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Вадим Черный поехал зажигать в «Факел»   

Череду зимних побед 
ульяновских мастеров 
«королевы спорта» продолжил 
чемпионат России среди 
слабослышащих  
в Тюмени, где наши 
легкоатлеты завоевали  
четыре высшие награды!
 
Александр АГАПОВ

«Золотой» почин совершил Алек-
сандр Беляков, победивший на дистанции  
60 метров с результатом 6,99 секунды.

- Конкуренция в финале была серьез-
ная, особенно с моим давним соперником - 
Ильей Штанько из Республики Коми, - при-
знался 24-летний спринтер. - Но большую 
нервозность придавала новая система 
старта. Приходилось смотреть на старто-
вый пистолет при выстреле, что создавало 
неудобство. Но я рад, что удалось со всем 
этим справиться и отобраться в националь-
ную команду.

Беляков, ставший пятикратным чемпио-
ном страны «под крышей», получил право 

выступить на ближайшем чемпионате мира 
среди глухих, который пройдет в Таллине 
с 13 по 18 марта. Еще одну квоту на пла-
нетарный форум заработал Равшан Осма-
нов, который взял «серебро» в беге на 800 
метров.

На турнире в Эстонии честь Рос-
сии мог защищать и третий ульяновец 
-  Виктор Обломков. Он пробился в финал  
400-метровки, но во время забега стол-
кнулся с соперником на вираже и потерял 
все шансы бороться за медаль.

Днем позже Виктор сполна реабилити-
ровался на 200-метровке, уверенно выи-
грав с результатом 22,17 секунды. Но вот 
незадача: эта дистанция не входит в про-
грамму зимнего чемпионата мира-2019. 
Так что Обломков, несмотря на «золото», 
остался без путевки.

Еще один громкий успех наших земля-
ков случился в заключительный, третий 
день соревнований, когда они выиграли 
эстафету 4х400м. Причем мужской квартет 
в составе Виктора Обломкова, Александра 
Белякова, Ровшана Османова и Ярослава 
Ананьева не просто финишировал пер-
вым, но и установил новый рекорд страны 
- 3.22,36!

- Ребята в эстафете целенаправленно 
бежали на рекорд, - отметила прослав-

ленная ульяновская легкоатлетка, а также 
один из тренеров региональной сборной 
Наталья ПЕРЯКОВА. -  Сейчас все они в 
отличной физической форме, и мы рас-
считывали только на рекорд. Как таковой 
борьбы соперники им не навязали. Думаю, 
если бы была серьезная конкуренция, ре-
зультат мог быть еще выше. Хотя ребята не 
экономили силы, каждый отработал свой 
этап на отлично.

Чемпионом России стал и женский квар-
тет сборной Ульяновской области - Юлия 
Лавриненко, София Демченко, Диана Хуса-
инова и Дарья Яргункина.  Для Лавроненко 
эта медаль стала второй в Тюмени. Чуть 
ранее она поднялась на пьедестал почета 
в личном виде, замкнув тройку сильнейших 
на 200-метровке.

Итоговые шесть призовых мест вывели 
ульяновскую дружину на второе место в 
общекомандном зачете.

- На такие результаты мы, конечно, рас-
считывали, - добавляет Перякова. -  Даже 
некоторых медалей недосчитались. Напри-
мер, в беге на 400 м и у женщин, и у мужчин 
мы реально могли претендовать на медали 
и на попадание в национальную команду 
на чемпионат мира.

Продолжение на 4 стр.

«Легкая атЛетика. Спорт глухих «актуально

«Золото»,  
рекорд страны и 
путевка на «мир»

Журналистов ждет 
Кубок УСС!
Переходящий чемпионский кубок, инди-
видуальные призы, общение со своими 
коллегами - все это 1 марта на I зимнем 
Кубке «Управления спортивными соору-
жениями» среди медиа. Заявляй свою 
команду СМИ или приходи лично (пригла-
шаем журналистов, пишущих и снимаю-
щих, блогеров и работников пресс-служб). 
Телефон для справок 32-10-60.

Рябухин и Дрозд -  
главные проводники 
нашего фестиваля!
Послами I Всемирного фестиваля боевых  
искусств ТАФИСА в Ульяновской области 
(он пройдет в нашем регионе с 13 по 19 
сентября 2019 года) стали сенатор Совета 
Федерации ФС РФ Сергей РЯБУХИН и член 
Общественной палаты РФ, прославленный 
боксер Григорий ДРОЗД.

Соответствующее соглашение губернатор 
Сергей Морозов подписал с федеральными 
экспертами в понедельник. 

- Проведение такого фестиваля ложится в 
концепцию развития Российского союза бое-
вых искусств, - говорит почетный президент 
российской Федерации киокусинкай каратэ 
Сергей Рябухин. - Это крупный шаг в глобаль-
ной программе «Россия - спортивная дер-
жава». Чем больше молодых людей начнут 
вести здоровый образ жизни, тем лучше для 
здоровья нации.

- Мы имеем хорошую историю успеха, - 
отметил глава региона Сергей МОРОЗОВ. 
- Мы проводили чемпионат мира по хоккею 
с мячом, отборочные соревнования на Ку-
бок мира по боксу, спортивные состязания 
по национальным и неолимпийским видам 
спорта. У нас есть опыт проведения меро-
приятий не только в масштабах страны, но и 
СНГ. Сегодня мы активно открываем новые 
спортивные залы, которые позволяют сотням 
мальчишек и девчонок вести здоровый об-
раз жизни и готовиться к этому фестивалю.

Чемпион мира и Европы по боксу и тай-
скому боксу Григорий Дрозд в Ульяновске 
- частый гость, поэтому о возможностях на-
шего региона знает не понаслышке: «Та-
кая миссия на меня возложена впервые.  
Я чувствую огромную ответственность  
и благодарю за такую возможность. Вся наша 
огромная семья единоборств ждет этого  
фестиваля».

«анонс
Золотой квартет ульяновской 
команды и новый рекорд России.
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«Хоккей С мячом. чемпионат России. Суперлига

«Статистика

«из первых уст

6 февраля

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА - 6:3 (2:1)
Казань. Стадион «Ракета». 400 зрителей. Минус 10 градусов. 
Судья - Горбачев (Балашиха).
ДИНАМО-КАЗАНЬ: Яшин, Горячев, Платонов, Матвеев, М. Ря-

занов, О. Рязанов, Веселов, Артюшин, Тюко, Обухов, Ларионов. На 
замену выходили: Е. Егорычев, Бедарев, Ибрагимов, Опарин, Бат-
манов.

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

Голы: Тюко, 5 - с углового (1:0); Слугин (Ишкельдин), 6 - с угло-
вого (1:1); Обухов, 36, 60 - со штрафного, 65, 77; Тюко, 82 (6:1); 
Леденцов, 88 - с 12-метрового, 89 - со штрафного (6:3). Нереали-
зованные 12-метровые: М. Рязанов, 10 - мимо; Леденцов, 31 - вра-
тарь; Ларионов, 39 - вратарь. Штраф: 30-70. Удален Крайнов, 71 - за 
три штрафа. 

ДИНАМО - РОДИНА - 4:2 (2:0)
128 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Бутенко, 8 - с угл.; Барба-

ков, 30; Филиппов, 69, 82 - Шицко, 60, 74. Штраф: 0-40. 
Главным арбитром матча работал Александр ПРОНИН,  

помощником - Алексей ХЛЕБНИКОВ (оба - Ульяновск).
СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 5:3 (3:2)

2 574 зрителя. Голы: Бефус, 4; Шардаков, 5; Ивкин, 44; М. Иш-
кельдин, 53; А. Бондаренко, 61 - Антонов, 18 - с угл.; Калинин, 24 - с 
угл.; А. Шеховцов, 72. Штраф: 10-10.

БАЙКАЛ - ЗОРКИЙ - 5:1 (3:0)
510 зрителей. Минус 30 градусов. Голы: Дубовик, 15 - с угл.; Без-

носов, 17; Баздырев, 24; А. Шевцов, 67; Белошицкий, 87 - Перминов, 
57 - с пен. Штраф: 30-30.

ЕНИСЕЙ - СТРОИТЕЛЬ - 13:3 (7:1)
2 000 зрителей. Голы: Вдовенко, 7, 51, 54; Ломанов, 14, 56 - с 

угл., 78; Миргазов, 15, 25 - с угл., 72; Лопатин, 21, 36; Чупин, 31; Шо-
стрем, 60 - с угл. - Лихачев, 26, 67, 79. Штраф: 0-10.

УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 4:1 (3:1)
400 зрителей. Минус 24 градуса. Голы: Цыганенко, 9; Си-

доров, 26 - со штр.; Герасимов, 39 - с угл., 89 - Сычев, 11 - с угл.  
Штраф: 40-40.

МУРМАН - СТАРТ - 2:3 (1:1)
450 зрителей. Минус 21 градус. Голы: Н. Гаврилов, 44; Глады-

шев, 73 - Голубков, 19 - с пен.; Юханссон, 57; Исмагилов, 64. Нереа-
лизованный 12-метровый: Кондратьев (М), 22 - штанга. Штраф: 
20-30.

9 февраля

СКА-НЕФТЯНИК - СТРОИТЕЛЬ - 11:5 (6:2)
1 980 зрителей. Голы: Петтерссон, 5, 44 - с пен.; Шардаков, 7, 

37, 74; Рязанцев, 14, 28, 81; А. Бондаренко, 53, 86; Джусоев, 66. 
Штраф: 10-10. Главным арбитром матча работал ульяновец  
Александр ПРОНИН.

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 5:2 (3:1)
480 зрителей. Минус 25 градусов. Голы: Дубовик, 3, 15 - с пен; 

Волгужев, 33; А. Шевцов, 74, 87 - Дергаев, 29 - с угл.; Антонов, 85 - с 
угл. Нереализованный 12-метровый: Дубовик (Б), 18 - вратарь. 
Штраф: 30-80.

ЕНИСЕЙ - ЗОРКИЙ - 16:4 (9:1)
2 000 зрителей. Голы: Макаров, 1, 17, 45, 74; Ломанов, 7 - с 

угл., 40, 57, 80; Миргазов, 13, 28, 51, 65; Вдовенко, 24, 34; Чупин, 
63; Чернышев, 90 - Перминов, 20 - с пен., 67; Осокин, 83 - с угл.; 
Комягинский, 90. Нереализованный 12-метровый: Шострем (Е), 
88 - вратарь. Штраф: 20-30.

КУЗБАСС - СИБСЕЛЬМАШ - 7:3 (3:2)
1 850 зрителей. Голы: Павенский, 5, 81 - с угл.; Каланчин, 15;  

В. Швецов, 25; Криушенков, 46; Стасенко, 63 - с угл.; Репях, 66 - До-
ровских, 21 - с угл.; Сычев, 42 - с угл.; Исалиев, 75. Штраф: 20-10.

МУРМАН - РОДИНА - 8:2 (3:0)
600 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Никитенко, 3, 79 - оба с 

угл., 82; Азаренко, 20; Вавилов, 41; Кондратьев, 48 - с пен.; Ахатов, 
58 - с угл.; Гладышев, 67 - Кураев, 68; Фролов, 84. Нереализован-
ный 12-метровый: Кротов (М), 2 - вратарь. Штраф: 30-55.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СТАРТ - 5:3 (3:0)
500 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Ларионов, 15; Ибрагимов, 

20 - с пен, 83; Обухов, 38; Артюшин, 87 - с угл. - Бушуев, 68, 80 - оба 
с угл.; Почкунов, 81. Нереализованный 12-метровый: Ибрагимов 
(Д), 76 - мимо. Штраф: 50-65. Удален Максименко (С), 35 - за несо-
гласие с решением арбитра.

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. сКА-Нефтяник 22 21 1 0 207-58 64
2. Енисей 22 17 1 4 168-73 52
3. Динамо М 21 15 1 5 105-77 46
4. Водник 21 13 3 5 114-72 42
5. Байкал 22 12 3 7 113-83 39
6. Динамо-Казань 21 11 3 7 98-87 36
7. Ур. трубник 21 11 2 8 82-85 35
8. Кузбасс 21 10 1 10 89-78 31
9. старт 22 7 5 10 73-93 26
10. Мурман 21 7 2 12 59-89 23
11. строитель 21 7 2 12 73-111 23
12. сибсельмаш 22 5 5 12 81-120 20
13. Зоркий 21 3 3 15 58-133 12
14. ВОЛГА 22 2 4 16 70-137 10
15. родина 22 1 2 19 48-142 5

 
*В  таблице  не  учтены результаты матчей  «СКА-
Нефтяник - Зоркий», «Динамо - Старт», «Байкал - Строи-
тель», «Енисей - Водник», «Уральский Трубник - Кузбасс», 
«Мурман -  ВОЛГА», «Динамо-Казань -  Родина»,  кото-
рые завершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО -------------СКА-Нефтяник --------------------50
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ---------------СКА-Нефтяник --------------------48 (4)
3. Алмаз МИРГАЗОВ -----------------Енисей ------------------------------45 (2)
4. Евгений ДЕРГАЕВ ------------------Водник ------------------------------40 (8)
5. Павел РЯЗАНЦЕВ -----------------СКА-Нефтяник --------------------39 (9)

15 февраля (пятница): СКА-Нефтяник - Байкал, ВОЛГА - Ур. 
трубник, Строитель - Динамо-Казань, Родина - Кузбасс, Старт - Сиб-
сельмаш, Водник - Динамо, Зоркий - Мурман. 18 февраля (поне-
дельник): Байкал - Енисей, ВОЛГА - Кузбасс, Строитель - Мурман, 
Родина - Сибсельмаш, Старт - Ур. Трубник, Водник - Динамо-Казань, 
Зоркий - Динамо.

ДИНАМО - ВОЛГА - 7:3 (4:1)
9 февраля. Москва. «Крылатское». 
230 зрителей. 
судья - Аникин (Казань).
ДИНАМО: Драничников, Золотарев, Ще-

глов, Булатов, Бутенко, Стариков, Шабуров, 
Василенко, Тарасов, Барбаков, Филиппов. 
На замену выходили: Р. Дарковский, Сер-
геев, Легошин, Пожилов, Мельников.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, 
Леденцов, Крайнов, Ишкельдин, Галяутди-
нов, Тургунов, Ничков, Башаев, Бихузин.  
На замену выходили: Степанов, Андреев, 
Пименов, Шалухин.

Голы: Филиппов, 10 - с углового; Ва-
силенко, 21 - с углового; Филиппов, 30 - с 
12-метрового; Шабуров, 33 (4:0); Леденцов, 
41 - с 12-метрового (4:1); Тарасов, 67 (5:1); 
Бихузин (Галяутдинов), 70 (5:2); Сергеев, 75; 
Дарковский, 83 (7:2); Бихузин (Степанов), 88 
(7:3). Штраф: 50-60.

Матч в «Крылатском» «Волге» в 
актив точно не занесешь. Во всяком 
случае, такой точки зрения придер-
живались наставники обеих команд. 
При этом на исход поединка во многом 
повлияли стандартные положения, 
которыми умело воспользовались хо-
зяева. 

У «Волги» красивыми забитыми 
мячами отметился Эмиль Бихузин, 
еще не так давно игравший за «Дина-
мо». Особенно запомнился его пер-
вый гол в ворота хозяев, когда Эмиль 
ударом из-за радиуса попал точно в 
верхний угол ворот. Вправе «Волга» 
сетовать и на невезение в атаке. Так, 
к примеру, только Сергей Башаев 
дважды мог поразить ворота Артема 
Драничникова.    

Сергей Горчаков: 
«В Казани у нас 
была одна команда, 
в Москве - другая»
Наставник «ВОЛГИ» прокомментировал «ЧЕМПИОНУ» 
невразумительную, по его мнению, игру с московским 
«ДИНАМО».

- сергей Вячеславович, после игры в «Крылатском» 
вы заявили, что вам ясны причины невзрачной игры 
своих подопечных. Более того, должны последовать 
санкции. О каких санкциях идет речь? Финансовых?
- Если говорить о причинах такой игры нашей команды, 

то здесь, прежде всего, вина тренерского штаба. Это наша 
ошибка, если команда не смогла провести полноценный 
матч. Какая именно была допущена ошибка с нашей сторо-
ны, я распространяться не буду. Это наши внутренние дела. 
Что касается санкций, то, наверное, я выразился не совсем 
правильно. Никаких финансовых санкций к игрокам приме-
няться не будет. Имелось в виду, что будут сделаны выво-
ды. Еще в перерыве матча с «Динамо» отдельным игрокам 
были высказаны претензии по их самоотдаче на льду.

- Игра с «Динамо» стала для вас показательной? Мо-
жет быть, вы уже сделали определенные выводы ка-
саемо будущего отдельных игроков в «Волге»?
- Если тренер делает выводы только по одной игре, то, 

значит, что он с закрытыми глазами ходит на все предыду-
щие матчи чемпионата. Тем более что матч в Казани дал 
нам очень хорошую пищу для размышления: вся наша  
команда четко выполняла установку и поэтому смотрелись 
мы неплохо. 

- В поездку вы не взяли Дмитрия Барашкова  
и Дмитрия скворцова. с чем это связано?
- И Барашков, и Скворцов здоровы, но нами был опреде-

лен список из 17 человек, которые поедут на выезд. И на 
наш взгляд, поехали сильнейшие на сегодняшний день.  
А в домашних матчах Барашков и Скворцов должны сы-
грать за «Волгу».

- «Мурман» неожиданно для многих в последних мат-
чах набрал приличный ход. такое преображение мур-
манской команды стало для вас неожиданным?
- Игра «Мурмана» меня абсолютно не удивляет. Ведь 

нужно понимать, что за мурманскую команду играют хок-
кеисты, имеющие большой опыт в Суперлиге. Единствен-
ный «минус» «Мурмана» - то, что игроки собраны из разных 
школ. Получился своего рода «винегрет». Но это вовсе не-
плохо, потому как команда, повторюсь, достаточно масте-
ровитая.

- Какая задача стоит перед «Волгой» на оставшиеся 
матчи чемпионата?
- Мы приложим максимум усилий, чтобы подняться хотя 

бы на строчку выше в турнирной таблице.    

«волга» не доставила 
проблем «динамо»

После игры
сергей ГОрЧАКОВ, 
и.о. главного тренера  
ХК «Волга»:

- Сегодня у нас ничего не по-
лучилось, мы даже на себя не 
были похожи. Поэтому «Дина-
мо» не составило большого 
труда добиться победы. При-
чины такой игры ясны, обяза-
тельно применим санкции.
  

Евгений ИВАНУШКИН, 
тренер ХК «Динамо»:

- По первому тайму ребята пол-
ностью выполнили установку, 
повели 4:0. А во втором тайме 
уже играли по счету. Знали, как 
«Волга» будет действовать, по-
этому много проблем она нам 
не доставила.

Ульяновская команда потерпела очередное поражение  
в чемпионате - на этот раз в «Крылатском» от «ДИНАМО».  

Вратарь «Волги» 
Дмитрий Атаманюк  

в «Крылатском» трудился  
в поте лица.
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«Хоккей С мячом. Высшая лига. группа 1

7-8 февраля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - РОДИНА-2 - 
6:1 (5:1)

80 зрителей. Голы: Милешкин (Сорокин), 7 - с 
углового; Норкин (Сырачев), 12 (2:0); Виноградов, 
19 - с 12-метрового (2:1); Коломейцев (Сорокин), 
29 - с углового; Сырачев (Коломейцев), 39; Смолен-
ков (Милешкин), 42; Смоленков (Ткаченко), 67 (6:1). 
Нереализованный 12-метровый: Милешкин (В),  
33 - мимо. Штраф: 20-40.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - РОДИНА-2 - 
6:2 (2:2)

80 зрителей. Голы: Коломейцев (Краснов), 6; Ко-
ломейцев, 17 - со штрафного (2:0); Виноградов, 40; 
Дуркин, 42 (2:2); Смоленков (Милешкин), 67; Нор-
кин, 74; Сырачев (Сорокин), 77; Милешкин, 81 - с  
12-метрового (6:2). Нереализованный 12-метровый: 
Милешкин (В), 61 - вратарь. Штраф: 70-90.

11-12 февраля

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТРОИТЕЛЬ-2 - 
13:0 (8:0)

120 зрителей. Голы: Хасянов (Зиганшин), 4; 
Смоленков (Ткаченко), 13; Сырачев, 18; Сырачев 
(Коломейцев), 23; Милешкин, 27 - с 12-метрового; 
Милешкин (Коломейцев), 30 - с углового; Головин 
(Ткаченко), 33; Головин (Сорокин), 42 - с углового; 
Сырачев (Маркелов), 51; Норкин (Зиганшин), 55; 
Хасянов (Коломейцев), 66; Милешкин (Алексеев), 
90; Терехов, 90 - с 12-метрового. Нереализованные 
12-метровые: Милешкин (В), 29, 31 - оба вратарь. 
Штраф: 20-50.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТРОИТЕЛЬ-2 - 
7:2 (4:2)

100 зрителей. Голы: Хасянов (Головин), 4; Сы-
рачев (Ткаченко), 9 - с углового (2:0); Арзубов, 13; 
Мамонтов, 17 (2:2); Коломейцев (Скворцов), 23; Го-
ловин (Ткаченко), 33; Хасянов, 64; Смоленков, 67 - с  
12-метрового; Ткаченко (Зиганшин), 84 (7:2). Нереа-
лизованные 12-метровые: Милешкин (В), 6 - вра-
тарь, 44 - мимо. Штраф: 30-40.

- Не в обиду сыктывкарцам, но уровень их  
команды несколько ниже нашего, - отметил 
старший тренер команды «Волга-Черемшан» 
Алексей ЛУКИН. - Куда интереснее будет сы-
грать в Красногорске и Архангельске, вот в 
этих матчах нас ждет действительно серьезная 
проверка. Мы больше половины чемпиона-
та лидировали в своей группе, и, разумеется, 
нам хотелось бы на мажорной ноте завершить 
предварительный этап. Но для этого нуж-
но набирать очки в матчах с «Зорким-2» и 
«Водником-2». Причем я бы не стал недооце-
нивать красногорцев, у них подобралась очень 
неплохая команда. 

7-8 февраля: Зоркий-2 - Динамо-Крылатское - 
2:3, 2:1, Старт-2 - Строитель-2 - 6:2, 13:0, Водник-2 
- Мончегорск - 5:0, 10:4. 11-12 февраля: Зоркий-2 - 
Мончегорск - 7:2, 8;1, Старт-2 - Родина-2 - 9:3, 2:4, 
Водник-2 - Динамо-Крылатское - 1:3, 9:2.

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-

ЧЕрЕМШАН
24 18 1 5 137-51 55

2. Водник-2 24 15 1 8 149-84 46
3. старт-2 24 14 1 9 111-73 43
4. родина-2 24 13 2 9 120-82 41
5. Зоркий-2 24 11 2 11 88-77 35
6. Динамо-

Крылатское
23 11 0  12 111-126 33

7. строитель-2 24 7 1 16 70-167 22
8. Мончегорск 24 3 0 21 44-165 9

Бомбар
Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ ---Родина-2 ---------------------- 36(1)
2. Павел АРЗУБОВ -------Строитель-2 ---------------------- 34
3. Артем МИЛЕШКИН --ВОЛГА-ЧЕрЕМШАН -----31(16)

18-19 февраля: Динамо-Крылатское - Родина-2, 
Мончегорск - Строитель-2. 19-20 февраля: Водник-2 
- Старт-2, Зоркий-2 - ВОЛГА-ЧЕрЕМШАН.

«Новости «миНи-футбоЛ

Воспитанник ульяновского хоккея 
Владислав КУЗНЕЦОВ, ныне защи-
щающий цвета иркутской «Байкал-
Энергии», сыграет за сборную 
России на Всемирной зимней 
Универсиаде в Красноярске.

Кузнецов  
сыграет  
на Универсиаде,  
Степанов -  
в резерве

Состав сборной России. Вра-
тари - Артем Катаев («Родина»), 
Юрий Иванчиков («Старт»); защит-
ники - Юрий Бондаренко («СКА-
Нефтяник»), Николай Коньков 
(«Уральский Трубник»), Данил Кузь-
мин («Водник»), Александр Легошин 
(«Динамо»); полузащитники - Вла-
дислав Веселов («Динамо-Казань»), 
Егор Дарковский, Денис Петров (оба 
- «Сибсельмаш»), Виталий Усов, 
Егор Дашков (оба - «Старт»), Бог-
дан Павенский («Кузбасс»), Михаил 
Сергеев («Динамо»), Семен Чупин 
(«Енисей»); нападающие - Сергей 
Ган («Сибсельмаш»), Владислав 
Кузнецов («Байкал-Энергия»).

В резерв национальной команды 
включены еще восемь хоккеистов, 
среди которых - нападающий ульянов-
ской «Волги» Александр Степанов.

Календарь игр сборной России. 
1 марта - Казахстан (начало мат-
ча в 17.00 по ульяновскому вре-
мени), 2 марта - Беларусь (11.00),  
4 марта - Норвегия (16.00), 6 мар-
та - Финляндия (16.00), 8 марта 
- Швеция (9.00). Полуфиналы прой-
дут 9 марта (12.00, 16.00), финал -  
10 марта (16.00).   

«чемпионат области

Первым поражением команды УИ ГА озна-
меновалась прошлая неделя. Обидчиками 
«летчиков» стали подопечные Сергея  
НАУМОВА (команда «СДЮСШОР-2002»). 
Теперь без очковых потерь в областном пер-
венстве идет только «СДЮСШОР-2001».

Именно «СДЮСШОР-2001» можно считать 
теневым фаворитом чемпионата. Подопечные 
Валерия Костюнева провели всего два матча и 
в обоих одержали победы. И пусть любителей 
хоккея с мячом не смущает такое скромное ко-
личество сыгранных игр. У сдюсшоровцев, как в 
аптеке, каждый матч подсчитан и будет сыгран в 
заранее намеченный срок.

- Уже на этой неделе мы сыграем три матча, 
дважды со «СДЮСШОР-2002» (14 и 17 февра-
ля) и один раз - со «Свиягой-СПК» (16 февраля), 
- говорит тренер «СДЮСШОР-2001» Валерий 
КОСТЮНЕВ. - А самым насыщенным у нас по-
лучится период с конца февраля по середину 
марта, когда мы через матчи чемпионата обла-
сти будем целенаправленно готовиться как к фи-
нальному турниру среди команд Высшей лиги, 
так к финалу первенства России среди юношей 
(2000-2001 гг.р.).

Первый и последний раз выпускники СДЮС-
ШОР по хоккею с мячом (18 лет) выигрыва-
ли чемпионат области в 1981 году. Тогда за 
«СДЮСШОР-1963» играли будущие игроки 
«Волги» - Олег Шубин, Сергей Евдокимов и Ан-
дрей Савосин, а за «Урожай» из Карлинского - 
Сергей Барбунов. Ныне неувядающий Барбунов 
продолжает играть в чемпионате области, но 
уже за ульяновский «Метеор», где с семью мя-
чами является лучшим бомбардиром команды. 
Евдокимов также не повесил коньки на гвоздь, 
защищая цвета «Бурана» из Мирного.  

К чемпионскому титулу «СДЮСШОР-1963» 
привел заслуженный тренер СССР Юрий Васи-
льев. Несколько лет назад Юрий Андрианович 
перенес инсульт и вскоре переехал к родствен-
никам в Таганрог.

- Конечно, нам хотелось бы повторить успех 

38-летней давности - выиграть чемпионат обла-
сти, но впереди такой плотный график игр, что 
сделать это будет очень нелегко, - отметил Ко-
стюнев.    

УИ ГА - СДЮСШОР-2002 - 3:6 (0:4)
Голы: Плюха, 7; Майструк, 9, 31; Терехов, 35 (0:4); 

Д. Степанов, 64; Ермишев, 69 (2:4); Краснов, 71 (2:5); 
Ермишев, 84 (3:5); Майструк, 88 (3:6). Штраф: 30-40. 
Удален Никитин (У), 77 - за неспортивное поведение.

СДЮСШОР-2002 - СДЮСШОР-2003 - 
9:3 (4:2)

Голы: Королев, 7 (0:1); Краснов, 8; Мартынов, 21 - с 
углового; Майструк, 24 (3:1); Маликов, 32 - со штрафного 
(3:2); Майструк, 34 - с углового; Калачанов, 47; Майструк, 
57 (6:2); Каскеев, 60 (6:3); Мартынов, 63; Школин, 69; 
Калачанов, 75 (9:3). Нереализованный 12-метровый: 
Майструк (С-2002), 71 - вратарь. Штраф: 10-20.

МЕТЕОР - ВОЛГА-НТ - 3:9 (2:8)
Голы: Демин, 3; Фасхутдинов, 10 - с 12-метрового 

(0:2); Александров, 14 (1:2); Вялкин, 15; Демин, 23; Ша-
нин, 27; Курдюк, 32 (1:6); Калинин, 35 - с 12-метрового 
(2:6); Демин, 42, 43 (2:8); Александров, 55 (3:8); Вял-
кин, 60 (3:9). Нереализованный 12-метровый: Фас-
хутдинов (В), 53 - штанга. Штраф: 0-10.

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Нт 10 9 0 1 76-27 27
2. сДЮсШОр-2002 12 7 0 5 70-44 21
3. УИ ГА 7 6 0 1 51-34 18
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 8 2 0 6 30-51 6
8. Черемшан-2003 3 0 0 3   10-22 0
9. сДЮсШОр-2003 6 0 0 6 16-58  0

Бомбардиры

1. --- Александр МАЙСТРУК --------СДЮСШОР-2002 ---- 27 (2)
2. --- Александр ДЕМИН -------------Волга-НТ --------------- 18 (1)
3. --- Леонид ЕРМИШЕВ -------------УИ ГА -------------------- 17
4. --- Максим ФАСХУТДИНОВ ------Волга-НТ --------------- 16 (4)
5. --- Константин ВАВАКИН ---------СДЮСШОР-2002 ---- 15
6-7. Самат СИРАЗЕТДИНОВ ------УИ ГА -------------------- 11
------ Денис ВЯЛКИН ------------------Волга-НТ --------------- 11 (1)
8-11. Михаил ГОРБУНОВ -----------Буран -------------------- 8
------ Денис КНЯЗЕВ -------------------Волга-НТ --------------- 8
------ Андрей КОБЯКОВ---------------Волга-НТ --------------- 8 
------ Сергей УЛАЗОВ -----------------Свияга-СПК ----------- 8

«СДЮСШОР-2001»  
может переписать историю 

В отчетном туре чемпионата 
Ульяновска среди ветеранов (40+) 
все лидеры одержали уверенные 
победы: «Волжанин» - «Бриг» - 8:4, 
«Речпорт-Мотор» - «Авангард» 
- 7:2, «Симбирск» - «Кайман» - 
7:0. Бомбардирским мастерством 
блеснули нападающий волжан 
Сергей Евин (5 мячей) и форвард 
«Симбирска» Иршат Басыров 
(оформил покер), который сегодня,  
13 февраля, отмечает свой 43-й 
день рождения.

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. симбирск 7 7 0 0 29-13 21
2. речпорт-Мотор 7 6 0 1 56-24 18
3. Волжанин 7 5 0 2 42-27 15
4. Бриг 7 3 0 4 33-34 9
5. старт-Олимп 6 2 0 4 26-28 6
6. Авангард 7 1 0 6 25-46 3
7. Кайман 7 0 0 7 22-61 0

В старшей возрастной группе 
ветеранов (45+) победитель опре-
делился уже давно. Уже в ранге 
чемпиона команда «Друзья», играя 
без замен и далеко не основным 
составом, позволила себе крупно 
проиграть «Северу» - 5:14. Жаркая 
борьба идет за «серебро» и «брон-
зу» турнира: «Динамо» - «Альянс» 
- 9:4, «Симбирск» - «Китеж» - 4:1.

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Друзья 9 7 1 1 54-42 22
2. симбирск 8 5 0 3 36-26 15
3. Динамо 8 5 0 3 38-30 15
4. Китеж 9 4 1 4 36-32 13
5. Альянс 8 2 0 6 23-40 6
6. север 8 1 0 7 33-50 3

«Друзья»  
позволили себе 
расслабиться

Команда  
«ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН» 

одержала четыре 
домашние победы 

и продолжает вести 
борьбу за первое место 

в своей группе.   

все решится 
в красногорске 
и архангельске

Нападающий команды «Волга-Черемшан» Олег Хасянов (в темной форме) 
в матчах со «Строителем-2» отметился четырьмя забитыми мячами.
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Материалы 2-3 стр. подготовил Максим СКВОРЦОВ.



4 ЧЕМПИОН 
№ 6 (1292). Среда, 13 февраля 2019 г. 5ЧЕМПИОН 

№ 6 (1292). Среда, 13 февраля 2019 г.

Юрий Шопин 
едет на олим-
пийские трассы 
в американский 
Солт-Лейк-Сити  
в качестве  
«темной  
лошадки».

«Лыжные гонки «БиатЛон. кубок мира

«Мини-футБоЛ

Александр АГАПОВ

По традиции забеги состоялись во 
всех муниципальных образованиях 
региона. Местом проведения цен-
трального старта, как и годом ранее, 
стал ЛБК «Заря-УлГУ» в Заволжском 
районе Ульяновска.

Охранники и пилоты самолетов, 
ветеран пожарной охраны, сотрудник 
по персоналу и многостаночник широ-
кого профиля. Что между ними обще-
го?  Готовность на несколько часов 
отложить все дела и присоединить-
ся к такой же «лыжанутой» братии. 
Встретить знакомых, получить заряд 
бодрости, преодолеть себя, сразить-
ся за победу или просто весело про-
вести время.

Пока любители лыжных гонок стя-
гивались к месту старта и проходили 
обязательную регистрацию, програм-
му ивента открыл забег профессио-
нальных спортсменов, где в интри-
гующей дуэли сошлись биатлонист 
региональной команды Иван Галуш-
кин и сильнейший лыжник области 
Дамир Алимбеков.

Оба фаворита вместе с еще одним 
профильным лыжником - Алексан-
дром Шабановым - быстро покинули 
общую группу из трех десятков участ-
ников и разбирались между собой. В 
итоге верх взял более опытный биат-
лет, чья протяжка в заключительную 
гору осталась без ответа со стороны 
главного конкурента.

- После очень морозного Красно-
ярска, где недавно проходил Кубок 
России, здесь ощущение такое, как 
будто на курорт приехал: солнышко 
светит, замечательная погода, - рас-
сказал после финиша ГАЛУШКИН. 
-  Мне нечасто доводится выступать 
на «Лыжне России». Как правило, она 
по срокам пересекается с биатлонны-
ми стартами, но сейчас именно в это 
время я оказался дома. Было прият-
но поучаствовать в таком массовом и 
веселом событии. Конечно, в первую 
очередь это праздник физкультуры 
и спорта, но, как и в любом другом 
соревновании, не хотелось проигры-
вать, тем более на родной трассе. 
Тактика была построена так, чтобы 
не доводить до разборок на послед-
них метрах, а убежать заранее, мини-
мум за полкруга до финиша, что я и 
сделал.

 - С самого начала старался ра-
ботать в своем темпе, ни на кого 
не смотреть, - отметил, в свою оче-
редь, ставший вторым АЛИМБЕКОВ.  

- Потом увидел, что сзади уцепил-
ся Галушкин. Я пропустил его впе-

ред, продышался, но потом немного 
не успел за его рывком. Была бы 

дистанция подлиннее, возможно, 
у меня было бы больше шансов. 

В женской гонке предсказуемую 
победу одержала еще одна предста-
вительница биатлона - Ольга Дмитри-
ева. Она стремительно пролетела три 
километра, после чего отправилась…
на силовую тренировку.

Взял лыжи  у Батманова  
и стал выигрывать

К полудню в стартовом городке 
стало тесно от собравшихся здесь 
лыжников, уже обутых в «боевой» ин-
вентарь. Деревянная ретроклассика 
бок о бок с карбоновым «хайтеком» 
известных брендов - такое встретишь 
только на «Лыжне России». В неверо-
ятном разнообразии лыж  59-летний 
работник Горгаза -  Назым Каримов 

- мог похвастать действительно уни-
кальной парой.

 - Я покупал их в Димитровграде 
у биатлониста Юрия Батманова, он 
на этой паре сам когда-то бегал, - с 
гордостью заявляет ветеран и демон-
стрирует уже потертую надпись на 
ботинках и лыже, где довольно уве-
ренно читается фамилия бронзового 
призера чемпионата Европы. - Очень 
прочные. Заплатил за них 15 тысяч и 
потом стал первые места занимать, 
даже представлял Ульяновскую об-
ласть на всероссийской олимпиаде 
«Газпрома». 

-  «Лыжню России» не пропускаю 
уже лет 10, - добавляет Каримов. -  
За это время дома целая коллекция 
фирменных шапочек накопилась, я их 
внукам дарю. На лыжи еще школьни-
ком встал, кандидата в мастера спор-
та выполнял. Раньше бегал на время, 
ну а сейчас - для удовольствия.

На старт - в год  
и четыре месяца

Наконец, настала пора основных 
забегов. На дистанцию 900 метров 
по очереди отправлялись VIP-гости, 
лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья, семейные команды и 
участники самой массовой гонки. Ког-
да живая река из тысячи лыжников 
пришла в движение, на стартовой по-
ляне даже образовалась небольшая 
«пробка», которую удалось растянуть 
лишь к середине круга.

Среди пестрого калейдоскопа 
участников главной звездой  на «Заре-
УлГУ» можно назвать малышку Злату 
Афанасьеву, которая встала на лыжи 
в год и четыре месяца. Заботливо 
поддерживаемая за руки папой и ма-
мой, она самостоятельно протопала 
большую часть дистанции (на фото).

- Дочка с полутора месяцев зани-
мается грудничковым плаванием, в  
11 месяцев уже участвовала в сорев-
нованиях, - рассказала мама спортив-
ной крохи Анна АФАНАСЬЕВА. - Мы 
с папой и сами мастера по спортив-
ному ориентированию и туризму, так 
что всячески приобщаем ребенка к 
спорту.

Еще один крупный старт «Лыжни 
России» состоялся в Димитровграде, 
где к забегам присоединились губер-
натор Сергей Морозов и региональ-
ный министр спорта Николай Цуканов. 
Всего в лыжебежной акции-2019 при-
няли участие около 30 тысяч жителей  
Ульяновской области.

На «Лыжню» - за победой,  
бодростью и весельем
9 февраля Ульяновская область в едином порыве со всей страной вышла на старт 
самых массовых соревнований зимы - «Лыжня России-2019».

Окончание. Начало на стр.1
«Бронзовый» юниор Шмелев

Ульяновец Ярослав ШМЕЛЕВ покорил 
пьедестал юниорского первенства России 
(U20). На турнире в Смоленске 19-летний 
воспитанник областной школы олимпий-
ского резерва занял третье место в беге на  
800 метров.

Для Шмелева - неоднократного призера 
юношеских первенств страны (до 18 лет) 
- это первая серьезная медаль на уровне 
юниоров.

Для решающего забега Ярослав избрал 
открытую тактику: не стал отсиживаться на 
«задних рядах» в надежде на финишный 
спурт, а уже со второго круга вышел вперед 
и бежал за лидером - барнаульцем Савели-
ем Савлуковым. Ульяновец хорошо держал 
скорость, но метров за 100 до конца дистан-
ции сильно «закислился». Это стоило ему 
не только победы, но и «серебра», которое у 
него забрал Дмитрий Чернышов из Удмуртии. 

- Моей изначальной целью на первенстве 
России было попадание в финал, поэтому в 
предварительном раунде пришлось выло-
житься по полной, -  отметил ШМЕЛЕВ. - В 
финале все шло, как надо. Бежать в темпе 
лидера было моей основной задачей, и с 
ней удавалось справляться. Однако на по-
следнем круге я «подсел». Считаю, сказа-
лось недовосстановление после предвари-
тельного забега.

По итогам квалификации уроженец Сенги-
леевского района показал 1.52,49.  Финаль-
ный результат оказался чуть хуже - 1.52,55. 
Однако никто из ульяновских «средневиков» 
(здесь мы считаем и мужчин) в зимнем сезо-
не не бежал 800 метров быстрее Шмелева. 

Чуть позже Ярославу вновь довелось 
поучаствовать в церемонии награждения. 
Вместе с партнерами по команде - Данилой 
Марфиным, Романом Юлдашевым и Игорем 
Галыбиным - он завоевал «бронзу» в эста-
фете 4х400 м. Ульяновский квартет первен-
ствовал в своем забеге с очень солидным 
временем - 3.18,16. В общей таблице ре-
зультатов быстрее наших парней пробежали 
только сборные Москвы (3.16,27) и Челябин-
ской области (3.17,59).

Среди юниорок лучшего результата в ре-
гиональной сборной добилась Диана Вахи-
нова. У нее шестое место в прыжках в длину 
(5,69 метра).

«Золото», рекорд страны  
и путевка на «мир»

«Легкая атЛетика. Спорт глухих

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Этап в Кэнморе для российской 
сборной, в состав которой впервые 
в этом сезоне попал Юрий Шопин, 
получился вообще скомканным. Во-
первых, из недоработки администра-
торов команды в Канаду российские 
биатлонисты прилетели без… винто-
вок! Оружие привезли только через 
сутки. В команде говорили: «Ничего 
страшного», но звоночек, как говорит-
ся, прозвенел.

Во-вторых, в Кэнмор нагрянули 
сильнейшие морозы. Практически та-

Морозы вместо винтовок
Очередной этап Кубка мира в канадском Кэнморе сорван. Ульяно-
вец Юрий ШОПИН пробежал только индивидуальную гонку,  
в которой в борьбе за медали не участвовал.

го выступления стала стрельба - пять 
промахов на четырех огневых рубежах.

- Хочется сразу сказать всем зри-
телям спасибо и пожелать спокойной 
ночи, - написал сразу после гонки сам 
ШОПИН в своей группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте». - Что касается 
стрельбы, то у всех бывают плохие дни. 
Надо поработать. Как говорит один че-
ловек, чья фамилия слишком известна, 
нужно немного потренироваться. Устать 
или отдохнуть от винтовки я не успел. 
Можно потренироваться и без винтов-
ки, представив, что у тебя в руке попу-

кие же, как стояли неделей раньше в 
Красноярске, из-за которых были от-
менены несколько гонок чемпионата 
и Кубка России. Организаторы канад-
ского этапа тоже не обошлись без кор-
ректировки расписания. Длину инди-
видуальной гонки с 20 километров они 
сократили до 15 километров. Правда, 
эти изменения не отразились только 
на лидере российской команды Алек-
сее Логинове, который финишировал 
третьим. Шопин стартовал под 93-м но-
мером, но показал только 69-й резуль-
тат. Причиной столь невыразительно-

гай или оружие. Я 
не вижу в этом ника-

кой проблемы.
В эстафету тренеры 

сборной России Шопина не 
включили. Эстафетными гон-

ками канадский этап Кубка мира 
и закончился. В канадский городок 

нагрянули 25-градусные морозы. Орга-
низаторы сначала переносили старты 
на более поздний срок, а потом и вовсе 
отменили и спринтерские гонки, и гонки 
преследования. Биатлонисты даже тол-
ком не тренировались. 

В эти дни весь биатлонный бомонд 
отправляется в американский Солт-
Лейк-Сити. Там другая напасть: стол-
бик термометра показывает… плюс  
7 градусов! Организаторы говорят, 
что такая погода не помешает про-
ведению соревнований. Правда, для 
биатлонистов получается очень рез-
кий перепад: из лютых морозов они 
сразу попадают в весеннюю оттепель.

Это вам не «колхоз»

Александр АГАПОВ

На протяжении четырех дней мини-футбольные баталии с 
участием шестерки приволжских коллективов проходили в спорт-
зале ФОКа «Колос». В компании с гостями из Удмуртии, Башкор-
тостана, Саратовской, Нижегородской и  Пензенской областей 
оказалась сборная УлГАУ.

- Уровень иногородних команд оказался очень высокий, - рас-
сказал тренер УлГАУ Алексей ВОРОНИН. - В их составах были 
ребята, играющие в чемпионатах России первой и второй лиг. Ко-
нечно, соперничать с футболистами, которые превосходят тебя и в 
технике, и в физической подготовке, раньше не доводилось. И для 
нас это неоценимый опыт. Мы увидели, к чему нужно стремиться.

Хозяева паркета не смогли добиться высокого результата, но 
бились в каждом матче. Свою лучшую игру подопечные Ворони-
на показали в матче с нижегородской НГСХА. По ходу встречи 
УлГАУ выигрывал со счетом 4:2, но на весь поединок ульяновцев 
не хватило. Как итог, поражение - 6:11.

Итоговое положение

№ Команда И В Н П М О
1. БГАУ (Башкортостан) 5 4 1 0 21-11 13
2. СГАУ (Саратовская обл.) 5 4 0 1 31-17 12
3. ПГАУ (Пензенская обл.) 5 3 1 1 30-22 10
4. НГСХА (Нижегородская обл.) 5 2 0 3 39-32 6
5. ИжГСХА (Удмуртия) 5 1 0 4 22-29 3
6. УлГАУ (Ульяновская обл.) 5 0 0 5 14-46 0

«БаСкетБоЛ. Чемпионат аСБ

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В решающем матче подопечные 
тренера Алексея Севастьянова пе-
реиграли соперников из технического 
университета со счетом 67:64. Самым 
результативным игроком поединка 
стал нападающий УИ ГА Илья Ждань-
ко, набравший рекордные для своей 
студенческой карьеры 37 очков!

Примечательно, что на групповом 
этапе авиаторы и технари встречались 
дважды. Причем оба раза сборная тех-
нического университета была сильнее 
- 66:60 и 79:76. Затем по сетке плей-
офф соперники шли без поражений и 
закономерно встретились в финале. 

- Оба матча на групповом этапе 
мы играли личную защиту, - говорит 
тренер авиаторов Алексей СЕВА-
СТЬЯНОВ. - А в финальном поединке 
решили чередовать личную защиту с 
зонной. Против команды технического 
университета это как раз и сработало. 
Отличный матч провел Илья Жданько 
- наш лучший снайпер.

Кстати, сам Жданько - воспитанник 
краснодарского баскетбола. Несколь-
ко лет он провел в структуре местного 
«Локомотива». В Ульяновск он прие-
хал учиться на авиадиспетчера. Вме-
сте с ним три года в команде играют 
Валерий Филиппов и Кирилл Игонин.

- Остальные ребята в команду 
пришли только в этом году, - говорит 
Севастьянов, кстати, воспитанник из-
вестного ульяновского учителя физ-
культуры Владимира Шишкина. - Я 
уже девять лет работаю в институте, и 
каждый сентябрь приходится форми-
ровать новую команду. Ведь текучка 
кадров у нас очень большая: одни сту-
денты заканчивают вуз, другие прихо-
дят. И все же в этом году нам удалось 
собрать очень сильный коллектив. На-
пример, в минувшем декабре мы езди-
ли в Москву на спартакиаду Министер-
ства транспорта и заняли там шестое 
место при 16 участниках. Для нас это 
очень высокий результат. Вместе с ним 
мы приобрели и опыт, который нам и 
пригодился в финале регионального 
этапа АСБ.

Благодаря этой победе сборная  
УИ ГА завоевала прямую путевку в 
следующий этап турнира. Подобного 
права добились и студентки Ульянов-
ского госуниверситета. В решающем 
матче регионального отборочного тур-
нира они переиграли сборную педаго-
гического университета - 67:57. Самой 
результативной в этой игре стала за-
щитник педагогов Елизавета Шульгач, 
набравшая 25 очков. Правда, от пора-
жения сборную УлГПУ это не уберегло.

Авиаторы впервые взлетели выше всех
Мужская сборная Ульяновского института гражданской авиации впервые 
выиграла региональный отборочный турнир чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола.Две победы и одна ничья - таковы промежуточные итоги выступления ульянов-

ской дружины на традиционном предсезонном турнире в Казани. Сегодня в 12.30 
волжане встречаются с «Химик-Августом» из Вурнаров.

«футБоЛ. Межсезонье

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Волга» достаточно тяжело вкатывалась в 
турнир. В своем первом поединке ульяновцы 
так и не смогли поразить ворота казанского 
«Рубина-2». Правда, и свои ворота оставили в 
неприкосновенности. В итоге ничья - 0:0. Зато 
во втором матче против дубля нижнекамского 
«Нефтехимика» нападение команды Сергея 
Седышева разыгралось на славу, забив в воро-
та соперника восемь безответных мячей! Три из 
них - на счету футболистов, которые находятся 
в «Волге» на просмотре. Также в этом поедин-
ке отличились Александр Сергеев, Никита Да-
нилин (с пенальти), Денис Рахманов, Георгий 
Заикин и Герман Паскин (с пенальти). Удовлет-
воренные результативной игрой своих подопеч-
ных, тренеры «Волги» вечером устроили игро-
кам культпоход в казанский «Баскет-Холл». В 
этот день местный «Уникс» в рамках регуляр-
ного чемпионата Лиги ВТБ встречался с москов-
ским ЦСКА - одним из лучших клубов Европы.

- Подобные совместные посещения глав-
ных спортивных событий в России, безуслов-
но, сплачивает команду, - считает главный тре-
нер «Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. - И, конечно, 
футболистам нельзя жить только футболом. 
Во время трудных предсезонных сборов ре-

бятам нелишне будет отвлечься от трудовых 
будней и получить заряд эмоций на дальней-
шую работу.

К слову, баскетбольный поединок собрал 
аншлаг. А соперники устроили для болельщи-
ков настоящий спектакль. Армейцы на пра-
вах фаворита долго вели в счете, но «Уникс» 
проявил волю и мужество и в концовке вырвал 
победу - 71:68. Вдохновленные таким спортив-
ным подвигом, на следующий день ульяновцы 
одержали волевую победу над новотроицкой 
«Ностой». «Волга» пропустила в середине 
второго тайма. Но потом заставила соперника 
много фолить - в итоге один из игроков «Но-
сты» был удален. Оставшегося времени улья-
новцам вполне хватило, чтобы реализовать 
численное преимущество. Сначала игрок, 
который находится в «Волге» на просмотре, 
сравнял счет, а на последней минуте защитник 
Александр Теняев забил победный гол. 

Сегодня «Волга» сыграет с командой 
«Химик-Август» из Вурнаров, а завтра - заклю-
чительный для ульяновцев поединок против 
«Уфы-2». Вечером того же дня волжане плани-
руют совершить еще один спортивный культпо-
ход - на «АкБарс Арене» хоккейный «Ак Барс» 
примет столичный ЦСКА. Это, к слову, повторе-
ние финала Кубка Гагарина прошлого сезона.

«Волга» увидела поражение баскетбольного монстра

«из первых уст

Полузащитник Вадим ЧЕРНЫЙ 
и «Волга» расстались по обо-
юдному согласию. Теперь 
футболист пробует свои силы в 
клубе ФНЛ «Факел». В эти дни 
воронежская команда находит-
ся на Кипре, где проходит тре-
нировочный сбор. К ней и при-
соединился экс-полузащитник 
волжского коллектива.

- Вадим, твой переход в «Фа-
кел» - уже свершившийся 
факт?
- Нет, пока я только на просмо-

тре. Но контракта с «Волгой» у 
меня тоже уже нет. Поэтому если 
не подойду воронежской команде, 
со своим агентом, который и пред-
ложил мне попробовать свои силы 
в клубе ФНЛ, будем искать новые 
варианты.

- Ты уже провел с «Факелом» 
несколько тренировок. Какие 
впечатления?
- Первое и самое главное - на 

футбольном поле все происходит 
гораздо быстрее, чем во втором ди-
визионе. Что с мячом, что без мяча 
надо играть на более высоких ско-
ростях. А если говорить об услови-
ях тренировок, то они прекрасные. 
Думаешь только о футболе. При-

знаюсь, что пока тяжело физиче-
ски. Ведь «Факел» уже несколько 
недель тренируется на открытом 
воздухе, а «Волга» первый сбор 
провела в зале для мини-футбола и 
на снегу. Но сейчас после несколь-
ких занятий состояние 
становится лучше.

- В «Волге» ты 
отыграл два 
сезона. Чем 
особенно 
они запом-
н я т с я ?
- «Волга» 

- мой пер-
вый профес-
сиональный 
клуб. И этим, 
наверное, все 
сказано. Не знаю, 
как дальше сложится 
карьера, но ульяновская 
команда всегда будет для меня осо-
бенной. Хочу сказать огромное спа-
сибо тренерам - Сергею Викторови-
чу Седышеву, Ринату Нуралиевичу 
Аитову, которые доверяли мне. А 
ведь доверие на первых порах, 
когда ты только-только перешел 
из спортивной школы во взрослую  
команду, играет очень большую 
роль в психологическом плане.

- Как оценишь поддержку улья-

новских болельщиков?
- Я считаю, у «Волги» достаточно 

преданных болельщиков, которые 
приходили не только на домашние 
матчи, но и поддерживали нас в го-
стевых играх. Конечно, в последнее 

время наши игры не собирали ан-
шлагов. Но те болельщики, кто 

приходил, это самые пре-
данные. А массовость, 

думаю, вернется. Сей-
час «Волга» старается 
играть в красивый, 
комбинационный 
футбол - что должно 
нравиться зрителям. 
И, конечно, надо пока-
зывать результат, что-

бы народ ходил. Если 
будут конкретные зада-

чи, то это тоже должно по-
ложительно сказаться на по-

сещаемости домашних матчей.
- На твоей страничке в «ВК» 
у тебя есть фото с девуш-
кой. Это твоя персональ-
ная болельщица?
- Можно и так сказать (улы-

бается). Это Алена, она из 
Ульяновска. Познакомились в 
Интернете, теперь встреча-
емся. В прошлом году она 
посетила практически все 
домашние игры «Волги».

Вадим Черный поехал зажигать в «Факел»

 
из досье 

«ЧеМПиона»
Вадим ЧЕРНЫЙ. 
Полузащитник 

Родился 21 июня 1997 года. Рост 
- 185 см, вес - 80 кг. Воспитанник 

столичных ДЮСШ «Торпедо» имени 
Эдуарда Стрельцова и Академии 
«Динамо» имени Льва Яшина. За 

два сезона в «Волге» провел 
29 матчей, в которых 

забил один гол.

Сменит ли 
Вадим Черный (справа) 
форму «Волги» на форму 
«Факела»?

В рамках IХ зимней Универсиады высших учебных заведений 
Минсельхоза России в поселке Октябрьский (Чердаклинский 
район) состоялось первенство ПФО среди мужских команд. 
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Десятый «сухарь» 
Суперлиги

СОБЫТИЕ № 1

СОБЫТИЕ № 3

СОБЫТИЕ № 2

сушите  
«сухари»,  
антон!

Статистика
13-й тур (9 февраля)

СМЕНА - МОБИРЕЙТ-МЧС - 4:11 (0:5)
Голы: Каширин, 3; Прибылов, 5; Абдулхаков, 12; 

Попов, 23; Мысин, 25 и 29; Попов, 30 (0:7); Бертасов, 
33 (1:7); Савичев, 37; Загреев, 39 (1:9); Костенко, 41; 
Губарев, 44 (3:9); Прибылов, 47; Каширин, 48 (3:11); 
Бертасов, 49 (4:11).

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - ПЛАТОН -
 5:6 (2:4)

Голы: Гришин, 4 (0:1); Русанцев, 6; Кочергин, 7 
(2:1); С. Ахметшин, 11; Латыпов, 20; Морозов, 24 (2:4); 
Русанцев, 27; Архипов, 30; Дерябин, 32 (5:4); Вали-
шин, 36; И. Ахметшин, 48 (5:6).

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧс 13 12 0 1 67-26 36
2. Платон 13 8 2 3 60-41 26
3. Кристалл 13 7 3 3 28-19 24
4. ПсК 13 7 2 4 38-28 23
5. УМЗ 13 7 0 6 47-39 21
6. симбирск 13 5 1 7 55-50 16
7. смена 13 5 0 8 38-59 15
8. Контактор 13 4 2 7 35-40 14
9. Юниор 13 3 1 9 36-60 10
10. Штальбург-Д-2 13 1 1 11 29-71 4

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН -------- Платон ------------------ 17
2. Александр КОСТЕНКО --- Смена ------------------- 16
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ------ Мобирейт-МЧС ------ 12
4-5. Александр РОМАНОВ ---- УМЗ ---------------------- 11
 Андрей МАНЫШЕВ ------- Симбирск -------------- 11
6-7. Сергей САВИЧЕВ ---------- Мобирейт-МЧС ------ 10
 Владислав ГОРЮНОВ --- Юниор ------------------ 10
8-9. Вячеслав ПРИБЫЛОВ --- Мобирейт-МЧС ------ 9
 Сергей АХМЕТШИН ------- Платон ------------------ 9

14-й тур (16 февраля, ФОК УлГУ)

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

ВыСшая лИга
14-й тур (9 февраля): УлГАУ - Торпедо- 

Нагаткино - 5:4, Элина - Май Медиа - 2:2, Старт-Барыш 
- Регтайм-К - 0:1, ОФК - Симбирск-М - 1:1, Промресурс 
- Валенте - 3:2.

ПерВая лИга
14-й тур (9-10 февраля): СКА-Молния - Олимп-С 

- 2:5, Инза - Антарес - 0:3, Кристалл-Цильна - Старт 
ДРСА - 4:4, Кучина - Симбирск-ВДВ - 7:0, Цементник 
- Симкор - 4:2.

ВТорая лИга
14-й тур (9 февраля): Дельта - СКА-Молния-2 - 

2:6, УОКИС - УЗТС - 3:3, Труд - Нефтчи - 7:1, ОНАКО-
Комета - АСИКС-Тетюшское - 5:2, УАЗ-Патриот - Энер-
гоХолдинг - 2:4.

ТреТья лИга
13-й тур (9-10 февраля): Погода в доме-2 - Немак 

- 6:4, Строй-Вест - Альянс - 1:0, Шинник - Симбирск-
1648 - 8:1, ВОГ - ПромИнжиниринг - 0:8, Нефтяник - 
Форвард - 5:2.

Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Погода в 

доме-2
13 10 1 2 75-46 31

2. Пром-
Инжиниринг

13 10 1 2 67-38 31

3. Нефтяник 13 10 0 3 52-33 30
4. строй Вест 13 8 1 4 40-27 25
5. симбирск-

1648
13 5 1 7 49-53 16

6. Альянс 13 5 0 8 45-53 15
7. Шинник 13 5 0 8 41-45 15
8. Форвард 13 4 2 7 56-55 14
9. Немак 13 3 1 9 57-71 10
10. ВОГ 13 1 1 11 25-77 4

 
ЧеТВерТая лИга

13-й тур (9-10 февраля): Авангард-Д - Кристалл-2 
- 3:8, КПРФ - Тереньга - 0:6, НИКОС - КварцВерке-
Силикатный - 2:2, Олимп - Звезда - 2:3, Хатеберг - 
СбМЦ - 1:2.

ПяТая лИга
13-й тур (9-10 февраля): Сокол - СервисГаз-

Олимп - 2:2, Корпус-М - Арена - 3:3, Дельта-Кухни - 
С-принт - 6:4, Гранд-Хаус - ДЮСШ «Симбирск» - 2:2, 
Платон-Олимп-С - Торпедо - 3:2.

шеСТая лИга
13-й тур (8-9 февраля): ЦСИ - Адилет - 3:6, СОЮЗ 

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

После очередного, 13-го тура обострилась борьба за медали чемпионата  
в Суперлиге. На «серебро» и «бронзу» реально претендуют четыре клуба - «Платон», 
«Кристалл», «ПСК» и «УМЗ». А вот вопрос с чемпионством, похоже, уже решен…

«Горожане» 
больше  
не чемпионы

СИМБИРСК - ЮНИОР - 4:8 (2:2)
Голы: Ракипов, 6 (0:1); Козиков, 15; Садюхин, 22 

(2:1);  Горюнов, 23 (2:2); Манышев, 27 (3:2); Горюнов, 29 
(3:3); Сорокин, 32 - в свои ворота (4:3); Горюнов, 34; Га-
лалиев, 36; Горюнов, 44; Ракипов, 46; Сорокин, 47 (4:8).

«Симбирск» сложил с себя чемпионские полно-
мочия - за пять туров до конца чемпионата образо-
вавшееся 20-очковое отставание от «Мобирейта» 
уже не ликвидировать даже теоретически. Роко-
вым для чемпиона стало поражение от бьющего-
ся за выживание «Юниора». Героем этой встречи 
стал 25-летний нападающий Владислав Горюнов. 
На его счету - четыре гола в ворота «горожан».

- Признаться, даже не помню, когда забивал за 
одну игру четыре гола, - признался сам форвард. 
- Возможно, это было в тех сезонах, когда наша 
команда выступала в низших лигах. Впрочем, не 
считаю свой покер каким-то большим достиже-
нием. Во-первых, в этом заслуга всей команды. 
А во-вторых, «Симбирск» в этом матче играл без 
множества своих ключевых игроков, что позволя-
ло нам рассчитывать на успех. Эта победа позво-
лит продолжить борьбу за выживание. Нам еще 
играть против прямых конкурентов в борьбе за 
право остаться в Суперлиге. Мы постараемся вос-
пользоваться своими шансами.

«миНи-футбоЛ. чемпионат ульяновска

Одолеть «ПСК» помогла мама

КРИСТАЛЛ - КОНТАКТОР - 
4:0 (2:0)

Голы: Александрович, 11; Арефьев, 
22, 27 - с пенальти, 40.

Мини-футбол - достаточно ре-
зультативный вид спорта. Поэтому 
«сухие» матчи вратарей - довольно 
редкое событие. В 13-ти прошедших 
турах лишь в десяти встречах голки-
перам команд Суперлиги удавалось 
сохранить свои ворота в неприкос-
новенности. Десятый, «юбилейный» 
«сухарь» - на счету стража ворот 
«Кристалла» Антона Загородникова.

Загородников - один из ведущих 
голкиперов Суперлиги. В прошлом 
году его «Кристалл» впервые стал 
серебряным призером чемпионата, а 
Антона признали лучшим голкипером 
сезона. Тем удивительнее было уви-
деть, что в новый чемпионат «Кри-
сталл» вступил без своего основного 
вратаря - летом у Загородникова слу-
чилась травма плеча.

- Откровенно говоря, даже не пом-
ню тот момент, когда повредил клю-
чицу, - вспоминает сам Антон. - Воз-
можно, это случилось во время матча 
чемпионата Ульяновска по пляжному 

футболу, в котором я выступал за 
«Погоду в доме». Уже потом, когда 
улеглись эмоции матча, почувство-
вал боль. Пришлось пропустить три 
месяца - с августа по ноябрь.

К счастью, операции не потребо-
валось. Все для Загородникова обо-
шлось физиопроцедурами и упраж-
нениями лечебной физкультуры. К 
тренировкам он приступил только в 
декабре.

- Очень тяжело было смотреть со 
скамейки запасных на то, как играет 
твоя команда, а ты в трудные момен-
ты не можешь ей помочь, - говорит 
ЗАГОРОДНИКОВ. - Очень хотелось 
быстрее выздороветь и выйти на 
поле. Плечо, кстати, так полностью 
не зажило и порой напоминает о 
себе болью. Но, тем не менее, было 
принято решение, что со второго кру-
га чемпионата я выйду на поле. Это 
было долгожданное для меня собы-
тие! Рад, что снова играю в воротах 
«Кристалла» и помогаю ему наби-
рать драгоценные очки. За «золото» 
в этом сезоне уже вряд ли удастся по-
бороться - «Мобирейт» убежал очень 
далеко. Но за «серебро» с «Плато-
ном», думаю, будет упорная битва.

ПСК - УМЗ - 2:3 (1:1)
Голы: Ал-др Романов, 14 (0:1); Набиев, 19; 

Соболев, 26 (2:1); Ал-др Романов, 30: Елимов, 
32 (2:3).

У каждого клуба в Суперлиге есть 
свои преданные болельщики. У команды 
«УМЗ» - это Галина Викторовна Романо-
ва, мама нападающих заводского коллек-
тива - Александра и Дмитрия Романовых. 
Она не пропускает ни одного матча своих 
сыновей, всегда сидит в первом ряду цен-
тральной трибуны и болеет весьма эмо-
ционально.

- Мама для нас - своеобразный та-
лисман команды, - говорит Дмитрий РО-
МАНОВ. - Вот сколько себя помню, она 
всегда ходит на футбол и болеет за нас. А 
это уже без малого почти 20 лет! Причем 
ходит не только на мини-футбольные мат-
чи, но даже на игры по большому футболу. 
Труднее всего ей летом приходится - ведь 
мы с братом за разные команды играем. 
Поэтому маме порой приходится серьезно 
постараться, чтобы в течение дня успеть 
на разные стадионы. Мы очень ценим эту 
поддержку и уже не представляем футбола 
без нашей мамы. Она очень хорошо раз-

бирается в футболе, имеет свое мнение. 
Порой мы даже с ней спорим о футболе…

Галине Викторовне - 53 года. При этом 
она не только болельщица, но и активный 
любитель физкультуры - вот уже много 
лет каждую пятницу она играет в волей-
бол в 57-й ульяновской школе, где и ра-
ботает сама.

Очередной матч для «УМЗ» выдался 
очень непростым. Соперником «заводчан» 
был претендующий на медали «ПСК». Га-
лина Романова по традиции переживала 
за команду с трибуны и не зря: «УМЗ» до-
бился трудной победы, а ее младший сын 
- Александр - отметился дублем.

Антон  
Загородников 
- надежная 
стена  
в воротах 
«Кристалла».

Галина Романова (в центре) 
знает, как нужно играть  

команде «УМЗ».
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«миНи-футбоЛ. 
        чемпионат области

«Хоккей С шайбой. НПХЛ «это иНтеРеСНо

Вышла новая книга 
Лучникова
Корифей ульяновской спортивной 
журналистики Владимир ЛУЧНИКОВ 
издал очередную книгу-справочник, 
которая станет большой находкой для 
любителей статистики.

 

Александр АГАПОВ

«Золотой хет-трик летней «Волги» 
- это первое печатное издание об улья-
новской команде мастеров по хоккею на 
траве - трехкратном чемпионе СССР. По 
количеству собранных в ней статисти-
ческих данных эта книга является уни-
кальной: подробные цифры с описанием 
всех сезонов волжан - от всесоюзного 
турнира-1969 до начала девяностых, ког-
да команду расформировали.

- В работе над этим справочником 
очень помогли так называемые команд-
ные книги, которые вел заслуженный тре-
нер Советского Союза Сергей Макарович 
Эдукарьянц и передал мне незадолго до 
своей смерти, - рассказывает Владимир 
Александрович. - Тогда, в конце 60-х-
70-х, у команд мастеров была толстен-
ная книга, где подробно расписывали 
план тренировок, учет их посещаемости 
игроками. А еще там был раздел, где со-
держались протоколы, которые заполня-
лись перед матчами. Там же отмечались 
голы и замены. Благодаря этому мне 
удалось собрать полную информацию за 
первое десятилетие выступлений летней 
«Волги». 

В своей книге я привожу статистику 
матчей с 1970 по 1980 год с указанием 
автором голов не только в составе нашей 
команды, но и соперников. Так что это из-
дание будет интересно и тем, кто зани-
мается спортивной статистикой в других 
городах, где развивался хоккей на траве 
и до сих пор популярен. Также своими 
подсказками мне помогли коллеги из 
Нижнего Новгорода. Владимир Трусов из 
Первоуральска, большой фанат летнего 
хоккея советского периода, передал мне 
рукописные «шахматки» чемпионатов, 
которые я перевел в таблицы.

По словам автора, несмотря на фун-
даментальный подход и солидные источ-
ники, в статистике поздних сезонов оста-
лись белые пятна, например, по авторам 
голов.

- Если эта книга разойдется среди бо-
лельщиков или бывших хоккеистов, воз-
можно, у них всплывут какие-то новые 
сведения, и тогда эти «белые» пятна мож-
но будет закрыть, - добавляет Лучников. 

Поскольку «Золотой хет-трик лет-
ней «Волги» издавался на собственные 
средства автора, тираж книги получился 
совсем небольшим - всего 50 экземпля-
ров. Так что поклонникам спортивной 
статистики стоит поспешить. Заполу-
чить экземпляр этого или предыдущего 
справочника, посвященного команде 
«Торпедо» по хоккею с шайбой («Коман-
да молодости нашей»), можно у самого 
Владимира Александровича, придя в 
издательский дом «Ульяновская прав-
да» по адресу: ул. Пушкинская, д. 11  
(телефон 32-10-60).

По итогам V тура открытого первен-
ства Студенческой лиги в дивизионе 
«Бакалавр-Центр», матчи которого 
завершились в Новомосковске, улья-
новские «КРЫЛЬЯ» расположились  
на третьем месте.

Александр АГАПОВ

Еще до выезда в Тульскую область «лет-
чики» понесли ощутимые кадровые потери. 
После домашнего тура, который состоялся 
в Ульяновске две недели назад, серьезные 
травмы получили два игрока основного со-
става - капитан Георгий Горяшко и асси-
стент Юрий Охрименко. У первого диагно-
стировали надрыв крестообразной связки 
колена, у второго - перелом лучевой кости. 
И без того неширокий выбор нападающих 
стал еще меньше. 

В первом матче ульяновцы соперничали 
с ростовским ДГТУ. Для обеих команд это 
была первая встреча по ходу нынешнего 
сезона. «Крылья» выдали мощный старт, 
выиграв первый период со счетом 3:0. Но 
в дальнейшем позволили сопернику навя-
зать свою игру и обидно уступили - 4:6 (у 
наших забивали Глеб Тишкин, Влад Черем-
ных и Никита Горбушин). 

Далее «летчики» сошлись на площадке 
с хоккеистами смоленского «СГАФКСиТ». 
По ходу игры подопечные Александра  

Кулаева часто удалялись, тратили много 
сил в меньшинстве, имели проблемы с реа-
лизацией. Единственный, кому в этот день 
давалась игра в атаке, стал Кирилл Бумаж-
кин. Форвард нижних звеньев из-за травмы 
ведущих нападающих в этот раз получил 
больше игрового времени и отблагодарил 
за доверие двумя заброшенными шайбами. 
Увы, но феерии одного игрока для команд-
ного успеха было мало - 2:5.

На третий матч - против местной коман-
ды «НИ РХТУ» -  «Крылья» выходили, как 
на последний бой. В начале встречи у во-
рот «летчиков» завязалась драка между 
их защитником Павлом Макаровым и на-
падающим гостей. Победу в кулачном бою 
одержал наш хоккеист, чем придал допол-
нительную энергию своим партнерам, кото-
рые в итоге отпраздновали победу со сче-
том 8:4 (Горбушин-4, Бумажкин-2, Сергей 
Давыдов, Глеб Ковалевский).

До этого в матче НИ РХТУ с командой 
ДГТУ произошел скандал: хозяева одержа-
ли победу со счетом 12:7, однако затем их 
уличили в «подставках» и результат анну-
лировали, засчитав техническое пораже-
ние - 0:5. Данное обстоятельство измени-
ло итоговое положение в новомосковском 
туре. Первое место досталось «СГАФК-

СиТ». ДГТУ финишировал вторым, «Кры-
лья» - третьими, а НИ РХТУ расположился 
на последнем месте. 

В сводной таблице ульяновцы сохраня-
ют за собой четвертое место, дающее пра-
во сыграть в финальном этапе дивизиона 
«Бакалавр-Центр». Следующий тур в Твери 
(22-24 февраля) наша команда пропуска-
ет. Зато там сыграют ближайшие пресле-
дователи «летчиков» - ДГТУ и самарский 
«Авиатор», которые при определенных 
раскладах могут вытеснить хоккеистов  
УИ ГА из заветного квартета. Определяющим 
в плане итогового распределения мест на 
предварительном этапе станет седьмой тур  
(15-17 марта, Самара), где «Крылья» сра-
зятся с главными конкурентами, а также ли-
дером первенства - тульским «Тропиком». 

Положение после V тура

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. тропик (тула) 9 7 0 1 1 67-15 22
2. НИ рХтУ  

(Новомосковск)
12 7 0 5 0 40-42 21

3. сГАФКсит  
(смоленск)

9 6 1 2 0 47-25 20

4. КрЫЛЬЯ  
(Ульяновск)

9 4 0 5 0 37-40 12

5. ДГтУ (ростов) 6 3 0 3 0 25-44 9
6. Авиатор (самара) 6 1 1 4 0 20-33 5
7. ВА ВКО (тверь) 9 0 0 8 1 20-57 1

«Хоккей С шайбой. СХЛ

Выиграл драку, выиграл матч

«бокС

Максим СКВОРЦОВ

Вице-чемпионом первенства стал 
Рустам Сарчин (46 кг, СШОР им. Липа-
това). Он выиграл три боя из четырех, 
уступив только в финале хозяину рин-
га. По две победы на тольяттинских 
рингах, а вместе с этим бронзовые 
медали завоевали Никита Сушилов 
(60 кг, Димитровград) и Андрей Брон-
ский (+ 80 кг, СШОР им. Липатова).

- Выступление ребят оцениваю на 
«четверку», - отметил ульяновский 
тренер по боксу Александр КУЗНЕ-
ЦОВ. - С одной стороны, совсем не-
много не хватило до золотой медали, 

что стало бы пропуском на первен-
ство России, с другой - медаль на 
первенстве ПФО тоже дорогого стоит. 
Особенно если учесть, что в каждом 
весе, в котором боксировали наши 
ребята, было по 16 участников.

Уже в конце этой недели в Чебок-
сарах пройдет первенство ЦС проф-
союзов, победа на котором гаранти-
рует путевку на первенство страны.

Напомним, что на первенство Рос-
сии среди юношей не старше 16 лет, 
которое пройдет 15-22 марта в Ана-
пе, уже отобрался ульяновец Антон 
Дворкин (52 кг).

В жесткой конкуренции - с тремя медалями

«Мобирейт-МЧС»  
по-прежнему непобедим
В 12-м туре действующие чемпионы области 
сломили сопротивление «Контактора-ПСК».
Александр АГАПОВ

На этот матч «спасатели» остались без пары 
основных нападающих - Сергея Савичева и Вя-
чеслава Прибылова. Функции «столбов» пришлось 
исполнять играющему тренеру Андрею Злыдареву 
и его старшему брату Виктору. Вынужденные пере-
становки не отразились на качестве игры лидера 
чемпионата. «Мобирейт-МЧС» быстро повел, не 
смутился от быстрого ответа соперников, уверенно 
контролировал ход матча и отпраздновал седьмую 
победу подряд.

Футболистам «Контактора-ПСК» эта осечка стои-
ла промежуточного места в ТОП-3, откуда их под-
винула команда «Волга-Днепр», разгромившая мо-
лодежь из «Симбирских Львов».

12-й тур (10 февраля)

СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - ВОЛГА-ДНЕПР -
 3:10 (0:5)

Голы: Егоров, Мингалиев, Королев - Кугубаев-2, Минаев-2, 
Толпегин-2, Коврижкин, Антонович, Рыбкин, Елимов.

МАЙ МЕДИА - СШОР-ВОЛГА-М - 4:2 (2:1)
Голы: Клементьев-2, Котков, Сапожников - 

Астафьев-2.
КОНТАКТОР-ПСК - МОБИРЕЙТ-МЧС - 2:5 (1:3)
Голы: Вахитов, Дорохин - Каширин-2, Попов, Мысин, 

Абдулхаков.
УлГТУ - УлГПУ - 1:7 (0:4)

Голы: Ульянов - И. Ахметшин-2, Капралов, Морозов, 
Александров, Румянцев, Борисов (УлГТУ) - в свои ворота.

КРЫЛЬЯ - АЛЬФА-БАНК - 2:4 (0:1)
Голы: Сальников, Валишин - Правдин, Тихонов, Ове-

зов, Риоев.
Перенесенная игра 8-го тура (7 февраля)

УлГПУ - СШОР-ВОЛГА-М - 7:3 (4:2)
Голы: И. Ахметшин-4, Семенов, Румянцев, Капралов - 

Трошин-2, Санин.
Положение на 13 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧс 11 10 1 0 79-22 31
2. Май Медиа 12 9 2 1 53-29 29
3. Волга-Днепр 12 9 0 3 63-25 27
4. Контактор-ПсК 12 8 0 4 58-26 24
5. УлГПУ 12 5 2 5 51-41 17
6. Крылья 12 5 2 5 38-45 17
7. Альфа-Банк 11 5 1 5 34-36 16
8. сШОр-Волга-М 12 2 0 10 31-62 6
9. с. Львы 12 1 0 11 25-102 3
10. УлГтУ 12 1 0 11 28-75 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ----------УлГПУ ------------------20
2. Михаил КАШИРИН ---------Мобирейт-МЧС ------14
3. Юрий АБДУЛХАКОВ -------Мобирейт-МЧС ------13

Александр АГАПОВ

Полуфинальные серии складыва-
ются на удивление ровно. Хоккеисты 
«Звезды» сделали правильные выво-
ды после стартового фиаско от «Сим-
бирских Львов» (1:4) и в повторном 
матче добились зеркального резуль-
тата - 4:1.

В другой паре, где сошлись «Под-
водная Братва» и «Шквал», дела 
обстоят еще интереснее. В первом 
поединке «Братва» добилась убеди-
тельной победы - 6:1, почти в три раза 
перебросав соперника. Казалось, по-
бедитель регулярного чемпионата 
без труда оформит выход в финал, 
но у «Шквала» было другое мнение 
на этот счет. Во втором матче коман-
да Сергея Ислюкова была близка к 
победе в основное время, но позво-
лила соперникам спастись (3:3). Зато 
в серии штрафных бросков «Шквал» 
своего уже не упустил - 3:2.

Решающие матчи обоих полуфи-
налов состоятся в пятницу и субботу. 

В дивизионе «Дебютант» «Сим-
бирские Львы-2» нанесли «Халтеку» 
первое поражение в основное время 

(4:1) и застолбили за собой первую 
строчку по итогам регулярного чем-
пионата. Кроме этого, «Регион73» в 
непростом матче отобрал три очка у 
«Легиона» - 3:2. Победная шайба на 
счету регионального министра спор-
та, а по совместительству - играю-
щего тренера «ястребов» Николая 
Цуканова.

Положение на 13 февраля
Дивизион «Дебютант»

№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. с. Львы-2 11 8 2 0 1 54-15 29
2. Халтек 12 6 2 1 3 32-28 25
3. Лидер 11 5 1 4 1 38-36 18
4. Шквал-2 11 4 1 5 1 29-25 15
5. регион73 11 4 0 5 2 25-30 14
6. симбирск 11 2 1 7 1 21-46 9
7. Легион 11 1 2 8 0 22-41 7

Ближайшие матчи. Дивизион 
«Фаворит». 1/2 финала. третьи мат-
чи. 15 февраля (пятница): Звезда 
- Симбирские Львы (21.40). 16 фев-
раля (суббота): Подводная Братва - 
Шквал (22.40). Дивизион «Дебютант». 
14 февраля (четверг): Шквал-2 - Ле-
гион (23.00). 15 февраля (пятница): 
Лидер - С. Львы-2 (19.00).

В Непрофессиональной лиге 
- упорные полуфиналы

На этой неделе определятся финалисты Непрофессиональной лиги 
Ульяновска в сильнейшем дивизионе «Оптимист».

Серебряную и две бронзовые медали завоевали боксеры УЛЬЯНОВСКОЙ  
области на первенстве ПФО среди юношей не старше 16 лет (2003-2004 гг.р.). 
Соревнования проходили в Тольятти и собрали около 200 участников.
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Максим СКВОРЦОВ

Неудача на чемпионате мира-
2018 в Индии, где, напомним, Со-
луянова проиграла в первом бою, 
не подкосила нашу спортсменку. 
Только Света и ее тренер Айрат 
Богданов знали истинную причину 
того поражения, поэтому посыпать 
голову пеплом никто не собирался. 
Напротив, Солуянова с еще боль-
шим усердием начала готовиться к 
новому, предолимпийскому сезону. 
Так, к турниру в Венгрии сборная 
России готовилась в Кисловодске, 
где Свете удалось плодотворно, по 
индивидуальной программе прове-
сти сбор по ОФП в горах.

На пути к финалу Солуянова 
победила хозяйку ринга, испанку, 
а в решающем поединке оставила 
не у дел англичанку.

- Все победы Света одержала 
уверенно, в первых двух боях ре-
шение судей было единогласным 
(5:0), и только в финале, к моему 
большому удивлению, один из су-
дей усмотрел победу англичанки 
(4:1), - отметил Айрат БОГДАНОВ. 
- Не могу сказать, что Света от-
боксировала очень хорошо, да это 
сейчас и не нужно. Турнир в Вен-
грии был важен, в первую очередь, 
с психологической и технической 
точки зрения. На пик формы сей-
час выходить еще рано, главные 
старты - впереди.         

В Дебрецене мужская и жен-

ская сборные России завоевали 
первое общекомандное место. На 
счету наших спортсменов - десять 
медалей: шесть золотых, две сере-
бряные и две бронзовые. 

А уже 11 февраля в городе Бе-
резники Пермского края стартовал 
чемпионат ПФО среди женщин. 
Солуянова как № 1 в своей весо-
вой категории в России была осво-
бождена от данных соревнований 
и была напрямую допущена к 
чемпионату страны, который прой-
дет в конце апреля в Кемерове. В 
преддверии ЧР наша спортсменка 
планирует провести несколько тре-
нировочных сборов, в том числе и 
в Казахстане. Кроме того, в конце 
марта Солуянова отбоксирует на 
международном турнире в Боснии 
и Герцеговине.

«бокС

С гор - на прежнюю высоту
24-летняя димитровградская спортсменка Светлана СОЛУЯНОВА  
(51 кг) выиграла престижный международный турнир в Венгрии.  
Мемориал Иштвана Бочкая проводился в 63-й раз и собрал более  
200 боксеров из 30 стран мира.
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«тяжеЛая атЛетика

Две бронзовые 
медали завоевали 
тяжелоатлеты 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
области на 
Кубке России, 
проходившем 
в Старом Осколе 
Белгородской области.
Максим СКВОРЦОВ

На ошибках учатся
Кубок страны стал в какой-то 

мере революционным - в нем были 
пересмотрены весовые категории. 
Тем самым в преддверии сорев-
нований и тренеры, и спортсмены 
столкнулись с непростой дилем-
мой. И больше всего в этом вопро-
се не повезло нашей Екатерине 
Лаптевой. При собственном весе 
51 кг она на протяжении последних 
лет выступала в весовой категории 
до 53 кг и в прошлом году стала 
бронзовым призером Кубка стра-
ны в двоеборье. На этот раз Катя 
решила немного согнать собствен-
ный вес и заявилась в весовую ка-
тегорию до 49 кг. Увы, но таким же 
путем пошли и многие другие веду-
щие спортсменки.

- Когда подавалась заявка, то 
ни мы, ни кто-либо другой не мог 
знать, кто будет выступать в той 
или иной весовой категории, - гово-
рит тренер УФСТОР по тяжелой ат-
летике Олег ЛАПТЕВ. - Безуслов-
но, на выступлении Кати сказалась 
травма ключицы, что не позволило 
показать ей хороший результат в 
толчке. Но даже при этом, заявись 
она в более тяжелую весовую кате-
горию - до 55 кг, то ей по силам было 
бы пробиться в призеры. Остает-
ся только признать, что решение 
заявиться в весовую категорию до  
49 кг стало нашей ошибкой.    

Пятеро ульяновцев  
в сборной России

Впервые в своей взрослой  
карьере в призеры Кубка России 
пробился 30-летний Станислав 
Лаптев, выступивший в Старом 
Осколе почти на максимуме своих 
возможностей. И все же главным 
героем ульяновской команды мож-
но считать 30-летнего Альберта 
Измайлова (на фото). Его история 
возвращения в большой спорт за-
служивает отдельного уважения. 
Все дело в том, что Измайлов «за-
вязывал» с большим спортом в 22 
года. Сказалась бытовая неустроен-
ность, нужно было кормить семью. 
Но два года назад Альберт вер-
нулся на помост. А уже в прошлом 
году он пробился в квартет лучших 
спорт-сменов страны на Кубке Рос-
сии. Такой прогресс ульяновского 
атлета не остался незамеченным со 
стороны главного тренера мужской 
сборной России Олега Писаревско-
го, и 2019 год Альберт Измайлов 
встретил как член национальной 
команды. К слову, такой же чести 
удостоились еще четверо ульянов-
ских тяжелоатлетов - Олег Лаптев, 
Станислав Лаптев, Фаиль Заки-
ров, а также Екатерина Лаптева.      

В Старом Осколе Альберт 
Измайлов стал бронзовым при-
зером, причем он впервые под-
нялся на пьедестал почета на 
всероссийских соревнованиях 
за всю свою карьеру - как юно-

шескую, так и взрослую! 
- Однозначно, выступление на-

шей команды можно оценить как 
успешное, - подчеркнул, в свою 
очередь, президент областной фе-
дерации тяжелой атлетики Алек-
сей КРЫТОВ. - Наши спортсмены 
не только завоевали медали в ин-
дивидуальных видах программы, 
но и едва не пробились в призеры 
в командном зачете. Всего одного 
балла нам не хватило, чтобы срав-
няться с третьей командой Кубка 
страны из Санкт-Петербурга. И это 
при том, что сборная Ульяновской 
области выступала в Старом Оско-
ле не в полном составе. Считаю, 
что создание в нашем регионе кон-
федерации единоборств, куда вхо-
дит и тяжелая атлетика, помогает 
нам не только добиваться резуль-
татов сегодня, но и с оптимизмом 
смотреть в будущее!

Закирова приберегли
Пожалуй, самый перспективный 

на сегодня атлет Ульяновской обла-
сти, 21-летний Фаиль Закиров, Кубок 
России пропускал. По решению тре-
нерского штаба нашей команды мо-
лодой спортсмен целенаправленно 
готовится к молодежному первенству 
России, которое пройдет в апреле.

- Из-за введения новых весовых 
категорий Фаилю нужно набирать 
вес. Если раньше он выступал в ве-
совой категории до 85 кг, то теперь 
он перейдет в весовую категорию до  
89 кг, - пояснил Олег ЛАПТЕВ.  
- Думаю, если бы Фаиль приехал на 
Кубок России, то вторым бы он стал 
гарантированно. Но мы сосредото-
чились на молодежном первенстве 
России, чтобы затем достойно высту-
пить на первенстве Европы. А там, 
быть может, сможет отобраться на 
взрослые чемпионат мира и Европы.

В 30 лет - впервые 
на пьедестал!

49 кг Екатерина ЛАПТЕВА 67+75 4
55 кг Геннадий ЗЫКОВ 90+102 7
61 кг Алик АЙНУЛЛОВ 87+110 6
64 кг Оксана ПОЛОВОВА 60+91 12
67 кг Станислав ЛАПТЕВ 121+135 3
81 кг Альфред МИНИБАЕВ 135+165 5
102 кг Альберт ИЗМАЙЛОВ 158+183 3
109 кг Линар МУХАМЕТОВ 148+180 11

Результаты сборной Ульяновской области
Весовая   Спортсмен  Результат        Место
категория    (рывок-толчок)

«кикбокСиНг

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В столице Поволжья кикбоксе-
ры разыграли награды в двух дис-
циплинах - «фул-контакт» и «фул-
контакт с лоу-киком». В турнире 
среди взрослых ульяновцы взяли 
восемь наград высшей пробы. В 
разделе «лоу-кик» победителями 
стали Эмил Рагимов (54 кг), Данир 
Дружков (57 кг), Дарой Сулейма-
нов (63 кг) и Кристина Сандркина  
(60 кг). В разделе «фул-контакт» 
«золото» на счету Владимира Си-
монова (81 кг), Андрея Кожевнико-
ва (86 кг), Андрея Батяева (+ 91 кг) 
и Марины Макмеровой (48 кг).

- Это отличное выступление, 
- считает один из ведущих тре-
неров региональной федерации 
Эдуард ОСТРОВСКИЙ. - На этом 
турнире мы сформировали сбор-
ную области, которая в апреле 
поедет в Иркутск на чемпионат 
и первенство России. Благодаря 
успеху в Нижнем Новгороде есть 
надежда, что и на берегах Байка-
ла команды выступят хорошо.

Тем временем руководство 
федерации кикбоксинга Улья-
новска и представители Симбир-
ского округа Волжского казачьего 
войска подписали Соглашение о 
сотрудничестве.

- Цель соглашения - в допол-
нение к физическим нагрузкам 
дать еще и патриотическое вос-

питание нашим спортсменам, 
- отметил председатель федера-
ции кикбоксинга Ульяновской об-
ласти Владимир ШЕЯНОВ. - Хо-
рошо, когда ребенок, прилежно 
тренируясь, добивается успехов 
в спорте - побеждает на крупных 
соревнованиях, растет здоровым 
и не болеет. Но ведь очень важно, 
чтобы он развивался и духовно, 
был гармонично развитой лично-
стью. Надеюсь, что наше сотруд-
ничество с Волжским казачьим 
войском принесет свои плоды в 
этом плане.

- Наша воспитательная ра-
бота - не разовые акции, а пла-
номерная деятельность с еже-
годным охватом от 10 тысяч до 
12 тысяч детей, - рассказал ру-
ководитель казачьего культурно-
спортивного центра «Братина» 
Павел ЧУВИЛИН. -  Мы проводим 
для них и лекции, и интерактивы, 
и спортивные мероприятия в том 
числе. Всего, наверное, и не пе-
речислишь.

Согласно подписанному со-
глашению, ведущие спортсмены 
федерации предстоящим летом 
примут участие в мероприятиях 
летнего лагеря в Старомайнском 
заливе. Не исключено, что на 
спортивной площадке лагеря в 
будущем пройдут соревнования 
по единоборствам областного и 
окружного масштаба.

В Иркутск - с полной сумкой медалей
Сборная региона заняла первое место в командном зачете чемпио-
ната и первенства Приволжского федерального округа. Из Нижнего 
Новгорода ульяновцы привезли 16 золотых, семь серебряных и пять 
бронзовых наград.
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