
Александр АГАПОВ

Приволжье считается одним из самых 
сильных окружных турниров России. Тем 
ценнее стабильные успехи  мастеров улья-
новской «королевы спорта», которые не пер-
вый год удерживают лидирующие позиции на 
этих соревнованиях.

Награды новочебоксарских стартов ра-
зыгрывались по четырем возрастным груп-
пам. И в каждой ульяновцы были на виду. 

Так, в младшей возрастной категории 
(юноши и девушки до 18 лет) «золото» на 
дистанции 800 метров выиграл Никита Его-
ров. 16-летнему парню легкая атлетика под-
ходит  на уровне ДНК. В семье Егоровых бе-
гают и папа Сергей, и мама Татьяна - мастер 
спорта международного класса.

Интересно, что при таких родителях лег-
кая атлетика Никиту долгое время не инте-
ресовала. Спортивных вершин он планиро-
вал добиться в дзюдо. Однако для высокого 
и худого юноши было трудно подобрать ве-
совую категорию. Из-за этого он четыре года 
не выступал на соревнованиях. В сентябре 
2017-го пришло время что-то менять, и 
Егоров-младший сам попросился на трени-
ровку к маме.

 - Поначалу Никита не воспринимал меня 
как тренера, - отмечает Татьяна ЕГОРОВА. 
-  Но затем у него в голове что-то переклю-
чилось. Сейчас все получается. Мы выстрои-
ли очень хороший тренировочный процесс. 

В легкую атлетику он пришел в нормальном 
возрасте, когда можно серьезно работать. Я 
знала, что у него получится. От отца и от меня 
ему передались очень хорошие данные. И 
все же удивляет  быстрый рост его результа-
тов. За полтора года он выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта и сейчас добил-
ся первой победы на окружном первенстве.

По словам Егоровой, на дебютном ПФО 
соперники Никиту явно недооценили. Перед 
стартом на 800 метров два фаворита из Та-
тарстана и Удмуртии предложили ему по-
работать «зайцем»: мол, беги на результат, 
разгони нас, а на финише мы тебя обгоним. 
Высокомерные слова лишь раззадорили 
ульяновца, и во время забега он уверенно 
разобрался с конкурентами. Кроме этого, в 
активе Егорова «серебро» на дистанции 400 
метров.

У девушек  хвалебные отзывы о своем 
выступлении заслужила Анастасия Демъя-
ченкова. В июне ей исполнится только 15, 
но уже сейчас она занимает первые места 
среди спортсменок 16-17 лет. В Чувашии 
она завоевала высшую награду в любимых 
прыжках в высоту, где взяла солидные для 
ее возраста 175 см. Еще одну высшую на-
граду в этой группе участников выиграла 
Мария Лобанова, которая первенствовала в 
толкании ядра.

В юниорском зачете (до 20 лет) верхние 
ступени подиумов покорились Алексан-
дру Ширкунову (шест), Ярославу Шмелеву 

(800 м) и Лиане Хусаиновой (высота). 
Не остались в стороне от добычи «золо-

та» и лидеры взрослой сборной Ульяновской 
области. Судьба первого места в беге на 60 
метров решалась в скоростной дуэли Игоря 
Образцова и Ильфата Садеева, где первый 
оказался чуть быстрее. Они же днем позже 
разыграли главный приз на Кубке главы Чу-
вашии (не входит в чемпионат ПФО). И вновь 
Образцов был предпочтительнее товарища 
по команде. 

В женских соревнованиях мастер-класс 
соперницам дала опытная Наталья Перяко-
ва, которой не нашлось равных в беге на 400 
метров. Следом за ней финишировала Ека-
терина Галацкова (Панасенко).

В этом же виде прошлогодний титул защи-
тил муж Екатерины - Андрей Галацков. А вот 
на дистанции 200 метров он довольствовал-
ся только вторым местом, уступив все тому 
же Садееву. «Бронза» досталась еще одному 
ульяновцу - Артему Федотову. В итоге призо-
вую тройку на этой дистанции образовали 
спортсмены, которые тренируются у одного 
специалиста - Александра Краснобаева.

В турнире семиборцев отличился Артем 
Гончарук, победивший с новым рекордом 
Ульяновской области - 5 365 очков.

Триумфом наших легкоатлетов заверши-
лись и эстафеты 4х200 метров. Из восьми 
забегов (по разным возрастам) ульяновцы 
выиграли пять - у юношей, юниоров, моло-
дежи (до 23 лет), мужчин и женщин.

«легкая атлетика
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«хоккей с мячом

Вице-президент 
FIB сыграет  
против «Волги» 
18-19 января под 
сводами «Волга-
Спорт-Арены» пройдут 
выставочные матчи 
между ветеранами 
ульяновской «ВОЛГИ» 
и финским клубом 
«ВЕЙТЕРЯ».
Максим СКВОРЦОВ

Ожидается, что в форме «Вол-
ги» на лед выйдут Николай Афа-
насенко и Владимир Терехов, Сер-
гей Евдокимов и Андрей Котачев,  
Сергей Барбунов и Алексей Самой-
лов, Олег Шубин и Сергей Улазов, 
Максим Кошелев и Максим Фасхут-
динов, Виталий Агуреев и Алексей 
Лукин, Владимир Иванов и Андрей 
Грехов…

За «Вейтерю» же сыграет экс-
нападающий сборной Финляндии, 
вице-президент Международной 
федерации бенди (FIB) Лео Сегер-
ман (на фото). Планируется, что оба 
матча, приуроченные к 100-летию 
со дня рождения одного из осново-
положников хоккея с мячом в Улья-
новске, Василия Курова, пройдут в 
два тайма по 30 минут.

- Разумеется, намечены и дело-
вые переговоры, - подчеркнул ди-
ректор ХК «Волга» Марат ШАКУРОВ. 
- В частности, с Сегерманом мы на-
мерены обсудить возможность про-
ведения в ближайшем будущем в 
Ульяновске первенства мира, а так-
же обсудить перспективы участия 
в традиционном предсезонном тур-
нире «Кубок Волга-Спорт-Арены» 
таких ведущих финских клубов, как 
«Вейтеря» и «Акиллес».   

Егоровы на «зайцЕв»  
нЕ размЕниваются
Ульяновские легкоатлеты завоевали 16 золотых медалей на чемпионате  
и первенстве ПФО в закрытых помещениях, которые проходили  
в Новочебоксарске. 

Футбольная «Волга» отдыхала,   
теперь - за работу! Стр. 4

Легкоатлетическая династия Егоровых в действии -  
Татьяна (на фото слева) и сын Никита (№ 525).
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статистика
10 января

ВОДНИК - ВОЛГА - 7:1 (2:1)
2 000 зрителей. Минус 10 градусов. Судья - Курбанов (Абакан).
ВОДНИК: Шиляев, Калинин, Кузьмин, Козлов, Климкин, Анци-

феров, Громницкий, Дергаев, Антонов, А. Шеховцов, Насекин. На 
замену выходили: Сухоруков, Логинов, Желтяков, Русин, Н. Ше-
ховцов, Ибатулов, Долгих, Ситников.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, Леденцов, Крайнов, Иш-
кельдин, Галяутдинов, Тургунов, Ничков, Бихузин, Степанов. На за-
мену выходили: Башаев, Андреев, Барашков, Гришин, Скворцов.

Голы: Башаев (Галяутдинов), 9 - с углового (0:1); Дергаев, 25 - с 
углового, 41; А. Шеховцов, 52; Калинин, 69; Насекин, 73; Климкин, 
74; Дергаев, 83 (7:1). Штраф: 40-70.

СКА-НЕФТЯНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 16:2 (7:0)
1 899 зрителей. Голы: Петтерссон, 4, 21, 53; А. Бондаренко, 6, 

48, 52; М. Ишкельдин, 23; Рязанцев, 31, 35 - с пен, 76; Джусоев, 43; 
Грановский, 57 - с угл.; Антипов, 59; Бефус, 69; Ким, 80 - с угл. - Ани-
симов, 63 - с угл.; Доровских, 68 - со штр. Штраф: 10-20.

БАЙКАЛ - КУЗБАСС - 3:4 (2:1)
1 630 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: Нечаев, 16 - с угл., 31 

- со штр.; Денисов, 56 - с пен. - Каланчин, 18; Земцов, 51; Стасенко, 
79 - с угл.; Жаукенов, 84. Нереализованные 12-метровые: Заха-
ров (Б), 5 - вратарь; Стасенко (К), 77 - вратарь. Штраф: 30-50.

ЕНИСЕЙ - УР. ТРУБНИК - 8:1 (3:1)
3 000 зрителей. Голы: А. Егорычев, 24, 32 - с угл., 78, 87; Мир-

газов, 38 - с пен., 81; Ломанов, 55 - с пен.; Ахметзянов, 83 - с угл. 
- Цыганенко, 6 - с угл. Нереализованный 12-метровый: Шострем 
(Е), 36 - вратарь. Штраф: 40-70.

СТРОИТЕЛЬ - РОДИНА - 5:2 (4:1)
350 зрителей. Минус 12 градусов. Голы: Кораблин, 4 - с пен.; 

Леухин, 20 - с угл.; Башарымов, 32, 38; М. Зубарев, 88 - Маслов, 35 
- с угл.; Шицко, 75. Штраф: 15-65.

ЗОРКИЙ - СТАРТ - 3:2 (3:1)
127 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Бочкарев, 14 - с угл.; 

Чистосердов, 27; Перминов, 30 - с угл. - Савельев, 34; Бушуев, 90.  
Нереализованный 12-метровый: Е. Корев (С), 54 - вратарь. 
Штраф: 60-50. Главным арбитром матча работал ульяновец Алек-
сандр ПРОНИН.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ДИНАМО - 2:3 (1:1)
1 000 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: М. Рязанов, 25, 81 - с 

угл. - Шабуров, 31; Василенко, 70; Тарасов, 90. Штраф: 20-60.
13 января

СКА-НЕФТЯНИК - УР. ТРУБНИК - 13:3 (6:2)
2 536 зрителей. Голы: М. Ишкельдин, 14; А. Бондаренко, 18, 62, 

66, 74, 86; Толстихин, 24; Рязанцев, 27 - с угл., 30 - с пен., 40 - с угл., 
80; Бефус, 78; Джусоев, 90 - Цыганенко, 5; Ахманаев, 36; Герасимов, 
58. Штраф: 50-50.

БАЙКАЛ - СИБСЕЛЬМАШ - 5:3 (1:1)
684 зрителя. Минус 16 градусов. Голы: Захаров, 37; Шадрин, 

56; Тремаскин, 62; Цыцаров, 72; Безносов, 81 - Анисимов, 45, 87; 
Доровских, 58. Нереализованный 12-метровый: Вшивков (С), 19 
- вратарь. Штраф: 50-50.

ЕНИСЕЙ - КУЗБАСС - 4:3 (3:2)
4 200 зрителей. Голы: Макаров, 1; Ломанов, 13 - с пен.; Мир-

газов, 28; Шострем, 87 - со штр. - Каланчин, 29; В. Швецов, 31; 
Борисенко, 68. Нереализованный 12-метровый: Семенов (К), 44 
- мимо. Штраф: 10-35.

ДИНАМО - МУРМАН - 5:2 (2:0)
146 зрителей. Голы: Филиппов, 13; Тарасов, 23, 56 - со штр.; 

Шабуров, 54 - с угл.; Щеглов, 61 - с пен. -  Д. Корев, 65; К. Зубарев, 
90. Штраф: 40-40.

ВОДНИК - СТАРТ - 7:3 (4:1)
2 000 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Антонов, 3 - с угл.; Дер-

гаев, 6 - с пен., 45, 67, 73; Желтяков, 36; А. Шеховцов, 80 - Почкунов, 
31; Котков, 53; Исмагилов, 75. Нереализованный 12-метровый: 
Голубков (С), 87 - вратарь. Штраф: 40-80. Удален Савельев (С), 
89 - за три штрафа.

ЗОРКИЙ - РОДИНА - 4:3 (2:1)
147 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Бочкарев, 15, 38; Осо-

кин, 49; Перминов, 60 - Шицко, 11; Поскребышев, 64 - с угл.; Кураев, 
85. Штраф: 50-60.

13 января. Сыктывкар. Стадион «Республи-
канский». 450 зрителей. Минус 12 градусов. 

Судья - Ананьев (Иркутск).
СТРОИТЕЛЬ: Шакиров (Екишев, 83), Кора-

блин, Филатов, Немцев, Власюк, Шебонкин, Ли-
хачев, Леухин, Башарымов, М. Зубарев, Садаков. 
На замену выходили: Зимин, Воюшин, Арзубов, 
Агафонов, Куликов.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, Леден-
цов, Крайнов, Ишкельдин, Галяутдинов, Тургу-
нов, Ничков, Бихузин, Степанов. На замену вы-
ходили: Башаев, Гришин, Андреев, Барашков, 
Скворцов.

Голы: Немцев, 3 - с углового (1:0); Бихузин 
(Андреев), 14 (1:1); Воюшин, 16; Кораблин, 39 - с 
12-метрового; Башарымов, 43; Садаков, 64, 71 - 
оба с угловых (6:1); Гришин (Тургунов), 78 (6:2); 
Воюшин, 79 (7:2). Штраф: 20-20.

«Строитель» нынче испытывает серьез-
ные кадровые трудности. И если с поте-
рей Антона Оппенлендера в Сыктывкаре 
давно уже смирились, то травмы Никиты 
Свиридова и Максима Медведя вынудили 

тренерский штаб сыктывкарской команды 
прибегнуть к радикальным мерам, а имен-
но - заигрывать за главную команду троих 
«необстреленных» хоккеистов - 18-летнего 
Павла Арзубова, а также 19-летних Никиту 
Агафонова и Андрея Куликова. Тем не ме-
нее  сыктывкарцы всерьез включились в 
борьбу за плей-офф.

Впрочем, игрокам «Строителя» при-
шлось серьезно потрудиться, чтобы сло-
мить сопротивление «Волги». В Сыктыв-
каре болельщики увидели много борьбы, 
причем жесткой, которая порой переходила 
в грубость. Первый же угловой в матче при-
нес хозяевам успех - здорово пробил Мак-
сим Немцев. Но ответ «Волги» не заставил 
себя долго ждать. После верховой переда-
чи Евгения Андреева со своей половины 
Эмиль Бихузин выскочил с глазу на глаз с 
голкипером хозяев Максимом Шакировым 
и, не сближаясь, мощно пробил в дальний 
нижний угол.      

Увы, но «зацепиться за счет» нашей  
команде не удалось. Особенно обидным 
получился второй мяч  «Строителя», когда 
Александр Воюшин несильным, но точным 
броском застал врасплох Дмитрия Атама-

нюка. Справедливости ради нужно заме-
тить, что голкипер «Волги» был закрыт соб-
ственными защитниками и не видел момент 
броска.

В самом начале второго тайма «Волга» 
могла забить второй мяч, но удар Алексан-
дра Степанова парировал Шакиров. А на 
помощь хозяевам вновь пришли «стандар-
ты». Денис Садаков, забивший в Ульянов-
ске четыре мяча, на этот раз «ограничился» 
только двумя мячами и оба - после розы-
грышей угловых. 

Максим СКВОРЦОВ.

парадокс
Хоккеисты ульяновской «ВОЛГИ» потерпели крупное поражение  
в СЫКТЫВКАРЕ. При этом игрой остались довольны как хозяева, 
так и гости.
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Эмиль Бихузин (с мячом) 
и Дмитрий Гришин (№ 20) 

забили «Строителю» 
по мячу, но этого 

оказалось недостаточно.

После игры
Сергей ГОРЧАКОВ, 
и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- Итог матча на табло - 7:2, но, как ни па-
радоксально, нашей командой я очень 
доволен. Ребята - большие молодцы, мы 
сделали сегодня большой шаг вперед. А 
такой результат - следствие сверххоро-
шей игры «Строителя».  

Павел ФРАНЦ, 
главный тренер ХК «Строитель»:

- Доволен своими ребятами в плане на-
строя и заряженности на игру. Тот же Де-
нис Садаков в первом тайме не проиграл 
ни одной верховой борьбы. Что же касает-
ся содержания игры, то, несмотря на снег 
и ветер, мы не перешли на игру верхов, а 
старались играть в комбинационный хок-
кей. Счет хоть и получился 7:2, но игра вы-
далась очень трудная и напряженная.

СТРОИТЕЛЬ - ВОЛГА -  
7:2 (4:1)

Дубль ульяновской «ВОЛГИ» обменялся 
победами в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
в матчах против «СТАРТА-2». Причем  
реванш подопечных Алексея ЛУКИНА  
и Валерия КОСТЮНЕВА получился весьма 
убедительным. И это при том, что из-за 
травмы нашей команде не смог помочь 
один из лидеров - Алексей ГОЛОВИН.

14-15 января

СТАРТ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
3:2 (0:1)

53 зрителя. Минус 5 градусов. Голы: Смо-
ленков (Сырачев), 21 (0:1); Исаев, 50, 53; Ков-
шов, 58 (3:1); Милешкин (Маркелов), 68 (3:2). 
Нереализованный 12-метровый: Милешкин 
(В), 62 - мимо. Штраф: 20-20.

СТАРТ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
0:5 (0:2)

34 зрителя. Голы: Хасянов (Маркелов), 9; 
Милешкин, 12 - с 12-метрового; Коломейцев, 
60; Сырачев (Пименов), 77; Норкин (Коломей-
цев), 83. Нереализованный 12-метровый: 
Кочетов (С), 86 - мимо. Штраф: 30-60.

14-15 января: Зоркий-2 - Водник-2 - 5:1, 
4:8, Родина-2 - Строитель-2 - 11:0, 12:1, 
Динамо-Крылатское - Мончегорск - 18:3.

- Первая игра получилась ровной, но нас 
подвела реализация голевых моментов - при 
счете 1:3 не забили пенальти и два выхода 
один на один с вратарем, - отметил старший 
тренер команды «Волга-Черемшан» Алексей 
ЛУКИН. - Второй матч, можно сказать, прове-
ли на морально-волевых качествах. Все ребя-
та - молодцы!

Положение на 16 января

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
16 12 1 3 82-26 37

2. Водник-2 16 10 1 5 109-61 31
3. Старт-2 16 9 1 6 64-47 28
4. Зоркий-2 16 7 1 8 59-55 22
5. Родина-2 14 6 2 6 67-52 20
6. Строитель-2 14 5 0 9 40-100 15
7. Динамо-

Крылатское
11 4 0 7 52-55 12

8. Мончегорск 15 3 0 12 30-107 9
*В таблице не учтен результат матча «Ди-

намо-Крылатское - Мончегорск», который за-
вершился вчера после подписания номера в 
печать.

Бомбардиры
1. Артем 
 МИЛЕШКИН ----- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -- 22 (11)
2. Павел 
 АРЗУБОВ --------- Строитель-2 ------------------- 20
3. Андрей 
 ДОЛГИХ ---------- Водник-2 ------------------------ 18
4. Василий 
 СМОЛЕНКОВ --- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----16 (1)
5. Давид ЩЕКИН -- Водник-2 ------------------------ 15

21-22 января: Строитель-2 - Динамо-
Крылатское.

«Высшая лига

5:0!

Положение на 16 января
№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 17 16 1 0 163-42 49
2. Енисей 17 13 0 4 121-55 39
3. Динамо М 16 12 1 3 87-60 37
4. Водник 17 11 3 3 93-58 36
5. Динамо-Казань 16 9 2 5 75-63 29
6. Байкал 17 9 2 6 80-64 29
7. Ур. Трубник 17 7 2 8 58-75 23
8. Кузбасс 17 7 1 9 69-66 22
9. Строитель 16 6 2 8 55-72 20
10. Старт 17 5 4 8 53-70 19
11. Сибсельмаш 17 4 4 9 65-97 16
12. Мурман 15 4 2 9 35-67 14
13. Зоркий 17 3 3 11 50-101 12
14. ВОЛГА 17 2 3 12 49-95 9
15. Родина 17 1 2 14 38-106 5

Бомбардиры
1. Эрик ПЕТТЕРССОН -----------СКА-Нефтяник -------------------44 (3)
2. Артем БОНДАРЕНКО ---------СКА-Нефтяник ----------------------- 39
3-4. Алмаз МИРГАЗОВ --------------Енисей ---------------------------------- 33
 Евгений ДЕРГАЕВ --------------Водник ------------------------------33 (8)
5. Павел РЯЗАНЦЕВ --------------СКА-Нефтяник -------------------28 (7)

Ассистенты
1. Максим ИШКЕЛЬДИН ---------СКА-Нефтяник -------------------34 (8)
2. Сергей ЛОМАНОВ --------------Енисей ---------------------------------- 24
3. Алан ДЖУСОЕВ -----------------СКА-Нефтяник -------------------21 (1)
4. Сергей ШАБУРОВ --------------Динамо --------------------------- 19 (10)
5. Антон ШЕВЦОВ -----------------Байкал ------------------------------18 (2)

16 января (среда): Кузбасс - Динамо-Казань, Сибсельмаш - Мур-
ман, Ур. Трубник - Динамо, ВОЛГА - Байкал, Родина - СКА-Нефтяник, 
Старт - Енисей, Водник - Зоркий. 19 января (суббота): Кузбасс -  Динамо, 
Сибсельмаш - Динамо-Казань, Ур. Трубник - Мурман, Родина - Енисей, 
ВОЛГА - СКА-Нефтяник, Старт - Байкал, Строитель - Водник. 21 января 
(понедельник): Сибсельмаш - Динамо, Ур. Трубник - Динамо-Казань, Куз-
басс - Мурман, Родина - Байкал, ВОЛГА - Енисей, Старт - СКА-Нефтяник, 
Зоркий - Строитель.  
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          Первенство России среди юношей  
  не старше 17 лет (2002-2003 гг.р.). Киров

СДЮСШОР-ВОЛГА: Родина - 2:3 (Майструк, Калачанов), Мо-
сква - 20:2 (Майструк-9, Краснов-4, Вавакин-2, Плюха-2, Калачанов, 
Мартынов, Пустоляков).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 7 6 0 1 65-21 18
2. Родина 7 6 0 1 65-16 18
3. Свердловская обл. 7 6 0 1 59-18 18
4. Водник 7 4 0 3 56-36 12
5. Московская обл. 7 3 0 4 43-43 9
6. Ракета 7 2 0 5 29-45 6
7. Москва 7 1 0 6 12-101 3
8. Мурманская обл. 7 0 0 7 9-58 0

Игрок «СДЮСШОР-Волги» Кирилл ВАНЬКИН признан лучшим 
голкипером турнира, а Александр МАЙСТРУК стал лучшим бом-
бардиром (23 мяча).

- Не стал бы выделять никого из ребят, кто-то сыграл в 
свою силу, кто-то даже лучше, но всегда играет и выигрыва-
ет команда, - подчеркнул тренер «СДЮСШОР-Волги-2002» 
Александр МИШИН. - Мы впервые играли в два тайма по 45 
минут и, конечно, это наложило свой отпечаток. Причем не 
только на игре всех команд. Если первые три-четыре игры 
все команды выглядели примерно ровно, то затем усталость 
стала сказываться. Именно на игру с «Водником» (8:7) и 
пришелся наш функциональный спад. В конце февраля Ки-
ров примет Спартакиаду учащихся, а в конце марта пройдет 
финальный этап первенства страны. Задача у нас самая ам-
бициозная - пробиться в призеры.  

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

Верхний Уфалей
Матч за 3-е место: СДЮСШОР-ВОЛГА - Маяк - 2:2, по пен. - 5:4 

(Королев-3, Осипов, Потемкин, Леонтьев, Дмитриев).
Итоговое турнирное положение. 1. Водник, 2. Родина, 3. 

СДЮСШОР-ВОЛГА, 4. Маяк, 5. Мончегорск, 6. Ракета, 7. Нефтяник 
(Новокуйбышевск), 8. Ур. Трубник.

Игрок «СДЮСШОР-Волги» Кирилл КОРОЛЕВ признан лучшим 
полузащитником турнира.

- Сыграли ни хорошо и ни плохо - удовлетворительно, - 
отметил тренер «СДЮСШОР-Волги-2004» Федор ТОНЕЕВ. 
- В первых трех выглядели хорошо, а затем как-то «скисли». 
Причем это не связано с усталостью, в эмоциональном пла-
не проиграли. Видимо, раньше времени уверовали в свои 
силы, переоценили свои возможности, за что и поплатились. 
Уже сейчас можно сказать, что бороться за медали в фи-
нальном турнире будет очень сложно. Сибирские команды 
всегда даже по антропометрическим данным в юном воз-
расте имели преимущество - взрослеют там мальчишки бы-
стрее. Но наша команда всегда отличалась своей неуступ-
чивостью, так что бой дадим всем соперникам. 

Первенство России среди мальчиков  
не старше 14 лет (2005 г.р.). Ульяновск

Финал. СДЮСШОР-ВОЛГА - Родина - 2:8 (Сафонов, Кулаков).
Итоговое турнирное положение. 1. Родина, 2. СДЮСШОР-

ВОЛГА, 3. СШОР-1 (Сыктывкар), 4. ФОК «Олимпийский» (Балахна), 
5. Водник, 6. Нижегородец, 7. Крылатское (Москва), 8. Мурманск.

Игрок «СДЮСШОР-Волги» Денис САФОНОВ признан лучшим 
полузащитником турнира.

- Недоволен игрой нашей команды, неважно выглядели в 
движении, причем это касается не только финального мат-
ча, но и всего турнира, - отметил тренер «СДЮСШОР-Волги-
2005» Сергей РОЖНОВ. - Имел место в действиях наших 
ребят и некий мандраж. Наверное, сказался тот факт, что 

играли дома. Что же касается финала, то «Родина» на се-
годняшний день действительно выглядит сильнее. Если ре-
ально оценивать шансы на финальный турнир, то, скорее 
всего, нас ждет борьба за 5-8-е места.

«Плетеный мяч» среди мальчиков  
не старше 13 лет (2006 г.р.). Архангельск
СДЮСШОР-ВОЛГА: Ракета - 10:0 (Левковский-7, Епифанов,  

Галяутдинов, Ляхов).
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 7 6 0 1 31-9 18
2. Крылатское 7 5 1 1 38-16 16
3. Зоркий 7 4 2 1 22-12 14
4. Сыктывкар 7 4 0 3 21-12 12
5. Водник 7 3 1 3 15-17 10
6. Родина 7 3 0 4 21-11 9
7. Нефтяник 7 0 1 6 0-35 1
8. Ракета 7 0 1 6 4-40 1

Игрок «СДЮСШОР-Волги» Дмитрий ЛЯХОВ признан лучшим 
полузащитником, а Максим ЛЕВКОВСКИЙ стал лучшим бомбар-
диром турнира (17 мячей).

- В целом игрой ребят доволен, хорошо сыграли в старто-
вой игре с «Родиной», - резюмировал тренер «СДЮСШОР-
Волги-2006» Сергей НАУМОВ. - Разумеется, в определен-
ный момент накопилась усталость, она пришлась на игру 
с «Водником», где мы потерпели свое единственное пора-
жение на турнире (2:3). Зато уже в следующей игре против 
команды «Крылатское» ребята собрались, показали комби-
национный хоккей и добились очень важной победы (4:2). 
Сейчас трудно что-то загадывать насчет финального турни-

ра, который пройдет в Москве. Возможно, наш состав еще 
претерпит небольшие изменения, но в любом случае задачи 
будем ставить самые амбициозные.  

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

Финал. СДЮСШОР-ВОЛГА - Ур. Трубник - 3:0 (Асланов-2, 
Ощепков).

 Итоговое турнирное положение. 1. СДЮСШОР-ВОЛГА, 2. Ур. 
Трубник, 3. Родина, 4. Водник, 5. СШОР-1 (Сыктывкар), 6. Нижегоро-
дец, 7. Ракета, 8. Саратовская обл. 9. Мончегорск, 10. Мурманск.

Лучшим игроком в составе «СДЮСШОР-Волги» признан  
Андрей ЕЛИЗАРОВ.

- Впечатления остались двоякие: с одной стороны, вряд 
ли кто поспорит из соперников, что наша победа получилась 
закономерной - за весь турнир мы пропустили всего два 
мяча, с другой - практически на протяжении всего турнира 
из-за болезней ребят в оптимальном составе мы не играли, - 
отметил тренер «СДЮСШОР-Волги-2007» Александр МАЛА-
ХОВСКИЙ. - Так, например, в двух последних матчах, в том 
числе и в финале, в воротах играл наш запасной вратарь 
Артем Бадасян (вместо заболевшего Никиты Солодовнико-
ва), и сыграл он весьма надежно - в матче с «Водником» в 
красивом, я бы даже назвал, взрослом прыжке Артем пари-
ровал пенальти. Что касается финального турнира, который 
пройдет в Ульяновске, то задачи будем ставить самые высо-
кие, иначе зачем тогда играть? А соперники по финальному 
турниру будут более чем серьезные. Достаточно сказать, 
что из восточной группы даже краснотурьинский «Маяк» не 
отобрался. 

*Также в финале первенства России среди юниоров не стар-
ше 19 лет (2000-2001 гг.р.) выступит «СДЮСШОР-Волга-2001».

БУРАН - ВОЛГА-НТ - 2:6 (1:3)
Голы: Д. Князев, 1, 11 (0:2); Барашков, 17 (1:2); Кобяков, 31; Фас-

хутдинов, 56 - с углового, 73 - с 12-метрового (1:5); Барашков, 83 
(2:5); Кобяков, 90 (2:6). Нереализованные 12-метровые: Вялкин 
(В), 47 - вратарь; Барашков (Б), 54 - штанга. Штраф: 40-60.

ВОЛГА-НТ - БУРАН - 10:3 (5:1)
Голы: Горбунов, 11 (0:1); Вялкин, 21; Д. Князев, 31; Демин, 35; 

Фасхутдинов, 36; Кобяков, 43; Демин, 48; Вялкин, 49; Кобяков, 56, 57 
(9:1); Коваль, 58; Горбунов, 70 (9:3); Фасхутдинов, 74 (10:3). Штраф: 
30-10.

МЕТЕОР - СВИЯГА-СПК - 1:4 (1:2)
Голы: А. Новиков, 3 - с углового (1:0); Д. Новиков, 32; Улазов, 34, 

47; Чеканов, 79 (1:4). Штраф: 30-0.
ЧЕРЕМШАН-2003 - УИ ГА - 5:6 (3:2)

Голы: Ил. Бойцов, 1; Иванов, 5 (2:0); Ермишев, 15 (2:1); Казаков, 

33 (3:1); С. Сиразетдинов, 40 (3:2); Ил. Бойцов, 47 (4:2); Сидоров, 55; 
Ермишев, 58, 60 (4:5); Иванов, 75 (5:5); С. Сиразетдинов, 76 (5:6). 
Нереализованный 12-метровый: Ил. Бойцов (Ч), 37 - розыгрыш. 
Штраф: 50-40.

Бомбардиры

1-3. Леонид ЕРМИШЕВ ----------УИ ГА ----------------------------11
 Александр МАЙСТРУК -----СДЮСШОР-2002 ------------11
 Александр ДЕМИН ----------Волга-НТ ------------------ 11 (1)
4. Константин ВАВАКИН ------СДЮСШОР-2002 ----------- 10
5. Максим ФАСХУТДИНОВ ---Волга-НТ ------------------- 8 (2) 

Положение на 16 января
№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 5 5 0 0 41-12 15
2. УИ ГА 4 4 0 0 27-16 12
3. СДЮСШОР-2002 6 3 0 3 36-24 9
4. Буран 5 2 0 3 20-30 6
5. СДЮСШОР-2001 1 1 0 0 11-8 3
6. Свияга-СПК 4 1 0 3 19-23 3
7. Метеор 3 1 0 2 8-13 3
8. Черемшан-2003 2 0 0 2 9-15 0
9. СДЮСШОР-2003 4 0 0 4 10-40 0

«чемпионат области В гонке бомбардиров - троевластие

В Кирове капитан «СДЮСШОР-Волги-2002» Константин Вавакин (слева)  
записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

«хоккей с мячом. Юноши

всЕ с мЕдалями!

В снайперском споре лидерство захватили 35-летний Леонид ЕРМИШЕВ, 17-летний Александр МАЙСТРУК  
и 18-летний Александр ДЕМИН.

По итогам отборочных соревнований  
все пять ульяновских команд пробились 
в финальные этапы. 
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Максим СКВОРЦОВ
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Уже сегодня вице-
президент ФК «ВОЛГА» 
и президент областной 
федерации футбола 
может быть утвержден  
в качестве кандидата  
на пост главы РФС.

- Сергей Сергеевич, в 2010 году 
вы уже были кандидатом на 
пост главы РФС, но затем сня-
ли свою кандидатуру в пользу 
Сергея Фурсенко. Не получится 
ли так, что в этот раз вы также 
снимете свою кандидатуру?
- Сначала нужно стать кандида-

том на пост главы РФС, а уже затем 
обсуждать такие вопросы. 

- С тех пор прошло девять лет. 
За это время изменились ли 
ваши взгляды на развитие фут-
бола в нашей стране?
- Я не скажу, что они как-то карди-

нально поменялись, но они в любом 
случае несколько видоизменились. 
За эти девять лет я получил глобаль-
ный опыт взаимодействия с государ-
ственной исполнительной властью в 
лице Министерства спорта РФ. Не 
понаслышке узнал, как проводятся 
крупные спортивные мероприятия. 
Все это позволило мне взглянуть на 

развитие футбола с государствен-
ной точки зрения. При этом принци-
пиальные позиции моей программы, 
с которой я шел на выборы РФС де-
вять лет назад, не изменились. 

- Каковы же главные приорите-
ты вашей программы?
- Первоочередная задача - разви-

тие футбола в регионах. На уровне 
региона должна быть утверждена 
программа развития футбола, вклю-
чая профессиональную команду. 
При этом данная программа должна 
быть согласована на федеральном 
уровне, заручиться необходимой 
поддержкой не только РФС, но и же-

лательно Министерства спорта РФ. 
Тем самым появится государствен-
ная задача, которая и будет выпол-
няться на местах.

- Что для вас эти выборы? Ведь 
понятно, что на победу вы вряд 
ли сможете рассчитывать?
- Победа на выборах главы РФС 

не должна быть вопросом победы 
той или личности. Главное здесь - 
это вопрос обсуждения и выработки 
реальных приоритетов в развитии 
футбола в нашей стране для буду-
щего руководителя. Кандидат же 
имеет возможность донести свое ви-
дение сложившейся ситуации. При-

знаться, я думал, что на пост главы 
РФС будет выдвигаться Александр 
Алаев, который не понаслышке знает 
о проблемах в регионах. Но этого не 
произошло. Поэтому мое выдвижение 
отчасти вынужденное. Фактически 
в моем лице на выборах РФС будет 
представлено региональное видение 
развития футбола. На что должен об-
ратить внимание будущий президент 
РФС? На мой взгляд, голосовать нуж-
но за конкретную программу, а не за 
отдельного человека.

- Но вы согласны с тем, что у 
Александра Дюкова нет сопер-
ников на выборах главы РФС?
- Если рассматривать вопрос ис-

ключительно с точки зрения победы 
на выборах, то у Дюкова конкурентов 
нет. Вопрос кардинально в другом: 
куда дальше будет двигаться россий-
ский футбол? Будет ли команда ново-
го президента РФС выполнять обще-
национальную стратегию развития 
футбола? Или будут какие-то другие 
приоритеты? Вот что нужно в первую 
очередь выяснить во время отчетно-
выборной конференции. Потому что 
у нас уже был подобный опыт, когда 
все говорили, что у нас нет другой 
альтернативы Сергею Фурсенко на 
пост главы РФС. И чем все это за-
кончилось? Через полтора года Фур-
сенко ушел, а у РФС остались много-

миллионные долги. А Виталий Мутко 
потом героически все эти трудности 
преодолевал. Повторюсь: речь сей-
час идет об отстаивании идеологии 
будущего развития футбола в нашей 
стране. Я пока не могу судить, кто 
войдет в состав команды будущего 
президента РФС, но на сегодняшний 
день с той стороны я пока ничего не 
слышал про региональные центры 
поддержки футболистов, массовый 
футбол. Не слышал ничего про воз-
вращение на систему проведения 
чемпионата страны «весна-осень». 
Глубоко убежден, что нынешняя си-
стема «осень-весна» просто убивает 
клубы, ничего она не дала нашему 
футболу. Данная система противо-
естественна для нашего футбола. 
Летом отдыхаем, зимой играем. 
Только из «зимней спячки» вышли, 
разогрелись, а чемпионат уже за-
вершен… Да и в финансовом плане 
система «осень-весна» невыгодна 
клубам.

  Выборы главы РФС намечены 
на 22 февраля. На сегодняшний 
день, помимо Сергея Кузьмина, 
документы на участие в выбо-
рах подал только председатель 
правления ПАО «Газпром Нефть» 
Александр Дюков.  

Максим СКВОРЦОВ.

«футбол. межсезонье

Вчера ульяновская «ВОЛГА» 
вышла из отпуска. В первой 
тренировке, которая прошла 
в спорткомплексе «Новое 
поколение», приняли участие 
26 игроков. Среди них - и 
потенциальный новичок, 
полузащитник Александр 
ЗАИКИН (на фото).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Аккурат 15 января, когда футбольная 
«Волга» проводила свою первую после 
отпуска тренировку, экс-полузащитнику 
московского «Велеса» Александру За-
икину исполнился 31 год. На занятие в 
спорткомплекс «Новое поколение» он 
приехал прямо с центрального железно-
дорожного вокзала.

- Конечно, рано говорить о моем 
трудоустройстве в «Волгу», - отметил 
полузащитник. - Агент посоветовал по-
пробовать себя в ульяновской команде. 
Знаю, что клуб с амбициями и стремится 
выйти в первый дивизион. Сегодня мне 
исполнился 31 год. Многие, наверное, 
уже считают меня возрастным игроком. 

Что ж, придется пробиваться в состав в 
конкуренции с молодежью.

О том, что фамилия Заикина в «Вол-
ге» знаковая, потенциальный новичок 
ульяновской команды наверняка еще не 
знает. Болельщики же не против, если он 
станет для команды таким же незамени-
мым, как когда-то был нынешний тренер 
волжского дубля Александр Заикин. Пока 
же Александр тренируется бок о бок со 
своим тезкой - Георгием Заикиным. Кро-
ме него, свои силы в ульяновской коман-
де пробуют потенциальные новички из 
Оренбурга и Казани. Всего же в первой 
тренировке приняли участие 26 игроков. 
Среди них - шестеро футболистов улья-
новского дубля.

- Отпуск мне показался очень длин-
ным - два с половиной месяца, - отметил 
капитан команды Ильдар БИКЧАНТАЕВ. 
- Поэтому на тренировку иду с большим 
желанием. Тем более что осеннюю часть 

чемпионата России мы сильно смазали 
- сначала шли на первом месте, а потом 
скатились почти в середину турнирной 
таблицы. Поэтому мы хотим вернуть 
долг нашим болельщикам. Побороться 
за лидерство будет тяжело, но пока шан-
сы остаются, будем бороться.

При этом главный тренер «Волги» 
Сергей Седышев о победе в нынешнем 
чемпионате речь не ведет. Наставник 
говорит о том, что ближайшие месяцы 
уйдут на то, чтобы сформировать костяк, 
который понадобится в сезоне 2019-2020 
годов

- Вот тогда мы точно будем ставить 
серьезную задачу выхода в первый ди-
визион, - говорит наставник. - А в этом 
чемпионате наша цель - выигрывать во 
всех оставшихся матчах. Параллельно 
будем искать варианты усиления соста-
ва. Думаю, на трансферном рынке мы 
не будем очень активны. Планируется 

не более троих-четверых 
новичков.

Тр е н и р о в о ч н ы й 
сбор, который старто-
вал вчера в «Новом 
поколении», продлится 
три недели. В ближайшие два 
дня футболистам предстоит 
пройти медосмотр. Затем ко-
манда будет работать в режи-
ме двухразовых тренировок. 
Не исключены товарищеские 
матчи с командами соседних ре-
гионов. В середине февраля «Вол-
га» по традиции примет участие в 
зимнем турнире в Казани. А 
затем предстоит тренировочный 
сбор в Турции, где тренерским шта-
бом намечен турнир, в котором 
волжане сразятся с сильнейши-
ми командами второго россий-
ского дивизиона.

в «волгу» рвЕтся  
алЕксандр заикин
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«из первых уст

«Система «осень-весна» убивает наши клубыСергей Кузьмин: 

Сергей Кузьмин в компании с главным тренером «Волги» Сергеем 
Седышевым и прославленным ветераном ульяновского футбола 
Владиславом Михайловским.

Футбольная «Волга» вышла из отпуска с намерением реабилитироваться перед своими болельщиками 
за невыразительную игру прошлой осенью.
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«наш лЮбимый сПоРтРайон

Сегодня исполняется ровно  
два года с момента открытия  
в Новой Малыкле физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Факел».
Александр АГАПОВ

На данный момент новомалыклинский 
ФОК - самый «молодой» спортобъект в рай-
онах области. Строительство «Факела» за-
требовало порядка 140 миллионов рублей, 
большая часть которых поступила из регио-
нального бюджета. 

16 января 2017 года в церемонии от-
крытия спорткомплекса приняли участие 
губернатор Сергей Морозов и множество 
почетных гостей. Среди них - многократ-
ный чемпион мира и Европы по плаванию 
среди полицейских Сергей Прохоров. Вме-
сте с ведущими пловцами региона он про-
вел мастер-класс для первых посетителей  
25-метрового красавца-бассейна с четырьмя 
дорожками, цифровым табло и современной 
системой хронометража.

Кроме этого, спорткомплекс располагает 
большим игровым залом с трибунами, со-
временным тренажерным залом и залом 
для занятий спортивной борьбой. Также 
«Факел» предлагает своим посетителям 
услуги восстановительного центра с сауной 
и малым бассейном на восемь человек.

С 1 января 2018-го «Факел» перешел в об-
ластное управление спортивными сооружени-
ями (УСС) и увеличил количество посетителей 
в полтора раза. Ежедневно в стенах спортком-
плекса могут тренироваться до 1 000 человек. 

На базе ФОКа работают отделения рай-
онной спортшколы по баскетболу, греко-
римской борьбе и футболу (мини-футболу). 
В скором времени планируется открытие 
плавательной секции. С появлением «Фа-
кела» новомалыклинцы стали играть в бад-
минтон, настольный и большой теннис, а 
дамы с удовольствием посещают фитнес. 

Отметим, что спорткомплекс пользуется 
спросом не только среди местных любите-
лей спорта. Его достоинства также оценили 
гости из соседних Димитровграда и Новой 
Майны, приезжающие в Новую Малыклу це-
лыми семьями.

 - Поначалу нас охотнее посещала мо-
лодежь, а взрослые жители села не сразу 
оценили возможности ФОКа, - рассказал 
директор «Факела» Дмитрий НОСОНОВ. - 
Однако затем ситуация поменялась. Сейчас 
в бассейн и тренажерный зал активно ходят 
пенсионеры. Еще и внуков с собой приводят. 
Для дополнительного привлечения работаю-
щего населения Новомалыклинского района 
совместно с администрацией мы проводим 
спартакиаду среди трудовых коллективов, 
в рамках которой раз в месяц обязатель-
но проводим состязания по разным видам 
спорта, подавляющая часть которых прохо-
дит в стенах нашего комплекса.

Спартакиада рабочих - лишь одно из 

множества мероприятий, которые прини-
мает «Факел». Ежегодно здесь устраивают 
два крупных баскетбольных турнира среди 
старших школьников и молодежи - памяти 
Константина Макарова и участника Великой 
Отечественной войны Петра Руськина, на 
которые приезжают команды из Ульянов-
ска, Димитровграда и близлежащих райо-
нов. Также в стенах спорткомплекса прохо-
дили межрайонная «Зарница» и турнир по 
юнармейскому многоборью. Епархиальный 
фестиваль спортивных игр и единоборств 
«Силушка богатырская». Турнир по греко-
римской борьбе памяти учителя физиче-
ской культуры Нуянзина. Зональные этапы 
школьных соревнований по баскетболу и 
мини-футболу. Плюс к этому в сентябре 
2018-го женские сборные России и Казахста-
на по боксу проводили восстановительные 
процедуры в местном бассейне накануне их 
матчевой встречи.

 - Наши задачи на ближайшую перспекти-
ву - поднять с диванов еще больше жителей 
района, чтобы они регулярно занимались 
спортом, - добавляет Дмитрий Владимиро-
вич. - Также мы хотим найти хорошего спе-
циалиста по плаванию. И будем совсем не 
против организовать на базе «Факела» со-
ревнования областного и межрегионального 
уровня.

Прайс на услуги ФОКа вполне способ-
ствует тому, чтобы оторваться от диванов 
и заняться своим здоровьем. Расценки до-
ступны для всех категорий граждан. Разовое 
помещение бассейна или «тренажерки» для 
взрослого человека стоит всего 110 рублей. 
Абонемент, по которому можно заниматься в 
течение месяца хоть каждый день, обойдет-
ся в 1 100 рублей. Еще доступнее трениров-
ки в «Факеле» для пенсионеров и студентов 
- 80 и 800 рублей. Не говоря уже про школь-
ников - 60 и 600 рублей соответственно. 600 
рублей в час будет стоить аренда большого 
зала под мини-футбол и 200 рублей - для 
игры в теннис.

«ФакЕл» согрЕваЕт
 и спорту помогаЕт

С прицелом  
на Соликамск
Сборная Ульяновской области  
начала подготовку к первенству  
Приволжского федерального округа 
для борцов не старше 17 лет. Соревно-
вания стартуют в конце января  
в Соликамске Пермского края.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В региональную команду вошли  
11 победителей регионального первен-
ства, прошедшего в начале января: Алек-
сандр Горелов (весовая категория до  
42 кг), Назар Шамсутдинов (44 кг), Ники-
та Каннуников (48 кг), Максим Васильев  
(51 кг), Азнавур Абакаров (55 кг), Уулу 
Бахадиржан (60 кг), Кирилл Глушенков  
(65 кг), Артур Акопян (71 кг), Рустам Сит-
диков (80 кг), Артем Мальков (92 кг) и 
Иван Кергиялг (110 кг).

- Мы уже приступили к тренировкам, 
- рассказал тренер команды Андрей 
ЧЕРНОВ. - Первую неделю тренировоч-
ного сбора занятия пройдут в двухразо-
вом режиме. Затем будем тренироваться 
один раз в день. Команда у нас очень 
хорошая. В прошлом году она завоева-
ла три медали первенства Приволжского 
федерального округа. В этом году повы-
шаем планку до четырех медалей, одна 
из которых - золотая. При этом в нашем 
коллективе есть и молодые борцы, так 
сказать, на перспективу. Например, На-
зар Шамсутдинов. Ему в этом году ис-
полнится 15 лет, и бороться на равных 
с соперниками на два года старше ему 
будет трудно. Но он точно наберется не-
обходимого опыта, который наверняка 
поможет ему через месяц, когда состо-
ится первенство Поволжья среди спорт-
сменов не старше 15 лет.

В Пензе отборолись 
на шесть золотых
Сразу шестеро ульяновцев стали  
победителями Всероссийского 
турнира среди юношей и девушек 
памяти кавалера ордена Мужества 
Андрея Арефкина. 

Александр АГАПОВ

Состязания в Пензе собрали около 
четырех сотен участников в возрасте от 
восьми до 15 лет из многих городов При-
волжья, а также Липецка, Тамбова и Ря-
зани. Среди старших юношей (2003-2004 
г.р.) первое место в категории до 52 кг 
занял воспитанник клуба «Спарта» Рус-
лан Тренгулов. В младшей возрастной 
группе (2008-2010) такого же результата 
добились  его одноклубники Екатери-
на Замараева (28 кг), Вадим Щукин (32 
кг) и Варвара Величко (32 кг). Еще две 
золотые награды в копилку ульяновцев 
принесли дзюдоисты клуба «Симбирск» 
- Даниэль Миначев (42 кг) и Диана  
Алимова (+ 48 кг).

«гРеко-Римская  
        боРьба

«дзЮдо

Горные лыжи
Горнолыжники открыли соревнователь-

ный сезон в Ундорах, где состоялись тради-
ционные «Рождественские старты», собрав-
шие около 40 участников.

Юноши и девушки из Ульяновской и 
Самарской областей соревновались в дис-
циплине «слалом». Второй год подряд на 
горнолыжном курорте тестируют автомати-
ческую систему хронометража, что позволя-
ет определять результаты спортсменов до 
тысячных долей секунды.

Среди хозяев первые места в своих воз-
растных группах заняли: Денис Оброков, 
Полина Кондратьева, Полина Горшенина и 
Никита Максимов. Кроме этого, призерами 
стали Артем Максимов, Ева Мифтахова, 
Алина Галеева, Арина Олезова и Максим 
Григорьев. Все ребята занимаются у тренера 
Ксении Савиной. 
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«мини-футбол. чемпионат ульяновска

На носу - второй круг и в тур-
нире команд четвертой лиги. В 
лидерах - второй коллектив улья-
новского «Кристалла» и клуб 
«Тереньга». У них - по 22 очка, и 
преимущество от ближайших пре-
следователей составляет шесть 
очков. Примечательно, что обе  
команды начали сезон с пораже-
ний, а потом выбрались на две 
самые верхние строчки турнирной 
таблицы. Причем график восхо-
ждения и тереньгульцев, и «кри-
сталлических» совершенно иден-
тичный! После неудач на старте 
команды одержали по семь побед 
и в очном поединке разошлись 
боевой ничьей - 2:2. Не исклю-

чено, что именно эти команды по 
итогам сезона получат путевки в 
третью лигу.

- Наше противостояние с 
«Кристаллом-2» идет с прошлого 
года, - говорит играющий тренер 
и капитан «Тереньги» Александр 
КУРГАНОВ. - Весной прошло-
го года мы выиграли турнир в 
пятой лиге, набрав одинаковое 
количество очков. Довелось сы-
грать «золотой» матч, в котором 
мы уступили 1:2. В этом году мы 
также ставим перед собой задачу 
выхода уже в третью лигу. Наде-
юсь, что решим ее. Ведь состав 
команды практически полностью 
состоит из воспитанников нашего 

тереньгульского футбола. Все ре-
бята бьются за родной поселок в 
каждом матче. Тем более чувству-
ем поддержку не только жителей 
Тереньги, но и поддержку админи-
страции. Будем не против, если и 
«Кристалл-2» также решит задачу 
выхода в третью лигу. А если нам 
снова предстоит сыграть «золо-
той» матч, то приложим все силы, 
чтобы взять реванш за поражение 
в прошлом году.

Кстати, «Кристалл-2» - одна из 
самых опытных команд чемпиона-
та Ульяновска. Средний возраст 
ее футболистов - более 33 лет! 
По этому показателю она уступа-
ет только коллективу пятой лиги 

«СервисГаз-Олимп», средний воз- 
раст игроков которой более  
35 лет. Впрочем, это не мешает 
«кристаллическим» вот уже тре-
тий год подряд переходить из 
одного класса чемпионата Улья-
новска в другой: в 2017-м коман-
да начала с шестой лиги, а сейчас 
лидирует в четвертой. В составе 
команды играет Иван Волков - 
основатель «Кристалла», который 
сейчас входит в число ведущих 
клубов Суперлиги. Вместе с ним 
четвертую лигу покоряют Андрей 
Морозов, Владимир Новиков и за-
щитник Олег Лачинов, выступав-
ший еще недавно за чемпионский 
«Симбирск». 

«платон» - с «бронзой»,  
ахмЕтшин - лучший нападающий
Семь команд чемпионата 
Ульяновска приняли участие 
в традиционном турнире 
«Рождественская ладья» 
в Тольятти. Выше всех из 
них в итоге поднялся клуб 
«Платон» - у него третье 
место. 

статистика
СуперлиГа

Положение на 16 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 9 8 0 1 40-16 24
2. ПСК 9 6 1 2 25-15 19
3. Платон 9 5 1 3 39-26 16
4. Симбирск 9 5 0 4 40-26 15
5. УМЗ 9 5 0 4 34-29 15
6. Контактор 9 4 2 3 32-24 14
7. Кристалл 9 4 2 3 16-16 14
8. Смена 9 3 0 6 22-37 9
9. Юниор 9 2 0 7 22-41 6
10. Штальбург-Д-2 9 0 0 9 12-52 0

10-й тур (19 января, ФОК УлГУ)

8.50...............................................................Смена - Симбирск
10.00................................................Штальбург-Д-2 - Кристалл
11.10 .....................................................................Платон - ПСК
12.20...................................................Юниор - Мобирейт-МЧС
13.30................................................................Контактор - УМЗ

ВыСшая лиГа
10-й тур (11-12 января): УлГАУ - Валенте - 1:3, Старт-

Барыш - Элина - 1:4, ОФК - Промресурс - 1:3, Симбирск-М 
- Май Медиа - 1:2.

перВая лиГа
10-й тур (12-13 января): Цементник - Инза - 1:3, Старт 

ДРСА - Симкор - 4:13, Симбирск-ВДВ - Антарес - 1:3, 
Кристалл-Цильна - Олимп-С - 1:12.

Вторая лиГа
10-й тур  (12 января): Нефтчи - УЗТС - 2:22, ОНАКО-Комета 

- СКА-Молния-2 - 7:7, Труд - Дельта - 0:5, АСИКС-Тетюшское - 
ЭнергоХолдинг - 1:3, УАЗ-Патриот - УОКИС - 3:1.

третья лиГа
9-й тур (13 января): Шинник - Строй-Вест - 3:4, Альянс 

- ВОГ - 3:5, ПромИнжиниринг - Нефтяник - 3:4, Немак - Фор-
вард - 9:4, Симбирск-1648 - Погода в доме-2 - 4:8.

ЧетВертая лиГа
9-й тур (12-13 января): Звезда - КПРФ - 4:4, Хатеберг 

- Олимп - 5:1, СбМЦ - Туполев-УЦГС - 3:2, КварцВерке-
Силикатный - Кристалл-2 - 2:6, Тереньга - Авангард-Д - 6:0.

Положение на 16 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Тереньга 9 7 1 1 38-12 22
2. Кристалл-2 9 7 1 1 53-28 22
3. Звезда 9 5 1 3 30-33 16
4. СбМЦ 9 5 0 4 27-28 15
5. Хатеберг 9 3 2 4 20-22 11
6. Туполев-УЦГС 9 3 2 4 20-23 11
7. КварцВерке 9 3 1 5 21-27 10
8. Авангард-Д 9 3 0 6 31-42 9
9. КПРФ 9 2 2 5 31-31 8
10. Олимп 9 2 0 7 24-49 6

пятая лиГа
9-й тур (12 января): Арена - Сокол - 4:2, Корпус-М - 

Платон-С - 2:3, С-принт - Гранд-Хаус - 2:2, СервисГаз-Олимп 
- ДЮСШ «Симбирск» - 4:3, Торпедо - Дельта-Кухни - 3:2.

шеСтая лиГа
10-й тур (12 января): Авиастар - Леруа-Мерлен - 1:5, 

Адилет - Кристалл-2 - 5:9, Авторай - Автомобилист - 7:2.

Цимбалисты -  
результативные футболисты

СОБЫТИЕ № 1
«Рождественская ладья» про-

шла уже в пятый раз. И ульянов-
ские команды никогда не были 
чужими на этом празднике мини-
футбола. В 2016-м победителем 
турнира стал «Мобирейт-МЧС», 
через год «золото» завоевал 
«ПСК-Платон». И на этот раз ко-
манды Ульяновска рассчитывали 
на успех. «Платон», например, 
даже усилился Алексеем Цыган-
цовым, который в чемпионате 
Ульяновска выступает за «Контак-
тор». Остальные клубы обошлись 
своими силами.

По традиции весь турнир уме-
стился в два дня. Как обычно, 
все участники после группового 
этапа получили право сыграть в 
плей-офф. Ульяновские «УМЗ», 
«Кучина», «Валенте», «Регтайм» 
и «Платон» начали игру на вы-
бывание с 1/16 финала. «Кучина» 
и «Регтайм» уступили тольяттин-
ским «Дровосекам» и «Везет». 
Дальше прошли «УМЗ», «Вален-
те» и «Платон». В 1/8 финала к 
ним присоединились «Мобирейт-
МЧС» и «ПСК». 

Эта стадия получилась увле-
кательнейшей. «Мобирейт» 
лишь в серии пенальти одолел 
«УМЗ». Также в «лотерее» «Пла-
тон» переиграл альметьевскую 
«Спарту». И только «ПСК» успел 
победить «Валенте» в основное 
время - 2:0.

Таким образом, в четвертьфи-
нал попали три ульяновских клу-
ба. Для одного из них - «Мобирей-
та» - на этом турнир и закончился. 
Поскольку «оранжевые» в упор-
ной борьбе уступили альметьев-
скому «Нефтеграду» - 1:2. «ПСК» 
на этой же стадии одолел тольят-
тинский «Акрон» - 2:1, а «Платон» 
разгромил тольяттинскую коман-
ду «Волга-ЭкоГрупп» - 3:0.

Но дальше полуфинала улья-
новцам в этом году пройти не 
удалось. «Платон» по всем ста-
тьям уступил тольяттинскому 
«Локо-ЭкоВозу» - 0:4, а «ПСК» в 
драматичном поединке уступил 
«Нефтеграду» - 1:2.

- При счете 1:1 Марат Сафин 
получил у нас вторую желтую кар-
точку и был удален, - рассказал 
капитан «ПСК» Андрей ЧЕРТОВ. 
- Соперник очень грамотно разы-
грал лишнего и забил победный 
гол. Проиграв в полуфинале, мы 
потеряли всякую мотивацию и 
собраться на «бронзовый» матч 
против «Платона» не смогли.

«Платон» игру за третье место 
провел гораздо собраннее «ПСК» 
и выиграл со счетом 4:1. А лидер 
атак команды Игорь Ахметшин 
был признан лучшим нападаю-
щим турнира. Главный же приз 
завоевал альметьевский «Нефте-
град», обыгравший в финале то-
льяттинский «Локо-ЭкоВоз» - 2:0.

СОБЫТИЕ № 2

НЕФТЧИ - УЗТС - 2:22 (1:9)
Голы: Черкасов, 5; Кичкин, 7 (0:2); Маме-

дов, 9 (1:2); О. Цимбалист, 9 и 10; А. Цимба-
лист, 11; О. Цимбалист, 18; А. Цимбалист, 19 и 
21; Игонин, 21; Кичкин, 26 и 27; А. Цимбалист, 
30; Игонин, 31; Стариков, 33; Игонин, 34 (1:15); 
Мамедов, 37 (2:15); Петров, 41; А. Цимбалист, 
43; Игонин, 44; Александров, 45; Петров, 46;  
О. Цимбалист, 47; Игонин, 48 (2:22).

Пока это самый результативный матч 
сезона. На пару соперники, выступающие 
во второй лиге чемпионата Ульяновска, 
«настреляли» 24 гола! Ранее рекорд ре-
зультативности принадлежал командам 
первой лиги -  «СКА-Молнии» и «Старту-
ДРСА», которые 9 декабря прошлого года 
сыграли со счетом 17:3.

Справедливости ради стоит сказать, 
что «Нефтчи» на игру с «УЗТС» вышел в 
усеченном составе - три полевых игрока и 
вратарь. Таким образом, соперник все 50 
минут играл в большинстве.

- По сути, это большинство мы и от-
рабатывали все 50 минут игры, - говорит 
играющий тренер «УЗТС» Евгений ЧЕР-
КАСОВ. - Соперник, конечно, старался, 
как мог, действовал самоотверженно, но 
нам надо было подправить разницу за-
битых и пропущенных мячей. Думаю, это 
будет не лишним, поскольку мы в этом 
сезоне будем бороться за выживание во 
второй лиге.

Одним из героев поединка стал Олег 
Цимбалист. На его счету четыре забитых 
гола. Несмотря на то, что его брат - Аль-
берт Цимбалист - и Павел Игонин забили 
по пять мячей, именно покер Олега стоит 
считать более ценным достижением. Ведь 
в прошлом году футболист в игре против 
«ЭнергоХолдинга» получил перелом ноги. 
Потом пропустил несколько месяцев и 
теперь восстанавливается после этой 
серьезной травмы. И, судя по результа-
тивной игре футболиста, восстановление 
проходит весьма успешно.

СОБЫТИЕ № 3 График под копирку

Все самое  

интересное  

об ульяновском 

футболе -  

 на сайте new.

umooff.ru

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Нападающий ульяновского «Платона» Игорь Ахметшин (слева) доставил  
немало хлопот защитникам команд-соперниц и за это получил  
индивидуальный приз.
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«лыжные гонки «флоРбол

Александр АГАПОВ

На кону стояли не только очки для об-
щего зачета, но и места в областную ко-
манду на чемпионат и первенство ПФО, 
а также первенство России. Лыжебежным 
стартам вновь аккомпанировал снегопад, 
но уже не такой сильный, как неделей ра-
нее во время «Рождественского тура».

В этом сезоне организаторы рас-
ширили лыжный круг, включив в трассу 
рельефный участок, который бывалые 
лыжники за его крутизну прозвали «Ло-
баш» - 250 метров непрерывного подъ-
ема с набором высоты до 60 метров. Во 
время соревнований его штурмовали 
только старшие группы участников, и 
первым на этой «стене» появился опыт-
ный ветеран, мастер спорта Вячеслав 
Лысов (на фото). Так что в скором вре-
мени этот подъем могут переименовать 
в «Лысовский».  

Наиболее острая конкуренция раз-
вернулась у средних девушек (2003-2004 
годы рождения). Здесь золотого и сере-
бряного призера разделили всего две 
секунды. Именно столько выиграла Ана-
стасия Кукса из ДЮСШ Ленинского райо-
на у лыжницы из  Барыша Елизаветы 
Ахремочкиной. В 22-х секундах позади 
чемпионки третью ступень пьедестала 
заняла ее напарница по команде и дав-
няя соперница - Дарья Ведяшкина.  

Специалисты отмечают именно этот 
возраст, в котором сразу три лидера при-
мерно одного уровня. Эти девушки под-
стегивают друг друга, да и остальные, 
глядя на их «зарубы», стараются подтя-

гиваться. Если они продолжат в том же 
духе, то впервые за долгие годы в Улья-
новске подрастет весьма интересное по-
коление лыжниц.

Почти также жарко на охоничьевском 
снегу было во время гонки у младших 
девушек (2005-2006), девочек и мальчи-
ков (2007 год и младше), где преимуще-
ство победителей - Анастасии Желтовой 
(СОШ № 57), Дарьи Кахановой (Инза) и 
Ильи Горбатова (Барыш) соответственно 
- составило менее 10 секунд.

У младших юношей третий этап об-
ластного Кубка недосчитался чемпиона 
Международных детских игр-2018 - при-
болевшего димитровградца Айдара Аб-
дуллина. В его отсутствии лучшее время 
на дистанции три километра показал 
местный гонщик Максим Филиппов. 

Среди ребят постарше двойной успех 
покорился воспитанникам карсунской 
спортшколы. Дмитрий Матросов выиграл 
среди юношей 15-16 лет. А Алексею Дро-
нину не было равных в гонке лыжников 
17-18 лет. В этой же группе в пределах 
полуминуты оказались и два остальных 
призера - Илья Глухов (СШ «Нейтрон») 
удерживал промежуточное лидерство, 
но в итоге проиграл карсунцу 13 секунд 
и взял «серебро». Николай Ликинцев 
(ДЮСШ ЛР)  финишировал с третьим ре-
зультатом, проиграв первому месту 25 се-
кунд. Чемпион «Симбирского марафона-
2018» свободным стилем - Егор Миронов 
(СШ «Нейтрон») - в классике взял лишь 
«деревянную медаль», уступив чуть бо-
лее минуты.

В зачете старших девушек первен-

ствовала Виктория Юрлина (Инза). Бы-
стрейшей среди женщин стала Юлия 
Громова (лыжный клуб Евдокимова).

В самой протяженной мужской «раз-
делке» на 15 км продолжает доминиро-
вать Дамир Алимбеков из ЛК Евдокимо-
ва. По ходу всей дистанции 19-летний 
уроженец станции Охотничья состя-
зался, по сути, только с самим собой и, 
даже не включая сверхскоростей, привез 
ближайшему преследователю полторы 
минуты (1.32)! Увы, но бросить достой-
ный вызов Алимбекову среди взрослых 
лыжников области пока некому.

По итогам соревнований в Охотничьей 
старший тренер региональной сборной 
Алексей ЕВДОКИМОВ огласил состав 
команды на межрегиональные старты.

На чемпионат ПФО (22-27 января, 
Заинск): Дамир Алимбеков, Александр 
Родионов, Александр Шабанов, Юлия 
Громова. На первенство ПФО (29 ян-
варя - 4 февраля, Ижевск): Николай 
Ликинцев, Егор Миронов, Илья Глухов, 
Алексей Дронин. На первенство России 
(31 января - 10 февраля, Сыктывкар): 
Дмитрий Матросов, Егор Зернов, Егор 
Желтов, Михаил Панкратов, Елизавета 
Ахремочкина, Анастасия Кукса, Дарья 
Ведяшкина).

 - Включение в состав - не повод рас-
слабляться, - подчеркивает Алексей 
Анатольевич. - В ближайшие выходные 
в Барыше в рамках Дня снега пройдут 
раздельные гонки коньковым стилем, по 
итогам которых в сборной могут произой-
ти изменения. И лидеры должны под-
твердить свой уровень.

«Бульдоги» впереди, 
«Барсы» позади
После новогодних каникул возобновились 
матчи открытого чемпионата Ульяновска среди 
мужских команд.

Александр АГАПОВ

Тольяттинский «Шторм» переиграл команду SFF 
со счетом 4:1 и поднялся на четвертую строчку в 
турнирной таблице. «Симбиряне», в начале сезона 
возглавлявшие таблицу, опустились уже на шестое 
место.

А вот другой иногородний коллектив - казанский 
«Барс» - все никак не может познать вкус побед. 
Сейчас он замыкает турнирную таблицу и в крайнем 
матче ожидаемо признал поражение от лидера чем-
пионата - флорбольной дружины  BulldogS (0:5).

В последнем матче дня студенты УлГТУ не 
смогли оказать серьезного сопротивления еще 
более молодой команде - FBC COYOTES (1:7). 
«Койоты» остаются главными преследователями 
«бульдогов».

Положение на 16 января

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 6 6 0 0 34-11 18
2. FBC COYOTES 7 4 2 1 30-18 14
3. УлГТУ 6 3 0 3 22-23 9
4. Шторм (Тольятти) 6 3 0 3 19-25 9
5. УлГПУ 5 2 1 2 20-20 7
6. SFF 5 2 1 2 13-17 7
7. УИГА 5 0 1 4 12-21 1
8. Барс (Казань) 6 0 1 4 8-23 1

Бомбардиры

1. Алексей СТОЛЯРОВ ---- BulldogS ------------- 17 (12+5)
2. Сергей САНДАЛОВ ------ BulldogS ---------------15 (8+7)
3.  Егор  КУРСАНОВ -------- FBC COYOTES ----- 11 (8+3)
4. Антон ВЕРЗИЛОВ -------- УИ ГА-------------------10 (8+2)
5. Марат ДАВЛЯТОВ ------- УлГТУ ------------------10 (6+4)

«Стрелы» поразили 
«Олимпию»
Также продолжается первенство города среди 
детей 2009-2010 годов рождения, где среди 
четырех юношеских команд играет одна  
девичья - Olympic Аrrows. 

В недавнем туре «стрелы» встречались с «Олим-
пией 59», занимающей первое место, и одержали 
убедительную победу со счетом 7:2, приблизившись 
к лидеру. Первую победу в нынешнем турнире одер-
жала команда «Флорик», переигравшая «Гимназию 
24» - 3:0.

Положение на 16 января

№ Команда И В Н П М О
1. Олимпия 59 4 3 0 1 19-15 9
2. Olympic Аrrows 3 2 1 0 16-5 7
3. Флорик 2 1 0 1 6-4 3
4. COYOTES 2 0 1 1 7-8 1
5. Гимназия 24 3 0 0 3 1-17 0

В минувшие выходные состоялся третий 
этап Кубка области. На лыжной трассе 
на станции Охотничья сильнейшие 
спортсмены региона оспаривали награды 
в индивидуальных гонках классическим 
ходом.

в сборную области -  
чЕрЕз «классику»

«Друзья» против  
«Симбирска», «Речпорт-
Мотор» против «Волжанина»
В Кубке Ульяновска среди ветеранов состоя-
лись полуфинальные матчи. 

Среди игроков старше 45 лет команда «Дру-
зья» уверенно разобралась с «Динамо» - 8:3 
(Аитов-2, Заикин-2, Жирнов, Жидков, Низамов,  
Р. Сыраев - Коннов, Тихонов, Тухватуллин). В 
другой паре «Симбирск» только в серии пеналь-
ти смог пройти «Китеж» - 3:1 (основное время - 
1:1, А. Яшин - Макаров).

В турнире «40+» «Речпорт-Мотор» переиграл 
«Бриг» - 7:3 (Курмей-2, Клейменов, Подмарев, 
Аитов, Волковский, Баринов (АГ) - Горбунов, 
Долматов, Медведев). А «Волжанин» сломил 
сопротивление «Симбирска» - 3:2 (Марушкин, 
Евин, Ахметов - Мишин, Юдаков).

«хоккей с шайбой. нПхл
Два «ассиста» от министра
В дивизионе ветеранов Ночной лиги Ульяновска (40+)  
«Гулливер» продолжает «выкашивать» оппонентов по Топ-4. 

«хоккей с шайбой. нхл

Капитан «Братвы»  
забросил четыре шайбы 
«Шквалу»
Команда «Подводная Братва» досрочно гаранти-
ровала себе первое место по итогам регулярного 
чемпионата Непрофессиональной лиги Улья-
новска в дивизионе «Оптимист». За тур до конца 
«гладкого» турнира дружина Ильдара Хайрул-
лина опережает ближайшего преследователя - 
«Звезду» - на пять очков.

Лидерские позиции «П-Б» закрепила в матче со 
«Шквалом», в котором капитан «Братвы» Тимур 
Хайруллин (сын главного тренера) положил в чу-
жую сетку четыре шайбы, а его команда победила 
со счетом 6:2.

 Хоккеисты «Колоса» без боя набрали три очка за 
неявку на матч «Симбирских Львов». Впрочем, елаур-
цам этого все равно не хватит, чтобы попасть в квар-
тет полуфиналистов.

 «Оптимист»

№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. Подводная 

Братва
7 5 1 0 1 45-21 18

2. Звезда 7 3 1 1 2 27-23 13
3. С. Львы 7 3 0 4 0 24-19 9
4. Шквал 8 1 2 3 2 19-27 9
5. Колос 7 1 1 5 0 3-15 5

Ближайшие матчи. 19 января (суббота): Подво-
дная Братва - Симбирские Львы (22.40). 20 января 
(воскресенье): Колос - Звезда (13.00, Елаур).

Александр АГАПОВ

«Великаны» закрыли пер-
вый круг второго группового 
этапа разгромом «Лады» - 10:0. 
Куда интереснее было в матче 
«Центра Монтажа» и «Волги». 
На первом этапе «монтажни-
ки» оказались сильнее (5:3). 
Однако на сей раз волжанам 
удалось взять реванш. Они 
пропустили первыми, но затем 
переломили ход игры и побе-
дили со счетом - 3:1. Заметный 

вклад в этот успех сделал ми-
нистр спорта региона Николай 
Цуканов, который сделал две 
результативные передачи на 
партнеров.

В Кубке НХЛ (нижняя пятер-
ка команд) торпедовцы укре-
пили единоличное лидерство. 
В минувшем туре они всухую 
обыграли «Симбирских Львов» 
(3:0). А «Регион73» праздновал 
викторию над  «Патриотом», 
прервав девятиматчевую се-
рию поражений.    

За 1-4-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 3 3 0 0 23-3 9
2. Волга 3 2 0 1 8-6 6
3. Центр Монтажа 3 0 1 2 5-14 1
4. Лада 3 0 1 2 3-16 1

За 5-9-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Торпедо 3 3 0 0 12-3 9
2. С. Львы 3 1 0 2 8-13 6
3. Регион73 2 1 0 1 6-5 3
4. Шквал 2 1 0 1 3-12 3
5. Патриот 2 0 0 2 4-10 0

Ближайшие матчи. 19 января (суббота): Торпедо - Патри-
от (9.20). Регион73 - Шквал (10.40), Центр Монтажа - Гулливер 
(12.00). 20 января (воскресенье): Волга - Лада (10.40).  

«мини-футбол.  
       Ветераны
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Открытый Кубок Самарской 
области - престижный турнир. 
Ежегодно на него приезжают 
юные теннисные дарования 
из многих российских горо-
дов. В этом году, например, 
кроме хозяев - тольяттинцев 

и самарцев, были гости из Москвы, 
Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, 
Перми. Не затерялись на кортах 
и представители Ульяновской об-
ласти.

Например, 15-летняя Татьяна 
Липатова стала победительницей 
соревнований в возрастной груп-
пе девушек до 17 лет. На пути к 

успеху она провела пять поедин-
ков. В том числе - против сопер-
ниц, которым ранее проигрывала. 

- На этот раз Таня доскональ-
но выполнила установку на все 
матчи, - отметил тренер и отец 
теннисистки Сергей ЛИПАТОВ. 
- Это и стало главным залогом 
успеха. Кроме того, она прояви-
ла массу волевых качеств. На-
пример, во встрече с Кристиной 
Никифоровой, которая входит в 
резерв сборной России в своей 
возрастной группе, Таня проигра-
ла первый сет, но затем выиграла 
вторую и третью партию, а вместе 
с ними - и весь матч.

Также непросто сложился  

финальный поединок и для дими-
тровградца Савелия Иванова. В 
нем он играл против тольяттинца 
Артема Рекунова. В первом сете 
Иванов вел со счетом 4:2. Однако 
на соседнем корте организаторы 
устроили церемонию награжде-
ния в других возрастных группах. 
Димитровградец на несколько 
минут потерял концентрацию. И 
этого хватило сопернику, чтобы 
выиграть четыре гейма подряд 
и первую партию. Когда церемо-
ния награждения завершилась, 
к Иванову вернулась и концен-
трация - во втором и третьем се-
тах он разгромил соперника со  
счетом 6:1 и 6:2.

В областном Дворце творче-
ства учащихся прошла серия 

новогодних турниров среди 
воспитанников теннисной 

секции и их родителей.  
Кроме того, тренер  
Валерий САМСОНОВ  
по традиции последних лет 
устроил среди юных спорт-
сменов творческий конкурс 
рисунков.

Дети должны быть развиты и 
физически, и духовно. Так счи-
тает педагог почти с 50-летним 
стажем Валерий Самсонов. 
Именно поэтому его теннисные 
тренировки и соревнования 
уникальны. Во время них он 
учит детей не только тому, как 
правильно действовать ракет-
кой. Но еще старается привить 
им дружбу, чувство ответствен-

ности, коллективизм и многие 
другие качества.

- И не только детей, но и их 
родителей привлекаю к своим 
новогодним соревнованиям, - го-
ворит сам САМСОНОВ. - Глав-
ная цель всех этих мероприятий 
- сплотить семью. А спортивная 
площадка - это лучшее место 
для того, чтобы воплотить заду-
манное. Ведь именно во время 
стартов и дети, и их родители 
находят настоящее единение, 
борясь за победу в том или 
ином конкурсе. При этом ре-
зультаты стартов для меня лич-
но отходят на второй план. Но 
дети, конечно, радуются меда-
лям и грамотам.

Эти награды по итогам раз-
личных состязаний получили 
семьи Чугуновых и Карпеевых. 
Теннисный турнир семейных пар 
выиграли Алексей и Владислав 
Фролинские, победившие в фи-
нале Марию и Михаила Горше-
ниных. В индивидуальных тен-
нисных соревнованиях лучшие 

результаты показали Ильгам Зи-
нуров, Тимур Емелеев (11 класс 
40-го лицея), Анастасия Коро-
стелева (11-й класс лицея при  
УлГТУ), Алексей Тимагин (6-й 
класс гимназии № 3), Анна Саф-
ронова (6-й класс гимназии № 3), 
Данил Чаплыгин (3-й класс 28-й 
школы) и Виктория Пирогова (4-й 
класс 29-й школы). 

По традиции последних лет 
воспитанники теннисной секции 
приняли участие в творческом 
конкурсе новогодних рисунков. 
Его победителем с рисунком 
«Новогодняя теннисная сказка» 
(на фото) стал Егор Николаев - 
первоклассник 30-й гимназии. 
«Серебро» конкурса рисунков 
досталось Данилу Чаплыгину.
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«теннис

15-летняя Татьяна ЛИПАТОВА (на фото)  
и 14-летний Савелий ИВАНОВ из Димитровграда 
стали победителями открытого Кубка Самарской 
области. Соревнования прошли на кортах 
Тольяттинской теннисной академии.

16 января (среда)

Кикбоксинг Первенство Ульяновска среди юношей 
и девушек 2007-2008 гг.р. Ульяновск. 
ФОК «Фаворит» (ул. Шоферов, д. 12). 
16-20 января. 11.00. 

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» - 
«Байкал-Энергия» (Иркутск). Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.00.

17 января (четверг)

Биатлон Чемпионат и первенство ПФО. 
Спринт. Ульяновск. Биатлонная база «Заря» 
(ул. Оренбургская, д. 5б). 11.00.

Лыжный спорт Первенство ДЮСШ Засвияжского района 
по лыжным гонкам. Водно-гребная база 
Набережной реки Свияга (возле УлГУ). 16.00.

18 января (пятница)

Биатлон Чемпионат и первенство ПФО. Сингл-микст. 
Ульяновск. Биатлонная база «Заря». 11.00.

Хоккей 
с мячом

Выставочный матч среди ветеранов (40 +). 
«Волга» - «Вейтеря» (Финляндия). 
Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 16.00.

19 января (суббота)

Единоборства Первенство Ульяновска среди юношей и деву-
шек по джиу-джитсу. Ульяновск. 
ДЮСШ № 8 по тхэквондо 
(ул. Железнодорожная, д. 18). 10.00.

Борьба Открытое первенство Ульяновска по греко-
римской борьбе среди юношей 2005-2006 гг.р. 
Ульяновск. ДЮСШ № 4 
(ул. Отрадная, д. 8а). 10.00.

Волейбол Межрайонный турнир, посвященный 
76-й годовщине образования Ульяновской  
области. Вешкайма. ДЮСШ. 10.00.

Лыжный спорт Соревнования по лыжным гонкам, посвящен-
ные 76-й годовщине образования Ульяновской 
области. Вешкайма. СОШ № 1. 10.00.

Баскетбол Соревнования, посвященные 76-й годовщине 
образования Ульяновской области. 
Сурский район. Средняя школа села 
Выползово. 10.00.

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» - 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 
Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 13.00.

Хоккей 
с мячом

Выставочный матч среди ветеранов (40 +). 
«Волга» - «Вейтеря». Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 15.00.

20 января (воскресенье)

Биатлон Чемпионат и первенство ПФО. Масс-старт. 
Ульяновск. Биатлонная база «Заря». 11.00.

21 января (понедельник)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» - 
«Енисей» (Красноярск). Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.00.

победный дубль димитровградцев

«Новогодняя сказка» на «дворцовых» кортах

17 января
Владимир ДУРЫНИН 
(директор СК «Торпедо»).

18 января
Юрий ЗАХАРЕВИЧ (олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике), 
Марина МЕДВЕДСКАЯ 
(спортивный функционер), 
Александр ШЕПЕЛЕВ 
(морское многоборье), 
Алексей ТИТОВ,
Михаил ЮМАНОВ, 
Сергей КОЧЕРГИН, 
Денис МУСИФУЛЛИН, 
Родион КАЗАКОВ (все - футбол).

19 января
Владислав АНДРИАНОВ (легкая атлетика), 
Сергей БАРБУНОВ (МС, хоккей с мячом), 
Петр ДЕМЕНТЬЕВ (футбол).

20 января
Анатолий ЛОХАНОВ, 
Сергей КУЗНЕЦОВ (оба - хоккей с мячом), 
Анатолий КЛИМАЧЕВ (ЗТР, греко-римская 
борьба), 
Сергей КУЗНЕЦОВ (футбол).

22 января
Сергей МИХАЙЛОВ (ЗТР, бокс), 
Дмитрий ПРИХОДЬКО (спортивный фото-
граф), Владимир АЛЕКСАНДРОВ (биатлон), 
Константин УБАСЬКИН (футбол).


