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«легкая атлетика. Знай наших

Стр. 86+

Александр АГАПОВ

Триумф 25-летнего спорт-
смена был вполне ожидаем. 
До этого Игорь выигрывал этот 
мемориал четыре раза подряд 
(с 2016-го по 2019-й) и 7 янва-
ря 2021-го сделал это в пятый 
раз. А вот второе достижение, 
без преувеличения, стало осо-
бенным. Ведь Образцов улуч-
шил результат не кого-нибудь, 
а самого Владимира Крылова! 

Теперь уже экс-рекорд 
Владимира Валентиновича 
был установлен в далеком  
1988 году на знаменитой  аре-
не «Мэдисон-сквер-гарден», 
где проводился открытый чем-
пионат США. В день своего 
рождения - 26 февраля - бу-
дущий олимпионик пробежал  
60 метров за 6,59 секунды и 
занял третье место.

О том, что Образцов 
способен посягнуть на 
время Крылова, стало 
понятно уже в пред-
варительном забеге, 
где Игорь, даже не 
упираясь до конца, 
показал 6,60 и обно-
вил ему же принадле-
жавший рекорд сорев-
нований (6,64).

В финале, когда эко-
номить силы уже не было 
нужды, воспитанник тренеров 
Арины и Александра Фоминых 
пролетел любимую дистанцию 
еще быстрее. После его фини-
ша автоматический хронометр 
зафиксировал впечатляющие 
6,57 секунды. 

Сам новоиспеченный рекорд- 
смен воспринял свой результат 
спокойно.

- Честно говоря, перед со-
ревнованиями ни о каких ре-
кордах я не думал, - рассказал 
для нашей газеты ОБРАЗЦОВ. 
-  Но после предварительного 
раунда понял, что могу быть 
еще быстрее. При этом в фи-
нале мне не понравилось то, 
как я стартовал. Реакция и 
первые шаги получились не 
такие эффективные, как хоте-
лось бы. Но, несмотря на это, 
я показал хорошее время и 
очень этому рад. Будем рабо-
тать дальше.

Тот факт, что удачное вы-
ступление Игоря случилось в 
Екатеринбурге, отнюдь не слу-
чайно. По словам ульяновца, 

этот город и местный турнир 
ему очень нравятся и своей 
атмосферой настраивают на 
быстрое время.  

Между тем на сегодняшний 
день 6,57 секунды - лучший 
результат мирового сезона в 
закрытых помещениях, кото-

рый всего 
пять сотых 
уступает ре-
корду России, 
принадлежащему 
Андрею Григорьеву (6,52).

Будем надеяться, что но-
вое руководство Всероссий-

ской федерации легкой ат-
летики (ВФЛА) сделает все 
возможное, чтобы Образ-
цов вместе с другими рос-
сиянами смог попасть 
на зимний чемпионат 
Европы-2021, который 
с 4 по 7 марта примет 
польский город Торунь. 
Ведь с такими секунда-
ми, как в Екатеринбурге, 
Игорь может знатно «по-
шуметь» на континен-
тальном турнире.

В дуэли скоростей 
наш земляк уверенно 
опередил своих конку-
рентов, а вот  борьба за 
второе и третье места 
оказалась настолько плот-

ной, что остальных при-
зеров выявляли по тысяч-
ным долям секунды. Даже 

по меркам короткого спринта 
это большая редкость. В ито-
ге «серебро» досталось Ярос-
лаву Ткаличу из Московской 
области (6,735), а «бронза» 

- туляку Александру Ефи-
мову (6,739). В элитной 

компании финалистов 
оказался еще один 
ульяновец - Алексей 
Юфимов, который 
финишировал седь-
мым (6,85).
Третьим участником 

от Ульяновской обла-
сти на 30-х по счету «Рож-

дественских стартах» стал  
18-летний юниор Руслан Ха-
лиуллов, занявший 10-е место 
в беге на 300 метров (35,83). 

Образцов пОбил  
рекорд Крылова!

Ульяновский спринтер Игорь ОБРАЗЦОВ роскошно начал новый календарный год.  
В Екатеринбурге он стал победителем традиционного всероссийского турнира 
«Рождественские старты - мемориал Э.С. Яламова», а кроме того, установил  
новый областной рекорд в беге на 60 метров, который держался больше 30(!) лет. 
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секунды 
- лучший результат  
мирового сезона  
в закрытых помещениях, 
который всего пять  
сотых уступает рекорду 
России, принадлежащему 
Андрею Григорьеву (6,52)

«Волга»  
уже пополнилась  
одним новичком
Им стал 27-летний полузащитник  
подмосковного «Велеса» Данила Поляков. 
Кроме того, тренерский штаб ульяновской 
команды определился со сроками  
и с местом предсезонных сборов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Полякова мы подписали на полтора года, 
- говорит главный тренер «Волги» Ринат АИ-
ТОВ. - Он будет выступать в опорной зоне, 
усиление которой и было в наших планах. 
Причем присматривались к этому игроку еще 
до того, как «Велес» и «Волга» встретились в 
кубковом матче в Ульяновске. Данила тот пое-
динок провел на хорошем уровне, и мы только 
утвердились в желании пригласить его в нашу 
команду. Надеюсь, мы не ошиблись со своим 
выбором. Конечно, кроме Полякова, намере-
ны пригласить еще нескольких новичков. Уси-
ление необходимо защитной линии и нападе-
нию. Кандидатов будем смотреть на предстоя-
щих предсезонных сборах.

В минувший понедельник, 11 января, ра-
ботники клуба «Волга» и футболисты факти-
чески вышли из отпуска. В ближайшие дни 
игроки пройдут медицинский осмотр. С 18 ян-
варя начнется первый тренировочный сбор - 
в Ульяновске будут заниматься воспитанники 
местного футбола.

- Иногородние футболисты тоже не будут 
сидеть дома без дела, - заверяет Аитов. - Они 
будут заниматься дистанционно. Задания мы 
им уже рассылаем. В таком режиме будем ра-
ботать до конца января. А с 1 февраля у нас 
запланирован трехнедельный тренировочный 
сбор в Новороссийске. Причем на той же базе, 
где мы были в прошлом году. Тамошние усло-
вия нас устраивают - в нашем распоряжении 
будет два футбольных поля с искусственным 
газоном. Плюс на Черноморском побережье 
всегда можно найти хороших спаррингов. По-
этому и второй выездной сбор с 1 марта мы 
проведем в Новороссийске. 

«футбол

Цыганцов во второй 
раз стал папой
У одного из ведущих  футболистов «Волги» 
и его супруги Варвары родился сын.  
Его нарекли Демидом. Поздравляем!

- Имя выбирали жена и шестилетняя доч-
ка Николь, - рассказал Алексей ЦЫГАНЦОВ. 
- Остановились на имени Демид. Честно гово-
ря, не знаю, почему именно так они решили. Я 
же просто рад рождению сына - теперь у нас 
полноценная семья, в которой есть и дочка, и 
сын. Пару дней назад привез жену и сына из 
роддома. Но пока не решаюсь взять Демида 
на руки. Мне он кажется таким хрупким. А вот 
дочка уже помогает маме за братом ухажи-
вать - подгузники меняет.

Данила ПолякоВ
27 лет. Рост - 176 см,  
вес - 67 кг. Полузащитник. 
Воспитанник подмосковного 
футбола. Выступал за команды 
«Академия Локо», «Локомотив-2»,  
ЛФК «Локомотив-2», «Строгино».  
С 2017 года по декабрь 2020 года с 
перерывами выступал за подмосковный 
«Велес».

Новоиспеченный 
рекордсмен  

воспринял свой 
результат  
спокойно

Итальянский «Пингвин»  
полирует ульяновский «Союз»
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«Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

11 января. Димитровград. 
Стадион «Строитель». 
700 зрителей. 
Минус 15 градусов. 
Судья - Шатунов (Екатеринбург).
ВОЛГА: Силантьев (Атаманюк, 

14-90), Слугин, Симиргин, Андреев, 
Климкин, Филимонов, Галяутдинов, 
Норкин, Тургунов, Мельников, Вол-
гужев. На замену выходили: Биху-
зин, Крайнов, Тумаев, Петровский, 
Скворцов, Степанов.

СКА-Нефтяник: Рысев, Вику-
лин, М. Рязанов, Грановский, Поте-
мин, Сидоров, Шардаков, Мяяття, 
Торгонский, А. Бондаренко, Рязан-
цев. На замену выходили: Тюко,  
Е. Корев, Усов, Рябухин, Скопинцев.

Голы: Климкин (Слугин), 5 (1:0); 
Шардаков, 8 - с углового; Рязанцев, 9 
(1:2); Слугин (Тургунов), 36 - с углово-
го (2:2); Бондаренко, 58 - с углового; 
Рязанцев, 66 - с пенальти; Мяяття, 
74; Сидоров, 85 - с углового; Рязан-
цев, 89 (2:7). Штраф: 20-20.

8 или 9?
Новогодние мероприятия, про-

водимые в «Волга-Спорт-Арене», 
вынудили «Волгу» сыграть свои  
первые два домашних матча в но-
вом году на резервном стадионе 
-в Димитровграде. Впрочем, сло-
во «вынудили» не совсем верно 
подходит к данному случаю, ведь 
почти половина ульяновской  
команды состоит из воспитанни-
ков димитровградского хоккея: 
Иван Силантьев, Дмитрий Ата-
манюк, Никита Симиргин, Рус-
лан Галяутдинов, Евгений Вол-
гужев, Эмиль Бихузин, Андрей 
Крайнов, Дмитрий Скворцов. 
А вот можно ли отнести к этой 
группе игроков Евгения Мель-
никова - вопрос риторический. С 
одной стороны, Евгений родился 
и познавал азы русского хоккея 
в Димитровграде, с другой - сам 
хоккеист считает себя воспитан-
ником ульяновского хоккея.

Выставочные матчи
Удивительно, но, несмотря на 

свою самобытную школу, город 
атомщиков впервые в истории 

смог увидеть «Волгу» в офи-
циальных противостояниях. 
До этого флагман областного 
хоккея дважды гостил в Дими-
тровграде и оба раза приезжал 
с выставочными матчами про-
тив местных команд. Впервые 
ульяновцы наведались к своим 
землякам в первой половине 
70-х, когда на стадионе «Старт» 
играли против хоккейного кол-
лектива НИИАРа. Тот матч вы-
звал небывалый ажиотаж среди 
местных любителей хоккея с мя-
чом. Трехтысячный «Старт» не 
смог вместить всех желающих. 
Болельщиков было настолько 
много, что судьям порой даже 
приходилось приостанавливать 
поединок - дабы отодвинуть бо-
лельщиков от игрового поля. А 
вот в начале 80-х «Волга» игра-
ла уже на «Строителе» против 
одноименной команды. Матч 
проходил днем в будний день, а 
посему не мог похвастаться та-
кой же зрительской поддержкой, 
что десятью годами ранее.

«Дима подождет»
«СКА-Нефтяник» прибыл в 

Димитровград в ранге действу-
ющего чемпиона и обладате-
ля Суперкубка страны. Нему-
дрено, что в данном противо-
стоянии фаворитом считались 
именно гости. Однако в пользу 
«Волги» был как минимум один 
фактор. В последний раз наша 
команда побеждала хабаров-
чан  аж семь лет назад, 23 фев-

раля 2014 года, и случилось это 
на открытом воздухе на стади-
оне «Труд» - 5:1. Один из мя-
чей в ворота гостей тогда забил 
Евгений Волгужев. По иронии 
судьбы именно 10-ка «Волги» 
- единственный игрок из ны-
нешнего состава волжан, выхо-
дивший на лед в том победном 
матче. 

На игру с «Волгой» хабаров-
ская команда вышла не в са-
мом оптимальном составе. И 
если защитник Юрий Бонда-
ренко восстанавливается от 
травмы дома, то вот другой 
травмированный хоккеист - по-
лузащитник Александр Антипов 
- болел за своих партнеров по 
команде с трибуны. Попал в за-
явку на матч, но не более того, 
Дмитрий Стариков. Как отметил 
наставник гостей Ильяс Ханда-
ев, «Диму мы прибережем для 
других матчей».

Первый тайм  
на «хорошо»

В первом тайме «Волга» 
смотрелась весьма достойно. 
Во всяком случае, в движении 
наша команда точно смотре-
лась не хуже хабаровчан. А бы-
стрый гол на какое-то время еще 
больше добавил уверенности 
нашим хоккеистам. Александр 
Слугин с центра поля навесил в 
штрафную «СКА-Нефтяника», и 
Андрей Климкин, находясь спи-
ной к воротам, с лету перепра-
вил мяч в сетку - 1:0. Впрочем, 

красивый и не без доли везе-
ния забитый гол не смутил го-
стей, и первый же угловой у во-
рот «Волги» принес им успех. А 
буквально в следующей атаке 
хабаровчане уже повели в сче-
те. Меньше чем через минуту 
Егор Норкин мог сравнять счет, 
но 20-летнему ульяновскому 
хоккеисту не хватило хладно-
кровия. Чтобы встряхнуть свою 
команду, тренерский штаб 
«Волги» пошел на неординар-
ный шаг - на 14-й минуте в игру 
вступил голкипер Дмитрий Ата-
манюк. И нужно признать, что 
это возымело должный эф-
фект. Во всяком случае, до пе-
рерыва гостям больше не уда-
лось поразить ворота «Волги», 
а вот наша команда, напротив, 
заставила еще раз капитулиро-
вать стража ворот хабаровской 
команды Дениса Рысева: по-
сле розыгрыша углового хлест-
ким ударом отметился Алек-
сандр Слугин - 2:2. Это первый 
гол 14-го номера «Волги» в ны-
нешнем чемпионате с углово-
го. Ну а лидерство в чемпиона-
те по этому показателю удер-
живает экс-игрок ульяновской 
команды Игорь Ларионов (7 по-
паданий).

Класс есть  
класс

После перерыва гости заи-
грали несколько активнее, но 
даже при этом нельзя сказать, 
что «Волга» заметно уступала 
маститому сопернику. Как это 
часто бывает в таких ситуациях, 
на первый план вышло мастер-
ство отдельно взятых хоккеи-
стов. И оно, вне всякого сомне-
ния, оказалось выше у игроков 
«СКА-Нефтяника». Артем Бон-
даренко и Павел Рязанцев «во-
время» забили два мяча, пя-
тый гол в исполнении Туомаса 
Мяяття, пожалуй, окончатель-
но снял все вопросы касаемо  
победителя матча. На 84-й ми-
нуте при счете 2:5 «Волге» по-
сле флангового прохода Мель-
никова удалось создать голевой 
момент, но не более того. Удару 
Волгужева не хватило точности, 
на что гости ответили еще дву-
мя забитыми мячами.

статистика
Суперкубок (7 января)

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО - 
4:2 (2:1)

3 000 зрителей. Голы: Антипов, 7 - с угл.; 
Рязанцев, 24; Мяяття, 58 - с пен.; Викулин, 85 -  
Бефус, 10, 76. Незабитый пенальти: Викулин 
(С-Н), 56 - мимо. Штраф: 40-80. Удален Васи-
ленко (Д), 82 - за три штрафа. Матч проходил в 
Хабаровске.

 15-й тур (10 января)

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО - 
2:7 (1:4)

400 зрителей. Минус 14 градусов. Снег. Голы: 
Кузьмин, 45; Анисимов, 71 - Василенко, 3; Дарков-
ский, 21; Тарасов, 37, 66 - с угл.; Филиппов, 43; Чер-
нышев, 75 - с угл.; Рагулин, 88. Штраф: 30-20.

УР. ТРУБНИК - МУРМАН - 
6:3 (3:0)

Без зрителей. Минус 20 градусов. Метель. 
Голы: Цыганенко, 1; Я. Петровский, 13; Вшивков, 
26; Никитенко, 49; Ахманаев, 60; Орлов, 68 - с 
угл. - К. Зубарев, 47; Тюкавин, 52; Краморенко, 88. 
Незабитые пенальти: Вшивков (УТ), 6 - мимо;  
Н. Шеховцов (М), 78 - мимо. Штраф: 30-40.

СТРОИТЕЛЬ - ВОДНИК - 
7:5 (3:1)

Без зрителей. Минус 16 градусов. Голы: Го-
рячев, 17; Башарымов, 18, 69 - с угл.; Русин, 38;  
А. Лихачев, 56, 85 - оба с пен.; Фефелов, 78 
- с угл. - Дергаев, 34, 65; Пожилов, 62; А. Ше- 
ховцов, 83 - с угл.; Попеляев, 89. Незабитые пе-
нальти: Горячев (С), 58 - мимо; Дергаев (В), 90 
- вратарь. Штраф: 40-90.

ЕНИСЕЙ - КУЗБАСС - 
10:5 (7:1)

Без зрителей. Голы: Ломанов, 10; Ахметзянов, 
18 - с пен.; Миргазов, 22, 28, 41, 56; Ишкельдин, 29; 
Лопатин, 35; Толстихин, 53; Безносов, 71 - Павен-
ский, 38; Каланчин, 50; Козлов, 59; Репях, 86; Бо-
рисенко, 89. Незабитые пенальти: Каланчин (К), 
38, 81 - оба вратарь. Штраф: 40-10.

РОДИНА - СТАРТ - 
5:2 (2:0)

Без зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Леу-
хин, 19 - со штр.; Шицко, 25, 89; Бушуев, 46; Пи-
воваров, 50 - М. Ширяев, 55 - с пен.; Черных, 59. 
Незабитый пенальти: Бушуев (Р), 71 - мимо. 
Штраф: 50-30. Удален Леденцов (Р), 65 - за три 
штрафа. Помощником главного арбитра рабо-
тал ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

АК БАРС-ДИНАМО - БАЙКАЛ - 
4:4 (2:3)

300 зрителей. Минус 7 градусов. Снегопад. 
Голы: Ган, 14 - с пен.; Ларионов, 16; Ибраги-
мов, 46; Артюшин, 51 - со штр. - Исалиев, 7, 24; 
Ландстрем, 31; А. Прокопьев, 66. Штраф: 10-45. 
Главным арбитром матча работал ульяновец 
Александр ПРОНИН.

Положение на 13 января

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 14 13 1 0 97-39 40
2. Енисей 14 13 0 1 110-41 39
3. СКА-Нефтяник 14 10 3 1 99-48 33
4. Байкал 14 9 3 2 83-54 30
5. Строитель 14 8 0 6 64-57 24
6. Водник 14 7 3 4 65-52 24
7. Кузбасс 14 7 2 5 84-59 23
8. ВОЛГА 14 4 1 9 48-76 13
9. Родина 14 4 1 9 43-79 13

10. Ур. Трубник 14 4 0 10 48-83 12
11. Старт 14 3 1 10 40-62 10
12. Ак Барс-Динамо 14 3 1 10 49-84 10
13. Сибсельмаш 14 3 0 11 51-112 9
14. Мурман 14 2 0 12 39-74 6

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ------- Енисей ---------------- 30
2. Павел РЯЗАНЦЕВ ------- СКА-Нефтяник -26 (3)
3-4. Владислав ТАРАСОВ --- Динамо -----------20 (1)
 Вячеслав ШВЕЦОВ ------ Кузбасс -----------20 (3)
5-8. Игорь ЛАРИОНОВ ------- Ак Барс-Динамо --- 19
 Владимир КАЛАНЧИН -- Кузбасс -----------19 (2)
 Евгений ДЕРГАЕВ-------- Водник ------------19 (5)
 Евгений ФИЛИППОВ ---- Динамо -----------19 (5)
13. Евгений ВОЛГУЖЕВ --- ВОЛГА ------------14 (4)

16-й тур. 13 января (среда): Сибсельмаш 
- Мурман, Строитель - Старт, Родина - Водник,  
Ур. Трубник - Динамо, ВОЛГА - Байкал (матч 
пройдет в Димитровграде на стадионе «Стро-
итель, начало в 18.30). 

14 января (четверг): 
Ак Барс-Динамо - СКА-Нефтяник. 
17-й тур. 17 января (воскресенье): Сибсель-

маш - Енисей, Строитель - ВОЛГА, Родина -  
Ак Барс-Динамо, Динамо - Байкал, Мурман -  
СКА-Нефтяник, Ур. Трубник - Кузбасс. 

18 января (понедельник): Старт - Водник.

После игры
Ильяс ХАНДАЕВ, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник»:

- Главным нашим соперником, пожалуй, стал внешний фак-
тор (открытый лед). Но ребята - молодцы, смогли перестро-
иться. Во втором тайме мы по максимуму упростили свою 
игру, что и принесло нам результат.

Сергей ГОРЧАКОВ, главный тренер ХК «Волга»:
- Рад, что нам удалось сыграть в Димитровграде, все-таки 
в «Волге» сейчас очень внушительная делегация воспитан-
ников местного хоккея. Старались сегодня с высококласс-
ной командой играть в скоростной, комбинационный хоккей. 
Многие комбинации у нас проходили, но в завершающей 
стадии атак мы сталкивались с грамотной игрой в оборо-
не со стороны соперника. Для нас эта игра будет большим 
уроком в том плане, насколько важно уметь реализовывать 
стандартные положения. Сегодня именно «стандарты» ре-

шили очень многое.

ВОЛГА -  
СКА-НЕФТЯНИК 

- 2:7 (2:2)

Впервые в истории ульяновская «ВОЛГА» матч чемпионата 
страны проводила в соседнем Димитровграде. Увы,  
но пополнить свою очковую копилку нашей команде  
не удалось. Мастерство хоккеистов хабаровского  
«СКА-Нефтяника» взяло верх.

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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11 января 2021 года. 
Димитровград. 
Стадион «Строитель». 
«Волга» -  
«СКА-Нефтяник».  
Александр Слугин  
(слева) буквально  
тенью следовал  
за  Артемом Бондаренко.
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Никита Симиргин: 
«Третий гол  
стал переломным»

- Никита, как воспринял 
новость о том, что «Вол-
га» будет играть в твоем 
родном Димитровграде?
- Мне было приятно об этом 

узнать. Понятно, что «Волга-
Спорт-Арена» - наш дом, 
там всегда идеальные усло-
вия, но нет ничего страшного 
в том, чтобы пару матчей в 
году сыграть в том же Димит-
ровграде. Я здесь родился 
и вырос, у меня здесь много 
родственников и друзей, и, ко-
нечно, мне было приятно сы-
грать перед ними. Из-за моро-
за лед, может, и был несколь-
ко жестковат, но это не столь 
критично.

- Можешь вспомнить, когда 
в последний раз играл на 
стадионе «Строитель»?
- Точно даже не припомню. 

Наверное, когда еще играл 
за молодежный состав «Вол-

ги». Со «Строителем» у меня 
связаны самые теплые вос-
поминания. На этом стадионе 
впервые увидел хоккей с мя-
чом - мне было шесть лет, ког-
да папа стал меня водить на 
игры «Черемшана». А уже ког-
да пошел в школу, записался в 
секцию к Леониду Ивановичу 
Куклину. За эти годы «Строи-
тель» преобразился, стадион 
отремонтировали, оборудова-
ли хорошим освещением.  Но 
чувства ностальгии в матче со  
«СКА-Нефтяником», конечно, 
были. 

- Первый тайм со  
«СКА-Нефтяником» по-
казал, что не так уж и 
страшен соперник, каким 
кажется со стороны.
- Я бы не сказал, что мы 

боялись Хабаровск. Нынеш-
ний чемпионат наглядно по-
казывает, что любая команда 

может отобрать очки у любого 
соперника. В том же Красно-
ярске мы показали неплохую 
игру, жаль только, что очков 
нам это не принесло.

- О чем говорили в разде-
валке в перерыве матча?
- Придерживаться выбран-

ного плана на игру и ни в коем 
случае не бежать большими 
силами вперед с лозунгом «За 
Россию!». И в принципе у нас 
это неплохо получалось, пока 
не пропустили третий мяч по-
сле розыгрыша углового. Мно-
говато мы в этом матче про-
пустили с угловых. Будем раз-
бирать свои ошибки, чтобы 
впредь такого не случалось. 
Считаю, что именно третий 
пропущенный мяч стал пере-
ломным. Забей мы первыми 
третий гол, то еще неизвестно, 
как бы игра повернулась.

- Уже в среду следующий 

матч - против «Байкал-
Энергии». Обещают 30-гра-
дусный мороз. Что мо-
жешь сказать о грядущем 
сопернике?
- Да, обещают мороз, но нам 

не впервой играть в таких усло-
виях. Утеплимся хорошенько, 
и в бой. Не хотел бы подробно 
разбирать игру иркутской ко-
манды, играть можно с любым 
соперником. Я, например, не 
сильно удивился, что «Байкал-
Энергия» не смогла победить в 
Казани. Повторюсь, в большин-
стве своем команды ровные. И 
если Казань смогла отобрать 
очки у Иркутска, то почему бы 
и нам не сделать это? Считаю, 
что нам по силам не просто ото-
брать очки у «Байкал-Энергии», 
но и победить. Так что в среду 
выйдем на лед и приложим все 
силы, чтобы порадовать наших 
болельщиков победой.

«чемпионат Швеции
«Хоккей с мячом. суперлига. из первых уст

Положение на 13 января

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 2 2 0 0 17-5 6
2. Метеор 2 2 0 0 14-8 6
3. Свияга 2 1 0 1 14-14 3
4. Буран 4 0 0 4 12-30 0
5. Волга-НТ 0 0 0 0 0-0 0
6. СШОР-Волга-2003 0 0 0 0 0-0 0
7. СШОР-Волга-2004 0 0 0 0 0-0 0
8. СШОР-Волга-2005 0 0 0 0 0-0 0

Бомбардиры

1-2. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ------- УИ ГА-----------------------8
 Игорь УФАНДЕЕВ ----------------- Свияга ---------------------8
3. Михаил ГОРБУНОВ --------------- Буран ----------------------7
4-5. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ---------- Метеор --------------------4
 Денис НОВИКОВ------------------- Метеор --------------------4

Егорычев  
исцелился,  
Лебедев получил  
вид на жительство
Шведская Элитсерия вышла  
с новогодних каникул 2 января и уже 
принесла ряд любопытных результатов.

Так, например, матч между «Сандвикеном» 
и «Эдсбюном» завершился с футбольным сче-
том (1:1), АИК разгромил некогда грозный «Ве-
стерос» (10:4, один из мячей у победителей 
забил Алан Джусоев), а Сергей Почкунов за-
битым мячом поучаствовал в первой победе 
«Фриллесоса» - над «Ветландой» (4:3).

Впрочем, куда более любопытные собы-
тия развернулись за кромкой поля. Шведский 
«Хаммарбю», сославшись на тяжелую трав-
му Александра Егорычева, решил расторгнуть 
контракт с российским хоккеистом. При этом 
в руководстве столичного клуба обмолвились 
следующей фразой: «Возможно, в России Его-
рычеву найдут лекарство». 

Удивительно, но после этих слов Егорычев 
моментально излечился и уже 10 января играл 
в Кирове за нижегородский «Старт». Нельзя не 
отметить, что дела «Хаммарбю» в последнее 
время заметно ухудшились. Победив в гостях 
30 декабря «Болльнес» (4:3), клуб из Стокголь-
ма затем потерпел три поражения подряд - от 
«Муталы» (1:6), «Сириуса» (3:5) и «Венерсбор-
га» (2:9).

Зато у другого игрока «Хаммарбю» - Ивана 
Лебедева - произошло действительно знако-
вое событие. Его семья получила постоянный 
вид на жительство в Швеции.

- Конечно, вся моя семья обрадовалась это-
му, ведь постоянный вид на жительство дает 
ряд преимуществ, - поделился с «ЧЕМПИО-
НОМ» Иван ЛЕБЕДЕВ. - Не нужно продлевать 
шенгенскую визу, появилась возможность офи-
циально развиваться еще в чем-либо, напри-
мер, в работе. Плюс ко всему это открывает 
новые перспективы для моих детей, их жизнь 
станет намного комфортнее.

Положение на 13 января

№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 15 13 1 1 115-41 27
2. АИК 13 10 1 2 103-44 21
3. Сандвикен 14 7 5 2 68-53 19
4. Эдсбюн 12 7 4 1 57-38 18
5. Венерсборг 13 6 4 3 54-33 16
6. Бруберг 14 5 4 5 55-67 14
7. Вестерос 14 6 1 7 65-78 13
8. Мутала 15 5 2 8 68-66 12
9. Сириус 15 5 2 8 72-75 12
 10. Хаммарбю 14 5 2 7 49-68 12
 11. Болльнес 14 4 4 6 43-57 12
 12. Ветланда 15 3 5 7 67-89 11
 13. Теллус 11 2 0 9 25-86 4
 14. Фриллесос 15 1 1 13 39-85 3

 *В таблице не учтены результаты матчей 
«Вилла - Бруберг», «Эдсбюн - Венерсборг», 
«Фриллесос - Вестерос», «Сандвикен - Сири-
ус», «Ветланда - Теллус», которые завершились 
вчера после подписания номера в печать. 

В шведской Элитсерии шесть лучших команд 
по итогам регулярного чемпионата напрямую 
выходят в плей-офф. Команды, занявшие с 7-го 
по 10-е места, в стыковых матчах (7-я с 10-й, 
8-я с 9-й) разыгрывают оставшиеся две путевки 
в 1/4 финала. 

Команды, занявшие 12-е и 13-е места, в сты-
ковых матчах с командами Алсвенскан будут от-
стаивать право остаться в элитном дивизионе. 
Команда, занявшая последнее место, покидает 
Элитсерию.

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД --- Вилла -------- 42 (3)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ----- АИК ----------- 28 (5)
3. Филип ФЛОРЕН ----------- Мутала -----------22

«чемпионат области

Сиразетдинов забивает  
по четыре мяча и догоняет Уфандеева
В 59-м чемпионате Ульяновской области команда УИ ГА  
дважды обыграла «БУРАН», а «МЕТЕОР» в принципиальном 
поединке переиграл «СВИЯГУ».

МЕТЕОР - СВИЯГА - 
10:6 (5:3)

70 зрителей. Минус 10 градусов. 
Голы: Александров, 16; Сидоров, 18 
(2:0); Уфандеев, 22 (2:1); С. Евдокимов, 
23; Базарнов, 28; Ермилов, 36 (5:1); 
Уфандеев, 38; Чеканов, 40 (5:3); 
Д. Новиков, 53; Ермилов, 55 (7:3); 
Уфандеев, 58; Копьев, 61 (7:5); Алек-
сандров, 61; Ермилов, 67 (9:5); Чека-
нов, 75 (9:6); Александров, 80 (10:6). 
Незабитый пенальти: Стенин (С), 
47 - вратарь. Штраф: 40-30. 

БУРАН - УИ ГА - 1:12 (1:3)
50 зрителей. Минус 13 градусов. 

Голы: Муллин, 12 (0:1); Горбунов, 21 

(1:1); Р. Сиразетдинов, 25, 33; Милеш-
кин, 51 - с пенальти; В. Никитин, 57 - с 
углового; Ил. Бойцов, 64; Р. Сиразет-
динов, 67 - с углового; Головин, 71; В. 
Никитин, 75, 77; Муллин, 78; Р. Сира-
зетдинов, 80 (1:12). Штраф: 10-10.

УИ ГА - БУРАН - 
5:4 (2:1)

50 зрителей. Минус 3 градуса. 
Голы: В. Лукъянов, 32 (1:0); Горбу-
нов, 34 (1:1); Р. Сиразетдинов, 45 
(2:1); Ал. Самойлов, 50 - с пенальти 
(2:2); Р. Сиразетдинов, 51 (3:2); Гор-
бунов, 72 (3:3); Р. Сиразетдинов, 74 
(4:3); Терехов, 78 (4:4); Р. Сиразетди-
нов, 84 (5:4). Штраф: 20-40.

Сезон 1994-1995 гг. навсег-
да войдет в летопись димит- 
ровградского хоккея с мя-
чом. «ЧЕРЕМШАН» дебюти-
ровал в чемпионате страны 
и выполнил главную турнир-
ную задачу - закрепился в 
Высшей лиге. Правда, уже 
в следующем сезоне элита 
отечественного хоккея с мя-
чом лишилась самобытной 
команды.

Взлет в класс сильнейших 
для «Черемшана» получил-
ся скоротечным. Всего один 
сезон, 18-е итоговое место, 
а позади клубы с такой исто-
рией, как московское «Ди-
намо», красногорский «Зор-
кий» и абаканские «Саяны». 

К слову, в том сезоне за «Ди-
намо» играли только недавно 
завершивший карьеру игрока 
Андрей Золотарев, бывший 
главный тренер «Волги» Вя-
чеслав Манкос, а также экс-
вратари ульяновской коман-
ды Константин Кравец и Все-
волод Харчев. За «Зоркий» 
тогда выступали воспитанник 
ульяновского хоккея Максим 
Кошелев и экс-игрок «Волги» 
Дмитрий Солодов, ушедший 
из жизни в декабре 2016-го 
года…

- В том сезоне мы сыгра-
ли очень достойно, выполни-
ли поставленную перед нами 
турнирную задачу, - поделил-
ся с «ЧЕМПИОНОМ» глав-

ный тренер ХК «Черемшан» 
в ��� чемпионате России Вик-��� чемпионате России Вик- чемпионате России Вик-
тор ЛЯШКО. - Вдвойне при-
ятно было слышать теплые 
отзывы о нашей игре от про-
славленных специалистов. 
Так, например, после игры в 
Сыктывкаре нашу команду 
похвалил на тот момент глав-
ный тренер «Строителя» Ва-
лерий Маслов.

По завершении того сезо-
на руководство и тренерский 
штаб «Черемшана» рассчи-
тывали продолжить посту-
пательное движение верх 
по турнирной таблице, ве-
лись переговоры с потенци-
альными спонсорами, среди 
которых фигурировала из-

вестная корейская фирма 
«Самсунг». Однако чуть поз-
же первыми лицами региона 
во главе с главой админи-
страции Ульяновской обла-
сти Юрием Горячевым было 
принято волевое, но в то же 
время взвешенное решение: 
честь региона на высшем 
уровне должна отстаивать 
только одна команда - «Вол-
га». Так и началось возрож-
дение ульяновской «Волги», 
уже в следующем сезоне во-
рвавшейся в Высшую лигу и 
занявшей пятое место. Сразу 
пятеро бывших игроков «Че-
ремшана» - Алексей Агафо-
нов, Игорь Князев, Дмитрий 
Маланин, Алексей Художи-
лов и Александр Новиков - в 
том сезоне защищали цвета 
«Волги». Еще двое - Алексей 
Лукин и Рамис Хабибулин - 
играли в оренбургском «Ло-
комотиве». Впрочем, это уже 
совсем другая история…

«Это интересно

Как «Черемшан» выходил  
на международный уровень

Защитник «ВОЛГИ» в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» - о причинах поражения  
от «СКА-Нефтяника» и о грядущем противостоянии с «Байкал-Энергией».

Материалы полосы подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.  

Фото Павла ШАЛАГИНА.
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 антон глиеНЗоВский, мфк «Платон»:

 Дмитрий аРефЬеВ, мфк «кристалл»:

    Валерий макаРоВ, мфк «кучина»:

 Дмитрий НиколаеВ, мфк «Пск»:

«миНи-футбол. чемпионат ульяновска

 андрей ЗлЫДаРеВ, «Погода в доме»:

«пСК» в тонусе:  

Материалы полосы подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ. Фото Анны КИСЛЯКОВОЙ.

статистика
Суперлига

3-й тур (6 января)

ПСК - КУЧИНА - 4:2 (3:0)
Голы: Алмасов, 13; Соболев, 14 и 18; Мерте, 33 (4:0); Асадов, 35; 

Дорохин, 36 (4:2).
УМЗ - МАЙ МЕДИА - 11:5 (6:0)

Голы: Елимов, 2; Пугач, 17; Ал-др Романов, 18; Рыбкин, 23; Ал-
др Романов, 24; Коврижкин, 24 (6:0); Сапожников, 28 (6:1); Ковриж-
кин, 28; Пугач, 30; Гаранин, 33; Елимов, 36; Рыбкин, 37 (11:1); Кле-
ментьев, 38 и 39; Сапожников, 39; Клементьев, 40 (11:5). Удален 
Игушев (ММ), 29 - неспортивное поведение.

КРИСТАЛЛ - ОЛИМП-С - 6:1 (4:0)
Голы: Самсонов, 9; Тутаев, 13; Ситников, 16; Закиров, 23; Алек-

сандрович, 29; Арефьев, 29 (6:0); Лобанов, 35 (6:1). Удален Лапшин 
(О-С), 25 - фол последней надежды.

ПОГОДА В ДОМЕ - ПЛАТОН - 3:5 (2:3)
Голы: Попов, 1; Капралов, 11 (2:0); И. Ахметшин, 13; Абдул- 

хаков, 18; И. Ахметшин, 19 (2:3); Попов, 28 (3:3); Латыпов, 39; И. Ахмет-
шин, 30 (3:5).

СМЕНА - СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 2:4 (1:2)
Голы: Ден. Антипов, 1 (0:1); Бондаренко, 22 (1:1); Харитонов, 23; 

Дм. Антипов, 36; Багавиев, 36 - в свои ворота (1:4); Костенко, 38 - с 
пенальти (2:4).

4-й тур (9 января)

МАЙ МЕДИА - СМЕНА - 9:3 (6:2)
Голы: Ильяшенко, 2; Клементьев, 3; Сапожников, 6 (3:0); Ба-

гавиев, 9 (3:1); Бородин, 13; Напарин, 15; Ильяшенко, 15 (6:1); Кос- 
тенко, 17 (6:2); Клементьев, 32 (7:2); Русанцев, 35 (7:3); Сапожников, 
39; Клементьев, 40 (9:3). На 20-й минуте Костенко (С) не реализо-
вал пенальти. 

КУЧИНА - СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 9:5 (6:2)
Голы: Кугубаев, 4; Убаськин, 5; Дорохин, 6; Убаськин, 9; Ба-

гиров, 11 (5:0); Ден. Антипов, 17; Дм. Антипов, 22 (5:2); Асадов, 23; 
Козлов, 30; Гришин, 30 (8:2); Ден. Антипов, 31 и 37; Трошин, 40 (8:5); 
Чугунов, 40 (9:5).

ОЛИМП-С - УМЗ - 2:3 (1:2)
Голы: Коврижкин, 4 (0:1); Лобанов, 10 (1:1); Дм. Романов, 20 

(1:2); Юсупов, 26 - с пенальти (2:2); Ал-др Романов, 40 (2:3).
ПЛАТОН - КРИСТАЛЛ - 5:5 (2:3)

Голы: Закиров, 13 (0:1); И. Ахметшин, 17; Горюнов, 18 (2:1); Сит-
ников, 24 (2:2); Горюнов, 25; И. Ахметшин, 27 и 31 (5:2); Закиров, 33 
и 33; Арефьев, 37 (5:5).

ПСК - ПОГОДА В ДОМЕ - 5:0 (4:0)
Голы: Набиев, 12; Цыганцов, 16; Соболев, 18; Мерте, 20; Наби-

ев, 27.
Положение на 13 января

№ Команда И В Н П Р/М 0 
1. ПСК 5 5 0 0 29-7 15
2. Кучина 5 4 0 1 24-12 12
3. Кристалл 4 3 1 0 21-9 10
4. УМЗ 5 3 1 1 22-21 10
5. Платон 5 2 1 2 18-22 7
6. Погода в доме 4 2 0 2 17-15 6
7. Спартак-ГрандХаус 5 2 0 3 19-28 6
8. Май Медиа 5 1 0 4 21-27 3
9. Смена 5 0 1 4 11-23 1
10. Олимп-С 5 0 0 5 10-28 0

Бомбардиры

1. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----Май Медиа------------------------- 11
2. Денис АНТИПОВ -----------------Спартак-ГрандХаус ---------------8
3. Игорь АХМЕТШИН ---------------Платон --------------------------------7
4-6. Фанис ЗАКИРОВ ------------------Кристалл -----------------------------6
 Роман АСАДОВ -------------------Кучина ---------------------------------6
 Алексей ЦЫГАНЦОВ ------------ПСК ------------------------------------6

Высшая лига
8-й тур (3 января): Юниор - Старт-Барыш - 2:4, Симкор- ЦСИ - 1:3, 

Промресурс - Элина - 8:1, Антарес-Регтайм - ОНАКО-Комета - 2:3.
9-й тур (9-10 января): Старт-Барыш - ФАРОС-Университет - 1:8, 

Штальбург-Симкор - 0:9, ЦСИ - Промресурс - 2:3, ОНАКО-Комета - 
Юниор - 4:2, Элина - Антарес-Регтайм - 0:4.

1-я лига
1-й тур (7 января): Форвард - Икс - 2:2.
8-й тур (10 января): Старт-ДРСА - Энергия - 3:4, Инза - Форвард 

- 2:1, ОФК - Икс - 1:5, Цементник - Погода в доме-2 - 3:2.
2-я лига

7-й тур (5 января): НИКОС - СбМЦ  - 3:0.
1-й тур (8 января): К2 - НИКОС - 5:1.
3-й тур (10 января): К2 - Дельта - 1:2.

5-я лига
8-й тур (9 января): Рапид - Текстильщик-Ишеевка - 3:5.

Кубок Ульяновска
1/2048 финала (3 января): Текстильщик-Ишеевка - Премьера - 

1:0, АМГ - Легион - 15:1, Энерготеп- Фортуна - 3:1, Тереньга-2 - Атле-
тик - 1:1 (3:4 - по пен.), Авалон - Кузоватово - 1:4, СОЮЗ - Смена-2 
- 3:3 (2:3 - по пен.), СтройВест - ЦСКА73 - 6:1, Инжетек - Фрегат - 4:1.

1/1024 финала (5 января): Текстильщик-Ишеевка - Антарес-
Регтайм-2 - 4:1, АМГ - Рапид - 2:2 (5:6 - по пен.), Строй-Вест - Леруа-
Мерлен - 0:2, Энерготеп - Кристалл-Цильна - 1:2, Смена-2 - Бирюч (Б. 
Нагаткино) - 1:4, Атлетик - Авиастар - 4:1, Инжетек - Кристалл-2 - 10:4, 
Кузоватово - Хатеберг - 1:8.

1/512 финала (7 января): Рапид - КГиМС- 0:13, Бирюч (Б. На-
гаткино) - Интер73 - 3:1, Атлетик - Симбирск - 2:2 (6:5 - по пен.), 
Кристалл-Цильна - ПСК Красная Звезда, Ключищи - 0:3, Инжетек - 
Взлет - 1:1 (4:5 - по пен.), ЛеруаМерлен - Аэронавигация - 1:4, Ха-
теберг - Текстильщик-2, Ишеевка - 0:0 (1:4 - по пен.), Текстильщик-
Ишеевка - Авторай - 0:2. 

1/256 финала (9 января): Атлетик - Альянс - 0:2, Взлет - 
КварцВерке-Силикатный - 3:1, Аэронавигация - S-принт - 5:6, Бирюч 
(Б. Нагаткино) - Розалия - 5:4, Текстильщик-2 Ишеевка - ВОГ - 10:3, 
КГиМС - ИСУЗУ - 2:3, ПСК Красная Звезда Ключищи - Платон-
Олимп-С - 0:0 (4:5 - по пен.), Авторай - Шинник - 4:2.

Очередные победы серебряного призера Суперлиги, очередные потери 
действующего чемпиона - «Платона», второе промежуточное место дебютанта - 
«Кучины» и пустая очковая копилка другого новичка - клуба «Олимп-С». Таковы 
итоги двух постновогодних туров чемпионата Ульяновска. А каким запомнится 
начало сезона для участников турнира?

5побед из     !5

- Меня пока удивляет то, что 
«Олимп-С» идет без набранных очков. 
По составу, по игре, я думаю, эта ко-
манда должна претендовать на место 
в тройке лидеров. Что касается «ПСК», 
меня радует то, что мы идем без по-
терь. Хотя ни одного проходного мат-
ча в первых пяти турах у нас не было. 
Считаю, в нашу пользу сыграло то, что 
мы выступаем в чемпионате Казани и 
находимся в хорошем игровом тонусе. 
Второе промежуточное место «Кучи-

ны» закономерно - в команде собраны 
опытные игроки, прошедшие Суперли-
гу. Но лучше всех, уверен, укрепился 
«Кристалл», пригласивший нескольких 
молодых игроков «Волги» - Гришина, 
Сайгушева, Тутаева, Харитонова. Если 
раньше «кристаллические» позицио-
нировали себя как любительскую ко-
манду, собранную из друзей, то теперь 
это более профессиональный коллек-
тив, который не случайно по потерян-
ным очкам идет на втором месте.

- Для нас стартовавший сезон, безу-
словно, значимый. Мы пять лет шли к 
тому, чтобы играть в Суперлиге, и вот 
наша мечта стала реальностью. Пока 
мы многому учимся. Но при этом де-
бют, могу смело сказать, удался - мы 
одержали четыре победы в пяти мат-
чах и проиграли только «ПСК». Причем 
за это поражение со счетом 2:4 мне ни-
сколько не стыдно. Ведь два гола из че-
тырех соперник забил нам не с игры, а 
с дабл-пенальти. Секрет такого нашего 
промежуточного успеха в том, что мы 
целенаправленно готовились к чемпио-

нату. У нас собраны опытные и амби-
циозные игроки, которые хотят не про-
сто играть, а выигрывать в Суперлиге. 
Уверен: ко второму кругу мы наберемся 
опыта и дадим бой тем, кто претендует 
на высокие места. Несмотря на то, что 
«ПСК» уверенно лидирует в турнире, 
без потерь ему вряд ли пройти весь се-
зон. На лидеров все настраиваются по-
особому и против «ПСК» будут играть с 
удвоенной силой. Думаю, старожилам - 
«Погоде», «Платону» и в еще большей 
степени «Кристаллу» - по силам вклю-
читься в борьбу за чемпионство. 

- Мы все очень рады, что мини-футбол 
вернулся в нашу жизнь. И первые впе-
чатления после стартовых пяти туров - 
состав Суперлиги стал еще более ров-
ным, чем был. Не в обиду кому-то скажу, 
что зашедшие «Кучина» и «Олимп-С» 
заметно сильнее выбывших в прошлом 
году в Высшую лигу «Пром-ресурса» и 
«Элины». И наш старт в этой компании 
меня устраивает - мы занимаем то ме-

сто, на которое рассчитывали. В меж-
сезонье пригласили в команду несколь-
ких молодых игроков «Волги». Думаю, 
совершенно верное решение. Мы ведь 
думаем о будущем и наверняка эти пар-
ни впоследствии станут лидерами «Кри-
сталла». И именно «Кристалл» поможет 
им стать настоящими мужиками и за-
крепиться во взрослом футболе. То есть 
это своеобразная взаимная выгода.

- Меня мало что удивляет в Супер-
лиге после первых пяти туров. «ПСК» - 
закономерный лидер. У команды мно-
го игровой практики по сравнению с 
другими участниками. И индивидуаль-
но игроки «ПСК» очень сильны - меня 
впечатляет игра Алексея Цыганцова и 
голкипера Павла Нефедова. Дебютант 
«Кучина» тоже не случайно в лидерах: 

в межсезонье тренер Валерий Мака-
ров здорово поработал над физиче-
ской формой своих подопечных, и вот 
результат. Что касается нашей коман-
ды и семи потерянных ею очков, то у 
нас, считаю, наступило эмоциональ-
ное выгорание после побед в чемпио-
нате Ульяновска прошлого года и по-
беды в Кубке МФС «Приволжье». 

- Начало нынешнего сезона для на-
шей команды запомнится тем, что мы 
остались без тренировочного зала. 
ФОК «МЧС», где готовились к офи-
циальным матчам, закрыт из-за пан-
демии. А если учесть, что «Погода» 
- самая возрастная команда Суперли-
ги, то перспективы наши кажутся не 
столь радужными, как у соперников. 
Но мы не отчаиваемся. Форму будем 
набирать во время игр и в самом чем-
пионате Ульяновска, и в чемпионате 

области, и во всероссийских турни-
рах. Так что два поражения на стар-
те - не приговор нашим чемпионским 
амбициям. Тем более возвращает-
ся в строй травмированный Линарис 
Загреев, привлекаем молодых фут-
болистов - например, Рифката Фах-
рутдинова. В общем, вся борьба еще 
впереди. А более ровный состав ны-
нешней Суперлиги предполагает, что 
нынешние лидеры обязательно будут 
терять очки.
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Команда «Кайман» стала по-
бедителем турнира  
«Спасибо врачам», который 
7 января прошел в ФОКе 
«Фаворит» (играли футбо-
листы 40 лет и старше).

В финале «крокодилы» по-
бедили «Мотор» - 5:3. На груп-
повом этапе «Кайман» также 
был сильнее «Динамо» (3:1) и 
«Брига» (4:2). Всего в турнире 
приняли участие шесть ветеран-
ских команд. В игре за «бронзу» 
«Авангард» был сильнее «Бри-
га» (2:1), а в матче за 5-е место 
«Динамо» переиграло «Засвия-
жье» - 4:2. Лучшими по линиям 
были признаны: вратарь - Ан-

дрей Курнаев («Бриг»), защит-
ник - Игорь Долматов («Мотор»), 
нападающий - Кирилл Бачурин 
(«Авангард»). Бомбардирскую 
гонку выиграл Сергей Филянин 
(«Кайман»). Организаторы бла-
годарят за помощь в проведе-
нии турнира министерство спор-
та региона, ФК «Волга», а также 
«двигателей» ветеранского дви-
жения - Вагыса Камальдинова и 
Сергея Жирнова.

Александр АГАПОВ

В ледовых сражениях 
сошлись девять команд. 
На первом этапе их по тра-
диции разделили на две 
группы. Группу 1 состави-
ли барышский «Старт», 
инзенский «Витязь», ново-
спасский «Олимп», а так-

же два новичка - «Вешкай-
ма» и сборная Майнского 
района  - «Автомобилист», 
заменивший в турнире 
«Штурм» из Чуфарова.

В группу 2 отправился 
чемпион прошлого года -  
старотимошкинский «Барс», 
где компанию ему соста-
вили «Заря» из Алешкина 

Сенгилеевского района, 
«Сура» и  новоульяновский 
«Цементник».

Предыдущие розыгры-
ши чемпионата запомни-
лись упорной и непред-
сказуемой борьбой, где 
каждый может обыграть 
каждого. Судя по началу 
нового турнира, эта тен-

денция получит свое раз-
вития: из восьми первых 
матчей, три завершились 
с разницей в одну шайбу, 
а еще в двух победителя 
определила серия булли-
тов. Чемпионат продол-
жится 16 и 17 января

Результаты матчей

9 января (суббота): Олимп 
- Старт - 5:4, Барс - Сура - 3:2, 
Автомобилист - Вешкайма - 
6:4, Цементник - Заря - 5:4 (Б). 

10 января (воскресенье): 
Барс - Цементник - 0:5, Веш-
кайма - Витязь - 4:5, Старт 
- Автомобилист - 1:2(Б), Заря 
- Сура - 5:3.

«лЫжНЫе гоНки «миНи-футбол. Новости

Александр АГАПОВ

Лыжная трасса в по-
селке Охотничья собрала 
без малого полторы сотни 
спортсменов. Среди них 
- представители Ульянов-
ска и Димитровграда, а 
также шести районов об-
ласти. Конкуренцию им со-
ставили гости из Канаша и 
Буинска. Кроме того, посо-
ревноваться в скорости и 
выносливости к нам прие-
хали лыжники Московской 
области. 

Личные медали состя-
заний разыгрывались по 
сумме двух дистанцион-
ных гонок - «разделки» 
свободным стилем и клас-
сического пасьюта.

Поскольку в 73-м ре-
гионе из-за пандемии по-
прежнему действуют огра-
ничения на проведение 
спортивных мероприя-
тий, соревнования среди 
тех, кому не исполнилось  
18 лет, официально но-
сили статус контрольных 
срезов. Однако, несмотря 
на это, каждый из моло-
дежи стремился к макси-
мальным результатам.

Так, абсолютно лучшее 
время среди лыжниц пока-
зала 16-летняя Анастасия 
Кукса. Воспитанница СШ 
«Симбирск», выступав-
шая среди старших деву-
шек (2003-2004 годы рож-
дения), преодолела обе 
дистанции (бежали 10 км+ 
5 км) быстрее чемпионки 
среди женщин - Виктории 

Юрлиной и в качестве до-
полнительного приза по-
лучила серебряный брас-
лет.

Самая непредсказуе-
мая борьба по традиции 
развернулась среди юных 
участников соревнований. 
Именно здесь происходи-
ли главные камбэки, ког-
да спортсмены, уступав-
шие в индивидуальной 
гонке, затем отыгрывали 
отставание и совершали 
прорывы на вершину пье-
дестала. Такое, в част-
ности, удалось Виктории 
Тихановской из УСШОР 
по биатлону (девочки 9-10 
лет), Арине Камалетди-
новой из СШ «Симбирск» 
(девушки 12-13 лет) и Пав-
лу Сергееву из канашской  
СШ «Локомотив» (юноши 
12-13 лет).

Были и те, кто, проявив 
завидную стабильность, 
уверенно выиграл и «ко-
нек», и «классику». На-
пример, карсунец Дми-
трий Матросов (16-17 лет) 
и Анастасия Желтова из 
лыжного клуба Евдокимо-
ва (14-15 лет).

А кому-то преимуще-
ства, заработанного в 
первой части, несмотря 
на трудности пасьюта, 
хватило для итоговой вик-
тории. По такому сцена-
рию гонялись димитров-
градец Вадим Алексан-
дров (мальчики 9-10 лет) 
и Сергей Никулин из Веш-
каймского района (юноши 
14-15 лет).

Пока ученик  
не превзошел  
учителя

Старты в сильнейшей 
мужской группе ознамено-
вались хрестоматийным 
противостоянием ученика 
и учителя - 18-летний Алек-
сей Дронин из Карсуна бро-
сил вызов своему «играю-
щему» тренеру - 32-лет- 
нему Алексею Брындину. 
В коньковой «разделке» 
юный лыжник единствен-
ным выдержал темп силь-
нейшего дистанционщика 
области, уступив на фи-
нише всего девять секунд. 
Для сравнения - проигрыш 
остальных исчислялся ми-
нутами. Преследование 
Дронин также пробежал 
на уровне, но отобрать ли-
дерство у своего наставни-
ка все-таки не смог.

- Алексею было послож-
нее, чем мне, так как на 
дистанции я догнал старто-
вавшего передо мной Дми-
трия Матросова и встал за 
ним, а он еще сильнее за-
давал темп, - рассказыва-
ет БРЫНДИН. - Дронину 
пришлось одному нас до-
гонять и ему это удалось к 
пятому километру. Дальше 
мы шли уже вместе и бо-
ролись до самого финиша. 
Но ему немного не хватило 
сил. Была бы это «раздел-
ка», я думаю, он победил 
бы. Алексей сильный па-
рень. У него все впереди.

Добавим, что Алексей 

Брындин, помимо чемпи-
онской медали, получил 
еще один приз - професси-
ональный станок для под-
готовки лыж. Этим презен-
том областная федерация 
отметила успехи молодо-
го специалиста, который 
в минувшем году подгото-
вил кандидата в мастера 
спорта - Дмитрия Матро-
сова. 

Еще один лыжный ста-
нок вручили тренеру спор-
тивной школы Ульяновско-
го района Расыху Абдул-
лину, стараниями которого 
в Охотничьей уже не пер-
вый год подготавливается 
лучшая в регионе лыжего-
ночная трасса.

Кроме личных видов, 
в рамках чемпионата об-
ласти прошли соревнова-
ния в командном спринте 
классическим стилем, где 
два лыжника одной коман-
ды поочередно бежали по 
три этапа (у младших воз-
растов - по два).

Победителями в своих 
возрастных группах ста-
ли: Алексей Брындин и 
Алексей Дронин (Карсун),  
Сергей Никулин и Сер-
гей Марченко (Вешкайма-
Барыш), Егор Желтов и 
Дмитрий Матросов (ЛК Ев-
докимова), Ярослава Мар-
кина и Камилла Басырова, 
Александра Вершинина и 
Анастасия Желтова, Ана-
стасия Кукса и Дарья Ве-
дяшкина, Виктория Юрли-
на и Ксения Ключкина (все 
- СШ «Симбирск»).

быстрейшим лыжникам  
в награду браслет и… станок
Лыжники одними из первых в регионе вернулись к соревновательным баталиям  
в новом году. Уже 4 января лучшие из них оспаривали награды чемпионата  
и первенства области.

Сельчане, вперед!
«Хоккей с Шайбой.  чемпионат области. сельская лига

Играми в Новоспасском, Старотимошкине, Майне и Новоульяновске взял старт 
третий сезон возрожденного чемпионата среди муниципальных образований 
области.

«Крокодилы» всех проглотили

К участию в чемпионате 

Ульяновска среди футбо-

листов 40 лет и старше 

приглашаются все жела-

ющие команды. Контакт-

ный телефон 70-03-02.

«Мотор» выходит в лидеры
В центральном матче воскресного тура чемпионата  
Ульяновска среди ветеранов 50 лет и старше команда 
«Мотор-Речпорт» переиграла «Симбирск» - 5:3. 

Основной вклад в победу заводчан внес Ринат Аитов. Главный 
тренер ФК «Волга» записал на свой счет хет-трик. После этой  
победы «мотористы» вышли на чистое первое место, впрочем, в 
набирающем ход первенстве вся борьба еще впереди. 

6-й тур (10 января): Симбирск - Мотор-Речпорт - 3:5 (Аитов-3, Волков-
ский, Корнилин - Марушкин, Басыров, Егоров), Симбирск-1 - Север - 2:2 
(Раловец, Керимханов - Долматов-2), Динамо - Бриг - 1:1 (Павлов - Коз-
лов), Волга - Олимп - 4:2 (Салимзянов-2, Сафин, Кадыров - Махсудов-2).

Положение на 13 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 4 4 0 0 20-8 12
2. Симбирск 4 3 0 1 19-9 9
3. Бриг 4 2 1 1 8-5 7
4. Волга 4 2 0 2 9-9 6
5. Динамо 3 1 2 0 2-1 5
6. Олимп 4 1 0 3 8-17 3
7. Симбирск-1 6 0 2 4 5-10 2
8. Север 3 0 1 2 6-18 1

7-й тур (17 января). СК «Станкостроитель»: Симбирск - Бриг, 
Симбирск-1 - Волга, Динамо - Север, Олимп - Мотор-Речпорт.

Команда «Авангард» стала победителем XX� турнира памяти Вита-
лия Ильина. В финальном матче, прошедшем в СК «Станкостроитель», 
подопечные Сергея Седышева переиграли ишеевский «Текстильщик»  
-3:2. «Бронза» у «Автозапчасти». Лучшими по линиям стали: вратарь 
- Герман Салюкин, нападающий - Алексей Корнилин (оба - «Текстиль-
щик»), защитник - Тимофей Кудрявцев («Автозапчасть»), бомбардир 
- Виктор Злыдарев, игрок - Игорь Уфандеев (оба - «Авангард»).

Регион73 набирает ход
В Инзе состоялись очередные игры турнира среди муници-
пальных образований Ульяновской области. По их итогам 
единоличное лидерство сохранили хозяева площадки.

Подопечные Игоря Меркулова развили успех стартовых туров, 
переиграв вешкаймскую «Спарту» (5:1) и «Суру» (4:1). Также мак-
симум очков взяли футболисты из Новоспасского. Сначала они 
отстояли победу в непростом матче с сурчанами (4:3), а затем го-
левой лавиной обрушились на команду «Автомобилист» из Майн-
ского района (15:3). Без потерь третий и четвертый туры отыграл 
и карсунский «Союз». У него  победы над вешкаймцами  (9:5) и 
«Николаевкой» (7:3). Николаевцы до этого пополнили турнирный 
актив дебютной победой над соперниками из Майны (9:3) и 23 ян-
варя примут у себя пятый и шестой туры.

Положение на 13 января

№ Команда И В Н П М О
1. Инза 4 4 0 0 22-5 12
2. Новоспасское 4 3 1 0 34-15 10
3. Союз 4 3 1 0 23-12 10
4. Николаевка 4 1 1 2 20-21 4
5. Сура 4 0 1 3 5-12 1
6. Спарта 4 0 1 3 11-25 1
7. Автомобилист 4 0 1 3 10-35 1

Бомбардиры: 1. Ильдус АБЕЛЬХАИРОВ (Союз) - 7 мячей, 2-3. Виктор 
ПЛЕГАЧЕВ, Дмитрий ШИЛИН - по 6 мячей (оба - Новоспасское).

На стадионе «Авангард» прошел традиционный юношеский 
(футболисты 2008-2009 гг.р.) турнир памяти Сергея Косых. В круго-
вом формате в играх на свежем воздухе вне конкуренции оказалась  
команда «Волга». Подопечные Антона Манжукина все матчи выиграли 
на «ноль»: повержены были «Авангард-2» - 9:0, «Симбирск» - 5:0 и 
«Авангард» - 4:0. Хозяева соревнований заняли второе место, «брон-
за» у «Симбирска», а замкнула квартет вторая команда заводчан. 
Лучшими в своих номинациях стали: вратарь - Дмитрий Черников, за-
щитник - Султан Матросов (оба - «Авангард-2»), полузащитник - Алек-
сандр Сизов («Симбирск»), нападающий - Арсен Вартопетян, игрок - 
Ярослав Сайгушев (оба - «Волга»).

На старте 
- многократ-
ный чемпион 
области 
- Алексей 
Брындин.
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Юрий Охотников: 
«Буду создавать новую 
сборную»

Нынешний биатлонный сезон 
для сборной ульяновских 
биатлонистов складывается далеко 
не самым лучшим образом. Во 
всероссийских стартах на пьедестал 
почета поднимаются разве что юные 
спортсмены. А вот ведущие не блещут 
результатами. О причинах неудач 
«ЧЕМПИОНУ» рассказал тренер 
сборной области Юрий ОХОТНИКОВ.

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 2500 экз. 
Заказ - 246/1 
Порядковый номер выпуска -  
1 (1390).
Дата выхода в свет - 13.01.2021 г.
«Чемпион» выходит по средам. 
Свободная цена. 
Подписной индекс П2983 
vk.com/champion73

«Чемпион» 6+

«биатлоН. из первых уст «теННис. Новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ
13 января

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

15 января
Сергей ОТЧИК (25-летие, МС, армрестлинг), 
Иван ШИШКИН, Иван ЯРАНЦЕВ  (оба - футбол).

16 января
Анатолий НИКУЛИН (отличник физической 
культуры и спорта РФ, легкая атлетика).

17 января
Владимир ДУРЫНИН (директор СК «Торпедо»).

18 января
Юрий ЗАХАРЕВИЧ 
(олимпийский чемпион, ЗМС, тяжелая атлетика), 
Марина МЕДВЕДСКАЯ 
(МСМК по конькобежному спорту), 
Алексей ТИТОВ, Сергей КОЧЕРГИН, 
Денис МУСИФУЛЛИН (все - футбол), 
Александр ШЕПЕЛЕВ (морское многоборье).

19 января
Сергей БАРБУНОВ (МСМК, хоккей с мячом), 
Владислав АНДРИАНОВ (МС, легкая атлетика, 
заслуженный учитель России), 
Петр ДЕМЕНТЬЕВ (футбол).

- Надо честно признать, 
что наша сегодняшняя об-
ластная команда развалива-
ется, - констатирует настав-
ник. - Я говорю о команде, 
с которой я целенаправлен-
но работал последние пять-
шесть лет и с которой свя-
зано немало приятных вос-
поминаний: Юра Шопин был 
победителем Универсиады, 
Оля Дмитриева не раз выи-
грывала летний чемпионат 
страны и бронзу летнего чем-
пионата мира… Но теперь - 
Ваня Галушкин решил завер-
шить спортивную карьеру. У 
Оли Дмитриевой серьезные 
проблемы со спиной - она не 
может выступать. У Никиты 
Окунева проблемы с функ-
циональным состоянием - не 
бежится и не стреляется ему 
почему-то. Причины мы пока 
не найдем. Историю с Шопи-
ным, который в ноябре про-
шлого года нагрубил допинг-
офицеру и был дисквалифи-
цирован на год, знают все. В 
общем, ситуация не очень 
хорошая.

- Что же собираетесь  
делать?
- Я предвидел такой пово-

рот событий. И вот уже пару 
лет вынашиваю идею соз-

дать новый кол-
лектив. Только 
набрать ко-
манду из лыж-
ников. Есть 
такие ребята-
лыжники - 
лидеры сбор-
ных своих ре-
гионов, но в 
состав сборной 
России не прохо-
дят. При этом готовы по-
пробовать в новом для себя 
виде спорта.

- Это будут состоявшие-
ся лыжники или перспек-
тивные?
- Состоявшиеся, которые 

стучатся в двери российской 
гоночной команды в возраст-
ной группе от 18 до 21 года. 
Думаю, что весной очень 
плотно займусь этим вопро-
сом. Оговорюсь сразу, это 
будут ребята из других реги-
онов России. В Ульяновской 
области таких лыжников, ко-
торые мне нужны, увы, нет.

- Итак, чтобы создать 
ульяновскую команду, 
придется переманивать 
спортсменов из других 
регионов? Никто не оби-
дится на нас?
- Сегодня это нормальная 

практика. Ду-
маете, Шопи-
на не звали 

в другие ре-
гионы? Больше 

скажу, в свое вре-
мя Дмитриевой пред-

лагали выступать за Бела-
русь. Но ни тот, ни другой не 
уехали из Ульяновска. Хотя, 
возможно, и надо было это 
сделать. Особенно Дмитрие-
вой. Может быть, сейчас она 
бегала бы на этапах Кубка 
мира.

- Нет ощущения, что по-
следние пять лет потра-
чены впустую? Коль мы 
говорим о том, что биат-
лонная сборная региона 
уже завершает свой путь  
в нынешнем составе.
- Такого ощущения нет. У 

меня всегда была мысль рас-
ширить команду. Даже когда у 
Юры Шопина были успехи на 
всероссийской и международ-
ной арене. Я прекрасно пони-
мал, что когда-то эти ребя-
та все равно завершат свою 
спортивную карьеру. Просто 

я оказался без запаса. Надо 
было плотнее заниматься во-
просом  привлечения новой 
крови в команду.

- Есть надежда, что все 
получится?
- Нынешнюю зиму я дол-

жен доработать с теми, кто 
остался. А к 1 мая планирую 
набрать новую команду. Я 
верю, что все получится.

- Закрыты ли двери в эту 
команду Шопину?
- Ни в коем случае. Тем бо-

лее что Юра намерен вер-
нуться в большой биатлон.  
6 ноября у него истекает срок 
дисквалификации, и он пла-
нирует снова участвовать 
в соревнованиях. На мой 
взгляд, было бы неправиль-
ным, если бы Юра закончил 
карьеру сейчас. Кем бы тогда 
его запомнили? Дебоширом? 
Я уверен, он не такой. В мае 
начнем тренировки, а осенью 
вернемся на лыжню и стрель-
бище.

Беседовал  
Михаил РОССОШАНСКИЙ. 

Кубок Президента УлГУ 
выиграл шахматист
Победителями традиционного турнира за Кубок 
Президента УлГУ стали 62-летний строитель  
Николай ГОРБЕНКО и 34-летний менеджер по  
продажам Ренат САНАТУЛЛИН. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Впервые за свою 15-лет-
нюю историю один из са-
мых престижных областных 
турниров прошел в парном 
мужском разряде. Чтобы 
определить состав восьми 
дуэтов, бросили жребий. В 
итоге абсолютно все участ-
ники получили себе партнера, 
с которым никогда не играли. 

- Именно это сделало наш тур-
нир непредсказуемым, - говорит один 
из корифеев Кубка Президента УлГУ, Альберт ГИСМЕ-
ТУЛЛИН. - А практически каждый матч таил интригу до 
самого последнего розыгрыша. 

Согласно жребию, Николаю Горбенко - двукратно-
му победителю турнира в одиночном разряде - выпало 
играть с 34-летним Ренатом Санатуллиным. Кандидат в 
мастера спорта, победитель первенства области, при-
зер всероссийских школьных соревнований по шахма-
там, теннисом он увлекся только в студенчестве. 

- Ракетку в руки взял после того, как по телевизору 
увидел матч Марата Сафина и Роджера Федерера, - 
говорит САНАТУЛЛИН. - И так был вдохновлен игрой 
Марата, что решил сам попробовать. И вот играю уже 
больше 15 лет. Летом 3-4 раза в неделю, зимой 1-2 раза. 
Теннис для меня это - здоровый образ жизни, общение 
с единомышленниками. В одиночных турнирах высту-
паю редко, в основном участвую в парных состязани-
ях. С Николаем Горбенко играл впервые. Пару первых 
матчей ушли на то, чтобы приспособиться к действиям  
партнера, а в решающих поединках, считаю, мы проя-
вили не только тактическую грамотность, но и волю к  
победе. Без этих компонентов, наверное, вообще невоз-
можно побеждать.

В решающем матче дуэт Горбенко-Санатуллин встре-
тился с неоднократным победителем Кубка Президен-
та УлГУ Сергеем Прохоровым, который играл в паре с 
Юрием Лариным. Судьба трофея определилась в тре-
тьем решающем сете. Прохоров и Ларин вели с преиму-
ществом в три гейма, но соперники нашли в себе силы и 
переломили ход борьбы. В итоге - 6:4 в пользу Горбенко 
и Санатуллина и первое место.

Итальянский «Пингвин» полирует ульяновский «Союз»
«ХоРоШая НоВостЬ

- Ледозаливочный ком-
байн «Пингуини» итальян-
ского производства мы при-
обрели в рамках нацпроек-
та «Спорт - норма жизни», 
- рассказал директор ФОКа 
«Лидер», заместитель ди-
ректора школы по хоккею с 
шайбой Николай ЦУКАНОВ. 
- А поскольку у нас в «Лиде-
ре» уже есть ледозаливоч-
ные машины, новую технику 
мы передали в ФОК «Союз», 

на хоккейной коробке кото-
рого также будут заниматься 
воспитанники нашей школы.

Работники ФОКа «Союз» 
констатируют, что новый ле-
дозаливочный комбайн при-
шелся им как нельзя кстати. 
Сейчас технику осваивают в 
тестовом режиме.

- Чтобы с помощью ком-
байна полностью пригото-
вить площадку для занятий, 
нам требуется около часа, 

- говорит директор ФОКа 
«Союз» Сергей АНТОНОВ. - 
Довольно долго. Ведь одно-
го бака воды «Пингуини» 
хватает только на половину 
нашей площадки. Однако 
этот минус перекрывается 
тем, что лед стал гораздо 
лучше - нет трещин и кочек. 
А это значит, что заниматься 
на нашей площадке юным 
спортсменам будет очень 
комфортно.  

Региональная школа по хоккею с шайбой получила в свое распоряжение  
современный ледозаливочный комбайн. Новая техника будет работать 
в ФОКе «Союз» в Железнодорожном районе Ульяновска.

Юрий  
Охотников научит 
лыжников метко 

стрелять и сделает 
из них биатло-

нистов высокого 
класса.
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Фото ВК «ФОК «Союз»  


