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«Флорбол. Хорошая новость

Александр АГАПОВ

Совместный проект Нацио-
нальной федерации флорбола 
России (НФФР) и Российского 
студенческого спортивного союза 
(РССС) возродился спустя много 
лет и был организован как боль-
шие «смотрины» для определе-
ния состава сборной страны на 
студенческий чемпионат мира.

«Пилотный» розыгрыш турни-
ра в Нижнем Новгороде собрал 
небольшое количество команд. 
Компанию хозяевам и ульянов-
ским «педагогам» составила толь-
ко сборная Московской области. 
Еще несколько коллективов до 

Нижнего по разным причинам не 
доехали.

Несмотря на скромный состав 
участников, соревнования ока-
зались интенсивными (каждая  
команда провела по четыре игры 
за три дня) и прошли в конкурент-
ной и зрелищной борьбе. Каждый 
матч становился маленьким фи-
налом, который держал в напря-
жении до последних минут.  Ниже-
городцы заявили целую пятерку из 
Высшей лиги. Столичные флор-
болисты также собрали хороший 
состав. Впрочем, и дружине пе-
дуниверситета было чем ответить 
соперникам - костяк команды со-
ставили игроки «Солнечных Ор-

лов», в нынешнем сезоне также 
выступающие в сильнейшем ди-
визионе российского чемпионата.

Для выявления победителя 
трио флорбольных дружин сы-
грало в два круга. УлГПУ оба раза 
переиграл москвичей (6:3 и 6:4), 
взял первый матч против хозяев 
(5:3), но уступил во втором (3:4). 
Набрав в сумме девять очков из 
12 возможных, «педагоги» уве-
ренно заняли первое место. Ниж-
ний Новгород с пятью очками стал 
вторым, а представители Москов-
ского региона остались третьими. 

- Ехали с настроем  бороться 
за победу, - говорит тренер УлГПУ 
Алексей СТОЛЯРОВ. - Все матчи 

были сложными. Ребята из Ниж-
него, несмотря на юный возраст, 
имеют больший опыт и боролись 
на равных. В первой, во многом 
ключевой игре, счет был до по-
следнего равный, мы использова-
ли больше моментов и забросили 
на два мяча больше. Физически 
были готовы хорошо, соперникам 
спуску не давали. Был вопрос 
по психологической составляю-
щей, но ребята справились! Все 
решили быстрая игра мячом и 
технический потенциал команды. 
Большое спасибо заведующей 
кафедрой спортивных дисциплин 
и физического воспитания УлГПУ 
Светлане Николаевне Ключнико-

вой, председателю региональной 
федерации флорбола Сергею 
Александровичу Лукъянову и мое-
му коллеге Алексею Николаевичу 
Панфилову. Без них поездка и ор-
ганизация команды были бы не-
возможными. 

- Результат мы показали хоро-
ший, но это только начало,  - до-
бавляет Столяров. - По итогам 
турнира будет сформирована сту-
денческая сборная страны, кото-
рая в июне сыграет на чемпионате 
мира в словенском городе Копер. 
Надеюсь, наши парни и я в каче-
стве тренера будем представлять 
Россию на международной арене. 
Ждем новостей с Москвы.

Ульяновские «педагоги» - 
чемпионы страны!
Команда УлГПУ стала победителем чемпионата России среди студенческих команд

В первом контрольном матче в рамках 
предсезонного сбора в Новороссийске 
ульяновская «ВОЛГА» переиграла мест-
ный «Черноморец» со счетом 2:1. Дублем 
в составе волжан отметился опытный 
форвард Станислав ПРОКОФЬЕВ.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

На тренировочный сбор на берега Чер-
ного моря в составе ульяновской «Волги» 
отправились 24 футболиста. Среди них - 
вратари Семен Морозов, Константин Бара-
нов и Виктор Харитонов, а также полевые 
игроки Валерий Захаров, Роберт Уздинов, 
Илья Максименков, Иван Устинов, Марк 
Криворог, Владимир Клонцак, Богдан Ва-
щенко, Денис Рахманов, Дмитрий Рахма-
нов, Алексей Цыганцов, Левани Лацузбая, 
Сергей Сорокин, Владислав Сайгушев, 
Никита Имуллин, Георгий Заикин, Руслан 
Тутаев, Сергей Цыганов, Станислав Про-

кофьев, Виктор Карпухин, Александр Дми-
трюк и Герман Паскин. 

Через полтора суток путешествия по же-
лезной дороге команда поселилась на базе 
«Голубой факел», что в 20 минутах езды 

от Новороссийска. Краснодарский край 
встретил ульяновцев довольно ветреной 
погодой и температурой воздуха около 7-9 
градусов тепла.

- Во время тренировок фишки порой 
уносило ветром и приходилось их воз-
вращать на место, - констатировал пресс-
атташе команды Владимир КРАСНОВ. 

Впрочем, ветер - не повод отменять 
тренировки. Согласно планам тренерского 
штаба, их две в течение каждого рабоче-
го дня. Кроме того, запланированы не-
сколько товарищеских игр. Первая из них 
состоялась вчера на тренировочной базе 
«Буткэмп» в урочище Широкая Балка. Пер-
вая половина встречи прошла с заметным 
преимуществом волжан, что и вылилось в 
два забитых гола. Оба они - на счету вос-
становившегося после травмы Станислава 
Прокофьева (на фото - в зеленой форме). 
На 20-й минуте опытный форвард прорвал-
ся по центру и успел на добивание после 

того, как голкипер «Черноморца» отразил 
первый удар ульяновского нападающего. 
А на 37-й минуте Прокофьев завершил бы-
струю контратаку своих партнеров.

Во втором тайме «Черноморец» пред-
принял множество попыток отыграться, но 
сподобился только на один гол. Его авто-
ром на 67-й минуте стал Иван Матюшенко.

- В целом действиями ребят на поле 
очень доволен, - отметил после игры глав-
ный тренер «Волги» Ринат АИТОВ. - Есть 
положительные моменты, но и есть отрица-
тельные. Пока мы не готовы играть все 90 
минут в том высоком темпе, что демонстри-
ровали до перерыва. Но это не беда. Ведь 
идут тренировочные сборы, и нагрузка на 
футболистов выпадает большая. Главное, 
чтобы к сезону мы подвели игроков в опти-
мальной форме.

29 февраля у «Волги» следующий  
контрольный поединок. Соперником будет 
пятигорский «Машук-КМВ». 

«Футбол. Межсезонье

Прокофьев принес «Волге» первую южную победу

Хоккейная «Волга» показала тренеру сборной России товар  
лицом: в Сыктывкаре обыгран «Строитель» со счетом 9:3.
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25-й тур (18 февраля)

СТАРТ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
3:4 (0:2)

700 зрителей. 4 градуса. Голы: Черных, 
48; Насекин, 53; Котков, 59 - Ларионов, 42, 52;  
Е. Корев, 43; Артюшин, 73. Незабитые пеналь-
ти: Ибрагимов (Д), 34 - мимо; Е. Корев (Д), 81 
- мимо. Штраф: 80-30. Помощником главного 
арбитра работал ульяновец Алексей ХЛЕБ-
НИКОВ.

МУРМАН - РОДИНА - 2:2 (2:0)
600 зрителей. Минус 2 градуса. Голы:  

К. Зубарев, 8 - с угл.; Осокин, 10 - Перминов, 81 
- с угл.; Пивоваров, 89. Штраф: 0-10. Помощ-
ником главного арбитра работал ульяновец 
Александр ШАКИРОВ.

ВОДНИК - КУЗБАСС - 3:1 (1:0)
3 200 зрителей. 2 градуса. Дождь. Голы: 

Дергаев, 4, 70 - с пен.; Калинин, 51 - с угл. - Па-
венский, 60. Незабитый пенальти: Дергаев 
(В), 48 - вратарь. Штраф: 30-60.

26-й тур (21 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК - СТРОИТЕЛЬ -
 10:0 (7:0)

 2 433 зрителя. Голы: Викулин, 3 - с угл.; 
А. Бондаренко, 8, 29, 33, 38, 90 - с угл.; Пет-
терссон, 21, 25; Шардаков, 50; Ишкельдин, 77. 
Штраф: 0-10.

БАЙКАЛ - ДИНАМО - 7:1 (3:1)
1 210 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Вас-

серман, 9 - с пен., 43 - с угл.; Дубовик, 15 - с угл.; 
Кузнецов, 49; Вдовенко, 59; Нечаев, 69 - с угл.; 
Баздырев, 82 - Н. Иванов, 33. Штраф: 20-40.

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 4:6 (1:3)
1 900 зрителей. 3 градуса. Голы: Цыганен-

ко, 3, 71; Сидоров, 88 - с пен.; Воронковский, 

90 - Безносов, 13; Миргазов, 36, 83; Макаров, 
40; Эдлунд, 48, 73. Штраф: 15-20. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец Алек-
сандр ПРОНИН.

ВОЛГА - КУЗБАСС - 6:3 (4:2)
2 500 зрителей. 
Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, Ан-

дреев, Скворцов, Филимонов, Галяутдинов, Пе-
тровский, Тургунов, Мельников, Бихузин. На за-
мену выходили: Норкин, Степанов, Крайнов, 
Тумаев, Коломейцев, Сорокин.

Кузбасс: Морозов (Воронков, 30-31), Саве-
льев, Борисенко, Жаукенов, Тарасенко, Зем-
цов, Азаров, Криушенков, Бондин, Каланчин, 
В. Швецов. На замену выходили: Павенский, 
Стасенко, Игошин, Горячев, Яковлев, Репях.

Голы: Петровский (Галяутдинов), 1 - с угло-
вого; Бихузин (Тургунов), 4 (2:0); Игошин, 15 
(2:1); Тургунов, 20 - с пенальти (3:1); Каланчин, 
24 (3:2); Бихузин (Тургунов), 31 - с углового; Пе-
тровский, 56; Норкин, 60 (6:2); Павенский, 62 
(6:3). Незабитый пенальти: Тургунов, 30 - ро-
зыгрыш. Штраф: 10-90.

МУРМАН - СТАРТ - 3:1 (3:1)
550 зрителей. Минус 8 градусов. Голы:  

С. Лихачев, 9; Никитенко, 15; Бойко, 18 - Кисе-
лев, 43. Штраф: 0-10.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - РОДИНА - 
4:1 (3:0)

350 зрителей. 2 градуса. Голы: Дашков, 20; 
М. Рязанов, 25, 76 - с пен.; Артюшин, 41 - Пер-
минов, 90 - с пен. Штраф: 40-70.

ВОДНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 
7:5 (4:3)

3 800 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: По-
пеляев, 1; Калинин, 26 - с угл.; Анциферов, 42, 
43; Сергеев, 52; Дергаев, 62; А. Шеховцов, 81 
- Исалиев, 8; Доровских, 24; Леонов, 31 - с угл.; 
Анисимов, 47, 87. Штраф: 0-20.

27-й тур (24 февраля)

СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 
2:15 (1:8)

1 700 зрителей. 0 градусов. Голы: Петров, 
34; Исалиев, 90 - Миргазов, 7, 16, 45, 61; Эд-
лунд, 9, 32, 71; Безносов, 29, 41; Ломанов, 36, 
81, 86; Лопатин, 52; Шарипов, 75; Ахметзянов, 
77 - с угл. Штраф: 30-10.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 
4:5 (2:2)

1 000 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Ге-
расимов, 8; Красиков, 38; Цыганенко, 84; Ягов-
цев, 86 - В. Швецов, 4; Стасенко, 12, 67 - с пен.; 
Каланчин, 69; Павенский, 76. Незабитый пе-
нальти: Цыганенко (УТ), 83 - вратарь. Штраф: 
10-40.

ДИНАМО - ВОДНИК - 5:4 (3:2)
535 зрителей. Голы: Н. Иванов, 6; И. Шев-

цов, 25; Булатов, 33; Р. Дарковский, 66, 67 - По-
пеляев, 5, 83; Дергаев, 29 - с угл., 81 - с пен. 
Штраф: 40-30. Помощником главного арбитра 
работал ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

СТАРТ - СКА-НЕФТЯНИК - 3:9 (0:5)
630 зрителей. 1 градус. Голы: Кочетов, 61, 

73 - с угл.; Киселев, 80 - Петтерссон, 19 - с угл., 
34 - с пен., 41, 90; Ишкельдин, 30; Шардаков, 
32, 89 - с угл.; А. Бондаренко, 64; Турушев, 74. 
Незабитый пенальти: Викулин (С-Н), 26 - вра-
тарь. Штраф: 60-10.

РОДИНА - БАЙКАЛ - 5:4 (2:4)
2 020 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Ис-

магилов, 3, 61; Перминов, 28, 79 - оба с пен.; 
Шицко, 86 - Баздырев, 6; Кузнецов, 14; Вассер-
ман, 26 - с пен.; Вдовенко, 38. Незабитый пе-
нальти: Вассерман (Б), 59 - вратарь. Штраф: 
60-40. Матч обслуживала ульяновская брига-
да судей: Александр ПРОНИН (главный), Алек-
сандр ШАКИРОВ, Артем УЛАНОВ.

статистика Положение на 26 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 25 22 2 1 218-86 68
2. СКА-Нефтяник 25 21 3 1 210-84 66
3. Водник 25 16 4 5 132-69 52
4. Динамо М 25 16 2 7 152-101  50
5. Динамо-Казань 25 13 4 8 96-99 43
6. Байкал 25 11 4 10 125-98 37
7. Кузбасс 25 11 3 11 140-124  36
8. Ур. Трубник 25 10 3 12 105-112  33
9. Строитель 25 8 2 15 83-161 26
10. ВОЛГА 25 7 4 14 108-156  25
11. Старт 25 7 2 16 73-124 23
12. Мурман 25 4 4 17 72-130 16
13. Родина 25 4 3 18 76-137 15
14. Сибсельмаш 25 5 0 20 79-188 15

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ------- Енисей --------------------------59
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ----- СКА-Нефтяник -------- 55 (10)
3. Кристоффер ЭДЛУНД -- Енисей --------------------------53
4. Евгений ДЕРГАЕВ ------- Водник --------------------50 (11)
5. Артем БОНДАРЕНКО --- СКА-Нефтяник ---------------49
6. Сергей ЛОМАНОВ ------- Енисей --------------------------47

Ассистенты

1. Олег ТОЛСТИХИН ------- Енисей ------------------- 40 (16)
2. Максим ИШКЕЛЬДИН -- СКА-Нефтяник -------- 39 (15)
3. Алмаз МИРГАЗОВ ------- Енисей --------------------------36
4. Сергей ЛОМАНОВ ------- Енисей --------------------------35
5. Юрий ШАРДАКОВ ------- СКА-Нефтяник ---------------33
6. Алан ДЖУСОЕВ ---------- СКА-Нефтяник ---------------27

28-й тур. 26 февраля (среда): Родина - СКА-
Нефтяник. 27 февраля (четверг): Старт - Байкал, Ур. 
Трубник - Сибсельмаш, Кузбасс - Енисей, Мурман - 
Динамо-Казань, Строитель - Водник, Динамо - ВОЛГА.

 

24 февраля. Сыктывкар. 
Стадион «Бумажник». 480 зрителей. 
0 градусов. 
Судья - Курбанов (Абакан).
Строитель: Шакиров, Филатов, Власюк, 

Опарин, Зимин, Фефелов, Бочкарев, Русин,  
А. Лихачев, М. Зубарев, Башарымов. На заме-
ну выходили: Вахрушев, Кораблин, Воюшин, 
Медведь, Агафонов.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин,  
Андреев, Скворцов, Филимонов, Галяутдинов, 
Петровский, Тургунов, Мельников, Бихузин. На 
замену выходили: Норкин, Степанов, Край-
нов, Тумаев.

Голы: Симиргин (Галяутдинов), 19 - с угло-
вого (0:1); Вахрушев, 27 (1:1); Норкин (Тургунов), 
30 (1:2); Бочкарев, 37 - с углового (2:2); Нор-
кин (Слугин), 58; Степанов (Тургунов), 62 (2:4); 
Зубарев, 64 (3:4); Мельников (Силантьев), 68; 
Петровский (Тумаев), 71; Мельников (Тургунов), 
76; Норкин, 78; Степанов (Галяутдинов), 82 (3:9). 
Незабитые пенальти: Лихачев, 74 - вратарь; 
Бочкарев, 87 - вратарь. Штраф: 20-70.

В столицу Коми «Волга» отправилась 
в приподнятом настроении - в домашнем 
поединке был обыгран «Кузбасс», что 
практически гарантировало нашей коман-
де место не ниже 11-го. Однако, как из-
вестно, аппетит приходит во время еды. 
Успех в Сыктывкаре сулил волжанам 10-е 
место в таблице, и подопечные Сергея 
Горчакова настроились на данный матч, 
как на последний бой.

Как известно, главная арена «Строи-
теля» - стадион «Республиканский» - на-
ходится на реконструкции, чтобы принять 
в будущем году чемпионат мира, а посе-
му в этом сезоне команда Павла Франца 
(на минутку - главного тренера сборной 

России. - Прим. М.С.) вынуждена прово-
дить свои домашние матчи на, пожалуй, 
самом скромном стадионе Суперлиги. 
Впрочем, несмотря на всю свою скром-
ность, стадион «Бумажник» уже доста-
точно повидал в нынешнем чемпионате. 
На родном льду «Строитель» обыгрывал 
«Байкал-Энергию», отбирал очки у «Куз-
басса» и «Уральского Трубника». 

Все это возводило сыктывкарцев в ранг 
фаворитов в данном поединке, но «Волга» 
по-хорошему удивила, превзойдя ожида-
ния даже самых ярых оптимистов  в среде 
ульяновских болельщиков. В понедельник 
«Волга» хоть и допускала ошибки в обо-
роне, но, благодаря самоотверженной 
игре голкипера нашей команды Ивана Си-
лантьева, все старания хозяев сходились 
на нет. В атаке же «Волга» забивала мячи 
на любой вкус. А Егор Норкин оформил не 
только свой первый хет-трик в профессио-
нальной карьере, но и стал первым игро-
ком «Волги» в этом чемпионате, кому уда-
лось забить три мяча в одном матче.

В последний раз «Волга» забивала 
в гостях девять мячей три года назад -  
9 января 2017 года в «Крылатском» было 
переиграно местное «Динамо» (9:5).

даже оптимисты 
не верили  
своим глазам!

После игры 
Павел ФРАНЦ, 
главный тренер ХК «Строитель»:

- То, что было с нашей стороны - это 
было просто безобразие. Видимо, 
некоторые игроки уже закончили се-
зон - будем встречаться, разговари-
вать. Так безвольно играть нельзя. 
«Волгу» - с победой, молодцы.

их ровно 10

СТРОИТЕЛЬ -  
ВОЛГА - 3:9 (2:2)

Сергей ГОРЧАКОВ, главный тренер ХК «Волга»:
- Серия домашних матчей дала эмоциональную подпитку и уверенность нашей команде. 
Сегодня мы провели хороший матч на хороших скоростях. Наконец-то одержали первую 
гостевую победу за два года. Единственное сожаление - только нащупали свою игру, а 
сезон уже закончился…

Ульяновская «ВОЛГА» не просто переиграла «Строитель», а 
сделала это уверенно, не оставив сопернику ни единого шанса.

Крупные гостевые победы (в 5 и более мячей) «ВОЛГИ» в ЧР
Сезон 1996-1997 ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 10:4
Сезон 1997-1998 СЕВЕРОНИКЕЛЬ (Мончегорск) 14:4
Сезон 1999-2000 СЕВЕР (Северодвинск) 8:2
Сезон 2000-2001 СЕВЕР (Северодвинск) 5:0
Сезон 2001-2002 ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 6:1
Сезон 2002-2003 МЕТАЛЛУРГ (Братск) 9:2
Сезон 2010-2011 СТАРТ (Н. Новгород) 7:2
Сезон 2015-2016 ВОДНИК (Архангельск) 7:2
Сезон 2017-2018 СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) 7:1
Сезон 2019-2020 СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) 9:3

Егор Норкин (в темной форме)  
оформил свой первый хет-трик  
в профессиональной карьере.
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«Хоккей с МячоМ. Высшая лига. Группа 1

в кемерово, москву 
или красноярск?

Одержав четыре домашние победы, «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН» завоевала путевку  
в финальный этап, участие в котором примут десять лучших команд Высшей лиги.

Как отметил наставник нашей команды Алексей 
Лукин, в домашних матчах волжане показали непло-
хой хоккей: «Прежде всего это касается первого матча 
против «Родины», во втором же поединке пришлось 
понервничать, но ребята в нужный момент проявили 
характер и довели матч до победы».

«Молодежка» «Волги» пробилась в финальный 
этап, сроки проведения которого пока не определены. 
Как отметил председатель комитета по проведению 
соревнований ФХМР Юрий Молотков, финал Высшей 
лиги, скорее всего, пройдет в середине марта.

- Пока официальное письмо с желанием провести 
финальный этап Высшей лиги прислало только  Ке-
мерово, - подчеркнул Юрий МОЛОТКОВ. - На уровне 
разговоров - Красноярск и «Крылатское». В том же 
Красноярске, например, в конце марта пройдет финал 
первенства России среди юниоров. Нужно все согла-
совывать. На этой неделе, думаю, все прояснится.

По информации «ЧЕМПИОНА», состав «молодежки» 
«Волги» может усилить Александр Степанов, в то время 
как вопрос по Егору Норкину остается открытым.

- Что касается подкрепления из главной команды, 
точно за нас сыграют Коломейцев, Сорокин, Вавилов, 
- пояснил Алексей ЛУКИН.  

статистика
 20-21 февраля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - РОДИНА-2 - 
5:0 (4:0)

80 зрителей. Голы: Коломейцев (Милешкин), 11; Терехов 
(Милешкин), 20; Смоленков (Атаманюк), 23; Краснов (Де-
мин), 38; Смоленков, 55. Штраф: 40-70.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - РОДИНА-2 - 
7:5 (4:1)

80 зрителей. Голы: Смоленков (Милешкин), 13 (1:0); Вла-
димиров, 16 (1:1); Алексеев (Романов), 22; Милешкин (Смо-
ленков), 32; Смоленков (Коломейцев), 40 (4:1); Кузнецов, 63 
- с углового (4:2); Смоленков (Демин), 64 (5:2); Коровин, 66; 
Прокашев, 69 (5:4); Ягупов (Майструк), 74; Коломейцев (Смо-
ленков), 87 (7:4); Королев, 90 (7:5). Незабитый пенальти: 
Смоленков (В-Ч), 24 - вратарь. Штраф: 40-35.

24-25 февраля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТРОИТЕЛЬ-2 - 
12:1 (6:0)

150 зрителей. Голы: Милешкин (Барляев), 2 - с углового; 
Калачанов (Смоленков), 15; Плюха (Смоленков), 17; Алексе-
ев (Калачанов), 18; Смоленков, 19; Терехов (Коломейцев), 
38; Милешкин (Ягупов), 47; Милешкин (Смоленков), 48; Смо-
ленков (Алексеев), 51; Демин (Смоленков), 54 - с углового; 
Романов (Сорокин), 60; Коломейцев (Сорокин), 64 - с углово-
го (12:0); Куликов, 90 - с пенальти (12:1). Незабитый пеналь-
ти: Сорокин (В-Ч), 83 - вратарь. Штраф: 30-50.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТРОИТЕЛЬ-2 - 
9:3 (2:0)

70 зрителей. Голы: Смоленков, 24 - с пенальти; Милеш-
кин (Сорокин), 40 - с углового (2:0); Куликов, 47 - с углового 
(2:1); Майструк (Барляев), 49; Смоленков (Вавилов), 53 (4:1); 
Мамонтов, 63 (4:2); Смоленков, 69 - с пенальти (5:2); Арзу-
бов, 70 (5:3); Демин (Смоленков), 70; Смоленков (Коломей-
цев), 80; Смоленков, 83 - с пенальти; Барляев, 87 - с пеналь-
ти (9:3). Штраф: 40-60.

18-19 февраля: Динамо-Крылатское - Мончегорск - 5:1, 
11:0. 20-21 февраля: Старт-2 - Строитель-2 - 7:2, 8:3, Зоркий 
- Водник-2 - 4:0, 9:2. 23-24 февраля: Мончегорск - Водник-2 
- 3:4, 9:6. 24 февраля: Зоркий - Динамо-Крылатское - 3:0. 
24-25 февраля: Старт-2 - Родина-2 - 5:1, 8:4. 

Положение на 26 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Зоркий 27 23 3 1 179-44 72
2. Водник-2 28 17 1 10 123-96 52
3. Динамо-Крылатское 27 15 3 9 121-71 48
4. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 28 15 2 11 119-84 47
5. Старт-2 28 13 0 15 94-124 39
6. Родина-2 28 12 3 13 113-107 39
7. Мончегорск 28 6 0 22 80-160 18
8. Строитель-2 28 4 0 24 80-223 12

* В таблице не учтен результат матча «Зоркий - 
Динамо-Крылатское», который завершился вчера после 
подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ ----------Зоркий-2 --------------------- 69 (3)
2. Василий СМОЛЕНКОВ ----ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -- 42 (10)
3. Григорий ЮГАСОВ -----------Зоркий-2 --------------------- 31 (1)

Праздник  
на всю жизнь!
Ульяновская «СДЮСШОР-ВОЛГА» заняла пятое 
место на X турнире Святейшего Патриарха и всея 
Руси среди мальчиков 2008-2009 гг.р. Решающие 
баталии развернулись на Красной площади!

«Юноши

Пять матчей - пять побед!
Уверенной победой подопечных Вячеслава БОРИСОВА 
завершились всероссийские соревнования памяти 
двукратного чемпиона мира Владимира МОНАХОВА 
среди мальчиков 2009-2010 гг.р. 

Матчи «СДЮСШОР-Волги-2009»: Родина (Киров) - 12:0 (Салмин-3, 
Завадаев-2, Федосеев-2, Форисей-2, Жарков, Фролов, Янчиков), Олим-
пийский (Балахна) - 6:2 (Салмин-4, Федосеев-2), Водник (Архангельск) - 5:0 
(Федосеев-3, Жарков, Фролов), Нефтяник (Новокуйбышевск) - 10:0 (Жарков-4, 
Федосеев-3, Салмин, Фролов, Завадаев), СДЮСШОР-Волга-2010 - 10:0.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-Волга-2009 5 5 0 0 43-2 15
2. Водник 5 3 1 1 18-6 10
3. Олимпийский 5 2 1 2 12-10 7
4. Родина 5 1 2 2 3-23 5
5. СДЮСШОР-Волга-2010 5 1 1 3 4-24 4
6. Нефтяник 5 0 2 3 4-20 2

Материалы 2-3 полос подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

Финальный турнир на призы 
патриарха по уже сложившей-
ся традиции проходил в самом 
сердце столицы нашей страны - 
на ГУМ-катке, и опять же, по тра-
диции, собрал немало известных 
людей: это и актер Андрей Мерз-
ликин, и депутат Госдумы, член 
исполкома ФХМР Николай Валу-
ев. В «Матче звезд» принимали 
участие такие прославленные в 
прошлом мастера русского хок-
кея, как Иван Максимов и Алек-
сей Дьяков…

И если «Матч звезд» своего 
рода шоу, то у лучших из лучших 
мальчишек со всей страны все 
по-взрослому. Никто не хотел 
уступать, а нашей команде не 
хватило самую малость, чтобы 
пробиться в призеры.

- Конечно, можно сетовать на 
более сложную группу, в которую 
мы попали - все-таки и «Сибсель-
маш», и «Уральский Трубник» за-
тем завоевали золотую и брон-
зовую медали соответственно, 
- отметил тренер «СДЮСШОР-
Волги-2008» Александр МАЛА-

ХОВСКИЙ. - Но даже при этом 
мы имели все шансы на медали. 
Немного не повезло со льдом. С 
тем же «Уральским Трубником» 
по чистому льду мы выиграли 
первый тайм - 2:0, а когда лед 
ухудшился, на первый план выш-
ли уже физические данные. Увы, 
но у соперника оказались сразу 
несколько физически очень креп-
ких ребят, и они нас задавили.  

Ульяновские мальчишки хоть 
и не выиграли медалей, но для 
большинства из них эта поездка 
уже стала одним из самых значи-
мых и, без сомнения, незабывае-
мых событий в жизни.

- Многие мальчишки не толь-
ко в первый раз в жизни увидели 
Москву, но и впервые прокатились 
в поезде, - говорит Малаховский. - 
Жаль, конечно, что второй год под-
ряд наши команды возвращаются 
с пятым местом… Может быть, в 
будущем нам повезет больше. 

Матчи «СДЮСШОР-Волги-2008»: 
Русич (Московская обл.) - 2:0 (Ак-
сенов, Ляхов), Сибсельмаш - 0:2,  
Ур. Трубник - 2:5 (Зыков, Широков).

Итоговая таблица группы «Б»

№ Команда И В Н П М О
1. Сибсельмаш 3 3 0 0 12-3 9
2. Ур. Трубник 3 2 0 1 16-6 6
3. СДЮCШОР-ВОЛГА 3 1 0 2 4-7 3
4. Русич 3 0 0 3 2-18 0

Финал: Рекорд (Иркутск) - Сибсельмаш - 2:5. Матч за 3-е место: Ниже-
городец - Ур. Трубник - 0:2, Матч за 5-е место: СДЮСШОР-ВОЛГА - Ерофей 
(Хабаровск) - 2:1 (Зыков, Беляев). Матч за 7-е место: Водник - Русич - 5:4.
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В этом сезоне  
нападающий 
команды «Волга-
Черемшан»  
Александр Майструк 
(слева) забил восемь 
мячей и отдал две 
голевые передачи.

Хоккей с шайбой. Юноши
Юноши из ульяновской команды «Лидер» выиграли пятый тур первенства Приволжья среди юношей 

2009 года рождения. Для наших хоккеистов он стал домашним и обеспечил стопроцентный результат.  Они 
разгромили ижевское «Торпедо» (10:2), йошкар-олинских «Ястребов» (14:1) и «Академию» из Усть-Кинеля 
Самарской области (10:1). 
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В спортивных кругах Михаи-
ла Павловича знают как учителя 
физкультуры, тренера по легкой 
атлетике и директора ДЮСШ № 2 
(нынешний «Атлет»), которую он 
возглавлял на протяжении 12 лет. 
За время педагогической деятель-
ности его 73-я школа долгие годы 
была одной из лучших в городе 
и области по различным видам 
спорта.

Среди учеников Миронова - 
бронзовый призер чемпионата 
СССР в беге на 5 000 и 10 000 
метров Геннадий Выборнов, дей-
ствующий рекордсмен области в 
толкании ядра Владимир Байдак 
(16,68 метра), один из самых пер-
спективных молодых тренеров 
Ульяновска Михаил Минюкевич, 
председатель областной фе-
дерации киокусинкай Леонид 
Илюшкин и другие.

По сей день Михаил Пав-
лович и сам выбирается в 
спортзал - поиграть в бад-
минтон, которым увлечена 
вся его семья.

В этом интервью юби-
ляр рассказал о легкоат-
летической юности, моти-
вации работать на пенсии 
и опыте футбольного на-
ставника.

Первый тренер
- Близко с «королевой 

спорта» я познакомился, 
когда учился в седьмом 
классе. Меня заметил и 
пригласил на трениров-
ки Николай Андреевич 
Культин. Замечательный 
тренер, которому я мно-
гим обязан и с которого 
впоследствии брал пример. 
В десятом классе я получил тяже-
лую травму, так он договорился с 
хоккейной «Волгой», чтобы меня 
на клубном автобусе возили на ле-
чение. Представляете, я обычный 
школьник, который из себя ничего 
не представляет, а за мной при-
езжал игрок команды мастеров 
Леонид Бутузов! Вот такой у меня 
был тренер! До сих пор радуюсь, 
что судьба свела меня с Николаем 
Андреевичем.

Закончил карьеру  
спортсмена после  
двух операций

 - Поначалу занимался прак-
тически всеми дисциплинами - от 
коротких дистанций до десятибо-
рья, но потом  сосредоточился на 

спринтах. Выступал 
за сборную области. 
100-метровку бежал за 
10,8 секунды. Но пойти 
дальше первого разря-
да не позволили трав-
мы - мне же два раза 
мениск оперировали. 
Играл как-то раз в фут-

бол, ударили в колено, оно «вы-
летело»…  Обидно было так рано 
заканчивать. Однако эта недоска-
занность помогла мне в тренер-
ской работе. Очень хотел помочь 
молодым ребятам добиться того, 
чего сам не смог. А тренировать я 
начал рано, сразу после оконча-
ния школы - в 1967 году.

Миронов мог стать  
врачом, но не захотел  
уезжать далеко от дома

- Еще в армии я окончил ме-
дучилище и служил фельдшером 
батальона. Потом мне предлагали 
поехать в Ленинградский медин-
ститут, но я отказался - хотел быть 
поближе к дому. Здесь были мои 
ребята из первой тренировочной 
группы, с которыми я начал рабо-
тать еще до армии. Оставить их 
я не мог. Но медицинские знания 
мне пригодились и в тренерской 
деятельности. Без основ анатомии 
и физиологии здесь никуда. 

В 66 лет пошел работать  
в УФСТОР

- Не хотел сидеть на пенсии. 
Видно, в свое время не «наелся» 
тренерством. А тут ребята из тех-
никума попросили поработать у 
них. Отказать не мог, сам когда-
то здесь учился. Сейчас отвечаю 
за мужскую и женскую команду 
легкоатлетов. Стараюсь помочь 
им развить те качества, которые 
они и сами не замечают, чтобы 
использовать свой шанс. Порой 

из-за этого приходится быть жест-
ким, но в конечном итоге все это 
ради студентов. 

О самом приятном  
в своей работе

 - Чем хороша работа трене-
ра, так это крепкими отношениями 
со своими воспитанниками.  Они 
все для меня как родные. До сих 
пор мне звонят, общаются. На мой  
60-летний юбилей собрались 
35 человек, устроили душевную 
встречу. Ради этого хочется жить. 
В такие моменты понимаешь, что 
не зря выбрал эту профессию.

О хоккейных  
знакомствах  
и футбольной команде

- В 1986 году я ездил в Иркутск, 
где проводился турнир сборных по 
хоккею с мячом на призы газеты 
«Советская Россия». Меня посы-
лали туда от Ульяновской области 
проводить культурно-спортивные 
мероприятия. Познакомился с  ка-
питаном сборной СССР Володей 
Плавуновым. Ульяновских хоккеи-
стов, конечно, я тоже хорошо знаю. 
Например, сейчас у меня в группе 
учится  Кирилл Коломейцев, кото-
рый недавно юниорское первен-
ство мира выиграл. Но особенно я 
восхищаюсь Сергеем Наумовым. 
Считаю его одним из лучших игро-
ков в истории нашей «Волги». Нра-
вится своим отношением к делу. 
Он же у меня и  в футбольной 
команде играл, здорово помогал, 
подсказывал. Когда я работал в 
строительно-монтажном тресте ди-
митровградского управления стро-
ительства, мы выставляли нашу  
команду «ФиС» (физкультура и 
спорт) на первенство Ульяновска 
и стали чемпионами. Я и сейчас, 
пусть и редко, но выбираюсь на 
хоккей с мячом и футбол.

Подготовил Александр АГАПОВ.

Михаил МИНЮКЕВИЧ о юбиляре:
- Михаил Павлович был моим учителем физ-
культуры с пятого класса. Он как никто 

умеет прививать любовь к спорту, причем 
не только к легкой атлетике. Помню, в 
седьмом классе он назначил тренировку 
по баскетболу на 5.45 и у нас пришел пол-
ный зал! Настолько он мог увлечь детей. 
Настоящий педагог. Еще в нем подкупает 
характер. Михаил Павлович очень добрый, го-
тов всегда идти навстречу своим ученикам и воспитан-
никам. В моем тренерском становлении он также сыграл 
большую роль. Ведь я не сразу пошел в эту профессию. 
После армии много где работал, но именно он убедил меня 
попробовать тренерство, говорил, что у меня к этому 
талант. И в дальнейшем всячески помогал и советом, и 
делом. Благодаря ему я стал неплохим тренером. 

«Юбилей

на тренировкУ к мироновУ  
приходили в шесть утра

24 февраля 
поздравления  
с 70-летием 
принимал отличник 
физической 
культуры, 
преподаватель 
техникума 
олимпийского 
резерва Михаил 
МИРОНОВ.

на 
 60-летний  

юбилей собрались  
35 моих воспитан-

ников, устроили 
душевную встречу. 
Ради этого хочется 

жить.

«

Михаил  
Миронов  
и его ученики.
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«лыжные Гонки

на тренировкУ к мироновУ  
приходили

Юг встретил  
«Ладу» прохладой

«Футбол. Межсезонье

Александр АГАПОВ

К Черноморскому побережью вместе с 
тренерским штабом отправились 22 футбо-
листа. Среди них - последний новичок зимней 
трансферной кампании, 17-летний воспитан-
ник ульяновского футбола Камиль Бакеев. 
Сезон-2019 молодой полузащитник отыграл 
в турнирах МФС «Приволжье» за «Ладу-
Университет», отметившись двумя мячами и 
одним автоголом.

На месячном сборе запланированы 
пять контрольных встреч. Первая из них - с 
«Зенит-Ижевском» - состоялась в минувший 
понедельник. Димитровградцы открыли счет, 
но в итоге потерпели поражение со счетом 
2:4. В составе желто-синих забили Иван Куз-
нецов и Артем Аксьоненко.

- Юг встретил нас не очень тепло, в бук-
вальном смысле, - сообщил главный тренер 
команды Марс САХАБУТДИНОВ. - Видимо, 
привезли холод с собой, потому что до это-
го, как говорят, погода здесь была нормаль-
ная. Дует сильный ветер. А в день первой  
игры он был просто шквалистый, плюс к 
нему добавился дождь. Играли под нагруз-
ками против хорошего соперника. Задей-
ствовали в матче много футболистов, в том 
числе молодых. Акцентировать внимание на 
результате не вижу смысла. Ищем, пробуем, 
допускаем ошибки, будем их устранять. На 
то это и сборы. К сожалению, пока не все 
игроки могут тренироваться в общей груп-
пе. Камалутдин Ахмедов, Сергей Волосян и 
Алексей Шляпкин занимаются по индивиду-
альной программе.

Следующая контрольная игра подопеч-
ных Сахабутдинова состоится 29 февраля 
против краснодарского «Урожая».

Игроки димитровградской «ЛАДЫ» пятый день 
тренируются на сборе под Новороссийском. 

«Волейбол

С двух побед стартовали волейболистки 
Ульяновского педуниверситета во втором 
этапе чемпионата России среди команд пер-
вой лиги. В Кирове обыграны сборная Вят-
ского госуниверситета и уфимский «Витязь».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Киров ульяновские волейболистки от-
правились на автобусе. Дорога заняла де-
сять часов. В столицу Волго-Вятского региона  
команда прибыла за несколько часов до пер-
вого поединка против «Витязя».

- Возможно, девушки не успели восстано-
виться после долгого пути и поэтому первую 
партию провалили, набрав только 12 очков, 
- рассказал главный тренер ульяновской  
команды Алексей ТИНЮКОВ. - Но затем при-
норовились к площадке, вошли в игру и пока-
зали достойный волейбол, выиграв три пар-
тии подряд.

На следующий день нашим девушкам 
предстояло сразиться с хозяйками площад-
ки - сборной ВятГУ. Два года назад кировская 
команда была призером первенства страны и 
в двух очных поединках уверенно обыграла 
ульяновских девушек. По итогам того турни-
ра несколько игроков ВятГУ выполнили нор-
матив кандидата в мастера спорта России. 
Трое из них играют в команде до сих пор. Вот 
только и ульяновская дружина повзрослела, 
набравшись опыта и мастерства. Поэтому 
итог нового очного противостояния получил-
ся не таким, как два года назад. 3:1 - с таким 
счетом победила сборная УлГПУ. В первые 
выходные апреля подопечные Алексея Ти-
нюкова сыграют два заключительных матча в 
чемпионате страны. Они пройдут в Ульянов-
ске. А соперницами снова станут команды из 
Уфы и Кирова.

- Благодаря двум победам в Кирове мы 
продолжаем борьбу за итоговое пятое место в 
чемпионате, - говорит ТИНЮКОВ. - Последни-
ми не будем точно! Поэтому уже сейчас мож-
но сказать, что сезон получился успешным. 
Девушки выросли как в игровом мастерстве, 
так и тактическом. И, конечно, прибавили в 
уверенности.

Теперь к опыту  
добавился характер

на «лыжне»  
проигравших  нет

22 февраля по всем районам области 
прокатилась «Лыжня России - 2020». Вопреки 
погодным капризам самая массовая лыжная 
гонка собрала около тысячи участников.

Александр АГАПОВ

Спортсмены-разрядники и 
неофиты лыж - каждый, неза-
висимо от уровня подготовки 
и возможностей инвентаря, 
стал полноценным участником 
праздника. Центральный об-
ластной старт третий год под-
ряд состоялся в заволжской 
части Ульяновска - на террито-
рии ЛБК «Заря-УлГУ».

В отличие от центра города, 
где в прошлую субботу снега 
почти не осталось, здесь по-
прежнему царит зима. Работ-
ники комплекса хорошенько об 
этом позаботились: снежные 
пушки и ратрак обеспечили 
хорошее состояние трассы, а 
ночной «минус» дополнитель-
но ее укрепил.

«Разогревом» для основ-
ных стартов послужил спор-
тивный забег - самый много-
численный за последние годы. 
Испытать себя на дистанциях 
в пять и 2,5 километра собра-
лись более сотни участников. 
У мужчин первым финишный 
створ пересек биатлонист 
Иван Галушкин, побеждающий 
на областной «Лыжне» вто-
рой год подряд. Аналогичный 
успех среди женщин праздно-
вала его коллега и напарница 
по сборной области - Ольга 

Дмитриева. В зачете юношей 
лучшим был Тимур Хасянзя-
нов, а у девушек - Анастасия 
Желтова.

С большим энтузиазмом 
на призыв присоединиться к 
«Лыжне России» откликнулись 
и ульяновские семьи. Таковых 
набралось 26. Их забег по тра-
диции стал самым колоритным 
и неформатным. Главным об-
разом - из-за юных участников 
команд: одни бодро отмахали 
положенную дистанцию, не от-
ставая от родителей; другие 
от волнения мило валились на 
снег сразу после старта; ну а 
третьи финишировали и вовсе 
пешком, отдав пару лыж в ма-
мины руки. В итоге главная на-
града досталась семье Фекли-
стовых. А  приз за массовость 

вручили семье  Сапожниковых, 
за которую бежали сразу семь 
человек.

Также в «Лыжне России» 
стартовали граждане с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, а вот  отдельный забег 
для VIP-персон на сей раз не 
состоялся ввиду малого коли-
чества заявившихся. В итоге 
градоначальники и депутаты 
оказались поближе к народу и 
поучаствовали в семейном и 
массовом забегах.

Главный старт немного по-
терял в массовости по срав-
нению с предыдущими годами, 
однако его участники все равно 
не избежали легкого «затора» 
на трассе. Впрочем, не все. 
Те, кто рассчитывал не просто 
пройти километровую дистан-
цию, а побороться за награды, 
выстроились в первых рядах 
и «пробки» избежали. Самым 
быстрым из них оказался вос-
питанник биатлонной спорт-
школы Данил БОРИСОВ (на 
верхнем фото). Тот с первых 
метров возглавил забег и не 
отдал первую позицию до са-
мого финиша.

- Рядом стартовали знако-
мые и друзья, они составили хо-
рошую конкуренцию, это подсте-
гивало бежать быстро, - отметил 
победитель «Лыжни-2020».  

- Отсиживаться за их спи-
нами я не собирался. Главное 
было - хорошо начать и бы-
стро финишировать. Так и по-
лучилось. В «Лыжне России» 
выступаю не первый год, но 
только в этот раз удалось за-
нять высокое место. До этого 
просто участвовал, агитировал 
других присоединиться. ЗОЖ - 
это классно. Всем советую.

В женской номинации пер-
вое место заняла Милона Мил-
лер. Впрочем, как бы пафосно 
это не прозвучало, но незави-
симо от занятых мест, прои-
гравших в этой гонке не было. 
Все, кто в этот день встал на 
лыжи, уже победители - как 
минимум, собственной лени и 
неуверенности в себе.

Среди участников массово-
го забега в самую необычную 
форму облачились три девуш-
ки, бежавшие в костюмах ана-
наса, брокколи и арбуза (так 
они представили генерального 
спонсора региональной «Лыж-
ни» - одну из сетей продукто-
вых магазинов).

Звание самого возрастного 
участника соревнований по-
лучил неувядающий ветеран, 
мастер лыжных марафонов - 
83-летний Василий Кочергин. 
А самым юным лыжником ока-
зался двухлетний Владимир 
Сапожников.

Лучшие легкоатлеты выявля-
лись не в отдельных видах, а по 
сумме многоборья (двоеборья), 
представленного в четырех ва-
риантах. Хозяева соревнований 
завоевали 16 медалей, из них 
шесть золотых, семь серебря-
ных и три бронзовые.

Победители и призеры
 среди ульяновцев

Многоборье № 1 
(60 м + 200 м)

Юлия Антонова (2005-2006 
г.р., 1-е место), Денис Цели-
щев (2003-2004 г.р., 2-е место),  
Сергей Вагеров (2003-2004г.р., 
3-е место).  

Многоборье № 2 
(60 м + 400 м)

Никита Щукин (2003-2004 г.р., 
1-е место), Владислав Тонеев 
(2005-2006 г.р., 1-е место), Ана-

стасия Ерофеева (2003-2004 
г.р., 2-е  место), Ильяс Ибраев 
(2005-2006 г.р., 2-е место).

Многоборье № 3 
(60 с/б + 200 м) 

Сардал Самбиев (2005-2006 
г.р., 1-е место), Сергей Куликов 
(2005-2006 г.р., 2-е место), Ро-
ман Шашков (2003-2004 г.р., 2-е 
место), Арина Бровкина (2005-
2006 г.р., 2-е место). Аида Фро-
лова (2003-2004 г.р., 2-е место), 
Артем Хилько (2003-2004 г.р., 
3-е место), Мария Мазилкина 
(2003-2004 г.р., 3-е место).

Многоборье № 4 
(60/ + длина/высота) 

Анастасия Демьяченкова 
(2003-2004 г.р., 1-е место), Алек-
сандр Шепелев (2005-2006 г.р., 
1-е место). 

Александр АГАПОВ.

«леГкая атлетика

Турнир Крылова собрал половину Приволжья
В манеже «Спартак» завершился 22-й юношеский турнир  
на призы олимпийского чемпиона Владимира КРЫЛОВА. 
Уже не первый год данные соревнования притягивают 
участников не только со всей Ульяновской области,  
но и из соседних регионов.  По традиции свои команды  
делегировали Чувашия, Мордовия, Башкортостан,  
Татарстан, Самарская и Саратовская области.

Ульяновск доминирует в Поволжском брассе
17-летний воспитанник региональной школы плавания Матвей СИБИРЦЕВ стал  
победителем первенства Поволжья среди спортсменов не старше 18 лет.

бокс
На проходившем в Королеве первен-

стве России среди юниорок (2002-2003 гг.р.) 
ульяновские спортсменки завоевали две 
медали. Одержав победы в двух из трех 
боев, «бронзу» нашему региону принесла 
Влада КОКРЯКОВА (48 кг, СШ Засвияж-
ского района, тренеры - Сергей Жуков, 
Валентин Приказчиков). Также, победив 
в двух боях, на третье место поднялась 
Елизавета ЧЕПЕТОВА (54 кг, «Рингстар», 
тренеры - Олег Атапин, Эдуард Остров-
ский). Еще одна воспитанница спортклуба 
«Рингстар» - Амина КОЛПИКОВА (51 кг) - 
показала пятый результат.

«ПлаВание

На соревнованиях в Са-
ранске ульяновский брассист 
выиграл заплыв на дистан-
ции 100 метров, а на дис-
танции вдвое короче показал 
второй результат. Таким об-
разом, Сибирцев повторил 
«золотой» успех своего парт-
нера по сборной области Ни-

киты Тареева, который два 
года назад также был побе-
дителем первенства ПФО на 
стометровке брассом.

- В принципе мы рассчи-
тывали на победу Матвея, 
- поделился тренер сборной 
области Вячеслав МАРИ-
НИН. - Правда, результат 

его оказался чуть ниже, чем 
мы планировали. Но это 
объясняется тем, что у себя 
в бассейне «Торпедо» мы 
тренируемся в 25-метровой 
ванне, а соревнования в Са-
ранске проходили на «боль-
шой» воде - в 50-метровом 
бассейне.

Юный лыжник штурмует 
«Лыжню-2020».
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Голы: Каширин, 8 (1:0); Румянцев, 
17 (1:1); Каширин, 27; Убаськин, 35 
(3:1); Абдулхаков, 40 и 47 (3:3); Попов, 
54 (4:3).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Проклятье финалов
Проект NRJ CUP родился в 

прошлом сезоне. Это турнир для 
команд Суперлиги, которые на-
чинают бороться за трофей с  
1/8 финала. Первым его облада-
телем в прошлом году стал клуб 
«Симбирск-Оберхофф», обыграв-
ший в решающем матче «Платон» 
со счетом 6:1. Правда, повторить 
успех команде было не суждено 
- прошлой весной ее просто не 
стало. А вот «Платон», как и год 
назад, снова дошел до финала.

- За последние два года мы 
уже пять раз играли в финалах 
различных турниров, включая и 
NRJ CUP-2019, - отметил пре-
зидент «Платона» Антон ГЛИЕН-
ЗОВСКИЙ. - Однако так ни разу не 
побеждали в решающих матчах. 
Надеюсь, что сегодня в шестом 
для себя финале мы снимем это 
проклятие.

«Платон» действительно имел 
прекрасный шанс прервать непри-
ятную для себя статистику. Ведь к 
решающему матчу команда подо-

шла в роли фаворита. За неделю 
до поединка «Платон» вернул-
ся на первую строчку турнирной 
таблицы Суперлиги чемпионата 
Ульяновска, обыграв в эпичном 
матче своего главного конкурента  
- «ПСК» (6:4). А «Погода», напро-
тив, 14-й тур городского чемпио-
ната провалила, уступив одному 
из аутсайдеров - «Смене»  (3:5). 
Но финал, как известно, это со-
всем другая история…

Специальный мяч  
для финала

Антураж финального матча 
полностью соответствовал стату-
су: полные трибуны УСК «Новое 
поколение» с явным перекосом в 
сторону болельщиков «Платона». 
Среди поклонников «Погоды» - 
ветеран ульяновского пожарно-
спасательного спорта Вячеслав 
Злыдарев. И хотя оба его сына 
- Андрей и Виктор - значились в 
протоколе поединка, играть дове-
лось только младшему. Старший 
- Виктор - лишь недавно восстано-
вился после болезни и пока был 
не готов в полной мере помочь 
своим партнерам. Впрочем, как 
обладатель капитанской повязки 
Виктор все же вышел на площад-
ку еще до стартового свистка, что-
бы… выиграть для своей команды 
право первого удара по мячу. Кста-
ти, мяч, которым играли команды, 
оказался особенный - специально 
к этому поединку организаторы 
сделали на нем оттиск с указани-
ем статуса мачта, датой его про-

ведения и его участниками.

Попов - синоним победы
Матч начался без разведки - 

команды изучили возможности 
друг друга вдоль и поперек. Ведь 
только в этом сезоне их пути пере-
секались в нескольких турнирах 
- Суперлиге чемпионата Ульянов-
ска, на «Рождественской ладье» 
в Тольятти, в финале Суперкубка 
Ульяновска… И всякий раз встре-
чи напоминали триллер. Не стал 
исключением и теперешний фи-

нал NRJ CUP с ничьей в основное 
время и решающим голом в овер-
тайме.

В основное время героем в 
составе «Погоды» стал Михаил 
Каширин - на его счету два гола: 
неплохая статистика для номи-
нального защитника. В составе 
соперников дублем отметился 
Юрий Абдулхаков, для которого 
эта встреча была очень принципи-
альной. Ведь еще год назад фор-
вард выступал в составе «МЧС», 
был одним из ее лидеров на про-
тяжении нескольких лет. К двум 

своим голам Абдулхаков еще по 
разу в каждом из таймов попал в 
перекладину ворот соперников, 
а после финального свистка был 
чернее тучи. Потому что в самом 
конце первой дополнительной 
пятиминутки соперник забил ре-
шающий гол. Его автором стал 
Александр Попов - злой гений 
«Платона». Как тут не вспомнить 
гол Попова в серии пенальти, ко-
торый вывел «Погоду» в финал 
триумфальной «Рождественской 
ладьи». На этот раз гол Попо-
ва получился нелогичным - со 
штрафного нападающий пробил 
в ближний угол и застал врасплох 
голкипера Дмитрия Пантелеева.

Заключительные три минуты 
поединка «Платон» играл без вра-
таря, но «Погода» выдержала этот 
натиск…

Да, я согласна!
А потом была церемония на-

граждения, главными героями 
которой стали один из лидеров 
«Платона» Игорь Ахметшин и… 
его девушка - Полина Баранов-
ская. Ее вызвали для того, чтобы 
вручить грамоту за активную под-
держку и развитие ульяновско-
го мини-футбола. А вдобавок ко 
всему девушка получила кольцо 
с предложением руки и сердца. 
На секунду замешкавшись, счаст-
ливая Полина все же совладала 
с нахлынувшими эмоциями и на 
вопрос: «Ты выйдешь за меня?» 
уверенно ответила: «Да!». Трибу-
ны ликовали не меньше, чем во 
время голов «Платона».

- Мы познакомились четыре 
года назад, - рассказал Игорь 
АХМЕТШИН о первой встрече со 
своей возлюбленной. - Она при-
шла на футбол, чтобы сфотогра-
фировать команду, за которую я 
играл. Подошел, конечно, первым 
и пригласил на свидание. С тех 
пор вместе. Полина у меня умная, 
красивая, хозяйственная. Свадьбу 
сыграем летом.

- Игорь у меня добрый, ласко-
вый, внимательный, всегда придет 
на помощь в трудную минуту, - го-
ворит про своего избранника По-
лина. - До встречи с ним я вообще 
ничего не знала про мини-футбол. 
Для меня что защитник, что напа-
дающий - все одно было. Теперь 
я не пропускаю ни одного матча 
«Платона» и болею за команду в 
целом, а за Игоря персонально. 
Надеюсь, с нашей болельщицкой 
поддержкой команда в этом году 
выиграет Суперлигу чемпионата 
Ульяновска.

По иронии судьбы на пути 
«Платона» к заветной мечте о 
чемпионстве может стать… «Пого-
да». 14 марта команды встретятся 
в рамках 17-го, предпоследнего, 
тура чемпионата Ульяновска. Спе-
циалисты утверждают, что именно 
в этом поединке и определится 
чемпион Суперлиги. 

ПОГОДА В ДОМЕ-
МЧС - ПЛАТОН -  

4:3 ОТ (1:1; 2:2; 1:0)

« Мини-Футбол

Действующий обладатель Суперкубка Ульяновска - клуб «Погода в доме-МЧС» - выиграл второй трофей  
в сезоне. На этот раз подопечные играющего тренера Андрея ЗЛЫДАРЕВА победили в розыгрыше NRJ CUP-2020.

суперфинал в кубке суперлиги

кубок Ульяновска
1/16 финала (22 и 24 февраля): Промресурс - Олимп-С 

- 3:3 (5:6 - по пен.), Май Медиа - ОНАКО-Комета - 5:1, УлГАУ 
- Цементник - 2:2 (5:4 - по пен.), ОФК - Инза - 0:0 (5:4 - по 
пен.), Юниор - СбМЦ - 6:0, ФАРОС-Университет - Форвард 
- 7:2, Торпедо-Нагаткино - Звезда - 5:5 (4:2 - по пен.), Шталь-
бург - Погода в доме-2 - 5:6.

1/8 финала (28 марта): УМЗ - Погода в доме-2, 
Погода в доме-МЧС - Май Медиа, ВалентеУлСити -  
УлГАУ, Платон - ФАРОС-Университет, Смена - ОФК, Элина - 
Торпедо-Нагаткино, Кристалл - Олимп-С.

Первенство Ульяновска
3-я лига

12-й тур (20 февраля): Звезда - Шинник - 4:3.
13-й тур (22 февраля): Строй-Вест - Звезда - 3:2, Арсенал - К2 - 1:6. 

4-я лига
15-й тур (24 февраля): Авангард-Дубль - Платон-Олимп-С - 1:13, 
НИКОС - Дельта-Кухни - 4:1, ДЮСШ «Симбирск» - С-принт - 5:1, 
Интер73 - ИСУЗУ - 2:5, СбМЦ - ВОГ - 5:0.

5-я лига
15-й тур (22 февраля): Рапид - Кристалл-Цильна - 8:4. 
13-й тур (24 февраля): Авиатор - Кристалл-Цильна - 1:4, Хатеберг - 
Карпик - 8:2, Партизан - Ключищи - 2:3, Авторай - Леруа-Мерлен-2:0.

Положение на 26 февраля

№ Команда И В Н П М О 

1. Авторай 16 12 2 2 52-27 38
2. Ключищи 16 11 2 3 58-38 35
3. Взлет 15 8 4 3 48-34 28
4. Леруа-Мерлен 16 7 5 4 48-36 26
5. Кристалл-Цильна 16 8 1 7 59-50 25
6. Рапид 14 7 3 4 54-48 24
7. Хатеберг 16 7 2 7 56-37 23
8. Карпик 15 4 1 10 48-75 13
9. Авиатор 16 1 3 12 31-67 6
10. Партизан 16 1 1 14 34-76 4
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Вячеслав Прибылов  
из «Погоды»  
(в светлой форме)  
к воротам «Платона»  
летит в прямом  
и переносном смысле.

Сладкий миг  
победы, когда 
кубок в надежных 
руках.



7ЧЕМПИОН 
№ 8 (1345). Среда, 26 февраля 2020 г.

«Хоккей с шайбой.  
        чемпионат области. сельская лига. анонс

«униВерсиада. баскетбол

«Фиолетовый» ураган на паркете
Мужская сборная педагогического университета четвертый год 
кряду не знает равных на областном турнире вузов.

Финал и матч за третье место 
запланированы на 1 марта в ФОКе 
«Лидер». Предвкушая кульмина-
цию турнира, «ЧЕМПИОН» знако-
мит читателей с квартетом лучших 
сельских команд региона.

«Заря-Колос» 
Команда Сенгилеевского райо-

на - одна из старейших в Ульянов-
ской области. Хоккейные традиции 
здесь берут начало с 1984 года. В 
селе Елаур есть небольшой му-
зей, посвященный истории и до-
стижениям местного коллектива. 
В 1990-е и 2000-е «Колос» выи-
грывал сельский дивизион регио-
нального первенства, поднимался 
в тройку призеров чемпионата об-
ласти и уже третий год играет в 
Непрофессиональной лиге Улья-
новска (НПХЛ). Нынешний состав 
команды - это не только елаурцы, 
но также любители «шайбы» из 
села Алешкино (под названием 
«Заря» играли в осеннем чемпио-
нате области-2019) и самого Сен-
гилея. Именно эта объединенная 
дружина годом ранее стала пер-
вым победителем возрожденного 
чемпионата в Сельской лиге.

«Витязь»
Регулярное выступление на 

ледовых площадках эта команда 
начала с 2005 года. «Витязь» - 

полноценная сборная Инзенского 
района, в которой играют лучшие 
хоккеисты города, а также близле-
жащих сел Оськино, Панциревка, 
Забалуйка и других. Среди главных 
достижений - победа в сельском 
первенстве области восьмилетней 
давности. Один из самых опытных 
игроков нынешнего состава - Нико-
лай Пензяков, оплот обороны «Ви-
тязя». Атака инзенцев во многом 
зависит от Игоря Канева и Николая 
Сергеева. Впрочем, и остальные 
стараются активно поддерживать 
своих лидеров.

«Старт»
Коллектив образовался в  

2007 году в одно время с появле-
нием районного первенства, кото-
рое «Старт» в дальнейшем неод-
нократно выигрывал. В стройных 
рядах барышских хоккеистов на-
шлось место одному футболисту 
- Евгению Лукичеву. Сменив бутсы 
на коньки, тот явно не потерялся 
и стал одним из самых быстрых 
и забивных нападающих коман-
ды. В 2019-м барышцы в союзе с 
хоккеистами «Барса» добрались 
до финала Сельской лиги. С этого 

сезона пути соседей разошлись, и 
в главном поединке сыграет только 
один из них.

«Барс»
Старотимошкинцы объедини-

лись в хоккейную команду чуть 
раньше главных соперников - в 
2006-м. И с тех пор они успели 
стать многократными чемпионами 
Барышского района и выиграть 
«серебро» областного турнира. 
«Барсы» в полной мере семейная 
команда - здесь играют отцы и 
сыновья Аглиулловы, Арслановы, 
Куликовы, Таировы, братья Бу-
латовы. Живая легенда «Барса» 
- 70-летний Виктор Плетнев - со-
провождает команду  во многих 
играх и сам до сих пор выходит 
на площадку в матчах районного 
чемпионата. А в младшей команде 
«барсов» уже подрастают внуки 
Виктора Ивановича. 

четыре претендента 
и один трофей

В ближайшие выходные состоятся решающие матчи чемпионата области среди 
муниципальных образований (Сельская лига). Полуфиналы пройдут  29 февраля 
в Ледовом  дворце «Олимп» в Новоспасском, где «Старт» (Барыш) сыграет  
с «Барсом» (Старотимошкино), а «Заря-Колос» (Сенгилеевский район) -  
с «Витязем» (Инза). 

Владимир ИЛЬДЕЙКИН  
(вратарь, играющий тренер): 

- В заявке нашей команды - 
35 человек. Выделять кого-то 
персонально я не буду, по-
тому что все стараются, все 
помогают. О ближайшем со-
пернике по полуфиналу зна-
ем мало, так как уже давно 
не играли с «Витязем». Тот 
факт, что инзенцы проби-
лись в полуфинал, говорит 
об их силе. К любой команде 
мы относимся с уважением 
и готовимся со всей серьез-
ностью. В одной игре вся-
кое может быть, особенно  
у любителей.

Геннадий ГУБСКИЙ (тренер): 
- На открытых площадках нам 
удобнее играть в две пятерки. 
Это держит команду в тонусе, 
не дает засидеться. В целом 
молодой состав позволяет 
это делать. Как будет под кры-
шей, где другие условия, пока 
не знаю, посмотрим. В нашей 
паре Сенгилей, конечно, фа-
ворит, но, думаю, и у нас бу-
дет шанс. Главное, чтобы все 
ребята подошли к решающим 
играм в хорошей форме.

Сергей ИВЛЕВ (капитан):  
- Конечно, команду из Старотимошкино мы прекрасно знаем, ча-
сто играем против них в районе. Когда и мы, и они в сильнейших 
составах, матчи проходят в упорной борьбе, часто заканчиваются 
овертаймами и буллитами. Думаю, предстоящая встреча будет из 
той же серии. Мы в любом случае не будем отсиживаться в обо-
роне. Наш стиль - игра в атаку, контроль шайбы - его и будем при-
держиваться.

Ринат БУЛАТОВ  
(играющий тренер): 

- Свою команду мы назвали в 
честь казанского «Ак Барса», 
который нам близок. Я хоро-
шо знаком с Зариповым, Би-
лялетдиновым, Лукояновым, 
Свитовым. В субботу нас ждет 
принципиальная игра, так что 
все ребята должны быть в 
строю. Игрокам «Барса» нра-
вится канадский силовой хок-
кей, так что в матче с Бары-
шом борта будут трещать. И в 
Новоспасское, и в Ульяновск 
планируем организованный 
выезд для наших болельщи-
ков. Их поддержка нам очень 
пригодится.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

Парни из УлГПУ доминиро-
вали на площадке, набирая в 
среднем 98,4 очка за игру. Крепко 
от них досталось УлГТУ (102:55), 
УлГУ (107:38) и УлГАУ (118:33). 
Конкуренты из УИ ГА также не 
совладали с атакующей мощью 
«педагогов» (70:41), а более или 
менее ощутимую борьбу сумели 
навязать лишь студенты олим-
пийского техникума (95:69). Тон в 
игре «педагогов» задавали братья 
Артур и Руслан Низамовы, Миха-
ил Курамшин и Николай Кунаков, 
отвечавшие за бомбардировку 
чужого кольца, а также Владимир 
Журавлев, который надежно от-
работал в защите.

- Я бы не сказала, что в этом 
году нам было намного легче 
выиграть, чем в прошлом, - рас-
суждает тренер педуниверситета 
Татьяна ШВЕЦОВА. - Ждали бо-
лее серьезного сопротивления 
от команды УИ ГА, поскольку там 
играют ребята, прошедшие хоро-
шую школу баскетбола, но матч 
против них оказался совсем не 
сложным. Наш состав, по срав-
нению с прошлым годом, не силь-
но изменился: двое ушли, двое 
пришли. А вот практика в Высшей 
лиге АСБ (дивизион «Приволжье-
Урал»), конечно, перевела  игру 

нашей команды на совершенно 
другой уровень. 

Фактор участия в студенче-
ском чемпионате России помог и 
студентам УФСТОРа. Достойный 
отпор чемпиону - не единствен-
ное их достижение на этом турни-
ре. Молодой коллектив, еще пару 
сезонов назад и не помышлявший 
о борьбе за высокие места, в этом 
году показал красивый баскетбол 
и завоевал почетную «бронзу». 
«Олимпийцы» уверенно разобра-
лись с политехом (91:54) и «агра-
риями» (94:53), а также вырвали 
победу у госуниверситета (59:57) 
и лишь в споре за второе место не 
совладали с «летчиками» (38:91).

Итоговая таблица

№ Команда И В П М О
1. УлГПУ 5 5 0 492-236 10
2. УИ ГА 5 4 1 383-253 9
3. УФСТОР 5 3 2 351-350 8
4. УлГТУ 5 2 3 318-356 7
5. УлГУ 5 1 4 268-386 6
6. УлГАУ 5 0 5 218-449 5

Следующий вид областной 
Универсиады - соревнования по 
жиму штанги лежа - состоится 
29 февраля в спорткомплексе 
«Торпедо».

«Мини-Футбол. Ветераны

«Засвияжье» сотворило чудо  
для «Брига»
Заключительный тур чемпионата Ульяновска среди футболистов 
45 лет и старше получился очень интересным, интригующим, 
преподнеся ряд сюрпризов. Может, все потому, что день был 
праздничный - 23 февраля.

Так, команда «Симбирск», 
уступая по ходу встречи «Уни-
верситету» со счетом 1:4, сумела 
добиться сверхволевой победы 
- 5:4. Первое поражение в тур-
нире уже в ранге чемпиона по-
терпел «Мотор». Его не пощадил 
«Кайман», отыгравший весь матч 
одной «четверкой» - 6:1 (хет-трик 
на счету Юрия Шабалина). Ну а 
главный сюрприз случился в за-
ключительном матче тура - «Вол-
жанин - Засвияжье». Вряд ли кто 
мог предположить, что заволж-
цы, ведомые Сергеем Евиным и 
Константином Марушкиным, не 
смогут победить явного аутсай-
дера чемпионата, до этого прои-
гравшего все 13 своих встреч. Но 
чудо случилось! «Засвияжье» вы-
рвало победу (3:2), уступая 0:2. 
Победный гол Рената Исламова 

стал историческим как для его 
клуба, так и для «Брига», который 
в одну минуту стал обладателем 
«бронзы». У одного из лидеров 
«Брига» - Дмитрия Медведева 
- случился двойной праздник:  
23 февраля нападающий отме-
чал свой 45-летний юбилей.

На церемонии награжде-
ния один из главных вдохно-
вителей ветеранского движе-
ния Сергей Жирнов вручил 
призерам кубки, медали, памят-
ные фото, специальными при-
зами были удостоены и лучшие 
игроки чемпионата по линиям: 
вратарь - Сергей Филимонов 
(«Речпорт-Мотор»), защитник - 
Алексей Егоров («Симбирск»), 
нападающий - Денис Горбунов 
(«Университет»), бомбардир -  
Андрей Морозов («Бриг»). 

Итоговая таблица (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 14 12 1 1 68-32 37
2. Симбирск 14 11 2 1 51-23 35
3. Бриг 14 8 1 5 57-34 25
4. Волжанин 14 8 0 6 40-36 24
5. Кайман 14 6 2 6 52-33 20
6. Университет 14 4 0 10 43-58 12
7. Авангард 14 3 0 11 26-59 9
8. Засвияжье 14 1 0 13 22-84 3

22 февраля в УСК «Новое поколе-
ние» состоялся турнир среди ветеранов 
40 лет и старше, посвященный Дню 
защитника Отечества. Шесть команд 
на первом групповом этапе выявили 
полуфиналистов, а затем сыграли и 
главные матчи. В итоге победителем 
стала команда «Авангард», сразившая 
«Симбирск» - 1:0. Автором золотого 
мяча стал голкипер засвияжцев Ильнур 
Галиуллов, который ударом от своих во-
рот с «руки» сумел поразить пустые во-
рота «горожан» («Симбирск» все матчи 
на этом турнире отыграл с «вратарем-
гонялой»).  В игре за «бронзу» «Олимп» 
взял верх над «Кайманом» - 3:0. По ито-
гам соревнований были отмечены все 

команды-участники, индивидуальные 
призы получили: вратарь - Ильнур Гали-
уллов («Авангард»), защитник - Андрей 
Стрельченко («Симбирск»), нападаю-
щий - Владислав Казанцев («Засвия-
жье»), бомбардир - Алексей Востров 
(«Олимп»).

- Спасибо Ульяновской гордуме, на 
призы которой мы провели этот турнир, 
- сказал «ЧЕМПИОНУ» один из главных 
организаторов турнира, Александр НИ-
КОЛАЕВ. - Персональное спасибо за по-
мощь Илье Владимировичу Ножечкину. 
Приятно, что футбольное ветеранское 
движение в нашем регионе набирает 
такую силу. А мы получили еще один 
хороший новый турнир.
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Впервые за много лет 
ульяновский горнолыжник 
стал призером первенства 
Приволжья. На окружных 
состязаниях в Удмуртии 
долгожданный прорыв 
удался 15-летнему Денису 
ОБРОКОВУ (на фото), 
который дважды взошел  
на пьедестал почета  
в слалом-гиганте.
Александр АГАПОВ

- Выступление Дениса стало 
приятным сюрпризом, - признается 
тренер юного спортсмена Адель ГА-
ЛЕЕВА. - Все благодаря выездным 
стартам, где он нарабатывал опыт 
прохождения больших трасс, кото-
рых нет у нас в регионе. Два пре-
дыдущих сезона у Оброкова были 
определенные проблемы с гигантом 
- из-за ошибок случались недоезды, 
но прошлым летом Денис хорошо 
поработал над «физикой», обрел 
уверенность в себе, поэтому сейчас 
результаты стали расти.

Соревнования поволжских горно-
лыжников проводились на склонах  
спортивного курорта «Чекерил», рас-
положенном на одноименной горе в 
6,5 километрах от Ижевска. Дисци-
плина «слалом-гигант», в которой от-
личился ульяновец, требует высокой 
технической подготовки и координа-
ции, умения владеть лыжами и сво-
им телом.

Участники на время преодолева-
ли трассу, состоящую из 22 ворот. 
Медалисты первенства опреде-
лялись по сумме двух заездов. В 
первый день Оброков прибавлял с 
каждой попыткой и завоевал почет-
ное «серебро», уступив победителю 
- Илье Букиреву из Пермского края - 

всего три десятые секунды. На сле-
дующий день конфигурация трассы 
немного изменилась (по-другому 
расставили ворота, из-за чего она 
стала еще быстрее). Денис также 
сражался за награды и в итоге зам-
кнул тройку сильнейших.

Двойной подиум обеспечил ему 
путевку на первенство России среди 
юношей 14-15 лет, которое пройдет 
в городе Куса Челябинской области. 
Там Оброков будет выступать уже в 
нескольких дисциплинах - слаломе, 

гиганте и супергиганте. 
Через несколько дней после 

успеха Дениса еще одна приятная 
новость пришла из Хвалынска, где 
отличились другие воспитанники от-
деления горнолыжного спорта УСШ 
«Биатлон». На открытом Кубке гу-
бернатора Саратовской области Ни-
кита Максимов был лучшим в сла-
ломе и вторым в гиганте у юниоров  
17 лет и старше. Среди девочек 10 
лет и младше Анна Соколова завое-
вала «бронзу» в слаломе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Горнолыжный сПорт

У Глотовой россыпь наград  
и уникальный элемент в программе

оброков прорвался  
к историческим медалям

«сПортиВная ГиМнастика

Ульяновская гимнастка Алена 
ГЛОТОВА стала мультимедалисткой 
первенства ПФО в Пензе.
Александр АГАПОВ

14-летняя воспитанница ДЮСШ  
№ 6 регулярно забирается на пьедестал 
окружных соревнований. Но этот турнир 
стал для Алены самым «урожайным». 
Она заняла второе место в личном 
многоборье, а также взяла награды в 
каждом  из четырех отдельных упраж-
нений - «серебро» на брусьях и бревне, 
а также «бронза» в опорном прыжке и 
вольных упражнениях. 

- Учитывая опыт успешных выступле-
ний в предыдущие годы, мы планиро-
вали быть в тройке, - замечает личный 
тренер спортсменки Дарья БЕССОЛЬ-
ЦЕВА. - Все три дня Алена отработала 
без грубых ошибок, поэтому такой не-
плохой результат.

По словам наставницы, к этому пер-
венству они усложнили комбинации во 

всех видах многоборья.
- В опорном прыжке добавили пере-

ворот сальто в группировке с поворотом 
на 180 градусов, - объясняет Бессоль-
цева. - На брусьях соединили два эле-
мента, за которые получили надбавку  
0,2 десятые - штальдер с поворотом 
на 360 градусов с уходом в перелет на 
одной жерди «хиндорф». На бревне Але-
на исполнила рандат винт - это сложная 
связка. В России ее практически никто 
не делает. На вольных у нее была новая 
программа, плюс мы усложнили  первую 
диагональ, сделав два твиста.

Добавим, что, помимо Алены, еще 
две наши гимнастки вернулись домой 
с медалями. Юлия Свистунова заняла 
третье место на бревне среди девочек 
первого взрослого разряда, а Виктория 
Ганеева на этом же снаряде стала брон-
зовым призером в рамках чемпионата 
Приволжья.

Что касается Глотовой, то впереди ее 
ожидает еще более важный старт - мар-
товское первенство России. 

Ветеранов спас  
прошлогодний снег
В ближайшие выходные Ульяновск в девятый раз примет 
ветеранское первенство страны. Почетным гостем состязаний 
станет экс-наставник национальной сборной, вице-президент 
Союза биатлонистов России Валерий Польховский.

«биатлон

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Этот чемпионат должен был 
пройти с 20 по 23 февраля. Но 
сроки его проведения сдвинули 
на неделю, поскольку многие 
потенциальные участники со-
ревнований ездили в Италию на 
чемпионат мира в качестве бо-
лельщиков. И чтобы не получи-
лось накладки, дату состязаний 
в Ульяновске поменяли.

В прошлые годы такие пере-
движки не вызвали бы никаких 
опасений. Но нынешняя ано-
мально теплая зима оставляет 
много вопросов. Главный из них: 
«А хватит ли биатлонистам сне-
га для проведения ветеранского 
первенства страны?».

- Вполне хватит! - уверенно 
говорит главный судья предсто-
ящих стартов, ульяновец Юрий 
ОХОТНИКОВ. - В ноябре про-
шлого года благодаря снежной 
пушке мы насыпали на трассу 
около десятки тонн искусствен-
ного снега. Эта своеобразная 

«подушка» нас и спасает сей-
час. Она прекрасно сохрани-
лась даже в условиях теплой 
зимы. Трасса не идеальная, но 
вполне пригодная для прове-
дения гонок. Что, собственно, и 
подтвердилось в минувшие вы-
ходные, когда на трассе базы 
«Заря-УлГУ» прошла всерос-
сийская массовая акция «Лыжня 
России».

Заявки на участие в пред-
стоящем первенстве страны по-
дали уже около 60 спортсменов 
со всей страны. Хозяева трассы 
по традиции выставили команду, 
которая наверняка будет бороть-
ся за самые высокие места. В 
состав дружины вошли неодно-
кратные победители - призеры  
ветеранских первенств Вадим 
Трефилов, Сергей Бурмистров, 
Александр Елюкин и многие 
другие. В программе стартов - 
индивидуальная гонка (27 фев-
раля), масс-старт (29 февраля) 
и эстафеты (1 марта).

26 февраля
Владимир КРЫЛОВ 
(олимпийский чемпион, 
легкая атлетика), 
Рафаэль ВАЛИУЛЛИН 
(МС, дзюдо).
Анатолий ИСАЕВ (баскетбол).

27 февраля
Алексей ЛЕЗИН 
(чемпион мира, бокс), 
Ринат КАРИМОВ (футбол), 
Владимир МЕРЧИН 
(ЗТР, кикбоксинг).

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

29 февраля
Николай ЛОВЫГИН 
(заслуженный работник 
ФК и спорта РФ), 
Валерий БАКАЛДИН  
(ФК «Симбирск»).

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

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

3 марта
Эдуард МИНАЧЕВ (директор 
ДЮСШ Ульяновского района), 
Максим ТИТОВ (МС, пауэрлифтинг), 
Иван СИЛАНТЬЕВ 
(вратарь ХК «Волга»).

27 февраля (четверг)
Биатлон Чемпионат России среди ветеранов. 

ЛБК «Заря-УлГУ». 27 февраля - 1 марта. 11.00
28 февраля (пятница)

Спартакиада Областная зимняя Спартакиада среди 
СМИ. СК «Заря». 12.00.

29 февраля (суббота)
Лыжные гонки Межрегиональный «Симбирский лыжный 

марафон - 2020». Станция Охотничья. 
29 февраля - 1 марта.

Кикбоксинг Чемпионат и первенство области. 
УСК «Новое поколение». 10.00.

Карате Первенство области по киокусинкай-карате. 
Димитровград. СК «Дельфин». 
29 марта - 1 марта. 9.00.

Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. Суперлига. 
15-й тур. «Валенте-УлСити» - «Элина» (9.00), 
«Промресурс» - «Платон» (10.30), «Кристалл» 
- ПСК (12.00), «Погода в доме-МЧС» - УМЗ 
(13.30), «Май Медиа» - «Смена» (15.00).

1 марта (воскресенье)
Хоккей 
с шайбой

Чемпионат области. Сельская лига. 
Финальная часть. ФОК «Лидер». 12.00.

Жим леЖа
Три серебряные и одну 

бронзовую награду заво-
евали ульяновцы на пер-
венстве России в Москве.

При этом два «сере-
бра» - и в экипировочном, 
и в классическом жиме 
штанги лежа - на счету 
17-летней Дианы Замал-
диновой, выступавшей 
в весовой категории до  
72 кг. В соревнованиях 
среди юниоров в весовой 
категории до 52 кило 20-
летняя Евгения Федорова 
стала бронзовым призе-
ром в классическом вари-
анте, а в экипировочном 
выполнила норматив ма-
стера спорта России. 

В соревнованиях 
юниоров (до 23 лет) «се-
ребром» в «классике» от-
личился 20-летний Егор 
Хуторов. В чемпионате 
России среди взрослых 
ульяновцы, увы, не отли-
чились.


