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Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Такому бассейну можно только по-
завидовать, - мастер спорта междуна-
родного класса, рекордсмен страны по 
плаванию, ульяновец Сергей ПРОХО-
РОВ знает, что говорит. - Глаз радует-
ся воде лазурного цвета. Здорово, что 
строители уже сейчас установили со-
временную систему хронометража. Это 
поможет растить спортсменов высокого 
уровня. 

Один из самых известных пловцов 
Ульяновской области приехал в Новую 
Малыклу не только чтобы поучаство-
вать в церемонии открытия. Вместе с 
ведущими пловцами региона для пер-
вых посетителей бассейна нового ФОКа 
«Факел» он провел мастер-класс.

Кроме 25-метрового бассейна, в но-
вый комплекс вошли большой зал для 
игровых видов спорта с трибунами, тре-
нажерный зал атлетической гимнасти-
ки, восстановительный центр с сауной, 
буфет. В день ФОК «Факел» сможет 
принимать до тысячи посетителей! В 

ходе торжественной церемонии свое 
мастерство продемонстрировали юные 
футболисты, баскетболисты, борцы, 
гимнастки и бадминтонисты. Директор 
Новомалыклинской ДЮСШ Николай 
Каргин светился от счастья, когда из 
рук строителей получал символический 
ключ от нового спортивного объекта.

- Теперь, когда у нас есть ФОК «Фа-
кел», мы сможем открыть несколько но-
вых отделений в нашей школе, - говорит 
КАРГИН. - Теперь будем развивать си-
ловое троеборье, борьбу, мини-футбол 
и, конечно, плавание.

Напомним, новый спортивный 
объект появился в рамках реализации 
федеральной целевой программы по 
строительству ФОКов. Строительство 
велось на принципах софинансиро-
вания. На создание объекта из регио-
нального бюджета выделено около 100 
миллионов рублей, из федерального - 
35 миллионов рублей, из муниципаль-
ного - около шести миллионов рублей. 
Церемонию открытия посетил и губер-
натор Сергей Морозов.

- В последние годы в Ульяновской об-
ласти открываются новые предприятия, 
в села приходит газ, создаются новые 
рабочие места. Однако без создания 
условий для здорового образа жизни 
невозможно поступательное развитие 
региона, - подчеркнул глава региона. 
- Именно поэтому мы совершенствуем 
инфраструктуру, открываем спортив-
ные школы, строим новые ФОКи. Уве-
рен, физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Факел» в Новой Малыкле 
гармонично впишется в региональную 
спортивную инфраструктуру. И имен-
но здесь тренеры воспитают будущих 
чемпионов мира, Европы, Олимпий-
ских игр.

- ФОК будет востребован не только 
жителями Новомалыклинского райо-
на, но и гостями из соседних районов 
и даже из Самарской области, - отме-
тил министр физической культуры и 
спорта Ульяновской области Сергей 
КУЗЬМИН. - Здесь будет действовать 
центр тестирования Всероссийского 
комплекса ГТО.

яРКИЙ «ФАКЕЛ» дЛя НОВОЙ 
МАЛыКЛы И ВСЕГО РЕГИОНА

Юрий Шопин выступит 
на чемпионате Европы
Такое решение вчера принял тренерский 
штаб сборной России во главе 
с Александром КАСпЕРОВИЧЕМ. 
Чемпионат Европы пройдет в польше 
в конце января.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Трудно спорить с тем, что Юрий Шопин проводит 
лучший сезон в карьере. Не случайно его включили в 
основной состав сборной России для участия в этапах 
Кубка мира. Правда, медалями пока не разжился, од-
нако лиха беда начало. 

- Пока Юре не хватает опыта выступления на круп-
ных международных соревнованиях, - неустанно по-
вторяет наставник спортсмена Юрий ОХОТНИКОВ. 
- Но, я уверен, у него очень большой потенциал. Уве-
рены в этом и тренеры национальной команды. Не 
случайно Юра включен в состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы. Для всего ульяновского 
биатлона это большое событие. Значит, что наш вид 
спорта в регионе прогрессирует с каждым годом. Со-
вершенствуется база, где не зазорно устраивать тре-
нировочные сборы для юношеской сборной России, 
создается новая областная детско-юношеская школа. 
В общем, выстраивается система, где, основываясь 
на массовости, биатлон приходит к победам на круп-
ных мировых стартах.

Напомним, до Шопина в составе сборной России 
на чемпионатах Европы ранее выступали два спорт-
смена. Юрий Батманов в 2000 году стал бронзовым 
призером в эстафете. Через несколько лет в состав 
участников попал и Артем Ушаков. Правда, лавров на 
европейских соревнованиях тогда не снискал.

« хоРоШая ноВостЬ

Чемпионат мира 
был близок…
Тренерский штаб сборной РОССИИ во главе 
с Сергеем МяУСОМ обнародовал состав на-
циональной команды для участия в XXXVII 
чемпионате мира, который пройдет в Санд-
викене с 29 января по 5 февраля. Увы, но на 
этот раз в нашей команде не нашлось места 
игрокам «ВОЛГИ». 

Максим СКВОРЦОВ

Изначально в расширенном списке кандидатов 
(25 игроков) для участия в ЧМ-2017 значились два 
хоккеиста «Волги» - Игорь Ларионов и Владислав 
Кузнецов. Однако в окончательной заявке сборной 
России им места не нашлось. Итак, честь российско-
го триколора на шведском льду будут отстаивать 19 
игроков. Вратари - Роман Черных («Енисей»), Денис 
Рысев («Байкал-Энергия»); защитники - Павел Була-
тов («Венерсборг»), Юрий Викулин, Михаил Проко-
пьев (оба - «Енисей»), Василий Грановский, Алексей 
Чижов, Валерий Ивкин (все - «СКА-Нефтяник»); полу-
защитники - Алан Джусоев («Сандвикен»), Дмитрий 
Савельев, Янис Бефус (оба - «Водник»), Сергей Ша-
буров («Динамо»), Максим Ишкельдин, Юрий Шарда-
ков, Александр Антипов (все - «СКА-Нефтяник»); на-
падающие - Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), 
Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Никита Иванов 
(«Венерсборг»), Алмаз Миргазов («Енисей»).

Свой первый матч на чемпионате мира россия-
не проведут 30 января против сборной Казахстана в 
21.00 по московскому времени.

Между тем двое игроков «Волги» - 18-летние Алек-
сандр Степанов и Артем Гареев - имеют все шансы 
сыграть на первенстве мира среди юниоров (не стар-
ше 19 лет), которое пройдет в Сыктывкаре с 27 по 29 
января. Во всяком случае, и Степанов, и Гареев вы-
званы в столицу Коми на сбор юниорской сборной Рос-
сии (20-26 января).

« хоккей с мячом

Блондин, который забивал московскому «Торпедо».
     Александру Манахову исполнилось 65 лет

В Ульяновской области открылся очередной новый физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Счастливчиками стали жители Новой Малыклы и близлежащих районов региона.
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В стартовой игре второго этапа  
ульяновская «ВОЛГА» проиграла  
в ИРКУТСКЕ. Настоящим злым  
гением нашей команды стал фор-
вард «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИИ» Евгений  
ИВАНУШКИН, в течение 43 минут 
шесть раз поразивший ворота  
Антона АХМЕРОВА.

Максим СКВОРЦОВ 

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - ВОЛГА - 8:4 (5:1)
15 января. Иркутск. Стадион «Труд». 5500 зри-

телей. Судья - Минаев (Санкт-Петербург). Помощ-
ником главного арбитра работал ульяновец Алек-
сандр КОРОБКОВ.

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ: Рысев (Негрун, 85), Вассер-
ман, Юрлов, Кутупов, Шадрин, Дубовик, Гавриленко, 
Тремаскин, А. Егорычев, Безносов, Иванушкин. На 
замену выходили: Грачев, Ковалев, Исмагилов, Ши-
ряев, Красиков, Нечаев, Е. Егорычев.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Волочугин, Рязанов, 
Иванов, Захаров, Галяутдинов, Бушуев, Ларионов, 
Пахомов, Кузнецов. На замену выходили: Артюшин, 
Цыцаров, Слугин, Степанов.

Голы: Иванушкин, 7, 24 и 33 - с 12-метрового 
(3:0); Пахомов (Бушуев), 37 (3:1); Иванушкин, 39, 42 
- с углового и 49; Дубовик, 52 - с углового; Ширяев, 66 
(8:1); Рязанов (Бушуев), 72 - с углового; Пахомов, 86 
- с 12-метрового; Ларионов, 88 - со штрафного (8:4). 
Нереализованный 12-метровый: Захаров, 36 - вра-
тарь. Штраф: 45-50.

Янко сказал, команда сделала
История с отчислением из «Байкал-Энергии» 

группы игроков во главе с кумиром иркутских 
болельщиков Александром Насоновым поти-
хоньку стала затихать, однако спортивный ди-
ректор ХК «Байкал-Энергия» Владимир Янко 
на специальной пресс-конференции отметил 
следующее: «Любой тренер, в том числе и я, 
никогда не откажется от игроков, которые что-
то умеют на льду. А когда скорость уже не та, 
а финансовые аппетиты при этом остаются 
на прежнем высоком уровне, то, извините…». 
Кроме того, Янко прокомментировал проваль-
ное выступление иркутян в Хабаровске (5:14, 
0:13): «Это наш сегодняшний уровень. Но по-
верьте, в следующем и даже уже в этом сезо-
не наша команда еще проявит себя». Сказано 
- сделано. И в первой игре же второго группо-
вого этапа «Байкал-Энергия» предстала другой 
командой.

Не забиваешь ты - забивают тебе
Впрочем, нельзя сказать, что игра иркутской 

команды в одночасье засверкала россыпью 
атак, красивыми многоходовыми комбинация-
ми. Более того, в начале матча «Волга» должна 
была дважды огорчить голкипера хозяев Дени-
са Рысева. Сначала чуть ли не с центра поля 
один на один с Рысевым убежал Владислав 
Кузнецов, но свой шанс упустил. А затем Игорь 
Ларионов вывел с глазу на глаз с вратарем хо-
зяев Алексея Бушуева, тоже мимо цели. Зато 
иркутяне свой первый же момент реализова-
ли. Иванушкин с острого угла пробил мощно и 
точно - 1:0. К 33-й минуте 37-летний форвард 
оформил хет-трик, после чего волжане вновь 
получили отличный шанс размочить счет. Ла-
рионов заработал пенальти, но удар Петра 
Захарова с 12-метровой отметки пришелся в 
Рысева.

Даже при счете 8:1 «Волга» рук не опусти-
ла и еще трижды огорчила соперника. Причем 
трижды со стандартов. Максим Пахомов забил 
пенальти, заработанный Александром Степа-
новым. А Ларионов и Максим Рязанов забили 
со штрафных ударов. 

Болезнь Цыганенко,  
травма Цыцарова

В заявку на матч не попал нападающий 
«Волги» Петр Цыганенко. В тренерском штабе 
ульяновской команды объяснили это простудой 
27-летнего хоккеиста, но в Хабаровске он дол-
жен сыграть. А вот ситуация с вице-капитаном 
«Волги» Денисом Цыцаровым куда сложнее. 
На 51-й минуте встречи наш хоккеист столкнул-
ся с Тимофеем Безносовым, после чего не смог 
продолжить игру. Врачи «Волги» диагности-
ровали у Цыцарова повреждение капсульно-
связочного аппарата коленного сустава. Всю 
тяжесть травмы прояснит дополнительное об-
следование в Хабаровске.  

ИВАНУШКИН зАБРАЛ У «ВОЛГИ» пОБЕдУ

Первый этап. «Запад»
ВОДНИК - СТАРТ - 3:2 (1:1)

10 января. 1500 зрителей. Минус 4 градуса. 
Голы: Козлов, 27 - с углового (1:0); Ничков, 45 - 
с 12-метрового (1:1); Антонов, 52 (2:1); Ничков, 
71 (2:2); Дергаев, 79 - с углового (3:2). Штраф: 
20-20.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА 20 15 3 2 113-68 48
2. Водник 20 15 2 3 83-52 47
3. Динамо 20 8 1 11 74-102 25
4. Динамо-К 20 6 5 9 68-71 23
5. Родина 20 4 4 12 50-73 16
6. Старт 20 3 3 14 56-78 12

«Восток»
СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 4:6 (1:2)
10 января. 300 зрителей. Минус 19 градусов. 

Голы: Чернышев, 7 (0:1); Вшивков, 16 - с угло-
вого (1:1); Миргазов, 37 - с углового; Викулин, 52 
- с 12-метрового (1:3), Доровских, 62 (2:3); Мир-
газов, 65; Вдовенко, 69 (2:5); Ган, 69; Маврин, 84 
(4:5); Миргазов, 90 (4:6). Штраф: 15-5.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 3:3 (2:1)
10 января. 300 зрителей. Минус 23 градуса. 

Голы: Черных, 25; Почкунов, 40 (2:0); В. Шве-
цов, 43; Борисенко, 49; Криушенков, 63 (2:3); 
Почкунов, 88 (3:3). Штраф: 5-30. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец Алек-
сандр КОРОБКОВ.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Н 20 18 1 1 170-70 55
2. Енисей 20 13 0 7 103-71 39
3. Байкал 20 10 1 9 96-108 31
4. Ур. трубник 20 7 2 11 76-95 23
5. Кузбасс 20 5 3 12 100-127 18
6. Сибсельмаш 20 3 1 16 78-152 10

Второй этап. Группа 1
15 января

СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 11:1 (7:1)
5001 зритель. Голы: М. Ишкельдин, 6;  

А. Бондаренко, 13 - с углового; М. Ишкельдин, 

24; А. Бондаренко, 26; Антипов, 32; Петровский, 
34 (6:0); Козлов, 44 - с углового (6:1); Антипов, 45 
- с углового и 65; А. Бондаренко, 78; Рязанцев, 
88; Петровский, 90 (11:1). Штраф: 10-10.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО - 12:2 (7:0)
3500 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: 

Чернов, 3; А. Прокопьев, 7; Миргазов, 25 - с угло-
вого и 28; И. Шевцов, 32; Чернышев, 38, 41 и 49 
(8:0); Бихузин, 50 (8:1); Насонов, 64; Миргазов, 
68; Ахметзянов, 75 (11:1); И. Щеглов, 85 - с угло-
вого (11:2); Миргазов, 88 (12:2). Штраф: 10-30.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
4:2 (1:2)

3300 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: 
Бойко, 16 (0:1); Герасимов, 23 (1:1); Волгужев, 
42 - со штрафного (1:2); Разуваев, 49 - с углово-
го; Почкунов, 69; Е. Игошин, 74 - с углового (4:2). 
Штраф: 50-10.

Положение на 18 января
№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 1 1 0 0 12-2 3
2. СКА-Н 1 1 0 0 11-1 3
3. Байкал 1 1 0 0 8-4 3
4. Ур. трубник 1 1 0 0 4-2 3
5. Динамо-К 1 0 0 1 2-4 0
6. ВОЛГА 1 0 0 1 4-8 0
7. Динамо 1 0 0 1 2-12 0
8. Водник 1 0 0 1 1-11 0

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО ............СКА-Н ............40
2. Павел РЯЗАНЦЕВ..................СКА-Н ...... 36 (4)
3. Евгений ИВАНУШКИН ...........Байкал ..... 35 (8)
4. Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ ..СКА-Н ...... 29 (4)
5. Максим ПАХОМОВ ...............ВОЛГА ... 27 (11)

Группа 2
15 января

КУЗБАСС - РОДИНА - 13:5 (7:3)
2635 зрителей. Голы: Криушенков, 3; Калан-

чин, 6; Жаукенов, 14 (3:0); Радюшин, 21 (3:1);  
В. Швецов, 26; Павенский, 31 и 33 (6:1); Обухов, 
35 (6:2); Д. Игошин, 38 - с углового (7:2); Обухов, 
40 (7:3); Земцов, 51; Стасенко, 55 - с углового 
(9:3); Обухов, 73 (9:4); В. Швецов, 75; Стасенко, 
77; И. Иванов, 81; Каланчин, 84 (13:4); Мастрю-
ков, 86 (13:5). Штраф: 60-10.

СИБСЕЛЬМАШ - СТАРТ - 10:1 (5:0)
300 зрителей. Минус 24 градуса. Голы: Лео-

нов, 4; Анисимов, 12; Свиридов, 18 и 24 - оба 
с угловых; Исалиев, 42 и 52; Доровских, 65 - с 
12-метрового; Леонов, 73; Исалиев, 75 (9:0);  
Е. Корев, 84 (9:1); Исалиев, 87 (10:1). Нереали-
зованный 12-метровый: Ничков (Старт), 36 - 
штанга. Штраф: 50-50.

Положение на 18 января
№ Команда И В Н П М О
1. Кузбасс 1 1 0 0 13-5 3
2. Сибсельмаш 1 1 0 0 10-1 3
3. Родина 1 0 0 1 5-13 0
4. Старт 1 0 0 1 1-10 0

Бомбардиры

1. Владимир КАЛАНЧИН .... Кузбасс ...............22
2. Рауан ИСАЛИЕВ ..............Сибсельмаш ......20
3. Алексей НИЧКОВ ............Старт ............ 19 (8)
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Вячеслав МАНКОС, главный тренер ХК «Волга»:
- В первом тайме у нас не получились две вещи: реализовать 
свои моменты и сдержать Женьку Иванушкина. Хотя перед 
игрой говорили, как это сделать. Забей мы в начале матча, то 
и игра могла пойти в ином ключе - сопернику пришлось  бы 
раскрываться, а так мы оказались в роли догоняющих…  Если 
бы не Женька (Иванушкин. - Прим. М.С.), то мы бы выиграли 
4:2 (улыбается).

Евгений ЕРАХТИН, 
главный тренер ХК «Байкал-Энергия»:

- «Волга» - лидер западной группы, поэтому и настрой у 
ребят на игру был самый серьезный. На первых минутах 
встречи наша команда выглядела несколько скованно, бла-
го, у нас есть такой хоккеист, как Евгений Иванушкин. В 
целом же по движению мы сегодня выглядели не лучшим 
образом.

статистика

Евгений Иванушкин (№ 88) закружил оборону «Волги».

«Водник»  
потерял Тюкавина

Архангельский клуб до конца сезо-
на потерял одного из своих ведущих 
игроков - 41-летнего полузащитника 
Александра Тюкавина. В игре про-
тив «СКА-Нефтяника» в ходе игрового 
столкновения со своим же одноклуб-
ником восьмикратный чемпион мира и 
16-кратный чемпион России получил 
разрыв ключицы и перелом нижней 
челюсти. По предварительной инфор-
мации, Тюкавин выбыл из строя на два 
месяца.

Также в лазарете «Водника» нахо-
дится 30-летний полузащитник Дми-
трий Попутников, в последний раз вы-
ходивший на лед 6 января в поединке 
против «Волги» (3:4).



ЧЕМПИОН 
№ 2 (1186). Среда, 18 января 2017 г. 3
« чемпионат  
          Швеции

Календарь игр  
II этапа чемпионата 

России
Группа 1

15 января (воскресенье)

СКА-Нефтяник - Водник ........11:1
Байкал - ВОЛГА ..................... 8:4
Енисей - Динамо ................... 12:2
Ур. трубник - Динамо-Казань . 4:2

18 января (среда)

СКА-Нефтяник - ВОЛГА ............
Байкал - Водник ...........................
Енисей - Динамо-Казань .............
Ур. трубник - Динамо ...................

9 февраля (четверг)

Динамо - СКА-Нефтяник .............
Динамо-Казань - Байкал .............
ВОЛГА - Енисей..........................
Водник - Ур. трубник ...................

12 февраля (воскресенье)

Динамо - Байкал ..........................
Динамо-Казань - 
СКА-Нефтяник .............................
ВОЛГА - Ур. трубник ..................
Водник - Енисей ..........................

16 февраля (четверг)

СКА-Нефтяник - Динамо .............
Байкал - Динамо-Казань .............
Енисей - Водник ..........................
Ур. трубник - ВОЛГА ..................

19 февраля (воскресенье)

СКА-Нефтяник - 
Динамо-Казань ............................
Байкал - Динамо ..........................
Ур. трубник - Водник ...................
Енисей - ВОЛГА..........................

23 февраля (четверг)

Водник - СКА-Нефтяник ..............
ВОЛГА - Байкал ..........................
Динамо - Енисей ..........................
Динамо-Казань - Ур. трубник ......

26 февраля (воскресенье)

Водник - Байкал ...........................
ВОЛГА - СКА-Нефтяник ............
Динамо - Ур. трубник ...................
Динамо-Казань - Енисей .............

Группа 2

15 января (воскресенье)

Кузбасс - Родина .................. 13:5
Сибсельмаш - Старт ............ 10:1

18 января (среда)

Кузбасс - Старт ............................
Сибсельмаш - Родина .................

9 февраля (четверг)

Родина - Кузбасс .........................
Динамо - Сибсельмаш ................

12 февраля (воскресенье)

Родина - Сибсельмаш  ................
Старт - Кузбасс ............................

20 февраля (понедельник)

Старт - Родина .............................
Кузбасс - Сибсельмаш ................

24 февраля (пятница)

Родина - Старт .............................
Сибсельмаш - Кузбасс ................

Сильнейшие  
известны?
Регулярный чемпионат Элитсе-
рии заканчивается 4 марта, од-
нако уже сейчас практически 
определились все участники 
плей-офф. Между тем «Тилл-
бергу» покинул Ринат ШАМСУ-
ТОВ, перебравшийся  
в клуб Алсвенскан «АИК». 

26 декабря: Грипен - Венерсборг - 3:6 
(Ломанов - 1+2, Иванов - 0+1), Сириус - 
Ветланда - 5:3, Вестерос - Тиллберга - 6:2, 
Болльнес - Эдсбюн - 2:3, Бруберг - Санд-
викен - 5:9 (Джусоев - 2+2), Теллус - Хам-
марбю - 1:3. 28 декабря: Вилла - Грипен 
- 5:2, Тиллберга - Болльнес - 4:4, Ветлан-
да - Хаммарбю - 7:7, Сандвикен - Сириус 
- 10:5 (Джусоев не играл), Венерсборг - Ка-
ликс - 7:3 (Ломанов - 2+0 - Децура - 1+0), 
Теллус - Бруберг - 0:7 (Архипкин - 1+1). 30 
декабря: Вестерос - Теллус - 9:3, Сири-
ус - Тиллберга - 1:1, Хаммарбю - Эдсбюн 
- 4:3, Сандвикен - Вилла - 3:4, Болльнес - 
Венерсборг - 4:2 (Булатов - 1+0), Бруберг 
- Ветланда - 3:1 (Архипкин - 1+0), Грипен 
- Каликс - 5:3 (Желтяков - 1+0). 5 января: 
Эдсбюн - Грипен - 7:3, Вилла - Болльнес 
- 5:4, Тиллберга - Хаммарбю - 2:6, Ветлан-
да - Сандвикен - 9:4 (Джусоев не играл), 
Венерсборг - Бруберг - 7:2 (Ломанов - 1+4, 
Иванов - 1+0), Теллус - Сириус - 2:4. 7 ян-
варя: Хаммарбю - Вилла - 5:5, Сириус - 
Эдсбюн - 1:5, Сандвикен - Тиллберга - 8:2 
(Джусоев не играл), Болльнес - Грипен - 8:2, 
Бруберг - Каликс - 10:5 (Архипкин - 2+2).  
8 января: Ветланда - Теллус - 14:4, Весте-
рос - Венерсборг - 9:3 (Ломанов - 0+1, Бу-
латов - 0+1). 10 января: Эдсбюн - Бруберг 
- 5:2, Грипен - Хаммарбю - 3:6. 11 января: 
Вилла - Вестерос - 6:2, Тиллберга - Вет-
ланда - 6:5 (Лебедев - 2+0), Венерсборг - 
Сириус - 9:2 (Ломанов-3+2, Иванов - 1+2, 
Булатов - 0+1), Каликс - Болльнес - 5:5 
(Бедарев - 1+0, Храпенков - 0+1, Децура 
- 0+1), Теллус - Сандвикен - 1:5 (Джусоев 
не играл). 13 января: Хаммарбю - Венер-
сборг - 6:3, Вестерос - Грипен - 4:3, Ветлан-
да - Вилла - 3:12, Сандвикен - Эдбюн - 3:7 
(Джусоев - 0+1), Бруберг - Болльнес - 2:2. 
14 января: Теллус - Тиллберга - 2:3 (Лебе-
дев - 2+0). 15 января: Сириус - Каликс - 3:2 
(Децура - 1+0, Храпенков - 0+1). 

Положение на 18 января
№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 21 15 4 2 133-74 34
2. Эдсбюн 21 15 1 5 109-71 31
3. Сандвикен 21 15 0 6 132-73 30
4. Болльнес 21 12 6 3 103-58 30
5. Венерсборг 21 11 2 8 112-87 24
6. Вестерос 20 11 2 7 99-75 24
7. Бруберг 21 11 2 8 87-82 24
8. Хаммарбю 21 9 6 6 95-85 24
9. Ветланда 21 8 2 11 108-107 18

10. Тиллберга 21 8 2 11 68-96 18
11. Сириус 21 7 3 11 64-104 17
12. Грипен 21 4 1 16 54-104 9
13. Теллус 21 1 3 17 43-123 5
14. Каликс 20 1 2 17 50-118 4

* В таблице не учтен результат матча 
«Каликс» - «Вестерос», который завер-
шился вчера после подписания номера в 
печать.

Бомбардиры

1. Дэвид КАРЛССОН ........Вилла ............49
2. Эрик ПЕТТЕРССОН .....Сандвикен ....41
3. Кристоффер ЭДЛУНД ..Сандвикен ....39
4. Патрик НИЛЬССОН ......Болльнес ......38
5. Йоаким АНДЕРССОН ...Ветланда.......36
8. Сергей ЛОМАНОВ .......Венерсборг..26

14-15 января

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - РОДИНА-2 - 8:3 (4:2)
120 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Мельников 

(Тумаев), 4; Елисеев, 12; Тумаев, 17; Бутенко (Симир-
гин), 26 (4:0); Маслов, 33 - с 12-метрового; Прокашев, 
39 (4:2); Бутенко (Скворцов), 49 - с углового; Симиргин 
(Югай), 54 - с углового; Скворцов (Симиргин), 57; Мель-
ников, 85 (8:2); Сергеев, 87 (8:3). Штраф: 40-60.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - РОДИНА-2 - 7:1 (2:0)
130 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Тумаев 

(Маркелов), 21; Скворцов (Тумаев), 27; Тумаев (Симир-
гин), 53; Мельников (Симиргин), 56; Бутенко (Симир-
гин), 61; Мельников (Игонин), 67 (6:0); Чистосердов, 79 
(6:1); Шарипов (Симиргин), 86 (8:1). Нереализованные 
12-метровые: Маслов (Р), 85 - вратарь; Чистосердов 
(Р), 87 - вратарь. Штраф: 30-40.

И это притом, что за нашу команду не играл один 
из лидеров - Артем Гареев который сейчас находит-
ся вместе с «Волгой».

« хоккей с мячом. Высшая лига. Группа 1

CпОКОЙНО. НАдЕжНО

Петров вернулся в «Волгу» и снова забивает

Нападающий ХК «Волга-Черемшан»  
Дмитрий Тумаев (справа) трижды огорчил 
голкипера «Родины-2» Артема Катаева. 

На лаврах почивать некогда 
победой ульяновских хоккеистов 
в Верхнем Уфалее завершился 
предварительный этап первенства 
России среди младших юношей 
(2002/03). 

В финале подопечные Сергея Наумова 
переиграли сборную Свердловской области 
- 2:2 (по пенальти - 2:0; Мартынов-2, Май-
струк, Вавакин).

- Выступление оцениваю как хорошее, 
все же переиграли мы не кого-нибудь, а 
прошлогоднего серебряного призера - «Во-
дник», а также сборную Свердловской обла-
сти, где играют ребята из сборной России, 

- подчеркнул тренер «СДЮСШОР-Волги» 
Сергей НАУМОВ. - Но работать всегда есть 
над чем. Хоть мы и немного пропустили, но 
игру в защите нужно отлаживать. К сожа-
лению, при обороне собственных ворот мы 
очень много сил тратим в средней линии, 
из-за чего страдает нападение. И не хватает 
нам нападающих.

- На финальном турнире будем ставить 
высокие задачи - пробиться в призеры, 
- подытожил Сергей Михайлович. - Но до-
биться этого будет очень тяжело. Я видел 
в деле сибирские команды и там есть такие 
ребята, которые в одиночку могут обыграть 
чуть ли не всю команду соперника.

Лучший вратарь турнира - Кирилл ВАНЬ-
КИН («СДЮСШОР-Волга»).

«Плетеный мяч» (2005/06). 
Архангельск

К мини-хоккею  
оказались не готовы

- Нам по силам было пробиться  
в финальную стадию, поскольку уровень ко-
манд был приблизительно равным, - отметил 
тренер «СДЮСШОР-Волги» Сергей РОЖНОВ. 
- Другое дело, что мы были несколько не го-
товы к тем условиям, в которых пришлось 
играть. Из-за сильных морозов первые два 
матча - против сборной Нижегородской об-
ласти (1:3) и «Водника» (2:4) - мы играли в 
крытой коробке. Даже сами нижегородцы по-
сле игры затем отмечали, что им повезло с 
условиями, поскольку они часто тренируются 

именно в коробке. Да и с хозяевами, реали-
зуй мы свои моменты в первом тайме, то, на-
верняка, матч сложился бы по-иному. А так 
сами допустили ошибки и в итоге уступили.  

Матчи «СДЮСШОР-Волги». 11 января: Крылат-
ское - 4:1 (Кузьмин-2, Сафонов, Скрыгин). 12 января: 
Мурманск - 12:0 (Кузьмин-4, Сафонов-2, Яковлев-2, 
Скрыгин, Байларов, Заводаев, Антонов).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Родина 7 6 1 0 55-6 19
2. Нижегородская обл. 7 5 1 1 25-7 16
3. Водник 7 5 0 2 35-11 15
4. СДЮCШОР-ВОЛГА 7 4 1 2 31-12 13
5. Крылатское 7 3 1 3 20-21 10
6. Ракета 7 2 0 5 12-34 6
7. Сыктывкар 7 1 0 6 11-39 3
8. Мурманск 7 0 0 7 0-59 0

- Безусловно, Гареев играет большую роль в 
построении игры нашей команды, но, кроме него, 
ведь в стартовом составе выходят еще девять по-
левых игроков и голкипер, - отметил старший тре-
нер ХК «Волга-Черемшан» Сергей ГОРЧАКОВ. - К 
тому же нам не привыкать играть без ведущих хок-
кеистов. Того же Никиту Симиргина часто заигры-
вают за «Волгу». Впервые в этом сезоне мы доби-
лись столь уверенных побед, сыграли спокойно и 
надежно. Календарь оставшихся матчей у нас бла-
гоприятный. Из прямых своих конкурентов-фарм-
клубов мы только со «Стартом-2» играем в гостях, 
а «Водник-2» и «Крылатское-Динамо» принимаем 
дома. Считаю, что в зачете дублей команд Супер-
лиги мы обязаны занимать место не ниже второго 
и тем самым завоевать путевку в финальный этап. 
Более того, у нас хорошие шансы побороться за по-
беду в нашей группе. 

12-13 января: Зоркий - Мурман - 4:3, 1:3. 14-15 
января: Старт-2 - Строитель - 2:5, 3:9. 16 января: 
Крылатское-Динамо - Мурман - …

Положение на 18 января

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 16 13 0 3 99-39 39
2. Зоркий 12 10 1 1 81-23 31
3. Мурман 12 9 1 2 80-20 28
4. Родина-2 12 6 2 4 50-65 20
5. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 16 5 3 8 63-67 18
6. Крылатское-Динамо 14 5 1 8 64-104 16
7. Водник-2 14 2 1 11 38-106 7
8. Старт-2 16 1 1 14 43-94 4

 
* В таблице не учтен результат матча «Крылатское-

Динамо» - «Мурман», который завершился вчера после 
подписания номера в печать.

Бомбардиры
1-2. Юрий МАРИНОВ .................Строитель ........... 24 (1)
 Михаил СЕЛЕДКОВ ............Строитель ........... 24 (1)
3.     Дмитрий ОСЬКИН ...............Зоркий ................  22 (3)
4.     Егор ШИЦКО........................Мурман .....................20
5.     Роман НИКИТЕНКО ............Мурман .....................18
6.     Александр ПАТЯШИН .........Зоркий ................. 18 (2)

18-19 января (среда-четверг): Старт-2 - Родина-2, 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Строитель. 19-20 января 
(четверг-пятница): Крылатское-Динамо - Зоркий.  
20-21 января (пятница-суббота): Водник-2 - Мурман.

« чемпионат области

правда, речь идет о команде «Волга-
НТ» с Нижней Террасы - лидере 55-го 
чемпионата области. В двух последних 
матчах за новую команду 28-летний  
Вячеслав пЕТРОВ забил семь мячей.

14 января

ВОЛГА-НТ - БУРАН - 10:2 (5:0)
50 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Коваль-5, 

Петров-3, Бекетов-2 - Фахртдинов, Московский. Нереа-
лизованный 12-метровый: Московский (Б), 83 - вра-
тарь. Штраф: 40-30.

УИ ГА - УРОЖАЙ - 5:4 (1:2)
15 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Котачев-4, 

Мосягин - Фадейчев, Чигирев, Сидоров, Арефьев. 
Штраф: 40-40. Удален Краснов (Урожай), 75 - за три 
штрафа.

15 января

УИ ГА - СДЮСШОР-2000 - 11:5 (3:5)
50 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Савицкий-4, 

Котачев-3, Баршев-2, Новиков-2 - Смоленков-2, 
Хасянов-2, Семенов. Нереализованный 12-метровый: 
Новиков (У), 48 - вратарь. Штраф: 50-40. Удален Бар-
шев (У), 84 - за неспортивное поведение.

СДЮСШОР-2001 - СВИЯГА - 4:7 (0:3)
100 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Милешкин-4 

- Туманин-3, Улазов, Стенин, Копьев, Базарнов.

ВОЛГА-НТ - УРОЖАЙ - 7:4 (5:0)
50 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Петров-4, 

Коваль-2, Кобяков - Ермишев-2, Сидоров, Осипов. Не-
реализованный 12-метровый: Коваль (В), 57 - мимо. 
Штраф: 5-60.  

Положение на 18 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 5 4 1 0 33-18 13
2. УИ ГА 5 4 0 1 33-23 12
3. Свияга 4 3 1 0 25-11 10
4. СДЮСШОР-2000 5 3 0 2 62-31 9
5. СДЮСШОР-2001 5 2 0 3 24-28 6
6. Буран 5 0 0 5 17-41 0
7. Урожай 5 0 0 5 18-49 0

Бомбардиры

Бомбардиры
1. Василий СМОЛЕНКОВ ...СДЮСШОР-2000 ....... 18
2. Дмитрий КОВАЛЬ ............Волга-НТ .................... 15
3. Олег ХАСЯНОВ ...............СДЮСШОР-2000 ....... 12
4. Алексей ГОЛОВИН .........СДЮСШОР-2000 ....... 11
5-6. Андрей КОТАЧЕВ ............УИ ГА .......................... 10
 Артем МИЛЕШКИН .........СДЮСШОР-2001 ....... 10

21 января (суббота): СДЮСШОР-2001 - УИ ГА, 
Урожай - Буран. 22 января (воскресенье): Урожай - 
Свияга, СДЮСШОР-2000 - Волга-НТ.

« Юноши

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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«ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН» легко переигра-
ла на стадионе «ТРУд» кировскую 
«РОдИНУ-2».
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« ВелосПоРт. Юбилей

15 января поздравления 
с 60-летием принимал 
Марс ХАЛИУЛЛИН - мастер 
спорта СССР по велоспорту. 
Член сборной Советского 
Союза. Единственный улья-
новец, бравший награды 
международных соревно-
ваний в шоссейных гонках.

Александр АГАПОВ

В 1978-м он занял третье место 
в общем зачете веломногодневки 
«Белые ночи». В то время гонка по 
маршруту «Таллин - Ленинград» 
собирала лучших велогонщиков-
любителей из Чехословакии, ГДР,  
Польши и, конечно, СССР, который 
был представлен всеми 15-ю респу-
бликами. В Туре-1978 участвовали 
чемпионы престижной «Велогонки 
мира»: Александр Аверин, Сергей 
Сухорученков, Юрий Баринов, Алек-
сандр Десятников - элита той эпохи. 

Халиуллин, выступавший за куй-
бышевский СКА, опередил их всех. 
Притом что лидеры ехали на совре-
менных (по тем меркам) итальян-
ских и голландских байках, а Марс 
Гиреевич крутил педали совет-
ского ХВЗ модели «Старт-шоссе», 
который был в два раза тяжелее 
«иномарок». Любопытно, что Сухо-
рученков, который проиграл улья-
новцу на «Белых ночах», через два 
года стал чемпионом московской 
Олимпиады в групповой гонке. 

Вслед за братом
Наш сегодняшний юбиляр сел 

на «железного коня» не сразу. В 
младших классах ходил на пла-
вание, потом - на легкую атлети-

ку, к знаменитому специалисту - 
Виктору Орешкину. Но ни там, ни 
там  особо не получалось. Тогда 
старший брат Марса - Энгель Ха-
лиуллин - позвал его к себе, в сек-
цию велоспорта. В итоге выиграли 
оба: один нашел свое призвание, 
второй получил талантливого 
ученика. В середине 70-х после 
побед на профсоюзных стартах 
Халиуллина-младшего стали за-
мечать специалисты.

Должен был гоняться,  
а пришлось служить

Однажды на зональных со-
ревнованиях Спартакиады на-
родов РСФСР в Ульяновске  
20-летний Марс обставил на фини-
ше мастера-международника Аму-
ра Губайдуллина. Тот оценил прыть 
молодого «выскочки» и замолвил 
за него словечко перед знаменитым 
тренером из Самары - Владимиром 
Петровым. Так ульяновец попал… 
в Советскую армию.

- Ко мне домой постучался 
какой-то капитан и говорит: «При-
шел приказ со штаба округа при-
звать и командировать тебя в 
часть», - вспоминает  ХАЛИУЛ-
ЛИН. - Я говорю: «Как призвать? 
Мне еще экзамены сдать надо». 
А он: «Не переживай, мы сами за 
тебя сдадим, собирайся». 

- Привезли в расположение 
полка связи, - продолжает Марс 
Гиреевич. - Я тогда волосы длин-
ные носил. Увидели меня, чуть со 
смеху не попадали: «Ты откуда та-
кой «дикообраз» к нам приехал…». 
Вскоре я ходил уже с «прической» 
по уставу.

-  В армии я должен был вы-
ступать за местный СКА. Но вело-
команда уехала на сборы, а меня 
забыли. 28 дней я служил, как 
обычный солдат. Мог и больше, 
но спасибо полковому врачу, на-
помнил обо мне тренерам, когда 
те вернулись. Они находят меня и 
говорят: «Ты что здесь делаешь?» 
Я им: «Вы же меня призывали, 
чтобы я в команде был». Они: «Ну 
ладно тогда, сейчас дадим тебе 
трико, прыгай через забор и езжай 
домой, пока не вызовем». Дали де-
нег на автобус - 5 рублей 35 копеек. 
Вот так, в трико и с лысой башкой, 
я вернулся в Ульяновск. Стал тре-
нироваться самостоятельно. За 
время службы набрал десять ки-
лограммов, так что первый месяц 
на велосипеде мучился, ездил так, 
будто на меня гири повесили. Но 
потом привел вес в порядок, и меня 
позвали на гонку «Золотое кольцо». 
Там я начал входить в форму.

Крымское «кольцо»
Известно, что велогонщики вы-

сокого уровня проезжают за одну 
тренировку до 180 км. Однако на 
долю Халиуллина выпадали испы-
тания и покруче. 

- Как-то на сборах в Крыму 
была страшная тренировка на 255 
км, - рассказывает ветеран. - Сим-
ферополь - Севастополь - Ялта 
- Ай-Петри - Бахчисарай - Симфе-
рополь. То есть кольцо по всему 
полуострову. Когда спускались с 
перевала Ай-Петри, пошел дождь. 
На дороге мелкая глина размок-
ла, из-за чего асфальт стал невы-
носимо скользким. Падали все. 
На моем велосипеде сломалась 
трещотка. Хотели в машину поса-

дить, а я, весь ободранный, стою 
на своем: «Дайте велосипед, сам 
доеду». Дали, и я чисто на спор-
тивной злости все-таки закончил 
эту тренировку. 

Был в карьере Халиуллина еще 
один экстремальный случай.

- Ехали гонку в Крылатском. 
Жара 35 градусов. На подъеме мне 
на ноги кто-то выливает холодную 
воду, - рассказывает именинник. - 
Видно, хотели на лицо и промахну-
лись или специально. Ноги свело 
судорогой. Один круг полуживой 
кое-как проехал. Потом вработал-
ся, но был уже далеко. На финиш 
заехал 12-м, для Спартакиады все 
равно неплохо.

Аппендицит поставил 
крест на Олимпиаде-80

За год до Олимпиады-80 улья-
новский гонщик был хорош. Выи-
грал чемпионат Таджикистана и 
первенство РСФСР в Пятигорске 
(групповая гонка на 150 км). Как 
знать, может, и состоялся бы олим-
пиец Халиуллин, если бы  в декабре 
1979-го не загремел на больничную 
койку.

- Скрутил аппендицит, - поясняет 
Марс Гиреевич. - 13 декабря 1979 
года мне его удалили. Запомнил 

дату, потому что в этот день наши 
войска погнали в Афганистан. Из-
за операции выпал из подготовки и 
не успел набрать нужную форму. А 
ведь конкуренция была сумасшед-
шая! От 15 республик отбирались в 
лучшем случае один-два человека. 
В олимпийскую команду попадали 
всего восемь - четыре в групповую 
гонку, четыре - в командную. В об-
щем, остался без Олимпиады и так 
на все обиделся, что в 23 года за-
кончил со спортом. По прошествии 
лет понимаю: наверно, поспешил. 
Надо было потерпеть, быть побли-
же к команде. Но тогда обида пере-
вешивала все. 

Тренерская карьера Халиуллина 
оказалась еще короче. Всего пять 
лет в спортшколе родного «Мотора». 
В перестроечные времена условий 
для занятий практически не было. И 
Марс Гиреевич решился кардиналь-
но поменять род деятельности. Три 
года работал инженером на прибо-
ростроительном заводе. Затем пе-
решел в кооперативное движение. 
Сейчас занимает должность пред-
седателя гаражно-строительного ко-
оператива. Но и к велоспорту Марс 
Гиреевич по-прежнему неравноду-
шен и с удовольствием крутит педа-
ли в свободное время.

пОздРАВЛяЕМ ХАЛИУЛЛИНА!

Марс Халиуллин (в центре) в компании друзей - ветеранов 
велоспорта: Владислава Емелина (справа) и Вячеслава Садкова 
(справа).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив городской 
поликлиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Успейте купить!  
Только в январе  

цены прошлого года!
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ 
покупки

Скрутило шею, прострелило поясницу, любое движение причиняет страдания…

Остеохондроз: возможна ли жизнь без боли?
Позвоночник - стержень на-
шего тела. Любые нарушения 
его функциональности несут 
тяжелые последствия для 
организма. 

При остеохондрозе происходят 
разрушающие изменения в по-
звонках. Хрящи истончаются, а 
отверстия и каналы становятся 
уже. Выпячивание межпозвонко-
вых дисков затрагивает нервные 
отростки, начинается воспале-
ние, и это вызывает сильные боли 
в шее или спине. Если не принять 
меры на начальных этапах, то 
произойдет разрыв фиброзного 
кольца и образуется грыжа меж-
позвоночного диска. Запущенная 
форма остеохондроза делает 
человека инвалидом...

Причины у разных видов осте-
охондроза могут совпадать, а вот 
проявляются они по-разному. И 
лечить их тоже нужно индиви-
дуально. 

ОстеОхОндрОз пОясничнОгО 
и груднОгО ОтделОв

Важно. Как выявить поясничный  
и грудной остеохондроз?

Нужно медленно наклониться 
вперед и достать пальцами до 
пола. Чувство скованности в спине 
или боль, появившиеся при вы-
полнении этого упражнения, могут 
говорить о начале остеохондроза.

лечение
Лечение остеохондроза свя-

зано с трудностями. Лекарства 
нельзя пить длительно: они ока-
зывают токсическое действие на 
желудок и другие органы. Магни-
тотерапия, безусловно, способ-
ствует решению этой проблемы: 
она обладает не только лечебны-
ми свойствами, но и усиливает 
действие лекарств, позволяя 
ограничить их количество и даже 
целиком снимая потребность в 
фармацевтических средствах. 
Но остеохондроз позвоночника 
- крайне «неудобная» болезнь: 
регулярные походы на сеансы 
в физиокабинет поликлиники с 
больной спиной - задача сложная. 
Решить ее может АЛМАГ-01. Он 
предназначен для лечения остео-
хондроза не только в больнице, 
но и в домашних условиях.

Как работает АлМАг-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 

способно увеличивать кровоток. 
Вследствие этого происходит 
ускорение обменных процессов. 
Кровь быстрее и в полном объеме 
доставляет в проблемные зоны 
лекарства, питание и кислород, 

вымывая при этом продукты рас-
пада, вызывающие воспаление и 
боль. Аппарату под силу затор-
мозить развитие остеохондроза 
даже на фоне грыжи позвоноч-
ника. Фактически АЛМАГ-01 при-
меняют, чтобы восстановить по-
звоночник, убрав повреждения, 
причиненные остеохондрозом.

ОстеОхОндрОз 
шейнОгО ОтделА

Важно. Как выявить  
шейный остеохондроз?

Нужно встать прямо и попы-
таться дотянуться ухом до плеча, 
а потом медленно достать подбо-
родком до груди. Боль в шее мо-
жет говорить о развитии шейного 
остеохондроза. 

Опасные симптомы шейного 
остеохондроза

Остеохондроз шеи может со-
провождаться головокружением, 
мигренями, нарушением работы 

вестибулярного аппарата, коле-
банием артериального давления. 
Эти симптомы, как правило, ука-
зывают на ухудшение кровоснаб-
жения головного мозга, создавая 
условия для развития инсульта. 

лечение
Предотвратить печальные по-

следствия шейного остеохондроза 
возможно. Главное, что нужно сде-
лать, - наладить кровоток в около-
позвоночных тканях и восстановить 
питание мозга. Для этого при-
меняют магнитотерапевтический 
аппарат ДИАМАГ. Он позволяет 
проводить воздействие на область 
шейного отдела и на головной мозг, 
помогая устранять и болезнь, и ее 
осложнения. Параметры магнит-
ного поля ДИАМАГа специально 
подобраны для лечения шейного 
остеохондроза, позволяя лечить 
его с максимально возможным 
результатом.

диАМАг способствует:
u снятию боли в плечах и шее;
u  избавлению от головных бо-
лей;
u  повышению кровоснабжения 
головного мозга;
u устранению головокружений, 
снижению риска обморока;
u  уменьшению тревожности и 
раздражительности;
u нормализации артериального 
давления;
u восстановлению здорового сна.

Помните, что остеохондроз - достаточно опасное заболевание позвоночника. 
Своевременно принятые меры по устранению болезни позволят избавиться от проблем 

на самых ранних стадиях и не допустить осложнений.

Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом), ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

для чего применяют АлМАг-01?
u снять боль в спине;
u ликвидировать отек и воспали-
тельные проявления; 
u остановить прогрессирование 
заболевания;
u сократить сроки лечения;
u  восстановить двигательную 
активность.
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- Александр Николаевич, обращает на 
себя внимание необычное написание 
вашей фамилии: откуда в первом сло-
ге появилась «А» вместо «О»?
 - Доподлинно я и сам не знаю. У меня 

ведь сельские корни. Может, писарь, кото-
рый оформлял документы, был неграмот-
ный. Вообще в Хохловке, где я родился, у 
людей был своеобразный говор: слова че-
рез «о» они произносили через «а». Может, 
еще и в этом причина.

- Ваш отец был мастером-наездником. 
Сами верхом ездить умеете?
   - В детстве один раз пробовал, но упал 

из седла. С тех пор моя эпопея с лошадь-
ми подошла к концу.

 - Чем сейчас живете?
- Жизнью обычного пенсионера: внук, 

домик в деревне. Ко мне туда часто гости 
из Москвы приезжают. Как могу, «режусь» 
с ними в футбол. Сделал там специаль-
ный газон. Сам вырастил, сам ухаживаю. 
В молодости на хороших полях толком не 
играл, вот сейчас наверстываю (смеется). 

Площадка небольшая, но «три на три» 
играть можно.  

- Внук игрой не увлекся?
- Мальчишка спортивный, но к футболу 

особого желания пока не видно. Для семи-
летнего, мне кажется, еще рано. Насколь-
ко я знаю, в Германии есть программы, по 
которым дети начинают осваивать футбол 
с 10 лет. Так что посмотрим. А вообще за-
ставлять учиться нужно грамоте, а не фут-
болу. Его или любишь, или нет.

 - Чего ждете от ульяновского футбо-
ла в ближайшие годы?
- Хочу, чтобы в Ульяновске сделали нор-

мальную базу, хорошие футбольные ста-
дионы, на которых было бы приятно играть 
и смотреть. Также считаю, что наш город 
достоин как минимум ФНЛ. Пермь, Казань, 
Уфа, Екатеринбург…  Против команд из 
этих городов я играл за «Волгу» во второй 
лиге. Но с тех пор они поднялись до высше-
го дивизиона, а мы один раз выстрелили и 
снова здесь застряли. Конечно, для реше-
ния серьезных задач нужны приглашенные 
игроки, но они должны быть на голову силь-
нее местных. И, конечно, деньги. В них-то 
все упирается. Но вопрос: есть ли они? 

- Летом Россия впервые сыграет на 

Кубке Конфедераций. Есть шанс, что 
не опозоримся?
 - В 2016-м сборная провалилась. После 

провалов обычно следует подъем. Домаш-
ний турнир, такой, как этот, и будущий чем-
пионат мира-2018 должны по-особенному 
мотивировать. Хозяева не всегда добива-
ются успеха. Но если наши будут играть с 
полной самоотдачей, это уже будет здоро-
во. А результат в футболе зачастую быва-
ет непредсказуем. 

 - В Премьер-лиге вы за кого-то кон-
кретно болеете или в целом за хоро-
ший футбол?
 - Обычно за второе. Но с некоторых 

пор начал симпатизировать «Краснодару». 
Нравится подход Галицкого. Без лишне-
го шума построил академию и красавец-
стадион. Заставляет команду не просто 
бороться, а играть для болельщиков. Вот 
с кого надо брать пример.

« футбол. Юбилей

В начале января  
ветерану ульяновского 
футбола, лучшему бом-
бардиру «Волги» 70-х 
Александру МАНАХОВУ 
исполнилось 65.

С момента дебюта в 1968 году Александр 
Николаевич провел за главную команду 
региона восемь сезонов, забив 29 мячей. 
Манахов играл на позиции атакующего по-
лузащитника и выделялся не только бело-
курой шевелюрой, но и ярким дриблингом. 
Мог запросто накрутить двоих, а то и троих 
соперников. 

Жесткий отбор к Ланцову
Александр Манахов родился в деревне 

Хохловка Цильнинского района и до семи 
лет вообще не имел понятия о футболе. 
«Помню, приехал в нашу деревню к кому-то 
на каникулы паренек из Ульяновска, привез 
с собою мяч и попытался с нами сыграть, 
- рассказывает юбиляр. -  А мы брали мяч 
руками и бегали с ним по поляне!»

Серьезное знакомство с этим видом 
спорта произошло только в 1965 году, когда 
семья Манаховых переехала в Ульяновск. 
Маленький Саша начал гонять мяч во дворе 
и так влюбился в это дело, что записался в 
секцию «Торпедо» к тренеру Виктору Ланцо-
ву. Тот устроил жесткий отсев: из 60 маль-
чишек в группу проходили только 18. Отби-
рали самых способных. И Манахов попал в 
их число - опытного специалиста подкупило 
его умение обыграть «один в один».

За основу «Волги» Александр Николае-
вич дебютировал в 17 лет. Во время выезд-
ной игры в Астрахани. А через год открыл 
счет и забитым мячам. Первый гол за коман-
ду мастеров Манахов забил не кому-нибудь, 
а московскому «Торпедо»!

Свой первый мяч Манахов  
забил лучшему вратарю страны

9 августа 1970 года по случаю Дня физ-
культурника черно-белые играли товари-
щеский матч в Ульяновске. Гости привезли 
боевой состав с Эдуардом Стрельцовым, 
Михаилом Гершковичем, Виктором Банни-
ковым, Виктором Шустиковым, Леонидом 
Пахомовым, Вадимом Никоновым.  

– Минут за пятнадцать до конца, когда 
«Волга» уже выигрывала 2:0, Михайловский 
(тренер «Волги» - Прим. А. А.) выпустил 
меня на замену, - вспоминает МАНАХОВ. - 

В один из моментов я удачно подкараулил 
мяч, вылетавший из штрафной, и ударом с 
лета отправил его в угол. Так что свой пер-
вый «взрослый» гол я забил лучшему врата-
рю страны - Банникову! «Волга» в итоге по-
бедила - 4:0. Об этом потом на всю страну 
по «Маяку» передавали. Называли фами-
лии авторов мячей, в том числе и мою!

Агент проболтался…
Отдав долг Родине, осенью 1972 года 

(большую часть армейской службы Алек-
сандр Николаевич провел, играя за «Вол-
гу». - Прим. А. А.) Манахов стал свободным 
агентом. На тот момент вариантов было два 
- остаться в родной команде, где главный 
тренер Николай Мишин обещал помощь с 
жильем, или двинуть в «Крылья Советов», 
которые тогда неплохо выступали в первой 
лиге. Куйбышевцы даже присылали «гон-
ца», чтобы тот уговорил хавбека на переход. 
В результате условились: если в Ульянов-
ске Манахову квартиру не дадут, он примет 
предложение «Крылышек». А пока это со-
глашение нужно держать в секрете. Однако 
на другой день о нем знал весь город - ино-

городний скаут на пьяную голову сболтнул 
лишнего в компании ульяновских друзей.

- В итоге и в Куйбышев я не уехал, и с жи-
льем мне тут «заслон» поставили, предло-
жив не квартиру, а лишь комнату, да и то не 
сразу, - замечает Александр Николаевич.

В ноябре того же года «Крылья Советов» 
еще раз «удружили» Манахову, отправив в 
Ульяновск благодарственную телеграмму 
«за воспитание игрока для команды первой 
лиги». После этого отношение местных чи-
новников к футболисту стало еще хуже. Раз-
разился скандал, в котором он стал главным 
потерпевшим. Путь из «Волги» был закрыт. 
Сезон 1974-го Александр Николаевич до-
играл ни шатко ни валко, но в следующем 
раскрылся так, что заслужил приглашение в 
сборную РСФСР - на контрольные матчи с 
командами мастеров разных городов.

«Волгу» расформировали,  
и пришел конец футбольной 
карьере

А в 1976 году случилось то, о чем гово-
рили давно -  по решению местных властей 

«Волгу» расформировали, причем настоль-
ко буднично, что, кроме команды и спортив-
ных функционеров, об этом никто не узнал.

Александр Николаевич отправился ис-
кать футбольного счастья за пределы Улья-
новска. Но надолго нигде не задержался. В 
Дзержинске помешал перелом ключицы. В 
Волгограде - лимит на возрастных игроков 
второй лиги (не более пяти игроков старше 
25 лет), под который угодил 26-летний Ма-
нахов. В Чебоксарах - отсутствие своего жи-
лья. Жена и новорожденный сын оставались 
в Ульяновске, что не устраивало никого. 

Вернувшись на родину, где уже не было 
команды мастеров, Александр Манахов по-
ставил точку в своей профессиональной  
карьере.

 Однако и постфутбольная жизнь подбра-
сывала не меньше испытаний. 

- Когда ты забивал мячи, тебе старались 
как-то помочь, уважали, поднимали. А ушел 
с поля - напрочь забыли, - сетует ульянов-
ский ветеран. - Это самое обидное. Ведь 
никто не интересуется, как сложилась судь-
ба того или иного спортсмена, не нужна ли 
какая-то поддержка. Да, многие из них не 
хватали, как говорится, звезд с небес, но 
ведь отдали многие годы спорту. Это только 
сейчас признали, что никакие мы не любите-
ли были, а самые настоящие профессиона-
лы. Я, например, завод увидел, когда закон-
чил играть. А так - сборы, тренировки, матчи. 
Как-то подсчитали - за год всего месяца три 
дома бывали…

И хочу сказать огромное спасибо сво-
ей супруге Ирине. Именно ее поддержка и 
любовь помогли в то непростое для меня 
время не уйти на кривую дорожку. Ну не мог 
я, находясь рядом с такой женщиной, под-
вести ее. 41 год совместной жизни у нас за 
плечами, и я ни разу не пожалел, что имен-
но Ирина моя жена.

После футбола - дворник  
в детском саду

Манахов принципиально искал работу, не 
связанную со спортом. Потому что не хотел 
связываться с теми, кто в свое время «ки-
нул» его с квартирой.  

Начинал более чем скромно - дворником 
в детском саду. Потом, как сам говорит, слу-
чайно попал на завод тяжелых и уникаль-
ных станков, где быстро освоил профессию 
диспетчера железнодорожного цеха. Чуть 
позже поднялся до заместителя начальни-
ка цеха. Параллельно получал образова-
ние в планово-экономическом институте. А 
по его окончании стал директором оптово-
розничного магазина «Медтехника».

БЛОНдИН, КОТОРыЙ зАБИВАЛ 
МОСКОВСКОМУ «ТОРпЕдО»

« из первых уст

Александр манахов: В деревне вырастил футбольный газон

Материалы полосы подготовил 
Александр АГАПОВ.

Александр со своей женой Ириной.
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« мини-футбол. чемпионат ульяновска

В центральном матче девято-
го тура «Мобирейт-ТГВ-МЧС» 
и «погода в доме» выдали 
ярчайший матч, но при этом 
победителя не выявили.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - ПОГОДА 
В ДОМЕ - 3:3 (2:1)

Голы: Куликов, 8 (0:1); Прибылов, 10;  
В. Злыдарев, 18; Прибылов, 36 (3:1); Лычкин, 
41; И. Шишкин, 49 (3:3).

Без Клопкова и тренировок
Еще месяц назад «Погода в доме» по-

бедно шествовала в Суперлиге, одержав 
пять побед в пяти матчах. Среди повер-
женных тогда оказался и действующий 
чемпион -  «Симбирск-Оберхофф» (5:4). 
Но затем команду словно подменили: 
три тура без побед при двух поражениях 
и одной ничьей.

- Одна из главных причин этого - отсут-
ствие тренировочного зала, - говорит глав-
ный тренер команды Дмитрий НИКОЛАЕВ. 
- Площадку в Суворовском училище, где 
мы тренировались раньше по два раза в 
неделю, закрыли в связи с карантином. По-
сему команда теперь собирается только на 
официальные игры. В семидневных пере-
рывах между турами у нас просто нет воз-
можности разбирать ошибки прошедших 
матчей и проводить разбор соперников по 
будущим поединкам. 

Уже после новогодних праздников «По-
году» ждала еще одна потеря: команду 
покинул один из самых мастеровитых вос-
питанников ульяновского футбола - Денис 
Клопков. Тем не менее в очередном туре 
коллектив Николаева доказал, что остает-
ся одним из самых волевых в Суперлиге. 
Ведь играть «Погоде» выпало против ли-
дера чемпионата - «Мобирейта».

Тайм имени Виктора Злыдарева
Начался матч с гола защитника «По-

годы» Дмитрия Куликова, который неожи-
данно для многих игроков «Мобирейта» 
оказался вблизи ворот соперника и пер-
вым поспел на добивание. МЧС такой 
поворот событий не устроил. И вот уже 
нападающий «Мобирейта» Виктор Злы-
дарев борется в чужой штрафной с голки-
пером Павлом Нефедовым. Оба валятся 
на пол, а судьи назначают пенальти. Спо-
ры длились около минуты, но этот пере-
рыв не помешал Вячеславу Прибылову 
с шести метров вколотить мяч в ворота 
«Погоды». Еще через минуту Злыдарев 
убежал в контратаку и снова контактиро-
вал с Нефедовым в штрафной соперника. 
Но на сей раз падение, больше похожее 
на фол, судьи расценили как симуляцию 
форварда: вместо пенальти - желтая кар-
точка нападающему. И все же настырный 
форвард еще до перерыва добился свое-

го, могучим ударом поразив дальний угол 
ворот «Погоды».

Тайм имени «Погоды»
Когда в начале второго тайма Прыбы-

лов после классного заслона партнеров 
забил третий гол «Мобирейта», показа-
лось, что победу команда не упустит. Но 
соперник не сдался! Эмоции на площадке 
хлестали через край! Лычкин едва не со-
шелся в рукопашной с одним из соперни-
ков, а потом первым успел на добивание 
после отскока мяча от перекладины. А в 
самом конце поединка свое веское слово 
сказал Николаев. Это он взял тайм-аут, 
когда его подопечные заработали штраф-
ной в нескольких метрах от ворот сопер-
ника. Наставник объяснил своей четверке 
полевых игроков, кто, куда и как должен 
бежать. Игроки «Мобирейта» старались 
удержать всех, однако не просчитали от-
менный удар Ивана Шишкина прямо с ме-
ста нарушения правил - ничья (3:3).

- Эта ничья для нашей команды сродни 
поражению, - сказал после игры играющий 
тренер «Мобирейта» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. 
- Все решили нюансы, а конкретно - наши 
ошибки во время того, как «Погода» во 
втором тайме забивала свои мячи.

«Валидольная» победа  
заводчан
УМЗ-АВАНГАРД - СИМКОР - 6:5 (2:2)

Голы: Дорохин, 7 (0:1); Елимов, 14; Рома-
нов, 19 (2:1); Ершов, 23 - в свои ворота (2:2); 
Рыбкин, 35 (3:2); Дорохин, 39; Вахитов, 40; Са-
лахутдинов, 45 (3:5); Селезнев, 46; Афанасьев, 
47; Селезнев, 50 (6:5).

Заключительные 15 минут этого мат-
ча стали украшением первой полови-
ны нынешнего чемпионата. На правах 
фаворита «Авангард» вышел вперед в 
счете - 3:2. Казалось, что «Симкор», пле-
тущийся в хвосте турнирной таблицы, 
снова не сдюжит и сдастся на милость. 
Но команду тренера Петра Дементьева 
словно подменили. Дорохин, Вахитов и 
Салахутдинов трижды поразили ворота 
голкипера «Авангарда» Владимира Му-
хина. До конца встречи оставалось чуть 
больше пяти минут. Но именно страж 
ворот перевернул ход матча. Отменной 
передачей через всю площадку он нашел 
в штрафной соперника голову опытного 
Кирилла Селезнева - легкое касание - и 
мяч в воротах «Симкора»! Этот гол при-
дал игрокам «Авангарда» силы, а сопер-
ник словно сдулся. Следом Афанасьев 
счет сравнял, а на последней минуте в 
контратаке Селезнев мощнейшим ударом 
едва не порвал сетку в ближнем углу во-
рот «Симкора» - 6:5!

КРИСТАЛЛ - КОНТАКТОР - 1:1 (0:0)
Голы: Кугубаев, 39 (0:1); А. Кузнецов, 40 

(1:1).
А этот матч, напротив, вряд ли запом-

нится болельщикам. Да, на площадке 
царило напряжение. Да, чувствовался 
нерв! Однако красивого, а самое главное 
- результативного футбола у команд не 
получилось вовсе. Оба гола состоялись в 
середине второго тайма в течение одной 
минуты.

- В таких поединках, прежде всего, 
формируется бойцовский характер фут-
болистов, - объяснил невыразительную 
игру соперников игрок «Кристалла» Де-
нис ПАНФИЛОВ.
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статистика
9-й тур (14 января)

ВЕРТЕР - СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ -
 6:10 (2:6)

Голы: Цыганцов, 5 (0:1); Полуэктов, 10 (1:1); Тутаев, 
12; Елисеев, 18; Гуров, 19 и 20; Манышев, 21 (1:6); Му-
кин, 24; Полуэктов, 28 (3:6); Манышев, 29; Лачинов, 34; 
Манышев, 39 (3:9); Шило, 39; Шишеня, 42; Данькин, 49 
(6:9); Манышев, 50 (6:10).
ВОЛГА-ПРОМРЕСУРС-КАЙМАН - ДИНАМО-2

 - 8:3 (4:3)
Голы: Архипов, 1 (0:1); И. Кузнецов, 5; А. Кузнецов, 

5; Хайруллов, 9 (3:1), Дерябин, 10 (3:2); Дм. Рахманов, 
19 (4:2); Морозов, 23 (4:3); И. Кузнецов, 30; Хайруллов, 
36; И. Кузнецов, 47; Дм. Рахманов, 48 (8:3).

10-й тур (16 января)

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - СИМКОР - 6:3 (2:2)
Голы: Вахитов, 6 (0:1); Прибылов, 8; В. Злыдарев, 

19 (2:1); Дорохин, 25 (2:2); А. Злыдарев, 27 и 28; Прибы-
лов, 31 (5:2); Дорохин, 33 (5:3); Кривошеев, 43 (6:3).

Положение на 18 января
№ Команда И В  Н П  М О
1. Мобирейт-ТГВ-МЧС 11 9 1 1 54-26 28
2. Симбирск-Оберхофф 10 8 0 2 55-35 24
3. Волга-Кайман 9 6 2 1 40-19 20
4. Погода в доме 9 5 2 2 29-23 17
5. УМЗ-Авангард 9 4 2 3 41-33 14
6. Контактор 9 4 1 4 25-28 13
7. Кристалл 9 3 4 2 24-17 13
8. Динамо-2 11 2 0 9 24-52 6
9. Симкор 10 1 0 9 31-45 3

10. ВерТер 9 0 0 9 16-61 0

Бомбардиры

1. Андрей МАНЫШЕВ ..........Симбирск-Оберхофф ...17
2. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .....Мобирейт-ТГВ-МЧС ......15
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ..........Мобирейт-ТГВ-МЧС ......13
4. Фанис ЗАКИРОВ ..............Кристалл ........................11
5. Марат САФИН ..................Симбирск-Оберхофф ...11

10-й тур (21 января)

ВерТер - Погода в доме
УМЗ-Авангард - Контактор
Кристалл - Волга-Кайман

Примечания: все матчи пройдут в ФОКе УлГУ. 
Обзор 9-го тура смотрите на интернет-портале: www.
ulpravda.ru 

Высшая лига
9-й тур (14 января): СКА-Молния - Пионер-Май 

Медиа - 3:3, Академия - ПСК - 5:7, Проинстрой Восток-
Смена - Симбирск-Оберхофф-2 - 5:6, Политех - Платон-
Волга - 2:2, Юниор-Вымпел - Штальбург - 14:1.

10-й тур (16 января): Юниор-Вымпел - ПСК - 3:3
Первая лига

8-й тур (15 января): Симбирск-ВДВ - ОФК - 0:4, Це-
ментник - ГК «Теплострой» - 3:2, Регтайм-К - Торпедо-
Нагаткино - 4:1, Симкор-2 - УлСити - 2:4, Валенте - 
Стандарт - 4:1. 

Вторая лига
7-й тур (14, 15 января): УЗТС - Луксор-Ключищи 

- 4:3, ЭнергоХолдинг - Старт-Барыш - 3:1, Элина - 
Динамо-2-Д - 1:2, ВОГ - Арсенал - 4:1, ДЮСШ № 4 - 
Нефтчи-ВАК - 2:0.

Положение на 18 января
№   Команда И В  Н П М О
1. Старт-Барыш 7 5 0 2 25-16 15
2. Арсенал 7 5 0 2 31-24 15
3. УЗТС 7 4 1 2 32-22 13
4. Элина 7 4 0 3 40-19 12
5. Нефтчи-ВАК 7 3 2 2 15-14 11
6. Динамо-2-Д 7 3 1 3 18-25 10
7. ДЮСШ № 4 7 3 0 4 15-13 9
8. ЭнергоХолдинг 7 2 3 2 11-16 9
9. ВОГ 7 1 1 5 12-40 4

10. Луксор-Ключищи 7 1 0 6 10-20 3

Третья лига
7-й тур (15 января): Строй-Вест - Дельта - 2:4, Союз 

- Туполев - 5:3, Штурм - Куцина - 2:8, УАЗ-Патриот - 
Трубник - 9:6, СКА - УОКИС - 1:3. 

Четвертая лига
7-й тур (14-15 января): Легион - Тимерсяны Юнай-

тед - 4:2, Асикс - Симбирск-1648 - 1:2, Альянс - МКС - 
12:0, СбМЦ - ОНАКО-Комета - 4:1, Труд - Флагман - 7:2, 
Партизан - Погода в доме-2 - 3:1, Эмерком - Форвард 
- 6:4, Пионер-Май Медиа-2 - Элита - 4:4.

Возобновились игры чем-
пионата Ульяновска среди 
ветеранов.

 В возрастной группе старше 45 
лет после минувшего тура сразу три 
команды лидеров имеют по 15 очков. 
Правда, количество игр, сыгранных 
этими командами, разное. Потенци-
альный лидер - «Симбирск», а вот на 
верхней строчке сейчас «Кристалл», 
который в отчетном туре легко рас-
правился с «Альянсом» - 11:2. Дру-
гой лидер - «Университет» - одержал 
еще более крупную победу - над 

«Севером (12:1). «Динамо» сразило 
«Олимп» - 7:3.

Положение на 18 января

№ Команда И В Н П М О
1. Кристалл 7 5 0 2 46-14 15
2. Симбирск 5 5 0 0 26-13 15 
3. Университет 6 5 0 1 34-16 15
4. Динамо 7 3 1 3 25-29 10
5. Альянс 7 2 1 4 24-30 7
6. Олимп 7 1 2 4 21-40 5
7. Север 7 0 0 7 12-46 0

В «младшей» возрастной группе 
ветеранов (футболисты старше 40 

лет) в 8-м туре зафиксированы сле-
дующие результаты: «Бриг» - «Волжа-
нин» - 1:8, «Олимп» - «Мотор» - 1:1, 
«Речпорт» - «Новый город» - 12:3

Положение на 18 января

№ Команда И В Н П    М О
1. Речпорт 8 7 1 0 45-14 22
2. Волжанин 8 5 2 1 37-22 17
3. Мотор 8 4 3 1 23-16 15
4. Симбирск 7 3 2 2 20-20 11 
5. Университет 7 3 1 3 18-26 10
6. Олимп 8 2 3 3 28-19 9
7. Бриг 8 1 0 7 18-34 3
8. Новый город 8 0 0 8 16-54 0

« Ветераны

У ветеранов - троевластие Ульяновская команда «Старт-Университет» стала се-
ребряным призером «Кубка Волги», прошедшего в Казани 
(играли юноши 2007 г.р.). В семи матчах «студенты» одержа-
ли 6 побед, уступив только будущим победителям - местно-
му «Рубину» (0:1). Поочередно были повержены: «Восток» 
(Электросталь) - 7:0, «Рубин-2» - 3:2, «Уфа» - 7:1, «Юнит» 
(Самара) - 6:0, «Амкар-2» - 2:1, СДЮСШОР-3 (Челябинск) - 
4:0. Лучшим игроком турнира был признан ульяновец Илья 
ПОГОРЕЛОВ.

***
Команда «ДЮСШ-Старт-2007» под руководством Иго-

ря БУРКОВА заняла второе место в новогоднем турнире в 
Йошкар-Оле. На групповом этапе наши победили «Сормово» 
(5:0) и СДЮСШОР-2 (8:2), уступив «Зеленодольску» (4:5). В 
финальном раунде «Старт» выиграл у команды Дзержинска 
(2:1) и заключил две мировые: с «Савиново» (2:2) и «Зелено-
дольском» (2:2). Лучшим игроком в составе ульяновцев при-
знан Александр ПОЛЯНЦЕВ.

« Юноши

«пОГОдА» пРИТОРМОзИЛА 
«МОБИРЕЙТ»

Виктор Злыдарев (№ 10) - 
один из лучших  

бомбардиров чемпионата. 
Уже 13 раз партнеры по команде  
поздравили его с забитым голом.
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« хоккей с Шайбой. нПхл

«Львы» переборщили с «мастерами»
В Ульяновске стартовал основной 
чемпионат Непрофессиональной  
хоккейной лиги. 

Напомним, с сентября по декабрь 2016 
года любительские коллективы города 
играли в Кубке Открытия, где боролись за 
одноименный трофей, планомерно осваи-
ваясь на ледовой площадке.

И вот пришла пора для главного действа 
сезона - чемпионата НПХЛ, где участники 
двух дивизионов («Фаворит» и «Дебютант») 
разыграют путевки на всероссийский фи-
нал в Москве.

Однако, сыграв первые матчи, новый 
турнир неожиданно приостановили. При-
чиной тому - заявка команды «Симбирские 

Львы». Для участия в сильнейшем «фаво-
ритском» дивизионе новичок собрал состав 
(ко «Львам» присоединились хоккеисты 
взявших самоотвод «Молнии» и «Волги»), 
который нарушает лимит  по количеству  
квалифицированных игроков.

«В нашей лиге за одну команду могут 
играть один мастер спорта и два разрядни-
ка, это жесткое ограничение и его нужно со-
блюдать, - говорит региональный предста-
витель НПХЛ Олег ПРОТАСОВ. - А в заявке  
«Симбирских Львов» сейчас два «мастера» 
и три разрядника. Мы не хотим повторять 
путь областного чемпионата прошлых лет, 
где судьбу чемпионства определяли  толь-
ко две команды с сильнейшими составами 
-  «Факел» и «Гулливер».  Мы хотим, чтобы 

играть в чемпионате НПХЛ было интересно 
всем. А для этого участники должны нахо-
диться в равных условиях». 

Если «Симбирские Львы» подчинят-
ся  требованиями лиги и уберут из соста-
ва двух сверхлимитных «нелюбителей»,  
команда останется в чемпионате и даже 
сохранит результат первой игры, в которой 
дружина Павла Горбачева нанесла пораже-
ние обладателю КО-2016 - «Звезде» (5:2). 
В противном случае чемпионат НПХЛ про-
должится уже без участия «Львов». Вне-
очередной  исполком турнира, на котором 
решался этот вопрос, завершился вчера 
поздно вечером. 

Результаты: Шквал - Центр Монтажа - 
5:4

- В «Регионе+» собраны ребята старше 
40 лет, которые обычно выступают в вете-
ранском турнире Ночной хоккейной лиги, но 
сейчас решили попробовать себя в новой 
компании, где игроки в среднем моложе, - 

рассказала PR-менеджер «ястребов» Юлия 
ШУЛЕПОВА.  - Из основного состава шесть 
человек перешли в новую команду, на их 
место взяли молодежь. Из-за этого «Реги-
он73» немного ослаб в кадровом плане, но 

руководство клуба сознательно пошло на 
этот шаг, чтобы возможность поучаствовать 
в чемпионате появилась у большего количе-
ства людей.

Каждый из «Регионов» получил своего 
капитана. У «семьдесят третьих» свитер 
с буквой «К» достался Алексею Урдину - 
лучшему снайперу КО-2016. «Ветеранов» 
на лед будет выводить Александр Каплин. 
Пожалуй, это тот редкий случай, когда 
генерал-лейтенант Росприроднадзора, от-
метивший 16 января свой день рождения, 
может лишь порадоваться тому, что стал 
капитаном. Еще одним серьезным усилени-
ем для «Региона+» стал наставник первой 
команды «ястребов» Николай Цуканов, ко-
торый будет играющим тренером.

Чемпионат НПХЛ в «младшем дивизионе» 
разделили на две группы. В группу «А» попа-
ли: «Молния-2», «Шквал», «Симбирск», «Ре-
гион+» (пятый участник - «Авиастар» - близок 
к тому, чтобы отозвать заявку). В  квартете 
«Б» сыграют «Регион73», «Симбирские Львы 
- 1», «Халтек» и новоульяновский «Цемент-
ник». Каждая группа проведет двухкруговой 
турнир, после которого будут сформированы 
пары плей-офф. В матчах на вылет и опреде-
лится чемпион дивизиона.  

Результаты: Авиастар - Шквал-2 - 0:4, 
Регион+  - Симбирск - 4:4, Регион73 - Хал-
тек - 3:4.

«Региональные» капитаны: Алексей Урдин (слева) и Александр Каплин.

В дивизионе «Дебютант»  
на один «Регион» стало больше
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Жарко было
жарким получился воскресный 
7-й тур в областном чемпионате: 
судьи показали 10 желтых и одну 
красную карточку. И все же те, кто 
находится в таблице повыше, су-
мели доказать свое превосходство 
в честной борьбе на футбольном 
поле.

СДЮСШОР-ВОЛГА-М - ШИННИК 
- 16:0

Голы: Морозов-4, Семкин-2, Юсупов-2, 
Данилин-2, Краснов, Лапшин, Павлов, Алма-
сов, Уздинов, Шалонкин.

КРыЛЬЯ - ВОЛГА-ДНЕПР - 1:2
Голы: Маринин - Кугубаев, Халимов - авто-

гол.
ПОГОДА В ДОМЕ - ПЛАТОН-ПСК - 2:6

Голы: Трошин - с пенальти, Рыбкин - автогол 
- Елимов-2, Селезнев-2, Кононов, Цыганцов.

КПРФ - УлГПУ - 3:6
Голы: Гришин, Лычкин, Манышев - 

Капралов-2, И. Ахметшин-2, Румянцев, С. Ах-
метшин.

Положение на 18 января

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 6 6 0 0 35-14 18
2. Волга-Днепр 7 6 0 1 38-13 18
3. Платон-ПСК 6 3 1 2 33-17 10
4. СДЮСШОР-

Волга-М
7 3 0 4 37-24 9

5. КПРФ 6 2 2 2 19-19 8
6. Погода в доме 6 2 1 3 27-23 7
7. Крылья 6 1 3 2 14-15 6
8. ДЮСШ 

«Засвияжье»
6 1 1 4 11-26 4

9. Шинник 6 0 0 6 3-66 0

Бомбардиры

1-2. Игорь АХМЕТШИН ......УлГПУ ....................12
 Андрей ЧЕРТОВ ..........Волга-Днепр ..........12
3. Марс КУГУБАЕВ ..........Волга-Днепр ............9
4. Максим КАПРАЛОВ ....УлГПУ ......................7
5-6. Геворг ХАЧАТРЯН .......СДЮСШОР-
  .......................................Волга-М ...................6
 Иван ДУБЕНСКИЙ ....Погода в доме ......6

8-й тур (22 января): КПРФ - ДЮСШ «Засви-
яжье», Крылья - Шинник, СДЮСШОР-Волга-М 
- Погода в доме.

На очереди - ПФО
В нашем регионе завершился II этап 

областного отбора по проекту «Мини-
футбол в школу». Победителями в сво-
их возрастных группах стали: мальчики 
2005-2006 гг.р. - Новоспасская школа 
№ 2, юноши 2003-2004 гг.р. - Николаев-
ская средняя школа, юноши 2001-2002 
гг.р. - школа № 76 (Ульяновск), юноши 
1999-2000 гг.р. - лингвистическая гим-
назия (Ульяновск); девочки 2005-2006 
гг.р. - школа № 46 (Ульяновск), девушки 
2003-2004 гг.р. - школа № 1 (Мулловка), 
девушки 2001-2002 гг.р. - школа № 76 
(Ульяновск), девушки 1999-2000 гг.р. - 
Новоспасская школа № 2.

Теперь этим школьным командам 
предстоит выступить в III этапе проекта 
«Мини-футбол в школу» в ПФО.

Епифанов - первый,  
Егоров - второй

На стадионе «Симбирск» прошел 
новогодний турнир по зимнему футбо-
лу. Победителем соревнований (играли 
мальчишки 2003-2004 гг.р.) стала коман-
да «Старт». Подопечные Евгения ЕПИ-
ФАНОВА лишь по лучшей разнице за-
битых и пропущенных мячей опередили 
«Волгу-СДЮСШОР-2004» (тренер - Ни-
кита ЕГОРОВ). Очный поединок лидеров 
завершился 1:1. Третье место заняла ко-
манда «Волга-СДЮСШОР-2003» (Алек-
сей КУЗНЕЦОВ), в борьбе за «бронзу» 
опередившая «Симбирск». Команды вы-
разили особую благодарность директору 
стадиона «Симбирск» Михаилу НАВО-
ЛОКИНУ за подготовку зимней «поляны» 
для игры 11х11.

« ноВости

Вице-чемпион недавнего Кубка Открытия решил играть чемпионат НпХЛ 
двумя составами. К «Региону73» добавился «Регион+».

Золотая дюжина

« леГкая атлетика

Прыжки с шестом - один из главных видов легкоатлетического семиборья, в котором 
на чемпионате ПФО победил ульяновец Антон Гончарук.

12 золотых наград завоевали улья-
новские атлеты в рамках чемпио-
ната и первенства приволжского 
федерального округа. по традиции 
последних лет соревнования прош-
ли в Новочебоксарске.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Двукратной победительницей первенства 
ПФО стала Татьяна Зотова. Она выиграла 
дистанции на 200 и 400 метров. В этой же 
возрастной группе до 23 лет победителем 
на 60-метровке стал Игорь Образцов. При-
чем его результат оказался выше результа-
та, который показал победитель взрослого 
чемпионата ПФО. В соревнованиях юниоров 
(спортсмены до 18 лет) блистали ульяновцы 
Ярослав Шмелев, выигравший на дистан-

циях 400 и 800 метров, а также Мария Ер-
молаева, победившая в прыжках в высоту и 
прыжках с шестом. Юниоры и юноши при-
несли сборной Ульяновской области победы 
в эстафетах 4х200 метров.

В рамках чемпионата ПФО победителя-
ми стали Оксана Фашенко (дистанция 1500 
метров), Андрей Галацков (400 метров) и 
Артем Гончарук в семиборье.

- Особенно радует успех Антона Гон-
чарука в семиборье, - говорит директор 
областной школы по легкой атлетике Ев-
гений ЯНКАУСКАС. - Его результат, его по-
беда - прямое следствие того, что вот уже 
третий год в регионе действует современ-
ный легкоатлетический манеж «Спартак». 
Отличные условия для тренировок приво-
дят к повышению спортивного мастерства 
наших ребят.

Памяти Косых

« мини-футбол

В СК «Авангард» прошел традицион-
ный юношеский турнир по мини-футболу 
памяти игрока ФК «Волга» Сергея КОСЫХ, 
трагически погибшего 15 лет назад.

Турнир среди ребят 2003-2004 гг.р. 
выиграла команда «Волга-СДЮСШОР», 
которая в финальном матче переиграла 
«Авангард-Старт» - 7:3. Причем еще за три 
минуты до окончания матча волжане усту-
пали 4:5, но в концовке сумели физически 
«задавить» соперника и вырвать победу. 
Третье место на турнире заняла команда 
«Старт-2», четвертое - «Симбирск».

Лучшими по линиям стали: вратарь 
- Айрат ФАЙЗУЛАЕВ («Старт-2»), защит-
ник - Александр АНИКИН («Авангард»), 
нападающий - Андрей ЕРЕМИН («Волга-
СДЮСШОР»), игрок турнира - Станислав 
ЕРМИЛОВ («Авангард»). Больше всех 
мячей забил Захар СВЕТОВ из «Волги-
СДЮСШОР»).

Футболка 
с номером 
Сергея Косых 
под сводами 
«Авангарда».
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« биатлон

при тяжелейших погодных 
условиях ульяновец Юрий 
ШОпИН не совладал со 
стрельбой и занял 11-е место 
в индивидуальной гонке на  
немецком этапе Кубка IBU.

Александр АГАПОВ

В середине января доселе покла-
дистая европейская зима вдруг още-
тинилась буйством стихии, ударив по 
городку Арбер, где биатлонисты стар-
товали на четвертом этапе Кубка Евро-
пы. Сильная метель вынудила перене-
сти гонки на день вперед (и отменить 
смешанные эстафеты), но и следую-
щим утром 116 стреляющих лыжников 
убегали на дистанцию под ураганным 
ветром.

После Кубка мира Шопин вернулся 
в группу Андрея Падина, того самого 

специалиста, под руководством которо-
го Юра прогрессировал два последних 
сезона. Ожидалось, что воссоединение 
с тренером поможет 23-летнему улья-
новцу психологически перезагрузиться 
и хотя бы отчасти поправить стрелко-
вый компонент, в котором он пока не 
добирает. 73% точных выстрелов (дан-
ные по четырем гонкам КМ) - далеко 
не предел мечтаний. Для сравнения: 
у лидера первой сборной России Ан-
тона Шипулина этот показатель равен 
86%, Матвея Елисеева - 82%, Максима 
Цветкова - 89%,  у Антона Бабикова и 
Евгения Гараничева - по 85%.

 К слову, отдельно на «лежке» 
Шопин стреляет лучше (76%), но об-
щую «шутинг-статистику» портит 
70-процентная «стойка». Оценить ди-
намику снайперских качеств ульяновца 
(пусть и в другом турнире) в Арбере, по 
понятным причинам, не удалось. 

Во время  мужской «индивидуалки» 

условия постоянно менялись, принося 
снег и порывистый ветер одним и от-
носительное затишье другим. 

Шопину в этом отношении достался 
явно не самый счастливый билет.  На 
четырех рубежах наш земляк часто по-
падал в порывы ветра и допустил пять 
промахов. 2 минуты 57 секунд он про-
играл чемпиону индивидуальной гонки 
Александру Логинову, который смазал 
четыре выстрела. С такой же стрель-
бой магистрант УлГПУ мог бы рас-
считывать на борьбу за расширенный 
подиум (4-6-е места), ведь «ногами» 
он был быстрее попавших «в цветы» 
украинца Александра Жирного и чеха 
Михала Крупчика.

В условном, но от этого немаловаж-
ном внутрикомандном зачете Шопин 
стал третьим, пропустив вперед, кроме 
Логинова, еще и олимпийского чемпио-
на Алексея Волкова, который в гонке 
занял седьмое место. 

Арбер. Ветреный и не фартовый

18 января (среда)
Хоккей с мячом Высшая лига. «Волга-Черемшан» 

- «Строитель» (Сыктывкар). 
Ульяновск. ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 18-19 января.

21 января (суббота)
Хоккей с мячом Чемпионат области. 

«СДЮСШОР-2001» - УИ ГА. 
Стадион «Станкостроитель». 
13.00; «Урожай» - «Буран». 
Карлинское. 12.00.

Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. 
10-й тур. ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.

22 января (воскресенье)
Хоккей с мячом Чемпионат области. 

«СДЮСШОР-2000» - «Волга-НТ». 
Стадион «Труд». 11.00; «Урожай» 
- «Свияга». Карлинское. 12.00.

Мини-футбол Чемпионат области. УСК «Новое 
поколение». 10.00 - 14.00.

18 января
Марина МЕДВЕДСКАЯ 

(министерство спорта Улья-
новской области), Алек-
сандр ШЕПЕЛЕВ (морское 
многоборье), Антон БАЙ-
ДАК, Сергей КОЧЕРГИН, 
Денис МУСИФУЛЛИН (все 
- футбол).

19 января
Сергей БАРБУНОВ (хок-

кей с мячом), Владислав 
АНДРИАНОВ (легкая ат-
летика), Петр ДЕМЕНТЬЕВ 
(футбол).

20 января
Анатолий ЛОХАНОВ, 

Сергей КУЗНЕЦОВ (оба 
- хоккей с мячом), Анато-

лий КЛИМАЧЕВ (борьба), 
Сергей Кузнецов (футбол), 
вратарь.

22 января
Сергей МИХАЙЛОВ 

(бокс), Дмитрий ПРИХОДЬКО 
(спортивный фотограф), 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ 
(биатлон).

23 января
Эдуард ШАБАЛИН (ЛД 

«Волга-Спорт-Арена»), 
Олег ЕФРЕМОВ, Алексей 
ЧУГУНОВ (оба - борьба), 
Дмитрий ЕСИН (футбол).

24 января
Алексей СИДОРОВ 

(пауэрлифтинг), Андрей 
ЛЕУШКИН (футбол).

Воспитанница ульяновского 
биатлона, 16-летняя Анастасия 
БАТМАНОВА выступит в составе 
сборной России на Европейском 
олимпийском фестивале. Со-
ревнования пройдут в феврале 
в Турции. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Анастасия Батманова - достойная 
дочь своего отца. Как известно, Юрий 
Батманов - один из самых титулован-
ных биатлонистов областной спортив-
ной школы, бронзовый призер чем-
пионата Европы. Заниматься спортом 
маленькая Настя начала в родном Ди-
митровграде. Но теперь перебралась 
в Ульяновск, где в последние годы по-

строили лучшую в регионе биатлонную 
базу «Заря». Чтобы тренироваться в 
региональном центре, спортсменке 
даже пришлось сменить школу: те-
перь Батманова - 10-классница 42-й 
ульяновской школы. Но самое главное 
- ее результаты растут в геометриче-
ской прогрессии. В прошлом году она 
на равных соперничала с девушками, 
которые на пару лет старше ее. Та-
лантливую спортсменку заметили и в 
тренерском штабе юношеской сбор-
ной России - в составе национальной 
команды Батманова прошла три тре-
нировочных сбора. Сейчас она зани-
мается под руководством ульяновских 
наставников -  Ивана Пичужкина и 
Игоря Охотникова. И, конечно, важную 
роль в тренировочном процессе спор-

тсменки по-прежнему играет и Юрий 
Батманов.

Собственно, Пичужкин в юношах 
сам выступал на Европейском олим-
пийском фестивале. Был его призе-
ром. Теперь на подобные старты про-
билась его подопечная. Путь в Турцию 
лежал через сито отборочных стартов. 
Решающий из них прошел в Екатерин-
бурге, где Анастасия Батманова стала 
серебряным призером соревнований 
на «Приз памяти Романа Звонкова». В 
спринтерской гонке на 6 километров с 
двумя огневыми рубежами она всего 
полторы секунды уступила Анне Григо-
рьевой из Красноярска. Этот результат 
и позволил представительнице улья-
новской спортшколы «Рингстар» про-
биться в национальную команду.

БАТМАНОВА пРОБИЛАСЬ
В ОЛИМпИЙСКУЮ ТУРЦИЮ

Анастасия Батманова (№ 27) всегда 
стремится только к первым местам.

Семь лет ожиданий

« суДомоДелЬнЫй сПоРт
Сергею БАЙдЕРяКОВУ первому из ульяновцев 
в 2017 году присвоили звание заслуженного 
мастера спорта. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

57-летний Сергей Байдеряков - действующий чемпион 
мира и Европы по судомодельному спорту в одном из са-
мых сложных и престижных классов радиоуправляемых 
моделей с двигателем внутреннего сгорания объемом 15 
кубических сантиметров. Всего же за всю свою спортив-
ную карьеру он трижды становился чемпионом планеты, 
трижды - чемпионом Старого Света и больше десяти раз 
выигрывал чемпионат страны.

Примечательно, что воспитанник казанского спорта 
Сергей Байдеряков вот уже более 30 лет живет в Улья-
новске. И все эти годы верен судомодельному спорту. 
Впервые документы на присвоение Байдерякову звания 
заслуженного мастера спорта России подали семь лет 
назад. И только теперь в январе 2017 года министр спор-
та России Павел Колобков подписал соответствующий 
приказ.

- Очень долго ждал присвоения этого звания и, конеч-
но, очень рад, - комментирует сам Сергей БАЙДЕРЯКОВ. 
- Считаю, что в этом почетном звании есть и заслуга моих 
наставников, которые дали мне азы этого вида спорта, 
и моих товарищей, которые помогают заниматься люби-
мым делом, и регионального министерства физкультуры 
и спорта, которое в последние годы помогает участвовать 
в крупных международных соревнованиях.

не забудь дать свою рекламу в газете «чеМпиОн». 
телефон рекламного отдела редакции - 30-18-10.


