
Свой первый выходной  
на южных сборах  
футболисты ульяновской 
«ВОЛГИ» провели  
в Краснодаре, где побы-
вали на одном  
из самых скандальных 
матчей вернувшейся 
с каникул российской 
Премьер-лиги - между 
футбольными клубами 
«Краснодар»  
и «Уфа».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Эту поездку в Краснодар 
тренерский штаб «Волги» 
планировал еще до отправ-
ления в Новороссийск, когда 
были в Ульяновске. С билета-
ми на трибуны помогло руко-
водство клуба «Черноморец», 
которому принадлежит трени-
ровочная база, где живет и 
тренируется «Волга». 

- Очень хотелось, чтобы 
ребята вживую посмотрели 
игру ведущих команд стра-

ны, - говорит главный тренер 
«Волги» Ринат АИТОВ. - Ведь 
одно такое посещение при-
носит пользы больше, чем 
несколько обычных теоре-
тических занятий. При этом 
реалии превзошли все наши 
ожидания. На мой взгляд, вла-
делец «Краснодара» Сергей 
Галицкий реализовал самый 
крутой футбольный проект! 
В свое время мне довелось 
побывать на знаменитом ста-
дионе мадридского «Реала» 
«Сантягу Бернабеу». Так вот, 
стадион в Краснодаре и ат-
мосфера на нем практически 
ничем не отличаются. Здесь 
создают настоящий футболь-
ный праздник, на который не 
стыдно и не страшно прийти 
с детьми целыми семьями и 
провести здесь полный вы-
ходной. Все на очень высо-
ком уровне!

Визит в Краснодар на матч 
«Краснодара» и «Уфы» не-
сколько сгладил впечатления 
волжан от итогов контрольно-
го матча против пятигорского 
«Машука», в котором улья-

новцы уступили со счетом 
0:2. Справедливости ради 
стоит отметить, что в нем не 
приняли участие несколько 
игроков, которым Аитов и 
его помощники отводят роль 
лидеров - Станислав Про-
кофьев, Левани Лацузбая, 
Владимир Клонцак, Иван 
Устинов. 

- Вызывает опасение не 
столько результат, сколько 
волнение и ошибки, которые 
совершают молодые игро-
ки, - говорит Аитов. - Ведь у 
нас тоже было несколько хо-
роших моментов для взятия 
ворот, но мы их не реализова-
ли. В свою очередь, в защите 
действовали не идеально. Но 
в любом случае мы - трене-
ры - получаем еще более ис-
черпывающую информацию 
об игроках в экстремальных 
игровых ситуациях. 

Кроме того, впервые в по-
бедном товарищеском матче 
против «Черноморца» (2:1) 
тренерский штаб использо-
вал систему GPS-трекинга, 
которая позволяет получить 

информацию о физическом 
состоянии футболистов во 
время нагрузок.

- Мы увидели, какую дис-
танцию пробежал каждый 
игрок, с какой скоростью, 
сколько единоборств выиграл 
и проиграл, и так далее, - го-
ворит АИТОВ. - Информация 
очень важная и очень по-
лезная. Она позволит скор-
ректировать дальнейшую 
подготовку, чтобы добиться 
положительных результатов. 
Именно эта система показа-
ла, что самый выносливый в 
команде - Марк Криворог. Но, 
кстати, и ветераны не отста-
ют. Тот же Прокофьев в игре 
в «Черноморцем» совершил 
очень много спринтерских за-
бегов. Не случайно его актив-
ность привела к двум забитым 
мячам и итоговой победе.

Кстати, следующий кон-
трольный матч против ко-
манды из Великих Лук вол-
жане проведут 10 марта, а 
не 11 марта, как планирова-
лось ранее. Начнется поеди-
нок в 17.00 по ульяновскому 
времени. 
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Когда рекорда 
для победы мало
Александр АГАПОВ

И пусть данный вид официально и не входил в 
программу чемпионата (с 2017 года 200-метровка 
проводится в рамках всероссийских соревнова-
ний, так как на крупных международных стартах 
этой дистанции нет), уровень соперничества в 
нем от этого меньше не стал.

Неожиданности начались в предварительных 
забегах, по итогам которых за бортом шестерки 
финалистов оказался лидер российского сезона 
(20,94 секунды) - Андрей Лукин из Карелии. Саде-
ев преодолел сито отбора со вторым результатом 
- 21,35. Такое же время показал Александр Ефи-
мов из Тулы. Однако в финале ульяновца отпра-
вили на крайнюю шестую дорожку, а его визави 
получил более удобный пятый трек. 

По ходу большей части дистанции Ильфат не 
видел своих соперников и на выходе с заключи-
тельного виража располагался на пятой-шестой 
позициях, но по традиции мощно раскатил под 
финиш, вытащив себя к «бронзе» -  21,19 секунды. 
«Серебро» у Ефимова (21,17), а «золото» доста-
лось воронежцу Владиславу Доронину (21,14).

Интересно, что год назад Садеев побеждал 
на этой же дистанции с лучшим результатом се-
зона в России, но пробежал тогда на одну сотую 
медленнее.

- В этом году конкуренция была очень высокая, 
- рассказал нашей газете САДЕЕВ. - По результа-
там предварительных забегов первую четверку 
разделяли всего две-три «сотки». Немного рас-
строился  из-за того, что проиграл в финале. По 
шестой дорожке не получилось выдать свой мак-
симум - чуть сбился на выходе с последнего ви-
ража. Но радует, что удалось установить личный 
рекорд. Это добавляет мотивации тренироваться 
дальше. На следующем чемпионате буду сильнее 
и злее.

В этом же финале участвовал еще один улья-
новец - Алексей Юфимов, который показал луч-
шую скорость стартовой реакции (0,158 секунды), 
но в итоге оказался пятым. Такой же результат у 
ульяновского квартета в эстафете 4х400 метров. 

Всего одной сотой секунды не хватило Яросла-
ву Шмелеву, чтобы пробиться в решающий забег 
на 800 метров. В итоге у него седьмое место.

В хорошей форме к юбилейному чемпионату 
России подходил Артем Федотов. В отсутствие 
травмированного Андрея Галацкова именно с ним 
были связаны медальные надежды нашей коман-
ды на 400 метров. Однако в предварительном 
раунде Федотов допустил тактическую ошибку 
(начал бег слишком медленно, из-за чего долго 
выбирался из плотной группы) и не сумел квали-
фицироваться в финал.

Волжан рассмотрели под микроскопом системы GPS
«Футбол. Межсезонье

Лидер сборной Ульяновской области 
Юрий ШОПИН стал победителем 
спринтерской гонки в рамках девятого 
этапа Кубка России. Соревнования 
прошли в Красноярске.

На пути в ХМАО Шопин  
выиграл в Красноярске

«легкая атлетика
В столичном манеже 
ЦСКА состоялась 
кульминация зимнего 
сезона - 50-й чемпионат 
России в закрытых по-
мещениях. Главный турнир 
страны не остался  без 
ульяновского представи-
тельства на пьедестале. Лидер областной 
команды - спринтер  Ильфат САДЕЕВ -  
завоевал «бронзу» в беге на 200 метров.

Кстати…
Чемпионат России-2020 был отмечен  

высокими достижениями. Так, чемпионка мира в 
прыжках с шестом Анжелика Сидорова праздновала 
победу с лучшим результатом сезона в мире - 4,92 
метра. Илья Иванюк повторил лучший результат 

сезона в прыжках в высоту (2,33 м). Кроме этого, в 
последний день турнира Владимир Никитин побил 

национальный рекорд в беге на 5 000 м, который дер-
жался без малого 38(!) лет (13 минут 24,07 секунды).

« Юра  
в какой-то степени 

пожертвовал 
скоростью, но более 

ответственно 
подошел  

к стрельбе. 

Надежда ЧАСТИНА: 
«Из автомата стреляю лучше, чем из пистолета»    

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ

За неделю до этого 
старта Юрий Шопин от-
метил свое 27-летие и 
словно начал все с чисто-
го листа. Справедливости 
ради надо признать, что 
во второй половине зим-
него сезона ульяновец 
не часто балует своих 
поклонников победами. 
Но в спринтерской гонке 
в Красноярске для него 
все сложилось как нель-
зя лучше. Самое главное 
- Шопин справился со 
стрельбой. 56 биатлони-
стов стартовали в сприн-
те и только четверо из 
них прошли огневые ру-
бежи без штрафа. В этом 
квартете и Шопин. Вкупе 
с быстрым бегом по дис-
танции это принесло 
ульяновцу первое место. 
Вторым финишировал 
представитель Ханты-
Мансийского округа Петр 
Пащенко, отставание 
которого составило 20 
секунд.

- Пащенко был самым 
быстрым на лыжне, но 
совершил три промаха 
в стрельбе из положе-
ния стоя, - комментиру-
ет  тренер Шопина Юрий 
ОХОТНИКОВ. - Юра же 
в какой-то степени по-
жертвовал скоростью, но 
более ответственно по-
дошел к стрельбе. Это и 
вылилось в общий успех. 
Он очень значим для нас. 
Во-первых, в Красноярске 
всегда трудно выступать 
из-за сложных погодных 
условий. Во-вторых, кон-
куренция в Кубке России 
сейчас очень высокая. И 
обыграть более чем 50 
соперников в спринте, где 
цена даже мало-мальской 
ошибки очень высока, до-
рогого стоит. Эта победа 
говорит о том, что при 
подготовке к ближайшему 
чемпионату России мы на 
правильном пути.

Напомним: чемпио-
нат России по биатлону 
стартует в конце марта 
в Ханты-Мансийске.
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« хоккей с МячоМ. чемпионат России. суперлига
28-й тур (26-27 февраля)

РОДИНА - СКА-НЕФТЯНИК - 3:6 (1:3)
1 976 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Кураев, 9; Леухин, 

48 - с угл.; Бармин, 51 - Петтерссон, 11 - с угл., 68, 90; Ишкель-
дин, 31; Джусоев, 39; Ю. Бондаренко, 56 - с угл. Штраф: 0-0. 
Помощником главного арбитра работал ульяновец Артем 
УЛАНОВ.

СТРОИТЕЛЬ - ВОДНИК - 1:7 (0:5)
150 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Башарымов, 57 - По-

жилов, 10, 13; Дергаев, 16; Ничков, 38 - с угл.; Климкин, 45 - с 
угл.; И. Козлов, 48 - с угл.; Ибатулов, 88 - с угл. Незабитый пе-
нальти: Кораблин (С), 56 - вратарь. Штраф: 10-30.

КУЗБАСС - ЕНИСЕЙ - 5:7 (2:4)
2 965 зрителей. Голы: Жаукенов, 20; Павенский, 39; Бондин, 

52; Каланчин, 67; Игошин, 85 - с угл. - Ахметзянов, 9 - с угл.; 
Эдлунд, 13 - с пен.; Ломанов, 19; Миргазов, 30, 48, 73; Макаров, 
72. Незабитые пенальти: Эдлунд (Е), 27 - мимо; Ломанов (Е), 
45 - вратарь. Штраф: 50-20.

УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 8:3 (1:1)
500 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Разуваев, 24; Ахма-

наев, 63, 76; Сидоров, 65 - с угл.; Цыганенко, 68; Герасимов, 88; 
Красиков, 89; Коньков, 90 - Вшивков, 29 - с угл.; Е. Дарковский, 
48; Анисимов, 71 - с угл. Штраф: 20-40.

СТАРТ - БАЙКАЛ - 3:6 (0:3)
600 зрителей. 2 градуса. Дождь. Голы: Котков, 49, 52 - с 

угл.; Липин, 53 - Баздырев, 3, 8; Цыцаров, 43; Волгужев, 69, 87;  
А. Прокопьев, 89. Штраф: 25-40.

МУРМАН - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 5:0 (2:0)
950 зрителей. Минус 8 граусов. Голы: Семенов, 13 - с угл.;  

К. Зубарев, 25; Азаренко, 60 - с угл.; Гладышев, 64; Никитенко, 
75. Незабитые пенальти: Семенов (М), 55 - мимо; М. Рязанов 
(Д), 71 - вратарь. Штраф: 50-30. Матч обслуживала ульянов-
ская бригада судей: Александр ПРОНИН (главный), Алексей 
ХЛЕБНИКОВ, Александр ШАКИРОВ.

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ------------Енисей ----------------------------- 62
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ---------СКА-Нефтяник ------------- 58 (10)
3. Кристоффер ЭДЛУНД -------Енисей ------------------------- 54 (1)
4. Евгений ДЕРГАЕВ ------------Водник ------------------------51 (11)
5. Артем БОНДАРЕНКО -------СКА-Нефтяник ------------------- 49
6. Сергей ЛОМАНОВ -----------Енисей ------------------------- 48 (8)

Ассистенты

1-2. Максим ИШКЕЛЬДИН -------СКА-Нефтяник ------------- 41 (16)
 Олег ТОЛСТИХИН -----------Енисей ----------------------- 41 (16)
3-4. Сергей ЛОМАНОВ -----------Енисей ----------------------------- 36
 Алмаз МИРГАЗОВ ------------Енисей ----------------------------- 36
5. Юрий ШАРДАКОВ ------------СКА-Нефтяник ------------------- 33
6. Алан ДЖУСОЕВ --------------СКА-Нефтяник ------------------- 29

На заключительный 
матч чемпионата волжане 
не смогли выставить опти-
мальный состав - из-за 
рецидива старой травмы 
на лед не вышел Рустам 
Тургунов. Впрочем, и хозя-
ева недосчитались целого 
ряда игроков. Еще в сере-
дине февраля на одной из 
тренировок травмировался 
и выбыл до конца сезо-
на полузащитник сборной 
России Янис Бефус. При-
болели и не смогли сыграть 
против «Волги» защитник 
Артем Бутенко и нападаю-
щий Сергей Тарасов.

Перед последней игрой 

в чемпионате «Волга» со-
храняла шансы на девятое 
место, но для этого нужно 
было обыгрывать «Дина-
мо». Честно говоря, вери-
лось в это с трудом, но, тем 
не менее, это случилось! 

Тем самым «Динамо» 
потерпело только второе 
домашнее поражение в 
нынешнем чемпионате, а 
«Волга» завершила сезон с 
высоко поднятой головой. 
Завоевав девятую пози-
цию по итогам чемпионата, 
наша команда показала 
один из лучших своих ре-
зультатов за последние де-
сять лет!

Сетка плей-офф

фИНАл
21 марта

СКА-НЕфТЯНИК (2)

КУЗБАСС (7)

ВОДНИК (3)

БАЙКАл (6)

    1/4 финала
  3, 6, 7 марта

(8) Ур. ТрУБНИК

(4) ДИНАмО

(5) ДИНАмО-КАЗАНЬ

1/2 финала
10, 13, 14, 

марта

матчи  
за 3-е место 
17, 20 марта

1/2 финала
10, 13, 14 

марта

1/4 финала
3, 6, 7 марта

  (1) ЕНИСЕЙ

«Волга», ты удивляешь!
Ульяновская команда переиграла в Москве 22-кратного чемпиона страны. 

Как выступала «Волга» в чемпионатах 
России за последние 10 лет

Сезон-2009/2010 Тренер - Олег ШУБИН 16-е место 
(17 команд)

Сезон-2010/2011 Вячеслав ИЕВЛЕВ 13 (14)
Сезон-2011/2012 Вячеслав ИЕВЛЕВ/

Сергей НАУМОВ
10 (14)

Сезон-2012/2013 Сергей НАУМОВ 12 (14)
Сезон-2013/2014 Сергей НАУМОВ/

Дмитрий МАЛАНИН
11 (13)

Сезон-2014/2015 Дмитрий МАЛАНИН/
Вячеслав МАНКОС

13 (13)

Сезон-2015/2016 Вячеслав МАНКОС 9 (13)
Сезон-2016/2017 Вячеслав МАНКОС 5 (12)
Сезон-2017/2018 Вячеслав МАНКОС 7 (14)
Сезон-2018/2019 Сергей ГОРЧАКОВ 13 (15)
Сезон-2019/2020 Сергей ГОРЧАКОВ 9 (14)

27 февраля. Москва. 
СК «Крылатское». 164 зри-

теля. Судья - Дердюк (Казань).
Динамо-москва: Рейн,  

И. Щеглов, Золотарев, Ивкин, 
Булатов, Жданов, Шабуров,  
И. Шевцов, Василенко, Н. Ива-
нов, Чернышев. На замену вы-
ходили: Р. Дарковский, Барба-
ков, Стариков, Филиппов.

ВОлГА: Силантьев, Слугин, 
Симиргин, Андреев, Скворцов, 
Филимонов, Галяутдинов, Край-

нов, Петровский, Мельников, 
Бихузин. На замену выходи-
ли: Степанов, Тумаев, Норкин.

Голы: Слугин (Андреев), 12 
- с углового (0:1); Дарковский, 
37, 49; Иванов, 50 (3:1); Симир-
гин (Галяутдинов), 62 - с угло-
вого; Степанов, 68; Филимонов 
(Мельников), 72 (3:4); Дарков-
ский, 73 (4:4); Норкин (Бихузин), 
83 (4:5). Незабитый пеналь-
ти: Галяутдинов, 83 - вратарь. 
Штраф: 10-30.

Сергей ГОрЧАКОВ, главный тренер ХК «Волга»:
- Конечно, результатом доволен. Как-то дополнитель-
но мотивировать ребят на данный матч не пришлось. 
Все понимали, что это наш заключительный бой в чем-
пионате, и провели мы его достойно и организованно. 
Не назвал бы нашу сегодняшнюю победу сенсацией. 
Все-таки наша победа не вымученная и не случайная, 
а заслуженная. И концовка нынешнего чемпионата 
показала, что мы можем брать очки не только дома, 
но и в гостях в поединках со многими командами.

ДИНАМО - ВОЛГА - 4:5 (1:1)

После игры

Евгений ИВАНУШКИН, 
главный тренер ХК «Динамо-москва»:

- К сожалению, мы не нашли мотивацию на данный 
матч. Впереди нас ждут плей-офф и более важные 
матчи. В принципе, игру сегодня контролировали, но 
где-то не забили, дали глоток воздуха сопернику, и 
«Волга» им воспользовалась.

статистика

«Молодежка» «Волги» 
узнала соперников

Финальный этап среди команд Высшей лиги пройдет в Москве 
в СК «Крылатское» (19-28 марта). Согласно регламенту сорев-
нований на первом этапе десять команд-участниц будут разбиты 
на две группы. Кроме команды «Волга-Черемшан», в финале сы-
грают: красногорский «Зоркий», уфимский «Кировец», воткинское 
«Знамя», «Саяны» из Абакана, «Восток» из Арсеньева, молодеж-
ные составы московского «Динамо», архангельского «Водника», 
красноярского «Енисея» и кемеровского «Кузбасса».

« Высшая лига

«Волга-НТ» вернулась  
на вершину
После победы над «СДЮСШОР-2002» подопечные 
Раипа ФАСХУТДИНОВА вернулись на первое место. 
Впрочем, по потерянным очкам лидерство  
по-прежнему удерживает УИ ГА.

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2002 - 4:3 (2:3)
Голы: Демин, 13; Маркелов, 23 - с пенальти (2:0); Калачанов, 

25; Майструк, 29, 38 (2:3); М. Фасхутдинов, 47 - с углового; Мар-
келов, 61 (4:3). Штраф: 50-30.

Положение на 4 марта

№ Команда И В Н П м О
1. Волга-НТ 10 7 0 3 63-25 21
2. УИ ГА 8 7 0 1 77-29 21
3. СДЮСШОр-2002 9 5 0 4 54-37 15
4. Свияга 6 4 0 2 32-32 15
5. метеор 5 4 0 1 33-17 12
6. СДЮСШОр-2003 6 2 0 4 24-44   6
7. СДЮСШОр-2004 9 1 0 8 33-102 3
8. Буран 9 0 0 9 35-77   0

*«Волга-НТ» опережает УИ ГА по результату личной 
встречи (5:4).

Бомбардиры

1. Леонид ЕРМИШЕВ ------------- УИ ГА ----------------------- 29 (1)
2. Максим ФАСХУТДИНОВ ------ Волга-НТ ---------------------- 20
3. Владимир ПУСТОЛЯКОВ ---- СДЮСШОР-2002/03 ------- 19
4. Сергей УЛАЗОВ ----------------- Свияга --------------------- 14 (1)
5. Михаил ГОРБУНОВ ------------ Буран--------------------------- 12
6-7. Илья БОЙЦОВ ------------------- УИ ГА ----------------------------11
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ ------ УИ ГА ----------------------- 11 (3)
8-10. Денис НОВИКОВ ---------------- Метеор ------------------------ 10

 Дмитрий КОВАЛЬ --------------- Буран-----------------------10 (1)
 Дмитрий КАСКЕЕВ ------------- СДЮСШОР-2002/03 --- 10 (1)

« чемпионат области

Никита Иванов (слева) 
и Антон Филимонов  
обменялись  
забитыми мячами.
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- Иван, ты родился и вырос в 
Димитровграде. В детстве при 
выборе вида спорта у тебя 
была альтернатива хоккею с 
мячом?
- По большому счету, не было. 

Так получилось, что в школе № 5, 
куда я пошел в первый класс, соз-
давался спорткласс по хоккею с 
мячом. И после школьных занятий 
все мальчишки шли заниматься 
русским хоккеем. Моим первым 
тренером был Евгений Терехин, 
затем тренировался у Сергея Бо-
рисова, Сергея Гредина и Евгения 
Ратникова.

- Сразу стал вратарем?
- До девяти лет играл на пози-

ции последнего защитника, после 
чего Сергей Борисов предложил 
мне попробовать свои силы в во-
ротах, и я согласился. Не могу ска-
зать, что у меня сразу стала полу-
чаться игра в воротах, сразу ничего 
не бывает. Но самое главное - мне 
по душе пришлась игра вратарем, 
нравилась вратарская экипировка. 
Так что с тех пор игрового амплуа я 
уже не менял.

- И затем в 15 лет решил пе-
реехать в Киров. Насколько 
тяжело в столь юном возрасте 
далось решение покинуть род-
ной дом?
- Инициатива переезда в Ки-

ров исходила от меня, но в то же 
время, разумеется, такое решение 
принималось только при согласии 
родителей. Почему решил пере-
ехать в Киров? Появилась воз-
можность попробовать свои силы 
в другом клубе, и я согласился. В 
Кирове я приехал по приглашению 
тренера команды «Родина-97» 
Сергея Нагибина.

- Наверняка нелегко пришлось 
на первых порах?
- Конечно, было тяжело - новый 

город, новые люди. Да и сама ат-
мосфера чисто с психологической 
точки зрения была непростая. От 
дома находился далеко, поддерж-
ки не хватало. К тому же так полу-
чилось, что я занял место в воро-
тах местного воспитанника, хотя не 

секрет, что во многих клубах ставку 
делают именно на своих. Но со 
временем все наладилось, и за те 
пять лет, что я провел в Кирове, у 
меня появились новые друзья.

- Воспитанником какого хоккея 
себя считаешь - димитров-
градского или кировского?
- Да, Киров мне очень многое 

дал, именно в Кирове произошел 
мой переход из юношеского во 
взрослый хоккей. Но в Димитров-
граде мой дом, моя родина, поэто-

му считаю 
себя воспи-
танником ди-
митровградского 
хоккея.

- Кто обучал тебя вратарскому 
искусству в Кирове?
- Николай Зыкин, Денис Полов-

ников и Юрий Бушуев. И от каждого 
из них я многому научился.

- В детстве и юношеские годы 
кто был твоим любимым вра-
тарем?

- С самого детства мне нрави-
лась игра Романа Гейзеля - как 
он  правильно выбирал позицию, 
его пластика, да и в целом вся его 
игра.

- Есть весьма распространен-
ное мнение, что одно из глав-
ных качеств вратаря - хлад-
нокровие. Но все мы люди, и 
наверняка бывают моменты, 
когда не удается сдержаться. 
Что может вывести тебя из 
себя чисто в бытовом плане?
- В жизни всякое бывает, но я 

считаю, что просто не нужно об-
ращать внимания на чьи-то плохие 
поступки.

- А в игре? Свои ошибки и ошиб-
ки партнеров по команде?
- Безусловно. Но при этом никог-

да не нужно терять голову. Конеч-
но, расстраиваешься, когда про-
пускаешь, но это чувство досады 
должно максимально скоротечным 
- как одно мгновение. Нужно играть 
дальше и думать над тем, чтобы 
впредь таких ошибок не допускать.

- На твой взгляд, какое качество 
во вратаре важнее - допускать 
как можно меньше ляпов и на-
дежно брать «свои» мячи или 
же умение спасать команду, ка-
залось бы, в самых безнадеж-
ных моментах?
- Ляпы бывают у всех. Но гол 

есть гол, и не важно, как тебе его 
забили - ударом в девятку или в 
ближний угол. Безусловно, есть 
такое понятие, как «свои» мячи, 
за которые ты отвечаешь в пер-

вую очередь. Но в то же время 
я не согласен с тем, когда 

говорят, что есть беру-
щиеся мячи и неберу-

щиеся. Отбить можно 
абсолютно любой 
мяч, даже если тебе 
пробили с пеналь-
ти в самую девятку 
- нужно только уга-

дать и заранее пойти 
в этот угол. Хороший 

вратарь как раз и ценит-
ся тем, что берет не толь-

ко «свои» мячи, но и делает 
красивые сэйвы.

- На финише регулярного чем-
пионата «Волга» в шести мат-
чах одержала пять побед. ры-
вок достаточно неожиданный. 
Насколько ожидаем такой 
результат был внутри нашей 
команды?
- Я бы не сказал, что такой ре-

зультат стал для нас неожиданным, 
мы к этому шли уже давно, но где-
то просто не везло. Тем не менее 
на финишной прямой все силы в 
кулак собрали и выдали серию по-
бед.

- Итоговое девятое место 
«Волги» - это потолок нашей 
команды по итогам нынешне-
го чемпионата? Или же могли 
выступить лучше?
- Тяжело, но можно было рас-

считывать на плей-офф. Было 
немало матчей, где мы потеряли 
очки. В том же Кирове, где мы сы-
грали вничью, в Нижнем Новгороде 
немного не повезло, дома с тем же 
«Стартом» упустили победу.

- Какая игра больше всего за-
помнилась?
- Если взять нашу командную 

игру, то в первую очередь запом-
нился наш домашний матч против 
«СКА-Нефтяника». Если же гово-
рить про себя, то, наверное, луч-
шей стала игра в Сыктывкаре. Это 
был первый матч в моей карьере, 
где мне удалось отбить два пеналь-
ти и отдать голевую передачу.

- «Волга» - одна из самых про-
пускающих команд Суперлиги. 
Часто приходится повышать го-
лос на своих одноклубников?
- Когда пропускаем мячи, голос 

повышаю всегда. Стараюсь руко-
водить игрой нашей команды, при-
чем не только в обороне. А в двух 
матчах нынешнего чемпионата я 
даже сорвал голос - в домашних 
поединках со «СКА-Нефтяником» 
и московским «Динамо». 

- Чемпионат для «Волги» уже 
завершился. Какие чувства 
сейчас испытываешь?
- Чувство голода. Хочется еще 

играть и выигрывать, потому как 
после череды побед аппетит толь-
ко разыгрался.

- На одной из пресс-конфе-
ренций тренер «родины» Де-
нис Половников отметил твой 
прогресс. Сам что скажешь?
- На месте, думаю, не стою, про-

движения есть. Но также можно 
сказать про каждого игрока «Вол-
ги» - кто-то сделал шаг вперед, а 
кто-то - и целых два.

- Какие мысли в преддверии 
следующего сезона?
- Мы уже начинаем подготовку 

к новому сезону. Задачи, считаю, 
должны ставиться более серьез-
ные - выход в плей-офф. Всегда 
нужно двигаться только вперед, по-
другому нельзя.

Для 23-летнего голкипера «ВОЛГИ» нынешний сезон стал первым  
по-настоящему полноценным в Суперлиге. За ульяновскую команду  
он отыграл 19 матчей и своей игрой заслужил доверие не только 
тренеров, но и болельщиков.

«хоккей с МячоМ. из первых уст

Материалы 2-3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Итоговая таблица регулярного чемпионата России 

«Неберущихся мячей не бывает»
Иван Силантьев: 

 
   №    Команда И В Н П м О И В Н П м О И В Н П м О

1. ЕНИСЕЙ (Красноярск) 26 23 2 1 225-91 71 13 12 1 0 127-38 37 13 11 1 1 98-53 34
2. СКА-НЕфТЯНИК (Хабаровск) 26 22 3 1 216-87 69 13 13 0 0 136-36 39 13 9 3 1 80-51 30  
3. ВОДНИК (Архангельск) 26 17 4 5 139-70 51 13 11 0 2 66-27 33 13 6 4 3 73-43 22
4. ДИНАмО (москва) 26 16 2 8 156-106 50 13 10 1 2 102-49 31 13 6 1 6 54-57 19
5. ДИНАмО-КАЗАНЬ (Казань) 26 13 4 9 96-104 43 13 9 2 2 58-40 29 13 4 2 7 38-64 14  
6. БАЙКАл-ЭНЕрГИЯ (Иркутск) 26 12 4 10 131-101 40 13 9 3 1 78-29 30 13 3 1 9 53-72 10  
7. КУЗБАСС (Кемерово) 26 11 3 12 145-131 36 13 9 2 2 101-52 29  13 2 1 10 44-79 7
8. Ур. ТрУБНИК (Первоуральск) 26 11 3 12 113-115 36 13 8 2 3 66-43 26 13 2 1 10 44-79 7
9. ВОлГА (Ульяновск) 26 8 4 14 113-160 28 13 6 1 6 69-77 19 13 2 3 8 44-83 9  

10. СТрОИТЕлЬ (Сыктывкар) 26 8 2 16 84-168 26 13 5 2 6 41-63 17 13 3 0 10 43-105 9
11. СТАрТ (Нижний Новгород) 26 7 2 17 76-130 23  13 4 2 7 38-51 14 13 3 0 10 38-79 9
12. мУрмАН (мурманск) 26 5 4 17 77-130 19 13 5 3 5 51-51 18  13 0 1 12 26-79 1  
13. рОДИНА (Киров) 26 4 3 19 79-143 15 13 4 1 8 45-57 13 13 0 2 11 34-86 2  
14. СИБСЕлЬмАШ (Новосибирск) 26 5 0 21 82-196 15 13 5 0 8 52-89 15 13 0 0 13 30-107 0  

* «Родина» опережает «Сибсельмаш» по результатам личных встреч (3:0, 3:5).

Всего

В двух матчах 
нынешнего 
чемпионата я даже 
сорвал голос.

« Мой дом,  
моя родина  

в Димитровграде, 
поэтому считаю 

себя воспитанником 
димитровградского 

хоккея.

«

дома В гостях
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Звезда Надежды зажглась 
еще в юниорах, где она выигра-
ла медали всех достоинств, в 
том числе личное «золото» пер-
венства мира в индивидуаль-
ной гонке, опередив будущих 
олимпийских призеров - нор-
вежку Анн Кристин Флатланд и 
полячку Кристину Палку (Гузик). 
На взрослом уровне Частина 
становилась мультимедалист-
кой всемирных зимних универ-
сиад и чемпионатов страны, 
выступала на этапах Кубка IBU. 
А вот до Кубка мира так и не до-
бралась, завязав со спортом в 
конце 2000-х.

- Вы завершили карьеру в 
неполные 27 лет. Почему 
так рано?
- К тому моменту рост моих 

результатов уже прекратился. 
Это была основная причина 
закончить. Я  ведь сравнива-
ла себя с Ольгой Зайцевой. 
Иногда у нас случались общие 
старты. Сначала проигрывала 
ей две минуты, потом полто-
ры, потом 40 секунд. Вроде бы 
приближаюсь, но все равно не 
достигаю того уровня. На рос-
сийских соревнованиях я была 
одной из лучших. Регулярно 
попадала в тройку призеров, 
ходом обыгрывала Ирину Ста-
рых, которая сейчас в сборной. 
Но мне хотелось выступать 
на Кубке мира. При этом я по-
нимала, что не обладаю нуж-
ной скоростью для этого и в  
27 лет уже вряд ли смогу бе-
гать быстрее. Поэтому было 
принято решение закончить с 
биатлоном и строить семейную 
жизнь.

- Личный тренер - Василий 
Русанов - не пытался отго-
ворить?
- Конечно, он хотел, чтобы я 

продолжала выступать, но по-
сле наших бесед убедился, что 
я не передумаю. Можно ска-
зать, на тот момент я решила, 
что достигла своего физиче-
ского максимума и продолжать 
не видела смысла. 

- Что было потом?
- После завершения спор-

тивной карьеры я недолго по-
работала в детском садике. 
Место учителя физкультуры 
было занято, и я стала ин-
структором в бассейне. Потом 
еще пару лет занималась тре-
нерской деятельностью, а в 
2013-м ушла в полицию, где и 
работаю по сей день.

- Что входит в сферу ва-
шей профессиональной 
деятельности?
- Со спортом она никак не 

связана. Работаю в дежурной 
части. Сижу за компьютером 
(улыбается). У меня диплом 
инженера-электроника, так что 
высшее техническое образова-
ние мне все-таки пригодилось. 

- В каком вы сейчас зва-
нии?
- Старший лейтенант. На 

моей нынешней должности - 
это потолок. Чтобы идти даль-

ше, надо переходить на другую 
должность, но меня пока и так 
все устраивает (улыбается).

- Из табельного оружия хо-
рошо стреляете?
- Из пистолета не очень, а 

вот из автомата неплохо полу-
чается. Потому что это оружие 
имеет больше общего с родной 
для меня винтовкой.

- За биатлоном следите?
- Конечно, в курсе всех по-

следних событий как в самой 
сборной, так и вокруг нее.

- По вашему мнению, в чем 
корень всех бед россий-
ского биатлона?
- Я сама задавалась этим 

вопросом. И однозначного от-
вета у меня нет. Чтобы делать 
какие-то серьезные выводы, 
надо быть внутри этой систе-
мы. Поэтому я могу только 
предполагать. Мне кажется, 
все идет с детско-юношеского 
биатлона и методик подготов-
ки, которые, возможно, устаре-
ли. Раньше мы были сильнее, 
но теперь другие страны к нам 
подтянулись и вышли вперед. 

Может быть, нужен новый под-
ход к тренировочным заняти-
ям. Не обязательно они долж-
ны быть тяжелее или легче, а 
просто по-другому подстроены. 
А, возможно, дело в мотивации 
современных молодых спор-
тсменов. Чего они хотят, когда 
приходят в биатлон - побольше 
денег или побед?

Муж покорил  
чувством юмора

- Последние годы в России 
набирает обороты движе-
ние ветеранского биатло-
на. Не планируете к нему 
присоединиться?
- Нет, видимо, уже набега-

лась настолько, что желания 
выступать уже не осталось. 
Да и за домашними хлопотами 
времени свободного почти не 
остается. В этом году на лыжах 
всего четыре раза каталась. 
Когда немного ускоряюсь, чув-
ствую, что дыхания не хватает, 
мышцы закисляются. Потому 
что летом не было кроссов. В 
спорте, пусть даже ветеран-

ском, нужна  регулярная под-
готовка. Я считаю, если уж 
занимаешься, то занимайся 
серьезно - круглый год. Но мне 
сейчас этого уже не хочется.

- Вы добивались успеха 
в различных биатлонных 
форматах, а какие считае-
те для себя любимыми и 
нелюбимыми? 
- К любимым видам отнес-

ла бы индивидуальную гонку, 
в которой многое зависит от 
стрельбы. Этот компонент у 
меня всегда был на уровне. 
Здесь можно уступить ходом, 
но за счет надежной работы на 
рубежах быть высоко. Все мои 
золотые медали в основном 
добыты именно в «индивиду-
алках». Если говорить о не-
любимых для меня видах, то, 
наверное, к таковым можно от-
нести масс-старт, где вначале 
всегда толпа участников, через 
которую нужно продираться, 
рискуя повредить инвентарь. 
При этом контактные гонки 
мне в принципе нравятся, ког-
да едешь с кем-то или за кем-
то. Главное, чтобы не было 

столпотворения на 
трассе. 

- Ваш супруг - Илья Частин 
- в прошлом также биатло-
нист. Как вы познакоми-
лись?
- Изначально мы трени-

ровались у разных тренеров 
и в разных городах. Я - в Ди-
митровграде у Русанова. Он 
- в Ульяновске у Демкина. По-
знакомились  в 2000 году на 
сборах областной команды и 
как-то сразу понравились друг 
другу. Чем он меня покорил? 
Хорошим чувством юмора - 
всегда мог удачно пошутить 
и поднять настроение. Обща-
лись в компании и в какой-то 
момент почувствовали взаим-
ную симпатию.

- Сейчас у вас подрастают 
двое сыновей. Планируете 
ли для них спортивное бу-
дущее?
- Для здоровья и физиче-

ского развития спорт, одно-
значно, нужен. А дальше все 
будет зависеть от них самих. 
Если будут результаты, то по-
чему бы и нет… Но пока они 
еще слишком маленькие для 
регулярных тренировок. 

Акунин, огород  
и черепашки

- Спорт для вас: это за-
нятие для души, возмож-
ность заработать, обще-
ние с друзьями или что-то 
еще?
- 10-15 лет назад это было 

главным делом моей жизни. Я 
с радостью бежала на трени-
ровки, хотя и знала, что буду 
там пахать, как лошадь, но 
все равно для меня это было 
в кайф. Впрочем, за всем этим 
я не забывала и об учебе. Век 
спортсмена не долог, поэтому 
важно овладеть какой-нибудь 
профессией. К счастью, у меня 
это получилось.

- Последняя книга, кото-
рую вы прочитали?
- Сейчас для души читаю 

романтические произведения. 
Из недавних мне очень по-
нравилась книга «Шантарам» 
австралийского писателя Гре-
гори Дэвида Робертса о жизни 
человека в Индии. Написано 
интересно и увлекательно. 
Также я очень люблю детек-

тивы. В свое время прочитала 
всего Бориса Акунина, особен-
но цикл историй про Эраста 
Фандорина. А также «Эркюля 
Пуаро» Агаты Кристи.

- Фильм, который произ-
вел на вас впечатление?
- Было бы у меня еще время 

смотреть фильмы (улыбает-
ся). На ум приходит уже дав-
нишний фильм «Жизнь Пи», 
который запомнился яркими 
красками, визуальными эф-
фектами и своей развязкой.

- Как часто вы пользуетесь 
социальными сетями?
- Редко, так как мне их за-

меняет «Вайбер» (улыбает-
ся). У меня была страничка во 
«ВКонтакте», но ей особо не 
пользовалась. Для общения 
мне проще позвонить или от-
править сообщение через мес-
сенджер.

- Ваш любимый напиток 
и блюдо за праздничным 
столом?
- Из напитков я предпочи-

таю белое, сухое либо игри-
стое вино. А из блюд…не знаю, 
у меня нет любимых. Я все ем. 
Наверное, то, что чаще всего 
готовлю сама. А чаще всего я 
готовлю курицу с картошкой, 
запеченные в духовке.

- Какая-то работа по дому 
может приносить вам удо-
вольствие?
- В принципе, от любой ра-

боты по дому могу получать 
удовольствие. Но больше всего 
я люблю повозиться с землей в 
огороде, на даче. Выращивать 
свои овощи и фрукты, а потом 
их же консервировать на зиму.

- Домашних  питомцев дер-
жите?
- Два года назад нам пода-

рили двух черепашек. Похожи 
друг на друга так, что не отли-
чишь. Черепахи же долго живут 
и большие вырастают. Посмо-
трим, что из этих получится. 

- Если бы не спорт, кем бы 
вы стали?
-  Ох, тяжело ответить на 

такой вопрос, даже если на-
прячь фантазию…(после пау-
зы). В школе мне нравилось 
черчение. Может быть, ис-
ходя из этого, я могла бы стать 
инженером-проектировщиком 
или архитектором. 

Беседовал  
Александр АГАПОВ.

Из досье «ЧЕМПИОНА»
Надежда ЧАСТИНА  

(до замужества - Колесникова).
Мастер спорта международного класса.
Родилась 19 июля 1982 года в Димитровграде. Первый 

тренер - Василий Русанов. Трекратная чемпионка мира 
среди юниоров (2001, 2003 - эстафета, 2002 - индивидуаль-

ная гонка), дважды бронзовый призер юниорского 
чемпионата мира (2002 - эстафета, 2003 - индивиду-
альная гонка). Победительница (2009 - спринт), се-
ребряная (2007 - масс-старт, 2009 - индивидуальная 

гонка) и бронзовая (2007 - эстафета, 2009 - масс-старт) 
медалистка Всемирной зимней Универсиады. Неод-
нократный призер чемпионатов России. Завершила 
спортивную карьеру в 2009 году. Замужем за экс-

биатлонистом Ильей Частиным. Живет в Ульянов-
ске. Воспитывает двоих детей.

«КАК жИвЕшь, ЧЕМПИОН?

В первом весеннем 
номере героиней 
традиционной 
рубрики «Как 
живешь,чемпион?» 
стала одна из лучших 
биатлонисток  
в истории Улья-
новской области - 
Надежда ЧАСТИНА.

«лыжНыЕ гОНКИ

Александр АГАПОВ

Год от года количество желаю-
щих присоединиться к лыжным 
гонкам на выносливость только 
растет. Увеличивается и география 
марафонцев. «СМ-2020» собрал 
любителей-марафонцев из Санкт-
Петербурга, Москвы, Томска, Ниж-
него Новгорода, Республики Коми, 
Пензенской, Саратовской и  Ле-
нинградской областей, Чувашии. 
Испытать себя на местных подъе-
мах и спусках приехал даже гость 
из закрытого города Москва-300, 
расположенного на архипелаге 
Новая Земля в Северном Ледови-
том океане.

Шутки о том, что лыжный ма-
рафон в свете стремительного 
потепления превратится в «Сим-
бирский заплыв», оказались не 
актуальными. Трасса в поселке 
Станция Охотничья, где старты 
проводятся уже третий год, с запа-
сом выдержала испытание весен-
ней оттепелью.

- Здесь хорошая снежная «по-
душка», - заметил основатель и 
главный судья «Симбирского мара-
фона» Алексей ЕВДОКИМОВ. - В 
субботу выпал мокрый снег, его хо-
рошо укатали, так что, несмотря на 
все капризы погоды, условия для 
этого времени года нормальные.

В этом Алексей Анатольевич 
мог убедиться лично, приняв уча-
стие в любительском забеге по ма-
рафонскому кругу. Для нынешних 
стартов его удлинили до 7,5 км.

Тем, кто решился замахнуть-
ся на королевский «полтинник», 
пришлось пробежать семь таких 
кругов. В сумме это 52,5 киломе-
тра, что сделало «Симбирский 
марафон-2020» самым протяжен-
ным в истории.

Прошлогодний чемпион среди 
мужчин - Дамир Алимбеков, за-
щитить это звание не мог. Вот уже 
три с лишним месяца он - солдат 
Российской армии. Благо уезжать 
далеко от дома 20-летнему пар-
ню не пришлось. Срочная служба 
Алимбекова проходит в Ульянов-
ске на базе межвидового учеб-
ного центра. Строгий армейский 
распорядок сделал невозможным 
тренировки в прежнем режиме, но 
оставил возможность участвовать 
в соревнованиях. Изматывающий 
марафон в его нынешней форме 

был бы абсолютно неоправдан-
ным стрессом для  его организма. 
Потому молодой лыжник ограни-
чился символическими 7,5 киломе-
тра, предсказуемо показав лучший 
результат.

Без него сражение за победу 
на самой престижной дистанции 
обещало стать по-настоящему 
непредсказуемым. Среди претен-
дентов на «золото» был 31-летний 
карсунец Алексей Брындин, для 
которого нынешний марафон стал 
10-м(!) по счету. В двух из них он 
брал «золото», а также регулярно 
забегал в призы. В том числе и его 
усилиями развал плотной старто-
вой группы начался уже на первом 
круге. Также этому поспособство-
вал небольшой завал, в который 
на очень скользкой трассе угодили 
несколько лыжников. 

В дальнейшем марафонцы бе-
жали в связке из двух-трех человек, 
но чаще наматывали круги по оди-
ночке. После отсечки 30 км Брын-
дин захватил лидерство с «про-
светом» и, казалось, уже не отдаст 
победу. Но с таким исходом был не 
согласен Юрий Казаков из Томска. 
На оставшейся части дистанции 
сибиряк сотворил впечатляющий 
камбэк, который войдет в слав-
ную летопись «Симбирских мара-
фонов». Представитель команды 
«Томскнефть» не только настиг 
карсунского «беглеца», но и сумел 
от него укатить задолго до финиш-
ного коридора. Время победителя -  
2 часа 22 минут 28,6 секунды.

 - Приехал в Ульяновск погостить 
у родителей и заодно попробовать 
силы в этом марафоне, - расска-
зал после финиша КАЗАКОВ. - 
Гонка получилась не простой. За 
три круга до конца у меня отстег-
нулась лыжа. Хорошо, что хотя бы 
в подъеме, а не на спуске. Но все 
равно много времени потерял, со-
перники убежали вперед. Когда их 
догнал, сразу попытался сделать 
отрыв, но мои лыжи стали рабо-
тать хуже, поэтому не получилось. 
И все же я дождался момента за  
10 километров до финиша и  убе-
жал вперед. Круг здесь тяжелый, 
хороший. Минусом было то, что 
трасса поначалу была ледяни-
стая, но потом  немного подтаяла, 
и стало лучше бежать.

По словам чемпиона, в Улья-
новск он приехал прямиком из 

Уфы, где участвовал в Спарта-
киаде «Роснефти», а в ближайшее 
время планирует стартовать на 
60-километровом классическом 
марафоне в Новосибирске.

Брындин сохранил за собой 
вторую позицию и отметил ма-
рафонский юбилей «серебром». 
А тройку сильнейших замкнул  
Сергей Патрушев из Чувашии.

В женской гонке на 30 км два 
первых места достались иногород-
ним лыжницам. Быстрейшей из них 
стала Валерия Шарова из города 
Никольск Пензенской области. 

- Это был мой первый в жизни 
марафон, до этого максимум бе-
гала 20 километров, - призналась 
после финиша чемпионка. - Пла-
нировала начать спокойно и идти 
вместе с сестрой (младшая се-
стра Валерии - Дарья -  выигра-
ла забег на 15 кг у девушек до  
17 лет. - Прим. А.А.), но она 
рванула так, что я решила ее от-
пустить, хотя потом все равно обо-
гнала. Был кризис на третьем кру-
ге, но я сумела восстановиться и 
уверенно доехала до финиша.

Вторым призером среди жен-
щин стала мордовская спортсмен-
ка Елена Бекшаева. «Бронза» до-
сталась лучшей из ульяновских 
лыжниц - Дарье Салюкиной.

Еще один комплект наград на 
«тридцатке» разыграли старшие 
юноши (до 18 лет), где главны-
ми действующими лицами стали 
Дмитрий Матросов из Карсуна, 
недавно выполнивший норматив 
кандидата в мастера спорта, и  
ульяновский биатлонист Тимур 
Хасянзянов, побеждавший на 
лыжных состязаниях в Самаре. 
Парни задавали темп для группы 
взрослых марафонцев (все стар-
товали одновременно) и устрои-
ли азартную погоню на последних 
километрах. В итоге профильный 
лыжник оказался сильнее.

- Я был уверен в сегодняшней 
победе, - сказал еще не отдышав-
шийся МАТРОСОВ. - Делал став-
ку на финишный  рывок, так как  у 
меня хорошо идет спринт. Особо 
волноваться не пришлось. 

- Соперничество с лыжника-
ми меня подстегивало, - говорит 
Тимур ХАСЯНЗЯНОВ. - Хотел их 
обыграть и все делал для этого, 
но меня немножко не хватило на 
концовку. На длинном спуске недо-
работал технически, поймал «про-
свет». Это был ключевой момент, 
так как дальше закрыть его было 
сложно. В 2019-м  я был здесь тре-
тьим, сегодня вторым. Надеюсь, 
на следующий год сделаю еще 
один шаг вперед.

Добавим, что за день до стар-
тов на основных дистанциях, в 
рамках «Симбирского марафо-
на» состоялся «бэби-марафон» 
для малышей, недавно вставших 
на лыжи, а также забеги среди 
юношей и девушек не старше  
16 лет (бежали от 1 до 15 км). По-
бедителями в своих возрастных 
группах стали: Николай Фетисов, 
Ксения Зверева (оба - Балаково, 
«Юность»), Анастасия Кукса (СШ 
«Симбирск»), Анастасия Желтова, 
Егор Желтов (оба - ЛК Евдокимо-
ва), Егор Воронов (Барыш),  Егор 
Борняков (УГСВУ), Маргарита Кар-
манова (СШОР «Ринг Стар»).

Подробные результаты «Сим-
бирского марафона-2020» смо-
трите в группе во «ВКонтакте» 
«Лыжные гонки73».

Охотничья увидела подвиг 
томского нефтяника

Почти две сотни лыжников из 10 регионов страны проводили календарную зиму, 
став участниками XI межрегионального «Симбирского марафона».Надежда Частина:

«Из автомата стреляю  
лучше, чем из пистолета»

Сначала покорил  
Хельсинборг…
14-летний ульяновец Андрей ЗАГОРУЛЬКО выполнил  
норматив мастера спорта России. Это произошло  
на международном турнире в Швеции.

«тхэКвОНдО. Новости

Шведский Хельсинборг при-
нял два международных турни-
ра подряд. Сначала - V Кубок 
президента Всемирной федера-
ции тхэквондо (WTF), а следом - 
«Хельсинборг OPEN». Участие 
в этих соревнованиях приняли 
спортсмены не старше 17 лет. В 
первом случае Загорулько стал 
третьим в весовой категории до 
73 килограммов, а затем выи-
грал золотую медаль.

- На Кубке президента  
Андрею элементарно не хвати-
ло опыта борьбы на междуна-
родной арене, - говорит тренер 
спортсмена Евгений ГОЛОВИ-
ХИН. - Хотя выступал Андрей 

здорово. Но вот в полуфинале 
против спортсмена из Челябин-
ска ему не хватило самого мало-
го. Зато на следующий день уже 
в рамках «Хельсинборг OPEN» 
Андрей в полной мере проя-
вил себя как уверенный в себе 
боец. В финальном поединке 
против соперника из Дании он 
проигрывал со счетом 13:14. И 
оставались всего 3,5 секунды. И 
именно в этот момент Загоруль-
ко нанес трехочковый удар в го-
лову. Соперник просто опешил! 
Он ведь уже думал, что выиграл 
поединок. Этот успех позволит 
Андрею получить звание масте-
ра спорта страны.

…затем помог выиграть  
первенство ПФО
Сборная Ульяновской области впервые за долгое время 
выиграла первенство Приволжского округа среди юниоров 
(не старше 17 лет). В копилке команды шесть золотых наград.

Победителями соревнований 
в Чебоксарах стали три подо-
печных тренера Евгения Голови-
хина - Андрей Загорулько (73 кг), 
Семен Фролов (68 кг) и Матвей 
Шулин (свыше 78 кг).

- Особенно ценна победа 
Шулина, - говорит Головихин. 
- Потому что на пути к победе 
он одолел действующего на 
сегодняшний момент обладате-
ля золотой медали первенства 
России из Самары. В целом 

наши ребята на фоне многих 
соперников выглядели более 
тактически грамотными и более 
физически крепкими. Также зо-
лотые медали на счету Артема 
Мытарева (63 кг, тренер - Сергей 
Кондратьев), Линары Муслимо-
вой (свыше 68 кг, тренер - Влади-
мир Куркин) и Анфисы Лазаревой  
(63 кг, тренер - Вячеслав Лаза-
рев). Кроме того, в копилке улья-
новской команды три серебряные 
и четыре бронзовые награды.

Чемпион за явным преимуществом
Ульяновский борец греко-римского стиля Кирилл  
ГЛУШЕНКОВ (72 кг) выиграл первенство России среди  
юниоров (не старше 20 лет) и уже в июне дебютирует  
на первенстве мира.

«сПОрт глухИх

Максим СкВОрцОВ

В прошлом году воспитанник 
Андрея Чернова выиграл юно-
шеские первенства страны и 
Европы, но в весовой категории 
до 65 кг. За год юноша окреп и 
перебрался в более тяжелую 
весовую категорию - 72 кг. Впро-
чем, сей факт ничуть не отра-
зился на выступлении Чернова. 
На борцовских коврах Саранска 
Андрей провел пять схваток и во 
всех одержал досрочные побе-
ды, в том числе в финале - над 
соперником из Москвы.

В июне Чернову предстоит 
дебютировать на первенстве 
мира, которое пройдет в Бела-
руси. Готовиться к столь знако-
вому турниру наш борец будет 
через всероссийские турниры, а 
также с помощью спаррингов со 
слышащими спортсменами.

- С помощью таких спаррин-
гов Андрей совершенствует 
свое мастерство, - отметил 
Андрей ЧЕРНОВ. - Достаточ-
но сказать, что он уже дваж-
ды становился призером пер-
венств ПФО со слышащими 
спортсменами.     

БоКС
В ФСК «Центр бокса» состоялось первенство области по боксу 

среди юношей до 13 лет, посвященное Герою России Д. Кожемякину 
и 20-летию подвига 6-й роты ВДВ, участие в котором приняли более  
120 юных боксеров. Победителями в своих весовых категориях стали: 
40 кг - Никита Мельников («А», обладатель приза за лучшую технику), 
Сергей Андреев («Б»), 42 кг - Агил Ибрагимов, Вадим Данилин, 44 кг - 
Даниил Лосинов, Александр Кудинов, 46 кг - Матвей Алексеев, Разиль 
Яруллин, 48 кг - Артер Шарипов, Сухроб Гияев, 50 кг - Раван Бабикишиев,  
52 кг - Карим Султанов, 54 кг - Виктор Горшков, 57 кг - Данил Кан-
далин, 60 кг - Никита Падюкин, 66 кг - Юрий Логинов, 70 кг - Абдула 
Велиуллин, 75 кг - Артем Яшкильдин. По итогам этих соревнований 
сформируют команду, которая  в конце марта в Саранске будет за-
щищать честь региона на первенстве ПФО.

***
Сборная Ульяновской области заняла первое общекоманд-

ное место на всероссийском турнире среди юниоров (17-18 лет) в 
Йошкар-Оле. Золотые медали завоевали: Владислав ПИМЕНОВ 
(46 кг), Никита КУЗЬМИН (48 кг), Рустам САРЧИН (52 кг), Роман АН-
ДРЮХИН (56 кг), Ростислав ЖУРКИН (66 кг), Мирон СЕМЕНОВ (75 
кг), серебряные - Иван ШУВАТКИН (70 кг), Александр ЛЕОНТЬЕВ 
(75 кг), бронзовые - Александр ФЕВРАЛЕВ (46 кг), Глеб БУЛЮТИН 
(48 кг), Иван ТЫРЛЫШКИН (52 кг), Иван РАШКИН, Максим ХАРЧЕН-
КО (оба - 75 кг).

На трассе -  
Дмитрий Матросов.
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Голы: Мухин, 2 (1:0); Чертов, 12 и 15 
(1:2); Ал-др Кузнецов, 21 (1:2); Соболев, 
32; Мерте, 34 (2:4); Александр Кузнецов, 
35; Закиров, 39 - с дабл-пенальти (4:4).

Жажда реванша
Матч первого круга между этими 

командами запомнился невероятной 
концовкой. Вплоть до последней ми-
нуты «ПСК» уступал с разницей в два 
мяча, но нападающий Андрей Чертов 
совершил, казалось, невероятное - за 
несколько секунд капитан команды 
забил дважды и принес своему кол-
лективу суперволевую победу со сче-
том 3:2.

- Это было очень обидное пора-
жение, - вспоминал один из лиде-
ров «кристаллических» Денис ПАН-
ФИЛОВ. - Конечно, мы жаждали 
реванша. 

После того поражения «Кристалл» 
выдал внушительную серию из девя-
ти побед подряд и вопреки проваль-
ному старту в чемпионате вклинился 
в борьбу за бронзовые медали. В 
свою очередь «ПСК» сыграл 12 мат-
чей без единой потери и оступился 
только туром ранее в противостоя-
нии со своим главным конкурентом в 
борьбе за чемпионство - «Платоном» 
(4:7). В общем, и тем, и другим побе-
да нужна была позарез.

Скамейка «ПСК» осиротела
Двумя неделями ранее «ПСК» 

потерял не только важные три очка, 
но и двоих своих ключевых игроков. 

Креативного Марата Сафина дисква-
лифицировали за удаление, а защит-
ника Андрея Кузнецова - за перебор 
желтых карточек. С большой долей 
вероятности оба к следующему туру 
вернутся в состав и продолжат высту-
пление в чемпионате. А вот капитан 
«Кристалла» Дмитрий Арефьев вы-
был из игры до конца сезона. У него 
перелом плюсневой кости - травма, 
из-за которой он некоторое время 
ходил на костылях, а теперь предсто-
ит довольно долгое восстановление. 
Впрочем, капитан не пропускает ни 
одного матча своей команды и всякий 
раз находится на скамейке запасных, 
помогая тренерам своего коллектива.

- Мы сильнее духом - вот и все! - 
напутствовал партнеров АРЕФЬЕВ 
перед началом игры. Матч показал: с 
волевыми качествами у «Кристалла» 
действительно полный порядок.

Чертов опять «стреляет» 
дублем

Дебют матча остался за «кристал-
лическими». Александр Мухин забил 
уже на первой минуте. Причем из та-
кого положения, из которого большин-
ство игроков даже не подумают про-
бить по воротам соперника. А игрок 
«Кристалла» изловчился и с разво-
рота под острым углом отправил мяч 
точно в дальний угол.

Спасать «ПСК» бросился, конеч-
но, никто иной, как капитан Андрей 
Чертов. Теперь он не стал ждать 
последней минуты, а забил дважды 
еще в первом тайме. Этот дубль, а 
также спасение голкипера Павла Не-
федова после удара с дабл-пенальти, 
позволило «ПСК» выиграть первый 
тайм - 2:1.

Теперь концовку  
спас «Кристалл»

К середине второго тайма пре-
имущество «ПСК» достигло двух 
мячей - это Соболев и Мерте отве-
тили точными ударами на гол Алек-
сандра Кузнецова после розыгры-
ша углового. Казалось, что опыта 
и мастерства подопечным тренера 
Дмитрия Николаева вполне хватит, 
чтобы сохранить это преимущество. 
Но «Кристалл» выложил на стол все 
свои суперволевые карты. Сначала 
снова отличился Кузнецов плотным 
ударом из-за пределов штрафной. 
Потом дабл-пенальти в исполнении 
лидера бомбардирской гонки Рамала 
Набиева парировал голкипер Антон 
Загородников. 

Вдохновленные спасением свое-
го стража ворот игроки «Кристалла» 
устроили еще один штурм и заставили 
«ПСК» перебрать лимит фолов. Ше-
стой из них случился в нескольких ме-
трах от ворот Нефедова. Закиров не 
оставил сопернику ни шанса и срав-
нял счет - 4:4. На последней минуте 
у нападающего был даже шанс для 
победного удара, но еще один дабл-
пенальти Нефедов отразил, сохранив 
итоговую ничью. Одновременно с фи-
нальным свистком на трибунах облег-
ченно выдохнули игроки «Платона», 
наблюдавшие за игрой практически в 
полном составе. Теперь их лидерство 
подкреплено четырехочковым преи-
муществом над «ПСК».

В ожидании жаркой  
развязки

Таким образом, за три тура до фи-
ниша в Суперлиге стало ясно: золотые 
медали достанутся либо «ПСК», либо 
«Платону». Теоретически за чемпи-
онство может побороться и «Погода в 
доме-МЧС». Но на практике это вряд 
ли получится: отыграть девятиочко-
вое отставание от лидера - это что-то 
из разряда фантастики.

В свою очередь, чемпионская гонка 
может закончиться уже в следующем 
туре, 7 марта. Если та же самая «По-
года» выиграет у «ПСК», а «Платон» 
добьется успеха в матче с «Кристал-
лом», то Суперлига в лице «Платона» 
получит нового чемпиона.

Существует и другой вариант: по-
беды «ПСК» и «Кристалла» вновь 
обострят борьбу за «золото» до пре-
дела. Впрочем, все это не больше, 
чем гадание на кофейной гуще…

Михаил РОССОШАНСКИЙ

« Мини-Футбол. чемпионат ульяновска

«КристАлл» убил  
иНтригу В суперлиге?

Суперлига
15-й тур (29 февраля)

ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - ЭЛИНА - 
1:6 (0:2)

Голы: Нурахмедов, 3; Халимов, 4 (0:2); Агафонов, 26 (1:2); Шам-
сутдинов, 31; Нурахмедов, 35; Кривело, 37; Дубинин, 38 (1:6).

ПРОМРЕСУРС - ПЛАТОН - 
1:13 (1:6)

Голы: Максимов, 3 (1:0); Горюнов, 6; И. Ахметшин, 7; Малышин, 
8; Абдулхаков, 14; Карасев, 16; И. Ахметшин, 20; Фахртдинов, 21; И. 
Ахметшин, 28 и 28; Малышин, 36; Румянцев, 38; Малышин, 40; Аб-
дулхаков, 40 (1:13).

ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС - УМЗ - 
5:3 (3:0)

Голы: Попов, 6; И. Шишкин, 11; Убаськин, 20; Савичев, 21; Убась-
кин, 23 (5:0); Коврижкин, 23; Рыбкин, 27; Ал-др Романов, 30 (5:3).

МАЙ МЕДИА - СМЕНА - 
4:8 (3:2)

Голы: Костенко, 2 (0:1); Вассияров, 11 (1:1); Бондаренко, 12 (1:2); 
Клементьев, 18 и 19 (3:2); Костенко, 22; Тибец, 29 (3:4); Клементьев, 
36 (4:4); Костенко, 37; Русанцев, 37; Тибец, 39; Костенко, 40 (4:8).

Положение на 4 марта

№ Команда И В Н П м О 
1. Платон 15 14 0 1 110-36 42
2. ПСК 15 12 2 1 96-44 38
3. Погода в доме-мЧС 15 11 0 4 88-52 33
4. Кристалл 15 10 1 4 72-29 31
5. УмЗ 15 7 0 8 62-50 21
6. май медиа 15 5 1 9 56-78 16
7. Смена 15 4 2 9 46-70 14
8. Валенте-УлСити 15 4 1 10 44-75 13
9. Промресурс 15 3 0 12 45-120 9
10. Элина 15 1 1 13 36-101 4

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ -------------------------ПСК ---------------------------26
2. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ-----------Май Медиа ------------------22
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ---------------------ПВД-МЧС --------------------19
4. Юрий АБДУЛХАКОВ -------------------Платон -----------------------18
5. Александр КОСТЕНКО ---------------Смена ------------------------16
6. Сергей САВИЧЕВ-----------------------ПВД-МЧС --------------------15
7. Игорь АХМЕТШИН ---------------------Платон -----------------------14
8-10. Дмитрий ЕЛИМОВ ----------------------УМЗ ---------------------------13
 Михаил КАШИРИН ---------------------ПВД-МЧС --------------------13
 Сергей АХМЕТШИН -------------------Платон -----------------------13

16-й тур 
(7 марта, ФОК «Фаворит»)

9.00 Смена - Валенте-УлСити
10.30 Элина - Промресурс
12.00 УМЗ-Май Медиа
13.30 ПСК - Погода в доме-МЧС
15.00 Платон-Кристалл

Высшая лига
16-й тур (1 марта): УлГАУ - Олимп-С - 0:6, Штальбург- Юниор - 

4:1, Кучина - Симкор-Динамо - 4:2, Торпедо-Нагаткино - Старт-ДЮСШ 
«Барыш» - 3:8, ОФК - ФАРОС-Университет - 0:3.

Положение на 4 марта

№ Команда И В Н П м О 
1. Олимп-С 16 13 1 2 110-36 40
2. Кучина 16 12 3 1 76-31 39
3. фАрОС-Университет 16 11 1 4 99-43 34
4. Юниор 16 10 3 3 61-35 33
5. Симкор-Динамо 16 9 1 6 47-54 28
6. УлГАУ 16 6 1 9 38-66 19
7. Штальбург 16 4 3 9 56-62 15
8. Старт-ДЮСШ «Барыш» 16 3 1 12 40-77 10
9. ОфК 16 1 3 12 28-88 6
10. Торпедо-Нагаткино 16 1 3 12 36-99 6

2-я лига
16-й тур (29 февраля): ЦСИ - Нефтяник - 3:2, УОКИС - Дельта 

- 2:1, УЗТС-Автозвук73 - Энергия - 2:5, АСИКС-Тетюшское - ПромИн-
жиниринг - 3:5, Погода в доме-2 - Немак - 10:2.

3-я лига
16-й тур (29 февраля): Звезда - Волга-Спорт-Арена - 13:2, Те-

реньга - КварцВерке-Силикатный - 5:1, К2 - Гранд-Хаус - 4:1, Альянс 
- Строй-Вест - 6:2, Арсенал - Шинник - 2:3.

4-я лига
16-й тур (1 марта): С-принт - Интер73 - 2:2, ВОГ - НИКОС - 1:6, 

ИСУЗУ - СбМЦ - 0:2, Платон-Олимп-С - ДЮСШ «Симбирск» - 4:1, 
Дельта-Кухни - Авангард-Дубль - 1:4.

5-я лига
8-й тур (27 февраля): Рапид - Карпик - 2:5.
17-й тур (1 марта): Партизан - Кристалл-Цильна - 3:9, Авиатор - 

Рапид - 2:6, Карпик - Взлет - 1:1, Хатеберг - Авторай- 3:2, Ключищи 
- Леруа-Мерлен - 2:3.

6-я лига
Группа «А» (29 февраля): Тереньга-2 - Союз - 6:2.
Группа «Б» (29 февраля - 1 марта): Авалон - СервисГаз- 2:3, 

Премьера - АМГ - 2:2, Элина-2 - Стандарт - 2:7.

статистика

Центральный матч 15-го тура между «Кристаллом» и «ПСК» был полон драматизма  
и завершился паритетом. Этот результат оказался на руку «Платону», которому теперь 
для чемпионства в трех оставшихся матчах будет достаточно двух побед. 
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Красивый финиш
« чемпионат области Итоговая таблица

№ Команда И В Н П м О
1. Погода в доме 14 12 2 0 73-38 38
2. ПСК 14 9 2 3 75-42 29
3. Альфа-Банк 14 9 0 5 74-54 27
4. УлГПУ 14 8 0 6 93-63 24
5. Крылья 14 5 4 5 52-65 19
6. УлГТУ 14 3 1 10 43-95 10
7. май медиа 14 3 1 10 45-69 10
8. Университет 14 1 2 11 42-71 5

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ ----------------ПСК ----------------------------30
2. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ -----------Альфа-Банк ------------26(1)*
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ---------Погода в доме ----------22(2)

* Голы с пенальти и дабл-пенальти.

Заключительный тур «город-
ской лиги» не имел серьезных 
интриг, но обеспечил  
несколько ярких голевых 
представлений.

Футболисты «Погоды в 
доме» в ранге чемпионов ре-
гионального турнира нашли в 
себе мотивацию в очередной 
раз разобраться с «Май Медиа» 
(7:3). «Альфа-Банк», окры-

ленный  завоеванием  истори-
ческой «бронзы», ввязался в 
безбашенную «перестрелку» 
с серебряными призерами из 
ПСК и одержал в ней победу 
(10:7). УлГПУ закрыл не луч-
ший для себя сезон разгромом 
принципиальных соперников 
из команды «Крылья» (11:1). А 
УлГТУ в драматичной развяз-
ке вырвал победу у молодежи 
«Университета» (3:2).

КРИСТАЛЛ - ПСК -  
4:4 (1:2)

Голкипер «Кристалла» Антон Загородников отразил два дабла и помог 
своей команде отыграть фору в два мяча.



7ЧЕМПИОН 
№ 9 (1346). Среда, 4 марта 2020 г.

«актуально

Штангисты  
сложили  
чемпионские  
полномочия
Александр АГАПОВ

Победитель определялся по 
сумме очков за три лучших ре-
зультата у девушек и за пять луч-
ших результатов у парней. Как и 
четыре последних года, борьба 
за командное первенство развер-
нулась между сборными техниче-
ского и педагогического универси-
тетов, в составе которых - много 
профессиональных  пауэрлифте-
ров с уровнем кандидатов и ма-
стеров спорта.   

УлГТУ выигрывал этот вид два 
предыдущих года и мог считаться 
пусть и не явным, но фаворитом 
турнира. Однако шансы «педаго-
гов» резко возросли, когда у по-
литеха не прошел взвешивание 
участник в категории 59 кг, а спор-
тсмен в 105 кг не смог выступить 
на универсиаде. В итоге «техна-
ри» остались без своих предста-
вителей в этих дивизионах. УлГПУ  
такую уязвимость конкурента не 
использовать не мог. 

В итоговой таблице команды 
разделили всего два очка - 83 про-
тив 81 в пользу фиолетовых, по-
вторивших достижение 2017 года. 
Политех сложил чемпионские 
полномочия и на сей раз располо-
жился на втором месте. Третья 
позиция осталась за УлГУ, кото-
рый на один балл опередил УИ ГА  
(69 против 68). Пятерку участни-
ков замкнул УФСТОР.

В абсолютной категории  пер-
выми также стали «жимовики» 
педагогического. Среди девушек 
лучший результат показала Ев-
гения Федорова, у парней - Егор 
Хуторов.

Победители в категориях. 
Женщины. 52 кг: Анастасия ФРО-
ЛОВА (УлГТУ, 65 кг). 57 кг - Евге-
ния ФЕДОРОВА (УлГПУ, 70 кг).  
63 кг - Любовь ХОРЕВА (УлГПУ,  
75 кг). Свыше 63 кг - Екатерина 
УБАНЕЕВА (УлГУ, 57,5 кг).  

мужчины. 59 кг: Эскер ЧА-
РЫЕВ (УлГПУ, 90 кг). 66 кг - Егор 
ХУТОРОВ (УлГПУ, 145 кг). 74 кг - 
Даниил МУЛЛИН (УлГТУ, 147,5 кг).  
83 кг - Максим РОМАНОВ (УлГ-
ТУ, 140 кг). 93 кг - Владислав КА-
ЛАЧЕВ (УИ ГА, 162,5 кг). 105 кг 
- Сергей НОВОСЕЛЬЦЕВ (УИ ГА, 
152,5 кг). Свыше 105 кг - Сергей 
ВЕЛИЧКО (УлГУ, 110 кг).  

Следующими в борьбу за меда-
ли и денежные призы вступают 
студенты-лыжники. Их турнир 
пройдет сегодня, 4 марта, на 
базе ЛБК «Заря-УлГУ».

 Александр АГАПОВ

Концовка чемпионата стала 
достойным украшением яркого и 
непредсказуемого сезона. Мини-
сенсация грянула в полуфиналах, 
которые принимал новоспасский 
Дворец спорта «Олимп». По ито-
гам этих матчей неудача постигла 
обоих финалистов предыдущего 
розыгрыша. Главной неожидан-
ностью стало фиаско чемпиона-
2019 - объединенной команды 
Сенгилеевского района «Заря-
Колос», который проиграл инзен-
скому «Витязю» со счетом 0:1.

В другой паре сошлись барыш-
ский «Старт» и старотимошкин-
ский «Барс». За неделю до этого 
соседи встречались в финале 
районного первенства. «Стартов-

цы» тогда оказались на голову 
сильнее (6:1), однако в рамках 
«Сельской лиги» «барсы» взяли 
достойный реванш - 3:1.

На следующий день квартет 
участников переместился в улья-
новский ФОК «Лидер», где состо-
ялись «золотой» и «бронзовые» 
поединки. 

Игра за третье место прошла 
в обоюдоострой борьбе. Сенги-
леевцы лучше реализовывали 
свои моменты и взяли верх над 
Барышом со счетом 5:3. Финал 
выдался не таким результатив-
ным, но не менее увлекатель-
ным. Шансы на успех были у 
обоих сторон, но «Барс», благо-
даря активной поддержке своих 
болельщиков, склонил чашу ве-
сов на свою сторону - 2:1.

Максим СКВОРЦОВ

Пунктуальности трехкратного 
олимпийского чемпиона можно 
только позавидовать: на встре-
чу он пришел секунда в секунду 
от назначенного времени. И с 
каждым из собравшихся (а это 
около трех десятков человек) об-
менялся рукопожатием: «Именно 
так каждый раз делает Владимир 
Владимирович, так что есть с кого 
брать пример». 

Позитивный настрой сквозил 
буквально в каждом слове про-
славленного хоккеиста. Как отме-
тил Третьяк, достичь можно лю-
бой поставленной цели, главное 
- четко идти к ней.

- Я же в детстве не думал, что 
стану олимпийским чемпионом, 
просто любил свое дело, очень 
много тренировался, режимил, - 
подчеркнул Владислав ТРЕТЬЯК. 
- Но, пожалуй, самым ярким при-
мером того, что в жизни нет ниче-
го невозможного, стала для меня 

победа американских хоккеистов 
на Олимпиаде-1980. За три дня 
до Игр мы провели с ними товари-
щеский матч. Выходя на лед, они 
смотрели на нас, как на богов. 
Мы ожидаемо победили, причем 
крупно (10:3), однако на Олимпи-
аде сборная США, составленная 
из студентов, взяла у нас реванш 
(4:3) и затем выиграла Игры. 

Депутат Госдумы от Ульянов-
ской области дал положительную 
оценку развитию спортивной ин-
фраструктуры в нашем регионе: 
«Еще пять-семь лет назад Улья-
новск серьезно уступал своим со-
седям в этом компоненте. Однако 
за эти годы сделано очень много, 
построено много спортивных объ-
ектов, где особняком, конечно 
же, стоит «Волга-Спорт-Арена». 
В скором времени в Ульяновске 
появится Центр художественной 
гимнастики.

В свою очередь, тренеры и 
руководители спортивных школ 
рассказали депутату о проектах 
патриотической и спортивной на-
правленности, реализуемых в 
Ульяновской области. Так, предста-
вители федерации лазертага Рос-
сии по Ульяновской области пре-
зентовали Владиславу Третьяку 

свой проект популяризации спорта 
в молодежной среде, а также о 
планах развития организации.

- Ульяновская область являет-
ся лидирующим регионом в Рос-
сии и даже имеет неформальный 
статус «Столица лазертага», - 
заявил председатель федерации 
лазертага России по Ульяновской 
области Захар ШАБАШОВ. - В 
России проходят международные 
турниры, так, например, ближай-
ший из них - в марте - примет ба-
скетбольный манеж ЦСКА. Кроме 
того, уже в ближайшем будущем 
мы ожидаем, что Минспорта РФ 
придаст лазертагу статус вида 
спорта. 

Тренер-преподаватель Улья-
новского областного отделения 
«Федерация КУДО России» Алек-
сандр Виноградов также отметил, 
что занятия спортом способству-
ют развитию патриотизма среди 
молодежи: «Сегодня как никогда 
актуальна задача воспитания па-
триотизма с самого раннего воз-
раста. Одним из средств воспи-
тания подрастающего поколения 
мы можем рассматривать занятия 
физической культурой и спортом, 
в том числе выполнение норма-
тивов ГТО. На сегодняшний день 

уже более 3 500 жителей нашего 
региона выполнили нормы ГТО.

Любопытную мысль в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» Третьяк выска-
зал относительно киберспорта: 
«Не вижу в этом ничего плохого, 
но здесь есть одна тонкая грань, 
которую не нужно переступать. 
Одно дело, когда молодежь ру-
бится у компьютера в хоккей - я 
только «за», и совсем другое, ког-
да игры связаны с насилием или 
убийствами.   

- Молодежью нужно зани-
маться, - подытожил Владислав 
Александрович. - Именно спорт 
является эффективным механиз-
мом ее воспитания. От каждого 
человека он требует  большой 
отдачи, дисциплины и культуры 
в самом широком смысле этого 
слова. В то же время это - все 
те качества, без которых невоз-
можно достичь успеха в любой 
сфере. Поэтому для губернатора, 
правительства, партии «Единая 
Россия» так важно создать все 
условия для занятия молодежи 
спортом. Но многое зависит и от 
самих молодых людей. Важно, 
чтобы они стремились быть лиде-
рами и всегда занимали активную  
позицию. 

30 рукопожатий за минутуДепутат Госдумы Владислав 
ТРЕТЬЯК встретился  
с ульяновской молодежью, 
поделился своим жизнен-
ным опытом и рассказал  
о том, как достичь постав-
ленных целей. 

«униВеРсиада.  
       Жим лежа

«хоккей с шайбой. сельская лига

«бАрсы» - НОВые «КОрОли» 
сельсКОй лиги
Завершились решающие матчи областного 
турнира среди муниципальных образований, 
по итогам которого звание чемпиона досталось 
команде «Барс» из Старотимошкина.

«Лада», продолжающая  
подготовку к рестарту сезона,  
провела очередной контрольный 
матч на сборах под Новорос-
сийском. Соперником команды 
Марса САХАБУТДИНОВА стал 
краснодарский «Урожай».
Александр АГАПОВ

Несмотря на товарищеский ха-
рактер встречи, футболистов обеих 
команд по ходу игры нередко за-
хлестывали эмоции. За 90 минут 
главный судья показал три крас-

ные карточки: две - южанам и одну 
- «Ладе» (за спор с арбитром с поля 
изгнали Константина Павлова). По 
договоренности удаления были с 
правом замены, так что соперники 
провели матч в полноценных со-
ставах. Как и в предыдущей игре 
с «Зенит-Ижевском» (2:4), дими-
тровградцы забили первыми (Илья 
Карпук использовал грубую ошиб-
ку вратаря). Во втором тайме при 
счете 1:1 Валерий Ионин отразил 
11-метровый. Однако мини-подвиг 

вратаря желто-синих не помог из-
бежать крупного поражения - 1:4. 

- Мы остались довольны пер-
вым таймом, удалось открыть счет, 
показать неплохой футбол, - отме-
чает Марс САХАБУТДИНОВ. - Во 
втором соперник выпустил свежих 
игроков, поменяв практически весь 
состав. Мы же не смогли провести 
такую рокировку. По разным при-
чинам  у «Лады» выбыла целая 
группа игроков. Аксьоненко, Васи-
льев, Маскаев и Шагеев еще не 

оправились после ОРВИ. Ахмедов 
продолжает восстанавливаться 
по индивидуальной программе. 
Шляпкин только вернулся в строй 
после травмы и до игры трениро-
вался только один день. Травма 
спины у Алексея Карнаухова. В 
итоге этот матч у нас доигрывали 
те ребята, которые его начинали в 
«старте». Естественно, сказалась 
физическая усталость, что приве-
ло к трем мячам за 10 минут.

Отметим, что на южных сбо-

рах у «Лады» оказались сразу 
двое именинников. 28 февраля 
20 лет исполнилось воспитанни-
ку димитровградского футбола 
Владиславу Хохлову. А 1 марта 
поздравления с 30-летием при-
нимал защитник Александр Васи-
льев. Самый трогательный пода-
рок Александр получил от своей 
мамы, которая заказала для сына 
красивый «футбольный» торт. Им 
с удовольствием угостилась вся 
команда.

«Футбол

Горечь поражения подсластили тортиком
 

Ульяновские студенты  
разыграли комплект наград  
в первом личном виде  
региональной универсиады.
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Так «Барс» 
забивает 
победную 
шайбу.
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4 марта (среда)
Шахматы Всероссийский турнир «Белая Ладья». 

Димитровград. ДОЦ «Юность». 
4-5 марта.

6 марта (пятница)
флорбол Чемпионат России. Высшая лига. 

«Ураган Арена» (С-П) - «Солнечные 
Орлы» (Ульяновск). 
УСК «Новое поколение». 16.00.

7 марта (суббота)

флорбол Чемпионат России. Высшая лига. 
«Сибирь» (Омск) - «Солнечные Орлы». 
УСК «Новое поколение». 14.00.

Дзюдо Первенство области. СШОР по дзюдо 
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 25). 11.00.

Волейбол Первенство области среди девушек 
до 17 лет. ФОК УлГУ. 10.00.

Настольный
теннис

Кубок области. УлГТУ. 7-8 марта. 10.00.

мини-
футбол

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

мини-
футбол

Кубок Ульяновска среди ветеранов (фут-
болисты 50 лет и старше). 17.00 - 19.00.

Тайский 
бокс

Открытый областной турнир 
«Кубок Колизея» (пр-т Созидателей, 
д.13). 10.00.
8 марта (воскресенье)

флорбол Чемпионат России. Высшая лига. 
«Солнечные Орлы» - «Помор» 
(Архангельск). 8.00; «СПБ Юнайтед» - 
«Солнечные Орлы». 14.00. 
УСК «Новое поколение».
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«биатлон. Первенство России

Ульяновск в девятый 
раз принял ветеранское 
первенство страны. Про-
ведению соревнований 
не помешала очередная 
оттепель, нагрянувшая в 
регион в последние зимние 
выходные. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Пару-тройку лет назад 
участники ветеранского пер-
венства страны в Ульяновске 
едва не замерзли - старты 
проводились в сильный ветер 
и мороз ниже 20 градусов. В 
этом году все перевернулось 
с ног на голову. По сути, на-
стоящая зима в регион так и 
не пришла. Поэтому очеред-
ная оттепель, нагрянувшая за 
несколько дней до очередного 
первенства, никого не удиви-
ла. Организаторы первенства, 
словно предчувствуя такие 
метаморфозы, начали гото-
виться к проведению стартов 
еще в… ноябре.

- Нынешняя аномально 
теплая зима характерна для 
всей европейской части, - 

говорит тренер ульяновцев, 
главный организатор все-
российских стартов Юрий 
ОХОТНИКОВ. - Несколько 
соревнований даже отмени-
ли. У нас даже и в мыслях не 
было, чтобы соревнования 
не состоялись. Поэтому еще 
в ноябре мы насыпали на 
трассу много искусственного 
снега - около 100 КАМАЗов 
в объеме, утрамбовали его 
хорошенько. И это позволи-
ло сохранить нам снежное 
покрытие даже до начала 
марта.

И все же идеальной трассу 
сохранить не удалось. Во вто-
рой день соревнований, когда 
проводился масс-старт, в не-
которых местах бегового круга 
появились лужи.

- Бежать было реально 
тяжело, - говорит лидер улья-
новской команды, неоднократ-
ный победитель прошлых лет 
Вадим ТРЕФИЛОВ. - Причем 
гадать со смазкой лыж было 
просто бесполезно. Потому 
что в некоторых местах трас-
сы снег был очень твердым, 
а через пару сотню метров 
- лужа. И частая смена каче-

ства покрытия не способство-
вала высокой скорости.

Впрочем, это не помешало 
44-летнему Трефилову выи-
грать в своей возрастной груп-
пе и индивидуальную гонку, и 
масс-старт. Не мудрено, что в 
заключительный день сорев-
нований в эстафете именно 
команда Ульяновской области 
во главе с Трефиловым была 
главным фаворитом в борьбе 
за золото.

Эстафета, к слову, про-
шла в первый день весны,  
1 марта. Сменив время года, 
природа словно сменила гнев 
на милость - ударил легкий 
морозец, выглянуло солнце. 
Трасса стала более пригодной 
для гонок, а значение точной и 
быстрой стрельбы на огневых 
рубежах выросло в разы. И 
именно на стрельбище слу-
чился главный конфуз сбор-
ной Ульяновской области.

Сергею Бурмистрову хоть и 
потребовались дополнитель-
ные патроны, но все же он за-
крыл все десять мишеней и на 
«лежке», и на «стойке». А вот 
Сергей Колесников и Вадим 
Трефилов, увы, не смогли про-

бежать дистанцию без штраф-
ных кругов. Особенно неудач-
но отстрелял лидер команды 
из положения лежа - три до-
полнительных 150-метровых 
круга. Главные конкуренты из 
сборной Москвы таких осечек 
себе не позволили. Поэтому 
погоня Трефилова за ними на 
последнем этапе успехом не 
увенчалась. В итоге москвичи 
первые, ульяновцы вторые.

- Возможно, кто-то радо-
вался серебряным медалям, 
но только не мы, - отметил 
после финиша Сергей БУР-
МИСТРОВ. - Все-таки мы 
привыкли и приучили своих 
болельщиков бороться толь-
ко за первое место. Но это 
спорт и никто не застрахован 
от неудач.

Несмотря на неудачную 
эстафету, ульяновцы гаран-
тировали себе место в сбор-
ной России, которая в конце 
марта в финском Контиолахти 
примет участие в ветеранском 
первенстве мира. Кроме Тре-
филова, Бурмистрова и Ко-
лесникова, в команду также 
попали ульяновцы Александр 
Елюкин и Валерий Синеркин.

Еще в ноябре утрамбовали 100 КАМАЗов снега

4 марта
Наталья ПЕРЯКОВА (МСМК, легкая атлетика), 
Денис КЛОПКОВ (футбол), 
Вадим ТИШКИН (МС, пауэрлифтинг).

5 марта
Вячеслав КОВЫНЕВ, 
Александр КУРЕНКОВ (оба - футбол).

6 марта
Павел ТРОШКОВ (спортивное ориентирование, 
председатель областной федерации), 
Олег МАКАРОВ (волейбол).

7 марта
Максим КОШЕЛЕВ, 
Эмиль БИХУЗИН (оба - хоккей с мячом), 
Олег БОЛЬШАКОВ (ЗТР, бокс), 
Олег ЖУКОВ (55-летие, спортивный функционер).

8 марта
Светлана ЩЕПЕТКОВА 
(экс-пресс-атташе ФК «Волга»), 
Максим БОЙКОВ (футбол).

9 марта
Юрий ВОЛКОВ (футбол).

10 марта
Николай ВДОВИН
(60-летний юбилей, спортивный фотограф), 
Владимир КУРОВ (МС, хоккей с мячом), 
Юрий ЗАХАРОВ (ЗТР, биатлон), 
Михаил ГОРЕЛОВ (МСМК, легкая атлетика), 
Алексей ИЛЬКИН 
(декан факультета физкультуры УлГПУ).

УтРата
На 55-м году жизни после тяжелой болезни 

ушел от нас тренер футбольной школы «Аван-
гард» Владимир АфАНАСЬЕВ. Спортивная 
общественность региона, областная спортив-
ная газета «ЧЕмПИОН» выражают искренние 
слова соболезнования родным и близким по-
койного.

Автор «Реального 
спорта» может 
стать министром
Кандидатуру директора  
спортивной школы «Симбирск» 
Рамиля ЕГОРОВА выдвинули  
на пост министра физической 
культуры и спорта региона. С 
таким предложением выступил 
губернатор Сергей МОРОЗОВ.

Предложение поступило в 
ходе заседания совета по спорту 
при губернаторе, которое прошло 
на стадионе «Симбирск». Теперь 
Егорову предстоит пройти обяза-
тельные процедуры при назна-
чении на подобную должность и 
представить концепцию развития 
спортивной отрасли.

- Предложение достаточно 
неожиданное, но признаюсь, не 
растерялся. Силы и желание ра-
ботать на этой должности есть. 
Есть что предложить. Проблемы 
ульяновского спорта знаю изну-
три. Кроме того, понятны цели и 
задачи, а самое главное - пути их 
достижения, - прокомментировал 
предложение главы региона сам 
Рамиль ЕГОРОВ.

Напомним: Рамилю Егорову  
31 год. Около четырех последних 
лет он работает директором одной 
из крупнейших спортивных школ 
Ульяновска. Ранее занимал долж-
ность заместителя начальника 
управления физической культуры 
и спорта администрации города. 
С осени прошлого года на своем 
Ютуб-канале выпускает програм-
му «Реальный спорт», гостями 
которого стали многие известные 
спортсмены, тренеры и чиновни-
ки Ульяновской области. Сейчас 
спортивное ведомство возглав-
ляет исполняющий обязанности 
министра Иван Макеев.

«оФициально «сПаРтакиада

Зимние журналистские 
старты проводились после 
четырехлетнего перерыва 
и едва не оказались под 
угрозой срыва. Капризная 
февральская погода мог-
ла серьезно перекроить 
утвержденную программу 
соревнований, в которую 
входили зимние виды спор-
та. За день до старта орга-
низаторы вынуждены были 
отказаться от конькобежной 
эстафеты, так как практиче-
ски растаял лед  на катке 
спорткомплекса «Заря». 

Подготовленная лыж-
ная трасса оказалась под 
водой. Но, как говорится, 
не было счастья, да несча-

стье помогло. С любезного 
разрешения руководства 
участники спартакиады по-
лучили возможность посо-
ревноваться в биатлонном 
центре, который прини-
мает чемпионаты страны. 
Здесь состоялись лыжная 
и саночная эстафеты - за-
вершающие виды зимних 
баталий репортеров. Они-
то и определили призеров 
в общекомандном зачете. 

А до этого в спортивном 
зале прошли состязания 
по трем видам. В дартсе 
не было равных телевизи-
онщикам из государствен-
ной телерадиокомпании. А 
вот в конкурсах штрафных 

баскетбольных бросков и 
футбольных пенальти по-
бедил «Чемпион» (причем 
в футболе наша Лариса 
Салихова - единственная 
из женщин - забила оба 
зачетных пенальти). «Чем-
пион» и лидировал после 
первой части спартакиады. 
Подвели многократных по-
бедителей летних и зимних 
спартакиад СМИ сани, где 
они заняли лишь четвертое 
место. Победа в этом виде, 
а также в лыжной эстафете 
вывела на первое обще-
командное место дружину 
ГТРК «Волга». «Бронза» - 
у сборной медиахолдинга 
«Мозаика». 

Возрожденную спартакиаду сМи 
едВА Не ОтМеНилА… пОгОдА

В упорной борьбе победу в VI зимней Спартакиаде работников средств  
массовой информации (СМИ) Ульяновской области, посвященной 75-летию  
Победы, одержала команда ГТРК «Волга». 

Команда  
«Чемпион»  
на протяжении 
многих лет  
выступает 
одним  
и тем  
же  
составом!
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