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« пауэрлифтинг

Гребенькова 
подняла  
полтонны!
Ульяновская спортсменка Дарья  
ГРЕБЕНЬКОВА с блеском выиграла  
золотую награду первенства России. 
Впервые в карьере по итогам трое-
борья она набрала сумму более  
500 килограммов!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Невероятно! Собственный вес 23-летней 
Дарьи Гребеньковой чуть больше 60 «кило», а 
по итогам приседания, жима лежа и становой 
тяги она набрала 507,5 кг. В Ульяновской об-
ласти никто из девушек и женщин в весовой 
категории до 63 кило такого результата еще не 
добивался. Да и в России мало кто сможет до-
стойно конкурировать с нашей Дашей. По край-
ней мере, среди тех, кому еще не исполнилось 
23 года. Что и подтвердилось на юниорском 
первенстве России в Ижевске.

Дарья Гребенькова и ее тренер Альберт  
Фомин взяли очередную высоту.

Для Гребеньковой это юниорское первен-
ство страны в Ижевске было последним - в 
следующем году она перейдет в категорию 
взрослых. И напоследок подопечная заслужен-
ного тренера России Альберта Фомина не дала 
соперницам ни единого шанса! Она победила 
и в приседании, и в жиме, получив малые зо-
лотые награды за каждое отдельное движение! 
И, соответственно, в сумме финишировала с 
большущим отрывом в 40 «кило»! Примеча-
тельно, что год назад на этом первенстве Гре-
бенькова также победила, но с результатом на 
30 кг скромнее.

- Конечно, полтонны в весовой категории до 
63 килограммов для девушек - гроссмейстер-
ский результат, - говорит ФОМИН. - Даша к 
этому шла очень настойчиво и упорно, проли-
ла немало пота на тренировках. Чтобы прео-
долеть этот рубеж, нужна не только сила, но 

и соответствующая психологическая подготов-
ленность. Даша прошла это испытание и, уве-
рен, не остановится на достигнутом. Характер 
у нее бойцовский!

Летом в Орландо пройдет юниорский чем-
пионат мира. Одним из претендентов на по-
беду в нем будет наша Даша Гребенькова. Пу-
тевку на американский турнир она завоевала 
в Ижевске.

В столице Удмуртии в первенстве России 
дебютировали 19-летние ульяновская спор-
тсменка Дарья Прибылова и Елена Зацепина. 
В своих весовых категориях они заняли дестое 
и седьмое места. При этом Прибылова завое-
вала «серебро» в становой тяге.

ГАРЕЕВ: ГОл-чЕмпиОН!

На чемпионате мира среди юниоров  
(не старше 19 лет), проходившем  
в СЫКТЫВКАРЕ, сборная РОССии  
в драматичном поединке переи-
грала в финале извечных своих 
соперников - команду ШВЕЦии. 
Единственный и он же победный 
- «золотой» мяч уже в дополнитель-
ное время провел  
18-летний нападающий «ВОлГи»  
Артем ГАРЕЕВ! Весомый вклад  
в победу нашей национальной  
команды внес еще один 18-летний 
воспитанник ульяновского хоккея -  
Александр СТЕпАНОВ. Теперь  
в истории ульяновского областного 
хоккея - ровно дюжина хоккеистов,  
достигавших такого успеха.

Евгений Янкаускас отметил  
50-летний юбилей   

На церемонии награждения капитан сборной Швеции 
Макс Мортенссон не смог сдержать слез.

31 января 2017 г. Ульяновск.
Артем Гареев (слева) 

и Александр Степанов - 
«золотая» парочка 

ульяновского хоккея!

Подробности на стр. 2-3
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Впервые в истории  
чемпионатов мира среди 
юниоров судьбу финально-
го поединка решил один-
единственный мяч.

Финал
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 1:0 

(0:0, 0:0, д.в. - 1:0)
29 января. Сыктывкар. Стадион 

«СШОР-1». 6150 зрителей. Судьи - Юкля-
евских (Россия), Якобссон, Йоханссон (оба 
- Швеция). Гол забил Гареев, 66.

До чемпионата мира специалисты 
не скупились в прогнозах. Многие, и 
вполне справедливо, ожидали фина-
ла Россия - Швеция. При этом к фа-
воритам причисляли именно шведов, 
ведь у них целая группа хоккеистов 
заиграна за клубы Элитсерии. Одна-
ко главный тренер россиян Дмитрий 
Щетинин предостерегал от поспеш-
ных выводов, заверяя всех и вся, что 
очень сильна и сборная Финляндии. И 
Щетинин оказался прав на все 100%. 
На групповом этапе финны, пусть и в 
серии послематчевых пенальти,  пе-
реиграли шведов.

И все же эль-классико русского хок-
кея, к радости болельщиков, состоя-
лось. Пусть в силу объективных причин 
красивого комбинационного хоккея по-
казать обеим командам не удалось, но 
тот нерв игры, который царил на протя-
жении всего матча, затмил всю красо-
ту забитых мячей. Решающий золотой 
мяч сборная России забила на шестой 
минуте овертайма. Алексей Торгон-
ский, прорываясь по правому флангу, 
догнал мяч у самой лицевой линии и в 
касание пробил по воротам. Голкипер 
шведов Антон Андерссон в падении 
мяч отбил, но его партнер по команде 
Симон Карлссон буквально на ровном 

месте замешкался и не смог вынести 
мяч из собственной штрафной. К мячу 
первым подоспел Артем Гареев и мощ-
ным ударом вколотил мяч уже не в за-
щищенные Андерссоном ворота!

Сразу после этого капитан шведов 
Макс Мортенссон, выступающий в 
Элитсерии за «Вестерос», принялся 
оспаривать взятие ворот, считая, что 
мяч ушел за лицевую линию. Но его же 
соотечественники - рефери из Швеции 
- были непреклонны. Мяч на центр - 
Россия - чемпион!         

- Мы старались свести к минимуму 
ошибки, - сказал после матча главный 
тренер сборной Швеции Хокан РОЛИН. 
- Это была игра с повышенным риском, 
обе команды боролись очень хорошо. 
Обороняться было легче, так как из-за 
непогоды лед был неровным. Конечно, 
очень горько проигрывать в овертайме. 
Но я очень горжусь быть частью этой 
команды! Да, мы проиграли, но едем 
домой из России с прямыми спинами.

НЕРВ иГРЫ зАТмил  
КРАСОТУ ГОлОВ

Главный тренер юниорской 
сборной России в телефон-
ной беседе с корреспонден-
том «чЕмпиОНА» -  
о не назначенном пенальти  
в наши ворота, добытой  
победе и о том, что нужно 
сделать, чтобы молодежь 
быстрее прогрессировала.

- Дмитрий Анатольевич, фи-
нальный поединок выдался 
очень напряженным. Сильно 
нервничали на тренерском 
мостике?
- На мой взгляд, больше нерв-

ничали ребята на льду, все-таки 
возраст у них такой - психология 
еще не окрепла. Но и про наш тре-
нерский штаб, конечно, я не могу 
сказать, что мы чувствовали себя 
полностью хладнокровными. И 
причиной переживания была даже 
не столько сама игра, а условия, в 
которых мы оказались. Буквально 
за десять минут до начала фина-
ла погода резко испортилась и лед 
стал просто ужасного качества. 
Пришлось в срочном порядке, мож-

но сказать, по ходу самого поедин-
ка перестраивать рисунок игры. 
Хотя сама организация первенства 
мира была на высочайшем уровне, 
и поддержка болельщиков на фи-
нальном матче очень здорово по-
могала нам.

- Уже в дополнительное время 
произошел игровой эпизод, 
когда в ворота сборной Рос-
сии могли назначить пеналь-
ти. Сердце не екнуло в тот 
момент?
- Конечно, екнуло, такой ответ-

ственный момент! Но я бы сейчас 
не стал вдаваться в судейскую 
тему, и не могу сказать - был ли пе-
нальти в наши ворота или не был. Я 
могу только догадываться, но, воз-
можно, арбитрами было принято 
решение, чтобы в дополнительное 
время судьба матча решалась бы с 
игры. И если уж говорить о пеналь-
ти, то в основное время финально-
го матча были три момента, кото-
рые тянули на пенальти в ворота 
шведов. Согласитесь, хотя бы один  
12-метровый могли бы поставить? 
Это шведы сейчас разводят поле-

мику, что они проиграли из-за не 
назначенного пенальти. Мы никогда 
до этого не опускаемся, хотя если 
бы видели, как судят на таких тур-
нирах за рубежом, то за голову бы 
схватились! Одним словом, считаю, 
наша команда победила совершен-
но по делу, мы были сильнее швед-
ских хоккеистов.

- В Сыктывкаре мы по боль-
шому счету увидели будущее 
российского хоккея с мячом. 
Каким оно вам видится? Все-
таки часто приходится слы-
шать критику в адрес детских 
школ.
- Знаю, есть такие мнения, что 

у нас все плохо в детском хоккее. 
Я с этим не согласен. По большо-
му счету уровень нашего детско-
юношеского хоккея не меняется на 
протяжении десяти последних лет. 
Есть компоненты, в которых мы 
уступаем шведам - это, в первую 
очередь, в техническом оснащении 
и игровой дисциплине. Зато мы пре-
восходим всех наших соперников 
в скорости и в характере. Это, на-
верное, наша национальная черта, 

когда мы можем переломить даже, 
казалось бы, самые безнадежные 
поединки.

- За сборную России играли 
двое воспитанников ульянов-
ского хоккея - Александр Сте-
панов и Артем Гареев. Какое 
впечатление они на вас про-
извели?
- Я бы не стал выделять кого-то 

из игроков. Вся команда - молодцы, 
все ребята сыграли здорово, от-
давались игре без остатка. Тот же 
Артем  Самойлов, которого мы вы-
звали из резерва вместо травмиро-
ванного Кристиана Маряшина, сра-
зу же влился в наш коллектив.

- На ваш взгляд, Степанов и 
Гареев должны уже сейчас 
играть в Суперлиге?
- Обязательно! У них сейчас та-

кой возраст, что они впитывают все 
как губка. Тот же уровень Суперли-
ги для возрастного хоккеиста может 
стать определенным барьером, 
выше которого он уже не поднимет-
ся, а для молодого  игрока - послу-
жить трамплином для дальнейшего 
роста. Кстати, это еще один компо-

нент, в котором мы уступаем шве-
дам. Шведские клубы Элитсерии 
гораздо смелее доверяют место в 
составе молодым игрокам, нежели 
мы. Но, с другой стороны, я пре-
красно понимаю, почему так проис-
ходит. У нас над тренерами команд 
Суперлиги довлеют определенные 
финансовые обязательства, в све-
те которых нужно добиваться ре-
зультата.

- Следующей ступенью мно-
гих хоккеистов юниорской 
сборной России должна стать 
молодежная национальная  
команда. Кого бы вы рекомен-
довали наставнику «молодеж-
ки» Эдуарду Трифонову?
- Я бы не стал сейчас называть 

конкретные фамилии. Безусловно, 
у меня есть свои мысли по канди-
датам в молодежную команду. И 
мы обязательно встретимся с Эду-
ардом Николаевичем, обсудим этот 
вопрос. Наверняка, будет сформи-
рован расширенный состав «мо-
лодежки». А уж заиграет ли за нее 
кто-то из сегодняшних юниоров или 
нет, решать только Трифонову.   

В финале 
Александр Степанов 

(крайний справа) 
заставлял 

трудиться шведов 
в поте лица. 

Дмитрий Щетинин:
Для ветерана Суперлига может стать  
барьером, а для молодого - трамплином 
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Воспитанники ульяноВского 
областного хоккея - чемпионы 

мира среди юниороВ  
(соревнования проводятся с 1968 года)

1974 год (страна-хозяйка - Швеция) 
Владимир КУЗНЕЦОВ
Вячеслав МИШУРНОВ
Сергей НАУМОВ
Виктор КОЛБИНОВ

1976 (Швеция)
Вячеслав МИШУРНОВ
Сергей НАУМОВ

1980 (Финляндия)
Александр ЕПИФАНОВ
Юрий КОЧУЛИМОВ
Виктор ЛЯШКО*

1986 (СССР, Сыктывкар)
Юрий ЛОГИНОВ**
Алексей ЛУКИН***

2014 (Норвегия)
Эмиль БИХУЗИН

2017 (Россия, Сыктывкар)
Артем ГАРЕЕВ
Александр СТЕПАНОВ

* На ЧМ призывался из димитровградского «Нейтрона»
** «Ракета» (Казань) 
 *** «Динамо» (Алма-Ата)

статистика
27 января

РОССИЯ - НОРВЕГИЯ - 4:0 (2:0)
1000 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Тор-

гонский, 7; Гареев, 28; Торгонский, 42; Агафонов, 
56. Штраф: 0-12.

ШВЕЦИЯ - КАЗАХСТАН - 16:0 (9:0)
НОРВЕГИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 1:5 (1:1)

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 3:6 (3:3)
4800 зрителей. Минус 12 градусов. Голы: Лин-

дквист, 5; Хулхаммар, 7 (2:0); Лопатин, 14 - с угло-
вого (2:1); Энгхольм, 21 (3:1); Даданов, 22; Тарна-
руцкий, 25; Торгонский, 35; Тарнаруцкий, 50 и 59 
(3:6). Штраф: 9-0.

КАЗАХСТАН - ФИНЛЯНДИЯ - 0:12 (0:6)
28 января

РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 11:0 (7:0)
280 зрителей. Минус 21 градус. Голы: Самой-

лов, 10; Торгонский, 12; Гареев, 14 и 17 - оба с 
угловых; Неронов, 18; Гареев, 20; Степанов, 26 
- с 12-метрового; Опарин (Степанов), 32; Дада-
нов (Гареев), 38; Агафонов, 46 и 57. Нереализо-
ванный 12-метровый: Агафонов (Р), 33 - мимо. 
Штраф: 6-27.
ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 3:3 (2:1, 1:2)

НОРВЕГИЯ - КАЗАХСТАН - 4:0 (2:0)

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 6:0 (5:0)
4800 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Тар-

наруцкий (Гареев), 7; Самойлов, 8; Степанов (Га-
реев), 10; Торгонский, 13 - с углового; Лопатин, 16; 
Самойлов, 38 - с 12-метрового. Штраф: 12-18.

ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ - 7:2 (4:0)
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. РОССИЯ 4 4 0 0 27-3 8
2. Финляндия 4 2 1 1 20-10 5
3. Швеция 4 2 1 1 29-11 5
4. Норвегия 4 1 0 3 7-16 2
5. Казахстан 4 0 0 4 0-43 0

29 января
Полуфиналы

РОССИЯ - НОРВЕГИЯ - 10:0 (7:0)
800 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Тор-

гонский, 1, 3 и 7; Самойлов, 13 - с 12-метрового; 
Тарнаруцкий (Степанов), 23; Неронов, 26 - с угло-
вого; Гареев (Тарнаруцкий), 27; Степанов, 36 - с 
12-метрового; Торгонский, 45 - с углового; Лопа-
тин, 60 - с 12-метрового. Штраф: 18-30.

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 1:6 (1:0)
Матч за 3-е место

ФИНЛЯНДИЯ - НОРВЕГИЯ - 3:0 (2:0)
Бомбардиры

1. Алексей ТОРГОНСКИЙ ....РОССИЯ............. 9
2. Йоэль БРОБЕРГ ................Швеция ............... 7
3-4. Артем ГАРЕЕВ ..................РОССИЯ............. 6
 Виктор ХУЛТХАММАР .......Швеция ............... 6
5. Филипп ЛИНДКВИСТ.........Швеция ..........6 (2)
6. Тату ЯССЯМЯКИ ...............Финляндия ....6 (3)

Лучшие игроки турнира: вратарь - Артем 
Катаев (Россия), защитник - Даниил Яковлев 
(Россия), полузащитник - Тату Яссямяки (Фин-
ляндия), нападающий - Йоэль Броберг (Швеция), 
бомбардир - Алексей Торгонский (Россия).

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Вчера Артем ГАРЕЕВ  
вернулся в Ульяновск, а уже 
завтра он в составе «Волга-
черемшана» отправится в 
мурманск, где 6-7 февраля 
пройдут очередные матчи 
Высшей лиги.

- Артем, для тебя это был первый чем-
пионат мира. Какие чувства испытал, 
когда получил вызов в юниорскую 
сборную России?
- Ощущения от вызова в сборную? Обыч-

ные, наверное, ощущения. Думаю, я добил-
ся того, чтобы сыграть на первенстве мира. 
Воспользовался шансами, которые мне 
предоставили тренеры юниорской сборной 
России.

- Насколько специфичны такие турни-
ры? Что было самым тяжелым?
- Турнир получился очень скоротечным - 

играть по две игры в день было непросто. 
Особенно тяжело было, когда выходили на 
полуфинал - физических сил практически 
не осталось. На первый план выходила чи-
сто психология. Когда победили в полуфи-
нале, тренеры сразу нам сказали: «Забудь-
те этот матч, уже сейчас настраивайтесь на 
финал».

- С самым  принципиальным своим 
соперником - командой Швеции - сбор-
ная России играла дважды. Сильно от-
личались эти матчи?
- В финале свои коррективы внесла пого-

да - пошел ледяной дождь, поэтому играть 

« хоккей с мячом. чемпионат мира среди юниоров (U-19)

Из Первоуральска с «бронзой»
Ульяновская «СДЮСШОР-Волга» заняла третье 
место на предварительном этапе всероссийских 
соревнований среди юношей не старше 16 лет. 
Турнир проходил в первоуральске.

Матчи «СДЮСШОР-Волги». 24 января: Водник - 6:2 
(Милешкин-3, Ральников, Захарчев, Романов). 25 января: Роди-
на - 0:1. 26 января: Ур. трубник - 3:7 (Исаев-2, Коломейцев). 27 
января: Нижегородская обл. - 9:1 (Милешкин-5, Головин-3, Коло-
мейцев). 29 января: Маяк - 6:0 (Коломейцев-2, Головин, Мифта-
хутдинов, Милешкин, Исаев).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П   М О
1. Родина 5 5 0 0 35-9 15
2. Ур. трубник 5 4 0 1 36-16 12
3. СДЮCШОР-ВОЛГА 5 3 0 2 24-11 9
4. Маяк 5 2 0 3 13-34 6
5. Нижегородская обл. 5 1 0 4 12-34 3
6. Водник 5 0 0 5 10-26 0

Бомбардиры

1. Дмитрий ЧЕРНОВ ..............Ур. трубник .......................... 15 (2)
2. Вячеслав НЕЛЮБИН..........Родина .......................................11
3. Артем МИЛЕШКИН ...........СДЮСШОР-ВОЛГА.............. 9 (2)

«Волга-НТ» - чемпион?

Артем Гареев:  Нас просили забыть  
полуфинал и думать только о финале

« чм-2017

« чемпионат области

Подопечным Раипа Фасхутдинова (имен-
но он является наставником «Волги» с Ниж-
ней Террасы) достаточно набрать четыре 
очка в трех оставшихся матчах, чтобы заво-
евать чемпионский титул. В заключительных 
играх чемпионата хоккеистам «Волги-НТ» 
предстоит съездить в Мирный в гости к «Бу-
рану», а также сыграть против «летчиков» 
(команда УИ ГА) и «СДЮСШОР-2001».

Ау, болельщики!
проходящий в САНДВиКЕНЕ 
XXXVII чемпионат мира пока не 
вызывает зрительского интереса. 
первые два матча в сильнейшей 
группе посмотрели меньше 2500 
болельщиков…

- Разочарован тем, что почти нет бо-
лельщиков, - с грустью констатировал 
после победы над Казахстаном капитан 
сборной России Алан ДЖУСОЕВ. -  Я 
надеялся, что посещаемость будет хоро-
шей. Но здесь вышло хуже, чем даже в 
сравнении с обычным матчем Элитсерии. 
Я не чувствую, что это чемпионат мира, 
нет соответствующей атмосферы. На 
юниорском финале в Сыктывкаре, напри-
мер, были шесть тысяч человек. А здесь, 
в Сандвикене, лишь несколько сотен...

Не в восторге от победы над финна-
ми, и по той же причине, был и форвард 
шведов Эрик ПЕТТЕРССОН: «Не знаю, с 
чем связана низкая посещаемость, но я 
разочарован».

Группа 1
Подгруппа «А»

29 января

ШВЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 8:2 (5:1)
2023 зрителя. Голы: Э. Петтерссон, 4; Гил-

льям, 10; Э. Петтерссон, 24 - с 12-метрового; 
Пиццони-Эльфвинг, 28 - с углового; Моссберг, 
38 (5:0); Кумпуойя, 41; Аалтонен, 56 - с угло-
вого (5:2); Э. Петтерссон, 71 - с 12-метрового 
и 73; Пиццони-Эльфвинг, 74 - с углового (8:2). 
Штраф: 30-30.

30 января

КАЗАХСТАН - РОССИЯ - 2:9 (0:5)
318 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 4 и 5; 

Иванушкин (Ишкельдин), 32; А. Бондаренко 
(Шардаков), 35; Джусоев (Шардаков), 37; Ива-
нушкин (Ишкельдин), 47; Бефус, 49; Шардаков 
(Бефус), 58; А. Бондаренко (Ишкельдин), 73 
(0:9); Вшивков, 80 - с углового; Исалиев, 83 
(2:9). Штраф: 0-10.

*Матчи «Россия» - «Финляндия», «Швеция» 
- «Казахстан» завершились вчера после подпи-
сания номера в печать.

Подгруппа «Б»
30 января

США - ГЕРМАНИЯ - 9:4 (5:3)

БЕЛАРУСЬ - НОРВЕГИЯ - 1:10 (0:5)

31 января

ГЕРМАНИЯ - БЕЛАРУСЬ - 7:7 
(2:5, 5:2, по пенальти - 3:4)

* Матч «Норвегия» - «США» завершился вчера 
после подписания номера в печать.

1 февраля (среда): Германия - Норвегия, 
Беларусь - США. 

Канада поднялась  
в сильнейшую группу

Группа 2 (Тролльхеттан)
Подгруппа «А» (2 тайма по 45 минут)
24 января: Венгрия - Япония - 7:0, Украина 

- Монголия - 6:9; 25 января: Япония - Монго-
лия - 2:10, Венгрия - Украина - 11:3; 26 января: 
Япония - Украина - 6:2, Монголия - Венгрия - 
9:5.

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П    М О
1. Монголия 3 3 0 0 28-13 6
2. Венгрия 3 2 0 1 23-12 4
3. Япония 3 1 0 2 8-19 2
4. Украина 3 0 0 3 11-26 0

Бомбардиры
1. Ронни ПОЛГАР Венгрия 10
2. Роман МУРЗИН Монголия 9
3. Максим ЭЙСБРУННЕР Монголия 7

Подгруппа «Б» (2 тайма по 30 минут)
24 января: Чехия - Нидерланды - 3:3, Эсто-

ния - Китай - 11:1, Сомали - Канада - 0:15, Ни-
дерланды - Китай - 6:0, Сомали - Чехия - 0:20; 
25 января: Сомали - Китай - 1:7, Нидерланды 
- Эстония - 2:3, Чехия - Канада - 3:3, Нидерлан-
ды - Сомали - 16:3; 26 января: Канада - Китай 
- 13:0, Чехия - Эстония - 1:2, Канада - Нидер-
ланды - 4:0, Эстония - Сомали - 10:0, Китай - 
Чехия - 3:6.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Канада 5 4 1 0 43-3 9
2. Эстония 5 4 0 1 26-12 8
3. Чехия 5 2 2 1 33-11 6
4. Нидерланды 5 2 1 2 27-13 5
5. Китай 5 1 0 4 11-37 2
6. Сомали 5 0 0 5 4-68 0

27 января (1/4 финала): Монголия - Ни-
дерланды - 6:2, Венгрия - Чехия - 10:1, Япония 
- Эстония - 5:0, Украина - Канада - 2:7.

Стыковые матчи: Нидерланды - Китай - 
7:1 , Чехия - Сомали - 19:0.

Полуфиналы: Венгрия - Япония - 4:3, 
Монголия - Канада - 3:4.

28 января (матч за 3-е место): Япония - 
Монголия - 5:6.

Финал: Венгрия - Канада - 3:4.

низом было практически невозможно. В 
первом же матче, когда лед был хорошего 
качества, шведы делали ставку на кон-
троль мяча. По мне, так шведы гораздо 
лучше смотрелись на предварительном 
этапе, нежели в финале.

- Как оцениваешь свою игру? Что го-
ворили тебе тренеры?
- Тренеры говорили, что всегда нуж-

но отрабатывать назад, а забить я всегда 
успею - шанс обязательно представится. 
И, в принципе, этими шансами мне удалось 
воспользоваться. В том же финале я под-
караулил ошибку шведского защитника.

- Обычно такие забитые мячи игроки 
забирают себе на память. Удалось 
прихватить раритет?
- Нет. Признаться, в тот момент эмоции 

меня настолько захлестнули, что про мяч 
даже не вспомнил.

- Кто первым тебя поздравил с побе-
дой на чемпионате мира?
- В телефоне было очень много пропу-

щенных вызовов и поздравительных смс-
ок, что я даже и не вспомню, кто именно 
был первым. А вот в самом Сыктывкаре 
сразу после финального свистка  меня по-
здравил папа. 

- Сегодня на вокзале тебя вместе с 
Александром Степановым встречало 
очень много людей. Что испытал в 
этот момент?
- Гордость за то, что я представлял 

Ульяновскую область в сборной России и 
забил победный гол в финале. Этот заби-
тый мяч, однозначно, пока самый важный 
в моей карьере.

- Недавно тебя стали подключать к 
играм Суперлиги за «Волгу». Тяжело 
играть на таком уровне?
- Я не так много игрового времени про-

вожу за «Волгу», однако уже сейчас понят-
но, что будет тяжело. Но в любом случае 
нужно стремиться пробиться в главную  
команду. Это главная задача.       

переиграв своих главных 
конкурентов в борьбе за чем-
пионство в 55-м чемпионате 
области, команда «Волга-НТ» 
стала главным фаворитом в 
чемпионской гонке.

27 января

БУРАН - УРОЖАЙ - 2:7 (1:2)
50 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: А. Ба-

рашков, Андреев - Ермишев-3, Разумов-2, Сидо-
ров, Фадейчев. Штраф: 30-65. 

28 января

ВОЛГА-НТ - УИ ГА - 
6:2 (3:1)

40 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: 
Коваль-3, Фасхутдинов-2, Петров - Сидоров-2. 
Штраф: 40-30.

29 января

ВОЛГА-НТ - СВИЯГА - 
5:3 (2:1)

100 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: 
Горчаков-2, Елисеев-2, Коваль - Улазов-2, Айнул-
лин. Нереализованный 12-метровый: Туманин 
(С), 39 - вратарь. Штраф: 25-10.

Положение на 1 февраля

№ Команда И В Н П  М О
1. Волга-НТ 9 8 1 0 69-30 25
2. УИ ГА 8 6 0 2 53-32 18
3. Свияга 6 4 1 1 34-20 13
4. СДЮСШОР-

2000
7 3 0 4 69-56 9

5. СДЮСШОР-
2001

6 2 0 4 27-34 6

6. Урожай 8 2 0 6 35-57 6
7. Буран 8 0 0 8 19-66 0

Бомбардиры

1. Дмитрий КОВАЛЬ ........Волга-НТ ................ 28
2. Василий СМОЛЕНКОВ....СДЮСШОР-2000 ... 19
3. Андрей КОТАЧЕВ ........УИ ГА ...................... 14
4. Олег ХАСЯНОВ ...........СДЮСШОР-2000 ... 13
5-7.  Кирилл АПАЛЬКОВ .....СДЮСШОР-2000 ... 12
 Алексей ГОЛОВИН .....СДЮСШОР-2000 ... 12
 Вячеслав ПЕТРОВ ......Волга-НТ ................ 12

5 февраля (воскресенье): Буран - СДЮСШОР-
2001, СДЮСШОР-2000 - Урожай.

« новости

Болеем за Смоленкова
16-летний игрок ХК «Волга-Черемшан» Василий Смоленков сыграет за 

сборную России на первенстве мира среди юношей не старше 17 лет, которое 
пройдет в Финляндии 2-4 февраля. Состав сборной России (�-17). Врата-�-17). Врата--17). Врата-
ри - Роман Тангян («Кузбасс»), Никита Топоров («Ур. трубник»); защитники 
- Яков Коленко, Константин Оборнев, Максим Плотников (все - «Кузбасс), Ва-
силий СМОЛЕНКОВ («Волга-Черемшан»); полузащитники - Артем Азаров, 
Алексей Балашов, Игорь Котляренко, Артем Репях, Андрей Хроменков (все 
- «Кузбасс»), Михаил Оськин, Егор Щетинин (оба - «Енисей»), Дмитрий Аникин 
(«Сибсельмаш»), Роман Ледянкин («Старт»).

В Варкаусе команды будут разделены на две группы. Группа «А»: РОС-
СИЯ, Финляндия, Эстония. Группа «Б»: Швеция, Норвегия, Украина. Все 
матчи группового этапа пройдут 2 февраля. После чего предстоит сыграть 
стыковые матчи, финал и матч за 3-е место.

Напомним, что на прошлом первенстве мира среди юношей (�-17) в Ар-�-17) в Ар--17) в Ар-
хангельске золотые медали завоевала сборная России, переигравшая в фи-
нале команду Швеции - 5:3 (Торгонский-5).

В Татьянин день - русский хоккей
25 января в рамках акции «Татьянин день», приуроченной ко Дню сту-

дента и в поддержку Универсиады-2019 в Красноярске, состоялась товари-
щеская игра между преподавателями вузов Ульяновской области, учителя-
ми физической культуры, спортивными организаторами образовательных 
учреждений и студентами ульяновских вузов - игроками ХК «Волга». Игра 
прошла в формате два тайма по 20 минут. Со счетом 12:9 победили препо-
даватели.

Ф
от

о 
ко

м
ис

по
рт

.р
ф

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.



ЧЕМПИОН 
№ 4 (1188). Среда, 1 февраля 2017 г. 

цов, что называется, «помазаны 
богом». У меня же не было выдаю-
щихся  способностей к спринту, но 
определенные задатки все-таки 
имелись,  поэтому и стал бегать 
четырехсотметровку.  

В Вильнюсе приняли  
за своего
- У вас литовская фамилия, хотя 
по национальности вы татарин. 
Как так получилось?

- Я унаследовал фамилию от 
отца, который, в свою очередь, по-
лучил ее от своего отчима. Дело в 
том, что мой родной дедушка по-
гиб на фронте, и бабушка второй 
раз вышла замуж за этнического 
литовца, который усыновил моего 
папу, когда тот был еще ребенком.

- Говорят, с фамилией Янкау-
скас был связан курьезный 
случай на каких-то соревно-
ваниях…
- В Вильнюсе проходил чем-

пионат ЦС «Труд». В Литве любят 
спорт. Количество зрителей, при-
шедших на легкую атлетику, нас 
тогда удивило. И за своих «трудо-
виков» из «Жальгириса» там боле-
ли особенно горячо, независимо от 
занятого места. Ну а если кто-то из 
них еще и становился чемпионом, 
трибуны просто с ума сходили.

Так вот я тогда выиграл в лич-
ном забеге на 400 метров. Диктор 
на награждении объявляет: «По-
бедитель забега - Евгений Янкау-
скас», болельщики слышат родную 
фамилию и заходятся в восторге. 
Информатор продолжает: «…из 
команды Россовет, «Труд». Ста-
дион умолкает. У всех легкое за-
мешательство, никто не понимает, 
что происходит. Но через паузу 
трибуны опять взрываются оваци-
ей. Потом подходили ко мне, спра-
шивали: «Как же так - Янкаускас, а 
бежишь за Россию…»

Птицефабрика спасла
- Завершив карьеру спортсме-
на, тренером вы не стали. По-
чему?
- Так сложились жизненные об-

стоятельства. Хотя тренировать 
я хотел и понимал, что у меня мо-
жет получиться. Но еще будучи 
действующим спортсменом, я по-
ступил не в педагогический, а в 
сельскохозяйственный институт. В 
то время  преподавателем  УГПИ 
на факультете физвоспитания был 
Валентин Степанович Кузьмин, ко-
торый собирал всех легкоатлетов в 
группу повышения спортивного ма-
стерства. Из-за этого многие наши 
ребята были вынуждены уходить от 
своих тренеров, потому что  выдер-
жать тренировки и там и там было 
физически невозможно. Но я был 
предан группе Краснобаева и Лари-
на, поэтому принял нестандартное 
решение и пошел учиться на инже-
нерный факультет УСХИ. Посколь-
ку там был еще и факультет обще-
ственных профессий, а я постоянно 
выступал за сельхозинститут на 
различных соревнованиях, в конце 
учебы вместе с дипломом инженера 
я получил удостоверение тренера-
общественника по легкой атлетике. 
То есть мог начать тренировать. 
Однако молодого дипломированно-
го инженера решили  направить по 
распределению в Котовский район 
Волгоградской области. Надо ска-
зать, не самое привлекательное ме-
сто. Надо было срочно принимать 
какие-то действия, чтобы остаться 
здесь, но при этом не иметь про-
блем с прокуратурой, которая пре-
следовала тех, кто уклонялся от 
распределения. На выручку мне 
пришел заместитель директора 
треста «Птицепром» Вячеслав Пе-
трович Скурлыгин. Большой энтузи-
аст спорта. Мы с его сыном  в свое 
время вместе тренировались. Так 
вот он организовал мне открепле-
ние. Я стал инженером на птицефа-

нислава Михайловича Каменского, 
который специализировался на 
прыжках. Но тренеры говорили: 
«У тебя предрасположенность к 
бегу, иди к Ларину и Краснобаеву, 
лучше быть хорошим бегуном, чем 
средним прыгуном». И я пошел. 
Первые две недели после каждой 
тренировки меня выворачивало. В 
принципе, когда серьезно трени-
руешься, это в порядке вещей. Но 
тогда для меня это была пробле-
ма. Я даже порывался вернуться 
к Каменскому, но тот отрезал: «Раз 
ушел, оставайся там». Я остался и 
терпел. Молодой спортсмен про-
грессирует в два этапа: первый - за 
счет физиологического развития, 
когда у него растут кости, мышцы, 
связки. Но затем наступает есте-
ственный предел роста. И тогда на-
чинается этап преодоления, когда 
нужно «переваривать» огромную 
нагрузку. Мне удалось адаптиро-
ваться, и результаты не заставили 
себя долго ждать. Я выиграл пер-
венство Ульяновска и области по 
своему возрасту, повторил рекорд 
города на дистанции 400 метров, 
выбежав из 50-ти секунд. На сле-
дующий год получилось неплохо 
выступить на уровне центрально-
го совета общества «Труд», потом 
открылась дорога на юниорское и 
молодежное первенство СССР.   

- 400 метров считаются одной из 
самых коварных и сложных дис-
циплин. Почему ее выбрали?  
- В легкой атлетике много зави-

сит от предрасположенности. Если 
мы говорим о чистых спринтерах 
на 100 и 200 метров, то ими, по 
большому счету, нужно родиться. 
Можно увеличить длину шага, ско-
рость постановки стопы, отрабо-
тать низкий старт, но вот быстрое 
сведение бедра, за счет которого 
достигается высокая частота ша-
гов  - это качество практически не 
тренируется. В этом смысле Вла-
димир Крылов или Игорь Образ-

4
« юбилей

Это сейчас Евгений Владимиро-
вич - главный начальник ульянов-
ской «королевы спорта» в строгом 
костюме и с кипой документов, за-
седающий в просторном кабинете 
на улице К. Либкнехта. А 30 лет 
назад он и сам неплохо скоростил 
на беговых дорожках. В 1986 году 
на Спартакиаде народов РСФСР 
в Брянске Янкаускас выиграл 
эстафету 4х400 метров, заменив 
на одном из этапов ульяновской 
команды не кого-нибудь, а самого 
Владимира Крылова.

- Евгений Владимирович, 
ваше детство и юность прош-
ли в Киндяковке, где каждый 
второй мальчишка увлекался 
боксом. Как же вас-то занесло 
в легкую атлетику?
- На самом деле Киндяковка 

жила не только боксом. Также была 
очень популярна борьба. С подачи 
друга я записался в секцию к Ва-
силию Ивановичу Степченко (из-
вестный тренер по греко-римской 
борьбе. - Прим. А.А.). Но ходил 
туда недолго, поскольку парал-
лельно занимался в музыкальной 
школе. Мне самому это не очень 
нравилось, но папа хотел, чтобы 
я научился играть на баяне. А так 
как музыкальные занятия постоян-
но накладывались на борцовские 
тренировки, вторые мне пришлось 
оставить. Потом я оказался в фут-
больной школе «Мотор». Зимой 
играл в хоккей. Наша команда 
считалась одной из самых силь-
ных в Железнодорожном районе. 
Выигрывали областное первен-
ство «Золотая шайба», ездили на 
межрегиональные турниры в Вос-
кресенск и Челябинск. В футболе 
тоже становились чемпионами 
города и области. Однажды футбо-
листы отправились в спортивный 
лагерь, но мест было очень мало, 
из-за чего многие туда не попали. 
В их числе и я. Тогда тренер Ни-
колай Петрович Гунин предложил 
присоединиться к команде по лег-
кой атлетике. Меня и раньше туда 
звали, все-таки в школе я быстро 
бегал. Но поначалу футбол мне 
был интереснее. Однако в тот раз 
я решил уехать в лагерь с легкоат-
летами, а вернувшись, понял, что 
буду заниматься только «короле-
вой спорта». 

От Каменского  
перешел к Ларину

- В 10-м классе вы перешли в 
группу Александра Ларина и 
Александра Краснобаева, где 
от спортсменов требовалось 
до одури «впахивать» на каж-
дой тренировке. Как справля-
лись?
- До этого я занимался у Ста-

Евгений Янкаускас:  Я был кандидатом 
на поездку в Пекин-2008

брике «Ульяновская». И со стороны 
правоохранительных органов ко 
мне вопросов не было.

- Спустя годы вы вернулись в 
легкую атлетику, но уже в ка-
честве руководителя. А кроме 
этого, стали судьей всероссий-
ской категории по тхэквондо. 
Откуда такой интерес к корей-
скому единоборству?
- Тхэквондо занимались два 

моих сына, старший и средний. Я 
ходил на их тренировки и постепен-
но втянулся. Поначалу не понимал, 
как там ставят оценки: вроде бы 
выигрывает один, а очки дают дру-
гому. Со стороны это напоминало 
произвол. Я захотел разобраться в 
этой теме. Стал изучать тхэквондо, 
прошел несколько всероссийских 
семинаров и в 2002 году был впер-
вые допущен к турниру в качестве 
арбитра. Меня заметила судейская 
коллегия, поскольку я судил непред-
взято, в том числе по отношению к 
ульяновским спортсменам. Посте-
пенно я вошел в топ и даже призна-
вался лучшим судьей страны. 

- На Олимпиаду могли  
попасть?
-  Я был в числе кандидатов 

на поездку в Пекин-2008. Но из-за 
основной работы в департаменте 
спорта не мог часто ездить на рей-
тинговые турниры. Все-таки тхэк-
вондо для меня - это не профессия, 
а хобби. Кто-то ездит на рыбалку, 
кто-то - за грибами, а я езжу судить 
соревнования. В судейском рейтин-
ге я стал опускаться все ниже, так 
что Олимпийские игры-2008 прош-
ли без меня. А в 2009-м на Куб-
ке России в Санкт-Петербурге во 
время поединка я получил травму. 
Бой оказался настолько динамич-
ным, что приходилось постоянно 
двигаться по площадке, чтобы не 
мешать спортсменам. Это святая 
обязанность любого судьи, неза-
висимо от вида спорта. Пытаясь 
уйти от столкновения с бойцами, я 
неудачно упал. Как итог - надрыв 
задней поверхности бедра. А ре-
фери и так было мало. Думаю, ну 
хоть чем-то я должен помочь кол-
легам, пусть и в таком состоянии. 
Тогда меня попросили поработать 
судьей-информатором - объявлять 
выходы участников и вести тур-
нирную сетку. После соревнований 
ко мне подошел главный судья и 
говорит: «А мы и не знали, что у 
нас есть штатный диктор». С тех 
пор, как ни просился, на додянг 
почти не выходил. И моим уделом 
стал микрофон. Из-за этого меня 
в шутку называют «Золотым голо-
сом тхэквондо» (смеется). Но сей-
час находить время для судейства 
все сложнее. Поэтому в феврале 
съезжу на последние официаль-
ные старты, после чего с головой 
окунусь в деятельность областной 
федерации легкой атлетики.

- Евгений Владимирович, в 
заключение немного филосо-
фии: для вас 50 лет - это уже 50 
или всего 50?
- Я такой же вопрос задавал 

своим друзьям, которые чуть рань-
ше меня подошли к этому рубежу. 
И услышал разные ответы. Одни 
говорили, что жизнь покатилась к 
закату, другие - наоборот, что даже 
не чувствуют себя на «полтинник», 
ни физически, ни душевно. Мне по-
везло, что я работаю в окружении 
активных людей - тренеров, спор-
тсменов и, наверное, заряжаюсь от 
них энергией. Так что для меня 50 
- это просто дата в календаре, не 
более того.

Александр АГАПОВ

Полную версию интервью 
читайте на сайте 

ulpravda.ru/champion

был случай…
Однажды на первенстве России по тхэквондо меня едва не дисквалифицировали из-за одно-

го курьеза, - рассказывает Евгений ЯНКАУСКАС. - Для арбитра существует правило: нельзя 
судить соревнования,  в которых заявлены его родственники. Так вот среди участников этого 
первенства был мальчик по имени Влад Янкаускас. Да еще с отчеством Евгеньевич.  А я об этом 
поначалу и не знал.  Если бы речь шла о Смирновых или Ивановых, это одно дело. А тут фа-
милия редкая, поэтому у людей возникли вопросы.  Другие судьи, изучив протоколы, подбегают 
ко мне с претензиями: «У тебя тут сын выступает, а ты судить собрался!?» Я говорю: «Да мы не 
родственники ни разу. Посмотрите регионы - я из Ульяновска, он из Карелии». Этот аргумент их, 
видимо, не совсем убедил. Пришлось искать тренера карельской команды, чтобы тот подтвер-
дил мои слова. По счастью, на турнире присутствовал настоящий отец мальчика, который помог 
окончательно разобраться в этом недоразумении и таким образом избежать скандала.

Вчера (31 января)  
50-летний юбилей  
отпраздновал новый 
председатель регио-
нальной федерации лег-
кой атлетики, директор  
областной школы олим-
пийского резерва  
Евгений ЯНКАУСКАС. 

Евгений Янкаускас (справа) со своими друзьями-коллегами - Александром Краснобаевым  
и Сергеем Седышевым.
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Маху дал -  
на пьедестал 
не попал
На чемпионате Европы-2017 
в польском Дужники-здруе 
сборная России завоевала  
13 наград (шесть золотых, 
четыре серебряные и три 
бронзовые), уверенно выи-
грав общекомандный зачет. 
Огорчает только одно - среди 
призеров не оказалось улья-
новца Юрия ШОпиНА.

Александр АГАПОВ

4-й, 41-й и 22-й - такова прото-
кольная цифирь дебютанта Евро. 
Достаточно скромно. А с учетом из-
начальных планов выиграть медаль 
- откровенно неудачно. Это едино-
душно признали и сам биатлонист, и 
его личный тренер Юрий Охотников.

А ведь начиналось все многообе-
щающе. С индивидуальной гонки, 
где Юра мог с ходу заехать в призе-
ры. Шопин был очень близок к тому, 
чтобы впервые в сезоне завершить 
гонку без промахов, но все же дрог-
нул на второй «лежке» последним 
выстрелом...

- Наверное, уже поверил, что бу-
дет «ноль», и промахнулся послед-
ним выстрелом на третьей стрельбе, 
- признается после гонки ШОПИН.

Даже с минутой штрафа вос-
питанник ДЮСШ «Рингстар» уве-
ренно держался в ТОП-3 на проме-
жуточном финише и лишь в самой 
концовке отдал «бронзу» другому 
россиянину -  Алексею Слепову, ко-
торый был слабее ульяновца ходом, 
но едва ли не впервые в жизни за-
крыл все мишени в гонке с четырьмя 
рубежами. На финише их разделили 
8,7 секунды.   

А дальше были спринт и новая 
надежда увидеть нашего парня на 
подиуме. Стартовый отрезок эту на-
дежду только усилил. Чисто отрабо-
тав первый рубеж, Шопин входил в 
пятерку сильнейших с двухсекунд-
ным дефицитом от лидера. Но когда 
пришла очередь «стойки», медаль-
ные чаяния Юрия развеялись на 
трех штрафных кругах (450 лишних 
метров). Со стадиона он уходил 
(страшно сказать) 106-м, но непло-
хо пробежал заключительный круг и  
финишировал в самом начале пято-
го десятка, уступив победителю одну 
минуту и 37,6 секунды.

Пасьют также обернулся пробле-
мами на стрельбе: из че-

тырех попыток без про-
махов обошлась только 

одна (2+1+1+0). Но даже 
с такими показателями 

Шопин отыграл 19 пози-
ций! Это третий «прогресс» 

среди всех участников гонки пре-
следования. Больше мест отыграли 
только француз Эмильен Жаклин 
(29), который пересек финишную 
черту вслед за Юрием, и белорус 
Владимир Чепелин (22 позиции, 13-й 
результат). 

В смешанные эстафеты, венчав-
шие программу континентального 
первенства, ульяновца не постави-
ли, предпочтя более стабильных Ев-
гения Гараничева, Александра Логи-
нова и Алексея Волкова.

Кстати, вышеобозначенная трои-
ца почти наверняка попадет в состав 
национальной команды на чемпио-
нат мира в Хохфильцене (9-19 фев-
раля). А вот Шопину после результа-
тов польского ЧЕ это вряд ли грозит. 
Из ближайших международных стар-
тов остается шестой этап Кубка IB� 
(Брезно-Осрблье, Словакия), кото-
рый начнется 3 февраля. Туда-то и 
отправится Юрий.

« биатлон

Воспитанницы ульяновской школы 
фигурного катания попали  
в призеры на соревнованиях 
в москве.

Александр АГАПОВ

Отличились 13-летняя Виктория Калякина 
и 14-летняя Екатерина Бекшаева. Вика взяла 
«серебро» по программе второго юношеско-
го разряда и на следующем турнире будет 
выступать среди перворазрядниц. Как это 
уже делает Катя, которая на льду столичной  
«Арктики» замкнула тройку сильнейших.

- Требования для спортсменок первого 
разряда на порядок выше, - замечает тренер 
наших фигуристок Ирина ДАНИЛОВА. - В 
программу входят семь обязательных эле-
ментов, в том числе - двойные прыжки, ка-
скады из двойных прыжков, более сложные 
вращения и шаги. Наши девочки сравнитель-
но поздно пришли в фигурное катание, но 
за год-два быстро прибавили и сейчас уже 
осваивают тройные прыжки. Прогрессу, ко-
нечно, способствует тот факт, что мы стали 
больше выезжать на соревнования. В этом 

сезоне были в Нижнем Новгороде, Дзержин-
ске, а в феврале повезем детей в Казань. 

Также стоит отметить выступление самой 
молодой участницы региональной команды 
- шестилетней Варвары Романовой. Москов-
ские старты - всего лишь вторые в ее жизни, 
и на них Варя выполнила свой первый офи-
циальный разряд - «Юный фигурист». 

- Первый раз она откатала с ошибками, 
но теперь выполнила все как надо, большая 
молодец, - говорит тренер. - На подходе к 
«Юному фигуристу» у нас еще пять-шесть 
толковых деток. Например, две перспектив-
ные девочки из Димитровграда - Василиса 
Фомкина и Аня Трухаева.

 Де-юре школа фигурного катания по-
явилась в Ульяновске два года назад. Но 
де-факто тренировочные группы для детей 
открылись еще в 2009-м на базе ФОКа «Ли-
дер». Вместе с Даниловой за их подготовку 
отвечают Тамара Вершинина и Ксения Бер-
дникова. Сегодня в школе занимаются около 
60 человек, в том числе два мальчика.

- Один, который постарше, имеет очень 
хорошие задатки, а второй еще совсем 

маленький, пока воспринимает не все, что 
объясняет тренер, - добавляет Ирина Вла-
димировна. -  Надеюсь, в будущем, нака-
тав технику, они не убегут от нас в хоккей 
(смеется). 

Первый в жизни разряд 
« фигурное катание

Футбольная «Волга» завершает предсезонный 
тренировочный сбор. 2 февраля команда главного 
тренера Сергея СЕДЫШЕВА в контрольном матче 
встретится с тольяттинской «ладой».

« футбол. межсезонье

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Две минувшие недели волжане провели в Сенгилее на базе 
«Олимпийские надежды». Причем последний уик-энд января про-
шел под знаком товарищеских встреч против «Сызрани-2003». Их 
набралось три. И всякий раз победа была за ульяновцами. Дважды 
со счетом 1:0. Также был успех - 5:1. Хет-трик в этом поединке - в 
активе Ивана Кузнецова. 

- Никто из нас не впадает в эйфорию после таких результатов, 
- говорит Сергей СЕДЫШЕВ. - Задача победить любой ценой не при-
сутствовала вовсе. Было важнее просмотреть наших игроков, посмо-
треть новичков - уже подписавших контракты и потенциальных. Мы 
- тренеры -  получили полное представление о футболистах. Ска-
жу больше - уже практически определились с теми кандидатурами 
из новичков, с кем подпишем контракты. Осталось дело за малым 
- провести контрольный матч против «Лады», и тогда огласим эти 
имена.

- Сергей Викторович, игры с «Сызранью» проходили в силь-
ные морозы. Насколько точно в таких условиях можно опре-
делить качество игры потенциальных новичков?
- Главное, что поле в Сызрани было ровным и без снега. Да, стоя-

ли морозы, но это не критично. Мы теплее одевали футболистов, 
чаще обычного поили их горячим чаем, матчи проводили в три тайма 
по 30 минут. В общем, делали все, чтобы футболисты думали только 
о том, чтобы проявить свои лучшие качества.

Футболисты 
«Волги» в матчах  

с «Сызранью 
-2003» играли  

хорошо 
утепленными.

Отобрались на Спартакиаду
Ульяновец Виталий Тельканов поднялся на пьедестал 
почета юношеского первенства пФО в ижевске. 

С двумя промахами на стрельбе из положения стоя 16-летний би-
атлонист занял третье место в шестикилометровом спринте.  Одной 
секунды до повторения результата Тельканова  не хватило его ро-
веснице - Владе Балдуевой. В спринтерской гонке на 4,5 км девуш-
ка с парой штрафных кругов расположилась на четвертой позиции. 
По итогам всех стартов ульяновская сборная заняла второе место 
в командном зачете и отобралась на финал Всероссийской спарта-
киады учащихся.

Плюс минута, минус награда
Воспитанники региональной школы биатлона Роман Сурнев и 

Иван Галушкин в составе сборной ПФО (вместе с Вячеславом Аки-
мовым и Евгением Петровым из Чувашии) замкнули тройку призе-
ров в командной гонке на чемпионате России в Уфе. Однако через 
несколько минут после финиша поволжской четверке присудили 
минуту штрафа - за нарушение правил в боксе ожидания на ог-
невом рубеже (по правилам командной гонки, когда двое участни-
ков стреляют, остальные должны ждать на специальной площадке. 
Биатлонисты из ПФО вышли за ее границы на несколько секунд 
раньше положенного).  Лишнее время отбросило Сурнева и К0 на 
шестое место.

« биатлон. новости

Ах, если бы не простуда
« легкая атлетика

Артем ФЕДОТОВ и Татьяна зОТОВА выиграли зимний 
чемпионат Ульяновской области с результатами, превы-
шающими нормативы мастеров спорта России.

Федотов победил на дистанции 400 метров, Зотова - на 200 
метров. Всего в соревнованиях участвовали около 500 атлетов!

- Результаты многих спортсменов могли быть выше тех, что 
они показали, - говорит один из ведущих ульяновских наставников 

Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ. - Однако многие перед соревнованиями 
перенесли простуду. Например, Екатерина Высоцкая (в девичестве 
- Вуколова) - лидер ульяновского спринта. На дистанции 60 метров 
она показала только третий результат. Но в последнее время все 
возвращаются в строй и, думаю, с каждым днем будут набирать 
кондиции. А это очень важно. Ведь в феврале сборная региона будет 
участвовать в зимнем первенстве и чемпионате России. Надеюсь, 
что на предстоящих стартах мы будем бороться за медали.

- Довольны ли вы условиями в «Олимпийских надеждах»?
- Вполне приемлемая база, чтобы проводить предсезонные сбо-

ры. Возможно, кто-то скажет, что не хватает каких-то современных 
молодежных прибамбасов вроде wi-fi, но для тренировочного про-
цесса есть все, что нужно. По крайней мере, руководство центра во 
главе с директором ФОКа «Олимп» Ольгой Николаевной Горшковой 
делает все возможное, чтобы мы провели полноценную работу.

- В контрольных играх не принимал участие Георгий Заикин. 
В чем причина?
- Он получил легкую простуду. И хотя у него было желание сы-

грать, мы не стали рисковать. Все же на улице было около 20 гра-
дусов мороза. По этой же причине пропустил третью «контрольку» и 
Ильдар Вагапов, которому на днях исполнилось 30. Можно сказать, 
что команда заочно поздравила его победой. 

Имена новичков  
знает только Седышев

На льду - 
Варя 
Романова.
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« мини-футбол. чемпионат ульяновска

В течение двух январских недель клубы Суперли-
ги «Симкор» и «Умз-Авангард» выдали два кра-
сивых очных противостояния. Оба завершились 
победой «заводчан» с преимуществом в один мяч. 
и оба раза этот решающий удар на последних  
секундах нанес нападающий «Авангарда»  
Кирилл СЕлЕзНЕВ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Десять лет назад Кирилл Селезнев вместе с ульяновской «Вол-
гой» вышел из второй лиги в первый дивизион. Одному из самых ода-
ренных форвардов ульяновского футбола прочили перспективное 
будущее. Но травма спины поставила крест на профессиональной 
карьере. Повреждение и сейчас нет-нет да напомнит о себе. Поэтому 
в быту сам Кирилл старается оградить себя от тяжелых физических 
нагрузок. Но на футбольном поле его не сдержать: в прошлом году, 
например, он стал чемпионом Ульяновска по мини-футболу в соста-
ве «Симбирска». А уже в нынешнем сезоне 31-летний нападающий 
тянет за собой «УМЗ-Авангард», некогда боровшийся в Суперлиге за 
выживание.

- Кирилл, в межсезонье многих удивило твое решение из чем-
пионского «Симбирска» перейти в команду-новичка Суперли-
ги  - «УМЗ-Авангард»…
- Ничего в этом удивительного нет. Я устроился работать на за-

вод. Поэтому и играю за заводскую команду. Приняли меня отлично. 
Атмосфера классная, позитивная. Уже сейчас с уверенностью могу 
сказать: «Авангард» - мой родной дом».

- Наверняка, ты привык бороться за самые высокие места. А 
«Авангард», откровенно говоря, не относится к числу фаво-
ритов…
- Ничего страшного в этом нет. По сравнению с прошлым сезоном, 

мы уже сделали большой шаг вперед - в турнирной таблице поджи-
маем лидеров. В коллективе много амбициозных ребят. Может быть, 
пока не хватает игрового опыта, технического мастерства. Но мы ра-
ботаем над этим на тренировках. Думаю, в будущем «Авангард» еще 
покажет себя в Суперлиге.

- В январе «Авангард» выдал две сумасшедшие победы над 
«Симкором» (6:5 и 4:3) с твоими решающими голами на по-
следних секундах. Откуда такая прыть?
- Согласен, поединки получились очень драматичными со счаст-

ливым концом для нас. Мы же и в первом матче, и во втором усту-
пали в счете с разницей в два мяча. Признаюсь, у меня и сомнений 
не было, что выиграем. Бились до конца, и это желание было возна-
граждено. Все справедливо!

- Ты вошел в лидеры бомбардиров чемпионата с 14-ю мячами 
после 11 туров. Это много или мало?
- Мне как форварду всегда хочется забивать и забивать. Поэтому 

14, наверное, мало. Но до конца чемпионата еще немало игр. Наде-
юсь пополнить свой бомбардирский счет. Хотя победы команды все-
таки важнее победы в гонке голеадоров.

Бомбардиры

1. Андрей МАНЫШЕВ .................Симбирск-Оберхофф .............................18
2. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ............Мобирейт-ТГВ-МЧС ...............................17
3-4. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .................Мобирейт-ТГВ-МЧС ...............................14
 Кирилл СЕЛЕЗНЕВ .................УМЗ-Авангард .........................................14
5. Константин УБАСЬКИН ..........Погода в доме .........................................13

КиРилл СЕлЕзНЕВ  
БОлЬШЕ чЕм КАпиТАН
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Кирилл Селезнев 
(справа) вывел 
«УМЗ-Авангард» 
из аутсайдеров  
в крепкие  
середняки.

статистика

11-й тур (28 января)

КОНТАКТОР - КРИСТАЛЛ - 
4:4 (3:2)

Голы: Русанцев, 1 (1:0); Иванов, 8 - в 
свои ворота; Зерфин, 14 (1:2); Мальгин, 17 
и 19; Лукин, 42 (4:2); Александрович, 45; За-
киров, 47 (4:4).

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 
ВЕРТЕР - 6:1 (2:1)

Голы: Елисеев, 9 и 11 (2:0); Шугуров, 15 
(2:1); Гуров, 31 и 32; Тутаев, 49; Манышев, 
50 (6:1).

СИМКОР - УМЗ-АВАНГАРД - 
3:4 (1:1)

Голы: Коврижкин, 17 (0:1); Вахитов, 24; 
Казаков, 31; Салахутдинов, 32 (3:1); Гара-
нин, 37; Романов, 39; Селезнев, 50 (3:4).

ДИНАМО-2 - ВОЛГА-
ПРОМРЕСУРС-КАЙМАН - 1:3 

Голы: Дм. Рахманов, 5 (0:1); Набиев, 6 
(1:1); А. Кузнецов, 34; Дм. Рахманов, 35 (1:3).

Положение на 1 февраля

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

МЧС
12 10 1 1 60-28 31

2. Симбирск-
Оберхофф

11 9 0 2 61-36 27

3. Волга-Кайман 11 8 2 1 47-20 26
4. Погода в доме 12 7 2 3 44-31 20
5. УМЗ-Авангард 11 5 3 3 49-40 18
6. Контактор 11 4 3 4 33-36 15
7. Кристалл 11 3 5 3 28-25 14
8. Динамо-2 14 3 0 11 30-60 9
9. Симкор 12 1 0 11 35-52 3
10. ВерТер 11 0 0 11 17-76 0

12-й тур (4 февраля)

9.00 ВерТер - Динамо-2
10.00 Мобирейт-ТГВ - Симбирск-Оберх.
11.00 Волга-Пром.-Кайман - Контактор
12.00 УМЗ-Авангард - Погода в доме
13.00 Кристалл - Симкор

Примечания: Все матчи пройдут в ФОКе 
УлГУ. Обзор матчей 11-го тура смотрите на 
сайте �lpravda.ru.

Высшая лига
11-й тур (28-29 января): Платон-

Волга - Политех - 4:2, Пионер-Май Медиа 
- СКА-Молния - 4:2, ПСК - Академия - 13:4, 
Симбирск-Оберхофф-2 - Проинстрой Восток-
Смена - 6:3, Штальбуг - Юниор-Вымпел - 3:8, 
УлСити - Торпедо-Нагаткино - 6:3.

Первая лига
10-й тур (29 января): ГК «Теплострой» 

- Симкор-2 - 0:5, ОФК - Валенте - 0:1, 
Симбирск-ВДВ - Цементник - 4:5, Стандарт 
- Регтайм-К - 0:5. 

Вторая лига
9-й тур (28, 29 января): Старт-Барыш - 

Арсенал - 2:6, ВОГ - Луксор-Ключищи - 2:6, 
Динамо-2-Д - ЭнергоХолдинг - 3:2, ДЮСШ № 
4 - УЗТС - 1:5, Элина - Нефтчи-ВАК - 11:3.

Третья лига
9-й тур (29 января): Туполев - Строй-

Вест - 3:3, СКА - Трубник - 4:3, Штурм - УАЗ-
Патриот - 2:3, Дельта - УОКИС - 2:4.

Положение на 1 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Куцина 9 8 1 0 41-11 25
2. Дельта 8 7 0 1 34-16 21
3. УОКИС 8 6 0 2 33-17 18
4. Строй-Вест 8 4 2 2 27-22 14
5. Туполев 9 3 2 4 32-28 11
6. Штурм 7 3 1 3 25-28 10
7. СОЮЗ 9 2 2 5 24-42 8
8. УАЗ-Патриот 8 2 0 6 26-39 6
9. Трубник 9 1 1 7 30-44 4
10. СКА 9 1 1 7 17-42 4

Четвертая лига
9-й тур (28, 29 января): СбМЦ - Тимер-

сяны Юнайтед - 8:1, Легион - Форвард - 3:3, 
ОНАКО-Комета - Элита - 8:2, Труд - Погода 
в доме-2 - 4:3, Асикс - МКС - 11:4, Альянс 
- Партизан - 3:2, Пионер- Май Медиа-2 - 
Симбирск-1648 - 6:1.

ПОГОДА В ДОМЕ - МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - 2:6 (1:2)
Голы: Мерте, 7 (0:1); Убаськин, 20 (1:1); Мысин, 25; Прибылов, 31 и 44; 

Мерте, 45; В. Злыдарев, 46 (1:6); Убаськин, 50 (2:6).
Центральный матч тура не в полной мере оправдал надежды. 

Лишь в первом тайме шла упорная борьба. Еще за 15 секунд до пере-
рыва была ничья - 1:1. Однако нелепая потеря на чужой половине 
поля обернулась для «Погоды» голом Вячеслава Мысина за секунду 
до конца тайма! Этот гол психологически подкосил игроков «Погоды». 
Во втором тайме лидер чемпионата - «Мобирейт» - действовал сверх-
эффективно и уверенно, одержав крупную победу.

Владимир АФАНАСЬЕВ,
главный тренер МФК «УМЗ-Авангард»:

- Едва Кирилл пришел в нашу команду, ему доверили капитан-
скую повязку. Все ребята понимали, что этот игрок способен вы-
вести игру коллектива на новый, более качественный уровень. 
Так, собственно, и получается. Конечно, у Кирилла и опыта 
больше, чем у остальных игроков, и мастерства. Но дело в том, 
что все ребята тянутся за Кириллом, а он всегда поможет и под-
скажет, как во время тренировок, так и во время игр.

Первое поражение «Речпорта»
« Ветераны

Случилось оно в чемпионате Ульянов-
ска среди ветеранов (футболисты стар-
ше 40 лет) в игре против «мотора». 

Лидер чемпионата - «Речпорт» - первым 
открыл счет в матче. Моторостроители срав-
няли счет с пенальти, а затем и вышли впе-
ред - 2:1. Во втором тайме команды решили 
сыграть в открытый футбол, в котором преу-
спел «Мотор» - он вел и 3:1, и 4:2. Максимум, 
чего удалось команде Рината Аитова, это со-
кратить счет до минимума - 3:4. Хорош в этом 
матче был вратарь «Мотора» Сергей Фили-
монов, а победный гол на свой счет записал 
другой Сергей - Курмей. «Мотор» бросился в 
погоню за «Речпортом», как и «Волжанин», 
переигравший в этом туре «Новый город», - 
7:2. Тем не менее потенциальным лидером 
остается «Речпорт» (у него сыграно на одну 
игру меньше, чем у преследователей). Еще 
один матч в «младшей» возрастной группе 
ветеранов завершился победой «Олимпа»: 
он сразил «Университет» - 6:4.

Положение на 1 февраля

№ Команда И В Н П    М О
1. Волжанин 10 7 2 1 47-26 23
2. Речпорт 9 7 1 1 48-18 22
3. Мотор 10 6 3 1 30-21 21
4. Олимп 10 3 3 4 36-26 12
5. Симбирск 7 3 2 2 20-20 11
6. Университет 9 3 1 5 24-35 10
7. Бриг 9 2 0 7 30-36 6
8. Новый город 10 0 0 10 20-73 0

В «старшей» возрастной группе (футболисты 
старше 45 лет) в минувшем туре зафиксированы 
следующие результаты: «Альянс» - «Университет» 
- 4:5, «Олимп» - «Кристалл» - 1:3, «Симбирск» - 
«Динамо» - 7:4.

Положение на 1 февраля

№ Команда И В Н П    М О
1. Симбирск 7 7 0 0 41-19 21 
2. Кристалл 8 6 0 2 49-15 18
3. Университет 7 6 0 1 39-20 18
4. Динамо 9 4 1 4 33-39 13
5. Альянс 9 2 1 6 31-39 7
6. Олимп 9 1 2 6 24-51 5
7. Север 7 0 0 7 12-46 0

26 медалей на турнире 
памяти Глушнева
117 спортсменов приняли 
участие в открытом первенстве 
Ульяновской области, посвя-
щенном основоположнику 
вольной борьбы в нашем регио-
не - Владимиру Николаевичу 
Глушневу. 

В гости к нам приехали борцы 
из Татарстана, Чувашии, Самары и  
Тольятти. Сборная Ульяновской обла-
сти  завоевала 4 золотые, 6 серебря-
ных и 16 бронзовых медалей и первое 
общекомандное место.

Среди юниоров (не старше 20 лет) 
лучшим стал Алексей КОРПУСОВ  
(84 кг, Большое Нагаткино). У юношей 
(не старше 16 лет) вне конкуренции 
оказались: Дмитрий ДАНИЛОВ (50 кг, 
ДЮСШ0Р-9), Никита СИДОРОВ (58 кг, 
Большое Нагаткино) и Данил ТИМА-
ШЕВ (63 кг, Большое Нагаткино).   

« Вольная борьба
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«Донецкий 
спор» остался  
за Кононовым
«платон-пСК» прервал 
семиматчевую победную 
серию УлГпУ, вернувшись  
в чемпионскую гонку.  

Александр АГАПОВ

- Для нашей команды это был 
один из определяющих матчей 
всего чемпионата, - говорит Па-
вел ТРОШИН, накануне поединка 
сменивший Артема Галныкина на 
посту тренера платоновцев. - На 
старте чемпионата мы растеряли 
немало очков, поэтому для сохра-
нения шансов на золотые медали 
нам была необходима победа. 

Как показала игра, «Платон» 
гораздо лучше конкурента под-
готовился к соперничеству: играл 
короткими сменами (благо, длина 
скамейки позволяла) и сохранил 
больше свежести на концовку, в 
которой провел два очень важ-
ных мяча. Кроме того, подопеч-
ные Трошина нашли противоядие 
против главной ударной силы 
«педагогов» - Игоря и Сергея Ах-
метшиных. Под плотной опекой те 
ограничились парой мячей на дво-
их (один с пенальти).  

Ну а героем поединка стал ав-
тор хет-трика в составе «Платона» 
Иван Кононов. К слову, несколько 
лет назад, будучи жителем Донец-
ка, нападающий  играл за одну ко-
манду с братьями Ахметшиными.

 Перенесенная игра 8-го тура 
 (26 января)

УлГПУ - ПЛАТОН-ПСК - 3:6 (1:2)
Голы: Капралов, И. Ахметшин,  

С. Ахметшин - Кононов-3, Маханов-2, 
Гришин.

Удален Пантелеев (П-П) – неспор-
тивное поведение. 

9-й тур (29 января)

ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 
УлГПУ – 7:8 (3:4)

Голы: Шипов-3, А. Шукюров-2,  
Э. Шукюров - Капралов-2, Конд-
ратьев-2, И. Ахметшин-2, С. Ахмет-
шин, Румянцев.

ПЛАТОН-ПСК - КРЫЛЬЯ - 
2:1 (1:1)

Голы: Маханов, Бахтияров - Закар-
люка. 

ВОЛГА-ДНЕПР - ПОГОДА 
В ДОМЕ - 6:4 (2:4)

Голы: Чертов-3, Гаранин, Гвоздев, 
Коврижкин - И. Шишкин-2, А. Кузнецов, 
Савичев. 

ШИННИК - КПРФ - 6:6 (5:3)
Голы: Мальгин-3, Ледюков-2, Пех-

терев - Манышев-3, Дубинин, Салахут-
динов, Яшин. 

Положение на 1 февраля

№ Команда И В Н П    М О
1. УлГПУ 8 7 0 1 46-27 21
2. Волга-Днепр 8 7 0 1 44-17 21
3. Платон-ПСК 8 5 1 2 41-21 16
4. Погода в 

доме
8 3 1 4 34-31 10

5. СДЮСШОР-
Волга-М

8 3 0 5 39-27 9

6. КПРФ 8 2 3 3 27-29 9
7. ДЮСШ 

«Засвияжье»
8 2 1 5 22-36 7

8. Крылья 8 1 4 3 17-19 7
9. Шинник 8 0 2 6 11-74 2

Бомбардиры

1-2. Андрей ЧЕРТОВ ......Волга-Днепр .15
 Игорь АХМЕТШИН ..УлГПУ ...........15
3. Максим КАПРАЛОВ .УлГПУ ...........10

10-й тур. 5 февраля (воскресенье): 
КПРФ - Волга-Днепр, Крылья - ДЮСШ 
«Засвияжье», Шинник - Погода в доме, 
СДЮСШОР-Волга-М - Платон-ПСК.

« мини-футбол.  
чемпионат области

«Цементник» и «Регион73» провели самый «холодный» матч сезона.

« хоккей с шайбой. нпхл

«РУССКАЯ КлАССиКА»  
В НОВОУлЬЯНОВСКЕ
Александр АГАПОВ

В Новоульяновске команды играли при тем-
пературе в минус 20. Хоккеистам «Региона» 
даже пришлось снимать защитные визоры со 
шлемов, поскольку на морозе они моменталь-
но покрывались инеем. 

Открытая площадка с широким льдом на-
вевала ассоциации с «русской классикой» (так 
называют матч регулярного чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги, проводимый под откры-
тым небом. - Прим. А.А.), в которой хозяева 
чувствовали себя значительно увереннее.

Из состава «семьдесят третьих» до Но-
воульяновска добрались не все. В итоге 
«ястребы» играли в две пятерки и пропустили 
быстрый гол сразу после стартового вбрасы-
вания. На перерыв - растирать замерзшие уши 
и ноги - хоккеисты ушли при счете 2:1 в пользу 
«цементников». Второй период не внес пере-
лома в игру. Гости пропустили еще дважды, а 
сами при этом не реализовали буллит - удача 
отвернулась от капитана Алексея Урдина, ав-
тора первой шайбы своей команды.

Значительную часть игры соперники про-
вели в неравных составах. Не до конца осво-
ившись в чужой «коробке», где отсутствовало 
пластиковое ограждение, «Регион 73»  вы-
брасывал шайбу из своей зоны, за что полу-
чал меньшинство. Кроме того, лишних забот 
добавляла отчаянная манера игры вратаря 
«ястребов» Реналя Камалова, который, дей-

Администратор ХК «Регион 73» Владимир Закржевский 
готов к просмотру «русской классики».
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 «Львы» остаются
Внеочередной исполком Непрофессио-

нальной хоккейной лиги Ульяновска сохра-
нил команду «Симбирские Львы» в числе 
участников чемпионата-2017. Напомним, ра-
нее новичкам дивизиона «Фаворит» грозила 
дисквалификация за нарушение лимита на 
квалифицированных хоккеистов (игроков, 
прошедших обучение в спортшколах). Пред-
ставители «Львов» согласились с требовани-
ем лиги и привели заявку команды в соответ-
ствии с правилом «один мастер спорта + два 
разрядника». 

Дивизион «Фаворит»
Результаты: Колос - Шквал -3:3, Шквал - 

Звезда - 2:3, Колос - Центр Монтажа - 2:4

Положение на 1 февраля

№ Команда И В Н П Ш О
1. Шквал 3 1 1 1 10-10 3
2. Центр Монтажа 2 1 0 1 8-7 2
3. Звезда 2 1 0 1 5-7 2
4. С. Львы 1 1 0 0 5-2 2
5. Колос 2 0 1 1 5-7 1

3 февраля (пятница): Звезда - Центр Мон-
тажа. 4 февраля (суббота): Колос - С. Львы.

ствуя на выходах, неосторожно цеплял чужих 
нападающих. В итоге команда заработала 
семь удалений и была вынуждена признать по-
ражение - 1:5.   

- «Цементник» -  хорошая команда с тради-
циями и игровой практикой, - отдал должное 
победителям тренер «Региона73» Николай ЦУ-
КАНОВ. - Во втором дивизионе она выглядит 
сильнейшей, особенно на своем льду.

Положение на 1 февраля

Дивизион «Дебютант». Группа «А»
№ Команда И В Н П Ш О
1. Шквал-2 2 2 0 0 10-1 4
2. Молния-2 2 1 1 0 11-7 3
3. Авиастар 3 1 1 1 12-15 3
4. Регион+ 2 0 1 1 7-11 1
5. Симбирск 3 0 1 2 12-18 1

Результаты: Молния-2 - Регион+ - 7:3, Симбирск 
- Авиастар - 7:8, Шквал-2 - Симбирск - 6:1, Авиастар 
- Молния-2 - 4:4. 

4 февраля (суббота): Молния-2 - Шквал-2, Реги-
он+ - Авиастар. 

Дивизион «Дебютант». Группа «Б»
Результаты: Халтек - Симбирские Львы - 1 - 1:5, 

Цементник - Регион73 - 5:1. 
№ Команда И В Н П Ш О
1. Цементник 1 1 0 0 5-1 2
2. С. Львы-1 1 1 0 0 5-1 2
3. Халтек 2 1 0 1 5-8 2
4. Регион73 2 0 0 2 4-9 0

4 февраля (суббота): С. Львы-1 - Регион73, Це-
ментник - Халтек.  

« нхл

«Монтажники» и волжане 
уже в полуфинале
В Ульяновске финишировал 
регулярный чемпионат Ночной 
хоккейной лиги (игроки старше 
40 лет). Команды узнали сопер-
ников по матчам на выбывание.  

В последнем туре досрочный по-
бедитель «гладкого» турнира - «Центр 
Монтажа» - обыграл «Торпедо» (5:0), 
набрав 28 очков из 30 возможных. Сле-
дом за лидером расположилась «Вол-
га», учинившая разгром «Шквалу» (8:2). 
Обе команды начнут плей-офф с полу-
финальной серии.

Остальные коллективы сразятся в 
четвертьфиналах. «Лада», победившая 

«Регион73» (5:2), встретится со «Шква-
лом». «Семьдесят третьи», в свою оче-
редь, попытаются выжить в матчах с 
торпедовцами.

Серии 1/4 и 1/2 финала проводятся 
до двух побед. Финальная - до трех. 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П Ш О
1. Центр 

Монтажа
10 9 1 0 95-14 28

2. Волга 10 7 1 2 65-20 22
3. Торпедо 10 6 0 4 46-28 18
4. Лада 10 5 0 5 37-47 15
5. Шквал 10 1 1 8 14-81 4
6. Регион73 10 0 1 9 12-79 1

Команда «лидер» (Ульяновск) стала  
победителем областного этапа турнира  
«золотая шайба» среди юношей среднего 
возраста (ребята 2004-2005 годов  
рождения). 

В апреле едем в Сочи
В финале «львята» взяли верх над новоульянов-

ским «Цементником»  со счетом 5:2.  «Бронза» до-
сталась хоккеистам новоспасского «Олимпа». Далее 
расположились «Колос» (Елаур) и «Сокол» (Игнатов-
ка).  Самые заметные игроки были отмечены инди-
видуальными наградами. Вратарский приз достался 
Ивану ЗОНОВУ. Защитником турнира признали Егора 
ЗИМКИНА (оба - «Лидер»), а лучшим нападающим 
- Дмитрия МИТИНА («Сокол»). Победители регио-
нального этапа представят Ульяновск на апрельском 
финале «Золотой шайбы», который пройдет в Сочи.

« юноши
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« ВолЬная борЬба « биатлон

Воспитанница ульяновской 
школы борьбы инна 
ТРАЖУКОВА (справа) стала 
серебряным призером 
международного турнира 
Гран-при «иван Ярыгин». 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В этом году на мемориале Ярыгина 
Инна Тражукова отстаивала титул по-
бедительницы, завоеванный в Красно-
ярске год назад. И в первой же встрече 
ей досталась представительница Бол-
гарии - Тайбе Юсейн, призер чемпиона-
та мира. Ранее на трех международных 
турнирах подряд Тражукова проиграла 
этой сопернице. А на сей раз ей уда-
лось взять реванш. Причем очень убе-
дительно - 12:4! 

Затем последовали победы над 
Меерим Жуманзаровой из Кыргызста-
на со счетом 10:0 и Анжелой Фомен-
ко на туше. В финале же Тражуковой 
предстояло бороться против Орхон 
Пуревдорж из Монголии. Увы, победить 
не сложилось. В начале поединка Тра-
жукова оказалась в сложной ситуации 

- ее едва не уложили на лопатки. Она 
сумела уйти от досрочного поражения 
и даже догнала соперницу по баллам. 
Правда, затем судьи наказали Тражу-
кову за пассивность. В итоге - пораже-
ние со счетом 6:7.

- Очень хотела выиграть и сейчас 
расстроена, - прокомментировала итог 
поединка сама Инна. - Когда стоишь на 
верхней ступеньке пьедестала почета 

- это совсем другие ощущения, чем на 
второй. Но я считаю, что борьба была 
достойная. На этом турнире я была в 
неплохой, но не лучшей форме. А мон-
голка в финале оказалась свежее. В 
этом поединке была не моя борьба. Я 
всегда борюсь до конца, а здесь за пять 
секунд до окончания поединка у меня 
уже не было азарта и сил выиграть - я 
только набираю форму.

Первая гонка получилась 
туманной…
В первом виде биатлонной программы 
на зимней Универсиаде-2017 студентка УлГпУ 
Надежда ДУБОВА заняла 21-е место по итогам 
женской «индивидуалки».
Александр АГАПОВ

15-километровая гонка с четырьмя огневыми 
рубежами прошла в тяжелейших погодных условиях.  
Девушки стартовали в снегопад,  который к окончанию 
соревнований сменил густой туман, сделавший 
практически невозможной прицельную стрельбу.  В итоге 
биатлонистки совершили множество промахов.  В общей 
сложности Дубова не закрыла девять мишеней (1+3+1+4). 
Напомним, в индивидуальной гонке за неточный выстрел 
дается штрафная минута. 

Два первых места заняли хозяйки Универсиады - 
представительницы сборной Казахстана Алина Райкова (у 
нее 2 промаха) и Галина Вишневская (4) соответственно. 
Бронзовая медаль у Надежды Белкиной (5) из Украины. 
Лучшая из россиянок - Тамара Воронина (9) - девятая. 

3 и 4 февраля «стреляющих лыжниц» ожидают  спринт 
и гонка преследования. 5-го  - смешанная эстафета, 7-го 
- масс-старт. 

3 февраля  (пятница)
Волейбол Чемпионат России. 1-я лига. «Динамо» 

(Ульяновск) - «Нова» (Новокуйбышевск). 
17.00; «Динамо» (Ульяновск) - «СДЮС-
ШОР (Уфа). 18.30. Ульяновск. 
СК «Динамо» (ул. К. Либкнехта, д. 7).

4 февраля (суббота)
Волейбол Чемпионат России. 1-я лига. «Динамо» 

(Ульяновск) - «Динамо» (Н. Челны). 
11.30. Ульяновск. СК «Динамо».

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 12-й тур. 
ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.

Акция Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту «Лед надежды 
нашей». Ульяновск. Стадион «Труд». 11.00.
5 февраля (воскресенье)

Волейбол Чемпионат России. 1-я лига. 
«Динамо» (Ульяновск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск). 15.30. Ульяновск. 
СК «Динамо».

Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. «СДЮСШОР-2000» 
- «Урожай». Стадион «Труд». 11.00; 
«Буран» - «СДЮСШОР-2001». 
Мирный. 12.00.

1 февраля
Вячеслав ЛЫСОВ (биатлон).

2 февраля
Андрей КОТАЧЕВ (хоккей с мячом).

3 февраля
Равиль СИРАЗЕТДИНОВ (хоккей с мячом).

4 февраля
Александр БРЕДНЕВ (легкая атлетика), 

5 февраля
Татьяна ЧЕЧНЕВА (судья всесоюзной категории), 
Денис НОВИКОВ (хоккей с мячом).

6 февраля
Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ (греко-римская борьба), 
Евгений ЗАХАРЬЧЕВ, Георгий ЗАИКИН (оба – футбол).

7 февраля
Альберт ГИСМЕТУЛЛИН (55-летний юбилей, теннис), 
Дмитрий ОСЬКИН (30 лет, хоккей с мячом).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА 
детей 5-9 лет

Занятия проводит внук известного ульяновского спортсмена, заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона 
мира В.В. Монахова - Григорий Игоревич Монахов, игравший в команде «Рубин» (Казань) и шведских клубах «Эстер», 
«Мутола».

Занятия платные.
Телефоны: 8-902-121-63-43, 8-902-009-05-30.

НЕ ХВАТилО БАллА…

работа над оШибками
В предыдущем номере «ЧЕМПИОНА»  (от 25.01.2017 г.) допущена 

ошибка. В статье «В Алматы - с Надеждой»  была неправильно написана 
фамилия первого тренера биатлонистки Надежды Дубовой. Наставник 
спортсменки - Анатолий ПЕТРУХИН. Приносим свои извинения. 

Реклама

С 1 февраля по 31 марта объявлена досрочная подписка 
на II полугодие 2017 года на газету «ЧЕМПИОН».  
На один месяц - 46 руб. 95 копеек, 
на шесть месяцев - 281 руб. 70 копеек. 
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«Снаряд» попал в Кубок
« Зимнее регби
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В Ульяновске разыграли Кубок региональной 
Ассоциации национальных и неолимпийских 
видов спорта. В 25-градусный мороз на стадионе 
«Симбирск» за награды соревнований боролись 
четыре команды.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Нас мало, но мы в тельняшках! Именно этот девиз при-
ходит на ум, когда команды строятся на церемонию открытия 
соревнований. «Мало» - потому что всего четыре коллектива, 
«в тельняшках» - потому что даже в 25-градусный мороз не-

которые игроки выходят на заснеженное поле без перчаток и 
шапочек.

- Борьба предполагается очень жаркой, посему и не кута-
емся в теплую одежду, - говорит один из участников турнира. 
- Зимнее регби очень азартно, очень энергозатратно и очень 
эмоционально. За это его и любим.

Зимнее регби очень похоже на классическое. Но есть неко-
торые отличия. Нет, дыня та же, что и в олимпийском регби-7. 
И ее надо занести за лицевую линию половины поля соперни-
ков. Правда, состав команды всего пять человек. И играют они 
на площадке не больше 40 метров в длину и 30 в ширину - это 
меньше половины футбольного поля. К тому же матч прохо-
дит в формате двух таймов по пять минут каждый.

- Этого времени вполне хватает, чтобы игроки выложились 
по полной программе, - говорит президент федерации регби 
Ульяновской области Антон ЛЕЖНИН. - Чтобы пробежаться 
по заснеженному полю, требуется много усилий. А ведь еще 
приходится бороться за дыню с соперниками. Причем бороть-
ся в прямом смысле слова. Поэтому энергии даже за пять 
минут уходит так много, что к финальному свистку некоторые 
игроки еле ноги волочат.

Зимнее регби популярно не только в России. В него играют 
в Италии, во Франции и других европейских странах. В основ-
ном как развлечение и как этап подготовки к соревнованиям 
по пляжному регби, которое достаточно популярно в европей-
ских странах. В Ульяновске в него играют несколько послед-
них лет: команда «Засечная черта» выступает на соревнова-
ниях в соседних регионах и участвует на турнирах в родном 
городе. На сей раз очень серьезную конкуренцию ульяновцам 
составили тольяттинцы из команды «Снаряд», которые и вы-
играли Кубок, а также гости из Чувашского государственного 
университета, занявшие второе место. «Засечная черта» - с 
«бронзой».Зимнее регби - экзотичный вид спорта!


