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« бИатлоН

НаДО быЛО ПОПаДатЬ
В заключительный день 
25-го чемпионата россии 
по биатлону ульяновец 
Юрий ШОПиН финиширо-
вал в топ-10 участников 
мужского масс-старта. За-
браться выше не дали пять 
штрафных кругов. 
Александр АГАПОВ

Напомним, ранее на ЧР-2017 магистрант 
УлГПУ выиграл «серебро» в спринте, был 
шестым в пасьюте и седьмым по итогам ин-
дивидуальной гонки.

В гонке на 15 км с общего старта Юра 
был единственным представителем нашего 
региона. Его напарникам по команде - Ивану 
Галушкину и  Роману Сурневу - отобраться в 
компанию сильнейших биатлонистов поме-
шали как скромные результаты чемпионата-
2017 (см. предыдущий номер «ЧЕМПИО-
НА»), так и в целом невысокое положение в 
рейтинге СБР (74-е и 49-е соответственно). 

Выстрел в «молоко» на первой «лежке» 
отбросил Шопина  на 19-е место -  по сути, 
масс-старт превратился для него в гонку 
преследования. Однако догонять 24-летний 
спортсмен умеет весьма неплохо. После 
второго рубежа он был девятым, к середине 
дистанции (7,5 км) - седьмым, на отсечке 8,3 
км - четвертым. Однако стремительное вос-
хождение перечеркнула неточная стрельба 
из положения стоя: ульяновец зашел сразу 
на три «круга непочета». Дальше были вто-
рая  попытка «камбэка», еще один промах и 
финиш на десятой позиции.

До этого на чемпионате страны Шопин 
стартовал в эстафете 4х7,5 км в составе 
сборной ПФО. Вместе с ним в биатлонный 
квартет вошли Галушкин и Сурнев, а также 
Сергей Клячин из Пермского края. На ЧР 
2015 и 2016 годов поволжская команда (не-
изменно с тремя ульяновцами в составе) 
финишировала на девятой позиции. Но в 
этот раз установила личный рекорд, закон-
чив гонку шестой. 

- Это именно тот результат, на который 
мы и нацеливались, - поведал старший тре-
нер областной сборной Юрий ОХОТНИКОВ. 
- Бороться с сибирскими командами на дан-

ном этапе нам объективно сложно. Хотя по-
сле первого этапа мы были даже в тройке, 
но потом Рома Сурнев, к сожалению, зашел 
на штрафной круг. 

А вот смешанная эстафета, где Ульянов-
ская область была представлена полностью 
«своей» четверкой (Ольга Дмитриева, На-
дежда Дубова, Иван Галушкин, Роман Сур-
нев), принесла только 12-е место. 

На этом соревновательный сезон для 
ульяновских биатлонистов официально по-
дошел к концу. 

между тем…
В прошлом номере газеты мы указа-

ли, что первым ульяновским медалистом в 
истории чемпионатов России является Ар-
тем Ушаков, что в данной формулировке 
-  вполне корректное утверждение. Однако 
в масштабах областного биатлона право на-
зываться первым  принадлежит димитров-
градцу Юрию Батманову, который становил-
ся бронзовым призером ЧР-2002 в спринте 
и пасьюте. Добавим, что спортсмен тогда 
представлял Удмуртию. 
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Я выбираю спорт!
1 месяц - 53,02 рубля,
6 месяцев - 318,12 рубля.
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Кто из «Волги» 
ездил 
в Сыктывкар?
По информации 
«ЧемПиОНа», сразу 
несколько игроков 
ульяновской команды 
получили предложе-
ния из сыктывкарско-
го «СтрОитеЛЯ».

Более того, опять же по нашим 
данным, игроки «Волги» уже побы-
вали в столице Коми и провели пред-
варительные переговоры с руковод-
ством сыктывкарского «Строителя». 
Несмотря на то, что пока официально 
«Строитель» не подтвердил свое уча-
стие в будущем сезоне в Суперлиге, 
вопрос этот практически решенный. 
Причем, как стало известно «ЧЕМ-
ПИОНУ», команда Павла Франца не 
собирается отбывать номер в элите 
отечественного хоккея, а намерена 
бороться за весьма приличные ме-
ста. Поговаривают, что под стать ам-
бициозным задачам будет и финан-
сирование «Строителя». А посему в 
Сыктывкар на переговоры приезжали 
не только игроки «Волги», но и хокке-
исты «Старта» и «Динамо-Казани».

Вчера в Архангельске должно 
было пройти собрание руководства 
и игроков «Водника». По его итогам 
и станет ясно, кто останется, а кто 
покинет архангельский клуб. Однако, 
как стало известно «ЧЕМПИОНУ», 1 
апреля истек контракт с «Водником» 
у 25-летнего полузащитника сборной 
России Яниса Бефуса, который, по 
всей видимости, станет одним из са-
мых лакомых кусков на трансферном 
рынке российского хоккея с мячом.

По-прежнему остается открытым 
вопрос по главному тренеру «Волги». 
Как известно, 1 апреля у Вячеслава 
Манкоса истек контракт с ульянов-
ским клубом.

« хоккей с мячом

Крупная 
победа, первый 
хет-трик!
Вчера на финальном турнире моло-
дежных команд Суперлиги «ВОЛГа-
ЧеремШаН» стартовала с крупной 
победы - 8:3. Поверженным ока-
зался «СКа-Свердловск» - дублер 
«Уральского трубника». Хет-трик 
оформил защитник артем бУтеНКО 
(на фото).

Продолжение читайте на 2 стр.

« хоккей  с мячом



ЧЕМПИОН 
№ 13 (1197). Среда, 5 апреля 2017 г. 

ВСЕ ГОЛЫ «ВОЛГИ»  
В СЕЗОНЕ-2016/2017

24-летний воспитанник ульянов-
ского хоккея может покинуть 
«ВОЛГУ».

- Александр, насколько я знаю, ты 
можешь сменить команду уже в бли-
жайшее время. Если не секрет, по 
какому маршруту собираешься по-
следовать?
- Пока контракт не подписан, трудно 

говорить что-то наверняка. Иркутская 
«Байкал-Энергия» предложила мне пере-
йти к ним. Я обозначил свои условия, они 
думают. На этой неделе все решится.

- Есть вариант, при котором ты оста-

нешься в «Волге»?
 - 1 апреля у меня истек кон-

тракт с «Волгой», но с предложени-
ем о его продлении из руководства 
или тренерского штаба нашего клуба 
ко мне никто не обращался.

- Насколько тяжело покидать свой дом?
- Даже не могу ответить на этот вопрос, 

ведь в моей карьере была только одна ко-
манда - «Волга». Друзья и близкие говорят, 
что решение в этом вопросе должен прини-
мать только я - все-таки, в первую очередь, 
это моя жизнь. Так что, по большому счету, 
я ни с кем не советуюсь.

- Если вернуться к минувшему 

чемпионату. Шестое место «Волги» 
- это результат, на который команда  
наиграла?
- Всегда можно выступить лучше, и ми-

нувший чемпионат - не исключение. Могли 
мы оказаться выше в итоговой таблице, но 
раз заняли шестое место - значит, это наше 
место.

« хоккей с мячом. Из первых уст
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Александр Слугин: 
Меня позвали в Иркутск

№ Игрок ЧР КР Всего
1. Максим ПАХОМОВ 37 

(13)
6 

(2)
43 

(15)
2. Игорь ЛАРИОНОВ 33 6 39
3. Владислав КУЗНЕЦОВ 23 4 27
4. Петр ЗАХАРОВ 15 

(4)
5 

(4)
20 
(8)

5. Петр ЦЫГАНЕНКО 7 6 13
6. Александр СТЕПАНОВ 8 3 

(1)
11 
(1)

7-8. Алексей БУШУЕВ 7 2 9
Денис ЦЫЦАРОВ 6 3 9

9. Максим РЯЗАНОВ 5 1 6
10. Денис АРТЮШИН 3 2 5
11. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 4 - 4
12. Дмитрий ИВАНОВ 2 1 3
13-
14.

Александр СЛУГИН 1 1 2
Антон ФИЛИМОНОВ 1 1 2

15. Илари МОЙСАЛА 1 - 1

АССИСТЕНТЫ «ВОЛГИ»  
В СЕЗОНЕ-2016/2017

КТО И СКОЛЬКО ЗАБИВАЛ  
С УГЛОВЫХ 

1. СКА-Нефтяник 35
2. Сибсельмаш 34
3. Водник 33
4. Байкал 28

5-6. ВОЛГА 24
Ур. трубник 24

7-8. Динамо 22
Кузбасс 22

9. Енисей 20
10. Динамо-Казань 15
11. Старт 13
12. Родина 11

« Из первых уст

ДОм ОбреЛ ВДаЛи От ДОма
В то время как многие жители глубинки стремятся пустить 

«корни» в крупных городах, Румиль Галиуллин, напротив, на 
постоянное место жительства переехал за 100 километров от 
областного центра - в рабочий поселок Карсун. В Карсуне он 
оказался не случайно, там родилась и выросла его любимая су-
пруга Наталья, вместе с которой они живут уже 10 лет. Поначалу, 
в бытность игроком «Волги», молодожены, разумеется, жили в 
Ульяновске, однако три года назад ситуация поменялась.

- Годы, проведенные в «Волге», я всегда вспоминаю с хороши-
ми чувствами, немало было прекрасных мгновений, но три года 
назад я решил покинуть большой хоккей, и дело здесь вовсе не 
в травмах - вспоминает Румиль ГАЛИУЛЛИН. - Тогда у «Волги» 
были очень тяжелые времена, были большие долги по зарплате, 
и, несмотря на то, что меня потом звали обратно в «Волгу», я 
решил, что пора себя находить, как говорится, на «гражданке». 
В первое свободное время после большого хоккея я в первую 
очередь хорошенько отдохнул.

- Как возник вариант с трудоустройством в Карсуне?
- В Карсуне построили ФОК, где я стал вести секцию по флор-

болу. У нас пока занимаются только взрослые, но сейчас ведется 
активная работа по привлечению детей из детских садов. Так что 
этот вид спорта набирает популярность. А вот с развитием люби-
мого мне хоккея с мячом дела обстоят не так радужно. Лед мы, 
конечно, залить можем, но найти людей, которые бы обслужива-
ли его, проблематично.

- Ощутил контраст, когда переехал из Ульяновска в Карсун?
- Поскольку моя жена родом из Карсуна, мне и раньше там 

приходилось частенько бывать. Контраст? Я его не почувство-
вал. Даже напротив, лично мне в Карсуне жить намного прият-
нее. Спокойная жизнь, красивая природа. Что еще нужно для 
счастливой жизни.

- И все-таки с хоккеем с мячом ты не завязал. В чемпиона-
те и Кубке области играешь за «Урожай» из Карлинского?
- Перед стартом чемпионата области меня звали в «Свиягу», 

но я тогда отказался. А уже в ходе чемпионата Сергей Осипов 
(экс-президент областной федерации хоккея с мячом) позвал 
меня в «Урожай», и я принял это предложение. Понял, что ску-
чаю по хоккею с мячом. К тому же в «Урожае» меня приняли 
тепло, тот же Сергей Богомолов оплачивал мне бензин, чтобы 
доехать из Карсуна до Ульяновска.

- «Волгу» в этом году удалось посмотреть?
- К сожалению, посетить домашние матчи нашей команды не 

получилось, много работы. Смотрел за игрой «Волги» по Интер-
нету, но это все не то. Русский хоккей надо смотреть вживую, 
своими глазами.

три года назад румиль ГаЛиУЛЛиН покинул  
большой хоккей. После 10 сезонов в «ВОЛГе»  
он еще поиграл в Высшей лиге за «ЧеремШаН»,  
однако настоящим домом для хоккеиста стали  
вовсе не УЛЬЯНОВСК и не ДимитрОВГраД.

Румиль 
Галиуллин 
со своими 
дочками - 
Дариной и 
Алиной.   
 

Начало на 1 стр.
4 апреля

СКА-СВЕРДЛОВСК - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 3:8 (1:5)

30 зрителей.
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН: Фадейчев, Югай, Бу-

тенко, Пименов, Скворцов, Симиргин, Мель-
ников, Гареев, Бихузин, Степанов, Кузнецов. 
На замену выходили: Тумаев, Ломихин, Мар-
келов, Алексеев.

Голы: Бутенко (Скворцов), 4 - с углового 
(0:1); Афанасьев, 10 - с 12-метрового (1:1); 
Тумаев (Гареев), 15; Кузнецов (Симиргин), 
19; Гареев (Скворцов), 23 - с углового; Сте-
панов (Югай), 44 - с углового (1:5); Багаев, 
57; Лобаев, 71 (3:5); Бутенко, 72 и 84 - оба с 
12-метровых; Мельников (Гареев), 88 (3:8). 
Штраф: 80-40.

К сожалению, в Кемерове молодеж-

ка «Волги» отправилась не в самом 
оптимальном составе. Травма голено-
стопа оставила за бортом турнира за-
щитника Никиту Королева. Еще одна 
позиция, которая не могла не вызывать 
беспокойства у старшего тренера ХК 
«Волга-Черемшан» Сергея Горчакова - 
вратарская. В ходе сезона ворота дубля 
защищали Максим Москвичев и Дмитрий 
Атаманюк, в силу своего возраста не 
имеющие права играть в финале «моло-
дежек», тогда как Илья Борисов имел не 
так много игровой практики.

Впрочем, в первом матче ворота «Вол-
ги» защищал даже не Борисов, а Кирилл 
Фадейчев, игровую форму в этом сезоне 
поддерживавший в чемпионате области 
в ишеевской «Свияге».

- Фадейчев сыграл надежно, - сказал 
«ЧЕМПИОНУ» Сергей ГОРЧАКОВ. - Что 
же касается всей команды, то в первом 
тайме мы смотрелись предпочтительнее, 
нежели во втором. По ходу встречи не 
использовали много голевых моментов. 
Впрочем, и у соперника тоже была не 
одна возможность забить в наши ворота.

4 апреля: Енисей-2 - СКА-Нефтяник-2 
- 5:3 (Тургунов-3, Баздырев, Тарнаруцкий - 
Жаданов, Ю. Бондаренко, Власюк), Старт-2 
- Кузбасс-2 - 2:11. 

Календарь игр 
ХК «Волга-Черемшан»

5 апреля: Старт-2 (12.00). 6 апре-
ля: СКА-Нефтяник-2 (9.00). 8 апреля: 
Кузбасс-2 (15.00). 9 апреля: Енисей-2 
(12.00) Время ульяновское.

Крупная победа, первый хет-трик!
« чемпионат России среди молодежных команд

№ Игрок ЧР КР Всего
1. Алексей БУШУЕВ 29 2 31
2. Игорь ЛАРИОНОВ 15 1 16
3. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 13 - 13
4. Владислав КУЗНЕЦОВ 11 2 13
5. Дмитрий ИВАНОВ 10 3 13
6. Илари МОЙСАЛА 3 5 8
7. Максим ПАХОМОВ 6 1 7
8. Александр СЛУГИН 3 4 7

9-10.  Петр ЗАХАРОВ 6 - 6
   Денис АРТЮШИН 3 3 6

11-12. Петр ЦЫГАНЕНКО 3 1 4
Максим РЯЗАНОВ 2 2 4

13-14. Денис ЦЫЦАРОВ 1 2 3
  Антон ФИЛИМОНОВ - 3 3

15. Александр СТЕПАНОВ 2 - 2
16. Никита СИМИРГИН 1 - 1

1. Евгений 
ИВАНУШКИН

Динамо
/Байкал

15

2-3. Артем 
БОНДАРЕНКО

СКА-Н 12

Евгений 
ДЕРГАЕВ

12

4. Геннадий 
БОЧКАРЕВ

Динамо-К 9

5. Артем 
ВШИВКОВ

Сибсельмаш 8

9-10. Петр 
ЗАХАРОВ

ВОЛГА 6

Игорь
 ЛАРИОНОВ

ВОЛГА 6

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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« хоккей с мячом. Новости

Дублеры учат  
тактику, торпедовцы 
бьются за Кубок
«Наши люди» в третьей лиге 
продолжают подготовку к сезо-
ну. По предварительной инфор-
мации, он стартует 22 апреля.  
Александр АГАПОВ

«СДЮСШОР-Волга-М» провела не-
дельный сбор в Сенгилее. В «блинную 
столицу» ездили футболисты 1999-2000 
годов рождения - потенциальный костяк 
обновленного дубля.

- Сбор получился комплексным, - гово-
рит коуч ульяновской «молодежки» Алек-
сандр ЗАИКИН. - Отрабатывали тактиче-
ские варианты, параллельно занимались 
скоростно-силовой подготовкой. Уделяли 
внимание наиболее слабым элементам 
индивидуальной техники - дриблингу, от-
борам, умению вести единоборства.   

- Ребята первый раз в жизни трениро-
вались в двухразовом режиме, естествен-
но, что для них это было тяжеловато, 
- продолжает Александр Евгеньевич. - Хо-
рошо, что у нас были трехразовое пита-
ние и комфортные условия для отдыха. 
Это позволило легче перенести нагрузки.

Завершился сбор двухсторонней 
игрой, в которой футболисты, по словам 
Заикина, несмотря на скопившуюся уста-
лость, продемонстрировали высокую са-
моотдачу. 

С четверга дублеры приступают к фи-
нальному этапу подготовки на заволжском 
стадионе «Старт».

Димитровградское «Торпедо»  в эти 
дни находится в Йошкар-Оле, где уча-
ствует в предсезонном турнире на Кубок 
«Спартака».

- Перед командой стоит задача через 
игры закрепить все то, что мы отрабаты-
вали в тренировочном процессе, - пове-
дал главный тренер торпедовцев Марс 
САХАБУТДИНОВ. - Итогами предыдуще-
го сбора в Сенгилее я, в принципе, дово-
лен. Постепенно формируется тот состав, 
который мы хотим видеть. С некоторыми 
футболистами пришлось попрощаться, но 
также появились и несколько новичков.

Среди таковых - чемпион и лучший 
бомбардир МФС «Приволжье»-2016 в 
составе «Дзержинска» - нападающий 
Игорь Сирцов и атакующий полузащитник  
Андрей Бойко, прошлый сезон отыграв-
ший за оренбургский «Газовик-2».

Кроме этого, в стане димитровград-
цев находятся экс-дублеры ульяновской 
«Волги»: Александр Павлов, Дмитрий 
Матвеев, Станислав Лапшин, Александр 
Маврин, Антон Шакеев.

В стартовом матче «Торпедо» нанесло 
разгромное поражение команде «Вурна-
ры» - 6:0, но затем уступило кировскому 
«Динамо» - 1:4. Турнир завершится 6 
апреля. 

По его окончании торпедовцы плани-
руют вернуться в Сенгилей и продолжить 
тренировки до 12 апреля.

« футбол.  
         3-й дивизион

Красноярцы первыми  
из клубов Суперлиги 
объявили о мощном  
пополнении.

После годичной командировки 
в Швецию вернулись в «Енисей»  
Сергей Ломанов (играл за «Венер-
сборг») и Алан Джусоев («Сандви-
кен»). Как отметило руководство 
«Сандвикена», удержать Джусоева в 
своих рядах было практически невоз-
можно.

- Понятно, что потерю такого игро-
ка, как Алан, трудно не заметить, - 
подчеркнул менеджер «Сандвикена» 
Пер СЕДЕРЛУНД. - Мы обсуждали 
разные варианты, чтобы его сохра-
нить, но в конце концов нам пришлось 
расстаться. У «Енисея» есть опреде-
ленные деньги, с которыми мы не мо-
жем конкурировать. Нам потребуется 
отдельный колодец нефти для таких 
случаев.

В то же время стало известно, что 
в «Сандвикен» из «Болльнеса» пере-
шел полузащитник сборной Швеции 
Даниэль Берлин.

Главный тренер «Енисея» Сергей 
Ломанов-старший, восстановленный 
в своей должности менее месяца на-
зад, заявил, что на этом селекционная 
работа красноярского клуба не завер-
шена: «Я надеюсь, что в скором вре-
мени болельщики узнают о еще одном 
хорошем приобретении».

По сообщениям шведских СМИ, 
речь идет о 21-летнем нападающем 
«Сандвикена» и сборной Швеции Эри-
ке Петтерссоне.

Разумеется, что в свете такого уси-
ления «Енисей» расстался с рядом 
игроков. В первую очередь непросто 
далось расставание со своими вос-
питанниками - 29-летним Олегом Тол-
стихиным и 23-летним Денисом Лап-
шиным.

- В следующем сезоне «Енисей» 
несколько изменит философию игры, 
будет проповедовать еще более ата-
кующий хоккей, а тот же Толстихин 
больше тяготеет к обороне, - пояснил 
директор ХК «Енисей» Валерий КУЗО-
ВОВ. - Поэтому Олегу лучше продол-
жить карьеру в другом клубе, благо, 
предложений у него хватает.

Кроме того, «Енисей» не стал прод-
левать контракты с Дмитрием Логино-
вым и Александром Насоновым.

Ломанов  
и Джусоев  
вернулись  
в «Енисей»

Казань в подвешенном состоянии

«Трубник» - «-4», «Динамо» - «-11»

Янко взял самоотвод

«СКА-Нефтяник» потерял Сэфстрема
29-летний полузащитник сбор-
ной ШВеЦии покинул «СКа-
НеФтЯНиК» и подписал трехлет-
ний контракт с «СаНДВиКеНОм».

Помимо Сэфстрема, хабаровский клуб 
покинули Николай Мельников (перешел в 
«Сибсельмаш»), Денис Корев, Антон Шев-
цов и Кирилл Петровский. Но в то же вре-
мя в «СКА-Нефтянике» продолжат играть 
Юрий Шардаков, Артем Бондаренко, Павел 
Рязанцев, Василий Грановский, Максим 
Ишкельдин, Александр Антипов, Денис 
Потемин, Алексей Чижов, Александр Ким, 
Валерий Ивкин, Виктор Каменев. В ближай-
шее время прояснится ситуация с Кристоф-
фером Фагерстремом и Виктором Яшиным.

 По словам главного тренера «СКА-
Нефтяника» Михаила Юрьева, «армей-
цы» намерены усилить свой состав, что-
бы отстоять все завоеванные в нынешнем 
сезоне титулы.

- Разумеется, на те позиции, которые 
у нас сейчас освободились, мы будем 
приглашать других хоккеистов, причем 
весьма высокого уровня, - подчеркнул 
ЮРЬЕВ. - Кто именно к нам придет, я сей-
час не могу назвать по понятным причи-
нам, но новички у нас однозначно будут, 
как россияне, так и, возможно, шведы. Во-
обще, мы отдаем приоритет российским 
игрокам, но свободных качественных  
отечественных хоккеистов на рынке сей-
час довольно мало. 

Спортивный директор  
ХК «баЙКаЛ-ЭНерГиЯ» Влади-
мир ЯНКО, на финише чемпионата 
исполнявший обязанности глав-
ного тренера иркутской команды, 
заявил, что покидает тренерский 
мостик.

- Я обещал помочь сделать в Иркутске 
нормальную команду, - заявил порталу 
«Чемпионат» Владимир ЯНКО. - Я обе-
щал - я это сделал. А чтобы она была еще 
лучше - надо, чтобы бюджет команды хотя 
бы приблизился к бюджету хабаровского 
«СКА-Нефтяника», красноярского «Ени-
сея». А в Иркутске бюджет в три раза мень-
ше, чем в Хабаровске, и в два раза мень-
ше, чем в Красноярске. Но иркутяне при 
этом на втором месте второй год подряд!

Буду ли я работать и дальше тренером 
«Байкал-Энергии»? Упаси господь - тре-
нер! Да я давным-давно с тренерской дея-

тельностью закончил. Когда я был главным 
тренером? В Казани, сезон-2013/14. Мы 
заняли третье место. И все, тогда я закон-
чил с тренерской деятельностью. И я те-
перь только помогаю - помогаю тем людям, 
которые хотят научиться чему-то - я имею 
в виду тренеров, еще что-то. Почему я ска-
зал про финал - что вот 90 минут постою 
последних, и все. И «Байкал-Энергия» 
должен искать главного тренера. 

- А в качестве спортивного директора 
- это совсем другая должность! - продол-
жает Владимир Владимирович. - Надеюсь, 
что и в Иркутске никто не жаловался! Если 
поступит предложение - я не откажусь. 
Мне, например, это очень интересно! Мне 
Иркутск очень понравился - много талант-
ливых ребят, с которыми можно работать 
очень плодотворно. Болельщики Иркутска 
просто обожают свою команду. В таких 
условиях работать просто удовольствие 
для любого специалиста.

многолетний капитан «Уральского 
трубника» андрей Кислов, кото-
рому в июле исполнится 42 года, 
объявил о завершении карьеры. 

А вот с Антоном Оппенлендером, Евге-
нием Игошиным и Дмитрием Степченко-
вым первоуральский клуб не стал продле-
вать контракты.

Московское «Динамо» покинули сразу 

11 хоккеистов: Артем Фероян, Владислав 
Боровков, Ренат Зиганшин, Александр 
Бескровный и Максим Медведь, Никита 
Вещагин, Дмитрий Фетисов, Евгений Фи-
липпов, Эмиль Бихузин, Дмитрий Гришин, 
Никита Никитин.

В то же время новые трудовые согла-
шения со столичным клубом заключили: 
Кирилл Хвалько, Сергей Шабуров, Иван 
Щеглов и Андрей Золотарев.

Все игроки «ДиНамО-КаЗаНи»,  
за исключением местных воспитан-
ников, получили на руки трудовые 
книжки.

- И я не исключение, - пооткровенни-
чал с «ЧЕМПИОНОМ» главный тренер 
казанского клуба Сергей ФИРСОВ. - 31 
марта мы получили на руки трудовые 
книжки, и все игроки разъехались кто 
куда. Самое печальное в этой ситуа-

ции, что руководство клуба нам не ска-
зало, будет ли играть в следующем се-
зоне «Динамо-Казань», и если будет, то 
где - в Суперлиге или Высшей лиге? В 
этом плане Ульяновску можно в какой-
то мере позавидовать. У «Волги» льви-
ная часть финансирования ложится на 
областной бюджет, «Динамо-Казань» 
же содержат спонсоры. И никто не зна-
ет, будут ли они завтра финансировать  
команду или нет.  

Ветераны  
«Мотора» взяли  
Кубок города
В финале Кубка Ульяновска  
(футболисты 40 лет и старше) 
«мотор» уверенно взял верх  
над «речпортом» - 8:3.

 У обладателей трофея отличились: 
по два раза - Сергей Курмей, Алексей 
Кушнарев и Дмитрий Еланцев, еще по 
одному мячу забили Вячеслав Усачев и 
Андрей Подмарев. Кроме того, в составе 
победителей также выступали: вратарь - 
Сергей Филимонов, полевые игроки - Ми-
хаил Клейменов, Александр Голов, Ана-
толий Филатов, Алексей Капчетин, Олег 
Половов. Руководители команды - Сергей 
Жирнов, Валерий Мордвинов.

«Урожай» выбил серебряного призера чемпионата
« кубок области

30 марта

УИ ГА - УРОЖАЙ - 6:8 (3:1)
20 зрителей. Голы: Котачев, Евдокимов, 

Новиков, Филимонов, Ал. Самойлов, Степанов 
- Ермишев-4, Галиуллин-3, Арефьев. Нереали-
зованные 12-метровые: Филимонов (УИ ГА), 28 
- мимо, 34 - штанга. Штраф: 20-20. 

1 апреля

СВИЯГА - БУРАН - 11:4 (4:1)
50 зрителей. Голы: Туманин-4, Улазов-3, 

Чеканов, Киргизов, Стенин, Александров - Ан. 
Самойлов-2, Ю. Барашков-2. Нереализованные 
12-метровые: Ихатов (Б), 57 - мимо; Чеканов (С), 
64 - вратарь. Штраф: 30-40.

СДЮСШОР-2000 - СДЮСШОР-2001 - 
2:0 (1:0)

150 зрителей. Голы: Хасянов, Головин. 
Штраф: 0-0.

В полуфиналах встречаются: СДЮСШОР-2000 
- Волга-НТ, Урожай - Свияга.

***
В первенстве СДЮСШОР среди мальчи-

ков не старше 11 лет победу праздновали 
подопечные Дмитрия Коваля и Федора То-
неева, второе место заняла команда Сергея 
Рожнова, третье - Александра Малаховского.

***
В открытом первенстве СДЮСШОР по 

хоккею с мячом среди мальчиков 2008-2009 
годов рождения, посвященного памяти за-
служенного тренера России Геннадия Печ-
канова, участие приняли 120 юных хоккеи-
стов.

Турнир стал смотром работы тренеров 
областной хоккейной школы. Команды были 
разделены на две подгруппы, в которых 
соревновались мальчишки тренеров Алек-
сандра Малаховского, Вячеслава Борисо-
ва, Павла Янчикова, Владимира Леванова, 

Анатолия Лоханова. В результате упорной 
борьбы три команды Малаховского заняли 
весь пьедестал почета, завоевав три первых 
места. Почетное 4-е место - у воспитанников 
Борисова

« мИНИ-футбол

Хоккейные материалы  
подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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« художествеННая гИмНастИка

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В прошлом году региональная шко-
ла гимнастики выиграла федеральный 
грант в 650 тысяч рублей. Это резуль-
тат высоких достижений воспитанниц 
школы на всероссийских состязаниях. 
На выигранные средства руководство 
решило приобрести современный по-
мост и ковер. В конце прошлого года 
новый инвентарь привезли и устано-
вили. По словам наставниц и самих 
гимнасток, с появлением помоста и 
ковра началась в школе совсем дру-
гая тренировочная и соревнователь-
ная жизнь.

- Помост соответствует всем совре-
менным требованиям художествен-
ной гимнастики, - говорит заслужен-
ный тренер России, главный тренер 
сборной Ульяновской области Татья-
на ГРИБКОВА. - Одно удовольствие 
видеть, с каким огромным желанием 
тренируются на нем наши спортсмен-
ки. Конечно, прогресс в результатах не 
заставил себя долго ждать. Девочки 
стали делать более высокие прыжки, 
более качественно стали выполнять 
вращения. А самое главное, стало 
меньше травм - работы у наших мас-
сажистов поубавилось! 

Более 150 гимнасток вышли на по-
мост в рамках первенства и чемпио-
ната области. Наиболее пристальное 
внимание было приковано к спорт-
сменкам, выступающим по программе 
мастеров спорта России. Впервые за 
долгое время в состязаниях приня-
ла участие Камилла Сулейманова - 
бронзовый призер чемпионата страны 
в групповых упражнениях. Специали-
сты называют ее одной из самых та-
лантливых спортсменок нынешнего 
поколения гимнасток. Эти авансы Ка-
милла оправдала полностью, уверен-
но заняв первое место. Серебряным 
призером стала Карина Ситдикова, 
«бронзу» завоевала Татьяна Кичаева.

В других возрастных группах по-
бедительницами соревнований стали 
Александра Михайлова, Дарья Мур-
зайкина, Арина Баталеева, Полина 
Благовская, Диана Халиуллова, Юлия 
Байкова и Василиса Рыдаева.

Тренировки на полполя

Ульяновский РСБИ  
подпоясали  
по-«золотому»
региональное отделение Союза  
получило награду XI Национальной  
премии «Золотой пояс». Почетный приз  
в москве получил председатель правитель-
ства Ульяновской области, президент ре-
гионального отделения российского союза 
боевых искусств александр СмеКаЛиН.

- При определении лучших региональных отде-
лений отмечались заслуги в популяризации здоро-
вого образа жизни, боевых искусств и проведении 
патриотического воспитания среди молодежи, - 
подчеркнул Александр СМЕКАЛИН. - За год РСБИ 
по Ульяновской области удалось провести очень 
серьезную работу по объединению 25 федераций 
боевых искусств.

Также, по словам Смекалина, в перспективе 
регион планирует стать ведущей площадкой по 
проведению всероссийских и международных со-
ревнований по боевым искусствам. Один из таких 
турниров - «ВДВ Vs РСБИ», который уже полу-
чил поддержку губернатора Ульяновской области  
Сергея Морозова.

- В 2017 году мы планируем сформировать из 
этого мероприятия комплексную программу по 
спортивно-патриотическому воспитанию, а сам тур-
нир вывести на всероссийский уровень, - отметил 
исполнительный директор регионального отделения 
РСБИ Евгений АБРАМОВ. - Также продолжим прак-
тику участия ульяновских спортсменов во всерос-
сийских соревнованиях в Анапе. В прошлом году, 
например, наши спортсмены завоевали там около 
40 медалей различного достоинства.

- Развитию боевых искусств мы традиционно 
уделяем большое внимание и делаем все, чтобы 
выйти даже на международный уровень, - отметил 
министр физической культуры и спорта Ульяновской 
области Сергей КУЗЬМИН. - Совместно с регио-
нальным отделением мы подали заявку на проведе-
ние в Ульяновской области в 2019 году Всемирных 
игр ТАФИСА.

« хоРошая Новость

Уверенную победу  
в чемпионате области 

впервые в своей  
карьере одержала  

Камилла СУЛеЙмаНОВа 
(на фото). Впервые  
турнир сильнейших  

гимнасток проходил 
 на новом помосте регио-

нальной школы олим-
пийского резерва худо-

жественной гимнастики.

« футбол. межсезонье

Ульяновская «Волга» тренировками на ста-
дионе «Старт» продолжила подготовку к ве-
сенней части чемпионата россии. Напомним, 
18 апреля ульяновцы на своем поле сыграют 
с «Сызранью-2003».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Из-за того, что скоро офи-
циальный матч, сызранцы 
отказываются играть с нами 
товарищескую игру, - гово-
рит главный тренер «Волги»  
Сергей СЕДЫШЕВ. - Поэто-
му ищем других спаррингов, с 
которыми можно было бы сы-
грать в конце недели. Она про-
ходит у нас в работе на стадио-
не «Старт». Пока его поле не 
готово полностью. В понедель-
ник на газоне еще лежал снег 
и была талая вода. Сейчас по-
года улучшилась - поле прихо-
дит в порядок. Но занимаемся 
только на одной половине. К 
сожалению, не удается избе-
жать травм. Самая серьезная 
- у Владислава Данилина. Вра-
чи констатировали у него пере-

лом пальца. Так что в строй он 
вернется не раньше, чем через 
три недели. Есть повреждения 
и у Ефима Шанина и Артема 
Аксьоненко. Но мы надеемся, 
что они будут готовы выйти на 
поле во встрече с «Сызранью». 
В целом настроение в команде 
хорошее, рабочее. Все футбо-
листы после сбора в Сочи тре-
нируются с желанием.

Результаты контрольных 
игр «Волги» на сборах в 
Сочи: «Волга» - «Сочи-2» - 4:0 
(голы: Бугаенко - 3, Заикин), 
«Волга» - «Юг-Спорт» - 8:0 (И. 
Кузнецов - 3, Заикин - 2, Буга-
енко, Лавлинский, Аксьоненко), 
«Волга» - «Челябинск» - 0:3 и 
0:0, «Волга» - «Медик» (Сочи) 
- 5:0 (Дм. Рахманов, Ден. Рах-
манов, Бугаенко, Данилин, 
Черный).
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Пять в начале, пять в концовке
« Премьер-лига

Очередной тур в классе 
сильнейших растянулся на че-
тыре дня. Начали с пяти заби-
тых мячей игрой в Каспийске, 
где «Анжи» уступил «Уралу» 
(2:3), таким же счетом 21-й 
тур и закончился: в Москве на 
«Открытие Арены» «Спартак» 
на последних секундах вы-
рвал победу у «Оренбурга». 
Спасителем выступил луч-
ший бомбардир красно-белых 
Квинси Промес. Гладиаторам 
победа нужна была как воздух. 
Ведь накануне преследовате-

ли спартачей ЦСКА и «Зенит» 
свои очки взяли. И не выиграй 
«Спартак» в понедельник, от-
ставание сократилось бы до 
4 очков. Но получилось так, 
как получилось. Наверняка на 
финише чемпионата болель-
щиков ждет интересная кон-
цовка.  

21-й тур (31 марта - 3 апреля): 
Спартак - Оренбург - 3:2, Ростов 
- Краснодар - 0:0, ЦСКА - Крылья 
Советов - 2:1, Рубин - Зенит - 0:2, 
Амкар - Терек - 1:1, Арсенал - Томь 
- 3:0, Уфа - Локомотив - 0:1, Анжи 
- Урал - 2:3.

Положение на 5 апреля
№ Команда И В Н П М О
1. Спартак (Москва) 21 15 3 3 33-18 48
2. ЦСКА (Москва) 21 12 6 3 28-12 42
3. Зенит (С.-Петербург) 21 12 6 3 37-14 42
4. Краснодар 21 8 10 3 28-17 34
5. Уфа 21 9 5 7 14-14 32
6. Амкар (Пермь) 21 8 7 6 18-15 31
7. Ростов (Ростов-на-Дону) 21 8 7 6 25-12 31
8. Терек (Грозный) 21 8 6 7 22-24 30
9. Локомотив (Москва) 21 7 9 5 27-16 30

10. Рубин (Казань) 21 7 6 8 21-22 27
11. Анжи (Махачкала) 21 6 5 10 16-23 23
12. Урал (Екатеринбург) 21 6 5 10 16-29 23
13. Арсенал (Тула) 21 4 6 11 11-28 18
14. Оренбург 21 3 7 11 16-25 16
15. Крылья Советов (Самара) 21 3 7 11 18-26 16
16. Томь (Томск) 21 3 3 15 9-44 12

22-й тур. 8 апреля: Крылья Советов - Амкар, Терек - Арсенал, Зенит 
- Анжи; 9 апреля: Уфа - Спартак, Краснодар - ЦСКА, Локомотив - Ростов; 
10 апреля: Томь - Рубин, Урал - Оренбург. 
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« легкая атлетИка. областная эстафета. Превью

Артрит - и герой убит…
Агата Кристи «наградила» героя своих 

произведений, остроумного сыщика Эркю-
ля Пуаро, на закате его дней… артритом - 
разрушительным заболеванием. А затем и 
«убила» в последнем романе - не ядом, не 
пулей, а именно пагубным действием артри-
та. Выдумка писательницы реалистична: это 
воспалительное поражение суставов, ока-
зывающее негативное влияние на органы и 
системы организма, смертельно опасно.

Что стало «мотивом»?
Агата Кристи о том умолчала, но если 

следовать медицинской науке, у Пуаро 
наверняка имелся и артроз - возрастное 
дегенеративное заболевание. И, вероятнее 
всего, злокозненный артрит и возник у 
легендарного борца с преступностью именно 
на фоне артроза - эти недуги нередко идут 
рука об руку, как соучастники.

Если лечение зашло в тупик…
«Он ездил в Египет поправить здоровье, 

но вернулся в еще худшем состоянии, чем 
прежде…».

Эркюлю Пуаро не облегчили самочув-
ствие лучшие средства той поры. Не спасло 
и нетрадиционное лечение (что не удиви-
тельно!). Но сегодня прогрессивная наука 
знает ответ на вопрос, как лечить суставные 

«Хронический детектив»
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АРТРИТА И АРТРОЗА 

С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ? 
РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ…

заболевания результативно. Для этого не-
обходимы комплексные меры с обязатель-
ным включением магнитотерапии.

Защитник - сама природа 
Ученым удалось «укротить» и заставить 

энергию магнитного поля работать во бла-
го человека, заключив ее в высокотехноло-
гичный компактный аппарат - АЛМАГ-01. 

Биоактивность импульсного поля АЛ-
МАГа обусловлена законами физики, а 
именно: способностью увеличивать дви-
жущую силу тока крови и лимфы, ускорять 
обменные процессы, стимулируя организм 
к восстановлению. 

Изобретение века - 
для здоровья человека

Суставы и хрящи не имеют сосудов, а 
получают питание из окружающих тканей. 
Вот почему важно наладить качественный 
кровоток и обмен веществ в проблемной 
зоне - иначе все старания насмарку. 

АЛМАГ, работая на улучшение крово-
обращения, способствует созданию опти-
мальных условий для ликвидации пато-
логических явлений, торможения недуга и 
сведения риска осложнений к нулю.

АЛМАГ-01 дает возможность:
 устранить боль, отечность и воспаление;
 улучшить питание хрящей и суставов;
 вымыть из организма продукты распада;
 усилить действие лекарств и снизить их 

количество, избежав побочного вреда;
 убрать одеревенелость, привести в нор-

му двигательные функции сустава. 

Почему именно АЛМАГ?
К лечебному действию АЛМАГа орга-

низм не формирует резистентности (при-
выкания). Это потому, что его параметры 
аналогичны биоритмам человека, орга-
ничны. Следовательно, результативность 
терапии снижаться не будет, и в результате 
можно быть уверенным. Имеет значение 
и то, что интенсивность импульсов позво-
ляет им проникать так глубоко, как нужно, 
чтобы лечить продуктивно.

Аргументы «ЗА» 
Доказанная результативность: о ней 

говорят дополнительные клинические ис-
пытания, инициированные компанией ЕЛА-
МЕД, 15 лет лечебной практики, сотни тысяч 
покупателей, 20000 больниц, поликлиник и 
санаториев, оснащенных АЛМАГом.

Сеансы на дому - плюс для тех, кому 
трудно двигаться.

3 года гарантии на АЛМАГ дает ЕЛА-
МЕД, потому что уверен в его надежности. 
По оценке немецких экспертов, АЛМАГ-01 
отвечает международным стандартам ка-
чества. 

Вердикт  
Если бы Эркюлю Пуаро посчастливи-

лось жить в эпоху, когда уже изобрели 
АЛМАГ-01, то его карьера сыщика могла 
бы быть еще более долгой и увлекатель-
ной, а жизнь - благополучной и спокойной. 
К несчастью, во времена, когда творила ко-
ролева детектива, артрит и артроз станови-
лись приговором… 

С АЛМАГом-01 приговор подлежит от-
мене!

«Я не видел своего старого друга 
почти год. Наша последняя встреча 
очень огорчила меня. Пуаро выглядел 
настоящим стариком,  а хронический 
артрит превратил его в инвалида…».

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

ДО СТАРТА ЭСТАФЕТЫ - 24 ДНЯ

Областная легкоатлетиче-
ская эстафета-2017 готовит-
ся удивлять и награждать. 
Александр АГАПОВ

Пожалуй, не найти в регионе другого 
спортивного события, которое объедини-
ло бы столько же поколений ульяновцев. 
Школьников и студентов, работников заво-
да и полицейских, людей на инвалидной 
коляске и мастеров спорта международного 
класса. 

Первая эстафета состоялась 2 мая 1943 
года, став символом надежды в самый тра-
гичный период истории страны, и с тех пор 
не прерывалась ни разу. За это время у со-
стязаний оформились неотъемлемые тра-
диции -  вроде старта и финиша на главной 
площади города. Однако и новшества им 
не чужды. Чего стоит прошлогодняя, 73-я 
эстафета, с ее альтернативными забегами 
детсадовцев, невест и «киногероев». 

Ее ближайшая преемница не намерена 
снижать планку. И помогут ей в этом сразу 
два события: 100-летний юбилей «Ульянов-
ской правды», чье имя она носит все 74 года 
своего существования, и I фестиваль на-
циональных и неолимпийских видов спорта 

АЛМАГ-01 ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
Аптеки «Вита»,
«Аптеки низких цен»,
«Вита-Экспресс»:
Тел. справочной: 46-03-03.
Аптеки «УльяновскФармация»
Тел. справочной 36-36-14.
Магазины «Домашний доктор»:
Пр-т Ленинского Комсомола, д.37
Тел. 22-04-25.
Ул. Минаева, д. 40/1 тел. 32-32-01;
Ул. Рябикова, д. 42 тел. 58-19-20.
Ортопедические салоны «Добрыня»:
Пр-т Ген. Тюленева, д.12 а (напротив город-
ской поликлиники № 3, 2 этаж);
Ул. К. Маркса, д.33/2;
Ул. Камышинская, 39.
Аптеки «Алия»:
Пр-т Гая, д. 82;
Ул. Гагарина, д. 25;
Пр-т Ген. Тюленева, 12 а;
Ул. Рябикова, д.70;
Ул. Рябикова, д. 46.
Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Ак. Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.
 Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.
И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

ПрОбеГи 100 метров, ОтДОХНи 
в «архангельской слободе»

стран СНГ, который Ульяновску принимать 
в середине августа. 

По случаю векового юбилея титульного 
издания редакция  «УП» учредила специ-
альный приз имени Игоря Хрусталева. В 

должности замредактора Игорь Антоно-
вич активно поддерживал традиции эста-
феты и многие годы освещал ее на стра-
ницах газеты. 

За именной трофей поборются лидеры 

трех школьных забегов на 18-м этапе. Почему 
именно 18-м? В современной конфигурации 
эстафетной трассы данный этап проложен 
от входа в бывшее здание редакции газеты 
«Ульяновская правда»  (ул. Гончарова, д. 12) 
до Дома Гончарова. В месте, где все начина-
лось. 

Вновь не обойдется без альтернативных 
стартов. В одном из них побегут самые бы-
стрые ульяновские журналисты. Медийщи-
ки региона уже состязались между собой в 
2016-м. Опыт  признали удачным и решили 
повторить, немного увеличив дистанцию за-
бега - с прошлогодних 73-х метров до 100 
метров (и здесь не обошлось без символики). 
Если вы представляете местное (и не только) 
СМИ и готовы осилить стометровку - добро 
пожаловать на старт. Тем более на кону со-
лидный куш - путевка в парк-отель «Архан-
гельская слобода». Прием заявок на участие 
в забеге СМИ организует ИД «Ульяновская 
правда» по телефону 30-17-40. Кроме это-
го, в «неформатных» забегах поучаствуют 
представители городских фитнес-клубов и 
ветераны «эстафетного братства» из числа 
выпускников школ разных лет. Среди них же 
состоится и так называемый забег нацио-
нальностей, приуроченный к будущему фе-
стивалю.

Всего на эстафете-2017 своих обладате-
лей узнает сотня призов. Однако выиграть 
приз можно и до начала легкоатлетического 
действа.  Такой шанс предоставляет ulpravda.
ru. Заходите на сайт, в специальном разделе 
читайте материалы, посвященные истории 
областных эстафет, ищите себя или своих 
знакомых на архивных фотографиях, расска-
зывайте журналистам свою эстафетную исто-
рию и получайте специальные подарки. 
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« мИНИ-футбол. кубок ульяновска

Полуфинальные поединки были полны 
интриги и драматизма. Особенно тяжело 
пришлось «горожанам». В решающий мо-
мент веское слово сказал их капитан Ан-
дрей МАНЫШЕВ. В двух кубковых матчах 
у него четыре гола, что и стало одним из 
факторов успеха команды.

- Андрей, ты долго лидировал в гонке 
бомбардиров чемпионата Суперлиги. 
Потом был спад во втором круге, и 
вот снова блещешь результативно-
стью. Почему такие горки?
- Действительно, чемпионат начал хоро-

шо, много забивал. Потом родился сын, и 
от футбола это отвлекло. Сейчас все снова 
вернулось в нормальное русло. Сын рас-
тет на радость папе и маме. Теперь снова 
сосредоточился на футболе.

- Выход «Симбирска» в финал Куб-
ка многие называют подвигом. Ведь 
в играх плей-офф команда играет 
фактически одной четверкой. Откуда 
силы?
- Действительно, кадровая ситуация в 

команде сложная. Из-за травм наши ряды 
существенно поредели. На больничном 
Олег Лачинов и наш вратарь Денис Андре-
ев. Но особенно тяжелая травма у Федо-
ра Абитова. В игре против «Волги» у него 
случился тяжелый перелом ноги со смеще-
нием. Его увезли на скорой. Теперь ходит 
на костылях. Но не пропускает ни одного 
нашего матча, болеет за нас на трибунах. 
И эта поддержка, в том числе, и помога-
ет нам. На мой взгляд, это и есть пример 
командного духа, которым славится наш  
коллектив. Мы ведь не первый год попа-
даем в ситуацию, когда есть проблемы с 
составом. Но за счет сыгранности, за счет 

самоотдачи добиваемся результата.
- При этом не возникает вопросов к 
руководству клуба, которое занима-
лось комплектованием состава перед 
сезоном?
- Абсолютно никаких претензий! Напро-

тив, именно в этом сезоне к комплектова-
нию состава подошли очень серьезно. Од-
нако команду подкосили травмы. Если бы 
все были здоровы, у нас были бы две пол-
ноценные четверки. И тогда даже «бронза» 
чемпионата была бы для нас не пределом. 
А так в финале Кубка мы можем вообще 
без запасных оказаться. Ведь у Кирилла 
Аникина перебор предупреждений. Ждем 
возвращения Стаса Лапшина из димитров-
градского «Торпедо», с которым он уехал 
на сборы.

- Возвращаясь к четвертьфиналу с 
«ПСК». Как команде удалось перело-
мить ход неудачной игры?
- Только за счет морально-волевых ка-

честв. «ПСК», завоевавшая путевку в Су-
перлигу, очень быстрая команда. До сих 
пор не могу забыть, как они нам третий гол 
забили! У нас голова кругом! Настолько все 
быстро и слаженно они сделали в том мо-
менте. Уверен, на следующий год этот кол-
лектив в Суперлиге многим кровь попор-
тит. Не удивлюсь, если он будет бороться 
за призовую тройку. Но пока мы сильнее: 
отыграли два мяча и на последней минуте 
дожали соперника.

- В полуфинале против «Контактора» 
было проще?
- Если да, ненамного. Наверное, у нас 

было некоторое психологическое преиму-
щество над «Контактором», который в 
рамках чемпионата мы обыграли дважды. 

По-этому и теперь уверенность в победе 
была. Даже во втором тайме, когда сопер-
ник получил право на дабл-пенальти. Было 
видно, что Мальгин, которому доверили 
этот удар, подходил к мячу неуверенно. А 
вот наш голкипер Николай Дементьев из-
лучал олимпийское хладнокровие. Поэто-
му и сохранил свои ворота «сухими».

- Будет ли в финале психологическое 
преимущество у «Мобирейта», кото-
рый дважды обыграл вас в чемпио-
нате?
- Скорее нет, чем да. Ведь финал - это 

отдельная история. В нем зачастую фаво-
риты не оправдывают надежд. Думаю, над 
ними довлеет то, что они должны выиграть. 
Ведь им поражения никто не простит, а 
нам, если мы проиграем, скажут спасибо.

- То есть ты заранее отводишь роль 
фаворита «Мобирейту»?
- Конечно. У них состав сбалансиро-

ванный. Да их просто-напросто больше! 
Вчетвером против них играть будет очень 
сложно, но мы дадим бой, обещаю.

- Сейчас решается вопрос с площад-
кой, где пройдет финал. Где предпо-
чтительнее играть «Симбирску» - в 
УлГУ или в «Новом поколении»?
- Лукавить не буду, в УлГУ нам предпо-

чтительнее. Не только потому, что это наша 
родная площадка. Просто она меньше, чем 
в «Новом поколении». И на первый план 
здесь выходят быстрота принятия реше-
ний, техническая подготовленность футбо-
листов. Иными словами, здесь и зрителям 
будет интересно смотреть финал.

Беседовал Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Мобирейт» - фаворит, но мы дадим бой!

статистика
Кубок Ульяновска. 1/2 финала
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Кому достанется «золото»?
« чемпионат области

Чемпионат-2017 ждет удивитель-
ная развязка: в заключительном 
туре восемь команд из девяти мо-
гут как улучшить, так и ухудшить 
свое положение в таблице.

Александр АГАПОВ

«Волга-Днепр» и УлГПУ уже гарантиро-
ванно в медалях - при любых раскладах 
(и это было известно давно) ниже второго 
места они не опустятся. Осталось только 
решить, кому же все-таки называться чем-
пионом, а кому - довольствоваться «сере-
бром».

Узнаем 9 апреля, когда претенденты сой-
дутся лицом к лицу: лучшая атака (УлГПУ) 
против самой надежной защиты («Волга-
Днепр»), тренерская  дуэль Александра Ка-
пралова и Максима Галкина и перестрелка 
главных бомбардиров - Сергея Ахметшина 
и Андрея Чертова. Ради такого матча стои-
ло придумать весь этот чемпионат.

Остается актуальной и борьба за «брон-
зу». Шансы стать ее обладателем сохраняют 
«Погода в доме», «КПРФ» и «Платон-ПСК». 

Двум крайним предстоит играть друг с 
другом, что определенно на руку «Погоде». 
Сейчас она третья, и если конкуренты по 
итогам очного спора не выявят сильнейше-
го, ей хватит одного очка в матче с засвияж-
цами - при равных баллах с «КПРФ» подо-
печные Дмитрия Николаева сохранят третье 
место по большему количеству побед. 

Исходя из этого, «коммунистам» нужны 
три очка и полное фиаско «Погоды в доме». 
Как не удивительно, но платоновцам, кото-
рые сейчас только пятые, в этом отношении 
повезло чуть больше: их устроит комбина-
ция собственной победы и ничьей «Пого-
ды». При таком раскладе у последней не 
будет преимущества по числу выигранных 
матчей, а результаты личных встреч дают 
фору «Платону-ПСК» за счет лучшей раз-
ности мячей (6:2 и 2:4).

Теоретически подняться вверх могут 
«СДЮСШОР-Волга-М», а также ДЮСШ «За-
свияжье». И только положение «Шинника» 
останется незыблемым. Груз семиматчевой 
серии неудач прочно держит аутсайдера на 
дне таблицы. Отлично понимая это, «шин-
ники» решили пренебречь заключительным 
для себя матчем и получили техническое 
поражение.

В субботу, 8 апреля,  
в решающем матче за Кубок  

Ульяновска встретятся чемпион  
Суперлиги  «мОбиреЙт-тГВ»  

и бронзовый призер  
«СимбирСК-ОберХОФФ». 

Положение на 5 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 15 13 1 1 76-28 40
2. УлГПУ 15 13 0 2 80-46 39
3. Погода в доме 15 8 1 6 61-45 25
4. КПРФ 15 7 4 4 56-46 25
5. Платон-ПСК 15 7 2 6 57-42 23
6. Крылья 15 4 4 7 32-38 16
7. СДЮСШОР-

Волга-М
15 4 1 10 55-56 13

8. ДЮСШ 
«Засвияжье»

15 3 3 9 42-63 12

9. Шинник 16 0 2 14 29-124 2

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ........УлГПУ ..................29
2. Андрей ЧЕРТОВ ............Волга-Днепр ........22
3-4. Андрей МАНЫШЕВ ....... КПРФ ...................14
 Максим КАПРАЛОВ ......УлГПУ ..................14
5. Марс КУГУБАЕВ ............Волга-Днепр ........13

18-й тур (9 апреля): Платон-ПСК - КПРФ, 
ДЮСШ «Засвияжье» - Погода в доме, УлГПУ - 
Волга-Днепр, Крылья - СДЮСШОР-Волга-М. 

17-й тур (2 апреля)

УлГПУ - ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» -
 4:2 (3:2)

Голы: И. Ахметшин-2, Мотовилов-2, С. Ахмет-
шин, Капралов - Говендяев-2, А. Шукюров, Вла-
сов.  

ПОГОДА В ДОМЕ - ВОЛГА-ДНЕПР - 
1:3 (0:0)

Голы: А. Кузнецов - Давлетчин, Чертов, Ков-
рижкин.

КРЫЛЬЯ - ПЛАТОН-ПСК - 3:2 (0:0)
Голы: Закарлюка-2, Заикин - Агаев, Камышев.

КПРФ - ШИННИК - 5:0 (тех.)

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - КОНТАКТОР - 
2:0 (2:0)

Голы: Манышев, 18, Тутаев, 20.

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - КРИСТАЛЛ - 
3:2 (1:1)

Голы: Самсонов, 8 (0:1); Мерте, 22; Загреев, 26 
(2:1); Александрович, 34 (2:2); Мысин, 34 (3:2).

1/4 финала
СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - ПСК - 5:4 (1:3)

Голы: Ахметшин, 4 (0:1); Лапшин, 5 (1:1); Капра-
лов, 7; Чертов, 22 (1:3); Манышев, 28 и 30 (3:3); Ах-
метшин, 38 (3:4); Манышев, 43; Садюхин, 49 (5:4).

ВАЛЕНТЕ - КОНТАКТОР - 1:2 (0:2)
Голы: Мальгин, 5; Русанцев, 19 (0:2); Антипов, 

32 (1:2).

СИМКОР - КРИСТАЛЛ - 2:3 (0:1)
Голы: Закиров, 18; Александрович, 28 (0:2); Ка-

заков, 30 (1:2); Закиров, 33 (1:3); Шилов, 41 (2:3).

УМЗ-АВАНГАРД - МОБИРЕЙТ-МЧС-ТГВ -
 2:6 (1:3)

Голы: В. Злыдарев, 2; Кривошеев, 6; В. Злыда-
рев, 9 (0:3); Захаров, 17 (1:3); Кривошеев, 37; При-
былов, 39 (1:5); Гаранин, 40 (2:5); В. Злыдарев, 48 
(2:6).

Первенство Ульяновска
Вторая лига

18-й тур (1 апреля): ДЮСШ-4 - Луксор-Ключищи 
- 2:2, ВОГ - Старт-Барыш - 1:10, Нефтчи-ВАК - Энер-
гоХолдинг - 4:3, Арсенал - Динамо-2-Д - 5:4, УЗТС 
- Элина - 3:3.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Арсенал 18 15 1 2 102-55 46
2. Старт-Барыш 18 14 1 3 80-41 43
3. УЗТС 18 10 2 6 89-61 32
4. Элина 18 10 1 7 86-45 31
5. Динамо-2-Д 18 8 2 8 62-71 26
6. Нефтчи-ВАК 18 8 2 8 55-76 26
7. ЭнергоХолдинг 18 5 3 10 38-60 18
8. ВОГ 18 5 1 12 50-97 16
9. ДЮСШ № 4 18 4 1 13 35-63 13

10. Луксор-
Ключищи

18 3 2 13 45-73 11

Третья лига
18-й тур (2 апреля): Куцина - Строй-Вест - 7:2, 

Штурм - Трубник - 3:3, СКА - Дельта - 3:6, УАЗ-
Патриот - СОЮЗ - 5:4, УОКИС - Туполев - 4:3. 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Куцина 18 17 1 0 111-31 52
2. УОКИС 18 14 1 3 80-43 43
3. Дельта 18 12 2 4 79-47 38
4. Строй-Вест 18 11 2 5 89-54 35
5. УАЗ-Патриот 18 7 0 11 65-89 21
6. Туполев 18 6 2 10 61-68 20
7. СОЮЗ 18 4 3 11 58-84 15
8. Штурм 18 4 3 11 56-93 15
9. СКА 18 4 1 13 54-84 13

10. Трубник 18 2 3 13 62-122 9

Четвертая лига
Турнир за 1-4 места (1 апреля): ОНАКО-Комета 

- Погода в доме-2 - 3:2, Асикс - Труд - 3:4.
Турнир за 5-8 места (1-2 апреля): Симбирск-

1648 - Пионер-Май Медиа-2 - 2:2, Форвард - Эмер-
ком - 5:2.

Турнир за 9-12 места (2 апреля): СбМЦ - 
Альянс - 3:3, Элита - Партизан - 2:4.

Турнир за 13-16 места (1-2 апреля): Легион - 
Флагман - 2:4, МКС - Тимерсяны Юнайтед - 7:4.
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Для тех, кто за короткое межсезонье успел за-
быть, что такое маунтинбайк, напоминаем - это 
разновидность велосипедного спорта, в которой 
гонщики преодолевают на скорость пересеченную 
трассу, где нет асфальта, зато много затяжных 
подъемов и опасных спусков, а также скоростных 
и технических секций, требующих филигранного 
владения байком. 

В «Винновке» таковую подготовили в стороне 
от лыжебиатлонных кругов - напротив дома № 8 
по улице Хрустальной. Там же базируется недав-
но открытый филиал ДЮСШ «Волги», которому 
во избежание путаницы «со старшей сестрой» до-
бавили к названию многообещающую приставку - 
«Триумф». 

Велосезон на территории Ульяновской области 
впервые стартовал так рано. Причем первый этап 
ульяновского Кубка состоялся еще раньше - аж 26 
февраля! Тогда из-за более экстремальных усло-
вий соревнования прошли в компактном формате 
спринта. На сей раз участники выявляли лучших в 
классической гонке по кругам (ХСО).

Чтобы велосипед не заносило на ледяных 
участках, их посыпали асфальтовой крошкой. В 
итоге гонщики отказались от шипованных колес, 
сделав выбор в пользу летней резины.   

За награды и очки в копилку общего зачета 
борьба шла по 10 группам участников. Среди 
самых юных (девочки и мальчики 2007 года рож-
дения и младше) чемпионами стали Полина Ба-
баева и Никита Макаров (оба - ДЮСШ «Волга»). 
У маунтинбайкеров 2005-2006 годов рождения 
лучший результат показали Анастасия Кожевни-
кова (ДЮСШ «Волга-Триумф») и Артур Дышин 
(ДЮСШ «Волга»). Причем Артур, выиграв в сво-
ем возрасте, решил погонять среди ребят старше 
себя (2003-2004 г.р.)  и не ударил в грязь лицом, 
заняв пятое место. Победа здесь досталась Илье 
Мухину из ДОЦ «Орион». А вот другого лидера 
данной категории - Андрея Белянина - постигла 
неудача: во время заезда он дважды упал на рас-
кисшей трассе и финишировал только четвертым. 
У девушек этого возраста статус фаворита убеди-
тельно подтвердила Таисия Семышева (ДЮСШ 
«Волга»). 

Ее сокомандница Софья Павлова взяла пер-
вое место среди гонщиц 2001-2002 г.р. У юношей 
этого же возраста Данил Лапышев принес вторую 
викторию хозяевам трассы из ДЮСШ «Волга-
Триумф». Наконец, в абсолютном зачете (2000 
год рождения и старше) равных не было Наталье 
Малаховой (ДОЦ «Орион») и Максиму Герасимову 
(«Симбайк»).

Следующие состязания по горному велосипеду 
пройдут только осенью. Зато шоссейный сезон 
уже не за горами и начнется в привычные сроки. В 
регионе он открывается 29 и 30 апреля. При этом 
выездные старты с участием наших земляков 
уже набирают обороты. Так, Роман Шишминцев 
выступил на юниорских соревнованиях в Крыму и 
занял 15-е место. А Софья Павлова и Кристина 
Борисова на днях отправились защищать честь 
Ульяновской области в Майкоп. 

« велосПоРт

«Ранние пташки» 
верхом на «железном 
коне»
На улице еще не везде растаял снег, а ве-
лосипедисты Ульяновска уже в седле. В 
конце марта на территории Винновской 
рощи состоялся второй этап Кубка города 
по маунтинбайку.

Александр АГАПОВ

«Шквал» дал бой чемпиону
« хоккей с шайбой. НПхл

Второй сезон Непрофессиональ-
ной лиги Ульяновска мчится к 
своей развязке. 

Александр АГАПОВ

У «Фаворитов» «Симбирские Львы» 
повторно нанесли поражение хоккеистам 
«Звезды» и стали первыми финалиста-
ми  своего дивизиона. Однако, в отли-
чие от первого матча (победа «Львов» 
со счетом 9:1. - Прим. А. А.), на сей раз 
«звездные» не стали легкой добычей. 
После двух периодов команда Сергея 
Пахалина вела с отрывом в две шайбы, 
но «хищники» смогли переломить ход 
поединка благодаря дублю Рината Кама-
лева и шайбе Юрия Охрименко - 4:3. 

Соперник «Симбирских Львов» опре-
делится завтра - в третьем матче полу-
финала между «Центром Монтажа» и 
«Шквалом». В первой встрече «монтаж-
ники» были сильнее со счетом 4:3. Одна-
ко на следующий день «красные» взяли 
убедительный реванш у действующих 
чемпионов лиги - 7:3. 

Начало решающей игры - в 21.40 на 
льду ФОКа «Лидер».

В дивизионе «Дебютант» заверши-
лась только одна серия. «Регион73» 
почти всю игру держал оборону против 
«Молнии-2», но все-таки пропустил на 
51-й минуте единственный гол от Сергея 
Чугунова, который вывел «сверкающих» 
в следующий раунд плей-офф (в первом 
матче «Молния-2» была сильнее со сче-
том 7:2). 

 В еще двух четвертьфиналах наблю-
дается более серьезное соперничество. 
«Халтек» извлек уроки из неудачи стар-
тового поединка со «Шквалом-2» (2:3) и 
взял верх со счетом 2:1, тем самым вос-
становив паритет в серии. Обе «халтеков-
ские»  шайбы провел лучший бомбардир 
команды Тимур Щербаков. 

Обладатель путевки в 1/2 финала от 
этой пары определится в ночь с 7 на 8 
апреля.  

Первый матч в серии между «Сим-
бирскими Львами-1» и «Авиастаром» по-
дарил первую для плей-офф НПХЛ-2017 

серию буллитов (основное время - 2:2), в 
которой реализованной оказалась только 
одна попытка. Ее автором стал нападаю-
щий «авиаторов» Кирилл Бумажкин, кото-
рому послезавтра исполнится 18 лет.

Вторая команда «Львов» не осталась 
в долгу и во второй игре сокрушила обо-
рону соперника со счетом 6:1. Решающая 
битва между этими командами заверши-
лась вчера поздно вечером после подпи-
сания номера в печать. Ее победитель в 
полуфинале сыграет с «Молнией-2». 

Позже других к матчам на вылет при-
ступили «Цементник» и «Регион73». Пока 
у них состоялась только одна встреча, в 
которой новоульяновцы ожидаемо раз-
громили «ястребов» - 7:2. За победителей 
двумя голами и результативной переда-
чей отметился чемпион Ульяновска по… 
мини-футболу Юрий Абдулхаков. 

Следующий матч данной серии наме-
чен на 6 апреля. Третий (если потребует-
ся) - на 8-е. Лучший из этого тандема в 
следующем круге  встретится с сильней-
шим в паре «Шквал-2» - «Халтек» 

Ветераны с комплексом 
без… комплексов!

« ПлаваНИе

Награды первенства Ульянов-
ской области по плаванию среди 
ветеранов разыграли более 50 
спортсменов. При этом каждый 
из участников может с полным 
правом назвать себя героем.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Прежде всего желаю победы над 
собой, - такими словами напутствовал 
участников ветеранского первенства об-
ласти вице-президент региональной фе-
дерации плавания Вячеслав МАРИНИН. 
Мастер спорта международного класса, 
он не понаслышке знает, насколько тя-
жел труд пловца, как много нужно рабо-
тать, чтобы быстро плыть. К слову, среди 
тех, кто в этот раз стартовал в бассейне 
«Торпедо», собрались немало ведущих 
пловцов области прошлых лет - мастера 
спорта СССР и России, кандидаты в ма-
стера спорта. Однако были и… начинаю-
щие пловцы. Елена Шестакова напри-
мер, выступавшая в возрастной группе 
от 36 до 45 лет!

- Еще полгода назад я вообще плавать 
не умела, - говорит ШЕСТАКОВА. - Но 
решила, что негоже жить на Волге и не 

уметь держаться на воде. Теперь испы-
тываю наслаждение, когда преодолеваю 
дистанцию. И какой смысл делать это без 
учета времени?! Мне, конечно, нереаль-
но конкурировать с теми, кто в бассейне 
с детства. Однако сегодня я улучшила 
свой результат больше чем на полмину-
ты! И это моя главная победа!

Более 50 участников зарегистрирова-
лись в областном первенстве. Самыми 
опытными среди них стали 75-летние 
Нина Толмачева, Юрий Сапожников и 
Николай Семин. Всего награды разыгра-
ли в четырех возрастных группах на двух 
дистанциях - 50 метров вольным стилем 
и 100 метров комплексным плаванием. 
При этом в каждом возрасте нашелся 
свой лидер. По две победы, например, 
одержали кандидаты в мастера спор-
та Анна Пшеничнова и Денис Киреев, 
а также мастера спорта страны Денис 
Щегольков и Анна Крылова. Кроме того, 
благодаря нижегородцу, мастеру спорта 
Андрею Артамонову, победившему на 50 
метров в одной из возрастных категорий, 
соревнования получили статус открытых. 
На десерт все участники разделились на 
команды и проплыли эстафету 4 по 25 
метров вольным стилем.

В Димитровграде - два новых мастера
« боевое самбо

20-летние айрат 
миНибаеВ (52 кг) 
и Денис ЛЮбимОВ 
(74 кг) стали победите-
лями Всероссийского 
турнира памяти мСмК 
Накипа Надьярова. 
Этот успех сделал ребят 
мастерами спорта.

Александр АГАПОВ

В активе димитровградцев 
- по четыре убедительные по-
беды в четырех схватках. При-
чем финальные бои оба наших 
самбиста завершили досрочно 
- болевым приемом. Минибаев 
(тренеры - Евгений Исаев и 
Олег Плисов) таким образом 
разобрался со ставропольцем 
Кемраном Кейтуковым, а Лю-
бимов (наставники - Ривкат 
Хафиятов и Роман Чебаков) 

заставил капитулировать чем-
пиона Поволжья из Самары - 
Никиту Подковальникова. 

Еще одну медаль в разделе 
спортивного самбо завоевала 
18-летняя Вероника Маркова 
(тренер - Юлия Саранцева). 
В категории до 56 кг девушка 
выиграла два боя, но в полу-
финале признала поражение 
от хозяйки ковра, будущей 
чемпионки Камиллы Калимул-
линой. 

 - Парней мы изначально 
настраивали на максимальный 
результат, - заметил Олег ПЛИ-
СОВ. - Оба набрались опыта 
за два года выступлений сре-
ди взрослых, хорошо подгото-
вились к нынешнему турниру и 
добились поставленной цели. 
Порадовала и Вероника. Быть 
в тройке всероссийского тур-
нира - это очень достойно. 

Регион лишился 
талантливого 
шахматиста
Умер мастер ФиДе алексей 
ариСКиН. ему было всего 35…

Воспитанник Вячеслава Пиро-
гова и Владимира Кривошеева, он 
уже в 17 лет выполнил норматив 
мастера ФИДЕ - одно из самых 
почетных международных званий 
в шахматах.

- Его игру отличали солидность, 
он здорово разбирался в позици-
ях, был очень упорным в защите, 
- говорит ПИРОГОВ. - Не по годам 
был усидчивым. Никогда не делал 
поспешных ходов. При этом увле-
кался не только шахматами, но и 
футболом.

Студентом Арискин много 
участвовал во всероссийских со-
ревнованиях, представляя Улья-
новскую сельхозакадемию. Уже 
после окончания вуза Арискин - 
двукратный чемпион Ульяновской 
области - поработал тренером в 
Сингапуре.

В день похорон, 28 марта, 
Алексею Арискину исполнилось 
бы 36 лет…

« утРата

Скоро турнир А. Матросова!
В конце апреля на «коробке» СК «Мотор» 

(новое название площадки с искусственным 
покрытием - «СОЮЗ») стартует традиционный 
турнир по мини-футболу памяти Героя Со-
ветского Союза Александра Матросова. К уча-
стию приглашаются все желающие команды. 
Организационный сбор - 6 апреля (четверг) 
в СК «Мотор» в 19.00.

Телефоны: 730-730, 8-929-795-15-51.

Слева направо: Денис Любимов, Роман Чебаков, 
Айрат Минибаев.
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« ПауЭРлИфтИНг. чемпионат России

Фомина вернула Белову на Олимп
В Кстове завершилось пер-
венство россии по классиче-
скому пауэрлифтингу среди 
ветеранов. его победителями 
стали знаменитые ульяновские 
спортсменки татьяна ФОмиНа 
и Оксана беЛОВа.

В конкурентах только штанга. Под 
таким девизом выступила в Кстове Та-
тьяна Фомина. Знаменитая ульяновская 
спортсменка, которой в конце прошлого 
года исполнилось 70, на сей раз стала 
самой опытной спортсменкой соревно-
ваний. В ее возрастной группе не на-
шлось… ни одной соперницы. И Татья-
на Николаевна могла бы выступить с 
любым результатом, чтобы стать чемпи-
онкой. Однако не в правилах Фоминой 
работать спустя рукава. В приседаниях 
и тяге она установила рекорды страны, 

превышающие мировые достижения 
одной из американских спортсменок.

- Правда, уровень первенства Рос-
сии не позволяет фиксировать эти до-
стижения как рекорды мира, - говорит 
заслуженный тренер России Альберт 
ФОМИН. - Придется подождать два с 
половиной месяца. В июне в Минске 
пройдет первенство мира, где мы на-
мерены повторить и даже приумножить 
достижения Татьяны Николаевны.

Пробилась на мировое первенство 
и еще одна знаменитая ульяновская 
пауэрлифтерша - Оксана Белова. Не-
однократная чемпионка мира, после 
паузы в несколько лет она вернулась 
на всероссийскую арену в качестве 
ветерана. Теперь ей 41, и она по-
прежнему выходит на помост только 
ради первого места. В Кстове Белова 
хотя и была дебютанткой ветеранских 
стартов, все равно выиграла состяза-

ния в своей весовой категории.
Также дебютировал в ветеранских 

первенствах и Равиль Халиков. В да-
леком теперь 1989 году он был первым 
из ульяновцев, кто выиграл чемпионат 
России по пауэрлифтингу. Потом был 
перерыв почти в 30 лет.

- В феврале прошлого года я устро-
ился работать тренером, - рассказывает 
58-летний ХАЛИКОВ. - И теперь, чтобы 
не потерять авторитет у своих подопеч-
ных, должен выступать на соревновани-
ях. Признаться, очень рад своему воз-
вращению на помост. Такое чувство, что 
я вернулся в молодость.

С первой же попытки Халиков стал 
серебряным призером ветеранского 
первенства страны. Точно также с пер-
вой попытки выиграла серебряную ме-
даль и еще одна дебютантка от Улья-
новской области - 52-летняя Валентина 
Агаева.

Музеи регионов, объединяйтесь!
« актуальНо

О создании Ас-
социации, которая 

позволила бы более 
полно изучать спортивное наследие на-
шей страны, говорили на круглом столе. 
Он прошел в Москве в рамках первой 
Всероссийской научно-спортивной кон-
ференции «Спортивно-историческое на-
следие». В ее работе приняли участие 
руководители и сотрудники музеев физ-
культуры, клубных спортивных музеев.

- За последние три года количество 
заявок на совместное проведение вы-
ставок от спортивных музеев в регионах 
выросло в семь раз, - констатирует ди-
ректор Государственного музея спорта 
России Елена ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА. 
- При этом появились регионы, где хо-
тят создать собственные областные 
музеи спорта. Ульяновская область 
среди них - одна из самых активных в 

7 апреля заведующая кафедрой спор-
тивных дисциплин и физического воспита-
ния факультета физической культуры и спор-
та, доцент, кандидат педагогических наук 
Светлана КЛЮЧНИКОВА отметит юбилей! 
Преподавательский состав УлГПУ, студенты, 
друзья, знакомые поздравляют и желают ей 
крепкого здоровья, творческого вдохновения, 

умных и послушных студентов и долгих лет жизни.

- Несмотря на уверенную победу, Наталье не удалось пока-
зать свои максимальные результаты, - отметил тренер спорт-
сменки Сергей ЗАЙЦЕВ. - Например, в сумме трех упражне-
ний она набрала 527,5 кг, что на 7,5 килограмма меньше, чем 
ее же лучшее достижение. Объясню это тем, что мы пока не 
форсируем события и не выходим на пик формы. Подобное 
предстоит сделать в июле, когда в Польше пройдут Всемир-
ные игры, где Наталье предстоит отстаивать титул действую-
щей чемпионки.

Кроме Сальниковой, на чемпионате России в Екатеринбур-
ге отличился Максим Титов, выступавший в весовой катего-
рии до 120 килограммов и завоевавший серебряную награду. 
С «бронзой» вернулся 29-летний дебютант чемпионата Иван 
Пономарев. Он выступал в весовой категории до 66 кг. Малую 
серебряную медаль за выступления в жиме лежа получил 
Александр Шипчин. Правда, бороться за награды в троеборье 
ему помешала «баранка» в приседании. Еще одна ульянов-
ская спортсменка - Светлана Сайдашева - в весовой катего-
рии до 52 кг в призеры не попала, однако тренерский штаб 
включил ее в состав сборной России, и в мае она выступит на 
чемпионате Европы в испанской Малаге.

Девять золотых, семь абсолютных!
Наталья СаЛЬНиКОВа в очередной раз 
триумфально выступила в чемпионате рос-
сии. В весовой категории до 52 кг она завое-
вала девятую победу, семь из которых стали 
лучшими в абсолютном зачете.

« ветераны

5 апреля (среда)
Хоккей 
с мячом

«Школа вратарей» под руководством 
голкипера сборной России Романа 
Черных. Ульяновск. ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 5-9 апреля. С 16.30 до 18.30.

Мини-
футбол

Региональный турнир, приуроченный 
к годовщине образования Национальной 
гвардии РФ. Участвуют команды силовых 
структур и юноши.
УСК «Новое поколение». 14.00.

6 апреля (четверг)
Хоккей 
с мячом

Кубок области. 1/2 финала. «Свияга» 
(Ишеевка) - «Урожай» (Карлинское).
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.00.

Мини-
футбол

Первенство Ульяновска. Игра за путевку 
в Высшую лигу. «Валенте» - «Цемент-
ник». УСК «Новое поколение». 20.30.

7 апреля (пятница)
Боевые 
искус-
ства 

Открытый международный семинар 
по айкидо для детей и взрослых под 
руководством инструктора Всемирного 
центра айкидо Судзуки Тосио (Япония). 
Ульяновск. ФОК «Орион» (бульвар Львов-
ский, д. 10а). 7-9 апреля.

8 апреля (суббота)
Мини-
футбол

Кубок Ульяновска. Финал. 
«Мобирейт-ТГВ-МЧС» - «Симбирск-
Оберхофф». 10.00.

Греко-
римская 
борьба

Кубок области. СДЮСШОР 
(ул. Гончарова, д. 1б). 10.00.

Хоккей 
с мячом

Кубок области. Финал. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.00.

9 апреля (воскресенье)
Мини-
футбол

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

6 апреля - собрание Федерации
В четверг, 6 апреля, в 10.00 в спортивном клубе 

«Дебют» (ул. Марата, д. 9) состоится собрание по во-
просам проведения детско-юношеского первенства и 
Кубка Ульяновска-2017. Приглашаются все тренеры.

5 апреля
Юрий УЛИТИН (ЗТР, бокс), 
Сергей ПАВЛИК (30-летний 
юбилей, борьба на поясах), 
Магомед ШАХБАНОВ 
(греко-римская борьба).

6 апреля
Ольга РАЙХМАН 
(ЗТР, плавание).

7 апреля
Василий КОЧЕРГИН 
(80-летний юбилей, мастер 
лыжных марафонов), Ста-
нислав ГАЛНЫКИН 
(55-летний юбилей).

9 апреля
Евгений СУДАКОВ (МСМК, 
бокс), Александр ЕЛЮКИН 
(биатлон), 
Касим ГИЛЯЗЕТДИНОВ 
(тяжелая атлетика), 
Алмаз НАБИУЛЛИН 
(хоккей с мячом).
10 апреля
Игорь БАНКИН 
(спортивный функционер).

11 апреля
Виктор ЯГОДКИН 
(хоккей с шайбой), 
Радик СЕРАЗЕТДИНОВ, 
Владислав НИКИТИН
(оба - хоккей с мячом).

Подробности, цены и пошаговая инструкция - 
на информационном портале ulpravda.ru. 

Наталья Сальникова 
устанавливает очередной 
рекорд.

В россии намерены создать ассоциацию музе-
ев спорта. Одним из инициаторов появления 
новой структуры стала Ульяновская область.

этом направлении.
Напомним, в прошлом году в регионе 

совместно с Государственным музеем 
спорта были проведены выставки, по-
священные истории ГТО, хоккея с мя-
чом и легкой атлетики. Совсем недавно 
в марте в Ульяновском педагогическом 
университете целый месяц работала вы-
ставка исторического спортивного пла-
ката. 

- И на этом наше сотрудничество с 
Ульяновской областью не заканчивает-
ся, - продолжает Истягина-Елисеева. - 
Во время I Международного фестиваля 
национальных видов спорта стран СНГ 
в августе этого года в одном из крупных 
торговых центров Ульяновска будет ра-
ботать выставка, посвященная истории 
национальных видов спорта России. Не 
стану раскрывать все секреты, но заве-

рю: выставка будет очень интересная и 
очень красочная. При ее монтаже пла-
нируем использовать самые современ-
ные технологии.

- Создание Ассоциации спортивных 
музеев физкультуры и спорта станет 
большим подспорьем для регионов, 
- комментирует министр физической 
культуры и спорта Ульяновской области 
Сергей КУЗЬМИН. - Ведь Ассоциация 
призвана объединить усилия сотруд-
ников музеев, органов местного са-
моуправления, бизнеса и государства. 
Думаю, в течение 2017 года будет про-
ведена вся подготовительная работа 
для ее создания, а к концу года можно 
будет подписать учредительные доку-
менты, решить организационные и фи-
нансовые вопросы, обсудить уже про-
деланную работу и определить задачи 
на будущее и приоритеты в деятельно-
сти Ассоциации. 

Материалы полосы подготовил 
Михаил РОССОШАНСКИЙ.


