
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Наталья Сальникова уча-
ствовала в чемпионате Рос-
сии впервые за последние три 
года. На этот раз соревнова-
ния проходили в Москве. 

- Еще до того, как Наташе 
выходить на помост, нам со-
общили, что мама перенесла 
третий инсульт и впала в кому, 
- рассказал тренер Сальни-
ковой Сергей ЗАЙЦЕВ. - Это 
случилось в Волгограде, где 
Марина Геннадьевна проходи-
ла лечение в одном из санато-
риев. Первой реакцией было 
- отказаться от участия в со-
ревнованиях и уехать домой. 
Но в итоге все же решили, что 
надо остаться и побороться за 
победу. Хотя психологически 
было очень тяжело.

- Мама всегда меня поддер-
живала в моих спортивных на-
чинаниях, - говорит САЛЬНИ-
КОВА. - Знаю, что она очень 
пристально следила за моими 
выступлениями, гордилась мо-
ими победами. И если бы в тот 
день она была в сознании, она 
бы точно поддержала меня в 

решении выйти на помост. И 
эту победу я посвящаю ей…

Победа Сальниковой в Мо-
скве получилась безоговороч-
ной. Она в блестящем стиле 
выиграла десятое «золото» 
чемпионатов России не только 
в своей весовой категории до 
52 килограммов, но и в абсо-
лютном зачете. Вместе с этим 
она завоевала путевку на чем-
пионат мира, который прой-
дет в ноябре в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

В целом чемпионат России 
в Москве собрал сильнейших 
троеборцев страны. На состя-
зания даже приехал президент 
Международной федерации 
пауэрлифтинга Гастон Параж. 
Он отметил высочайший уро-
вень результатов и конкурен-
ции. Ведь порой судьба ме-
далей решалась в последних 
подходах. Так, например, про-
изошло с ульяновской спорт-
сменкой Светланой Сайдаше-
вой. Она выступала в весовой 
категории до 47 килограммов 
и до последнего боролась за 
«золото» со столичной спорт-
сменкой Ириной Ивановой.

Москвичка на домашнем 
помосте выступала здорово. 
Можно сказать, что она «за-
гнала» Светлану в неудобное 
положение: в последнем под-
ходе в становой тяге Сайда-
шевой надо было установить 
рекорд Европы и России  - 
177,5 килограмма.

- Света штурмовала этот 
вес еще в 2016 году на чем-
пионате Европы, - говорит 
заслуженный тренер России 
Альберт ФОМИН. - Тогда не 
удалось… Не удалось, увы, и 
сейчас. Сайдашева осталась с 
«серебром». Однако главный 
тренер сборной России Ген-
надий Ходосевич все равно 
включил Свету в команду для 
участия в чемпионате Европы. 
Он пройдет в мае в Чехии. К 
слову, я не завидую тренер-
скому штабу сборной страны: 
наставникам придется серьез-
но поломать голову, чтобы 
определить состав команды 
для участия в международных 
стартах. Из-за высоких резуль-
татов выбор очень большой.

Параллельно с чемпиона-
том России в Москве прошло 

первенство страны среди 
юниоров и юношей. Одной из 
героинь этих стартов стала 
подопечная ульяновского тре-
нера Марата Рафикова Екате-
рина Кириллова. Перед заклю-
чительным видом - становой 
тягой - она входила в число 
претендентов на медали. Но 
в первой попытке уронила 
штангу прямо себе на ногу. В 
результате - перелом паль-
цев. Однако мужественная 
16-летняя спортсменка про-
должила выступление и заня-
ла четвертое место, проиграв 
бронзовому призеру только по 
собственному месту.

К счастью, выступление 
другого подопечного Рафикова 
- Даниила Мулина - обошлось 
без травм - он занял первое 
место в весовой категории до 
66 килограммов. Теперь у Му-
лина есть путевка на первен-
ство мира, которое пройдет в 
Канаде.

«Бронзу» первенства Рос-
сии среди юниорок завоева-
ла также 20-летняя подопеч-
ная тренера Сергея Зайцева  
Дарья Прибылова.

«пауэрлифтинг
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«легкая атлетика

Всероссийский 
дебют серебряной 
пробы
16-летний ульяновец Никита ЕГОРОВ 
выиграл серебряную медаль на дебютном 
первенстве России среди юношей (U18).
Александр АГАПОВ

Двумя неделями ранее воспитанник 
ДЮСШ № 6 впервые стал чемпионом При-
волжья и настраивался развить призовой 
успех на турнире более высокого ранга. За 
покорением новой высоты Никита отпра-
вился в Волгоград, где в компании с други-
ми молодыми талантами страны соревно-
вался в беге на 800 метров.

Сын и подопечный известной ульянов-
ской легкоатлетки Татьяны Егоровой с за-
пасом выступил в квалификации, выиграв 
свой забег с результатом 1.56,58.  В финале 
Никита не стал форсировать события и три 
первых круга держался за спинами конку-
рентов, чтобы по-настоящему включиться 
на заключительной 200-метровке. Улья-
новец стремительно отыгрывал позиции 
и хорошо раскатил на финишной прямой, 
показав второе время - 1.55,73. Быстрее 
Егорова в этот день пробежал только Алек-
сандр Храмцов из Краснодарского края 
(1.54,88), который лидировал весь забег и 
финишировал с небольшим отрывом.

- Если бы я вышел на второе место по-
сле 400 метров, то думаю, не отпустил бы 
лидера, но побоялся совершить ошибку - 
все-таки это мой дебют на первенстве Рос-
сии, - рассказал нашей газете вице-чемпион 
страны до 18 лет. - Еще до успеха на ПФО 
мы с тренером понимали, что у нас есть все 
шансы попасть в призы на «России». Нужно 
было только показать свой бег, что я и сде-
лал. В финале все шло по плану. Я знал, 
что у меня хороший финиш, поэтому ждал 
последнего круга. В принципе, хотел выйти 
даже раньше, но соперники немножко по-
мешали, поэтому решил ускоряться на по-
следних 100 метрах.

«Серебро» Егорова оказалось един-
ственной медалью для региональной сбор-
ной на этом турнире. Однако еще четверо 
ульяновцев попали в десятку сильнейших 
в своих видах, что также является достой-
ным выступлением. Так, Роман Шашков 
стал финалистом барьерного бега на 60 ме-
тров и в итоге занял шестое место. Данил 
Кошуров был восьмым на 2 000 метров с 
препятствиями. В прыжковых дисциплинах 
Анастасия Демьяченкова показала восьмой 
результат в высоте (175 см), а Наталья Кон-
драшина - девятый в длине (5,44 метра).

Кроме этого, в спринте на 200 метров 
Руслан Халиуллов был третьим в пред-
варительных забегах (22,72 секунды), но в 
полуфинале допустил фальстарт и не смог 
попасть в финал.

Также ульяновский квартет, объединив-
ший вместе спринтера Халиуллова, ба-
рьериста Шашкова, прыгуна Максима По-
ловова и стайера Егорова, стал шестым в 
эстафете 4х400 метров.

Сальникова -  
деСятикратная.  
в память о маме…

Десятый триумф в рамках 
чемпионатов России 
заслуженного мастера спорта 
Натальи САЛЬНИКОВОЙ 
совпал с трагедией: в день, 
когда спортсменка побеждала 
на помосте, умерла ее мама, 
Марина Геннадьевна.

Ульяновец Александр БЕЛЯКОВ стал чемпионом России по легкой атлетике 
в помещении (среди слабослышащих спортсменов). В Тюмени наш атлет пробежал
60-метровку за 6.99 секунды, забронировав себе путевку на чемпионат мира-2019.
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Это была Славная охота!

ПодгруППа 1
30 января

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 2:3 (2:1)
972 зрителя. Голы: Лиукконен, 3 - с 

углового (1:0); Бефус, 18 (1:1); Хейнонен, 
40 (2:1); Дергаев, 50 - с 12-метрового; Иш-
кельдин, 84 (2:3). Штраф: 30-40. Удален 
Лиукконен (Ф), 57 - за три штрафа.

ШВЕЦИЯ - КАЗАХСТАН - 
22:1 (11:0)

744 зрителя. Голы: Э. Петтерссон, 3, 6; 
Андерссон, 9, 11 - с углового; Э. Петтерссон, 
14; Эдлунд, 20; Лефстедт, 27; Шострем, 30; 
Янссон, 35; Андерссон, 37; Э. Петтерссон, 
40 - с 12-метрового; Янссон, 50 (12:0); Уте-
балиев, 58 (12:1); Фагерстрем, 60; Эсплунд, 
62; Гильям, 65; Пиццони-Эльфвинг, 66 - с 
углового; Фагерстрем, 67; Эсплунд, 78; Эд-
лунд, 80; Фагерстрем, 82; Эдлунд, 86, 88 
(22:1). Штраф: 0-10.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 3 3 0 0 34-5 6
2. РОССИЯ 3 2 0 1 29-9 4
3. Финляндия 3 1 0 2 11-9 2
4. Казахстан 3 0 0 3 2-53 0

ПодгруППа 2
30 января

НОРВЕГИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 14:0 (9:0)

США - ГЕРМАНИЯ - 
7:7 (2:4, 5:3, по пен. - 2:0)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Норвегия 3 3 0 0 45-4 6
2. США 3 1 1 1 23-15 3
3. Германия 3 1 1 1 21-42 3
4. Голландия 3 0 0 3 12-40 0

1/4 финала
31 января

КАЗАХСТАН - НОРВЕГИЯ - 4:1 (1:1)
522 зрителя. Голы: Калландер, 26 (0:1); 

Исалиев, 43, 64 - с 12-метрового; Шадрин, 
83; Нугманов, 86 - с 12-метрового (4:1). 
Штраф: 70-90.

ФИНЛЯНДИЯ - США - 10:1 (5:0)
347 зрителей. Голы: Кумпуойя, 3 - с 

углового; Луккарила, 7; Лиукконен, 14 - с 
углового; Луккарила, 40 - с углового; Ту. Мя-
яття, 45; Хейнонен, 53; Луккарила, 55; То. 
Мяяття, 59 - с углового (9:0); Саватске, 66 
(9:1); Хейнонен, 72 (10:1). Штраф: 10-0.

Полуфиналы
1 февраля

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 6:2 (2:2)
1 412 зрителей. Голы: Кумпуойя, 8 (0:1); 

Дергаев, 15; Василенко, 22 (2:1); Хейнонен, 
37 (2:2); Миргазов, 51 - с углового; Ишкель-
дин, 52 - со штрафного; Бондаренко, 67 - с 
углового; Дергаев, 81 - со штрафного (6:2). 
Штраф: 30-0.

ШВЕЦИЯ - КАЗАХСТАН -
 20:1 (11:1)

1 033 зрителя. Голы: Хельмюрс, 4; 
Э. Петтерссон, 5; Гильям, 10 - с углово-
го; Эдлунд, 17; Фагерстрем, 24; Эдлунд, 
25; Э. Петтерссон, 28, 33; Персон, 35 - с 
12-метрового (9:0); Вшивков, 41 (9:1); Эд-
лунд, 42; Э. Петтерссон, 44, 48; Янссон, 56; 
Фагерстрем, 58; Эдлунд, 61 - с углового; 
Персон, 65; Фагерстрем, 77 - с углового; 
Лефстедт, 79; Пиццони-Эльфвинг, 80; Фа-
герстрем, 82 (20:1). Штраф: 0-30.

Матч за 3-е Место
2 февраля

ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН - 
8:2 (3:0)

761 зритель. Голы: Те. Мяяття, 12; Ту. 
Мяяття, 14; Хауска, 83 - с углового; Аал-
тонен, 48 - с углового (4:0); Исалиев, 50 -  
с 12-метрового (4:1); Ту. Мяяття, 56; Пе-
ухкури, 61; Ту. Мяяття, 68 - со штрафно-
го; Федоров, 82 (8:1); Исалиев, 86 - с 12-
метрового (8:2). Штраф: 50-20.

Матч за 5-е место. Норвегия - США - 
9:3. Матч за 7-е место: Германия - Голлан-
дия - 12:6.

Бомбардиры *

1. Эрик ПЕТТЕРССОН ------Швеция ------ 13
2. Кристоффер ЭДЛУНД ---Швеция ------ 11
3-4. Евгений ДЕРГАЕВ ---------РОССИЯ ------9
 Алмаз МИРГАЗОВ --------РОССИЯ ------9
5. Кристоффер 
 ФАГЕРСТРЕМ --------------Швеция --------8
*Учитываются только игроки подгруппы 1. 

лучшие игроки чМ-2019 
(по версии оргкомитета):

Вратарь - Киммо КЮЛЕНЕН (Финляндия).
Защитник - Мартин ЙОХАНССОН (Швеция).
Полузащитник - Максим ИШКЕЛЬДИН (РОССИЯ).
Нападающий - Эрик ПЕТТЕРССОН (Швеция).
Самый ценный игрок - Эрик ПЕТТЕРССОН (Швеция).  
Лучший бомбардир - Феликс КАЛЛАНДЕР (Норве-
гия (15 мячей).

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

«Летчики»  
не знают осечек

МЕТЕОР - СДЮСШОР-2002 - 2:8 (1:5)
Голы: Вавакин, 19; Майструк, 21 - с 12-метрового; 

Терехов, 28; Майструк, 32; Терехов, 35 (0:5); Коше-
лев, 40; С. Барбунов, 52 (2:5); Вавакин, 70; Майструк, 
76; Вавакин, 77 - с углового  (2:8). Штраф: 30-10.  

ВОЛГА-НТ - МЕТЕОР - 8:2 (5:0)
Голы: Баршев, 8 - с углового; Демин, 14; Фас-

хутдинов, 15; Д. Князев, 24; Фасхутдинов, 31 - с 
12-метрового (5:0); Кошелев, 70 (5:1); Демин, 72; 
Фасхутдинов, 77 - с углового (7:1); Александров, 79 
- с 12-метрового (7:2); Миронов, 81 (8:2). Нереализо-
ванный 12-метровый: А. Новиков (М), 47 - вратарь. 
Штраф: 20-20. 

БУРАН - УИ ГА - 4:10 (1:5)
Голы: Горбунов, 10 (1:0); Хайретдинов, 22; Ники-

форов, 26; Сидоров, 28; Д. Степанов, 36; Игумнов, 
43; С. Сиразетдинов, 54 (1:6); Коваль, 58 - с углового 
(2:6); С. Сиразетдинов, 65, 70; Ермишев, 73 (2:9); Ан. 
Самойлов, 75 - с углового; Горбунов, 76 (4:9); Ерми-
шев, 80 (4:10). Нереализованные 12-метровые: 
Галиуллин (У), 19 - мимо; Ермишев (У), 60 - мимо; 
Овченков (У), 82 - вратарь. Штраф: 50-35.

ЧЕРЕМШАН-2003 - СДЮСШОР-2002 - 
1:7 (1:5)

Голы: Майструк, 10 - с 12-метрового (0:1); Ярут-
кин, 20 (1:1); Вавакин, 27; Майструк, 34, 39, 42, 48; Ко-
пыльцов, 75 (1:7). Нереализованный 12-метровый: 
Вавакин (С), 69 - мимо. Штраф: 50-30. Удален Ахмет-
валеев (Ч), 70 - за три штрафа.

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 9 8 0 1 67-24 24

2. УИ ГА 6 6 0 0 48-28 18
3. СДЮСШОР-2002 10 5 0 5 55-38 15
4. Буран 8 3 0 5 32-48 9
5. СДЮСШОР-2001 2 2 0 0 14-10 6
6. Свияга-СПК 6 2 0 4 30-36 6
7. Метеор 7 2 0 5 28-43 6
8. Черемшан-2003 3 0 0 3 10-22 0
9. СДЮСШОР-2003 5 0 0 5 13-49 0

Бомбардиры

1. Александр МАЙСТРУК ----СДЮСШОР-2002 -- 21 (2)
2. Константин ВАВАКИН -----СДЮСШОР-2002 -------15
3. Леонид ЕРМИШЕВ ---------УИ ГА -----------------------15
4. Максим ФАСХУТДИНОВ --Волга-НТ ------------- 15 (3)
5. Александр ДЕМИН ---------Волга-НТ ------------- 14 (1)
6. Самат СИРАЗЕТДИНОВ --УИ ГА ----------------------- 11
7. Денис ВЯЛКИН --------------Волга-НТ --------------- 9 (1)
8-11. Михаил ГОРБУНОВ --------Буран ------------------------ 8
 Денис КНЯЗЕВ ---------------Волга-НТ ------------------- 8
 Андрей КОБЯКОВ ----------Волга-НТ ------------------- 8 
 Сергей УЛАЗОВ -------------Свияга-СПК --------------- 8

Три кандидата  
в юношескую  
сборную России
11-17 марта Архангельск примет пер-
венство мира среди юношей не старше 
17 лет (2002-2003 гг.р.). Среди канди-
датов на поездку на мировой форум 
- трое воспитанников ульяновского 
хоккея.

- В расширенный список кандидатов из 
24 человек входят вратарь Кирилл Вань-
кин, полузащитник Семен Плюха, а также 
нападающий Александр Майструк, - пояс-
нил «ЧЕМПИОНУ» главный тренер юноше-
ской сборной России и старший тренер ХК 
«Волга» Александр САВЧЕНКО. - Впереди 
- финальный этап Спартакиады учащихся 
(он пройдет в Кирове 20-27 февраля), по-
сле которого и будет определен состав на-
циональный команды.

Напомним, что в окончательную заявку 
на ПМ попадают 17 хоккеистов - 2 врата-
ря и 15 полевых игроков. В прошлом году 
на ПМ (U-17), проходившем в Ульяновске, 
сборная России заняла второе место, усту-
пив в финале команде Швеции (2:4). Тогда 
честь нашей национальной команды от-
стаивали два воспитанника ульяновского 
хоккея - вратарь Артем Багиян и полуза-
щитник Артем Милешкин.  

Пожалуй, именно такое определение, 
немного перефразируя слова 
мудрого Каа из книги Редьярда 
Киплинга «Маугли», можно дать 
финальному матчу, в котором 
сборная России завоевала свое  
12-е золото чемпионатов мира.   

финал
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 5:6 (3:1, 2:4, д.в - 0:1)

2 февраля. Венерсборг. «Арена Венерсборг». 4 169 
зрителей.  Судьи - Куусела (Финляндия, главный ар-
битр), Эрикссон (Швеция), Бескончин (Россия).

ШВЕЦИЯ: Свенссон, Л. Петтерссон, Йоханссон, 
Пиццони-Эльфвинг, Хельмюрс, Берлин, Сэфстрем, 
Лефстедт, Эсплунд, Э. Петтерссон, Эдлунд. На замену 
выходили: Гильям, Янссон, Андерссон, Фагерстрем, 
Персон.

РОССИЯ: Черных, Викулин, Ахметзянов, Савельев, 
А. Прокопьев, Джусоев, Бефус, Чернов, Ишкельдин, 
Бондаренко, Миргазов. На замену выходили: Дергаев, 
Егорычев, Макаров, Василенко.

Голы: Эдлунд (Хельмюрс), 2 (1:0); Дергаев, 13 - с 
12-метрового (1:1); Эсплунд, 38; Э. Петтерссон, 41 (3:1); 
Миргазов (Бондаренко), 63 (3:2); Фагерстрем (Берлин), 
66 (4:2); Дергаев (Прокопьев), 69 - с углового (4:3); Эд-
лунд (Сэфстрем), 73 (5:3); Миргазов, 76; Викулин (Иш-
кельдин), 85 - с углового; Миргазов, 102 (5:6). Штраф: 
30-20.

На групповом этапе шведы смотрелись луч-
ше, в связи с чем вот уже в который раз в адрес 
сборной России было выпущено немало крити-
ческих стрел по ходу турнира. И ведь сколько раз 
твердили миру, что финал и все, что ему пред-
шествует, две большие разницы, большинство 
специалистов хоть и говорили, что шансы всегда 
равны, «за глаза» отдавали предпочтение все 
же шведам. Впрочем, на то были и объективные 
причины. Преимущество своего поля и более 
опытный и, самое главное, сыгранный состав 
были весомыми козырями в колоде наставника 
сборной Швеции Свенне Ольссона.

Однако сборная России, в лучших традициях 
нашего национального духа, сначала создала 
себе массу проблем, а потому героически пре-
одолела их. Главным героем финала, несомнен-
но, стал Алмаз Миргазов, оформивший хет-трик 
и забивший победный во втором подряд финале 
ЧМ. Но во многом судьбоносным стал все же гол 
Юрия Викулина на последних минутах матча, 
переведший игру в овертайм. И сейчас именно 
Викулин стал в один ряд с Сергеем Ломановым-
младшим - на счету воспитанников красноярско-
го хоккея по 10 (!) чемпионских титулов на миро-
вых форумах. На один титул меньше у хорошо 
знакомого ульяновским болельщикам Дмитрия 
Савельева.

ЧМ в Венерсборге стал уже историей, которую 
«убитые» от горя шведы постараются поскорее 
забыть. Уже объявил о завершении карьеры в 
сборной 35-летний Юхан Эсплунд. Из нашей же 
национальной команды подобных заявлений от 
игроков не поступало. Впереди нас ждет новая 
страница - ЧМ в Иркутске. И, вне всякого сомне-
ния, она обещает выдаться не менее яркой!

неПобедиМый Юрьев
Главный тренер «СКА-Нефтяника» и 

сборной России в четвертый раз привел 
нашу национальную команду к званию 
сильнейшей на планете. Тем самым Ми-
хаил Юрьев не знает поражений в фина-
лах чемпионатов мира.

2013 год. Швеция (Венерсборг)
РОССИЯ - Швеция 4:3

2014. Россия (Иркутск)
РОССИЯ - Швеция 3:2

2018. Россия (Хабаровск)
РОССИЯ - Швеция 5:4

2019. Швеция (Венерсборг)
РОССИЯ - Швеция 6:5 (д.в.) 

* В новейшей истории четыре раза к 
званию чемпионов мира сборную России 
приводил только Владимир Янко (1999, 
2001, 2006, 2008). Кроме того, Янко до-
бивался побед на ЧМ в качестве главно-
го тренера сборной СССР (1989, 1991). 

УИ ГА остается пока единственной  
командой, не знающей очковых потерь.

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРцОВ.
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статистика

Шведы подставляли 
клюшки, хватали 

за голову, но так и 
не сдержали наших 

хоккеистов.  
Эрик Сэфстрем против 

Андрея Прокопьева 
(№ 33).
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- Марат Растямович, 
пауза в чемпионате по-
лучилась весьма про-
должительной. Насколь-
ко плодотворной она 
получилась для нашей  
команды?
- К этой паузе мы подхо-

дили заранее, осознанно, 
поэтому и соответствующие 
письма с просьбой предо-
ставить нам необходимые 
условия для тренировок 
были составлены заблаго-
временно. И хотелось бы 
сказать огромное спасибо 
всем, кто нам пошел на-
встречу. Помимо двусторон-
них поединков и технико-
тактических занятий на льду, 
где мы уделили особое вни-
мание розыгрышу стандарт-
ных положений, тренерский 
штаб сделал ставку и на 
ОФП. Кроме того, мы играли 
в футбол в крытом манеже 
«Университет  футбола», 
СК «Торпедо» предоставил 
в наше распоряжение бас-
сейн, а УлГУ - волейбольную 
площадку.

- Не было возможности 
сыграть товарищеские 
матчи с нашими сосе-
дями - соперниками по 
Суперлиге?
- Такая возможность, мо-

жет, и была, но раз тренер-
ский штаб нашей команды 
с такой инициативой не вы-
ступил, значит, у них были 
свои планы на эту паузу в 
чемпионате. И я их пони-
маю. Все дело в том, что у 
нас выдались очень тяже-
лые игры в декабре и янва-
ре. Те же матчи в Краснояр-
ске, Иркутске и Хабаровске, 
думаю, наложили свой от-
печаток на психологическое 

состояние команды. Да и до-
машние матчи против того 
же «СКА-Нефтяника», «Ени-
сея», «Байкал-Энергии» 
также бесследно не прошли. 
Поэтому наши тренеры по-
старались максимально раз-
грузить ребят именно с пси-
хологической точки зрения. 
«Наелись» ребята хоккеем, 
особенно за январь, и гру-
зить их товарищескими мат-
чами сейчас, на мой взгляд, 
было бы лишним.

- Все живы-здоровы?
- Есть небольшое по-

вреждение у Бориса Ша-
лухина, но, надеюсь, что в 
Казань, Красногорск и Мур-
манск он все же поедет (бе-
седа состоялась 4 февраля. 
- Прим. М.С.).

- Меньше чем через ме-
сяц чемпионат для «Вол-
ги» завершится. Можно 
сказать, что нынешний 
сезон, с турнирной точ-
ки зрения, для нашей 
команды уже закончен, 
и «Волга» будет больше 
играть с мыслями о сле-
дующем сезоне?
- Главная задача «Волги» 

на финишный отрезок чем-
пионата - доказывать, что 
мы команда, мы не мальчики 
для битья. Для нас турнир-
ное значение в любом слу-
чае значимо, очень важно 

занять более высокое место 
- 13-е или даже 12-е. Каждое 
более высокое место будет 
нашей маленькой внутрен-
ней победой. Нам сейчас 
предстоит тяжелый выезд, 
где придется сыграть в том 
числе и с нашим прямым 
конкурентом - «Мурманом». 
Но, несмотря на это, зада-
ча - вернуться из поездки с 
очками. А четыре домашние 
игры мы намерены провести 
с полной самоотдачей. По-
казать своим болельщикам, 
руководству Ульяновской 
области, что мы не просто 
так остались в Суперли-
ге. Да, мы прошли через 
определенное чистилище, 
как это и хотели, но, слава 
богу, что это чистилище не 

через Высшую, а через Су-
перлигу. Данный сезон дал 
возможность практически 
всем проявить себя, и есть 
еще восемь игр, где ребята 
постараются показать себя. 
И на следующий год мы бу-
дем доказывать, что не зря 
прошли через все эти труд-
ности.

- Я правильно понимаю, 
что уже сейчас у клуба 
есть определенные виды 
по формированию соста-
ва на будущий сезон?
- Изменения в составе бу-

дут, и изменения большие. 

Не буду называть фамилий 
игроков, кто может поки-
нуть «Волгу», потому что в 
оставшихся восьми матчах 
каждый может проявить 
себя, и наша точка зрения 
насчет той или иной канди-
датуры может поменяться. 
У нас есть костяк команды, 
на который мы рассчитыва-
ли еще перед сезоном, вот 
эти пять-шесть человек и 
оправдали наши надежды. 
И уже под этот костяк мы 
будем строить новую ко-
манду. Много ульяновских 
ребят останутся, не нужно 
ни в коем случае забывать и 
про нашу «молодежку», вы-
ступлением которой я очень 
доволен. У нас уже есть «на 
карандаше» три-четыре 
игрока из нашего дубля. 
Очень хотелось бы, чтобы 
непростой переход из юно-
шеского хоккея во взрослый 
прошел максимально безбо-
лезненно для них. Фамилии 
озвучивать не буду, чтобы 
психологически молодых 
ребят не сломать. Могу сра-
зу сказать, что приезжих из 
Высшей лиги, как это было в 
этом году, мы приглашать не 
будем. Наши ребята ничуть 
не хуже.

- Кого же тогда будете 
приглашать?
- У нас будут играть свои 

ребята. Могу уже сейчас 
сказать, что в «Волгу» хотят 
вернуться пять-шесть соб-
ственных воспитанников, с 
кем на будущий сезон можно 
биться за плей-офф. А имен-
но такую задачу мы будем 
ставить перед командой в 
следующем сезоне. Думаю, 
что к маю имена игроков, 
которые пополнят «Волгу», 

мы назовем. Я не хочу ска-
зать, что приезжих в нашей 
команде не будет, без них 
нельзя, и они всегда были 
в «Волге». Но ставка будет 
сделана на максимальное 
возвращение собственных 
воспитанников.

- Болельщики интересу-
ются, какова финансовая 
ситуация в команде?
- Долгов нет - ни по зар-

плате, ни по налогам. Нам 
оказывается всесторонняя 

поддержка от правительства 
Ульяновской области. ХК 
«Волга» полностью обеспе-
чен медикаментами, на обе 
команды проплачены все 
билеты и гостиницы на по-
ездки до конца чемпионата - 
в том числе в Архангельск и 
Мурманск. Только в Нижний 
Новгород (2 марта) на заклю-
чительную игру чемпионата 
мы поедем на автобусе. Так 
что финансовая ситуация в 
клубе стабильная.  

Дебют в 47 лет
«Высшая лига. группа 1

31 января - 1 февраля

ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 8:5 (2:2)

78 зрителей. Голы: Дарковский, 3 (1:0); Сырачев (Зиганшин), 7; 
Зиганшин, 11 (1:2); Максимов, 35; Шабуров, 46, 51; Дарковский, 55; 
Тарасов, 65 - с углового; Булатов, 74 - с углового (7:2); Коломейцев 
(Зиганшин), 75; Королев (Ткаченко), 82 - с углового (7:4); Киселев, 
83 (8:4); Милешкин, 83 - с 12-метрового (8:5). Нереализованный 
12-метровый: Володин (Д), 42 - мимо. Штраф: 40-60.

ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - 11:7 (5:3)

60 зрителей. Голы: Тарасов, 6, 12 (2:0); Коломейцев (Силан-
тьев), 13 (2:1); Тарасов, 18 (3:1); Смоленков, 22; Милешкин (Ткачен-
ко), 32 (3:3); Киселев, 34; Дарковский, 39 (5:3); Смоленков, 47 (5:4); 
Щеглов, 51 - с углового; Золотарев, 53 - с углового; Тарасов, 58 - с 
углового; Володин, 59 (9:4); Коломейцев (Сорокин), 64 - с углового 
(9:5); Тарасов, 77 (10:5); Милешкин, 79 (10:6); Тарасов, 83 (11:6); Ми-
лешкин, 90 - с 12-метрового (11:7). Штраф: 20-30.  

Андрей Золотарев, Павел Булатов, Иван Щеглов, Сергей 
Шабуров, Владислав Тарасов, Дмитрий Стариков, Роман 
Дарковский… Все эти игроки регулярно выходят в стартовом 
составе московского «Динамо» в матчах Суперлиги россий-
ского чемпионата, теперь они сыграли против «молодежки» 
«Волги» в Высшей лиге. Удивительно, но для Золотарева, 
который в апреле отметит свой 48 (!) день рождения, это 

был дебют в Высшей/Первой лиге чемпионатов СССР и Рос-
сии. Сыграл против своей бывшей команды защитник Дани-
ил Югай, в нынешнее межсезонье вернувшийся в Москву. 
Руководит же дублем «Динамо» теперь пятикратный чемпи-
он мира Иван Максимов. К слову, за «Динамо-Крылатское» 
играет 20-летний сын Ивана Максимова - Даниил.

- Конечно, это был первоклассный урок для наших мо-
лодых игроков, они увидели великолепное исполнительское 
мастерство, - подчеркнул старший тренер ульяновской «мо-
лодежки» Алексей ЛУКИН. - В целом, наши ребята сыграли 
неплохо, примерно на 70% от своих возможностей. К сожа-
лению, во второй игре у динамовцев пошли угловые, что на-
ложило отпечаток на ход поединка.  

МОНЧЕГОРСК - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
1:7 (0:3)

50 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Коломейцев, 7; Сырачев 
(Сорокин), 25 - с углового; Норкин (Ткаченко), 45; Хасянов, 51 (0:4); 
Майоров, 53 (1:4); Зиганшин, 56; Ткаченко (Головин), 68; Норкин 
(Сырачев), 74 (1:7). Нереализованный 12-метровый: Милешкин 
(В), 73 - вратарь. Штраф: 50-40.

29 января: Динамо-Крылатское - Старт-2 - 9:6. 30-31 января: 
Строитель-2 - Зоркий-2 - 4:4, 2:5, Родина-2 - Водник-2 - 4:1, 4:2.  
1-2 февраля: Мончегорск - Старт-2 - 1:3, 2:5. 3-4 февраля: 
Строитель-2 - Водник - 2:6, 4:6, Родина-2 - Зоркий-2 - 3:0, 4:1.

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 20 14 1 5 105-46 43
2. Родина-2 20 12 2 6 110-59 38
3. Водник-2 20 12 1 7 124-75 37
4. Старт-2 20 11 1 8 81-64 34
5. Динамо-Крылатское 20 9 0 11 104-121  27
6. Зоркий-2 20 8 2 10 69-68 26
7. Строитель-2 20 7 1 12 66-128 22
8. Мончегорск 20 3 0 17 37-135 9

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ -------- Родина-2 --------------------- 36 (1)
2. Павел АРЗУБОВ ---------------- Строитель-2 -------------------------- 31
3. Артем МИЛЕШКИН ----------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --------- 26 (14)

7-8 февраля (четверг-пятница): Старт-2 - Строитель-2, ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - Родина-2 (начало матчей в 10.00), Водник-2 - Монче-
горск, Зоркий-2 - Динамо-Крылатское. 11-12 февраля (понедельник-
вторник): Старт-2 - Родина-2, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Строитель-2 
(начало матчей в 10.00), Водник-2 - Динамо-Крылатское, Зоркий-2 
- Мончегорск.

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРцОВ.

Команда «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН» дважды проиграла в «Крылатском», где играла практически против основного 
состава московского «ДИНАМО».

«Хоккей с мячом. суперлига. из первых уст

Марат Шакуров: 
«Мы прошли чистилище.  
И слава богу - Суперлигой»
8 матчей за 25 дней предстоит провести «ВОЛГЕ». Какие задачи стоят перед нашей 
командой на финише чемпионата и чего ждать болельщикам уже в следующем сезоне? 
Об этом и не только с «ЧЕМПИОНОМ» поделился директор ульяновского клуба.

24 января

МУРМАН - СТРОИТЕЛЬ - 3:2 (2:1)
500 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Башарымов, 10 (0:1); 

Никитенко, 18; Кондратьев, 34 - с углового (2:1); Башарымов, 
51 - с углового (2:2); Пономарев, 71 (3:2). Нереализованный  
12-метровый: Садаков (С), 38 - вратарь. Штраф: 20-20.

Положение на 6 февраля

№ 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 19 7 2 10 65-87 23
11. Сибсельмаш 20 5 5 10 77-109 20
12. Мурман 19 6 2 11 49-84 20
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

6 февраля (среда): Мурман - Старт, Динамо-Казань - ВОЛГА, 
Динамо - Родина (матч пройдет в Красногорске), СКА-Нефтяник - 
Водник, Байкал - Зоркий, Енисей - Строитель, Ур. Трубник - Сиб-
сельмаш. 9 февраля (суббота): Динамо - ВОЛГА (матч пройдет в 
Красногорске), СКА-Нефтяник - Строитель, Байкал - Водник, Енисей 
- Зоркий, Кузбасс - Сибсельмаш, Мурман - Родина, Динамо-Казань 
- Старт. 12 февраля (вторник): Мурман - ВОЛГА, Динамо-Казань 
- Родина, Динамо - Старт, СКА-Нефтяник - Зоркий, Байкал - Строи-
тель, Енисей - Водник.

«изменения в составе будут, и изменения 
большие. не буду называть фамилий 

игроков, потому что в оставшихся восьми 
матчах каждый может проявить себя, и 
наша точка зрения насчет той или иной 

кандидатуры может поменяться».
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«Из первых уст

- Цель моих визитов - ди-
намичное развитие студен-
ческого хоккея в регионах, 
- отметил в разговоре с кор-
респондентом «ЧЕМПИОНА» 
Антон Валерьевич. - Считаю, 
что в Ульяновске для этого 
созданы отличные условия. 
С поддержкой института 
гражданской авиации и руко-
водства нашей лиги команда 
«Крылья» имеет хорошие 
шансы продолжать свое вы-
ступление в турнире и пока-
зывать высокие спортивные 
результаты. В будущем Улья-
новск способен стать одним 
из базовых городов для раз-
вития студенческого хоккея в 
стране.

Здесь мы уже встреча-
лись с представителями ре-
гионального министерства 
спорта, обсудили перспекти-
вы сотрудничества, совмест-
ные проекты. Такие встречи 
всегда полезны, так как дают 
возможность узнать ситуацию 
изнутри. Понять, что нужно 
сделать, чтобы помочь моло-
дым хоккеистам, командам, 
университетам. Для меня, как 
представителя лиги, это очень 
важный визит.

- Вас не смущает, что в 
Ульяновске, которому 
не первый год доверяют 
проведение одного из 
этапов первенства СХЛ, 
игровая площадка мень-
ше стандартной?
- Я считаю, каждая коман-

да, которая участвует в турни-
рах СХЛ, должна принимать 
домашний тур. Потому что, 
если не показывать себя пе-
ред своими болельщиками, то 
зачем тогда вообще играть в 
этих соревнованиях… Регла-
мент допускает проведение 
матчей на площадках такого 
типа, как в вашем городе. На-
сколько я знаю, в Ульяновске 
не так много ледовых арен. 
Так что в данном случае ФОК 
«Лидер» является оптималь-
ным местом для проведения 
студенческих соревнований.

- Расскажите, для чего 
создавалась СХЛ и како-
во ее место в иерархии 
отечественного хоккея?
- Место Студенческой лиги 

было достаточно четко обо-
значено при ее учреждении: 
мы служим своеобразным 
«мостом» между детско-
юношеским и профессио-
нальным хоккеем. Есть нема-
ло примеров ребят, которые 
закончили спортшколы, но по 
тем или иным причинам не 
продолжили профессиональ-
ную карьеру. Они находятся 
в том возрасте (17-18 лет), 
когда единственно логичным 
вариантом для них становит-
ся получение образования. А 
СХЛ дает возможность успеш-
но совмещать учебу и игру в 
хоккей на достаточно высо-
ком уровне. Что касается на-

ших целей, то это популяри-
зация студенческого хоккея и 
студенческого спорта в целом 
на территории Российской 
Федерации всеми доступны-
ми способами. Это каждо-
дневная работа, связанная 
с проведением чемпионата 
и первенства СХЛ, а также 
промомероприятий. Таких как 
«Матч звезд», который недав-
но состоялся в Тамбове, или 
«Кубок Открытия». Также мы 
взаимодействуем с государ-
ственными и негосударствен-
ными организациями, активно 
развиваем международное 
партнерство. В частности, у 
нас есть меморандум о со-
трудничестве с европейской 
и североамериканской уни-
верситетскими лигами.  В 
дальнейшем мы планируем 
сохранить тот высокий темп 
развития, который был задан 
с самого начала.

- География участников 
СХЛ увеличивается?
- Да, лига расширяется, 

пусть и не быстро. В принци-
пе, мы и не ждем стремитель-
ного расширения. Все-таки 
хоккей - достаточно затрат-
ный вид спорта. Новые коман-
ды добавляются. Но здесь, на 
мой взгляд, гораздо важнее 
сохранить уже существующие 
команды. Чтобы те регионы, 
с которыми мы работаем не 
первый год, не уходили с кар-
ты Студенческой лиги. Пока в 
этом плане есть только еди-
ничные отрицательные при-
меры.  Но и там, будем наде-
яться, ситуация изменится в 
лучшую сторону.  У студенче-
ского хоккея есть своя законо-
мерная особенность - перио-
дическая смена поколений. 
Те, кто играл в турнире пять-
шесть лет, завершают обуче-
ние и уходят. С этим сталки-
ваются все вузы. Из-за этого 
случаются  взлеты и падения. 
Каждая команда справляется 
с этим по-разному. Наша за-
дача - по возможности обе-
спечивать стабильность в 
этом соревновании.

- Могут ли в СХЛ рождаться 
молодые «звезды», кото-
рые в дальнейшем будут 
востребованы профессио-
нальными клубами?
- Безусловно. У нас есть 

такие примеры. В первом 
сезоне СХЛ нападающий 
Филипп Савченко, игравший 
за команду чемпионов из 
Уральского государственного 
горного университета, здоро-
во проявил себя в «Финале 
четырех», а затем подписал 
контракт с ХК «Тамбов» из 
ВХЛ. Хотя это и не основная 
задача лиги. Тем не менее 
СХЛ - это отличная возмож-
ность реализовать себя мо-
лодым хоккеистом. Для этого 
мы специально увеличили 
количество матчей в чем-
пионате и первенстве. Даже 

именитые тренеры говорят, 
что в хоккее игрок может рас-
крыться достаточно поздно. 
Так что здесь можно говорить 
о студенческом хоккее, как о 
спортрезерве. 

- В предыдущих сезонах 
СХЛ нередко возникали 
случаи «подставок», ког-
да в команду под видом 
студентов заявляли про-
фессиональных игроков, 
тем самым нарушая прин-
ципы честной игры. На-
сколько вы осведомлены 
об этой проблеме, и есть 
ли эффективные методы 
противодействия ей?
- Действительно, такие 

примеры случались. И, наде-
юсь, в будущем не повторят-
ся. Хотя ни в чем нельзя быть 
уверенным на 100 процентов. 
Участие в матче игроков под 
чужими фамилиями является 
жестким нарушением регла-
мента. С такими командами 
мы не ищем компромиссов. 
В зависимости от ситуации, 
ставим им техническое по-
ражение либо снимаем с тур-
нира. Я считаю, в этом плане 
ситуация меняется к лучше-
му. К тренерам и хоккеистам 
наконец приходит осознание, 
что обмануть нас не получит-
ся. Нарушение могут не за-
метить в одной игре, но рано 
или поздно оно будет раскры-
то. Мы тщательно проверяем 
заявку каждой команды, све-
ряясь с единой базой про-
фессиональных хоккеистов. 
А кроме того, плотно взаимо-
действуем с ФХР, что также 
позволяет оперативно отсле-
живать статус того или иного 
игрока. 

- Представим ситуацию: 
хоккеист на время сту-
денческих соревнований 
приостанавливает кон-
тракт в клубе, играет за 
вуз, после чего возвраща-
ется в профессионалы. 
Насколько это возможно 
и законно?
- На самом деле мы не 

можем запретить подобную 
схему. В регламенте СХЛ на-
писано, что на момент подачи 
заявки у игрока не должно 
быть профессионального кон-
тракта. Из-за этого некоторые 
должностные лица пытаются 
найти лазейку, но по факту 
делают хуже только самим 
себе. У нас существуют до-
заявочные «окна», прыгать 
весь сезон из команды в  
команду и обратно не выйдет. 
Нельзя был дозаявленным 
дважды. Если хоккеист ста-
новится профессионалом, 
он не имеет права играть за 
студенческую команду. Если 
он становится любителем, то 
не имеет права выступать за 
профессиональный клуб.

Беседовал  
Александр АГАПОВ.

«хОККеЙ с ШАЙБОЙ

Александр АГАПОВ

Подавляющее большинство 
пришло поболеть за хозяев - 
команду «Крылья», представ-
ляющую институт гражданской 
авиации. Для «летчиков» до-
машние матчи пришлись как 
нельзя кстати: после предыду-
щего тура в Смоленске в их ак-
тиве было всего три очка (одна 
победа при двух поражениях). 
А выступление в родных стенах 
давало хорошие шансы попра-
вить турнирное положение.

Первым соперником улья-
новцев стала ледовая дружина 
Военной академии воздушно-
космической обороны (ВА ВКО) 
из Твери. По своему содержа-
нию эта игра вполне заслужива-
ет приставку «супер». «Крылья» 
повели уже на 15-й секунде. 
Реактивно быстрая шайба за-
дала тон всему периоду. Первая  
20-минутка прошла в высочай-
шем темпе, обе команды проле-
тали среднюю зону и бросали по 
воротам с любых позиций. Хок-
кеисты УИ ГА имели небольшое 
преимущество, но «ПВОшники» 
лучше распоряжались своими 
моментами: быстро отыгрались, 
а ближе к перерыву вышли впе-
ред, реализовав штрафной бул-
лит - 2:1.

Второй период дал еще 
больше «огня»: удаления, опас-
ные моменты, жесткая борьба 
и красивые голы. «Летчики» 
отыгрались благодаря шайбе 
Глеба Ковалевского. Однако 
вскоре соперник наказал хозя-
ев за ошибку в обороне - 2:3. 
И все же на второй отдых ко-
манды ушли при равном счете. 
«Крыльям» удалась эффектная 
комбинация в меньшинстве. За-
щитник Павел Макаров передал 
привет футболу, запустив шай-
бу верхом через всю площадку. 
На чудо-передачу откликнулся 
Ковалевский и неотразимым 
броском в «девятку» оформил 
дубль - 3:3.

Однако на этом драматургия 
матча себя не исчерпала. В тре-
тьей 20-минутке нашей команде 
пришлось вновь отыгрываться. 
При счете «3:4» главный тренер 
«Крыльев» Александр Кула-
ев заменил голкипера (вместо 
Игоря Беспалова ворота занял 
новичок команды Илья Карпец) 
и перешел на игру в два звена. 
Это и помогло переломить ход 
непростой встречи. После точ-
ных попаданий Сергея Давыдо-
ва и Павла Макарова будущие 
пилоты вернули себе преиму-
щество в счете - 5:4.

На последней минуте в зоне 
«летчиков» назначили вбрасы-
вание. Тверичи сняли вратаря 
для финального штурма в шесть 
полевых. Но планы соперника 
дерзко перечеркнул Давыдов. 
Быстрый и техничный форвард 
«летчиков» ловко отобрал шайбу 
и поразил пустые ворота, устано-
вив окончательный счет - 6:4.

На следующий день «Кры-
льям» противостоял самарский 
«Авиатор». Соседи пожаловали 
в Ульяновск всего двумя пятер-

ками, да еще без главного тре-
нера, но в стартовом матче так-
же отпраздновали победу - над 
хоккеистами Новомосковского 
института Российского химико-
технологического универси-
тета имени Д.И. Менделеева  
(НИ РХТУ)  - 4:3. 

«Воздушное дерби» полу-
чилось более закрытым, чем 
ожидалось - на первый план 
вышли силовая борьба и уда-
ления. Под занавес стартового 
отрезка защитник «Крыльев» 
Ян Кацедым распечатал самар-
ского вратаря. В начале тре-
тьего периода Сергей Давыдов 

удвоил преимущество. Вскоре 
«Авиатор» отыграл одну шай-
бу, но большего ульяновцы со-
перникам не позволили - 2:1. В 
другом матче хоккеисты РХТУ 
взяли верх над ВА ВКО - 3:1. 

Третий день мини-турнира 
открылся сумасшедшей «пере-
стрелкой» между самарцами 
и тверичами. Основное время 
матча вместило 20(!) шайб и 
при этом не выявило победи-
теля - 10:10. В серии буллитов 
команды также не стали огра-
ничиваться малым, использовав 
по шесть попыток. В итоге удача 
была на стороне «авиаторов».

После такого исхода «Кры-
льям» для победы в домашнем 
туре было достаточно набрать 
всего одно очко в соперниче-
стве с «химиками». Однако для 
ульяновцев поединок начался с 
двух пропущенных шайб. Сна-
чала на исходе меньшинства 
(4х5), а затем уже в равных 
составах, когда РХТУ поймал 
хозяев на контратаке.  В даль-
нейшем команда из Тульской 
области грамотно оборонялась, 

сведя к минимуму количество 
голевых моментов у своих во-
рот. Выжать максимум из этого 
минимума игрокам «Крыльев» 
не позволили чужой вратарь, 
слабая реализация и просто 
невезение. 

Во втором периоде ульянов-
цам все-таки удалось «размо-
чить» счет - Глеб Ковалевский 
реализовал большинство. Но 
забить еще раз «летчики» не 
смогли - 1:2. РХТУ сравнялся по 
очкам с нашей командой и обо-
шел ее по результату личной 
встречи, заняв первое место.

«Летчики» стали вторыми, 

но заслужили благодарность 
за классный хоккей, характер и 
самоотдачу.

- Домашний тур сложился тя-
жело, ожидали, что будет легче, 
но все команды оказались рав-
ны, - подытожил выступление 
«Крыльев» нападающий Сергей 
ДАВЫДОВ. - Задача была за-
нять первое место, но чуть не 
хватило. Нужно больше работать 
над выносливостью. Спрашивал 
у соперников,  сколько у них тре-
нировок,  все говорят: «Каждый 
день». У нас же получается толь-
ко два раза в неделю. В матчах 
это сильно сказывается. Ну а в 
целом мы хорошо сыграли, взя-
ли шесть очков из девяти, это не-
плохой показатель.

Совсем скоро у «летчиков» 
будет возможность взять ре-
ванш у «химиков», причем на 
их территории. С 8 по 10 фев-
раля в Новомосковске состо-
ится V тур первенства СХЛ, на 
котором, помимо хозяев, сопер-
никами курсантов УИ ГА станут 
ростовский ДГТУ и смоленский 
СГАФКСиТ. 

Спасибо, «Крылья» и СХЛ. 
ВозВращайтеСь СноВа!

Итоговое положение в IV туре

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. НИ РХТУ (Новомосковск) 3 2 0 1 0 8-6 6
2. КРыЛья (УЛьяНОВСК) 3 2 0 1 0 9-7 6
3. Авиатор (Самара) 3 1 1 1 0 15-15 5
4. ВА ВКО (Тверь) 3 0 0 2 1 15-19 1

Положение на 6 февраля

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Тропик (Тула) 8 6 0 1 1 62-15 19
2. НИ РХТУ (Новомосковск) 8 5 0 3 0 27-33 15
3. СГАФКСиТ (Смоленск) 6 4 1 1 0 26-15 14
4. КРыЛья (УЛьяНОВСК) 6 3 0 3 0 23-25 9
5. Авиатор (Самара) 6 1 1 4 0 20-33 5
6. ВА ВКО (Тверь) 6 0 0 5 1 20-42 1
7. ДГТУ (Ростов) 2 0 0 2 0 5-27 0

В Ульяновске финишировал IV тур открытого первенства Студенческой 
хоккейной лиги. Три дня зажигательного, яркого и непредсказуемого 
хоккея стали отличным подарком для зрителей, заполнивших трибуны 
ФОКа «Лидер».

«Из первых уст

Антон Храмцов: 
«Ульяновск может стать  
базовым городом для развития  
студенческого хоккея». 

По случаю проведения IV тура открытого 
первенства СХЛ в Ульяновске побывал 
управляющий директор Студенческой 
хоккейной лиги.  

Мороз сковал ульяновских биатлонистов

«БИАтлОн

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В спринтерских гонках 
лучший результат показа-
ли Роман Сурнев и Ольга 
Дмитриева. Они финиши-
ровали 19-ми. Юрий Шо-
пин в спринте был только 
29-м, не закрыв на двух ру-
бежах шесть мишеней!

- Слабая стрельба и ста-
ла причиной столь неудач-
ного выступления ребят, 
- говорит Юрий ОХОТНИ-
КОВ. - Признаться, даже 
не помню, когда мы так 
плохо стреляли. Напри-
мер, в одной из гонок Иван 
Галушкин, который всегда 
отличался надежностью 

на огневых рубежах, про-
махнулся из положения 
лежа пять раз! Анализ про-
изошедшего нам еще пред-
стоит провести. Но одна из 
причин - морозы, которые 
нагрянули в Красноярский 
край. Из-за этого спринтер-
ская гонка состоялась на 
два дня раньше. При этом 
все спортсмены не успели 
провести традиционную 
официальную тренировку. 
Обычно мы проводим ее 
накануне гонок: спортсме-
ны окончательно изучают 
нюансы трассы, выполня-
ют необходимый объем 
работы. А поскольку всего 

этого не было, и произо-
шел сбой.

К слову, из-за сильных 
морозов организаторы со-
ревнований даже отмени-
ли индивидуальную гонку 
- спортсмены раньше сро-
ка отправились по домам. 
Сборная региона верну-
лась в Ульяновск, где будет 
тренироваться до 15 фев-
раля. При этом Юрий Шо-
пин отбыл в расположение 
сборной страны, в составе 
которой в первой половине 
февраля примет участие в 
двух этапах Кубка мира. 
Они пройдут в канадском 
Кэнморе и американском 
Солт-Лейк-Сити.

Очень неудачным получилось выступление ульяновских биатлонистов на чем-
пионате и Кубке России в Красноярске. Ни в спринтерской гонке, ни в смешанной 
эстафете подопечные тренера Юрия ОХОТНИКОВА не попали в число призеров.

Герман Паскин: 
«Надеюсь, «Волга»  
станет трамплином  
в большую карьеру»
Ульяновская «Волга»  
в последние годы старается 
привлекать в свои ряды как 
можно больше воспитанников 
местного футбола. Одним  
из таких новичков в 
нынешнем межсезонье 
стал 17-летний нападающий 
Герман ПАСКИН. 

- Герман, поздравляю с подписанием 
первого в жизни профессионально-
го контракта. Соглашение это было 
достигнуто еще в ноябре прошлого 
года, а клубом обнародовано только 
теперь. Почему?
- Откровенно говоря, мне причина не-

известна. Уж я точно не делал из этого 
секрета. Напротив, для меня это очень 
важное событие, важный шаг в моей ка-
рьере.

- Почему именно «Волга»? Другие 
клубы не интересовались твоей  
кандидатурой?
- Обращения из других команд были, 

но не могу назвать их настойчивыми. 
Конкретное предложение сформирова-
ла только «Волга». Поэтому я здесь. В 
любом случае это отличный вариант на-
чинать профессиональную деятельность 
перед болельщиками родного города. 
Надеюсь, «Волга» станет трамплином в 
большую карьеру.

- Ни для кого не секрет, что твоя 
история могла пойти совершенно 
по-другому сценарию. Ты был на 
просмотре в Академии московского 
«Спартака»…
- В прошлом году в Академии я про-

вел три тренировочных сбора, в общей 
сложности - около месяца. Но именно 
там, на тренировках, получил небольшое 
повреждение спины. Порой приходилось 
тренироваться на уколах. «Спартак» не 
стал рисковать и предложил мне подле-
читься. От травмы удалось избавиться. И 
тут поступило предложение от «Волги».

- Чем запомнился месяц в Академии 
«Спартака»?
- Конечно, совершенно иным уровнем 

тренировок, нежели в Ульяновске. Очень 
интересно. Красно-белые стараются со-
брать лучших молодых футболистов со 
всей страны. Поэтому даже тренировать-
ся с ними - совсем другое удовольствие. 
Правда, за то время, что я был на сборах, 

никто из игроков основной команды на 
тренировки не приходил. 

- За какие качества приглянулся 
красно-белым футболист Герман  
Паскин?
- Могу только предположить. Навер-

ное, за скорость и за игровое мышление. 
Эти качества достались мне от родите-
лей. Скорость - это природное, а мышле-
ние - от отца. Он ведь в хоккей с мячом 
здорово играл, привлекался даже в моло-
дежную «Волгу», насколько я знаю.

- А почему же сына он отдал в фут-
бол?
- Меня, пятилетнего мальчишку, во-

обще сначала в секцию дзюдо отвели. 
Но одного занятия хватило: я быстро по-
нял, что на татами мне не место. Другое 
дело - футбол, который сразу полюбился. 
12 лет провел в структуре школы «Старт-
Университет» у тренера Юрия Василье-
вича Назарова.

- Это он определил тебя в нападающие?
- В «Университете» я играл на разных 

позициях. В итоге оказался в нападении, 
где чувствую себя более комфортно, чем 
на других участках поля.

- Футбол «Волги» сильно отличается 
от футбола «Университета»?
- По скорости и по мышлению. В «Вол-

ге» уже быстрый мужской, по-настоящему 
взрослый футбол. Пока приходится при-
выкать. Не хватает мне пока физической 
мощи, надо быстрее принимать решения. 
А вот с тактической точки зрения проблем 
особых нет. Ведь последние полтора года 
мне довелось много тренироваться под 
руководством Рината Нуралиевича Аи-
това, который с прошлого сезона рабо-
тает помощником у Сергея Викторовича 
Седышева. Его требования мне знакомы 
и понятны. Другие футболисты «Волги» 
также нормально приняли. И со многими 
я тренировался прошлым летом. Поэтому 
в коллектив вошел без проблем.

- Прошлым летом и прошлой осенью 
«Волга» выступала неровно: снача-
ла шла в лидерах, а затем последо-
вали поражения за поражением. Как 
думаешь, сможет ли команда реаби-
литироваться перед болельщиками 
весной?
- Безусловно, желание огромное. Мы 

все тренируемся, чтобы в официальных 
матчах действовать как можно лучше. По-
тенциал у команды есть. Ведь была же у 
нее серия побед из шести матчей подряд.

 
Беседовал Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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У «Волги» будет новый шанс обыграть «Рубин-2»
«футБОл. Межсезонье

Впереди - «золотая» серия«нхл
В Ночной лиге ветеранов финишировал 
второй групповой этап турнира ТОП-4, 
по итогам которого «золото» чемпионата 
и путевку на всероссийский фестиваль в 
Сочи разыграют «Гулливер» и «Волга». 

Александр АГАПОВ

Заключительный тур для обеих команд уже 
ничего не решал. «Великаны» не отказали себе 
в удовольствии в очередной раз разгромить 
«Ладу» - 11:2. А не очень мотивированные вол-
жане уступили «Центру Монтажа» - 1:4.

Чемпион ульяновской НХЛ определится в 
серии до двух побед. Первый матч состоится 
9 февраля. На следующий день бронзовый 
комплект медалей разыграют «монтажники» 
и ладовцы.

В розыгрыше малого Кубка Ночной лиги 
«Торпедо» еще на шаг приблизилось к итого-

вой победе, обыграв «Шквал» - 5:3. «Патри-
от» после осечки в перенесенной встрече со 
«Шквалом» (1:5) набрал первое очко, сыграв 
вничью с «Симбирскими Львами» - 4:4.

Итоговая таблица за 1-4-е места

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 6 5 1 0 49-11 16
2. Волга 6 2 2 2 13-14 8
3. Центр Монтажа 6 2 1 3 18-28 4
4. Лада 6 0 2 4 8-35 2

№ Команда И В Н П Ш О
5. Торпедо 5 5 0 0 26-6 15
6. Шквал 5 3 0 2 15-19 9
7. С. Львы 5 2 1 2 19-21 7
8. Регион73 4 1 0 3 11-16 3
9. Патриот 5 0 1 4 9-28 1

Бывший вратарь «Крыльев» забивает за «хищников»
«хОККеЙ с ШАЙБОЙ. нпхл

В Непрофессиональной хоккейной лиге 
стартовал плей-офф для команд силь-
нейшего дивизиона «Оптимист».  
В первом матче 1/2 финала «Симбирские 
Львы» оказались сильнее «Звезды» - 4:1. 
Александр АГАПОВ

В начале второго периода точный бросок 
Алексея Гришина вывел «хищников» вперед. 
Однако вскоре они получили сразу два уда-
ления, и форвард «звездных» Сергей Паха-
лин забил при игре 5х3. Ближе к перерыву 
уже «С-Л» оказались в большинстве, кото-
рое реализовал все тот же Гришин. 

В третьей 20-минутке окончательный счет 
установил Александр Сердюков. Детский 
тренер и в недавнем прошлом… голкипер  
команды «Крылья» в матчах НПХЛ играет у 
чужих ворот и в этой игре отметился дублем.

В дивизионе «Дебютант» непростая не-
деля выдалась для хоккеистов «Шквала-2». 
Сначала они по буллитам уступили «Халтеку  
- 0:1 (основное время - 3:3), а затем не наш-

ли аргументов против «Лидера» - 0:3. В то 
же время первую победу с ноября 2018 года 
одержала команда «Легион», в серии после-
матчевых штрафных бросков обыгравшая 
«Симбирск» - 1:0 (основное время - 2:2).

Положение на 6 февраля

№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. С. Львы-2 10 7 2 0 1 50-14 26
2. Халтек 11 6 2 0 3 31-24 25
3. Лидер 11 5 1 4 1 38-36 18
4. Шквал-2 11 4 1 5 1 29-25 15
5. Регион73 10 3 0 5 2 22-28 11
6. Симбирск 11 2 1 7 1 21-46 9
7. Легион 10 1 2 7 0 20-38 7

Ближайшие матчи. Дивизион «Оптимист». 
1/2 финала. 7 февраля (четверг): Шквал - Под-
водная Братва (21.40, здесь и далее - ФОК «Ли-
дер»). 8 февраля (пятница): Симбирские Львы 
- Звезда (20.20). 9 февраля (суббота): Подводная 
Братва - Шквал (22.40). Дивизион «Дебютант».  
9 февраля (суббота): Халтек - Симбирские Львы-2 
(8.00), Легион - Регион73 (21.20). 11 февраля (по-
недельник): Регион73 - Симбирск (20.40).

Он представится подопечным Сергея СЕДЫШЕВА в воскресенье, 10 февраля.  
В этот день в Казани стартует традиционный предсезонный турнир.

Напомним: ранее в первом контроль-
ном матче в Казани, который состоялся 
в рамках первого тренировочного сбора, 
ульяновцы уступили рубиновым со сче-
том 1:2. Тот матч проходил на открытом 
воздухе при 20-градусном морозе. На этот 
раз матчи предсезонного турнира пройдут 
в футбольно-легкоатлетическом манеже. 
Кроме «Волги» и «Рубина-2», в сорев-
нованиях примут участие нижнекамский 
«Нефтехимик», новотроицкая «Носта», 
«Уфа-2» и «Химик-Август» из Вурнаров. 

Свой первый матч против казанцев ульянов-
цы начнут 10 февраля в шесть часов вечера.

Календарь матчей «Волги» 
на турнире в Казани:

11 февраля, 14.30 «Волга» - «Нефтехимик»
12 февраля, 10.30 «Волга» - «Носта»
13 февраля, 12.30 «Волга» - «Химик-Август»
14 февраля, 10.30 «Волга» - «Уфа-2»

Примечание: время начала матчей - ульяновское.

За 5-9-е места

Герман Паскин (слева) делает  
первые шаги во взрослом футболе.
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СОБЫТИЕ № 1

статистика
12-й тур (2 февраля)

ЮНИОР - КРИСТАЛЛ - 1:4 (0:3)
Голы: Закиров, 3; Александрович, 22; Елисеев, 23; 

Кузнецов, 38 (0:4); Селищев, 41 (1:4). 

ПЛАТОН - СИМБИРСК - 7:3 (3:0)
Голы: Агаев, 7; И. Ахметшин, 11 и 22 (3:0); Козиков, 

26 (3:1); Морозов, 27; Латыпов, 34; Голованов, 40 и 41 
(7:1); Рябов, 43; Хачатрян, 48 (7:3).

УМЗ - МОБИРЕЙТ-МЧС - 2:4 (1:1)
Голы: Гаранин, 2 - в свои ворота (0:1); Ал-др Рома-

нов, 21 (1:1); Прибылов, 31; А. Злыдарев, 33 (1:3); Ал-др 
Романов, 36 (2:3); А. Злыдарев, 50 (2:4).

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 12 11 0 1 56-22 33
2. Платон 12 7 2 3 54-36 23
3. ПСК 12 7 2 3 36-25 23
4. Кристалл 12 6 3 3 24-19 21
5. УМЗ 12 6 0 6 44-37 18
6. Симбирск 12 5 1 6 51-42 16
7. Смена 12 5 0 7 34-48 15
8. Контактор 12 4 2 6 35-36 14
9. Юниор 12 2 1 9 28-56 7
10. Штальбург-Д-2 12 1 1 10 24-65 4

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ------------Платон ------------------16
2. Александр КОСТЕНКО ------Смена -------------------15
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ---------Мобирейт-МЧС -------11
4. Андрей МАНЫШЕВ -----------Симбирск --------------10
5-6. Александр РОМАНОВ -------УМЗ ----------------------- 9
 Сергей САВИЧЕВ -------------Мобирейт-МЧС -------- 9
7-8. Виктор ЗЛЫДАРЕВ -----------Мобирейт-МЧС -------- 8
 Сергей АХМЕТШИН ----------Платон ------------------- 8

 
13-й тур (9 февраля, ФОК УлГУ)

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

высшая лига
13-й тур (2 февраля): Май Медиа - Старт-Барыш 

- 2:3, Симбирск-М - УлГАУ - 3:3, Валенте - Элина - 2:0, 
Регтайм-К - ОФК - 4:1, Торпедо-Нагаткино - Промре-
сурс - 1:3.

Первая лига
13-й тур (2-3 февраля): Антарес - Цементник - 

0:5, Олимп-С - Инза - 5:3, Старт ДРСА - СКА-Молния 
- 1:7, Симкор - Кучина - 3:6, Симбирск-ВДВ - Кристалл-
Цильна - 7:4.

вторая лига
13-й тур (2 февраля): СКА-Молния-2 - УОКИС - 3:4, 

ЭнергоХолдинг - Труд - 2:1, Нефтчи - ОНАКО-Комета 
- 3:4, АСИКС-Тетюшское - Дельта - 3:9, УЗТС - УАЗ-
Патриот - 4:11.

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О 
1. ОНАКО-Комета 13 10 3 0 67-37 33
2. УАЗ-Патриот 13 10 1 2 69-34 31
3. Дельта 13 9 1 3 49-32 28
4. ЭнергоХолдинг 13 8 1 4 52-23 25
5. УОКИС 13 7 1 5 47-37 22
6. УЗТС 13 5 1 7 60-54 16
7. Труд 13 4 1 8 42-50 13
8. АСИКС-Тетюшское 13 2 2 9 36-55 8
9. СКА-Молния-2 13 2 1 10 34-74 7
10. Нефтчи 13 2 0 11 47-107 6

 
третья лига

12-й тур (2-3 февраля): Альянс - Погода в доме-2 - 
3:6, Симбирск-1648 - Строй-Вест - 1:3, Немак - ВОГ - 4:3, 
ПромИнжиниринг - Форвард - 6:5, Шинник - Нефтяник - 
1:3.

четвертая лига
12-й тур (2-3 февраля): Хатеберг - Авангард-Д - 3:0, 

Звезда - НИКОС - 4:4, Тереньга - Кристалл-2 - 2:1, СбМЦ 
- Олимп - 6:3, КварцВерке-Силикатный - КПРФ - 6:3.

Пятая лига
12-й тур (2-3 февраля): Торпедо - Сокол - 2:1, Аре-

на - Платон-Олимп-С - 1:6, Корпус-М - Гранд-Хаус - 2:6, 
СервисГаз-Олимп - Дельта-Кухни - 0:5, С-принт - ДЮСШ 
«Симбирск» - 3:4.

шестая лига
12-й тур (2-3 февраля): Леруа-Мерлен - Авиастар 

- 2:1, Кристалл-Цильна-2 - СОЮЗ - 3:5, Адилет - Авто-
мобилист - 2:4, Исузу - ЦСИ - 3:1, Взлет - Мотор - 5:1, 
Авторай - Каталина - 6:1.

Царь-пушка  
дерябина

Первый покер  
в карьере

«Контактор»  
верит в себя

ИСУЗУ - ЦСИ - 3:1 (2:1)
Голы: Абросимов, 15; Дымшаков, 21 (2:0); 

Машин, 22 - в свои ворота (2:1); Санатуллин, 
29 (3:1).

В минувшие выходные чемпионат 
Ульяновска пополнился еще одним кол-
лективом - 82-м участником стал клуб 

«Центр стратегических инициатив» во 
главе с министром экономики Ульянов-
ской области Олегом Асмусом. «ЦСИ» 
включили во вторую группу, которая бо-
рется за итоговые 7-12-е места в шестой 
лиге. До конца чемпионата новичкам 
предстоит сыграть всего пять игр. В пер-

вой из них они уступили команде «Исузу». 
Причем пока партнерам Олега Асмуса не 
удалось открыть счет своим забитым го-
лам - соперник отметился автоголом. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
СМЕНА - 6:5 (2:3)

Голы: Костенко, 12; Гераси-
мов, 14; Сафиуллин, 19 (0:3); 
Дерябин, 23 и 24 (2:3); Костен-
ко, 28; Бондаренко, 31 (2:5); Де-
рябин, 32; Архипов, 41; Деря-
бин, 46; Русанцев, 50 (6:5).

Героем поединка стал ко-
рифей «Штальбурга» Кирилл 
Дерябин. Он забил четыре 
гола! В первом тайме за-
щитник отличился ударами 
с дальней дистанции, когда 
ворота «Смены» защищал 
Рустам Зиятов. А уже после 
перерыва с двумя ударами 
Дерябина из-за пределов 
штрафной не справился 
сменщик Зиятова Александр 
Феофанов. Такая результа-
тивность стала залогом пер-
вой победы динамовцев в 
нынешнем чемпионате.

- Никогда в жизни столько 
не забивал в одном матче, 
- признался после финаль-
ного свистка сам голеа-
дор. - Максимум отличался  
дублями. На этот раз, види-
мо, звезды сошлись. Кроме 
того, даже при счете «0:3» 
в первом тайме верили, 
что можем спасти игру. Эта 
уверенность пришла туром 
раньше, когда мы спасли 
матч против «Симбирска». 

Мы же и тогда проигрывали 
два мяча и сумели сравнять 
счет - 5:5, завоевав первые 
очки в чемпионате.

Дерябин - один из кори-
феев нынешнего «Шталь-
бурга». В команду он пришел 
в 2014-м из «Автопассер-
виса». За минувшие пять 
лет вместе с динамовской  
командой поднялся из тре-
тьей лиги до Суперлиги. За 
это время зарекомендовал 
себя не только надежным за-
щитником, но и футболистом 
с отменным ударом с правой.

- Специально удар с пра-
вой не тренирую, - признал-
ся сам Кирилл. - Мне кажет-
ся, он всегда таким сильным 
у меня был. Поэтому очень 
часто в «Штальбурге» мне и 
доверяют бить штрафные. 
А вот левой по воротам со-
перника практически не бью 
- не хватает и силы удара, и 
точности. Из четырех мячей, 
забитых в ворота «Смены», 
больше всего запомнился 
четвертый, которым сравнял 
счет. Мне кажется, что после 
этого гола «Смена» была 
полностью деморализова-
на, что и позволило Андрею 
Русанцеву забить победный 
гол на последних секундах.

СОБЫТИЕ № 2

КОНТАКТОР - ПСК - 0:2 
(0:1)

Голы: Соболев, 14; Капралов, 
46. Удален Вахитов (К), 48 - фол 
последней надежды.

Одна ничья и шесть по-
ражений. Такова статистика 
«Контактора» в последних 
семи матчах чемпионата. 
Крайний раз команда праздно-
вала успех аж 25 ноября про-
шлого года! В тот день Кон-
тактор» победил «Динамо» 
- 8:3. Затем дела у коллектива 
разладились вовсе. Очеред-
ное поражение «Контактору» 
нанес «ПСК». При этом крас-
ную карточку получил один из 
основных защитников «Легра-
на» Ильмир Вахитов.

Еще перед началом сезона 
«Контактор» входил в число 
тех команд, которые способны 
побороться за победу в чем-
пионате. Один только переход 
Алексея Цыганцова из чем-
пионского «Симбирска» чего 
стоит. И стартовала команда 
здорово, обосновавшись в 
верхней части турнирной та-
блицы.

- Все переменилось после 
обидного поражения от «Сим-
бирска», когда мы уступили 
3:4, пропустив три гола после 
ударов Артема Селюкова, - 
говорит тренер «Контактора» 

Алексей СОРОКИН. - Эта не-
удача, похоже, подкосила ре-
бят психологически. Они слов-
но закрепостились и никак не 
могут преодолеть этот барьер. 
При этом руки ни у кого не опу-
скаются. На тренировки все 
ходят с большим желанием, 
глаза у всех горят. Но вот в 
официальных играх что-то не 
получается.

По словам Сорокина, пе-
ред началом сезона команде 
ставили задачу-максимум - 
бороться за «золото». Теперь 
перешли к варианту «В» - по-
пасть в тройку призеров. Смо-
жет ли команда зацепиться за 
«минимум», будет зависеть от 
результата следующего матча 
«Контактора». В нем подопеч-
ные Константина Марушкина, 
который возглавил тренер-
ский штаб в январе, сыграют 
против «Кристалла». Увы, но 
команде не смогут помочь 
несколько ключевых игроков 
- Алексей Цыганцов, Иван Куз-
нецов, Виталий Бурмаков и 
дисквалифицированный Иль-
мир Вахитов. И, тем не менее, 
в составе команды достаточно 
квалифицированных игроков, 
амбиции которых гораздо 
выше нынешнего восьмого 
места «Контактора».

СОБЫТИЕ № 3 Новый рекорд - 82 команды!
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АГлавными ньюсмейкерами 12-го тура  
в Суперлиге стали динамовцы. На пару  
с игроками «Смены» они выдали матч-огонь! 
А победа в нем досталась тем, кто проявил 
недюжинную волю и бойцовский характер.

Сыгран первый круг«Ветераны
Юрий ОЩЕПКОВ

Первую часть дистанции без потерь 
прошел клуб «Симбирск». В отчетном 
туре команда Игоря Мишина обыграла 
«Бриг» - 3:0 (Басыров-2, Красильников). 
В другом матче фаворитов «Речпорт-
Мотор» крупно сразил «Волжанина», 
который не смог выставить на игру 
оптимальный состав - 9:2 (Аитов-2, 
Подмарев-2, Курмей-3, Корнилин, Голов 
- Евин, Тренин). Так же с крупным счетом 
завершилась встреча «Старт-Олимпа» 
с «Авангардом» - 9:3 (Салихов-3, 
Андреев-2, Новиченко-2, Сальянов, Бар-
дин - Сатдаров, Филатов, Хусаинов).

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 6 6 0 0 22-13 18
2. Речпорт-Мотор 6 5 0 1 49-22 15
3. Волжанин 6 4 0 2 34-23 12
4. Бриг 6 3 0 3 29-26 9
5. Старт-Олимп 6 2 0 4 26-28 6
6. Авангард 6 1 0 5 23-39 3
7. Кайман 6 0 0 6 22-54 0

В старшей возрастной группе ветеранов 
(45+) сыграны два матча: «Китеж» - «Дина-

мо» - 2:4 (Пакщаев, Морозов - Коннов-3, Тихо-
нов), «Симбирск» - «Друзья» - 4:5 (Мишин-2, 
Егоров-2 - Аитов-2, Заикин-2, Клейменов).

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Друзья 8 7 1 0 49-28 22
2. Китеж 8 4 1 3 35-28 13
3. Симбирск 7 4 0 3 32-25 12
4. Динамо 7 4 0 3 29-26 12
5. Альянс 7 2 0 5 19-31 6
6. Север 7 0 0 7 19-45 0

В младшем дивизионе чемпионата Ульяновска среди ветеранов  
(футболисты 40 лет и старше) завершился первый круг. 

 Удар у Кирилла 
Дерябина (№21) 
- пушечный!
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«лыжные гонки

Ульяновцам покорились Сокольи горы

Сибирский триумф ульяновского муай тай

Спортсмены 
лыжного клуба 
Алексея Евдокимова 
(SkiTeamEvdo) вошли 
в число призеров 
Всероссийского 
марафона «Сокольи 
горы-2019».

Данные соревнования еже-
годно проводятся в Самаре. С 
2018 года они входят в престиж-
ную серию лыжных марафонов 
Russialoppet. Нынешние старты 
стали пятыми по счету. 

Награды разыгрывались на 
четырех дистанциях - 51 км,  

34 км, 17 км и 10 км. Испытать 
свои силы собрались более 
пяти сотен участников со всей 
страны: от Архангельска и Мо-
сквы до Челябинска и Сахали-
на. Отрадно, что ульяновские 
лыжники в этой пестрой геогра-
фии отнюдь не затерялись.

Так, 19-летняя Юлия Громо-
ва, бежавшая 34 км, финиши-
ровала второй среди женщин, 
а в зачете юниорок показала 
лучший результат. 

На самой протяженной дис-
танции Александр Шабанов 
выиграл среди молодежи (до 
23 лет) и занял седьмое место 
в абсолютном зачете.  Лидер 
ульяновской сборной Дамир 

Алимбеков большую часть дис-
танции шел в одиночестве и 
«капнул» на 30-м километре, 
однако дотерпел до финиша и 
взял «бронзу» среди юниоров.

Не остался без медали и 
старший тренер ульяновских 
лыжников Алексей Евдокимов. 
Он бежал дистанцию 10 км и 
занял третье место в своей воз-
растной категории. 

 - Массовый лыжный ма-
рафон - это очень интерес-
ная гонка, - отметил Алексей 
Анатольевич. - Здесь каждый 
найдет подходящую для себя 
дистанцию, а также партнера и 
конкурента по бегу -  от новичка 
до профессионала. Все наши 

ребята показали достойные ре-
зультаты и остались довольны.

В командном зачете 
SkiTeamEvdo расположилась 
на высокой, пятой позиции.

***
В Ижевске завершилось пер-

венство ПФО среди старших 
юношей (2001-2002 года рож-
дения). Лучшее выступление 
среди спортсменов сборной 
Ульяновской области показал 
воспитанник ДЮСШ Ленинско-
го района Николай Ликинцев. 
Подопечный тренера Олега 
Маркина с 28-м временем вы-
шел в основную сетку клас-
сического спринта, где занял 
итоговое 25-е место. 

«тайский бокс

В Тюмени, где на днях 
завершились чемпионат 
и первенство Уральского 
и Приволжского феде-
ральных округов, бойцы 
сборной Ульяновской 
области достойно предста-
вили регион, завоевав пять 
медалей, три из которых - 
высшей пробы.

В чемпионате (спортсмены 
старше 18 лет) победительни-
цами окружного турнира стали 
Наталья Аракчеева (до 63,5 кг), 

представляющая клуб «Проме-
тей», а также Ирина Корчагина 
(свыше 75 кг) из клуба «Белый 
Слон». 

В первенстве среди юношей 
14-15 лет «золото» весовой ка-
тегории до 45 кг выиграл Руслан 
Адам («Прометей»). На пути к 
чемпионскому титулу он про-
шел троих соперников и двоих 
отправил в нокаут. Так, в фина-
ле для оформления победы ему 
хватило всего одной минуты!

Заняв первое место, Адам 
подал заявку на участие в Спар-
такиаде учащихся, где сумми-

руются баллы по итогам высту-
плений на первенствах округов 
и России. Сейчас в его активе 
уже 10 баллов.

Кроме этого, копилку регио-
нальной дружины пополнили 
две серебряные награды. Одна 
из них досталась Максиму Ба-
гаеву («Варяг»), который бился 
у юношей 16-17 лет в категории 
до 54 кг. Другая - Сергею Куле-
шову («Ротор»), выступавшему 
среди мужчин в весе до 63,5 кг.

- Мы третий раз участвуем 
в урало-поволжских турнирах и 
всякий раз возвращаемся домой 

с медалями, - поведал «ЧЕМ-
ПИОНУ» тренер ульяновской 
команды Виталий ФИЛИППОВ. 
- В этом году из восьми наших 
бойцов пятеро стали призера-
ми - это серьезный успех. Кро-
ме того, еще трое ребят - Ильяз 
Залалдинов, Дмитрий Воинов 
и Олег Рябов - в упорных боях  
уступили на стадии 1/4 финала. 
Все спортсмены очень стара-
лись, проявили отвагу и волю к 
победе. Также были и ошибки, 
над которыми каждый боец бу-
дет работать и на следующий 
турнир выйдет еще сильнее.

Победный гол -  
за 20 секунд до конца
Четырех мячей братьев АХМЕТШИНЫХ  
не хватило команде УлГПУ, чтобы из-
бежать поражения в суперигре с «Май 
Медиа».

Матч второй и шестой команд нынешне-
го чемпионата стал главной жемчужиной в 
программе 11-го тура. «Медийщики» быстро 
открыли счет, чем лишь раззадорили «педа-
гогов». УлГПУ хватило семи минут, что раз-
вернуть ход матча в нужную им сторону и за-
бить три мяча кряду. От тотального провала 
в первом тайме «Май Медиа» спас оператив-
ный тайм-аут Александра Руфова, который 
вернул футболистов в чувство, а команду 
- в игру. На перерыв соперники ушли с мини-
мальной форой студентов - 4:3.

Во втором тайме «медийщики» пошли от 
очевидного, сделав ставку на персональную 
опеку самых опасных персоналий в составе 
соперника - братьев Ахметшиных. Если в 
первые 25 минут один только Игорь забил 
три мяча, то после перерыва «пушка» голеа-
дора замолчала, а Сергей отметился только 
одним взятием чужих ворот. «Май Медиа» 
выровняла игру, а за 20 секунд до конца заби-
ла победный мяч. Константин Клементьев и 
Радмир Сапожников в результате наигранной 
комбинации вывели на удар Евгения Илья-
шенко, которому оставалось не промахнуть-
ся по пустым воротам - 6:5. Сверхволевая по-
беда «медийщиков», благодаря которой они 
сохранили второе место в таблице.

11-й тур (3 февраля)

ВОЛГА-ДНЕПР - КРЫЛЬЯ - 5:2 (4:0)
Голы: Ракипов-4, Бахтияров - Валишин, Чертов.

УлГПУ - МАЙ МЕДИА - 5:6 (4:3)
Голы: И. Ахметшин-3, Этнюков, С. Ахметшин - 

Ильяшенко-2, Котков, Клементьев, Вассияров, Мо-
розов (У) - в свои ворота.

АЛЬФА-БАНК - УлГТУ - 4:2 (1:1)
Голы: Костенко-2, Куликов, Правдин - Ульянов, 

Сыраев.

СШОР-ВОЛГА-М - КОНТАКТОР - 1:8 (0:4)
Голы: Сафонов - Дорохин-2, Лычкин-2, 

Вахитов-2, Гвоздев, Гришин.

МОБИРЕЙТ-МЧС - СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ
 - 10:1 (4:1)

Голы: В. Злыдарев-3, Каширин-2, Кузнецов-2, По-
пов, Абдулхаков, Мингалиев (С-Л) - автогол - Васин.

Удален Савичев (М) - нецензурная брать в 
адрес арбитра.

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 10 9 1 0 74-20 28
2. Май Медиа 11 8 2 1 49-27 26
3. Контактор-ПСК 11 8 0 3 56-21 24
4. Волга-Днепр 11 8 0 3 53-22 24
5. Крылья 11 5 2 4 36-41 17
6. Альфа-Банк 10 4 1 5 30-34 13
7. УлГПУ 10 3 2 5 37-37 11
8. СШОР-Волга-М 10 2 0 8 26-51 6
9. С. Львы 11 1 0 10 25-92 3
10. УлГТУ 11 1 0 10 27-68 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН -----УлГПУ ------------------ 14
2-3. Юрий АБДУЛХАКОВ --Мобирейт-МЧС ------ 12
 Михаил КАШИРИН ----Мобирейт-МЧС ------ 12
4-5. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ----Мобирейт-МЧС ------ 11
 Тимур БАХТИЯРОВ ---Волга-Днепр ---------- 11

«мини-футбол. 
        чемпионат области

Хозяйки стартовали с 
неожиданного поражения 
от аутсайдера - казанско-
го «КНИТУ-Мирас» (2:5), 
но смогли реабилити-
роваться на следующий 
день в поединке со сбор-
ной Самарской области 
- СГСПУ-ГУОР. По ходу 
матча подопечные Сергея 
Сидякина и Максима Гал-
кина «горели» - 0:3, но со-
вершили мощный камбэк и 
вырвали победу со счетом 
8:6. Основной вклад в эту 
викторию внесла форвард 

Кристина Адушкина. Если 
в первом матче у главно-
го бомбардира волжанок 
мало что получилось, то 
против самарских фут-
болисток Кристина была 
неудержима, оформив 
пента-трик!

Домашний тур «Волга-
СШОР» завершала встре-
чей с лидером чемпиона-
та - саратовской «СШОР 
№ 14 Волгой» и в равной 
борьбе не смогла набрать 
очков, пропустив по голу в 
каждом из таймов - 0:2.

«мини-футбол. женщины

Волжанки в Ульяновске:  
победа при двух поражениях

По итогам домашнего тура  
женского чемпионата первой лиги  
(он прошел в ФОКе «Фаворит»)  
ульяновская «Волга-СШОР» располо-
жилась на третьем месте в таблице. 

Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР № 14 Волга (Саратов) 7 5 2 0 30-16 17
2. Сб. Сам. обл. СГСПУ-ГУОР 7 3 2 2 29-32 11
3. Волга-СШОР (Ульяновск) 8 3 0 5 32-28 9
4. Старт (Володарский район) 6 2 1 3 23-22 7
5. КНИТУ-Мирас (Казань) 6 1 1 4 16-22 4
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В открытом чемпионате Ульяновска 
среди мужских команд набирает 
обороты второй круг. 

Программу игрового дня открыла 
встреча УИ ГА и казанского «Барса». 
В первой половине турнира команды 
не смогли выявить сильнейшего (2:2). 
Новый поединок качнул баланс сил в 
сторону гостей из Татарстана. Во время 
дозаявочного периода казанцы укрепи-
ли состав и показали хороший флорбол, 
одержав уверенную победу (8:2), которая 
стала для них первой в чемпионате.

Следом на площадке появились 
УлГТУ и BulldogS. Большую часть мат-
ча политех оказывал достойное сопро-
тивление лидеру. Обменявшись голами, 
обе команды долгое время не могли 
взломать оборону друг друга, хотя воз-
можностей было хоть отбавляй. Ближе 
к концу второго периода «бульдоги» за-
били во второй раз. Этот гол психологи-
чески надломил игроков технического 
университета, и в оставшееся время 
они пропустили еще три мяча, признав 
поражение со счетом 1:5.

Флорбольный уик-энд завершали 

УлГПУ и FBC COYOTES. Предыдущая 
встреча между ними запомнилась дра-
матичной развязкой, когда «койоты» 
упустили победу на последних секундах 
(3:3). Очередная игра стала почти точной 
копией предыдущей. COYOTES уходили 
в отрыв на два мяча (5:3), и вновь каза-
лось, что их победа в кармане. Но «педа-
гогам» хватило двух минут, чтобы сокра-
тить отставание и в последние мгновения 
игры снова вырвать ничью - 5:5.

Материалы полосы подготовил  
Александр АГАПОВ.

«флорбол

Ничейный ремейк «педагогов» и «койотов»
Положение на 6 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 8 8 0 0 43-13 24
2. FBC COYOTES 8 4 3 1 35-23 15
3. Шторм (Тольятти) 8 5 0 3 29-25 15
4. УлГПУ 8 4 2 2 34-27 14
5. УлГТУ 8 4 0 4 28-30 12
6. SFF 7 2 1 3 16-28 7
7. Барс (Казань) 9 1 1 7 16-35 4
8. УИГА 8 0 1 5 16-36 1

Бомбардиры

1. Алексей СТОЛЯРОВ --------- BulldogS ---------------------- 20(14+6)
2. Сергей САНДАЛОВ ----------- BulldogS ----------------------15 (10+8)
3. Олег ГРИШИН ------------------ УлГПУ -------------------------- 15 (7+8)
4. Илья ЛИПАТОВ ---------------- FBC COYOTES -------------14 (13+1)
5. Антон ВЕРЗИЛОВ ------------- УИ ГА --------------------------13 (10+3)
6. Михаил ШКРЕПТИЕНКО ---- УлГТУ -------------------------- 13 (8+5)
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Александр АГАПОВ

Для 26-летнего ульяновца это вто-
рой кряду подиум московского турнира. 
Год назад в беге на коронной дистанции  
400 метров Андрей занял третье место, а 
в этот раз поднялся на ступеньку выше, 
завоевав серебряную медаль.

Быстрейшие в этом виде программы 
определялись по времени трех финаль-
ных забегов. Галацков стартовал во вто-
ром, где показал лучшее время -  46,92 
секунды. В итоговом протоколе он всего 
одну сотую уступил победителю первого 
забега - Павлу Савину из Тюменской об-
ласти (46,91).

- Была бы это очная борьба, было бы 

ясно, кто сильнее, а так, можно сказать, 
это стечение обстоятельств, - прокоммен-
тировал результаты соревнований лич-
ный тренер Галацкова Александр КРАС-
НОБАЕВ. - Состав участников был очень 
ровный, их результаты по нынешнему 
сезону различаются всего в одну-две 
сотые секунды. До чемпионата Рос-
сии еще можно кое-что подправить, 
а дальше будем надеяться на солид-
ный результат. Если будет хорошее 
время, то будет и хорошее место. Думаю, 
чтобы претендовать на медали, нужно бе-
жать в районе норматива мастера спорта 
международного класса (46,70 секунды).

Чемпионат России в помещении состо-
ится там же, в Москве, с 13 по 15 февраля.
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«легкая атлетика

Бери коньки и приходи!

Заточка, 
прокат 

коньков. 

Tелефон 

73-61-21. 3+

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

Андрей ГАЛАЦКОВ (на фото) стал призером престижных 
соревнований «Русская зима».

Началась досрочная  
подписка на газету  
«ЧемпиоН»  
на II полугодие 2019 года
СТОИМОСТь 
ПОДПИСКИ:
на 1 месяц - 
54,87 руб.
на 6 месяцев - 

329,22 руб.

индекс П 2983

Победители чемпионата области-2019
Мужчины. 60 м - Ильфат САДЕЕВ (6,97 секунды).  

200 м - Олег НИКИТИН (21,67), 400 м - Альберт ГАЗИ-
ЗОВ (Татарстан, 49,83). 800 м - Руслан ИМАНГУЛОВ 
(Татарстан, 2.01,15). 1 500 м - Виктор КОЗЛОВ (4.23,60). 
60 с/б - Даниил ФОМИН (8,53). Высота - Александр ТИ-
ХОНОВ (2,05 метра). Длина - Никита КОТУКОВ (6,36 
метра). Тройной - Даниил САЙХАНОВ (12,92 метра).  
Ядро - Артем ГОНЧАРУК (12,37). 2 000 с/п - Ники-
та СТЕПАНОВ (5.53,64). 3 000 м - Виктор КОЗЛОВ 
(9.43,91). Эстафета 4х200 м - СШОР - 1.37,72. Женщины.  
60 м - Айгуль ФАТКУЛЛОВА (8,23). 200 м - Лилия ГАБ-

ДУЛЛИНА (Пермский край, 25,54).  
400 м - Екатерина ГАЛАЦКОВА (55,07). 
800 м - Алиса КАЛГАНОВА (2.23,59).  
1 500 м -  Диана АЙНЕТДИНОВА (4.29,57). 
Высота - Анастасия НИКИТЕНКО (1,45 метра). Длина - 
Дарья АРИСТОВА (5,17 метра). Тройной - Валерия ЗАБО-
ТИНА (11,30 м). Ядро - Ирина КРИВЦОВА  (9,52 метра).  
2 000 с/п - Анна МОРОЗОВА (8.05,96). 3 000 м - Екатерина 
ДЕМЕНТЬЕВА (12.09,65). Эстафета 4х200 м - СШ имени 
Ж.Б. Лобановой (1.55,52).

Александр АГАПОВ.

В медалях - второй год подряд

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

  (бани).

(спортивные 
площадки, 

прокат лыж),

35-90-20

35-90-19

К вашим услугам:

ул. Первомайская, 
д. 55-59. 

«Роща»

Реклама

1   Спортивные площадки 
для игры:
- в футбол;
- большой теннис.
2   Прокат лыж

3   Бани
- русская;
- финская;
- турецкий хамам;
- бассейн, бильярд.

Судьбу титула решила вторая партия

«Волейбол

Дворкин пробился на первенство России
Воспитанник ДЮСШ Засвияжского района и клуба «Локомотив» Антон 

ДВОРКИН (52 кг) выиграл первенство ОГФСО «Юность России» среди юно-
шей не старше 16 лет, проходившее в Балашихе. Ученик Николая Сурова 
одержал три победы в трех боях - над соперниками из Москвы, Чеченской 
Республики и Московской области.

Благодаря этому успеху наш 15-летний боксер завоевал путевку на пер-
венство России (2003-2004 гг.р.), которое пройдет 15-22 марта в Анапе.  

До свидания, Старый Оскол. И снова здравствуй!

Во Владимир - через Пермь

Победой команды «Мираж» завершился розыгрыш  
Кубка Ульяновска среди мужчин.

В финальном матче волей-
больная дружина Андрея Минеева 
встречалась с другим фаворитом 
- командой «УльГЭС» - и добилась 
победы в трех сетах (3:0). Перелом-
ной в этой игре стала вторая пар-
тия, в которой «миражные» за счет 

колоссального опыта сломили 
сопротивление «энергетиков» со 
счетом 25:23. Самыми результа-
тивными игроками в составе по-

бедителей стали доигровщик Олег 
Макаров и центральный блокирую-
щий Иван Свищев. Отметим, что за 
весь турнир «Мираж» не отдал со-
перникам ни одного сета.

По завершении кубковых со-
ревнований возобновляется чем-
пионат города, где «Мираж»  за-
щищает звание чемпиона и после 
первого круга возглавляет турнирную  
таблицу.

«греко-римская борьба

Максим СКВОРцОВ

Одержав победы во всех че-
тырех схватках, на высшую сту-
пень пьедестала почета поднялся  
16-летний Артур Акопян (71 кг). 
Бронзовый успех сопутствовал Ру-
стаму Ситдикову (80 кг), который 
одержал три победы и потерпел 
только одно поражение - в полуфи-
нале от будущего чемпиона, борца 
из Татарстана.

Также выиграл три схватки, но 
дважды уступил и занял пятое ме-

сто Кирилл Глушенков (65 кг). В 
полуфинале наш борец уступил ни-

жегородцу - призеру первенства Ев-
ропы и будущему чемпиону сорев-
нований. По итогам турнира Акопян 
и Ситдиков завоевали путевки на 
первенство России, которое прой-
дет через месяц во Владимире.

- Выступили хорошо, особенно 
если учесть, что в Соликамск мы 
возили еще целую группу ребят, ко-
торые были моложе своих соперни-
ков, то есть с перспективой на бу-
дущий год, - отметил тренер СШОР 
по греко-римской борьбе Сергей 
МАРЬИН. - Считаю, что и Акопяну, 
и Ситдикову по силам побороться 
за медали на первенстве страны.

На призы Лобунца
«бокс

Победители. Мужчины:  
Андрей ПОТЕМКИН (49 кг), Вла-
дислав ОХОТИН (+ 91 кг) - оба 
СШОР им. Липатова, Сахиб ДЖА-
БИЕВ (56 кг, «Гонг»), Алексей 
МОСКВИН (60 кг), Сергей ТЮ-
ЛЕНЕВ (64 кг), Никита КАЛУГИН 
(69 кг), Евгений СОВЕТНИКОВ 
(75 кг), Владислав ФЕДЮРИН 
(81 кг) - все ССШОР им. Гришина 
(Димитровград), Андрей МОЛО-

КАНОВ (91 кг, «Икар»). Юнио-
ры: Никита КУЗНЕЦОВ (52 кг, 
«Миксер»), Владислав ХОТЕНОВ  
(56 кг), Александр МИХЕЕВ (69 
кг), Максим БАСАНОВ (+ 91 кг) - 
все «Рингстар», Альберт ЗАЙНА-
ПОВ (60 кг, ССШОР им. Гришина), 
Эдуард ЦАРЬКОВ (64 кг, СШОР 
им. Липатова), Павел ЗАХАРОВ 
(75 кг, «Буревестник»), Павел 
ПРИБЫЛОВ (81 кг, «Чемпион»).

Золотую и бронзовую медали завоевали ульяновские борцы 
на первенстве ПФО среди юношей не старше 17 лет (2002-
2003 гг.р.). Соревнования проходили в Соликамске Пермско-
го края и собрали около 300 участников.

Около 70 боксеров приняли участие в чемпионате и первенстве 
Ульяновской области на призы Героя России Олега ЛОБУНЦА. 
Соревнования прошли в СШОР имени Петра Липатова.

В манеже «Спартак» завершился зимний чемпионат области, собравший около 200 
участников. Ряд ведущих спортсменов региона - в частности, Игорь Образцов и Андрей 
Галацков - пропускал эти соревнования из-за подготовки к стартующему через неделю 
чемпионату России. Зато в турнире стартовали приглашенные  гости из Татарстана и Перм-
ского края, которые в отдельных видах оказались предпочтительнее местных атлетов.

«тяжелая атлетика

Сразу несколько медалей завое-
вали юные ульяновские атлеты на 
первенстве России среди юношей 
и девушек 15-17 лет. Соревнова-
ния проходили в Старом Осколе 
Белгородской области и собрали 
более 350 участников.
Максим СКВОРцОВ

Так, серебряные медали по сумме 
двоеборья завоевали Глеб Отпущенни-
ков (до 17 лет, весовая категория свы-
ше 102 кг, рывок - 131 кг, толчок - 166 
кг) и Алена Батракова (до 15 лет, 81 кг, 
57+77). Третье место в рывке и четвер-
тое по сумме двоеборья завоевала Еле-
на Князькина (до 17 лет, 49 кг, 56+70). 

Также четвертый результат в двоеборье 
показала Дарья Серебрянская (до 17 лет, 
71 кг, 64+81). Ислам Тагиров (до 17 лет, 
67 кг, 110+131) стал шестым в двоебо-
рье, но при этом в рывке показал третий 
результат, уступив бронзовому призеру 
в этом виде программы лишь по коли-
честву попыток. Кроме того, в шестерку 
сильнейших пробился Даниил Баев (до 
15 лет, 81 кг, 92+103). 

- Наши юноши и девушки показали 
достойные результаты и наглядно до-
казали, что уже наступают на пятки ве-
дущим атлетам России, - заявил один 
из ведущих тренеров по тяжелой атле-
тике Александр СОРОКИН. - Благодаря 
увеличению финансирования нашего 
вида спорта из областного бюджета на 
первенстве России смогла выступить 
наша перспективная молодежь: Алина 

Богданова, Михаил Колесников, Даниил 
Кобякин, Алексей Фадеев, Тимир Нурет-
динов.     

 Вчера там же, в Старом Осколе, 
стартовал Кубок России. Честь сборной 
Ульяновской области на нем отстаива-
ют: Геннадий Зыков (55 кг), Алик Айнул-
лов (61 кг), Станислав Лаптев (67 кг), 
Альфред Минибаев (81 кг), Альберт Из-
майлов (102 кг) и Линар Мухаметов (109 
кг), Екатерина Лаптева (49 кг) и Оксана 
Половова (64 кг).

- С этого года в нашем виде спорта 
ввели новые весовые категории, поэто-
му трудно что-то прогнозировать, - отме-
тил тренер УФСТОР по тяжелой атлети-
ке Олег ЛАПТЕВ. - Но, в любом случае, 
за медали рассчитываем побороться. 
В последние годы на Кубке России мы 
всегда в медалях.

Реклама

На областном чемпионате - Татарстан и Пермь
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