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Александру Повякало - 75 лет! 
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«Бронзу» первенства ПФО завоевал воспитанник 
ДЮСШ «Атлет» Артем ХОРОШАВИН. Это была 
единственная награда многочисленной делегации 
ульяновских борцов-юниоров. Победить количе-
ством не получилось. А вот девушки, наоборот, 
порадовали умением.

Хорошавин - «Хорошо!» 
Девочки - «Отлично!»
Артур САМАТОВ

Два «золота», одно «серебро» и три «бронзы» - 
таков вклад девчат в командную копилку «драгме-
таллов» Ульяновской области. Все спортсменки, по-
павшие на пьедестал, завоевали право на участие в 
первенстве России, которое пройдет в первой дека-
де марта в подмосковных Мытищах.

Порадовала Наталья Кашкарова, дебютиро-
вавшая в новой, более тяжелой для себя, весовой 
категории до 49 килограммов. Досадная позици-
онная ошибка не позволила ей пробиться в финал 
первенства: в итоге -  «бронза». Но, тем не менее, 
этот результат признан тренерами «зачетом». Еще 
две «бронзы» в активе Татьяны Мельниковой (46 кг) 
и воспитанницы ульяновского детского дома «Дом 
детства» Гузели Разливаевой (73 кг) А вот «сере-
бро» Алены Платовой (43 кг) совсем не порадовало 
ее тренера Фарита Минибаева.

- Я был вправе рассчитывать на максималь-
ный результат, - огорченно качает головой тренер. 
- Алена - стабильная «зачетница», прошла горнила 
всероссийских турниров, ПФО и первенств России 
и нигде не была девочкой для битья. В финальной 
схватке ее подвели самоуверенность и недооценка 
сил соперницы.

Что касается выступлений лидеров ульяновской 
сборной Анны Красновой (65 кг) и Ренаты Минибае-
вой (72 кг, на фото в красной форме), то заплани-
рованное тренерами «золото» никому из соперниц 
отнять у наших девчат не удалось. Все схватки они 
завершили досрочно.

Справедливости ради стоит сказать, что пер-
венство ПФО этого года, по мнению подавляющего 
большинства тренеров, было «куцым» и, как след-
ствие, слабоконкурентным. По объективным причи-
нам сильные команды Чувашии, Татарстана, Перми 
приехали в Оренбург вторыми составами. Лидеры 
команд этих регионов принимали участие в между-
народных соревнованиях в Швеции и Болгарии. Но 
это обстоятельство нисколько не умаляет заслуг 
ульяновских спортсменок.

На протяжении последних пяти лет именно жен-
ская сборная приносит львиную долю зачетных оч-
ков в копилку нашего региона. 

- За всю историю развития женской борьбы в 
Ульяновской области для девчат были проведены 
единственные тренировочные сборы, - говорит Фа-
рит МИНИБАЕВ. - Два года назад женская сборная 
завоевала 17(!) официальных путевок на первенство 
страны. В этот раз всего шесть. В свете последних 
изменений в руководстве минспорта Ульяновской 
области и региональной федерации спортивной 
борьбы надеюсь, что эта тема станет серьезным по-
водом для обсуждения дальнейшего развития жен-
ской борьбы в области. Искренне надеюсь на поло-
жительные сдвиги в решении этой проблемы. Или, 
как и раньше, мы будем заниматься «кустарщиной», 
а готовых спортсменок отдавать на сторону.

Александр АГАПОВ

ЧР в помещении - немного 
странная штука. При всем раз-
нообразии соревновательных 
видов 200-метровка в его про-
грамму не входит. Так что офи-
циально титул чемпиона России 
здесь не разыгрывался. Однако, 
как бы то ни было, на турнире, 
где собрались топовые легко-
атлеты страны, Ильфат Садеев 
оказался самым быстрым, по-
вторив достижение Екатерины 
Высоцкой (Вуколовой) пятилет-
ней давности (в 2014-м дистан-
ция 200 м официально входила 
в программу ЧР).

Конкуренция на главном 
старте зимы этого года была 
нешуточной, чему способство-
вала формула состязаний: из 
шести десятков участников сито 
предварительного раунда про-
ходила только шестерка лучших 
по времени. В главный забег 
ульяновец отобрался со вторым 
результатом (21,50). Финальное 
соперничество выдалось упор-
ным и равным. С последнего 
виража спортсмены выбегали 
практически «стеной», но Иль-
фат лучше других раскатил на 
последней прямой и вырвался 
вперед. Итоговые 21,20 стали 
новым личным рекордом улья-
новца в помещении. 

- Заранее настраивался имен-
но на первое место, - рассказал 
нашей газете САДЕЕВ. - В этом 
сезоне у меня уже был лучший 
результат в России (21,37 на 
домашнем старте, официаль-
но не ратифицирован), поэтому 
я знал, что являюсь одним из 
фаворитов. Соперники это тоже 
понимали, и этим надо было 
пользоваться. Специально к 
чемпионату мы снизили нагрузки 
на тренировках, благодаря чему 
я улучшил форму. В забегах все 
прошло по плану. Единствен-
ная проблема - это первые 50 
метров, на них я проигрываю. К 
лету нужно поработать над стар-
товым отрезком. Как правило, на 
200-метровке у меня нет никакой 
тактики: сразу начинаешь и во 
всю силу бежишь. Акцент был 
только на прохождении виражей. 
В манеже очень важно правильно 
в них войти, преодолеть и выйти.  

Радует, что все получилось.
Еще одну медаль для Улья-

новска и звание вице-чемпиона 
России в беге на 60 метров (уже 
официально) завоевал другой 
лидер региональной сборной - 
Игорь Образцов. В драматичной 
борьбе за высшую награду он 
одну сотую(!) уступил прошло-
годнему победителю - Рушану 
Абдулкадерову из Москвы, кото-
рый показал самые быстрые се-
кунды в нынешнем сезоне - 6,63.   

- После забега еще остава-
лись надежды на фотофиниш, 
но потом сказали, что я второй, 
было очень обидно, - признал-
ся ОБРАЗЦОВ. - Отошел только 
ближе к ночи. Все меня успо-
каивали и поддерживали. Когда 
стартовали, я был уверен, что 
бегу лидером, ну, по крайней 
мере, точно в призах. Финиш 
меня подвел. В клетках я был 
первый, но плохо «кинул» грудь. 
У Рушана это получилось лучше, 
вот и разница в 0,01 секунды.

Эмоции от ускользнувшей 
победы поняты, но следует при-
знать: для 23-летнего ульяновца 
«серебро-2019» - это лучший 
в карьере результат на зимних 
чемпионатах России (до этого 
таковым была «бронза-2017»).

Прямо из Москвы, где про-
ходил главный турнир страны, 
Игорь поехал в Санкт-Петербург 
- на мемориал заслуженного 
тренера СССР Виктора Алек-
сеева. Там по-спортивному злой 
Образцов предстал во всей кра-
се, убедительно выиграв свой 
коронный вид. В очной борьбе 
он превзошел сильных красно-
дарцев - Дмитрия Лопина и Рус-
лана Перестюка, показав очень 
хорошее время - 6,65 секунды. 

Садеев обогнал вСех!
Ильфат САДЕЕВ стал победителем 
всероссийских соревнований в рамках 
зимнего чемпионата страны-2019.  
30-летний спринтер выиграл забег  
на дистанции 200 метров, установив 
лучший результат сезона в России - 21,20!

тем временем…
Ульяновский многоборец 

Артем Гончарук обновил ре-
корд области. По итогам зим-
него чемпионата России в се-
миборье воспитанник ДЮСШ 
№ 6  набрал 5406 очков, заняв 
достойное четвертое место. 
Предыдущее высшее дости-
жение также принадлежало 
Артему и было установлено 
на январском чемпионате 
ПФО (5365 очков).

22 февраля Уважаемые читатели  
газеты «ЧЕМПИОН»!  
Традиционный розыгрыш призов среди 
подписчиков нашего издания  
(те, кто подписался на спортивную  
газету на I полугодие 2019 года) 
состоится в пятницу,

22 февраля, в 10.30  
в здании редакции по адресу:  

ул. Пушкинская, д. 11.

22
февраля

Не пропусти!

Розыгрыш призов среди подписчиков!
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«Хоккей с мяЧом. Чемпионат России. суперлига «из первых уст

Гол Никиты Симиргина в ворота 
«Уральского Трубника»  

стал 4800-м в истории «Волги»  
в чемпионатах страны. 

12 февраля

МУРМАН - ВОЛГА - 3:1 (1:0)
Мурманск. Стадион «Строитель». 800 зрителей. Минус 3 граду-

са. судья - Дердюк (Казань).
МУрМАН: Янов, Кротов, Клабуков, Дмитров, Н. Гаврилов,  

Д. Корев, С. Лихачев, Никитенко, Гладышев, Азаренко, К. Зубарев.  
На замену выходили: Пономарев, Кондратьев, Ронжин, Ахатов,  
Е. Щеглов, Вавилов.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, Леденцов, Крайнов, Иш-
кельдин, Галяутдинов, Тургунов, Ничков, Башаев, Бихузин. На за-
мену выходили: Степанов, Андреев, Шалухин, Гришин, Пименов.

Голы: Лихачев, 22; Корев, 66; Зубарев, 85 (3:0); Слугин, 90 - с 
12-метрового (3:1). Нереализованный 12-метровый: Леденцов, 33 
- вратарь. Штраф: 20-40.

СКА-НЕФТЯНИК - ЗОРКИЙ - 14:2 (7:1)
1 815 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 3, 40, 85 - с угл.; Петтерс-

сон, 20, 22, 70 - с угл.; Рязанцев, 31, 74, 81 - с угл.; Грановский, 43; 
Джусоев, 45; Ким, 55; Шардаков, 64; М. Ишкельдин, 82 - Вещагин, 
15; Перминов, 50 - со штр. Нереализованный 12-метровый: Пер-
минов (З), 57 - вратарь. Штраф: 10-20.

ДИНАМО - СТАРТ - 7:5 (5:2)
118 зрителей. Голы: Барбаков, 6, 14; Шабуров, 22; Тарасов, 27, 

31, 85; Щеглов, 51 - с угл. - Васильев, 27 - с угл.; Почкунов, 34; Даш-
ков, 54; Исмагилов, 88 - с угл.; Юханссон, 89. Штраф: 40-20.

БАЙКАЛ - СТРОИТЕЛЬ - 7:4 (2:2)
470 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Волгужев, 10, 73, 85; 

Кузнецов, 44; Тремаскин, 69; Цыцаров, 71; Захаров, 81 - с пен. - Ше-
бонкин, 11; Кораблин, 33; М. Зубарев, 48; Садаков, 66. Нереализо-
ванный 12-метровый: Дубовик (Б), 51 - вратарь. Штраф: 40-60.

ЕНИСЕЙ - ВОДНИК - 5:3 (2:1)
4 100 зрителей. Голы: Ломанов, 17 - с угл.; Миргазов, 22, 74, 86; 

Вдовенко, 57 - Дергаев, 39 - с пен.; Громницкий, 66; Логинов, 79. 
Штраф: 30-30.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 5:6 (1:3)
1 800 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Сидоров, 22, 80 - с угл.; 

Цыганенко, 57; Герасимов, 83; М. Ширяев, 85 - с угл. - Земцов, 9, 59; 
Стасенко, 12, 40 - оба с угл., 64 - с пен.; Павенский, 88. Нереализо-
ванный 12-метровый: М. Ширяев (У-Т), 31 - мимо. Штраф: 20-40.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - РОДИНА - 6:3 (3:1)
350 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Артюшин, 14, 67, 78 

- с угл.; М. Рязанов, 31, 71 - оба с пен.; Ибрагимов, 38 - с угл. - 
Шицко, 3; Самойлов, 76 - с пен.; Кураев, 85. Штраф: 40-70.  
Матч обслуживала ульяновская бригада судей - Александр ПРОНИН 
(главный арбитр), Алексей ХЛЕБНИКОВ, Александр ШАКИРОВ.

15 февраля

ВОЛГА - УР. ТРУБНИК - 4:6 (2:4)
1 200 зрителей. судья - Тютюков (Горно-Алтайск).
ВОЛГА: Москвичев, Слугин, Симиргин, Леденцов, Крайнов, Иш-

кельдин, Галяутдинов, Тургунов, Башаев, Степанов, Бихузин. На за-
мену выходили: Ничков, Барашков, Пименов, Андреев, Коломей-
цев, Скворцов.

Ур. трУБНИК: Прохоров, Коньков, Орлов, Сысоев, Липин, Во-
ронковский, Сидоров, М. Ширяев, Цыганенко, Черных, Герасимов. 
На замену выходили: Разуваев, Красиков, Ахманаев, Усов, Куту-
пов, Фефелов, Афанасьев, Яговцев.

Голы: Слугин, 6 - с 12-метрового; Ничков, 8 (2:0); Ахманаев, 
29; Фефелов, 31; Воронковский, 37; Фефелов, 39 (2:4); Симиргин 
(Галяутдинов), 52 - с углового (3:4); Воронковский, 73; Черных, 83 
(3:6); Ничков, 87 (4:6). Нереализованный 12-метровый: Слугин, 
51 - перекладина. Штраф: 20-35.

СКА-НЕФТЯНИК - БАЙКАЛ - 7:1 (2:0)
3 067 зрителей. Голы: Рязанцев, 14; Нечаев, 16 - в свои ворота; 

М. Ишкельдин, 53; Джусоев, 70 - с угл.; Викулин, 74; Цыцаров, 76 - в 
свои ворота; Антипов, 84 - с угл. - Дубовик, 63 - с угл. Нереализо-
ванный 12-метровый: Рязанцев (С), 90 - вратарь. Штраф: 30-20.

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 3:5 (1:4)
500 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Кораблин, 30 - с пен.; 

Лихачев, 49; Арзубов, 86 - М. Рязанов, 13, 17 - оба с пен.; Опарин, 
26 - с угл.; Тюко, 37; А. Веселов, 75. Штраф: 60-40.

РОДИНА - КУЗБАСС - 4:6 (3:0)
450 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Евтюшин, 6 - с угл.; Са-

мойлов, 14 - с пен.; Маслов, 15; Нелюбин, 90 - Игошин, 46; Калан-
чин, 53; Бондин, 61; Стасенко, 63 - с угл.; Павенский, 66; В. Швецов, 
68. Штраф: 20-20.

СТАРТ - СИБСЕЛЬМАШ - 1:5 (0:4)
820 зрителей. 1 градус. Голы: Почкунов, 82 - с пен. - Доровских, 

3 - с угл., 12 - с пен.; Сычев, 10; Исалиев, 45, 51. Штраф: 40-35.

«статистика

Ульяновская «ВОЛГА» 
потерпела закономерное 
поражение от кемеровского 
«КУЗБАССА». Причем с каждой 
новой игрой складывается такое 
впечатление, что играет наша 
команда из последних сил. 

ВОЛГА - КУЗБАСС - 3:8 (2:3)

18 февраля. Ульяновск. ДС «Волга-
Спорт-Арена». 1 570 зрителей. судья -  
Аникин (Казань).

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, 
Леденцов, Крайнов, Ишкельдин, Барашков, 
Галяутдинов, Тургунов, Башаев, Бихузин. 
На замену выходили: Ничков, Степанов, 
Андреев, Коломейцев, Скворцов, Пименов.

КУЗБАсс: Воронков, Якушев, Савельев, 
Борисенко, Земцов, Криушенков, Бондин, 
Павенский, Игошин, Каланчин, В. Швецов. 
На замену выходили: Стасенко, Жаукенов, 
Козлов, Тарасенко, Репях, Федоров, Семе-
нов.

Голы: Каланчин, 3 - с углового (0:1); 
Ничков (Тургунов), 8 (1:1); Швецов, 16 (1:2); 

Леденцов, 26 - с 12-метрового (2:2); Игошин, 
32; Швецов, 54; Криушенков, 57 - с углово-
го; Стасенко, 63 - с 12-метрового; Каланчин, 
68; Федоров, 83 (2:8); Ничков (Галяутдинов),  
87 (3:8). Штраф: 40-90.

То, о чем тренерский штаб «Волги» го-
ворит беспрестанно, а именно - о колос-
сальной нагрузке, выпавшей в этом сезоне 
на лидеров нашей команды, стало прямым 
отражением в матче с «Кузбассом». Если в 
первой половине встречи волжане еще на-
вязывали борьбу, то затем гости не дали 
усомниться в своем превосходстве. Пожа-
луй, ключевой момент встречи произошел 
именно в первом тайме, когда кемеровчане 
«заработали» шесть удалений, порой на 
скамейке штрафников «Кузбасса» сидели 
четверо хоккеистов, но даже такой числен-
ный перевес «Волга» реализовать не смог-
ла.

Нельзя не отметить несгибаемый харак-
тер и неуемное желание играть Алексея 
Ничкова, который, несмотря на открытый 
перелом носа, полученный на тренировке, 
сыграл как против «Уральского Трубника», 
так и против «Кузбасса». Причем не просто 
сыграл, а отметился дублями.       

Из поСледнИх СИл

Никита Симиргин: 
«Когда проигрываешь, 
тяжелее  
восстанавливаться»
Защитник ульяновской команды - о своей новой 
роли в «ВОЛГЕ» и пользе уходящего сезона.

- Никита, в этом сезоне ты играешь переднего 
защитника. До этого тебе доводилось играть 
на этой позиции?
- Только в прошлом сезоне отыграл несколько 

матчей переднего защитника, так что какой-никакой, 
а опыт игры на данной позиции у меня имелся. В 
начале сезона, конечно, было немного непривычно 
играть в защите, но затем освоился и теперь чув-
ствую себя весьма комфортно. Благо рядом есть 
Саня Слугин и Игорь Леденцов, которые всегда под-
сказывают.

- тренерский штаб «Волги» считает, что на 
лидеров нашей команды выпала большая 
нагрузка в этом сезоне. Как сам чувствуешь, 
остались еще силы?
- Конечно, усталость накопилась. Эмоции играют 

большую роль. Когда побеждаешь, восстанавлива-
ешься гораздо быстрее между матчами. У нас же 
бывают такие матчи, когда моментами играем не-
плохо, а выиграть не получается. Надо продолжать 
работать, а силы в любом случае есть.

- В матче с «Кузбассом» «Волга» имела боль-
шой численный перевес, но забить так и не 
смогла. В чем причины?
- На мой взгляд, нам просто не повезло. Моменты 

у ворот «Кузбасса» мы создавали, но мяч не шел в 
ворота. Не могу сказать, что кемеровчане нас чем-то 
удивили, мы готовились к такой игре. Опасались, в 
первую очередь, контратак со стороны «Кузбасса», 
поскольку у них молодая и быстрая команда.

- Впереди игра с «сибсельмашем». Какой игры 
ждать болельщикам? Открытой или, как это 
принято говорить, на результат?
- Сейчас не до открытого хоккея, нужно просто 

выйти и выиграть этот матч. В первую очередь, 
за счет характера, желания и поддержки болель-
щиков.

- с точки зрения результата уходящий сезон 
можно признать не самым успешным для 
«Волги». Но даже из таких сезонов можно из-
влекать положительные моменты. Что дал 
этот сезон лично тебе?
- Прежде всего, большую игровую практику, мно-

гому научился. Думаю, все это поможет мне в буду-
щем. Это касается не только меня, но и всей нашей 
команды, поскольку команда у нас молодая.

- Но чисто психологически тяжело перено-
сить такой сезон? И какие мысли о будущем  
сезоне?
- Честно говоря, лично мне тяжеловато перено-

сить такой сезон. Что касается будущего, то сейчас 
все мысли только о ближайших матчах. 

После игры
Алексей КИтЬКОВ, главный 
тренер ХК «Кузбасс»:

- Хотел бы поблагодарить 
своих ребят за то, что они были 
стойкими, несгибаемыми муж-
чинами на поле и четко двига-
лись к своей цели на протяже-
нии всего матча. Они - большие 
молодцы. А по игре я не вижу 
смысла что-то комментировать, 
сегодня на поле была одна ко-
манда - «Кузбасс».

сергей ГОрЧАКОВ, и.о. глав-
ного тренера ХК «Волга»:

- Хочу извиниться перед 
нашими болельщиками, но не 
за безволие или нежелание а 
играть, а за то, что мы сейчас 
на разных полюсах с «Куз-
бассом» находимся. И чтобы 
приблизиться к кемеровской  
команде, нам нужно либо очень 
много и терпеливо пахать, либо 
кого-то покупать. «Кузбасс» - с 
закономерной победой.
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Материалы 2-3 стр.  
подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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МЕТЕОР - СДЮСШОР-2003 - 11:6 (8:3)
Голы: Котачев, 7; Кошелев, 9 (2:0); Королев, 10 (2:1); 

Смоленков, 13, 14, 26; Кошелев, 32; Смоленков, 36 (7:1); 
Платонов, 38; Игумнов, 40 - с 12-метрового (7:3); Коше-
лев, 43; Сидоров, 48; Базарнов, 54; Грачев, 66 (11:3); 
Осипов, 72, 79; Ермилов, 86 (11:6). Нереализованный 
12-метровый: Игумнов (С), 57 - мимо. Штраф: 60-20.  

СДЮСШОР-2001 - СДЮСШОР-2002 - 
9:4 (5:2)

Голы: Норкин, 3; Головин, 6; Милешкин, 9 - с  
12-метрового (3:0); Мартынов, 13; Школин, 20 (3:2); 
Норкин, 29, 35 - с углового (5:2); Майструк, 48 -  
с 12-метрового (5:3); Норкин, 49; Милешкин, 57 (7:3); 
Школин, 63 (7:4); Милешкин, 66 - с 12-метрового; Норкин, 
85 (9:4). Нереализованный 12-метровый: Коломейцев 
(С-2001), 84 - мимо. Штраф: 30-20.

СВИЯГА-СПК - СДЮСШОР-2001 - 
3:20 (1:14)

Голы: Норкин, 1; Головин, 3; Терехов, 5; Сорокин, 10; 
Демин, 12; А. Барбунов, 13; Милешкин, 15; Коломейцев, 
17; Енилов, 20 - с 12-метрового; Норкин, 25 (0:10); Чека-
нов, 27 (1:10); Головин, 28; Ильин, 31 - с углового; Нор-
кин, 33; Ральников, 42; Норкин, 43; Демин, 50, 52 (1:17); 
Улазов, 59 - с 12-метрового (2:17); Норкин, 73, 77 (2:19); 
Улазов, 81 (3:19); Норкин, 85 (3:20). Нереализованный 
12-метровый: Ахметвалеев (С-2001), 53 - вратарь. 
Штраф: 40-40.

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2003 - 14:1 (9:0)
Голы: Демин, 4; Вялкин, 10; Демин, 11, 23; 24;  

Д. Князев, 27; Кобяков, 28; Фасхутдинов, 30; Баршев, 31; 
Д. Князев, 50 (10:0); Королев, 57 (10:1); Демин, 58, 60; 
Фасхутдинов, 61; Козин, 75 (14:1). Нереализованные 
12-метровые: Фасхутдинов (В), 16 - вратарь, 47 - мимо. 
Штраф: 10-10.

ВОЛГА-НТ - ЧЕРЕМШАН-2003 - +/- 
Команде «Черемшан-2003» за неявку на матч засчи-

тано техническое поражение.

 Положение на 20 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Нт 12 11 0 1 90-28 33
2. сДЮсШОр-2002 13 7 0 6 74-53 21
3. УИ ГА 7 6 0 1 51-34 18
4. сДЮсШОр-2001 4 4 0 0 43-17 12
5. Метеор 9 3 0 6 41-57 9
6. Буран 8 3 0 5 32-48 9
7. свияга-сПК 7 2 0 5 33-56 6
8. Черемшан-2003 4 0 0 4 10-22 0
9. сДЮсШОр-2003 8 0 0 8 23-83 0
 
*Матч «СДЮСШОР-2002 - СДЮСШОР-2001»  
(17 февраля) носил статус товарищеского.

Бомбардиры

1. --- Александр МАЙСТРУК ----------СДЮСШОР-2002 28 (3)
2. --- Александр ДЕМИН ---------------Волга-НТ -----------24 (1)
3. --- Максим ФАСХУТДИНОВ --------Волга-НТ -----------18 (4)
4. --- Леонид ЕРМИШЕВ ---------------УИ ГА ----------------17
5. --- Константин ВАВАКИН -----------СДЮСШОР-2002 15
6. --- Егор НОРКИН ----------------------СДЮСШОР-2001 13
7. --- Денис ВЯЛКИН --------------------Волга-НТ -----------12 (1)
8. --- Самат СИРАЗЕТДИНОВ --------УИ ГА ----------------11
9-10. Денис КНЯЗЕВ -------------------Волга-НТ -----------10
------ Сергей УЛАЗОВ -------------------Свияга-СПК -------10 (1)
11. -- Василий СМОЛЕНКОВ ----------Метеор --------------9 (2)

ВОДНИК - ДИНАМО - 5:6 (3:3)
3 000 зрителей. 0 градусов. Снегопад. Голы: Громницкий, 1; Ло-

гинов, 14; Антонов, 16, 80; А. Шеховцов, 74 - Барбаков, 8 - с угл.; Фи-
липпов, 21 - с пен.; Тарасов, 41, 62, 88; Сергеев, 50. Штраф: 70-40. 
Удален Дергаев (В), 87 - за несогласие с решением арбитра.

ЗОРКИЙ - МУРМАН - 2:4 (1:1)
112 зрителей. 1 градус. Голы: Перминов, 11; В. Иванов, 68 - 

Лихачев, 38; К. Зубарев, 60; Гладышев, 82; Кондратьев, 88 - с угл. 
Штраф: 20-20.

18 февраля

БАЙКАЛ - ЕНИСЕЙ - 5:3 (3:0)
2 470 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Тремаскин, 41 - со 

штр., 71; Баздырев, 42; Денисов, 45, 49 - оба с угл. - Ломанов, 52 - с 
угл.; Вдовенко, 59; Миргазов, 73. Штраф: 0-20.

СТРОИТЕЛЬ - МУРМАН - 5:1 (2:1)
350 зрителей. Минус 12 градусов. Голы: Садаков, 21, 56; Кора-

блин, 38 - с пен.; Башарымов, 47, 62 - Кротов, 26 - с угл. Нереализо-
ванный 12-метровый: Кораблин (С), 53 - мимо. Штраф: 10-60.

РОДИНА - СИБСЕЛЬМАШ - 1:8 (1:5)
350 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Фролов, 15 - Анисимов, 

9, 23, 37, 84; Доровских, 10, 43 - с угл.; Исалиев, 53, 73. Нереализо-
ванный 12-метровый: Самойлов (Р), 86 - вратарь. Штраф: 50-20. 
Матч обслуживала ульяновская бригада судей - Александр ПРОНИН 
(главный арбитр), Алексей ХЛЕБНИКОВ, Александр ШАКИРОВ.

СТАРТ - УР. ТРУБНИК - 5:2 (2:2)
510 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Почкунов, 6; Голубков, 

25 - с пен.; Бушуев, 51; Киселев, 72; Е. Корев, 80 - М. Ширяев, 7; 
Красиков, 33. Штраф: 50-40.

ВОДНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 9:2 (4:0)
3 000 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Дергаев, 18, 28 - с угл., 

30; Громницкий, 20, 47; Антонов, 49, 53; Ибатулов, 56 - с угл.; А. Ше-
ховцов, 58 - Ибрагимов, 64; О. Рязанов, 67. Штраф: 35-40.

ЗОРКИЙ - ДИНАМО - 2:7 (0:6)
347 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Маркин, 57, 72 - Тара-

сов, 4, 11, 36; Мельников, 16; Барбаков, 26, 78; Р. Дарковский, 44. 
Штраф: 15-10.

Положение на 20 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. сКА-Нефтяник 24 23 1 0 228-61 70
2. Енисей 24 18 1 5 176-81 55
3. Динамо М 24 18 1 5 125-89 55
4. Байкал 25 14 3 8 126-97 45
5. Водник 24 14 3 7 131-85 45
6. Динамо-Казань 24 13 3 8 111-102 42
7. Кузбасс 24 13 1 10 109-90 40
8. Ур. трубник 24 12 2 10 95-100 38
9. старт 25 8 5 12 84-107 29
10. Мурман 24 9 2 13 67-97 29
11. сибсельмаш 24 7 5 12 94-122 26
12. строитель 24 8 2 14 85-124 26
13. Зоркий 24 3 3 18 64-158 12
14. ВОЛГА 25 2 4 19 78-154 10
15. родина 25 1 2 22 56-162 5
Бомбардиры

Бомбардиры

1. --- Артем БОНДАРЕНКО --------------СКА-Нефтяник ------------------------ 53
2. --- Эрик ПЕТТЕРССОН ----------------СКА-Нефтяник ------------------------ 51 (4)
3. --- Алмаз МИРГАЗОВ ------------------Енисей ---------------------------------- 49 (2)
4. --- Евгений ДЕРГАЕВ ------------------Водник ---------------------------------- 44 (9)
5. --- Павел РЯЗАНЦЕВ ------------------СКА-Нефтяник ------------------------ 43 (9)

Ассистенты

1. --- Максим ИШКЕЛЬДИН -------------СКА-Нефтяник ------------------------ 42 (10)
2. --- Сергей ЛОМАНОВ ------------------Енисей ---------------------------------- 32
3. --- Алан ДЖУСОЕВ ---------------------СКА-Нефтяник ------------------------ 31 (1)

Оставшиеся матчи. 21 февраля (четверг): Енисей - СКА-
Нефтяник, Ур. Трубник - Родина, ВОЛГА - сибсельмаш, Мурман 
- Водник, Строитель - Динамо, Старт - Кузбасс, Зоркий - Динамо-
Казань. 24 февраля (воскресенье): Сибсельмаш - Строитель, 
Динамо - СКА-Нефтяник, Мурман - Енисей, Динамо-Казань - 
Байкал, Кузбасс - Водник, Родина - Старт, Ур. Трубник - Зоркий.  
27 февраля (среда): Сибсельмаш - Водник, Ур. Трубник - Стро-
итель, ВОЛГА - родина, Динамо - Енисей, Мурман - Байкал, Куз-
басс - Зоркий, Динамо-Казань - СКА-Нефтяник. 2 марта (суб-
бота): Динамо - Байкал, Сибсельмаш - Зоркий, старт - ВОЛГА,  
Мурман - СКА-Нефтяник, Динамо-Казань - Енисей, Кузбасс - 
Строитель, Ур. Трубник - Водник.

Нынешний сезон еще раз 
наглядно доказывает, что 
ветераны русского хоккея  
не только не портят картины  
в своих командах, но и ведут 
их к новым победам. Одним 
из таких по праву можно 
назвать 36-летнего лидера 
«Кузбасса» Вадима Стасенко. 

В нынешнем чемпионате воспитанник 
красноярского хоккея  обновил клубный 
рекорд результативности за всю историю 
кемеровской команды - 549 мячей (все-
го на счету Стасенко - 595 мячей). Кроме 
того, Стасенко можно назвать лучшим 
ударником чемпионата-2019  - он больше 
всех поражал ворота соперников как по-
сле розыгрышей угловых (12 раз), так и с 
пенальти (13). 

- Вадим, после матча в раздевалке 
«Кузбасса» звучала песня «течет 
река Волга». Если не секрет, кто дид-
жей в вашей команде?
- Признаться, даже не обратил внима-

ние, какая песня у нас играет. Но я, думаю, 
этот выбор сделан не случайно. Все-таки 
мы играли в Ульяновске - городе на Волге. 
А как такового диджея, который бы всегда 
следил за музыкальным репертуаром, в 
раздевалке у нас нет. Ребята по очереди 
включают любимую музыку. «Течет река 
Волга» еще ни разу не играла.

- ты начинал свою карьеру в Крас-
ноярске, но уже 17 лет играешь за 
«Кузбасс». Можно сказать, что имен-
но Кемерово стало твоим домом?
- Думаю, так и есть. Все-таки имен-

но в Кемерове я познакомился со своей 
будущей супругой, обзавелся семьей. 
Но это не значит, что я потерял связь 
с Красноярском. Там у меня живут ро-
дители, летом с женой и с детишками 
мы приезжаем к ним в гости. Они же, в 
свою очередь, часто приезжают нам на 
новогодние праздники. Да и «Енисей», 
разумеется, далеко не чужой для меня 
клуб. Я очень внимательно слежу за его 
выступлением.

- В юношескую карьеру, а потом 
и во взрослом хоккее ты немало 
поиграл с еще одним воспи-
танником красноярского хоккея 
- Александром сапегой. Как сложи-
лась его карьера?
- После «Енисея» мы вместе с Сашей 

на протяжении многих лет играли в «Куз-
бассе», но травма помешала ему про-
должить карьеру (Сапега закончил 
играть в 2009 году). Сейчас же он 
работает детским тренером в 
Красноярске.

- В нынешнем чем-
пионате тебя можно 
назвать королем
стандартных  
положений.  

В чем секрет такой результативности?
- Нет здесь никакого секрета, и дар 

здесь тоже не причем. Я это связываю, 
прежде всего, с тем, что команда созда-
ет много моментов и мне представляется 
шанс их реализовывать. Бывают матчи, 
когда те же угловые ну просто не идут, 
хотя делаешь все так же. Хотя не скрою: в 
красноярской школе и команде мастеров 
очень большое внимание уделяется по-
становке ударов у игроков. Главное при 
розыгрыше углового - попасть в створ во-
рот, а там уже как повезет.

- Кемеровская школа хоккея с мячом  
на детском и юношеском уровнях 
добивается высоких результатов,  
команда мастеров постоянно по-
лучает подпитку местными воспи-
танниками. Что должно произойти, 
чтобы «Кузбасс» по-настоящему 
включился в борьбу за чемпион-
ство? Пригласить несколько высо-
коклассных хоккеистов?

- В Кемерове много талантливой моло-
дежи, и думаю, что уже в скором времени 
она заявит о себе. Наш тренерский штаб 
всегда ставит перед нами самые макси-
мальные задачи. В том числе и в этом се-
зоне. Идем от матча к матчу, всегда пре-
следуя только одну цель - победу.

- сейчас за «Кузбасс» играет дву-
кратный чемпион мира Владимир 
Каланчин. На твой взгляд, пригла-
шение в национальную команду  
21-летнего хоккеиста - это аванс?
- Володя - скоростной нападающий, 

умеет хорошо открываться, обладает по-
ставленным ударом. На мой взгляд, он 
достоин играть за сборную России. 

- так получилось, что тебе не уда-
лось сыграть за сборную россии на 
чемпионатах мира. Есть сожаление 
на этот счет? И следишь за своими 
рекордами?
- Своей карьерой я доволен. Понятно, 

что каждый игрок мечтает играть за на-
циональную команду, но получилось так, 
как получилось. Что до рекордов, то я 
считаю, что это, прежде всего, командное 
достижение, а не одного хоккеиста. Если 
бы не партнеры по команде, ты бы никог-
да бы ничего не добился.

- Последние два матча «Кузбасса» 
стоят особняком. В Кирове ваша  
команда проиграла первый тайм 0:3, 
в Ульяновске в первом тайме набра-
ли 60 минут штрафа. Есть ли этому 
объяснение?
- В Кирове, скорее всего, сказалась не-

большая недооценка соперника с нашей 
стороны. Но в перерыве мы поговорили, 
собрались и во втором тайме сыграли 
так, как и должны были играть с первых 
минут встречи. Удаления в матче с «Вол-
гой»? Оставлю это без комментариев.

- В российской истории так сложи-
лось, что всегда были команды-
гегемоны. «Водник», московское 
«Динамо», «Енисей», теперь вот 
«сКА-Нефтяник». Это хорошо или 
плохо для нашего хоккея?
- На мой взгляд, хорошо, что в на-

шем чемпионате есть такая команда, 
как «СКА-Нефтяник». С хабаровчана-
ми  всегда интересно играть. Они и 
сами играют, и сопернику дают играть. 

В матчах с ними и проверяешь уро-
вень своего мастерства. Да, пожа-

луй, «СКА-Нефтяник» - главный  
фаворит нынешнего чемпио-

ната. Конкуренцию же может  
составить «Енисей» и само 

собой - «Кузбасс».            

Вадим Стасенко: 
«Впервые включили 
«Течет река Волга» 

19-летний нападающий «СДЮСШОР-2001» 
Егор НОРКИН отметился 12 забитыми мячами 
в двух матчах и включился в бомбардирскую 
гонку.

«статистика

Дюжина мячей 
Норкина
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«ФутбоЛ. межсезонье

«Юбилей

По итогам победного 
Кубка федерации 
Татарстана ульяновская 
«ВОЛГА» пополнилась 
тремя новичками. 
Один из них - опытный 
нападающий Артем 
СЕРДЮК, прошедший 
горнило ФНЛ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

29-летний Артем Сердюк в 
свое время выступал за кали-
нинградскую «Балтику» и во-
ронежский «Факел». На Кубке 
федерации футбола Татарстана 
он сыграл за «Волгу» пять мат-
чей и забил в них четыре гола. 
Во многом благодаря такой ре-
зультативной игре ульяновский 
клуб впервые в своей истории 
выиграл эти соревнования.

- В Кубке федерации футбо-
ла Татарстана «Волга» уча-
ствует традиционно, - от-
метил тренер ульяновской 
команды Ринат АИТОВ. - 
И всякий раз мы посвяща-
ем его просмотру потен-
циальных новичков. В этом году 
непременной задачи победить 

не было - почетный трофей стал 
приятным дополнением к тому, 
что мы выполнили все задачи, 
которые планировали. Кроме 
всего прочего, радует то, что 
все игроки обошлись без травм. 
Хотя такие опасения были: ведь 
на искусственный газон манежа 
в Казани ребята переходили из 
спорткомплекса «Новое поколе-
ние». У нас в лазарете вообще 
пока только нападающий Евге-
ний Воронин. Он травмировался 
еще до поездки в Казань - в кон-
трольном матче против «Мордо-
вии». К счастью, повреждение 

несерьезное, и в скором време-
ни он приступит к тренировкам в 
общей группе.

Напомним: в традиционном 
турнире на Кубок федерации Та-
тарстана, кроме «Волги», приня-
ли участие казанский «Рубин-2», 
дубль нижнекамского «Нефтехи-
мика», «Химик-Август» из Вур-
наров, «Уфа-2» и новотроицкая 
«Носта». Волжане дважды сы-
грали вничью (0:0) с казанцами и 
уфимцами, а также одержали три 
победы над остальными участни-
ками с общей разницей забитых 
и пропущенных мячей 13:1!  Та-
ким образом, «Волга» набрала  
11 очков и стала недосягаемой 
для соперников.

Кроме Сердюка, по итогам тур-
нира в Казани «Волгу» пополнили 
также 23-летний полузащитник 
Алексей Курзенев - воспитанник 
школы казанского «Рубина», а 
также 20-летний воспитанник пи-
терского футбола, защитник Мак-
сим Скляров. 

Уже вчера «Волга» присту-
пила к очередному трениро-
вочному сбору. Первое занятие 
прошло в спортивном комплек-

се «Авангард». Но затем, по 
всей видимости, команда 
на две недели отправится 
в Саранск, где будет трени-

роваться под сводами фут-
больного манежа.

взяли Кубок и троих новичков
«спортобъекты усс

Николаевский спорт 
живет по «Звездному»
Александр АГАПОВ

Во всей области спорткомплексы 
подобного типа можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Не случай-
но услугами «Звездного» активно 
пользуются гости из Барышского и 
Павловского районов. Центр вклю-
чает универсальный (24х42 метра), 
тренажерный и хореографический 
залы, а также два бассейна - с боль-
шой (на 25 метров) и малой ванна-
ми. Одновременно в ФОЦе могут 
заниматься спортом 230 человек. На 
его строительство было потрачено 
около 180 миллионов рублей.

Первый камень в фундамент 
«Звездного» заложили 12 мая 
2012 года. 16 февраля 2015-го 
физкультурно-оздоровительный 
центр открыл свои двери для первых 
посетителей. 

- В мое время в таких условиях за-
нималась только национальная сбор-
ная по хоккею, - отметил специально 
приглашенный на церемонию откры-
тия трехкратный олимпийский чемпи-
он Владислав ТРЕТЬЯК. -  Теперь воз-
можность построить такой спортивный 
комплекс появилась в небольшом 
населенном пункте, и это здорово.

После торжественных речей  
команда, в которой собрались леген-
дарный вратарь, губернатор Сергей 
Морозов и другие VIP-гости, одной 
из первых опробовала новенький 
спортзал, устроив товарищескую 
игру по баскетболу с юношеской 
сборной Николаевского района.

С тех пор всевозможные матчи 
на базе ФОЦа стали явлением пер-
манентным. Детские турниры, от-
крытый чемпионат и Кубок района по 
мини-футболу, дивизионные этапы 
«КЭС-БАСКЕТ», финал Школьной 
спортивной лиги по волейболу, Спар-
такиада молодежи и пенсионеров и 
многое другое.

В мае 2017 года «Звездный» при-
нимал самый статусный турнир в 
своей истории - межрегиональный 
Кубок Жадовского монастыря по 
ММА, на который съехались бойцы 
из 10 городов России.

В стенах спорткомплекса базиру-
ется ДЮСШ Николаевского района, 
где юные спортсмены могут в ком-
фортных условиях заниматься мини-
футболом, баскетболом, волейбо-
лом, настольным теннисом и легкой 
атлетикой. 

- Также в «Звездном» проходят 
занятия по дзюдо и оздоровительно-
му плаванию, - рассказал директор 
ФОЦа Григорий ВИДЬМАНОВ. - Нас 
посещают практически все слои 
населения: маленькие дети, рабо-
тающая молодежь, люди предпен-
сионного возраста. До Нового года 
в спорткомплексе на безвозмездной 
основе проводились школьные за-
нятия физкультуры. Также регулярно 
приезжают и бесплатно занимаются 
дети-инвалиды из реабилитацион-
ных центров. В летнее время здесь 
обучаются плаванию ребята из 
детского лагеря «Солнышко». Мы 
рады сотрудничеству со всеми.

«Звездный» работает ежедневно 
без перерывов и выходных с вось-
ми утра и до девяти вечера. Первый 
сеанс в бассейн начинается в 10.00. 
Ценовая политика делает услуги 
ФОЦа одними из самых доступных 
в регионе.

За 10 походов в тренажер-
ный зал придется заплатить всего  
700 рублей. Для взрослых абоне-
мент в бассейн (на восемь посеще-
ний) будет стоить 800 рублей (при 
стоимости одного сеанса в 120 руб- 
лей). Школьникам возможность попла-
вать обойдется в два раза дешевле. 

Отметим, что в «Звездном» дей-
ствует система скидок для студентов, 
пенсионеров и льготных категорий 
граждан. Плюс к этому каждый чет-
верг с 10.00 до 12.00 устраиваются 
социальные часы, когда любой же-
лающий может посетить площадки 
ФОЦа совершенно бесплатно.

- В перспективе будем работать 
над расширением наших услуг, появ-
лением в центре новых видов спор-
та, - добавляет Видьманов. - Сейчас 
все упирается в кадры. Будем рады 
видеть у нас тренеров-специалистов 
и предоставим им все условия.

Так говорит про себя Рашид ИБРАГИМОВ - на прошлой 
неделе экс-преподаватель техникума олимпийского 
резерва отметил 80-летие.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Рашид Ибрагимов пришел в физкультурный техникум в 
сентябре 1967 года. Тогда еще третье ульяновское педучили-
ще приняло своих первых студентов. А закончил Ибрагимов 
педагогическую карьеру через 42 года - в 2009-м. 

- Ни за что не ушел бы и продолжал работать. Да вот жена 
настояла, - говорит сам юбиляр. - Теперь живем вдвоем с су-
пругой в родном моем селе Адав-Тулунбаево Буинского райо-
на Татарстана. У нас дом, дети, внуки и даже один правнук 
есть. В общем, счастливая жизнь пенсионеров.

В Ульяновск Рашида Ибрагимова - молодого мастера спор-
та Советского Союза по лыжным гонкам - привела случай-
ность. После службы в армии он вернулся в Буинск, где рабо-
тал ранее. Однако его место было уже занято. И тогда они с 
женой решили попытать счастье в соседнем Ульяновске. Сна-
чала работал тренером в спортобществе «Спартак». В физ-
культурное педучилище он также пришел во многом случайно.

Вся жизнь - на лыжах

Педагоги техникума физкультуры разных лет  
(слева направо): Юрий Сапожников, Виктор Саблин, 

Александр Володин, Рашид Ибрагимов, Александр  
Арсеньев, Николай Артебякин, Юрий Савинов  

и заместитель директора по учебной  
и научно-методической работе Олег Жуков.

16 февраля исполнилось четыре года с момента открытия физкультурно-
оздоровительного центра «Звездный» в рабочем поселке Николаевка.

В новом сезоне третьей лиги 
димитровградская «Лада» 
будет играть в новых цветах. 
Красно-белую форму  
прошлого года заменит  
исконная, желто-синяя.
Александр АГАПОВ

Изменения в команде затро-
нули не только расцветку футбо-
лок и шорт, но, что более насущ-
но, и игровой состав. Из тех, кто 
завоевывал «серебро» первен-
ства МФС «Приволжье-2018», 
с «Ладой» образца 2019 года 
остались только восемь человек: 
защитники Александр Васильев, 
Алексей Савельев, Дмитрий 
Осипов, Иван Столяров, хавбек 
Станислав Лапшин, форварды 
Геворг Хачатрян, Иван Кузнецов 
и Сергей Ювенко. 

На первом тренировочном 
сборе в Сенгилее, который за-
вершился на прошлой неделе, 
в расположении команды нахо-
дилась большая группа потенци-
альных новичков, чьи фамилии 
тренерский штаб димитровград-
цев пока ожидаемо держит в се-
крете. Известно лишь, что среди 
них есть футболисты с опытом 
выступлений во втором дивизио-
не. 

В это межсезонье «Лада» уже 
провела три контрольных матча. 
Два из них - против «Сызрани-
2003». Условно первый состав 
победил - 3:1, условный дубль 
уступил - 0:1. 

 - Эти игры носили ознакоми-
тельный характер, - прокомменти-
ровал главный тренер димитров-
градцев Марс САХАБУТДИНОВ. 
- Хотели посмотреть новичков в 

соперничестве с одним из лиде-
ров «Урал-Приволжья». Футболи-
сты получили хорошую нагрузку, 
удалось просмотреть всех ребят. 
В первой игре были положитель-
ные моменты, во второй просто 
дали поиграть молодежи.

В еще одной встрече желто-
черные сыграли с одноклубника-
ми из Тольятти и обошлись без 
забитых голов - 0:0.

Добавим, что коуч димитров-
градцев во время зимней паузы 
не терял времени зря и успешно 
прошел курсы, подтвердив тре-
нерскую лицензию категории С.

В ближайших планах дими-
тровградцев - еще один сбор в 
Сенгилее и новые товарищеские 
поединки - с основным и мо-
лодежным составами ульянов-
ской «Волги», а также еще одна 
встреча с сызранцами.

- Можно сказать, я сам напросился на работу в училище, 
едва уговорил первого директора Анатолия Васильевича 
Жидкова взять меня в педколлектив, - рассказывает ИБРА-
ГИМОВ. - Ведь я тогда еще действующим спортсменом был 
и тренерскую деятельность только-только начинал. Директор 
боялся, что я буду часто на соревнования ездить и не смогу 

в полной мере учить студентов. Но он рискнул. Надеюсь, что 
не пожалел…

За более чем сорокалетнюю педагогическую карьеру 
Ибрагимов научил бегать на лыжах тысячи студентов. Среди 
них - известные ульяновские спортсмены и тренеры: Николай 
Афанасенко и Анатолий Рушкин, бронзовый призер Олим-
пийских игр по хоккею на траве Вячеслав Лампеев, заслужен-
ный мастер спорта по греко-римской борьбе Николай Иньков 
и многие другие. Ибрагимов был таким универсалом, что в 
«бесснежные» учебные месяцы преподавал даже плавание.

- Меня часто звали в другие учебные заведения уроки физ-
культуры вести, - говорит Рашид Ахатович. - И условия лучше 
предлагали, да и от дома, где жила моя семья, ближе было. 
Но я не мог представить себя в другом педагогическом кол-
лективе. Коллеги у меня были просто замечательные.

По собственному признанию, в свои 80 Рашид Ибрагимов 
чувствует себя великолепно.

- За все время, что работал в училище, всего пару раз на 
больничный уходил. Первый раз попал в аварию - мотоцикл, 
в котором я ехал пассажиром, столкнулся с грузовиком. Я по-
лучил травмы. А во второй раз простыл на соревнованиях. 
Вот и все. Мое здоровье меня и сейчас не подводит. К врачам 
вообще не хожу, нужды нет никакой. А вот без лыж не могу. В 
зимний сезон по пять раз в неделю на лыжню выхожу. Пройти 
15 километров для меня - вообще не проблема.

«Лада» меняет цвета и собирает новый состав
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«бокс «баскетбоЛ

«ДЗЮДо

«бокс. 
Юбилей

19 февраля 75-летний юбилей 
отметил первый в Ульяновской 
области мастер спорта СССР  
по боксу, заслуженный тренер 
России Александр ПОВЯКАЛО.
Александр АГАПОВ

Левша с мощнейшим ударом. 
Он был олицетворением и самой 
яркой «звездой» ульяновского бок-
са 1960-1970-х годов.

Повякало родился в Муроме 
в 1944 году. Будучи сыном воен-

нослужащего, в раннем детстве 
маленький Саша вместе с семьей 
переехал на другой конец страны 
- в Южно-Сахалинск, где впервые 
увлекся спортом. От природы фи-
зически одаренный, он здорово 
бегал на лыжах, еще подростком 
участвовал в соревнованиях погра-
ничников и даже обгонял взрослых.

- Да в лыжах у меня получалось, 
но, как и любой мальчишка того 
времени, я грезил единоборства-
ми, - вспоминает Александр Ива-
нович. - В 14 лет пошел на клас-
сическую борьбу, но однажды ради 
интереса заглянул на тренировку к 
боксерам, которые занимались ря-
дом. Да там и остался.

Примерив кожаные перчатки, 
Повякало наше свое призвание и 
прогрессировал не по годам бы-
стро.  Однажды даже подделал до-
кументы, чтобы попасть на чемпи-
онат Сибири и Дальнего Востока. 
Там он бился со здоровенными му-
жиками и выиграл «золото», хотя 
по возрасту ему не полагался даже 
первый взрослый разряд.

С Ульяновском наш юбиляр по-
знакомился, когда ему уже испол-
нилось 19 лет. Здесь молодой бок-
сер начал тренироваться у Рубене 
Ахназарова, но через два года ушел 
к другому известному специалисту 

-  Анатолию Курдюмову. Под его на-
чалом Повякало занял третье ме-
сто на первенстве РСФСР-1967 и 
выполнил норматив на звание ма-
стера спорта Советского Союза. О 
значимости этого события говорит 
тот факт, что следующего «масте-
ра» ульяновскому боксу пришлось 
ждать целых 11 лет! Пока в 1978-м 
достижение Повякало не повторил 
Владимир Бойков.

Также в Ульяновске Повякало 
стал курсантом танкового учили-
ща, затем перевелся в «связь», но 
через полтора года учебы осознал: 
карьера военного совсем не для 
него.

 - Оттуда я еле-еле вырвался, - 
говорит именинник. - Когда на три 
дня ушел в самоволку, меня чуть 
под трибунал не отдали, но потом 
все-таки просто отчислили. Повез-
ло. С тогдашним генералом я за 
руку здоровался, он очень любил 
спорт и особенно бокс.

На региональном уровне Алек-
сандр Иванович многие годы доми-
нировал в полутяжелом и тяжелом 
весе, став 10-кратным чемпионом 
области!

Были в его послужном списке 
и громкие победы за пределами 
Ульяновска. Он выигрывал окруж-
ные соревнования, первенство 

Центрального совета «Спартак», 
международный турнир в Киши-
неве. Боксировал с чемпионами 
Европы Владимиром Нестеровым 
и Николаем Разумовым. 

- Победить их я не смог, - при-
знается ПОВЯКАЛО. - Это были 
очень хорошие бойцы, а у меня не 
было возможности тренироваться 
так, как полагается сильнейшим. 
Дома не хватало хороших спаррин-
гов. Говорю это без хвастовства, но 
в области и Приволжье равных мне 
на тот момент не было. Все сопер-
ники «ложились», никто не мог ока-
зать серьезного сопротивления.

Выступай Александр Ивано-
вич в наше время, его назвали бы 
«панчером». Из 148 проведенных 
боев 60 он завершил нокаутами!

За спортивную карьеру у По-
вякало было немало ярких по-
единков. В одном из них вызов 
ульяновскому тяжу бросил про-
фессиональный боксер из Кубы.

- Он учился в училище связи, 
участвовал в боях и всех побеждал 
досрочно, - рассказывает ветеран. 
- В 1975 году у нас проводился 
какой-то турнир. Кубинец подошел 
к судьям и говорит: «Хочу, мол, 
боксировать с вашим мастером 
спорта». Желание его сбылось. 
Встретились мы в финале. Он с 

обеих рук бьет, как кувалдой. Бой 
получился драматичным и закон-
чился очень быстро. Я первый раз 
в него хорошо попал. Он присел на 
колени, но сразу же встал. Показы-
вает судье, что готов продолжать, 
а потом снова бросается на меня. 
Но я его руку перехватил и с левой 
засадил по животу. Тот упал как 
подкошенный. С ринга его выноси-
ли медики. 

Повякало активно боксировал 
до 1980-го, а потом еще 16 лет тре-
нировал на стадионе «Контактор» 
(нынешний «Симбирск»). Среди 
его учеников -  чемпион России 
Анатолий Колесниченко, призер 
всероссийских соревнований Ев-
гений Царев, чемпионы области и 
города Анатолий Богатов и Вале-
рий Новичков, тренерские советы 
у Повякало получал даже чемпион 
мира Алексей Лезин.

В середине 1990-х Александр 
Иванович приложили немало уси-
лий, чтобы в Засвияжском районе 
появился спорткомплекс при ав-
торемонтном заводе. Средства на 
возведение объекта он выбивал 
в Москве, где встречался с мини-
стром нефтяной промышленности. 
А по завершении строительства 
руководил спорткомплексом до са-
мого выхода на пенсию.

Муромский левша, который тащил ульяновский бокс

«Плеяда» и «Полбинец»
вышли на ПФО

Шесть золотых, две  
серебряные, три брон- 
зовые медали и первое 
общекомандное место 
завоевали спортсменки 
УЛЬЯНОВСКОЙ области  
на чемпионате и первен-
стве ПФО, проходивших  
в городе Березники  
Пермского края.
Максим СКВОРЦОВ

В 90-х Березники были из-
вестны всем любителям хок-
кея с мячом. В небольшом 
городке (его численность - 
145 тыс. жителей) с местным 
«Агрохимом» в классе силь-
нейших работал прославлен-
ный мастер русского хоккея 
Валерий Маслов и добивал-
ся неплохих результатов.

В последнее же время Бе-
резники чаще ассоциируются 
с женским боксом. Только 
за последние четыре года 
Березники дважды приня-
ли чемпионат и первенство 
ПФО.

На чемпионате ПФО сбор-
ная Ульяновской области 
боксировала без своего ли-
дера - Светланы Солуяновой 
(51 кг), уже обеспечившей 
себе путевку на чемпионат 
страны. Но даже сей факт 
ничуть не отразился на вы-
ступлении наших девушек. 
Так, 21-летняя Алена Арте-
мова (48 кг) выиграла все 
три боя. Самым принципи-
альным получился ее фи-
нальный поединок против 
уроженки Бурятии - масте-
ра спорта международного 
класса, бронзового призера  
ЧЕ-2016, 27-летней Екате-
рины Пинигиной. В прошлом 
году на чемпионате ПФО в 
Димитровграде Артемова и 
Пинигина также боксировали 
в финале, и тогда в равном 
бою судьи отдали предпочте-
ние спортсменке из Бурятии. 
На этот раз Артемова отбок-
сировала еще увереннее и 
не дала усомниться в своей 
победе (4:1).

23-летняя Кристина Бо-
гомолова (51 кг) второй год 
подряд дошла до финала. 
Но если в прошлом году 
тренерский штаб сборной 
Ульяновской области решил 
не выставлять Кристину на 
решающий поединок про-
тив Солуяновой, то на сей 
раз Богомоловой ничего не 
мешало продемонстриро-
вать свои лучшие качества в 
финале, чем она и восполь-
зовалась. Впервые в своей 
карьере Кристина выиграла 
чемпионат ПФО!

В шаге от чемпион-
ства остановилась 22-лет-
няя Светлана Цурганова  
(54 кг). Одержав победы в 
двух боях, в финале ей проти-

востояла представительница 
Оренбурга, победительница 
первенства Европы. Увы, но 
в равном бою рефери рас-
судили не в пользу Светы.

- Считаю, что соперни-
ца Светы отбоксировала не 
лучше, - подчеркнул стар-
ший тренер женской сбор-
ной Ульяновской области 
по боксу Айрат БОГДАНОВ. 
- Да, она много двигалась по 
рингу, но почти не доставала 

своими ударами Цурганову. 
Еще больше удивило, что 
решение судей было еди-
ногласным - 0:5. Также мне 
непонятно, почему финал 
с участием оренбургской 
спортсменки судил арбитр из 
Оренбурга.

Бронзовые медали за-
воевали Марина Макмерова 
(48 кг) и Светлана Годунова 
(48 кг). Кроме того, на чем-
пионате ПФО «золото», а 
вместе с ним и звание луч-
шей боксерши турнира за-
воевала 30-летняя ульянов-
ская спортсменка Виктория 
Гуркович (57 кг). Вика живет и 
тренируется в Ульяновске, но 
выступает за сборную Орен-
бургской области.

- На чемпионат России 
у нас отобрались четыре 
спортсменки - Солуянова, 
Артемова, Богомолова и 
Цурганова, - отметил Богда-
нов. - Определены и задачи. 
Перед Солуяновой стоит за-
дача выиграть чемпионат 
страны, а перед остальными 
- пробиться в призеры.       

На первенство ПФО наша 
команда навела не меньше 
шороху. «Золото» завоевали 

Елизавета Федорова (39 кг,  
13-14 лет), Кристина Мои-
сеева (45 кг, 13-14 лет), 
Зухро Умарбекова (54 кг,  
13-14 лет) и Кристина Галны-
кина (60 кг, 13-14 лет ), «се-
ребро» - Дана Мельникова  
(60 кг, 13-14 лет), «брон-
зу» - Яна Нефедова (60 кг,  
15-16 лет). Причем Моисеева 
и Умарбекова неоднократно 
посылали своих соперниц в 
нокдауны.

- Девчонки всегда эмоцио-
нальнее парней, - подчеркнул 
ульяновский тренер по боксу 
Сергей МИХАЙЛОВ. - Пожа-
луй, только в женском боксе 
можно увидеть слезы, при-
чем не от боли, а от обиды. 
И так уж получилось, что в 
Березниках мне приходилось 
даже успокаивать наших со-
перниц после поражений. 
Понравилось, что Федоро-
ва, Моисеева, Умарбекова и 
Галныкина победили за счет 
технико-тактического превос-
ходства, а не бестолкового 
размена ударами.

Тем самым на первенство 
России, которое пройдет 
в мае в Анапе, пробились 
пять ульяновских спортсме-
нок: Федорова, Моисеева, 
Умарбекова, Галныкина и 
Мельникова.          

Олимпийская чемпионка Светлана Антипова 
стала почетным гостем финальных игр регионально-
го этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ».

В решающем матче среди юношеских команд 
встретились коллективы 17-й ульяновской школы 
«Плеяда» и девятикратные победители региональ-
ных стартов «КЭС-БАСКЕТ» из Многопрофильного 
лицея Димитровграда.

- Накануне мы потеряли своего основного  
разыгрывающего - Артур Тодоровский травмировал 
ногу, - рассказал тренер димитровградцев Алек-
сей РОМАНЧЕНКО. - Поэтому бороться за побе-
ду в этом матче было тяжело. Но ребята проявили 
характер, дали бой и, считаю, уступили достойно.

Финальный поединок завершился со счетом 
74:64 в пользу ульяновцев, которые впервые вы-
играли региональный этап. Лучшим игроком фи-
нала признан Эммин ИСКАНДАРОВ, набравший  
28 очков, совершивший восемь перехватов и 
шесть подборов. Подобный титул среди девушек 
завоевала Наталья УЛАСЮК из команды «Полби-
нец» 46-й ульяновской школы. В решающем мат-
че полбинцы со счетом 72:42 победили команду 
«Атлетик» из Ишеевки. При этом Уласюк набрала  
26 очков, совершила 11 подборов и два перехвата.

Теперь победители региональных стартов пред-
ставят Ульяновскую область на поволжском этапе.

Сборы - в Ульяновске,  
турнир - в Новороссийске

Четыре воспитанника ульяновской школы дзюдо 
вошли в состав сборной Приволжского федерального 
округа для участия в командном первенстве России.

В команду попали Махамад НОЗИМОВ (весо-
вая категория до 50 кг),  Ринат ГРИГОРЬЕВ (66 кг),  
Андрей ЛАТЫПОВ (55 кг), Артем КАРЕЕВ (60 кг). Все 
они стали призерами отборочных соревнований, ко-
торые прошли в Пензе. Кроме ульяновцев, место в 
сборной Приволжского округа завоевали по одному 
представителю из Оренбурга, Кирова, Казани, Пензы 
и Ижевска. Командное первенство России пройдет в 
Новороссийске в последней декаде марта.

- В финал подобных соревнований наши дзюдои-
сты пробились впервые, - говорит тренер областной 
школы дзюдо Рустам НИЯЗОВ. - Готовиться к ним бу-
дем, конечно, тщательно. За пять дней до поездки вся  
команда соберется в Ульяновске и на базе нашей школы 
проведет тренировочный сбор.

Посылали в нокдауны - 
стали лучшими!

Алена Артемова (в красной форме) взяла реванш  
у «международницы» и выиграла чемпионат ПФО.

Сергей Михайлов  
со своей воспитанницей 

Кристиной Моисеевой.
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«мини-ФутбоЛ. Чемпионат ульяновска «мини-ФутбоЛ.  
Чемпионат области

МОБИРЕЙТ-МЧС - ПСК - 5:4 (4:3)
Голы: Набиев, 5 (0:1); А. Злыдарев, 7 и 8;  

В. Злыдарев, 11 (3:1); Салов, 20; Чертов, 20 
(3:3); Мысин, 22 и 32 (5:3); Чертов, 46 (5:4). Уда-
лен Мысин (М), 45 - за две желтые карточки.

Главным действующим игроком этого 
противостояния стал нападающий «Мо-
бирейта» Вячеслав Мысин. Это из-за его 
ошибки уже на пятой минуте форвард 
«ПСК» Рамал Набиев открыл счет в матче, 

забив один из самых красивых мячей тура. 
Однако это только раззадорило Мысина 
- к середине второго тайма он отметился  
дублем, который в итоге и принес победу 
его команде.

Правда, в концовке поединка Мысин 
из героя едва не превратился в анти-
героя - в течение нескольких секунд он 
получил две желтые карточки за спо-
ры с арбитром Владиславом Кучерен-
ко и был удален с поля, оставив пар-

тнеров на две минуты в меньшинстве. 
- Своей вины не отрицаю, вспылил, - от-

метил после игры сам футболист. - Но счи-
таю, что и судья в этом эпизоде действо-
вал не компетентно. Был очевидный фол 
против меня, но свистка не последовало, 
игру не остановили. В итоге и случилась 
перепалка, из-за которой меня удалили. 
Придется пропустить следующую игру. Не-
смотря на это, надеюсь, что команда выи-
грает и обеспечит себе чемпионство.

Интриги не будет:  
«Мобирейт» уже 
не остановить
Красиво, результативно, 
азартно… Так в нынешнем 
сезоне играет лидер 
Суперлиги. Чтобы 
вернуть себе титул, 
футболистам «Мобирейт-
МЧС» осталось одержать 
всего одну победу  
в четырех оставшихся 
матчах.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ПЛАТОН - СМЕНА - 2:1 (1:0)
Голы: И. Ахметшин, 21 (1:0); Костенко, 

43 (1:1); Куликов, 45 (2:1).

Эта встреча рассматривалась в 
разрезе спора лидеров бомбардир-
ской гонки - платоновца Игоря Ахмет-
шина и капитана «Смены» Александра 
Костенко. В итоге оба забили по голу 
- Ахметшин остался во главе самых 
забивных форвардов. А гол Костенко 
вошел в пятерку лучших в туре - на-
падающий обыграл пару опекунов и 
отменно пробил в верхний угол. 

- Спонтанно все получилось, - де-
лится впечатлениями КОСТЕНКО. 
- Мы разыгрывали штрафной, и ком-
бинация не получилась. Пришлось 
выдумывать что-то с ходу. Решил 
пробить в ближний угол - мяч угодил 
в «девятку». До конца чемпионата по-
стараюсь забить как можно больше 
мячей, чтобы «Смена» сохранила про-
писку в Суперлиге.

Впрочем, свою большую победу 
Костенко одержал недавно вне мини-
футбольной площадки. Вместе с  
Дарьей Кашицыной он в третий раз 
подряд выиграл чемпионат Ульяновска 
по бадминтону в смешанном разряде. 

- Бадминтон и мини-футбол вообще 
друг другу не мешают, - говорит спор-
тивный универсал. - Напротив, они 
дополняют друг друга гармонично. На-
пример, бадминтон как один из самых 
энергозатратных видов спорта, он дает 
хорошую физическую подготовлен-
ность, что очень помогает в футболе. 

«Штальбург» 
потянул на 
дно «Юниор»
ЮНИОР - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 

1:3 (1:1)
Голы: Архипов, 2 (0:1); Толпегин, 16 - с 

пенальти (1:1); Русанцев, 26; Кузовов, 28 
(1:3).

Симпатичная все же команда 
«Штальбург-Динамо-2». В четырех по-
следних турах она набрала семь очков. 
Даже «Платон», входящий в тройку 
лидеров, обыграл динамовцев с боль-
шим трудом - 6:5. Впрочем, дело даже 
не в набранных очках, а в той задорной 
игре, которую теперь демонстрирует 
коллектив. И если б не провальные 
первые десять туров чемпионата, вряд 
ли бы подопечные играющего тренера 
Александра Акуневского теперь стоя-
ли на вылет из Суперлиги. Преобра-
жение команды связывают с недавним 
приходом в состав Андрея Русанцева 
и Никиты Кузовова. Оба, кстати, и от-
личились в матче против «Юниора». 
Турнирное положение «Динамо» эта 
победа почти не улучшила, но зато 
существенно осложнила «Юниору» 
борьбу за выживание. Чтобы сохра-
нить прописку в сильнейшей лиге, в 
оставшихся четырех матчах «юнио-
рам» необходимо не только набирать 
минимум шесть очков, но и ждать осе-
чек прямых конкурентов. 

Пропустил, забил, удалился…

Бомбардиры идут рядом
статистика

14-й тур (16 февраля)

УМЗ - КРИСТАЛЛ - 0:3 (0:1)
Голы: Ал-др Кузнецов, 16; Закиров, 34; Аре-

фьев, 46.
КОНТАКТОР - СИМБИРСК - 4:2 (3:2)
Голы: Гвоздев, 4 (1:0); Садюхин, 13 и 14 (1:2); 

Дорохин, 24; Давлечтин, 24; Мальгин, 46 (4:2). 
Удален Вахитов (К), 43 - вторая желтая карточка.

Положение на 20 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧс 14 13 0 1 72-30 39
2. Платон 14 9 2 3 62-42 29
3. Кристалл 14 8 3 3 31-19 27
4. ПсК 14 7 2 5 42-33 23
5. УМЗ 14 7 0 7 47-42 21
6. Контактор 14 5 2 7 39-42 17
7. симбирск 14 5 1 8 57-54 16
8. смена 14 5 0 9 39-61 15
9. Юниор 14 3 1 10 37-63 10
10. Штальбург-Д-2 14 2 1 11 32-72 7

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН------- Платон --------------18
2. Александр КОСТЕНКО - Смена ---------------17
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ---- Мобирейт-МЧС --12
4-5. Александр РОМАНОВ -- УМЗ ------------------11
 Андрей МАНЫШЕВ------ Симбирск ----------11
6-7. Сергей САВИЧЕВ -------- Мобирейт-МЧС --10
 Владислав ГОРЮНОВ - Юниор --------------10
8-11. Вячеслав ПРИБЫЛОВ - Мобирейт-МЧС --9
 Сергей АХМЕТШИН ----- Платон --------------9
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ ------ Мобирейт-МЧС --9
 Вячеслав МЫСИН ------- Мобирейт-МЧС --9

15-й тур (2 марта, ФОК УлГУ)
8.50............................Смена - ПСК
10.00..........................Кристалл - Мобирейт-МЧС
11.10 ..........................Симбирск - УМЗ
12.20..........................Штальбург-Д-2 - Контактор
13.30..........................Платон - Юниор

«Педагоги» и «летчики» 
отрепетировали  
универсиаду

В понедельник стартовал мини-футбольный 
турнир областной универсиады среди мужских 
команд. Накануне яркую репетицию студен-
ческих баталий провели УлГПУ и «Крылья». 
50 игровых минут вместили немало интерес-
ных событий: мощный старт «летчиков» (3:0 к 
10-й минуте), супервозвращение «педагогов» 
(4:3), ответный камбек дружины УИ ГА (6:4) и 
поздний гол педуниверситета, сохранявший на-
пряжение до последних секунд игры, в которой 
«Крылья» удержали победный счет - 6:5.

В другом любопытном противостоянии 13-го 
тура «Мобирейт-МЧС» «отомстил» «Май Медиа» 
за единственную потерю очков в первом круге 
(3:3), выиграв с перевесом в четыре мяча - 7:3.

13-й тур (17 февраля)

УлГПУ - КРЫЛЬЯ - 5:6 (3:3)
Голы: И. Ахметшин-3, Матвеев, Александров - 

Костоусов-2, Валишин, Закарлюка, Родин, Маханов.
МОБИРЕЙТ-МЧС - МАЙ МЕДИА - 7:3 (5:2)

Голы: Прибылов-2, Каширин-2, Кузнецов, В. Злы-
дарев, Абдулхаков - Пискунов-2, Клементьев.

Удален Довгалюк (М-М) - за два предупреждения.
СШОР-ВОЛГА-М - УлГТУ - 3:1 (2:1)

Голы: Астафьев, Гришин, Шалонкин - Сыраев.
АЛЬФА-БАНК - ВОЛГА-ДНЕПР - 1:6 (0:2)

Голы: Риоев - Рыбкин, Ракипов, Толузаров, Бах-
тияров, Толпегин, Коврижкин.

Удаление: Риоев (А-Б) - за два предупреждения.
КОНТАКТОР-ПСК - СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ -

 17:2 (8:1)
Голы: Мальгин-8, Давлетчин-2, Яшин-2, Лычкин-2, 

Гришин, Вахитов, Лобанов - Королев, Васин.
Положение на 20 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧс 12 11 1 0 86-25 34
2. Волга-Днепр 13 10 0 3 69-26 30
3. Май Медиа 13 9 2 2 56-36 29
4. Контактор-ПсК 13 9 0 4 75-28 27
5. Крылья 13 6 2 5 44-50 20
6. УлГПУ 13 5 2 6 56-47 17
7. Альфа-Банк 12 5 1 5 35-42 16
8. сШОр-Волга-М 13 3 0 10 34-63 9
9. с. Львы 13 1 0 12 30-119 3
10. УлГтУ 13 1 0 12 29-78 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН------- УлГПУ ------------------- 23
2. Михаил КАШИРИН ------ Мобирейт-МЧС ------ 16
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ---- Мобирейт-МЧС ------ 14

«Речпорт»  
продолжает гонку

В чемпионате Ульяновска среди ветера-
нов (40+) команда «Речпорт-Мотор» выиграла 
сверхважный поединок у «Волжанина» (5:4) 
и продолжила гонку за лидером чемпионата -  
командой «Симбирск», которая в отчетном  
туре легко переиграла «Бриг» - 4:0. Еще 
один матч завершился уверенной победой  
«Авангарда» над «Старт-Олимпом» - 7:2.

Положение на 20 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. симбирск 8 8 0 0 33-13 24
2. речпорт-Мотор 8 7 0 1 61-28 21
3. Волжанин 8 5 0 3 46-32 15
4. Бриг 8 3 0 5 33-38 9
5. старт-Олимп 7 2 0 5 28-35 6
6. Авангард 8 2 0 6 32-48 6
7. Кайман 7 0 0 7 22-61 0

В старшей возрастной группе ветера-
нов (45+) состоялись две игры: «Динамо» -  
«Север» - 11:0, «Альянс» - «Симбирск» - 3:8.

Положение на 20 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Друзья 9 7 1 1 54-42 22
2. симбирск 9 6 0 3 44-29 18
3. Динамо 9 6 0 3 49-30 18
4. Китеж 9 4 1 4 36-32 13
5. Альянс 9 2 0 7 26-48 6
6. север 9 1 0 8 33-61 3

«мини-ФутбоЛ

Эмоции - неотъемлемая часть 
мини-футбола. 
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Впрочем, не всегда теплая вода идет 
на руку спортсменам. В случае резких  
перепадов температур на водоеме об-
разуется туман. Так и получилось на этот 
раз. Во вторую неделю сбора воздух про-
гревался всего до трех градусов.

- Туман был такой сильный, что не было 
видно носа лодки, - поделилась с «ЧЕМ-
ПИОНОМ» лидер сборной Ульяновской 
области Варвара БАРАНОВА. - В целях 
безопасности, чтобы не наехать на другие 
лодки, мы старались передвигаться вдоль 
берега. Но даже это не помогло. Однажды 
мы даже пропали из поля зрения нашего 
тренера.

- Мозоли набили, воду почувствовали, 
определенный объем накатали, - подвел 
итоги первого сбора тренер Алексей БА-
РАНОВ. - На последующих сборах сило-
вая нагрузка будет уже более серьезной.

Любопытно, что впервые за последние 
пять лет Варвара Баранова отметила свой 
день рождения дома, а не на сборах.

- Так, например, в прошлом году свой 
день рождения я отметила в Португалии, 
где проходила сборы с национальной  
командой, - вспоминает 23-летняя Вар-
вара. - Так получилось, что в мой день 
рождения за две тренировки мы накатали 
40 километров. После такой нагрузки осо-
бо не попразднуешь. В этом же году все 
было иначе. Поздравления посыпались 
с самого утра, море цветов. Все просто 
супер! Надеюсь, что этот сезон сложится 
для меня успешно, и мне удастся про-
биться как в молодежную, так и во взрос-
лую сборные России. Сконцентрируюсь 
на дистанции 500 метров, а первые от-
ветственные соревнования пройдут уже в 
конце апреля.   

«Хоккей с шайбой.  
нПХЛ

«Хоккей с шайбой.  
нХЛ

«Лыжные гонки «тайский бокс

«гРебЛя на байДаРкаХ и каноэ

В финале: молодость 
против опыта
«Золото» НПХЛ в сильнейшем дивизионе 
«Оптимист» разыграют самая молодая  
и опытная команды лиги - «Подводная 
Братва» (средний возраст состава - 21 год)  
и  «Звезда» (38,25 года).
Александр АГАПОВ

В третьих и решающих матчах полуфиналов 
«Братва» взяла верх над «Шквалом» - 2:0, а 
«звездные» не оставили шансов «Симбирским 
Львам» - 9:1.

Первые игры финальной и «бронзовых» се-
рий состоятся 22 февраля. Как сообщил регио-
нальный представитель НПХЛ в Ульяновске Олег 
Протасов, решающие встречи сезона будут об-
суживать приглашенные арбитры из Чебоксар.

В то же время финишировал регулярный 
чемпионат в дивизионе «Дебютант». По его 
итогам борьбу за медали в плей-офф продол-
жат четыре первые команды. Второй состав 
«Симбирских Львов» сразится с «Лидером» 
(22 февраля), а «Халтек» померится силами со 
«Шквалом-2» (21 февраля).

Трио команд из нижней части таблицы - «Ре-
гион73», «Симбирск» и «Легион» - в один круг 
разыграют утешительный «Кубок Якоря».   

Итоговое положение в дивизионе 
«Дебютант»

№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. с. Львы-2 12 9 2 0 1 58-18 32
2. Халтек 12 6 2 1 3 32-28 25
3. Шквал-2 12 5 1 5 1 32-25 18
4. Лидер 12 5 1 5 1 41-40 18
5. регион73 12 5 0 5 2 28-31 17
6. симбирск 12 2 1 8 1 22-49 9
7. Легион 12 1 2 9 0 22-44 7

в тумане не было видно 
собственной лодки

На станции Охотничья Ульяновского 
района завершились областные соревно-
вания среди воспитанников спортивных 
школ и клубов на призы газеты  
«Пионерская правда».
Александр АГАПОВ

На старт дистанционных гонок классиче-
ским стилем  вышли девушки и юноши двух 
возрастных групп - 11-12 и 13-14 лет. В старшем 
возрасте первое общекомандное место доста-
лось ДЮСШ Инзенского (юноши) и Карсунско-
го районов (девушки). У младших спортсменов 
лучшими стали димитровградская СШ «Ней-
трон» (юноши) и ЛК Евдокимова (девушки).

В личных зачетах победителями стали: 

Илья Горбатов (ДЮСШ Барышского района), 
Василина Макарова (ДЮСШ Ленинского рай-
она), Арина Камалетдинова (ЛК Евдокимова) 
и Айдар Абдуллин (СШ «Нейтрон»).

Кроме того, награды разыгрывались в 
абсолютной категории (не учитывались  в 
командном зачете), где итоговое время вы-
водилось с учетом возрастного коэффици-
ента, чтобы участники младшего возрас-
та - а к участию допускались лыжники и  
лыжницы с 2004 года рождения - имели  
шансы побороться с более опытными спор-
тсменами. В итоге среди мужчин победа 
досталась 15-летнему карсунцу Дмитрию 
Матросову. У женщин выиграла 14-летняя 
воспитанница  спортшколы Ленинского  
района Анастасия Кукса.

Сборная УЛЬЯНОВСКОЙ области  
провела первый тренировочный сбор 
по ОФП. В Краснодаре наши  
спортсмены на протяжении двух  
недель занимались «на воде».  
Максим СКВОРЦОВ

Подготовка к новому сезону для улья-
новских гребцов началась еще в конце де-
кабря. Лыжные кроссы в морозную погоду 
в парке Победы стали серьезным испы-
танием даже над организмами спортсме-
нов. В итоге некоторым из них пришлось 
переболеть простудными заболеваниями. 
И дабы больше не подвергать здоровье 
спортсменов риску, тренерским штабом 
нашей команды было принято решение 
перенести тренировки в тренажерный зал.

В Краснодар на первый полноценный 
тренировочный сбор по ОФП сборная 
Ульяновской области выехала в составе 
сестер Барановых - Варвары и Валерии, 
Ирины Нестеровой, Алины Игнатьевой и 
Андрея Никулина. По уже сложившейся 
традиции последних лет «проба воды» 
прошла на озере Старая Кубань, где вода 
в принципе замерзает. Более того, благо-
даря местной ТЭЦ и небольшой плотине 
данное озеро поделено на две половины 
- так называемые холодную и теплую. Из 
холодной ТЭЦ набирает воду, нагревает 
ее и выпускает  в теплую. Именно в те-
плой гребцы и проводят сборы зимой. Так, 
например, в этом году вода в озере места-
ми прогревалась до 20 градусов!

«Великаны»  
снова едут в Сочи
Второй год подряд Ульяновскую область  
на Всероссийском фестивале Ночной лиги  
в Сочи представит команда «Гулливер».
Александр АГАПОВ

В финальной серии (до двух побед) регио-
нального этапа «великаны» оказались сильнее 
«Волги». В первом матче борьбы совсем не по-
лучилось - лидер сезона уничтожил оборону со-
перника со счетом 9:0. Во второй игре волжане 
смогли навязать более ощутимое сопротивле-
ние, но все равно признали поражение - 4:5.

Близится к завершению и турнир за малый 
Кубок Ночной лиги. Единственная оставшаяся 
интрига касается борьбы за третье место, на 
которое претендуют «Симбирские Львы» и «Ре-
гион73». «Хищники» стоят выше, но в недавнем 
туре потерпели поражение от досрочных обла-
дателей трофея - хоккеистов «Торпедо» (2:5). 
«Ястребы», в свою очередь,  обыграли «Патри-
от» (3:2) и провели на игру меньше.

Положение на 20 февраля

1. Торпедо - 21 очко (после 7 матчей), 2. Шквал - 12(6), 
3. С. Львы - 7(7), 4. Регион73 - 6(6), 5. Патриот - 1(6).

Александр АГАПОВ

- Тайский бокс - достаточно молодой 
вид спорта для нашей области, но попу-
лярность его растет, - заметил президент 
федерации тайского бокса Виталий ФИ-
ЛИППОВ. - На предыдущем турнире в де-
кабре у нас было около 50 участников, а 
сегодня их уже 130. Собрались спортсме-
ны со всей области, а также гости из Киро-
ва. Хочу отметить высокую организацию 
турнира и справедливые решения судей. 
Все бойцы проявили волю к победе, по-
казали зрелищные поединки, чем очень 

порадовали четыре сотни зрителей. 
За медали боролись тайбоксеры в  

41 весовой категории по 7 возрастам. Из 
призеров недавнего чемпионата и пер-
венства «Урал-Приволжья» в состязаниях 
участвовал боец клуба «Варяг» Максим 
Багаев (юноши 16-17 лет). Продемон-
стрировав хороший уровень мастерства и 
подготовки, он одержал победу в катего-
рии до 57 кг.

В командном зачете его клуб занял 
третье место. Второе досталось гостям из 
Кировской области. А лучшими стали вос-
питанники клуба «Мастер».

В спорткомплексе «Волга» состоялся открытый областной турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества.

130 участников, 41 категория, 7 возрастов
Бегом за призами «Пионерки»

«ХуДожестВенная гимнастика

Каролина из «Королевы»
Более 20 юных улья-

новских спортсменок 
стали победительницами 
и призерами традицион-
ных соревнований «Шаги 
к успеху», прошедших в 
Самаре.

- На эти старты мы 
привезли самых малень-
ких гимнасток, которые 
только-только начина-
ют свой путь в спорте, 
- говорит руководитель 
ульяновского клуба «Ко-
ролева» Мария ШЕЯНО-
ВА. - Для большинства 
девочек это вообще пер-
вые старты жизни. Мно-
гие еще и в школу-то не 
ходят. На соревнованиях 
они выполняют самые 
простые гимнастические 
элементы - «бабочки», 
«мосты», «складочки», 
«лодочки», шпагаты и 
другие.

При этом серебряным 

призером соревнований 
по программе первого 
юношеского разряда ста-
ла Каролина ЛИПАТОВА. 
У нее в соперницах были 
65 гимнасток из несколь-
ких регионов России. Они 
представили упражнения 
без предмета. 

- Каролина - наша 
будущая звездочка, - го-
ворит ШЕЯНОВА. - Она 
уже успешно участвова-
ла на областных стартах 
и вот теперь проявила 
себя и на межрегиональ-
ном турнире. 

Еще больше конку-
ренция была в группе 
гимнасток, выступающих 
по второму юношеско-
му разряду, - 120 участ- 
ниц! А лучшие результа-
ты показали представи-
тельницы ульяновской 
«Королевы» - Анна СЕ-
МЕНОВА, Ульяна ПЕТ-

РОВА и Зоя КОННОВА.
В соревнованиях сре-

ди пятилетних гимнасток 
весь пьедестал поче-
та заняли ульяновские 
спортсменки - Диана 
БУРНАШОВА, Евгения 
и Александра ШЕЯНО-
ВЫ, Алиса КОМАРОВА, 
Виктория ТИМОШИНА, 
Самира МАВЗЮТОВА и 
Аделина ИВАНОВА.

Мария Шеянова  
и ее воспитанница  

Каролина Липатова.

«гРеко-Римская боРьба

Максим СКВОРЦОВ

Юнусов взял верх над 
шведом и американцем - 
победителем молодежного 
первенства мира. В полуфинале Рафаэль 
проиграл будущему чемпиону турнира - хор-
вату Божо Старчевичу, а в схватке за тре-
тье место по очкам уступил олимпийскому 
чемпиону 2012 года и бронзовому призеру 
ОИ-2016 корейцу Ким Хо.

- Ким Хо я видел не раз как по телеви-
зору, так и вживую, например, в прошлом 
году на международном турнире в Грузии, - 
отметил Рафаэль ЮНУСОВ. - Но на одном 
ковре мы сошлись впервые. Никакого дав-
ления регалиями корейского спортсмена 
на меня не было. Да и какой авторитет мо-
жет давить, когда ты представляешь такую 
страну, как Россия! Жаль, что проиграл.  
Но проиграл скорее тактически.   

Олимпийский чемпион - 
не авторитет

22-летний ульяновский борец Рафаэль 
ЮНУСОВ (77 кг) выиграл две схватки на пре-
стижном международном турнире в хорват-
ском Загребе.

Валерия Баранова, 
Варвара Баранова, 
Алина Игнатьева, 
Ирина Нестерова 
(слева направо) в 
облаке тумана на 
сборе в Краснодаре.
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Лазареву и Муслимову 
ждет Валенсия!
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Белеке в феврале настоящая 
весна - временами идет дождь, вре-
менами солнце прогревает воздух до 
17 градусов. Но купаться в море про-
хладно. Поэтому туристов минимум. 
Зато спортсменов - пруд пруди. На-
пример, свой заключительный тре-
нировочный сбор перед возобновле-
нием чемпионата России проводит 
футбольный «Спартак». 

Облюбовали Белек и тхэквонди-
сты, которые на берегах Средизем-
ного моря разыграли традиционный 
Кубок президента Всемирной феде-
рации тхэквондо. Более 2500 спорт-
сменов со всего мира в возрасте от  
15 до 17 лет также боролись путевки на 
первенство Европы, которое пройдет 
в сентябре в испанской Валенсии. В 
итоге такого права добились две пред-
ставительницы Ульяновской области.

Анфиса Лазарева - девятикласс-
ница Октябрьского лицея Черда-
клинского района - выиграла со-
ревнования в весовой категории до  
59 кг и выполнила норматив мастера 

спорта России. В Турции она провела 
четыре поединка и во всех одержала 
победы, в том числе - в первом бою 
над действующей победительницей 
первенства Испании (7:1).

- Самым же сложным психоло-
гически получился бой против Вла-
диславы Гродня из Красноярска, - 
говорит сама Анфиса. - Я с ней уже 
встречалась в 2017 году в финале 
первенства страны и уступила. В этот 
раз все дошло до дополнительного 
времени, где мне удалось нанести 
удар в голову и получить три побед-
ных балла. А самым тяжелым выдал-
ся четвертьфинал против соперницы 
из Турции, которая выступала у себя 
дома. Ее тоже удалось победить 
только в дополнительное время.

Полуфинал ульяновская спорт-
сменка прошла без борьбы - сопер-
ница из Испании на додянг не вы-
шла, сославшись на травму.

- Получив небольшую передыш-
ку, в финале Анфиса очень уверен-
но выиграла у еще одной испанской 
спортсменки, - говорит тренер и отец 
Анфисы Вячеслав ЛАЗАРЕВ. - Для 

нас это - большой успех, который, 
считаю, закономерным. Анфиса соз-
дана для тхэквондо - она отлично 
слажена, у нее есть скорость, тех-
ника ударов тоже на высоком уров-
не. Мне никогда не приходилось за-
ставлять ее идти на тренировку, она 
сама выбрала тхэквондо смыслом 
своей жизни. Такая преданность и 
позволила ей за последние четы-
ре года дважды выиграть и дважды 
стать бронзовым призером четырех 
престижных международных стар-
тов. Впереди первенство Европы в 
Валенсии. К нему мы будем очень 
тщательно готовиться - весной и ле-
том нас ждут тренировочные сборы 
в составе национальной команды 
страны, два международных турнира 
и первенство России.

Также путевку на первенство Ев-
ропы завоевала подопечная улья-
новского тренера Владимира Кур-
кина Линара Муслимова. Она стала 
серебряным призером в весовой 
категории свыше 68 килограммов. В 
финале она уступила россиянке Кри-
стине Адебайо.

Две путевки 
на первенство 
Европы завоевали 
ульяновские 
тхэквондистки  
на международном 
турнире  
в турецком Белеке. 
Отличились Анфиса 
ЛАЗАРЕВА и Линара 
МУСЛИМОВА.

16-летний ульяновский борец 
Кирилл ГЛУШЕНКОВ (65 кг) 
выиграл первенство страны сре-
ди старших юношей (не старше 
17 лет) среди слабослышащих 
спортсменов. В соревнованиях  
в Саранске приняли участие  
55 борцов из 21 региона России.

Максим СКВОРЦОВ
В борьбу Кирилл пришел семь лет 

назад и за это время достиг серьез-
ных результатов. До визита в Мор-
довию он дважды выигрывал пер-
венство страны среди юношей, и вот 
теперь воспитанник ДЮСШ «Борец» 
покорил новую для себя высоту. Бла-
годаря победе в первенстве России 
среди старших юношей Глушенков 
впервые в своей карьере может по-
лучить международный опыт.

- В Саранске Кирилл отборолся 
более чем уверенно: он одержал 
досрочные победы во всех четырех 
схватках, в том числе в финале над 
соперником из Чечни, - отметил тре-
нер Глушенкова Андрей ЧЕРНОВ. 
- Кирилл завоевал путевку на пер-

венство Европы, которое пройдет в 
октябре в Беларуси. И все же гово-
рить, что Глушенков точно выступит 
на ПЕ как о свершившемся факте, 
пока рано. До октября еще много вре-

мени, впереди - сборы национальной 
команды, контрольные схватки. 

По мнению Чернова, у Глушен-
кова есть все шансы выиграть ПЕ. 
«В нашем виде спорта первенство 
России выиграть даже тяжелее, чем 
первенство Европы. Главные сопер-
ники - из стран бывшего СНГ, а также 
иранцы», - пояснил Андрей Чернов.

Три путевки на «Россию»
Около 400 спортсменов приняли 

участие в соревнованиях ЦС проф-
союзов среди юношей не старше 
15 лет, проходивших в городе Бор 
Нижегородской области. Сборная 
Ульяновской области заняла второе 
общекомандное место.

Вице-чемпионами турнира стали 
и завоевали путевки на первенство 
России: Назар ШАМСУТДИНОВ  
(44 кг), Григорий ПЕРФИЛОВ (57 кг), 
Саит БАЙРАМОВ (75 кг). Бронзовые 
медали нашему региону принесли 
Данил САРШЕВ (62 кг), Данил ШЕЕВ 
(85 кг), Илья БОСОНОГОВ (100 кг).

Досрочный чемпион!

Журналистов ждет Кубок УСС!
Переходящий чемпионский Кубок, индивидуальные призы, 
общение со своими коллегами - все это 1 марта на I зимнем Кубке 
«Управления спортивными сооружениями» среди медиа. Заявляй 
свою команду СМИ или приходи лично (приглашаем журналистов, 
пишущих и снимающих, блогеров и работников пресс-служб). 

Телефон для справок 32-10-60.

21 февраля (четверг)
Хоккей с мячом Чемпионат России. Суперлига.  

«Волга» - «Сибсельмаш» (Новосибирск).  
ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.00.

Биатлон Первенство России среди ветеранов. ЛБК 
«Заря-УлГУ». 21 февраля - спринт, 12.00; 
22 февраля - масс-старт, 11.00; 
24 февраля - эстафета, 11.00.

22 февраля (пятница)
Мини-футбол Чемпионат России. 1-я лига. Зона «Привол-

жье». «ПСК» (Ульяновск) - «СШОР-14 Волга» 
(Саратов). ФОК «Орион» (ул. Шоферов, д. 12). 
19.00.

Вольная 
борьба

Турнир памяти Героя Советского Союза  
Е. Воробьева. С. Большое Нагаткино. 10.30.

23 февраля (суббота)
Легкая  
атлетика

Областной турнир на призы олимпийского 
чемпиона Владимира Крылова. Манеж  
«Спартак» (ул. К. Либкнехта, д. 24). 10.00.

Биатлон Первенство России среди ветеранов.  
СК «Заря».

Мини-футбол Чемпионат России. 1-я лига. Зона «Привол-
жье». «СШОР-14 Волга» (Саратов) - «Волна 
ФФК» (Н. Новгород). ФОК «Орион»  
(ул. Шоферов, д. 12). 10.00.

Мини-футбол Турнир, посвященный Дню защитника Отече-
ства. СК «Университет футбола». Ветераны 
(40 лет и старше). 9.00.

Мини-футбол Кубок Дружбы народов. УСК «Новое поколе-
ние». 9.00 - 17.00.

Лыжные гонки Симбирский марафон (IV этап Кубка области). 
Ст. Охотничья. 23-24 февраля. 10.00.

Пауэрлифтинг Первенство области. СК «Доберман»  
(ул. Шигаева, д. 22). 10.00.
24 февраля (воскресенье)

Мини-футбол Чемпионат России. 1-я лига.  
Зона «Приволжье». «ПСК» (Ульяновск) -  
«Волна ФФК» (Н. Новгород). 
ФОК «Орион» (ул. Шоферов, д. 12). 10.00.

Хоккей  
с мячом

Турнир памяти Андрея Кулагина. «Коробка» 
СК «Локомотив». 13.00.

Кирилл Глушенков (справа) 
имеет все шансы выступить 

на первенстве Европы.


