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Образцов начинает год  

Александр АГАПОВ

 «Рождественские старты», как еще на-
зывают эти соревнования, насчитывают 
без малого три десятка лет. В недалеком 
прошлом здесь выступали олимпийские 
чемпионы и чемпионы мира - поляк Роберт 
Корженевский, испанец Франциско Фер-
нандес, россияне Ирина Привалова, Юрий 
Борзаковский, Иван Ухов, Анна Чичерова, 
Андрей Сильнов и многие другие.

Статус Образцова в отечественной «ко-
ролеве спорта» пока гораздо скромнее, од-
нако свой след в истории этого турнира он 
уже оставил. Игорь побеждает в Екатерин-
бурге четвертый год подряд и в третий раз 
обновляет рекорд мемориала!

- Мне очень нравится выступать на этих 
соревнованиях, - признается Игорь. - Празд-
ничные дни, интересный город, приятная 
атмосфера и первый старт в зимнем сезо-
не. Все это очень хорошо на меня влияет. И 
психологически на этих стартах я спокоен, 
потому что они не самые важные. Тем не 
менее всегда настраиваю себя на победу. 

На спортивной арене СК «Луч», где 
разыгрывались 12 комплектов медалей, у 
Игоря было два забега. В квалификации он 
показал приличные 6,68. А в финале пробе-
жал за 6,64, сбросив с личного рекорда две 
сотые секунды. В борьбе за «золото» Об-
разцов опередил действующего чемпиона 
России в закрытых помещениях - Рушана 
Абдулкадерова из Москвы. 

- С каждым годом я становлюсь силь-
нее, тренировки становятся интенсивнее, 
- добавляет атлет. - Тренеры закладывают 
хорошую базу перед зимним сезоном. Ну и 
самое главное, 60 метров - моя самая лю-
бимая дистанция. В Екатеринбурге ждал 
от себя быстрых секунд, потому что уже в 
декабре в Ульяновске показал хороший ре-
зультат - 6,67. Для сравнения: годом ранее 
в это же время я бежал 6,84. 

Кстати, еще в конце прошлого года Об-
разцов подал заявку на участие в между-
народных соревнованиях в статусе ней-
трального спортсмена (Всероссийская 
федерация легкой атлетики по-прежнему 
дисквалифицирована ИААФ). Если заяв-
ку одобрят, ульяновец сможет выступить 
на чемпионате Европы-2019 в залах (1-3 
марта, Глазго). Ведь отборочный норматив 
в национальную команду он, по сути, уже 
выполнил.   

Ну а ближайшим стартом для Игоря ста-
нет зимний чемпионат ПФО, который начи-
нается сегодня в Новочебоксарске.

с рекОрдОв!

Периодически к нам в редакцию при-
ходят вопросы в духе: «А где сейчас 
спортсмен такой-то, был же на виду, а 
сейчас о нем не слышно?», «Почему бо-
лельщики хоккейной «Волги» называют 
себя «шершнями?», «Где в Ульяновске 
можно заниматься сноукайтингом и ра-
диоспортом?». Мы подумали и решили, 
что из этого может получиться новая ин-
терактивная рубрика, в которой наши чи-
татели смогут принимать самое активное 
участие.

Есть вопросы об истории и современ-
ности регионального спорта, его событи-
ях и героях? 

Оставляйте их в нашей группе «ВКон-
такте»: https://vk.com/champion73 в спе-
циальной теме: «Ответь, «ЧЕМПИОН». 
Ответы на самые интересные и актуаль-
ные вопросы мы будем публиковать как 
на страницах газеты, так и в социальных 
сетях.

Ответь, «ЧемпиОн»

«Волга» трубит  
первый сбор
Ульяновская «ВОЛГА» выходит  
из полуторамесячного отпуска.  
Во вторник, 15 января, состоится  
первая в новом календарном году  
тренировка. Она пройдет в спорт-
комплексе «Новое поколение».

Об изменениях в игровом составе тре-
нерский штаб команды пока умалчивает. 
Известно, что в первом тренировочном сбо-
ре, который продлится три недели, примут 
участие воспитанники ульяновского футбо-
ла. Уже по ходу сбора к ним присоединят-
ся иногородние футболисты. Параллельно 
тренерский штаб ищет варианты контроль-
ных встреч. Не исключено, что в одной из 
них соперником волжан станет дубль казан-
ского «Рубина». 

По окончании сбора команда, как обыч-
но, получит несколько дней передышки, а 
затем «Волга» по традиции станет участни-
ком предсезонного турнира в Казани.

«футбол

68 бойцов  
«королевы спорта»
В ближайшие дни в Новочебоксарске 
пройдут чемпионат и первенство  
Приволжского федерального округа. 
Сборной Ульяновской области  
предстоит отстоять звание чемпионов.

В прошлом году ульяновцы стали пер-
выми в общем зачете, опередив на одно 
очко сборную Татарстана. На этот раз ре-
гиональная команда также отправилась на 
турнир в сильнейшем составе. Всего в со-
ревнованиях выступят 68 ульяновцев! Сре-
ди участников - Игорь Образцов, Ярослав 
Шмелев, Анастасия Кибакина, Ильфат Са-
деев, Андрей Галацков, Татьяна Зотова.

Накануне поездки представители ре-
гиональной школы олимпийского резерва 
приняли участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», организованной олим-
пийским советом Ульяновской области. 
Максим Плохов и Ирина Мигачева вместе  
с призером первенства страны по вольной 
борьбе Ренатой Минибаевой стали победи-
телями проекта.
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Ульяновец Игорь ОБРАЗЦОВ  
стал триумфатором всероссийских 
соревнований. В Екатеринбурге, где 
завершился мемориал Эдуарда Яламова, 
23-летний спринтер выиграл дистанцию  
60 метров, установив личный рекорд  
и показав лучший результат сезона в 
стране. 

У Саши Майструка стальные нервы: «Воднику»  
игрок «Волги» забил 5 пенальти из 5!
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Тяжелая дОрОга, Трудная игра
«Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

25 декабря

ВОЛГА - ВОДНИК - 2:4 (1:1)
2 700 зрителей. 
Судья - Габов (Сыктывкар).
ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, Леден-

цов, Крайнов, Ишкельдин, Галяутдинов, Тургунов, 
Ничков, Бихузин, Степанов. На замену выходи-
ли: Башаев, Барашков, Андреев, Скворцов, Ша-
лухин.

ВОДНИК: Шиляев, Козлов, Калинин, Сухо-
руков, Иванов, Климкин, Анциферов, Дергаев, 
Громницкий, Шеховцов. На замену выходили: 
Логинов, А. Тюкавин, Насекин, Русин, Кузьмин, 
Ибатулов.

Голы: Козлов, 9 - с углового (0:1); Слугин, 29 
(1:1); Шеховцов, 49; Насекин, 50, 78 (1:4); Тургунов 
(Симиргин), 89 (2:4). Штраф: 40-20.
ДИНАМО - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 5:6 (2:2)

130 зрителей. Голы: Барбаков, 4; Р. Дарков-
ский, 19, 62; Сергеев, 68; Щеглов, 73 - с угл. -  
М. Рязанов, 3, 47; Обухов, 33 - с угл., 48; Тюко, 57; 
Веселов, 59. Нереализованные 12-метровые: 
Е. Егорычев (Д-К), 30 - вратарь; Тарасов (Д), 65 
- перекладина; М. Рязанов (Д-К), 90 - вратарь. 
Штраф: 50-55. Удален Ларионов (Д-К) - за умыш-
ленную грубую игру с нанесением травмы.

КУЗБАСС - СКА-НЕФТЯНИК - 0:2 (0:2)
1 800 зрителей. Минус 21 градус. Голы: Пет-

терссон, 7 - с пен., 31. Штраф: 30-10.
СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 2:4 (1:3)
400 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: Пе-

тровский, 24; Вшивков, 87 - с угл. - Ломанов, 9, 56; 
Макаров, 17 - с угл.; Миргазов, 34. Штраф: 0-0.

УР. ТРУБНИК - БАЙКАЛ - 3:2 (1:1)
700 зрителей. Минус 19 градусов. Голы:  

М. Ширяев, 40; Красиков, 46, 74 - Кузнецов, 22; 
Волгужев, 84. Штраф: 60-30.

РОДИНА - СТРОИТЕЛЬ - 1:4 (1:1)
1 017 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Не-

любин, 43 - Кораблин, 41, 48 - оба с пен.; Садаков, 
62 - с угл.; Немцев, 87 - с угл. Нереализованный 
12-метровый: Садаков (С), 5 - мимо. Штраф:  
90-40.

СТАРТ - ЗОРКИЙ - 4:2 (1:1)
360 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Почку-

нов, 19 - со штр.; Гавриленко, 49; Дашков, 58; Кот-
ков, 80 - Иванов, 14; Осокин, 79. Штраф: 40-50. 
Главным арбитром работал ульяновец Александр 
ПРОНИН.

28 декабря 

ВОЛГА - СТРОИТЕЛЬ - 3:7 (2:2)
2 100 зрителей. 
Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Атаманюк (Москвичев, 75), Слугин, 

Симиргин, Леденцов, Крайнов, Ишкельдин, Галя-
утдинов, Тургунов, Ничков, Бихузин, Степанов. На 
замену выходили: Барашков, Андреев, Гришин, 
Скворцов, Шалухин, Коломейцев, Королев.

СТРОИТЕЛЬ: Шакиров, Кораблин, Филатов, 
Власюк, Шебонкин, Леухин, Лихачев, Башары-
мов, Свиридов, М. Зубарев, Садаков. На замену 
выходили: Немцев, Агафонов, Воюшин, Зимин, 
Медведь.

Голы: Садаков, 8 (0:1); Ничков (Тургунов), 17; 
Степанов (Симиргин), 19 (2:1); Лихачев, 35; Зи-
мин, 57; Садаков, 61, 66, 67; Свиридов, 72 (2:7); 
Гришин, 75 (3:7). Штраф: 40-20.   

КУЗБАСС - БАЙКАЛ - 3:5 (1:3)
1 430 зрителей. Минус 26 градусов. Голы: Ста-

сенко, 18; Каланчин, 60; В. Швецов, 63 - Денисов, 
11; Нечаев, 28, 68 - с угл.; Кузнецов, 37; Безносов, 
79. Штраф: 20-20.

СИБСЕЛЬМАШ - СКА-НЕФТЯНИК - 
1:7 (0:4)

400 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: Пе-
тровский, 75 - А. Бондаренко, 4, 23; М. Ишкельдин, 
14, 22; Петтерссон, 49, 69; Рязанцев, 88. Штраф: 
0-10.

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 3:1 (2:0)
1 100 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: 

Герасимов, 22 - с угл.; М. Ширяев, 44; Сидоров, 
64 - Вдовенко, 53. Штраф: 30-40. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец Алексей 
ХЛЕБНИКОВ.

РОДИНА - ЗОРКИЙ - 6:4 (4:1)
703 зрителя. Минус 15 градусов. Голы: Мас-

лов, 9, 23; Кураев, 15, 60 - с угл.; Прокашев, 44, 90 
- Перминов, 35; Иванов, 65 - с угл., 76; Осокин, 76. 
Нереализованные 12-метровые: Самойлов (Р),  
44 - вратарь; Перминов (З), 51 - вратарь; Маслов 
(Р), 79 - вратарь. Штраф: 70-70.

СТАРТ - ВОДНИК - 1:6 (0:2)
370 зрителей. Минус 11 градусов. Снег. Голы: 

Катугин, 86 - Антонов, 5, 69; Шеховцов, 44; Русин, 
71; Дергаев, 73 - с угл., 88. Нереализованный 
12-метровый: Дергаев (В), 62 - вратарь. Штраф: 
60-50.
ДИНАМО-КАЗАНЬ - МУРМАН - 3:4 (1:3)

400 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Обу-
хов, 19 - с угл., 57; Ибрагимов, 63 - К. Зубарев, 
21; Пономарев, 36; Д. Корев, 38; Гладышев, 65. 
Нереализованный 12-метровый: Горячев (Д-К), 
41 - вратарь. Штраф: 10-60.

7 января

СКА-НЕФТЯНИК - КУЗБАСС - 10:7 (5:4)
2 429 зрителей. Голы: Петтерссон, 3, 26, 

89; Рязанцев, 23 - с пен., 69; А. Бондаренко, 31, 
36, 47; М. Ишкельдин, 65 - с угл.; Толстихин, 67. 
Штраф: 40-30. Удален М. Ишкельдин (С-Н), 89 - 
за три штрафа.

БАЙКАЛ - УР. ТРУБНИК - 5:1 (3:0)
3 150 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: Куз-

нецов, 11, 34; Денисов, 27; Цыцаров, 50; Безно-
сов, 68 - Сидоров, 69. Штраф: 30-20.

ЕНИСЕЙ - СИБСЕЛЬМАШ - 15:3 (8:0)
3 500 зрителей. Голы: Миргазов, 4, 42, 54, 62, 

75; Шострем, 10 - с угл.; Ломанов, 19, 37 - с угл., 
60 - с пен.; Чернов, 24, 68; Чупин, 35; А. Проко-
пьев, 36, 46; Децура, 69 - Кузьмин, 58; Анисимов, 
76; Петровский, 90. Штраф: 20-0.

ВОДНИК - РОДИНА - 6:3 (2:2)
2 600 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Дерга-

ев, 27 - с пен., 68 - с угл., 75 - с пен.; Насекин, 37; 
Антонов, 60; Шеховцов, 66 - Шицко, 3, 82; Нелю-
бин, 14. Нереализованный 12-метровый: Дерга-
ев (В), 56 - вратарь. Штраф: 40-95.

СТРОИТЕЛЬ - СТАРТ - 2:3 (1:1)
960 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: Арзу-

бов, 44; Садаков, 90 - Исмагилов, 33 - с угл.; Поч-
кунов, 77 - с угл.; Киселев, 78. Штраф: 40-60.
МУРМАН - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 4:4 (3:2)

700 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Никитен-
ко, 19; К. Зубарев, 41; Н. Гаврилов, 44; Кротов, 74 
- с пен. - О. Рязанов, 28; Обухов, 34, 70 - оба с угл.; 
Артюшин, 79 - с угл. Штраф: 60-30. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец Алексей 
ХЛЕБНИКОВ.

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О 
1. СКА-

Нефтяник
15 14 1 0 134-37 43

2. Енисей 15 11 0 4 109-51 33
3. Динамо М 14 10 1 3 79-56 31
4. Водник 15 9 3 3 79-54 30
5. Динамо К 15 9 2 4 73-60 29
6. Байкал 15 8 2 5 72-57 26
7. Ур. Трубник 15 7 2 6 54-54 23
8. Кузбасс 15 6 1 8 62-59 19
9. Старт 15 5 4 6 48-60 19
10. Сибсельмаш 15 4 4 7 60-76 16
11. Строитель 14 4 2 8 43-68 14
12. Мурман 14 4 2 8 33-62 14
13. ВОЛГА 15 2 3 10 46-81 9
14. Зоркий 15 1 3 11 43-96 6
15. Родина 15 1 2 12 33-97 5

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

Бомбардиры

1. Эрик ПЕТТЕРССОН ---- СКА-Нефтяник -41 (3)
2. Артем БОНДАРЕНКО -- СКА-Нефтяник ----- 31
3. Алмаз МИРГАЗОВ ------ Енисей ---------------- 30
4. Евгений ДЕРГАЕВ ------ Водник ------------26 (7)
5. Сергей ЛОМАНОВ ------ Енисей ------------24 (4)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН - СКА-Нефтяник -29 (7)
2. Сергей ЛОМАНОВ ------ Енисей ---------------- 22
3. Сергей ШАБУРОВ ------ Динамо --------- 18 (10)
4. Антон ШЕВЦОВ --------- Байкал ------------16 (2)
5-6. Алан ДЖУСОЕВ --------- СКА-Нефтяник ----- 15
 Алексей ВЕСЕЛОВ ----- Динамо-Казань 15 (9) 

13 января (воскресенье): Водник - Старт, 
Строитель - ВОЛГА, Зоркий - Родина, СКА-
Нефтяник - Ур. Трубник, Енисей - Кузбасс, Динамо 
- Мурман, Байкал - Сибсельмаш.

статистика

Ульяновская «ВОЛГА» на протяжении всего матча  
в Красногорске вела в счете, но удержать победу не удалось. 
Впрочем, как отметил наставник нашей команды Сергей 
ГОРЧАКОВ, его подопечные скорее добились ничьей,  
нежели упустили победу.   

ЗОРКИЙ - ВОЛГА - 5:5 (3:4)
7 января. Красногорск. Стадион «Зоркий». 

1 000 зрителей. Минус 8 градусов. 
Судья - Аникин (Казань).
ЗОРКИЙ: Тололо, Орловский, Семенов, Га-

ранин, Бочкарев, А. Гаврилов, Сысоев, Д. Тюка-
вин, Маркин, Перминов, В. Иванов. На замену 
выходили: Осокин, Кулагин, Вещагин, Чисто-
сердов, Югасов.

ВОЛГА: Атаманюк (Москвичев, 37-37), Слу-
гин, Симиргин, Леденцов, Крайнов, Ишкельдин, 
Галяутдинов, Тургунов, Ничков, Бихузин, Степа-
нов. На замену выходили: Башаев, Барашков, 
Андреев, Гришин, Скворцов.

Голы: Барашков (Тургунов), 21; Тургунов (Га-
ляутдинов), 23 (0:2); Перминов, 31 (1:2); Баша-
ев, 35 (1:3); Перминов, 37 - с 12-метрового (2:3); 
Башаев (Слугин), 40 (2:4); Иванов, 44; Сысоев, 
48 (4:4); Степанов (Андреев), 63 (4:5); Сысоев, 
75 (5:5). Нереализованный 12-метровый: Ле-
денцов, 61 - вратарь. Штраф: 60-80.

Поездка в Красногорск получилась 
у «Волги» не из легких. 15 часов в пути 
не на самом комфортабельном автобусе 
прилично измотали нашу команду. К тому 
же на матч с «Зорким» волжане отправи-
лись не в самом полном составе - тре-
нерский штаб «Волги» решил оставить в 
Ульяновске Бориса Шалухина. Хозяева 
же, в свою очередь, еще перед Новым 
годом понесли существенную потерю -  
25 декабря в Нижнем Новгороде травму 
получил один из лидеров «Зоркого» - 
Александр Патяшин. 

На правах хозяев первый голевой мо-
мент создали красногорские хоккеисты. 
Опытный Вячеслав Маркин опасно вы-
скакивал с левого фланга, но его бросок 
пришелся выше цели. «Волга» же к своим 
моментам отнеслась более бережно, и к 
середине первого тайма в воротах хозя-

ев побывало два мяча. Сначала Рустам 
Тургунов и Дмитрий Барашков вдвоем 
выкатились на рандеву с голкипером 
«Зоркого» Евгением Тололо, и Барашков 
переправил мяч уже в пустые ворота. 
А затем уже сам Тургунов из пределов 
штрафной зряче пробил в дальний ниж-
ний угол. Нельзя не отметить, что в эти 
минуты игровое преимущество было на 
стороне «Волги». Тем обиднее получил-
ся пропущенный мяч, когда наши игроки 
после флангового прострела не уследили 
за нападающим «Зоркого» Сергеем Пер-
миновым - 1:2.

Впрочем, «Волга» довольно быстро 
вернула себе преимущество в счете в два 
мяча. Алексею Ничкову удался сольный 
проход, а ошибкой защитника «Зоркого» 
Юрия Гаранина у своих ворот восполь-
зовался Сергей Башаев - 1:3. Однако на 
перерыв «Волга» ушла с минимальным 
перевесом в счете - 4:3.

Второй тайм начался с быстрого гола 
«Зоркого», а на 61-й минуте капитан 
«Волги» Руслан Галяутдинов заработал 
пенальти. К «точке» подошел защитник 
«Волги» Игорь Леденцов, но его удар 
получился бесхитростным и стал легкой 
добычей для Тололо. Однако буквально 
через пару минут голкипер «Зоркого» из 
героя едва не превратился в антигероя 
матча. Тололо ошибся на выходе после 
флангового прострела защитника «Вол-
ги» Евгения Андреева, и Александр Сте-
панов одним касанием переправил мяч в 
ворота. Репутацию голкипера «Зоркого» 
спас полузащитник красногорцев Роман 
Сысоев, сравнявший счет за 15 минут до 
финального свистка.

Александр ЕПИФАНОВ, главный тренер ХК «Зоркий»:
- Рождество - это чудо. Оно, наверное, для нас сегодня и случилось. При такой игре, что 
мы сыграли 5:5 - это чудо. Наши ошибки в обороне можно назвать не иначе как рожде-
ственскими подарками для соперника.

Сергей ГОРЧАКОВ, и.о. главного тренера ХК «Волга»:
- Очень интересная игра, «Зоркий» выглядел мобильно. И единственное, что мы могли 
противопоставить такой игре хозяев - это длинные передачи, которые принесли нам же-
лаемые моменты, но реализация…  Как я уже не раз говорил, у нас команда, которая 
учится не столько играть, сколько выигрывать.  А выигрывать мы пока не научились. 
Поэтому ничья в данной игре, которая никого не устраивала, получилась закономерной. 
Мы на протяжении большей части матча были впереди, но если взять второй тайм, то 
можно сказать, что мы эту ничью отстояли.

После игры

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Форварды «Волги» 
и «Зоркого» - 

Александр Степанов 
(слева) и Сергей 

Перминов  
отметились  

забитыми мячами, 
но сильнейшего так 

и не выявили.
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В понедельник «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН»  
проведет свой первый 
поединок после трехне-
дельного перерыва. 

Матч держал болельщиков 
в напряжении с первой и до 
последней минуты. По ходу 
игры наши хоккеисты, руково-
димые тренером Александром 
Мишиным, проигрывали «Во-
днику» - 2:5, 4:6, 6:7 и все же 
смогли вырвать победу - 8:7! 
Победный мяч за полторы ми-
нуты до финального свистка с  
12-метровой отметки забил на-
падающий «СДЮСШОР-Волги» 
Александр Майструк. Это был 
пятый пенальти в матче в испол-
нении нашего 16-летнего хокке-
иста, и все пять достигли цели. 
Забивать пять пенальти из пяти 
в одном матче не доводилось 
даже лучшему бомбардиру в 
истории ХК «Волга» Николаю 
Афанасенко.

- В 1981 году в рамках чем-
пионата страны «Волга» игра-
ла в Свердловске и победила 

местный СКА со счетом 5:3, и 
мне удалось забить все пять 
мячей, - вспоминает Николай 
Иванович. - После игры в прес-
се даже прошла информация, 
что все голы я забил с пеналь-
ти, но на самом деле это не так 
- один из мячей я забил с игры.

Напомним, что в начале де-
кабря юношеская сборная Рос-
сии (U-17) под руководством 
старшего тренера  «Волги» 
Александра Савченко прово-
дила в Ульяновске учебно-
тренировочный сбор, в кото-
ром приняли участие такие 
шесть ульяновских хоккеистов: 
Кирилл Ванькин, Кирилл Ягу-
пов, Данила Калачанов, Семен 
Плюха, Андрей Терехов, а так-
же Александр Майструк.

- Я уже говорил и могу еще 
раз повторить, что данный сбор, 
бесспорно, пошел на пользу 

юным ульяновским хоккеи-
стам, тренироваться вме-
сте с лучшими сверстника-
ми страны, играть вместе с 
ними на совершенно дру-
гих скоростях - дорогого сто-
ит, - подчеркнул Александр 
САВЧЕНКО. - Что касается 
Майструка, то он мне, в пер-
вую очередь, запомнился 
своей напористостью и 
хорошо поставленным 
ударом. Что он, соб-
ственно, и доказал 
9 января в Кирове 
в матче с «Водни-
ком». Признаться, 
не припомню на своей практи-
ке, чтобы один игрок во время 
одного матча забивал все пять 
пенальти. Александру это уда-
лось, и сей факт характеризует 
его как хладнокровного хоккеи-
ста, который ни разу не дрог-
нул в решающий момент. Ведь 

одно 
д е л о 

- забивать пе-
нальти, скажем, 

при счете 10:0, и 
совершенно другое, 
когда от твоего удара 
во многом зависит ис-
ход всего поединка. А 
в матче с «Водником» 
именно так и было - 
на протяжении боль-
шей части матча наша  
команда находилась в 

роли догоняющей. Пред-
варительный состав юно-

шеской сборной России для 
участия в первенстве мира в 
Архангельске я намерен озву-
чить в конце следующей неде-
ли. И уже сейчас могу сказать, 
что Майструк - среди кандида-
тов в национальную команду.   

       
  Максим СКВОРЦОВ.

СТальные нервы.  
Майструк забил  
5 пенальти из 5!

На первенстве России среди юношей не старше 17 лет, 
проходящем в КИРОВЕ, ульяновская «СДЮСШОР-ВОЛГА» 
одержала пять побед в пяти стартовых матчах. А нападающий 
нашей команды Александр МАЙСТРУК (на фото) только  
в ворота архангельского «Водника» забил 7 (!) мячей.

«Хоккей с мячом. Знай наших!
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Первенство России среди юношей не старше  
17 лет (2002-2003 гг.р.). Киров

СДЮСШОР-ВОЛГА: Свердловская обл. - 8:4 (Вавакин-2, 
Калачанов-2, Майструк, Мартынов, Плюха, Тарасов), Мурман-
ская обл. - 14:1 (Майструк-5, Вавакин-2, Краснов-2, Тарасов, Пу-
столяков, Копыльцов, Ермилов, автогол), Ракета (Казань) - 7:3 
(Калачанов-2, Краснов-2, Мартынов, Тарасов, Копыльцов), Мо-
сковская обл. - 6:1 (Краснов-3, Пустоляков-2, Вавакин), Водник - 
8:7 (Майструк-7, Калачанов).

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-ВОЛГА 5 5 0 0 43-16 15
2. Родина 6 5 0 1 62-14 15
3. Свердловская обл. 6 5 0 1 48-17 15
4. Водник 6 3 0 3 45-33 9
5. Московская обл. 6 2 0 4 26-40 6
6. Ракета 6 2 0 4 26-34 6
7. Москва 5 1 0 4 7-64 3
8. Мурманская обл. 6 0 0 6 8-47 0

Примечание: в таблице не учтены результаты игр, состояв-
шиеся накануне, 10 января.

Первенство России среди юношей не старше  
15 лет (2004-2005 гг.р.). Верхний Уфалей

Группа А. СДЮСШОР-ВОЛГА: Ур. Трубник - 4:1 (Потемкин-4), 
СШОР-1 (Сыктывкар) - 7:1 (Потемкин-4, Королев-2, Садрутдинов), 
Мончегорск - 4:2 (Потемкин-3, Королев), Родина - 1:3 (Леонтьев).

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. Родина 4 3 0 1 22-8 9
2. СДЮCШОР-ВОЛГА 4 3 0 1 16-7 9
3. Мончегорск 4 3 0 1 13-9 9
4. Ур. Трубник 4 1 0 3 8-13 3
5. СШОР-1 4 0 0 4 7-29 0

*Сегодня «СДЮСШОР-Волга» проведет стыковой матч за 3-е 
место против краснотурьинского «Маяка».

«Плетеный мяч» среди мальчиков не старше  
14 лет (2005 г.р.). Ульяновск

 Группа А. СДЮСШОР-ВОЛГА: Ракета (Казань) - 3:1 (Сафо-
нов, Хуртин, Заводаев), СШОР-1 (Сыктывкар) - 3:2 (Сафонов-3), 
Крылатское (Москва) - 2:0 (Сафонов-2), Нижегородец - 3:2 (Сафо-
нов, Кузьмин, Пятайкин).

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 4 4 0 0 11-5 2
2. СШОР-1 4 2 1 1 13-7 7
3. Нижегородец 4 1 2 1 7-5 5
4. Крылатское 4 0 2 2 3-7 2
5. Ракета 4 0 1 3 2-12 1

*Вчера в матче за 1-е место «СДЮСШОР-Волга» встречалась 
с кировской «Родиной».

«Плетеный мяч» среди мальчиков не старше  
13 лет (2006 г.р.). Архангельск

СДЮСШОР-ВОЛГА: Родина - 4:1 (Левковский-2, Галяутдинов, 
Ляхов), Зоркий - 3:1 (Левковский-3), СШОР-1 (Сыктывкар) - 3:2 
(Левковский, Гардашов, Епифанов), Водник - 2:3 (Епифанов-2), 
Крылатское (Москва) - 4:2 (Галяутдинов-2, Епифанов, Ляхов),  
Нефтяник (Новокуйбышевск) - 5:0 (Левковский-4, Галяутдинов).

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 6 5 0 1 21-9 15
2. Крылатское 5 3 1 1 22-13 10
3. Зоркий 5 3 1 1 19-10 10
4. Родина 5 3 0 2 19-7 9
5. Водник 5 3 0 2 11-11 9
6. СШОР-1 5 2 0 3 13-11 6
7. Ракета 5 0 1 4 4-24 1
8. Нефтяник 6 0 1 5 0-24 1

«Плетеный мяч» среди мальчиков не старше  
12 лет (2007-2008 гг.р.). Сыктывкар

Группа Б. СДЮСШОР-ВОЛГА: Мурманск - 13:0 (Ощепков-4, 
Елизаров-4, Асланов-2, Махнаков, Долгов, Чураев), Саратовская 
обл. - 6:0 (Ощепков-3, Елизаров-2, Асланов), Нижегородец - 2:1 
(Елизаров, Туляков), Водник - 2:1 (Елизаров-2).

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 4 4 0 0 23-2 12
2. Водник 4 3 0 1 16-5 9
3. Нижегородец 4 2 0 2 14-5 6
4. Саратовская обл. 4 1 0 3 2-19 3
5. Мурманск 4 0 0 4 0-24 0

*Сегодня «СДЮСШОР-Волга» проведет стыковой матч за 1-е 
место против «Уральского Трубника».

К финальным соревнованиям первенства России и клуба «Плетеный 
мяч» будут допущены восемь команд: по три команды от западной и вос-
точной и одна от дальневосточной группы. Также к финальному этапу 
могут быть допущены команды, занявшие четвертое (или более низкое) 
место на предварительном этапе. 

«Высшая лига

В борьбу вступили  
все девять команд
Ульяновский «МЕТЕОР» и димитров-
градский «ЧЕРЕМШАН-2003» провели 
свои первые матчи.

СДЮСШОР-2002 - СДЮСШОР-2003 - 
12:0 (4:0)

Голы: Вавакин, 4; Краснов, 8; Терехов, 24; Вава-
кин, 37, 50, 56; Фасхутдинов, 62; Краснов, 69; Май-
струк, 72; Вавакин, 76; Копыльцов, 82, 88. Штраф: 
30-0.

УИ ГА - СДЮСШОР-2003 - 10:3 (4:1)
Голы: Мещанкин, 3; Ермишев, 10, 22; М. Си-

разетдинов, 31 (4:0); Краснов, 40 (4:1); Галиуллин, 
48; Мещанкин, 52 (6:1); Пустоляков, 56; Игумнов, 
62 (6:3); Парносов, 64; Ермишев, 66; Муллин, 78;  
М. Сиразетдинов, 82 (10:3). Штраф: 20-20.

СДЮСШОР-2002 - МЕТЕОР - 7:3 (1:2)
Голы: Разумов, 8 (0:1); Майструк, 22 (1:1);  

Разумов, 34 (1:2); Майструк, 56 (2:2); Краснов, 67 
(2:3); Мартынов, 69; Майструк, 74, 86; Терехов, 88; 
Вавакин, 90 (7:3). Нереализованный 12-метровый: 
Майструк (С), 64 - мимо. Штраф: 30-60.

ЧЕРЕМШАН-2003 - ВОЛГА-НТ - 4:9 (3:3)
Голы: Алексеев, 2; Вялкин, 9 (0:2); Тимаков, 

11; Ил. Бойцов, 21; Ахметвалеев, 26 (3:2); Баршев, 
33; Кобяков, 47; Фасхутдинов, 50 - со штрафно-
го; Демин, 53 - с 12-метрового (3:6); Казаков, 57 
(4:6); Фасхутдинов, 71; Вялкин, 75; Баршев, 83 (4:9).  
Нереализованные 12-метровые: Фасхутдинов (В), 6 
- мимо; Ил. Бойцов (Ч), 81 - вратарь. Штраф: 40-60.

БУРАН - СВИЯГА-СПК - 5:3 (2:2)
Голы: Сырачев, 8 (1:0); Стенин, 14; Д. Новиков, 

15 - с 12-метрового (1:2); Ю. Барашков, 28, 50, 63; 
Горбунов, 65 (5:2); Стенин, 71 (5:3). Штраф: 20-20.

БУРАН - МЕТЕОР - 2:4 (1:2)
Голы: Смоленков, 6; С. Барбунов, 8 (0:2); Сыра-

чев, 16 (1:2); Смоленков, 60, 68 - оба с 12-метровых 
(1:4); Сирачев, 86 - с 12-метрового (2:4). Нереали-
зованный 12-метровый: Сырачев (Б), 81 - мимо. 
Штраф: 50-30. Удаления: Калинин (М), 32 - за 
умышленную грубую игру с нанесением травмы;  
Д. Никитин (Б), 57 - за оскорбления; Горбунов (Б), 
89 - за три штрафа.

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 3 3 0 0 25-7 9
2. СДЮСШОР-2002 6 3 0 3 36-24 9
3. УИ ГА 3 3 0 0 21-11 9
4. Буран 3 2 0 1 15-14 6
5. СДЮСШОР-2001 1 1 0 0 11-8 3
6. Метеор 2 1 0 1 7-9 3
7. Черемшан-2003 1 0 0 1 4-9 0
8. Свияга-СПК 3 0 0 3 15-22 0
9. СДЮСШОР-2003 4 0 0 4 10-40 0

«чемпионат области

          Проверка Нижним  
      Новгородом

25 декабря

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - ВОДНИК-2 - 
6:0 (3:0)

100 зрителей. Голы: Маркелов (Зиганшин), 8; 
Милешкин (Сорокин), 24 - с углового; Сырачев (Тка-
ченко), 31; Милешкин, 56 - с 12-метрового; Хасянов 
(Коломейцев), 69; Коломейцев (Пименов), 85. Не-
реализованный 12-метровый: Милешкин (В-Ч), 22 
- вратарь. Штраф: 60-60.

25 декабря: Старт-2 - Зоркий-2 - 0:6, Строитель-2 
- Мончегорск - 5:2.

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
14 11 1 2 75-23 34

2. Водник-2 14 9 1 4 100-52 28
3. Старт-2 14 8 1 5 61-40 25
4. Зоркий-2 14 6 1 7 50-46 19
5. Строитель-2 12 5 0 7 39-77 15
6. Родина-2 12 4 2 6 44-51 14
7. Мончегорск 14 3 0 11 27-89 9
8. Динамо-

Крылатское
10 3 0 7 34-52 9

Бомбардиры

1-2. Павел АРЗУБОВ ----------- Строитель-2 ------------------20
 Артем МИЛЕШКИН ------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -20 (11)
3. Андрей ДОЛГИХ------------ Водник-2 -----------------------18
4. Давид ЩЕКИН -------------- Водник-2 ------------------ 16 (3)
5. Василий СМОЛЕНКОВ -- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -- 15 (1)

14-15 января: Старт-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, 
Зоркий-2 - Водник-2, Родина-2 - Строитель-2, 
Динамо-Крылатское - Мончегорск.
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Москва -  
это вам не Мальта

Пять лет назад Сергей Саблин 
добился самого громкого успеха 
в истории ульяновского конно-
го спорта. Наш спортсмен занял 
третье место на соревнованиях 
«Приз Гильдейца» (бега на лоша-
дях четырех лет рысистых пород), 
проходивших на старейшем и на 
одном из самых больших ипподро-
мов  - Центральном Московском 
ипподроме. 

Сам факт того, что ульяновский 
наездник удостоился чести высту-
пать в Москве, дорогого стоит. Но 
Саблин не просто выступил, но и 
вошел в тройку лучших наездни-
ков страны. Помогла ему в этом 
лошадь Марсель Локотского коне-
завода, что находится в Брянской 
области.

А девять лет назад Саблин по-
беждал на международном турнире 
на Мальте. Ульяновский спортсмен 
был единственным представите-
лем России как лучший наездник 
нашего региона по итогам бегового 
сезона 2009 года. 

Впрочем, по признанию само-
го наездника, 17 июля 2017 года 
он достиг даже более весомых 
результатов. На Центральном Мо-
сковском ипподроме ему удалось 
пробиться в самые престижные 
соревнования - на большой все-
российский приз «Дерби». Такой 
чести за всю историю не удо-
стаивался ни один из ульяновских  
наездников.

«В тотализатор не играю»
Центральный Московский ип-

подром (ЦМИ) - один из самых 
больших ипподромов России, 

лишь немного уступает Ростовско-
му, Краснодарскому и Казанскому 
ипподромам. Старейший в стране 
и первый в мире рысистый иппо-
дром основан в 1834 году. В год 
открытия ипподрома было про-
ведено всего два беговых дня. В 
них приняли участие 12 лошадей, 
а ценность всех призов не превы-
сила и 500 рублей серебром.

Все изменилось, когда в кон-
це 70-х годов XIX века 
ввели тотализатор. Секре-
тарь скакового общества  
М. Лазарев углядел его за 
границей и применил на 
скачках. Осенью 1885 года 
на рублевый билетик выпал 
выигрыш - 1 319 рублей. По-
сле случая с огромным вы-
игрышем и популяризации 
тотализатора он был введен 
и на бегах. Постепенно ип-
подром стал тем местом, где было 
разрешено то, что было запреще-
но во всей стране - азартные игры. 
Завсегдатаем ипподрома был  
Маяковский. 

Позже постоянными гостями ип-
подрома стали Царев, Старостин, 
Броневой, Аксенов, Гладилин, Арка-
нов…  Здесь доживал свои дни Ва-
силий Сталин. Нечастым, но почет-
ным гостем был Леонид Брежнев. 

В семидесятых годах на  
40-копеечных трибунах (были еще 
20-копеечные и 80-копеечные) 
можно было запросто встретить 
Державина и Ширвиндта. Говорят, 
что Ширвиндт как-то раз чуть не 
стал миллионером: хотел поста-
вить на одну лошадь, но Держа-
вин уговорил поставить на другую. 
Если бы не послушал, выиграл бы 
26 000 рублей. Два автомобиля 
«Волга» по тем временам. После 
этого случая почти месяц артисты 
приезжали на ипподром порознь.

Легенды, а зачастую и реаль-
ные истории о тотализаторах на 
бегах ходили всегда. Было время, 
когда принимались ставки и на 
Ульяновском ипподроме. Однако 
Сергей Саблин никогда не был 
азартен.

- На Ульяновском ипподроме 
я никогда не играл на тотализато-
ре, - говорит САБЛИН. - Ведь нам 
это запрещено законом. На своих 
ипподромах нам не разрешает-
ся делать ставки. Что же касает-
ся других городов, то было дело, 
играл пару раз. Но каких-то бас-
нословных «кушей» я никогда не 
«снимал», да и ставил я на чисто 

символические суммы. И среди 
моих знакомых я тоже не слышал, 
чтобы кто-то «поднимал» большие 
выигрыши. 

Перестроечные времена были 
не лучшими для Московского иппо-
дрома. В 1992 году дошло даже до 
того, что были прекращены скачки. 
Возобновлены они были только в 
2000 году. С тех пор скачки прово-
дятся регулярно. Кроме того, на 

Московском ипподроме регулярно 
по выходным дням испытываются 
лошади пяти пород. Круглый год, 
без перерывов, проходят испыта-
ния рысаков, всего около 1000 го-
лов. На Московском ипподроме это 
русские рысаки, орловские рысаки, 
американские рысаки и француз-
ские рысаки, выведенные на кон-
ных заводах России, Украины, а 
также привезенные из Франции. 
На Центральном Московском ип-
подроме разыгрываются главные 
и самые дорогостоящие в стране 
призы для рысаков. 

Для развлечения публики в про-
межутках между соревнованиями 
лошадей на ЦМИ изредка прово-
дят скачки на верблюдах, собачьи 
бега, гонки на собачьих упряжках, 
соревнования на пони, выступле-
ния дрессированных лошадей и 
пони, а также выступления масте-
ров джигитовки.

Трудовая книжка пылится 
семь лет

Разумеется, что ни о каком 
сравнении Московского ипподро-
ма с Ульяновским не может идти 
и речи. По большому счету, тут и 
сравнивать нечего. Как это ни пе-
чально, но штатных работников на 
Ульяновском ипподроме просто не 
осталось.

- Мое первое участие в сорев-
нованиях было в далеком 1976 
году, тогда мне было 17 лет, - вспо-
минает Сергей Григорьевич. - С 
тех пор много воды утекло, разные 
были времена в жизни ипподрома, 

но самый лучший период был, без-
условно, в советское время. Доста-
точно сказать, что все наши десять 
конюшен были полностью забиты, 
сейчас же в них всего 50 голов.

- На нашем ипподроме не оста-
лось штатных работников, - про-
должает Саблин. - Каждый выкру-
чивается, как может, кто-то просто 
работает на голом энтузиазме. 

Моя трудовая книжка уже 
давно дома пылится. Я уже 
семь лет как безработный.

Благо в нашей стране 
есть такой Локотский коне-
завод, который знает Сергея 
Саблина и дает ему хоть что-
то заработать на жизнь. За 1 
300 километров они привоз-
ят ему лошадей, а Сергей 
Григорьевич занимается 
ими и, как говорится, «до-
водит их до ума». Сейчас у 

Саблина от Лотокского конезавода 
две лошади.

Многие, наверное, знают, что 
породистые лошади, и в том числе 
рысаки, стоят немалых денег. Од-
нако их стоимость берется вовсе 
не с потолка, как может показать-
ся. Цены на лошадей устанавли-
ваются на специальных аукцио-
нах, которые проводятся в нашей 
стране ежегодно в сентябре. К 
слову, стартовая цена на лошадей, 
которых сегодня готовит Саблин, 
составляет порядка 250 тысяч ру-
блей. Самые же дорогие лошади 
Локотского конезавода находят-
ся на Московском ипподроме, их  
стоимость выше в несколько раз.

- С одной стороны, на нашем ип-
подроме проходят соревнования, 
значит, он существует, - размыш-
ляет Сергей Саблин. - С другой, на 
нем совсем не осталось работни-
ков. Непонятная ситуация… Толь-
ко не подумайте, что я на что-то 
жалуюсь. Как говорится, не нра-
вится работа - ищи другую…

Не поддается подсчету, сколь-
ко лошадей прошло через Сергея 
Саблина. И в каждую из них он 
вкладывал всю душу и частичку 
сердца.

- Каждая лошадь для меня не 
просто домашнее животное, а го-
раздо большее, - поясняет Саблин. 
- Ведь кого-то приходится «вести» 
несколько лет, и за это время ло-
шадь превращается для меня чуть 
ли в члена семьи. Тяжело, конечно, 
приходится, когда нужно с ней рас-
ставаться и возвращать в руки хо-
зяину. Но такова моя профессия.

Что нужно для счастья?
Сегодня Ульяновский ипподром, 

мягко говоря, переживает не са-
мые лучшие времена. Он перешел 
в частные руки. Но самое груст-
ное, что у того же Саблина почти 
не осталось надежд, что ситуация 
может измениться в лучшую сторо-
ну в ближайшее время.

- Нам все время что-то обеща-
ют, но до реальных действий дело 
никак не доходит, - сетует Саблин. 
- Я был бы самым счастливым че-
ловеком на Земле, если, скажем, 
через год  ситуация в Ульяновске в 
корне изменилась бы и мы подня-
лись до уровня Швеции или Фин-
ляндии. Но это, скорее, все мечты. 
В той же Финляндии на 8 миллио-
нов жителей работает 43 ипподро-
ма, а в Москве, где проживает чуть 
ли не в два раза больше, - всего 
один ипподром. Очень жаль, что 
в нашей стране сложилось такое 
положение дел в коневодстве. Хо-
рошо, что хоть в Брянской области 
работает конезавод, который снаб-
жает нас лошадьми.

- Вам уже 60. Не собираетесь 
завершать свою карьеру на-
ездника?
- Даже не думаю. У меня каж-

дый день и круглый год тренировки 
на ипподроме. А мой возраст не 
должен вводить вас в заблужде-
ние. Даже у нас в Ульяновске есть 
наездники, которые старше меня 
на 7-8 лет. А в Москве в соревно-
ваниях участвуют и 80-летние на-
ездники.

- Есть ли у вас заветная спор-
тивная цель?
- Выиграть большой всерос-

сийский приз «Дерби». Да, здесь 
многое зависит от лошади, но все 
реально. Взять тот же 2017 год, 
когда я выступал на четырехлет-
нем жеребце Чезаре Локотского 
конезавода. На отборочных со-
ревнованиях мы показали третье 
время из 45 участников и в фина-
ле могли бы побороться за победу, 
но Чезар по состоянию здоровья 
захромал. Примечательно, что уже 
через две недели, 30 июля 2017 
года, на Ульяновском ипподроме 
мы вместе с Чезаром выиграли об-
ластной большой приз «Дерби» с 
рекордом области, который оста-
ется непобитым и по сей день.

Максим СКВОРЦОВ.

в            карьера ТОлькО начинаеТСя?
Мастер-наездник 
Сергей САБЛИН  
9 января отметил  
60-летний юбилей.  
За свою карьеру 
юбиляр принял 
участие более чем  
в 900 соревнованиях,  
в которых одержал  
свыше 300 побед.
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«Карьеру завершать даже не думаю.  
У меня каждый день и круглый год тре-
нировки на ипподроме. А мой возраст 
не должен вводить вас в заблуждение. 
Даже у нас в Ульяновске есть наездни-
ки, которые старше меня на 7-8 лет.  
А в Москве в соревнованиях участвуют 
и 80-летние наездники».

«конный сПоРт. Юбилей

60 Сергей Саблин (справа) - мастер-наездник с 40-летним стажем.
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Почетными гостями турнира 
стали воспитанники Николая 
Карпова. В свое время они по-
беждали на самых престижных 
всесоюзных и международных 
стартах. Например, Наталья 
Шагиева была триумфатором 
Всемирной летней Универсиа-
ды. Ныне она работает детским 
тренером и говорит, что Нико-
лай Дмитриевич был не только 
высококлассным тренером, но 
и отменным воспитателем.

- Он воспитывал, прежде 
всего, честных, ответственных 
людей, - говорит Наталья ША-
ГИЕВА. - Конечно, не все его 
ученики стали выдающимися 
спортсменами. Но все без ис-
ключения выросли порядочны-
ми. Многие добились успехов 

не только на спортивных пло-
щадках, а также в учебе, в пре-
подавании, в бизнесе и других 
областях жизнедеятельности.

В память о своем тренере 
ученики Карпова на церемонии 
открытия соревнований пода-
рили областной школе легкой 
атлетики два мата.

- Это бесценный для нас 
подарок. Ведь его сделали от 
души, - говорит директор об-
ластной школы по легкой атле-
тике Евгений ЯНКАУСКАС. - В 
своем тренировочном процес-
се маты будут использовать и 
спринтеры, и стайеры, и прыгу-
ны, и метатели, и многоборцы. 

В четвертом турнире памяти 
Карпова приняли участие около 
сотни бегунов из Ульяновска, 

Казани и Чебоксар. В программе 
состязаний всего две дистанции 
- 1 500 и 3 000 метров. И самый 
первый забег на три километра 
среди мужчин стал украшением 
мемориала. С первых метров 
дистанции лидерство захвати-
ли ульяновцы Сергей Сергеев 
- подопечный тренера Николая 
Малова - и Никита Степанов - 
подопечный Натальи Шагиевой. 
Остальные участники довольно 
быстро отстали, и стало по-
нятно: именно эти двое спорт-
сменов и разыграют победу. 
При этом за рекорд состязаний 
организаторы обещали допол-
нительный денежный бонус. С 
каждым 200-метровым кругом 
манежа «Спартак» напряжение 
в забеге нарастало и достигло 
своего апогея на финишной 
прямой. Степанов вырвал по-
беду на последних метрах. 
Правда, рекорд турнира Ники-
та побить не сумел - денежный 
бонус остался «в кубышке» ор-
ганизаторов.

- И все же свой личный ре-
корд я установил, - отметил, 
едва  отдышавшись, победитель 
мемориала Карпова. - Неделю 
назад на предыдущих сорев-
нованиях Сергей меня обогнал. 
Поэтому очень хотелось взять 
реванш. Шансов было немного. 
Ведь всю предыдущую неделю 
болела нога. К счастью, сегод-
ня боли прошли, а поддержка 
болельщиков, скандировавших 
мое имя во время забега, при-
дала дополнительные силы. 

Это и помогло выиграть.
Таким же драматичным по-

лучился и забег на три кило-
метра среди женщин. Правда, 
ульяновские бегуньи не смогли 
поспорить за главные награды. 
Первенство разыграли гостьи 
из Казани Юлия Еговкина и 
Яна Сатыбалдина. Долгое вре-
мя они бежали бок о бок, но на 
финише Еговкина была силь-
нее, улучшив свой же рекорд 
соревнований прошлого года 
на 11 секунд!

- Этот результат - плод борь-
бы, которая завязалась у меня 
с Яной, - прокомментировала 
итог забега Юлия ЕГОВКИНА, 
теперь уже двукратная побе-
дительница мемориала Кар-
пова. - В прошлом году у меня 
не было конкурентов и бежать 
быстро не получилось. Сегод-
ня соперница задала высокий 
темп. Я его приняла, и мне уда-
лось сохранить эту скорость до 
самых последних метров дис-
танции.

Кроме того, победителями 
мемориала Карпова в других 
забегах стали Анна Кузнецова 
из Кузоватова, Матвей Быков 
из Цильны, Анжела Бондина 
из Казани, ульяновцы Сергей 
Круглов, Алексей Жильцов, 
Леонид Таранов, а также Ана-
стасия Ильмусева, устано-
вившая рекорд соревнований 
среди девушек на дистанции  
3 000 метров.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ветераны разделились
Набирает обороты второй групповой этап Ноч-
ной лиги Ульяновска среди ветеранов (40+).
Александр АГАПОВ

По итогам регулярного чемпионата сформи-
ровался квартет команд, который продолжит 
борьбу за медали и путевку на Всероссийский 
фестиваль в Сочи. Это «Гулливер»,  «Центр 
Монтажа», «Лада» и «Волга».

Оставшиеся пять дружин - «Торпедо», 
«Шквал», «Симбирские Львы», «Патриот» и 
«Регион73» - разыгрывают утешительный Ку-
бок Ночной лиги.

В каждой группе участники играют по кру-
говой системе в два круга. Результаты и поло-
жение команд на предыдущем этапе здесь не 
учитываются. 

В Топ-4, как и подобает чемпиону, с двух 
побед подряд стартовал «Гулливер». «Вели-
каны» сокрушили главных преследователей 
по «регулярке» - «Центр Монтажа» (8:1), а 
затем обыграли «Волгу» (5:2). Сами волжане 
до этого нанесли сухое поражение хоккеистам 
«Лады» (3:0), которые затем разошлись бое-
вой ничьей с «монтажниками» (3:3), упустив 
преимущество в три шайбы.

В Кубке НХЛ два поражения потерпел «Ре-
гион73». «Ястребы» не совладали с «Торпедо» 
(2:4) и «Симбирскими Львами» (3:12). Кроме 
этого, «хищники» взяли верх над «Патриотом» 
(6:3), но уступили «Шквалу» (2:7).

Ближайшие матчи. 12 января (суббота): Па-
триот - Регион73 (9.20), Торпедо - Симбирские Львы 
(10.40), Волга - Центр Монтажа (12.00). 13 января 
(воскресенье): Лада - Гулливер (10.40). Все матчи 
проводятся в ФОКе «Лидер».

Турнир камбэков
В Ульяновске состоялся новогодний турнир 
на призы компании «ПроИнСтрой Восток», 
собравший сильнейших игроков области.
Александр АГАПОВ

За титул в одиночном разряде боролись  
22 участника - 16 мужчин и 6 женщин.

У бадминтонистов самые интересные 
встречи прошли с участием 18-летнего сту-
дента УлГТУ Андрея Козырева. В полуфинале 
политеховец взял первую партию у Михаила 
Дроговозова, имел все шансы довести матч 
до победы, но нехватка опыта не позволила 
этого сделать. В итоге его соперник завладел 
инициативой и оформил волевой успех - 2:1. 
По схожему сценарию развивалась встре-
ча за третье место, в которой Козырев также 
взял стартовый сет у проверенного бойца -  
Сергея Лукьянова, но во втором и третьем 
играл слишком напряженно и в итоге упустил 
преимущество и медаль. 

Ну а главный приз достался бессменному 
лидеру областного бадминтона - Александру 
Костенко, который не упускает чемпионский 
кубок из рук на протяжении всех шести лет 
проведения турнира!

Среди девушек самой упорной оказалась 
встреча между студентками технического уни-
верситета - Дарьей Кашицыной и Елизаветой 
Беляевой, чемпионками города и области в 
парном разряде. Лиза оставила за собой пер-
вую партию, вела во второй со счетом 18:16, но 
ее напарница, проявив недюжинный характер, 
совершила камбэк. Довела до победы второй 
сет, а за ним и матч (2:1) и в дальнейшем ста-
ла чемпионкой. Беляева же, отдав все силы 
на битву с подругой по команде, уступила еще 
двум соперницам (в одном из матчей продол-
жить игру Елизавете не позволила свалившая 
ее накануне простуда) и в итоге оказалась за 
пределами тройки.

Обладательницей «серебра» стала опыт-
ная Анастасия Бодрякова. На третью ступень 
пьедестала почета взошла дебютантка со-
ревнований, 15-летняя школьница Кристина 
Гурьянова.

22-летний Кирилл ЛЕВИН стал победителем 13-го турнира 
на Кубок ректора Ульяновского госуниверситета. В финале 
он в трех сетах обыграл Илью ПРОХОРОВА - 6:3, 3:6, 6:2.

«теннис

кубок ректора улгу 
вышел на уровень аТр

Крытые корты -  
главная задача

Зимний турнир ульяновских 
любителей тенниса на крытом 
корте УлГУ проводится уже 
13 лет. Но нынешние состя-
зания - особенные. Впервые 
они прошли под эгидой регио-
нальной федерации тенниса. 
Ее зарегистрировали в дека-
бре прошлого года, а ее учре-
дителями стали 25 тренеров 
Ульяновска и Димитровграда. 
Президентом при этом избрали 
известного игрока, победителя 
первенства России среди вете-
ранов в парном разряде Сергея 
Прохорова.

- Период становления всег-
да труден, - отметил президент 
новой общественной организа-
ции. - При этом не скрою, что 
поддержка у нас энтузиастов 
есть, ведь среди ульяновских 
бизнесменов и политиков 
много тех, кто увлекался и до 
сих пор увлекается теннисом. 
Планы, конечно, у нас амби-
циозные. Считаю, что главная 
задача на данном этапе - уве-
личение числа теннисных кор-
тов в регионе. Есть идея строи-
тельства и закрытых площадок, 
чтобы можно было играть в 
теннис круглый год. Один из 
таких проектов - возведение 
кортов за областным центром 
творчества, где уже много лет 
работает теннисная секция под 
руководством нашего корифея 
тренерского цеха Валерия 
Самсонова. Этот проект пла-

нируется реализовать в рам-
ках государственно-частного  
партнерства. В общем, задумки 
есть и есть огромное желание 
воплотить это в жизнь.

Для одних - роковой, 
для других -  
счастливый

28 мужчин и 10 женщин ста-
ли участниками традиционного 
турнира на призы ректора УлГУ 
- и это, кстати, количественный 
рекорд этих соревнований за 
всю 13-летнюю историю. Из-
за нехватки игрового времени 
в ФОКе УлГУ групповой этап 
прошел в усеченном формате. 
Каждый участник сыграл всего 
по четыре встречи, состоящей 
из одного сета. И едва ли не 
в первом поединке грянула 
настоящая сенсация: Ильгам 
Зинуров, ранее на этом турни-
ре звезд с неба не хватавший, 
переиграл действующего на 
тот момент чемпиона соревно-
ваний Олега Семенова - 7:5.

- Матч начинался очень 
рано - в восемь часов утра. И 
мой организм, похоже, просто 
«не проснулся», - объяснил 
свою неудачу двукратный по-
бедитель Кубка ректора УлГУ.

Это поражение стало для 
Семенова роковым - оно не по-
зволило ему пробиться даже 
в восьмерку сильнейших, ко-
торые уже играли по системе 
плей-офф. А Зинуров, вдох-
новленный этим успехом, в 

четвертьфинале сотворил еще 
одну сенсацию. Проиграв вчи-
стую первый сет Олегу Иванову 
- многократному призеру этих 
соревнований - 2:6, Ильгам 
выиграл вторую партию - 7:5. И 
соперникам довелось сыграть 
«королевский» тай-брейк. Ива-
нов вел 9:4! Ему оставалось 
выиграть всего одно очко. Но 
Зинуров не только сравнял 
счет, но и выиграл - 14:12! 
Правда, на этом его подвиги 
завершились. В «бронзовом» 
матче он предсказуемо в двух 
партиях уступил Сергею Про-
хорову - неоднократному побе-
дителю и призеру турнира.

«Золотой» дебют
Впрочем, главным героем 

турнира стал дебютант со-
ревнований Кирилл Левин (на 
фото). Ему было всего девять 
лет, когда началась история 
этих соревнований. Получив 
начальное теннисное обра-
зование под руководством 
своего отца на кортах «Лаун-
тенниса», Кирилл перебрался 
в одну из немецких теннисных 
академий. Закончив ее, «за-
светился» даже на несколь-
ких международных турнирах 
игроков-профессионалов. Но 
три года назад вернулся в 
Ульяновск, чтобы поступить на 
юридический факультет УлГУ. 
Параллельно с учебой стал 
тренировать детей. И хотя сам 
полноценно не тренировался 
уже около трех лет, теннисная 

школа осталась на высоком 
уровне. Именно поэтому груп-
повой этап он играл с огромной 
форой, которая, впрочем, не 
помешала ему выйти в плей-
офф. Уже в матчах на вылет 
он поочередно победил Юрия 
Попова, Сергея Прохорова и 
Илью Прохорова и стал обла-
дателем титула.

- Игроков такого высоко-
го уровня наш турнир еще не 
знал, - подвел итог соревно-
ваниям вице-президент об-
ластной федерации тенниса 
Андрей КЛОЧКОВ. - Игры с его 
участием стали украшением 
соревнований. Красивая техни-
ка, сильные и, самое главное, 
точные удары - не раз зрители 
аплодировали игре Кирилла. 
Нам не зазорно ему проиграть. 
Участие таких теннисистов 
только добавит популярности 
нашей любимой игре.

- Мне очень понравился 
турнир, - отметил сам чемпион 
после церемонии награжде-
ния. - Давно я не участвовал в 
официальных стартах, поэто-
му присутствовало некоторое 
волнение. И соперники вполне 
достойные. Ни одна победа не 
далась мне легко. 

Победительницей сорев-
нований среди женщин стала 
Анастасия Гумерова из За-
волжья. «Серебро» досталось 
гостье из Димитровграда Оль-
ге Липатовой, третье место у 
Светланы Хабибуллиной.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«легкая атлетика Банк остался нетронутым
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26-летний ульяновец Никита СТЕПАНОВ стал  победителем  
соревнований в память о заслуженном тренере России  
Николае КАРПОВЕ. Он выиграл забег на самой престижной 
дистанции - 3 000 метров. 

«бадминтон

«Хоккей с шайбой

Победитель-
ница турнира 

- Дарья  
Кашицына.
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«мини-футбол

Действующий 
чемпион Ульяновска 
- команда 
«СИМБИРСК» - 
выиграл второй 
турнир в текущем 
сезоне. К успеху  
в Суперкубке города 
подопечные тренера 
Юрия НАЗАРОВА 
добавили победу  
в Кубке Суперлиги - 
зимнем Кубке  
NRJ Cup-2019. 

«СиМбирСк» и «ПлаТОн»:  
интрига до последних секунд

статистика
Чемпионат Ульяновска

ВыСшая лига
9-й тур (3 января): ОФК - Валенте - 4:1, Элина - 

Торпедо-Нагаткино - 9:1.
10-й тур (4 января): Торпедо-Нагаткино - 

Регтайм-К - 3:0.

ПерВая лига
9-й тур (5 января): Симбирск-ВДВ - Симкор - 4:4
10-й тур (4 января): СКА-Молния - Кучина - 0:6.

третья лига
8-й тур (8 января): Строй-Вест - Симбирск-1648 

- 5:1, ВОГ - Немак - 5:13, Форвард - ПромИнжини-
ринг - 2:2, Нефтяник - Шинник - 5:3, Погода в доме-2 
- Альянс - 4:3.  

ЧетВертая лига
7-й тур (3, 5 января): Звезда - Олимп - 3:2, 

КварцВерке-Силикатный - Туполев-УЦГС - 4:0.
8-й тур (5 января): Кристалл-2- Тереньга - 2:2

Кубок Ульяновска
1/64 финала (3-5 января): Кристалл-Цильна - 

Форвард - 2:1, Кучина - Торпедо - 9:4, Цементник - 
Дельта - 2:4, ЭнергоХолдинг - Нефтчи - 4:2, Симбирск-
ВДВ - ПромИнжиниринг - 3:3 (2:3 по пенальти), УЗТС 
- КварцВерке-Силикатный - 2:2 (по пенальти - 2:3), 
Инза - Звезда - 2:1, УЗТС - АСИКС-Тетюшское - 4:2.

1/32 финала (3-7 января): Антарес - ОНАКО-
Комета - 3:3 (по пенальти - 5:4), СКА-Молния - УЗТС 
- 1:1 (по пенальти - 3:2), УлГАУ - Дельта - 2:5, ОФК - 
Инза - 2:1, Симбирск-М - Кучина - 0:3, Симкор - Пром-
Инжиниринг - 4:3, Олимп-С - ЭнергоХолдинг - 4:0, 
Торпедо-Нагаткино - Кристалл-Цильна - 5:3.

1/16 финала (6-8 января): Промресурс - Анта-
рес - 2:1, Элина - Олимп-С - 5:2, Старт-Барыш - СКА-
Молния - 8:6, Регтайм-К - Кучина - 0:3, Штальбург-
Д-2 - ОФК - 1:2, Смена - Дельта - 2:1, Май Медиа 
- Торпедо-Нагаткино - 6:2.

Кубок Суперлиги
 (зимний Кубок NRJ Cup-2019) 

1/4 финала (3 янВаря)
МОБИРЕЙТ-МЧС - СМЕНА - 11:1 (6:1)
Голы: В. Злыдарев, 1; А. Злыдарев, 7 (2:0); Ко-

стенко, 7 (2:1); В. Злыдарев, 9; Каширин, 15; В. Злы-
дарев, 23 и 23; Кривошеев, 28; В. Злыдарев, 32; Мы-
син, 34 и 36; Попов, 47 (11:1).

УМЗ - СИМБИРСК - 4:8 (1:2)
Голы: Ден. Рахманов, 2; Манышев, 3 (0:2); Елимов, 

15 (1:2); Шакеев, 27; Ден. Разманов, 34; Казаков, 38 
(1:5); Романов, 39; Бахтияров, 40 (3:5); Захаров, 41; Ма-
нышев, 43; Дм. Рахманов, 47 (3:8); Евстафьев, 47 (4:8).

ПЛАТОН - КОНТАКТОР - 4:2 (1:0)
Голы: Морозов, 13; Агаев, 31; Морозов, 35 (3:0); 

И. Кузнецов, 37 (3:1); С. Ахметшин, 40 (4:1); Цыган-
цов, 43 (4:2).  

КРИСТАЛЛ - ПСК - 2:2 
(1:1, по пенальти - 1:3).

Голы: Сафин, 6 (0:1); Арефьев, 19 (1:1); Сафин, 
44 (1:2); Елисеев, 45 (2:2).

1/2 финала (5 янВаря)
МОБИРЕЙТ-МЧС - СИМБИРСК - 3:4 (2:0)

Голы: Савичев, 6; А. Злыдарев, 19 (2:0); Ден. 
Рахманов, 28; Дм. Рахманов, 29; Лапшин, 32 (2:3); 
Абдулхаков, 44 (3:3); Ден. Рахманов, 46 (3:4).

ПЛАТОН - ПСК - 3:1 (3:0)
Голы: Голованов, 1; Латыпов, 17; Агаев, 22 (3:0); 

Капралов, 35 (3:1).

Все самое  
интересное  

об ульяновском 
футболе -  

 на сайте new.
umooff.ru
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

СИМБИРСК - ПЛАТОН - 
3:2 (2:1)

Голы: Лапшин, 10; Дм. Рахма-
нов, 11 (2:0); И. Ахметшин, 23 (2:1); 
Ден. Рахманов, 48 (3:1); Латыпов, 
49 (3:2).

Подобного турнира - Кубка 
Суперлиги - в истории улья-
новского мини-футбола еще не 
было. Его суть проста: во время 
новогодних каникул команды Су-
перлиги по системе плей-офф 
разыгрывают почетный трофей. 
А победитель турнира вместе 
с Кубком получает и денежный 
приз. В дебютном турнире он 
составил 20 тысяч рублей, прои-
гравший получил 10 тысяч. 

- Отличная идея - провести 
этот турнир на новогодних ка-
никулах, - говорит один из ко-
рифеев «Симбирска», капитан 
команды Андрей МАНЫШЕВ. - 
Это хорошая возможность сы-
грать с сильнейшими команда-
ми Ульяновска, проверить свои 
силы в играх против серьезных 
соперников. В нашей команде 
достаточно молодых ребят, для 
которых такие соревнования - 
шанс набраться мастерства и 
опыта в официальных стартах. 
И они себя здорово проявили.

При этом львиную долю 
игрового времени получили 
лидеры «Симбирска» - братья 

Денис и Дмитрий Рахмановы, 
Валерий Захаров, Родион Ка-
заков и, конечно, Андрей Ма-
нышев. Первый матч турнира 
против «УМЗ» выпал аккурат 
на день рождения капитана 
«горожан». Партнеры поздра-
вили Андрея уверенной по-
бедой со счетом 8:4. Однако 
тренер «Симбирска» Юрий 
Назаров отметил, что команда 
провела не лучший поединок: 
«Не хватало эмоций».

Зато в полуфинале про-
тив лидера чемпионата Улья-
новска - «Мобирейта-МЧС» 
- «горожан» настраивать не 
пришлось. Они намеревались 
взять реванш за поражение в 
первом круге чемпионата со 
счетом 3:4. Уже в первом тай-
ме «Симбирск» создал мно-
жество моментов. Однако на 
последнем рубеже у «Моби-
рейта» чудеса творил голкипер 
Александр Сотников. Именно 
он обеспечил своей команде 
преимущество в два мяча по-
сле первой половины. 

Пара минут передышки по-
шла на пользу игрокам «Сим-
бирска». Они все же вытащили 
матч и победили - 4:3. «Было 
потрачено много эмоций, - ска-
жет после финального свистка 
Манышев. - Мы в очередной 
раз проявили характер, кото-
рый позволил нам в прошлом 
сезоне выиграть чемпионат».

Финальный поединок про-
тив «Платона» «симбиряне» 
проводили в день рождения 
Германа Паскина - вместе 
с Данилой Заключновым и  
Сергеем Козиковым его назы-
вают будущим команды. Они 
также внесли свою лепту в 
успех команды. Правда, основ-
ная нагрузка все же выпала на 
опытных игроков. 

Кстати, уже в этом финале 
«Симбирск» не смог рассчи-
тывать на Артема Селюкова, 
который после новогодних ка-
никул отправился в располо-
жение московского «Торпедо», 
за которое играет в чемпиона-
те России среди клубов второ-
го дивизиона. Также не принял 
участие в турнире Евгений Са-
дюхин - он руководил коман-
дой юношей на соревнованиях 
в Сызрани. 

- Эти кадровые проблемы - 
самое начало, - говорит тренер 
«Симбирска» Юрий НАЗАРОВ. 
- Совсем скоро в нижнекамский 
«Нефтехимик» отправится Ва-
лера Захаров, братья Рахма-
новы начнут тренировочный 
сбор в составе «Волги», Роди-
он Казаков поедет в Вурнары. 
И мы, конечно, понимали, что 
подобная ситуация возникнет в 
середине января. Но я в этом 
не вижу катастрофы. Напро-
тив, считаю, что это на пользу 
молодым футболистам, кото-

рые играют у нас в команде. 
Возможно, мы не сможем побо-
роться за второе чемпионство 
подряд. Но дадим бой любому 
сопернику. 

Пока же «Симбирск» взял 
второй трофей сезона. Напом-
ним: месяц назад в финале 
Суперкубка чемпионата Улья-
новска «горожане» разгромили 
«ПСК» - 6:1. Теперь финал в 
рамках Кубка Суперлиги про-
тив «Платона» получился куда 
упорнее. Братья Рахмановы и 
Станислав Лапшин обеспечили 
«Симбирску» преимущество в 
два гола - 3:1. Но за пару минут 
до финального свистка Ильдар 
Латыпов возродил интригу, за-
бив второй гол своей команды. 
Это подвигло «Платон» на ре-
шающий штурм. «Симбирск», 
тем не менее, выдержал и со-
хранил победу - 3:2. 

Увлекательнейший матч в 
УСК «Новое поколение» по-
смотрели около 400 зрителей. 
Такой популярности мини-
футбола может позавидовать 
даже старший брат - футбол. 
Даже на матчах второго рос-
сийского дивизиона не всегда 
собирается такое количество 
болельщиков. 

После этих новогодних 
стартов команды Суперлиги 
получили своеобразный деся-
тидневный отпуск - чемпионат 
возобновится 19 января. 
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АНесмотря на вратарские 
подвиги Александра  
Сотникова, лидер Супер-
лиги - «Мобирейт-МЧС» 
- не смог пробиться  
в финал Кубка  
Суперлиги.

Команда «Симбирск-Оберхофф-ФАРОС» - победитель впервые проведенного в Ульяновске Кубка NRJ Cup-2019.

Новый, 2019 год команды ветеранов начали 
с матчей за Кубок Ульяновска. В группе футбо-
листов 40 лет и старше есть три результата 1/4 
финала: «Бриг» - «Старт-Олимп» - 6:2, «Сим-
бирск» - «Авангард» - 6:3, «Волжанин» - «Кай-
ман» - 5:0 (тех.). В полуфиналах 12 января в 
зале СК «Станкостроитель» шпаги скрестят: 
«Речпорт-Мотор» - «Бриг» (10.00) и «Волжа-
нин» - «Симбирск» (11.00). В старшей возраст-
ной группе (45+) в четвертьфинале «Симбирск» 
победил «Север» (5:2), а «Динамо» - «Альянс» 
(4:2). Здесь полуфиналы будут сыграны в вос-
кресенье (13 января): «Друзья» - «Динамо» 
(12.00), «Китеж» - «Симбирск» (13.00).

В зале СК «Станкостроитель» прошел тра-
диционный турнир памяти игрока ФК «Волга» 
Сергея Косых, трагически погибшего в автока-
тастрофе 30 сентября 2002 года…

Соревновались 8 команд мальчишек 2007-
2008 гг.р. Первое место занял клуб «Сим-
бирск» (тренер - Иван Комаров), второе - 
«Авангард» (Владимир Афанасьев), третье 
- «Спасатели» (Владимир Панфилов). Луч-
шими игроками турнира признаны: вратарь 
- Кирилл Иванов («Симбирск»), защитник - 
Михаил Гаранин («Авангард»), нападающий 
- Максим Косолапов («Спасатели»), бомбар-
дир - Глеб Комаров («Старт-Динамо»). Луч-
ший игрок турнира - Данила Седанов («Аван-
гард»). 

«Ветераны
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Их победитель определялся 
по сумме очков, набранных в трех 
гонках. Причем охотничьевский 
мини-тур имел дополнительную 
уникальность: кроме личных ви-
дов - спринта, масс-старта и «раз-
делки» (ее бежали самые юные 
спортсмены и ветераны), в его про-
грамму вошла эстафета. Причем за 
одну команду могли выступать как 
взрослые лыжники, так и юноши от 
14 лет.

На время состязаний от органи-
заторов и участников требовалась 
не только универсальная подготов-
ка, но и умение справляться с погод-
ными испытаниями. За два первых 
дня на месте стартов прошел обиль-
ный снегопад, а на третий ударил 
крепкий мороз до -15.

Впрочем, ничто из вышепере-
численного не помешало добиться 
главного: протестировать новый для 
Ульяновска формат соревнований и 
получить уйму позитивных эмоций 
от «горячего» соперничества за пре-
стижные награды.

Вопреки метеоусловиям, на 
мини-тур пожаловали полноценные 
команды из Барышского, Вешкайм-
ского, Инзенского, Карсунского и 
Ульяновского районов, Димитров-
града и трех ульяновских спор-
тшкол: ДЮСШ Ленинского района, 
лыжного клуба Евдокимова и «На-
следия» (СОШ № 57).

Отрадно, что большую часть 
лыжебежной аудитории составили 
юные спортсмены и спортсменки 
10-13 лет. 

В самой многочисленной группе 
(младшие юноши 2005-2006 г.р.), где 
на дистанцию индивидуальной гонки 
вышли 22 участника, лучшее время 
показал хозяин трассы - Максим Фи-
липпов. Он же по итогам трех стар-
тов стал первым в общем зачете.

У мужчин уверенную победу в 
мини-туре одержал еще один уроже-
нец Охотничьей - Дамир Алимбеков, 

не ощутивший серьезной конкурен-
ции со стороны других лыжников. 
19-летний юниор был неудержим 
как в спринте, так и в гонке с общего 
старта. И там и там он решал исход 
борьбы в свою пользу задолго до 
финиша, «сбрасывая» преследова-
телей в подъемах.

В эстафете Дамир представлял 
первую команду ЛК Евдокимова и 
также закатил на финиш первым. 
Правда, в этом случае на него каче-
ственно поработали его напарники 
- Егор Желтов, Александр Шабанов 
и Александр Родионов. Осязаемая 
борьба за первое место сохраня-
лась лишь на первых классических 
этапах, где вызов евдокимовцам 
бросила сборная карсунской ДЮСШ. 
Но когда в дело вступили «коньки-
сты»,  Родионов в дуэли с Дмитрием 

Матросовым оформил комфортный 
отрыв почти в две минуты. Так что 
Алимбекову на четвертом этапе 
можно было просто «гулять». Кар-
сунцы добежали к «серебру». Трой-
ку замкнула команда Инзы.

Среди женщин эстафетная паль-
ма первенства досталась ДЮСШ 
Ленинского района (Анастасия Кук-
са, Дарья Ведяшкина, Аделина Ма-
карова, Валерия Ефимова). Следом 
за ними расположились лыжницы из 
Барыша и ЛК Евдокимова.

В личном зачете обладательни-
цей главного приза у лыжниц стар-
ше 18 лет стала Юлия Громова. 
Также победителями генеральной 
классификации в своих возрастных 
группах стали: Дмитрий Матросов 
(Карсун, средние юноши), Лиза Ах-
ремочкина (средние девушки).

Флорболисты Ульяновска  
и гости из других регионов 
открыли новый сезон розыгры-
шем VI традиционного турнира 
«Рождественские Огни».

- В предыдущие годы в наших 
состязаниях участвовали только 
мужские команды, - отметил пред-
седатель областной федерации 
флорбола Сергей ЛУКЪЯНОВ. 
- Но в этот раз мы организовали 
отдельный турнир еще и для де-
тей. Причем сразу в двух возраст-
ных категориях - среди мальчиков 
2005-2006 и 2007-2008 годов рож-
дения. Благодаря этому общее 

количество участников составило  
12 команд. Для открытого городско-
го турнира это неплохая цифра.

Среди юношей постарше борь-
ба за почетный трофей разверну-
лась между пятью коллективами 
- саранским «Скименом», ниже-
городским «Новым Поколением», 
ульяновскими «Солнечными Орла-
ми», «Карсунскими медведями» и 
сборной ДНР.

Представители Донецка приез-
жают в Ульяновск второй год под-
ряд. В январе 2018-го здесь играла 
взрослая команда, теперь на бере-
га Волги пожаловал юношеский со-
став. Сам факт того, что команда 
из региона, где официально дей-
ствует военное положение, прие-
хала на эти соревнования, уже до-
рогого стоит.

- Флорбол, как и все остальное, 
у нас развивается с большим тру-
дом,- рассказал тренер сборной 
ДНР Юрий БАЛАБАНОВ. -  Как го-
ворится, не благодаря, а вопреки. 
Есть проблемы с инвентарем, фор-
мой, бортами. Война мешает, но 
мы все равно пытаемся возродить 
этот вид спорта. Появился флор-
больный клуб (донецкие «Акулы». 
- Прим. А.А.), проводится чемпио-

нат города среди школьников. В по-
следний раз в нем участвовали 24 
команды. Но главное, что дети не 
сидят в страхе по подвалам, а тре-
нируются, играют, хотят двигаться 
вперед. Уровень организации в 
Ульяновске -  сказочный, уровень 
матчей - высочайший. Нам есть 
чему здесь поучиться. 

Несмотря на статус новичков, 
донецкие мальчишки показали 
достойную игру. По результатам 
группового этапа сборная ДНР 
пробилась в полуфинал, где потре-
пала нервы главному фавориту из 
Нижнего Новгорода, хотя в итоге 
и уступила - 2:4.  На «бронзовый» 
матч против «Солнечных Орлов» 
ребятам уже не хватило энергии, и 
хозяева площадки уверенно взяли 
верх со счетом 5:1.

В финальном поединке со-
шлись команды «Новое Поколе-
ние» и «Карсунские медведи». 
«Косолапые» на стадии 1/2 фина-
ла довольно неожиданно оказа-
лись предпочтительнее «Орлов» - 
3:1. Однако на еще одну сенсацию 
дружину из Карсуна не хватило. 
Нижегородцы, обыгравшие все ко-
манды на предварительном этапе, 
и в этом случае не дали спуску со-

перникам, победив со счетом 2:0.
Мощный факт: за чемпионов 

юношеского турнира сыграли сра-
зу пять девушек! Потому не стоит 
удивляться, что «Новое поколе-
ние» тренирует женщина - Ольга 
МАКАРОВА.

- Девочки в нашем составе не 
просто для количества, они играют 
важную роль, являются одними из 
лидеров команды, - говорит Ольга 
Евгеньевна. -Три девушки входят 
в состав сборной Нижегородской 
области и участвуют в первенстве 
России до 16 лет. Все то время, что 
они занимаются флорболом, они 
играют бок о бок с юношами, в чем 
я вижу большой плюс. 

- Мы впервые участвовали в  
ульяновском турнире, - добавляет 
тренер. -  Он интересен тем, что 
дает игровую практику во время 
январских школьных каникул, ког-
да дети сходят с ума от безделья. 
Наша команда ехала в Ульяновск с 
амбициями и показала максималь-
ный результат. При этом не могу 
сказать, что мы выиграли у всех в 
одну калитку. Со многими соперни-
ками пришлось считаться.

В младшей возрастной группе, 
где участвовали только ульянов-

ские команды, первое место под 
стать своему названию заняла 
дружина «Чемпион». Вторыми ста-
ли «Ястребы», на третьем месте - 
«Койоты».

7 января на «Рождественских 
Огнях» «зажигали» взрослые кол-
лективы - по две из Ульяновска и 
Тольятти. Местные «Солнечные 
Орлы» и «Койоты» скрестили 
клюшки с «Ладой» и «Крестонос-
цами». Сначала они сыграли друг 
с другом в один круг, а затем, рас-
ставившись по местам, разыграли 
плей-офф. В полуфиналах «Орлы» 
учинили разгром «Крестоносцам» 
(7:0). В другой паре «Койоты» лишь 
в серии послематчевых штрафных 
бросков сломили сопротивление 
«Лады» (основное время - 4:4). В 
тольяттинской битве за «бронзу» 
сильнее оказались ладовцы (5:4). 
Золотой поединок между улья-
новскими командами выдался 
сверхупорным, а его судьбу решил 
один-единственный мяч, который 
забили «пернатые» (1:0), попол-
нившие свою коллекцию очеред-
ным трофеем.

Материалы полосы подготовил 
Александр АГАПОВ.

«лыжные гонки«мини-футбол

«Мобирейт» попросил  
«Волга-Днепр» подвинуться

лыжникаМ уСТрОили  
Тур в ОхОТничьей

Для представителей лыжных гонок 2019 год начался с чемпионата и первенства 
области. В первых числах января все они - от 10-летних юношей до ветеранов 
старше 50 лет - собрались на станции Охотничья, чтобы выявить лучших в формате 
рождественского мини-тура.Новогодняя пауза  

в областном чемпионате 
завершилась матчами 
седьмого тура, в главном 
из которых лицом к лицу 
сошлись первая и вторая 
команды чемпионата - 
«Волга-Днепр»  
и «Мобирейт-МЧС».

Перед стартовым свистком 
футболисты «В-Д» взирали на 
«спасателей» сверху вниз, од-
нако по итогам игры уступили 
конкурентам самое желанное 
место в таблице.

Готовясь к поединку, кол-
лектив Максима Галкина вдох-
новлялся матчем четвертого 
тура, в котором «Май Медиа» 
сенсационно отобрала очки у 
«Мобирейта» (3:3), построив 
игру на контратаках.

Зная о том, что чемпио-
ны всегда мощно начинают, 
«Волга-Днепр» также пред-
почла сыграть вторым номе-
ром, но этот план провалился 
- за первые 25 минут они по-
лучили три безответных мяча в 
свои ворота. В итоге на второй 
тайм пришлось резко менять 
тактику - чаще идти вперед, 
брать инициативу, больше 
комбинировать. Вскоре после 
во-зобновления матча «В-Д»  
напоролась на результативный 
контрвыпад «Мобирейта», но 
затем наладила игру и сокра-
тила отставание до минимума. 
Могла вырвать и ничью, но за 

20 секунд до конца Марс Ку-
губаев, пробивая из выгодной 
позиции, не попал в угол.

7-й тур (6 января)

СШОР-ВОЛГА-М - 
АЛЬФА-БАНК - 3:4 (3:2)
Голы: Сафонов, Н. Данилин, 

Санин - Ден. Антипов-2, Дм. Анти-
пов, Правдин.

МОБИРЕЙТ-МЧС - 
ВОЛГА-ДНЕПР - 4:3 (3:0)
Голы: Савичев, Абдулхаков, 

Мысин, В. Злыдарев - Толузаров, 
Елимов, Рыбкин.

УлГПУ - СИМБИРСКИЕ 
ЛЬВЫ - 10:3 (4:0)

Голы: И. Ахметшин-4, Румян-
цев-2, Капралов, Еремин, Мамонов, 
Матвеев - Васин-2, Вдовиченко.

МАЙ МЕДИА - УлГТУ - 
5:2 (2:0)

Голы: Галкин-2, Пискунов-2, 
Разин - Гусаров-2.

6-й тур (25-30 декабря)

ВОЛГА-ДНЕПР - УлГТУ - 
5:2 (4:0)

Голы: Бахтияров-3, Рыбкин, 
Елимов - Борисов, Ситников.

СШОР-ВОЛГА-М - 
МОБИРЕЙТ-МЧС - 2:5 (0:3)

Голы: Н. Данилин-2 - Каширин-3, 
Савичев, Загреев.

УлГПУ - КОНТАКТОР-ПСК - 
4:3 (1:1)

Голы: И. Ахметшин-3, Капралов 
- Убаськин-2, Чертов. Незабитый 
дабл-пенальти: Сатдинов (К-П).

АЛЬФА-БАНК - 
МАЙ МЕДИА - 0:4 (0:2)
Голы: Сапожников-2, Замаев, 

Котков. 

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 7 6 1 0 49-13 19
2. Волга-Днепр 7 6 0 1 37-13 18
3. Май Медиа 7 5 1 1 31-14 16
4. Контактор-ПСК 6 4 0 2 34-14 12
5. УлГПУ 7 3 2 2 29-23 11
6. Крылья 6 3 1 2 14-22 10
7. Альфа-Банк 7 2 1 4 19-25 7
8. СШОР-Волга-М 7 1 0 6 18-31 3
9. УлГТУ 7 1 0 6 18-43 3
10. С. Львы 7 0 0 7 15-66 0

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ----------------- УлГПУ ----------------------------------- 10
2-3. Юрий АБДУЛХАКОВ --------------- Мобирейт-МЧС ------------------------9
 Тимур БАХТИЯРОВ ---------------- Волга-Днепр ----------------------------9

«флоРбол «Рождественские Огни» согрели и взрослых, и детей

Подробные результаты рождествен-
ского мини-тура - в группе «ВКонтакте» 

«Лыжные гонки73».
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11 января
Владимир ТЕРЕХОВ (МСМК, хоккей с мячом), 
Наталья ГОРДЕЕВА-ОЗЕРОВА (плавание).

12 января
Вячеслав АБАНИН 
(экс-президент ХК «Волга»), 
Артем РЖАТА (МСМК, дзюдо).

13 января
Наталья САЛЬНИКОВА (9–кратная чемпионка 
мира, пауэрлифтинг), 
Сергей ШАБАЛОВ, 
Сергей МАДЫШЕВ, 
Николай ДЕМЕНТЬЕВ (все - футбол).

15 января
Сергей ОТЧИК (МС, армрестлинг), 
Иван ШИШКИН (футбол).

В предстоящем апреле 
в Дагестане пройдет 
уникальный забег.  
Около 300 участников 
выйдут на дистанцию 
в несколько десятков 
километров, 
проложенную по горным 
тропам. Участие  
в нем примет и 49-летний 
ульяновец Максим 
ЧИРКОВ (на фото). 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Трейлраннинг - бег по холми-
стой и горной местности - доволь-
но молодой вид спорта, официаль-
но признан в 1995 году. Еще через 
десять лет он стал одной из дис-
циплин легкой атлетики. Во всем 
мире им занимаются миллионы. 
Соревнования в России только на-
бирают популярность. В Ульянов-
ске одним из первых трейлраннниг 
открыл для себя менеджер одной 
из компаний Максим Чирков.

- Предыстория такова, - говорит 
сам Максим. - Семь лет назад друг 
предложил мне заняться триатло-
ном. Его предложения я принял 
только на одну треть и занялся 
бегом. Начинал с 200 метров. По-
началу и с этой дистанцией едва 
справлялся. Спортом-то серьезно 
никогда в жизни не занимался. Но 
тренировки не бросил, нашел даже 
тренера, который помог мне в за-
нятиях. В общем, через некоторое 
время я уже мог бегать по несколь-
ко километров. Три года назад ре-
шил пробежать марафон в Буха-

ресте. Купил билеты в оба конца, 
оплатил проживание, стартовый 
взнос и… за два месяца до стар-
та получил травму ноги. Конечно, 
она поджила к поездке в Венгрию, 
но сумел я пробежать только де-
сять километров. Поэтому мара-
фон в Венгрии так и остался для 
меня пока мечтой. Впоследствии я 
пробежал все же два Московских 
марафона, но именно тогда после 
поездки в Будапешт понял: бегать 
по асфальту не очень интересно, и 
решил заняться трейлраннингом. 
В прошлом году пробежал два уль-

трамарафона в Суздале. В этом 
году планирую участие в соревно-
ваниях в Дагестане и на Эльбрусе. 

- И в чем прелесть ультрама-
рафонов?
- Я даже не могу описать сло-

вами свои ощущения после фи-
ниша. Едва заканчивается забег, 
чувствуешь некое опустошение. 
Через несколько минут наступает 
эйфория от того, что ты сделал 
это! Ты превзошел себя! 50 кило-
метров и пройти-то пешком тяже-
ло, а тут бежать надо! Да к тому 
же перепад высот может состав-

лять пару тысяч метров. Конечно, 
мне трудно бороться за призовые 
места. Среди участников есть на-
стоящие монстры. Порой мне ка-
жется, что они бегут с такой скоро-
стью, словно на велосипеде едут. 
Тем не менее я получаю истинное 
удовольствие от тех красот нашей 
природы, которые открываются по 
ходу дистанции. Вот, например, в 
августе планирую бежать в При-
эльбрусье. Организаторы обеща-
ют, что финиш будет в месте, где 
открывается потрясающий вид на 
Эльбрус. Жду этого события с не-
терпением.

- Как готовитесь к этим стартам?
- Пять тренировок в неделю. В 

зависимости от плана пробегаю за 
тренировку от 10 до 35 километров. 
Кто-то думает, что это запредель-
ные нагрузки. Ничего подобного. 
Считаю, при желании это сможет 
любой человек. По себе знаю, что 
это очень полезно. В последние 
годы я к докторам практически не 
обращаюсь. Единственное - хожу 
к ним проверять состояние своего 
сердца.

- Пять тренировок в неделю! 
Семья не в обиде, что уделяе-
те спорту так много времени?
- Семья поддерживает полно-

стью. Сын Максим, кстати, по мое-
му примеру тоже занялся легкой 
атлетикой. Теперь ходит трениро-
ваться в манеж «Спартак». А два 
года назад, когда я планировал 
участие в марафоне в Будапеш-
те, домашние отказались от от-
пуска на море. Два таких крупных 
путешествия семейный бюджет 
не потянул бы - пришлось делать 
выбор.

- Кстати, затратно ли зани-
маться  трейлраннингом?
- Если говорить откровенно, 

это не самый дешевый вид спор-

та. Наверное, со стороны кажется, 
что все просто: надел кроссовки, 
маечку и побежал. На самом деле 
нужна специальная экипировка. 
Во-первых, кроссовки. Есть специ-
альные модели именно под бег по 
гористой местности. Во-вторых, во-
донепроницаемые куртка и штаны. 
Все это помещается в специаль-
ный рюкзак, в который еще добав-
ляются литр воды, два налобных 
фонаря и много еще чего мелко-
го. Все это обусловлено тем, что 
забеги в горной местности очень 
непредсказуемы. Погода может 
меняться в течение нескольких ми-
нут. И надо быть готовым ко всем 
неожиданностям.

- Случались ли эксцессы во 
время забегов?
- К счастью, ничего серьезного. 

Однажды преодолевал брод и по-
пал в двухметровую яму, с головой 
ушел под воду. Быстро выбраться 
помогли те, кто бежал рядом. Уто-
нуть не утонул бы, но этот эпизод 
показал, что все участники со-
ревнований готовы прийти на по-
мощь в любую секунду. И вообще 
атмосфера на этих соревнованиях 
потрясающая. Такое впечатление, 
что все друг друга знают и могут 
обратиться друг к другу с любой 
просьбой.

- За какое же время удается 
преодолеть дистанцию 52 ки-
лометра?
- В первый раз в Суздале у меня 

на это ушло 6 часов 50 минут. Во 
второй раз результат был пример-
но таким же. Но главное - трейл-
раннинг дает мне здоровье. Ведь 
во время подготовки к соревнова-
ниям я не только бегаю, но и в тре-
нажерный зал хожу - штангу тягаю, 
гантели. Свободно могу подтянуть-
ся 25 раз. И к врачам, как уже гово-
рил, хожу только на профилактику.
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11 января (пятница)
Греко-римская 
борьба

Первенство области среди юношей 2002-2003 гг.р. 
СШОР по спортивной борьбе (ул. Гончарова, д. 1б). 
11-12 января. 10.00.

12 января (суббота)
Мини-футбол Кубок Ульяновска среди ветеранов (40+). 

1/2 финала. «Речпорт-Мотор» - «Бриг». 10.00; 
«Волжанин» - «Симбирск». 11.00. 
СК «Станкостроитель».

Вольная 
борьба

Всероссийские соревнования среди юношей 
и девушек. С. Верхние Тимерсяны
(Цильнинский район). 10.00.

Радиоспорт Кубок России. Мелекесский район. «Радиоклуб РОО 
СРР по Ульяновской области». 12-13 января. 10.00.

13 января (воскресенье)
Конный спорт Открытые областные соревнования. Ипподром. 13.00.
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Строитель» - 
«Волга». Сыктывкар. 14.00.

Мини-футбол Кубок Ульяновска среди ветеранов (40+). 
1/ 2 финала. «Друзья» - «Динамо». 12.00;
 «Китеж» - «Симбирск». 13.00. СК «Станкостроитель». 

Горные лыжи Областные соревнования. ГЛК «Ундоры». 15.30.
Лыжные гонки Кубок области. ст. Охотничья. 10.00

ультрамарафонец из ульяновска 
ПОедеТ ПОкОряТь гОры

 


