
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ!

Два года подряд молодежный 
состав «ВОЛГИ» не знает пора-
жений в финальных турнирах. 
И если год назад на родном 
ульяновском льду подопечные 
Сергея ГОРЧАКОВА завоевали 
«золото», то на этот раз 
в КЕМЕРОВЕ - обидное, но от это-
го не менее ценное «серебро».

Максим СКВОРЦОВ

В 10 матчах 9 побед и всего 1 ничья 
- такими показателями на двух послед-
них финальных турнирах молодежных 
команд Суперлиги можно лишь восхи-

щаться. Только вот ма-
ленькой ложкой дегтя в 

большой бочке меда стала пресловутая 
разница забитых и пропущенных мячей. 
В Кемерове волжане, как и красноярцы, 
одержали по пять побед, однако перед 
заключительным очным противостояни-
ем «Енисей-2» имел в этой самой разни-
це преимущество в один мяч. Тем самым 
нас устраивала только победа, тогда как 
соперник мог себе позволить сыграть 
вничью. Так и получилось - ничья, и «мо-
лодежка» «Волги» отступила на шаг от 
чемпионского титула…

Но эта горечь ничто по сравнению 
с тем, чего добилась наша «молодеж-
ка» за последние два года: «золото» и 
«серебро» на молодежных чемпиона-
тах России, победа в Кубке России по 
мини-хоккею, почетное второе место на 

турнире на призы ФХМР, а еще «золото» 
и «серебро» на всероссийских фестива-
лях национальных неолимпийских видов 
спорта. Внушительная коллекция полу-
чается. Сергею Горчакову удалось спло-
тить вокруг себя настоящий коллектив, 
переиграть который в финальных пуль-
ках ЧР до сих пор никому не под силу. 
Для Эмиля Бихузина, Артема Бутенко и 
Никиты Симиргина это был последний 
молодежный финал, но нет ни капли со-
мнения, что на их место придут другие, 
не менее амбициозные ребята. Горчаков 
их обязательно найдет и воспитает в них 
настоящий дух победителей. 

Итоги финального турнира - 
на стр. 2.
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Я выбираю спорт!
1 месяц - 53,02 рубля,
6 месяцев - 318,12 рубля.
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18 апреля
Второй дивизион

ВОЛГА - Сызрань-2003
Ульяновск                    Сызрань

Стадион «Старт». 18.00

Дорогие друзья, с этого номера газета «ЧЕМПИОН» совместно с олимпийским 
советом Ульяновской области открывает  новую рубрику -  «Олимпийская 
страничка». Два раза в месяц мы будем приглашать в редакцию руководите-
лей федераций, спортсменов, тренеров. Надеемся, что такое общение будет 
полезным, федерации расскажут о своих достижениях, о работе своих клубов, 
о трудностях и проблемах, которые мы вместе постараемся разрешить. И се-
годня героями первой «Олимпийской странички» станут представители  регио-
нальной федерации биатлона.  У «зимников» практически закончился сезон, 
время подводить итоги и строить планы на будущее. Тем более что у наших 
биатлонистов есть реальные перспективы на попадание в олимпийскую сбор-
ную страны. До Олимпиады в корейском Пхенчхане остается всего 305 дней!

В олимпийском прицеле

«Сызрань» приедет 
к «Волге» с десантом!

« Футбол. анонс« хоккей с мячом. Финальный турнир молодежных команд суперлиги

Все вместе 
только к победе! 
С таким девизом 

по жизни 
двигается 

«молодежка» 
«Волги». 
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Материалы рубрики - на стр. 7.

Президент олимпийского совета Ульяновской области Олег КАЛМЫКОВ.

В следующий вторник, 18 апреля, 
ульяновская «Волга» возобновит свое 
участие в чемпионате России. На стади-
оне «Старт» команда главного тренера 
Сергея СЕДЫШЕВА примет 
«Сызрань-2003».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Свой предыдущий матч в первенстве страны 
волжане провели 29 октября прошлого года. На 
«Старте» была зафиксирована нулевая ничья 
во встрече с новотроицкой «Ностой». С тех пор 
прошло почти полгода. За это время ульяновская 
команда успела расстаться с несколькими игрока-
ми, отдохнуть, провести несколько тренировочных 
сборов, по итогам которых заключить контракты с 
новичками. Не исключено, что некоторых из них 
ульяновские болельщики увидят в стартовом со-
ставе на матче с «Сызранью-2003».

К слову, для соперников это будет третья встре-
ча в рамках нынешнего сезона. В матчах чемпио-
ната команды обменялись домашними победами 
со счетом 1:0. Кроме того, пути ульяновцев и сыз-
ранцев пересеклись в 1/64 Кубка России. Полный 
драматизма поединок, прошедший в Ульяновске, 
завершился победой «Волги» - 2:1. Весь драма-
тизм заключался в том, что победный мяч был за-
бит в компенсированное ко второму тайму время. 
Когда все участники, видимо, готовились к овер-
тайму, Алексей Цыганцов прострелил с левого 
фланга, а защитник «Сызрани» Сергей Никулов 
срезал мяч в собственные ворота.

Поединок принципиальных соперников вызы-
вает неподдельный интерес в самой Сызрани. 
Футбольный клуб даже выделил автобус, который 
бесплатно доставит болельщиков «Сызрани» на 
матч с «Волгой». Так что без поддержки команда 
тренера Дмитрия Воецкого не останется.
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- Финал шести молодежных 
команд в Кемерове - это со-
ревнования, где нельзя терять 
очки, где надо много забивать 
и постараться не пропускать. 
Что касается последнего мат-
ча с ХК «Волга-Черемшан», то 
это был стопроцентный фи-
нал. У наших соперников пя-
теро человек уже достаточно 
много времени на льду про-
водят, выступая в Суперлиге 
за ХК «Волга». Опыт игры на 
таком уровне дорогого стоит. 
У нас команда тоже сильная, 
поэтому оба коллектива по-
старались, прежде всего, обе-
зопасить свои ворота, чтобы у 
атакующих не было простран-
ства, которое можно было 
бы преодолеть без борьбы. 
Я благодарен ребятам, что 
они полностью выполнили 
установку навязывать волжа-
нам борьбу на каждом клочке 
поля, не давать хоккеистам 
«Волги» ни секунды, чтобы 

они не могли перевести дух, 
поднять голову, осмотреться, 
удобно получить мяч в атаке. 
В борьбе близких по классу 
соперников все может решить 
один удар, один выигранный 
эпизод. У нас во втором тайме 
было, пожалуй, чуть больше 
острых моментов в атаке, но 
гола не случилось. Возможно, 
сказались нервное напряже-
ние, накал борьбы. 

« хоккей с мячом. Финальный турнир молодежных команд суперлиги. Из первых уст
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Наставник ХК «ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН» в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» отметил, 
что не считает триумфом 
серебряный успех  
его подопечных.

- Сергей Вячеславович, в про-
шлом году - «золото», сейчас 
- «серебро». Вас можно поздра-
вить? Стабильность налицо.
- Перед турниром настраивались 

только на первое место, отстоять 
свой чемпионский титул, поэтому 
поздравления, пожалуй, не совсем 
уместны. В спорте такое бывает, 
хотя и очень редко, когда выигрыва-
ешь все матчи и только раз играешь 
вничью, а в итоге занимаешь только 
второе место. 

- Чего не хватило в решающем 
матче с «Енисеем-2»?
- Как это ни банально звучит - 

одного забитого мяча. Моменты для 
взятия ворот у нас были.

- Когда Артем Бутенко не забил 
пенальти, не возникло мысли, 
что матч не удастся вытащить?
- Ничуть, поскольку матч был на-

сыщен моментами и эпизодами и 
помимо пенальти. Так, за 15 минут 
до финального свистка Дмитрий 
Скворцов после розыгрыша углово-
го попал в перекладину, а букваль-
но на последних секундах встречи 
не повезло Александру Степанову. 
В матче с «Енисеем-2» не было по-
бежденных, но чемпионами стали 
все же красноярцы.

- Год назад «молодежка» «Вол-
ги» выиграла на родном льду. 
Может быть, в Кемерове не хва-
тило как раз поддержки болель-
щиков?
- Может, и так. Уверен: в матчах 

с хозяевами и с красноярцами при 
поддержке своих болельщиков наша 
команда выглядела бы более уве-
ренно и, возможно, мы переиграли 
бы тот же «Енисей-2». Но спорт не 

5 апреля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
СТАРТ-2 - 13:3 (8:1)

50 зрителей. Голы: Гареев (Бихузин), 
2; Бихузин (Югай), 8; Гареев (Симиргин), 
9 (3:0); Базурин, 11 - со штрафного (3:1); 
Бихузин (Симиргин), 19; Степанов, 26; Га-
реев (Скворцов), 37; Степанов (Гареев), 
40; Гареев (Симиргин), 42 (8:1); Ледянкин, 
50 и 53 - с углового (8:3); Симиргин (Тума-
ев), 57; Степанов (Югай), 60 - с углового; 
Скворцов (Югай), 64 - с углового; Бутенко 
(Бихузин), 86; Скворцов (Симиргин), 88 
(13:3). Нереализованный 12-метровый: 
Бутенко (В-Ч), 22 - перекладина. Штраф: 
55-20.

6 апреля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СКА-
НЕФТЯНИК-2 - 5:4 (4:2)

50 зрителей. Голы: Степанов (Сквор-
цов), 18 - с углового; Кузнецов (Сквор-
цов), 21; Гареев (Симиргин), 26 - с угло-
вого (3:0); Воробьев, 28 - с 12-метрового;  
И. Ишкельдин, 43 - с углового (3:2);  Кузне-
цов, 41 (4:2); Ю. Бондаренко, 62 - с угло-
вого (4:3); Кузнецов, 73 (5:3); Воробьев, 
85 - с 12-метрового (5:4). Штраф: 40-40.

8 апреля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - КУЗБАСС-2
 - 7:6 (1:3)

300 зрителей. Голы: Иванов, 15; Сев-
рюков, 18 (0:2); Бихузин (Маркелов), 23 
(1:2); Торгонский, 33 (1:3); Гареев (Куз-
нецов), 49 (2:3); Торгонский, 49 (2:4); Би-
хузин (Скворцов), 56; Бихузин (Тумаев), 
61 (4:4); Репях, 67; Торгонский, 68 (4:6); 

Сергей Горчаков: 
Надеюсь, продолжу работать  
с «молодежкой»

Виталий Ануфриенко: 
Мы стремились  
обезопасить свои ворота
Старший тренер «ЕНИСЕЯ-2» поблагодарил своих  
подопечных за победу на турнире в КЕМЕРОВЕ. 

Алексей Китьков:
терпит сослагательных наклонений, 
ведь также можно рассуждать и про 
разность мячей - нужно было одер-
живать более крупные победы по 
ходу турнира… Но на решающий 
матч с красноярцами мы выходили, 
прекрасно понимая, что нас устраи-
вает только победа, но добиться ее 
нам не удалось.

- В игре с «Кузбассом» в кеме-
ровском Дворце спорта потекла 
крыша. Это сказалось на игре?
- Да, действительно, в предпо-

следний день турнира в Кемерове 
началось сильное таяние снега и 
с крыши Дворца спорта вода стала 
протекать на игровое поле. На льду 
появились небольшие лужи, но они 
не особо мешали хоккею.

- За всем финальным турни-
ром с трибуны наблюдал глав-
ный тренер «Волги» Вячеслав 
Манкос. Обменялись впечатле-
ниями?
-  Разумеется. Мы и по ходу тур-

нира находились в постоянном кон-
такте, советовались друг с другом. На 
«карандаш» к Вячеславу Евгеньевичу 
попал Дмитрий Тумаев.

 Пусть и на расстоянии - по теле-
фону, но своей точкой зрения делил-
ся Анатолий Григорьевич Рушкин. 
Так же, как и Владимир Васильевич 
Куров, и Василий Михайлович Пищу-
лин. Одним словом, в Кемерове мы 
не чувствовали себя в одиночестве. 
Связь с Ульяновском, с ХК «Волга» 
всегда была.

- После двух лет успешной рабо-
ты с «молодежкой» любой тре-
нер может задуматься о переме-
нах в своей карьере. Что скажете 
на сей счет?
- Надеюсь, что я продолжу рабо-

тать с «молодежкой» Волги. Я уже 
разговаривал по этому вопросу с 
руководством ХК «Волга». По воз-
вращении в Ульяновск думаю подпи-
сать новый контракт с ульяновским 
клубом. 

- «Кузбасс-2» была самой 
юной командой на финальном 
турнире. Пятеро ребят 2000 
г.р. четверо - 1999 г.р. Причем 
восемь из девяти этих хоккеи-
стов выходили в стартовом со-
ставе. Поэтому «бронза» для 
нас - хороший результат, кото-
рому все были очень рады. У 
нас есть отличная молодежь, 
на нее мы будем делать став-
ку в будущем. Одним словом, 
у нас есть от чего отталкивать-
ся в становлении команды ма-
стеров.

- Еще один немаловажный 
момент, который запомнился 
- это когда перед началом тур-
нира президент ХК «Кузбасс» 
(Андрей Сельский. - Прим. 
М.С.) подошел к судьям и по-
просил их отработать бес-
пристрастно, чтобы на льду 
не было деления на хозяев и 
гостей. Нам было важно уви-
деть реальный уровень наших 
молодых хоккеистов. И мы его 
увидели. А что касается судей-
ства, то мне порой даже каза-
лось, что некоторые спорные 
решения принимались в поль-
зу наших соперников.

- В так называемом фина-
ле, в котором сошлись «Волга-
Черемшан» и «Енисей-2», 

у меня не было симпатий к 
какой-то из команд. По ходу 
турнира «молодежка» «Ени-
сея» показывала порой за-
предельные скорости, я бы 
их даже назвал скоростями 
будущего, на которых они, 
видимо, готовятся играть за 
команду мастеров. Однако в 
решающем поединке - то ли 
ввиду физиологии, то ли из-за 
других обстоятельств - игроки 
«Енисея-2» уже не были та-
кими свежими. И тем самым 
на льду были две абсолютно 
равные команды, да и сама 
игра получилась абсолютно 
равной.

- Очевидно, что после сезо-
на, проведенного в московском 
«Динамо», здорово прибавил 
Эмиль Бихузин. На  своем 
приличном уровне отыграли 
другие лидеры ульяновской 
команды - Владислав Куз-
нецов, Александр Степанов, 
Артем Гареев. Я увидел, что 
у «Волги» есть будущее. Эти 
ребята должны играть в Су-
перлиге и буквально через год 
они по-настоящему окрепнут. 
А пока, конечно, рядом с ними 
должны играть мастеровитые 
хоккеисты. Но, опять же, здесь 
очень большую роль играет 
микроклимат внутри коман-
ды. Молодежь действительно 
должна чувствовать твердое 
плечо опытного партнера по 
команде. И хотя говорят, что в 
профессиональном спорте не 
бывает деления на своих и не 
на своих, это все не так. Для 
своих воспитанников игра за 
родную команду это не пустой 
звук. И, на мой взгляд, у «Вол-
ги» есть все предпосылки, что-
бы в будущем играть доморо-
щенными игроками. 
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Гареев (Тумаев), 76; Бихузин (Симиргин), 
78 - со штрафного; Гареев, 90 (7:6). Не-
реализованные 12-метровые: Федоров 
(К), 9 - вратарь; Иванов (К), 25 - мимо. 
Штраф: 30-50.

9 апреля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - ЕНИСЕЙ-2 
- 1:1 (1:1)

60 зрителей. Голы: Степанов (Югай), 
24 - с углового (1:0); Тургунов, 45 - с  
12-метрового (1:1). Нереализованный 
12-метровый: Бутенко (В-Ч), 53 - мимо. 
Штраф: 40-65.

4 апреля: Енисей-2 - СКА-Нефтяник-2 
- 5:3 (Тургунов-2, Тарнаруцкий-2, Базды-
рев - Жаданов, Ю. Бондаренко, Власюк), 
Старт-2 - Кузбасс-2 - 2:11 (Алешин, Ба-
зурин - Репях-2, Севрюков-2, Ивачев-2, 
Федоров-2, Иванов, Торгонский, Гав-
ричков). 5 апреля: СКА-Нефтяник-2 
- СКА-Свердловск - 10:4 (Воробьев-2, 
Шадрин-2, Власюк-2, И. Ишкельдин-2, 
Ю. Бондаренко, Шалухин - Тынтеров, 
Ширяев, Куськов, Лобаев), Кузбасс-2 - 
Енисей-2 - 5:11 (Торгонский, Репях, Хро-
менков, Иванов - Тургунов-5, Чупин-4, Ло-
патин, Тарнаруцкий). 6 апреля: Енисей-2 
- Старт-2 - 7:4 (Тургунов-3, Тарнаруцкий-2, 

Лопатин, Баздырев - Лапшин-2, Алешин, 
Саксонов), Кузбасс-2 - СКА-Свердловск - 
7:6 (Торгонский-2, Иванов, Репях, Кашта-
нов, Гавричков, Федоров - Афанасьев-2, 
Петровский-2, Тынтеров, Лобаев).  
8 апреля: СКА-Свердловск - Енисей-2 - 
1:8 (Зеленин - Чупин-2, Тарнаруцкий-2, 
Плешивцев, Баздырев, Тургунов, Кузь-
мин), СКА-Нефтяник-2 - Старт-2 - 6:4 
(Шадрин-2, Вахрушев-2, Усов, Воробьев 
- Неронов, Дашков, Даданов, Базурин).  
9 апреля: Старт-2 - СКА-Свердловск - 7:7 
(Лапшин-5, Неронов, Даданов - Зеленин-2, 
Альгин, Афанасьев, Багаев, Тынтеров, 
Лобаев), Кузбасс-2 - СКА-Нефтяник-2 - 5:3 
(Торгонский-2, Бондин, Азаров, Федоров - 
Шадрин, Ю. Бондаренко, Вахрушев). 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О 
1. Енисей-2 5 4 1 0 32-14 13
2. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
5 4 1 0 34-17 13

3. Кузбасс-2 5 3 0 2 34-29 9
4. СКА-

Нефтяник-2
5 2 0 3 26-23 6

5. СКА-
Свердловск

5 0 1 4 21-40 1

6. Старт-2 5 0 1 4 20-44 1

Бихузин здорово прибавил
Старший тренер «КУЗБАССА-2», который исполнял 
обязанности главного тренера ХК «КУЗБАСС»  
на финише чемпионата, специально для «ЧЕМПИОНА» 
поделился своим мнением о финальном турнире 
молодежных команд Суперлиги.
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В детстве даже не думал, 
что моя жизнь будет 
связана с хоккеем с мячом 

- Роман, на сборе в Ульянов-
ске занимаются юные вратари 
12-17 лет. Помнишь себя в эти 
годы?
- В те же 12 лет я был невысо-

кого роста, физически ничем не вы-
делялся среди своих сверстников. 
На тренировки я ходил только ради 
удовольствия и даже не предпола-
гал, что этим буду заниматься всю 
жизнь и вырасту в такого мастера.

- Можешь сравнить себя в 12 
лет с нынешним молодым по-
колением голкиперов?
- Нет, я себя с ними не сравни-

ваю, каждый человек индивидуа-
лен. Но нынешнему поколению од-
нозначно повезло в том плане, что 
у них есть такая возможность пере-
нимать опыт в «Школе вратарей». 
В мои годы я, как и многие другие 
вратари, специальных знаний прак-
тически не получал.

-  Когда пришел в русский хоккей, 
сразу занял место в воротах?
- До хоккея с мячом я посещал 

музыкальную школу, цирковую сту-
дию, три года занимался в секции 
дзюдо. В 10 лет я пришел в русский 
хоккей, первый год играл в поле, 
хотя у меня с самого начала было 
желание играть именно в воротах. А 
вот через год, проведенный в воро-
тах, я, напротив, попросился в поле, 
но тренеры сразу же пресекли: 
«Пришло твое время становиться 
вратарем».

- На кого в тот момент старал-
ся быть похожим, ведь в «Ени-
сее» наверняка были сильные 
вратари?
-  Разумеется, я всегда знал, кто 

играет в «Енисее», но я никогда не 
стремился быть похожим на кого-то, 
у меня не было кумиров. Хотя, ко-
нечно, я буквально с открытым ртом 
смотрел за тренировками вратарей 
в «Енисее».

« хоккей с мячом. Из первых уст

питанник красноярского хок-
кея Антон Ахмеров. Довелось 
ли в юные годы пересекать-
ся с ним на тренировках и 
следишь ли сейчас за игрой 
Антона?
- Надо у самого Антона спро-

сить, считает ли он себя воспи-
танником красноярского хоккея. 
Потому как, насколько я помню, он 
в очень юном возрасте перешел 
в «Зоркий», и его становление 
как вратаря произошло именно в 
Красногорске. Так или иначе, а за 
игрой Антона, как, впрочем, и за 
другими вратарями я, разумеется, 
слежу. Антон Ахмеров - мастер 
своего дела. А в тренировках мы 
никогда с ним не пересекались.

- Сейчас в Красноярске стро-
ится новый Дворец спорта для 
хоккея с мячом, в связи с чем 
свой будущий сезон «Енисей» 
уже точно проведет на стади-
оне «Локомотив» -  стадионе, 
где нет искусственного льда. 
Как будете выкручиваться из 
данной ситуации?
- На «Локомотиве» будут смон-

тированы холодильные установки 
для искусственного льда. Также 
установят дополнительные три-
буны, раздевалки, офисные зда-
ния. Ведь, по большому счету, на 
«Локомотив» переедет не только 
команда, но и вся школа «Енисея», 
в которой занимаются не менее 
500 человек. У меня нет никаких 
сомнений, что все эти работы за-
вершатся в срок и новый хоккей-
ный сезон мы встретим в полной 
готовности.

В каждой команде 
должен быть тренер 
по вратарям

- Нередко можно слышать, 
что в той или иной команде не 
доверяют молодым голкипе-
рам. На твой взгляд, в каком 
возрасте вратарь уже должен 
заигрываться за клубы Су-
перлиги?
- Если исходить из того, что 

в нашем виде спорта нет ни от-
дельных тренеров по вратарям, ни 
каких-то четких критериев, норма-
тивов, что должен уметь голкипер, 
в каком возрасте он должен подхо-
дить к команде мастеров, то полу-
чается, игроки моего амплуа сами 

себя воспитывают. Поэтому здесь 
получается сугубо индивидуально. 
Кто-то в 18 лет уже играет в коман-
де мастеров, а кто-то и в 25 нахо-
дится в глубоком запасе. Это минус 
всего нашего вида спорта, вратаря-
ми практически никто не занимает-
ся.  Может быть, в какой-то степени 
я этим и пытаюсь заниматься. Но 
пока я только в начале пути.

- Не считаешь, что молодые 
голкиперы становятся залож-
никами ситуации? Есть дове-
рие тренера - будешь играть, 
нет - можешь прождать своего 
шанса несколько лет.
- Так и есть. Поэтому вратарь 

должен сам себя развивать, вос-
питывать и на тренировках до-
казывать, что он достоин места в 
главной команде. Нужно самому 
придумывать какие-то дополни-
тельные упражнения, чтобы вы-
глядеть еще убедительнее в глазах 
тренера. Ведь по большому счету 
процентов на 80 все зависит от са-
мого вратаря. И это должно идти с 
самого детства. А у нас в этом на-
правлении сейчас большой пробел. 
Повторюсь, при каждой команде 
должен быть тренер по вратарям.

Гол Бушуева - мой ляп
- «Школе вратарей» уже три 
года. Многие ребята посещают 
его с первого созыва. Сам ви-
дишь  прогресс в их игре? 
- По старшим ребятам видно, но 

не так ярко. Все-таки трудно пере-
делать хоккеиста в 16 лет. К тому 
же в «Школу вратарей» они приез-
жают всего один раз в год, поэтому 
получается, что 360 дней они про-
водят в своих регионах, где опять 
же предоставлены сами себе. По 
идее, они должны сами контроли-

ровать свой тренировочный про-
цесс, но не у всех это получается 
на 100%. Но в любом случае сдви-
ги в лучшую сторону есть.

- Не один год ведутся споры 
определения мастерства гол-
кипера. Одни восхищаются 
тем, когда вратарь отражает 
пенальти и вытаскивает «мерт-
вые» мячи. Другие считают, 
что класс вратаря определяет-
ся его надежностью - что он, в 
первую очередь, должен брать 
«свои» мячи. Есть ли золотая 
середина в этом споре?
- Золотая середина есть. Всегда 

есть определенный минимум. Хо-
рошего голкипера отличает то, что 
он ловит 100% «своих» мячей - это 
удары из-за радиуса, не пропускает 
в ближний угол. Кроме того, он так-
же должен уметь отражать опреде-
ленное количество «мертвых» мя-
чей - пенальти, удары с близкого 
расстояния, те же угловые… Но 
самое главное, он должен показы-
вать все это стабильно, не допу-
скать ляпов, а это тоже очень слож-
но делать.

- Гол Алексея Бушуева в Крас-

Целую неделю в спорт-
комплексе «Станкострои-
тель» и на льду «Волга-
Спорт-Арены» 15 юных 
голкиперов из Ульяновска, 
Димитровграда, Казани, 
Архангельска, Иркутска 
и Хабаровска проходили 
курсы в «Школе врата-
рей». В роли учителя по 
уже сложившейся тради-
ции выступил 33-летний 
страж ворот сборной 
России и красноярского 
«Енисея» Роман ЧЕРНЫХ. 
Перед одним из таких заня-
тий трехкратный чемпион 
мира встретился с корре-
спондентом «ЧЕМПИОНА». 

ноярске с 30 метров со штраф-
ного - это твой ляп?
- Это однозначно моя ошибка. 

Пусть там и был небольшой ри-
кошет, но с такой дистанции мячи 
нужно брать. Может быть, в тот мо-
мент у меня была недостаточная 
концентрация.

- Вся твоя карьера связана 
только с одним клубом - «Ени-
сеем». Неужели за все эти годы 
тебе не поступало предложе-
ний из других команд, быть 
может, даже более выгодных с 
финансовой точки зрения? 
- Предложения были, но дело 

здесь в другом. В «Енисее» есть 
все этапы развития хоккеиста как 
личности. И именно в «Енисее» я 
вырос в личность как в человече-
ских качествах, так и в спортивных. 
Мне доставляет огромное удоволь-
ствие играть за красноярский клуб, 
хотя при этом и добавляет большую 
ответственность. И как мне думает-
ся, я еще не до конца сформиро-
вался как хоккеист, чтобы сделать 
вызов самому себе и попробовать 
свои силы в другой команде. Но в 
нашей жизни все возможно, и я ни 
в коей мере не зарекаюсь, что всю 
свою карьеру я проведу только в 
«Енисее».

«СКА-Нефтяник» сделал 
меня еще сильнее

- Настоящим украшением 
«Финала четырех» стал полу-
финальный поединок между 
«СКА-Нефтяником» и «Енисе-
ем». Нетипичный для хоккея 
с мячом случай - команда про-
пустила всего два мяча, но 
при этом проиграла. Сейчас, 
по прошествии времени, не 
коришь себя в тех пропущен-
ных мячах?
- Оба мяча были забиты из 

штрафной. Первый гол был не-
сколько подальше, но удар был 
настолько мощным в верхний угол, 
что среагировать на него было 
сложно. Я проанализировал этот 
момент, и, наверное, там можно 
было сыграть несколько лучше, но 
раз соперники забили в том момен-
те, значит, нам немножко чего-то не 
хватило. А чего именно не хватило, 
я уже для себя отметил и внесу это 
в подготовку к следующему сезону. 
«СКА-Нефтяник» выиграл чемпио-
нат России, и это только еще боль-
ше замотивировало меня. Значит, 
нужно играть еще сильнее, чтобы 
вновь стать чемпионом.  

- Минувший сезон уже позади, 
и оказался он весьма насы-
щенным для русского хоккея. 
С каким настроением ждешь 
сезон будущий, тем более, что 
«Енисей» уже солидно укре-
пился в лице Сергея Ломанова 
и Алана Джусоева?
- Однозначно ужасно интересно 

продолжать выступать на высоком 
уровне. В очередной раз доказать 
прежде всего самому себе, оправ-
дать ожидания болельщиков и 
тренерского штаба «Енисея» и вер-
нуться на первое место. Впереди 
трудные изнуряющие тренировки, 
но, только преодолевая их, мож-
но стать лучшим из лучших. Одно 
могу сказать точно: в «Енисее» у 
всех игроков есть огромное жела-
ние совершенствоваться.

7 февраля 2016 года. Ульяновск. Центральный стадион «Труд». 
Роман Черных (в центре) вместе с Денисом Рысевым 
и Владиславом Третьяком ликуют: несколько минут назад 
сборная России переиграла в финале команду Финляндии
и завоевала очередной титул чемпионов мира.

15-летний ульяновский вратарь 
Кирилл Ванькин уже не первый 
раз берет уроки у Романа 
Черных.
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«Свияга» - обладатель Кубка
К бронзовым медалям чемпионата области 
ишеевская «СВИЯГА» добавила титул обла-
дателя Кубка Ульяновской области. 

Полуфиналы
4 апреля

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2000 - 7:8 (2:2)
30 зрителей. Голы: Коваль-4, Кобяков-3 - Смоленков-3, Го-

ловин, Романов, Норкин, Демин, В. Самойлов. Нереализован-
ный 12-метровый: Коваль (В), 58 - мимо. Штраф: 30-40.

6 апреля

СВИЯГА - УРОЖАЙ - 6:6 (2:3, 4:3, по пен. - 3:2)
40 зрителей. Голы: Копьев-2, Чеканов, Юркин, Улазов, 

Александров - Галиуллин-2, Никитин-2, Ермишев, Лукья-
нов. Штраф: 60-30.

Финал
8 апреля

СВИЯГА - СДЮСШОР-2000 - 6:4 (1:1)
100 зрителей. Голы: Улазов-5, Муллин - Смоленков, 

Головин, Хасянов, Демин. Штраф: 50-30.
Материалы 2 и 3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Роман Черных: 
Вратари предоставлены 
сами себе. И это большой 
минус хоккея с мячом

«Школа вратарей» - 
это не работа, 
а мое состояние

- Сейчас многие команды Су-
перлиги уже отдыхают, у хокке-
истов начинаются отпуска по-
сле длительного сезона. Тебе 
же приходится лететь в Улья-
новск, продолжать занятия в 
«Школе вратарей». Это твоя 
работа или зов души?
- Это ни в коем случае не рабо-

та, а мое состояние на сегодняш-
нем этапе. Мне интересно помогать 
юным вратарям, себя узнаю с новой 
стороны, развиваю свою школу. 
Это мне доставляет удовольствие 
- часть моего состояния, моих мыс-
лей. А отдохнуть я всегда успею - 
вернусь домой, и вместе с семьей 
обязательно отдохнем.    

- Сейчас в «Волге» играет вос-
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- Мне трудно оценить себя в этом ключе. 
Это мнение со стороны, людям виднее. На-
верное, так и есть.

Фуркад не идол 
- Дебютировав на Кубке мира, ты оказался 

бок о бок с элитой миро-
вого биатлона. Мартен 

Фуркад, Бьордален, Шемпп - 
какие они живьем?

- Конечно, они выделяются на фоне других 
сильных спортсменов, и вначале ты непро-
извольно смотришь на них больше, чем на 
остальных. Это заслуженные люди в нашем 
виде спорта, много выиграли, много бегают, 
много чего знают. Однако по прошествии вре-
мени начинаешь воспринимать иностранных 
атлетов иначе. Понимаешь, что нельзя смо-
треть на них как на идолов и небожителей, 
иначе ты никогда их не обыграешь. Да, ты 
видишь, что есть вещи, которые они делают 
лучше тебя, но это не потому, что они - фран-
цуз, норвежец и немец, а только потому, что 
ты пока не дорос до этого уровня. Продолжай 
работать, сделай шаг вперед и будешь нарав-
не с ними.

- Кто-то из иностранцев удивил за преде-
лами биатлонной трассы?
- Всегда приятно удивляет Миша Реш (33-

летний Михаэль Реш - олимпийский чемпион 
в составе сборной Германии, ныне выступает 
за Бельгию. - Прим. А.А.). Он очень веселый 
парень. Вот кто настоящий балагур. Откры-
тый, общительный, заряжает окружающих хо-
рошим настроением. 

- Среди прочего нынешний сезон запом-
нился скандальным эпизодом на чем-
пионате мира, когда во время смешан-
ной эстафеты все тот же Фуркад сбил 
Александра Логинова, чем вызвал не-
годование со стороны сборной России. 
Окажись ты на месте событий, как бы 
поступил? Пожал бы руку французу по-
сле этого?
- Если бы у меня произошла такая ситуа-

ция, я бы, конечно, подошел к нему и спросил: 
«Мартен, объясни, какие между нами пробле-
мы?». Однако надо понимать, насколько высок 
в тот момент был градус эмоций. Но конфликт 
в итоге был урегулирован. Насколько я знаю, 
и у Мартена нет никаких претензий к Алек-
сандру, и Саша, я думаю, на него не в обиде, 
потому что до конца не уверен, что Фуркад 
сбил его специально. Вообще, это житейская 
ситуация. Такое бывает. Не сплошь и рядом, 
конечно. Но может произойти с каждым.

- Лучший отдых для Юрия Шопина после 
напряженного сезона?
- Пляж, теплое море, обязательно солнце, 

может быть, какая-то книжка. И провести в 
этих условиях дней десять. Думаю, этого до-
статочно, чтобы собраться с мыслями и зано-
во приступить к тренировочному процессу. 

- Как дела в университете?
- В этом году я заканчиваю обучение в ма-

гистратуре УлГПУ на факультете физического 
воспитания. Дипломная уже написана. Остал-
ся финишный рывок. Госэкзамены и защита. 

P.S. В день, когда состоялось это интервью, 
был опубликован состав главной мужской ко-
манды для централизованной подготовки к 
олимпийскому сезону. В числе указанных би-
атлонистов присутствует Юрий Шопин.

4
« бИатлон. Из первых уст

В дни короткого пребывания в Ульяновске 
Юрий Шопин нарасхват: участие в автограф-
сессии, запись программы для вузовского ТВ 
в родном УлГПУ, встреча с региональным ми-
нистром спорта Сергеем Кузьминым. Оно и 
не удивительно: стабильный прогресс вкупе с 
хорошими результатами сделали Юру самым 
медийным спортсменом Ульяновской области. 

В плотном графике 24-летний биатлонист 
нашел время для прессы, дав эксклюзивное 
интервью «ЧЕМПИОНУ». 

- Те дни, что я нахожусь в Ульяновске, пол-
ностью посвящаю людям, которые хотят встре-
титься  и пообщаться, - отмечает ШОПИН. 
- Знаменитостью себя не чувствую, но очень 
приятно, когда люди приходят на встречи, при-
ятно видеть улыбки на их лицах, то, как они 
поддерживают нас, смотрят телетрансляции, 
активно болеют. Поверьте, это чувствуется.  

- В соцсети «ВКонтакте» продолжает со-
бирать подписчиков официальная груп-
па болельщиков Юрия Шопина. Ты по-
прежнему курируешь ее деятельность?
- Да, и я очень благодарен ее руководите-

лю Екатерине. Эта девушка оказывает мне 
большую помощь в общении с болельщиками, 
поскольку каждому ответить не всегда полу-
чается. Особенно рад за земляков, которые 
интересуются биатлоном. У нас в области этот 
вид спорта сейчас на подъеме. Есть прекрас-
ный комплекс «Заря», немало спортсменов 
выступают на высоком уровне. Недавно вы 
могли видеть на телеэкранах Романа Сурне-
ва, Ивана Галушкина, Ольгу Дмитриеву. Здесь 
им создаются комфортные условия для трени-
ровок. За счет этого мы продолжаем расти, по-
казываем неплохие результаты. Надеюсь, те, 
кто смотрят нас, будут отправлять своих детей 
и внуков в секции, и тогда дела в ульяновском 
биатлоне будут еще лучше. 

- В этом сезоне у тебя набрались 23 офи-
циальные гонки (18 международных и пять 
- на чемпионате России. - Прим. А.А.). Это 
много или мало?
 - Откровенно говоря, хотелось бы пробе-

жать больше стартов. Тех, что у меня были, я 
считаю, недостаточно. На первом этапе Кубка 
мира в Эстерсунде я бежал всего одну инди-
видуальную гонку, а потом остался без сорев-
новательной практики. В Поклюке неудачно 
выступил в спринте, не отобрался в гонку пре-
следования и сам себе укоротил программу 
этапа.

«Жемчужину Сибири» должен 
увидеть весь мир 

- Тебе довелось побывать во многих го-
родах и странах. Где больше всего по-
нравилось, а куда не захотел бы возвра-
щаться?
- Везде, где проходят соревнования высо-

кого уровня, оказывали достаточно теплый 
прием. Говорить про места, куда не хочу воз-
вращаться, это значит делать антирекламу 
этим местам, а я достаточно позитивно на-
строенный человек, поэтому всем желаю ра-
сти и развивать свои биатлонные центры. С 
положительной стороны могу выделить Тю-
мень и ее «Жемчужину Сибири». Побывав 
там, осознаешь разницу между этим спортком-
плексом и биатлонными объектами в других 
странах. Очень высокого качества стадион, 
шикарные трассы, два стрельбища. Эпитетов 
можно подобрать много. Но, к сожалению, 
турниры высокого уровня по известным при-
чинам там сейчас не проводятся. Хотя такую 
красоту должны видеть спортсмены и зрители 
всего мира.

 - Отдельно про корейский Пхенчхан. Вы-
ступить там за год до Олимпиады - это 
круто. Как оценишь местную трассу, на-
сколько она подходит тебе?
- Съездить в Корею - это вообще круто. Со-

вершенно другая страна, не похожая ни на 
Европу, ни на Северную Америку, совершен-
но другой менталитет. Многое в новинку, все 
воспринимаешь с большим интересом. Что 
касается трассы, то, на мой взгляд, она там 
отличная. Понравился рельеф. Есть где пора-
ботать и отдохнуть. Длинные, местами опас-
ные и коварные спуски. Однако квалификации  
спортсменов, которые выступают в Кубке 
мира, хватит, чтобы преодолеть эти участки 
без падений. Единственный минус - там не 
очень холодная погода, из-за этого состояние 
трассы может быть не всегда одинаковым.

- Как считаешь, минувший сезон прибли-
зил тебя к Олимпийским играм?

Юрий Шопин: 
Приятно видеть улыбки  
на лицах болельщиков

В минувшем сезоне мы вместе с ним 
изучали биатлонную географию.  
Радовались его дебюту и первым очкам  
на Кубке мира. Гордились медалью  
чемпионата страны.

- Он дал пищу для размышлений, но я могу 
быть им доволен. Я добавил в некоторых ком-
понентах. Собираюсь и дальше прибавлять, 
потому что одного сезона недостаточно для 
того, чтобы приблизиться к Играм. Могу ска-
зать, что эта работа идет не год и не два и бу-
дет продолжаться. 

Главный весельчак сборной?  
Наверное, людям виднее

- Над чем нужно поработать в первую 
очередь?
 - У меня нет какой-то однозначно сильной 

стороны, чтобы я мог пробежать гонку на Куб-
ке мира и после финиша сказать себе: «Все, 
парень, в этом компоненте ты достиг совер-
шенства, можешь переключаться на другие, 
подтяни их и все будет отлично». В моем слу-
чае надо добавлять во всем.

- По скорострельности ты был одним из 
лучших в сборной России, однако точ-
ность частенько хромала (всего три гон-
ки на «ноль»). Отсюда немного обыва-
тельский вопрос: может, стоит стрелять 
помедленнее, тщательнее «обрабаты-
вать» каждый выстрел? Надежнее будет, 
разве нет?
- Действительно, в этом сезоне у меня 

было мало гонок без промахов. Если отобра-
зить мою стрельбу на графике, то это будет 
не ровная, прямая линия, а зигзаг. Удачная 
стрельба чередовалась с провальной. В том, 
что быстрая работа на рубеже влияет на точ-
ность попаданий, есть доля правды. Если буду 
стрелять помедленнее, то, возможно, не побе-
гу штрафной круг. Я и сам это анализирую. С 
другой стороны, в каждой гонке ты стараешься 
показать свой максимум, в том числе и в этой 
составляющей, иногда рискуешь. Не всегда 
получается, но это говорит о том, что есть к 
чему стремиться. 

- Если верить журналистам «Матч ТВ», 
Юрий Шопин - один из главных весель-
чаков сборной России. Согласен с такой 
характеристикой?

« Футбол.   
         межсезонье

Вдоволь  
наигрались,  
взяли «серебро»
Команда «Торпедо-
Димитровград» заняла вто-
рое место на предсезонном 
«Кубке Спартака».

Александр АГАПОВ

В столице Марий Эл димитров-
градцы провели пять встреч, из 
которых четыре завершили в свою 
пользу. Под натиском торпедовских 
атак спасовали «Химик» из чуваш-
ского поселка Вурнавы (6:0), мест-
ные РМТ (7:2) и «УОР-СДЮСШОР» 
(5:1), а также «КАМАЗ-М» из На-
бережных Челнов (2:1). Не спра-
вилась наша команда только с 
кировским «Динамо» (1:4), кото-
рому и достался главный трофей 
турнира. 

- В классе мы точно не усту-
паем Кирову, - замечает главный 
тренер мелекесцев Марс САХА-
БУТДИНОВ. - Просто в этом матче 
я дал поиграть как первому, так и 
второму составу. Да и счет не со-
всем по игре. Мы трижды(!) били в 
штангу, один раз - в перекладину, 
не использовали два выхода «один 
в один». Удача была на стороне со-
перника, у которого из пяти ударов 
четыре стали голевыми. При этом 
сразу подчеркну, что особых тур-
нирных задач на этом Кубке мы не 
преследовали. 

- Куда важнее было наиграть 
определенные тактические за-
готовки, - продолжает коуч. - Что-
то получилось хорошо, что-то 
- не лучшим образом, но в целом  
командой я доволен. Возможность 
проявить себя давали всем ре-
бятам. Наигрались вдоволь. Хотя 
проводить матчи в ежедневном 
режиме - это тяжело. Однако те 
нагрузки, которые футболисты по-
лучили за пять дней, без сомнения, 
пойдут на пользу.

Отрадно, что футболисты за-
вершили интенсивный турнир без 
повреждений. Единственное ис-
ключение - центральный полуза-
щитник Михаил Захряпин, у ко-
торого небольшой спазм задней 
поверхности бедра. Впрочем, по 
словам Сахабутдинова, уже через 
неделю он будет в порядке. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

Стоит добавить, что напада-
ющий «Торпедо-Димитровград» 
Виталий Бурмаков (на фото), вы-
бранный капитаном команды на 
предстоящий сезон, в пяти мат-
чах Кубка наколотил 11 голов и 
вдовесок к серебряной медали 
получил приз лучшего бомбарди-
ра турнира. 

Из Йошкар-Олы торпедовцы от-
правилась в Сенгилей, где у них 
сегодня подходит к концу заклю-
чительный сбор. После этого фут-
болисты получат несколько дней 
отдыха, но уже 16 либо 17 апреля 
вернутся в «блинную столицу» об-
ласти для подготовки к первой ка-
лендарной игре, которая состоится 
22-го числа. Затем команда перее-
дет к месту постоянного базирова-
ния в Димитровград.
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« леГкая атлетИка. областная эстафета. Из первых уст

- Евгений Владимирович, 
формат эстафеты претерпит 
какие-либо изменения?
-  Основная программа эста-

феты останется прежней. Со-
ревнования откроют инвалиды-
колясочники, семейные команды 
и забеги слабовидящих. Им пред-
стоит дистанция 1000 метров - с 
площади Ленина по эспланаде до 
памятника Дмитрию Разумовско-
му, где участники должны сделать 
разворот и бежать в обратную 
сторону. Нововведением являет-
ся так называемый забег выпуск-
ников, который будет состоять из 
шести этапов. Он также пройдет 
на малом кольце, по завершении 
основных эстафет. В нем могут 
участвовать команды, объединен-
ные по любому признаку. Сбор-
ная школы, учреждения, двора и 
так далее. Единственное условие, 
чтобы участники были не моложе 
1987 года рождения. Кроме этого, 
запланирован забег, посвященный 

100-летию газеты «Ульяновская 
правда» среди представителей 
СМИ.

- На ваш взгляд, какие эта-
пы «больших» эстафет будут 
ключевыми в плане борьбы 
за победу и призовые места?
- Не считая стартового и фи-

нишного, это наиболее протяжен-
ные этапы в середине - 11-й, 13-й. 
А также те, которые проходят в 
районе обелиска Славы и на улице 
Гончарова - 15-й и 16-й, где спорт-
сменам нужно бежать в подъем. 
Именно там зарабатывается основ-
ное преимущество и, как правило, 
решается судьба эстафет. Чаще 
всего команды выставляют на эти 
этапы ребят и девушек, которые 
хорошо бегут 400 и 800 метров.

- Сколько человек будут за-
действованы в обслуживании 
эстафеты?
- На эстафете будут работать 

100 судей. По два арбитра на каж-

дом этапе, большая стартовая и 
финишная бригады. Бригада пер-
вого этапа, который у нас являет-
ся призовым и там нужно больше 
двоих человек, чтобы определить 
победителя из большой толпы 
участников, поскольку не так часто 
данный этап выигрывается с пода-
вляющим преимуществом.

Для оперативной обработки 
результатов, подведения итогов 
и награждения будет организо-
ван многочисленный секретариат 
эстафеты. Также в этом году для 
предотвращения различных «под-
ставок», когда вместо заявленно-
го студента Иванова бежит при-
глашенный спортсмен Петров, на 
ключевых этапах будет вестись 
видеосъемка, чтобы при необходи-
мости идентифицировать того или 
иного участника. 

Мы пришли к выводу, что эта 
мера необходима. У эстафеты до-
статочно большой призовой фонд, 

и некоторые команды пытаются 
выиграть не совсем честным спо-
собом. Ранее установить факт 
нарушения было очень сложно, 
так как не было наглядных доказа-
тельств. Однако теперь ситуации, 
при которых один спортсмен начи-
нает резко отыгрывать отставание 
или наращивать преимущество на 
этапе, будет под особым контро-
лем судей.

- Смогут ли зрители и болель-
щики команд, находящиеся 
на площади Ленина, следить 
за развитием событий в за-
бегах?
 - Да, смогут. Стартовый этап бу-

дет транслироваться на большом 
экране. Также у нас есть возмож-
ность отслеживать, как складыва-
ется эстафета на улицах города. 
Судья в машине сопровождения 
в режиме онлайн будет переда-
вать данные судье-информатору. 
Находясь на площади, тот будет 

оперативно сообщать о наиболее 
важных изменениях на дистанции.

- Некоторые горожане недо-
вольны тем, что субботняя 
эстафета создаст транспорт-
ные неудобства. Что можете 
сказать на этот счет?
- Областная эстафета - наша 

серьезная и большая традиция. 
Начиная с 1943 года, в ней уча-
ствовали многие поколения наших 
земляков. Давайте с пониманием 
отнесемся к этому событию. Если 
29 апреля ульяновцам нужно куда-
то ехать, лучше планировать свое 
передвижение по городу либо 
до эстафеты, либо уже после ее 
завершения. Для тех, кто хочет 
попасть в Заволжье, можно про-
ложить маршрут через Президент-
ский мост. О времени и продолжи-
тельности забегов будет объявлено 
заранее через средства массовой 
информации.

Беседовал Александр АГАПОВ.

ДО СТАРТА ЭСТАФЕТЫ - 17 ДНЕЙ
Евгений Янкаускас:  
На эстафете будут задействованы 
100 судей и видеосъемка
В преддверии 74-й областной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Ульяновская 
правда» на вопросы «ЧЕМПИОНА» ответил главный судья соревнований  Евгений ЯНКАУСКАС.

Многоэтажные дома на берегу 
реки - это визитная карточка 
европейских городов. Выглянул 
в окно, а там умиротворяю-
щая водная гладь, островок с 
тенистыми деревьями и про-
гулочная набережная. Думаете, 
в Ульяновске это невозможно? 
А вот и нет! В регионе началась 
реализация уникального инве-
стиционного жилого проекта. 
Расположится он на набережной 
АКВАМОЛЛА. В новый жилой 
комплекс инвестируют около 
5 миллиардов рублей. 

Застройщиком проекта с 
красивым названием АКВАМА-
РИН является ООО «Стандарт-
Инвест». Инвестор и девелопер 
проекта - DARS Developmеnt. 
Это структурное подразделе-
ние группы компаний DARS, 
которая за годы существования 
доказала, что реализует только 
качественные проекты. Строи-
тельство крупных заводов и 
четвертого в России по величи-
не аэропорта Жуковский лучше 
всяких слов доказывает это. 

АКВАМАРИН - жилой ком-
плекс нового уровня, строя-
щийся по аналогу европейских 
жилых кварталов с рекреа-
ционными зонами, которые 
интегрированы в городскую 
среду и спроектированы с уче-
том природных особенностей 
территории. Архитектурная 
концепция выполнена по про-
екту ведущего немецкого архи-
тектурного бюро. 

Для жильцов предусмотре-
ны просторная парковка, со-

временные игровые зоны для 
детей, спортивные площадки, 
велодорожки, скейтпарк, а так-
же первая в городе прогулоч-
ная набережная и собственный 
дендропарк с редкими видами 
деревьев. 

С ВЕЛОСИПЕДА - НА ЙОГУ 
Внутри жилого комплекса 

проектом предусмотрены вело-
сипедные дорожки. Подобное 
градостроительное решение не 
ново для городов Франции или 
Германии. Однако в России их 
пока единицы. А у нас в регионе 
нет вообще. 

Бесспорным преимуществом 
проекта является закрытая 
охраняемая придомовая терри-
тория. Автомобиль можно будет 
оставить в специально обо-
рудованной парковочной зоне 
неподалеку от дома. Дворы 
же - целиком и полностью для 
семейного отдыха. Несколько 
игровых площадок предназна-
чены для детей разных возрас-
тов - от малышей до подрост-
ков. Взрослые могут заняться 
йогой и фитнесом в специально 
отведенной зоне. 

ПЛАНИРОВКА 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ 

Ценителям изысканных архи-
тектурных решений понравится 
внешний вид жилого комплек-
са. Благодаря использованию 
современных материалов он 
прекрасно гармонирует с ре-
льефом окружающей местно-
сти, мягко его дополняя. Этому 
способствует дизайнерская 
отделка фасадов, холлов и 
подъездов. Яркие входные 
группы продуманы до мелочей 
и специально оборудованы для 
людей с ограниченными воз-
можностями и молодых роди-
телей с колясками. 

Во всех домах по одному 
подъезду. В светлом, открытом 
и большом холле предусмо-
трена зона ресепшен с адми-
нистратором и круглосуточной 
охраной. 

Площадь квартир варьиру-
ется от студий (чуть больше 25 
м2) до огромных 3-комнатных 
апартаментов (88+). Авторы 
проекта решили пойти по пути 
смарт-планировок, распро-
страненных в Европе. Вместо 

привычных миниатюрных кухо-
нек - огромные кухни-гостиные, 
настоящие столовые. Каждый 
метр просчитан с точки зрения 
своей функциональности - ни-
каких узких, вытянутых, бес-
полезных площадей. 

Еще одно отличие от привыч-
ных для нас серийных «пане-
лек» - окна. Они будут витраж-
ными. То есть почти от пола до 
потолка. Представляете, какой 
живописный вид откроется? 
Балконы в некоторых случаях 
будут объединены с жилым по-
мещением и утеплены.

По проекту жилой комплекс 
обеспечен современными инже-
нерными системами и скорост-
ными бесшумными лифтами, 
надежной системой пожаро-
тушения и сигнализации, вы-
сокоскоростным Интернетом, 
телефонией и системой ви-
деонаблюдения. Предусмотрено 
погодное регулирование тепла, 
чтобы снизить стоимость ком-
мунальных услуг и сделать квар-
тиру теплее и уютнее в холодное 
время года. 

Старт продаж уже дан. Пер-
вый дом сдадут в середи-
не 2018 года, последний - в 
2021-м. Не упустите свой шанс 
обзавестись недвижимостью 
европейского уровня!

Реализация квартир осуществля-
ется в соответствии с 214-ФЗ. 
С официальной информацией 
и проектной декларацией  можно 
ознакомиться на сайте застрой-
щика:  https://aquamarin73.ru 
или позвонить по тел. 58-58-58.

- Купить квартиру 
в АКВАМАРИНЕ - 
значит отдать пред-
почтение жилому 
комплексу с развитой 
инфраструктурой. 
В районе застройки 
уже есть 4 детских сада, 
кадетская школа, 
поликлиника, рядом 
находится ТРЦ Аква-
Молл, Ульяновский 
государственный 
университет, бассейн 
и стадион. Непосред-
ственно на территории 
появятся спортивные 
и детские площадки, 
дендропарк и первая 
в городе прогулоч-
ная набережная. Это 
очень важно для тех, 
кто стремится быть в 
центре деловой и соци-
ально активной жизни 
региона.

Руководитель отдела 
продаж «АКВАМАРИНА» 
Юлия ОРЛОВА: 

АКВАМАРИН - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО ФОРМАТА
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« мИнИ-Футбол. кубок ульяновска

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ -
МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 5:7 (2:5)

Голы: Манышев, 4 (1:0); В. Злыдарев, 
8; Кривошеев, 9; Абдулхаков, 15; В. Злыда-
рев, 16 (1:4); Лапшин, 22 (2:4); Абдулхаков, 
25 (2:5); Лапшин, 28; Садюхин, 30 (4:5); В.  
Злыдарев, 41; Прибылов, 46 (4:7); Елисеев, 
49 (5:7).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Герой 
Лучшим игроком финального пое-

динка стал нападающий «Мобирейта» 
Виктор Злыдарев. Опытный воспитан-
ник ульяновского футбола оформил 
хет-трик. Причем все три гола полу-
чились разноплановыми, что еще раз 
доказывает универсальность форвар-
да. Сначала Виктор отличился после 
отскока на добивание. Второй гол стал 
украшением финала: «Мобирейт» 
разыграл комбинацию с тремя пасами 
в одно касание. Защитники «Симбир-
ска» в этом моменте превратились в 
сторонних наблюдателей, а Злыдарев-
старший забивал в пустые ворота. И, 
наконец, третий гол форварда стал 
самым ценным в финале. Он случился 
под занавес поединка, когда соперник 
нащупал было свою игру и сократил 
отставание до одного гола. Вот тогда и 
случился мощнейший выстрел Злыда-
рева из-за пределов штрафной, после 
которого мяч угодил точно в верхний 
угол. По сути, этот гол и снял все вопро-
сы о победителе в финальном матче.

Антигерой
Совершенно не удался финальный 

матч голкиперу «Симбирска» Николаю 
Дементьеву. Специалисты насчитали, 
как минимум, четыре ошибки стража 
ворот, которые привели к голам. В за-
щиту вратаря могут служить два факта: 
в первом тайма ворота «Симбирска» 
располагались аккурат напротив окон, 
из которых светило яркое апрельское 
солнце, а во второй половине форвар-
ду «Мобирейта» Вячеславу Прибыло-
ву в голевом моменте помог рикошет. 
Особенно за ошибки партнера пере-
живал другой голкипер «Симбирска» 
-  Денис Андреев. В одном из предыду-
щих матчей он получил травму плеча и 
пока не может выходить на площадку. 
Однако не пропускает ни одного матча 
своей команды и переживает за нее 
за пределами поля. Финальный матч 
Кубка Ульяновска не стал исключени-
ем. На вопрос: «Как плечо?» Андрееву 
пришлось отвечать многократно. Каж-
дый раз голкипер с грустью в глазах 
констатировал: «Побаливает».

ПИНГ-ПОНГ от «МОБИРЕйТА»
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статистика
Первенство Ульяновска

Первая лига
18-й тур (6 апреля): Валенте - Цементник - 7:0

Итоговая таблица

№ Команда  И В Н  П М О
1. Регтайм-К 18 12 2 4 64-34 38
2. Валенте 18 12 1 5 68-34 37
3. Стандарт 18 11 2 5 45-29 35
4. Цементник 18 11 0 7 50-53 33
5. УлСити 18 10 3 5 50-32 33
6. ОФК 18 9 2 7 41-36 29
7. Торпедо-Нагаткино 18 6 1 11 62-64 19
8. Симкор-2 18 5 2 11 44-55 17
9. ГК «ТеплоСтрой» 18 4 1 13 32-59 13

10. Симбирск-ВДВ 18 3 0 15 35-95 9

Примечание: по итогам турнира команды «Регтайм-К» и «Ва-
ленте» завоевали путевку в Высшую лигу, а ГК «Теплострой» и 
«Симбирск-ВДВ» на следующий год сыграют во второй лиге.

Стыковые матчи (9 апреля)

СОЮЗ - Погода в доме-2 - 1:5, ЭнергоХолдинг - Строй-Вест - 
3:1, Штурм - ОНАКО-Комета - 5:3, ВОГ - Дельта - 1:5.

Примечания: по итогам поединков команда «Штурм» сохра-
нила прописку в третьей лиге чемпионата Ульяновска, а «Погода 
в доме-2», обыграв «СОЮЗ», из четвертой лиги вышла в третью. 
Кроме того, по итогам поединков «Дельта», обыграв «ВОГ», из тре-
тьей лиги вышла во вторую. При этом «ЭнергоХолдинг» сохранил 
прописку во второй лиге.

Золотые меда-
ли чемпионата 
Ульяновска клуб 
«Мобирейт-ТГВ-
МЧС» положил 
в огромный 
кубок-красавец, 
выигранный в 
финале Кубка 
города. В реша-
ющем матче по-
допечные играю-
щего тренера 
Андрея ЗЛЫДА-
РЕВА переигра-
ли «Симбирск-
Оберхофф» - 7:5.

Болельщики
Они полностью заполнили трибу-

ны универсального спорткомплекса 
«Новое поколение». Причем симпа-
тии зрителей разделились примерно 
поровну. «Симбирск» среди прочих в 
свою поддержку получил травмиро-
ванного уже упомянутого голкипера 
Дениса Андреева и дисквалифициро-
ванного защитника Кирилла Аникина. 
Конечно, они горели огромным жела-
нием помочь партнерам, но не имели 
никаких возможностей. «Мобирейт» 
также не остался без персональной 
поддержки. Главными персонами 
среди болельщиков стали двухлет-
няя дочь Андрея Злыдарева - Кира и 
отец братьев Злыдаревых - Вячеслав. 
Мастер спорта страны, в 90-х годах 
прошлого века он был одним из ве-
дущих представителей ульяновско-
го пожарно-прикладного спорта, но 
сыновья стали игровиками и теперь 
прославляют фамилию победами на 
мини-футбольной площадке.

Все в белом
Практически во всех матчах минув-

шего сезона «Мобирейт» играл в оран-
жевой форме. Однако едва прозвучал 
финальный свисток, возвестивший о 
победе команды в финале Кубка Улья-

новска, команда переоделась в белые 
майки.

- В белой игровой форме мы прове-
ли только один поединок чемпионата 
Ульяновска, - прокомментировал Ан-
дрей ЗЛЫДАРЕВ. - Это было в первом 
круге против «Волга-Каймана». Тот 
поединок мы проиграли со счетом 2:3. 
Поэтому больше ее не надевали. А 
теперь облачились только по сообра-
жениям гигиены: просто на церемонии 
награждения хотелось быть в сухой и 
чистой форме.

Пятерка лучших
Церемония награждения победи-

телей Кубка Ульяновска не ограни-
чилась только вручением почетного 
трофея. По заведенной традиции 
городская федерация мини-футбола 
определила лучших игроков сезона. 
Лучшим вратарем стал Антон ЗАГО-
РОДНИКОВ из «Кристалла», лучшим 
защитником - Радик ХАЙРУЛЛОВ 
из «Волга-Промресурс-Каймана», 
лучшим нападающим - Константин 
УБАСЬКИН из «Погоды в доме», луч-
шим игроком - капитан «Симбирска» 
Андрей МАНЫШЕВ. А самым забив-
ным форвардом признан Вячеслав 
ПРИБЫЛОВ из «Мобирейта-ТГВ-
МЧС». На его счету - 27 точных ударов 
по воротам соперников.

Виват, педагогический!
« чемпионат области

На второй год своего участия 
в региональном турнире мини-
футбольной дружине УлГПУ по-
корился титул чемпиона области. 
В заключительном туре фиолето-
вые переиграли команду «Волга-
Днепр», сместив ее с первой строч-
ки турнирной таблицы. 

Александр АГАПОВ

Переполненный зал УСК «Новое поколе-
ние» увидел зрелище, достойное «финала 
чемпионата». УлГПУ постарался использо-
вать главный козырь в борьбе с конкурента-
ми - скорость и высокий темп. На 10-й минуте 
студентам удалась острая контратака «2 в 
1», в завершении которой Станислав Румян-
цев открылся под передачу Максима Капра-
лова и нанес разящий удар - 1:0. Впрочем, 
их соперников этим было не сломить. Свой 
ответ подопечные Максима Галкина препод-
несли незадолго до перерыва, когда Максим 
Давлетчин дальним ударом заставил капиту-
лировать голкипера «педагогов» - 1:1, счет 
который вполне устраивал «Волгу-Днепр».

- В перерыве я сразу же постарался успо-
коить ребят, сказал, что играть они умеют и 

Шансы на плей-офф  
остаются
В Нижегородской области  
завершается Приволжская 
универсиада среди женских 
команд. Ульяновский регион 
на этом турнире представляют 
студентки педагогического  
университета. 

В дебютной встрече наши девушки 
уступили соперницам из Казани (0:3), 
но реабилитировались во втором туре, 
учинив разгром Кирову - 7:0. Четыре 
мяча на счету Кристины Адушкиной, 
дубль у Анны Егоровой, еще один гол 
в активе Екатерины Черновой. В тот же 
день подопечные Сергея Сидякина и 
Максима Галкина встречались с коман-
дой из Уфы и потерпели минимальное 
поражение (0:1). Шансов на выход из 
группы у сборной УлГПУ немного, но 
они остаются. Для этого ульяновским 
футболистам необходима собственная 
победа над Самарой и ничья в матче 
Уфы с Кировом. Эти игры завершились  
вчера после подписания этого номера 
в печать. Итоги Универсиады ПФО - в 
следующем номере.    

« Женщины

должны это показать, - рассказал наставник 
команды педуниверситета Александр КА-
ПРАЛОВ. - Сказал, что прощу любую ошибку 
в игре, но не потерплю безволия. 

В итоге на второй тайм студенты вышли 
еще более заряженными на борьбу и вы-
рвали победу. Игорь Ахметшин накрутил 
опекуна в центре площадки и отпасовал на 
Вячеслава Мотовилова, который забил, как 
оказалось, «золотой» гол своей команды.

«Волга-Днепр» финишировал с «сере-
бром», что на фоне прошлогоднего пятого 
места - несомненный и большой успех. Тре-
тье место чемпионата досталось «Погоде в 
доме», которая не оставила шансов конку-
рентам из «ПСК-Платона» и КПРФ, разгро-
мив в заключительном матче ДЮСШ «За-
свияжье». Обиднее всего в этой ситуации 
должно быть «коммунистам»: те в очной игре 
обыграли платоновцев, но остановились в 
шаге от медалей. 

 18-й тур (9 апреля)

УлГПУ - ВОЛГА-ДНЕПР - 2:1 (1:1)
Голы: Румянцев, Мотовилов - Давлетчин. 

ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 
ПОГОДА В ДОМЕ - 2:8 (0:4)

Голы: Тюрин-2 - Убаськин-2, Русанцев-2,  
А. Кузнецов, Трошин, Савичев, Ершов.

ПЛАТОН-ПСК - КПРФ - 3:4 (0:2)

Голы: Агаев, Бахтияров, Фахртдинов - Каргин-2, 
Казаков, Гришин.

КРЫЛЬЯ - СДЮСШОР-ВОЛГА-М - 
6:2 (4:1)

Голы: Валишин-2, Ким, Маринин, Закарлюка, 
Пачин - Астафьев, Алмасов.

Удален Маринин (С-В-М) - за два предупре-
ждения.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 16 14 0 2 82-47 42
2. Волга-Днепр 16 13 1 2 77-30 40
3. Погода  

в доме
16 9 1 6 69-47 28

4. КПРФ 16 8 4 4 59-49 28
5. Платон-ПСК 16 7 2 7 60-46 23
6. Крылья 16 5 4 7 38-40 19
7. СДЮСШОР-

Волга-М
16 4 1 11 57-62 13

8. ДЮСШ  
«Засвияжье»

16 3 3 10 44-71 12

9. Шинник 16 0 2 14 29-124 2

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .....УлГПУ .......................29
2. Андрей ЧЕРТОВ .........Волга-Днепр .............22
3-4.  Максим КАПРАЛОВ ...УлГПУ .......................14
 Андрей МАНЫШЕВ .... КПРФ ........................14
5. Марс КУГУБАЕВ .........Волга-Днепр .............13
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Главная база «стреляющих лыжников» 
области - ЛБК «Заря-УлГУ» - открылась в 
заволжской части города в 2010 году. Подго-
товленная 4200-метровая трасса и удобное 
стрельбище позволяют «Заре-УлГУ» ежегод-
но проводить чемпионаты страны среди ве-
теранов и тренировочные сборы юниорской 
команды России. 

- В ближайшее время мы также хотим 
реанимировать биатлонную базу в Виннов-
ской роще, - рассказал президент регио-
нальной федерации биатлона, член совета 
СБР Александр ЕЛЮКИН. - Сейчас там нет 
возможности стрелять, есть только лыжные 
трассы. Проработка проекта строительства 
нового стрельбища и лыжероллерной трассы 
идет полным ходом. Это наша главная зада-
ча, которую нужно решить в этом году. Кроме 
этого, у нас есть проект открытия биатлонной 
школы в Барышском районе, как это было в 
добрые советские времена. Поддержкой 
со стороны главы мест-
ной администрации 
мы уже заручились. 
Если все пройдет 
по плану, отделение 
спортшколы появит-
ся в Барыше до конца 
2017-го.  

« ШахматЫ. универсиада-2017

«Золотая» сотая 
и подарок к юбилею Дуплет впервые 

за шесть лет
Развязка шахматного турнира при-

шлась на заключительные туры. У 
юношей судьбу первого места решили 
личные встречи между фаворитами, 
которые лидировали после первого 
дня - УлГТУ и УИ ГА. «Технари» ока-
зались сильнее и, набрав 12 баллов, 
оформили итоговую победу. УИ ГА с 
10 очками стал вторым. УлГУ прошло-
годнее «золото» сменил на «бронзу», 
набрав в четырех встречах 8,5 очка. 

Девушки политеха смогли повто-
рить успех парней, обойдя на одно 
очко соперниц из госуниверситета (12 
на 11).Таким образом, УлГТУ впервые 
за шесть лет оформил чемпионский 
дубль в шахматах. Призовой пьедестал 
замкнули студентки УлГПУ (9,5 очка). 

В личном зачете лучший резуль-
тат показала Александра Романова 
(УлГТУ). В отношении других призе-
ров сложилась необычная ситуация: 
места со второго по четвертое при 
абсолютно одинаковых показателях 
поделили Виктория Хисаметдинова 
(УГСХА), Дарья Дуйчак (УлГПУ) и Вик-
тория Маркова (УлГУ). Пришлось про-
водить дополнительный блиц-турнир, 
по итогам которого второе место до-

сталось Хисаметдиновой, третье - в 
активе Дуйчак.

В юношеской «личке» все было 
намного проще - каждый вышестоя-
щий победил нижестоящих. Статус 
фаворита в полной мере оправдал 
единственный мастер ФИДЕ среди 
студентов - Азиз Мирзаев (УлГУ). Он 
победил всех соперников и получил 
золотую медаль. «Серебро» на счету 
неоднократного призера областной 
универсиады Сергея Урядова (УлГ-
ТУ). «Бронза» - у Матвея Шалкина 
(УИ ГА).

В общем зачете после 14 видов 
(с учетом разделения на мужские и 
женские соревнования) лидерство 
сохраняет сборная УлГПУ. Одна-
ко ее главные преследователи из 
УлГТУ смогли сократить отставание 
и наверняка смогут подобраться еще 
ближе, когда пройдут традиционно 
сильные для политеха армрестлинг, 
бадминтон, пулевая стрельба и на-
стольный теннис. С высокой долей 
вероятности борьба за первенство в 
комплексном зачете будет идти до за-
ключительного вида программы.  

« ПлаВанИе. универсиада-2017

В СК «Торпедо» завер-
шился плавательный 
турнир студенческих 
игр. В мужском зачете 
победа вновь досталась 
политеху. У девушек 
«выстрелила» молодая 
команда УФСТОРа.

Отметим, что плавание ста-
ло одним из немногих видов 
программы, где были пред-
ставлены все шесть участников 
региональной универсиады: 
технический, государственный, 
педагогический университеты, 
институт гражданской авиации, 
техникум олимпийского резерва 
и сельхозакадемия.  

По традиции медали разы-
грывались в спринте на 50 ме-
тров вольным стилем, а также 
в кролевой и комбинированной 
эстафетах 4х50 метров. 

Невероятно упорная борьба 
развернулась в личном заплы-
ве у мужчин, где чемпионский 
титул взял Рустам Саитов. В 
2016-м студент УлГТУ оста-
новился в шаге от «золота». 
История могла повториться, 

поскольку в финале серьезную 
конкуренцию Саитову навязал 
первокурсник УИ ГА Иван Ми-
хеев. Оба практически синхрон-
но преодолели два бассейна, и 
только быстрая реакция на фи-
нише помогла Рустаму выиграть 
касание. В итоговом протоколе 
спортсменов разделила всего 
одна сотая секунды - 24,04 про-
тив 24,05. Предыдущий «король 
полтинника», однокашник Саи-
това - Дмитрий Савченко, годом 
ранее плывший даже быстрее 
нынешнего чемпиона (23,87), на 
сей раз показал только третье 
время (24,33).

В женских соревнованиях до 
медали добралась супруга Дми-
трия - Яна Савченко. Причем 
качество ее награды оказалось 
выше, чем у главы семейства. 
На 50 метров кролем студентка 
политеха заняла второе место, 
уступив лишь действующей по-
бедительнице - Марине Носенко 
из педагогического университе-
та. В этом году Марина оканчи-
вает пятый курс, но собирается 
поступать в магистратуру, так 
что в ближайшие годы УлГПУ 
может рассчитывать на своего 

лидера. Тройку призеров  в этом 
виде замкнула представитель-
ница физкультурного техникума 
Анна Петрова.

А вот в командных заплывах 
девушкам УФСТОРа равных не 
нашлось. Они оставили за со-
бой два первых места, сделав 
отличный подарок к 50-летнему 
юбилею учебного заведения. 
Остальной подиум между со-
бой разделили вузовские дружи-
ны УлГПУ и УлГТУ: «педагоги»  
выиграли «серебро» в кролевой 
эстафете и «бронзу» в комбини-
рованной. Достижения политеха 
оказались зеркальными.

«Фристайловая» эстафета у 
мужчин покорилась УлГТУ. Сле-
дом расположилась четверка из 
УИ ГА. В комбинированной со-
перники поменялись местами. В 
каждом случае третьими к фини-
шу доплывали студенты УлГПУ.

Итоговое положение в 
командном зачете. Мужчины: 
1. УлГТУ, 2. УИ ГА. 3.УлГПУ, 
4. УлГУ, 5. УФСТОР, 6. УГСХА. 
Женщины: 1. УФСТОР, 2. УлГТУ, 
3. УлГПУ, 4. УлГУ, 5. УИ ГА, 
6. УГСХА. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЕДЕРАЦИЮ БИАТЛОНА 
Ульяновской области

« олИмПИйская стРанИчка. биатлон

Известные спортсмены
Назим МУХИТОВ - чемпион мира 1971 года в эстафете. ЗМС.
Владимир АЛЕКСАНДРОВ - чемпион мира среди юниоров 1975 года в спринтерской гонке. МС.
Юрий БАТМАНОВ - бронзовый призер чемпионата Европы-2000 в эстафете, серебряный 

призер чемпионата Европы по летнему биатлону 2001 года в эстафете. МСМК.
Надежда ЧАСТИНА (КОЛЕСНИКОВА) - трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чем-

пионка и призер юниорского первенства мира по летнему биатлону 2001 года. Шестикратная 
медалистка зимней Универсиады. МСМК.

Артем УШАКОВ - чемпион зимней Универсиады 2005 года в эстафете. Бронзовый медалист 
чемпионата мира среди военных-2011 в командной гонке. МС.

Юрий ШОПИН - двукратный чемпион и трехкратный бронзовый призер зимней Универсиады-
2015. Победитель и призер этапов Кубка IBU. Участник Кубка мира-2016/2017, МСМК.

Татьяна МАРКОВА - победительница этапов Кубка IBU, второй призер общего зачета Кубка 
IBU. МСМК.

Алексей КАТРЕНКО - многократный чемпион мира и Европы по летнему биатлону. ЗМС.
Ярослав КОСТЮКОВ - чемпион мира среди юношей 2014 года в индивидуальной гонке и 

эстафете. МС.
Игорь ОХОТНИКОВ - победитель первенства России среди юношей и юниоров, бронзовый 

призер первенства Европы по летнему биатлону 2007 года. МС.
Андрей АГАПОВ - неоднократный чемпион юношеского и юниорского первенства страны, 

участник первенства мира по летнему биатлону. МС. 

                          Известные тренеры

Главный кандидат на участие в зим-
них Играх-2018 от Ульяновского региона 
- 24-летний Юрий ШОПИН, интервью с 
которым можно прочитать в этом номере. 
Дебютный подиум (2-е место в спринте) 
и в целом стабильное выступление на 
недавнем чемпионате России (в четырех 
личных гонках Шопин неизменно фини-
шировал в десятке сильнейших) произ-
вели благоприятное впечатление на тре-
нерский штаб главной команды страны. 

Как результат - Юру включили в со-
став главной сборной на централизо-

ванную подготовку к следующему, олим-
пийскому сезону. Теперь все в руках 
спортсмена.  

Шопин является воспитанником 
ДЮСШ «Рингстар». Кроме этого, биат-
лонистов региона готовят комплексная 
спортивная школа, центр спортивной 
подготовки, ДЮСШ «Нейтрон» и ДЮСШ 
Мелекесского района. В ближайшее вре-
мя КСШ, ЦСП и ДЮСШ «Нейтрон» вой-
дут в состав недавно созданной школы 
биатлона. Всего на территории области 
биатлоном занимаются 493 человека.

со стороны главы мест-

ся в Барыше до конца 

универсиада-2017универсиада-2017

В среднем за сезон

биатлонисты сборной 

области расходуют 

40 000 патронов.

В олимпийском прицеле

адреса 
спортшкол

 ДЮСШ «Нейтрон» 
(директор - Александр Катренко): 
г. Димитровград,  ул. Курчатова, 
д. 3. Телефон 8 (84235) 30911. 
E-mail: dyusshneytron@mail.ru. 

 ДЮСШ «Рингстар» 
(Юрий Улитин): 
пр-т Генерала Тюленева, д. 23. 
Телефон 8 (8422) 20-89-57. 
E-mail: okhotnik2010@yandex.ru.

 «ЦСП» 
(Александр Безручкин): 
ул. Энгельса, д. 23. 
Телефон 8 (8422) 41-48-99. 
E-mail: gfsucsp@mail.ru. 

 «УлГУ» 
(Юрий Охотников): 
ул. Оренбургская, д.5б. Телефоны: 
8-951-096-74-59, 8-927-984-93-00. 
E-mail: okhotnik2010@yandex.ru.

 ДЮСШ Мелекесского района 
(Ринат Кафьятулов): 
с. Тиинск, ул. Советская, д. 32. 
Телефон 8-927-810-82-95. 
E-mail: dushmelekess@mail.ru.

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКТ ОТ КАЛМЫКОВА 
Самым знаменитым - и единственным за всю историю древних Олимпийских игр атлетом, 

побеждавшим на 6 Олимпиадах, - был «сильнейший среди сильных», борец Милон из Крото-
на. Уроженец греческого города Кротон, по некоторым данным - ученик Пифагора, он одер-
жал свою первую победу на 60-й Олимпиаде (540 г. до н.э.) в соревнованиях среди юношей. 
С 532 г. до н.э. по 516 г. до н.э. он завоевал еще 5 олимпийских титулов - уже среди взрослых 
атлетов. В 512 г. до н.э. Милон, которому было уже больше 40 лет, попытался завоевать свой 
седьмой титул, но уступил более молодому сопернику.

Всего подготовкой 

биатлонистов на территории 

Ульяновской области 

занимаются  17 тренеров.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

Василий РУСАНОВ - заслуженный тренер России 
Галина РУСАНОВА - заслуженный тренер России 
Алексей РЕПИН - заслуженный тренер России 
Юрий ОХОТНИКОВ - тренер высшей категории 
Юрий ЗАХАРОВ - тренер высшей категории
Лариса РУСАНОВА - тренер высшей категории
Татьяна МАРКОВА - тренер высшей категории
Александр ПЕТРУХИН - тренер высшей категории 
Александр ДЕМКИН - тренер высшей категории

По пять юношеских и девичьих команд оспаривали первен-
ство в самом интеллектуальном соревновании областной 
универсиады. 
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Готовимся к чемпионату области по футболу!
В пятницу, 14 апреля, в 12.00 в офисе ФК «Волга» 

(ул. К. Маркса, д. 13/2) состоится организационное собрание 
в преддверии чемпионата, Кубка и первенства Ульяновской 
области по футболу. Приглашаются представители команд, 
желающих принять участие в нынешнем футбольном сезо-
не. Телефон 8-962-634-11-11.

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 
          ОПЕРАТИВНО, 
СОВРЕМЕННО, ВЫГОДНО!  
Теперь читать любимые издания стало 

возможным с монитора компьютера, экрана телефона и 
планшета! С марта 2017 года  можно оформить не только 
почтовую, но и электронную подписку на газеты «ЧЕМПИ-
ОН», «Ульяновская правда», «Народная газета» и журналы 
«Мономах», «Симбирск», «Симбик». 
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«Золото» в схватке с Золотовским

Ульяновск посетит Татьяна Лебедева

Бухгольц помешал 
«серебру»
67-летний ульяновец Вячеслав 
ЧУГУНОВ стал бронзовым 
призером открытого первенства 
Московской области среди вете-
ранов. Лишь по дополнительным 
показателям он уступил 
«серебро» сопернику 
из Архангельской области.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ровно сто участников из нескольких 
регионов страны собрал столичный тур-
нир. Чугунов вошел в число соискателей 
как победитель ветеранского первен-
ства области и как победитель первен-
ства страны.

-  Турнир в Московской области по 
составу участников даже сильнее, чем 
первенство страны, - говорит ЧУГУНОВ. 
- Многие из нынешних соперников - 
очень опытные и практикующие.

Тем не менее Чугунову удалось прой-
ти турнир на высоком уровне. В девяти 
встречах он одержал семь побед, один 
раз сыграл вничью с автором многих 
книг по шахматам - Юрием Ивановым 
из Московской области и всего один раз 
уступил будущему чемпиону - Сергею 
Григорьеву из Московской области. В 
итоге ульяновец набрал 7,5 очка. Столь-
ко же набрал и представитель Архан-
гельской области Александр Шишкарев. 
Однако у него оказался выше коэффи-
циент Бухгольца, который используют 
при равенстве очков у двоих или не-
скольких соперников.

« ДЗЮДо

20-летний ульяновец Расул 
САТДАРЗАДЕ выполнил нор-
матив мастера спорта России. 
Этому способствовала победа 
на престижном турнире
 в йошкар-Оле.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Эту победу ульяновского дзюдои-
ста в весовой категории до 60 кг спе-
циалисты уже окрестили марафон-
ской. Одолев в первом круге Егора 
Абукина из Чувашии, Сатдарзаде во 
втором круге встретился с Дмитрием 
Якимовым из Йошкар-Олы. Пять ми-
нут борьбы победителя не выявили. 
Судьи назначили дополнительное 
время до первого приема.

- Как правило, борьба до «золо-

того очка» заканчивается в течение 
двух минут, - говорит тренер улья-
новского спортсмена Александр БА-
БИЧ. - Но на сей раз словно коса на 
камень нашла. Десять минут боро-
лись соперники, однако никому так и 
не удавалось совершить решающий 
прием. Очень рад, что в итоге сил 
больше осталось у Расула. Он все же 
провел бросок через бедро и вышел 
в полуфинал.

Напрасно тренерский штаб улья-
новской команды опасался, что у 
Сатдарзаде не хватит сил на про-
должение борьбы. Напротив, после 
трудной и изнурительной победы 
у ульяновского дзюдоиста словно 
крылья выросли. И в полуфинале 
он на одном дыхании победил пред-
ставителя сборной страны - Никиту 

Верещагина из Самары. А в финале 
Сатдарзаде не оставил шансов еще 
одному представителю Самарской 
области - Кириллу Золотовскому.

- Победа Расула - очередная сту-
пень в спортивной карьере молодо-
го борца, - продолжает Бабич. - Эти 
соревнования, надеюсь, дадут хо-
роший толчок для его дальнейшего 
развития, спортивного роста. Хорошо 
знаю физические качества и бойцов-
ский характер Расула. Уверен: зва-
ние «Мастер спорта международного 
класса» для него не предел.

К слову, на этом же турнире в 
Йошкар-Оле серебряными призе-
рами стали ульяновцы Александр 
Родионов, Рустам Ниязов и Алек-
сей Филатов, а «бронзу» завоевал 
Владимир Забайкин.

« ШахматЫ

Финальная серия - уже в эту субботу

12 апреля
Юрий КАРСАКОВ (хоккей с мячом), Ринат КАФЬЯТУЛОВ 

(футбол).

13 апреля
Сергей НАУМОВ (60-летний юбилей, хоккей с мячом), 

Владимир КОРНИЛОВ (волейбол), Сергей МАДЫШЕВ 
(футбол), Адель САДЫКОВ (греко-римская борьба).

14 апреля
Валерий САМСОНОВ (теннис), Василий РУСАНОВ 

(биатлон), Сергей ШЕБОНКИН (хоккей с мячом).

16 апреля
Анна МАЛОВА (волейбол).

17 апреля
Олег ЛАПТЕВ (тяжелая атлетика), Андрей ПОДМАРЕВ 

(футбол).

« бокс

« хоккей с Шайбой. нПхл

В плей-офф Непрофес-
сиональной хоккейной 
лиги Ульяновска остались 
шесть команд. 

Александр АГАПОВ

«Центр Монтажа» сломил со-
противление «Шквала» (3:2) и 
поспорит за титул дивизиона 
«Фаворит» с «Симбирскими Льва-
ми». Для действующих чемпионов 
НПХЛ третий матч полуфинальной 
серии выдался особенно нерв-
ным. Открыв счет в начале стар-
тового периода, «монтажники» 
умудрились дважды пропустить 
в большинстве, но все же смогли 
вырвать победу благодаря шай-
бам Олега Протасова и Алексея 
Гришина.  

Финальная битва стартует 15 
апреля. Двумя днями ранее, то 
есть уже завтра, в споре за «брон-
зу» сойдутся хоккеисты «Шквала» 
и «Звезды».

У «дебютантов» сформировал-
ся состав полуфинального раунда. 
«Авиастар» дожал «Симбирских 
Львов-1» - 3:2. Причем решающий 
гол заводчан случился, когда они 
вчетвером играли против пятерых 
«хищников». «Халтек» доказал 
неслучайность предыдущей вик-
тории над «Шквалом-2», снова 
обыграв красных с любимым сче-
том 2:1. «Регион+» красиво бился 
с «Цементником» на протяжении 
двух периодов, однако на заклю-
чительный отрезок «ястребов» 
не хватило. Как итог - поражение 
(4:9). 

Серии за выход в финал уже 
начались. «Молния-2» разбила 
«Авиастар» - 4:1. Вторая игра 
между ними - 14 апреля, третья 
(если потребуется) - 15-го. «Це-
ментник» встречался с «Халте-
ком» и победил 3:2. Борьба в этой 
паре продолжится 12 и 15 апреля 
(если потребуется).

« анонс

Олимпийская чемпионка 
примет участие в заседа-
нии экспертного совета 
по физкультуре и спор-
ту при комитете Совета 
Федерации по социальной 
политике.

14 апреля вместе с осталь-
ными участниками заседания 
Татьяна Лебедева обсудит 
одну из важных тем отече-
ственного спорта - «Развитие 
физкультуры в общеобразо-
вательных и высших учебных 
заведениях». При этом засе-
дание будет приурочено к от-
крытию XVIII Всероссийской 
олимпиады школьников по 
предмету «Физическая куль-
тура». 

- В восьмой раз наш реги-
он примет школьную олимпи-

аду по физкультуре, - говорит 
заместитель председателя 
жюри, декан факультета физ-
культуры и реабилитации 
Владимир ВАЛЬЦЕВ. - В 
течение нескольких дней 
старшеклассников со всей 
России ждут не только теоре-
тические, но и практические 
испытания по предмету «Фи-
зическая культура». Какие это 
будут испытания, пока секрет. 
Ведь олимпиада - это что-
то вроде экзамена, задания 
которого узнают непосред-
ственно перед выходом на 
спортивную площадку.

Напомним, испытания 
олимпиады школьников по 
физкультуре начнутся 16 
апреля. Имена победителей 
назовут 19 апреля.

15 апреля (суббота)
Хоккей 
с шайбой

Студенческая хоккейная лига. Игры за 
путевку во всероссийский финал. «Крылья» 
(УИ ГА) - ГСГУ (Коломна). ФОК «Лидер». 
15 апреля в 16.00, 16 апреля в 12.00. 
Вход свободный.

Мини-
футбол

Кубок области. 1/4 финала. «Погода 
в доме» - «Крылья» (17.00), «КПРФ» - 
«Платон-ПСК» (18.00). Ульяновск. 
УСК «Новое поколение».

18 апреля (вторник)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «Сызрань-2003». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

Скоро турнир Александра Матросова!
В конце апреля на «коробке» СК «Мотор» (новое название пло-

щадки с искусственным покрытием - «СОЮЗ») стартует традици-
онный турнир по мини-футболу памяти Героя Советского Союза 
Александра Матросова. К участию приглашаются все желающие 
команды. Очередной организационный сбор состоится в четверг, 
13 апреля, в СК «Мотор» в 19.00.

Телефоны: 730-730, 8-929-795-15-51.

Проиграла только 
чемпионке мира
На чемпионате России 
в Подмосковье 22-летняя 
ульяновская спортсменка 
Светлана СОЛУЯНОВА 
(51 кг) завоевала бронзовую 
медаль.

Максим СКВОРЦОВ

На рингах Покровского Солуя-
нова (на фото) одержала две уве-
ренные победы со счетом 5:0 - над 

35-летней Анастасией Запольской 
из Петрозаводска и над своей свер-
стницей - москвичкой Галиной Чум-
галаковой. В полуфинале же наша 
спортсменка уступила чемпионке 
мира, четырехкратной чемпионке 
России - 26-летней Александре Ку-
лешовой из Челябинска.

Пятые места на чемпионате 
страны заняли две наши землячки 
- Алена Артемова (48 кг) и Викто-
рия Гуркович (54 кг).


