
Ульяновская «ВОЛГА» 
выиграла первый матч 
четвертьфинальной серии  
у кемеровского «КУЗБАССА». 
Максим СКВОРЦОВ

ВОЛГА - КУЗБАСС - 4:1 (1:0)

5 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 2 900 
зрителей. Судья - Юкляевских (Санкт-Петербург).

ВОЛГА: Ахмеров, Захаров, Волочугин, Рязанов, 
Тургунов, Симиргин, Филимонов, Галяутдинов, Ла-

рионов, Кузнецов, Бихузин. На замену выходили: 
Степанов, Скворцов, Гареев, Тумаев.

КУЗБАСС: Морозов, С. Козлов, Якушев, Саве-
льев, Жаукенов, Борисенко, Д. Игошин, Павенский, 
Криушенков, Стасенко, Каланчин. На замену вы-
ходили: В. Швецов, Семенов, Земцов, Федоров,  
И. Иванов, Тарасенко, Яковлев.

Голы: Рязанов (Галяутдинов), 26 - с углового; 
Кузнецов (Филимонов), 51; Симиргин (Галяутди-
нов), 72 (3:0); Стасенко, 85 - с 12-метрового (3:1); 
Ларионов (Кузнецов), 90 (4:1).

Не каждый раз  
получается «по заказу»

После матча в Архангельске, который с 
турнирной точки зрения не имел никакого 

значения, главный тренер «Кузбасса» 
Алексей Китьков буквально излучал 
оптимизм. Несмотря на поражение от 
«Водника» (7:10), улыбка не сходила 

с лица наставника кемеровской 
команды, а обилие забитых 
мячей он объяснил желанием 

порадовать архангельских бо-
лельщиков открытым хоккеем. Зато 

после игры в Ульяновске Китьков если и не 
выглядел подавленным, но ему точно было 
не до смеха. Если в Архангельске его коман-
да сыграла так, как хотела, то на сей раз так 
не получилось.

Ахмеров тащил все!
Победив «Волгу» дважды в регулярном 

чемпионате (7:3, 6:1), «Кузбасс» на этот раз 
был вынужден капитулировать перед нашей 
командой. При этом нужно отдать должное го-
стям - они показали содержательный хоккей, 
однако настоящим героем встречи был голки-
пер волжан Антон Ахмеров. Но, пожалуй, еще 
больше верных моментов для взятия ворот 
не использовала наша команда. На протяже-
нии всей встречи ульяновские болельщики 
то и дело хватались за головы, когда моло-
дые нападающие «Волги» умудрялись не за-
бивать из выгоднейших ситуаций. И все же 
«Волга» добилась победы, и победы заслу-
женной. Свой первый гол в Суперлиге забил 
23-летний Никита Симиргин!

 Магия цифр
В последний раз «Волга» в матче плей-

офф побеждала шесть лет назад и тоже 5 мар-
та. Тогда в четвертьфинале на ульяновском 
стадионе «Труд» была переиграна иркутская 
«Байкал-Энергия». Увы, но в ответной игре в 
Иркутске, которая, к слову, состоялась 8 марта 
(как и грядущий ответный поединок с «Кузбас-
сом». - Прим. М.С.), наши хоккеисты уступили 
с более крупным счетом (2:6) и не пробились 
в полуфинал. Хочется верить, что на этот раз 
история не повторится, и «Волга» вернется в 
Ульяновск на коне!
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Впервые в «бронзе»!
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Никита Симиргин  
забивает свой  
первый гол 
 в Суперлиге. 

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

- Хоккей сегодня получился хоро-
ший, было создано много моментов 
- как «Волгой», так и «Кузбассом». 
И если реализация голевых момен-
тов меня не радует, то настрой на-
ших ребят, содержание игры меня, 
в принципе, устроило. Но вся борь-
ба еще впереди, ведь четвертьфи-
нал состоит из серии поединков.

Алексей КИТЬКОВ, 
главный тренер ХК «Кузбасс»:

 - Как и ожидалось, матч получился 
эмоциональным. Чтобы побеждать 
в таких матчах, каждый момент 
нужно доигрывать. Жаль, что не 
было видеотрансляции встречи 
- нам сегодня не хватило пусть и 
виртуальной, но все же поддержки 
наших болельщиков. У меня мечта 
- в полуфинале сыграть с «Енисе-
ем», это будет хорошая школа для 
нашей команды. Мы сегодня не-
плохо двигались, а в Кемерове, ду-
маю, будем двигаться еще лучше.

« художественная гимнастика

Сборная Ульяновской области впервые в своей истории стала бронзовым призером чемпионата России.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Чемпионат страны проходил 
в Сочи. Он завершился вчера 
поздно вечером. По его итогам 
ульяновская команда в составе 
Арины Ивкиной, Анжелики Кури-
ловой, Маргариты Абрамович, 
Анны Казанцевой, Виктории 
Крайновой и Амины Халиулло-
вой стала бронзовым призером 
в групповых упражнениях. Луч-
шая сумма баллов в многобо-
рье - только у команд Москвы и 
Омска. Ниже наших девушек та-
кие сильные команды, как сбор-
ные Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Волгограда, Казани 
и многие другие.

Сегодня, 7 марта, ульянов-
ская команда, совершившая 
своеобразный спортивный под-
виг, вернется в Ульяновск - при-
бытие самолета в аэропорт 
«Ульяновск-Восточный» плани-
руется в половине второго дня.

- Наши девушки действитель-
но совершили подвиг, - говорит 
директор областной школы 
олимпийского резерва по худо-
жественной гимнастике Юлия 
ВЛАСОВА. - Дело не только в 
том, что подопечные тренеров 
Татьяны Грибковой, Ксении 

Бодровой и Юлии Гурьяновой 
впервые в рамках чемпионата 
страны взошли на пьедестал 
почета. Наши девушки подтвер-
дили, что ульяновская школа 
гимнастики по праву носит ста-
тус олимпийской. Во-вторых, 
успех на чемпионате страны 
подтверждает правильность 
решения руководства региона 
о строительстве в Ульяновске 
Центра художественной гимна-
стики. И, наконец, трем нашим 
воспитанницам - Ивкиной, Ха-
лиулловой и Крайновой - будут 
присвоены звания мастеров 
спорта России.

Дмитрий Савельев: «В первой ответной  
игре «Кузбассу» будет тяжелее»
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- Дмитрий, ожидалось, что ты 
сможешь сыграть 5 марта против 
«Кузбасса», но этого не произо-
шло. Что-то пошло не так в твоем 
восстановлении после травмы?
- Я бы так не сказал. Нагрузки на 

велотренажере я переношу хорошо, но 
когда выхожу на лед, возникают боле-
вые ощущения, а в матчах плей-офф 
нужно играть только тогда, когда ты на-
ходишься в оптимальном состоянии.

- Как тебе сегодня игра «Волги» со 
стороны?
- Признаться, было очень тяжело 

на трибуне сидеть, переживать, но 
все ребята - молодцы: выполнили тре-
нерскую установку, самоотверженно 
играли в обороне при угловых у на-
ших ворот. Но мы столько вернейших 
моментов сегодня не забили… Это, 
наверное, болезнь, которая нас пре-
следует на протяжении всего сезона. 
Слава богу, что забитых мячей хватило 
для победы.

- Но в Кемерове будет гораздо тя-
желее.
- Очень хорошо, что наша команда 

сегодня победила, психологическое 

преимущество на нашей стороне. И 
в первой ответной игре над игроками 
«Кузбасса» будет довлеть большой 
груз ответственности - теперь уже им 
будет нужна только победа. Так что по-
смотрим.

- Мечта Алексея Китькова - сы-
грать в полуфинале с «Енисеем».
- Значит, сделаем все, чтобы в ны-

нешнем сезоне его мечта не сбылась 
(смеется). Хотя я с большим уважени-
ем отношусь к кемеровской команде и 
желаю ей только успехов. 

- Если для «Волги» все сложится 
успешно, в полуфинальной серии 
сможешь сыграть?
- Я планировал сыграть в четверть-

финале, но не получилось, поэтому 
сейчас не хочу что-то загадывать. 
Повторюсь: физические нагрузки я 
переношу нормально, и как только 
болевой синдром отступит, я тут же 
вернусь в игру.

Главный герой первого 
матча плей-офф считает, что 
наибольшие шансы на успех  
у «ВОЛГИ» будут в первой 
ответной игре в КЕМЕРОВЕ.

- До этого «Волга» дважды встречалась 
с «Кузбассом» в регулярном чемпионате, 
и оба поединка складывались для нашей 
команды неудачно. Сей факт довлел перед 
сегодняшней игрой?
- Регулярный чемпионат мы уже отыгра-

ли, и я думаю, что все 
ребята уже за-

были те игры, которые мы проиграли. Теперь 
все заново - плей-офф, это уже другая история, 
поэтому никакого негативного давления от по-
ражений от «Кузбасса» точно не было. Теперь 
наша главная задача - радовать своими победа-
ми в плей-офф.

- В Нижнем Новгороде ты сохранил свои 
ворота на замке, сегодня был близок к 
своему очередному «сухарю», но, к сожа-
лению, пропустил с пенальти. Обидно, что 
прервалась сухая серия?
- Обидно, что пропустил на последних мину-

тах - пусть и с пенальти. Но, в прин-
ципе, ничего страшного не произо-
шло.
- Тренеры «Волги» и «Кузбас-
са» сошлись во мнении, что 
вратари обеих команд творили 
сегодня настоящие чудеса. Со-
гласен с этим?

- Мы, вратари, для того и нужны, 
чтобы выручать свою команду. Да, 
сегодня отыграл неплохо, но побе-
ды добилась вся команда - все ста-
рались, все помогали друг другу, от 
этого и результат и складывается.
- Сегодня «Волга» не использо-
вала массу возможностей для 

взятия ворот. В атаке ты помочь, 
понятно, не можешь. Что в эти мо-

менты чувствует вратарь?
- Кричу, ругаюсь, что много не забиваем 

(улыбается). Но ко всему нужно относиться с 
пониманием, ребята же не специально не за-
бивают. Повторюсь, все стараются, но так порой 
бывает, что мяч не идет в чужие ворота. Где-то 
не хватает мастерства, везения.

- Согласен, что главный шанс для «Волги» 
выиграть эту серию у «Кузбасса» будет 
именно в первой игре 8 марта в Кемеро-
ве?
- Думаю, да. После домашней победы мы 

на подъеме и приложим все силы, чтобы за-
вершить четвертьфинальную серию 8 марта. А 
для этого нужно надежно сыграть в обороне и 
использовать свои моменты в контратаках.
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27 февраля

ДИНАМО - СКА-НЕФТЯНИК - 3:5 (2:4)
210 зрителей. Голы: Шабуров, 10; Стариков, 39; Булатов, 66 - со 

штр. - Антипов, 3; А. Бондаренко, 7, 38; Лапшин, 28; М. Ишкельдин, 
64. Нереализованный 12-метровый: И. Щеглов (Д), 70 - вратарь. 
Штраф: 10-30.

ВОЛГА - РОДИНА - 9:1 (3:0)
2 000 зрителей. Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Атаманюк, Захаров, Клабуков, Рязанов, Симиргин, 

Скворцов, Филимонов, Галяутдинов, Ларионов, Кузнецов, Степа-
нов. На замену выходили: Бихузин, Тургунов, Цыцаров, Волочу-
гин, Гареев, Тумаев.

РОДИНА: Катаев, Кузьмин, Чарушин,  Леденцов, Евтюшин, Бой-
ко, Ронжин, Меньшиков, Тихвинский, Маслов, Гришин. На замену 
выходили: К. Зубарев, Самойлов, Прокашев, Рычагов, Елсуков, 
Бармин. Голы: Рязанов (Клабуков), 17 - с углового; Кузнецов (Сквор-

цов), 20; Ларионов (Кузнецов), 41; Галяутдинов (Рязанов), 48 - с 
углового; Бихузин (Волочугин), 49 (5:0); Зубарев (Леденцов), 53 - с 
углового (5:1); Ларионов, 55, 66; Кузнецов (Гареев), 76; Кузнецов, 88 
(9:1). Штраф: 10-50.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СТАРТ - 1:2 (1:0)
100 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Обухов, 12 - с угл. - Кисе-

лев, 75, 78. Штраф: 30-40. Помощниками главного арбитра работали 
Александр ПРОНИН (Мирный), Александр ШАКИРОВ (Ульяновск).

ЗОРКИЙ - КУЗБАСС - 5:6 (3:4)
374 зрителя. Минус 15 градусов. Голы: Патяшин, 5; Волгужев, 

32, 34; Бочкарев, 61 - с угл.; Новецкий, 82 - Борисенко, 14; Стасенко, 
15, 68 - оба с угл.; Криушенков, 36 - с угл.; В. Швецов, 43; Каланчин, 
54. Штраф: 10-20. Помощником главного арбитра работал Алексей 
ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

ВОДНИК - ЕНИСЕЙ - 4:7 (1:4)
500 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: А. Тюкавин, 12, 70 - с 

угл.; Калинин, 73; Логинов, 87 - Петтерссон, 5, 40; Ломанов, 13 - с 
пен., 74; Миргазов, 17, 65, 67. Штраф: 10-10.

СТРОИТЕЛЬ - БАЙКАЛ - 4:4 (2:2)
250 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Селедков, 9, 43; Елфи-

мов, 54; Леухин, 84 - Денисов, 7 - со штр., 59 - с угл.; А. Егорычев, 
38; Н. Иванов, 61. Штраф: 30-40.

1 марта

ДИНАМО - БАЙКАЛ - 2:3 (1:2)
180 зрителей. Голы: Тарасов, 1; Попеляев, 59 - Исмагилов, 39 - с 

угл.; Иванушкин, 44; А. Шевцов, 74. Штраф: 40-10.
2 марта

СИБСЕЛЬМАШ - УР. ТРУБНИК - 6:2 (2:1)
800 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Доровских, 8 - с угл., 

36 - со штр.; Анисимов, 51 - с угл.; Маврин, 63; Исалиев, 67; Леонов, 
86 - Красиков, 32 - с угл.; Цыганенко, 78 - с угл. Штраф: 40-40.

« Регулярный чемпионат. статистика

5 марта

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 3:10 (1:5)
120 зрителей. Голы: Барбаков, 16, 70; Тарасов, 54 - Петтерссон, 17 - с угл., 78, 84; 

Вдовенко, 23, 25; Миргазов, 30, 36, 81; Ломанов, 50 - с пен., 65. Нереализованный  
12-метровый: Тарасов (Д), 47 - вратарь. Штраф: 30-40.

СИБСЕЛЬМАШ - СКА-НЕФТЯНИК - 7:10 (4:4)
1 800 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Доровских, 4, 21, 36 - оба с угл.; Исалиев, 26; 

Анисимов, 47, 49; Вшивков, 77 - с пен. - М. Ишкельдин, 6, 53, 61; Рязанцев, 14; Шардаков, 
32; Толстихин, 39, 86; А. Бондаренко, 54, 73; Антипов, 89. Штраф: 10-50.

УР. ТРУБНИК - БАЙКАЛ - 3:4 (2:1)
2 000 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Герасимов, 7 - с пен.; Разуваев, 36 - с 

угл.; Сидоров, 55 - Н. Иванов, 5, 52; А. Шевцов, 51; Иванушкин, 59. Нереализованные  
12-метровые: Герасимов (У-Т), 23 - вратарь; Иванушкин (Б), 77 - мимо. Штраф: 45-60.

Бомбардиры
1. Алмаз МИРГАЗОВ .........................Енисей .............................................................57 (2)
2. Сергей ЛОМАНОВ ........................Енисей .............................................................50 (9)
3. Артем БОНДАРЕНКО ...................СКА-Нефтяник ................................................45
4-5. Вадим СТАСЕНКО ........................ Кузбасс ............................................................38 (6)
 Евгений ДЕРГАЕВ .........................Водник .............................................................38 (7)

Ассистенты
1. Сергей ЛОМАНОВ ........................Енисей .............................................................37
2. Сергей ШАБУРОВ .........................Динамо ............................................................31 (14)
3. Максим ИШКЕЛЬДИН ...................СКА-Нефтяник ................................................26 (5)

« хоккей с мячом. суперлига. Плей-офф. из первых уст

Антон Ахмеров: 
«Приложим все силы,  
чтобы завершить серию 8 марта» Дмитрий  

Савельев:
 «В первой  
ответной игре 
«Кузбассу»  
будет тяжелее»

Вопреки ожиданиям, восьмикратный чемпион мира  
не смог полностью восстановиться от травмы  
к четвертьфинальной серии, а за победой над  
«КУЗБАССОМ» наблюдал с трибуны. 

Сетка плей-офф

фИНАЛ
25 марта

ХАБАРОВСК

СКА-НЕфТяНИК (2)

СИБСЕЛЬМАШ (5)

БАЙКАЛ (3)

УР. ТРУБНИК (8)

    1/4 финала
  5, 8, 9 марта
   ЕНИСЕЙ (1)

ДИНАМО (6)

КУЗБАСС (4)

ВОЛГА (7)

1/2 финала
12, 13, 16, 17, 

20 марта

Матчи  
за 3-е место 
22, 25 марта

1/2 финала
12, 13, 16, 17, 

20 марта

1/4 финала
5, 8, 9 марта

« Плей-офф. 1/4 финала

10:710:3

1:4 4:3
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РОДИНА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 5:2 (3:1)
1 052 зрителя. Минус 8 градусов. Голы: Могильников, 8, 17 - 

оба с угл.; К. Зубарев, 12, 78 - с угл.; Леденцов, 59 - Ибрагимов, 
10; Обухов, 62 - с угл. Нереализованный 12-метровый: Ибра-
гимов (Д), 90 - вратарь. Штраф: 80-80.

ЗОРКИЙ - ЕНИСЕЙ - 2:7 (0:4)
1 691 зритель. Минус 12 градусов. Голы: Волгужев, 62 - с 

угл.; Вещагин, 80 - Миргазов, 15, 44, 74; Ломанов, 33, 41, 70; 
Петтерссон, 49. Штраф: 10-0. Помощниками главного арбитра 
работали Александр ПРОНИН (Мирный), Александр ШАКИРОВ 
(Ульяновск).

ВОДНИК - КУЗБАСС - 10:7 (1:1)
1 300 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Дергаев, 45, 50, 

51, 60, 62, 72; Насекин, 49; Логинов, 55, 77; Громницкий, 76 -  
И. Иванов, 12; В. Швецов, 59, 75; Криушенков, 63; Павенский, 64; 
Федоров, 79; Каланчин, 82. Штраф: 30-10.

СТРОИТЕЛЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 4:5 (0:4)
700 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: М. Зубарев, 46; Се-

ледков, 57; Немцев, 60 - с угл.; Агафонов, 86 - Рязанцев, 11, 26;  
А. Бондаренко, 22, 38, 66 - с угл. Штраф: 20-10.

СТАРТ - ВОЛГА - 0:2 (0:1)
1 580 зрителей. Минус 16 градусов. Судья - Шатунов (Ека-

теринбург).
СТАРТ: Иванчиков, Осипенков, Максименко, Матвеев, Тюко, 

Бушуев, Е. Корев, Котков, Дашков, Климкин, Киселев. На заме-
ну выходили: Блем, Перминов, Анциферов, В. Иванов.

ВОЛГА: Ахмеров, Захаров, Волочугин, Рязанов, Тургунов, 
Симиргин, Филимонов, Галяутдинов, Ларионов, Кузнецов, Биху-
зин. На замену выходили: Степанов, Гареев, Скворцов, Цыца-
ров, Тумаев. Голы: Захаров (Ларионов), 26; Филимонов (Сквор-
цов), 55. Нереализованный 12-метровый: Корев, 12 - мимо. 
Штраф: 40-40.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 26 23 0 3 214-56 69
2. СКА-Нефтяник 26 22 1 3 164-68 67
3. Байкал 26 16 3 7 128-94 51
4. Кузбасс 26 15 1 10 153-121 46
5. Сибсельмаш 26 15 1 10 147-138 46
6. Динамо 26 14 3 9 126-101 45
7. ВОЛГА 26 15 0 11 111-100 45
8. Ур. трубник 26 14 1 11 112-104 43
9. Водник 26 11 2 13 98-109 35

10. Старт 26 9 4 13 94-108 31
11. Зоркий 26 7 4 15 87-117 25
12. Динамо-Казань 26 5 2 19 62-144 17
13. Строитель 26 3 2 21 77-169 11
14. Родина 26 1 0 25 42-186 3

Горчаков огорчил «Черемшан»
«ВОЛГА-НТ» нанесла первое поражение «ЧЕРЕМШАНУ». Победный гол 
забил экс-игрок «ВОЛГИ», а ныне - старший тренер «ВОЛГИ-2» Сергей 
ГОРЧАКОВ.

ВОЛГА-НТ - ЧЕРЕМШАН - 3:2 (1:1)
60 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Иг. Бойцов, 25 (0:1); Вялкин, 

33 (1:1); Ермишев, 47 (1:2); Анчиков, 82; Горчаков, 88 (3:2). Нереализо-
ванный 12-метровый: Королев (В), 85 - мимо. Штраф: 20-40.

БУРАН - СДЮСШОР-2000 - 9:6 (7:4)
50 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Смоленков, 14 (0:1); Ткачен-

ко, 15; С. Евдокимов, 16; Коваль, 17 (3:1); Апальков, 18; Смоленков, 
19 (3:3); Ю. Барашков, 29 (4:3); Демин, 34 - с углового (4:4); Сырачев, 
35, 37, 41; Ткаченко, 64 (8:4); Демин, 75 - с 12-метрового; Смоленков, 
86 (8:6); Ткаченко, 88 (9:6). Нереализованный 12-метровый: Сырачев 
(Б), 21 - вратарь. Штраф: 20-10.

СДЮСШОР-2000 - БУРАН - 3:6 (0:3)
20 зрителей. Голы: Ткаченко, 2; Горбунов, 23; Сырачев, 34 (0:3); 

Хасянов, 48; Коломейцев, 62 (2:3); Ткаченко, 75; Сырачев, 77, 84 (2:6); 
Милешкин, 90 - с углового (3:6). Штраф: 0-0.

ЧЕРЕМШАН - СДЮСШОР-2001 - 5:3 (3:2)
50 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Романов, 6 (0:1); Мещан-

кин, 20; Лукьянов, 22; Ермишев, 41 (3:1); Ральников, 43; Коломейцев, 
57 (3:3); Ермишев, 58 - со штрафного; Ил. Бойцов, 74 (5:3). Штраф: 
40-50.

УИ ГА - СВИЯГА - 13:6 (6:3)
Минус 10 градусов. Голы: Кошелев, 4; Сидоров, 6; Кошелев, 17; 

Баршев, 25 - с углового; С. Сиразетдинов, 28 (5:0); Муллин, 31; Чека-
нов, 34 (5:2); С. Сиразетдинов, 37 (6:2); Чеканов, 43; Улазов, 48 (6:4); 
Кошелев, 48; Баршев, 66; Кошелев, 68, 70 (10:4); Туманин, 72 (10:5); 
Миначев, 79; Баршев, 83 (12:5); Стенин, 85 (12:6); Д. Новиков, 89 (13:6). 
Штраф: 30-10. Удален Разговоров (У), 75 - за три штрафа.

Положение на 7 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 10 9 0 1 73-34 27
2. УИ ГА 12 9 0 3 80-48 27
3. Волга-НТ 11 7 0 4 51-49 21
4. Буран 9 6 0 3 46-38 18
5. СДЮСШОР-2000 10 4 1 5 57-51 13
6. СДЮСШОР-2001 9 2 2 5 39-42 8
7. Свияга 11 2 1 8 42-65 7
8. СДЮСШОР-2002 9 0 0 9 32-73 0    

Красногорский «ЗОРКИЙ», 
 собиравшийся в межсезонье 
буквально по крупицам, показал 
весьма достойный результат.  
Как отметил главный тренер под-
московного клуба воспитанник 
ульяновского хоккея Андрей 
РУШКИН, он удовлетворен игрой 
команды в минувшем сезоне.

- За сезон я поставил команде 
«четверку», - сказал после игры с 
«Енисеем» Андрей РУШКИН. - Перед 
чемпионатом я прикидывал, в каких 
матчах мы можем взять очки, и, при-
знаться, наш результат превзошел 
мои ожидания.

Андрей Рушкин отметил ряд игро-
ков «Зоркого», которые его особенно 
порадовали. Среди них оказался и 
27-летний воспитанник димитров-
градского хоккея Евгений Волгужев, 
забивший в чемпионате 25 мячей.

- Андрей Анатольевич, насколь-
ко я знаю, «Зоркий» сейчас 
столкнулся с некой неопреде-
ленностью. Вас как тренера та-
кое положение дел, наверняка, 
не устраивает?
- Уверенность есть только в том, 

что «Зоркий» будет играть и в сле-
дующем сезоне. А вот за какие места 
будет он играть, я сказать не берусь. 
На мой взгляд, клубу с такими тради-
циями нужно играть за другие места, 
а не за 11-е. Но пока руководство 
города, а глава города (Радий Хаби-
ров. - Прим. М.С.) является также и 
президентом «Зоркого», с командой 

не встречалось. Неизвестно, кто бу-
дет тренером в следующем сезоне, в 
полной неопределенности находятся 
и игроки нашей команды, у которых 
истекают контракты с «Зорким» 31 
марта. А комплектацией команды 
нужно заниматься уже сейчас. Тем 
более что сразу к нескольким игро-
кам «Зоркого» проявляют интерес 
клубы, занявшие в этом чемпионате 
более высокое место.

- Вы удивитесь, если с вами не 
продлят контракт на будущий 
сезон?

- Нисколько. Тренер всегда дол-
жен быть готов, что его в любой 
момент «попросят» освободить за-
нимаемую должность. А в моем слу-
чае тем более. Если до сих пор с ко-
мандой никто не встретился, значит, 
у руководства есть на то причины. 
Быть может, у них уже есть свои ва-
рианты развития «Зоркого», но мне, 
повторюсь, об этом ничего неизвест-
но. Ориентировочно, встреча с руко-
водством Красногорска пройдет на 
следующей неделе.

«Волга-2»: курс на финал
Ульяновская «ВОЛГА-2» стала лучшей из фарм-клубов Суперлиги 
в группе 1. Впереди наших хоккеистов ждет финальный турнир 
молодежных команд, который пройдет на следующей неделе  
в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. 

27 февраля

ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - ВОЛГА-2 - 1:5 (0:4)
104 зрителя. Голы: Смоленков (Мельников), 17; Коломейцев (Югай), 

19 - с углового; Королев, 25 - с 12-метрового; Сырачев, 33 (0:4); Акимов, 
77 - с 12-метрового (1:4); Смоленков, 82 (1:5). Штраф: 20-30.

27 февраля: Водник-2 - Родина-2 - 10:3, Зоркий-2 - Строитель-2 - 
4:4, Мурман - Старт-2 - 8:2.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 28 27 1 0 282-29 82
2. ВОЛГА-2 28 17 3 8 179-111 54
3. Старт-2 28 15 3 10 171-136 48
4. Водник-2 28 14 2 12 167-124 44
5. Родина-2 28 11 4 13 163-162 37
6. Динамо-Кр. 28 7 2 19 118-183 23
7. Строитель-2 28 5 4 19 105-295 19
8. Зоркий-2 28 4 5 19 84-229 17

Бомбардиры
1. Эдуард КОНДРАТЬЕВ ................Мурман .................................. 63 (4)
2. Федор РОЗВЕЗЕВ ......................Мурман ........................................40
3. Илья НАСЕКИН ..........................Водник-2 ................................ 38 (7)
4. Павел ДАДАНОВ........................Старт-2 .................................. 37 (1)
5. Евгений НЕРОНОВ ....................Старт-2 .................................. 35 (4)
8. Дмитрий ТУМАЕВ ......................ВОЛГА-2 ................................ 28 (1)

Ассистенты
1. Евгений ЩЕГЛОВ ......................Мурман ................................ 37 (16)
2. Николай ГАВРИЛОВ .................Мурман .................................. 33 (7)
3-4. Роман АЛЕШИН ........................Старт-2 ................................ 25 (11)
 Алексей ГОРОХОВ ....................Мурман ................................ 25 (11)
5. Егор ДАШКОВ............................Старт-2 .................................. 24 (9)

Календарь игр «Волги-2» на финальном турнире среди мо-
лодежных команд. 12 марта - Водник-2, 13 марта - Сибсельмаш-2,  
14 марта - Динамо-Казань-2, 15 марта - Старт-2, 17 марта - Енисей-2, 
18 марта - СКА-Нефтяник-2, 19 марта - Родина-2.

Андрей Рушкин: 
«Тренер всегда должен  
быть готов, что его «попросят»

В НижНем будет НоВая комаНда
Такое заявление после игры с «ВОЛГОЙ» сделал 

главный тренер нижегородского» СТАРТА» Алексей 
ДЬЯКОВ.

- В следующем сезоне у нас будет новая команда 
– вернее, команда останется прежняя - «Старт», но в 
ней будут новые игроки, - подчеркнул Алексей ДЬЯ-
КОВ. - Фамилии новичков я пока назвать не могу, так 
же, как и хоккеистов, с которыми мы расстанемся.

« высшая лига. группа 1

« чемпионат области

« Регулярный чемпионат. статистика
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Призеру устуПили По личНым 
Встречам

Четвертое место заняла ульяновская «СДЮСШОР-
ВОЛГА» в финальном турнире на призы клуба «Плете-
ный мяч» (не старше 14 лет). В Первоуральске подо-
печные Федора ТОНЕЕВА одержали три победы.  

Матчи СДЮСШОР-Волги». 21 февраля: Ени-
сей - 0:6. 22 февраля: Ур. трубник - 3:3 (Королев-2, 
Потемкин). 24 февраля: Кузбасс - 1:4 (Королев).  
25 февраля: Маяк - 7:1 (Потемкин-5, Королев-2). 
26 февраля: Родина - 6:0 (Королев-4, Потемкин-2).  
27 февраля: Торпедо (Сосновоборск) - 4:3 (Потемкин-3, 
Дмитриев). 28 февраля: Водник - 2:5 (Королев-2). 
Итоговое положение команд. 1. Водник - 19 очков, 
2. Енисей - 18, 3. Кузбасс - 10, 4. СДЮСШОР-ВОЛГА 
- 10, 5. Торпедо - 10, 6. Ур. трубник - 7, 7. Родина - 7, 
8. Маяк - 0.

« новости

«мурмаН» Выиграл Высшую лигу
В ходе финального турнира Высшей лиги  в МУР-

МАНСКЕ, куда приехали только абаканские «САЯ-
НЫ», местный «МУРМАН» одержал победу по сумме 
двух матчей.

4 марта

МУРМАН - САЯНЫ - 4:2 (3:0)
450 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Розвезев, 

7, 74; Кондратьев, 24; Н. Гаврилов, 43 - С. Лихачев, 52; 
Казаков, 79 - с пен. Нереализованный 12-метровый: 
Кротов (М), 73 - вратарь. Штраф: 30-20.

5 марта

САЯНЫ - МУРМАН - 5:4 (1:0)
350 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Захваткин, 

19, 79; Ткачук, 67, 73; Башарымов, 82 - Кротов, 50 - с 
пен., 87 - с угл.; Кондратьев, 66, 78. Штраф: 70-20.
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После Инзы - на марафон

Мастерица ковра и беговой дорожки
Шесть золотых наград завоевали ульяновские спортсмены на стартах среди 
слабовидящих. Героиней состязаний стала 15-летняя Дарья Стаканова.

- Вадим Николаевич, в каком 
возрасте чаще всего попадают 
на прием к проктологу?

- Обычно это и молодые люди, 
и люди среднего трудоспособ-
ного возраста, мужчины и жен-
щины - приблизительно одина-
ково. Порой приходят и дети,  
и 90-летние старики.

- Если говорить о прово-
каторах этой болезни, что вы 
можете среди них выделить?

- На сегодняшний день аб-
солютно доказанным является 
наследственный фактор.

- То есть зная, что у родите-
лей были проблемы, можно ли 
это предупредить? 

- Помимо наследственности, 
есть еще факторы (триггеры), 
запускающие патологический 
процесс. Одной наследственно-
сти здесь мало. Чаще всего это 
гиподинамия (отсутствие дви-
жения), застой крови в малом 
тазу, острая пища, длительное 
сидение в туалете и т.д. Тяжелая 
работа, роды, несбалансиро-
ванные нагрузки при занятиях 
спортом, злоупотребление ал-
коголем и ряд других факторов 
также могут запустить процесс 
геморроидальной болезни и 
анальной трещины.

- Вадим Николаевич, как 
проявляется геморрой, аналь-
ные трещины, какие симпто-
мы?

- Человек в какой-то опреде-
ленный момент начинает чув-

ствовать дискомфорт, боль в 
области заднего прохода, порой 
невыносимую.

Другой распространенный 
симптом - кровь. Может не быть 
боли, просто раз в месяц при 
походе в туалет человек будет 
замечать капельку крови.

Самому устанавливать диагноз 
и тем более лечиться -  затея не 
лучшая, поэтому, если появились 
такие симптомы, как диском-
форт, боль, кровь, нужно сразу 
же обратиться за помощью к 
специалисту.

- А может ли геморрой прой-
ти сам?

- Самостоятельно болезнь 
пройти не может. Просто от 
одной стадии до другой она до-
вольно медленно прогрессирует. 
Это как кариес, который медлен-
но разрушает зуб. Ремиссия мо-
жет длиться и год, и пять лет, но 
она рано или поздно закончится. 

Бояться кабинета врача не стоит, 
современные диагностические 
и лечебные процедуры безбо-
лезненны и деликатны. Многие 
пациенты, выходя из кабинета, 
сожалеют о том, что не обра-
тились к врачу раньше. Всего 
10-15 минут - и жизнь получит 
другое качество! И помните: чем 
раньше вы обратились, тем легче 
и дешевле будет лечение.

- Статистика неумолима: РАК 
ПРЯМОЙ КИШКИ И ТОЛСТОГО 
КИШЕЧНИКА - БИЧ СОВРЕМЕН-
НОГО ОБЩЕСТВА. КАК ЕГО РАС-
ПОЗНАТЬ?

- Чаще всего это такие же боли, 
как и при геморрое, неострые, 
несильные, чаще дискомфорт, 
ложные позывы к стулу, чередо-
вание поносов и запоров, запо-
ры. Явления не ярко выражены, 
а когда уже симптомы очевидны, 
то выясняется, что у пациента 
опухоль.

Вся проблема в том, что как 
только симптомы появляются и 
становятся очевидными, в не-
которых случаях бывает уже 
поздно!

Если вы старше 45 лет, сделай-
те хотя бы ректороманоскопию. 
Это абсолютно безболезненно, 
осматривается прямая кишка на 
глубину до 30 см, где и обнаружи-
вается до 70-80%  всех опухолей. 
Проходить обследование необ-
ходимо, даже если отсутствуют 
симптомы. 

- Современные методы лече-
ния геморроидальной болезни 
- какие они?

- В проктологии нет одной 
универсальной методики. Сей-
час есть много современных 
технологий, которые минимизи-
руют боль и позволяют решить 
проблему за 10-15 минут. Метод 
лечения определяет специалист 
на приеме. Чаще всего методики 
комбинируют. Самая важная 
задача врача - убрать минимум 
геморроидальной ткани, восста-
новить все до нормы, чтобы не 
болело, и не нарушить функции 
органа.

- В какую клинику рекомен-
дуете обращаться?

- Лучше всего обращаться к 
специалистам с большим опы-
том работы и в клиники, где есть 
современное оборудование для 
лечения и диагностики, где на 
постоянной основе работает 
комиссия по контролю качества 
медицинской помощи.

- Какие советы по поводу 
профилактики геморроя вы 
можете дать здоровым людям, 
людям с сидячей работой? У 
них часто присутствует такая 
проблема?

- Следить за стулом, проводить 
гигиенические мероприятия 
после стула, не использовать ни-
какие дезинфицирующие сред-
ства. Избыток гигиены хуже, чем 
недостаток. В питании  акценты 
на растительную пищу (каши, 
вчерашний хлеб, фрукты, овощи 
и вода). Чтобы болезнь не сфор-
мировалась, важно двигаться. К 
примеру, водителям останавли-
ваться хотя бы раз в четыре часа 

и немного ходить и разминаться. 
В офисе это можно делать чаще 
- раз в два часа. Также полезно 
устраивать прогулки вечером, 
после работы.

- Статистика: каждый третий 
россиянин ставит себе диагноз 
самостоятельно и сам назна-
чает себе лечение. Только с 
последствиями этого лечения 
придется разбираться врачу. 
Как с этим в проктологии?

- Все так же, как в гинекологии, 
неврологии, терапии. Если забо-
левание есть, визит  к врачу - это 
вопрос времени, которое очень 
дорого и цена которому - здоро-
вье, а порой и жизнь!

- Последний вопрос. Как на-
строиться на прием прокто-
лога?

- Очень просто: это ваше здо-
ровье, это качество вашей жизни, 
это ваша жизнь. А в кабинете 
врача все пациенты со всеми 
своими физиологическими осо-
бенностями - бесполые существа, 
здесь нет мужчин и женщин, 
здесь пациенты. Очень важно па-
циенту быть твердо убежденным, 
что врач вам нужен, именно он 
вам поможет. вам следует сразу 
же обратиться за помощью, как 
только вы почувствуете боль и 
дискомфорт. 

Адрес: г. Ульяновск, 
ул.Карла Маркса, д.35/1. 

Регистратура: 44-51-61.

Геморрой маскирует рак!

Врач-проктолог 
Вадим ластун

Перед ПримеНеНием ПрокоНсультируйтесь со сПециалистом
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Всероссийские соревнования 
в Саранске собрали более 250 
спортсменов из 28 регионов стра-
ны. Ульяновскую область пред-
ставили восемь атлетов. Все они 
- подопечные тренеров Вячеслава 
Романова-старшего, Вячеслава 
Романова-младшего и Надеж-
ды Никитиной. Главной героиней 
стартов стала 15-летняя Дарья 
Стаканова.

- Даша вообще очень раз-

носторонний человек, - говорит 
РОМАНОВ-старший. - Она занима-
ется не только легкой атлетикой, 
но и дзюдо. И какими бы разными 
не были эти виды спорта, везде 
она показывает очень высокие ре-
зультаты. На сей раз она показала 
себя очень сильной бегуньей и 
прыгуньей.

Стаканова стала обладатель-
ницей трех золотых наград. Она 
победила в прыжках в высоту, а 

также в беге на дистанциях 60 и 
200 метров. Кроме того, две по-
беды на счету студента техникума 
олимпийского резерва Илфата Ха-
митова - в толкании ядра и в беге 
на дистанции 800 метров. Также 
победительницей соревнований в 
беге на 400 метров стала Екатери-
на Юдаева. Кроме того, в копилке 
ульяновских легкоатлетов еще че-
тыре серебряные и одна бронзо-
вая награды. 

Эстафетный дубль
Три золотые награды завоевали юные ульяновские легкоатлеты на всероссийских 
соревнованиях в Пензе. Две из них - за победу в эстафетах.

Эти соревнования не включены 
в календарь Всероссийской феде-
рации легкой атлетики, но уровень 
участников вполне сопоставим с 
первенством России. На сей раз в 
Пензу съехались более 650 участ-
ников из 20 регионов страны, в 
том числе из Приморского края и 
Якутии. 

Первой в составе ульяновской 
команды золотую медаль за-
воевала Полина Туманина. Она 
выиграла в беге на дистанции 60 
метров. При этом воспитанница 
тренера Оксаны Чижик едва недо-
тянула до норматива кандидата в 
мастера спорта.

- Очень значимая и очень труд-
ная победа, одержанная в острой 
конкуренции, - отметила Оксана 
ЧИЖИК. - Занявшая второе место 
Вера Галкина из Гжели отстала 
всего на несколько сотых секунд. 
Впрочем, не только в этом виде 
программы была такая борьба, в 
которой победителей и призеров 
на финише отделяли мгновения.

Подобно Туманиной, победу 
на последних метрах дистанции 
одержала и эстафетная команда 
ульяновских юношей. Квартет в 
составе Романа Шашкова, Дамира 
Гарифуллина, Сергея Абрамкина 
и Никиты Щукина на одну десятую 

долю секунды опередил сборную 
Белгородской области в эстафете 
4х200 метров. В эстафете отличи-
лись и ульяновские девушки. По-
лина Туманина, Эльза Шмойлова, 
Мария Кондратьева и Арина Ли-
фанова выиграли эстафету 4х200 
метров.

Еще одну медаль - серебряную 
- соревнований в Пензе завоевал 
ульяновец Денис Бердников. В по-
следней, шестой, попытке в прыж-
ках в длину он установил личный 
рекорд, совершив полет на 5  
метров 12 сантиметров. Победите-
лю Бердников проиграл несколько 
сантиметров.

« лыжные гонки

10 и 11 марта в поселке Станция Охотничья пройдет  
«IХ Симбирский марафон». За неделю до этого сильней-
шие лыжники региона пожаловали в Инзу, где в рамках  
V этапа Кубка области состоялся традиционный мемори-
ал Героя Советского Союза Юрия Алашеева.

Александр АГАПОВ

Дистанционные гонки клас-
сическим стилем собрали более 
120 участников в возрасте от 11 
до 66 лет. Наиболее примеча-
тельное событие произошло в 
соревнованиях старших юношей 
(2000-2001 годы рождения), где 
проиграл бессменный лидер се-
зона Руслан Чапаев.

Время 18-летнего инзенца 
перекрыл 17-летний воспитан-
ник ДЮСШ Ленинского района 
Николай Ликинцев, который 
«привез» Руслану более 40 се-
кунд. Впрочем, стоит заметить, 
что в день стартов Чапаев силь-
но температурил, однако, чтобы 
не получить «баранку» за этап, 
принял решение бежать. Муже-
ственно дотерпев до «серебра», 
он сохранил комфортное преи-
мущество в общем зачете Кубка 
области (22 очка над Ликинце-
вым). Если в ближайшее вос-
кресенье Руслан не провалит 
марафон (он же - VI этап КО, где 
юноши побегут 30 км), то станет 
обладателем почетного трофея.

В мужской группе к этой же 
цели близок Дамир Алимбеков. 
Правда, на инзенском мемо-

риале спортсмен из команды 
УлГТУ-STE остался без победы, 
уступив Алексею Брындину из 
Карсуна. В генеральной класси-
фикации их разделяют 14 бал-
лов (в пользу Алимбекова). Так 
что на Симбирском марафоне и 
у Дамира, и у Алексея будет до-
полнительный стимул забраться 
как можно выше. 

В самых массовых груп-
пах - среди младших юношей 
(2004-2005 г.р.) и мальчиков 
(2006-2007 г.р.), где на дистан-
цию вышли более 20 человек. 
Лучшими стали Егор Зернов из 
Барыша и Дмитрий Осипов из 
Павловки соответственно. 

У девочек первый результат 
показала юная лыжница улья-
новской школы № 57 Анастасия 
Желтова. У младших девочек 
виктория на счету Дарьи Ве-
дяшкиной, которая превзош-
ла напарницу по Ленинской 
спортшколе - Анастасию Кукса. 
Кстати, именно в этом возрас-
те развернулась самая плотная 
борьба за Кубок области. Перед 
последним зачетным стартом 
Кукса выигрывает у Ведяшкиной 
всего шесть очков.
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« хоккей с Шайбой. Это интересно
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В ульяновской ДЮСШ 
«Лидер» решили 
покончить с гендерным 
стереотипом из советской 
песни и организовали 
первую девичью команду 
по хоккею с шайбой.
Александр АГАПОВ

На создание этого проекта ру-
ководство спортивной школы вдох-
новил результат женской сборной 
ОАР (олимпийских атлетов из 
России) на Играх в Пхенчхане, где 
она впервые в своей истории про-
билась в квартет сильнейших.

- Это весьма перспективное 
направление и для нашего регио-
на, и для нашей школы, - считает 
директор ДЮСШ Николай ЦУКА-
НОВ. - Известно, что в женском 
хоккее конкуренция меньше, чем 
у мужчин, а олимпийскими чем-
пионами можно стать и там и 
там. Чтобы пробиться в команду 

мастеров, юноше нужно пройти 
очень тяжелый путь. А у женщин в 
чемпионате России играет девять 
команд. Шансы объективно выше. 
И первый шаг на пути к этому - за-
кончить обучение в спортшколе.

Команду хоккеисток начали со-
бирать с февраля этого года. На 
данный момент в составе - 14 дев-
чонок в возрасте от 10 до 15 лет. 
Однако набор продолжается, и за-
дача, которая стоит перед ДЮСШ, 
- набрать 25 человек.

Здесь и те, кто уже несколь-
ко лет гонял шайбу в компании 
мальчишек, и те, кто впервые ре-
шил заняться этим видом спорта. 
Тренирует этот самобытный кол-
лектив специалист с опытом ВХЛ 
Игорь Глебов («ЧЕМПИОН» уже 
рассказывал о нем. - Прим. А.А.), 
которому помогает местный тре-
нер Александр Воронцов. Хокке-
истки тренируются два-три раза в 
неделю, совмещая занятия как на 
льду, так и на «земле».

- Девочки хоть и разновозраст-
ные, а по росту примерно одина-

ковые, - рассказывает Александр 
Николаевич. - Некоторые до того, 
как прийти в хоккей, занимались 
спортивной гимнастикой, фигур-
ным катанием и музыкой, но ката-
ются все уверенно. Конечно, к ним 
нужен особый подход, не такой, 
как к мальчишкам. С девчонками 
нужно больше общаться, больше 
разговаривать и на льду, и в раз-
девалке, особенно когда они толь-
ко начинают свой путь в хоккее.

В ближайшее время коман-
да обретет название и получит 
собственную форму (сейчас хок-
кеистки одалживают амуницию 
у юношей), а там не за горами и 
дебют в официальных соревно-
ваниях. Благо, среди соседей по 
Приволжью центры развития дам-
ской «шайбы» есть в Нижнем Нов-
городе, Казани и Тольятти. Кроме 
этого, согласно правилам ФХР, 
девочки-подростки могут участво-
вать в турнирах с юношами млад-
шего возраста, если сопоставимы 
с ними по габаритам. Так что игро-
вой практики у наших девчонок бу-
дет предостаточно.

В хоккей играют 
настоящие девчонки

Хет-трик с гематомой 

В Ночной лиге - 
новый старый чемпион 

« мини-футбол. женщины

Футболистки ульяновской 
«Волги-СШОР» показали 
стопроцентный результат на 
домашнем этапе первенства 
России среди женских команд 
первой лиги в зоне «Привол-
жье». Хозяйки турнира одер-
жали три победы с общим 
счетом 14:4 и поднялись 
на второе место в таблице.
Александр АГАПОВ

Напомним: в первом туре, 
который сыграли еще в декабре 
2017-го в Саратове, ульянов-
ская команда набрала девять 
очков и единолично возглавила 
таблицу. Однако, во втором туре, 
который в конце января прини-
мала Пенза, «Волга-СШОР» по-
терпела поражения от местной 
«Лагуны-УОР-д» (2:7) и саратов-
ской «СДЮСШОР № 14 Волга» 
(2:3). Третий тур (16-19 февраля, 
Володарский район Нижегород-
ской области) наши девушки про-
пускали и к турниру в Ульяновске 
подошли на четвертом месте - с 
9-ю очками в активе.

Как заметил один из тренеров 
нашей команды Максим Галкин, 
в домашних играх волжанки на-
меревались поправить свое тур-
нирное положение. Располагали 
к этому и фактор родных трибун 
(поболеть за наших девушек со-
брался полный зал в УСК «Но-
вое поколение». - Прим. А.А.) 
и соперницы из нижней части 
таблицы.

Главным испытанием для 
ульяновок стал первый матч про-
тив «СГСПУ-УОР-сборная Са-
марской области», выигранный 
со счетом 3:0.

  -  С учетом паузы мы не уча-
ствовали в турнире почти месяц 
и немного выпали из игрово-
го ритма, - отметил наставник 
«Волги-СШОР» Сергей СИДЯ-
КИН. - Поэтому в матче с Сама-
рой по качеству и организации 
игры мы выглядели не совсем 
убедительно, но добились успе-
ха благодаря характеру.

По ходу встречи волжанки по-
теряли из-за травмы Алину Мур-
салимову - у нее подозрение на 
разрыв крестообразных связок. 
Кроме того, в результате жест-
кого стыка серьезную гематому 
ноги получила лучший бомбар-
дир команды Кристина Адушки-
на. Однако волевая девушка не 
только доиграла матч до конца, 
но уже в следующей встрече 
оформила хет-трик, заложив 
основу второй победы хозяек - 
над казанским «Мирасом» (6:3). 
Эффектную точку на домашнем 
этапе «Волга-СШОР» постави-
ла в заключительной игре с ни-
жегородским «Локомотивом», 
оформив разгромную викторию с 
перевесом в четыре мяча - 5:1.

 - Ко второму дню девчонки 
раскрепостились и сыграли так, 
как мы и планировали, - добав-
ляет Максим ГАЛКИН. - Радует, 
что лидеры не подвели. Старто-
вая четверка - Анастасия Печер-
ских, Кристина Адушкина, Ольга 
Алмазова и Елена Усачева - вы-
тащила весь турнир.

Два заключительных тура, в 
которых окончательно опреде-
лится расстановка команд, прой-
дут в Казани (21-22 марта) и 
Самаре (1-5 апреля), где «Волга-
СШОР» сыграет по два матча.

Положение на 7 марта

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР № 14-Волга (Саратов) 10 6 1 3 38-27 19
2. Волга-СШОР (Ульяновск) 8 6 0 2 32-18 18
3. Лагуна-УОР-д (Пенза) 5 5 0 0 33-5 15
4. Старт (Володарский район) 8 4 2 2 36-24 14
5 Локомотив (Н. Новгород) 10 3 2 5 18-37 11
6. СГСПУ-УОР-сборная Сам. обл. 8 1 1 6 12-30 4
7. Мирас (Казань) 7 0 0 7 9-37 0

73 шайбы 73-го «Региона»

На базе детско-юношеской спортивной школы 
«Волга» завершился второй «зимний» этап открытого 
первенства Ульяновска по маунтинбайку. В заездах по 
заснеженной трассе приняли участие более 50 спорт-
сменов из ДЮСШ «Волга», детского оздоровительно-
образовательного центра «ОРИОН» и ЦДТ № 4. 
Победители личного зачета: девочки 2008 г.р. и 
младше - Мария КУСАКИНА, мальчики 2008 г.р. и 

младше - АлександрХУРТИН,  девушки 2006-2007 
г.р. - Александра АГАФОНОВА (все - ДЮСШ «Волга»), 
юноши 2006-2007 г.р. - Влад ГАЛУХИН (ДООЦ «Ори-
он»), девушки 2004-2005 г.р. - Таисия СЕМЫШЕВА, 
юноши 2004-2005 г.р. - Андрей БЕЛЯЛИН, девушки 
2002-2003 г.р. - Софья ПАВЛОВА, юноши 2002-2003 
г.р. - Артем ЛЬВОВ, юноши 2001 г.р. и старше – 
Сергей МАРКИН (все - ДЮСШ «Волга»).

« нПхл

«Молодежка» «Региона73» 
впервые в сезоне нанесла пора-
жение «Шквалу». Третий матч 
принципиальных соперников, 
как и два  предыдущих, вышел 
боевым и результативным. 
Александр АГАПОВ

«Ястребы» отдали стартовую 
20-минутку, пропустив единствен-
ный гол в большинстве. Но лихо 
вернулись в игру, трижды поразив 
ворота «Шквала» в начале второ-
го периода. «Красные» ответили 
точным броском Олега Журавле-
ва, но концовка  отрезка осталась 
за подопечными Игоря Глебова, 
которые забили еще две шайбы. 
Причем вторая из них - за автор-

ством Даниила Фокеева - стала 
для команды особенной - 73-й по 
счету.

В третьем периоде уязвлен-
ный «Шквал» не давал скучать 
голкиперу «молодежки» Сера-
фиму Любченкову, нанеся по его 
воротам 20 бросков! 35-й номер 
«ястребов» как ни старался, но 
«сухим» не остался. Интригу в 
матче воскресил дубль нападаю-
щего Евгения Левина - 4:5. Одна-
ко «Регион73 (М)» выстоял остав-
шиеся семь с половиной минут и 
отпраздновал девятую победу в 
сезоне.

Дивизион «фаворит»: Шквал 
- Регион73(М) - 4:5, Симбирские 
Львы - Колос - 7:4, Цементник - 
Звезда - 5:1.

Положение на 7 марта

1. С. Львы - 29(14), 2. Регион73(М) - 29 
(15), 3. Звезда - 22 (14), 4. Шквал - 21(14), 
5. Колос - 14 (14), 6. Цементник - 11 (13). 

Ближайшие матчи. 8 марта: Це-
ментник - С. Львы; 9 марта: Колос - Це-
ментник.

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Хал-
тек - Авиастар - 1:3. Регион73 - Шквал-2 
- 2:1.

Положение на 7 марта*
1. Раскат - 45 очков (после 24 матчей), 

2. С. Львы-2 - 38 (19), 3. Шквал-2 - 36 (20), 
4. Регион73 - 35 (21), 5. Авиастар - 28 (20), 
6. Халтек - 23 (20), 7. Легион - 11 (20). 

*Снявшемуся «Раскату» засчитаны 
поражения «0:5» в шести оставшихся 
матчах регулярного чемпионата.

Ближайшие матчи. 9 марта (пятни-
ца): Авиастар - Легион. 10 марта (суббо-
та): С. Львы-2 - Халтек. 13 марта (втор-
ник): Шквал-2 - Авиастар.

« велосПоРт

« нхл

Команда «Гулливер» стала 
победителем регионального 
этапа Ночной лиги Ульяновска 
среди игроков старше 40 лет. 
Александр АГАПОВ

Для «великанов» это третий 
успех в истории. Ранее они бра-
ли «золото» в самом первом чем-
пионате НХЛ, а затем повторили 
успех в сезоне-2014/2015. 

По ходу регулярного турнира 
«Гулливер» сметал одного со-
перника за другим, наколотив 
без малого полторы сотни шайб 
(146 в 16 матчах). Единственной 
серьезной преградой на пути к 
вершине оставался «Центр Мон-
тажа». На первом этапе главные 
конкуренты обменялись победа-
ми и поражениями, и мало кто 
ожидал, что финальная серия 
между ними ограничится всего 
двумя матчами. 

 Тем более по-настоящему 
упорная борьба имела место 
только в первом, когда «монтаж-
ники» вели 2:0, но «великаны» 
переломили ход  игры и взяли 

верх со счетом 4:2. На следую-
щий день «Ц-М» оказался не го-
тов играть на этом же уровне со-
противления, так что повторная 
игра стала подлинным бенефи-
сом «Гулливера» - 6:1.

   - Я думаю, главный секрет 
наших побед состоит в том, что 
костяк нашей команды игра-
ет вместе уже 30 лет, - говорит 
капитан «Гулливера» Евгений 
ЛОБЗИН. - Начиная с хоккей-
ной школы на «Моторе», куда 
мы впервые пришли 10-летними 
мальчишками, и заканчивая ве-
теранским чемпионатом Ночной 
лиги. Мы многое прошли вместе 
и сейчас понимаем друг друга с 
полуслова и с полувзгляда.

***
В Ночной лиге стартовала 

«Лига Надежды» для хоккеистов 
старше 18 лет. Напомним, в этом 
турнире участвуют всего четыре 
команды. Результаты: Центр 
Монтажа - Симбирские Львы 
- 6:1, Центр Монтажа - Раскат - 
9:1, Факел - Симбирские Львы - 
5:3, Факел - Раскат - 9:4.
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Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

Пока футболисты высшей 
и остальных низших лиг 
чемпионата Ульяновска 
продолжают выяснять 
отношения в регулярном 
первенстве, команды 
Суперлиги разыгрывают 
новый трофей сезона 
- Кубок Суперлиги. Его 
четвертьфинальная стадия 
принесла несколько 
неожиданных результатов, 
претендующих на определение 
«сенсация».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Из призеров - только 
«Кристалл»

Кубок Суперлиги - новое отдель-
ное соревнование для клубов, вхо-
дящих в сильнейшую лигу чемпио-
ната Ульяновска.

- Еще в октябре прошлого года, 
когда составляли календарь пред-
стоящего сезона, мы прекрасно 
понимали, что провести соревно-
вания во всех лигах одновремен-
но нам не удастся, - говорит пред-
седатель городской федерации 
мини-футбола Валерий КОРОБ-
КОВ. - Спорткомплекс «Новое по-
коление», который несет на себе 
большую мини-футбольную нагруз-
ку, справедливо принадлежит пред-
ставителям и других видов спорта 
- каратэ, кикбоксинг, дзюдо. Именно 
поэтому чемпионат в Суперлиге, 
игры которого проходят в ФОКе 
УлГУ, завершился на пару недель 
раньше остальных лиг. И чтобы 
заполнить образовавшуюся паузу 
между чемпионатом и Кубком Улья-
новска, мы и организовали новый 
турнир по примеру структуры АПЛ. 
По окончании сезона мы проведем 
анализ Кубка Суперлиги. Но уже 
сейчас очевидно, что этот турнир 
займет достойное место в кален-
даре мини-футбольных соревнова-
ний. В следующем году победитель 
этих состязаний получит солидный 
Кубок.

Первый же розыгрыш Кубка Су-
перлиги принес несколько неожи-
данных результатов. Во-первых, 
в число восьми сильнейших про-
бился «Промресурс», обыгравший 
на стадии 1/8 финала «Юниор» 
со счетом 5:3. Кстати, пока это 
была первая и последняя победа 
«Промресурса» в сезоне. А чет-
вертьфинальная стадия ознаме-
новалась сразу двумя неожидан-
ными результатами: действующий 
чемпион - «Симбирск-Оберхофф» 
- и бронзовый призер чемпионата 
-  «Платон-ПСК-1» - выбыли из ро-
зыгрыша за почетный трофей.

ПОГОДА В ДОМЕ - ПЛАТОН-
ПСК-1 - 8:5 (4:1)

Голы: Савичев, 14; Н. Латыпов, 
15; Соболев, 21; А. Шишкин, 22 (4:0);  
С. Ахметшин, 24; И. Ахметшин, 25; И. 
Латыпов, 29; Набиев, 30 (4:4); Яшин, 33; 
Дорохин, 35; Убаськин, 38 (7:4); Чертов, 
39 (7:5); И. Шишкин, 50 (8:5).

Это был настоящий триллер! 
Четверть часа командам потребо-
валось, чтобы наконец-то пора- 
зить ворота соперников. Сделал это 
корифей «Погоды в доме» Сергей 
Савичев ударом в касание. И после 
этого голы посыпались, как из рога 
изобилия! Почин Савичева поддер-
жали партнеры по «Погоде» и вско-
ре вели с преимуществом в четыре 
гола. Кому-то в этот момент показа-
лось, что победа уже в кармане. Но 
«ПСК» показал характер, за счет 
которого и выиграл «бронзу» чем-
пионата. И в начале второго тайма 
была уже ничья. Но почти тут же 
нападающий «Погоды» Анатолий 
Яшин решился на удар с нулевого 
угла и заставил ошибиться голки-
пера «Платона» Павла Нефедова. 
Пока игроки «Платона» приходили 
в себя, подопечные играющего тре-
нера Нурали Латыпова забили еще 
дважды. И это был приговор. По-
скольку на второй «камбэк» сил и 
эмоций у подопечных тренера Дми-
трия Николаева уже не нашлось.

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ 
- КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 

3:10 (0:2)
Голы: Иванов, 19; Гвоздев, 23 (0:2); 

Манышев, 27 (1:2); Бурмаков, 28; Аса-
дов, 29 (1:4); Попов, 30 (2:4); Бурмаков, 
36 (2:5); Лачинов, 37 (3:5); Бурмаков, 42; 
Матвеев, 44; Мерте, 46 и 46; Кугубаев, 
47 (3:10).

После финального свистка в 
раздевалке нового чемпиона Су-
перлиги состоялся серьезный раз-
говор. Тренеры команды указали 
футболистам на то, что «чемпио-
ны не имеют права играть так 
безобразно». Это поражение для 
«Симбирск-Оберхоффа» стало 
третьим подряд для подопечных 
тренера Игоря Мишина. Ранее «го-
рожане» в рамках чемпионата усту-
пили «Мобирейту» и «ПСК».

- Впрочем, могу понять ребят, у 
которых эмоциональное опустоше-
ние после победы в чемпионате 
Ульяновска, - говорит МИШИН. - 
Кроме того, мы не смогли выставить 
оптимальный сыгранный состав. 
Отсутствовали братья Рахмановы 
и Валерий Захаров, которые в этот 
день проводили контрольный матч 
в составе большой «Волги» против 
тольяттинской «Лады». Во-вторых, 
с травмой играл наш капитан Ан-
дрей Манышев. Он, конечно, забил 
гол в начале второго тайма и все-

лил какую-то надежду на то, что мы 
сможем перехватить инициативу. 
Однако повреждение не позволило 
ему сыграть в полную силу. Вообще 
не смог выйти на площадку и непо-
нятно, когда выйдет, Женя Садюхин 
- у него повреждение паха. Но, не-
смотря на все кадровые трудности, 
постараемся реабилитироваться в 
Кубке Ульяновска.

Вратарь-
бомбардир

АВАНГАРД-ДУБЛЬ
 - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ-Д

 - 8:9 (5:4)
Голы: Баландин, 1 (1:0); 

Грушин, 3; Егоров, 5; Юрчен-
ко, 7 и 9 (3:2); Красильников, 12 

(3:3); Седанов, 19 (4:3); Китаев, 
20 (4:4); Седанов, 22; Юрченко, 27 

(6:4); Красильников, 30 и 32 (6:6); 
Ибусев, 39 (7:6); Красильников, 40 

(7:7); Зиятов, 40 (8:7); Китаев, 42; Кра-
сильников, 44 (8:9).

Как известно, по регламенту про-
ведения чемпионата Ульяновска 
один любой футболист команды 
Суперлиги имеет право выступать 
за фарм-клуб в другой лиге чемпи-
оната. В «Симбирск-Оберхоффе» 
таким правом обладает голкипер 
Дмитрий Красильников, кото-
рый в этом сезоне провел около 
десятка матчей за «Симбирск-
Оберхофф-Д», выступающий в 
пятой лиге. Красильников, выпол-
няющий в команде эдакого дядьки-
наставника, как правило, играет в 
воротах. Но в очередном туре ре-
шил полностью сосредоточиться на 
функциях нападающего и с блеском 
с ними справился. В ворота дубле-
ров «Авангарда» он отправил пять 
мячей, один из которых на 44-й ми-
нуте и стал победным.

- Играть в поле я пробовал на 
тренировках, когда выступал за 
ульяновскую «Волгу» в чемпионате 
России, - рассказал корреспонден-
ту «Чемпиона» сам голкипер. - И 
уже тогда у меня неплохо получа-
лось. И теперь решил применить 
эти бомбардирские навыки в игре 
за дубль «Симбирска». Конечно, 
надо делать скидку на то, что это 
пятая лига, где уровень игры не та-
кой высокий, как в той же Суперли-
ге. Но я свою миссию как раз вижу 
в том, чтобы своим примером по-
казать юным футболистам - а их в 
командах пятой лиги играет очень 
много, что даже с юного возраста 
они должны уметь биться на пло-
щадке, при этом проявлять не толь-
ко характер, но и мастерство.

Примечательно, что теперь на 
счету голкипера-бомбардира девять 
забитых мячей. И он, по собствен-
ному признанию, поставил для 

себя цель: в трех оставшихся мат-
чах первенства Ульяновска в пятой 
лиге забито еще 15 мячей. Так что, 
держитесь, вратари-соперники!

статистика

ВОГ почти смог
Команда Всероссийского общества глухих впервые  
с конца января закончила матч непобежденной. 
Александр АГАПОВ

Более того, «воговцы» трижды вели по ходу встречи с 
«ДорРемСтрой-Альтернативой», но обидно упустили три 
очка, позволив соперникам сравнять счет за минуту до фи-
нального свистка. Спасителем «ремонтников» выступил их 
капитан Антон Лычкин, искупивший свою вину за автогол в 
начале поединка.

Еще один паритет случился в игре «Альфа-Банка» и 
«СШОР-Волги-М». Здесь до победы чуть-чуть недотерпели 
дублеры, а «банкиров» от поражения увел Денис Антипов.

 «Педагоги» в боевом матче сломили сопротивление 
«летчиков», а «Погода в доме-Мобирейт-МЧС» сделала еще 
один шаг к чемпионству, сокрушив «Май Медиа». Впрочем, 

главные испытания для лидера чемпионата - в виде матчей 
с прямыми конкурентами по «золотой» гонке - еще впереди.    

15-й тур (4 февраля)

КРЫЛЬЯ - УлГПУ-ПСК - 4:6 (2:4)
Голы: Валишин-2, Маринин, Лучников - И. Ахметшин-3, Моро-

зов, Румянцев, Набиев.
АЛЬФА-БАНК - СШОР-ВОЛГА-М - 5:5 (2:1)

Голы: Тихонов-2, Дм. Антипов, Куликов, Ден. Антипов - Бобров-2, 
Шалонкин-2, Александров.

МАЙ МЕДИА - ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - 2:7 (2:2)
Голы: Косолапов, Ильяшенко - Прибылов-2, А. Злыдарев,  

В. Злыдарев, Каширин, Савичев, Абдулхаков.
Незабитый пенальти: Прибылов (ПВД).

ВОГ - ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - 4:4 (3:2)
Голы: Малышин-2, Хусаинов, Лычкин (ДРС) - в свои ворота - 

Гришин-2, Никитин, Лычкин.  
Матч «Политех» - «Волга-Днепр» завершился вчера вечером по-

сле подписания номера в печать.
16-й тур. 11 марта (воскресенье): Май Медиа - Волга-Днепр, 

ПВД-Мобирейт-МЧС - ДРС-Альтернатива, ВОГ - УлГПУ-ПСК, СШОР-
Волга-М - Крылья, Политех - Альфа-Банк.

Чемпион утонул в «Пятом океане»

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

кубок суперлиги. 
1/4 фиНала (3 марта)

ПРОМРЕСУРС - КРИСТАЛЛ -
 1:6 (1:3)

Голы: Зубаиров, 4; Аманов, 6 
(0:2); Данилов, 15(1:2); Александро-
вич, 18; Зерфин, 39; Мухин, 41; Сам-
сонов, 45 (1:6). Удален Зубаиров (К), 
50 - вторая желтая карточка.

МОБИРЕЙТ-МЧС - УМЗ-
АВАНГАРД - 7:2 (2:0)

Голы: Абдулхаков, 14; В. Злыда-
рев, 17; Загреев, 31 (3:0); Коврижкин, 
34 (3:1); А. Злыдарев, 43; Прибылов, 
45; Кривошеев, 46; Абдулхаков, 48 
(7:1); Романов, 50 (7:2).

чемпионат ульяновска. 
Высшая лига

17-й тур (3 марта): Регтайм-К 
- Май Медиа - 0:2, Платон-ПСК-2 - 
ФАРОС - 10:0; Валенте - УлГАУ - 3:2, 
Стандарт - Симкор - 1:3, УлСити - 
Смена - 2:6.

ПерВая лига
17-й тур (3-4 марта): Старт-

Барыш - Арсенал-ФэшнЛук Студио 
- 5:2, Цементник - ОФК - 0:2, СОЮЗ-
Инза - Торпедо-Нагаткино - 1:2, Сим-
бирск - Трэвел Лаб - СКА-Молния - 
2:3, Элина - Симкор-Олимп-С - 0:3.

Вторая лига
17-й тур (3-4 марта): Дельта - 

Симбирск-ВДВ - 3:6, ВОГ - Нефтчи 
- 0:5, Энерго-Холдинг - Кристалл-
Цильна - 5:2, УОКИС - Куцина - 4:1, 
УЗТС - СКА-Молния-2 - 2:2. 

третья лига
17-й тур (4 марта): Строй-Вест 

- Ключищи - 3:2, Форвард - Туполев 
- 7:3, Шинник - УАЗ-Патриот - 3:3, По-
года в доме-2 - Асикс - 9:4, ОНАКО-
Комета - Труд - 4:4.

четВертая лига
16-й тур (4 марта): Элита -  

ПромИнжиниринг - 1:1, СбМЦ - Не-
фтяник - 2:3, Партизан - Олимп - 1:7; 
Альянс - Немак - 1:2, Май Медиа-2 - 
Симбирск-1648 - 1:0.

Пятая лига
Турнир за 1-6-е места (4 марта): 

Тереньга - Триал-Строй - 5:3, Звезда 
- Хатеберг - 4:2; Посад - Кристалл-2 
- 0:5.

Турнир за 7-13-е места (3 мар-
та): Авангард-Дубль - Симбирск-
Оберхофф-Д - 8:9, Эмерком - Сокол 
- 6:4, Дельта-Кухни - Платон-ПСК-3 
- 4:1.

« мини-футбол. чемпионат области Положение на 7 марта

№ Команда И В Н П М О
1. ПВД-Мобирейт-МЧС 15 14 1 0 107-34 43
2. УлГПУ-ПСК 15 12 1 2 86-37 37
3. Волга-Днепр 14 11 1 2 83-40 34
4. Май Медиа 16 10 1 5 70-56 31
5. ДРС-Альтернатива 15 8 4 3 59-42 28
6. Крылья 15 4 2 9 45-56 14
7. Альфа-Банк 16 4 2 10 47-84 14
8. СШОР-Волга-М 15 2 1 12 43-71 7
9. ВОГ 15 2 1 12 36-89 7

10. Политех 14 1 0 13 33-100 3

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .........ПВД-Мобирейт-МЧС .................30
2. Игорь АХМЕТШИН ...............УлГПУ-ПСК ................................29
3-4. Петр УТРИВАНОВ ................Май Медиа ................................19
 Андрей ЧЕРТОВ ...................Волга-Днепр ..............................19
5. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ...............ПВД-Мобирейт-МЧС .................16 
6. Константин КОВРИЖКИН ....Волга-Днепр ..............................14
7. Сергей АХМЕТШИН .............УлГПУ-ПСК ................................14
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Баскетболисты педуниверситета 
второй раз подряд выигрывают 
«золото» областной 
универсиады.
Александр АГАПОВ

По словам тренера чемпионов Татьяны 
ШВЕЦОВОЙ, в этом году ее команда на себе 
прочувствовала разницу между завоеванием 
титула и его защитой.

- Нынешний турнир оказался сложнее 
предыдущего, - отмечает Татьяна Владими-
ровна. - Главным образом - в эмоциональном 
плане, поскольку уровень наших соперников 
остался примерно таким же, что и год назад. 
Порой излишняя нервозность мешала коман-
де показывать свою игру. Однако благодаря 
сыгранному составу и хорошей скамейке, где 
каждый может заменить каждого, мы преодо-
лели все трудности и принесли нашему уни-

верситету важную победу.
К творцам предыдущего успеха - разы-

грывающим Артуру и Руслану Низамовым,  
центровому Сергею Галицкому - добавились 
двое опытных «джокеров» из госуниверсите-
та, летом поступившие в магистратуру УлГПУ 
- защитник Никита Этнюков и тяжелый фор-
вард Александр Косов. 

В такой компании «педагоги» были про-
сто неудержимы. Они  разгромили УФСТОР 
(116:30), УИ ГА (70:43) и УлГАУ (87:31), уве-
ренно разобрались с УлГУ (72:55). И лишь 
команда УлГТУ, как и в женском турнире, на-
вязала «фиолетовым» более ощутимое  со-
противление. На протяжении трех периодов 
команды шли вровень, и только в четвертом, 
когда у «педа» наконец-то заработала даль-
нобойная «артиллерия», УлГПУ склонил 
чашу весов на свою сторону - 67:55.

Третий год подряд с «серебром» финиши-
рует сборная УИ ГА. На бронзовой ступени 
пьедестала обосновались баскетболисты 
политеха. Уже сейчас специалисты отмеча-
ют серьезный потенциал этой команды. К 
медалям ее привели учащиеся третьего кур-
са, которые  через год созреют для решения 
максимальных задач.

Многократные чемпионы прошлых лет из 
УлГУ впервые за долгое время недотянули 
до призовой тройки. В феврале дружина го-
суниверситета стала чемпионом областного 
этапа ассоциации студенческого баскетбо-
ла (в седьмой раз подряд!), где обыгрывала 
УлГПУ, но тут заняла лишь четвертое место. 
Такое вообще возможно? Оказывается, впол-
не, особенно если команда в двух турнирах 
выступает, по сути, разными составами. В 
чемпионате АСБ за улгушников сыграла пер-

спективная школьная молодежь 9-11 классов 
- правилами это не запрещено. А вот на уни-
версиаду, к сожалению для госуниверситета, 
школяров заявлять нельзя. Без них УлГУ 
ощутимо потерял в качестве и глубине со-
става, но все же смог отличиться, став един-
ственной командой, которая по ходу турнира 
дважды набирала 100 и более очков - в мат-
чах с УлГАУ (105:60) и УФСТОРом (100:54). 

Итоговое положение

№ Команда И В П М О
1. УлГПУ 5 5 0 412-214 10
2. УИ ГА 5 4 1 382-326 8
3. УлГТУ 5 3 2 351-274 6
4. УлГУ 5 2 3 394-339 4
5. УлГАУ 5 1 4 306-419 2
6. УфСТОР 5 0 5 219-492 0

« футбол

Жимовики обеспечили УлГТУ 
первую победу на областных сту-
денческих играх нынешнего года.
Александр АГАПОВ

За последние 11 лет политех толь-
ко единожды уступал пальму первен-
ства в этом виде программы. «Тра-
диция» прерывалась в 2017-м, когда 
технарей обошел педуниверситет, 
собравший под свои знамена почти 
весь цвет регионального жима - Анну 
Биржевую, Дарью Гребенькову, Гали-
ну Искибаеву, Дарью Вишнякову, Ал-
маза Мансурова, Сергея Гнусарева. 
Однако за прошедший год в составе 
«фиолетовых» многое изменилось: 
Биржевая и Мансуров окончили вуз, 
Искибаева ушла в декретный отпуск, 
а Гнусарев продолжил образование в 
госуниверситете.   

Уход лидеров в одночасье под-
равнял УлГПУ с их главными конку-
рентами. В итоге судьбу командного 
первенства решал общий средний 
уровень сборных. И здесь преиму-
щество оказалось на стороне техни-
ческого университета. В сумме пред-
ставители этого вуза завоевали семь 
первых мест. «Педагогам» же доста-
лось только три «золота».

Самая интересная и напряженная 
борьба развернулась в двух женских 
категориях - до 52 и до 57 кг, где участ-
ницы показали самые «близкие» ре-
зультаты в борьбе за титул. И там, и 
там чемпиона и второго призера раз-

делили 2,5 кг. В более легком весе 
студентка политеха Анастасия Фро-
лова - вице-чемпионка молодежной 
России-2018 в троеборье - пожав 67,5 
кг, опередила Дарью Вишнякову из 
УлГПУ - победительницу и серебря-
ную медалистку недавнего первенства 
страны по жиму лежа до 23 лет. 

В другой категории «педагог» Евге-
ния Федорова превзошла представи-
тельницу политеха Дарью Прибылову, 
зафиксировав штангу весом 57,5 кг. 
«Драгметалл» в остальных категориях 
поделили спортсменки этих же вузов. 
В 63 кг первенствовала Юлия Лыдина 
(УлГТУ), в 63+ кг равных не нашлось 
Дарье Гребеньковой (УлГПУ).  

В мужском турнире завоевания 
прошлогодних чемпионов оказа-
лись куда скромнее -  всего одна 
победа Алексея Половова (93 кг). 
Зато в составе технарей чемпио-
нами Универсиады-2018 стали: Ма-
рат Сафин (59 кг), Роман Щеголев 
(66 кг), Максим Романов (74 кг), 
Александр Логинов (83 кг) и Дани-
ил Логачев (105 кг, на фото). Хоть 
какое-то разнообразие в сражение 
педагогического и технического 
университетов внес Сергей Гнуса-
рев. Он выиграл категорию супер-
тяжей (свыше 105 кг) и помог УлГУ 
занять третье место командного 
зачета.

Спасибо Краснодару

Неудержимая компания из УлГПУ

8 марта (четверг)
Лига Европы. 1/8 финала. 

Первые матчи
Лейпциг - Зенит
Атлетико - Локомотив
ЦСКА - Лион

22-й тур

9 марта (пятница)
Амкар - Арсенал

10 марта (суббота)
Уфа - Анжи
Тосно - Рубин
Динамо - Краснодар

11 марта (воскресенье)
Урал - Локомотив
Спартак - СКА-Хабаровск
Ахмат - ЦСКА
Ростов - Зенит

15 марта (четверг)
Лига Европы. 1/8 финала. 

Ответные матчи
Зенит - Лейпциг
Локомотив - Атлетико
Лион - ЦСКА

23-й тур

17 марта (суббота)
Анжи - Тосно
СКА-Хабаровск - Урал
Арсенал - Ростов
Краснодар - Уфа

18 марта (воскресенье)
Локомотив - Ахмат
Рубин - Спартак
ЦСКА - Амкар
Зенит - Динамо

23 марта (пятница)
  ТМ. РОССИя - Бразилия

27 марта (вторник)
ТМ. РОССИя - франция

24-й тур

1 апреля (воскресенье)
Краснодар - Анжи
Амкар - Локомотив
Ахмат - СКА-Хабаровск
Урал - Рубин
Спартак - Тосно
Ростов - ЦСКА
Динамо - Арсенал
Уфа - Зенит

5 апреля (четверг)
Лига Европы. 1/4 финала. 

Первые матчи
25-й тур

8 апреля (воскресенье)
Анжи - Спартак
Локомотив - Ростов
СКА-Хабаровск - Амкар
Рубин - Ахмат
Тосно - Урал
ЦСКА - Динамо
Арсенал - Уфа
Зенит - Краснодар
12 апреля (четверг)

Лига Европы. 1/4 финала. 
Ответные матчи

26-й тур 

15 апреля (воскресенье)
Зенит - Анжи
Динамо - Локомотив
Ростов - СКА-Хабаровск
Амкар - Рубин

Ахмат - Тосно
Урал - Спартак
Уфа - ЦСКА
Краснодар - Арсенал

27-й тур

22 апреля (воскресенье)
Анжи - Урал
Локомотив - Уфа
СКА-Хабаровск - Динамо
Рубин - Ростов
Тосно - Амкар
Спартак - Ахмат
ЦСКА - Краснодар
Арсенал - Зенит
26 апреля (четверг)

Лига Европы. 
Полуфиналы. 
Первые матчи

28-й тур

29 апреля (воскресенье)
Арсенал - Анжи
Краснодар - Локомотив
Уфа - СКА-Хабаровск
Динамо - Рубин
Ростов - Тосно
Амкар - Спартак
Ахмат - Урал
Зенит - ЦСКА

3 мая (четверг)
Лига Европы. 
Полуфиналы. 

Ответные матчи
29-й тур

6 мая (воскресенье)
Анжи - Ахмат
Локомотив - Зенит
СКА-Хабаровск - Краснодар
Рубин - Уфа
Тосно - Динамо
Спартак - Ростов
Урал - Амкар
ЦСКА - Арсенал

9 мая (среда)
Кубок России. финал

30-й тур

13 мая (воскресенье)
ЦСКА - Анжи
Арсенал - Локомотив
Зенит - СКА-Хабаровск
Краснодар - Рубин
Уфа - Тосно
Спартак - Динамо
Ростов - Урал
Амкар - Ахмат

16 мая (среда)
Лига Европы. финал
26 мая (суббота)

Лига чемпионов. финал
30 мая (среда)

ТМ. Австрия - РОССИя
5 июня (вторник)

ТМ. РОССИя - Турция
14 июня (четверг)
ЧМ-2018. РОССИя - 

С. Аравия
19 июня (вторник)

ЧМ-2018. РОССИя - Египет
25 июня (понедельник)

ЧМ-2018. Уругвай - 
РОССИя

Первый после возобновления тур чемпионата 
России получился скудным на голы. Причем 
больше трети от всех забитых мячей увидели 
краснодарские болельщики. 

21-й тур (2-4 марта)

АНЖИ - РУБИН - 1:1 (0:1)
4 500 зрителей. Голы: Попов, 36 (0:1); Лескано, 90+1 (1:1).

ЦСКА - УРАЛ - 1:0 (0:0)
8 050 зрителей. Гол: Дзагоев, 59.

ЗЕНИТ - АМКАР - 0:0
41 543 зрителя. Удаления: Ерохин (З), 67 - за две желтые кар-

точки; Кришито (З), 90+4 - за две желтые карточки; Зайцев (А), 
90+7 - за две желтые карточки.

КРАСНОДАР - РОСТОВ - 3:1 (1:1)
31 388 зрителей. Голы: Смолов, 28 (1:0); Ионов, 45 - с пеналь-

ти (1:1); Смолов, 60 - с пенальти; Мамаев, 89 (3:1).
СКА-ХАБАРОВСК - ТОСНО - 0:1 (0:0)

2 049 зрителей. Гол: Мирзов, 69.
УФА - ДИНАМО - 1:1 (0:1)

6 178 зрителей. Голы: Марков, 17 - с пенальти (0:1); Пауре-
вич, 51 (1:1).

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК - 0:0
21 750 зрителей.

АРСЕНАЛ - АХМАТ - 1:0 (0:0)
7 080 зрителей. Гол: Чаушич, 90+2. Удален Родолфо (Ахмат), 

90+4 - за неспортивное поведение.

Положение на 7 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Локомотив 21 14 4 3 32-15 46
2. Краснодар 21 12 3 6 35-24 39
3. Спартак 21 10 8 3 36-23 38
4. Зенит 21 10 8 3 31-13 38
5. ЦСКА 21 11 5 5 29-17 38
6. Уфа 21 7 7 7 21-23 28
7. Арсенал 21 8 4 9 21-23 28
8. Ахмат 21 7 5 9 22-27 26
9. Ростов 21 6 7 8 18-20 25

10. Урал 21 5 10 6 22-23 25
11. Рубин 21 6 6 9 21-18 24
12. Тосно 21 6 5 10 19-35 23
13. Динамо 21 5 8 8 20-21 23
14. Амкар 21 5 7 9 12-19 22
15. Анжи 21 5 5 11 23-39 20
16. СКА-Хабаровск  21 2 6 13 16-38 12

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ ................. Краснодар ............. 12 (3)
2-3. Александр КОКОРИН ........ Зенит ...........................10
 Квинси ПРОМЕС ................ Спартак ................. 10 (2)
4. Евгений МАРКОВ ............... Тосно/Динамо  ..............8
5. Джефферсон ФАРФАН...... Локомотив .....................8

« Премьер-лига

Календарь российской Премьер-лиги

« унивеРсиада. жим лежа

«Пед» теряет, политех возвращает

« унивеРсиада. баскетбол. мужчины
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МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
на площади Ленина!

8, 9, 10, 11 марта для жителей регио-
на - лед на хоккейном корте возле здания 
правительства и ледовая дорожка.

Массовое катание - бесплатное!
Время работы проката коньков и гар-

дероба: с 11.00 до 23.00.

« волейбол. анонс

Коленки уже не трясутся

«Ульяновский 
спорт гордится 
своими  
женщинами!»
С наступающим праздни-
ком 8 Марта ульяновских 
женщин - спортсменок 
и тренеров - поздравил 
министр физической куль-
туры и спорта Ульяновской 
области.

- От всей души поздрав-
ляю женщин региона с Меж-
дународным женским днем, 
- отметил в своем поздравле-
нии глава регионального мин-
спорта. - Женщины и девушки 
на протяжении всей истории 
ульяновского спорта на рав-
ных с коллегами-мужчинами 
несли всю тяжесть трениро-
вок и соревнований, принося 
региону победы на самых 
крупных международных и 
отечественных стартах. При-
меров спортивных подвигов 
очень много. Это прослав-
ленные наши легкоатлетки 
Раиса Садретдинова, Ната-
лья Шагиева, Кира Кузьмина, 
Екатерина Вуколова, пред-
ставительница кикбоксинга 
Лилия Шарапова, представи-
тельницы пауэрлифтинга На-
талья Сальникова, Оксана 
Белова, Татьяна Фомина, а 
также воспитанницы заслу-
женного тренера страны по 
художественной гимнастике 
Татьяны Грибковой, которые 
в преддверии Международ-
ного женского дня в Сочи за-
воевали бронзовые награды 
чемпионата России. И этот 
список можно продолжать 
бесконечно. Всех страниц 
«Чемпиона» не хватит, что-
бы перечислить всех тех, 
кто прославил нашу область 
своими успехами. Особые 
поздравления тем, кто взва-
лил на свои хрупкие плечи 
тяжелый труд тренера. Сре-
ди них - Татьяна Егорова, Ок-
сана Чижик и многие-многие 
другие. В этот весенний 
праздник желаю всем им здо-
ровья, семейного благополу-
чия, счастья и долголетия. 
Ульяновский спорт гордится 
своими женщинами!

Министр спорта 
Ульяновской области 

Владимир Лазарев.

«Волга» едет в Турцию
« ПРаздник

В предстоящий уик-энд ульяновская жен-
ская команда «Университет» проведет 
первый в своей истории домашний тур 
чемпионата России среди команд первой 
лиги. Соперницами наших девушек будут 
команды из Кирова, Чебоксар и Самары.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновская команда «Университет» - 
дебютант чемпионата России. Она была 
создана прошлой осенью. Фактически - это  
студенческая сборная региона. В ее состав 
входят представительницы педагогического, 
государственного и технического универси-
тетов, а также института гражданской авиа-
ции.

- Есть в нашей команде и совсем юные, но 
очень талантливые девушки - десятикласс-
ница Екатерина Муронова и Марина Куль-
ская, учащаяся фарм-колледжа, - рассказал 
один из руководителей ульяновской команды 
Валерий КАШИРИН.

Кроме того, под руководством главно-
го тренера команды Алексея Тенюкова в 
основной состав ульяновской волейбольной 
дружины входят представительница педуни-
верситета Дарья Шишкова, Дарья Чернова и 
Светлана Дементьева из УлГПУ, Евгения На-
зарчева из УлГТУ, Алина Хасанова из УИ ГА, 
а также выпускница УлГУ Юлия Шишлова.

- Задача команды на этот сезон - набрать-
ся опыта, пообтесаться и постараться про-
биться в тройку призеров Поволжской зоны, 
- продолжает Каширин. - Думаю, волнение, 
которое присутствовало у наших девушек 

в первых матчах, уже прошло: коленки уже 
точно не трясутся. Хотя очевидно, что уро-
вень чемпионата России заметно выше, чем, 
например, универсиада и чемпионат Улья-
новска, где девушки играли ранее.

К домашнему туру ульяновская команда 
провела в чемпионате России семь игр. В ак-
тиве коллектива - две победы. Правда, они 
начислены ульяновским девушкам за неявку 
команды из Уфы на предыдущий тур.

Положение на 7 марта

М Команда И В П Р/П О
1. СДЮСШОР 

№ 17 (Самара)
7 7 0 21-1 21

2. ВятГУ (Киров) 8 5 3 16-9 15
3. Спартак-ЦСП 

(Чебоксары)
8 5 3 16-11 15

4. Университет
(Ульяновск)

7 2 5 7-15 6

5. Уфа (Уфа) 8 0 8 0-24 0

Расписание тура 
в Ульяновске (ФОК УлГУ)

9 марта

16.30 Спартак-ЦСП - ВятГУ
18.00 СДЮСШОР № 17 - Университет

10 марта

12.00 ВятГУ - СДЮСШОР № 17
13.30 Университет - Спартак-ЦСП

11 марта

10.00 СДЮСШОР № 17 - Спартак-ЦСП
11.30 ВятГУ - Университет

« футбол. межсезонье

Золотую, серебряную 
и бронзовую медали за-
воевали боксеры нашего 
региона на чемпионате 
ВДВ, который проходил в 
Пскове.

Первое место занял 
Андрей МОЛОКАНОВ  
(81 кг), второе - Альберт 
КАРИБЯН (75 кг), третье - 
Никита КАЛУГИН (69 кг).

***
На первенстве ПФО 

(не старше 14 лет) в Пер-
ми боксеры Ульяновской 
области завоевали две 
серебряные и бронзовую 
медали.

На вторую ступень 

пьедестала почета подня-
лись Сайдула АШАХАНОВ  
(44, 5 кг) и Данил ЛАЗАРЕВ 
(50 кг), на третью -  Дми-
трий СЕЛЕЗНЕВ (62 кг).

***
На всероссийских со-

ревнованиях в Суздале 
среди юношей не старше 
16 лет Антон ДВОРКИН 
(46 кг) выиграл два боя 
- над соперниками из Ко-
стромской и Свердлов-
ской областей и завоевал 
бронзовую медаль.

***
Победителями первого 

межрегионального турни-
ра (не старше 14 лет) на 

призы заслуженного ма-
стера спорта Алексея Ле-
зина среди спортсменов 
Ульяновской области ста-
ли: Диана ДВОРКИНА (38, 
5 кг), Амир АКИМОВ (59 
кг) -  оба - «Локомотив», 
Валентин НОВОКШЕ-
НОВ (38, 5 кг), Констан-
тин СОКОЛОВ (41, 5 кг), 
Александр МАКЛЮШИН 
(56 кг), Аскар БАШИЕВ 
(65 кг), Иван ОЗЕРСКИЙ 
(105 кг) - все «Рингстар», 
Николай ЛЕБЕДЕВ (43 кг, 
«Олимп»), Даниил ПО-
ПОВ (46 кг, «Нейтрон»), 
Данил ЛАЗАРЕВ (50 кг, 
«Олимпиец»).

« бокс

На берегах Средиземного моря ульянов-
ская команда проведет двухнедельный 
тренировочный сбор. Он начнется в поне-
дельник, 12 марта.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Тренерский штаб в эту поездку берет практи-
чески всех, кто заявлен для участия в чемпио-
нате страны. При этом под вопросом - участие в 
турецком тренировочном сборе защитника Ра-
виля Юсупова и нападающего Михаила Дрязго-
ва, которые оформляют выездные документы. 
Не исключено, что с травмой поедет в Анталию 
и защитник Дмитрий Лавлинский. Это повреж-
дение один из основных игроков нынешней 
«Волги» получил в контрольном матче против 
тольяттинской «Лады».

Напомним: этот поединок проходил на стади-
оне «Старт» в Ульяновске и завершился нуле-
вой ничьей. Несмотря на 15-градусный мороз, 
тренеры обеих команд приняли решение играть 
два тайма по 50 минут каждый, чтобы как можно 
больше футболистов получили игровую практи-
ку. Работники арены приложили громадные уси-
лия, чтобы приготовить поле к игре. Однако их 
стараний оказалось мало: в некоторых местах 
искусственный газон покрылся льдом. В одном 
из эпизодов на такой ледяной корке и поскольз-
нулся Лавлинский и получил растяжение связок. 
Игру закончить он не смог. Также досрочно поле 
покинули волжане Евгений Воронин и Алексей 
Макушин - они получили красные карточки.

- Объяснений этим удалениям у меня нет, - 
констатировал главный тренер ульяновской ко-
манды Сергей СЕДЫШЕВ. - Думаю, это в плане 
психологии. Будем работать, чтобы в будущем 
они не подводили команду.

В целом игра получилась весьма бедной на 
голевые моменты, а нулевая ничья стала впол-
не закономерным результатом. Вчера, 6 марта, 
«Волга» провела еще один контрольный матч 
на стадионе «Старт». Ее соперником был клуб 
«Химик» из чувашского города Вурнары. Поеди-
нок завершился после подписания этого номе-
ра «Чемпиона» в печать.

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

10 марта
Юрий ЗАХАРОВ (ЗТР по биатлону), 
Михаил ГОРЕЛОВ (МСМК по легкой атлетике), 
Владимир КУРОВ (хоккей с мячом), 
Николай ВДОВИН (спортивный фотограф).

11 марта
Альберт ФОМИН (ЗТР по пауэрлифтингу), 
Валерий МОРДВИНОВ (футбол).

12 марта
Виталий АГУРЕЕВ (хоккей с мячом), 
Сергей ЖУКОВ (кикбоксер), 
Владимир КУДЕРМЯТОВ (тяжелая атлетика).

13 марта
Николай ШЕКУРОВ (легкая атлетика), 
Эмин ПАНЯН (бокс).


