
Следующий номер «ЧЕМПИОНА» выйдет 10 января 2020 года

Обладателей премии определяли бо-
лельщики путем голосования в одной из 
социальных сетей. Награждение состоя-
лось в развлекательном центре «Пятое 
Солнце». «Триумфаторов» наградил ис-
полняющий обязанности министра физ-
культуры и спорта региона Иван Макеев.

В номинации «Лучший молодой спорт-
смен» обладателями премии стали  
победитель первенства России, первен-
ства Европы и мира по тхэквондо Андрей 
Загорулько и победительница первенства 
Приволжского округа по боксу, чемпионка 
Европы по кикбоксингу Влада Кокрякова.

В номинации «Эпоха в спорте» по-
бедили прославленный ульяновский 
тяжелоатлет-ветеран, победитель первен-
ства Европы и мира Николай Исаков и по-
бедительница этапов Кубка мира по холо-
довому плаванию Елена Семенова.

В номинации «За служение спорту» 

премия «Триумф» вручена заслуженному 
работнику физкультуры и спорта России 
Геннадию Кочкареву и отличнику физиче-
ской культуры и спорта России Елене Во-
рониной из Базарного Сызгана. 

В номинации «Преодоление» победили 
легкоатлеты - чемпион России, победитель 
первенства мира Никита Котуков и чемпи-
онка России среди лиц с ПОДА Анастасия 
Соловьева.

Среди представителей неолимпийских 
видов спорта премия досталась чемпиону 
мира и России по борьбе корэш Сергею 
Павлику и призеру Кубка мира по кикбок-
сингу Кристине Сандркиной. 

Среди «олимпийцев» первыми ста-
ли победитель молодежного первенства 
России по греко-римской борьбе Рафаэль 
Юнусов и серебряный призер �� Европей-�� Европей- Европей-
ских игр по боксу Светлана Солуянова.
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Сегодня последний день подписки на «Чемпион»! 
1 месяц - 60 руб.,  

6 месяцев - 360 руб.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов по итогам 
подписки на 1-е полугодие 2020 года, необходимо заполнить 
купон, прислать или принести его в редакцию по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11  (с пометкой - в  «Чемпион»).

Купон розыгрыша

Индекс
П2983

Альтернативная 
подписка 

на «ЧЕМПИОН» - 
это очень выгодно  

и дешево!
1 месяц - 30 рублей, 
6 месяцев - 180 рублей.
Оформить редакционную (аль-

тернативную) подписку можно в 
Ульяновске: 

 ул. Пушкинская, д. 11 
   (телефон 8 (8422) 41-04-32); 

 ул. Врача Михайлова, 
   д. 31, ком. № 59; 

 проспект Ленинского 
   Комсомола, д. 41, ком. № 412 
   (телефон 8 (8422) 20-16-40). 

Выиграй приз!

С Новым годом!
Уважаемые спортсмены, тренеры, 

любители физкультуры и ветераны!
В год уходящий принято подводить 

итоги, говорить о проделанной 
работе, подсчитывать победы. 
Эти победы у наших земляков 
были, есть и будут. Мы ими 
восхищаемся и гордимся!

В 2019 году наш регион стал 
первым, кто принял Всемирный 
фестиваль боевых искусств. Фо-
рум прошел под эгидой ТАФИСА - 
организации, лозунг которой - «Спорт 
для всех». Летом этого года мы провели на нашей 
земле чемпионат мира по стрельбе из арбалета. 
Казалось бы, малознакомый вид спорта для улья-
новцев, но мероприятие получилось красивым и за-
поминающимся.

Впервые в истории женской региональной борь-
бы ульяновская спортсменка победила на чемпио-
нате мира. Этого исторического успеха добилась 
Инна Тражукова. Нам есть на кого равняться!

Впервые команда из Ульяновска завоевала пра-
во играть в Высшей лиге чемпионата страны по 
флорболу. Спустя много лет большой футбол вер-
нулся в Димитровград - теперь сразу две команды 
защищают честь региона в чемпионате России.

Но нам еще многое предстоит сделать в году 
наступающем. Региону доверено право провести 
главный старт Всероссийских массовых соревно-
ваний «Лыжня России-2020». Кроме того, запла-
нировано, что именно у нас в мае над акваторией 
Волги пройдут соревнования по авиаслалому. Эта 
воздушная гонка может стать преемницей знаме-
нитой международной серии Red Bull Air Race.

Особое внимание мы уделяем строительству 
новых спортивных объектов. Буквально на днях 
принято решение о строительстве в Ульяновске 
Дворца спорта для хоккея с шайбой. В 2020 году 
мы сдаем в эксплуатацию спортивный Центр по 
художественной гимнастике «Татьяна-Арена». 
На очереди - Дворец спорта для единоборств, 
хоккейный ФОК за киноконцертным комплексом 
«Современник». Кстати, подобный проект потом 
обязательно спроецируем в районы области. Уже 
решено, что модернизируем футбольный стадион 
в Барыше, туда выделяем 30 млн рублей.

Нам многое предстоит сделать! Ульяновская 
область всегда оказывала и оказывает большое 
внимание спорту - как к массовому, так и спорту 
высших достижений. 

Всю спортивную общественность, всех жите-
лей Ульяновской области поздравляю с наступаю-
щим Новым 2020 годом!

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов.

Дюжина ульяновских 
«ТриумфаТоров»

В Ульяновской 
области определили 
обладателей 
региональной 
спортивной премии 
«Триумф». В числе 
лауреатов - корифеи 
ульяновского спорта, 
действующие 
спортсмены, тренеры 
и молодые дарования.

 Премию «Триумф» исполняющий обязанности  
министра спорта региона Иван Макеев вручил  

Светлане Солуяновой.
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«Хоккей с мячом. Высшая лига. Группа 1

20-21 декабря

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
ВОДНИК-2 - 4:6 (3:2)

130 зрителей. Голы: Потапен-
ко, 9 - со штрафного (0:1); Коло-
мейцев, 20; Вавилов (Майструк), 24 
(2:1); Лисюк, 28 (2:2); Вавилов (Те-
рехов), 39 - с углового (3:2); Шир-
шов, 47; Кутузов, 48 (3:4); Смолен-
ков, 65 - с пенальти (4:4); Кутузов, 
74; Потапенко, 82 - с пенальти (4:6). 
Незабитый пенальти: Смоленков 
(В-Ч), 17 - мимо. Штраф: 40-25.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
ВОДНИК-2 - 4:2 (1:2)

70 зрителей. Голы: Смоленков 
(Барляев), 5 - с углового (1:0); Дол-
гих, 9; Сухондяевский, 32 (1:2); Смо-
ленков, 48 - с пенальти; Романов 
(Коломейцев), 84; Плюха, 86 (4:2). 
Незабитый пенальти: Вавилов 
(В-Ч), 74 - мимо. Штраф: 50-80.

- Конечно, в домашних мат-
чах нужно брать максимум 
очков, но в первой игре нас 
подвело настоящее разгиль-
дяйство, иначе не скажешь, в 
начале второго тайма - когда 
мы за одну минуту пропустили 
два мяча, - отметил старший 
тренер ХК «Волга-Черемшан» 
Алексей ЛУКИН. - После этой 
игры был серьезный разговор, 
разобрали свои ошибки, и на 
следующий день ребята вышли 
уже совсем с другим настроем 
- как на последний бой.

17 декабря: Динамо-Крылатское 
- Водник-2 - 6:2, Мончегорск - Зор-
кий - 0:6. 20-21 декабря: Старт-2 - 
Динамо-Крылатское - 3:2, 3:2, Мон-
чегорск - Родина-2 - 5:3, 1:4, Зоркий 
- Строитель-2 - 17:0, 16:0.

Победа памяти Мухаметзянова
Подопечные Вячеслава БОРИСОВА выиграли турнир 
памяти Леонарда Мухаметзянова среди мальчиков 
2009-2010 гг.р.

Чемпионская поступь «СДЮСШОР-Волги-2009»: Юность 
(Нижний Новгород) - 5:1, СДЮСШОР-Волга-2010 - 14:0, Нефтяник 
(Новокуйбышевск) - 3:0, Родина (Киров) - 8:0.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-ВОЛГА-2009 4 4 0 0 30-1 12
2. Юность 4 3 0 1 14-6 9
3. Родина 4 2 0 2 9-13 6
4. Нефтяник 4 1 0 3 2-11 3
5. СДЮСШОР-ВОЛГА-2010 4 0 0 4 0-21 0

Лучший бомбардир - Руслан ФЕДОСЕЕВ 
(СДЮСШОР-Волга-2009) - 7 мячей.

Россия - первая, шведы - только третьи
В шведском городе Обю на первом этапе «Турнира 
четырех наций» сборная России под руководством 
Павла Франца одержала победы во всех матчах. 

20 декабря

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 6:1 (2:1)
119 зрителей. Голы: Миргазов, 10, 21 - с угл., 25; Бефус, 47, 90; 

Джусоев, 82 - Федоров, 6. Штраф: 20-40.
ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ - 15:1 (6:0)

21 декабря

НОРВЕГИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 1:12 (1:5)
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 2:6 (1:1)

755 зрителей. Голы: Э. Петтерссон, 18; Вилен, 54 - Анцифе-
ров, 14; Миргазов, 57, 88; Дергаев, 58 - с пен.; Иванов, 79; Ишкель-
дин, 82. Штраф: 10-10.

22 декабря

НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 0:11 (0:5)
20 зрителей. Голы: Тарасов, 15, 87; Иванов, 23, 55, 63, 72; Чер-

нов, 25, 48; Джусоев, 31; Ивкин, 33; Василенко, 67. Штраф: 10-10.
ШВЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 3:4 (2:1)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. РОССИЯ 3 3 0 0 23-3 6
2. Финляндия 3 2 0 1 17-10 4
3. Швеция 3 1 0 2 20-11 2
4. Норвегия 3 0 0 3 2-38 0

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ---------Швеция ------------------------------6
2-3. Никита ИВАНОВ -----------------РОССИЯ ----------------------------5
 Алмаз МИРГАЗОВ --------------РОССИЯ ----------------------------5

Второй этап «Турнира четырех наций» пройдет в Финляндии 
24-26 января 2020 года.

6 000 рукоплескали сборной России
На молодежном первенстве мира (U-21) подопечные 
Эдуарда Трифонова одержали уверенную победу.

20 декабря
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 6:2 (1:2)

200 зрителей. Минус 3 градуса. Голы у сборной России: 
Тарнаруцкий-2, Репях-2, Насекин, Федоров. Штраф: 12-6.

ШВЕЦИЯ - КАЗАХСТАН - 16:0 (8:0)

КАЗАХСТАН - ФИНЛЯНДИЯ - 0:9 (0:3)

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 1:4 (1:1)

3 500 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Федоров, Тарнаруц-
кий, Репях, Торгонский. Штраф: 6-12.

21 декабря

РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 11:1 (8:0)

250 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Федоров-3, Насекин-2, 
Лопатин-2, Торгонский, Аникин, Тарнаруцкий, Репях. Штраф: 24-6.

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 4:3 (3:1)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О 
1. РОССИЯ 3 3 0 0 21-4 6
2. Финляндия 3 2 0 1 15-9 4
3. Швеция 3 1 0 2 20-8 2
4. Казахстан 3 0 0 3 1-36 0

21 декабря (Полуфиналы)

РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 13:0 (8:0)

250 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Аникин-3, 
Тарнаруцкий-2, Репях-2, Насекин-2, Федоров-2, Торгонский, Ива-
щенко. Штраф: 0-12.

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 0:1 (0:1)

22 декабря (Матч за 3-е место)

ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН - 6:0 (3:0)

Финал
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 7:1 (4:0)

6 200 зрителей. 0 градусов. Голы: Тарнаруцкий, 8, 47; Репях, 
13; Насекин, 21, 84 - с пен.; Торгонский, 25, 90 - Нордстрем, 88. 
Штраф: 55-40.

Бомбардиры

1. Олег ТАРНАРУЦКИЙ ----------РОССИЯ ----------------------------8
2-4. Артем РЕПЯХ --------------------РОССИЯ ----------------------------7
 Григорий ФЕДОРОВ ------------РОССИЯ ----------------------------7
 Илья НАСЕКИН ------------------РОССИЯ ----------------------- 7 (1)

Лучшим игроком турнира признан нападающий сборной 
России Илья Насекин.

С Другим наСТроем  
и игра Другая

Улазов «стреляет» «покером» и хет-триком

Положение на 25 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. Зоркий 10 9 1 0 77-10 28
2. Динамо-Крылатское 10 7 1 2 66-23 22
3. Родина-2 12 6 2 4 42-38 20
4. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 12 6 1 5 54-41 19
5. Старт-2 12 6 0 6 45-56 18
6. Водник-2 10 5 1 4 38-36 16
7. Мончегорск 10 1 0 9 20-56 3
8. Строитель-2 12 1 0 11 29-111 3

*В таблице не учтены результаты матчей «Старт-2 
- Водник-2», «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Динамо-Крылатское», 
«Мончегорск - Строитель-2», «Зоркий - Родина-2», которые 
завершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ -------- Зоркий ----------------------------30
2. Василий СМОЛЕНКОВ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ---- 16 (6)
3. Григорий ЮГАСОВ -------- Зоркий ----------------------- 13 (3)

25 декабря (среда): Старт-2 - Водник-2,  
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Динамо-Крылатское, Мончегорск - 
Строитель-2, Зоркий - Родина-2.

«чемпионат области

Ишеевская «Свияга», вступившая в борьбу уже по ходу 
чемпионата, в двух матчах забила 18 мячей, 7 из них - 
на счету экс-форварда «Волги» Сергея Улазова. 

СДЮСШОР-2004 - СВИЯГА - 10:11 (3:5)

25 зрителей. Голы: Тонеев, 8 (1:0); Туманин, 10 (1:1); Леонтьев, 
20; Тонеев, 21 (3:1); Туманин, 25; С. Улазов, 27; Лифанов, 31, 35;  
С. Улазов, 43; Уфандеев, 47 - со штрафного; Туманин, 48 - с угло-
вого (3:8); К. Королев, 54; Потемкин, 62 (5:8); С. Улазов, 64 (5:9);  
К. Королев, 66 (6:9); С. Улазов, 67; Чеканов, 70 (6:11); Юдин, 75; То-
неев, 77, 79; Потемкин, 80 (10:11). Незабитый пенальти: Туманин 
(Свияга), 69 - вратарь. Штраф: 10-20. Матч проходил в два тайма 
по 40 минут.

СДЮСШОР-2003 - БУРАН - 9:8 (5:6)

13 зрителей. Голы: Лыжин, 7; Игумнов, 9 (2:0); Горбунов, 18, 20 
- со штрафного; Коваль, 24 - со штрафного; Ю. Барашков, 25 (2:4); 
Пустоляков, 29; Каскеев, 34 (4:4); Андреев, 36; Конюхов, 37 (4:6); 
Каскеев, 37 (5:6); Коваль, 47 (5:7); Лыжин, 57; Балахнин, 59; Каске-
ев, 61; Пустоляков, 77 (9:7); Арефьев, 88 (9:8). Штраф: 40-20. Матч 
проходил в два тайма по 40 минут.

СДЮСШОР-2002 - СВИЯГА - 7:6 (2:2)

17 зрителей. Голы: Айнуллин, 8 (0:1); Пустоляков, 18 (1:1); Ту-
манин, 23 - с углового (1:2); А. Барбунов, 29; Краснов, 49; Майструк, 

55; Ягупов, 57 (5:2); С. Улазов, 63; Туманин, 70 (5:4); Плюха, 71 (6:4); 
С. Улазов, 72, 77 (6:6); Краснов, 78 (7:6). Штраф: 20-40. Матч про-
ходил в два тайма по 40 минут.

Положение на 25 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 2 2 0 0 15-8 6
2. СДЮСШОР-2002 3 2 0 1 14-11 6
3. Метеор 1 1 0 0 10-4 3
4. Волга-Н 2 1 0 1 10-6 3
5. Свияга 2 1 0 1 17-17 3
6. СДЮСШОР-2004 3 1 0 2 22-24 3
7. СДЮСШОР-2003 3 1 0 2 16-28 3
8. Буран 2 0 0 2 11-17 0

Бомбардиры

1-2. Владимир ПУСТОЛЯКОВ -----СДЮСШОР-2002/03 -------------7
 Сергей УЛАЗОВ -----------------Свияга -------------------------------7
3-4. Кирилл КОРОЛЕВ ---------------СДЮСШОР-2003 -----------------6
 Михаил ТОНЕЕВ ----------------СДЮСШОР-2004 -----------------6
5-6. Дмитрий КАСКЕЕВ -------------СДЮСШОР-2003 -----------------5
 Андрей ТУМАНИН --------------Свияга -------------------------------5

С переменным 
успехом 
сложились 
домашние матчи 
для «молодежки» 
«ВОЛГИ»  
против 
«Водника-2».
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Под руководством Владислава 
Борисовича волжане в 1967 году 
выиграли серебряные медали 
чемпионата РСФСР и пробились 
в класс «А» всесоюзного чем-
пионата - именно так в то время 
именовался второй по значимости 
футбольный дивизион. На долж-
ность главного тренера ульянов-
ской команды Михайловский за-
ступил пятью годами ранее - в 
1962-м. 33-летнего специалиста, 
совсем недавно повесившего бут-
сы на гвоздь в сталинградском 
«Тракторе», пригласил Феликс 
Козловский - тогда председатель 
местного облспорткомитета. От-
казать команде из родного города, 
в котором сам Владислав Борисо-
вич играл в футбол и где его при-
метил знаменитый Николай Пет-
рович Старостин, тренер не мог. 

Первый автобус  
«Волги» - «ЛАЗ»

- Лично я воспринял предложе-
ние положительно, - вспоминает 
мэтр, - А вот жена никак не хоте-
ла уезжать. Мы с ней подолгу бе-
седовали на эту тему. Я говорил: 
«Ульяновск - наша Родина, там 
живут и твои, и мои родители». К 
тому же Козловский пообещал хо-
рошую, благоустроенную квартиру 
в центре города». В конце концов 
решились на переезд.

Придя в «Волгу», Владислав 
Михайловский занялся не только 
разработкой тренировочных пла-
нов, но и клубной организацией. По 
сути, он выполнял функции гене-
рального менеджера, хотя в социа-
листических реалиях такой термин 
был не в ходу. Взять хотя бы тот 
факт, что именно при Владиславе 
Борисовиче у команды впервые 
появился собственный автобус 
«ЛАЗ». Вроде бы мелочь, но вот 
по таким деталям и выстраивалась 
клубная структура, которую брали 
за основу и в последующие годы.

Между тем на футбольном поле 
первые сезоны у тренера и коман-
ды выдались непростыми. Выход 
на новый уровень требовал долго-
го и кропотливого труда.

Кроме того, важно понимать, 
что конкуренция в классе «Б» в 
то время была несравнимо выше, 
чем в современной второй лиге. 
Семь географических зон, обще-
республиканские полуфиналы и 
финал.

В сезоне-1963 «Волга» финиши-
ровала во второй лиге чемпионата 
РСФСР 13-й, годом позже - 14-й…  
Первый взлет пришелся на 1965-й, 
когда в своей зоне ульяновцы за-
брались на 6-е место. Через год 
поднялись еще на одну строчку.

Было очевидно, что команда, 
в которой раскрылись и блистали 
Владимир Монахов и Николай Ми-
шин, которых сам Михайловский 
считал лучшими, созрела для того, 
чтобы сделать по-настоящему 

большой шаг. И тут наступил  
1967 год. «Волга» впервые выи-
грывает 2-ю зону республиканско-
го чемпионата в классе «Б», оста-
вив позади себя 18 коллективов. 
Добралась до полуфинала, один 
из которых принимала у себя. Род-
ные стены, горячая поддержка бо-
лельщиков, талант Михайловско-
го и мастерство его подопечных 
сделали свое дело. «Волга» снова 
опередила всех, в четырех матчах 
не потерпев ни одного поражения 
(2 победы, 2 ничьи). Впереди был 
финал в Махачкале, где в упорней-
шем соперничестве ульяновцы за-
няли второе место по разности мя-
чей - «Здравствуй, первая лига!». 

Из Махачкалы  
встречали с оркестром

- Тогда перед решающими мат-
чами я сказал команде: «Вы може-
те увековечить себя в Ульяновске», 
- вспоминает МИХАЙЛОВСКИЙ. - 
Так во многом и получилось. Когда 
вернулись домой, нас встретили с 
оркестром.

После этого успеха футболи-
стам присвоили мастеров спорта, 
а вот тренер по каким-то странным 
причинам остался без какого-либо 
звания.

На новом уровне волжане, ведо-
мые Михайловским, продержались 
два сезона. В 1970-м команда по 
спортивному принципу вернулась 
в класс «Б». Вскоре Владислав Бо-
рисович покинул занимаемый пост, 
передав тренерскую эстафету 
своему ученику, лучшему бомбар-
диру «Волги» в чемпионатах СССР  
(129 мячей) Николаю Мишину, а 
сам, ведомый профессиональными 
интересами, отправился покорять 
другие города: Уфу, Дзержинск, 
Махачкалу, Череповец. В послед-
нем он жил долгое время, хотя по-
следние год-два он проводит у себя 
на родине - в Ульяновске.

Владислав Борисович, несмо-
тря на возраст - регулярный по-
четный гость многих футбольных 
праздников и матчей с участием 
«Волги». 

Еще пять лет назад Михайлов-
ский вместе с Сергеем Седыше-
вым мечтали, чтобы в Ульяновске 
появился стадион с качествен-
ным естественным полем. И вот 
сейчас их мечта осуществилась. 
Дело за другим - создать в ре-
гионе крепкую команду, на кото-
рую стал бы ходить болельщик. 

- Когда 50 лет назад открылся ста-
дион «Труд», газон на нем входил в 
пятерку лучших по стране. Рад, что 
новый газон на «Труде» тоже раду-
ет глаз. Появились и новые фут-
больные искусственные поля. Еще 
бы я уделил больше внимания фут-
больным школам. Надо создавать 
условия, чтобы у каждого маль-
чишки было по мячу, а не один на 
троих, когда его удается коснуться 
несколько раз за тренировку. По-
смотрите на соседний Саранск. 
Он представлен в премьер-лиге. 
Город принял чемпионат мира. А 
ведь в советское время мы их ко-
манду серьезным соперником-то 
не считали, ездили к ним за гаран-
тированными очками. И как все по-
менялось! В этом смысле за Улья-
новск обидно. Но я надеюсь, что и 
у нас футбольное хозяйство начнет 
развиваться, и я еще увижу нашу  
команду в Высшей лиге.

Сергей СЕДЫШЕВ, 
президент областной 
федерации футбола:

- Владислав Борисович, 
несомненно, самый успеш-
ный футбольный тренер 
региона. Думаю, это не об-
суждается. Такого успеха, 
который он достиг с «Вол-
гой» в 1967 году, никто по-
вторить не смог, да и вряд 
ли это сделает в обозри-
мом будущем. 
Лучшие годы карьеры фут-
болиста Михайловского 
связаны с Волгоградом 
(ну так уже получилось). 
Так вы представляете, его 
там до сих пор помнят, о 
нем там говорят и пишут! 
В свои 90 Владислав Бори-
сович интереснейший со-
беседник, сколько историй 
он знает, можно не одну 
книгу написать!
И еще: мало кто знает, 
что Михайловский стоял 
у истоков зарождения 
хоккея с мячом в Улья-
новской области. В эту 
игру он начинал играть 
в одной команде с на-
шими патриархами бенди 
Гуниным, Эдукарьянцем, 
Куровым-старшим.

Александр МАНАХОВ, 
ветеран футбола:

- Михайловский для меня 
- Тренер с большой буквы! 
Он дал мне путевку в про-
фессиональный футбол, 
зачислив в штат футболь-
ной команды 16-летним 
пацаном. Потом дал шанс 
сыграть против москов-
ского «Торпедо», где мне 
удалось забить гол самому 
Банникову, который в тот 
год стал лучшим вратарем 
страны. Я от души поздрав-
ляю Владислава Борисови-
ча с юбилеем и желаю ему 
еще долгие годы радовать 
нас своим жизнелюбием 
и искрометным чувством 
юмора! Здоровья вам, до-
рогой тренер!

«юбилей

90 лет владиславу  
михайловскому!

Виктор МАШКОВ, 
ветеран ульяновского 
футбола:

- Футболист он был от 
Бога, играл в нападении, 
обладал поставленным 
ударом с обеих ног, хорошо 
видел поле. И если бы не 
досадная травма, когда он 
сломал ногу, находясь на 
просмотре в московском 
«Динамо», то наверняка за-
играл бы на более высоком 
уровне. Не ошибусь, если 
скажу, что за всю историю 
ульяновского футбола та-
ких мастеровитых игроков 
у нас было меньше, чем 
пальцев на одной руке.
Именно Владислав Бори-
сович обучил меня про-
фессиональному футболу. 
Он мог не только расска-
зать, но и  на собственном 
примере показать, как пра-
вильно исполнять тот или 
иной игровой момент, а так-
же верно понимать игру с 
тактической точки зрения.
Да, он был строгим трене-
ром. Но я связываю это с 
тем, что, будучи классным 
футболистом, он всегда 
требовал такой же игры и 
от своих подопечных. И, 
конечно, сильно огорчал-
ся, когда кто-то из игроков 
в том или ином моменте 
не мог сыграть так, как он. 
Ведь ему казалось, что сде-
лать достаточно просто.    

Борис АГАШИН, 
ветеран ульяновского футбола:

- Под руководством Михайловского начиналась моя карьера в 
профессиональном футболе. Об игроках он всегда заботился. 
Помню: когда я был еще молодой и худенький, Владислав Бо-
рисович на сборах в Геленджике постоянно говорил: «Боря, тебе 
надо вес набирать, поэтому ешь побольше сметаны». И вместо 
половины стакана мне давали целый. Михайловский добился се-
рьезных успехов с «Волгой», будучи еще молодым тренером (в 
38 лет), что говорит о его несомненном таланте. Ни один другой 
специалист в Ульяновске не подготовил такое количество масте-
ров спорта, как он. С Владиславом Борисовичем мы дружим до 
сих пор, чему я очень рад. Бываю у него в гостях, также вместе 
выбираемся на футбольные матчи.

29 декабря легендарный ульяновский тренер и футболист отметит знаковый 
юбилей. Владислав МИХАЙЛОВСКИЙ - самый успешный наставник 
футбольной «Волги» советского периода.

а вот был случай: 

«Волга» играет матч в Кемерове.  

В составе хозяев - братья Раздаевы 

и еще ряд известных игроков. Мороз 

за минус 10. Первый тайм ульяновцы 

проиграли вчистую - 0:3. Перерыв, раз-

девалка, гробовая тишина. Юрий Голов: 

«Владислав Борисович, скажите, что 

дальше, что-то надо менять?». Пауза... 

«Надевайте куртки, у кого есть ду-

бленки, а то совсем замерзнете, 

и выходите». Второй тайм 

«Волга» не проиграла.

Анатолий РУШКИН, ветеран хоккея с мячом и футбола:
- Владислав Борисович как тренер всегда был в высшей степе-
ни интеллигентным. Сам всегда хорошо одевался и команду свою 
всегда одевал на загляденье. Когда же он тренировал ульянов-
скую футбольную команду, то 90% игроков являлись местными 
воспитанниками. А народу на футбол ходило по 10-12 тысяч. Тре-
нировался у Владислава Борисовича и мой сын Андрей.
Помню, был в нашей команде уникальный футболист Владимир 
Абрамов по прозвищу Лепеха. И как-то раз Владислав Борисович 
ему говорит: «Володя, я плачу тебе 120 рублей, ну сколько я могу 
тебе платить, тебе ведь еще и 20 лет нет?!». А молодой талант в 
ответ: «Знаешь, Владислав Борисович, туда-сюда, и денег нет!».
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В уходящем году Шо-
пин и его наставник Юрий 
Охотников совершили сво-
еобразную «перезагрузку». 
26-летний ульяновский биат-
лонист оказался вне сборной 
России и сосредоточился на 
тренировках под руковод-
ством своего ульяновского 
наставника. В результате 

лидер биатлонной сборной 
региона разделил первен-
ство в общем зачете Кубка 
России со своим другом из 
Ханты-Мансийска Семеном 
Сучиловым.

- У меня рабочий сорев-
новательный год пока не 
завершился. Еще три гонки 
предстоит в рамках «Ижев-
ской винтовки». От их исхода 
и будет зависеть, как сложит-
ся следующий год. Есть цель 
завоевать путевку на этапы 
Кубка ���. В целом завер-���. В целом завер-. В целом завер-
шающимся годом доволен 
- тренируемся, выступаем 
на соревнованиях. Острой 

получилась борьба в Кубке 
России, по итогам которой 
определялась судьба един-
ственной путевки на этапы 
Кубка мира. После девяти 
гонок набрал одинаковое 
количество очков с Семеном 
Сучиловым - в какой-то сте-
пени ситуация уникальная! 
Конечно, никто не предпо-
лагал, что все завершится 
именно так и судьбу путевки 
придется решать на специ-
альном совещании руково-
дителей российского биат-
лона. Думаю, эту ситуацию 
они должны были просчи-
тать и более четко прописы-
вать критерии определения  
победителей. Что касается 
самого Нового года, то буду 
встречать его в кругу семьи в 
Тихвине. У моего сына день 
рождения 31 декабря - вот 
для меня главный праздник. 
Подарки уже приготовлены, 
и жду не дождусь, когда буду 
их вручать.

23-летний воспитанник 
ульяновского хоккея с мячом, 
на протяжении двух послед-
них сезонов выступающий за 
иркутскую «Байкал-Энергию», 
в составе сборной России за-
воевал «золото» XX�X Все-

мирной зимней Универсиады 
в Красноярске (март).

На групповом этапе мо-
лодые россияне переиграли 
сборные Казахстана (9:1), 
Норвегии (9:1), Швеции (7:2), 
Финляндии (8:1). В полуфи-

нале еще раз убедительно 
победили финнов (11:1), а в 
финале - шведов (6:1).

В шести матчах Универсиа-
ды студент УлГУ забил шесть 
мячей и отдал две голевые 
передачи. Отметился забитым 
мячом Кузнецов и в финаль-
ном матче.

В Красноярске состоялся 
дебют хоккея с мячом в про-
грамме Универсиад, тем са-
мым Кузнецов стал первым 
ульяновцем, выигравшим 
столь престижные соревнова-
ния по русскому хоккею.

В нынешнем чемпионате 
России на счету Кузнецова -  
11 сыгранных матчей, четыре 
забитых мяча и девять голе-
вых передач.

Владислав КУЗНЕЦОВ 
Хоккей с мячом. Победитель Универсиады

23-летняя ульяновская спортсмен-
ка отличилась в Краснодаре в заездах 
байдарок-одиночек на дистанциях 2 000 
и 5 000 метров (ноябрь).

- Замуж в этом году не вышла, так 
что каких-то глобальных изменений в 
житейском плане у меня не случилось, 
- улыбаясь и шутя, провожает год ухо-
дящий Варвара БАРАНОВА. - Хотя нет, 
под самый конец года одно событие в 
моей жизни все же произошло - в де-
кабре я купила квартиру в новостройке. 
Впрочем, новоселья еще не было, впе-

реди ремонт. А если учесть, что зимой 
и весной я постоянно буду на сборах 
и соревнованиях, то раньше лета 
мне вряд ли удастся заселиться. 
Ремонт - это довольно ответствен-

ный и щепетильный вопрос, и мне хоте-
лось бы лично участвовать в нем.

- Если в прошлом году Новый год я 
встречала с друзьями, то на этот раз 
буду праздновать в кругу семьи - вме-
сте с родителями, бабушками и дедуш-
ками, потому что Новый год - это семей-
ный праздник, - продолжает Варвара. 
- Наряжусь ли я Снегурочкой? Если не 
в новогоднюю ночь, то, может быть,  
27 декабря. В этот день, по уже сло-
жившейся традиции, на гребной  базе у 
нас пройдет новогодний праздник среди 
гребцов, где обязательно будут и дети. 
Как знать, может, мне достанется роль 
внучки Деда Мороза. Еще я слышала 
про акцию одной из авиакомпаний - с 
30 декабря по 2 января за два часа до 

регистрации нужно прийти в аэропорт в 
наряде Деда Мороза или Снегурочки и 
при наличии свободных билетов в тот 
или иной город можно будет полететь 
совершенно бесплатно. 
Но даже при всем при 
этом я точно никуда не по-
лечу.

- В наступающем году, 
конечно, хочется осуще-
ствить свою давнюю 
мечту - пробиться на 
Олимпиаду, пусть 
даже под белым фла-
гом, - говорит Баранова. 
- Последние три-четыре 
года я только к этому и 
стремлюсь. 

Впервые в истории женской 
региональной борьбы наша 
спортсменка выиграла чем-
пионат мира. Этого историче-
ского успеха 29-летняя Инна 
Тражукова (весовая категория 
- до 65 кг) добилась в столице 
Казахстана Нур-Султане (сен-
тябрь).

Тражукова победила во 
всех пяти схватках, в том чис-
ле одержала досрочную побе-
ду в финале - над украинкой 
Ириной Коляденко (13:0). А 
всего через три месяца, в де-
кабре, в Цильне прошел � меж-
региональный турнир по воль-
ной борьбе среди девушек на 
призы Инны Тражуковой.

- Безусловно, победа на 
чемпионате  мира - самое 
яркое событие в моей жизни 
в уходящем году, - отметила 
Инна. - Теперь же надеюсь, 
что в будущем году сбудется 
моя давняя мечта - обзаве-
стись собственным жильем. 

- Если в прошлом году Но-
вый год я встречала в Москве, 
то на этот раз планирую про-

вести этот семейный праздник 
дома, в Верхних Тимерсянах, 
в кругу своей семьи, - продол-
жает ульяновская спортсмен-
ка. - Впрочем, новогодние ка-
никулы на этот раз получатся 
краткосрочными. Уже 4 янва-
ря в Сочи начнется учебно-
тренировочный сбор сборной 
России.

- Под бой новогодних ку-
рантов я всегда загады-
ваю желание, - говорит 
Тражукова. - На 
мой взгляд, 
это дела-
ют все, 
даже те, 
кто не ве-
рит в эту 
примету. Я 
же верю в 
чудеса, пусть 
и не в Деда 
Мороза, но верю, 
что есть высшие 
силы, которые нам 
помогают по жизни. 
Конечно, в будущем году 
моей главной задачей бу-

дет, пусть и под нейтральным 
флагом, отобраться на Олим-
пиаду в Токио.

  

Анастасия АЛЕКСЕЕВА
Баскетбол. «Бронза»  
чемпионата России

Анна БИРЖЕВАЯ
Жим штанги лежа.  
Чемпионка России, абсолютная 
чемпионка Европы и мира

Андрей ЛИПИЛИН 
Кудо. Чемпион России  
и обладатель Кубка России

Никита КОТУКОВ 
Легкая атлетика.  
Двукратный победитель  
этапа международного  
турнира «Гран-при»,  
участник чемпионата мира 
среди лиц с ПОДА

Уходящий год оказался самым 
успешным в карьере 27-летней 
спортсменки. За один только 
2019-й Анна сделала больше, 
чем некоторые за целую карьеру. 
На мировом чемпионате в Токио 
Биржевая стала триумфатором 
соревнований в экипировочном 
жиме, где не только выиграла 
свою категорию (63 кг) и «абсо-
лютку», но и установила новый 
мировой рекорд, пожав штангу 
весом 185 кг!

- Ранее я жала такой вес на 
тренировке и все же испытыва-
ла определенный страх перед 
ним, поскольку многие факторы 
влияют на результативность под-
хода, - вспоминает Анна. - Но 
соревновательный адреналин 
помог с этим справиться. Миро-
вой рекорд - это то достижение, 
которым я могу по праву гор-
диться, однако, судя по тому, как 
стремительно растут результаты 
в нашем виде, не думаю, что он 
долго продержится.

Также в Японии Биржевая ста-
ла двукратной серебряной меда-
листкой в классическом  (безэки-
пировочном) жиме. Этот же вид 
принес ульяновской девушке вто-
рой кряду успех на европейском 
чемпионате, где она переписала 
еще и континентальный рекорд 
(135 кг). Именно после того Евро 
Анна объявила о завершении ка-
рьеры.

- Решение о том, что сезон-
2019 будет для меня последним, 
я приняла еще в конце прошлого 
года, - призналась Аня. - От спор-
та я не устала, но сейчас настало 
время уделить основное внима-
ние личной жизни и созданию 
собственной семьи.

В середине декабря Биржевая 
вышла замуж и сменила фами-
лию на Милякина. Ее избранник 
также представитель силового 
спорта - ульяновский армрестлер 
Игорь Милякин. Новоиспеченные 
супруги работают вместе в одном 
из фитнес-клубов города.

Редакция «ЧЕМПИОНА» представляет собственную подборку лучших спортсменов уходящего года

22-летний боец ворвался в элиту отечественного кудо и пре-
тендует на то, чтобы стать лидером среди российских легкове-
сов (коэффициент 230 единиц). 

До этого у Липилина было два финала взрос-
лого Кубка России в 2017-м и 2018-м, где он 
уступал более опытным соперникам. Однако 
те неудачи закалили  Андрея и помогли стать 
лучше.

- Я стал проводить больше спаррингов на 
тренировках, анализировал прошлые бои против 
конкретных соперников, искал ошибки, 
старался их устранить, - говорит моло-
дой спортсмен. - И в этом году я был 
очень серьезно настроен побеж-
дать.

В феврале он взял титул на 
чемпионате страны, став всего 
лишь третьим ульяновцем (после 
Александра Виноградова и Ива-
на Шпедта), которому это удалось. 
В  упорном и драматичном финале 
Липилин на последних секундах боя 
нанес сопернику разящий удар с разво-
рота в печень, после которого тот уже не 
смог подняться. А ульяновца в дополне-
ние к «золоту» наградили призом «За 
лучший нокаут».

Весной Андрей повторил успех на 
кубковом турнире, доказав не случай-
ность своего восхождения в топ.

Спортивные выступления Липи-
лин уже второй год успешно совме-
щает с профессиональной службой 
в армии. Он - военнослужащий 31-й 
отдельной гвардейской десантно-
штурмовой бригады. Несмотря на 
занятость, Андрей не собирается 
понижать планку задач на следую-
щий, 2020 год.

- Настраиваюсь выи-
грать чемпионат ВДВ по 
армейскому рукопашно-
му бою, защитить звание 
чемпиона России по кудо 
и тем самым пройти первый 
этап отбора на Кубок мира, - 
поясняет боец. - Ну а для начала 
нужно залечить все свои травмы.

Варвара БАРАНОВА
Гребля на байдарках и каноэ. 
Двукратная обладательница Кубка России

Инна ТРАЖУКОВА
Вольная борьба. Чемпионка мира

Победа на чемпионате мира 
позволила 33-летней улья-
новской спорт-сменке войти в 
международный зал славы пау-
эрлифтинга. Такого успеха (10 
побед на мировых форумах) не 
добивался ни один ульяновский 
тяжелоатлет!

- Вообще этот год начался 
у меня с трагедии - я потеряла 
маму, - говорит Наталья. - Для 
меня это был тяжелый психоло-
гический удар. Мы с ней были 
очень близки, она всегда радо-
валась моим успехам, пережи-
вали вместе неудачи. Мне ее 

будет очень не хватать. Через 
несколько дней всей семьей - с 
отцом, сестрой, мужем Сергеем 
- соберемся за праздничным сто-
лом впервые без мамы... Но она 
все равно будет в душе каждого 
из нас. Благодаря ей, в том чис-
ле Новый год, для меня - семей-
ный праздник. Таковы традиции 
в нашей семье. К праздничному 
столу обязательно приготовлю 
курицу, как научила меня мама. 
Еще она учила меня не унывать 
в самых сложных ситуациях. 
Именно поэтому в конце года 
мне довелось выиграть свой 
десятый чемпионат мира. Хотя 
и на этом турнире шло не все 
так гладко, как хотелось - были 
проблемы с формой физической 
и формой спортивной. Но все 
испытания пройдены. Впереди 
новые. Сейчас вот готовлюсь 
к чемпионату России, который 
намечен на 31 января будущего 
года. Правда, есть санкции, на-
ложенные WADA. Если они не 
будут сняты, наверное, придется 
подумать о том, чтобы сделать 
небольшой перерыв в карьере.

Минувшим летом 24-лет-
няя воспитанница улья-
новского баскетбола стала 
бронзовым призером чем-
пионата России в составе 
омского «Нефтяника». А 
вскоре после этого успеха 
Анастасия (ученица Анато-
лия Андреевича Исаева) за-
ключила с командой новый 
контракт.

- Новый год у меня ассо-
циируется с мандаринами, 
с родным домом, с близки-
ми и друзьями. Правда, на-
верное, впервые праздник 
встречу не дома, в Улья-
новске, а в Иванове. Там у 
меня живет молодой чело-
век, и мы решили встретить 
2020 год вместе.

Кстати, подарок своему 
молодому человеку я уже 
выбрала. Он у меня спорт-
смен и я подарю ему бего-
вые кроссовки. Уверена: 
этот презент ему понравит-
ся. Потому что 
я доскональ-
но знаю его 
предпочте-
ния в вы-
боре спор-
т и в н о й 
экипи-

ровки. А вот что он мне по-
дарит, не знаю. И, собствен-
но, не хочу узнавать. Пусть 
это будет сюрпризом.  

В целом, если вспоми-
нать события 2019 года, 
то он запомнится бронзо-
вой медалью чемпионата 
России, новым моим конт-
рактом с омским «Нефтя-
ником». Вот, пожалуй, и 
все. На мой взгляд, ничего 
такого. И, тем не менее, 
каждый год особенный по-
своему. Каждый год чему-то 
учишься, познаешь что-то 
новое. 2019-й не стал ис-
ключением в этом плане. 
Мне кажется, что уходящий 
год научил меня быть бо-
лее сдержанной и стрессо-
устойчивой, научил достой-
но противостоять чему-то 
негативному, и не только на 
спортивной площадке, но и 
за ее пределами.

С новогодним желанием, 
которое загадаю под бой ку-
рантов, пока не определи-
лась. Сейчас все мысли об 
играх «Нефтяника» в чем-
пионате страны. Но, скорее 
всего, оно будет связано с 

семьей, со здоровьем. 

Юрий ШОПИН 
Биатлон. Серебряный  
призер Кубка РоссииСветлана СОЛУЯНОВА

Бокс. «Серебро» Европейских 
игр, а также бронзовая медаль 
чемпионата России

- В спортивном плане год у 
меня получился очень насыщен-
ным. Правда, не все, что я хотела 
сделать, у меня получилось. Но 
закончила сезон на очень пози-
тивной ноте, выиграв Кубок мира  
нефтяных стран. Поэтому прово-

жаю год со спокойной душой.
- С чем у вас, прежде всего, 
ассоциируется праздник  - 
Новый год?
- У меня Новый год ассо-

циируется со сменой моего 
ежедневника, в который я за-
писываю новые цели на но-
вый год. Меня это очень вдох-
новляет и сильно мотивирует. 
Словно ты оставляешь все 
негативное в старом году и 
начинаешь все с чистого ли-
ста. Получается в прямом 

смысле слова.
- Вы уже определили, 

что будет записа-
но в новом еже-

дневнике?
- Я уже все 

записала, но 
что конкрет-
но, не скажу. 
Это секрет!

Наталья САЛЬНИКОВА
Пауэрлифтинг. 
10-кратная чемпионка мира

После трехлетней паузы 
молодой ульяновский легко-
атлет вернулся на междуна-
родную арену, и возвращение 
это получилось блестящим. 
На соревнованиях в ита-
льянском Гроссето Котуков 
стал лучшим в секторе для 
прыжков в длину, опередив 
чемпиона Европы из Болга-
рии. Кроме того, Никите не 
было равных в спринте на 
100 метров. Позднее он по-
полнил коллекцию наград 
очередным титулом чемпио-
на страны, а в ноябре высту-
пил на мировом чемпионате 
в Дубае (ОАЭ). Повторив 
личный рекорд  (7,12 метра) 
и до последней попытки пре-
тендуя на медаль в длине, 
он остался четвертым, но 
при этом решил главную за-
дачу - заработал квоту для 
участия в Паралимпийских 
играх в Токио!

- В целом год получился 
хорошим, - резюмирует Ко-
туков. - Но планировал вы-
ступить лучше. Для полного 
удовлетворения не хватило 
медали чемпионата мира. 

Следующий год  особенный 
- год Паралимпийских игр. 
Несмотря на все трудности, 
намерен показать в нем 
свой максимум.

В октябре ПКР (Пара-
лимпийский комитет России) 
получил официальное при-
глашение от МПК (Между-
народного паралимпийского 
комитета) и оргкомитета Па-
ралимпиады  принять уча-
стие в играх под своим 
флагом и со своим гимном. 
Однако в начале декабря 
ВАДА ввело новые санкции 
против российского спор-
та. После этого оценивать 
перспективы участия наших 
атлетов на главных стар-
тах четырехлетия нужно с 
большой осторожностью. 
Допустят ли и в каком коли-
честве? А если допустят, не 
откажутся ли сами спортсме-
ны? Однако мы надеемся, 
что никакие политические и 
бюрократические дрязги в 
конечном итоге не помеша-
ют Котукову стать первым в 
истории паралимпийцем из 
Ульяновска.

Чемпионская десятка 2019 года
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27,2 года

9-й тур (21 декабря)

ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - КРИСТАЛЛ - 
2:5 (0:1)

Голы: Лачинов, 11; Ал-др Кузнецов, 29; Ден. 
Антипов, 32 - в свои ворота; Самсонов, 34; Аре-
фьев, 35 (0:5); Гадиров, 40 и 40 (2:5). 

СМЕНА - ПСК - 4:10 (0:2)

Голы: Матвеев, 1; Сафин, 20 (0:2); Губарев, 
21; Бондаренко, 23 (2:2); Сафин, 25 и 27; Набиев, 
28 (2:5); Костенко, 28 (3:5); Набиев, 28; 37 и 37 - с 
дабл-пенальти; Салахутдинов, 38; Цыганцов, 40 
(3:10); Костенко, 40 (4:10).

ЭЛИНА - ПЛАТОН - 1:15 (0:5)

Голы: Хачатрян, 5 и 10; Абдулхаков, 10;  
И. Ахметшин, 12 и 14; С. Ахметшин, 23; Абдул-
хаков, 27; Валишин, 32 и 35; Хачатрян, 36 и 36; 
Костоуров, 36 (0:12); А. Мустафин, 38 (1:12); И. 
Ахметшин, 39; Абдулхаков, 39 и 39 (1:15).

УМЗ - ПРОМРЕСУРС - 7:2 (1:0)

Голы: Гаранин, 19; Елимов, 28 (2:0); Еремин, 
29 (2:1); Елимов, 35; А. Романов, 36; Коврижкин, 
36 (5:1); Данилин, 38 (5:2); Елимов, 39; А. Рома-
нов, 40 (7:2). Удален Тюрин (П), 30 - фол послед-
ней надежды.

МАЙ МЕДИА - 
ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС -

 5:8 (2:4)

Голы: В. Злыдарев, 2 (0:1); Клементьев, 6 
(1:1); Савичев, 9 и 11 (1:3); Клементьев, 16 (2:3); 
В. Злыдарев, 18 и 23; Савичев, 30 (2:6); Сабир-
зянов, 32 (3:6); Мысин, 34 и 37 (3:8); Клементьев, 
38; Игушев, 39 (5:8).

Положение на 25 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 9 8 1 0 57-24 25
2. Платон 9 8 0 1 64-25 24
3. УМЗ 9 6 0 3 44-25 18
4. Погода в доме-МЧС 9 6 0 3 42-31 18
5. Кристалл 9 5 0 4 36-19 15
6. Валенте-УлСити 9 3 1 5 29-40 10
7. Май Медиа 9 3 1 5 28-49 10
8. Промресурс 9 2 0 7 29-59 6
9. Смена 9 1 2 6 20-40 5
10. Элина 9 0 1 8 21-58 1

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ ---------------- ПСК ----------- 17
2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ----------- ПВД-МЧС --- 15
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ - Май Медиа - 13
4-5. Юрий АБДУЛХАКОВ ---------- Платон ------- 11
 Сергей АХМЕТШИН ---------- Платон ------- 11
6. Дмитрий ЕЛИМОВ ------------ УМЗ -------------9
7-8. Марат САФИН ------------------ ПСК -------------8
 Геворг ХАЧАТРЯН ------------- Платон ---------8

10-й тур (11 января 2020 года, 
ФОК «Фаворит»)

9.00 Промресурс - Погода в доме-МЧС
10.30 Май Медиа - Кристалл
12.00 Валенте-УлСити - Платон
13.30 Элина - ПСК
15.00 Смена - УМЗ

Высшая лига
8-й тур (22 декабря): ФАРОС-Университет 

- Олимп-С - 6:5, Юниор - Кучина - 3:3, Симкор-
Динамо - Старт-ДЮСШ (Барыш) - 4:3, Штальбург-
УлГАУ - 2:4, ОФК - Торпедо-Нагаткино - 4:4.

1-я лига
8-й тур (21 декабря): СКА-Молния - Старт-

ДРСА - 8:4, Цементник - ОНАКО-Комета - 2:3, 
Антарес-Регтайм - Корпус-М - 4:0, Инза - Форвард 
- 2:2, Орион - Икс - 2:2.

2-я лига
8-й тур (21 декабря): Немак - Нефтяник 

- 5:4, Энергия - ПромИнжиниринг - 3:2, УЗТС-
Автозвук73 - ЦСИ - 3:5, Дельта - Погода в доме-2 
- 4:5, УОКИС - АСИКС-Тетюшское - 1:6.

3-я лига
9-й тур (21 декабря): КварцВерке-Силикатный 

- Шинник - 4:5, Тереньга - Альянс - 3:3, Кристалл-2 
- Арсенал - 6:0, Гранд-Хаус - Строй-Вест - 1:0.

4-я лига
7-й тур (22 декабря): Дельта-Кухни - ИСУЗУ 

- 3:9, С-принт - НИКОС - 7:4, Платон-Олимп-С - 
СбМЦ - 1:3, ВОГ - Интер73 - 5:0, ДЮСШ «Сим-
бирск» - Авангард-Дубль - 5:1.

5-я лига
7-8 туры (21-22 декабря): Кристалл-Цильна 

- Авиатор - 4:1, Хатеберг - Взлет - 1:3, Карпик-
Авторай - 1:4, Карпик - Кристалл-Цильна - 4:8, 
Взлет - Рапид - 2:2, Ключищи - Партизан - 6:1, 
Леруа Мерлен-Авторай - 1:0.

Положение на 25 декабря

№ Команда И В Н П М О 
1. Авторай 7 6 0 1 21-10 18
2. Взлет 7 5 1 1 29-17 16
3. Ключищи 7 7 0 2 25-16 15
4. Леруа Мерлен 7 4 2 1 27-18 14
5. Кристалл-Цильна 8 4 1 3 35-27 13
6. Рапид 7 3 2 2 23-21 11
7. Хатеберг 7 3 1 3 26-19 10
8. Карпик 9 1 1 7 28-50 4
9. Авиатор 6 1 0 5 10-22 3

10. Партизан 7 0 0 7 12-34 0

6-я лига
6-й тур (21-22 декабря): Союз - Аэрона-

вигация - 3:1, Энерготеп-Бирюч - Туполев -2:3, 
Элина-2 - Инжетек-1:2, Адилет - АМГ - 7:3, Стан-
дарт - Авалон - 3:5, Тереньга-2 – СервисГаз - 3:2.

Рамал Набиев: 
«Гонка бомбардиров второстепенна. 
Главное, чтобы «ПСК» побеждал»
Одержав восемь побед 
подряд, клуб «ПСК» выиграл 
первую половину чемпионата 
в Суперлиге. Одна из 
главных ролей в этом успехе 
принадлежит 24-летнему 
нападающему Рамалу НАБИЕВУ 
- лидеру бомбардирской гонки.

- Рамал, ты - лидер бомбардирской 
гонки, «ПСК» - лидер чемпионата. Не 
сезон, а мечта!
- То, что «ПСК» будет лидировать, для 

меня не стало неожиданностью. Все-таки 
по составу наша команда обязана бороться 
за высокие места. У нас есть даже профес-
сиональные футболисты (Марат Сафин, 
Алексей Цыганцов). Но первое промежу-
точное место еще ни о чем не говорит. Вся 
борьба в чемпионате еще впереди.

- Можно сказать, что у «ПСК» остался 
только один конкурент - «Платон»?
- Платон» для нас - самый принципи-

альный соперник. И один из самых серьез-
ных. Не зря же команда отстает всего на 
одно очко. Но, думаю, что во втором круге 
очень трудно будет играть и с «Погодой», и 
с «Кристаллом», и с «УМЗ». Эти команды 
тоже ставят высокие задачи и просто так 
очки дарить не будут.

- 17 мячей ты забил в девяти турах. 
Какой самый запоминающийся?
- Вот так с наскока и не вспомнишь… 

Наверное, второй гол в ворота «Элины», 
когда на последних секундах матча срав-
нял счет и принес команде ничью.

- Матч с «Элиной» единственный, где 
команда потеряла очки. В чем причи-
на?
- Это был матч первого тура и первый 

матч чемпионата! К сожалению, мы про-
водили его без нашего тренера Дмитрия 
Николаева. И не смогли настроиться долж-
ным образом. Хотя игра была наша - мы 
вели 3:1, а потом пропустили три мяча под-
ряд. Хорошо, что удалось отыграться, за-
менив вратаря пятым полевым игроком.

- 17 мячей на твоем счету. Какую цифру 
ожидаешь по итогам второго круга?
- Я вообще не очень много внимания 

уделяю гонке бомбардиров. Просто стара-
юсь забивать в каждом матче и приносить 
победы «ПСК». И совершенно не расстро-
юсь, если кто-то из партнеров перехватит 
у меня лавры бомбардиров. Что касается 
количества забитых мячей, то планку ника-
кую не ставлю. Главная задача - стараться 
реализовывать каждый голевой момент. 
Хотя не скрою, приятно находиться на 
первом месте в списке голеадоров. Потому 
что в конкурентах много сильных игроков. 
Чемпионат в Суперлиге действительно 
очень высокого уровня.

- А как вообще начинал свой путь в 
футболе нападающий Рамал Набиев?
- Мой первый тренер - Томас Павло-

вич Хусейнов. Под его руководством я в 
детстве тренировался на стадионе «Сим-
бирск». Потом пару лет играл у Юрия Ва-
сильевича Назарова. Вместе с братьями 
Рахмановыми участвовал во всероссий-
ских турнирах. Позже переключился на 
мини-футбол. В Высшей лиге чемпионата 
Ульяновска играл за «Волгу-СШОР». По-
том была служба в армии. Когда отслужил, 
играл за «Динамо-Штальбург». И из этой 
команды я перешел в «ПСК».

- И какой футбол тебе ближе - боль-
шой или мини?
- Мини интереснее, на мой взгляд. У нас 

в регионе проводятся много турниров, а в 
большой футбол играю только, чтобы под-
держать спортивную форму, когда пауза в 
мини-футбольных баталиях.

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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статистика

Знакомим  
с участниками

ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ
В 2012 году клуб «Валенте» впервые 

стал участником чемпионата Ульянов-
ска в третьей лиге. За шесть лет под 
руководством тренера Дмитрия Нико-
лаева коллектив поднялся до Высшей 
лиги. В 2018 году в истории команды 
произошло знаменательное событие - в 
название добавилась вторая половина 
«УлСити».

- В тот год из нашего коллектива 
ушли многие игроки. Кто-то перешел в 
другие команды, кто-то завершил ка-
рьеру, - рассказывает капитан коман-
ды Дмитрий АНТИПОВ. - Подобная 
история случилась и у другой команды 
«УлСити», которую также тренировал 
Дмитрий Сергеевич Николаев. Вот мы 
и решили объединиться и выступать 
одним составом. Это произошло после 
третьего тура прошлогоднего чемпиона-
та Ульяновска. 

Союз получился весьма удачным. В 
прошлом сезоне «Валенте-УлСити» за-
нял второе место в Высшей лиге чем-
пионата Ульяновска и впервые в своей 
истории получил путевку в Суперлигу. 

- Задача на дебютный сезон вполне 
приземленная: закрепиться в сильней-
шей лиге чемпионата Ульяновска, - го-
ворит Антипов. - Цель вполне реальная. 
Ведь по итогам первого круга мы набра-
ли десять очков и не находимся в зоне 
вылета.

Вратари

Денис АНДРЕЕВ, 27 лет
Максим БАКШЕЕВ, 39 лет
Михаил УСТРИМОВ, 29 лет
Дмитрий ЧЕРНЯЕВ, 20 лет

Защитники

Вячеслав АГАФОНОВ, 31 год
Рафик АЙБАДУЛЛИН, 29 лет
Самир ГЕЙДАРОВ, 25 лет
Максим КРАСНОВ, 35 лет
Александр КУЛИКОВ, 28 лет
Александр ТИХОНОВ, 26 лет

Нападающие

Денис АНТИПОВ, 29 лет
Дмитрий АНТИПОВ, 31 год
Арман БАДАСЯН, 24 года
Ульви ГАДИРОВ, 25 лет
Василий КОВАЛИНСКИЙ, 18 лет
Азис ОВЕЗОВ, 27 лет
Александр ПРАВДИН, 26 лет
Даниил ПАЧИН, 21 год

Главный тренер

Артем ГАЛНЫКИН

ВЕтЕрАНы
 6-й тур чемпионата Ульяновска среди 

футболистов 45 лет и старше получился 
весьма упорным. После него перестановки 
произошли в стане лидеров: на первое место 
вышла команда «Мотор-Речпорт». Победный 
гол у моторовцев (в игре против «Брига») на 
счету Алексея Корнилина. А вот «Симбирск» 
вырвал победу за 20 секунд до финального 
свистка. Викторию команде Игоря Мишина 
принес Виктор Злыдарев, впервые сыграв-
ший за ветеранов в форме «Симбирска». 
22 декабря: Университет - Засвияжье - 7:1, 
Мотор-Речпорт - Бриг - 3:2, Симбирск - Вол-
жанин - 2:1, Авангард - Кайман - 1:2.

Положение на 25 декабря (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 6 5 1 0 31-13 16
2. Симбирск 6 4 2 0 22-9 14
3. Бриг 6 4 1 1 27-9 13
4. Волжанин 6 4 0 2 17-13 12
5. Кайман 6 2 2 2 26-18 8
6. Университет 6 2 0 4 19-24 6
7. Авангард 6 0 0 6 8-27 0
8. Засвияжье 6 0 0 6 6-43 0

Каждый свой гол 
Рамал Набиев 
(справа) празднует 
очень эмоционально.
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25 декабря
Григорий БАБАШКИН (50-летний юбилей, хоккей  
с мячом).

26 декабря
Юрий КОЧУЛИМОВ (МС, хоккей с мячом), 
Евгений ЕФРЕМЧЕВ (МСМК, конькобежный спорт).

27 декабря
Лилия ШАРАПОВА (МСМК, кикбоксинг).

28 декабря
Анатолий РУШКИН (МСМК, хоккей с мячом), 
Елена МАТКОВА (МСМК, легкая атлетика).

29 декабря
Владислав МИХАЙЛОВСКИЙ (90-летний юбилей, футбол), 
Владимир ЛАЗАРЕВ (заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ), 
Александр САЛЮКОВ (45-летие, ЗТР по кикбоксингу),
Эдуард ЗАРИПОВ (МС, спортивное ориентирование).

1 января
Назир МУХИТОВ (ЗМС, биатлон), 
Геннадий КУШНИР (МС, хоккей с мячом), 
Равиль ХАЛИМУЛЛОВ (футбол), 
Алексей РОМАНЧЕНКО (отличник физической  
культуры и спорта РФ, баскетбол), 
Александр ПАРФЕНОВ (ЗТР по греко-римской борьбе), 
Ривкат ХАФИЯТОВ (МСМК, самбо), 
Александр МАНАХОВ (футбол), 
Александр ПРОДАНОВ (баскетбол).

2 января
Борис БАКЕЕВ (футбол).

3 января
Олег ЛАБУНЕЦ (герой России, дзюдо), 
Андрей МАНЫШЕВ, Иван КОМАРОВ (оба - футбол), 
Александр ТАЗЕЕВ (бокс).

4 января
Андрей КРИКОВ (50-летний юбилей, 
ЗТР по греко-римской борьбе), 
Сергей ПАНОВ (футбол), 
Алексей ХЛЕБНИКОВ (хоккей с мячом).

5 января
Елена ФОМИНА (МСМК, пауэрлифтинг), 
Александр ШАКИРОВ (хоккей с мячом).

7 января
Сергей СЛЕПНЕВ (спортивная гимнастика), 
Алексей САМОЙЛОВ (МС, хоккей с мячом), 
Дмитрий ЕЛАНЦЕВ (футбол).

8 января
Александр СОРОКИН (МСМК, тяжелая атлетика).

9 января
Денис ЦЫЦАРОВ (МС, хоккей с мячом).

Первым соперником 
«летчиков» стала тверская 
команда ВА ВКО. В целом 
игра получилась равной, хотя 
«Крылья» и создали больше 
голевых моментов. Твери-
чи открыли счет в середине 
первого периода, однако 
незадолго до перерыва за-
щитник команды УИ ГА Па-
вел Макаров зажег на табло 
вторую единицу. Следующая 
20-минутка обошлась без 
голов. А в третьем отрезке 
«Крылья» впервые повели 
после прицельного броска 
форварда-новичка Данилы 
Роднякова. ВА ВКО, играя 
в два звена (против трех у 
«летчиков»),  не сдулся и 
отыгрался за пять минут до 
конца периода. В итоге хо-
зяева не смогли победить в 
основное время, но дожали 
«ПВОшников» в овертайме 
благодаря  второй шайбе от 
Роднякова - 3:2.

Во второй день «Крылья» 
ожидала встреча с «Дики-
ми Медведями». Коллектив, 
представляющий Воронеж-
ский государственный техни-
ческий университет, приехал 
в Ульяновск с активом из 
трех побед и уже здесь офор-
мил четвертую, легко разо-
бравшись с новомосковским 
«Менделеевцем» (10:0), ко-
торый до этого также шел без 
потерь.

Воронежцы начали, как и 
подобает фавориту - с бы-
строй шайбы в ворота «лет-
чиков». Впрочем, симметрич-
ный ответ нашей команды не 
заставил себя долго ждать. 
После передачи Никиты 
Горбушина лучший снайпер 
ульяновской команды в этом 
сезоне Олег Портнов технич-
ным броском с кистей пора-
зил дальний угол.

Следом в рукопашной 
прямо на льду сошлись за-
щитник «Крыльев» Умиджан 
Абдуразаков и воронежский 
хоккеист Андрей Сорокин. 
Зрителям  кулачный бой при-
шелся по вкусу, а вот судьи 
его не оценили и выписали 
обоим «бойцам» по матч-
штрафу.

После этого эпизода ини-
циатива перешла на сторону 

«летчиков». Они стали чаще 
доставлять шайбу в чужую 
зону, лучше вели борьбу у 
бортов и ближе к перерыву 
заработали двойное боль-
шинство. «Медведи» даже 
втроем максимально ослож-
няли задачу для  спецбрига-
ды «Крыльев», но все же не 
устояли. Одновременно с си-
реной  курсант авиационного 
института Богдан Игнатьев 
сорвал овации болельщиков, 
удачно подставив клюшку на 
чужом «пятаке» - 2:1.

Второй период оказался не 

менее боевым и задорным, 
так что скамейки штрафников 
не пустовали. Команды про-
должили рубиться в открытый 
хоккей, но слабая реализация 
вкупе с надежной игрой врата-
рей долгое время сохраняли 
счет неизменным. Особенно 
эффектным получился сейв 
голкипера «летчиков» Ильи 
Карпеца, который в сложной 
ситуации умудрился шлемом 
отразить летящую в ворота 
шайбу.

«Крылья» вполне могли 
сохранить лидерство до вто-
рого перерыва, если бы одно-
му из зрителей на трибуне не 
захотелось свистнуть во вре-
мя атаки «Диких Медведей». 
Звук оказался настолько по-
хож на сигнал судьи, что хок-
кеисты ульяновской коман-
ды остановились. Жаль, их 
визави на это не купились и 
завершили эпизод прицель-
ным броском по открытым 
воротам. Свистуном оказал-
ся один из первокурсников 
УИ ГА, так что пропущенный 
гол стал вдвойне обидным, 
однако причин не засчиты-

вать его у главного арбитра 
не было.

После этой нелепости 
«летчики» могли оператив-
но вернуть преимущество в 
счете, но не использовали 
стопроцентные моменты у 
чужих ворот. Расплата за 
это наступила в третьем пе-
риоде, на который хозяевам 
уже не хватило эмоций и сил. 
ВГТУ, поймав свою игру, за-
бил трижды - в большинстве 
5х4, в равных составах и в 
пустые ворота, когда «Кры-
лья» заменили голкипера на 

шестого полевого. Как итог 
- 2:5. Счет, который и напо-
ловину не отражает накала 
борьбы в этом матче.

После этого «Дикие Мед-
веди» досрочно обеспечили 
себе первое место в туре, а 
«Крылья» в заключительный 
день оспаривали «серебро» 
с «Менделеевцем». На эту 
команду у «летчиков» был 

особый настрой - в ноябре 
они потерпели чувствитель-
ное поражение от «хими-
ков» (3:8) и жаждали реван-
ша. Как и две предыдущие, 
третья игра для хоккеистов  
УИГА оказалась тяжелой. Они 
владели преимуществом, но 
и дружина НИ РХТУ по ходу 
матча создавала немало 
опасностей в атаке, не позво-
ляя застаиваться вратарю 
«Крыльев» Карпецу, который 
по традиции стал одним из 
лучших в составе своей ко-
манды. Впрочем, под стать 
ему оказались и полевые 
игроки. Когда не получилось 
у ведущей тройки нападения, 
выручали защитники. Они 
классно поддерживали атаки 
и забили три из пяти шайб 
своей команды. Отличились 
реабилитированный после 
драки Умиджан Абдураза-
ков, Ян Кацедым и Дмитрий 
Бочков. Также результатив-
ные попадания в активе Да-
нила Роднякова и Леонида 
Дудкина. Финальная сирена 
зафиксировала счет 5:2 в 
пользу «Крыльев», которые 
финишировали вторыми на 
домашнем туре и поднялись 
на третье место в сводной 
таблице открытого первен-
ства СХЛ.

Следующий тур с уча-
стием «летчиков» пройдет с  
17 по 19 января в Вороне-
же, где они сыграют против 
хозяев, а также смоленско-
го СГАФКСТ  и калужского 
«Космоса».

Выражаем благодарность за помощь в организации 
похорон Сабанова Юрия Андреевича: администра-
ции Заволжского района Ульяновска; МБУ ДО ДЮСШ 
«Рингстар»; областной и городской федерациям бок-
са, друзьям, коллегам, воспитанникам.

Родные и близкие Юрия Сабанова.

На свежем воздухе Елаур сильнее «монтажников»

не свисти, победы не будет. 
«Крылья» с «серебром» на домашнем туре

На льду ФОКа «Лидер» завершился IV этап открытого первенства Студенческой лиги. 
Одно из самых ожидаемых событий хоккейного календаря в Ульяновске не разочаровало: 
драйвовая игра в атаке, мощные «хиты» в стиле профи, интересные матчи с напряженным 
сюжетом и, как следствие, - аншлаг на матчах с участием «Крыльев».

Итоговое положение в четвертом туре (Ульяновск)

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Дикие Медведи (Воронеж) 3 3 0 0 0 22-2 9
2. КРЫЛЬЯ (Ульяновск) 3 1 1 1 0 10-9 5
3. Менделеевец (Новомосковск) 3 1 0 2 0 8-16 3
4. ВА ВКО (Тверь) 3 0 0 2 1 3-16 1

Положение после четырех туров

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Дикие Медведи (Воронеж) 6 6 0 0 0 42-11 18
2. Менделеевец (Новомосковск) 6 4 0 2 0 50-21 12
3. КРЫЛЬЯ (Ульяновск) 6 3 1 2 0 33-20 11
4. СГАФКСТ (Смоленск) 6 3 1 2 0 27-22 11
5. ВА ВКО (Тверь) 6 2 0 3 1 25-29 7
6. Славянское (Орел) 6 2 0 3 1 21-28 7
7. Космос (Калуга) 6 1 0 4 1 14-38 4
8. ДГТУ (Ростов-на-Дону) 6 0 1 5 0 21-64 2

«нПХл

В Непрофессиональной лиге состо-
ялся первый матч за пределами ФОКа 
«Лидер». «Колос» из поселка Елаур на 
домашней площадке принимал «Центр 
Монтажа». Команда из Сенгилеевского 
района использовала привычный фак-
тор открытого льда и нанесла «мон-
тажникам» второе поражение в сезоне. 
Исход поединка предопределили два 
быстрых гола хозяев за первые 10 ми-
нут. Героем этого отрезка стал Влади-
мир Пузырников. Сначала 25-летний 
нападающий помог партнеру реализо-
вать большинство, а затем отличился 
сам. Хоккеисты «Центра Монтажа» 
приноровились к незнакомой площад-
ке лишь к третьему периоду, но все, что 

им удалось, это лишь размочить счет 
- 1:2.

За день до этого «Симбирские 
Львы-2» сломили сопротивление 
«Звезды» (5:3) и возглавили турнирную 
таблицу. Еще одним примечательным 
событием уик-энда стал матч между 
«Волгой» и «МаксПластом», в котором 
капитан волжан Николай Цуканов сы-
грал против своего сына Михаила. В 
итоге опыт взял верх над молодостью 
- 2:1. На счету Цуканова-старшего - ре-
шающий голевой пас, сделанный за 
минуту до конца третьего периода.

Другие результаты: Лидер - Шквал-2 - 
5:4, Легион - Халтек - 1:2, МаксПласт - Звез-
да - 2:8.

НОЧНАя лИгА 
рАздЕлИлАсь

По итогам предварительного 
этапа участники Ночной лиги Улья-
новска разделились на две группы. 
Первая четверка разыграет медали 
турнира и путевку на всероссийский 
фестиваль в Сочи. Оставшаяся пя-
терка сразится за малый Кубок НХЛ.  
В обеих группах команды сначала 
сыграют в два круга, а затем выявят 
сильнейших в стыковых матчах.

Абдулхаков vs Селезнев
Одним из самых интересных сюжетов областно-
го чемпионата стала снайперская дуэль между 
Юрием АБДУЛХАКОВЫМ из «Погоды в доме»  
и Кириллом СЕЛЕЗНЕВЫМ из «Альфа-Банка». 

«мини-футбол.  
        чемпионат области

ПОЗДРАВЛЯЕМ«Хоккей с шайбой. сХл

Материалы полосы подготовил 
Александр АГАПОВ.

Первые туры боль-
ше удались Абдул-
хакову (пять мячей в 
двух играх). В трех по-
следующих матчах Ки-
рилл нагнал и перегнал 
конкурента, сделав по 
одному дублю, покеру и 
пента-трику. Однако на 
шестой неделе турнира 
бомбардир «Погоды» 
очередным хет-триком 
восстановил равенство 
в заочном споре. Теперь 
у обоих по 13 мячей. При 
этом голеадор «банки-
ров» все свои мячи за-
бил с игры (у Абдулха-
кова один с пенальти) 

и провел на один матч 
меньше.

А вот команды главных 
снайперов турнира пока 
идут с разным графиком. 
«Погода в доме» в не-
давнем туре крупно обы-
грала «Университет» (8:2) 
и продолжает уверенно 
возглавлять таблицу. В то 
время как «Альфа-Банк» 
уступил «Крыльям» (2:4) 
и располагается на чет-
вертом месте.

В остальных матчах 
шестого тура ПСК был 
сильнее УлГПУ (5:1), а 
«Май Медиа» поделил 
очки с УлГТУ (2:2).



8 ЧЕМПИОН 
№ 51 (1337). Среда, 25 декабря 2019 г. 

Главный редактор -
ОщЕПКОВ Юрий Михайлович.
Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ульяновской области (свидетельство 
ПИ № ТУ 73 - 00379 от 6 ноября 2014 года). 

Учредитель - Правительство Ульяновской 
области (432017, г. Ульяновск, Соборная 
площадь, д. 1). 
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда». 
Адрес редакции, издателя: 432017,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. 
Телефон редакции 30-17-40.
Рекламный отдел 30-18-10. 
Перепечатка материалов «Чемпиона»  
допустима только с разрешения редакции.  

При перепечатке ссылка на «Чемпион» обяза-
тельна. За содержание рекламы  
ответственность несут рекламодатели. 
Письма, рукописи, иллюстрации 
не рецензируются и не возвращаются. 
Газета отпечатана в ОOО «ПринтСервис»,  
г. Казань, ул. Восстания, д. 100, стр. 174. 
По вопросам качества печати просьба 
обращаться по телефону 8(843) 212-51-12. 
Печать офсетная с оригинал-макета  
заказчика. 

Объем 2 п.л. 
Тираж 3000 экз. 
Заказ - 246/51
Порядковый номер выпуска -  
51 (1337).
Дата выхода в свет - 25.12.2019 г.
«Чемпион» выходит по средам. 
Свободная цена. 
Подписной индекс П2983 
vk.com/champion73

«Чемпион» 6+

«это интересно

Зафар ГУЛИЕВ

Ульяновская команда добилась самого 
большого успеха в своей истории - завоева-
ла серебряные медали чемпионата СССР. 
В 26 матчах волжане одержали 18 побед,  
4 раза сыграли вничью и потерпели 4 пора-
жения. Набрав 40 очков, подопечные Сергея 
Эдукарьянца всего на одно очко отстали от 
чемпиона страны - московского «Динамо». 
Примечательно, что последнее 14-е место 
заняла другая столичная команда - «Фили».

В том чемпионате за «Волгу» сыграли  

16 хоккеистов. Вратари - Леонард Мухамет-
зянов (26 матчей), Виктор Замараев (14); по-
левые игроки - Виталий Агуреев (22 матча,  
1 мяч), Юрий Гаврилов (25), Борис Малявкин 
(24), Владимир Михеев (25), Владимир Тере-
хов (23, 6), Владимир Монахов (16, 4), Ген-
надий Перфильев (22), Михаил Тонеев (25, 
8), Евгений Агуреев (25, 23), Николай Афана-
сенко (25, 11), Вячеслав Дорофеев (25, 25), 
Владимир Куров (26, 16), Виктор Пугачев (9), 
Анатолий Рушкин (3).

2008
Станислав ДОНЕЦ
Воспитанник своих родителей - трене-

ров - Юрия и Ольги Райхман - завоевал 
золотую (комбинированная эстафета 
4х100 м) и две бронзовые медали (100 и 
200 м на спине) чемпионата мира по пла-
ванию на короткой воде в Манчестере.

В этом же году Донец стал чемпионом 
Европы в классическом бассейне в Эйнд-
ховене (комбинированная эстафета 4х100 
м) и трехкратным чемпионом Европы на 
короткой воде в Дубае (50, 100 и 200 м на 
спине).   

1996

1984
Юрий ЗАХАРЕВИЧ

Сергей КАЗАКОВ
Будущий чемпион мира (2003), брон-

зовый призер Олимпийских игр (2004) 
по боксу, выступавший в весовой кате-
гории до 48 кг, впервые в своей карье-
ре выиграл чемпионат России. Счаст-
ливым для 20-летнего Казакова стал 
город Екатеринбург. К слову, впослед-
ствии ученик Олега Атапина и Альфре-
да Гришина еще шесть раз становился 
лучшим боксером страны.

Виталий 
КОНСТАНТИНОВ 

ХК «ВОЛГА»

1972

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Впервые Ульяновская область 
была представлена на летних 
Олимпийских играх. Этой чести 
удостоился будущий олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе 
(1976 год) Виталий Константинов 
(весовая категория - до 52 кг).

На борцовских коврах Мюн-
хена прославленный ульянов-
ский борец провел три схватки, 
в одной одержал победу. В этом 
же году, за несколько месяцев до 
Олимпиады, Константинов завое-
вал серебряную медаль чемпио-
ната Европы в польском городе 
Катовице.

Будущий олимпийский чемпион по тя-
желой атлетике (1988) завоевал золотую 
медаль чемпионата Европы и выполнил 
норматив заслуженного мастера спорта 
СССР. 

В испанской Витории, выступая в ве-
совой категории до 110 кг, Захаревичу по 
сумме двоеборья покорился вес в 415 кг 
(рывок - 190, толчок - 225), что на 15 кило 
больше, чем у серебряного призера Нор-
берто Обербургера из Италии.

Любопытно, что на том чемпионате 
Европы (десять весовых категорий) на 
верхнюю ступень пьедестала почета под-
нимались спортсмены только из двух 
стран - Советского Союза (4 чемпиона) и  
Болгарии (6 чемпионов).

Алексей ЛЕЗИН
Завоевал бронзовую медаль Олимпийских 

игр по боксу в весовой категории  свыше 91 кг.
В полуфинале ученик Юрия Сабанова и 

Альфреда Гришина уступил будущему чемпио-
ну - украинцу Владимиру Кличко. В этом же году 
Лезин выиграл чемпионат Европы в датском 
городе Вайле, причем в финале победил все 
того же Кличко. За год до этого Алексей Лезин 
стал первым в истории отечественного спорта 
боксером, которому удалось стать чемпионом 
мира в супертяжелой весовой категории.

Любопытно, что за свою карьеру ульянов-
ский боксер побеждал будущих чемпионов 
мира по профессионалам разных лет - Виталия 
и Владимира Кличко, Александра Поветкина, 
Николая Валуева.

Приближается новый, 2020 год, по восточному календарю 
- год Белой Металлической Крысы. стихия будущего 
года - металл, который отличается такими качествами, 
как упорство, борьба, стойкость, решительность. разве все 
это не присуще нашим  спортсменам? тем более что, как 
показывает история, в год Крысы ульяновские спортсмены 
всегда добивались больших успехов.

Завоевал бронзовую медаль Олим-
пийских игр по греко-римской борьбе в 
весовой категории до 48 кг.

На борцовских коврах Атланты вос-
питанник Анатолия Винника провел пять 
схваток и в четырех одержал победы.

В этом же году Гулиев выиграл чем-
пионат Европы в Будапеште.

   

  

В наступающем году ждем только побед!
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