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« олимпиада-2018 « кудо

стр. 8

Конкуренту  
Самаркина  
вызывали  
скорую
На 25-м чемпионате России  
бойцам ульяновской сборной  
достались две серебряные  
медали. Лауреатами юбилей-
ного турнира в Москве стали  
Виктор САМАРКИН  
и Кристина САНДРКИНА.
Александр АГАПОВ

Места на подиуме и право пред-
ставлять страну на чемпионате мира 
в Японии оспаривала элита отече-
ственного кудо, прошедшая жесткое 
сито окружных соревнований.

27-летний Самаркин выступал в 
категории 260 единиц. На ЧР-2017 
он уже доходил до финала, где усту-
пил своему товарищу по команде - 
Ивану Шпедту, который из-за травмы 
не смог участвовать в чемпионате 
этого года. В его отсутствие именно 
Виктор стал главной медальной на-
деждой ульяновских кудоистов.

На пути к решающему поединку 
Самаркин уверенно прошел тро-
их соперников и оспаривал титул с 
Адамом Халиевым из Грозного.

- Адам - один из сильнейших ку-
доистов мира, который за последние 
пять лет не проиграл ни одного боя, 
- рассказал председатель област-
ной федерации кудо Эдуард ВИНО-
ГРАДОВ. - Однако даже против та-
кого именитого соперника у Виктора 
был шанс на победу. По ходу боя 
он пробил ногу Халиева. Было вид-
но, что тот испытывает проблемы. 
Можно было добивать, но поединок 
перешел в партер, где Самаркин по-
пался на удушающий захват, не смог 
из него высвободиться и проиграл. 
После боя Халиев с трудом стоял, 
а после церемонии награждения об-
ращался за медицинской помощью, 
но в нужный момент за счет опыта 
смог использовать свой шанс.

В шаге от победы на чемпиона-
те России остановилась и Кристи-
на Сандркина. 21-летняя студентка 
политеха представляла Ульяновск 
в абсолютной категории среди жен-
щин. Кристина успешно преодолела 
сопротивление конкуренток по 1/8, 
1/4 и 1/2 финала, а в главном бою 
сошлась с тезкой из Москвы - Кри-
стиной Степанян.

- Финал получился очень упор-
ным, победитель определился 
только во втором дополнительном 
времени, - отмечает Виноградов. - 
Сандркина вела бой, но секунд за 
10-15 до конца допустила тактиче-
скую ошибку, сбавила активность. 
В итоге очков не набрала ни та, ни 
другая, а раздельным решением  
судьи отдали преимущество мо-
сквичке. Впрочем, для нашей Кри-
стины второе место - это тоже боль-
шой успех и лучший результат на 
чемпионатах России.

Добавим, что ульяновские меда-
листы попали в число кандидатов 
на участие в ноябрьском чемпио-
нате мира, который пройдет в япон-
ском Токио.

В Пхенчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры.  
Самые неоднозначные и странные для нашей страны.

Золотой аккорд хоккеистов  
и повод для размышлений
Александр АГАПОВ 

За 15 соревновательных дней 
сборная «олимпийских атлетов 
из России», которую МОК оста-
вил без ведущих спортсменов, 
выиграла 17 медалей - 2 золо-
тые, 6 серебряных и 9 бронзо-
вых. Почти так же было восемь 
лет назад в Ванкувере (3-5-7), 
где национальная команда вы-
ступала полноценным соста-
вом. В 2010-м Россия была 11-й 
в неофициальном медальном 
зачете, сейчас - 13-й.

Хребтом нынешней коман-
ды стали лыжники. Молодые 
и дерзкие, они собрали почти 
половину олимпийского драгме-
талла России - восемь наград. 
Увы, без «золота», но с героя-
ми - Большуновым, Спицовым, 
Белоруковой, которые влюбили 
в себя полстраны и подарили 
надежду на светлое будущее в 
борьбе с «великой и ужасной» 
Норвегией. 

«Стоит ли вообще ехать на 
эту Олимпиаду?». Лучшим отве-
том на этот вопрос стали побе-
ды фигуристки Алины Загитовой 
и мужской сборной по хоккею. 
15-летняя школьница родом из 
Ижевска сделала то, что еще 
год назад считалось невозмож-
ным, - обыграла двукратную 

чемпионку мира и напарницу по 
тренировочной группе Евгению 
Медведеву. Обыграла не из-за 
падений или ошибок соперни-
цы, а потому что сама безу-
пречно откатала сложнейшую 
программу. Красивая и драма-
тичная борьба двух российских 
девчонок оказалась моментом 
триумфа отечественной школы 
фигурного катания, воскресив в 
памяти Солт-Лейк-Сити-2002 и 
еще одну великую дуэль наших 
на льду - Ягудина и Плющенко.

26 лет спустя российская 
сборная по хоккею взяла олим-
пийское золото. Не под «своим» 
именем и флагом. Но главное - 
выиграла, при этом едва не опу-

стошив стратегические запасы 
валидола в стране. По ходу фи-
нала с сенсационной Германи-
ей команда Знарка побывала на 
краю катастрофы, но в лучших 
национальных традициях спас-
лась за минуту до конца тре-
тьего периода, а потом вырвала 
долгожданную викторию.

Глупо спорить с тем, что этот 
успех случился при «льготных» 
условиях: без игроков НХЛ кон-
куренция была далека от макси-
мальной. Однако в истории эта 
команда все равно останется 
чемпионом Олимпийских игр, по-
дарившим мгновения искреннего 
счастья миллионам человек.

До полного хэппи-энда не 

хватило только одного - воз-
вращенного триколора. И ведь 
до определенного момента это 
было вполне достижимо. Но 
сразу два допинг-случая - мель-
доний у керлера Александра 
Крушельницкого (из-за чего 
сборная ОАР лишилась «брон-
зы» в дабл-миксте) и тримета-
зидин у бобслеистки Надежды 
Сергеевой - не оставили МОК 
иного варианта, кроме как прод-
лить «бан» Олимпийского коми-
тета России (ОКР). А это значит, 
никакого бело-сине-красного 
флага на церемонии закрытия.

Увы, но эта Олимпиада не 
помирила Россию с остальным 
миром. Скорее добавила све-
жих углей в костер взаимных 
упреков и подозрений. Как вы-
ходить из этой ситуации? Про-
должить войну с ВАДА и МОК? 
Сжечь еще пару чучел Григория 
Родченкова? Или спокойно и 
честно разобраться в собствен-
ном хозяйстве, где есть что ис-
правлять и менять?

Пхенчхан-2018 - это симво-
лический рубеж, минуя который 
нужно решать: как быть и куда 
двигаться. От этого решения 
будет зависеть, в каком состоя-
нии российский спорт дойдет 
до Токио-2020 и Пекина-2022. И 
дойдет ли вообще.

Медальный зачет  
ОлиМпиады-2018

М Страна З С Б В
1. Норвегия 14 14 11 39
2. Германия 14 10 7 31
3. Канада 11 8 12 31
4. США 9 8 6 23
5. Нидерланды 8 6 6 20

13. ОАР* 2 6 9 17
*Олимпийские атлеты из России

Владимир КРыЛОВ: 
«В Пхенчхане иностранцы нас поддержали»
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Статистика« Хоккей С мячом. чемпионат России. Суперлига
20 февраля

СИБСЕЛЬМАШ - СТРОИТЕЛЬ - 11:5 (5:1)
500 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Исалиев, 12, 14, 61, 83; 

Петровский, 23; Анисимов, 37, 65, 79 - с угл.; Петров, 43; Маврин, 66; 
Сычев, 90 - М. Зубарев, 32; Свиридов, 73; Леухин, 75; Лихачев, 85; Оп-
пенлендер, 89. Штраф: 45-0.

ЕНИСЕЙ - КУЗБАСС - 9:5 (5:2)
2 500 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Миргазов, 10, 44; Черны-

шев, 20, 59; Викулин, 35; Ломанов, 39 - с угл.; Макаров, 70; Петтерссон, 
77; Чернов, 87 - Павенский, 15; Каланчин, 31, 81; Федоров, 51; Криу-
шенков, 61 - с угл. Штраф: 30-40.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО - 0:2 (0:1)
2 500 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Стариков, 10; Тарасов, 57. 

Штраф: 10-40.
ЗОРКИЙ - ВОЛГА - 7:3 (4:2)

375 зрителей. Минус 6 градусов. Судья - Токмаков (Москва).
ЗОРКИЙ: Драничников, Пепеляев, Голубков, Селиванов, Горячев, 

Д. Корев, Патяшин, А. Гаврилов, Бедарев, Василенко, Волгужев. На 
замену выходили: Башаев, Бочкарев, Новецкий, Вещагин, Оськин, 
Осокин, Баздырев.

ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабуков, Рязанов, Захаров, Симир-
гин, Филимонов, Галяутдинов, Ларионов, Кузнецов, Степанов. На за-
мену выходили: Бихузин, Цыцаров, Гареев, Скворцов, Тумаев.

Голы: Василенко, 6; Волгужев, 11 (2:0); Рязанов (Клабуков), 13 - с 
углового; Ларионов (Захаров), 24 (2:2); Башаев, 32, 41 - с углового, 53; 
Бочкарев, 60 (6:2); Захаров, 64 - с 12-метрового (6:3); Василенко, 69 
(7:3). Штраф: 40-20.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОДНИК - 5:3 (2:2)
250 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Обухов, 27, 58; Ибрагимов, 41, 

59; Вахрушев, 90 - Насекин, 9, 90; Дергаев, 38 - с пен. Штраф: 30-10.
21 февраля

СКА-НЕФТЯНИК - РОДИНА - 15:0 (7:0)
1 066 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 1, 22, 65 - с угл.; Шардаков, 

5 - с угл., 7; Рязанцев, 10, 20, 60, 67 - с угл.; Ничков, 12; Ким, 52, 58 - с 
угл., 88; Антипов, 73, 90. Штраф: 10-20.

БАЙКАЛ - СТАРТ - 6:2 (2:0)
1 220 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: А. Егорычев, 36 - с угл., 

43 - с пен., 48; Н. Иванов, 64; Фероян, 73; Шадрин, 84 - Киселев, 54; 
Котков, 76. Штраф: 30-55.

23 февраля

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО - 11:3 (3:3)
1 000 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Исалиев, 5, 70, 89; Мав-

рин, 12 - с угл.; Петровский, 18, 66 - оба с угл.; Леонов, 54 - с угл.; Ани-
симов, 60; Вшивков, 63 - с пен.; Ган, 72 - с угл.; Доровских, 80 - Тарасов, 
20; Жданов, 23, 25. Нереализованный 12-метровый: Тарасов (Д), 77 
- мимо. Штраф: 20-30.

ЗОРКИЙ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 6:3 (4:1)
1 211 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Патяшин, 24; Бочкарев, 33 

- со штр.; Горячев, 38, 74, 80 - все с пен.; Волгужев, 43 - Ибрагимов, 42 
- с пен.; Воробьев, 61 - с угл.; Обухов, 71. Штраф: 40-50. Помощниками 
главного арбитра работали Александр ПРОНИН (Мирный), Александр 
ШАКИРОВ (Ульяновск).

УР. ТРУБНИК - СТРОИТЕЛЬ - 8:3 (3:1)
1 000 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: Разуваев, 13 - с пен.; 

Красиков, 18; Черных, 35, 59, 70; Сидоров, 80 - с пен.; Герасимов, 85, 87 
- Оппенлендер, 9, 47; Садаков, 86. Штраф: 30-70. Удаления: Власюк 
(С), 65 - за три штрафа; Немцев (С), 80 - за три штрафа.

24 февраля

СКА-НЕФТЯНИК - СТАРТ - 8:5 (2:4)
1 623 зрителя. Голы: А. Бондаренко, 10, 50, 64, 73; Рязанцев, 19, 

59, 90 - оба с пен.; Лапшин, 57 - Климкин, 6; Киселев, 25, 77; Осипенков, 
31 - с угл.; Котков, 37. Штраф: 30-50.

БАЙКАЛ - РОДИНА - 9:0 (4:0)
1 720 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Н. Иванов, 14, 77; Дубо-

вик, 15, 38 - с угл.; Тремаскин, 45; Иванушкин, 46, 48, 57 - с пен.; Феро-
ян, 85. Штраф: 0-25.

Положение на 28 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 24 21 0 3 200-50 63
2. СКА-Нефтяник 24 20 1 3 154-61 61
3. Байкал-Энергия 24 15 2 7 121-88 47
4. Динамо 24 14 3 7 121-93 45
5. Кузбасс 24 14 1 9 140-106 43
6. Ур. трубник 25 14 1 10 110-98 43
7. Сибсельмаш 25 14 1 10 141-136 43
8. ВОЛГА 24 13 0 11 100-99 39
9. Водник 24 10 2 12 84-95 32

10. Старт 24 8 4 12 92-105 28
11. Зоркий 24 7 4 13 80-104 25
12. Динамо-Казань 24 5 2 17 59-137 17
13. Строитель 24 3 1 20 69-160 10
14. Родина 24 0 0 24 36-175 0

Примечание. В таблице не учтены результаты матчей «ВОЛГА» - 
«Родина», «Динамо» - «СКА-Нефтяник», «Динамо-Казань» - «Старт», 
«Зоркий» - «Кузбасс», «Водник» - «Енисей», «Строитель» - «Байкал-
Энергия», которые завершились вчера после подписания номера в 
печать.

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ......................Енисей ............................... 48 (2)
2. Сергей ЛОМАНОВ .....................Енисей ............................... 43 (7)
3. Артем БОНДАРЕНКО ................СКА-Нефтяник .................. 38
4. Вадим СТАСЕНКО ..................... Кузбасс .............................. 35 (5)
5-6. Евгений ДЕРГАЕВ ......................Водник ............................... 32 (7)
 Павел РЯЗАНЦЕВ ......................СКА-Нефтяник .................. 32 (7)

Ассистенты

1. Сергей ЛОМАНОВ .....................Енисей ...............................  34
2. Сергей ШАБУРОВ ......................Динамо ..............................  30(14)
3. Максим ИШКЕЛЬДИН ................СКА-Нефтяник ..................  24 (5)
4. Алексей ДОРОВСКИХ ...............Сибсельмаш .....................  23
5-7. Антон ШЕВЦОВ ..........................Байкал-Энергия ................ 21 (1)
 Рауан ИСАЛИЕВ ........................Сибсельмаш .....................  21 (7)
 Николай МЕЛЬНИКОВ ...............Сибсельмаш .....................  21(16)

1 марта (четверг): Динамо - Байкал. 2 марта (пятница): Сибсель-
маш - Ур. трубник, Родина - Динамо-Казань, Зоркий - Енисей, Водник 
- Кузбасс, Строитель - СКА-Нефтяник, Старт - ВОЛГА.

* На втором этапе по си-
стеме плей-офф, начиная с 
1/4 финала, определяются 
призеры чемпионата. Три 
лучших клуба по итогам ре-
гулярного чемпионата вы-
бирают соперников в серии 
плей-офф из числа клубов, 
занявших в регулярном 
чемпионате места с 5-го по 
8-е. Четвертьфинальные 
пары будут определены в 
течение суток после окон-
чания последнего матча 
регулярного чемпионата.

* Четвертьфиналы про-
водятся до двух побед (5, 8 
и, если потребуется, 9 мар-
та). Первую игру команда, 
занявшая более высокое 
место в регулярном чемпи-
онате, проводит на поле со-
перника, а вторую и, в слу-
чае необходимости, третью 
- на своем поле. Итоговые 
места команд, проиграв-
ших в четвертьфиналах, 
определяются по итогам 
регулярного чемпионата. 
То есть команда, занявшая 

самое высокое место на I 
этапе, занимает 5-е итого-
вое место и т.д.

* Полуфиналы прово-
дятся до трех побед. Пер-
вые две игры команда, 
занявшая более высокое 
место в регулярном чемпи-
онате, проводит на своем 
поле, а третью и, в случае 
необходимости, четвертую 
- на поле соперника. Если 
в серии каждая команда 
одержит по две победы, то 
назначается пятая игра на 
поле команды, которая за-
няла более высокое место 
на первом этапе. Игры про-
водятся 12-13, 16-17 и 20 
марта.

* Если при проведении 
игр плей-офф матч закан-
чивается ничейным резуль-
татом, то после окончания 
второго тайма назначает-
ся дополнительное время 
(два тайма по 10 минут). 
Игра продолжается до пер-
вого забитого гола. Если и 
в дополнительное время не 

выявлен победитель, то он 
определяется с помощью 
пробития серии послемат-
чевых 12-метровых ударов.

 * Команды, проиграв-
шие в полуфиналах, прово-
дят между собой две игры 
за 3-е место. Игры прово-
дятся 22 и 25 марта. При 
проведении матчей за 3-е 
место первый матч коман-
да, занявшая в регулярном 
чемпионате более высокое 
место, проводит на поле 
соперника, а второй - на 
своем поле.

* Победитель в матчах 
за 3-е место определяется 
по большему количеству 
очков, набранных в этих 
матчах. При равенстве оч-
ков в этих матчах победи-
тель определяется:

1. По лучшей разности 
забитых и пропущенных 
мячей.

2. По большему коли-
честву мячей, забитых на 
чужом поле.

В случае равенства этих 

показателей по окончании 
второго матча назначается 
дополнительное время (два 
тайма по 10 минут) до пер-
вого забитого мяча. Если и 
в дополнительное время не 
выявлен победитель, то он 
определяется с помощью 
пробития серии послемат-
чевых 12-метровых ударов.

* Финал проводится из 
одной игры - 25 марта. Ме-
сто проведения финальной 
игры определяет комитет по 
проведению соревнований 
ФХМР на конкурсной осно-
ве. Если при проведении 
матча за 1-е место основ-
ное время заканчивается 
ничейным результатом, то 
назначается дополнитель-
ное время (два тайма по 
10 минут). Игра продолжа-
ется до первого забитого 
гола. Если и в дополни-
тельное время не выявлен 
победитель, то он опреде-
ляется с помощью проби-
тия серии послематчевых  
12-метровых ударов.

Выдержки из регламента

Максим СКВОРЦОВ

Ульяновская «ВОЛГА»  
поплатилась за расточительство 
голевых моментов  
в АРХАНГЕЛЬСКЕ. 

ВОДНИК - ВОЛГА - 5:3 (1:1)
23 февраля. Архангельск. Стади-

он «Труд». 800 зрителей. Минус 18 
градусов. Судья - Тютюков (Горно-
Алтайск).

ВОДНИК: Дорохин, Кузьмин, Кали-
нин, И. Козлов, А. Тюкавин, Логинов, 
Гладышев, Козулин, Чермных, Дерга-
ев, Насекин. На замену выходили: 
Ковалев, Н. Шеховцов, Радюшин, 
Фомичев, Погребной, Громницкий, 
Ситников.

ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Кла-
буков, Рязанов, Захаров, Симиргин, 
Цыцаров, Галяутдинов, Ларионов, 
Кузнецов, Степанов. На замену вы-
ходили: Филимонов, Бихузин, Тургу-
нов, Гареев, Скворцов, Тумаев.

Голы: Ларионов (Кузнецов), 5 (0:1); 
Дергаев, 30 - с углового; Гладышев, 
49; Дергаев, 52 - с 12-метрового (3:1); 

Ларионов (Галяутдинов), 66; Филимо-
нов (Галяутдинов), 80 (3:3); Дергаев, 
82, 89 (5:3). Нереализованные 12-
метровые: Степанов, 37 - вратарь; 
Захаров, 57 - вратарь. Штраф: 60-60.

На игру против «Водника» «Вол-
га» выходила, уже зная об осечке 
«Динамо» в Новосибирске. И начали 
наши хоккеисты за здравие: быстрый 
гол в таких матчах дает серьезное 
преимущество. И, по большому сче-
ту, именно так получилось. Гол Иго-
ря Ларионова придал ульяновской 
команде легкости, а вот хозяева, на-
против, двигались, как в замедленной 
съемке. Только в первом тайме вол-
жане имели массу голевых моментов, 
и реализуй хотя бы треть из них, то 
хозяева попали бы в крайне тяжелую 
ситуацию. Но спорт, как известно, не 
терпит сослагательных наклонений. 
Особенно обидными для «Волги» по-
лучились пропущенные мячи в самой 
концовке встречи, когда, казалось, 
наметился перелом в игре и наша 
команда сможет дожать соперника. 
Но Евгений Дергаев, как один в поле 
воин, предрешил исход поединка в 
пользу «Водника».  

Опять бьем 
мимо…

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

- Проиграли матч, который 
могли достаточно легко вы-
играть. Но что делать, если 
только в первом тайме мы 
создали десять хороших 
моментов у чужих ворот, но 
реализация… В целом же 
движение наших хоккеистов 
оставляло желать лучшего: 
видимо, накопилась уста-
лость к концу регулярного 
чемпионата, к тому же нало-
жили свой отпечаток много-
численные переезды. Думаю, 
надо взять некую паузу, вос-
становиться и в плей-офф по-
казать другой хоккей.  

Олег БАТОВ, 
главный тренер ХК «Водник»:

- Есть неписаное правило: 
«Не забиваешь ты - забива-
ют тебе». Действительно, у 
«Волги» было много момен-
тов в первом тайме, но они 
их не использовали, а мы за-
били все, что создали.
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« из первых уст

Марс Сахабутдинов: 
«Наша команда  
строится заново»
В эти дни «Торпедо-Димитровград» продолжает  подго-

товку к новому сезону в Сенгилее, 
где у команды в разгаре второй 

тренировочный сбор. Напом-
ним: ранее наш второй (ожи-
даемый) представитель в ПФЛ 

вместе с ульяновской «Волгой» 
участвовал в предсезонном Кубке 

федерации футбола Татарстана, 
но, в отличие от волжан, не смог 
добраться до призовой позиции, 

заняв седьмое место. «ЧЕМПИ-
ОН» побеседовал с главным 

тренером торпедовцев 
Марсом САХАБУТДИНО-
ВЫМ, который рассказал о 
кадровых изменениях в со-
ставе, текущей готовности 
и планах на весну.

- Марс Маратович, ка-
кие задачи стояли перед  
командой на казанском 
турнире?
- Скажем так: задача была 

- просмотреть всех новичков, 
коих было предостаточно.  
Команда поменялась на 65%, 
поэтому турнир конкретно 
для нас имел скорее ознако-
мительный характер.

- Ваш вердикт по новым 
игрокам? 
- С некоторыми футболи-

стами у нас есть уже пред-
варительная договоренность. 
Однако не все кандидаты 
нас устроили, так что мы по-
прежнему ведем поиск нуж-
ных исполнителей.

- Какие позиции требуют 
усиления в первую оче-
редь?
- Усилять нужно каждую 

линию без исключения. Но 
особенно центр обороны. 

- Ильдар Вагапов и Мак-
сим Минеев в качестве 
основной пары защитни-
ков вас не устроили?
- Нет, их в команде не будет.

- Какой из матчей в Та-
тарстане назвали бы луч-
шим в исполнении своей 
команды?
- Практически в каждом 

матче на каждый тайм у нас 
выходил разный состав. Не-
которые ребята только на тур-
нире впервые увиделись друг 
с другом, но при этом играли 
против сложившихся кол-
лективов. Поэтому говорить 
здесь о качестве командной 
игры не вижу смысла. В матче 
с «Ностой» один состав про-
валил первый тайм (0:2), по-
сле перерыва вышел другой 
и вырвал победу (3:2). Но и в 
этом случае мы делаем выво-
ды не о команде в целом, а об 
отдельных футболистах, их 
индивидуальных качествах.

- Даже с учетом того, что 
никаких турнирных задач 
перед вашей командой не 
стояло, матч с «Волгой» 
был принципиальным?
- Интересным - да, принци-

пиальным - нет. Еще раз по-
вторю: у нас на турнире были 
другие задачи. Понятно, что у 
нынешних футболистов «Вол-
ги» больше взаимопонимания 

между собой. В этом плане 
им было чуть проще. Хотя 
всем командам еще есть над 
чем поработать. Очень при-
ятное впечатление оставила 
молодежь из «Оренбурга-2». 
Было заметно, что парни за 
один неполный сезон прилич-
но набрались опыта. Думаю, 
в оставшихся турах они «по-
пьют крови» у фаворитов.

- Уход большой группы фут-
болистов, которые опреде-
ляли игру «Торпедо» в ми-
нувшем сезоне, стал для 
вас неожиданностью?
-  Переходы - неотъемле-

мая часть карьеры футбо-
листа. Каждый имеет право 
выбирать, где ему лучше и 
выгоднее. Поэтому тренер-
скому штабу нужно быть 
всегда готовым к такому раз-
витию событий и оперативно 
искать замены. Из прошло-
годней основы мы расстались 
с Бурмаковым, Мавриным, 
Пащенко, Мадияровым и Пе-
стрячевым. Вся эта пятерка 
отправилась в Чувашию, где 
присоединилась к команде 
«Химик-Август» из поселка 
Вурнары. По слухам, там за-
тевается очень амбициозный 
проект. Также нас покинули 
Сирцов и Карасев. Разуме-
ется, после такого исхода 
футболистов нам приходится 
фактически заново строить 
команду. Второй год подряд!

- По условной шкале 
готовности на сколько 
процентов сейчас готова 
ваша команда?
 - Максимум процентов на 20. 

- Правда, что ближай-
шую весну «Торпедо-
Димитровград» начнет 
в третьей лиге, затем, 
если все будет в порядке 
с финансами, заявится 
в «Урал-Приволжье»-
2018/2019, а в ЛФЛ будет 
доигрывать дублирую-
щий состав?
- Да, все верно. Именно 

так мне заявило руководство 
клуба. Плюс Сергей Ивано-
вич Морозов подтвердил, что 
команда будет выступать во 
втором дивизионе.

 
Беседовал  

Александр АГАПОВ

Один мяч в трех матчах
« Высшая лига

Три поражения в трех матчах потерпела ульяновская 
«ВОЛГА-2» в МУРМАНСКЕ и МОСКВЕ.

22-23 февраля

МУРМАН - ВОЛГА-2 - 8:0 (6:0)
250 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: Кондратьев, 14, 

20; Кротов, 25 - с углового; Никитенко, 32; Пономарев, 37; 
Глазер, 42; Кондратьев, 67; Розвезев, 89. Нереализованный  
12-метровый: Кротов (М), 76 - вратарь. Штраф: 15-50.

МУРМАН - ВОЛГА-2 - 8:1 (4:0)
400 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: Кондратьев, 6; Кро-

тов, 11 - с углового; Кондратьев, 24; Соколов, 45; Кротов, 47 - с 
12-метрового (5:0); Смоленков (Алексеев), 52 (5:1); Горохов, 54; 
Кондратьев, 68; Розвезев, 74 (8:1). Штраф: 40-30.

26 февраля

ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - ВОЛГА-2 - 5:0 (3:0)
89 зрителей. Голы: Акимов, 16 - с 12-метрового; Катаев, 25; 

Широков, 29; Журавлев, 78; Федоровцев, 89. Нереализованные 
12-метровые: Мельников (В), 56 - мимо; Журавлев (Д), 76 - вра-
тарь. Штраф: 40-70. Удаления: Преснов (Д-К), 67; Пименов (В), 
67 - за обоюдную драку.

21-22 февраля: Динамо-Крылатское - Старт-2 - 3:4, 4:10. 
22-23 февраля: Зоркий-2 - Родина-2 - 5:4, 5:5, Водник-2 - 

Строитель-2 - 17:2, 12:5. 26 февраля: Зоркий-2 - Строитель-2 
- 17:5, Водник-2 - Родина-2 - 5:3, Мурман - Старт-2 - 9:1.

Положение на 28 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 27 26 1 0 274-27 79
2. ВОЛГА-2 27 16 3 8 174-110 51
3. Старт-2 27 15 3 9 169-128 48
4. Водник-2 27 13 2 12 157-121 41
5. Родина-2 27 11 4 12 160-152 37
6. Динамо-Кр. 27 7 2 18 117-178 23
7. Строитель-2 27 5 3 19 101-291 18
8. Зоркий-2 27 4 4 19 80-225 16
Примечание. В таблице не учтены результаты матчей 

«Водник-2» - «Родина-2», «Зоркий-2» - «Строитель-2», «Мур-
ман» - «Старт-2», «Динамо-Крылатское» - «Волга-2», которые 
завершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Эдуард КОНДРАТЬЕВ ..............Мурман ....................... 58 (4)
2. Федор РОЗВЕЗЕВ ....................Мурман .............................38
3. Павел ДАДАНОВ ......................Старт-2 ........................ 37 (1)
7. Дмитрий ТУМАЕВ ...................ВОЛГА-2 ..................... 28 (1)

Команда УИ ГА настигла «ЧЕРЕМШАН» по набранным 
очкам, впрочем, у димитровградцев на три игры меньше. 

21 февраля

СДЮСШОР-2001 - ВОЛГА-НТ - 3:6 (1:5)
15 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Кобяков, 15; Анчиков, 

27 (0:2); Сагиров, 30 (1:2); Кобяков, 32; Фасхутдинов, 37 - с угло-
вого; Вялкин, 45 - с углового, 52 - с 12-метрового (1:6); Милеш-
кин, 67 - с 12-метрового; Барбунов, 72 (3:6). Штраф: 30-40.

23-25 февраля

СВИЯГА - УИ ГА - 0:3 (0:2)
50 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: Д. Новиков, 15 - с 

углового, 40; А. Новиков, 83 - с углового. Штраф: 20-20.
УИ ГА - СДЮСШОР-2002 - 14:3 (4:1)

37 зрителей. Голы: Баршев, 2 (1:0); Майструк, 10 (1:1); Коше-
лев, 29 - с углового; С. Сиразетдинов, 36; Миначев, 44; Кошелев, 
47; С. Сиразетдинов, 48; Карсаков, 49; Кошелев, 55; Миначев, 62 
(9:1); Майструк, 63 (9:2); Миначев, 65; Д. Новиков, 68 (11:2); Те-
рехов, 74 (11:3); Сидоров, 80; Миначев, 81; Карсаков, 85 (14:3). 
Штраф: 10-30.

СДЮСШОР-2002 - СДЮСШОР-2001 - 4:8 (0:4)
20 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Милешкин, 4; Миф-

тахутдинов, 22; Милешкин, 26; Барбунов, 38; Енилов, 55; Ми-
лешкин, 58 (0:6); Майструк, 60 - с углового (1:6); Милешкин, 62 
(1:7); Вавакин, 68 (2:7); Милешкин, 74 (2:8); Майструк, 81 - с 
углового, 85 (4:8). Нереализованные 12-метровые: Майструк 
(СДЮСШОР-2002), 29 - вратарь; Ермилов, 80 (СДЮСШОР-
2002), 80 - вратарь. Штраф: 30-40.

Положение на 28 февраля 

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 8 8 0 0 66-28 24
2. УИ ГА 11 8 0 3 67-42 24
3. Волга-НТ 10 6 0 4 48-47 18
4. СДЮСШОР-2000 9 4 1 4 51-42 13
5. Буран 7 4 0 3 31-29 12
6. СДЮСШОР-2001 8 2 2 4 36-37 8
7. Свияга 10 2 1 7 36-52 7
8. СДЮСШОР-2002 9 0 0 9 32-73 0  

2 марта (пятница): СДЮСШОР-2000 - Буран. 3 марта (суб-
бота): Волга-НТ - Черемшан, УИ ГА - Свияга, Буран - СДЮСШОР-
2000. 4 марта (воскресенье): Черемшан - СДЮСШОР-2001.

« чемпионат области

«Летчики» догнали «Черемшан»

Отставнов снова вернулся
« Футбол. межсезонье

Это главный итог транфер-
ной кампании ульянов-
ской «Волги» в нынешнем 
межсезонье.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, в начале января 
лучший бомбардир ульяновской 
команды в нынешнем сезоне, за-
бивший шесть мячей, изъявил 
желание выступать в одной из за-
рубежных команд. Клуб не стал 
чинить препятствия. Однако в кон-
це февраля Отставнов снова вер-
нулся в «Волгу», и его включили в 
заявочный лист.

- Сложно сказать, насколько 
возвращение Отставнова сде-
лало «Волгу» сильнее или не 

сильнее, - говорит главный тре-
нер ульяновской команды Сергей 
СЕДыШЕВ. - Да, Дмитрий на дан-
ный момент - лучший бомбардир 
команды. Однако все свои мячи 
он забил в матчах с командами, 
которые ниже «Волги» в турнир-
ной таблице. Нам бы хотелось, 
чтобы свои бомбардирские каче-
ства он проявлял и во встречах с 
основными конкурентами в борь-
бе за лидирующие позиции в зоне 
«Урал-Приволжье».

Кроме Отставнова, ряды улья-
новской команды пополнили еще 
несколько игроков. Двое из них по-
падают под категорию «молодой». 
Это 20-летний защитник Алексей 
Макушкин. Воспитанник пензен-
ского футбола, ранее он выступал 

за тольяттинскую «Ладу» и моло-
дежный состав самарских «Кры-
льев Советов», а в «Волгу» пере-
брался из ижевского «Зенита». 
Контракт с ним заключен на один 
год. А вот 21-летний полузащит-
ник Алексей Прохода будет играть 
за «Волгу» пока только до конца 
сезона. Ранее он играл за под-
московные «Химки», подольский 
«Витязь» и любительский клуб 
«Спортакадемклуб» из Москвы.

В то же время, как сообщает 
пресс-служба «Волги», тренер-
ский штаб отказался от услуг за-
щитника Александра Мясникова, 
крайнего полузащитника Артема 
Аксьоненко и игрока центра поля 
Владислава Данилина. 

« Юноши

Победа в честь легенды ульяновского хоккея
Ульяновские хоккеисты выиграли турнир памяти 
двукратного чемпиона мира Владимира МОНАХОВА 
(среди мальчиков не старше 11 лет).  

23 февраля: СШОР-1 (Сыктывкар) - СДЮСШОР-ВОЛГА-
2008 - 4:1 (Беляев), СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - Нижегородец 
- 6:1 (Левковский-5, Елизаров), Ракета (Казань) - СШОР-1 - 
1:7, СДЮСШОР-ВОЛГА-2008 - СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - 1:8 
(Бакеев - Левковский-7, Ощепков). 24 февраля: СДЮСШОР-
ВОЛГА-2007 - Ракета - 9:0 (Асланов-4, Левковский-2, 
Махнаков-2, Ощепков), Нижегородец - СДЮСШОР-ВОЛГА-
2008 - 1:0, СШОР-1 - СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - 1:4 (Асланов-2, 
Левковский, Ощепков), Ракета - Нижегородец - 1:10. 25 фев-
раля: Нижегородец - СШОР-1 - 0:2, СДЮСШОР-ВОЛГА-2008 

- Ракета - 3:0 (Широков, Аксенов, Васильев).
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА-2007 4 4 0 0 27-3 12
2. СШОР-1 4 3 0 1 14-6 9
3. Нижегородец 4 2 0 2 12-9 6
4. СДЮСШОР-ВОЛГА-2008 4 1 0 3 5-13 3
5. Ракета 4 0 0 4 2-29 0

Игроки «СДЮСШОР-Волги-2007» Андрей ЕЛИЗАРОВ,  
Андрей АСЛАНОВ  и Максим ЛЕВКОВСКИЙ (15 мячей) призна-
ны лучшими полузащитником, нападающим и бомбардиром тур-
нира соответственно. 
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В спортивном комплексе 
«Динамо» в 15-й раз состоялся 
традиционный турнир, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
Впервые за всю историю сорев-
нований их победителями стали 
гости из Чебоксар.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Восемь команд разыграли главные 
призы соревнований. И впервые тур-
нир получил статус поволжского: среди 
соискателей наград - спортсмены из 
Чебоксар.

- Безусловно, главная идея соревно-
ваний - почтить память тех, кто погиб, 

защищая Родину, а также поддержать 
тех, кто сейчас стоит на защите рубежей 
нашей страны и несет службу, - говорит 
руководитель отдела регионального 
отделения спортобщества «Динамо» 
Дмитрий ВОЛКОВ. - Кроме того, 
спортсмены и тренеры общаются на 
соревнованиях в неформальной обста-
новке, вспоминают былые времена, ког-
да бок о бок воевали в горячих точках.

Поединки на борцовском ковре по 
традиции прошли в бескомпромиссной 
борьбе. Первое место в командном за-
чете впервые заняла команда из Чебок-
сар. «Серебро» в активе спортсменов 
УМВД, на третьем месте - спортсме-
ны УФСИН.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Потерянный мастер
Семья коренного ульяновца 

Василия Степченко жила в цен-
тральной части города - в доме 
напротив немецкой кирхи, что на 
улице Ленина. В детстве он дру-
жил с будущей хоккейной звездой 
Владимиром Куровым - вместе во 
дворе играли в футбол и хоккей.

- В футбол у меня неплохо 
получалось, - вспоминает Васи-
лий Иванович. - Поэтому футбол 
люблю больше, чем хоккей. В 
юности даже играл за команду 
«Спартак» в первенстве города. 
Но однажды понял, что тренер 
меня больше на скамейке запас-
ных маринует. Меня, конечно, это 
не устроило, и старший брат Толя 
отвел меня в борцовскую секцию 
к Анатолию Ивановичу Винни-
ку. С тех пор я и предан борьбе. 
Анатолий через несколько лет вы-
полнил норматив мастера спорта 
страны. Я тоже показал такой ре-

зультат, но уже студентом Ленин-
градского техникума физкультуры. 
Правда, получить это звание было 
не суждено. После смерти моего 
питерского тренера документы 
на присвоение мастера где-то за-
терялись. А восстанавливать их и 
искать было не с руки - в 1971 году 
я вернулся в Ульяновск и уже сам 
начал тренировать детей.

Основатель турниров
Именно в начале 70-х годов 

Василий Степченко предложил 
идею провести в Ульяновске тур-
нир памяти дважды Героя Со-
ветского Союза Ивана Полбина. 
Соревнования эти на долгие годы 
стали визитной карточкой улья-
новской греко-римской борьбы. 
Поучаствовать в них приезжали 
спортсмены со всей страны. И 
среди них - будущие звезды оте-
чественной классической борьбы. 
А Василий Степченко 34 года был 
главным организатором турнира, 
его рабочей лошадкой.

- Традиция этого турнира не 
прерывалась даже в тяжелые 
90-е годы, - говорит Василий Ива-
нович. - Живут соревнования и 
сейчас. Однако проводят их уже 
не с тем размахом, что раньше. 
Это и обидно. Хотя времена сей-
час куда лучше, нежели четверть 
века назад…

Кроме того, именно Степченко 
в свое время организовал турнир 
на призы олимпийского чемпиона 
Виталия Константинова, который 
проводился в Ульяновске более 
десяти лет. Уровень его участни-
ков был настолько высоким, что 
вскоре турниру присвоили катего-
рию мастерского! Увы, но сейчас 
эти соревнования, в отличие от 
полбинских, уже не проходят.

Работа в парах
В середине 70-х Василий 

Степченко вошел в первый на-
бор студентов заочного отде-
ления факультета физвоспита-
ния Ульяновского пединститута. 

А гимнастику ему преподавал тог-
да начинающий педагог Владимир 
Лазарев - нынешний министр физ-
культуры и спорта Ульяновской 
области. После окончания вуза 
Степченко стал полноправным 
тренером областной федерации 
и за всю свою карьеру воспитал 
более 30 мастеров спорта страны, 
троих мастеров спорта междуна-
родного класса и одного заслу-
женного мастера спорта Михаила 
Елизарьева.

- Безусловно, Миша - это 
тот спортсмен, который достиг 
наибольших успехов, - говорит 
Степченко. - В середине 80-х он 
выиграл чемпионат Советского 
Союза, Спартакиаду народов стра-
ны, дважды Кубок мира. Но это не 
только моя заслуга. Мы - тренеры 
федерации борьбы - как правило, 
работаем в тандеме. Мне за свою 
карьеру посчастливилось рабо-
тать бок о бок с выдающимися 
педагогами и тренерами - Юрием 
Митяевым, Анатолием Винником 
и Геннадием Непомнящим.

Мастер пейзажей 
и натюрмортов

Талантливый человек талант-
лив во всем. Этот постулат приме-
ним и к Степченко. Вот уже много 
лет Василий Иванович пишет кар-
тины, а потом дарит их друзьям и 
знакомым.

- Пишу либо пейзажи, либо на-
тюрморты, - говорит Степченко. 
- Но полноценными картинами их 
вряд ли можно назвать. В основ-
ном это репродукции картин про-
фессиональных художников или 
репродукции почтовых открыток. 
Когда пишу, душа и тело отдыхают. 
С годами, конечно, тренировать 
стало тяжело. А кисть помогает от-
влечься и восстановить силы. Но 
тем не менее принял решение, что 
нынешний год - последний. Я ведь 
детей тренирую. Чтобы их научить, 
надо самому приемы показывать. 
А мне уже здоровье не позволяет. 
Поэтому надо дать дорогу моло-
дым тренерам.
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« Юбилей

« новости

дзЮдО
Юношеская сборная 

Ульяновской области стала 
бронзовым призером пер-
венства Приволжского фе-
дерального округа в команд-
ных соревнованиях среди 
спортсменов не старше 15 
лет. В Самаре юные улья-
новские дзюдоисты в рам-
ках этого турнира провели 
пять поединков в формате 
«стенка на стенку». В ито-
ге региональная команда в 
матче за «бронзу» победила 
соперников из Татарстана 
со счетом 5:4, взяв реванш 
за поражение на предвари-
тельной стадии.

В соревнованиях, в ко-
торых участвовали более 
300 спортсменов из 14 ре-
гионов округа,  в личном за-
чете отличились Махамад 
НОЗИМОВ (42 кг) и Арина 
ТОПИЛЬСКАЯ (63 кг). Они 
стали победителями и за-
воевали путевки на финал 
первенства России, которое 
пройдет в городе Мичуринск 
Тамбовской области в конце 
марта.

- Прогресс нашей 
команды очевиден, - отме-
тил старший тренер сборной 
Ульяновской области в этой 
возрастной группе Рустам 
НИЯЗОВ. - Год назад, когда 
первенство ПФО впервые 
проводилось в подобном 

формате, у нас была всего 
одна бронзовая награда. 
На этот раз уже двое наших 
спортсменов стали чемпио-
нами и пробились в число 
лучших в стране.

ХУдОжеСтВенная 
гиМнаСтика

Воспитанница улья-
новской областной школы 
олимпийского резерва Ага-
та ИВКИНА пробилась в 
финал чемпионата России, 
который пройдет в начале 
марта в Сочи. Этого права 
15-летняя подопечная тре-
нера Анастасии ЖИГАЛО-
ВОЙ добилась в Самаре 
по итогам чемпионата При-
волжского федерального 
округа по программе масте-
ров спорта страны.

- Это очень высокий ре-
зультат, - отметила тренер 
сборной Ульяновской обла-
сти Ксения БОДРОВА. - А 
ведь Агата впервые в своей 
карьере выступала по про-
грамме мастеров спорта. 
Теперь ей предстоит уча-
стие в чемпионате страны 
на одном ковре с ведущи-
ми гимнастками России, 
которые входят в элиту 
мировой художественной 
гимнастики.

Кроме того, в Самаре на 
чемпионате ПФО отличи-
лась ульяновская команда 

и в групповых упражнени-
ях. Сборная региона в со-
ставе Анжелики КУРИЛО-
ВОЙ, Анны КАЗАНЦЕВОЙ, 
Маргариты АБРАМОВИЧ, 
Арины ИВКИНОЙ, Виктории 
КРАЙНОВОЙ и Амины ХА-
ЛИУЛЛОВОЙ заняла первое 
место в многоборье, а также 
в упражнениях с двумя ска-
калками и тремя мячами.

СпОртиВнОе 
ОриентирОВание
89 человек приняли уча-

стие в VI этапе Кубка об-
ласти, проходившем на 
стадионе «Заря». Победи-
телями в своих возраст-
ных группах стали: Юлия 
ДИКОВА, Тихон ПАВЛОВ-
СКИЙ, Елена ФЕДЮКОВА, 
Дмитрий ФЕДЮКОВ (все - 
ЦДТ № 6), Адиля МАХИЯ-
НОВА («Старт»), Руслан 
АМЕРХАНОВ («Кварц»), 
Ирина СТЕПАНОВА, Денис 
КРАЧКОВСКИЙ (оба - ДЮСШ 
«Заволжье»), Вячеслав ГОЛ-
ДыРЕВ (УИ ГА), Ирина АКИ-
МОВА (ЗОЖ-Зарипов). 

Командный зачет. 
1. ДЮСШ «Заволжье», 

2. «Старт», 3. ЦДТ № 6.
Областная федерация 

спортивного ориентирова-
ния выражает благодарность 
Ольге Беловой и Татьяне 
Глазковой за помощь в про-
ведении соревнований.

борец! 
Тренер! 
Художник!

Уважили гостей

Завтра, 1 марта, исполняется 70 лет заслуженному 
тренеру РСФСР Василию СТЕПЧЕНКО. Несколько 
дней назад один из корифеев ульяновской греко-
римской борьбы объявил о том, что нынешний 
год - последний в его тренерской карьере…

« РукопашнЫй бой
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Василий Степченко (в синем) 
со своим самым «звездным» 
воспитанником - Михаилом 

Елизарьевым (в красном).
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ой, мороз, мороз!
Солнечно, безветренно 

и… очень холодно - около 20 
градусов мороза. Такими ре-
алиями встретил Ульяновск 
участников ветеранского 
первенства страны. Правда, 
электронный термометр 
базы «Заря-УлГУ» постоянно 
«грел» биатлонистов показа-
ниями на несколько градусов 
выше, чем было на самом 
деле. Но спортсмены ему не 
верили и каждый раз скепти-
чески улыбались, посматри-
вая в сторону прибора. Не 
верили термометру и органи-
заторы: начало масс-старта 
и эстафеты они сдвигали на 
час позже намеченного. Воз-
дух за это время успевал 
прогреться на пару градусов, 
не более. Поэтому бежать 
и особенно стрелять было 
очень зябко, признавались 
сами участники.

- Но в целом глобально 
мороз не повлиял на резуль-
таты первенства страны, 
- отметил один из главных 
организаторов соревнований 
Сергей КОЛЕСНИКОВ. - Кто 
на что был готов, тот так и 
бежал по дистанции, так и 
стрелял на рубеже.

Батманов 
заблудился…

Традиционно ветеранский 
чемпионат стартовал сприн-
терскими гонками. Всех 60 
участников разделили на 
шесть возрастных групп. Аб-
солютно лучшее время на 
дистанции 7,5 километра по-
казал ульяновец Вадим Тре-
филов, хотя и не отличился 
меткостью на рубежах: из 
десяти мишеней он закрыл 
только четыре! Еще один 
представитель команды хо-
зяев, димитровградец Юрий 
Батманов, напротив, на ру-
бежах работал отменно: де-
вять выстрелов - девять по-
паданий!

- Перед последним вы-
стрелом успел подумать, что 

закрою все мишени, - при-
знался после финиша сам 
биатлонист. - И если бы за-
крыл, это было бы феноме-
нально. Я ведь и ранее не 
отличался такой меткостью. 
Но, к сожалению, показать 
стопроцентную меткость не 
удалось, пришлось бежать 
один штрафной круг.

Тем не менее за счет точ-
ной стрельбы Батманов дол-
го претендовал на первое 
место и непременно бы выи-
грал. Но на самом финише с 
ним случился конфуз. Биат-
лонист неправильно выбрал 
дорожку на биатлонном 
стадионе и проскочил мимо 
финишного створа. Ему при-
шлось тормозить, разво-
рачиваться и возвращаться 
на правильную траекторию. 
На этом Юрий потерял 
множество драгоценных се-
кунд. В итоговом протоколе 
он отстал от Трефилова на 
23 секунды!

 …Трефилов 
реабилитировался

Масс-старт в программу 
ульяновского первенства 
вошел в прошлом году. И, 
конечно, добавил состязани-
ям драйва: ведь контактная 
гонка всяко краше гонки пре-
следования, когда разрывы 
между участниками после 
«индивидуалки» порой со-
ставляют несколько минут.

На сей раз Трефилов про-
явил себя во всей красе. К 
своему быстрому ходу он до-
бавил еще и феноменальную 
стрельбу. Три рубежа подряд 
ульяновец прошел чисто, а 
на последней «стойке» про-
махнулся только дважды. И 
таким образом, его преиму-
щество на финише перед 
всеми остальными участни-
ками было грандиозным. У 
серебряного призера Юрия 
Батманова, выступавшего 
в той же возрастной группе, 
он выиграл 3 минуты 40 се-
кунд! При этом второе место 
в абсолютном зачете занял 
представитель Свердлов-

ской области Николай Ели-
сеев - на четырех огневых 
рубежах у него три промаха 
и 40-секундное отставание 
от Трефилова. Через пару 
дней они сошлись в очном 
противостоянии на заключи-
тельном этапе эстафеты.

Реванш Елисеева
В прошлом году сверд-

ловчане прервали гегемонию 
ульяновских побед в эстафе-
те. На сей раз ульяновская 
команда в составе Трефи-
лова, Сергея Бурмистрова и 
Сергея Колесникова намере-
валась вернуться на первое 
место. И эта цель была очень 
близка. Бурмистров прошел 
первый этап без штрафа и 
первым передал эстафету 
Колесникову, который в этот 
день отмечал свой день рож-
дения. Тот, в свою очередь, не 
закрыл только одну мишень и 
также первым отправил на 

трассу Трефилова. Николай 
Елисеев свою эстафету при-
нял в 20 секундах позади 
ульяновца. Казалось, что это-
го запаса лидеру региональ-
ной сборной хватит для по-
беды. Однако, уже стреляя из 
положения лежа, Трефилов 
не закрыл две мишени, по-
зволив Елисееву возглавить 
гонку. И хотя на «стойке» Тре-
филов был точен, соперника, 
также отстрелявшего чисто, 
уже было не догнать.

Финишировав вторым, 
Трефилов только и бросил на 
ходу, что точной стрельбе по-
мешали окоченевшие руки да 
заминка с дополнительным 
патроном на втором огневом 
рубеже… А свердловчане во 
второй раз подряд выиграли 
эстафету. Третий результат 
показала еще одна ульянов-
ская команда в составе Пав-
ла Капитонова, Александра 
Елюкина и Юрия Батманова.

И все же у Трефилова 
будет шанс поквитаться уже 
в первые выходные марта. 
Ветераны-биатлонисты собе-
рутся в Рязани на всероссий-
ские старты.

« биатлон. первенство России

Ледяные ПОбеДЫ
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42-летний ульяновец Вадим ТРЕФИЛОВ завоевал две золотые и одну 
серебряную награды очередного первенства России среди ветеранов. 
Эти соревнования в седьмой раз прошли на биатлонной базе 
«Заря-УлГУ» в Ульяновске.

Мальковский в «абсолюте»

Биатлонисты сняли винтовки 
и обыграли лыжников

легкая атлетика
Традиционный пробег памяти Героя 

Советского Союза Александра Матро-
сова отметил 40-летний юбилей. В этом 
году его участниками стали более 50 
любителей бега. Среди них - Михаил 
ПИКОВ, участник самых первых этих со-
ревнований. Он занял второе место на 
дистанции 5 километров в возрастной 
группе 70-79 лет.

- За годы, что проводится пробег па-
мяти Матросова, часто менялись дис-
танции и состав участников, - отметил 
главный судья соревнований Михаил 
ГОРЕЛОВ. - Однако неизменным оста-
валось то, что каждый раз мы отдавали 
дань памяти нашему земляку, который 
ценой своей жизни приблизил победу в 
Великой Отечественной войне.

Победителем нынешнего забега в 
абсолютном зачете стал мастер спорта 

России Сергей СЕРГЕЕВ. Дистанцию 10 
километров он преодолел за 33 минуты 
29 секунд. В других возрастных груп-
пах победителями на этой дистанции 
стали Андрей МАТРОСОВ (18-20 лет) 
и Татьяна СТЕПАНОВА (18-20 лет), 
Галина КАМАЛЕТДИНОВА (21-29 лет), 
Сергей ГАВРИЧ (30-39 лет), Вячеслав 
ЦВЕТОВ (40-49 лет), Анна ЛУКАШИНА 
(30-39 лет).

Дистанцию вполовину короче бы-
стрее всех преодолел Виктор КОЗ-
ЛОВ. Его время - 17 минут и 21 се-
кунда. В других возрастных группах 
победителями пробега стали Владимир 
МИРОНОВ (50-59 лет), Евгений МАР-
ТЬЯНОВ (60-69 лет), Александр КАТы-
ШЕВ (70-79 лет), Мария КИСЬЛЕВИЧ 
(70-79 лет), Валентина МИШУТИНА 
(50-59 лет), Любовь БАРыШЕВА 
(60-69 лет).

« униВеРСиада-2018.   лыжные гонки

Александр АГАПОВ

Основная заслуга в этом успехе при-
надлежит «стреляющим лыжникам» - 
членам региональной команды по биат-
лону. И в мужской, и в женских гонках они 
оккупировали весь пьедестал! Вероятно, 
на руку биатлетам сыграл тот факт, что 
лыжегоночные старты проводились на 
родном для них ЛБК «Заря», где каждый 
намотал сотни кругов.

На пятикилометровой дистанции у 
мужчин лучшее время - в активе Ивана 
Галушкина. Всего каких-то три десятые 
секунды ему проиграл Роман Сурнев. 
Тройку призеров, но уже с отставанием в 
14,3 секунды, замкнул еще один «педа-
гог» - Александр Разубаев. Сильнейшие 

из профильных лыжников - Дамир Алим-
беков и Николай Ликинцев, представляю-
щие УФСТОР, расположились на четвер-
том и пятом местах соответственно.

В женской сетке соревнований (де-
вушки бежали три километра) прошло-
годний титул чемпионки защитила Ольга 
Дмитриева. В 10 секундах позади распо-
ложилась участница Всемирной зимней 
Универсиады-2017  Надежда Дубова. С 
«бронзой» финишировала их однокаш-
ница Дарья Салюкина.

Командный зачет. Юноши: 1. УлГПУ - 
633 очка, 2. УлГТУ - 590, 3. УФСТОР - 557, 
4. УИ ГА - 423, 5. УлГАУ - 293. Девушки: 
1. УлГПУ - 648 очков, 2. УлГТУ - 559, 3. 
УФСТОР - 552, 4. УИ ГА - 518, 5. УлГАУ 
- 226.

« легкая атлетика

В эти выходные состоялся 20-й 
юношеский турнир на призы олим-
пийского чемпиона Владимира 
КРЫЛОВА. Юноши и девушки 
2001-2002 и 2003-2004 годов 
рождения оспаривали награды в че-
тырех видах многоборья (двоеборья).
Александр АГАПОВ

На юбилейные старты пожаловали 
326 юных легкоатлетов из Татарстана, 
Чувашии, Нижнего Новгорода, Саранска, 
Пензы, Саратовской и Самарской обла-
стей. Ульяновский регион представляли 
СШОР, ДЮСШ № 6, ДЮСШ «Атлет», а 
также представители Димитровграда, Ин-
зенского, Новоспасского, Кузоватовского и 
Цильнинского районов.

Результаты в каждом виде переводи-
лись в очки и складывались, определяя 
сильнейших. Лучшую сумму баллов сре-
ди всех участников соревнований набрал 
воспитанник ульяновской школы олим-

пийского резерва (СШОР) Антон Маль-
ковский. 16-летний спортсмен выступал в 
многоборье № 3 (60 с/б + 200 м) и зара-
ботал 1 303 очка. Среди девушек анало-
гичное достижение установила Виктория 
Максимова из Канаша (1 451 балл).

Главной неожиданностью турнира стал 
исход борьбы за первое место в многобо-
рье № 4 (60 м + прыжки) у старших юно-
шей, где Михаил Кузьмин из ДЮСШ «Ат-
лет» обошел призера первенства страны 
и явного фаворита - Александра Ширкуно-
ва (СШОР). В этом же возрасте чемпио-
нами стали еще два ульяновца - Роман 
Юлдашев (СОШ № 63) в многоборье № 1 
(60 м + 200 м) и Руслан Халиуллов (СШОР) 
- в многоборье № 2 (60 м + 400 м). У юно-
шей помладше первый результат показал 
Роман Шашков (60 м + прыжки).

Среди девушек единственную золотую 
медаль хозяевам соревнований принесла 
Диана Вахитова (СШОР). Она была луч-
шей по сумме многоборья № 4 у спорт-
сменок 2001-2002 годов рождения.

Лыжные соревнования в рамках областной универсиады-2018 
завершились безоговорочным триумфом сборной Ульяновского педуни-
верситета.

« новости
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«Кристаллическое»  
«серебрО»!

Статистика
18-й тур (24 февраля)

КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 
ЮНИОР - 3:3 (1:2)

Голы: Ракипов, 7; Мелентьев, 12 (0:2); Иванов, 15; 
Видманов, 41; Кугубаев, 45 (3:2); Галалиев, 50.

ПОГОДА В ДОМЕ - ШТАЛЬБУРГ-
ДИНАМО-2 - 3:1 (1:1)

Голы: Мамедов, 9 (0:1); Соболев, 15; И. Шиш-
кин, 35 и 45 (3:1). Удален Архипов (Ш-Д), 49 - удар 
соперника.

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - ПЛАТОН-
ПСК-1 - 1:4 (0:1)

Голы: Латыпов, 19; Набиев, 29 (0:2); Манышев, 45 
(1:2); Набиев, 47; Капралов, 49 (1:4).

ПРОМРЕСУРС - МОБИРЕЙТ-МЧС -
 2:11 (0:4)

Голы: В. Злыдарев, 15; Прибылов, 18; Загреев, 20; 
В. Злыдарев, 24; Абдулхаков, 33; Кривошеев, 34 (0:6); 
Андреев, 35; Еремин, 38 (2:6); Прибылов, 39; В. Злыда-
рев, 46; Мысин, 47; Каширин, 49; Абдулхаков, 50 (2:11).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О 
1. Симбирск-

Оберхофф
18 14 0 4 97-38 42

2. Кристалл 18 12 2 4 50-28 38
3. Платон-ПСК-1 18 12 1 5 82-50 37
4. Мобирейт-МЧС 18 11 2 5 79-51 35
5. Погода в доме 18 8 2 8 65-59 26
6. УМЗ-Авангард 18 7 3 8 53-50 24
7. Контактор-

Пятый океан
18 7 2 9 49-49 23

8. Юниор 18 4 6 8 51-58 18
9. Штальбург-

Динамо-2
18 5 1 12 41-80 16

10. Промресурс 18 0 1 17 23-127 1

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .........Платон-ПСК-1 ............27
2 Виктор ЗЛыДАРЕВ .........Мобирейт-МЧС .......... 19
3. Вячеслав ПРИБыЛОВ ...Мобирейт-МЧС .......... 18
4. Андрей МАНыШЕВ ........Симбирск-Оберхофф .. 17
5. Юрий АБДУЛХАКОВ .......Мобирейт-МЧС .......... 14

КУБОК СУПЕРЛИГИ
1/4 финала (3 марта, ФОК УлГУ)

Симбирск-Оберхофф - Контактор-Пятый океан
Погода в доме - Платон-ПСК-1
Мобирейт-МЧС - УМЗ-Авангард
Промресурс - Кристалл

ВЫСШАя ЛИГА
16-й тур (24 февраля): Регтайм-К - УлСити - 3:2, 

Симкор - Платон-ПСК-2 - 4:11, УлГАУ - Стандарт - 2:0, 
ФАРОС - Смена - 2:1, Май Мадиа - Валенте - 2:2.

ПЕРВАя ЛИГА
16-й тур (24-25 февраля): Старт-Барыш - Сим-

бирск Трэвел Лаб - 8:1, Торпедо-Нагаткино - Цемент-
ник - 4:3, Симкор-Олимп-С - СОЮЗ-Инза - 1:0; ОФК 
- СКА-Молния - 1:2, Арсенал-ФэшнЛук Студио - Элина 
- 1:2.

ВтОрая лига
16-й тур (24-25 февраля): УОКИС - ВОГ - 11:0, 

Кристалл-Цильна - Дельта - 3:0, СКА-Молния-2 - 
Нефтчи - 2:1, Куцина - ЭнергоХолдинг - 7:1, Симбирск-
ВДВ - УЗТС - 7:1.

третья лига
16-й тур (25 февраля): Туполев - Строй-Вест - 

0:12, Ключищи - УАЗ-Патриот - 4:8, Асикс - ОНАКО-
Комета - 1:5, Погода в доме-2 - Шинник - 7:7, Труд - 
Форвард - 6:2.

ЧЕТВЕРТАя ЛИГА
15-й тур (24-25 февраля): Симбирск-1648 - Пар-

тизан - 9:2, Немак - Элита - 2:3, Олимп - СбМЦ - 5:2, 
ПромИнжиниринг - Май Медиа-2 - 3:1, Нефтяник - 
Альянс - 4:6.

Положение на 28 февраля

№ Команда И В Н П М О 
1. ПромИнжиниринг 15 11 1 3 70-35 34
2. Олимп 15 8 1 6 43-48 25
3. Альянс 15 8 1 6 47-42 25
4. Симбирск-1648 15 8 1 6 45-36 25
5. Элита 15 7 2 6 41-43 23
6. Немак 15 7 1 7 53-48 22
7. Май Медиа-2 15 6 2 7 38-44 20
8. Нефтяник 15 6 0 9 45-46 18
9. СбМЦ 15 5 3 7 38-44 18

10. Партизан 15 2 2 11 28-62 8

пятая лига
15-й тур. Турнир за 1-6-е места: Хатеберг - Те-

реньга - 4:3, Триал-Строй - Посад - 3:5, Кристалл-2 
- Звезда - 3:2. 

15-й тур. Турнир за 7-13-е места: Симбирск-
Оберхофф-Д - Эмерком - 2:4, Сокол - Дельта-Кухни 
- 6:0, Фортезза - Авангард-Дубль - 0:4

Лишь в заключительном туре 
суперлиговского чемпионата 
окончательно определились 
все призеры и неудачники 
сезона. Одна из главных сен-
саций турнира - серебряные 
медали команды «Кристалл».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

КРИСТАЛЛ - УМЗ-АВАНГАРД - 2:1 
(2:1)

Голы: Ал-др Кузнецов, 15 (1:0); Ков-
рижкин, 20 (1:1); Панфилов, 25 (2:1).

В первых числах ноября прошлого года 
вряд ли кто-то предполагал, что «Кри-
сталл» будет бороться за медали. Мак-
симум, который давали команде - место в 
середине турнирной таблицы. Вот только 
в «кристаллическом» коллективе думали 
совершенно иначе. Сплоченность и пол-
ная самоотдача в каждом матче - глав-
ные составляющие того, что уже после 
трети чемпионата «Кристалл» возглавил 
турнирную таблицу! Пусть всего на один 
тур, но заявка на большие свершения 
была сделана уже тогда, в декабре. А в 
январе и феврале коллектив, который 
каждый матч начинает девизом «Один 
за всех и все за одного!», доказал зако-
номерность своих притязаний на звание 

одной из лучших команд Суперлиги. А за-
ключительный матч против «Авангарда» 
стал для «кристаллических» таким же 
трудным и драматичным, как весь сезон, 
и добиваться победы пришлось за счет 
несгибаемого характера.

А ведь команду играющего тренера 
Дмитрия Арефьева устраивала только 
победа. Лишь в этом случае «Кристал-
лу» были гарантированы серебряные 
медали. Надежда на то, что немотивиро-
ванный «Симбирск-Оберхофф» отнимет 
очки у «ПСК-Платона», была слишком 
шаткой. Открыть счет «кристалличе-
ским» удалось к середине первого тайма. 
Голевая комбинация получилась отмен-
ной - Арефьев после паса Николаева в 
жесткой борьбе с защитником скинул мяч 
на летящего на всех парах в штрафную 
Кузнецова, который с ходу протолкнул 
мяч в ворота.

«Авангард», правда, тоже не из маль-
чиков для битья. В январе команда Мак-
сима Галкина повыигрывала и у «Мо-
бирейта», и у «Симбирска», и у «ПСК», 
нагнав страху на соперников. И вот уже 
Константин Коврижкин удачно откликнул-
ся на передачу партнеров и сравнял счет. 
Казалось, что первый тайм так и закон-
чится. Но перед самым перерывом Денис 
Панфилов забил один из самых красивых 
голов тура - мощным ударом с лета пря-
мо под перекладину.

- Как бы не закончился матч, имен-
но «Кристалл» уже доказал, что наш 
чемпионат не стоит на месте, а плано-
мерно прогрессирует, - отметил в пере-
рыве президент федерации футбола 
города Ульяновска Валерий КОРОБКОВ. 
-  Обыкновенные парни собрались, орга-
низовались, сами тренируются и на рав-
ных конкурируют с командами, которые 
еще недавно казались недосягаемыми.

Вторая половина матча, как ожида-
лось, стала суровейшим испытанием для 
«Кристалла». Команда довольно рано - к 
середине тайма - перебрала лимит фо-
лов. Отыграть чисто без нарушений не 
удалось, и настал черед проявлять все 
свое мастерство голкиперу Антону Заго-
родникову. Дважды в его ворота судьи на-
значали дабл-пенальти, и оба раза страж 
ворот парировал удары. Отбился голки-
пер и за три с половиной минуты, когда 
Коврижкин бил без помех с двух метров. 
Это спасение, безусловно, также бесцен-
но, как и победный гол Панфилова.

- Этот мяч вытащил исключительно на 
кураже, - отметил после игры ЗАГОРОД-
НИКОВ. - Без куража в таких матчах ни-
как нельзя! Дважды в составе «Симкора» 
я становился четвертым в чемпионате 
Суперлиги. И вот моя мечта - выиграть 
награды - сбылась уже в составе «Кри-
сталла»! Чувства радости словами не 
передать.

«Медийщиков»  
помирили «ремонтники»  
«ДорРемСтрой-Альтернатива» прервала  
девятиматчевую победную серию «Май Медиа».

По ходу встречи дружина Александра Руфова выигрывала с 
перевесом в два мяча, но для итоговой виктории этого преимуще-
ства не хватило. На последней минуте второго тайма «ремонтни-
ков» от поражения спас точный удар Романа Асадова - 2:2. Так, 
самая бескомпромиссная команда из Топ-5 сыграла свою первую 
ничью в этом чемпионате.

14-й тур (25 февраля)

ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - СШОР-ВОЛГА-М - 5:1 (3:0)
Голы: И. Шишкин, А. Злыдарев, В. Злыдарев, Прибылов, Каширин - 

Тутаев.
УлГПУ-ПСК - ПОЛИТЕХ - 9:0 (0:0)

Голы: И. Ахметшин-2, Кузнецов-2, Этнюков, Агаев, Круглов, Морозов, 
Набиев.

ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - МАЙ МЕДИА - 2:2 (0:1)
Голы: Лычкин, Асадов - Утриванов, Напарин.

КРЫЛЬЯ - АЛЬФА-БАНК - 3:4 (0:2)
Голы: Родин, Маринин, Халаман - Ден. Антипов-2, Тихонов, Дм. Антипов.

« мини-Футбол.  чемпионат области
ВОЛГА-ДНЕПР - ВОГ - 4:1 (1:1)

Голы: Бертасов-2, Чертов, Бахтияров - Малышин.
Положение на 28 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ПВД-Мобирейт-МЧС 14 13 1 0 100-32 40
2. УлГПУ-ПСК 14 11 1 2 80-33 34
3. Волга-Днепр 14 11 1 2 83-40 34
4. Май Медиа 15 10 1 4 68-49 31
5. ДРС-Альтернатива 14 8 3 3 55-38 27
6. Крылья 14 4 2 8 41-50 14
7. Альфа-Банк 15 4 1 10 42-79 13
8. СШОР-Волга-М 14 2 0 12 38-66 6
9. ВОГ 14 2 0 12 32-85 6
10. Политех 14 1 0 13 33-100 3

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБыЛОВ ..............ПВД-Мобирейт-МЧС .................. 28
2. Игорь АХМЕТШИН ....................УлГПУ-ПСК ................................. 26
3-4. Петр УТРИВАНОВ ....................Май Медиа ................................. 19
 Андрей ЧЕРТОВ ........................Волга-Днепр ............................... 19
5. Виктор ЗЛыДАРЕВ ...................ПВД-Мобирейт-МЧС .................. 15 
6. Константин КОВРИЖКИН .........Волга-Днепр ............................... 14
7. Сергей АХМЕТШИН ..................УлГПУ-ПСК ................................. 14

15-й тур (4 марта): Крылья - УлГПУ-ПСК, Политех - Волга-Днепр, 
Альфа-Банк - СШОР-Волга-М, Май Медиа - ПВД-Мобирейт-МЧС, ВОГ - 
ДРС-Альтернатива.  

У лучшего игрока турнира 23 февраля родился сын
« Ветераны

Команда «Речпорт» - об-
ладатель Кубка города Улья-
новска среди ветеранов 
(футболисты 40 лет и стар-
ше). В финальном матче, 
прошедшем 24 февраля в 
ФОКе УлГУ, подопечные Да-
мира СыРАЙЕВА уверенно 
обыграли «Университет» 
(5:0), хотя первый тайм по-
лучился весьма скромным 
по счету - 1:0.

А накануне, 23 февраля, в 
зале «Станкостроитель» со-
стоялся ставший уже тради-

ционным турнир ветеранов, 
посвященный Дню защитни-
ка Отечества. Отрадно, что 
сразу шесть команд решили 
свой праздничный день про-
вести вместе на спортивной 
площадке. Статистика тур-
нира такова: победителем 
турнира (он игрался по кру-
говой системе в формате 
блица, каждый матч длился 
10 минут) стала команда 
«Симбирск». Дружина Игоря 
МИШИНА набрала 10 очков 
из 15 возможных. «Сере-

бро» у «Брига» (8 очков), 
который лишь благодаря 
лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей в ито-
ге обошел «Динамо». А вот 
все индивидуальные при-
зы, как это не удивительно, 
забрала команда «Мотор», 
оставшаяся за чертой пье-
дестала. Лучшим бомбарди-
ром с шестью мячами стал 
Дмитрий ЕЛАНЦЕВ, луч-
шим вратарем был признан  
Сергей ЖИРНОВ (отыграл 
все матчи с серьезной трав-

мой ноги), а лучшим игро-
ком турнира единогласно 
признали Сергея КУРМЕЯ, у 
которого аккурат 23 февра-
ля родился сын!

«Все молодцы, кто в 
праздник пришел в спортив-
ный зал, - сказал «ЧЕМПИ-
ОНУ» предводитель «Мо-
тора» Сергей Жирнов. И 
поиграли, и пообщались. И, 
конечно, отдельное спасибо 
Вагызу КАМАЛЬДИНОВУ, 
который из года в год орга-
низует этот турнир».
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У кого близнецы 
сильнее,  
тот и чемпион
Александр АГАПОВ

В 2016-м госуниверситет уступил первое 
место по разности мячей, в 2017-м играл не 
сильнейшим составом (основа команды в 
лице братьев Рахмановых и Валерия Захаро-
ва вместе с ФК «Волга» уезжала на предсе-
зонный турнир) и занял лишь третье место. 

Наконец, в 2018-м все сложилось как надо. 
Волжские фронтмэны оказались в строю и по-
могли УлГУ отвоевать лидирующие позиции в 
коронном виде. Главным препятствием на их 
пути стала дружина педуниверситета. Подо-
печные Александра Капралова выиграли две 
предыдущие универсиады и всерьез настраи-
вались оформить золотой хет-трик. 

Старт турнира главные конкуренты прош-
ли без осечек. Улгушники потрепали оборону 
УлГАУ (12:1) и  УИ ГА (9:3), «педагоги» взяли 
верх над «летчиками» (6:4) и сокрушили по-
литех (8:1).

Волею календаря очная и, по сути, фи-
нальная битва главных претендентов выпа-
ла на третий тур. Лицом к лицу сошлись две 
пары близнецов - Дмитрий и Денис Рахмано-
вы противостояли Игорю и Сергею Ахметши-
ным. Во многом именно это соперничество и 
предопределило исход борьбы в пользу УлГУ. 
Денис забил три мяча, Дмитрий добавил еще 
один. Плюс к этому Рахмановых голевым 
дублем поддержал их третий «футбольный 
брат» Валерий Захаров, в то время как у «фи-
олетовых» близнецов свою фамилию в прото-
коле оставил только Игорь Ахметшин. УлГПУ 
минимально уступил первый тайм (1:2). Тогда 
казалось, что вся борьба еще впереди, одна-
ко вторая 25-минутка прошла под диктовку 
команды Юрия Назарова. Как итог - 6:2 в ее 
пользу.

Впереди оставались еще два тура, однако 
все понимали: в этой ситуации госуниверситет 
«золото» уже не отдаст. На следующий день 
УлГУ преодолел сопротивление УФСТОРа 
(4:1) и досрочно оформил победу на универ-
сиаде. Уже в статусе новых королей студен-
ческого мини Рахмановы и К0 обыграли УлГТУ 
(5:1) и финишировали со стопроцентным ре-
зультатом. УлГПУ также не терял очки в играх 
с «аграриями» (7:1) и «физкультурниками» 
(4:2) и уверенно взял «серебро», которое в 
этом году имеет для «педагогов» небольшой 
привкус горечи. 

Тройку сильнейших весьма неожиданно 
замкнули футболисты УлГТУ. Политех не смог 
тягаться с фаворитами, зато в остальных мат-
чах набрал семь очков, переиграв техникум 
олимпийского резерва (5:2) и УИ ГА (3:0), а 
также разошелся миром с ребятами из УлГАУ 
(5:5).

А вот курсантам летного института за ны-
нешний турнир можно смело ставить «неуд». 
Команда с весьма боеспособным коллек-
тивом, три года подряд поднимавшаяся на 
универсиадный пьедестал, на сей раз заняла 
пятое место. «Ноль» в графе «Набранные 
очки» «крылатая» дружина закрыла только 
в заключительном матче, победив аграрный 
университет (5:3).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. УлГУ 5 5 0 0 36-8 15
2. УлГПУ 5 4 0 1 27-14 12
3. УлГТУ 5 2 1 2 15-20 7
4. УФСТОР 5 2 0 3 16-16 6
5. УИ ГА 5 1 0 4 14-26 3
6. УлГАУ 5 0 1 4 11-35 1

Александр АГАПОВ

В этом году у бессменных чемпионок 
пяти предыдущих универсиад было в два 
раза больше соперниц, чем годом ранее 
- четыре против двух. Однако итоговое по-
ложение не изменилось: «фиолетовые» 
остались на вершине, победив в каждом 
матче. Нынешний состав  педагогического 
- хрестоматийный пример того самого спла-
ва опыта и молодости, который позволяет 
команде Татьяны Швецовой варьировать 
игру в зависимости от ситуации в матче. 

Если нужны скорости и движения - на 
площадку выходит молодежь, и количе-
ство проходов к чужому кольцу возрастает 
в несколько раз. Если требуются позици-
онный баскетбол, опыт зонной защиты и 
надежный дальний бросок - в дело всту-
пают закаленные в паркетных ристали-
щах «гвардейцы» УлГПУ.

Остановить «Фиолетовую Машину» - 
задача со звездочкой. Ближе остальных 
к ее решению подобрались девушки 
УлГТУ. До заключительного тура поли-
теховки шли вровень с главным фаво-

ритом, а в очном поединке навязали 
«педагогам» серьезное сопротивление 
в двух первых периодах. Все могло кон-
читься сенсацией, если бы УлГТУ за 
перебор фолов не потерял лидеров, в 
частности, Лиану Низамову. После это-
го преимущество окончательно пере-
шло на сторону УлГПУ, так что исход 
матча стал очевидным. С тремя побе-
дами и одним поражением УлГТУ, как и 
год назад, занял второе место. Третью 
призовую позицию в борьбе с УИ ГА и 
УлГАУ отстояли студентки УлГУ.

«Раскат» меняет лигу!
« Хоккей С шайбой. нпХл

«Фиолетовые» на первом, 
 но конкуренты дышат в спину

Победой сборной УлГПУ завершился студенческий турнир баскетболисток.
Стартовали областные студенческие 
игры 2018 года. Один из первых ком-
плектов наград разыграли мужские 
команды по мини-футболу. По итогам 
пяти соревновательных дней выше 
всех в таблице расположилась сборная 
УлГУ, спустя два года вернув себе чем-
пионский титул.

Нестандартный случай  
произошел в Непрофес-
сиональной лиге  
Ульяновска. Лидер  
и главный претендент на 
победу в дивизионе «Де-
бютант» - ХК «Раскат» - 
отказался от дальнейшего 
участия в чемпионате!
Александр АГАПОВ

- Мы приняли такое решение, 
так как нашу команду пригласили 
играть в  новом дивизионе Ночной 
хоккейной лиги для игроков стар-
ше 18 лет, - объяснил самоотвод 
тренер «МЧСников» Сергей МАР-
КОВ. - Уровень турнира дебютан-
тов НПХЛ не очень высокий. Мы 
же хотим развиваться, хотим но-
вых вызовов, а НХЛ обещает бо-
лее высокую конкуренцию. Будем 
стремиться к тому, чтобы занять 
первое место и поехать на всерос-
сийский фестиваль в Сочи.

В оставшихся матчах регуляр-

ного чемпионата Непрофессио-
нальной лиги «Раскату» будут за-
считаны технические поражения 
со счетом 0:5.

Дивизион «Дебютант/Стажер»: 
Раскат - Авиастар - 0:5 (тех.), Легион 
- Регион73 -  0:3.

Положение на 28 февраля

1. Раскат - 45 очков (после 18 мат-
чей), 2. С. Львы-2 - 35 (18), 3. Шквал-2 
- 33 (18), 4. Регион73 - 29 (19), 5. 
Авиастар - 22 (18), 6. Халтек - 20 (18),  
7. Легион - 8 (19).

Ближайшие матчи: 3 марта (суб-
бота): Халтек - Авиастар (8.00), 5 мар-
та (понедельник): Регион73 - Шквал-2 
(20.20).

Дивизион «Фаворит»: Звезда - 
Регион73(М) - 3:5, Симбирские Львы 
- Звезда - 3:2.

Положение на 28 февраля

1. С. Львы - 26 (13), 2. Регион73(М) 
- 26 (14), 3. Звезда - 22 (13), 4. Шквал 
- 21(13), 5. Колос - 14 (13), 6. Цемент-
ник - 8 (12). 

Ближайшие матчи: 1 марта (чет-
верг): Шквал - Регион73 (21.40). 2 мар-
та (пятница): С. Львы - Колос (20.20),. 
3 марта (суббота): Цементник - Звез-
да (12.00). 

лыжные гОнки
В Барыше состоялся розыгрыш чемпионата и 

первенство области в дистанционных гонках свобод-
ным стилем. Победители в своих группах. 10 км. 
Мужчины (1999 г.р. и старше)  - Дамир АЛИМБЕКОВ 
(УлГТУ-STE). 10 км. Старшие юноши (2000-2001 
г.р.) - Руслан ЧАПАЕВ (Инза). 5 км. Средние юно-
ши (2002-2003 г.р.) - Владимир ЗАВЬЯЛОВ (Барыш). 
2,5 км. Младшие юноши  (2004-2005 г.р.) - Михаил 
ПАНКРАТОВ (УСШ «Биатлон»). 1,2 км. Мальчики 
(2006-2007 г.р.) - Дмитрий ПАВЛЕНИН (УСШ «Биат-
лон»).  5 км. Женщины (1999 г.р. и старше) - Юлия 
ГРОМОВА (УлГТУ-STE). 5 км. Старшие девушки 
(2000-2001 г.р.) - Виктория ЮРЛИНА (Инза). 2,5 км. 
Средние девушки (2002-2003 г.р.) - Аделина МАКА-
РОВА (ДЮСШ Ленинского района). 2,5 км. Младшие 
девушки (2004-2005 г.р.) - Анастасия КУКСА (ДЮСШ 
Ленинского района). 1,2 км.  Девочки (2006-2007 
г.р.) - Александра ВЕРШИНИНА (Карсун). 5 км. Ве-
тераны (1969-1971 г.р.) - Николай ГРАЧЕВ (Карсун). 
5 км. Ветераны (1959-1968 г.р.) - Валерий КАЛИН-
КИН (Барыш). 5 км. Ветераны (1958 г.р. и старше) 
- Закэрья АЛИМБЕКОВ (станция Охотничья).   

У ветеранов - 
пора решающих  
матчей

« нпХл

Завершился регулярный чемпионат  
ветеранского дивизиона Ночной лиги.

«Волга» разбила оборону «Патриота» - 9:0. «Торпедо» 
лишь в серии буллитов сломил сопротивление «Шквала» 
- 3:2. «Центр Монтажа» расправился с «Симбирскими 
Львами» - 8:1, а «Гулливер»  сокрушил «Ладу» - 12:1.

Напомним, в финальной серии до двух побед сойдут-
ся «великаны» и «монтажники». Матчи пройдут 3, 4 и, 
если потребуется, 10 марта.    

Итоговое положение 

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гулливер 16 15 0 0 1 146-15 45
2. Центр Монтажа 16 14 0 1 1 89-20 43
3. Волга 16 11 2 0 3 80-31 37
4. С. Львы 16 8 0 1 7 64-92 25
5. Торпедо 16 7 1 1 7 66-52 24
6. Шквал 16 5 0 1 10 39-87 16
7. Лада 16 5 0 0 11 56-83 15
8. Регион73 16 3 1 0 12 28-88 11
9. Патриот 16 0 0 0 16 26-131 0

Под эгидой ульяновской НХЛ стартует новый турнир - 
среди команд дивизиона «18+». В отличие от ветеранско-
го чемпионата (40+), в нем могут играть хоккеисты 1999 
года рождения и старше. При этом существует «моло-
дежный лимит» - не больше пяти игроков в возрасте от 18 
до 25 лет на команду. Борьбу за единственную путевку на 
сочинский фестиваль поведут всего четыре коллектива 
- «Симбирские Львы», «Факел», «Раскат» и «Центр Мон-
тажа», которые сыграют в три круга. После чего первая 
и вторая команда проведут «золотую» серию, а третья и 
четвертая - «бронзовую». Сезон завершится 1 апреля. 

« новости

Тишина подняла  
2 432 килограмма!

« гиРеВой СпоРт

Инза приняла открытый  
чемпионат и первенство  
области. Форум силачей  
собрал более 90 спортсменов. 
Конкуренцию хозяевам помоста 
составили студенты техническо-
го, педагогического и аргарного 
университетов, а также гости  
из Пензенской области. Самому 
юному участнику соревнований 
было восемь лет, а самому  
старшему - 62 года.

Александр АГАПОВ

В турнире девушек приняли 
участие 30 спортсменок. Особо 
упорная борьба развернулась в 
категории 58 кг, где три спортсмен-
ки выполнили первый разряд, а 
победу праздновала семикласс-
ница Дамира Мизитова. Еще 
одной героиней первенства стала  
13-летняя Арина Тишина, под-
нявшая 8-килограммовую гирю 
304 раза. В сумме это 2 432 ки-
лограмма! 

Чемпионы области-2018. 
Младшие юноши (2007-2008 г.р., 
вес снаряд - 5 кг): Илья ПОПОВ 
(категория 35 кг), Максим НИКИ-
ШИН (35+ кг). Средние юноши 
(2005-2006 г.р., вес снаряда - 8 

кг): Никита ЯШАНИН (55 кг), Илья 
САВИН (55+ кг). Старшие юно-
ши (2003-2004 г.р., вес снаряда 
- 12 кг): Роман ШАТАЛОВ (60 кг), 
Иван КИСИЛЕВ (60+ кг). Юниоры. 
Двоеборье (2001-2002 г.р., вес 
снаряда - 16 кг): Данил КОРЧУН 
(58 кг), Кирилл КИРСАНОВ (68 кг), 
Григорий ТУМАЕВ (68+ кг). Мужчи-
ны. Двоеборье (1997 г.р. и стар-
ше, вес снаряда - 24 кг): Дмитрий 
ТИТОВ (63 кг), Виктор ТИМОШ-
КИН (68 кг), Евгений КУБИНЕЦ  
(73 кг), Иван СМОЛКИН (84 кг), 
Иван КУЗЬМИН (85+ кг). Ветера-
ны (1975-1977 г.р, вес снаряда - 
24 кг): Николай ЮМАТОВ (85 кг), 
Олег ФЕОКТИСТОВ (85+ кг).  

Длинный цикл. Мужчины (вес 
снаряда - 24 кг): Иван СМОЛКИН 
(85 кг), Михаил СИМОНОВ (85+ кг). 
Юноши (вес снаряда - 16 кг): Дми-
трий ТИТОВ. Ветераны (вес сна-
ряда - 24 кг): Николай ЮМАТОВ  
(85 кг), Ренат АРСЛАНОВ (85+ кг).  

Рывок. Девушки. Гиря 5 кг: 
Юлия ШТУКАТУРОВА. Гиря 8 кг: 
Арина ТИШИНА. Гиря 12 кг: Ека-
терина СТОЖАРОВА. Гиря 16 кг: 
Дамира МИЗИТОВА (58 кг), Анна 
МОРОЗОВА (58+ кг), Диана ГЛУ-
ХОВА (63 кг),  Алина ПОНЯТОВА 
(63+ кг).
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28 февраля (среда)
Бокс Межрегиональный турнир на призы заслуженного 

мастера спорта Алексея Лезина среди юношей 2004-
2005 гг.р. СК «Орион» (бульвар Львовский, 10а). 28 
февраля - 15.00. 1 марта - 12.00.

2 марта (пятница)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Старт» - 
«Волга».  Нижний Новгород.
Чемпионат области. «СДЮСШОР-2000» -
«Буран».  ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.30. 

3 марта (суббота)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. УИ ГА - «Свияга». Стадион 
«Станкостроитель». 11.00; «Буран» - «СДЮСШОР-
2000». Мирный. 13.00; «Волга-НТ» - «Черемшан». 
Стадион «Волга». 14.00.

Хоккей 
с шайбой

Ночная хоккейная лига среди ветеранов (40+). 
Финал регионального этапа. «Центр Монтажа» - 
«Гулливер». ФОК «Лидер» (проезд Сиреневый, 13а). 
3 марта в 10.40, 4 марта в 14.40.

4 марта (воскресенье)
Мини-
футбол

Кубок Суперлиги. 1/4 финала. ФОК УлГУ. 9.00 - 
13.00.

Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. «Черемшан» - «СДЮСШОР-
2001». Димитровград. Стадион «Строитель». 12.30.

пОздраВляеМ!
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« олимпиада-2018

Вместе с делегацией ветеранов 
российского спорта, куда входили 
олимпийские чемпионы разных 
лет, Владимир Валентинович от-
правился в Пхенчхан, где на про-
тяжении первой половины зимних 
Игр-2018 болел с трибун за рос-
сийских атлетов.

- Владимир Валентинович, с 
какими впечатлениями верну-
лись из этой поездки?
- Все было здорово. В первую 

очередь, я говорю про организа-
цию болельщицкого движения. На 
всех аренах были много россий-
ских зрителей. Спортсмены это 
видели и чувствовали нашу под-
держку. Как известно, запрет на 
национальную атрибутику распро-
странялся только на участников, 
но не на болельщиков. Поэтому 
наш триколор был везде: на одеж-
дах, аксессуарах, раскрашенных 
лицах. По-моему, наших флагов 
было больше, чем всех остальных. 
Даже американец ходил с россий-
ским флагом (улыбается). 

- На каких соревнованиях по-
бывали?
- Когда я был в Пхенчхане, 

шли командные соревнования у 
фигуристов. Также выбирался на 
биатлон и лыжи, но в горах очень 
холодно, дует сильный ветер, я 
даже немного простыл из-за это-
го. Больше двух часов там просто 
не выдержишь плюс добираться 
очень далеко. Поэтому в основ-
ном посещал объекты в сосед-
нем городе Каннын, где мы жили. 
Там ходил почти на все хоккейные 
матчи. Посмотрел не только нашу 
сборную, но и другие команды. За-
глянул на керлинг, видел с трибуны, 
как наш смешанный дуэт играет за 
третье место с норвежцами.

 - Для вас стало шоком из-
вестие о положительных 
допинг-пробах российского 
керлера Александра Крушель-
ницкого?

- Конечно, момент очень не-
приятный. Но мне кажется, это 
сфабрикованное дело. Чтобы 
взрослый профессиональный 
спортсмен в условиях пристально-
го надзора антидопинговых органи-
заций преднамеренно употреблял 
запрещенные препараты… ну это 
же просто глупо! Впрочем, даже 
если бы этой истории не было, я 
думаю, западные СМИ все равно 
что-нибудь придумали бы, чтобы 
еще раз очернить репутацию на-
шего спорта (в момент интервью 
не было известно про новый до-
пинговый случай с бобслеисткой 
Сергеевой. - Прим. А.А.).

 - А как вам наша сборная по 
хоккею?
-  Это просто мощь! Да, первый 

матч со Словакией не задался, 
забросили две шайбы и рассла-
бились. Я тогда сидел за ворота-
ми, и было ощущение, что ребята 
вышли не на игру, а на разминку. 
Потом разговаривал с Третьяком, 
он сказал, что в команде провели 

серьезное собрание, где донесли 
до каждого, что нужно играть все 
матчи на максимуме. И дальше 
все наладилось. Против словен-
цев и американцев действовали 
в очень высоком темпе, команда 
была заряжена на игру в быстрый 
пас, что позволило забивать краси-
вые голы. Мне очень понравилось 
(разговор состоялся до решающих 
матчей против Чехии и Германии. - 
Прим. А.А.).

-  В Пхенчхане с трудностями 
джетлага (синдром смены ча-
совых поясов) столкнулись?
- Да, есть такой момент. Биорит-

мы нарушились. По ночам спать 
совсем не хотелось. Помню, когда 
готовились к Сеулу, наша команда 
больше месяца жила во Влади-
востоке, адаптируясь к местному 
времени. А в этот раз я так до кон-
ца и не освоился. Решил, что эти 

дни потерплю, а уже дома в при-
вычных условиях отосплюсь. 

- Чем жили российские бо-
лельщики вне спортивных 
арен?
- У нас была организована хо-

рошая культурная программа. Дом 
российского болельщика открывать 
не разрешили, но для общения и 
поддержки наших соотечественни-
ков работал российский Дом спор-
та. Там можно было встретиться со 
спортсменами, ветеранами, выпить 
чаю из самовара, подкрепиться 
тульскими пряниками, послушать 
концерт. Единственное, что комис-
сия МОК велела убрать - символи-
ку Сочи-2014. 

- Какое отношение к россия-
нам было у иностранцев?
- Если честно, нас все очень 

сильно поддерживали. Никакой 
вражды, которую пытались раз-
дуть, не было и в помине. Легкое 
напряжение во время соревнова-
ний, где каждый болел за своих, 
было, а вражды - нет. Наоборот, 
ощущалась миролюбивая атмос-
фера большого спортивного празд-
ника. Многие не понимали, почему 
с Россией так обошлись. В послед-
нее время МОК устроил из Олим-
пийских игр какой-то цирк, а глав-
ный клоун в нем - господин Бах.

- Как болельщик, вы побывали 
на двух зимних Олимпиадах 
подряд. Где организация выше 
- в Сочи или Пхенчхане?
- Здесь и сравнивать нечего. 

Наша Олимпиада на порядок луч-
ше. Я бы даже сказал, раз эдак 
в 100. В Сочи организация была 
серьезнее. Наверное, и бюджет 
на нее был совсем другой, и отно-
шение. В 2014-м вся страна жила 
этими Играми. А в Пхенчхане не 
сразу можно понять, что здесь про-
ходит такое грандиозное событие. 
Выходишь из гостиницы, а вокруг 
ни одной олимпийской атрибути-
ки! Даже их тигр-талисман редко 
встречается.

- Наверняка, проживание в 
олимпийской столице - дело 
не дешевое?
- Я специально узнавал: во вре-

мя Олимпийских игр цены на все 
поднялись ровно в десять раз! Вот 
как раз по ценнику можно понять, 
что в этом городе идет Олимпиада 
(смеется). 

- Корейскую кухню попробо-
вали?
- Не рискнул, если честно. Не-

знакомая еда сулит проблемы со 
здоровьем. Тем более в дни Олим-
пиады в Корее гулял какой-то ви-
рус. Старался выбирать более 
привычные продукты. Супов и каш 
здесь не найдешь, поэтому где-то 
бутерброд перехватишь, где-то - 
салат, где-то - морепродукты, да и 
то с опаской.

Беседовал
Александр АГАПОВ.

Владимир Крылов: 
«В Пхенчхане иностранцы 
нас поддержали»

28 февраля
Николай МИТИН 
(60-летний юбилей, ЗТР по дзюдо), 
Юрий СУРКОВ 
(55-летие, МС по хоккею на траве), 
Сергей ДЕМЕНТЬЕВ
(президент ХК «Волга»), 
Игорь УФАНДЕЕВ
(МС по хоккею с мячом),  
Игорь ЯРыЛКИН (футбол).
Николай ЛОВыГИН
(заслуженный работник ФКиРФ).

1 марта
Василий СТЕПЧЕНКО 
(70-летний юбилей, ЗТР по 
греко-римской борьбе).

2 марта
Андрей КАБАНОВ 
(МС по хоккею с мячом), 
Александр СТЕНИН 
(футбол, хоккей с мячом).

3 марта
Эдуард МИНАЧЕВ
(45-летие, директор Ишеевской 
ДЮСШ), 
Максим ТИТОВ 
(МС по пауэрлифтингу).

4 марта
Наталья ПЕРЯКОВА 
(МСМК по легкой атлетике), 
Денис КЛОПКОВ (футбол), 
Семен ПИНЬКОВЕЦКИЙ 
(мастер ФИДЕ по переписке).

5 марта
Александр КУРЕНКОВ
(55-летие), 
Вячеслав КОВыНЕВ 
(оба - футбол).

6 марта
Павел ТРОШКОВ (спортивное 
ориентирование), 
Олег МАКАРОВ (волейбол).

23 февраля родился сын у игрока футбольного «Мотора», 
чемпиона области по футболу и хоккею с мячом Сергея КУРМЕЯ.

Друзья, близкие, родные поздравляют Сергея и его супругу 
Ларису с первенцем, которого назвали Михаилом.

25 февраля на 60-м году ушел из 
жизни председатель Ульяновской об-
ластной общественной организации 
«Виват» Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Владимир Ана-
тольевич Муратов.

Владимир Анатольевич всей ду-
шой любил спорт. Его жизнерадостную 
улыбку можно было часто встретить 
как на хоккейных баталиях, так и на со-
ревнованиях дзюдоистов. Он был пре-
дан спорту до самых последних мгно-
вений своей жизни…

Газета «Чемпион» и вся спортивная 
общественность выражают свои собо-
лезнования родным и близким Влади-
мира Анатольевича.

« утРата

Он до последнего был предан спорту…Прославленный ульяновский легкоатлет, чемпион Сеула-1988 
Владимир Крылов спустя 30 лет вновь побывал в олимпийской Корее, 
но уже зимой и совсем в другом качестве. 

Февраль 2018 года.
Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Владимир Крылов с двукратной 
олимпийской чемпионкой 
по биатлону Светланой 
Ишмуратовой.


