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« биатлон

Болеем  
за Шопина и К0

На месте предстоящих стартов нахо-
дятся Юрий Шопин, Роман Сурнев, Иван 
Галушкин и Ольга Дмитриева. По словам 
старшего тренера областной команды 
Юрия Охотникова, тренировки проходят в 
плановом режиме, у всех хорошее само-
чувствие. 

В рамках турнира будет разыграно  
12 комплектов наград - восемь в личных 
гонках и четыре - в командных. За биатлон-
ными перипетиями ульяновцев можно будет 
наблюдать в прямом эфире телеканалов 
холдинга  «Матч ТВ», начиная с 25 марта. 
В этот день чемпионат откроется двумя 
спринтерскими гонками. Далее в расписа-
нии - пасьюты (26 марта), индивидуальные 
гонки (28 марта), смешанные эстафеты  
(29 марта). 

Еще четыре вида соревновательной 
программы перенесены в Тюмень. 1 апре-
ля - женский масс-старт и мужская эстафе-
та, 2 апреля - женская эстафета и мужской 
масс-старт.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В этом году исполняется 20 лет, как 
в финском Контиолахти проводят вете-
ранские чемпионаты мира. По этому по-
воду в рамках очередных соревнований 
устроили праздник, на который съехалось 
рекордное число участников - более 190! 
Большинство, конечно, из биатлонных 
держав - Финляндии, Швеции, Норвегии. 
Российская делегация по традиции была 
одной из самых представительных - в нее, 
кроме ульяновцев, вошли мурманчане, 
красноярцы, москвичи…

…Ульяновец Вадим Трефилов на пра-
вах лидера региональной команды прие-
хал в Контиолахти в звании неоднократно-
го чемпиона предыдущих соревнований. 
Правда, всякий раз побеждал он исключи-
тельно в индивидуальных дисциплинах. А 
вот в эстафете максимум - второе место.

- Вот и на этот раз все началось с 

конфуза, - говорит ТРЕФИЛОВ. - Пер-
вым видом программы была сприн-
терская гонка. За полчаса до старта 
на пристрелке мне «посчастливилось» 
сломать свою винтовку. Разбил приклад 
о лыжный ботинок. Пришлось заменить 
лыжу на запасную. А она мне совсем 
не подходит! Но делать было нечего, 
пришлось бежать. На огневых рубежах, 
конечно, намазал я много. И в итоге за-
нял только второе место, проиграв чем-
пиону меньше секунды. Благо, за ночь 
специалисты нашей сборной починили 
мою винтовку - в эстафете бежал уже со 
своим оружием.

Правда, и эстафетный забег для улья-
новской команды поначалу складывался 
неудачно. Сергей Бурмистров и Сергей 
Колесников к заключительному третьему 
этапу пришли только четвертыми с минут-
ным отставанием от лидеров. Однако для 

Вадима Трефилова отыграть такую фору 
оказалось не проблемой. Что он, соб-
ственно, не раз доказывал на домашних 
первенствах страны. Молнией он пром-
чался по дистанции и закрыл все мишени 
на стрельбище. В итоге - первое место и 
золотая медаль. «Серебро» еще у одной 
команды из России, составленной из би-
атлонистов Екатеринбурга, «бронза» у 
хозяев соревнований - финнов.

- Шесть лет мы участвуем в ветеран-
ских чемпионатах мира, - констатирует 
ТРЕФИЛОВ. - Но в эстафете победили 
впервые. И это особые чувства. Пото-
му что радуется вся команда, а не один 
спортсмен.

Успех в эстафете придал такой им-
пульс Трефилову, что в заключительный 
день в индивидуальной гонке он был 
неудержим, завоевав еще одну золотую 
медаль.

Эстафету взяли  
с шестой попытки!

Вадим Трефилов даже из чужой винтовки стреляет точно и завоевывает медали.

Две золотые и одну серебряную награды везут  
из финляндии ульяновские биатлонисты.  
самый значимый успех для наших - долгожданная 
победа в эстафете.

Сыграли  
лучше, но ждали 
большего
ульяновская «волГа» завершила 
чемпионат на шестом месте -  
это лучший результат нашей  
команды за последние 19 лет.

Максим СКВОРЦОВ

Сезон несбывшихся надежд. Пожалуй, имен-
но так можно озаглавить очередную и совсем 
еще новую главу в истории ХК «Волга». По 
тому подбору игроков и амбициям ульяновские 
болельщики ждали от своей команды более 
успешного выступления. По ходу чемпионата 
даже могло показаться, что «Волга» в этом се-
зоне вклинится в борьбу за медали. Но получи-
лось так, как получилось.

- Я разговаривал с ребятами, все ужасно 
расстроены, - прокомментировал ситуацию в 
команде президент ХК «Волга» Сергей ДЕМЕН-
ТЬЕВ. - У многих хоккеистов истекают контракты 
с «Волгой», но, повторюсь еще раз, пока никто 
из игроков не говорил о своем желании покинуть 
клуб. Поэтому наша первоочередная задача на 
сегодня - удержать лидеров и по возможности 
точечно усилиться в межсезонье.

То, что укреплять состав нужно, вряд ли кто 
поспорит. Другой вопрос - кто именно будет за-
ниматься комплектованием команды на буду-
щий сезон. Как заявил «ЧЕМПИОНУ» министр 
спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин, 
вопрос по Вячеславу Манкосу остается откры-
тым: «У Вячеслава Евгеньевича 1 апреля исте-
кает контракт с «Волгой», и новое соглашение 
пока никто не подписывал. Впереди - встреча 
губернатора с руководством и тренерским шта-
бом ХК «Волга». Только после этого будем при-
нимать конкретные решения».

Итоги сезона глазами очевидцев - 
на стр. 2-3

« анонс

« хоккей с мячом

31 марта завершается досрочная подписка 
на II полугодие 2017 года на газету «ЧЕМПИОН».  
На один месяц - 46 руб. 95 копеек, 
на шесть месяцев - 281 руб. 70 копеек. 
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Через два дня в увате стартует 
25-й чемпионат России по биатло-
ну. ульяновский регион представ-
ляют четверо спортсменов. 
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                 Ветераны
Владимир ТЕрЕхОВ, серебряный (1972) и дважды бронзовый (1976, 1977) 
призер чемпионата СССр в составе хК «Волга» (71 год):

- На первом этапе чемпионата всем казалось, как и мне, что «Волга» играет 
просто здорово. Но это все было на фоне команд западной группы. 
Как показал потом чемпионат, восточные команды в этом сезоне были на две 
головы выше западных, а «Волга» в итоге осталась примерно на том же месте, 
что и в прошлом сезоне. Как показывает практика, матчи со слабыми соперни-
ками, что были у нас на первом этапе, ни к чему хорошему не приводят.
- Уверен, формула розыгрыша чемпионата вернется к классической, то есть 
объединят западные и восточные команды с последующим плей-офф. Значит, нужно будет менять 
подготовку к сезону, как физическую, так и тактическую. Но здесь уже ответ должен держать главный 
тренер. Чтобы критиковать тренера или оценивать его работу, нужно знать все, вплоть до мелочей, что 
происходит внутри команды. Поэтому ничего хорошего, как и плохого, в адрес Манкоса я сказать не 
могу. Но подкупает тот факт, что к нему едут хорошие хоккеисты.
- «Волге» необходим плеймейкер, настоящий лидер команды - как Максим Ишкельдин в «СКА-
Нефтянике». Без такового будет очень непросто. Среди местных ребят я таких не вижу, значит, нужно 
приглашать со стороны. Не разделяю той точки зрения, что нужно взять и сделать ставку только на 
своих воспитанников. Ничего хорошего из этого не получится. Нельзя молодежь целыми «пачками» 
заигрывать за команду мастеров. Вот в мое время из молодых у нас играл только Сергей Наумов, 
поэтому и вырос из него Игрок с большой буквы. В команде всегда должен быть сплав молодости и 
опыта.     

                                        ИзнутрИ
Сергей ДЕМЕНТьЕВ, президент хК «Волга» (55 лет):

- Впечатления от сезона у меня двоякие. За первый этап команде я могу 
поставить твердую «четверку», а вот за второй – «двойку». Задача-
минимум, которая стояла перед командой - пятое место, задача-
максимум - четвертое место. В итоге «Волга» заняла шестое место, и в 
причинах слабой игры на втором этапе мы еще будем разбираться. Так 
что в целом за сезон поставлю три с плюсом.
 - Уже сейчас можно сказать, что нашу команду подкосили травмы: 
дважды травму получал Константин Волочугин, на длительный срок 
выбывали Денис Цыцаров, Руслан Галяутдинов, Антон Филимонов. 
Тем самым вся нагрузка ложилась на 12-13 человек. И, на мой взгляд, 
именно силенок нам не хватило.

- В то же время не могу не отметить, что движение вперед есть. Пусть не всегда стабильно, но у нас 
играет молодежь. 

По итогам чемпионата сразу восемь наших хоккеистов выполнили норматив мастера спорта. Очень 
надеюсь, что наши молодые игроки прибавят в следующем сезоне, мы на них рассчитываем. Кстати, 
нашей молодежной команде, которой руководит Сергей Горчаков, хоть и сезон у них продолжается, я 
поставлю «четверку». Впереди у «молодежки» финальный этап в Кемерове. Мы будем ставить амби-
циозные задачи, хотя очень сильные команды у Красноярска и у хозяев.

Со Стороны
Сергей МяуС, главный тренер  
сборной россии (58 лет):

- Я - тренер национальной коман-
ды и готов отвечать только за свои 
ошибки. Некорректно высказывать-
ся об игре той или иной команды, 
не зная всех болячек изнутри. Но 
лично у меня сложилось такое впе-
чатление, что на каждом этапе чем-
пионата в игре «Волги» была некая 
недосказанность. 

Временами ульяновская команда показывала хороший хоккей, а порой 
- не очень, который вызывал вопросы у болельщиков. Да и физическое 
состояние хоккеистов «Волги» в конце чемпионата было не на самом вы-
соком уровне. 
- У «Волги» - хороший состав, отличные условия и, на мой взгляд, улья-
новская команда достойна большего. Я с большим уважением отношусь 
к многократным чемпионам мира - Петру Захарову и Игорю Ларионову, 
но их невызов в сборную России на чемпионат мира в Сандвикен связан 
исключительно с переформатированием игры национальной команды. 
В то же время я могу сказать, что на сбор национальной и молодежной  
команд в Сочи (24 апреля - 3 мая) я вызову сразу четырех игроков «Волги» 
- Владислава Кузнецова, Александра Степанова, Артема Гареева и Эми-
ля Бихузина, который провел неплохой сезон в московском «Динамо». На 
данном сборе будет работать тренер по ОФП, и моя задача как тренера 
- донести до молодежи, какой важный аспект несет в себе именно пред-
сезонная подготовка. Чтобы хоккеисты играли в скоростной современный 
хоккей.   

«СВерху»
Сергей КузьМИН, министр спорта 
ульяновской области (43 года):

- Можно по-разному относиться к 
тому результату, который показа-
ла «Волга» в этом сезоне, но факт 
остается фактом: нынешнее шестое 
место - лучший результат команды 
за долгие годы. Что касается са-
мой игры команды, то были, на мой 
взгляд, как удачные, так и проваль-
ные матчи. То же самое касается и 
работы тренерского штаба «Волги» 
- были как плюсы, так и минусы.

Стартовали с двух побед
На финальном турнире первенства России среди юношей не старше 16 лет в Кемерове 

ульяновская «СДЮСШОР-Волга» стартовала с двух побед. Подопечные Валерия КОСТЮНЕВА 
переиграли хабаровский «СКА-Нефтяник» - 2:0 (Ральников-2) и новосибирский «Сибсельмаш» 
- 4:2 (Головин-2, Ральников). Соревнования завершатся 26 марта.

« хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига. итоги сезона
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На турнире Монахова мы лучшие «Волга-НТ» - чемпион!
проиграв «уРоЖаЮ», действующий чемпион - ишеевская «сви-
яГа» - потерял все шансы догнать «волГу-Нт».

« новости

ульяновская «сДЮсшоР-волга» заняла 
первое место на традиционном турни-
ре памяти двукратного чемпиона мира 
владимира Монахова среди мальчиков 
не старше 11 лет. 

Матчи с участием наших команд. 17 марта: 
Родина-2007 - СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - 0:1 (Буры-
лин), Ракета - СДЮСШОР-ВОЛГА - 0:16 (Гардашов-4, 
Левковский-4, Ощепков-3, Лягин-2, Епифанов, Арапов, 
Подболотов), СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - Сормово - 2:0 
(Мурзайкин, Елизаров). 18 марта: СДЮСШОР-ВОЛГА 

- Родина - 1:0 (Левковский), СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 
- Нижегородец - 4:0 (Горюнов, Елизаров, Махнаков, 
Чураев), СДЮСШОР-ВОЛГА - Нижегородец - 10:0 
(Левковский-5, Ощепков-2, Гардашов, Полетаев, Ля-
хов). 

Группа А. Итоговая таблица: 1. СДЮСШОР-ВОЛГА 
- 9 очков, 2. Родина - 6, 3. Нижегородец-2007 - 3, 4. Ра-
кета - 0. Группа Б. Итоговая таблица: 1. СДЮСШОР-
ВОЛГА-2007 - 9, 2. Нижегородец - 6, 3. Сормово - 3, 4. 
Родина-2007 - 0.

Финал. 19 марта: СДЮСШОР-ВОЛГА - СДЮСШОР-
ВОЛГА-2007 - 6:1 (Левковский, Ощепков, Арапов, Иса-
ев, Колосов, Лягин - автогол).

« чемпионат области

19 марта

СВИЯГА - УРОЖАЙ - 5:9 (3:4)
20 зрителей. Голы: Туманин-2, Ула-

зов, Базарнов, Стенин - Галиуллин-4, 
Ермишев-3, Сидоров, Чигирев. Нереализо-
ванный 12-метровый: Ермишев (У), 75 - 
мимо. Штраф: 40-30. удален Киргизов (С), 
81 - за три штрафа.

Положение на 22 марта

№ Команда И В Н П  М О
1. Волга-НТ 11 10 1 0 76-32 31
2. Свияга 11 8 1 2 74-48 25
3. УИ ГА 9 7 0 2 58-34 21
4. СДЮСШОР-

2000
10 4 0 6 93-87 12

5. Урожай 11 4 0 7 57-73 12
6. СДЮСШОР-

2001
11 3 0 8 43-59 9

7. Буран 11 0 0 11 23-80 0

Бомбардиры

1. Дмитрий 
 КОВАЛЬ ..............Волга-НТ .................31
2. Сергей 
 УЛАЗОВ ..............Свияга .....................26
3. Василий  СДЮСШОР-
 СМОЛЕНКОВ .....2000.........................22
4. Артем                  СДЮСШОР-
 МИЛЕШКИН .......2000/01....................19
5. Олег                    СДЮСШОР-
 ХАСЯНОВ ..........2000.........................18
6. Кирилл                СДЮСШОР-
 АПАЛЬКОВ .........2000.........................18

*В таблице не учтен результат мат-
ча «УИ ГА» - «Урожай», который завер-
шился вчера после подписания номе-
ра в печать.

итоги выступления ульяновской «волГи» подвели чиновники, специалисты,  бывшие игроки и болельщики.

какой увиДели

ЛЕхА уЛьяНОВСКИй
МанкОс - абсолютно бездарный сезон про-
вел. Из его минусов сразу отмечу 
1. Провальный первый этап - старался наби-
рать очки, не давая игрового времени ВСЕМ 
хоккеистам. Т.е. тянул один состав - отсюда 
и травмы. Не может игрок без травм пройти 
сезон. При этом заставил на втором этапе 
того же Кузнецова с травмой играть. 
2. При очень неплохом подборе игроков он не 
смог их «расставить на поле». Связка Ларио-
нов - Кузнецов в сборной показала, что они 
должны играть впереди вместе. 
3. Вратарь Ахмеров на первом этапе не че-
редовался с Атаманюком.

4. Фланговые атаки не отрабатывали. Этот 
элемент Восточные команды используют. 
Енисей, Хабаровск и даже Труба в 4 челове-
ка атаки проводила. 
5. Чехарда с перестановками на поле. 
Вообщем - Слава - вали домой. 

  ВИКТОр259
Сезон для «Волги» закончен, игру ко-
манды я оцениваю на уровне серед-
няков этого чемпионата, однознач-
но «Волга» не выглядела сильнее 
«Водника», «Ур.тр», «Кузбасса», «Сиб-
сельмаша» и даже... кировской «Роди-
ны» в домашних матчах, про которые  

Сергей Обухов сказал, что они прошли 
в равной борьбе... И не забудем раз-
громные поражения на поле волга-спорт-
арены от СКА, Байкала и Енисея... 
Вроде бы и игроков наприглашали много, 
что своим места в составе не находится, 
а яркой, мощной, атакующей игры нет...
Я абсолютно уверен в том, что если сде-
лать быстро такие кадровые изменения, 
«Волга» уже в следующем сезоне смо-
жет дать настоящий бой лидерам - СКА 
и «Енисею» и вступить с ними в реаль-
ный спор за золотые медали чемпионата 
страны, за Чемпионство!!!
Решение - за губернатором Ульяновской об-

ласти Сергеем Ивановичем Морозовым!!!
Я знаю, что ничего в этой жизни невоз-
можного нет! 

ИГОрь (ульяновск)
Давай до свидания......(((((трениришку наде-
юсь точно снесут, вслед за ним, наверное, 
гуси, варяги и иже с ними свалят. АБСОЛЮТ-
НО не жаль, не МУЖИКИ, искры нет, игры 
нет, контракт отработали, где надо слили, где 
надо судейки подсобили...... Деньги бы вер-
нуть в казну области, так понятно, никто не 
вернет и будет прав. 
*Орфография и пунктуация сохранена.

Из  гоСтеВой  кнИгИ  болельщИкоВ  хк  «Волга»
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Ветераны
раис ГАйФуЛЛИН (48 лет), бронзовый призер в составе 
хК «Волга» (1997):

- Чтобы фундаментально построить коман-
ду, нужно, как минимум, пять лет. У Манкоса 
же не было столько времени. На мой взгляд, 
Манкос - хороший специалист, постоянно 
анализирующий свои ошибки. А они есть. По 
тем играм, которые мне довелось видеть, не 
по всем приглашенным хоккеистам в коман-
ду я согласен. Есть такие игроки, которые, 
с одной стороны, достаточно опытные, а с 
другой стороны - выпадают из игры коман-
ды. По большому счету игра «Волги» лежит 
на плечах четырех игроков - Захарова, Бу-
шуева, Ларионова и Пахомова. 

Здорово отыграл Ахмеров. По сравнению с первыми играми сезона добавил 
Кузнецов.
- Мне всегда не нравилось в Ульяновске то, что при неудачах сразу же начи-
нают клевать тренера или игрока. Можно убрать Манкоса и пригласить дру-
гого специалиста, причем иногороднего, потому как в Ульяновске я таковых 
не вижу. Но что мы получим? Каждая метла метет по-своему. Опять пойдут 
перемены в составе, и я уверен, что некоторые хоккеисты покинут «Волгу», 
поскольку переходили в нее исключительно из-за Манкоса, а не из-за каких 
баснословных зарплат. 
Не поверю, что в «Волге» платят больше, чем в Иркутске или том же Архан-
гельске. Я слышал, как на трибунах болельщики «Волги» негодуют. Мол, бес-
хребетная у нас команда. Поэтому, может быть, тренерам «Волги» стоит более 
эмоционально настраивать игроков на матч. 
- Еще один момент, на который я бы рекомендовал обратить внимание тре-
нерскому штабу «Волги» - это функциональная подготовка. Когда я был пре-
зидентом «Волги» (2004/2005 гг.) и пригласил на пост главного тренера Олега 
Батова, то его первым же требованием стало приглашение в команду тренера 
по ОФП. Не владею точной информацией по «Волге», но считаю, что также 
самым серьезным образом нужно подходить к медикаментозной части, раз-
рабатывать специальные курсы приема препаратов, витаминов.
- Если и приглашать новых игроков в команду, то, на мой взгляд, усиливать 
нужно в первую очередь защитную линию, а также позицию бортовиков. Ведь 
тот же Бушуев, хоть и является бортовиком, чаще тяготеет к игре в центре по-
лузащиты. Если каких-то грандиозных перемен в «Волге» не произойдет, то 
следующий сезон можно ждать с большой долей оптимизма. 

    
Сергей ЕВДОКИМОВ (52 года), бронзовый призер в составе 
хК «Волга» (1997):

- От сезона ждал большего. Все-таки в 
команде три чемпиона мира, а какого-то 
цельного рисунка игры у «Волги» я не уви-
дел. Да, со слабыми командами игра где-то 
проскальзывала моментами, но как только 
приезжали команды уровнем выше средне-
го, то у нас сразу же возникали проблемы в 
организации игры. В том же «Енисее» после 
отъезда Ломанова и Джусоева, по большому 
счету, остались трое классных игроков - Мир-
газов, Викулин, Вдовенко, остальные - хоть 
и перспективные, но молодые игроки. Тем 
не менее  красноярская команда смогла нас 
переиграть, а мы ее - нет. Даже дома. Мне 
даже трудно предположить, какое место мы 
заняли, если бы играли в восточной группе.

- Хотелось бы, конечно, чтобы в «Волге» играли как можно больше местных вос-
питанников, но, к сожалению, травму получил Антон Филимонов. Но усиливать-
ся классными игроками, если есть такая возможность, все равно нужно.    

С трИбуны

В финале - «Эдсбюн»  
и «Болльнес»

Полуфиналы (до 3-х побед).  
14 марта: Вилла - Болльнес - 4:5 
(итоговый счет в серии - 0:3). 15 
марта: Эдсбюн - Сандвикен - 2:7. 
17 марта: Сандвикен - Эдсбюн - 2:3 
(д.в.). 19 марта: Эдсбюн - Санд-
викен - 5:2 (итоговый счет в серии 
- 3:2). Бомбардиры: 1. Дэвид Кар-
лссон (Вилла) - 60 (4), 2-3. Эрик 
Петтерссон (Сандвикен) - 59 (12), 
Кристоффер Эдлунд (Сандвикен) - 
59 (11), 4. Патрик Нильссон (Болль-
нес) - 55 (9), 5. Даниэль Андерссон 
(Вилла) - 52 (9). В скобках указаны 
мячи, забитые в плей-офф.

В финале (25 марта) сыграют 
«Эдсбюн» - «Болльнес».

1/4 финала
14 марта

ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 2:7 (1:4)
3100 зрителей. Голы: Чернов, 16 - с угло-

вого; Ахметзянов, 21 - с углового; Е. Швецов, 
27 (0:3); Ларионов (Пахомов), 40 (1:3); Чернов, 
42; Ахметзянов, 51 - со штрафного; Миргазов, 
68 (1:6); Степанов (Бушуев), 73 - с углового 
(2:7); Логинов, 81 (2:8). Нереализованный  
12-метровый: Викулин (Е), 45 - мимо. Штраф: 
40-30. Итоговый счет в серии - 0:3.

СИБСЕЛЬМАШ - СКА-НЕФТЯНИК - 
5:10 (1:2)

1700 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Иса-
лиев, 5 (1:0); Рязанцев, 22 - с углового; А. Бон-
даренко, 31 и 48; М. Ишкельдин, 51; Рязанцев, 
52 (1:5); Анисимов, 54; Ган, 57 и 59 (4:5); Ря-
занцев, 65; Антипов, 71 - с 12-метрового; По-
темин, 75 (4:8); Доровских, 82 - с 12-метрового 
(5:8); М. Ишкельдин, 85; Петровский, 89 (5:10). 
Штраф: 10-30.

Итоговый счет в серии - 0:3.

КУЗБАСС - БАЙКАЛ - 
2:6 (2:3)

2870 зрителей. Голы: Иванушкин, 1 (0:1); 
Стасенко, 17 - с 12-метрового (1:1); Ивануш-
кин, 19 (1:2); 

Итоговый счет в серии - 0:3.
 ВОДНИК - УР. ТРУБНИК -
 4:3 (1:2, 2:1, д.в. - 1:0)

4500 зрителей. 1 градус. Голы: Бефус, 30 
(1:0); Степченков, 34; Сысоев, 36 - с углового 
(1:2); Дергаев, 59 (2:2); Разуваев, 60 - с угло-
вого (2:3); Дергаев, 87 - с 12-метрового и 103 
(4:3). Штраф: 40-60.

15 марта

ВОДНИК - УР. ТРУБНИК - 
5:3 (3:1)

4500 зрителей. 3 градуса. Голы: Маркин, 
1 - со штрафного (0:1); Калинин, 7 - с угло-
вого; Дергаев, 16 - с углового; Антонов, 42; 
Попутников, 58 - с углового (4:1); Почкунов, 
75 (4:2); Дергаев, 77 (5:2); Липин, 84 (5:3). 
Штраф: 10-40.

Итоговый счет в серии - 3:1.

Бомбардиры

1. Артем  БОНДАРЕНКО ...СКА-Н ..............73
2. Евгений ИВАНУШКИН ...Байкал .....64 (13)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ .........СКА-Н .........57 (4)
4. Алмаз МИРГАЗОВ .........Енисей ............39
5. Кристоффер 
 ФАГЕРСТРЕМ ................СКА-Н .........38 (6)
6. Максим ПАхОМОВ .......ВОЛГА .....37 (13)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ....СКА-Н ..............41
2. Сергей ШАБУРОВ ..........Динамо............32
3. Юрий ШАРДАКОВ ..........СКА-Н ..............32
4. Рауан ИСАЛИЕВ ............Сибсельмаш ...31
5. Алексей БуШуЕВ .........ВОЛГА ............29

В полуфиналах встретятся: СКА-Нефтяник 
- Енисей (23 марта), Байкал - Водник (24 мар-
та). Матч за 3-е место - 25 марта. Финал - 26 
марта.

Материалы разворота 
подготовил Максим СКВОРЦОВ,  

фото Павла ШАЛАГИНА.

какой увиДели

« суперлига. статистика « чемпионат  
          Швеции

  

Александр зОТОВ (60 лет), 
болельщик с 50-летним стажем:

- Я разговаривал с руководством «Волги», 
сказал им свою точку зрения, что Манкоса 
нужно убирать. И что они мне ответили? 
Это, мол, не ваше дело, кого назначать 
главным тренером, а кого убирать. Что 
дело болельщиков -  приходить на трибуны 
и поддерживать команду. Так что нет ни-
какого желания и, самое главное, смысла 
обсуждать игру «Волги».

Вадим МАрКОВ (60 лет), 
болельщик с 50-летним стажем:

- Нет ни впечатлений, ни эмоций. Да, ребя-
та старались, но выполнить поставленную 
задачу на сезон - пробиться в полуфинал 
- не удалось. По сравнению с прошлым 
сезоном вроде и состав у «Волги» стал 
сильнее, но травмы и короткая скамейка 
запасных сказали свое слово.

Михаил СЕМЕНОВ (37 лет),
болельщик с 18-летним стажем:

- Какого-то внятного рисунка игры «Волги» 
я не увидел. Скажу больше - никогда не 
знал, чего ждать от игры любимой коман-
ды в том или ином матче. С тем  же «Ени-
сеем» во втором матче плей-офф играли 
достойно, а в третьем - домашнем поедин-
ке - откровенно отбывали номер. Глядя 
на все это, так и напрашивается отставка 
Манкоса. Но ведь до этого сезона мало что 
получалось в Хабаровске и у Юрьева. По-
этому однозначно ответить на вопрос, нуж-
но ли менять тренера, у меня нет. Скорее, 
нужно оставить Манкоса и дать еще один 
шанс проявить себя в следующем сезоне. 
И самое главное - продолжать оказывать 

поддержку «Волге». Усиливать точечно 
состав, запастись терпением. В конце кон-
цов, у нас в стране не так уж много трене-
ров, которые зарекомендовали себя с наи-
лучшей стороны. А, может, и вовсе таких 
нет. По ходу сезона все хвалили «Ураль-
ский трубник», а он буквально «сдулся» в 
первом раунде плей-офф.
- Впервые за долгие годы «Волга» реально 
могла включиться в борьбу за медали. И 
это факт, с которым нельзя не считаться. 
Только при общей поддержке - властей и 
болельщиков - «Волга» сможет пробиться 
в лидеры отечественного хоккея с мячом.

Юрий рЫБАКОВ (57 лет), 
болельщик с 40-летним стажем:

- С 14 лет я ездил на хоккей с мячом из 
Барыша в Ульяновск. 120 км туда-обратно, 
старался не пропускать ни одного матча. В 
этом сезоне я впервые перестал ездить на 
домашние игры любимого клуба. Впервые 
отказал в себе в удовольствии посетить 
матч с участием «Енисея»! И все почему? 
Команда играла безвольно, не проявляя 
бойцовских качеств, которыми всегда был 
славен ульяновский клуб. В каком бы 
состоянии не находилась раньше «Волга», 
она всегда давала бой звездным клубам, в 
том числе московскому «Динамо». Через 
боль, стиснув зубы, дрались, бились. А для 
кого в этом сезоне играла наша команда, 
непонятно…
В первой выездной игре в Красноярске 
мы два раза доехали до ворот в первом 
тайме, это что, нормально?! Извините, но 
это никак не уровень хоккеистов, которые 
не так давно защищали цвета сборной 
России. 

«волГу»?
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« баскетбол

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com. Р
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как ВылечИть проСтатИт И СпраВИтьСя С аденомой без операцИИ?
« откРовенный РазговоР

- Владимир Николаевич, среди мужчин 
распространен миф о простатите как о 
неизлечимом заболевании. Почему?
- Дело в том, что в большинстве случаев 

приходится лечить уже довольно запущен-
ную болезнь, поскольку многие мужчины 
стараются избежать визита в больницу до 
последнего. Лечиться нужно вовремя! Кроме 
этого, подход к лечению этого заболевания 
раньше отличался однобокостью с основ-
ным акцентом на лекарственных препара-
тах, у которых есть не только достоинства, 
но и недостатки, главный из которых - низкий 
терапевтический эффект и рецидивирую-
щее течение заболевания из-за сниженного 
кровообращения в области малого таза. Ви-
новником нарушенного тока крови, как пра-
вило, является застой - одна из основных 
причин возникновения простатита.

- Как нужно лечить простатит, чтобы 
вылечить?
- Простатит может быть излечим при 

условии своевременного обращения за 
медицинской помощью и при комплекс-
ном подходе к его лечению: лекарственные 
препараты + физиотерапия. В связи с этим 
лечебная тактика должна быть дополнена 

физиотерапевтическими процедурами с ис-
пользованием медицинского устройства МА-
ВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). В его основе - комби-
нация серьезных лечебных факторов: тепла, 
магнитного поля и вибрационного массажа. 
А конструкция позволяет воздействовать 
именно на предстательную железу. Поэтому 
именно МАВИТ дает возможность устранить 
застойные явления, создать необходимую 
концентрацию лекарственных препаратов и 
многократно повысить качество лечения.

- Простатит бывает осложнен аденомой 
простаты, которая часто становится 
причиной хирургического вмешатель-
ства. В этом случае МАВИТ поможет?
- МАВИТ дает возможность нормализо-

Руководитель 
уронефрологического центра, 
профессор Владимир Николаевич 
Петров, не понаслышке знаком 
с мужскими проблемами. 
Какую технологию лечения 
простатита он считает наиболее 
результативной?

вать работу простаты даже на фоне адено-
мы. Более того, МАВИТ может позволить в 
некоторых случаях отказаться от операции 
по ее удалению, т. к. способствует положи-
тельной динамике клинических показате-
лей: 

  улучшению акта мочеиспускания; 
 уменьшению числа ночных мочеиспу-

сканий ~ в 2,5 раза;
 уменьшению объема остаточной мочи 

~ в 2 раза;
 росту максимальной скорости потока 

мочи ~ в 1,5 раза;
 улучшению качества жизни у всех 

больных.
- С такими лечебными свойствами МА-
ВИТ должен быть в каждой больнице!
- Учитывая высокую полезность подобно-

го лечения, подобная техника введена в та-
бель обязательного оснащения поликлини-
ческих отделений и больниц. К сожалению, 
до сих пор есть он не везде, что связано с 

отсутствием средств и другими причина-
ми. Одновременно с этим пациенты имеют 
возможность самостоятельно приобрести 
МАВИТ, что многие и делают, т. к. перечис-
ленные результаты возможны только при 
регулярном курсовом лечении. МАВИТ, дей-
ствительно, дает возможность мужчине ре-
шить проблемы со здоровьем! 

 Благодаря усиленному тройному дей-
ствию МАВИТ дает возможность быстро 
убрать воспаление и восстановить функции 
простаты в полном объеме.

 МАВИТ может помочь устранить мучи-
тельную боль. 

 Способствует более полному усвоению 
лекарств, а значит, и существенному повы-
шению результативности лечения.

 Лечиться можно дома, показываясь 
специалисту лишь для контрольных осмо-
тров. Помощь посторонних не требуется, что 
щадит чувства мужчины. 

Применяется в лечебной практике более 
10 лет.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 
(консультации до и после покупки)

Аптеки «ВИТА», «ВИТА-ЭКСПрЕСС», «АПТЕКИ НИзКИх ЦЕН»,  
телефон справочной 46-03-03.
Аптеки «уЛьяНОВСКФАрМАЦИя», телефон справочной 36-36-14.
Магазины «ДОМАШНИй ДОКТОр»
- пр-т Ленинского Комсомола, д. 37, 
телефон 22-04-25;
- ул. Минаева, д. 40/1, телефон 32-32-01;
- ул. Рябикова, д. 20а, телефон 58-19-20.

вот это «Мощь»!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Одного вундеркинда мало
Юношеская сборная 40-го ульяновского 

лицея, представлявшая регион, попала в эти 
старты в последний момент. Финальную игру 
областного этапа подопечные учителя физ-
культуры Павла Дергунова уступили свер-
стникам из Димитровграда. Однако позже 
выяснилось, что за димитровградцев играли 
двое игроков, которые право на это не имели. 
Историю замалчивать не стали и нарушите-
лей регламента дисквалифицировали.

- Мы прекрасно понимали, что шансов про-
биться в суперфинал у нас было мало, - ком-
ментирует ситуацию сам ДЕРГУНОВ. - Но для 
многих из наших ребят участие в таком тур-
нире - бесценный опыт. Мы играли на лучших 
площадках города с лучшими командами При-
волжского округа. Шесть встреч! Это лучше, 
чем полгода тренировок! Да, мы уступили в 
пяти поединках, а выиграли только один. Но 
получили столько пользы, что никакими очка-
ми это не измерить.

Кстати, об очках. Лидер ульяновской  
команды Вадим Забалдуев (на фото) стал са-
мым результативным игроком чемпионата в 
Приволжском федеральном округе. В шести 
матчах он набрал 188 очков! Занимающие 
второе место нападающие мордовской коман-
ды «Форвард» Михаил Кузнецов и Руслан За-
гидуллин из казанской «Мощи» могут похва-
стать результатом в 155 очков.

- Вадим - безусловный лидер нашей коман-
ды, - продолжает Дергунов. - Летом прошлого 
года он был в тренировочном лагере питер-

ского «Зенита». Прошел жесткий отбор и по-
пал в десятку молодых игроков, которых готов 
пригласить к себе клуб из Северной столицы. 
В общем, уникальный парень, который может 
и должен вырасти в очень хорошего баскет-
болиста. Уже здесь, на турнире в Ульяновске, 
его присмотрели специалисты из Нижнего 
Новгорода. Не исключено, что на следующий 
год Вадим уедет в один из баскетбольных цен-
тров России. Нашей команде еще бы парочку 
таких Забалдуевых, мы сражались бы за бо-
лее высокие места.

Дебютанты-финалисты
26 команд - по 13 юношеских и девичьих 

- боролись за шесть путевок в суперфинал. 
При этом никого из специалистов не удивило 
присутствие девушек из мордовского посел-
ка Кемля. Они - традиционные участницы не 
только Поволжского этапа, но и суперфинала. 
Но вот юноши из этого мордовского поселка 

фактически дебютировали в «КЭС-БАСКЕТе». 
И с первой же попытки команда, которую на-
рекли «Форвард», пробилась в финалисты. 
Встречались с ней и ульяновцы, да несолоно 
хлебавши на предварительном этапе усту-
пили - 49:106. Не помогли даже снайперские 
подвиги Забалдуева, набравшего «всего» 21 
очко. Правда, подобный разгром ждал самих 
баскетболистов из Мордовии уже в финале. 
Катком по ним прошла команда «Мощь» из Та-
тарстана - 102:70! Тем не менее в суперфинал 
«Форвард» пробился, точно так же, как и еще 
одна команда из Нижегородской области.

В девичьем турнире победительницей со-
ревнований стала команда из Башкирии. Еще 
две путевки достались девушкам из Нижего-
родской области и поселка Кемля из Респу-
блики Мордовия.

Цитата
Сергей Морозов, губернатор ульяновской области:

- Уже в третий раз Ульяновская область принимает этот уникальный проект, который 
позволяет ребятам из любого уголка России, даже из самой маленькой школы, дости-
гать больших спортивных высот. Два года назад в Ульяновске проходил суперфинал 
«КЭС-БАСКЕТ». Событие привлекло внимание федерального руководства, матчи по-
сетил полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич. Я благодарен 
организаторам чемпионата, которые на протяжении многих лет вкладывают серьезные 
средства и дают возможность всем нам видеть эти замечательные соревнования. Мы 
проводим аналогичные турниры в нашем регионе, и ребята всегда с азартом бьются за 
право представлять Ульяновскую область на таких чемпионатах.

Космонавт  
и рекордсмен
На XXII открытом чемпионате 
России среди ветеранов,  
который проходил в Москве,  
команда ульяНовской обла-
сти завоевала четыре золотые  
и две серебряные медали.  
Героем соревнований стал  
85-летний Николай исаков 
 69 кг), обновивший сразу  
три рекорда страны.

« тяжелая   
          атлетика

ульяновская область в третий раз в своей истории приняла 
окружной этап чемпионата школьной баскетбольной лиги  
«кЭс-Баскет». его победителями стали юноши из татарстана  
и девушки из Башкирии. 

Максим СКВОРЦОВ

Исаков стал лучшим не только в 
своей весовой категории, но и в «аб-
солютке» в возрастной группе стар-
ше 80 лет. Кроме того, ульяновский 
богатырь обновил три собственных 
рекорда страны - в рывке, толчке и 
по сумме двух упражнений. Теперь в 
планах Исакова - в мае съездить на 
чемпионат Европы среди ветеранов в 
Швецию. Причем не просто съездить, 
но и победить.

- На любые соревнования я еду 
только за победой, не исключение и 
грядущий чемпионат Европы, - сказал 
«ЧЕМПИОНУ» Николай ИСАКОВ. - 
Более того, я постараюсь снова обно-
вить рекорды страны. Благо, здоровье 
у меня, как у космонавта - три раза в 
неделю по два с половиной часа зани-
маюсь дома с гантелями и штангой.

Кроме Исакова, с медалями выс-
шей пробы из столицы вернулись: 
Валентин Заставнецкий (не старше 
70 лет,  до 56 кг), Джамиль Джиганшин 
(65 лет, 56 кг) и Владимир Кудермятов 
(65 лет, 85 кг). «Серебро» завоевали 
Олег Немов (50 лет, 94 кг), а также 
Игорь Пазеков (35 лет, 94 кг).
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« наШ лЮбимый сПоРтРайон

Александр АГАПОВ

Очередной пункт назначения - 
Базарносызганский район. В раз-
ное время земли вдоль реки Сызган 
входили в состав Куйбышевской 
области, потом были частью Ин-
зенского района, пока в 1989-м не 
оформились в суверенных грани-
цах. Однако, как бы ни менялся 
их административный статус, для 
местных обитателей спорт всегда 
был и остается важной частью по-
вседневной жизни.

Сами базарносызганцы про 
себя говорят так: «В первую оче-
редь, мы игровики». Предпочтения 
отдается футболу и волейболу. На 
этих же видах спорта специализи-
руется районная спортшкола, где 
на сегодняшний момент трениру-
ются 282 человека. 

в футбол играют на холме, 
на волейбол идут к «олиМпу»

«ЧеМпиоН» 
продолжает обзорное 
путешествие по 73-му 
региону с целью узнать, 
как обстоят дела с физ-
культурой и спортом 
за пределами ульянов-
ска - в ближних и дальних 
районах области.

СтатИСтИка занИмаЮщИхСя  
ФИзкультурой И Спортом

От «Восхода» к «Союзу»
К слову, Кочетков не только на-

чальник спортшколы и футбольный 
тренер, а вполне себе действую-
щий игрок областного уровня. 
Предстоящий сезон станет для 
него уже 20-м в футболке местного 
«Союза»! 

При этом история базарносыз-
ганского футбола значительно 
старше и уходит корнями в  середи-
ну 30-х годов XX века, когда здесь 
играла команда «Красное знамя». 
В послевоенное время на смену 
ей пришли сразу два футбольных 
коллектива производственников - 
фабричная «Искра» и заводской 
«Восход». На рубеже столетий 
первый распался, а второй в духе 
отечественной космонавтики был 
переименован в «Союз». 

В 1987-м и 1998-м Базарный 
Сызган выигрывал региональное 
первенство среди сельских команд. 
В 2003-м «Союз» стал обладате-
лем Кубка области, через год взял 
Кубок областной лиги. В 2005-м за-
воевал «серебро» областного чем-
пионата, в 2007-м победил в матче 
за Суперкубок. 

Футбольный стадион в Базар-
ном Сызгане, вероятно, стоит на-
звать одним из самых необычных 
в регионе. Ведь мало того что он 
расположен на холме, так еще и 
окружен со всех сторон заповед-
ным лесом. Стадион был на этом 
месте еще с довоенных времен. 
Единственное, что изменилось - 
это расположение футбольного 

поля. Его развернули на 90 гра-
дусов. Сейчас уникальная арена 
носит имя ее основателя - дирек-
тора местной фабрики и большого 
поклонника футбола Александра 
Жильцова. Именно здесь 22 июня 
1941 года во время футбольного 
матча базарносызганцы узнали о 
начале войны. И многие футболи-
сты прямо со стадиона отправи-
лись записываться на фронт.

Кроме этого, большие футболь-
ные «поляны» района располага-
ются на территории Сосновобор-
ской средней школы и воинской 
части в селе Патрикеево.

Волейбум и хоккейное 
прошлое

Конкуренцию футболу в борьбе 
за сердца местных любителей спор-
та  навязывает волейбол. Здесь он 
развивается не только в районном 
центре, но и во всех сельских по-
селениях. Благо, для этого есть 
восемь функционирующих спор-
тивных залов. А с открытием ФОКа 
«Олимп» в 2014 году муниципали-
тет и вовсе захлестнул волейболь-
ный бум. Осенью, с завершением 
садово-огороднических миссий, 
просторный зал комплекса оккупи-
руется базарносызганцами от мала 
до велика. Звуки бьющегося об пол 
мяча не утихают до 10 часов вече-
ра. Рабочий поселок ежегодно про-
водит межрайонные соревнования 
по волейболу, посвященные памя-
ти тренера Геннадия Грудкова, где 
хозяева редко отдают главный тро-

фей. Об успехах развития  мест-
ного волейбола свидетельствует и 
первое место юношеской сборной 
на турнире спортивной лиги Улья-
новской области-2015.

40 лет назад Базарный Сызган 
был еще и хоккейным. В 1974 году 
в поселке организовалось несколь-
ко дворовых команд. Через три 
года тут построили первые ледо-
вые площадки с бортами. Тогда же 
сборная района начала выступать 
на различных турнирах. Увы, сей-
час местная «шайба» стала уде-
лом ветеранов. Другая разновид-
ность хоккея - с мячом - увлекает 
молодежь куда больше. Например, 
в него охотно играют воспитанники 
детского дома «Остров детства». 
И не просто играют, а выигрывают 
чемпионаты среди интернатов.

«Качалка» не хуже 
фитнес-центра

Интересно, что главная спортив-
ная «звезда» Базарного Сызгана 
- Ирина Дергунова - представляет 
не игровой, а индивидуальный вид 
спорта - пауэрлифтинг, в котором 
она стала чемпионкой России и 
мира среди юниоров в 2003 году. 
Справедливости ради добавим, что 
силовым троеборьем Ирина начала 
заниматься, когда ехала на учебу 
в Ульяновск. Однако сейчас базар-
носызганцы могут совершенство-
вать  жим, присед и становую тягу, 
не покидая малую родину. Благо, 
на базе местной СОШ № 1 в 2014 
году открылся тренажерный зал 
площадью 150 квадратных метров, 
по оснащенности практически не 

уступающий городским фитнес-
центрам. 

Однако этим спортивное «меню» 
района не ограничивается.

- У нас также развиваются на-
стольный теннис и аэробика, а с 
недавних пор у старшего поколе-
ния стала пользоваться большой 
популярностью скандинавская 
ходьба, - рассказала главный спе-
циалист по физической культуре  
и спорту управления образования 
МО «Базарносызганский район» 
Елена ВОРОНИНА. - Кроме того, 
жители района занимаются мини-
футболом, легкой атлетикой, фит-
несом. 

Еще один  примечательный объ-
ект спортивной инфраструктуры 
района - трасса для автогонок. С 
2013 года она принимает межреги-
ональный этап по любительскому 
автокроссу на Кубок главы местной 
администрации, на который съез-
жаются не только участники сосед-
них районов, но также гонщики из 
Пензы и Татарстана. 

Плюс к этому в районе прово-
дятся традиционный велопробег 
«Базарный Сызган - Должниково», 
посвященный памяти Героя Со-
ветского Союза Петра Ивановича 
Голиченкова, а также спартакиа-
ды среди всех слоев населения и 
мастер-классы областного уровня. 
Один из таких недавно организо-
вала ульяновская федерация тхэк-
вондо. Увиденное настолько по-
нравилось местным мальчишкам 
и девчонкам, что районная ДЮСШ 
рассматривает возможность от-
крытия секции по этому виду еди-
ноборств в следующем году.

Год Процент 
от населения района

2013 25,5% 
2014 27,1% 
2015 29,9% 
2015 31,3% 
2016 32,3 %

- Мы самый маленький рай-
он области, соответственно, и 
жителей у нас немного, поэтому 
рады каждому ребенку, который к 
нам приходит, - говорит директор 
ДЮСШ Владимир КОЧЕТКОВ. - 
Занятия в спортшколе начинаются 
с семи лет, но перед тем, как вы-
брать ту или иную секцию, дети 
записываются в подготовительные 
группы ОФП. Там они начинают 
развивать физические качества и 
координацию, чтобы в будущем им 
было легче осваивать тот или иной 
вид спорта.

справка 

базарноСызганСкИй 

район

Место расположения 

- запад ульяновской 

области.
Административный 

центр - рабочий посе-

лок Базарный Сызган. 

Основан в 1638 году.

В состав района вхо-

дят одно городское 

поселение - Базарно-

сызганское и четыре 

сельских - Должников-

ское, Лапшаурское, Па-

пузинское и Сосново-

борское. 
Площадь - 825,23 км²

Население - 8671чел.
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« мини-футбол. чемпионат ульяновска

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ПОГОДА В ДОМЕ - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ - 6:4 (3:1)

Голы: Трошин, 9 и 11; Лычкин, 17 (3:0); Манышев, 
18 (3:1); И. Шишкин, 28 (4:1); Тутаев, 29; Манышев, 
32 и 35 (4:4); Савичев, 41 и 50 (6:4). удален Трошин, 
41 - вторая желтая карточка.

С одним голкипером
В этом сезоне впервые команды встрети-

лись во втором туре 19 ноября прошлого года. 
«Погода» в тот день одержала победу - 5:4. При 
этом итоговая разница всего в один мяч может 
поставить под сомнение уверенную победу 
подопечных тренера Дмитрия Николаева - до 
последней минуты они вели со счетом 5:2, но 
Андрей Манышев забил два гола и несколько 
сгладил плохое настроение игроков «Симбир-
ска». С тех пор многое изменилось. К заключи-
тельному туру «Погода» лишилась шансов на 
медали, а «Симбирск», напротив, претендовал 
даже на серебряные награды. Подопечным 
Юрия Назарова для этого необходима была 
только победа.

Но на игру с «Погодой» «горожане» вышли 
в очень усеченном составе. К Сафину и Цыган-
цову, которые уже играют в чемпионате России 
во втором дивизионе, присоединился дис-
квалифицированный Никита Елисеев. Таким 
образом, в заявку на поединок попали только 
шестеро полевых игроков и один-единственый 
вратарь Денис Андреев. На подобные кадро-
вые потери в своем составе «Погода» не жа-
ловалась.

Запрессинговали
- Играем высокий прессинг, - дал своим по-

допечным установку Дмитрий Николаев. И этот 
план удался на славу. Правда, сначала один из 
опытных «симбирян» - Евгений Садюхин - про-
верил на прочность штангу ворот «Погоды», 
но тут же ошибся у своих ворот и «подарил» 
мяч Павлу Трошину. Тот без колебаний забил 
с близкого расстояния. Пока «Симбирск» при-
ходил в себя, Трошин оформил дубль - мяч по-
сле мощного удара с фланга юркнул в «домик» 
Андрееву. Этот стартовый натиск довершил 
Антон Лычкин, сыгравший в голевую «стенку» 
с Константином Убаськиным.

Тренер «горожан» Юрий Назаров взял тайм-
аут. Пауза пошла на пользу «Симбирску» - поч-
ти сразу Андрей Манышев один гол отквитал. С 
этим команды ушли на отдых.

Из бомбардиров в удаленные
Второй тайм получился на загляденье! 

Очередной гол «Погоды» принес «Симбир-
ску» очень много бед. Стараясь перехватить 
голевой прострел, голкипер Денис Андреев 
неудачно упал и вывихнул плечо. Доктор тут 
же вправил сустав, однако продолжить встречу 
голкипер не смог. Так за 22 минуты до финаль-
ного свистка «горожане» остались без номи-
нального голкипера! Облачившись в красную 
манишку, место в воротах занял Станислав 
Лапшин. И что тут началось! Играя с вратарем-
гонялой, «Симбирск» стал забивать один гол 

«поГоДа» оставила  
«кайМаН» на втором месте
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в заключительном туре сложивший чемпионские полномочия  
«симбирск» устроил по-спортивному красивую битву с «погодой в 
доме». заполнившие трибуны фока улГу болельщики увидели не про-
сто десять забитых мячей, а поединок с лихо закрученной интригой, 
героями и антигероями, драмами одних и триумфом других.

за другим! Через семь минут до конца матча 
счет стал равным! Конечно, обороняясь, игро-
ки «Погоды» старались забить дальними уда-
рами в пустые ворота, но прицел у них явно 
сбился. А тут еще подоспело удаление Павла 
Трошина за две желтые карточки. Казалось, 
теперь все в ногах «Симбирска»…

Однако в очередной дальней попытке  
Сергей Савичев оказался точным и вывел 
«Погоду» вперед. Впрочем, и это был не ко-
нец! За перебор фолов «Погода» получила 
дабл-пенальти в свои ворота. И если б не Па-
вел Нефедов, выигравший дуэль у Евгения 
Садюхина, неизвестно, чем бы все закончи-
лось. А так в ответной контратаке Савичев 
снова забил в пустые и установил окончатель-
ный счет, лишивший «Симбирск» серебряных 
медалей.

- Тем не менее сезоном я доволен, - подвел 
итог поединку и чемпионату наставник «горо-
жан» Юрий НАЗАРОВ. - Было много ошибок, 
но не было равнодушных. Для меня это важ-
нее голов и очков.

18-й тур (18 марта)

СИМКОР - ВЕРТЕР - 4:3 (1:1)
Голы: Максимов, 11 (0:1); Дорохин, 24 и 28; Кривов, 

30; Казаков, 38 (4:1); Мукин, 41; Корчагин, 47 (4:3).
КОНТАКТОР - МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 

3:9 (0:3)
Голы: Мысин, 6; Кривошеев, 8; Прибылов, 14 

(0:3); Иванов, 31 (1:3); В. Злыдарев, 32 (1:4); Русан-
цев, 33 (2:4); Каширин, 35 (2:5); Гвоздев, 41 (3:5); 
Мерте, 44; Кривошеев, 49; В. Злыдарев, 50; Мерте, 
50 (3:9).

ВОЛГА-КАЙМАН - УМЗ-АВАНГАРД -
3:9 (0:6)

Голы: Рыбкин, 3; Коврижкин, 7; Афанасьев, 12; 
Коврижкин, 13; Мухин, 23; Десятов, 23 (0:6); Рома-
нов, 29 (1:6); Рыбкин, 30; Елимов, 33; Ершов, 43 
(1:9); Романов, 50; А. Кузнецов, 50 (3:9).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-

ТГВ-МЧС
18 15 2 1 96-42 47

2. Волга-Кайман 18 12 3 3 76-42 39
3. Симбирск-

Оберхофф
18 12 0 6 87-64 36

4. Погода в доме 18 10 2 6 61-49 32
5. Кристалл 18 9 5 4 52-37 32
6. Контактор 18 8 4 6 56-62 28
7. УМЗ-Авангард 18 7 3 8 71-58 24
8. Динамо-2 18 5 0 13 40-75 15
9. Симкор 18 2 1 15 51-75 7

10. ВерТер 18 0 0 18 34-120 0

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ..Мобирейт-МЧС .......27
2. Андрей МАНЫШЕВ ............Симбирск-Оберхофф. 24
4. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .......Мобирейт-МЧС .......20
3. Радик ХАЙРУЛЛОВ .......Волга-Кайман ..........18
5. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ .......УМЗ-Авангард .........17

Высшая лига
18-й тур (18-19 марта): СКА Молния - Акаде-

мия - 0:4, ПСК - Проинстрой Восток-Смена - 4:4, 
Платон-Волга - Юниор-Вымпел - 2:2, Штальбург - 
Симбирск-Оберхофф-2 - 1:2, Пионер - Пионер-Май 
Медиа - 1:4. 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П  М О 
1. ПСК 18 15 2 1 114-54 47
2. Юниор-Вымпел 18 13 3 2 79-35 42
3. Платон-Волга 18 11 3 4 79-39 36
4. Проинстрой 

Восток-Смена
18 9 5 4 74-50 32

5. Академия 18 7 2 9 44-61 23
6. Симбирск-

Оберхофф-2
18 7 2 9 49-70 23

7. Политех 18 5 3 10 31-42 18
8. Пионер-Май 

Медиа
18 4 4 10 37-55 16

9. Штальбург 18 4 2 12 50-89 14
10. СКА-Молния 18 1 2 15 40-102 5

Примечание: по итогам сезона команды «ПСК» 
и «Юниор-Вымпел» завоевали право в будущем 
чемпионате сыграть в Суперлиге, а «Штальбург» 
и «СКА-Молния» выбыли в первую лигу.

Первая лига
17-й тур (18-19 марта): ОФК - Регтайм-К - 

1:3, Симбирск-ВДВ - Валенте - 3:13, Цементник 
- Симкор-2 - 3:2, ГК «Теплострой» - Торпедо-
Нагаткино - 1:4, Стандарт - УлСити - 0:1.

Уникальная ситуация сложилась перед за-
ключительным туром. Сразу четыре команды пре-
тендуют на выход в Высшую лигу. Причем две из 
них - «Валенте» и «Цементник» - сыграют друг с 
другом! Это будет заключительный матч сезона в 
первой лиге.

Положение на 22 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Регтайм-К 17 11 2 4 58-34 35
2. Валенте 17 11 1 5 61-34 34
3. Цементник 17 11 0 6 50-46 33
4. Стандарт 17 10 2 5 41-27 32
5. УлСити 17 9 3 5 41-32 30
6. ОФК 17 8 2 7 40-36 26
7. Торпедо-

Нагаткино
17 6 1 10 60-60 19

8. Симкор-2 17 5 2 10 44-54 17
9. ГК «Тепло-

Строй»
17 4 1 12 32-53 13

10. Симбирск-
ВДВ

17 3 0 14 35-86 9

18-й тур (25 марта): УлСити - Симбирск-ВДВ, 
Торпедо-Нагаткино - Стандарт, Регтайм-К - ГК «Те-
плострой», Симкор-2 - ОФК, Валенте - Цементник.

Вторая лига
16-й тур (18-19 марта): Старт-Барыш - Луксор-

Ключищи - 7:4, Арсенал - Нефтчи-ВАК - 12:3, УЗТС 
- ЭнергоХолдинг - 5:7, ДЮСШ № 4 - Элина - 2:5

Третья лига
16-й тур (19 марта): УАЗ-Патриот - СтройВест 

- 3:10, Дельта - Трубник - 6:6, Штурм - Союз - 2:2, 
СКА - Туполев - 2:5, УОКИС - Куцина - 2:6.

Четвертая лига
Турнир за 1-4 места (18 марта): Асикс - 

ОНАКО-Комета - 2:1, Погода в доме-2 - Труд - 0:0.
Турнир за 5-8 места (19 марта): Пионер-Май 

Медиа-2 - Эмерком - 3:2, Форвард - Симбирск-
1648 - 4:3.

Турнир за 9-12 места (18-19 марта): СбМЦ - 
Партизан - 3:7, Элита - Альянс - 4:5.

Турнир за 13-16 места (18-19 марта): Флагман 
- МКС - 13:3, Тимерсяны Юнайтед - Легион - 1:7.

«+1» в борьбе  
за медали

« чемпионат области

Статистика Павла 
Трошина - взлеты 
и падения: забил 
два гола и получил 
удаление.

У «Волги» - бронза
ульяновская женская команда 
«волга-сшоР» завоевала бронзо-
вые медали на первенстве страны 
(среди девочек 2001-2002 гг.р.), 
которое в понедельник завер-
шилось в сенгилеевском фоке 
«олимп». 

По объективным причинам к нам 
смогли приехать только две  коман-
ды: лучший женский клуб страны по 
всем возрастам - питерская «Аврора» 
и футболисты из подмосковного Но-
гинска. В связи с малым количеством 
участников организаторы приняли ре-
шение сыграть турнир в три круга. В 
итоге, одержав шесть побед в шести 
матчах, лучшей, как и предполага-
лось, стала «Аврора». За «серебро» 
бились Ульяновск и Ногинск. Дважды 
наши девушки уступили с разницей 
всего в «-2» - 12:14 и 2:4, еще раз 
проиграли крупно - 5:13. В одной игре 
«Волге» не хватило Насти Первуши-
ной, которая пропускала матч из-за 
дисквалификации, а в другой - Саши 
Маховой, получившей в середине тур-
нира серьезную травму ноги…

И, тем не менее, наши девчонки 
молодцы, они с медалями! Более того, 
Первушину признали лучшим напада-
ющим первенства и рекомендовали в 
состав сборной России.

« Первенство России

«Спартак» оступился
« футбол. Премьер-лига

20-й тур (17-19 марта): Анжи - Оренбург - 
1:0 (Прудников, 79), Томь - Амкар - 1:0 (Кузне-
цов, 24), Урал - Рубин - 1:0 (Ильин, 11), Локо-
мотив - Спартак - 1:1 (Ари, 41 - Промес, 52), Кр. 
Советов - Ростов - 0:0, Краснодар - Уфа - 0:0, 
Терек - ЦСКА - 0:1 (Ионов, 28), Зенит - Арсенал 
- 2:0 (Кришито, 51 - с пенальти; Данни, 53).

21-й тур. 31 марта (пятница): Анжи - Урал.  
1 апреля (суббота): Рубин - Зенит, Уфа - Ло-
комотив. 2 апреля (воскресенье): Арсенал 
- Томь, Амкар - Терек, ЦСКА - Кр. Советов. 3 
апреля (понедельник): Спартак - Оренбург, 
Ростов - Краснодар.

Положение на 22 марта
№ Команда И В Н П М О
1. Спартак 20 14 3 3 30-16 45
2. ЦСКА 20 11 6 3 26-11 39
3. Зенит 20 11 6 3 35-14 39
4. Краснодар 20 8 9 3 28-17 33
5. Уфа 20 9 5 6 14-13 32
6. Амкар 20 8 6 6 17-14 30
7. Ростов 20 8 6 6 25-12 30
8. Терек 20 8 5 7 21-23 29
9. Рубин 20 7 6 7 21-20 27

10. Локомотив 20 6 9 5 26-16 27
11. Анжи 20 6 5 9 14-20 23
12. Урал 20 5 5 10 13-27 20
13. Оренбург 20 3 7 10 14-22 16
14. Кр. Советов 20 3 7 10 17-24 16
15. Арсенал 20 3 6 11 8-28 15
16. Томь 20 3 3 14 9-41 12

«волга-Днепр» и улГпу добились 
очередных побед и сохраняют 
минимальную дистанцию между 
собой.

Лидер таблицы провел четыре без-
ответных мяча в ворота «Крыльев». 
«Педагоги» нанесли поражение «ком-
мунистам» благодаря очередному 
всплеску результативности от лучше-
го бомбардира чемпионата - Игоря 
Ахметшина.

В хорошей форме концовку се-
зона проводит «Погода в доме». В 
15-м туре подшефные Дмитрия Ни-
колаева оформили волевую победу 
над «Платоном-ПСК» и включились 
в борьбу за бронзовый комплект ме-
далей. Платоновцы уступают им два 
очка, но имеют игру в запасе.

В еще одном поединке игрового 
дня «Шинник» и молодежка «Волги» 
наколотили друг другу девять мячей. 
Из них четыре - в активе форварда 
волжан Геворга Хачатряна.  

15-й тур (19 марта)

ПЛАТОН-ПСК - ПОГОДА В ДОМЕ
 - 2:4 (1:0)

Голы: Бахтияров, Агаев - Куликов, 
Убаськин, Трошин, И. Латыпов (П-П) - в 
свои ворота. 

УлГПУ - КПРФ - 6:3 (2:0)
Голы: И. Ахметшин-3, С. Ахметшин, 

Круглов, Капралов - Манышев, Дубинин, 
Казаков.

ШИННИК - СДЮСШОР-
ВОЛГА-М - 4:5 (1:1)

Голы: Сопрыгин-2, Арешин, Мальгин - 
Хачатрян-4, Карасев.

ВОЛГА-ДНЕПР - КРЫЛЬЯ - 
4:0 (2:0)

Голы: Минаев-2, Коврижкин, Чертов.
Положение на 22 марта

№ Команда И В Н П   М О
1. Волга-Днепр 13 11 1 1 70-26 34
2. УлГПУ 13 11 0 2 70-40 33
3. Погода  

в доме
14 8 1 5 60-42 25

4. Платон-ПСК 13 7 2 4 54-36 23
5. КПРФ 13 5 4 4 47-43 19
6. СДЮСШОР-

Волга-М
14 4 1 9 52-52 13

7. Крылья 13 3 4 6 27-32 13
8. ДЮСШ  

«Засвияжье»
13 2 3 8 31-56 9

9. Шинник 14 0 2 12 28-112 2
16-й тур (26 марта): ДЮСШ «Засвия-

жье» - Шинник, УлГПУ - Крылья, Платон-
ПСК - Волга-Днепр, КПРФ - СДЮСШОР-
Волга-М. 
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«Академики» взлетели выше «летчиков» Дальше - матчи на вылет
в Непрофессиональной лиге ульяновска 
финишировал регулярный чемпионат. 

У «фаворитов» в игре остались четыре команды. 
Аутсайдер дивизиона - елаурский «Колос» - оказал-
ся пятым лишним при формировании пар 1/2 фина-
ла. Победитель «регулярки» - «Симбирские Львы» 
- скрестит клюшки с обладателем Кубка Открытия-
2016 - «Звездой». «Шквал» бросит вызов действую-
щим чемпионам НПХЛ - «Центру Монтажа». 

Представители дивизиона «Дебютант» продол-
жат борьбу за чемпионский Кубок с 1/4 финала. 
«Молния-2» проверит на прочность «Регион73», 
«Цементник» экзаменует «Регион+», «Шквал-2» сы-
грает с «Халтеком», а «Симбирские Львы-1» всту-
пят в бой с «Авиастаром». 

Расписание игр и окончательный формат плей-
офф (количество матчей в сериях) будут объявле-
ны позднее. 

Дивизион «Фаворит»
Центр Монтажа - Звезда - 3:6,  Шквал - Колос - 4:1.

 Итоговое положение 

№ Команда И В Н П   Ш О
1. С. Львы 8 6 1 1 43-12 19
2. Шквал 8 4 1 3 19-21 13
3. Центр Монтажа 8 4 0 4 28-28 12
4. Звезда 8 3 1 4 25-30 10
5. Колос 8 1 1 6 13-37 4

Дивизион «Дебютант». 
Группа «А»

Авиастар - Симбирск - 9:2, Молния-2 - Симбирск 
- 4:0, Регион+ - Шквал-2 - 1:5

Итоговое положение

№ Команда И В Н П   Ш О
1. Молния-2 8 7 1 0 42-13 22
2. Шквал-2 8 4 1 3 38-33 13
3. Авиастар 8 3 2 3 37-39 11
4. Регион+ 8 3 1 4 34-37 10
5. Симбирск 8 0 1 7 20-56 1

Дивизион «Дебютант». Группа «Б»
Регион73 - Цементник - 0:3, Симбирские Львы - 

Цементник - 3:3.
Итоговое положение

№ Команда И В Н П   Ш О
1. Цементник 6 5 1 0 32-8 16
2. С. Львы-1 6 3 1 2 17-11 10
3. Халтек 6 2 0 4 11-30 6
4. Регион73 6 1 0 5 9-20 3

«Монтажники»  
в шаге от титула
второй матч финальной серии Ночной 
лиги между «Центром Монтажа» и «вол-
гой» снова остался за командой олега 
пРотасова. однако на сей раз соперник 
навязал фавориту более ощутимое сопро-
тивление.

По ходу игры волжане дважды сравнивали счет 
усилиями лучшего снайпера в истории ульяновской 
НХЛ - Олега Руссова, который довел общее количе-
ство заброшенных шайб в этом турнире до 118. Но 
подвигов своего лидера «Волге» оказалось недо-
статочно. Гол в концовке второго периода и два точ-
ных броска в третьем помогли «Ц-М» переломить 
ход игры в свою пользу (5:2) и повести в серии со 
счетом 2:0. Таким образом чемпион шестого сезона 
Ночной лиги Ульяновска может определиться в бли-
жайшую субботу. По словам капитана «монтажни-
ков» Олега Протасова, его команда постарается за-
вершить финальный раунд в трех встречах, чтобы 
иметь больше времени на подготовку к сочинскому 
фестивалю. Впрочем, «Волга» еще не выброси-
ла белый флаг и сделает все, чтобы максимально 
осложнить задачу конкурентам.

В другом матче уик-энда хоккеисты «Лады» по-
вторно обыграли «Торпедо» (3:2) и стали обладате-
лями бронзовых медалей. Также развязка наступи-
ла в противостоянии аутсайдеров лиги. «Регион73» 
вновь оказался сильнее «Шквала» (5:3) и занял 
пятое место, выписав «ураганным» незавидный 
«Кубок якоря».

Улетная победа 
Расставшись с пальмой первенства в гирях, курсан-
ты уи Га сполна отыгрались в мужском волейболе, 
где сотворили одну из главных сенсаций студенче-
ских игр-2017.

Не секрет, что Институт гражданской авиации располагает 
мощным селекционным механизмом: на учебу в УИ ГА посту-
пают молодые люди со всей страны и среди них нередко встре-
чаются спортивные таланты. Однако волейбольный успех 
«летчиков»-2017 - не про это. На областной Универсиаде в их 
составе не было новичков со школы белгородского «Локомоти-
ва» или казанского «Зенита», а были 12 обычных парней, го-
товых сражаться за каждый розыгрыш и в точности выполнять 
указания своего тренера Александра КУДРЯШОВА.

- Слагаемые нашей победы - это упорная тренировочная ра-
бота и стремление к высокому результату, - заметил Александр 
Владимирович. -  Когда стало известно, что УИ ГА проиграл 
один из своих коронных видов - гиревой спорт, на командном 
собрании выступили преподаватели и заведующий кафедрой, 
настроив ребят-волейболистов на первое место.

Поход за таковым начался с уверенной победы над педу-
ниверситетом (3:0) и продолжилось выигрышем у сельхозака-
демии (3:1). Ключевым стал третий игровой день, когда «лет-
чики» встретились с  бессменными победителями четырех 

предыдущих универсиад - командой УлГТУ. Этот поединок 
стал украшением турнира и затребовал максимального коли-
чества партий.  В итоге за счет сильного блока и вдохновенной 
игры диагонального Антона Анучина  УИ ГА дожал политех на 
тай-брейке со счетом 15:8. 

- После этой игры ребята почувствовали близость титула, 
однако было важно не расслабляться, поскольку впереди нас 
ожидал заключительный матч против крепкой сборной УлГУ, 
- добавляет КУДРЯШОВ. - Первая партия с ними получилась 
упорной и завершилась в нашу пользу со счетом 25:22. Затем 
парни окончательно поверили в итоговую победу, успокоились 
и выиграли в трех сетах.

Не менее удивительным стало завоевание серебряных ме-
далей студентами УГСХА. В пяти матчах турнира «академики» 
уступили только будущим чемпионам, но сломили сопротивле-
ние технического и государственного университетов (3:2).

- Ребята из сельхозакадемии по-настоящему «выстрелили», 
- добавляет главный судья мужского волейбольного турнира 
Галина САВИЦКАЯ. - Они же к соревнованиям готовились без 
тренера и, наверно, не ждали от себя высоких мест, однако за 
их игрой было приятно наблюдать со стороны, потому что они 
играли, не думая о результате, наслаждаясь самим процессом, 
и полностью заслужили второе место.

Волейболисты УлГТУ впервые за очень долгое время ис-
пытали доселе неведомые ощущения бронзовых призеров. 
УлГУ «серебро» прошлого года поменял на четвертое место. 
Команда УлГПУ замкнула пятерку участников, так и не набрав 
ни одного очка.

« волейбол

« гиРевой сПоРт. областная универсиада-2017

сборная уГсХа впервые за четы-
ре года отобрала чемпионский 
титул у института гражданской 
авиации.

Борьба за вузовскую корону шла в 
десяти весовых категориях. Из них семь 
мужских - 63, 68, 73, 78, 85, 95 и +95 кг 
- и три женские  - 58, 63, +63 кг. Парни 
соревновались в двоеборье (толчок дву-
мя руками и рывок одной рукой, вес гирь 
- 24 кг). Девушки выполняли рывок (вес 
гири - 16 кг).

Преимущество «академиков» оказа-
лось подавляющим. Команда двукратно-

го чемпиона и рекордсмена мира среди 
ветеранов Алексея Михайлова завоева-
ла шесть золотых медалей. Курсанты 
УИ ГА на сей раз ограничились только 
одной победой, собрав с десяток дру-
гих наград. В командном зачете главных 
соперников разделили 17 очков (110 -  
УГСХА, 93 - УИ ГА).

Тройку, как и в прошлом году, замкну-
ли студенты УлГПУ. Это первый случай 
нынешней Универсиады, когда «педаго-
ги» заняли место ниже первого. Зато в 
их рядах оказались сразу двое чемпио-
нов - Юлия Романова (58 кг) и Виктор 
Тимошкин (68 кг). На четвертой позиции 

расположился  УлГТУ, на пятой - УлГУ.  
Отметим, что в рамках студенческого 

турнира были показаны высокие резуль-
таты в толчке у мужчин. Лучший гиревик 
супертяжелого дивизиона -  «технарь» 
Алексей Абрамов - за 10 минут поднял 
две гири 138 раз. Всего на одно движе-
ние меньше сделал победитель катего-
рии до 85 кг - Иван Кузьмин из УГСХА.

- Эти результаты вызывают уважение, 
- прокомментировал  главный судья со-
ревнований, известный ульяновский ги-
ревик Михаил СИМОНОВ. - С ними мож-
но прилично выступить и на юношеском 
первенстве России.

« хоккей с Шайбой. 
         нПхл

« нхл. Плей-офф

В память о герое  
и чемпионе

« бокс

Кудоисты «побили» 
каратистов
ульяновцы выиграли командный 
зачет всероссийского турнира  
по всестилевому каратэ, который 
организовал ижевск. 

В столице Удмуртской Республики наш ре-
гион представляли бойцы ульяновской феде-
рации кудо.

- В данной разновидности каратэ есть бро-
ски и борьба в партере, а также присутствует 
защитная экипировка, - объяснил предста-
витель ульяновской делегации Алексей ПА-
ШЕВ. - Да и правила здесь похожи на кудо, 
поэтому нам было проще перестроиться.

Адаптация в смежном единоборстве про-
шла на «отлично». Первыми в своих весах 
стали: среди юношей (14-15 лет) - Владислав 
Темиров (76 кг), среди мужчин - Андрей Липи-
лин (60 кг), Руслан Ибрагимов (68 кг), Виктор 
Самаркин (85 кг) и Раджаб Атаев (+90 кг). 

Также у взрослых серебряные награды 
на счету Гамида Пахрудинова (68 кг), Алек-
сандра Кузина (76 кг) и Тимофея Жеребцова 
(+90 кг). «Бронза» досталась Антону Флеген-
тову (85 кг). Еще две медали нашей сборной 
принесли ульяновские кудоистки в абсолют-
ной категории. Мария Федотова стала вице-
чемпионкой среди девушек. А Татьяна Левая 
замкнула тройку призеров в соревнованиях 
женщин.

- Мы решили выступать на этом турнире 
для приобретения опыта и выполнения раз-
рядов КМС, - добавляет Пашев. - И все побе-
дители мужских состязаний эту задачу выпол-
нили. Учитывая позитивный опыт в Ижевске, 
планируем участвовать в первенстве (начало 
мая, Орел) и чемпионате России (конец мая, 
Казань) по всестилевому каратэ. 

« каРатэ

в Центре бокса имени петра 
липатова определились 
победители мемориала  
Героя России Дмитрия 
Разумовского.

Он родился в Ульяновске и сам 
активно занимался боксом. Даже 
выигрывал юношеский чемпионат 
СССР-1985, становился чемпионом 
военного училища.  

1 сентября 2004 года, командуя 
группой специального назначения 
«Вымпел», Дмитрий Разумовский 
участвовал в контртеррористиче-
ской операции в Беслане, где 1 сен-
тября 2004 года бандиты захватили 
в заложники больше тысячи детей и 
взрослых в здании школы № 1. На 
третий день после теракта группа 
Разумовского получила приказ на 
штурм. Дмитрий под шквальным 
огнем указывал подчиненным на 
огневые точки противника, но был 
сражен выстрелом снайпера. За 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального за-
дания, указом президента РФ от 6 
сентября 2004 года подполковнику 
Дмитрию Разумовскому посмертно 
присвоено звание Героя России.

16 марта 2017 года Разумовско-
му исполнилось бы 49 лет… В этот 
день почтить память отважного зем-
ляка собрались 60 юных боксеров 
из Ульяновска и области.  

- Одной из основных целей орга-
низации и проведения этих сорев-
нований является патриотическое 
воспитание молодежи, - отметил 

главный судья турнира Алексей 
ТРИФОНОВ. - Мы хотим, чтобы 
подрастающее поколение помнило 
героев своей Родины и гордилось 
их подвигами. Самоотверженность 
и мужество Дмитрия Разумовско-
го - достойный пример, на который 
должна равняться современная мо-
лодежь.  

В течение двух дней свое ма-
стерство в ринге доказывали бок-
серы 16-17 лет. Наибольшее ко-
личество высших наград собрали 
воспитанники ульяновского клуба 
«Ринг». Им не было равных в трех 
весовых категориях.

Победители турнира памяти 
Дмитрия разумовского-2017. 
Юноши: 60 кг - Даниил Красилов 
(«Локомотив»), 63 кг - Данил Сте-
панов («Гонг»). Юниоры: 49 кг 
- Никита Кузнецов («Гонг»), 52 кг 
- Абдулазиз Тошболтаев («Ринг», 
Димитровград),  60 кг - Денис 
Степанов («Гонг»), 64 кг - Никита 
Морозов («Икар»), 69 кг - Максим 
Харченко («Чемпион), 75 кг - На-
иль Ишкиняев («Чемпион»), 81 кг - 
Александр Куприянов («Ринг», Ди-
митровград),  91 кг - Игорь Линьков 
(«Сапсан»). Кроме этого, кубком 
«За волю к победе» отметили пред-
ставителя клуба «Чемпион» Ивана 
Сычева.

Организаторами турнира вы-
ступили спортивная школа олим-
пийского резерва по боксу имени 
Петра Липатова и Ульяновское ре-
гиональное отделение «Ассоциа-
ции ветеранов спецслужб». Полосу подготовил Александр АГАПОВ.
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сборная ульяновской области заняла 
второе место в неофициальном команд-
ном зачете чемпионата России в разделе 
лайт-контакт. Чемпионами страны 
в омске стали игорь копылов 
и ксения евплова.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В рамках церемонии закрытия соревнования наставнику 
сборной России в разделе лайт-контакт ульяновцу Эдуарду 
Островскому (на фото - слева) вручили сертификат о 
присвоении четвертого дана по кикбоксингу. Кроме него, 
сегодня подобным документом в России может похвастать 
только еще один российский специалист кикбоксинга - 
старший тренер сборной страны по поинтфайтингу Вячеслав 
Поляков из Самары. Высокую квалификацию своего 
наставника-земляка подтвердили и ульяновские кикбоксеры. 
В рамках чемпионата они завоевали две золотые, четыре 
серебряные и четыре бронзовые награды. Лучше ульяновцев 
выступили только свердловчане.

Самый большой успех выпал на долю Копылова. Во-
первых, он из весовой категории до 94 килограммов перешел 
в категорию до 84 кг. Во-вторых, его соперником по финалу 
был заслуженный мастер спорта, чемпион мира Денис 
Марцкевич из Красноярска. Поединок получился очень 
упорным. Копылов выиграл со счетом 2:1.

- Побеждать Марцкевича в финале - ульяновская 
традиция, - комментирует победу своего подопечного 
ОСТРОВСКИЙ. Три года назад именно с этим спортсменом 
встречался наш Сергей Жуков и также победил его в финале 
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« кикбоксинг. чемпионат России

Всех на лопатки!

« гРеко-Римская боРЬба
14-летний ульяновец кирилл ГлушеНков выиграл 
первенство России среди слабослышащих спортсме-
нов. во владимире он провел три поединка 
и во всех победил досрочно.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Кирилл Глушенков едва слышит с самого рождения. 
Однако родители настояли, чтобы он учился в обычной 
школе. Кроме того, вот уже четыре года он занимается 
в спортшколе «Борец» наравне с абсолютно здоровыми 
спортсменами.

- Это и есть один из залогов успеха, - говорит тренер 
юного спортсмена Андрей ЧЕРНОВ. - Очень трудолюби-
вый парень, очень упорный. Не боится вступить в схват-
ку с ребятами, которые на год-два старше его. Именно 
поэтому во Владимире на первенстве России он имел 
огромное преимущество над соперниками.

В рамках первенства России Глушенков провел три 
схватки против борцов из Мурманска, Ярославля и Мо-
сквы. Ни один из соперников по весовой категории до 54 
килограммов не смог ничего противопоставить ульянов-
цу, который клал их на лопатки красивыми приемами. В 
итоге к золотой награде он получил пропуск в сборную 
страны в своей возрастной группе.

Кроме того, во Владимире в составе сборной Улья-
новской области выступил Анатолий Ильин. Подопечный 
известного борца Сергея Сергиенко стал бронзовым при-
зером в весовой категории до 69 килограммов.

Эдуард Островский - обладатель 4-го дана

Пришли медали, от кого не ждали!

Почтили память Садриева

чемпионата страны. Теперь настала очередь Копылова.
Серебряными медалистами чемпионата стали Андрей 

Батяев, Иван Максаев, Артур Хасьянов и Анастасия Сконина. 
«Бронза» в активе Андрея Кожевникова, Сергея Бричалова, 
Марии Скворцовой и Лилии Шакуловой. Еще четверо 
ульяновцев - Евгений Приказчиков, Влада Кокрякова, 
Кирилл Михайлов и Максим Коптев - стали победителями 
первенства страны в различных возрастных группах.

« волЬная боРЬба. Первенство Пфо

сборная ульяновской области 
успешно выступила на завер-
шившемся в Новочебоксарске 
первенстве приволжского 
федерального округа среди 
девушек до 18 лет. в неофи-
циальном командном зачете 
наша сборная заняла третье 
место, пропустив вперед толь-
ко хозяек ковра и сборную 
татарстана.  

Артур САМАТОВ

В активе нашей дружины - две зо-
лотые, три серебряные и одна брон-
зовая награды. Необходимо отметить, 
что на этот раз конкуренция за место 
на пьедестале почета была особенно 
ожесточенной. Ведь только победи-
тельницы в своих весовых категориях 
получали право выступить в финале 
Спартакиады школьников России, ко-
торая пройдет в июле в Краснодаре. 
Особые надежды возлагались на по-
бедительницу первенства страны 
и триумфаторшу международного 
турнира в шведском Клиппане Анну 
Краснову. До финала она дошла без 
особых проблем, а вот в главном пое-
динке встретила упорное сопротивле-
ние со стороны хозяйки ковра - Аль-
бины Хрипковой. Финал завершился 
с ничейным счетом, но судьи отдали 
победу Хрипковой. Главный тренер 

ульяновской сборной Сергей Клочков 
тут же прокомментировал эту ситуа-
цию: «Дома не только стены помога-
ют». Казалось, что надежды на путев-
ки в финал Спартакиады школьников 
растаяли. Ан нет! Пришли медали, от 
кого не ждали! 

Мал золотник, да дорог. Эта пого-
ворка относится к Ларисе Еливановой 
- ученице Нижнетимерсянской школы. 
Землячка Инны Тражуковой спутала 
специалистам все карты, уверенно за-
няв первое место в весовой категории 
до 40 килограммов. Автором второй 
приятной неожиданности стала учени-
ца 83-й школы Рената Минибаева. В 
интересах команды она перешла в бо-
лее тяжелую весовую категорию - до 
70 килограммов.  К тому же боролась 
с температурой. Врачи настаивали на 
снятии спортсменки с соревнований, 
но уговорить Минибаеву отказаться 
от борьбы эскулапам не удалось. Ре-
ната  без проблем дошла до финала, 
где ее поджидала хозяйка ковра - Але-
на Тимофеева. Счет личных встреч 
был не в пользу нашей землячки. Три 
предыдущие схватки неизменно за-
канчивались для симбирянки полным 
разгромом. И в этой встрече Тимо-
феева не скрывала намерений увели-
чить победно-разгромную серию. Но 
не тут-то было. Минибаева дала бой. 
После первого периода счет был 6:2 
в пользу Ренаты. Тимофеева, поняв, 

что только атака спасет ее от фиаско, 
неосмотрительно полезла вперед. За 
что тут же была наказана. Итоговый 
счет - 12:2 в пользу нашей героини! 
Тимофеева уходила с ковра, понурив 
голову. 

Два «золота»! Причем от тех, от 
кого совсем не ожидали. Ульяновский 
тренерский штаб еще лелеял надежды 
на успешный исход финальных встреч 
с участием Елены Шурековой (52 кг) и 
Анастасии Шамбиковой (49 кг) и вероят-
ность обойти в командном зачете сбор-
ную Татарстана. Но, к сожалению, ни та 
ни другая не смогли противопоставить 
силе и опыту хозяек ковра ничего, кро-
ме желания победить. Бронзовую на-
граду в копилку нашей команды внесла 
Анастасия Мельникова (43 кг). Но все 
это уже, к сожалению, второстепенно. В 
Краснодар поедут сильнейшие!

 - Считаю результат выступления 
нашей команды вполне приемлемым, 
- подвел итог Сергей КЛОЧКОВ. - Из 
двух золотых медалисток я хочу от-
метить Ренату Минибаеву. Она, не-
смотря на высокую температуру, 
очень здорово провела все схватки. 
Заметно прибавила в технике и в так-
тике. Уверен, что и Рената, и Лариса 
достойно выступят на краснодарском 
ковре. До главного старта в Красно-
даре осталось три месяца. Этого вре-
мени достаточно, чтобы качественно 
подготовиться.

Девять медалей высшей пробы и первое общекоманд-
ное место завоевала сборная Ульяновской области на 
традиционном межрегиональном турнире памяти чем-
пиона мира Шамиля САДРИЕВА. 

В гости к нам приезжали более 200 борцов из Мордо-
вии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края и 
Самарской области. Победители среди ульяновских 
спортсменов. Мужчины (1999 г.р. и старше): Динар 

САЛИХОВ (58 кг, ДЮСШ-9), Виктор КАНАИЧЕВ (66 кг, 
«Атлет»), Ильнур ВАЛИУЛЛИН (80 кг, ДЮСШ-9), Станис-
лав ТЯКУНОВ (86 кг, «Атлет»). Юноши (2003-2005 гг.р.): 
Артем ЛЕШОВ (69 кг, ДЮСШ-9), Марсель ХАМИДУЛЛИН 
(+ 100 кг, Большое Нагаткино). Мальчики (2006-2008 
гг.р.): Никита ЮРИКОВ (20 кг, ДЮСШ-9), Рифкат СЫРАЕВ 
(29 кг, Тетюшское). Девочки (2005-2007 гг.р.): Екатерина 
ВЕДМЕТСКАЯ (36 кг, ДЮСШ-9).

Спортивная общественность ульяновской об-
ласти, футбольное сообщество ветеранов выра-
жают слова соболезнования командиру ульянов-
ского ОМОНа Вагысу КАМАЛьДИНОВу в связи 
со смертью его мамы - Камальдиновой Фяимы.

22 марта (среда)
Мини-
футбол

Первенство России среди девушек 
1999-2000 гг.р. Финал. Ульяновск. 
УСК «Новое поколение». 22-28 марта.

23 марта (четверг)
хоккей 
с мячом

Чемпионат области. УИ ГА - «Свияга».
 ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.00.

25 марта (суббота)
Мини-
футбол

Первенство России среди девушек 
2003-2004 гг.р. Финал. Сенгилей. 
ФОК «Олимп». 25 марта - 1 апреля.

хоккей 
с мячом

Чемпионат области. УИ ГА - «Волга-НТ». 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.00.

Мини-
футбол

Кубок Ульяновска. ФОК УлГУ. 
9.00 - 13.00.

26 марта (воскресенье)
Мини-
футбол

Чемпионат области. 16-й тур. 
УСК «Новое поколение». 9.00 - 13.00.

хоккей 
с мячом

Чемпионат области. 
«СДЮСШОР-2000» - «Буран». 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 9.30.

22 марта
Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ 
(65-летний юбилей, 
ЗТР по легкой атлетике).

23 марта
Павел БЫКАНОВ (греко-
римская борьба), Павел 
ЛАПИН (футбол).

24 марта
Александр ПРОНИН 
(хоккей с мячом, футбол), 
Игорь ОХОТНИКОВ (биат-
лон), Дмитрий ТАРАСОВ 
(самбо, дзюдо).

25 марта
Радик ГИЛЯЗЕТДИНОВ 
(тяжелая атлетика).
26 марта
Вячеслав МАНКОС 
(хоккей с мячом), Альберт 
МАХМУТОВ (футбол).

27 марта
Алексей НЕСТЕРОВ 
(волейбол, СК «Динамо»).
28 марта
Виталий КОНСТАНТИНОВ 
(греко-римская борьба), 
Евгений ЗЕМЛЯНОВ 
(хоккей с мячом).


