
в каждом матче. Как знать, может, именно 
с этих мальчишек и начнется возрождение 
павловского футбола.

В Павловке нет ДЮСШ, но есть «Мечта»
Справка

Павловский район
Место расположения - юго-запад 

Ульяновской области. Административ-
ный центр - поселок городского типа Пав-

ловка. Основан в 1695 году.
В состав района входят одно городское 

поселение - Павловское и пять сельских - 
Баклушинское, Пичеурское, Холстовское, 
Шаховское, Шмалакское. 

Площадь - 1017,6 км². 
Население - 13 421 человек.

*За этот период общая числен-
ность населения уменьшилась 

на 196 человек.
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« бокС

Шоколадное серебро
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Воспитанник ульяновского тренера Сергея Михайлова 
выступал в весовой категории до 81 килограмма и пробил-
ся в финал, где встретился с представителем Московской 
области Гамзатом Газалиевым. Поединок получился очень 
упорным и захватывающим, а симпатии зрителей раздели-
лись. Среди тех, кто поддерживал ульяновца, оказалась 
колоритная женщина преклонных лет. Болела она очень 
рьяно и была очень расстроена, когда судьи отдали победу 
Газалиеву.

- Милок, а ты будешь еще боксировать? - обратилась бо-
лельщица к выходившему с ринга Молоканову и, услышав 
отрицательный ответ, вручила ему плитку шоколада в знак 
признательности и поддержки. 

Один пропущенный гол лишил «Волгу» Кубка
Ульяновская «ВОЛГА» останови-
лась в шаге от победы в традици-
онном огггдждткрытом Кубке Фе-
дерации Татарстана. В решающем 
матче подопечные тренера Сергея 
СЕДЫШЕВА уступили челнинско-
му «КАМАЗу».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, «Волга» - традицион-
ный участник соревнований в сто-
лице Татарстана, которые проходят 
под крышей футбольного манежа. 
В этом году борьбу за престижный 
трофей вели восемь команд. Кро-
ме «Волги», это димитровградское 
«Торпедо», челнинский «КАМАЗ», 

новотроицкая «Носта», а также 
дубли «Оренбурга», «Крыльев Со-
ветов», «Уфы» и «Рубина». На груп-
повом этапе волжане одержали три 
победы над дублерами «Рубина» 
(2:0) и «Оренбурга» (1:0), а также 
над димитровградскими торпедов-
цами - 2:0.

В финальную стадию «Волга» 
вышла с первого места в своей под-
группе и с тремя зачетными очками. 
В первом же матче ульяновцы сно-
ва добились «сухой» победы над 
«Уфой» со счетом 2:0. Отличились 
Артем Мотов и Сергей Венских. В 
параллельном матче «КАМАЗ» и 
«Оренбург-2» сыграли вничью - 1:1. 
В заключительном матче волжанам 

достаточно было сыграть вничью, 
чтобы завоевать почетный трофей.

Полтора тайма «Волга» успешно 
удерживала необходимый резуль-
тат. Однако на 72-й минуте сопер-
нику удалось забить. Это был пер-
вый и единственный пропущенный 
«Волгой» гол за пять игр, но именно 
он оставил волжан на втором месте. 
А «КАМАЗ» благодаря победе стал 
обладателем Кубка.

После казанских баталий игро-
кам «Волги» предоставили три дня 
отдыха. Вчера подопечные Сергея 
Седышева вновь возобновили за-
нятия. В планах у команды - трени-
ровочный сбор. Его место и сроки 
станут известны позже.

Забавный эпизод произошел на представительном 
турнире в Подмосковье, одним из героев которого стал 
ульяновский боксер Андрей МОЛОКАНОВ.

- Владимир Петрович, хоккей - 
это одно, а насколько тяжело 
себя найти в жизни по завер-
шении спортивной карьеры?
- Человек никогда не думает 

о будущем, когда играет. Думает, 
что хоккей будет вечно. Поэтому 
сейчас всем, кто играет в хоккей, 
я говорю, что нужно иметь обра-
зование, профессию. Потому как 
это ни печально звучит, но когда ты 
заканчиваешь играть, то большин-
ство твоих знакомых и даже друзей 
отворачиваются от тебя. Когда ты 
играешь, все хотят быть рядом, а 
потом примерно 90% людей гово-
рят тебе только «Здрасьте» и «До 
свидания» или просто держат тебя 
на расстоянии от себя. Не каж-
дый игрок может стать хорошим 
тренером и, наоборот, не каждый 
хороший тренер в прошлом обяза-
тельно был классным хоккеистом. 
Взять, к примеру, Юрия Андриано-
вича Васильева - он на коньках-то 
не очень стоял, а был приличным 
детским тренером. Или Виктор Фе-
дорович Ланцов - по молодости он 
играл в шайбу, но при  этом был ге-
ниальным  тренером по русскому 
хоккею. Я счастлив, что именно у 
Виктора Федоровича познавал азы 
хоккея с мячом.

- У вас переход на граждан-
скую жизнь перешел доволь-
но плавно. Не так ли?
- Так и есть. После бронзового 

сезона «Волги» в 1997 году я по-
шел работать помощником депу-
тата Законодательного собрания 
Ульяновской области Олега Юрье-
вича Горячева, который тогда был 
президентом ХК «Волга». Было 

трудно перейти на новую для себя 
работу, но все же кое-какие навыки 
для этого у меня были. В том же 
бронзовом сезоне «Волги» я не 
только играл, но и выполнял функ-
ции администратора команды. 

- И все же с хоккеем вы совсем 
не завязали. Не так давно ста-
ли арбитром, обслуживаете 
матчи чемпионата области. 
Как пришли к новой для себя 
роли в русском хоккее?
- Два года назад, когда я ча-

сто ходил на массовое катание в 
«Волга-Спорт-Арену», меня уди-
вил один факт: на массовом ката-
нии я не встречал не только игро-
ков команды мастеров, но и ребят 
из молодежного состава, юношей. 
Как так? Почему я - ветеран хоккея 
с мячом - нахожу время покататься 
на коньках, а они - нет. Ведь лед 
- это своего рода хлеб профессио-
нального хоккеиста, и при любой 
возможности нужно выходить и ка-
таться! Так вот, как-то после очеред-
ного массового катания «Волга-2» 
проводила двухсторонку, и тогда 
еще тренер «молодежки» Влади-
мир Васильевич Куров попросил 

меня отсудить эту игру. Я взял сви-
сток, отсудил, мне понравилось. 
Потом попробовал себя в Ночной 
лиге русского хоккея, получил ка-
тегорию, стал судить чемпионат 
области. Параллельно работаю 
на турнире на призы Владимира 
Николаевича Терехова, который 
проходит на «Союзе» (бывший 
стадион «Мотор». - Прим. М.С.), а 
в соревнованиях участвуют 12 ко-
манд!  Раньше, когда я сам играл 
в чемпионате области, частенько 
ругался на судей - Андрея Грехо-
ва, Федора Тонеева, Валентина 
Архипова. Но сейчас сам очутился 
в этой шкуре и понимаю, что был 
неправ. Чего только не выслуши-
ваешь от хоккеистов во время мат-
чей… Но даже при всем при этом 
я получаю истинное удовольствие 
от судейства. Кто-то любит 

в лес по грибы ходить, кто-то лю-
бит рыбалку, а для меня коньки - 
это святое!

- Но ведь одним судейством 
на жизнь не заработаешь?
- Разумеется. После того, как я 

перестал работать в ХК «Волга», 
отучился на охранника, получил 
лицензию, трудоустроился. Но по-
том стали обманывать с зарплатой, 
полгода был безработным, два года 
таксовал на своей «шестерке». 
Но затем Олег Юрьевич Горячев 
предложил мне работу в Фонде на-
следия Юрия Горячева «Горячев-
фонд», где я работаю и по сей день 
в службе безопасности.

- В ваше время в крытых кат-
ках не играли. Что можете ска-
зать о «Волга-Спорт-Арене»?
- Этот каток - это вечный огонь 

для всего Ульяновска, и я очень 
благодарен Сергею Ивановичу 
Морозову, Александру Иванови-
чу Якунину и Павлу Петровичу 
Батрову за то, что они построили 
такое сооружение. Не в обиду Ке-
мерову, но их крытый модуль хуже, 
чем наша «Волга-Спорт-Арена». 
Обидно только, что во время но-
вогодних каникул, когда у нас про-
ходил зональный этап первенства 
страны среди юношей, играли не в 
«Волга-Спорт-Арене», а на «Стан-
костроителе»… А все из-за того, 
что в «Волга-Спорт-Арене» прово-
дились новогодние мероприятия. 
Неужели нельзя было сроки про-
ведения новогодних мероприятий 
и первенства страны скорректиро-
вать таким образом, чтобы маль-
чишки со всей страны увидели бы, 
какой Дворец спорта построили в 
Ульяновске? Арена у нас супер, но 
при этом, я считаю, что в Ульянов-
ске нужно построить два катка с от-
крытым искусственным льдом - на 
«Станкостроителе» и на «Волге».

- Как планируете отметить 
юбилей?
- Никаких пышных торжеств по 

этому поводу я точно устраивать 
не буду, отметим дома в кругу се-
мьи. Более того, скажу: если в этот 
день мне предложат судить, то я 
не откажусь. А за домашним сто-
лом посидим только после того, 
как я освобожусь. Будет это в 10 
вечера? Значит, так тому и быть.  

- Какое самое большое жела-
ние в 55 лет?
- Чтобы хоккей с мячом вернул-

ся на центральный стадион «Труд». 
Пусть не навсегда, но хотя бы не-
сколько матчей Суперлиги за сезон 
нужно проводить на открытом воз-
духе. Это совсем другая атмосфе-
ра! Уверен, что и технологически 
все это можно сделать, ничего не 
будет газону, если укатать на него 
снежную «подушку», а затем за-
лить лед - все это решаемо. И не 
нужно мои слова воспринимать в 
пику футболу - ни в коем случае. В 
Ульяновске должны развиваться и 
хоккей с мячом, и футбол, так же, 
как и другие виды спорта.  

Беседовал  
Максим СКВОРЦОВ

« юбИлей

Владимир Иванов: «Самое большое желание:
чтобы русский хоккей вернулся на «Труд»

22 февраля 55-летний юбилей отмечает мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом, верой и правдой отыгравший  
за «ВОЛГУ» 14 сезонов, Владимир ИВАНОВ.

Как воин в битве рукопашной,
Он шел на форвардов противника 

бесстрашно,
И тщетны были их усилья.

Защитник с очень русскою фамилией,
Громоотвод он «Волги» в своем роде,

Четвертый номер - Иванов Володя!

« футбол. межсезонье
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Предыдущее достижение было установ-
лено в матче этих же команд в первом круге 
(13:3). Позднее «чертову дюжину» пробила 
и команда «Волга-Днепр», растерзавшая 
оборону «Альфа-Банка» (13:1). 

На сей раз рекордный снаряд прилетел 
в цель на заключительной, 50-й минуте. Что 
закономерно, автором мяча стал главный 
снайпер чемпионата Вячеслав Прибылов.

13-й тур (18 февраля)

УлГПУ-ПСК - АЛЬФА-БАНК - 8:5 (5:3)
Голы: И. Ахметшин-5, Капралов-2, С. Ахмет-

шин - Чекалов-2, Дм. Антипов-2, Лаханников.
ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - ВОГ - 14:2 (5:1)

Голы: Прибылов-6, Абдулхаков-3, В. Злыдарев-2, 
Рыбкин, Савичев, Каширин - Кузнецов.

ВОЛГА-ДНЕПР - КРЫЛЬЯ - 4:2 (2:2)
Голы: Гвоздев-2, Чертов, Абрамов - Литвинов, 

Воронов.
СШОР-ВОЛГА-М - МАЙ МЕДИА - 1:3 (1:2)

Голы: Александров - Морозов, Мальгин, Га-
лалиев. Нереализованный пенальти: Астафьев 
(С-В-М).
ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - ПОЛИТЕХ - 5:1 (2:0)

Голы: Риоев-2, Лычкин, Гришин, Никитин - 
Власов.

Матчи 12-го тура (6, 8 февраля)

АЛЬФА-БАНК - ВОЛГА-ДНЕПР - 4:9 (1:6)

Голы: Лаханников-2, Петросян-2 - Гаранин-2, 
Чертов-2, Гвоздев, Давлетчин, Абрамов, Ковриж-
кин, Бахтияров.

ПОЛИТЕХ - ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - 
5:11 (2:8)

Голы: Гусаров-4, Борисов - Селезнев-3, 
Каширин-2,  Прибылов-2, В. Злыдарев, Савичев, 
А. Злыдарев, Абдулхаков.  

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .....ПВД-
  ...........................................Мобирейт-МЧС .27
2. Игорь АХМЕТШИН ...........УлГПУ-ПСК ........ 24
3-4. Петр УТРИВАНОВ ............Май Медиа ........ 18
 Андрей ЧЕРТОВ ...............Волга-Днепр ...... 18
5-7. Константин КОВРИЖКИН ..Волга-Днепр ...... 14
 Сергей АХМЕТШИН .........УлГПУ-ПСК ........ 14
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ ...........ПВД-
  ...........................................Мобирейт-МЧС .14

Положение на 21 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ПВД-Мобирейт-

МЧС
13 12 1 0 95-31 37

2. УлГПУ-ПСК 13 10 1 2 71-33 31
3. Волга-Днепр 13 10 1 2 79-39 31
4. Май Медиа 14 10 0 4 66-47 30
5. ДРС-

Альтернатива
13 8 2 3 53-36 26

6. Крылья 13 4 2 7 38-46 14
7. Альфа-Банк 14 3 1 10 38-76 10
8. СШОР-Волга-М 13 2 0 11 37-61 6
9. ВОГ 13 2 0 11 31-81 6

10. Политех 13 1 0 12 33-91 3
14-й тур. 25 февраля (воскресенье): ДРС-

Альтернатива - Май Медиа, УлГПУ-ПСК - Политех, Волга-
Днепр - ВОГ, ПВД-Мобирейт-МЧС - СШОР-Волга-М, Кры-
лья - Альфа-Банк.  

Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

Лидер перешагнул «чертову дюжину»
В отчетном туре футболисты «Погоды в доме-Мобирейт-МЧС» решили переписать 
сезонный рекорд  по количеству голов одной команды в матче, «отгрузив» 
14 мячей в сетку ВОГа.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Победа - гарант, медали - нет!
Вся пикантность ситуации в том, что в 

последнем туре претенденты на медали 
не встретятся друг с другом. А значит, есть 
команда, которая, даже победив, останется 
без медалей. Это - теперь уже экс-чемпион 
Суперлиги «Мобирейт-МЧС». Команда игра-
ющего тренера Андрея Злыдарева встреча-
ется с «Промресурсом» - командой, которая 
так и не познала радость победы в нынеш-
нем чемпионате Ульяновска. Посему можно 
предположить, что три очка «Мобирейту» га-
рантированы. Тем более что в ми-
нувшие выходные «Мобирейт» 
на морально-волевых обыграл 
нового чемпиона - «Симбирск-
Оберхофф». Специалисты пред-
полагают, что эта победа будет для 
«Мобирейта» пирровой. Ведь конку-
ренты очень серьезно намерены побе-
дить в параллельных матчах. 

«Кристалл» уже в медалях!
Фаворит в борьбе за «серебро» - «Кри-

сталл» - проводит самый выдающийся сезон 
в своей истории. Вне зависимости от исхода 
заключительного тура коллектив точно за-
воюет медали. Только вот какого качества 
они будут - серебряного или бронзового - 
вопрос открытый. «Кристаллу» играть про-
тив «Авангарда». Сами «кристаллические» 
называют своего ближайшего соперника 
Робин Гудом. И это не случайно: в 2018-м 
«Авангард» регулярно отнимал очки у ли-
деров - «Симбирска», «Мобирейта», но раз-
давал очки аутсайдерам - «Промресурсу», 
«Штальбургу».

- Но не надо считать «Авангард» слабым 
соперником, - говорит капитан «Кристалла» 
Дмитрий АРЕФЬЕВ. - Мы очень уважительно 
относимся ко всем коллективам. Поэтому бу-
дем настраиваться очень серьезно. В минув-
шие выходные мы в трудной игре победили 
«Штальбург» и гарантировали себе медали. 
У нас у всех сброшен груз ответственности. 
Обидно было бы быть вне тройки призеров, 
а сейчас у нас есть возможность фактически 
прыгнуть выше головы и стать вторыми. Как 
всегда, сыграем под девизом: «Один за всех 
и все за одного».

«Платон» против чемпиона
Не было бы «Платону» счастья, но случи-

лось досрочное чемпионство «Симбирска». 
Наставник «горожан» Игорь Мишин, как и 
обещал, в последних играх не стал привле-
кать в состав лидеров команды - братьев 
Рахмановых, Валерия Захарова, Марата Са-

фина, Алексея Цыганцова и Ивана Кузнецо-
ва, которые отправились в команды масте-
ров готовиться к сезону в большом футболе. 
Не выйдут они на поле и 24 февраля.

- Конечно, вклад этих футболистов в 
наше чемпионство очень велик, - гово-
рит МИШИН. - При этом хочу еще раз по-
благодарить не только их, но и тренера 
футбольной «Волги» Сергея Викторовича 
Седышева, который пошел нам навстречу 
и предоставил игроков для участия в чем-
пионате Ульяновска. Теперь мы желаем им 
хорошо подготовиться к чемпионату России 
и будем переживать за них в матчах против 
команд второго дивизиона.

А тем временем перед заключительным 
туром в Суперлиге сам Мишин и весь тре-
нерский штаб «Симбирска» оказались в 
сложной ситуации. После удалений Лапши-
на и Лачинова в игре против «Мобирейта» 
в обойме «горожан» остались только четы-
ре полевых игрока - Манышев, Аникин, По-

пов и Русанцев, а также два вратаря - Кра-
сильников и Андреев. По всей видимости, 
именно таким составом действующий чем-
пион и выйдет на площадку против  «ПСК» 
24 февраля. Не исключено, что впервые 
за долгое время мы увидим, как голкипер 
Дмитрий Красильников сыграет полевым 
футболистом.

При равенстве очков «Мобирейт» 
вне тройки

Существует расклад, когда после за-
ключительного тура все три претендента на 
медали наберут по 35 очков. И тогда при-
дется считать очки, набранные командами в 
матчах между собой. Здесь преимущество у 
«Кристалла» - у него семь баллов. У «Плато-
на» - шесть, у «Мобирейта» - всего четыре. 
В этом случае «серебро» достанется «Кри-
сталлу», «бронза» - «Платону», а «Моби-
рейт» останется за чертой призеров.

Кто будет третьим лишним? 17-й тур (17 февраля, ФОК УлГУ)
ЮНИОР - ПРОМРЕСУРС - 8:0 (3:0)
Голы: Галалиев, 3; Горюнов, 9; Галалиев, 

11; Ракипов, 39; Галалиев, 40; Сорокин, 44; 
Толпегин, 47; Мелентьев, 49.

МОБИРЕЙТ-МЧС - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ - 2:1 (0:1)

Голы: Садюхин, 3 (0:1); В. Злыдарев, 30; 
Каширин, 34 (2:1). Удалены Лапшин (С-О), 48 
- вторая желтая карточка, Лачинов (С-О), 50 - 
фол последней надежды.

ПЛАТОН-ПСК-1 - ПОГОДА В ДОМЕ - 
5:0 (2:0)

Голы: Латыпов, 15; Набиев, 24 и 37; 
Семенов, 38; Набиев, 45. На 40-й минуте 
И. Ахметшин (ПСК-1) не реализовал пенальти 
(вратарь).
ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - КРИСТАЛЛ

 - 1:2 (1:1)
Голы: Рябов, 22 (1:0); Елисеев, 22; Кузне-

цов, 38 (1:2).
УМЗ-АВАНГАРД - КОНТАКТОР-

ПЯТЫЙ ОКЕАН - 2:3 (0:1)
Голы: Иванов, 22 (0:1); Коврижкин, 26 и 43 

(2:1); Давлетчин, 47; Мерте, 47 (2:3). Удален 
Мерте (К), 50 - оскорбление судьи.

Положение на 21 февраля

№  Команда   И  В  Н  П  М   О
1. Симбирск-

Оберхофф
17 14 0 3 96-34 42

2. Кристалл 17 11 2 4 48-27 35
3. Платон-

ПСК-1
17 11 1 5 78-49 34

4. Мобирейт-
МЧС

17 10 2 5 68-49 32

5. УМЗ-
Авангард

17 7 3 7 52-48 24

6. Погода 
в доме

17 7 2 8 62-58 23

7. Контактор-
Пятый океан

17 7 1 9 46-46 22

8. Юниор 17 4 5 8 48-55 17
9. Штальбург-

Динамо-2
17 5 1 11 40-77 16

10. Промресурс 17 0 1 16 21-116 1

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .......Платон-ПСК-1 ... 27
2-4. Андрей МАНЫШЕВ ......Симбирск-
  .......................................Оберхофф ......... 16
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ .Мобирейт-МЧС .16
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ ......Мобирейт-МЧС .16
5. Юрий АБДУЛХАКОВ ....Мобирейт-МЧС .12

18-й тур (24 февраля, ФОК УлГУ)

9.00 Контактор-Пятый океан - Юниор
10.00 Кристалл - УМЗ-Авангард
11.00 Погода в доме - Штальбург-Динамо-2 
12.00 Симбирск-Оберхофф - Платон-ПСК-1
13.00 Промресурс - Мобирейт-МЧС

ВЫСШАЯ ЛИГА
15-й тур (17 февраля): Валенте - 

Регтайм-К - 1:1, Платон-ПСК-2 - УлГАУ - 4:3, 
УлСити - ФАРОС - 3:2, Стандарт - Май Медиа 
- 1:4, Смена - Симкор - 2:2.

ПЕРВАЯ ЛИГА
15-й тур (17-18 февраля): Элина - Старт-

Барыш - 4:1, СКА-Молния - Торпедо-Нагаткино 
- 2:4, Цементник - Симкор-Олимп-С - 4:4, 
СОЮЗ-Инза - Арсенал ФэшнЛук Студио - 5:2, 
Симбирск Трэвел Лаб - ОФК - 2:5.

ВТОРАЯ ЛИГА
15-й тур (17-18 февраля): Дельта - Куци-

на - 1:3, Нефтчи - Симбирск-ВДВ - 2:5, Энер-
гоХолдинг - УОКИС - 2:1, ВОГ - СКА-Молния-2 
- 0:8, УЗТС - Кристалл-Цильна - 1:4.

ТРЕТЬЯ ЛИГА
15-й тур (18 февраля): Шинник - Ключищи 

- 3:2, УАЗ-Патриот - Туполев - 16:2, Форвард - 
Асикс - 4:5, ОНАКО-Комета - Погода в доме-2 
- 4:5, Строй-Вест - Труд - 4:3.

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА
14-й тур (17-18 февраля): Альянс - Олимп 

- 2:0, Элита - Нефтяник - 2:7, Немак - ПромИн-
жениринг - 3:6, СбМЦ - Симбирск-1648 - 2:3, 
Партизан - Май Медиа-2 - 1:3.

ПЯТАЯ ЛИГА
Турнир команд с 1-го по 6-е места (17 

февраля): Посад - Хатеберг - 7:0, Тереньга - 
Звезда - 6:0, Кристалл-2 - Триал-Строй - 2:2.

Турнир команд с 7-го по 13-е места (17 
февраля): Платон-ПСК-3 - Сокол - 2:3, Эмер-
ком - Фортезза - 4:5, Дельта-Кухни - Симбирск-
Оберхофф-Д - 2:3.

Лишь в последнем туре 
24 февраля определятся 
обладатели серебряных 

и бронзовых наград в Супер-
лиге. На них претендуют три 

клуба - «Кристалл», «Платон-
ПСК-1» и «Мобирейт-МЧС».
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« мИнИ-футбол. чемпионат области

Статистика

Корифей ульяновского 
футбола Сергей Савичев 
готов любым способом 
остановить лучшего 
бомбардира Суперлиги 
Игоря Ахметшина (№4).
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« Хоккей С мячом. Дети

« Хоккей С шайбой. нПХл« Хоккей С мячом. актуально

«Речпорт» - «Университет»

Битва титанов начнется в марте

Игры на выживание. «Цементник» 
сыграл три матча за четыре дня!

Студенты экзаменовали аутсайдеров

Динамовская десятилетка  
русского хоккея

«Старт» выиграл турнир Живаева

В десятый раз в рабочем  
поселке Майна воспитан-
ники детских домов разы-
грали Кубок Ульяновского 
регионального отделения 
спортивного общества 
«Динамо». 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Патриотическое воспита-
ние - вот главная цель, которую 
преследуют организаторы хок-
кейных баталий на протяжении 
всех десяти лет. Не случайно в 
программу турнира входят не 
только хоккейные поединки, но 
и различные мастер-классы, 
выставки патриотической на-
правленности.

- На сей раз мы показали 
детям выставку Майнского 
историко-краеведческого му-
зея «Время выбрало нас», по-
священную выводу советских  
войск из Афганистана, - рас-
сказал один из основателей 
этих хоккейных стартов, заме-
ститель председателя Ульянов-
ского регионального отделения 
спортивного общества «Дина-
мо» Вячеслав КУЗЯШИН. - Кро-
ме того, представители ОМОНа 
организовали солдатскую кух-
ню, а также по традиции гости 
сыграли с юными хоккеиста-
ми в матче благотворителей. 
Вот это живое общение и есть 
важный момент в воспитании 
мальчишек-детдомовцев.

По традиции в гости к участ-

никам приехал известный 
ульяновский хоккеист, двукрат-
ный чемпион мира Анатолий 
Рушкин.

- Без таких турниров не бу-
дет здоровой нации, - считает 
прославленный спортсмен и 
тренер. - Такие состязания за-
каляют характер, придают уве-
ренность каждому участнику, 
сплачивают команды, в буду-
щем помогают всем добиться 
высот не только в спорте, но и 
в жизни в целом.

В десятом юбилейном тур-
нире спортобщества «Динамо» 
приняли участие шесть команд 
из пяти  детских домов Ульянов-
ской области. В решающем мат-
че воспитанники ульяновского 
детского дома «Дом детства» 
переиграли сверстников из дет-
ского дома «Гнездышко» - 7:1. 
А в матче за «бронзу» хоккеи-
сты Ивановского детского дома 
имени Александра Матросова 
победили сборную Майнского 
детского дома «Орбита» - 6:3. 
Лучшими игроками соревнова-
ний признаны Андрей Рябов из 
Майны, Игорь Войнаш из «Гнез-
дышка», Александр Джеблад-
зе и Владислав Данилин из 
Новодольского детского дома 
«Остров детства» и Максим 
Мамонов из «Дома детства». 
Самым юным игроком турнира 
стал воспитанник Майнского 
детского дома «Орбита» Роман 
Дырночкин.

« флоРбол. чемпионат ульяновска

Александр АГАПОВ 

Игровая неделя в открытом чемпионате 
города ограничилась всего двумя матчами, 
в которых фавориты сполна оправдали свой 
статус. УлГПУ в поединке с «Карсунскими 
Медведями» полностью владел инициативой, 
организовав 13 безответных мячей в ворота 
«косолапых» (13:0). Еще один разгром слу-
чился в игре между УлГТУ и «Ладой». В отли-
чие от карсунцев, димитровградцы неплохо 
показали себя в атаке, но очков им это, увы, 
не добавило - 5:13. 

Не зря назвались «Чемпионом»

Положение на 21 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 9 9 0 0 85-27 27
2. УлГПУ 11 9 0 2 104-57 27
3. FBC «COYOTES» 11 8 0 3 102-45 24
4. УлГТУ 11 7 0 4 93-53 21
5. Свияга 9 6 0 3 61-42 18
6. SFF 10 3 0 7 39-59 9
7. УИ ГА 9 1 0 8 27-68 3
8. К. Медведи 9 1 0 8 38-114 3
9. Лада 10 1 0 9 39-114 3

В УСК «Новое Поколение» 
состоялся детский турнир на 
призы флорбольного клуба 
«Солнечные орлы». Как отме-
тил организатор соревнований  
Сергей Лукъянов, все игры прош-
ли в упорной борьбе, однако 
основное соперничество развер-
нулось между командами «Чем-
пион» и молодежным составом 
FBC «COYOTES». Первый оч-

ный поединок между ними завер-
шился ничьей - 2:2. В остальных 
матчах и те и другие уверенно 
брали верх. В итоге судьбу чем-
пионства решил второй личный 
поединок, в котором «Чемпион» 
оправдал свое название, одер-
жав победу со счетом 4:1. «Койо-
ты» финишировали вторыми. На 
третьей позиции - флорболисты 
из средней школы № 56.

***
В 59-й гимназии прошло пер-

венство Заволжского района 
среди детей 2009-2010 годов 
рождения. По итогам  кругового 
турнира первое место заняла 
«Олимпия», которая по лучшей 
разности мячей опередила СОШ 
№ 72. «Бронза» досталась де-
вичьей команде «Олимпийские 
стрелы».

На минувшей неделе новоулья-
новскому «Цементнику» пришлось 
выдержать настоящий хоккейный 
«марафон».  
Александр АГАПОВ

Для начала дружина Виктора 
Ягодкина на своем льду принимала 
«Шквал», уже на следующий день 
поехала в Елаур, а ранним утром вос-
кресенья в родных стенах сражалась 
с молодежной командой «Региона73». 
Стоит добавить, что в этих матчах 
новоульяновцы играли всего двумя 
пятерками! Против ульяновских кол-
лективов «Цементник» не устоял, 
проиграв с общим счетом 3:17. Зато 
визит к «Колосу» принес им три пол-
новесных очка.

Дивизион «Фаворит»: Регион73(М) 
- Симбирские Львы - 8:5, Шквал - Звезда 
- 4:5, Цементник - Шквал - 0:8, Колос - Це-

ментник - 2:6, Цементник - Регион73(М) - 
3:9. Матч «Звезда» - «Регион73(М)» завер-
шился вчера вечером после подписания 
номера в печать.

Положение на 21 февраля

1. С. Львы - 23 очка (после 12 матчей), 
2. Регион73(М) - 23(13), 3. Звезда - 22(11), 
4. Шквал - 21 (12), 5. Колос - 14 (13), 6. Це-
ментник - 8(12).

Ближайшие матчи. 23 февраля (пят-
ница): С. Львы - Звезда (20.20). 24 февра-
ля (суббота): Цементник - Шквал (12.00).

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Шквал-2 
- Халтек - 4:3(Б), Авиастар - Симбирские 
Львы-2 - 4:3, Халтек - Симбирские Львы-2 - 
3:4, Легион - Шквал-2 - 0:7.

1. Раскат - 45 очков (после 17 матчей), 
2. С. Львы-2 - 35(18), 3. Шквал-2 - 33(18), 
4. Регион73 - 26(18), 5. Халтек - 20(18), 6. 
Авиастар - 19(17), 7. Легион - 8(18).

Ближайшие матчи. 21 февраля (сре-
да): Раскат - Авиастар (23.00). 24 февра-
ля (суббота): Легион - Регион73 (21.20). 

« нХл

За тур до конца регулярного  
чемпионата в Ночной лиге  
Ульяновска официально закрылся 
вопрос о том, кто же разыграет 
чемпионство и путевку на всерос-
сийский фестиваль в Сочи. 
Александр АГАПОВ

«Центр Монтажа» без проблем 
разобрался со «Шквалом» (6:1) и га-
рантированно финиширует на втором 
месте в таблице. Ранее теоретические 
шансы обойти «монтажников» сохра-
няла «Волга». Но победа прямых кон-
курентов свела их к нулю. После этого 
волжане могли только сравняться с 
«Ц-М» по набранным очкам, но все 
одно уступили бы ему по результатам 
личных встреч - 3:5, 2:1(Б).

Впрочем, даже нагнать прошлогод-
них чемпионов волжане теперь уже 
не смогут. В предпоследнем туре они 

потерпели третье поражение, став 
очередной жертвой наступательного 
катка «Гулливера» - 1:7.

В других матчах уик-энда «Тор-
педо» учинило разгром «Патриоту» 
- 9:1, а «Симбирские Львы» отстояли 
три очка в упорном поединке с «Ре-
гионом73» - 5:4. 

В финальной серии до двух побед 
сыграют «Гулливер» и «Центр Монта-
жа». Игры пройдут 3, 4 и, если пона-
добится, 10 марта.

Положение на 21 февраля  

1. Гулливер - 42 очка (после 15 мат-
чей), 2. Центр Монтажа - 40 (15), 3. Волга 
- 34 (15), 4. С. Львы - 25 (15), 5. Торпедо - 
22(15), 6. Шквал - 15 (15), 7. Лада - 15 (15), 
8. Регион73 - 10 (16), 9. Патриот - 0 (15).

18-й тур. 24 февраля (суббота): 
Шквал - Торпедо (9.20), Волга - Патри-
от (10.40). 25 февраля (воскресенье):  
С. Львы - Центр Монтажа (14.40), Лада - 
Гулливер (16.00).

« мИнИ-футбол. Ветераны

Такова финальная пара  
команд, которые разыграют Кубок 
города Ульяновска среди ветера-
нов (футболисты 40 лет и старше). 
Обе команды пробились в главный 
трофейный матч через серию по-
слематчевых пенальти. «Речпорт» 
после увлекательных 40 минут  
дуэли с «Олимпом» (основное вре-
мя игры завершилось вничью - 2:2) 
выиграл футбольную лотерею со 
счетом 3:1. А вот «Университет» су-
мел выстоять против серебряного 
призера чемпионата - «Симбирска» 
(0:0), в чем немалая заслуга Юрия 
Рыбакова, который волею судьбы 
вынужден был играть в воротах, 

заменив заболевшего Александра 
Николаева. Кстати, Рыбаков играл 
в «рамке» и в предыдущем матче 
«студентов», когда «Универ» в 1/4 
финала также в серии послематче-
вых пенальти сразил крепкий «Мо-
тор». Пенальти становятся настоя-
щим коньком для команды Юрия 
Назарова. Кстати, именно Назаров 
забил решающую «точку» в полу-
финале «Симбирску», сделав это 
очень красиво - мощным ударом 
под перекладину.

Финальный матч между «Реч-
портом» и «Университетом» со-
стоится в субботу, 24 февраля, в 
ФОКе «УлГУ». Начало в 8.00.

В 15-й раз в Димитровграде про-
шел турнир памяти заслуженного 
тренера России Владимира Живае-
ва. На стадионе «Старт» соревнова-
лись пять детских команд (хоккеисты 
8-9 лет). «Поле разделили на две по-
ловинки, - говорит один из организа-
торов турнира Вячеслав ЧЕКАНОВ. 
- Ребята наигрались вдоволь, так как 
соревновались по круговой системе - 
каждый с каждым. Праздник удался 
на славу и для детей и их родителей, 
которых в этот солнечный день со-
бралось порядка 200 человек». Что 
касается спортивной части, то по-

бедителем стала команда «Старт» 
(тренер - Анатолий Лоханов). Един-
ственную потерю очков ребята совер-
шили в игре со «Строителем» (тре-
нер - Александр Васильев), ставшем 
в итоге вторым. «Бронза» у команды 
«Старт-2», которую тренирует Евге-
ний Ратников, между прочим - один 
из учеников Владимира Ивановича 
Живаева. Самым же знаменитым 
воспитанником Живаева является 
трехкратный чемпион мира Максим 
Патешкин, живущий в Швеции. На 
церемонии закрытия призы ребятам 
вручил сын Живаева - Герман.

Золотой дубль «ленинцев»  
и Спиридоновские коэффициенты 

« лыжные гонкИ

Александр АГАПОВ

На станции Охотничья состоялось первенство 
области среди спортивных школ. В командном 
зачете у юношей и девушек 2004-2005 годов рож-
дения вне конкуренции оказались воспитанники 
ДЮСШ Ленинского района. Среди ребят 2006-
2007 годов рождения победа досталась инзен-
цам. У лыжниц этого же возраста первое место 
заняли спортсменки димитровградской ДЮСШ 
«Нейтрон». 

Остальные участники соревновались в личном 
зачете, победитель и призеры которого определя-
лись с помощью так называемых коэффициентов 

Спиродонова, когда на итоговый результат влия-
ет возраст спортсмена: чтобы преуспеть в гонке, 
20-летний лыжник должен бежать по дистанции 
значительно быстрее, чем его 40-летний коллега-
соперник, который изначально имеет возрастной 
гандикап.

В мужской сетке состязаний первенствовал  
19-летний Дамир Алимбеков (УлГТУ-STE). Второй 
результат за 16-летним Владимиром Завьяловым 
(Барыш), третий -  у 17-летнего Николая Ликинцева 
(ДЮСШ ЛР). Среди девушек выиграла 19-летняя Юрия 
Громова (УлГТУ-STE), «серебро» и «бронза» достались  
15-летним Аделине Макаровой (ДЮСШ ЛР) и Марии 
Егоровой (ДЮСШ Майнского района) соответственно.
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21 февраля (среда)

Плавание Чемпионат области. Бассейн 
«Торпедо». 21-22 февраля. 12.00.

Баскетбол Областная Универсиада. Женщи-
ны. 21-23 февраля. УлГТУ.

Мини-
футбол

Областная Универсиада. 21-23 
февраля. ФОК УлГУ. 14.00 - 17.00.

23 февраля (пятница)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Водник» - «Волга». Архангельск.
Чемпионат области. «Волга-НТ» - 
«Черемшан».  Стадион «Волга». 
13.00. 
Всероссийский турнир памяти дву-
кратного чемпиона мира Влади-
мира Монахова среди хоккеистов 
2007-2008 гг.р. Стадион «Станко-
строитель». 23-25 февраля. 9.00 
- 14.00.

Мини-
футбол

Турнир ко Дню защитника Отече-
ства. Ветераны. СК «Станкострои-
тель». 8.30.

Мини-
футбол

Кубок «Дружбы народов». 
УСК «Новое поколение». 10.00.

24 февраля (суббота)

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. Суперли-
га. Заключительный тур. 
ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.
Кубок Ульяновска среди вете-
ранов (40+). Финал. «Речпорт» - 
«Университет». ФОК УлГУ. 8.00.

25 февраля (воскресенье)

Легкая 
атлетика

Открытый турнир на призы 
олимпийского чемпиона Влади-
мира Крылова. Манеж «Спартак». 
10.00.

Спортивное 
ориентирование

VI этап Кубка области. 
СК «Заря». 12.00.

Баскетбол
Областная Универсиада. 
Мужчины. 26 февраля - 2 марта. 
ФОК УлГУ. Корпус № 3.

Вольная 
борьба

Межрегиональный турнир памяти 
Героя Советского Союза 
Е.Т. Воробьева. 
Большое Нагаткино. 10.00.

Лыжные 
гонки

IV этап Кубка области. Барыш. 
10.00.

Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. «Черемшан» 
- «СДЮСШОР-2001».  Дими-
тровград. Стадион «Строитель». 
13.00. 

Мини-
футбол

Чемпионат области. УСК «Новое 
поколение». 9.00 - 13.00.

27 февраля (вторник)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Волга» - «Родина» (Киров). 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 18.00.

Две серебряные и одну 
бронзовую награды 
чемпионата России 
завоевала в Тюмени 
сборная Ульяновской 
области. В одной удач-
ной попытке от золо-
той медали и путевки 
на чемпионат Европы 
остановилась лидер 
региональной команды 
Светлана САЙДАШЕВА 
(на фото).
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Чемпионат страны в Тюме-
ни особенный. Он проходил 
уже в 30-й раз! А посему ор-
ганизаторы предусмотрели 
несколько приятных откло-
нений от традиционных со-
ревнований на помосте. Так, 
восьмикратная чемпионка 
мира из Ульяновска Наталья 
Сальникова и ее наставник 

Сергей Зайцев получили 
специальные награды за 
свои выдающиеся успехи на 
международной и всерос-
сийской арене. Подобными 
наградами была отмечена 
и одна из лучших молодых 
российских спортсменок - 
Дарья Гребенькова и ее на-
ставник, заслуженный тре-
нер России Альберт Фомин. 
Правда, соревноваться на 
помосте им в этот раз не 
довелось. Честь региона от-

стаивали другие.
В рамках первенства 

страны среди спортсменов 
не старше 23 лет серебря-
ную медаль завоевала Ана-
стасия Фролова, выступав-
шая в весовой категории до 
57 килограммов. Второй раз 
подряд бронзовым призе-
ром чемпионата России стал 
Иван Пономарев в весовой 
категории до 66 кило.

Еще одна участница от 
Ульяновской области - Свет-

лана Сайдашева - стала 
участницей настоящей спор-
тивной драмы. В отсутствии 
Натальи Сальниковой борь-
ба за первенство в весовой 
категории до 52 кило раз-
вернулось между Сайдаше-
вой и представительницей 
Санкт-Петербурга Анной 
Комлаевой. Все решилось 
в заключительной попытке в 
становой тяге. Чтобы стать 
чемпионкой, ульяновской 
спортсменке надо было под-
нять штангу весом 185 кило-
граммов.

- Света достаточно легко 
справилась с весом, одна-
ко совершила маленькую 
техническую помарку, - рас-
сказал тренер спортсменки 
Альберт ФОМИН. - И судьи 
не засчитали попытку. К 
ним претензий никаких нет, 
Света сама совершила эту 
ошибку. Очень обидно! Вме-
сто золотой медали и пря-
мой путевки на чемпионат 
Европы - только «серебро» 
и роль запасной в сборной 
России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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« ПауЭРлИфтИнг

21 февраля
Альфред ГРИШИН (ЗТР по боксу), 
Борис КУЗЬМИН (спортивный функционер), 
Александр ВАВИЛОВ (футбол).

22 февраля
Владимир ИВАНОВ (55-летний юбилей,
МС по хоккею с мячом).

23 февраля
Виктор ШАЛЬНОВ (футбол),
 Сергей УСТИМОВ (45-летие, ЧМ по борьбе
 среди ветеранов).

24 февраля
Михаил МИРОНОВ (легкая атлетика).

25 февраля
Геннадий КЛИМОВ (ЗТР по легкой атлетике), 
Сергей МУРЗИН (мини-футбол, судья).

26 февраля
Владимир КРЫЛОВ 
(олимпийский чемпион по легкой атлетике), 
Анатолий ИСАЕВ (баскетбол), 
Рафаэль ВАЛИУЛЛИН (дзюдо).

27 февраля
Алексей ЛЕЗИН (45-летие, ЗМС по боксу), 
Владимир МЕРЧИН (ЗТР по кикбоксингу), 
Ринат КАРИМОВ (футбол).

Маленькая помарка 
помешала большому успеху

Приглашаем 
на турнир ветеранов!

Традиционный турнир по мини-
футболу, посвященный Дню защитни-
ка Отечества, состоится 23 февраля в 
СК «Станкостроитель» (ул. Герасимова, 
д. 2а). К участию приглашаются коман-
ды ветеранов (40 лет и старше). По тра-
диции в программе турнира - матчи в 
режиме блиц, полевая кухня и хорошие 
призы. Начало турнира в 8.30. 

Телефон для дополнительной 
информации: 8-965-695-28-87.

Первая победа 
Мочалова в юниорах
Воспитанник ульяновского клуба 
«Симбирск», 17-летний Артем Мочалов 
(100 кг), стал победителем представи-
тельного всероссийского турнира, 
прошедшего в Йошкар-Оле. 

Ученик Сергея Королева впервые высту-
пал в категории «юниоры» - и сразу такой 
успех. «Самой сложной для Артема оказа-
лась первая схватка, - сказал «ЧЕМПИОНУ» 
наставник Мочалова. -  Соперника из Тулы он 
победил в дополнительное время. Дальше 
было легче». Следующие две победы Моча-
лов одержал над дзюдоистами из Кирова и 
Йошкар-Олы.

В юношеском разделе турнира «Сим-
бирск» завоевал еще четыре медали: «сере-
бро» у Риналя Валиуллова (66 кг) и Евгения 
Лукина (+90 кг), «бронза» у Сергея Тумандее-
ва (60 кг) и Михаила Дурникина (+90 кг).

Лебединая песнь 
лицеисток Димитровграда?

« баСкетбол

Лучшие школьные 
команды области 
разыграли путевки 
на окружной этап 
чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ». В середине 
марта в Йошкар-Оле 
Ульяновскую область 
представят коллективы 
Димитровградского 
многопрофильного лицея 
и лицея № 40 Ульяновска.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Нынешний региональный финал 
особенный, - говорит региональный 
представитель Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Елена 
ПАПУША. - Ведь четвертый год под-
ряд мы проводим его в новом ФОКе. 
В 2015 году это было в Николаевке, 
в 2016-м - в Димитровграде в ФОКе 
«Победа», год назад - в ФОКе «Ори-
он» в Ульяновске, а теперь - ФОК 
«Фаворит», который всего неделю 
назад открылся на Нижней Террасе. 
Очень здорово, что в области год 
от года улучшается материально-
техническая база. Наши дети имеют 
прекрасную возможность занимать-
ся спортом в самых современных 
условиях. Это позволяет им совер-
шенствовать свое мастерство. 

В решающем матче у юношей 
второй год подряд встретились 
команды лицея № 40 при госуни-
верситете и Димитровградского 

многопрофильного лицея. Год на-
зад мелекесцы победили с разницей 
в три очка. Но позже выяснилось, 
что за команду играли баскетболи-
сты из другого учебного заведения. 
Коллектив дисквалифицировали. 
В этом году комиссия по допуску 
спортсменов сработала на отлично - 
«подставок» не выявили, скандалов 
удалось избежать, а судьба поездки 
на окружной финал решилась ис-
ключительно на новеньком паркете 
ФОКа «Фаворит». Матч прошел под 
диктовку ульяновцев, которые и по-
бедили со счетом 65:53. Лучшим 
игроком матча стал игрок 40-го ли-
цея Вадим Забалдуев. В его активе 
22 очка, 8 подборов и 3 перехвата.

- Забалдуев, а также Никита Ба-
ранов из нашей команды уже про-
бовали свои силы в матчах Ассо-
циации студенческого баскетбола, 
- говорит тренер ульяновских лицеи-
стов Павел ДЕРГУНОВ. - Но в целом 
у нас очень ровный состав, который 
и позволил одержать закономерную 
победу.

В финальном матче среди де-
вушек команда Димитровградского 
многопрофильного лицея со счетом 
72:62 победила сборную Ишеев-
ского лицея, которая пробилась в 
эту стадию проекта «КЭС-БАСКЕТ» 
впервые в своей истории.

- Успех, безусловно, радует, но 
есть у победы и обратная сторона, 
- говорит тренер димитровградских 
девушек Алексей РОМАНЧЕНКО. - 
Большинство наших баскетболисток 
в этом году выпускаются из лицея, 
а достойной смены им нет. На бу-
дущий год нам будет очень сложно 
бороться за победу в областном 
этапе.

« ДЗюДо

« анонС

.


