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«легкая атлетика«Хоккей с мячом. Знай наших!

Стр. 4

Ширкунов -  
мастер многоборья!
На завершившемся в Смоленске первенстве 
России по многоборью ульяновец  
Александр ШИРКУНОВ завоевал  
бронзовую награду, попутно выполнил  
норматив мастера спорта!
Александр АГАПОВ

Напомним: ученик Юрия Жулькова лишь пер-
вый год выступает среди молодежи (до 23 лет), 
но уже сейчас доказывает, что способен бороть-
ся за высокие места. При этом основными кон-
курентами Ширкунова  на этом первенстве ока-
зались не старшие ребята, а его же ровесники, 
вчерашние юниоры - Марк Бурдин из Татарста-
на, Арсений Елфимов (Московская/Ярославская 
области) и Александр Комаров (Краснодарский 
край /Смоленская область). И если первого из 
этой компании Саша опередил, то двое крайних 
смогли его обойти по сумме семиборья.

- Старт соревнований выдался достаточно на-
пряженным для меня, - рассказал ШИРКУНОВ. 
-  За пару дней до первенства начала беспоко-
ить старая травма. Из-за этого полноценно вы-
ложиться на первых видах не получилось. К кон-
цу первого дня я понимал, что реальных шансов 
догнать лидеров не осталось - их отрывы были 
уже существенными. Но было важно сохранить 
третье место и улучшить личные результаты. Ре-
зерв для роста, безусловно, существует и он не 
маленький. Есть над чем работать, есть к чему 
стремиться.

Отметим, что в двух видах из семи Алек-
сандр побил личные рекорды: толкнул ядро на  
12,43 метра и пробежал 60 метров с барьерами за 
8,45 секунды. Кроме того, он повторил свой луч-
ший результат в прыжках в высоту (199 см) и близ-
ко к личному рекорду прыгнул с шестом (460 см).

Закономерно, что итоговая сумма баллов в 
многоборье также стала рекордной для Ширкуно-
ва - 5291. Это на 29 очков больше, чем он набрал 
на январском первенстве ПФО.

В турнире до 18 лет  от Ульяновской области 
выступили двое подопечных тренера Михаила 
Минюкевича. Артем Хилько занял 14-е место в 
семиборье среди юношей, а Мария Мазилкина 
замкнула десятку сильнейших  в пятиборье у де-
вушек.

- Маше было по силам войти в шестерку, - счи-
тает Михаил Владимирович. - Она могла лучше 
выступить в ядре и на 800-метровке, да и в дли-
не у нее огромный резерв. Зато барьеры и вы-
соту прошла по личному рекорду. В последнем 
виде она прыгнула 173 см - это второй резуль-
тат среди всех многоборок России до  
18 лет. Кроме того, Мария выпол-

нила норматив КМС. 

- Артем 
сделал про-

грамму по перво-
му взрослому раз-

ряду, - добавляет Ми-
нюкевич. - Установил 
личные рекорды на 60 

м и 1 000 м, а также 
в шесте. Но при этом 
недобрал очки в сво-
их сильнейших ви-
дах - длине, высоте 
и барьерном беге. 

В чемпиона-
те России сре-
ди мужчин наш 
единственный 
представитель 
- Артем Гон-
чарук - занял 
11-е место.

Непобежденными вернулись с Красной площади юные ульяновские хоккеисты.  
На Кубке Патриарха команда «СШОР-ВОЛГА-2009» завоевала бронзовые медали, не проиграв 
при этом ни одного матча!

«Заклевали»  
соперников!
Максим СКВОРЦОВ

Здесь играл Тюкавин
Кубок Патриарха по-своему 

уникален, ведь шанс сыграть 
на нем для 11-12-летних маль-
чишек в большинстве своем 
выпадает только раз в жизни. И 
не стоит сомневаться, что этим 
шансом, да еще преодолев 
жесткое отборочное сито, каж-
дый из юных хоккеистов жаж-
дет воспользоваться на все 
100%. За свою не самую боль-
шую, девятилетнюю историю 
проведения в нынешнем фор-
мате - с финальными соревно-
ваниями на Красной площади - 
турнир уже успел дать путевки 
в большой русский хоккей мно-
гим хоккеистам, ныне играю-
щим в Суперлиге: Марат Шари-
пов («Енисей»), Егор Ахманаев 
(«Уральский Трубник»), Роман 
Дарковский («Динамо»), Ки-
рилл Коломейцев («Волга»)… 
А в марте 2014-го за «Юный 
динамовец» здесь играл ныне 
футболист московского «Дина-
мо» Константин Тюкавин.

С клюшками -  
Мостовой и Сычев

Уникален и формат прове-
дения турнира. Если на от-
борочных соревнованиях ко-
манды играют в классических 
шайбовых коробках по пра-
вилам мини-хоккея с мячом, 

то финальный этап проводит-
ся на  «ГУМ-катке» с игровым 
полем 80х35 метров (шесть 
игроков в поле, один вра-
тарь. - Прим. М.С.), но опять 
с шайбовыми воротами. Дет-
ские хоккейные баталии по 
традиции предвещает гала-
матч с участием звезд спорта 
и шоу-бизнеса. Так, на этот раз 
в русский хоккей решили сы-
грать экс-футболисты сборной 
России Александр Мостовой 
и Дмитрий Сычев, а также со-
лист «Иванушек» Кирилл Ан-
дреев. Среди почетных гостей 
- бывший президент РФС Нико-
лай Толстых и один из лучших 
бомбардиров в истории хоккея 
с мячом, ныне главный тренер 
московского «Динамо» Евгений 
Иванушкин.

Ехали не экскурсии 
смотреть, а медали  
завоевывать

Разумеется, что к турниру та-
кого масштаба наша команда 
готовилась более чем ответ-
ственно. К отборочному этапу, 
проходившему в Новокуйбы-
шевске, подопечные Вячесла-
ва Борисова и Павла Янчико-
ва тренировались на коробке 
«Союз», что на моторном за-
воде. А к финалу - на «Стан-
костроителе», где специально 
для мальчишек была огороже-
на площадка, отвечающая раз-

мерам игрового поля на Крас-
ной площади.

Многие мальчишки ульянов-
ской команды впервые увидели 
Москву, но полюбоваться все-
ми красками столицы нашей 
страны просто не было вре-
мени. За два дня скоротечного 
турнира не до экскурсий, стро-
гий распорядок дня: подъем в 
шесть часов утра, завтрак в го-
стинице и уже в 7.00 отъезд на 
Красную площадь, где с 8 часов 
утра и до вечера продолжались 
хоккейные баталии. Пожалуй, 
единственное, что смогли уви-
деть наши ребята, так это ГУМ, 
куда ульяновская команда хо-
дила обедать во время переры-
вов между матчами. Впрочем, в 
Москву наша команда ехала не 
ради прогулок по ярким вечер-
ним улицам, а за медалями.

- Мы хорошо знали наши за-
падные команды, которых обы-
грывали в Новокуйбышевске, а 
вот про сибирские было очень 
мало информации, - поделился 
с «ЧЕМПИОНОМ» старший тре-
нер «СШОР-Волги-2009» Вячес-
лав БОРИСОВ. - Тем не менее 
настраивались на каждую игру, 
шли к своей цели и добились, 
считаю, отличного результата. 
Да, мы не стали чемпионами, 
но и упрекнуть ребят мне не в 
чем, все сыграли на «пятерку». 
Помимо наших признанных ли-
деров -  Даниила Янчикова и 
Мирослава Салмина - здорово 
себя проявили Ярослав Жар-

ков, Матвей Сандюк, вратарь 
Серафим Качалов.

16 секунд от финала
По-настоящему драматич-

ным и где-то даже трагичным 
для нашей команды стал за-
ключительный матч группово-
го этапа против «Кузбасса». К 
этой игре обе команды подош-
ли с двумя победами, на кону 
стояли первое место и пропуск 
в финал престижного турни-
ра. После 20 минут игры (мат-
чи проходили в два тайма по 
15 минут. - Прим. М.С.) юные 
волжане вели в счете 2:0, но на 
25-й минуте кемеровчане один 
мяч отыграли, а за 16(!) секунд 
до финального свистка сравня-
ли счет - 2:2. И благодаря луч-
шей разнице забитых и пропу-
щенных мячей в финал отпра-
вились хоккеисты «Кузбасса».

- Сначала шок, потом опу-
стошение, - делится свои-
ми эмоциями после матча с 
«Кузбассом» по возвраще-
нии в Ульяновск тренер 
«СШОР-Волги-2009» Па-
вел ЯНЧИКОВ. - Я не мог 
поверить своим глазам, 
мыслями был уже в фи-
нале, и тут такое… В ин-
тернете есть запись этого мат-
ча, но я никак не решусь его 
пересмотреть.

Сердце буквально разрыва-
ется от того, зная, что произой-
дет в самой концовке игры. 

Продолжение на 7 стр.
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Лучший  
нападающий  
финального  
турнира Даниил 
Янчиков (в желтой 
форме) забивает мяч 
в ворота  
архангельского  
«Водника».

«Настраивались 
на каждую игру, 

шли к своей 
цели и добились  

отличного  
результата».

В финале Безручкин  
уступил великому Карелину 

Многоборец 
Ширкунов 
толкнул ядро 
по личному 
рекорду.
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20 февраля. Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
1 700 зрителей. 
Судья - Габов (Сыктывкар).
ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, 

Андреев, Скворцов, Филимонов, Климкин, 
Галяутдинов, Мельников, Волгужев, Биху-
зин. На замену выходили: Крайнов, Пе-
тровский, Тургунов, Тумаев, Норкин.

Кузбасс: Морозов (Воронков, 30-30), 
Яковлев, Чижов, Козлов, Борисенко, Жауке-
нов, Азаров, Бондин, Павенский, Каланчин, 
В. Швецов. На замену выходили: Игошин, 
Земцов, Баздырев, Федоров, Аникин, Саве-
льев, Репях.

Голы: Бихузин (Тургунов), 15 - с углово-
го (1:0); Игошин, 27 (1:1); Волгужев, 30 - с 
пенальти (2:1); Швецов, 39; Каланчин, 44 
(2:3); Крайнов (Норкин), 65; Волгужев (Галя-
утдинов), 68 (4:3). Штраф: 10-70.

Странный «Кузбасс»
Волею случая «Волга» и «Кузбасс» 

- единственные команды Суперлиги, 
сменившие в ходе чемпионата своих 
наставников. Причем в обоих клубах 
на повышение пошли старшие трене-
ры - Александр Савченко и Дмитрий 
Щетинин. И если «Волге» на финише 
чемпионата действительно есть что те-
рять и есть за что бороться - за завет-
ное место в плей-офф, то «Кузбасс», 
похоже, лишен всякой турнирной моти-
вации. Во всяком случае, такое впечат-
ление сложилось после игры в Казани, 
где одна из самых забивающих команд 
Суперлиги сподобилась всего на один 
гол - да и тот с углового. Но самое лю-
бопытное, что на протяжении всего 
матча ни «Ак Барс-Динамо», ни «Куз-
басс» не набрали ни одной минуты 
штрафного времени. После казанско-
го фиаско Щетинин был краток в своем 
резюме: «Это был не наш день».

Легенда № 17 ушла  
незаметно

На заключительное четырехматче-
вое выездное турне регулярного чемпи-
оната «Кузбасс» отправился без своего 
системообразующего игрока последних 
лет - Дениса Криушенкова: после пере-
несенной операции в начале чемпиона-
та 36-летний хоккеист вернулся на лед 
10 января, успел отыграть семь мат-
чей, но должных игровых кондиций на-
брать пока не сумел. По нашей инфор-
мации, Криушенков целенаправленно 
готовится к матчам плей-офф. И если 
Криушенкова кемеровские болельщи-
ки еще увидят, то живую легенду № 17 
«Кузбасса» Вадима Стасенко уже нет. 
Лучший бомбардир в истории «Кузбас-
са», забивший за кемеровский клуб 
572 мяча в чемпионатах страны (всего 
на счету Стасенко 617 мячей в ЧР. - 
Прим. М.С.) ушел из хоккея как-то буд-
нично и незаметно. Как стало извест-
но «ЧЕМПИОНУ», 38-летний хоккеист 
завершил игровую карьеру в декабре. 
Сейчас Стасенко работает тренером в 
структуре «Кузбасса» и отвечает за от-
работку стандартных положений.

Владимир Китьков:  
«Волга» на правильном 
пути»

Глядя на все это, невольно склады-
вается впечатление, что ХК «Кузбасс» 
находится на пороге больших пере-
мен. Не раз намекал на это в интер-
вью нашему изданию и президент ке-
меровского клуба Юрий Дерябин. По 
его мнению, «Кузбасс» должен бороть-

ся за самые высокие места, и для это-
го кемеровский клуб ждет усиление в 
лице топовых игроков.

- Руководству, конечно, виднее, как 
поступать, можно и пригласить в коман-
ду мастеровитых хоккеистов со сторо-
ны и добиться результата здесь и сей-
час, - поделился своими мыслями с 
«ЧЕМПИОНОМ» известный кемеров-
ский специалист Владимир КИТЬКОВ. 
- Но что будет потом? Не получится 
ли так, что мы можем растерять сво-
их доморощенных хоккеистов, которые 
уедут в другие клубы? А потом будем 
прилагать максимум усилий, чтобы вер-
нуть их обратно. Да и много ли сейчас 
в нашем хоккее по-настоящему топо-
вых хоккеистов? Миргазов, Ишкельдин, 
Джусоев, Шардаков, Дергаев, Викулин. 
Вот, пожалуй, и все. А «Волга» - молод-
цы, вы на правильном пути. Вы играете 
собственными воспитанниками, двигае-
тесь вперед. Ульяновская школа всегда 
славилась своими хоккеистами. Я это 
прекрасно помню еще со времен, когда 
в 70-80-х за «Кузбасс» играли Влади-
мир Масленников и Гена Кушнир. Все, 
что нужно «Волге» для достижения бо-
лее серьезных результатов - усиление 
в лице двоих-троих иногородних класс-
ных хоккеистов.

Второй крытый каток.  
Во благо?

Уже летом этого года в Кемерове бу-
дет сдан в эксплуатацию второй ледо-
вый дворец для хоккея с мячом. Пла-
нируется, что в нем будут играть и тре-
нироваться «Кузбасс» и «Кузбасс-2». 
Кроме того, в новой арене будут куль-
тивироваться такие олимпийские виды 
спорта, как керлинг и конькобежный 
спорт. Ну а где же заниматься детской 
школе по хоккею с мячом? Казалось 
бы, ответ на поверхности: там же, где 
и сейчас - в крытом ледовом модуле 
«Химик». Однако не все так очевидно. 
Злые языки утверждают, что после по-
явления нового ледового Дворца спор-
та модуль «Химик» будет переформа-
тирован под две шайбовые коробки. 
Впрочем, возможно, все это только 
слухи…

Женя, выздоравливай!
- Стараюсь не пропускать ни одной 

трансляции матчей «Волги», - отметил, 
в свою очередь, воспитанник кемеров-
ского хоккея, экс-игрок ульяновской 
команды Александр САВЕЛЬЕВ. - По 
игре могу выделить Русю (Галяутди-
нова. - Прим. М. С.) и Антона Филимо-
нова. А вот молодые хоккеисты, на мой 
взгляд, не прогрессируют должным об-
разом. Да и не такие уж они и моло-
дые, как это принято говорить. Сегодня 
молодым игрокам «Волги» по 25 лет - 
это уже весьма зрелый возраст, и пора 
уже намного громче заявлять о себе, 
брать на себя роль лидеров. Чего им 
искреннее желаю. Пока же «Волга» 
играет нестабильно. Есть матчи, ког-
да на игру «Волги» любо-дорого смо-
треть, а бывает, и наоборот.

Соглашаться или нет с экс-игроком 
«Волги», каждый для себя решит сам. 
Но матч с «Кузбассом» наша команда 
выиграла, пусть при этом и не показа-
ла искрометного хоккея. Прервал свою 
безголевую засуху, которая длилась 
318 минут, Эмиль Бихузин. До вось-
ми матчей кряду увеличил свою голе-
вую серию Евгений Волгужев. Теперь 
до российского рекорда Алексея Ху-
дожилова (38 мячей за один чемпио-
нат. - Прим. М.С.) 10-ке «Волги» оста-
лось всего три забитых мяча. Увы, но 
новый рекорд может и не состояться. 
За десять минут до окончания матча с 
«Кузбассом» Волгужев травмировался 
буквально на ровном месте. Как итог 
- рецидив старой травмы, и участие 
30-летнего нападающего в оставших-
ся матчах чемпионата под очень боль-
шим вопросом.

Материалы полосы подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.

25-й тур (17 февраля)

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО - 2:6 (2:2)
150 зрителей. Минус 24 градуса. Голы: Лапшин, 32, 35 - Чер-

нышев, 21, 84; А. Шевцов, 33; Бефус, 53, 65; Иванов, 58. Неза-
битый пенальти: Горячев (С), 20 - мимо. Штраф: 0-40. Матч 
обслуживала ульяновская бригада судей: Александр ПРОНИН 
(главный арбитр), Александр ШАКИРОВ, Алексей ХЛЕБНИКОВ.

ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 4:6 (3:4)
ДС «Волга-Спорт-Арена». 2 850 зрителей. 
Судья - Горбачев (Балашиха).
ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, Андреев, Скворцов, Фи-

лимонов, Тургунов, Галяутдинов, Мельников, Волгужев, Бихузин. 
На замену выходили: Крайнов, Тумаев, Норкин, Краснов.

Енисей: Янов, Ахметзянов, Васильев, Коньков, Макаров, Тол-
стихин, Лопатин, Гильям, Ишкельдин, Ломанов, Миргазов. На за-
мену выходили: Чупин, Безносов, Шарипов, Дашков, Щетинин.

Голы: Ломанов, 3; Безносов, 12; Миргазов, 19 (0:3); Вол-
гужев, 22 - с пенальти; Крайнов (Тумаев), 29 (2:3); Ломанов, 33 
(2:4); Скворцов (Галяутдинов), 36 - с углового (3:4); Миргазов, 52 
(3:5); Волгужев (Мельников), 61 (4:5); Миргазов, 71 (4:6). Незаби-
тые пенальти: Ахметзянов, 45 - вратарь; Волгужев, 56 - вратарь. 
Штраф: 40-40.

СТАРТ - СИБСЕЛЬМАШ - 5:2 (1:1)
340 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: А. Егорычев, 10, 50 - с 

угл.; Гавриленко, 54; Черных, 65 - с угл.; М. Ширяев, 89 - Леонов, 35; 
Денисов, 78 - с пен. Незабитый пенальти: М. Ширяев (Старт), 45 - 
вратарь. Штраф: 50-30.

МУРМАН - РОДИНА - 4:3 (1:2)
350 зрителей. Минус 14 градусов. Снег. Голы: Н. Гаврилов, 44; 

Тарнаруцкий, 56 - с угл.; С. Лихачев, 65, 67 - Шицко, 11, 88; Леу-
хин, 36 - с угл. Штраф: 20-30.

ВОДНИК - УР. ТРУБНИК - 8:5 (5:1)
1 800 зрителей. Минус 26 градусов. Голы: Насекин, 2; По-

жилов, 7, 70 - с угл.; Кузьмин, 18 - с угл.;  Дергаев, 26, 39 - оба с 
угл., 83 - с пен.; Калинин, 57 - с угл. - Ахманаев, 14, 64; Вшивков, 
52 - с угл.; Орлов, 54 - с угл.; Красиков, 60 - с угл. Штраф: 10-20.

АК БАРС-ДИНАМО - КУЗБАСС - 6:1 (3:0)
200 зрителей. Минус 23 градуса. Голы: Ган, 5 - с угл.; Артю-

шин, 23; Бубнов, 33; Ларионов, 53; А. Веселов, 64; Ибрагимов, 87 
- Борисенко, 76 - с угл. Штраф: 0-0.

26-й тур (20 февраля)

СТАРТ - УР. ТРУБНИК - 4:5 (3:0)
120 зрителей. Минус 21 градус. Голы: Голубков, 11 - со штр., 51 

- с пен.; Д. Ширяев, 15; Котков, 35 - Ахманаев, 48; Никитенко, 53; 
Вшивков, 54 - с угл.; Цыганенко, 64, 84. Незабитый пенальти: М. 
Ширяев (С), 27 - вратарь. Штраф: 0-35. Помощником главного 
арбитра работал ульяновец Артем УЛАНОВ.

АК БАРС-ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 2:7 (1:3)
200 зрителей. Минус 23 градуса. Голы: Ларионов, 45, 66 - Чу-

пин, 17; Миргазов, 25, 78, 79; Ишкельдин, 40, 61; Ломанов, 63. 
Штраф: 20-10. Помощниками главного арбитра работали улья-
новцы Алексей ХЛЕБНИКОВ и Александр ШАКИРОВ.

ДИНАМО - РОДИНА - 8:2 (4:1)
98 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Барбаков, 2, 43; Дар-

ковский, 8 - с пен.; Иванов, 21; Бефус, 69, 70; Чернышев, 74; Ра-
гулин, 83 - Леухин, 17; Кураев, 85. Незабитые пенальти: Тарасов 
(Д), 58 - вратарь; Дарковский (Д), 67 - мимо. Штраф: 20-60.

БАЙКАЛ - СКА-НЕФТЯНИК - 5:6 (3:2)
3 074 зрителя. Голы: Тремаскин, 2, 71; Ландстрем, 15; Чер-

нов, 18; Исалиев, 85 - Рязанцев, 37, 60 - оба с пен.; Антипов, 41; 
Шардаков, 67 - с угл., 79; Торгонский, 83. Штраф: 70-30.

МУРМАН - СТРОИТЕЛЬ - 4:5 (2:3)
300 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: Гладышев, 6; Н. Гав-

рилов, 17; К. Зубарев, 62 - с пен., 77 - Русин, 11; Бочкарев, 32, 
90 - оба с угл.; Башарымов, 40 - с угл., 46. Штраф: 70-75. Удален 
Лапшин (С), 88 - за три штрафа.

ВОДНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 9:2 (7:2)
1 800 зрителей. Минус 28 градусов. Голы: Попеляев, 5, 57; 

Дергаев, 10, 38, 39; Антонов, 13, 29, 79; А. Шеховцов, 25 - с угл. - 
Доровских, 18; Анисимов, 31. Штраф: 10-10.

Положение на 24 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 24 22 1 1 163-65 67
2. Енисей 24 22 0 2 202-76 66
3. СКА-Нефтяник 24 19 3 2 166-89 60
4. Водник 24 15 3 6 121-82 48
5. Байкал 24 14 3 7 142-95 45
6. Строитель 24 14 0 10 95-109 42
7. Кузбасс 24 11 2 11 130-99 35
8. ВОЛГА 24 9 1 14 96-124 28
9. Ак Барс-Динамо 24 8 1 15 93-127 25
10. Ур. Трубник 25 8 0 17 100-150 24
11. Старт 24 6 1 17 74-115 19
12. Мурман 24 5 0 19 71-142 15
13. Родина 24 4 2 18 76-144 14
14. Сибсельмаш 25 3 1 21 89-201 10

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ----------Енисей --------------------------------52
2. Павел РЯЗАНЦЕВ ----------СКА-Нефтяник ----------------43 (10)
3. Евгений ДЕРГАЕВ -----------Водник ---------------------------- 40 (9)
 Владислав ТАРАСОВ ------Динамо --------------------------- 39 (1)
5-6. Сергей ЛОМАНОВ ----------Енисей --------------------------- 35 (1)
 Евгений ВОЛГУЖЕВ ------ВОЛГА --------------------------35 (13)

Ассистенты
1. Максим ИШКЕЛЬДИН ------Енисей --------------------------36 (18)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ----------Енисей --------------------------------33
3. Юрий ШАРДАКОВ -----------СКА-Нефтяник ----------------------30
4. Туомас МЯЯТТЯ -------------СКА-Нефтяник ----------------28 (13)
5. Никита ИВАНОВ -------------Динамо --------------------------- 27 (4)
21. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ --ВОЛГА --------------------------- 13 (5)

Оставшиеся матчи. 27-й тур. 24 февраля (среда): Строи-
тель - СКА-Нефтяник, Динамо - ВОЛГА, Старт - Кузбасс, Родина 
- Байкал, Мурман - Ак Барс-Динамо, Водник - Енисей. 

28-й тур. 27 февраля (суббота): Ур. Трубник - Сибсельмаш, 
Строитель - Байкал, Родина - СКА-Нефтяник, Старт - Енисей,  
Водник - Кузбасс, Динамо - Ак Барс-Динамо, Мурман - ВОЛГА.

победа с болью на глазах
Ульяновская «ВОЛГА» смогла победить в архиважном матче в борьбе за плей-офф, но  
при этом в лазарет нашей команды угодил лучший бомбардир волжан Евгений ВОЛГУЖЕВ.

ВОЛГА - КУЗБАСС 
- 4:3 (2:3)

После игры
Дмитрий ЩЕТИНИН, 
главный тренер ХК «Кузбасс»:

- 2/3 матча нам удавалось при-
держиваться нашего плана на 
игру - строго играли в обороне, 
гасили атаки соперника и при 
этом проводили неплохие кон-
тратаки. После двух грубых оши-
бок получили два гола в свои 
ворота, взяли тайм-аут, попыта-
лись играть в атакующий хоккей, 
но выиграть не получилось. Мне 
тяжело предъявить претензии 
своим ребятам даже после про-
игранного матча. Но игра есть 
игра. Сегодня мы проиграли.

Александр САВЧЕНКО, и.о. глав-
ного тренера ХК «Волга»:

- После тяжелой игры с «Енисе-
ем» наших ребят физически не-
много не хватило на этот матч. 
Но самое главное - над нашей 
командой довлел огромный груз 
ответственности за результат. 
Отсюда много недоигранных мо-
ментов  в заключительных ста-
диях атак. Считаю, что решить 
исход поединка можно было и 
раньше. Но ребята - молодцы, 
постарались, побились, где-то 
даже ценой собственного здоро-
вья - травму получил Волгужев.
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В игре - две 8-ки: полузащитник 
«Волги» Андрей Климкин  
(в темной форме) и нападающий 
«Кузбасса» Артем Репях.
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Сегодня исполняется  
65 лет, как ульяновское 
«ТОРПЕДО» начало свое 
успешное выступление в 
финальном турнире чем-
пионата РСФСР и завоева-
ло путевку в класс «А». 
Местом проведения  
финального турнира  
(24 февраля - 11 марта 
1956 года) был определен 
УЛЬЯНОВСК.

Матчи «Торпедо»: Урожай 
(Перово) - 3:3, Авангард (Ниж-
ний Тагил) - 2:3, Спартак (Курск) 
- 4:2, Динамо (Чита) - 4:2, Локо-
мотив (Иркутск) - 5:4, Спартак 
(Казань) - 5:1, Динамо (Калинин) 
- 4:0. 

Заняв вслед за «Урожаем» 
второе место, «Торпедо» за-
ветную путевку  в класс «А» 
не завоевало, но вследствие 
очередной реорганизации 
всесоюзного чемпионата 
(группу «А» было решено 
расширить до 12 команд) 
наш город получил-таки пра-
во выступать в главном тур-
нире страны. Вот имена тех, 
кто добился этого успеха: 
Петр Булдаковский, Геор-
гий Волков, Михаил Волков, 
Александр Гаруля, Борис 

Герасимов, Николай Гунин 
(капитан команды), Валерий 
Егоров, Виктор Ланцов, Геор-
гий Лосев, Аркадий Никола-
ев, Геннадий Ожев, Влади-
мир Саботницкий, Юрий Ши-
роков, Сергей Эдукарьянц. 
Тренер - Василий Куров.

Летом и осенью 1956 года 
в «Торпедо» были добавле-
ны сильнейшие игроки «Ди-
намо», и в главном диви-
зионе чемпионата страны в 
декабре 1956-го появилась 
фактически сборная Улья-
новска, но выступавшая уже 
под флагом «Динамо». 

В дебютном для Ульянов-
ска IX чемпионате СССР 

участвовали 12 команд. Пер-
вые 20 матчей динамовцы 
сыграли в Москве, а два по-
следних - на родине. Это во 
многом стало возможным 
благодаря неописуемому 
ажиотажу, царившему той 
зимой в Ульяновске. Обще-
ственность города стала со-
бирать подписи под обра-
щением во Всесоюзную фе-
дерацию хоккея с мячом с 
просьбой разрешить нашей 
команде провести несколько 
игр в родном городе. Удалось 
договориться только о двух 
последних матчах, а старто-
вали ульяновцы в Москве с 
восьми поражений подряд. 

Первое из них случилось  
16 декабря 1956 года - от 
московского «Динамо» (0:8). 
Во втором же проигранном 
матче - от «Урожая» из Пе-
рова (1:4) - произошло поис-
тине историческое событие: 
ульяновская команда заби-
ла свой первый гол в чемпи-
онатах страны. Его автором 
стал Евгений Чибиряев. А 
своей первой победы волжа-
не добились 18 января 1957 
года, когда обыграли архан-
гельский «Водник» (3:1). За-
битыми мячами в той игре 
отметились Николай Фокин, 
Евгений Чибиряев и Сергей 
Эдукарьянц.

В двух домашних матчах, 
проходивших в Ульяновске, 
наши хоккеисты сначала  сы-
грали вничью с «Динамо» из 
Петрозаводска - 20 февра-
ля 1957 года (1:1, гол забил 
Гунин), а затем переиграли 
ленинградскую «Энергию» - 
24 февраля 1957 года (4:3, 
Эдукарьянц-2, Чибиряев, 
Николаев).

В итоге ульяновцы заняли 
десятое место в первом для 
себя чемпионате СССР.

Материалы полосы  
подготовил  

Максим СКВОРЦОВ.

В Сыктывкар наша команда 
отправилась без целой группы 
ведущих игроков - Иван Мар-
тынов, Кирилл Ягупов и Ва-
дим Краснов остались в Улья-
новске, где вместе с командой 
«СШОР-Волга-2003» будут го-
товиться к первенству стра-
ны. Тем самым впервые в этом 
сезоне на позиции защитника 
играл Данила Калачанов. Кро-
ме того, на заключительный 
вояж в чемпионате  по марш-
руту «Сыктывкар - Киров» «мо-
лодежка» отправилась без сво-
его опытного лидера - Равиля 
Сиразетдинова. Благо первое 
место в группе нашей коман-
де уже гарантировано. В то же 
время на подмогу молодым 
хоккеистам был отправлен на-
падающий «Волги» Александр 
Степанов.

- Уже по ходу чемпионата 
мы поставили перед собой за-
дачу пройти предварительный 
турнир без очковых потерь, 

увы, но сделать этого не по-
лучилось, - отметил старший 
тренер ХК «Волга-Черемшан» 
Алексей ЛУКИН. - Все-таки 
психология молодых игроков 
пока не устойчива, отсюда и 
перепады в игре. Матчи в Сык-
тывкаре и Кирове мы рассма-
триваем как один из этапов 
подготовки к финальному тур-
ниру, где нам поможет игрок ко-
манды мастеров Егор Норкин - 
его мы рассматриваем как на-
падающего. Не могу сказать, 
что «Строитель-2» нас чем-то 
удивил, вся игра сыктывкарцев 
строится через Евгения Неро-
нова. Убери его из состава - и 
нет команды. Хозяева боль-
шими силами отсиживались 
в обороне и «благодаря» на-
шим ошибкам ловили нас на 
контратаках. Нас же, в свою 
очередь, подвела реализация 
моментов. Хорошие матчи в 
Сыктывкаре отыграл наш по-
лузащитник Евгений Романов.

«чемпионат Швеции

«чемпионат области

«Хоккей с мячом. Высшая лига. группа 2

«Этот день в истории

Уравнение с двумя 
неизвестными
Перед заключительным туром Элитсерии определился как побе-
дитель «регулярки», так и шестерка команд, напрямую завоевав-
ших путевки в плей-офф. Однако в День защитника Отечества 
шведским клубам предстояло решить уравнение как минимум 
с двумя неизвестными: кто займет выгодное с турнирной точки 
зрения второе место и кому достанется десятое место, которое по-
служит пропуском в стыковые матчи за участие в плей-офф.

17-19 февраля: Вилла - Венерсборг - 5:2 (Грачев - 0+1), 
Хаммарбю - Мутала - 8:2 (Лебедев - 2+0, Булатов - 0+1), Весте-
рос - Сириус - 3:6, Ветланда - Фриллесос - 7:6 (Почкунов - 0+1), 
Болльнес - Сандвикен - 3:5, Бруберг - АИК - 5:8 (Архипкин - 1+0 
- Джусоев - 2+1), Теллус - Эдсбюн - 3:8, Сириус - Ветланда - 4:5 
(Федоров - 0+1), Хаммарбю - Эдсбюн - 6:8, Вестерос - Теллус 
- 7:4, Болльнес - Венерсборг - 2:4 (Грачев - 1+0), Фриллесос - 
Сандвикен - 5:6 (Почкунов - 1+0), АИК - Бруберг - 7:8 (Джусоев 
- 2+1, Ким - 0+1 - Архипкин - 1+2), Мутала - Вилла - 1:4.

Положение на 24 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 25 20 1 4 169-70 41
2. АИК 25 18 2 5 182-95 38
3. Сандвикен 25 16 5 4 120-87 37
4. Эдсбюн 25 16 4 5 115-79 36
5. Вестерос 25 13 3 9 111-119 29
6. Венерсборг 25 10 7 8 96-78 27
7. Ветланда 25 9 6 10 129-143 24
8. Сириус 25 10 2 13 124-115 22
9. Бруберг 25 9 4 12 104-133 22
10. Мутала 25 9 3 13 96-105 21
11. Хаммарбю 25 9 3 13 102-120 21
12. Болльнес 25 6 5 14 85-115 17
13. Фриллесос 25 5 1 19 84-129 11
14. Теллус 25 2 0 23 59-188 4

 *В таблице не учтены результаты матчей заключитель-
ного тура регулярного чемпионата «Эдсбюн - Сириус», «Вилла 
- Фриллесос», «Ветланда - Вестерос», «Сандвикен - Хаммарбю», 
«Венерсборг - АИК», «Бруберг - Мутала», «Теллус - Болльнес», 
которые завершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД --------Вилла ------------------- 67 (7)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -----------АИК ---------------------- 50 (7)
3. Йоаким АНДЕРССОН ---------Ветланда -------------------35
4. Оскар ВИКБЛАД ----------------Эдсбюн ----------------- 34 (5)
5. Робин АНДЕРССОН -----------Вестерос -------------------31
21. Алан ДЖУСОЕВ ----------------АИК ---------------------------20
28-29. Эмиль ФЕДОРОВ --------------Ветланда -------------------16
 Илья ГРАЧЕВ --------------------Венерсборг ----------- 16 (1)
42. Сергей ПОЧКУНОВ ------------Фриллесос -----------------12
53. Вадим АРХИПКИН -------------Венерсборг ----------------10
70. Иван ЛЕБЕДЕВ -----------------Хаммарбю ------------------ 7
102. Александр ЕГОРЫЧЕВ -------Хаммарбю ------------------ 5
118. Александр КИМ -----------------АИК ---------------------------- 4

В гостях как дома
Свой домашний матч против команды «Волга-НТ» «Свияга» 
проводила на поле соперника - на стадионе «Волга». Несмотря 
на это, ишеевская команда добилась убедительной победы. 
Вторым хет-триком в чемпионате отметился форвард ишеев-
цев Сергей УЛАЗОВ.

СВИЯГА - ВОЛГА-НТ - 7:2 (2:2)
80 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: Копьев, 3 (1:0); Вял-

кин, 10 - со штрафного (1:1); Ю. Семенов, 17 (2:1); Вялкин, 35 
(2:2); В. Никитин, 47; С. Улазов, 53; В. Никитин, 58; С. Улазов, 
67, 72 (7:2). Штраф: 30-10.
СШОР-ВОЛГА-2005 - СШОР-ВОЛГА-2003 - 4:10 (1:3)

20 зрителей. Голы: Мартынов, 5 - с углового (0:1); Яковлев, 
10 (1:1); Мартынов, 21; Пустоляков, 24, 43 (1:4); Яковлев, 45 (2:4); 
Мартынов, 59; Пустоляков, 65 (2:6); Сафонов, 66 (3:6); Марты-
нов, 68; Котов, 70; Пустоляков, 71; Мартынов, 74 (3:10); Яковлев, 
77 (4:10). Незабитый пенальти: Мартынов (С-В-03), 17 - мимо. 
Штраф: 30-30. Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Положение на 24 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 9 9 0 0 113-48 27
2. Метеор 11 7 3 1 69-41 24
3. СШОР-Волга-03 9 6 2 1 74-37 20
4. Свияга 12 6 1 5 71-86 19
5. Волга-НТ 11 4 2 5 64-52 14
6. СШОР-Волга-2004 11 3 0 8 52-79 9
7. Буран 12 2 2 8 46-96 8
8. СШОР-Волга-2005 11 1 0 10 42-95 3

Бомбардиры
1. Сергей УЛАЗОВ ---------------- Свияга ---------------------- 27 (1)
2. Алексей ГОЛОВИН ----------- УИ ГА -----------------------------19
3. Владимир ПУСТОЛЯКОВ --- СШОР-Волга-2003 -----------19
4. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ --- УИ ГА ------------------------ 18 (1)
5-6. Михаил ГОРБУНОВ ----------- Буран -----------------------------17
 Кирилл КОРОЛЕВ ------------- СШОР-Волга-2004/03 -- 17 (1)
7. Илья БОЙЦОВ ----------------- УИ ГА -----------------------------16
8. Денис НОВИКОВ -------------- Метеор ---------------------------15
9. Денис КНЯЗЕВ ----------------- Волга-НТ ------------------------14
10. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ----- Метеор ---------------------------13

Победа, ничья и поражение. Таков итог трехматчевого выезда молодежного состава 
«ВОЛГИ» в столицу Республики Коми.

Юбилей выхода в класс сильнейших

сыктывкар и киров  
как подготовка к финалу

18-20 февраля

СТРОИТЕЛЬ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
4:3 (2:2)

10 зрителей. Минус 27 градусов. Голы: Киселев, 11 (1:0); 
Романов, 22 (1:1); Горшков, 40 (2:1); Степанов, 44 (2:2); Зане-
гин, 53 (3:2); Романов, 55 (3:3); Неронов, 67 (4:3). Незабитый 
пенальти: Милешкин (В), 44 - вратарь. Штраф: 45-20.

СТРОИТЕЛЬ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
4:9 (2:3)

10 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Арзубов, 4 (1:0); 
Романов, 19 (1:1); Куликов, 21 - с пенальти (2:1); Степанов, 
40, 42 (2:3); Арзубов, 49 (3:3); Плюха, 55 - с углового (3:4); Ку-
ликов, 72 - с углового (4:4); Коломейцев, 75; Милешкин, 79 - с 
углового, 80; Степанов, 88 (4:9). Штраф: 40-40.

СТРОИТЕЛЬ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -
 3:3 (3:2)

15 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: Киселев, 17; Арзу-
бов, 18 (2:0); Степанов, 24 - с углового, 40 (2:2); Горшков, 42 
(3:2); Терехов, 58 (3:3). Штраф: 30-20.
9 февраля: Родина-2 - Ак Барс-Динамо-2 - 5:2. 
11-13 февраля: Строитель-2 - Ак Барс-Динамо-2 - 8:5, 3:6, 8:6. 
13-15 февраля: Старт-2 - Родина-2 - 4:1, 2:3, 4:3.

Положение на 24 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 21 16 2 3 142-58 50
2. Родина-2 21 11 1 9 99-95 34
3. Ак Барс-Динамо-2 21 11 1 9 78-82 34
4. Строитель-2 24 7 1 16 101-149 22
5. Старт-2 21 6 1 14 70-106 19

*В таблице не учтены результаты матчей «Старт-2 - 
Ак Барс-Динамо-2», «Родина-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН», кото-
рые завершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Павел АРЗУБОВ---------------- Строитель-2 --------------------29
2. Денис ХРУСТОВ ---------------- Ак Барс-Динамо-2-------------23
3. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ---- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 22 (2)
4. Артем МИЛЕШКИН ------------ ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 21 (2)
5. Вадим КРАСНОВ --------------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----------20

Оставшиеся матчи. 24-25 февраля (среда-четверг): 
Старт-2 - Ак Барс-Динамо-2, Родина-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН.

В Сыктывкаре  
полузащитник  
ХК «Волга-
Черемшан» Евгений 
Романов (в темной 
форме) отметился 
тремя забитыми 
мячами в ворота 
«Строителя-2».
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Ульяновское «Торпедо» - участник финального 
турнира чемпионата РСФСР 1956 года. 
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«листая стаРые ПодШиВки

Продолжаем 
ретроспективу самых 
значимых, интересных 
и необычных событий 
в истории областного 
спорта, которые 
происходили в феврале* 
и нашли свое отражение 
в материалах газеты 
«ЧЕМПИОН»  
за последние 20+ лет.

8 февраля 1998 года
В Ростове-на-Дону завершил-

ся VII чемпионат России по греко-
римской борьбе, который принес 
сборной Ульяновской области пол-
ный комплект медалей и третье об-
щекомандное место.

На вершину пьедестала поче-
та взошел Зафар Гулиев. После 
«бронзовой» Олимпиады-1996 он 
едва не завершил карьеру - все из-
за реформы международной феде-
рации борьбы, которая упразднила 
его «родную» категорию - до 48 кг. 
После этого Гулиеву приходилось 
бороться в другом весе, где сопер-
ники были на шесть кило тяжелее, 
что резко снижало его шансы на 
медаль. Однако руководство фе-
дерации вовремя ввело новую ка-
тегорию - до 50 кг, которая идеаль-
но подошла Зафару. В ней-то он 
и выиграл свой третий чемпионат 
страны. В финальной схватке улья-
новец боролся с экс-чемпионом 
Европы, двукратным обладателем 
Кубка мира - Сергеем Суворовым 
из Омска и взял верх по очкам (7:4). 
В дополнение к чемпионской меда-
ли Гулиеву вручили традиционный 
подарок казачьего края - сувенир-
ную саблю.

С «серебром»  из Ростова-на 
Дону вернулся Александр Безруч-
кин. Он без проблем дошел до фи-
нала супертяжелой категории, где 
его поджидал легендарный Алек-
сандр Карелин. Исход поединка с 
трехкратным олимпийским чемпио-
ном был ожидаем. «Пока Сан Са-
ныч непобедим», так прокомменти-
ровал  решающую схватку супер-
тяжей легендарный ульяновский 
тренер Анатолий Винник.

Награду бронзового достоинства 
ульяновской сборной принес Артуш 
Кюрегян, боровшийся в одном весе 
с Гулиевым и уступивший только 
будущему серебряному призеру - 
Суворову.

2 февраля 2002 года
Надежда Колесникова стала пер-

вой биатлонисткой Ульяновской 
области, которой удалось завое-
вать личное «золото» юниорско-
го  чемпионата мира (до 21 года). 
В итальянском Риднау 20-летняя 
спортсменка выиграла женскую 
индивидуальную гонку на 12,5 км. 

Исторический успех для все-
го регионального биатлона выпал 
на третий соревновательный день. 
До этого Надежда пробежала ком-
бинацию спринт-пасьют, где оказа-
лась за бортом десятки сильней-
ших. Из-за двух промахов в первой 
гонке она заняла лишь 15-е место, 
однако в преследовании показала 
уже стопроцентную стрельбу и фи-
нишировала 13-й.

Мастерство снайпера, которым 
всегда славилась Колесникова, 
пригодилось ей и в любимой «ин-

дивидуалке», где за каждый про-
мах полагается штрафная ми-
нута. В условиях тяжелой высо-
ты (местечко Риднау - это более  
1 300 метров над уровнем моря) 
ученица Василия Русанова бле-
стяще отработала на каждом из 
четырех огневых рубежей. Она 
единственная из всех участниц 
гонки закрыла все 20 мишеней и 
оказалась недосягаема для более 
скоростных соперниц.

29 февраля 2004 года
Сергей Казаков в третий раз за-

воевал титул чемпиона Европы по 
боксу. Турнир в хорватском городе 
Пула стал бенефисом 27-летнего 
димитровградца. Небольшие слож-
ности возникли у него лишь на стар-
те чемпионата, когда в 1/8 финала 
он встречался с украинцем Чигае-
вым. Казаков даже уступил пер-
вый раунд, но потом нашел сла-
бые места в защите соперника и 
завершил поединок в свою пользу 
со счетом 34:26. В четвертьфинале 
ученик Альфреда Гришина одержал 
досрочную победу над македон-
цем Вели. Бой был остановлен 
в третьем раунде, когда пре-
имущество нашего боксера 
достигло 20 очков. Уверенно 
был пройден и конкурент по  
1/2 финала - венгр Бе-
дак, которого дими-
тровградец победил 
с преимуществом 
в девять ударов 
(24:15). Даже фи-
нал - против ита-
льянца Альфон-
со Пинто - про-
шел под диктовку 
Казакова, о чем 
свидетельствует 
счет по итогам 
четырех раундов 
- 41:22.

Выиграв тре-
тий титул силь-
нейшего на кон-
тиненте (после 
успехов 1998 и 
2002 годов), Сергей 
сравнялся с улья-
новским тяжелове-
сом Алексеем Лези-
ным, который выи-
грывал чемпионат 
Европы в 1996-м, 
1998-м и 2000-м. 
Кроме того, Каза-
ков получил имен-
ную лицензию 
на Олимпийские 
игры в Афины.

3-8 февраля 2006 года
В Саратове прошел чемпионат 

России по тхэквондо. Одним из 
его победителей  стал ульяновец  
Андрей Пртюков, для которого 
этот титул стал девятым в карьере 
- уникальное достижение, которым 

до той поры не мог похва-
стать ни один другой от-

ечественный тхэквон-
дист. 

Ради этой по-
беды Андрею 
пришлось пре-

одолеть се-
рьезные пре-

п я т с т в и я : 
все четыре 
поединка 
в катего-
рии до 62 

кг склады-
вались для 

него весьма непро-
сто. Особенно два 
последних. В полу-
финале против мо-
сквича Франка улья-
новец начал с того, 
что уступил первый 
период (0:2). Во вто-
ром Пртюков благо-
даря колоссальному 
опыту сравнял счет, 
а в концовке смог 
дожать столичного 
бойца. В своей по-
следней атаке Ан-
дрей ударом с раз-
ворота поставил по-
бедную точку - 6:2.

Еще боле драма-
тичным получился 
финал. Сопернику 
ульяновца - Бобко из 

Владикавказа - явно симпатизиро-
вали судьи. Пртюков много атако-
вал, однако преимущество южани-
на в два балла сохранялось почти 
до самого конца боя. Лишь за не-
сколько секунд до финального гон-
га наш земляк сравнял счет - 6:6! 
Для выявления победителя назна-
чили дополнительный четвертый 
раунд - до первого результативно-
го действия одного из спортсме-
нов. Вот здесь-то и проявился ис-
тинный класс Пртюкова, который 
в одной из атак нанес «золотой» 
удар.

Добавим, что на том же чемпио-
нате России бронзовым призером 
стал еще один ульяновец - Максим 
Авданов.

11 февраля 2007 года
На территории Ульяновской об-

ласти впервые состоялась «Лыж-
ня России», собравшая почти  
6 000 человек

Символично, что дебют нашего 
региона в самой массовой лыжной 
гонке выпал на 25-летний юбилей 
всероссийской «Лыжни». Местные 
старты были организованы сразу в 
двух городах. В Ульяновске сорев-
нования прошли на северном ип-
подроме. В Димитровграде местом 
их проведения выбрали лыжную 
базу биатлонистов.  

Желающих пробежать на лыжах 
в областном центре оказалось в 
три раза больше, чем изначально 
планировали организаторы - 3 400! 
Из-за чего многим не достались 
фирменные шапочки. Позднее эту 
досадную накладку исправили, ра-
зослав дополнительные комплек-
ты по школам города. 

Все участники были поделены 
на несколько стартовых групп, у 
которых были свои дистанции - 

от 800 метров до 10 километров. 
Протяженность массового забега 
составила 2 014 метров, которые 
символично перекликались с го-
дом будущей зимней Олимпиады в 
Сочи. Такую же дистанцию приго-
товили для  VI�-забега, где старто-VI�-забега, где старто--забега, где старто-
вал губернатор Сергей Морозов.

В Ульяновске победителем сре-
ди спортсменов стал Алексей Ев-
докимов, у женщин первое место 
досталось Гуле Ибрагимовой. В 
Димитровграде у мужчин равных 
не было Юрию Батманову, а среди 
лыжниц - Ларисе Русановой.

С тех пор «Лыжня России» про-
водится в Ульяновском регионе 
ежегодно.

16 февраля 2011 года
Ульяновская спортсменка Ната-

лья Сальникова повторила дости-
жение Оксаны Беловой 1999 года, 
став абсолютной чемпионкой Рос-
сии по пауэрлифтингу. 

На состязаниях в городе Берд-
ске Новосибирской области подо-
печная тренера Сергея Зайцева 
доминировала в своем весе (до  
52 кг), показывая лучшие результа-
ты по итогам каждого упражнения. 
В приседе Наталья взяла 192,5 кг, 
в жиме лежа ей покорились 122,5 
кг, а становая тяга принесла еще 
182,5 кг. Набрав в сумме 497,5 кг, 
Сальникова также повторила луч-
ший результат Беловой и  выигра-
ла не только категорию, но и аб-
солютный зачет по коэффициенту 
Вилкса (633,82 балла).

Организаторы чемпионата сво-
еобразно отметили триумф улья-
новской примы силового троебо-
рья. Вместе с золотой медалью ей 
вручили … гриф для штанги швед-
ского производства.  

18 февраля 2014 года 
26-летняя Екатерина Вуколова 

впервые в истории ульяновской 
легкой атлетики стала чемпионкой 
страны на дистанции 200 метров 
среди женщин.

Годом ранее Екатерина получи-
ла серьезную травму бедра, кото-
рая требовала длительного лече-
ния и могла стоить ей дальнейшей 
карьеры. Но Вуколова не опустила 
руки и доказала, что с характером 
у нее полный порядок, вернувшись 
после травмы еще сильнее.

За две недели до главных все-
российских стартов 2014-го улья-
новская бегунья участвовала в 
открытом первенстве Москвы, где 
выиграла коронную 200-метровку 
с лучшим результатом зимнего се-
зона в Европе - 23,34 секунды.

В финале чемпионата страны 
Вуколова пробежала чуть скром-
нее, но все равно показала вы-
сокие секунды по меркам евро-
пейской легкой атлетики - 23,60. 
Победив зимой, Екатерина забро-
нировала за собой путевку уже на 
летний чемпионат континента.

Кроме Вуколовой, копилку на-
град региональной команды по-
полнил Александр Бреднев. Он 
взял «серебро» в беге на 60 ме-
тров, уступив победителю 0,01 се-
кунды!

*В подборку не включен чемпи-
онат мира по хоккею с мячом, ко-
торый проводился в Ульяновске 
и Димитровграде с 1 по 14 фев-
раля. Об этом событии выходила 
отдельная заметка в номере за  
10 февраля.

Александр АГАПОВ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

«лыжня россии» впервые в Ульяновске,  
девятый титул пртюкова, абсолютная сальникова

11 февраля 2007 года.  
На дистанции - участники 
первой «Лыжни России»  
в Ульяновске.

Наталья Сальникова.

Андрей Пртюков.
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Александр АГАПОВ

По всем известным при-
чинам любители скоростного 
бега на коньках не выступали 
на соревнованиях почти год - с 
марта 2020-го. Оттого возвра-
щение на ледовый овал стало 
для них вдвойне радостным со-
бытием.

- И все же пандемия сделала 
свое черное дело - вместо 120-
150 спортсменов, как это было 
раньше, в Кубке-2021 участво-
вали только 65 человек, - сетует 
Николай Николаевич. - Да и ре-
зультаты, как выяснилось, были 
показаны намного хуже, чем 
год назад. Но это объяснимо. 
Тренироваться-то негде было. 
Везде действовал запрет.

На первом турнире нынеш-
ней зимы Семин выступал в 
возрастной группе 75-80 лет, 
где боролся на медали как на 
отдельных дистанциях, так и в 
многоборье. 

Как признался  димитров-
градский ветеран, самым труд-
ным  для него оказался за-
ключительный вид - 3 000 
метров. Но именно на этой 

дистанции ему не было рав-
ных. Кроме того, эта побе-
да позволила занять второе 
место по сумме всех забе-
гов (участники также бежали  
500 м, 1 000 м и 1 500 м)

- Вручили медали, а на куб-
ках уже давно экономят, - заме-
чает Семин. -  Говорят, на это 
нет средств. Хотя стартовые 
взносы мы платим регулярно - 
по 400 рублей за каждую дис-
танцию.

 

«конькобежный сПоРт 

Семин вернулся на лед 
и победил

«Кайман»  
сразил «Динамо»
В очередном туре чемпионата  
Ульяновска среди ветеранов 40+  
команда «Кайман» на удивление легко 
победила очень крепкую дружину -  
«Динамо» (6:2) - и вышла на первое 
место в турнирной таблице. 

Впрочем, по потерянным очкам бесспор-
ный лидер - «Симбирск». «Университет» 
уверенно разобрался с «Авангардом» (6:3) 
и сделал весомую заявку на медали. А «За-
свияжье» в принципиальном матче вполне 
по делу сразило «Олимп» - 6:3.

Положение на 24 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Кайман 4 3 0 1 27-13 9
2. Университет 3 2 1 0 16-7 7
3. Симбирск 2 2 0 0 9-5 6
4. Динамо 3 1 1 1 8-10 4
5. Авангард 3 1 0 2 9-9 3
6. Засвияжье 4 1 0 3 11-21 3
7. Олимп 3 0 0 3 8-23 0

28 февраля (воскресенье, УлГУ): Универси-
тет - Кайман (8.00), Симбирск - Засвияжье (9.00), 
Динамо - Олимп (10.00).

Молодежь -  
просто загляденье!
Сборная Ульяновской области произвела настоящий фурор 
на первенстве ПФО среди спортсменов до 21 года. В Менде-
леевске (Татарстан) наши спортсмены завоевали пять  
золотых и четыре бронзовые награды.

«легкая атлетика

У Котукова - рекорд страны,  
у Соловьевой - чемпионский хет-трик
Региональная сборная 
показала блестящие 
результаты на зимнем 
Кубке России для спор-
тсменов с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата (ПОДа), где 
свой класс подтвердили 
члены паралимпийской 
сборной страны - Ники-
та КОТУКОВ и Анастасия 
СОЛОВЬЕВА.
Александр АГАПОВ

Никита установил новый 
рекорд России в прыжках в 
длину. В своей лучшей по-
пытке он улетел на 7,19 ме-
тра и сразу на семь санти-
метров улучшил прежнее 
достижение, которое так-

же принадлежало ему.
 -   К сожалению, давле-

ния со стороны соперников 
я не чувствовал, -  признал-
ся 21-летний КОТУКОВ. - 
Но было видно, что другие 
ребята готовились основа-
тельно, за это им спасибо. 
Что помогло собраться в 
отсутствии конкуренции? 
Понимание того, что я го-
тов прыгать дальше свое-
го личного рекорда. Также 
мне хотелось реализовать 
всю свою предсезонную 
подготовку  и показать хо-
роший результат.

Верным путем в на-
правлении паралимпий-
ских стартов идет  и дру-
гой лидер нашей команды 
- Анастасия Соловьева, 
которая стала абсолют-
ной королевой женского 

спринта. В Новочебоксар-
ске 23-летняя легкоатлетка 
выиграла все три короткие 
дистанции - 60 м, 200 м и 
400 м.

Еще одним победите-
лем Кубка России стал  
17-летний Артур Швейгерт. 
Ему покорилась мужская 
200-метровка. Кроме того, 
в активе Артура «сере-
бро» на дистанции вдвое 
длиннее. Третье место в 
прыжках в длину у жен-
щин заняла 18-летняя Яна 
Фирсова. 

  - На этих стартах нужно 
было проверить текущее 
состояние наших ребят и 
девушек. Исходя из уви-
денного, можно сказать, 
что все идет по плану, - ре-
зюмировал тренер улья-
новской сборной Алексей 

МИХАЛКИН. - Впереди  
апрельские сборы в Кис-
ловодске, потом поедем на 
базу в Новогорск, а уже от-
туда на чемпионат Европы, 
который должен состоять-
ся в июне. Ну а глобаль-
ная цель на этот сезон, ко-
нечно же, Паралимпийские 
игры в Токио (25 августа - 
12 сентября).

Добавим, что параллель-
но с Кубком страны в Ново-
чебоксарске состоялись 
всероссийские соревно-
вания среди юниоров, где 
ульяновцы также отмети-
лись на пьедестале почета. 
Дмитрий Чикинев и Ангели-
на Буянова завоевали зо-
лотые медали в толкании 
ядра. Плюс к этому Алсу 
Курилова взяла «бронзу» 
в беге на 60 метров.

«Футбол. межсезонье

«Лада» подписала 10 новичков 
Фамилии большинства 
из них будут объявлены 
после 24 февраля, 
когда завершится 
заявочная кампания.

Единственный новичок, 
которого уже внесли в за-
явку димитровградской 
команды, - 23-летний по-
лузащитник Евгений Па-
рамонов. Средний сын 
главного тренера дими-
тровградской команды 
начинал сезон-2020/2021 
в пермской «Звезде», сы-
грав семь матчей в чем-
пионате и два - в Кубке 
России. Также стало из-

вестно, что ряды желто-
синих покинул крайний 
защитник Владислав 
Гевлич. 

Между тем «Лада» за-
вершила первый тре-
нировочный сбор двумя 
контрольными матчами. 
Подопечные Константина 
Парамонова встречались 
с «молодежками» «Мор-
довии» и «Крыльев Сове-
тов» и одержали победы с 
одинаковым счетом - 2:0. 
Голами в этих встречах 
отметились Руслан Щер-
бин и Максим Нестеров, 
а еще два мяча забили 
игроки на просмотре.

 - Несмотря на резуль-
тат, матчи против таких 
соперников не показа-
тельны, - сказал ПАРА-
МОНОВ. - Да, оба прошли 
с нашим преимуществом, 
но у команды остаются 
определенные игровые 
проблемы. В частности, 
мы пока не можем созда-
вать правильные голевые 
ситуации, грамотно рас-
поряжаться мячом в по-
следней фазе. Были про-
блемы и в обороне, но это 
связано с разным сочета-
нием защитников, кото-
рым не хватало взаимо-
понимания. А вообще, в 

дальнейшем хотелось бы 
сыграть с более серьез-
ными командами, чтобы 
лучше понять наше теку-
щее состояние, как физи-
ческое, так и игровое.

Уже в конце этой не-
дели после нескольких 
дней отдыха футболи-
сты «Лады» отправятся 
на второй, южный сбор 
- в село Широкая Балка 
под Новороссийском. Там 
с 1 по 24 марта команда 
продолжит подготовку к 
рестарту сезона и за это 
время проведет как ми-
нимум пять контрольных 
игр.

«мини-Футбол.     
        Ветераны 

«тХЭкВондо

«Хоккей с Шайбой. Ветераны 40+

Пора решающих матчей

В Ночной лиге Ульяновска финишировал регулярный  
чемпионат. 

Александр АГАПОВ

 «Центр Монтажа» накануне 
первого матча финальной се-
рии с «Гулливером» потрени-
ровался на «патриотах», офор-
мив победу со счетом 11:1, а 
лидер атак «монтажников» - 
Александр Поэтов - заметно 
«прокачал» личную статистику, 
набрав в этой игре 8 (5+3) оч-
ков. Кроме этого, по три гола и 
ассиста на свой счет записал 
защитник Юрий Устимов.

Участники «бронзовой» се-
рии - «Торпедо» и «Волга» -  
также завершили «регулярку» 
на мажорной ноте. «Автозавод-
цы» переиграли «Симбирских 
Львов» (6:2), а волжане с помо-
щью хет-трика Евгения Пота-
пова разобрались с «МаксПла-
стом» (3:0). 

В еще одной встрече «Шквал» 
нанес поражение «Союз-Авиа» 
(6:2) и в ближайшее воскресе-
нье разыграет с «хищниками» 
Малый Кубок Ночной лиги.

Итоговое положение в регулярном чемпионате

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 16 15 1 0 131-15 31
2. Центр Монтажа 16 11 3 2 92-34 25
3. Торпедо 16 10 3 3 68-30 23
4. Волга 16 11 1 4 71-38 23
5. Шквал 16 6 2 8 53-68 14
6. С. Львы 16 6 1 9 64-80 13
7. МаксПласт 16 4 2 10 42-71 10
8. Союз-Авиа 16 1 1 14 30-108 3
9. Патриот 16 0 2 14 23-130 2

Бомбардиры
1. Алексей ГРИШИН ---------------Гулливер -----------------47 (22+25) очков
2. Артем КЛИМЕНКО --------------С. Львы -------------------- 41 (27+14) очко
3. Виктор РЫЖОВ ------------------Гулливер ------------------ 34 (15+19) очка

Ближайшие матчи. ФОК «Лидер». 27 февраля (суббота). За 3-е 
место: Торпедо - Волга (9.20). Финал: Гулливер - Центр Монтажа (11.10).  
28 февраля (воскресенье). За 7-8-е места: Макс-Пласт - Союз-Авиа 
(9.20). За 5-6-е места: Шквал - С. Львы (10.40).

78-летний Николай СЕМИН из Димитровграда добился 
очередного успеха на ветеранских стартах. Кубок Союза 
конькобежцев России, который завершился в Коломне, 
принес нашему земляку две награды.

БОКС
На проходивших в станице Суворовской Ставропольского края 

всероссийских юниорских соревнованиях «Юность России» (спор-
тсмены не старше 18 лет) ульяновские боксеры завоевали две се-
ребряные медали.

Выиграв три боя подряд и уступив только в финале, второе ме-
сто занял Антон ДВОРКИН (56 кг, СШОР имени Липатова - Локомо-
тив, тренеры - Николай Суров, Сергей Топорков). Андрей БРОН-
СКИЙ (93 кг, СШОР имени Липатова, тренеры - Александр Голо-
вихин, Алексей Трифонов) проиграл в финале и также завоевал 
серебряную медаль.

В соревнованиях приняли участие 154 боксера.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Наша команда, пожалуй, са-
мая молодая на этом первен-
стве ПФО, - говорит один из тре-
неров сборной региона, Сергей 
КОНДРАТЬЕВ. - Самой старшей 
спортсменке - Оксане Козловой 
- всего 18 лет. А ведь многие со-
перники уже достигли 20 лет! 
Разница в один-два года в этом 
возрасте имеет очень большое 
значение. Ведь чем старше спор-
тсмен, тем выше его потенциал. 
Но наши ребята и девушки проя-
вили себя с наилучшей стороны, 
не дрогнули и продемонстриро-
вали высокое мастерство. Кро-
ме того, меня очень радует, что 
тон в команде задают те спор-
тсмены, которые входят в со-
став экспериментальных групп 
областного центра подготовки. 
Все они - Анфиса Лазарева, Ок-
сана Козлова, Линара Муслимо-
ва и Артем Мытарев - завоевали 
золотые награды. Значит, регион 
недаром вкладывает в них день-

ги. Своим высоким результатом 
спортсмены окупают все затра-
ты с лихвой.

Кроме ульяновцев, золотую 
награду для сборной области за-
воевала и Татьяна Пуговкина из 
Новоспасского. Бронзовые ме-
дали в активе Матвея Шулина, 
Юлии Рыжухиной, Александра 
Кудряшова и Андрея Бронского. 

- Кроме девяти медалистов, в 
Менделеевск мы возили еще не-
скольких молодых спортсменов, 
- продолжает Кондратьев. - Да, 
они не пробились на пьедестал 
почета. Но при этом получили 
неоценимый опыт и практику 
- официальных стартов в по-
следнее время очень мало, а 
набираться мастерства надо. В 
целом результат команды очень 
понравился - молодежь у нас на 
загляденье!

Все медалисты первенства 
ПФО завоевали право уча-
ствовать в финале первенства 
страны. Он пройдет в середине 
марта в Анапе.
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Сегодня свой прогноз дает  
ветеран ульяновского футбо-
ла, экс-президент областной 
федерации футбола, болель-
щик московского «Динамо» 
Виктор МАШКОВ.

- Футбол сейчас показывают 
круглый год, но по нашему, россий-
скому, конечно, уже соскучился, - 
отметил Виктор Иванович. - Что-
либо предсказывать сейчас очень 
сложно. Одно дело, как команды 
выглядели в конце прошлого года, 
и совсем другое - что они покажут 
после зимнего перерыва.

20-й тур (26-28 февраля)

ЗЕНИТ - РОСТОВ - 2:1
«Ростов» оставил неплохое 

впечатление по игре с «Ахматом», 
«Зенит» же, напротив, особо не впе-
чатлил в кубковом матче с «Арсена-
лом». Если питерцы также и дальше 
продолжат играть, то чемпионство 
может от них и уплыть. И все же, 
на мой взгляд, в этой игре «Зенит» 
обязан реабилитироваться в глазах 
своих болельщиков.

СПАРТАК - РУБИН - 2:1
«Рубин» не видел после зимнего 

перерыва, поэтому трудно что-то 
прогнозировать. Как и в случае с 
«Зенитом», предположу, что хозяева 
победят, и тем самым красно-белые 
реабилитируются перед своими бо-
лельщиками за поражение в кубковой 
игре против «Динамо». Мне сложно 
предсказывать, перейдет ли Промес 
в «Спартак», но если этот транс-
фер произойдет, то забивной гол-
ландец однозначно усилит красно-
белых. В игре с «Динамо» нападение 
«Спартака» выглядело блекло.

КРАСНОДАР - УРАЛ - 2:0
Видел игру «Краснодара» в Лиге 

Европы против загребского «Дина-
мо» - мне краснодарцы понравились. 
Их подвел вратарь, совершивший 
ошибки во всех трех пропущенных 
мячах. Затем «Краснодар» проиграл 
дома «Сочи», но не могут же они 
проиграть третий домашний матч 
подряд? Ставлю на победу подопеч-
ных Мурада Мусаева.

АХМАТ - ДИНАМО - 1:1
«Ахмат», может, и не показал 

зрелищного футбола в Ростове-
на-Дону, но сыграл организованно и 
весьма агрессивно. «Динамо» в Гроз-
ном будет очень непросто, хотя в 
кубковой игре со «Спартаком» ди-
намовцы показали достаточно со-
держательную игру. И это притом, 
что «Спартак» всегда считался для 
«Динамо» крайне неудобным сопер-
ником.

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА - 0:1
Никаких аргументов. Как гово-

рится, ткну пальцем в небо в пользу 
ЦСКА.

ТАМБОВ - РОТОР - 0:2
«Тамбов» обречен проигрывать 

всем и вся на финише чемпионата. 
«Ротор» же мне по-своему дорог, в 
свое время мне приходилось играть 
против волгоградской команды. В 
конце концов, «Ротор» - это наша 
поволжская команда, и мне хотелось 
бы, чтобы она сохранила прописку в 
Премьер-лиге.

СОЧИ - АРСЕНАЛ - 2:2
«Арсенал» мне понравился в куб-

ковой игре против «Зенита», «Сочи» 
же смогли переиграть в гостях «Ро-
стов». Поставлю на боевую ничью.

ХИМКИ - УФА - 2:0
Опять же, никаких веских аргу-

ментов - не видел ни тех, ни других 
после зимнего перерыва. Опира-
юсь только на те впечатления от  
команд, которые у меня были в дека-
бре прошлого года.

«мини-Футбол. чемпионат ульяновска «Футбол. Премьер-лига

Голы: Попов, 18; Мысин, 36 (0:2); 
Набиев, 46 (1:2). Удален Салахудинов 
(ПСК), 50 - неспортивное поведение.

Кубок Ульяновска сезона 
2019/2020 годов медленно, но вер-
но близится к своему логичному за-
вершению. Трофей должны были 
разыграть еще прошлой осенью, 
но из-за пандемии коронавиру-
са доигрывают турнир только те-
перь. Матч «Погоды» и «ПСК» - это 
одна из лучших вывесок городско-
го мини-футбола, одно из самых 
принципиальных противостояний. 
В новом сезоне именно эти коман-
ды идут вверху турнирной таблицы 
Суперлиги чемпионата Ульяновска: 
«ПСК» лидирует с большим отры-
вом, «Погода» занимает четвертое 
место, но имеет один матч в запасе, 
победа в котором поможет желто-
синим подняться на вторую строчку. 

Несмотря на то, что в новом чем-
пионате Ульяновска «ПСК» уже 
успел обыграть «Погоду» со счетом 
5:0, результат нового противостоя-
ния предсказать было очень труд-
но. Кстати, поединок прошел в фор-
мате прошлого года - два тайма по  
25 минут «грязного» времени. А в 
название «Погода в доме» верну-
лась приставка «МЧС», которой в 
новом сезоне у команды нет.

И именно футболисты «Погоды» 
на самых первых минутах задали 
довольно высокую планку жестко-
сти - играющий тренер команды  
Андрей Злыдарев небезопасно под-
катился под Илькина Агаева и уро-
нил соперника на паркет. В даль-
нейшем подобных стыков было 
множество - судьи показали участ-
никам поединка пять желтых кар-
точек и одну красную. Правда, это 
единственное удаление случилось 

уже после финального свистка - его 
схлопотал игрок «ПСК» Марат Са-
лахутдинов с формулировкой «Не-
спортивное поведение». Видимо, 
это была реакция футболиста на 
поражение своей команды.

Несмотря на большое количество 
стыков и спорных моментов, голов 
в этом полуфинале случилось всего 
три. Сначала забивали футболисты 
«Погоды». В первом тайме отличил-
ся Александр Попов, который вос-
пользовался своевременным пасом 
Евгения Кривошеева. Затем уже во 
второй половине Вячеслав Мысин 
удачно подставил спину под даль-
ний «выстрел» Попова. «ПСК» один 
гол отквитал, когда вместо голкипе-
ра выпустил пятого полевого игро-
ка. Последние минуты подопечные 
Николаева провели в атаке, но «По-
года» выстояла и вышла в финал.

Голы: Лачинов, 7; Александрович, 
15; Самсонов, 18; Панфилов, 23 (0:4); 
Абдулхаков, 35 (1:4).

Перед полуфинальным матчем 
против «Платона» «кристалличе-
ские» столкнулись с рядом кадро-
вых проблем. Сильное растяжение 
получил один из лидеров - Алек-
сандр Мухин: поболеть за своих 
партнеров в спорткомплекс «Новое 
поколение» он пришел на косты-
лях. Не смог выйти на площадку и 
Павел Косян - у него также травма. 
А на седьмой минуте «Кристалл» 
лишился и своего капитана - игро-
вому Дмитрию Арефьеву слома-
ли нос. Игру даже пришлось оста-
новить на несколько минут, чтобы 
убрать с площадки лужу крови. Но 
ни потеря Мухина с Косяном, ни по-
теря Арефьева не сломили «кри-
сталлических». Уже в первом тай-
ме они забили четыре гола в воро-
та соперника. Причем четвертый 
гол Денис Панфилов забил ударом 

со своей половины поля - в этот мо-
мент «Платон» заменил вратаря на 
пятого полевого игрока и его воро-
та были пустыми.

Во втором тайме «Платон» спо-
добился на гол престижа, но не бо-
лее. Таким образом, «Кристалл» 
впервые в своей истории вышел в 
финал Кубка Ульяновска.

статистика
Чемпионат Ульяновска

Высшая лига
14-й тур (20-21 февраля): Шталь-

бург - ОНАКО-Комета - 2:4, ЦСИ - Юниор 
- 3:2, Элина - ФАРОС-Университет - 2:4, 
Промресурс - Симкор -  3:4. 

1-я лига
9-й тур (18 февраля): Энергия - 

СКА-Молния - 3:2.

2-я лига
2-й тур (17 февраля): СбМЦ - К2 - 3:7. 

3-я лига
8-й тур (20 февраля): Шинник -  

ИСУЗУ - 5:1.
12-й тур (20 февраля): Авторай - 

Взлет - 0:1.

4-я лига
14-й тур (21 февраля): Антарес-

Регтайм-2 - Авиастар - 8:2, Кристалл-2 
- Бирюч (Б. Нагаткино) - 0:1, 
Текстильщик-Ишеевка-2 - ПСК Красная 
Звезда-Ключищи - 2:6, КГиМС - Симбирск 
- 2:5, Интер73 - Аэронавигация - 2:3.

5-я лига
13-й тур (20-21 февраля): Хатеберг 

- Инжетек - 2:3, Энерготеп - СОЮЗ - 1:4, 
Кристалл-Цильна - Тереньга-2 - 6:4, Ава-
лон - Рапид - 7:1.

6-я лига
13-й тур (20-21 февраля): Легион - 

Фрегат - 6:4, Строй-Вест - Фортуна - 5:6, 
ЦСКА73 - Кузоватово - 3:5, Премьера - 
Атлетик - 5:2.

Кубок Ульяновска - 2020/2021
1/128 финала (21-22 февраля):  

УОКИС - Платон-Олимп-С - 1:3, Динамо-2 
- ИСУЗУ - 3:0, АСИКС-Тетюшское - Би-
рюч (Б. Нагаткино) - 2:5.

Виктор Машков: 
«Сейчас прогноз давать - 
как пальцем в небо»

Положение на 24 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (С. Петербург) 19 12 5 2 43-15 41
2. ЦСКА (Москва) 19 11 4 4 35-17 37
3. Спартак (Москва) 19 10 5 4 33-21 35
4. Сочи (Сочи) 19 9 6 4 28-22 33
5. Ростов (Ростов-на-Дону) 19 10 2 7 24-20 32
6. Динамо (Москва) 19 9 3 7 24-21 30
7. Краснодар (Краснодар) 19 9 3 7 35-19 30
8. Локомотив (Москва) 19 8 4 7 21-25 28
9. Рубин (Казань) 19 8 4 7 24-25 28
10. Ахмат (Грозный) 19 7 5 7 19-21 26
11. Химки (Московская обл.) 19 7 4 8 24-30 25
12. Урал (Екатеринбург) 19 4 9 6 16-23 21
13. Ротор (Волгоград) 19 3 5 11 9-30 14
14. Арсенал (Тула) 19 3 5 11 17-30 14
15. Уфа (Уфа) 19 3 4 12 14-31 13
16. Тамбов (Тамбов) 19 3 4 12 13-29 13

Бомбардиры
1-2. Сердар АЗМУН --------------------------- Зенит ----------------------------------11 (1)
 Артем ДЗЮБА ---------------------------- Зенит ----------------------------------11 (3)
3. Маркус БЕРГ ------------------------------ Краснодар ----------------------------- 9 (1)
4-7. Эсекьель ПОНСЕ------------------------ Спартак -------------------------------------8
 Никола ВЛАШИЧ ------------------------ ЦСКА------------------------------------ 8 (1)
 Джордан ЛАРССОН -------------------- Спартак -------------------------------- 8 (1)
 Кристиан НОБОА ------------------------ Сочи ------------------------------------- 8 (3)

Конкурс прогнозистов
Тур Специалист Счет Исход и 

разница 
в счете

Ис-
ход

Мячи 
одной из 
команд

Сумма

10 Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 2 1 1 3 18
9 Владимир КРАСНОВ 1 1 4 2 18

13 Георгий КУЗНЕЦОВ 2 - 1 4 16
16 Камиль ФЕРХАНОВ 1 1 3 1 15
2 Владимир ПРОНИН 1 1 2 3 15
7 Олег АСМУС 1 2 1 1 14
8 Анна КИСЛЯКОВА 1 1 4 1 14

12 Александр ЗАИКИН 1 - 2 4 13
18 Вячеслав КОВЫНЕВ - 3 1 1 13
11 Олег ТИШАКОВ - - 5 1 11
17 Владимир ЛУЧНИКОВ - 1 2 2 9
15 Александр МАНАХОВ - - 2 3 7
19 Геннадий МИШИН - - 1 4 6
4 Олег САВИНОВ - - 1 4 6
6 Марат САФИН - - 1 4 6

Правила начисления очков. Счет - 5 очков, исход и разница в счете - 3 
очка, исход - 2 очка, мячиодной из команд - 1 очко.

Футболисты  
«Погоды» и «ПСК» 
за право сыграть  
в финале Кубка 
Ульяновска  
боролись на грани 
фола.

«погода» оставила 
«пск» без трофея

Вчера вечером «Погода в доме» и «Кристалл» разыграли  
Кубок Ульяновска 2019/2020 годов. Матч завершился уже после того, как этот 
номер «ЧЕМПИОНА» уже был подписан в печать. Однако и полуфинальные 
поединки с участием этой пары команд заслуживают особого внимания.
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ПСК - ПОГОДА  
В ДОМЕ-МЧС -  

1:2 (0:1)

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

ПЛАТОН - КРИСТАЛЛ 
- 1:4 (0:4)

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Громкий свисток украл «золото»

«Динамо» организует - «Орбита» побеждает

Зуб за зуб

Начало на 1  стр.
- Конечно, были и слезы после той игры, но ребя-

та - большие молодцы, они смогли собраться на матч 
за бронзовые медали и выиграть его, - отметил Бо-
рисов.

- Вячеслав Михайлович (Борисов. - Прим. М. С.) из-
брал такую тактику, которой не было ни у одной из ко-
манд, - говорит Янчиков. - Один из наших нападаю-
щих практически никогда не возвращался в оборону 
и своими активными действиями постоянно напрягал 
и как бы «клевал» защиту соперника. И это принесло 
нам успех.

Впервые с 2013 года ульяновские хоккеисты заво-
евали медали на Красной площади. Кроме того, Да-
ниил Янчиков был признан лучшим нападающим фи-
нального турнира.

«Хоккей с мячом. Знай наших! ««Плетеный мяч»

«Первенство России. Юноши 

«актуально

«Вольная боРьба

«Заклевали» соперников!

Матчи «СШОР-Волги-2009» в группе «А»: СКА-Нефтяник 
- 3:1 (Жарков-2, Фролов), Уральский Трубник - 3:1 (Салмин-3), 
Кузбасс - 2:2 (Янчиков, Салмин).

Итоговая таблица группы «А»

№ Команда И В Н П М О
1. Кузбасс 3 2 1 0 11-6 7
2. СШОР-ВОЛГА 3 2 1 0 8-4 7
3. СКА-Нефтяник 3 1 0 2 4-7 1
4. Ур. Трубник 3 0 1 2 2-8 1

Финал. Енисей - Кузбасс - 3:0. Матч за 3-е место. СШОР-ВОЛГА - 
Водник - 4:1 (Янчиков-2, Жарков, Салмин).

«СШОР-Волга-2009» - бронзовый призер Кубка Патриарха 
2021 года. Состав ульяновской команды. Вратари: Серафим 
Качалов, Максим Грачев; полевые игроки: Матвей Вилков, 
Даниил Янчиков, Ярослав Жарков, Михаил Фролов, Мирослав 
Салмин (капитан команды), Ярослав Мустафин, Матвей 
Сандюк, Даниил Едруков, Матвей Бородин, Егор Фарисей, 
Дмитрий Белкин, Айдар Миначев, Трофим Исаев, Денис  
Заводаев, Амир Задиханов.

Турнир состоялся в 12-й раз и был 
посвящен памяти заместителя пред-
седателя регионального отделения 
«Динамо», полковника внутренней 
службы Вячеслава КУЗЯШИНА. 
За победу в турнире боролись три  
команды: воспитанники и выпускни-
ки «Орбиты», а также команда ОМО-
На Управления Росгвардии по Улья-
новской области.

- Уже довольно долго физкуль-
турно-спортивное общество «Ди-
намо» ведет целенаправленную 
спортивно-просветительскую рабо-
ту с молодежью, цель которой - при-

влечь подрастающее поколение к ак-
тивному занятию физической куль-
турой и спортом, здоровому образу 
жизни, динамовским традициям, - го-
ворит председатель АНО «Ветераны 
спорта «Динамо» в Ульяновской об-
ласти, полковник полиции в отставке 
Вагыс КАМАЛЬДИНОВ. - Кроме того, 
мы ставим перед собой цель объеди-
нить на спортивной площадке детей 
из социально незащищенных кате-
горий. И именно в районном центре, 
где возможность проведения значи-
мых спортивных мероприятий намно-
го ниже, чем в областном центре. 

Традиционно для участников и го-
стей турнира мобильный отряд осо-
бого назначения Управления Ро-
сгвардии по Ульяновской области 
организовал горячее питание: греч-
невая каша с тушенкой и чай с лимо-
ном пришлись по вкусу и спортсме-
нам, и группе поддержки. По итогам 
спортивных баталий воспитанники 
«Орбиты», не проиграв ни одного 
матча, стали победителями сорев-
нований. Лидеры чемпионов - Алек-
сей Роткин, Артем Николаев и Мак-
сим Усов - получили призы лучших 
игроков турнира. 

На проходившем в УЛЬЯНОВСКЕ на стадионе  
«Станкостроитель» предварительном этапе  
всероссийского турнира на призы клуба «Плетеный 
мяч» среди мальчиков не старше 13 лет ульяновская  
«СШОР-ВОЛГА-2008» завоевала первое место!

Максим СКВОРЦОВ

Групповой этап подопечные 
Дениса Новикова прошли на 
одном дыхании, а вот в фина-
ле юных ульяновских хоккеи-
стов поджидал хорошо знако-
мый соперник - сборная Ниже-
городской области, с которой 
у нас давние счеты. Основное 
время победителя не выявило, 
а в серии послематчевых пе-
нальти лучше оказались хок-
кеисты «СШОР-Волги-2008». 
Настоящим героем стал голки-
пер Максим Чернов, отразив-
ший два из трех 12-метровых 
штрафных удара.

- Чернов сыграл на «5+» не 
только в финале, но и на про-
тяжении всего турнира, - отме-
тил старший тренер «СШОР-
Волги-2008» Денис НОВИ-
КОВ. - Также могу похвалить 

и всех остальных наших ре-
бят - молодцы! В финале мы 
играли против нижегородцев, 
с которыми до этого неодно-
кратно пересекались на раз-
личных турнирах. Так, в про-
шлом году также на «Плетен-
ке» в Ульяновске мы сыграли 
с ними вничью, но благодаря 
лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей они ока-
зались выше нас в турнирной 
таблице. Так что мы имели зуб 
на нижегородцев, и здорово, 
что мы смогли переиграть их. 
Данное «золото» в «Плетеном 
мяче» - первое в карьере на-
шей команды. Надеюсь, это 
придаст уверенности в соб-
ственных силах нашим маль-
чишкам, и мы поборемся за 
медали в финальном турнире 
(пройдет в  Иркутске 29 мар-
та - 6 апреля. - Прим. М.С.).

Итоговая таблица группы «А»

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА 4 4 0 0 24-2 12
2. Ур. Трубник 4 2 1 1 27-8 7
3. Крылатское 4 2 0 2 6-18 6
4. Родина 4 1 1 2 12-13 4
5. Строитель 4 0 0 4 3-31 0

Матчи «Симбирска» в группе «Б»: Мурманск - 1:1 (Игонин),  
Ракета (Казань) - 0:4, Нижегородская обл. - 0:7, Водник - 1:6 (Умнов).

Итоговая таблица группы «Б»

№ Команда И В Н П М О
1. Нижегородская обл. 4 4 0 0 19-1 12
2. Водник 4 2 1 1 9-8 7
3. Ракета 4 2 0 2 8-2 6
4. Мурманск 4 0 2 2 2-11 2
5. СИМБИРСК 4 0 1 3 2-18 1

Финал. СШОР-ВОЛГА - Нижегородская обл. - 1:1 (Ляхов), по пен. - 
2:1 (Фирсов, Медков).

*Лучшим полузащитником турнира признан Глеб ЗЫКОВ  
(«СШОР-ВОЛГА»).

Как Королев  
Королеву забивал
На проходившем в Кирове предварительном этапе  
первенства России среди юношей (не старше 17 лет)  
ульяновская «СШОР-ВОЛГА-2004» заняла второе место  
и завоевала путевку в финал. Примечательно,  
что подопечные Федора ТОНЕЕВА стартовали с двух по-
ражений, а затем одержали четыре победы подряд!

Матчи «СШОР-Волги-2004»: Маяк (Краснотурьинск) - 2:3 (Королев, 
Гарапов), Водник - 6:9 (Потемкин-2, Королев-2, Тонеев, Саранский), Ро-
дина - 2:1 (Саранский, Потемкин), Нефтяник (Новокуйбышевск) - 7:3 
(Королев-3, Потемкин, Тонеев, Осипов, Дмитриев), СШОР-Королев - 
7:2 (Королев-5, Потемкин-2), Ракета (Казань) - 8:3 (Тонеев-3, Королев-2, 
Потемкин-2, Саранский).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Водник 6 6 0 0 61-19 18
2. СШОР-ВОЛГА 6 4 0 2 32-21 12
3. Родина 6 4 0 2 40-21 12
4. Нефтяник 6 3 0 3 26-27 9
5. Маяк 6 3 0 3 17-37 9
6. Ракета 6 1 0 5 15-38 3
7. СШОР-Королев 6 0 0 6 15-43 0

*Лучшим полузащитником турнира признан Кирилл КОРОЛЕВ 
(«СШОР-ВОЛГА»).

Воспитанники детского дома «Орбита» стали победителями традиционного турнира, который прошел  
на новой хоккейной коробке в рабочем поселке Майна. 

Ильдар ИСМАГИЛОВ

В первый соревновательный день 
в борьбу вступили кадеты и кадетки. 
Ульяновцы начали стремительно. В 
самой легкой весовой категории (до 
42 кг) безоговорочную победу над бо-
лее старшими соперниками одержал 
воспитанник тетюшской школы борь-
бы Рифкат Сыраев - 42 кг. Он пора-
довал, в первую очередь, не по го-
дам разумным содержанием борьбы. 
Кстати, Сыраев вполне может стать 
двукратным победителем первенства 
ПФО в течение всего двух недель! 
Ведь уже завтра в ульяновском «Фа-
ворите» стартует первенство имен-

но по его возрастной группе борцов 
12-14 лет. Вадим Павлов и Георгий 
Еленкин (65 кг) поддержали медаль-
ный почин, но до «золота» не добра-
лись - оба с «бронзой».

Второй день, когда в борьбу вклю-
чились юниоры и юниорки, ожидался 
для ульяновцев более медальным. 
Так и вышло, но, увы, без наград выс-
шего качества. Главной забойщицей 
выступила студентка Старомайнско-
го техникума Алена Платова, но упу-
стила свой шанс подняться на выс-
шую ступень пьедестала почета.

- Я спровоцировала соперницу на 
атаку в ноги, - с нескрываемой доса-
дой говорит Алена. - Она, что называ-

ется, повелась на провокацию, а мне 
удалась домашняя заготовка - сло-
жить соперницу в «кольцо». В голове 
мелькнуло: «Попалась, красавица!», 
как тут же раздался громкий свисток 
арбитра, и я ослабила захват. Только 
потом  поняла, что это была команда 
борцам на соседнем ковре. Это моя 
самая большая ошибка. «Серебро» - 
достойно, но обидно, ведь «золото» 
было так близко.

Во второй день соревнований пре-
взойти Алену никто из наших не смог. 
Игорь Емельянов, Дмитрий Данилов 
(оба - до 57 кг), Артем Лешов (до 86 
кг) и Павел Поддубный (до 125 кг) до-
вольствовались «бронзой».

С богатой коллекцией медалей вернулись из Оренбурга ульяновские борцы вольного стиля. По итогам  
выступления на первенстве Приволжского федерального округа в копилке наших атлетов по одной золотой  
и серебряной медалям, а также шесть бронзовых наград. Это лучшее выступление ульяновских вольников  
за последние четыре года.

Матчи «СШОР-Волги-2008» в группе «А»: Родина - 6:0 (Зыков-3, 
Фирсов, Ляхов, Широков), Строитель - 6:1 (Пигашов-2, Широков-2,  
Зыков, Ляхов), Крылатское - 8:0 (Зыков-2, Фирсов-2, Медков-2, Ляхов, 
Аксенов), Уральский Трубник - 4:1 (Ляхов-2, Зыков, Медков).
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24 февраля
Михаил МИРОНОВ (легкая атлетика).
25 февраля
Геннадий КЛИМОВ (75-летие, ЗТР, легкая атлетика), 
Сергей МУРЗИН (футбол, судья).
26 февраля
Владимир КРЫЛОВ 
(олимпийский чемпион, легкая атлетика), 
Анатолий ИСАЕВ (80-летний юбилей, баскетбол), 
Максим СОБОЛЕВ (минспорта Ульяновской области), 
Рафаэль ВАЛИУЛЛИН (МС, дзюдо).
27 февраля
Алексей ЛЕЗИН (ЗМС, бокс), 

Ринат КАРИМОВ (футбол), 
Владимир МЕРЧИН (ЗТР, кикбоксинг), 
Александр ЕРЕМЕЕВ (легкая атлетика).

28 февраля
Сергей ДЕМЕНТЬЕВ (экс-президент ХК «Волга»), 
Игорь УФАНДЕЕВ (хоккей с мячом), 
Николай МИТИН (ЗТР, дзюдо), 
Юрий СУРКОВ (хоккей с мячом), 
Игорь ЯРЫЛКИН (30-летие, футбол).

1 марта
Василий СТЕПЧЕНКО (заслуженный тренер РСФСР, 
греко-римская борьба), 
Александр БАБАИЧ (дзюдо).

2 марта
Андрей КАБАНОВ, Александр СТЕНИН (оба - хоккей 
с мячом).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«легкая атлетика. чемпионат России

Александр АГАПОВ

Любая эстафета - это всегда 
наглядный показатель развития 
той или иной дисциплины легкой 
атлетики. Мало иметь одного вы-
дающегося бегуна. Чтобы пре-
успеть в этом виде, нужно под-
готовить как минимум четырех  
спортсменов высокого уровня.  

Еще три года назад сборная 
Ульяновской области едва наби-
рала состав в 4х400 метров, за-
крывая один из этапов Ильфатом 
Садеевым, который никогда не яв-
лялся ярко выраженным специа-
листом длинного спринта.  

Однако благодаря появле-
нию талантливой молодежи, на  
ЧР-2021 наш регион сумел выста-
вить сразу две команды! Среди 
всех участников чемпионата столь 
широким представительством в 
эстафете могла похвастать только 
Московская область.

Причем ульяновцы из второй 
команды были отнюдь не стати-
стами. Руслан Халиуллов, Сергей 
Хватков, Леонид Морозов и Ярос-
лав Шмелев участвовали в первом 
забеге, где финишировали вторы-
ми, а в общем протоколе располо-
жились на шестой(!) позиции.

В первый состав эстафетной 

четверки тренеры областной 
сборной определили Андрея Га-
лацкова, Олега Никитина, Никиту 
Егорова и Артема Федотова, ко-
торые приняли старт во втором, 
сильнейшем забеге.

- Выбор столь молодого спор-
тсмена, как Никита (в апреле ему 
исполнится только 19 лет. - 
Прим. А.А.) был отчасти рискован-
ным, - говорит председатель фе-
дерации легкой атлетики Ульянов-
ской области Евгений ЯНКАУСКАС. 
- Но наши тренеры верили, что он 
усилит команду. Если во время со-
ревнований со сверстниками Его-
ров может по молодости немного 
завестись, выплеснуть эмоции, то 
рядом со взрослыми он, наоборот, 
более спокоен и собран. 

В итоге и юный Никита, и бо-
лее опытные Андрей, Олег и Ар-
тем ровно пробежали свои отрез-
ки, уверенно держась за фавори-
тами эстафеты - легкоатлетами 
Санкт-Петербурга и Московской 
области. Наш финишер Федотов 
даже подтянулся к лидерам в на-
чале своего этапа, но вклиниться 
в спор за победу не сумел, зато 
привел свою команду к заслу-
женной «бронзе» и новому об-
ластному рекорду в помещении 
- 3.10,58.

Садееву для медали  
не хватило тысячных 
долей секунды

В личных видах единственной 
наградой ульяновской команды 
осталось «золото» Игоря Образ-
цова на дистанции 60 метров, 
завоеванное в первый день чем-
пионата (подробнее - в предыду-
щем номере). Хорошие шансы на 
медаль связывались с мужской 
200-метровкой, которая прово-
дилась в рамках всероссийских 
соревнований. Здесь реальными 
претендентами на попадание в 
призы были двое наших земля-
ков. Однако опытнейший Ильфат 
Садеев остался четвертым, усту-
пив третьему месту по тысячным 
долям секунды! Алексею Юфи-
мову повезло еще меньше. Ото-
бравшийся в финал с третьим 
временем (21,35 секунды), он в 
итоге был дисквалифицирован 
за то, что во время своего забега 
наступил на разметку соседней 
дорожки.

В шаге от личных финалов 
остановились Андрей Галацков, 
ставший седьмым на 400 м, и 
Ярослав Шмелев, который занял 
девятое место на 800 м.

взяли медали,  
побили рекорд
Ульяновцы впервые завоевали медали зимнего чемпионата России в мужской 
эстафете 4х400 метров. В заключительный день турнира на дорожках столичного 
манежа ЦСКА региональный квартет занял третье место.

Все ульяновцы - призеры чемпионатов России  
в закрытом помещении

Год  Город Спортсмен Медаль Вид Результат
1994 Липецк Елена Дубцова 

(Анисимова)
серебро 200 м 23,75

1998 Москва Владимир Крылов1 серебро 200 м 21,25
2000 Волгоград Елена Анисимова бронза 200 м 23,96
2006 Москва Сборная области бронза 4х200 м 1.36,09

Татьяна Егорова
Екатерина Вуколова
Ольга Сурина
Марина Панкова

2011 Москва Сборная области серебро2 4х800 м 8.54,10
Наталья Перякова
Мария Сывороткина
Татьяна Егорова

Тамара Евдокимова
2012 Москва Александр Бреднев3 золото 60 м 6,72

Сборная области бронза 4х200 м 1.27,95
Антон Желтов
Айрат Галиев
Ильфат Садеев

Евгений Штыркин
Екатерина Вуколова4 серебро 200 м 23,64

2013 Москва Александр Бреднев5 золото 60 м 6,68
Екатерина Вуколова4 бронза бронза 23,83

2014 Москва Александр Бреднев5 серебро 60 м 6,68
Екатерина Вуколова4 золото 200 м 23,60

2015 Москва Александр Бреднев5 бронза 60 м 6,74
Ильфат Садеев бронза 200м 21,42

2016 Москва Александр Бреднев5 серебро 60 м 6,71
2017 Москва Игорь Образцов бронза 60 м 6,73

Татьяна Зотова серебро 400 м 53,47
2018 Москва Андрей Галацков бронза 400 м 47,40
2019 Москва Игорь Образцов серебро 60 м 6,64
2021 Москва Игорь Образцов золото 60 м 6,59

Сборная области бронза 4х400 м 3.10,58
Андрей Галацков
Олег Никитин
Никита Егоров
Артем Федотов

Итого: 4 золотые, 8 серебряных и  9 бронзовых медалей.

Примечания:
1 На том чемпионате представлял Татарстан.
2 10 февраля 2017 года ульяновской команде присудили второе место после ан-

нулирования результатов сборной Свердловской области, которая изначально выи-
грала «серебро». Такое наказание последовало из-за дисквалификации лидера ураль-
ской команды -  Марии Савиновой, уличенной в использовании допинга. 

3 Выступал в параллельном зачете за Самарскую область.
4 Выступала в параллельном зачете за Москву.
5 Выступал в параллельном зачете за Краснодарский край.
В 2017 году из программы зимних чемпионатов России исключена 200-метровка. 

С тех пор медали на этой дистанции разыгрываются в рамках всероссийских сорев-
нований. В 2019-м их выигрывал Ильфат Садеев (21,20). Он же спустя год становил-
ся бронзовым призером (21,19).

Дюжина побед  
на домашнем татами

«кудо

226 спортсменов из 16 регионов 
страны - от Санкт-Петербурга  
до Ханты-Мансийска - собрал  
I всероссийский турнир на призы 
гвардии генерал-майора ВДВ  
Вадима ОРЛОВА. Состязания прош-
ли в заволжском ФОКе «Орион».

Александр АГАПОВ

Данные старты продолжили на-
чатую в 2017 году традицию про-
ведения крупных соревнований по 
кудо в Ульяновске. Награды разы-
грывались в четырех возрастных 
группах - среди юношей и девушек 
12-13 лет, юношей и девушек 14-15 
лет, юниоров и юниорок, а также 
мужчин и женщин. Хозяева татами 
стали обладателями 12 золотых, 8 
серебряных, 9 бронзовых наград и 
заняли первое общекомандное ме-
сто в неофициальном зачете, опе-

редив сборные Калужской обла-
сти и Татарстана. В мужском тур-
нире все пять категорий остались 
за ульяновцами. Чемпионами тур-
нира стали Владислав Николаев  
(230 ед.), Никита Краков (240 ед.), 
Александр Кузин (250 ед.), Федор 
Шевченко (260 ед.) и Владислав 
Говорухин (270 ед.).

Среди юниоров побед добились 
Тимур Волков (240 ед.), Аркадий 
Подтуркин (250 ед.), Александр 
Бердников (свыше 270 ед.) и Анге-
лина Староверова (абсолютка). У 
юношей 14-15 лет  единственное 
«золото» ульяновской команде 
принес Данила Бачков (240 ед.), 
признанный главным открытием и 
лучшим бойцом соревнований. На-
конец, в группе младших юношей 
(12-13 лет) пальма первенства до-
сталась Илье Ишутину (210 ед.) и 
Роберту Волкову (220 ед.). 
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Наша бронзовая четверка (слева направо): 
Андрей Галацков, Олег Никитин,  
Никита Егоров, Артем Федотов.


