
Рядом с БьоРндаленом

Правила для всех 
одинаковые,  
условия - разные
15 января ульяновская «ВолГа» возьмет 
старт во втором этапе чемпионата страны. 
Впервые в истории наша команда сделает 
это в статусе лучшей команды западной 
группы.

Максим СКВОРЦОВ

Известен и первый соперник - иркутская «Байкал-
Энергия», буквально на самом флажке дозаявочной 
кампании заполучившая в свои ряды 25-летнего по-
лузащитника Руслана Тремаскина и 37-летнего напа-
дающего Евгения Иванушкина. И если Тремаскин уже 

дебютировал за иркутян в Хабаровске, то возвраще-
ние Иванушкина на иркутский лед спустя 13 лет 

ожидается как раз в поединке против «Волги».
«Байкал-Энергия» безвольными пораже-

ниями в Хабаровске (5:14, 0:13) повергла в на-
стоящее уныние своих болельщиков. Главный 

тренер иркутян Евгений Ерахтин так толком и 
не объяснил причины таких поражений, отметив, 

что в команде идет перестройка, а ему уже не в пер-
вый раз в этом сезоне приходится извиняться перед 
болельщиками. Впрочем, в бессилие иркутской коман-
ды не очень-то верится, и на втором этапе чемпионата 
мы, наверняка, станем свидетелями чудесного пере-
воплощения действующего вице-чемпиона страны. 

И если правила для всех команд одинаковые, то 
условия, в которых они будут играть на втором этапе 
- разные. Посудите сами: очки, добытые на первом 
этапе, аннулируются, а на втором квартетам лучших 
клубов предстоит сыграть с соперниками только из 
противоположной группы. Не нужно быть большим 
специалистом, чтобы признать, что на «Востоке»  
команды посильнее. А то же «Динамо», при всем ува-
жении к именитому московскому клубу, теперь уже без 
Иванушкина рискует превратиться в главного постав-
щика очков для восточных команд. Вот и получается, 
что западные команды находятся в заведомо менее 
выгодном положении, чем восточные.

« биатлон
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Александр АГАПОВ

В конце минувшего года биатлонная 
фемида в лице IBU, грозно помахав ан-
тидопинговой секирой над головой рос-
сийского биатлона, включила гуманизм. 
Во всяком случае - пока. И за неимени-
ем более веских доказательств. 

Россия потеряла домашний этап КМ 
в Тюмени и юниорский ЧМ в Острове 
(добровольно). А также двоих нетопо-
вых спортсменов из «списка Макларе-
на» (принудительно).

Но сохранила главное - право высту-
пать на международной арене сильней-
шим составом, где с этого сезона про-
бует закрепиться Шопин.  

Когда его земляки черпали оливье 
и разливали игристые вина до и после 
боя курантов, Юрий пахал на трениро-
вочном сборе в Австрии и даже успел 
выиграть эстафету в местном чемпио-
нате (вместе с Максимом Цветковым и 
Матвеем Елисеевым), правда, высту-
пая вне зачета.  

Наградой за это стала поездка в 
Оберхоф, где ульяновец получил тре-
тью попытку в Кубке мира. Жребий 
вкупе с решением тренерского штаба 
определили Юру в арьергард стартово-
го протокола. Как это уже было в Эстер-
сунде и Поклюке. На дистанцию спринта 
Шопин уходил 95-м из 106 участников. 
То, что в биатлоне обычно считается 
недостатком, по воле немецкой погоды 

стало преимуществом. Ближе к концу 
гонки оберхофский мороз «заглянце-
вал» разбитую трассу, добавив сколь-
жения поздним номерам. В результате 
на отметке «два километра» Шопин 
показывал 16-е время - лучшее среди 
россиян. После безупречной «лежки» 
студент УлГПУ замыкал «топ-15» и шел 
по возрастающей, но во время стрель-
бы из положения стоя не совладал с 
нервами, из-за чего взял на себя пару 
штрафных кругов. Юра финишировал 
на 33-м месте и впервые отобрался в 
гонку преследования КМ. 

- Приятно, что Юрий Шопин набрал 
первые очки на Кубке мира, - проком-
ментировал результат ульяновца стар-
ший тренер мужской сборной России 
Рикко ГРОСС. - До стрельбы стоя он и 
вовсе шел 13-м. Но, к сожалению, до-
пустил два промаха. Он молодой спорт-
смен, и все мы понимаем, что нужно 
получать опыт - от новичка нельзя тре-
бовать подиумов в первых же гонках.

В пасьюте Шопин стартовал за Оле-
Эйнаром Бьорндаленом, с которым его 
разделяла одна секунда. При шквали-
стом ветре 23-летний биатлонист не 
закрыл семь мишеней (2+3+0+2), но 
за счет приличного хода (25-й среди 
всех участников гонки) смог отыграть 
несколько позиций по сравнению с 
первым днем, заехав на финиш 31-м. 
И заодно взял символический реванш 
у легендарного норвежца, который за-

кончил гонку преследования на 37-й 
позиции. 

- Для Юры соревнования в Оберхо-
фе на этом завершились, - добавляет 
личный наставник спортсмена Юрий 
ОХОТНИКОВ. - В масс-старт, где уча-
ствуют лишь тридцать сильнейших би-
атлонистов тотала, он не прошел. Для 
этого нужно было попадать в первую 
двадцатку. Но и без этого выступление 
Шопина на немецком этапе я считаю 
продуктивным. Набрав 18 очков (во-
семь за спринт и 10 за пасьют. - Прим. 
А.А.), он классифицировался в общем 
зачете Кубка мира, где занимает 60-е 
место. 

По окончании этапа тренеры нацио-
нальной команды, как это уже не раз 
бывало в нынешнем сезоне, провели 
кадровые перестановки, которые за-
тронули и нашего земляка.

- Юрий Шопин поедет на следующий 
этап Кубка IBU - там будет индивидуаль-
ная гонка, мы хотим посмотреть на него 
в этой дисциплине, - объявил главный 
тренер российской команды Александр 
КАСПЕРОВИЧ. - Возможно, он вернется 
на Кубок мира уже в Антерсельве - все 
будет зависеть от его состояния.

Ульяновец останется в Германии, но 
поедет не в Рупольдинг, где состоится 
пятый этап КМ, а в Арбер, где в про-
шлом сезоне он одержал свою первую 
победу в Кубке Международного союза 
биатлонистов.

на четвертом этапе  
Кубка мира ульяновский  

биатлонист Юрий ШоПИн 
установил личный рекорд  
в гонках элитного уровня.  

В оберхофе он впервые  
попал в очковую зону  

по итогам спринта  
и пасьюта.

Остаться в живых! В Архангельске капитану 
«Волги» Петру Захарову пришлось противостоять 
не только сопернику, но и жутким морозам.

« хоккей с мячом. 
          чемпионат России

Ф
от

о 
Ро

м
ан

а 
А

БР
А

М
О

ВС
КО

ГО

Продолжение на 2 стр.

Триумф и драма «Черного урагана»
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Правила для всех одинаковые, 
условия - разные

«Запад»
28-29 декабря

СТАРТ - ВОЛГА - 3:7 (3:5)
507 зрителей. Минус 1 градус. Су-

дья - Юкляевских (Санкт-Петербург).
СТАРТ: Болотов (Иванчиков, 24), 

Максименко, Семенов, Васильев, Нем-
цев, Е. Егорев, Тюко, Котков, Неронов, 
Киселев, Ничков. На замену выхо-
дили: Е. Щеглов, В. Иванов, Чкалов, 
Климкин, Дашков, Лапшин, Даданов.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Д. Ива-
нов, М. Рязанов, Захаров, Галяутдинов, 
Артюшин, Бушуев, Ларионов, Пахомов, 
Кузнецов. На замену выходили: Цы-
ганенко, Степанов, Слугин, Симиргин.

Голы: Галяутдинов, 5; Пахомов, 
9 - с 12-метрового; Ларионов (Кузне-
цов), 12; Пахомов (Ларионов), 23 (0:4); 
Корев, 30; Котков, 38 (2:4); Ларионов 
(Кузнецов), 41 (2:5); Ничков, 45 - с  
12-метрового (3:5); Галяутдинов (Бушу-
ев), 56 - с углового; Кузнецов (Ларио-
нов), 60 (3:7). Штраф: 20-40.

СТАРТ - ВОЛГА - 5:7 (2:1)
296 зрителей. Минус 5 градусов. Су-

дья - Юкляевских (Санкт-Петербург).
СТАРТ: Иванчиков, Максименко, 

Семенов, Васильев, Е. Щеглов, Стари-
ков, Тюко, Е. Корев, Котков, В. Иванов, 
Киселев. На замену выходили: Нич-
ков, Немцев, Климкин, Неронов, Лап-
шин, Дашков, Даданов, Чкалов.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Д. Ива-
нов, М. Рязанов, Захаров, Галяутдинов, 
Артюшин, Бушуев, Ларионов, Пахомов, 
Кузнецов. На замену выходили: Цы-
ганенко, Степанов, Слугин, Симиргин.

Голы: Пахомов (Галяутдинов), 
7 - со штрафного (0:1); Семенов, 9 - 
с углового; Ничков, 30 - с углового;  
В. Иванов, 49 и 50 (4:1); Ларионов 
(Бушуев), 55; Слугин (Бушуев), 57; 
Ларионов (Д. Иванов), 61 - с углового; 
Кузнецов (Галяутдинов), 68; Пахомов 
(Бушуев), 78; Ларионов (Слугин), 82 
(3:7); Ничков, 85 - с 12-метрового  (5:7). 
Нереализованный 12-метровый: Па-
хомов, 20 - вратарь. Штраф: 20-35.

РОДИНА - ВОДНИК - 4:4 (3:1)
1300 зрителей. Минус 3 градуса. 

Голы: Леухин-2,  Мастрюков-2 (1 - с пе-
нальти) - Пивоваров, Бефус, Чермных, 
Перминов (с пенальти). Штраф: 35-10.

РОДИНА - ВОДНИК - 2:4 (2:1)
1200 зрителей. Минус 11 градусов. 

Голы: Обухов, Тихвинский - Дергаев-2 
(1 - с углового), Перминов (с пенальти), 
Бефус. Штраф: 20-15.
ДИНАМО-КАЗАНЬ - ДИНАМО - 

5:3 (3:1)
120 зрителей. Минус 2 градуса. 

Голы: Волгужев, Бочкарев (с углово-
го), Козулин, О. Рязанов, Ибрагимов 

- Иванушкин-2 (1 - с углового), Филип-
пов (со штрафного). Штраф: 5-10. По-
мощниками главного арбитра работали 
ульяновцы Алексей ХЛЕБНИКОВ и Ни-
кита ИВАНОВ.
ДИНАМО-КАЗАНЬ - ДИНАМО -

 2:4 (1:2)
200 зрителей. Минус 2 градуса. 

Голы: Волгужев, Ибрагимов - Ива-
нушкин, Филиппов, Фетисов, Шабуров. 
Штраф: 0-20. Помощниками главного 
арбитра работали ульяновцы Алексей 
ХЛЕБНИКОВ и Никита ИВАНОВ.

5-6 января

ВОДНИК - ВОЛГА - 
1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

400 зрителей. Минус 37 градусов. 
Судья - Горбачев (Балашиха).

ВОДНИК: Шиляев, Кузьмин, Ка-
линин, Козлов, Сухоруков, Тюкавин, 
Погребной, Савельев, Бефус, Дерга-
ев, Перминов. На замену выходили: 
Гладышев, Чермных, Попутников, Ан-
тонов.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Воло-
чугин, М. Рязанов, Иванов, Захаров, 
Галяутдинов, Бушуев, Ларионов, Куз-
нецов, Степанов. На замену выхо-
дили: Пахомов, Цыганенко, Цыцаров, 
Слугин, Артюшин. 

Гол забил Козлов, 88 - с углового. 
Нереализованный 12-метровый: За-
харов, 34 - розыгрыш. Штраф: 10-10. 
Матч проходил в три тайма по 30 минут.

ВОДНИК - ВОЛГА - 
3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

300 зрителей. Минус 41 градус.  
Судья - Горбачев (Балашиха).

ВОДНИК: Шиляев, Кузьмин, Ка-
линин, Козлов, Сухоруков, Тюкавин, 
Погребной, Савельев, Бефус, Дерга-
ев, Перминов. На замену выходили: 
Гладышев, Чермных, Попутников, Ан-
тонов, Анциферов, Потапов.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Воло-
чугин, М. Рязанов, Иванов, Захаров, 
Слугин, Бушуев, Ларионов, Кузнецов, 
Степанов. На замену выходили: Па-
хомов, Галяутдинов, Цыганенко, Цыца-
ров, Артюшин.

Голы: Степанов (Кузнецов), 9 (0:1); 
Гладышев, 13 (1:1); Пахомов (Кузне-
цов), 16; Пахомов, 32; Кузнецов (Лари-
онов), 35 (1:4); Тюкавин, 49 - с углового; 
Дергаев, 89 - с углового (3:4). Нереали-
зованный 12-метровый: Перминов, 
86 - мимо. Штраф: 15-20.

ДИНАМО - СТАРТ - 3:2 (2:1)
300 зрителей. Минус 11 градусов. 

Голы: Бихузин, Бескровный (с пе-
нальти), Филиппов - Ничков, Тарасов. 
Штраф: 35-40. Матч проходил в Крас-
ногорске.

ДИНАМО - СТАРТ - 1:4 (1:3)

150 зрителей. Минус 24 градуса. 
Голы: Бихузин - Ничков, Тарасов, 
Тюко, Стариков. Нереализованный 
12-метровый: Ничков (С), 22 - вра-
тарь. Штраф: 25-15.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - РОДИНА - 
6:1 (3:0)

300 зрителей. Минус 7 градусов. 
Голы: Ибрагимов-3, Бочкарев (с угло-
вого), Веселов, Козулин - Радюшин. 
Штраф: 5-30. Помощником главного 
арбитра работал ульяновец Александр 
КОРОБКОВ.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - РОДИНА -
 6:2 (1:1)

200 зрителей. Минус 5 градусов. 
Голы: Ибрагимов-2, Бочкарев (с пе-
нальти), Бойко, Фролов, Гаврилов - Об-
ухов (с углового), Мастрюков (с пеналь-
ти). Штраф: 10-35. Удален Жданов (Р), 
31 - за умышленную грубую игру. По-
мощником главного арбитра работал 
ульяновец Александр КОРОБКОВ.

9 января

ВОДНИК - СТАРТ - 4:2 (3:2)
1200 зрителей. Минус 4 градуса. 

Голы: Перминов, Пивоваров, Дергаев, 
Антонов - Ничков (с пенальти), Е. Ще-
глов. Штраф: 20-15.

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА 19 15 2 2 107-62 47
2. Водник 19 14 2 3 80-50 44
3. Динамо 19 8 0 11 68-96 24
4. Динамо-К 20 6 5 9 68-71 23
5. Родина 20 4 4 12 50-73 16
6. Старт 19 3 3 13 54-75 12

* В таблице не учтен результат мат-
ча «Водник» - «Старт», который завер-
шился вчера после подписания номера 
в печать.

Бомбардиры

1. Евгений ИВАНУШКИН ... Динамо .. 29 (7)
2. Максим ПАХОМОВ ....... ВОЛГА . 25 (10)
3. Евгений ДЕРГАЕВ ......... Водник ... 23 (5)
4. Игорь ЛАРИОНОВ ....... ВОЛГА .........22
5. Алексей НИЧКОВ .......... Старт ..... 17 (7)

«Восток»
28-29 декабря

КУЗБАСС - СКА-НЕФТЯНИК -
 5:5 (3:2)

2973 зрителя. Голы: Стасенко-2  
(1 - с пенальти), Земцов, Жаукенов, Ба-
шарымов - А. Бондаренко, Петровский, 
Фагерстрем (с пенальти), М. Ишкель-
дин, Рязанцев. Штраф: 15-5.

КУЗБАСС - СКА-НЕФТЯНИК -
 5:7 (3:4)

3073 зрителя. Голы: Д. Игошин, 
Стасенко, Каланчин, Земцов, Павен-

ский - Фагерстрем-3 (2 - с пенальти), 
Петровский-2 (1 - с углового), А. Бонда-
ренко, А. Шевцов. Штраф: 20-25.

ЕНИСЕЙ - БАЙКАЛ - 7:4 (4:1)
800 зрителей. Минус 6 градусов. 

Голы: Миргазов-2, Насонов-2 (1 - с 
углового), Вдовенко-2, Е. Швецов - 
Ширяев-2 (1 - с пенальти), Красиков,  
А. Егорычев. Штраф: 15-10.

ЕНИСЕЙ - БАЙКАЛ - 3:0 (3:0)
3000 зрителей. Минус 4 градуса. 

Голы: Чернов, И. Шевцов, Викулин (с 
пенальти). Штраф: 20-25.
УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ -

 4:2 (3:0)
1800 зрителей. Минус 9 градусов. 

Голы: Орлов, Степченков, Почкунов, 
Сидоров (с пенальти) - Доровских  
(с пенальти), Леонов. Штраф: 25-20.
УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ -

 11:1 (4:0)
1200 зрителей. Минус 5 градусов. 

Голы: Герасимов-3 (1 - с пенальти),  
Е. Игошин-2, Разуваев-2 (1 - с углового), 
Степченков, Липин, Маркин, Почкунов - 
Анисимов (с углового). Штраф: 0-30.

5-6 января

СКА-НЕФТЯНИК - БАЙКАЛ - 
14:5 (7:2)

5331 зритель. Голы: А. Бондаренко-4 
(1 - с углового), Рязанцев-3, Фагер-
стрем-2, А. Шевцов-2, Шардаков (с 
углового), Антипов (со штрафного), М. 
Ишкельдин - Безносов-2, Исмагилов-2, 
Тремаскин. Штраф: 5-10.

СКА-НЕФТЯНИК - БАЙКАЛ - 
13:0 (7:0)

3938 зрителей. Голы: Рязанцев-4 
(1 - со штрафного, 1 - с углового), 
А. Бондаренко-3, М. Ишкельдин-2, 
Петровский-2 (1 - с углового), Фагер-
стрем, Потемин. Нереализованный 
12-метровый: Рязанцев (С-Н), 80 - 
мимо. Штраф: 5-30.

СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 
7:5 (3:2)

1000 зрителей. Минус 1 градус. 
Голы: Анисимов-2, Исалиев, Петров, 
Леонов (с углового), Вшивков, Доров-
ских - Каланчин-2. Стасенко, Борисен-
ко, Д. Игошин. Штраф: 25-50.

СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 
3:6 (0:1)

700 зрителей. Минус 8 градусов. 
Голы: Вшивков (с углового), Анисимов, 
Исалиев - Каланчин-2 (1 - с углового), 
Криушенков-2 (1 - с пенальти, 1 - со 
штрафного), Стасенко, Д. Игошин. Не-
реализованные 12-метровые: Криу-
шенков (К), 10 - мимо; Стасенко (К), 25 
- вратарь. Штраф: 35-20.  

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ 
- 4:3 (2:2)

1500 зрителей. Минус 17 градусов. 

Голы: Сидоров (с пенальти), Гераси-
мов (с углового), Разуваев, Оппенлен-
дер - Чернов, И. Шевцов, Е. Швецов. 
Нереализованный 12-метровый: 
Сидоров (У-Т), 68 - вратарь. Штраф: 
15-35. Удален Чернышев (Е), 49 - за 
несогласие с решением арбитра. 

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 
8:4 (2:2)

1200 зрителей. Минус 16 градусов. 
Голы: Герасимов-2, Сидоров-2 (1 - с 
углового), Усов, Орлов (с углового), 
Почкунов (с углового), Разуваев (с 
углового) - Логинов, Ахметзянов (с пе-
нальти), Миргазов, Чернышев. Штраф: 
10-10.

9 января

СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 
1:5 (0:2)

900 зрителей. Минус 13 градусов. 
Голы: Маврин (с углового) - Миргазов-2, 
Толстихин, Викулин (с пенальти), Насо-
нов. Штраф: 10-3.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 
4:7 (1:3)

400 зрителей. Минус 29 градусов. 
Голы: Маркин-2, Орлов (с углового), 
Е. Игошин - Каланчин-2 (1 - с углово-
го), Д. Игошин, Земцов, Криушенков, 
Павенский, В. Швецов. Нереализован-
ный 12-метровый: Сидоров (У-Т), 57 
- вратарь. Штраф: 25-25. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец 
Александр КОРОБКОВ.

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Н 20 18 1 1 170-70 55
2. Енисей 19 12 0 7 97-67 36
3. Байкал 20 10 1 9 96-108 31
4. Ур. трубник 19 7 1 11 73-92 22
5. Кузбасс 19 5 2 12 97-124 17
6. Сибсельмаш 19 3 1 15 74-146 1

* В таблице не учтены результаты 
матчей «Сибсельмаш» - «Енисей», 
«Уральский трубник» - «Кузбасс», ко-
торые завершились вчера после под-
писания номера в печать.

Бомбардиры
1. Артем 
 БОНДАРЕНКО .........СКА-Н .......... 37
2. Павел 
 РЯЗАНЦЕВ ..............СКА-Н .....35 (4)
3. Кристоффер 
 ФАГЕРСТРЕМ .........СКА-Н .....29 (4)
4. Владимир 
 КАЛАНЧИН .............. Кузбасс ........ 20
5. Максим 
 ИШКЕЛЬДИН ...........СКА-Н .......... 19
6. Алмаз 
 МИРГАЗОВ ..............Енисей ......... 19
7. Александр ЕГОРЫЧЕВ .......................... 
Байкал .............................  ................19 (3)

статистика

Начало на 1 стр. 
Но, как известно, после драки 

кулаками не машут. Регламент 
чемпионата утвержден, и «Вол-
ге», чтобы отвоевать свое ме-
сто под солнцем в виде более 
выгодной стартовой позиции в 
плей-офф, только и остается, 
что стиснуть зубы и своей игрой 
и характером доказывать на льду 
свое превосходство над соперни-
ком. Так, например, как это было 
в Архангельске, где «Волга» игра-
ла в 40-градусный мороз! Таких 
жутких, скорее, даже нечеловече-
ских условий для игры в хоккей с 
мячом не припомнят даже старо-
жилы ульяновской команды.

- Приходилось играть в Сибири 
в 33 градуса мороза, - вспомина-
ет Владимир ТЕРЕХОВ, отыграв-
ший за «Волгу» середины 60-х 
до середины 80-х (с перерывом). 
- Также в три тайма по 30 минут 
играли в Ульяновске на турнире 
на призы газеты «Советская Рос-
сия» в 1972 году. Если ветра нет, 
то играть в таких условиях можно, 
но когда столбик термометра опу-
скается до 40-градусной отметки, 
то это большая разница, и даже 
не берусь сказать, что чувствуют 
в таких условиях хоккеисты.

- Признаться, никогда еще 
не играл в такой мороз, и перед 
играми мы даже с ребятами 

подшучивали, что может быть, 
хоккей отменят, - сказал «ЧЕМ-
ПИОНУ» капитан «Волги» Петр 
ЗАХАРОВ. - А если серьезно, то 
все настраивались. Утеплялись, 
как могли. В коньки засовывали 
газеты и специальные грелки. 
Лица смазывали специальными 
кремами. Кроме того, я одолжил 
у Илари Мойсалы меховые пер-
чатки. Чтобы избежать обморо-
жения, запасные игроки находи-
лись не на льду, как обычно, а в 
раздевалке. Туда же, дабы ото-
греться, уходили и заменяемые 
игроки. Но мы-то ладно - двига-
лись, уходили на перерывы. А 
вот каково пришлось болельщи-
кам, простоявшим на стадионе 
более двух часов?

Итак, 15 января «Волга» сы-
грает в Иркутске, а 18-го - в Ха-
баровске со «СКА-Нефтяником». 
22 января в Сыктывкаре пройдет 
матч за Суперкубок между «Ени-
сеем» и «Байкал-Энергией». По-
сле чего в чемпионате наступит 
перерыв, связанный с чемпио-
натом мира в Сандвикене. Нашу 
команду мы увидим 9 и 12 фев-
раля. Именно в эти дни к нам по-
жалуют команды восточной груп-
пы. Кто именно, пока неизвестно. 
Полный календарь второго этапа 
ФХМР обещает опубликовать  
сегодня, 11 января.

«открытый получился 
хоккей, но в то же время 
мы дали поиграть всем 
нашим хоккеистам», 
- резюмировал после 
первой игры с «дИнамо» 
главный тренер «ВолГИ» 
Вячеслав манКос. не 
менее любопытным полу-
чился второй поединок, 
где наша команда и вовсе 
потеряла очки.

9-10 января

ДИНАМО - ВОЛГА - 5:9 (2:5)
70 зрителей. Судья - Олссон 

(Швеция).
ДИНАМО: Хвалько (Барабанщи-

ков, 73), Золотарев, И. Щеглов, Зи-
мин, Д. Тюкавин, Филиппов, Фетисов, 
Шабуров, Фероян, Бескровный, Биху-
зин. На замену выходили: Вещагин, 
Боровков, Сергеев, Медведь, Родин.

ВОЛГА: Атаманюк, Мойсала, Во-
лочугин, М. Рязанов, Слугин, Галяут-
динов, Артюшин, Бушуев, Цыцаров, 
Цыганенко, Степанов. На замену 
выходили: Ларионов, Захаров, Па-
хомов, Кузнецов, Иванов, Гареев.

Голы: Цыганенко (Ларионов), 6; 
Цыцаров (Галяутдинов), 9 (0:2); Биху-
зин, 16 (1:2); Степанов (Пахомов), 27; 

Бушуев (Захаров), 31 (1:4); Бихузин, 
32 (2:4); Ларионов (Бушуев), 33; Сте-
панов (Бушуев), 50 (2:6); Филиппов, 
51; И. Щеглов, 57 - с углового (4:6); 
Пахомов, 62 - с 12-метрового (4:7); 
Бихузин, 76 (5:7); Захаров (Бушуев), 
86 - с углового; Кузнецов, 89 (5:9). 
Штраф: 25-5.

ДИНАМО - ВОЛГА - 6:6 (2:4)
70 зрителей. Судья - Олссон 

(Швеция).
ДИНАМО: Драничников, Золота-

рев, И. Щеглов, Зимин, Д. Тюкавин, 
Филиппов, Фетисов, Шабуров, Серге-
ев, Бескровный, Бихузин. На замену 
выходили: Фероян, Боровков, Мед-
ведь, Родин.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Воло-
чугин, М. Рязанов, Иванов, Захаров, 
Слугин, Бушуев, Ларионов, Кузнецов. 
Степанов. На замену выходили: Га-
ляутдинов, Пахомов, Цыганенко, Ар-
тюшин, Цыцаров, Гареев. 

Голы: Захаров, 8 - с 12-метрового 
(0:1); И. Щеглов, 11 - с углового (1:1); 
Пахомов (Артюшин), 18; Ларионов 
(Иванов), 26 - с углового; Бескров-
ный, 28 - с 12-метрового (2:3); Ларио-
нов (Захаров), 38 (2:4); Бихузин, 55; 
Фетисов, 61; Бескровный, 66 - с 12-
метрового (5:4); М. Рязанов (Слугин), 
70 - с углового (5:5); Бихузин, 76 (6:5); 
Кузнецов (Ларионов), 89 (6:6). Нереа-
лизованный 12-метровый: Захаров, 
38 - розыгрыш. Штраф: 25-15.

матчИ - КаК 
тРенИРоВКИ

Календарь ближайших игр 
второго этапа ЧР

Группа 1. 15 января: СКА-Нефтяник - 
Водник, Байкал - ВОЛГА, Енисей - Динамо, 
Ур. трубник - Динамо-Казань. 18 января: 
СКА-Нефтяник - ВОЛГА, Байкал - Водник, 
Енисей - Динамо-Казань, Ур. трубник - Ди-
намо.

Группа 2. 15 января: Кузбасс - Роди-
на, Сибсельмаш - Старт. 18 января: Куз-
басс - Старт, Сибсельмаш - Родина.

Воспитанник  
димитровград-

ского хоккея 
Эмиль Бихузин 

пять раз поразил 
ворота «Волги».
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Ждем Киров
После 18-дневного перерыва ульянов-
ская «ВолГа-чеРемШан» возобнов-
ляет игры в чемпионате. В ближайшие 
выходные подопечные сергея ГоР-
чаКоВа принимают на своем льду 
кировскую «РодИнУ-2» - одного из 
своих главных конкурентов в заочном 
споре между фарм-клубами команд 
суперлиги. 

27 декабря

СТРОИТЕЛЬ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -
 8:2 (1:1)

195 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Кораблин, 
31 - с 12-метрового (1:0); Скворцов (Гареев), 44; Га-
реев (Мельников), 48 (1:2); Селедков, 52; Шебонкин, 
56; Воюшин, 60; Селедков, 65 и 69; Маринов, 85 - с 
12-метрового; Евтюшин, 86 - со штрафного (8:2). Не-
реализованный 12-метровый: Кораблин (С), 39 - 
вратарь. Штраф: 20-90.

27 декабря: Родина-2 - Старт-2 - 4:3, Зоркий - 
Крылатское-Динамо - 7:1.

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 14 11 0 3 85-34 33
2. Зоркий 10 9 1 0 76-17 28
3. Мурман 10 8 1 1 74-15 25
4. Родина-2 10 6 2 2 46-50 20
5. Крылатское-Динамо 14 5 1 8 64-104 16
6. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 14 3 3 8 48-63 12
7. Водник-2 14 2 1 11 38-106 7
8. Старт-2 14 1 1 12 38-80 4

Бомбардиры

1. Юрий МАРИНОВ .........Строитель ................. 22 (1)
2. Дмитрий ОСЬКИН ....... Зоркий ....................... 22 (3)
3. Михаил СЕЛЕДКОВ ....Строитель .......................18
4. Александр ПАТЯШИН .Зоркий ....................... 17 (2)
5. Артем САМОЙЛОВ .....Родина-2 .................... 16 (2)
6. Артем ГАРЕЕВ ...........ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 16 (3)

12-13 января: Зоркий - Мурман. 14-15 ян-
варя: Старт-2 - Строитель, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 
- Родина-2. 16-17 января: Крылатское-Динамо 
- Мурман.

«Свияга» и «Волга»  
потеряли первые очки
одни из фаворитов 55-го чемпионата 
области - «сВИяГа» и «ВолГа-нт» - в 
очном споре не выявили сильнейшего. 

25 декабря

УРОЖАЙ - ВОЛГА-НТ - 3:6 (2:4)
Минус 2 градуса. Голы: Овченков, Чигирев, 

Сидоров - Мальцев-2, Коваль, Вялкин, Кобяков, 
Ключников. Нереализованный 12-метровый: 
Коваль (В), 90 - вратарь. Штраф: 50-40.

29 декабря

СДЮСШОР-2000 - СДЮСШОР-2001 - 
8:0 (6:0)

20 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 
Смоленков-4, Головин, Хасянов, Апальков, 
Слепов. Нереализованный 12-метровый: Ми-
лешкин (С-2001), 59 - вратарь. Штраф: 100-90. 
Удален Демин (С-2000), 89 - за три штрафа.

5 января

БУРАН - УИ ГА - 2:7 (1:4)
50 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Мака-

ров, Сирачев - Котачев-2, Евдокимов-2, Лаза-
рев, Миначев, Новиков. Штраф: 10-10.

 СВИЯГА - ВОЛГА-НТ - 2:2 (1:0)
50 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Тума-

нин, Айнуллин - Коваль-2. Штраф: 20-35.
Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-2000 4 3 0 1 57-20 9
2. Свияга 3 2 1 0 18-7 7
3. Волга-НТ 3 2 1 0 16-12 7
4. УИ ГА 3 2 0 1 17-14 6
5. СДЮСШОР-2001 4 2 0 2 20-21 6
6. Буран 4 0 0 4 15-31 0
7. Урожай 3 0 0 3 10-37 0

Бомбардиры

1. Василий СМОЛЕНКОВ ..СДЮСШОР-2000 .........16
2. Алексей ГОЛОВИН ........СДЮСШОР-2000 ......... 11
3. Олег ХАСЯНОВ .............СДЮСШОР-2000 .........10
4. Кирилл АПАЛЬКОВ .......СДЮСШОР-2000 ...........9
5. Дмитрий КОВАЛЬ ..........Волга-НТ ........................8

«Плетеный мяч» (2004). 
 Ульяновск

- В целом турнир получился хорошим, 
- отметил тренер «СДЮСШОР-Волги» 
Федор ТОНЕЕВ. - Проиграли в финале? 
Здесь всю вину беру на себя, тактически 
сыграли неверно. Зато злее будем! В фи-
нальном этапе рассчитываем побороться 
за медали.

Матчи «СДЮСШОР-Волги»
Группа А. 5 января: Родина - 3:0 (По-

темкин, Королев, Осипов). 6 января: Ра-
кета - 6:0 (Королев-5, Тонеев). 7 января: 
Мончегорск - 3:0 (Королев-2, Осипов). 8 
января: Ур. трубник - 4:1 (Королев-3 (1 - с 
пенальти, Потемкин). 9 января: Зоркий - 
8:1 (Королев-4, Осипов, Потемкин, Пятай-
кин, Лашманов).

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-

ВОЛГА
5 5 0 0 24-2 15

2. Родина 5 3 0 2 7-8 9
3. Мончегорск 5 3 0 2 10-8 9
4. Ур. трубник 5 2 0 3 9-7 6
5. Ракета 5 1 1 3 4-12 4
6. Зоркий 5 0 1 4 5-22 1

Финал. 10 января: СДЮСШОР-Волга - 
Водник - 1:4 (Потемкин).

Лучший вратарь - Игорь БЕРЛЯКОВ. 
(СДЮСШОР-Волга).

Лучший бомбардир - Кирилл КОРО-
ЛЕВ (СДЮСШОР-Волга).

Первенство России среди  
старших юношей (2000/01 гг.р). 
Нижний Новгород

В заключительном матче против хозя-
ев наши хоккеисты схлопотали 100 минут 
штрафа против 20 у нижегородцев. Одна-
ко наставник ульяновской команды Юрий 
СУРКОВ сделал акцент вовсе не на этом.

- Задачу-минимум - выход в финаль-
ный этап соревнований - мы выполнили, 
- подчеркнул Юрий СУРКОВ. - Считаю, 
что тройка призеров - равные по силам 
команды, мы их хорошо изучили, и нам по 
силам переиграть их в финальном этапе 
и тем самым бороться за медали. Сам же 
турнир в Нижнем Новгороде запомнился, 
в первую очередь, 30-градусными моро-
зами - три матча из четырех мы играли в 
три тайма по 30 минут. Для нас это было 
непривычно, все-таки на открытом возду-
хе мы тренировались не так много, в от-
личие от наших соперников. Нам есть над 
чем работать, и у нас для этого есть целый 

месяц. И тренироваться мы будем исклю-
чительно на свежем воздухе.

Матчи «СДЮСШОР-Волги»
5 января: Родина - 2:3 (Смоленков - с 

пенальти, Хасянов). 7 января: Ур. трубник 
- 2:1 (Головин, Смоленков - со штрафного). 
8 января: Крылатское - 7:1 (Апальков-4, 
Смоленков-2 (1 - с пенальти), Хасянов). 9 
января: Нижегородская обл. - 2:3 (Апаль-
ков, Самойлов).

Итоговая таблица
№     Команда И В Н П М О
1. Нижегородская 

обл.
4 3 1 0 21-6 10

2. Родина 4 3 1 0 17-5 10
3. СДЮCШОР-

ВОЛГА
4 2 0 2 13-8 6

4. Ур. трубник 4 0 1 3 7-18 1
5. Крылатское 4 0 1 3 4-25 1

Лучший нападающий - Олег ХАСЯ-
НОВ («СДЮСШОР-Волга»).

Первенство России среди 
младших юношей (2002/03). 

Верхний Уфалей
Матчи «СДЮСШОР-Волги»

Группа А. 6 января: Ракета - 0:0. 7 ян-
варя: Горняк (Хромтау) - 15:0 (Школин-5, 
Майструк-3, Вавакин-3 (1 - с углового), 
Ермилов-2, Мартынов, Терехов). 8 янва-
ря: Москва - 7:0 (Вавакин-2, Мартынов-2 
(1 - с пенальти), Школин-2, Терехов). 9 ян-
варя: Родина - 2:1 (Школин, Майструк).

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-

ВОЛГА
4 3 1 0 24-1 10

2. Родина 4 3 0 1 33-4 9
3. Ракета 4 2 1 1 17-6 7
4. Москва 4 1 0 3 12-24 3
5. Горняк 4 0 0 4 1-52 0

11 января. Финал: СДЮСШОР-Волга - 
Свердловская область.

«Плетеный мяч» (2003). 
Димитровград

Турнир в Димитровграде получился на 
редкость увлекательным, а ульяновская 
команда обеспечила себе выход в фи-
нальный этап соревнований благодаря 
голу Владимира ПУСТОЛЯКОВА за 100 
секунд до конца заключительного матча 
против сыктывкарцев.

- Думаю, наше третье итоговое место 
- по делу, - отметил тренер «СДЮСШОР-

Волги» Владимир КУЗЬМИН. - За ис-
ключением Мурманска любая из команд 
могла стать победителем турнира. Тот же  
«Водник» в последней игре переиграл 
сборную Нижегородской области. Мы сде-
лаем необходимые выводы и обязательно 
внесем коррективы в составе. По физиче-
ским данным наши ребята готовы хорошо, 
а вот игровой практики нам пока недостает. 
Поэтому 3-5 февраля планируем сыграть 
на турнире в Навашине, что в Нижегород-
ской области.   

Матчи «СДЮСШОР-Волги»
5 января: Водник - 6:4 (Пустоляков-2, 

Игумнов, Каскеев, Берш, Меркулов - со 
штрафного). 6 января: Нижегородская 
обл. - 1:4 (Игумнов - с углового). 7 января: 
Мурманск - 4:1 (Пустоляков, Берш, Лыжин, 
Игумнов - с пенальти). 8 января: Родина 
- 3:3 (Пустоляков-2, Котов). 9 января: Сык-
тывкар - 3:3 (Пустоляков, Берш, Малянов 
- с пенальти).

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. Нижегородская 

обл.
5 4 0 1 24-7 12

2. Родина 5 3 1 1 16-7 10
3. СДЮCШОР-

ВОЛГА
5 2 2 1 17-15 8

4. Сыктывкар 5 2 1 2 10-12 7
5. Водник 5 2 0 3 21-17 6
6. Мурманск 5 0 0 5 4-34 0

Лучший полузащитник - Всеволод МЕР-
КУЛОВ («СДЮСШОР-Волга»).

«Плетеный мяч» (2005/06).
 Архангельск

Матчи «СДЮСШОР-Волги»
5 января: Нижегородская обл. - 2:4 

(Сафонов, Антонов). 6 января: Сыктыв-
кар - 8:2 (Яковлев-3, Сафонов-3 (1 - с 
пенальти), Антонов, Кузьмин). 8 января: 
Водник - 1:3 (Кузьмин). 9 января: Родина 
- 2:2 (Яковлев-2). 10 января: Ракета - 2:0 
(Яковлев, Байларов).

Положение на 11 января
№ Команда И В Н П М О
1. Водник 4 4 0 0 28-6 12
2. Родина 4 3 1 0 31-4 10
3. Нижегород-

ская обл.
4 3 0 1 21-6 9

4. СДЮCШОР-
ВОЛГА

5 2 1 2 15-11 7

5. Крылатское 4 2 0 2 13-16 6
6. Сыктывкар 4 1 0 3 8-22 3
7. Ракета 5 1 0 4 10-31 3
8. Мурманск 4 0 0 4 0-30 0

« хоккей с мячом « чемпионат области

« Высшая лига. Группа 1

Ульяновская «сдЮсШоР-
ВолГа» на турнире  
на призы клуба «ПлетенЫЙ 
мяч» среди мальчиков  
не старше 13 лет заняла  
второе место на предвари-
тельном этапе и завоевала 
путевку в финальный этап. 
Кроме этого, путевки  
в решающие  
стадии обеспечили  
еще три ульяновские  
команды.

Злее БУдем!

Нападающий «СДЮСШОР-Волги-2004» 
Кирилл Королев (слева) с 15 забитыми 

мячами стал лучшим бомбардиром 
предварительного этапа в Ульяновске.    
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РеВанШ ПРохоРоВа

Случилось это 9 января во вто-
рой день турнира, где участвуют 
20 сборных команд футболистов 
1999 года рождения. Рыбаков в 
качестве главного судьи отрабо-
тал на матче Молдовы и прошло-
годних чемпионов Гранаткинско-
го турнира - команды Словении. 
Игра завершилась вничью - 0:0, 
а по имеющейся у нас информа-
ции Владислав получил хороший 
отзыв от инспекторского корпуса 
турнира. Надеемся, что это только 
начало. Дело в том, что на XXIX 
мемориал Гранаткина вызваны 
20 перспективных судей, которые 
претендуют на повышение в ста-
тусе, а именно: четверо лучших по 
итогам питерских баталий поедут в 
феврале на судейские сборы ар-
битров, претендующих на работу в 
ФНЛ. Рыбаков - один из таких пре-
тендентов. Верим, что у Влада все 
получится, зная, как профессио-
нально он относится к своей су-
дейской работе. Накануне поездки 
в Санкт-Петербург Рыбаков еже-
дневно посещал зал, наматывая 
круги в легкоатлетическом манеже 
«Спартак» - в конце Гранаткинско-
го турнира все судьи обязательно 

будут сдавать тесты и экзамены. 
Кроме того, ульяновский рефери 
перед поездкой на международ-
ный турнир серьезно подтянул 
свой «английский», два месяца по-
работав с репетитором.

Результаты стартовых матчей 
мемориала Гранаткина: Таджи-
кистан - Греция - 1:0, Болгария - 
Эстония - 0:0, Латвия - Беларусь 
- 2:2, Россия - Индия - 8:0, Литва 
- Азербайджан - 2:1, Словакия - Ка-
захстан - 0:0, Молдова - Словения 
- 0:0, Санкт-Петербург - Иран - 2:1, 
Эстония - Греция - 0:4.

4

Вторые в России -  
звучит гордо!

« футбол

Дебютные соревнования состоя-
лись в Санкт-Петербурге во Дворце 
спортивных игр «Зенит». Медали и 
кубки, а также звания сильнейшей 
команды России оспаривали маль-
чишки 2009-2010 гг.р. из 20 городов 
нашей необъятной. 20 команд раз-
делили на четыре группы. Улья-
новцы на групповом этапе сразили 
сверстников из Тюмени (3:0), Тулы 
(1:0), уступили соседям из Саран-
ска (0:1) и разошлись миром с пи-
терской командой из Колпина - 0:0. 
Со второго места в группе наши 
ребята попали в «Золотой финал», 
где в 1/4 финала положили на ло-
патки победителя группы «Д» - ко-
манду Рязани (1:0), в полуфинале 
одержали волевую победу над 
командой из Нефтекамска (2:1), а 
в главном матче турнира встрети-
лись с уже знакомой им Тулой. 

Финал стал настоящим украше-

нием турнира, игру комментиро-
вал Дмитрий Шнякин с «Матч-ТВ». 
Ульяновские юниоры большую 
часть времени провели в атаке, но 
мяч упорно не шел в ворота. Мяч 
не раз попадал в штангу и уверен-
но играл вратарь Тулы. Основное 
время матча завершилось вничью 
- 0:0. А в серии пенальти удача 
оказалась на стороне футболистов 
с родины самоваров и пряников - 
3:2.

Второе место в России - резуль-
тат более чем достойный. Медали 
подопечным Альберта Магдеева 
вручал небезызвестный Сергей 
Герасимец. Честь ульяновского 
региона на берегах Невы отстаи-
вали Михаил Моисеев, Альберт 
Федотов, Никита Королев, Миха-
ил Цымбалов, Тимур Мингалеев, 
Иван Матвеев и капитан команды 
Матвей Гришин.

« флоРбол

Турнир Гранаткина -  
новый отсчет для Рыбакова

32-летний рефери из Ульяновска Владислав РЫБаКоВ 
(на фото) дебютировал на международном турнире  
памяти первого вице-президента ФИФа 
Валентина Гранаткина в санкт-Петербурге.

Ульяновский «Юниор» занял почетнейшее второе место в 
«Золотом финале» I Всероссийского турнира футбольной 
школы «Юниор», самой большой в России и снГ сети частных 
школ для детей от трех лет. 

« теннис

В пятый раз ульяновец 
сергей ПРохоРоВ  
(на фото) выиграл тра-
диционный турнир на 
призы президента УлГУ. 
В финале он обыграл 
победителя этого турни-
ра 2015 года - альберта 
ГИсметУллИна.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

11-й турнир на призы прези-
дента УлГУ войдет в историю как 
особенный. Впервые организато-
ры параллельно с мужским тур-
ниром провели женские соревно-
вания. Участниц набралось семь. 
Главной претенденткой считали 
Светлану Хабибуллину. Ведь у 
нее уже большой опыт участия в 
турнирах среди мужчин: она игра-
ла и в предыдущих президентских 
турнирах, и на летних соревнова-
ниях. Однако на предварительной 
стадии Хабибуллина неожиданно 
уступила Эльмире Курбановой. 
Диспетчер аэропорта имени Ка-
рамзина, она дебютировала в тен-
нисных соревнованиях.

- Вообще со спортом дружу дав-
но, - рассказала Эльмира. - Еще 
школьницей занималась в волей-
больной секции спорткомплекса 
«Торпедо». Потом в студенческой 
команде играла на первенство 
области и выполнила норматив 
первого спортивного разряда. Не-
сколько лет назад увлеклась тен-
нисом. Играла в основном пару. И 
вот, наконец, решила попробовать 
свои силы в одиночном разряде.

После предварительных эта-
пов турнирная сетка снова свела 
Хабибуллину и Курбанову в фи-
нале соревнований. Регламенты 
решающего поединка предпола-
гал один сет, но до восьми геймов. 
Дебют матча дебютантка турнира 
провалила - в стартовых четырех 
геймах Курбанова выиграла всего 
один розыгрыш! Хабибуллина, на-
против, в эти моменты действо-
вала безукоризненно. Затем игра 

«Бюрократы» играют до последней секунды
Ульяновская команда «Бюрократы» 
выиграла пятый традиционный турнир 
«Рождественские огни», который прошел 
в спортивном комплексе «новое поко-
ление». В решающем матче чемпионы 
переиграли команду техникума  
олимпийского резерва.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Пять ульяновских и три команды из Тольятти. 
Таков состав традиционных соревнований. На весь 
турнир - всего один день.

- Посему по традиции сначала команды разде-
лили на две подгруппы и на первом этапе выявляли 
полуфиналистов, - рассказал руководитель регио-
нальной федерации флорбола Сергей Лукьянов. - 
Как мы и ожидали, игры прошли в упорной борь-
бе, а финалисты определились в заключительных 
поединках.

Так, в подгруппе «А» три команды набрали по 
шесть очков - судьям пришлось считать разницу за-
битых и пропущенных мячей. «Лишней» в этом слу-
чае оказалась тольяттинская «Лада». В полуфинал 
прошли ульяновские дружины УФСТОР и УлГПУ. В 
подгруппе «Б» также пришлось считать разницу за-
битых и пропущенных, но у двух команд: в итоге она 
оказалась лучше у сборной УлГТУ, которая вместе с 
клубом «Бюрократы» прошла в полуфинал.

Матчи плей-офф начались аккурат после окон-
чания групповых баталий. Видимо, у сборной УлГПУ 
не осталось сил после игр первого этапа: команде 

УФСТОР она уступила безоговорочно - 3:10. Зато 
второй полуфинал получился куда упорнее. «Бюро-
краты» выиграли у команды технического универси-
тета с минимальным перевесом - 4:3. Примечатель-
но, что все студенческие команды уже в ближайшее 
время проведут показательный турнир в рамках об-
ластной студенческой универсиады.

Финал же стал украшением всего турнира. К по-
следней минуте сборная УФСТОР и «Бюрократы» 
подошли с равными показателями, забив в ворота 
соперников по три мяча. Казалось, что дополни-
тельного времени не избежать. И тут свое веское 
слово сказал один из лучших игроков Ульяновской 
области Алексей Столяров. Отправив мяч в ворота 
«технарей», он принес «Бюрократам» победу. Таким 
образом, в рамках «Рождественских огней» это был 
третий титул нынешних чемпионов.

выровнялась: Эльмире даже на 
какое-то время удалось пере-
хватить инициативу - теперь она 
хорошо подавала и была точнее 
в долгих розыгрышах. Правда, 
провал на старте сказался: Хаби-
буллина довела встречу до побе-
ды - 8:5 и стала первой чемпион-
кой Кубка президента УлГУ.

Не менее увлекательным по-
лучился и мужской финал, в ко-
тором встретились Сергей Про-
хоров и Альберт Гисметуллин. 
Два года назад их пути пересе-
клись в четвертьфинале. И тогда 
Гисметуллин выиграл в двух пар-
тиях. Правда, был один нюанс: 
по условиям тех соревнований 
в каждом гейме Прохоров давал 
сопернику фору в 30 очков. Те-

перь теннисисты играли на общих 
основаниях. Но от этого финаль-
ный матч не стал хуже. Напротив, 
поединок держал в напряжении 
до самого последнего розыгры-
ша. Стабильность и мощь ударов 
Прохорова с задней линии Гисме-
туллин компенсировал отменной 
подачей и полной самоотдачей. В 
итоге разгрома, как ожидали мно-
гие предсказатели, не случилось. 
7:5 и 6:4 в пользу Прохорова, ко-
торый выиграл турнир пятый раз 
в своей карьере. 

Кстати, в матче за «бронзу» так-
же играл Прохоров. Только Илья - 
сын Сергея Прохорова. Его сопер-
ником был Олег Иванов. Поединок 
получился упорным и завершился 
победой Иванова - 6:4, 6:3.
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- Назим Гарифуллович, о тех 
«олимпийских» неудачах еще 
долго вспоминали? 

- До сих пор задаюсь вопросом: 
почему судьба не позволила мне 
выступить на Олимпийских играх. 
И ведь причина не в спортивных 
результатах - с этим-то все было 
в порядке, всему виной - какие-
то нелепые случайности. А в 
целом не считаю себя неудачни-
ком. Ведь свою главную победу в 
жизни я все же одержал. С женой 
Лизой душа в душу живем уже 53 
года. У нас две прекрасные до-
чери. Недавно вот  прадедушкой 
стал. У меня большая и любящая 
семья. Разве можно еще о чем-то 
мечтать мужчине…

- На юбилей много поздравле-
ний получили?

- Много, в день рождения теле-
фон разрывался от звонков. Даже 
не на все смог ответить. Человек 
30 точно поздравили. Из Москвы 

Александр Тихонов звонил. Прак-
тически все мои коллеги и учени-
ки из Ульяновска. 

- Сейчас за биатлоном сле-
дите?

- Не пропускаю ни одной телеви-
зионной трансляции, а потом еще 
пересматриваю на следующий день 
(смеется). Также я часто на связи с 
Юрием Охотниковым и  Юрием За-
харовым. Биатлон меня не отпуска-
ет. Да и как может быть иначе, ведь 
биатлон - это моя жизнь.

Александр АГАПОВ

Наш юбиляр пришел в биатлон, 
когда он только начинал развивать-
ся в СССР. К слову, биатлон конца 
50-х - 60-х по сравнению с его ны-
нешним «потомком» был немнож-
ко другим видом спорта. Первые 
биатлеты бежали «классикой», 
стреляли по мишеням из боевой 
винтовки (калибр 6,5 мм) со 150 
метров, а программа соревнова-
ний ограничивалась мужской инди-
видуальной гонкой и эстафетой. 

Назим Гарифуллович попал 
в сборную Союза в 1966-м. Уже 
само по себе это было серьез-
ным достижением. Ведь именно 
в то время советская дружина во 
главе с Александром Тихоновым 
являлась сильнейшей в мире. Не-
трудно представить, какой была 
внутрикомандная конкуренция. Но 
Мухитов ее выдержал. Помогли 
высочайшее трудолюбие и дере-
венская закалка, которую он при-
обрел, с малых лет помогая плот-
ничать отцу-комбайнеру в родном 
селе Елхово Озеро (Цильнинский 
район).

Волейбол  
помешал поехать  
на Олимпиаду-68

Неоднократный призер чем-
пионатов страны, он попал на ка-
рандаш тренерского штаба перед 
Играми-1968 в Гренобле. И даже 
был включен в предварительную 
олимпийскую заявку. Но все на-
дежды перечеркнул нелепый слу-
чай на заключительном отборе в 
Украине. Перед стартом «индиви-
дуалки» Мухитов вместе с еще од-
ним сборником и хорошим другом 
Ринатом Сафиным пошли играть в 
волейбол. В безобидном эпизоде 
ульяновец повредил мениск. Боль 

« биатлон. Юбилей

тРИУмФ И дРама 
«чеРноГо УРаГана»
В первый день 2017 года самый титулованный биатлонист  
Ульяновска, чемпион мира, заслуженный работник ФКис РФ  
назим мУхИтоВ отметил 75-й день рождения.

С женой Лизой 53 года

была такая, что с площадки его 
унесли на носилках. Над коленом 
Мухитова долго «колдовал» врач, 
но лучше не стало. Проведя бес-
сонную ночь, вопреки советам тре-
нера на следующий день Назим 
Гарифуллович решает бежать, по-
тому что уверен: если не выйдет на 
гонку, его не включат в сборную.

- Врачи перед стартом делают 
мне шесть обезболивающих уко-
лов, дают в «дорогу» 10 таблеток 
анальгина, но так с болью я и стар-
тую, - вспоминает МУХИТОВ. - К 
финишу от большого количества 
препаратов кружилась голова, на-
чал терять сознание. На последней 
стрельбе мишеней вообще не ви-
дел. В результате - пять промахов. 
Как добегал - не помню. А сразу по-
сле финиша упал без чувств! 

Наш земляк показал 16-й ре-
зультат, но все равно был включен 
в олимпийскую заявку - запасным. 
Через несколько дней он поехал в 
Москву получать инвентарь и эки-
пировку. И тут выяснилось, что на 
Олимпиаду он не едет. Спустя мно-
го лет наставник сборной СССР 
Александр Привалов признается 
ему, что на утверждении соста-
ва Мухитова «отцепили» по на-
стоянию тогдашнего председателя 
спорткомитета Павлова, который 
был непреклонен: «Инвалиды нам 
не нужны». 

Сказать, что Назим Мухитов 
сильно переживал, значит, не ска-
зать ничего. Но через десять дней 
колено стало заживать, и вскоре 
он вернулся на лыжню. В дни, ког-
да его партнеры по сборной СССР 
выигрывали олимпийские медали 
во Франции, ульяновец стартовал 
на крупных профсоюзных сорев-
нованиях, где заслужил прозви-
ще «Черный ураган» - за то, что 
выиграл личную гонку с отрывом в 
семь минут!

Мухитов кует «золото»  
на ЧМ в эстафете

Через год травмированный ме-
ниск прооперировали, и Назим 
Гарифуллович начал подготовку 
к следующей Олимпиаде. Он был 
в составе сборной на ЧМ-1970, но 
съездил в Швецию «туристом» - ни 
на одну дистанцию его не постави-
ли. Однако в 1971-м на мундиале 
в Финляндии ульяновский биат-
лонист получил-таки свой шанс.  
Все случилось внезапно. Чемпи-
он мира-1970 Александр Ушаков 
провалил «стрельбу» в индивиду-
альной гонке, и в эстафетной чет-
верке тренеры заменили его на 29-
летнего Мухитова.

- Помню, рано утром в день 
старта мы, итальянцы и еще кто-то 
приехали на запасное стрельбище, 
- говорит Назим Гарифуллович. - 
Привалов дает мне пять патронов 
- стреляй. Стреляю. Итальянец, 
глядя на мою мишень, поднимает 
палец вверх. А Привалов молчит. 
Дает еще пять патронов. Стреляю 
чуть хуже. Чувствуется волнение. 
А тренер опять: «Стреляй лежа». 
Потом: «Давай стоя»! Наконец, за-
думался на какое-то время и про-
изнес такие радостные для меня 
слова. «Побежишь второй этап»…

Сама эстафета для советской 
сборной началась из рук вон пло-
хо. Беда пришла, откуда не жда-
ли. Лидер команды Александр 
Тихонов (на тот момент - уже 
олимпийский чемпион и четырех-
кратный чемпион мира) свой от-
резок провалил, поймав двухми-
нутное отставание от норвежцев.  
Настал черед Мухитова. В отличие 
от звездного напарника, на своем 
этапе он стрелял безупречно (10 
из 10), также был хорош ногами и 
сократил отставание от норвеж-
цев. А бежавшие следом Сафин и 

Маматов довели дело до победы. 
После такого успеха сомнений в 
том, что Мухитов поедет на зим-
нюю Олимпиаду-1972 в Саппоро, 
не было практически ни у кого. Тем 
паче заключительный отборочный 
цикл заматеревший спортсмен про-
ходил отменно. Но судьба вновь 
нанесла жестокий удар.

Отвертка отвернула  
от второй Олимпиады  
подряд…

- Один из последних отбороч-
ных стартов в Ижевске, - вспоми-
нает Мухитов. - Выдали мне но-
вое оружие. На пристрелке перед 
20-километровой гонкой чувствую, 
что дуло винтовки шатается. Дай, 
думаю, винт закручу. А времени-
то в обрез. В общем, поторопился 
я, сорвалась отвертка и прямо в 
ладонь левой руки! Распорол так 
сильно, что кровь едва останови-
ли! Несколько часов в больнице 
провел. Разумеется, гонку прова-
лил - стрелять почти невозможно 
было. В олимпийскую команду 
меня снова не взяли… От той от-
вертки у меня на ладони шрам до 
сих пор остался. Но куда больнее 
- шрам на сердце.

Впоследствии Назим Гарифул-
лович нередко вспоминал, как про-
сыпался по ночам и не мог успоко-
иться от мысли, что путь на Олимп 
был ему дважды перекрыт.

В течение пяти лет своей карье-
ры на высшем уровне Мухитов при-
крывал тылы «биатлонной дрим-

тим» и один раз надежно вышел 
на замену. Исчерпывается ли этим 
значение Назима Гарифулловича 
для отечественного биатлона? Ко-
нечно, нет. Он, этот биатлон, пото-
му и был долгие годы несокрушим, 
что даже в своем запасе имел фи-
гуры уровня Мухитова, Ушакова, 
Ковалева, Колмакова… и многих 
других, кто так никогда и не вышел 
на старт олимпийских гонок.

После окончания карьеры На-
зим Мухитов сконцентрировался 
на тренерской деятельности, ко-
торую начал осваивать, будучи 
действующим спортсменом. Он в 
буквальном смысле своими руками 
построил стрельбище в Винновской 
роще. Стал инициатором создания 
в Ульяновске биатлонного центра. 
Того самого, который сегодня мы 
называем ЛБК «Заря». 

В качестве наставника «Чер-
ный ураган» работал до 72 лет! За 
это время он подготовил мастера-
международника и более 20 масте-
ров спорта России. Среди них - чем-
пион мира среди юниоров (1975) 
Владимир Александров, чемпион 
СССР - Самат Валлиуллин (1976), 
серебряный призер юниорского 
первенства Советского Союза - Ан-
дрей Костюнин (1986), победитель 
первой Спартакиады учащихся - 
Игорь Охотников (2008), золотые 
медалисты чемпионата России по 
летнему биатлону - Василий Кир-
санов и Дмитрий Шугуров (2011).

В статье использованы 
материалы сайта 

http://biathlonrus.com/

кстати

Назим Мухитов (верхний ряд, в центре) и сборная СССР накануне Олимпиады в Гренобле-68.
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Центральный матч восьмого 
тура в суперлиге вылился в 
бенефис одного из лучших го-
леадоров чемпионата - Вячес-
лав ПРИБЫлоВ забил четыре 
гола в ворота «симбирск-
оберхоффа» и принес своему 
«мобирейту» уверенную  
победу.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - МОБИРЕЙТ-
ТГВ-МЧС - 1:5 (0:2)

Голы: Прибылов, 11, 14 и 27 (0:3); Казаков, 
28 (1:3); Мерте, 48; Прибылов, 49 (1:5).

Сафина развернули на полпути
Перед очным противостоянием «Сим-

бирск» опережал «Мобирейт» на три очка, 
но только за счет одной «лишней» игры - 
чуть раньше «горожане» в перенесенном 
матче 10-го тура разгромили динамовцев 
- 13:2. Особенно усердствовал капитан 
«Симбирска» Андрей Манышев, забив-
ший в день своего рождения четыре гола. 
Под стать ему «насолили» динамовцам и 
Сафин с Цыганцовым. Правда, на матч с 
одним из претендентов на чемпионство ни 
Марат, ни Алексей выйти не смогли.

- Цыганцов заболел, об этом мы узнали 
пару дней назад, - констатировал главный 
тренер «Симбирска» Юрий НАЗАРОВ. - А 
Сафин уже ехал на игру и вынужден был 
срочно вернуться домой в Димитровград, 
где в больницу увезли его маму. Конечно, 
отсутствие двоих ключевых игроков - боль-
шая потеря. Не могу сказать, что наша 
игра строится только на них, но нельзя 
отрицать, что с ними потенциал команды 
гораздо выше. При этом мы предполага-
ли, что когда-нибудь все равно придется 
играть без них. Ведь и Сафин, и Цыганцов 
ближе к весне поедут на сборы с команда-
ми мастеров - рассчитывать на них нам не 
придется.

Теперь в «Орионе»
Впервые за много лет команды Супер-

лиги покинули гостеприимный ФОК «УлГУ» 
и сыграли в новом спорткомплексе «Ори-
он» в Заволжье Ульяновска. Большой зал 
ФОКа может похвастать современным пар-
кетом для игровых видов спорта. Именно 
поэтому и было принято решение о том, 
что лучшие команды чемпионата города 
должны играть на лучшем покрытии. Од-
нако в первых четырех играх несколько 
игроков получили травмы. Голкипера «Кри-
сталла» Евгения Дубинина увезли на «ско-
рой». Одну из причин этих повреждений 
сами футболисты видят в том, что пока не 
привыкли играть на подобной площадке. 
И руководство городской федерации рас-

сматривает вопрос о возвращении турнира 
сильнейших команд в ФОК «УлГУ». К сча-
стью, центральный матч тура обошелся 
без повреждений. 

Без борьбы, без претензий
Увы, но встреча лидеров не оправда-

ла надежды болельщиков. В отсутствие 
Сафина и Цыганцова «Симбирск» не смог 
ничего противопоставить более сбалан-
сированному «Мобирейту», у которого 
результативностью блеснул Вячеслав При-
былов. Он реализовал два штрафных - не 
без ошибок голкипера «горожан» Николая 
Дементьева. Кроме того, в середине пер-
вого тайма форварду удались проход со 

своей половины и точный удар в ближний 
угол и, наконец, в самом конце матча он 
реализовал дабл-пенальти, назначенный 
за перебор фолов.

При этом единственный гол «Симбир-
ска» получился на загляденье: Родион 
Казаков подхватил мяч в центре поля, эф-
фектным финтом обыграл опекуна и точно 
пробил в ближний угол.

- Несмотря на поражение, у меня нет 
претензий к игрокам, - отметил после фи-
нального свистка наставник горожан Юрий 
Назаров. - Видел, что все старались, би-
лись. Думаю, с таким отношением к делу 
результат придет.

 
СТРОЙ-ВЕСТ - ОНАКО-КОМЕТА - 4:1.
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статистика
8-й тур (6 января)

ДИНАМО-2 - ВЕРТЕР - 3:0 (0:0)
Голы: Ештокин, 33 и 42; Козин, 44. Удален Кри-

ков (В), 19 - фол последней надежды.

ПОГОДА В ДОМЕ - УМЗ-АВАНГАРД - 
1:3 (0:1)

Голы: Рыбкин, 21 и 43 (0:2); Убаськин, 43 (1:2); 
Селезнев, 50 (1:2).

СИМКОР - КРИСТАЛЛ - 1:3 (0:2)
Голы: Косян, 3; Закиров, 12 (0:2); Кривов, 32 

(1:2); Самсонов, 42 (1:3).

КОНТАКТОР - ВОЛГА-ПРОМРЕСУРС-
КАЙМАН - 1:7 (0:3)

Голы: Хайруллов, 10 и 13; Дм. Рахманов, 18 
(0:3); Мальгин, 27 (1:3); И. Кузнецов, 34; Ден. Рах-
манов, 38; Хайруллов, 47; И. Кузнецов, 50 (1:7).

10-й тур (3 января)

ДИНАМО-2 - СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ -
 2:13 (1:4)

Голы: Сафин, 13; Садюхин, 14; Цыганцов, 18; 
Манышев, 19 (0:4); Дерябин, 24 (1:4); Манышев, 29 
и 31; Сафин, 35; Цыганцов, 37; Тутаев, 40; Сафин, 
42; Садюхин, 43; Манышев, 45 (1:12); Набиев, 49 
(2:12); Сафин, 50 (2:13).

15-й тур (9 января)

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - ДИНАМО-2 - 5:2 (2:0)
Голы: Абдулхаков, 8; Мерте, 14; В. Злыдарев, 

35 (3:0); Ибусев, 37 (3:1); Прибылов, 40 (4:1); Баги-
ров, 45 (4:2); Гришин, 46 (5:2).

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М  О
1. Мобирейт-ТГВ-

МЧС
9 8 0 1 45-20 24

2. Симбирск-
Оберхофф

9 7 0 2 45-29 21

3. Волга-Кайман 8 5 2 1 32-16 17
4. Погода в доме 8 5 1 2 26-20 16
5. Контактор 8 4 0 4 24-27 12
6. Кристалл 8 3 3 2 23-16 12
7. УМЗ-Авангард 8 3 2 3 35-28 11
8. Динамо-2 10 2 0 8 21-44 6
9. Симкор 8 1 0 7 23-33 3
10. ВерТер 8 0 0 8 10-51 0

9-й тур (14 января)

Волга-Кайман - Динамо-2
Кристалл - Контактор
УМЗ-Авангард - Симкор
ВерТер - Симбирск-Оберхофф
Мобирейт-ТГВ-МЧС - Погода в доме

Высшая лига
8-й тур (6 января): ПСК - Политех - 5:2, 

Пионер-Май Медиа - Проинстрой Восток-Смена - 
1:1, Симбирск-Оберхофф-2 - Юниор-Вымпел - 2:5, 
Платон-Волга - СКА-Молния - 5:2, Штальбург - Ака-
демия - 3:6.

Первая лига
7-й тур (5, 6 января): УлСити - Валенте - 4:1, 

Регтайм - Симбирск-ВДВ - 2:0, Стандарт - Цемент-
ник - 5:2, Торпедо-Нагаткино - Симкор-2 - 8:2, ГК 
«Теплострой» - ОФК - 1:2.

Вторая лига
6-й тур (5 января): Нефтчи-ВАК - ВОГ - 5:1, 

Динамо-2-Д - Старт-Барыш - 0:1, Арсенал - УЗТС 
- 3:11, Луксор-Ключищи - Элина - 3:6, ЭнергоХол-
динг - ДЮСШ № 4 - 0:6. 

Третья лига
6-й тур (5, 8 января): Куцина - СКА - 7:2, Труб-

ник - Союз - 5:4, Туполев - Дельта - 1:3.
Четвертая лига

5-й тур (8 января): Пионер-Май Медиа-2 - 
СбМЦ - 2:6. 

6-й тур (5, 8 января): Тимерсяны Юнайтед - 
Асикс - 1:11, МКС - Труд - 3:17, Погода в доме-2 - 
СбМЦ - 4:3, ОНАКО-Комета - Пионер-Май Медиа-2 
- 2:2, Элита - Легион - 12:3, Симбирск-1648 - Эмер-
ком - 2:3, Флагман - Партизан - 0:9, Форвард - 
Альянс - 3:3.

Прорыв дружины «УОКИС»
« кубок ульяновска

Клуб из третьей лиги переписывает историю Кубка Улья-
новска! Команда «УоКИс» пробилась в 1/16 финала, где 
встретится с представителем Высшей лиги - командой  
«Политех».

«УОКИС» - Ульяновская област-
ная корпорация ипотеки и строи-
тельства - сравнительно молодая 
команда. Под нынешним своим 
брендом она выступает четыре 
года, три из которых - в третьей 
лиге. Правда, перед нынешним 
сезоном руководитель коллектива 
Рафаэль Сатдаров практически 
полностью сменил состав, призвав 
в ряды команды более молодых, 

нежели ранее, игроков. Вот только 
в чемпионате коллектив пока идет 
в середнячках - после пяти туров у 
«УОКИСа» три победы, два пора-
жения и пятое место в турнирной 
таблице. Зато в Кубке коллектив 
творит одну сенсацию за другой. В 
1/64 финала «УОКИС» встречался 
с «Нефтчи-ВАК» из второй лиги. 
Из-за травмы вратаря «УОКИ-
Су» пришлось выставить на пост  

№ 1 одного из полевых игроков 
(им оказался капитан команды 
Алексей Степушин). Начало мат-
ча оказалось за «Нефтчи» - стар-
шие по рангу повели 3:0. Но затем 
подопечным Сатдарова удалось 
переломить ход дуэли и выиграть 
со счетом 6:5! На этом кубковые 
подвиги команды не закончились. 
В 1/32 финала «строителям» про-
тивостоял клуб «Регтайм-2» из 
первой лиги! По ходу встречи «УО-
КИС» «горел» со счетом 1:3. При 
этом форвард команды Алексей 
Разорвин забил в свои ворота... 
Этот конфуз не сказался на на-
строе нападающего, и он реабили-
тировался, забив два гола в воро-
та соперников. Этот успех придал 

силы всей команде, и она вырвала 
победу в серии пенальти. Теперь 
ей предстоит встреча с клубом 
Высшей лиги - «Политехом».

- Я - реалист. Поэтому особых 
иллюзий по поводу исхода пред-
стоящего поединка не питаю, - 
говорит САТДАРОВ. - Разница в 
классе между игроками «УОКИ-
Са» и «Политеха» существенная. 
Клубы Высшей лиги играют в бо-
лее быстрый футбол. Но это не 
говорит, что мы выйдем на поле 
обреченными, биться будем до 
последней минуты. Сейчас мы 
испытываем удовольствие от 
участия в Кубке Ульяновска и 
надеемся продлить себе этот 
праздник.

Кубок Ульяновска. 1/32 финала 
(8 января): Динамо-2-Д - Торпедо-
Нагаткино - 5:4, Старт-Барыш - 
Юниор-Вымпел - 2:5, ОФК - Симбирск-
Оберхофф-2 - 4:4 (по пенальти - 2:3), 
УлСити - Проинстрой Смена-Восток 
- 0:3, Стандарт - Цементник - 0:1, 
УОКИС - Регтайм-2 - 4:4 (по пеналь-
ти - 3:2), УЗТС - Валенте - 1:3. 1/64 
финала (3, 8 января): Строй-Вест 
- ЭнергоХолдинг - 4:2, ВОГ - Динамо-
2-Д - 2:5, Пионер-Май Медиа - Старт-
Барыш - 2:6, ОФК - ДЮСШ № 4 - 1:0, 
УлСити - Арсенал - 3:2, Стандарт 
- Симбирск-ВДВ - 2:1, Нефтчи-ВАК - 
УОКИС - 5:6, ГК «Теплострой» - 3:6. 
1/128 финала (3 января): Строй-
Вест - ОНАКО-Комета - 4:1.

статистика

Вячеслав Прибылов  (№ 13) 
стал главным героем матча 
лидеров.
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« лыжные Гонки

на базе УлГтУ состоялись чем-
пионат и первенство области в 
лыжном спринте.
Александр АГАПОВ

Поскольку в этом году короткая гонка 
была классической, ее участников обязали 
соответствовать «правилу 83%», по которо-
му длина палок не должна превышать 83 
процентов от роста спортсмена (в ботин-
ках). Это требование ввели с нового сезона 
в качестве противодействия  моде на «даб-
лполинг» - одновременный безшажный ход, 
который, по мнению ряда специалистов, 
«убивает» остальную «классику». Правило 
обязательно только для соревнований под 
эгидой международной федерации (FIS), но 
ульяновские лыжники решили внедрить из-
менения даже на местном уровне. 

Вот только условия, в которых прово-
дились спринты, борьбе с «даблполерами» 
не способствовали. Из-за нехватки снега 
вместо пересеченной трассы спортсмены 
бежали по стадиону, где проще идти как раз 
только «на руках».  

В забеге мужчин и юниоров первенство-
вал Евгений Киски. Если нужно совершить 

рывок, держать скорость и терпеть, лидер 
команды УлГПУ сделает это лучше всех. 
Немного придержав себя на стадии квали-
фикации (пятый результат), в контактных 
разборках Киски неизменно оставлял со-
перников позади себя. Что в полуфинале, 
что в финале, где 0,8 секунды он выиграл 
у политеховца Александра Шабанова и в 
четвертый раз подряд стал чемпионом об-
ласти. 

- Для меня нет особой разницы, какой 
техникой бежать, но свободный стиль мне 
нравится все-таки больше, - отметил после 
финиша лучший спринтер региона. - Се-
годня была равнинная дистанция, не очень 
сложная, можно было бежать без мази, 
единственный минус - лыжня немного мяг-
кая. Что помогло победить сегодня? Удача 
была на моей стороне.  

Удалось защитить прошлогодний титул и 
Дамиру Алимбекову (старшие юноши 1999-
2000 годы рождения). Как признался Дамир, 
за год, проведенный в биатлоне, он заметно 
потерял в классической технике, но за счет 
хорошего функционала первым заехал в 
финишный створ, да еще с просветом.

-  В принципе ничего особенно не делал, 
вначале вышел вперед и работал в своем 

темпе, - говорит АЛИМБЕКОВ. - Для меня 
это промежуточный старт, сейчас я готов-
люсь к первенству ПФО, хочу там на Рос-
сию отобраться. Поэтому сейчас делаю по 
две тренировки в день, из-за этого к спринту 
не успел полностью восстановиться. 

В зачете средних юношей (2001-2002) на 
первых ролях были представители лыжных 
школ района. Первое место досталось кар-
сунцу Алексею Дронину. 1,3 секунды ему 
уступил воспитанник барышской ДЮСШ 
Владимир Завьялов. 

Стараниями Анастасии Темашевой зо-
лотая интрига в женском финале преврати-
лась в формальность. На дистанции 1,2 км 
19-летняя лыжница из УлГТУ-STE соревно-
валась в какой-то своей лиге и «привезла» 
конкуренткам больше минуты преимуще-
ства! У девушек победу праздновала ее на-
парница по команде - Евгения Михайлова. 
В младших возрастах лучшими спринтера-
ми области-2017 стали: младшие юноши 
(2003-2004) - Дмитрий Матросов (ДЮСШ 
Карсун); младшие девушки (2004) - Анаста-
сия Нилова (ДЮСШ «Рингстар»); мальчики 
(2005) - Сергей Марченко (ДЮСШ Барыш); 
девочки (2005-2006) - Василина Макарова 
(ДЮСШ Ленинского района). 

Даблполингу - бой?Ненастная 
«Погода»
«Погода в доме» потерпела одно 
из крупнейших поражений в своей 
истории. многократные чемпионы 
области угодили под наступатель-
ный каток «педагогов» - 1:8.

Александр АГАПОВ

- К этой игре мы подошли с очень хоро-
шим настроем, все ребята были собраны, 
играли первым номером, навязывали свой 
футбол, - отметил коуч УлГПУ Александр 
КАПРАЛОВ. - В определенных моментах 
нас выручало мастерство братьев Ахмет-
шиных, но итоговая победа стала дости-
жением всей команды. Перед сезоном мы 
поставили перед собой амбициозную зада-
чу -  чемпионство, - продолжает Александр 
Михайлович. - Эта задача очень мотивиру-
ет. Пока справляемся, но вся борьба впере-
ди. «Волга-Днепр» ждет нашей осечки, по-
этому мы не должны расслабляться даже 
после таких побед.

- Счет абсолютно по делу. Педагогиче-
ский был на голову сильнее, - признал по-
сле матча наставник «Погоды» Дмитрий 
НИКОЛАЕВ. - Я надеюсь, что этот разгром 
заставит игроков пересмотреть свое отно-
шение к делу.

В остальных матчах тура «Волга-Днепр» 
не пощадила новичков из «Шинника» - 12:1,  
молодежка «Волги» прервала четырехмат-
чевую серию поражений, обыграв ДЮСШ 
«Засвияжье» - 4:2, «Крылья» в третий раз 
за пять матчей пошли на мировую. На сей 
раз с «коммунистами» - 2:2.

6-й тур (8 января)

УлГПУ - ПОГОДА В ДОМЕ - 8:1 (3:0)
Голы: Капралов-2, И. Ахметшин-2, С. Ахмет-

шин, Голованов, Румянцев, А. Кузнецов-автогол 
- А. Кузнецов.

 ШИННИК - ВОЛГА-ДНЕПР - 1:12 (1:5)
Голы: Мальгин - Чертов-3, Минаев-2, 

Кугубаев-2, Бертасов-2, Гвоздев, Гаранин, Абра-
мов.

ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - СДЮСШОР-
ВОЛГА-М - 2:4 (1:4)

Голы: Шипов, Говендеев - Астафьев-2, Бо-
бров, Уздинов.

 КРЫЛЬЯ - КПРФ - 2:2 (1:1)
Голы: Маринин, Халимов - Манышев, Сала-

хутдинов.
Положение на 11 января

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 5 5 0 0 29-11 15
2. Волга-Днепр 6 5 0 1 36-12 15
3. КПРФ 5 2 2 1 16-13 8
4. Платон-ПСК 5 2 1 2 27-15 7
5. Погода в доме 5 2 1 2 25-17 7
6. СДЮСШОР-

Волга-М
6 2 0 4 21-24 6

7. Крылья 5 1 3 1 13-13 6
8. ДЮСШ 

«Засвияжье»
6 1 1 4 11-26 4

9. Шинник 5 0 0 5 3-50 0

Бомбардиры

1. Андрей ЧЕРТОВ ......Волга-Днепр ............. 12
2. Игорь АХМЕТШИН ..УлГПУ ........................11
3. Марс КУГУБАЕВ ......Волга-Днепр ............... 8
4-5. Геворг ХАЧАТРЯН ...СДЮСШОР-Волга-М . 6
 Иван ДУБЕНСКИЙ ..Погода в доме ............ 6

7-й тур. 15 января (воскресенье): 
СДЮСШОР-Волга-М - Шинник, Крылья - Волга-
Днепр, Погода в доме - Платон-ПСК, КПРФ - 
УлГПУ. 

« мини-футбол. 
         чемпионат области

Первая потеря «монтажников»
« хоккей с шайбой. нхл

дубль олега РУссоВа помог «Вол-
ге» отобрать очки у «Центр монта-
жа». Главный матч второго круга 
не выявил победителя - 4:4. 

Александр АГАПОВ

Обеим командам не удалось показать 
цельный хоккей. Стартовый отрезок остал-
ся за волжанами (2:0), но во второй 20-
минутке лучше выглядели «монтажники» и 
сравняли счет. В начале третьего периода 
нападающий Юрий Гагарин, выйдя со ска-

мейки штрафников, вывел «ЦМ» вперед. 
Вскоре команда Олега Протасова удвоила 
преимущество, но впервые в сезоне его не 
удержала. За 1,5 минуты до сирены второй 
результативный проход Руссова спас для 
«Волги» престижную ничью. Этот резуль-
тат устроил их конкурентов, которые до-
срочно гарантировали себе первое место 
в регулярном чемпионате. 

«Лада» в тяжелой игре взяла три очка 
у «Шквала» - 3:1, «Торпедо» переиграло 
«Регион73» - 6:1.      

Положение на 11 января

№ Команда И В Н П Ш О
1. Центр Монтажа 8 7 1 0 75-14 22
2. Волга 8 5 1 2 49-16 16
3. Лада 7 4 0 3 29-32 12
4. Торпедо 7 4 0 3 34-23 12
5. Шквал 8 1 1 6 12-65 4
6. Регион73 8 0 1 7 10-59 1

9-й тур. 21 января (суббота): Лада - Волга, 
Центр Монтажа - Регион73. 22 января (воскре-
сенье): Шквал - Торпедо. 

Всего пол-очка в подарок!
« шахматы. чемпионат области

димитровградец александр  
УланоВ (на фото) уверенно выи-
грал чемпионат Ульяновской обла-
сти. В девяти проведенных партиях 
он отдал соперникам пол-очка.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновские шахматы скорее живы, 
чем... Под таким девизом прошел очеред-
ной чемпионат региона. Из полсотни его 
участников более половины составили мо-
лодые перспективные игроки. 

- Этот факт говорит о том, что будущее у 
наших шахмат есть, - говорит председатель 
региональной федерации шахмат Вячеслав 
ПИРОГОВ. - Перспективных игроков доста-
точно. Многие из них еще учатся в средних 
классах школы. И многие ветераны уже по-
баиваются встречаться с ними за шахмат-
ной доской, предпочитая играть в ветеран-
ских турнирах.

Сам Пирогов и его подопечные по сек-
ции областного Дворца творчества молоде-
жи стали героями сюжета на одном из фе-
деральных каналов. Речь шла о развитии 
шахмат в России. Поводом для разговора 
послужило противостояние россиянина 
Сергея Карякина и шведа Магнуса Карлссе-
на в мачте за мировую шахматную корону. 
Юные ульяновские спортсмены выступили 

в сюжете в роли экспертов. Причем перед 
камерой держались весьма уверенно. А уже 
в первую новогоднюю неделю доказали, что 
и за шахматной доской действуют также 
мастеровито. Многие из них не только под-
твердили свой рейтинг, но и превзошли его.

Впервые за долгое время всех участни-
ков разделили на две группы. В одну из них 
вошли десять сильнейших игроков, еще 36 
составили так называемую первую лигу.

- Это разделение напрашивалось уже 
давно, - комментирует Пирогов. - Таким 

способом мы исключили проходные матчи 
между ведущими мастерами и начинающи-
ми игроками. А во-вторых, смогли провести 
турнир сильнейших по круговой системе, 
которая наиболее объективно позволяет 
выявить чемпиона. 

Одним из героев турнира сильнейших 
стал 12-летний Никита Брескау. В число 
участников он попал в последний момент, 
когда отказались играть признанные улья-
новские мастера Малик Абдулязанов и Ни-
кита Павловский. И как зачастую бывает в 
таких случаях, вскочив на подножку уходя-
щего поезда, шахматист выжал из своего 
участия максимум. Мало того, что он занял 
место в середине турнирной таблицы, но и 
вдобавок выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. А чемпионом стал главный 
фаворит соревнований - димитровградец 
Александр Уланов. Международный мастер 
в девяти проведенных партиях, он одержал 
восемь побед и лишь однажды сыграл вни-
чью с Артемом Добросмысловым. Серебря-
ным призером соревнований с отставанием 
в одно очко стал ульяновец Азис Мирзаев, 
побеждавший в рамках чемпионатов обла-
сти два предыдущих года. Правда, тогда в 
соревнованиях Уланов не играл. И замкнул 
тройку призеров опытный ульяновец Павел 
Тряпкин.

После 5-го тура в чемпионате Ба-
рыша по зимнему футболу опреде-
лился единоличный лидер. Переи-
грав принципиального соперника, 
команду «Жемчужина» (2:1), 15 очков 
в активе имеют футболисты школы 
№ 3. На три очка от лидера отстают 
«Крылья Советов» и «Текстильщик». 
Причем «текстильщики» в минувшем 
туре также положили на лопатки за-
писного фаворита - «Жемчужину» 
(4:2), которая пока опустилась на 4-е 
место. Всего в турнире участвуют 10 
команд.

« зимний футбол

«Евдокимовцы» вне конкуренции
Ski Team Evdo (дЮсШ л.Р.) второй 
год подряд выиграла традицион-
ную городскую эстафету.

Команда старшего тренера сборной об-
ласти Алексея Евдокимова захватила ли-
дерство уже на стартовом этапе, где Максим 
Чибриков вез ближайшему преследователю 

больше минуты. В дальнейшем Анастасия 
Темашева и Дамир Алимбеков развили пре-
имущество до двух минут и шести секунд. 
Вторыми на финиш дистанции в Винновской 
роще заехала сборная 28-й школы (ДЮСШ 
Л.Р. Пахомов, Осипова, Шайдуллин). «Брон-
за» досталась второй команде Ski Team Evdo 
(Васильев, Михайлова, Шабанов). 

Младшая команда «28-х» оформила «зо-
лото» в юношеском зачете. Более того, ста-
раниями Николая Ликинцева представители 
Ленинского района занимали второе место 
среди всех участников гонки (взрослые и 
юношеские забеги стартовали одновремен-
но) и в итоге показали третий результат в 
абсолютном зачете.
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10 января 60-летний 
юбилей отметил па-
триарх ульяновской 
спортивной журнали-
стики, автор много-
численных спортив-
ных книг и буклетов, 
составитель кален-
дарей, справочников 
по футболу и хоккею 
с мячом, ведущий 
спортивный статист 
региона Владимир 
лУчнИКоВ.
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« леГкая атлетика

на старте зимнего сезона-2017 
ульяновец Игорь оБРаЗЦоВ 
пробежал дистанцию 60 метров 
выше норматива мастера спорта 
международного класса.

Александр АГАПОВ

6,69 секунды - этот результат  
21-летний воспитанник областной 
спортшколы (тренеры - Арина и Алек-
сандр Фомины) показал в финальном 
забеге на первом этапе всероссий-
ского легкоатлетического тура в Ека-
теринбурге.

Традиционные «Рождественские 
старты», мемориал Э.С. Яламова 
прошли в 26-й раз, собрав более 200 
сильнейших спортсменов из 40 горо-
дов России, которые разыграли 13 

комплектов наград.
- В предварительном круге бежал 

не на максимуме, в конце бросил бе-
жать, но все равно показал неплохой 
результат - 6,72, - сказал «ЧЕМПИО-
НУ» ОБРАЗЦОВ. - При этом начало 
у меня как следует не получилось. В 
финале старт опять подвел, засидел-
ся в колодках, и потом пришлось всю 
оставшуюся дистанцию полностью от-
рабатывать. 

По словам Игоря, он ожидал  
серьезной борьбы со своим ровес-
ником Рушаном Абдулкадеровым. 
Москвич в этом сезоне уже показы-
вал хорошие секунды (6,74), однако 
в решающем раунде проиграл Об-
разцову две десятых (6,89) и занял 
третье место, пропустив вперед еще 

и тюменца Романа Сазонова (6,82). 
- Выступление Игоря сюрпризом не 

стало, на примерно такой результат 
мы  и рассчитывали, - говорит тренер 
ульяновского спринтера Арина ФОМИ-
НА. - Более того, в прошлом году он 
бежал здесь на одну сотую быстрее, 
установив рекорд соревнований.

На эту легкоатлетическую «зиму» у 
Образцова две основные цели - выи-
грать общий зачет ВФЛА-тура на 60 м 
(для этого нужно выиграть три этапа) 
и тем самым повторить успех 2016-го. 
А также попасть в призеры взрослого 
чемпионата страны в закрытых поме-
щениях. 

Ближайшим стартом для Игоря ста-
нет чемпионат ПФО в Новочебоксар-
ске, который намечен на 12 января.

«Международное» начало

лидер сборной Ульяновской 
области оксана ФаШенКо 
выиграла традиционные со-
ревнования памяти заслужен-
ного тренера России николая 
дмитриевича КаРПоВа. 
дистанцию 3000 метров она 
пробежала быстрее нормати-
ва мастера спорта России.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Николай Карпов легендарен в рос-
сийском масштабе. Пожалуй, в истории 
российской легкой атлетики нет такого 
наставника, который в одном отдельно 
взятом регионе воспитал семерых ма-
стеров спорта международного клас-
са. Сегодня эти спортсмены - гордость 
всей Ульяновской области: победитель-
ница Всемирной Универсиады Наталья 
Шагиева, ее муж Рустам Шагиев - по-
бедитель Спартакиады народов СССР, 
победитель Кубка СССР Игорь Ефи-
мов, а также Юлия Хамзина, Евгений 
Мартьянов, Николай Керомов и Евге-
ний Лягушев.

- Он был для нас наставником не 
только в спорте, но и в жизни, - говорит 
Наталья ШАГИЕВА. - Строгий, но спра-
ведливый, он воспитал в нас не толь-
ко легкоатлетов высокого уровня, но 
и достойных граждан своей страны. А 
еще вспоминается то, что он был очень 

образованным человеком и не ограни-
чивался одним спортом. Пример того, 
что в Ульяновской сельхозакадемии он 
преподавал физику, все это красноре-
чиво подтверждает.

Сам Карпов сумел выполнить лишь 
норматив мастера спорта страны по 
марафонскому бегу. Но это «лишь» до-
рогого стоит. Ведь однажды во время 
тренировки на шоссе молодой спорт-
смен Коля Карпов попал под колеса 
автомобиля и получил перелом по-
звоночника. Врачи говорили, что ему 
и пешком будет трудно передвигаться. 
Однако Карпов не только встал с боль-
ничной койки, он еще и возобновил тре-
нировки и выполнил норматив мастера 
спорта страны - сила воли, граничащая 
с геройством! Эту историю передавали 
из уст в уста многие ученики Карпова 
и, восхищаясь мужеством, перенимали 
от своего наставника все его лучшие 
качества… 

Карпова не стало в 2008 году, ему 
было 76. В прошлом январе в манеже 
«Спартак» состоялся первый турнир в 
его память. Тогда соревнования прошли 
в рамках чемпионата области. На сей 
раз старты получили статус самостоя-
тельных. В них приняли участие более 
сотни спортсменов - от начинающих до 
мастеров. Так, в забеге на 3 километра 
стартовала Оксана Фашенко - один из 
лидеров нынешней сборной области. 

Финишировала она, конечно, первой с 
результатом выше норматива мастера 
спорта России! Очень захватывающим 
получился забег на 1500 метров среди 
девушек не старше 17 лет. Долгое вре-
мя соперницы шли плотной группой - ни 
одна не решалась уйти в отрыв. И лишь 
на заключительном круге представи-
тельница Инзы Алиса Колганова рва-
нула так, словно до этого… шла пеш-
ком. На финише ее преимущество над 
остальными участницами было огром-
ным! А весь секрет в том, что сама Али-
са хоть и занимается легкой атлетикой 
довольно давно, но ни разу на офици-
альных стартах не бежала дистанцию 
полтора километра. Поскольку ее спе-
циализация - 800 метров. Поэтому про-
сто не знала, как правильно распреде-
лить силы на дистанцию вдвое больше. 
Тем не менее победителей не судят…

Самым массовым на мемориале 
Карпова получился забег на 3000 мет-
ров среди мужчин. 28 участников раз-
делили на два старта - все вместе ра-
зом они не уместились бы на дорожках 
«Спартака». Лучшее время в этой ка-
тегории показал воспитанник Николая 
Малова Сергей Сергеев - победитель 
чемпионата России по горному бегу.

В следующем году мемориал Карпо-
ва планируют сделать открытым. Это 
значит, что участвовать в нем смогут 
спортсмены соседних регионов России.

На мемориале Карпова блистают  
и мастера, и дебютанты
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Николай Карпов до сих пор остается королем ульяновского марафона.

Чтобы принять участие в розыгрыше 
призов по итогам подписки на I полугодие 
2017 года, необходимо заполнить купон 
и прислать или принести его в редакцию 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
д. 11 (с пометкой - в «Чемпион»).
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Купон розыгрыша призов

« Юбилей

Внимание!

Розыгрыш

Лучников знает все!
Он сам из Тамбовской области. В Ульяновск приехал 

в начале 80-х. О спорте начал писать в газете «Ульянов-
ский комсомолец», где с 1982 года вел спортивную стра-
ницу. Через два года стал печататься в «Ульяновской 
правде», а с 1985-го был переведен в отдел информа-
ции «УП». Достаточно быстро Владимир Лучников стал 
ведущим спортивным обозревателем газеты, а фактиче-
ски - главным спортивным журналистом области. Газета 
спортивной тематике уделяла много внимания, так что 
рубрика «Спортивный меридиан», которую вел Лучни-
ков, была востребована. Вскоре у него родилась идея 
отдельных материалов о наиболее известных спортсме-
нах и тренерах города и области. Первым героем рубри-
ки «Вчера кумир, а сегодня…» стал в 1997 году извест-
ный игрок футбольной «Волги» 70-х годов Александр 
Манахов. Через некоторое время название рубрики 
сменилось - она стала называться «О спорт, ты - мир!». 
Из-под пера Лучникова (в содружестве с Ташлинским) 
за пять лет вышли десятки больших и очень интересных 
материалов, которые печатались два раза в месяц. Ав-
торы выпустили в свет две книжки под одним названием 
«Команда, без которой нам не жить», вобравшие в себя 
большинство из опубликованного. Активно сотрудничал 
Лучников и с телевидением. С осени 1995 по 1998 год в 
эфире ГТРК «Волга» вышли 57 передач каждая по трид-
цать минут, объединенные общим названием «Спорт - 
судьба моя», героями которых стали десятки известней-
ших спортсменов и тренеров нашего региона.

Именно Лучников является главным идейным вдох-
новителем проведения спартакиад среди СМИ. Проект, 
запущенный им около 10 лет назад, и по сей день актив-
но востребован в журналистской среде. 

«Владимира Александровича я знаю более 20 лет, 
- говорит главный редактор газеты «ЧЕМПИОН» Юрий 
ОЩЕПКОВ. - Прекрасно помню первую нашу встречу, 
когда пришел к нему в газету за помощью в статисти-
ческих данных хоккейного материала. Он не отказал  
20-летнему юнцу, все разложил по полочкам. Мне ка-
жется, он вообще человек безотказный, всегда поможет, 
всегда просто и доступно все изложит. Владимир Алек-
сандрович - статист до мозга костей, он единственный в 
нашем регионе, кто собственноручно ведет всю стати-
стику хоккея с мячом и футбола. Знаю, он выпустил бу-
клет, посвященный 70-летней истории эстафет на призы 
газеты «Ульяновская правда». О спорте может говорить 
часами. Знаю, что Лучников - ярый поклонник футболь-
ного «Спартака». Пусть в год его юбилея красно-белые 
преподнесут ему подарок - выиграют чемпионат России. 
А юбиляру от всей редакции мы желаем, конечно же, 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Мы одна коман-
да, и любое общение с Владимиром Санычем для нас 
всегда в радость.


