
Галина Куклева 
хочет вернуться 
в биатлон
Звезда мирового спорта, 
олимпийская чемпионка 1998 года 
Галина КУКЛЕВА стала одним  
из самых почетных гостей 
ветеранского первенства России, 
которое в очередной раз прошло  
в Ульяновске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Два года на подготовку
Для Галины Куклевой Ульяновск - особенный 

город. Первый раз она была в наших краях в се-
редине 80-х, когда только-только начала зани-
маться спортом.

- Мне тогда было лет 14, - рассказывает 
знаменитая спортсменка. - Помню, жили мы в 

высокой гостинице на высоком берегу Вол-
ги (гостиница «Венец» - Прим. М.Р.). Со-
ревнования были всесоюзными. Одни из 
первых в моей карьере. Можно сказать, 
что тогда состоялось мое боевое кре-
щение. Победить мне тогда не удалось, 
но и среди последних тоже не была. 
Конечно, много воды с тех пор утекло. 
Ульяновск изменился. У меня очень 
хорошие впечатления от той базы, где 
сейчас соревнуются биатлонисты-
ветераны. Как тренировочная база 
- просто отлично. Чем больше будет 

таких объектов, тем больше мы 
сможем привлекать детей в наши 
биатлонные секции.

Нынешний визит в Ульяновск 
для Куклевой тоже своего рода 

дебют. Теперь на берега Вол-
ги она прибыла в качестве 
тренера-консультанта сборной 
Тюмени.

- Очень понравилась ат-
мосфера соревнований: она 

теплая, дружественная, все 
друг друга поддерживают, - 
говорит КУКЛЕВА. - Чест-
но говоря, я прониклась 
ей. И даже мелькнула 

мысль: а не попробовать 
ли мне свои силы в ветеран-

ских соревнованиях! Правда, в 
ближайшие пару лет меня точно 
не будет в официальных стар-
тах. Чтобы соревноваться, а не 
быть статистом, надо серьезно 
подготовиться. Два года как раз, 
думаю, будет достаточно.

Фамилия обязывает бороться
В Ульяновске под руководством Куклевой в сбор-

ной Тюмени выступили супруги Шипулины - Алек-
сандр и Ольга. Это родители знаменитых олим-
пийских чемпионов Антона Шипулина и Анастасии 
Кузьминой. Когда-то Шипулины занимались биатло-
ном профессионально, выполнили даже норматив 
мастера спорта страны. Но потом родились дети, 
появились семейные заботы, и спорт отошел на вто-
рой план.

- Полтора года назад мы решили снова вернуть-
ся на лыжню, - говорит Ольга ШИПУЛИНА. - Я в 
молодости точно не набегалась, поэтому снова 
хочу окунуться в атмосферу тренировок и сорев-
нований. 
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Александр АГАПОВ

Для Шмелева зимний легкоатле-
тический сезон-2019 складывается 
как никогда насыщенно и продук-
тивно. В начале февраля он был 
третьим на юниорском первенстве 
страны (U-20). Две недели назад 
участвовал во взрослом чемпио-
нате России, где обновил личный 
рекорд на 800-метровке (1.53,34), 
а сейчас поехал на молодежный 
турнир, вновь не стушевался в ком-
пании старших и показал хорошее 
время - 1.53,90. 

- На чемпионате страны выло-
жился по полной, и на эти сорев-
нования сил оставалось совсем 
немного, - сказал «ЧЕМПИОНУ» 
ульяновский «средневик». - Тактика 
была такая же, как на юниорском 
первенстве - начинать быстро и 
держаться за лидером. Но в этот 
раз бег сразу не задался. На двух 
первых кругах я, мягко говоря, про-
валился, поэтому пришлось выби-
раться из толпы. «Бронзу» смог вы-
рвать только на последних метрах 
финишной прямой. Обе награды 
первенств России для меня одина-
ково ценны, но вторая медаль да-
лась гораздо тяжелее.

В отличие от Шмелева, для 
Олега Никитина питерский тур-
нир (200 метров официально не 
входят в программу молодежного 
первенства) был третьей попыткой 

взойти на подиум всероссийско-
го масштаба. Две предыдущие 
не увенчались успехом, но в 
этот раз случился прорыв. В 
квалификации Никитин про-
бежал 200 метров за 21,73. 
Финал получился чуть хуже 
(21,91), но в итоге принес 
долгожданную медаль.

- После выстрела стар-
тового пистолета я ста-
рался сразу включиться 
и набрать максимальную 
скорость бега, - расска-
зал новоиспеченный 
призер спринта. - 
Но в итоге финал 
оказался медлен-
нее. Конечно, свою 
роль сыграла физи-
ческая усталость, но 
по большей части я не 
справился с психологи-
ческим давлением и не-
много зажался. Это третье 
место можно считать моим 
самым высоким достиже-
нием в карьере. Начало 
положено.

Под занавес молодеж-
ного первенства Шмелев 
и Никитин, объединившись 
с Дмитрием Григорченко и 
Игорем Галдыбиным, представ-
ляли Ульяновск в эстафете 4х400  
метров и заняли седьмое место.

Продолжение на 8 стр.

Две «бронзы»  
в Питере -  
хороший  
результат!

«легкая атлетика

В Санкт-Петербурге завершилось молодежное первенство России (спортсмены  
до 23 лет), по итогам которого 19-летний ульяновец Ярослав ШМЕЛЕВ добежал  
до «бронзы» на дистанции 800 метров. Награду такого же достоинства, но уже  
в рамках всероссийских соревнований, выиграл 21-летний Олег НИКИТИН,  
который замкнул ТОП-3 на 200 метров.

«биатлон. Ветераны

Продолжение на 7 стр.

С одной попытки!
«жим лежа

26-летняя Анна БИРЖЕВАЯ  
во второй раз в своей карьере 
выиграла чемпионат России. Кроме 
успеха в своей весовой категории, 
подопечная тренера Александра  
СТАФЕЕВА стала серебряным  
призером в абсолютном зачете.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Организаторы турнира в Новосибир-
ске неприятно удивили тем, что при-
готовили для участников инвентарь,  

не соответствующий требованиям чем-
пионата России.

- Скамья, на которой спортсмены вы-
полняют упражнение, оказалась на не-
сколько сантиметров ниже, чем надо, 
- говорит СТАФЕЕВ. - Мы, конечно, ко 
всему привыкшие. И не раз участвова-
ли в соревнованиях, где требования ре-
гламента выполнялись не до конца. Но 
все-таки это чемпионат России! Тем не 
менее Аня справилась со всеми труд-
ностями и оправдала свой статус фа-
ворита.

В Новосибирск Биржевая приехала  

в статусе действующей чемпионки мира 
и России. Ее главной конкуренткой на 
помосте стала опытная 30-летняя Ма-
рия Дубенская из Калуги. В первом под-
ходе соперница подняла штангу весом 
155 килограммов, Биржевая - на десять 
кило больше. А вот затем соперница 
повышала планку, и в последней по-
пытке обе штурмовали рекорд России 
- 172 килограмма. Но обе неудачно. В 
итоге Биржевая стала чемпионкой. Эта 
победа позволит ей выступить на чем-
пионате мира, который в мае пройдет в 
японском Токио.

Владимир КРылоВ:
«На виражах я не уступал даже Карлу льюису»

Олег 
Никитин 

своим 
выступлением 

заслужил 
эти цветы.
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21 февраля

ЕНИСЕЙ - СКА-НЕФТЯНИК - 3:11 (2:6)
5 000 зрителей. Голы: Миргазов, 9; Макаров, 38, 88 - Петтерс-

сон, 5, 14, 25 - с угл., 32 - с пен., 51, 80; Антипов, 23, 71; Джусоев, 
45; А. Бондаренко, 56; Рязанцев, 88 - с пен. Нереализованные  
12-метровые: Петтерссон (С), 42 - вратарь; Миргазов (Е), 57 - мимо. 
Штраф: 30-40.

УР. ТРУБНИК - РОДИНА - 6:3 (5:2)
1 800 зрителей. Минус 7 градусов. Снег. Голы: М. Ширяев, 6; Чер-

ных, 8; Фефелов, 14; Герасимов, 40; Орлов, 45 - с угл.; Сидоров, 54 - с 
угл. - Нелюбин, 12; Самойлов, 23 - с пен.; Шицко, 82. Штраф: 60-50.

ЗОРКИЙ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 2:9 (1:7)
109 зрителей. Минус 2 градуса. Снег. Голы: Чистосердов, 44; 

Сысоев, 70 - с угл. - Ларионов, 5, 33; А. Веселов, 11, 15; Артюшин, 
14; Обухов, 22 - с угл., 32, 49; О. Рязанов, 57 - с угл. Нереализован-
ный 12-метровый: М. Рязанов (Д), 67 - мимо. Штраф: 40-50.

МУРМАН - ВОДНИК - 2:5 (1:2)
600 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Дмитров, 17; Кондра-

тьев, 80 - Антонов, 9; Климкин, 30, 90; Иванов, 72; Дергаев, 89 - с 
пен. Штраф: 50-10.

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО - 4:7 (2:4)
350 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Башарымов, 10; Сада-

ков, 42 - с угл.; Башарымов, 54 - с угл.; Кораблин, 90 - с пен. - Бу-
латов, 4, 55; Тарасов, 26, 78; Филиппов, 37 - с пен.; Мельников, 43; 
Шабуров, 75. Штраф: 10-35. Матч обслуживала ульяновская брига-
да судей - Александр ПРОНИН (главный арбитр), Алексей ХЛЕБНИ-
КОВ, Александр ШАКИРОВ.

СТАРТ - КУЗБАСС - 10:5 (3:1)
490 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Юханссон, 34, 39, 49; Поч-

кунов, 37, 56, 89; Исмагилов, 71, 87; Дашков, 83; К. Корев, 90 - с 
пен. - Каланчин, 19, 78; Стасенко, 61 - с угл.; Земцов, 68; Борисен-
ко, 85. Нереализованный 12-метровый: Почкунов (С), 24 - мимо. 
Штраф: 10-90. Удален Савельев (К), 62 - за три штрафа.

24 февраля

КУЗБАСС - ВОДНИК - 5:6 (3:2)
2 200 зрителей. Голы: Криушенков, 31 - с угл.; Игошин, 33;  

В. Швецов, 40; Жаукенов, 53; Павенский, 59 - Логинов, 9; Климкин, 
19; Дергаев, 50 - с пен., 54, 77 - с пен.; Иванов, 84. Штраф: 60-40.

СИБСЕЛЬМАШ - СТРОИТЕЛЬ - 10:4 (4:2)
1 500 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Исалиев, 4, 13, 46, 80, 

90 - с пен.; Ган, 7; Вшивков, 17; Шубин, 60; Леонов, 71; Анисимов, 
77 - с угл. - М. Зубарев, 26; Кораблин, 41 - с пен.; Садаков, 76; Баша-
рымов, 85. Штраф: 20-50.

ДИНАМО - СКА-НЕФТЯНИК - 8:6 (4:1)
570 зрителей. Голы: Филиппов, 7, 22 - с пен., 27, 67 - с пен., 83; 

Пожилов, 24; Булатов, 76 - с угл.; Щеглов, 80 - с угл. - А. Бондаренко, 
9, 55; Петтерссон, 56 - с угл.; Шардаков, 74; Рязанцев, 87; М. Иш-
кельдин, 90. Штраф: 20-50. Помощником главного арбитра работал 
ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

МУРМАН - ЕНИСЕЙ - 1:4 (1:2)
750 зрителей. 1 градус. Дождь. Голы: Кондратьев, 16 - с пен. - 

Миргазов, 5 - Чупин, 21; Шострем, 76 - с угл.; Миргазов, 83. Штраф: 
40-40.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - БАЙКАЛ - 2:3 (1:2)
400 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: А. Веселов, Ибрагимов, 

79 - Волгужев, 10; Безносов, Тремаскин, 75. Штраф: 80-10.
РОДИНА - СТАРТ - 1:7 (0:4)

550 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Маслов, 69 - Гавриленко, 
26 - с угл.; Бушуев, 32 - с угл.; Дашков, 36; Исмагилов, 44, 80; Поч-
кунов, 57; Неронов, 82 - с угл. Нереализованный 12-метровый:  
Е. Корев, 38 - вратарь. Штраф: 30-20.

УР. ТРУБНИК - ЗОРКИЙ - 5:5 (3:4)
1 100 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Ахманаев, 30; Цыга-

ненко, 35; Орлов, 38 - с угл.; Герасимов, 74; Сидоров, 86 - Маркин, 6 
- с угл.; Бочкарев, 16, 32 - с пен., 43; Сысоев, 83. Нереализованный 
12-метровый: Герасимов (У), 37 - вратарь. Штраф: 20-40.

Положение на 27 февраля
№ Команда И В Н П М о
1. сКА-Нефтяник 26 24 1 1 245-72 73
2. Динамо М 26 20 1 5 140-99 61
3. Енисей 26 19 1 6 183-93 58
4. Водник 26 16 3 7 142-92 51
5. Байкал 26 15 3 8 129-99 48
6. Динамо-Казань 26 14 3 9 122-107 45
7. Ур. трубник 25 13 2 10 101-103 41
8. Кузбасс 26 13 1 12 119-106 40
9. старт 27 10 5 12 101-113 35
10. сибсельмаш 26 9 5 12 112-131 32
11. Мурман 26 9 2 15 70-106 29
12. строитель 26 8 2 16 93-141 26
13. Зоркий 26 3 4 19 71-172 13
14. ВолГА 26 2 4 20 83-162 10
15. Родина 27 1 2 24 60-175 5

Бомбардиры

1. Эрик ПЕТТЕРССОН ------------ СКА-Нефтяник ------------------- 58 (5)
2. Артем БОНДАРЕНКО ---------- СКА-Нефтяник ----------------------- 56
3. Алмаз МИРГАЗОВ -------------- Енисей ----------------------------- 52 (2)
4. Евгений ДЕРГАЕВ -------------- Водник ---------------------------- 48 (12)
5. Павел РЯЗАНЦЕВ -------------- СКА-Нефтяник ----------------- 45 (10)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ------- СКА-Нефтяник ----------------- 46 (12)
2-3. Сергей ЛОМАНОВ ----------- Енисей --------------------------------- 32
 Алан ДЖУСОЕВ -------------- СКА-Нефтяник ------------------- 32 (1)

оставшиеся матчи. 27 февраля (среда): Сибсельмаш - Водник, 
Ур. Трубник - Строитель, ВолГА - Родина, Динамо - Енисей, Мурман 
- Байкал, Кузбасс - Зоркий, Динамо-Казань - СКА-Нефтяник. 2 марта 
(суббота): Динамо - Байкал, Сибсельмаш - Зоркий, старт - ВолГА, 
Мурман - СКА-Нефтяник, Динамо-Казань - Енисей, Кузбасс - Строитель, 
Ур. Трубник - Водник.

статистика

Сил не хватило

Справедливости ради нуж-
но заметить, что на заключи-
тельный выезд по маршруту 
«Красногорск - Архангельск» 
молодежка «Волги» отправи-
лась в весьма усеченном  со-
ставе - 12 полевых игроков. 
Так, например, дома вместе с 
командой мастеров остался Ки-
рилл Коломейцев. Положение 
нашей команды усугубилось 
после первой игры в Красно-
горске, когда травмы получили 
Василий Смоленков и Султан 
Сырачев - на второй матч про-
тив «Зоркого-2» они вышли на 
обезболивающих уколах.

– Объективно говоря, в этом 
выезде нашей команде не хва-
тило сил, все-таки в первых 
таймах мы выглядели непло-
хо, - отметил старший тренер 
команды «Волга-Черемшан» 
Алексей ЛУКИН. - Сейчас мы 
дали ребятам немного отдо-
хнуть, а уже с 1 марта трениров-
ками в «Волга-Спорт-Арене» 
начнем свою подготовку к фи-
нальному турниру.     

19-20 февраля

ЗОРКИЙ-2 - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 4:1 (1:0)
24 зрителя. Минус 2 градуса. 

Голы: Целищев, 10; Чистосер-
дов, 61, 63 - оба с 12-метровых 
(3:0); Головин (Сорокин), 65 - с 
углового (3:1); Чистосердов, 70 - с  
12-метрового (4:1). Нереализо-
ванный 12-метровый: Милешкин 
(В), 90 - вратарь. Штраф: 20-60.

ЗОРКИЙ-2 - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 4:2 (3:1)
22 зрителя. 1 градус. Голы: Ми-

лешкин (Ткаченко), 19 - с углового 
(0:1); Хохлов, 23; Чистосердов, 36; 
Комягинский, 39; Белоглазов, 64 
(4:1); Смоленков (Зиганшин), 71 
(4:2). Штраф: 40-80.

23-24 февраля

ВОДНИК-2 - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 8:2 (2:1)
50 зрителей. Минус 8 градусов. 

Голы: Смоленков (Маркелов), 8 
(0:1); Долгих, 16, 40; Лисюк, 47; 
Ситников, 54; Русин, 63 (5:1); 
Смоленков (Хасянов), 65 (5:2); 
Дорофеев, 70; Ситников, 72; Ру-
син, 80 (8:2). Нереализованный  
12-метровый: Смоленков (В-Ч), 
52 - вратарь. Штраф: 70-40.

ВОДНИК-2 - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 5:2 (2:2)
85 зрителей. 0 градусов. Голы: 

Ситников, 7 - с углового (1:0); Нор-
кин, 18; Маркелов, 25 (1:2); Мушен-
ко, 28; Потапенко, 50; Мушенко, 55; 
Долгих, 82 (5:2). Нереализованные 
12-метровые: Потапенко (В), 2 - 
вратарь; Сырачев (В-Ч), 58 - вратарь; 
Ситников (В), 89 - вратарь. Штраф: 
60-80. Удаления: Корякин (В), 66 - за 
три штрафа.

17-18 февраля: Мончегорск - 
Строитель-2 - 8:2, 4:3. 18-19 февра-
ля: Динамо-Крылатское - Родина-2 
- 11:3, 6:0. 19-20 февраля: Водник-2 
- Старт-2 - 6:1, 7:2. 21-22 февраля: 
Динамо-Крылатское - Строитель-2 
- 6:0, 10:2. 22-23 февраля: Монче-
горск - Родина-2 - 3:4, 4:7. 23-24 фев-
раля: Зоркий-2 - Старт-2 - 5:2, 4:3.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М о
1. Водник-2 28 19 1 8 175-91 58
2. ВолГА-ЧЕРЕМШАН 28 18 1 9 144-72 55
3. Родина-2 28 15 2 11 134-106   47
4. Зоркий-2 28 15 2 11 105-83 47
5. Динамо-Крылатское 28 15 0 13 146-140   45
6. старт-2 28 14 1 13 119-95 43
7. строитель-2 28 7 1 20 77-195 22
8. Мончегорск 28 5 0 23 63-181 15

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ---------------- Родина-2 ------------------------------36 (1)
2. Павел АРЗУБОВ ------------------- Строитель-2 ----------------------------- 34
3-4. Андрей ДОЛГИХ ------------------- Водник-2 ---------------------------------- 32
 Артем МИлЕШКИН -------------- ВолГА-ЧЕРЕМШАН------------ 32 (16)
5. Василий сМолЕНКоВ --------- ВолГА-ЧЕРЕМШАН--------------26 (2)

Потерпев четыре поражения на финише предварительно-
го этапа, команда «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН» финишировала 
второй.

Максим СКВОРЦОВ

Сезон еще не закончился, а ру-
ководство «Волги», как и обещало, 
уже приступило к решительным ме-
рам по изменению состава. Так, по 
обоюдному согласию сторон «Вол-
га» решила расстаться с Борисом 
Шалухиным и Дмитрием Гришиным. 
Оба хоккеиста уже вернулись к себе 
домой.

Сам матч, в первую очередь, 
запомнился феноменальной реа-
лизацией стандартных положений 
игроками «Сибсельмаша». Еще до 
перерыва первые пять подач от 
углового флажка обернулись для 
нашей команды четырьмя(!) про-
пущенными мячами. У «Волги» же 

в этом сезоне даже реализация пе-
нальти в этом сезоне и того меньше 
- всего 50% (16 раз били, 8 забили).

«Волга» проиграла, но при этом 
нельзя не порадоваться за Эмиля 
Бихузина, набравшего неплохую 
форму к концу сезона и оформивше-
го хет-трик в игре с новосибирцами.

Уже сегодня, 27 февраля, в Улья-
новске пройдет закрытие очередно-
го, одного из самых неоднозначных 
сезонов. В гости к «Волге» пожалует 
кировская «Родина». В случае успе-
ха в этом матче ульяновская коман-
да имеет шансы подняться на одну 
строчку в турнирной таблице. Руко-
водство ХК «Волга» на сегодняшней 
игре готовит для болельщиков сюр-
призы.

нам бы так пенальти 
бить, как они угловые
Ульяновская «ВОЛГА»  
на родном 
льду проиграла 
«СИБСЕЛЬМАШУ». 
Определяющим 
фактором успеха гостей 
стала невероятная 
реализация стандартных 
положений.
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21 февраля. Ульяновск. 
«Волга-Спорт-Арена». 1 287 зрителей. 

судья - Ананьев (Иркутск).
ВолГА: Москвичев (1-29, 37-90; 

Атаманюк, 30-36), Слугин, Симиргин, 
Леденцов, Крайнов, Ишкельдин, Галя-
утдинов, Тургунов, Ничков, Степанов, 
Бихузин. На замену выходили: Баша-
ев, Пименов, Андреев, Скворцов.

сИБсЕлЬМАШ: Маслов (1-29,  
38-90; Долгополов, 30-37), Мельников, 
Васюкович, Пронькин, Сычев, Шубин, 
Вшивков, Исалиев, Доровских, Аниси-
мов. На замену выходили: Леонов, 
Петровский, Е. Дарковский, Михеев, 
Петров, Кузьмин.

Голы: Бихузин (Ишкельдин), 1 (1:0); 
Вшивков, 2 - с углового (1:1); Степанов 
(Тургунов), 5 (2:1); Вшивков, 8 - с угло-
вого (2:2); Скворцов (Ничков), 9 (3:2); 
Доровских, 20 - с углового; Вшивков, 25 
- с углового; Анисимов, 28; Петров, 35; 
Анисимов, 47 (3:7); Бихузин (Галяутди-
нов), 83 (4:7); Ган, 57 - с углового (4:8); 
Бихузин, 88 (5:8). Нереализованный 
12-метровый: Леденцов, 78 - вратарь. 
Штраф: 30-70.

ВОЛГА - СИБСЕЛЬМАШ 
5:8 (3:6)

олег ЧУБИНсКИЙ, 
главный тренер ХК «сибсельмаш»:

- Игра понравилась болельщикам, а это - самое 
главное. Что касается самого матча, то что-то у 
нас получалось, что-то - нет. «Волга» же показа-
ла, что если в игре с ней дать слабину, то улья-
новская команда может разойтись не на шутку.

сергей ГоРЧАКоВ, и.о. главного тренера ХК «Волга»:
- В первом тайме зрительно казалось, что игроков «Сибсельма-
ша» было больше на поле. То ли движение у гостей было та-
кое хорошее, то ли что-то другое, но игрой наших хоккеистов я 
доволен. Они сыграли так, как мы их и просили - в комбинаци-
онный хоккей. Получалось у нас сегодня многое, единственное 
- реализация стандартных положений у соперника была просто 
сумасшедшая. Повторюсь, наши ребята - молодцы, поэтому всем 
сегодня поставил пятерки за игру.

После игры

Нападающий «Волги»  
Эмиль Бихузин (с мячом)  
в матче с «Сибсельмашем» 
отметился хет-триком.
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На стадионе «Локомотив» 
прошел V традиционный 
турнир памяти мастера 
спорта международного 
класса Андрея КУЛАГИНА.

По традиции играли в шайбо-
вой «коробке» по правилам мини-
хоккея с мячом, поскольку имен-
но в ринк-бенди Андрей Кулагин 
добился самых больших успе-
хов - выиграл чемпионат мира  
в 1998 году.

- Мы вместе с Андреем росли 
и выросли на «Авангарде», где 
тренировались у Вячеслава Доро-
феева и Владимира Дольникова, 
- рассказал друг Андрея Кулагина 
Дмитрий КОЗЛОВ. - Андрей был 
добропорядочным парнем, он всей 
душой был предан любимому виду 
спорта - хоккею с мячом. Гонял 
мяч как на стадионах, так и себя 
во дворе.

Почтить память Андрея Кула-
гина пришли тренеры «Волги»  
Сергей Горчаков и Александр Сав-

ченко, лучший бомбардир в исто-
рии «Волги» Николай Афанасенко, 
мастер спорта международного 
класса по хоккею с мячом Олег Шу-
бин, руководитель регионального 
отделения по выполнению ком-
плексов ГТО Ольга Медведская.         

Усилиями работников стадиона 
«Локомотив» лед в «коробке» был 
вычищен до блеска, и на протяже-
нии трех часов болельщики наблю-
дали за хоккейными баталиями. В 
первом полуфинале команда ве-

теранов «Локомотива» (не старше  
50 лет) переиграла ледовую дру-
жину из 49-й школы, а в другом 
полуфинале «Локомотив», за кото-
рый играла и одна представитель-
ница прекрасного пола, взял верх 
над одноклубниками-ветеранами 
(до 60 лет и старше).

В финале же «Локомотив», 
где были как 15-летние, так и  
20-летние хоккеисты, со счетом 5:3 
одолел команду ветеранов «Локо-
мотива» (не старше 50 лет).

В Москве прошел  
IX традиционный турнир 
по хоккею с мячом среди 
мальчиков не старше  
12 лет на призы 
святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси.

Соревнования проводятся в 
шайбовой «коробке», а пальму 
первенства в этом году оспарива-
ли  восемь команд - из Ульяновска, 
Архангельска, Кирова, Москвы, Ха-
баровска, Красноярска, Кемерова 
и Краснотурьинска.

Турнир вызвал большой интерес 
звезд спорта и кино. Так, в показа-

тельном матче в хоккей на вален-
ках сыграли такие известные акте-
ры, как Андрей Мерзликин, Андрей 
Соколов, Марат Башаров, а также 
экс-нападающий сборной России 
по футболу Дмитрий Сычев.

Первый день турнира, кото-
рый во многом и стал ключевым 
в распределении итоговых мест, 
для ульяновских мальчишек сло-
жился не самым лучшим образом. 
Сначала подопечные Александра 
Малаховского и Дениса Новикова 
сыграли вничью с кемеровским 
«Кузбассом» - 2:2 (Махнаков, Ели-
заров), а затем проиграли красно-
турьинскому «Маяку» - 1:2 (Асла-
нов).

В заключительной игре группово-
го этапа ульяновская «СДЮСШОР-

Волга» переиграла архангельский 
«Водник» - 2:0 (Ощепков), а в сты-
ковом матче за пятое место взяла 
верх над хабаровским «Ерофеем» 
- 4:2 (Асланов-2, Ощепков, Махна-
ков).

- Все команды на турнире были 
ровные. Тот же красноярский «Ени-
сей», который стал чемпионом, 
сначала разгромил кировскую «Ро-
дину» (10:1), а затем уступил «Кры-
латскому» из Москвы (2:3), - отме-
тил тренер ульяновской команды 
Александр МАЛАХОВСКИЙ. - А все 
потому, что в этом возрасте маль-
чишкам свойственна нестабиль-
ность в игре. Считаю, что в первых 
двух матчах мы играли неплохо, но 
нас подвела слабая реализация  
голевых моментов. 

«Хоккей с мячом. новости

УИ ГА - СВИЯГА-СПК - 3:5 (1:3)
Голы: Улазов, 3; Чеканов, 17 (0:2); Д. Сте-

панов, 20 (1:2); Улазов, 31 (1:3); Ермишев, 64 - с  
12-метрового (2:3); Туманин, 67; Чеканов, 84 
(2:5); Мещанкин, 90 (3:5). Нереализованные  
12-метровые: С. Сиразетдинов (У), 12 - мимо; Д. 
Степанов (У), 44 - мимо. Штраф: 20-60. Удален Ко-
пьев (С), 70 - за три штрафа.

БУРАН - ЧЕРЕМШАН - 6:4 (3:1)
Голы: Ю. Барашков, 9, 22; Коваль, 31 - со 

штрафного (3:0); Слепов, 37 (3:1); Ю. Барашков, 
49 (4:1); Казаков, 60, 65; Слепов, 70 (4:4); Коваль, 
74 - со штрафного, 78 - с углового (6:4). Нереализо-
ванные 12-метровые: Потемкин (Ч), 20 - вратарь; 
Балахнин (Ч), 84 - вратарь; Коваль (Б), 88 - вратарь. 
Штраф: 40-40.

ВОЛГА-НТ - СВИЯГА-СПК - 3:2 (2:0)
Голы: Демин, 5, 16 (2:0); Чеканов, 47; Д. Нови-

ков, 65 (2:2); Миронов, 87 (3:2). Нереализованные 
12-метровые: Улазов (С), 15 - вратарь; Д. Новиков 
(С), 29 - вратарь. Штраф: 30-30.

ЧЕРЕМШАН - БУРАН - 12:6 (2:2)
Голы: Ил. Бойцов, 13 - с 12-метрового (1:0); Со-

колов, 19; Коваль, 28 (1:2); Казаков, 44; Иг. Бойцов, 
46; Казаков, 50; Иванов, 53; Казаков, 55 - с углового; 
Ил. Бойцов, 57 (7:2); Коваль, 60 - с углового; Горбу-
нов, 65 (7:4); Лыжин, 69; Потемкин, 71; Казаков, 75 
- с 12-метрового; Яруткин, 83; Потемкин, 85 (12:4); 
Конюхов, 87; Горбунов, 89 (12:6). Штраф: 60-50.

Первая победа «Черемшана»
«чемпионат области

Димитровградский «ЧЕРЕМШАН», костяк которого составляют хоккеисты 2003 г.р., переиграл «БУРАН» из Мирного.

«Волну» победили прессингом

Победитель малого Кубка Ночной лиги - команда «Торпедо» - завер-
шил свое выступление разгромом «Патриота» (7:2), одержав восьмую по-
беду из восьми возможных. Второй призер турнира - Шквал» - оказался 
сильнее «Региона73» (5:1). Несмотря на это поражение, «ястребы» еще 
сохраняют шансы занять третье место. Для этого в заключительном туре 
им нужно обыграть прямых конкурентов из «Симбирских Львов».

Положение на 27 февраля

1. Торпедо - 24 очка (после 8 матчей), 2. Шквал - 15(7), 3. С. Львы - 7(7), 
4. Регион73 - 6(7), 5. Патриот - 1(7). 

2 марта (суббота): Шквал - Патриот (9.20), Симбирские Львы -  
Регион73 (10.40).

«мини-ФУтбол. Первая лига

«Хоккей с шайбой

Сезон Непрофессиональной лиги Ульяновска вступает в решаю-
щую фазу. В первом матче «золотой» серии дивизиона «Оптимист» 
«Подводная Братва» победила «Звезду» (2:0). А серия за третье ме-
сто началась с крупной виктории «Симбирских Львов» над «Шквалом» 
(6:0). В 1/2 финала «Дебютанта» второй состав «хищников» нанес по-
ражение «Лидеру» (5:2). В Кубке Якоря Симбирск по буллитам переи-
грал Легион - 2:1 (1:0), но уже на следующий день уступил Региону73 
- 2:5.

2 марта (суббота): Халтек - Шквал-2 (8.00), Лидер - С. Львы-2 
(18.40), Легион - Регион73 (21.20).

«Волга» выйдет  
на международный уровень
В марте у команды запланировано участие в турнире  
под эгидой ПФЛ, который пройдет в Турции.

«ФУтбол. межсезонье

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На берега Средиземного 
моря ульяновская команда 
отправится 10 марта. Там и 
пройдет турнир, статус которо-
го - международный. Ведь сре-
ди восьми клубов-участников 
будет и команда из Норвегии. 
Именно с норвежцами пред-
стоит сыграть ульяновской 
команде на групповой стадии 
соревнований. Кроме того, в 
одной подгруппе с «Волгой» 
сыграют челнинский «КАМАЗ» 
и подмосковный «Велес». 

Пока же ульяновская «Вол-
га» проводит 10-дневный тре-
нировочный сбор в Саранске. 
Вчера поздно вечером подо-
печные тренера Сергея Се-
дышева в контрольном матче 
встречались с димитровград-
ской «Ладой».

Накануне поездки в столи-
цу Мордовии волжане попол-
нились еще тремя новичками. 

Один из них хорошо знаком 
ульяновским болельщикам - 
это голкипер Максим Павлов, 
выступавший ранее за «Вол-
гу». На этот раз соглашение 
со стражем ворот рассчита-
но на ближайшие полгода. 
Дебютантами «Волги» стали 
19-летний воспитанник регио-
нальной школы футбола по-
лузащитник Никита Данилин, 
а также еще один предста-
витель «Волги-СДЮСШОР» 
- 20-летний центральный за-
щитник Роберт Уздинов.

- Молодые ульяновские ре-
бята - это наша работа на пер-
спективу, - отметил главный 
тренер «Волги» Сергей Седы-
шев. - На ближайших трениро-
вочных сборах будем работать 
не только над физическим со-
стоянием игроков, а также уже 
будем нарабатывать игровые 
связи. Именно для этого вто-
рой год подряд едем на сбор  
в Турцию.

Александр АГАПОВ

Матч с нижегородцами 
- лидерами таблицы - стал 
роскошным подарком для 
ульяновских любителей мини-
футбола, забивших до отказа 
трибуны  ФОКа «Фаворит» в 
воскресенье. После первого 
тайма хозяева «горели» - 0:3, 
но вытащили игру, оформив 
волевой успех. Героем встречи 
стал Виктор Злыдарев. На сче-
ту форварда - три мяча, в том 
числе победный. 

- С «Волной» мы встреча-
лись уже третий раз и знали, 
что нижегородцы  хорошо 
играют в позиционном напа-
дении, поэтому со своей сто-

роны должны были навязать 
сопернику высокий прессинг, 
- объяснил тактическую осно-
ву ульяновской победы тренер 
Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Игра 
в высокий прессинг забирает 
много сил. Во втором тайме 
мы перестроились на игру в 
две четверки и три столба, тре-
тьим был Виктор Злыдарев, 
который выходил на короткие 
отрезки, но играл с максималь-
ной отдачей и забивал важные 
голы.

По итогам домашних матчей 
«ПСК» вышел на второе место 
в общей таблице, и уже в сле-
дующем туре, который состо-
ится в Саратове 2 и 3 марта, 
может захватить лидерство. 

Положение на 27 февраля (после трех туров)

№ Команда И В Н П М о
1. Волна-ФФК  (Нижний Новгород) 6 5 0 1 48-18 15
2. ПсК (Ульяновск) 5 4 0 1 25-19 12
3. Бугор (саратов) 6 3 0 3 31-31 9
4. ГтГ (саратов) 4 2 1 1 10-6 7
5. сШ по ИВс (саратов) 6 1 1 4 22-42 4
6. Волга-сШоР-14 (саратов) 5 0 0 5 8-28 0

Команда «ПСК» добилась максимального результата в до-
машнем туре чемпионата первой лиги зоны «Приволжье». 
«ПСКовцы», усиленные четверкой «Мобирейт-МЧС», обы-
грали саратовскую «Волгу-СШОР-14» (7:3) и нижегородскую 
«Волну-ФФК» (6:4).

Положение на 27 февраля

№ Команда И В Н П М о
1. Волга-Нт 13 12 0 1 93-30 36
2. сДЮсШоР-2002 13 7 0 6 74-53 21
3. УИ ГА 8 6 0 2 54-39 18
4. сДЮсШоР-2001 4 4 0 0 43-17 12
5. Буран 10 4 0 6 44-64 12
5. Метеор 9 3 0 6 41-57 9
6. свияга-сПК 9 3 0 6 40-62 9
7. Черемшан 6 1 0 5 26-34 3
8. сДЮсШоР-2003 8 0 0 8 23-83 0

Бомбардиры

1. Александр МАЙСТРУК ----------СДЮСШОР-2002 ------------- 28 (3)
2. Александр ДЕМИН ---------------Волга-НТ ------------------------ 26 (1)
3-4. Леонид ЕРМИШЕВ ---------------УИ ГА ----------------------------- 18 (1)
 Максим ФАСХУТДИНОВ --------Волга-НТ ------------------------ 18 (4)
5. Константин ВАВАКИН -----------СДЮСШОР-2002 ----------------- 15
6. Егор НОРКИН ----------------------СДЮСШОР-2001 ----------------- 13
7-8. Денис ВЯЛКИН --------------------Волга-НТ ------------------------ 12 (1)
 Сергей УЛАЗОВ -------------------Свияга-СПК -------------------- 12 (1)
9-10. Дмитрий КОВАЛЬ -----------------Буран ----------------------------------11
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ --------УИ ГА ----------------------------------11
11-13. Михаил ГОРБУНОВ --------------Буран --------------------------------- 10
 Денис КНЯЗЕВ --------------------Волга-НТ ---------------------------- 10
 Андрей ЧЕКАНОВ ----------------Свияга-СПК ------------------------ 10

Памяти Эдукарьянца
Команда «СДЮСШОР-Волга-2009» выиграла открытый областной 
турнир памяти заслуженного тренера СССР Сергея Эдукарьянца сре-
ди мальчиков не старше 10 лет, проходивший на стадионе «Станко-
строитель».

Подопечные Вячеслава Борисова переиграли «СДЮСШОР-Волгу-
2010» (5:0), команду «Волга-ДЮСШ» (5:0) и казанскую «Ракету» (3:0). 
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «СДЮСШОР-Волги-
2009» Мирослав Салмин (5 мячей).

Кулагина вспомнили и стар и млад

Сыграли на Красной площади,  
увидели Сычева и Мерзликина

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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В конце 
2018 года 

проект ульяновского 
бизнесмена Игоря ИВАНОВА 
по государственно-частному 
партнерству (он построил  
СК «Университет Футбола») 
был признан лучшим  
в России. Министр спорта 
РФ Павел Колобков взял этот 
проект на вооружение,  
и теперь надувные манежи по 
подобию Ульяновска будут 
внедряться на территории 
всей нашей страны. 

«Это дешево и минимально по 
срокам строительства, время ги-
гантских неокупаемых ФОКов ухо-
дит, - заявляет Игорь Георгиевич. 
- Особенно это касается муници-
пальных образований, которые не 
способны содержать многомилли-
онные сооружения».

- Вы внедрили проект, который 
высоко оценил сам министр 
спорта. Как вам это удалось? 
с чего все начиналось?
- Над концепцией работали не 

один год. А когда все было готово, 
последовало предложение губер-
натора Сергея Ивановича Морозо-
ва, предложившего нам отличное 
место в черте города, а именно: 
старое здание СК «Торпедо». Гла-
ва региона решил создать здесь на 
базе Октябрьской, 26 некий спор-
тивный кластер, куда вошли Ледо-
вый дворец «Волга-Спорт-Арена», 
футбольная Академия, бассейн 
«Торпедо», парковочные места. 
Это очень удобно для людей.

- Не хватает еще гостиничного 
комплекса, медцентра и мощ-
ного пищеблока, чтобы зам-
кнуть всю цепочку для такого 
спорткластера?
- Ну, знаете, и Москва не сра-

зу строилась. Еще пять лет назад 
мы и мечтать не могли о подобных 
спортсооружениях. 

- сколько вы строили свой 
манеж «Университетского 
Футбола»?
- На объект мы зашли 3 августа 

2018 года, а 9 октября состоялось 
его торжественное открытие. По-
лучается - 66 дней.

- сколько сейчас мальчишек 
занимаются футболом в ва-
шей Академии?
- Почти 400 ребят разных воз-

растов. Футбол, конечно, здесь 
стоит во главе угла. У нас ведь два 
манежа: первый - это футбольное 
поле с искусственной травой (раз-
меры 60 на 30 м), а второй -  манеж 
с универсальным хард-покрытием 
нового поколения, где мы пла-
нируем продвигать мини-футбол 
и… волейбол. Вид спорта, между 
прочим, олимпийский, который 
в Ульяновске почти умер. У нас 
даже нет комплексной областной 
волейбольной школы. Сейчас мы 
ведем переговоры с нашим учи-
лищем олимпийского резерва и 
региональным минспортом, чтобы 
именно наша база стала основой 
для волейбола. В манеже мы спо-
собны размещать сразу четыре во-
лейбольные площадки. Но где еще 

у нас в области есть такое место? 
Здание УФСТОР от нас находится 
через дорогу. 

- Вернемся к футболу. сколь-
ко тренеров работают в вашей 
Академии?
- Восемь человек. И этого пока 

вполне достаточно. Мы же появи-
лись не на ровном месте, фут-
больной школе «Университет» уже 
23 года. За это время накоплен 
огромный опыт. Сначала была 
база на УЗТС, потом ФОК УлГУ, 
«Университет Футбола» - это один 
из дополнительных инструментов 
в нашей общей работе. В новом 
манеже есть все удобства: кафе, 
зона ожидания, новенькие разде-
валки и многое другое. 

- Условия в манеже, действи-
тельно, хорошие. Но, говорят, 
что секция футбола дорогая - 
до трех тысяч рублей в месяц?
- Не совсем так, объясню. Каж-

дые три месяца все возрастные 
группы проходят тестовый отбор, 
по итогам которого дети, попадаю-
щие в первую команду, занимают-
ся абсолютно бесплатно. Через 
три месяца ситуация повторяется. 
Происходит здоровая конкуренция 
и вполне нормальная мотивация, 
в первую очередь, для родителей! 
Сейчас в первых командах за-

нимаются 126 детей. Остальные 
платят от 1 500 до 3 000 рублей. 
Здесь тоже своя система скидок и 
привилегий. Но опять же, что такое 
абонемент на три тысячи рублей: 
сюда ведь входят и обеспечение 
формой, и поездки на турниры, и 
потом - у нас четырехразовые тре-
нировки, когда в большинстве мест 
они трехразовые.

- И как, родители ведут к вам 
своих малышей?
- Прибавление идет каждую не-

делю. Вообще Академия рассчита-
на на 1 200 учеников, где в первых 
командах должны тренироваться 
300 бесплатных ребят.

- Получается, в ближайшем бу-
дущем ульяновской команде 
мастеров «Волга» за свой ре-
зерв беспокоиться не нужно?
- Воспитанники школы «Универ-

ситет» и сейчас составляют костяк 
ФК «Волга», а еще ребята играют 
в футбольных школах «Спартака», 
ЦСКА, «Краснодара», «Рубина» и 
так далее.

- Но у вас есть, наверное, и 
свои амбициозные планы?
- Конечная цель - футбольный 

профессиональный клуб. Но мы 
начали строить наш дом с фунда-
мента - профильной футбольной 
академии. Сначала необходимо 
выстроить социальную лестницу 
от маленького ребенка до про-
фессионального футболиста. Без 
покупок со стороны. Будем толь-
ко рады, если ребята дорастут до 
Премьер-лиги или Европы. Ин-
фрастуктура будет наращиваться 
постепенно, это и стадион, и база. 
И зарабатывать клуб должен сам. 
Не брать деньги у государства и 
тупо их тратить, так любой может. 
Не так: государство должно да-
вать возможность зарабатывать. 
Как, например, в нашем случае с 
государственно-частным партнер-
ством: нам предоставили старое 
полуразрушенное здание 1973 года 
постройки (в аренду на 49 лет), а 
мы превратили его в симпатичный 

современный спортобъект.
- Зададим, возможно, прово-
кационный вопрос: говорят, 
вы отказываете ФК «Волга» в 
тренировках в своем манеже. 
Это правда?
- Это слухи. Руководство «Вол-

ги», получив бюджет для клуба в 
89 миллионов рублей, почему-то 
решило, что они должны трени-
роваться у нас бесплатно. Объ-
ясните, почему? У нас занимаются 
дети, у нас на счету каждая копей-
ка. И тот же абонемент от ребенка 
на три тысячи рублей идет и на 
зарплату тренера, на оплату энер-
горесурсов и так далее. Вообще у 
нас многое делается не так.

- Что вы имеете в виду?
- У нас одна большая пробле-

ма: отсутствие выстроенной гра-
мотной работы. 

У нас ведь в Академии для 
футболистов будут и шахматы, 
и самбо, и хореография, и класс 
иностранных языков. Пока в Улья-
новске так никто не работает! Не 
все ребята станут профессиональ-
ными футболистами, зато они бу-
дут широко развиты - и физически, 
и умственно. 

Специализированные школы 
возглавляют тренеры. Это не-
правильно. Каждый должен зани-
маться своим делом. Управлять 
клубом, школой должен профес-
сионал, знающий, что такое биз-
нес и конкуренция, как надо жить 
в современных условиях.

И еще: у нас все вертится во-
круг одного Ульяновска. А что про-
исходит в Инзе, в Барыше, в Кузо-
ватове? Там что, нет футбольных 
ребят? Хорошо, что в Новоспас-
ском есть такой клуб, как «Нефтя-
ник». Зато в Сенгилее построили 
отличный ФОК, рядом футболь-
ное поле с искусственной травой, 
но парадокс - там нет команды, 
выступающей в чемпионате об-
ласти. Почему? В отсутствие кон-
куренции у нас не будет хорошего 
продукта!

«лыжные гонки. симбирский марафон

«актУально. из первых уст

Морозом лыжников не испугаешь
На станции Охотничья  
состоялся X межрегиональ-
ный «Симбирский мара-
фон», собравший около  
90 участников из 10 городов. 
Александр АГАПОВ

Впервые лыжные гонки на вы-
носливость стали по-настоящему 
зимними. Девять предыдущих 
марафонов неизменно прово-
дились в марте. Однако юбилей-
ный, 10-й старт, «переехал» на 
конец февраля и закономерно 
стал самым холодным. Перед 
началом забегов столбик тер-
мометра угрожающе замер на 
отметке «-17». Крепкий мороз 
кусал за щеки, но обеспечил иде-
альность гоночной трассы, сде-
лав снежное полотно жестким и 
«катучим».

В зоне старта - без посто-
ронних. Те, кто обулся в лыжи, 
готовы бежать в любую погоду.   
Команда «Марш», и плотные 
шеренги лыжников отмеряют 
первые десятки метров, убегая в 
долгий путь - на 15, 30 и 50 км. 
Впереди - изматывающая «кару-
сель» на круге протяженностью 
7,3 километра с каскадом изма-
тывающих подъемов. 

Первыми этот рельеф поко-
рили участники любительского 
забега, для которых дистанция 
ограничивалась одним кругом. 

Быстрее всех его преодолел тре-
нер спортшколы из Карсунского 
района Николай Грачев.  

Еще один триумф карсунских 
лыж пришелся на зачет старших 
юношей (2000-2001 года рожде-
ния), где на победу претендова-
ли сразу двое карсунцев - Алек-
сей Дронин и Дмитрий Матросов. 
Оба в дружном тандеме отмаха-
ли «тридцатку». На последних 
километрах Матросов лучше 
прошел равнинные участки, но 
более опытный Дронин вышел 
вперед на спуске, мощнее отра-
ботал в гору и первым пересек 
финишный створ.

 - В «Симбирском марафоне» 
я участвую не первый год, но 
30 километров бежал впервые,  
-  рассказал ДРОНИН. - Во вре-
мя гонки мороз не чувствовал-
ся, наоборот, было даже жарко. 
Тактики как таковой не было, все 
решалось по ходу. Где-то прихо-
дилось выходить вперед, где-то 
терпеть и садиться за соперни-
ков. В итоге все сложилось, как 
надо, и я выиграл.

Отметим, что для Матросова 
эта гонка стала второй подряд. 
В первый день лыжного уик-
энда он участвовал в гонке юно-
шей 2003-2004 годов рождения  
(Дмитрию 15 лет), где также взял 
«серебро».

«Королевой» женской «трид-
цатки» стала гостья из Татар-
стана - Анастасия Сторожева. 

21-летняя представительница 
Зеленодольска стремительно 
ушла в отрыв с первого круга и по 
ходу дистанции обогнала больше 
десятка лыжников-мужчин!

 - Я шла в своем темпе, ни 
на кого не обращая внимания, - 
непринужденно сказала Настя 
после финиша. - Очень понрави-
лась организация. Не ожидала, 
что здесь будет подготовлена 
такая хорошая, жесткая, места-
ми очень широкая трасса. Буду 
рада снова сюда приехать, если 
пригласят.

Прошлогодняя победитель-
ница «Симбирского марафона» 
- Дарья Салюкина из Ульяновска 
- на сей раз довольствовалась 
вторым местом, уступив Сторо-
жевой несколько минут.

На главной дистанции мара-
фона - мужском «полтиннике» 
- также обошлось без напряжен-
ного соперничества за первое 
место. Хозяин трассы  и глав-
ный фаворит - 19-летний Дамир 
Алимбеков - укатал соперников 
еще до «экватора» марафона и 
защитил чемпионский титул, за-
воеванный в прошлом году. В на-
чале гонки хоть какую-то интри-
гу в борьбе с ним поддерживал 
Дмитрий Осокин из Димитров-
града. Но уже к третьему кругу 
тот сошел. После чего Алим-
беков окончательно «сбросил» 
оставшихся соперников и лишь 
наращивал свое преимущество.

 - За два круга до финиша 
стало сводить ноги, - признался 
Дамир. - В какой-то момент по-
думал, что первым не дойду, но 
потом меня стали больше поить 
питательными смесями, и стало 
получше, хотя заключительный 
круг все равно пришлось тер-
петь. Хорошо, что к тому момен-
ту у меня уже был комфортный 
отрыв. Но в целом эта победа да-
лась легче, чем прошлогодняя.

Следом за Алимбековым фи-
нишировал тольяттинец Владис-
лав Сысоев, который под конец 
масс-старта обошел Алексея 
Брындина из Карсуна, оставив 
того с  «бронзой».

Всего дистанцию в 50 киломе-
тров преодолели 40 лыжников из 
44 стартовавших.

Также победителями гонок в 
рамках «Симбирского марафона-
2019» стали: 

Виктория ЮРлИНА (Инза, де-
вушки 17-18 лет, 15 км); Василий 
АГУсЕВ (Канаш, ветераны 60-69 
лет, 30 км);  Александр осИПоВ 
(Пенза, юноши 15-16 лет, 15 км); 
Айдар АБДУллИН (Димитровград, 
юноши 13-14 лет, 10 км); Илья ГоР-
БАтоВ (Барыш, мальчики 12 лет и 
младше, 3 км);  Мария МУсКАтИ-
НоВА (Барыш, девушки 15-16 лет, 
10 км); Александра ВЕРШИНИНА 
(Карсун, девушки 13-14 лет, 5 км); 
Арина КАМАлЕтДИНоВА (ЛК 
Евдокимова, Ульяновск, девочки  
12 лет и младше, 3 км).

Все победители 
«симбирского лыжного 
марафона» на главных 

дистанциях
Год 50 км 

(мужчины)
 30 км 
(женщины)

2010 Алексей 
БРЫНДИН 
(УлГПУ)

Антонина 
НОВИКОВА 
(УВАУ ГА)

2011 Эдуард 
МОКШИН 
(«Авангард», 
биатлон)

Анастасия 
ЕМЕЛЬЯНОВА 
(УлГТУ)

2012 Эдуард 
МОКШИН 
(«Авангард», 
биатлон)

Анастасия 
ЕМЕЛЬЯНОВА 
(УлГТУ)

2013 Алексей 
БРЫНДИН 
(Карсун)

Евгения 
ЯРУСКИНА 
(УлГПУ)

2014 Эдуард
МОКШИН 
(«Авангард», 
биатлон)

Ольга
СУРКОВА
(ЦСП, биатлон)

2015 Александр 
АЛЕКСАНДРОВ 
(Тольятти)

Екатерина 
БЕЛОЗЕРЦЕВА 
(Тольятти)

2016 Александр 
ЭЛЕКИН
(Нурлат)

Ольга
ДМИТРИЕВА 
(«Рингстар», 
биатлон)

2017 Артем 
НИКОЛАЕВ 
(Татарстан)

Дарья 
САЛЮКИНА 
(УСШ, биатлон)

2018 Дамир 
АЛИМБЕКОВ 
(SkiTeamEvdo)

Дарья 
САЛЮКИНА 
(УСШ, биатлон)

2019 Дамир 
АЛИМБЕКОВ 
(SkiTeamEvdo)

Анастасия 
СТОРОЖЕВА 
(Зеленодольск)

Подробные результаты - в группах «ВКон-
такте» «Лыжные гонки 73» и «Симбирский ма-
рафон г. Ульяновск».

Игорь Иванов: «Тратить деньги государства может каждый»
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- Владимир Валентинович, 
оглядываясь назад, може-
те сказать, что полностью  
довольны своей спортивной  
карьерой, или считаете, что мог-
ли добиться еще большего?
- Любой спортсмен в разгар  

карьеры хочет не останавливаться 
на достигнутом, а еще выше под-
нимать планку. Наш вид спорта 
связан с секундомером, поэтому 
здесь всегда есть четкий ориен-
тир - результат, который постоянно 
стремишься улучшить, работаешь 
над силовыми и скоростными ка-
чествами. В моей карьере был 
момент, когда я мог выбежать на 
стометровке из 10 секунд. По всем 
физическим тестам было видно, 
что я к этому готов. Как раз на 
Олимпиаде-1988 я вполне мог пре-
тендовать на попадание в призы 
на этой дистанции. Хотя в то вре-
мя выступали такие сильные тем-
нокожие атлеты, как Бен Джонсон, 
Карл Льюис, Линфорд Кристи. Я 
достаточно легко пробежал пред-
варительный раунд и четвертьфи-
нал, но не вышел на полуфинал 
из-за травмы задней поверхности 
бедра. Поэтому, конечно, опреде-
ленное сожаление есть. Ведь 
были все предпосылки пробежать 
где-то за 9,93.

- Получается, за 23 года до 
француза Кристофа леметра 
вы могли стать первым бе-
лым спринтером, разменяв-
шим 10-секундный рубеж на 
стометровке…
- Да, конечно, мог. Даже сейчас 

мало кто из европейцев так бегает. 
Кстати, к французам у меня всегда 
неоднозначное отношение было.

- Поясните.
- Я их хорошо знаю, они часто 

были моими соперниками и вели 
себя, скажем так, некрасиво. Са-
мый наглядный пример - чемпионат 
Европы 1987 года во французском 
Льевене. Я в каждом забеге на  
200 метров бью рекорд СССР, уже 
к мировому достижению подхожу 
(на тот момент 20,52. - Прим. 
А.А.).У хозяев был такой сприн-
тер Брюно Мари-Роз - высокий, 
двухметровый парень, еле-еле по-
пал в финал. В решающем забеге 
его поставили на самую удобную 
шестую дорожку. После старта с 
нее оставалось только сбежать. 
Для сравнения: я бежал по тре-
тьей и отрабатывал весь вираж. 
Когда перед стартом увидел этого 
француза - глаза бешеные, двига-
ется как робот, -  подумал, навер-
ное, наглотался чего-то. В итоге 
Мари-Роз устанавливает мировой 
рекорд (20,36), скидывая порядка 
пяти десятые. Это что-то невоз-
можное! Я финишировал вторым, 
и меня сразу же отправили на 
допинг-контроль. Сдал. А фран-
цуза все нет. Он мировой рекорд 

побил, ему без вариантов, надо 
проходить тестирование, а его все 
нет. Через полчаса вместе с ним 
появляется целая свита народа: 
мэр города, старший тренер сбор-
ной, еще какие-то люди. Постояли, 
поговорили между собой, и Мари-
Роз так никаких проб и не сдал.  И 
похожих случаев с участием фран-
цузов было очень много.

- со своими партнерами по зо-
лотой олимпийской четверке 
(Виктором Брызгиным, Вла-
димиром Муравьевым и Вита-
лием савиным) когда послед-
ний раз виделись?
- Очень давно, еще в девяно-

стых прошлого века... Но связь 
поддерживаем, переписываемся 
в Интернете. Только Володя Мура-
вьев сейчас в Германии живет и ни 
с кем не контактирует, но, думаю, 
рано или поздно где-нибудь и он 
проявится.

- Вы соревновались с леген-
дой мировой легкой атлетики 
Карлом льюисом (9-кратный 
олимпийский чемпион). он 
действительно производил 
впечатление недосягаемого 
небожителя?
- Это был замечательный, иде-

ально созданный для легкой атле-
тики спортсмен. Сухой, жилистый, 
с длинными мышцами. Его бег был 
красивее, чем у Усейна Болта. По 
прямой он был непревзойденным, 

а вот на виражах я ему не усту-
пал. У меня была особая техника 
их прохождения, с разворотом ту-
ловища, которую сейчас никто не 
может повторить.

- У современных российских 
спринтеров более качествен-
ные условия для подготовки, 
новые методики тренировок 
и восстановления. Но ваши 
национальные рекорды по-
прежнему незыблемы. Почему 
так происходит?
- Ответ простой. Вот вы сказа-

ли: «Новые методики»… Хороших 
методик сейчас как раз и нет. Луч-
шие специалисты, чьи методики 
были основаны на серьезной на-
учной работе, давно ушли. Их тру-
ды нетрудно найти, но в них нужно 
разбираться. А суть работы совре-
менных тренеров в большей сте-
пени основана на фармакологии. 
Взять Рамиля Гулиева (действую-
щий чемпион мира на 200 метров. 
- Прим. А.А.). Он в свое время с 
нашим Сашкой Бредневым трени-
ровался. Ко мне домой оба приез-
жали, блины ели. По юношам они 
бегали одинаково, но потом Гулиев 
попал в Турцию, в другие руки, в 
другую методику и раскрылся во 
всей красе.

С Захаревичем  
переписываемся  
каждый день

- Игры-1988 - уникальный слу-
чай, когда сразу двое спорт-
сменов из Ульяновской об-
ласти стали олимпийскими 
чемпионами. следили за вы-
ступлением Юрия Захаревича 
в сеуле?
- Конечно, мы же давно знаем 

друг друга и до сих пор почти каж-
дый день переписываемся. Сей-
час он в основном живет в Под-
московье, но и в Димитровграде 

периодически бывает. В 2008 году 
отмечали 20-летие наших олим-
пийских побед. Собирались компа-
нией в Белом Яре, на даче у моего 
тренера Александра Сергеевича 
Ларина. Хорошо провели время 
на берегу Волги. Юра - «звезда» 
мирового уровня. 49 мировых ре-
кордов в тяжелой атлетике - это 
очень серьезно. Помню, в Австра-
лии разговорился с человеком. Он 
меня спрашивает: «Ты откуда?». 
Пытаюсь ему объяснить: «Влади-
мир Ильич Ленин». Он в ответ: «Я 

не знаю такого, кто еще?». Я гово-
рю: «Штангист Юрий Захаревич». 
Он сразу оживился, достает бро-
шюру и показывает на его фото: 
«Захаревич из твоего города? Ни-
чего себе!».

- Вы же вместе с Юрием Ива-
новичем во время армейской 
службы учились в училище 
КГБ. Никогда не хотели сде-
лать карьеру в органах госбе-
зопасности?
- Передо мной и вопрос такой 

никогда не стоял. Спорт был бли-
же, и спорт был на первом месте. 
Да и в училище мы в спортроте 
служили. Юре предлагали остать-
ся, но он тоже отказался. Ведь это 
в основном бумажная работа, под 
это голова должна быть особым 
образом заточена. 

- Если бы завтра вас назначи-
ли министром спорта Ульянов-
ской области, каким было бы 
ваше первое распоряжение?
- Наверное, первым делом 

определился бы с командой, с ко-
торой предстоит работать. Решил, 
кто за какие направления будет от-
вечать.

- спорт для вас это: занятие 
для души, способ заработать, 
общение с друзьями или что-
то еще?
- Для меня спорт - это возмож-

ность проявить себя. У меня все 
началось еще в третьем классе, 
когда я прыгнул в длину на 5 ме-
тров и 10 сантиметров. Виктор 
Санеев, трехкратный олимпийский 
чемпион, когда был в четвертом 
классе, прыгал 4,70. 

- Вы как-то заметили, что 
большим спринтером можно 
только родиться, что для это-
го нужна генетическая пред-
расположенность. А вы сами 
в кого такой быстрый?
- Точно не знаю. Вот мои двою-

родные братья - Александр и Ва-
лерий Скалкины - тоже занимались 
легкой атлетикой. Саша - кандидат 
в мастера на 60 метров. Валера 
прыгал в длину за семь метров. 
Вполне возможно, от кого-то из 
наших дедушек и передались эти 
спринтерские гены.

- окончательно повесив ши-
повки на гвоздь, вы больше 
десяти лет тренировали в 
спортивной школе. Почему в 
2013-м решили уйти на адми-
нистративную работу?
- Юлить не буду, мне просто 

надоело. Захотелось открыть для 
себя что-то новое, прежде незна-
комое. 

Очень люблю кулинарить 
- Ваш любимый напиток и 
блюдо во время праздничного 
застолья?
- Я ем то блюдо, которое при-

готовил сам. Очень люблю кули-
нарить. Особенно мясные блюда. 
Достаточно хорошо разбираюсь в 
мясе. Если иду на рынок, то всег-
да знаю, что покупаю. Еще боль-
ше, чем мясо, люблю рыбу. Из 
напитков предпочитаю домашние 
компоты. А магазинными соками 
пренебрегаю и никогда не приоб-
ретаю. Если хочу пить, а под рукой 
ничего готового нет, я лучше выпью 
родниковой воды. Специально на-
бираю ее в большие резервуары, 
чтобы дома был запас. Из нее же 
и готовлю. 

- А в бытность спортсменом у 
вас были какие-то спринтер-
ские диеты?
- Как и любому спортсмену, мне 

нужен был белок в больших коли-
чествах. Проблем с лишним весом 
никогда не испытывал. Наоборот, 
моих 72-74 кг для спринта было 
недостаточно. Мышцы есть, а жи-
ровой прослойки мало. Так что я 
всегда ел столько, сколько хотел.

-  Домашних животных держите?
- У меня всегда были кошки. 

Иногда сразу пять. Кошка родит, 
начинаешь раздавать, некоторых 
не удалось пристроить, и они вы-
растают. Но сейчас только две 
остались. Была собака, немецкая 
овчарка. Но к ней нужно особое 
внимание, а времени постоянно не 
хватает, и пока она была щенком, 
отдал ее своему товарищу на тур-
базу. 

- Каким фильмам отдаете 
предпочтение?
- Мне нравятся старые совет-

ские фильмы. О жизни, о судьбах 
людей. А не то пустое кино, кото-
рое сейчас наводнило экраны и 
телевидение.

- Последняя книга, которую 
вы прочитали?
- В последнее время книги, к со-

жалению, не читаю. Много работы 
с документами. Это сильно утом-
ляет. Вот младший сын у меня без 
книг вообще не может. Установил 
себе приложение, где собрана, 
наверное, вся литература. Я тоже 
мечтаю найти время и почитать 
Толстого, Чехова. Некоторые про-
изведения читал еще в детстве, и 
сейчас хочется перечитать, потому 
что там есть очень хорошие вещи.

- Как часто вы пользуетесь 
соцсетями?
- Пользуюсь достаточно часто. 

«Фейсбуком» и «Одноклассника-
ми».

- Если бы не спорт, кем бы вы 
стали?
-  Мой отец работал шофером и 

очень хорошо разбирался в техни-
ке. И мне тоже нравилось копать-
ся в двигателях, в машинах. Был 
у меня мотоцикл, я мог его весь 
перебрать. Наверное, если бы не 
спорт, я вполне мог стать, напри-
мер, автомехаником.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Владимир Крылов:

«как жиВешь, чемПион?

«На виражах  
я не уступал даже  
Карлу Льюису»

из досье «чемПиона»

Владимир КРЫЛОВ
Заслуженный мастер спорта СССР. Родился  

26 февраля 1964 года в Сенгилее. Юные годы Вла-

димира прошли в поселке Силикатный. Первый и 

единственный тренер - Александр Ларин. Олимпий-

ский чемпион-1988 и серебряный призер чемпио-

ната мира-1987 в эстафете 4х100 метров. Чемпион 

Европы-1986 на 200 метров. Серебряный призер 

чемпионата Европы в помещении на 200 метров. 

Бронзовый призер чемпионата Европы-1986 в эста-

фете 4х400 метров. Многократный чемпион СССР 

на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Действующий 

рекордсмен России в беге на 200 метров на стадио-

не (20,23) и в помещении (20,53). В 1991 году из-за 

травмы ахиллова сухожилия приостановил высту-

пления. В 1997-м вернулся в спорт. В 2000-м оконча-

тельно завершил карьеру. С 2000 по 2013-й - тренер 

в областной школе олимпийского резерва. С 2013-го 

по 2016-й - заместитель директора по эксплуата-

ции спортивного сооружения (манеж «Спартак»). С 

2016-го - директор УФСТОРа. Почетный гражданин 

Ульяновской области. 

Мы продолжаем возрожденный проект  
«Как живешь, чемпион?». Новым героем рубрики 
стал заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский 
чемпион-1988, а ныне директор УФСТОРа Владимир 
КРЫЛОВ. Вчера легендарный ульяновский легкоатлет 
отметил 55-й день рождения.

«Золотой» олимпийский квартет. Второй слева - Владимир Крылов.
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«мини-ФУтбол. кубок Ульяновска

Определились семь из восьми четвертьфиналистов Кубка города. Еще за одну путевку 5 марта 
поспорят середняк Суперлиги - «УМЗ» - и один из лидеров Высшей лиги - «Валенте».

Гол рабоной и Гол вратаря
статистика

«Элина» доказала  
готовность к Суперлиге

ЮНИОР - ЭЛИНА - 3:6 (3:1)
Голы: Горюнов, 2 (1:0); Осипов, 7 (1:1); Толпегин, 18; 

Ракипов, 24 (3:1); Осипов, 34 - с пенальти; Тибец, 37; Са-
лахутдинов, 41; Шамсутдинов, 42; Владимиркин, 49 (3:6).

«Элина» - лидер нынешней Высшей лиги чемпио-
ната Ульяновска. За три тура до финиша у команды 
30 очков. Ее ближайшие конкуренты - «Валенте» и 
«Регтайм-К» - отстают на три очка. Не потерял шан-
сы на выход в Суперлигу и «Май Медиа», у которого 
26 баллов. То есть концовка чемпионата в «Вышке» 
обещает быть очень интересной. Из этого квартета 
«Элина» уже точно будет бороться на два фронта. 
Ведь подопечные тренера Валерия Макарова про-
бились в четвертьфинал Кубка Ульяновска. 

Соперник «Элины» по 1/8 финала - клуб «Юни-
ор» - аутсайдер Суперлиги. Однако именно «юнио-
ры» были фаворитами поединка. Свой статус они 
и подтвердили в первом тайме. И казалось, что и 
вторая половина пройдет под диктовку подопечных 
играющего тренера Евгения Сорокина. Кстати, сам 
наставник не смог принять участие в матче. Воз-
можно, именно его и не хватило уже после переры-
ва, когда «Юниор» пропустил два необязательных 
гола и, что называется, посыпался.

Надо отдать должное и настойчивости игрокам 
«Элины», которые своими шансами воспользова-
лись сполна. Самым эффектным получился шестой 
гол, который на счету голкипера Дмитрия Влади-
миркина. Страж ворот воспользовался тем, что 
«Юниор» заменил вратаря на пятого полевого игро-
ка и оставил свои ворота пустыми. На последней 
минуте матча Владимиркин нанес удар из своей 
штрафной и по высоченной траектории послал мяч 
точно в цель.

Недонастрой и травмы сломили  
«Кристалл»

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«Горожане» еще в кубковой обойме

СОБЫТИЕ № 1 СОБЫТИЕ № 2

СОБЫТИЕ № 3

КРИСТАЛЛ - СМЕНА - 0:2 (0:1)
Голы: Сафиуллин, 14; Костенко, 43.
Фаворит матча - «Кристалл» - не-

досчитался троих игроков, выбыв-
ших из обоймы из-за травм. Это Де-
нис Панфилов, Александр Кузнецов 
и Эмин Аманов. А Владислав Алек-
сандрович не имел права играть, по-
скольку ранее был заигран в Кубке 
Ульяновска за «Кристалл-2». Кроме 
того, капитан «Кристалла» Дмитрий 
Арефьев также из-за небольшого 
повреждения колена вышел только 
во втором тайме, когда его команда 
уже уступала в счете и пыталась 
отыграться. Однако все попытки 
«кристаллических» оказались не-
удачными: несколько раз «Смену» 

спасали штанги ворот, порой выру-
чал голкипер.

- Мне кажется, не настроились 
должным образом, вот и проигра-
ли, - отметил голкипер «Кристалла» 
Антон ЗАГОРОДНИКОВ. - Надеюсь, 
к очередному туру чемпионата все 
наши ребята поправятся, и у нас бу-
дет полноценный боевой состав.

- Обидно, конечно, проигрывать, 
- подчеркнул капитан «Кристалла» 
Дмитрий АРЕФЬЕВ. - Но надо эту 
неудачу поскорее забыть. Ведь впе-
реди  у нас самые важные матчи в 
чемпионате Ульяновска. На финише 
турнира нам играть против «Моби-
рейта» и одного из конкурентов за 
место на пьедестале - «ПСК».

СИМБИРСК - ОФК - 9:2 (5:0)

Голы: Садюхин, 9; Козиков, 13, 15 и 17; 
Заключнов, 24; Манышев, 27; Заключнов, 
33; Козиков, 39; Кадышев, 41 (9:0); Трень-
ков, 42; Асатиани, 43 (9:2).

«Симбирск», который в этом году 
уже выиграл Суперкубок Ульяновска 
и Кубок Суперлиги, продолжает борь-
бу еще за один трофей. Стадия 1/8 
финала получилась для «горожан» 

проходной - они одержали очень уве-
ренную победу над соперником из 
Высшей лиги. А самым запоминаю-
щимся моментом стал гол в исполне-
нии Кирилла Асатиани. Игрок «ОФК» 
отправил мяч в ворота голкипера 
Дениса Андреева ударом рабоной 
(удар, который наносится по мячу по-
зади опорной ноги. В правильном ис-
полнении ноги игрока скрещиваются 
одна за другой).

Анонс

КубоК ульяновсКа
1/4 финала (2 марта) 

Платон - Симбирск.
1/8 финала (5 марта)

УМЗ - Валенте.

Футболисты «Элины» сотворили главную сенсацию 
1/8 финала Кубка Ульяновска, обыграв «Юниор».

«Май Медиа» возвращается на второе место
«чемпионат области

«Медийщики» обыграли «Контактор-ПСК»,  
поквитавшись за поражение в первом круге. Кро-
ме того, команде Александра РУФОВА помогли  
футболисты УлГПУ, оставившие без очков «Волга-
Днепр».

14-й тур (24 февраля)

ВОЛГА-ДНЕПР - УлГПУ - 3:4 (3:0)
Голы: Толпегин-2, Коврижкин - И. Ахметшин, С. Ахметшин, Эт-

нюков, Круглов.
КРЫЛЬЯ - СШОР-ВОЛГА-М - 4:3 (0:0)

Голы: Сандалов, Лучников, Костоусов, Кондрацкий - Санин, Ги-
матов, Шалонкин. 

СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - АЛЬФА-БАНК - 0:8 (0:1)

Голы: Ден. Антипов-3, Дм. Антипов-2, Куликов-2, Тихонов.
Удален Егоров (С-Л) - за оскорбительное выражение в адрес 

арбитра.
МАЙ МЕДИА - КОНТАКТОР-ПСК - 5:2 (2:1)

Голы: Клементьев-3, Галкин, Сапожников - Убаськин, Мальгин.
Удаления: Мерте (К-П) - оскорбительное выражение в адрес ар-

битра, Давлетчин (КП) - грубая игра с целью нанесения травмы.
Матч «УлГТУ - Мобирейт-МЧС» завершился вчера вечером по-

сле подписания этого номера в печать.

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН--------------- УлГПУ -------------------------------- 24
2. Михаил КАШИРИН -------------- Мобирейт-МЧС ------------------- 16
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ------------ Мобирейт-МЧС ------------------- 14

Положение на 27 февраля

№ Команда И В Н П М о
1. Мобирейт-МЧс 12 11 1 0 86-25 34
2. Май Медиа 14 10 2 2 61-38 32
3. Волга-Днепр 14 10 0 4 72-30 30
4. Контактор-ПсК 14 9 0 5 77-33 27
5. Крылья 14 7 2 5 48-53 23
6. УлГПУ 14 6 2 6 60-50 20
7. Альфа-Банк 13 6 1 5 43-42 19
8. сШоР-Волга-М 14 3 0 11 37-67 9
9. с. львы 14 1 0 13 30-127 3
10. УлГтУ 13 1 0 12 29-78 3

Команда «Университет» стала победите-
лем турнира, посвященного Дню защитника 
Отечества, который прошел в манеже «Уни-
верситет Футбола» аккурат 23 февраля. На 
турнире ветеранов 40 лет и старше (играли 
они в формате 6+1) «студенты» не потер-
пели ни одного поражения: были обыграны 
«Мотор» (3:2) и «Симбирск» (1:0) и ничья с 
«Сервисгаз-Олимпом» (0:0). Второе место за-
няли «газовики», отставшие от команды Юрия 
Назарова на два очка. Зато в активе «Олим-
па» ни одного пропущенного мяча, что не уди-
вительно, ведь их ворота защищал экс-кипер 
«Лады-Энергии» Евгений Бардин, которого и 
признали лучшим вратарем соревнований. 
Лучшим игроком турнира стал Вячеслав Уса-
чев, защищавший цвета «Мотора», который 
замкнул квартет участников. Лучшим защит-
ником стал Сергей Панфилов из «Универси-
тета», а вот экс-страж ворот «Волги» Дмитрий 
Красильников (играл за «Симбирск») раскрыл 
себя в новом амплуа - его признали лучшим 
среди нападающих.

Ветераны (45+) провели свой мини-
футбольный турнир (4+1), где вне конкуренции 
оказался «Китеж». Команда Александра Фран-
цузова выиграла все три своих матча с разни-
цей мячей 12:0. Вторым был «Бриг», третьим 
- «Север», на 4-м месте - «Альянс». Среди лау-
реатов: вратарь - Андрей Курнаев («Китеж»), 
защитник - Евгений Козлов («Бриг»), нападаю-
щий - Юрий Волков («Альянс»), игрок - Рифкат 
Сагитов («Север»).

«ФУтбол. Ветераны
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КубоК ульяновсКа, 1/8 финала
МОБИРЕЙТ-МЧС - МАЙ МЕДИА - 4:2 (3:1)

Голы: Пискунов, 14 (0:1); Мысин, 15; Каширин, 
17; Прибылов, 24 (3:1); Вассияров, 38 (3:2); Прибы-
лов, 42 (4:2).

ПЛАТОН - СТАРТ-БАРЫШ - 10:2 (3:0)
Голы: Латыпов, 1, 8 и 16; И. Ахметшин, 27 (4:0); 

Круглов, 29 (4:1); И. Ахметшин, 33; Голованов, 35; 
И. Ахметшин, 36; Малышин, 38 - с пенальти, 39 
(9:1); Скирдонов, 46 (9:2); Латыпов, 47 (10:2).

ПСК - КУЧИНА - 2:0 (2:0)
Голы: Соболев, 2; Чертов, 15.

КОНТАКТОР - ПРОМРЕСУРС - 6:1 (2:0)
Голы: Алиев, 20 - в свои ворота; Убаськин, 25; Мер-

те, 36 (3:0); Шалонкин, 42 (3:1); Дорохин, 43; Мальгин, 
46 - с пенальти, 47 (6:1). Удален Убаськин (К), 40.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка Ульянов-
ска  встречаются: «Симбирск» - «Платон», «ПСК» 
- «Контактор», «Элина» - «Смена», «Мобирейт-
МЧС» - победитель «УМЗ»/«Валенте».

Первенство ульяновсКа
третья лига. 15-й тур (24 февраля): Шинник 

- Немак - 1:1, Погода в доме-2 - Форвард - 5:2, Сим-
бирск - 16:48 - Альянс - 1:4.

Четвертая лига. 15-й тур (23-25 февраля): 
НИКОС - Кристалл-2 - 1:6, Олимп - Тереньга - 1:2, 
Авангард-Д - КПРФ - 2:4.

Пятая лига. 15-й тур (24 февраля): Гранд-
Хаус - Дельта-Кухни - 1:5, Арена - Торпедо - 6:3, 
Сокол - ДЮСШ «Симбирск» - 1:5, Платон-Олимп-С 
- С-принт - 1:1.
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Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали  
боксеры Ульяновской области на чемпионате и первенстве ЦС  
профсоюзов среди юношей и девушек не старше 16 лет. Соревнования 
проходили в Чебоксарах и собрали более 200 спортсменов.

Александр АГАПОВ

Три из четырех
Те, кто следит за высту-

плением футболистов УлГПУ 
в областном чемпионате, на-
верняка могли усомниться в 
чемпионских перспективах 
«фиолетовых». К началу уни-
версиады они не были лучши-
ми среди вузовских команд, 
располагаясь в турнирной та-
блице ниже курсантов авиаци-
онного института («Крылья»). 
Однако студенческий турнир 
преподнес совсем другой рас-
клад, и мы увидели «старых, 
добрых» педагогов: домини-
рование в каждом матче и сто-
процентный результат - пять 
побед в пяти играх.

- У нас выпускной год, и 
одной из тренерских задач яв-
ляется подготовить почву для 
будущего поколения, поэтому 
в областном турнире играют 
много первокурсников, второ-
курсников, из-за этого и такая 
нестабильность, состав еще 

не до конца сыгран, - объяс-
няет один из лидеров УлГПУ 
Максим КАПРАЛОВ. - Что ка-
сается вузовских соревнова-
ний, то здесь были задейство-
ваны в основном «старички». 
Если говорить об уровне уни-
версиады, так тут простых игр 
не бывает никогда. До этого мы 
выиграли два из трех турниров 
и хотели реабилитироваться 
за прошлый год. Нам это уда-
лось. Я считаю, три из четырех 
- очень достойный результат.

Отличного прогресса до-
билась команда УИ ГА. После 
пятого места в прошлом году 
«летчики» взлетели на вторую 
строчку таблицы. Настоящим 
открытием мини-футбольного 
турнира стала дружина  
УФСТОР. «Олимпийцы», за ко-
торых сыграли воспитанники 
«СШОР-Волги»  Игорь Трошин, 
Тимофей Писарев и Михаил 
Карасев, пробились в тройку 
сильнейших.

А вот для команды УлГУ 
нынешний турнир стал одним 

из худших за последние годы. 
После победы в 2018-м госу-
ниверситет угодил в тяжелый 
период смены поколений. Без 
братьев Рахмановых, Вале-
рия Захарова и ряда других 
игроков чемпионского созыва 
улгушники несли кадровые по-
тери (на матч против УлГПУ 
даже не смогли собрать состав 
и получили техническое пора-
жение «0:5») и заняли только 
пятое место.

Итоговое положение 
команд

1. УлГПУ - 15 очков, 2. УИ ГА - 9, 
3. УФСТОР* - 7, 4. УлГТУ - 7, 
5.  УлГУ - 3, 6. УлГАУ - 1.

* УФСТОР опережает УлГТУ 
за счет победы в личной встрече 
- 4:2.

Косов и К0 «скосили» 
всех

В отличие от футболистов, 
баскетболистам УлГПУ пред-
стояло не вернуть, а защитить 
чемпионский титул. С этой 

задачей команда Татьяны 
Швецовой справилась на «от-
лично». В трех матчах из пяти 
будущие учителя пробивали 
«сотню» по набранным очкам 
- 110:44 над УлГУ, 103:23 - над 
УлГАУ и 109:42 - над УФСТОР. 
«Летчики» и «технари» оказа-
ли им более ощутимое сопро-
тивление, но поражений все 
равно не избежали - 46:73 и 
50:63 соответственно.

Весомый вклад в успехи 
«педагогов» внес КМСник, 
центровой Александр Косов, 
который был одним из самых 
результативных игроков на 
площадке и лидером в разде-
валке.

Впервые за четыре года 
ниже второй строчки опусти-
лась баскетбольная дружина 
УИ ГА, с которой ее подвинул 
все тот же политех. В очном 
поединке УлГТУ оказался 
сильнее со счетом 71:62.

Итоговое положение 
команд

1. УлГПУ - 10 очков, 2. УлГТУ - 9, 
3. УИ ГА - 8, 4. УФСТОР - 7,
5. УлГУ - 6, 6. УлГАУ - 5.

Примечание: из программы 
универсиады-2019 исключили три 
вида: спортивное ориентирование, 
спортивную аэробику и женский 
мини-футбол. Общекомандный за-
чет подводится по 20 видам из 25.

«бокс

Боксировали до часа ночи!

Начало на 1 стр.
Детей мы с Володей, считаю, вырастили хо-

роших. Теперь вот можно и заняться собой. В 
большей степени, конечно, сейчас это для здо-
ровья. Но фамилия обязывает бороться за вы-
сокие места. Иначе дети нас не поймут.

Сама Ольга стала двукратным серебряным 
призером ветеранского первенства в спринте и 
в масс-старте. А вот Владимир Шипулин после 
неудач в индивидуальных дисциплинах в соста-
ве сборной Тюмени выиграл эстафету в одной из 
возрастных групп.

- Тяжело, тяжело возвращаться, - констати-
ровал Шипулин-старший. - Для нас это только 
третьи соревнования в году. Но мы будем трени-
роваться. И обязательно поедем на ближайшее 
первенство мира в финский город Контиолахти.

Трефилов все быстрее и быстрее
Наверняка, в составе российской сборной на 

международные соревнования в Контиолахти 
поедет и лидер ульяновской команды - 42-летний 
Вадим Трефилов. В Ульяновске он одержал три 
победы из трех. Сначала выиграл спринтерскую 
гонку, затем масс-старт и напоследок вместе с 
Сергеем Бурмистровым и Сергеем Колеснико-
вым - и эстафету в своей возрастной группе.

- Каждые полгода я прохожу медобследова-
ние. И врачи констатируют улучшение моих по-
казателей по всем физическим параметрам. И я 
сам с каждым годом чувствую себя все лучше и 
лучше, - отметил после победной эстафеты ТРЕ-
ФИЛОВ. - Это результат правильно выстроенно-
го тренировочного процесса, результат добро-
совестного отношения к тренировкам. Знаете, 
наверное, болельщикам кажется, что по трассе 
я порхаю, как бабочка. Но за этим стоит тяжелый 
каждодневный труд на тренировках. 

В Контиолахти на первенство мира среди ве-
теранов сборная России отправится 18 марта. В 
рамках соревнований запланированы три гоноч-
ных дня - 21, 22 и 24 марта. 29 марта Трефилову 
исполнится 43 года. Подарок в виде побед на 
престижных международных стартах напраши-
вается сам собой.

«биатлон. Ветераны

Галина Куклева хочет 
вернуться в биатлон

Дан старт областным студенческим играм-2019. Первыми в борьбу вступили мужские команды 
по мини-футболу и баскетболу. По итогам турнирных баталий двойной успех отпраздновали 
спортсмены педагогического университета.

«областная УниВеРсиада

«Педагоги» начинают  
с «золотого» дубля

Ангелина побила  
и ровесниц, и старших
Четыре золотые и три серебряные медали  
завоевали ульяновцы на открытом Кубке 
Самарской области, состоявшемся в рамках  
XX ежегодного фестиваля единоборств.

Александр АГАПОВ

Двукратной чемпионкой турнира стала юная 
Ангелина Мозалева из клуба «Прометей». 
Сначала она уверенно выиграла категорию до  
32 кг среди девочек 10-11 лет, завершив все 
бои в первом раунде, после чего заявилась 
в старшую возрастную группу (12-13 лет), где 
также оказалась вне конкуренции.  

Высшие награды самарского турнира также 
достались: младшему брату Ангелины -  Стасу 
Мозалеву (8-9 лет, до 32 кг, «Прометей»), Ва-
лерии Янчиковой (7 лет, до 28 кг, «Колизей») 
и Ирине Карсаковой (12-13 лет, до 40 кг, «Про-
метей»). Вторые места в своих зачетах заняли 
Дмитрий Воинов (12-13 лет, до 40 кг, «Белый 
Слон»), Матвей Бувашкин (8-9 лет, до 24 кг, 
«Прометей») и Ирина Корчагина (старше 18 
лет, 75+ кг, «Белый Слон»).

«тайский бокс

Досрочные чемпионы! 
«дзюдо

Сборная Ульяновской области с 
большим отрывом лидирует в дет-
ской лиге «Волга». Напомним: это че-
тырехэтапное соревнование прохо-
дит в Самаре. В нем участвуют юные 
дзюдоисты из нескольких регионов 
Поволжья. Результаты выступления 
суммируются и по итогам определя-
ется победитель. В минувшие вы-
ходные состоялся третий этап. Его 
победителями стали 14-летние улья-
новцы Манучехр АХМАДОВ (46 кг) 
и Артем КАРЕЕВ (65 кг), а также се-

милетние ульяновцы Риваль ГАТИН  
(42 кг) и Ильназ НАЗМИЕВ (+ 42 кг). 
Кроме того, в копилке ульяновской 
команды областной школы дзюдо -  
8 серебряных и 9 бронзовых наград. 
За тур до окончания соревнования 
ульяновцы возглавляют общий за-
чет, опережая сборную Самары бо-
лее чем на 200 очков. В тренерском 
зачете ульяновец Алексей БАШКАЙ-
КИН на втором месте, его коллега по 
тренерскому цеху Андрей ГОРБЫ-
ЛЕВ - на третьей позиции.

Ульяновские дзюдоисты заняли второе место на открытом командном 
турнире среди юношей до 13 лет, который завершился в Оренбурге. Наша 
команда в составе Муслима Мамедова (26 кг), Вадима Щукина (30 кг), Его-
ра Константинова (34 кг), Егора Мартьянова (38 кг), Даниэля Миначева  
(42 кг), Никиты Степанова (46 кг), Альберта Созинова (50 кг), Егора Капи-
тонова (55 кг) и Тагира Хафизова (свыше 55 кг) заняла первое место в сво-
ей группе, победив местные дружины «Центр дзюдо-2» и «Гимназия № 7» с 
одинаковым счетом - 7:2. В 1/4 финала ульяновцы разгромили челябинский 
«Локомотив-2» - 8:1, в полуфинале не оставили шансов  оренбургской «Ле-
генде» - 9:0, но в финале не совладали с еще одним коллективом хозяев - 
«Центром дзюдо-1» (3:6). По итогам состязаний Никиту Степанова отметили 
призом за лучшую технику.

С Кубка России -  
дюжина медалей!
Ульяновские легкоатлеты из спортивно-
адаптивной школы добились отличных 
результатов на Кубке России среди лиц  
с поражением опорно-двигательного  
аппарата в закрытых помещениях.
Александр АГАПОВ

В соревнованиях приняли участие около 300 
спортсменов из 40 регионов страны. По итогам 
трех дней турнира в Смоленске на счету наших 
спортсменов 12 медалей. Сразу две золотые 
награды принес спринт на дистанции 60 ме-
тров. Никита Котуков стал чемпионом, показав 
отличное время - 7,19. Среди женщин выигра-
ла Екатерина Трепалина, установившая новый 
рекорд России - 9,18 секунды! Кроме того, в ее 
активе третье место в абсолютном зачете и от-
личное время на 200-метровке, которую Ека-
терина пробежала быстрее норматива МСМК 
- 29,89 секунды.

Артур Швейгерт занял первое место в беге 
на 400 метров и отобрался на первенство мира 
в Швейцарию. Плюс к этому Артур завоевал 
«серебро» на дистанции вдвое короче.  Также 
пару медалей с собой увез Равиль Арсланов. 
Он был третьим на 60 и 200 метров. 

Валерия Лян стала второй в секторе для 
прыжков в длину. Здесь же в шаге от пьедеста-
ла остановилась Яна Фирсова. С прыжком на 
3,50 метра она выполнила норматив КМС и за-
няла четвертое место.

 Максим Шатунов замкнул тройку сильней-
ших в прыжках в высоту. В секторе для толкания 
ядра бронзовыми призерами стали Светлана 
Волкова, Максим Колесов и Ангелина Буянова.

«легкая атлетика

У Фомина еще будет шанс
Ульяновец  Дмитрий Фомин (40 кг) стал вице-
чемпионом первенства общества «Локомотив России» 
среди юношей не старше 14 лет. Соревнования прохо-
дили в Иванове и собрали 554 сильнейших боксера 
со всей страны.

Фомин, входящий в юношескую сборную России, вы-
играл три боя - у соперников  из Свердловской области, 
Москвы и Самарской области. В финале наш боксер 
уступил хозяину ринга.

- Считаю, что Дима в финале отбоксировал хоро-
шо и не проиграл бой сопернику, - отметил тренер 
Фомина Сергей ПЕТРОВ. - Жаль, что не удалось ото-
браться на первенство страны, но у нас еще будет 
возможность поправить ситуацию. В конце марта  
в Ульяновске пройдет первенство Российского студен-
ческого союза, победа на котором гарантирует Дмитрию 
путевку на ПР.

В Иванове боксировал еще один ульяновец -  
Евгений Маршев (54 кг). На его счету - победа над пен-
зенским боксером.

Максим СКВОРЦОВ

Из-за большого наплыва 
участников в один из дней сорев-
нований участники боксировали 
до часа ночи! Несмотря на высо-
кую конкуренцию, «золото» для 
нашего региона добыли Амина 
Колпикова (50 кг) и Елизавета 
Чепетова (54 кг). Серебряными 
призерами стали Антон Двор-
кин (52 кг), Мария Климова (57 
кг) и Елизавета Абрамова (63 
кг), «бронзу» завоевал Алексей  
Шиманарев (66 кг).

Любопытно, что Дворкин, ра-
нее уже завоевавший путевку 
на первенство России, снялся с 
финального поединка, а Абра-
мова пришла в бокс из настоль-
ного тенниса.

Тем самым путевки на ПР 
среди девушек на сегодняшний 
день от Ульяновской области 
имеют: Колпикова, Чепетова, 
Абрамова и Анастасия Сурова 
(75 кг).

На чемпионате ЦС  профсою-
зов «бронзу» завоевала Марина 
Макмерова (48 кг).



8 ЧЕМПИОН 
№ 8 (1294). Среда, 27 февраля 2019 г. 

27 февраля (четверг)
Хоккей 
с мячом

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

Бокс Межрегиональный турнир на призы чемпиона 
мира Алексея Лезина. СК «Центр бокса» 
(ул. Железнодорожная, д. 48). 27-28 февраля 
в 15.00, 1 марта (финальные бои) в 12.00.

Футбол Всероссийский турнир «Кубок 7 ветров» среди 
юношей 10 лет. Манеж «Университет Футбо-
ла». 27-28 февраля.

1 марта (пятница)
Вольная 
борьба

Первенство ПФО среди юношей и девушек 
до 16 лет. ФОК «Орион» (б-р Львовский, 
д. 10 а). 1-2 марта. 10.00.

спартакиада I зимний Кубок УСС среди Медиа. ФОК «Ли-
дер» (проезд Сиреневый, д. 13а). 14.00 - 18.00.

2 марта (суббота)
Волейбол Турнир среди студентов памяти заслуженного 

учителя РФ Горбенко В.А. ФОК УлГУ.
2-3 марта. 11.00.

Гандбол Первенство области. Карсун. ФОК «Триумф». 
2-3 марта. 10.00.

Настольный 
теннис

Кубок области. УлГТУ. 2-3 марта. 10.00.

Греко-римская 
борьба

Первенство области до 15 лет. СШОР 
им. А.И. Винника (ул. Гончарова, д. 1б).

3 марта (воскресенье)
Мини-футбол Чемпионат России. 1-я лига. 

Зона «Приволжье». «ПСК» 

«легкая атлетика
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СпортАНОНС

Вице-чемпион России-
2019, один из сильней-
ших спринтеров страны - 
Игорь Образцов, получил 
допуск к международным 
стартам в статусе ней-
трального спортсмена. 
23-летний ульяновец 
выполнил обязательные 
требования Международ-
ной ассоциации легко-
атлетических федераций 
- находиться год в пуле 
тестирования и сдать не 
менее трех допинг-проб 
- и подал официальную 
заявку в ИААФ. Ответ 
пришел 21 февраля.

образцову дали  
зеленый свет Ульяновским неолимпийцам  

помогут советом

«оФициально

В новую организацию вошли 
профильные спортивные феде-
рации Ульяновской области по 
кикбоксингу, кудо, киокусинкай, 
морскому многоборью, корэш, 
пауэрлифтингу, хоккею с мя-
чом, мотоспорту, флорболу и 
другим видам. Согласно стати-
стике, именно эти виды спор-
та приносят региону львиную 
долю мастеров спорта страны, 
мастеров спорта международ-
ного класса и заслуженных ма-
стеров спорта

- Основной целью совета бу-
дет не только обсуждение про-
блем, но и поиск предложений 
по их решению. Члены органи-
зации единогласно поддержали 
инициативу выстраивания кон-
структивного взаимодействия с 
олимпийским советом. Для со-
трудничества было принято ре-
шение о взаимном присутствии 

председателей советов на за-
седаниях, - отметил министр 
физкультуры и спорта региона 
Николай ЦУКАНОВ.

Напомним: ныне в Ульянов-
ской области действует свыше 
40 федераций по неолимпийским 
видам спорта. Под их эгидой в 
регионе ежегодно проходят де-
сятки спортивных мероприятий 
областного, поволжского и все-
российского масштабов.

- Направлений много - еди-
ноборства, силовые и игровые, 
технические и прикладные виды 
спорта. Однако не все про-
фильные объединения региона 
развиваются активно. Совет на-
циональных и неолимпийских 
видов спорта будет их поддер-
живать, - подчеркнул директор 
спортивной школы националь-
ных и неолимпийских видов 
спорта Владимир ШЕЯНОВ. 

В регионе создали Общественный совет национальных  
и неолимпийских видов спорта. Его руководителем стал  
заместитель директора спортивной школы национальных  
и неолимпийских видов спорта Рафаэль ЯКУПОВ.

В двух побеждаем, один развиваем
«кикбоксинг

14 золотых, 4 серебряные  
и 6 бронзовых наград завоева-
ли ульяновцы на чемпионате  
и первенстве Приволжского 
федерального округа  
в Саратове.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

За победу в разделах К-1, лайт-
контакт и поинтфайтинг боролись 
более 400 спортсменов из Сара-
товской, Ульяновской, Самарской, 
Пензенской областей, а также из 
Башкирии, Татарстана, Удмуртии и 
Чувашии. Все свои награды улья-
новцы завоевали в разделах К-1 и 
лайт-контакт.

- Поинтфайтинг для нас - это но-
вое, хорошо забытое старое, - рас-
сказал тренер областной команды 
Эдуард ОСТРОВСКИЙ. - Когда-то 
мы развивали это направление 

единоборств, но потом наши пути 
разошлись. Теперь мы снова ра-
ботаем вместе. Но время ушло, и 
пока у нас нет спортсменов такого 
уровня, которые могли бы завое-
вывать награды на всероссийском 
уровне. Для того, чтобы добраться 
до этой высоты, необходимо не-
сколько лет.

Зато в других разделах кикбок-
синга ульяновцы чувствуют себя, 
словно рыба в воде. Так, напри-
мер, семеро представителей реги-
она выиграли чемпионат Приволж-
ского федерального округа. Среди 
них - Султан Зайдуллин (69 кг), Ар-
тур Хасьянов (63 кг), Анна Исакова  
(60 кг) в разделе лайт-контакт, а 
также Ильназ Шагиахметов, Данир 
Дружков, Кристина Сандркина и 
Марина Макмерова в разделе К-1.

- Из побед наших юных кикбок-
серов в первенстве ПФО выделил 

бы успех 13-летней Елизаветы 
Федоровой (42 кг) в лайт-контакте, 
- говорит Островский. - При соб-
ственном весе 36 килограммов она  
- действующая победительница 
первенства страны и побеждает 
соперниц несколько тяжелее себя. 
Так, в Саратове она провела три 
боя и во всех праздновала успех.

Чисто ульяновским получил-
ся финал в весовой категории до  
57 кг среди юношей 13-15 лет. В 
нем встретились финалисты пер-
венства области - Николай Кужа-
ков из клуба «Гулливер» и Адель 
Сагитов из «Товарища». В рамках 
регионального первенства Кужа-
ков был сильнее. На этот раз Саги-
тов взял реванш. Все победители 
и призеры соревнований получили 
право выступить на чемпионате и 
первенстве России, которые в этом 
году пройдут в Самаре. 

Один за всех!
«бокс

Воспитанник димитровградской школы бокса олимпийского резерва 
имени Альфреда Гришина Алексей МОСКВИН (56 кг) выиграл 
международный турнир в Словении. Небольшой городок Консене 
собрал около 100 боксеров из 15 стран мира.

Максим СКВОРЦОВ

24-летний боксер был един-
ственным представителем сбор-
ной России. В Словении Москвин 
единогласным решением судей 
(5:0) выиграл два боя - у до-
миниканца и немца - и выиграл 
турнир.

- Жаль, что Москвин провел 

всего два боя, ему не хватило 
одного победного поединка для 
присвоения звания мастера спор-
та международного класса, - от-
метил тренер боксера Надиржон 
УМАРОВ. - Сейчас будем искать 
возможность участия в других 
международных турнирах. Бли-
жайший из них пройдет во Фран-
ции в конце марта.

читателям - призы!
В редакции газеты «ЧЕМПИОН» состоял-

ся розыгрыш призов среди подписчиков на-
шего издания на I полугодие 2019 года. Вот 
результаты розыгрыша: фляжка для воды «Фут-
бол» достается В.А. Мичурину из Ульяновска, 
репродукция - Л.В. Ключниковой (Ульяновск), плед 
для пикника - В.К. Декалину (Ульяновск), фитнес-браслет -  
Н.Ф. Ахтямову (Радищевский р-н), чайник «лира» - Ю.И. Неклюдову 
(Ульяновск), настольная лампа «Эра» - В.А. Шаймееву (с. Арбузов-
ка), гамак - Н.И. Пузыреву (Ульяновск).

Приглашаем обладателей призов к нам в редакцию по адресу: 
ул. Пушкинская, д. 11 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00). 
телефон 41-04-32.

Вчера в манеже «Универ-
ситет Футбола» (ул. Октябрь-
ская, д. 26) стартовал тур-
нир «Кубок 7 ветров» среди  
10-летних футболистов, уча-
стие в котором принимают во-
семь команд: «Спартак» (Мо-
сква), «Мордовия», «Сокол» 
(Саратов), «Сызрань-2003», 
«Форвард» (Самара), «Аль-
метьевск», «Университет», 
«Старт»  (обе - Ульяновск). 
Соревнования в крытом ФОКе 
с искусственной травой будут 
длиться три дня.

«ФУтбол.            
        юноши

-  Когда об этом узнал, ис-
пытал положительные эмоции, 
но радость была с небольшой 
долей разочарования, - отме-
тил ОБРАЗЦОВ. - Мы с трене-
ром рассчитывали попасть на 
ближайший зимний чемпионат 
Европы в Великобритании (1-3 

марта, Глазго), тем более между-
народный норматив я уже выпол-
нил (6,66 секунды на 60 метров). 
Но допуск дали поздно, и мы не 
успели оформить необходимые 
документы. Так что теперь буду 
готовиться и настраиваться на 
летний сезон, в котором будет 

чемпионат мира.
Вероятнее всего, Игорь будет 

штурмовать летний международ-
ный норматив на дистанции 100 
метров. Для этого на официаль-
ных соревнованиях ему нужно 
показывать результат в районе 
10,30 секунды. 
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