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«Гранд-слэм»  
Шарафутдинова!
ульяновский рукобо-
рец дамир Шарафут-
динов победил  
на молодежном чемпи-
онате россии в катего-
рии свыше 90 кг.
Александр АГАПОВ

Отныне у 19-летнего супер-
тяжа полная коллекция «анде-
ровских»* викторий - с России, 
Европы и мира. Своеобразный 
«гранд-слэм» любительского 
армспорта. За национальным 
титулом Дамир охотился дольше 
всего. В 2015-м взял «серебро», 
в 2016-м остался с «бронзой», но 
с упорством магаданского стара-
теля продолжал идти к «золоту». 

Звездный час Шарафутдинова 
пробил в подмосковском Протви-
не, где состоялось 23-е первен-
ство страны с участием более 
семи сотен армрестлеров в воз-
расте от 16 до 21 года. Как и на 
предыдущих крупных турнирах, 
основные надежды ульяновца 
возлагались на сильнейшую ле-
вую руку. 

- Конкуренция в этом году по-
лучилась достаточно серьезной. 
Из-за этого было очень интерес-
но, - говорит ШАРАФУТДИНОВ. 
- Обычно в моем весе один-два 
фаворита, а тут было много до-
стойных ребят.

В категории Дамира выступа-
ли 18 человек, и почти каждый 
третий реально претендовал на 
золотую медаль. По ходу состя-
заний 94-килограммовому Ша-
рафутдинову довелось бороться 
с настоящими исполинами, пре-
восходящими его в габаритах и 
массе. Чего только стоит поеди-
нок за выход в полуфинал против 
150-килограммового москвича 
Захара Багаева, в котором Да-
мир, вопреки прогнозам, поборол 
столичного богатыря за счет луч-
шего старта.

В следующем раунде улья-
новский армфайтер снова был на 
высоте,  поквитавшись со старым 
знакомым - осетином Левани Ха-
балаевым - за проигрыш в пред-
варительной схватке.

Последним испытанием на 
пути к чемпионству стал дагеста-
нец Руслан Магомедов, который 
вышел в финал без поражений. 
Таким образом, чтобы заполу-
чить высшую награду, Шарафут-
динову требовалось одолеть его 
дважды подряд (по правилам 
армспорта участник остается в 
турнире, пока не проиграет два 
раза. - Прим.А.А.). 

- Я раньше никогда с ним не 
встречался и не видел в деле, но 
было понятно, что соперник не 
слабый. Говорят, в Дагестане он 
стоит в топе, - поясняет ульяно-

вец. - В финале и суперфинале 
много времени ушло на то, чтобы 
выставить захват, потому что он 
постоянно разрывался. В итоге 
обе схватки прошли в увязке. В 
них я оказался сильнее. 

В соревнованиях на правую 
руку Шарафутдинов занял чет-
вертое место, что по сумме двое-
борья принесло ему серебряную 
медаль.

Кроме него, призерами пер-
венства России стали еще двое 
представителей ульяновской ко-
манды. Сергей Отчик (75 кг) за-
нял второе место на левой руке 
и третье - в сумме. Также «брон-
зу» у девушек в категории до 70 
кг взяла Эльвира Тазетдинова 
(замкнула тройку сильнейших на 
каждой руке и в двоеборье). 

- Тазетдинова - молодец, для 
нее это первые награды всерос-
сийского уровня, - прокомменти-
ровал успехи наших армрестле-
ров, тренер областной команды 
Александр СТАФЕЕВ. - На ито-
говом месте Отчика сказалась 
травма, которую он получил 
еще на первенстве ПФО. Перед  
Сергеем, как и перед Дамиром, 
стояла задача отобраться на 
чемпионат Европы на левую руку, 
и они с ней справились.

*Для спортсменов не старше  
21 года.

На лед, как за парту

26 февраля (воскресенье)
ВОЛГА (Ульяновск) - СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 13.00. Вход свободный
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уравнение сразу с несколь-
кими неизвестными пред-
стоит решать «волГЕ» на 
этой неделе.

Максим СКВОРЦОВ

Заключительные два тура вто-
рого этапа чемпионата несут в 
себе столько неопределенности, 
что впору записывать себя в про-
фессоры и с калькулятором в ру-
ках прикидывать все возможные 
расклады. Главным возмутителем 
спокойствия, и этим сейчас уже 
никого не удивишь, стал «Ураль-
ский трубник». Подопечные Алек-
сея Жеребкова не только досрочно 
себе гарантировали прямой выход 
в плей-офф, но и, как минимум,  
займут четвертое место, что уже 
дает преимущество своего поля в 
четвертьфинале (серия длится до 
трех побед. - Прим. М.С.). Однако 
с этим самым минимумом первоу-
ральцы вряд ли согласятся, ведь у 
них есть прекрасная возможность 
занять третье и даже более высокие 
места. И тем самым всерьез рас-
считывать на выход в полуфинал 
- чего «Трубнику» еще ни разу не 
доводилось делать. Да и «Байкал-
Энергия», которая ниже третьего 
места наверняка не опустится, та-
кой перспективе будет только рада. 
Согласитесь, одно дело - иметь в 
соперниках по полуфиналу «Ени-
сей», и совсем другое - любой дру-
гой клуб - «СКА-Нефтяник» им гро-
зит разве что только в финале.

Здесь ключевым видится за-
втрашний поединок первоураль-
цев в Казани. В случае победы 
«Трубник» почти гарантирует себе 
место не ниже третьего. В случае 
же ничьей и тем более поражения 
шанс, и весьма хороший, потеснить 
«Трубник» в турнирной таблице по-
лучает «Енисей».

Ну а что же «Волга»? Даже если 
предположить, что наша команда 

возьмет максимум очков в двух до-
машних матчах, то выше нынешне-
го пятого места волжане в любом 
случае не поднимутся. А вот опу-
ститься могут. Причем не только 
на шестое, но даже и на седьмое 
место. Правда, для этого нужно, 
чтобы «Динамо-Казань» соверши-
ло маленький подвиг и переиграло 
бы на своем льду как «Трубник», 
так и «Енисей». Да и «Водник» дол-
жен поживиться очками в поедин-
ках с «Байкал-Энергией» и «СКА-
Нефтяником». Теоретически это 
возможно, практически - верится 
в это не очень. Весь вопрос в том, 
захотят ли архангелогородцы по-
кидать стратегически выгодное 
шестое место, которое, по край-
ней мере на сегодняшний день, в 
четвертьфинале сулит свидание с 
«Трубником», а не с тем же «Ени-
сеем». С другой стороны, в случае 
двух поражений северян есть риск 
потерять это самое шестое место 
- если «Динамо-Казань» возьмет 
хотя бы четыре очка.

Глядя на все это, у любого бо-
лельщика голова пойдет кругом. 
Каково же в этой ситуации нашим 
хоккеистам? Как нужно сыграть 
«Волге», чтобы затем иметь наи-
лучшую перспективу преодоления 
первого раунда плей-офф? 

Любой профессиональный хок-
кеист скажет, что о каком-то выборе 
соперника он никогда не думает и в 
каждом матче настраивается только 
на победу. Хочется верить, что имен-
но так и будет. Победит сильнейший, 
а «Волга» займет такую позицию в 
первом раунде плей-офф, которая 
позволит выполнить поставленную 
задачу на сезон - выход в полуфи-
нал. Впрочем, дело, может, вовсе не 
в позициях, а в игре?

Напомним, что по распоряже-
нию губернатора Сергея Морозова 
все оставшиеся домашние матчи 
«Волги» ульяновские болельщики 
смогут посетить бесплатно.

Дамир 
Шарафутдинов 
(слева) 
против Руслана 
Магомедова.
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УР. ТРУБНИК - ВОЛГА - 4:2 (1:1)
16 февраля. Первоуральск. Стадион 

«Уральский трубник». 2500 зрителей. Минус 14 
градусов. Судья - Тютюков (Горно-Алтайск).

УР. ТРУБНИК: Морковкин, Сысоев, Орлов, 
Коньков, Разуваев, Липин, Кислов, Воронков-
ский, Е. Игошин, Степченков, Герасимов. На 
замену выходили: Почкунов, Сидоров, Чер-
ных, Маркин, Усов, Оппенлендер, Фефелов.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Волочугин, 
Рязанов, Иванов, Захаров, Слугин, Бушуев, 
Артюшин, Ларионов, Пахомов. На замену вы-
ходили: Цыганенко, Кузнецов, Симиргин.

Голы: Герасимов, 15 (1:0); Пахомов (Артю-
шин), 37; Пахомов, 46 (1:2); Маркин, 58; Поч-
кунов, 71; Почкунов, 90 - с 12-метрового (4:2). 
Нереализованные 12-метровые: Пахомов, 
37 - вратарь; Герасимов, 81 - вратарь. Штраф: 
20-90.

Пожалуй, главные надежды ульянов-
ские болельщики связывали с поединком 
в Первоуральске. И это при том, что в 
нынешнем сезоне команда Алексея Же-
ребкова потерпела всего три домашних 
поражения - от «СКА-Нефтяника» (0:7, 
0:8) и «Байкал-Энергии» (1:4).

И первый тайм вселил определенные 
надежды на благоприятный исход для 
«Волги». А он для нашей команды видел-
ся только одним - победа. В этом случае 
дружина Вячеслава Манкоса сделала бы 
серьезную заявку как минимум на пятое 
место в турнирной таблице, а перво-
уральцы, в свою очередь, вряд ли бы под-
нялись выше четвертого.

Волжане хоть и оказались в роли дого-
няющих, смотрелись очень даже неплохо. 
На 37-й минуте Игорь Ларионов зарабо-
тал пенальти, но удар Максима Пахомова 
парировал Александр Морковкин. Впро-
чем, тут же форвард «Волги» реабилити-
ровался, здорово пробив в нижний угол 
из штрафной соперника. 

В самом начале второго тайма тот же 
Пахомов подкараулил ошибку хозяев и 
вывел «Волгу» вперед.  Но затем произо-
шло непредвиденное. С 48-й по 56-ю ми-
нуту игроки ульяновской команды трижды 
отправлялись на скамейку штрафников, а 
с 70-й по 90-ю минуты еще шесть хоккеи-

В Первоуральске решения судей 
часто вызывали вопросы у игроков «Волги». 

Алексей Бушуев ведет диалог с помощником 
главного арбитра Дмитрием  Аникиным. 

Есть вопросы

статистика
Второй этап

Группа 1
СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО - 13:1 (6:0)

3871 зритель. Голы: Петровский, 12; Шардаков, 15; 
Петровский, 16; А. Бондаренко, 20 и 22; Петровский, 36 
- с углового; А. Бондаренко, 49; Антипов, 51; А. Бонда-
ренко, 55 - с углового; Рязанцев, 66; Сэфстрем, 71 - с 
углового (11:0); Филиппов, 73 (11:1); Д. Корев, 86; Рязан-
цев, 88 (13:1). Нереализованный 12-метровый: Бес-
кровный (Д), 39 - вратарь. Штраф: 20-10.

БАЙКАЛ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 7:2 (6:0)
3460 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: А. Егоры-

чев, 14; Иванушкин, 9 - с 12-метрового; Ширяев, 15; Ива-
нушкин, 22; Тремаскин, 34; Иванушкин, 37 - с углового 
(6:0); Голубков, 73 - с 12-метрового; Ибрагимов, 82 - с 
углового (6:2); Иванушкин, 90 - с 12-метрового (7:2). Не-
реализованный 12-метровый: Волгужев (Д), 44 - вра-
тарь. Штраф: 45-30.

ЕНИСЕЙ - ВОДНИК - 5:1 (1:1)
2000 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Антонов, 2 

(0:1); Е. Швецов, 43; Миргазов, 66 и 68; А. Прокопьев, 72; 
И. Шевцов, 89 (5:1). Нереализованный 12-метровый: 
Викулин (Е), 52 - вратарь. Штраф: 20-50.

19 февраля

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
11:3 (7:3)

4393 зрителя. Голы: Ибрагимов, 6 (0:1); Фагерстрем, 
11 и 13 - оба с 12-метровых; Рязанцев, 19; А. Бондарен-
ко, 25; Антипов, 31; А. Шевцов, 34; А. Бондаренко, 38 
(7:1); Бойко, 43; Веселов, 44 (7:3); А. Бондаренко, 51 и 
56; А. Шевцов, 66; Петровский, 89 (11:3). Штраф: 20-50.

БАЙКАЛ - ДИНАМО - 9:4 (4:3)
3350 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Попеляев, 

1 (0:1); Безносов, 2 - с углового (1:1); Филиппов, 9 - с 
12-метрового (1:2); Иванушкин, 14 и 23 - оба с угловых 
(3:2); Попеляев, 31 (3:3); Гавриленко, 36 и 47; Безносов, 
61 (6:3); Фетисов, 69 (6:4); Ширяев, 72 - с 12-метрового; 
Дубовик, 82 - с углового; Иванушкин, 84 - с углового (9:4). 
Нереализованный 12-метровый: Иванушкин (Б), 66 - 
вратарь. Штраф: 20-65.

УР. ТРУБНИК - ВОДНИК - 4:2 (1:0)
3000 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Маркин, 7 

- с углового; Разуваев, 50 (2:0); Дергаев, 56 - с углового 
(2:1); Сидоров, 61 - с 12-метрового; Почкунов, 75 (4:1); 
Погребной, 83 (4:2). Штраф: 20-60.

Положение на 22 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Н 6 6 0 0 71-20 18
2. Байкал 6 6 0 0 38-19 18
3. Ур. трубник 6 5 0 1 28-14 15
4. Енисей 6 4 1 1 38-15 13
5. ВОЛГА 6 1 1 4 21-39 4
6. Водник 6 1 0 5 14-31 3
7. Динамо-К 6 0 0 6 15-42 0
8. Динамо 6 0 0 6 18-63 0

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО ...........СКА-Нефтяник ............ 55
2. Павел РЯЗАНЦЕВ ................СКА-Нефтяник ....... 48 (4)
3. Евгений ИВАНУШКИН ..........Байкал ................. 48 (12)
4. Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ ...СКА-Нефтяник ....... 37 (6)
5. Алмаз МИРГАЗОВ ................Енисей ........................ 33
6. Максим ПАХОМОВ ..............ВОЛГА ................. 33 (12)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ..........СКА-Нефтяник ............ 33
2. Сергей ШАБУРОВ ................Динамо ........................ 26
3. Алексей БУШУЕВ ...............ВОЛГА ........................ 24

Оставшиеся матчи. 23 февраля (четверг): Динамо 
- Енисей, ВОЛГА - Байкал, Динамо-Казань - Ур. трубник, 
Водник - СКА-Нефтяник. 26 февраля (воскресенье): 
Динамо - Ур. трубник, ВОЛГА - СКА-Нефтяник, Динамо-
Казань - Енисей, Водник - Байкал.

Группа 2
20 февраля

КУЗБАСС - СИБСЕЛЬМАШ - 7:3 (3:1)
2753 зрителя. Голы: Стасенко, 28 - с углового (1:0); 

Свиридов, 30 (1:1); Каланчин, 39; Стасенко, 41 - с угло-
вого (3:1); Анисимов, 47 (3:2); Стасенко, 48; Каланчин, 
64; В. Швецов, 70 - с углового (6:2); Исалиев, 83 (6:3); 
Якушев, 88 (7:3). Штраф: 20-20.

СТАРТ- РОДИНА - 3:1 (3:0)
503 зрителя. 2 градуса. Голы: Тарасов, 12; Киселев, 

26; Стариков, 36 (3:0); Барбаков, 47 (3:1). Нереализован-
ный 12-метровый: Самойлов (Р), 60 - штанга. Штраф: 
70-40. Удален Максименко (С), 88 - за три штрафа.

Положение на 22 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Кузбасс 5 4 1 0 36-22 13
2. Сибсельмаш 5 3 1 1 25-15 10
3. Старт 5 1 0 4 18-28 3
4. Родина 5 0 2 3 13-27 2

Бомбардиры

1. Вадим СТАСЕНКО .........Кузбасс .............26 (4)
2. Владимир КАЛАНЧИН ...Кузбасс .............25
3. Рауан ИСАЛИЕВ ............Сибсельмаш .....23

Оставшиеся матчи. 24 февраля (пятница): Сиб-
сельмаш - Кузбасс, Родина - Старт.
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ульяновская «волГа» потерпела два поражения на выезде. тем самым  
на втором этапе чемпионата волжане в гостях не смогли набрать очков.

стов «Волги» увидели перед собой синие 
карточки. Когда «Трубник» забивал чет-
вертый мяч, на скамейке штрафников на-
ходились сразу три игрока нашей коман-
ды - Ларионов, Бушуев и Кузнецов.

В два раза меньше  
обещанного

После игры
Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»:

- Поздравляю «Уральский трубник» 
с победой. Во втором тайме матча 
они сильно добавили, а нам доба-
вить было нечего. Но не считаю, 
что при этом мы подсели. Если не 
ошибаюсь, во втором тайме мы 
набрали 90 минут штрафа. О чем 
тогда говорить?

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
главный тренер 
ХК «Уральский трубник»:

- Очень тяжело начали. В даль-
нейшем весь первый тайм про-
ходил в обоюдных атаках. Во вто-
ром тайме мы добавили, может, и 
соперник подсел. Но из-за плохой 
реализации моментов до послед-
них секунд исход встречи оста-
вался неясен.

После игры 
Вячеслав МАНКОС, главный тренер ХК «Волга»:

- Разные получились таймы. В первой половине матча у нас ничего не получа-
лось в атаке, «Енисей» же играл на высоких скоростях, к которым мы не готовы. 
Причем речь идет не о физической скорости на льду, а о быстроте мышления 
игроков красноярской команды. Во втором тайме лед стал худшего качества, обе 
команды заметно подсели. При этом у нас стали получаться контратаки, но их 
реализация оставляла желать лучшего.

Иван МАКСИМОВ, и.о. главного тренера ХК «Енисей»:
- Нужно отдать должное игрокам «Волги» - они самоотверженно и дисциплини-
рованно оборонялись. Но, несмотря на это, в первом тайме мы имели огром-
ное преимущество, и реализуй мы свои моменты, то матч можно было уже «за-
крыть». А во втором тайме на качестве игры сказалось ужасное качество льда, 
поэтому и скорости упали.

ЕНИСЕЙ - ВОЛГА - 5:1 (2:0)
19 февраля. Красноярск. Стадион «Ени-

сей». 2000 зрителей. Минус 10 градусов. Судья 
- Токмаков (Москва).

ЕНИСЕЙ: Черных, Викулин, М. Прокопьев, 
Ахметзянов, А. Прокопьев, Логинов, Толсти-
хин, Чернов, Вдовенко, И. Шевцов, Миргазов. 
На замену выходили: Чернышев, Макаров,  
Е. Швецов, Лапшин, Тургунов, Баздырев.

ВОЛГА: Ахмеров, Ахмеров, Мойсала, Воло-
чугин, Рязанов, Иванов, Захаров, Слугин, Бушу-
ев, Артюшин, Ларионов, Кузнецов. На замену 
выходили: Пахомов, Цыганенко, Симиргин.

Голы: Логинов, 13; Миргазов, 34; Шевцов, 
51; Вдовенко, 54 (4:0); Пахомов (Бушуев), 57 
(4:1); Ахметзянов, 90 - со штрафного (5:1). 
Штраф: 30-40.

После игры в Ульяновске (4:4) красно-
ярцы грозились в ответной игре забить 
не меньше десятка мячей в ворота «Вол-
ги», на деле же вышло в два раза мень-
ше. Впрочем, сей факт вряд ли может 
служить сильным утешением для нашей  
команды.

Свой единственный мяч волжане про-
вели после сольного прохода Бушуева, 
когда Пахомову оставалось только не 
промахнуться с нескольких метров чуть 
ли не по пустым воротам. 

Материалы страницы подготовил  Максим СКВОРЦОВ.
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По ходу всего турнира архангельский 
«Водник», который уже побеждал в Улья-
новске полтора месяца назад на пред-
варительном этапе, уверенной поступью 
шел к своему чемпионству. Лишь в одном 
поединке архангелогородцы допустили 
осечку, проиграв кировской «Родине» 
(3:4). Тем самым хоккеисты «Водника» 
дали шанс своим конкурентам и в первую 
очередь «Енисею». 

Волею судьбы все решилось в заключи-
тельной игре турнира, в которой сошлись 
наша «СДЮСШОР-Волга» и «Водник». 
Волжанам нужно было брать хотя бы одно 
очко, чтобы гарантировать себе место на 
пьедестале, «водников» также устраивала 
ничья для достижения чемпионского титу-
ла. Матч так и закончился - вничью (3:3), 
однако «отскочили» архангелогородцы 
буквально за… четыре секунды до фи-
нального свистка. Причем по ходу встречи 
подопечные Федора Тонеева вели со сче-
том 3:0.

- Некий осадок остался, не пропусти 
мы в самой концовке от «Водника», то 
обошли бы их в турнирной таблице и за-
няли бы второе место, - отметил тренер 
«СДЮСШОР-Волги» Федор ТОНЕЕВ. - 
Тем не менее выступление нашей коман-
ды провальным точно не назову. Во всяком 
случае, командная игра у нас видна, но в 
таком возрасте многое решают антропоме-
трические данные ребят. То есть кто выше 
ростом, тот заранее в более выигрышном 
положении. Так получилось, что в нашей 
команде только несколько ребят родились 
в первом полугодии 2004 года - наряду 
с командой Нижегородской области мы 
были самыми маленькими на турнире. Это 
бросалось  в глаза. Нам надо прибавлять 
в катании, а если летом стадион «Труд» 
закроют на реконструкцию, то следующей 
зимой мы можем столкнуться с настоящим 
ледовым голодом. «Волга-Спорт-Арена» 
- это здорово, но она одна не может удо-
влетворить всех потребностей детских 
секций СДЮСШОР.

Матчи «СДЮСШОР-Волги». 14 фев-
раля: Енисей - 2:2 (Королев, Леонтьев).  
15 февраля: Торпедо - 1:8 (Тонеев). 
17 февраля: Нижегородская обл. - 4:0 
(Королев-2, Леонтьев-2). 18 февраля: 
Родина - 4:0 (Королев-4). 19 февраля: Во-
дник - 3:3 (Королев-2, Тонеев).

« хоккей с мячом. «Плетеный мяч» « чемпионат области

«Золотой» матч  
в руках «летчиков»
в случае равенства очков у «волги-нт» 
и «свияги» будет сыгран «золотой» 
матч. для этого необходимо, чтобы 
команда уи Га переиграла лидера 55-го 
чемпионата и в то же время уступила 
ишеевским хоккеистам.

14 февраля

СВИЯГА - СДЮСШОР-2000 - 12:5 (3:2)
30 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Улазов-5, 

Чеканов-3, Курмей, Базарнов, Александров, Сергеев - 
Милешкин-3, Апальков, В. Самойлов. Штраф: 20-10.

18 февраля

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2001 - 4:0 (2:0)
60 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Петров-2, 

Коваль, Миронов. Штраф: 20-15.
Положение на 22 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 11 10 1 0 76-32 31
2. Свияга 10 8 1 1 69-39 25
3. УИ ГА 8 6 0 2 53-32 18
4. СДЮСШОР-2000 10 4 0 6 93-87 12
5. СДЮСШОР-2001 9 3 0 6 38-47 9
6. Урожай 9 2 0 7 41-65 6
7. Буран 11 0 0 11 23-80 0

Бомбардиры

1. Дмитрий КОВАЛЬ ...........Волга-НТ .................... 31
2. Василий СМОЛЕНКОВ ...СДЮСШОР-2000 ....... 22
3. Сергей УЛАЗОВ ..............Свияга ........................ 25
4-6. Олег ХАСЯНОВ ..............СДЮСШОР-2000 ....... 18
 Кирилл АПАЛЬКОВ ........СДЮСШОР-2000 ....... 18
 Артем МИЛЕШКИН .........СДЮСШОР-2000/01 .. 18

Битва чемпионов  
на первой  стадии 
плей-офф
Завтра в элитсерии стартует  
долгожданная пора плей-офф.

В отличие от России, в Швеции иной регла-
мент - по итогам регулярного чемпионата сетка 
плей-офф формируется не согласно занятым 
командами местам, а исходя из предпочтений 
самих клубов. Лучшая команда регулярного 
чемпионата первой выбирает себе соперника 
по четвертьфиналу. Затем этой чести в поряд-
ке очередности удостаиваются вторая и третья  
команды «регулярки».

И так получилось, что уже в первом же раун-
де плей-офф лицом к лицу сойдутся чемпион 
Швеции двух последних лет - «Вестерос» - и 
«Сандвикен», который за последние пять сезо-
нов четыре раза играл в финале и дважды за-
воевывал золотые медали.  

17 февраля: Хаммарбю - Сириус - 3:7, Вестерос - 
Сандвикен - 4:4 (Джусоев - 0+1), Болльнес - Ветланда 
- 7:1, Венерсборг - Эдсбюн - 4:1 (Иванов - 1+0), Каликс 
- Тиллберга - 4:4, Бруберг - Грипен - 6:2 (Архипкин - 
0+1), Теллус - Вилла - 1:6.

Итоговая таблица 

№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 26 19 4 3 165-88 42
2. Эдсбюн 26 19 1 6 133-89 39
3. Болльнес 26 15 7 4 119-70 37
4. Сандвикен 26 17 2 7 158-99 36
5. Вестерос 26 15 3 8 126-87 33
6. Венерсборг 26 14 3 9 137-106 31
7. Бруберг 26 14 2 10 104-96 30
8. Хаммарбю 26 11 6 9 112-107 28
9. Ветланда 26 11 2 13 135-131 24
10. Сириус 26 9 3 14 82-128 21
11. Тиллберга 26 8 3 15 83-121 19
12. Грипен 26 5 1 20 69-129 11
13. Теллус 26 2 4 20 52-140 8
14. Каликс 26 1 3 22 70-154 5

Бомбардиры

1. Дэвид КАРЛССОН ............Вилла .........................56
2. Кристоффер ЭДЛУНД......Сандвикен ..................48
3. Эрик ПЕТТЕРССОН .........Сандвикен ..................47
4. Патрик НИЛЬССОН .........Болльнес ....................46
5. Йоаким ХЕДКВИСТ ..........Венерсборг ................44
8. Сергей ЛОМАНОВ ..........Венерсборг ...............30

В 1/4 (до трех побед) встретятся: Вилла - Ве-
нерсборг, Эдсбюн - Бруберг, Болльнес - Хаммарбю, 
Сандвикен - Вестерос. Первые матчи пройдут 23-24 
февраля.

« чемпионат Швеции

набрав десять очков в четырех 
домашних матчах, ХК «волГа-
ЧЕрЕмШан» практически гаранти-
ровал себе путевку в финальный 
этап чемпионата молодежных 
команд суперлиги.

15-16 февраля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - ВОДНИК-2 - 
4:2 (3:1)

100 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Га-
реев (Тумаев), 5; Гареев (Скворцов), 19 (2:0); 
Долгих, 20 (2:1); Скворцов (Югай), 44 - с угло-
вого (3:1); Потапов, 72 (3:2); Гареев (Скворцов), 
81 (4:2). Нереализованный 12-метровый: На-
секин (Водник-2), 52 - вратарь. Штраф: 40-35.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - ВОДНИК-2 - 
3:3 (0:0)

95 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Сысо-
ев, 48 - со штрафного (0:1); Мельников (Сквор-
цов), 49; Бутенко, 54 - с 12-метрового (2:1) Сы-
соев, 66 - с углового; Потапов, 73 (2:3); Бутенко, 
81 - с 12-метрового (3:3). Нереализованный 
12-метровый: Потапов (Водник-2), 54 - мимо. 
Штраф: 50-80. Удален Андряков (Водник-2), 82 
- за три штрафа.

19-20 февраля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - КРЫЛАТСКОЕ-
ДИНАМО - 8:4 (2:3)

113 зрителей. 3 градуса. Голы: Гареев (Ту-
маев), 9 (1:0); Гришин, 33; Комягинский, 36 (1:2); 
Тумаев (Мельников), 41 (2:2); Катаев, 44 (2:3); 
Югай, 65; Гареев (Маркелов), 68; Скворцов, 71; 

на равныХ с ЧЕмпионом

Павел Потемкин 
ликует.  Ульяновская
«СДЮСШОР-Волга» 
с медалями!

Материалы страницы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.
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на проходившем  
в ульЯновсКЕ финальном 

турнире всероссийских сорев-
нований «плетеный мяч» среди 

мальчиков не старше 13 лет 
юные ульяновцы завоевали 
бронзовые медали.  причем 

все решилось в заключитель-
ной игре соревнований.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Водник 7 5 1 1 28-13 16
2. Енисей 7 5 1 1 23-9 16
3. СДЮCШОР-

ВОЛГА
7 4 2 1 19-14 14

4. Торпедо 7 4 1 2 33-13 13
5. Сибсельмаш 7 2 2 3 13-15 8
6. Ерофей 7 2 1 4 11-17 7
7. Родина 7 2 0 5 13-23 6
8. Ниж.обл. 7 0 0 7 1-37 0

* «Водник» опережает «Енисей» по резуль-
тату личной встречи (4:1).

***
А вот на проходившем в Димитровгра-

де финальном турнире первенства Рос-
сии среди младших юношей (не старше 
15 лет) ульяновская «СДЮСШОР-Волга», 
стартовав с трех поражений, проиграла и 
в оставшихся матчах: Водник - 0:2, Куз-
басс - 0:7, Сибсельмаш - 2:4 (Школин, 
Плюха). Итоговое турнирное положе-
ние команд: 1. Сибсельмаш - 15 очков,  
2. Кузбасс - 15, 3. Свердловская обл. - 13, 
4. Енисей - 10, 5. Родина - 6, 6. Водник - 3, 
7. СДЮСШОР-ВОЛГА - 0.

« Высшая лига

Ветер сносил игроков
Бутенко, 74; Гареев (Пименов), 83; Бутенко (Ло-
михин), 84 - с углового (8:3); Гришин, 85 (8:4). 
Штраф: 30-55.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - КРЫЛАТСКОЕ-
ДИНАМО - 4:3 (2:0)

90 зрителей. 1 градус. Голы: Маркелов, 14; 
Гареев (Елисеев), 34 (2:0); Гришин, 46 (2:1); 
Скворцов (Мельников), 60 (3:1); Гришин, 66; 
Катаев, 73 (3:3); Гареев (Елисеев), 83 (4:3). 
Штраф: 20-35.

Во многом определяющими в борь-
бе за одну из двух путевок в финальную 
«пульку» турнира молодежных команд 
стали поединки против дублеров москов-
ского «Динамо», которыми руководит дву-
кратный чемпион мира Алексей Дьяков. В 
первом матче, и особенно в первом тай-
ме, у подопечных Сергея Горчакова мало 
что получалось. Можно, конечно, было 
сослаться на ветер, против которого при-
шлось играть ульяновским хоккеистам. 
Но никакие погодные условия не смогли  
остановить жаркий разбор полетов в пере-
рыве матча, устроенный в раздевалке тре-
нерским штабом ульяновской команды. 

После такой «накачки» молодые волжа-
не просто не могли ударить в грязь лицом. 
Да и ветер теперь был на стороне нашей 
команды. Причем ветер дул с такой силой, 
что однажды унес не только ворота дина-
мовцев, но и скамейку запасных «Волга-
Черемшана» - палатка перевернулась 
вместе с хоккеистами!

Во втором тайме игровое преимущество 
ульяновской «молодежки» не вызывало 
сомнений. Красивые мячи после сольных 
проходов записали на свой счет Дмитрий 
Скворцов и Артем Бутенко. 

14-15 февраля: Старт-2 - Крылатское-
Динамо - 10:4, 14:2. 15-16 февраля: Родина-2 
- Мурман - 3:4, 1:8, Строитель - Зоркий - 4:2, 1:3. 
19-20 февраля: Родина-2 - Зоркий - 5:9, 5:10, 
Старт-2 - Водник-2 - 9:4, 6:3, Строитель - Мур-
ман - 2:1, 4:3.

Положение на 22 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 26 22 0 4 164-65 66
2. Мурман 24 19 1 4 157-44 58
3. Зоркий 22 16 1 5 137-60 49
4. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
26 8 4 14 91-115 28

5. Крылатское-
Динамо

26 8 1 17 123-213  25

6. Родина-2 22 7 2 13 86-133 23
7. Старт-2 22 6 1 15 90-115 19
8. Водник-2 23 4 2 17 63-163 14

Бомбардиры

1. Юрий МАРИНОВ ...... Строитель ...................41 (2)
2. Дмитрий ОСЬКИН .... Зоркий .......................  34 (3)
3. Роман НИКИТЕНКО.. Мурман.............................30
4. Артем ГАРЕЕВ ......... ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ..28 (3)

Оставшиеся матчи. 24-25 февраля: 
Старт-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, Водник-2 - Зор-
кий, Родина-2 - Строитель. 28 февраля - 1 мар-
та: Водник-2 - Крылатское-Динамо.
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зованные команды с тренерами, у 
каждой - своя форма, со шлемами 
и остальными атрибутами хоккея. 
«А вы посмотрите, как вырос уро-
вень игры у ребят, - восхищается 
заместитель председателя ре-
гионального отделения «Динамо» 
Вячеслав КУЗЯШИН, приехавший 
лично поддержать и поболеть за 
мальчишек. - Помню, на первых 
турнирах ребята с трудом стояли 
на коньках, - продолжает Вячеслав 
Анатольевич. - А сейчас глаз раду-
ется. А все почему? Ребята весь 
год ждут эти соревнования, и не 
просто ждут, а готовятся». 

Готовятся к ним и организаторы. 
В самой Майне из-за снегопадов, 
прошедших накануне, пришлось 
повоевать со снегом, но справи-
лись! К стартовому свистку хоккей-
ная площадка идеально залита, 
освещена. Представители «Дина-

мо» по традиции приехали с по-
левой кухней (отдельное спасибо 
ульяновскому ОМОНу, они всегда в 
помощниках) и хорошими призами. 
Среди почетных гостей - заслужен-
ный динамовец, чемпион мира по 
хоккею с мячом Анатолий Рушкин. 
Получать призы от настоящих ле-
генд ребятам по-настоящему при-
ятно. Это было видно невооружен-
ным взглядом. 

У турнира новый чемпион
В эту пятницу спор за победу 

вели шесть команд (седьмая - об-
ластной Дом детства - по уважи-
тельной причине от поездки в 
последний момент отказалась). По-
сле группового этапа в полуфинал 
вышли: местная «Орбита», улья-
новское «Гнездышко», «Островок» 
из Базарного Сызгана (отделение 

детства»), Александр Порчунов, 
Сергей Тим  (Ивановский детский 
дом им. Александра Матросова), 
Владимир Кашланов (димитров-
градская «Планета»).

Персональный приз получила 
и самая преданная болельщица 
турнира - Светлана Еремеева из 
«Орбиты», а также самый юный 
игрок соревнований - Игорь Миро-
нов (Ивановский детдом).

И самое приятное: каждая 
команда-участница получила от 
партнеров турнира боевое оружие 
- хоккейные клюшки. Их для ребят 
закупили компания «Нисса-пресс» 
(руководитель - Олег Афанасьев) и 
ХК «Волга». Кстати, дублеры «Вол-
ги» в лице Святослава Кошечкина 
и Юрия Чигирева весь турнир отра-
ботали в качестве судей-арбитров. 
Они же обслуживали матч, который 
открывал программу праздника - 
сборная воспитанников детских 
домов против команды организато-
ров. Своеобразный гала-матч за-
вершился (как и положено) боевой 
ничьей - 2:2. У организаторов оба 
мяча на счету Дмитрия Волкова, 
которому дважды ассистировал 
экс-президент областной федера-
ции хоккея с мячом Сергей Осипов. 
Кстати, именно Сергей Геннадье-
вич является идейным вдохнови-
телем и главной движущей силой 
данного турнира вот уже несколько 
лет подряд.

4
« футбол. межсезонье

Победный comeback ветерана

Детдом из Базарного Сызгана -  
самый хоккейный на турнире «Динамо»

« актуально
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рабочий поселок майна  
в очередной раз стал род-
ным домом для ребят из 
детских домов ульяновской 
области, которые в девя-
тый раз провели турнир по 
хоккею с мячом на Кубок 
спортобщества «динамо».

Юрий ОЩЕПКОВ

Спали в медалях
Этот турнир появился на свет 

девять лет назад, по инициативе 
бывшего директора Майнского 
детского дома «Орбита» Василия 
Жукова и начальника спортивно-
го отдела ульяновского общества 
«Динамо» Дмитрия Волкова. «В 
первом турнире играли три коман-
ды, - вспоминает Дмитрий Нико-
лаевич. - Тогда еще на старенькой 
«коробочке» небольших размеров 
на территории детдома «Орбита». 
Турнир ребята полюбили сразу. 
Еще бы, дух борьбы, сражения. 
После соревнований они спали 
прямо в медалях». 

ОМОН с кашей, Рушкин  
с подарками

За девять лет турнир расши-
рился в географии (в одно время 
приезжали даже гости из соседней 
Мордовии), стал более качествен-
ным и солидным, что ли. Сейчас в 
Майну приезжают хорошо органи-

Новодольского детского дома 
«Остров детства») и прошлогод-
ний победитель турнира - команда 
Ивановского детского дома имени 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Матросова.

На этом этапе борьба получи-
лась сверхнапряженной. Базарный 
Сызган обыграл «Гнездышко» с 
преимуществом в один мяч - 2:1. А 
майнская «Орбита» уступила про-
шлогодним чемпионам лишь в се-
рии послематчевых буллитов - 1:2 
(основное время матча - 1:1).

В матче за «бронзу» подопеч-
ные Владимира Сергеева - местная 
«Орбита» - легко сразили «Гнез-
дышко» (7:2), а в финале «Остров 
детства» из Базарного Сызгана ото-
брал титул у «ивановцев» - 4:0.

Хоккейные клюшки -  
каждой команде

Персональными призами (сере-
бряный значок на камне симбир-
цит) от ХК «Волга» (лично вручал 
чемпион мира-1969 Анатолий Руш-
кин) были награждены: лучший 
вратарь турнира - Геннадий Пор-
чунов (детдом им. А. Матросова), 
лучший защитник - Андрей Стуров 
(Б. Сызган), лучший нападающий - 
Андрей Рябов («Орбита»). 

Персональные подарки от ор-
ганизаторов и партнеров турнира 
(коим в канун своего 20-летия ста-
ла и газета «ЧЕМПИОН») также по-
лучили все представители команд: 
Сергей  Желудков («Орбита»), Вла-
дислав Козлов, Роман Долгов (оба 
- «Гнездышко»), Максим Вечканов 
(Б. Сызган), Артем Бузуев, Андрей 
Котивец, Денис Военков (все - Но-
водольский детский дом «Остров 

Шведка испугалась Краснову

Боевые полуфиналы

«ЗЕнит» помЕШал  
ЧЕмпионству «волГи»
ульяновская «волга» впервые стала 
призером традиционного предсезонно-
го турнира в Казани, где соперниками 
волжан были клубы татарстана, пензы, 
уфы, Екатеринбурга.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, в первых трех турах соревнований 
ульяновцы поочередно переиграли соперников из 
Пензы, Екатеринбурга и Уфы. А затем настала пора 
встреч с командами из зоны «Урал-Поволжье» - 
ижевским «Зенитом» и челнинским «КАМАЗом». И 
волжане сыграли с лидерами второго дивизиона до-
стойно. С «КАМАЗом» удалось отыграться и свести 
поединок вничью - 1:1. Гол в составе нашей коман-
ды забил Иван Кузнецов. Этот результат позволил 
«Волге» остаться во главе турнирной таблицы пе-
ред заключительным игровым днем. Оставалось не 
проиграть ижевскому «Зениту».

Увы, поражения избежать не удалось. В самом 
начале поединка сотрясение получил Иван Кузне-
цов и продолжить игру не смог. Повреждение ока-
залось таким серьезным, что на следующий день 
форвард не смог восстановиться и пропустил игру 
чемпионата Ульяновска по мини-футболу, в кото-
ром играет за клуб Суперлиги «Волга-Промресурс-
Кайман». А вскоре соперник забил довольно спор-
ный гол. Судьи его засчитали - «Волга» проиграла. 
И это поражение отбросило ее на итоговую третью 
позицию.

Итоговое таблица

№ Команда И В Н П  М О
1. КАМАЗ 5 3 2 0 9-4 11
2. Зенит-Ижевск 5 3 1 1 6-1 10
3. ВОЛГА 5 3 1 1 8-5 10
4. Зенит (Пенза) 5 2 2 1 6-5 8
5. Урал-2 5 1 0 4 5-10 3
6. Уфа-Д 5 0 0 5 4-13 0

По итогам турнира в Казани команда пополнилась 
еще одним новичком. Им стал 29-летний полузащит-
ник Егор Левин. Ранее он выступал за волгоградскую 
«Олимпию», волжскую «Энергию», нальчикский «Спар-
так», «Ангушт» из Назрани, «Биолог-Новокубанск» и 
казахский «Гефест» (Саарань).

Уже в ранге действующего футболиста «Волги» 
Левин принял участие в контрольном матче, в ко-
тором основной состав команды сыграл с дублем. 
Встреча прошла на заснеженном поле стадиона 
«Симбирск». Команды ограничились двумя тайма-
ми по полчаса. В первой половине дубль действо-
вал наравне с «основой» и даже забил гол. Отли-
чился 18-летний Ян Янкаускас - сын председателя 
региональной федерации легкой атлетики Евгения 
Янкаускаса. Правда, этого дублерам не хватило. 
Основной состав, что называется, разозлился и 
уверенно победил - 3:1. В составе волжан голами 
отметились Игорь Бугаенко, Ильдар Бикчантаев и 
Георгий Заикин. Все голы уместились в стартовые 
13 минут после перерыва. 

На этом волжане завершили тренировочный 
сбор. Следующий запланирован на начало марта.

« зимний футбол

В первенстве Барышского района по зимнему 
футболу состоялись первые полуфинальные мат-
чи: команда «МСО», выбившая в четвертьфина-
ле главного фаворита турнира - команду школы  
№ 3, сыграла вничью с «Текстильщиком» - 3:3. Дру-
гой полуфинал также завершился боевой ничьей: 

«Крылья» - «Жемчужина» - 1:1. Ответные полуфи-
нальные поединки состоятся в Барыше сегодня. Со-
гласно регламенту этих соревнований, играют они 
по принципу «Лиги чемпионов» - матч дома, матч в 
гостях, соответственно, и мячи учитываются по это-
му принципу.

« Вольная борьба

16-летняя воспитанница 
ульяновской школы борьбы 
анна Краснова выигра-
ла престижный междуна-
родный турнир в Швеции 
Klippan Lady Open-2017.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Соревнования прошли в горо-
де Клиппан. Их участницами ста-
ли спортсменки из 20 стран, в том 
числе и из Японии. Анна Краснова 
выступала в весовой категории 
до 65 килограммов, и в первой же 
схватке ей довелось бороться с ли-
дером сборной России Альбиной 
Хрипковой.

- Это был самый сложный пое-
динок, - говорит тренер Красновой 
Борис ЧЕРНОВ. -  Ведь соперницы 
очень хорошо знают друг друга. 
Накануне поездки в Швецию они 

провели две контрольные встречи 
в рамках тренировочного сбора. 
Первую встречу выиграла предста-
вительница Новочебоксарска, во 
второй Аня взяла реванш. 

И вот в Швеции новое противо-
стояние спортсменок. Как и ожида-
лось, оно получилось очень упор-
ным. В итоге Краснова выиграла 
со счетом 5:1. Эта победа придала 
Ане дополнительные силы. Со-
перниц из Норвегии и США вос-
питанница цильнинской школы 
борьбы просто не заметила - одна 
победа на туше, а вторая за явным 
преимуществом со счетом 10:0! В 
заключительной встрече Краснова 
должна была встречаться со швед-
ской спортсменкой. Однако хозяй-
ка ковра без объяснений причин 
на поединок не вышла. После чего 
Краснову объявили чемпионкой!

« Пауэрлифтинг

58-летний ульяновец равиль 
ХалиКов впервые в своей 
карьере стал победителем 
первенства области среди 
ветеранов. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В далеком уже 1989 году Равиль 
Халиков - мастер спорта СССР по 
тяжелой атлетике - тогда первым 
из ульяновцев выполнил норматив 
мастера спорта страны по пауэр-
лифтингу. И первым же выиграл 
чемпионат страны в троеборье. 
Потом был долгий перерыв, и вот 
много лет спустя спортсмен снова 
вернулся на помост. Вернулся три-
умфально. В рамках первенства 
Ульяновской области он выиграл 
соревнования в весовой категории 
до 66 килограммов и нацелился на 
выступление в ветеранском пер-

венстве страны, которое пройдет 
через месяц.

- Нынешние старты среди вете-
ранов - своеобразная проверка сил 
перед российскими стартами, - го-
ворит заслуженный тренер страны 
Альберт ФОМИН. - Кроме Халико-
ва, эту проверку успешно прошла 
и лидер региональной сборной 
Татьяна Николаевна Фомина. На-
деюсь, они не затеряются и на все-
российской арене.

Отбору на всероссийские стар-
ты было посвящено и первенство 
области среди юношей до 18 лет 
и юниоров до 23 лет. По мнению 
специалистов, высокие результаты 
показали Анастасия Юзупкина и 
Дарья Прибылова, а также Самвел 
Мнцканян, которые и представят 
регион на поволжских и всероссий-
ских соревнованиях.

Каждой команде - годовая 
подписка на «Чемпион» 
и сувенирная клюшка.
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ульяновская область  
в шестой раз в своей истории 
приняла ветеранское пер-
венство россии. двукратным 
его победителем стал  
40-летний вадим трЕфи-
лов, получивший неофици-
альный статус самого ско-
ростного биатлониста.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Спокойствие,  
только спокойствие!

Ветеранское первенство страны уже 
прочно обосновалось на ульяновской би-
атлонной базе «Заря-УлГУ». В этом году 
оно прошло уже в шестой раз. При этом 
количественный состав состязаний неиз-
менен вот уже несколько лет - поспорить 
за медали приехали около 50 биатлони-
стов. При этом впервые на берегах Волги 
высадился десант из Тюменской области, 
которым руководит заслуженный мастер 
спорта, серебряный призер Олимпийских 
игр Ольга Мельник.

- У нас в Тюмени ветеранское биат-
лонное движение только-только начина-
ет свой путь, - говорит прославленная 
спортсменка. - Есть кое-какие проблемы 
с оружием. Но, думаю, мы вскоре решим 
эти вопросы. Здесь же, в Ульяновске, от-
личная база и для тренировок, и для про-
ведения соревнований.

- С каждым годом ветеранское пер-
венство становится более профессио-
нальным, - констатирует главный судья 
соревнований Юрий ОХОТНИКОВ. - 
Многие раньше даже элементарных пра-
вил не знали. От этого были споры, про-
тесты. В этом году впервые все прошло 
очень спокойно - ни одного эксцесса! 
Поэтому удалось полностью сосредото-
читься исключительно на биатлоне.

Бегун Трефилов,  
стрелки Бутырин и Чистилин

Первые две дисциплины - спринтер-
ская гонка и масс-старт - прошли в иде-
альную погоду. В эти дни в Ульяновске 
стояли солнечные морозные дни при 
полном безветрии. Но даже в таких усло-
виях далеко не все участники справи-
лись со стрельбой на огневых рубежах. В 
спринте идеально отработал только один 
спортсмен - Михаил Бутырин из Сарато-
ва закрыл все десять мишеней и избежал 
захода на штрафной круг. Остальные 
мотали дополнительные сотни метров. 

В том числе - и лидер ульяновской ко-
манды Вадим Трефилов. В спринтерской 
гонке он промазал пять раз! Однако это 
не помешало ему показать абсолютно 
лучший результат.

- С Трефиловым очень сложно гонять-
ся на лыжне, - восхищался БУТЫРИН. - 
Он не бежит по трассе, а летит!

На следующий день в гонке с общего 
старта в соперничество Бутырина и Тре-
филова за победу в «абсолютке» вкли-
нился петербуржец Сергей Чистилин. 
Три огневых рубежа он работал чисто 
и совершил свой единственный промах 
только на заключительной «стойке»!

- Знаете, я шел своим ходом и не пы-
тался угнаться за кем-то по трассе, - от-
метил после финиша 48-летний петер-
буржец. - Еще до старта решил: сделаю 
ставку на стрельбу. И если бы не этот до-
садный промах, то мог бы поспорить и за 
победу в абсолютном зачете.

Как и накануне, Трефилов настрелял 
много - шесть промахов! Однако по трас-
се снова отработал отменно и показал 
лучшее время среди всех участников.

- Откровенно говоря, я вообще хотел 
пропустить нынешний сезон, - признался 
двукратный чемпион 2017 года. - Думал, 
отдохну от тренировок, от стартов. Но 
ноги сами бегут в бой. Я один старт по-
смотрел в начале сезона и не смог удер-
жаться. Начал опять бегать-бегать. Эта 
трясина засасывает - и выбраться из нее 
невозможно.

Серебряная погоня!
14 команд впервые приняли участие 

в эстафете - это заключительный вид 
программы ветеранского первенства.  

Погода в этот день преподнесла ветре-
ный сюрприз. Порывы порой достигали 
десятка метров в секунду, а приходивших 
на стрельбище биатлонистов мотало из 
стороны в стороны. Отсюда и многочис-
ленные промахи на рубежах.

- Мы же не профессиональные спор-
тсмены, - пытался оправдаться Дмитрий 
ОГАРЦЕВ из Саратова. - Для нас ветер 
- это стихийное бедствие при стрельбе. 
Правда, сегодня можно было попасть в 
безветрие. А поэтому эстафета преврати-
лась в своеобразную лотерею: кто попал 
в порыв, тому не повезло.

После первого этапа в лидеры вырва-
лись команды Екатеринбурга и Саратова. 
А вот сильнейшая ульяновская команда 
во главе с Трефиловым обосновалась в 
хвосте - стартовавший Сергей Колесни-
ков заработал пять штрафных кругов. И 
по трассе шел недостаточно быстро. В 
итоге отставание от лидеров составило 
около пяти минут! Казалось, что такой ган-
дикап не отыгрывается. Однако ульянов-
ской команде едва не удалось совершить 
чудо. Сергей Бурмистров «съел» полторы 
минуты и отправил Вадима Трефилова в 
погоню. Своего апогея она достигла на 
последнем огневом рубеже. Бежавшие 
первыми Бутырин и свердловчанин Эду-
ард Башмаков как на заказ начали ма-
зать. Саратовец «поймал» два штрафных 
круга, Башмаков - «четыре»! Трефилов 
закрыл все мишени из восьми выстре-
лов и на последний круг ушел третьим. 
Двух километров ему хватило, чтобы 
опередить Бурмистрова, а вот Башмаков 
финишировал с полуминутным преиму-
ществом. Екатеринбург в год своего де-
бюта - победитель эстафеты, Ульяновск -  
второй, Саратов - третий.

« Дебют« биатлон. Первенство россии среди ветеранов

Из Турции -  
с олимпийским 
опытом
16-летняя анастасия Батманова  
дебютировала на международной арене. 
Биатлонистка из димитровграда стала 
участницей XIII зимнего олимпийского 
фестиваля, который на днях завершился 
в турецком эрзуруме. 

Александр АГАПОВ

Европейский юношеский олимпийский фести-
валь (EYOF) - соревнования для атлетов не стар-
ше 18 лет. Проводятся с 1991 года* (зимние - с 
1993-го). В разное время здесь впервые засвер-
кали будущие звезды отечественного и мирового 
спорта - Александр Овечкин, Евгений Плющенко, 
Ирина Слуцкая и другие. 

В Турции у Насти были два личных старта - 
шестикилометровый спринт и гонка преследова-
ния на 7,5 км. Занять высоких мест ни там ни там 
не получилось. Выступление юной спортсменки 
подпортила всего одна стрельба - в спринте из 
положения лежа, где Батманова не поразила ни 
одной мишени. Пробежав шесть кругов штрафа 
(был еще один промах на «стойке), она фини-
шировала с 35-м результатом, проиграв лидеру 
больше 3,5 минуты. 

После такого отыгрываться в пасьюте было 
очень сложно. Но Батманова, проявив фамиль-
ный характер (Анастасия - дочь известного ди-
митровградского биатлониста Юрия Батманова. 
- Прим. А.А.), рук не опустила. Пройдя стартовый 
огневой рубеж с одним промахом, на трех остав-
шихся она стреляла безупречно и поднялась на 
15 мест вверх, замкнув первую двадцатку.

- Прежде я никогда не выступала на таком вы-
соком уровне, - рассказала «ЧЕМПИОНУ» Анаста-
сия БАТМАНОВА. - Из двух гоночных дней первый 
меня совершенно не обрадовал и заставил долго 
думать над своими ошибками. Но гонка преследо-
вания дала второй шанс поверить в себя и забыть 
негативные эмоции спринта.

По словам Насти, дополнительным испытани-
ем стали условия среднегорья, на котором прохо-
дили гонки - 1890 метров над уровнем моря.

-  Для меня это достаточно тяжелая высота, 
которая очень сильно отразилась на результате 
в плане хода, - объясняет девушка. - Физическое 
состояние оставляло желать лучшего, но для пер-
вых стартов на 1800 метров в целом неплохо.

- А вообще на протяжении всего фестиваля 
я испытала много эмоций, - продолжает биатло-
нистка. - Ответственность за еще не пройденные 
старты, переживание за русских ребят в других 
видах спорта, радость и гордость на церемонии 
награждения. Кроме этого, за неделю соревно-
ваний я получила хороший урок английского при 
общении с иностранными сверстниками.

Батманова - второй представитель региональ-
ной школы биатлона, кому довелось выступить 
на олимпийском фестивале. Первооткрывателем 
был ее личный тренер Иван Пичушкин (восемь 
лет назад в Польше).

- Для Насти спортивный результат не стоял на 
первом месте, - замечает наставник. - Все-таки в 
Эрзуруме многие соперницы были на год старше 
ее. Этот фестиваль стоит рассматривать как этап 
обучения молодого спортсмена. Главным было 
почувствовать, попробовать, что такое крупные 
соревнования, и набраться опыта для будущего.  

* Не путать с Юношескими Олимпийскими играми.

трЕфилов осталсЯ 
ради двуХ поБЕд

 

«Олимпийские надежды» торпедовцев

Соперники утверждают, 
что по лыжной трассе Вадим 
Трефилов не бежит, а летит.

« футбол. 3-й дивизион. межсезонье
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Команда «торпедо-димитровград» 
начала подготовку к первому сезо-
ну в своей истории.

Александр АГАПОВ

На первый сбор в Сенгилей отпра-
вились 24 человека. Основу коллекти-
ва составляют футболисты «Севера» 
- вице-чемпиона Ульяновска-2016. В ка-
честве возможного усиления на просмотр 
приглашена группа димитровградской 
и ульяновской молодежи. Среди них - 
центральный защитник Никита Алекса-
шин («Димитровград»), хавбеки Станис-
лав Лапшин и Александр Маврин (оба 
- «СДЮСШОР-Волга-М»). 

 На базе спортивно-оздоровительного 
центра «Олимпийские надежды» команда 
тренируется в двухразовом режиме под 

руководством 32-летнего Марса Сахабут-
динова, который из играющего тренера 
«северян» переквалифицировался в «хед 
коуча» торпедовцев.  

- За основную команду я выступать 
уже не буду, - говорит САХАБУТДИНОВ. - 
Потому что начинающий тренер должен, в 
первую очередь, убить в себе игрока. Для 
достижения поставленных целей каждый 
должен заниматься своим делом. 

Напомним, цели димитровградцев ам-
бициозные - медали первенства и финал 
Кубка МФС «Приволжье».

- Конечно, без поддержки наших зрите-
лей нам будет трудно добиться успехов, 
ведь болельщики для нас - это настоящий 
двенадцатый игрок, - добавляет Марс 
Маратович. -  Именно поэтому мы хотим 
привлечь на трибуны как можно больше 
людей. Чтобы на матчи, как в старые до-

брые времена, приходили не меньше 
1000-2000 зрителей. Чтобы глядя на пер-
вую команду, развивался детский футбол, 
и чтобы в будущем как можно больше 
местных талантов оказались в основе, 
где играя рядом с сильными иногородни-
ми футболистами, они набирались опыта 
и оттачивали свое мастерство.

В тренерский штаб Сахабутдинова 
вошли Алексей Панченко, Евгений Титов, 
Александр Вдовин и Виталий Иванов, ко-
торый будет работать с вратарями. 

На прошлой неделе «Торпедо» прове-
ло три контрольных поединка в Сызрани. 
Размявшись в боевой двухсторонке (5:5), 
димитровградцы сыграли против местных 
команд. Первый состав обыграл предста-
вителя второго дивизиона - «Сызрань-
2003» - со счетом 2:1. Второй разошелся 
безголевой ничьей с дублерами.
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« мини-футбол. чемпионат ульяновска

в четырех матчах 14-го тура в суперлиге за-
фиксированы четыре удаления! подобного 
с начала чемпионата еще не было!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Чем ближе к концу какого-либо состязания, тем выше 
накал. Эта прямая зависимость в спорте родилась, 
наверное, с самим спортом. Оно и объяснимо: как 
правило, именно на финише решается если не все, 
то многое - кто станет чемпионом, а кто - призером, 
кто вылетит в низший класс, а кто сохранит путевку 
в элите. Вот и возникают критические ситуации, в 
которых у кого-то не выдерживают нервы.

В минувшем туре арбитры показали четыре 
красные карточки - три футболистам и одну тренеру. О 
наставнике «УМЗ-Авангарда» Сергее Седышеве стоит 
сказать особо. На скамейке запасных он появился 
впервые за долгое время, подменив Владимира 
Афанасьева. И надо признать, присутствие такого 
опытного наставника кардинально повлияло на 
игру футболистов команды. Против «Мобирейта» 
они смотрелись очень здорово. Лидер Суперлиги 
больше получаса вообще не знал, что делать против 
супермотивированного соперника. Когда казалось, 
что «Авангард» способен отнять очки у «почти 
чемпиона», случилась роковая ошибка, после которой 
Вячеслав Прибылов забил свой очередной гол. Затем 
почти сразу отличился Абдулхаков, но седышевский 
«Авангард» не сдался! Отыграв один гол, команда 
продолжала искать счастья у чужих ворот. Не хватило 
самого малого - моменты-то были! А может, не 
хватило энергетики как раз самого Седышева - чуть  
раньше его удалили на трибуну за толчок арбитра в 
спину. Уверен, что никакого злого умысла в действиях 
наставника не было. Еще больше уверен в том, 
что сам Седышев не сомневается в компетенции 
главного арбитра Владислава Кучеренко. Однако это 
и называется просто и понятно: эмоции захлестнули!

Также особняком стоит удаление играющего 
тренера Рината Аитова. Оно случилось на последних 
минутах матча, в котором его «Волга-Кайман» играла 
против «Симбирск-Оберхоффа». В протоколе об этом 
эпизоде только одна фраза: «Несогласие с решением 
арбитра». И здесь все вполне объяснимо! Волжане, 
пожалуй, главные фавориты чемпионата - по именам, 
по исполнителям, по мастерству. Однако очковые 
потери в начале сезона и досадное поражение от 
«Контактора» (1:2) на финише, пожалуй, лишили 
команду шансов на золотые медали. Кроме того, на 
фоне изнурительной подготовки к сезону в большом 
футболе многие игроки команды на мини-футбольном 
поле не показывают своего максимума. А тут еще и 
соперник попался амбициозный, с собственными 
высокими задачами. Масла в огонь подлила и 
судейская бригада, начавшая раздавать фолы налево 
и направо. Однако это не оправдывает действий 
опытного игрока, который решил высказать арбитру 
свое видение на оценку эпизодов. «Такой футбол 
нам не нужен», - коротко резюмировал председатель 
городской федерации футбола Валерий КОРОБКОВ. 
И добавить к этому можно только слова одного из 
героев матча Радика Хайруллова, забившего два 
гола в ворота «Симбирска»: «После игры спокойно 
поговорили с арбитрами, разобрались спокойно в 
ситуациях и пожали друг другу руки».

И в виде послесловия: пару недель назад 
«Чемпион» обнародовал статистику предупреждений. 
Руководство команды «ВерТер», признанной самой 
грубой в Суперлиге, сетовало на предвзятость 
арбитров. Прошло два тура, а коллектив удвоил 
количество красных карточек. Может, дело не в людях 
со свистком?

Задор ответил 
классу
«платон-псК» разделил очки  
с дЮсШ «Засвияжье» - 2:2. 

В том, что футболисты Павла Трошина не 
смогли обыграть предпоследнюю команду 
чемпионата, виноваты они сами. Располагая 
значительным перевесом в игре, платонов-
цы не использовали уйму голевых возможно-
стей, за что по классике жанра расплатились 
на излете встречи. Засвияжцы, оставшиеся 

без своего капитана Николая Никольского 
(он отбывал дисквалификацию за перебор 
карточек), бились на молодежном задоре и 
за три секунды до финального свистка по-
лучили право на дабл-пенальти, который 
реализовал Михаил Власов.  

12-й тур (19 февраля)

ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - ПЛАТОН-ПСК
 - 2:2 (1:1)

Голы: Власов-2 - Кононов, Селезнев.
СДЮСШОР-ВОЛГА-М - 

ВОЛГА-ДНЕПР - 1:5 (1:2)
Голы: Бобров - Хабибуллин-3, Коврижкин, 

Чертов. Удален Черняев (С-В-М) - ФПН.
КРЫЛЬЯ - ПОГОДА В ДОМЕ - 0:1 (0:0)

Гол забил П. Трошин.

УлГПУ - ШИННИК - 6:3 (1:1)
Голы: И. Ахметшин-2, Румянцев-2, Капралов, 

Круглов - Пехмерев-2, Кондратьев (У) - в свои во-
рота.

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .......УлГПУ ....................21
2. Андрей ЧЕРТОВ ...........Волга-Днепр .........17
3-4. Максим КАПРАЛОВ .....УлГПУ ....................11
 Марс КУГУБАЕВ ...........Волга-Днепр .........11
5. Андрей МАНЫШЕВ ......КПРФ .....................10

13-й тур. 26 февраля: ДЮСШ «Засвияжье» 
- КПРФ, Платон-ПСК - УлГПУ, Погода в доме - 
СДЮСШОР-Волга-М, Шинник - Крылья. 

Положение на 22 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 11 9 1 1 59-24 28
2. УлГПУ 10 9 0 1 58-31 27
3. Платон-ПСК 11 7 2 2 50-27 23
4. Погода в доме 11 5 1 5 48-37 16
5. КПРФ 11 3 4 3 34-34 13
6. Крылья 10 2 4 3 20-19 10
7. СДЮСШОР-

Волга-М
11 3 0 8 42-41 9

8. ДЮСШ 
«Засвияжье»

11 2 2 7 27-48 8

9. Шинник 11 0 2 9 19-95 2

«Педагоги»  
замахнулись  
на династию 
стартовала областная 
универсиада-2017. Ее про-
грамму открывал мини-
футбольный турнир среди 
мужских команд. второй год 
подряд «золото» досталось 
студентам улГпу.

Александр АГАПОВ

Что совсем не удивительно. «Пе-
дагоги» сохраняли костяк чемпион-
ской команды (братья Ахметшины, 
Максим Капралов, Вячеслав Мото-
вилов), который за год стал еще сы-
граннее благодаря матчам област-
ного чемпионата. По сравнению с 
прошлым сезоном прибавили также 
Ярослав Гордеев и Никита Круглов, 
стараниями которых по-новому заи-
грала вторая четверка УлГПУ. 

Помогла и точечная селекция. К 
примеру, Данила Семенов, рекрути-
рованный из Донецка, с ходу вписал-
ся в стартовый состав «фиолетовых», 
где заменил Александра Маврина.

Что и говорить, к универсиадным 
баталиям «учителя» подготовились. 
Оттого их конкурентам вновь было 
несладко. И, скорее всего, не послед-
ний раз. Учитывая, что Сергей Ахмет-
шин (10 мячей на турнире) и Кº имеют 
в запасе как минимум три года учебы 
в стенах родного вуза, педагогиче-
ский может построить чемпионскую 
династию. 

В турнире-2017 команда Алексан-
дра Капралова растоптала защиту 
УФСТОРа (10:2) и политеха (8:0) и 
также всухую обыграла УлГУ (3:0). Не 
уступили им только курсанты УИ ГА. 
Эта игра пришлась на заключитель-
ный тур и сильнейшего не выявила 
- 3:3. По факту ничья устроила обе 
стороны. Педуниверситет сохранил 
титул, а «летчики» финишировали 
с «серебром», оставив УлГУ на тре-
тьем месте.

Госуниверситет подвела осечка 
первого тура. Без братьев Рахмано-
вых и Валерия Захарова (они в это 
время играли за «Волгу» на предсе-
зонном турнире в Татарстане) УлГУ 
потерпел сенсационную неудачу в 
игре с «физкультурниками» (0:1). 
Именно эта осечка стоила команде 
Юрия Назарова шансов взять медали 
более высокого достоинства. 

В середине апреля футболисты 
УлГПУ отправятся в Нижний Новгород 
на студенческий  чемпионат ПФО, где 
намерены улучшить прошлогодний 
результат - шестое место. 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П  М О
1. УлГПУ 4 3 1 0 24-5 10
2. УИ ГА 4 2 1 1 12-9 7
3. УлГУ 4 2 0 2 7-8 6
4. УлГТУ* 4 1 0 3 7-17 3
5. УФСТОР 4 1 0 3 7-18 3

*УлГТУ опережает УФСТОР за счет 
победы в личной встрече (4:2).

арБитры против 
футБолистов?
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18-й тур (15 февраля)

КРИСТАЛЛ - ДИНАМО-2 - 6:1 (3:1)
Голы: А. Трошин, 4 (0:1); Александрович, 6 

и 13; Панфилов, 16; А. Кузнецов, 32; Самсонов, 
39; Зерфин, 45 (6:1).

14-й тур (18 февраля)

ВЕРТЕР - КРИСТАЛЛ - 1:5 (0:5)
Голы: Мухин, 4; Закиров, 6; Самсонов, 15; 

Александрович, 18; Мухин, 21 (0:5); Рыжакин, 
42 (1:5). Удаления: Архипов (В), 31 - нецензур-
ная брань; Чеплаков (В), 46 - фол последней 
надежды. Нереализованный пенальти: Дани-
лин (К), 46 - вратарь.

ПОГОДА В ДОМЕ - КОНТАКТОР - 
1:2 (0:0)

Голы: Хусаинов, 33 (1:0); Мальгин, 35; Ива-
нов, 45 (1:2).

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 
УМЗ-АВАНГАРД - 2:1 (0:0)

Голы: Прибылов, 33; Абдулхаков, 36 (2:0); 
Гаранин, 43 (2:1). Удален Седышев (У-А), 44 - 
вмешательство в работу арбитра.

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - ВОЛГА-
ПРОМРЕСУРС-КАЙМАН - 2:3 (1:1)
Голы: Хайруллов, 2 (0:1); Тутаев, 3 (1:1); 

Хайруллов, 28; Сатдинов, 41 (1:3); Садюхин, 44 
(2:3). Удален Аитов (В), 47 - несогласие с реше-
нием арбитра.

Положение на 22 февраля
№ Команда И  В Н П М О
1. Мобирейт-ТГВ-

МЧС
15 13 1 1 79-34 40

2. Волга-Кайман 14 10 2 2 55-27 32
3. Симбирск-

Оберхофф
14 10 0 4 68-47 30

4. Погода 
в доме

15 8 2 5 50-39 26

5. Кристалл 15 7 5 3 45-30 26
6. Контактор 14 7 3 4 41-40 24
7. УМЗ-Авангард 14 5 3 7 56-52 18
8. Динамо-2 18 5 0 13 40-75 15
9. Симкор 14 1 0 13 39-58 3

10. ВерТер 14 0 0 14 25-96 0

Бомбардиры
1. Вячеслав  ........................Мобирейт-ТГВ- ............
 ПРИБЫЛОВ ....................МЧС ............................. 21
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

15-й тур (25-26 февраля)
Волга-Промресурс-Кайман - Погода в доме
Кристалл - Симбирск-Оберхофф
Контактор - Симкор
УМЗ-Авангард - ВерТер

Высшая лига
14-й тур (18-19 февраля): СКА-Молния 

- Штальбург - 4:6, Академия - Проиинстрой 
Восток-Смена - 3:5, Юниор-Вымпел - Пионер-
Май Медиа - 6:3, Платон-Волга - ПСК - 7:1, По-
литех - Симбирск-Оберхофф-2 - 2:1. 

Первая лига
11-й тур (18 февраля): Симбирск-ВДВ - 

Торпедо-Нагаткино - 4:3.
13-й тур (19 февраля): Стандарт - Цемент-

ник - 3:0, ОФК - ГК «ТеплоСтрой» - 5:2, Симбирск-
ВДВ - Регтайм-К - 3:6, Симкор-2 - Торпедо-
Нагаткино - 1:3, Валенте - УлСити - 0:0.

Положение на 22 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Регтайм-К 13 9 1 3 47-25 28
2. Валенте 13 9 1 3 40-20 28
3. Стандарт 13 8 1 4 30-25 25
4. УлСити 13 7 3 3 35-25 24
5. ОФК 13 7 0 6 31-27 21
6. Цементник 13 7 0 6 34-36 21
7. Торпедо-

Нагаткино
13 5 0 8 42-42 15

8. ГК «Тепло-
Строй»

13 3 1 9 24-42 10

9. Симкор-2 13 3 1 9 24-47 10
10. Симбирск-

ВДВ
13 3 0 10 30-48 9

Вторая лига
12-й тур (18-19 февраля): Динамо-2-Д - 

Луксор-Ключищи - 2:2, Старт-Барыш - Нефтчи-
ВАК - 4:1, ДЮСШ № 4 - Арсенал - 3:6, Элина 
- Энергохолдинг - 4:2, ВОГ - УЗТС - 3:6.

Третья лига
12-й тур (19 февраля): Союз - Строй-Вест 

- 4:6, Дельта - Куцина - 1:3, СКА - УАЗ-Патриот 
- 5:3, Туполев - Трубник - 5:2, Штурм - УОКИС 
- 2:8.

Четвертая лига
12-й тур (18-19 февраля): Симбирск-1648 

- Элита - 3:6, Труд - Асикс - 5:1, Партизан - Леги-
он - 4:1, Погода в доме-2 - Тимерсяны Юнайтед 
- 6:1, МКС - СбМЦ - 1:5, Альянс - Эмерком - 4:5, 
Форвард - ОНАКО-Комета - 2:3.

статистика

« универсиада

« чемпионат области

Вердикт арбитра
 Даниила Шеметова 

строг, но справедлив: 
капитан «Кристалла» 

Дмитрий Арефьев 
наиграл на красную 

карточку. 
24 декабря 2016 года.
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в  фоКе «лидер»  
состоялся розыгрыш  
традиционного «Кубка 
авиаторов». Централь-
ным событием хоккей-
ного праздника стало 
противостояние двух лю-
бительских клубов города 
- «региона73»  
и «Шквала». 

Александр АГАПОВ
Оба, напомним, играют в чем-

пионате НПХЛ двумя соста-
вами. Лучшие игроки каждого 
из них объединились в клубные 
сборные. 

- Главная интрига заключалась 
в том, как наши ребята из дивизи-
она «Дебютант» смогут противо-
стоять сопернику, чьи ведущие 
игроки выступают в «Фаворите», 
- отметил президент «Региона73» 
Николай ЦУКАНОВ. -  При любом 
раскладе для нас - это интерес-
ный и полезный опыт. 

Упорной борьбы не получи-
лось. Шкваловцы за счет более 
высокого класса исполнителей 
из первой команды взяли верх со 
счетом 5:1. 

- Хоккеисты «Региона73» не 
только наши  соперники, но и 
хорошие друзья, - поведал адми-
нистратор «Шквала» Евгений ЛЕ-
ВИН. -  Среди них мы встречаем 
своих одноклассников и соседей 
по дому. Как и «ястребы», мы по-
зиционируем себя не просто ко-
мандой, а хоккейным течением, 
которому уже два года. 

За это время красные (цвета 
клуба) набрали приличный опыт 
выступлений в различных турни-
рах. В том числе - на Всероссий-
ском финале НПХЛ-2016.

Цвета «Шквала» и «Шквала-2» 
защищают 40 человек. Их трени-

рует воспитанник ДЮСШОР ЦСКА 
- Сергей Зарезов. Его тезка - Ис-
люков - представляет клуб сразу 
в трех ипостасях - президента, ка-
питана и лучшего бомбардира.    

- За нас играют студенты, вра-
чи, бизнесмены. Разные люди, 
ставшие единым сообществом 
благодаря хоккею, - продолжает  
Евгений. - Мы вместе проводим 
свободное время и за предела-
ми ледовой площадки. Многие 
дружат семьями. Да и сам клуб 
для нас как одна большая семья, 
в которой следуют заведенным 
традициям. Например, праздно-

вать дни рождения игроков. В 
раздевалке или другом месте мы 
обязательно устраиваем мини-
вечеринку и преподносим име-
нинникам памятный подарок с 
символикой клуба.  

По словам Левина, в следую-
щем году клуб планирует создать 
еще одну команду - под вете-
ранский чемпионат Ночной лиги 
Ульяновска (нынешний «Шквал», 
который давно играет в этом со-
ревновании, как выяснилось, не 
имеет отношения к хоккейному 
клубу). 

« хоккей с Шайбой

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 К

УЖ
А

КО
ВА

«КлуБный Батл»  
на КуБКЕ авиаторов

Не шапками, но шайбами

« нПхл 

«Звезда»  
укротила «Львов» 
Дивизион «Фаворит»

«Симбирские Львы» потеряли первые очки 
в чемпионате-2017.  По ходу матча «звездные» 
уступали со счетом 0:2, но за две минуты до 
сирены вырвали ничью благодаря шайбе Сергея 
Пахалина. В другом матче уик-энда точный 
бросок Алексея Кушнарева помог «Центр 
Монтажу» сломить сопротивление «Шквала». 

Симбирские Львы - Звезда - 3:3, Центр Монтажа - 
Шквал - 1:0. 

№ Команда И В Н П    Ш О
1. С. Львы 5 4 1 0 25-89 9
2. Центр Монтажа 5 3 0 2 19-14 6
3. Звезда 5 2 1 2 15-21 5
4. Шквал 5 1 1 3 11-17 3
5. Колос 4 0 1 3 8-18 1

22 февраля: Центр Монтажа - Симбирские Львы. 
24 февраля: Звезда - Колос. 

10 шайб на двоих!
Дивизион «Дебютант». Группа «а»
«Регион+»  развил успех предыдущего тура, загрузив 

дюжину шайб в ворота «Симбирска». Причем десять 
из них пришлись на долю всего двоих игроков. Шесть 
раз отличился  Данила Захаров. Четыре гола провел 
играющий тренер «ястребов» Николай Цуканов.

Шквал-2 - Авиастар - 3:3, Регион+ -  Симбирск - 12:4.
№ Команда И В Н П  Ш О
1. Молния-2 4 3 1 0 22-8 7
2. Авиастар 5 2 2 1 22-22 6
3. Шквал-2 5 2 1 2 15-9 5
4. Регион+ 5 2 1 2 26-24 5
5. Симбирск 5 0 1 4 17-39 1

24 февраля: Авиастар - Симбирск. 25 февраля: Регион+ - 
Молния-2.

Дивизион «Дебютант». Группа «б»
№ 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

25 февраля: Симбирские Львы-1 - Халтек.

« нхл

«Перчатки» выступили по - «боевому»
« кикбоксинг

спортсмены клуба  
«Боевые перчатки» стали 
победителями в неофици-
альном командном зачете 
регионального чемпионата 
в разделе лайт-контакт. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В соревнованиях, прошедших 
в спортивном комплексе «Волга», 
приняли участие около 300 спорт-
сменов.

- Уровень боев достаточно вы-
сокий, - отметил один из ведущих 
тренеров областной федерации 
кикбоксинга Эдуард ОСТРОВ-
СКИЙ. - Причем нередко когда мо-
лодые перспективные спортсмены 
достойно выступали против уже 
именитых и опытных бойцов. По 

итогам этих стартов мы сформиро-
вали команду, которая в середине 
марта примет участие в чемпиона-
те и первенстве России. В Омск у 
нас поедут более 30 спортсменов. 
Правда, обилия золотых наград 
всероссийского турнира не ждем. 
Хорошие шансы на победу в своих 
весовых категориях имеют лишь 
Андрей Батяев и Игорь Копылов. 
Остальным ребятам и девушкам, 
откровенно говоря, будет трудно 
бороться за золотые награды. В 
каждой весовой категории есть 
представители других регионов, 
которые имеют более высокий 
уровень. Но это не говорит, что мы 
признали свое поражение еще до 
начала. Будем стараться, будем 
биться, будем набираться опыта.

Первые на «Горизонте»

Уникальный мемориал  
уникального борца

« греко-римская борьба

Борцы ульяновской спорт-
школы № 4 стали победи-
телями в неофициальном 
командном зачете традици-
онного мемориала Евгения 
давыдова. соревнования 
прошли в сК «динамо».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Мастер спорта международно-
го класса Евгений Давыдов - один 
из лучших представителей улья-
новской греко-римской борьбы. 
Чемпион Советского Союза, он 
долгие годы входил в состав на-
циональной сборной. 

- Это был уникальный борец, 
- говорит Николай ИНЬКОВ,  пар-
тнер Давыдова по сборной стра-
ны. - Боролся самозабвенно! По-
рой казалось, что соперник через 
мгновение положит его на лопат-
ки, а он - р-р-р-раз - сам проводит 
прием, и уже соперник почти на 
лопатках! Дважды он встречался 
на ковре с олимпийским чемпио-
ном Суреном Налбандяном, и оба 
раза Женя его побеждал. Сурен 
недоумевал! И ничего не мог с 
этим поделать.

- Женя очень любил борьбу, - 
вспоминает сестра Евгения Давы-

дова Лариса БУРЕНИНА. - Спорт 
для него значил очень много. 
Однажды в детстве он сломал 
руку, врачам пришлось вставить 
штырь. Потом была еще одна 
сложная операция. Но Женя не 
сдался и продолжал бороться. 
Мужественный был!

В очередном турнире памя-
ти Давыдова приняли участие 
80 борцов из Ульяновска, Дими-
тровграда и Цильны в возрас-
те не старше 13 лет. Красивых 
бросков и зрелищных поединков 
в скоротечных соревнованиях по-
лучилось много. Чаще других на 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета поднимались представители 
ульяновской спортшколы № 4. По-
бедителями соревнований стали 
Александр Горелов (весовая кате-
гория до 32 кг), Мухтар Сулейма-
нов (35 кг), Никита Канунников (38 
кг), Иван Алмазов (50 кг), Датли 
Исаев (53 кг), Глеб Лазаренко (59 
кг), Егор Сотников (73 кг). Также в 
число победителей турнира вош-
ли представители школы «Борец» 
Данис Халимов (43 кг), Алмаз Ба-
гаутдинов (47 кг), Егор Кашкаров 
(63 кг) и Кирилл Дубовенков (85), 
а также представитель СДЮС-
ШОР Марат Хабибуллин (69 кг).

« ПлаВание

сборная ульяновской  
области первенствовала  
в командном зачете на 48-х 
межрегиональных соревно-
ваниях «спортивные гори-
зонты» среди детей 2005-
2006 годов рождения.

Александр АГАПОВ

По словам тренера Ольги ПАВ-
ЛОВОЙ, это настоящий прорыв 
для ульяновского плавания.

- Впервые за долгий пери-
од времени нам удалось занять 
первое место на этих престижных 
стартах, - говорит Ольга Вале-
рьевна. - После застоя 90-х и на-
чала 2000-х, когда разваливались 
спортивные школы, не было фи-
нансирования, сейчас ситуация в 
нашем виде спорта выправляется. 
Нас поддерживают руководство 
бассейнов, министерство спорта. 
Все это положительно отражается 
на результатах. 

На плавательный турнир в 
Чебоксары съехались юные 
спортсмены почти всех регио-
нов Поволжья, а также команда 

Санкт-Петербурга. По итогам всех 
заплывов ульяновцы набрали 599 
очков, почти на 60 баллов опере-
див ближайших преследователей 
из Марий Эл.

На «голубых дорожках» столи-
цы Чувашии побед в личных видах 
добились Михаил Спирин (100 м 
- баттерфляй и 200 м - комплекс), 
Ангелина Суханова и Денис Давы-
дов (оба - 50 м брассом). 

Плюс к этому наши ребята и де-
вочки выиграли три командных за-
плыва. В комбинированной эста-
фете 4х25 м отличились Карина 
Ларионова, Никита Ребров, Еле-
на Савинская и Глеб Степанов. В 
эстафетах 4х50 м (комплексом и 
вольным стилем) не было равных 
Ксении Антиповой, Михаилу Спи-
рину, Никите Маськову и Виктории 
Климчук. Кроме того, Ларионова, 
Климчук, Маськов, Савинская, 
Степанов, а также Валерия Гардо 
взяли призовые места в индивиду-
альных заплывах.  

Все медалисты чебоксарского 
турнира являются воспитанника-
ми ДЮСШ «Юность» и УФСТОР 
(«Торпедо»).

Александр АГАПОВ

В решающих матчах 1/4 финала плей-офф 
Ночной лиги Ульяновска наблюдалась привычная 
картина: фавориты забивали, андердоги не могли 
этому помешать. «Лада» усмирила прыть «Шквала» 
- 4:1. Торпедовцы, памятуя о фиаско второго матча 

против «Региона73», забросали  соперников не 
шапками, но шайбами - 8:2. В полуфинале ладовцы 
сразятся с «Центром Монтажа». «Торпедо» бросит 
вызов «Волге».  Первые игры состоятся в ближайшую 
субботу.



8 ЧЕМПИОН 
№ 7 (1191). Среда, 22 февраля 2017 г. 

С 1 февраля по 31 марта объявлена досрочная подписка 
на II полугодие 2017 года на газету «ЧЕМПИОН».  
На один месяц - 46 руб. 95 копеек, 
на шесть месяцев - 281 руб. 70 копеек. 

Главный редактор - 
Ощепков Юрий Михайлович. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ульяновской 
области (свидетельство ПИ № ТУ - 00379 
от 6 ноября 2014 года). 
Учредитель - Правительство Ульяновской 
области (432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, 
д. 1). 

Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда».
Адрес редакции, издательства: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. Телефон редакции 30-17-40.
Рекламный отдел 30-18-10. Перепечатка материалов 
«Чемпиона» допустима только с разрешения редакции. 
При перепечатке ссылка на «Чемпион» обязательна. 
За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Письма, рукописи, иллюстрации 
не рецензируются и не возвращаются.

Газета отпечатана в ОOО «ИД «Владис», г. Ульяновск, 
ул. Локомотивная, 4 а. По вопросам качества печати просьба 
обращаться по телефонам 27-87-57.
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. 
Объем 2 п.л. Тираж 3200 экз. Заказ - 246/7
Время подписания в печать: по графику - 19.00, 
фактически - 14.30. «Чемпион» выходит по средам. 
Цена в розницу свободная. Подписной индекс 54785.  
http://ulpravda.ru/champion

 Поздравляем!

СпортАНОНС« легкая атлетика

23 февраля (четверг)
Хоккей с мячом Чемпионат России. Суперлига. 

«Волга» - «Байкал-Энергия» 
(Иркутск). ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 13.00.

Бокс Первенство области среди юно-
шей до 14 лет. Центр бокса 
«Мальвина». 12.00.

25 февраля (суббота)
Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. ФОК 

УлГУ. 9.00 - 14.00.
26 февраля (воскресенье)

Хоккей с мячом Чемпионат России. Суперлига. 
«Волга» - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск). ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 13.00.

Легкая атлетика Межрегиональный турнир
на призы олимпийского чемпиона 
Владимира Крылова. 
ЛМ «Спартак». 10.00.

Зачет ГТО для старшеклассников
легкоатлетический манеж 
«спартак» во второй раз принял 
фестиваль комплекса Гто, в ко-
тором приняли участие старше-
классники из сельских школ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Подобный фестиваль для нашего 
региона уже традиция, - говорит один 
из организаторов Антон ЯНКАУСКАС. 
- В прошлом году мы его проводили в 
первый раз. На этот раз в состязаниях 
приняли участие около 250 школьни-
ков. Результаты достаточно высокие. 
Многие выполняют нормативы на золо-

той знак отличия. Но, что очень важно, 
те, кто недотягивает до этого уровня, 
обещают через некоторое время снова 
выполнить эти тесты и показать более 
высокие результаты.

Участникам фестиваля предложили 
несколько испытаний: подтягивания 
на перекладине, отжимания, прыжки в 
длину с места, упражнения на гибкость, 
бег на спринтерских и стайерских дис-
танциях. Одной из героинь состязаний 
стала Ульяна Родионова из Мелекес-
ского района. Она отжалась 21 раз, а 
дистанцию два километра пробежала 
на минуту быстрее норматива на «зо-
лотой» знак отличия! Соревнования по 

подтягиванию выиграл Роман Лукъян-
чиков из Карсунского района - 25 раз, 
а звание самого прыгучего завоевал 
Дмитрий Захаров из Новоспасского 
района - 2 метра 76 см! Это на 7 см 
дальше, чем прыгнул ближайший кон-
курент - Илья Моляков из Барышского 
района. 

В ближайшие дни организаторы фе-
стиваля обработают все результаты и 
отправят их в Единый центр ГТО, где 
и будет принято решение, насколько 
успешно школьники Ульяновской обла-
сти выполнили нормы ГТО. А 24 фев-
раля подобные старты состоятся для 
школьников регионального центра.

22 февраля
Владимир ИВАНОВ (хоккей с мячом).

23 февраля
Виктор ШАЛЬНОВ (футбол), Сергей УСТИМОВ (греко-

римская борьба), Александр ФРАНЦУЗОВ (хоккей с 
мячом).

24 февраля
Михаил МИРОНОВ (легкая атлетика).

25 февраля
Геннадий КЛИМОВ (легкая атлетика), Сергей МУРЗИН 

(футбол).

26 февраля
Владимир КРЫЛОВ (легкая атлетика), Анатолий 

ИСАЕВ (баскетбол), Рафаэль ВАЛИУЛЛИН (дзюдо).

27 февраля
Алексей ЛЕЗИН (бокс), Ринат КАРИМОВ (50-летие, 

футбол), Владимир МЕРЧИН (кикбоксинг).

28 февраля
Сергей ДЕМЕНТЬЕВ (ХК «Волга»), Николай МИТИН 

(дзюдо), Юрий СУРКОВ, Игорь УФАНДЕЕВ (оба - хоккей 
с мячом).

Зотова и оБраЗЦов 
взяли взрослые медали
вчера в столичном манеже 
ЦсКа завершился зимний 
чемпионат россии. улья-
новские легкоатлеты взош-
ли на пьедестал почета в 
двух видах программы.
Александр АГАПОВ

Татьяна Зотова завоевала титул 
вице-чемпионки России в беге на 400 
метров, установив личный рекорд 
«под крышей» - 53,47 секунды. Для 
22-летней студентки УлГПУ это луч-
ший результат в карьере на взрослых 
соревнованиях.

В финале четырехсотметровки 
(два круга в закрытых помещениях) 
Татьяна большую часть дистанции 
уверенно держалась на третьей пози-
ции, а затем, раскатив на финишной 
прямой, обогнала Валерию Храмо-
ву из Самары. Впереди ульяновской 
бегуньи расположилась только фаво-
ритка забега - москвичка Екатерина 
Реньжина (52,79).

- Самым трудным было справить-
ся со своими нервами, все-таки это 
взрослый чемпионат России, здесь 
совершенно другой уровень, - рас-

сказала Татьяна ЗОТОВА. - Некото-
рые соперницы сильнее меня, и я 
это знала, но страшнее было в пред-
варительном забеге, потому что надо 
было любой ценой показать хорошее 
время, чтобы выйти в финал.  Ну а в 
финале я была уверена, что смогу по-
пасть в призеры.

Еще один медальный дебют в мас-
штабах ЧР отпраздновал Игорь Об-
разцов. В решающем забеге на дис-
танции 60 метров ульяновец замкнул 
тройку сильнейших (6,73), всего одну 
сотую секунды проиграв серебряно-
му призеру - краснодарцу Дмитрию 
Лопину. Чемпионом в этом виде стал 
еще один представитель Краснодар-
ского края - Руслан Перестюк, кото-
рый показал лучший результат сезона 
в стране - 6,66.

- Лопин, как мы говорим, хорошо 
бросил грудь на финиш, за счет этого 
и выиграл, - поясняет ОБРАЗЦОВ. - 
Мне травмированная нога не давала 
нормально бежать по дистанции, не 
хватало нужной частоты движения. И, 
конечно, старт хотелось бы делать луч-
ше. Могу сказать, что я не совсем удо-
влетворен своим временем в финале, 
но доволен, что занял третье место.

« фестиВаль

Получаем призы!
« ПоДПисчикам

В редакции газеты «Чемпион» состоялся розыгрыш призов среди подписчиков 
нашего спортивного издания на I полугодие 2017 года. Номинантами розыгрыша 
стали: Г.М. Максимов  (п. Зеленая Роща) - спортивная сумка, Н.Ф. Ахтямов 
(Радищевский район, с. Соловчиха) - «спортивный» будильник, Д.А. Кафиев  
(г. Ульяновск) - сувенирная продукция, Ф.А. Мухаммедов (р.п. Старая 
Кулатка, с. Кирюшкино) - сноутюбинг (с сиденьем), В.Г. Чамата (г. Ульяновск) 
- шахматы, Л.В. Ключникова (г. Ульяновск) - сани-волокуши, М.Ф. Спрыгин 
(г. Ульяновск) - пригласительный билет на джаз-концерт.

Победителей розыгрыша просим позвонить или прийти в редакцию газеты 
«Чемпион» по адресу: ул. Пушкинская, д. 11 (телефон 41-04-32). Рабочие дни: 
понедельник - пятница (с 9.00 до 17.00). При себе иметь паспорт и подписную 
квитанцию.

Массовое 
катание 

на «Труде»!
В праздничные дни с 24-е по 

26-е февраля на главной откры-
той арене региона - стадионе 
«Труд» - состоится массовое ка-
тание. Ухвати последние зимние 
денечки! Покататься на коньках в 
пятницу, субботу и воскресенье 
можно будет с 18.00 до 21.00.

Трансляция турнира в прямом эфире на сайте: osdushor.ruРеклама


