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Игорь ОБРАЗЦОВ остановился  
в одном шаге от подиума 
чемпионата России в закрытых 
помещениях. В столичном манеже 
ЦСКА, где сегодня завершается 
главный легкоатлетический старт 
зимнего сезона, спринтер  
из Ульяновска занял четвертое 
место на дистанции 60 метров.

Александр АГАПОВ

Соавтор лучшего результата 
сезона в стране (6,67 секунды), 
победитель и призер этапов 
ВФЛА-тура-2018, Образцов под-
ходил к зимнему ЧР в статусе 
одного из главных соискателей 
золотой медали.

На пути к решающему забегу 
Игорь сполна оправдывал этот 
статус: уверенно выиграл пред-

варительный раунд (6,78), пока-
зал лучшее время в полуфинале 
(6,68), хотя сбросил скорость 
еще за два метра до финиша.

В финале 22-летний ульяно-
вец, как и подобает фавориту, 
занял одну из центральных доро-
жек - бок о бок со своим главным 
конкурентом - Дмитрием Лопи-
ным из Краснодара. Забег полу-
чился очень плотным и близким. 
В итоге ульяновец и краснодарец 
финишировали с одинаковым 
результатом - 6,71. Однако бес-
пристрастная техника посчитала 
тысячные доли секунды, и мгно-
вение, которое невозможно уло-
вить человеческим взглядом, ре-

шило судьбу бронзовой медали в 
пользу соперника ульяновца. 

Новым чемпионом России на 
этой дистанции стал ровесник и 
давний конкурент Игоря по «мо-
лодежке» - столичный спорт-
смен Рушан Абдулкадеров, ко-
торый повторил Образцовский 
результат полуфинала - 6,68. 
Одну сотую ему проиграл Денис 
Огарков из Липецка. 

- Перед стартом финального 
забега было видно, как сильно 
Игорь нервничает, как он зажат, 
- поделилась наблюдением один 
из личных тренеров атлета Ари-
на ФОМИНА. - Я думаю, именно 
психологический аспект, связан-

ный с грузом ответственности и 
бременем лидерства, помешал 
занять более высокое место, 
потому что физически он был 
готов очень хорошо.

Среди других ульяновцев 
шанс на медаль сохранял Анд-
рей Галацков. С третьим вре-
менем (47,13 секунды) ученик 
Александра Краснобаева пре-
одолел отборочный раунд на 
дистанции 400 метров и вчера, 
в день своего 26-летия, бежал в 
финале. Также во вторник разыг-
рывались призовые места на  
200-метровке, где стартовали сра-
зу четверо наших легкоатлетов. 
Соревнования в этих видах про-
граммы завершились после под-
писания номера в печать. Итоги 
чемпионата России-2018 - в сле-
дующем выпуске «ЧЕМПИОНА». 

«Фаворит» в спортивных играх

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Еще в прошлом году на месте нового ФОКа 
был пустырь. Местные жители выгуливали 
здесь собак. Однако самые рьяные любители 
физкультуры в свое время обратились к ру-
ководству региона с просьбой построить со-
временный спортивный объект. Ведь одного 
стадиона «Волга» микрорайону «Нижняя Тер-
раса», где проживают почти 25 тысяч ульянов-
цев, явно недостаточно. Строительство ФОКа 
внесли в федеральную программу, выделили 
почти 150 миллионов рублей и меньше чем за 
год возвели спортивный комплекс, отвечающий 
всем современным требованиям.

- Поскольку комплекс будет ориентирован 
на спортивные игры, в большом игровом зале 
уложили самый современный паркет из бере-
зы, - рассказал министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области Владимир ЛА-
ЗАРЕВ. - Он подобен тому паркету, что лежит 
сейчас в ФОКе «Орион» в Заволжье. Но осно-
вание, на котором уложен паркет «Фаворита», 
более совершенное. Оно делает игровое по-
крытие очень безопасным.

Напомним, в ФОК «Фаворит» вошли универ-
сальный зал для игровых видов спорта, в кото-
ром в течение одного дня смогут заниматься 
более 400 любителей спорта, а также тренажер-
ный зал пропускной способности 150 человек в 
день. На ближайшие выходные в ФОКе заплани-
рованы областные соревнования по баскетболу.

На Нижней Террасе в Ульяновске построили  
новый ФОК. В церемонии его открытия приняли 
участие легендарный хоккейный голкипер  
Владислав ТРЕТЬЯК, а также знаменитые боксеры 
Николай ВАЛУЕВ и Наталья РОГОЗИНА.

Сегодня хоккейная «ВОЛГА»  
принимает «СКА-НЕФТЯНИК».

молодежь, 
готовься  
к бою!
Максим СКВОРЦОВ

14 февраля старший тренер «Волги» 
Александр Епифанов отмечает 57-й день 
рождения. Хочется верить, что в этот 
день хоккеисты нашей команды препод-
несут своему наставнику самый лучший 
подарок  - победу над одним из главных 
фаворитов чемпионата.

Впрочем, сделать это волжанам будет 
очень непросто. Мало того, что из Сиби-
ри в Ульяновск наша команда вернулась 
только в понедельник вечером, так еще и в 
усеченном составе - в поединке с «Енисе-
ем» травму голеностопа получил Рустам 
Тургунов. Хоккеисту предстоит пройти 
МРТ, такая же процедура, но уже в Мо-
скве, прописана и Дмитрию Савельеву.

- О конкретных сроках восстановле-
ния Савельева и Тургунова пока сказать 
ничего нельзя, - прокомментировал си-
туацию «ЧЕМПИОНУ» главный тренер 
ХК «Волга» Вячеслав МАНКОС. - Но ве-
роятность того, что они сыграют в двух 
ближайших домашних матчах, равна 
0,1%. Тем самым в сложившейся ситуа-
ции в поединках со «СКА-Нефтяником» и 
«Байкал-Энергией» может представиться 
шанс сыграть за «Волгу» нашим молодым 
хоккеистам - Денису Пименову, Александ-
ру Ломихину, Дмитрию Тумаеву. Все они 
постоянно тренируются вместе с нами.

Если у «Волги» лазарет только ширит-
ся, то вот у «СКА-Нефтяника», напротив, 
череда травм, похоже, позади. Набирает 
игровую форму от матча к матчу Юрий 
Шардаков. Хотя после игры с «Водником» 
наставник хабаровчан Михаил Юрьев от-
метил, что Шардаков пока не может играть 
на полную мощь, так же, как и испытыва-
ющий недомогание Максим Ишкельдин и 
переболевший Артем Бондаренко.

Любопытно, что обслуживать  мат-
чи «Волги» со «СКА-Нефтяником» и 
«Байкал-Энергией» будут двое шведских 
арбитров - Якоб Халквист и Карл Морберг, 
а также Игорь Дердюк из Казани.  

Игоря подвели нервы…

«В шахматах тоже  берут пробы на допинг» СтР. 4
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статистика
8 февраля

СКА-НЕФТЯНИК - ЗОРКИЙ - 7:2 (4:1)
1 254 зрителя. Голы: Шардаков, 2; Рязанцев, 18, 42 - с угл., 88 - с пен.; 

Лапшин, 25; А. Бондаренко, 66, 80 - Д. Корев, 6; Горячев, 70. Штраф:  
20-10.

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 8:0 (2:0)
1 050 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: А. Егорычев, 24 - с пен.; 

Безносов, 34 - с угл.; А. Шевцов, 50; Н. Иванов, 54; Дубовик, 59; Денисов, 
68 - с угл.; Тремаскин, 84; Фероян, 89. Нереализованный 12-метровый: 
А. Егорычев (Б), 59 - вратарь. Штраф: 20-30.

КУЗБАСС - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 9:2 (4:0)
3 840 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Криушенков, 8 - с угл., 85; 

Стасенко, 20, 49 - с угл., 52; Земцов, 22; Каланчин, 44 - с угл.; В. Швецов, 
56; Д. Игошин, 65 - Ибрагимов, 50, 66. Штраф: 0-15.

ЕНИСЕЙ - ВОЛГА - 11:3 (4:1)
2 500 зрителей. Минус 12 градусов. Судья - Бескончин (Кемерово).
ЕНИСЕЙ: Черных, Викулин, М. Прокопьев, Ахметзянов, А. Прокопьев, 

Чернов, И. Шевцов, Макаров, Ломанов, Петтерссон, Миргазов. На заме-
ну выходили: Чернышев, Вдовенко, Е. Швецов, Лопатин, Плешивцев.

ВОЛГА: Атаманюк (Ахмеров, 46), Волочугин, Клабуков, Рязанов, За-
харов, Симиргин, Тургунов, Галяутдинов, Ларионов, Кузнецов, Степанов.  
На замену выходили: Филимонов, Цыцаров, Бихузин, Гареев, Скворцов.

Голы: Ломанов, 11 - со штрафного (1:0); Ларионов (Симиргин), 15 
(1:1); Миргазов, 24; Вдовенко, 28; Ломанов, 41 - с 12-метрового; Петтерс-
сон, 46 (5:1); Бихузин (Кузнецов), 53 (5:2); Миргазов, 60; Викулин, 62 - с 
углового; Чернышев, 73; Ломанов, 76; Ахметзянов, 79 - с углового; Лопа-
тин, 80 (11:2); Бихузин (Ларионов), 81 (11:3). Штраф: 10-50.

РОДИНА - УР. ТРУБНИК - 2:7 (1:3)
579 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Могильников, 32 - с угл.; Мас-

лов, 71 - Черных, 2, 50; Разуваев, 17, 39 - с угл., 73 - с пен.; Красиков, 61; 
Цыганенко, 82. Штраф: 40-10.

СТАРТ - СИБСЕЛЬМАШ - 3:3 (2:2)
1 540 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Анциферов, 15; Дашков, 30; 

Киселев, 85 - Вшивков, 2 - с пен.; Доровских, 42, 90. Нереализованный 
12-метровый: Перминов (Старт), 8 - мимо. Штраф: 35-30.

11 февраля

СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 8:2 (5:0)
2 135 зрителей. Голы: Шардаков, 9 - с угл., 19; М. Ишкельдин, 11, 

59 - с угл.; Бефус, 16; Ничков, 33; Рязанцев, 54 - с угл.; А. Бондаренко, 
85 - Калинин, 51 - с угл.; Дергаев, 74. Штраф: 10-10.

БАЙКАЛ - ЗОРКИЙ - 4:3 (3:2)
1 720 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: А. Егорычев, 3; А. Шевцов, 

18; Безносов, 22; Слугин, 65 - Волгужев, 10, 24; Патяшин, 72. Штраф: 
50-40.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 10:1 (6:1)
2 000 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Миргазов, 5, 22, 81; Вдо-

венко, 11; Е. Швецов, 14; Петтерссон, 17, 69; Лопатин, 29; Ломанов, 60, 
72 - Вахрушев, 41. Штраф: 5-30.

ДИНАМО - СТРОИТЕЛЬ - 7:4 (4:2)
230 зрителей. Голы: Бутенко, 4 - с угл.; Барбаков, 8 - с угл., 14; Филип-

пов, 25 - с угл.; Стариков, 58; Тарасов, 68 - с пен.; Шабуров, 82 - Леухин, 
23 - с угл.; Шебонкин, 44; Селедков, 75; Садаков, 85. Нереализованные 
12-метровые: Кораблин (С), 43 - мимо, 79 - вратарь. Штраф: 50-40. По-
мощником главного арбитра работал Александр ПРОНИН (Мирный).

РОДИНА - СИБСЕЛЬМАШ - 3:14 (1:5)
528 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Рычагов, 22; Самойлов, 62; 

Ронжин, 89 - с угл. - Анисимов, 11, 28; Исалиев, 14, 48; Вшивков, 33 - с 
угл., 52 - с пен., 67; Доровских, 44, 75; Петровский, 50, 79, 82; Сычев, 70; 
Леонов, 90. Штраф: 30-10.

СТАРТ - УР. ТРУБНИК - 5:4 (1:2)
1 675 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Максименко, 36 - с угл.; Кот-

ков, 54, 82; Е. Корев, 78 - с пен.; Анциферов, 88 - Разуваев, 4; Герасимов, 
31 - с угл.; Черных, 65,84. Штраф: 10-50.

Положение на 14 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 21 18 0 3 170-39 54
2. СКА-Нефтяник 20 16 1 3 116-50 49
3. Байкал 20 13 2 5 97-72 41
4. Кузбасс 21 13 1 7 121-86 40
5. Динамо 20 12 2 6 104-75 38
6. Ур. трубник 21 12 1 8 92-81 37
7. Сибсельмаш 21 12 1 8 112-105 37
8. ВОЛГА 20 12 0 8 82-75 36
9. Водник 20 8 2 10 66-75 26
10. Старт 21 7 4 10 81-90 25
11. Зоркий 20 4 3 13 57-91 15
12. Динамо-Казань 20 3 2 15 43-116 11
13. Строитель 20 3 1 16 54-128 10
14. Родина 21 0 0 21 35-147 0

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ........................Енисей .........................39
2. Сергей ЛОМАНОВ .......................Енисей .........................36 (6)
3. Вадим СТАСЕНКО .......................Кузбасс ........................29 (4)
4-5. Артем БОНДАРЕНКО ..................СКА-Нефтяник .............28
 Эрик ПЕТТЕРССОН .....................Енисей .........................28 (2)

Ассистенты

1-2. Сергей ЛОМАНОВ .......................Енисей .........................29
 Сергей ШАБУРОВ ........................Динамо .........................29 (14)
3-4. Антон ШЕВЦОВ ............................Байкал .........................19
 Максим ИШКЕЛЬДИН ..................СКА-Нефтяник .............19 (4)

14 февраля (среда): Кузбасс - Сибсельмаш, Ур. трубник - Ени-
сей, ВОЛГА - СКА-Нефтяник, Динамо-Казань - Байкал, Зоркий - 
Строитель, Водник - Динамо, Старт - Родина. 17 февраля (суббота):  
Ур. трубник - Кузбасс, Сибсельмаш - Енисей, ВОЛГА - Байкал, 
Динамо-Казань - СКА-Нефтяник, Динамо - Зоркий, Строитель - Водник.  
20 февраля (вторник): Енисей - Кузбасс, Ур. трубник - Динамо, Сиб-
сельмаш - Строитель, Зоркий - ВОЛГА, Динамо-Казань - Водник.

КУЗБАСС - ВОЛГА - 7:3 (4:2)
11 февраля. Кемерово. Стадион 

«Химик». 3 750 зрителей. Минус 15 
градусов. Судья - Масляев (Нижний 
Новгород).

КУЗБАСС: Морозов, С. Козлов, 
Якушев, А. Савельев, Борисенко, 
Жаукенов, Павенский, Криушенков,  
Д. Игошин, Стасенко, Каланчин. На за-
мену выходили: Земцов, Семенов,  
В. Швецов, Тарасенко, Яковлев, Федо-
ров, Репях, Бондин.

ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабу-
ков, Рязанов, Захаров, Симиргин, Фи-
лимонов, Галяутдинов, Ларионов, Куз-
нецов, Бихузин. На замену выходили: 
Степанов, Цыцаров, Гареев, Скворцов.

Голы: Бихузин (Ларионов), 4 (0:1); 
Каланчин, 16; Савельев, 19 (2:1); Ла-
рионов (Клабуков), 24 - с углового (2:2); 
Швецов, 26; Игошин, 39; Павенский, 62; 
Криушенков, 70 (6:2); Степанов (Цыца-
ров), 73 (6:3); Криушенков, 79 - с угло-
вого (7:3). Штраф: 40-35.

14 ноября во второй домашней 
игре чемпионата «Кузбасс» прои-

грал «Уральскому трубнику» (2:5), 
после чего кемеровчане выдали 
девятиматчевую  беспроигрышную 
серию при своих болельщиках, 
одержав при этом восемь побед! 

«Волга» удачно вошла в игру, бы-
стро поведя в счете. И если понача-
лу преимущество хозяев в скорости 
было минимальным, то затем «Куз-
басс» все же прибрал инициативу 
к своим рукам. Порадовало, что 
«Волга» не избрала тактику глухой 
защиты, а старалась отвечать ата-
кой на атаку. Незадолго до свистка 
на перерыв Эмиль Бихузин мог со-
кратить отставание в счете до ми-
нимума, но везение в этом моменте 
оказалось на стороне кемеровской 
команды. Можно, конечно, сетовать, 
что забитый мяч мог бы вернуть 
ульяновцев в игру, но нельзя не при-
знать, что «Кузбасс» в субботу был 
сильнее и свежее. Закономерность 
победы хозяев признал и наставник 
«Волги» Вячеслав Манкос.       

На тотальный хоккей не хватило ресурса

11 февраля 2018 года. 
Кемерово. «Кузбасс» - 

«Волга». Никита 
Симиргин (№ 78) 

и Денис Цыцаров 
пытаются сдержать 

Богдана Павенского. 
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После игры
Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»:
- Готовились к темповому матчу - 

«Кузбасс» молодая и скоростная коман-
да. Первый тайм у нас не получился. Во 
втором тайме сыграли гораздо лучше, но 
нам не хватает ресурса - те ребята, ко-
торые выходят на замену или в случае 
удалений, пока не могут в полной мере 
заменить игроков стартового состава. От-
сюда - глупые ошибки и глупые голы. Ну 
и, конечно, когда у тебя всего 14 полевых 
игроков, трудно поддерживать хорошее 
движение на протяжении всего матча.

Алексей КИТЬКОВ, 
главный тренер ХК «Кузбасс»:
- Мы предложили гостям тотальный 

хоккей, и практически на протяжении все-
го матча нам удавалось поддерживать 
этот темп. Единственное, что нам пока 
не хватает, но мы обязательно добьем-
ся этого, так это хорошей реализации.

Рывок «Бурана»
Одержав третью победу в четырех последних матчах, 
«БУРАН» из Мирного включился в борьбу за медали.

10 февраля
СВИЯГА - ВОЛГА-НТ - 2:7 (2:2)

40 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Муллин, 4 (1:0); Фасхутди-
нов, 8; Анчиков, 42 (1:2); Улазов, 44 (2:2); Королев, 52 - с углового; Фас-
хутдинов, 66, 71; Миронов, 81; Фасхутдинов, 83 (2:7). Штраф: 20-10.

УИ ГА - БУРАН - 3:9 (0:3)
50 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Сырачев, 16, 24; Ткаченко, 

28 (0:3); Д. Новиков, 51 (1:3); Сырачев, 70, 72 (1:5); Д. Новиков, 74 
(2:5); Московский, 78 (2:6); Ал. Самойлов, 85 - с 12-метрового (3:6); 
Ан. Самойлов, 87; Сырачев, 89; Сирачев, 90 (3:9). Нереализованный  
12-метровый: Московский (Б), 77 - вратарь. Штраф: 60-50.

11 февраля
СДЮСШОР-2002 - УИ ГА - 1:4 (0:2)

Голы: Д. Новиков, 13, 36, 60; Мосягин, 74 (0:4); Вавакин, 84 - со 
штрафного (1:4). Штраф: 10-20.

ЧЕРЕМШАН - СДЮСШОР-2000 - 7:4 (5:3)
50 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Мещанкин, 5 (1:0); Норкин, 6 

(1:1); Ил. Бойцов, 7 - с углового (2:1); Ткаченко, 18 (2:2); Панин, 30 - со 
штрафного; Ермишев, 31 (4:2); Смоленков, 37 - со штрафного (4:3); 
Мещанкин, 39 (5:3); Демин, 56 - с 12-метрового (5:4); Панин, 69, 80 
(7:4). Нереализованный 12-метровый: Смоленков (С), 28 - перекла-
дина. Штраф: 30-30.

Положение на 14 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 7 7 0 0 46-25 21
2. СДЮСШОР-2000 7 4 1 2 40-26 13
3. УИ ГА 7 4 0 3 34-28 12
4. Буран 7 4 0 3 31-29 12
5. Волга-НТ 7 3 0 4 28-34 9
6. СДЮСШОР-2001 5 1 2 2 22-22 5
7. Свияга 7 1 1 5 27-36 4
8. СДЮСШОР-2002 5 0 0 5 15-36 0
Примечание. В таблице не учтен результат матча «Свияга» - 
«СДЮСШОР-2002», который завершился вчера после подписания 
номера в печать.

14 февраля (среда): СДЮСШОР-2000 - УИ ГА. 16 февраля (пятни-
ца): СДЮСШОР-2000 - Волга-НТ. 17 февраля (суббота): Черемшан -  
Буран. 18 февраля (воскресенье): Свияга - Черемшан.

Ульяновская «ВОЛГА» потерпела 
третье поражение подряд. 

В младшем дивизионе до завершения «глад-
кого» турнира еще восемь матчей, однако первый 
кандидат на попадание в «золотую» серию выгля-
дит вполне очевидным.

На вершине таблицы с 13-очковым отрывом от 
ближайшего преследователя обосновалась команда 
«Раскат». На отчетной неделе «спасатели» выясня-
ли отношения со «Шквалом-2». Лидер чемпионата 
плохо вошел в игру, пропустив две шайбы подряд, 
но переломил ход матча во втором периоде и в ито-
ге взял верх со счетом 8:3. А через несколько дней 
развил успех в поединке с «Регионом73», забросив 
победную шайбу на предпоследней минуте - 2:1.

Кто станет в пару к дружине МЧС? На данный 
момент более предпочтительные шансы у второй 
команды «Симбирских Львов». Однако для идущих 
позади «Шквала-2» и «Региона73» шансы догнать 
и обойти «хищников» вполне реальны, тем паче 
этому трио предстоит еще по разу сыграть между 
собой.

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Симбирские Львы-2 
- Легион - 5:2, Раскат - Шквал-2 - 8:3, Халтек - Легион - 
2:3(Б), Симбирские Львы-2 - Регион73 - 3:2, Регион73 
- Раскат - 1:2. Матч «Шквал-2» - «Халтек» завершился 
вчера вечером после подписания номера в печать.

Положение на 14 февраля
1. Раскат - 45 очков (после 17 матчей), 2. С. Львы-2 

- 32(16), 3. Шквал-2 - 28(16), 4. Регион73 - 26(18), 5. Хал-
тек - 19(16), 6. Авиастар - 16(16), 7. Легион - 8(17).

Дивизион «Фаворит»: Цементник - Регион73(М) 
- 4:1, Симбирские Львы - Шквал - 4:1, Колос - Звезда 
- 3:6, Цементник - Звезда - 0:6. Матч «Регион73(М)» -  
«С. Львы» завершился вчера вечером после подписа-
ния номера в печать.

Положение на 14 февраля

1. С. Львы - 23 очка (после 11 матчей), 2. Звез-
да - 19(10), 3. Шквал - 18 (11), 4. Регион73(М) - 17(11),  
5. Колос - 14 (12), 6. Цементник - 5(9).

« Хоккей с шайбой. нПХл

«Раскат» уходит в отрыв

Материалы 2 и 3 полос подготовил Максим Скворцов
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« Первенство россии. из первых уст

На завершившемся в ДИМИТРОВГРАДЕ  
финальном турнире первенства страны среди 
юношей не старше 17 лет «СДЮСШОР-ВОЛГА» 
выступила неудачно. В причинах такого резуль-
тата в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» постарался 
разобраться наставник ульяновских хоккеистов.

- Валерий Николаевич, положа руку на сердце, перед 
турниром рассчитывали на другой результат нашей 
команды?
- В расширенном списке из 33 человек юношеской сбор-

ной России для участия в первенстве мира - четверо из на-
шей команды: Илья Сорокин, Кирилл Коломейцев, Алексей 
Головин и Артем Милешкин. Больше кандидатов только у 
«Кузбасса» (8 человек) и «Родины» (5). И разумеется, что 
при таких раскладах мы ставили перед собой задачу - про-
биться в призеры.

- Что же не получилось для достижения поставленной 
цели?
- Тут целый комплекс причин, который отразился на 

нашем выступлении. Причем все эти негативные момен-
ты, так получилось, сконцентрировались в одно время и 
в одном месте. Где-то сказалась и нехватка льда, где-то 
недонастрой наших ребят, слабая конкуренция за место в 
нашем составе, когда нынешним игрокам никто не дышит 
в спину. Безусловно, есть моя вина  как тренера, за такой 
результат, и я ни в коей мере не снимаю с себя ответствен-
ности. Но главная причина такого слабого выступления, 
на мой взгляд, кроется в поражении от «Байкал-Энергии» 
(1:4). В этом матче мы не досчитались трех дежурных оч-
ков.

- И в чем причина этого поражения?
- Все команды обыгрывали «Байкал» в идеальных погод-

ных условиях на хорошем льду, нам же с этим не повезло. 
В поединке против иркутян мы попали в самый настоящий 
«снежный капкан» - был такой буран, что мяча не было вид-
но. Я понимаю, что условия были для всех одинаковыми, 
но ничуть не сомневаюсь, что в нормальных погодных усло-
виях мы одержали бы победу в этом матче. Тем самым у 
нас стало бы семь очков после трех матчей, а это уже со-

всем другой психологический настрой и другой турнирный 
расклад. А так все же умеют считать очки, и у наших ребят 
после этого поражения глаза уже не горели…

- К кому из игроков у вас меньше всего претензий?
- К линии обороны. А так, в целом, как это ни парадок-

сально звучит, то в заключительных трех матчах, в которых 
мы потерпели три поражения, наша команда играла даже 
лучше, чем в первых двух матчах, где мы один раз победи-
ли, а другой раз сыграли вничью. Не скажу, что по игре мы 
уступили другим командам или мы были какими-то нефар-
товыми. Нет. Повторюсь, ключевым стал поединок с «Бай-
калом». Одержи мы в нем победу, то, наверняка, пробились 
бы в призеры.

- После турнира вам как тренеру, входящему в тренер-
ский штаб юношеской сборной России для участия 
в первенстве мира в Ульяновске, наверняка удалось 
пообщаться с главным тренером «Кузбасса» и юно-
шеской сборной России Аркадием Попковым. Каковы 
шансы ульяновских хоккеистов сыграть на домашнем 
первенстве мира?
- С Попковым я общался не только после турнира, но и 

после каждого матча. И пока нет ясности, кто же сыграет 
на первенстве мира в Ульяновске. В расширенном списке -  
33 кандидата, на первенстве мира сыграют только 16. Да, 
мы сыграли неудачно на первенстве страны, но у наших 
ребят все равно есть шанс отобраться на первенстве мира. 
Попков даже подходил к нашим хоккеистам и интересовался 
размером их одежды. Хотя, по большому счету, это мало что 
значит. Вратарь нашей команды Артем Багиян изначально 
не был в списке 33 кандидатов, но он провел великолепный 
турнир и, как знать, может быть и него появился шанс ото-
браться на первенство мира. Правда, тут есть другая про-
блема - все списки членов национальных команд проходят 
и утверждаются в Минспорте РФ, а так как Багияна не было 
в расширенном списке, то это создает дополнительные 
трудности для заявки его на первенство мира. Есть и еще 
один плюс, что первенство мира будет проходить в Улья-
новске. Если финансовая составляющая не подкачает, то 
юношеская сборная России приедет к нам примерно за не-
делю до первенства мира, и у наших ребят появится уни-
кальная возможность провести тренировочный сбор вместе  
с национальной командой.                  

6 февраля: СКА-Нефтяник - Кузбасс - 2:2, Сибсельмаш - Роди-
на - 5:5, СДЮСШОР-ВОЛГА - Енисей - 2:3 (Головин, Коломейцев). 
8 февраля: СКА-Нефтяник - Байкал - 10:4, Енисей - Сибсельмаш 
- 4:3, Родина - Ур. трубник - 3:3, Кузбасс - СДЮСШОР-ВОЛГА - 9:2 
(Коломейцев-2), 9 февраля: СКА-Нефтяник - Енисей - 2:2, Ур. труб-
ник - Кузбасс - 4:7, Байкал - Сибсельмаш - 2:4, СДЮСШОР-ВОЛГА 
- Родина - 1:6 (Милешкин). 10 февраля: Кузбасс - Байкал - 7:3, Сиб-
сельмаш - СКА-Нефтяник - 6:2, Родина - Енисей - 4:1, СДЮСШОР-
ВОЛГА - Ур. трубник - 4:6 (Милешкин-2, Головин, Сагиров).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П    М О
1. Кузбасс 7 5 2 0 45-24 17
2. Родина 7 4 2 1 35-26 14
3. Ур. трубник 7 3 2 2 30-26 11
4. Сибсельмаш 7 3 2 2 30-27 11
5. Енисей 7 3 2 2 23-22 11
6. СКА-Нефтяник 7 1 3 3 22-25 6
7. СДЮCШОР-ВОЛГА 7 1 1 5 16-31 4
8. Байкал 7 1 0 6 20-40 3

Лучшие игроки турнира

Вратарь Артем БАГИЯН СДЮСШОР-ВОЛГА
Защитник Никита ЯГОВЦЕВ Ур. трубник
Полузащитник Егор РАГУЛИН Кузбасс
Нападающий Никита БЕЛОШИЦКИЙ Родина
Бомбардир Роман ДАРКОВСКИЙ 
  (18 мячей) Сибсельмаш
Игрок Владислав ШУЛЬГА Енисей

Валерий Костюнев: «Парадокс, 
но в проигранных матчах мы 
играли лучше, чем в победных»

- Никита, визит для «Волги» 
в Сибирь получился неудач-

ным. На твой взгляд, чего 
не хватило нашей команде в  
Кемерове?

- Сейчас сложно сказать,  
чего именно нам не хватило 
в Кемерове, ведь мы неплохо 
начали матч, открыли счет. Ко-
нечно, не могло не сказаться 

на нашей игре отсутствие трав-
мированных ребят. Несмотря на 

это, все мы старались, отдали много сил, 
но, к сожалению, добиться положительного 
результата не смогли. В принципе, можно 
признать, что победа «Кузбасса» законо-
мерна. Хотя мы могли сыграть в том матче 
гораздо лучше.

- «Волга» потерпела уже три пораже-
ния подряд. В нашей команде прида-
ют этому значение?
- Все все видят и понимают, но никто 

не зацикливается на этих поражениях. 
Сейчас не время расстраиваться, нужно 
сделать выводы из матчей с «Енисеем» и 
«Кузбассом» и идти дальше. Тем более 
что впереди у нас домашние игры, где 
мы должны показать другой хоккей.
- Откровенно говоря, вызывает опа-

сение состояние нашей команды, ко-
торая только в понедельник вечером 
вернулась в Ульяновск. Как думаешь, 
успеем восстановить силы уже к среде?
- Думаю, восстановимся. Во вторник 

у нас тренировка, так что перед игрой со 
«СКА-Нефтяником» должны успеть пере-
вести дух и подойти в оптимальных фи-
зических кондициях. К тому же не надо 
забывать, что хабаровская команда хоть 
и летит к нам из дома, но часовая разница 
все равно отразится на их игре.

- Два домашних матча - против «СКА-
Нефтяника» и «Байкал-Энергии» - 
явно не сулят «Волге» легкой жизни.
- Понятно, что легко не будет, но и с по-

раженческим настроением на эти матчи мы 
точно выходить не намерены. Мы играем 
дома, при поддержке своих болельщи-
ков, и если уж в такой обстановке думать, 
что соперник заведомо сильнее тебя, то 
тогда вообще незачем выходить на лед! 
У всех у нас одно желание - порадовать 
наших болельщиков достойной игрой.

- В последних матчах ты стал твер-
дым игроком стартового состава. Груз 
ответственности довлеет над тобой?
- Поначалу, конечно, было волнение, 

но затем, от матча к матчу, стал чувство-

вать себя намного увереннее. Спасибо 
партнерам по команде, которые всегда 
меня поддерживают в случае неудачных 
действий, дают советы. Я прекрасно по-
нимаю, что мне еще нужно много над чем 
работать, чтобы вырасти в настоящего 
классного хоккеиста. Хочется верить, что 
со временем у меня это получится.

- Когда уже откроешь счет своим за-
битым мячам в Суперлиге?
- Даже не задумываюсь над этим, 

главное - чтобы команда радовала своей 
игрой. Если «Волга» будет побеждать, то 
и за голами дело не встанет.  

- Меньше трех недель остается до 
плей-офф. Практически нет сомне-
ний, что «Волга» окажется в числе 
восьми сильнейших команд регуляр-
ного чемпионата. Также теперь уже 
маловероятно, что наша команда бу-
дет в тройке лучших, что позволило 
бы выбирать себе соперника по чет-
вертьфиналу. С кем из соперников 
ты не хотел бы встретиться в первом 
раунде плей-офф?
- Нынешний чемпионат показывает, что 

все команды равны, немного выделяются 
только «Енисей» и «СКА-Нефтяник». А так 
играть можно с любой командой на равных и 
добиваться положительного результата. Мы 
играли со всеми командами, и я не могу ска-
зать, что какая-то из них - удобный для «Вол-
ги» соперник, а какая-то - неудобный. Нужно 
выходить на лед, полностью выполнять тре-
нерскую установку, и тогда все получится.                  

Никита Симиргин: «Не время расстраиваться,  
нужно сделать выводы и идти дальше»

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник «ВОЛГИ» 
с «игрока со скамейки» дошел до игрока стартового состава. 
Конечно, в игре Никиты СИМИРГИНА еще немало изъянов, 
но не может не бросаться в глаза его рвение на льду. 
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« Флорбол

« каратэ-киокусинкай

« кудо. Первенство ПФо

« актуально. из первых уст

- Кирсан Николаевич, вы 
подписали договор о со-
трудничестве с нашим ре-
гионом. Что подразумева-
ет данное соглашение?
- С губернатором Сергеем 

Морозовым мы договорились, 
что в Ульяновской области 
будет реализовываться про-
грамма «Шахматы в школах». 
В рамках соглашения будет 
оказана помощь учебниками, 
методическими пособиями, в 
проведении семинаров. Будут 
и уроки в школах. На первом 
этапе - в качестве факультати-
вов, затем уже в качестве обя-
зательного предмета.

В Калмыкии мы ввели фа-
культативы в 1993-м, но уже 
через год родители стали 
требовать ввести шахматы в 
качестве обязательного пред-
мета. Мы проанализировали и 
увидели, что после введения 
шахмат в школе успеваемость 
уже через год повышается на 
30-40%. Дети становятся бо-
лее дисциплинированными, у 
них улучшается память, кон-
центрация внимания… Мы 
развиваем шахматы в интер-
натах, для больных ДЦП, с 
болезнью Дауна, аутистов… 
Когда ребенок начинает играть 
в шахматы, у него улучшается 
моторика, движения становят-
ся более осознанными. 

- Когда был больше ин-
терес к шахматам - в про-
шлом веке, когда в эту игру 
играли в каждом дворе и 
каждый советский граж-
данин знал имена знаме-
нитых шахматистов, или 
сейчас - в век Интернета?
- Если брать в количествен-

ном соотношении, то сейчас 
в десятки раз больше людей 
знают шахматы, играют в них. 
Что касается популярности 
шахмат, то на территории Со-
ветского Союза шахматы были 
очень популярны. В 1995 году, 
когда в Париже я стал прези-
дентом ФИДЕ, то думал, что 
шахматы популярны во всем 

мире. Но, приехав в Швейца-
рию, узнал, что они популярны 
лишь на территории СССР, не-
много в Европе - в Германии 
(где родился первый чемпион 
мира Стейниц), на Кубе, в США, 
в Индии - родине шахмат. При 
этом в Японии, Южной Корее, 
странах Юго-Восточной Азии, в 
Африке в шахматы не играли. 
Там об этой игре практически 
ничего не знали. Задача была 
- популяризировать шахматы. 
В СССР была государственная 
политика, направленная на по-
пуляризацию шахмат.

- На ваш взгляд, могут ли 
шахматы стать олимпий-
ским видом спорта?
- Такие переговоры ведутся 

еще с 1995 года, когда я лич-
но разговаривал с тогдашним 
руководителем МОК Самаран-
чем. Первое, что мне удалось 
сделать, так это то, что в 1999-м 
шахматы признали как вид спор-
та, а ФИДЕ - как международ-
ную спортивную федерацию. 
В летнюю  Олимпиаду войти 
сложно - там программа пере-
полнена. Несмотря на это, мы 
и сейчас ведем переговоры, не-
однократно встречались с пре-
зидентом МОК Томасом Бахом. 

- В отстранении наших 
спортсменов от Олимпиа-
ды больше политики, чем 
спорта. Как вы считаете, 
следовало ли нашим спорт- 
сменам выступать под 

нейтральным флагом?
- Конечно, спорт стал очень 

политизированным, но тако-
ва наша современная жизнь. 
Это личное решение каждого 
спортсмена. Жалко пропускать 
Олимпиаду, когда целый четы-
рехлетний цикл готовишься. 
Тех, кто отправился выступать 
под нейтральным флагом, я не 
осуждаю, а наоборот, поддер-
живаю. Желаю им доказать, 
что они самые сильные, самые 
умные и самые быстрые…

- Очень актуальная тема 
допинга. Шахматистов про-
веряют на этот предмет?
- Да, конечно. В 1999 году, 

когда шахматы были признаны 
видом спорта, мы подписали 
соглашение с антидопинговым 
комитетом ВАДА. И теперь на 
всех крупнейших международ-
ных турнирах у шахматистов 
берут пробы на допинг. Целый 
год работала комиссия, которая 
пыталась определить, что счи-
тать допингом для шахматистов 
- рюмку коньяка или 10 чашек 
кофе. В итоге определили, что 
все-таки влияет на мозги. Хотя 
если бы существовала таблет-
ка от дурости, наши аптеки озо-
лотились бы. Но таблеток, кото-
рые помогают поумнеть, пока 
не изобрели. Я счастлив, что за 
все годы проверок не было ни 
одного допингового скандала, 
связанного с шахматистом.
Максим СКВОРЦОВ

Кирсан Илюмжинов:  
«В шахматах тоже  
берут пробы на допинг»
Президент Международной феде-
рации шахмат (ФИДЕ) побывал  
в УЛЬЯНОВСКЕ с деловым визитом. 

Сборная Ульяновской области с боль-
шим отрывом выиграла командный 
зачет чемпионата и первенства При-
волжского федерального округа.  
В активе хозяев спорткомплекса «Новое 
поколение» - 14 наград высшей пробы!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Более 350 спортсменов вышли на 
площадку побороться за медали и путев-
ки на финал чемпионата и первенства 
страны. Одним из главных героев состя-
заний стал 26-летний ульяновец Ильназ 
Шагиахметов из клуба «Профи». Чем-
пион мира по ашихара-каратэ, он толь-
ко год назад решил попробовать себя в 
другом виде - каратэ-киокусинкай.

- Разница в двух видах ощутимая, 
- говорит судья всероссийской катего-
рии, один из тренеров сборной Улья-
новской области Василий САЛМАНОВ. 
- Правила соревнований по «ашихаре» 
допускают подсечки, броски, а в «кио-
кусинкай» можно использовать только 
ударную технику.

Чтобы перестроиться с одного вида 
каратэ на другой, Шагиахметову потре-

бовался год. Но зато он теперь прочно 
занял лидирующее место в сборной 
Ульяновской области. Что и показал 
чемпионат округа в спортивном ком-
плексе «Новое поколение». В весовой 
категории до 60 килограммов он про-
вел три встречи и во всех выиграл до-
срочно: сначала побежден спортсмен 
из Самары, затем - соперник из Удмур-
тии и в финале - еще один ульяновец, 
Александр Шишкин. Кроме золотой на-
грады и путевки на чемпионат России, 
который пройдет в начале апреля в 
Москве, Ильназ получил специальный 
приз «За лучшую технику».

Кроме того, победителями соревно-
ваний в составе ульяновской сборной 
стали одноклубники Шагиахметова - 
Евгений Доронькин (80 кг), Дмитрий Лу-
пан (90 кг) и Алина Халитова (55 кг).

В рамках первенства Приволжского 
федерального округа победителями 
стали ульяновцы Константин Сибиря-
ков, Максим Жирнов, Данила Тетюшин, 
Екатерина Угарина, Сергей Лебеденко, 
Данияр Муратов, Айгуль Калимуллина, 
Дмитрий Аникин, Максим Дергунов и 
Мария Никитина.

Ильназ как спецназ!

В Нижнем - на высшем уровне
Окружной турнир-2018 продолжил череду триумфальных выступлений региональ-
ной школы кудо. Из Нижнего Новгорода ульяновские юноши и юниоры привезли  
11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей, доказав, что им по-прежнему нет 
равных в Приволжье.

Александр АГАПОВ

- 12-й год подряд мы выигрываем  
командный зачет этих соревнований, 
однако уровень конкуренции становит-
ся все выше, - поведал глава областной 
федерации кудо Эдуард ВИНОГРАДОВ. 
- Если раньше главным конкурентом 
для нас оставалась сборная Башкор-
тостана, то сейчас сильно подтянулись 
Татарстан, Саратов, Мордовия и дру-
гие регионы. Но нам удается сохранять 
лидирующие позиции за счет более ка-
чественного тренировочного процесса 
и квалификации тренеров. 

- Отрадно, что свой уровень подтвер-
дили те, на кого мы обычно рассчитыва-
ем - Никита Краков, Владислав Темиров, 
Вадим Лукъянов и Диана Алеева, - про-
должает Эдуард Юрьевич. - Порадовали 
и дебютанты - Тимур Волков  и Салават 
Юсупов, которые с ходу показали макси-
мальные результаты на этом уровне. 

Полный список чемпионов 
Приволжья-2018

Юноши: 200 ед - Тимур ВОЛКОВ 
(«Фортуна»), 210 ед - Карим ШАРАФУТ-
ДИНОВ, 220 ед - Вадим ЛУКЬЯНОВ 
(оба -  «Оптимист»), 230 ед - Салават 
ЮСУПОВ («Орион»), 240 ед - Владис-
лав ТЕМИРОВ («Мастер»). Девушки: 
до 200 ед - Диана АЛЕЕВА («Олимпи-
ец»), +200 ед - Анжелика СТАРОВЕ-
РОВА («Мастер»). Юниоры: 220 ед 
-  Миртаги САДЫК-ЗАДЕ, 240 ед - Ни-
кита КРАКОВ (оба -  «Орион»), 250 ед 
- Альберт КАЛИМУЛЛИН. Юниорки: 
абсолютная категория - Кристина САН-
ДРКИНА  (оба - «Оптимист»).

Победители и финалисты окружных 
состязаний завоевали путевки на пер-
венство России (29 апреля, Москва). 
Областная команда, которая там вы-
ступит, будет сформирована по итогам 
дополнительного сбора. 

В открытом чемпионате Ульяновска среди 
мужских команд состоялись пять матчей второго 
круга. 

Игровой уик-энд открылся в Карсуне, где мест-
ные «медведи» принимали FBC «COYOTES». В 
первой половине матча «койоты» не оставили 
шансов хозяевам площадки, оформив более 
чем комфортный отрыв в счете - 6:0. Однако во 
втором периоде карсунцы постарались не уда-
рить в грязь лицом в родной «берлоге» и навя-
зали гостям достойное сопротивление (4:5). Как 
итог - победа FBC «COYOTES» (11:4). В том же 
ФОКе «Триумф» свой матч провели флорболь-
ные коллективы УлГТУ и УлГПУ. Студенты долго 
привыкали к покрытию местного зала. Лучше с 
этим справились «педагоги», которые взяли 
верх со счетом 6:3.

В воскресенье еще три матча состоялись 
на базе ДЮСШ «Волга». «Свияга» на опыте 

сломила сопротивление димитровградской 
«Лады» - 9:3. «BulldogS», возглавляющие тур-
нирную таблицу, учинили разгром УИ ГА - 14:4.  
А УлГТУ в обоюдоострой игре нанес поражение 
«койотам» - 7:4. Проигравшие могут утешаться 
тем, что первыми среди участников чемпиона-
та достигли и преодолели рубеж в 100 забро-
шенных мячей. 

Положение на 14 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 9 9 0 0 85-27 27
2. УлГПУ 10 8 0 2 91-57 24
3. FBC «COYOTES» 11 8 0 3 102-45 24
4. Свияга 9 6 0 3 61-42 18
5. УлГТУ 10 6 0 4 80-48 18
6. SFF 10 3 0 7 39-59 9
7. УИ ГА 9 1 0 8 27-68 3
8. К. Медведи 8 1 0 7 38-101 3
9. Лада 9 1 0 7 34-101 3

«койоты» пошумели в карсунской «берлоге»

« тХэквондо

Два почетных третьих места заняли 
ульяновские тхэквондисты  
на завершившемся в Новочебоксарске 
первенстве страны среди спортсменов 
не старше 17 лет. Призерами  
состязания стали Оксана КОЗЛОВА  
и Линара МУСЛИМОВА.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

15-летняя Оксана Козлова выступа-
ла в весовой категории до 68 килограм-
мов. Год назад на подобных соревнова-
ниях она была серебряным призером.

- Посему нынешняя «бронза» для 
Козловой - шаг назад, - прокоммен-
тировал наставник спортсменки, за-
служенный тренер России Сергей  
КОНДРАТЬЕВ. - Хотя начинался турнир 
для Оксаны очень удачно: она одержа-
ла две уверенные победы и вышла в 
полуфинал, где ей довелось соперни-
чать со спортсменкой из Челябинска. 
Бой получился очень упорным. Увы, 
Оксана уступила (6:9) и осталась с 
«бронзой». Очень обидно, потому что в 
финале наша обидчица победила дру-
гую финалистку с разгромным счетом 

23:7. То есть пробейся Оксана в финал, 
у нее были бы очень хорошие шансы 
выиграть «золото».

Совершенно иное восприятие вто-
рой «бронзы», которая отправится в 
Ульяновскую область. Ее в весовой 
категории свыше 68 килограммов заво-
евала Линара Муслимова. Ей всего 14 
лет, и в первенстве России в этой весо-
вой категории она выступала впервые. 
Ее соперницами были тхэквондистки 
на год-два старше. Однако в первых 
двух поединках она вообще не испы-
тала проблем, победив представитель-
ниц Краснодара и Челябинска с оди-
наковым счетом - 10:3. Но продолжить 
победную серию в полуфинале ей не 
удалось. На пути встала спортсменка 
из Москвы, которая на два года старше 
и гораздо опытнее.

- Линара проиграла закономерно, 
- говорит тренер ульяновской спорт-
сменки Владимир КУРКИН. - Мы и не 
ждали чуда. Даже бронзовая медаль 
- это успех. Через год, когда многие 
соперницы Муслимовой перейдут в 
более старшую возрастную категорию, 
именно она станет главным фаворитом 
в этой весовой категории.

«Бронза» «бронзе» рознь
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« день олимПийскиХ видов сПорта-2018 « актуально. 
олимпиада-2018

« Футбол.  межсезонье

В минувшее воскресенье 
жители города и области 
отметили День олимпий-
ских видов спорта, посвя-
щенный четвертой годов-
щине зимних Игр в Сочи. 
Спортивный праздник, 
как и подобает, выдался 
насыщенным и ярким. 
Более 7000 жителей  
и гостей региона весело  
и активно провели выход-
ной на ледовых катках, 
хоккейных «коробках», 
горнолыжных склонах  
и лыжных трассах.
Александр АГАПОВ

Большая часть мероприятий 
прошла в самом сердце Улья-
новска - на площади Ленина, 
ставшей ареной ледовых ба-
талий у «шайбистов» и «мячи-
стов».

В турнире по русскому хок-
кею клюшки скрестили юноше-
ские коллективы города. Одну из 
мальчуговых команд  - «Свиягу» 
- своим присутствием украсила 
девушка. Представительница 
прекрасной половины челове-
чества не стушевалась в ком-
пании сильного пола и вместе с 
напарниками стала бронзовым 
призером соревнований. Второе 
место у «Волги». А чемпионский 
титул завоевал «Локомотив», 
игрой которого с тренерско-
го мостика руководил мастер 
спорта международного класса, 
ветеран ульяновской «Волги» 
Дмитрий Козлов.

Следом в этой же короб-
ке шайбовый матч сыграли  
команды «Раскат» (МЧС) и 
«СКА-ВДВ». Несмотря на това-
рищеский характер матча, дуэль 
«спасателей» и «десантников» 
выдалась  напряженной, но за-
вершилась миром.

Хоккейные баталии разбави-
ли показательные выступления 
юных фигуристов. Участие в 
Дне олимпийских видов спорта 
стало одним из первых шагов в 
деятельности недавно образо-
ванной федерации фигурного 
катания Ульяновской области.      

При содействии Олимпий-
ского комитета России (ОКР)  на 
площади Ленина разместился 
мобильный сервисный центр - 
большой грузовик, в «недрах» 
которого было спрятано совре-
менное оборудование для подго-

товки горных лыж и сноубордов. 
Под руководством лучших сер-
висменов страны любой желаю-
щий мог бесплатно «заточить» 
свой инвентарь. Кроме того, при-
глашенные специалисты дали 
мастер-класс для ульяновских 
спортсменов и тренеров.

На бульваре Новый Венец 
состоялись соревнования по 
конькобежному спорту, где ле-
довую дистанцию проложили от 
краеведческого музея до здания 
сельскохозяйственного универ-
ситета. На старт условной сто-
метровки вышли 50 любителей 
скоростного бега на коньках в 
трех возрастных группах - до 10 
лет, до 17 лет и старше 18 лет. 
Первое время дня - 10,41 секун-
ды -  установил девятиклассник 
44-й гимназии Артем Герасимов, 

доказавший, что не случайно 
имеет первый разряд в этом 
виде спорта. Второй результат 
- у его напарника по конькобеж-
ной секции Аркадия Серова. 
Третье место досталось хоккеи-
сту Сергею Романычеву. У деву-
шек  «серебро» завоевала его 
«коллега» Юлия Михеева. Ря-
дом с ней на пьедестале оказа-
лись Олеся Ефимова («золото») 
и Екатерина Боброва («брон-
за»). Победителям и призерам 
вручили заслуженные медали 
и кубки, однако с пустыми рука-
ми не остался ни один участник 
соревнований. Все - от мала до 
велика - получили грамоты и па-
мятные значки.

На стадионе «Локомотив», 

что в Железнодорожном райо-
не,  в Дне олимпийских видов 
спорта поучаствовали «игро-
вики». Здесь также состоялись 
юношеский турнир по хоккею с 
мячом и взрослые состязания 
по зимнему футболу.    

Часть спортивного праздни-
ка принял Ульяновский район. 
На ГЛК «Ундоры» состоялись 
открытые областные соревно-
вания по горным лыжам. Вос-
питанники местных спортивных 
школ, а также гости из Самары 
оспаривали награды в дисци-
плине «слалом». По итогам всех 
заездов большее количество 
призовых мест досталось иного-
родним спортсменам. Вскоре у 
наших ребят будет шанс покви-
таться  - 24 февраля в Ундорах 
состоится региональное первен-

ство, на которое обещали загля-
нуть самарцы.

Олимпийское движение под-
держивали и любители беговых 
лыж, компанию которым со-
ставили биатлонисты региона. 
По сути, это была репетиция 
IX «Симбирского лыжного ма-
рафона», который в этом году 
впервые пройдет за пределами 
города - на станции Охотничья. 
За месяц до этих состязаний на 
здешней трассе провели гонки с 
общего старта, в которых при-
няли участие 129 спортсменов 
разных возрастов. Самым мас-
совым стал забег у мальчиков 
2006-2007 годов рождения. На 
километровую дистанцию сво-
бодным стилем вышли 26 юных 

спортсменов. Первым финиш-
ную черту пересек Дмитрий 
Павленкин из ульяновской шко-
лы биатлона. Еще один «стре-
ляющий лыжник» - Роман Сур-
нев -  первенствовал на мужской 
«пятнашке», опередив хозяина 
трассы - Дамира Алимбекова, 
которому сломанная чашечка на 
палке помешала бороться за по-
беду. Однако даже с поврежден-
ным инвентарем  Дамир смог 
отстоять «серебро» в  жестких 
финишных разборках с Никитой 
Окуневым, выиграв у соперника 
одну секунду!

- В эти дни мы все смотрим 
Олимпийские игры, и то, как ли-
хорадит олимпийское сообще-
ство. Кто-то наблюдает за этим 
с пессимизмом, кто-то с надеж-
дой, - замечает президент олим-

пийского совета Ульяновской об-
ласти Олег КАЛМЫКОВ. - Своим 
же праздником мы стремились 
выразить поддержку отечествен-
ным спортсменам в столь труд-
ный для России момент. Хочется 
верить, что Олимпиады будут 
жить и в будущем уйдут из-под 
пресса финансовых воротил, а 
вернутся к первоначальным объ-
единяющим идеям олимпийско-
го движения. Что касается этих 
соревнований, хочу выразить 
благодарность всем участникам, 
которые с энтузиазмом откликну-
лись на наш призыв. А наградой 
им стали не только грамоты и 
медали, но и солнечная погода, 
хорошее настроение, бодрость 
духа и легкая усталость в ногах.

Праздник пяти колец

Одержав три победы на групповом 
этапе Открытого Кубка Татарстана, 
ульяновская «ВОЛГА» продолжает 
борьбу за почетный межсезонный 
трофей.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Восемь клубов второго диви-
зиона в этом году борются за Ку-
бок Татарстана. По традиции их 
разбили на две группы. В литеру 
«А» вошли новотроицкая «Носта», 
«КАМАЗ», «Уфа-2» и самарские 
«Крылья Советов-2». Под лите-
рой «В» сошлись ульяновская 
«Волга», «Оренбург-2», казанский 

«Рубин-2» и новичок второго диви-
зиона - димитровградское «Торпе-
до». Вчера завершился групповой 
этап. 

В трех проведенных играх улья-
новская «Волга» одержала три по-
беды. Сначала подопечные Сергея 
Седышева благодаря голам Алек-
сандра Егурнева и Артема Мото-
ва нанесли поражение казанцам 
- 2:0. Затем в упорной борьбе пе-
реиграли «Оренбург-2» со счетом 
1:0 - снова победный гол на счету 
Егурнева. А вчера в принципиаль-

ном поединке победили земляков-
торпедовцев - 2:0. Голы на счету 
Сергея Венских и Константина 
Павлова.

- Мало забиваем, - сетовал по-
сле матча с димитровградцами 
Сергей СЕДЫШЕВ. - Пять мячей 
в трех играх - не тот результат, на 
который мы рассчитывали. При 
этом хоть и сыграли на «ноль» в 
обороне, к защитникам тоже есть 
претензии, у них есть ошибки. В 
целом же сверхзадачи - непремен-
но выиграть этот турнир - у нас нет. 

Просматриваем потенциальных 
новичков, через матчи наигрыва-
ем связи, набираем физическую 
форму.

Напомним, в играх в Казани 
за «Волгу» играют трое потенци-
альных новичков команды. Это 
выступавший ранее за «Читу» на-
падающий Артем Мотов, забив-
ший дублерам «Рубина», а также 
форвард из московского «Спорт-
академклуба» Алексей Прохода и 
защитник из ижевского «Зенита» 
Алексей Макушкин.

Благодаря трем победам вол-
жане вышли в следующий этап 
турнира и в ближайшие два дня 
поборются за главный трофей. 
А вот «Торпедо-Димитровград», 
за которое, кстати, выступают 
экс-футболисты «Волги» Ильдар 
Вагапов, Максим Минеев, Иван 
Кузнецов и Станислав Лапшин, 
не смогло попасть в квартет силь-
нейших. Теперь коллектив из Ди-
митровграда продолжит свое вы-
ступление среди команд, которые 
борются за итоговые 5-8-е места.

«Волга» обыграла «Торпедо-Димитровград» - 2:0

В Пхенчхане набирают обороты  
XXIII зимние Игры. Скандалы  
и «околоспорт» уступают место  
главному действу четырехлетия -  
олимпийским соревнованиям.

Россию  
спасет лед
Александр АГАПОВ

По итогам четырех дней олимпийские 
атлеты из России (именно так официаль-
но называют наших спортсменов в Корее) 
имеют в своем активе три медали - одно 
«серебро» и две «бронзы» *

В иных обстоятельствах такой старт 
назвали бы неудачным, но только не сей-
час. Когда МОК не пускает на Олимпиа-
ду лидеров, когда отбирает гимн и флаг, 
а иностранные коллеги бросают косые 
взгляды и уходят в сторону, любой успех 
россиян - на вес золота.

Пока наши главные достижения связа-
ны с ледовыми дисциплинами.  Первую 
награду Пхенчхана завоевал представи-
тель шорт-трека, олимпийский чемпион 
Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов. 
27-летний уфимец занял третье место в 
финальном забеге на 1500 метров. 

Также на бронзовую ступень пьедеста-
ла поднялись Анастасия Брызгалова и 
Александр Крушельницкий. Супружеская 
пара добыла первую для России олим-
пийскую медаль в керлинге, замкнув трой-
ку сильнейших в турнире по дабл-миксту. 
Награду более ценного достоинства при-
несли российские фигуристы. У них - «се-
ребро» командного турнира. 

Вероятно, «дары» ледовой стихии на 
этом не исчерпаны. В фигурном катании 
шансы на призовые места есть в спортив-
ных парах и особенно в женском одиноч-
ном катании, где выступят сильнейшие 
фигуристки мира - Евгения Медведева 
(двукратная чемпионка планеты, выигра-
ла короткую программу в командных со-
ревнованиях Олимпиады-2018 с мировым 
рекордом - 81,06 балла) и Алина Загитова 
(победительница финала Гран-при-2017, 
чемпионка Европы-2018, на котором обо-
шла Медведеву).  

Большие надежды возлагаются на 
мужскую команду по хоккею. В ситуации, 
когда НХЛ не отпустила своих игроков в 
Пхенчхан, дружина Олега Знарка вместе 
с Ковальчуком, Дацюком, Мозякиным и 
россыпью талантливой молодежи авто-
матически стала главным фаворитом 
олимпийского турнира. Положа руку на 
сердце, стоит признать: в Южной Корее 
отечественному хоккею выпал огромный 
шанс спустя 16 лет выиграть «золото» 
Игр. Кстати, предыдущая команда из 
России, побеждавшая в Альбервилле-
1992, также выступала под олимпийским 
флагом. Россияне вступают в борьбу уже 
сегодня. Первый соперник по группе «В» 
- сборная Словакии. 16 февраля «крас-
ная машина» сыграет против Словении, 
а 17-го - против США. Плей-офф старту-
ет 20 февраля.

* Результаты, актуальные к моменту  
подписания номера в печать.
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Чемпионат Ульяновска  по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

« Хоккей  
         с шайбой. нХл

« мини-футбол.   
         ветераны

Главная интрига чемпионата в Суперлиге исчерпана: 
«Симбирск-Оберхофф» - чемпион после двухлетнего перерыва. 
Однако борьба за «серебро» и «бронзу» обострилась с новой 
силой. Три команды претендуют взобраться на пьедестал.  
Из троицы «Кристалл», «ПСК» и «Мобирейт» через пару  
недель кто-то будет лишним.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Пока «Пск-1», «кристалл» - «0»
КРИСТАЛЛ - ПЛАТОН-ПСК-1 - 0:1 (0:1)

Гол забил Ковальский, 3.
Победа в этом матче гарантировала «Кристаллу» первые в исто-

рии команды серебряные медали. Но случился быстрый гол - после 
розыгрыша углового мяч влетел в ворота самого непробиваемого 
голкипера чемпионата Антона Загородникова. Справедливости ради 
отметим, что в дело вмешался рикошет. После этого «Кристалл» 
имел несколько голевых моментов, но ни один не смог реализовать.

- Слабая реализация и стала главной причиной поражения, - ска-
зал после матча капитан «Кристалла» Дмитрий АРЕФЬЕВ. - При этом 
отмечу, что мы проиграли очень достойному сопернику. Возможно, 
команда уже заранее примерила на себя серебряные медали. Ду-
маю, это поражение опустит нас с небес на землю. У нас было право 
на ошибку - мы ее использовали. По-прежнему судьба второго места 
зависит только от нас. Но игры будут очень тяжелыми - нам играть 
против «Динамо», которое борется за выживание, а также против 
«Авангарда», который в январе нанес поражения и новому чемпиону 
-  «Симбирску», и теперь уже бывшему чемпиону -  «Мобирейту». 
Поэтому соперники очень серьезные. В первом круге мы обыграли 
их с одинаковым счетом - 2:1. Наверняка и предстоящие игры будут 
такими же упорными. Но у нас есть цель - серебряные медали. Мы 
приложим все усилия, чтобы их завоевать.

На радостях от чемпионства
СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - ПРОМРЕСУРС - 

10:1 (4:1)
Голы: Аникин, 8; Манышев, 9, 21 и 22 (4:0); Молчанов, 23 (4:1); 

Манышев, 35; Русанцев, 41; Аникин, 45; Попов, 46 и 48; Русанцев, 
50 (10:1).

Победа «ПСК» над «Кристаллом» сделала «Симбирск-
Оберхофф» недосягаемым для остальных соперников. Таким 
образом, после паузы в один сезон «горожане» вернули себе 
чемпионский титул. На волне этого успеха подопечные трене-
ра Игоря Мишина камня на камне не оставили от «Промресур-
са», разгромив соперника с разницей в девять мячей. Хотя за  
команду в этой игре не выступали ни Марат Сафин, ни Вале-
рий Захаров, ни братья Рахмановы, которые в составе «Вол-
ги» готовятся к весенней части чемпионата России. Самым ре-

зультативным стал Андрей Манышев. На его счету четыре гола.
- Очень рады тому, что вернули себе чемпионство, - отме-

тил Игорь МИШИН. - Сезон получился очень сложным. Прак-
тически все игры прошли в упорной борьбе. Мы потеряли очки 
с командами, которые были ниже нас в турнирной таблице.  
И это говорит о том, что класс команд постепенно выравнивается. 
Тем не менее нам удалось собрать настоящий коллектив, который 
проявлял самые лучшие качества в каждой игре. При этом мы не 
делим ребят на «основной» и «второй» составы. Мы - единый кол-
лектив. И хочу сказать огромное спасибо всем футболистам «Сим-
бирска», кто ковал нынешнее чемпионство. А также большое спа-
сибо всем болельщикам, кто за нас переживал. В оставшихся двух 
матчах чемпионата освободим волжан от игр - им надо готовиться к 
чемпионату России в составе «Волги». Мы не можем рисковать их 
здоровьем. Тем не менее те, кто выйдет на площадку в ближайшие 
февральские выходные, также будут биться в каждом матче исклю-
чительно за победу. Звание чемпиона нас к этому обязывает.

15-й тур (10 февраля)

УМЗ-АВАНГАРД - ЮНИОР - 2:1 (1:1)
Голы: П. Кузнецов, 2 (0:1); Толузаров, 10; Д. Ро-

манов, 44 (2:1).
КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН
- ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2

- 1:4 (0:1)
Голы: Дерябин, 8; Архипов, 28; Хусаинов, 33; 

Бадасян, 37 (0:4); Мерте, 42 (1:4).
ПОГОДА В ДОМЕ - МОБИРЕЙТ-МЧС - 3:4 

(1:1)
Голы: Абдулхаков, 15 (0:1); Дорохин, 24; Лыч-

кин, 35 (2:1); Каширин, 42 (2:2); Яшин, 44 (3:2); При-
былов, 49; Кривошеев, 49 (3:4).

Положение на 14 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск-

Оберхофф
16 14 0 2 95-32 42

2. Кристалл 16 10 2 4 46-26 32
3. Платон-ПСК-1 16 10 1 5 73-49 31
4. Мобирейт-

МЧС
16 9 2 5 66-48 29

5. УМЗ-Авангард 16 7 3 6 50-45 24
6. Погода в доме 16 7 2 7 62-53 23
7. Контактор-

Пятый океан
16 6 1 9 43-44 19

8. Штальбург-
Динамо-2

16 5 1 10 39-75 16

9. Юниор 16 3 5 8 40-55 14
10. Промресурс 16 0 1 15 21-108 1

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН Платон-ПСК-1 27
2-3. Андрей МАНЫШЕВ Симбирск-
   Оберхофф 16
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ Мобирейт-МЧС 16
4. Виктор ЗЛЫДАРЕВ Мобирейт-МЧС 15
5. Юрий АБДУЛХАКОВ Мобирейт-МЧС 12

17-й тур (17 февраля, ФОК УлГУ)

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

Высшая лига
14-й тур (10 февраля): Регтайм-К - Стандарт - 

7:1, Май Медиа - Платон-ПСК-2 - 1:8, Валенте - Ул-
Сити - 6:1, УлГАУ - Смена - 2:2, Симкор - ФАРОС 
- 5:3.

ПерВая лига
14 тур (10-11 февраля): Старт-Барыш - СОЮЗ-

Инза - 4:2, Элина - Симбирск Трэвел Лаб - 10:2, 
Арсенал-ФэншЛук Студио - Цементник - 3:8, 
Торпедо-Нагаткино - ОФК - 4:4, Симкор-Олимп-С - 
СКА-Молния - 6:13.

Вторая лига
14-й тур (8-11 февраля): Кристалл-Цильна - 

Нефтчи - 4:2, УОКИС - Дельта - 3:4, Куцина - УЗТС 
- 0:4, ЭнергоХолдинг - ВОГ - 16:1, Симбирск-ВДВ - 
СКА-Молния-2 - 2:6.

Положение на 14 февраля

 № Команда И В Н         П М О
1. Куцина 14 11 0 3 58-22 33
2. Кристалл-

Цильна
14 9 2 3 57-42 29

3. УЗТС 14 9 1 4 55-26 28
4. ЭнергоХолдинг 14 8 2 4 51-19 26
5. Симбирск-ВДВ 14 8 0 6 64-44 24
6. Дельта 14 6 2 6 46-43 20
7. СКА-Молния-2 14 6 0 8 48-53 18
8. Нефтчи 14 4 1 9 34-51 13
9. УОКИС 14 4 0 10 34-52 12
10. ВОГ 14 1 0 13 24-119 3

третья лига
14-й тур (11 февраля): Асикс - Строй-Вест - 3:0, 

ОНАКО-Комета - Шинник - 5:3, Туполев - Ключищи 
- 0:8, Погода в доме-2 - Форвард - 6:2, Труд - УАЗ-
Патриот - 3:2.

ЧетВертая лига
13-й тур (7-11 февраля): Симбирск-1648 - Альянс 

- 1:1, Элита - Олимп - 7:1, Май Медиа-2 - СбМЦ - 3:3, 
ПромИнжениринг - Партизан - 10:2, Нефтяник - Не-
мак - 4:3.

Пятая лига
13-й тур (8-11 февраля): Авангард-Дубль - Те-

реньга - 2:4, Хатеберг - Дельта-Кухни - 1:3, Фортез-
за - Эмерком - 7:6, Платон-ПСК-3 - Кристалл-2 - 2:6, 
Посад - Триал-Строй - 1:3, Симбирск-Оберхофф-2 
- Звезда - 3:7.
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«Симбирск-Оберхофф» снова чемпион.  
А форвард Андрей Манышев - главный бом-
бардир команды, забивший уже 16 мячей.

Тур без потрясений

На очереди -  
полуфиналы
После завершения регулярного чем-
пионата Ульяновска среди  
ветеранов (игроки 40 лет и старше) 
настала очередь розыгрыша Кубка 
города. 

И сразу два четвертьфинала пре-
поднесли сенсацию: чемпион города-
2018 - «Волжанин» - проиграл своему 
принципиальному сопернику -  «Реч-
порту» (2:5). Команда «Университет», 
играя в родном зале УлГУ, сумела вы-
бить из Кубка крепкий «Мотор»: основ-
ное время матча завершилось вничью 
(3:3), а в футбольной лотерее - серии 
послематчевых пенальти - «студен-
ты» вытащили счастливый билет 
(3:2). В непростом матче серебряный 
призер завершившегося чемпиона-
та - «Симбирск» - сразил заволжский 
«Старт» - 1:0 (автор забитого мяча - 
Фазил Ахмедов). Еще один результат 
1/4 финала: «Олимп» - «Авангард» 
- 6:1. Таким образом, в полуфиналах 
сыграют: «Симбирск» - «Универси-
тет» (игра состоится в ФОКе УлГУ  
17 февраля в 8.00) и «Речпорт» - 
«Олимп» (18 февраля, УлГУ, 8.00).

16-й тур регулярного чемпионата обо-
шелся без потрясений: вышестоящие 
команды оказались сильнее ниже-
стоящих. «Центр Монтажа» на классе 
разобрался с «Патриотом» - 7:0, «Тор-
педо» не сумело дать бой «Гулливеру» 
- 2:12, «Шквал» переиграл «Регион73» 
- 2:0, а «Волга» оказалась сильнее 
«Лады» - 4:0.

Александр АГАПОВ  

Ранее в Ночной лиге Ульяновска 
состоялся главный матч второго кру-
га: «Гулливер» одержал победу над 
«Центром Монтажа», поквитавшись за 
единственное поражение в регуляр-
ном чемпионате. По ходу матча «ве-
ликаны» контролировали игру, ни разу 
не позволив «монтажникам» сравнять 
счет - 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2 и как итог, 
4:2. «Первой звездой» матча стал на-
падающий «Гулливера» Алексей Куш-
нарев, набравший 2 (1+1) очка. Также 
значительный вклад в этот успех внес 
голкипер Владимир Ильдейкин, чьи 
надежные действия в «рамке» ней-
трализовали множество опасных атак 
соперника.

За два тура до конца «регулярки» 
«Гулливер» обеспечил себе выход 
в финал НХЛ. Если не произойдет 
каких-то сверхсенсаций, его соперни-
ками по решающей серии станут хок-
кеисты «Центра Монтажа».

Положение на 14 февраля 

1. Гулливер - 39 очков (после 14 
матчей), 2. Центр Монтажа - 37 (14), 
3. Волга - 34 (14), 4. С. Львы - 22 (14), 
5. Торпедо - 19 (14), 6. Шквал - 15 (14),  
7. Лада - 15 (15), 8. Регион73 - 10 (15),  
9. Патриот - 1 (14).

17-й тур. 17 февраля (суббота): 
Торпедо - Патриот (9.20), Шквал - Центр 
Монтажа (10.40). 18 февраля (вос-
кресенье): Волга - Гулливер (14.40),  
Симбирские Львы - Регион73 (16.00).

«Симбирск» вернулся  
на родное первое

статистика

« мини-Футбол
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« армрестлинг. из первых уст « дзюдо

20-летний ульяновец 
стал триумфатором 
юниорского первен-
ства России (U-21).  
В Екатеринбурге ученик 
Александра СТАФЕЕ-
ВА выиграл сразу три 
«золота»: в борьбе  
на левой и правой 
руке, а также по сумме 
двоеборья в весе свы-
ше 90 кг. Кроме этого, 
студент УлГТУ оспа-
ривал награды в аб-
солютной категории, 
где совсем немного 
недотянул до подиума, 
заняв четвертое место. 

 - Дамир, ты уже заре-
комендовал себя как 
сильный левша, а здесь 
выиграл еще и правую 
руку. Эта была четкая 
цель или так сложились 
обстоятельства?
 - Просто  мне удалось 

немного подлечить ее и за 
счет этого выиграть свою ка-
тегорию, но на «абсолютку» 
правую руку не хватило, так 
как восстановил ее, к сожа-
лению, не до конца. Но вы-
играть обе руки в категории 
хотелось принципиально.

- В обоих финалах ты 
боролся против Захара 
Багаева из Москвы, с 
которым пересекался и 
в прошлом году. Навер-
няка, вы оба запомнили 
друг друга с того раза. 
Какую тактику против 
него выбрал?
 - Да, с Багаевым мы 

встречались еще в сентябре 
на первенстве мира. Захар 
хорошо прибавляет в форме. 
Моя тактика строилась  на 
преимуществе в скорости, 
так как мой соперник - спорт-
смен очень сильный и тяже-
лый (свыше 110 кг. - Прим. 
А.А.).

 - Когда тот взял первую 
схватку на левой руке, 
мандраж не появился?
- Нет, мандража не чув-

ствовал. Да и повода к нему 
не было. Я просто немного 
расслабился, и он выиграл 
старт, но в суперфинале уда-
лось собраться и взять верх.

 -  Как оценишь для себя 
итоги турнира в «абсо-
лютке»?
 - В общем, отборолся 

неплохо, но мог лучше. По-

лучилось так, что уступил на 
левой все тому же Багаеву, 
но зато удалось побороть-
ся и выиграть у еще одного 
принципиального соперника 
- Сослана Гассиева, который 
побеждал меня раньше. А на 
правой руке так и ожидал, 
что буду третьим-четвертым,  
поскольку все поединки 
были затяжными и отняли 
много сил.

- По сравнению с тремя 
предыдущими юниор-
скими чемпионатами 
нынешний - самый слож-
ный?
 - В плане конкуренции 

прошлый год был тяжелее.
- Ранее ты говорил о же-
лании испытать себя на 
взрослом турнире. Ког-
да и где планируешь это 
сделать?
 - На чемпионате ПФО-

2017 я уже пробовал свои 
силы во взрослой категории 

(тогда Дамир занял второе 
место. - Прим.  А.А.), а са-
мый первый опыт был еще 
два года назад на турнире на 
призы мечети «Анас». Конеч-
но, я с нетерпением  жду воз-
можности принять участие 
в чемпионате России, но в 
этом году вряд ли успею при-
вести себя в порядок до мар-
та, когда пройдут эти сорев-
нования.  Поэтому, скорее 
всего, буду  целенаправлен-
но готовиться к очередному 
первенству Европы.

 - В Екатеринбурге, кроме 
спортивного зала и  ж/д 
вокзала, удалось что-
нибудь посмотреть?
- К сожалению, из-за плот-

ного графика погулять по го-
роду не смог. Так что, кроме 
спортзала и вокзала, увидел 
только пару красивых высоток 
из окна такси (улыбается).

Беседовал  
Александр АГАПОВ

Дамир Шарафутдинов: 
«Тяжелых соперников 
побеждаю за счет 
скорости» P.S. По информации нашей 

газеты, первенство страны-2018 
могло оказаться последним тур-
ниром, на котором Шарафутдинов 
представлял Ульяновскую область. 
Чемпион мира, Европы и России 
среди юниоров раздумывает над 
тем, чтобы в ближайшие месяцы 
сменить прописку и выступать за 
другой регион. Варианты уже есть.

На этот отчаянный шаг Дамира и 
его личного тренера Александра Ста-
феева подталкивают ряд проблем, 
главные из которых - отсутствие фи-
нансирования и организационные 
неурядицы внутри областной феде-
рации. Проблемы эти появились не 
вчера, но никак не решаются. Уход 
перспективного спортсмена - это не 
только «минус» к призовым местам 
на конкретном соревновании. Это 
имиджевая потеря для региона в 
целом, что еще хуже. 

Важно, чтобы сейчас на эту 
историю обратили внимание компе-
тентные лица, в чьих силах сделать 
так, чтобы Шарафутдинов чувство-
вал себя нужным в родном городе и 
снова поднимал ульяновский флаг, 
стоя на вершине пьедестала.

Новое поколение 
в «Новом поколении»
Две золотые и одну бронзовую награды  
завоевали ульяновские дзюдоисты  
в рамках первенства Приволжского  
федерального округа среди спортсменов 
до 23 лет. Они представят регион  
на первенстве страны в Смоленске.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подобные соревнования Ульяновск при-
нимал в третий раз в своей истории. Борь-
бу за медали и путевки в финал первенства 
страны вели 195 спортсменов из всех 14 ре-
гионов ПФО. Ульяновскую область предста-
вили 13 дзюдоистов - десять парней и три 
девушки. Трое из них взошли на пьедестал 
почета.

Победителем в весовой категории до  
73 килограммов стал 22-летний Ролан Зин-
натов. Путь к финалу у него был тернистым 
- ему довелось бороться с представителями 
Самарской области, Оренбурга и Татарста-
на. И во всех схватках ульяновец был на 
высоте. В финале Зиннатову противостоял 
еще один дзюдоист из Самарской губернии. 
На сей раз подопечный тренера Алексан-
дра Спиридонова одержал уверенную до-
срочную победу. В этот же день золотую 
награду в копилку сборной Ульяновской 
области положила студентка Ульяновского 
физкультурно-спортивного техникума олим-
пийского резерва Наталья Тарасова. Она 
победила в весовой категории до 78 кило-
граммов. Во второй день состязаний третье 
место в весовой категории до 48 килограм-
мов завоевала Дарья Денисова.

- Три медали - очень достойный резуль-
тат, который позволит всем этим спортсме-
нам представить наш регион на финальном 
турнире первенства страны в Смоленске. 
Это будет уже в марте, - подвел итог со-
стязаниям президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег КАЛМЫКОВ.
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Накануне завершилось первенство региона  
среди спортсменов не старше 19 лет. Около сотни  
спортсменов разыграли награды в десяти весовых  
категориях и путевки на первенство  
Приволжского федерального округа.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Трехкратный чемпион Европы по греко-римской борь-
бе, ульяновец Зафар Гулиев воспитывает троих сыновей. 
Средний из них - Мурат - кандидат в мастера спорта Рос-
сии по борьбе. Он родился через два года после того, как 
Гулиев-старший стал бронзовым призером Олимпийских 
игр в Атланте в 96-м.

- Отец иногда рассказывает про борьбу тех лет, - говорит 
Мурат ГУЛИЕВ. - Вспоминает, что судьи были очень строги-
ми к российским борцам. Но все равно им удавалось побеж-
дать. Я много смотрел видео борцовских поединков отца. 
Очень хочу быть на него похожим.

Мурату сейчас 19. Правда, в борьбу он пришел всего три 
года назад. До этого занимался гимнастикой и тхэквондо. 
Но в итоге отец убедил его выйти на борцовский ковер. Те-
перь Мурат Гулиев - один из лидеров областной команды 

в своей возрастной категории. Это лидерство он доказал в 
рамках первенства области, которое прошло в областной 
школе имени Анатолия Винника. Гулиев выиграл состяза-
ния в весовой категории до 55 килограммов.

- В начале 2000-х годов мы проводили турнир на призы 
Зафара Гулиева, - говорит брат ульяновского олимпионика 

Салим ГУЛИЕВ. - Соревнования проходили на протяжении 
нескольких лет в спорткомплексе «Динамо» и «Торпедо». 
Правда, потом эта традиция прервалась. Но в прошлом 
году мы ее возродили, взяв под крыло областное первен-
ство. Очень надеюсь, что наша инициатива поднимет статус 
соревнований и даст молодым борцам новый стимул зани-
маться с удвоенной силой. Ведь, кроме кубков и медалей, 
победители и призеры получают денежные премии.

На сей раз, кроме Гулиева-среднего, победителями со-
ревнований стали Никита Аксенов (весовая категория -  
60 кг, ДЮСШ-4), Амирнабиль-Хассан (63 кг, СДЮСШОР), 
Максим Абросимов (67 кг, клуб «Борец»), Павел Зимин (72 
кг, Димитровград), Якуб Халимов (77 кг, клуб «Олимп»), 
Виктор Максимов (82 кг, «Борец»), Джамал Гурбанов (87 
кг, СДЮСШОР), Александр Игнатович (97 кг, СДЮСШОР), 
а также серебряный призер первенства России 2017 года 
Даниил Мискин (130 кг, клуб «Борец»).

По словам организаторов, на следующий год турнир на 
призы Гулиева, как и в начале 2000-х, снова станет всерос-
сийским.

« греко-римская борьба

Турнир Гулиева снова хотят сделать всероссийским
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14 февраля (среда)
Хоккей  
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Волга» - «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск). ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
18.00.

Хоккей  
с мячом

Высшая лига. «Волга-2» - «Зоркий-2» 
(Красногорск). ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 13.30.

Хоккей  
с мячом

Чемпионат области. «СДЮСШОР-
2000» - УИ ГА. ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 20.30.

16 февраля (пятница)
Хоккей 
с мячом

X традиционный турнир на Кубок 
спортобщества «Динамо» среди 
воспитанников детских домов. Р.п. 
Майна. 10.00.

Дзюдо Открытый городской турнир по дзю-
до памяти ветеранов боевых дей-
ствий. Средняя школа № 56. 10.00.

Хоккей  
с мячом

Чемпионат области. «СДЮСШОР-
2000» - «Волга-НТ». Стадион «Стан-
костроитель». 20.00.

17 февраля (суббота)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Волга» - «Байкал-Энергия» (Ир-
кутск). ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
13.00.

Хоккей  
с мячом

Высшая лига. «Волга-2» - 
«Водник-2» (Архангельск). 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
17-18 февраля. 10.00.

Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. «Черемшан» 
- «Буран». Стадион «Строитель». 
12.30.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. Суперлига. 
17-й тур. ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.

Мини-
футбол

Кубок Ульяновска среди ветеранов. 
1/2 финала. «Симбирск» - «Универ-
ситет». ФОК УлГУ. 8.00.

18 февраля (воскресенье)
Мини-
футбол

Чемпионат области. УСК «Новое 
поколение». 9.00 - 13.00.

Мини-
футбол

Кубок Ульяновска среди ветеранов. 
1/2 финала. «Речпорт» - «Олимп». 
ФОК УлГУ. 8.00.

Хоккей  
с мячом

Чемпионат области. «Свияга» - «Че-
ремшан». Ишеевка. 13.00.
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« «лыжня россии-2018»

« бокс

« бокс

В областном центре главный 
старт прошел на лыжебиатлон-
ной базе «Заря», где собрались 
4700 человек. Второй по величи-
не площадкой мероприятия стал 
Барыш, куда пожаловали более 
тысячи атлетов из Барышского, 
Николаевского, Базарносызган-
ского, Вешкаймского и Кузова-
товского районов. Не остались в 
стороне от соревнований и дру-
гие районы области.

- Соревнования такого мас-
штаба - это не только семейный 
праздник, но и демонстрация 
того, что спорт объединяет лю-
дей самых разных возрастов, - 
заметил региональный министр 
физической культуры и спорта 
Владимир ЛАЗАРЕВ. - Именно 
такие мероприятия закаляют 
характер, способствуют продви-
жению в обществе здорового об-
раза жизни, привлечению моло-
дежи к занятиям физкультурой и 
спортом. 

Самым юным участником за-
бега стал Витя Попов (на фото), 
который родился в прошлом 
году, но благодаря родителям 
уже встал на лыжи. Звание са-
мого почтенного лыжника со-
стязаний досталось 81-летнему 
Василию Кочергину - мастеру 

лыжных марафонов, многократ-
ному чемпиону СНГ и призеру 
этапов Кубка России по лыжным 
гонкам среди ветеранов.

Добавим, что на этих сорев-
нованиях учредили новую но-
минацию - «Спортивная много-
численная семья». В ней равных 
не было семье Ермолаевых, 12 
членов которой присоединились 
к «Лыжне России-2018». Ну а 
самой спортивной семьей Улья-
новской области этого года при-
знана семья Балдуевых. 

По окончании стартов все 
желающие могли принять уча-
стие в выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

- Подобные мероприятия 
очень важны для популяриза-
ции здорового образа жизни, по-
скольку лыжи являются доступ-
ным видом спорта, - подчеркнул 
Алексей СИТНИКОВ, пробежав-
ший одну из дистанций «Лыжни 
России 2018». - У всех участни-
ков забега данные состязания 
вызывают только самые поло-
жительные эмоции. На спортив-
ных мероприятиях такого уровня 
присутствует истинный дух со-
перничества, который мотивиру-
ет к достижению самых высоких 
результатов.

Год назад родился,  
и вот на лыжах прокатился 

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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На открытом чемпионате 
Узбекистана 23-летняя 
Светлана СОЛУЯНОВА  
(51 кг) в составе сборной 
России завоевала серебря-
ную медаль, хотя при этом 
даже соперница по финалу 
признала победу спорт-
сменки из Димитровграда.
Максим СКВОРЦОВ

После Олимпиады в Рио, 
давшей миру трех олимпий-
ских чемпионов из Узбекиста-
на, в этом государстве начался 
самый настоящий боксерский 
бум. Щедрые вознаграждения 
за олимпийское «золото» в 
виде квартир и автомобилей 
привели к тому, что нет отбоя 
от желающих записаться в 
секцию бокса.

- Юношей и девушек везут 
в боксерские секции из киш-
лаков целыми машинами, - 
делится своими впечатления-
ми старший тренер женской 
сборной Ульяновской области 
по боксу Айрат БОГДАНОВ. - 
Желанию и азарту, с которым 

выходят в ринг узбекские бок-
серы, можно только позавидо-
вать. Но при этом и своих про-
блем у них, конечно, хватает. В 
первую очередь - с амуницией: 
нет ни шлемов, ни кед, шорты 
стираные-перестираные. Дев-
чонки, которые уже в 18-19 
лет должны выйти замуж, вы-
ступают в ринге безо всякой 
защиты - без тех же нагруд-
ников, что я считаю самым 
настоящим преступлением! 
Ведь любое попадание в грудь 
может привести к гематоме, 
что, в свою очередь, может 
обернуться онкологическими 
заболеваниями.

Светлана Солуянова за 
явным преимуществом вы-
играла первый бой - над со-
перницей из Узбекистана. В 
финале же ей противостояла 
еще одна представительница 
домашнего ринга - трехкрат-
ная чемпионка Узбекистана. 
На протяжении всего боя Со-

луянова превосходила свою 
соперницу по всем статьям, 
но после финального гонга 
рефери в ринге поднял руку 
узбекской девушки.

- Конечно, в моей карьере 
бывали случаи, когда выи-
гранные мною бои отдавали 
соперницам, но такого явного 
засуживания я еще не встре-
чала, - рассказала «ЧЕМПИ-
ОНУ» Светлана СОЛУЯНО-
ВА. - За весь бой она нанесла 
мне всего два точных удара, я 
же ей - многократно больше, 
даже сбилась со счета. Бо-
лее того, по правилам бокса, 
четвертое замечание в ринге 
влечет за собой предупре-
ждение и снятие одного очка. 
Моя же соперница за то, что 
на протяжении всего боя шла 
опасно на меня головой и, по 
большому счету, не давала 
мне нормально боксировать, 
таких замечаний получила 
не менее 15, но они так и не 

переросли даже в одно пред-
упреждение. Кроме того, во 
втором раунде я так ей раз-
била нос, что кровь было не-
возможно остановить. К концу 
боя я была вся в ее крови. 
Хотя такое недопустимо, и 
бой в случае такого обильно-
го кровотечения должны были 
остановить.

- К самой девочке из Узбе-
кистана у меня нет никаких 
претензий, - продолжает Со-
луянова. - Она еще в ринге 
попросила у меня прощения 
за решение местных судей. А 
уже за пределами ринга она 
еще раз ко мне подошла и ска-
зала, что судьи не могли от-
дать все победы россиянкам. 
И коли уж русские победили 
в весовых категориях 64 кг и 
выше, то в легких весах было 
принято решение присудить 
победы хозяйкам ринга. Полу-
чается, мне просто не «форта-
нуло» (улыбается).

свете не «фортануло»

Более 24 тысяч жителей Ульяновской области 
стали участниками самых массовых соревно-
ваний этой зимы  «Лыжня России-2018».

14 февраля
Александр ЕПИФАНОВ 
(ЗТР, МСМК по хоккею 
с мячом).

15 февраля
Сергей КЛЮЧНИКОВ 
(МС по хоккею с мячом), 
Дмитрий ЧИКИЛЕВ 
(МС по мотокроссу).

16 февраля
Александр ТРИФОНОВ 
(ЗТР РСФСР по боксу).

17 февраля
Михаил ЛЮБЧЕНКО 
(футбол).

19 февраля
Алексей ТРИФОНОВ 
(ЗМС по кикбоксингу), 
Юрий ШОПИН (МСМК 
по биатлону), 
Николай БОБКОВ  
(хоккей с мячом), 
Александр ПРОКО-
ПЕНКО, Константин 
СОВЕТКИН 
(оба - футбол).

« лыжные гонки

кочергин и Лысов  
обыграли мордовию

На первенстве ПФО среди ветеранов в Саратове 
двое ульяновских спортсменов завоевали три меда-
ли. Василий КОЧЕРГИН взял «золото» на дистан-
ции 3 километра среди спортсменов старше 80 лет. 
А Вячеслав ЛЫСОВ (старше 50 лет) стал лучшим 
на дистанции 15 километров коньковым стилем и 
вторым на дистанции 10 километров классикой.

Любопытно, что, несмотря на усеченный состав, 
сборная Ульяновской области заняла пятое обще-
командное место, оставив позади себя в том числе 
Республику Мордовию.


