
Универсальный 
шестовик
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подобного успеха в прыжках в 
высоту ульяновские легкоатлеты 
не добивались уже несколько де-
сятков лет.

- У этой бронзовой награды не-
сколько факторов, - говорит пред-
седатель областной федерации 
легкой атлетики Евгений ЯНКАУ-
СКАС. - Во-первых, с появлением в 
регионе легкоатлетического мане-
жа «Спартак» мы смогли возродить 
прыжки в высоту с шестом. Ведь, 
кроме беговой дорожки на 200 ме-
тров, сектора для прыжков в дли-
ну и высоту, у нас есть сектор для 
прыжков в высоту с шестом. В про-
шлом году специально в США мы 
закупили несколько шестов, кото-
рые позволяют и тренироваться на 
высоком уровне, и выступать на со-
ревнованиях успешно. А во-вторых, 
надо отдать должное таланту само-
го Александра Ширкунова - давно у 
нас в области не было такого уни-
версального спортсмена, который 
бы успешно выступал и в беговых 
дисциплинах, и в прыжковых.

Напомним, Александр Ширкунов 
входит в состав сборной России в 
своей возрастной группе на дистан-
ции 400 метров с барьерами. Кроме 
того, он успешно выступает в мно-
гоборье, в которое входят и прыжки 
с шестом. На первенстве России 
в Новочебоксарске ульяновский 
спортсмен совершил фурор, прыг-
нув на 4 метра 70 сантиметров. 
Кроме того, он занял шестое в 
прыжках в длину, а также в составе 

сборной Ульяновской об-
ласти стал шестым 

в эстафете 4х400 
метров.

Александр АГАПОВ

Будем откровенны: с учетом 
того, как трудно и неровно скла-
дывается нынешний сезон для 
24-летнего ульяновца - это зако-
номерный и ожидаемый исход. К 
тому же на фоне беспрецедент-
ного «просева» национальной 
сборной со стороны МОК данное 
событие уже не выглядит чем-то 
особенным.

Вместе с Шопиным в Корею 
не поедут и те, кто имел на это 
объективно больше шансов: 
Максим Цветков, Евгений Гара-
ничев, Алексей Волков и даже 
лидер сборной - Антон Шипулин. 
Все они, а также большая часть 
основы женской сборной во гла-
ве с Екатериной Юрловой-Перхт, 
не получили приглашения от 
Международного олимпийского 
комитета.

Специальная комиссия по до-
пуску спортсменов в Пхенчхан-
2018 сочла, что эти биатлонисты, 
ранее никогда не имевшие про-
блем с допингом, все равно не 
должны участвовать в Олимпий-
ских играх (как и лыжник Сергей 
Устюгов, шорттрекист Виктор Ан и 
представители других видов спор-
та). Вероятно, главным «аргумен-
том» в пользу недопуска стало 
участие вышеобозначенных рос-
сиян на домашней Олимпиаде-
2014 в Сочи, которая после всем 
известных событий имеет сомни-
тельную репутацию у западных 
спортивных организаций. 

Решение странное, если 
не сказать, одиозное, но факт 
остается фактом: до главных 
стартов четырехлетия в статусе 
«олимпийских атлетов из Рос-
сии» допущены всего четверо 
биатлонистов: Антон Бабиков, 
Матвей Елисеев, Татьяна Акимо-
ва и Ульяна Кайшева. При этом 
заявочная квота национальной 
команды - шесть человек у муж-
чин и пять у женщин.

На этом фоне Евро-2018, ко-
торое изначально рассматрива-

лось финальным этапом отбора 
к Олимпиаде, резко поблекло в 
глазах российских спортсменов, 
но все одно предоставляло воз-
можность побороться за пре-
стижные награды и призовые.

Программа соревнований от-
крывалась индивидуальными 
гонками. Год назад на дебютном 

ЧЕ в этой дисциплине Шопин стал 
четвертым. Тогда взять «бронзу» 
помешал один-единственный 
промах на второй «лежке». Сей-
час Юра стрелял безупречно, но 
не смог поддержать меткость хо-
рошей скоростью и даже с «но-
лем» финишировал только на 
девятом месте.

- На сегодняшний день это 
моя готовность, - констатировал 
ульяновец по итогам «индивиду-
алки». - Я не мог пробежать хуже, 
чем готов, и выше головы тоже 
прыгнуть не мог. Этот результат 
- это то, на что я способен в дан-
ный момент. Мы соревнуемся в 
одинаковых условиях, поэтому 
не нужно искать какого-то оправ-
дания, нужно делать выводы и 
работать дальше, чтобы такого 
больше не повторялось, чтобы 
результат только рос в гору.

Увы, по ходу ЧЕ этот резуль-
тат вырасти не смог. В спринте 
при хорошем функциональном 
состоянии даже с одним штраф-
ным кругом ульяновец мог бы 
претендовать на расширенный 
подиум, но в итоге завершил 
дистанцию только с 25-м време-
нем. И даже любимый пасьют, 
где Юра по традиции любит и 
умеет пробираться наверх, в 
этот раз спасением не стал.  Все 
что удалось в этой гонке Шопину, 
-  с двумя штрафными кругами 
замкнуть ТОП-20.

Из  итальянского Риднауна, 
где проходил чемпионат Европы, 
Юрий переехал в соседний Мар-
телл, где 2 и 3 февраля состоит-
ся шестой этап Кубка IBU. Будет 
ли ульяновец там участвовать 
-  определится позднее. Однако 
уже известно, что после этого 
Шопин отправится в Уфу, где 
вместе со сборной области вы-
ступит в чемпионате России по 
биатлонному марафону на 40 км 
с восемью огневыми рубежами.

« жим лежа

«Поздравила» тренера двумя медалями
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« биатлон

20-летняя Дарья ВИШНЯКОВА 
завоевала «золото»  
и «серебро» первенства России 
среди молодежи. Для  ученицы  
Александра СТАФЕЕВА это  
лучшее выступление в карьере.
Александр АГАПОВ

В Москве, где собрались лучшие 
жимовики страны до 23-х лет, Виш-
някова  была представлена сразу в 
двух весах. Для самого престижного 

- экипировочного жима - Дарья зая-
вилась в категорию до 43 кг. В пер-
вом подходе девушка из Ульяновска 
справилась с 65-килограммовой 
штангой, во втором пожала 67,5 кг, 
но не сдюжила финальную попытку, 
для которой заказала 70 кг. 

- Все из-за проблем с рукой, - по-
яснил тренер спортсменки. - Травма 
была давно, а после того, как стали 
сгонять вес, рука стала болеть еще 
больше. При 44-45 кг проблемы 
были незначительные, а когда вес 
стал 42,2 кг, все стало гораздо хуже. 
Пришлось выступать на «замороз-

ке», но максимум в таком состоянии, 
естественно, не покажешь.

Забавно, но именно это много-
страдальное «похудание» в конеч-
ном итоге принесло Вишняковой ме-
даль более высокого достоинства. 
По итогам трех подходов у нее был 
одинаковый результат с Радой Дми-
триевой из Красноярска, но благо-
даря тому, что Даша оказалась на 
800 граммов легче соперницы, она 
заняла второе место.

На следующий день наша зем-
лячка сражалась за медаль в клас-
сическом (безэкипировочном) жиме 

в более естественном 
для себя весе - 47 кг.  
Если в «экипе» по этому 
дивизиону Вишнякова 
могла бы рассчитывать 
максимум на третье 
место, но в «классике» 
показала лучший резуль-
тат, пожав 60 кг. 

Призовой дубль ульянов-
ской пауэрлифтерши стал 
отличным подарком ко дню 
рождения ее тренера, кото-
рый в понедельник отметил 
33-й день рождения.

Официально: Юрий ШОПИН не попал в список российских биатлонистов,  
которые выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане.

« легкая атлетика

17-летний воспитанник  
ДЮСШ № 6 Александр  
ШИРКУНОВ выиграл брон-
зовую медаль первенства 
России в прыжках в высоту  
с шестом. Специалисты назва-
ли этот успех сенсацией.

Дмитриева и Третьяков - на расширенном подиуме 
В Уфе состоялся чемпионат Приволжского федерального округа.

По составу участников нынешний турнир 
ПФО вполне тянул на чемпионат страны. 
Из-за сильных морозов чемпионаты Северо-
Западного и Сибирского федеральных окру-
гов «перенесли» в Поволжье, существенно 
увеличив уровень конкуренции.

По итогам шести личных гонок биатлони-

сты сборной Ульяновской области не смог-
ли подняться на пьедестал почета. Лучший 
результат среди наших показала Ольга Дми-
триева, занявшая четвертое место в женском 
пасьюте. У мужчин  на расширенный подиум 
попал  Виктор Третьяков. Он стал пятым в 
спринте.

На Олимпиаду без Шопина…

Эксклюзивное интервью главного тренера  
ХК «Волга» Вячеслава МАНКОСА
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В беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 
главный тренер «ВОЛГИ» 
дал оценку текущему  
выступлению нашей  
команды, а также пояснил, 
какие первоочередные 
задачи стоят в заключи-
тельной части регулярного 
чемпионата.  

Не нужно обращать  
внимания на место

- Вячеслав Евгеньевич, поза-
ди 70% регулярного чемпио-
ната, «Волга» идет на третьем 
месте в турнирной таблице. 
Согласитесь, что это макси-
мальный результат, на кото-
рый могла рассчитывать наша 
команда, ведь выше только 
явные фавориты на чемпион-
ский титул - «Енисей» и «СКА-
Нефтяник»?
- Я бы так не сказал. Не нуж-

но обращать внимание на то ме-
сто, которое мы сейчас занимаем 
- плотность между командами в 
верхней части турнирной таблицы 
настолько высокая, что после каж-
дого тура ситуация может менять-
ся, и меняться причем серьезно. 
В одном я уверен точно: был ряд 
матчей с нашей стороны, в кото-
рых мы могли сыграть лучше с точ-
ки зрения достижения результата. 
В первую очередь, я имею в виду 
поединки в Иркутске, Первоураль-
ске, домашние игры с «Кузбассом» 
и «Сибсельмашем». И если пора-
жение от кемеровчан можно объ-
яснить нашим физическим и эмо-
циональным спадом после победы 
над «Енисеем», то в игре с новоси-
бирцами была другая ситуация.

- И какая же?
- Были там определенные нюан-

сы, главный из которых - наша реа-
лизация голевых моментов. Забей 
мы мячи в самые ответственные 
моменты, то вряд ли гости смогли 
спасти ту игру. Ведь во втором тай-
ме «Сибсельмаш» считанные разы 
переходил на нашу половину поля. 
А то, что мы в концовке пропустили 
мячи, это вполне объяснимо - мы 
пошли ва-банк, перешли на игру в 
два защитника.

- Впереди у «Волги» восемь 
матчей, пять из которых - в го-
стях. Насколько реально, ис-
ходя из календаря оставших-
ся матчей, сохранить за собой 
третье место?
- Не хотел бы ставить во главу 

угла то место, которое мы займем 
по итогам регулярного чемпиона-
та. Если бы у нас был гладкий чем-
пионат, то да, каждое очко было на 
вес золота. Не вижу принципиаль-
ной разницы в том, какое место мы 
займем - третье, четвертое, пятое 
или шестое. Главное - в хорошей 
форме подойти к решающей ста-
дии - плей-офф.

- А как же преимущество свое-
го поля?
- Преимущество своего поля в 

плей-офф весьма сомнительно. 
Считаю, что какая команда будет 
лучше готова в конкретный момент, 
та и победит в серии - независимо 
от того, имела ли она преимуще-
ство своего поля. И вот здесь на-
чинается самая непростая задача, 

которую нам предстоит решать. 
Нечто подобное мы уже проходили 
в начале чемпионата, когда за 24 
дня наша команда сыграла восемь 
матчей - приличное, я вам скажу, 
для всех нас было испытание. 
И это притом, что тогда мы пять 
матчей из восьми играли дома. 
Теперь же нам предстоит сыграть 
восемь матчей, из них пять на вы-
езде, за 22 дня. При этом нужно 
учитывать, что прямых авиарейсов 
на гостевые игры у нас почти нет. 
Часто до выездных матчей мы до-
бираемся транзитом через Самару 
или Москву. Конечно, это не может 
не сказываться на состоянии хок-
кеистов. И самое интересное, что 
после этой выматывающей серии 
всего через три дня нам предстоит 
играть в плей-офф. Поэтому нам 
нужно спланировать так свою под-
готовку, чтобы именно к плей-офф 
подойти во всеоружии.

Игра Филимонова  
не стала для меня  
сюрпризом

- На одном из региональных 
сайтов, рекламу которого не 
хотелось бы делать, было на-
писано (цитата): «По предпо-
ложениям тренерского штаба 
ульяновцев, если все сложит-
ся удачно, команда закончит 
первую часть чемпионата на 
пятом месте». У вас есть что 
ответить?
- Я читал эту публикацию и могу 

сказать только одно - сплетни не 
комментирую. Во всяком случае, 
ко мне никто ни за каким коммен-
тарием с данного портала не об-
ращался.  

- В нынешнем чемпионате но-
выми красками раскрылась 
игра Антона Филимонова. Ви-
димо, сказалась его новая по-
зиция на поле - опорного полу-
защитника. Стала ли для вас 
сюрпризом такая уверенная 
игра Антона? Может, его рань-
ше следовало передвинуть с 
борта в середину поля?
- Если внимательно проследить 

за карьерой Филимонова, то по-
следние два года его преследовали 
травмы, он все время восстанав-
ливался. У меня к Антону никогда 
не было претензий в плане дис-

циплины - он всегда ответственно 
подходил к предсезонной подго-
товке. Что до его нового амплуа, то 
действительно здесь у него много 
получается - на позиции опорни-
ка у Антона получается как игра в 
обороне, так и в созидании, когда 
требуется быстрое начало игры. 
Но в то же время, когда у нас из 
строя выбыли сразу два бортовика 
- Денис Артюшин и Дмитрий Саве-
льев, ему приходилось играть и на 
борту. Нет, игра Антона не стала 
для меня сюрпризом, я прекрасно 
знаю его сильные качества, и наша 
задача, чтобы он эти качества в 
дальнейшем только развивал.   

- В нескольких матчах Кон-
стантин Волочугин практиче-
ски не играл, это была воспи-
тательная мера?
- Волочугин обладает рядом 

хороших качеств защитника, но 
на позиции либеро он никогда не 
играл, естественно, что он допу-
скал ошибки, а в определенный 
момент еще и его физическая го-
товность была ненадлежащей. По-
этому Петр Захаров и стал играть 
последнего защитника. Но затем 
Костя сделал определенные выво-
ды, и мы его вернули в состав.

По своей природе я -  
оптимист

- Если вспомнить момент в 
Сыктывкаре, когда травму по-
лучил Дмитрий Савельев и 
были опасения, что сезон для 
лидера «Волги» может быть 
не закончен, не возникло мыс-
лей, что сезон закончен? Ведь 
доигрывать его без двоих ве-
дущих игроков - Артюшина и 
Савельева - было бы весьма 
проблематично…
- Понятно, что Савельев - уни-

версальный игрок высочайшего 
уровня, заменить которого нельзя 
не только в «Волге», но и в сбор-
ной России. Но я по природе своей 
- оптимист, и когда возникла угро-
за, что Савельев выбыл до конца 
сезона, то я только еще больше 
стал прорабатывать варианты по-
строения игры нашей команды. 

- Кстати, как сейчас идет вос-
становление Дмитрия Саве-
льева?
- Восстановление идет, но не 

так быстро, как нам хотелось бы. 
Боли в колене еще ощущаются, мы 
постоянно с ним на связи. Не ис-
ключено, что Дмитрию предстоит 
отправиться на неделю в Москву 
на специальную реабилитацию. 
Надеюсь, что в игре с «Енисеем» 
мы сможем на него рассчитывать. 
То же самое касается и нашей вра-
тарской позиции. Антон Ахмеров 
уже принял участие в двухсто-
ронней игре, залечивает травму 
ноги Дмитрий Атаманюк. Хочется 
верить, что к 8 февраля наши оба 
основных голкипера подойдут в 
полном здравии.

- Понятно, что травмы никогда 
невозможно прогнозировать, 
но последние игры показали, 
что у «Волги» короткая ска-
мейка запасных. Согласны, 
что нашей команде не хватает 
глубины состава?  
- Не совсем так. Все-таки нуж-

но понимать, что мы взяли курс 
на привлечение своих молодых 
воспитанников. У них уже имеется 

опыт выступления в Суперлиге, и 
настало время проявлять себя на 
более высоком уровне. К сожале-
нию, игра Эмиля Бихузина, Алек-
сандра Степанова, Артема Гарее-
ва не отвечает тем требованиям, 
которые мы к ним предъявляем. Но 
это вовсе не значит, что мы махнем 
на них рукой, откажемся от них, а 
на их место пригласим других хок-
кеистов. Ни в коем случае. Мы ве-
рим в нашу молодежь, и у них есть 
все, чтобы вырасти в хороших хок-
кеистов. По самоотдаче я не могу 
упрекнуть никого из них. Но только 
усердие, причем не только на тре-
нировках с командой, но и после 
этого в индивидуальных занятиях 
позволит нашим молодым хоккеи-
стам достичь иных высот в своем 
мастерстве.

Мы не ищем легких путей
- Недавно «Волга» провела, 
как можно сейчас говорить, 
тимбилдинг - сыграла в лазер-
таг. Чем продиктована была 
идея проведения этого меро-
приятия?
 - Так получилось, что в этот 

день у нас не было ледовой трени-
ровки, а нам нужна была аэробная 
тренировка - на свежем воздухе. 
Думаю, двухчасовое занятие на 
морозе всем пришлось по душе, 
все хорошо подвигались, а смена 
обстановки всегда идет только на 
пользу.  

- Вы собираетесь посетить 
чемпионат мира, старший тре-
нер «Волги» Александр Епи-
фанов уже в Хабаровске, где 
руководит сборной Германи-
ей. Кто же будет руководить 
тренировочным процессом 
«Волги» в Ульяновске?
- Команде мы предоставили два 

выходных дня, в Хабаровск же я 
еду ненадолго - на тренерский се-
минар, а также на игру группового 
этапа между сборными России и 
Швеции. Так что насчет трениро-
вочного процесса беспокоиться не 
стоит, если, конечно, не одно «но». 
С 3 по 8 февраля в «Волга-Спорт-
Арене» пройдет экономический 
форум, и  у нас не будет возмож-
ности тренироваться в идеальных 
условиях. Но ничего страшного, мы 
же никогда не ищем легких путей 
(улыбается). Проведем несколько 
тренировок на «Станкостроите-
ле». А для поддержания игрового 
тонуса сразу несколько ребят из 
основного состава: Денис Цыца-

ров, Константин Волочугин, Никита 
Симиргин, Рустам Тургунов, Эмиль 
Бихузин, Артем Гареев, Александр 
Степанов сыграют в Высшей лиге 
за «Волгу-2», которой предстоят 
поединки в Нижнем Новгороде 
(30-31 января против «Старта-2». 
- Прим. М.С.).

Ларионов был достоин 
сыграть на чемпионате 
мира

- Вы стараетесь не пропускать 
ни одного чемпионата мира. 
На ваш взгляд, какая тенден-
ция в хоккее с мячом намети-
лась в последние годы?
- Во-первых, изменилась сбор-

ная Швеции. Если раньше шведы 
славились прежде всего своей 
отлаженной игрой в обороне, то 
в последние годы Швеция показы-
вает атакующий хоккей. Сборную 
России всегда отличали сильные 
исполнители - у нас всегда были 
классные полузащитники. Есть они 
и сейчас, но к этому прибавилась 
еще и более четкая выстроенная 
командная игра. Конечно, мне хоте-
лось бы, чтобы наша национальная 
команда взяла реванш у шведов, и 
с радостью поздравлю с победой 
наших хоккеистов и тренеров! К со-
жалению, в сборной России не ока-
залось игроков «Волги» - вряд ли 
Савельев успеет восстановиться. 
На мой взгляд, был достоин вызова 
в сборную России Игорь Ларионов 
- он проводит отличный сезон, про-
являет себя настоящим лидером 
нашей команды, и дело не только 
в количестве его забитых мячей 
и голевых передач. Но состав на-
циональной команды определяется 
только тренерским штабом сборной 
России, и это абсолютно правиль-
но. К тому же в этом году вызов в 
национальную команду получили 
молодые хоккеисты, для кого-то из 
них это будет дебют на мировом 
форуме. А это бесценный опыт, без 
которого молодой игрок просто не 
может расти.

- В последние годы одним из 
базовых клубов сборной Ка-
захстана были игроки «Байкал-
Энергии». На этот раз руковод-
ство иркутского клуба решило 
не отпускать своих игроков на 
ЧМ, «Волга» же, как известно, 
делегировала в команду Ка-
захстана Максима Рязанова и 
Руслана Галяутдинова. А если 
бы из «Волги» вызвали бы не 
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Вячеслав Манкос: 
«Главное - во всеоружии  
подойти к плей-офф»

В этом сезоне Антон Филимонов 
преображается на глазах.
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Материалы 2-й и 3-й полос подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

двоих, а шестерых-семерых 
игроков в команду Казахста-
на, как бы вы как тренер по-
ступили в этой ситуации?
- Не думаю, что это возмож-

но. Идеология «Волги» - растить 
игроков для сборной России, я 
уважаю Казахстан, но все-таки 
мы готовим своих игроков не для 
них. Когда в Ульяновск приезжал 
главный тренер Ильяс Хандаев, 
мы хорошо поговорили и наш-
ли точки взаимопонимания, что 
Галяутдинову и Рязанову стоит 
сыграть на чемпионате мира. К 
тому же для Галяутдинова это 
далеко не первый ЧМ, где он 
будет защищать цвета сборной 
Казахстана.

- Понятно, что тренер любой 
команды едет на чемпионат 
мира, чтобы почерпнуть что-
то новое для себя с точки 
зрения новых тренировоч-
ных идей. Но также не секрет, 
что именно на чемпиона-
тах мира тренеры пробуют 
«вербовать» потенциальных 
новичков для своих клубов. 
Вам в своей карьере дово-
дилось вести переговоры с 
потенциальными новичками 
на чемпионатах мира?
- Конечно, приходилось - как 

до, так во время, так и после 
чемпионатов мира. Селекция - 
это как круговорот в природе, он 
никогда не прекращается. Не ис-
ключение и этот чемпионат мира 
- конечно, я буду просматривать 
игроков для «Волги».

- Какие позиции «Волги» тре-
буют усиления?
- Сейчас бессмысленно рас-

суждать на эту тему, хотя бы 
потому, что чемпионат России в 
самом разгаре, и кто знает, кто и 
как себя в нем проявит. Посмо-
трите на Никиту Симиргина - он 
стал игроком стартового состава. 
И теперь я удивляюсь, что ему 
мешало показывать такую игру 
раньше. Понятно, что ему еще 
предстоит работать и работать, 
но прогресс в его игре налицо. 
Есть у нас и другие молодые хок-
кеисты, которые хоть и играют в 
«Волге-2», но являются неотъем-
лемой частью команды масте-
ров, тренируются вместе с нами. 
Им также стоит проявить усер-
дие на тренировках, и тогда им 
обязательно представится шанс 
сыграть за «Волгу».

- Не могу не спросить вас 
про скандал, разразивший-
ся между наставниками 

«Байкал-Энергии» и «Ени-
сея» Николаем Кадакиным и 
Сергеем Ломановым. Ваше 
мнение сей на счет?
- Я не буду вставать на чью-то 

сторону, но нельзя публично так 
высказываться в адрес друг друга. 
Все мы - образованные люди, объ-
единены одной задачей - развитие 
любимого вида спорта - хоккея с 
мячом. Так зачем же выносить сор 
из избы на всеобщее обозрение? 
Нужно уважать друг друга!                 

Бомбардиры «Волги»

Голеадоры
1. Игорь ЛАРИОНОВ 16
2. Владислав КУЗНЕЦОВ 14
3. Александр СТЕПАНОВ 12 (6)
4. Петр ЗАХАРОВ 7
5. Денис ЦЫЦАРОВ 5
6 Денис АРТЮШИН 4
7-10. Эмиль БИХУЗИН 3

Артем ГАРЕЕВ 3
Рустам ТУРГУНОВ 3
Антон ФИЛИМОНОВ 3

11-13. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 2
Максим РЯЗАНОВ 2
Дмитрий САВЕЛЬЕВ 2

Ассистенты
1. Игорь ЛАРИОНОВ 15
2. Владислав КУЗНЕЦОВ 8
3. Андрей КЛАБУКОВ 7 (7)
4-5. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 4

Петр ЗАХАРОВ 4
6-8. Денис АРТЮШИН 3

Дмитрий САВЕЛЬЕВ 3
Рустам ТУРГУНОВ 3 (3)

9. Денис ЦЫЦАРОВ 2
10-15. Дмитрий АТАМАНЮК 1

Артем ГАРЕЕВ 1
Максим РЯЗАНОВ 1
Никита СИМИРГИН 1
Александр СТЕПАНОВ 1
Антон ФИЛИМОНОВ 1

*В скобках у голеадоров указаны 
мячи, забитые с пенальти, у асси-
стентов - голевые передачи после 
розыгрышей угловых.

Календарь оставшихся 
матчей «Волги» в регулярном 

чемпионате
8 февраля Енисей (г)
11 февраля Кузбасс (г)
14 февраля СКА-Нефтяник (д)
17 февраля Байкал-Энергия (д)
20 февраля Зоркий (г)
23 февраля Водник (г)
27 февраля Родина (д)
2 марта Старт (г)

Второй год подряд юниорская сборная РОССИИ  
(не старше 19 лет) становится сильнейшей  
на планете. На этот раз подопечным Дмитрия  
ЩЕТИНИНА не было равных на первенстве мира 
в норвежском ДРАММЕНЕ.  

26 января: РОССИЯ - Норвегия - 7:1 (Федоров-2, 
Лопатин-2, Бондин, Репях, Аникин), Швеция - Украина - 18:0, 
РОССИЯ - Финляндия - 5:1 (Торгонский-2, Федоров, Азаров, 
Репях), Норвегия - Швеция - 0:5, Украина - Финляндия - 0:12. 27 
января: Швеция - РОССИЯ - 1:4 (Федоров-2, Торгонский, Ло-
патин), Норвегия - Украина - 10:1, Финляндия - Швеция - 2:10, 
РОССИЯ - Украина - 8:1 (Ануфриев-2, Федоров, Плотников, 
Репях, Хроменков, Торгонский, Маслов), Финляндия - Норве-
гия - 3:3 (по пен. - 4:3).  28 января. Полуфиналы: Швеция 
- Финляндия - 4:2, РОССИЯ - Норвегия - 4:0 (Торгонский-2, 

Федоров, Репях). Матч за 3-е место: Финляндия - Норвегия 
- 2:3. Финал: РОССИЯ - Швеция - 6:3 (Торгонский, 6 - с угл.; 
Федоров, 15 - с угл; Лопатин, 32; Аникин, 48 - с пен.; Лопатин, 
58, 60+1 - Хельм, 46; Вест, 47, 47).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. РОССИЯ 4 4 0 0 24-4 8
2. Швеция 4 3 0 1 34-6 6
3. Финляндия 4 1 1 2 18-18 3
4. Норвегия 4 1 1 2 14-16 3
5. Украина 4 0 0 4 2-48 0

*Игроки сборной России Данил ЯКОВЛЕВ, Григорий ФЕДО-
РОВ, Илья ЛОПАТИН признаны лучшим защитником, напада-
ющим и самым ценным хоккеистом турнира соответственно.

24 января

СДЮСШОР-2000 - СВИЯГА - 8:6 (4:1)
Голы: Алексеев, 9 - с углового (1:0); Чеканов, 17 (1:1); Сы-

рачев, 19; Головин, 25; В. Самойлов, 33 (4:1); Чеканов, 46, 53 
(4:3); Апальков, 54; Головин, 59 (6:3); Стенин, 62 (6:4); Рома-
нов, 68 (7:4); Улазов, 69 (7:5); Демин, 70 (8:5); Улазов, 72 (8:6). 
Нереализованные 12-метровые: Демин (С), 8 - мимо;  Алек-
сеев (С), 18 - мимо. Штраф: 30-50.

26 января

СДЮСШОР-2000 - ВОЛГА-НТ - 4:7 (2:2)
20 зрителей. Голы: Королев, 12 - с углового (0:1); Норкин, 

14 (1:1); Королев, 26 - с углового (1:2); Норкин, 34; Демин, 50 - с 
12-метрового (3:2); Горчаков, 54, 66; Сидоров, 72 (3:5); Апаль-
ков, 81 (4:5); Вялкин, 84 - с углового; Фасхутдинов, 88 - с угло-
вого (4:7). Штраф: 0-0.

27 января

СДЮСШОР-2001 - ЧЕРЕМШАН - 3:6 (1:3)
30 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Коломейцев, 12 

(1:0); Панин, 19; Парносов, 20; Галиуллин, 36 - с углового; Ме-

щанкин, 49 (1:4); Милешкин, 51 - с 12-метрового (2:4); Панин, 66 
(2:5); Милешкин, 69 - с 12-метрового (3:5); Парносов, 74 (3:6). 
Штраф: 40-40.

Положение на 31 января

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 4 4 0 0 25-12 12
2. СДЮСШОР-2000 5 3 1 1 35-22 10
3. УИ ГА 2 2 0 0 13-4 6
4. Буран 4 2 0 2 13-15 6
5. СДЮСШОР-2001 5 1 2 2 22-22 5
6. Свияга 5 1 1 3 24-24 4
7. Волга-НТ 4 1 0 3 9-21 3  
8. СДЮСШОР-2002 3 0 0 3 8-25 0

Так, буквально за несколько дней до ЧМ в резерв 
сборной России был включен, а вчера сыграл против 
финнов и отметился голевой передачей восстановив-
шийся после травмы Юрий Шардаков. В то же время 
шведы «темнят» еще больше. В двух стартовых матчах 
даже в заявку не попадал один из сильнейших форвар-
дов современности Кристоффер Эдлунд, который толь-
ко в нынешнем чемпионате Швеции успел наколотить в 
ворота соперников 70 мячей в 23 матчах. «Не хотел бы 
говорить об этом», - так прокомментировал свое отсут-
ствие в первых матчах ЧМ шведским СМИ сам Эдлунд.  

Группа А
ПодгруППа 1

29 января

ШВЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 9:1 (5:0)
2 605 зрителей. Голы: Берлин, 4, 33; Лефстедт, 9 - с угл.; 

Фагерстрем, 19, 82; Йоханссон, 27; Вест, 68; Э. Петтерс-
сон, 78 - с пен., 81 - Ту. Мяяття, 53. Нереализованный 12-
метровый: Кумпуойя (Ф), 23 - вратарь. Штраф: 20-50.

РОССИЯ - НОРВЕГИЯ - 15:1 (6:0)
9 432 зрителя. Голы: А. Прокопьев, 3; Ишкельдин, 15, 74; 

Дергаев, 16, 75, 82 - с угл.; Ломанов, 20, 53 - с угл., 63, 65; 
Миргазов, 21, 71; Джусоев, 36; Каланчин, 85; Бондаренко, 86 
- Кристофферссен, 79. Штраф: 10-40.

30 января

ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ - 17:0 (6:0)
1 262 зрителя. Голы: Лефстедт, 4, 16, 46, 59; Й. Андерс-

сон, 10; Э. Петтерссон, 33 - с угл., 45 - с пен., 66; Сэфстрем, 
50, 82; Й. Эрикссон, 63; Янссон, 68, 73, 86; Фагерстрем, 71;  
Х. Андерссон, 88 - с угл. Штраф: 10-30.

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 2:1 (1:1)
4 321 зритель. Голы: Ишкельдин, 31; Миргазов, 66 - Лиук-

конен, 25 - с пен. Штраф: 30-30

Что с Эдлундом?

Чемпионат в ХАБАРОВСКЕ стартовал  
с прогнозируемых побед фаворитов, но в то же 

время ни сборная ШВЕЦИИ, ни сборная РОССИИ 
пока не сыграли в своих самых  

оптимальных составах.

Ванькин и Вавакин в числе лучших 

« Пм-2018

Вторая виктория подряд

« Юноши

На всероссийских соревнованиях в КИРОВЕ 
среди юношей не старше 16 лет ульяновская 
«СДЮСШОР-ВОЛГА», ведомая Сергеем  
НАУМОВЫМ, заняла второе место. 

24 января: Водник - Ур. трубник - 3:5, Родина - Ракета - 
6:2. 25 января: СДЮСШОР-ВОЛГА - Ракета - 5:1 (Майструк-2, 
Вавакин-2, Лавров), Родина - Ур. трубник - 2:1. 26 января: 
Водник - СДЮСШОР-ВОЛГА - 3:1 (Мартынов), Ур. трубник - 
Ракета - 5:3. 27 января: Ракета - Водник - 1:6, СДЮСШОР-
ВОЛГА - Родина - 2:3 (Мартынов, Калачанов). 28 января: 
СДЮСШОР-ВОЛГА - Ур. трубник - 5:1 (Майструк-2, Вавакин-2, 
Плюха), Родина - Водник - 4:1.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Родина 4 4 0 0 15-6 12
2. СДЮCШОР-ВОЛГА 4 2 0 2 13-8 6
3. Водник 4 2 0 2 13-11 6
4. Ур. трубник 4 2 0 2 12-13 6
5. Ракета 4 0 0 4 7-22 0

*Игроки «СДЮСШОР-Волги» Кирилл ВАНЬКИН и Кон-
стантин ВАВАКИН были признаны лучшими вратарем и по-
лузащитником турнира соответственно.

« чемпионат области

«Волга-НТ» берет первые очки
Действующий чемпион 
области одержал первую 
победу в чемпионате.
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Положение на 31 января

№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 2 2 0 0 26-1 4
2. РОССИЯ 2 2 0 0 17-2 4
3. Финляндия 2 0 0 2 2-11 0
4. Норвегия 2 0 0 2 1-32 0

31 января: Норвегия - Финляндия (10.00), Швеция - РОС-
СИЯ (13.30). 2 февраля - четвертьфиналы (4.00, 7.00, 10.00, 
13.30), 3 февраля - полуфиналы (10.00, 13.30), 4 февраля 
- матч за 3-е место (5.00), финал (10.00). 

ПодгруППа 2
29 января

США - ГЕРМАНИЯ - 14:4 (7:2)
520 зрителей. Голы: Браун-5, Ликтиг-3, Кармен, Ричар-

дссон, Вентцель, Уильямс, Дуаер, Эриксон - Колягин-3, Фель-
кер. Штраф: 10-40.

ВЕНГРИЯ - КАЗАХСТАН - 0:29 (0:18)
489 зрителей. Голы: Исалиев-8, Леонов-5, Чернышев-4, 

Храпенков-3, Вшивков-2, Завидовский-2, Рязанов, Нугманов, 
Кадиржанов, Утебалиев. Штраф: 10-0. Полузащитник сборной 
Казахстана Руслан ГАЛЯУТДИНОВ отдал 5 голевых передач.

30 января

КАЗАХСТАН - США - 14:1 (7:1)
538 зрителей. Голы: Исалиев-4, Чернышев-3, Леонов-2, 

Вшивков-2, Галяутдинов, Нугманов, Утебалиев - Браун. 
Штраф: 30-20.

Положение на 31 января

№ Команда И В Н П М О
1. Казахстан 2 2 0 0 43-1 4
2. США 2 1 0 1 15-18 2
3. Германия 1 0 0 1 4-14 0
4. Венгрия 1 0 0 1 0-29 0

31 января: Германия - Казахстан, США - Венгрия. 1 фев-
раля: Германия - Венгрия. 

Найти общий язык  
с игроками - одно  
из главных качеств  
хорошего тренера.
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«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 райо-
нах области.
Александр АГАПОВ

Сегодня мы отправляемся строго 
на восток - в Новомалыклинский рай-
он, где уже второй год работает новый 
ФОК «Факел», «согревающий» будни и 
праздники здешних поклонников здо-
рового образа жизни.

На данный момент комплекс в Но-
вой Малыкле - главный спортивный 
«новострой» в районах области. Пред-
мет для местной гордости и соседской 
зависти. «Факел» открылся 16 января 
2017 года. На официальную церемо-
нию приезжали губернатор Сергей Мо-
розов и множество почетных гостей. 
Например, многократный чемпион 
мира и Европы по плаванию среди по-
лицейских Сергей Прохоров. Вместе с 
ведущими пловцами региона он про-
вел мастер-класс для первых посети-
телей 25-метрового красавца-бассейна 
с четырьмя дорожками и современной 
системой хронометража.

В состав ФОКа также входят боль-
шой игровой зал с трибунами, атле-
тический зал, оборудованный тре-
нажерами, а также зал для занятий 
спортивной борьбой. Кроме того, «Фа-
кел» предлагает своим посетителям 
услуги восстановительного центра с 
сауной. А в скором времени появится 
и собственный буфет.

Для возведения объекта потребо-
валось около 140 миллионов рублей, 
большая часть которых поступила из 
регионального бюджета. Ежедневно в 
стенах спорткомплекса могут трени-
роваться до 1000 человек. Благодаря 
ФОКу новомалыклинцы стали играть 
не только в настольный, но и в боль-
шой теннис, а местные дамы активно 
посещают фитнес. 

- Отныне воспитанники нашей спорт-
школы занимаются в совершенно дру-
гих, значительно более качественных 
условиях, - сообщает помощник главы 
администрации района по вопросам 
физкультуры и спорта Николай КРЫМ-
КИН. - А вот взрослые жители села, к 
сожалению, не в полной мере оценили 
возможности, которые перед ними от-
крывает новый ФОК. Доходит до того, 
что из Новой Майны (Мелекесский 
район) нас больше людей посещает, 
целыми семьями приезжают. 

- Это очень здорово, мы рады всем, 
но хотелось бы привлечь и местных лю-
бителей спорта, - добавляет Николай 
Иванович. - С 1 января «Факел» пере-
шел в областное управление (УСС) и 
с их помощью мы рассчитываем до-
полнительно прорекламировать 
наш комплекс, чтобы еще 
больше поднять его посе-
щаемость.

По соседству с «Фа-
келом» расположен 
футбольный ста-
дион. Поле - нату-
ральное и ровное - 
с о з д а в а л о с ь 
местными силами 
и средствами. Все 
остальное требу-
ет капитального 
обновления, а значит, привле-
чения средств извне, на что и бу-
дут направлены основные усилия 
в ближайшие годы. В том же месте 
хотят поставить хоккейный корт, ибо 
единственная на весь район «коробка» 

находится в Новочеремшанске. Про-
блема, которая пока мешает реализо-
вать данный проект - дефицит свобод-
ной земли на месте предполагаемого 
строительства.

Из баскетбола к Виннику
Из спортсменов, родившихся в Но-

вомалыклинском районе, наибольших 
высот достиг Николай Иньков - за-
служенный мастер спорта, чемпион 
Европы, обладатель Кубка мира и 
бронзовый призер чемпионата мира 
по греко-римской борьбе в категории 
до 100 кг. Интересно, 
что на малой родине 
спортивный путь Ни-
колая 

Ивановича начинался вовсе не с бор-
цовского ковра.

- В школе я с удовольствием играл 
в баскетбол и немного в волейбол, вы-
ступал за сборные школы и района 
на областных соревнованиях, - вспо-
минает ИНЬКОВ. - Любовь к спорту и 
трудолюбию мне привил наш учитель 
физкультуры Константин Григорьевич 
Макаров - очень толковый специалист. 
Он же помог мне поступить в Ульянов-
ский физкультурный техникум. И когда 
я заканчивал там учебу, меня нашел 
Анатолий Иванович Винник. До этого я 
боролся только пацаненком, когда мы 
с друзьями ходили купаться на Черем-
шан и устраивали шуточные спарринги 
на песке. Но Винника это не смутило, 
сказал: «Ничего, будем тренироваться 
три раза в неделю - понедельник, сре-
да, пятница». Так, в 19 лет я попал в 

борьбу.

По за-
вершении весь-
ма успешной спортивной 
карьеры Николай Иньков 
стал востребованным 
тренером - четыре года 
работал в национальной 
команде, где трениро-
вал самого Александра 
Карелина!

- Тогда в сборной я от-
вечал за тяжелый вес и в 
1999-2000 годах готовил 
Сан Саныча к его четвер-

той Олимпиаде в Сиднее, - добавляет 
Николай Иванович. - Сам проводил с 
ним схватки, мне тогда еще и 50-ти не 
было. После Карелина работал с Ха-
саном Бароевым, который потом стал 
олимпийским чемпионом в Афинах 
(2004 год), затем с Юрой Патрикеевым, 
чемпионом Европы, призером мира, 

Лешей Тарабариным, победителем 
Кубка мира. В общем, хорошие ребята 
у меня были. Но потом в сборной сме-
нился главный тренер. Вместо Шами-
ля Шамсутдиновича Хисамутдинова, 
который приглашал меня в команду, 
пришел Геннадий Андреевич Сапунов. 
У нас с ним были разные взгляды на 
тренировочный процесс. Тогда я ре-
шил написать заявление и уйти.

После сборной страны Иньков пе-
решел на преподавательскую стезю и 
много лет проработал на кафедре фи-
зического воспитания в Ульяновском 
высшем военно-техническом учили-
ще.

К числу заметных уроженцев райо-
на нужно отнести и ныне покойного 
Владимира Долгова, мастера спорта 
по хоккею на траве, серебряного и 
дважды бронзового призера чемпиона-
тов России в составе самарского «Под-
шипника». Также здесь родились и 
выросли: Анатолий Петров - медалист 
чемпионата и Кубка России по каратэ, 
Николай Малов - известный ульянов-
ский тренер по легкой атлетике, отец 
двукратной чемпионки Европы по во-
лейболу Анны Маловой.

ДЮСШ скоро поплывет
Кузница спортивных кадров райо-

на - Новомалыклинская ДЮСШ, где 
370 юношей и девушек занимаются 
баскетболом, греко-римской борьбой 
и футболом.

Воспитанники борцовской секции 
- Андрей Чернов и Евгений Степанов 
-  считаются одними из самых перспек-
тивных молодых тренеров области. Их 
младшие коллеги - Андрей Чулков и 
Никита Гончаев - становились призе-
рами областных и межрегиональных 
турниров.

Выпускницы баскетбольного от-
деления школы (тренер - Светлана 
Фогель) представлены практически во 
всех вузовских командах области. В 
частности, еще в прошлом году Веро-
ника Власова была капитаном и одним 
из лидеров сборной УлГПУ в чемпио-
нате АСБ (Ассоциации студенческого 
баскетбола), а ныне играет за команду 
из Санкт-Петербурга.

Новых талантов районной ДЮСШ 
может принести водная стихия. В 
ближайшей перспективе «под крыло» 
спортшколы попадет еще один вид - 
плавание.

- Открывать другие направления 
сейчас не имеет смысла, - считает 
директор ДЮСШ Николай КАРГИН. 

- Раньше у нас были лыжные гонки, 
также мы пробовали развивать бокс, 
тяжелую атлетику, ритмическую гимна-
стику, но все упирается в нехватку или 
отсутствие своих специалистов. А без 
этого ничего не получится. Мы только 
напрасно растащим детей, которых 
и так с каждым годом приходит все 
меньше и меньше, а в итоге ничего не 
получим.

Помимо «дюшевских» видов спор-
та, в районе культивируют бадминтон. 
Особой популярностью он пользуется 
в средней школе села Елховый Куст, 
где учащихся тренирует Румиль Са-
фин. На протяжении последних пяти 
лет его подопечные исправно стано-
вятся призерами различных школьных 
турниров. Так, в конце января ученик 
Елховокустинской СОШ Раиль Кия-
метдинов в паре с димитровградкой 
Ксенией Соколюк занял второе место 
на первенстве области в смешанном 
разряде в средней возрастной группе 
(2004-2005 годы рождения). 
 
«Ураган» набирает силу  
в «мини»

Главная футбольная отдушина ново-
малыклинцев - команда «Ураган», игра-
ющая в чемпионате Димитровграда.

- Почему мы не участвуем в област-
ном турнире? Если откровенно, это 
связано с финансовыми расходами, - 
объясняет Николай КРЫМКИН. - Ехать  
на матчи в Инзу или Барыш - долго 
и очень накладно, тем более у нас в  
команде играют в основном студенты, 
которых бывает трудно собрать вме-
сте. А до Димитровграда всего 30 км, 
да и уровень местного чемпионата, я 
считаю, не ниже, чем в области.

Похвастать серьезными успехами 
на большом поле «Ураган» пока не 
может. Зато в формате «мини» уже 
заявляет о себе. На декабрьском до-
машнем турнире «Спорт без наркоти-
ков» с участием команд из Ульяновска,  
Димитровграда и Мелекесского райо-
на новомалыклинский коллектив пре-
поднес сюрприз, заняв второе место. 
Хозяева дошли до финала, где в до-
стойной борьбе уступили грозной 
«НИИАР-Генерации» (3:6). Сами игро-
ки «Урагана» данный прогресс связы-
вают с тем, что уже год тренируются в 
большом зале нового ФОКа.

- В советское время футбольная 
команда была в каждом селе, массо-
вость была на порядок выше, но ма-
стерство оставляло желать лучшего, - 
продолжает Крымкин. - Теперь уровень 
мастерства стал выше, но количество 
футболистов уменьшилось, и прове-
сти первенство района сейчас очень 
тяжело.

***
Зато с проведением баскетбольных 

турниров в Новой Малыкле проблем не 
возникает. Ежегодно здесь устраивают 
два крупных мемориальных турнира 
среди старших школьников и моло-
дежи - памяти Константина Макарова 
(того самого, который учил баскетболу 
борца Николая Инькова), а также па-
мяти участника Великой Отечествен-
ной войны, учителя Петра Руськина, 
куда многие годы приезжают команды 
из Ульяновска, Димитровграда и близ-
лежащих районов.

Александр АГАПОВ

В ряду более традиционных 
зимних дисциплин сноукайтинг 
выглядит откровенной экзотикой, 
хотя в нашем регионе его осваи-
вают вот уже семь лет.

Что же такое сноукайтинг? 
Вид спорта, в котором участники 
передвигаются по снегу на горных 
лыжах или сноуборде с помощью 
силы ветра. Важнейшим элемен-
том снаряжения спортсмена яв-
ляется специальный парус-кайт, 
которым он управляет «с земли», 
используя особое крепление и си-
стему строп. При сильных и устой-
чивых потоках сноукайтеры могут 
развивать скорость до 80 км/ч!

- Во время заездов нагрузку 
получает практически все тело: 
ноги, мышцы пресса, руки, - объ-
ясняет организатор первого эта-
па, лидер ульяновских райдеров 
Александр НИКОЛАЕВ. - Кроме 
того, здесь нужно работать голо-
вой, уметь выстраивать страте-
гию прохождения дистанции. Так 
что сноукайтинг - это как шахма-
ты со штангой.

Поддержку в организации пер-
вого этапа «Кубка Волги» оказа-
ла администрация Ульяновского 
района в лице Сергея Горячева.

Для проведения дебютных со-
ревнований выбрали необычное 
место (на языке сноукайтеров 
- спот) - танковый полигон в не-
скольких километрах от Ишеевки, 
где участники столкнулись с до-
полнительными преградами есте-
ственного (овраги, ямы, бугры, 

высокая трава) и искусственного 
происхождения (окопы, блиндажи 
и другие сооружения полигона).

Пройти данные испытания за-
хотели 34 сноукайтера из Сама-
ры, Тольятти, Сызрани, Казани, 
Чебоксар, Козьмодемьянска и, 
конечно, Ульяновска.  

Гонки проводились в классе 
«Стандарт М», где используют-
ся только надувные кайты. Цель 
участников - пройти дистанцию 
общей протяженностью 20 км,  
отыскав семь контрольных пун-
ктов - как в спортивном ориен-
тировании. Побеждает тот, кто 
соберет все фишки с КП и фини-
ширует первым.

- Было непросто всем: и на-

чинающим гонщикам, и гонщи-
кам со стажем,- отметил главный  
судья соревнований Ильнур ЛА-
ТЫПОВ. - Дистанция на пересе-
ченной местности вносит новые 
особенности и элементы неожи-
данности. Это гонки нового фор-
мата и радостно то, что каждому 
удалось справиться со своей за-
дачей, выйти на старт и показать 
свои способности без серьезных 
происшествий.

Если в первый день сильней-
шие лыжники проезжали дистан-
цию примерно за 40 минут, то в 
крайних гонках выезжали из по-
лучаса.

В перерывах между заездами 
устроители турнира накормили 

спортсменов горячей гречневой 
кашей и напоили вкусным чаем, 
что пришлось весьма кстати в ве-
треную и морозную погоду.

В мужском зачете все медали 
достались иногородним райде-
рам. А вот у девушек бронзовую 
награду завоевала представи-
тельница Ульяновска - Дарья Куз-
нецова. 

Всего в «Кубке Волги» запла-
нировано четыре этапа. Второй 
состоится в Чебоксарах (17-18 
февраля), третий -  в Самаре  
(10-11 марта), а финальный - в 
Казани (17-18 марта).

Пожелаем нашим спортсме-
нам удачи и призовых мест на 
следующих этапах!

4
« сноукайтинг

Под Парусом на лыжах
Недавно в Ульяновском районе состоялся первый этап межрегионального «Кубка Волги»  
по сноукайтингу.

« наш любимый спортрайон

Тренер Карелина родом из Новой малыклы
справка

Новомалыклинский район
Место расположения - восток Ульяновской области.
Административный центр - село Новая Малыкла. Основано в 

1744 году.
В состав района входят пять сельских поселений - Высококол-

ковское, Новомалыклинское, Новочеремшанское, Среднесантимир-
ское, Среднеякушкинское.  

Площадь - 971 км².  Население - 14 162 человека.

СтатиСтика 
занимающихСя  

физкультурой и Спортом 
Год Процент  

от населения 
района

2015 28%
2016 30,5%
2017 35%

Братский реванш  
оставили на февраль
Золотую и серебряную медали завоевали в Саранске на первенстве Приволжского 
федерального округа ульяновские борцы. Победителем соревнований стал Олег 
МОРЕВ, второе место - в активе Антона ЛАЗАРЕНКО.

« греко-римская борьба

Мастера перчаток 
выявили лучших

У мужчин (1979-1999 гг.р.) лучшими стали: 
Леонид СОКОЛОВ (64 кг, СШОР), Данил СТЕ-
ПАНОВ (69 кг, «Гонг»), Евгений САФОНОВ (75 
кг), Андрей МОЛОКАНОВ (91 кг, оба - «Икар»), 
Андрей БАТЯЕВ (+ 91 кг, «Эдалос»). Победите-
ли у юношей (2004-2005 гг.р.): Тимур АБДУРАХ-
МАНОВ (32 кг), Эмиль АЛИЕВ (34 кг), Кирилл 
ПАВЛЮЧЕНКО (36 кг), Валентин НОВОКШО-
НОВ (38,5 кг), Владислав ПИМЕНОВ (40 кг), Ев-
гений ЗИМИН (41,5 кг), Давид ШАНИН (94,3 кг), 
Сайдула АШАХАНОВ (44,5 кг), Олег МИХЕЕВ  
(46 кг), Данил ЛАЗАРЕВ (48 кг), Денис ЗАМАЛТ-
ДИНОВ (50 кг), Данила ЮМАНОВ (52 кг), Николай 
ПАНЕЧКИН (54 кг), Александр СЕЛЕЗНЕВ (59 
кг), Дмитрий СЕЛЕЗНЕВ (62 кг), Аскар БАИШЕВ  
(65 кг), Назар АББАСОВ (105 кг).  

Михаил РОССОШАНСКИЙ

За награды соревнований и путевки в 
финал первенства России боролись бо-
лее 300 спортсменов не старше 18 лет из 
13 регионов Приволжского федерального 
округа. Ульяновскую область на борцов-
ском ковре представили три спортсмена. 

- Мы рассчитывали на успех Олега 
Морева, - отметил тренер региональной 
команды Сергей МАРЬИН. - И он оправ-
дал наши надежды, но ему пришлось 
проявить массу волевых качеств, чтобы 
подняться на верхнюю ступень пьедеста-
ла почета.

Одержав четыре победы, Морев про-

бился в финал весовой категории до 71 
килограмма. Его соперником стал пред-
ставитель Башкирии Алан Амриев. По 
ходу поединка ульяновец уступал 0:4, 
но в итоге сумел победить со счетом 5:4. 
Также право бороться в финале, но в ве-
совой категории до 92 килограммов, за-
воевал еще один ульяновец - Антон Лаза-
ренко. И ему тоже противостоял соперник 
по фамилии Амриев - брат Алана Адлан. 
На сей раз победа досталась представи-
телю Башкирии. Правда, оба завоевали 
путевки в финал первенства страны, ко-
торое пройдет в начале февраля в Ингу-
шетии. Лазаренко, по собственным сло-
вам, настраивается на реванш. 

« бокс
В Школе олимпийского резерва имени 
Петра Липатова прошел чемпионат  
и первенство области. 

Мастер-
класс от 
Сергея  
Прохорова.

Николай Иньков (крайний справа) в компании  
легенд отечественной борьбы - Зафара Гулиева,  
Александра Карелина, Виталия Константинова,  
Михаила Мамиашвили.
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Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

У чемпиона забивает даже вратарь
« мини-футбол. чемпионат области

«УлГПУ-ПСК» во второй раз в сезоне 
оставил ни с чем «Волгу-Днепр» (5:1)  
и сместил конкурента со второй строчки 
турнирной таблицы.

Александр АГАПОВ
- Сейчас мы усиленно готовимся к мини-

футбольному турниру областной универси-
ады, который стартует 19 февраля, поэтому 
ребята уже начинают выходить на пик фор-
мы,  - рассказал после игры главный тренер 
«педагогов» Александр КАПРАЛОВ. - К тому 
же на такого соперника, как «Волга-Днепр», 
был очень серьезный настрой, который по-
мог воплотить наше преимущество в заби-
тые мячи.

Впрочем, на старте поединка для дей-
ствующих чемпионов все было не так ра-
дужно: пропущенный гол и три «горчични-
ка» за неспортивное поведение. И все-таки 
«педагоги» сумели сохранить контроль над 
игрой, сравняли счет и вышли вперед под 
занавес тайма, а после перерыва плано-
мерно наращивали свое преимущество. 
По словам Капралова-старшего, ключом к 
успеху его подопечных стал организованный 
командный прессинг, который не давал со-
пернику поднять головы и привел к его раз-
грому. Любопытно, что в голевом пиршестве 
поучаствовал  страж ворот «УлГПУ-ПСК» 

Дмитрий Долгов.  За пять секунд до конца 
матча «фиолетовые» разыграли стандарт и 
доверили завершить комбинацию Долгову, 
который мощным ударом огорчил коллегу 
Антона Загородникова.

Футболисты «ДорРемСтрой-Альтернативы» 
стали авторами одного из самых мощных камбэ-
ков сезона. По ходу встречи с «Альфа-Банком» 
«ремонтники» провалили первый тайм  - 1:4, но 
возродились во втором, отправив шесть безот-
ветных мячей в чужие ворота.

Набравшая мощный ход «Погода в 
доме-Мобирейт-МЧС» снесла очередного 
соперника. Команда Александра Шишкина 
и Андрея Злыдарева потрепала «Крылья» 
(8:3), достигнув отметки в 70 забитых мячей. 
Лидер атак «ПВД-Мобирейт-МЧС» Вячес-
лав Прибылов оформил дубль и упрочил 
свои позиции в бомбардирском споре.

«Май Медиа» вплотную подобралась 
к призовой тройке. В 11-м туре коллектив 
Александра Руфова не испытал проблем с 
«Политехом» (10:3). 

ВОГ в матче с дублерами «Волги» взял 
реванш за поражение в первом круге (3:5), 
но по дополнительным показателям остает-
ся на девятом месте.

11-й тур (28 января)

СШОР-ВОЛГА-М - ВОГ - 2:4 (1:2)
Голы: Бобров, Семкин - Андрианов, 

Малышин, Хусаинов, Аманов. 
ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - КРЫЛЬЯ - 

8:3 (5:2)
Голы: А. Злыдарев-2, Прибылов-2, 

В. Злыдарев-2, Каширин, Абдулхаков - 
Валишин-2, Халаман.

МАЙ МЕДИА - ПОЛИТЕХ - 
10:3 (5:1)

Голы: Утриванов-3, Мальгин-2, Игу-
шев, Разин, Клементьев, Сапожников, 
Десятов (П) - в свои ворота - Гусаров-2, 
Десятов. 
ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - АЛЬФА-БАНК - 

7:4 (1:4)
Голы: Вахитов-2, Гришин, Риоев, Коз-

лов, Яшин, Лычкин - Дм.Антипов-2, Ла-
ханников, Ден. Антипов. Удален Андреев 
(А-Б).

ВОЛГА-ДНЕПР - УлГПУ-ПСК - 
1:5 (1:2)

Голы: Гвоздев - И. Ахметшин-2, Набиев, 
С. Ахметшин, Долгов.

Перенесенная игра 9-го тура
 (23 января)

ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - 
АЛЬФА-БАНК - 7:2 (4:2)

Голы: Абдулхаков-2, Прибылов-2, Каши-
рин, В. Злыдарев, Куликов (А-Б) - в свои во-
рота - Тихонов, Ден. Антипов. 

Герои «Контактора» во встрече с «Мобирейтом»: форвард Виталий Бур-
маков (слева) забил победный гол, голкипер Дмитрий Долгов сохранил 
свои ворота «сухими».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 
МОБИРЕЙТ-МЧС - 1:0 (0:0)

Гол забил Бурмаков, 42.
Этот поединок венчал 14-й тур. 

Чтобы сохранить теоретические шан-
сы на «золото», «Мобирейту» необ-
ходима была победа. Но выставить 
сильнейший состав играющему тре-
неру Андрею Злыдареву не удалось. 
Отсутствовали два ключевых игрока: 
распасовщик Вячеслав Мысин и один 
из лучших снайперов коллектива Вик-
тор Злыдарев. Первый взял паузу на 
три недели, а второй исчерпал лимит 
предупреждений и отбывал одномат-
чевую дисквалификацию.

- Ситуация с предупреждения-
ми у нас, конечно, аховая, - отметил  
Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Кроме Виктора, 
на карточках «висят» еще несколько 
игроков: Абдулхаков, Загреев, Прибы-
лов, Санатуллин… Концовка чемпио-
ната у нас будет сложной. Конечно, о 
«золоте» теперь речь, наверное, не 
идет. Но приложим все усилия, чтобы 
завоевать «серебро».

В свою очередь, «Контактор» вы-
шел против чемпиона в оптимальном 
составе. И на протяжении всей встре-
чи имел игровое преимущество. Прав-
да, забить «Пятому океану» удалось 
лишь однажды. На 42-й минуте после 

прострела Дениса Мерте форвард Ви-
талий Бурмаков мастерски перепра-
вил мяч в ворота соперника грудью. 
А «Мобирейт» за 50 минут игрового 
времени забить так и не смог… 

ПОГОДА В ДОМЕ - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ - 1:6 (1:2)

Голы: Манышев, 5; Ден. Рахманов, 13 
(2:0); Савичев, 15 (1:2); Ден. Рахманов, 24;  
Манышев, 33; Попов, 35; Садюхин, 50 (1:6).

К 14-му туру «Симбирск-Оберхофф» 
проиграл лишь дважды. И одно из этих 
поражений лидеру нанесла как раз 
«Погода в доме». Для «горожан» оно 
было очень болезненным. За пару се-
кунд до финального свистка при счете 
3:3 Алексей Цыганцов тогда совершил 
необязательный шестой фол, а Максим 
Соболев реализовал дабл-пенальти. 
Такой же упорной представлялась и 
новая встреча принципиальных со-
перников. Вот только Соболева на сей 
раз в составе «Погоды» не было, а 
«горожане» лишились Марата Сафи-
на, который в Тольятти проводил кон-
трольный матч в составе «большой» 
«Волги». Но и без Марата «Симбирск» 
провел очень качественный поединок, 
по ходу которого сомнений в победе 
команды не было вообще. В итоге - 
6:1 в пользу лидера Суперлиги.

Бурмаков оставил «Мобирейту» только надежду
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14-й тур (27 января, ФОК УлГУ)

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - ЮНИОР - 2:4 (1:3)
Голы: Сорокин, 13; Селищев, 15; Галалиев, 16 (0:3); 

Мухсинов, 25 (1:3); Сорокин, 27 (1:4); Бадасян, 48 (2:4).
УМЗ-АВАНГАРД - ПЛАТОН-ПСК - 7:3 (2:0)
Голы: Толузаров, 5; Бахтияров, 14; Гаранин, 30; Елимов, 

34; К. Селезнев, 43; Бахтияров, 44 (6:0); Ахметшин, 45; А. Се-
лезнев, 45 - в свои ворота; Латыпов, 47 (6:3); Гаранин, 49 (7:3).

КРИСТАЛЛ - ПРОМРЕСУРС - 8:0 (3:0)
Голы: Елисеев, 17; Арефьев, 17; Ал-др Кузнецов, 21; 

Закиров, 39; Елисеев, 40; Аманов, 41 и 43; Мухин, 50.
Положение на 31 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Симбирск-

Оберхофф
14 12 0 2 80-29 36

2. Кристалл 14 9 2 3 44-24 29
3. Мобирейт-МЧС 14 8 2 4 61-43 26
4. Платон-ПСК 14 8 1 5 66-47 25
5. УМЗ-Авангард 14 6 3 5 47-42 21
6. Погода в доме 14 6 2 6 51-45 20
7. Контактор-

Пятый океан
14 6 1 7 40-34 19

8. Юниор 14 3 5 6 37-48 14
9. Штальбург-

Динамо-2
14 3 1 10 33-73 10

10. Промресурс 14 0 1 13 16-90 1 

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ........Платон-ПСК ................. 25
2-3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ........Мобирейт-МЧС ............ 15
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ..Мобирейт-МЧС ............ 15
4-5. Юрий АБДУЛХАКОВ ......Мобирейт-МЧС ............ 11
 Андрей МАНЫШЕВ .......Симбирск-Оберхофф . 11
6. Фанис ЗАКИРОВ ............Кристалл ...................... 10
7-9. Алексей ЦЫГАНЦОВ .....Симбирск-Оберхофф ...9
 Марат САФИН ................Симбирск-Оберхофф ...9
 Александр ПОПОВ ........Симбирск-Оберхофф ...9

15-й тур (3 февраля, ФОК УлГУ)

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

Высшая лига
12-й тур (18-27 января): Валенте - Платон-ПСК-2 

- 3:6, Регтайм-К - Смена - 3:2, Стандарт - УлСити - 2:3, 
УлГАУ - Симкор - 1:4, Май Медиа - ФАРОС - 13:2.

ПерВая лига
12-й тур (27 января): Элина - Цементник - 4:3, 

СОЮЗ-Инза - Симбирск - Трэвел Лаб - 2:1, Арсе-
нал Фэшн-Лук Студио - ОФК - 1:2, Симкор-Олимп-С - 
Торпедо-Нагаткино - 5:6. 

Вторая лига
12-й тур (27-28 января): Дельта - ВОГ - 8:1, УОКИС - 

Нефтчи - 2:4, ЭнергоХолдинг - УЗТС - 1:4, Кристалл-Цильна 
- Симбирск-ВДВ - 4:1, Куцина - СКА-Молния-2 - 4:3.

третья лига
12-й тур (27-28 января): ОНАКО-Комета - Строй-

Вест - 3:0, Погода в доме-2 - УАЗ-Патриот - 5:8, Фор-
вард - Шинник - 3:2, Труд - Туполев - 6:3, Асикс - Клю-
чищи - 2:2.

ЧетВертая лига
11-й тур (27-28 января): Симбирск-1648 - Немак - 

3:4, Партизан - Альянс - 1:2, ПромИнжиниринг - СбМЦ - 
3:1, Олимп - Нефтяник - 1:0, Май Медиа-2 - Элита - 7:5.

Пятая лига
11-й тур (27 января): Сокол - Дельта-Кухни - 1:0, 

Фортезза - Платон-ПСК-3 - 5:5, Авангард-Дубль - Эмерком 
- 4:6, Хатеберг - Триал-Строй - 8:3, Посад - Кристалл-2 - 
0:5, Симбирск-Оберхофф-Д - Тереньга - 1:4. 

1-я лига

СТАРТ-БАРЫШ - 
СКА- МОЛНИЯ - 1:0

Гол забил Ерофеев, 14. Матч 
остановлен по решению арбитра 
на 14-й минуте.

Неоднозначная ситуация 
возникла в матче 12-го тура в 
Первой лиге. «Старт-Барыш» 
встречался с клубом «СКА-
Молния». На восьмой минуте 
выяснилось, что игрок «Мол-
нии» Артем Харитонов не имел 
права выходить на поле. Ведь в 
пассиве у него были три желтые 
карточки, автоматические ка-
рающиеся дисквалификацией. 
Когда это выяснилось, стало по-

нятно, что как бы ни закончился 
поединок, «армейцам» засчита-
ют техническое поражение. По-
сле консультации с руковод-
ством федерации судейская 
бригада во главе с главным 
арбитром встречи Алексан-
дром Коробковым приняла 
решение поединок доиграть. 
Через пару минут после того, 
как выяснилась ситуация с 
дисквалифицированным фут-
болистом, удаление получил 
голкипер «СКА-Молнии» Мак-
сим Бакшеев.

- Уже находясь на трибуне, 
удаленный футболист стал не-
цензурно выражаться в мой 
адрес, - рассказал главный 

арбитр встречи Александр КО-
РОБКОВ. - Кроме того, по на-
строению других участников 
матча я понял, что поединок 
напрочь лишился спортивного 
характера. И тогда принял ре-
шение не доигрывать матч. При 
этом хочу отметить, что никаких 
угроз в мой адрес или в адрес 
других участников поединка не 
поступало.

Наверняка, ситуация, сло-
жившаяся в поединке «Старта» 
и «СКА», будет рассмотрена на 
одном из ближайших заседаний 
федерации мини-футбола Улья-
новска, где и будет дана оценка 
действий и главному арбитру 
поединка, и его участникам.

статистика

Перенесенная игра 10-го тура (25 января)

КРЫЛЬЯ - МАЙ МЕДИА - 1:3 (0:1)
Голы: Добрыгин - Клементьев-2, Галкин.

Положение на 31 января

№ Команда И В Н П М О
1. ПВД-Мобирейт-МЧС 11 10 1 0 70-24 31
2. УлГПУ-ПСК 11 8 1 2 55-24 25
3. Волга-Днепр 11 8 1 2 66-33 25
4. Май Медиа 12 8 0 4 55-43 24
5. ДРС-Альтернатива 11 6 2 3 42-35 20
6. Крылья 11 4 2 5 36-36 14
7. Альфа-Банк 12 3 1 8 29-59 10
8. СШОР-Волга-М 11 2 0 9 32-50 6
9. ВОГ 11 2 0 9 26-59 6

10. Политех 11 1 0 10 27-75 3

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ............ ПВД-Мобирейт-МЧС ......... 19
2. Петр УТРИВАНОВ .................. Май Медиа ......................... 16
3. Андрей ЧЕРТОВ ...................... Волга-Днепр....................... 15
4. Игорь АХМЕТШИН .................. УлГПУ-ПСК ........................ 14
5-6. Сергей АХМЕТШИН ..................УлГПУ-ПСК ........................... 13
 Константин КОВРИЖКИН .........Волга-Днепр ......................... 13

12-й тур (4 февраля): Крылья - ДРС-Альтернатива, Политех - 
ПВД-Мобирейт-МЧС, Альфа-Банк - Волга-Днепр, ВОГ - Май Медиа, 
СШОР-Волга-М - УлГПУ-ПСК. 

Действующий чемпион  
Суперлиги «Мобирейт-МЧС» 
потерпел второе поражение 
кряду и практически  
лишился шансов повторить 
свой успех годичной  
давности.
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« Хоккей с шайбой. нПХл

У «фаворитов» - троевластие
В сильнейшей группе Непрофессиональной лиги сразу 
три команды имеют по 17 очков. 

Александр АГАПОВ

«Шквал» в зажигательной ледовой «сече» оказался 
сильнее «молодежки» «Региона73» - уже во второй раз за 
регулярный чемпионат. Если в первом случае дело дошло 
до буллитов, то на сей раз «красные» взяли верх в основ-
ное время и по дополнительным показателям возглавили 
таблицу. Действующий чемпион НПХЛ дивизиона «Фаво-
рит» - «Симбирские Львы» - внезапно не приехал в Елаур 
и получил первый в сезоне «технарь».  

Дивизион «Фаворит»: Регион73(М) - Шквал - 5:6, Колос - 
Симбирские Львы - 5:0 (тех.), Цементник - Звезда - перенос. Матч 
между «Регионом73(М)» и «Звездой» завершился вчера вечером 
после подписания номера в печать.

Положение на 31 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Шквал 9 5 1 3 0 32-31 17
2. С. Львы 9 5 1 3 0 45-34 17
3. Регион73(М) 9 5 0 2 2 43-30 17
4. Колос 10 4 0 6 0 27-36 12
5. Звезда 7 3 0 3 1 26-20 10
6. Цементник 6 0 1 5 0 14-36 2

Ближайшие матчи. 3 февраля (суббота): Цементник -  
С. Львы (12.00), Колос - Шквал (13.00). 

Андердоги огрызнулись  
на лидеров
Игры младшего дивизиона преподнесли сразу два 
сюрприза - «Раскат» проиграл буллитную серию 
скромному «Халтеку», а идущий вторым с конца 
«Авиастар» оставил без очков вице-лидера  
чемпионата - «Шквал-2». 

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Раскат - Халтек - 1:2(Б), Авиа-
стар - Шквал-2 - 4:3, Легион - Раскат - 1:3, Регион73 - Авиастар - 6:2. 
Халтек - Симбирские Львы-2 - перенос. Матч «Шквал-2» - «Симбир-
ские Львы-2» завершился вчера после подписания номера в печать.

Положение на 31 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Раскат 14 11 1 1 1 56-26 36
2. Шквал-2 14 9 0 4 1 46-32 28
3. Регион73 15 7 1 6 1 54-40 24
4. С. Львы-2 13 7 1 5 0 55-42 23
5. Халтек 14 4 1 6 3 23-35 17
6. Авиастар 16 3 3 9 1 38-60 16
7. Легион 14 2 0 12 0 24-61 6

Ближайшие матчи. 3 февраля (суббота): Халтек - Регион73 
(8.00), С. Львы-2 - Легион (12.00).

Тихонов перелетел  
за два метра
В манеже «Спартак» определились побе-
дители зимнего чемпионата области.

Целый ряд чемпионов показали хорошие ре-
зультаты. В секторе для прыжков в высоту блес-
нул Александр Тихонов, взявший 2 метра 10 сан-
тиметров. Также первые результаты на турнире 
показали: 60 м - Александр Беляков (6,8 секун-
ды) и Айгуль Ибрагимова (7,5); 200 м - Алексей 
Юфимов (22,09) и Ольга Торгашева (24,89); 400 м 
- Андрей Галацков (47,6) и Екатерина Панасенко 
(55,3); 800 м - Сергей Хватков (1.52,09) и Диана 
Айметдинова (2.20,33); 1500 м - Никита Степанов 
(4.09,2); 3000 м - Сергей Сергеев (8.40,14) и Юлия 
Романова (10.19,30); длина - Артем Гончарук (6,61 
метра); 60 с/б - Данила Фомин (8,41) и Валерия 
Магницкая (10,12).

В региональном турнире приняли участие го-
сти из Казани, которые первенствовали в мужском 
и женском прыжках с шестом.

«Автозаводцы» пощекотали 
нервы «хищникам»
Обыденный ход 13-го тура Ночной лиги Ульяновска 
взболтнула игра между «Патриотом» и «Симбирскими 
Львами», в которой аутсайдер был как никогда близок 
к завоеванию первых очков.
Александр АГАПОВ

Ледовая дружина УАЗа использовала недооценку со 
стороны «хищников» и вела после двух периодов со сче-
том 4:3, билась с фаворитом в заключительном отрезке, 
но в итоге всего минуту не дотерпела до серии буллитов. 
Стараниями первого звена «Львы» смогли вырвать победу 
- 6:5! Автором решающего гола стал нападающий Павел 
Пастушенко, которому ассистировали Владислав Кучерен-
ко и Алексей Ахматов.

В остальных матчах все было куда предсказуемее: 
«Гулливер» на классе переиграл «Регион73» - 6:0, «Центр 
Монтажа» нанес восьмое поражение «Ладе» - 5:0, а «Вол-
га» была сильнее «Торпедо» - 5:1.     

Положение на 31 января

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гулливер 12 11 0 0 1 115-10 33
2. Центр Монтажа 11 10 0 1 0 63-13 31
3. Волга 13 9 2 0 2 65-24 31
4. С. Львы 12 6 0 1 5 53-73 19
5. Лада 13 5 0 0 8 55-62 15
6. Торпедо 11 4 0 1 6 47-36 13
7. Шквал 12 4 0 0 8 35-78 12
8. Регион73 12 2 1 0 9 19-77 7
9. Патриот 12 0 0 0 12 24-103 0

15-й тур. 3 февраля (суббота): Торпедо - Лада (9.20), Шквал - 
С. Львы (10.40). 4 февраля (воскресенье): Центр Монтажа - Гул-
ливер (14.40), Патриот - Регион73 (16.00).

« Хоккей с шайбой. нХл

« легкая атлетика

Сладили с «Ладой»

«Бульдоги» не знают потерь  
восемь матчей кряду

Чемпионат области по бадминтону выиграл 
чемпион мира по пляжному волейболу

« бадминтон

На днях завершился региональный турнир  
в миксте. 

В абсолютном зачете (спортсмены до 35 лет) пальма 
первенства досталась ульяновскому дуэту - Александр Ка-
стенко и Дарья Кашицына. Вторыми призерами стали ди-
митровградец Никита Раков и представительница Ульянов-
ска Елизавета Беляева. ТОП-3 замкнули курсант УИ ГА из 
Новосибирска Михаил Олейник и воспитанница димитров-
градской школы бадминтона Наталья Григорьева.  

В молодежном турнире (не старше 22-х лет) первое ме-
сто заняли студент первого курса УлГТУ из Барыша Андрей 
Козырев и учащаяся 40-й школы Карина Аллаярова. На «се-
ребро» наиграли ульяновцы Андрей Андреев и Алсу Абдул-
валеева. С «бронзой» чемпионат завершила пара из города 

атомщиков - Александр Боханцев и Валерия Шаршакова.
Среди ветеранов (35 лет и старше) все места на пьеде-

стале остались за ульяновскими дуэтами. Титул победите-
лей достался Надежде Колгановой и многократному чемпи-
ону области по бадминтону среди ветеранов, победителю 
ветеранского первенства мира по пляжному волейболу 
Фегиму Замалдинову. В финале им уступили и стали вто-
рыми представители Железнодорожного района, сотруд-
ники управления Куйбышевской железной дороги Алексей 
Шашкин и Наталья Селезнева. Черту призерам подвели 
Яна Лисовская и Юрий Валкин, бывший директор музея 
гражданской авиации, призер международного турнира по 
бадминтону среди ветеранов. 

Чемпионат области в одиночных разрядах состоится в 
апреле.

« флоРбол

Александр АГАПОВ

Игровой уик-энд открывал матч УлГПУ и димитров-
градской «Лады». «Учителям» предрекали легкую победу, 
однако в начале поединка ладовцы дали бой фавориту. 
Долгое время счет оставался минимальным, но постепен-
но УлГПУ взял игру под свой контроль и одержал уверен-
ную победу - 10:4.

Следом за три очка боролисьУИ ГА и SFF. Игра носила 
по-настоящему упорный характер. Команды поочередно 
выходили вперед. «Летчики» забили первыми, флорболи-
сты SFF отыгрались и вышли вперед. Соперничество про-
должалось до последних секунд матча. В итоге удача была 
на стороне коллектива симбирской федерации флорбола, 
который взял верх с минимальным перевесом - 4:3.

В заключительном матче дня встретились «Карсунские 
Медведи» и лидер чемпионата - BulldogS. С учетом того, 
что соперники находятся на разных полюсах турнирной та-
блицы, не удивительно, что борьбы здесь не получилось. 
«Бульдоги» всю игру имели подавляющее преимущество и 
оформили разгромную викторию - 15:2, восьмую подряд.

Положение на 31 января

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 8 8 0 0 71-23 24
2. FBC «COYOTES» 8 6 0 2 82-34 18
3. УлГПУ 8 6 0 2 75-47 18
4. УлГТУ 8 5 0 3 70-38 15
5. Свияга 7 5 0 2 52-34 15
6. SFF 9 3 0 6 35-56 9
7. К. Медведи 7 1 0 6 34-90 3
8. Лада 8 1 0 7 27-91 3
9. УИ ГА 7 0 0 7 20-53 0

Бомбардиры

1. Алексей СТОЛЯРОВ ..........FBC «COYOTES» .. 37 (28+9) очков
2. Михаил ШКРЕПТИЕНКО ...УлГТУ ..............................35 (25+10)
3. Эльдар МАМЕДОВ .............УлГПУ ................................30 (26+4) 
4. Сергей САНДАЛОВ ............BulldogS ..........................28 (17+11)
5. Ильяс ЗАЛАЛЕТДИНОВ ....УлГПУ ..............................27 (15+12) 
 

Открытый чемпионат Ульяновска среди мужских команд подходит к своему «экватору».

« футбол. межсезонье

Ульяновская «ВОЛГА», которая  
неделю назад вышла из отпуска  
и приступила к подготовке к за-
ключительной части чемпионата 
России, провела первую контроль-
ную встречу. В ТОЛЬЯТТИ волжане 
играли с местной «Ладой».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Тренеры проверили в деле не 
только тех футболистов, которые 
связаны с «Волгой» контрактом, но и 
нескольких новичков. Правда, в игре 
не приняли участие братья Рахмано-
вы и Валерий Захаров, которые были 
задействованы в матче чемпиона-
та Ульяновска по мини-футболу за 
«Симбирск-Оберхофф». На легком 
морозце матч прошел в усеченном 
формате - два тайма по 40 минут. По 
ходу поединка ульяновцы проигры-

вали - в середине первого тайма 
нападающему тольяттинского клуба 
удался красивый обводящий удар в 
дальний угол.

Ульяновцы отыгрались за не-
сколько секунд до перерыва - Евге-
ний Воронин первым подоспел на 
добивание после удара из-за преде-
лов штрафной. А за четверть часа до 
конца матча «Волга» вырвала побе-
ду. Непростительной ошибкой голки-
пера хозяев воспользовался защит-
ник Александр Фомин. После навеса 
с фланга страж ворот не удержал 
скользкий мяч в руках, а ульяновец 
был тут как тут и отправил бесхо-
зный мяч в пустые ворота.

В ближайшие дни «Волга» про-
должит тренировки в спорткомплек-
се «Новое поколение». Даты следу-
ющих контрольных игр определятся 
позже.
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1 февраля (четверг)
Бокс Первенство области (до 16 лет). 

Школа олимпийского резерва 
имени Петра Липатова (ул. Же-
лезнодорожная, д. 48). 1-2 фев-
раля в 15.00, 3 февраля в 12.00.

3 февраля (суббота)
Хоккей 
с мячом

Первенство России среди хокке-
истов 2001 г.р. Финальный этап. 
Димитровград. Стадион «Строи-
тель». 3-10 февраля.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. Супер-
лига. 15-й тур. 9.00 - 14.00.

4 февраля (воскресенье)
Мини-
футбол

Чемпионат области. 12-й тур. 
УСК «Новое поколение». 
9.00 - 13.00.

5 февраля (понедельник)
Дзюдо Первенство ПФО среди молоде-

жи. УСК «Новое поколение». 5-6 
февраля. 11.00.

ПоЗдраВляеМ!
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« ВолЬная боРЬба

Мениск лечим, но медали планируем

В 12-й раз в регионе прошел турнир 
памяти основоположника ульянов-
ской вольной борьбы Владимира 
Глушнева. На спортивный ковер 
вышли более 220 юных борцов 
из нескольких регионов России.

Владимир Николаевич Глушнев был 
уникальным и универсальным борцом. 
Бороться по «классике» - нет проблем! 
Бороться по вольной - пожалуйста. При 
этом греко-римскую даже больше пред-
почитал и стал чемпионом Советского 
Союза. Но, приехав в Ульяновск после 
окончания ленинградского вуза, все же 
решил развивать в регионе вольную 
борьбу. Поскольку «классику» в те годы 
«застолбили» за собой Никита Викторо-
вич Пьянков и Анатолий Иванович Вин-
ник. И тут уже в полной мере проявил-

ся тренерский и педагогический талант 
Глушнева. Он воспитал десятки мастеров 
спорта страны. Среди них - Геннадий Бе-
лодворцев, Владимир Филин, Анатолий 
Соколов, Евгений Старостин, Александр 
Сорокин и многие другие. В конце 70-х 
сборная региона под его руководством 
стала победителем Спартакиады наро-
дов РСФСР. Ему даже доверяло руковод-
ство сборной Советского Союза!..

Владимира Глушнева не стало в 2002 
году в возрасте 63-х лет. С тех пор вот 
уже 12 лет подряд в Заволжском райо-
не Ульяновска проводится турнир в его 
память. На сей раз участниками сорев-
нований стали 220 борцов из Москов-
ской, Нижегородской, Самарской, Пен-
зенской, Ульяновской областей, а также 
из Татарстана, Чувашии и Мордовии. 
Победителем в командном зачете стали 
хозяева ковра, на втором месте - сбор-

ная Москвы, на третьем - сборная Ниже-
городской области. Победителями стали 
Виктор Григорьев (весовая категория - 
42 килограмма), Данил Данилов (57 кг), 
Динар Салихов (61 кг), Павел Медведев 
(65 кг), Андрей Матренин (70 кг), Никита 
Полуэктов (74 кг), Артем Баранов (79 кг), 
Кирилл Моисеев (86 кг), Шохвар Рахи-
мов (92 кг) и Павел Поддубный (125 кг).

Два года назад воспитанница улья-
новской вольной борьбы стала победи-
тельницей этих состязаний. В январе 
2017 года в финале Тражукова уступила 
монгольской спортсменке Орхон Пурев-
дорж - будущей чемпионке мира. Жре-
бий и на этот раз свел соперниц в очном 
поединке. Но теперь в полуфинале. Увы, 
но Тражукова снова уступила. 

- Она задает высокий темп, это ее 

главный козырь, - отметила после пое-
динка сама ТРАЖУКОВА. - На сей раз 
я понимала, чего ждать, но так как это 
была уже третья схватка и до этого были 
два непростых поединка, справиться с 
ней не смогла. Если бы мы встретились 
в первом круге, может быть, сложилось 
бы иначе. В первой схватке я была бы 
более свежая. В любом случае не вижу 
соперниц, которые мне не по силам. Все 

зависит от моего настроя и подготовки.
Таким образом, в Красноярске Тра-

жукова провела три поединка. В первых 
двух она в упорной борьбе победила 
чемпионку мира 2015 года Батцецег Со-
ронзонболд из Монголии, а также много-
кратного призера чемпионатов мира 
- Тайбе Юсейн из Болгарии. И только 
потом была неудачная полуфинальная 
встреча с Пуревдорж…

Воспитанница ульяновской школы вольной борьбы Инна ТРАЖУКОВА в шестой раз подряд поднялась 
на пьедестал почета престижного международного турнира памяти Ивана Ярыгина.

Монгольский барьер Тражуковой

В Орле парил как орел
Ульяновец Ильнур ВАЛИУЛЛИН стал 
победителем Всероссийского турнира 
памяти маршала СССР Виктора 
Куликова.

Эти соревнования традиционно прохо-
дят в Орле. В этом году их участниками 
стали более 700 спортсменов, которые 
разыграли более 30 комплектов наград. 

Обладателем одной из них - «золотой» - и 
стал ульяновец Ильнур Валиуллин.

31-летний Ильнур Валиуллин - вос-
питанник ульяновской школы вольной 
борьбы - более десяти лет оставался вне 
спорта. Но полтора года назад вернулся 
на борцовский ковер и поставил амби-
циозную задачу: выполнить норматив 
мастера спорта международного класса. 

Победа в Орле на мемориале Куликова - 
один из первых шагов на пути к этой цели. 
В рамках турнира он провел четыре пое-
динка и во всех из них одержал победы. 
Самая трудная из них получилась в фи-
нале над борцом из Воронежа. Счет 3:2 
в пользу ульяновца говорит о том, что в 
этом поединке никто не хотел уступать, но 
более упорным оказался Валиуллин.

Сильнейшие юноши - 
в Димитровграде
3-10 февраля в ДИМИТРОВГРАДЕ на стадио-
не «СТРОИТЕЛЬ» пройдет финальный этап 
первенства страны среди юношей не старше 
17 лет. Напомним, что в конце марта «ВОЛГА-
СПОРТ-АРЕНА» примет первенство мира 
среди ребят этого возраста.

Календарь игр. 3 февраля (суббота): Енисей - Куз-
басс (8.00), Байкал - Родина (10.40), Ур. трубник - Сиб-
сельмаш (13.20), СКА-Нефтяник - СДЮСШОР-ВОЛГА 
(16.15). 4 февраля (воскресенье): Родина - Кузбасс 
(8.00), Ур. трубник - СКА-Нефтяник (10.40), Байкал - Ени-
сей (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Сибсельмаш (16.00). 
5 февраля (понедельник): Родина - СКА-Нефтяник 
(8.00), Сибсельмаш - Кузбасс (10.40), Енисей - Ур. 
трубник (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Байкал (16.00). 
6 февраля (вторник): СКА-Нефтяник - Кузбасс (10.40), 
Сибсельмаш - Родина (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Бай-
кал (16.00). 8 февраля (четверг): СКА-Нефтяник - Бай-
кал (8.00), Енисей - Сибсельмаш (10.40), Родина - Ур. 
трубник (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Кузбасс (16.00). 
9 февраля (пятница): СКА-Нефтяник - Енисей (8.00), 
Ур. трубник - Кузбасс (10.40), Байкал - Сибсель-
маш (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Родина (16.00). 
10 февраля (суббота): Кузбасс - Байкал (8.00), Сиб-
сельмаш - СКА-Нефтяник (10.40), Родина - Енисей 
(13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Ур. трубник (16.00).

Поддубный победил 
на мемориале Глушнева

Лидер девичьей сборной Улья-
новской области и член кадетской 
сборной России Рената МИНИБАЕВА 
не выступит на первенстве Приволж-
ского федерального округа. Однако 
тренерский состав региональной 
команды планирует побороться за 
место на пьедестале в неофициаль-
ном командном зачете.

Напомним: первенство Приволжского 
федерального округа по вольной борьбе 
среди девушек не старше 16 лет старту-
ет в Чебоксарах в ближайшую субботу, 3 
февраля. Честь Ульяновской области бу-
дут защищать восемь представительниц 

нашего региона. Победительницы и при-
зерки соревнований получат право высту-
пить на первенстве России.

Справедливости ради стоит сказать, 
что явных лидеров Поволжья в нашей 
сборной нет. По мнению специалистов, 
победный тон в соревнованиях будут за-
давать спортсменки Чувашии, Татарстана, 
Мордовии  и Оренбурга.

- Единственная наша участница, у ко-
торой безоговорочно была бы золотая 
медаль, - это Рената Миннибаева, брон-
зовый призер Спартакиады школьников 
России, серебряный призер первенства 
страны. Но она восстанавливается после 
успешной операции на мениске, - отметил 
старший тренер сборной Ульяновской об-
ласти среди девушек Сергей КЛОЧКОВ. - 

Безусловно, ее отсутствие осложнит нам 
борьбу в неофициальном командном за-
чете. Но, я уверен, нашей сборной, даже 
в усеченном составе,  вполне по силам 
подняться на призовое третье место. Спи-
сывать симбирянок со счетов в борьбе за 
высокие награды и путевки на первенство 
страны не стоит. Каждая способна препод-
нести сюрприз. 

В самой легкой весовой категории - до 
40 килограммов - на ковер выйдут Татья-
на Мельникова и Алена Платова. В весе 
до 43 килограммов представительство 
нашей сборной будет более многочислен-
ным: Наталья Кашкарова, Мария Базар-
нова, Анастасия Платова и Дарья Олени-
чева. В весовых категориях до 49 и до 57 
килограммов выступят Дарья Авданова и 
Яна Тарасюк соответственно.

31 января
Евгений ЯНКАУСКАС (легкая атлетика), 
Сергей ВОЛОДИН (вольная борьба).

1 февраля
Вячеслав ЛЫСОВ (биатлон).

2 февраля
Андрей КОТАЧЕВ (хоккей с мячом), 
Ильдар БИКЧАНТАЕВ (футбол).

3 февраля
Равиль СИРАЗЕТДИНОВ (хоккей с мячом).

4 февраля
Александр БРЕДНЕВ (30-летие, 
МСМК по легкой атлетике), 
Михаил ГОБЕЕВ (МСМК по тяжелой атлетике).

5 февраля
Татьяна ЧЕЧНЕВА (ОСДЮСШОР по легкой атлетике), 
Денис НОВИКОВ (хоккей с мячом).

6 февраля
Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ (65-летний юбилей,  

     ЗТР по греко-римской борьбе), 
Игорь АРИНАХИН (спортивный функционер), 
Георгий ЗАИКИН (футбол), 
Евгений ЗАХАРЬЧЕВ (футбол, судья).

« Хоккей с мячом. анонс

Подпишись на «Чемпион» всего ЗА 53, 14 руб. в месяц
318, 84 руб. за полгода

с 1 февраля Почта россии начинает досрочную подписку на 2-е полугодие 2018 года
Индекс 
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Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.


