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« Хорошая  
          новость

По распоряжению губер-
натора Сергея МОРОЗОВА 
все оставшиеся домашние 
матчи хоккейной «ВОЛГИ», 
в том числе поединки плей-
офф, ульяновские болель-
щики смогут посетить  
бесплатно! 

Просьба -  
на хоккей  
приходить  
заранее
Максим СКВОРЦОВ

Такое решение было принято в 
перерыве матча между «Волгой» и 
«Уральским трубником» на встрече 
главы региона с министром спорта 
Ульяновской области Сергеем Кузь-
миным, президентом ХК «Волга» 
Сергеем Дементьевым и директором 
«Волга-Спорт-Арены» Эдуардом Ша-
балиным.

- Нужно понимать, что «Волга-
Спорт-Арена» не резиновая, поэтому 
хотелось бы обратиться ко всем бо-
лельщикам с просьбой на следующие 
домашние матчи «Волги» приходить 
заранее, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
Сергей КУЗЬМИН. - Потому как только 
арена окажется заполненной, в целях 
техники безопасности мы прекратим 
пускать болельщиков на трибуны.

Ну а днем ранее Сергей Морозов 
встретился с руководством ХК «Вол-
га». На встрече, продолжавшейся бо-
лее часа, обсуждалось как текущее 
положение хоккейной команды, так 
и ее перспективы. В частности, еще 
раз были озвучены турнирные задачи 
«Волги» в нынешнем чемпионате - 
пробиться в квартет сильнейших клу-
бов страны.

- По окончании нынешнего сезо-
на у ряда игроков «Волги» истекают 
контракты, поэтому уже сейчас нужно 
определяться, на кого мы рассчиты-
ваем в дальнейшем, а с кем придет-
ся расставаться, - говорит Кузьмин. 
- Тренерский штаб «Волги» высказал 
свои соображения на сей счет, а так-
же определил наиболее проблемные 
позиции, которые нуждаются в уси-
лении. Уже сейчас могу сказать, что 
обновление состава «Волги» в межсе-
зонье произойдет, будем усиливаться 
точечно.

Еще одна радостная новость при-
шла из шведского Сандвикена, куда 
на чемпионат мира по хоккею с мячом 
выезжала делегация Ульяновской об-
ласти во главе с губернатором. После 
переговоров с президентом Между-
народной федерации бенди (FIB) 
Борисом Скрынником было получено 
предварительное одобрение на про-
ведение в Ульяновске трех подряд 
юношеских и юниорских чемпионатов 
мира - с 2018 по 2020 год.

На этой неделе Кузьмин в Москве 
еще раз встретится со Скрынником, 
чтобы обсудить все необходимые 
условия для принятия соревнований 
такого ранга. Большую роль в этом 
вопросе будет играть поддержка  
Минспорта РФ.

К Лету ГОтОВИМСя 
ЗИМОй!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Предстоящий фестиваль (он со-
стоится в регионе в середине августа 
2017 года. - Прим. автора) продолжит 
традицию проведения на нашей тер-
ритории соревнований высочайшего 
уровня, - заявил губернатор Сергей МО-
РОЗОВ. - Уверен, он станет не только 
одним из самых ярких событий Повол-
жья и России, но самое главное - хо-
рошим стимулом и для спортсменов, и 
для остальных жителей и гостей нашего 
региона еще раз обратить внимание на 
свое здоровье, важным шагом по попу-
ляризации национальных видов спорта».

Концепцию церемонии открытия 
представил серебряный призер Олим-
пийских игр, знаменитый фигурист Илья 
Авербух. Напомним, он был продюсером 
церемонии открытия XXXVI чемпионата 
мира по хоккею с мячом, который про-
шел в Ульяновской области в 2016 году.

«Ровно год назад в вашем регио-
не сборная России стала чемпионом 

мира, - отметил Илья АВЕРБУХ. - Эта 
победа вошла в историю ульяновского 
и российского хоккея с мячом. Это го-
ворит только о том, что спорт в России 
и спорт в Ульяновске будет жить всег-
да! И еще одним ярким примером всего 
этого станет I Фестиваль национальных 
видов спорта. Сегодня мы фактически 
даем старт подготовке к этому гранди-
озному спортивному празднику».

Презентация церемонии открытия 
Фестиваля прошла в рамках Всерос-
сийского дня зимних видов спорта, 
приуроченного к третьей годовщине 
проведения зимних Олимпийских игр в 
Сочи. В этот день в Ульяновской обла-
сти были организованы соревнования 
по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, 
конькобежному спорту, футболу на 
снегу, горным лыжам, сноуборду, лыж-
ным гонкам, биатлону и многим другим. 
Центральной площадкой праздника 
стал стадион «Труд», где прошли ледо-
вые авто- и мотогонки. 

В ульяновской области дан старт подготовке I Фестиваля 
национальных видов спорта стран СНГ. торжественная 
презентация концепции церемонии открытия мероприятия 
состоялась на центральном стадионе «труд» в субботу  
в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта.
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Старт Фестивалю дают областной  
министр спорта Сергей Кузьмин,  

Илья Авербух и министр физкультуры 
и спорта молодежного правительства 

Ульяновской области Михаил Белоусов.
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«Енисей» обиделся
ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 4:4 (1:3)

9 февраля. Ульяновск. «Волга-
Спорт-Арена». 2500 зрителей. Судья 
- Добрянский (Кемерово).

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Волочу-
гин, Рязанов, Иванов, Захаров, Слугин, 
Артюшин, Бушуев, Ларионов, Пахомов. 
На замену выходили: Цыганенко,  
Симиргин, Степанов.

ЕНИСЕЙ: Черных, Викулин, Ахмет-
зянов, А. Прокопьев, М. Прокопьев, 
Логинов, Чернов, Толстихин, Вдовенко, 
И. Шевцов, Миргазов. На замену вы-
ходили: Чернышев, Макаров, Насонов,  
Е. Швецов, Варламов, Лапшин.

Голы: Вдовенко, 27; Шевцов, 32 
(0:2); Ларионов (Иванов), 40 - с угло-
вого (1:2); Миргазов, 44 (1:3); Пахомов 
(Иванов), 51 - с углового (2:3); Макаров, 
58 (2:4); Ларионов (Иванов), 60; Заха-
ров, 84 (4:4). Штраф: 30-50.

Действующий чемпион должен винить 
прежде всего самого себя, что не смог 
удержать победу в Ульяновске. Однако 
на деле вышло, что в потере очков крас-
ноярцами виноваты кто угодно, только не 
они. И.о. главного тренера ХК «Енисей» 
Иван Максимов заявил, что ему стыдно 
за наш хоккей и что трактовка правил на 
международной арене и в чемпионате 
России, оказывается, отличается. Тренер 
«Енисея» Евгений Хвалько в интервью 
пресс-службе красноярского клуба пошел 
еще дальше, сказав, что, видимо, трене-
ры учат играть своих хоккеистов не по тем 
правилам. И только нападающий «Ени-
сея» и сборной России Алмаз Миргазов 
признал, что в потере очков виноваты они 
сами: «Не использовали свои моменты».

«Волга» хоть и не победила, но 
предстала перед болельщиками на-
стоящей командой, которая, несмотря 
на все кадровые проблемы, бьется на 
льду с первой и до последней минуты. 
Да, что касается коллективной игры, то 
многое не получалось. Но зато улья-
новский болельщик увидел тот самый 
несгибаемый характер, которым всегда 
славилась наша «Волга».    

Отступать было некуда
ВОЛГА - УР. ТРУБНИК - 5:3 (5:2)

12 февраля. Ульяновск. «Волга-
Спорт-Арена». 3000 зрителей. Судья 
- Горбачев (Балашиха).

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Волочу-
гин, Рязанов, Иванов, Захаров, Слугин, 
Артюшин, Бушуев, Ларионов, Пахомов. 
На замену выходили: Цыганенко, 
Кузнецов, Симиргин, Степанов.

УР. ТРУБНИК: Морковкин (1-31,  
33-90, Прохоров, 32-32), Усов, Конь-
ков, Липин, Разуваев, Орлов, Кислов, 
Воронковский, Степченков, Е. Игошин, 
Герасимов. На замену выходили: 
Почкунов, Маркин, Сидоров, Черных, 
Оппенлендер, Сысоев.

Голы: Герасимов, 2 (0:1); Ларионов 
(Слугин), 5; Пахомов (Бушуев), 8; Пахо-
мов, 32 - с 12-метрового; Захаров (Бу-
шуев), 35 - с углового (4:1); Маркин, 40 
(4:2); Ларионов (Бушуев), 40 (5:2); Поч-
кунов, 89 (5:3). Штраф: 20-45.

Первоуральцы добирались в Улья-
новск с приключениями. Планировалось, 
что «Трубник» прилетит в Ульяновск из 
Москвы в пятницу вечером, однако в 
силу различных обстоятельств добрать-
ся до нашего города уральские хоккеи-
сты смогли только в субботу утром.

- Поспать удалось не более пяти 
часов, после чего мы сразу же отпра-
вились на тренировку, - посетовал 
главный тренер «Уральского трубника» 
Алексей ЖЕРЕБКОВ.

В последний раз на своем льду вол-
жане брали верх над первоуральцами 
в далеком сезоне 2008/2009 гг. (4:2), но 
на этот раз нашей команде отступать 
было уже некуда - турнирное положе-
ние обязывало «Волгу» набирать пер-
вые три очка на втором этапе чемпио-
ната. Не смутил подопечных Вячеслава 
Манкоса и быстрый гол гостей, когда с 
дальним ударом Андрея Герасимова 
не справился Антон Ахмеров. Впро-
чем, затем страж ворот не раз выручал 
своих партнеров по команде и сполна 
реабилитировался за этот промах. 

Отыгралась и вышла вперед «Вол-
га» достаточно легко. Оба раза в ту-
пик оборону гостей ставили верховые 
передачи, а к перерыву фактически 
все было предрешено. Во втором тай-
ме наша команда играла по счету, да и 
физические силы ульяновских хоккеи-
стов ввиду короткой скамейки запасных 
не беспредельны. Все это не может не 
беспокоить перед заключительным вы-
ездным турне «Волги» на втором этапе. 
В том же Первоуральске в этом сезоне 
побеждали только «СКА-Нефтяник» и 
«Байкал-Энергия». Но, с другой сто-
роны, Первоуральск с точки зрения 
перспективы набирания очков выгля-
дит куда предпочтительнее, чем тот 
же Красноярск. И в случае победы над 
«Уральским трубником» «Волга» сде-
лает весомую заявку как минимум на 
пятое место по итогам второго этапа.

Второй этап
Группа 1

9 февраля

ДИНАМО - СКА-НЕФТЯНИК - 5:13 (4:6)
150 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 3 (0:1); Бихузин, 5 (1:1); Д. 

Корев, 16; Рязанцев, 18 - с углового (1:3); И. Щеглов, 21 (2:3); Ан-
типов, 26 (2:4); Боровков, 28 (3:4); А. Бондаренко, 34 - с углового; 
Рязанцев, 37 (3:6); Бихузин, 44 (4:6); М. Ишкельдин, 54 и 56; Ря-
занцев, 57 (4:9); Бихузин, 67 (5:9); М. Ишкельдин, 69; Фагерстрем, 
74; Петровский, 81; Фагерстрем, 86 (5:13). Штраф: 30-30.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - БАЙКАЛ - 2:3 (0:1)
320 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Иванушкин, 42 - с 

12-метрового и 52; Гавриленко, 75 (0:3); Бочкарев, 82 - с углово-
го и 89 - с 12-метрового (2:3). Штраф: 50-40.

ВОДНИК - УР. ТРУБНИК - 2:4 (0:1)
2000 зрителей. 0 градусов. Голы: Почкунов, 15; Е. Игошин, 

48; Липин, 71 (0:3); Антонов, 72; Бефус, 75 (2:3); Черных, 85 (2:4). 
Штраф: 20-10.

11 февраля

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 5:8 (3:6)
250 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Рязанцев, 1, 3 и 4 - с 

углового (0:3); Гаврилов, 14; Ибрагимов, 16 (2:3); А. Бондарен-
ко, 19 (2:4); Волгужев, 32 (3:4); Ким, 39; А. Бондаренко, 43 (3:6); 
Блем, 53 - с углового; Ибрагимов, 60 (5:6); А. Бондаренко, 73 - с 
углового; Рязанцев, 80 (5:8). Штраф: 10-20.

12 февраля

ДИНАМО - БАЙКАЛ - 5:7 (3:4)
200 зрителей. Голы: А. Егорычев, 3 - с углового; Иванушкин, 

12 - со штрафного (0:2); Бихузин, 15; Д. Тюкавин, 17; Золотарев, 
25 - с углового (3:2); Иванушкин, 35; Красиков, 44; Гаврилен-
ко, 48; Иванушкин, 61 - с 12-метрового (3:6); И. Щеглов, 63 - с 
углового (4:6); Шадрин, 64 (4:7); Филиппов, 67 - с углового (5:7). 
Нереализованный 12-метровый: И. Щеглов (Д), 14 - вратарь. 
Штраф: 30-50.

ВОДНИК - ЕНИСЕЙ - 6:3 (0:2)
2300 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: И. Шевцов, 3; Тол-

стихин, 31 - с углового (0:2); Калинин, 48 - с углового; Дергаев, 
53 (2:2); Миргазов, 68 (2:3); Пивоваров, 73; Антонов, 77; Дергаев, 
81 - с 12-метрового; Пивоваров, 84 (6:3). Штраф: 20-30. Удален 
М. Прокопьев (Е), 8 - за несогласие с решением арбитра.

Положение на 15 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 4 4 0 0 47-16 12
2. Байкал 4 4 0 0 22-13 12
3. Ур. трубник 4 3 0 1 20-10 9
4. Енисей 4 2 1 1 28-13 7
5. ВОЛГА 4 1 1 2 18-30 4
6. Водник 4 1 0 3 11-22 3
7. Динамо-К 4 0 0 4 10-24 0
8. Динамо 4 0 0 4 13-41 0

Бомбардиры

1.  Артем БОНДАРЕНКО ..........................СКА-Нефтяник ..... 47
2. Павел РЯЗАНЦЕВ................................СКА-Нефтяник ..... 45 (4)
3.  Евгений ИВАНУШКИН .........................Байкал ................. 41(10)
4.  Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ ................СКА-Нефтяник ..... 35(4)
5. Алмаз МИРГАЗОВ ................................Енисей ................. 30
6. Максим ПАХОМОВ .............................ВОЛГА .................30(12)
7. Игорь ЛАРИОНОВ ..............................ВОЛГА .................27

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ............СКА-Нефтяник .......................32
2. Сергей ШАБУРОВ ..................Динамо ...................................26
3. Алексей БУШУЕВ .................ВОЛГА ....................................23

16 февраля (четверг): СКА-Нефтяник - Динамо, Байкал - 
Динамо-Казань, Енисей - Водник, Ур. трубник - ВОЛГА. 

19 февраля (воскресенье): СКА-Нефтяник - Динамо-Казань, 
Байкал - Динамо, Ур. трубник - Водник, Енисей - ВОЛГА.

Группа 2
9 февраля

РОДИНА - КУЗБАСС - 3:3 (2:2)
1300 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Мастрюков, 12 - с 

12-метрового (1:0); Криушенков, 14; Стасенко, 26 (1:2); Перево-
щиков, 29; Обухов, 48 - со штрафного (3:2); Стасенко, 57 (3:3). 
Штраф: 30-30.

СТАРТ - СИБСЕЛЬМАШ - 3:4 (0:4)
483 зрителя. Минус 4 градуса. Голы: Доровских, 7 -  

с 12-метрового; Ган, 21; Доровских, 31 - с углового; Свиридов, 
44 (0:4); Е. Корев, 52; Киселев, 58 - с углового; Немцев, 74 -  
с 12-метрового (3:4). Нереализованный 12-метровый: Доров-
ских (ССМ), 26 - мимо. Штраф: 40-30.

12 февраля

РОДИНА - СИБСЕЛЬМАШ - 2:6 (1:3)
1300 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Вшивков, 10 -  

с 12-метрового (0:1); Перевощиков, 14 (1:1); Вшивков, 34 - с 
углового; Шубин, 41; Доровских, 58; Исалиев, 65; Вшивков, 86 
(1:6); Самойлов, 90 - с 12-метрового (2:6). Нереализованный 
12-метровый: Обухов (Р), 68 - вратарь. Штраф: 30-40.

СТАРТ - КУЗБАСС - 4:5 (1:2)
509 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: В. Швецов, 4; Якушев, 

24 (0:2); Тарасов, 36 - с углового; Киселев, 49 (2:2); Борисен-
ко, 50; Каланчин, 69; Криушенков, 79 - с углового (2:5); Немцев,  
80 - с углового; Ничков, 85 (4:5). Штраф: 30-40.

Положение на 15 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Сибсельмаш 4 3 1 0 22-8 10
2. Кузбасс 4 3 1 0 29-19 10
3. Родина 4 0 2 2 12-24 2
4. Старт 4 0 0 4 15-27 0

Бомбардиры

1.  Владимир КАЛАНЧИН ..............Кузбасс ........................... 23
2. Вадим СТАСЕНКО ....................Кузбасс ........................... 23 (4)
3. Рауан ИСАЛИЕВ .......................Сибсельмаш ................... 22
20 февраля (понедельник): Старт - Родина, Кузбасс - Сибсельмаш.

статистика

Нападающий «Волги» 
Максим Пахомов (№ 10) 

доставил немало хлопот игрокам 
«Уральского трубника».

Первые домашние  
матчи «ВОЛГИ»   
на II этапе чемпионата 
страны получились  
не самыми зрелищны-
ми с точки зрения  
красоты русского  
хоккея. Зато наша  
команда проявила  
недюжинную волю  
к победе и, по боль-
шому счету, набрала 
максимум очков,  
если исходить из  
сегодняшних реалий.  
тому же «еНИСеЮ»  
волжане не проиграли 
впервые с 2008 года.

Алексей ЖЕРЕБКОВ,  
главный тренер  
ХК «Уральский трубник»:

- В первом тайме мы допустили 
ошибки в обороне, пропускали верхо-
вые передачи от соперника, хотя знали, 
что «Волга» будет играть в таком ключе. 
Во втором тайме скорости упали, на-
верное, отчасти из-за того, что добира-
лись мы из Архангельска до Ульяновска 
с приключениями. «Волгу» - с победой!

Вячеслав МАНКОС,  
главный тренер ХК «Волга»:

- Боевая получилась игра, никто не 
хотел умирать. Было два разных тайма. 
Сказалась предыдущая игра с «Енисе-
ем», после которой нас не хватило на 
весь матч с «Уральским трубником». 
Из-за опасности рецидива старой трав-
мы Кузнецов сегодня играл немного - 
нельзя его пока сильно нагружать.  

НА  МАКСИМуМе 
ВОЗМОжНОГО

После игры

17 февраля в Элитсерии пройдет 
заключительный тур предварительного 
этапа, после чего настанет самая горя-
чая пора - плей-офф. Хотя «восьмер-
ка» счастливчиков уже определена.

8 февраля: Эдсбюн - Тиллберга 
- 8:5. 10 февраля: Вилла - Бруберг - 
4:1, Сириус - Болльнес - 3:4, Вестерос 

- Хаммарбю - 4:2, Венерсборг - Ветлан-
да - 5:8 (Ломанов - 1+0, Булатов - 0+1), 
Каликс - Теллус - 1:2, Грипен - Сандви-
кен - 4:7 (Джусоев не играл). 12 фев-
раля: Эдсбюн - Вилла - 6:5, Сириус - 
Вестерос - 0:6, Тиллберга - Венерсборг 
- 2:3 (Иванов - 1+0, Ломанов - 0+2), 
Ветланда - Каликс - 10:3 (Децура - 1+0), 

Сандвикен - Болльнес - 2:2 (Джусоев 
не играл), Бруберг - Хаммарбю - 7:2 
(Архипкин - 0+1), Теллус - Грипен - 1:3.
Положение команд на 15 февраля

1. Вилла - 40 очков, 2. Эдсбюн - 39, 
3. Сандвикен - 35, 4. Болльнес - 35,  
5. Вестерос - 32, 6. Венерсборг - 29,  
7. Бруберг - 28, 8. Хаммарбю - 28,  
9. Ветланда - 24, 10. Сириус - 19,  
11. Тиллберга - 18, 12. Грипен - 11,  
13. Теллус - 8, 14. Каликс - 4.  

« чемпионат Швеции

Готовятся к плей-офф
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« Хоккей с мячом. суперлига. Из первых уст « Высшая лига

Материалы разворота подготовил Максим Скворцов

9 февраля

СДЮСШОР-2000 - СВИЯГА - 11:13 (6:8)
35 зрителей. Голы: Хасянов-4, Смоленков-3, Головин-2, 

Апальков, Коломейцев - Улазов-6, Чеканов-3, Александров-2, 
Копьев, Туманин. Штраф: 40-50.

12 февраля: Свияга - Буран - 3:0 (тех. пор.)
Положение на 15 февраля

№ Команды И В Н П М О
1. Волга-НТ 10 9 1 0 72-32 28
2. Свияга 9 7 1 1 57-34 22
3. УИ ГА 8 6 0 2 53-32 18
4. СДЮСШОР-2000 9 4 0 5 88-75 12
5. СДЮСШОР-2001 8 3 0 5 38-43 9
6. Урожай 9 2 0 7 41-65 6
7. Буран 11 0 0 11 23-80 0

*В таблице не учтен результат матча «Свияга» - 
«СДЮСШОР-2000», который завершился вчера после 
подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Дмитрий КОВАЛЬ ...............Волга-НТ .................. 30
2. Василий СМОЛЕНКОВ ......  СДЮСШОР-2000 .... 22
3. Сергей УЛАЗОВ .................  Свияга...................... 20
4. Олег ХАСЯНОВ ..................  СДЮСШОР-2000 .... 18
5-6. Кирилл АПАЛЬКОВ .........  СДЮСШОР-2000 .... 17
       Алексей ГОЛОВИН .........  СДЮСШОР-2000 .... 17
18 февраля (суббота): Волга-НТ - СДЮСШОР-2001.

Алексей Жеребков:
Сначала лед,  
потом крыша

12 лет назад он отыграл один сезон за «ВОЛГу»  
и запомнился ульяновским болельщикам своей надеж-
ностью и трудолюбием на льду. теперь все эти качества 
впитали в себя хоккеисты «уральского трубника»,  
которыми на протяжении пяти последних сезонов  
руководит без недели 50-летний Алексей жеРеБКОВ. 

«чемпионат области

- Алексей Владимирович, в 
профессиональном спорте и, в 
частности, в игровых видах, за-
лог успеха во многом зависит 
от финансового благополучия 
команды. «Уральский трубник» 
же не может похвастать боль-
шим бюджетом, и есть мнение, 
что первоуральская команда в 
этом сезоне уже прыгнула выше 
головы. За счет чего же вашей 
команде удается показывать 
стабильную игру?
- Сезон еще продолжается, по-

этому давать оценки рано. То, что 
мы на первом этапе на «Востоке» 
пробились в квартет лучших клу-
бов - это здорово. Если сравнивать 
селекцию «Уральского трубника» с 
двумя предыдущими сезонами, ког-
да мы прекрасно понимали, что су-
ществуют проблемы в группе атаки, 
то в это межсезонье мы усилились 
Сергеем Почкуновым и Андреем Ге-
расимовым. Оба хоккеиста - забив-
ные. Кроме того, Дмитрия Разуваева 
мы перевели в опорную зону. Все это 
принесло новые черты в игру коман-
ды и отразилось в лучшую сторону 
на результате.

Что касается нашего финансиро-
вания, то по уровню Суперлиги оно 
минимальное. Наш бюджет мень-
ше, чем у того же «Старта» и других 
клубов. Но, тем не менее, мы благо-
дарны руководству Свердловской 
области и города Первоуральск 
за их помощь в финансировании  
команды.

- Очевидно, что «Уральский 
трубник» в этом сезоне сделал 
шаг вперед. Есть ли надежда, 
что это приведет к увеличению 
финансирования команды на 
будущий сезон?
- Понятно, что в Первоуральске 

хоккей с мячом - спорт № 1. И что-
бы команда и дальше двигалась к 
решению проблем, нужно подхо-
дить комплексно. Дело не только 

в увеличении финансирования, 
«Уральский трубник» - един-
ственная команда Суперлиги, 
у которой нет искусственного 
льда. Поэтому в период пред-
сезонной подготовки нам посто-
янно приходится что-то приду-
мывать. Те же выездные сборы 
- затратные, да и дома всегда 
лучше находиться.

- По-моему, в Первоуральске 
уже поднималась тема строи-
тельства искусственного льда, 
даже крытой арены для хоккея 
с мячом. 
- Такая тема есть, и она периоди-

чески поднимается, но пока ничего 
определенного сказать нельзя.

- Но если в Первоуральске ре-
шат строить искусственный лед, 
какой - открытый или крытый?
- Есть такой вариант, что сначала 

построят открытый искусственный 
лед, а со временем его перекроют. В 
реалиях нашего времени такой вари-
ант наиболее приемлемый. 

- Очевидно, что «Уральский 
трубник» в нынешнем чемпио-
нате уже ввязался в борьбу за 
высокие места. Какие задачи 
стоят перед командой?
- Наша задача - двигаться от 

матча к матчу, показывать макси-
мально возможный результат. Ду-
маю, даже набранных нами девяти 
очков будет достаточно, чтобы про-
биться в шестерку и напрямую вы-
йти в плей-офф. А там уже трудно 
что-то прогнозировать. Нет никакой 
гарантии, что 9 марта, когда нач-
нется плей-офф, в Первоуральске 
будет лед.

-  В последние годы фарм-клубом 
«Уральского трубника» является 
«СКА-Свердловск» - команда с 
большой историей. Болельщики 
со стажем недоумевают, как та-
кое могло произойти?
- Конечно, «СКА-Свердловск» - 

именитый клуб. Но в то же время 

надо понимать, что в Екатеринбурге 
сейчас даже негде играть в хоккей с 
мячом. Тот же «СКА-Свердловск», 
в котором играют хоккеисты не 
старше 23 лет, тренируется и свои 
домашние матчи проводит у нас в 
Первоуральске.

- Но ведь раньше «СКА-
Свердловск» где-то играл?
- Играл на Центральном стадио-

не Екатеринбурга, который сейчас 
находится на реконструкции. Также 
«СКА-Свердловск» играл на стадио-
не «Юность», но сейчас там долж-
ным образом лед не заливается.

- Вы сыграли в гостях против 
лидеров западной группы - 
«Волги» и «Водника». Можете 
провести параллели между эти-
ми двумя командами?
- Да, у «Волги» ввиду большого 

количества травмированных игро-
ков есть проблемы с составом, но 
если от этого абстрагироваться, то 
и «Волга» и «Водник» обладают сба-
лансированным во всех линиях под-
бором хоккеистов, и эти команды, 
не в обиду другим клубам западной 
группы, по праву стали лучшими на 
первом этапе.

«Водник» и «Волга» играют по-
разному. «Волга» играет в атакую-
щий хоккей, причем атакует  ульянов-
ская команда разнообразно - низом, 
верхом, активно подключает фланги, 
использует продольные передачи. В 
первом тайме нам пришлось очень 
непросто.

Горчаков взял  
всю вину на себя
Всю ответственность за поражения в КРАСНОГОР-
СКе старший тренер ХК «ВОЛГА-ЧеРеМШАН»  
Сергей ГОРЧАКОВ взял на себя. 

7 февраля

МУРМАН - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 8:2 (3:0)
300 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Пономарев, 4; Кротов, 29 - с 

12-метрового; Шицко, 33 (3:0); Тумаев (Скворцов), 49 (3:1); Кротов, 53 - с 
12-метрового (4:1); Тумаев (Мельников), 65 (4:2); Никитенко, 67 и 72; Гла-
зер, 81; Горохов, 89 (8:2). Нереализованный 12-метровый: Гареев (В), 
90 - вратарь. Штраф: 40-50.

10-11 февраля

ЗОРКИЙ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 5:2 (2:1)
150 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Горячев, 8 - с углового; Па-

тяшин, 11 (2:0); Гареев (Скворцов), 15 (2:1); Оськин, 62 (3:1); Бутенко 
(Тумаев), 71 (3:2); Горячев, 83 - с углового; Оськин, 88 - с углового (5:2). 

Штраф: 0-30.
ЗОРКИЙ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 10:1 (5:1)

400 зрителей. 0 градусов. Голы: Оськин, 4 - с углового; Патяшин, 11 
- с углового и 25; Осокин, 32; Горячев, 34 - с 12-метрового  (5:0); Гаре-
ев (Тумаев), 38 - со штрафного (5:1); Горячев, 50 - с углового; Крайнов, 
53; Осокин, 55; Селиванов, 80; Оськин, 82 (10:1). Нереализованный  
12-метровый: Крайнов (З), 80 - вратарь. Штраф: 20-70.

- Не бывает достойных поражений, - говорит Сергей ГОРЧА-
КОВ. - Но если в первом матче игра получилась более или менее 
ровной, то на следующий день мы полностью провалили матч. И 
в этом только моя вина, не смог должным образом «раскачать» 
ребят. Впереди нас ждут четыре домашних поединка, где нужно 
набирать максимум очков. Было бы здорово взять в этих матчах 
13 очков, но, к сожалению, это невозможно. 

7 февраля: Водник-2 - Родина-2 - 4:2, Крылатское-Динамо - 
Строитель - 5:12. 9-10 февраля: Крылатское-Динамо - Родина-2 
- 9:5, 9:5. 10-11 февраля: Мурман - Старт-2 - матчи не состоя-
лись из-за неявки гостей, Водник-2 - Строитель - 0:11, 4:10.

Положение на 15 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 22 19 0 3 153-56 57
2. Мурман 20 17 1 2 141-34 52
3. Зоркий 18 13 1 4 113-45 40
4. Крылатское-Динамо 22 8 1 13 110-177 25
5. Родина-2 18 7 2 9 72-102 23
6. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 22 5 3 14 72-103 18
7. Водник-2 20 4 1 15 54-147 13
8. Старт-2 18 2 1 15 51-102 7

*Матч «Старт-2» - «Крылатское-Динамо» завершился вчера 
после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Юрий МАРИНОВ ......................Строитель .................................  40 (2)
2. Роман НИКИТЕНКО .................Мурман ......................................  27
3. Михаил СЕЛЕДКОВ .................Строитель .................................  26 (1)
4. Дмитрий ОСЬКИН .................... Зоркий .......................................  26 (3)
7. Артем ГАРЕЕВ ........................ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ................. 20 (3)

15 февраля: Старт-2 - Крылатское-Динамо. 15-16 февраля: 
Родина-2 - Мурман, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Водник-2, Строитель - 
Зоркий. 19-20 февраля: Старт-2 - Водник-2, Строитель - Мурман, 
Родина-2 - Зоркий, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Крылатское-Динамо.

В субботу можем узнать чемпиона
18 февраля «ВОЛГА-Нт» может оформить чемпионство в 55-м чемпионате  
области. Для этого подопечным Раипа ФАСХутДИНОВА необходимо  
переиграть «СДЮСШОР-2001».

В Ульяновске - победы,  
в Димитровграде -  
поражения
В эти дни в нашем регионе проходят финальные 
всероссийские соревнования.

В Димитровграде играется финальный турнир первенства 
России среди младших юношей (не старше 15 лет). Увы, но 
наша «СДЮСШОР-Волга» пока без набранных очков: пораже-
ние от кировской «Родины» - 2:3 (Ермилов, Вавакин), краснояр-
ского «Енисея» (Вавакин-2, Терехов) и от сборной Свердловской 
области - 1:3 (Школин). Такому неудачному старту есть логичное 
объяснение: у подопечных Сергея Наумова из-за травм не игра-
ют лидеры команды Александр Майструк и Вадим Краснов.

А вот в Ульяновске на финальном турнире клуба «Плетеный 
мяч» среди мальчиков (не старше 13 лет) ульяновские хоккеи-
сты переиграли хабаровский «Ерофей» - 2:1 (Тонеев, Королев) 
и новосибирский «Сибсельмаш» - 3:0 (Королев-2, Потемкин). 
Одержав две победы в двух матчах, подопечные Федора То-
неева делят первое и четвертые места с «Ерофеем» (6 очков, 
3 игры), архангельским «Водником» (6, 2) и красноярским «Ени-
сеем» (6, 2).

На очереди у ребят следующие матчи: «Торпедо»  
(Сосновоборск) - 15 февраля (15.30), сб. Нижегородской области -  
17 февраля (15.30), «Родина» (Киров) - 18 февраля (15.00),  
«Водник» (Архангельск) - 19 февраля (12.30). Все матчи наша 
команда играет в ЛД «Волга-Спорт-Арена».

Поединок «СДЮСШОР-Волги» с «Енисеем» завершился  
вчера вечером после подписания номера в печать.

« Юноши

Фото Вячеслава АЙКИНА.
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

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.

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

Покупайте аппараты Мавит в аптеках и магазинах медтехники города: 

«футбол.  
3-й дивизион. межсезонье

«футбол. межсезонье

«легкАя АтлетИкА

НепростАя простАтА
Предстательная железа - это 

своеобразный разделительный 
клапан между мочевой и половой 
системой. Она прикрывает уретру, 
не давая сперме попасть в мочевой 
пузырь.

 ВАЖНО!
Функция простаты в мужском 
организме неоценима - она 
делает возможным зачатие 
детей, мочеиспускание  
и нормальную половую жизнь.

проВокАторы 
ЗАбоЛеВАНИя:

  Общее переохлаждение орга-
низма. 

  Длительное половое воздер-
жание  и, наоборот, чрезмерная 
половая активность. 

  Перенесенные половые забо-
левания.

  Работа в сидячем положении.
  Малоподвижный образ жизни.
  Частые запоры. 

Все эти факторы либо облегчают 
микробам путь проникновения в 
предстательную железу, либо при-
водят к ухудшению кровоснабжения 
органов малого таза, застойным 
процессам, что способствует раз-
множению микроорганизмов и раз-
витию воспалительного процесса. 

УгрожАющИе 
сИМптоМы

P Боль в тазу или нижней части 
спины. Боль идет из области про-
межности, ощущается в глубине, 
внизу живота.
P Нарушение мочеиспускания (в 

т.ч. ночью): болезненное, затруд-
нительное.
P Нарушения в половой сфере 

(эректильная дисфункция).
P  Повышенная утомляемость, 

раздражительность и нервозность.
P Помимо физиологических про-

блем, имеют место и значительные 
психологические проблемы, делая 
мужчину крайне неуверенным в 
себе, раздражительным, пода-
вленным и озабоченным только 

собственным самочувствием. В 
результате страдают его работа, 
семья и, конечно же, любящая 
женщина. 

поВедеНИе жеНщИНы
Все поведение женщины должно 

убедить мужчину, что он для нее 
по-прежнему мужчина в полном 
смысле этого слова. А проблемы 
воспринимаются ей исключитель-
но как временные и абсолютно не 
мешающие никакому общению. 
Грубая ирония, явное недоволь-
ство, попытки давления и обви-
нения приведут только к полному 
фиаско. Конечно, это не значит, что 
с ситуацией надо лишь смириться. 
Важно убедить мужчину обратить-
ся к врачу и пройти качественное 
лечение.

кАчестВеННое ЛечеНИе 
= коМпЛексНый подход

Чтобы выздоровление скорее 
наступило, к лечению подходят 
комплексно. Если бы от простатита 
выписывали только антибиотик, то 
даже самого послушного больного 
эффект мог бы неожиданно разо-
чаровать. Почему? 

Препарату попросту было бы не 
под силу добраться до железы. Ведь 
его подстерегает труднопреодоли-
мый барьер в виде застоя крови и 
отека воспаленной простаты. Чтобы 
лекарства заработали, прежде ста-
раются убрать застойные явления, 
наладить кровоток и освободить 
путь лекарствам к очагу воспаления. 
В медицинской практике для этой 
цели вот уже 10 лет применяется 
устройство МАВИТ «УЛП-01 «ЕЛАТ» 
от компании ЕЛАМЕД. 

Устройство работает на основе 
сочетания трех давно признанных 
медициной мощных факторов: 

1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
Дает возможность быстро пода-

вить воспаление и устранить боль. 

2. ВИБРАцИОННыЙ МАССАЖ. 
Способен помочь убрать застой 

крови и секреторной жидкости и 
позволить лекарствам проникнуть 
в простату. 

3. ТЕПЛО. 
Используется для улучшения 

кровоснабжения больного органа 
питательными веществами с вы-
ведением продуктов распада.

ЖЕНщиНЕ О ПРОСтАтитЕ
Информация для женщин, которые  
любят своих мужчин
Что должна знать женщина о «мужских тайнах» 
и как она может позаботиться о любимом человеке?

ВАЖНО!
МАВИТ призван усилить результативность 
терапии и добиться выздоровления. 
Вероятность рецидивов после МАВИТА 
может стать нулевой. 
МАВИТом можно полноценно лечиться 

дома, самостоятельно, в комфорте и покое. 

Начинать лечение надо прямо сейчас! 
Простатит не терпит промедления!

Молодежный состав «Волги» готовится к се-
зону в железнодорожном районе ульянов-
ска. На базе «СДЮСШОР-Волга им. Старости-
на»  футболисты работают ежедневно, кроме 
субботы. Занятия в зале чередуются с «зим-
ним футболом» на стадионе «Мотор».  

В ульяновском дубле - 
«дети XXI века» 
Александр АГАПОВ

В распоряжении тренерского штаба - 25 человек. 
Среди них - два защитника 2000-го и полузащитник 
2001 годов рождения. 

 - Мы взяли этих ребят в дубль, а их перспективы 
заиграть зависят только от них самих, - отметил настав-
ник дублеров Александр ЗАИКИН. -  От того, как они бу-
дут работать, как себя проявят. Шансы мы даем всем. 

11 февраля ульяновцы провели первый товарище-
ский матч в Сызрани против дубля одноименной коман-
ды и одержали победу со счетом 1:0. Единственный 
гол с пенальти провел Станислав Лапшин, который в 
ближайшее время может покинуть дубль. Как и другие 
футболисты, которые определяли игру команды в про-
шлом сезоне, но по тем или иным причинам не подош-
ли основному составу. К примеру, Александр Маврин 
и Дмитрий Краснов. 

По словам Заикина, уровень «молодежки» каж-
дый из них давно перерос и должен получать игровую 
практику в профессиональном футболе или в сильной 
команде КФК.    

По нашей информации, ульяновские ребята, не 
связанные контрактными обязательствами с «Волгой», 
могут присоединиться к новому футбольному проекту 
в Димитровграде. Речь о команде «Торпедо», которую 
планируется  заявить в третий дивизион и бороться за 
медали, а возможно, и за выход в ПФЛ.   
P.S. 13 февраля Лапшин отправился на сбор в Сен-
гилей с командой «Торпедо». 

И в других аптеках и магазинах медтехники Ульяновска и области.

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ  
покупки

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На предсезонном  турнире в Казани 
ульяновская команда стартовала с трех 
побед. Поочередно волжане переиграли 
пензенский «Зенит» (1:0), а также молодеж-
ные составы «Уфы» (3:1) и «Урала» (3:2).

Самым упорным с захватывающим 
сюжетом получился поединок с коман-
дой из Екатеринбурга. Уральцы первы-
ми открыли счет. Потом Иван Кузнецов 
и Ефим Шанин вывели «Волгу» вперед. 
Уральцы также нашли в себе силы оты-
граться. А когда пошла вторая компенси-
рованная минута, Ильдар Вагапов забил 
после розыгрыша штрафного победный 
гол. Таким образом, «Волга» после трех 
туров со стопроцентным результатом 
возглавляет турнирную таблицу.

- Конечно, побеждать всегда приятно, 

даже в товарищеских предсезонных мат-
чах, - отмечает главный тренер «Волги» 
Сергей СЕДЫШЕВ. - Правда, мы в тре-
нерском штабе пока не идеализируем 
игру команды. Работы по устранению 
шероховатостей еще очень много. Вот 
и постараемся их устранить по ходу 
предсезонной подготовки. Впереди у нас 
игры с челнинским «КАМАЗом» и ижев-
ским «Зенитом». Вот это будет настоя-
щая проверка для нашего коллектива.

Кстати, впервые за три года участия 
в этом предсезонном турнире «Волга» в 
перерывах между играми живет в Каза-
ни. И это, по мнению Седышева, один из 
залогов удачной игры его подопечных.

- В прошлом году мы буквально жили 
в автобусе, катаясь между Ульяновском 
и Казанью, - говорит наставник. - Сегод-
ня все иначе. К контрольным играм фут-
болисты, в том числе и потенциальные 
новички, подходят в более оптимальной 
форме. И нам, тренерам, легче понять 
возможности игроков.

На минувшей неделе ульяновская 
команда пополнилась еще одним нович-
ком. Им стал 24-летний Василий Старо-
стин, ранее выступавший за клуб второго 
дивизиона «Якутия». По словам Седыше-
ва, это не последнее приобретение меж-
сезонья - планируется, что ульяновскую 
команду пополнят еще один-два новичка.

Непобедимая «Волга»!

теперь он двукратный чемпион стра-
ны среди молодежи в закрытых поме-
щениях. На зимнем первенстве России 
в Санкт-Петербурге 21-летний студент 
улГу одержал победу на дистанции 60 
метров, повторив успех прошлого года.  

Впервые в сезоне Игорю довелось бе-
жать не два, а три раунда. Вопреки непри-
вычному формату ульяновский спринтер 
показал лучшее время в каждом забеге 
- 6,77, 6,74 и 6,72 секунды (в финале). 

- Пауза между кругами была достаточ-
ная, чтобы восстановиться, но все-таки в 
финале мне немного не хватило свеже-
сти, чтобы показать хорошие секунды и 
выбежать из 6,70, - рассказал ОБРАЗЦОВ. 

- На молодежном уровне ты счи-
тался главным фаворитом,  то есть 
от тебя ждали только победы. Это 
всегда непросто психологически. 

Как с этим справлялся? 
 - Я не первый раз выступаю на мо-

лодежном первенстве, опыт уже есть. К 
тому же другие ребята этого возраста бы-
стрее меня еще не бегали. Так что можно 
сказать, что был уверен в себе. Конечно, 
не как Усейн Болт (смеется), но уверен. 

- На дорожке чувствовал давление 
со стороны соперников?
- Настраивался на определенную кон-

куренцию, но как таковой ее не было. Во 
всех забегах разрыв по времени был от 
0,1 секунды и выше. Для 60 метров это 
очень много. Хотя на дистанции особо 
не упирался. Например, в первом забеге 
бросил бежать едва ли не за 20 метров 
до финиша.    

- Судя по всему, проблем со стар-

том, которые помешали выиграть 
недавнюю «Русскую зиму», в этот 
раз удалось избежать?
  - Ну можно сказать, что их не было. 

Хотя все равно есть нюансы, над кото-
рыми следует поработать. Можно и нуж-
но выбегать быстрее.

 - Уже в конце этой недели начнется 
взрослый чемпионат России (19-21 
февраля, Москва). Какой результат 
рассчитываешь там показать?
 - В прошлом году я занял пятое ме-

сто, поэтому сейчас очень хочется по-
пасть в призы.  

Думаю, первая тройка на этом чемпи-
онате должна бежать в районе 6,67-6,74 
секунды. На это время и буду ориенти-
роваться, а там посмотрим. 

игорь Образцов уверен в себе 
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В селе ундоры 60 юных  
спортсменов из трех регио-
нов страны боролись за на-
грады пятого Кубка губерна-
тора ульяновской области по 
горным лыжам и сноуборду. 
Александр АГАПОВ

Ежегодный турнир стал обязательным 
пунктом программы Всероссийского дня 
зимних видов спорта наряду с «Лыжней 
России-2017» и ледовыми гонками на ста-
дионе «Труд». 

Почетный трофей оспаривали ребята 
из Ульяновской и Самарской областей, а 
также Республики Мордовия.  

Честь открывать соревнования дове-
рили особому гостю -  президенту Всерос-
сийской федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда Леониду Мельникову. После 
этого глава ФГССР провел рабочую встре-
чу с  участием регионального министра 
спорта Сергея Кузьмина, на которой об-
суждались перспективы развития этих ви-
дов спорта в Ульяновской области.    

По случаю юбилейных стартов местное 
отделение ФГССР преподнесло его участ-
никам небанальный подарок, организовав 
приезд сервисменов олимпийской сборной 
России по сноуборду - Артема Колечкина и 
Максима Барбина.

ШЛИФУют по-оЛИМпИйскИ
 Два «золота» русского американца 

Вика Уайлда, «серебро» Николая Олю-
нина и «бронза» Алены Заварзиной на 
Играх 2014 года - это их рук дело. В пря-
мом смысле. 

Вместе с сервис-бригадой в Ундоры 
приехал специальный фургон, внутри ко-
торого спрятано различное оборудование. 
Например, станки, на которых шлифовали 
«боевые» доски призеров Сочи.  

В комплексе это называется мобиль-
ным техническим сервисным центром. В 
отличие от обычного вакс-грузовика, кото-
рый используют лыжники и биатлонисты, 
гоночный инвентарь здесь не просто па-
рафинят, но еще и обрабатывают сколь-
зящую поверхность, нанося специальный 
«рисунок».   

Так же, как и их коллеги из других зим-
них видов, Колечкин и Барбин по долгу 
профессии обязаны хорошо разбираться 
в структуре снега и его особенностях. 

- Снег бывает разный, - говорит Артем 
КОЛЕЧКИН. - Все зависит от того, при 
какой температуре он выпал. Есть снег с 
агрессивными кристаллами, который вы-
падает при малой влажности и сильном 
морозе. Есть менее агрессивный. Он об-
разуется в теплых условиях. А вот здесь, к 
примеру, смешанный снег. 

Разница в результатах на обработан-
ном инвентаре и необработанном может 
составлять до полутора секунд. А это ко-
лоссальная разница, с учетом того, что в 
горных лыжах и сноуборде триумф и про-
вал нередко отделяют сотые и даже ты-
сячные доли секунды.

На подготовку одной пары лыж тратит-
ся в среднем 30-40 минут. На доски ухо-
дит и того больше - от часа до полутора. 
За два дня пребывания на ундоровском 
комплексе сервисмены обработали около 
100 единиц лыжного инвентаря и еще два 
десятка бордов. Что для членов сборной 
страны, что для перворазрядников район-
ной ДЮСШ -  инвентарь готовился на вы-
сочайшем уровне, создавая равные усло-
вия для всех. 

короЛеВскАя дИсцИпЛИНА
На Кубке губернатора юные спортсме-

ны пяти возрастных групп (2001 года рож-
дения и младше) соревновались в слало-
ме и слаломе-гиганте. 

- Слалом не случайно называют коро-
левской дисциплиной горнолыжного спор-
та, - говорит исполнительный деректор 
областной федерации Жамиль ГАЛЕЕВ  

(это его стараниями в Ульяновск приеха-
ли сервисмены сборной России. - Прим. 
А.А.). - Он требует высочайшей техники 
владения своим телом и лыжами. Тот, кто 
умеет проходить слалом, справится с лю-
бой другой дисциплиной. 

В чем разница между слаломом и ги-
гантом? И там и там спортсмен во время 
спуска преодолевает трассу через «воро-
та». Только в обычном слаломе их боль-
ше, а расстояние между ними - меньше. В 
гиганте все наоборот. Так, на ундоровской 
горе под первый вид расставили 27 ворот, 
а под второй - всего 13. 

Кроме того, трассу для гиганта при-
шлось увеличить с 400 до 460 метров, 
«подняв» стартовый городок буквально 
на крышу! Все дело - в особенности рас-
положения административного здания 
комплекса, который «врезается» в склон 
с тыльной стороны, образуя  единый мас-
сив с горой и по сути являясь ее верхней 
точкой.   

Участники с первых метров срывались 
вниз по крутому склону, где развивали 
максимальную скорость. Чтобы ее удер-
жать, важны аэродинамическая стойка и 
умения проходить «ворота» по наимень-
шей траектории за счет кантования (когда 
лыжа ставится на ребро). 

Среди горнолыжников самая упорная 
борьба в гиганте развернулась между ре-
бятами 2005-2006 годов рождения. После 
первой попытки ульяновцы Денис Оброков 
и Григорий Горшков показали одинаковый 
результат до десятых (27,46). Но во вре-
мя повторного спуска Оброков чуть лучше 
прошел виражи и выиграл с преимуще-
ством в одну секунду.

 - Я был уверен в том, что смогу по-
бедить, трасса достаточно легкая для 
меня, хотя на второй попытке пришлось 
рисковать по максимуму, - признался ОБ-
РОКОВ. - Занимаюсь четыре года. Сейчас 
у меня только юношеский разряд, хотя мог 
быть уже и взрослый. Но в прошлом году 
во время соревнований в Хвалынске я не-
удачно упал и порвал связки колена. Из-за 
этого два месяца не мог тренироваться. В 
будущем я хочу стать мастером спорта и 
выступать на Кубке мира. 

ВерНИте «ЛеНИНскИе горкИ»
Оброков, как и большинство ульянов-

ских призеров Кубка губернатора, явля-
ются воспитанниками ДЮСШ Ленинского 
района (тренер - Сергей Савин). Той са-
мой ДЮСШ, которая в этом сезоне оста-
лась без тренировочной базы на «Ленин-
ских горках». Их владелец - бизнесмен 
Олег Гаевский - закрыл комплекс и пере-
ключился на проект тематического парка 
«Музей СССР», который планируется от-
крыть на смежной территории. С осени 
прошлого года на «Ленинских горках» 
не работают подъемники, а трасса, рас-
положенная в центре города и доступная 
многим горожанам, простаивает без дела. 
Руку помощи юным горнолыжникам и сно-
убордистам протянул ГЛК «Ундоры». Но 
и это не панацея, ибо регулярно ездить 
на тренировки за 40 километров от дома 

могут далеко не все. Неудивительно, что 
в спортшколе начался отток детей. Если 
весной 2016-го в ДЮСШ тренировались 
120 человек, то сейчас их всего 40. Что на-
зывается, почувствуйте разницу. Родители 
уже не первый месяц обращаются в раз-
ные инстанции с просьбой  возобновить 
работу «Ленинских горок», чтобы их сыно-
вья и дочери могли заниматься любимым 
видом спорта. Но горнолыжный «воз» и 
ныне там. Какое будущее ждет Ленинскую 
ДЮСШ, если ситуация не изменится, -  
вопрос риторический. 

« сПАРтАкИАдА«гоРные лыжИ И сноубоРд

Стартуем прямо с крыши
Сборная Мелекесского района впер-
вые в своей истории стала победи-
телем областных зимних сельских 
спортивных игр. Самый весомый 
вклад в этот успех внесли гиревики 
команды.

А гири-то действительно  
«золотые»!
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Зимние сельские спортивные игры прошли 
в восьмой раз. В этом году состязания приняли 
Сенгилей, ФОК «Олимп» и региональный центр 
«Олимпийские надежды». За победу боролись 
команды 20 муниципальных образований - более 
300 спортсменов!

- Некоторые считают, что спорт на селе уже дав-
но умер и, мол, жителям деревни не до физкульту-
ры, - говорит главный судья соревнований, дирек-
тор областной школы по легкой атлетике Евгений 
ЯНКАУСКАС. - На самом деле это далеко не так. 
Все чаще именно в селах появляются звездочки, ко-
торые в будущем могут стать спортивной гордостью 
Ульяновской области. Например, Ярослав Шмелев - 
победитель недавнего первенства России по легкой 
атлетике. Он - выходец из Сенгилеевского района. 
И таких примеров можно привести множество.

Игры в Сенгилее в очередной раз подтвердили 
слова опытного наставника. Состязания в шести 
видах программы прошли в упорной борьбе и 
определили своих героев. Основная борьба раз-
вернулась между хозяевами - сенгилеевцами, а 
также гостями из Мелекесского и Барышского рай-
онов. Команда хозяев выиграла лыжные гонки.

- Трассу мы проложили по берегу волжского за-
лива, - говорит один из организаторов Ольга ГОРШ-
КОВА. - Во время гонки был легкий морозец, дул не-
большой ветерок. Однако положительных эмоций 
это не лишило. Наши лыжники Александр Разубаев, 
Александр Афанасьев, Елена Чекалина и Алексан-
дра Иванова выступили отменно, опередив всех.

Правда, для общего успеха победы лыжников 
хозяевам игр не хватило. Многое решилось уже 
в следующем виде программы - гиревом спорте. 
Представители Мелекесского района Николай 
Еремеев, Виталий Дороднов, Наталья Ерещенко 
и Ольга Томарова выиграли с большим отрывом и 
создали сборной района солидный отрыв. Его уда-
лось удержать к заключительному и самому эмоци-
ональному виду программы - перетягиванию кана-
та. Его выиграли спортсмены Ульяновского района. 
А мелекесцам хватило и второго места.

- Мы очень серьезно готовились к играм, - говорит 
один из тренеров чемпионской команды Олег ПОЛО-
ВИНИХИН. - Здорово, что наши старания не прош-
ли даром. Надеюсь, наш успех даст новый импульс 
развитию физкультуры и спорта в районе. Кроме 
того, мы получили сертификат на 100 тысяч рублей. 
На эти деньги купим спортивный инвентарь - мячи, 
лыжи и многое другое. И это также сработает на по-
пуляризацию спорта и здорового образа жизни.

Серебряными призерами и обладателями серти-
фиката на 70 тысяч рублей стала команда Барыш-
ского района, тройку призеров замкнули спортсме-
ны Сенгилеевского района. По итогам игр будет 
сформирована сборная области, которая в начале 
марта выступит на Всероссийских зимних сельских 
играх в городе Бердск Новосибирской области.

 УЛьяНоВскИе 
победИтеЛИ кУбкА 
гУберНАторА-2017 

ГОРНыЕ ЛыжИ. 
СЛАЛОМ
Юноши: Никита Максимов (груп-

па 2003-2004 года рождения), Денис  
Оброков (2005-2006), Кирилл Горшков 
(2009).

Девушки: Эрика Зародова (2003-
2004), Полина Кондратьева (2005-
2006), Тая Гапон (2007-2008).

ГОРНыЕ ЛыжИ. 
СЛАЛОМ-ГИГАНТ
Юноши: Никита Максимов (2003-

2004), Денис Оброков (2005-2006), 
Кирилл Горшков (2009).

Девушки: Олеся Охлопкова (2001-
2002), Анастасия Строева (2003-2004), 
Полина Горшенина (2007-2008).

СНОУБОРД. 
СЛАЛОМ-ГИГАНТ
Юноши: Филипп Саво-Дюпа (2001-

2002), Александр Белов (2003-2004), 
Андрей Лягушев (2005-2006). 



6 ЧЕМПИОН 
№ 6 (1190). Среда, 15 февраля 2017 г. 

« мИнИ-футбол. чемпионат ульяновска

статистика

В 13-м туре определились 
два неудачника чемпио-
ната в Суперлиге: по спор-
тивным итогам сезона в 
Высшую лигу вылетели 
«Вертер» и «Симкор».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

дерЗкИе дебютАНты
«Симкор» ворвался в Суперлигу в 

2014 году. Команда под руководством 
тренера Петра Дементьева показывала 
очень привлекательный футбол. Не слу-
чайно в своем первом суперлиговском 
сезоне «Симкор» выиграл бронзовые 
награды, а также Кубок и Суперкубок 
Ульяновска! Такого прогресса мало кто 
ожидал. Атаку команды олицетворяли 
Радик Хайруллов и Андрей Русанцев, 
Антон Лычкин и Вячеслав Мысин, а на 
последнем рубеже чудеса творил Ан-
тон Загородников. Во втором своем се-
зоне команда повторила «бронзовый» 
успех, и перед началом следующего 
чемпионата специалисты причисляли 
ее к главным претендентам на «золо-
то». И это при наличии «Оберхоффа» и 
«Каймана» - корифеев Суперлиги, всег-
да борющихся только за победу.

Гром грянул среди ясного неба. 
Прямо посреди сезона в «Контактор» 
ушел Андрей Русанцев. Причем, как 
утверждает Петр Дементьев, история 
получилась весьма темной: три мат-
ча футболист пропустил, ссылаясь на 
травму паха, а затем как ни в чем не 
бывало вышел в форме «Контактора» 
и продолжил свое бомбардирское дело. 
Потеряв забивного форварда, команда 
забуксовала - прежде всего, в коллекти-
ве надломилось что-то психологически. 
А затем игроки, которые составляли 
основу коллектива, разошлись по дру-
гим командам. Из дружины, которая 
брала кубки и медали, остались лишь 
Сергей Беганский, Алексей Козлов да 
Ильмир Вахитов. Команду доукомплек-

товали молодыми футболистами, ко-
торые, увы, не смогли сохранить для 
клуба прописку в Суперлиге.

- Нам не хватило опыта и мастер-
ства, - комментирует вылет команды в 
Высшую лигу тренер команды Петр ДЕ-
МЕНТЬЕВ. - Кроме того, нам не везло. 
В трех последних матчах мы проигры-
вали, пропуская решающие мячи на 
последних секундах. Мне очень жаль! 
Тем не менее в оставшихся поединках 
будем биться только за победу. К этому 
мы приучили и своих болельщиков, и 
руководство клуба, которое, несмотря 
ни на что, продолжает поддерживать 
коллектив. В следующем сезоне снова 
будем бороться за выход в Суперлигу. 
Ведь «Симкор» всегда ставил перед 
собой самые высокие цели. Если бы 
состав трехгодичной давности уда-
лось сохранить, думаю, бились бы за 
самые высокие места. Но былого не 
вернуть…

кто где
Экс-игроки «Симкора» разлетелись 

по другим клубам, как горячие пирожки 
на распродаже. Вот как складывается 
их судьба сейчас.

Сергей БЕГАНСКИЙ - один из осно-
вателей команды и ее капитан. При-
мерно год назад получил травму кре-
стообразных связок. Пришлось делать 
операцию. Сейчас восстанавливается, 
и не исключено, что в скором времени 
снова выйдет в форме «Симкора».

Радик ХАЙРУЛЛОВ - пожалуй, 
самый востребованный из всех экс-
симкоровцев. В тот год, когда команда 
вышла в Суперлигу, заключил контракт 
с ульяновской «Волгой», где выступает 
и ныне. С отличным ударом с обеих ног, 
с отличным видением поля, с отменны-
ми физическими данными в этом сезо-
не перешел в «Промресурс-Кайман». 

Вячеслав МыСИН - после удачной 
игры за «Симкор» отправился в «По-
году в доме», а с начала нынешнего 
сезона играет за «Мобирейт». Многие 
специалисты отмечают его отменные 

бойцовские качества. В этом году рас-
крылся как распасовщик - большинство 
своих голов Вячеслав Прибылов, ли-
дирующий в гонке бомбардиров, забил 
именно с передач Мысина.

Антон ЛыЧКИН - даже партнеры по 
команде удивлялись дриблингу этого 
игрока. Мог в одиночку обыграть не-
скольких соперников и отдать голевую 
передачу. Сейчас выступает за «Погоду 
в доме», в которую перешел вместе с 
Александром ГРИШИНЫМ.

Андрей РУСАНЦЕВ - быстрый, с от-
менной координацией и футбольным 
мышлением, забивной форвард внес 
большой вклад в успехи команды. Од-
нако именно его уход в «Контактор» в 
середине прошлого сезона стал отправ-
ной точкой падения результатов коман-
ды. Ныне футболист по-прежнему в 
«Контакторе» и за четыре тура до фи-
ниша сезона на пару с Владимиром 
Мальгиным лидирует в списке лучших 
бомбардиров команды. У них по 10 мя-
чей.

Александр АКУНЕВСКИЙ - одна из 
ключевых фигур медального «Симко-
ра». Отсутствие скорости компенсиро-
вал отменным видением поля. Сейчас 
выступает за «Юниор-Вымпел», кото-
рый входит в группу лидеров Высшей 
лиги и реально претендует на выход в 
Суперлигу.

Антон ЗАГОРОДНИКОВ - вратарь 
от Бога, утверждает Петр Дементьев. 
Сам же голкипер говорит, что во всем 
«виноваты» гены: якобы мама Антона 
в свое время очень здорово играла в 
гандбольных воротах. Перед нынеш-
ним сезоном Загородников попросился 
в «Кристалл». Первая причина - не хо-
телось делить игровое время с Сергеем 
Кузнецовым, вторая - сменил прописку, 
переехав с левого берега на правый. 
Ныне у голкипера много игровой прак-
тики. И хотя его «Кристалл» не борется 
за медали, по пропущенным мячам кол-
лектив уверенно идет на втором месте 
- 28 мячей. Меньше пропустила только 
«Волга-Кайман» - 25.

СуПеРЛИГА  
ПОтеРяЛА «СИМКОР»

13-й тур (11 февраля)

СИМКОР - ВОЛГА-КАЙМАН -  3:4 (3:1)
Голы: Дорохин, 3 (1:0); Захаров, 12 (1:1); Кривов, 20 

и 23 (3:1); Сатдинов, 43; Хайруллов, 45; И. Кузнецов, 
50 (3:4). Удален Красильников (В), 48 - вторая желтая 
карточка.

УМЗ-АВАНГАРД - СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 2:4 (1:1)
Голы: Тутаев, 2 (0:1); Романов, 18 (1:1); Садюхин, 

33; Гуров, 34 (1:3); Ершов, 42 (2:3); Лачинов, 50 (2:4).

ВЕРТЕР - МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 4:11 (1:5)
Голы: В. Злыдарев, 10; Абдулхаков, 11; Мысин, 12; 

Абдулхаков, 16 и 18 (0:5); Криков, 24 (1:5); Каширин, 
27 (1:6); Шугуров, 30 (2:6); Клюев, 33; Абдулхаков, 37; 
Клюев, 39 (2:9); Черепанов, 43 (3:9); В. Злыдарев, 45; 
Абдулхаков, 47 (3:11); Криков, 50 (4:11).

ДИНАМО-2 - КОНТАКТОР - 2:4 (1:4)
Голы: Набиев, 10 (1:1); Кугубаев, 11; Мальгин, 20; 

Руфов, 22; Мальгин, 25 (1:4); А. Трошин, 26 (2:4).

ПОГОДА В ДОМЕ - КРИСТАЛЛ - 2:4 (1:1)
Голы: Панфилов, 4 - в свои ворота (1:0); Панфилов, 

16; Косян, 27; Панфилов, 31; Николаев, 46 (1:4); Убась-
кин, 50 (2:4).

Положение на 15 февраля

№       Команда И В Н П М  О
1. Мобирейт-ТГВ-МЧС 14 12 1 1 77-33 37
2. Симбирск-Оберхофф 13 10 0 3 66-44 30
3. Волга-Кайман 13 9 2 2 52-25 29
4. Погода в доме 14 8 2 4 49-37 26
5. Контактор 13 6 3 4 39-39 21
6. Кристалл 13 5 5 3 34-28 20
7. УМЗ-Авангард 14 5 3 6 55-50 18
8. Динамо-2 17 5 0 12 39-69 15
9. Симкор 14 1 0 13 39-58 3
10. ВерТер 13 0 0 13 24-91 0

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .......Мобирейт-ТГВ-МЧС ............ 20
2. Андрей МАНЫШЕВ ............Симбирск-Оберхофф .......... 18
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .............Мобирейт-ТГВ-МЧС ............ 17
4. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ ............УМЗ-Авангард ...................... 16
5. Константин УБАСЬКИН ......Погода в доме ...................... 15

14-й тур (18 февраля)

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

Высшая лига

13-й тур (11-12 февраля): ПСК - СКА-Молния - 11:3, 
Пионер-Май Медиа - Платон-Волга - 1:3, Штальбург 
- Политех - 1:3, Проинстрой Восток-Смена - Юниор-
Вымпел - 2:5, Академия - Симбирск-Оберхофф-2 - 1:2.

Положение на 15 февраля

№                                                          Команда    И В Н  П М О
1. ПСК 13 12 1 0 80-34 37
2. Юниор-Вымпел 13 10 2 1 61-26 32
3. Платон-Волга 13 8 2 3 51-27 26
4. Проинстрой Восток-Смена 13 5 4 4 53-37 19
5. Симбирск-Оберхофф-2 13 5 2 6 38-49 17
6. Политех 13 4 3 6 25-29 15
7. Пионер-Май Медиа 13 3 4 6 25-33 13
8. Академия 13 3 2 8 32-54 11
9. Штальбург 13 2 2 9 33-62 8
10. СКА «Молния 13 1 2 10 32-79 5

 

Первая лига

12-й тур (11-12 февраля): Торпедо-Нагаткино 
- Регтайм-К - 4:7, ОФК - Симбирск-ВДВ - 5:1, ГК «Те-
плострой» - Цементник - 2:1, Стандарт - Валенте - 2:1,  
УлСити - Симкор-2 - 2:6.

Вторая лига

11-й тур (11-12 февраля): ЭнергоХолдинг - Динамо-
2-Д - 0:7, Арсенал - Старт-Барыш - 4:4, УЗТС - ДЮСШ 
№ 4 - 5:1, Луксор-Ключищи - ВОГ - 3:4, Нефтчи-ВАК - 
Элина - 3:2. 

Третья лига

11-й тур (12 февраля): Строй-Вест - Туполев - 4:3, 
Куцина - Союз - 8:2, Трубник - СКА - 3:12, УАЗ-Патриот 
- Штурм - 6:4, УОКИС - Дельта - 1:1.

Четвертая лига

11-й тур (11-12 февраля): Альянс - Погода в доме-2 
- 3:8, Элита - Тимерсяны Юнайтед - 3:1, ОНАКО-Комета 
- Симбирск-1648 - 3:2, СбМЦ - Форвард - 3:5, Пионер-
Май Медиа-2 - МКС - 5:2, Эмерком - Труд - 0:8, Асикс 
- Партизан -2:2, Легион - Флагман - 1:8.
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Ильмир Вахитов (№ 18) 
вместе с «Симкором» прошел 
огонь, воду и медные трубы.
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тахеометр для 
ульяновских  
легкоатлетов
Строительству ФОКов и приоб-
ретению спортивного инвентаря 
было посвящено очередное засе-
дание правительства ульяновской 
области. В итоге принято поста-
новление, согласно которому в 
2017 году на развитие спортивной 
инфраструктуры дополнительно 
выделят около 250 миллионов 
рублей. 

При этом из федерального бюджета 
поступят почти 170 миллионов рублей. 93 
миллиона пойдут на реконструкцию глав-
ной арены региона - стадиона «Труд». 
Еще 65 миллионов рублей планируется 
выделить на строительство ФОКа на ули-
це Шоферов в Ульяновске, более 11 мил-
лионов рублей запланированы на закупку 
искусственного футбольного газона для 
стадиона «Симбирск» в Ульяновске.

- Более 3,5 миллиона рублей будет 
выделено на ремонт ФОКа «Буран» в 
Чердаклинском районе, - конкретизирует 
министр физкультуры и спорта региона 
Сергей КУЗЬМИН. - Для кого-то эта сум-
ма покажется маленькой, если сравни-
вать ее с теми средствами, что направит 
федеральный бюджет на другие объ-
екты. Но здесь очень важно то, что этот 
ремонт инициировали сами жители Чер-
даклинского района. Это они на встрече 
с губернатором во время предвыборной 
кампании заявили, что нуждаются в со-
временном спортивном комплексе и бас-
сейне. Конечно, инициатива была под-
держана, и совсем скоро у чердаклинцев 
будет отремонтированный ФОК.

Кроме того, согласно постановлению 
областного правительства, в 2017 году из 
бюджета региона будет выделено около 
10 миллионов рублей на ремонт ДЮСШ 
в Тереньге и ФОКа «Мальвина» в Улья-
новске, где будет базироваться созданная 
полгода назад региональная школа бок-
са имени Петра Липатова. Еще 66 мил-
лионов рублей пойдут на строительство 
ФОКа в Инзе и Центра художественной 
гимнастики в Ульяновске, а также на со-
финансирование строительства ФОКов 
в Железнодорожном районе и на улице 
Шоферов регионального центра. Четыре  
миллиона запланировано выделить на 
подготовку основания для футбольного 
газона на стадионе «Симбирск».

Кроме того, около 27 миллионов  
рублей будут потрачены на приобретение 
спортивного оборудования для ульянов-
ских спортивных школ. На эти средства 
планируется купить боксерский ринг с по-
мостом, два борцовских ковра, электрон-
ное табло для школ по футболу и борьбе, 
гимнастические снаряды, лыжи, футболь-
ные и хоккейные ворота, хореографиче-
ские станки для школы по художественной 
гимнастике. Список закупаемого инвента-
ря большой. И все это - самое современ-
ное оборудование. 

- Например, для нашей школы плани-
руем купить тахеометр, - говорит дирек-
тор ОСДЮСШОР по легкой атлетике Ев-
гений ЯНКАУСКАС. - Прибор позволит с 
точностью до миллиметра определять ре-
зультаты прыгунов в длину и метателей. 
Это не только облегчит работу арбитрам, 
но и сделает судейство беспристрастным 
и безошибочным. Ранее, чтобы прово-
дить соревнования окружного масштаба, 
подобный прибор нам приходилось заим-
ствовать у территориальных соседей.

Кроме того, около 4,5 миллиона рублей 
получит спортивно-адаптивная школа, ко-
торая открылась в регионе в прошлом году. 

- На эти средства мы планируем ку-
пить автомобиль со специальным подъ-
емником, чтобы можно было возить на 
соревнования наших спортсменов, - го-
ворит директор областной спортивно-
адаптивной школы Виктор БАСКАКОВ. 
- Также закупим четыре спортивные ко-
ляски для баскетболистов-колясочников, 
оборудование для настольного тенниса, 
бочче, пауэрлифтинга, экипировку для 
спортсменов.

« мИнИ-футбол. 
чемпионат области

« Хоккей с ШАйбой. нПХл

« нХл

« женщины

«Шинники» дешево 
не сдаются 
Лидирующая тройка доби-
лась дежурных побед. Но если 
«Волга-Днепр»  и улГПу взяли 
свое без лишней нервотрепки, 
то «Платону-ПСК»  пришлось 
повозиться с аутсайдером чем-
пионата - «Шинником». 

11-й тур (12 февраля): Волга-
Днепр - ДЮСШ «Засвияжье» - 7:3, 
СДЮСШОР-Волга-М - УлГПУ - 1:6, 
Погода в доме - КПРФ - 2:4, Шинник - 
Платон-ПСК - 3:4.

Положение на 15 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 10 8 1 1 54-23 25
2. УлГПУ 9 8 0 1 52-28 24
3. Платон-ПСК 10 7 1 2 48-25 22
4. КПРФ 10 3 4 3 34-34 13
5. Погода в доме 10 4 1 5 47-37 13
6. Крылья 10 2 4 3 20-19 10
7. СДЮСШОР-

Волга-М
10 3 0 7 41-36 9

8. ДЮСШ  
«Засвияжье»

10 2 1 7 25-46 7

9. Шинник 10 0 2 8 16-89 2

1 9  ф е в р а л я  ( в о с к р е с е н ь е ) :  
СДЮСШОР-Волга-М - Волга-Днепр, Кры-
лья - Погода в доме, УлГПУ - Шинник, 
ДЮСШ «Засвияжье» - Платон-ПСК. 

В Шатках -  
ни шатко ни валко
третий тур первенства России 
среди женских команд (вторая 
лига, зона «Поволжье») оказал-
ся самым неудачным для улья-
новской «Волги-СДЮСШОР».  
Из четырех матчей, сыгранных 
в рабочем поселке Шатки  
Нижегородской области,  
только один принес очки 
нашим футболисткам.

Да и тот пришелся на последний 
игровой день, когда волжанки победили 
«Локомотив» (Н. Новгород) со счетом 
3:1. До этого команда Сергея Сидяки-
на и Максима Галкина не справилась с 
саратовской «СДЮСШОР-14-Волгой» 
(2:6), местной «Фортуной» (2:3) и сбор-
ной Самарской области (2:3). 

Положение после трех туров

№      Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-

14-Волга
13 10 1 2 48-20 31

2. Фортуна 11 8 2 1 62-15 26
3. СДЮСШОР-

Волга
12 5 3 4 44-25 18

4. Локомотив 11 5 2 4 33-26 17
5. Сб. Самар-

ской обл.
12 3 0 9 23-43 9

6. Сам.  
Университет

11 0 0 11 6-87 0

«Регион+» отпраздновал пер-
вую победу в чемпионате-2017. 
Стараниями 16-летнего джоке-
ра «ястребы» взяли верх над 
«Шквалом-2» (3:2).
Александр АГАПОВ

Героем поединка стал Данила Захаров, ко-
торый пришел в команду по примеру отчима - 
Владимира Евсеева. И если глава семейства 
помогает «Региону+» защищаться, то сын с 
первой игры нашел себя в атаке. 

Именно Захаров открыл счет, наказав 
«ураганных» за чересчур вальяжное начало. 
«Шквал-2» восстановил равновесие, но затем 
вновь пропустил. На сей раз - от играющего 
тренера соперников Николая Цуканова. Оста-
навливаться на этом «Регион» не пожелал, и 
вскоре настырный Захаров, подкараулив шай-
бу, выскочил к воротам и удвоил преимуще-
ство.

 В третьем периоде у «ветеранов», играв-
ших двумя пятерками, начала проседать «фи-
зика». Из-за этого им приходилось в основном 
отбиваться. Они пропустили вторую шайбу, но 
выдержали финальный штурм, сохранив по-
бедный счет. 

- Хоккеисты «Шквала-2» нас явно недооце-
нили, и мы этим воспользовались, - отметил 
после игры Николай ЦУКАНОВ. - Сегодняшний 
результат обеспечил совсем молодой парень. 
Активный, быстрый. Такой нам точно пригодит-
ся. Приятно, что в команде появляются дети на-
ших игроков. То есть начинает формироваться 
преемственность поколений. А это очень важно 
в развитии хоккея. Первая победа вдохновила 
ребят. Теперь мы боремся за место в плей-офф 
и сможем еще прибавить. 

Дивизион «Дебютант». Группа «А»
Шквал-2 - Регион+ - 2:3, Симбирск - Молния-2 - 1:9.
№ Команда И В Н П  Ш О
1. Молния-2 4 3 1 0 22-8 7
2. Авиастар 4 2 1 1 19-19 5
3. Шквал-2 4 2 0 2 12-6 4
4. Регион+ 4 1 1 2 14-20 3
5. Симбирск 4 0 1 3 13-27 1

17 февраля: Шквал-2 - Авиастар. 
19 февраля: Симбирск - Регион+.  

Дивизион «Дебютант». Группа «Б»
Халтек - Регион73 - 2:1, 
Цементник - Симбирские Львы-1 - 3:0. 

№ Команда И В Н П   Ш О
1. Цементник 3 3 0 0 16-3 6
2. С. Львы-1 3 2 0 1 9-5 4
3. Халтек 4 2 0 2 9-17 4
4. Регион73 4 0 0 4 6-15 0

«Цари» таблицы
«Симбирские Львы» упрочили лидерство в ди-

визионе «Фаворит». В очередном туре Непрофес-
сиональной хоккейной лиги команда Павла Горба-
чева разбила оборонительные порядки «Шквала». 
Самый беспощадный «хищник» в ее рядах - на-
падающий Александр Лавроненко - забросил 
три шайбы и отдал результативную передачу.  

Дивизион «Фаворит»
Шквал - Симбирские Львы - 1:6, 
Колос - Звезда - 2:7. 

Положение на 15 февраля

№ Команда И В Н П   Ш О
1. С. Львы 4 4 0 0 22-5 8
2. Центр Монтажа 4 2 0 2 18-14 4
3. Звезда 4 2 0 2 12-18 4
4. Шквал 4 1 1 2 11-16 3
5. Колос 4 0 1 3 8-18 1
15 февраля: Центр Монтажа - Шквал. 
18 февраля: С. Львы - Звезда.

СыН ЗА ОтцА
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В субботу - Кубок Авиаторов
18 ФЕВРАЛя С 13.30 В ЛЕДОВОМ ФОКЕ «ЛИДЕР» начнется хоккейный праздник, в рамках кото-рого запланированы матчи между детскими, взрослыми и ветеранскими командами Улья-новска. Так, во встрече хоккеистов «40+» клюш-ки скрестят «Авиастар» и «Регион73».Кроме этого, «семьдесят третьи» проведут поединок с другим любительским клубом горо-да - «Шквалом». Соперников объединяет тот факт, что в областных турнирах (НПХЛ, НХЛ)  они играют сразу двумя коллективами. В суб-ботнем «батле» их лучшие игроки объединятся в сборные клубов, чтобы выявить лучшего.

«Регион73» и «Шквал» 
сравняли счет в сериях 
1/4 финала.

Александр АГАПОВ

Главную сенсацию препод-
несла ветеранская дружина 
«семьдесят третьих», одо-
левшая грозное «Торпедо» -  
команду, которой прочат выход 
в финал Ночной лиги Ульянов-
ска. После сокрушительной 
победы в первом матче (8:2) 
черно-белые посчитали во-
прос выхода в полуфинал ис-
ключительно формальностью. 
Однако «ястребы» подписы-
вать досрочную капитуляцию 
отказались. 

Долгое время в матче 
сохранялся паритет - 1:1.  
Но ближе к середине игры тор-
педовцы вышли вперед и… 

окончательно расслабились. 
Расплата пришла в виде двух 
шайб номинальных хозяев, 
отыграть которые подопечные 
Александра Кулаева уже не 
успевали. 3:2 - аутсайдер еще 
повоюет. 

До третьего матча доигра-
лись и ладовцы. Судя по тому, 
как начался их поединок про-
тив «Шквала», первые пришли 
в «Лидер», чтобы просто по-
кататься на коньках, а вторые 
были настроены на серьезную 
«зарубу»: за первый период 
«ураганные» набросали фаво-
риту три безответных гола. В 

следующем отрезке «Лада» на 
классе перевернула игру и вы-
шла вперед (4:3). Но концовка 
осталась за хоккеистами «Шква-
ла».  Сначала они восстанови-
ли равенство, а за 18 секунд до 
сирены с помощью рикошета 
вырвали и победу - 5:4. 

Третьи и решающие матчи 
четвертьфиналов состоятся в 
конце этой недели. 18 февра-
ля в ФОКе «Лидер» сыграют 
«Торпедо» и «Регион73» (на-
чало в 20.00). На следующий 
день лучшего в своей паре 
выявят «Лада» и «Шквал» 
(12.00).

Одни пришли кататься, 
а другие - драться

В пятницу,  
17 февраля, в 11.00  
в редакции газеты  
«Чемпион»  
состоится розыгрыш 
призов среди  
подписчиков  
на I полугодие  
2017 года.

Данила Захаров (№ 77) -  
испытание для любого голкипера.
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СпортАНОНС
15 февраля (среда)

Хоккей  
с мячом

Высшая лига. «Волга-Черемшан» - 
«Водник-2». Димитровград. Стадион «Строи-
тель». 15-16 февраля. Оба матча в 18.00.

Хоккей  
с мячом

«Плетеный мяч» среди юношей 2004 г.р. 
Финал. Ульяновск. Стадион «Труд», 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 15-19 февраля 
(16 февраля - день отдыха).

16 февраля  (четверг)
Биатлон Чемпионат России среди ветеранов. 

БК «Заря». 16-19 февраля (Первоуральск). 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 13.00.

18 февраля (суббота)
Хоккей  
с мячом

Чемпионат области. «Волга-НТ» - 
«СДЮСШОР-2001». Стадион «Волга». 12.00.

Хоккей 
с мячом

Чемпионат Ульяновска. 13-й тур. ФОК 
УлГУ. 9.00 - 14.00.
19 февраля (воскресенье)

Хоккей 
с мячом

Высшая лига. «Волга-Черемшан» - 
«Крылатское-Динамо». Димитровград. 
Стадион «Строитель». 19-20 февраля. 
Оба матча в 13.00.

16 февраля
Александр ТРИФОНОВ (60-летний юбилей, бокс), Сергей 
КЛЮЧНИКОВ (хоккей с мячом), Дмитрий ЧИКИЛЕВ (мотокросс). 

19 февраля
Юрий ШОПИН (биатлон), Александр ПРОКОПЕНКО (футбол), 
Николай БОБКОВ (хоккей с мячом), Алексей ТРИФОНОВ  
(30-летие, кикбоксинг).

21 февраля
Борис КУЗЬМИН (легкая атлетика), Альфред ГРИШИН (бокс), 
Александр ВАВИЛОВ (футбол).

« бАскетбол. чемпионат Шбл

« Из первых уст

В ФОКе «Орион» завер-
шился региональный 
этап Школьной  
баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКет».  
его победителями и 
обладателями путевок 
на окружные соревно-
вания стали школьники 
Новоульяновска  
и Димитровграда.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Самый лучший зал для 
самого массового школьно-
го проекта. Под решающие 
игры чемпионата ШБЛ отря-
дили ФОК «Орион» с самым 
современным баскетболь-
ным паркетом.

- Десятый сезон ШБЛ 
- уникален для Ульянов-
ской области, - говорит ре-

гиональный представитель 
ШБЛ Елена ПАПУША. - Как и 
год назад, у нас стартовали 
292 команды! Не больше и 
не меньше! Считаю, что это 
хороший показатель.

Несколько месяцев шел 
отборочный этап. В итоге 
в финал пробились юно-
ши Димитровградского 
многопрофильного лицея и  
40-го ульяновского лицея. 
За чемпионство у девушек 
боролись команды первой 
новоульяновской школы 
и ульяновского лицея при 
УлГТУ.

Первыми в борьбу всту-
пили девушки. До перерыва 
шла равная борьба, но сра-
зу после отдыха подопечные 
новоульяновского наставни-
ка Валерия Маляева ушли 
в отрыв и в итоге победили 

разгромно - 65:47. Капитан 
чемпионов Виктория Офи-
церова набрала 28 очков, 
совершила три перехвата и 
11 подборов. Все эти подви-
ги потянули на MVР финала. 
Примечательно, что девуш-
ки Новоульяновска впервые 
пробились в финальный 
турнир Приволжского феде-
рального округа.

Куда упорнее получил-
ся финал среди юношей. К 
большому перерыву преи-
мущество димитровградцев 
выражалось 20-ю очками. 
Казалось, что интрига в этом 
поединке умерла, не родив-
шись. Однако подопечные 
тренера Павла Дергунова 
нашли в себе силы пере-
ломить ход поединка. На 
последних секундах они со-
кратили отставание до двух 

очков, однако подопечные 
димитровградского настав-
ника Алексея Романченко 
удержали победу - 65:59.

Победители  региональ-
ного этапа представят ре-
гион в финальных сорев-
нованиях Приволжского 
федерального округа. Он 
пройдет в середине марта в 
Ульяновской области.

- За последние десять 
лет мы в третий раз будем 
принимать турнир сильней-
ших команд ПФО, - говорит 
Елена Папуша. - Для нас 
это большая честь. Значит, 
у руководства проекта мы на 
хорошем счету. Это доверие 
мы завоевали отменной ор-
ганизацией турниров, ком-
петентной работой арбитров 
и секретариата, своим госте-
приимством.

Новоульяновск - впервые в ПФО

В очередной раз олимпийская 
чемпионка Светлана АНтИПОВА 
приехала в ульяновск с про-
ектом «КЭС-БАСКет». В ФОКе 
«Орион» в Заволжском районе 
она приняла участие в матче 
звезд в рамках регионального 
этапа Школьной баскетбольной 
лиги. А после его окончания от-
ветила на вопросы корреспон-
дента «Чемпиона». 

- В этом году у чемпионата ШБЛ 
юбилей - соревнования прохо-
дят в десятый раз. Какое, на ваш 
взгляд, главное достижение про-
екта?
- Главное, что с каждым годом коли-

чество команд-участниц растет. Думаю, 
что в России уже не осталось школ, 
которые если не участвовали в «КЭС-
БАСКЕТе», то обязательно о нем слы-
шали. И очень приятно осознавать, что 
по масштабности с нашим проектом не 
может сравниться ни одно школьное 
состязание. Мне сейчас даже трудно 
называть цифру, которая точно отража-
ла бы количество участников ШБЛ.

- Уровень игры ребят и девчат 
растет?
- Знаете, мне часто задают этот 

вопрос. Ответить на него однозначно 
трудно. Ведь в нашем проекте играют 
школьники, для которых не баскетбол, 
а учеба на первом месте. Поэтому уро-
вень баскетбола на протяжении этих 
лет примерно один и тот же. Конечно, 
попадаются одаренные игроки, но они 
уходят в спортивные школы и теряют 
право участвовать в нашем проекте.

- Бывают случаи, когда дети ради 
участия в вашем проекте созна-
тельно не идут в спортшколы, а 
тренируются в общеобразова-
тельных?
- Такие примеры есть. И поэтому у 

нас существует некая конкуренция с 

спортшколами. Правда, при этом мы 
никогда не препятствовали тому, чтобы 
участники нашего проекта искусствен-
но удерживались в «КЭС-БАСКЕТе». 
Вот, например, в прошлом году бла-
годаря нашему проекту в пермскую 
команду попала Таисия Афанасьева 
из Димитровграда. Наверное, сбор-
ная того учебного заведения, где она 
училась, потеряла хорошего игрока, 
но, с другой стороны, сама девочка 
получила шанс стать более сильным 
игроком. 

- Тем не менее кто-то из героев 
«КЭС-БАСКЕТа» пробился в боль-
шой баскетбол?
- Таких примеров немного. В Ис-

пании есть молодой человек из Перм-
ского края - участник одного из первых 
сезонов. Он там играет во второй лиге 
чемпионата страны, там же учится, мо-
жет быть, потом найдет себе работу и 
даже останется там жить. Другой при-
мер - новосибирская девичья команда 
«Виктория», победившая в чемпионате 
прошлого года. Многие из девушек сей-
час играют во втором дивизионе рос-

сийской Суперлиги. Примеры, конечно, 
есть. Главное - вовремя разглядеть в 
юных спортсменах перспективу.

- Что же все-таки в приоритете у 
проекта «КЭС-БАСКЕТ» - повыше-
ние мастерства или массовость?
- Однозначно - массовость. Главное, 

чтобы дети ушли с улицы в спортивный 
зал и занялись спортом. Причем лично 
для меня не важно, каким видом. И не 
обязательно это будет баскетбол. Ведь 
любой спорт - это здоровье, дисципли-
на, характер. Поэтому чем больше на-
ших детей будут заниматься спортом, 
тем будет лучше.

- Для бригады проекта «КЭС-
БАСКЕТ» настает очень напряжен-
ное время - за месяц надо посетить 
18 регионов и поучаствовать в ре-
гиональных этапах. Насколько это 
тяжело физически для вас? Есть 
ли секрет сохранения энергии?
- В таком режиме я работаю уже 

девять лет. И вот именно сегодня за-
метила, что десятый сезон мне дается 
легче, чем предыдущие. Ульяновская 
область в этом году для нас - шестой 
регион, куда мы приехали. И устало-
сти у себя я не наблюдаю. Мы идем с 
энтузиазмом, с позитивом. И в любом 
случае, когда смотришь на игру детей, 
заряжаешься их энергетикой. Глаза 
у них горят, и этим подзаряжаешься. 
Уверена, каждый член нашей органи-
заторской команды чувствует то же 
самое.

- В Ульяновске вы уже не впервые. 
Удивил ли ФОК «Орион»?
- Потрясающий зал! В моем детстве 

таких не было. Отличный комплекс, 
гармонично вписавшийся в микрорай-
он. И, конечно, паркет заслуживает 
только лестных слов. Это не просто 
бетонный пол, покрытый линолеумом. 
Это - настоящий паркет из березы. По-
добных в регионах мы не встречали. 
Паркет блестит, сверкает, кроссовки 
скрепят - звук настоящего большого 
баскетбола. Здорово!

Светлана Антипова:
Паркет в «Орионе»? Потрясающе!

Ф
от

о 
Па

вл
а 

Ш
АЛ

АГ
ИН

А

Как и год назад, ульяновскую область  
в финале первенства России среди спортсме-
нов не старше 23 лет представят четыре  
дзюдоиста, которые стали призерами  
первенства Приволжского федерального  
округа, прошедшего в Балакове.

тяжеловесное  
«золото» Ягуртова
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Победителем турнира в Саратовской области стал ди-
митровградский тяжеловес Александр Ягуртов. В весо-
вой категории свыше 100 килограммов он провел четыре 
победных поединка. Причем самым упорным получился 
только стартовый из них - против Никиты Борюшкина из 
Татарстана. Потом димитровградец, что называется, во-
шел в раж: в полуфинале и финале соперники не дотяну-
ли до конца поединков.

Серебряным призером у нас стала Дарья Денисова, 
выступавшая в весовой категории до 48 килограммов. В 
финальной схватке она долго вела с небольшим преиму-
ществом, однако на последней минуте допустила ошибку 
и уступила Ситоре Байтматовой из Оренбурга. Подобно 
выступил в весовой категории до 60 килограммов Расул 
Сатдарзаде. В финале он проиграл Майндуру Алискан-
тову из Самары. «Бронза» первенства ПФО досталась 
Рустаму Галяутдинову (66 кг), который провел несколько 
хороших встреч и уступил лишь в одной из них будущему 
победителю соревнований - Джаудату Абдульханову из 
Татарстана. Случилось это на ранней стадии турнира.

- В целом результат хороший: наши дзюдоисты по-
казали хорошую борьбу, - отметил спортивный директор 
региональной федерации дзюдо Александр СПИРИДО-
НОВ. - Если говорить о шансах в финальных стартах, то 
мы рассчитываем, что за медали первенства, которое 
пройдет в конце марта в Кемерове, будет бороться Дарья 
Денисова.

« дзЮдо. Первенство Пфо


