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« актуально. навстречу олимпиаде-2018

Марат Сафин: «Мне нужен стресс!»

Хоть Юрий ШОПИН и не пробился на 
Олимпиаду, в Пхенчхане-2018 все-таки 
будет наш представитель. Вместе с 
делегацией российских ветеранов спорта 
в столицу XXIII зимних Игр отправится 
чемпион летних Олимпийских игр-1988 
Владимир КРЫЛОВ. 

Перед отлетом прославленный легкоатлет ответил на  
вопросы «ЧЕМПИОНА».

-  Владимир Валентинович, как вы оказались в этой 
делегации?
- Поездку организует Союз спортсменов России, который 

возглавляет трехкратная олимпийская чемпионка по фех-
тованию Галина Горохова. А поскольку я тоже вхожу в этот 
Союз, мне предложили присоединиться к этой делегации.

- На сколько дней рассчитано ваше пребывание в 
Пхенчхане?
- В Корею едут две группы: одна будет находиться там 

до 18 февраля, а вторая - с 18-го и до конца Олимпиады  
(25 февраля. -  Прим. А.А.). И вроде как я попадаю именно 
в первую группу.  

- Едете туда как болельщик или официальное лицо?
- Насколько я понимаю, мы едем, чтобы поболеть за на-

ших спортсменов, которым в нынешней ситуации особенно 
нужна поддержка. С учетом того, что МОК запретил исполь-
зовать на трибунах российский флаг и другую национальную 
символику, в Москве мы, вероятно, пройдем специальный 
инструктаж, чтобы избежать различных провокаций и скан-
далов.

- До сих пор не утихли споры о том, стоит ли вооб-
ще участвовать в этой Олимпиаде, с которой связа-
но столько негатива. А у вас какая позиция по этому  
вопросу?
- Я считаю, участвовать надо обязательно независимо от 

внешних обстоятельств. Без флага и гимна, но участвовать 
надо. По своему опыту могу сказать, что Олимпийские игры 
- это главный турнир в жизни. Для многих спортсменов она 

бывает только раз. Даже если в Пхенчхане в честь россий-
ских побед поднимут олимпийский флаг, то уж дома-то на-
ших чемпионов встретят и с триколором, и с гимном, и со 
всеми почестями.  

- Соревнования по каким видам спорта намерены по-
сетить первым делом?
- Хотелось бы попасть на хоккей, но мужской турнир 

стартует во второй половине Олимпиады (с 14 февраля. -  
Прим. А.А.). Надеюсь, получится посетить хотя бы один из 
матчей с участием наших.

- Ваш прогноз на выступление российских спортсме-
нов?
- Сложно сказать. Многих ведущих атлетов не допустили, 

а те, кому все-таки разрешили, сами отказываются участво-
вать, как, например, конькобежка Ольга Граф. Я считаю, что 

в настоящий момент все мировое олимпийское движение на-
ходится под угрозой. Многое в нем связано с какими-то по-
литическими мотивами. Отсюда непонятное поведение МОК, 
которое будоражит сознание и треплет нервы спортсменам 
и болельщикам. И все же, я думаю, что без золотых меда-
лей россияне в Пхенчхане не останутся. Большие надежды 
на фигурное катание. Ждем хорошего результата и от хок-
кеистов. Надеюсь, они выступят лучше, чем было в Сочи  
(вылет в 1/4 финала. - Прим. А.А.), где я также присутство-
вал и болел за команду. Когда НХЛ отказалась отпускать 
своих игроков на Олимпийские игры, Россию автоматически 
причислили к главным фаворитам, так пусть она этот статус 
и оправдает. А вообще всем нашим ребятам и девчонкам же-
лаю выступить как можно лучше!

Беседовал Александр АГАПОВ

Владимир Крылов: 
«В Пхенчхане 
без «золота» 
не останемся»

№ 5 (1240)   Среда, 7 февраля 2018 г.    Областная спортивная газета     Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области     vk.com/champion73   www.facebook.com/champion73.ru

Фурор от сестер
Воспитанница ульяновской школы вольной борьбы 14-летняя Анастасия ПЛАТОВА  
(на фото в красной форме) выиграла первенство Приволжского федерального округа.  
Ее сестра Алена ПЛАТОВА стала бронзовым призером этих стартов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

От сборной Ульяновской области, которая отпра-
вилась в Чебоксары на первенство Приволжского 
федерального округа, большого результата никто из 
специалистов не ждал. Лидеры команды, в том чис-
ле и Рената Минибаева, восстанавливающаяся по-
сле травмы, на соревнования по разным причинам 
попасть не смогли. Однако ульяновские девушки 
пренебрегли всеми пессимистичными прогнозами и 
стали главными героями состязаний.

Особенно это касается Анастасии Платовой и 

Натальи Кашкаровой, выступавших в весовой кате-
гории до 43 килограммов. Организаторы первенства 
подгадали так, чтобы весь пьедестал заняли спорт-
сменки Чувашии. Однако ульяновские девушки спу-
тали все карты и, одержав несколько побед подряд, 
встретились в финале. В решающем поединке Пла-
това оказалась сильнее и впервые в своей карьере 
выиграла первенство ПФО, параллельно завоевав 
путевку в финал первенства страны.

Воодушевившись успехом сестры, бронзовую 
медаль в весовой категории до 40 кг выиграла  
Алена Платова. 

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

стр.7



2 ЧЕМПИОН 
№ 5 (1240). Среда, 7 февраля 2018 г. 

« Высшая лига

« Первенство россии

В Сибирь без Савельева
На этой неделе «ВОЛГЕ» пред-
стоят два трудных поединка -  
в КРАСНОЯРСКЕ и КЕМЕРОВЕ.

В этих краях нашей команде 
всегда было очень несладко. До-
статочно сказать, что за всю рос-
сийскую историю матчей в Крас-
ноярске и Кемерове «Волга» лишь 
однажды смогла познать вкус 
победы. Случилось это 8 января 
2014 года, когда «Кузбасс» был по-
вержен со счетом 5:4. С тех пор не-
мало воды утекло, состав волжан 
фактически полностью обновился 
- из творцов той самой победы в 
«Волге» сейчас остались только 
трое - Денис Цыцаров, Антон Фи-
лимонов и Эмиль Бихузин. Тогда 
как в «Кузбассе» до сих пор играют 
Сергей Морозов, Денис Борисен-
ко, Артем Савельев, Денис Криу-
шенков, Вадим Стасенко, Денис 
Игошин, Олег Земцов, а Алексей 
Китьков теперь возглавляет на 
тренерском мостике кемеровскую 
дружину. И делает это весьма 
успешно. После неудачного стар-
та в чемпионате «Кузбасс» затем 
набрал приличный ход, отправной 
точкой которого стала, пожалуй, 
победа в Ульяновске (6:1).

Именно поединок в Кемерове 
будет сверхважным для нашей ко-
манды с точки зрения турнирной 
составляющей. Как это принято го-
ворить, данный матч будет за шесть 
очков. И тот, кто выиграет 11 февра-
ля, тот получит серьезное преиму-
щество над своим прямым конку-
рентом в борьбе за место в тройке 

по итогам регулярного чемпионата.
К сожалению, в этой поездке 

«Волга» вновь не сможет рассчи-
тывать на одного из своих лидеров 
- Дмитрия Савельева.

- Мы не стали форсировать со-
бытия, восстановление идет по пла-
ну, хотя я и не тренируюсь в общей 
группе, - сказал «ЧЕМПИОНУ» Дми-
трий САВЕЛЬЕВ. - К сожалению, в 
Ульяновске нет достаточных воз-
можностей для скорейшего восста-
новления. Поэтому придется съез-
дить в Москву на реабилитацию.

Сыграет ли Савельев уже в бли-
жайших домашних матчах «Вол-
ги» - против «СКА-Нефтяника»  
(14 февраля) и «Байкал-Энергии» 
(17 февраля) - в тренерском штабе 
«Волги» также ответить не могут.

- Трудно что-то загадывать, как 
только боль отступит, Дмитрий сра-
зу же вернется на лед, - пояснил 
главный тренер ХК «Волга» Вячес-
лав МАНКОС. - А вот когда именно 
болевые ощущения прекратятся, 
сейчас не скажет никто.

Увы, но травмы - не единствен-
ная напасть, с которой столкну-
лась наша команда в преддверии 
поездки в Сибирь. Целую группу 
хоккеистов «Волги», в том числе и 
капитана Петра Захарова, подко-
сили простудные заболевания.

- Зато у нас полностью вос-
становились от травм два наших 
основных голкипера - Антон Ахме-
ров и Дмитрий Атаманюк, что само 
по себе не может не радовать, - 
подчеркнул Манкос.     

Усилившись целой группой игроков из команды мастеров, 
«ВОЛГА-2» не встретила сопротивления со стороны «СТАРТА-2».

19 мячей в Нижнем Новгороде
30-31 января

СТАРТ-2 - ВОЛГА-2 - 3:10 (2:6)
52 зрителя. Минус 6 градусов. Голы: Бихузин (Степанов), 6 (0:1); Желтяков, 

9 (1:1); Гареев (Симиргин), 10 (1:2); Саксонов, 33 (2:2); Гареев (Цыцаров), 35; 
Гареев (Скворцов), 37; Тумаев (Цыцаров), 42; Бихузин, 45; Тургунов, 47 (2:7); 
Базурин, 64 - с углового (3:7); Бихузин (Мельников), 67; Цыцаров (Югай), 68; 
Гареев, 81 (3:10). Штраф: 10-0.

СТАРТ-2 - ВОЛГА-2 - 2:9 (1:4)
47 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Бихузин (Степанов), 4; Гареев 

(Скворцов), 11 - с углового; Скворцов (Югай), 13 - с углового; Цыцаров, 30 (0:4); 
Ковшов, 35 (1:4); Степанов, 47 - с 12-метрового; Степанов (Скворцов), 50; Ту-
маев (Цыцаров), 51; Скворцов (Степанов), 58; Бихузин, 71 (1:9); Неронов, 81 -  
с 12-метрового (2:9). Штраф: 25-30.

26-27 января: Родина-2 - Строитель-2 - 10:3, 15:6. 
30-31 января: Водник-2 - Зоркий-2 - 11:3, 2:2.

Положение на 7 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 18 17 1 0 173-18 52
2. ВОЛГА-2 20 12 3 5 147-79 39
3. Водник-2 20 10 2 8 111-91 32
4. Старт-2 20 9 3 8 131-103 30
5. Родина-2 18 9 3 6 117-87 30
6. Динамо-Кр. 20 6 2 12 91-124 20
7. Строитель-2 20 3 3 14 73-205 12
8. Зоркий-2 20 2 3 15 46-182 9

Примечание. В таблице не учтен результат матча «Мурман» - 
«Родина-2», который завершился вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1.  Павел ДАДАНОВ ..............................Старт-2 .............................. 33 (1)
2.  Эдуард КОНДРАТЬЕВ ......................Мурман .............................. 30 (4)
3.  Илья НАСЕКИН ................................Водник-2 ............................ 28 (5)
6.  Дмитрий ТУМАЕВ ...........................ВОЛГА-2 ............................24

7 февраля: Мурман - Родина-2. 13-14 февраля: ВОЛГА-2 - Зоркий-2, 
Родина-2 - Мурман, Старт-2 - Водник-2.

Забиваем и пропускаем  
поровну
В финальном этапе первенства страны среди юношей не стар-
ше 17 лет, который проходит в ДИМИТРОВГРАДЕ, ульяновская 
«СДЮСШОР-ВОЛГА» выступает с переменным успехом.  
В трех стартовых матчах на счету наших хоккеистов - победа,  
ничья и поражение. 

3 января: Енисей - Кузбасс - 6:6, Ур. трубник - Сибсельмаш - 5:6, Бай-
кал - Родина - 6:9, СКА-Нефтяник - СДЮСШОР-ВОЛГА - 0:3 (Головин, Коло-
мейцев, Романов). 4 февраля: Родина - Кузбасс - 4:8, Ур. трубник - СКА-
Нефтяник - 4:4, Байкал - Енисей - 1:5, СДЮСШОР-ВОЛГА - Сибсельмаш 
- 3:3 (Милешкин-3). 5 февраля: Родина - СКА-Нефтяник - 4:2, Сибсельмаш 
- Кузбасс - 3:6, Енисей - Ур. трубник - 2:4, СДЮСШОР-ВОЛГА - Байкал - 1:4 
(Головин). 6 февраля: Ур. трубник - Байкал - 4:0.

Положение на 7 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Кузбасс 3 2 1 0 20-13 7
2. Ур. трубник 4 2 1 1 17-12 7
3. Родина 3 2 0 1 17-16 6
4. Енисей 3 1 1 1 13-11 4
5. СДЮCШОР-ВОЛГА 3 1 1 1 7-7 4
6. Сибсельмаш 3 1 1 1 12-14 4
7. Байкал 4 1 0 3 11-19 3
8. СКА-Нефтяник 3 0 1 2 6-11 1

Примечание. В таблице не учтены результаты матчей «СКА-
Нефтяник» - «Кузбасс», «Сибсельмаш» - «Родина», «СДЮСШОР-ВОЛГА» - 
«Байкал», которые завершились вчера после подписания номера в печать.

8 февраля (четверг): СКА-Нефтяник - Байкал (8.00), Енисей - Сибсель-
маш (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 - Сибсельмаш (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Родина (16.00).  
10 февраля (суббота): Кузбасс - Байкал (8.00), Сибсельмаш - СКА-Нефтяник 
(10.40), Родина - Енисей (13.20), СДЮСШОР-ВОЛГА - Ур. трубник (16.00).

« Хоккей с мячом. чемпионат россии. суперлига

Завтра в Суперлиге начнется пора решающих 
матчей регулярного чемпионата.

Проанализировав календари оставшихся матчей 
команд, ведущих борьбу с 3-го по 8-е место, «ЧЕМ-
ПИОН» пришел к неутешительному выводу - «Волге» 
предстоит труднее других. По сложности календаря с 
нашей командой может сравниться московское «Ди-

намо», но у столичного клуба, в отличие от нашего, 
нет травмированных хоккеистов.

Что ж, путь к звездам никогда не бывает простым, и 
порой, чтобы добиться настоящих высот, приходится 
выходить победителем даже из самых сложных ситу-
аций. И хочется верить, что наша команда не будет в 
этом плане исключением и еще не раз порадует своих 
болельщиков!

Через тернии к звездам

3 февраля

КУЗБАСС - РОДИНА - 16:2 (7:1)
1 210 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Каланчин, 4, 33, 72;  

В. Швецов, 11, 62; Стасенко, 14 - с угл., 21, 28 - с пен.; Борисен-
ко, 49; Д. Игошин, 76; Земцов, 82; Семенов, 85, 89 - оба с угл.; Па-
венский, 87 - с угл. - Леденцов, 17 - с пен., 66. Нереализованный  
12-метровый: Каланчин (К), 79 - штанга. Штраф: 30-30. 

Положение на 7 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 19 16 0 3 149-35 48
2. СКА-Нефтяник 18 14 1 3 101-46 43
3. ВОЛГА 18 12 0 6 76-57 36
4. Динамо 19 11 2 6 97-71 35
5. Байкал 18 11 2 5 85-69 35
6. Кузбасс 19 11 1 7 105-81 34
7. Ур. трубник 19 11 1 7 81-74 34
8. Сибсельмаш 19 11 0 8 95-99 33
9. Водник 18 8 2 8 64-59 26
10. Старт 19 6 3 10 73-83 21
11. Зоркий 18 4 3 11 52-80 15
12. Динамо-Казань 18 3 2 13 40-97 11
13. Строитель 19 3 1 15 50-121 10
14. Родина 19 0 0 19 30-126 0

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ....................Енисей .......................... 34
2. Сергей ЛОМАНОВ ...................Енисей .......................... 31 (5)
3. Вадим СТАСЕНКО ................... Кузбасс ......................... 26 (4)
4-5. Артем БОНДАРЕНКО ..............СКА-Нефтяник ............. 25
 Эрик ПЕТТЕРССОН .................Енисей .......................... 25 (2)

8 февраля (четверг): СКА-Нефтяник - Зоркий, Байкал -  
Водник, Енисей - ВОЛГА, Кузбасс - Динамо-Казань, Родина -  
Ур. трубник, Старт - Сибсельмаш. 11 февраля (воскресенье): 
Динамо - Строитель, СКА-Нефтяник - Водник, Байкал - Зоркий, 
Енисей - Динамо-Казань, Кузбасс - ВОЛГА, Родина - Сибсельмаш, 
Старт - Ур. трубник.

ВОЛГА - 5 
(уровень сложности 
оставшихся матчей)

Енисей (г)
Кузбасс (г)
СКА-Нефтяник (д)
Байкал (д)
Зоркий (г)
Водник (г)
Родина (д)
Старт (г)

ДИНАМО - 4
Строитель (д)
Водник (г)
Зоркий (д)
Ур. трубник (г)
Сибсельмаш (г)
СКА-
Нефтяник (д)
Байкал (д)

БАЙКАЛ-
ЭНЕРГИЯ - 1
Водник (д)
Зоркий (д)
Динамо-К (г)
ВОЛГА (г)
Старт (д)
Родина (д)
Строитель (г)
Динамо (г)

КУЗБАСС - 2
Динамо-К (д)
ВОЛГА (д)
Сибсельмаш (д)
Ур. трубник (г)
Енисей (г)
Зоркий (г)
Водник (г)

УР. ТРУБНИК - 2
Родина (г)
Старт (г)
Енисей (д)
Кузбасс (д)
Динамо (д)
Строитель (д)
Сибсельмаш (г)

СИБСЕЛЬМАШ - 3
Старт (г)
Родина (г)
Кузбасс (г)
Енисей (д)
Строитель (д)
Динамо (д)
Ур. трубник (д)

ВОДНИК - 3
Байкал (г)
СКА-Нефтяник (г)
Динамо (д)
Строитель (г)
Динамо-К (г)
ВОЛГА (д)
Енисей (д)
Кузбасс (д)

5

4

1 3

3

2

2

Материалы 2-3 полос подготовил Максим скворцов

6 февраля. Ульяновск. «Волга» готовится к отъезду в Сибирь. Провожать 
своих партнеров по команде пришел и Дмитрий Савельев (в центре). 
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« Хоккей с мячом. чм-2018

« чемпионат области

Димитровградская команда одержала уже шестую  
победу подряд. 

31 января

УИ ГА - СДЮСШОР-2000 - 4:5 (1:2)
30 зрителей. Голы: Демин, 18 - с 12-метрового; Сырачев, 20 (0:2); 

Д. Новиков, 30 (1:2); Демин, 48; Сырачев, 50 (1:4); Никифоров, 66 
(2:4); В. Самойлов, 70 (2:5); Лазарев, 73; Краснов, 76 (4:5). Нереали-
зованный 12-метровый: Демин (С), 47 - вратарь. Штраф: 20-30. 

3 февраля

ЧЕРЕМШАН - УИ ГА - 7:3 (3:0)
100 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Парносов, 9, 21, 39; Га-

лиуллин, 54 (4:0); Мосягин, 60 (4:1); Ермишев, 61 - с 12-метрового; 
Галиуллин, 76; Ермишев, 79 (7:1); С. Сиразетдинов, 81; Мосягин, 
88 (7:3). Нереализованный 12-метровый: Мосягин (У), 6 - мимо. 
Штраф: 20-30.

ВОЛГА-НТ - БУРАН - 10:4 (6:1)
60 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Королев, 3 (1:0); Москов-

ский, 14 (1:1); Анчиков, 15; Королев, 25 - с 12-метрового; Вялкин, 32; 
Королев, 41; Миронов, 43 (6:1); Самойлов, 47 (6:2); Фасхутдинов, 
51; Анчиков, 65; Фасхутдинов, 80 (9:2); Ткаченко, 83 (9:3); Кобяков,  
89 (10:3); Ткаченко, 90 (10:4). Штраф: 0-20.  

4 февраля

ЧЕРЕМШАН - СДЮСШОР-2002 - 7:6 (3:2)
30 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Парносов, 23 - с углового; Лукья-

нов, 31 (2:0); Майструк, 39; Калачанов, 40 (2:2); Ермишев, 43, 50 - с угло-
вого (4:2); Майструк, 60, 66 (4:4); Хайретдинов, 71 - с углового; Парносов, 
75 (6:4); Ермилов, 81 (6:5); Таймолкин, 85 (7:5); Майструк, 89 (7:6). Нереа-
лизованный 12-метровый: Ил. Бойцов (Ч), 20 - вратарь. Штраф: 20-20.

СВИЯГА - БУРАН - 1:5 (1:3)
50 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Макаров, 6 (0:1); Курмей,  

27 (1:1); Горбунов, 31 - с углового; Сырачев, 43; Ю. Барашков, 80,  
87 (1:5). Штраф: 30-10.

ВОЛГА-НТ - УИ ГА - 2:7 (1:4)
60 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: И. Князев, 9; С. Сиразет-

динов, 13 (0:2); Скворцов, 18, 29 (0:4); Анчиков, 37 (1:4); Игонин,  
62 (1:5); Анчиков, 74 - с 12-метрового (2:5); Игонин, 78; Карсаков,  
81 (2:7). Штраф: 10-10.

Положение на 7 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 6 6 0 0 39-21 18
2. СДЮСШОР-2000 6 4 1 1 36-19 13
3. УИ ГА 5 3 0 2 27-18 9
4. Буран 6 3 0 3 22-26 9
5. Волга-НТ 6 2 0 4 21-32 6
6. СДЮСШОР-2001 5 1 2 2 22-22 5
7. Свияга 6 1 1 4 25-29 4
8. СДЮСШОР-2002 4 0 0 4 14-32 0

Финальный матч чемпионата мира подарил российским 
болельщикам массу положительных эмоций!

Финал

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 5:4 (3:1)
4 февраля. Хабаровск. «Ерофей-Арена». 8 967 зрителей. Су-

дья - Куусела (Финляндия).
РОССИЯ: Черных, Викулин, Булатов, М. Прокопьев,  

Джусоев, Шабуров, Бефус, Чернов, Ишкельдин, Ломанов, Миргазов. 
На замену выходили: Дергаев, А. Прокопьев, Шардаков, Бонда-
ренко, Грановский.

ШВЕЦИЯ: Свенссон, Вест, Пиццони-Элфвинг, Йоханссон, 
Сэфстрем, Берлин, Хельмюрс, Лефстедт, Гильям, Э. Петтерссон,  
Эдлунд. На замену выходили: Фагерстрем, Х. Андерссон,  
Й. Андерссон, Л. Петтерссон, Й. Эрикссон.

Голы: Миргазов (Ломанов), 1; Миргазов (Шабуров),  
5 (2:0); Хельмюрс, 16 (2:1); Джусоев (А. Прокопьев), 26 - с 
углового (3:1); Лефстедт (Хельмюрс), 46 (3:2); Ишкельдин, 
50 (4:2); Берлин, 61; Гильям, 64 (4:4); Миргазов (Чернов),  
78 (5:4). Штраф: 10-20.

В то время как в нашей стране не угасают споры вокруг 
уже нашумевшей кинокартины «Движение вверх», не кинош-
ные, а самые настоящие эмоции российские болельщики пе-
режили во время финала. Начав игру с места в карьер, сбор-
ная России по русскому хоккею невольно стала напоминать 
«Красную машину», которая в свое время не знала себе рав-
ных в хоккее канадском. Впрочем, как это свойственно нашей 
национальной традиции, мы никогда не ищем себе легких 
путей, любим создавать себе трудности, а затем героически 
преодолевать их. Но от этого вкус победы становится только 
слаще и ради таких моментов стоит любить хоккей с мячом!

Ложкой дегтя в большой бочке меда стала только транс-
ляция на телеканале «Матч ТВ». Точнее, даже не сама 
трансляция, а ее внезапное прекращение. Российский те-
лезритель не увидел ни слез радости наших хоккеистов и 
тренеров, ни момента награждения наших спортсменов зо-
лотыми медалями и кубком. Хотя этих самых побед на меж-
дународной  арене в игровых видах спорта мы и так видим 
крайне редко…

Юрий СЕМИН, главный тренер ФК «Локомотив»:
- Поздравляю сборную России по хоккею с мячом! Ребя-

та обыграли в финале шведов и в 11-й раз стали чемпио-
нами мира. Они поддержали победные традиции Маслова, 
Канарейкина, Ломанова, Дуракова, Янко, Соловьева и мно-
гих других. Русский хоккей похож на футбол, и мы должны 
гордиться этими победами и ребятами. Эта исконно русская 
игра должна иметь большую поддержку и развитие!

Вячеслав МАНКОС, главный тренер ХК «Волга», чем-
пион мира в качестве тренера сборной России (2013):
- Финал чемпионата получился просто великолепным, 

обе команды показали высокий профессионализм на льду, 
и, конечно, наблюдать за такой игрой было большим 
удовольствием! Думаю, нельзя отрицать тот факт, 
что в финале и везение было на нашей стороне, 
и великолепную игру выдал наш голкипер Роман 
Черных - в первом тайме он неоднократно выру-
чал нашу команду. Наконец-то роль настоящего 
лидера нашей национальной команды взял на себя 
Алмаз Миргазов! Впечатлила игра Сергея Ломанова - он 
выполнил большой объем черновой работы. Вадим Чернов 
для дебютанта таких форумов провел хороший финальный 
матч. Но меньше всего мне хотелось бы выделять кого-то. 
Главное, что мы увидели в Хабаровске - это команду с четко 
выстроенной игрой! Победила вся команда! И я уверен, что 
у сборной России есть потенциал для роста. У нас в стране 
есть талантливые молодые хоккеисты.

 Дмитрий САВЕЛЬЕВ, 
полузащитник ХК «Волга», 8-кратный чемпион мира:
- Впервые наблюдал за чемпионатом мира со стороны, и 

сам ЧМ мне понравился. Видны были хорошая организация 
турнира, интерес со стороны СМИ, телевизионная картинка, 
но самое главное, что мы выиграли «золото»! Финал был, 
как и всегда, тяжелым, с очень напряженной концовкой. Но 
первые минуты матча показали правильно выбранную нами 
тактику на игру, запредельный настрой и огромную ответ-
ственность каждого. Было видно, что мы - единое целое! 

Сейчас очень многие игроки сборной находятся в периоде 
расцвета своих возможностей, поэтому, думаю, эта команда 
еще с большим потенциалом!

Кто остановит «Черемшан»?

В кино хорошо, но в жизни - лучше!

Группа А
ПодгруППа 1

31 января

НОРВЕГИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 0:7 (0:3)
737 зрителей. Голы: Кумпуойя, 17, 33 - с пен., 

68; Хелавуори, 22; Ниссинен, 48 - с пен.; Те. Мяяття, 
52 - с угл., 89. Нереализованный 12-метровый: 
Кумпуойя (Ф), 16 - штанга. Штраф: 50-40.

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 6:3 (2:1)
7 520 зрителей. Голы: Берлин, 5; Й. Андерс-

сон, 10, 53; Йоханссон, 60 - с угл.; Фагерстрем, 
63, 69 - Джусоев, 29; Ишкельдин, 48; Бефус, 87. 
Штраф: 20-50.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Швеция 3 3 0 0 32-4 6
2. РОССИЯ 3 2 0 1 20-8 4
3. Финляндия 3 1 0 2 9-11 2
4. Норвегия 3 0 0 3 1-39 0

 
ПодгруППа 2

31 января

ГЕРМАНИЯ - КАЗАХСТАН - 2:17 (1:11)
567 зрителей. Голы: Колягин, Кузнецов - 

Исалиев-4, Чернышев-3, Леонов-2, Утебалиев-2, 
Рязанов, Вшивков, Жаукенов, Галяутдинов, Нуг-
манов, Кадиржанов. Штраф: 0-20. Полузащит-
ник сборной Казахстана Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 
отдал три голевые передачи.

США - ВЕНГРИЯ - 16:1 (12:0)
376 зрителей. Голы: Браун-5, Зитуони-2, 

Ликтиг-2, Эриксон-2, Кармен, Вентцель, Блю-
чер, Уильямс, Кнутсон - Кордис. Штраф: 0-0.

1 февраля

ГЕРМАНИЯ - ВЕНГРИЯ - 9:5 (5:3)
138 зрителей. Голы: Фелькер-2, Дунаев-2, 

Колягин-2, Кузьмин, Кайль, Хаук - Шеллин-2, 
Пачай, Фрайка, Полгар. Нереализованный  
12-метровый: Дунаев (Г), 40 - вратарь. Штраф: 40-30.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Казахстан 3 3 0 0 60-3 6
2. США 3 2 0 1 31-19 4
3. Германия 3 1 0 2 15-36 2
4. Венгрия 3 0 0 3 6-54 0

2 февраля
1/4 финала

НОРВЕГИЯ - КАЗАХСТАН - 1:6 (1:3)
234 зрителя. Голы: Йенсен, 25 - Вшивков, 7, 

89 - с пен.; Рязанов, 15 - с угл.; Исалиев, 44, 78, 
79. Штраф: 60-30. Удален И. Козлов (К), 83 - за 
умышленную грубую игру без нанесения травмы.

ФИНЛЯНДИЯ - США - 13:4 (7:0)
487 зрителей. Голы: Кумпуойя, 1 - с угл., 17, 

65 - с угл., 67, 83 - с пен.; Луккарила, 4, 6, 65; Хей-
нонен, 5, 44; Пеухкури, 11; Ту. Мяяття, 51 - с пен.; 
Те. Мяяття, 86 - Эриксон, 56; Ричардссон, 59 - с 
пен.; Кармэн, 66; Кнутсон, 89. Нереализованный  
12-метровый: Дуйер (С), 85 - мимо. Штраф: 30-20.

ШВЕЦИЯ - ВЕНГРИЯ - 16:3 (7:0)
738 зрителей. Голы: Эдлунд, 3, 44; Гильям, 

15, 75; Фагерстрем, 18, 32, 69; Янссон, 28, 70, 
80; Пиццони-Эльфвинг, 39; Лефстедт, 53, 71;  
Х. Андерссон, 56; Сэфстрем, 58; Й. Андерссон, 84 
- Янкович, 79; Кордис, 83, 86 - с угл. Штраф: 0-0.

РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 26:1 (17:0)
2 765 зрителей. Голы: Ломанов, 12 - с угл., 34, 

40; Бондаренко, 13, 24; Дергаев, 14, 21, 30 - с пен., 
51; Миргазов, 23, 35, 42, 63; Бефус, 26, 53, 74;  
А. Прокопьев, 28; Архипкин, 19,  43, 73, 84; Чер-
нов, 44, 82; Грановский, 58; Викулин, 16 - с угл., 
77 - Фелькер, 48 - с угл. Штраф: 0-10.

3 февраля

Полуфиналы
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 8:2 (5:1)

6 186 зрителей. Голы: Ломанов, 2; Миргазов, 
8, 53; Ишкельдин, 18; Дергаев, 22; А. Прокопьев, 
40; Чернов, 52; Бондаренко, 74 - Лиукконен, 29 - с 
угл.; Те. Мяяття, 90. Штраф: 20-30.

ШВЕЦИЯ - КАЗАХСТАН - 5:4 (2:2)
2 274 зрителя. Голы: Эдлунд, 3, 49 - с пен., 78; 

Берлин, 41 - с угл.; Лефстедт, 56 - Вшивков, 18, 32, 
84 - с угл.; Галяутдинов, 70 - с угл. Штраф: 10-10.

4 февраля

Матч за 3-е место
ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН - 8:4 (3:1)

1 320 зрителей. Голы: Кумпуойя, 13, 20; Лук-
карила, 35, 62; Лиукконен, 57 - с пен.; Пеухкури, 
75; Ту. Мяяття, 76; Мойсала, 90 - Заводовский, 15; 
Вшивков, 54; Исалиев, 60, 79. Штраф: 0-30. По-
лузащитник сборной Казахстана Руслан ГАЛЯУТ-
ДИНОВ отдал голевую передачу.

3 февраля. Матч за 5-е место: США - Норвегия 
- 3:2. Матч за 7-е место: Германия - Венгрия - 21:1.

Лучшие игроки ЧМ-2018

Вратарь
Роман ЧЕРНЫХ ...................................РОССИЯ
Защитник
Эрик СЭФСТРЕМ  ................................Швеция

Нападающий
Максим ИШКЕЛЬДИН  .........................РОССИЯ
Лучший игрок
Даниэль БЕРЛИН  ................................Швеция

Бомбардиры

1. Рауан ИСАЛИЕВ .......... Казахстан .......... 21 (2)
2-3.Алмаз МИРГАЗОВ ......РОССИЯ............12
 Александр КОЛЯГИН ... Германия ........... 12 (1)
4-5.Кевин БРАУН ................США ................... 11
 Артем ВШИВКОВ ......... Казахстан .......... 11 (1)

Ассистенты

1-2. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ ....Казахстан .......9
 Виктор ЧЕРНЫШЕВ .........Казахстан .......9
3-4. Михаил ДУНАЕВ ...............Германия .......8 (1)
 Василий ЖАУКЕНОВ ........Казахстан .......8 (2) 

Группа Б (Харбин, Китай)
Групповой этап. 28 января: Китай - Нидерлан-

ды - 1:7, Монголия - Япония - 1:1, Украина - Эстония 
- 2:8. 29 января: Китай - Сомали - 4:0, Нидерланды 
- Словакия - 7:0, Украина - Монголия - 3:1, Япония 
- Эстония - 1:5. 30 января: Словакия - Китай - 2:3, 
Нидерланды - Сомали - 9:0, Украина - Япония - 2:6, 
Эстония - Монголия - 1:4, Словакия - Сомали - 8:0. 
Группа А: 1. Эстония - 4 очка, 2. Япония - 3, 3. Мон-
голия - 3, 4. Украина - 2. Группа Б: 1. Нидерланды 
- 6, 2. Китай - 4, 3. Словакия - 2, 4. Сомали - 0.

31 января. 1/4 финала: Украина - Нидерлан-
ды - 1:4, Монголия - Китай - 2:3, Япония - Слова-
кия - 4:1, Эстония - Сомали - 20:0. 2 февраля. 
Полуфиналы: Китай - Япония - 1:2, Нидерланды - 
Эстония - 8:4. Финал: Япония - Нидерланды - 1:3. 
Матч за 3-е место: Китай - Эстония - 3:11. Матч за 
5-е место: Монголия - Украина - 3:2. Матч за 7-е 
место: Сомали - Словакия - 0:2.  

статистика

Юрий Шардаков и актер Андрей Мерзликин  
празднуют очередной чемпионский титул сборной 

России по хоккею с мячом!
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« Юбилей

Вчера, 6 февраля, 65-летний юбилей отметил за-
служенный тренер России по греко-римской борь-
бе Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ. За более чем  
35-летнюю тренерскую карьеру он воспитал 31 мастера 
спорта и двух мастеров спорта международного 
класса - Акопа МАЗАЯНА и Георгия ПОПХАДЗЕ. 

Геннадий Непомнящий вырос на Тутях и с самого дет-
ства любил активный образ жизни. Зимой любил гонять 
на лыжах и коньках, летом, как и все, играл в футбол. 
Когда исполнилось десять лет, записался в секцию пла-
вания танкового училища. А где-то через пару лет ушел в 
борьбу, с которой его познакомил Игорь Хамзин. Секция 
располагалась на Тутях, а первым тренером стал Анато-
лий Иванович Винник.

В 1974 году Геннадий Непомнящий выиграл чемпио-
нат РСФСР и тем самым выполнил норматив мастера 
спорта. Впрочем, карьеру спортсмена Геннадий Нико-
лаевич завершил достаточно рано - в 1978 году, когда 
ему было всего 25 лет. 

- Нужно было думать о перспективе, я заочно посту-
пил в пединститут и устроился в ДЮСШ-4 к Владимиру 
Козловскому тренером, - вспоминает юбиляр. - Уже по-
том я работал в секции приборостроительного завода, 
после чего перешел в «Центр спортивной подготовки» и 
«Динамо». С 2000 по 2007 год работал старшим трене-
ром сборной Ульяновской области.

- Геннадий Николаевич, за годы вашей тренер-
ской карьеры вы работали со многими борцами. 
Какое качество в своих учениках вы цените боль-
ше всего?
- Характер. Спортсмен может обладать самой потря-

сающей техникой, но без характера он не добьется ни-
чего. На борцовский ковер он выходит один на один со 
своим соперником. Тренер остается в стороне, и только 
ему одному принимать решения. Без сильного характера 
таких решений не добиться.

- Пять лет назад вы отмечали 60-летний юбилей. 
Какие перемены произошли  в вашей жизни за это 
время?
- Да какие там перемены? Перемены происходят у 

тех, кто где-то в чем-то крутится. Я же живу на все той 
же орбите, поэтому ничего нового в моей жизни не про-
исходит. Подросла любимая внучка, ей уже 13 лет. Я по-
прежнему работаю с молодежью, хотя не скрою - делать 
это становится все труднее.

- Годы берут свое?
- Годы тут не причем. Хотя, когда оглядываешься назад 

и понимаешь, что тебе уже 65 лет, то, конечно, на какой-
то момент посещают всякие мысли, мол, лет-то уже не-
мало. Но при этом могу точно сказать, что за эти пять лет 
я не чувствую, что я, например, стал больше уставать на 
тренировках. Нет, мне все также нравится заниматься лю-

бимым делом. Другое дело, что результатов высоких мы в 
последнее время не показываем. В этом есть как субъек-
тивные причины - тренерскую ответственность еще никто 
не снимал. Но нужно понимать, что существуют и объек-
тивные причины слабых результатов. Если на уровне ПФО 
мы еще выглядим неплохо, но на «России» наши борцы 
уже теряются. А все почему? Да потому что нет надлежа-
щего финансирования, мы не можем выезжать на сорев-
нования, чтобы ребята набирались опыта. А оплачивать 
из своего кармана и проезд, и проживание, да еще и услу-
ги массажиста на соревнованиях весьма накладно…

- Какой же выход из этой ситуации?
- Выход нужно искать всем вместе. А то у нас зам-

кнутый круг получается - финансирование идет тогда, 
когда есть результаты, результатов нет - финансирова-
ния тоже. Но нельзя вырасти в сильного борца, если ты 
будешь бороться только у себя в регионе или школе, 
это невозможно. Поэтому все чаще у нас в борьбу идут 
молодые люди не для достижения какой-то спортивной 
карьеры, а для поддержания спортивной формы. Если 
раньше на тренировки приходили два раза в день, то се-
годня - три раза в неделю, да и только для того, чтобы 
сделать приятное тренеру. И я их где-то понимаю. Смысл 
тратить свое время на то, что не приносит отдачи. Когда 
молодому человеку 20 лет, то любые здравомыслящие 
родители рано или поздно поинтересуется: «А не пора 
ли тебе, сынок, посвятить себя другому делу, все-таки 
пора уже и на жизнь себе зарабатывать».

- Ситуация, прямо скажем, не самая радужная. Но 
у нас есть перспективные борцы?
- Есть. И я в первую очередь возлагаю надежды на 

Данилу Мискина. Ему в этом году исполнится 20 лет, и у 
него есть очень неплохие шансы успешно выступить на 
молодежном первенстве страны и тем самым выйти на 
международный уровень. Пусть сначала по молодежи, 
но он может заявить о себе.

- Геннадий Николаевич, не могу обойти стороной 
тему грядущей Олимпиады в Пхенчхане. Ваше 
мнение о ситуации вокруг нашей сборной?
- Понятно, что все это политика, точнее сказать - про-

иски США, а еще вернее  - спонсоров, на средства ко-
торых и проходят Олимпийские игры. И, конечно, им не 
хочется, чтобы Россия была полноценным конкурентом 
на этих Играх. Как говорится: «Кто платит, тот и заказы-
вает музыку!». Конечно, я очень буду болеть за наших 
спортсменов, хотя понимаю, что многих ведущих спорт-
сменов на Олимпиаде мы просто не увидим. Более 
того, вдвойне сложно будет и тем нашим спортсменам, 
которые все же выступят в Корее. И дело не только в 
их мастерстве, но и в той нервотрепке, которой они под-
верглись накануне Олимпиады. Поверьте мне, на сорев-
нованиях такого рода психологическая составляющая 
порой играет определяющую роль.         

Геннадий Непомнящий: 
«Что может меняться, 
когда все мы живем  
на одной орбите?»

Профессионалы с большой буквы - Андрей Криков (слева) 
и Геннадий Непомнящий всегда понимают друг друга  
с полуслова. 

« Олимпийская страничка. Бокс

Олимпийский совет Ульяновской области и газета «ЧЕМПИОН»   
представляют региональную федерацию бокса

Бокс пришел в 45-м
Первые сведения о зарождении бокса 

в нашем регионе датированы 1945 годом. 
Именно тогда в Ульяновске на обществен-
ных началах стал работать первый тренер 
- Тимофей Иванович Чижаков. Первый чем-
пионат города состоялся в 1947 году, а уже 
в 1962 году нашему городу доверили прове-
дение чемпионата РСФСР!

В 1964 году первым ульяновцем, вы-
полнившим норматив мастера спорта, стал 
Александр Повякало. В 60-х годах в Улья-
новске тренерами работали Анатолий Кур-
дюмов, Рубен Ахназаров, Петр Липатов. 
Позже эстафету подхватили Юрий Сабанов, 
Владимир Смирнов, братья Валерий и Алек-
сандр Трифоновы, Александр Тазеев.

Первый крупный успех в ульяновскую 
школу бокса пришел в 1988 году - Олег Ве-
ликанов после победы на юниорском пер-
венстве СССР выиграл первенство Европы. 
Через семь лет, в 1995 году, ульяновский 
супертяжеловес Алексей Лезин первым из 
боксеров нашей страны стал чемпионом 
мира, и ему было присвоено звание заслу-
женного мастера спорта РФ.

Основные успехи боксеров Ульяновской 
области связаны с Димитровградом. Более 
30 лет там работает школа бокса Альфреда 
Гришина. Заслуженный тренер СССР и Рос-
сии вместе с тренерским коллективом подго-
товили двоих заслуженных мастеров спорта 
- Евгения Судакова и Сергея Казакова.  

«Профессор бокса» Гришин
Альфред Гришин родился в городе Иши-

ма Тюменской области, а вот становление 
как тренера произошло в Омске. Именно 
тогда один из  учеников Гришина пробился 
на первенство СССР. А чуть позже, уже в 
Краснокаменске, Гришину удалось создать 
специализированную школу бокса. В 1978 
году сыграл свою роль квартирный вопрос.

- Тогда я уже был женат, и у нас с супру-
гой Ниной была дочь, - вспоминает Альф-
ред Владимирович. - Поэтому мы решили 
переехать в Димитровград, в город с хорошо 
развитой спортивной инфраструктурой. Мое 
предложение об открытии бокса в спорт-
клубе «Нейтрон» председатель Дмитрий 
Петрович Шапошников принял довольно 
прохладно, сказав, что бокс в клубе не куль-
тивируется. Тогда я ляпнул: «Я приехал - и 
бокс будет». А чуть позже из Краснокамен-
ска в Димитровград приехали мои воспитан-
ники - Вячеслав Шулепко, Сергей Одегов, 
Леонид Бронников, Виктор Шимченко, Ана-
толий Финтисов, Александр Галаев, Алек-
сандр Свинарь.

К слову, сам Гришин весьма ревностно 
относится к тому, что дело всей его жизни 
называют не иначе, как любительским бок-
сом.

- Многие говорят, что у нас любительский 
бокс, я же его называю олимпийским, - па-
рирует ГРИШИН. - Ну какие мы любители, 
если люди целыми днями тренируются? Ког-
да им работать? Так какие же мы любители, 
мы - олимпийцы!

Судаков: как капитана сборной 
России не пустили на Олимпиаду 

Евгений Судаков (91 кг) завоевал множе-
ство медалей - «серебро» чемпионата мира 
(1989) и Игр доброй воли (1990), «бронзу» 
чемпионата Европы (1991). Признавался 
лучшим боксером СССР и Европы. Абсо-
лютный чемпион СССР (1989)…

И только тактические и бюрократические 
проволочки помешали Судакову выступить 
на Олимпийских играх.

- В 1988 году за несколько месяцев до 
отборочного олимпийского турнира в Ленин-
граде Судаков нокаутировал Феликса Саво-
на на соревнованиях в Югославии, - вспо-
минает Альфред ГРИШИН. - Но по каким-то 
своим тактическим соображениям Судакова 
решили тогда не отправлять в Сеул. Но вот 
через четыре года Женя не просто прошел 
на Олимпиаду - он был выбран капитаном 
нашей сборной! Но, как оказалось позже, на 
ринги Барселоны он так и не вышел. Сказа-

лись бюрократические проволочки. Все дело 
в том, что раньше для отбора на Олимпиаду 
нужно было пробиться в призеры чемпио-
ната Европы. Что Судаков и сделал! Но по 
приезде в Барселону выяснилось, что Су-
даков стал призером чемпионата Европы в 
составе сборной СНГ, а в Барселону приеха-
ла уже сборная России. В общем, Женя на 
Олимпиаде так и не выступил. 

Немного спустя Судаков решил завер-
шить свою любительскую карьеру, попро-
бовал себя на профессиональном ринге, 
после чего зарекомендовал себя отменным 
спортивным функционером. Достаточно ска-
зать, что он на протяжении многих лет ра-
ботал исполнительным директором всерос-
сийской федерации бокса.

«Мухач» Казаков
Сергей Казаков (48 кг) - чемпион мира, 

бронзовый призер Олимпийских игр, чем-
пион мира среди военнослужащих, сере-
бряный и бронзовый призер Игр доброй 
воли, 3-кратный чемпион Европы, серебря-
ный призер чемпионата Европы, 8-кратный 
чемпион России, обладатель Кубка России, 
бронзовый призер Олимпийских игр среди 
военнослужащих.

Казаков никогда не славился богатыр-
скими данными. В секцию бокса он пришел 
11-летним мальчишкой и весил тогда всего 
25 кило! Да и потом, уже во взрослом боксе, 
выступал в самой легкой весовой категории 
- категории «мухачей». 

- Сергея всегда отличали трудолюбие и 
дисциплина, - говорит первый тренер Каза-
кова, старший тренер сборной Ульяновской 
области по боксу Олег АТАПИН. - Когда 
я работал в «Автомобилисте», то у меня 
было правило, что перед занятиями в шко-
ле утром ребята должны приходить ко мне 
и делать зарядку. Так вот Сергей учился в 
70-й школе, что в Засвияжском районе, и, 
несмотря на это, каждое утро приезжал на 
зарядку. И он не один такой был.

- Прекрасно помню те времена, - с улыб-
кой вспоминает Сергей КАЗАКОВ. - Для меня 
эти утренние зарядки вовсе не были какой-
то тягостью, не говоря уж о тренировках. У 
нас даже своего рода соревнования между 
ребятами внутри секции были: кто меньше 
всего пропустит тренировок.

- Сергей всегда был, если можно так вы-
разиться, недовеском, - продолжает АТА-
ПИН. - Он выступал в самой легкой весовой 
категории - до 48 кг, хотя сам при этом весил 
всего 45 килограммов. Однако, чтобы его 
допускали к соревнованиям, необходимо 
было весить не менее 46,5 кило. И что мы 
делали? Банально набирали вес: кефир вы-
пьем на весы, не хватает - еще кефирчику. 
Так и набирали необходимые килограммы.  
Сергей  был очень одаренным боксером, уже 
в 17 лет он занял пятое место на чемпионате 
России среди мужиков! Это дорогого стоит.

В 18 лет Казакова призвали служить в 
армию в Димитровград, там-то его и свела 
судьба с Альфредом Гришиным.

- Гришин - это великий тренер, тут и до-
бавить больше нечего, не зря же про него го-
ворят, что он «профессор бокса», - говорит 
Казаков. - А вообще все тренеры, которые 
были в моей карьере, внесли примерно оди-
наковый вклад в мое становление как спорт-
смена.

Вот уже два года, как Сергей Казаков 
работает преподавателем на кафедре физ-
воспитания в Рязанском высшем военно-
десантном училище. А недавно побывал в 
Сочи на вечере бокса, где главным событи-
ем стал поединок россиянина Мурата Гас-
сиева против кубинца Юниера Дортикоса.

- Получил колоссальное удовольствие от 
этого вечера, сам бой очень понравился, - 
говорит Казаков. - И все же профессиональ-
ный бокс - это совсем другое, нежели люби-

тельский. Профессиональный боксер в год 
проводит не больше пяти боев, а может, и 
вовсе один, тогда как в любительском боксе 
проводишь 30 поединков. Я понимаю, что 
в профессиональном боксе 12 раундов, но 
все равно… И мне сейчас обидно за люби-
тельский бокс, хотя мне нравится этот тер-
мин. Профессиональный бокс полностью 
его затмил. Это можно сравнить с олим-
пийским футболом, который уже мало кому 
интересен на фоне еврокубков и тем более 
чемпионатов мира и Европы. Олимпийский 
бокс нужно развивать, ведь именно оттуда 
и выходят профессионалы. А профессио-
нальный бокс, каким бы зрелищным он ни 
был, все равно будет с элементами шоу.  

Лезин: чемпион, который  
не любит смотреть бокс

Алексей Лезин (свыше 91 кг) - еще один 
заслуженный мастер спорта, чемпион мира, 
бронзовый призер Олимпийских игр, чем-
пион Игр доброй воли, чемпион мира среди 
военнослужащих, чемпион первых и вторых 
Олимпийских игр среди военнослужащих, 
3-кратный чемпион Европы, 8-кратный чем-
пион России, 3-кратный серебряный призер 
чемпионата России, обладатель кубка Мира.

На любительском ринге он побеждал буду-
щих чемпионов-профессионалов: Владимира 
Кличко - в финале чемпионата Европы 1996 
года, Виталия Кличко - в финале чемпионата 

мира 1995 года, Николая Валуева - в полу-
финале Игр доброй воли в Санкт-Петербурге 
1994 года, Александра Поветкина - в финале 
чемпионата России 2003 года в Ульяновске.

Любопытно, что воспитанник Юрия Саба-
нова с прохладцей относится к боксу.

- Я футбол люблю смотреть, - признался 
как-то сам Алексей ЛЕЗИН. - Сам до сих пор 
играю, раз в недельку. Нет, в выпусках ново-
стей, случается, смотрю отрывки боев. Но 
чтобы все раунды от сих до сих - увольте. По-
сле окончания карьеры два года кисти рук за-
лечивал от травм. Кисти маленькие, хрупкие, 
после каждого турнира что-нибудь да ломал 
на руке. Это у Коли Валуева - ручищи. Когда 
здороваюсь с ним - ладонь обхватить не могу. 

Не до жиру, быть бы…
В последнее время результаты ульянов-

ского бокса далеки от тех, что были всего  
15 лет назад. Хотя кое-какие проблески все 
же случаются. Так, Альберт Карибян и Свет-
лана Солуянова выполнили нормативы ма-
стеров спорта международного класса.

И все же упадок интерес в секциях по 
боксу налицо.

- Тут целый комплекс причин, - размыш-
ляет Атапин. - Во-первых, раньше мне как 
тренеру в тех же школах всегда шли на-
встречу: то есть я подходил к заведующей, 
она интересовалась, какой возраст меня ин-
тересует, и мы потом вместе шли по классам 
и говорили ребятам, что объявляется набор 
в секцию бокса. А сейчас меня даже на по-
рог школ не пускают! В лучшем случае раз-
решат повесить объявление, но кто же его 
прочитает? Во-вторых, раньше и самих де-
тей было больше. За один набор ко мне при-
ходили 120 мальчишек. У нас соревнования 
только внутри одного клуба проходили четы-
ре дня! А сейчас?.. Да и сами дети хиленькие 
пошли. Часто так бывает, что к нам приходят 
дети, которые даже отжаться не могут, я уж 
не говорю о подтягивании. Времена измени-
лись, все сели за компьютеры, телефоны - 
физподготовка на нуле. Ну и о финансовой 
составляющей тоже нельзя забывать. Тре-
неры получают мизерные зарплаты, на ко-
торые прожить просто невозможно. Поэтому 
им приходится работать еще на двух-трех 
работах. Какое у них после этого должно 
быть отношение к тренировкам?  

Таких побед забыть нельзя
Руководство федерации бокса 
Ульяновской области
Президент - Игорь ОРЛОВ
Старший тренер - Олег АТАПИН
Почетный президент - 
Альфред ГРИШИН
Президент федерации бокса Улья-
новска - Игорь КОЛЕСНИК

Секции бокса
УЛьяНОВСК
 Железнодорожный район
«Олимп»  - ул. Гая, д. 73 
«Локомотив» - ул. Хрустальная, д. 8
Школа бокса Олимпийского резерва 
имени П.Т. Липатова - 
ул. Железнодорожная, д. 52

Ленинский район
Центр спортивной подготовки - 
ул. 12 Сентября, д. 86
«Буревестник» - б-р Пластова, д. 13

Засвияжский район
«Спарта» -   
ул. Набережная реки Свияги, д. 106
«Чемпион» - ул. Полбина, д. 21
Зал бокса СДЮШОР № 6 -  
ул. Фруктовая, 4а -
«Гонг»  - пос. УКСМ, д. 11
«Олимпиец» - ул. Ефремова, д. 55 
(школа № 12)
«Ратмир» - ул. Аблукова, д. 43
Зал бокса ДЮЦ № 3 -  
ул. Полбина, д. 57а (школа № 27)

Заволжский район
«Сапсан» - ул. Почтовая, д.23
«Строитель» - пр-д Сиреневый, д. 7д
«Икар» - б-р Пензенский, д. 3
«Рингстар» - пр-т Ульяновский, д. 5
        пр-т Тюленева, д. 23

ДИмИТРОВГРАД
«Али» - ул. Куйбышева, д. 220
«Ринг-1» - ул. Ленина, д. 14
«Ринг-2» - ул. Братская, д. 50
«Ринг-3» - ул. Московская, д. 83а
Зал бокса - ул. Свирская, д. 13

СЕНГИЛЕй
«мужество» - ул. Ленина, д. 16

ИНЗА
«Боец» - пер. Рузаевский, д. 2

УЛьяНОВСКИй РАйОН
«Надежда» - с. Салмановка, 
ул. Школьная, д. 30а
«Юниор» - р.п. Ишеевка, ул. Школь-
ная, д. 3а
«Путь чемпиона» - с. Поникий Ключ, 
ул. Лесная, д. 1

СУРСКИй РАйОН
«Эверест» р.п. Сурское, ул. Совет-
ская, д. 37

НОВОСПАССКИй РАйОН
Зал бокса - с. Новоспасское, ул. 70 
лет ВЛКСМ, д. 15
 
ПАВЛОВСКИй РАйОН
Зал бокса - с. Павловка, пл. Советская

9 мая 2003 года. 
Ульяновск. Ленинский 

мемориал. Финал 
чемпионата России. 

Алексей Лезин (слева) 
атакует Александра  

Поветкина.

2004 год. Сергей Казаков (слева) и Альфред Гришин после бронзового успеха  
на Олимпиаде-2004 в Афинах.

***
В школе бокса олимпийского ре-

зерва имени Петра Липатова прошло 
первенство области среди юношей не 
старше 16 лет. Победители: Рустам 
САРЧИН (54 кг, «Рингстар»), Антон 
ДВОРКИН (46 кг, «Локомотив»), Артем 
ВЕРИН (48 кг, «Ринг-3»), Шерзот РУ-
СТАМОВ (52 кг, городская федерация 
бокса), Владислав ХОТЕНОВ (54 кг, 
«Рингстар»), Данил СУШИЛОВ (57 кг, 
«Ринг-1»), Алексей ШИМАНАРЕВ (60 
кг, «Локомотив»), Алексей ШИШКАРЕВ 
(63 кг, СШОР), Александр МУСИЕНКО 
(70 кг, «Ринг-3»), Павел ЗАХАРОВ (75 
кг, «Буревестник»), Илья ЦАРЕГОРОД-
ЦЕВ (80 кг, «Локомотив») (свыше 80 кг, 
Андрей БРОНСКИЙ, «Спарта»).

Материалы 4-5 полос подготовил 
Максим Скворцов
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Чемпионат Ульяновска  по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

« мини-футбол. чемпионат области

Действующий чемпион - 
«Мобирейт-МЧС» - не только 
проиграл третий матч кряду 
и не просто лишился шансов 
защитить титул! Коллектив 
играющего тренера Андрея 
ЗЛЫДАРЕВА рискует вообще 
остаться без медалей.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

МОБИРЕЙТ-МЧС - КРИСТАЛЛ 
- 1:2 (1:0)

Голы: А. Злыдарев, 23 (1:0); 
Панфилов, 30; Ал-др Кузнецов, 
35 (1:2).

То, что защита титула для 
«Мобирейта» будет проблемной, 
стало ясно еще в самом первом 
туре чемпионата. В ноябре про-
шлого года «оранжевые» не 
смогли справиться с дебютантом 
Суперлиги - «Юниором», сыграв 
вничью (3:3). Кому-то эта осечка 
показалась случайной. Однако 
затем чемпион терял очки регу-
лярно. Апофеозом стали два по-
ражения на стыке января и фев-
раля от «ПСК» и «Авангарда», 
которые фактически поставили 
крест на чемпионских амбици-
ях команды играющего тренера  
Андрея Злыдарева.

- Что и говорить, сезон не 

самый удачный в истории  
команды, - говорит сам ЗЛЫ-
ДАРЕВ. - Главная проблема в 
том, что большинство игроков 
либо тренируются от случая к 
случаю, либо вообще не прихо-
дят на занятия. Перед началом 
сезона, когда на место ушедших 
игроков пришли новые молодые 
футболисты, казалось, что смо-
жем продолжить удачное вы-
ступление и снова бороться за 
высокие места. Увы, такого не 
произошло. Не скрою, внутри 
коллектива есть проблемы. Но 
раскрывать их нет смысла - они 
никому не интересны. Скажу 
только, что выводы уже сде-
ланы. После сезона в команде 
будут серьезные изменения. На 
следующий год мы снова будем 
в лидерах.

Зато очередной соперник 
«Мобирейта» - «Кристалл» - тре-
нируется самозабвенно и в пол-
ном составе. И перед играми, 
собравшись плечом к плечу, все 
футболисты команды, словно 
клятву, всякий раз кричат муш-
кетерский девиз: «Один за всех 
и все за одного». И результат 
«кристаллических» в этом сезо-
не удивляет всех - за три тура 
до финиша они претендуют на 
серебряные медали.

- Мы и год назад должны 
были показывать такой резуль-

тат, - говорит голкипер Антон 
ЗАГОРОДНИКОВ. - Потому что 
мы и тогда уже пахали на тре-
нировках до седьмого пота. Но 
нам немного не хватило уве-
ренности в собственных силах. 
Теперь все наши труды дают 
плоды.

Наверняка, многих футболи-
стов «Кристалла» в межсезонье 
будут звать в другие коллекти-
вы. Тому же Загородникову уже 
предлагали переход и хорошие 
премиальные за каждую победу. 
Однако голкипер решил остать-
ся в «Кристалле», где вообще 
нет денежных выплат - коман-
да полностью соответствует 
статусу любительского  коллек-
тива. Но по отношению к мини-
футбольному делу, по самоот-
даче именно «кристаллических» 
можно назвать настоящими про-
фи. Что они и доказали в очеред-
ной игре против «Мобирейта».

Этот поединок получился 
очень упорным. Первый заби-
тый мяч зрители увидели только 
в конце первого тайма - Андрей 
Злыдарев низом пробил в даль-
ний угол, а Загородников махнул 
ногой мимо мяча. В начале вто-
рой половины вернувшийся по-
сле дисквалификации форвард 
«Мобирейта» Виктор Злыдарев 
упал в штрафной «Кристалла», 
но судьи назначить пенальти 
не решились. Едва ли не в сле-
дующей атаке «Кристалл» счет 
сравнял - это Денису Панфилову 
удался гол ударом с лета. Еще 
через пять минут «кристалличе-
ский» форвард Андрей Кузнецов 
совершил слаломный проход и 
мощным ударом пробил «моби-
рейтовского» голкипера Алек-
сандра Кузнецова. И ничего с 
этим не поделаешь: Кузнецов 
- самая популярная фамилия в 
Суперлиге.

Победив со счетом 2:1, «Кри-
сталл» существенно повысил 
свои шансы на серебряные ме-
дали. Они станут для команды 
реальностью, если в следую-
щем туре она переиграет своего 
главного конкурента в борьбе 
за второе место в чемпионате  
команды «Платон-ПСК-1».

А для «Мобирейта» пора-
жение обернулось вылетом из 
тройки. Коллектив, конечно, еще 
поборется за медали. Однако 
не все теперь зависит от самих 
«оранжевых».

«Медийщики» подтверждают репутацию главного 
открытия этого сезона. Восьмая победа подряд вы-
вела коллектив Александра Руфова на третье место 
в чемпионате.

Александр АГАПОВ

«ММ» извлекает максимум пользы из своего 
календаря и не сорит очками в матчах с соперни-
ками из нижней части таблицы. В 12-м туре «Май 
Медиа» доказала свое превосходство в классе над 
командой «ВОГ». Исход матча был предрешен еще 
в первом тайме, когда мяч трижды оказывался в 
сетке «воговских» ворот после ударов Руфова. До-
ведя свое преимущество до семи голов, «медийщи-
ки» сбавили обороты, и соперник смог немного под-
сластить горечь итогового поражения - 3:8.

Вытеснить «Май Медиа» из тройки сильнейших 
могла команда «Волга-Днепр». Ее матч с «Альфа-
Банком» завершился вчера вечером после подписа-
ния номера в печать. 

Похоже, лидеру атак «УлГПУ-ПСК» Игорю Ахмет-
шину мало титула лучшего бомбардира в городской 
Суперлиге. Один из братьев-близнецов всерьез за-
махнулся на голеадорский престол еще и в област-

ном турнире. Пента-трик в ворота «СШОР-Волги-М» 
помог Игорю догнать в снайперской гонке Вячесла-
ва Прибылова. У обоих по 19 мячей. Правда, у на-
падающего «Погоды в доме-Мобирейт-МЧС» есть 
игра в запасе, чтобы вновь стать единолично пер-
вым «забивалой» чемпионата. И ближайший сопер-
ник - «Политех» - к этому вполне располагает.

Похоже, окончательно расстались с надеждами 
на медали футболисты «Крыльев». Некогда лидер 
чемпионата не знает побед в шести матчах кряду, 
из которых пять завершились его поражениями. На 
сей раз «летчики» не совладали с «ДорРемСтрой-
Альтернативой», вчистую провалив второй тайм.      

12-й тур (4 февраля)
СШОР-ВОЛГА-М - УлГПУ-ПСК - 4:8 

(2:2)
Голы: Бобров-2, Тутаев, Писарев -  

И. Ахметшин-5, Мотовилов, Круглов, Капралов.
КРЫЛЬЯ - ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - 0:6 

(0:1)
Голы: Вахитов, Риоев, Гришин, Козлов, Никитин, Луч-

ников (К) - в свои ворота.
ВОГ - МАЙ МЕДИА - 3:8 (0:3)

Голы: Хусаинов-3 - Руфов-3, Утриванов-2, Разин-2,  
Сапожников.

«Май Медиа» уже в ТОП-3 Положение на 7 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ПВД-Мобирейт-МЧС 11 10 1 0 70-24 31
2. УлГПУ-ПСК 12 9 1 2 63-28 28
3. Май Медиа 13 9 0 4 63-46 27
4. Волга-Днепр 11 8 1 2 66-33 25
5. ДРС-Альтернатива 12 7 2 3 48-35 23
6. Крылья 12 4 2 6 36-42 14
7. Альфа-Банк 12 3 1 8 29-59 10
8. СШОР-Волга-М 12 2 0 10 36-58 6
9. ВОГ 12 2 0 10 29-67 6
10. Политех 11 1 0 10 27-75 3

Бомбардиры

1-2    Вячеслав ПРИБЫЛОВ  ПВД-Мобирейт-МЧС  19
         Игорь АХМЕТШИН  УлГПУ-ПСК  19
3.      Петр УТРИВАНОВ  Май Медиа  18
4.      Андрей ЧЕРТОВ  Волга-Днепр  15
5-6.   Сергей АХМЕТШИН  УлГПУ-ПСК  13
         Константин КОВРИЖКИН Волга-Днепр  13
Перенесенная игра 12-го тура. 8 февраля (четверг): Политех - ПВД-Мобирейт-

МЧС. 13-й тур. 11 февраля (воскресенье): ДРС-Альтернатива - Политех, УлГПУ-ПСК 
- Альфа-Банк, СШОР-Волга-М - Май Медиа, Волга-Днепр - Крылья, ПВД-Мобирейт-
МЧС - ВОГ. 

ЧС в «МЧС»!

статистика
15-й тур (3 февраля, ФОК УлГУ)

ЮНИОР - СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 2:5 (1:2)
Голы: Галалиев, 17 (1:0); Русанцев, 18; Захаров, 22; Манышев, 33; Сафин, 36; Попов, 

40 (1:5); Вахитов, 41 (2:5).
ПРОМРЕСУРС - ПОГОДА В ДОМЕ - 4:8 (2:4)

Голы: Дорохин, 8; Гришин, 9; Дорохин, 20 (0:3); Вагапов, 22; Ульянов, 24 (2:3);  
И. Шишкин, 25; Соболев, 27 (2:5); Верещак, 35 (3:5); Соболев, 37 и 41; Яшин, 46 (3:8); 
Криков, 50 (4:8).

ПЛАТОН-ПСК-1 - КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 6:2 (2:1)
Голы: Мерте, 15 (0:1); И. Ахметшин, 21; Семенов, 24; Чертов, 34; Набиев, 37 (4:1); 

Мальгин, 40 (4:2); И. Ахметшин, 45; С. Ахметшин, 49 (6:2).
ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - УМЗ-АВАНГАРД - 2:1 (1:1)

Голы: Романов, 2 (1:0); Архипов, 22; Хусаинов, 43 (2:1).
Положение на 7 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск-Оберхофф 15 13 0 2 85-31 39
2. Кристалл 15 10 2 3 46-25 32
3. Платон-ПСК-1 15 9 1 5 72-49 28
4. Мобирейт-МЧС 15 8 2 5 62-45 26
5. Погода в доме 15 7 2 6 59-49 23
6. УМЗ-Авангард 15 6 3 6 48-44 21
7. Контактор-Пятый океан 15 6 1 8 42-40 19
8. Юниор 15 3 5 7 39-53 14
9. Штальбург-Динамо-2 15 4 1 10 35-74 13
10. Промресурс 15 0 1 14 20-98 1

Бомбардиры

1.  Игорь АХМЕТШИН ......................Платон-ПСК-1 .......................................27
2-3.  Виктор ЗЛЫДАРЕВ  ....................Мобирейт-МЧС .....................................15
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ................Мобирейт-МЧС  ....................................15
4. Андрей МАНЫШЕВ .....................Симбирск-Оберхофф  .........................12
5. Юрий АБДУЛХАКОВ ...................Мобирейт-МЧС  ....................................11
6-9. Фанис ЗАКИРОВ .........................Кристалл ...............................................10
         Марат САФИН  ............................Симбирск-Оберхофф  .........................10
 Александр ПОПОВ  ....................Симбирск-Оберхофф  .........................10
 Валерий ЗАХАРОВ  ....................Симбирск-Оберхофф  .........................10
10.  Алексей ЦЫГАНЦОВ  .................Симбирск-Оберхофф  .........................9

16-й тур (10 февраля, ФОК УлГУ)

9.00  УМЗ-Авангард - Юниор
10.00  Контактор-Пятый океан - Штальбург-Динамо-2
11.00  Кристалл - Платон-ПСК-1
12.00  Погода в доме - Мобирейт-МЧС
13.00  Симбирск-Оберхофф - Промресурс
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Высшая лига
13-й тур (3 февраля): Стандарт - Ва-

ленте - 2:4, Регтайм-К - Платон-ПСК-2 - 0:0, 
ФАРОС - УлГАУ - 3:4, УлСити - Симкор - 2:2, 
Смена - Май Медиа - 3:2.

ПерВая лига
13-й тур (3-4 февраля): Симбирск Трэвел 

Лаб - Торпедо-Нагаткино - 2:6, Старт-Барыш 
- Цементник - 0:5, ОФК - Симкор-Олимп-С - 
7:2, СКА-Молния - Арсена-ФэшнЛук Студио 
- 6:6, СОЮЗ-Инза - Элина - 1:4.

Вторая лига
13-й тур (3-4 февраля): Дельта - Энер-

гоХолдинг - 0:0, Нефтчи - Куцина - 1:3, ВОГ 
- Симбирск-ВДВ - 1:9, УОКИС - УЗТС - 2:6, 
СКА-Молния-2 - Кристалл-Цильна - 4:7.

третья лига
13-й тур (3-4 февраля): Ключищи - Труд 

- 1:5, УАЗ-Патриот - Асикс - 2:1, Шинник - 
Туполев - 8:5, Погода в доме-2 - Строй-Вест 
- 2:3, Форвард - ОНАКО-Комета - 6:7.

ЧетВертая лига
12-й тур (3-4 февраля): Нефтяник - 

ПромИнжиниринг - 2:5, Элита - Симбирск-
1648 - 1:3, СбМЦ - Партизан - 3:3, Немак - 
Олимп - 4:2, Альянс - Май Медиа-2 - 7:2.

Пятая лига
12-й тур (3-4 февраля): Эмерком - По-

сад - 1:10, Тереньга - Хатеберг - 4:0, Триал-
Строй - Авангард-Дубль - 2:6, Кристалл-2 
- Фортезза - 9:1, Дельта-Кухня - Симбирск-
Оберхофф-Д - 6:3, Звезда - Сокол - 5:4.

Капитан 
«Мобирейта-МЧС» 
Виктор Злыдарев 

вернулся  
в строй после дис-

квалификации,  
но его команда  

в третий раз  
подряд ушла  

с площадки без 
очков.
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После двухлетнего перерыва один из любимцев ульяновских 
болельщиков Марат САФИН вернулся в «Волгу» и вот уже две 
недели готовится к весенней части чемпионата страны. Готовится 
через тренировки и официальные игры чемпионата Ульяновска 
по мини-футболу, в котором полузащитник выступает за лидера 
Суперлиги - команду «Симбирск-Оберхофф».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Марат, с возвращением в родную  
команду. Как проходит адаптация в кол-
лективе?
- Несмотря на то, что вернулся в «Волгу», 

за которую играл много лет, все равно новый 
коллектив. И, конечно, этот коллектив играет 
в другой футбол, сильно отличающийся от 
того, что я играл в последние два с по-
ловиной года.

- В чем главное отличие?
- В «Урал-Поволжье» больше си-

ловой борьбы, на юге футбол более 
техничный. Там даже аутсайдеры 
и команды, не ставящие высо-
кие задачи, играют в техничный 
футбол. Наш поволжский фут-
бол не лучше и не хуже, он 
просто другой. 

- «Волга» уже две неде-
ли готовится к весен-
ней части чемпионата. 
Как физическое са-
мочувствие?
- Пока легкость 

в теле и от трени-
ровок получаю удо-
вольствие. Очень понравилась игра в Тольят-
ти, которую «Волга» выиграла (2:1). В команде 
есть интересные игроки, с которыми можно 
показывать хорошую игру - Александр Егур-
нев, Константин Павлов, Евгений Воронин и 
другие…

- Игра в Тольятти проходила почти в  
15-градусный мороз…
- Мороз только вначале чувствуется. Потом 

в пылу борьбы его не замечаешь.
- Отставание «Волги» от «Мордовии» со-
ставляет пять очков, да к тому же у улья-
новской команды одна игра лишняя. Это 
роковое отставание?
- Я не задумывался над этим. По весне все 

команды равные. В каждом коллективе нович-
ки. Думаю, три-четыре тура все еще будут при-
тираться.

- Для «Волги» уход Отставнова пробле-
ма?
- Мне не довелось сыграть с ним в одной  

команде, против - было дело. Хороший напа-
дающий. Но незаменимых людей нет. Сей-
час «Волга» ищет форварда, подобного 
габаритного, и, думаю, найдет.

- В первом же весеннем матче «Волге» играть против 
«Мордовии». Это плюс или минус?
- Возможно, в идеале нужно было бы сыграть пару-тройку 

официальных игр, чтобы набрать необходимые кондиции. Хотя 
и хорошие контрольные игры тоже в этом помогут.

- Два месяца хватит, чтобы полноценно подготовиться  
к чемпионату?
- Вполне. Хотя два месяца - самый оптимальный срок, чтобы 

выйти на пик формы.
- Сложная работа в межсезонье?
- Рутинная. Но все мы прекрасно понимаем, что именно в это 

время закладывается фундамент силовой подготовки, выносли-
вости. Также вестибулярный аппарат в порядок приводишь на за-

нятиях по акробатике.
- Мини-футбол, в который ты играешь в меж-

сезонье, всему этому способствует? Или это 
только ради положительных эмоций?

- Мини-футбол - это эмоции, прежде все-
го. Ты же не можешь выйти на площадку 

расхлябанным. Каждый официальный 
матч - это некий стресс, чтобы быть 

в форме. А для меня игра в мини-
футбол - это еще и своеобразный 
допинг. Пять-семь дней без дви-
жения, и я уже начинаю скучать. 
Выхожу на коньках, на лыжах, 
иду в бассейн и играю в мини.

- «Симбирск-Оберхофф», 
за который играешь в 

чемпионате Ульянов-
ска по мини-футболу, 
по составу на голову 
сильнее всех. Как слу-
чились два поражения  

в 15 турах?
- Нельзя говорить, что мы непобедимая 

команда, и не надо заранее нас называть чем-
пионами. Возьмите тот же «Зенит» в чемпионате 

России. После пяти туров говорили: «Вот новый 
чемпион». И где сейчас команда из Питера? Дай бог в 
тройке удержаться. Что касается наших двух пораже-
ний, то недооценки соперника не было точно. Просто 
против нас все очень сильно настраиваются. Возь-
мите тот же «Авангард», который в январе обыграл 
многих лидеров. В том числе и нас.
- Для тебя важно звание чемпиона Ульяновска по 
мини-футболу?

- Конечно! Любой футболист, и я не исключение, 
выходит на площадку только побеждать. И неофици-
альный статус фаворита обязывает каждый раз играть 
только на победу. А когда случаются поражения, мне и 
всем ребятам из «Симбирска» очень стыдно. 
- Если «Симбирск» досрочно станет чемпионом,  
будешь играть оставшиеся две-три игры?

- Думаю, что нет. Необходимо плодотворнее под-
готовиться к предсезонному турниру в Казани, где 
будет играть «Волга». Там тоже будут серьезные 
соперники. И хотя турнир предсезонный, все равно 
задача будет только одна - побеждать в каждом 

матче.

« мини-футбол. Ветераны

« утрата

« футбол. из первых уст « легкая атлетика

« Хоккей с шайбой.  
нПХл

Завершился очередной чемпионат 
города Ульяновска среди ветеранов. 
Завершился он очередной победой 
команды «Волжанин», которая свое 
«золото» взяла вполне закономерно. 

Подбор игроков у команды Евгения Тре-
нина, как говорится, что надо - Сергей Евин, 
Константин Марушкин, Александр Храпов, 
Александр Денисов, Андрей Петров, вра-
тарь Вадим Федоров... И молоды, и бы-
стры, и техничны. С первого тура, сыграв 
с «Волжаниным» вничью (1:1), заволжцев 
преследовал «Симбирск». Они шли нога в 
ногу, пока команда Игоря Мишина не спот-
кнулась на «Бриге» (уступив ему 9 декабря 
со счетом 3:4). Эта осечка лишила горожан 
надежд на максимальный результат, а чем-
пионат - «золотого матча», который вполне 
имел место быть. Но получилось так, как 
получилось. За тур до финиша «бронзу» в 
чемпионате за собой застолбил «Речпорт», 
который в заключительный игровой день 
даже позволил себе крупно проиграть. Реч-
ников обидел «Мотор» - 6:2. Причем завод-
чане играли без своего основного голкипе-

ра Сергея Филимонова (пост № 1 доверили 
Олегу Половову). «Мотор» в этом чемпио-
нате, кстати, оставил двоякое впечатление. 
По подбору игроков (Андрей Подмарев, 
Сергей Курмей, Вячеслав Усачев, Дмитрий 
Еланцев, Михаил Клейменов, Олег По-
ловов) «Мотор» вряд ли уступает какому-
либо клубу, но команда Сергея Жирнова 
по непонятным причинам набрала форму 
только во второй части турнира. В итоге по-
четное, но только 5-е место.

Лестных слов заслужила команда 
«Старт»: дебютант чемпионата в первый 
же сезон показал себя крепким орешком, 
заняв итоговое 6-е место. Вполне солидно 
при 11 участниках. Главный козырь этой 
команды - молодость и опыт Вячеслава 
Анастасова и Владимира Верещака.

Наверное, на более высокое место мог 
рассчитывать «Олимп», который сумел 
дать бой каждому из лидеров чемпионата, 
но три ничейных результата (больше, чем 
у других команд) не позволил дружине 
Анатолия Андреева побороться за более 
высокое место. 

На финише многих удивил «Кристалл», 
его три победы (над «Олимпом» - 4:2, «Мо-

тором» - 4:2, «Динамо-Олимпом» - 4:0) 
вернули уважение к подопечным Алек-
сандра Французова. Вот так бы играть с 
первого тура!

Награждение чемпионов, призеров и 
лучших игроков турнира состоится после 
завершения игр на Кубок города, который 
стартовал уже в эти выходные. Из ФОКа 
«МЧС» ветераны переехали в ФОК «УлГУ».

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Волжанин 10 9 1 0 47-18 28
2. Симбирск 10 8 1 1 38-18 25
3. Речпорт 10 7 0 3 37-27 21
4. Бриг 10 6 1 3 44-32 19
5. Мотор 10 5 1 4 32-22 16
6. Старт 10 4 1 5 21-38 13
7. Олимп 10 3 3 4 29-25 12
8. Кристалл 10 3 2 5 28-36 10
9. Университет 10 2 1 7 20-34 7

10. Авангард 10 1 1 8 14-38 4
11. Динамо-Олимп 10 1 0 9 22-44 3

«Кристалл» заставил себя уважать!

Марат Сафин: «Мне нужен стресс!»

«Симбирские»  
на первом
Лучшая команда прошлого сезона - «Сим-
бирские Львы» - в гостях сокрушила  
новоульяновский «Цементник» и вышла  
на первое место в дивизионе «Фаворит». 

В Новоульяновске «хищники» от души порез-
вились у чужих ворот, восемь раз взломав обо-
рону хозяев, которым не помог и фактор откры-
того льда. Дивизион «Фаворит»: Регион73(М) 
- Звезда - 2:4, Цементник - Симбирские Львы - 
0:8, Колос - Шквал - 2:1(Б). 

Положение на 7 февраля

1. С. Львы - 20 очков (после 10 матчей), 2. Шквал 
- 18 (10), 3. Регион73(М) - 17(10). 4. Колос - 14 (11),  
5. Звезда - 13(8), 6. Цементник - 2(7).

Ближайшие матчи. 9 февраля (пятница): С. Львы 
- Шквал (20.20), Цементник - Регион73(М). 10 февраля 
(суббота): Цементник - Регион73 (М) (12.00), Колос - 
Звезда (13.00). 13 февраля (вторник): Регион73 (М) 
- С. Львы (19.00).

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Шквал-2 - Сим-
бирские Львы-2 - 3:10, Халтек - Регион73 - 2:3(Б). 
Матч «Симбирские Львы-2» - «Легион» завершился 
вчера после подписания номера в печать. 

Положение на 7 февраля

1. Раскат - 39 очков (после 15 матчей), 2. Шквал-2 
- 28(15), 3. С. Львы-2 - 26(14), 4. Регион73 - 26(16),  
5. Халтек - 18(15), 6. Авиастар - 16(16), 7. Легион - 6(15).

Ближайшие матчи. 7 февраля (среда): Раскат 
- Шквал-2 (23.00). 10 февраля (суббота): Халтек - Ле-
гион (8.00), С. Львы-2 - Регион73 (12.00). 12 февраля 
(понедельник): Регион73 - Раскат (20.20). 13 февраля 
(вторник): Шквал-2 - Халтек (22.40).

Коллектив ДЮСШ МО «Цильнинский район» 
глубоко скорбит по поводу преждевременной смер-
ти тренера-преподавателя по футболу Ванюсева 
М.Н. и выражает соболезнования родным и близким 
покойного.

Два призовых места достались ульяновским 
мастерам «королевы спорта» на Всероссий-
ских соревнованиях «Русская зима-2018» 
(этап ВФЛА-тура в закрытых помещениях), 
которые в 27-й раз принимала Москва.

Образцов  
подтвердил, 
Галацков выполнил
 
Александр АГАПОВ

В российской столице наш регион представ-
ляли лидеры мужской команды - Игорь Образцов 
и Андрей Галацков. Оба отметились высокими 
результатами, но не сумели взять главные на-
грады.

Образцов, выступавший на дистанции 60  
метров, первенствовал в отборочном забеге, но 
во время финала слегка замешкался на старте и 
в финишных клетках всего одну сотую проиграл 
краснодарцу Дмитрию Лопину, который не толь-
ко прервал победную серию ульяновца, но и по-
вторил его же лучший результат сезона в России 
- 6,67 секунды. 

При этом сам Игорь, ставший, как и год назад, 
серебряным медалистом,  в третий раз кряду 
пробежал по нормативу мастера спорта между-
народного класса (6,68).

То же самое удалось Галацкову, но, в отли-
чие от партнера по команде, Андрей сделал 
это впервые. В беге на 400 метров воспитанник 
Александра Краснобаева оказался в сильней-
шем забеге (призеры в этом виде определялись 
по итогам одного раунда) и преодолел дистан-
цию за 46,68 секунды, завоевал «бронзу».

Добавим, что оба ульяновских лауреата 
«Русской Зимы-2018»  вернутся в Москву, что-
бы вновь побороться за высокие места, но уже 
на зимнем чемпионате страны, который прой-
дет с 12 по 14 февраля в том же легкоатлетиче-
ском манеже ЦСКА.
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« наВстречу олимПиаде-2018. опрос

« легкая атлетика

Через два дня в корейском 
Пхенчхане откроются XXIII зимние 
Олимпийские игры. Игры, которые 
запомнились России еще до их  
начала. «Допинговые войны»,  
обвинения со стороны междуна-
родных организаций, судебные 
тяжбы, политическая ангажирован-
ность, общественная истерия, 
массовые недопуски российских 
спортсменов - явно не те состав-
ляющие, которые закладывал в 
свое «детище» Пьер де Кубертен,  
и явно не то, с чем мы привыкли 
ассоциировать главный спортив-
ный праздник четырехлетия.  

Для этого номера «ЧЕМПИОН» пого-
ворил с президентом олимпийского сове-
та Ульяновской области, а также с пред-
ставителями региональных федераций 
по олимпийским видам спорта и задал им 
два вопроса: 

1. Нужна ли нам такая Олимпиада?
2. Насколько для вас интересны 
предстоящие соревнования?
Мнения респондентов разделились.

Олег КАЛМЫКОВ, 
президент олимпийского совета 
Ульяновской области 
1. На этот вопрос 

трудно ответить одно-
сложно. Нужна ли нам 
такая Олимпиада… 
Олимпиада нам нуж-
на! Но, как и в любом 
отдельно взятом виде 
спорта, у нее быва-
ют кривые моменты истории. В любом 
футбольном, хоккейном матче или бор-
цовском поединке могут возникнуть не-
стандартные судейские ситуации. И тогда 
комментатор восклицает: «Такой хоккей 
нам не нужен!». Но на самом деле это же 
не значит, что нам не нужен хоккей. Не-
гативные события вокруг Олимпийских 
игр нас расстроили. То, что сейчас про-
исходит в олимпийском движении, мне 
не нравится. Но Олимпиада нам в лю-
бом случае нужна. И я уверен: если мы 
не будем нагнетать обстановку, а просто 
сконцентрируемся на достижении резуль-
татов, на подготовке спортивного резер-
ва, жизнь расставит все по своим местам. 
Олимпийское движение будет жить, а не-
гативные моменты уйдут. Но для этого с 
ними нужно бороться. И недавнее реше-
ние спортивного арбитражного суда (CAS 
аннулировал пожизненную олимпийскую 
дисквалификацию 28 российских спор-
тсменов. Их результаты на Олимпиаде-
2014 будут восстановлены. - Прим. авт.) 
- пример того, что здравый смысл не по-
терян окончательно. 

2. Как для всякого нормального че-
ловека, а тем более как руководителя 
Олимпийского совета одного из регионов, 
эти соревнования имеют для меня наи-
важнейшее значение. По исследованиям 
Института Гэллапа самыми узнаваемыми 
брендами в мире являются: на первом 
месте -  Олимпиада, на втором - «Мер-
седес» и на третьем - «Макдональдс». Я 
думаю, этим все сказано. 

Евгений ЯНКАУСКАС,  
председатель областной федерации 
легкой атлетики
1. Такая Олимпиада 

нам совсем не нужна. 
Когда между собой 
начинают состязаться 
политики и юристы, а 
не спортсмены - это 
уже не Олимпиада.

Мы уходим от изначальных принципов 
олимпийской хартии, когда спорт стоял 
вне политики. Да, очень жаль тех атлетов, 
которые не смогут выступить в Пхенчха-
не по каким-то надуманным причинам. 
Ну а те, кто все-таки получил допуск… я 
понимаю чувства этих ребят. Для многих 
Олимпиада бывает только раз в жизни, 
но кого они там будут представлять без 
флага и гимна?! Я думаю, наши ветераны 
спорта их не поймут. Однако я солидарен 
с позицией нашего президента, который 
справедливо заметил, что нельзя чинить 
препятствий тем, кто все-таки решил 
ехать на Олимпийские игры. Выбор дол-
жен оставаться за спортсменом и этот вы-
бор будет на его совести.

2. Теперь уже не интересны. Под ви-
дом борьбы за чистый спорт МОК сделал 
так, что не все сильнейшие смогут там 
соревноваться. Меня возмущают двой-
ные стандарты, предвзятость решений и 
принцип коллективной ответственности.

Алексей ЕВДОКИМОВ, 
председатель областной федерации 
лыжных гонок
1. Другой у нас 

все равно нет, поэто-
му нужна. Спортсме-
ны жертвуют очень 
многим, в том числе  
семьями и детьми, что-
бы покорить олимпий-
скую вершину. Едут с 
надеждой на медаль. 
Неправильно лишать их этой надежды. 
Да, отбирать гимн и флаг некрасиво. Но 
если русские спортсмены поднимутся на 
пьедестал, их узнает весь мир.  Более 
того, мне кажется, в этой ситуации любой 
успех России еще сильнее «утрет нос» 
нашим недоброжелателям: мол, смотри-
те, вы нас не сломали. А награды у рос-
сиян на этой Олимпиаде будут. Об этом 
говорят спортивные результаты текущего 
сезона. Даже у тех людей, на которых мы 
изначально не рассчитываем, могут быть 
медали. Ведь это Олимпийские игры, где 
всегда случаются сенсации.

2. Эту Олимпиаду жду не так, как пре-
дыдущую, Сочинскую. В 2014-м я мог по-
пасть на Олимпийские игры как зритель, 
но, увы, не попал и об этом жалею. Пер-
вый раз приехал туда через год, посетил 
олимпийские объекты, прошелся по трас-
се. Даже камень привез с лыжного стади-
она, который сейчас уже не существует. 
А Пхенчхан-2018 воспринимается уже 
не так. Составы нашей команды здорово 
скосили. Особенно досталось лыжникам 
и биатлонистам, за которых в основном 
и болеешь.  Я не особо слежу за фигур-

ным катанием, но и то поразился, как из 
двух российских пар выкинули по одному 
человеку. Это как называется? Хотят еще 
больнее поддеть. Но мы-то знаем: рус-
ский человек не сдается.

Юрий ОХОТНИКОВ, 
старший тренер областной сборной 
по биатлону
1. Олимпиада -  

явление международ-
ное и сама по себе, ко-
нечно, нужна. Но на эти 
Игры российским спорт-
сменам не надо было 
ехать. Это мое мнение. 
Впрочем, за тех, кто там 
все-таки выступит, я 
буду переживать одно-
значно. Вот только в биатлоне нам вряд ли 
стоит ждать побед. Если только крупно не 
повезет в смешанной эстафете. В личных 
же видах шансов, к сожалению, еще мень-
ше. В сезоне особых предпосылок к высо-
ким олимпийским результатам не было. 

2. В нынешних условиях они мне не 
интересны. 

Андрей КРИКОВ, 
арбитр международной категории 
по спортивной борьбе, судивший на 
трех Олимпиадах (2008, 2012, 2016).
1. Для подавляюще-

го большинства атле-
тов Олимпийские игры 
- высшие и самые пре-
стижные соревнования.  
К тому же спортивный 
век очень короток. 
Пройдет еще четыре 
года, и кому-то уже воз-
раст или травмы не по-
зволят попасть на Олимпиаду. Поэтому, с 
точки зрения спортсмена, нужно исполь-
зовать каждый шанс.

2. В Пхенчхане не будет многих лидеров 
российской сборной, но туда отправилась 
наша молодежь, за которую нужно болеть. 
Пусть и под нейтральным флагом, все рав-
но она будет представлять нашу великую 
страну. Мне лично нравятся биатлон, лыжи, 
фигурное катание, хоккей. Каков мой про-
гноз на выступление россиян? Когда мне 
задают этот вопрос применительно к мое-
му виду спорта, я всегда говорю: «Ковер 
круглый, борьба покажет». Ведь каждый 
приезжает на Олимпиаду не просто поуча-
ствовать, а выиграть. Поэтому будем наде-
яться, что среди наших спортсменов най-
дутся таланты, которые удивят весь мир. 

 
Материалы полосы подготовил 

Александр АГАПОВ

Нужна ли нам такая 
Олимпиада?

Олимпиада-2018 
в фактах

 зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в ко-
рейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля (16 дней);

 это вторая Олимпиада в истории Южной Ко-
реи (после Сеула-1988) и третьи белые Игры на 
территории Азии после Саппоро-1972 и Нагано-
1998;

 в программу соревнований входят 15 видов 
спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, 
керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, 
лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, 
скелетон, сноуборд, фигурное катание, лыжный 
фристайл, хоккей и шорт-трек;

 в Пхенчхане будет разыграно 102 комплекта 
медалей - на четыре больше, чем было в Сочи-
2014. МОК включил шесть новых дисциплин в 
программу Олимпиады-2018 - биг-эйр в сноубор-
де (мужчины и женщины), масс-старт в конько-
бежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст 
в керлинге и командные соревнования в горно-
лыжном спорте. Одновременно с этим «на выход» 
попросили  мужской и женский параллельный 
слалом в сноуборде;

 наиболее медалеемкими видами спорта на 
Играх-2018 будут: конькобежный спорт (14 ком-
плектов наград), лыжные гонки (12), биатлон, 
горнолыжный спорт (по 11), сноуборд и лыжный 
фристайл (по 10);

 соревнования пройдут на 12 объектах, поло-
вина которых была реконструирована, а вторая - 
построена с нуля;

 корейская Олимпиада установит новый ре-
корд по количеству стран-участниц - 92. На Играх 
дебютируют Косово, Малайзия, Нигерия, Синга-
пур, Эквадор и Эритрея;

 сборная Россия де-юре не будет участвовать 
в Олимпиаде-2018 из-за отстранения ОКР. Одна-
ко российские спортсмены получили возможность 
выступить на соревнованиях в индивидуальном 
порядке под олимпийским флагом. Официально 
их называют «Олимпийские атлеты из России». 
Всего приглашения получили 169 россиян. Вос-
пользовались им 168. Конькобежка Ольга Граф 
(двукратная медалистка Сочи-2014) добровольно 
отказалась от участия в Играх. МОК назвал при-
чиной отстранения «систематические манипуля-
ции антидопинговыми правилами и антидопин-
говой системой в России в период Олимпийских 
игр в Сочи с помощью методологии исчезновения 
позитивных проб». Это первый случай в истории, 
когда национальная команда отстраняется от 
олимпийских состязаний не по политическим мо-
тивам;

 на церемонии открытия Игр сборные Южной 
и Северной Кореи пройдут вместе под единым 
флагом;

 в состав делегации КНДР входят 32 челове-
ка. При этом спортсменов в составе группы все-
го 10. Остальные - сотрудники государственной 
безопасности Северной Кореи;

 МОК пригласил на Игры-2018 делегацию из 
Ватикана. Ее представители  будут участвовать 
не в соревнованиях, а в официальных мероприя-
тиях;

 талисман предстоящих Олимпийских игр - бе-
лый тигр Сухоран, персонаж корейского фолькло-
ра, символизирующий силу, защиту и доверие.

7 февраля 
Альберт 
ГИСМЕТУЛЛИН 
(теннис), 
Дмитрий ОСЬКИН 
(хоккей с мячом). 
8 февраля 
Федор ТОНЕЕВ, 
Андрей РУШКИН, 
Алексей ЛУКИН 
(все - хоккей с мячом), 
Игорь ЕРАСТОВ 
(легкая атлетика,
Алексей КОРНИЛИН 
(футбол). 

10 февраля 
Станислав Каменский 
(легкая атлетика), 
Сергей ЕРШОВ (фото-
граф), Алексей  
РАЗОРВИН (футбол) 

12 февраля 
Иван ШПЕДТ (кудо). 

13 февраля 
Варвара БАРАНОВА 
(гребля на байдарках 
и каноэ), Иршат  
БАСЫРОВ, Игорь МЕР-
КУЛОВ (оба - футбол). 


