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Ульяновский спринтер 
Игорь ОБРАЗЦОВ одержал 
очередную победу  
на всероссийской арене  
по ходу зимнего сезона.  
В этот раз 23-летний атлет 
оказался вне конкуренции  
на представительном турнире 
«Оренбургская миля», 
где четвертый раз подряд 
выиграл коронную дистанцию 
60 метров!
Александр АГАПОВ

- Каждый год приезжаю в Оренбург и 
настраиваюсь только на первое место, 
- отмечает ульяновец. - Уже зная, какие 
секунды я показываю в этом сезоне, ехал 
на соревнования в хорошем настроении, 
что называется, налегке.  Выступление 
никаких трудностей не вызвало, просто 
взял и победил.

В квалификации Образцов пробежал 
за 6,72 секунды, а уже в финале вклю-
чил настоящие скорости, лидировал с 
первых и до последних метров, показав 
солидные 6,65. Это всего на одну сотую 
хуже его личного рекорда и лучшего ре-
зультата сезона в России, который Игорь 
установил на «Рождественских стартах» 
в Екатеринбурге.

Главным соперником Игоря считал-
ся неоднократный призер чемпионатов 
России - Денис Огарков из Брянской об-
ласти. Однако серьезной конкуренции 
ульяновцу он в этот раз составить не 
смог, проиграв на финише почти две де-
сятые (6,84).

- Я считаю, что победа над таким 
сильным конкурентом добавит Игорю 
психологической уверенности, - считает 
личный тренер спортсмена Арина ФО-
МИНА. -  После «Оренбургской мили» 
он продолжит  целенаправленную под-
готовку к зимнему чемпионату страны 
(13-15 февраля, Москва). От участия 
в  «Русской зиме» (3 февраля, Москва), 
где Игорь бежал в предыдущие годы, мы 
решили отказаться. Любой турнир - это 
значительный  выброс эмоций, поэтому 
лучше их поберечь до главного старта.

тем временем…
Образцов ожидает решения Между-

народной ассоциации легкоатлетических 
федераций о допуске к международным 
соревнованиям в статусе нейтрально-
го спортсмена. На данный момент его 
заявка уже находится в ИААФ и ждет 
своего рассмотрения. В случае поло-
жительного решения ульяновец сможет 
принять участие в чемпионате Европы в 
закрытых помещениях (1-3 марта, Глаз-
го, Шотландия).

Сидоров начинал в сельской 
«качалке» и стал чемпионом мира!  

Чемпионат России 
бежит впереди  
морозов 
Соревнования сильнейших биат-
лонистов страны стартуют на день 
раньше запланированного - сегодня, 
30 января, вместо 31-го. Причина 
такой спешки - аномальные морозы, 
которые надвигаются на Краснояр-
ский край.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Синоптики предупреждают, что в бли-
жайшие дни столбик термометра опу-
стится до отметки в минус 30 градусов.

- При этом не исключают и минус 
35, - говорит старший тренер сборной 
Ульяновской области Юрий ОХОТНИ-
КОВ. - Соревноваться при такой тем-
пературе просто нереально. Поэтому 
организаторами было решено начать 
чемпионат на день раньше, пока на 
термометре около 20. Конечно, это не 
очень хорошо - многие спортсмены го-
товились стартовать именно 31 января. 
Некоторые даже свой приезд подгадали 
под первую гонку. Теперь им придется 
стартовать едва ли не сразу, выйдя из 
вагона поезда. Но такова жизнь.

Впрочем, ульяновской команде не-
чего бояться - в Красноярске она нахо-
дится уже почти неделю и тренируется 
в штатном режиме. В составе команды 
все лучшие - Юрий Шопин, Иван Галуш-
кин, Роман Сурнев и Ольга Дмитриева. 
Все они сегодня стартуют в спринтер-
ской гонке. Особое внимание специа-
листов будет приковано к результату 
Шопина. Ведь тренеры сборной России 
уже включили его в состав команды, 
которая примет участие в двух ближай-
ших этапах Кубка мира. Они пройдут в 
канадском Кэнморе (с 4 по 11 февра-
ля) и американском Солт-Лейк-Сити  
(с 12 по 17 февраля). Для ульяновского 
биатлониста, который в конце декабря 
прошлого года выиграл бронзу пре-
стижной «Ижевской винтовки», это еще 
один шанс закрепиться в составе глав-
ной команды страны. 

Кстати, на американские этапы Куб-
ка мира Шопин едет уже во второй раз в 
своей карьере. Впервые это случилось 
три года назад. Правда, тогда ульяновец 
не попал в призеры ни в одной гонке.  
- Очень хочу воспользоваться новым 
шансом тренеров сборной России, - от-
мечает сам ШОПИН. - Главное - стрелять 
метко и бежать быстро. Есть предвкуше-
ние больших гонок. Ведь соревнования 
восьмого этапа пройдут на трассе, где в 
2002 году прошли зимние Олимпийские 
игры. Там я побегу впервые. 

Образцов на «Миле» 
непОбедиМ!

Воспользуйтесь сервисом подписки,  
и мы приедем к вам сами!

Для вашего удобства 

мы открыли поДпиСку 
на «Чемпион»

во всех отделениях почты россии
Оформить подписку на любой почтовый адрес России можно 

на официальном сайте «Почты России»  
в разделе «Подписка онлайн»:  

https://podpiska.pochta.ru
Для подписки нужно в верхней строке  
выбрать район/регион - Ульяновская  

область или город Ульяновск -  
для оформления подписки. А в строке  

с подсказкой нужно ввести индекс  
издания или название.

«биатлон
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К удовольствию местной 
публики, сборная ШВЕЦИИ 
в стартовой игре XXXIX 
чемпионата мира переиграла 
своего самого принципиального 
соперника - команду РОССИИ.  

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 6:4 (3:1)
26 января. Венерсборг. «Арена Венерсборг». 

3 223 зрителя. 
Судьи - Густафссон (Финляндия, главный ар-

битр), Пронин (Кемерово), Эрикссон (Швеция).
ШВЕЦИЯ: Свенссон, Йоханссон, Л. Петтерс-

сон, Пиццони-Эльфвинг, Берлин, Хельмюрс, Сэф-
стрем, Лефстедт, Эсплунд, Э. Петтерссон, Эдлунд. 
На замену выходили: Гильям, Фагерстрем, Янс-
сон, Шострем, Персон.

РОССИЯ: Черных, Викулин, А. Прокопьев, 
Ахметзянов, Савельев, Бефус, Джусоев, Чернов, 
Ишкельдин, Миргазов, Каланчин. На замену вы-
ходили: Бондаренко, Дергаев, Василенко, Мака-
ров, Грановский.

Голы: Пиццони-Эльфвинг (Хельмюрс), 19 - с 
углового (1:0); Ишкельдин (Викулин), 36 (1:1); Янс-
сон (Эсплунд), 37; Эдлунд (Сэфстрем), 44 (3:1); 
Ишкельдин (Чернов), 49 (3:2); Эсплунд, 61; Э. Пет-
терссон, 63 (5:2); Ишкельдин (Дергаев), 81 (5:3); 
Берлин (Хельмюрс), 90 - с углового (6:3); Миргазов 
(Ишкельдин), 90+1 (6:4). Штраф: 10-30.

Организаторы ЧМ-2019 решили сразу 
взять быка за рога - выставив на матч от-
крытия игру с самой громкой вывеской. К 
чести шведов, телевизионную картинку они 
обеспечили весьма яркую, и вряд ли теперь 
кто сможет возразить в пику русскому хоккею 
о его несмотрибельности на голубых экра-
нах. Чем запомнилась первая игра? В пер-
вую очередь, индивидуальными проходами 
наших хоккеистов. Игроки сборной России 
в одиночку, усилиями, в первую очередь, 
Максима Ишкельдина, старались вскрывать 
обученную оборону шведов. К счастью для 
нас, у восьмерки сборной России в этот ве-
чер «прорезался» удар. 

Можно хвалить голкипера сборной России 
Романа Черных, что он выиграл два чистых 
выхода один на один, но все же класс врата-
ря определяется, прежде всего, его надежно-
стью. А в этом компоненте вратарь «Енисея» 
был явно не на высоте. Не раз он отбивал 
мячи перед собой, и шведы, пусть и при по-
пустительстве наших защитников, тут же на-
казывали за это.

Еще перед игрой, и вполне справедливо, 
говорилось, что этому матчу не нужно преда-
вать сверхбольшое значение. По большому 
счету, в этой встрече определялся будущий 
соперник команд по полуфиналам. И если не 
произойдет каких-то сюрпризов, то с боль-
шой долей вероятности можно сказать, что 
соперником шведов в полуфинале станут ка-
захи или норвежцы. Ну а нам, по всей види-
мости, придется «бодаться» с финнами.

И еще один немаловажный факт: чаще 
всего, победитель шведско-российского про-
тивостояния на групповом этапе, затем не 
мог выиграть «золото» ЧМ.

- Лично у меня сложилось такое впечат-
ление, что сборные Швеции и России сыгра-
ли в прятки, - отметил и.о. главного тренера 
ХК «Волга» Сергей ГОРЧАКОВ. - Да, обе 
команды играли с большим желанием, но я 
не увидел, например, домашних заготовок в 
плане комбинационных действий. А то, что 
такие заготовки имеются как у шведов, так 
и у россиян, ничуть не сомневаюсь. Шведы 
победили за счет более высокого исполни-
тельского мастерства в отдельных моментах, 
но не более того. Думаю, по этой игре рано 
делать какие-то выводы по дальнейшей пер-
спективе. Да, многие считают, что в финале 
мы увидим Швецию и Россию. Более того, 
уверен: Швеция и Россия и настраиваются 
на такой финал. И в таком финале шансы 
равные - 50/50. Только здесь одно «но». К 
сожалению, мне пока не удалось увидеть в 
деле сборную Финляндии, а от нее всегда 
можно ждать сюрпризов.

«Хоккей с мячом. чемпионат мира. группа «а»

РОссия и Швеция  
сыгРали в пРятки?

Глаз цел, и слава Богу!
Лидер чемпионата - команда «ВОЛГА-НТ» - 
потерпел первое поражение.

Обидчиком волжан стали подопечные Валерия КО-
СТЮНЕВА - команда «СДЮСШОР-2001», которая сы-
грала всего вторую игру в чемпионате. К сожалению, по-
беда юных воспитанников «СДЮСШОРа» омрачилась 
травмой игрока команды «Волга-НТ» Сергея ГОРЧАКО-
ВА, которую он получил на последней минуте матча.

- Не стал бы акцентировать внимание на этом эпи-
зоде, - подчеркнул Сергей ГОРЧАКОВ. - Был игровой 
момент, где мне повредили веко. Никакой умышлен-
ной грубости в игре против меня не было. Пока воз-
держусь от прогнозов насчет своего возвращения на 
лед в качестве игрока «Волги-НТ», но самое главное 
-  эта травма не мешает мне выполнять свои прямые 
обязанности - вести тренировочный процесс команды 
мастеров.  

СДЮСШОР-2001 - ВОЛГА-НТ - 3:2 (1:1)
Голы: Коломейцев, 29 (1:0); Хасянов, 34 (1:1); Го-

ловин, 46; Норкин, 63 (3:1); Горчаков, 73 (3:2). Нереа-
лизованный 12-метровый: Милешкин (С), 56 - вра-
тарь. Штраф: 20-40.

СВИЯГА-СПК - БУРАН - 6:5 (3:2)
Голы: Стенин, 1; Д. Новиков, 15 - с 12-метрового 

(2:0); Ан. Самойлов, 17; Горбунов, 35 - с углового (2:2); 
Улазов, 42; Туманин, 48 (4:2); Ю. Барашков, 50 - с 12-
метрового (4:3); Чеканов, 59 (5:3); С. Евдокимов, 68; 
Ан. Самойлов, 69 - с углового (5:5); Копьев, 73 - с 
углового (6:5). Нереализованный 12-метровый:  
Д. Новиков (С), 40 - вратарь. Штраф: 10-40.

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2002 - 8:2 (5:0)
Голы: Вялкин, 4, 10; Демин, 27; Вялкин, 28; Козин, 

34 (5:0); Майструк, 50 (5:1); Д. Князев, 51 (6:1); Май-
струк, 52 (6:2); Козин, 66; Фасхутдинов, 77 - с углового 
(8:2). Штраф: 20-0.

МЕТЕОР - УИ ГА - 7:11 (4:5)
Голы: Кошелев, 6; Александров, 8 (2:0); Сидоров, 

14 (2:1); С. Барбунов, 18 (3:1); С. Сиразетдинов, 21; Д. 
Степанов, 26; Сидоров, 30 (3:4); С. Барбунов, 34 (4:4); 
С. Сиразетдинов, 39 (4:5); Разумов, 47 (5:50); Ермишев, 
62; Сидоров, 63; Ермишев, 70; С. Сиразетдинов, 72 
(5:9); Кошелев, 76 (6:9); Мещанкин, 77; С. Сиразетди-
нов, 79 (6:11); Александров, 85 (7:11). Штраф: 30-10.

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 8 7 0 1 59-22 21
2. УИ ГА 5 5 0 0 38-24 15
3. СДЮСШОР-2002 8 3 0 5 40-35 9
4. Буран 7 3 0 4 28-38 9
5. СДЮСШОР-2001 2 2 0 0 14-10 6
6. Метеор 5 2 0 3 24-27 6
7. Свияга-СПК 6 2 0 4 30-36 6
8. Черемшан-2003 2 0 0 2 9-15 0
9. СДЮСШОР-2003 5 0 0 5 13-49 0

Бомбардиры

1-2. Леонид ЕРМИШЕВ -------------УИ ГА ----------------------13
 Александр МАЙСТРУК --------СДЮСШОР-2002 ---------13
3-4. Александр ДЕМИН -------------Волга-НТ ------------ 12 (1)
 Максим ФАСХУТДИНОВ ------Волга-НТ ------------ 12 (2)
5. Константин ВАВАКИН ---------СДЮСШОР-2002 ------11
6-9. Андрей КОБЯКОВ --------------Волга-НТ ------------------ 8
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ ------УИ ГА ----------------------- 8
 Сергей УЛАЗОВ -----------------Свияга-СПК --------------- 8
 Денис ВЯЛКИН ------------------Волга-НТ --------------8 (1)

протиВоСтояние ШВеции и роССии на Чм В XXI Веке

«чемпионат области

поДгруппа 1
26 января

ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН - 9:0 (2:0)
1 545 зрителей. Голы: Федоров, 10, 24; Ту. 

Мяяття, 53, 64 - с углового; Кумпуойя, 69 - с 12-
метрового; Те. Мяяття, 71 - с углового; Федоров, 
73; Ту. Мяяття, 79; Федоров, 85. Штраф: 40-30.

28 января

РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 22:1 (9:1)
228 зрителей. Голы: Егорычев, 4, 8; Джусоев, 

9 (3:0); Вшивков, 15 (3:1); Дергаев, 17; Бондарен-
ко, 30 - с углового; Миргазов, 35, 39 - с углового; 
Бондаренко, 43 - с углового, 45; Егорычев, 46, 
52; Бондаренко, 58; Миргазов, 62; Дергаев, 70 - 
с углового; Каланчин, 74; Егорычев, 77; Дергаев, 
80; Миргазов, 81; Дергаев, 82; Василенко, 83 - с 
углового; Прокопьев, 89 (22:1). Штраф: 20-30.

ШВЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 6:0 (1:0)
1 653 зрителя. Голы: Андерссон, 24; Эсплунд, 

51 - с углового; Э. Петтерссон, 55, 66 - оба с 12-
метровых; Лефстедт, 68 - с углового; Андерссон, 
74. Штраф: 20-40.

Положение на 30 января
№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 2 2 0 0 12-4 4
2. РОССИЯ 2 1 0 1 26-7 2
3. Финляндия 2 1 0 1 9-6 2
4. Казахстан 2 0 0 2 1-31 0

Бомбардиры

1-3. Артем БОНДАРЕНКО------ РОССИЯ ------------5
 Александр ЕГОРЫЧЕВ --- РОССИЯ ------------5

 Алмаз МИРГАЗОВ ---------- РОССИЯ ------------5
4-5. Евгений ДЕРГАЕВ ---------- РОССИЯ ------------4
 Эмиль ФЕДОРОВ ----------- Финляндия ---------4

30 января (среда): Финляндия - РОССИЯ 
(19.00), Казахстан - Швеция (22.30).

поДгруппа 2
26 января

НОРВЕГИЯ - США - 6:3 (4:0)

ГОЛЛАНДИЯ - ГЕРМАНИЯ - 10:13 (2:8)

28 января

США - ГОЛЛАНДИЯ - 13:2 (6:1)

ГЕРМАНИЯ - НОРВЕГИЯ - 1:25 (1:9)

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О
1. Норвегия 2 2 0 0 31-4 4
2. США 2 1 0 1 16-8 2
3. Германия 2 1 0 1 14-35 2
4. Голландия 2 0 0 2 12-26 0

30 января (среда): Норвегия - Голландия 
(11.00), США - Германия (14.30).

группа «Б»
Подгруппа 1. 22 января: Венгрия - Кана-

да - 4:1, Швейцария - Украина - 0:2. 23 января: 
Эстония - Чехия - 7:2, Канада - Швейцария - 11:3, 
Чехия - Венргия - 1:4, Украина - Эстония - 2:8.  
24 января: Швейцария - Венгрия - 2:4, Эстония - 
Канада - 1:8, Украина - Чехия - 2:3.

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. Эстония 5 4 0 1 35-18 8
2. Венгрия 5 4 0 1 24-16 8
3. Канада 5 3 1 1 25-11 7
4. Чехия 5 2 0 3 10-16 4
5. Украина 5 1 1 3 11-20 3
6. Швейцария 5 0 0 5 6-30 0

Подгруппа 2. 22 января: Япония - Словакия - 
2:0, Великобритания - Сомали - 14:0. 23 января: 
Китай - Латвия - 0:14, Словакия - Великобрита-
ния - 1:6, Латвия - Япония - 0:1, Сомали - Китай 
- 0:6. 24 января: Великобритания - Япония - 3:1, 
Китай - Словакия - 0:8, Сомали - Латвия - 0:22.

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. Великобритания 5 5 0 0 39-2 10
2. Япония 5 4 0 1 24-3 8
3. Латвия 5 3 0 2 39-6 6
4. Словакия 5 2 0 3 17-12 4
5. Китай 5 1 0 4 6-41 2
6. Сомали 5 0 0 5 1-62 0

Полуфиналы (24 января): Эстония - Япония 
- 12:1, Великобритания - Венгрия - 5:4. 25 янва-
ря. Финал: Эстония - Великобритания - 9:3. Матч 
за 3-е место: Япония - Венгрия - 0:6. Матч за 5-е 
место: Канада - Латвия - 2:3. Матч за 7-е место: 
Чехия - Словакия - 3:2. Матч за 9-е место: Украина 
- Китай - 7:2. Матч за 11-е место: Швейцария - Со-
мали - 9:0. Лучший бомбардир - Алексей ИБА-
ТУЛОВ (Эстония) - 27 мячей.

2001 год
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 2:4
Финал РОССИЯ - Швеция - 6:1

2003
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 2:6
Финал РОССИЯ - Швеция - 4:5

2004
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 3:4
Финал Финляндия - Швеция - 5:4

2005
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 5:3
Финал РОССИЯ - Швеция - 2:5

2006
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 5:4
Финал РОССИЯ - Швеция - 3:2

2007
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 3:3 

(по пен. - 3:5)
Финал РОССИЯ - Швеция - 3:1

2008
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 4:5
Финал РОССИЯ - Швеция - 6:1

2009
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 2:2 

(по пен. - 3:4)
Финал РОССИЯ - Швеция - 1:6

2010
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 7:4

Финал РОССИЯ - Швеция - 5:5 
(д.в. - 0:1)

2011
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 5:2
Финал РОССИЯ - Финляндия - 6:1

2012
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 6:2
Финал РОССИЯ - Швеция - 4:5

2013
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 5:7
Финал РОССИЯ - Швеция - 4:3

2014
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 2:2 

(по пен. - 3:1)
Финал РОССИЯ - Швеция - 3:2

2015
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 1:1 

(по пен. - 4:5)
Финал РОССИЯ - Швеция - 5:3

2016
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 3:6
Финал РОССИЯ - Финляндия - 6:1

2017
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 6:10
Финал РОССИЯ - Швеция - 3:4

2018
Групповой этап РОССИЯ - Швеция - 3:6
Финал РОССИЯ - Швеция - 5:4
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Максим СКВОРЦОВ.

статистика

21-летний
 Владимир 

Каланчин (№ 28) 
- самый молодой 

игрок сборной 
России на ЧМ-2019.
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Сборная России 
выиграла 
первенство мира, 
проходившее  
в КРАСНОЯРСКЕ. 
Специально для 
«ЧЕМПИОНА» 
старший 
тренер нашей 
национальной 
команды 
поделился своими 
впечатлениями 
 о турнире.

Финал

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 
2:1 (2:0)

27 января. Стадион «Ени-
сей». 4 900 зрителей. Судья - 
Ферде (Норвегия).

Голы: Азаров (Оськин), 3 - с 
углового;  Голубятников (Ось-
кин), 19 - с углового (2:0); Вид-
ман, 39 (2:1). Нереализован-
ные 12-метровые: Видман (Ш), 
27 - вратарь; Бьеркегрен (Ш), 52 
- вратарь; Вест (Ш), 53 - мимо. 
Штраф: 6-24.

Настоящим героем фи-
нального поединка стал 
российский голкипер Никита 
Торопов, отразивший два 
пенальти, еще один удар с 
12-метровой отметки в ис-
полнении шведов пришелся 
мимо цели. Любопытно, что 
ПМ в Красноярске ознаме-
новалось целой плеядой 
игроков-продолжателей зна-
менитых хоккейных дина-
стий. Так, ворота шведской 
команды защищал сын Ан-
дерса Свенссона - Антон, а 
капитанствовал сын, теперь 
уже в прошлом, многолет-
него капитана сборной Шве-
ции Андреса Веста - Оскар. 
У финнов в нападении играл 
сын Сами Лаакконена - Ак-
сели. Что касается сборной 
России, то у нас хоккейные 
династии поддержали сы-
новья Дмитрия Щетинина и 
Виталия Скопинцева.

- Владимир Владимиро-
вич, полуфинал и финал 
проходили в один день, 
причем если шведам за 
выход в финал противо-
стояли норвежцы, то нам 
пришлось серьезно по-
потеть, чтобы сломить 
сопротивление финнов. 
Откуда же взялись силы 
у наших ребят на реша-
ющий поединок?
- Это же целая система, 

наработанная годами. Это и 
сбалансированное питание, 
мы жили в прекрасных усло-
виях. Впервые за долгие годы 
первенство мира по хоккею 
с мячом было организовано 
на самом высшем уровне, за 
что огромная благодарность 

организаторам. ПМ-2019 
стало уже 11-м тестовым ме-
роприятием, приуроченным 
к грядущей Всемирной зим-
ней Универсиаде, и проведе-
но оно было, как и подобает 
самой Универсиаде. После 
игры с финнами доскональ-
но разобрали предстоящую 
игру со шведами, удалось 
немножко отдохнуть, даже 
поспать часок. Ну и ребята, 
конечно, понимали, что в 
финале они играют не толь-
ко за свои клубы, но и за 
Ульяновск, Архангельск, за 
всю Россию, поэтому и вы-
дали такую эмоциональную, 
классную игру!

- Но ведь будет абсурдом 
утверждать, что в игре с 
финнами наша команда 
выкладывалась не по 
полной программе?
- Как такое можно думать, 

когда решающий третий гол 
мы забили всего за несколь-
ко минут до финального 
свистка. И то его не сразу за-
считали. Артем Репях пробил 
мощно и попал во внутрен-
нюю металлическую перего-
родку ворот, судьи показали 
играть от ворот. Мы начали 
возмущаться, и только по-
сле этого арбитры решили 
посмотреть ворота финской 
команды, где и обнаружили 
забитый мяч… Может быть, 
с целью придать нашему по-
луфинальному поединку до-
полнительной зрелищности, 
но шведская бригада судей 
постоянно, так скажем, нас 

напрягала и тем самым 
держала в напряжении всех 
болельщиков до последней 
минуты матча.

- Два года назад вы 
практически этой же 
командой победили на 
первенстве мира среди 
юношей (U-17). На ваш 
взгляд, за это время 
ребята повзрослели, 
сделали большой шаг 
в своем развитии? Все-
таки многие из них уже 
пробуют себя в Супер-
лиге.
- А вот здесь проблема 

нашего хоккея - переход из 
детей, юношей во взрослый 
хоккей. Люди должны добав-
лять и прогрессировать, но 
в связи с тем, что многие из 
них находятся при командах 
мастеров и играют если не 
в Супер-, то в Высшей лиге. 
В этих командах у них свой 
календарь, своя подготовка, 
и к первенству мира ребята 
подходят не в лучшей функ-
циональной форме. Поэто-
му прибавку в мастерстве 
за эти годы оценить очень 
тяжело. Но у нас однознач-
но остались сплоченность 
внутри команды, задор, от-
ветственность за результат. 
Все это и привело нас к чем-
пионскому титулу.

- Но чисто физически ре-
бята, наверное, окрепли?
- Два года назад мы с 

этими ребятами были на 
сборах в Обухове вместе 
с другой национальной  

командой - 1998 г.р., которая 
затем выиграла первенство 
мира в Сыктывкаре. Мы с 
ними играли товарищеские 
матчи, и нам удавалось 
обыгрывать их - ребят, кото-
рые были старше нас на два 
года. Тогда мы все восхища-
лись: «Какой хороший у нас 
2000 г.р.!». А сейчас, спустя 
два года, мы сами оказались 
в той же ситуации и поняли, 
что дело вовсе не в силе 
того или иного возраста, а 
существует проблема пере-
хода юниоров во взрослый 
хоккей. Вот про шведов и 
финнов я могу сказать, что 
за это время возмужали - не 
физически, а по игре. Но, не-
смотря на это, мы выиграли 
первенство мира на радость 
всей стране!

- Одним из героев фина-
ла стал голкипер Ники-
та Топоров (ударение на 
первый слог. - Прим. М.С.). 
На ваш взгляд, парень 
«звездняк» не поймает?
- А где он его поймает? В 

Высшей лиге? Как поймать 
«звездняк», когда сегодня 
в девять вечера (беседа 
состоялась 28 января) мы 
поездом возвращаемся до-
мой, а уже в семь утра с 
«Кузбассом-2» отправляемся 
на выездные игры в Высшей 
лиги в Новосибирск? У Топо-
рова такой же напряженный 
график игр со своим «СКА-
Свердловском». Какой тут 
«звездняк»? Отдышаться бы 

успеть. Тем более, Никита - 
парень скромный.

- Вы всегда отмечае-
те, что держите руку на 
пульсе дел в Ульянов-
ске. Регулярно наводи-
те справки о Василии 
Смоленкове, вместе с 
которым два года назад 
выиграли ПМ?
- С Василием я не со-

званиваюсь, но постоянно 
держу руку на пульсе раз-
вития его карьеры. У меня 
полнейший контакт с тре-
нером «Волги» - Сергеем 
Горчаковым. Отслеживаю 
статистику выступлений 
Смоленкова в Высшей лиге. 
Не может не радовать, что 
«Волга-Черемшан» нахо-
дится в лидерах в группе 1. 
Помимо Смоленкова, есть и 
еще ряд ульяновских ребят, 
за которыми я слежу. Это и 
Олег Хасянов, и Кирилл Ко-
ломейцев .

- На групповом этапе мы 
проиграли шведам (0:3). 
С поражения от «Тре 
Крунур» стартовала и 
взрослая сборная Рос-
сии. Как вам первая игра 
россиян на чемпионате 
мира в Венерсборге?
- Очень бы хотелось про-

вести параллели с нашим 
первенством мира, всей ду-
шой переживаем и болеем за 
наших старших хоккеистов. 
В принципе, матч открытия 
ЧМ-2019 между Швецией 
и Россией получился рав-
ным, болельщики увидели 
суперскорости. Но на сегод-

няшний день командная 
игра и техника у шведов по-
ставлена лучше, чем у нас. 
Причем это касается как 
взрослой сборной Швеции, 
так и юниорской. У них прак-
тически не бывает ошибок 
при передачах, если удар, то 
обязательно в створ ворот. 
Нужно признать: могут они 
обучать хоккею с мячом. Мы 
даже в своем тренерском 
штабе постоянно сами себя 
спрашиваем: «Почему так 
происходит?». Мы же тоже 
постоянно тренируем наших 
мальчишек, но таких резуль-
татов достичь не можем. 
Нужно все анализировать, 
чтобы доходить до шведско-
го уровня. 

Техника у них поставлена 
лучше, это однозначно. Но у 
нас есть свои прибамбасы, 
и Россия обязательно еще 
скажет свое слово в фина-
ле. Мы все в них верим: и 
Ульяновск, и Кузбасс, и Ха-
баровск!          

25 января: РОССИЯ - Нор-
вегия - 8:1 (Дарковский-2, 
Скопинцев-2, Хроменков, Бон-
дин, Котляренко, Репях), Шве-
ция - Казахстан - 21:0, Норве-
гия - Финляндия - 2:5, РОССИЯ 
- Швеция - 0:3, Казахстан 
-Финляндия - 0:11. 26 января: 
Норвегия - Казахстан - 12:0, 
Финляндия - РОССИЯ - 2:4 (Дар-
ковский, Аникин, Котляренко, 
Щетинин), Швеция - Норвегия - 
7:0, Казахстан - РОССИЯ - 0:12 
(Скопинцев-4, Репях-2, Дарков-
ский, Голубятников, Хроменков, 
Азаров, Кочетов, Аникин), Фин-
ляндия - Швеция - 1:9.

«Хоккей с мячом.  Первенство мира среди юниоров (U-19). из первых уст

Владимир Китьков: 
«Мы уступаем шведам в технике,  
но у нас есть свои прибамбасы»

Команда «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН»  
победила в Мончегорске и упрочила свое лидерство.

28 января

МОНЧЕГОРСК - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
0:4 (0:1)

30 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Норкин (Головин), 9; 
Норкин (Пименов), 50; Норкин (Сырачев), 80; Краснов, 89. Штраф: 
20-20.

- В день нашего приезда столбик термометра в Монче-
горске опустился до 34-градусной отметки со знаком минус, 
- отметил старший тренер ульяновской команды Алексей 
ЛУКИН. - В день игры погода несколько «отпустила», но все 
равно было весьма морозно - не минус 15, как это указано в 
протоколе. На протяжении всего матча мы владели игровым 
преимуществом, соперник же всей командой оборонялся на 
своей половине поля. Во втором тайме хозяева организова-
ли всего пару атак, у нас даже Ванька Силантьев (вратарь. 
- Прим. М.С.) замерз.

Уже завтра нашу команду ждет серьезное испытание 
в Москве. Во время паузы в Суперлиге сразу несколько 
игроков «Динамо»  сейчас заигрываются за «молодежку». 
Так, например, в матче против «Старта-2» за «Динамо-
Крылатское» играли: Алексей Барабанщиков, Дмитрий Бар-
баков, Артем Бутенко, Евгений Филиппов, Михаил Сергеев, 
Евгений Мельников, Павел Пожилов, Александр Легошин.

- Мы уже обсуждали с ребятами предстоящие матчи в 
Крылатском, - подчеркнул Лукин. - Для нашей команды это 
будет очень интересная проверка сил. 

15 января: Динамо-Крылатское - Мончегорск - 9:3. 21-22 ян-
варя: Строитель-2 - Динамо-Крылатское - 8:4, 6:3. 24-25 января: 
Родина-2 - Динамо-Крылатское - 13:3, 15:0. 28 января: Динамо-
Крылатское - Старт-2 - 5:3.

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ -------------Родина-2 -------------------------------- 31 (1)
2. Павел АРЗУБОВ ----------------Строитель-2 --------------------------------24
3. Артем МИЛЕШКИН ------------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ------------- 22 (12)

«Высшая лига. группа 1 Даже вратарь замерз

Владимир Китьков (в центре) в момент триумфа вместе с Никитой Кочетовым  
(в светлой форме) и своим помощником по тренерскому штабу юниорской сборной 
России Романом Юнусовым.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 4 4 0 0 40-1 8
2. РОССИЯ 4 3 0 1 24-6 6
3. Финляндия 4 2 0 2 19-15 4
4. Норвегия 4 1 0 3 15-20 2
5. Казахстан 4 0 0 4 0-56 0

Полуфиналы (27 января): Швеция - Норвегия - 4:1, РОССИЯ 
- Финляндия - 3:1 (Репях-2, Бондин). Матч за 3-е место: Норвегия - 
Финляндия - 1:4. Все матчи проходили в 2 тайма по 30 минут.

Лучшие  бомбардиры турнира - Туукка Лоикканен (Финлян-
дия), Албин Томсен (Швеция) - по 9 мячей.

Состав сборной России. Вратари - Никита Топоров («СКА-
Свердловск»), Никита Попов («Енисей»); защитники - Яков Колен-
ко, Игорь Котляренко, Андрей Хроменков (все - «Кузбасс»), Вален-
тин Голубятников («Сибсельмаш»); полузащитники - Артем Репях, 
Илья Бондин, Артем Азаров (все - «Кузбасс»), Дмитрий Аникин 
(«СКА-Нефтяник»), Егор Щетинин, Михаил Оськин (оба - «Енисей»), 
Роман Дарковский («Динамо-Москва»), Никита Кочетов, Роман Ле-
дянкин (оба - «Старт»); нападающий - Сергей Скопинцев («СКА-
Нефтяник»).

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 X

XI
X 

Вс
ем

ир
но

й 
зи

м
не

й 
ун

ив
ер

си
ад

ы
.

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 17 13 1 3 86-26 40
2. Водник-2 16 10 1 5 109-61 31
3. Старт-2 17 9 1 7 67-52 28
4. Родина-2 16 8 2 6 95-55 26
5. Зоркий-2 16 7 1 8 59-55 22
6. Строитель-2 16 7 0 9 54-107 21
7. Динамо-Крылатское 17 6 0 11 76-103 18
8. Мончегорск 17 3 0 14 33-120 9

*В таблице не учтены результаты матчей «Мончегорск - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН», «Динамо-Крылатское - Старт-2», которые заверши-
лись вчера после подписания номера в печать. 

31 января - 1 февраля (четверг-пятница): Родина-2 - Водник-2, 
Динамо-Крылатское - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН. 1-2 февраля (пятница-
суббота): Мончегорск - Старт-2. 3-4 февраля (воскресенье-
понедельник): Родина-2 - Зоркий-2, Строитель-2 - Водник-2.

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Недавно 45-летний 
юбилей отпраздновал 
представитель 
выдающейся 
плеяды ульяновских 
пауэрлифтеров, 
мастер спорта 
международного 
класса Алексей 
СИДОРОВ.
Александр АГАПОВ

Будущий чемпион мира (в при-
седании и жиме лежа) родился в 
рабочем поселке Чердаклы и в 
детстве мало интересовался спор-
том. Вместе с мальчишками гонял 
в футбол и хоккей во дворе, но не 
более того. 

Первое знакомство с «железом» 
произошло в 14 лет, когда Алексей 
записался в местный клуб «Му-
ромец» - подвальную «качалку» с 
самодельными снарядами. Там он 
впервые взялся за штангу, а через 
пару лет начал самостоятельно 
осваивать силовое троеборье. Еще 
школьником Сидоров участвовал в 
городских и областных соревнова-
ниях и даже выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Когда Сидоров уже был студен-
том второго курса пединститута, 
его приметил известный ульянов-
ский тренер Альберт Фомин. Тот 
по достоинству оценил потенциал 
чердаклинского самородка и пред-
ложил тренироваться под его на-
чалом в клубе «Торпедо».

 - Тогда Алексей обладал колос-
сальной силой, но не мог вопло-
тить ее в правильные движения, 
- вспоминает Альберт Николаевич. 
- Техника у него была корявой, не-
правильной. Даже удивительно, 
как, поднимая такие веса, он не 
сломался. Леша был уникумом. Ни 
до, ни после я не встречал таких 
спортсменов.

Сидоров всегда был 
«чист»

В мир пауэрлифтинга Сидоров 
не вошел, а ворвался подобно ко-
мете. Через два с половиной меся-
ца после начала серьезных занятий 
Алексей поехал на юниорское пер-
венство страны в Санкт-Петербург, 

где ко всеобщему изумлению вы-
полнил норматив мастера спорта 
международного класса!

Как серебряного призера тур-
нира, Сидорова отправили на 
допинг-контроль. Многие трене-
ры из других городов откровенно 
ехидничали: ну сейчас-то этого 
кандидата быстро разоблачат. 
Однако все пробы молодого спор-
тсмена, к их пущему удивлению, 
оказались чистыми.

 - Я в то время даже не пони-
мал, что такое допинг, - призна-
ется Сидоров. -Мы же выросли 
в деревне и не знали, что для 
прибавления сил, оказывается, 
используют какие-то таблетки и 
уколы. Я от всего этого был очень 
далек. И в дальнейшем после каж-
дых соревнований ни на одном 
допинг-контроле ни я, ни другие 
ульяновские троеборцы не то что 
не попадались, но даже подозре-
ний никаких не вызывали.

Восхождение Сидорова про-
должила победа на дебютном пер-

венстве Европы-1994 в Манчесте-
ре. В 1995-м он впервые выиграл 
взрослый чемпионат России. А 
спустя год отправился на чемпио-
нат мира в австрийский Зальцбург, 
где встретился с кумиром и живой 
легендой пауэрлифтинга - амери-
канцем Эдом Коэном, многократ-
ным чемпионом мира, автором 
более 20 рекордов планеты в че-
тырех весовых категориях.

 - Коэн всегда испытывал симпа-
тию к российским спортсменам, во 
время соревнований часто с нами 
общался, - рассказывает Алексей. 
- На том чемпионате мира он не 
выступал, был почетным гостем и 
во время разминки разговаривал с 
кем-то из наших. Я подошел и по-
просил сфотографироваться. Он 
сказал: «О, конечно, без проблем, 
пришлите потом фотографию».

Карьера - как комета
Самым успешным в карьере 

Сидорова-спортсмена стал 1997 

год. Он выиграл «серебро» чем-
пионата и «золото» молодежного 
первенства Европы, стал побе-
дителем первенства планеты и 
взошел на пьедестал чемпионата 
мира в Праге.

Перед началом турнира Сидо-
ров был лишь четвертым номером 
мирового рейтинга в своей катего-
рии (до 60 кг), но уже по ходу со-
ревнований превратился в глав-
ного претендента на победу. Там, 
где проваливались заведомые фа-
вориты, Алексей выступал не по 
годам уверенно, показал лучшие 
результаты в приседании (242,5 
кг) и жиме лежа (160 кг), заслужив 
малые золотые медали. До глав-
ного «золота» по сумме троеборья 
было рукой подать. Перед заклю-
чительным видом - становой тя-
гой - главный конкурент Сидорова 
-  Юн Чан Ли из Тайваня - проигры-
вал ему внушительные 27,5 кило-
грамма. Однако близость победы 
сыграла с ульяновцем злую шутку. 
В решающей попытке Алексей не 
справился с заявленным весом 
(250 кг), а представитель Азии, как 
по заказу, вытянул необходимые 
267,5 кг и обошел ульяновца по 
итогам трех упражнений (550,49 кг 
против 544,90 кг).

 - Вторым местом на чемпиона-
те мира я был доволен и не считал 
это поражением, - добавляет юби-
ляр. - В 23 года мне довелось со-
перничать с матерыми атлетами, 
которые на помосте по десятку 
лет и много чего навыигрывали. 
Расстроился я только из-за того, 
что не получил новую квартиру в 
Ульяновске, которую мне обещали 
за победу. 

Вообще в то время у меня был 
очень насыщенный график - по 7-8 
выездных соревнований. Я же вы-
ступал сразу за три сборные Рос-
сии: молодежную и взрослую по 
силовому троеборью и сборную 
России по жиму лежа. Из-за это-
го дома бывал полтора месяца в 
году.

Поскользнулся  
на разминке…

Евро-2000 в Германии могло 
стать его звездным часом. Сидо-
ров был лидером национальной 
команды в категории 67,5 кг и рас-
считывал бороться за звание луч-
шего на континенте. Однако планы 
спортсмена нарушил несчастный 
случай на разминке. Приседая 
со штангой, Алексей поскольз-
нулся на деревянном помосте (он 

почему-то был лакированный) и 
сильно потянул паховую мышцу.

 - От борьбы я не отказался, 
но во время турнира приседал с 
трудом и прилично недобрал ки-
лограмм, - отмечает Алексей. - В 
жиме выступил неплохо и сохра-
нял шанс на медаль. Чтобы стать 
вторым-третьим в становой тяге, 
мне хватило бы начального веса 
(240 кг), но во время этого упраж-
нения меня словно током било, 
даже за три попытки я с ним не 
справился и получил «баранку».

В 2001-м Сидоров выиграл ше-
стой титул чемпиона России, но 
затем результаты пошли на спад. 
Пресыщенность соревнованиями, 
а также рождение ребенка за-
ставили Алексея пересмотреть 
приоритеты в пользу семьи. И в  
28 лет он принял решение завер-
шить спортивную карьеру.

В настоящее время Сидоров ра-
ботает персональным тренером в 
одном из фитнес-клубов Ульянов-
ска. Тренерско-преподавательский 
стаж именинника -  более 25 лет. 
Обучать подростков азам «желез-
ного» спорта он начал еще студен-
том, когда сам только пришел в 
зал к Фомину.

В семье пауэрлифтеров 
- два сына

Благодаря пауэрлифтингу Алек-
сей нашел и свою любовь. Со сво-
ей будущей женой Ириной (в де-
вичестве - Аюгиной, также МСМК, 
ныне - тренер-преподаватель 
 УлГТУ) он познакомился в инсти-
туте. Стали общаться на трени-
ровках в «Торпедо». А в день его 
рождения - 24 января 1998 года 
- признались друг другу в нежных 
чувствах и стали встречаться. Это 
событие произошло во время чем-
пионата Урала и Поволжья в Руза-
евке (Мордовия), на котором оба 
стали абсолютными чемпионами.

Сейчас в семье Сидоровых 
подрастают двое сыновей. Пойдут 
ли они по стопам родителей - по-
кажет время.

 - Старшему 17 лет, и он боль-
ше склонен к интеллектуальному 
труду, но при этом ходит и ко мне в 
зал. Пока тренируется без особого 
энтузиазма, больше для здоровья, 
- рассказывает глава семейства. - 
А младшему только восемь. Он и 
сам еще не понимает, чего хочет. У 
него все впереди. Ведь пауэрлиф-
тинг - это такой вид спорта, в ко-
тором начинать никогда не поздно.

«Пауэрлифтинг. Юбилей

Он начинал в сельскОй «качалке» 
и стал чеМпиОнОМ МиРа

Дождь медалей в память о Глушневе

Роковая дюжина Данила Мальянова

«Вольная борьба

Победители и призеры 
среди ульяновских бор-
цов. 2009-2010 г.р. 1-е ме-
сто: Данила ДАНИЛОВ (28 кг, 
Новоульяновск), Владислав 
РОМАНОВ (30 кг, ДЮСШ-9), 
Никита БАБЕНЫШЕВ (35 кг, 
Новоульяновск). 2-е место: 
Тимур СЕМЕНОВ (24 кг, «Ат-
лет»). 3-е место: Владислав 
УБАМЗАРОВ (28 кг, «Атлет»), 
Владислав МОНАХОВ (35 кг, 
ДЮСШ-9). 2007-2008 гг.р. 1-е 
место: Марат ХАФИЗОВ (44 кг, 

Большое Нагаткино). 2-е ме-
сто: Виталий ЕЛИВАНОВ (41 
кг, Большое Нагаткино), Денис 
САБИТОВ (44 кг, «Атлет»). 3-е 
место: Никита АЛЕКСЕЕВ 
(35 кг, «Атлет»), Иван ЛАУ-
КЕРТ (38 кг, ДЮСШ-9), Кирилл 
МУРАВЬЕВ (44 кг, Большое 
Нагаткино), Данил НЫЙКИН 
(44 кг, Большое Нагаткино). 
2006-2007 гг.р. 2-е место: 
Владислав ВОЛГУЖЕВ (51 кг, 
«Атлет»), Денис ШОХОВ (64 
кг, «Атлет»). 3-е место: Данил 

ЮРИКОВ (46 кг, ДЮСШ-9), 
Даниил РАЗИНОВ (51 кг, Ти-
мерсяны).

Девочки. 2010-2011 гг.р. 
1-е место: Евгения АПАР-
ЦУМОВА (29 кг, Тетюшское), 
Полина ПОСЕЛЕННОВА (32 
кг, «Атлет»). 2-е место: Арина 
ЗАСУХИНА (29 кг, «Атлет»), 
Римма АФАНАСЬЕВА (32 кг, 
ЦДТ № 6). 3-е место: Ангели-
на ЛЕВИНА (29 кг, «Атлет»), 
Алена ГУБАРЕВА (32 кг, Боль-
шое Нагаткино).

«дзЮдо

Около 200 борцов приняли участие в традиционном межрегиональном турнире 
памяти основателя вольной борьбы в Ульяновской области Владимира Никола-
евича Глушнева. В гости  к нам приезжали спортсмены из Татарстана, Дагестана, 
Самарской, Пензенской, Оренбургской и Астраханской областей.

14-летний ульяновец Артем КАРЕЕВ подтвердил свое намерение снова, как и в прошлом году, 
выиграть открытый Кубок Пензенской области. На первом этапе, который прошел в минув-
шие выходные, он стал победителем в весовой категории до 66 килограммов. А вот облада-
тель этого же трофея в весовой категории до 42 килограммов, 13-летний Данил Мальянов, 
оступился и стал только седьмым.

- До поездки в Пензу Данил 
одержал 12 побед подряд, - 
рассказал тренер ульяновской 
команды Рустам НИЯЗОВ. - И 
вот 13-я встреча стала для него 
роковой. Тем не менее у Данилы 
еще есть шанс побороться за 
трофей. Ведь открытый Кубок 
Пензенской области - многоэтап-
ный турнир.

Напомним: открытый Кубок 
Пензенской области традицион-
ный. Он проходит в три этапа, по 

итогам которых и выявляются по-
бедители в каждой весовой кате-
гории в двух возрастных группах 
- до 13 и до 15 лет. На этот раз 
в соревнованиях приняли уча-
стие более 1 100 спортсменов из 
всех регионов Поволжья, а так-
же Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казахстана и Азербайджана. 
Кроме Кареева, победителями 
этапа в ульяновской команде 
стали Екатерина ЗАМАРАЕВА 
(весовая категория до 28 кило-

граммов), Тагир ХАФИЗОВ (свы-
ше 55 кг), Виктория АНТОНОВА  
(36 кг) и Андрей ЛАТЫПОВ (55 
кг). Призерами соревнований 
стали Никита СТЕПАНОВ, Ан-
гелина СЕНИЧЕВА, Иван МАР-
ТЬЯНОВ, Адель ГИЛЬФАНОВ и 
Рустам ФАРХУТДИНОВ. Кстати, 
нынешний турнир в Пензе стал 
последней проверкой юных 
дзюдоистов перед первенством 
Поволжья, которое стартует 14 
февраля также в Пензе. 
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Вратарь «Волги»  
оборвал победную  
серию «Гулливера»
Впервые со старта чемпионата Ночной 
лиги Ульяновска команда «Гулливер» 
не смогла переиграть своего соперни-
ка. Первыми, кто выстоял под натиском 
«великанов», стали хоккеисты «Волги».
Александр АГАПОВ

Волжане дважды ставили своих визави в по-
ложение догоняющих (1:0 и 2:1), но «Гулливер», 
владея преимуществом, каждый раз отыгры-
вался и мог вырвать победу, если бы не кураж 
голкипера «Волги» Николая Калачева, отра-
зившего множество бросков по своим воротам. 
В итоге боевая и немного сенсационная ничья 
- 2:2. В другом матче турнира первой четверки 
«Центр Монтажа» воспрял от предыдущих неу-
дач и крупно обыграл «Ладу» - 5:1.

В борьбе за малый Кубок НХЛ «Симбир-
ские Львы» оказались сильнее «Региона73» - 
7:4. Перенесенная игра между «Патриотом» и 
«Шквалом» завершилась вчера после подписа-
ния номера в печать.

Положение на 30 января

За 1-4-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 5 4 1 0 37-9 13
2. Волга 5 2 2 1 12-10 8
3. Центр Монтажа 5 1 1 3 14-27 4
4. Лада 5 0 2 3 6-23 2

За 5-9-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Торпедо 4 4 0 0 21-3 12
2. С. Львы 4 2 0 2 15-17 6
3. Шквал 3 2 0 1 7-13 6
4. Регион73 4 1 0 3 11-16 3
5. Патриот 3 0 0 3 4-19 0

Ульяновцы едут в Смоленск и Сочи

Из аутсайдеров в ТОП-3
Самая молодая команда дивизиона  
«Дебютант» - «Лидер» (средний возраст  
игроков-  14,63 года) - продолжает движение 
вверх по таблице регулярного чемпионата.
Александр АГАПОВ

В декабре воспитанники ульяновской спортшко-
лы «болтались» на предпоследнем месте, но к кон-
цу января поднялись в тройку сильнейших. Этот 
прогресс им обеспечили разгром «Симбирска» (5:1) 
и трудовая виктория над «Регионом73» (4:3).

Избежали очковых потерь и два основных пре-
тендента на первое место по итогам «регулярки». 
«Симбирские Львы-2» сломили сопротивление 
«Шквала-2» (3:1), а «Халтек» оказался предпочти-
тельнее всего того же «Региона73» (4:2).

Положение на 30 января

№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. С. Львы-2 10 7 2 0 1 50-14 26
2. Халтек 10 6 1 0 3 27-21 23
3. Лидер 10 4 1 4 1 34-36 15
4. Шквал-2 9 4 1 4 0 26-18 14
5. Регион73 10 3 0 5 2 22-28 11
6. Симбирск 10 2 1 7 0 19-43 8
7. Легион 9 1 1 7 0 17-36 5

Ближайшие матчи: 31 января (четверг): Шквал-2 - 
Халтек (23.00). 2 февраля (суббота): Лидер - Шквал-2 
(18.40). 3 февраля (воскресенье): Симбирск - Легион 
(18.40). Дивизион «Фаворит»: 1 февраля (пятница): 
Звезда - Симбирские Львы (21.40). 2 февраля (суббота): 
Подводная Братва - Шквал (22.40).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

У Дамира Сырайева есть тради-
ция - торжества по поводу своего 
дня рождения он устраивает ис-
ключительно 28 января. В этом году 
55-летие выпало на понедельник. 
Несмотря на рабочий день, к празд-
ничному столу собралось множество 
родственников и друзей Дамира.

- Приятно было видеть всех, - 
говорит юбиляр. - Гости приехали 
даже из Чебоксар. Самое главное - 
что мы собрались вместе. А из мно-
жества подарков выделю подарок 
моей жены Ольги. Она спела мне 
прекрасную песню.

Среди гостей юбиляра было мно-
жество коллег по спортивному цеху 
- тех, с кем Дамир Сырайев про-
шел многолетний путь от неумелого 
мальчишки до победителя первен-
ства мира среди ветеранов.

- Двух занятий на льду мне хва-
тило понять, что хоккей с мячом 
- это не мое, - вспоминает Дамир. - 
Другое дело - самбо. Через щелочку 
в двери мальчишкой я смотрел, как 
в спортивном зале моей 56-й шко-
лы занимались другие мальчишки. 
Через некоторое время решился и 
пришел в секцию. И не жалею об 
этом ни секунды! Трудно было пона-
чалу. Старшие товарищи ругали нас, 
младших, даже за третьи места на 
городских соревнованиях. Так они 
воспитывали в нас дух победителя, 
который и помог мне впоследствии 

стать мастером спорта страны по 
самбо, а потом и по дзюдо.

Кстати, Дамир не может выде-
лить для себя любимый вид спорта 
- самбо и дзюдо он, по собствен-
ному признанию, ценит одинаково 
высоко. 

- В конце 80-х годов, когда дзю-
до в Советском Союзе было еще 
экзотическим видом спорта, мы, 
мальчишки, были в него безумно 
влюблены, - вспоминает Дамир. - А 
поскольку с инвентарем тогда было 
туго, изгалялись, как могли. Напри-
мер, первое кимоно мама сшила 
мне из вафельных полотенец. И 
тренировались мы самозабвенно.

Именно тогда, говорят друзья 
Дамира, и закалился его несгибае-
мый спортивный характер. Благо-
даря чему он и стал двукратным 
победителем первенства мира по 
самбо среди ветеранов - сначала в 
2004 году, а затем - в 2017-м. Осо-
бенно тяжелой была вторая победа. 
Ведь за три года до этого Сырайев 
получил серьезную травму. Многие 
говорили, что ветеран не сможет 
восстановиться и завершит карьеру. 
Однако Дамир не просто вернулся 
на татами! Он выиграл и чемпионат 
страны, а затем и первенство мира! 

- Но главная моя победа за эти 
55 лет - это моя семья, - отмеча-
ет СЫРАЙЕВ. - Жена Ольга, сын 
Равиль, дочка Сабина и внучка 
Камила - самое важное, что есть 
у меня. 

В миксте сменились чемпионы

«Юбилей

две пятеРки 
для двукратного 
мастера

В минувший понедельник,  
28 января, 55-летний юбилей 
отметил ульяновец Дамир 
СЫРАЙЕВ - двукратный 
победитель первенства мира  
по самбо среди ветеранов.

«бадминтон. чемпионат области

На базе димитровградского 
СК «Нейтрон» 20 микст-
дуэтов боролись за чемпи-
онское звание в смешанном 
парном разряде.
Александр АГАПОВ

Награды разыгрывались по 
трем возрастным дивизионам. 
Самой примечательной стала 
развязка взрослого турнира (до 
35 лет), где пара в составе ди-
митровградца Никиты Ракова и 

Елизаветы Беляевой из Улья-
новска нанесла поражение мно-
голетним лидерам региональ-
ного бадминтона - Александру 
Костенко и Дарье Кашицыной. 
В финале им хватило для этого 
двух партий - 21:18 и 21:18.

По словам Костенко, для за-
щиты прошлогоднего титула их 
паре не хватило сыгранности, 
так как в последнее время на 
турнирах они редко выступали 
вместе с партнершей.

- Как бы то ни было, смена 

чемпионов - это позитивный мо-
мент для развития бадминтона 
в нашей области - замечает 
Александр. - Надеюсь, впредь 
борьба станет еще непредска-
зуемее, что добавит интереса к 
нашему виду спорта.

В молодежном зачете (до 22 
лет) первое место занял мест-
ный дуэт Александра Быкова и 
Ксении Соколюк. У ветеранов 
(35+) на вершину пьедестала 
поднялись Федор Замалдинов 
и Надежда Колганова. 

БаСкетБол
В десятый раз подряд девичья команда Садовской 

школы Новоспасского района стала победительницей зо-
нального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». В этом году преимущество подопечных 
тренера Сергея Нуждина было особенно подавляющим. В 
двух матчах они одержали очень уверенные победы над со-
перницами из Старокулаткинского (66:13) и Николаевского 
(60:10) районов. Лучшим игроком турнира признана лидер 
атак сборной Садовской школы Алсу Пашкееч, которая 
выиграла эти соревнования в шестой раз в своей карьере. 
В награду за первое место девушки получили новенькую 
баскетбольную форму.

«Хоккей с шайбой. нПХл

«Хоккей с шайбой. нХл

«Юноши

В Ульяновске завершился региональный этап дет-
ских соревнований «Золотая шайба-2019», собрав-
ший 11 команд из Ульяновска, Сенгилея, Барыша, 
Новоспасского, Инзы и Новоульяновска. 
Александр АГАПОВ

Турнир проводился в двух возрастных группах - сре-
ди мальчиков 2004-2005 и 2008-2009 годов рождения. В 
обоих зачетах победу праздновали хозяева льда - юные 
хоккеисты «Лидера». В финале у старших ребят улья-
новцы оформили крупную победу над сенгилеевцами со 
счетом 7:2. «Бронза» досталась новоспасскому «Олим-
пу».

Среди команд помладше «Лидер-08» также стал 
чемпионом, разгромив соперника по решающему мат-
чу. Только в этом случае от них пострадали новоспас-
цы - 8:1. Еще один «Лидер», составленный из игроков  
2009 года рождения, замкнул тройку сильнейших.

Победители регионального этапа отправятся на 
финальный турнир «Золотой шайбы». Хоккеисты  
2004-2005 годов рождения - в Смоленск, ребята  
2008-2009 годов рождения - в Сочи.
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Братьев разлучили -  
«Платон» не выиграл

играют все, а выигрывает 
«Мобирейт-Мчс»
Лидер Суперлиги увеличил свой отрыв  
от ближайших преследователей до десяти 
очков. Таков главный итог очередного 
тура чемпионата Ульяновска.

статистика
11-й тур (26 января)

СМЕНА - УМЗ - 3:2 (1:2)
Голы: А. Романов, 9 (0:1); Бондаренко, 12 (1:1); А. Рома-

нов, 18 (1:2); Сафиуллин, 43; Данилин, 49 (3:2).
МОБИРЕЙТ-МЧС - КОНТАКТОР - 4:2 (3:1)

Голы: Мысин, 3 и 5; Абдулхаков, 12 (3:0); Яшин, 18; До-
рохин, 26 (3:2); Прибылов, 34 (4:2).

ПСК - ЮНИОР - 3:3 (2:2)
Голы: Горюнов, 11 (0:1); Сатдинов, 16 (1:1); Толпегин, 19 

(1:2); Салов, 21 (2:2); Клюев, 27 (2:3); Сатдинов, 39 (3:3).

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Мобирейт-МЧС 11 10 0 1 52-20 30
2. Платон 11 6 2 3 47-33 20
3. ПСК 11 6 2 3 34-25 20
4. УМЗ 11 6 0 5 42-33 18
5. Кристалл 11 5 3 3 20-18 18
6. Симбирск 11 5 1 5 48-35 16
7. Смена 11 5 0 6 29-42 15
8. Контактор 11 4 2 5 35-34 14
9. Юниор 11 2 1 8 27-52 7
10. Штальбург-Д-2 11 0 1 10 18-60 1

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ------------ Платон -------------------- 14
2. Александр КОСТЕНКО ------ Смена--------------------- 13
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ---------- Мобирейт-МЧС -------- 11
4. Андрей МАНЫШЕВ ----------- Симбирск ---------------- 10
5. Сергей САВИЧЕВ ------------- Мобирейт-МЧС ----------9
6-7. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ----------- Мобирейт-МЧС ----------8
 Сергей АХМЕТШИН ---------- Платон ----------------------8
8-10. Александр РОМАНОВ ------- УМЗ--------------------------7
 Дмитрий РОМАНОВ ---------- УМЗ--------------------------7
 Руслан ГАЛАЛИЕВ ------------ Юниор ----------------------7

12-й тур (2 февраля, ФОК УлГУ)

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

ВыСШая лига
12-й тур (26 января): Старт-Барыш - Валенте - 1:4, Эли-

на - Промресурс - 3:3, Симбирск-М - Торпедо-Нагаткино - 
3:4, ОФК - Май Медиа - 4:2, УлГАУ - Регтайм-К - 1:6.

перВая лига
12-й тур (26-27 января): Инза - СКА-Молния - 1:2, Це-

ментник - Олимп-С - 1:7, Симбирск-ВДВ - Старт ДРСА - 4:1, 
Кристалл-Цильна - Симкор - 3:8, Кучина - Антарес - 1:2.

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Кучина 12 10 0 2 75-18 30
2. Антарес 12 9 1 2 31-15 28
3. Олимп-С 12 9 0 3 60-26 27
4. Инза 12 6 1 5 34-32 19
5. Цементник 12 5 2 5 39-51 17
6. Симбирск-ВДВ 12 5 2 5 38-40 17
7. СКА-Молния 12 5 2 5 54-48 17
8. Симкор 12 5 1 6 58-49 16
9. Кристалл-Цильна 12 1 0 11 24-79 3
10. Старт-ДРСА 12 0 1 11 29-84 1

Вторая лига
12-й тур (26 января): ОНАКО-Комета - ЭнергоХолдинг - 

3:3, Труд - УЗТС - 3:7, УОКИС - Дельта - 8:2, Нефтчи - АСИКС-
Тетюшское - 5:3, УАЗ-Патриот - СКА-Молния - 7:2.

третья лига
11-й тур (27 января): Строй-Вест - Шинник - 3:4, 

Форвард-Немак - 5:5, ВОГ - Альянс - 2:6, Погода в доме-2 - 
Симбирск-1648 - 9:4, Нефтяник - ПромИнжиниринг - 5:6.

ЧетВертая лига
11-й тур (25-26 января): НИКОС - СбМЦ - 3:2, КПРФ - 

Звезда - 5:8, Кристалл-2 - КварцВерке-Силикатный - 3:1, 
Авангард-Д - Тереньга - 2:1, Олимп-Хатеберг - 2:1.

пятая лига
11-й тур (26-27 января): Дельта-Кухни-Торпедо - 10:6, 

Платон-Олимп-С - Корпус-М - 4:1, Гранд-Хаус - С-принт - 4:3, 
ДЮСШ «Симбирск» - СервисГаз-Олимп - 7:1, Сокол - Арена 
- 2:5.

ШеСтая лига
9-й тур (24 января): Взлет - Авторай - 0:2.
11-й тур (26-27 января): Автомобилист - СОЮЗ - 4:3, 

Кристалл-Цильна-2 - Исузу - 4:5, Каталина - Авиастар - 1:6, 
Взлет - Мотор - 10:3, Леруа-Мерлен - Авторай - 1:4.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Динамо» снялось с якоря

Фора в десять баллов после 
десяти побед

СОБЫТИЕ № 1

КРИСТАЛЛ - ПЛАТОН - 
1:1 (0:1)

Голы: Куликов, 16 (0:1); 
Закиров, 30 (1:1).

«Платон», который ту-
ром ранее выдал феерич-
ную победу над «ПСК» (7:6), 
неожиданно столкнулся с 
кадровыми проблемами. 
Разом команда лишилась 
двоих своих главных на-
падающих - Ильдара Латы-
пова и Игоря Ахметшина. 
Оба пропускали игру из-за 
перебора желтых карточек. 
И если предупреждение Ла-
тыпова в игре с «ПСК» ни у 
кого сомнений не вызвало, 
то история с «горчичником» 
Ахметшина получила про-
должение. Его, кстати, на-
казали в концовке поединка 
при счете «6:6» за падение 
в штрафной соперника с 
формулировкой: «За симу-
ляцию».

- В этом эпизоде один 
игрок команды соперни-
ка держал меня руками, а 
другой ударил по ноге. Я, 
конечно, не удержал рав-
новесия и упал. И никакой 
симуляции у меня не было, 
- оправдывался сам фор-
вард после финального 
свистка. - Поэтому считаю, 
что желтую карточку мне 
показали несправедливо.

Вступилось за игрока и 
руководство команды, ко-
торое тщательно изучило 
видеозапись злосчастного 
эпизода. Однако, согласно 
регламенту о проведении 
чемпионата, предупрежде-

ние осталось в силе - Игорь 
Ахметшин на поле не вы-
шел и наблюдал за матчем 
с «Кристаллом» с трибуны. 
Безусловно, его отсутствие 
ослабило атакующий по-
тенциал «Платона». Осо-
бенно это отразилось на 
игре брата Игоря - Сергея 
Ахметшина. 

- Они ведь всю жизнь 
вместе играют, - говорит 
тренер команды Павел 
ТРОШИН. - Конечно, Сергей 
старался играть не только 
за себя, но и за брата. И все 
же надо признать: действо-
вал он не так ярко, как если 
бы Игорь был в строю. 

Отсутствие двоих ключе-
вых нападающих вынудило 
Трошина перетасовывать 
игровые четверки и менять 
игровую схему. Увы, пере-
строиться на новые рельсы 
игрокам «Платона» не уда-
лось. Забив гол в первом 
тайме, команда позволила 
сопернику отыграться во 
втором. Концовка матча по-
лучилась жаркой. Сначала 
платоновец Олег Морозов 
убежал один на один с гол-
кипером «Кристалла» Ан-
тоном Загородниковым, но 
попал в штангу. А вместе 
с финальным свистком ка-
питан «кристаллических» 
Дмитрий Арефьев получил 
право на дабл-пенальти. 
Его удар с десятиметровой 
«точки» был сильным, но 
страж ворот Андрей Сейкин 
мяч отбил и сохранил для 
своей команды ничью - 1:1.

СОБЫТИЕ № 2

МОБИРЕЙТ-МЧС -
 КОНТАКТОР - 4:2 (3:1)
Голы: Мысин, 3 и 5; Абдулха-

ков, 12 (3:0); Яшин, 18; Дорохин, 
26 (3:2); Прибылов, 34 (4:2).

Пока главные конкуренты 
теряли очки в 11-м туре, «Мо-
бирейт» одержал свою деся-
тую победу. Она позволила 
команде играющего тренера 
Андрея Злыдарева оторваться 
от ближайшего преследовате-
ля на десять очков.

- Если бы в начале чемпио-
ната мне сказали, что к 11-му 
туру будем лидировать с таким 
отрывом, не поверил бы, - при-
знался Андрей ЗЛЫДАРЕВ 
после очередной виктории. 
- Предполагалось, что борь-
ба за первенство будет более 
упорной. Но мы не делаем ак-
цент на потерях конкурентов. 
Прежде всего мы концентри-
руемся на своей игре, на тре-
нировках, которые проходят у 
нас на высоком уровне. Порой 
на занятиях в двусторонних 
спаррингах искры летят - ре-
бята тренируются, не жалея 
сил. И это отражается на ре-

зультате. Очень надеюсь, что 
команда сохранит этот тонус 
в ближайших играх. Хотя, ко-
нечно, не без проблем: мелкие 
повреждения есть у многих ре-
бят. У Савичева ребро болит, у 
Кривошеева микротравма об-
наружилась, Мысину в игре с 
«Контактором» болезненно на 
ногу наступили, есть повреж-
дение и у Абдулхакова. Но во 
время игр все о своих боляч-
ках забывают и работают на 
результат. 

Десятая победа досталась 
«Мобирейту» совсем непро-
сто. У «Контактора» накануне 
матча сменился главный тре-
нер - команду возглавил экс-
игрок ульяновской «Энергии» 
Константин Марушкин. Под ру-
ководством нового наставника 
«Контактор» навязал борьбу 
лидеру и уступил только в 
концовке матча. Видимо, ска-
залось отсутствие дисквали-
фицированного нападающего 
Виталия Бурмакова, а также  
Ивана Кузнецова и начавшего 
подготовку к сезону в большом 
футболе Алексея Цыганцова.

СОБЫТИЕ № 3

СИМБИРСК - ШТАЛЬБУРГ-
Д-2 - 5:5 (3:1)

Голы: Лапшин, 5 (1:0); Русан-
цев, 12 (1:1); Козиков, 13; Хача-
трян, 14 (3:1); Хачатрян, 29 - в свои 
ворота; Русанцев, 35 (3:3); Садю-
хин, 37; Манышев, 38 (5:3); А. Тро-
шин, 42; Вешняков, 45 (5:5).

11 игр потребовалось дина-
мовцам, чтобы набрать пер-
вые очки в чемпионате. И слу-
чилось это в поединке против 
пока еще действующего чем-
пиона - «Симбирска». Причем 
динамовцы проявили массу 
волевых качеств, уйдя от оче-
редного поражения, дважды 
уступая по ходу поединка с 
разницей в два мяча.

- Безусловно, эта ничья 
добавила ребятам положи-
тельных эмоций, - говорит 
играющий тренер команды 
Александр АКУНЕВСКИЙ. - В 
раздевалке после игры появи-

лись улыбки, шутить парни 
начали. Но надо признать, 
что турнирная ситуация 
команды незавидная. 
Шансов, чтобы сохра-
нить прописку в Супер-

лиге, мало. Если говорить о 
причинах такого выступления, 
то они на поверхности. В меж-
сезонье мы готовились играть 
в Высшей лиге, поскольку в 
прошлом году не смогли со-
хранить прописку в Суперлиге. 
И только за пару недель до на-
чала сезона нам предложили 
снова сыграть в сильнейшей 
лиге. Однако времени на укре-
пление состава не осталось. 
Уже по ходу сезона мы, счи-
таю, усилились, пригласив, 
например, Андрея Русанцева, 
Никиту Кузовова. Вот с ними 
и постараемся наверстать то, 
что упустили в первом круге. 
Пока есть теоретические шан-
сы бороться за сохранение 
путевки в Суперлиге, будем 
бороться.

Кстати, из 81 команд, ко-
торые принимают участие в 
нынешнем чемпионате Улья-
новска, только клуб «Мотор» 
остается без набранных очков. 
В десяти проведенных матчах 
в шестой лиге моторовцы по-
терпели десять поражений.
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Дуэль двух Дмитриев - Куликов против Арефьева 
(слева).

«Юниор» в игре с «ПСК» был неудержим: 
ничью (3:3) заслужил по праву!



7ЧЕМПИОН 
№ 4 (1290). Среда, 30 января 2019 г.

«ПлаВание

«Бульдоги» на все 100!
Флорболисты BulldogS продолжают исправно наби-
рать очки в открытом чемпионате города Ульяновска 
среди мужских команд. После семи сыгранных мат-
чей в их «копилке» 21 очко и уверенное первое место.
Александр АГАПОВ

В минувший уик-энд «Бульдоги» соперничали с дру-
жиной УИ ГА. «Летчики» подошли к игре в оптимальном 
составе. Весь первый период прошел в упорной борьбе. 
Лишь в конце лидер чемпионата смог подобрать ключи к 
чужой обороне. Постепенно BulldogS стали наращивать 
давление и развили свое преимущество. УИ ГА ответил 
лишь одним голом. Финальный свисток зафиксировал 
счет 4:1 в пользу «бульдогов».

После небольшого перерыва «летчики» снова вышли 
на площадку. На сей раз - против сборной УлГПУ. Здесь 
они также дали бой конкурентам, но усталость дала о 
себе знать. «Педагоги» переломили ход матча и одержа-
ли нелегкую, но заслуженную победу - 3:1. 

Далее уже студентам педуниверситета пришлось играть 
второй матч кряду. Их соперником стала команда SFF. Дан-
ным поединком завершалась первая половина чемпионата 
Ульяновска. Игроки УлГПУ, набравшие ход в предыдущей 
встрече, не стали его сбавлять и в этой. Владея преиму-
ществом, они реализовывали все свои моменты, позволив 
«симбирянам» забить лишь гол престижа - 6:1. 

Положение на 30 января 

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 7 7 0 0 38-12 21
2. Шторм (Тольятти) 8 5 0 3 29-25 15
3. FBC COYOTES 7 4 2 1 30-18 14
4. УлГПУ 7 4 1 2 29-22 13
5. УлГТУ 7 4 0 3 27-25 12
6. SFF 7 2 1 3 16-28 7
7. УИ ГА 7 0 1 5 14-28 1
8. Барс (Казань) 8 0 1 7 8-33 1

Бомбардиры

1. Алексей СТОЛЯРОВ ------------BulldogS --------------- 19 (13+6)
2. Сергей САНДАЛОВ --------------BulldogS --------------- 15 (8+7)
3. Сергей ШМЕЛЕВ -----------------SFF --------------------- 12 (11+1)
4. Михаил ШКРЕПТИЕНКО -------УлГТУ ------------------ 12 (7+5)
5. Антон ВЕРЗИЛОВ ----------- УИ ГА ---------------- 11 (9+2)

На голубых дорожках 
бассейна «Торпедо»  
в рамках регионального 
чемпионата обновили  
два рекорда области.
Александр АГАПОВ

В плавании на спине у девушек выс-
шее достижение на 50-метровке улуч-
шила Александра Ляхова (30,13 секун-
ды). На этой же дистанции брассом 
новый ориентир для мужчин установил 
Никита Тареев (28,11).

Форум-2019 собрал 230 пловцов 

из УФСТОРа, Суворовского училища, 
адаптивной школы, а также спортшкол 
«Юность» и «Нейтрон» (Димитров-
град). К участию допускались спорт-
смены от 11 лет с разрядом не ниже 
третьего взрослого. Медали разыгры-
вались на 38 дистанциях - от самых 
коротких на 50 метров (в бассейне 
«Торпедо» это два бассейна) до мара-
фонских 1 500 метров.

- Эти соревнования были отбороч-
ными на чемпионат ПФО, который 
пройдет с 25 февраля по 1 марта в 
Пензе, - рассказал главный судья Вя-
чеслав МАРИНИН. - Для попадания в 
команду нужно было проплыть любую 

дистанцию с результатом выше норма-
тива кандидата в мастера спорта.  

В результате в сборную области по-
пали 20 человек. Из них 18 преодоле-
ли заветный рубеж КМС, а еще двое - 
Илья Попов и Никита Тареев -  в своих 
коронных видах проплыли по графику 
мастеров спорта. Никита - на 100 и 200 
метров брассом, Илья -  на 200 метров 
на спине. 

- Эти ребята показали хорошие ре-
зультаты, - добавляет Вячеслав Анато-
льевич. -  Особенно с учетом того, что 
для них это подготовительные стар-
ты, и на пик формы они выйдут уже  
к чемпионату Приволжья.

«Симбирск» обыграл  
«Волжанина»

В минувшие выходные в чемпионате Ульяновска сре-
ди ветеранов (40+) состоялся матч лидеров: «Волжанин», 
ведомый Сергеем Евиным, встречался с «Симбирском». 
Евин вместе со своим одноклубником Вячеславом Ана-
стасовым задали тон поединку, поведя в счете «2:0». «Го-
рожане» еще до перерыва сумели выровнять положение 
дел на площадке - 2:2. - «Гол в «раздевалку» оказался 
как нельзя кстати, - сказал «ЧЕМПИОНУ» нападающий 
«Симбирска» Руслан ЮДАКОВ. - Поэтому второй тайм на-
чинали как бы заново, но имея при этом психологическое 
преимущество». Во вторые 25 минут Дмитрий Красиль-
ников сумел сохранить ворота «Симбирска» на замке, а 
вот его партнеры забили дважды (4:2) и вышли на чистое 
первое место.

Первую победу в чемпионате оформил «Авангард», 
крупно сразивший «Кайман» - 8:1.

5-й тур (26 января): Волжанин - Симбирск - 2:4 (Евин, Ана-
стасов - Юдаков, Макаров - Басыров, Силантьев), Авангард - 
Кайман - 8:1 (Сатдаров-3, Хусаинов-2, Филатов, Еланцев, Шку-
нов - Железняков), Старт-Олимп - Бриг - 3:8 (Бардин, Новиченко, 
Верещак - Медведев-3, Горбунов-3, Митраков-2).

Матч 4-го тура (23 января): Старт-Олимп - Волжанин - 1:5 
(Полежаев - Евин-4, Анастасов).

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 5 5 0 0 19-13 15
2. Речпорт-Мотор 5 4 0 1 40-20 12
3. Волжанин 5 4 0 1 32-14 12
4. Бриг 5 3 0 2 29-23 9
5. Старт-Олимп 5 1 0 4 17-25 3
6. Авангард 5 1 0 4 20-30 3
7. Кайман 6 0 0 6 22-54 0

В старшей возрастной группе ветеранов (игроки 45+) в СК 
«Станкостроитель» в воскресенье состоялись два матча: «Север 
- Китеж» - 3:6 (Липатов-2, Вавилов - Пакщаев-3, Щавель, Яшин, 
Афанасьев), «Друзья - Альянс» - 5:4 (Капустин-2, Р. Сыраев, 
Клейменов, Заикин - Заволжский-2, Калаков, Климин).

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О
1. Друзья 7 6 1 0 44-24 19
2. Китеж 7 4 1 2 33-24 13
3. Симбирск 6 4 0 2 28-20 12
4. Динамо 6 3 0 3 25-24 9
5. Альянс 7 2 0 5 19-31 6
6. Север 7 0 0 7 19-45 0

Перед ПФО установили два рекорда

«мини-футбол

«флорбол

Областной турнир перешел «экватор»
«мини-футбол. чемпионат области

К началу второго круга в медаль-
ной гонке остается квартет команд. 
Больших неожиданностей здесь 
ожидаемо нет. Да и относительный 
сюрприз только один - «Май Ме-
диа», которая держится в ТОП-3 
дольше, чем многие 
прогнозировали.

Александр АГАПОВ

В 10-м туре «медийщики» в непро-
стом матче одолели «Альфа-Банк» 
(5:3) и закрепились на второй строч-
ке в таблице. Перед ними располо-
жился «Мобирейт-МЧС». Коллектив 
Андрея Злыдарева пролонгировал 
серию выигрышей очередным раз-
громом. На сей раз от них досталось 
«СШОР-Волге-М» (10:3). Для лидера 
чемпионата эта третья «двузначная» 
виктория по ходу нынешнего сезо-
на - лучший показатель среди всех 
команд-участниц.  

По результатам недавних игр прои-
зошла рокировка между «Контактором-
ПСК» и «Волга-Днепром». Их отло-
женный матч 8-го тура завершился в 
пользу «ПСКовцев» (3:1). После этого 
«К-П» развил успех во встрече с педу-
ниверситетом (3:0), а «В-Д» отыгрался 
на «технарях» (8:0). В таблице коман-

ды Дмитрия Николаева и Максима Гал-
кина имеют абсолютно равные пока-
затели, но первая стоит выше за счет 
победы в личной игре.

В теории к четверке претендентов 
могут добавиться «Крылья», которые 
недавно отпраздновали пятый успех, 
обыграв «Симбирских Львов» (8:3). 
Однако медальные перспективы «лет-
чиков» зависят не столько от собствен-
ной формы (одна, разумеется, долж-
на быть близкой к 100 процентам в 
оставшихся турах), сколько от глубины 
и продолжительности спада впереди 
стоящих команд. 

10-й тур (27 января)

СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - КРЫЛЬЯ -
3:8 (1:3)

Голы: Королев, Абельхаиров - 
Валишин-3, Кондрацкий-2, Маханов, Ко-
стоусов, Родин. Удален Макавеев (С-Л) 
- лишение соперника явной возможности 
забить гол.
МАЙ МЕДИА - АЛЬФА-БАНК - 5:3 (4:1)

Голы: Клементьев-2, Ильяшенко, Са-
пожников, Напарин - Правдин-2, Чекалов.
МОБИРЕЙТ-МЧС - СШОР-ВОЛГА-М

 - 10:3 (6:0)
Голы: В. Злыдарев-2, Абдулхаков-2, 

Каширин-2, Загреев, Попов, Акимов,  
А. Злыдарев - Сафонов, Гиматов, Данилин.
КОНТАКТОР-ПСК - УлГПУ - 3:0 (0:0)

Голы: Убаськин-3. Удален Долгов (У) - 

нецензурная брань в адрес арбитра.
УлГТУ - ВОЛГА-ДНЕПР - 0:8 (0:3)

Голы: Ракипов-3, Толузаров-2, Абрамов, 
Бахтияров, Коврижкин.

Матч 8-го тура (23 января)

ВОЛГА-ДНЕПР - КОНТАКТОР-ПСК - 
1:3 (0:1)

Голы: Толузаров - Вахитов, Гвоздев, 
Мерте.

Положение на 30 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-

МЧС
9 8 1 0 64-19 25

2. Май Медиа 10 7 2 1 43-22 23
3. Контактор-

ПСК
10 7 0 3 48-20 21

4. Волга-Днепр 10 7 0 3 48-20 21
5. Крылья 10 5 2 3 34-36 17
6. УлГПУ 9 3 2 4 32-31 11
7. Альфа-Банк 9 3 1 5 26-32 10
8. СШОР-

Волга-М
9 2 0 7 25-43 6

9. С. Львы 10 1 0 9 24-82 3
10. УлГТУ 10 1 0 9 25-64 3

Бомбардиры

1-2. Игорь АХМЕТШИН -------  УлГПУ ------------- 11
 Юрий АБДУЛХАКОВ ----- Мобирейт-МЧС - 11
3-6. Михаил КАШИРИН ------- Мобирейт-МЧС - 10
 Тимур БАХТИЯРОВ ------ Волга-Днепр ----- 10 
 Алексей ГАЛКИН---------- Май Медиа ------- 10
 Радмир САПОЖНИКОВ  Май Медиа ------- 10

«лыжные гонки. Хорошая новость

Ульяновская область впервые зам-
кнула Топ-5 командного зачета на чем-
пионате Приволжья в Заинске. Для 
окружных соревнований с участием  
13 сборных это исторический прогресс.

Решающий вклад в этот результат 
внесла мужская эстафета, в которой 
наши лыжники участвовали впервые. 
Ульяновский состав дополнил предста-

витель Чувашии Сергей Патрушев, ко-
торому доверили стартовый этап. Далее 
на дистанцию отправился Дамир Алим-
беков. Когда гонка перешла на конько-
вые этапы, в дело вступили Александр 
Шабанов и Александр Родионов. В итоге 
смешанный квартет финишировал на 
достойном седьмом месте. Положенные 
за это 108 очков пошли в зачет ульянов-
ской команды. В личных видах у мужчин 
лучший результат показал Алимбеков - 

31-е место в «разделке» свободным сти-
лем на 15 км. У женщин в аналогичной 
гонке на 10 км в Топ-30 заехала Юлия 
Громова, у нее 28-й результат.

Сегодня в Ижевске стартует пер-
венство ПФО среди юношей 2001-2002 
годов рождения. Ульяновский регион 
представляют четверо спортсменов: 
Алексей Дронин (Карсун), Николай Ли-
кинцев (Ульяновск), Илья Глухов и Егор 
Миронов (оба - Димитровград).

Лыжники дали пять
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«Пауэрлифтинг
30 января

Максим МИНЕЕВ (35-летие, футбол).
31 января

Евгений ЯНКАУСКАС (президент областной федерации 
легкой атлетики), 

Сергей ВОЛОДИН (МС, вольная борьба).
1 февраля

Вячеслав ЛЫСОВ (55-летие, МС, биатлон), 
Владимир САНДЮК (65-летний юбилей, футбол, много-

кратный чемпион области).
2 февраля

Андрей КОТАЧЕВ (МС, хоккей с мячом), 
Ильдар БИКЧАНТАЕВ (капитан ФК «Волга»).

3 февраля
Равиль СИРАЗЕТДИНОВ (МС, хоккей с мячом).

4 февраля
Александр БРЕДНЕВ (МСМК, легкая атлетика), 
Михаил ГОБЕЕВ (35-летие, МСМК, тяжелая атлетика).

5 февраля
Татьяна ЧЕЧНЕВА (судья всесоюзной категории), 
Денис НОВИКОВ (хоккей с мячом).

30 января (среда)
Хоккей  
с шайбой

Первенство СХЛ России. 4-й тур. Ульяновск. 
ФОК «Лидер». 30-31 января. 12.00 - 17.00.

31 января (четверг)
Бокс Открытый чемпионат и первенство области - 

турнир на призы Героя России Олега Лобунца. 
Центр бокса имени П.Т. Липатова 
(ул. Железнодорожная, д. 48). 
Предварительные бои: 31 января - 1 февраля, 
15.00, финалы: 2 февраля, 11.00.

1 февраля (пятница)
Легкая 
атлетика

Чемпионат области в помещениях. 
ЛМ «Спартак». 1-2 февраля.

Мини-
футбол

Чемпионат России. 1-я лига. Женщины. 
Ульяновск. ФОК «Фаворит» (ул. Шоферов, 12).
1-3 февраля.

2 февраля (суббота)
Конько-
бежный 
спорт

Всероссийские соревнования «Лед надежды 
нашей». Стадион «Волга» (ул. Почтовая, 
д. 26). 11.00.

Вольная 
борьба

Первенство области среди юниоров (спортсме-
ны 1999-2001 гг.р.). ДЮСШ «Атлет»
(ул. Димитрова, д. 10). 10.00.

Мини-
футбол

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

Каратэ Региональный турнир по каратэ WKF. СДЮС-
ШОР по тхэквондо (ул. Железнодорожная, 
д. 18). 10.00.

3 февраля (воскресенье)
Мини-
футбол

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

  

Бери коньки и приходи!

12+

Заточка, 
прокат 

коньков, 

телефон 

73-61-21.

В ближайшую субботу, 2 февраля, 
в Москве стартует чемпионат 
России. Впервые за последние три 
года в состязаниях примет участие 
9-кратная чемпионка мира, лидер 
сборной Ульяновской области 
Наталья САЛЬНИКОВА.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Предыдущие два чемпионата 
страны прошли без Сальниковой. 
Тренеры сборной России, понимая, 
что это одна из сильнейших спор-
тсменок на планете, предоставля-
ли ей карт-бланш, чтобы она смог-
ла целенаправленно готовиться к 
чемпионату мира. На этот раз сама 
спортсменка решила выступить в 
национальном турнире.

- Несмотря на то, что это не 
чемпионат мира, выиграть будет 

сложно, - отметила самая прослав-
ленная спортсменка. - У нас в Рос-
сии в моей весовой категории до 
52 килограммов конкуренция очень 
серьезная.

Кроме Сальниковой, в чемпио-
нате России примет действующий 
серебряный призер чемпионата 
страны в весе до 52 кило - наша 
Светлана Сайдашева. Только на 
этот раз она будет соревноваться в 
весовой категории до 47 кило.

- Мы прекрасно понимаем, что 
Свете будет трудно бороться с 
Наташей за «золото». И поэтому 
развели спортсменок по разным 
весовым категориям, - говорит тре-
нер Сайдашевой Альберт ФОМИН. 
- В 47 у Сайдашевой будет больше 
шансов на победу. Хотя достойные 
соперницы, безусловно, есть. От-
мечу Евгению Чистик из Новоси-
бирска и Ирину Иванову, которая 

выступит на родном столичном по-
мосте.

Чтобы перейти в другую весовую 
категорию, Сайдашевой пришлось 
согнать несколько килограммов 
собственного веса. Специалисты 
отмечают, что это довольно слож-
ный и трудный процесс, который 
требует от спортсмена большой ра-
боты на тренировках. Но для Сай-
дашевой подобное не в диковинку. 
В 2016 году она также уходила в 47 
килограммов и стала чемпионкой 
Европы в этой весовой категории. 
Именно тот опыт и пригодился 
спортсменке и теперь.

Накануне чемпионата России 
там же, в Москве, пройдет и пер-
венство страны среди юниоров 
и юношей. Ульяновскую область 
на этих стартах представят Да-
рья Прибылова, Даниил Мулин и  
Екатерина Кириллова. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Считаю, что этот спортивный 
объект очень необходим нашему 
региону, - говорит главный тренер 
футбольной «Волги» Сергей СЕДЫ-
ШЕВ. - Его появление даст большой 
толчок развитию футбола и при-
влечет в спортивные секции многих 
детей. Ближайшие наши территори-
альные соседи - Саранск и Казань 
- уже имеют в своем распоряжении 
манежи. Особенно впечатляет объ-
ект в Саранске, где во время чемпи-
оната мира базировалась сборная 
Панамы. Этот манеж только часть 
большого спортивного центра, где, 
кроме футбольной составляющей, 
имеются современный восстанови-
тельный центр и гостиница. 

Именно в Саранске проводила 
один из своих контрольных матчей 
ульяновская «Волга»: подопечные 
Сергея Седышева встречались с 
местной «Мордовией», выступаю-
щей в ФНЛ. В целом при равной 
игре ульяновцы уступили со счетом 
0:2. Причем автором второго гола в 
свои ворота стал новобранец «Вол-
ги» Александр Заикин.

- Заикин - первый приезжий фут-
болист, с которым мы заключили 
контракт нынешней зимой, - говорит 
Седышев. - Остальные ребята нас 

не впечатлили. Думаю, у них пока не 
будет шанса пройти в «Волгу». Ны-
нешний тренировочный сбор скоро 
завершается, и контрольных игр, по 
итогам которых можно будет при-
нять положительное решение, не 
предвидится. А на следующий сбор 
мы пригласим других футболистов. 
Главная задача - найти забивного 
форварда - пока не решена, мы ра-
ботаем над ней.

Что касается результатов кон-
трольных игр, тренерский штаб 
«Волги» вообще на них не концен-
трируется. Напомним: еще до по-
ездки в Саранск ульяновцы уступи-
ли и в Казани местному «Рубину-2» 
со счетом 1:2. Единственный гол в 
составе «Волги» забил Денис Рах-
манов - с ним, а также с его братом 

Дмитрием также заключен новый го-
дичный контракт. 

- Счет в контрольных играх во-
обще ничего не значит, - отмечает 
Седышев. - Самое главное - эти 
встречи позволили увидеть воз-
можности потенциальных новичков. 
Повторюсь, никто нас особо не впе-
чатлил, кроме Заикина, который 
пополнил наш состав. Из положи-
тельных моментов отмечу хорошие 
действия нашего защитника Евге-
ния Качана в матче с «Мордовией». 
В прошлом году у него была трав-
ма, сейчас он полностью восстано-
вился и действует очень хорошо. А 
вот у Евгения Воронина небольшая 
травма. Надеюсь, к началу сле-
дующего тренировочного сбора он  
выздоровеет. 

«футбол. межсезонье

«вОлга» хОчет  
кРытый Манеж

Сегодня в министерстве спорта 
Ульяновской области пройдет 
совещание, в рамках которого 
обсудят возможность строи-
тельства в Ульяновске крытого 
футбольного манежа.

Сайдашеву и Сальникову развели

Перед началом товарищеской 
игры с «Мордовией»  
начальник саранской команды 
Михаил Земсков подарил  
именную футболку Сергею  
Седышеву в честь его 56-летия.

3+

маССоВые катания
Стадион «Труд» имени Л.И. Яшина.
Суббота, воскресенье: 16.00 - 20.00.


