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Без вины виноватый. 

 
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!

Ре
кл

ам
а

ПОДПИСАтЬСЯ НА «ЧЕМПИОН» МОЖНО И В ЯНВАРЕ!

Дисквалифицированный Игорь Образцов  
борется за свое честное имя

В первом номере 
2020-го мы 
обращаемся к 
теме, которая 
не теряет 
актуальности с 
наступлением 
нового года - теме 
допинга и борьбы 
с ним. Также в 
этом материале 
мы расскажем 
о системе, при 
которой атлет, 
не совершивший 
серьезных 
нарушений, может 
легко угодить в 
прокрустово ложе 
санкций ВАДА и 
РУСАДА.  
                             5 стр.

Корреспондент «Чемпиона» Михаил Россошанский занял четвертое место на традиционном теннисном турнире 
на Кубок президента УлГУ. О героях турнира - на стр.4

Кубок имени Прохоровых
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Так уж получилось, что матч 
этих команд венчал год уходя-
щий. В Нижнем Новгороде игра не 
выявила сильнейшего (4:4), а сам 
поединок запомнился не только 
самой игрой, но и не засчитанным, 
забитым по всем правилам мячом 
в ворота «Волги». На 26-й минуте 
нападающий хозяев Алексей Ки-
селев бил пенальти, мяч пересек 
линию ворот, попал в крепление 
для запасных мячей и выскочил в 
поле. Однако арбитры ошибочно 
зафиксировали попадание мяча в 
штангу…

- В момент пробития пенальти 
все были сфокусированы на «сво-
их» игроках, чтобы в случае отби-
тия пенальти оказаться первым на 
мяче, поэтому сразу не удалось  по-
нять - был ли гол или нет, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» капитан ХК «Волга» 
Руслан ГАЛЯУТДИНОВ. - Уже по-

том созванивался с ребятами из 
нижегородской команды, шутили 
по этому эпизоду, но все сошлись 
во мнении, что гол все-таки был. В 
моей карьере были моменты, ког-
да после угловых мячи попадали в 
дальнюю штангу ворот, вылетали в 
поле, и голы не засчитывали. Но с 
пенальти такого не припомню.    

К слову, в той игре «Старт» 
забил пенальти «Волге» с тре-
тьей попытки, и это стал первый 
реализованный нижегородцами 12-
метровый штрафной удар в нынеш-
нем чемпионате. Его автором стал 
Дмитрий Черных. До этого подопеч-
ные Андрея Бегунова четыре раз 
пробивали с «точки», и все тщетно. 
Кстати, «Волга» на сегодняшний 
день находится в схожей ситуа-
ции. Наши хоккеисты четыре раза 
зарабатывали пенальти, но удары 
Александра Степанова, Алексан-

дра Слугина, Дмитрия Скворцова 
и Руслана Галяутдинова не дости-
гали целей. Хочется верить, что 
на пятом пенальти черная серия 
«Волги» закончится. Пока же улья-
новская команда единственная в 
Суперлиге, не познавшая радости 
забитых мячей с пенальти.

- Так получается, что в трех 
матчах - в Новосибирске, дома со 
«СКА-Нефтяником» и особенно в 
Кирове - забитые нами пенальти 
могли бы стать судьбоносными, - 
говорит главный тренер ХК «Вол-
га» Сергей ГОРЧАКОВ. - Конечно, 
нельзя отрицать, что проблема с 
пробитием пенальти  существует, 
но я бы не назвал это самой боль-
шой проблемой для нас. Меня куда 
больше беспокоит, что зарабаты-
ваем мы этих пенальти очень мало 
(реже «Волги» к 12-метровой от-
метке подходили только игроки 

«Уральского Трубника» и «Сиб-
сельмаша» - по три раза. - Прим. 
М.С.), тогда как в наши ворота пе-
нальти пробиваются гораздо чаще 
(14 раз. - Прим. М.С.). Все это го-
ворит о том, что в своей штрафной 
нужно играть более аккуратно, а 
всю агрессию к сопернику необхо-
димо выплескивать еще на подсту-
пах к штрафной.

На сегодняшний день тренер-
ский штаб «Волги» уже определил 
двоих игроков, на которых будет 
сделана ставка при пробитии сле-
дующего пенальти. Фамилии не 
разглашаются, но один из них в 
этом сезоне к 12-метровой отметке 
еще не подходил.

К тренировкам в новом году 
«Волга» приступила 3 января, с 
5 января вышла на лед «Волга-
Спорт-Арены», где из-за ново-
годних мероприятий занималась 

только на 1/3 игрового поля. И вот 
вчера, 9 января, наша команда 
впервые вышла на большой лед - 
на стадионе «Станкостроитель». 
Сегодня волжане приступят к пол-
ноценным тренировкам в «Волга-
Спорт-Арене».  

Если «Старт» буквально на 
самом флажке заявочной кампа-
нии арендовал у «Водника» еще 
двоих игроков - вслед за Никитой 
Шеховцовым и Ильей Насекиным 
в Нижний Новгород перебрались 
Андрей Долгих и Николай Шора, 
то «Волга» до конца чемпионата 
вынуждена рассчитывать только 
на внутренние ресурсы. К сожале-
нию, не обходится без травм. Так, в 
поединке со «Стартом» ульяновцы 
вряд ли смогут рассчитывать на 
Никиту Симиргина, повредившего 
паховые мышцы еще в Кирове 25 
декабря в игре против «Родины».

« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

13-й тур (25 декабря)

СКА-НЕФТЯНИК - МУРМАН - 11:3 (5:1)
1 715 зрителей. Голы: Антипов, 10; Джусоев, 

18, 24; Грановский, 19 - с угл.; Петтерссон, 40; А. 
Бондаренко, 51; Турушев, 56 - с угл., 81; Шарда-
ков, 69, 72; Усов, 87 - Пономарев, 13, 47 - оба с 
угл.; К. Зубарев, 89 - с угл. Штраф: 0-20.

СТРОИТЕЛЬ - ЕНИСЕЙ - 3:9 (0:6)
350 зрителей. Минус 2 градуса. Голы:  

М. Зубарев, 48; Вахрушев, 54, 81 - Эдлунд, 15, 
48; Толстихин, 18; Ломанов, 26; Миргазов, 29, 
44; Ахметзянов, 38 - с угл.; Лопатин, 82; Мака-
ров, 90. Штраф: 0-10.

ДИНАМО - УР. ТРУБНИК - 6:4 (3:0)
112 зрителей. Голы: Филиппов, 21, 23, 38 

- оба с угл., 80; Шабуров, 49; Василенко, 59 -  
М. Ширяев, 48; Цыганенко, 55; Яговцев, 66; Кра-
сиков, 82 - с угл. Штраф: 20-10.

БАЙКАЛ- ДИНАМО-КАЗАНЬ - 3:3 (1:2)
913 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: 

Волгужев, 4, 66; Кузнецов, 67 - Ларионов, 7, 24, 
65. Штраф: 30-30.

КУЗБАСС - СИБСЕЛЬМАШ - 9:2 (5:1)
2 720 зрителей. Голы: Каланчин, 20, 30, 50, 

84; В. Швецов, 27, 44; Игошин, 38; Савельев, 63 
- с угл.; Стасенко, 78 - со штр. - Анисимов, 23; 
Вшивков, 53 - с угл. Штраф: 30-30.

РОДИНА - ВОЛГА - 3:3 (0:1)
1 036 зрителей. Минус 1 градус. 
Судья - Курбанов (Абакан).
Родина: Катаев, Леденцов, Бармин, Поскре-

бышев, Бушуев, Ронжин, Леухин, Пивоваров, 
Шицко, Перминов, Исмагилов. На замену вы-
ходили: Кураев, Кузьмин, Тихвинский, Нелю-
бин, Маслов.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Тумаев, Андре-
ев, Скворцов, Норкин, Галяутдинов, Тургунов, 
Мельников, Петровский, Бихузин. На замену 
выходили: Симиргин, Крайнов, Филимонов, 
Степанов, Коломейцев, Сорокин.

Голы: Бихузин (Норкин), 15 (0:1); Перминов, 
51 - с пенальти (1:1); Бихузин (Тургунов), 54 - с 
углового; Крайнов (Петровский), 55 (1:3); Пиво-
варов, 59, 79 (3:3). Незабитый пенальти: Галя-
утдинов, 72 - перекладина. Штраф: 30-20.

СТАРТ - ВОДНИК - 1:5 (0:2)
590 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Кот-

ков, 81 - Дергаев, 12 - с пен., 51, 80 - оба с угл.; 
Попеляев, 36; А. Шеховцов, 87. Штраф: 40-50. 
Помощником главного арбитра работал улья-
новец Александр ШАКИРОВ.

14-й тур (28 декабря)

БАЙКАЛ - МУРМАН - 6:0 (3:0)
520 зрителей. Минус 25 градусов. Голы: 

Вдовенко, 8, 71; Кузнецов, 14; Баздырев, 20, 84; 
Ган, 54 - с угл. Штраф: 10-20.

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО-
КАЗАНЬ - 7:3 (3:3)

2 712 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 8; Пет-
терссон, 17 - с угл.; Шардаков, 20, 55, 83; Ви-
кулин, 77 - с угл.; Джусоев, 87 - А. Веселов, 9; 
Е. Корев, 40 - с пен.; О. Рязанов, 42 - с угл. Не-

забитый пенальти: Петтерссон (С), 55 - мимо. 
Штраф: 30-60.

СТРОИТЕЛЬ - УР. ТРУБНИК - 1:1 (0:1)
500 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: 

Башарымов, 64 - Цыганенко, 4. Штраф: 70-90. 
Удален Орлов (УТ), 65 - за три штрафа. Матч 
обслуживала ульяновская бригада судей: Алек-
сандр ПРОНИН (главный арбитр), Алексей 
ХЛЕБНИКОВ, Александр ШАКИРОВ.

СТАРТ - ВОЛГА - 4:4 (3:1)
Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
670 зрителей. Минус 6 градусов. 
Судья - Бескончин (Кемерово).
Старт: Иванчиков, М. Легошин, Немцев, Го-

лубков, Кочетов, Котков, Сысоев, Ледянкин, Ко-
лягин, Киселев, Насекин. На замену выходили: 
Черных, Даданов, Шора, Гареев, Долгих.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Тумаев, Андре-
ев, Скворцов, Норкин, Галяутдинов, Тургунов, 
Мельников, Петровский, Бихузин. На замену 
выходили: Степанов, Крайнов, Симиргин, Фи-
лимонов, Сорокин, Коломейцев.

Голы: Киселев, 6 (1:0); Петровский, 21 (1:1); 
Насекин, 22; Черных, 32 - с пенальти (3:1); Край-
нов (Галяутдинов), 59; Степанов (Тургунов), 61; 
Петровский (Тумаев), 69 (3:4); Котков, 81 (4:4). 
Незабитые пенальти: Насекин, 10 - вратарь; 
Киселев, 26 - штанга. Штраф: 40-70.

РОДИНА - ВОДНИК - 3:9 (2:2)
1 037 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: 

Бушуев, 18; Перминов, 30; Шицко, 61 - Ничков, 
7, 53 - с угл.; Дергаев, 45, 47, 66 - с пен.; Ан-
циферов, 70; Фомичев, 72; Пожилов, 85; Попе-
ляев, 89. Незабитый пенальти: Дергаев (В), 57 
- мимо. Штраф: 70-40. Помощником главного 
арбитра работал ульяновец Артем УЛАНОВ.

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 3:3 (1:2)
843 зрителя. Минус 1 градус. Голы: И. Ще-

глов, 13 - с угл.; Филиппов, 60; Ивкин, 79 - с угл. 
- Ломанов, 15, 68; Эдлунд, 32. Штраф: 10-50.

15-й тур (8 января)

СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 4:10 (1:4)
1 300 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: 

Петров, 22 - с угл.; Вшивков, 60 - с пен., 79; Де-
нисов, 62 - Савельев, 7 - с угл.; Стасенко, 16 - с 
пен., 71 - с угл.; Тарасенко, 37; Горячев, 41 - с 
угл.; Каланчин, 51; Павенский, 68; Земцов, 75; 
Игошин, 76; Федоров, 87. Штраф: 20-40.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО - 6:4 (4:1)
1 700 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: 

Сидоров, 2, 86; Багаев, 17, 41; Герасимов, 27, 67 
- со штр. - Бефус, 38; Чернышев, 59; Филиппов, 
60, 72 - оба с угл. Штраф: 20-30.

ЕНИСЕЙ - СТРОИТЕЛЬ - 16:5 (7:0)
2 500 зрителей. Голы: Миргазов, 1, 23, 68 - с 

угл., 73; Эдлунд, 3, 18, 49, 90; Ломанов, 33 - с 
пен., 58, 70; Толстихин, 39; Чупин, 44; Ахметзя-
нов, 47 - с угл.; Лапшин, 60; Тарнаруцкий, 66 - с 
угл. - Бочкарев, 53, 76, 80, 87; Воюшин, 81. Неза-
битый пенальти: А. Лихачев (С), 72 - вратарь. 
Штраф: 10-40.

МУРМАН - СКА-НЕФТЯНИК - 4:8 (1:5)
700 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Се-

менов, 44 - с угл.; Никитенко, 54; Бойко, 70, 80 
- Ишкельдин, 3; Петтерссон, 7; Джусоев, 9, 64; 
Викулин, 13 - с пен.; Шардаков, 31, 85 - с угл.; 
Торгонский, 52. Незабитый пенальти: Понома-
рев (М), 40 - вратарь. Штраф: 10-50.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - БАЙКАЛ - 3:3 (2:1)
750 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Ар-

тюшин, 34; Е. Корев, 38 - с пен.; Ибрагимов, 77 
- Вдовенко, 36; Тремаскин, 55; Нечаев, 87 - с угл. 
Штраф: 40-90. Помощником главного арбитра 
работал ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

ВОДНИК - СТАРТ - 9:1 (3:0)
4 000 зрителей. 2 градуса. Голы: Антонов, 

8 - с угл.; Дергаев, 23, 74 - с угл., 78; Попеляев, 
28, 62; Ничков, 58; Анциферов, 80; Калинин, 86 
- Чистосердов, 64. Незабитый пенальти: Дер-
гаев (В), 68 - вратарь. Штраф: 30-50.

ВСЕ ГОЛЫ «ВОЛГИ»
1. Эмиль БИХУЗИН 12
2. Кирилл ПЕТРОВСКИЙ 9
3. Евгений МЕЛЬНИКОВ 8
4. Андрей КРАЙНОВ 6
5. Дмитрий СКВОРЦОВ 5
6. Александр СТЕПАНОВ 3
7. Рустам ТУРГУНОВ 2
8-11. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 1

Никита СИМИРГИН 1
Александр СЛУГИН 1
Антон ФИЛИМОНОВ 1

Всего: 49

выходим на «Старт»
Завтра, 11 января, ульяновская «ВОЛГА» проведет свой первый матч в новом году. В гости к нам пожалует нижегородский «Старт».

статистика
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Положение на 10 января

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 14 13 1 0 128-46 40
2. Енисей 14 12 2 0 117-48 38
3. Водник 14 9 3 2 76-36 30
4. Динамо М 14 9 2 3 90-51 29
5. Байкал 14 7 2 5 72-51 23
6. Кузбасс 14 7 2 5 85-76 23
7. Динамо-Казань 14 6 4 4 53-53 22
8. Ур. Трубник 14 6 2 6 63-66 20
9. Строитель 14 4 2 8 46-89 14
10. Сибсельмаш 14 4 0 10 45-109 12
11. Старт 14 3 1 10 42-82 10
12. ВОЛГА 13 1 4 8 49-83 7
13. Мурман 14 1 2 11 35-71 5
14. Родина 13 1 1 11 39-79 4

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ---------------Енисей ------------------------ 32
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -----------------СКА-Нефтяник ----------31 (8)
3. Алмаз МИРГАЗОВ --------------------Енисей ------------------------ 30
4. Сергей ЛОМАНОВ -------------------Енисей --------------------28 (4)
5. Евгений ДЕРГАЕВ --------------------Водник ---------------------27 (6)
6. Артем БОНДАРЕНКО ---------------СКА-Нефтяник -------------- 25

Ассистенты

1. Олег ТОЛСТИХИН -------------------Енисей --------------------27 (9)
2. Алмаз МИРГАЗОВ --------------------Енисей ------------------------ 25
3. Алан ДЖУСОЕВ ----------------------СКА-Нефтяник -------------- 22
4-5. Юрий ШАРДАКОВ --------------------СКА-Нефтяник -------------- 19
 Максим ИШКЕЛЬДИН ---------------СКА-Нефтяник ----------19 (9)

16-й тур. 11 января (суббота): Енисей - Динамо, Ур. Трубник 
- Строитель, Мурман - Байкал, Динамо-Казань - СКА-Нефтяник, 
Водник - Родина, ВОЛГА - Старт.

Каникулы  
закончились
После трехнедельной паузы «молодежка» «ВОЛГИ» 
возобновляет чемпионат. Во вторник подопечных 
Алексея ЛУКИНА и Валерия КОСТЮНЕВА ждет про-
верка в Нижнем Новгороде.

24-25 декабря

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН – ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ – 
2:0 (1:0)

Димитровград. Стадион «Строитель». 210 зрителей. Минус 6 
градусов. 

Голы: Майструк (Романов), 12; Майструк (Вавилов), 83. 
Штраф: 50-60.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН – ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ – 
1:2 (0:1)

Димитровград. Стадион «Строитель». 100 зрителей. Минус 10 
градусов.

Голы: Сакс, 39 (0:1); Вавилов (Терехов), 62 – с углового (1:1); 
Краморенко, 71 (1:2). Штраф: 10-45.

24-25 декабря: Старт-2 – Водник-2 – 3:2, 1:10, Мончегорск – 
Строитель-2 – 8:5, 6:1, Зоркий – Родина-2 – 3:2, 3:3.

Положение на 10 января

№ Команда И В Н П М О
1. Зоркий 12 10 2 0 83-15 32
2. Динамо-Крылатское 12 8 1 3 68-26 25
3. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 14 7 1 6 57-43 22
4. Старт-2 14 7 0 7 49-68 21
5. Родина-2 14 6 3 5 47-44 21
6. Водник-2 12 6 1 5 50-40 19
7. Мончегорск 12 3 0 9 34-62 9
8. Строитель-2 14 1 0 13 35-125 3

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ --------- Зоркий ------------------------------33
2. Василий СМОЛЕНКОВ --- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ------ 16 (6)
3. Григорий ЮГАСОВ ---------- Зоркий ------------------------- 15 (1)

14-15 января (вторник-среда): Старт-2 – ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН, Строитель-2 – Родина-2, Водник-2 – Динамо-
Крылатское, Зоркий – Мончегорск.

« Высшая лига

С футбольным  
счетом
Один из матчей чемпионата области завершился с 
редким для русского хоккея счетом. «Метеору» хва-
тило всего одного забитого мяча, чтобы переиграть 
«СДЮСШОР-2002».  

УИ ГА – СДЮСШОР-2003 – 10:2 (5:1)
20 зрителей. Голы: Ермишев, 6 (1:0); Пустоляков, 18 (1:1); 

Ермишев, 25, 35; С. Сиразетдинов, 42, 44; Ермишев, 49, 52; Си-
доров, 62; Ермишев, 63; Д. Степанов, 81 (10:1); Пустоляков, 84 
(10:2). Незабитые пенальти: Пустоляков (С), 47 – вратарь; Игум-
нов (С), 55 – вратарь. Штраф: 30-10.

СДЮСШОР-2002 – МЕТЕОР – 0:1 (0:0)
25 зрителей. Минус 12 градусов. Гол забил Смоленков, 53. 

Незабитые пенальти: И. Князев (М), 27 – вратарь; Майструк (С), 
72 – вратарь. Штраф: 30-50.

СДЮСШОР-2004 – ВОЛГА-НТ – 0:10 (0:5)
60 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Кобяков, 13; Д. Кня-

зев, 15; М. Фасхутдинов, 25; Д. Князев, 33; М. Фасхутдинов, 41, 
47; Кобяков, 52, 60; Вялкин, 71; Федоров, 78. Штраф: 15-10.

Положение на 10 января

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 3 3 0 0 25-10 9
2. Волга-НТ 3 2 0 1 20-6 6
3. Метеор 2 2 0 0 11-4 6
4. СДЮСШОР-2002 5 2 0 3 19-23 6
5. Свияга 2 1 0 1 17-17 3
6. СДЮСШОР-2003 3 1 0 2 13-27 3
7. СДЮСШОР-2004 4 1 0 3 22-34 3
8. Буран 2 0 0 2 11-17 0

Бомбардиры

1-2. Леонид ЕРМИШЕВ ---------------УИ ГА ------------------------------9
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ ------СДЮСШОР-2002/03 ----------9
3. Сергей УЛАЗОВ -------------------Свияга -----------------------------7
4-6. Кирилл КОРОЛЕВ ----------------СДЮСШОР-2003---------------6
 Михаил ТОНЕЕВ -----------------СДЮСШОР-2004---------------6
 Максим ФАСХУТДИНОВ -------Волга-НТ--------------------------6
7-9. Дмитрий КАСКЕЕВ ---------------СДЮСШОР-2003---------------5
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ -------УИ ГА ------------------------------5
 Андрей ТУМАНИН ---------------Свияга -----------------------------5
	 	Материалы	разворота	подготовил		

Максим	СКВОРЦОВ.

« чемпионат области

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

В беседе с «ЧЕМПИОНОМ» стар-
ший тренер юниорской сборной 
России (U-19) заявил, что полуза-
щитник «ВОЛГИ» Кирилл КОЛО-
МЕЙЦЕВ сыграет на первенстве 
мира в Финляндии  
(24-26 января).

- Очень тяжело было определить-
ся с окончательным составом из  
16 игроков, который сыграет на 
первенстве мира, но учебно-
тренировочный сбор, который мы 
провели в ноябре, помог нам в этом 
непростом выборе, - отметил Дми-
трий Анатольевич. - Кирилл Коломей-
цев - однозначно талантливый па-
рень. Он умный, обладает хорошим 
катанием, силен индивидуальными 

действиями. Но ему еще необходимо 
добавить в понимании коллективной 
игры и игре в обороне.

- На какой позиции видите Коло-
мейцева?
- Планирую на позицию централь-

ного или опорного полузащитника. 
Не исключено, что Кириллу придет-
ся сыграть и на позиции бортовика. 
Первенство мира - это такой турнир, 
что нередко приходится тасовать со-
став.

- При выборе окончательного 
состава, наверняка, имел место 
фактор, играет ли тот или иной 
игрок в Суперлиге?
- Конечно, для меня более предпо-

чтительнее игроки, которые заигры-
ваются за команды Суперлиги, но это 
не было определяющим критерием 

при выборе того или иного хоккеиста. 
К тому же у нас нет игроков, которые 
получают в Суперлиге достаточную 
игровую практику. Разве что Станис-
лав Турушев в «СКА-Нефтянике». 

- А как же Егор Ахманаев из 
«Уральского Трубника»?
- Да, он играет, но я не могу на-

звать его игроком основного состава 
первоуральской команды. И, кстати, 
в этом компоненте мы уступаем шве-
дам. В юниорской сборной Швеции 
больше игроков, которые играют в 
Элитсерии.    

- Шведы - наш главный конку-
рент?
- Я бы так не сказал. Со счетов 

нельзя сбрасывать не только фин-
нов, но и норвежцев - неприятный 
соперник.

« Хоккей с мячом. из первых уст

Дмитрий Щетинин: 
«Коломейцев - умный  
и талантливый парень»

Место проведения Кубка мира  
2020 года пока не определено.

Как уже сообщал сайт ФХМР, из регионов России 
не поступило заявок на проведение Кубка мира в 2020 
году. Впрочем, как удалось выяснить «ЧЕМПИОНУ», 
это вовсе не означает, что самый престижный клуб-
ный турнир пройдет за пределами нашей страны.

- Заявок на проведение Кубка мира от наших ре-
гионов не поступало, но заинтересованность в этом 
есть, и переговоры ведутся, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
член технического комитета FIB Сергей МЯУС. - Те же 
шведы, например, не прочь приехать в Россию. На-
деюсь, в январе определимся с местом проведения 
Кубка мира.

- Много регионов проявили заинтересованность 
в проведении Кубка мира?
- Главный критерий региона, который захочет 

принять Кубок мира - наличие крытой арены. Если 
учесть, что Кемерово подало заявку на проведе-
ние Кубка мира в 2021 году, то остаются Хабаровск,  
Москва, Ульяновск, Красноярск и Иркутск, который 
должен успеть построить крытую арену к грядущему 
чемпионату мира. На мой взгляд, желательно прово-
дить Кубок мира в центральной части или средней 
полосе России. 

- То есть в Ульяновске или Москве?
- И в этом случае Ульяновск находится в более 

выигрышной ситуации. Все-таки Москве как крупному 
мегаполису свойственен такой изъян, как логистика. 
16 командам-участницам при тех автомобильных 
пробках, что есть в столице, будет весьма пробле-
матично  два раз в день добираться до места про-
ведения соревнований. Плюс ко всему должна быть 
заинтересованность болельщиков. Ульяновск отвеча-
ет всем необходимым критериям, но пока от Ульянов-
ска заявки на проведение Кубка мира не поступало. 
Дерзайте! Ульяновск уже проводил чемпионат мира и 
на весьма хорошем уровне. Кубок мира же еще зре-
лищнее.

- Сибирь в лице того же Иркутска или Краснояр-
ска проигрывает из-за часового пояса?
- Часовые пояса имеют свою роль, но она не опре-

деляющая. Во всяком случае, для подготовленных 
спортсменов. Тот же чемпионат мира по фигурному 
катанию проходил в Канаде, и ничего. Повторюсь, 
главное - крытая арена, и чтобы болельщик пришел. 
Опять же, вокруг Ульяновска находятся немало хок-
кейных регионов - Киров, Нижний Новгород, Казань. 
То же самое можно сказать и про Сибирь, где есть 
Иркутск, Красноярск, Кемерово. 

«Ульяновск, 
дерзайте!»

Сергей 
Мяус:
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« теннис

«Динамо» выиграло  
турнир памяти Андрея Хорева
Блиц-турнир по мини-футболу среди ветеранов прошел в одном из лучших 
игровых залов Ульяновска - ФОКе «Фаворит».

Впервые победителем традиционного Кубка президента УлГУ стал 
Илья ПРОХОРОВ. В финале он обыграл своего отца, известного 
ульяновского теннисиста, победителя первенства России среди 
ветеранов Сергея ПРОХОРОВА. Третьим стал однофамилец 
финалистов Павел ПРОХОРОВ.

«Волга» надеется  
на теплый январь

«Энергетикам» вынесли  
последнее предупреждение

КуБоК имени  
Прохоровых

Михаил	РОССОШАНСКИЙ

За неделю до Нового года 
региональный теннис понес 
тяжелую утрату. После бо-
лезни ушел из жизни один из 
самых талантливых спорт-
сменов региона Павел Ду-
бровский - победитель и при-
зер различных всероссийских 
турниров среди любителей. В 
сентябре прошлого года ему 
исполнилось всего 40…

- Паша никогда не зани-
мался с профессиональным 
тренером. Всех своих успехов 
он достиг исключительно бла-
годаря упорству, помноженно-
му на талант, - рассказывает 
один из сильнейших ульянов-
ских теннисистов Сергей ПРО-
ХОРОВ. - Мне часто доводи-
лось играть с ним в паре. Это 
был очень надежный партнер 
на корте и друг за пределами 
спортивной площадки. Бо-
лезнь убила его очень быстро. 
Еще в июне прошлого года 
мы играли с ним на открытых 
кортах УлГУ. А в сентябре 
врачи поставили ему неизле-
чимый диагноз. Тем не менее 

Паша как истинный боец бо-
ролся до самого конца. Но эту 
партию ему выиграть было не 
суждено...

- Мне довелось много 
спарринговать с Павлом, 
- вспоминает другой улья-
новский теннисист, Павел 
ПРОХОРОВ. - И надо отдать 
должное - именно у Дубров-
ского я многому научился. 
Причем не только техниче-
ским элементам, но и воле к 
победе, которая помогла мне 
сегодня занять третье место 
традиционного турнира на 
Кубок президента УлГУ.

Эти соревнования в 
ФОКе Ульяновского госу-
ниверситета прошли уже в 
13-й раз. За победу боро-
лись 27 игроков.

- Десять из них - это тен-
нисисты, которые ранее ни 
разу не участвовали в на-
ших соревнованиях, - говорит 
главный организатор сорев-
нований Андрей КЛОЧКОВ. - 
Это значит, что турнир растет, 
обновляется, и свежая кровь 
дает ему новый  импульс.

Несмотря на множе-

ство новых лиц, реально за  
победу в XIII Кубке президен-
та УлГУ боролись корифеи 
соревнований. Среди них - 
Илья Прохоров. В прошлом 
году он уступил в финале Ки-
риллу Левину в трех сетах. На 
этот раз Левин участия в тур-
нире не принял, и соперником  
Ильи по финалу стал его отец 
- Сергей Николаевич. 

По итогам первого финаль-
ного сета шансы Прохорова-
младшего на победу были 
призрачны - опытный Сергей 
Прохоров победил со счетом 
6:1. В какой-то момент отец 
даже прикрикнул на сына: 
«Соберись!». Илья услышал 
этот призыв и на второй сет 
вышел уже другим игроком 
и добился победы со счетом 
6:4. По регламенту финали-
стам пришлось играть коро-
левский тайбрейк. По его ходу 
лидерство не раз переходило 
от одного к другому тенниси-
сту. Но в концовке Илья Про-
хоров все же оказался чуть 
точнее - 10:7. Это его первый 
титул на открытом Кубке пре-
зидента УлГУ.

« флоРбол

Городской чемпионат среди мужских 
команд в самом начале года мог недосчи-
таться одного из участников. 
Александр	АГАПОВ

 Коллектив «Энерготеп» оказался на 
грани дисквалификации после того, как 
в конце 2019-го не явился на матчи про-
тив УИГА и УлГПУ. По регламенту за две 
«баранки» полагается снятие с турнира. 
Однако  с учетом небольшого количества 
команд (семь) руководство федерации 
на заседании КДК решило повременить с 
крайней мерой и вынесло «энергетикам» 
последнее «китайское» предупреждение: 
за третий «прогул» команду автоматически 
дисквалифицируют. 

 В недавнем туре «Энерготеп» вышел на 
площадку против вице-лидера чемпионата 
- «Койотов» - и был повержен  со счетом 
1:16. В других матчах уик-энда УлГПУ пе-
реиграл «Бульдогов» (8:2), а «Орлы» оказа-
лись сильнее УлГТУ (5:3) и обошли «техна-
рей» в таблице.

Положение на 10 января

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 7 6 0 1 36-18 18
2. FBC COYOTES 6 5 0 1 46-8 15
3. УИГА 5 3 1 1 16-18 10
4. Орлы 6 3 0 3 19-25 9
5. УлГТУ 7 2 1 4 22-24 7
6. BulldogS 7 1 1 5 18-34 4
7. Энерготеп 6 0 1 5 10-40 1

« футбол. межсезонье
Новый тренерский штаб уже разработал план первого январского тренировоч-
ного сбора. Он начнется с 16 января.

Михаил	РОССОШАНСКИЙ

- В этот день соберем в 
Ульяновске молодых вос-
питанников ульяновского 
футбола, а также так на-
зываемых лимитчиков из 
других регионов, - рас-
сказал главный тренер 
«Волги» Ринат АИТОВ. 
- Тех, кто хорошо проявит 
себя, оставим для даль-
нейшего просмотра. Для 
тренировок забронирова-
ли стадион «Симбирск». 
Надеемся, что погода нам 
позволит - будет не слиш-
ком снежно и не слишком 
морозно. Если полно-
ценная зима все же при-
дет в регион, то занятия 

планируем проводить под 
крышей «Университета 
футбола». 20 января на 
сбор прибудет основной 
состав команды, с кото-
рым начнем подготовку к 
весенней части чемпиона-
та России.

Тем временем в Улья-
новске прошел традици-
онный турнир памяти за-
щитника «Волги» Сергея 
Косых. Напомним: осенью 
2002 года он погиб в авто-
катастрофе вместе со сво-
ей невестой - мастером 
спорта России по художе-
ственной гимнастике Ири-
ной Солодовой. Трагедия 
произошла в сорока кило-
метрах от Йошкар-Олы. В 

этом году традиционный 
мемориал Сергея Косых 
собрал восемь команд 
юношей не старше 12 лет. 
На протяжении всех дней, 
что шли баталии, под 
сводами спорткомплекса 
«Авангард» на всеобщее 
обозрение выставили бан-
нер в виде игровой майки 
с номером 5, под которым 
Сергей Косых играл за 
«Волгу».

В решающем матче 
мемориала встретились 
юноши «Авангарда» 2009 
года и юноши из «Волги» 
2008 года рождения. Упор-
ная встреча закончилась  
победой хозяев площадки 
со счетом 2:1.

« мини-футбол

 8 команд на первом этапе 
сыграли в двух группах (матчи 
состояли из одного тайма в 10 
минут). Затем была финальная 
пулька. Решающий матч между 
«Динамо» и «Мотором» завер-
шился вничью - 0:0. В серии 
послематчевых пенальти уда-
ча была на стороне «Динамо». 
В игре за бронзу «Симбирск» 
был сильнее «Нового города» 
(1:0), который на этом турнире 
объединился с «Авангардом».  
На этой неделе возобновляют-
ся чемпионаты Ульяновска по 
мини-футболу среди ветеранов 
в обеих возрастных категориях 
- 45+ и 50+. 

Заключительные матчи первого 
круга были сыграны аккурат под Новый 
год. 45+: Университет - Кайман - 3:2, 
Авангард - Засвияжье - 4:3, Волжанин 
- Мотор - 2:6, Симбирск - Бриг - 4:1. 
50+: СССР - Альянс - 9:3, Авангард 
- Новый город - 6:0, Динамо - Север 
- 1:3.

Положение на 10 января (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 7 6 1 0 37-15 19
2. Симбирск 7 5 2 0 26-10 17
3. Бриг 7 4 1 2 28-13 13
4. Волжанин 7 4 0 3 19-19 12
5. Университет 7 3 0 4 22-26 9
6. Кайман 7 2 2 3 28-21 8
7. Авангард 7 1 0 6 12-30 3
8. Засвияжье 7 0 0 7 9-47 0

Положение на 10 января (50+)

№ Команда И В Н П М О
1. Авангард 6 5 0 1 24-7 15
2. СССР 6 4 2 0 29-14 14
3. Динамо 6 2 2 2 20-13 8
4. Север 6 2 2 2 16-12 8
5. Новый город 6 1 0 5 12-28 3
6. Альянс 6 1 0 5 12-39 3

Павел, Илья и 
Сергей Прохо-
ровы (слева на-
право) заняли 
весь пьедестал 
почета Кубка 
президента 
УлГУ.

Сахабутдинов - главный.  
Теперь официально
Марс Сахабутдинов утвержден в статусе главного тренера ФК «Лада».  
9 января официальное письмо об этом пришло в офис димитровградского 
клуба.

Александр	АГАПОВ

Напомним: в декабре 2019-го Марс 
Маратович успешно сдал экзамены 
для присвоения тренерской лицензии 
«В-УЕФА». По современным требова-
ниям специалист с данной категорией 
не имеет право возглавлять команду 
ПФЛ. Однако для Сахабутдинова  сде-
лали исключение. 

 - Меня утвердили главным трене-
ром как доморощенного специалиста, 
- объясняет коуч. - Но с тем условием, 
что в ближайшее время я начну обуче-
ние на лицензию «А-УЕФА». 

«Лада» выйдет из отпуска только в 
конце января. Команда начнет подготов-
ку к рестарту сезона в Димитровграде, 
где запланирован первый втягивающий 
сбор. Однако, по словам  Сахабутди-
нова, футболисты уже сейчас активно 
поддерживают физическую форму.

 - Я на связи с ребятами, и прак-
тически все в настоящее время уча-
ствуют в турнирах по мини-футболу 
или футболу 8х8,  - добавляет глав-
ный тренер. - Причем это касается 
не только местных, но и приезжих 
игроков.  

Команде еще предстоит собрать-
ся, однако кадровые изменения в 
ней уже происходят. Так, перед но-
вогодними праздниками ФК «Лада» 
отзаявила двоих футболистов -  
20-летнего вратаря Дмитрия Черняе-
ва и 23-летнего центрального защит-
ника Александра Логунова. В летне-
осенней части сезона Дмитрий, 
будучи третьим вратарем команды, 
не сыграл за основной состав ни 
одного матча. В активе Александра 
- 12 игр и три желтые карточки. О 
причинах расторжения контракта не 
сообщается. 
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Александр	АГАПОВ

Региональному спорту не нуж-
но далеко ходить за таким приме-
ром. Чуть меньше года назад под 
раздачу антидопинговых органов 
угодил один из лучших спринте-
ров России - ульяновец Игорь Об-
разцов. О том, как развивалось 
его дело, мы рассказывали летом 
2019-го. К слову, окончательная 
точка в нем еще не поставлена. 
Наш земляк избежал самого суро-
вого наказания (четыре года вне 
спорта), но все равно получил го-
довую дисквалификацию.

Этот текст - не попытка «от-
мыть» спортсмена, тем паче он в 
этом не нуждается (ниже будет 
понятно, почему). Здесь мы еще 
раз вспомним все обстоятельства 
этой истории (в том числе и ра-
нее неизвестные факты) и да-
дим слово самому Игорю.

Итак, отмотаем время на год 
назад. Зиму-2019 Образцов на-
чинает по традиции мощно: выи-
грывает всероссийские старты в 
Екатеринбурге и Оренбурге, уста-
навливает лучший результат сезо-
на в стране на дистанции 60 ме-
тров. На тот момент он - реальный 
кандидат для участия в мартов-
ском чемпионате Европы. Из-за 
канцелярских проволочек  офици-
альный статус нейтрального спор-
тсмена ульяновец, выполнивший 
все антидопинговые требования, 
получает только 24 апреля. К 
тому времени зимний сезон уже 
завершился, но впереди летний, 
где Образцов может выступить 
на международных стартах. Од-
нако буквально через два дня на 
смену радостной новости пришла 
шокирующая - Игоря временно 
отстраняют от соревнований, так 
как в его допинг-пробе, сданной 
во внесоревновательный период, 
обнаружены следы запрещенного 
вещества. Как позже выяснилось, 
это - селективный модулятор ан-
дрогенных рецепторов LGD-4033 
(лигандрол). 

Нелепая допинг-история  про-
изошла с человеком, который  в 
январе 2019-го, лежа с темпера-
турой 39 градусов, не позволял 
врачам скорой помощи сделать 
себе жаропонижающий укол, пока 
не проверит лекарство через спе-
циальное приложение «Антидо-
пинг». Тогда Игорь отказался от 
более эффективного, но запре-
щенного для спортсменов препа-
рата, и согласился принять более 
слабый, но разрешенный.

- Когда пришли результаты по-
ложительной допинг-пробы, я ис-
пытал шок и недоумение, - при-
знается ОБРАЗЦОВ. - Тут же мы 
с тренерами связались с Екате-
риной Высоцкой, у которой было 
похожее дело, она посоветовала 
хорошего адвоката.

 

Все из-за БАДов
Далее был длительный про-

цесс разбирательств, в результате 
которых защите удалось доказать, 
что вещество из запрещенного 
списка попало в организм легко-
атлета непреднамеренно - через 
БАД, приобретенный в официаль-

ном магазине. Его производитель 
не счел нужным указать присут-
ствие селективного модулятора в 
составе спортивного питания, что 
подтвердило заключение немец-
кой лаборатории, услуги которой 
Игорь оплачивал из своего кар-
мана.

- Еще до того, как попасть в пул 
тестирования, при покупке того 
или иного спортивного питания я 
изучал его состав и, если видел 
незнакомую мне субстанцию, обя-
зательно проверял ее через мо-
бильное приложение, -  добавляет 
Образцов. - Естественно, если бы 
в составе этих добавок были за-
явлены подозрительные с точки 
зрения антидопинга  субстанции, 
я бы их, конечно, не стал прини-
мать. Они там и не были указаны, 
но экспертиза показала, что за-
прещенное вещество входило 
в изначальный состав 
БАДов как в открытой, 
так в нераспечатан-
ной упаковках. Но и 
это было еще не все. 
Концентрация лиган-
дрола в моих анали-
зах была очень вы-
сокой. В РУСАДА 
могли подумать, 
что я маскирую 
допинг прие-
мом добавок 
и витаминов, в 
которых он со-
держится. Чтобы 
доказать, что это 
не так, пришлось делать еще 
одну экспертизу, чтобы опре-
делить конкретный уровень 
содержания этого вещества в  
БАДах. И там оно оказалось 
очень большим. 

В 2019-м Образцов входил 
в международный список те-
стируемых, регулярно сдавал 
допинг-пробы (порой дважды в 
месяц) и постоянно отмечался 
в системе ADAMS (специальная 
программа, в которой спортсмен 
указывает свое местоположе-
ние в определенные часы, чтобы 
допинг-офицеры могли беспре-
пятственно взять у него пробы).  

Как в этой ситуации атлет, нахо-
дясь в трезвом уме, может созна-
тельно нарушать правила честной 
борьбы и так рисковать своей ка-
рьерой при высокой вероятности 
разоблачения…

РУСАДА сделала  
из Образцова  
«козла отпущения»

С учетом вышеуказанных 
обстоятельств, были хорошие 
шансы, что в июле - аккурат к 
летнему чемпионату России 
-  ульяновца реабилитируют.  На-

столько, что он поехал с командой 
в Чебоксары. Но хеппи-энда не 
случилось. Образцова не амнисти-
ровали. В отличие от трех других 
российских спортсменов, также по-
страдавших из-за недобросовест-
ности производителей БАДов. По-
чему? Как отмечают специалисты, 
на то есть две основные версии. 

Первая: Игорь представляет 
легкую атлетику, национальная 
федерация которой с ноября 2015-
го лишена членства в международ-
ной федерации. 

Вторая: буквально накануне 
решения дисциплинарного анти-
допингового комитета  по делу 
Образцова РУСАДА с большим 
трудом была восстановлена в пра-
вах и  проявила показательную 
принципиальность, а из Игоря сде-
лали «козла отпущения». В вину 
24-летнему спринтеру вменили 
то обстоятельство, что ранее он 

прошел образовательный 
онлайн-курс РУСАДА и был 

осведомлен об опасности 
использования БАДов. 

- Узнать об оконча-
тельном отстране-

нии за несколько 
часов до на-
чала чемпио-
ната страны 
было очень 
обидно, но 

опускать руки 
и бросать спорт 

я точно не соби-
рался, - отмечает 

Игорь. - Наоборот, у меня 
только прибавилось желание 

стать еще сильнее,  вернуться 
на дорожку и очистить свое имя.
10 декабря в областную фе-

дерацию легкой атлетики пришло 
официальное заключение о дис-
квалификации. До срока ее окон-
чания (напомним: это 28 апре-
ля) Образцов снят с бюджетного 
финансирования и может трени-
роваться (например, в манеже 
«Спартак») только за свой счет, 
оплачивая аренду спортивного 

объекта, как обыч-
ный любитель. 

А н т и д о -
п и н г о -

в ы м 
з а к о -
н о м 
это не 

запрещено.

Апелляция в CAS
Еще один неприятный для Иго-

ря нюанс: по требованиям совре-
менного кодекса ВАДА на тему 
спорта с дисквалифицированным 
атлетом  не могут общаться ни его 
тренеры, ни коллеги. Правило это 
настолько расплывчато, что допу-
скает абсурдные ситуации: обсуж-
дение недавнего матча сборной 
России по хоккею уже может быть 
расценено как нарушение условий 
дисквалификации. На четыре бли-
жайших месяца Образцов факти-
чески стал изгоем и  предоставлен 
сам себе. Однако тяжелый период 
лишь закалил его психологически. 

Доказавший свою невино-
вность, но все равно наказанный, 
Игорь продолжает тренироваться 
в автономном режиме и намерен 
бороться за свое честное имя. В 
конце 2019-го он подал апелля-
цию в спортивный арбитражный 
суд в Лозанне (CAS). Дисквали-
фикацию это не отменит и не со-
кратит, но дает шанс на полную 
реабилитацию. Если апелляцию 
удовлетворят.

- Я по-прежнему хочу быстро 
бегать, добиваться результатов, 
выиграть чемпионат России и все-
таки попасть на международные 
старты, если нас туда допустят, 
- заявляет легкоатлет. -  Ну и са-
мое главное, я хочу доказать, что 
я честный спортсмен. 

Дело Образцова заставило всю 
региональную легкую атлетику 
еще ответственнее и щепетильнее 
относиться к вопросам антидопин-
гового просвещения.

- Пусть мой пример послужит 
ценным уроком для других легко-
атлетов и ульяновских спортсме-
нов в целом,-  продолжает Игорь. 
- Тот, кто посвятил или собирает-
ся посвятить свою жизнь спорту 
высших достижений, должен быть 
крайне внимательным и осторож-
ным при использовании спортив-
ного питания и любых медикамен-
тов. Тщательно проверяйте бренд, 
производителя и состав. Выби-
райте то, что хорошо известно, а 
значит, проверено. Если этим пре-
небречь, последствия могут быть 
крайне тяжелыми. Особенно сей-
час, когда весь российский спорт 
находится под пристальным на-
блюдением ВАДА. Современный 
спорт - это не только тренировки и 
соревнования. Это и особый образ 
жизни, при котором спортсмен, по 
сути, не принадлежит себе, так как 
в любой момент к нему могут на-

грянуть допинг-офицеры и нуж-
но быть готовым их принять. 

Таковы правила игры. Им 
нужно следовать. 

P.S. Образцов до 
сих пор состоит 
в пуле тестиро-
вания. В ноябре к 
нему приезжали 
офицеры РУСАДА, 
чтобы взять кровь 

и мочу для очередных 
тестов. Результаты 

уже известны - допинг-
пробы отрицательные, он 

чист.

«легкая атлетика. актуально

Без вины виноватый. 
Дисквалифицированный Образцов  
борется за свое честное имя

Дока-
завший свою 

невиновность, но 
все равно наказанный, 
Игорь продолжает тре-
нироваться в автоном-
ном режиме и намерен 

бороться за свое 
честное имя.
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Голы: Попов, 11; В. Злыдарев, 13 (0:2); 
Мерте, 16; Салов, 27 (2:2); Кривошеев, 35; 
В. Злыдарев, 41; Кривошеев, 46 - с дабл-
пенальти; Прибылов, 48 (2:6). 

Удален Сафин (ПСК), 33 - вторая желтая 
карточка.

Похоже, в «ПСК» очень сильно прояв-
ляется Сафинозависимость. Когда Ма-
рат на площадке, за результат партнерам 
беспокоиться не приходится. Пример 
тому - уверенное шествие в чемпионате 
Ульяновска среди команд Суперлиги, где 
«ПСК» одержал восемь побед подряд и 
возглавляет турнирную таблицу. А вот 
когда игра у лидера не идет…

Наверняка подопечные тренера Дми-
трия Николаева рассчитывали побо-
роться за NRJ CUP-2020. Но в полуфи-
нале «ПСК» уступил «Погоде в доме». 

Причем именно Сафина не хватило 
команде, чтобы одолеть соперника. 
На 33-й минуте Марат получил вторую 
желтую карточку и был удален. Полу-
чив численное преимущество, «Погода» 
его реализовала, а затем довела дело 
до уверенной победы. Причем в этом 
успехе поучаствовал и восстановив-
шийся после травмы колена Вячеслав 
Прибылов - во втором круге чемпиона-
та Ульяновска, где «Погода» пока делит 
третье место с «УМЗ», этот форвард, 
несомненно, пригодится.

«мини-футбол. чемпионат ульяновска

«Погода» не пустила «ПСК» 
в финал NRJ CUP-2020

статистика
Кубок NRJ CUP-2020
1/8 финала (24 декабря)

МАЙ МЕДИА - ЭЛИНА - 8:5 (3:1)
Голы: Клементьев, 7; Еремин, 10 (2:0); Разин, 18 - в 

свои ворота (2:1); Котков, 19; Клементьев, 30 (4:1); Шам-
сутдинов, 36 (4:2); Клементьев, 38; Шалонкин, 39 (6:2); 
Шамсутдинов, 40 (6:3); Шалонкин, 41 (7:3); Осипов, 42 
(7:4); Шалонкин, 44 (8:4); Дубинин, 47 (8:5).

ПРОМРЕСУРС - СМЕНА - 
4:4 (3:2; 3:4 по пенальти)

Голы: Тюрин, 2; Шукюров, 4 (2:0); Гаврилов, 9; Костен-
ко, 10 (2:2); Ульянов, 16 (3:2); Костенко, 29; Заикин, 30 
(3:4), Данилин, 44 (4:4).

1/4 финала (4 января)

ПСК - СМЕНА - 5:2 (1:1)
Голы: Герасимов, 5 (0:1); Чертов, 19 (1:1); Костенко, 27 

(1:2); Чертов, 28; Салахутдинов, 33; Салов, 39; Мерте, 50 
(5:2).

ПОГОДА В ДОМЕ - КРИСТАЛЛ - 2:0 (0:0)
Голы: Попов, 48; Кривошеев, 50 - с дабл-пенальти.

ПЛАТОН - МАЙ МЕДИА - 
2:2 (2:1, 4:2 - по пенальти)

Голы: Клементьев, 9 (0:1); И. Ахметшин, 12; Игушев, 
22 - в свои ворота (2:1); Игушев, 42 (2:2). Удален Напарин 
(ММ), 11 - фол последней надежды.

УМЗ - ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - 2:3 (0:2)
Голы: Овезов, 20; Гадиров, 21 и 31 (0:3); Толузаров, 

41 - с пенальти; Гаранин, 45 (2:3).

1/2 финала (8 января)

ПЛАТОН - ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - 6:2 (2:1)
Голы: С. Ахметшин, 2; Валишин, 17 (2:0); Гадиров, 19 

(2:1); С. Ахметшин, 28 (3:1); Правдин, 31 (3:2); И. Ахмет-
шин, 38; Латыпов, 42; Тазюков, 46 (6:2).

Чемпионат Ульяновска
Высшая лига

9-й тур (29 декабря): Олимп-С - Юниор - 7:0, Старт-
ДЮСШ «Барыш» - ФАРОС-Университет - 3:9, Торпедо-
Нагаткино - Симкор-Динамо - 2:4, УлГАУ - ОФК - 5:0, Кучи-
на - Штальбург - 4:3.

1-я лига

9-й тур (28 декабря): Икс - Антарес-Регтайм - 1:3, 
ОНАКО-Комета - Орион - 11:3, Форвард - СКА-Молния - 
4:3, Старт-ДРСА - Цементник - 1:6, Корпус-М - Инза - 4:3.

2-я лига

9-й тур (28-29 декабря): Погода в доме-2 - УО-
КИС - 8:0, ЦСИ - Немак - 4:3, Нефтяник - Энергия - 2:5,  
ПромИнжиниринг - Дельта - 0:7, АСИКС-Тетюшское - УЗТС-
Автозвук73 - 3:1. 

10-й тур (7 января): Погода в доме-2 - УЗТС-Автозвук73 
- 6:2.

3-я лига

9-й тур (28 декабря): Звезда - Арсенал - 5:3, Кристалл-2 
- Волга-Спорт-Арена - 10:0.

4-я лига

8-й тур (5-7 января): Интер73 - Авангард-Дубль - 4:2, 
Исузу - Платон-Олимп-С - 1:3, ВОГ - Дельта-Кухни - 4:3.

5-я лига

8-9 туры (29 декабря - 8 января): Авторай - Авиатор 
- 5:1, Кристалл-Цильна - Леруа-Мерлен - 2:3, Хатеберг - 
Ключищи - 1:5, Авиатор - Партизан - 2:6, Леруа-Мерлен - 
Авиатор - 3:1, Авторай - Взлет - 1:1.

6-я лига 

7-8 туры (29 декабря - 6 января): СервисГаз - Стандарт 
- 5:2, АМГ - Энерготеп-Бирюч - 2:4, Тереньга-2 - АМГ - 6:2, 
Союз - Стандарт - 11:2, Туполев - СервисГаз - 5:4, Энерготеп-
Бирюч - Инжетек - 0:5, Адилет - Аэронавигация - 1:5.

Кубок Ульяновска
1/512 финала (27 декабря): Дельта-Кухни - Авторай - 3:0.
1/256 финала (28 декабря - 3 января): Строй-Вест 

- Взлет - 2:2 (4:3 по пенальти), Шинник - Ключищи - 4:0, 
Альянс - СбМЦ - 1:2, Тереньга - ВОГ - 0:2, Кварц-Верке-
Силикатный - Платон-Олимп-С - 2:2 (2:1 по пенальти), 
Кристалл-2 - Исузу - 4:2, Арсенал - НИКОС - 3:4, Звезда 
- Дельта-Кухни - 3:1.

1/128 финала (3-4 января): ПромИнжиниринг - ВОГ - 
2:2 (3:2 по пенальти), Немак - Кварц-Верке-Силикатный - 
3:3 (6:5 по пенальти), ЦСИ - НИКОС - 0:3, Погода в доме-2 
- Кристалл-2 - 6:4, УЗТС-Автозвук73 - Шинник - 0:9, АСИКС-
Тетюшское - СбМЦ - 5:5 (0:2 по пенальти), Нефтяник - 
Звезда - 2:3, УОКИС - Строй-Вест - 0:1.

1/64 финала (6 января): Икс - Погода в доме-2 - 2:5, 
Корпус-М - СбМЦ - 1:4, ОНАКО-Комета - Строй-Вест - 3:1, 
Дельта - Немак - 4:4 (5:3 по пенальти), Форвард - НИКОС - 
4:3, Орион - ПромИнжиниринг - 3:5, Энергия - Звезда - 0:2, 
Старт-ДРСА - Шинник - 0:7.

1/32 финала (8 января): Антарес-Регтайм - Погода в 
доме-2 - 0:1, Кучина - ОНАКО-Комета - 1:2, Старт-ДЮСШ 
(Барыш) - Форвард - 1:4, Цементник - Дельта - 3:1, Инза - 
ПромИнжиниринг - 4:1, СКА-Молния - Звезда - 4:4 (3:5 по 
пенальти), Олимп-С - Шинник - 7:1. 

Материалы	полосы	подготовил		
Михаил	РОССОШАНСКИЙ.

В новогодние каникулы определились финалисты Кубка среди клубов Суперлиги - NRJ CUP-
2020. Решающую пару, которая разыграет престижный трофей, составили «Платон» и «Погода 
в доме».

ПСК -  
ПОГОДА В ДОМЕ - 

2:6 (1:2)

Бойся, Суперлига! Слесарь-сборщик идет!
В Кубке Ульяновска определился состав 1/16 финала. Среди участников - команда 
четвертой лиги «СбМЦ». Раундом ранее представители Ульяновского механического завода 
сенсационно разгромили клуб Высшей лиги «Симкор-Динамо».

Голы: Павлов, 13; Триханов, 15; Ирюков, 
34; Митрохин, 46 - с дабл-пенальти; Шленкин, 
47 (0:5); Гришин, 50 (1:5); Павлов, 50 (1:6).

Четыре года назад слесарь-сборщик 
механического завода Никита Беспалов 
решил организовать в своем сборочно-
монтажного цехе мини-футбольную  
команду для участия в первенстве 
Ульяновска. Сказано - сделано! В со-
став коллектива вошли коллеги по цеху. 
А тренировать пригласили воспитан-
ника ульяновского футбола, чемпиона 

Ульяновска по мини-футболу, голкипе-
ра Дениса Андреева.

- С той поры и началась моя тре-
нерская карьера, которая идет парал-
лельно с карьерой игрока, - говорит 
34-летний сртаж ворот. Кстати, в этом 
сезоне АНДРЕЕВ заявлен за клуб Су-
перлиги «Платон». - Безусловно, тре-
нерская стезя сложнее игроцкой. За 
минувшие четыре года я по-другому 
стал смотреть на мини-футбол. И, ко-
нечно, быть тренером - это совершенно 
иные эмоции. Они гораздо сильнее. 

За это время с Андреевым менялся 
и коллектив «СбМЦ». От первого со-
става остались всего три футболиста. 
Ушедших заменили игроки, ранее вы-
ступавшие за другой клуб чемпионата 
Ульяновска -  «УАЗ-Патриот». Но луч-
ший бомбардир команды Сергей Шлен-

кин по-прежнему в строю - с 2016 года 
он неизменно выходит на площадку в 
форме «СбМЦ», как, впрочем, и Беспа-
лов. Сейчас команда идет на третьем 
месте в четвертой лиге и борется за 
выход в третью лигу. Но уже сейчас в 
январе можно с уверенностью сказать, 
что сезон команде удался - в Кубке 
Ульяновска команда дошла до 1/16 
финала, выбив на пути к этому успеху  
команды не только третьей, но и пер-
вой и высшей лиг! Теперь «СбМЦ» ждет 
еще один клуб Высшей лиги - «Юниор». 
Встреча пройдет в конце февраля.

- Однозначно мы дадим бой «Юнио-
ру», - говорит Андреев. - Ведь даль-
ше мы выходим на клуб Суперлиги - 
«ПСК». Ребята очень хотят проверить 
свои силы с одной из лучших команд 
Ульяновска.

СИМКОР-ДИНАМО - 
СБМЦ - 
1:6 (0:2)

Ф
от

о 
А

нн
ы

 К
И

СЛ
яК

О
ВО

Й



7ЧЕМПИОН 
№ 1 (1338). Пятница, 10 января 2020 г.

Более 170 лыжников 
приняли участие в 
чемпионате и первенстве 
области. Второй год 
подряд местом их 
проведения стал поселок 
Станция Охотничья 
Ульяновского района.

Начало соревновательного се-
зона затянулось на несколько не-
дель. Из-за теплой и малоснежной 
погоды первые старты лыжников, 
приходящиеся на конец декабря, 
вынужденно отменили. Да и пер-
вый месяц нового года пока не вы-
глядит на 100 процентов зимним. 
Однако трассу в Охотничьей бла-
годаря ее расположению в леси-
стой местности все-таки удалось 
подготовить для лыжегоночных 
баталий.

 - Конечно, снега еще недо-
статочно, - отмечает главный 
судья соревнований Алексей ЕВ-
ДОКИМОВ. - В некоторых местах 
его толщина не превышает трех 
сантиметров. Из-за этого были 
определенные трудности в прове-
дении гонок классическим ходом. 
Но стараниями местных организа-
торов и в частности тренера Ро-
мана Александровича Абдуллина, 
который день и ночь готовил эту 
трассу, нам удалось провести со-
ревнования на хорошем уровне.

География лыжников, вышед-
ших на первые старты сезона, 
включила Ульяновск, Димитров-
град, Инзу, Барыш, Вешкайму, Кар-
сун, Измайлово, Ишеевку, Майну, 
Буинск и Канаш.

В этом году программа чем-
пионата и первенства области со-
стояла из трех гонок: коньковой 
«разделки», классического пасью-

та и командного спринта. Причем 
обладатели личных наград выяв-
лялись по сумме двух гонок.

Отметим, что далеко не все 
спортсмены, кто претендовал на 

победу, в ито-
ге добрались до подиума. Так, 
в юношеских зачетах сразу три 
победителя первого дня по тем 
или иным обстоятельствам не 

вышли на старт преследования. 
У старших юношей (2002-2003 
г.р.) Дмитрий Матросов из Кар-
суна, выигравший «разделку» с 
преимуществом в 40 секунд от 
второго места, затем приболел, и 
тренеры решили не рисковать его 
здоровьем. В отсутствии Дмитрия 
итоговая победа досталась его 
земляку и основному спарринг-
партнеру - Алексею Дронину. В 
среднем возрасте (2004-2005 г.р.) 
от классической гонки отказались 
сразу двое лидеров - ульянов-
ский биатлонист Михаил Пан-
кратов (этот формат для него не 
очень подходит) и димитровгра-
дец Айдар Абдуллин. Вместо них 
на верхней ступени пьедестала 
утвердился Егор Желтов из ЛК Ев-
докимова. Среди младших ребят 
(2006-2007 г.р.) неявкой Дмитрия 
Павленина (ССШОР по биатлону) 
лучше других воспользовался Ге-
оргий Иванов из Инзы. Ну а глав-
ный камбэк лыжного турнира при-
шелся на самую юную категорию 
участников - мальчиков 2008-2009 
годов рождения, где Егор Воронов 
из ДЮСШ Барышского района, 
уступив по итогам первой гонки 
восемь секунд  Максиму Кузьми-
ну из Канаша, в пасьюте «привез» 
конкуренту без малого полминуты 
(27 секунд). 

Девушки проявили куда боль-
шую обязательность и ста-
бильность, так что глобальных 
перестановок в их турнирных 
таблицах не случилось. Чемпи-
онками в своих группах стали 
Мария Шайдурова и Ангелина 
Галстян (обе - СШ «Нейтрон», Ди-

митровград), Анастасия Кукса (СШ 
«Симбирск») и Анастасия Желтова 
(ЛК Евдокимова).

Заметным нововведением это-
го сезона стало выделение в от-
дельную зачетную группу мужчин 

1981-1990 годов рождения. Имен-
но представитель категории «30+» 
- карсунец Алексей Брындин - по-
казал абсолютно лучший резуль-
тат в дистанционных гонках этого 
чемпионата. 

А вот другой лидер областных 
лыж - 20-летний Дамир Алимбеков 
- взял соревновательную паузу. 
Причина более чем уважительная - 
в конце декабря Дамира призвали 
на срочную армейскую службу, ко-
торую он проходит в воинской ча-
сти 42731 (Межвидовый учебный 
центр на улице Тухачевского). Учи-
тывая  ее спортивные традиции, 
Алимбеков имеет все шансы в ско-
ром времени вернуться на лыжню. 
Ну а пока в его зачете «Мужчины/
юниоры до 30 лет» чемпионом об-
ласти стал Николай Ликинцев (СШ 
«Симбирск»). Аналогичный титул 
среди женщин достался Тамаре 
Евдокимовой.

Между двумя личными гонками 
на трассе в Охотничьей состоялись 
командные спринты. В календаре 
региональных лыж данный формат 
встречается нечасто. Пары участ-
ников, поочередно сменяя друг 
друга, преодолевали дистанцию 
из шести кругов  (круг протяжен-
ность 1 410 метров). Первые места 
в своих возрастах заняли Алексей 
Брындин  и Эдуард Мокшин, Алек-
сей Дронин и Дмитрий Матросов, 
Егор Желтов и Максим Филиппов, 
Илья Горбатов и Дмитрий Осипов, 
Аделина Макарова и Дарья Елько-
ва, Анастасия Кукса и Дарья Ве-
дяшкина Арина Камалетдинова и 
Анастасия Желтова, Юлия  Стехо-
нина и Снежанна Гончарова.

Лыжники вернутся в Охотничью  
уже в это воскресенье. В рамках 
этапах Кубка области там пройдут 
гонки классическим стилем, кото-
рые станут финальным этапом от-
бора в региональные сборные.

«бадминтон

Юные воспитанники региональной 
школы бадминтона привезли  
солидную коллекцию наград  
из Самары, где недавно завершил-
ся всероссийский турнир «Рожде-
ственский волан».

В соревнованиях, помимо хозяев 
и ульяновцев, приняли участие более 
сотни детей из  Москвы, Уфы и Ниж-
него Новгорода. Для нашей команды 
наиболее успешным оказалось вы-
ступление в возрастной группе 13-14 
лет, где ее представители завоевали 
сразу шесть призовых мест.

Двукратным победителем состяза-
ний стал Егор Козырев. Парень из Ба-
рыша выиграл одиночный  разряд у 
юношей, а также вместе с ульяновцем 
Ильей Чулковым - бронзовым призе-
ром личного турнира - первенствовал 
в парах. Кроме этого, Козырев взял 
«серебро» в смешанном разряде, где 
играл бок о бок с Вероникой Бондарь 
из Самары.

 - Егор - один из лучших игроков 
региона по своему возрасту, - отме-
чает первая ракетка ульяновского 
бадминтона Александр КОСТЕНКО. 
-  Вообще, сейчас в Барыше появи-
лось сразу несколько интересных 
ребят. Среди них и старший брат Его-

ра - Андрей Козырев, студент УлГТУ, 
становился вторым на взрослом чем-
пионате области. Оба тренируются у 
местного специалиста - Елены Анато-
льевны Снегиревой.

Землячка Козырева - Ксения Кур-
кина - также оказалась среди при-
зеров «Рождественского волана». 
В дуэте с Анастасией Зверевой из 
Ульяновска она заняла второе место 
в парном разряде. А Зверева к этой 
награде добавила третье место в 
миксте, выигранное с Чулковым. 

Еще одна «бронза» досталась 
ульяновским девушкам - Анастасии 
Якушкиной и Ангелине Ершовой, ко-
торые играли в группе 15-16 лет.

 - Столь успешного результата 
от наших ребят и девочек мы, если 
честно, не ожидали, - признается Ко-
стенко. -  Бадминтон в Ульяновской 
области развивается, но пока мы не 
являемся фаворитами на межрегио-
нальных турнирах. В этот раз повез-
ло с жеребьевкой, но и наши бад-
минтонисты, конечно, молодцы. Илья 
Чулков - главный конкурент Егора Ко-
зырева на областной арене, оба друг 
друга подстегивают. Настя Зверева 
занимается всего около двух лет, но 
уже побеждала в первенстве обла-
сти, настоящий талант. 

«Хищники» встречают январь  
на первом месте

«Хоккей с шайбой. нПХл

Барышский козырь  
для областной команды

У «хищников» самая про-
тяженная серия побед  в этом 
сезоне (8 матчей). Однако рас-
слабляться им не приходится: 
основные конкуренты, среди 
которых - «Звезда» и «Центр 
Монтажа», дышат в спину, усту-
пая два и четыре очка соответ-
ственно. Отметим, что «звезд-
ные» в первом круге проиграли  
обоим соперникам из первой 
тройки (3:5 от «СБ» и 2:3 по бул-
литам от «ЦМ»). «Монтажники», 
напротив, помимо «Звезды», 
оказались сильнее и «Львов» 
(3:1), но при этом потерпели по-
ражения от крепких середняков 
-  «Шквала-2» (3:6) и «Колоса» 
(1:2).

К слову, оба этих коллектива 
очень уверенно начали январ-
ские туры. Елаурцы на домаш-
нем льду не оставили шансов 
«Легиону» (9:2), а «шквальные» 
забросили 10 шайб «Симбир-
ску» (10:0). Один из лучших 
матчей в сезоне выдал их на-
падающий Сергей Ислюков, на-
бравший пять очков по системе 
«гол+пас» (2+3).  Также в пер-

вых играх 2020 года ярко со-
лировали форвард «Халтека» 
Александр Сердюков и на-
падающий «МаксПласта» Да-
нила Анейчик. Каждый из них 
забросил по три шайбы. Хал-

тековцы благодаря этому взя-
ли верх над «Волгой» (7:4), а 
«медведи» обыграли «Лидер» 
(5:3). Каждый из вышеуказан-
ных хоккеистов - в числе лиде-
ров снайперского зачета.

новый сезон стартовал в охотничьей
«лыжные гонки

В Непрофессиональной лиге Ульяновска сыграна половина матчей регулярного чемпионата. 
Во главе таблицы расположились «Симбирские Львы-2», захватившие лидерство еще  
в конце прошлого года.  

Положение на 10 января*

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. С. Львы-2 10 9 0 1 0 57-21 27
2. Звезда 10 8 0 1 1 80-20 25
3. Центр Монтажа 10 7 1 2 0 62-16 23
4. Волга 11 6 1 4 0 42-38 20
5. Колос 10 6 0 2 2 50-39 20
6. Шквал-2 11 6 0 5 0 54-38 18
7. Лидер 11 5 0 6 0 40-50 15
8. МаксПласт 11 4 0 7 0 46-50 12
9. Халтек 11 3 1 7 0 42-70 11
10. Симбирск 11 1 0 10 0 15-79 3
11. Легион 10 0 0 10 0 13-79 0

Бомбардиры

1. Данила АНЕЙЧИК --------------МаксПласт ------------------- 25 (19+6) 
2. Сергей ИСЛЮКОВ--------------Шквал-2 ----------------------- 24 (17+7) 
3. Роман ТИМАЕВ -----------------Центр Монтажа------------- 24 (14+10)
4. Александр СЕРДЮКОВ -------Халтек ------------------------- 23 (17+6) 

* В таблице не учтен результат вчерашнего матча «Шквал-2 - 
Центр Монтажа», который завершился поздно вечером.

Материалы	полосы	подготовил	Александр	АГАПОВ.

Малое  
количество 

снега не поме-
шало открыть 
лыжный сезон 
в Ульяновске.
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«легкая атлетика

10 января (пятница)
Греко-римская 
борьба

Первенство области. СШОР 
им. А.И. Винника. 10-11 января.
11 января (суббота)

Хоккей с мячом Суперлига. «Волга» - «Старт» 
(Н. Новгород). Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 13.00.

Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. 
10-й тур. «Промресурс» - 
«Погода в доме-МЧС» (9.00), 
«Май Медиа» - «Кристалл» (10.30), 
«Валенте-УлСити» - «Платон» (12.00), 
«Элина» - «ПСК» (13.30), «Смена» - 
«УМЗ» (15.00). 
ФОК «Фаворит).

Радиоспорт Кубок России. Д. Старый Письмирь 
(Мелекесский район). 
11-12 января.

12 января (воскресенье)
Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. 

Суперлига. 10-й тур.
Мини-футбол Чемпионат Ульяновска среди ветера-

нов (футболисты 45 лет и старше). 8-й 
тур. «Университет» - «Кайман» (8.00), 
«Авангард» - «Засвияжье» (8.45), «Сим-
бирск» - «Бриг» (9.30), «Волжанин» - 
«Мотор-Речпорт» (10.15).

Андрей ГАЛАЦКОВ выиграл  
на всероссийских соревнованиях 
«Рождественские старты-2020», посвященных 
памяти Эдуарда яламова. 

Александр	АГАПОВ

С момента его осно-
вания и по настоящее 
время турнир проводит-
ся в манеже «Спартак». 
К слову, нынешние стар-
ты состоялись в пятый 
раз. По случаю юбилея 
организаторы расшири-
ли программу, добавив 
к традиционным 1 500 и  
3 000 метрам дистанции 
в 800 и 2 000 метров с 
препятствиями.

 - Тем самым мы хоте-
ли внести разнообразие 
в наши соревнования, 
поднять их зрелищность 
и привлечь новых участ-
ников, ведь мы хотим, 

чтобы турнир  развивал-
ся и дальше, - расска-
зала ученица Карпова и 
одна из организаторов 
Наталья ШАГИЕВА. - А 
присутствие сильных лег-
коатлетов из других реги-
онов серьезно повысило 
конкуренцию. 

 В новых видах ме-
дали разыгрывались в 
абсолютном зачете, без 
возрастного деления. 
Забеги на 800 метров 
остались за хозяева-
ми манежа. У мужчин 
с высоким результатом 
(1.51,9) выиграл неод-
нократный призер пер-
венств России Ярослав 
Шмелев. Среди женщин 

быстрейшей оказалась 
Наталья Перякова.

У взрослых участни-
ков на «полторашке» и 
«трешке» главными ге-
роями стали иногород-
ние атлеты. Среди них  - 
Александра Жаворонкова 
из Тольятти, которой не 
привыкать брать главные 
призы в Ульяновске. В ав-
густе она стала чемпион-
кой первого «Полумара-
фона мечты», а в этот раз 
уверенно заняла первое 
место на 3 000 метрах-
среди женщин. У мужчин 
обе классические дис-
танции также остались 
за представителем Авто-
града - Антоном Тингае-

вым.  «Золото» на 1 500 
метров уехало в Казань 
вместе с Юлией Еговки-
ной. Победой представи-
теля Татарстана - Кирил-
ла Дятлова - завершился 
и забег на два километра 
с препятствиями. Зато в 
аналогичном виде у жен-
щин лучшее время пока-
зала ульяновская бегунья 
Анжела Бондина. В юни-
орском зачете (16 лет и 
младше) лучшими стали 
кузоватовец Александр 
Нагорнов (1 500 м), Дарья 
Ильина из Цильны (3 000 
м), Татьяна Хухлынова из 
Сурского (1 500 м) и улья-
новец Марсель Шагиев 
(3 000 м).

Попади в яблочко!
В субботу, 11 января, в селе Арское пройдут 
первые в истории областного дартса 
региональные соревнования. Их участники 
разыграют призы Ульяновской дартс-лиги.

«золотой» дебют 
Галацкова

Турнир памяти Карпова  
отметил юбилей и расширился

Александр	АГАПОВ

Турнир в Екатеринбурге, 
проводящийся в первые дни 
нового года, по традиции 
дает разгон зимнему сезону 
легкоатлетов. Среди наших 
земляков успехами на ме-
мориале может похвастать 
Игорь Образцов, который 
побеждал в нем четыре раза 
кряду (с 2016 по 2019-й). В 
этом году по известным при-
чинам (об этом большой ма-
териал на 5-й полосе) Игорь 
не мог защитить свой титул, 
так что региональную «коро-
леву спорта» на Уральской 
земле представлял только 
27-летний Галацков, для 
которого эти соревнования 
стали дебютными. 

Андрей выступал на не-
стандартной дистанции  
300 метров, где показал вре-
мя 34,07 секунды.  Пробе-

жать полтора круга быстрее 
этого результата не сумел 
никто, а для ульяновца он 
стал личным рекордом, за-
фиксированным «электро-
никой».

 - Для нас этот старт был 
пробным, разминочным, 
специально к нему мы не го-
товились, - отмечает личный 
тренер атлета Александр 
КРАСНОБАЕВ. - Там Андрей 
решал конкретные тактиче-
ские задачи, в частности, 
моделировал начало бега 
на своей основной дистан-
ции 400 метров. Его текущей 
готовностью я доволен.

 Добавим, что сегодня 
в Новочебоксарске стар-
туют зимние чемпионат и 
первенство Приволжья, где 
Галацков вместе с другими 
лидерами областной коман-
ды будет бороться за самые 
высокие места.

Мастера бега на средние и дальние дистанции из Татарстана, Ульяновской 
и Самарской областей боролись за призовые места ежегодного мемориала 
заслуженного тренера России Николая КАРПОВА.

«даРтс

Михаил	РОССОШАНСКИЙ

- Событие в жизни ре-
гионального дартса исто-
рическое, - говорит вице-
президент областной 
федерации Юрий ГАВРИ-
ЛОВ. - Ведь документы, под-
тверждающие аккредитацию 
нашей федерации, мы по-
лучили всего за несколько 
дней до Нового 2020 года. 
И нам уже не терпится идти 
дальше - проводить со-
ревнования, формировать 
сборную области для уча-
стия во всероссийских стар-
тах. Этим, кстати, и займем-
ся уже в ближайшее время. 
На март у нас запланирова-
но областное первенство. 

По его итогам и определятся 
спортсмены для участия в 
чемпионате страны, который 
пройдет в Пензе в апреле 
этого года. А соревнования 
под эгидой региональной 
дартс-лиги планируем про-
водить ежемесячно. Одна из 
главных целей этих стартов 
- привлечь внимание улья-
новцев к дартсу. Поэтому 
участвовать в этих соревно-
ваниях могут все - было бы 
желание.

Первый тур в рамках 
дартс-лиги пройдет 11 ян-
варя в селе Арское по адре-
су: улица Цветочная, д. 2а. 
Более полная информация 
- по телефону 8-951-097-
51-52.

10 января
Владимир ЛУЧНИКОВ (спортивный журналист), 
Владислав ЧУГУНОВ (футбол).

11 января
Владимир ТЕРЕХОВ (МСМК, хоккей с мячом), 
Наталья ГОРДЕЕВА (плавание).

12 января
Вячеслав АБАНИН (спортивный функционер), 
Артем РЖАТА (МСМК, дзюдо).

13 января
Наталья САЛЬНИКОВА (ЗМС, пауэрлифтинг), 
Сергей МАДЫШЕВ, Николай ДЕМЕНТЬЕВ, 
Сергей ШАБАЛОВ (все - футбол). 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Кирилл ТРИФОНОВ - воспитанник ульяновской 

ДЮСШ-9 - стал бронзовым призером традиционного 
турнира на призы мастера  спорта международного 

класса Ивана Григорьева. Соревнования прошли в 
Чебоксарах и собрали более 130 участников из Мор-
довии, Татарстана, Чувашии, Арзамаса и Ульяновска. 
Они разыграли награды в десяти весовых категориях.


