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Михаил РОССОШАНСКИЙ

В тренерской комнате на биат-
лонной базе «Заря-УлГУ» среди 
прочих висит огромное фото в 
рамке. На нем запечатлена поля-
на со множеством пеньков. Это-
му снимку около десяти лет. Оно 
историческое. Ведь на месте этой 
поляны сейчас стрельбище улья-
новского биатлонного центра, 
считающегося одним из лучших в 
Поволжье.

- Много времени прошло с тех 
пор, когда мы начали возводить 
нашу базу, - говорит вдохнови-
тель создания центра, ульянов-
ский тренер Юрий ОХОТНИКОВ. 
- Строили поэтапно: трассу, 
стрельбище, административное 
здание… Получилась база тако-
го уровня, что не стыдно вот уже 
несколько лет проводить первен-
ство России среди ветеранов. Но 
мы не хотим останавливаться на 
достигнутом. Наша цель - прини-

мать соревнования действующих 
спортсменов. И нынешний чем-
пионат Приволжского федераль-
ного округа - первый шаг на пути 
к этому.

Конечно, чтобы реализовать 
эти амбициозные планы, на базе 
«Заря» необходимо много чего 
сделать. Например, построить 
трибуны.

- Этим вопросом мы, конеч-
но, занимаемся, - продолжает 
Охотников. - Кроме того, будем 
усовершенствовать стрельбище. 
Уже подписан договор с одной из 
организаций, согласно которому к 
1 июня этого года у нас появятся 
12 электронных установок. 

Пока на ульяновском стрель-
бище две электронные установ-
ки. И их, в принципе, хватило для 
того, чтобы провести чемпионат 
Приволжского округа. В его рам-
ках провели три дисциплины - 
спринтерскую гонку, масс-старт и 
сингл-микст.

Около сорока спортсменов 
приняли участие в чемпионате 
ПФО. Они представили четыре 
региона. Кроме лидеров сборной 
Ульяновской области, на старт 
вышли биатлонисты Саранска, 
Казани и Чебоксар. 

Уже в первый день состязаний 
на трассе разыгралась драма. В 
спринтерской гонке у мужчин бы-
стро обозначились три фаворита 
- ульяновцы Юрий Шопин и Иван 
Галушкин, а также мастер спорта 
международного класса Дмитрий 
Абашев из Казани. Шопин про-
шел чисто стрельбу из положения 
лежа, но дважды промахнулся 
на «стойке». Абашев промахнул-
ся лишь раз на двух рубежах, а 
вот Галушкин стрельбу прошел 
идеально. И быть бы ему чем-
пионом, если бы не оплошность 
на последних метрах дистанции 
- он промахнулся мимо финиш-
ного створа и едва не убежал на 
огневой рубеж в третий раз. Пока 

Иван возвращался на правиль-
ную траекторию, потерял около 
десяти секунд. Именно их и не 
хватило ульяновцу, чтобы по-
казать лучший результат. А вот 
Шопин и Абашев финишировали 
с одинаковым временем. Их и на-
градили золотыми наградами.

Параллельно лидер женской 
сборной ульяновской сборной 
Ольга Дмитриева уверенно вы-
играла женскую спринтерскую 
гонку. На следующий день она 
победила и в масс-старте. В этой 
же дисциплине у мужчин борь-
ба за первенство развернулась 
между Галушкиным и Романом 
Сурневым. Оба совершили по 
два промаха на огневых рубе-
жах, но Сурнев был быстрее на 
лыжах. Третьим стал Абашев. А 
вот Шопин, на которого возлагали 
особые надежды, промахнулся 
шесть раз и остался за чертой 
призеров.
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Биатлонная «Заря» : 
еще один шаг наверх

В Ульяновске впервые 
прошел чемпионат 
Приволжского 
федерального округа. 
В нем приняли участие 
представители четырех 
регионов ПФО. Его 
героем стала ульяновская  
спортсменка Ольга 
ДМИТРИЕВА,  
она выиграла все свои  
три старта.

Герман Паскин - 
игрок «Волги»!
Главная трансферная новость  
ФК «Волга» - во вторник трехлет-
ний контракт с клубом подписал 
17-летний воспитанник  
ульяновского футбола, нападаю-
щий Герман ПАСКИН. 

Осенью прошлого года ученик 
Юрия Назарова проходил сборы в 
московском «Спартаке». Красно-
белым Паскин приглянулся, была 
достигнута предварительная до-
говоренность, что в начале 2019-го 
ульяновский вундеркинд переедет в 
столицу насовсем. Но в конце 2018 
года форвард принял предложение 
Сергея Седышева, а вчера заклю-
чил с «Волгой» профессиональный 
контракт.   

Кроме того, соглашение еще на 
один год с ФК «Волга» продлил по-
лузащитник Вадим Черный, кото-
рый в команде с 2016 года (45 игр, 
2 забитых мяча). Вместе с тем клуб 
расстался с голкипером Максимом 
Павловым (за «Волгу» отыграл  
27 матчей, пропустив 21 мяч).

После тренировок в залах спор-
тивных и атлетических «Волга» на-
мерена провести ряд контрольных 
игр. Уже сегодня в полдень в казан-
ском манеже наши ребята сыграют с 
дублем «Рубина». А в воскресенье, 
27 января, волжане отправятся в 
Саранск, где в 14.00 по ульяновско-
му времени сыграют с клубом ФНЛ 
«Мордовия». 

«футбол

«греко-римская  
        борьба

Ольга Дмитриева  
на родной трассе  
биатлонной базы  
«Заря-УлГУ» чувствовала 
себя очень комфортно.  
Поэтому и одержала  
три победы  
из трех.

В соперниках -  
чемпионы мира  
и России
На чемпионате страны  
в Калининграде ульяновские 
борцы не снискали побед.
Максим СКВОРЦОВ

Больше всего шансов забраться 
повыше по турнирной сетке было у 
25-летнего Александра Кшановского 
(87 кг). В первой схватке он проиграл 
чемпиону России 2017 года и будущему 
серебряному призеру ЧР-2019 - Код-
зокову из Москвы. Наш борец получил 
пропуск в «утешиловку», но травма  
ребра, полученная еще за две недели 
до соревнований, перечеркнула стара-
ния Александра.

Явно не повезло со жребием Ра-
фаэлю Юнусову (77 кг), проигравше-
му в первой схватке чемпиону мира  
2016 года и будущему бронзовому при-
зеру - Абачараеву из Ростова-на-Дону. 
Также бронзовым призерам проиграли 
Адель Садыков (82 кг), Джамшет Ис-
маилов (67 кг) и Мурад Гулиев (55 кг). 
Не познали вкуса побед на борцовских 
коврах Оган Нунушян (77 кг) и Никита 
Мелехин (97 кг).

- Надеялись на более высокие ре-
зультаты, хотели побороться даже за 
медаль, - отметил президент областной 
федерации спортивной борьбы Артур 
КШАНОВСКИЙ. - Однако нужно при-
знать, что жребий был к нам не благо-
склонен.

В конце января ульяновские борцы 
выступят на всероссийских соревнова-
ниях в Бору.    

Алена ПОЛЯН: «Хоть сейчас  
могу сделать сальто назад»
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Ульяновская «ВОЛГА» 
не смогла навязать 
борьбу «ЕНИСЕЮ». Класс 
красноярских хоккеистов 
оказался выше. 

ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 4:9 (1:6)
21 января. Ульяновск. «Волга-Спорт-

Арена». 1 800 зрителей. 
Судья - Горбачев (Балашиха).
ВОЛГА: Атаманюк (Москвичев, 46), Слугин, 

Симиргин, Леденцов, Крайнов, Ишкельдин, Га-
ляутдинов, Тургунов, Ничков, Бихузин, Башаев. 
На замену выходили: Степанов, Андреев, 
Шалухин, Гришин, Барашков, Пименов.

ЕНИСЕЙ: Черных (Лесков, 86), Шострем, 
М. Прокопьев, Ахметзянов, А. Прокопьев, 
Чернов, Лопатин, Макаров, Ломанов, А. Его-
рычев, Миргазов. На замену выходили: 
Чернышев, Вдовенко, Чупин, Плешивцев, 
Варламов.

Голы: Шострем, 5 - с углового; Лома-
нов, 8 (0:2); Ничков (Шалухин), 25 (1:2); Ло-
патин, 26; Шострем, 36 - с углового, 41 - с 
12-метрового; Ломанов, 42 (1:6); Степанов 
(Галяутдинов), 51 - с углового; Степанов (Га-
ляутдинов), 52 - с углового (3:6); Миргазов, 
59 - с 12-метрового (3:7); Башаев (Бихузин), 
68 (4:7); А. Прокопьев, 72; Миргазов, 78 (4:9). 
Штраф: 55-20.

В матче против «СКА-Нефтяника» насто-
ящим героем «Волги» стал Максим Москви-
чев. Выйдя на замену во втором тайме, наш 
неувядающий голкипер творил в «раме» 
настоящие чудеса. И вполне логично было 
ждать появления 37-летнего вратаря с пер-
вых минут матча с «Енисеем», однако свою 
порцию игрового времени Москвичев вновь 
получил только после перерыва.

В Ульяновск «Енисей» приехал практи-
чески в оптимальном составе. Не оказалось 
в составе красноярцев только 25-летнего 
Ивана Шевцова - чемпиона мира 2015 года 

в этом сезоне преследуют травмы. С первых 
минут встречи красноярцы прибрали иници-
ативу к своим рукам и ногам. И результат не 
заставил себя долго ждать. Уже к восьмой 
минуте «Енисей» обеспечил себе комфорт-
ные «2:0» на табло.

«Волга» частенько уповала на верховые 
передачи, которые становились легкой до-
бычей защитников «Енисея». Распечатать 
же ворота голкипера сборной России Рома-
на Черных нашей команде удалось после 

прохода Бориса Шалухина и зрячего броска 
Алексея Ничкова. Но даже в этот момент 
вряд ли кто из болельщиков мог предполо-
жить, что «Волга» всерьез включится в борь-
бу - настолько велико было превосходство 
красноярцев. Наша команда, безусловно, 
старалась и временами даже включала вы-
сокий прессинг, но не более того.

Некий перелом в игре мог произойти во 
втором тайме, когда в течение полутора ми-
нут Александр Степанов дважды отличился 

после розыгрышей угловых. Однако вовремя 
взятый тайм-аут тренерским штабом «Ени-
сея» остудил наступательный порыв нашей 
команды. Четвертый мяч «Волги» сооруди-
ли Эмиль Бихузин и Сергей Башаев. 95-й 
номер «Волги» прошел по правому флангу и 
зрячей передачей нашел в штрафной 10-ку 
волжан, а тот в касание кистевым броском 
послал мяч точно в верхний угол.        

Максим СКВОРЦОВ.

«Хоккей с мячом. чемпионат россии. суперлига

статистика
16 января

ВОЛГА - БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - 7:7 (5:3)
1 400 зрителей. Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Атаманюк (Москвичев, 26), Слугин, 

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

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ: Лапин, Чижов, Юрлов, 
Денисов, Захаров, Цыцаров, Дубовик, Тремаскин, 
А. Шевцов, Кузнецов, Безносов. На замену вы-
ходили: Нечаев, Шадрин, Баздырев, Вассерман, 
Иващенко.

Голы: Дубовик, 6; Безносов, 15 (0:2); Тургунов 
(Галяутдинов), 17; Ничков (Степанов), 23 (2:2); 
Безносов, 25 (2:3); Башаев (Слугин), 40 - с углово-
го; Андреев, 41; Тургунов (Галяутдинов), 45 (5:3); 
Шевцов, 52 (5:4); Степанов (Бихузин), 56; Крайнов 
(Галяутдинов), 57 (7:4); Баздырев, 72; Захаров, 
78; Нечаев, 85 (7:7). Штраф: 100-20. Удален Ле-
денцов, 74 - за три штрафа.
КУЗБАСС - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 4:2 (2:1)

2 933 зрителя. Минус 10 градусов. Голы: Ка-
ланчин, 3, 83; Игошин, 21; Земцов, 59 - Обухов, 19 
- с угл.; М. Рязанов (Д), 50 - с пен. Штраф: 50-35.

СИБСЕЛЬМАШ - МУРМАН - 4:3 (4:0)
650 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: До-

ровских, 11; Ган, 35; Сычев, 40; Шубин, 45 - Гла-
дышев, 53; Никитенко, 71; Д. Корев, 88. Штраф: 
30-40.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО - 5:2 (3:2)
2 000 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Ге-

расимов, 4; Цыганенко, 7, 9; М. Ширяев, 75; Чер-
ных, 85 - Тарасов, 18, 20. Нереализованный 
12-метровый: Р. Дарковский (Д), 88 - вратарь. 
Штраф: 50-30.

РОДИНА - СКА-НЕФТЯНИК - 0:6 (0:5)
517 зрителей. Минус 1 градус. Голы: А. Бонда-

ренко, 3, 20, 80; Рязанцев, 35, 45 - с пен.; Джусоев, 
43. Штраф: 40-30.

СТАРТ - ЕНИСЕЙ - 4:4 (0:2)
570 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Ва-

сильев, 52 - с угл.; Юханссон, 57, 72; Котков, 80 
- Миргазов, 18; А. Егорычев, 22, 86; Макаров, 89. 
Штраф: 10-40.

ВОДНИК - ЗОРКИЙ - 7:0 (3:0)
2 500 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Дерга-

ев, 5, 23, 63; Насекин, 8; Анциферов, 50; Логинов, 
70; Н. Шеховцов, 89 - с угл. Нереализованный 
12-метровый: Бочкарев (З), 18 - вратарь. Штраф: 
30-60. Матч обслуживала ульяновская бригада 
судей - Александр ПРОНИН (главный арбитр),  
Алексей ХЛЕБНИКОВ и Александр ШАКИРОВ.

6 февраля (среда): Мурман - Старт, Динамо-
Казань - ВОЛГА, Динамо - Родина, СКА-Нефтяник 
- Водник, Байкал - Зоркий, Енисей - Строитель, Ур. 
Трубник - Сибсельмаш.

19 января

ВОЛГА - СКА-НЕФТЯНИК - 4:13 (1:8)
2 150 зрителей.  Судья - Добрянский (Кемерово).
ВОЛГА: Атаманюк (Москвичев, 46), Слугин, 

Симиргин, Леденцов, Крайнов, И. Ишкельдин, Га-
ляутдинов, Тургунов, Ничков, Бихузин, Башаев. 
На замену выходили: Степанов, Шалухин, Ба-
рашков, Андреев, Пименов, Гришин, Коломейцев, 
Скворцов.

СКА-НЕФТЯНИК: Рысев (Каменев, 59), Ви-
кулин, Ивкин, Грановский, Джусоев, Толстихин, 
Потемин, Ким, М. Ишкельдин, А. Бондаренко, 
Петтерссон. На замену выходили: Рязанцев, 
Антипов, Бефус, Ю. Бондаренко.

Голы: Грановский, 3; А. Бондаренко, 17; Пет-
терссон, 21; М. Ишкельдин, 23 (0:4); Крайнов 
(Атаманюк), 25 (1:4); Антипов, 33; Рязанцев, 39 -  
с 12-метрового; М. Ишкельдин, 42; Антипов, 
45 (1:8); Леденцов, 61 - с 12-метрового (2:8); А. 
Бондаренко, 64 (2:9); Башаев (Ничков), 68 (3:9); 
Рязанцев, 70; М. Ишкельдин, 72; Рязанцев, 75; 
Толстихин, 89 (3:13); Симиргин (Скворцов), 90 - с 
углового (4:13). Штраф: 30-30.

КУЗБАСС - ДИНАМО - 6:3 (2:2)
2 330 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: 

Земцов, 23; Стасенко, 31 - с пен., 78 - со штр., 88 
- с угл.; Борисенко, 52, 73 - Барбаков, 30; Бутенко, 
34 - с угл.; Щеглов, 63 - с пен. Штраф: 30-30.

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
7:7 (5:4)

800 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: 
Анисимов, 7, 76; Доровских, 13 - с угл., 26 - с 
пен., 51 - с угл.; Петровский, 38; Исалиев, 45 
- М. Рязанов, 3 - с пен.; Обухов, 17; Артюшин, 
18; Тюко, 41; Горячев, 50 - со штр., 75; Ларио-
нов, 89. Нереализованный 12-метровый:  
М. Рязанов (Д), 10 - мимо. Штраф: 55-55.

СТАРТ - БАЙКАЛ - 6:3 (1:1)
510 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Васи-

льев, 35 - с угл.; Юханссон, 49; Е. Корев, 51, 57; 
Голубков, 85 - с угл.; Почкунов, 87 - Кузнецов, 39; 
Нечаев, 73; Цыцаров, 82. Штраф: 35-0.

РОДИНА - ЕНИСЕЙ - 3:5 (2:5)
522 зрителя. 0 градусов. Голы: Самойлов, 32 - 

с угл., 37 - с пен.; Тихвинский, 89 - Миргазов, 5 - с 
угл., 41; Ломанов, 19 - с угл.; Шострем, 26 - с угл.;  
А. Егорычев, 39. Нереализованный 12-метровый: 
Нелюбин (Р), 74 - мимо. Штраф: 10-50.

СТРОИТЕЛЬ - ВОДНИК - 4:9 (2:4)
800 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Леу-

хин, 5, 66; Кораблин, 35 - с пен.;  Садаков, 68 - 
Желтяков, 21, 64; Дергаев, 24, 43, 83; Калинин, 27, 
60 - оба с угл.; Климкин, 47; Антонов, 51 - с угл. 
Штраф: 40-40.

УР. ТРУБНИК - МУРМАН - 8:4 (4:2)
1 900 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Си-

доров, 12; Герасимов, 16 - с угл., 20, 68 - с угл.; 
Черных, 22; Липин, 50; Ахманаев, 59; М. Ширяев, 
73 - Никитенко, 15; Пономарев, 38 - с угл.; Глады-
шев, 64; Гаврилов, 80. Штраф: 40-20.

21 января

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО - 1:2 (0:0)
1 200 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Ган, 

88 - Филиппов, 79; Тарасов, 84. Штраф: 20-0.
КУЗБАСС - МУРМАН - 3:4 (2:2)

2 100 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Калан-
чин, 1; Криушенков, 5; Семенов, 58 - с угл. - К. Зу-
барев, 6; Гаврилов, 37; Гладышев, 50; Пономарев, 
79. Нереализованный 12-метровый: Кротов (М), 
90 - мимо. Штраф: 20-10.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
7:3 (3:2)

1 800 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Ге-
расимов, 21 - с угл.; Черных, 27, 64; М. Ширяев, 
44, 58 - с пен., 60; Орлов, 85 - Ларионов, 20, 89 - с 
пен.; Обухов, 33 - с угл. Штраф: 45-50.

РОДИНА - БАЙКАЛ - 3:13 (2:4)
900 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Шицко, 

4; Самойлов, 30, 76 - оба с пен. - Дубовик, 14 - с 
пен.; 55 - с угл.; 73; Баздырев, 17, 26; А. Шевцов, 
40, 62; Безносов, 54, 80, 82, 86; Кузнецов, 70, 88. 
Штраф: 30-30. Матч обслуживала ульяновская 
бригада судей: Александр ПРОНИН (главный 
арбитр), Алексей ХЛЕБНИКОВ, Александр ША-
КИРОВ.

СТАРТ - СКА-НЕФТЯНИК - 4:9 (3:6)
490 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Кисе-

лев, 16; Исмагилов, 38 - с угл.; Грановский, 42 - в 
свои ворота; Почкунов, 70 - с угл. - М. Ишкельдин, 

6; Петтерссон, 9; А. Бондаренко, 20, 62, 90; Бефус, 
22; Рязанцев, 41, 43 - с угл., 57. Штраф: 30-30.

ЗОРКИЙ - СТРОИТЕЛЬ - 3:4 (2:2)
110 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Пер-

минов, 5; Осокин, 25; Сысоев, 63 - Башарымов, 
10 - с угл., 79; Садаков, 23; Кораблин, 86 - с пен. 
Нереализованный 12-метровый: Кораблин (С), 
90 - вратарь. Штраф: 80-30.

Положение на 23 января

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 20 19 1 0 191-50 58
2. Енисей 20 15 1 4 139-66 46
3. Водник 19 13 3 3 109-62 42
4. Динамо М 19 13 1 5 94-72 40
5. Байкал 20 10 3 7 103-80 33
6. Ур. Трубник 20 10 2 8 78-84 32
7. Динамо-Казань 19 9 3 7 87-81 30
8. Кузбасс 20 9 1 10 82-75 28
9. Старт 20 6 5 9 67-86 23
10. Строитель 18 7 2 9 63-84 23
11. Сибсельмаш 20 5 5 10 77-109 20
12. Мурман 18 5 2 11 46-82 17
13. Зоркий 19 3 3 13 53-112 12
14. ВОЛГА 20 2 4 14 64-124 10
15. Родина 20 1 2 17 44-130 5

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО ---СКА-Нефтяник------47
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -----СКА-Нефтяник------46
3. Евгений ДЕРГАЕВ --------Водник ----------- 39 (8)
4. Алмаз МИРГАЗОВ --------Енисей ----------- 38 (2)
5. Павел РЯЗАНЦЕВ --------СКА-Нефтяник 36 (9)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ---СКА-Нефтяник--37 (8)
2. Сергей ЛОМАНОВ -------Енисей ---------------- 25
3. Алан ДЖУСОЕВ ----------СКА-Нефтяник--24 (1)
4. Сергей ШАБУРОВ --------Динамо ---------- 21 (11)
5. Антон ШЕВЦОВ -----------Байкал ------------20 (2)

24 января (четверг): Мурман - Строитель. 
6 февраля (среда): Мурман - Старт, Динамо-
Казань - ВОЛГА, Динамо - Родина, СКА-Нефтяник 
- Водник, Байкал - Зоркий, Енисей - Строитель, Ур. 
Трубник - Сибсельмаш.

одних стараний мало

После игры
Виталий АНУФРИЕНКО, 
и.о. главного тренера 
ХК «Енисей»:

- Моментами я видел тот 
«Енисей», который я хотел бы 
видеть: хорошие скорости, игра в 
пас. Ульяновские ребята бились 
и старались, как могли. Увлека-
тельная получилась игра.

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

- В созидании выглядели до-
статочно хорошо, но не хватило 
самого основного - агрессивной 
игры в обороне.
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Алексей Ничков (справа) всегда был в авангарде атак 
«Волги», но обыграть «Енисей» в одиночку нереально.
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Максим Ишкельдин: 
«Впервые взял в поездку велосипед»
Лидер «СКА-Нефтяника»  
после игры с «ВОЛГОЙ» последним 
покинул раздевалку своей коман-
ды. Практически сразу после матча 
он сел крутить педали на велоси-
педе, который он впервые взял с 
собой в поездку. «25 секунд еще 
осталось», - с этих слов начал свою 
беседу с «ЧЕМПИОНОМ»  
полузащитник сборной России.

- Чаще всего на выезде условия 
не позволяют провести полноценную 
разминку, приходится как-то выкручи-
ваться, - пояснил наличие велосипеда 
в раздевалке Максим. - Была бы воз-
можность, брал бы на каждый выезд-
ной матч. 

- Максим, в этом сезоне, особенно 
если брать матчи в крытых спорт-
комплексах, у «СКА-Нефтяника» 
фактически не возникает проблем 
с соперниками. Как удается нахо-
дить мотивацию на поединки?
- Это же наша работа, и если у кого-

то из игроков возникают проблемы с 
мотивацией, то, поверьте, тренер тут 
же все это пресечет.

- Но трудно отрицать, что под 
крышей доказывать свое превос-
ходство проще?
- Все дело в том, что, играя в кры-

тых помещениях, мы точно знаем, что 
лед будет идеального качества, по-
годные условия никак не вмешаются в 
ход поединка. Ты и мяч уверенно кон-
тролируешь, и скорость скольжения 
показываешь более высокую. Думаю, 
всем хоккеистам приятно играть в 
крытых дворцах спорта, и чем больше 
их будет в нашей стране, тем лучше.     

- Согласен, что нынешний чемпи-
онат страны - самый непредска-
зуемый за последние годы?
- Даже результаты предыдущего 

тура показали, что практически лю-
бой матч может завершиться с любым 
исходом. В нынешнем чемпионате 
много неожиданных результатов, и я, 
например, часто ошибаюсь в своих 
прогнозах.

- Сегодня ты во второй раз в жиз-
ни играл против своего брата - 
Ильи. Разговаривал с ним перед 
игрой, советовал что-нибудь?
- Мы обсудили с Ильей предыду-

щую игру «Волги» против «Байкал-
Энергии». Также он рассказал, как 
ему играется в Ульяновске, что ему 
здесь доверяют тренеры. Для него 
большой плюс, что в «Волге» он по-
лучает большую игровую практику и 
тем самым у него появляется возмож-
ность раскрыть свой потенциал.

- Но со стороны удалось пона-
блюдать за игрой брата?
- Я точно помню, что у него был 

шанс забить нам гол. Что до общего 
впечатления от его игры, то, на мой 
взгляд, сегодня вся ульяновская ко-
манда выглядела тяжеловато. Я это 
связываю с игрой «Волги» против ир-
кутян, в которой ульяновская команда 
потратила очень много эмоций, и как 
раз именно эмоций сегодня волжанам 
и не хватало.

- Задам, может быть, где-то ри-
торический вопрос, но кто глав-
ный соперник «СКА-Нефтяника» 
в борьбе за чемпионство? «Ени-
сей»?
- Я бы выделил 5-6 команд, кото-

рые, уверен, поведут очень захваты-
вающую борьбу в плей-офф. И самое 
интересное здесь - кто на кого попа-
дет, кому и сколько времени придется 

преодолевать расстояния, как будет 
выстроена логистика. Ну и плюс уда-
ча, без нее никуда.        

- Не могу не спросить про чем-
пионат мира. Как относишься к 
тому, что стартовый матч сразу 
со шведами?
- Признаться, даже не знаю, как к 

этому относиться, потому что в моей 
карьере такое впервые. Но то, что ор-
ганизаторы чемпионата мира решили 
составить календарь именно таким 
образом, меня, конечно, несколько 
удивило.

- Состав шведов чем-то удивил? 
Ведь ты согласен, что именно 
сборная Швеции - главный со-
перник России в борьбе за чем-
пионство?
- Разумеется, шведы - одни из фа-

воритов, ведь они играют дома, да и 
подбор игроков у них очень прилич-
ный. Я бы шведскую команду назвал 
«30 +», то есть игроки, кому 30 лет и 
старше.

- Это плюс для шведов?
- Конечно, плюс. Это и опыт, и рас-

цвет сил одновременно для хоккеиста. 
Если же вернуться к составу шведов, 
то если и можно обсудить, то только 
вратарскую линию. Но, в любом слу-
чае, тренерскому штабу сборной Шве-
ции виднее.

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

В понедельник матчами в группе «Б» в шведских 
городах ВЕНЕРСБОРГ и ТРОЛЛЬХЕТТАН стартовал 
XXXIX чемпионат мира (играют 11 команд). Среди 
дебютантов - сборные ШВЕЙЦАРИИ и ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ. Элита же мирового  хоккея с мячом вступит  
в борьбу 26 января.

В матче открытия силь-
нейшей группы «А» сыграют 
главные фавориты турнира 
- команды Швеции и России. 
Эту игру в прямом эфире в 
субботу покажет «Матч ТВ», 
начало трансляции в 19.10 
по ульяновскому времени.

По сравнению с ЧМ-2018, 
в составах шведов и россиян 
произошел ряд изменений. 
Так, если взять составы ко-
манд в финальном матче, то 
в нашей сборной по разным 
причинам не нашлось ме-
ста Сергею Ломанову, Сер-
гею Шабурову, Павлу Була-
тову, Михаилу Прокопьеву и 
Юрию Шардакову. Зато де-
бютирует на ЧМ 26-летний 
полузащитник московского 
«Динамо» Максим Васи-
ленко, еще два года назад 
игравший в Высшей лиге 
за «Саяны». После золото-
го успеха в Иркутске спустя 
пять лет вернулся в нацио-
нальную команду 27-летний 
нападающий «Енисея» 
Александр Егорычев.

У шведов, опять же, по 
сравнению с прошлогодним 
финалом ЧМ, вызовы в на-
циональную команду не по-
лучили: многолетний капитан 
Андреас Вест, Ханс Андерс-
сон и Йеспер Эрикссон.

Темнят пока со своим со-
ставом финны, но уже сей-
час можно сказать, что на 
этом ЧМ у команды Суоми 
практически не будет конку-
рентов в борьбе за «бронзу». 
В последние годы интригу в 
этом споре сохраняла сбор-
ная Казахстана, но на этом 
планетарном форуме казахи 
решили сделать ставку на 
собственных собственников. 
11 игроков представляют 
«Акжайык», трое - клуб «Ак-
тобе» из Хромтау. Впрочем, 
среди тех, кто может усилить 
команду Казахстана, фигу-
рируют такие хоккеисты, как 
Рауан Исалиев, Артем Вшив-
ков (оба - «Сибсельмаш»), 
Евгений Шадрин («Байкал-
Энергия»), Искандер Нугма-
нов («Хевик», Норвегия).

«Хоккей с мячом.  
        чемпионат мира. анонс

Шведы поменяли  
троих игроков,  
россияне - пятерых

Россия
Вратари - Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев 

(«СКА-Нефтяник»); защитники - Юрий Викулин, Василий 
Грановский (оба - «СКА-Нефтяник»), Артем Ахметзянов 
(«Енисей»), Дмитрий Савельев («Старт»); полузащит-
ники - Янис Бефус, Алан Джусоев, Максим Ишкельдин 
(все - «СКА-Нефтяник»), Дмитрий Макаров, Андрей Про-
копьев, Вадим Чернов (все - «Енисей»), Максим Василен-
ко («Динамо-Москва»), нападающие - Артем Бондаренко 
(«СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Александр Егорычев 
(оба - «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник»), Владимир 
Каланчин («Кузбасс»).

Швеция
Вратари - Патрик Хедберг («Хаммарбю»), Андерс 

Свенссон («Эдсбюн»); защитники - Мартин Йоханссон 
(«Вилла»), Линус Петтерссон («Сандвикен»), Давид 
Пиццони-Эльфвинг («Хаммарбю»), Патрик Шострем 
(«Енисей»); полузащитники - Пер Хельмюрс («Болль-
нес»), Эрик Сэфстрем, Даниэль Берлин (оба - «Сандви-
кен»), Юхан Эсплунд, Юхан Лефстедт, Феликс Персон 
(все - «Вилла»), Адам Гильям («Хаммарбю»), Симон 
Янссон («Вестерос»); нападающие - Эрик Петтерссон 
(«СКА-Нефтяник»), Кристоффер Эдлунд («Сандвикен»), 
Кристоффер Фагерстрем («Хаммарбю»), Йоаким Андерс-
сон («Вилла»).

КАЛеНдАрь игр 
Группа «А» (подгруппа 1)

26 января (суббота): Швеция - РОССИЯ, Фин-
ляндия - Казахстан. 28 января (понедельник): РОС-
СИЯ - Казахстан, Швеция - Финляндия. 30 января 
(среда): Финляндия - РОССИЯ, Казахстан - Швеция.  
31 января (четверг). 1/4 финала. 1 февраля (пятница): по-
луфиналы. 2 февраля (суббота): финал. 

В группе «А» (подгруппа 2) сыграют сборные США, Нор-
вегии, Голландии, Германии.

Группа «Б» (подгруппа 1) 

21 января: Украина - Канада - 3:3, Венгрия - Эстония - 6:10, 
Чехия - Швейцария - 4:1, Венгрия - Украина - 6:2. 22 января: 
Канада - Чехия - 2:0, Эстония - Швейцария - 9:0. Подгруппа 2. 
21 января: Сомали - Словакия - 1:8, Япония - Китай - 8:0, Лат-
вия - Великобритания - 0:5, Япония - Сомали - 12:0. 22 января: 
Словакия - Латвия - 0:3, Китай - Великобритания - 0:11.

Вчера после подписания номера в печать завершились 
матчи «Венгрия - Канада», «Швейцария - Украина», «Япония 
- Словакия», «Великобритания - Сомали».

« из первых уст

10-кратный чемпион мира  
в беседе с «ЧЕМПИОНОМ»  
прокомментировал свое отсутствие 
в составе сборной России  
на грядущем чемпионате мира,  
а также рассказал о своих планах 
на будущее. 

- Сергей, в кругу болельщиков хо-
дит много разговоров насчет того, 
что ты пропустишь грядущий 
чемпионат мира. Можешь еще раз 
расставить все точки над «i» в 
этом вопросе?
- Я уже объявлял о завершении сво-

ей карьеры в национальной команде 
и, если нужно, могу еще раз это под-
твердить. Скажу больше: уже после 
моего заявления Михаил Юрьевич 
(Юрьев - главный тренер сборной Рос-
сии. - Прим. М.С.) звонил мне и еще 
раз спросил, не передумал ли я, пото-
му как хотел видеть меня в команде и 
на этом чемпионате мира. Считаю, что 
карьеру в сборной России я завершил 
в самый подходящий момент, решение 
это было взвешенным. А самое главное, 
его я принял сам, а не за меня. Я имею 
в виду историю с моим пропуском чем-
пионата мира 2017 года в Венерсборге. 
В прошлом же году Михаил Юрьевич 
отстоял мое участие на чемпионате 

мира в Хабаровске, и я очень благода-
рен ему за это. Я осуществил свою меч-
ту, мы вернули сборной России звание 
сильнейшей команды в мире. И своей 
карьерой я очень доволен.

- Сейчас есть какое-то предчув-
ствие в преддверии ЧМ?
- Чемпионаты мира никогда не бы-

вают легкими. Не буду оригинален, 
если скажу, что сборная Финляндии 
будет крепким орешком и все же спор 
за «золото» поведут команды Швеции 
и России. Буду очень переживать за 
нашу команду.

- В этом сезоне в «Енисее» прои-
зошли кадровые перестановки на 
тренерском мостике, команду воз-
главил Виталий Ануфриенко. Для 
тебя стала неожиданной отставка 
Ивана Максимова?
- Это было личное решение Ивана 

Максимова. Могу заверить, что все 
разговоры о том, что в нашей коман-
де что-то неладно, беспочвенны. У 
«Енисея» все нормально, у нас появи-
лась современная крытая арена, наша  
команда занимает второе место. А 
требования Виталия Константиновича 
(Ануфриенко. - Прим. М.С.) всем нам 
понятны. Так что двигаемся дальше.

- В этом сезоне твой долгий 
партнер по сборной России Евге-
ний Иванушкин завершил карьеру 

игрока и пробует свои силы на 
тренерском поприще. Сам не пла-
нируешь переключиться на тре-
нерскую работу?
- Пока даже мыслей нет о переходе 

на тренерскую работу, я полон сил и 
энергии и буду дальше играть. Завер-
шение карьеры в национальной коман-
де это одно, а на клубном уровне - со-
всем другое.

- Но многие игроки говорят, что 
тренерская работа, в принципе, не 
их призвание…
- Почему нет? Всегда интересно по-

пробовать что-то новое. Но здесь бы я 
хотел заострить внимание на нашем 
молодом поколении. Видно, что им не 
хватает хоккейного образования, пото-
му что есть проблемы с тренерскими 
кадрами. И если уже мне доведется 
перейти на тренерскую работу, то я 
бы хотел работать именно с детьми. В 
Красноярске очень много ребят, зани-
мающихся хоккеем с мячом, тем более, 
повторюсь, у нас появилась крытая 
арена. Мне очень интересно передать 
им свой опыт, видно, что у пацанов го-
рят глаза, они хотят вырасти в очень 
хороших игроков и сделать «Енисей» 
лучшей командой мира. Я уже сейчас 
частенько прихожу на тренировки к 
своему сыну Александру (9 мая ему 
исполнится 8 лет. - Прим. М.С.).

 Сергей Ломанов: 
«Юрьев отстоял меня 
в Хабаровске»
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Лыжники области 
отметили  
Всероссийский день 
снега соревновательным 
уик-эндом в Барыше. 
Александр АГАПОВ

Награды разыгрывались в 
двух видах программы - спринте 
и дистанционной гонке свобод-
ным стилем.

Самые интересные сюже-
ты ожидаемо подарили сприн-
терские баталии. У девушек  
2003-2004 годов рождения Ели-
завета Ахремочкина из Барыша 
лидировала во время финаль-
ного забега, но упала незадолго 
до финиша, позволив Анаста-

сии Кукса и Дарье Ведяшкиной 
обойти себя. Как итог, омытая 
слезами «бронза».

Еще одна драматичная раз-
вязка случилась у юношей этого 
же возраста. Егор Желтов из ЛК 
Евдокимова за 300 метров до 
конца дистанции проигрывал 
безнадежные 20 метров своему 
тезке из Барыша Зернову, но от-
чаянным рывком сумел закрыть 
этот просвет и вырвал третье 
место. Вторым финишировал 
димитровградец Айдар Абдул-
лин. Обычно Айдар соревнуется 
в младшей возрастной группе 
(2005-2006 гг.р.). Но здесь тре-
неры решили проверить парня 
в компании ребят постарше, и 
тот не стушевался. Был лучшим 
в прологе, а в решающем забеге 

уступил только карсунцу Дми-
трию Матросову. 

На следующий день медали 
областных соревнований разы-
грывались в «разделках». Ахре-
мочкина реабилитировалась за 
предыдущую неудачу и заняла 
первое место. Правда, триумф 
хозяйки оказался не единолич-
ным. Одинаковый с ней резуль-
тат (до десятых долей секунды) 
показала чемпионка спринта 
- Кукса.  

 Абдуллин длинную гонку бе-
жал уже со своими ровесниками 
и привез второму месту более 
минуты! Матросов повторил  зо-
лотой успех у средних юношей. 
Еще две карсунские виктории 
пришлись на зачет старших 
юношей (2001-2002 гг.р.) и муж-

чин (2000 г.р. и старше), где луч-
шими стали Алексей Дронин и 
Алексей Брындин соответствен-
но.

Помимо воспитанников 
спортшкол из Ульяновска, Ди-
митровграда,  Барыша,  Веш-
каймы, Инзы, Карсуна, Ульянов-
ского и Сурского районов,  на 
лыжегоночный турнир пожало-
вали гости из Самары, которые 
не ограничились формальным 
участием, а взяли «золото» 
в самой младшей категории 
стартующих (среди мальчиков  
2007 года рождения и млад-
ше), где отличился Даниил Ме-
щеряков.

Все результаты соревно-
ваний - в группе «ВКонтакте» 
«Лыжные гонки73».

«сПортивный Праздник

Конек оставил без победы
«нХл

Вторые «Львы» - на первом месте

в Барыше спринтовали до слеЗ

«Хоккей с шайбой.  нПХл

В День снега  
губернатор  
сыграл в хоккей
Огромное множество 
спортивно-массовых 
мероприятий было проведено 
в Ульяновской области во 
Всероссийский день снега, 
который наш регион отметил  
20 января. 

Основная праздничная программа 
развернулась в воскресенье на Соборной 
площади (среди зрителей и участников 
- около 1 500 горожан). Всероссийский 
день снега открыл губернатор Сергей 
Морозов. Он же принял участие в товари-
щеском матче по хоккею с шайбой, в ко-
тором клюшки скрестили команда прави-
тельства региона и команда «Авиастар». 
Увлекательный поединок завершился по-
бедой чиновников - 4:3. Одна из шайб - на 
счету главы региона, а победную, реали-
зовав буллит, забросил министр спорта 
Николай Цуканов.

- Лео, вам 63 года, а вы до сих пор вы-
ходите на лед. Как удается поддержи-
вать спортивную форму?
- Ежедневно пробегаю 10 километров, 

раз в неделю тренируюсь на льду. Конечно, 
на льду мог бы заниматься и гораздо чаще, 
но недавно я перенес операцию на колене, 
поэтому приходится немного беречься.

- В товарищеских матчах с «Волгой» 
ваша команда вряд ли ставила спор-
тивные результаты во главу угла?
- Проигрывать никто никогда не хочет, 

но, конечно, для нас в первую очередь ви-
зит в Ульяновск подарил уникальную воз-
можность общения с ветеранами «Волги». 
Ведь я застал те времена, когда «Волга» 
играла на центральном стадионе «Труд», а 
на трибунах собирались по 10 тысяч зрите-
лей. Потрясающая тогда была атмосфера. 
Одним словом, есть, что вспомнить.  

- Насколько велика вероятность, что 
в ближайшем будущем Ульяновск 
примет первенство мира среди юно-
шей или юниоров?
- С наличием такой великолепной аре-

ны такая возможность у Ульяновска есть. 
Но говорить что-то определенное по сро-
кам пока преждевременно. Мне предсто-
ит посетить еще не один город, и только 
после этого будут приниматься решения о 
проведении крупных международных тур-
ниров.

«Хоккей с мячом.   
        из первых уст

Лео Сегерман:  
«Федоров сыграет  
на чемпионате мира,  
но его место - в «Волге»

Продолжается чемпионат 
Непрофессиональной лиги  
Ульяновска в дивизионе 
«Дебютант».
Александр АГАПОВ

Второй состав «Симбирских 
Львов» не знает поражений с 
конца ноября прошлого года. За 
это время «хищники» одержали 
четыре победы кряду, причем 
три из них - в основное время. 
Недавно они установили сезон-
ный рекорд дивизиона по коли-
честву шайб за игру. В поединке 

с «Симбирском» команда Павла 
Горбачева 10 раз взломала чу-
жую оборону (10:3).

По иронии судьбы уже в следу-
ющем матче «горожане», которым 
так крепко досталось от «С-Л-2», 
помогли своим обидчикам, при-
тормозив их главного преследо-
вателя - «Халтек». «Симбирск» 
добился сенсационной победы 
по буллитам - 1:0. Это первый 
случай в матчах НПХЛ нынешне-
го сезона, когда в основное вре-
мя не забили ни одной шайбы. В 
еще одном матче «Лидер» взял 
верх над «Легионом» - 5:3.

В очередном туре Ночной 
лиги ветеранов (40+) 
«Волга» «зарубилась»  
с «Ладой».
Александр АГАПОВ

Для сохранения шансов на 
попадание в финал ладовцев 
устраивала только победа. По 
ходу матча они дважды вы-
ходили вперед, но в итоге  не 
удержали преимущество - 2:2. 
Особенно обидной получилась 
вторая шайба, которая залете-
ла в ворота от конька собствен-
ного защитника. Этой ничьей 
волжане практически обеспе-

чили себе участие в золотой 
дуэли, где их ждет сражение с 
абсолютным гранд-фаворитом 
сезона - «Гулливером». В край-
нем матче «великаны» снова 
доказали свое превосходство, 
набросав дюжину голов в сет-
ку «Центра Монтажа» - 12:4.

В борьбе за Кубок Ноч-
ной лиги Ульяновска четвер-
тую победу в четырех матчах 
оформили хоккеисты «Торпе-
до», сокрушившие оборону 
«Патриота» - 9:0. В еще одной 
встрече «Шквал» нанес по-
ражение «Региону73» - 4:1 и 
сместил «ястребов» с третьей 
строчки.

- Осенью в Ульяновске проходит 
Кубок «Волга-Спорт-Арены». Воз-
можно ли участие в данном турнире  
финских команд?
- Я знаю о данном турнире и могу со 

всей ответственностью заявить: если 
«Вейтеря» в этом году выиграет чемпио-
нат Финляндии (сейчас «Вейтеря» идет 
на первом месте. - Прим. М.С.), то мы 
обязательно в сентябре приедем в Улья-
новск.

- В этом сезоне за сборную Финлян-
дии дебютировал Эмиль Федоров. 
Следите за его карьерой?
- Разумеется. В прошлом сезоне Эмиль 

был одним из лидеров «Вейтери», сейчас 
играет в чемпионате Швеции за «Вет-
ланду» (этот клуб идет на 8-м месте, 
на счету Федорова - 11 забитых мячей. 
- Прим. М.С.) и в одном из матчей забил 
гол с 30 метров. А вообще я хотел бы, что-
бы он играл за «Волгу». Кстати, уже точ-
но известно, что Эмиль сыграет за сбор-
ную Финляндии на грядущем чемпионате 
мира.  

 Максим СКВОРЦОВ.

Положение на 23 января

№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. С. Львы-2 9 6 2 0 1 47-13 23
2. Халтек 9 5 1 0 3 23-19 20
3. Шквал-2 8 4 1 3 0 25-15 14
4. Регион73 8 3 0 3 2 17-20 11
5. Лидер 8 2 1 4 1 26-32 9
6. Симбирск 9 2 1 6 0 18-38 8
7. Легион 9 1 1 7 0 17-36 5

В дивизионе «Оптимист» состоялись два заключительных матча 
регулярного турнира. Лидер таблицы - команда «Подводная Брат-
ва» - в ничего не решавшем для нее матче позволила себе проиграть 
«Симбирским Львам» - 0:4. А «Звезда» в поселке Елаур сломила со-
противление местного «Колоса» - 6:4. В полуфинальных сериях (до 
двух побед) сыграют: «Подводная Братва» - Шквал» и «Звезда» - 
«Симбирские Львы».

Положение на 23 января

За 1-4-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 4 4 0 0 35-7 12
2. Волга 4 2 1 1 10-8 7
3. Лада 4 0 2 2 5-18 2
4. Центр Монтажа 4 0 1 3 9-26 1

За 5-9-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Торпедо 4 4 0 0 21-3 12
2. С. Львы 3 1 0 2 8-13 6
3. Шквал 3 2 0 1 7-13 6
4. Регион73 3 1 0 2 7-9 3
5. Патриот 3 0 0 3 4-19 0

Ветераны ульяновской «ВОЛГИ»  
дважды обыграли своих коллег из 
финского клуба «ВЕЙТЕРЯ» (7:5, 6:4). 
Одним из участников хоккейных  
баталий стал экс-нападающий сборной 
ФИНЛЯНДИИ, включавшийся  
в символическую сборную ЧМ-1981,  
а ныне - вице-президент Международ-
ной федерации бенди (FIB).

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



5ЧЕМПИОН 
№ 3 (1289). Среда, 23 января 2019 г.

С этого номера мы 
даем рестарт уже 
позабывшемуся 
проекту «Как живешь, 
чемпион?», в котором 
будем знакомить наших 
читателей с известными 
спортсменами  
нашего региона -  
как действующими,  
так и сошедшими  
с арен.

Первой героиней новой старой 
рубрики стала мастер спорта меж-
дународного класса, двукратная 
чемпионка и пятикратная медалист-
ка Всемирной летней Универсиады 
по спортивной гимнастике, а с не-
давних пор - молодой тренер, жена 
и мама Алена Курнаева-Полян.

- Алена, в детстве у вас была 
альтернатива спортивной 
гимнастике с учетом того, что 
ваша мама (Лариса Валерьевна 
Полян. - Прим. А.А.) - видный 
специалист именно этого вида 
спорта?
- Начинала я с художественной 

гимнастики, куда меня благополучно 
отдали в первом классе. Изначаль-
но мама не хотела видеть меня в 
гимнастике спортивной, так как пре-
красно знала, насколько это тяжело. 
Но в детстве я очень много болела, 
практически каждую зиму лежала в 
больнице со сложными бронхита-
ми. Из-за этого не могла нормаль-
но подготовиться к соревнованиям. 
А когда не было результатов, стал 
пропадать интерес. В то же время 
мне всегда нравилось кувыркаться, 
прыгать. Постоянно просила маму: 
«Научи делать сальто». Однажды 
она сдалась и сказала: «Пошли в 
зал». И вот когда мне уже исполни-
лось 10 лет, я сменила вид спорта и 
пошла тренироваться к ней.

- Начинать в спортивной гимна-
стике в 10 лет - это же очень позд-
но. Особенно для девочки….
- Да, сейчас детей в таком воз-

расте мы даже не рассматриваем. 
Но я хотела не просто заниматься 
для удовольствия. Хотя и знала, что 
сильно отстаю от сверстниц, сразу 
поставила перед собой глобальные 
цели - догнать и перегнать всех. 
Меня это сильно подстегивало. Все 
элементы я схватывала на лету и 
в течение года осилила програм-
му тех, кто начинал заниматься 
гораздо раньше. Думаю, мне 
помогли и хорошие природные 
данные, которые я развивала 
еще в дошкольном возрасте, когда 
мама преподавала физкультуру в 
Новом городе и брала меня с собой 
на уроки, где я играла, двигалась и 
укрепляла организм.

- Являясь действующей спорт-
сменкой, вы исполняли все 
упражнения гимнастического 
многоборья. А какой вид был 
любимым?
- У меня хорошо получались 

вольные упражнения. Неплохо 
справлялась с бревном. Но именно 
вольные можно назвать любимыми. 
Мне нравилось танцевать, подавать 
себя, создавать программу.

- Был элемент, который боя-
лись выполнять?
- С ранних лет мне всегда тяже-

ло давались перелеты на разновы-
соких брусьях. Теперь я понимаю 
- это только вопрос психологии. В 
совсем юном возрасте, наверное, 
легче адаптироваться. А когда тебе 
10 лет и тебя уже не подкинешь, 
разучивать сложные элементы 
тяжеловато. Из-за этого возникал 
страх, который я так и не смогла 
перебороть. Поэтому в программах 
делала по минимуму перелетов. 
Брала за счет всевозможных пере-
воротов, желательно без отрывания 
от жердей (улыбается).

- А сейчас можете сделать, на-
пример, сальто назад?
- Да, конечно, сделаю. Ведь на 

тренировках нужно не только рас-
сказывать, но иногда и самой что-то 
показывать. Также семьей ходим в 
батутный центр. Так и поддержи-
ваю форму.

- Хотели бы, чтобы ваша дочь 
занималась спортивной гимна-
стикой?
- Сложный вопрос. Его часто за-

дают, и у меня нет однозначного от-
вета. С одной стороны, Кира актив-
ная, ей нравится повторять за мной 
движения. Но сейчас все это для 
веселья и удовольствия. А серьез-
ные занятия - с постоянными трени-
ровками и сборами - даются очень 
сложно. Возможно, я выбрала бы 
ей что-то менее травматичное, 
но не менее интересное. Может 
быть, что-то связанное с танцами. 
Но пока это только мое видение. 
А вот муж хочет отдать в спортив-
ную гимнастику, хотя бы в начале. 
И как начальный этап физическо-
го развития для детей спортивная 
гимнастика - это хорошее решение, 
но потом она может поглотить и что 
потом делать… силой ее оттуда 
выдергивать (улыбается)…. Благо 
у нас еще есть время, чтобы все 
обдумать.

- Если предположить, что ре-
бенок все-таки пойдет 
по вашим стопам, 
готовы по при-
меру своей 
мамы лич-
но его 

т р е н и -
ровать?
- Навер-

ное, лучше отдать 
ее другому тренеру 
при условии, что 
она все равно будет 
под моим наблюде-

нием. Так проще. 
Безусловно, я 
была рада, что 
мама постоянно 

со мной ездила 
на соревнова-
ния и сборы. С 

другой стороны, у 
нас периодически возникали тяже-
лые моменты, когда тренировоч-
ный процесс невольно переносился 
из спортивного зала домой. Когда 
за столом постоянно приходилось 
слышать: «Алена, это не ешь, Але-
на, тебе это нельзя» (смеется). По-
этому когда у нас в группе появился 
второй тренер - Александр Влади-
мирович Колояркий, ситуация раз-
рядилась, стало легче работать.

Есть хороший пример Вики 
Комовой (двукратная чемпионка 
мира. - Прим. А.А.), у которой мама 
тоже тренер. Она начинала сама с 
ней заниматься, а потом переда-
ла другому тренеру, но следила за 
процессом со стороны. 

- Ваш супруг имеет отношение 
к гимнастике?
- Да, он мастер спорта. Мы давно 

были знакомы, так как в детстве за-
нимались в одном зале ДК УАЗ. Но 
тогда, конечно, не обращали внима-
ния друг на друга. Наши отношения 
завязались уже в университете. 

Отказалась от цирка  
и сборной Канады

- Что для вас спорт: занятие 
для души, возможность зара-
ботать, общение с друзьями 
или что-то еще?
- Когда я была уже сложившейся 

спортсменкой, естественно, мне хо-
телось этим зарабатывать. Не скажу, 
что у нас в Ульяновске это сильно 
получалось.  В периоды, когда я по-
падала в основной состав сборной 
России, платили хорошие деньги, на 
которые я потом благополучно купи-
ла машину. Уже кое-что.

- В 2007 году вам предлагали 
выступать за Канаду. Почему 
отказались?
- В тот момент я не представ-

ляла себе жизнь в Канаде. 
Почему-то она казалась мне 
холодной и безлюдной (улы-
бается). Обязательным усло-
вием был переезд. При этом 
маму как личного тренера 
взять не разрешали. А 
ехать в одиночку в не-
знакомую страну я 
не решилась. Воз-
раст у меня был 
уже не ма-
ленький (на 

тот мо-
мент Алене 
было 18 лет. - 
Прим. А.А.). Не 
хотела метаться 
туда-сюда. К тому 
же, если бы я потом 
вернулась, путь в 
сборную России мне 
был бы фактически 
закрыт. Потому что при-
шлось бы пропустить год 
соревновательного «ка-
рантина» или около того.

- По прошествии лет не жалее-
те о том решении?
- Наверное, все сложилось так, 

как и должно было сложиться. От-
казавшись от варианта с Канадой, 
я встретила свою любовь. А если 
бы уехала, еще неизвестно, как бы 
там повернулась судьба. Возможно, 
меня бы безумно тянуло на Родину, 
и я бы ничего не могла с этим сде-
лать. Меня ведь не только в дру-
гую сборную звали, но и в «Цирк 
дю Солей». Была наслышана, что 
там очень сложно, кочевая жизнь с 
разъездами по всему миру. Навер-
ное, это предложение было бы ак-
туальным, когда я была помладше. 
У нас Даша Лаврушина, которая 
сейчас Бессольцева, пробовала 
себя в «дю Солей», но через три 
месяца вернулась домой. Сильно 
травмировалась. Делала воздуш-
ную гимнастику, сразу «полетели» 
кисти рук и спина, когда во время 
перелетов ее цепляли на большой 
скорости.

- В женском фигурном катании 
все чаще возникают споры о 
том, стоит ли юниоркам сорев-
новаться наравне со взрослы-
ми: мол, из-за меньшего роста, 
веса и «не загруженной» дет-
ской психологии первые полу-

чают преимущество над вторы-
ми. Эта же проблема наверняка 
актуальна и для женской спор-
тивной гимнастики. Какое у 
вас к ней отношение?

- Конечно, когда они малень-
кие, им легче выполнять слож-

ные элементы, но проходит год, 
начинается переходный период, 

девочки превращаются в девушек, 
и все меняется, не всегда в лучшую 
сторону. Поэтому я считаю, что это 
правильно. Пусть выступают среди 
взрослых, пока время работает на 
них, и делают свои невероятные 
программы. 

- С того момента, как вы за-
вершили карьеру, насколько 
изменилась спортивная гимна-
стика?

- Она немного усложнилась. 
Чуть изменились правила. На-

пример, понизили базовую оценку 
опорного прыжка для того, чтобы 
гимнасты стремились делать более 
сложные прыжки. В вольных упраж-
нениях диагональ теперь нужно на-
чинать с одной ноги вместо двух, 
как было раньше. А в целом не ска-
жу, что гимнастика как вид спорта 
сильно поменялась. Если бы я сей-
час выступала, кардинально ничего 
бы не меняла.

Таиланд, красное 
вино, «Инстаграм»

- Ваш идеальный маршрут для 
путешествия в отпуске?
- Хотела бы слетать в Таи-

ланд. Была там на соревнованиях 
(Универсиада-2007.  - Прим. А.А.), 
но толком не удалось ничего посмо-
треть. Много наслышана про мест-
ные острова, которые с удоволь-
ствием посетила бы. И возможно, 
еще Грецию. 

- Если бы завтра вас назначили 
министром спорта Ульяновской 
области, каким было бы ваше 
первое распоряжение?
- Наверное, в первую оче-

редь улучшить материально-
техническую базу по разным видам 
спорта. Сколько не разговариваешь 
с другими спортсменами - борцами, 
легкоатлетами, все в основном го-
ворят про условия для тренировок, 
которых зачастую не хватает. До 
сих пор кто-то вынужден занимать-
ся в подвалах, хотя они по нормам 
СанПиНа для этого не подходят. 
Ну а куда деваться? Так что в этом 
вопросе нужно еще много чего сде-
лать.

- Последний фильм, который 
произвел на вас впечатление?
- «Движение вверх». Очень хо-

рошая, мотивирующая картина. 

- Ваш любимый напиток и 
блюдо во время праздничного  
застолья?
- Спиртное я практически не 

употребляю. Если только красное 
вино. А любимое блюдо… пускай 
будет мясо по-французски.

- В бытность спортсменкой, на-
верное, приходилось от этого 
отказываться?
- Больше приходилось отказы-

ваться от сладкого. Потому что, ког-
да запрещали, его хотелось в два 
раза больше - съесть не кусочек, 
а всю шоколадку, иначе мне же не 
достанется (смеется). Зато сейчас, 
когда ограничений нет, отношусь к 
этому абсолютно спокойно.

- Кулинария - это ваша тема?
- Не скажу, что люблю часами 

стоять у плиты. Но, в любом слу-
чае, я каждый день что-то готовлю 
для ребенка и мужа. Иногда по 
вдохновению хочется чего-нибудь 
необычного. Тогда нахожу интерес-
ный рецептик и делаю кулинарный 
шедевр (улыбается).

- Есть ли у вас домашние жи-
вотные?
- С недавних пор появился кот. 

Можно сказать, случайно. Муж уез-
жал в длительную командировку, и 
мы подумали, что с котенком будет 
веселее. Конечно, поначалу он тре-
пал нам нервы, но теперь стал ча-
стью семьи.

- Насколько часто вы пользуе-
тесь социальными сетями?
- Часто пользуюсь «Инстагра-

мом». Выкладываю видео, как мы 
занимаемся с дочкой. Возможно, 
однажды это перерастет в какой-
нибудь фитнес-блог, почему нет? 
Но пока на это не хватает времени.

- Насколько вы прикипели к 
тренерскому ремеслу?
- Тренером я стала по зову души. 

Меня к этому тянуло. Но когда ушла 
в декретный отпуск, возник спор 
внутри себя: «Стоит ли продолжать 
эту работу, хочу ли я вести детей 
куда-то, уезжать на сборы, бросать 
семью?»  Пока остановилась на 
том, что буду продолжать. Возмож-
но, параллельно начну заниматься 
чем-то еще. Например, мне инте-
ресно направление развивающего 
спорта для малышей.

- Если бы не спорт, кем вы 
стали?
- (после паузы) Наверное, я за-

хотела бы стать актрисой и, воз-
можно, у меня бы получилось. С 
детства мне нравилось выступать. 
Дома мы постоянно во что-то на-
ряжались и делали концерты для 
родителей. Актерская игра меня 
всегда привлекала. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

«как живешь, чемПион?

Алена Курнаева-полян:  
«Хоть сейчас могу  
сделать сальто назад»

из досье «чемПиона» 
Алена КУРНАЕВА-ПОЛЯН 
мастер спорта международного класса 
Родилась 14 июня 1989 года в Грозном ЧИ АССР. Первый 
тренер - Лариса Полян. Победительница (2007, 2011 гг. - 
вольные упражнения) и бронзовый призер (2007, 2011 гг. - 
командное первенство; 2011 г. - многоборье, опорный прыжок) 
всемирных универсиад. Бронзовый призер чемпионатов 
России (2007, 2013 гг. - вольные упражнения; 2011 г. - 
многоборье, опорный прыжок; 2011, 2013 гг. - командное 
первенство). Победитель этапа Кубка мира (2011 г., командное 
первенство). Бронзовый призер Кубка «Блюмэ» (2008 г., 
опорный прыжок). Завершила спортивную карьеру в 2013 году. 
Замужем. Воспитывает дочь. В настоящее время работает 
тренером в СДЮСШОР № 6.  Посол ГТО от Ульяновской 
области.
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Возобновившийся после четырехнедельной паузы турнир среди команд 
Суперлиги подарил болельщикам исключительный спектакль. Его выдали 
претенденты на подиум -  «ПСК» и «ПЛАТОН».

«мини-футбол. чемпионат ульяновска

триллер года  
уже сыгран

«Платон» выиграл и обогнал

«Смена» меняет чемпиона Реванш заводчан
КОНТАКТОР - УМЗ - 1:6 (0:3)

Голы: А. Романов, 10; Евстафьев, 20; 
Бахтияров, 21 (0:3); И. Кузнецов, 27 (1:3); 
Дм. Романов, 37; А. Романов, 49; Бахтия-
ров, 50 (1:6). Удален Бурмаков (К), 37 - вто-
рая желтая карточка.

В матче первого круга «Контактор» 
одержал очень трудную победу - 3:2, 
забив решающий гол на последних 
минутах встречи. Турнирное поло-
жение обязывало команды играть 
только на победу. Однако на этот раз 
борьбы не получилось. Уже в первом 
тайме «УМЗ» забил три безответных 
гола. Едва команды вышли на второй 
тайм, Иван Кузнецов один гол отыграл. 
Правда, перелома не случилось. Поч-
ти тут же лидер «Контактора» Виталий 
Бурмаков получил вторую желтую кар-
точку и оставил свою команду в мень-
шинстве. Всего полминуты хватило 
Дмитрию Романову забить еще раз. 
После этого исход матча перестал вы-
зывать сомнения.

Подготовил  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

СОБЫТИЕ № 1

ПЛАТОН - ПСК - 7:6 (3:2)
Голы: И. Ахметшин, 2 (1:0); На-

биев, 3 и 7 (1:2); С. Ахметшин, 21; И. 
Ахметшин, 24; Морозов, 26; Агаев, 36;  
И. Ахметшин, 39 (6:2); Салов, 44; Чер-
тов, 46; Капралов, 47; Чертов, 48 (6:6); 
И. Ахметшин, 50 (7:6).

В нынешнем сезоне это был 
четвертый очный поединок команд. 
В предыдущих трех «Платон» не-
пременно побеждал: сначала в 
рамках городского турнира памяти 
Матросова, затем в матче первого 
круга чемпионата Ульяновска - 4:2 
и, наконец, неделю назад в игре за 
«бронзу» престижного всероссий-
ского турнира «Рождественская 
ладья» в Тольятти - 4:1. Однако 
к стартовому свистку очередного 
противостояния именно «ПСК» 
оказался выше в турнирной табли-
це Суперлиги - на соперника он 

глядел со второй строчки с трехоч-
ковым преимуществом.

- Это будет битва! Несмотря 
на три поражения подряд, мы на-
мерены дать бой, - говорили в тре-
нерском штабе «ПСК». Правда, за 
семь минут до финального свистка 
никакой битвой и не пахло. «ПСК», 
ослабленный отсутствием Марата 
Сафина, который теперь не поя-
вится на поле до конца сезона, а 
также дисквалификацией Рината 
Сатдинова, ничего не мог противо-
поставить сопернику, который вел 
со счетом 6:2 и уверенно шел к 
своей четвертой виктории. До кон-
ца матча оставалось каких-то семь 
минут…

А потом случился перебор фо-
лов у «Платона» - «ПСК» получил 
право на дабл-пенальти, который 
четко реализовал Дмитрий Салов. 
Этот гол воодушевил подопечных 

тренера Дмитрия Николаева, и они 
забили еще три гола подряд! На 
это им понадобились всего три ми-
нуты! Таким образом, к последней 
минуте образовалась ничья - 6:6. В 
стане «Платона» царили паника и 
хаос. Один из немногих, кто сохра-
нил спокойствие в этой ситуации, 
был форвард Игорь Ахметшин. В 
последней атаке он получил мяч в 
штрафной соперника и с разворота 
нанес разящий удар под перекла-
дину, с которым голкипер «ПСК» 
Павел Нефедов не справился - за 
пять секунд до финального свист-
ка «Платон» окончательно вышел 
вперед и одержал важную победу. 
Она вывела команду на вторую 
строчку в турнирной таблице. А 
Игорь Ахметшин благодаря четы-
рем голам в этом матче вернулся 
на первое место в гонке бомбарди-
ров Суперлиги.

СОБЫТИЕ № 2

СМЕНА - СИМБИРСК - 
4:3 (1:2)

Голы: Данилин, 10 (1:0); Маны-
шев, 13; Заключнов, 17; Хачатрян, 
34 (1:3); Костенко, 35 и 36; Губа-
рев, 39 (4:3).

Проиграв четыре матча 
на старте чемпионата, «Сим-
бирск» вернулся на победные 
рельсы. Команда тренера 
Юрия Назарова не только одер-
жала пять побед подряд в пер-
венстве, но и выиграла зимний 
Кубок Суперлиги. Казалось, что 
действующий чемпион еще по-
борется за подиум. По крайней 
мере, встреча с одним из аут-
сайдеров - «Сменой» - ничего 
страшного «горожанам» не су-
лила. Они наверняка хотели не 
только продолжить свою побед-
ную серию, но и взять реванш 
за поражение в первом туре со 
счетом 1:6. Правда, как и тогда, 
теперь решать эти задачи дове-
лось без братьев Рахмановых и 

Артема Селюкова, которые уже 
готовятся к сезону в большом 
футболе.

К середине второго тайма 
«Симбирск» уверенно вел 3:1. 
Реванш был близок. Но «Сме-
на» нашла в себе силы пере-
ломить ход игры. Александр 
Костенко дважды и Антон Гу-
барев в течение четырех минут 
забили три гола и вывели свою 
команду вперед. «Симбирск» 
много атаковал в концовке, но 
максимум, чего добился - попа-
дание в штангу. В итоге «Сме-
на» выиграла у горожан и вто-
рую встречу в чемпионате.

Это поражение с большой 
долей вероятности ставит 
крест на чемпионские амби-
ции «Симбирска». Учитывая, 
что чемпионат команде при-
дется доигрывать молодеж-
ным составом, «горожанам» 
трудно будет бороться даже 
за подиум.

СОБЫТИЕ № 3

статистика
10-й тур (19 января)

ШТАЛЬБУРГ-Д-2 - КРИСТАЛЛ - 1:3 (0:2)
Голы: Мухин, 11; Закиров, 24 (0:2); Андр. Трошин, 35 (1:2); Косян, 35 (1:3).

ЮНИОР - МОБИРЕЙТ-МЧС - 2:8 (0:6)
Голы: А. Злыдарев, 1; В. Злыдарев, 2; Мысин, 6; Попов, 14; Савичев, 20; Аб-

дулхаков, 25 и 29 (0:7); Горюнов, 42; Ракипов, 43 (2:7); Савичев, 43 (2:8). Удален 
Сабирзянов (Ю), 50 - фол последней надежды.

Положение на 23 января
№ Команда И В Н П М О 
1. Мобирейт-МЧС 10 9 0 1 48-18 27
2. Платон 10 6 1 3 46-32 19
3. ПСК 10 6 1 3 31-22 19
4. УМЗ 10 6 0 4 40-30 18
5. Кристалл 10 5 2 3 19-17 17
6. Симбирск 10 5 0 5 43-30 15
7. Контактор 10 4 2 4 33-30 14
8. Смена 10 4 0 6 26-40 12
9. Юниор 10 2 0 8 24-49 6
10. Штальбург-Д-2 10 0 0 10 13-55 0

Бомбардиры

1.       Игорь АХМЕТШИН ----------------Платон -------------------------------------------14
2. Александр КОСТЕНКО ----------Смена --------------------------------------------13
3. Юрий АБДУЛХАКОВ -------------Мобирейт-МЧС --------------------------------10
4-5. Сергей САВИЧЕВ -----------------Мобирейт-МЧС --------------------------------- 9
 Андрей МАНЫШЕВ ---------------Симбирск ---------------------------------------- 9
6-7. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ---------------Мобирейт-МЧС --------------------------------- 8
 Сергей АХМЕТШИН --------------Платон -------------------------------------------- 8

11-й тур (26 января, ФОК УлГУ)
8.50 Смена - УМЗ; 10.00 Мобирейт-МЧС - Контактор; 11.10 ПСК - Юниор; 

12.20 Кристалл - Платон; 13.30 Симбирск - Штальбург-Д-2.

ВыСшАЯ ЛигА
11-й тур (19 января): Май Медиа - УлГАУ - 2:1, Промресурс - Старт-Барыш 

- 2:5, Регтайм-К - Симбирск-М - 2:2, Валенте - ОФК - 4:3, Торпедо-Нагаткино - 
Элина - 2:4.

ПерВАЯ ЛигА
11-й тур (19-20 января): Олимп-С - Кучина - 2:5, СКА-Молния - Цементник 

- 5:5, Старт-ДРСА - Инза - 2:2, Симкор - Симбирск-ВДВ - 1:2, Антарес - Кристалл-
Цильна - 3:0.

ВтОрАЯ ЛигА
11-й тур (19 января): АСИКС-Тетюшское - УОКИС - 4:7, СКА-Молния-2 - Труд 

- 5:4, УЗТС - ОНАКО-Комета - 3:8, ЭнергоХолдинг - Нефтчи - 13:2, Дельта - УАЗ-
Патриот - 3:1.

третьЯ ЛигА
10-й тур (19-20 января): Нефтяник - Строй-Вест - 1:2, Симбирск-1648 - ВОГ 

- 2:2, Альянс - Форвард - 4:2, Немак - ПромИнжиниринг - 5:8, Шинник - Погода 
в доме-2 - 2:4.

ЧетВертАЯ ЛигА
10-й тур (19-20 января): КварцВерке-Силикатный - Тереньга - 2:6, Хатеберг 

- Туполев-УЦГС - 2:4, Звезда - Кристалл-2 - 2:5, Авангард-Д - Олимп - 7:6, СбМЦ 
- КПРФ - 1:1.

ПЯтАЯ ЛигА
10-й тур (19-20 января): Корпус-М - Сокол - 4:2, СервисГаз-Олимп - С-принт 

- 5:6, Торпедо - ДЮСШ «Симбирск» - 1:4, Гранд-Хаус - Платон-Олимп-С - 0:4, 
Арена - Дельта-Кухни - 0:6.

Положение на 23 января
№ Команда И В Н П М О 
1. Платон-Олимп-С 10 8 1 1 36-11 25
2. С-принт 10 5 5 0 47-25 20
3. Дельта-Кухни 10 6 1 3 39-23 19
4. Торпедо 10 6 0 4 47-40 18
5. ДЮСШ «Симбирск» 10 5 1 4 38-29 16
6. Корпус-М 10 5 0 5 34-37 15
7. СервисГаз-Олимп 10 3 1 6 28-37 10
8. Гранд-Хаус 10 2 2 6 25-34 8
9. Арена 10 2 1 7 17-52 7
10. Сокол 10 2 0 8 20-43 6

шеСтАЯ ЛигА
9-й тур (19-20 января): Мотор - СОЮЗ - 1:4, Каталина - Адилет - 6:1, Авто-

мобилист - Авиастар - 2:3, Леруа-Мерлен - Исузу - 0:2, 
10-й тур (17 января): Исузу - Каталина - 1:5.

Игра в «догонялки» и «обгонялки» лучше удалась игрокам  
«Платона» (в белой форме). Ф
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«Хоккей с мячом. 
        чемпионат области

За честь хозяев  
постоял только «Буран»
В двух из трех матчей победы праздновали гости.

СДЮСШОР-2003 - МЕТЕОР - 3:9 (0:5)
Голы: С. Барбунов, 3, 10; Котачев, 21; Кошелев, 32;  

С. Барбунов, 40 (0:5); Игумнов, 52 (1:8); Смоленков, 60; Ка-
линин, 65 - с 12-метрового; Базарнов, 72; Смоленков, 79 - с 
углового (1:9); Каскеев, 83; Жуков, 87 - с 12-метрового (3:9). 
Нереализованный 12-метровый: Игумнов (С), 29 - вратарь. 
Штраф: 0-20. 

БУРАН - СДЮСШОР-2002 - 3:2 (2:1)
Голы: Сырачев, 19 - с 12-метрового; Коваль, 20 (2:0); 

Мартынов, 35 - со штр.; Вавакин, 52 (2:2); Коваль, 78 (3:2). 
Штраф: 60-35.

СВИЯГА-СПК - ВОЛГА-НТ - 5:8 (1:4)
Голы: Д. Князев, 4, 18; Фасхутдинов, 24 (0:3); Чеканов, 29 

(1:3); Д. Князев, 30; Фасхутдинов, 47; Баршев, 53; Кобяков, 
62; Фасхутдинов, 77 (1:8); Улазов, 79; Туманин, 85; Д. Нови-
ков, 87; Улазов, 88 (5:8). Штраф: 10-20.

Положение на 23 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 6 6 0 0 49-17 18
2. УИ ГА 4 4 0 0 27-17 12
3. СДЮСШОР-2002 7 3 0 4 38-27 9
4. Буран 6 3 0 3 23-32 9
5. Метеор 4 2 0 2 17-16 6
6. СДЮСШОР-2001 1 1 0 0 11-8 3
7. Свияга-СПК 5 1 0 4 24-31 3
8. Черемшан-2003 2 0 0 2 9-15 0
9. СДЮСШОР-2003 5 0 0 5 13-49 0

Бомбардиры

1-5. Константин ВАВАКИН -------СДЮСШОР-2002 -----------11
 Леонид ЕРМИШЕВ -----------УИ ГА ---------------------------11
 Александр МАЙСТРУК ------СДЮСШОР-2002 -----------11
 Александр ДЕМИН -----------Волга-НТ ----------------- 11 (1)
 Максим ФАСХУТДИНОВ ----Волга-НТ ----------------- 11 (2)
6. Андрей КОБЯКОВ -------------Волга-НТ ----------------------- 8
7-8. Сергей УЛАЗОВ ---------------Свияга-СПК -------------------7
 Султан СЫРАЧЕВ -------------Буран ----------------------- 7 (1)

Футболисты «Май Медиа» добились волевой победы  
над командой «Волга-Днепр» и забрались на второе место 
в турнирной таблице.

На победу вдохновил…  
молодой муж
Александр АГАПОВ

- В первом тайме мы хотели уделить больше внимания самым 
опасным игрокам соперника - Тимуру Бахтиярову и Марсу Кугу-
баеву, - рассказал после матча главный тренер «Май Медиа» 
Александр РУФОВ. - План не до конца сработал - до перерыва 
мы все-таки пропустили. Решающим стал десятиминутный отре-
зок в начале второго тайма, который нам удалось провести ак-
тивнее соперника и забить три мяча подряд.

Камбэк «медийщиков» запустил быстрый гол форварда Радми-
ра Сапожникова, у которого накануне матча состоялась свадьба. 
Его партнеры не остались в стороне и совместными  усилиями до-
вели матч до архиважной победы - 4:2.

Еще один небанальный исход случился в матче между 
«Контактором-ПСК» и «Альфа-Банком». «Банкиры», буксовав-
шие на старте, к середине чемпионата точечно усилили состав и 
в отчетном туре обыграли одного из претендентов на медали.

«А-Б» выдали практически образцовый первый тайм: ком-
пактно оборонялись, «выстреливали» быстрыми контратаками, 
контролировали темп игры и к перерыву вели с перевесом в 
четыре мяча! Спасти игру после такого провала даже мощному 
составу контакторовцев оказалось не под силу. Отметим, что по 
ходу матча «К-П» заработали шестиметровый и дабл-пенальти, 
но не смогли их реализовать. Первый удар отразила штанга, 
второй пришелся в перекладину. 

9-й тур (20 января)

СШОР-ВОЛГА-М - СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ  - 4:2 (3:1)
Голы: Гришин-2, Санин, Трошин - Алешин, Мингалиев.

УлГТУ - КРЫЛЬЯ - 3:8 (2:3)
Голы: Неткасов-3 - Закарлюка-2, Чертов, Лучников, Валишин, На-

биев, Кондрацкий, Халимов. 
КОНТАКТОР-ПСК - АЛЬФА-БАНК -  2:4 (0:4)

Голы: Юсупов, Гвоздев - Ден. Антипов-2, Правдин, Костенко.
МАЙ МЕДИА - ВОЛГА-ДНЕПР - 4:2 (0:1)

Голы: Галкин-2, Сапожников, Котков - Евстафьев, Ракипов. Удален 
Рыбкин (В-Д) - нецензурная брать в адрес главного судьи.

МОБИРЕЙТ-МЧС - УлГПУ - 5:3 (3:1)
Голы: Прибылов-4, Попов - Семенов, Морозов, И. Ахметшин.

Матчи 8-го тура (13 января)

КРЫЛЬЯ - МАЙ МЕДИА - 3:3 (1:0)
Голы: Валишин, Родин, Заикин - Сапожников, Галкин, Пискунов. Уда-

лен Халимов (К) - лишение соперника явной возможности забить гол.
СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - УлГТУ - 5:4 (4:1)

Голы: Егоров-2, Мингалиев-2, Королев - Харитонов, Гусаров, Бори-
сов, Махмутов.

Матч 7-го тура (16 января)

КОНТАКТОР-ПСК - КРЫЛЬЯ - 6:1 (4:1)
Голы: Яшин-2, Мальгин, Давлетчин, Гвоздев, Юсупов - Набиев.

Положение на 23 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 8 7 1 0 54-16 22
2. Май Медиа 9 6 2 1 38-19 20
3. Волга-Днепр 8 6 0 2 39-17 18
4. Контактор-ПСК 8 5 0 3 42-19 15
5. Крылья 9 4 2 3 26-34 14
6. УлГПУ 8 3 2 3 32-28 11
7. Альфа-Банк 8 3 1 4 23-27 10
8. СШОР-Волга-М 8 2 0 6 22-33 6
9. С. Львы 9 1 0 8 22-74 3
10. УлГТУ 9 1 0 8 25-56 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН --------------------УлГПУ ---------------------------------11
2 Алексей ГАЛКИН ----------------------Май Медиа -------------------------- 10
3-5. Юрий АБДУЛХАКОВ------------------Мобирейт-МЧС ---------------------- 9
 Тимур БАХТИЯРОВ ------------------Волга-Днепр -------------------------- 9
 Радмир САПОЖНИКОВ -------------Май Медиа ---------------------------- 9

«мини-футбол

Начало на 1 стр.
- Причина столь неудачного вы-

ступления лидера областной коман-
ды для меня очевидна: слишком по-
верхностно отнесся к соревнованиям, 
- прокомментировал выступление 
своего подопечного Охотников. - Юра 
и сам все это понимает. На родной 
домашней трассе ему очень хотелось 
показать высокую скорость стрельбы, 
но, к сожалению, не получилось стре-
лять точно. При этом очень порадова-

ло выступление Ивана Галушкина в 
первые два дня. Именно поэтому мы 
и решили в сингл-миксте Ивана поста-
вить вместе с Ольгой Дмитриевой. 

Именно ульяновский дуэт стал 
главным претендентом на победу 
в смешанной эстафете. И эти про-
гнозы хозяева трассы оправдали. 
До последнего они вели борьбу с 
командой из Татарстана. Несколько 
раз по ходу забега менялся лидер. И 
все решилось на последней стрель-

бе. Галушкин закрыл пять мишеней 
семью патронами. А вот Дмитрий 
Абашев ушел на штрафной круг. Это 
и предопределило победу ульянов-
ского дуэта: Галушкин выиграл свою 
первую золотую награду, Дмитриева 
- третью!

Теперь биатлонная база «Заря-
УлГУ» готовится в очередной раз 
принять первенство России среди 
ветеранов. Оно пройдет в конце 
февраля.

Биатлонная «Заря»: 
еще один шаг наверх

«биатлон

Ветераны возобновили 
чемпионат
После новогодних каникул и матчей за Кубок  
Ульяновска возобновился регулярный чемпионат 
города среди ветеранов. 

В возрастной группе футболистов (40+ и старше) сменился 
лидер. В захватывающем матче «Симбирск» сразил «Речпорт-
Мотор» - 4:3 (голы: Стрельченко, Юдаков, Макаров, Егоров 
- Усачев-2, Корнилин) и вышел на первое место. Впрочем, ли-
дерство это пока условное, так как не сыгранный в субботу матч 
между еще одним фаворитом -  «Волжанином» и «Олимпом», 
состоится сегодня (23 января) в заволжском ФОКе «Орион». 
В случае победы «Волжанина» сразу у трех команд будет по  
12 очков (правда, у объединенного коллектива «Речпорт-Мотор» 
на оду игру больше, чем у других лидеров). Еще один результат 
прошедшего тура: «Кайман» - «Бриг» - 4:9 (Луконин-2, Мингали-
ев, Железняков - Медведев-3, Митраков-3, Долматов-2, Козлов).

Положение на 23 января

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 4 4 0 0 15-11 12
2. Речпорт-Мотор 5 4 0 1 40-20 12
3. Волжанин 3 3 0 0 25-9 9
4. Бриг 4 2 0 2 21-20 6
5. Старт-Олимп 3 1 0 2 13-12 3
6. Авангард 4 0 0 4 12-29 0
7. Кайман 5 0 0 5 21-46 0

В старшей ветеранской группе (игроки 45+) все три матча 
прошли без сюрпризов, и лидер турнира - команда «Друзья» - 
еще больше упрочил свое лидерство: «Китеж» - «Друзья» - 4:10 
(Пакщаев-3, Кудрявцев - Еланцев-2, Аитов-2, Усачев, Заикин, 
Половов, Жидков, Капустин, Р. Сыраев), «Симбирск» - «Дина-
мо» - 2:1 (Лисун, Егоров - Козлов), «Север» - «Альянс» - 2:3 (Ли-
патов, Вавилов - Фирсов, Волков, Климин).

Положение на 23 января

№ Команда И В Н П М О
1. Друзья 6 5 1 0 39-20 16
2. Симбирск 6 4 0 2 28-20 12
3. Китеж 6 3 1 2 27-21 10
4. Динамо 6 3 0 3 25-24 9
5. Альянс 6 2 0 4 15-26 6
6. Север 6 0 0 6 16-39 0

«мини-футбол

50 тысяч рублей -  
на спортинвентарь

«сПартакиада

Таков главный приз спар-
такиады по зимним видам 
спорта, которая стартовала 
в Железнодорожном районе 
Ульяновска. Она проводится 
уже в 20-й, юбилейный раз. 
Главными гостями церемонии 
открытия состязаний стали 
заслуженные мастера спорта, 
чемпионы мира Николай АФА-
НАСЕНКО и Наталья САЛЬ-
НИКОВА.

- Очень здорово, что такая 
спортивная традиция живет и 
привлекает на спортивные пло-
щадки Ульяновска множество 

детишек, - отметил президент 
олимпийского совета Ульянов-
ской области Олег КАЛМЫ-
КОВ. – Уверен: именно с таких 
школьных стартов свой путь в 
большой спорт начинают буду-
щие олимпийские чемпионы.

В программе спартакиа-
ды - соревнования по конько-
бежному спорту, мини-хоккею 
с мячом, футболу на снегу и 
многим другим видам спорта. 
За победу поборются команды 
всех школ Железнодорожного 
района. А победитель опреде-
лится в конце февраля.

В биатлоне многое 
решается на огневом 
рубеже. Чемпионат 
ПФО, прошедший  
в Ульяновске, не стал 
исключением.
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«Хоккей с шайбой. сХл

На следующей неделе  
в Ульяновске состоится  
IV тур первенства Студенче-
ской хоккейной лиги (СХЛ) 
в дивизионе «Бакалавр». 
Местным любителям  
шайбовых баталий  
по традиции есть за кого  
попереживать - третий се-
зон подряд наш регион  
в этом турнире представляет 
сборная Института граж-
данской авиации - команда 
«Крылья». 

О команде
В межсезонье состав «летчи-

ков» заметно поменялся. Глав-
ное изменение - уход ведущих 
нападающих - Дмитрия Титова 
и Никиты Семенова, которые 
завершили обучение в УИ ГА 
и устроились на работу в пре-
стижные авиакомпании. Из-за 
этого распалось лучшее звено 
в истории команды - Семенов-
Титов-Давыдов, которое играло 
вместе три года и забивало 80 
процентов всех голов.  

Также не сможет помочь 
ульяновской команде основной 
вратарь Александр Сердюков, 
который уже не вписывается 
в возрастной лимит: с этого 
сезона в СХЛ могут играть хок-
кеисты 1994 года рождения и 
младше. Сердюков же на год 
старше.

Зато «Крылья» хорошо 
усилили оборону, которая по 
предыдущему сезону не была 
их сильнейшей линией. Ряды 

«летчиков» пополнились мо-
лодыми ребятами с хоккейных 
школ Москвы, Чебоксар и Ниж-
некамска. И теперь защитников 
в команде едва ли не больше, 
чем нападающих.

О турнире
В текущем розыгрыше пер-

венства СХЛ ульяновцы играют 
в зоне «Центр» (раньше было 
«Поволжье»), где им достались 
соперники из Тулы, Самары, 
Новомосковска, Смоленска, 
Твери и Ростова. На первом 
этапе студенческие дружины 
проведут семь туров - в каж-
дом городе команд-участниц. 
Но так как в одном мини-

турнире могут играть только 
четыре хоккейных коллектива, 
отдельные туры команды бу-
дут пропускать.

Так, «Крылья» не участво-
вали в первом (Тула, 30 ноября 
- 2 декабря) и третьем (Ростов, 
16-18 января) турах. А также 
не сыграют в шестом (Тверь, 
22-24 февраля).

По итогам всех туров коман-
ды, занявшие первые четыре 
места, сыграют в финале зоны 
«Центр», победитель которого 
отправится на всероссийский 
финал первенства СХЛ.

Премьера «летчиков» со-
стоялась во втором туре, кото-
рый еще в декабре принимал 
Смоленск. Там наши ребята 
выступили не лучшим образом 
- одна победа при двух пораже-
ниях. Однако позитивным мо-
ментом тех матчей стала игра 
курсанта Никиты Горбушина. 
Из-за дефицита форвардов 
Никиту как лучшего защитни-
ка команды перевели в атаку, 
и тот сполна оправдал ожида-
ния, сыграв на непривычной 
позиции лучше всех - забросил 
пять шайб в трех матчах.

- Во втором туре мы плохо 
настроились на оппонентов, 
кроме того, долгая дорога в 
Смоленск также дала о себе 
знать, -  заметил один из лиде-
ров нынешнего состава «Кры-

льев» Сергей ДАВЫДОВ. - Но 
для нас ничего не потеряно, 
впереди еще три тура. В целом 
наша команда немного по-
теряла в качестве состава по 
сравнению с прошлым годом, 
но это не влияет на наш бое-
вой настрой. Будем стремить-
ся выигрывать. По-другому 
никак. Тур в Ульяновске дол-
жен быть наш.

Ближайшие игры с участи-
ем «Крыльев» пройдут с 29 по 
31 января в ульяновском ФОКе 
«Лидер». Сначала «летчики» 
скрестят клюшки с командой 
ВА ВКО из Твери (начало в 
15.00). На следующий день 
померятся силами с самар-
ским «Авиатором» (14.30), а за-
вершат домашний тур матчем 
с новомосковским ХК МХТУ 
(14.30).

Александр АГАПОВ

Болеем За «Крылья» в ульяновсКе!

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Роща»
К вашим услугам:
прокат лыж, спортивные площадки для игры 
в футбол, большой теннис, бани - турецкий хамам, 
русская баня, финская сауна (бассейны 
с подогревом), бильярд, зона отдыха.
Приглашаем к сотрудничеству по организации занятий  
по адресу: ул. Первомайская, 55-59. 

  (бани).

(спортивные 
площадки, 

прокат лыж),

35-90-20

35-90-19

Реклама

23 января (среда)
Плавание Чемпионат области. 

Бассейн «Торпедо». 
23-25 января. 12.45.

Греко-
римская 
борьба

Первенство области среди юни-
оров (1999-2001 гг.р.). ДЮСШ-4 
(ул. Отрадная, д. 4а). 10.00.

25 января (пятница)
Спортивная 
гимнастика

Чемпионат области. 
СК «Торпедо» и ДЮСШ-6. 
25-26 января.

26 января (суббота)
Хоккей 
с шайбой

Региональный этап «Золотой 
шайбы». ФОК «Лидер». 
26-27 января. 10.00.

Вольная 
борьба

Межрегиональный турнир 
памяти В.Н. Глушнева. 
ФОК «Фаворит»
(ул. Шоферов, д. 12). 12.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска (40+). 
«Волжанин» - «Симбирск». 
10.00; «Бриг» - «Старт-Олимп». 
11.00; «Авангард» - «Кайман». 
12.00. СК «Станкостроитель».

Борьба Чемпионат и первенство 
по борьбе панкратион. 
ФОК «Тхэквондо» (ул. Железно-
дорожная, д. 18). 10.00.

27 января (воскресенье)
Бадминтон Открытый чемпионат 

области. Димитровград. 
СК «Нейтрон». 10.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска (45+). 
«Север» - «Китеж». 12.00; 
«Друзья» - «Альянс». 13.00. 
СК «Станкостроитель». 

23 января
Олег ЕФРЕМОВ (греко-римская борьба), 
Дмитрий ЕСИН (футбол).
24 января
Алексей СИДОРОВ (45-летие, МСМК, 
пауэрлифтинг), 
Александр АГАПОВ (газета «ЧЕМПИОН»).
25 января
Сергей СЕДЫШЕВ (ФК «Волга»).
26 января
Мария МЕЛЬНИКОВА (плавание).
27 января
Инна ПАСТБИНА (ЗТР, художественная 
гимнастика),
Игорь КРАНЦЕВ (ХК «Волга»).
28 января
Дамир СЫРАЙЕВ (55-летие, МСМК, самбо; 
МС, дзюдо), 
29 января
Александр СТАФЕЕВ (армрестлинг), 
Валентина БИРЮКОВА (МС, тхэквондо).

Зимние каникулы  стали «серебряными»
«Художественная  гимнастика

В Саранске прошло первенство 
Приволжского федерального 
округа. По его итогам ульяновские 
гимнастки завоевали право уча-
ствовать в финале Всероссийской 
спартакиады учащихся.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Спортивный комплекс «Мор-
довия» в Саранске собрал более  
140 сильнейших гимнасток из 13 
регионов Поволжья. Ульяновская 
команда к этим стартам готовилась 
очень тщательно.

- Наши девушки пожертвовали 
новогодними каникулами, - конста-

тировала тренер команды Анастасия 
ЖИГАЛОВА. - Уже 2 января команда 
была на тренировке. И занимались 
мы каждый день по несколько часов. 
Этот труд не прошел даром. Мы ста-
вили задачу попасть в тройку призе-
ров и с блеском с ней справились.

По итогам многоборья в команд-
ном зачете ульяновская команда в 
составе Арины Баталеевой, Дарьи 
Мурзайкиной, Полины Благовской, 
Виктории Ждановой, Милены Го-
рячевой и Дианы Халиулловой за-
няла второе место. Наши девушки 
уступили только спортсменкам Ниж-
него Новгорода и оставили позади 
сильные коллективы из Татарстана, 

Пензы, Самары, Саранска, Перми… 
В личном зачете среди перворазряд-
ниц Жданова завоевала серебряную 
награду, а димитровградка Татьяна 
Кокряшкина по программе кандида-
тов в мастера спорта заняла третье 
место. 

Кроме того, в групповых упраж-
нениях ульяновские девушки заняли 
третье место в многоборье, третье 
место - в упражнениях с пятью лента-
ми и в упражнениях с пятью обруча-
ми. Теперь нашей областной коман-
де предстоит участие в финальных 
стартах Всероссийской спартакиады 
учащихся, которые также пройдут в 
июне в Саранске.

Ульяновск 
вновь ждет 
увлекательный 
студенческий 
хоккей.

3+


