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« жим лежа

Лиха беда начало
Александр АГАПОВ

У нашего земляка было два спринта, и в обо-
их он не совладал со стрельбой. В первый день, 
когда 10-километровую гонку с двумя огневыми 
рубежами сопровождали туман и сильный ветер, 
Шопин четко отработал «лежку», но засыпался 
на «стойке». Как результат - три штрафных кру-
га и только 52-е время на финише. Во втором 
случае Юрия, напротив, подвела стрельба из по-
ложения лежа, где он не закрыл две мишени, но 
в итоговом протоколе расположился еще ниже, 
став 63-м.

Открывать сезон с личного антирекорда (63-е 
место - самый слабый результат Шопина во 
взрослой карьере), конечно, неприятно, однако 
это вовсе не трагедия. В контексте пятимесячно-
го сезона пара проваленных гонок - показатель 
нерепрезентативный. Особенно, если учитывать, 
что главный старт сезона, а соответственно, и 
выход на пик формы, запланированы на фев-
раль, а не на конец ноября и начало декабря.

В целом выступление россиян в Шушене 
оказалось вполне достойным. У мужчин две 
«бронзы» завоевали Алексей Слепов и Эдуард 
Латыпов. Женщины отметились победой Ульяны 
Кайшевой и третьим местом Ольги Якушевой. 
Плюс к этому Россия (Кайшева, Ирина Услуги-
на, Александр Поварницын, Слепов) выиграла в 
смешанной эстафете.

А вот основная сборная страны, увы, пока не 
блещет. На стартовом этапе Кубка мира, кото-
рый проходит в шведском Эстерсунде, наши би-
атлонисты заняли четвертое место в смешанной 
эстафете и 10-е - в синглмиксте (одиночная сме-
шанная эстафета). Сегодня и завтра шведский 
этап продолжится индивидуальными гонками у 
женщин и мужчин.

А где же мы увидим Шопина в следующий раз? 
На самом деле вариантов здесь немного. Неза-
висимо от текущих результатов, до середины де-
кабря на Кубке мира он не появится. Отправка 
на внутрироссийские старты также крайне мало-
вероятна. Не для того биатлонист прошел всю 
предсезонную подготовку в составе основной 
сборной России, чтобы в начале биатлонного 
года ехать в Тюмень или Ханты-Мансийск. Так 
что наиболее реалистичный вариант - второй 
этап Кубка IBU в швейцарском городе Ленцер-
хайде, который пройдет с 8 по 10 декабря.   

« биатлон

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Состязания лучших жимовиков стра-
ны прошли в Бердске Новосибирской 
области. Специалисты отмечают, что по 
уровню мастерства спортсменов - это 
сильнейший чемпионат за последние 
пять лет. Участниками соревнований 
стали заслуженные мастера спорта 
страны, а борьба за медали практически 
в каждой весовой категории шла до по-
следней попытки. Не стала исключением 
весовая категория до 63 килограммов, в 

которой и выступала Биржевая.
В соревнованиях по экипировочно-

му жиму основными соперницами Анны 
стали заслуженный мастер спорта по 
пауэрлифтингу, опытнейшая Валентина 
Нелюбова из Красноярска, и молодая, но 
очень перспективная Дарья Вахромеева 
из Зеленодольска. 

- Аня впервые выступила в этой весо-
вой категории и в первой попытке «зака-
зала» 140 килограммов, - говорит тренер 
Биржевой Александр СТАФЕЕВ. - Для 
Анны это не самый сложный вес, и с ним 

она очень уверенно справилась. Во вто-
рой попытке она подняла штангу весом 
150 кг, а вот соперницы споткнулись. И 
тогда стало ясно, что Аня выиграла со-
ревнования. Однако у нас стояла задача 
побороться за победу в абсолютном за-
чете. Для этого мы пошли на 162,5 кг. И 
снова попытка оказалась удачной. Она 
позволила стать второй в абсолютном за-
чете, что является лучшим достижением 
Ани за все время участия в чемпионатах 
России. Правда, по таблице Уилкса мы 
чуть-чуть уступили Ларисе Котковой из 
Татарстана.

Еще более драматичным получилось 
соперничество в соревнованиях по клас-
сическому жиму лежа. Биржевой проти-
востояла Александра Осина из Нижнего 
Новгорода. После второй попытки Оси-
на лидировала, опережая ульяновскую 
спортсменку на три килограмма. И тогда 
Биржевая пошла ва-банк, подняв штангу 
весом 127,5 кило.

Осиной в последнем подходе при-
шлось штурмовать 128 килограммов и… 
неудачно. Биржевая стала чемпионкой 
не только в своей весовой категории, но 
и в абсолютном зачете.

- Результат Биржевой - 127,5 кг - по-
вторяет рекорд России, принадлежащий 
Ирине Полетаевой из Кемерова. Однако 
собственный вес Ани почти на килограмм 
меньше кемеровской спортсменки. А зна-
чит, по таблице Уилкса наше достижение 
весомее, - отметил Стафеев.

Старт нового сезона для ульянов-
ского биатлониста Юрия ШОПИНА 
выдался невыразительным. По 
итогам личных гонок на первом 
этапе Кубка IBU в норвежском 
Шушене 24-летний спортсмен 
оказался далеко за пределами 
тридцатки сильнейших.

Анна БИРЖЕВАЯ впервые победила  
в чемпионате страны в экипировочном жиме. 
При этом 25-летняя ульяновская  
спортсменка установила рекорд России 
в абсолютном зачете в соревнованиях  
по классическому жиму лежа.

Три победы 
за один уик-энд

Только 10 дней!
Почта России 

объявила Декаду 
подписки  

на 1-е полугодие  
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Стоимость подписки: 
1 месяц - 47,98 руб.,

полгода -  287,88 руб.
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Удар по самолюбию

РОДИНА - ВОЛГА - 0:4 (0:2)
25 ноября. Киров. Стадион «Родина». 1 634 

зрителя. Минус 8 градусов. Судья - Курбанов 
(Абакан).

РОДИНА: Катаев, Могильников, Елсуков, 
Чарушин, Леденцов, Евтюшин, Ронжин, Про-
кашев, Ланских, К. Зубарев, Тихвинский. На 
замену выходили: Рычагов, Маслов, Кузьмин, 
Бармин, Мехоношин, Меньшиков.

ВОЛГА: Атаманюк, Волочугин, Клабуков, 
Рязанов, Захаров, Симиргин, Филимонов, Артю-
шин, Ларионов, Кузнецов, Бихузин. На замену 
выходили: Тургунов, Цыцаров, Степанов, Га-
реев, Скворцов.

Голы: Кузнецов (Ларионов), 11; Ларионов 
(Цыцаров), 26; Цыцаров (Кузнецов), 63; Степа-
нов (Цыцаров), 81. Штраф: 50-50.

«Волга» - пятая
И это касается не только места в тур-

нирной таблице. Наша команда стала пя-
той в российской истории, кому удалось 
нанести «Родине» сухое поражение на 
ее поле. Ранее это удавалось архангель-
скому «Воднику» - 1:0 (сезон-1998/99), 
нижегородскому «Старту» - 1:0 (2003/04), 
красногорскому «Зоркому» - 3:0 (2008/09) 
и хабаровскому «СКА-Нефтянику» - 12:0 
(2015/16).

Два на два
После обидного поражения от «Куз-

басса» (1:6) президент ХК «Волга» Сергей 
Дементьев достаточно жестко высказался 
в адрес ульяновской команды, охаракте-
ризовав действия хоккеистов в том мат-
че не иначе, как «безответственностью и 
расхлябанностью». Также Дементьев дал 
понять, что нынешнему составу «Волги» 
по силам бороться за медали в нынешнем 
чемпионате.

Обе команды подошли к матчу с кадро-
выми проблемами. Так, «Волга», помимо 

Руслана Галяутдинова, не досчиталась 
Дмитрия Савельева, получившего повреж-
дение в игре с «Кузбассом». «Родина» 
же не могла рассчитывать на травмиро-
ванных Дмитрия Гришина и Ивана Бойко. 
Причем последний выбыл из строя до кон-
ца сезона.

В бой идут даже начальники
Впервые в этом чемпионате ворота 

«Волги» было доверено защищать Дмит-
рию Атаманюку, а Никита Симиргин дебю-
тировал в стартовом составе. 

«Родина» же сегодня переживает свои 
самые тяжелые времена в российской 
истории. Кадровый голод в кировской  
команде настолько велик, что в старто-
вый состав вернулся 35-летний Алексей 
Ланских, на протяжении пяти последних 
сезонов по совместительству работавший 
начальником кировского клуба. А лучшим 
игроком матча против «Волги» в составе 
«Родины» признали 21-летнего полуза-
щитника Алексея Прокашева, полностью 
пропустившего позапрошлый сезон из-за 
срочной службы в армии.    

Победа на классе
Впрочем, несмотря на все трудности, 

«Родина» выглядела достойно, доставляя 
немало хлопот после розыгрышей угловых 
Атаманюку. Однако «Волга» явно не была 
настроена наступать дважды на одни и 
те же грабли и, в отличие от поединка с 
«Кузбассом», задала тон в матче. Первый 
гол получился, словно под копирку, как 
и первый мяч в поединке с «Енисеем»: 
Игорь Ларионов точно отдал вправо, а во-
рвавшийся в свободную зону Владислав 
Кузнецов мощным ударом вколотил мяч 
в дальний угол ворот Артема Катаева. Тут 

же Рустам Тургунов мог забить второй мяч, 
но за хозяев сыграла перекладина. И все 
же на перерыв «Волга» ушла с комфорт-
ными цифрами на табло: Ларионов «про-
стрелил» Катаева из-за радиуса - 2:0.

Во втором тайме кировчане попытались 
было спасти игру, но все их старания ни-
чем не увенчались. «Волга» же на классе 
закрепила свое преимущество: Денис Цы-
царов и Александр Степанов взяли верх в 
очных дуэлях с голкипером «Родины». 
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« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

21 ноября

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ЕНИСЕЙ -
 0:11 (0:7)

70 зрителей. Голы: Ломанов, 3, 80 - с пен., 83; 
Петтерссон, 13 - с пен., 23; Лопатин, 20; Миргазов, 
31, 38; Джусоев, 41; Чернышев, 56; Ахметзянов, 76. 
Нереализованный 12-метровый: Ломанов (Е), 46 - 
вратарь. Штраф: 50-0. Матч проходил в Ульяновске.

СИБСЕЛЬМАШ - РОДИНА - 7:3 (4:3)
1 200 зрителей. 0 градусов. Голы: Анисимов, 12, 

30 - с угл.; Доровских, 16, 75 - с угл.; Исалиев, 27; Пе-
тровский, 53; Ган, 82 - с угл. - Евтюшин, 17; Маслов, 
35; К. Зубарев, 39 - с пен. Штраф: 30-5.

УР. ТРУБНИК - СТАРТ - 9:7 (6:4)
2 000 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Сидоров, 

6 - с пен.; Маркин, 10, 21 - с угл.; Почкунов, 18, 57; 
Ширяев, 32 - с пен.; Красиков, 42; Усов, 62; Цыга-
ненко, 90 - Котков, 9; Бушуев, 13; Пахомов, 30, 69; 
Осипенков, 36 - с угл.; Перминов, 72; Киселев, 88. 
Штраф: 30-30.

ВОЛГА - КУЗБАСС - 1:6 (1:3)
2 000 зрителей. Судья - Юкляевских (Санкт-

Петербург).
ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабуков, Рязанов, 

Захаров, Савельев, Артюшин, Тургунов, Ларионов, 
Кузнецов, Бихузин. На замену выходили: Цыцаров, 
Филимонов, Степанов, Гареев, Симиргин.

КУЗБАСС: Морозов, Козлов, Савельев, Якушев, 
Борисенко, Жаукенов, Павенский, Игошин, Федоров, 
В. Швецов, Каланчин. На замену выходили: Криу-
шенков, Стасенко, Земцов, Иванов, Яковлев, Опарин.

Голы: Федоров, 15 (0:1); Степанов, 19 - с  
12-метрового (1:1); Игошин, 34 - с углового, 40; Павен-
ский, 51; Игошин, 70; Криушенков, 87 (1:6). Штраф: 
35-80.

ЗОРКИЙ - БАЙКАЛ - 6:6 (4:4)
2 100 зрителей. 0 градусов. Голы: Голубков, 22 

- с пен.; Бедарев, 24; Д. Корев, 29; Волгужев, 40; Го-
рячев, 48 - с угл.; Патяшин, 81 - Иванов, 11, 54, 77; 
Исмагилов, 20 - с угл.; Тремаскин, 23; Дубовик, 34. 
Штраф: 50-30.

ВОДНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 0:7 (0:4)
2 700 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: А. Бон-

даренко, 4 - с угл., 47; Толстихин, 7, 44; Лапшин, 45, 
62; Ничков, 80. Штраф: 30-50.

25 ноября

ЕНИСЕЙ - ЗОРКИЙ - 5:2 (2:1)
3 700 зрителей. 3 градуса. Голы: Ломанов, 15, 

63; Миргазов, 35; Чернов, 50; Чернышев, 80 - Голуб-
ков, 28 - с пен.; Гаврилов, 55. Нереализованный 12-
метровый: Петтерссон (Е), 15 - мимо. Штраф: 30-50.

КУЗБАСС - ВОДНИК - 7:1 (4:0)
2 400 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Калан-

чин, 1, 15; Стасенко, 28, 37 - с угл.; В. Швецов, 46; 
Земцов, 53; Игошин, 87 - Дергаев, 68. Нереализован-
ный 12-метровый: Насонов (В), 85 - штанга. Штраф: 
20-40. Удален Антонов (В), 86 - за три штрафа.

СТАРТ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 4:1 (0:1)
1 812 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Пахо-

мов, 52 - с пен.; Киселев, 72; Бушуев, 83 - с угл.; Жел-
тяков, 87 - Воробьев, 16 - с угл. Штраф: 10-20.

26 ноября

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО - 4:3 (1:2)
3 121 зритель. Голы: А. Бондаренко, 23; Рязан-

цев, 65 - с угл.; М. Ишкельдин, 67 - с угл.; Лапшин, 
84 - Барбаков, 30; Сергеев, 32; Щеглов, 90 - с пен. 
Нереализованный 12-метровый: Тарасов (Д), 88 - 
вратарь. Штраф: 30-10.

БАЙКАЛ - СТРОИТЕЛЬ - 5:4 (2:2)
2 400 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Исма-

гилов, 6; Гавриленко, 35; Иванов, 50, 66; Дубовик, 
63 - М. Зубарев, 16; Садаков, 19; Оппенлендер, 47; 
Шебонкин, 90. Штраф: 10-20.

Положение на 29 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 7 7 0 0 40-13 21
2. Байкал 7 5 2 0 39-24 17
3. Енисей 6 5 0 1 46-13 15
4. Ур. трубник 6 5 0 1 33-29 15
5. ВОЛГА 7 4 0 3 24-19 12
6. Сибсельмаш 6 4 0 2 33-31 12
 7. Динамо 6 3 0 3 27-22 9
8. Кузбасс 6 3 0 3 25-21 9
9. Водник 7 2 1 4 24-32 7

10. Старт 6 2 0 4 25-29 6
11. Зоркий 6 1 1 4 15-29 4
12. Строитель 6 1 0 5 16-28 3
13. Родина 6 0 0 6 10-30 0
14. Динамо-Казань 6 0 0 6 7-44 0

Примечание. В таблице не учтены результаты 
матчей «Енисей» - «Водник», «Кузбасс» - «Зоркий», 
«Уральский трубник» - «Сибсельмаш», «ВОЛГА» - 
«Старт», «Динамо-Казань» - «Родина», которые завер-
шились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Сергей ЛОМАНОВ .............Енисей ............. 14 (4)
2-4. Артем БОНДАРЕНКО ........СКА-Н ....................10
 Никита ИВАНОВ ................Байкал ...................10
 Максим ИШКЕЛЬДИН .......СКА-Н ....................10

Ассистенты

1. Сергей ШАБУРОВ .............Динамо ..................10
2-3. Алексей БУШУЕВ ..............Старт .......................9
 Антон ШЕВЦОВ .................Байкал .....................9

29 ноября (среда): СКА-Нефтяник - Строитель, 
Байкал - Динамо.

статистика

Ульяновская «ВОЛГА»  
в гостях нанесла поражение 
«РОДИНЕ» с сухим счетом.  
Такое кировский  
болельщик 
видел нечасто.

После игры
Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»:

- Достаточно четко сыграли в обо-
роне, приятно, что сохранили свои 
ворота на замке. Было видно, что на-
шим игрокам не хватало свежести, 
и для победы мы затратили ровно 
столько сил, сколько было необходи-
мо. Игровую практику получила наша 
молодежь.

Игорь ЗАГОСКИН,
главный тренер ХК «Родина»:

- По самоотдаче, боевитости мы 
провели хороший матч. Атаковали, 
создавали опасные моменты, По 
угловым, например, счет равный с 
«Волгой» (8:8. - Прим. М.С.). Не по-
лучилось все созданное реализовать, 
доиграть моменты. А без забитых мя-
чей выиграть невозможно. Да, за счет 
мастерства соперник одержал победу, 
но «Родина» не только огрызалась. 
Мы показали игру в атаке, это вселяет 
оптимизм на будущее.

Бихузин дебютирует за главную команду России
« новости

Игроки «ВОЛГИ»  
Дмитрий САВЕЛЬЕВ  
и Эмиль БИХУЗИН 
сыграют за главную 
сборную РОССИИ, а 
Владислав КУЗНЕЦОВ - 
за молодежную нацио-
нальную команду.

Сборная России соберется 
вместе в Москве в понедель-
ник, 4 декабря. На следующий 
день хоккеистов ожидает углу-
бленное медицинское обследо-
вание, а в среду - тренировка 
накануне отлета в Стокгольм. 
7 декабря россияне прибудут 
в аэропорт «Арланда», отку-

да автобусом доберутся до 
Седерхамна, где пройдет тра-
диционный «Турнир четырех 
наций» (8-10 декабря). Плани-
руется, что в турнире сыграют 
команды России, Швеции, Фин-
ляндии, Норвегии.

Напомним, что в прошлом 
году победителем данного тур-
нира, проходившего в шведском 
Тролльхеттане, стала сборная 
России, одержавшая победы во 
всех матчах: Швеция - 6:5, Фин-
ляндия - 8:4, Норвегия - 11:2. В 
том турнире принимали участие 
сразу три игрока из нынешнего 
состава «Волги»: Дмитрий Са-
вельев, Игорь Ларионов и Вла-
дислав Кузнецов.

Состав сборной России 
Вратари - Роман Черных 

(Енисей), Виктор Каменев (СКА-
Нефтяник); защитники - Юрий 
Викулин (Енисей), Василий 
Грановский (СКА-Нефтяник), 
Павел Булатов (Динамо); по-
лузащитники - Дмитрий СА-
ВЕЛЬЕВ (ВОЛГА), Янис Бефус, 
Максим Ишкельдин (оба - СКА-
Нефтяник), Алан Джусоев, Ан-
дрей Прокопьев, Вадим Чернов 
(все - Енисей), Сергей Шабуров 
(Динамо), Евгений Дергаев (Во-
дник); нападающие - Артем 
Бондаренко, Павел Рязанцев 
(оба - СКА-Нефтяник), Алмаз 
Миргазов (Енисей), Вадим 
Архипкин (Бруберг, Швеция), 

Эмиль БИХУЗИН (ВОЛГА). Глав-
ный тренер - Михаил ЮРЬЕВ 
(СКА-Нефтяник), старший тре-
нер - Андрей ПАШКИН (Байкал-
Энергия). Резерв. Вратарь - 
Денис Рысев (СКА-Нефтяник), 
защитник - Михаил Прокопьев 
(Енисей), полузащитники - Де-
нис Котков (Старт), Дмитрий Си-
доров (Уральский трубник), Олег 
Толстихин (СКА-Нефтяник).

Полосу подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Автор победного мяча 
в ворота «Родины» - 
Владислав Кузнецов.

Владислав Кузнецов же 
в этом году призван под зна-
мена молодежной сборной 
России, которой 8-10 декабря 
предстоит сыграть в первен-
стве мира (U-21) в шведском 
Лидчепинге.  

бию
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« Хоккей  с мячом. суперлига. из первых уст

- Петр, не могу не вернуться к до-
машней игре с «Кузбассом». На 
твой взгляд, в чем причины того 
поражения?
- Наверное, где-то все-таки сказа-

лась недооценка соперника с нашей 
стороны. К тому же мы не видели 
«Кузбасс» в этом сезоне. Разумеет-
ся, мы просматривали видеозаписи 
игры кемеровчан в нынешнем чем-
пионате, но, видимо, этого оказа-
лось недостаточным. И все же, если 
посмотреть на мячи, которые мы 
пропускали, то было видно, что со-

перник в этих момен-
тах был быстрее 

нас. Определен-
ная усталость у 
нас накопилась, 
а молодые игро-
ки пока еще не 

м о -
гут в полной 
мере выпол-
нять тот объем 
работы, который 
выпадает на плечи 
лидеров нашей ко-
манды. И все же не 
считаю, что, несмотря 
на итоговый счет (1:6), мы 
проиграли «Кузбассу» в одни 
ворота. Это не так! Мы создали 
немало очень хороших моментов у 
ворот соперника, но в нападении у 
нас играют молодые горячие ребята, 
которым порой недостает хладно-
кровия в завершающей стадии ата-

ки. Плюс ко всему в нынешнем чем-
пионате мы неважно бьем угловые.

- А здесь в чем причина?
- У нас нет инвентаря, банально 

не хватает клюшек. Поэтому на тре-
нировках мы почти не оттачиваем 
розыгрыши угловых.

- После игры с «Кузбассом» в ко-
манде состоялся серьезный раз-
говор…
- Мы обсудили причины пораже-

ния от «Кузбасса», чтобы впредь 
такого не повторялось. Но это спорт, 
всякое случается. Разумеется, мы бу-
дем прикладывать максимум усилий, 
чтобы избегать таких поединков, как 
с «Кузбассом».

- Президент «Волги» Сергей Де-
ментьев после игры с «Кузбас-
сом» отметил, что нашей коман-
де в нынешнем чемпионате под 
силу бороться за медали. Согла-
сен с этим мнением?
- Почему нет? Конечно, завоевать 

медали будет очень сложно, но шанс 
всегда есть. Но только не нужно за-

бивать себе голову медальны-
ми амбициями, а нужно выхо-

дить на каждый конкретный 
матч и показывать в нем 
все, что ты можешь.

- В Киров «Волга» по-
жаловала в ранге 

фаворита. На 

этот раз о недооценке соперни-
ка речь не шла?
- Конечно, нет. Поединок с «Куз-

бассом» стал для нас хорошим 
уроком. Да и очередной осечки - в 
Кирове, болельщики бы нам не про-
стили.

- После игры в Кирове главный 
тренер «Волги» Вячеслав Ман-
кос отметил, что нашим игрокам 
не хватало свежести. Можно ска-
зать, команда попала в функцио-
нальную яму?
- Нет, это слишком громко сказа-

но. Ни в какую яму мы, разумеется, 
не попали, но, повторюсь, физиче-
ская усталость присутствует. Пере-
леты не проходят бесследно.

- Чемпионат уже набрал ход. 
Какие результаты стали для тебя 
неожиданными?

- На мой взгляд, чемпионат стал 
интереснее. Практически в каждом 
туре можно встретить неожиданные 
результаты. Лидеры, конечно, наби-
рают очки, но дается это им уже не 
так легко, как, скажем, было в про-
шлом или позапрошлом сезоне. Оче-
видно, что команды подравнялись. 
Да, может быть, отдельным коман-
дам и недостает классных игроков, 
но недооценивать никого нельзя. На 
каждого соперника нужно настраи-
ваться, иначе потеряешь драгоцен-
ные очки.

- Впереди пауза в чемпионате. 
Как считаешь, она пойдет на 
пользу «Волге»?
- Думаю, да. Понятно, что отсут-

ствие игровой практики не проходит 
бесследно, но организм же не желез-
ный. Когда накапливается усталость, 

то возникают микротравмы. Поэ-
тому этот перерыв однозначно 

пойдет нам на пользу, команда 
восстановится. После пере-

рыва всегда нелегко вхо-
дить в игру, но времени 

для раскачки у нас не 
будет, очки терять 

нам нельзя.     

Петр Захаров: 
«Осечку в Кирове 
нам бы не простили»

27-28 ноября

ВОЛГА-2 - ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - 9:3 (3:1)
30 зрителей. Голы: Акимов, 8 - с углового (0:1); Пименов (Смо-

ленков), 21; Гареев (Югай), 39 - с углового, 42; Тумаев (Гареев), 46; 
Тумаев (Скворцов), 57; Гареев, 61 (6:1); Федоровцев, 67 (6:2); Мар-
келов, 81; Симиргин (Гареев), 86; Гареев, 88 - с 12-метрового (9:2); 
Журавлев, 89 (9:3). Нереализованный 12-метровый: Королев (В), 
15 - вратарь. Штраф: 65-60.

ВОЛГА-2 - ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - 6:6 (4:2)
50 зрителей. Голы: Фетисов, 1 (0:1); Скворцов (Тумаев), 7; Мель-

ников (Смоленков), 8 (2:1); Киселев, 19 - с 12-метрового (2:2); Тумаев, 
20; Тумаев (Скворцов), 45 - с углового (4:2); Киселев, 51 - с углового; 
Володин, 52 (4:4); Игонин, 75; Мельников (Пименов), 80 (6:4); Киселев, 
83; Катаев, 88 (6:6). Нереализованный 12-метровый: Королев (В), 
72 - вратарь. Штраф: 40-85.

Если в первом матче старший тренер «Волги-2» поставил 
своим подопечным «тройки», то на следующий день и вовсе 
все хоккеисты схлопотали «неуд».

- «Двойку» я скорее поставил самому себе как тренеру, - 
подчеркнул Сергей ГОРЧАКОВ. - Значит, неправильно провел 
тренировочный процесс к этим матчам.   

23-24 ноября

ВОЛГА-2 - МУРМАН - 3:3 (1:1)
100 зрителей. Голы: Широков, 22 - с углового (0:1); Мельников 

(Югай), 25 - с углового (1:1); Кондратьев, 54 - с 12-метрового (1:2); 
Королев, 60 - с 12-метрового, 74 - с углового (3:2); Пономарев, 82 (3:3). 
Штраф: 50-70.

ВОЛГА-2 - МУРМАН - 2:10 (0:3)
70 зрителей. Голы: Широков, 11 - с углового; Кондратьев, 19; Бовт, 

35; Широков, 52, 54; Кондратьев, 58; Кротов, 60 - с углового; Бовт, 62 
(0:8); Королев, 65 - с 12-метрового (1:8); Широков, 72; Гаврилов, 86 
(1:10); Ломихин, 89 (2:10). Штраф: 30-40.

23-24 ноября: Строитель-2 - Зоркий-2 - 10:0, 11:0, Старт-2 - 
Динамо-Крылатское - 13:2, 7:4, Родина-2 - Водник-2 - 7:4, 2:4. 27-28 
ноября: Строитель-2 - Водник-2 - 6:6, 1:13, Старт-2 - Мурман - 0:5, 
0:10, Родина-2 - Зоркий-2 - 9:2, 11:0.

Положение на 29 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 6 5 1 0 40-6 16
2. Водник-2 6 4 1 1 46-19 13
3. Родина-2 6 4 1 1 46-20 13
4. ВОЛГА-2 6 3 2 1 36-31 11
5. Строитель-2 6 2 2 2 38-36 8
6. Старт-2 6 2 0 4 29-37 6
7. Динамо-Кр. 6 0 1 5 16-47 1
8. Зоркий-2 6 0 0 6 5-60 0

2-3 декабря: Мурман - Динамо-Крылатское. 

« Высшая лига. группа 1

Ничья обернулась 
самокритикой

25 мячей в «битве двух рек»
В Ночной лиге русского хоккея (НЛРХ) 
состоялись очередные матчи.

16 ноября. Профессионалы: Волга - Свияга - 11:14. Любители: 
Вымпел - Сокол - 4:10, Блеск - Ракета - 4:5. 23 ноября. Профессио-
налы: УИ ГА - Метеор - 12:9. Любители: Академия - Союз - 10:1, Бер-
лога - Крылья - 3:8. 24 ноября. Профессионалы: Буран - Волга - 16:3. 
Любители: СПК - Локомотив - 5:8, Авангард - Ракета - 3:7.

Положение на 29 ноября

ПроФессиоНалы
№ Команда И В Н П М О
1. Свияга 7 4 3 0 79-62 15
2. Буран 7 2 4 1 59-49 10
3. УИ ГА 6 2 3 1 68-66 9
4. Волга 7 1 3 3 71-83 6
5. Метеор 7 0 3 4 60-77 3

лЮБители
№ Команда И В Н П М О
1. Академия 7 7 0 0 67-26 21
2. Ракета 7 5 0 2 65-32 15
3. Сокол 6 5 0 1 55-41 15
4. Крылья 6 4 0 2 33-22 12
5. Локомотив 7 4 0 3 41-40 12
6. Блеск 6 3 0 3 40-30 9
7. Союз 6 3 0 3 32-41 9
8. Берлога 6 2 0 4 44-46 6
9. СПК 6 2 0 4 38-41 6

10. Авангард 6 1 0 5 29-41 3
11. Север 5 1 0 4 18-43 3
12. Вымпел 6 0 0 6 24-73 0

« нлРХ

Кто-то приходит, кто-то уходит…
« новости

В клубах Суперлиги начались 
изменения в составах.

Так, «Зоркий» решил отказаться 
от услуг полузащитника Владимира 
Дружкова и нападающего Юрия Ма-
ринова. А ХК «Динамо-Казань» арен-
довала у «Енисея» до конца сезона 

Ивана Децуру. В минувшем сезоне 
23-летний полузащитник выступал за 
шведский «Каликс», за который отме-
тился семью забитыми мячами.

Преследуют клубы Суперлиги и 
травмы. Больше всех пока страдает 
«Байкал-Энергия» - в лазарете иркут-

ской команды сейчас находятся два 
ведущих игрока линии атаки - полуза-
щитник Александр Егорычев и напа-
дающий Евгений Иванушкин. Только 
в будущем году «СКА-Нефтянику» 
сможет помочь Юрий Шардаков, пе-
ренесший операцию на колене.

Капитан 
«ВОЛГИ» в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» - 
о причинах пораже-
ния с «КУЗБАССОМ» 
и не только. 

Дружная победа
Ульяновская «СДЮСШОР-ВОЛГА» выиграла 
традиционный турнир памяти Вячеслава ЛАМ-
ПЕЕВА среди мальчиков не старше 10 лет.

- Ребята сыграли дружно и практически полностью вы-
полняли тренерскую установку на каждую игру, - отметил 
тренер «СДЮСШОР-Волги-2007» Александр МАЛАХОВ-
СКИЙ. - Но если наша команда ранее уже играла на боль-
шом льду - в ДХЛ, то для ребят 2008 года рождения это 
стал дебют на соревнованиях такого ранга. И сыграли они 
очень достойно, победив более старших соперников из 
казанской «Ракеты».  

23 ноября: СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - СДЮСШОР-ВОЛГА-
2008 - 11:1 (Левковский-6, Елизаров-2, Ощепков, Куземин, Ас-
ланов - Зыков), Зоркий - Ракета - 8:1. 24 ноября: СДЮСШОР-
ВОЛГА-2008 - Зоркий - 0:6, Ракета - СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 

- 1:9 (Левковский-6, Елизаров, Ощепков, Махнаков). 25 ноя-
бря: Ракета - СДЮСШОР-ВОЛГА-2008 - 0:3 (Бакеев-2, Фирсов), 
СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - Зоркий - 4:3 (Левковский, Ощепков, 
Елизаров, Асланов).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 3 3 0 0 24-5 9
2. Зоркий 3 2 0 1 17-5 6
3. СДЮСШОР-ВОЛГА-2008 3 1 0 2 4-17 3
4. Ракета 3 0 0 3 2-20 0

Лучшие игроки в своих командах: Андрей ЕЛИЗАРОВ 
(«СДЮСШОР-Волга-2007»), Семен ЗАХАРОВ («Зоркий», сын Пе-
тра Захарова), Глеб ЗЫКОВ («СДЮСШОР-Волга-2008»).

«ВОЛГА-2» не смогла дважды переиграть 
«Динамо-Крылатское».

Материалы  2-й и 3-й полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Фото Павла Ш
АЛАГИНА
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« Наш любимый спортрайоН

Александр АГАПОВ

Сегодня разговор - о Чердаклинском 
районе, подарившем Ульяновской области 
первого олимпийского чемпиона, борца 
греко-римского стиля  Виталия Константи-
нова.

Путь к «золоту» Монреаля-1976 для Ви-
талия Викторовича начался в родном селе 
Татарский Калмаюр, где он еще подрост-
ком тягал самодельную штангу и впервые 
познакомился с борьбой.

- У меня был друг, с которым мы вместе 
сидели за одной партой - Юра Соколов, а 
у него был старший брат Виктор, который 
на три года раньше нас закончил школу и 
занимался борьбой. Когда он приезжал в 
деревню, то иногда тренировал нас, по-
казывая приемы на опилках, - вспоминает 
КОНСТАНТИНОВ. - Юра и сам был крепыш. 
Когда учился в девятом классе, на канику-
лах раз в неделю ездил в Ульяновск. Уже 
тогда он тренировался у Винника и всех го-
родских «метелил» чисто физически.

По словам «олимпионика», сам он дале-
ко не сразу приглянулся Анатолию Ивано-
вичу. «Два с половиной года он на меня во-
обще внимания не обращал, - признается 
прославленный борец. - Я был худой, ма-
ленький, «мухач», как говорят. Да что там - 
тридцать килограммов с копейками. Но вот 
я рос, рос, рос и начал огрызаться. Как-то 
у нас проходил турнир имени Валерия Чка-
лова среди юношей. Я взял и выиграл его. 
Вот тогда он меня впервые и заметил».

Так родился легендарный тандем спорт-
смена и тренера, который годы спустя по-
корит все возможные вершины - «золото» 
чемпионатов СССР (1976, 1977, 1979, 
1980), чемпионатов мира (1975) и Европы 
(1980) и, конечно же, Олимпийских игр.

УлГАУ - колыбель спорта
Район и по сей день славится пред-

ставителями различных единоборств. 
Большинство из них тренируются на базе 
спорткомплекса «Колос» при УлГАУ имени 
П.А. Столыпина (бывшая УГСХА) в поселке 
Октябрьском.

Так, секцию кудо и ММА ведет чемпион 
мира по смешанным единоборствам Вик-
тор Самаркин. Среди воспитанников мест-
ной школы тхэквондо - серебряный призер 
молодежного первенства Европы, чемпион 
России среди молодежи и студентов Фа-
иль Зартдинов, победитель всероссийской 
спартакиады спортивных школ Никита 
Разумов, бронзовый медалист континен-
тального первенства среди кадетов-2017 
Анфиса Лазарева. В начале ноября список 
достижений бойцов Учхоза пополнили вос-
питанницы клуба «Храм», собравшие при-
личный урожай наград на первенстве мира 
по косики-каратэ. Ирине Харчейкиной по-
корилось «золото». Анна Романюк и Свет-
лана Сенина взяли «серебро», а Ангелина 
Кулик - «бронзу». Кроме этого, девушки за-
няли третье место в командном кумитэ.

В начале декабря попытать счастья на 
международном турнире попробует сту-
дент УлГАУ Фирдавс Абдубанопов. Под 
флагом Туркмении он выступит на чемпио-
нате мира по бразильскому джиу-джитсу. 

Разумеется, спорткомплекс аграрного 
института предоставляет возможность для 
занятий и другими видами спорта. Боль-
шой игровой зал под баскетбол, волейбол 
и мини-футбол, лыжная база, 25-метровый 
бассейн, фитнес-зал для за-
нятий йогой и пилатесом, а 
также просторный трена-
жерный зал, в котором 
тренирует и трени-
руется пятикратный 
чемпион и рекор-
дсмен мира среди 
ветеранов, кумир 
местных гиревиков 
Алексей Михайлов.

«Жемчужиной» 
спортивной инфра-
структуры УлГАУ яв-
ляется стадион «Олимп-
Агро» - один из лучших в 
регионе. Третий год подряд он 
служит тренировочной базой для молодеж-
ного состава футбольной «Волги». Кроме 
того, здесь готовятся и проводят различ-
ные старты ульяновские легкоатлеты.

Практически круглый год спортобъекты 
вуза принимают множество соревнований 
и мероприятий: от областных сельских игр 
и праздников ГТО до мат-
чей студенческого чем-
пионата и межрегио-
нальных судейских 
семинаров по ба-
скетболу.

100 марафонов  
за плечами

Рядом с УлГАУ, в студгород-
ке, живет удивительный человек -  

80-летний Василий Кочергин. 
Он родился на Тамбовщине, 

но в 1966 году перебрался 
в Чердаклинский район, где 

устроился в сельхозинсти-
тут и больше 40 лет препо-
давал экономические дис-
циплины, а параллельно 
выступал в лыжных мара-
фонах, коих у него набра-
лось под сотню!

- В год у меня выходит 
от трех до пяти марафонов, 

а бегаю я больше 30 лет, вот 
и считайте, - говорит чердакли-

нец. А ведь Кочергин не просто 
бегает, а побеждает. Он многократный 

чемпион СНГ, призер этапов Кубка Рос-
сии по лыжным гонкам среди ветеранов, 
вице-чемпион России и СССР по легкой 
атлетике в стипль-чезе (бег на 3000 с пре-
пятствиями), участник международных со-
ревнований во Франции, Италии, Греции, 
Австрии.

В прошлом году Василию Яковлевичу 
ампутировали два пальца на левой ноге, 
но и это не может заставить суперветера-
на вести «диванную» жизнь пенсионера. 
Уже через месяц после операции он начал 
тренироваться, спустя полгода выиграл 
всероссийские соревнования по лыжерол-
лерам, а затем попал в состав сборной 
России на ветеранский чемпионат мира по 
лыжным гонкам, который пройдет в начале 
2018-го в США.

Мирный ждет бассейн
В поселке Мирном, что в паре киломе-

тров от Октябрьского, спортивная жизнь 
также не стоит на месте. Здесь любят фут-
бол и волейбол, занимаются шахматами и 
косики-каратэ, однако спортом № 1 здесь 

был и остается хоккей с мячом. Бенди при-
жился на этой земле в советские времена 
благодаря стараниям тренера-энтузиаста 
Евгения Скоморохова. За местную коман-
ду в чемпионате области в конце своей 
карьеры играли Владимир Куров и Евгений 
Агуреев. Среди воспитанников мирновско-
го хоккея - известные в недавнем прошлом 
игроки ульяновской «Волги» Виталий Ма-
каров, Алексей Самойлов, Игорь Воронцов 
и Юрий Барашков.

Главной спортивной площадкой по-
селка остается СК «Буран», построенный 
еще в 1987 году. В настоящий момент в 
комплексе функционирует игровой зал, 
в котором заменили полы и освещение, 
покрасили стены. На очереди - бассейн, 
капитальный ремонт которого (замена 
системы фильтрации воды, кафельной 
плитки в чаше бассейна, ремонт разде-
валок) потребует 28 миллионов рублей. 
Эти средства были заложены в областной 
бюджет на будущий год.

К слову, за последние годы в Чердаклин-
ском районе реконструировали 10 спортив-
ных залов - это лучший показатель в ре-
гионе. В 2018-м еще один отремонтируют 
в Богдашкинской СОШ, которой достался 
гранд в два миллиона 150 тысяч рублей.

Больше разрядников, 
хороших и разных

История ДЮСШ Чердаклинского райо-
на насчитывает 36 лет. Ее главные успехи 
связаны с баскетболом. В прошлом году 
воспитанники спортшколы стали чемпио-
нами области в трех возрастах у юношей, 
а также пять лет подряд становились при-
зерами областного турнира «КЭС-Баскет». 
В сентябре на финальных соревнованиях 
Школьной спортивной лиги в Ярославле 
сборная региона, в основном составлен-
ная из чердаклинских детей, заняла второе 
место среди юношей и четвертое среди 
девушек, что стало лучшим совокупным 
результатом в стране!

При этом ДЮСШ не замыкается на 
одном призовом виде спорта. В прошлом 
году в ее структуре появилось направле-
ние легкой атлетики, а в этом добавился 
футбол. На данный момент спортшкола 
имеет филиалы в 16 образовательных 
учреждениях района, где занимаются 703 
человека. Тренировочным процессом за-
нимаются 25 специалистов.

- Есть сложности, в том числе с финан-
сированием, но все это решается, - отме-
чает директор ДЮСШ Фирдус МУХАМЕТ-
ШИН. - Сотрудничаем с администрацией 
и частными предпринимателями, которые 
помогают с поездками и развитием нашей 
спортивной школы. Сейчас мы работаем 
по более профессиональной образова-
тельной программе, что находит отраже-
ние в результатах. В позапрошлом году 

Чердаклинский район стоял на последнем 
месте по присвоенным разрядам. Тогда 
мы поставили перед собой цель: довести 
количество разрядников до 700. И на се-
годняшний день у нас 488 легкоатлетов 
и 115 баскетболистов получили разряды. 
Год еще не закончен, так что мы постара-
емся достичь цифры 800. А на следующий 
год ставим перед собой планку в 1000 раз-
рядников.

«Трудовики» и «академики»
Чердаклинский футбол своими корнями 

уходит в первую половину XX века. В дово-
енные и военные годы одной из сильней-
ших в области считалась команда совхоза 
имени Сакко и Ванцетти, который распо-
лагался на месте современного поселка 
Октябрьского. Позднее главной командой 
«на районе» стал чердаклинский «Труд». В 
1970-х этот коллектив становился чемпио-
ном сельской лиги областного первенства, 
представлял регион на поволжском тур-
нире по мини-футболу, в 1984-м стал об-
ладателем Кубка области уже в большом 
футболе.

В середине нулевых «Труд» распал-
ся. Вместо него образовалась команда 
«Муромец». Вскоре любители футбола 
из Чердаклов объединились со студен-
тами и выпускниками УГСХА, образовав 
«Академию-Муромец». Новый коллектив 
продолжил выступление в чемпионате об-
ласти. В 2013-м из-за вспыхнувшего скан-
дала (руководство областной федерации 
сняло семь очков с команды за участие в 
матчах не отбывшего дисквалификацию 

футболиста, с чем «академики» были не 
согласны) досрочно снялся с турнира. Сле-
дующий сезон «Академия-Муромец» все-
таки провел «в области», но затем пере-
шел в открытый чемпионат Ульяновска, 
где провел сезоны 2015 и 2016 годов. По-
сле коллектив разделился. «Академия» (с 
этого сезона - УлГАУ) стала играть только 
в мини-футбольном формате (высшая лига 
городского чемпионата).

Чердаклинцы возродили «Труд» и со-
вмещают выступление как в зале (третья 
лига чемпионата Ульяновска), так и на 
зеленом поле. В этом году «трудовики», 
которыми руководят представители глав-
ных футбольных фамилий района - Аль-
берт Махмутов и Александр Денисов 
- из логистических соображений заяви-
лись в чемпионат Димитровграда (туда 
ближе добираться на игры), где заняли  
четвертое место.

Чердаклинский район подарил региону  
первого олимпийского чемпиона!
«ЧеМпИоН» продолжает обзорное путешествие  
по 73-му региону с целью узнать, как обстоят 
дела с физкультурой и спортом за пределами  
Ульяновска - в ближних и дальних районах  
области.

Кстати…
Уроженцами 

Чердаклинского района 
являются лучший моло-
дой велогонщик области 

Роман ШИШМИНЦЕВ и мно-
гократный чемпион страны 

по тяжелой атлетике сре-
ди ветеранов Нико-

лай ИСАКОВ.

справка

Чердаклинский район

Место расположения - запад 

Ульяновской области.

Административный центр - ра-

бочий поселок Чердаклы. Осно-

ван в 1688 году.
В состав района входят одно 

городское поселение - Черда-

клинское и девять сельских 

- Белоярское, Богдашкинское, 

Бряндинское, Калмаюрское, 

Красноярское, Крестовогороди-

щенское, Мирновское, Озерское, 

Октябрьское.

Площадь - 2 442,3 км².
Население - 42 110 человек.

Ульяновская Юдит Полгар
« шахматы

Сенсационной победой девятилетней 
валерии КЛеЙМеНовоЙ завершился  
XX чемпионат Ульяновской области.  
Это самая юная чемпионка в истории 
региональных женских шахмат.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновские шахматы стремительно молодеют. 
Особенно женские. Как подтверждение тому - победа 
Елизаветы Логуновой в чемпионате области 2012 года. 
На тот момент самой юной чемпионке было 11. Логу-
нова и сейчас в 16 лет - одна из главных претендентов 
на региональную шахматную корону. Однако в минув-
шие выходные ее позиции пошатнула девятилетняя 
Валерия Клейменова - третьеклассница 65-й улья-
новской гимназии. По итогам семи туров чемпионата 
области Клейменова набрала 6,5 очка и неожиданно 
для многих заняла первое место. Логунова стала вто-
рой, отстав от чемпионки на пол-очка. Еще на пол-очка 
меньше набрала двукратная чемпионка области Диа-
на Сафина - та самая, которая недавно в сеансе одно-
временной игры против легендарного Анатолия Карпо-
ва добилась сенсационной ничьей.

- Победе Леры я абсолютно не удивлен, - говорит 
вице-президент региональной федерации шахмат Вя-
чеслав ПИРОГОВ. - Добиваться успеха ей помогает 
талант, помноженный на бойцовский характер.

Тренер юного дарования Александр Кашицин по-
ведал о том, что в секцию к нему Лера Клейменова 
пришла два года назад и на тот момент мало что знала 
о шахматах.

- Именно у нас в секции Лера научилась тому, как 
ходят фигуры, - говорит КАШИЦИН. - Но все схва-
тывает буквально на лету. При этом очень трудо-
любивая. За два года у нее уже выработался свой 
стиль. Его особенность в том, что она играет без 
провалов. Кроме того, у нее бойцовский характер, 
который она унаследовала от мамы, занимавшейся 
когда-то футболом.

За два года Клейменова прошла путь от новичка 

до победительницы первенства Приволжского феде-
рального округа в своей возрастной группе. Теперь 
готовится к первенству страны. Оно пройдет в апреле 
будущего года в Сочи.

- Нашу юную звездочку, которая может вырасти в 
добротного мастера, а может, и выше, мы непременно 
увидим во время областного фестиваля шахмат, - го-
ворит министр физической культуры и спорта Ульянов-
ской области Владимир ЛАЗАРЕВ. - Этот фестиваль 
будет посвящен старту проекта «Шахматы в школе». 
В программе мероприятия, которое состоится 10 дека-
бря, различные мастер-классы по шахматам, сеансы 
одновременной игры, турниры, а также семинары. 

« хоккей с шайбой. Нхл

Волевые «ястребы» 
Из четырех матчей седьмой игровой недели 
только один завершился с минимальной раз-
ностью в счете.

Александр АГАПОВ

Это «Регион73» развил успех предыдущего тура 
(8:5 - над «Патриотом») и весьма неожиданно взял 
верх над «Шквалом» - 3:2, хотя до игры не считался 
фаворитом пары.

«Ястребы» пропустили первыми, но затем органи-
зовали три результативных «налета» на ворота сопер-
ника. Первый завершился точным броском Алексан-
дра Мулина, который именно в этой игре дебютировал 
в роли нападающего (ранее он играл в защите) и 
оформил первую шайбу в сезоне. В третьем периоде 
«Шквал» «сел» на ворота «Региона73», но смог откви-
тать только одну шайбу.

На остальные матчи интрига даже не заходила. 

«Центр Монтажа» улучшил командную статистику за 
счет «Патриота», отгрузив в сетку дебютантов девять 
шайб - 9:0. «Гулливер» не пощадил торпедовцев - 8:2, 
а «Волга» на классе разобралась с «Ладой» - 5:1.

Положение на 29 ноября

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Центр Монтажа 6 6 0 0 0 39-7 18
2. Гулливер 6 5 0 0 1 56-7 15
3. Волга 6 4 1 0 1 30-12 14
4. С.Львы 6 4 0 1 1 32-30 13
5. Торпедо 6 2 0 0 4 26-23 6
6. Шквал 6 2 0 0 4 20-42 6
7. Лада 7 2 0 0 5 32-34 6
8. Регион73 7 2 0 0 5 14-47 6
9. Патриот 6 0 0 0 6 14-61 0

8-й тур. 2 декабря (суббота): Волга - Гулливер (9.20), 
Симбирские Львы - Регион73 (10.40). 3 декабря (воскре-
сенье): Торпедо - Патриот (14.40), Шквал - Центр Монтажа 
(16.00).  

Самая горячая победа Забродской
« дзюдо

в очередной раз представительница 
регионального дзюдо ольга ЗАБроД-
СКАЯ стала победительницей чемпионата 
россии среди слабовидящих спортсменов. 
Кроме того, по итогам турнира в копилке 
сборной области - серебряная и бронзовая 
награды.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В активе 33-летней Ольги Забродской уже несколь-
ко побед в рамках чемпионата России среди слабови-
дящих спортсменов. По собственному признанию, она 
уже сбилась со счета, а сама статистику этих успехов 
не ведет. Но именно нынешнее чемпионство для нее 
особенное. Во-первых, оно оформлено на соревнова-
ниях в Ульяновске. А во-вторых, самой спортсменке и 
ее команде пришлось столкнуться с серьезными труд-
ностями в день, когда предстояло выйти на татами.

- Все началось чуть раньше, за несколько дней до 
начала чемпионата России, - говорит тренер спор-
тсменки Алексей ВОРОНИН. - Из-за простуды у Ольги 
поднялась температура. При этом вопрос о снятии с 
турнира не стоял вообще. Ведь на карту было постав-

лено очень многое: участники чемпионата боролись 
не только за медали, но и за место в паралимпийской 
сборной России. 

Накануне соревнований Забродская по-прежнему 
температурила. Не удалось ее сбить и утром в день 
выхода на татами. Однако мужественная спортсменка 
вышла бороться. Да еще как! Три схватки она провела 
на морально-волевых и во всех победила досрочно!

- Не выйти на татами я не имела никакого мораль-
ного права, - говорит спортсменка. - Ведь за мной стоит 
моя команда, которая готовит меня к каждому старту. 
Если бы я не боролась, работа всех специалистов по-
шла бы насмарку. Но все мои коллеги сработали про-
фессионально. Это касается и тренеров, и медиков, 
которые нашли нужные препараты, чтобы поставить 
меня на ноги. 

Кроме золотой награды Забродской, в копилке 
ульяновской сборной также «серебро» Айгуль Фай-
зулиной и «бронза» Нуха Салихова. Примечательно, 
что чемпионат России прошел в рамках Фестиваля 
паралимпийского дзюдо «Гибкий путь к вершине». По-
добный форум стал возможен усилиям региональной 
федерации дзюдо, которая выиграла президентский 
грант на проведение фестиваля.

Виталий Константинов.

В Чердаклинском районе баскетбол любят!

Василий Кочергин 
(№ 276) всегда 
в движении!

Валерия Клейменова в окружении вице-
президента региональной федерации шахмат 
Вячеслава Пирогова (справа) и тренера Юрия 
Куриловича.

Алексей 
Михайлов.

Стадион «Олимп-Агро».
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Отчетный - 4-й тур - выдал вполне 
закономерные результаты: сильные по-
бедили тех, кто в рейтинге находится 
ниже своих соперников. «Университет» 
выиграл первый тайм у «Олимпа» (1:0), 
но на большее команде Юрия Назарова 
не хватило, в итоге - 1:5. «Бриг» обыграл 
«Авангард» - 5:2, «Симбирск» - «Кри-
сталл» - 8:1, «Речпорт» - «Старт» - 5:3. 
Самым упорным выдался матч «Мотора» 
с «Волжаниным». К 13-й минуте «Вол-
жанин» уже выигрывал - 3:1, «Мотор» 
старался, как мог, но максимум, чего 

смогли добиться заводчане, так это не 
пропустить во вторые 20 минут. Эту игру  
команда Сергея Жирнова проиграла (3:4), 
ровно как и две предыдущие встречи с 
разницей в один мяч... 10-е место «Мото-
ра», пожалуй, главная неожиданность на 
старте чемпионата. По подбору игроков 
моторовцы едва ли уступят какому-либо 
коллективу, но вот когда команда нач-
нет регулярно набирать очки, остается 
загадкой? В следующем туре «Мотор», 
между прочим, играет с неуступчивым 
«Бригом».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

КРИСТАЛЛ - МОБИРЕЙТ-МЧС - 
2:2 (0:1)

Голы: Абдулхаков, 13 - с пенальти (0:1); За-
киров, 29 (1:1); Санатуллин, 30 (1:2); Закиров, 
47 (2:2). Удален Мухин (К), 13 - фол последней 
надежды.

Амбиции «Кристалла»
- Мы и в прошлом сезоне должны были 

биться за медали, но нам просто не по-
везло, - говорит один из лидеров нынеш-
него «Кристалла» Фанис ЗАКИРОВ. - В 
этом году стараемся избегать ошибок и, 
думаю, свое возьмем.

Безусловно, именно «Кристалл» стал 
одним из главных ньюсмейкеров старта 
сезона - команда одержала четыре побе-
ды в четырех первых матчах. Они не были 
из разряда простых, это точно. Ведь ис-
крометного атакующего футбола в испол-
нении «кристаллических» ждать не при-
ходится. Не больше трех забитых мячей 
за матч - таков результат команды в пер-
вых встречах. Зато в обороне «Кристалл» 
- образец для подражания: три мяча в 
стартовых четырех играх чемпионата! Но 
именно матч против действующего чем-
пиона -  «Мобирейта» - стал главной про-
веркой амбиций «Кристалла».

Без бомбардира
«Мобирейт», в отличие от «Кристал-

ла», показывает совершенно другой 
футбол - искрометный, результативный, 
но порой бесшабашный в защите. Чего 
только стоит игра «Мобирейта» и «Пого-
ды в доме» туром ранее, когда команды 
устроили самый результативный матч с 
начала чемпионата - 14 забитых мячей на 

пару! И в этой «перестрелке» действую-
щий чемпион был сильнее - 8:6. Правда, 
на последних секундах лучший бомбар-
дир команды прошлого сезона Вячеслав 
Прибылов получил удаление и дисквали-
фикацию на матче с «Кристаллом».

- Конечно, Прибылов играет важную 
роль в нашей команде, - отметил другой 
нападающий «Мобирейта» - Линарис ЗА-
ГРЕЕВ. - Его бомбардирские качества, его 
«пушка» зачастую помогают побеждать. 
Но при этом у нас достаточно сыгранная 
команда, которая не должна зависеть от 
одного игрока.

Удаление только сплотило
Как и ожидалось, с первых минут «Кри-

сталл» закрылся на своей половине и по-
зволил «Мобирейту» подолгу владеть 
мячом. У действующего чемпиона долго 
ничего не получалось в атаке. А ключе-
вой момент первой половины состоялся 
в середине тайма. В штрафной «Кристал-
ла» упали форвард «Мобирейта» Виктор 
Злыдарев и защитник «кристаллических» 
Александр Мухин. Арбитр встречи Алек-
сандр Пронин посчитал, что правила на-
рушил игрок защищающейся команды, и 
показал Мухину красную карточку.

- Не нарушал я правила, - сокрушался 
удаленный, следуя за пределы поля. Та-
кого же мнения были и его партнеры. 

- Удаление одного из ключевых наших 
игроков и пенальти в наши ворота толь-
ко сплотили команду, - скажет после фи-
нального свистка капитан «Кристалла» 
Дмитрий АРЕФЬЕВ. - И в этом матче мы 
снова доказали, что являемся Коллекти-
вом с большой буквы.

Юрий Абдулхаков пенальти с шести 
метров исполнил уверенно - «Мобирейт» 
выиграл первый тайм. А едва начался 

второй, свои забивные способности про-
демонстрировал Фанис Закиров - очень 
легко он ушел от опекавшего его Руслана 
Санатуллина и пробил точно в угол - 1:1. 
Чтобы снова выйти вперед, «Мобирейту» 
потребовалось… 15 секунд. Это Руслан 
Санатуллин исправился за огрехи в обо-
роне и отменно сыграл в атаке.

Ничейный дубль
Прежний «Мобирейт» преимущество 

в один гол мог бы удержать спокойно - 
опыта и мастерства игрокам не занимать. 
Но только не с нынешним «Кристаллом». 
Впрочем, довольно долго все шло к по-
беде чемпиона. Вот только «Кристалл» 
был с этим категорически не согласен. 
Команда терпеливо ждала своего шанса 
и получила его. Не вымучила его и он не 
свалился с неба, а сама создала. Это За-
киров был настойчив в отборе и заставил 
ошибиться Андрея Злыдарева на пару с 
Юрием Абдулхаковым. Завладев мячом в 
центре поля, Закиров умчался на рандеву 
с голкипером Кузнецовым и сравнял счет.

Три заключительные минуты прошли 
в атаках «Мобирейта», и на последних 
секундах команда могла вырвать победу. 
Но на пути мяча после удара с несколь-
ких метров встал вратарь Антон Загород-
ников. 

После финального свистка «кристал-
лические» поздравляли друг друга, слов-
но победили. Однако затем в интервью 
говорили, что раздосадованы ничьей и 
играли только на победу. В «Мобирейте» 
же тоже были расстроены результатом. 
Но при этом в команде никто не панику-
ет. Все надеются, что сумеют до конца 
чемпионата отыграть семиочковое от-
ставание от нынешнего лидера сезона - 
«Симбирск-Оберхоффа».

5-й тур (25 ноября, ФОК УлГУ)

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - ЮНИОР - 
8:2 (2:1)

Голы: Цыганцов, 12 (1:0); Костенко, 14 (1:1); Цы-
ганцов, 22; Попов, 32; Захаров, 33; Сафин, 39; Ден. 
Рахманов, 43 (6:1); Вахитов, 44 (6:2); Дм. Рахманов, 45; 
Цыганцов, 48 (8:2).
ПОГОДА В ДОМЕ - ПРОМРЕСУРС - 9:1 (3:0)

Голы: Соболев, 7; Козлов, 12; Дорохин, 16; Убась-
кин, 26 (4:0); Ульянов, 28 (4:1); Убаськин, 30; Савичев, 
46 и 47; Убаськин, 49 и 50 (9:1). Удален Козлов (ПВД), 
41 - нецензурная брань в адрес арбитра.

КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 
ПЛАТОН-ПСК-1 - 0:1 (0:0)

Гол забил И. Ахметшин, 40. Удален Ковальский 
(П-П-1), 49 - за две желтые карточки.
УМЗ-АВАНГАРД - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 -

 3:1 (2:1)
Голы: Архипов, 15 (0:1); Романов, 20 и 21; Селез-

нев, 30 (3:1). Удален Козин (Ш-Д-2), 43 - за две желтые 
карточки.

Положение на 29 ноября

№ Команда И В Н П М  О
1. Симбирск-

Оберхофф
5 5 0 0 30-9 15

2. Кристалл 5 4 1 0 11-5 13
3. Мобирейт-МЧС 5 2 2 1 20-17 8
4. УМЗ-Авангард 3 2 2 1 12-10 8
5. Погода в доме 5 2 1 2 24-14 7
6. Платон-ПСК-1 5 2 0 3 14-15 6
7. Юниор 5 1 3 1 16-15 6
8. Контактор-Пятый 

океан
5 1 1 3 8-6 4

9. Штальбург-
Динамо-2

5 1 0 4 6-18 3

10. Промресурс 5 0 0 5 4-36 0

Бомбардиры

1-3. Игорь АХМЕТШИН ........Платон-ПСК-1 .................7
 Константин УБАСЬКИН .Погода в доме .................7
 Алексей ЦЫГАНЦОВ .....Симбирск-Оберхофф .....7
4-7. Антон ДОРОХИН ...........Погода в доме .................5
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ ........Мобирейт-МЧС ...............5
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ..Мобирейт-МЧС ...............5
 Андрей МАНЫШЕВ .......Симбирск-Оберхофф .....5

6-й тур (2 декабря, ФОК УлГУ)

9.00...........Юниор - Штальбург-Динамо-2
10.00.........Платон-ПСК-1 - УМЗ-Авангард
11.00 .........Мобирейт-МЧС - Контактор-Пятый океан
12.00.........Симбирск-Оберхофф - Погода в доме
13.00.........Промресурс - Кристалл

Высшая лига
5-й тур (25 ноября): УлГАУ - Платон-ПСК-2 - 2:4; 

Регтайм-К - Валенте - 3:4; Май-Медиа - Стандарт - 2:1; 
ФАРОС - УлСити - 9:4; Симкор - Смена - 2:1.

ПервАя ЛИГА
5-й тур (25-26 ноября): Старт-Барыш - Элина - 2:2; 

Симкор-Олимп-С - Цементник - 6:4; Арсенал-ФэшнЛук 
Студио - Союз-Инза - 5:4; ОФК - Симбирск Трэвел Лаб - 
2:2; Торпедо-Нагаткино - СКА-Молния - 4:6.

Вторая лига
5-й тур (25-26 ноября): Симбирск-ВДВ - Нефтчи - 2:6; 

СКА-Молния - ВОГ - 8:4; Куцина - Дельта - 8:0; УОКИС - 
ЭнергоХолдинг - 0:6; Кристалл-Цильна - УЗТС - 1:2.

Положение на 29 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск-ВДВ 5 4 0 1 14-11 12
2. Куцина 5 4 0 1 24-5 12
3. Нефтчи 5 3 0 2 22-20 9
4. УЗТС 5 3 0 2 19-7 9
5. Дельта 5 2 1 2 13-19 7
6. Кристалл-Цильна 5 2 1 2 15-13 7
7. ЭнергоХолдинг 5 2 0 3 12-9 6
8. СКА-Молния-2 5 2 0 3 15-19 6
9. УОКИС 5 1 0 4 6-18 3

10. ВОГ 5 1 0 4 12-31 3

третья лига
5-й тур (25-26 ноября): Погода в доме-2 - ОНАКО-

Комета - 6:5; Труд - Строй-Вест - 5:1; Асикс - Форвард 
- 4:2; Туполев - УАЗ-Патриот - 4:7; Ключищи - Шинник 
- 8:3.

ЧетВертая лига
4-й тур (25-26 ноября): Олимп - Партизан - 5:3; Не-

мак - Альянс - 6:5; ПромИнженеринг - Элита - 1:5; Нефтя-
ник - СбМЦ - 1:3; Симбирск-1648 - Май-Медиа-2 - 3:1. 

Пятая лига
4-й тур (25-26 ноября): Платон-ПСК-3 - Дельта-

Кухни - 0:5; Посад - Сокол - 8:4; Эмерком - Триал-Строй 
- 7:9; Авангард-Дубль - Симбирск-Оберхофф-Д - 2:0; 
Кристалл-2 - Тереньга - 2:3.

7-й тур (26 ноября): Хатеберг - Фортезза - 5:3.

На голкипера Антона Загородникова в «Кристалле» большие надежды - при этом стражу ворот помогают 
обороняться все партнеры по команде. 

статистикаКрепчайший «Кристалл»
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В Суперлиге  
единоличный лидер. 

По итогам 5-го тура им стал 
«Симбирск-Оберхофф». А действу-
ющий чемпион - «Мобирейт-МЧС» 

- потерял очередные два очка.  
Команда играющего тренера  

Андрея ЗЛЫДАРЕВА  
не смогла обыграть  

«Кристалл».

« Ветераны

Когда «Мотор» заведется? Положение на 29 ноября
№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 4 3 1 0 14-4 10
2. Волжанин 4 3 1 0 14-7 10
3. Бриг 4 3 0 1 21-11 9
4. Речпорт 4 3 0 1 13-9 9
5. Университет 4 2 0 2 7-13 6
6. Олимп 4 1 1 2 11-12 4
7. Динамо-Олимп 3 1 0 2 7-6 3
8. Авангард 3 1 0 2 5-8 3
9. Старт 3 1 0 2 7-14 3
10. Мотор 4 0 1 3 9-12 1
11. Кристалл 3 0 0 3 5-17 0

5-й тур (2 декабря, ФОК МЧС): 8.00 - Старт 
- Университет, 8.45 - Кристалл - Авангард, 9.30 
- Волжанин - Динамо-Олимп, 10.15 - Симбирск - 
Речпорт, 11.00 - Мотор - Бриг.
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23 золотые награды  
завоевали ульяновские 
пловцы на традиционном 
мемориале известного улья-
новского тренера Анатолия 
ПЕЧЕНЕГОВА. Соревнования, 
которые прошли в бассейне 
«Торпедо», собрали почти 
350 спортсменов  
из семи регионов России.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Самому младшему участнику - 11, 
самому старшему - 16. Таковы воз-
растные ограничения традиционного 
мемориала Печенегова - самого круп-
ного на сегодня турнира по плаванию, 
которые проводятся в Ульяновской 
области в течение года.

Напомним, в апреле этого года ис-
полнилось 20 лет, как Анатолий Ни-
колаевич ушел из жизни. В истории 
ульяновского плавания он останется 
как один из основателей региональ-
ной школы пловцов. Именно его 
ученики достигли самых больших 
успехов - побеждали на всесоюзных 
и международных стартах, входили в 
состав молодежной сборной страны, 
устанавливали мировые рекорды. 

- Ему был всего 21 год, когда он 
начал тренировать, - говорит тренер 
сборной области Вячеслав МАРИ-
НИН. - Мне посчастливилось быть его 
учеником. Именно Анатолий Никола-
евич дал очень многое в жизненном 
плане. Все самые крупные успехи 
ульяновского плавания так или иначе 
связаны с именем Печенегова. 

19-й мемориал Печенегова собрал 
около 350 пловцов. В программе со-
ревнований были только спринтер-
ские дистанции. Победа в командном 
зачете досталась хозяевам соревно-
ваний - ульяновцам и димитровград-
цам, которые завоевали 23 золотые 

награды. Среди победителей - ново-
испеченный мастер спорта России 
Илья Попов. Он первенствовал на 
дистанциях 100 и 200 метров, пока-
зав норматив мастера спорта страны. 
Также выполнив мастерский норма-
тив, победу на дистанции 200 метров 
брассом праздновал ульяновец Антон 
Колесников. Среди девушек две побе-
ды на дистанциях 100 метров на спине 
и 200 метров комплексным плаванием 
в активе Александры Ляховой.

« сПоРтиВное оРиентиРоВание

10-минутка имени «банкиров»
« мини-футбол. чемпионат области

Украшением 3-го тура стала бит-
ва новичков, в которой «Альфа-
Банк» добился волевой победы 
над «Политехом» - 4:3.
Александр АГАПОВ

Студенты УлГТУ показали свою лучшую игру 
на старте чемпионата и заслуживали, как мини-
мум, ничьей. За ними осталась первая половина 
встречи, они же удвоили счет вскоре после пере-
рыва, но бывалый состав «банкиров» (команда 
на 90 процентов состоит из игроков старожила 
городского мини - «Валенте») перевернул ход 
матча в последние 10 минут. Особенно выручи-
ли стандарты. На 45-й минуте Юрий Лаханников 
сравнял счет со штрафного, а на последней ми-
нуте Александр Куликов точным ударом с пеналь-
ти оформил вторую подряд викторию «Альфа-
Банка», которая подняла братьев Антиповых и Кº 
на пятую строчку таблицы.

Еще одно нескучное шоу зрители наблюда-
ли в поединке между «Дорремстроем» и «ПВД-
Мобирейт-МЧС», где случились сразу две знако-
вые новинки сезона - первое удаление и первый 
хет-трик чемпионата. На исходе первого тайма 
за фол последней надежды прямую красную 
схлопотал вратарь Альберт Немов. У «Погоды» 
три гола в одной игре забил Иван Шишкин. 

АЛЬФА-БАНК - ПОЛИТЕХ - 4:3 (0:1)
Голы: Тихонов, Ден. Антипов, Лаханников, 

Куликов - Мартынов-2, Никифоров.

ДРМ-АЛЬТЕРНАТИВА - ПВД-МОБИРЕЙТ-
МЧС - 2:5 (0:4)

Голы: Дорохин, Лычкин - И. Шишкин-3, А. Злы-
дарев, Рыбкин.

УлГПУ-ПСК - ВОГ - 6:2 (2:0)
Голы: Кондратьев, С. Ахметшин, Набиев, 

И. Ахметшин, Агаев, Капралов - Хусаинов, Куз-
нецов.

КРЫЛЬЯ - СШОР-ВОЛГА-М -5:2  (3:0)
Голы: Родин, Ковальский, Валишин, Воро-

нов, Заикин - Хачатрян-2.
ВОЛГА-ДНЕПР - МАЙ-МЕДИА - 7:3 (4:1)
Голы: Коврижкин-2, Бертасов-2, Чертов-2, 

Абрамов - Мальгин, Руфов, Давлетчин (В-Д) - 
автогол.

Положение на 29 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Крылья 3 3 0 0 17-3 9
2. Волга-Днепр 3 2 1 0 13-7 7
3. ПВД-Мобирейт-

МЧС
3 2 1 0 11-7 7

4. УлГПУ-ПСК 3 2 0 1 16-8 6
5. Альфа-Банк 3 2 0 1 10-9 6
6. ДРС-

Альтернатива
3 1 0 2 7-11 3

7. Май-Медиа 3 1 0 2 8-16 3
8. СШОР-Волга-М 3 1 0 2 8-9 3
9. ВОГ 3 0 0 3 6-14 0

10. Политех 3 0 0 3 4-16 0

Бомбардиры: 1. Константин КОВРИЖКИН 
(Волга-Днепр) - 5 мячей; 2. Сергей АХМЕТШИН 
(УлГПУ-ПСК) - 4 мяча.

2 388 человек  
приняли участие  
в летних соревнованиях 
в нашем регионе. А сами 
ульяновские спортсме-
ны отлично проявили 
себя за пределами  
области.
Максим СКВОРЦОВ

24 старта, 11 из которых - эта-
пы Кубка области - такой мара-
фон за семь месяцев преодоле-
ли ульяновские ориентировщики 
и гости нашего города из Татар-
стана и Самары. 

На выездных ранговых со-
ревнованиях, как, например, 
чемпионате и первенстве ПФО в 
Хвалынске, на протяжении всех 
трех дней соревнований  настоя-
щими лидерами себя проявили 
Андрей Ухванов и Анна Грязно-
ва. А на командном чемпионате 
и первенстве ПФО в Оренбурге 
урожай медалей нашему регио-
ну принесли Мария Антонова, 
Юлия Зимина, Наталья Малко-
ва, Елена Иванова, Анастасия 
Царева, Анна Грязнова, Ольга 
Белова, Елена Кузьмина, Еле-
на Федюкова, Мария Фадеева, 
Алексей Седанов, Кирилл Кир-
санов, Никита Потапов, Виктор 
Максимов, Иван Бобров и Алек-
сандр Сенькин.

На Кубке России в Дзержин-
ске Ольга Белова заняла первое 
место, Юлия Зимина, став брон-
зовым призером соревнований, 
выполнила норматив мастера 
спорта. Очередную медаль для 
Ульяновской области завоевал 
Ухванов.

Венцом летних соревнова-
ний стал финальный забег на 
стадионе «Заря» - гандикап по 
итогам сезона, в котором при-

няли участие более 200 спорт-
сменов. В итоге обладателями 
Кубка области-2017 по «элите» 
стали Андрей Ухванов («Старт») 
и Елена Федюкова (ЦДТ № 6). 
В командном зачете победу 
праздновала ДЮСШ «Завол-
жье» (7645,8 очка), второе место 
у «Старта» (7622,7), третье - у 
«ЗОЖа» (7495,8). 

- Этот сезон стал для нас весь-
ма успешным, - подчеркнул пред-
седатель областной федерации 
спортивного ориентирования 
Павел ТРОШКОВ. - Второй раз 
за последние три года мы прове-
ли чемпионат ВДВ, где в призе-
ры пробились Андрей Ухванов и 
Александр Зарипов. За хорошую 
организацию соревнований мы 
удостоились похвальных листов 

от начальника физподготовки 
Вооруженных сил РФ. Все это 
стало возможным благодаря со-
вместной плодотворной работе с 
теперь уже с бывшим министром 
спорта Ульяновской области и 
его замом - Сергеем Кузьминым 
и Натальей Пряниковой. Не мог 
не посетить закрытие летнего се-
зона и нынешний министр спорта 
Владимир Лазарев, отметивший 
нашу федерацию благодар-
ственным письмом регионально-
го министерства спорта.

Планируется, что зимний 
сезон в Ульяновске откроется 
в последнее воскресенье дека-
бря соревнованиями на призы 
Деда Мороза, которые пройдут 
на Верхней Террасе в парке  
40-летия ВЛКСМ.  

Дома тепло принимали, 
в гостях медали брали!
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Мастера подтвердили мастерство

Чемпион Беларуси поможет  
ульяновским «шайбистам»

« Хоккей с шайбой. Хорошая новость
ДЮСШ «Лидер» продолжает усиливаться тренерскими  
кадрами. Вслед за Игорем Глебовым (о нем мы писали  
в номере за 18 октября) хоккейная школа пригласила  
на работу еще одного специалиста с именем -  
Владимира Синицына (на фото).

Александр АГАПОВ

У Владимира Геннадьевича со-
лидный игровой и тренерский бэк-
граунд. Начинал заниматься хоккеем 
в Нижнем Новгороде. В 18 лет смог 
пробиться в состав легендарного 
ЦСКА. За спортивную карьеру играл 
еще в 12 профессиональных коман-
дах. Двукратный чемпион открытого 
первенства России в составе «Неф-
тяника» (Альметьевск) и «Нефтехи-
мика» (Нижнекамск), лучший снайпер 
в истории новочебоксарского «Соко-
ла» (273 шайбы). 

В качестве тренера Владимир Си-
ницын приводил ХК «Гомель» к по-
беде в чемпионате и Кубке Беларуси, 
возглавлял юниорскую сборную этой 
страны (U18), вместе с которой занял 
девятое место на первенстве мира 
в элитном дивизионе. Предыдущим 
местом работы специалиста была 
команда ВХЛ - «Ариадна-НХ» из го-
рода Волжска.

В Ульяновске Владимир Генна-
дьевич будет отвечать за подготовку 
команд двух возрастов - 2003-2004 и 
2007 годов рождения.

Но, как говорит директор ДЮСШ 
Николай ЦУКАНОВ, для полноценно-
го развития ульяновского хоккея так-
же крайне важно воспитать плеяду 
собственных молодых тренеров.

- Именно поэтому в нашей школе 
ведется плановая работа по подго-
товке квалифицированных кадров, 
- отмечает Николай Валерьевич. - 
Осенью все тренеры-преподаватели 
прошли повышение квалификации 
под руководством международного 
эксперта, тренера высшей категории 
Николая Кузнецова. Изучали новые 
методики занятий на льду и за пре-
делами площадки, делились опытом 
и обсуждали наиболее волнующие 
вопросы своей деятельности. Кроме 
этого, в ноябре наш молодой тренер 
Павел Бочкарев по направлению 
Федерации хоккея России закончил 
десятидневные курсы в Академии 
хоккея в Санкт-Петербурге. Подоб-
ная работа будет продолжаться и 
впредь. 

НПХЛ. Результаты: Дивизион «Фа-
ворит»: Симбирские Львы - Шквал - 4:6, 
Звезда - Колос - 5:0. «Дебютант/Стажер»: 
Шквал-2 - С. Львы-2 - 2:1, Раскат - Халтек 
- 2:1, Авиастар - Шквал-2 - 0:4, Халтек -  
С. Львы-2 - 1:2(Б), Легион - Раскат - 1:5, 
Регион73 - Раскат - 3:5.

« ПлаВание

Министр спорта 
региона 
Владимир 
Лазарев (справа) 
награждает 
Павла
Трошкова.
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« аРмРестлинг. чемпионат Пфо

« теннис

Золотая свадьба в веселых стартах

Ульяновец Сергей ОТЧИК  
(на фото справа) стал силь-
нейшим рукоборцем  
Приволжья. На окружных 
соревнованиях в Нижнем 
Новгороде 21-летний атлет 
добыл единственную  
золотую медаль  
для областной сборной.
Александр АГАПОВ

Студент УлГТУ боролся в категории 
до 80 кг, где показал стопроцентный ре-
зультат, выиграв по четыре схватки как на 
левой, так и на правой руке и без вариан-
тов стал первым в итоговом зачете. 

- Раньше я выступал только «по юнио-
рам», здесь же попробовал себя на взрос-
лом уровне, да еще сменил категорию (до 
75 кг) на более тяжелую, так что больших 
результатов от себя не ждал, - признался  
«ЧЕМПИОНУ» Сергей ОТЧИК. - Думал, 
что просто наберусь опыта, а в итоге 
выиграл и выполнил норматив на звание 
мастера спорта. Отчасти более опытные 
и тяжелые соперники меня, наверное, 
недооценили. Также мне помогли слова 
тренера (Александра Стафеева. - Прим. 
А.А.), который велел не думать о том, что 
я могу проиграть. В итоге я успокоился, 
вошел в некий транс, освободил голову 
от ненужных мыслей и за столом сделал 
все правильно.

В шаге от верхней ступени пьедестала 
остановился еще один дебютант взрос-
лого чемпионата ПФО - Дамир Шара-
футдинов. Дамиру только 20. Еще год он 
может выступать «по андерам», но уже 
сейчас физически одаренный спортсмен 
«пробует на зуб» мужскую лигу.

В Нижнем Новгороде Шарафутдинов 
соперничал с армфайтерами, чья масса 
достигает 100 кг. При этом вес самого 
ульяновца составил 91 кг. 

В первый день Дамир уверенно шел 
по турнирной сетке, одержав три победы 
на левой руке. Прыть ульяновского юни-
ора остановил лишь чемпион Европы-
2017, МСМК Николай Колесниченко из 
Пермского края. Уступив ему в финале, 
а затем и в суперфинале (по правилам 
армрестлинга участник остается в турни-
ре до второго поражения, так, например, 
Колесниченко вышел в финал с одним 
поражением), Шарафутдинов занял вто-
рое место.

На правой руке камнем преткнове-

ния для нашего земляка стали встречи 
с саратовцем Антоном Корчиным. Дамир 
уступил ему сначала во втором круге (по 
фолам), а затем и в полуфинале, но, бла-
годаря успеху в четырех других схватках, 
занял третье место. 

-  В сумме это принесло серебряную 
медаль, в мою пользу сыграл тот факт, 
что я снова был самым легким участни-
ком, - заметил ШАРАФУТДИНОВ. - В об-
щем, поездкой доволен, получил много 
опыта и положительных эмоций. Продол-
жу ли я выступать в компании взрослых 
в этом сезоне? Решим с тренером после 
«юниорской России». Но желание высту-
пить на взрослом чемпионате страны у 
меня есть.

Поехал за опытом,  
а привез «золото»

Самый известный ульянов-
ский тренер по теннису  
Валерий Александрович  
САМСОНОВ и его супруга  
Людмила Владимировна  
отметили 50-летие совместной 
жизни. В честь этого  
в областном Дворце творче-
ства прошли веселые старты 
среди юных теннисистов и их 
бабушек и дедушек.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Конечно, в нашей семье всякое раз-
ное бывало: ссорились, мирились. Но 
с каждым годом наш союз только креп-
чал, - сказал «ЧЕМПИОНУ» Валерий 
САМСОНОВ. - До сих пор помню, как по-
знакомились с Людмилой на теннисном 
корте во Фрунзе, когда она с друзьями 
пришла посмотреть тренировку. Было 
это в 1966 году. Правда, она никогда 
спортом серьезно не занималась. Един-

ственное, чем может похвастать - не-
сколько прыжков с парашютом. Но это 
не мешает ей до сих пор оставаться на-
дежной хранительницей семейного оча-
га. Полвека мы уже вместе. За эти годы 

ни разу не пожалел, что выбрал именно 
ее. Безусловно, главное наше достиже-
ние - это дочь Лена. Школу окончила с 
золотой медалью, вуз - с красным ди-
пломом, сделала успешную карьеру, а 
нам подарила прекрасную внучку Настю, 
которой уже 11 лет. И к моей огромной 
радости Настя занимается теннисом. 
Мне, дедушке, доставляет большущее 
удовольствие заниматься с ней во вре-
мя каникул, когда она приезжает в Улья-
новск из Москвы.

Самсонов не был бы одним из луч-
ших спортивных педагогов региона, 
если бы в честь своей золотой свадьбы 
не придумал что-нибудь эдакое. Знаме-
нательная дата подвигла его на прове-
дение теннисного турнира среди нынеш-
них учеников, а также веселых стартов 
с детьми, их родителями, а также ба-
бушками и дедушками. В итоге победи-
телями соревнований и обладателями 
специальных медалей в честь золотой 
свадьбы тренера стали Руслан Иванов, 
Ксения Скоромолова, а также семья Ча-
плыгиных - мама Ирина, папа Сергей и 
их сын Даниил.

29 ноября
Леонид НИКИФОРОВ (заслуженный работник 

физической культуры и спорта РФ).

1 декабря
Вячеслав АНАСТАСОВ (футбол).

2 декабря
Александр СТЯЖКИН (судья по футболу).

4 декабря
Александр КАРТАКОВ (футбол, хоккей с 

мячом).

5 декабря
Сергей КИТАЕВ (80-летний юбилей, МС по  

тяжелой атлетике); Лев ГАВРИЛОВ (хоккей с мячом).

Серебряную и бронзовую медали 
завоевали представители димитров-
градской школы «РИНГ» имени  
Альфреда ГРИШИНА на XV Кубке 
мира среди нефтяных стран в Югре. 

Уступили только  
будущим чемпионам

« бокс

В споре за губернию
Полным ходом идет розыгрыш  
главного областного турнира региона -  
IV чемпионата Симбирской губернии.  

Александр АГАПОВ

В сезоне-2017/2018 участвуют девять коллек-
тивов: «Триумф», «Гулливер», «Финам», УлГПУ, 
УлГУ, УлГАУ, «Крылья» (УИ ГА), новоульяновский 
«Цементник» и димитровградский «Атом». Сорев-
нования проходят в два этапа. На первом участни-
ки сыграют групповой турнир в один круг, по ито-
гам которого квартет лучших продолжит борьбу за 
титул в «Финале четырех».

Матчи проходят на пяти площадках - в мане-
же УлГПУ, а также в спортивных залах УлГУ, но-
воульяновского ФОКа «Дружба», ДС «Дельфин» 
в Димитровграде и ДЮСШ «Волга» на Нижней 
Террасе.

После четырех туров лидирующую тройку со-
ставляют «Гулливер», «Цементник» и «Триумф». 

Результаты: Триумф - Крылья - 68:57, УлГАУ- 
Финам - 72:78, УлГУ- Атом -75:61. Цементник-
Гулливер - 72:77. 

« баскетбол

Максим СКВОРЦОВ

В международных соревнованиях в Белояр-
ском приняли участие более 100 спортсменов 
из 17 стран. Среди участников был и олимпий-
ский чемпион 2016 года, узбекский боксер Ха-
санбой Дусматов (52 кг), удостоившийся в Рио 
Кубка Вэла Балкера, вручаемого самому тех-
ничному боксеру.

Наш Артем Хотенов (60 кг) выиграл три боя 
и уступил только в финале будущему чемпио-
ну - боксеру из Казахстана. В двух боях из трех 
праздновал викторию Никита Калугин (69 кг), 
причем в полуфинале он также проиграл лишь 
будущему чемпиону соревнований - хозяину 
ринга, мастеру спорта международного класса, 
победителю первенства Европы Константину 
Мишечкину.

В командном зачете сборная России заняла 
первое место, завоевав 35 медалей (9 золо-
тых, 9 серебряных, 17 бронзовых). Второе 
место у команды Казахстана (2, 2, 2), на тре-
тьем - боксеры из Узбекистана (1, 3, 0).


