
« хоккей с мячом. хорошая новость

6+

« Биатлон

Первый «ноль» 
сердце вряд ли 
обрадует 
Шестой этап Кубка IBU не при-
нес высоких мест ульяновцу 
Юрию ШОПИНУ. По итогам 
спринта и пасьюта, составляв-
ших программу соревнований 
в Брезно-Осрблье, наш земляк 
расположился во втором  
десятке.

Александр АГАПОВ

После чемпионата Европы, где Юрий, 
в отличие от партнеров по сборной, остал-
ся без наград, визит на кубковый турнир 
в Словакию рассматривался как возмож-
ность реабилитироваться за польские 
неудачи. Показать хороший результат и 
тем самым вновь почувствовать уверен-
ность в себе.  

Даже место стартов к этому распола-
гало. Именно на биатлонной трассе в 
Осрблье два года назад Юрий стал муль-
типризером Всемирных студенческих игр, 
выиграв пять медалей.

В первой гонке уик-энда Шопин сделал 
то, что в этом сезоне ему не удавалось - 
отстрелялся на «ноль». Однако проблемы 
возникли со скоростью. На 10 километрах 
ульяновец проиграл лидерам больше 40 
секунд «ногами», что навело на мысль о 
неправильно выбранной структуре лыж 
или «проколе» смазчиков. 

А вот личный тренер спортсмена - 
Юрий ОХОТНИКОВ - привел иную вер-
сию случившегося. 

- Может, лыжи и повлияли на скорость, 
но основной причиной я считаю неболь-
шой функциональный спад после чем-
пионата Европы, - отметил специалист. 
- Увы, сейчас Юра не в том состоянии, 
которое хотелось бы видеть.

Как бы то ни было, но в самой «мет-
кой» гонке сезона студент УлГПУ фини-
шировал на обидном 15-м месте. 

Впереди оставалась гонка преследо-
вания - статистически наиболее успеш-
ная дисциплина для Шопина. Именно в 
ней 23-летний биатлонист брал личное 
«золото» Универсиады-2015, одержал 
свою первую (и пока единственную) по-
беду на этапах Кубка IBU и установил 
личный рекорд  в Кубке мира (31-е место 
в Оберхофе). 

Более того, каждый из восьми преды-
дущих пасьютов (на международной аре-
не, не считая юниорского периода карье-
ры) Юра неизменно заканчивал на более 
высокой позиции, чем стартовая. Но в 
этот раз традиция прервалась. У Шопина 
вновь сбился прицел, что вылилось в че-
тыре штрафных круга (1+1+1+1). В итоге 
он не только не отыграл позиций, но даже 
немного потерял, закончив гонку 17-м. 

После шести этапов Кубка IBU ульяно-
вец занимает 14-е место в генеральной 
классификации, набрав 214 очков.

В состав российской команды на чем-
пионат мира Шопин, как известно, не по-
пал. До следующих стартов Кубка Европы 
остается почти месяц. По словам Охотни-
кова, возникшую соревновательную пау-
зу наш биатлонист проведет на высоко-
горном сборе в Риднауне (Италия). 

ВОсьмОй ПОШел!
на чемпионате мира  
среди юношей   
(не старше 17 лет),  
проходившем в  
ФинлянДии, сборная 
России уверенно за-
воевала чемпионский 
титул, победив во всех 
шести матчах турнира. 
В том числе дважды 
переиграла шведских 
хоккеистов с общим 
счетом 16:7. Шесть  
мячей за националь-
ную команду провел 
16-летний воспитанник 
ульяновского хоккея 
Василий смоленкоВ.  
отныне в истории  
ульяновского  
областного хоккея -  
восемь хоккеистов,  
добившихся  
подобного успеха.
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7 февраля в 6.20  
триумфатор чемпио-
ната мира в Варкаусе 
вернулся в Улья-
новск, а по возвраще-
нии домой побеседо-
вал с «ЧемПИОНОм».

- Василий, в сборной 
России львиную долю 
игроков составляли вос-
питанники сибирского 
хоккея. Тяжело было на-
ходить общий язык на 
льду?
- Я бы так не сказал. Все-

таки самому чемпионату мира 
предшествовали двухднев-
ные тренировки, на которых 
мы познакомились и, в прин-
ципе, поняли, кто и в каком 
ключе действует на льду.

- Только с этого сезона, 
когда ты стал игроком ХК 
«Волга-Черемшан», стал 
играть на позиции напа-
дающего. В этом же ам-
плуа ты играл и на чем-
пионате мира. Насколько 
комфортно тебе играется 
в нападении?
- Никакого дискомфорта на 

этой позиции я точно не испы-
тываю. Хотя в той же финаль-
ной игре против шведов, когда 
у нас были двое удаленных, я 
опустился на позицию опорного 
полузащитника и также чувство-
вал себя весьма комфортно.

- Кстати, судя по итого-
вым счетам против шве-
дов, победы получились 

весьма уверенными. 
Ожидали, что выиграете 
с таким преимуществом?
- На шведов мы всегда на-

страиваемся по-особенному, 
это наш самый принципиаль-
ный соперник. Даже когда мы 
выиграли на групповом этапе 
(7:2), то прекрасно понимали, 
что на финал надо настраи-
ваться еще серьезнее.

- И тем не менее финал 
начался для нас не са-
мым радужным образом 
- с 0:2…
- Так и есть. При счете 0:2 

наша команда взяла тайм-
аут, во время которого трене-
ры попросили нас взвинтить 
темп, что мы и сделали. По-
сле этого шведы буквально 
«поплыли», и мы добились 
уверенной победы.

 - Есть такая традиция - за-
бирать свой первый заби-
тый мяч на память. Тебе 
удалось это сделать?
- В матче с эстонцами было 

столько забитых мячей, что 
свой первый мяч я даже взять 
не успел. Но один из четырех 
мячей в том матче я вынул из 

сетки ворот соперника и взял 
себе на память. Правда, пока 
не решил, кому его подарю. А 
победу посвящаю папе...

- После победы на чем-
пионате мира кто первым 
поздравил тебя?
- СМС-ок с поздравле-

ниями было очень много, что 
даже боюсь кого-то обидеть. 
Но одними из первых были 
Сергей Вячеславович Горча-
ков и Дмитрий Коваль.

- Как сам считаешь, в 
каких компонентах тебе 
нужно добавить?
- Во всех. Нужно трени-

роваться и  постоянно со-
вершенствоваться. Только 
тогда можно вырасти в игрока 
команды мастеров. Благо, у 
нас в Ульяновске есть Ле-
довый дворец спорта - это 
очень большое подспорье. 
Ходи и тренируйся. Да я и 
сам вижу, как возросла кон-
куренция среди ульяновских 
юношей, все больше мальчи-
шек записываются в секции 
по хоккею с мячом. Все это 
во многом благодаря «Волга-
Спорт-Арене».   

« хоккей с мячом. чемпионат мира среди юношей (U-17)

« из первых уст

2

Такое мнение высказал  
старший тренер юношеской 
сборной России Владимир 
КИТьКОВ.

В секцию хоккея с мячом на стадионе 
«Волга», что на Нижней Террасе, Вася 
Смоленков пришел в 2008 году восьми-
летним мальчишкой и уже через два года 
стал выделяться на фоне своих сверстни-
ков.

- Он играл у меня и на позиции либеро, 
опорного и атакующего полузащитника, - 
вспоминает первый тренер Смоленкова 
Юрий СУРКОВ. - Большую, я бы даже ска-
зал, неоценимую роль в воспитании Васи 
сыграл его отец Андрей, который, к сожале-
нию, умер два года назад. Андрей вместе 
с сыном всегда занимался дополнительно, 
оттачивал те или иные технические эле-
менты. Не хотел бы называть фамилии, но 
у нас на подходе есть еще несколько ребят, 
которые могут добиться заметных успехов. 
А тот же Алексей Головин в прошлом году 
уже побеждал на первенстве мира среди 
младших юношей (U-15).

В этом сезоне Смоленков дебютировал 
в Высшей лиге за ХК «Волга-Черемшан», 
где сыграл девять матчей. Причем играет 
он теперь исключительно в нападении.

- На мой взгляд, Смоленкову больше 
подходит именно это амплуа, - говорит стар-
ший тренер ХК «Волга-Черемшан» Сергей 
ГОРЧАКОВ. - Хотя у Василия такой возраст, 
что он запросто еще может сменить свою 
позицию на поле. У него не по годам постав-
ленный удар. Кроме того, он хорошо читает 
игру и обладает хорошей техникой.

На чемпионате мира в Варкаусе 
Смоленков играл под руководством 58-
летнего кемеровского специалиста Вла-
димира Китькова.

- Все мы знаем Василия как просто 
Васю - прекрасного человека и прекрасно-
го хоккеиста, - поделился своим мнением 
о Смоленкове Владимир КИТЬКОВ. - И не 
нужно сейчас зацикливаться на том, в чем 
именно ему нужно прибавлять. Все при 
нем, он очень предан хоккею с мячом. Его 
со стадиона «Волга» чуть ли не выгоняют 
с тренировок - так он любит русский хок-
кей!  В Варкаусе наша команда показала 

феерический хоккей и разгромила шве-
дов, но мы должны беречь своих детей, 
если хотите чаще гладить их по головке. 
Только тогда из них вырастут будущие 
игроки нашей национальной команды. А в 
нашей стране как: на детские плечи часто 
возлагается целый комплекс жизненных 
проблем. И с этим, увы, ничего не подела-
ешь. В Швеции и той же Финляндии к хок-
кеистам на юношеском уровне относятся 
именно как к детям. Их просто учат играть 
в хоккей. И когда все мы смотрели финал 
чемпионата мира в Сандвикене между 
Швецией и Россией, то сразу же была 
видна философия игры шведского хоккея. 
Потому как играют они в один и тот же хок-
кей как на юношеском, так и на взрослом 
уровне. У нас же национальные команды 
разных возрастов играют в разный хоккей. 
Отсюда и философия игры теряется.

- Ульяновский хоккей - это целая эпо-
ха, - подытожил Китьков. - И мне хотелось 
бы пожелать, чтобы вы действительно 
оберегали Васю. И  тогда через несколько 
лет вы увидите в составе «Волги» нового 
Афанасенко!  

Нападающий «сВИЯГИ» 38-летний  
сергей УлАЗОВ забил шесть мячей  
в ворота «сДЮсШОР-2001».

Улазов в ударе
4 февраля

БУРАН - СДЮСШОР-2001 - 2:8 (2:1)

50 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Ю. Ба-
рашков, Гаврилов - Милешкин-4, Ральников-3, Ро-
манов. Штраф: 40-10. Удален Ниязов (Б), 78 - за три 
штрафа.

5 февраля

СВИЯГА - СДЮСШОР-2001 - 7:3 (4:2)

75 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Улазов-6, 
Александров - Милешкин, Захарчев, Коломейцев. 
Штраф: 20-10.

БУРАН - ВОЛГА-НТ - 2:3 (0:2)

80 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: 
Гаврилов-2 - Коваль-2, Ключников.  Нереализо-
ванный 12-метровый: Коваль (В), 31 - вратарь. 
Штраф: 15-0.

УРОЖАЙ - СДЮСШОР-2000 - 6:8 (4:3)

50 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: 
Ермишев-2, Сидоров-2, Овченков, С. Осипов - 
Апальков-4, Головин-3, Хасянов. Штраф: 20-20. 
Удален Разумов (У), 54 - за неспортивное поведе-
ние.

Положение на 8 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 10 9 1 0 72-32 28
2. УИ ГА 8 6 0 2 53-32 18
3. Свияга 7 5 1 1 41-23 16
4. СДЮСШОР-2000 8 4 0 4 77-62 12
5. СДЮСШОР-2001 8 3 0 5 38-43 9
6. Урожай 9 2 0 7 41-65 6
7. Буран 10 0 0 10 23-77 0

Бомбардиры

1.    Дмитрий КОВАЛЬ .........................Волга-НТ .....................  30
2.    Василий СМОЛЕНКОВ ................СДЮСШОР-2000 ........  19
3.    Кирилл АПАЛЬКОВ ......................СДЮСШОР-2000 ........  16
4-5. Алексей ГОЛОВИН ......................СДЮСШОР-2000 ........  15
       Артем МИЛЕШКИН ......................СДЮСШОР-2001 ........  15

« чемпионат области

« Высшая лига

статистика

Очередной дубль 
Гареева
В мурманске «ВОлГА-ЧеРемШАН» пока-
зала достойный хоккей, а форвард  
Артем ГАРееВ оформил свой четвертый 
дубль в чемпионате. 

6 февраля

МУРМАН - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 4:2 (3:1)

300 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Гареев 
(Скворцов), 10 (0:1); Горохов, 11 и 15; Ворончихин, 
29; Пономарев, 69 - с 12-метрового (4:1); Гареев (Пи-
менов), 76 (4:2). Нереализованный 12-метровый: 
Пономарев (М), 87 - мимо. Штраф: 35-60.

19-20 января: Крылатское-Динамо - Зоркий - 
8:6, 3:8. 20-21 января: Водник-2 - Мурман - 1:9, 0:7.  
2-3 февраля: Мурман - Зоркий - 5:1, 3:2. 6 февра-
ля: Крылатское-Динамо - Строитель - 6:12, Водник-2 
- Родина-2 - 7:2. 6-7 февраля: Зоркий - Старт-2 - 
матчи не состоялись из-за неявки гостей.

Положение на 8 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 19 16 1 2 133-32 49
2. Строитель 19 16 0 3 120-47 48
3. Зоркий 16 11 1 4 98-42 34
4. Родина-2 15 7 2 6 60-80 23
5. Крылатское-

Динамо
19 6 1 12 87-155 19

6. ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН

19 5 3 11 67-80 18

7. Водник-2 17 3 1 13 46-124 10
8. Старт-2 18 2 1 15 51-102 7

* Матчи «Водник-2» - «Родина-2», «Мурман» - «ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН», «Крылатское-Динамо» - «Строитель» 
завершились вчера после подписания номера в печать. 

Бомбардиры

1. Юрий МАРИНОВ ................Строитель .................... 34 (2)
2. Михаил СЕЛЕДКОВ ...........Строитель .................... 26 (1)
3. Роман НИКИТЕНКО ...........Мурман ......................... 25
8. Артем ГАРЕЕВ ...................ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ... 18(3)

9-10 февраля: Крылатское-Динамо - Родина-2. 
10-11 февраля: Водник-2 - Строитель, Зоркий - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, Мурман - Старт-2.

Простой парень с Нижней Террасы  
может вырасти в нового Афанасенко!

Группа «А»
2 февраля: РОССИЯ - ЭСТОНИЯ - 

24:0 (Бондин-7, Смоленков-4, Аникин-4, 
Репях-3, Щетинин-3, Ледянкин, Плотни-
ков, Азаров), Финляндия - Эстония - 22:2, 
ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 1:5 (Репях-2, 
Бондин, Аникин, Щетинин).

Итоговая таблица

  № Команда И В Н П   М О
1. РОССИЯ 2 2 0 0 29-1 4
2. Финляндия 2 1 0 1 23-7 2
3. Эстония 2 0 0 2 2-46 0                        

Группа «Б»
2 февраля: Швеция - Украина - 18:0, 

Швеция - Норвегия - 9:2, Норвегия - 
Украина - 5:1.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 2 2 0 0 27-2 4
2. Норвегия 2 1 0 1 7-10 2
3. Украина 2 0 0 2 1-23 0

3 февраля (II тур): Швеция - Нор-
вегия - 9:2, РОССИЯ - НОРВЕГИЯ 
- 10:0 (Аникин-3, Азаров-2, Котля-
ренко, Репях, Бондин, Хроменков, 
Смоленков), Швеция - Финляндия 
- 7:4, РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 7:2 
(Щетинин-2, Смоленков, Котляренко, 
Хроменков, Аникин, Азаров), Норве-
гия - Финляндия - 1:6.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. РОССИЯ 3 3 0 0 22-3 6
2. Швеция 3 2 0 1 18-13 4
3. Финляндия 3 1 0 2 11-13 2
4. Норвегия 3 0 0 3 3-25 0
Матчи за 5-е место:  
ЭСТОНИЯ - УКРАИНА - 7:4, 1:3.
Матч за 3-е место: 
ФИНЛЯНДИЯ - НОРВЕГИЯ - 7:3.
Финал: РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 9:5 (2:2).

Голы: Юнссон, 2; Видман, 16 (0:2); 
Азаров, 21; Котляренко, 45; Аникин,  
50 и 54; Азаров, 57; Аникин, 73; Азаров, 
73 (7:2); Юнссон, 79 (7:3); Репях, 81; Кот-
ляренко, 83 (9:3); Томсен, 85; Свенссон, 
90+3 (9:5). Штраф: 50-15.

Василий Смоленков:
Взвинтили темп,  
и шведы «поплыли»

ВосПИтАННИкИ 
уЛьяНоВскоГо 

обЛАстНоГо хоккея - 
чемПИоНы мИрА средИ 

юНоШей (U-17)  
(соревнования проводятся с 1975 года) 
1983 год (страна-хозяйка  - 

СССР, Ульяновск и 
Димитровград) 

Павел КОНДРАТЬЕВ
Евгений РАТНИКОВ

1987 (Норвегия)
Сергей ЧЕСАЛОВ

2003 (Финляндия)
Румиль ГАЛИУЛЛИН*

2005 (Норвегия)
Вячеслав ПЕТРОВ

2015 (Норвегия)
Александр СТЕПАНОВ

2017 (Финляндия)
Василий СМОЛЕНКОВ

* Призывался на ЧМ  
из димитровградского «Черемшана».

Материалы полосы подготовил Максим Скворцов
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« хоккей с мячом. чм-2017

« их там не было

« суперлига. анонс

После четырехлетней 
гегемонии сборная  
России все же оступи-
лась на чемпионате мира 
в шведском сандвикене, 
хотя упрекнуть наших 
хоккеистов не в чем.

Положа руку на сердце после пора-
жения на групповом этапе от шведов 
(6:10), в голову лезли всякие нехоро-
шие мысли о полной беспомощности 
нашей национальной команды. Уте-
шение находилось только в том, что 
это был всего лишь предварительный 
этап и российские хоккеисты специ-
ально не раскрывали всех карт перед 
своим главным конкурентом.

И финальный поединок, по боль-
шому счету, полностью это подтвер-
дил. На протяжении большей части 
матча россияне контролировали ход 

поединка, но все же уступили. Нечто 
похожее случилось два года назад в 
Хабаровске, когда уже шведы вели 
3:1, но сборная России, словно пти-
ца Феникс, в конце встречи все пере-
вернула с ног на голову. На этот раз 
судьба вернула должок шведским 
хоккеистам. 

Нельзя не признать, что у сборной 
Швеции подобралась действительно 
сильная команда, хотя уже на сле-
дующем чемпионате мира мы увидим 
обновленную шведскую сборную. Ско-
рее всего, покинет тренерский пост 
Свенне Ольссон, на смену которому 
сватают тандем Микаэля Карлссона 
с Магнусом Мюреном. Уже объявил 
о завершении карьеры за националь-
ную команду Даниэль Моссберг. Все 
это - сигнал к тому, что шведы возь-
мут курс на омоложение.

Впрочем, это их дела.  А нашим 
хоккеистам за финальный матч хочет-
ся сказать: «Спасибо, мужики!». 

Пан или пропал
Завтра ульяновская «ВОлГА»  
проведет свой третий матч в рамках  
II этапа чемпионата страны.  
В гости к нам пожалует действую-
щий чемпион России - красноярский 
«еНИсей».

Этот матч, да, впрочем, как и все остав-
шиеся поединки второго этапа, для «Волги» 
на вес золота. Начинать набирать очки нуж-
но уже завтра, в противном случае положе-
ние нашей команды в борьбе за выгодное 
место в плей-офф окажется катастрофиче-
ски сложным. Усугубилось состояние дел 
«Волги» очередными кадровыми потеря-
ми. Уехав в Швецию, но, так и не сыграв 
на чемпионате за сборную Казахстана ни 
одного матча, травмировался Руслан Галя-
утдинов. Ожидается, что в строй хоккеист 
вернется к марту, то есть к плей-офф. По-
прежнему вне игры Денис Цыцаров. Про-
блемы со здоровьем испытывает Владис-
лав Кузнецов, пропустивший товарищеские 
матчи против ХК «Динамо-Казань». Сна-
чала в столице Татарстана волжане взяли 
верх - 5:4 (Ларионов-2, Захаров, Степанов, 
Артюшин), а затем уже на льду «Волга-
Спорт-Арены» динамовцы взяли реванш 
- 6:5 (Ларионов-2, Пахомов-2, Степанов). 
Не играли за «Волгу» в этих встречах Ила-
ри Мойсала и Максим Рязанов, на ЧМ-2017 
защищавшие цвета  сборных Финляндии и 
Казахстана соответственно.

Между тем из стана «Енисея» приходят 
интересные известия. Как заявил губерна-
тор Красноярского края Виктор Толокон-
ский, Сергея Ломанова-старшего восста-
новят на посту главного тренера «Енисея». 
По словам Толоконского, состоялась встре-
ча руководителя ФХМР Бориса Скрынника 
и отлученного от работы Сергея Ломанова-
старшего: «Я был инициатором этой встре-
чи. Они обсудили возникшее непонимание 
и пожали друг другу руки. Решение ФХМР о 
дисквалификации будет пересмотрено».

Также Толоконский заверил, что 
Ломанов-младший и Алан Джусоев, ныне 
выступающие в Швеции, в ближайшее вре-
мя вернутся в Красноярск (видимо, речь 
идет о следующем сезоне. - Прим. М.С.).

Как играли «Волга» и «Енисей»  
в Ульяновске за последние пять лет

Сезон-2011/2012, 1 декабря
ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 3:4 (0:2)

2012/2013, 26 декабря
ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 0:3 (0:2)

2013/2014, 26 февраля
ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 3:7 (1:4)

2014/2015, 3 февраля
ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 4:5 (3:3)

2015/2016, 24 января
ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 6:7 (4:2)

31 января

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 6:2 (2:0)

265 зрителей. Голы: Джусоев (Ишкельдин), 24; 
Иванушкин (Шардаков), 28; Шардаков (Иванов), 46; 
Миргазов (Ишкельдин), 50 (4:0); Ринтала, 51; Ларссон, 
54 (4:2); Шардаков (Ишкельдин), 76; Ишкельдин (Ива-
нушкин), 87 (6:2). Штраф: 40-10.

ШВЕЦИЯ - КАЗАХСТАН - 8:4 (3:2)

1249 зрителей. Голы: П. Нильссон, 13, 82; Д. Ан-
дерссон, 22, 53; Моссберг, 38; Эдлунд, 47, 66; Э. Пет-
терссон, 80 - Почкунов, 5, 63; Пивоваров, 10; Насонов, 
81. Штраф: 10-10.

1 февраля

КАЗАХСТАН - ФИНЛЯНДИЯ - 3:5 (2:1)

332 зрителя. Голы: Голубков, 22 - с угл.; Исалиев, 
25; Вшивков, 62 - с пен. - Луккарила, 12; Ту. Мяяття, 
47; Ларссон, 60; Кумпуойя, 74; Рюткенен, 85 - с пен. 
Штраф: 50-30.

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 6:10 (2:5)

1909 зрителей. Голы: Бефус, 11 (1:0); Эдлунд, 13; 
Э. Петтерссон, 15; П. Нильссон, 18; Э. Петтерссон, 
28 (1:4); Бефус (Джусоев), 34 (2:4); Д. Андерссон, 44; 
Пиццони-Эльфвинг, 48 - с углового (2:6); Иванушкин 
(Джусоев), 53 (3:6); Сэфстрем, 56 (3:7); Миргазов (Иш-
кельдин), 74; Иванушкин (Ишкельдин), 76 (5:7); Леф-
стедт, 79; Эдлунд, 87; Хельмиюрс, 88 (5:10); Ивануш-
кин, 90 - с 12-метрового (6:10). Штраф: 40-35.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 3 3 0 0 26-12 6
2. РОССИЯ 3 2 0 1 21-14 4
3. Финляндия 3 1 0 2 9-17 2
4. Казахстан 3 0 0 3 9-22 0

Подгруппа «Б». 1 февраля: Норвегия - США - 8:3,  
Германия - Норвегия - 3:17, Беларусь - США - 5:14.
№ Команда И В Н П    М О
1. Норвегия 3 3 0 0 35-7 6
2. США 3 2 0 1 26-17 4
3. Беларусь 3 0 1 2 13-31 1
4. Германия 3 0 1 2 14-33 1

1/4 финала

2 февраля
ФИНЛЯНДИЯ - США - 15:1 (8:1)

382 зрителя. Голы: Луккарила-3, Ларссон-3, 
Хейнонен-3, Ринатала-2, Ю. Лиукконен, Т. Лиукконен, 
Пеухкури, Ту. Мяяття - Кэрмен. Штраф: 10-0.

КАЗАХСТАН - НОРВЕГИЯ - 4:5 (4:0)

364 зрителя. Голы: Перминов, 21; Почкунов, 28, 
43; Голубков, 30 - Калландер, 52; Йохнсен, 58; Йенсен, 
69 - с пен; Рандсборг, 83; Моэн, 90. Штраф: 20-15.

РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ - 17:0 (6:0)

234 зрителя. Голы: Иванушкин-6, Миргазов-4, 
Бефус-2, Иванов-2, Антипов-2, Бондаренко. Штраф: 10-0.

ШВЕЦИЯ - ГЕРМАНИЯ - 34:6 (17:2)

1095 зрителей. Голы: Эдлунд-6, П. Нильссон - 6,  
Д. Андерссон-6, Э. Петтерссон-4, Хельмюрс-2, 
Берлин-2, Лефстедст-2, Эрикссон-2, Гилльям, Л. Пет-
терссон, Моссберг, Пиццони-Элфвинг - Кузнецов-3, 
Миронов, Дунаев, П. Савченко. Штраф: 0-10.

Полуфиналы

4 февраля
НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ - 2:17 (0:8)

2510 зрителей. Голы: Йенсен, Йохнсен - 
Эдлунд-4, Лефстедт-4, Гилльям-2, Д. Андерссон-2, 
Э. Петтерссон-2, Берлин, Моссберг, П. Нильссон. 
Штраф: 0-0.

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 4:6 (1:3)
891 зритель. Голы: Джусоев, 24; Бефус, 27 - с угло-

вого (0:2); Луккарила, 29 (1:2); Джусоев, 35; Миргазов, 
51 - с углового (1:4); Ринтала, 53 (2:4); Бондаренко 
(Ишкельдин), 81 (2:5); Рюткенен, 83; Ю. Лиукконен, 84 
(4:5); Шардаков (Ишкельдин), 87 (4:6). Штраф: 10-20.

Финал

5 февраля
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 4:3 (1:3)

2888 зрителей. Голы: Бефус, 20 (0:1); Моссберг, 23 
(1:1); Иванушкин (Джусоев), 40 - со штрафного; Мир-
газов (Шабуров), 41 (1:3); Эдлунд, 61; Э. Петтерссон, 
83 - с углового; Гилльям, 88 (4:3). Штраф: 10-10.

4 февраля. Матч за 7-е место: Германия - Беларусь 
- 12:7. Матч за 5-е место: Казахстан - США - 10:4. 5 фев-
раля. Матч за 3-е место: Финляндия - Норвегия - 11:1.

Бомбардиры

1. Николай ЙЕНСЕН .............................. Норвегия ............................ 16 (5)
2. Кристоффер ЭДЛУНД ....................... Швеция .............................. 15
3. Эрик ПЕТТЕРССОН ...........................Швеция .............................. 14 (4)
4. Евгений ИВАНУШКИН ......................РОССИЯ............................ 13 (1)
5. Михаил ДУНАЕВ ................................ Германия............................ 12 (6)

Ассистенты

1-2.  Максим ИШКЕЛЬДИН ................... РОССИЯ ...............................10
   Пер ХЕЛЬМЮРС ............................. Швеция .................................10
3-4. Юхан ЛЕФСТЕДТ ............................. Швеция .................................9
  Даниэль МОССБЕРГ ........................ Швеция ......................  ..........9

спасибо!

Андрей Кабанов: 
Забота о дочке перевесила  
мировой форум
лучший бомбардир чемпионатов 
мира в Хабаровске и Ульяновске  
в составе сборной Беларуси,  
воспитанник ульяновского хоккея 
Андрей КАБАНОВ на этот раз  
воздержался от поездки  
на мировой форум.

- Моей дочке всего полтора годика, по-
этому на первых порах старался как мож-
но больше времени уделять своей семье. 
Полноценную предсезонную подготовку не 
проходил, поэтому за то же «Знамя» из Во-
ткинска я заявился только в конце декабря, 
а играть начал с 14 января (в 4 играх забил 
9 мячей. - Прим. М.С.). Неправильно, на-
верное, находясь не в лучших кондициях, 
ехать на чемпионат мира.

- Конечно, я следил за белорусской 
командой. Чувствовалось, что состав был далек от оптимального. А когда в 
таких командах из игры выпадают хотя бы два-три игрока, то это очень суще-
ственно. Что касается сборной России, то мне ее игра в финале понравилась. 
По сравнению с тем, что было на групповом этапе в матче против шведов - 
небо и земля. Скоро мне стукнет 40, но, тем не менее, я не теряю надежды 
сыграть на следующем чемпионате мира в Хабаровске. Что же до Воткинска, 
то «Знамя» ставит перед собой амбициозные задачи - пробиться в финаль-
ную пульку команд Высшей лиги и побороться за медали.

Дмитрий Коваль:  
Я был в заявке  
на чемпионат мира
еще один воспитанник ульяновско-
го хоккея, в прошлом году в составе 
сборной Украины ставший лучшим 
бомбардиром в группе «Б», также 
не смог выехать в Швецию.

- После чемпионата мира в Ульяновске у 
меня были налажены отношения со сборной 
Украины, и они звали меня играть и даже вклю-
чили в предварительную заявку ЧМ. Конечно, 

мне хотелось снова быть участником чемпионата мира, тем более в другой 
стране, но в силу разных обстоятельств я не смог выехать в Тролльхеттан. 
Здесь и финансовые обстоятельства, поскольку часть расходов я должен был 
оплачивать из собственного кармана, это и моя работа в школе с детьми. Да и 
чемпионат области в самом разгаре. По мере возможности я следил за играми 
группы «Б», и надеюсь, меня позовут еще раз сыграть за сборную Украины на 
тот же чемпионат мира в Хабаровск.

- Что касается игры сборной России, то мне в финальном поединке прежде 
всего понравилось, как наша команда отыграла в обороне, много раз выручал 
вратарь Роман Черных. Но практически весь второй тайм мы только обороня-
лись, а при такой игре трудно удержать победный счет. Ну и везение на этот 
раз было на стороне шведов.   

статистика

9 ФЕВРАЛЯ 
(четверг)

Чемпионат России. 
СУПЕРЛИГА

ВОЛГА (Ульяновск) - 
Енисей (Красноярск).

Ульяновск.
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 

18.00.
Судьи: Добрянский, Бескончин 

(оба - Кемерово),  
Масляев (Н. Новгород).

Материалы полосы подготовил  
Максим Скворцов
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ЖЕНщиНЕ О ПрОсТАТиТЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ  
покупки

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.

ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
P Ортопедические салоны «Добрыня»:

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив  
городской поликлиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P 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 Академика 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.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

ПРОВОКАТОРы ПРОСТАТИТА
u Переохлаждение. 
u Половое воздержание и, наоборот, чрез-
мерная половая активность. 
u Половые заболевания.
u Малоподвижный образ жизни.
u Частые запоры. 

УГРОЖАЮщИЕ СИМПТОМы
u Боль в тазу или нижней части спины. 
u Нарушение мочеиспускания.
u Нарушения в половой сфере.
u Утомляемость, раздражительность, не-
рвозность.

ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНщИНы
Поведение женщины должно дать понять 

мужчине, что он для нее по-прежнему муж-
чина в полном смысле слова. А проблемы 
- временны. Важно убедить мужчину пройти 
качественное лечение.

КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ =  
КОМПЛЕКСНыЙ ПОДХОД

К лечению подходят комплексно. Из-за 
застоев и отека простаты препаратам не под 
силу добраться до железы. Чтобы лекарства 
заработали, надо убрать застои, наладить 
кровоток и освободить путь лекарствам. Для 
этой цели применяется устройство МАВИТ 
«УЛП-01 «ЕЛАТ» от компании ЕЛАМЕД. 

МАВИТ работает на основе сочетания  
трех признанных факторов: 

P магнитное поле дает возможность быстро 
подавить воспаление и устранить боль; 
P вибрационный массаж способствует по-
вышению тонуса железы и улучшению оттока 
застоявшегося секрета; 
P тепло используется для ликвидации застоя 
и улучшения снабжения органа питанием и 
лекарствами.

P МАВИТ призван усилить результативность терапии  
и добиться выздоровления. 
P Вероятность рецидивов после МАВИТА может стать нулевой. 
P МАВИТом можно полноценно лечиться дома,  
самостоятельно, в комфорте. 

Информация для женщин, которые 
любят своих мужчин

Что должна знать женщина о «мужских тайнах» и 
как она может позаботиться о любимом человеке?

Начинать лечение надо прямо сейчас!  
Простатит не терпит промедления! 

 Здоровье под защиту!

Покупайте аппараты Мавит и аЛМаГ-01 в аптеках и магазинах медтехники города: 

АРТРИТ - ГЕРОЙ УБИТ…
Агата Кристи «наградила» своего героя, сыщика Эркюля Пуаро, 

артритом. А затем «убила» - не ядом, не пулей, а пагубным дей-
ствием артрита, негативно влияющего на организм.

Кстати, у Пуаро, наверняка, имелся и артроз - возрастное деге-
неративное заболевание. Эти недуги часто идут рука об руку.
ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗАШЛО В ТУПИК…

Пуаро ничего не помогло. Но сегодня наука знает, что необхо-
димо комплексное лечение с включением магнитотерапии высо-
котехнологичным аппаратом АЛМАГ-01. Он способен увеличить 
движущую силу крови и лимфы и ускорить обменные процессы, 
ликвидируя причину болезни.
ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕКА - ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

АЛМАГ способствует созданию условий для ликвидации пато-
логических явлений, торможения недуга и регенерации. Он не 
вызывает привыкания, значит, действенность снижаться не будет. 
Важно, что интенсивность импульсов позволяет им проникать на 
нужную глубину, чтобы лечить результативно.

«ХрОНичЕсКий дЕТЕКТиВ» 
Как избавиться от артрита и артроза с помощью  

современных средств? Расследование начинается…
«Наша последняя встреча очень огорчила меня.  

Пуаро выглядел стариком, а хронический артрит превратил его 
в инвалида…»

АЛМАГ  
дает возможность:
u устранить боль, 
отечность, воспаление;
u усилить действие ле-
карств, 
снизить их количество, 
избежав побочного вреда;
u привести в норму 
двигательные функции 
сустава. 

Аргументы ЗА: 
1. 16 лет лечебной 

практики, сотни тысяч 
покупателей, 
20 000 больниц, 
оснащенных АЛМАГом.

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

3. 3 года гарантии 
     на АЛМАГ 

дает компания 
ЕЛАМЕД, потому что 
уверена 
в надежности.  
По оценке 
немецких экспертов, 
АЛМАГ-01 отвечает 
международным 
критериям качества. Вердикт: с АЛМАГом-01 артрит и артроз  

не приговор!

В двух минутах от сенсации
Дебютанты чемпионата из КПРФ отобрали очки у 
«Волги-Днепра» (3:3), хотя вполне могли  и победить. 
После первых 25 минут «коммунисты» вели с разницей  
+2, но во втором тайме позволили сопернику отыграть-
ся. От второго в сезоне поражения соискателей титу-
ла спас гол Константина Коврижкина на 48-й минуте. 

«Крылья» прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, 
трижды взломав оборону засвияжцев, и поднялись на шестое место 
таблицы. Один из голов - в активе нападающего «Волги» Георгия 
Заикина, в понедельник отметившего свое 20-летие.        

КРыЛЬЯ - ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 3:0 (1:0)
Голы: Заикин, Закарлюка, Мирошниченко.

СДЮСШОР-ВОЛГА-М - ПЛАТОН-ПСК - 1:3 (0:2)
Голы: Юсупов - Агаев-2, Кононов.

ШИННИК - ПОГОДА В ДОМЕ - 2:11 (0:4)
Голы: Ледюков, Сапрыгин - Абдулхаков-3, Хусаинов-3, 

Русанцев-2, Ершов, Савичев, Убаськин. 
КПРФ - ВОЛГА-ДНЕПР - 3:3 (3:1)

Голы: Гришин, Прибылов, Салахутдинов - Давлетчин, Ковриж-
кин, Минаев. 

Удаления: Прибылов, Салахутдинов (оба - КПРФ). 
Положение на 8 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 9 7 1 1 47-20 22
2. УлГПУ 8 7 0 1 46-27 21
3. Платон-ПСК 9 6 1 2 44-22 19
4. Погода в доме 9 4 1 4 45-33 13
5. КПРФ 9 2 4 3 30-32 10
6. Крылья 9 2 4 3 20-19 10
7. СДЮСШОР-Волга-М 9 3 0 6 40-30 9
8. ДЮСШ «Засвияжье» 9 2 1 6 22-39 7
9. Шинник 9 0 2 7 13-85 2

Бомбардиры

1-2. Андрей ЧЕРТОВ .........................Волга-Днепр ........................... 15
       Игорь АХМЕТШИН .....................УлГПУ ...................................... 15
3.    Максим КАПРАЛОВ ...................УлГПУ ...................................... 10

11-й тур. 12 февраля (воскресенье): Волга-Днепр - ДЮСШ 
«Засвияжье», СДЮСШОР-Волга-М - УлГПУ, Погода в доме - КПРФ, 
Шинник - Платон-ПСК.  

Вчера футбольная «Волга» приступила к очередно-
му тренировочному сбору, в рамках которого примет 
участие в традиционном турнире в Казани.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Автобус «+», автобус «–»
Предыдущий сбор команда тренера Сергея Седыше-

ва завершила контрольной игрой в Тольятти, где побе-
дила местную «Ладу» - 2:1. За волжан забили Дмитрий 
Рахманов и Михаил Дрязгов. Причем победа получилась 
волевой - тольяттинцы открыли счет в начале второго 
тайма. Правда, приятные чувства от победы подпортило 
происшествие на обратном пути из Тольятти. В несколь-
ких километрах от Чердаклов на полной скорости у клуб-
ного автобуса отвалились два задних колеса. Громадную 
машину под сильный скрежет накренило влево и стало 
тянуть на встречную полосу.

- Откровенно говоря, пережили несколько неприятных 
секунд, - признался тренер команды Ринат АИТОВ. - В 
какой-то момент показалось, что автобус может упасть 
на левый бок. Но благодаря мастерству нашего водителя 
удалось удержать машину, вернуться на свою полосу и в 
итоге благополучно остановиться.

Также легким испугом отделались и водители двух 
легковушек, которые в это время попались навстречу 

«волжскому» автобусу. Отлетевшие задние колеса вы-
нудили их съехать на обочину - к счастью, никто также 
не пострадал. По иронии судьбы, несколько дней назад 
в ульяновском клубе произошло долгожданное обновле-
ние автопарка: взамен устаревшего «Баргузина», который 
служил команде еще со времен первого дивизиона, пре-
доставлен современный микроавтобус «Фольксваген». 

Темная лошадка?
После второго зимнего сбора в «Волге», как и обе-

щал Сергей Седышев, появился один новичок. Контракт 
с командой подписал 19-летний форвард Вадим Черный. 
Примечательно, что имя этого игрока практически неиз-
вестно специалистам. Воспитанник московского «Дина-
мо», он некоторое время провел в столичном «Торпедо», 
а затем играл в любительских клубах Москвы. Причем 
одна из его команд называлась… «Беда». «Волга» - пер-
вый профессиональный клуб в карьере Черного, который 
теперь будет играть в центре полузащиты желто-синих.

От «Зенита» до «Зенита»
В ближайшее воскресенье «Волга» стартует в тради-

ционном предсезонном турнире в Казани. Кроме нее, за 
победу будут бороться еще пять коллективов: челнинский 
«КАМАЗ», ижевский «Зенит», «Уфа-Дубль», «Урал-Д» из 
Екатеринбурга и пензенский «Зенит». 12 февраля волжане 
начнут турнир матчем против пензяков, 13 февраля сыгра-
ют с «Уфой», 14 февраля - с «Уралом», 15 февраля - с «КА-
МАЗом» и 16 февраля - с ижевским «Зенитом».

« мини-ФутБол. чемпионат области« ФутБол. межсезонье

« лыжные гонки
Даже несмотря на усеченный со-

став, сборная ветеранов Ульяновской 
области заняла почетное 5-е место 
на чемпионате Приволжского феде-
рального округа в Дзержинске, обойдя 
сильные команды Самары, Удмуртии, 
быстрым марийцам, уступив крохот-
ные 10 очков. Честь региона защищал 
квартет мужчин: Андрей ОСОКИН (воз-
растная категория до 45 лет), Роман 
ШИШИН (49), Вячеслав ЛЫСОВ (53) 

и Василий КОЧЕРГИН (79). Дважды 
на пьедестал почета поднялся Лысов, 
взявший «серебро» коньковым ходом 
на «десятке» и «бронзу» «классикой» 
на этой же дистанции 10 км. У нашего 
известного ветерана из Чердаклинско-
го района Василия Яковлевича Кочер-
гина -  третье место на 5-километровой 

дистанции. «Жаль, что не смогли вы-
везти на соревнования полный состав, 
- говорит КОЧЕРГИН. - Вся проблема 
- в финансировании, ездим за свой 
счет». Между тем команда продол-
жает готовиться к следующему стар-
ту - чемпионату России, который 22 
февраля стартует в Кирово-Чепецке.

Курс на Казань

Ветераны на хорошем уровне



ЧЕМПИОН 
№ 5 (1189). Среда, 8 февраля 2017 г. 5

«ЧемПИОН» продолжает  
обзорное путешествие по  
73-му региону с целью узнать, 
как обстоят дела с физкульту-
рой и спортом за пределами  
Ульяновска - в ближних  
и дальних районах области.
Александр АГАПОВ

Сегодня наш курс проложен строго на 
запад - в Инзенский район, чья спортивная 
репутация крепнет год от года.

О популярности физических нагрузок 
среди местного населения можно судить по 
данным 2015 года (самым свежим из доступ-
ных). Оказывается, регулярные тренировки 
не чужды без малого трети жителям района 
(27,9%, или 8684 человека, см. динамику 
роста в таблице). Работая над количеством, 
инзенцы не забывают и о качестве. Так, в 
2016-м район занял одно из первых мест в 
области по количеству золотых значков ГТО. 
На «отлично» с требованиями комплекса 
справились 13 человек. В нынешнем году 
местные «гтошники» постараются, как мини-
мум, повторить этот результат. Новый этап 
тестирования стартовал в конце января, со-
брав более восьмисот участников. 

Под завязку
В Инзенском районе каждый может найти 

спортивное занятие по вкусу. Здешняя спор-
тшкола, открытая в далеком 1953 году, име-
ет отделения по 11 видам спорта: волейболу, 
баскетболу, хоккею с шайбой, футболу, бок-
су, лыжным гонкам, легкой атлетике, гирево-
му спорту, бадминтону, шахматам и каратэ 
фудокан. Все это разнообразие постигают 
692 молодых спортсмена.

- Вводить новые виды нам сейчас просто 
некуда, - говорит директор инзенской ДЮСШ 
Игорь МЕРКУЛОВ. - И без того все трениро-
вочные площадки забиты под завязку. 

Спортивное хозяйство района включает 
16 физкультурных залов при местных СОШ, 
два собственных зала спортшколы (боксер-
ский и тренажерный), 13 хоккейных кортов, 
универсальный стадион, а также лыжную 
базу и ФОК. О двух последних стоит расска-
зать отдельно.

да будет свет
Лыжники района тренируются в одном из 

самых живописных мест на окраине города. 
Трасса проложена через лесной массив, 
высшей точкой которого является так назы-
ваемая Медвежья гора - хорошая проверка 
на прочность для тех, кто решит штурмовать 
данный подъем. Ежегодно сюда приезжают 
лыжники со всей области  - на мемориал 
семьи Колотилиных и этап регионального 
Кубка памяти летчика-испытателя Юрия 
Алашеева.

- В прошлом году благодаря проекту «На-
родная инициатива» мы провели освещение 
малого круга, теперь у нас можно кататься 
на лыжах по вечерам, - говорит ведущий 
инспектор управления социального разви-
тия муниципальной администрации Олеся 
УЛИЦКАЯ. - Малый круг рассчитан в основ-
ном на детей и новичков, а для более под-
готовленных спортсменов есть круги от трех 
до пяти километров. 

«сухопутный» станет водным
ФОК «Губернаторский» был открыт в 

2013-м. В его составе - большой зал для 
игровых видов спорта, собственные меди-
цинский и массажный кабинеты, спортивный 
магазин. Также под одной крышей с ними 
мог оказаться 25-метровый бассейн, однако 
из-за нехватки финансов его строительство 
заморозили на четыре года. В 2017-м рабо-
ты должны возобновиться. Деньги на усло-
виях софинансирования обещали изыскать 
в областном и местном бюджете. 

Но и в нынешнем «сухопутном» виде ин-
зенский спорткомплекс отнюдь не простаи-
вает. Для посетителей его двери открыты с 
утра и до позднего вечера. С появлением 
«Губернаторского» большой популярностью 
стал пользоваться фитнес. Здесь проходят 
школьные уроки физкультуры, занятия для 
тех, кто хочет избавиться от лишнего веса и 
набрать хорошую форму. ФОК дает возмож-
ность для специальных тренировок легкоат-
летов и лыжников. В очередь на аренду зала 
встают местные «игровики».

Много мини, шайбы и бега
Спортивный календарь района насыщен 

событиями. Особое раздолье для люби-
телей мини-футбола. В одном только чем-
пионате района участвуют восемь команд. 
Параллельно с ним проходит открытое пер-
венство Инзы, где, кроме хозяев, играют 
гости из Кузоватова, Барыша, Вешкаймы и 
Сурского. Нескучно и местным шайбовым 
дружинам. Во взрослом турнире их также 
восемь (в их числе - хоккеисты Никольско-
го Пензенской области). Плюс еще семь 
школьных команд.

Вот уже 51 год здесь организуется легко-
атлетический пробег «Труслейка - Инза».

- Он проводится накануне Дня Побе-
ды, - рассказывает Олеся Улицкая. - Старт 
у памятника погибшим землякам - в селе 
Труслейка, финиш - в центре города. Мы не 
разделяем участников по возрастам. Дис-
танцию в восемь километров (если быть 
точным - 8,4 км. - Прим. А.А.) все бегут 
одновременно: школьники, студенты, рабо-
чие, пенсионеры. Собираются по 120-150 
человек. В последние годы сюда стали при-
езжать спортсмены из Ульяновска.

От эстафеты к марафонам
Продолжая тему «королевы спорта», от-

метим и традиционную инзенскую эстафету, 
которая считается одной из старейших в об-
ласти. Первые забеги с палочкой в руках со-
стоялись почти 64 года назад. За это время 
через эстафету прошло не одно поколение 
местных легкоатлетов, которые впослед-
ствии добились значительных успехов как в 
России, так и за ее пределами. Самый яркий 
пример - мастера спорта международно-
го класса, а ныне - успешные тренеры об-
ластной школы олимпийского резерва Раиса 
Павлова (в девичестве - Садретдинова) и 
Наталья Шагиева (Бардина).Обе специали-
зировались в длинном беге. Раисе Айсянов-

не принадлежал мировой рекорд на дистан-
ции 10000 метров. А Наталье Алексеевне 
прекрасно удавались марафоны. Количе-
ство ее титулов впечатляет: чемпионка Все-
мирной Универсиады-1987, победительница 
международных марафонов в Корее (1985 
год), Тунисе (1986), Мехико (1987, 1988), по-
лумарафоне в Париже (1989), серебряный 
призер марафона в Севилье (1990).

- Когда я росла в селе Оськино, мы с дру-
зьями все время проводили на улице, так 
что детство у меня было подвижное, - гово-
рит Наталья ШАГИЕВА. - Зимой сами таска-
ли воду из колонки, чтобы заливать ледяную 
горку. Наверно, тогда и начал закладываться 
фундамент физического развития. А в лег-
кую атлетику я пришла только в восьмом 
классе. Но сразу попала к очень хорошему 
тренеру - Николаю Сергеевичу Кривову. Он 
помог определиться с видом, в котором мне 
удалось раскрыть свои способности.

Среди уроженцев района заметные лич-
ности обнаруживаются и в других видах 
спорта. Кикбоксер Игорь Куликов - чемпион 
Европы, капитан сборной России (в Инзе на-
чинал с секции бокса). Гиревики Михаил Си-
монов - призер чемпионатов России и стран 
СНГ, Наталья Аракчеева - абсолютная чем-
пионка областных сельских игр. Победители 
и призеры всероссийских турниров по боксу - 
Владимир Васянин, Минас Захарян, Станис-
лав Грошев, Магомед Магомедов. Мастера 
спорта по лыжным гонкам - Михаил Тощев, 
Александр Каханов, Игорь Пономарев.

Сегодня спортивные традиции района 
поддерживают молодые инзенские «звез-
дочки»: легкоатлеты Алиса Колганова и Да-
нила Марфин, лыжник Руслан Чепаев, гире-
вик Никита Стрымов.

сама стабильность
Наш рассказ о спортивной жизни района 

будет неполным без упоминания «большо-
го» футбола. Тем паче местные любимцы 

из ФК «Инза» два года подряд (2015, 2016) 
удерживают пальму первенства в област-
ном чемпионате. В прошлом году инзенцы 
отметили 15-летие с момента основания  
команды и по случаю юбилея постарались на 
славу. Прошли дистанцию чемпионата все-
го с одним поражением, впервые в истории 
взяли Суперкубок региона, участвовали в 
Кубке чемпионов Поволжья. Эти достижения 
ценнее тем, что были оформлены силами 
своих воспитанников. Уже три года в соста-
ве местной команды выступают только ин-
зенцы. Артем Апарин, Александр Толкачев, 
Александр Столыпин (играют за нее с мо-
мента основания), братья-близнецы Филипп 
и Антон Столбовы, Александр Амельченко, 
Владимир Тареев, Виталий Кауров. Коллек-
тивом на правах играющего тренера и капи-
тана «рулит» Игорь Меркулов, который хоть 
и родился в Барыше, вот уже 13 лет хранит 
верность инзенскому футболу. Еще одним 
человеком, сыгравшим важную роль в ста-
новлении «Инзы», является директор коман-
ды Борис Столыпин, при котором все 15 лет 
она не ведает трудностей с оплатой взносов, 
организацией тренировок и выездов. 

Кстати, и до «золотого» периода местные 
футболисты показывали стабильно высокие 
результаты. Хоть в сельской группе начала 
«нулевых», хоть в основном чемпионате, 
где инзенцы (включая команду «Дозовец») 
11 раз выигрывали медали.

* * *
Река Инза, давшая название городу и 

району, происходит от эрзянского «инзе-
ень», что означает «малиновая». Поэто-
му местную территорию иногда называют 
Малиновым краем.Так что не стоит удив-
ляться, если вам скажут, что физкультура и 
спорт здесь живут «в малине». Скорее все-
го, это будет правда. В переносном смысле 
так уж точно. 

« наШ люБимый сПоРтРайон

сПОРТ мАлИНОВОГО КРАЯ
сПРаВка

инзенский район
Место расположения - запад Улья-новской области
Административный центр - город Инза. Основан в 1897 году
В состав района входят два город-ских поселения - Инзенское и Глотов-ское и шесть сельских - Валгусское, Коржевское, Оськинское, Сюксюм-ское, Труслейское, Черемушкинское. Площадь - 2020,2 км²
Население - 30564 человека 

Статистика занимающихся 
физкультурой и спортом

24,1%
24,4%

25,1%
27,9%2015 г.

2014 г.
2013 г.
2012 г.
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Положение на 8 февраля

№ Команда  И  В Н  П     М  О
1. Мобирейт-ТГВ-

МЧС
13 11 1 1 66-29 34

2. Симбирск-
Оберхофф

12 9 0 3 62-42 27

3. Волга-Кайман 12 8 2 2 48-22 26
4. Погода в доме 13 8 2 3 47-33 26
5. УМЗ-Авангард 12 5 3 4 51-43 18
6. Контактор 12 5 3 4 35-37 18
7. Кристалл 13 4 5 3 30-26 17
8. Динамо-2 15 4 0 11 34-63 12
9. Симкор 13 1 0 12 36-54 3
10. ВерТер 12 0 0 12 20-80 0

Бомбардиры

1.  Вячеслав ПРИБЫЛОВ ....... Мобирейт-ТГВ-МЧС.......20
2.  Андрей МАНЫШЕВ ............ Симбирск-Оберхофф....18
3.  Виктор ЗЛЫДАРЕВ ............ Мобирейт-ТГВ-МЧС......15
4-5. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ ............ УМЗ-Авангард................14
  Константин УБАСЬКИН...... Погода в доме................14

13-й тур (11 февраля)

Динамо-2 - Контактор
Симкор - Волга-Кайман
Погода в доме - Кристалл
ВерТер - Мобирейт-ТГВ-МЧС
УМЗ-Авангард - Симбирск-Оберхофф

Высшая лига
10-й тур (4, 5 февраля): Политех - ПСК - 

1:4, Академия - Штальбург - 3:1, ПроинСтрой 
Восток-Смена - Пионер-Май Медиа - 3:3, СКА-
Молния - Платон-Волга - 0:7, Юниор-Вымпел - 
Симбирск-Оберхофф-2 - 5:2.

Первая лига
11-й тур (5 февраля): Регтайм-К - УлСити 

- 1:1, Цементник - ОФК - 4:3, Симкор-2 - Стан-
дарт - 3:3, Валенте - ГК «ТеплоСтрой» - 6:1, 
Симбирск-ВДВ - Торпедо-Нагаткино - матч 
перенесен.

Вторая лига
10-й тур (5 февраля): Луксор-Ключищи - 

ЭнергоХолдинг - 2:3, Старт-Барыш - УЗТС - 4:2, 
Элина - Арсенал - 2:5, Динамо-2-Д - Нефтчи-

ВАК - 5:6, ДЮСШ-4 - ВОГ - 1:5.
Третья лига

10-й тур (5 февраля): Трубник 
- Строй Вест - 1:14, Туполев - Куци-
на - 2:6, Дельта - УАЗ-Патриот - 3:4, 

Союз - УОКИС - 1:6, Штурм - СКА - 3:0.
Четвертая лига

10-й тур (4, 5 февраля): Флагман - Асикс - 
4:12, Труд - Альянс - 6:4, Тимерсяны Юнайтед 
- ОНАКО-Комета - 1:4, Форвард - Пионер-Май 
Медиа-2 - 2:5, Погода в доме-2 - Элита - 5:1, 
Партизан - Эмерком - 3:6, Симбирск-1648 - 
СбМЦ - 4:1, МКС - Легион - 2:4.

Положение на 8 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Труд 10 10 0 0 68-24 30
2. Асикс 10 9 0 1 61-26 27
3. Эмерком 10 8 1 1 56-22 25
4. Альянс 10 6 1 3 46-29 19
5. Симбирск-1648 10 6 1 3 28-25 19
6. Погода в 

доме-2
10 5 1 4 45-28 16

7. ОНАКО-Комета 10 5 1 4 32-30 16
8. СбМЦ 10 5 0 5 40-25 15
9. Форвард 10 4 2 4 44-42 14
10. Пионер-Май 

Медиа-2
10 3 5 2 36-28 14

11. Партизан 10 4 0 6 38-30 12
12. Легион 10 3 1 6 27-47 10
13. Элита 10 2 1 7 37-51 7
14. Тимерсяны 

Юнайтед
10 1 1 8 23-64 4

15. МКС 10 1 0 9 19-86 3
16. Флагман 10 0 1 9 21-64 1

« мини-ФутБол. чемпионат ульяновска

статистика

«Волга-Кайман», похоже,  
потеряла шансы догнать  
и перегнать «мобирейт».  
Причиной тому - сенсационное 
поражение от «Контактора» 
(1:2).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА-КАЙМАН - КОНТАКТОР - 1:2 (0:2)
Голы: Кугубаев, 2; Астафьев, 13 (0:2); Ку-

губаев, 26 - в свои ворота (1:2).
Когда в начале второго тайма волжане 

все-таки распечатали ворота «Контактора», 
казалось, что их победа - дело времени. Од-
нако, не только победить, но даже сыграть 
вничью «крокодилам» не довелось. Коман-
да Рината Аитова и Дамира Сырайева вы-
глядела инертно, вяло, без искорки в глазах 
и выдумки в действиях. Посему и проиграла 
со счетом 1:2. Это поражение существенно 
понизило шансы волжан на чемпионство. 
Теперь «Мобирейт» не только лидер по на-
бранным, но и по потерянным очкам.

- Наверное, сказывается, что многие 
игроки «Волга-Каймана» проходят трениро-
вочные сборы в составе «Волги», - говорит 
тренер команды Ринат АИТОВ. - Хотя у нас в 
команде очень много молодых игроков. И на 
их месте я бы не жаловался на усталость. 
Сам когда-то был молодым, также прохо-
дил тренировочные сборы и знал, откуда 
черпать резервы. Поражение от «Контак-
тора» болезненное, необязательное, 
но мы все равно будем сражаться в 
чемпионате до самого конца.

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ - 6:1 (2:0)

Голы: Мерте, 12; Прибылов, 22; В. Злы-
дарев, 27; Прибылов, 30 и 37; Тутаев, 46 - в 
свои ворота (6:0); Садюхин, 50 (6:1).

Без Сафина и Цыганцова, которые уеха-
ли на тренировочные сборы в клубы ПФЛ, 
«Симбирск-Оберхофф», как оказалось, 
был обречен. Команда ничего не смогла 
противопоставить лидеру - ни по игре, ни 
по волевым качествам. В составе победи-
телей очень гармонично смотрелся тандем 
Прибылов-Мысин: один Вячеслав пасовал, 
другой забивал. В итоге Прибылов сделал 
хет-трик и вырвался вперед в споре бомбар-
диров чемпионата.

12-й тур (4 февраля)

ВЕРТЕР - ДИНАМО-2 - 3:4 (1:2)
Голы: Криков, 7 (1:0); Набиев, 8; Архипов, 

11 и 29 (1:3); Шугуров, 30; Мухин, 36 (3:3); 
Дерябин, 39 (3:4). Удалены: Максимов (В),  
19 - ФПН; Шкаев (Д), 36 - 2-я желтая карточка.

УМЗ-АВАНГАРД - ПОГОДА В ДОМЕ - 
2:3 (0:2)

Голы: Убаськин, 21; П. Трошин, 24; Гри-
шин, 28 (0:3); Велиуллов, 43 - в свои ворота; 
Елимов, 45 (2:3).

КРИСТАЛЛ - СИМКОР - 2:1 (1:0)
Голы: Аманов, 21; С. Кузнецов, 36 - в 

свои ворота (2:0); Вахитов, 50 (2:1).

тур АВтоГоЛоВ И удАЛеНИй
Четыре гола в свои ворота зафиксиро-

ваны в 12-м туре. Без автогола обошлась 
только игра «ВерТера» и «Динамо-2». Но 
при этом матч стал самым богатым с начала 
чемпионата на удаления и предупреждения. 
В итоге набрались две красные и пять жел-
тых карточек. Таким образом, согласно ста-
тистике, «ВерТер» пока самая грубая коман-
да сезона - в 12 матчах ее игроки получили 
три удаления и 17 предупреждений!

- При этом я бы не назвал нашу команду 
такой уж и грубой, - комментирует играющий 
тренер команды Эдуард КРИКОВ. - Воз-
можно, нам порой не хватает скоростных 
качеств, и мы нарушаем правила. Но по-
рой судьи слишком жестко нас наказывают. 
Взять хотя бы удаление Алексея Максимо-
ва в матче против «Динамо». В протоколе 
значится, что он «лишил соперника явной 
возможности забить гол». Считаю, что в 
том эпизоде и намека не было на удаление! 
Просто шла борьба у боковой линии. Потом 
действительно случился фол со стороны 

Максимова, но «явного лишения возмож-
ности» там не было. Кстати, многие, с кем 
я консультировался после игры, также не 
видели в том моменте удаления. Также от-
мечу, что из двух других красных карточек 
одна - за разговоры. И лишь мое удаление 
вполне заслуженное. 

При этом меньше всего в нынешнем чем-
пионате грубо фолит «Волга-Промресурс». 
В 12 матчах у команды десять предупре-
ждений и без удалений.

- Конечно, это не говорит о том, что игро-
ки нашей команды не желают вести жесткую 
борьбу или боятся идти «кость в кость», - 
говорит наставник команды Ринат АИТОВ, 
- Здесь, считаю, уровень игроков позволяет 
отбирать мяч без нарушения правил. Кроме 
того, мы очень жестко пресекаем все разго-
воры с арбитрами, призывая футболистов 
концентрировать свое внимание на соб-
ственной игре. Отсюда и минимальное коли-
чество предупреждений за споры с судьями. 
На моей памяти из десяти предупреждений 
только одна желтая карточка по этому слу-
чаю (см. инфографику).

Мобирейт- 
ТГВ-МЧС
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Волга- 
Кайман

Погода  
в доме

УМЗ-
Авангард

Контактор Кристалл Динамо-2 Симкор ВерТерСимбирск-
Оберхофф

есТь «КОНТАКТОР»!

Вячеслава Прибылова (№ 13) не удержать даже двоим соперникам.  
Лучший бомбардир Суперлиги все равно вырвется и забьет гол.
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Все удаления и предупреждения команд Суперлиги  
(на 8.02.2017 г.)

- красные карточки
 
- желтые карточки
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« жим лежа « Биатлон

« акция

« ВолейБол

Ульяновские жимовики 
завоевали 10 медалей на 
чемпионате и первенстве 
Поволжья в Чебоксарах. 
Это лучший показатель 
региональной команды 
за последние пять лет.

Биржевая  
выступала  
с высокой  
температурой
Александр АГАПОВ

В экипировочном жиме чем-
пионами турнира из столицы 
Чувашии вернулись  юниоры 
Дарья Вишнякова (весовая ка-
тегория 47 кг), Любовь Хорева 
(63 кг), Алексей Половов (83 кг), 
а также Артур Мансуров (53 кг), 
выступавший среди юношей.

А вот лидеру женской сбор-
ной области - Анне Биржевой 
- поволжский титул не покорил-
ся. Впрочем, на то есть ува-
жительная причина. Накануне 
соревнований Аня подхватила 
простуду и в Чебоксарах вы-
ступала с высокой температу-
рой. А тут еще и главная кон-
курентка по категории до 57 кг 
- Лариса Каткова из Татарста-
на - подошла к турниру на пике 
формы.  В итоге, пожав  135 кг 
в лучшей попытке, Биржевая 
стала второй. 

Еще одно «серебро» доста-
лось Елене Филяниной (72,5 
кг). Единственную бронзовую 
награду у мужчин взял Дми-
трий Полагушин (93 кг). По-
следняя тройка отличилась и в 
классическом (безэкипировоч-
ном) жиме. Филянина выигра-
ла «золото», а Биржевая и По-
лагушин повторили результаты 
первого упражнения. 

В командном зачете среди 
юношей и женщин ульяновцы 
замкнули тройку сильнейших.

Ульяновское «Динамо» 
с четырех поражений 
стартовало в новом 
для себя чемпионате 
России среди клубов 
первой лиги. самое 
обидное, что все  
неудачи состоялись  
на родной площадке.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Впервые ульяновские дина-
мовцы свои домашние матчи 
проводили в ФОКе Ульяновского 
госуниверситета. При этом не-
сколько студентов вуза выступи-
ли за команду. Правда, это ей не 
помогло. Ульяновская команда 
кряду проиграла «Новее» из Но-
вокуйбышевска, «Нефтянику» из 
Альметьевска, уфимской СДЮС-
ШОР и одноклубникам из Набе-
режных Челнов. Причем лишь в 
игре с уфимцами ульяновцы вы-
играли две партии. В остальных 
матчах уступили безоговорочно.

- Буквально накануне старта 
чемпионата команду подкосили 
травмы, - говорит тренер улья-
новской команды Владимир КОР-
НИЛОВ. - Посудите сами: Илья 
Маврин только-только начал 
восстанавливаться после пере-
лома руки, Александр Кудряшов 
недавно залечил повреждение 
плеча и пока не может играть в 
полную силу, у Ивана Свищева 

травмировано колено. А это все 
игроки стартового состава. Мы 
попытались заменить их моло-
дыми игроками, но равноценной 
замены так и не нашлось. 

В итоге самыми опытными на 
площадке оказались нападаю-
щие Олег Макаров и Андрей 

Суздалев, а также пасующий 
Евгений Мокров. Но уже по ходу 
турнира Мокрову пришлось 
переквалифицироваться в на-
падающие - Макаров получил 
травму и ушел распасовывать. 
Увы, это не пошло на пользу 
команде, и впервые за много 

лет в стартовых четырех мат-
чах она ни разу не выиграла.

В ближайшие выходные ди-
намовцам предстоит визит в 
башкирский Стерлитамак, где 
им играть против уфимской 
СДЮСШОР и местной «Спорта-
кадемией».

ТРАВмы ПОДКОсИлИ
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Двойным успехом  
воспитанников ДЮсШ 
«Рингстар» завершились 
межрегиональные сорев-
нования юношей и деву-
шек 12-15 лет в саранске. 

Александр АГАПОВ

В смешанной эстафете 4х3 
км, в котором участвовала 21 
команда, ульяновцы заняли два 
первых места. Лучшее время по-
казал квартет в составе Елиза-
веты Курбатовой, Анастасии Ни-
ловой, Владислава Трефилова и 
Владимира Дороднова. Почти две 
минуты им проиграли однокаш-
ники из второй четверки «Ринг-
стара» - Софья Носонова, Кира 
Стимасская, Егор Котовский и 
Сергей Ермолаев. Для наших би-
атлонистов «входным билетом» 
на пьедестал послужила быстрая 
и точная стрельба. Так, чемпио-
ны допустили всего один промах 
на команду, вторые призеры  в 
сумме промазали лишь два раза. 

 - Наши ребята все лето 

тренировали стрельбу из «воз-
душек», которые идентичны 
биатлонным винтовкам калибра 
5,6 мм, - рассказывает старший 
тренер ДЮСШ «Рингстар» Юрий 
ОХОТНИКОВ. - Мы получили 
их от сборной России. С помо-
щью этого оружия дети хорошо 
освоили биатлонные манипу-
ляции на огневом рубеже - под-
ход,  перезарядка, изготовка и 
так далее. В нашем виде спорта 

на этом можно получить очень 
больше преимущество. Мне 
потом звонили саранские кол-
леги, которые удивлялись тому, 
что ульяновцы в столь юном 
возрасте так хорошо обучены 
этому компоненту биатлона. Я 
считаю это  заслугой наших мо-
лодых тренеров - Ивана Пичуш-
кина, Андрея Агапова, Сергея 
Саиткина, которые очень много 
работают с детьми.  

Ульяновцы  на рубеже - не промах

Около минус 20 градусов! Такими реалиями встретил стадион 
«Труд» желающих принять участие в конькобежных забегах. Дис-
танция стартов короткая - от 50 до 100 метров. Однако сам факт 
участия в акции важнее всего. Ведь свое «за» конькобежному 
спорту сказали более сотни любителей физкультуры - от мала 
до велика. Специальные призы акции достались самому юному 
участнику - шестилетнему Артему Сиськову и самой опытной 
конькобежке - пенсионерке Людмиле Забродиной. При этом на-
грады разыграли в шести возрастных группах. 

- Мороз абсолютно не помешал нашему празднику, - говорит 
специалист министерства физкультуры и спорта Ульяновской 
области Виктория АНДРИАНОВА. - Чтобы никому не замерзнуть, 
на стадионе организовали горячий чай, кофе. И самое приятное 
то, что медицинская бригада, что дежурила на арене, осталась 
вовсе без работы.

Центральным стартом на стадионе «Труд» акция не ограни-
чилась. Состязания по различным коньковым видам спорта так-
же прошли во всех районах области.

Морозный лед надежды
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Ульяновская область в шестой 
раз в своей истории присоеди-
нилась к Всероссийской акции 
«лед надежды нашей».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Звездный коллапс
Обладатель Кубка Открытия-2016  

(команда «Звезда») против действующего 
чемпиона НПХЛ («Центр Монтажа»). Одна 
из самых ярких вывесок турнира ожида-
ний, увы, не оправдала. Без двух ключевых  
Сергеев своей команды - Пахалина и Зарезо-
ва - «сверкающие» впервые в сезоне (с уче-
том матчей КО прошлого года) не забросили 
ни одной шайбы и были разбиты со счетом 
0:9. В другом матче недели «Симбирские 
Львы» славно «поохотились» в Елауре, где 
взяли два очка у местного «Колоса» - 4:1.

Дивизион «Фаворит»

Положение на 8 февраля

№ Команда И В Н П   Ш О
1. Центр  

Монтажа
3 2 0 1 17-7 4

2. С. Львы 2 2 0 0 9-3 4
3. Шквал 3 1 1 1 10-10 3
4. Звезда 3 1 0 2 5-16 2
5. Колос 3 0 1 2 6-11 1

9 февраля (четверг): Шквал - С. Львы. 
11 февраля (суббота): Колос - Звезда.

Дивизион «Дебютант». Группа «А»

Молния-2 - Шквал-2 - 2:0, 
Регион+ - Авиастар - 4:7.

№ Команда И В Н П   Ш О
1. Молния-2 3 2 1 0 13-7 5
2. Авиастар 4 2 1 1 19-19 5
3. Шквал-2 3 2 0 1 10-3 4
4. Симбирск 3 0 1 2 12-18 1
5. Регион+ 3 0 1 2 11-18 1

10 февраля (пятница): Шквал-2 - Регион+. 
12 февраля (воскресенье): Симбирск - 
Молния-2. 

Дивизион «Дебютант». Группа «Б»

Симбирские Львы-1 - Регион73 - 4:1, 
Цементник - Халтек - 8:2. 

№ Команда И В Н П   Ш О
1. Цементник 2 2 0 0 13-3 4
2. С. Львы-1 2 2 0 0 9-2 4
3. Халтек 3 1 0 2 7-16 2
4. Регион73 3 0 0 3 5-13 0

11 февраля (суббота): Цементник -  
С. Львы-1. 

18 шайб за две игры
В региональном дивизионе вете-
ранского чемпионата Ночной лиги 
стартовал плей-офф. В первых  
матчах 1/4 финала номинальные  
гости были на голову сильнее хозяев.

«Лада» оформила разгром «Шквала» со 
счетом 8:1. У победителей половину голов 
организовал форвард Александр Ничипо-
ров. Три шайбы он забросил лично и один 
раз помог отличиться  партнеру. Настолько 
же ассиметричным вышло противостояние 
и во второй четвертьфинальной паре, где 
«Торпедо» раскатало «Регион73» - 8:2.  У 
черно-белых статус первой звезды матча за-
служил нападающий Дмитрий Емелин, кото-
рому также покорился хет-трик.

Вторые матчи серий до двух побед состо-
ятся в ближайшую субботу.   

«нхл

«хоккей с ШайБой. нПхл

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР 

В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
 детей 5-9 лет

Занятия проводит внук известного 
ульяновского спортсмена, заслужен-
ного мастера спорта, двукратного 
чемпиона мира В.В. Монахова - Гри-
горий Игоревич Монахов, игравший 
в команде «Рубин» (Казань) и швед-
ских клубах «Эстер», «Мутола».  
Занятия платные. 

Телефоны: 
8-902-121-63-43, 
8-902-009-05-30. Ре
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спортАНОНс
9 февраля  (четверг)

Хоккей  
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» 
(Ульяновск) - «Енисей» (Красноярск). 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 18.00.

11 февраля (суббота)
Праздник Всероссийский день зимних видов спорта. 

Ледовые гонки. Ульяновск. Стадион «Труд». 
16.00. Вход бесплатный.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 13-й тур. 
ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.

12 февраля (воскресенье)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» 
(Ульяновск) - «Уральский трубник» 
(Первоуральск). ЛД «Волга-Спорт-Арена». 13.00.

Хоккей 
с мячом

Первенство России среди юношей 2004 
г.р. Финал. ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
«СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) - 
«Ерофей» (Хабаровск). 15.00.

Хоккей 
с мячом

Первенство России среди юношей 
2002-2003 гг.р. Финал. Димитровград. 
Стадион «Строитель». 

12-18 февраля
Мини-
футбол

Чемпионат области. 11-й тур. 
УСК «Новое поколение». 9.00 - 13.00.

13 февраля (понедельник)
Хоккей 
с мячом

Первенство России среди юношей 2004 
г.р. Финал. ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
«СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) - «Сибсель-
маш» (Новосибирск). 15.30.

14 февраля (вторник)
Хоккей 
с мячом

Первенство России среди юношей 2004 
г.р. Финал. ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
«СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) - «Енисей» 
(Красноярск). 15.30.

8 февраля
Федор ТОНЕЕВ, Алексей ЛУКИН, Андрей РУШКИН (все 
- хоккей с мячом), Игорь ЕРАСТОВ (легкая атлетика), 
Алексей КОРНИЛИН (футбол).

10 февраля
Станислав КАМЕНСКИЙ (легкая атлетика), 
Сергей ЕРШОВ (фотограф). 

12 февраля
Иван ШПЕДТ (каратэ).

13 февраля
Иршат БАСЫРОВ, Игорь МЕРКУЛОВ (оба - футбол), 
Варвара БАРАНОВА (гребля на байдарках и каноэ).

14 февраля
Александр ЕПИФАНОВ (хоккей с мячом).

« легкая атлетика

« утРата

Унывать не надо
спринтер Игорь ОБРАЗЦОВ завоевал серебряную 
медаль 26-го легкоатлетического турнира  
«Русская зима-2017». От победы на дистанции  
60 метров ульяновца отделили две сотых секунды.

Александр АГАПОВ

Традиционные соревнования в манеже ЦСКА прошли в 
рамках восьмого этапа ВФЛА-тура, где выступила солид-
ная компания мастеров отечественной «королевы спорта». 
Дарья Клишина (длина), Мария Кучина (высота), Анжелика 
Сидорова (шест), Люкман Адамс (тройной), Константин Ша-
банов (60 с/б) и другие.

Годом ранее Образцов уже бежал короткий спринт на 
«Русской зиме» и отпраздновал  убедительную победу. Од-
нако по ходу нынешнего сезона 21-летний атлет выступает 
с повреждением  ноги, которое  вынуждает корректировать 
тренировки, работать в щадящем режиме, в частности, 

меньше отрабатывать старт. Отсюда и проблемы в этом 
компоненте.

Первый тревожный звоночек прозвенел в предваритель-
ном забеге, когда Игорь споткнулся после выхода с колодок, 
но смог финишировать вторым (6,80 секунды).

Во время финала не самый лучший стартовый отрезок 
вновь помешал Образцову (6,71). В споре за титул студент 
УлГУ проиграл Дмитрию Лопину из Краснодара (6,69).

- Борьба была равная, конечно, он лучше выбежал со 
старта, но дальше я стал накатывать. Еще бы метр, может, и 
выиграл бы, - говорит ульяновец. - Конечно, есть обида, что 
не удалось защитить прошлогоднее звание, но ничего, будем 
работать. Унывать не надо. Впереди самые важные старты 
зимнего сезона - первенство страны в Питере и чемпионат 
России в Москве (оба соревнования пройдут в феврале). 

В зачете ВФЛА-тура на дистанции 60 метров Образцов и 
Лопин делят лидерство, набрав по 20 очков. 

На 93-м году не стало 
михаила михайловича 
ЗАКУРДАеВА.  
Под его руководством 
в середине 60-х годов 
прошлого века  
в Ульяновске возвели 
стадион «Труд».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

…Это было два года на-
зад, когда страна отмечала 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. По-
беды, которую в том числе 
ковал и молодой лейтенант 
танковых войск Михаил За-
курдаев, воевавший против 
фашистов в Карпатах. В 
те апрельские дни 2015-
го, предвещавшие очеред-
ную годовщину праздника, 
впервые удалось побывать 
в гостях у Михаила Михай-
ловича. Разговор получил-

ся скоротечным, в основном 
на военную тему. Закурда-
ев вспоминал про братьев, 
которые ушли на фронт, да 

так и не вернулись, пропав 
без вести. Про страшный 
вой немецких самолетов, 
бомбивших его танк. Про 
свое ранение незадолго до 
победного мая 45-го года 
- показывал даже осколок 
снаряда, который из него 
вынули врачи во время опе-
рации. И лишь парой слов 
обмолвились о том, как 
уже после войны молодой 
выпускник горьковского ин-
ститута Закурдаев приехал 
в Ульяновск в 1951 году и 
больше никуда не уехал 
из Симбирского края, став 
почетным гражданином го-
рода... 

А рассказать Михаилу 
Михайловичу, конечно, было 
что. Как прошел путь от про-

стого инженера до председа-
теля комитета профсоюзов 
завода имени Володарского, 
как при его непосредствен-
ном участии создавались в 
Ульяновске стадион «Труд» 
и бассейн «Спартак». Про 
то, как в 1972 году, аккурат 
к первому хоккейному тур-
ниру на призы газеты «Со-
ветская Россия», на «Труде» 
было смонтированное са-
мое лучшее во всем Совет-
ском Союзе на тот момент 
освещение…

Единственное, чем не 
хвастал Михаил Михайло-
вич - своими наградами, 
военными и полученными в 
мирное время за то, что сде-
лал наш край лучше... 

Светлая память.

Ушел тот, кто возводил «Труд»
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- Алексей Юрьевич, как планируе-
те праздновать свою юбилейную 
дату?
- В пятницу (10 февраля) соберу в 

Димитровграде друзей, и хотим сы-
грать товарищеский матч на стадионе 
«Строитель» - ветераны Димитровгра-
да против ветеранов Ульяновска. При-
глашаю всех знакомых, болельщиков 
на стадион в 17.00.

- За кого будет играть виновник 
торжества?
- Пока не решил. Возможно, по тай-

му за каждую из команд. У нас одна 
большая хоккейная семья.

- В бытность игроком с кем из за-
щитников чувствовали себя наи-
более уверенно на посту № 1?
- В каждой из команд были хорошие 

защитники. В Алма-Ате это Юрий Чур-

син и Коля Шмик. На следующий год 
после моего уезда из «Динамо» коман-
да стала чемпионом СССР. В «Волге» 
сверхнадежен в обороне был Раип 
Фасхутдинов, мимо него просто так не 
проедешь.

- Что загадали бы себе на юбилей, 
какая-то цель, мечта есть?
- Хочется, чтобы любимый вид спор-

та Ульяновского региона жил и в Ди-
митровграде. Город этого заслуживает. 
Вроде началось возрождение, два года 
неплохо играл «Черемшан», а сейчас 
опять мы без своей команды… Обидно.

Поздравляем Лукина! досье
Родился 8 февраля 1967 года в Мелекессе Ульяновской области.Чемпион СССР среди юношей (1983 г.).
Чемпион мира среди юниоров (1986 г.).
Чемпион мира среди молодежи (1990 г.)
Игровая карьера: «Волга» 
(Ульяновск), «Динамо» (Алма-Ата), «Черемшан» (Димитровград),  
«Локомотив» (Оренбург).
Любимое число:  
20 (игровой номер Лукина).
Любимый фильм:  
старые советские комедии.
Любимый хоккеист: вратарь  Александр Господчиков.
Семейное положение:  
женат, воспитывает дочь.

сегодня 50-летний юбилей отмечает мастер спорта  
международного класса по хоккею с мячом,  
лучший вратарь первой лиги (1994 г.) Алексей лУКИН.

« юБилей
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