
Максим СКВОРЦОВ

ЕНИСЕЙ - ВОЛГА - 9:4 (6:1)

9 марта. Красноярск. Стадион «Енисей». 2600 
зрителей. Минус 4 градуса. Судья - Добрянский  
(Кемерово).

ЕНИСЕЙ: Черных (Лисак, 64), Викулин, Ахметзя-
нов, М. Прокопьев, А. Прокопьев, Толстихин, Чернов, 
Логинов, Вдовенко, И. Шевцов, Миргазов. На замену 
выходили: Насонов, Чернышев, Макаров, Лапшин, 
Плешивцев, Е. Швецов, Баздырев.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Рязанов, Волочугин, 
Иванов, Захаров, Бушуев, Артюшин, Ларионов, Цы-
ганенко, Кузнецов. На замену выходили: Степанов, 
Цыцаров, Симиргин, Слугин.

Голы: Вдовенко, 6; Шевцов, 26 - с углового; Вику-
лин, 28; Вдовенко, 29; И. Шевцов, 32 (5:0); Цыцаров 
(Иванов), 44 - с углового (5:1); И. Шевцов, 45 (6:1); 
Ларионов (Мойсала), 50 - с углового (6:2); Ахметзя-
нов, 54 - с 12-метрового; Насонов, 60 (8:2); Ларионов 
(Захаров), 65; Рязанов (Бушуев), 77 - с углового (8:4); 
А. Прокопьев, 86 (9:4). Штраф: 50-30.

Пятый матч -  
на нейтральном поле

Финальная часть чемпионата уже точно 
пройдет в Хабаровске, а вот где предстоит 
играть пятый матч серии, если, конечно, до 
такового дойдет, «Волге» и «Енисею» - боль-
шой вопрос. Все дело в том, что 16 марта 
стадион «Енисей» закрывается на рекон-
струкцию. На его месте к ноябрю 2018 года 
должна появиться современная крытая арена 
для русского хоккея на 5000 зрительских мест 
и размерами игрового поля 114х70 метров. 
Удовольствие это не из дешевых. По самым 
скромным подсчетам, кемеровская строитель-
ная фирма-подрядчик получит за это порядка 
трех миллиардов рублей. Помимо самого ле-
дового поля, в новой арене предусмотрены: 
спортзал для разминки, тренажерный зал, 
раздевалки, конференц-зал, а также помеще-
ние для прессы.

 Впрочем, уже сейчас известно, что если 
пятого матча миновать не получится, то он 
пройдет на нейтральном поле.

Чемпион страны трех последних лет нын-
че не тот, хоть и входит в число фаворитов в 
борьбе за медали. Понимают это и болельщи-
ки «Енисея», надеясь, что уже перед следую-
щим сезоном в Красноярск вернется Сергей 
Ломанов-младший. Причем сам хоккеист свои 
шансы на возвращение в «Енисей» оцени-
вает весьма высоко - 50/50: «Либо продолжу  
карьеру в «Венерсборге», либо вернусь в 
«Енисей».

Ахмеров тащил даже  
«мертвые» мячи 

Сам матч волжане начали весьма неплохо, 
первый «укол» нанесла именно ульяновская 
команда - Владислав Кузнецов бил из преде-
лов штрафной, но попал в защитника хозяев. 
Но на шестой Антон Ахмеров не справился с 
не самым опасным ударом Вячеслава Вдовен-
ко. Впрочем, в дальнейшем упрекнуть голки-
пера «Волги» было не в чем. Он спасал нашу 
команду в самых, казалось бы, безнадежных 
ситуациях. При счете 4:0 Вячеслав Манкос 
взял тайм-аут, но спасти игру было уже фак-
тически нереально. По большому счету, борь-
бы в матче не получилось. Все свои мячи вол-
жане забили после стандартных положений. 
Трижды - после розыгрышей угловых, а еще 
один гол «Волга» провела, здорово разыграв 
штрафной - Петр Захаров верховой переда-
чей вывел на рандеву с Вячеславом Лисаком 
Игоря Ларионова. 
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Батмановой  
не помешала 
даже оттепель
16-летняя димитров-
градская спортсменка 
выиграла Всероссий-
скую спартакиаду 
учащихся. В САРАНСКЕ 
Анастасия БАТМАНОВА 
стала победительницей 
в спринтерской гонке  
с двумя огневыми рубе-
жами.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Накануне спринтерской гонки 
Батманова заняла четвертое ме-
сто в индивидуальной гонке. При 
этом она показала лучшее время 
на лыжне. Однако на четырех ог-
невых рубежах допустила шесть 
промахов.

- Неудачная стрельба и ста-
ла причиной того, что Настя не 
попала на пьедестал по итогам 
индивидуальной гонки, - проком-
ментировал наставник ульянов-
ской команды Юрий ОХОТНИ-
КОВ. - Но в спринте она провела 
работу над ошибками и показала 
одну из лучших стрельб среди 
всех участниц.

После первого огневого рубе-
жа, где участницы спринтерской 
гонки стреляли из положения 
лежа, Батманова показала вто-
рой результат. Ее отставание 
от лидирующей спортсменки из 
Смоленска составило четыре се-
кунды. Но уже после стрельбы, 
стоя с одним промахом, предста-
вительница Ульяновской области 
имела преимущество в 19 секунд 
над ближайшей преследова-
тельницей! Показав отличную 
скорость на лыжне, Батманова 
сохранила это преимущество и 
стала чемпионкой. Не помешала 
Насте и трасса, качество которой 
после оттепели оставляло же-
лать лучшего.

После финиша Батманова от-
метила, что обидно было стать 
четвертой в индивидуальной 
гонке. Однако поддержка отца, 
известного ульяновского биатло-
ниста, бронзового призера чем-
пионата Европы Юрия Батма-
нова помогла юной спортсменке 
сохранить самообладание и от-
лично выступить в спринте.

« биатлон

(Ульяновск) -  (красноярск)

хоккей с мячом
Чемпионат россии. сУперлига. 1/4 финала

14 марта (вторник)

  «ВОЛГА»    «ЕНИСЕЙ»

ЛД «Волга-Спорт-Арена». 18.00. Вход свободный

С НАдЕждОй  
НА дОМАшНий РЕВАНш
Вчера в первом четвертьфинальном матче ульяновская «ВОЛГА» проиграла красноярскому «ЕНиСЕЮ». 
Сегодня в КРАСНОЯРСКЕ пройдет еще один поединок, а уже во вторник команды предстанут  
перед ульяновскими болельщиками.

Иван Шевцов (№ 8) стал настоящей 
головной болью для игроков «Волги». 

Вчера полузащитник «Енисея» оформил 
хет-трик и отдал голевую передачу.
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сетка плей-офф чемпионата россии 2016-2017 года

Примечание: все матчи плей-офф играются до победы. В  случае ничьей назначается дополнительное время (2  тайма по 10 минут) до «золотого» гола. Если  
в дополнительное время победитель не выявлен, пробивается серия послематчевых 12-метровых штрафных ударов.  

Шебонкин - лучший!
27-летний воспитанник ульяновского 
хоккея Сергей шЕБОНКиН признан луч-
шим игроком финального турнира среди 
команд Высшей лиги, а его «СТРОиТЕЛЬ» 
завоевал путевку в элиту отечественного 
хоккея с мячом. Пойдет ли на повышение 
сыктывкарский клуб, станет известно  
в конце марта.

1 марта: Маяк - Акжайык - 5:3 (Башаев - 1+0), 
Знамя - Мурман - 3:3 (Кабанов - 2+0, Уфандеев - 
0+1), Строитель - Саяны - 5:4 (Шебонкин - 0+2). 
2 марта: Акжайык - Мурман - 0:7 (Вавилов - 1+1), 
Саяны - Знамя - 7:4 (А. Казаев - 2+0, Кабанов - 1+0, 
Уфандеев - 0+3), Строитель - Маяк - 5:2. 3 марта: 
Маяк - Знамя - 3:8 (Кабанов - 1+2, А. Казаев - 1+0, 
Уфандеев - 1+0), Мурман - Саяны - 4:0 (Вавилов - 
0+1), Акжайык - Строитель - 3:7 (Шебонкин - 0+2).  
4 марта: Саяны - Акжайык - 7:3 (Башаев - 1+0), Мур-
ман - Маяк - 8:2 (Вавилов - 0+1), Знамя - Строитель - 
4:5 (Кабанов - 1+0, А. Казаев - 0+1 - Шебонкин - 0+1). 
5 марта: Маяк - Саяны - 2:8, Знамя - Акжайык - 7:5 
(Кабанов - 1+1 - Башаев - 1+0), Строитель - Мурман 
- 3:0.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 5 5 0 0 25-13 15
2. Мурман 5 3 1 1 22-8 10
3. Саяны 5 3 0 2 26-18 9
4. Знамя 5 2 1 2 26-23 7
5. Маяк 5 1 0 4 14-32 3
6. Акжайык 5 0 0 5 14-33 0

Сильнейшие «молодежки»  
сыграют в Кемерове
3-9 апреля лучшие молодежные  
команды страны - «ВОЛГА-ЧЕРЕМшАН», 
«КУЗБАСС-2», «СКА-НЕФТЯНиК-2», 
«ЕНиСЕй-2», «СКА-СВЕРдЛОВСК» и 
«СТАРТ-2»  в ходе однокругового турнира 
выявят сильнейший фарм-клуб Суперлиги.  

Группа 1
28 февраля - 1 марта: Водник-2 - Крылатское-

Динамо - 13:7, 6:4.
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 28 24 0 4 175-70 72
2. Мурман 28 23 1 4 157-44 70
3. Зоркий 28 22 1 5 150-65 67
4. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
28 8 4 16 100-131 28

5. Старт-2 28 8 1 19 106-124 25
6. Крылатское-

Динамо
28 8 1 19 134-232  25

7. Родина-2 28 7 2 19 91-144 23
8. Водник-2 28 6 2 20 90-193 20

*«Старт-2» опережает «Крылатское-Динамо» по 
результатам личных встреч (8:10, 3:10, 10:4, 14:2).

Группа 1
3 марта

ВОДНИК - БАЙКАЛ - 3:4 (0:3)
1700 зрителей. 4 градуса. Голы: Иванушкин, 

28; Исмагилов, 31; Иванушкин, 32 и 62 (0:4); Ан-
тонов, 65; Перминов, 80 - с 12-метрового и 85 
(3:4). Нереализованный 12-метровый: Дерга-
ев (В), 7 - вратарь. Штраф: 30-50.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-

Нефтяник
8 8 0 0 88-31 24

2. Байкал 8 8 0 0 51-26 24
3. Ур. трубник 8 7 0 1 37-19 21
4. Енисей 8 6 1 1 52-21 19
5. ВОЛГА 8 1 1 6 31-59 4
6. Водник 8 1 0 7 22-41 3
7. Динамо-

Казань
8 0 0 8 19-54 0

8. Динамо 8 0 0 8 25-74 0

*«СКА-Нефтяник» опережает «Байкал-
Энергию» по лучшей разности забитых и про-
пущенных мячей.

Стыковые матчи за плей-офф
1 марта

КУЗБАСС - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 4:2 (3:1)
2758 зрителей. Голы: Стасенко, 6; Д. Иго-

шин, 27; В. Швецов, 35 (3:0); Веселов, 44 (3:1); 
Стасенко, 53 - с 12-метрового (4:1); Веселов, 85 
(4:2). Нереализованные 12-метровые: Бочка-
рев (Д-К), 67 - мимо, 79 - вратарь; Стасенко (К), 
89 - мимо. Штраф: 30-45.

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО - 9:3 (1:3)
1200 зрителей. 0 градусов. Голы: Филиппов, 

4 - с 12-метрового и 11 (0:2); Маврин, 12 - с угло-
вого (1:2); Зимин, 38 (1:3); Свиридов, 51; Аниси-
мов, 59; Исалиев, 60; Ган, 62 - с 12-метрового; 
Леонов, 72; Анисимов, 73; Доровских, 88; Аниси-
мов, 89 (9:3). Нереализованные 12-метровые: 
Вшивков (С), 30 - вратарь; Ган (С), 64 - вратарь; 
Маврин (С), 87 - вратарь. Штраф: 30-60.

4 марта

ДИНАМО-КАЗАНЬ - КУЗБАСС - 4:4 (2:3)
130 зрителей. 0 градусов. Голы: В. Швецов, 

1; Д. Игошин, 4 (0:2); Веселов, 26 (1:2); Д. Иго-
шин, 28 (1:3); Веселов, 39 (2:3); Каланчин, 48 
(2:4); Ибрагимов, 51 - с 12-метрового и 88 (4:4). 
Штраф: 20-15.

ДИНАМО - СИБСЕЛЬМАШ - 7:6 (3:4)
150 зрителей. Голы: Ган, 1 - с углового 

(0:1); Зимин, 7; Бихузин, 13 (2:1); Ган, 17; Шу-

бин, 35; Ган, 36 (2:4); И. Щеглов, 37 - с углово-
го; Золотарев, 53 - с углового; Бихузин, 63 (5:4); 
Вшивков, 65 - с углового (5:5); Филиппов, 75 - с  
12-метрового (6:5); Доровских, 85 (6:6); Попеля-
ев, 90 (7:6). Нереализованный 12-метровый: 
Вшивков (С), 26 - вратарь. Штраф: 20-50.

1/4 финала (до 3-х побед). 
Первые матчи

9 марта

СКА-НЕФТЯНИК - СИБСЕЛЬМАШ - (8:3)
3539 зрителей. Голы: Шардаков, 6; А. Бон-

даренко, 7 (2:0); Шубин, 17; Анисимов, 19 (2:2); 
Петровский, 22 (3:2); Ган, 25 (3:3); Рязанцев, 28 
и 31; Грановский, 33 - с углового; А. Бондарен-
ко, 35; М. Ишкельдин, 36; А. Бондаренко, 50;  
М. Ишкельдин, 53; А. Бондаренко, 65; Шардаков, 
68; Фагерстрем, 72 (13:3); Исалиев, 77 (13:4); 
Рязанцев, 78; Шардаков, 81 (15:4); Доровских, 
86 - с 12-метрового (15:5). Нереализованные 
12-метровые: Фагерстрем (С-Н), 22 - вратарь; 
Рязанцев (С-Н), 63 - штанга. Штраф: 10-60.

БАЙКАЛ - КУЗБАСС - 8:2 (3:0)
3125 зрителей. 1 градус. Голы: Тремаскин, 

3; Гавриленко, 35; Иванушкин, 45; Дубовик, 50 
- с углового; А. Егорычев, 56; Исмагилов, 66; 
Иванушкин, 79 (7:0); В. Швецов, 80 и 85 (7:2); 
Дубовик, 88 (8:2). Штраф: 20-50.

* Матч «Уральский  трубник» - «Водник» за-
вершился вчера после подписания номера в 
печать.

Поборемся за «бронзу»
На проходящей в УЛЬЯНОВСКЕ VIII зимней 
Спартакиаде учащихся (среди юношей не 
старше 15 лет) сборная Ульяновской обла-
сти заняла второе место в группе «А». 

Сегодня подопечные Сергея НАУМОВА в 
матче за третье место сыграют со сверстника-
ми из Красноярского края. В финале же сыгра-
ют кировские и новосибирские хоккеисты.  

Группа «А». 5 марта: Иркутская обл. - 3:1 (Май-
струк, Вавакин, Мартынов). 6 марта: Хабаровский 
край - 3:0 (Майструк, Ермилов, Мартынов). 7 мар-
та: Кировская обл. - 2:4 (Вавакин, Плюха). 8 марта: 
Татарстан - 8:0 (Вавакин-4, Калачанов-2, Ермилов, 
Школин).

Чемпион сложил полномочия
Чемпион швеции двух последних лет - 
«Вестерос» - прекратил борьбу за почет-
ный трофей в первом раунде плей-офф.

1/4 финала. 28 февраля: Эдсбюн - Бруберг 
- 7:4 (Архипкин - 1+1), Сандвикен - Вестерос - 6:4.  
2 марта: Хаммарбю - Болльнес - 1:3 (итоговый счет 
в серии - 1:3), Вестерос - Сандвикен - 6:4 (Джусоев - 
1+1), Бруберг - Эдсбюн - 0:6 (итоговый счет в серии 
- 1:3), Сандвикен - Вестерос - 3:2 (итоговый счет в 
серии - 3:2). Полуфинал (до трех побед). 8 марта: 
Вилла - Болльнес - 4:5 (д.в.). В другом полуфинале 
встретятся Эдсбюн - Сандвикен.

Бомбардиры. 1. Дэвид Карлссон (Вилла) - 60 
(4), 2. Патрик Нильссон (Болльнес) - 54 (8), 3. Кри-
стоффер Эдлунд (Сандвикен) - 53 (5), 4. Эрик Пет-
терссон (Сандвикен) - 51 (4), 5. Йоаким Хедквист 
(Венерсборг) - 46 (2). В скобках указаны мячи,  
забитые в плей-офф.

Начальник ХК «ВОдНиК» 
дмитрий МиНиН сделал ряд 
сенсационных заявлений.
Максим СКВОРЦОВ

Большой резонанс вызвало ток-шоу 
«Фетисов» на телеканале «Звезда» от 
5 марта. В роли третейского арбитра, 
пытавшегося разобраться во всех хитро-
сплетениях русского хоккея, выступил те-
леведущий, прославленный в прошлом 
хоккеист Вячеслав Фетисов. На глазах 
легенды канадского хоккея начальник 
ХК «Водник» Дмитрий Минин сделал ряд 
сенсационных заявлений. Так, например, 
рассказал, что, собственно, предшество-
вало скандальному поединку в Архан-
гельске между «Водником» и «Байкал-
Энергией».

- Перед игрой меня попросил подойти 
Гриша Минаев (главный арбитр мат-
ча. - Прим. М.С.), - начал свой рассказ 
МИНИН. - Мы встретились, и Минаев 
сказал мне, что сегодня «Водник» дол-
жен выиграть. Я резонно спросил: «Кто 
так решил?». «Так сказал Панков (пред-
седатель судейского комитета ФХМР. 
- Прим. М.С.), и я его слова довожу до 
тебя. И не бойтесь выходить на «Ени-
сей». Вы его пройдете и выйдете в полу-
финал», - парировал рефери.

- И что мне делать с этими деревянны-
ми медалями? - недоумевал в телевизи-
онном эфире начальник «Водника».

По словам Минина, уже после этого 
разговора он зашел в раздевалку коман-
ды, когда там шла установка на матч от 
главного тренера Игоря Гапановича, и 
попросил хоккеистов предстоящий матч 

проиграть, даже если потребуется за-
бивать мячи в собственные ворота. Что, 
собственно, потом и случилось.

Также Минин в эфире ток-шоу, по мень-
шей мере, неуважительно отнесся к Вла-
димиру Янко, назвав того случайным че-
ловеком в хоккее с мячом. Хотя тот только 
в бытность игроком пять раз выигрывал 
чемпионаты СССР и четырежды - чемпио-
наты мира. А уж сколько трофеев Янко 
завоевывал на тренерском мостике, даже 

сам Владимир Владимирович, наверное, 
может все не вспомнить… Кроме того, 
Минин обвинил президента ФХМР Бориса 
Скрынника в угрозе жизни его семье.

Впрочем, по возвращении в Архан-
гельск Минин дал интервью местному 
СМИ - news29 - и заявил уже следующее: 
«Скрынник хотел, чтобы я забрал свои 
слова обратно, и сказал, что был в со-
стоянии аффекта. Затем предлагал мне 
медали и деньги. Я ему отказал».

« Высшая лига

« новости

МиНиН и «ПОжАР»

статистика

1/4 финала

Байкал-Энергия

кузбасс

9,10,14,15,19 марта

Уральский трубник

водник

1/4 финала

ска-нефтяник

сибсельмаш

9,10,14,15,19 марта

енисей

волга

1/2
финала

23 
марта

1/2
финала

24 
марта

финал
26 марта

Матч за 
3-е место
25 марта

15:5 8:2

9:4

Игорь Гапанович (слева)  и Дмитрий Минин оказались  в самом центре скандала.



ЧЕМПИОН 
№ 9 (1193). Пятница, 10 марта 2017 г. 3

« хоккей с мячом. Юбилей

Медали украли  
во время пожара

- Владимир Васильевич, вместе с 
«Волгой» вы завоевали множество меда-
лей. Но особняком наверняка стоят «се-
ребро» 1972 года, а также две «бронзы» 
- 1976 и 1977 годов?

- Я бы не стал как-то выделять именно эти 
медали. Ведь и до этого были очень непло-
хие сезоны, когда «Волга» дважды  - в 1965 
и 1966 годах - становилась лучшей в стране 
среди юношей - тогда у нас была очень хо-
рошая команда. На юношеском уровне мне 
довелось поиграть вместе с Анатолием Руш-
киным, Геннадием Кушниром, Борисом Ки-
яйкиным, Эдуардом Эдукарьянцем, Борисом 
Малявкиным, Юрием Гавриловым, Валери-
ем Косом. Оба раза юношеские чемпионаты 
проходили в Архангельске. И что особенно 
отрадно - все мы потом и составили костяк 
команды мастеров «Волги». Дважды - в 1966 
и 1970 годах - побеждали на Спартакиадах 
народов РСФСР.

- За свою карьеру вы выиграли мно-
жество медалей. Наверняка дома у вас 
отведено специальное место, где вы 
храните все эти трофеи?
- В свое время у меня на стене была 

специальная полка, на которой хранились 
медали, кубки, всевозможные вымпелы, но, 
к большому сожалению, не все они сохра-
нились до сегодняшних дней.

- Что же случилось?
- Еще в 70-х я привез из Москвы холо-

дильник «Мир», он-то и замкнул, и у меня 
дома произошел пожар - однокомнатная 
квартира выгорела практически полностью. 
Как водится, вызвали пожарных, после от-
ъезда которых я и обнаружил пропажу неко-
торых медалей. Я уверен, что это пожарные 
их украли. Зачем они им? Не могу сказать.

- А ведь в юные годы вы и в футбол 
успели поиграть, причем в классе «А» 
(аналог сегодняшней ФНЛ. - Прим. М.С.). 
Почему решили уйти из футбола и по-
святить себя именно русскому хоккею?
- В классе «А» за футбольную «Волгу» 

я играл также в нападении, но не так мно-
го - слишком молод еще был. Почему не 
посвятил себя футболу? Так сложились об-
стоятельства, о которых я не хотел бы гово-
рить. А в 1969 году хоккейная «Волга» стала 
играть еще и в хоккей на траве, где мы ста-
новились трехкратными чемпионами СССР 
и неоднократными призерами.

- Одним словом, не жалеете, что свя-
зали свою судьбу именно с хоккеем с 
мячом?
- Конечно, не жалею, мне многое удалось. 

Хотя за сборную СССР я так и не сыграл. В 
свое время главный тренер национальной 
команды и московского «Динамо» Василий 
Трофимов два сезона подряд звал к себе в 
«Динамо», но я как-то не придал этому осо-
бого значения. Я женился в 19 лет, у меня 
была квартира, и на тот момент я был далек 
от каких-то меркантильных интересов. Но, 
быть может, прими я приглашение Трофимо-
ва, то у меня и получилось бы закрепиться 
в «Динамо». Справедливости ради нужно 
заметить, что тогда конкуренция в линии 
нападения была просто сумасшедшая. Не 
умаляя своих заслуг, на тот момент в сбор-
ной СССР играли хоккеисты, которые были 
сильнее меня. Меня вызывали на сборы 
национальной команды, где я жил в одном 
номере вместе с Рушкиным и Георгием Ка-
нарейкиным. Мне доводилось играть в то-
варищеских матчах, забивал мячи, но даль-
ше не получалось. Достаточно сказать, что 
меня наигрывали на позиции «под нападаю-
щими», где играл великий Валерий Маслов. 
И превзойти его на поле было просто нере-
ально. Я в хороших дружеских отношениях 
с Валерием Павловичем, и он всегда мне 
говорил: «Володя, пока я играю, тебе вряд 
ли удастся занять мое место».

Если молодого игрока  
не ставить в состав,  
он не будет прогрессировать

- За свою карьеру только в рамках чем-
пионатов СССР вы забили за «Волгу» 
188 мячей. Есть среди них один самый 
памятный?
- Я никогда не бил пенальти, стандарт-

ные положения, все мои голы получались, 
так сказать, трудовыми. Но один из них все 
же запомнился. В свое время еще до сере-
бряного сезона мы никак не могли выиграть 
в Хабаровске, и в одном из матчей за две 
минуты до финального свистка мне удался 
фланговый проход, и я вывел «Волгу» впе-
ред - 3:2. К сожалению, хабаровчане тут же 
разыграли с центра поля, и Фролов забил 
нам ответный мяч.

- За свою историю в «Волге» играли 
много классных хоккеистов. Но быту-
ет весьма распространенное мнение, 
что сегодня в Ульяновске просто нет 
специалистов, которые смогли бы тре-
нировать команду мастеров. Как такое 
могло произойти?

- Я не совсем согласен с тем, что у нас 
нет достойных специалистов. Но почему 
их не привлекают к работе с «Волгой», мне 
трудно сказать. Тот же Виталий Макаров 
- перспективный, умный парень. Я не гово-
рю, что его надо сразу главным тренером 
ставить, но почему бы не взять его, скажем, 
старшим тренером? А все почему-то на сто-
роне ищем… Ну и самое главное, что мне 
не нравится сегодня - в «Волге» очень много 
иногородних. Когда я играл, такого не было. 
Из приезжих в нашей команде были только 
двое - Вячеслав Дорофеев и Леонард Му-
хаметзянов, да и те потом «пустили корни» 
в Ульяновске.  Раньше, наоборот, мы всех 
обеспечивали игроками. Наших воспитан-
ников не было, пожалуй, только в краснояр-
ском «Енисее». Хоккеисты «Волги» играли в 
Алма-Ате, Москве, Красногорске, Хабаров-
ске, Иркутске, Кемерове… А сейчас не мо-
жем найти в команду игроков…

- Вы же сейчас - тренер дубля «Волги». 
Но ведь взять оттуда в главную команду, 
по большому счету, и некого. Не так ли?
- Есть ребята - тот же Евгений Мельников 

или Дмитрий Скворцов. Но их надо ставить в 
состав, чтобы они играли. Потому как, сколь-
ко бы и не сидел на скамейке, я прогресси-
ровать не буду. В конце сезона, но заиграл 
Никита Симиргин - это хорошо. Но в то же 
время весь этот сезон на лавке просидел 
Александр Степанов.

В прошлом сезоне мы выиграли турнир 
молодежных команд Суперлиги. В этом 
- вышли в финал, но игры нам давались 
очень тяжело. А все потому, что по сравне-
нию с прошлым сезоном мы потеряли де-
вять человек, среди которых - такие лидеры, 
как Эмиль Бихузин, Никита Симиргин, Алек-
сандр Степанов, Владислав Кузнецов… 
К большому сожалению, из СДЮСШОР в 

«молодежку» приходят очень и очень сырые 
ребята. Причем это касается как катания и 
физической подготовки, так и технического 
оснащения. Хотя сейчас ледовой подготовки 
у ребят по сравнению с тем, что было не-
сколько лет назад, стало намного больше.

Жалею, что не остался в Иркутске
- Так в чем же тогда причины такой не са-
мой лучшей подготовки ближайшего ре-
зерва для дубля и команды мастеров?
- В детской школе, в которой мне также 

довелось работать, есть немало хороших 
тренеров. Они могут и умеют заниматься с 
ребятишками, скажем, до 10-12 лет. Дальше, 
на мой взгляд, к тренировочному процессу 
должны подключаться такие люди, которые 
сами поиграли в хоккей. Чтобы они уже обу-
чали всем тонкостям игры и на личном при-
мере показывали те или иные технические 
элементы.

- 16 июня 2016 года вы со своей супругой 
отметили золотую свадьбу! Редко кому 
удается встречать такие даты. На ваш 
взгляд, чья главная заслуга, что семей-
ный союз живет уже более полувека?

- Вот говорят, что в жизни бывает всякое… 
И у нас, конечно, бывали ссоры. Но только 
ссоры - мелкие, и не более того. Мы никог-
да серьезно не ругались! И в этом заслуга 
исключительно моей жены Татьяны. В моло-
дые годы меня месяцами не было дома, и 
она одна растила и воспитывала детей. Она 
отлично готовит, а еще Татьяна - заслужен-
ный педагог по классу скрипки. У нее очень 
много сильных учеников, которые сейчас ра-
ботают, в том числе в США и Канаде.

- Может, вам тоже махнуть за границу?
- Я уехал один раз из Ульяновска - в 1980 

году играющим тренером в Иркутск меня 
позвал Олег Катин. На тот момент местный 
«Локомотив» покинул Высшую лигу. На сле-
дующий год мы выполнили задачу, верну-
лись в класс сильнейших и приехали играть 
в Ульяновск. Меня здесь во время матча 
пару раз так плотно встретили, что Катин 
сказал: «Володь, хватит, уходи со льда, а то 
тебя убьют здесь». Уже после матча меня 
пригласили в спорткомитет и предложили 
возглавить команду по хоккею на траве. Я 
согласился, все-таки жить одному вдали от 
дома нелегко, а жена моя не хотела пере-
езжать в Иркутск. Хотя она туда приезжала, 
нам предлагали любые квартиры. Условия 
там были великолепные. И сейчас я жалею, 
что не переехал в Иркутск.

- Почему? Там лучше?
- Там к людям относятся лучше! Меня 

всячески хотели удержать в Иркутске, но я 
решил вернуться в Ульяновск. И что? Через 
два с половиной месяца, когда мы собира-
лись на сборы, меня вызвали и сказали: 
«Ты - предатель, ты не можешь работать с  
командой». После этого моя тренерская эпо-
пея в Ульяновске закончилась. Уже потом я 
ездил на юношеские соревнования  вместе с 
Дорофеевым, Дольниковым, Кушниром. За-
воевывали золотые медали. Но в этих успе-

хах моей большой заслуги не было…
- Но сейчас же вы работаете в ХК «Волга»?
- Да, спасибо, работаю. Я отвечаю за 

ветеранов, а с прошлого сезона помогаю  
Сергею Горчакову по работе с дублем «Вол-
ги». Чем могу, тем и помогаю. В ХК «Волга» 
работает музей, в чем большая заслуга Ана-
толия Григорьевича Рушкина.

Надеюсь, серия  
с «Енисеем» затянется

- Если взять ближайшую серию матчей 
«Волги» против «Енисея». Есть надеж-
да, что наша команда пройдет действу-
ющего чемпиона?
- Надежда умирает последней. Ну а если 

честно, почти не верю в то, что «Волга» вый-
дет в полуфинал. Но серия, думаю, затянет-
ся, и не исключаю, что все решится в пятом 
поединке в Красноярске. Во всяком случае, 
с сухим счетом серию мы проиграть не долж-
ны. Все-таки в «Волге» сейчас целая группа 
игроков, которая не так давно выступала за 
сборную России. Играть-то они умеют. Един-
ственное, что мне показалось по последним 
матчам, - будто они физически подустали.

- Владимир Васильевич, положа руку 
на сердце, современный хоккей вам до-
ставляет эстетическое удовольствие?
- Лично мне понравился только «СКА-

Нефтяник». По своему стилю игры они на-
поминают тот хоккей, в который играли мы. 
Атакуют веером, в четкий пас. Остальные 
же команды, даже тот же «Енисей», упова-
ют в основном на индивидуальные действия 
своих хоккеистов. Я это связываю еще и с 
тем, что в наши годы игра в корпус была в 
принципе запрещена. Сейчас же игра стала 
жестче, силовой борьбы стало больше. Да и 
сами тренеры стали больше проповедовать 
игру верхом. 

- Не могу не спросить вас про скан-
дальный матч в Архангельске между 
«Водником» и «Байкал-Энергией». Вы 
на чьей стороне?
- Я посмотрел на телеканале «Звезда» 

ток-шоу Вячеслава Фетисова и могу сказать, 
что в этой истории нет правых и виноватых. 
Может быть, у ребят действительно накипе-
ло, и они этой акцией решили выразить свой 
протест в адрес ФХМР. Но, на мой взгляд, 
забивать мячи в свои ворота все равно не-
правильно. 

А вот в одном убежден однозначно - ны-
нешнюю формулу чемпионата нужно менять.

Внуки скучать не дают
- Знаю, очень увлекаетесь рыбалкой. 
Каким уловом можете похвастать?
- Люблю рыбалку как спортсмен и как че-

ловек. Люблю с удочкой посидеть, коих у меня 
больше 15 штук, успокаиваюсь. Люблю побро-
дить по бережку, поискать места. Но в послед-
ние годы рыбы стало намного меньше.

- Может, рыбачить разучились?
- Нет. Рыба гибнет. Наверное, это связа-

но с загрязнением водоемов. Волга зарос-
ла камышом. Также бросается в глаза, что 
в момент нереста, когда рыба мечет икру, 
воду начинают спускать. Икра остается над 
водой - прямо на камышах, и откуда взяться 
малькам?  Я люблю только летнюю рыбалку, 
с берега, ловил лещей по несколько кило.

- Свободное от работы время как люби-
те проводить?
- Признаться, у меня не так много сво-

бодного времени. Занимаюсь внуками. Так, 
например, девятилетний внук Кирилл за-
нимается не только хоккеем с мячом, но 
и кларнетом. Десятилетняя внучка Маша 
увлекается легкой атлетикой. Всех надо 
встретить, отвести. Ну а с женой любим хо-
дить на концерты и в театр. 

- На какой концерт ходили в последний 
раз?
- На Дениса Мацуева. Что же касается 

певцов, то современные исполнители мне 
неинтересны. Разве только шансон.

- Какое у вас самое заветное желание 
в 70 лет?
- Какие могут быть желания в таком воз-

расте? Все, что надо, у меня есть. На жизнь 
я не жалуюсь, живу хорошо. Со здоровьем, 
слава богу, тоже все ничего. Остается только 
жить и радоваться!

Максим СКВОРЦОВ.

Владимир Куров: Остается только жить и радоваться!
Сегодня 70-летний  
юбилей отмечает один  
из лучших игроков  
в истории ХК «ВОЛГА».

Владимир Васильевич  
со своей супругой Татьяной 
Михайловной живут душа  
в душу больше полувека!
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5 марта 60-летие 
отпраздновал вете-
ран ульяновского 
футбола, детский 
тренер, а ныне пре-
подаватель техни-
ческого колледжа 
Вячеслав КОВЫНЕВ.

За карьеру игрока Вячеслав 
Викторович, появившийся на свет 
в тысячах километрах от Ульянов-
ска, сменил десять команд и почти 
столько же городов. Но именно Ро-
дина Ленина стала конечным пун-
ктом его большого футбольного 
путешествия.  

«ЧЕМПИОН» представляет 
структурированный мини-рассказ 
юбиляра об основных вехах его 
спортивной биографии, особенно-
стях южного судейства, встречах 
с легендами советского футбола и 
не только.  

О юных годах  
в Таджикистане и Москве

 - Я родился в таджикском Шу-
рабе. Сейчас это поселок, но до 
2005 года назывался городом. 
Кстати, оттуда же родом пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Нелли Ким. 
В шесть лет начал заниматься ба-
скетболом. С девяти переключил-
ся на футбол. Играл нападающего. 
В 14 лет дебютировал за местный 
«Шахтер» в первенстве области 
среди взрослых. В первой же игре 
на выезде забил два мяча, наши по-
бедили - 3:2. В 16 лет футбол увел 
меня из Таджикистана в Москву, 
где я поступил в строительное учи-
лище со спортивным уклоном. На 
месте выяснилось, что футболь-
ной специализации там нет, зато 
есть боксерская. Пришлось запи-
сываться на бокс. Занимался им 
несколько месяцев, провел четыре 
боя, получил третий взрослый раз-
ряд. В футбол вернулся благодаря 
первенству Москвы среди училищ. 
В одном матче мы переиграли дей-

ствующих чемпионов со счетом 6:4, 
из них четыре положил я. После 
этого меня пригласили в команду  
«Трудовые резервы», которую в 
то время тренировал знаменитый 
спартаковец Николай Тимофеевич 
Дементьев. 

О том, как получил  
прозвище Сом

 - Это еще с детства пошло. В 
шесть лет мама сделала мне бу-
терброд с маслом. Я говорю: «А 
сахаром посыпать?». Она: «Да где 
же, сынок, его взять». Ну я пошел 
в сарай, взял щепотку песочного 
угля и вместо сахара сверху посы-
пал. Съел и на улицу пошел. Сосед 
выходит навстречу, видит, у меня 
черные следы от угля над верхней 
губой, ну и подшутил: «Да у тебя 
усы, как у сома». Так меня все Со-
мом и звали, пока я из Таджикиста-
на в Россию не уехал. 

 О том, как попал  
в «Крылья Советов»

В 1975 году «Крылышки» за-
воевали путевку в Высшую лигу 
чемпионата СССР и набирали 
футболистов для дублирующего 
состава. В то время я, рядовой 
Советской армии, выступал за 
куйбышевский СКА. Сыграли с 
ними товарищеский матч (4:4), 
в котором я дважды отличился. 
После этой встречи с еще двумя 
«армейцами» поехал на сбор в 
Сочи футболистом «Крыльев Со-
ветов». В первой же контрольной 
игре забил гол в ворота москов-
ского «Спартака» во главе с Нико-
лаем Осяниным. Было мне тогда 
18 лет. Тренерам понравился, на 
собрании отметили, говорили, что 
все в моих руках. Но в основу я 
так и не попал. Когда начался се-
зон, провел три матча за дубль. В 
игре с «Карпатами»  играл против 
будущего киевского динамовца 
Андрея Баля. Я под нападающи-
ми располагался, а он - в опор-
ной зоне. Закончили 2:2. Потом 
в Куйбышев приехал человек из 
Оренбурга и сказал, что тамошний 

«Газовик» ищет молодых игроков, 
обещает заплату повыше. К тому 
же в Оренбурге находилась во-
енная часть, в которую я призы-
вался. Заверили, что оставшийся 
срок службы скостят. Так в августе 
1976-го я оказался в «Газовике» и 
отыграл за него пять лет во вто-
рой лиге. 

О кавказских выездах  
и азиатском судействе

 - Однажды во время гостевой 
игры в одной кавказской респу-
блике при розыгрыше углового 
меня соперник кольнул иголкой 
в ягодицу. Я только и успел крик-
нуть «Ой!», а мяч уж пролетел 
мимо, эпизод заигран. Подбегаю 
к судье, объясняю ситуацию. А он 
мне: «Чем докажешь?» Ну а как 
я докажу… тот, кто уколол, иголку 
тут  же выбросил. Что же мне, во 
время игры по полю лазить и ее 
искать?.. Вообще судейство на юге 
- это что-то с чем-то. Особенно в 
Средней Азии. Летит мяч по воз-
духу над штрафной. Вдруг свисток 
- пенальти в наши ворота! Товарищ 
судья, за что?! За игру рукой. Кого? 

Футболиста под номером 22 (здесь 
нужно пояснить: в то время игро-
выми, как правило, были номера 
с первого по 11-й. - Прим. А.А.). 
Так нет такого. Как нет… Иди сюда, 
покажу. Достает желтую за раз-
говоры. «Еще раз слово скажешь, 
пойдешь отдыхать». 

О переезде в Ульяновск
В марте 1986-го мне позвонил 

Александр Королев, с которым мы 
когда-то вместе играли за «Газо-
вик». Он как раз возглавил улья-
новский «Старт» и позвал меня в 
команду. Я согласился, но сразу 
сказал, что впереди играть уже 
не смогу, травма ноги не позво-
лит. Он в ответ: «Приезжай, там 
посмотрим», и все равно понача-
лу ставил в нападение (смеется). 
Тот сезон я отыграл за «Старт» 
(29 матчей. - Прим. А.А.), а по 
его окончании принял решение 
завязать с профессиональным 
футболом. Дальше уже здоровье 
не позволяло играть. Мне ведь 
еще в 23 года мениск вырезали. 
На тренировке неудачно колен-
ка вывернулась. После операции 
должен был полгода ногу зака-
чивать, а я по дурости уже через 
месяц на поле вышел. В третьей 
игре связки полетели. Брал паузу, 
восстанавливался. Стало легче, 
но все равно в течение семи лет 
на каждый матч колено бинтовал. 
Играл, прихрамывая. Считай, на 
одной ноге, но опыт выручал. 

О том, как подкалывали 
молодых футболистов  
в «Старте»

 - Летели самолетом то ли на 
сборы, то ли на игру в Минераль-
ные Воды. В соседнем кресле со 
мной дремал Альберт Сергеев. Я 
уже в то время курил, хотя в само-
лете, естественно, курить нельзя 
было. Ну и ради смеха засунул 
Алику в рот неподожженную  си-
гарету. Потом позвал стюардессу 
и типа жалуюсь: «Посмотрите, 
что делается - человек в салоне 
покурить решил». Она  подошла 

и начала его расталкивать. Тот 
просыпается  растерянный, не 
понимает, что происходит. А вся  
команда хохочет.   

    

О нелегкой  
тренерской доле

 - Когда я работал в спортклу-
бе «Заря», был у нас такой пред-
седатель -  Виктор Михайлов. На 
собрании он меня спрашивает: 
«Сколько тебе нужно мячей для 
тренировок?». - «Двадцать» - гово-
рю. Он мне: «Вон другие с одним 
тренируются и нормально». А я в 
ответ: «Ну давайте в школе одну 
ручку на двадцать человек дадим, 
пусть пишут весь день…».  Но это 
еще были не самые худшие време-
на. В конце 90-х детские команды 
вообще перестали поддерживать. 
Формы и той не было. Старую 
передавали от одного возраста к 
другому. Доходило до того, что тре-
неры вместе с родителями ходили 
по рынкам и скупали одинаковые 
футболки. В одном месте пять ку-
пишь, в другой - еще семь. Вот так 
и одевали детей.

  О жизни после футбола
В начале 2000-х, когда закры-

ли «Зарю», я ненадолго уезжал в 
Оренбург, где приходилось трени-
ровать за 8000 рублей в месяц. 
Когда вернулся, таксовал на маши-
не, работал грузчиком, дворником 
и даже крановщиком. Из-за этого 
сильно посадил зрение. На строй-
ке глаза постоянно в напряжении, 
а внизу еще сварка слепит. Но по-
том мне повезло устроиться пре-
подавателем физкультуры в тех-
нический колледж. Спасибо за это 
его первому директору Рифгату 
Мансуровичу Баскакову. С 2010-го 
и до сей поры я там и работаю.

О женском дне 8 Марта
- Пользуясь возможностью, по-

здравляю супругу Любовь, дочь 
Ксению и всех женщин с прошед-
шим праздником 8 Марта. Будьте 
счастливы и вдохновляйте мужчин 
на подвиги в спорте и жизни.   

Александр АГАПОВ.

4
« футбол. Юбилей

В АЗии РОдиЛСЯ,  
УЛЬЯНОВСКУ ПРиГОдиЛСЯ
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В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ в рамках Кубка 
России, где выступали спортсмены с 
повреждением опорно-двигательного 
аппарата (ПОдА), сборная УЛЬЯНОВ-
СКОй области завоевала шесть наград 
высшей пробы. А лидер команды Ни-
кита КОТУКОВ вошел в состав сборной 
страны и будет готовиться к чемпио-
нату мира.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Котуков стал главным героем состязаний. 
Он выиграл в беге на дистанциях 60 и 200 ме-
тров, а в прыжках в длину установил новый 
рекорд страны - 7 метров 12 сантиметров. В 
двух беговых дисциплинах - 60 и 200 метров - с 
рекордами страны победила Екатерина Непо-
година. Также победительницей соревнований 
стала Светлана Волкова - она первенствовала 
в секторе для толкания ядра. Всего нескольких 
сантиметров не хватило ей, чтобы показать ре-
зультат мастера спорта России.

По итогам соревнований Котуков вошел в 
состав национальной сборной России, кото-
рая будет готовиться к чемпионату мира для 
спортсменов с ПОДА. Соревнования пройдут 
в Лондоне. До этого команда проведет трени-
ровочные сборы в Сочи и Кисловодске. По ре-
зультатам тренировок и будет сформирована 
российская команда. 

- Особую благодарность хочу выразить гу-
бернатору Сергею Ивановичу Морозову, ко-
торый в прошлом году помог приобрести для 
Екатерины Непогодиной специальный беговой 
спортивный протез ноги. Без него такого удач-
ного выступления у нас бы не было, - отметил 
тренер спортсменки Алексей МИХАЛКИН.

Кроме того, двукратным бронзовым призе-
ром Кубка России стал ульяновец Равиль Арс-
ланов. Он показал третий результат в беге на 
дистанциях 60 и 200 метров и при этом выпол-
нил норматив мастера спорта России.

женская сборная УЛЬЯНОВСКОй области 
- серебряный призер чемпионата России, 
который прошел в Ульяновске. Юноше-
ская сборная региона - на третьем месте, 
мужская команда финишировала только 
пятой.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Три дня на плавание, стрельбу и кросс. Программа зимнего 
чемпионата России по морскому многоборью неизменна уже 
много-много лет. В очередной раз проведение этого крупного 
турнира доверили Ульяновской области. Побороться за награ-
ды соревнований в наш регион съехались команды из Ниж-
него Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Саратова, Санкт-
Петербурга, Новороссийска, Ижевска, Ярославской области 
и Приморского края.

На торжественной церемонии открытия соревнований, 
которая прошла в бассейне «Торпедо», удостоверение ма-
стера спорта России вручили Роману Тузинскому из При-
морского края.

- Это звание обязывает бороться только за победу, - отме-
тил сам спортсмен перед началом соревнований. - И мы на-
мерены занять только первое место.

Мужская сборная Приморского края слов на ветер не бро-
сает. Команда как захватила лидерство после первого вида - 
плавания на дистанции 200 метров вольным стилем, - так и не 
уступила первенство никому. По итогам трех видов гости из 
далекого Владивостока набрали более 23 тысяч очков! Почти 
на 500 очков они опередили серебряных призеров из Нижнего 
Новгорода.

Хозяева чемпионата - ульяновцы - до последнего боролись 
за «бронзу». После двух соревновательных дней, которые, 
кроме плавания, включили в себя еще и стрельбу из пневма-
тического пистолета, подопечные тренера Валерия Озерова 
шли третьими. Однако в кроссе не смогли удержать этих пози-
ций и откатились на пятое место. «Бронзу» взяли спортсмены 
Санкт-Петербурга. 

В личном зачете победу праздновал нижегородец Федор 
Мочалин. Всего семь очков ему проиграл Максим Михневич из 
Приморского края. «Бронза» в активе еще одного дальнево-
сточника Виталия Губизова. Лучшим из ульяновцев стал Евге-
ний Россошанский - он замкнул десятку сильнейших.

- Очень обидно, но вполне закономерно, что ульяновская 
сборная не смогла удержаться на третьем месте, - говорит пред-
седатель региональной федерации морского многоборья Миха-
ил НИКОЛАЕВ. - У нас очень неровный состав. Именно поэтому 
в кроссе мы набрали не так много очков, как хотелось бы.

Зато женская сборная Ульяновской области в составе На-
дежды Зайцевой, Марины Носенко, Татьяны Костяевой, Ма-
рии Лаврентьевой, Александры Наумовой, Екатерины Алеши-
ной и Адэли Шакуровой стала серебряным призером. Выше 
региональной команды только сборная Екатеринбурга. Кстати, 
ее представительницы заняли весь пьедестал в личном зачете 
- Мария Петрова, Полина Молотилова и Кристина Гимранова. 

Победу в юношеском первенстве одержали спортсмены из 
Нижнего Новгорода. Всего полторы сотни очков они выиграли 
у команды Приморского края. «Бронза» у команды Ульянов-
ской области. 

В Саранске зажглись  
молодые «звездочки» 

« легкая атлетика

Три рекорда  
на четверых!

В ПРиЗАХ - жЕНСКАЯ  
и ЮНОшЕСКАЯ КОМАНдЫ

« бокс

Золотую, две серебряные и три брон-
зовые медали завоевали боксеры 
Ульяновской области в Кирове на 
первенстве ПФО среди старших юно-
шей (боксеры не старше 16 лет).

Максим СКВОРЦОВ

Победив во всех четырех боях, лучшим стал 
Александр МИХЕЕВ (66 кг, «Рингстар»), для кото-
рого данный успех оказался первым в карьере. Два 
года назад он был вторым на первенстве ПФО, а 
в прошлом году выиграл первенство профсоюзов. 
Благодаря кировской победе Михеев гарантировал 
себе путевку на первенство России, которое прой-
дет в апреле во Владикавказе.

С «серебром» с берегов Вятки вернулись Данил 
КИРКАЧЕВ (52 кг, «Олимп») и Павел ЗАХАРОВ (75 
кг, «Буревестник»). Бронзовый успех сопутствовал 
Владиславу БАРАНОВУ (46 кг, Ульяновская город-
ская федерация бокса), Артуру КАМАЛЕТДИНОВУ 
(70 кг, «Ринг») и Ивану КИРЕЕВУ (80 кг, «Ринг»).  

- Это максимальный результат, которого мы мог-
ли достичь, - подчеркнул старший тренер сборной 
Ульяновской области Олег АТАПИН. - Все-таки в на-
шем регионе бокс, по большому счету, развивается  
только в Ульяновске и Димитровграде, а в той же 
Самарской области, боксеры которой завоевали на 
ПФО четыре золотые медали, бокс культивируется 
чуть ли не в каждом более или менее крупном на-
селенном пункте.

Между тем на первенстве ПФО в Березниках здо-
рово выступили ульяновские девушки, проходив-
шие сборы в Димитровграде у Айрата Богданова. 
На высшую ступень пьедестала почета поднялись 
Алена АРТЕМОВА (48 кг), Светлана СОЛУЯНОВА 
(51 кг) и Виктория ГУРКОВИЧ (54 кг). Примечатель-
но, что воспитанница Анатолия Курдюмова Гуркович 
была признана лучшим боксером соревнований. 
Серебряной медали удостоилась Светлана ЦУР-
ГАНОВА, «бронза» - у Кристины БОГОМОЛОВОЙ и 
Анастасии ЭРЕНЬ (обе - 48 кг).

В то же время на межрегиональном турнире «Ру-
сич» в Саратове юные боксеры клуба «Локомотив» 
принесли нашему региону шесть медалей. С награ-
дами высшей пробы вернулись: Алексей ШИМАНА-
РЕВ (54 кг, 2003 г.р.), Сайдула АШАХАНОВ (40 кг, 
2004 г.р.) и Азиз АХМЕДОВ (33 кг, 2005 г.р.). «Сере-
бро» у  Антона ДВОРКИНА (43 кг, 2003 г.р.) и Данила 
КРАСИЛОВА (60 кг, 2002 г.р.). «Бронзу» завоевал 
Амир АМИРОВ (54 кг, 2004 г.р.).

С путевкой  
на «Россию»

Ульяновец Евгений Россошанский (№ 19) выиграл один 
из забегов легкоатлетического кросса, но для команд-
ной «бронзы» этого оказалось недостаточно.

« моРское многобоРье
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Пять медалей, из них три - выс-
шего достоинства - завоевали 
ульяновцы на Приволжском 
этапе Всероссийских сорев-
нований по легкоатлетиче-
скому многоборью «шиповка 
юных».   

Александр АГАПОВ

Спортсмены 2002-2003, 2004-2005 
и 2006-2007 годов рождения выявляли 
лучших в столице Мордовии. 

У юношей старшей возрастной груп-
пы победу праздновал Михаил Кузьмин. 
Воспитанник ДЮСШ «Атлет» (тренер 
- Ксения Илькина) выиграл длину и 60 
метров, был вторым на 800 и по сумме 
трех видов опередил второго призера 
на 30 очков! Кроме этого, Миша полу-
чил отдельный кубок за то, что набрал 
абсолютно лучшую сумму баллов в от-
дельном виде (спринте).  

Сразу два «золота» региональной 
команде принесла самая юная катего-
рия участников. Чемпионами стали Эль-
за Шмойлова (тренер - Оксана Чижик) и 
Александр Шепелев (тренер - Михаил 
Минюкивич). Представители специали-
зированной школы олимпийского резер-
ва с первого дня захватили лидерство, 

не оставив соперникам шансов в беге 
на 60 метров и прыжке в длину.

- Во второй день обоим спортсме-
нам для победы в многоборье было 
достаточно «пешком» пройти длинную 
дистанцию, но Эльза и тут показала 
свой уровень, выиграв дистанцию 500 
метров, а Саша был третьим на 600 
метров, - рассказывает тренер ССШОР 
Сергей НИКОЛАЕВ. - Оценивая их ре-
зультаты, можно предположить, что на 
небосклоне ульяновской легкой атле-
тики зажглись новые молодые «звез-
дочки». 

В этом же возрасте (2006-2007) 
«бронзу» у девочек взяла Мария Кон-
дратьева. 

В группе 2004-2005 годов рождения 
после первой половины соревнований 
лидерство удерживала Анастасия Де-
мьяченкова (тренер - Алексей Кова-
лев), которая показала лучший резуль-
тат в прыжках в высоту. Но коварная 
дистанция 500 метров отодвинула ее 
на итоговое второе место.

В отдельных дисциплинах порадо-
вали достижения Софии Липатовой 
(тренер - Сергей Николаев) и Дмитрия 
Охотникова (тренер - Наталья Шагие-
ва). Они стали вторыми на дистанциях 
500 и 60 метров соответственно. 

Алексей Михалкин (слева) и Никита Котуков.
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Календарь российсКой премьер-лиги
19-й тУр

10 марта (пятница)

Арсенал - Урал
11 марта (суббота)

Рубин - Оренбург
ЦСКА - Томь
Уфа - Кр. Советов

12 марта (воскресенье)

Спартак - Анжи
Амкар - Зенит
Ростов - Терек

13 марта (понедельник)

Локомотив - Краснодар

16 марта (четверг)

Лига Европы. 1/8 финала. 
Ответные матчи. 

МЮ - Ростов
Краснодар - Сельта

20-й тУр
17 марта (пятница)

Анжи - Оренбург
18 марта (суббота)

Локомотив - Спартак
Урал - Рубин
Томь - Амкар

19 марта (воскресенье)

Зенит - Арсенал
Терек - ЦСКА
Кр. Советов - Ростов
Краснодар - Уфа

24 марта (пятница)

ТМ. РОССИЯ - Кот-д'Ивуар
28 марта (вторник)

ТМ. РОССИЯ - Бельгия

21-й тУр
31 марта - 3 апреля  

(пятница-понедельник)

Спартак - Оренбург
Рубин - Зенит
Анжи - Урал
Арсенал - Томь
Амкар - Терек
ЦСКА - Кр. Советов
Ростов - Краснодар
Уфа - Локомотив

5 апреля (среда)

Кубок России. 
Полуфиналы

22-й тУр
7-10 апреля 

 (пятница-понедельник)

Уфа - Спартак
Томь - Рубин
Зенит - Анжи
Урал - Оренбург
Терек - Арсенал
Кр. Советов - Амкар
Краснодар - ЦСКА
Локомотив - Ростов
13 апреля (четверг)

Лига Европы. 1/4 финала. 
Первые матчи

23-й тУр 
14-17 апреля  

(пятница-понедельник)

Спартак - Зенит
Рубин - Краснодар
Анжи - Кр. Советов
Оренбург - Терек
Арсенал - Локомотив
Амкар - Уфа
ЦСКА - Ростов
Урал - Томь

20 апреля (четверг)

Лига Европы. 1/4 финала. 
Ответные матчи

24-й тУр
21-23 апреля  

(пятница-воскресенье)

Ростов - Спартак
Кр. Советов - Рубин
Терек - Анжи
Томь - Оренбург
Зенит - Урал
Краснодар - Арсенал
Локомотив - Амкар
Уфа - ЦСКА

25-й тУр
26-27 апреля  

(среда-четверг)

Спартак - Урал

Рубин - Терек
Анжи - Томь
Оренбург - Зенит
Ростов - Уфа
Арсенал - Кр. Советов
Амкар - Краснодар
ЦСКА - Локомотив

26-й тУр
29-30 апреля  

(суббота-воскресенье)

ЦСКА - Спартак
Локомотив - Рубин
Краснодар - Анжи
Кр. Советов - Оренбург
Терек - Урал
Томь - Зенит
Уфа - Арсенал
Ростов - Амкар

4 мая (четверг)

Лига Европы. Полуфиналы. 
Первые матчи

27-й тУр
5-8 мая  

(пятница-понедельник)

Спартак - Томь
Рубин - Уфа
Анжи - Локомотив
Оренбург - Краснодар
Урал - Кр. Советов
Зенит - Терек
Арсенал - Ростов
Амкар - ЦСКА

11 мая (четверг)

Лига Европы. Полуфиналы. 
Ответные матчи

28-й тУр
12-14 мая  

(пятница-воскресенье)

Амкар - Спартак
Ростов - Рубин
Уфа - Анжи
Локомотив - Оренбург
Урал - Краснодар
Кр. Советов - Зенит
Томь - Терек
ЦСКА - Арсенал

29-й тУр
17-18 мая  

(среда-четверг)

Спартак - Терек
Рубин - ЦСКА
Анжи - Ростов
Оренбург - Уфа
Урал - Локомотив
Зенит - Краснодар
Томь - Кр. Советов
Арсенал - Амкар

30-й тУр
21 мая (воскресенье)

Арсенал - Спартак
Амкар - Рубин
ЦСКА - Анжи
Оренбург - Ростов

Уфа - Урал
Локомотив - Зенит
Томь - Краснодар
Кр. Советов - Терек

24 мая (среда)

Лига Европы. Финал

28 мая (воскресенье)

Кубок России. Финал

1 июня (четверг)

Первые стыковые матчи 
РПЛ - ФНЛ

4 июня (воскресенье)

Ответные стыковые  
матчи РПЛ - ФНЛ

17 июня - 2 июля 
(суббота-воскресенье)

Кубок 
конфедераций-2017

17 июня (суббота)

Кубок конфедераций. 
РОССИЯ - Новая Зеландия

21 июня (среда)

Кубок конфедераций.
РОССИЯ - Португалия

24 июня (суббота)

Кубок конфедераций. 
Мексика - РОССИЯ

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На счету голкипера «Мобирей-
та» в этом сезоне уже два гола. 
Такой статистикой не может по-
хвастать ни один другой вратарь 
Суперлиги. Впервые Новичков 
отличился 24 декабря в игре против 
«ВерТера» - в концовке встречи, когда 
соперник пошел ва-банк и вместо вра-
таря выпустил пятого полевого игро-
ка, страж ворот «Мобирейта» ударом 
со своей половины поразил пустые 
чужие ворота. А второй гол получился 
курьезным: в матче против «Кристал-
ла» Новичков длинной передачей ис-
кал в чужой штрафной Виктора Злы-
дарева. Правда, пас получился такой 
замысловатый, что до мяча никто не 
смог дотянуться - ни свои, ни чужие. 
В итоге - гол!

- Честно говоря, не удивлен сво-
им голевым подвигам, - говорит сам 
голкипер. - Да и не подвиг это. Вот 
несколько сезонов назад, когда я вы-
ступал за «Промресурс-Кайман», мне 
удалось завершить чемпионат с девя-
тью забитыми мячами. А в игре против 
«Зари» удалось даже сделать покер! 
Вот это была результативность!

Сейчас Новичкову 31 год. 24 из них 
он отдал футболу. Еще первокласс-
ником начал заниматься в секции у 
своего отца - известного ульяновско-
го наставника Сергея Новичкова. Не-
высокого роста, он и не помышлял об 
игре в воротах. Но однажды во время 
городских состязаний команда оста-
лась без голкипера - Вадим оказался 
самым мужественным и встал на по-
следний рубеж.

- После того матча твердо решил: 
буду играть только в воротах, - вспо-
минает Вадим. - Отец, помню, был 
против и отговаривал меня. Но я на-
стоял на своем и всю жизнь дока-
зывал ему, что могу быть классным 
вратарем. Доказал или нет? Это уже 
судить не мне, а болельщикам. Ведь 
для них играем.

Большой футбол, мини-футбол, 
пляжный футбол - Новичков игра-

« мини-футбол. чемпионат ульяновска

ВРАТАРЬ-ГОЛЕАдОР
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За два тура до финиша чемпионата в Суперлиге стало 
очевидно: «Мобирейт-ТГВ-МЧС» обеспечил себе 
минимум серебряные награды. При этом команда 
лидирует практически по многим показателям. В том 
числе и по результативности. В составе коллектива 
забивают практически все. В том числе и вратарь 
Вадим НОВиЧКОВ! 

статистика
16-й тур (4 марта)

КРИСТАЛЛ - МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 0:3 (0:2)
Голы: Прибылов, 6; Новичков, 8; Прибылов, 49.

СИМКОР - ПОГОДА В ДОМЕ - 2:4 (2:1)
Голы: Риоев, 20 (1:0); Лычкин, 23 (1:1); Вахитов, 25 (2:1); Куликов, 

34; Шишкин, 40; Убаськин, 46 (2:4). На 15-й минуте Дорохин (С) не 
реализовал пенальти (мимо).

ВОЛГА-КАЙМАН - ВЕРТЕР - 9:0 (4:0)
Голы: А. Кузнецов, 5; Дм. Рахманов, 16; Ден. Рахманов, 17; Хай-

руллов, 24; Дм. Рахманов, 26; Ден. Рахманов, 31; Дм. Рахманов, 45; 
И. Кузнецов, 48; Хайруллов, 50.

КОНТАКТОР - СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 3:5 (1:2)
Голы: Гвоздев, 5 (1:0); Манышев, 21; Садюхин, 25; Тутаев, 26 

(1:3); Манышев, 30 - в свои ворота; Астафьев, 42 (3:3); Садюхин, 44 
и 46 (3:5).

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ............Мобирейт-ТГВ-МЧС............................23
2. Андрей МАНЫШЕВ .................Симбирск-Оберхофф .........................19
3. Радик ХАЙРУЛЛОВ .................Волга-Кайман ......................................18
4. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .................Мобирейт-ТГВ-МЧС............................17
5. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ .................УМЗ-Авангард .....................................17

Положение на 10 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-ТГВ-МЧС 16 14 1 1 82-34 43
2. Волга-Кайман 16 12 2 2 68-28 38
3. Симбирск-Оберхофф 16 11 0 5 76-55 33
4. Погода в доме 17 9 2 6 55-45 29
5. Кристалл 17 8 5 4 50-36 29
6. Контактор 16 7 4 5 47-48 25
7. УМЗ-Авангард 16 6 3 7 61-53 21
8. Динамо-2 18 5 0 13 40-75 15
9. Симкор 16 1 1 14 44-65 4

10. ВерТер 16 0 0 16 26-110 0
17-й тур (11 марта)

Симбирск-Оберхофф - Симкор
ВерТер - Контактор
Мобирейт-ТГВ-МЧС - Волга-Кайман
УМЗ-Авангард - Кристалл
Примечание: все матчи команд Суперлиги пройдут в ФОКе УлГУ.

Высшая лига
16 тур (4 марта): Платон-Волга - Симбирск-Оберхофф-2 - 11:2, 

ПСК - Штальбург - 15:3, Политех - Юниор-Вымпел - 1:4, Академия - 
Пионер-Май Медиа - 2:1, СКА-Молния - ПроинСтрой Восток-Смена 
- 1:5.

Первая лига
15-й тур (4-5 марта): Цементник - Торпедо-Нагаткино - 6:5, 

ГК «ТеплоСтрой» - Стандарт - 1:2, ОФК - УлСити - 2:0, Валенте - 
Регтайм-2 - 2:4, Симбирск-ВДВ - Симкор-2 - 1:12. 

Вторая лига
14 тур (4-5 марта): Старт-Барыш - Динамо-2-Д - 6:2, ДЮСШ-4 - 

ЭнергоХолдинг - 0:3, ВОГ - Нефтчи-ВАК - 6:7, УЗТС - Арсенал - 5:6, 
Элина - Луксор-Ключищи - 13:1.

 Третья лига
14-й тур (4-5 марта): Штурм - СтройВест - 2:7, СКА - Куцина - 4:8, 

Дельта - Туполев - 6:1, Союз - Трубник - 10:1, УАЗ-Патриот - УОКИС 
- 1:3.

Четвертая лига
14-й тур (4-5 марта): Погода в доме-2 - Симбирск-1648 - 2:2, 

Эмерком - Асикс - 4:8, Альянс - Легион - 5:4, Флагман - ОНАКО-
Комета - 2:6, Труд - Пионер-Май Медиа-2 - 6:1, Партизан - СбМЦ - 
5:2, МКС - Элита - 2:6, Форвард - Тимерсяны Юнайтед - 10:5.

ет во все виды, что культивируются в 
Ульяновске. И, по собственному при-
знанию, получает удовольствие от 
игры на любой футбольной площад-
ке. В истории мини-футбольного чем-
пионата Ульяновска он один из лучших 
голкиперов. Трижды подряд в составе 
«Каймана» выигрывал Кубок Ульянов-
ска и вместе с партнерами по команде 

получил трофей навсегда. Правда, 
чемпионом становился лишь однаж-
ды - в составе «Оберхоффа». В ны-
нешнем сезоне Новичков выступает 
в «Мобирейте» и имеет все шансы 
стать победителем чемпионата во 
второй раз. Для этого в двух остав-
шихся матчах достаточно добиться 
одной победы.
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« униВеРсиада-2017

Спортсмены УлГПУ продолжа-
ют коллекционировать победы 
на Студенческих играх. В этот 
раз им покорились сразу пять 
видов программы - лыжные 
гонки, жим лежа, женские во-
лейбол и мини-футбол, а также 
мужской баскетбол.
Александр АГАПОВ

На лыжне - герои биатлона
Учитывая статистику последних лет и не-

изменно мощный состав, от лыжной коман-
ды педа другого и не ждали. На Универсиаде 
«фиолетовых» представляли биатлонисты 
областной сборной во главе с чемпионом 
Поволжья-2017 Романом Сурневым.  

Правда, личная победа в мужской гон-
ке досталась не ему, а Кириллу Пастухову 
из УФСТОРа. Кстати, тоже биатлонисту. На 
пятикилометровой дистанции «разделки» 
он превзошел Сурнева  на 4,4 секунды. Тре-
тье место разделили «педагог» Александр  
Разубаев и «физкультурник» Дамир Алим-
беков. Последний заработал «бронзу» ав-
томатом, даже не стартуя в гонке - по так 
называемому перезачету  как участник все-
российских соревнований.  

Стараниями своих лидеров УФСТОР мог 
навязать серьезную конкуренцию УлГПУ 
в борьбе за общекомандное первенство, 
если бы не провал вторых и третьих номе-
ров команды. Оставшись без важных бал-
лов, техникум олимпийского резерва не до-
тянулся  до «золота» и упустил «серебро». 
Со второй позиции его подвинули лыжники 
УлГТУ. 

А вот у девушек подиум индивидуальной 
гонки вышел чисто педагогическим. Компа-
нию чемпионке Ольге Дмитриевой соста-
вили Дарья Салюкина и Мария Яковлева. 
Кроме того, в десятке сильнейших оказа-
лись еще три их однокашницы. После та-
кого УлГПУ неизбежно выиграл командный 
тотал женских соревнований - с большим 
отрывом от политеха и УИ ГА. 

Цель заставила объединиться 
Волейболистки педагогического отобра-

ли чемпионский титул у сборной госунивер-
ситета. 

 - Полтора года назад, когда я только 
пришел в команду, девчонки даже не об-
щались между собой, но цель выиграть 
областной турнир Универсиады заставила 
их объединиться и стать дружным коллек-
тивом, -  с гордостью рассказал коуч УлГ-
ПУ Алексей ТИНЮКОВ. - Видно было, как 
наши студентки рвались в бой, как выходи-
ли на каждый матч с огнем в глазах.

В трех матчах подшефные Александра 
Борисовича не потеряли ни одного очка. 
После трудовой виктории над УлГТУ (3:1) 
они всухую обыграли УлГУ и УГСХА (по 
3:0). «Серебро» завоевали политеховки, в  
ключевой игре сломившие сопротивление 
улгушниц на тай-брейке (3:2). У последних 
серьезно обновился состав, так что в этот 
раз у них только «бронза». Однако специа-
листы  уже сейчас называют первокурсниц 

УлГУ одной из самых перспективных вузов-
ских команд области.  

Ну а пока новые чемпионки из УлГПУ 
готовятся представить регион на окружном 
этапе Универсиады, который запланирован 
на апрель.

И тут братья-близнецы!
Под стать волейболисткам оказалась и 

мужская сборная педа по баскетболу. 
Перед началом турнира УлГПУ не вы-

глядел явным претендентом на победу. За 
две недели до Универсиады «фиолетовые» 
играли против тех же соперников на област-
ном этапе АСБ (Ассоциация студенческого 
баскетбола. - Прим. А.А.) и заняли скром-
ное четвертое место. И вдруг такое преоб-
ражение! Главным козырем «педагогов», 
благодаря которому они взлетели на верши-
ну, явились отличная сыгранность и опыт. 
Нынешний состав выступает вместе уже 
четвертый год. 

Если мини-футбольный УлГПУ ведут за 
собой братья Ахметшины, то игру баскетбо-
листов педуниверситета определяет другой 
тандем близнецов - Артур и Руслан Низамо-
вы. Связку разыгрывающих удачно допол-
няет центровой Сергей Галицкий. Отменные 
взаимодействия данной троицы принесли 
успех УлГПУ в каждом из пяти матчей тур-
нира. Не сдюжили против них даже прошло-
годние чемпионы из госуниверситета.

 В сборной УлГУ, годом ранее выносившей 
соперников с разницей в 30 очков, начался 
период резкой смены поколений. Нынешние 
первокурсники, несмотря на определенный 
талант, пока не готовы доминировать на 
паркете так, как это делали их старшие 
товарищи. Плюс на качестве баскетбола 

команды Андрея Казанцева сказалась 
накопившаяся усталость от выступления в 
лиге АСБ, где они, к слову, победили.

В итоговой таблице улгушники заняли 
третье место, отдав вторую позицию крепкой 
сборной «летчиков», которые повторили 
результат предыдущей Универсиады.

Что посеяли, то и пожали
В соревнованиях по жиму лежа твори-

лась история: УлГПУ прервал десятилет-
нюю победную серию УлГТУ. Сенсация? 
Формально - да. По сути - нет. За последние 
пару-тройку лет старейший вуз региона за-
получил в свои ряды едва ли не всех лучших 
жимовиков Ульяновска: Анну Биржевую, 
Дарью Гребенькову, Галину Искибаеву, Да-
рью Вишнякову, Алмаза Мансурова, Сергея 
Гнусарева. «Убойная» селекция  просто не 
могла не принести свои плоды. Каждый из 
вышеперечисленных участников «дрим-
тим» первенствовал в своей категории, обе-
спечив итоговую викторию педагогического 
университета. На непривычном втором ме-
сте расположился политех. Тройку замкнули 
курсанты авиационного института.

  № 1 второй год подряд
Победный тренд родного вуза поддер-

жала девичья команда педагогического 
университета по мини-футболу.

Вопрос о том, кто возьмет «золото» в 
женском «мини», сохранял актуальность 
до заключительного тура, в котором со-
шлись УлГПУ и УлГТУ. К чемпионской дуэли 
обе команды подошли с двумя победами. 
Футболистки педа были сильнее УФСТОРа 
(4:0) и значительно сильнее УлГУ (21:0). По-
литеховки также не оставили шансов олим-
пийскому техникуму (7:1) и взяли легкие 
очки за неявку госуниверситета на второй 
тур (5:0). Но именно этот нюанс поставил 
УлГТУ в менее выгодное положение перед 
матчем лидеров: лучшая разность мячей 
(+25 против +11) позволяла  девушкам УлГ-
ПУ играть на ничью. Действуя на контрата-
ках, они провели три мяча подряд, на что их 
оппонентки ответили голом со штрафного в 
конце первого тайма. Во второй половине 
наблюдалась схожая картина: педагогиче-
ский играл по счету, технический пытался 
ликвидировать отставание, но все, что уда-
лось сделать - забить гол за шесть секунд 
до финального свистка, который уже ниче-
го не решал - 3:2 в пользу УлГПУ. 

УФСТОР отстоял «бронзу», переиграв 
УлГУ со счетом 3:1.   

 - Мы побеждаем второй год подряд, 
это очень приятно и ценно, - отметил тре-
нер чемпионок Максим ГАЛКИН. - Состав 
команды по сравнению с прошлым годом 
обновился на 50 процентов. Новички стали 
отличным усилением. Отсюда и результат. 

Вместе с моим коллегой Сергеем Сидя-
киным выражаем благодарность заведую-
щей кафедрой спортивных дисциплин и 
физического воспитания Светлане Никола-
евне Ключниковой, - добавляет специалист. 
-  Она курирует все игровые виды спорта в 
нашем университете. Во многом ее стара-
ниями мы продолжаем развиваться и ста-
новиться сильнее.  

«ЗОЛОТО»? дАйТЕ ПЯТЬ!

« хоккей с шайбой. нПхл

Шквальный дублет

финал уже завтра
В ветеранском чемпионате Ноч-
ной лиги (40+) «Центр Монтажа» 
и «Волга», не откладывая дело в 
долгий ящик, оформили выход в 
финал, где сразятся за региональ-
ный титул и путевку на всероссий-
ский фестиваль в Сочи.  

Александр АГАПОВ

Волжане оставили не у дел «Торпедо» - 
7:1. «Монтажники» не заметили сопротив-
ления «Лады», нагрузив ворота соперника 
14-ю безответными шайбами. 

Первые матчи чемпионской серии до 
трех побед состоятся 11 и 12 марта. 

« хоккей  
        с шайбой. нхл

футбол вернулся, 
но увидели 
его не все
Российский футбол после зимней 
«спячки» вернулся на родные 
поля и телевизионные экраны. и 
если матчу в КРАСНОдАРЕ мож-
но поаплодировать, то болель-
щикам, пришедшим на трибуны 
лицезреть противостояние меж-
ду ЦСКА и «ЗЕНиТОМ», остается 
только посочувствовать.

18-й тур (3-6 марта)

ТОМЬ - РОСТОВ - 0:6 (0:2)
8283 зрителя. Голы: Бухаров, 19 и 45+1; Де-

вич, 69; Ерохин, 78; Азмун, 80 и 90+1.
ОРЕНБУРГ - АРСЕНАЛ - 3:0 (2:0)

4232 зрителя. Голы: Георгиев, 3 и 21 - с пе-
нальти; Воробьев, 50.

ЦСКА - ЗЕНИТ - 0:0
26800 зрителей. Удален Вернблум (Ц), 70 - 

за две желтые карточки.
УРАЛ - АМКАР - 1:0 (1:0)

4570 зрителей. Гол забил Бикфалви, 32.
КР. СОВЕТОВ - ЛОКОМОТИВ - 0:3 (0:0)

1055 зрителей. Голы: Ари, 60 и 68; Миран-
чук, 88. Матч проходил в Уфе.

КРАСНОДАР - СПАРТАК - 2:2 (1:1)
31250 зрителей. Голы: Фернандо, 3 (0:1); 

Таски, 15 - в свои ворота (1:1); Луис Адриано, 55 
(1:2); Смолов, 73 - с пенальти (2:2).

ТЕРЕК - УФА - 0:1 (0:0)
17753 зрителя. Гол забил Игбун, 79. Неза-

битый пенальти: Балай (Т), 55 - вратарь.
АНЖИ - РУБИН - 0:1 (0:0)

4950 зрителей. Гол забил Канунников, 81. 
Незабитый пенальти: Кацаев (А), 22 - вратарь. 
Удален Эзатолахи (А), 77 - за две желтые кар-
точки.

Положение на 10 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Спартак 18 13 2 3 28-15 41
2. Зенит 18 10 6 2 33-13 36
3. ЦСКА 18 9 6 3 21-11 33
4. Краснодар 18 7 8 3 26-16 29
5. Ростов 18 8 4 6 25-12 28
6. Уфа 18 8 4 6 13-13 28
7. Терек 18 8 4 6 21-22 28
8. Амкар 18 7 6 5 16-13 27
9. Рубин 18 7 5 6 21-19 26

10. Локомотив 18 6 8 4 24-13 26
11. Анжи 18 5 5 8 13-19 20
12. Урал 18 4 5 9 12-25 17
13. Оренбург 18 3 6 9 14-21 15
14. Кр. Советов 18 3 6 9 17-23 15
15. Арсенал 18 2 6 10 6-26 12
16. Томь 18 2 3 13 8-37 9

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ .....Краснодар ........ 11 (3)
2. Беким БАЛАЙ..........Терек ........................8
3-4. Артем ДЗЮБА .........Зенит .................. 8 (1)
 ЖОНАТАС ...............Рубин ................. 8 (1)
5. ЖУЛИАНО ...............Зенит .................. 7 (2)

« футбол.  
         Премьер-лига

Минувшая неделя в Непрофессиональной лиге  
Ульяновска принесла двойной успех «шквалу». 

В дивизионе «Фаворит» первая команда красных в напряжен-
ном поединке вырвала победу у «Звезды» (4:3). «Дебютантский» 
состав «Шквала» был ожидаемо сильнее аутсайдеров из «Сим-
бирска» (4:1). 

Дивизион «Фаворит» 
Центр Монтажа - Колос - 3:1, Симбирские Львы - Колос - 11:1, 

Звезда - Шквал - 3:4.
Положение команд: 1. С. Львы - 19 очков*, 2. Центр Монтажа - 

12, 3. Шквал - 7 (после 6 игр), 4. Звезда - 7, 5. Колос - 4.
11 марта: Симбирские Львы - Шквал.

Дивизион «Дебютант». Группа «А»
Симбирск - Шквал-2 - 1:4. 
Положение команд: 1. Молния-2 - 13 очков (5), 2. Шквал-2 - 10, 

3. Авиастар - 8 (5), 4. Регион+ - 7, 5. Симбирск - 1. 
10 марта: Авиастар - Регион+,  Шквал-2 - Молния-2. 11 марта: 

Молния-2 - Авиастар.
Группа «Б»

Положение команд: 1. Цементник - 15 (5), 2. С. Львы-1 - 15,  
3. Халтек - 9, 4. Регион73 - 6 (у всех после 6 игр).

11 марта: Халтек - Цементник. 12 марта: Регион73 - Симбирские 
Львы -1. 

*Поправка: за победу начисляются три очка, за ничью - одно.
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« Юбилей
Сегодня свое 80-летие 
отмечает Михаил Горелов 
- заслуженный работник 
физической культуры 
и спорта России, мастер 
спорта международного 
класса по легкой атлетике. 

« хоРошая ноВость

В Ульяновском педагогиче-
ском университете открылась 
выставка спортивного плаката 
«Больше жизни». Совместный 
проект представили Государ-
ственный музей спорта России 
и региональное министерство 
физкультуры и спорта.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В ноябре 1986 года московский 
«Спартак» громил французскую «Ту-
лузу» в 1/8 финала Кубка УЕФА - 5:1. 
Болельщики столичной команды, кото-
рых немало и в Ульяновской области, 
наверняка помнят тот исторический 
поединок во всех деталях. Как свои 
дубли забивали Рудаков и Новиков, как 
отменно играл в воротах Ринат Дасаев. 
Афиша того поединка, состоявшегося 
на поле «Лужников», - один из экспо-
натов выставки спортивных плакатов, 
которая открылась в УлГПУ. Всего же 
в вузе представлены около 200 рарите-
тов. И все - подлинники, не без гордо-

сти говорят организаторы.
- Вообще в нашем музее около пяти 

тысяч плакатов, - констатирует специ-
алист по экспозиционно-выставочной 
деятельности Государственного музея 
спорта России Ирина ДЗИДЗИГУРИ. 
- И многие из них мы еще не успели 
занести в реестр. В Ульяновске пред-
ставлены действительно уникальные 
плакаты. Среди них - плакаты украин-
ские, белорусские, узбекские. Это как 
раз и показывает единую страну, кото-
рая существовала в то время.

Чуть больше полувека охватывает 
выставка «Больше жизни». Один из 
плакатов датирован концом 20-х годов 
прошлого века, самые «свежие» выпу-
щены в конце 80-х. 

- В некоторых плакатах очень ин-
тересна эстетика, с художественной 
точки зрения, - говорит директор Го-
сударственного музея спорта России 
Елена ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА. - Не-
которые из них создал знаменитый со-
ветский художник Александр Дайнека. 
Некоторые любопытны с точки зрения 

лозунгов. Кстати, к 
некоторым из плакатов лозунги писал 
поэт Демьян Бедный.

- Эта выставка - очередной шаг на 
пути к созданию филиала Государ-
ственного музея спорта в Ульяновской 
области, - говорит министр физкульту-
ры и спорта региона Сергей КУЗЬМИН. 
- Ранее мы совместно делали выстав-
ки по истории хоккея с мячом и улья-
новской легкой атлетики.

Выставка советского спортивного 
плаката будет работать в Ульяновском 
педуниверситете до 1 апреля. Посе-
тить ее можно совершенно бесплатно.

С 1 февраля по 31 марта объявлена досрочная подписка 
на II полугодие 2017 года на газету «ЧЕМПИОН».  
На один месяц - 46 руб. 95 копеек, 
на шесть месяцев - 281 руб. 70 копеек. 
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« биатлон

Реклама

Предолимпийская репетиция Шопина: 
не попал, упал, поднялся

Юрий шопин вернулся на 
Кубок мира. В корейском 
Пхенчхане ульяновец бе-
жал комбинацию «спринт-
пасьют».
Александр АГАПОВ

В 2018 году здесь пройдет XXIII зим-
няя Олимпиада. Менее чем за год до 
начала Игр элита мирового биатлона в 
рамках так называемой предолимпий-
ской недели (он же - седьмой этап КМ) 
испробовала трассу, на которой будут 
разыграны главные награды четырех-
летия.

Многие отметили очень сложный 
рельеф, в особенности - «убийствен-
ные» спуски, которые непросто закон-
чить «на своих двоих». В этом лично 
убедился Юрий Шопин, упавший  на 
одном из таких «даунхиллов» во вре-
мя спринта. Впрочем, сам Юра не стал 

пенять на внешние факторы, сделав 
акцент на собственной ошибке.  

- Все в одинаковых условиях, жа-
ловаться на трассу не стоит, - заявил 
ШОПИН в интервью «Матч ТВ». - Надо 
быть готовым ко всему. Единственное, 
к чему я оказался не готов, так это к 
своему дурацкому падению. Потерял 
много времени на последнем спуске. 
Упал, потерял скорость на выкате… 
Сложных мест на трассе нет, надо 
быть внимательнее самому, не рассла-
бляться.  

«Искупавшись» в корейском снегу, 
ульяновец, до этого зашедший на пару 
штрафных кругов, все же отобрался в 
гонку преследования с 52-м результа-
том - в 2 минутах и 16 секундах от по-
бедителя. А на второй день исполнил 
привычный «Шопин-стайл» - поднялся 
на десять позиций вверх, закончив па-
сьют 42-м. Большему прогрессу вновь 
помешали два промаха. 

Любопытно, что по скорости стрель-
бы Шопин оказался в числе лучших 
(девятый показатель среди всех участ-
ников пасьюта). Но вот ее качество по-
прежнему оставляет желать лучшего. 
В Пхенчхане засбоила обычно более 
надежная «лежка» - всего 80% точных 
попаданий.

 Общие результаты Шопина на ко-
рейском этапе производят весьма 
среднее впечатление -  не провалил-
ся, но и не сверкнул. Для биатлониста, 
который провел всего шесть гонок на 
Кубке мира, это вполне нормально. 
Если бы не два «но» - широченная 
«скамейка» и тяга тренерского штаба к 
регулярным переменам в основе. В по-
следний день азиатских соревнований 
наставники сборной огласили состав 
биатлонистов на следующие старты 
планетарного Кубка - в финском Кан-
тиолахти (9-12 марта). Юры в их числе 
не оказалось.        10 марта (пятница)

Хоккей 
с мячом

Спартакиада учащихся (хоккеисты 2002-
2003 гг.р.). Матч за 3-е место. Ульянов-
ская обл. - Красноярский край. ЛД «Волга-
Спорт-Арена». 13.15. Финал. Кировская 
область - Новосибирская область. 15.00.

Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. 
УИ ГА - СДЮСШОР-2001. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.30.

11 марта (суббота)
Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.

12 марта (воскресенье)
Лыжные
 гонки

9-й межрегиональный «Симбирский 
марафон». 50 км. ЛБК «Заря». 10.30.

14 марта (вторник)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 1/4 фина-
ла. «Волга» - «Енисей» (Красноярск). 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 18.00

10 марта
Михаил ГОРЕЛОВ 

(80-летний юбилей, легкая 
атлетика), Владимир КУ-
РОВ (70-летний юбилей, 
хоккей с мячом), Юрий 
ЗАХАРОВ (биатлон), Ни-
колай ВДОВИН (спортив-
ный фотограф).

11 марта
Альберт ФОМИН (50-

летний юбилей, пауэр-
лифтинг), Валерий МОРД-
ВИНОВ (футбол), Кирилл 
ДЕРЯБИН (футбол).

12 марта
Виталий АГУРЕЕВ, 

Павел ЯНЧИКОВ (оба 
-хоккей с мячом, Сергей 
ЖУКОВ (кикбоксинг).

13 марта
Николай ШЕКУРОВ 

(легкая атлетика), Эмин 
ПАНЯН (бокс).

14 марта
Владимир КАРАГАЕВ 

(футбол), Александр 
КУЗНЕЦОВ (греко-римская 
борьба).

Ходили мы, ребята, 
на выставку плаката
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Марафон Горелова 
еще продолжается!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В ульяновское «Дина-
мо» Михаил Горелов при-
шел в 1961 году, когда уже 
отслужил в армии. Его 
приняли на должность… 
столяра. Однако уже через 
год он выполнил норматив 
мастера спорта страны по 
легкой атлетике. Горелов 
бегал марафонские дис-
танции и делал это много 
лучше других. Он - дву-
кратный чемпион СССР, 
четырехкратный чемпион 
России, победитель Спар-
такиады народов Совет-
ского Союза, триумфатор 
знаменитого Междуна-
родного марафона мира в 
словацком городе Коши-
це. Уже после окончания 
спортивной карьеры стал 
тренером и тренировал 

не один десяток лет. Сре-
ди его воспитанников - 
17-кратная чемпионка Рос-
сии, двукратная чемпион-
ка СССР Раиса Сатретди-
нова, победитель все того 
же Кошицкого марафона 
Алексей Лягушев, мастер 
спорта международного 
класса Николай Тимряков, 
чемпион мира среди по-
лицейских Анатолий Васи-
льев.

Пять лет назад Горе-
лов завершил было тре-
нерскую карьеру. Но про-
шлым летом не выдержал 
спокойной размеренной 
жизни - на общественных 
началах набрал группу 
из студентов техникума 
олимпийского резерва и 
торгово-экономического 
техникума и теперь делает 
из них новых марафонцев.


