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Максим СквОрцОв

VIP-ложа проголосовала
 С кем сыграет «Волга» на первой стадии 

плей-офф, пока еще неизвестно. Вариантов 
два -  «Енисей» или «Уральский трубник». 
Но все это будет завтра, а что мы имеем 
сегодня? Оптимисты скажут, что «Волга» 
на втором этапе стала лучшей среди всех 
команд Западной группы, пессимисты, и 
вполне резонно, возразят иное - «Волга» в 
лице лучшей команды «Запада» не смогла 
подвинуть в турнирной таблице ни одной 
восточной команды. Реалисты же укажут на 
скудное количество очков и тоже окажутся 
правы.

Как бы то ни было, но сама игра команды 
вызывала вопросы. Да, в матче со «СКА-
Нефтяником» волжане смотрелись достой-
но, но то, что было в поединке с иркутской 
«Байкал-Энергией», лучше не вспоминать. 
И это на глазах губернатора. Нетрудно до-
гадаться, с каким настроением за всем этим 
наблюдал Сергей Морозов… 23 февраля 
VIP-ложа «Волга-Спорт-Арены» чуть ли не 
ломилась от высокопоставленных гостей. 
Все хотели увидеть красивый хоккей в испол-
нении любимой команды, а в ответ получили 
игру, весьма и весьма посредственную… И 
уже на воскресном матче VIP-персон не на-
блюдалось…

Сложный календарь, 
трудные соперники

- На втором этапе у нас были очень слож-
ный календарь и очень трудные соперники, 
против которых мы выглядели не лучшим 
образом, - подвел итоги второго этапа чем-
пионата страны главный тренер ХК «Волга» 
Вячеслав МАНКОС. - В то же время второй 
этап стал полезен для нашей молодежи, по-
лучившей шанс сыграть на таком высоком 
уровне. 

- По набранным очкам «Волга» на втором 
этапе - оценка неудовлетворительная, - за-
явил «ЧЕМПИОНУ» президент ХК «Волга» 
Сергей ДЕМЕНТЬЕВ. - Что же касается заня-
того пятого места, то задачу минимум коман-
да, в принципе, выполнила. Хотя, если бы не 
стечение обстоятельств и травмы игроков, 
то мы могли более достойно сыграть против 
тех же «Енисея» и «Уральского трубника». 
Хабаровск, конечно, на голову сильнее. Но в 
то же время, как показал крайний матч, если 
бы хватило у нашей команды сил на все 90 
минут, то и со «СКА-Нефтяником» играть 
можно.

Впрочем, еще не факт, что «Волга» за-
няла то самое пятое место (Прим. М.С.). 
Скандальный матч в Архангельске аннули-
рован, а на 3 марта назначена переигровка 
поединка «Водник» - «Байкал-Энергия» на 

нейтральном поле в Обухове.
- То, что произошло в Архангельске - удар 

ниже пояса, - продолжает Дементьев. - Это 
вопиющее неуважение к болельщикам. Счи-
таю, что наказание, и самое строгое, долж-
ны понести не только игроки и тренеры 
«Водника» и «Байкал-Энергии», но и коман-
ды в целом. Лично я никогда не настраивал 
игроков нашей команды на какого-то удоб-
ного или неудобного соперника.

Кузьмин: «У Манкоса 
истекает контракт 
с «Волгой»

- Второй этап наглядно показал разницу 
между восточными и западными команда-
ми, когда лидер «Запада» в лице «Волги» 
занимает только пятое место - это не очень 
хорошо, - поделился своим мнением с 
нами министр спорта Ульяновской области 
Сергей КУЗЬМИН. - Не во всех матчах игро-
ки «Волги» выкладывались по максимуму, 
что также не может радовать. Но впереди 
еще плей-офф, и все мы надеемся, что на 
этой стадии с самоотдачей у игроков «Вол-
ги» все будет в порядке и наши хоккеисты 
отважатся на подвиги.

Также Кузьмин заверил, что до окончания 
чемпионата каких-то кадровых решений по 
«Волге» ждать не стоит: «Контракт с глав-

ным тренером истекает по окончании сезо-
на. Именно тогда и будем решать, продле-
вать его или нет».

Дементьев: «В будущее смотрим 
с оптимизмом»

При всем при этом Сергей Дементьев 
смотрит в будущее с оптимизмом. Как уже 
сообщал «ЧЕМПИОН», губернатор встре-
чался с руководством ХК «Волга» и выразил 
свою дальнейшую поддержку флагману об-
ластного спорта.

- Не хотелось бы их озвучивать раньше 
времени, но на следующий сезон задачи для 
«Волги» уже определены, - подчеркнул пре-
зидент ХК «Волга». - Губернатор поддержал 
нашу инициативу по усилению состава. Мини-
мум в межсезонье мы пригласим троих хокке-
истов, причем среди потенциальных новичков 
фигурируют не только российские игроки, но 
и хоккеисты из шведской Элитсерии. Чтобы 
молодежь прогрессировала, необходимо, 
чтобы рядом с ними играли как можно боль-
ше классных игроков. Может быть, новичков 
будет и больше. Все будет зависеть от того, 
все ли ведущие игроки нынешнего состава 
останутся в «Волге». По окончании сезона у 
80% игроков истекают контракты с нашим клу-
бом. Но лично мне из хоккеистов пока никто не 
говорил о своем желании покинуть «Волгу».    

Четыре очка и пока 
пятое место в турнир-
ной таблице - таков 
итог выступления 
«ВОлгИ» на втором 
этапе чемпионата 
страны.
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За два года в «Волге» Игорь Ларионов (в синей форме) 
стал одним из лидеров ульяновской команды. 

Останется ли он в «Волге» на будущий сезон?
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Второй этап
Группа 1

23 февраля

ВОЛГА - БАЙКАЛ - 4:9 (0:4)
3100 зрителей. Голы: Тремаскин, 6 и 8; Иванушкин, 

27; Безносов, 32 (0:4); Пахомов, 54 - с 12-метрового (1:4); 
Иванушкин, 55 - со штрафного; Исмагилов, 64; Шадрин, 
69 (1:7); Ларионов (Бушуев), 71 (2:7); Иванушкин, 72 и 75 
(2:9); Ларионов (Пахомов), 84 (4:9). Штраф: 50-65.

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 5:7 (3:5)
240 зрителей. Голы: Вдовенко, 18 (0:1); Бихузин, 19 

(1:1); А. Прокопьев, 21; Миргазов, 22 и 37 (1:4); И. Ще-
глов, 41 - с углового; Попеляев, 44 (3:4); Чернышев, 45; 
И. Шевцов, 59 (3:6); Бихузин, 76 - со штрафного; Филип-
пов, 82 (5:6); Чернов, 90 (5:7). Штраф: 0-60.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - УР. ТРУБНИК - 3:5 (1:2)
80 зрителей. 1 градус. Голы: Е. Игошин, 4 - с углового 

(0:1); Слаутин, 8 (1:1); Степченков, 33; Липин, 60; Усов, 
66 (1:4); Волгужев, 70 (2:4); Герасимов, 76 (2:5); М. Зуба-
рев, 86 - с углового (3:5). Штраф: 10-10.

ВОДНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 5:6 (4:3)
1800 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: А. Бон-

даренко, 9 (0:1); Попутников, 13; Бефус, 17 (2:1); Пе-
тровский, 18 (2:2); Дергаев, 22; Попутников, 29 (4:2);  
А. Бондаренко, 45 (4:3); Дергаев, 48 - с углового (5:3);  
А. Бондаренко, 52; Шардаков, 81; М. Ишкельдин, 86 
(5:6). Штраф: 30-20.

26 февраля

ВОЛГА - СКА-НЕФТЯНИК - 6:11 (4:2)
3000 зрителей. Голы: Пахомов (Кузнецов), 2; Пахо-

мов (Кузнецов), 4 (2:0); А. Бондаренко, 5 (2:1); Кузне-
цов, 13; Кузнецов (Бушуев), 32 (4:1); М. Ишкельдин, 39;  
А. Бондаренко, 46 - с углового и 50 (4:4); Артюшин (Бу-
шуев), 55 (5:4); А. Бондаренко, 56; Шардаков, 58; Ким, 67 
- с углового; А. Бондаренко, 75 (5:8); Ларионов (Иванов), 
78 (6:8); М. Ишкельдин, 80; Петровский, 84; Рязанцев, 85 
(6:11). Нереализованный 12-метровый: Фагерстрем 
(С-Н), 3 - вратарь. Штраф: 40-40.

ДИНАМО - УР. ТРУБНИК - 2:4 (1:0)
250 зрителей. Голы: Д. Тюкавин, 37 (1:0); Почкунов, 

56; Герасимов, 70 - с 12-метрового; Разуваев, 73; Мар-
кин, 74 (1:4); Боровков, 79 - с углового (2:4). Нереали-
зованный 12-метровый: Сидоров (У-Т), 29 - вратарь. 
Штраф: 70-10.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ЕНИСЕЙ - 1:7 (0:4)
100 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Миргазов, 16; 

Чернышев, 26; Миргазов, 33; Насонов, 45; Е. Швецов, 
55 (0:5); Бочкарев, 68 - с 12-метрового (1:5); Насонов, 
87; Ахметзянов, 90 - с 12-метрового (1:7). Нереализо-
ванный 12-метровый: Бочкарев (Д-К), 73 - вратарь. 
Штраф: 0-40.

Положение на 1 марта

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8 8 0 0 88-31 24
2. Байкал 7 7 0 0 47-23 21
3. Ур. трубник 8 7 0 1 37-19 21
4. Енисей 8 6 1 1 52-21 19
5. ВОЛГА 8 1 1 6 31-59 4
6. Водник 7 1 0 6 19-37 3
7. Динамо-Казань 8 0 0 8 19-54 0
8. Динамо 8 0 0 8 25-74 0

Бомбардиры
1. Артем БОНДАРЕНКО .............СКА-Н .....................63
2. Евгений ИВАНУШКИН ............Байкал ............ 52 (12)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ ..................СКА-Н ............... 49 (4)
4. Алмаз МИРГАЗОВ ..................Енисей ....................37
5. Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ ..СКА-Н ............... 37 (6)
6. Максим ПАХОМОВ ................ВОЛГА ............ 37 (13)
7. Игорь ЛАРИОНОВ ................ВОЛГА ....................30

Ассистенты
1. Максим ИШКЕЛЬДИН ............СКА-Н ...................  35
2. Сергей ШАБУРОВ ..................Динамо  ..................28
3-4. Алексей БУШУЕВ ..................ВОЛГА .................   27
 Юрий ШАРДАКОВ ..................СКА-Н ..................   27

3 марта (пятница): Водник - Байкал (переигровка в 
Обухове).

Группа 2
24 февраля

СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 11:6 (6:3)
1200 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Вшивков, 3 - 

с углового; Вшивков, 7 - с 12-метрового (2:0); Д. Игошин, 
13; Земцов, 14 (2:2); Сычев, 30 (3:2); Д. Игошин, 31 (3:3); 
Исалиев, 33; Леонов, 35 - с углового и 38; Вшивков, 48 
- с углового; Исалиев, 55 (8:3); Земцов, 67 (8:4); Аниси-
мов, 69; Ган, 74; Исалиев, 81 (11:4); Стасенко, 83 и 87 
(11:6). Нереализованный 12-метровый: Стасенко (К), 
51 - мимо. Штраф: 70-100.

РОДИНА - СТАРТ - 3:8 (1:3)
1000 зрителей. 0 градусов. Голы: Стариков, 5 (0:1); 

Барбаков, 15 (1:1); Киселев, 30; Тарасов, 43, 72 и 74; 
Тюко, 78 - с углового; Иванов, 81 (1:7); Перевощиков, 82 
(2:7); Иванов, 85 (2:8); Барбаков, 90 (3:8). Штраф: 60-30.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Сибсельмаш 6 4 1 1 36-21 13
2. Кузбасс 6 4 1 1 42-33 13
3. Старт 6 2 0 4 26-31 6
4. Родина 6 0 2 4 16-35 2

* «Сибсельмаш» опережает «Кузбасс» по личным 
встречам (3:7, 11:6).

Бомбардиры
1. Вадим СТАСЕНКО ................ Кузбасс .................. 28 (4)
2. Рауан ИСАЛИЕВ ...................Сибсельмаш .............. 26
3. Владимир КАЛАНЧИН ......... Кузбасс ....................... 25

Стыковые матч за право играть в плей-офф. 
1 марта (среда): Сибсельмаш - Динамо, Кузбасс - 
Динамо-Казань. 4 марта (суббота): Динамо - Сибсель-
маш, Динамо-Казань - Кузбасс.

26 февраля

ВОДНИК - БАЙКАЛ - 9:11 (0:0)
1500 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: 

Пивоваров, 68, 72 и 75 - все в свои ворота (0:3); 
Вассерман, 77; А. Егорычев, 77; Шадрин, 78; 
Грачев, 79; Дубовик, 79; Кутупов, 80; Грачев, 
81; Кутупов, 82; Дубовик, 83 - все в свои ворота 
(9:3); Пивоваров, 84, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 90 - 
все в свои ворота (9:11). Штраф: 20-35.

Матч был в какой-то мере судьбонос-
ным для хозяев. В случае поражения 
«Водник» оставался на шестом месте 
и получал бы в соперники по плей-офф 
«Уральский трубник». При любом другом 
исходе встречи архангелогородцы подни-
мались бы на пятую строчку, что сулило 
в четвертьфинале свидание с чемпионом 
страны - «Енисеем». 

Уже по стартовому составу было по-
нятно, что «Водник» не намерен из кожи 
вон лезть ради победы. Так, впервые ме-
сто в «рамке» занял 19-летний голкипер 
Данил Дорохин. Даже в заявке на матч не 
оказалось Андрея Рейна, Юрия Погреб-
ного, Яниса Бефуса, Дмитрия Савельева, 
Максима Чермных и Евгения Дергаева. В 
иркутской же команде не нашлось места 
Евгению Иванушкину.

Если вы не видели матч, то смело 
можете его перемотать на 68-ю минуту. 
Именно с этой отсечки начался позор рус-
ского хоккея, который учинили обе коман-
ды. Олег Пивоваров с легкостью офор-
мил хет-трик в собственные ворота, чем, 
видимо, ввел в ступор гостей. Главный 
тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерах-
тин даже взял тайм-аут. И что же услыша-
ли хоккеисты с берегов самого чистого и 

Материалы полосы подготовил  
Максим СквОрцОв.

В понедельник, 27 февраля, офис 
ФХМР пользовался колоссальной 
популярностью у журналистов.  
«Сегодня ко мне приезжали телеви-
зионные группы с «Первого канала», 
НТВ, Рен-ТВ, «Звезды» и столько 
пишущей прессы, что о существо-
вании некоторых изданий я даже 
не догадывался», - начал разговор 
с «ЧЕМПИОНОМ» член исполкома 
ФХМР, главный тренер сборной  
России Сергей Мяус.   

- Сергей Анатольевич, положа руку 
на сердце, перед матчем было пред-
чувствие, что игра может получиться 
странной? Тем более когда увидели 
стартовые протоколы?
- Были мысли, что где-то команды не-

добегут, недоиграют. А когда увидел стар-
товые составы, подумал, что «Байкал-
Энергия» сейчас накидает десять мячей 
и спокойно выиграет. Но то, что дойдет 
до такого, я даже представить себе не 
мог! Сначала «Водник» стал забивать в 
свои ворота, а игроки «Байкал-Энергии» 

повели себя, как бы это помягче сказать, 
непорядочно. Это был плевок команд, в 
первую очередь, в архангельских болель-
щиков. И такое поведение не пройдет для 
команд безнаказанно.

 - Что грозит командам? Крупные де-
нежные штрафы?
- Штрафы наверняка последуют, но 

это не главное. На заседании КДК мы за-
слушаем обе стороны, а также судейскую 
бригаду и инспектора. Наверняка после-
дуют длительные дисквалификации тре-
неров обеих команд, а также особо «от-
личившихся» игроков.

- В первую очередь, вы имеете в 
виду Пивоварова?
- Я не называл эту фамилию. Для меня 

хоккеиста с такой фамилией больше не 
существует. После того, с каким рвением 
он забивал голы в свои ворота, ему на 
первенстве Казахстана делать нечего.

- Переигровка намечена на 3 марта, 
пройдет в подмосковном Обухове, 
где пусть и формально, но хозяином 
снова выступит «Водник». А если 
архангельская команда откажется от 
этого матча?

- Что значит откажется? Тогда мы сни-
мем «Водник» с чемпионата. Поймите, в 
начале сезона все команды подписывают 
с ФХМР договор, где обязуются выпол-
нять те требования, которые предусмо-
трены Регламентом. В Регламенте где-
нибудь написано, что нужно забивать 
мячи в свои ворота? Нет. Тогда будь добр, 
коль уж ты подписал такой договор, со-
блюдать все его пункты.

- Признайтесь, не покраснели со 
стыда, когда смотрели за матчем в 
Архангельске?
- Я не красная девица, чтобы краснеть. 

Стыдно должно быть тем командам, ко-
торые замешаны во всем этом. Меня же 
в подобных случаях берет злость. Я, на-
пример, был зол сам на себя за то, что 
проиграли недавний чемпионат мира. 
Потому что привык винить в поражениях 
только себя, а не перекладывать вину на 
хоккеистов или ссылаться на другие об-
стоятельства. А то у нас как получается 
- чуть что не так, команда не справляет-
ся с поставленными задачами, и тот же 
Иван Максимов начинает искать вокруг 
виноватых. Видите ли, ему стыдно за наш 
хоккей!.. 

ТакОгО ПОЗОРа РуССкИй 
ХОккЕй ЕщЕ НЕ ВИдЕл

Игру в поддавки увидели 
архангельские болельщики в 
поединке против «Байкал-
ЭНЕРгИИ». команды забили 
20 мячей в свои ворота на 
двоих. Больше всех «пре-
успел» форвард  «ВОдНИка» 
Олег ПИВОВаРОВ,  отличив-
шийся 11 раз!

« Из первых уст

Игроков и тренеров ждет  
длительная дисквалификация

Сергей Мяус:

большого озера в мире: «Перехватываем 
мяч и начинаем забивать в свои ворота!». 
И это сказал человек, всю жизнь отдав-
ший русскому хоккею. Сказано-сделано: 
«Байкал» забивает 9(!) мячей в свои во-
рота. Дальше иркутяне делают паузу, 
проигрывать с разницей «-7» в их планы 
не входило (тогда в турнирной таблице 
они падали бы со второго места на тре-
тье). «Байкал» начинает играть на удер-
жание мяча, но его теряет… «Водник» 
перехватывает «лиловый» и с остервене-
нием летит на свои ворота! Гол, второй, 
третий и так 8(!) раз подряд, начиная с 

центра поля, поморы добиваются желан-
ного для них… поражения. Ни инспектор, 
ни судьи встречи почему-то эту вакхана-
лию не остановили…  Тогда они еще не 
знали, что уже на следующий день феде-
рация результат этого матча аннулирует.    

Болельщик «Водника» с 40-летним 
стажем Виктор Антуфьев, который вел 
репортаж в прямом эфире, не мог пове-
рить своим глазам: «Я не могу больше 
комментировать игру, мне стыдно за наш 
хоккей». А после эфира известный в бо-
лельщицком кругу как «Федорович» и во-
все не смог сдержать слез от увиденного.
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«Герой» матча в Архангельске Олег Пивоваров.

Вчера на заседании 
КДК ФХМР начальник ХК 
«Водник» Дмитрий Ми-
нин признал, что имен-
но он давал установку 
игрокам забивать мячи в 
свои ворота. В итоге КДК 
решил: главных тренеров 
команд - Игоря Гапанови-
ча и Евгения Ерахтина - 
дисквалифицировать на  
2,5 года; на ХК «Водник» 
и ХК «Байкал-Энергия» 
наложены штрафы в раз-
мере 300 тысяч рублей; 
решения по Минину и 
Пивоварову, а также по 
старшему тренеру «Во-
дника» Николаю Яровичу 
будут приняты сегодня,  
1 марта.
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В беседе с корреспондентом 
«ЧЕМПИОНа» лучший бомбар-
дир нынешнего чемпионата 
не исключил такого варианта, 
что по окончании сезона сме-
нит команду.

- Артем, в первом тайме «Волга» превос-
ходила «СКА-Нефтяник» и заслуженно 
вела в счете. Чем так удивила вас наша 
команда?
- Не могу сказать, с чем это связано, нам 

предстоит еще разбираться, но второй матч 
подряд - сначала в Архангельске, теперь вот в 
Ульяновске, мы неудачно входим в игру. Уди-
вила ли «Волга»? В конце сезона уже трудно 
кого-то чем-то удивить. Все знают друг друга.

- Этот сезон для тебя складывается как 
никогда удачно - только в чемпионате ты 
забил более 60 мячей, чего ранее не на-
блюдалось. В 30 лет переживаешь вто-
рую молодость?
- Все зависит от партнеров. «СКА-

Нефтяник», в принципе, много забивает в 
этом сезоне, матчей больше, ну и удача со-
путствует.

- Сейчас мало кто не называет хабаров-
ский клуб главным фаворитом чемпио-
ната. По большому счету, болельщики и 
руководство «СКА-Нефтяника» ждут от 
вас только золотых медалей. Этот мо-
мент как-то довлеет над хоккеистами?
- Мы не думаем о чемпионстве, двигаемся 

от матча к матчу. Каждая последующая игра 
для нас главная.

-  Согласен с тем, что в этом сезоне «Вос-
ток» доминирует над «Западом»?
- Я бы не сказал, что восточные команды 

прямо-таки доминируют. Но, исходя из турнир-

ной таблицы, получается, что «Восток» в этом 
году немного посильнее.

- В начале сезона сразу несколько рос-
сийских игроков переехали в Швецию. 
Сам не думаешь перебраться в Элит-
серию?
- Признаться, о Скандинавии пока не заду-

мывался. Сейчас я игрок «СКА-Нефтяника», 
поэтому все мысли о хабаровской команде. 
Что будет потом, посмотрим. По окончании се-
зона у меня истекает контракт с хабаровским 
клубом. Тогда и буду определяться со своей 

будущей карьерой.
- Не могу не спросить про чемпионат 
мира в Сандвикене. Есть весьма рас-
пространенное мнение, что на данный 
момент шведы обладают более сильным 
составом. Согласен с этим? 
- Я так не думаю, состав у нас ничем не 

хуже шведского. По сути, судьба чемпионства 
решалась в одном финальном матче, в кото-
ром, на мой взгляд, мы были достойны побе-
ды. Но где-то удача отвернулась от нас, а где-
то сами допустили ошибки.   

« хоккей с мячом. суперлига. Из первых уст « Новости

Материалы страницы подготовил  
Максим СквОрцОв.

дублеры «ВОлгИ» завоевали путев-
ку в финальный этап молодежных 
команд.

24-25 февраля

СТАРТ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 6:4 (3:0)
40 зрителей. 1 градус. Голы: Куприянов, 22; 

Алешин, 38 - с 12-метрового; Чкалов, 45 - с углово-
го; Саксонов, 50 (4:0); Тумаев (Маркелов), 55 (4:1); 
Саксонов, 67; Дашков, 71 (6:1); Маркелов (Алексе-
ев), 77; Анчиков (Маркелов), 79; Анчиков, 89 (6:4). 
Штраф: 40-30.
СТАРТ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 10:5 (2:2)

37 зрителей. 2 градуса. Голы: Куприянов, 6 (1:0); 
Тумаев (Елисеев), 18 (1:1); Иванов, 21 - с углового 
(2:1); Анчиков, 28; Тумаев (Бутенко), 50 (2:3); Але-
шин, 64 (3:3); Тумаев (Бутенко), 65 (3:4); Иванов, 74; 
Чкалов, 75 - с углового; Дашков, 85; Иванов, 85; Лап-
шин, 86 - с углового (8:4); Югай, 87 (8:5); Даданов, 
88 и 89 (10:5). Штраф: 10-80. Удален Маркелов (В), 
72 - за три штрафа.

- Перед визитом в Нижний Новгород мы 

уже гарантировали себе путевку в финальный 
этап, поэтому дали шанс проявить себя тем 
ребятам, которые имеют не так много игровой 
практики в этом сезоне, - отметил наставник 
ХК «Волга-Черемшан» Сергей ГОРЧАКОВ. 
- Против «Старта-2» сыграли оба голкипера - 
Борисов и Фадейчев, как никогда много играли 
Алексеев, Анчиков, Елисеев, Игонин.

Точные даты и место проведения финаль-
ного этапа молодежных команд Суперлиги пока 
не определены. Но, как заверил «ЧЕМПИОН» 
президент ХК «Волга» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ, 
перед «молодежкой» будут ставиться высокие 
задачи: «Мы рассчитываем, что в  финальном 
этапе за «молодежку» сыграют Владислав 
Кузнецов, Эмиль Бихузин, Никита Симиргин, 
Артем Гареев, Александр Степанов. В связи с 
этим и задачи будут самые высокие». 

24-25 февраля: Водник-2 - Зоркий-2 - 3:4, 2:9, 
Родина-2 - Строитель - 2:6, 3:5.

Положение на 1 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 28 24 0 4 175-70 72
2. Мурман 28 23 1 4 157-44 70
3. Зоркий 28 22 1 5 150-65 67
4. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
28 8 4 16 100-131  28

5. Старт-2 28 8 1 19 106-124   25
5. Крылатское-

Динамо
26 8 1 17 123-213   25

7. Родина-2 28 7 2 19 91-144 23
8. Водник-2 26 4 2 20 71-182 14

* В таблице не учтен результат матча «Водник-2» 
- «Крылатское-Динамо», который завершился вчера 
после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Юрий МАРИНОВ .......Строитель .................. 44 (2)
2. Дмитрий ОСЬКИН .....Зоркий ........................ 38 (3)
3. Роман НИКИТЕНКО ..Мурман ............................30
4. Артем ГАРЕЕВ...........ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН .. 28 (3)

1 марта: Водник-2 - Крылатское-Динамо. 

Артем Бондаренко: 
Весной решу, где продолжу карьеру

« Высшая лига

Есть путевка на финал!

Сетка плей-офф чемпионата России 2016-2017 года

Играет Высшая лига
С 1 по 5 марта в Сыктывкаре 
пройдут игры финального 
турнира среди команд Выс-
шей лиги. 

В ходе кругового турнира си-
лами померяются: «Строитель», 
«Мурман», «Саяны», «Маяк», 
«Знамя-Удмуртия» и «Акжайык». 
Любопытно, что за «Знамя» играют 
сразу семеро воспитанников улья-
новского областного хоккея: Марат 
Хайретдинов, Евгений и Александр 
Казаевы, Андрей Мещанкин, Игорь 
Уфандеев, Евгений Парносов и 
Андрей Кабанов. А вот цвета «Ак-
жайыка» защищает другой ульяно-
вец - лучший бомбардир Высшей 
лиги этого сезона Сергей Башаев 
(65 мячей).

«Вилла» в своем  
выборе не ошиблась
Победитель регулярного 
чемпионата Швеции с су-
хим счетом 3:0 переиграл 
в первом раунде плей-офф 
ломановский «Венерсборг».

1/4 финала. 23 февраля: Вил-
ла - Венерсборг - 7:2 (Ломанов - 1+1), 
Болльнес - Хаммарбю - 2:3. 24 фев-
раля: Эдсбюн - Бруберг - 6:3 (Архип-
кин - 0+1), Сандвикен - Вестерос - 1:2 
(д.в.). 25 февраля: Хаммарбю - Болль-
нес - 2:5, Венерсборг - Вилла - 4:9 (Ло-
манов - 0+1). 26 февраля: Вестерос 
- Сандвикен - 4:5 (Джусоев - 1+0; счет 
в серии - 1:1), Бруберг - Эдсбюн - 5:4 
(счет в серии - 1:1). 27 февраля: Вил-
ла - Венерсборг - 5:2 (Ломанов - 0+1, 
Иванов не играл; итоговый счет в серии 
- 3:0), Болльнес - Хаммарбю - 3:2 (счет 
в серии - 2:1).

Бомбардиры

1. Дэвид КАРЛССОН ........ Вилла ............ 60 (4)
2. Патрик НИЛЬССОН...... Болльнес ...... 52 (6)
3. Эрик ПЕТТЕРССОН ..... Сандвикен .... 49 (2)
4. Кристоффер ЭДЛУНД .. Сандвикен ..........48
5. Йоаким ХЕДКВИСТ ...... Венерсборг ... 46 (2)
8. Сергей ЛОМАНОВ ...... Венерсборг.. 31 (1)

* В скобках указаны мячи, забитые 
в плей-офф.

Порадовать нечем
На финальном турнире сре-
ди старших юношей (не стар-
ше 17 лет), проходившем в 
Новосибирске, ульяновская 
«СдЮСШОР-Волга» одер-
жала две победы и заняла 
седьмое место. 

Матчи с участием нашей коман-
ды: Кузбасс-2001 - 8:10 (Смоленков-3, 
Головин-2, Апальков, Хасянов, Ми-
лешкин), Нижегородская обл. - 1:5 
(Смоленков), Енисей - 3:5 (Смоленков, 
Головин, Хасянов), Ур. трубник - 8:6 
(Смоленков-3, Милешкин-2, Головин, 
Хасянов, автогол), Сибсельмаш - 3:10 
(Головин-2, Хасянов), Кузбасс - 3:10 
(Смоленков, Хасянов, Апальков), Ро-
дина - 5:2 (Хасянов-2, Смоленков, Ми-
лешкин, Апальков). Итоговое турнир-
ное положение. 1. Кузбасс - 19 очков, 
2. Сибсельмаш - 19, 3. Енисей - 15,  
4. Родина - 9, 5. Ур. трубник - 6, 6. Ни-
жегородская обл. - 6, 7. СДЮСШОР-
ВОЛГА - 8, 8. Кузбасс-2001 - 3.

Также седьмое место, но уже в 
Сыктывкаре на финальном турни-
ре клуба «Плетеный мяч» среди 
мальчиков не старше 14 лет, заня-
ла другая наша команда. 

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Сык-
тывкар - 3:10 (Пустоляков, Котов, Ка-
скеев), Водник - 1:4 (Меркулов), Енисей 
- 0:3, Родина - 1:9 (Игумнов), Ур. труб-
ник - 2:14 (Королев-2), Сибсельмаш - 
1:1 (Игумнов), Нижегородская обл. - 4:3 
(Королев-2, Пустоляков, Меркулов). Ито-
говое турнирное положение. 1. Родина 
- 18, 2. Ур. трубник - 16, 3. Нижегородская 
обл. - 12, 4. Енисей - 11, 5. Водник - 9, 6. 
Сибсельмаш - 8, 7. СДЮСШОР-ВОЛГА - 
4, 8. Сыктывкар - 3.

1/4 финала

Байкал-Энергия

Кузбасс/динамо Кз

9,10,14,15,19 марта

уральский трубник

Волга/Водник

1/4 финала

СКа-нефтяник

Сибсельмаш/динамо

9,10,14,15,19 марта

енисей

Волга/Водник

1/2
финала

24 
марта

1/2
финала

24 
марта

финал
26 марта

Матч за 
3-е место
25 марта
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Примечание: все матчи плей-офф играются до победы. В  случае ничьей назначается дополнительное время (2  тайма по 10 минут) до «золотого» гола. Если  
в дополнительное время победитель не выявлен, пробивается серия послематчевых 12-метровых штрафных ударов.  
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« Юбилей « боРьба

Золотые  
девчата!

Равнение на СДЮСШОР 
Первенство области по дзюдо среди юношей  
и девушек не старше 13 лет прошло в минувшие 
выходные в димитровграде.

Спор за награды этих соревнований вели 90 юных 
мастеров татами из Ульяновска, Димитровграда и Сен-
гилея. При этом региональный центр был представлен 
сразу пятью командами - СДЮСШОР по дзюдо, «Сим-
бирск», «Мужество», «Орион» и «Спортивная школа № 
6». В итоге в командном зачете первое место уверен-
но заняли воспитанники специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резер-
ва по дзюдо, завоевавшие 6 золотых, 6 серебряных и  

5 бронзовых медалей (это 17 медалей из 37 возможной). 
Из представителей этой чемпионской дружины первые ме-
ста в своих весовых категориях заняли: Егор Попков (30 кг), 
Никита Чевыров (34 кг), Даниил Мальянов (38 кг), Андрей 
Латыпов (46 кг), Артем Кареев (50 кг) и Ринат Григорьев (55 
кг); вторые - Денис Парамонов (34 кг), Манучехра Ахмадов 
(38 кг), Сергей Куродоев (42 кг), Махамад Нозимов (46 кг), 
Иван Павлов (50 кг) и Руслан Фархутдинов (55 кг); третьи - 
Кирилл Вьюнов (30 кг), Тимофей Мишин (38 кг), Иван Елкин 
(38 кг), Никита Кузнецов (42 кг) и Артем Кириллов (46 кг). 

Второе место в командном зачете заняла дружина из 
Димитровграда, завоевавшая 13 медалей различного до-
стоинства, третье - сборная Сенгилея (4 награды). 

Полный список победителей и призеров этих соревнова-
ний читайте на сайте ulpravda.ru.

« дзЮдо

Триумфально выступили ульяновские 
спортсменки на завершившемся в Рязани 
II открытом чемпионате Рязанского 
училища ВдВ по спортивной борьбе, 
посвященном памяти офицера отряда 
специального назначения Валентина 
костянникова.

Артур САМАТОв

Екатерина Ведмецкая, Рената Минибаева и 
Дарья Оленичева (на фото слева направо) не 
оставили соперницам ни единого шанса на успех, 
заняв первые места в своих весовых категориях.

Необходимо сказать, что при подготовке про-
ведения чемпионата организаторы прес-ледовали 
несколько целей. Одна из них - привлечение 
талантливой молодежи в выборе дальнейшей 
профессии военного. Мощнейшая за последние 
годы пиар-акция приносит свои плоды. Молодежь 
меняет личные приоритеты и выбирает из мно-
жества гражданских профессий учебу в училище 
ВДВ и дальнейшую службу в рядах Вооруженных 
сил России. Справедливости ради стоит сказать, 
что ажиотаж возникает только среди молодежи 
мужского пола. Однако и девочки уже не склады-
вают презрительно губки бантиком, а вниматель-
но выслушивают преимущества военной службы. 
Наших девчат это не волновало. Они приехали за 
другим. 

Настоящим фурором стало выступление уче-
ницы 64-й ульяновской школы Екатерины Ведмец-
кой (35 кг). В своей возрастной группе она была 
самой юной участницей, а соперницы на два года 
старше. Тем не менее все четыре встречи Екате-
рина завершила досрочно. 

Ученица 42-й ульяновской школы Дарья 
Оленичева (38 кг) дошла до финала без проблем, 
а вот в главном поединке за первое место 
встретила упорное сопротивление гостьи из 
Минска. Лишь во втором периоде Дарья сумела 
воспользоваться оплошностью белоруски и 
припечатала ее лопатками к ковру.

Похоже, что Рената Минибаева - ученица 
83-й ульяновской школы -  постепенно набирает 
форму после продолжительной болезни. В новой 
для себя весовой категории до 65 килограммов 
она не ощутила упорного сопротивления со 
стороны соперниц. Предполагалось что финал, 
в котором симбирянке предстояло встретиться с 
хозяйкой ковра - чемпионкой Москвы и бронзовым 
призером первенства России Ани Махмудян, 
станет для обеих спортсменок изматывающим. 
На деле же схватка длилась всего 27 секунд. 
Махмудян, к великому огорчению местной толпы 
поклонников, уже через 20 секунд полировала 
ковер собственными лопатками.

Три «баранки» 
для соперниц

14-летняя воспитанница димитров-
градской ДЮСШ Анна Гришкина (48 кг) 
стала победительницей первенства ПФО 
среди спортсменов не старше 15 лет. 
Аня провела в Пензе четыре встречи и 
во всех одержала победу. Причем в трех 
поединках подопечная тренера Сергея 
Улюкина устроила соперницам из Башки-
рии, Мордовии и Самары - 10:0! На этих 
состязаниях блеснул и ульяновец Михаил 
Дурникин. Подопечный тренера Сергея 
Королева занял третье место в весовой 
категории свыше 73 килограммов.

БОТаНИк  
ИЗ «ТРудОВыХ 
РЕЗЕРВОВ»
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Михаил рОССОШАНСкИЙ

Николай Ловыгин известен тем, что в 
свое время стал самым молодым руково-
дителем областного спортивного обще-
ства. В 1979 году в 27 лет он возглавил 
и долгое время руководил «Трудовыми 
резервами». Ни до него, ни после таким 
«рекордом» не может похвастать в Улья-
новской области никто. Потом работал в 
областном департаменте физкультуры 
и спорта - предшественнике нынешнего 
минспорта, затем возглавлял региональ-
ную комплексную спортивную школу. 
Ныне работает начальником отдела в 
управлении физкультуры и спорта ад-
министрации Ульяновска. Например, 
накануне своего юбилея проводил фе-
стиваль ГТО среди выпускников улья-
новских школ.

Под крышей дома своего
Николай Ловыгин родился в много-

детной семье. У него два брата и пять се-
стер! Семья жила в Ульяновске на Тутях, 
на улице Водопроводной.

- Я ведь до сих пор живу в отцовском 
доме, - не без гордости говорит сам юби-
ляр. - Конечно, я его расширил, построил 
второй этаж. Вокруг дома несколько соток 
земли. Летом могу босиком по траве по-
ходить. Опять же - помидорки, огурчики 
свои, зелень на салат. На рынок ходить 

не надо. Люблю покопаться в огороде. 
Разве это не чудо: дом с участком почти в 
центре города!

Семь лет гребли
По собственному признанию, юный 

Коля Ловыгин к спорту был абсолютно 
хладнокровен. При этом ростом Бог не 
обидел. К 15 годам парень вымахал за 
метр 80!

- Но худой был очень, - вспоминает 
Николай Александрович. - А мне и не 
нужен спорт был. Свой авторитет у одно-
классников и друзей я хорошей учебой 
завоевал. В прямом смысле слова бо-
таником был, по всем предметам только 
«хорошо» да «отлично» получал. При 
этом всегда помогал тем, кто плохо уроки 
усваивал. Когда подсказывал, когда про-
сто списывать давал. В общем, никогда 
никому ничего плохого не делал.

«Ботаническая» жизнь Ловыгина из-
менилась в один день, когда его при-
метил выдающийся ульяновский тренер 
Геннадий Лукъянов и предложил ему 
заняться греблей. Благо, гребная база 
была на Свияге неподалеку от дома Ло-
выгиных. За семь лет парень не просто 
окреп, но и стал одним из сильнейших 
гребцов в РСФСР! Выполнил норматив 
мастера спорта СССР и выиграл эста-
фету в рамках Спартакиады народов 

России в 1975 году.
- Этот заезд не забуду никогда, - вспо-

минает Ловыгин. - У меня был третий 
этап. Мне передали эстафету четвертым. 
Я рванул что есть силы, двоих обогнал. 
Но к концу дистанции чувствую, что моя 
байдарка наполняется водой и потихонь-
ку начинает тонуть. Как только я пере-
дал эстафету Николаю Бригаднову, тут 
байдарка пошла ко дну. Но главное, что 
правил я не нарушил! А Коля был на тот 
момент одним из сильнейших гребцов 
страны. Он и финишировал первым - мы 
стали чемпионами.

День рождения только на… 
Олимпиаду

На самом деле Николай Ловыгин ро-
дился в два часа ночи 29 февраля 1952 
года. Правда, родители в документах 
днем рождения записали 28 февраля.

- Отец рассказывал мне, что на 29 
февраля приходится какой-то религи-
озный праздник, - говорит Ловыгин. - А 
в те годы в Советском Союзе к этому 
не очень хорошо относились. Вот и за-
писали мое рождение на день раньше. 
Поэтому всем я всегда говорю: мой день 
рождения в последний день зимы. В ви-
сокосный год, когда проводятся зимние 
олимпиады, он, соответственно, выпада-
ет на 29 февраля.

По восходящей
23-летний ульяновец Роман Сурнев выиграл чемпионат При-
волжского федерального округа. В уфе он финишировал 
первым в гонке преследования.

Все решилось на последнем огневом рубеже. Сурнев всю гонку пре-
следовал лидера соревнований - Вячеслава Акимова из Чувашии. И вот 
спортсмены приготовились к заключительной стрельбе. Рука ульяновца 
дрогнула лишь однажды, а представитель Чувашии две пули пустил в «мо-
локо». После этого Сурнев первым ушел на заключительный круг, и никто 
его не догнал.

Кроме того, в первый день соревнований Роман стал третьим в инди-
видуальной гонке. На следующий день в спринте завоевал «серебро» и, 
наконец, на «десерт» выиграл пасьют. Также с бронзовой медалью в ин-
дивидуальной гонке вернулась из Уфы ульяновская биатлонистка Ольга 
Дмитриева. А вот Иван Галушкин в призеры ни разу не попал. Правда, это 
не помешало ему вместе с Сурневым и Дмитриевым завоевать путевку 
на первую спартакиаду сильнейших биатлонистов России. Она пройдет в 
конце марта в Тюменской области.

« бИатлоН « дзЮдо

Вчера 65-летний юбилей отметил мастер спорта страны  
по гребле на байдарках ульяновец Николай лОВыгИН. 
Всей спортивной общественности региона он известен как 
один из самых авторитетных спортивных функционеров.
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« Первенство 
          области

« бокс. Юбилей

В ульяновске на базе  
центра бокса почтили  
память героя России  
дмитрия кОЖЕМЯкИНа. 

Во славу  
павшего  
героя

- Это правда, что во времена боксерской 
юности из-за недобора веса вам прихо-
дилось идти на разные ухищрения, что-
бы «залезть» в свою категорию?
- Да, было такое дело. В начале карьеры 

на первенстве ДСО «Буревестник». Тогда 
я весил 42,5 кг, а боксировать должен был 
в 48. Приходилось наедаться и напиваться 
прямо перед взвешиванием. А когда и этого не 
хватило, подвешивал на себя небольшие гири. 
Конечно, судьи это все видели, но относились 
снисходительно. Против меня выходили те, 
кто, наоборот, сгонял вес. То есть от природы 
более крупные ребята. Однако я смог дойти до 
финала, где в равном бою уступил сопернику, 
который был на голову выше меня. Но уже на 
следующий год я набрал вес и выиграл эти 
соревнования.

- Вы тренировались у знаменитого маэ-
стро бокса - Петра Липатова. Главный 
урок, который усвоили от него?
- Петр Трофимович в первую очередь стре-

мился слепить из мальчишки нормального, по-
рядочного человека, а уж потом боксера. Это 
сейчас некоторые из современных тренеров 
видят в ребятах только бойцов. Липатов же 
много внимания уделяет воспитанию, приви-
вает любовь к спорту. Следующее за ним по-
коление тренеров, как, например, мы с моим 
старшим братом Валерием, старались и ста-
раемся придерживаться этих же принципов.

Объяснили рэкетирам,  
что денег с нас брать не надо

- В начале 90-х вам довелось поработать 
за рубежом. Расскажите об этом опыте?
- На нас вышел менеджер профессиональ-

ного бокса из Венгрии. Он приезжал сюда, по-
смотрел наших ребят, которые к тому момен-
ту были уже мастерами спорта, и предложил 
выступать за его клуб «Голден Ринг». Четыре 
года, с 1991-го по 1995-й, Олег Шиянов, Евге-
ний Воробьев, Сергей Балалаев, Валерий Мо-
нахов, Сергей Дубовенков, Сергей Цыпарев 
боксировали по профессионалам, а мы с бра-
том по очереди готовили их к боям. Выезжа-
ли в Бельгию, Францию, Италию, Германию, 
Швейцарию, Швецию, Чехию.

- Как ульяновцы смотрелись на профес-
сиональном ринге?
- Боксировали неплохо. Технически мы 

никому не уступали, но для профессионального  

бокса важна сильная психология. Чтобы 
адаптироваться, нужно провести хотя бы два-
три боя. В любителях работают три раунда, а 
там начинали с шести. Потом были восьми-, 
десяти- и даже 12-раундовые бои. Как раз 
в одном из них Воробьев бился за звание 
интерконтинентального чемпиона WBC. 
Женя выигрывал, но в 10-м раунде пропустил 
неприятный удар. Я не стал рисковать и 
снял его. Ко мне хозяин клуба подбежал, 
недовольно кричал, потому что по запискам 
мы вроде бы выигрывали. Но для меня  
здоровье спортсмена было дороже. 

- Говорят, во время европейского турне 
у вас были неприятности с местным рэ-
кетом?
- Ну да, на границе между Украиной и Поль-

шей нашу машину встретил местный ЧОП. Ду-
мали, что «челноков» остановили, стали денег 
требовать. Мы им объясняем: «Ребята, вы нас 
не за тех приняли, мы боксеры, едем на со-
ревнования». Они упираются. Мы уже думали, 
придется им на практике доказывать, но в ито-
ге все-таки убедили их на словах, что денег с 
нас брать не надо. 

 - Если вы узнаете, что ваш спортсмен 
использовал боксерские навыки против 
слабого, как отреагируете?
- Честно говоря, я сомневаюсь, что такое 

возможно, но если все же допустить что-то 
подобное, то, конечно, моя реакция будет 
отрицательной. Отругаю, пожурю. Отстранять 
от тренировок? Я считаю, что это не очень 
эффективный метод воспитания. Лучше в 
таких ситуациях разговаривать. Толку будет 
больше.

- А обратные примеры были на вашей 
памяти, чтобы, например, боксер защи-
тил  девушку от хулиганов?
- Бывали и такие истории. Когда один 

против троих или четверых дрался. При этом 
я всегда учу: «Не лезьте на рожон. Ты его 
ударишь, он головой стукнется и умрет, а тебя 
в тюрьму посадят. Сколько уже таких случаев 
было… Есть возможность убежать, убегай. 
Ничего страшного. Но если драки не избежать, 
если чувствуешь угрозу, бей первым». 

Великанов подтягивался 40 раз
- Ваш наиболее известный ученик, ма-
стер спорта международного класса 

Олег Великанов сразу выделялся на 
фоне остальных?
- Нет, были ребята и поинтереснее его. 

Но года через два-три Олег начал себя 
проявлять. Он же скрытый левша. Боксировал 
в правосторонней стойке, хотя у него 
сильнейшая именно левая рука. Я сам об этом 
узнал только через год-полтора после начала 
тренировок. Ну и потом он же физически был 
одарен. Здорово бегал кроссы. При весе 81 
кг подтягивался 40 раз. С ростом 188 см мог 
сделать сально назад. 

- Почему же у боксера с такими данными 
не получилось на взрослом уровне?
- Начались перестроечные времена, по-

том 90-е, все разваливалось, а жить на что-то 
нужно было. Олег уехал в Санкт-Петербург, 
где занялся легальным бизнесом. Но не сло-
жилось. Накопились долги, вокруг появились 
люди с сомнительной репутацией…В общем, 
у него был довольно сложный период в жизни. 
Сейчас вместе с семьей Олег живет в Подмо-
сковье, занимается предпринимательством, а 
по вечерам тренирует ребят в спортзале. Не-
давно приезжал ко мне на юбилей. Говорит, 
что скучает по Ульяновску. 

- Самый памятный бой в тренерской  
карьере?
- Приходит на ум первый бой Великанова на 

первенстве СССР-1988. Соперник из Москвы 
- парень жесткий, хороший ударник. Олег 
зевнул атаку и оказался в нокдауне, но смог 
настроится и вырвать победу со счетом 3:2. 
Турнир для него мог завершиться в первом же 
круге, но тот выдержал испытание и, выиграв 
остальные бои, стал чемпионом.

Хотим создать  
попечительский совет

- В последние 10-15 лет в нашем регионе 
перестали появляться новые Великано-
вы, Лезины, Казаковы. В чем причина?
- Перспективные ребята в области есть, но 

пока не хватает средств, чтобы доводить их 
до высокого уровня. Мы как-то подсчитали, 
что для нормальной работы местной феде-
рации нужно 10 миллионов рублей в год. А у 
нас только три. На эти деньги мы не можем 
организовать нужное количество выездных 
сборов, чтобы наши лучшие боксеры трениро-
вались рядом со сборной России, учились, на-
бирались опыта и уверенности. Были на виду 
у тренеров национальной команды.    

- Когда ситуация может измениться?
- Год назад мы поменяли состав областной 

федерации. Новым президентом стал Игорь 
Орлов. Сейчас вместе с ним решаем задачу 
по созданию попечительского совета, куда 
войдут неравнодушные к нашему виду спорта 
бизнесмены, влиятельные политики, которые 
смогут помогать федерации в развитии бокса 
на территории нашего региона.

- Как вы относитесь к женскому боксу?
- Ну раз он есть, куда деваться (смеется). 

Я лично не очень приветствую. В 1998 году 
довелось побывать на первом чемпионате 
России среди женщин. Увиденное меня 
особо не убедило. Думаю, зачем девчонкам 
бокс… С другой стороны, пусть лучше они 
им занимаются, чем где-нибудь с бутылкой 
или сигаретой будут мотаться. Тем более 
девчонки, если откровенно, тренируются 
с большей самоотдачей, чем пацаны. Они 
гораздо преданнее относятся к делу. В этом 
плане их тренировать даже легче. Так что, 
если уж существует женский бокс, пусть 
им занимаются на здоровье. А мы будем 
поддерживать.

- Какие задачи ставите перед собой и 
своими подчиненными в качестве дирек-
тора СШОР им. П.Т. Липатова?
- Задача № 1 - локальная: отремонтировать 

спортивный зал. Задача № 2 - глобальная: 
искать перспективных ребят и девчат и 
доводить их до уровня сборной России, чтобы 
они хорошо выступали в стране, Европе, мире, 
а может быть, и на Олимпийских играх.   

Александр Трифонов:
Сначала надо воспитать 
человека, а уж потом - боксера
Заслуженному тренеру РСФСР александру ТРИФОНОВу  
исполнилось 60. Из них 40 лет александр Викторович работает 
на благо регионального бокса в качестве тренера и директо-
ра спортшколы. За это время он воспитал 18 мастеров спорта 
и одного «международника», чемпиона СССР и Европы среди 
юниоров Олега ВЕлИкаНОВа.

Братья Трифоновы - Александр (справа) и Валерий - вместе и в боксе, и по жизни.
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Он родился в Ульяновске в се-
мье военнослужащего. Учился в 
48-й школе. После восьмого клас-
са поступил в Суворовское учи-
лище Санкт-Петербурга. В 1999-м 
окончил Рязанский институт ВДВ. 
9 февраля 2000 года в составе 
шестой роты 76-й гвардейской 
воздушно-десантной Черниговской 
Краснознаменной дивизии, будучи  
командиром разведывательного 
взвода, одним из первых вступил в 
сражение с многочисленными бое-
виками на территории Чеченской 
Республики. 

Бой у высоты 776 продолжал-
ся без малого сутки. К утру 1 мар-
та гвардии лейтенант Кожемякин 
оставался единственным живым 
офицером на позициях шестой 
роты. Прикрывая отход солдат, он 
получил очередное ранение, ко-
торое оказалось смертельным (по 
другой версии - погиб в рукопаш-
ном бою, когда бандиты пытались 
захватить его в плен). Ему было 22 
года. Вместе с Дмитрием Кожемя-
киным из Чечни не вернулись 83 
русских десантника… 

2 марта, то есть уже завтра, на 
месте их гибели будет установлен 
10-тонный гранитный памятник в 
виде поклонного креста.  

Чуть ранее во многих городах 
России прошли различные акции 
и мероприятия, направленные на 
увековечивание памяти героев. 

На родине Кожемякина тако-
вым стало областное первен-
ство по боксу среди  юношей 
(13-14 лет). На ринге спортшколы  
им. П.Т. Липатова за медали и пу-
тевку на окружные соревнования 
боролись около 100 юных боксе-
ров из 25 клубов. 

Турнир посетили региональный 
министр спорта Сергей Кузьмин, 
советник губернатора по спорту 
Сергей Седышев, председатель 
местной организации Российско-
го союза ветеранов Афганистана 
Владимир Муратов, олимпийский 
призер и чемпион мира Алексей 
Лезин, чье присутствие и привет-
ственное обращение к участникам 
вдохновили ребят на яркие бои. 

 В 17 весовых категориях лучши-
ми стали: 38,5 кг - Александр Си-
доров (клуб «Яр»); 40 кг - Сайдула 
Ашаханов («Локомотив»); 41,5 кг 
- Данил Лазарев («Олимпиец»); 43 
кг - Антон Дворкин («Локомотив»); 
44,5 кг - Максим Роташнюк («Ринг-
стар»); 46 кг - Шерзод Рустамов 
(федерация бокса Ульяновска); 48 
кг - Никита Сушилов (школа бокса 
им. А. Гришина, Димитровград); 50 
кг - Максим Шабалов («Буревест-
ник»), 52 кг - Алексей Шиманарев 
(«Локомотив»); 54 кг - Амир Ами-
ров («Локомотив»); 56 кг - Дмитрий 
Селезнев («Буревестник»); 59 кг 
- Иван Каменсков («Яр»); 62 кг - 
Николай Распаев (СШОР им. П.Т. 
Липатова); 65 кг - Кирилл Иванов 
(«Нейтрон», Димитровград); 72 кг - 
Марат Галеев («Олимпиец»); 76 кг 
- Матвей Яруллин («Буревестник»); 
свыше 76 кг - Андрей Бронский 
(«Спарта»). 

Материалы полосы подготовил 
Александр АГАПОв.
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« мИНИ-футбол. чемпионат ульяновска

В этом году в Суперлиге будет новый 
чемпион. действующий обладатель 
титула - «Симбирск-Оберхофф» 
-  уступил «кристаллу» и за три тура 
до финиша лишился даже теоре-
тических шансов на сохранение 
титула.

Михаил рОССОШАНСкИЙ

КРИСТАЛЛ - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ - 5:3 (3:3)

Голы: Зерфин, 4 (1:0); Сафин, 5, 7, 11 (1:3); 
Александрович, 12; Самсонов, 15; Косян, 35; За-
киров, 43 (5:3).

Один Сафин - не воин
Полтора месяца за «Кристалл» не играл 

капитан команды Дмитрий Арефьев. На 
одной из постновогодних тренировок случил-
ся синдром старой травмы правого колена - 
футболисту пришлось выйти из игры. Семь 
поединков провел «Кристалл» без своего 
капитана, набрав в них 14 очков и потер-
пев за это время всего одно поражение - от 
«Волги-Каймана» - со счетом 0:4. Еще одной 
серьезной проверкой коллектива на проч-
ность должна была стать игра против дей-
ствующего чемпиона - «Симбирска». К ней 
и поправился Арефьев. Хотя, как признался 
сам футболист, дискомфорт в колене все же 
ощущался.

«Симбирск», который в последних турах 
не блещет ни игрой, ни набором очков, бук-
вально за полчаса до стартового свистка по-
лучил подкрепление в лице Марата Сафина 
- тренеры команды едва успели внести его 

фамилию в протокол матча. И не зря - уже 
к перерыву Марат оформил хет-трик. Однако 
партнеры его усилия в атаке не поддержали. 
Поэтому за четверть часа до финального 
свистка «Кристалл», играя строго от оборо-
ны, повел с преимуществом в два гола. «Сим-
бирску» бы в этот момент проявить волю и 
характер, да не нашлось такого человека в 
составе команды. Сник даже Сафин, который 
за две минуты до конца проиграл дуэль голки-
перу Антону Загородникову в дабл-пенальти. 
Это поражение лишило «Симбирск» даже 
теоретических шансов на титул.

Мастер-класс от Назарова
- Мы всегда тяжело играли с «Кристал-

лом», - размышляет над причинами роково-
го поражения наставник «Симбирска» Юрий 
НАЗАРОВ. - Это очень хорошая, добротная, 
крепкая команда. И как это ни горько, но 
надо признать: мы проиграли закономерно. 
Не хватает воли парням «Симбирска». У них 
есть все, что нужно: молодость, скорость, 
техника. Но этого мало, если нет чемпион-
ского характера.

Каково значение морально-волевых ка-
честв, Назаров продемонстрировал своим 
подопечным в этот же день, когда в соста-
ве дубля «Симбирска» вышел на площадку 
в первенстве Ульяновска команд Высшей 
лиги против СКА «Молния». 55-летний(!) на-
ставник показал, что может на равных играть 
с 18-20-летними соперниками, которые пре-
восходят его в скорости и выносливости, но 
не могут противопоставить ему и десятой 
доли морально-волевых. 49 минут провел 
Назаров на площадке из 50 возможных! От-

дал две голевые передачи и забил побед-
ный гол за несколько секунд до финального 
свистка! «Симбирск-Оберхофф-2» победил 
СКА «Молнию» - 3:2.

За этой игрой футболисты суперлиговско-
го «Симбирска» наблюдали с трибун ФОКа 
«УлГУ», и для них это был отменный урок…

статистика
15-й тур (24-25 февраля)

УМЗ-АВАНГАРД - ВЕРТЕР - 5:1 (3:0)
Голы: Елимов, 2; Гаранин, 13; Селезнев, 14 (3:0); 

Максимов, 27 (3:1); Романов, 39; Рыбкин, 45 (5:1).

ВОЛГА-КАЙМАН - ПОГОДА 
В ДОМЕ - 4:1 (0:1)

Голы: Лычкин, 4 (0:1); Хайруллов, 28; Ден. Рах-
манов, 32; Дм. Рахманов, 47; Хайруллов, 50 (4:1).

КОНТАКТОР - СИМКОР - 3:3 (1:1)
Голы: Давлетчин, 5 (1:0); Риоев, 22; Кривов, 

32 (1:2); Мальгин, 34; Лукин, 46 (3:2); Салахутди-
нов, 49 (3:3).

Положение на 1 марта

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

МЧС
15 13 1 1 79-34 40

2. Волга-Кайман 15 11 2 2 59-28 35
3. Симбирск-

Оберхофф
15 10 0 5 71-52 30

4. Кристалл 16 8 5 3 50-33 29
5. Погода в доме 16 8 2 6 51-43 26
6. Контактор 15 7 4 4 44-43 25
7. УМЗ-Авангард 16 6 3 7 61-53 21
8. Динамо-2 18 5 0 13 40-75 15
9. Симкор 15 1 1 13 42-61 4

10. ВерТер 15 0 0 15 26-101 0

«кРИСТалл» лИШИл «СИМБИРСк» ТИТула
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Кто станет лучшим бомбардиром Суперлиги?
ЭксПеРтИза «чемПИоНа»

Вячеслав ПРИБЫЛОВ, 
«Мобирейт-ТГВ-МЧС»
Вячеслав Прибылов в послед-

ние пару лет снискал себе славу 
футбольного бомбардира: он много 
забивает и в чемпионате области, 
и в чемпионате Ульяновска. Прав-
да, речь идет о большом футболе. 
А вот в мини-футбольном турнире 
форвард блистает результатив-
ностью только первый сезон. При 
этом сам игрок говорит, что мини-
футбол… не любит вовсе! «Меня 
заставляет играть тренер, чтобы 
за зиму не растерять форму», - го-
ворит сам Прибылов. Однако это 
не мешает ему лидировать в гон-
ке бомбардиров. Один из козырей 
в борьбе за титул лучшего голеа-
дора - командная игра «Мобирей-
та» заточена под заключительный 
мощный удар Прибылова и удиви-
тельное взаимопонимание с Вя-
чеславом Мысиным, раздавшем в 
этом сезоне уже полтора десятка 
голевых передач.

Андрей МАНЫШЕВ, 
«Симбирск-Оберхофф»

Больше половины чемпионата 
опытный форвард «горожан» лиди-
ровал в списке бомбардиров. В группе 
лидеров шла и его команда. Но вот уже 
четыре игры подряд форвард, которо-
му 3 января исполнился 31 год, уходит 
с поля без забитого гола. Свой край-
ний, 18-й на сегодня, мяч нападающий 
забил 28 января в игре против безна-
дежного аутсайдера - «ВерТера». Па-
раллельно с тем, как Андрей потерял 
лидерство в списке бомбардиров, его 
«Симбирск-Оберхофф» потерял шан-
сы сохранить титул чемпиона. Даже 
рождение сына перед игрой с «Кри-
сталлом» в 15-м туре не подвигло Ма-
нышева на бомбардирские подвиги. На 
финише сезона «горожанам» играть 
против «Контактора», «Симкора» и 
«Погоды». Довольно крепкие соперни-
ки для сегодняшней невыразительной 
игры команды Манышева. Поэтому его 
шансы вернуться на первую строчку в 
списке бомбардиров минимальные.

Виктор Злыдарев - при-
рожденный бомбардир. В какой 
команде бы он не играл, забивал 
всегда помногу. Нынешний сезон 
в карьере форварда не исключе-
ние. Мощный, таранного типа, он 
доставляет много хлопот любой 
обороне Суперлиги. Однако сам 
Виктор скептически относится к 
тому, что выиграет бомбардир-
скую гонку. «Впереди три сложные 
игры против «Кристалла», «Вол-
ги» и «Контактора». Защиту этих 
команд вскрыть очень сложно. 
Кроме того, у меня нет цели стать 
лучшим голеадором. Главное, что-
бы команда стала чемпионом», 
- говорит сам форвард. Тем не 
менее Злыдарев-старший на про-
тяжении всей карьеры доказывал: 
чем сложнее матчи, тем лучше он 
играет. А значит, шансы стать пер-
вым у него весьма внушительные.

Кирилл  
СЕЛЕЗНЕВ, 

«УМЗ-
Авангард»

В прошлом году Селезнев 
стал чемпионом Суперлиги в 

составе «Симбирска», а в меж-
сезонье перешел в «Авангард». 
Для заводской команды это при-
обретение оказалось как нельзя 
кстати. Опытный футболист стал 
одной из ключевых фигур кол-
лектива. И дело не только в том, 
что он много забивает, но еще и 
своими опытом, характером и 
мастерством помогает «Авангар-
ду» показывать добротный фут-
бол. И то, что «заводчане» идут 
в турнирной таблице всего лишь 
на седьмом месте, это больше 
стечение обстоятельств, чем за-
кономерность - коллектив трене-
ра Владимира Афанасьева, безу-
словно, способен на большее. Как 
и сам Кирилл Селезнев, который 
сохраняет шансы стать лучшим 
бомбардиром Суперлиги.

Радик ХАЙРУЛЛЛОВ, 
«Волга Промресурс-

Кайман»
В пятерку лучших бомбарди-

ров Хайруллов ворвался после 
дубля в ворота «Погоды» в 15-м 
туре. Впрочем, такому повороту 
удивляться не стоит. Ведь от-
менной результативностью Радик 
блистал еще в «Симкоре», где 
его и заметил тренерский штаб 
большой «Волги» и заключил с 
ним профессиональный контракт. 
Сейчас его «Кайман» набрал хо-
роший ход и единственный, кто 
преследует «Мобирейт» в чем-
пионской гонке. И в этой погоне 
у форварда появляются не при-
зрачные, а реальные шансы выи-
грать бомбардирскую гонку. Ведь 
чтобы сохранить набранный ход, 
Хайруллову и его партнерам по 
клубу надо много забивать. 

гоРодСКая федеРация футБола пРедСтаВляет  
чемпионат ульяновска по мини-футболу 

За три тура до финиша чемпионата как минимум пятеро игроков 
сохраняют шансы на победу в споре бомбардиров. 
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Виктор  
ЗЛЫДАРЕВ, 
«Мобирейт- 
ТГВ-МЧС»

16-й тур (4 марта)

Кристалл - Мобирейт-ТГВ-МЧС
Волга-Кайман - ВерТер
Контактор - Симбирск-Оберхофф
Симкор - Погода в Доме
Примечание: все матчи команд Суперлиги 

пройдут в ФОКе «УлГУ»

Высшая лига
15-й тур (25-26 февраля): Пионер-Май Медиа 

- ПСК - 3:9, Симбирск-Оберхофф-2 - СКА-Молния 
- 3:2, Юниор-Вымпел - Академия - 1:2, Проин-
строй Восток-Смена - Политех - 3:2, Штальбург - 
Платон-Волга - 3:5.

Первая лига
14-й тур (25-26 февраля): Регтайм-К - 

Симкор-2 - 2:2, Стандарт - ОФК - 0:0, УлСити - Це-
ментник - 1:3, Торпедо-Нагаткино - Валенте - 3:5, 
ГК «Теплострой» - Симбирск-ВДВ - 4:1.

Вторая лига
13-й тур (24-26 февраля): Арсенал - ВОГ - 

5:2, Динамо-2 - Элина - 3:1, Старт-Барыш - Энер-
гоХолдинг - 4:1, Нефтчи-ВАК - ДЮСШ № 4 - 3:0,  
Луксор-Ключищи - УЗТС - 3:7.

Третья лига
13-й тур (26 февраля): Дельта - Строй-Вест - 

3:2, Куцина - Штурм - 12:2, Трубник - УАЗ-Патриот 
- 8:7, Туполев - Союз - 3:7, УОКИС - СКА - 7:4.

Четвертая лига
13-й тур (24-26 февраля): Легион - Труд - 

2:9, Эмерком - Погода в доме-2 - 1:4, Тимерсяны 
Юнайтед - Симбирск-1648 - 0:11, СбМЦ - Флагман 
- 7:2, Асикс - Альянс - 1:0, Пионер-Май Медиа-2 
- Партизан - 5:2, Элита - Форвард - 0:9, ОНАКО-
Комета - МКС - 5:0.
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Михаил рОССОШАНСкИЙ

Этой спортивной традиции уже 14 лет. В 
начале века известный ульяновский тренер 
Василий Свалухин предложил провести сорев-
нования по рукопашному бою среди силовиков. 
Идею эту подхватили в региональном отделе-
нии «Динамо» и выступили в роли бессменных 
организаторов.

- Каждый сотрудник силовых структур обя-
зан быть в отменной физической форме, - гово-
рит начальник УМВД по Ульяновской области 
Юрий ВАРЧЕНКО, который - частый гость на 
этих состязаниях. - Ведь работникам право-
охранительных органов часто приходится при-
менять навыки рукопашного боя в борьбе с 
антисоциальными элементами.

Около 60 участников боролись за победу в 
соревнованиях. Все они - действующие пред-
ставители силовых структур. В том числе - 
один из лидеров команды Росгвардии Максим 
Ефремов.

- Работаю в группе задержания. Поэтому ча-
сто приходится сталкиваться с преступниками 

лицом к лицу, - констатирует сам ЕФРЕМОВ. 
- Очень выручает то, что больше десяти лет 
занимаюсь кикбоксингом. Могу ответственно 
заявить: от нас не ушел ни один правонаруши-
тель!

По традиции победителей выявили в семи 
весовых категориях. Однако в этом году команд 
набралось восемь - это в два раза больше, чем 
в феврале прошлого года.

- Это показатель того, что спорт в силовых 
структурах завоевывает все большую популяр-
ность, - говорит исполняющий обязанности 
руководителя регионального отделения спор-
тобщества «Динамо» Вячеслав КУЗЯШИН. - И, 
конечно, работники каждого силового ведом-
ства гордятся спортивными успехами своих 
коллег. Тем более что поболеть, посопережи-
вать спортсменам всегда приходит Юрий Вар-
ченко. В присутствии главного руководителя ни 
один спортсмен не будет выступать в полсилы.

Командную победу в соревнованиях празд-
новал коллектив Росгвардии. «Серебро» до-
сталось бойцам команды УФСИН-1. Сборная 
УФСИН-2 на третьем месте.

Преемственность решает  

Достойный кандидат

« баскетбол. универсиада-2017

девушки педагогического универси-
тета пятый год подряд не знают себе 
равных на Студенческих играх улья-
новской области.

Александр АГАПОв

За счет чего же «фиолетовые» так долго 
удерживают лидерство?

- Думаю, дело в преемственности, - отве-
чает тренер женской команды УлГПУ Татьяна 
ШВЕЦОВА. - Независимо от текущих успехов, 
мы всегда работаем на будущее. Ищем пер-
спективных старшеклассниц, привлекаем их к 

тренировкам и играм. И когда они поступают 
к нам в вуз, то уже привычны к требованиям 
команды и быстрее в ней осваиваются. Плюс 
мы стараемся не ограничиваться соревнова-
ниями внутри своей области, но и выезжать в 
другие города, где девчонки обретают важный 
опыт и прибавляют в мастерстве.

В этот раз количество вузовских команд 
оказалось рекордно малым - всего три сбор-
ные. Так что для пролонгации чемпионства 
баскетболисткам УлГПУ хватило двух матчей. 
Подопечные Швецовой выиграли оба с от-
рывом «30+» очков. Сначала против них не 

устояли студентки УлГУ - 33:68. Затем настала 
очередь УлГТУ - 64:97. 

В рядах победительниц стоит выделить 
нападающую Екатерину Пантелееву. При под-
держке опытных Вероники Власовой и Елиза-
веты Романовой Катя исправно набирала очки, 
снабжала напарниц результативными переда-
чами и при этом успевала защищаться. 

Единственным по-настоящему интригую-
щим поединком турнира стала игра за второе 
место между УлГТУ и УлГУ, в которой поли-
теховки вырвали победу за 15 секунд до фи-
нальной сирены со счетом 55:53.

« лыжНые гоНкИ

На Всероссийских соревнованиях 
«Юный динамовец» ульяновский 
лыжник дамир алИМБЕкОВ выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта.

Александр АГАПОв

17-летний Дамир стал одним из самых мо-
лодых обладателей этого звания в современ-
ной истории ульяновских лыжных гонок (с на-
чала 2000-х).

Ради заветной цели Алимбеков отпра-
вился в город Заинск, где бежал в солидной 
компании из представителей Тюмени, Ханты-
Мансийска, Пермского края, Москвы, Челя-
бинска, Татарстана и других лыжегоночных 
центров страны.

В 10-километровой «разделке» свободным 
стилем уроженец станции Охотничья Улья-
новского района занял высокое четвертое 
место, преодолев дистанцию за 26 минут 38,3 
секунды.

- В первый день была классическая гонка, 
КМС давали по восьмое место включительно, 
а я заехал 10-м, от нужного результата меня 
отделили 13,9 секунды, - рассказывает АЛИМ-
БЕКОВ. - Тогда я очень настроился на «ко-
нек». Самочувствие было хорошее, бежалось 
комфортно. Плюс тренер отлично подготовил 
лыжи. В общем, все звезды сошлись как надо.

- Изначальной целью было попадание в 15 
лучших, так что Дамир приятно удивил, - рас-
сказывает коуч лыжника Алексей ЕВДОКИ-
МОВ. - Хотя своим спортсменам я всегда го-
ворю: «Не гонитесь за конкретным местом, в 

первую очередь победите самого себя и тогда 
будет результат». Алимбеков стартовал во вто-
рой группе, - продолжает специалист. - На раз-
гоне проигрывал, но я сказал Дамиру, чтобы 
он не унывал и постарался зацепиться за ре-
бят из сильнейшей третьей и четвертой групп, 
которые только ушли на дистанцию. Благода-
ря свежим попутчикам Дамир хорошо прошел 
второй круг и финишировал на третьей пози-
ции. Аппетит, как известно, приходит во вре-
мя еды, так что было немного обидно, когда в 
конце гонки его подвинули на четвертое место. 
Но Дамир все равно остался доволен, ведь 
основную задачу он успешно выполнил.  

Таким образом, в регионе теперь четыре 
действующих КМСника - Алексей Брындин, 
Владимир Чемаев, Анастасия Темашева и 
примкнувший к этой компании Алимбеков. 

Гвардейцы сильны в рукопашной
« РукоПашНый бой
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Каждый бой турнира в честь Дня защитника Отечества прошел на встречных курсах.

команда Росгвардии стала победительницей традиционного турнира  
в честь дня защитника Отечества. 

КОЛОСсальный 
успех

Коллектив из Елаура открыл счет во 
втором периоде. С началом третьего хо-
зяева провели ответную шайбу, но схлопо-
тали удаление на исходе матча. Для того 
чтобы реализовать большинство, хокке-
истам «Колоса» хватило 15 секунд.

Дивизион «Фаворит»: Центр Монтажа - 
Симбирские Львы - 3:7, Звезда - Колос - 1:2.

Положение команд: 1. С. Львы - 11 очков*, 
2. Центр Монтажа - 6, 3. Звезда - 5 (у всех после 
6 игр), 4. Шквал - 3, 5. Колос (у обоих после 5).

1 марта: Центр Монтажа - Колос. 3 марта: 
Звезда - Шквал, 4 марта: С. Львы - Колос.

Дивизион «Дебютант». Группа «А»: Реги-
он+ - Молния-2 - 0:5. Матч «Авиастар» - «Сим-
бирск» перенесен.

Положение команд: 1. Молния-2 - 9 очков, 
2. Авиастар - 6, 3. Шквал-2 - 5, 4. Регион+ - 5 
(после 6 игр), 5. Симбирск - 1.

4 марта: Молния-2 - Авиастар. 5 марта: 
Симбирск - Шквал-2. 

Группа «В»: Симбирские Львы-1 - Халтек - 
3:0.

Положение команд: 1. Цеметник - 6 (по-
сле 3 игр), 2. С. Львы-1 - 6 (4), 3. Халтек - 4 (5),  
4. Регион73 - 0 (4).

* За победу начисляются два очка.

« хоккей с шайбой. 
          НПхл

«Педагоги»  
«отомстили»  
и снова лидируют
улгПу взял верх над 
«Платоном-ПСк», получив 
сатисфакцию за единствен-
ное поражение в чемпионате 
(3:6). 

Набрав 30 очков, подопечные 
Александра Капралова вернулись 
на первое место. Во многом опре-
деляющий матч в плане борьбы за 
чемпионство состоится в ближай-
шее воскресенье, когда УлГПУ сы-
грает с «Волга-Днепром». 

13-й тур (26 февраля)

ПЛАТОН-ПСК - УлГПУ - 2:5 (1:3)
Голы: Кононов, Бахтияров -  

И. Ахметшин-2, Капралов, Долгов, Ру-
мянцев.

ШИННИК - КРЫЛЬЯ - 3:5 (2:3)
Голы: Сопрыгин-2, Мальгин - 

Заикин-2, Горожанкин, Пачин, Мальгин 
(Ш) - в свои ворота.

ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» -
 КПРФ - 1:5 (0:1)

Голы: Власов - Нурахмедов-2, Кар-
гин, Дубинин, Козлов.
ПОГОДА В ДОМЕ - СДЮСШОР-

ВОЛГА-М - 4:2 (0:0)
Голы: Трошин-2, И. Шишкин, Убась-

кин - Юсупов, Астафьев.

Положение на 1 марта

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 11 10 0 1 63-33 30
2. Волга-

Днепр
11 9 1 1 59-24 28

3. Платон-
ПСК

12 7 2 3 52-32 23

4. Погода  
в доме

12 6 1 5 52-39 19

5. КПРФ 11 4 4 3 39-35 16
6. Крылья 11 3 4 4 25-23 13
7. СДЮСШОР-

Волга-М
12 3 0 9 44-45 9

8. ДЮСШ  
«Засвияжье»

12 2 2 8 28-53 8

9. Шинник 11 0 2 10 22-100 2

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ....УлГПУ ..............23
2. Андрей ЧЕРТОВ ........Волга-Днепр ....17
3-4. Максим КАПРАЛОВ ..УлГПУ ..............12
 Марс КУГУБАЕВ .......Волга-Днепр .... 11
5. Андрей МАНЫШЕВ...КПРФ ...............10

14-й тур. 5 марта: ДЮСШ «За-
свияжье» - Погода в доме, Платон-ПСК 
- КПРФ, УлГПУ - Волга-Днепр, Крылья 
- СДЮСШОР-Волга-М.

« мИНИ-футбол

Удача  
улыбнулась 
«Бригу»
команда «Бриг», не хватаю-
щая в этом сезоне с неба 
звезд в первенстве улья-
новска среди ветеранов, 
сумела выиграть турнир, 
посвященный дню защит-
ника Отечества. 

На предварительном группо-
вом этапе бриговцы победили 
«Симбирск-2» (5:1), разошлись 
миром с «Мотором» (0:0) и одоле-
ли «Олимп» (3:1). Причем именно 
гол «Олимпу» на последней мину-
те матча решил судьбу их первого 
места в группе. У «Брига» разница 
забитых и пропущенных мячей на 
один оказалась лучше, чем у «Мо-
тора». В другой группе первое ме-
сто заняла команда «Симбирск-1», 
победившая «Динамо» (4:2), «Но-
вый город» (3:0) и «Альянс» (4:1). 
Финал «Бриг» - «Симбирск-1» по-
лучился боевым, но победителя 
не выявил - 0:0. А в серии после-
матчевых пенальти удача была на 
стороне «Брига» - 3:2.

фавориты громят  
без раскачки
«Центр Монтажа» и «Волга»  оформи-
ли крупные виктории  над соперника-
ми в стартовых  матчах полуфиналь-
ных серий Ночной лиги ульяновска. 

«Монтажники»  разобрались с  «Ла-
дой» - 6:2. Команда Александра Логинова 
умело сопротивлялась  первые два перио-
да (1:2 после первого и 2:3 после второй 
20-минутки), но в заключительном отрез-
ке из-за нехватки опыта пропустила три 
безответные шайбы. «Волга» в поединке 
с «Торпедо»  добилась сухой победы со 
счетом 4:0. Вторые игры пройдут 4 марта.  

В сильнейшем дивизионе  
«Фаворит» грянула очередная мини-
сенсация. Замыкающий таблицу «ко-
лос» победил в гостях «Звезду» - 2:1.

«  Нхл
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« кудо. чемпионат России

Реклама

21-летний Иван ШПЕдТ 
выиграл золотую медаль 
чемпионата страны в категории 
260 единиц.

Александр АГАПОв

Это вторая победа ульяновского 
кудо в масштабах страны. Первую в 
2009 году оформил  мастер спорта 
международного класса Александр 
Виноградов (один из тренеров 
Шпедта). 

Желания покорить вершину отече-
ственного кудо Ивану было не зани-
мать. Годом ранее он остановился 
в шаге от титула: дошел до финала, 
но не смог в нем биться из-за травмы 
руки. А в этот раз у Шпедта была и 
дополнительная мотивация - всерос-
сийский турнир в Москве выпал на 
день рождения его отца и самого пре-
данного болельщика - Юрия Шпедта. 
Естественно, по такому поводу сын 
очень хотел порадовать папу высоким 
результатом.

Ради его достижения Ивану при-
шлось биться со своим земляком и 
товарищем по команде - Виктором Са-
маркиным. По жребию наши кудоисты 
оказались в разных половинах сетки 
и, как по заказу, сошлись в финальном 

поединке. Для каждого ульяновца чем-
пионский раунд оказался непростым 
психологическим испытаниям: одно 
дело - спарринговать между собой на 
тренировках и совсем иное - всерьез 
драться за престижный трофей. 

По словам старшего тренера об-
ластной сборной Эдуарда Виногра-
дова, Самаркин думал отказаться от 
боя, поскольку не хотел выходить про-
тив друга, но специалисту удалось его 
переубедить.

- В спорте и особенно в единобор-
ствах есть непреложное правило: «На 
татами вы принципиальные соперни-
ки, за его пределами лучшие друзья», 
- добавляет Эдуард Юрьевич. - И ре-
бята должны ему следовать.  Каждому 
из них я дал персональную установку. 
И все зависело от того, кто ее лучше 
реализует на практике.

Лучше получилось у Ивана, кото-
рый досрочно завершил бой, поймав 
Виктора на болевой прием.

Кроме Шпедта и Самаркина, на 
чемпионате России Ульяновский ре-
гион представляли еще трое бойцов. 
Кристина Сандркина дошла до полу-
финала абсолютной категории у жен-
щин. Ислам Никамамаев (250 единиц) 
и Андрей Липилин (230 единиц) выи-
грали по одному бою.

ХОРОШИй ПОдаРОк ПаПЕ ОТ СыНа

Перепись рекордов турнира Крылова
« легкая атлетИка

21-е легкоатлетические сорев-
нования на призы олимпийского 
чемпиона Владимира кРылОВа 
собрали более 200 юношей 
и девушек из семи регионов 
Поволжья.

Александр АГАПОв

В этом году дата проведения ежегод-
ного турнира совпала с днем рождения 
самого Владимира Валентиновича. 26 
февраля легенде ульяновской «коро-
левы спорта» исполнилось 53.

- В 1996-м все начиналось гораздо 
скромнее, чем сейчас, - говорит име-
нинник. - Но благодаря появлению ма-
нежа «Спартак» наши соревнования 
вышли на новый уровень. Теперь в от-
личных условиях молодые спортсме-

ны имеют возможность показывать 
высокие результаты, бить рекорды и 
с каждым новым стартом становиться 
лучше.

Красочной иллюстрацией слов 
«олимпионика» стали забеги девушек 
на 200 метров, где высшее достижение 
Крыловского турнира  переписыва-
лось дважды. Сначала местная бегу-
нья Асия Низамова улучшила рекорд 
Ольги Дергилевой, датированный 
2015 годом (26,53), пробежав круг за 
26,19 секунды. Однако не прошло и 
часа, как Софья Карпова из Нижнего 
Новгорода (между прочим, чемпи-
онка страны на дистанции 60 м для 
атлетов не старше 18 лет) значитель-
но превзошла результат Низамовой, 
разменяв 25 секунд (24,76). Обе ре-
кордсменки праздновали успех в сво-

их многоборьях (по традиции, награ-
ды разыгрывались в четырех видах 
двоеборья). 

В частности, Асия взяла первое 
место по сумме забегов на 60 с/б и 
200 м. Кроме нее, «золото» на до-
машнем турнире завоевали Диана 
Вахитова и Данил Демин (оба - 60 
м + длина/высота), а также Марина 
Абулгазина (60 м + 200 м) в младшей 
возрастной группе. Всего призерами 
состязаний стали 15 воспитанников 
региональной «королевы спорта». 

Отметим, что за перипетиями мно-
гоборческих состязаний можно было 
наблюдать на сайте областной шко-
лы легкой атлетики в режиме прямо-
го эфира. Известно, что трансляцию 
смотрели не только в Ульяновске, но 
также в Уфе и Хабаровске.    

Алексеев продлил 
победную  серию
19-летний микстфайтер Владимир 
алексеев выиграл очередной пое-
динок на профессиональной арене. 

В рамках турнира «Золотая Орда III» 
спортсмен барышского клуба «Пересвет» 
болевым приемом на руку одолел мастера 
спорта по греко-римской борьбе - Ришата 
Харисова из Набережных Челнов. Алек-
сеев сохраняет стопроцентный результат 
(соотношение побед и поражений) в про-
фессиональной ММА - шесть побед, ноль 
поражений.

На базу «Парус» под Сочи ульяновская 
команда уедет 12 марта.

« футбол. межсезонье

« мма

«Золотой» гол забил Галалиев
команда татарской автономии стала победителем IX турнира 
«кубок дружбы Народов», по традиции прошедшего 
в уСк «Новое поколение». 

В турнире участвовали 30(!) команд национальных объединений, вклю-
чая три иногородние: МАНТ (Молодежная ассамблея народов Татарста-
на), азербайджанская диаспора из города Казань и мордовская «Сурве-
ле». Безошибочно сито турнира прошла команда татарской автономии: 5 
побед в 5 играх. В финале дружина, составленная на базе клуба «Вымпел-
Юниор» (играет в Высшей лиге чемпионата Ульяновска), победила «Вол-
гарь», представлявший Чувашию - 1:0. Автор «золотого» мяча - Руслан 
Галалиев. В матче за 3-е место Дагестан переиграл Таджикистан - 1:0. 
Победный гол на счету Алексея Степушина. Лучшим игроком турнира был 
признан Андрей Чертов («Волгарь»), приз зрительских симпатий достался 
Эльману Мамедову (Дагестан).

« мИНИ-футбол

1 марта (среда)
Морское 
многоборье

Чемпионат и первенство России. 
Ульяновск. СК «Торпедо». 1-4 марта.

Волейбол Областная Универсиада. Волейбол. 
УлГТУ. 1-2 марта. 16.00 - 19.00.

Мини-
футбол

Областная Универсиада. Девушки. 
УлГТУ. 1-3 марта. Начало игр в 17.00.

3 марта (пятница)
Каратэ Чемпионат и первенство ПФО по 

киокусинкай. УСК «Новое поколение». 
3-5 марта. 10.00.

4 марта (суббота)
Греко-
римская 
борьба

Первенство области. 4-5 марта. 
СДЮСШОР (ул. Гончарова, д. 1). 
10.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. ФОК УлГУ. 
9.00 - 14.00.
5 марта (воскресенье)

Хоккей 
с мячом

Спартакиада учащихся (хоккеисты 
2002-2003 гг.р.). Финальная часть. 
Ульяновская обл. - Иркутская обл. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 16.30. 
6 марта (понедельник)

Хоккей 
с мячом

Спартакиада учащихся. 
Ульяновская обл. - Хабаровский край. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 16.15. 

7 марта (вторник)
Хоккей 
с мячом

Спартакиада учащихся. 
Ульяновская обл. - Кировская обл. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 16.15. 

8 марта (среда)
Хоккей 
с мячом

Спартакиада учащихся. 
Ульяновская обл. - Кемеровская обл. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 9.45. 

1 марта
Василий СТЕПЧЕНКО 
(борьба).

2 марта
Андрей КАБАНОВ 
(хоккей с мячом).

3 марта
Эдуард МИНАЧЕВ 
(футбол, хоккей 
с мячом), Максим ТИТОВ 
(пауэрлифтинг).

4 марта
Семен ПИНЬКОВЕЦКИЙ 
(шахматы), 
Наталья ПЕРЯКОВА
(легкая атлетика), 

Денис КЛОПКОВ (футбол).

5 марта
Вячеслав КОВЫНЕВ 
(60-летие), 
Александр КУРЕНКОВ 
(оба - футбол).
6 марта
Павел ТРОШКОВ 
(спортивное 
ориентирование), 
Олег МАКАРОВ 
(волейбол).

7 марта
Олег БОЛЬШАКОВ (бокс), 
Максим КОШЕЛЕВ, Эмиль 
БИХУЗИН (оба - хоккей с 
мячом).

«Волга» готовится улететь на юг
Михаил рОССОШАНСкИЙ

Накануне клуб определился с заявкой на оставшуюся 
часть сезона. Из списка ранее исключены Алексей 
Цыганцов, Алексей Савельев, Роман Терехин, Дмитрий 
Матвеев и Александр Павлов. На их позиции приглашены 
защитники Дмитрий Лавлинский, Лев Потапов, Василий 
Старостин, центральные хавбеки Вадим Черный и Егор 
Левин, атакующий полузащитник Артем Аксьоненко, а 
также молодой ульяновский вратарь Дмитрий Черняев.

- Селекционная работа проведена удовлетворительно, 
- отметил главный тренер «Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. - 
То, что среди новичков много игроков оборонительного 
плана, не удивительно. Игры, прошедшие прошлым 
летом и осенью, а также февральский турнир в Казани, 
показали, что у нас не все в порядке с обороной. Поэтому 
постарались укрепить прежде всего именно эту линию.

С 27 февраля волжане тренируются в спорткомплексе 
«Новое поколение». На ближайшие дни запланирован 
контрольный поединок с тольяттинской «Ладой».

Иван Шпедт (слева) 
и Виктор Самаркин.


