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Наиболее весомый вклад в это истори-
ческое достижение внес опытный Генна-
дий Зыков (на фото). 28-летний уроженец 
села Солдатская Ташла Тереньгульского 
района завоевал «бронзу» в самой легкой 
категории -  до 56 кг. После первого упраж-
нения - рывка - Геннадий занимал второе 
место, подняв 98 кг, однако в толчке его 
обошел прошлогодний чемпион страны - 
Ваник Мкртумян (131 кг против 120 кг) и 
по сумме (225 кг) занял второе место, по-
теснив Зыкова (218 кг) на третью строчку. 
Победа в этой категории досталась кеме-
ровчанину Олегу Мусохранову (236 кг).

- На этих соревнованиях у Гены была 
тактическая задача - сохранить место в 
первой тройке, - рассказывает личный на-
ставник тяжелоатлета Александр СОРО-
КИН. - На данном этапе бороться за побе-
ду в своей категории ему было бы трудно. 
Уровень готовности еще не тот. Все-таки 
Кубок России - это скорее подготовитель-
ный турнир, где большее значение имеет 
командная борьба, а не личная. 

- В принципе, он мог прибавить по 3-5 
кг в каждом упражнении, но рисковать 
было нельзя, - добавляет Александр Вик-
торович. - Кроме того, в рывке судьи чуть-
чуть придрались к его попытке на 98 кг: 
штангу он поднял, но возникли вопросы 
по техническому исполнению. Пришлось 

повторять этот же вес, и один подход мы 
фактически потеряли. Но, в любом слу-
чае, Зыков показал достойный результат, 
а главный старт сезона еще впереди. Это 
сентябрьский чемпионат страны в Росто-
ве. Вот там и нужно будет показывать 
свой максимум.

Важные очки в командную копилку при-
несли и другие ульяновцы. Среди них - 
Альберт Измайлов (94 кг), он ближе всех 
подобрался к медали. С суммой в 345 кг 
(159+186) Альберт занял четвертое место, 
попутно обновив рекорд области. Кроме 
этого, Алик Айнуллов (56 кг), Станислав 
Лаптев (69 кг) и Михаил Гобеев (77 кг) в 
своих категориях заняли пятые места, а 
Фаиль Закиров (85 кг) и Линар Мухаметов 
(105 кг) - шестые.

- Анализируя текущее положение в 
российской тяжелой атлетике, я понимал, 
что мы сможем бороться за тройку ко-
мандного зачета, - отмечает «играющий» 
тренер областной команды Олег ЛАПТЕВ, 
выступавший в категории до 62 кг. - Имен-
но сейчас ульяновская штанга пережива-
ет значительный подъем. И результаты 
ребят это подтверждают. Все выступили 
очень ровно и стабильно. Только я не смог 
принести очков, так как, выполняя толчок 
в первом подходе, травмировал плечо - 
получил надрыв дельтовидной мышцы. 
Также хочу заметить, что у нас была не-
полная команда: пока в нашем регионе 

нет супертяжа (свыше 105 кг), которого 
можно было бы заявить на соревновани-
ях такого уровня. Будь у нас полноценный 
состав, мы могли бы побороться и за вто-
рое место с Краснодарским краем. Это 
возможно. Особняком сейчас стоит только 
сборная Москвы, которую представляют 
сильнейшие атлеты со всей страны.

В женской сетке Кубка от Ульяновской 
области выступала всего одна спортсмен-
ка -  жена Олега Лаптева Екатерина Лап-
тева, которая вернулась домой с ме-
далью бронзового достоинства.

- Катя дебютировала в новой для 
себя категории - до 53 кг, - замеча-
ет супруг штангистки.  - Поэтому 
итоговое третье место - это успех. В 
рывке ее лучший результат составил 
76 кг, в толчке - 90 кг и, соответствен-
но, сумма - 166 кг. Сейчас эта категория 
еще не отработана, но в будущем она 
сможет претендовать на более вы-
сокие места.

По завершении сочинского тур-
нира состоялось заседание тре-
нерского совета сборной России, 
по итогам которого Олега Лаптева 
избрали секретарем данного со-
вета. Ранее подобной чести среди 
наших земляков удостаивался 
только Николай Потапов, зани-
мавший эту должность в конце 
1980-х годов прошлого века. Ф
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«Волгу» он покинул ровно 20 лет назад 
- в 1998 году, став за три года настоящим 
кумиром ульяновских болельщиков. 
Юрий Логинов в те годы олицетворял 
оплот надежной обороны как в «Волге», 
так и в сборной России. А его мастерству 
в реализации стандартных положений 
могут позавидовать и ведущие игроки 
современности. Не удивительно, что 
Логинов на сегодняшний день - самый 
результативный защитник в истории 
отечественного хоккея с мячом - 417 
мячей. Также Логинову принадлежит еще 
один рекорд – по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах страны (731 матч). 
Своего самого большого успеха он достиг 
в 1999 году, выиграв чемпионат мира, 
будучи игроком казанской «Ракеты».     

В 1997 году Юрий Логинов внес 
неоценимый вклад в самый большой 
успех «Волги» в российской истории 
- завоевание бронзовых медалей 
чемпионата страны. А болельщики 
со стажем до сих пор помнят момент 
с возвращением 13-го номера из 
Стокгольма с чемпионата мира на 
домашнюю игру чемпионата России  
против нижегородского «Старта». 
Когда во время первого тайма уазик с 
Логиновым въехал на стадион «Труд», 
ульяновские болельщики встретили это 
событие настоящей овацией. Быстро 
переодевшись, Логинов вышел на лед 
еще до перерыва и своим дублем помог 
«Волге» одержать сверхважную победу 
в том матче - 4:3.  К слову, помимо 
Логинова, дублем в том матче отметился 
Андрей Рушкин.

Карьеру игрока Логинов завершил в 
2014 году в неполные 47(!) лет. 

Продолжение на 3-й стр.



- Вячеслав Евгеньевич, ми-
нувший чемпионат «Волга» 
закончила на седьмом месте. 
С точки зрения турнирного 
результата, наверное, это не 
тот результат, который вы как 
тренер хотели бы видеть в 
этом сезоне. В чем же причи-
ны такого выступления нашей 
команды?
- Я не люблю оправдываться и 

искать какие-то причины. Но при-
чины есть всегда - как внутренние, 
так и внешние. Если брать внутрен-
ние, то здесь, прежде всего, сказа-
лись травмы наших игроков. На 
протяжении сезона на длительный 
срок выбывали Денис Артюшин и 
Дмитрий Савельев, несколько игр 
и очень ответственных пропустил 
Руслан Галяутдинов. Плюс травмы 
Андрея Клабукова и Рустама Тур-
гунова. Большие были потери. Но я 
даже не на кадровых потерях хотел 
сделать акцент. У нас такая сложи-
лась структура чемпионата, что, 
в принципе, нам не хватило всего 
одного очка до четвертого места 
и шесть - до третьего. Играли-то 
мы хорошо, но самое главное, что 
вместо травмированных игроков у 
нас вышли свои местные ребята. 
Может, они не всегда ярко и про-
дуктивно играли, но они доказали, 
что достойны играть в основном 
составе. В первую очередь я бы 
отметил Никиту Симиргина, ну 
и, конечно, Антона Филимонова, 
которого на протяжении двух по-
следних лет преследовали трав-
мы. Сейчас мы и место для Антона 
на поле нашли хорошее - опорного 
полузащитника. Здесь ему очень 
удобно и комфортно играть, и 
впредь мы видим Антона именно в 
этом игровом амплуа.  

- И все же молодежь пока не 
готова равноценно заменять 
лидеров команды. Не так ли?
- Нашей молодежи пока не до-

стает стабильности в игре. До-
стичь эту самую стабильность 
можно только в одном случае - 
только вместе с опытом. А опыт, 
в свою очередь, можно получить 
только через игровую практику и 
ставя при этом перед собой вы-
сокие цели. И если говорить про 
минувший сезон, то на самом деле 
он принес много позитива. За по-
следние два-три года нам удалось 
подготовить немало молодых 
ульяновских хоккеистов, которые 
выходят на лед и дают бой тому 
же «Енисею», «СКА-Нефтянику» 
или «Байкал-Энергии». Да, мы 
не выполнили турнирную задачу. 
Самое главное, что мы движемся 
к достижению главной цели, ко-
торую поставили перед собой и 
которую озвучил нам губернатор - 
создавать возможности для новых 
чемпионов. Чтобы появилось но-
вое поколение, которое бы готово 
было побеждать. 

- Травмы в этом сезоне у «Вол-
ги» случались очень часто. 
Это стечение обстоятельств 
или все-таки были допущены 

какие-то ошибки в трениро-
вочном процессе?
- Травмы, прежде всего, явля-

ются следствием переутомленно-
сти игроков. Понятно, что в каждой 
травме есть доля случайности, 
но чаще всего травмы случаются 
на фоне усталости, когда игрок в 
каком-то моменте потерял бди-
тельность и просто недоглядел. На 
наших основных игроков - на того 
Савельева, Артюшина, Ларионова 
- выпал огромный объем работы, 
отсюда и травмы. На мой взгляд, 
сезон слишком насыщенный. В 
нем практически нет времени для 
паузы, за исключением «окна» 
на время чемпионата мира. Да-
вайте посмотрим, что у нас было 
в ноябре: 28 дней, 8 игр, 3 из ко-
торых мы сыграли на выезде. То 
в феврале только в регулярном 
чемпионате мы за 22 дня сыгра-
ли 10 игр! А если захватить еще 
и март, то получится 14 матчей за 
36 дней. Это суперграфик для на-
шего вида спорта. В таком режиме 
у нас просто не остается времени 
для тренировочного процесса. По 
большому счету, тренироваться 
мы закончили в ноябре, ну и три-
четыре тренировки в полном со-
ставе нам удалось провести в ян-
варе. А дальше - только игры.

- Получается, чтобы равно-
мерно распределять нагрузку 
на игроков, нужно работать 
над глубиной состава.
- Надо. Но самое главное, чего 

нам удалось добиться - это то, что 
сегодня 70% основной команды - 
местные воспитанники. Разве не 
к этому мы стремились? Мы же 
хотим, чтобы «Волга» хотя бы на 
80% была укомплектована своими 
воспитанниками. Понятно, что про-
цесс отсеивания молодых игроков 
идет постоянно, тут ничего не поде-
лаешь, играть будут только самые 
достойные. Поэтому в «Волге-2» 
уже произошли серьезные переме-
ны. В частности, мы расстались с 
Виктором Алексеевым, Кириллом 
Анчиковым, Кириллом Игониным, 
Александром Ломихиным, Дании-
лом Югаем, Владиславом Крас-
новым, Вадимом Самойловым, 
Иваном Максимовым и Кириллом 
Фадейчевым. На их место мы возь-
мем большую группу 17-18-летних 
ребят, которые в эти дни играют 
в Кемерове в финале первенства 
страны среди юниоров.

- По формуле проведения 
минувшего чемпионата. На-
сколько она оптимальна на 
сегодняшний день?
- Я считаю, что выбор команд 

в плей-офф не есть хорошо для 
наших реалий чисто с точки зре-
ния логистики: покупать билеты за 
один день весьма проблематично. 
Что касается игровой составляю-
щей, то лично мне без разницы, 
как играть: с выбором соперников 
или же с четкой сеткой плей-офф. 
Какую бы формулу чемпионата не 
придумали, какой бы календарь 
игр не сверстали, невозможно до-

биться, чтобы всех все устроило. 
Но необходимо найти компромисс, 
чтобы люди стали возвращаться на 
трибуны. Понятно, что болельщики 
идут на трибуны, когда их команда 
играет, но для болельщиков долж-
но быть все понятно, где, когда и 
с кем будет играть их команда. По 
мне, так можно обойтись гладким 
чемпионатом, а затем разыграть 
что-то наподобие Кубка Гагарина, 
как в хоккее с шайбой. Но, повто-
рюсь, нужно искать компромисс, 
чтобы он устроил большинство 
клубов Суперлиги. И если мы уже 
играем с плей-офф, то, на мой 
взгляд, четвертьфиналы и полуфи-
налы нужно играть до трех побед, 
а финал - до двух. Согласитесь, 
болельщики команд, пробившихся 
в финал, заслужили право видеть 
свои команды в решающих мат-
чах. Кроме того, поднимется цен-
ность первого места в регулярном 
чемпионате, потому как оно даст 
преимущество своего поля.

- Изменения в составе «Волги» 
уже произошли. Так, наш клуб 
не стал продлевать контракты 
с Максимом Москвичевым и 
Константином Волочугиным. 
По своему желанию решили по-
кинуть «Волгу» Александр Сте-
панов и Евгений Мельников.  
Насколько неожиданным стало 
для вас решение Степанова?
- Очень неожиданно, скажу 

больше: вся команда удивилась 
этому решению Степанова. Алек-
сандру мы предложили хорошие 
условия, и, думаю, ему грех жа-
ловаться. На протяжении двух не-
дель мы разговаривали как с ним, 
так и с его родителями. Но если 
человек принял решение, что ему 
лучше развиваться в другом клубе, 
то это его решение. Думаю, Сте-
панов не первый и не последний, 
кто уезжает из родного города. Я 
не вижу большой трагедии для 
Ульяновска в потере Степанова, у 
нас есть достойные ребята, кото-
рые заменят его. Тот же Дмитрий 
Тумаев - такой же настырный па-
рень, обладает хорошим катанием, 
ударом. Единственное - ему опыта 
пока недостает.

- Насколько я знаю, открыт 
пока вопрос по Эмилю Биху-
зину.
- Мы ведем переговоры с 

Эмилем, он не очень доволен, 
как провел прошлый сезон. Но 
если вспомнить всю предысторию 
того сезона, то ему было очень 
тяжело после перенесенной в 
мае операции на позвоночнике. 
Эмиль фактически пропустил всю 
предсезонную подготовку. Свою 
игровую форму он стал набирать 
уже по ходу чемпионата и только 
к концу чемпионата набрал свои 
оптимальные кондиции. Самое 
главное для Эмиля, что он залечил 
свою серьезную травму, которая 
теперь его не беспокоит. Считаю, 
что Эмиль обязательно будет расти 
как хоккеист. Надеюсь, он сделает 
правильный выбор и останется в 
«Волге». Здесь его дом, здесь его 
поддерживают родные, близкие, 
здесь его любят болельщики.

- В межсезонье, во всяком 
случае, пока, главное чего до-
билась «Волга», - сохранила 
состав. Насколько тяжело  это 
было сделать?
- Очень непросто, все это дела-

лось в последнюю неделю. У всех 
лидеров нашей команды было по 
несколько предложений из других 
клубов, но они подписали с «Вол-
гой» новые двух-трехлетние кон-
тракты. И в этом вопросе ключевую 
роль сыграл губернатор, его под-
держка. Сергей Иванович Морозов 
постоянно интересуется нашими 
делами. Да, может быть, сейчас 
непростые времена, но в нашем 
виде спорта вообще нелегко - во 
всех регионах, за исключением 
разве что Хабаровска и Краснояр-
ска, ситуация нестабильная. Все 
сталкиваются с трудностями как 
перед, так и во время сезона. Ни-
чего страшного в этом нет. Главное 
- понимать, что в Ульяновске есть 
перспектива развития хоккея с мя-
чом. «Волга-Спорт-Арена» позво-
ляет в идеальных условиях отта-
чивать свое мастерство молодым 
игрокам. И не случайно, что за по-
следние годы Ульяновская область 
делегирует своих воспитанников в 
национальные команды по различ-
ным возрастам.      

- Про травмированных. Каково 
сейчас здоровье Дмитрия Са-
вельева, Дениса Артюшина и 
Андрея Клабукова?
- Артюшин уже перешел к 

фазе динамичных тренировок в 
тренажерном зале.  Савельев, также 
в тренажерном зале, занимается 
силовыми тренировками, опухоль 
на ноге полностью спала. 
Клабукова болевые ощущения 
больше не беспокоят, потихоньку 
втягивается в тренировочный 
процесс. Очень надеюсь, что когда 
начнется подготовка к новому 
сезону, все эти ребята подойдут в 
своих оптимальных кондициях.

- Во время визита в Ульяновск 
исполнительный директор 
ФХМР Сергей Мяус выразил 
точку зрения, что нам пока 
недостает должного взаимо-
понимания в работе команды 

мастеров с фарм-клубом и 
детской школой. Согласны с 
этим мнением?
- Всегда и всем есть над чем ра-

ботать, в том числе и над взаимо-
отношениями клуба с детской шко-
лой. К 16-17 годам игроки должны 
быть оснащены технически, и имен-
но этот компонент вызывает пока 
больше всех вопросов. Понимаете, 
молодому может потребоваться 
немало времени, чтобы понять и 
подстроиться под те тактические 
требования, которые предъявля-
ются в команде мастеров - все это 
объяснимо. Но когда молодой игрок 
не выполняет отдельные техниче-
ские элементы, то тут уже не до 
тактики. Именно над техническими 
элементами в большей степени мы 
и работаем с молодыми хоккеиста-
ми на протяжении трех последних 
лет. Разговариваем с тренерами 
СДЮСШОР по хоккею с мячом, 
даем им свои рекомендации. Кто-
то к нам прислушивается, а кому-то 
это не надо. Я не говорю о том, что 
клуб должен контролировать всю 
работу СДЮСШОР, но общий язык 
все равно нужно находить. Все мы 
должны работать вместе.

 - В новом сезоне вашим по-
мощником будет Юрий Логи-
нов, с которым вы знакомы 
еще по работе в «Зорком». 
Почему решили пригласить 
именно Логинова на тренер-
ский мостик «Волги»?
- Признаться, идея работать 

в тренерском тандеме с Юрием 
Алексеевичем у меня витала не 
один год. Но так складывались об-
стоятельства, что сначала он при-
нял предложение «Сибсельмаша», 
после чего занялся тренерской  
карьерой в Нижнем Новгороде. 
Сейчас он освободился, и я считаю, 
что такой легендарный хоккеист 
может дать очень многое нашим 
молодым хоккеистам, показать и 
объяснить. Думаю, вряд ли кто бу-
дет спорить, что Юрий Алексеевич 
Логинов - один из лучших игроков 
за всю историю ульяновского хок-
кея. И я уверен, что сегодня он 
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Суперлиги таким долго-
летием в русском хоккее 
может похвастаться только 
Андрей Золотарев, который 
25 апреля отметит свой 47-й 
день рождения. Тем более 
что на днях стало известно, 
что прославленный ветеран 
заключил новый контракт 
с московским «Динамо». 
Именно с 2014-го и нача-
лась тренерская карьера 
Логинова - в ставшем для 
него уже родном Нижнем 
Новгороде. Однако в дека-
бре 2017-го, когда «Старт» 
возглавил Алексей Дьяков, 
Логинову не нашлось места 
в тренерском штабе ниже-
городской команды.

- Предложение от 
«Волги» мне поступило во 
время финального этапа 
первенства страны среди 
молодежных команд Су-
перлиги, который прохо-
дил в Нижнем Новгороде в 
начале марта, - рассказал 
«ЧЕМПИОНУ» Юрий ЛО-
ГИНОВ. - Я разговаривал 
с президентом и главным 
тренером ХК «Волга» 
Сергеем Дементьевым и 
Вячеславом Манкосом. 
Вячеслава Евгеньевича я 
знаю очень хорошо по ра-
боте в «Зорком», хотя вме-
сте в тренерском тандеме 
нам пока не удавалось 
работать. И все же реше-
ние продолжить карьеру в 
«Волге» мне далось нелег-

ко. Прежде всего, это свя-
зано с семейными обстоя-
тельствами - все-таки в 
Нижнем Новгороде у меня 
уже давно все устроено в 
бытовом плане.

- Юрий Алексеевич, бо-
лельщики «Волги» со 
стажем хорошо помнят 
вас по выступлениям 
за ульяновскую коман-
ду. Именно при вашем 
непосредственном уча-
стии «Волга» добилась 
своего самого большо-
го успеха в российской 
истории. На ваш взгляд, 
удастся ли вам повто-
рить бронзовый успех 
«Волги» 1997 года в но-
вом качестве - тренера?
- Во всяком случае, мне 

бы очень этого хотелось. 
Считаю, что пора уже что-
то выигрывать и в своей  
тренерской карьере. Счи-
таю, что у «Волги» подо-
брался хороший состав, и 
в минувшем чемпионате 
ульяновская команда ча-
сто показывала содержа-
тельный хоккей, но затем 
сказались травмы ведущих 
игроков, выбывавших из 
строя на длительный срок. 
Наверняка были и другие 
нюансы, которые нам еще 
предстоит проанализиро-
вать, чтобы впредь они 
не повторялись. Надеюсь, 
что накопленный мною 
опыт поможет «Волге» в 
достижении поставленных 
целей.

принесет много пользы всему 
ульяновскому хоккею.

- Трансферная политика 
уже в самом разгаре, на-
верняка будут новички и 
в «Волге». Какие позиции 
требуют усиления?
- Не требует усиления толь-

ко вратарская линия, здесь мы 
полностью укомплектованы. У 
нас есть опытный Антон Ахме-
ров, Дмитрий Атаманюк обрел 
некую зрелость за последние 
два года, плюс есть молодой 
и надежный Иван Силантьев. 
Разумеется, селекционная 
работа нами ведется, и уже в 
апреле все новички, которые 
пополнят «Волгу», станут из-
вестны. Хотя не буду скрывать: 
сделать окончательный выбор 
по новичкам очень непросто, 
хотя бы потому, что у нас де-
фицит на сильных игроков. А 
мы если и будем брать игро-
ков со стороны, то это должен 
быть такой хоккеист, который 
действительно нам поможет в 
достижении большего резуль-
тата. Условно: если Ларионов 
попросит замену, то вместо 
него должен выйти игрок при-
мерно с такой же динамикой. В 

то же время, когда мы говорим 
о новичках «Волги», я бы не 
стал делать акцент только на 
приглашении игроков со сторо-
ны. Предсезонную подготовку 
вместе с командой мастеров 
обязательно будут проходить и 
молодые игроки из «Волги-2». 
И если они себя проявят, то у 
них обязательно будет шанс 
играть за команду мастеров. 
Перед прошлым сезоном мы 
осознанно сделали ставку на 
своих молодых воспитанников 
в линии нападения. И как бы 
то ни было, этот сезон в любом 
случае принес им большую 
пользу, они получили необходи-
мый опыт, что обязательно при-
несет свои плоды в будущем.

- Каковы ближайшие пла-
ны команды?
- Со дня на день в «Волга-

Спорт-Арене» растопят лед, в 
апреле здесь пройдет чемпио-
нат России по кикбоксингу. Но 
мы обязательно продолжим 
тренироваться до конца апре-
ля. В конце мая молодежь при-
ступит к тренировкам, на конец 
июня у нас запланирован ме-
досмотр, а с июля начнем под-
готовку к новому сезону.

 Свои первые мячи в Суперлиге 
забили Артем Гареев и Никита Симир-
гин. Гареев впервые отличился 28 ноя-
бря 2017 года в домашнем поединке 
против «Старта» (5:2), а Симиргин свой 
лицевой счет забитым мячам в профес-
сиональной карьере открыл 5 марта 
2018 года в домашнем поединке против 
«Кузбасса» (4:1).

 В минувшем чемпионате «Волга» 
била 17 12-метровых штрафных ударов 
и только 7 из них оказались точными 
(41% реализации). Чаще других к «точ-
ке» подходил Александр Степанов – 10 
раз (5 забитых мячей), Петр Захаров 5 
раз бил пенальти (2 мяча). Денис Цы-
царов и Максим Рязанов пробили по 
одному пенальти - оба неточно. Хуже 
«Волги» дела с пробитием пенальти об-
стояли только у «Старта» - 11 ударов, 4 
мяча (36%). Ориентиром же для других 
клубов в этом компоненте стала самая 
слабая команда чемпионата - «Родина». 
Кировские хоккеисты показали 100%-
реализацию - 2 из 2.  

 «Волга» забила 120 мячей, 29 из 
них - с 1-й по 30-ю минуты (24%), 44 - с 
31-й по 60-ю минуты (37%), 47 - с 61-й по 
90-ю минуты (39%). Рекорд скорострель-
ности был зафиксирован в домашнем 
матче против «Байкал-Энергии» (9:5), 
когда в ворота иркутян всего за полчаса 
игрового времени (с 31-й по 61-ю мину-
ту) влетело 7 мячей.

  «Волга» выиграла три матча с 
«сухим» счетом: дома был переигран 
«Зоркий» (7:0), в гостях - «Родина» (4:0) 
и «Старт» (2:0). И если в Ульяновске и 
Нижнем Новгороде ворота нашей ко-
манды защищал Антон Ахмеров, то в 
Кирове свой первый полноценный «су-
харь» в карьере заработал Дмитрий 
Атаманюк.

 Только три команды Суперлиги ни 
разу не сыграли вничью. Вместе с «Вол-

гой» самыми бескомпромиссными клу-
бами стали «Енисей» и «Родина».

 Самая длительная беспроигрыш-
ная серия «Волги» составила 6 матчей. 
Началась она 22 декабря 2017 года в 
Новосибирске победой над «Сибсель-
машем» (6:5), после чего последовали 
победы над казанским «Динамо» (5:2 
- дома, 4:3 - в гостях), домашняя по-
беда над московским «Динамо» (4:3), 
гостевой успех в Сыктывкаре над 
«Строителем» (7:1), домашняя побе-
да над «Уральским трубником» (8:4) 
и завершилась эта серия 21 января 
2018 года поражением в Ульяновске от 
«Сибсельмаша» (3:5). В этот же день 
началась самая длительная безвыи-
грышная серия «Волги» из 4 матчей, 
которая завершилась 17 февраля 2018 
года домашней победой над «Байкал-
Энергией» (9:5). 

 
 Самой крупной победы в минув-

шем чемпионате «Волга» добилась 27 
февраля 2018 года, когда в Ульяновске 
была разгромлена «Родина» - 9:1. А вот 
самое крупное поражение случилось 
несколько раньше - 8 февраля 2018 
года в Красноярске от местного «Ени-
сея» (3:11).

 В прошедшем чемпионате «Вол-
га» заработала 200 угловых, 20 из ко-
торых достигли цели (10% реализации). 
Самым эффективным, с точки зрения 
реализации, стал гостевой матч против 
«Байкал-Энергии» - 3:5 (14.11.2017 г.). В 
этом поединке волжане подали четыре 
угловых и дважды забили. Отличились 
Игорь Ларионов и Максим Рязанов. 
Больше всех не повезло нашим хоккеи-
стам в домашнем матче против «Куз-
басса» - 1:6 (21.11.2017 г.) и гостевом 
матче против московского «Динамо» - 
4:7 (13.12.2017 г.). В этих встречах игро-
ки «Волги» подали по 13 угловых, но ни 
один из них не принес результата. Чаще 
всех ульяновских болельщиков своим 

мастерством при розыгрышах угловых 
радовали Петр Захаров, Максим Ряза-
нов (они забили 6 мячей), Игорь Ларио-
нов (5). По разу отличились: Александр 
Степанов, Денис Цыцаров и Руслан 
Галяутдинов.

К примеру, чемпион страны - «СКА-
Нефтяник» - заработал 289 угловых, 32 
из которых достигли цели (11% реали-
зации).

 В этом сезоне хоккеисты «Волги» 
не так часто баловали своих болель-
щиков индивидуальной результативно-
стью в отдельных матчах. В чемпио-
нате наши игроки оформили всего три 
хет-трика. Их авторами стали: Игорь 
Ларионов (18.01.2018 г., домашний 
матч против «Уральского трубника» - 
8:4), Владислав Кузнецов (27.02.2018 г., 
домашний матч против «Родины» - 9:1) 
и Петр Захаров (8.03.2018 г., гостевой 
матч против «Кузбасса» - 3:7). 

 В XXVI чемпионате «Волга» на-
брала 1275 минут штрафного времени 
(в среднем 44 минуты за матч). Самыми 
грубыми игроками нашей команды ста-
ли: Константин Волочугин - 170 штраф-
ных минут (в среднем - 5,86), Андрей 
Клабуков  - 155 (6,2), Максим Рязанов 
- 150 (5,17), Руслан Галяутдинов - 120 
(5), Рустам Тургунов - 100 (4,35), Никита 
Симиргин - 100 (3,45). Грубее «Волги» 
был только «Кузбасс» (1 375 минут), а 
самой «порядочной» командой стал 
«Енисей» (700). Самыми грубыми игро-
ками чемпионата стали игроки «Кузбас-
са» - Семен Козлов (300 минут) и Артем 
Савельев (280). Красной карточки игро-
ки «Волги» удостаивались один раз, 
случилось это с Максимом Рязановым 
на 83-й минуте встречи (9.03.2018 г., 
гостевой матч против «Кузбасса» - 2:4). 
Чаще других - 4 раза - до конца матча 
удалялись хоккеисты «Водника», крас-
ные карточки получали: Данил Кузьмин, 
Александр Антонов, Юрий Погребной, 
Александр Насонов.

№ Игрок Г П Г+П
1. Игорь ЛАРИОНОВ 28 20 48
2. Владислав КУЗНЕЦОВ 18 13 31
3. Петр ЗАХАРОВ 15 (2) 6 21
4. Александр СТЕПАНОВ 15 (5) 2 17
5. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 3 11 (2) 14
6. Андрей КЛАБУКОВ 0 13 (13) 13
7. Денис ЦЫЦАРОВ 7 4 11
8. Максим РЯЗАНОВ 7 3 (2) 10
9. Антон ФИЛИМОНОВ 6 3 9

10. Эмиль БИХУЗИН 8 - 8
11. Денис АРТЮШИН 4 3 7
12. Рустам ТУРГУНОВ 3 3 (3) 6
13. Артем ГАРЕЕВ 3 2 5
14. Дмитрий САВЕЛЬЕВ 2 3 5
15. Никита СИМИРГИН 1 2 3
16. Дмитрий СКВОРЦОВ - 3 3
17. Дмитрий АТАМАНЮК - 1 1
18. Константин ВОЛОЧУГИН - 1 1

* В скобках указаны мячи, забитые с пенальти, и голевые передачи, 
сделанные после розыгрышей угловых. 

100 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Горчаков, 83 - со 
штрафного (0:1); Д. Новиков, 86 (1:1); Фасхутдинов, 88 (1:2). 
Штраф: 20-10.

17 зрителей. Голы: Мифтахутдинов, 4 (1:0); Коваль, 44; Ко-
нюхов, 51 - со штрафного; Коваль, 53 (1:3). Нереализованный 
12-метровый: Ю. Барашков (Б), 22 - штанга. Штраф: 65-50. 
Удален Мифтахутдинов (С), 86 - за три штрафа.

30 зрителей. Голы: Д. Новиков, 3; Карсаков, 19 - с 12-
метрового (2:0); Ермишев, 20 - со штрафного; Панин, 23; 25, 36; 
Галиуллин, 39 (2:5); Карсаков, 43, 48 (4:5); Парносов, 50 (4:6); 
Котачев, 51; Д. Новиков, 53; Карсаков, 56; И. Князев, 60; Сидо-
ров, 67; Карсаков, 73, 75; С. Сиразетдинов, 79; Д. Новиков, 82 
(13:6). Нереализованные 12-метровые: Карсаков (У), 44 - вра-
тарь; Д. Новиков (У), 52 - вратарь. Штраф: 0-40.

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 14 12 0 2 105-63 36
2. Буран 14 10 0 4 67-49 30
3. УИ ГА 14 10 0 4 94-55 30
4. Волга-НТ 14 9 0 5 58-54 27
5. СДЮСШОР-2001 14 4 3 7 48-52 15
6. СДЮСШОР-2000 14 4 2 8 81-85 14
7. Свияга 14 4 1 9 62-83 13
8. СДЮСШОР-2002 14 0 0 14 50-113 0

*«Буран» опережает команды УИ ГА по результатам 
личных встреч (9:3, 2:7).



- Алексей, с кем из нынешних армейцев 
довелось пересечься в академии?
- В интернате два года жили в одной ком-

нате с Александром Головиным. Кроме того, 
вместе с нами выпускался и Никита Чернов, 
который играет за «Урал». Очень рад, что 
они играют в Премьер-лиге и что у них все 
хорошо.

- А у вас все хорошо?
- Вполне. У каждого человека своя жизнь, 

тем она интересна. Я на свою жизнь не жа-
луюсь, меня все устраивает. Есть к чему 
стремиться. Эти ребята для меня как раз 
хороший пример для роста. 

- Поздравили его с победой над «Лио-
ном» и великолепным голом в ворота 
французской команды?
- Прекрасно понимаю, что сейчас график 

у Саши очень плотный, поэтому в послед-
нее время общаемся не так часто, как 
раньше. Можем поздравить друг друга 
с днем рождения, с какими-то значи-
мыми событиями в жизни. В общем, 
связь поддерживаем.

- Как возник вариант трудо-
устройства в «Волге»?
- Я недавно восстано-

вился после травмы, но 
из-за смены руководства 
и тренерского штаба 
«Витязя» от моих услуг 
отказались. Возмож-
но, от того, что у меня 
была травма и я вос-
станавливался. В это вре-
мя позвонили из «Волги». 
Я приехал в Ульяновск, 
прошел тренировочный 
сбор, договорились на 
взаимовыгодных услови-
ях. Теперь будем рабо-
тать. Город понравился с 
первого дня. Очень много 
достопримечательностей. 
Уже побывал в музее-
заповеднике Ленина. 
Впервые увидел Волгу. 
Вид с эспланады в цен-
тре города очень впе-
чатляет! Что касается 
команды, то в коллекти-
ве приняли хорошо. Есть 
много опытных игроков, 
которые помогают, под-
сказывают.

- Стиль игры «Волги» 
устраивает?

- Я уже сталкивался с подобным стилем 
игры. Скажем так: есть нюансы, своя изю-
минка. 

- И в чем изюминка игры «Волги»?
- Это конфиденциальная информация 

(смеется).
- Не слишком много борьбы?
- Современный футбол не может быть без 

борьбы. Это основополагающе, особенно во 
второй лиге. Уверен: каждый молодой футбо-
лист должен его пройти.

- Что слышали о «Волге» до того, как 
пришли в команду?
- Безусловно, о «Волге» - корифее второго 

дивизиона - слышал многое. Знаю, что когда-
то выходила в первый дивизион. Будем ста-
раться снова вернуть клуб в ФНЛ.

- Выход в первый дивизион - условие 
для продления контракта?

- Для меня главная задача - закрепить-
ся в коллективе и прогрессировать. 
При этом выход в первый дивизион 
хоть и высокая спортивная цель, но 
на данный момент лично для меня не 
первостепенна.
- Реально ли отыграть пятиочковое 

отставание от «Мордовии»?
- Будем стараться, чтобы это сде-

лать.
- Хорошо, что первый матч после 
зимнего перерыва сразу против 

главного конкурента?
- Вполне нормальная себе ситу-
ация. Оба клуба прошли пред-
сезонные сборы и находятся 
в равных условиях. Вот и по-

смотрим, кто находится в лучших 
кондициях, чтобы выиграть матч за 
шесть очков.
- Вы играете на позиции опорного 

полузащитника. Можно говорить, 
что она для вас родная?

- Могу еще сыграть под нападаю-
щим. Очень нравится атаковать ворота 

соперника и забивать голы.
- Пять матчей за «Химки» в профессио-
нальном футболе - не слишком ли мало 
для 22 лет?

- Согласен, что показатель не самый вы-
дающийся, но так распорядилась жизнь. Не 

вовремя была травма, которую пришлось 
лечить довольно долго. Надеюсь, что имен-
но с «Волгой» наверстаю упущенное в «Хим-

ках» и «Витязе».

К чемпионату России в Мо-
скве ульяновские каратисты 
решили готовиться необычно. 
В тренерский штаб пригласили 
известного наставника по кик-
боксингу, заслуженного тренера 
страны Владимира Мерчина.

- Расчет был просто, - гово-
рит тренер команды Василий 
САЛМАНОВ. - Мерчин - не 
только первоклассный тренер 
по кикбоксингу, но еще и мастер 
спорта Советского Союза по 
боксу. Значит, в совершенстве 
владеет техникой ударов рука-
ми. Умения атаковать руками 
как раз порой и не хватало на-
шим ребятам в поединках про-
тив соперников. Мерчин этот 
недостаток подправил - наши 
ребята стали еще более кон-

курентоспособными на всерос-
сийской арене, что и показал 
чемпионат страны в Москве.

В столицу отправились чет-
веро ульяновских каратистов. 
Трое из них взошли на пьеде-
стал почета. Первое «золото» 
в копилку ульяновской команды 
внес 23-летний мастер спорта 
страны Иван Егин. В весовой 
категории до 90 килограммов 
он провел четыре боя и во всех 
одержал победы. Этот успех 
позволил Ивану закрепиться в 
составе сборной России и на 
90% обеспечить себе путевку 
на чемпионат мира, который 
пройдет в ноябре в Токио.

Еще одно ульяновское 
«золото» - в активе опытного  
30-летнего Кирилла Пичугина. 
Он давно уже входит в состав 
сборной России, но чемпио-

нат страны выиграл впервые в 
своей карьере. Причем сделал 
это просто блестяще! В весовой 
категории свыше 90 килограм-
мов он провел три поединка и 
во всех одержал досрочные по-
беды.

Очень большие шансы на 
чемпионство имел и Ильназ 
Шагиахметов, выступавший в 
весовой категории до 60 кило. 
Однако в первом же поединке 
он получил перелом пальца 
руки. Спортсмен имел все пра-
ва отказаться от дальнейшего 
участия в чемпионате. Однако 
мужественный каратист про-
должил свой путь и уступил 
только в полуфинале. И даже 
со сломанным пальцем, пере-
строив тактический рисунок 
борьбы, Шагиахметов выиграл 
«бронзовый» поединок у пред-

ставителя Бурятии.
- Конечно, успехи в личном 

зачете радуют, - говорит Сал-
манов. - Но больше всего впе-
чатляет «бронза» в командном 
зачете. Ведь за победу в чемпи-
онате страны боролись коллек-
тивы 42 регионов. А мы обошли 
многие сильные дружины. На-
пример, в сборной Краснодар-
ского края были 11 спортсме-
нов, среди которых - мастера 
спорта международного класса. 
Но мы обошли и их!

Примечательно, что сезон 
ульяновских каратистов на этом 
не закончился. Уже сегодня три 
представителя региональной 
федерации - Алина Халитова, 
Михаил Куроедов и Руслан Со-
ловьев - отправляются в Ере-
ван, где примут участие в пер-
венстве Европы.

126 спортсменов из 30 регионов стра-
ны собрались в Череповце Вологодской 
области, чтобы разыграть награды вете-
ранского первенства России. Всего трое 
из них представили Ульяновскую область. 
Но все трое выступили просто блестяще, 
завоевав в общей сложности четыре на-
грады высшей пробы!

Главной героиней стала 42-летняя Ок-
сана Белова. Прославленная ульяновская 
спортсменка после многолетнего переры-
ва вернулась на помост и снова покоряет 
вершины одну за другой. Соревнования 
в Череповце стали бенефисом Беловой. 
За два дня она выступила в двух дисци-
плинах - в первенстве по экипировочному 
пауэрлифтингу и классическому. И оба 
раза не только побеждала в своей весо-
вой категории до 57 килограммов, но и в 
абсолютном зачете в своей возрастной 
группе.

- При этом Оксана установила несколь-
ко рекордов России, - говорит заслужен-
ный тренер страны Альберт ФОМИН. - 
Сначала в жиме лежа она подняла штангу 
весом в сто кило. Это новое российское 
достижение. Но и оно продержалось все-

го несколько минут. В третьем подходе 
Оксана «выжала» 107 килограммов! Этот 
результат обеспечил рекордную сумму по 
итогам трех упражнений - 445 килограм-
мов, что на одно кило больше предыду-
щего достижения, принадлежавшего Инне 
Филимоновой из Владимирской области. 

 Еще одна прославленная спортсменка 
- Татьяна Фомина - на сей раз соревнова-
лась только со… штангой, поскольку никто 
из ее соперниц по возрастной категории 
«старше 70 лет» и близко не смог соста-
вить конкуренции. Татьяна Николаевна 
установила рекорд страны в приседании с 
результатом 95,5 кг. Затем была неудачная 
попытка установить рекорд в жиме лежа - 
и победа по итогам троеборья не только в 
своей весовой категории, но и в абсолют-
ном зачете своей возрастной группы.

Также победы добился и ульяновец 
Равиль Халиков - первый ульяновский 
мастер спорта России по пауэрлифтингу. 
Этого звания он добился еще в 1989 году. 
Потом был многолетний перерыв в заня-
тиях спортом. Пару лет назад Равиль вер-
нулся в спортивную жизнь. В Череповце 
по примеру Беловой и Фоминой он стал 
победителем в своей весовой категории и 
в абсолютном зачете в своей возрастной 
группе.

Примечательно, что, по мнению спе-
циалистов российской федерации,  
Татьяна Фомина была признана лучшей 
спортсменкой среди ветеранов прошлого 
года, а ее тренер и сын - Альберт Фомин - 
лучшим тренером женщин-ветеранов. На 
церемонии открытия череповецкого пер-
венства они получили ценные подарки, а 
затем доказали, что недаром им присвои-
ли эти титулы.



Ранее, на «Пионерке-2015», точно такой 
же результат показал Александр Осипов 
из Павловского района. Но если Саша 
отличился в спринте, то Миша взял медаль 
в дистанционной гонке на 5 км свободным 
стилем.

Панкратов выступал в зачете 
юношей 2004-2005 годов рождения, где 
развернулась особо упорная борьба за 
подиум. И если победитель гонки - Сергей 
Игнатов из Коми - соревновался в какой-то 
отдельной лиге и выиграл у всех больше 
минуты, то судьбу оставшихся призовых 
мест решали считанные мгновения. Так, в 
борьбе за «серебро» Панкратов опередил 
представителя Тобольска Никиту Малюгина 
всего на 0,5 секунды! Одну секунду он 
выиграл у новосибирца Георгия Бердинских 
и 1,3 секунды - у Арсения Власова из 
Подольска.

А ведь Панкратов стартовал в первой 
группе - перед главными фаворитами, 
которые знали его график. Однако темп, 
заданный школьником 44-й гимназии им. 
В.Н. Деева, оказался настолько быстрым, 
что позволил удержать высокую позицию до 
конца «разделки».

- Когда после финиша я разговаривал с 
Мишей о гонке, он сказал: «Бежал так, чтобы 
было тяжело», - сообщил старший тренер 
областной сборной Алексей ЕВДОКИМОВ. 
- Честно говоря, первый раз слышал такую 
формулировку от спортсмена. Молодец! 
Так и надо, дашь слабину и ничего не 
добьешься. Я стоял на одной из контрольных 
отсечек и засекал его время. Что на первом, 
что на втором круге он бежал с одинаковой 
скоростью.

То, что именно Панкратов проявил себя на 
всероссийских стартах, вовсе не случайно. 

По ходу нынешнего сезона он не проиграл 
ни одного регионального соревнования в 
своем зачете и мог бы взять Кубок области, 
но участвовал только в коньковых гонках.

Все потому, что основная специализация 
Михаила - биатлон. Для юношей его 
возраста официальные соревнования в 
этом виде почти не проводятся (на недавней 
спартакиаде школьников, где использовались 
пневматические винтовки, Панкратов не 
участвовал из-за отсутствия подходящего 
оружия. - Прим. А.А.), поэтому сейчас он в 
основном развивает динамические качества 
и выступает в «гладких» лыжах. 

- Миша тренируется с третьего класса, 
- рассказывает личный тренер медалиста 
Анатолий ПЕТРУХИН. - Сначала он занимался 
у Надежды Викторовны Частиной, а потом 
перешел в мою группу. Не могу сказать, 
что Панкратов выделяется физическими 

данными, но он очень трудолюбивый и голова 
у него работает не по годам зрело, два раза 
объяснять задание не надо. В моем понимании, 
у Миши очень мало ошибок в технике, то есть 
по дистанции он передвигается правильно, 
отсюда и его прогресс.

Кроме Панкратова, достойные результаты 
на «Пионерской правде-2018» показали 
наши лыжницы. Анастасия Кукса заняла 
седьмое место в коньковой гонке среди 
девушек 2004-2005 годов рождения. А ее 
тезка - Настя Желтова - стала восьмой в 
группе девочек 2006-2007 годов рождения 
на «классике». Также младшим девушкам 
(Анастасия Кукса, Дарья Ведяшкина, 
Василина Макарова и Валерия Ефимова) 
удался маленький спортивный подвиг 

в эстафете. На первом этапе в толчее 
стартовой поляны Василине Макаровой 
повредили палку. Несчастный случай 
отбросил ульяновский квартет на далекое 
23-е место, однако девчонки не опустили 
рук, боролись до конца (Кукса прошла свой 
этап с лучшим временем) и финишировали 
в Топ-10, заняв восьмое место.

- Если оценивать итоги выступления в 
целом, то это один из лучших результатов 
нашей команды в российской истории, - 
резюмирует Евдокимов. - Пусть небольшими 
шажками, но мы движемся вперед. Раньше у 
нас постоянно хромала «классика», но в этом 
году мы провели три классических этапа в 
Кубке области, и вот наша девочка заезжает 
в десятку сильнейших. Важную роль сыграл 
и тот факт, что мы сменили тренировочную 
локацию - перебрались с равнины на станцию 
Охотничья, где хорошая «пересеченка», что 
оказывает положительный эффект.

Возрастная группа Победитель Команда
Мужчины  (1999 г.р. и старше) Дамир АЛИМБЕКОВ УлГТУ-STE
Женщины (1999 г.р. и старше) Юлия ГРОМОВА УлГТУ-STE

Дарья САЛЮКИНА УСШ «Биатлон»
Старшие юноши (2000-2001 г.р.) Руслан ЧАПАЕВ ДЮШС «Инза»
Старшие девушки (2000-2001 г.р.) Виктория ЮРЛИНА ДЮСШ «Инза»

Евгения МИХАЙЛОВА ДЮСШ ЛР*
Средние юноши (2002-2003 г.р.) Владимир ЗАВЬЯЛОВ ДЮСШ «Барыш»
Средние девушки (2002-2003 г.р.) Аделина МАКАРОВА ДЮСШ ЛР
Младшие юноши (2004-2005 г.р.) Егор ЗЕРНОВ ДЮСШ «Барыш»
Младшие девушки (2004-2005 г.р.) Анастасия КУКСА ДЮСШ ЛР

Дарья ВЕДЯШКИНА ДЮСШ ЛР
Мальчики (2006-2007 г.р.) Дмитрий ОСИПОВ Павловка
Девочки (2006-2007 г.р.) Анастасия ЖЕЛТОВА СОШ № 57

* ДЮСШ Ленинского района Ульяновска.

В течение нескольких дней пред-
ставители ведущих российских фут-
больных центров (те, что готовятся к 
матчам ЧМ-2018, а также резервные 
базы для команд-участниц) учились, 
как правильно ухаживать за футболь-
ными полями, как правильно эксплу-
атировать спецтехнику для газонов 
и так далее. «Программа конферен-
ции получилась очень насыщенной, 

мы занимались с 8 утра до 10 часов 
вечера, - говорит главный инженер 
УСС Александр РУФОВ, - и очень ин-
тересной. Если в первой части дня у 
нас были теоретические занятия, то 
во второй половине дня были и прак-
тика, включая тест-драйвы на газо-
нокосилках, и разборка-сборка спец-
техники (буквально до шурупчиков), и 
индивидуальные занятия».

В роли спикеров выступали ве-
дущие международные гринкиперы 
известных европейских футбольных 
клубов - «Портсмут» (Англия), «Лейп-
циг» и «Вольфсбург» (оба - Герма-
ния), «Твенте» (Голландия).

По итогам конференции каждый 
ее участник получил сертификат по 
«Обслуживанию футбольных газо-
нов и настройки специализирован-
ной техники для чемпионата мира 
по футболу-2018». Кроме Руфова, 
международный документ вручен 

директору стадиона «Труд» Виктору 
Афанасьеву и агроному УСС Влади-
миру Демидову. 

«Думаю, совсем скоро, уже у себя 
дома - на стадионе «Труд», мы при-
меним все в деле, - продолжает Ру-
фов. - Оборудование по уходу за 
ульяновской ареной закуплено еще 
в прошлом году. Как только сойдет 
снег, будем колдовать над нашей 
травкой и готовить поле к футболь-
ным баталиям».

Да, Ульяновск не стал базой для 
сборных-участниц мирового форума, 
но, согласно договоренности, наш 
«Труд», как и другие футбольные 
арены, входящие в программу ЧМ-
2018, в мае должен быть в готовности 
номер один. А уже после российского 
ЧМ ульяновская футбольная арена 
перейдет в собственность региона и 
будет служить на пользу нашим мест-
ным командам.

Определились обладатели Кубка области 
сезона-2017/2018. Турнир, состоявший из ше-
сти этапов (в зачет шли результаты пяти луч-
ших), проводился в Димитровграде, Барыше, 
Инзе и на станции Охотничья Ульяновского 
района, где прошли сразу три старта.

В мужском зачете гегемонию карсунца 
Алексея Брындина прервал 19-летний Да-
мир Алимбеков, который еще в прошлом 
году брал почетный трофей среди старших 
юношей. Сразу в трех возрастных группах не 
удалось выявить единоличного победителя 
- равное количество очков набрали по две 
спортсменки.

P.S. Федерация лыжных гонок благодарит  
механический завод за помощь в приобретении 
инвентаря.



Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

Голы: Чертов, 2 (1:0); Дм. Ро-
манов, 11 (1:1); Капралов, 22 (2:1); 
Коврижкин, 25 (2:2); Чертов, 31 и 34 
(4:2); Дм. Романов, 35 (4:3); Латы-
пов, 38 (5:3); Дм. Романов, 45 (5:4). 
Удален Новичков (У-А), 13 - фол по-
следней надежды.

Выход «Авангарда» в фи-
нал Кубка Ульяновска многие 
расценили как главную неожи-
данность. И с этим трудно не 
согласиться. Большинство 
игроков впервые завоевали 
право сыграть в таком статус-
ном матче. Разве что голкипера 
Вадима Новичкова играть и вы-
игрывать кубковые финалы не 
удивишь. В составе «Каймана»,  
«Промресурса» и «Мобирейта» 
он не раз поднимал престиж-
ный трофей над собственной 
головой. Вот и теперь с «Аван-
гардом», за который выступает 
только первый сезон, снова до-
брался до решающего матча.

- Кубок Ульяновска - самый 
любимый турнир, - говорит 
сам голкипер. - Здесь не нужно 
перед каждым матчем считать 
очки, как в чемпионате. А про-
сто выходишь и играешь, как 
последний раз в жизни. Именно 

поэтому наш «Авангард» и за-
воевал право играть в финале, 
поскольку в каждом предыду-
щем матче сыграли сплоченно 
и самоотверженно. И, несмотря 
на потери Захарова, Селезнева, 
Толузарова, в решающем матче 
«Авангард» дал достойный бой 
очень сильному сопернику.

Увы, но сам Новичков в фи-
нале сыграл только 12 полно-
ценных минут. А когда пошла 
13-я минута, Новичков, преры-
вая выход форварда соперни-
ков Игоря Ахметшина к воротам 
«Авангарда», совершил фол 
последней надежды и получил 
красную карточку.

Но, как говорится, беда не 
приходит одна: всего через 
пять минут получил травму и 
не смог продолжить игру еще 
один авангардовец - Андрей Га-
ранин. Таким образом, в соста-
ве «УМЗ» «в живых» остались 
только шестеро полевых игро-
ков, один из которых - Павел 
Рыбкин - занял место в воротах 
вместо удаленного Новичкова. 
Однако на перерыв команды 
ушли при равном счете - это 
Константин Коврижкин забил 
«в раздевалку».

- Удаление Новичкова и трав-
ма Гаранина едва не сыграли 
злую шутку с нашей командой, - 
отметил главный тренер «ПСК» 
Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Многие 
ребята, как мне показалось, по-
считали, что мы уже выиграли 
матч. Как подтверждение тому 
- пропущенный гол на послед-
них секундах первого тайма. 
Очень много усилий пришлось 
приложить, чтобы вернуть им 
мотивацию.

Впрочем, легкой прогулки у 
«ПСК» не получилось и во вто-
ром тайме. «Авангард», кото-
рый получил большую зритель-
скую поддержку, и во втором 

тайме отчаянно сопротивлялся. 
Ведь на последних секундах 
команда пошла ва-банк и бес-
прерывно атаковала ворота 
соперника. «ПСК», правда, не 
рисковал и все свое внимание 
сосредоточил на сохранении 
преимущества в один мяч. И 
это подопечным Николаева 
удалось.

Примечательно, что в сере-

дине апреля и «ПСК», и «Аван-
гард» выступят в отборочном 
турнире первенства России по 
мини-футболу среди клубов 
первой лиги. Турнир пройдет в 
ФОКе «Орион». Участие в нем 
уже подтвердили команды Са-
ратова, Нижнего Новгорода, 
Самары. Победитель соревно-
ваний выступит во всероссий-
ском финале.

Голы: И. Ахметшин, 2 (1:0); Убаськин, 19 (1:1); 
И. Ахметшин, 21; Чертов, 26; И. Ахметшин, 47 
(4:1); Убаськин, 49 (4:2).

Голы: Мерте, 6 (1:0); Бахтияров, 9 (1:1); Маль-
кин, 15 (2:1); Романов, 19; Бахтияров, 33 (2:3); 
Бахтияров, 35 - в свои ворота (3:3); Романов, 41; 
Елимов, 46 (3:5); Гвоздев, 47 (4:5).

 
Элина - Старт-Барыш - 6:3.

Примечание: Победа позволит команде 
«Симбирск-1648» в будущем сезоне выступить 
в третьей лиге первенства Ульяновска, а клуб 
«Ключищи» следующий сезон проведет в четвер-
той лиге.

Примечание: Благодаря победе в серии пе-
нальти клуб «Май Медиа-2» сохранил прописку 
в четвертой лиге, а «Триал-Строй» по-прежнему 
будет играть в пятой лиге.

Примечание: Благодаря победе команда 
«Элита» сохранила прописку в четвертой лиге, 
клуб «Посад» в будущем сезоне выступит в пятой 
лиге.

Примечание: Благодаря победе команда 
«Форвард» сохранила прописку в третьей лиге, а 
клуб «Альянс», как и в нынешнем сезоне, сыграет 
в четвертой лиге.

Симбирск-Оберхофф-Д - Платон-ПСК-3 - 
5:7, Авангард-Дубль - Эмерком - 7:4, Фортезза - 
Дельта-Кухни - 1:4.

Ни для «Погоды в доме-Мобирейт-
МЧС», ни для УлГПУ-ПСК этот поеди-
нок уже не имел турнирного значения, 
однако обе стороны закатили класс-
ную игру, ставшую украшением за-
ключительного тура.

«Педагоги» дважды лидировали в 
счете с перевесом в два мяча (2:0 и 
4:2), но лучшая команда сезона каж-
дый раз находила возможность лик-
видировать отставание, а в концовке 
вырвала победу - 5:4. Решающим 
стал автогол нападающего «УлГПУ-
ПСК» Максима Капралова, который 
до этого оформил дубль в нужные 
ворота. 

Голы: Абдулхаков-2, Прибылов, Со-
болев, Капралов (УлГПУ) - в свои ворота 
- Капралов-2, И. Ахметшин, Морозов.

Голы: Малышин-3, Спиридонов - 
Халимов-3, Солотов-2, Благоевич, Родин.

Голы: Дорохин, Асадов, Бертасов 
(В-Д) - в свои ворота - Гвоздев-2, Давлет-
чин, Абрамов, Кугубаев.

Удален Лычкин (ДРС) - за два преду-
преждения. 

№ Команда И В Н П М О
1. ПВД-Мобирейт-МЧС 18 17 1 0 129-43 52
2. УлГПУ-ПСК 18 14 1 3 111-45 43
3. Волга-Днепр 18 14 1 3 103-55 43
4. Май Медиа 18 10 1 7 75-65 31
5. ДРС-Альтернатива 18 8 4 6 67-68 28
6. Альфа-Банк 18 6 2 10 61-87 20
7. Крылья 18 6 2 10 61-69 20
8. СШОР-Волга-М 18 5 1 12 64-79 16
9. ВОГ 18 2 1 15 43-122 7

10. Политех 18 1 0 17 40-121 3

1. Игорь АХМЕТШИН .............УлГПУ-ПСК ........................... 34
2. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .......ПВД-Мобирейт-МЧС ............ 31
3. Андрей ЧЕРТОВ .................Волга-Днепр ......................... 21
4-5. Петр УТРИВАНОВ ..............Май Медиа ........................... 19
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ .............ПВД-Мобирейт-МЧС ............ 19 
6-7. Денис АНТИПОВ ................Альфа-Банк .......................... 18
 Сергей АХМЕТШИН ...........УлГПУ-ПСК ........................... 18 
8. Юрий АБДУЛХАКОВ ...........ПВД-Мобирейт-МЧС ............ 16
9-11. Константин КОВРИЖКИН ..Волга-Днепр ......................... 15
 Дмитрий АНТИПОВ ............Альфа-Банк .......................... 15
 Михаил КАШИРИН .............ПВД-Мобирейт-МЧС ............ 15
12. Геворг ХАЧАТРЯН ..............СШОР-Волга-М .................... 14

В Казани, где состоялся 
предпоследний этап соревнований, 
у наших девушек были две игры. 
В стартовом матче подопечные 
Сергея Сидякина и Максима Галкина 
встречались с главным фаворитом 
турнира - дублем пензенской МФК 
«Лагуна-УОР» - и потерпели разгромное 
поражение со счетом 2:11.

- Пензенскую команду усилили 
несколько человек из основного 
состава, который играет в Высшей лиге 
чемпионата страны и является там 
одним из лидеров, - говорит Максим 
ГАЛКИН. - Мы заранее понимали, что 
рассчитывать на положительный итог с 
таким соперником будет тяжело и дали 

поиграть всем, причем резервисткам 
даже больше, чем основе - отсюда 
и такой счет. Главным для нас было 
хорошо сыграть во второй день, против 
одного из прямых конкурентов в борьбе 
за тройку - володарским «Стартом».

В матче с представительницами 
Нижегородской области волжанки 
пропустили первыми, но отыгрались 
и вышли вперед еще в первом тайме, 
а уже после перерыва довели игру 
до крупной победы - 5:1. По два мяча 
забили Кристина Адушкина и Анастасия 
Печерских (они же отличились в первом 
матче), еще один результативный удар 
в активе Ольги Алмазовой.

«Волга-СШОР» сохранила за собой 
вторую строчку в таблице. Впереди 
заключительный тур, который примет 
Самара. Там ульяновских девушек 
ожидают еще две встречи. Уже сегодня 
(4 апреля) они сыграют против главных 
конкурентов в споре за «серебро» - 
саратовской «СДЮСШОР № 14-Волги», 
а 5 апреля сразятся с казанским 
«Мирасом».

№ Команда И В Н П   М О
1. Лагуна-УОР-д (Пенза) 9 9 0 0 78-8 27
2. Волга-СШОР (Ульяновск) 10 7 0 3 39-30 21
3. СДЮСШОР № 14-Волга (Саратов) 10 6 1 3 38-27 19
4. Старт (Володарский район) 9 4 2 3 37-29 14
5. Локомотив (Н. Новгород) 11 3 3 5 21-40 12
6. Мирас (Казань) 11 1 1 9 18-68 4
7. СГСПУ-УОР-сборная Сам.обл. 10 1 1 8 14-43 4



В этом году ульяновская региональная феде-
рация дзюдо и региональное отделение спорт-
общества «Динамо» заключили соглашение о 
сотрудничестве.

- Этот союз напрашивался давным-давно, - го-
ворит заместитель председателя регионального 
отделения «Динамо» Вячеслав КУЗЯШИН. - Мно-
гие ульяновские дзюдоисты - работники силовых 
структур. И не случайно в своей физической под-
готовке они используют тренировки по дзюдо. Со-
гласно нашему договору о сотрудничестве, фе-
дерация берет на себя, скажем так, спортивную 
составляющую, а «Динамо» - организационную.

Первым крупным стартом в рамках сотрудни-
чества и стали Всероссийские соревнования в за-
чет ведомственной спартакиады.

- Руководство ульяновского «Динамо» во гла-
ве с председателем Юрием Варченко выполнило 
все условия по организации тренировочного про-
цесса команды по организации поездки в Казань, 
- говорит тренер ульяновских динамовцев Алек-
сандр СПИРИДОНОВ. - Уверен, все это стало за-
логом успешного выступления всей команды.

Всероссийские соревнования «Динамо» со-
брали в Казани 32 коллектива со всей страны. 
Уровень участников, отмечают специалисты, 
ничем не уступал уровню чемпионата России. В 
числе соискателей наград - несколько мастеров 
спорта международного класса. Ульяновским 
дзюдоистам в такой солидной компании трудно 
было попасть в число призеров. Максимальный 
результат в своих весовых категориях показали 
Рустам Галяутдинов и Дарья Денисова. Они ста-
ли пятыми. Ровное выступление остальных улья-
новцев обеспечило региональной сборной второе 
место в командном зачете в своей зачетной груп-
пе, где соревновались коллективы 11 регионов.

После соревнований дзюдоистов динамовская 
спартакиада продлится мини-футбольными бата-
лиями. Они пройдут в Перми.

Аббасова выступала в непривычной для 
себя весовой категории до 57 килограммов. 
Решение о переводе ее из категории до 52 
кило приняли тренеры сборной. Тем не ме-
нее димитровградская спортсменка побе-

дила соперницу из Италии, затем соотече-
ственницу - Анастасию Углицкую и в упорной 
борьбе уступила белорусской спортсменке 
Валентине Трошко.

- Несмотря на седьмое место, Амина вы-
ступила достойно, - отметила тренер сборной 
России Ирина РОДИНА. - Мы видим высокий 
потенциал спортсменки из Ульяновской об-
ласти и доверим ей выступление на очеред-
ном этапе Кубка Европы, который пройдет в 
конце апреля в Праге. 

Команда, по традиции составлен-
ная из воспитанников сенгилеевской 
школы лапты, вела борьбу за награды 
с дружинами из восьми регионов. Наши 
девушки отлично прошли групповой 
турнир, с большим преимуществом 
обыграв конкуренток из Белгородской 
области (67:3) и Краснодарского края 
(68:22), и шагнули в 1/2 финала (в по-
луфинал выходили победители трех 
групп и лучшая из вторых команд. - 
Прим. А.А.), где устроили нешуточную 
битву со сборной Башкортостана.

Игра держала в напряжении до по-
следних мгновений, лишний раз до-
казав, насколько непредсказуемым 
может быть этот вид спорта. В начале 
встречи ульяновская дружина повела 
с разницей «+18». Однако башкирки 
включили «форсаж» и сами ушли в от-
рыв на восемь очков. Далее настала 
пора ответного «камбэка», но сопер-
ницы и не думали сдаваться, вновь 
перехватив инициативу. За 32 секунды 
до конца наши лаптистки проигрывали 

два очка. Тогда наставник областной 
сборной Джамеддин Новрузов взял 
оперативный тайм-аут и внес коррек-
тивы в тактику, которые принесли его 
подопечным четыре очка, а вместе с 
ними - и победу (42:40)!

Финал против действующих чем-
пионок из Свердловской области вы-
дался закрытым. Набор очков обеим 
сторонам давался с трудом. Однако 
уральская команда преуспела в этом 
больше и взяла верх со счетом 29:12.

 - Если откровенно, то для нас это 
провал, все-таки мы рассчитывали 
только на первое место, - признался 
Джамеддин НОВРУЗОВ. - Во-первых, 
на результате сказалось то, что мы це-
лый год никуда не выезжали, ни с кем 
не играли, игровой практики не было 
абсолютно! Во-вторых, площадка в 
Смоленске… ее урезали до невозмож-
ности! А у наших девчонок мощный 
удар,  из-за этого было очень тяжело 
попадать в поле. Ну и, в-третьих, не 
смогли как следует настроиться на 
финальную игру. Ничего толком не по-
лучалось.  

- Впрочем, были и положительные 
моменты, - добавляет тренер. - До ре-
шающего матча играли отлично, почти 
без ошибок. Вытащили сложнейший 
полуфинал против очень крепкого 
соперника. Наша молодая команда 
получила хороший опыт и через год, 
если будет играть, должна стать еще 
сильнее.

Соперником «огненных» по финальной 
серии стал «Центр Монтажа». В регулярном 
чемпионате «монтажники» выиграли у команды 
Александра Кулаева три матча из четырех (в 
одном случае была техническая победа из-за 
неявки). Но в решающий момент сезона «Факел» 
взял убедительный реванш: 4:0 в первой игре и 
4:1 - во второй.

Куда упорнее выдалось противостояние 
за бронзовые медали между «Симбирскими 
Львами» и «Раскатом». Начало серии осталось 
за «спасателями» - 7:3. Во второй игре «хищники» 

взяли верх по буллитам - 6:5, а  затем развили 
успех в основное время  третьего матча - 4:1.

Таким образом, на седьмом Всероссийском 
фестивале Ночной хоккейной лиги Ульяновский 
регион представят два коллектива. В ветеранском 
дивизионе (40+) сыграет «Гулливер» (матчи 
пройдут с 3 по 10 мая в Сочи), а «Факел» 
дебютирует в «Лиге Надежды» (18+) 10-17 мая.

№ Команда И В Н П Ш О
1. Центр 

Монтажа
12 11 0 1 49-22 33

2. Факел 12 9 0 3 72-23 27
3. Симбирские 

Львы
12 3 0 9 36-64 9

4. Раскат 12 1 0 11 29-77 3

Дивизион «Фаворит»: Звезда - Шквал - 2:3, Симбирские Львы - Регион73(М) - 5:3. 
Матч «Регион73(М)» - «Колос» завершился вчера вечером после подписания номера в 
печать.

1. Регион73(М) - 35 очков (после 18 матчей), 2. Шквал - 33 (18), 3. С. Львы - 32 (16),  
4. Звезда - 25 (18), 5. Колос - 18 (17), 6. Цементник - 13 (16).

Ближайшие матчи. 5 апреля (четверг): Шквал - Цементник. 6 апреля (пятница): 
Звезда - С. Львы. 10 апреля (вторник): Регион73(М) - Шквал.

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Симбирские Львы-2 - Шквал-2 - 4:0.

1. С. Львы-2 - 47 очков (после 23 матчей), 2. Раскат* - 45 очков (24). 3. Шквал-2 - 39 
(22), 4. Регион73 - 38 (23), 5. Авиастар - 31 (23), 6. Халтек - 26 (21), 7. Легион - 11 (22).

Ближайшие матчи. 7 апреля (суббота): Легион - Халтек. 9 апреля (понедельник): 
Регион73 - Халтек. 

* Команда «Раскат» снялась с чемпионата.

Среди шести ледовых дружин на одну из двух путевок на всероссийский 
суперфинал претендуют ульяновские «Крылья». Матчи с их участием пройдут 
в столице Татарстана. Согласно жеребьевке, курсанты УИ ГА попали в одну 
группу с хозяевами льда - командами Казанского авиационного института 
и Казанского федерального университета. В рамках подготовки к турниру 
«летчики» провели товарищеский матч с хоккеистами КАИ и одержали 
победу со счетом 5:4. 



В заключительный день соревнований Хусаино-
ву исполнилось 59. Самый большой подарок в этот 
праздник он преподнес сам себе, выиграв бронзовую 
награду на дистанции 200 метров.

- Выступить лучше, наверное, не мог, - подвел итог 
своего участия в первенстве сам ХУСАИНОВ. - Дело в 
том, что вот уже несколько месяцев у меня болит ко-
лено. Проблемы эти начались в прошлом сентябре во 
время первенства России. К каким только врачам не 
обращался, какими только процедурами не пытался 
лечить - болит, и все тут! Но, несмотря на боль, хоть и 
не в полную силу, тренируюсь. И друзья все-таки угово-
рили принять участие в первенстве России, хотя пона-
чалу большого желания ехать в Пензу у меня не было.

А уже после окончания соревнований Хусаинова 
ждал сюрприз. Коллеги-ветераны по случаю дня рож-

дения ульяновца устроили 
небольшой праздник. И 
преподнесли ему несколь-
ко презентов. Среди них 
- настоящий бараний рог. 
Это подарок легкоатле-
тов из Осетии. А прыгун в 
высоту из Самары Алексей 
Давыдов подарил именин-
нику подставку под телефон, которую сам сделал из 
дерева (на фото).

В целом на соревнования в Пензу приехали 333 
спортсмена из 44 регионов России. Ульяновская 
команда была составлена из 20 ветеранов регио-
нальной «королевы спорта». В ее активе - четыре 
серебряные и две бронзовые награды. Дважды на 
пьедестал почета поднимался Георгий Касаткин: у 
него второе место в беге на дистанции 400 метров и 
третье - на дистанции 800 метров. Кроме того, при-
зерами соревнований стали Валентина Захарова, 
Александр Куприянов, Любовь Барышева и Валенти-
на Мишутина. 
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Ульяновцы - традиционные 
участники ветеранского первенства 
мира, которое прочно обосновалось 
в Контиолахти. Как известно, имен-
но здесь находится одна из лучших 
биатлонных баз мирового спорта. 
Именно здесь проходит один из 
этапов Кубка мира. Крайний из 
них состоялся аккурат за неделю 
до старта ветеранского мирового 
первенства. Корифею ветеран-
ских состязаний Вадиму Трефи-
лову есть с чем сравнивать.

- С каждым годом состав со-
ревнований среди ветеранов ста-
новится все сильнее и сильнее, 
- говорит сам спортсмен. - И не 
только из-за увеличения коли-
чества участников: оно, к слову, 
также растет от года в год. Те-
перь среди участников много из-
вестных в прошлом биатлонистов 
- представителей национальных 
сборных. Например, в этом году 
за нашу российскую команду вы-
ступал Николай Елисеев из Ека-
теринбурга. Как известно, он за-
воевал несколько золотых наград 
первенства России, прошедшего 
в феврале у нас в Ульяновске. 
Приехал в Финляндию и Андрей 
Маковеев, который еще пару лет 
назад соревновался с действую-
щими спортсменами.

Трефилову и Бурмистрову по-
счастливилось выступить в одной 

эстафетной команде с Маковее-
вым. Правда, этому предшество-
вала простуда традиционного 
участника российского эстафет-
ного трио Сергея Колесникова. 
Именно его и заменил в команде 
Маковеев. И российское трио в 
новом составе не подкачало, за-
воевав золотую награду.  

- Борьба в эстафете получи-
лась драматичной, - рассказал 
Трефилов. - Сергей бежал пер-
вый этап и передал мне эстафе-
ту только пятым. За счет высокой 
скорости и точной стрельбы мне 
удалось выйти в лидеры и создать 
преимущество в одну минуту над 
ближайшими преследователями. 

А для Андрея Маковеева - масте-
ра спорта международного класса 
- удержать такую фору оказалось 
делом техники.

Кроме победы в эстафете, 
Трефилов традиционно сильно 
выступил в индивидуальных дис-
циплинах. Он стал победителем 
в спринтерской гонке с двумя ог-
невыми рубежами в возрастной 
группе 40-44 года. Несмотря на 
четыре промаха, ульяновец по-
казал лучший результат. А вот в 
индивидуальной гонке с четырьмя 
огневыми рубежами быстрого бега 
для победы не хватило. Семь про-
махов отбросили ульяновца на 
третье место. 

 К моменту подписания это-
го номера лучшим результатом 
наших спортсменов оставалось 
11-е место Юрия Шопина в муж-
ской индивидуальной гонке. Со-
всем не то, к чему стремился 
сам спортсмен, совсем не то, 
чего от Юры ожидали тренеры и 
болельщики. 

Ключевым фактором неудачи 
(уже не впервой) стала плохая 
стрельба. В «индивидуалке» 
Шопина подвела «лежка», на ко-
торой он не справился с двумя 
мишенями.  

До первого промаха он вы-
дал сильный разгон, на пер-
вых контрольных отсечках шел 
почти в одни ноги с лидерами. 
Приличный ход и точная стрель-
ба стоя позволили Юрию вер-
нуться в борьбу за медаль, но 
повторная ошибка на «лежке» 
окончательно рассеяла шан-
сы на подиум. Без двух минут 
штрафа 25-летний воспитанник 
ДЮСШ «Рингстар» вполне мог 
претендовать на бронзовую или 
даже серебряную награду, но в 
итоге не попал даже «в цветы» 
(Топ-6).

Серьезные надежды возлага-
лись на спринт - ту самую дис-
циплину, в которой Шопин занял 
второе место на ЧР-2017. Одна-
ко по факту эта гонка стала са-
мой неудачной для лидера реги-
ональной команды. С четырьмя 
кругами штрафа Юра оказался 

40-м, уступив даже напарникам 
по команде - Виктору Третьякову 
(22-й) и Роману Сурневу (35-й).

На старте пасьюта Шопин 
проигрывал лидеру 2 минуты 
14 секунд и, несмотря на пару 
«дежурных» промахов, сумел 
отыграть 15 место и финиши-
ровать 25-м. Успех, но весьма 
локальный.

 - Все эти промахи - след-
ствие не очень хорошего функ-
ционального состояния, -  гово-
рит личный наставник Шопина 
и старший тренер сборной об-
ласти Юрий ОХОТНИКОВ. - 
Биатлонисты стреляют в фазе 
недовосстановления, а когда 
организм недостаточно готов, 
привычные ритмы дыхания и 
сердцебиения нарушаются, руки 
начинают трястись. Отсюда и 
проблемы со стрельбой. В са-
мом начале сезона Юра бежал 
контрольную тренировку боль-
ным. Это настолько ударило по 
его организму, что он до сих пор 
не может прийти в нормальное 
состояние. Я думал, что сборы 
на высоте помогут вернуть фор-
му, но этого не случилось.

Сегодня на ЧР-2018 пройдут 
мужские эстафеты. Впервые в 
современной истории ульянов-
цы выступят самостоятельной 
командой. Первый этап - Иван 
Галушкин, второй - Виктор Тре-
тьяков, третий - Роман Сурнев, 
четвертый - Юрий Шопин. 

 - В рамках чемпионата страны-2018 проводятся так называ-

емые Альтернативные игры для спортсменов, недопущенных 

до Игр в Пхенчхане. Согласно распоряжению правительства, 

призовые на этих соревнованиях приравниваются к олимпий-

ским: за первое место - 4 миллиона рублей, за второе - 2,5 мил-

лиона, за третье - 1,7 миллиона. 
 - ЧР-2018 - самый представительный внутрироссийский 

турнир за последние годы. В нем участвуют все сильнейшие 

биатлонисты и биатлонистки сборной России во главе с Анто-

ном Шипулиным и Екатериной Юрловой-Перхт. 

В первенстве города Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 45 лет и старше) произошла смена лиде-
ров: команду «Симбирск» с первой строчки в турнир-
ной таблице сместило «Динамо». Команда Александра 
Прокопенко за две отчетные недели сначала дала бой 
все тому же «Симбирску» (4:4), а затем крупно обы-
грало «Альянс» (7:2). Покер на счету Юрия Коннова. 
Хороший финишный рывок (за тур до окончания тур-
нира) совершила команда «Друзья», поочередно сра-
зившая «Альянс» (6:2) и «Китеж» (9:4). Со дна таблицы 

«Друзья» взлетели на второе место. Но вот удержат ли 
они его, покажут матчи последних туров. У команд пока 
неодинаковое количество сыгранных встреч. Ближай-
ший тур, по традиции, в воскресенье, 8 апреля, в СК 
«Станкостроитель».

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 6 4 1 1 27-19 13
2. Друзья 7 4 0 3 35-22 12
3. Симбирск 5 3 1 1 18-15 10
4. Китеж 5 2 0 3 22-27 6
5. Альянс 5 0 0 5 7-26 0

«Управление спортивными сооружениями» поздравляет 
главу администрации МО «Новомалыклинский  район»  

Анастасию ПУРЕСЬКИНУ!
Уважаемая Анастасия Дмитриевна!

Примите наши самые теплые поздравления 
с днем рождения!

Ваш   высокий профессионализм, целеустремленность, чув-
ство ответственности снискали вам доверие не только коллег и 
соратников, но и жителей района. Искренне желаем вам успе-
хов в вашей работе, выполнения всех намеченных планов, не-
иссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание со-
ратников и коллег сопутствуют вам всегда. Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия вам и вашей семье.


