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« Футбол. Из первых уст

Межсезонье-2020 
воспитанник ульяновского 
футбола встречает в статусе 
свободного агента.  
В начале зимы у Дмитрия 
закончился контракт  
с ЦСКА. Предложений 
о новом соглашении 
хавбеку не поступило. 
Теперь Ефремов ищет 
новую команду, однако 
под руководством 
«армейских» врачей 
завершит реабилитацию 
после тяжелой травмы 
(повреждения связок 
колена), полученной  
в матче 6-го тура 
чемпионата РПЛ против 
«Спартака» (2:1). В сентябре 
2019-го 24-летний футболист 
успешно перенес операцию 
в Германии, но выбыл 
минимум на полгода.  
С вопроса о здоровье  
и началось наше интервью 
с двукратным чемпионом 
России.

Дмитрий Ефремов: «Ушел из ЦСКА  
без обид и СожАлений»

Стр. 5

15 января в 18.30

хоккей с мячом 

Волга 
(Ульяновск)

енисей 
(Красноярск)

ДС «Волга-Спорт-Арена»

СУПЕРЛИГА

Реклама6+

Сегодня, 15 января, ульяновская 
«ВОЛГА» примет на своем льду 
красноярский «Енисей».
Максим СКВОРЦОВ

Красноярцы в нынешнем чемпионате не 
знают поражений. А свои единственные очко-
вые потери подопечные Михаила Пашкина по-
несли дома в матче против «СКА-Нефтяника» 
(4:4) и в гостевом поединке против московского 
«Динамо» (3:3).

За всю историю российских чемпионатов 
«Волга» пять раз переигрывала «Енисей». 
Причем последнее поражение ульяновские 
хоккеисты нанесли сибирякам не так давно - 18 
ноября 2017 года в «Волга-Спорт-Арене» (5:3).

Из-за травмы предыдущий матч против 
«Старта» пропустил защитник «Волги» Ни-
кита Симиргин. Под вопросом участие в се-
годняшней игре Руслана Галяутдинова, по-
лучившего травму еще в первом тайме матча 
против нижегородцев. К счастью, медицин-
ское обследование серьезных повреждений 
у капитана «Волги» не выявило - подозрение 
на спазм мышц. 

« Хоккей с мячом. суперлига. Анонс

Поправляйся, капитан!

Солуянова - в финале?

« бокс
В эти дни в Кисловодске проходят контрольные 
спарринги кандидаток на поездку на 
Европейские олимпийские квалификационные 
соревнования, которые пройдут в Лондоне.

Максим СКВОРЦОВ

За право представлять 
Россию в отборочных со-
ревнованиях к Олимпийским 
играм 2020 года соперничают 
более 20 спортсменок в пяти 
весовых категориях (51 кг,  
57 кг, 60 кг, 69 кг, 75 кг).

Вчера в 12.00 по москов-
скому времени Светлана Со-
луянова (51 кг) в полуфинале 
должна была боксировать 
против кемеровчанки Лилии 
Аетбаевой, но чемпионка 
мира и России 2019 года на 
бой не явилась. 

Как сообщили «ЧЕМПИО-
НУ» в пресс-службе Феде-

рации бокса России, Со-
луянова, скорее всего, будет 
допущена до финала (окон-
чательное решение было 
принято вчера вечером по-
сле подписания номера в пе-
чать. - Прим. М.С.), который 
пройдет сегодня в полдень 
по московскому времени. 
Второй финалисткой станет 
либо Елена Савельева, либо 
Александра Кулешова. Побе-
дитель финального поединка 
и будет представлять Рос-
сию на отборочном турнире 
в Лондоне (13-23 марта), где 
будут разыгрываться имен-
ные олимпийские лицензии.

Отныне  
пути главного  
тренера ЦСКА  

Виктора Ганчаренко 
(слева) и Дмитрия  

Ефремова  
разошлись.

Хоккейная «СДЮСШОР-ВОЛГА» завоевала 
пять путевок на всероссийский финал  Стр.3
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не надо

« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

статистика
16-й тур (11 января)

УР. ТРУБНИК - СТРОИТЕЛЬ - 8:6 (3:2)
1 200 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Цыганенко, 24, 68; Краси-

ков, 33; М. Ширяев, 39 - с угл., 77, 85 - с угл.; Ахманаев, 54; Сидоров, 78 
- А. Лихачев, 27 - с пен.; Башарымов, 23 - с угл., 89 - с пен.; М. Зубарев, 
60; Русин, 81; Бочкарев, 90. Незабитый пенальти: А. Лихачаев (С), 62 
- мимо. Штраф: 75-60. Удален Усов (УТ), 89 - за три штрафа.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО - 7:1 (4:0)
4 881 зритель. Голы: Миргазов, 4, 47; Ломанов, 9, 37, 51; Мака-

ров, 24; Чернов, 64 - Филиппов, 60 - с пен. Штраф: 20-40.
МУРМАН - БАЙКАЛ - 5:7 (1:1)

600 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Никитенко, 11, 87, 88; 
Пономарев, 48 - с угл.; К. Зубарев, 79 - Ган, 20 - с пен., 49; Базды-
рев, 51, 71; Кузнецов, 60; А. Прокопьев, 86; Вассерман, 90 - со штр. 
Штраф: 30-10.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 6:5 (3:3)
350 зрителей. 0 градусов. Голы: Ларионов, 11; Тюко, 33 - с угл.; 

Дашков, 41, 51; Е. Корев, 58 - с пен.; Обухов, 64 - А. Бондаренко, 20, 
43, 65; Петтерссон, 37, 59. Штраф: 40-105. Удален Ю. Бондаренко 
(С), 89 - за три штрафа. Главным арбитром матча работал улья-
новец Александр ПРОНИН.

ВОДНИК - РОДИНА - 4:1 (3:1)
3 800 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Дергаев, 11 - с угл., 90 

- со штр; Антонов, 18 - с угл.; Калинин, 43 - Перминов, 13 - с угл. 
Штраф: 30-80. Удален Поскребышев (Р), 34 - за три штрафа.

Положение на 15 января

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 15 13 2 0 124-49 41
2. СКА-Нефтяник 15 13 1 1 133-52 40
3. Водник 15 10 3 2 80-37 33
4. Динамо М 15 9 2 4 91-58 29
5. Байкал 15 8 2 5 79-56 26
6. Динамо-Казань 15 7 4 4 59-58 25
7. Ур. Трубник 15 7 2 6 71-72 23
8. Кузбасс 14 7 2 5 85-76 23
9. Строитель 15 4 2 9 52-97 14

10. Старт 15 4 1 10 44-83 13
11. Сибсельмаш 14 4 0 10 45-109 12
12. ВОЛГА 14 1 4 9 50-85 7
13. Мурман 15 1 2 12 40-78 5
14. Родина 14 1 1 12 40-83 4

Бомбардиры

1. Эрик ПЕТТЕРССОН ------------СКА-Нефтяник ----------------33 (8)
2-3. Алмаз МИРГАЗОВ --------------Енисей ------------------------------ 32
 Кристоффер ЭДЛУНД ---------Енисей ------------------------------ 32
4. Сергей ЛОМАНОВ --------------Енисей --------------------------31 (4)
5. Евгений ДЕРГАЕВ --------------Водник---------------------------29 (6)
6. Артем БОНДАРЕНКО ----------СКА-Нефтяник -------------------- 28

Ассистенты

1. Олег ТОЛСТИХИН --------------Енисей --------------------------27 (9)
2. Алмаз МИРГАЗОВ --------------Енисей ------------------------------ 26
3. Алан ДЖУСОЕВ -----------------СКА-Нефтяник -------------------- 23
4. Юрий ШАРДАКОВ --------------СКА-Нефтяник -------------------- 22
5-6. Сергей ЛОМАНОВ --------------Енисей ------------------------------ 19
 Максим ИШКЕЛЬДИН ---------СКА-Нефтяник ----------------19 (9)

17-й тур. 15 января (среда): Динамо - Мурман, Строитель - 
Динамо-Казань, Байкал - СКА-Нефтяник, ВОЛГА - Енисей, Роди-
на - Сибсельмаш, Старт - Кузбасс, Водник - Ур. Трубник. 18-й тур.  
18 января (суббота): Родина - Кузбасс, Старт - Сибсельмаш, Во-
дник - Енисей, ВОЛГА - Ур. Трубник, Строитель - Мурман, Динамо 
- Динамо-Казань. 15-й тур. 21 января (вторник): ВОЛГА - Родина.

11 января. Ульяновск. ДС «Волга-
Спорт-Арена». 2 100 зрителей. 

Судья - Дердюк (Казань).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Ан-

дреев, Тумаев, Скворцов, Галяутди-
нов, Филимонов, Тургунов, Мельни-
ков, Петровский, Бихузин. На замену 
выходили: Крайнов, Степанов, Нор-
кин, Коломейцев.

Старт: Иванчиков, Голубков,  
М. Легошин, Немцев, Шора, Сысоев, 
Котков, Ледянкин, Черных, Киселев, 
Насекин. На замену выходили: Ко-
лягин, Чистосердов, Кочетов, Дада-
нов, Гареев, Долгих.

Голы: Насекин, 9; Черных, 22 - с 
пенальти (0:2); Степанов, 64 (1:2). 
Незабитые пенальти: Степанов, 
55 - вратарь; Черных, 90 - вратарь. 
Штраф: 40-50.

Андрей БЕГУНОВ, главный тренер ХК «Старт»:
- Не так давно мы играли с «Волгой» в Нижнем Новгоро-
де и в той игре наделали массу детских ошибок. Сегод-
ня постарались их не повторять, что-то удалось, ребята 
сыграли самоотверженно. Игра получилась примерно 
равная, хотя понятно, что «Волга» играла дома, и мы 
понимали, что на правах хозяев ульяновская команда 
будет нагнетать. Наша задача была наказать соперни-
ка за ошибки, где-то получилось. Но над созиданием 
нам, конечно, еще нужно очень много работать. 

КаК играть

Если вы до минувшей 
субботы ни разу  
не видели русский 
хоккей, то вряд ли 
вернетесь  
на него. Матч  
между «ВОЛГОЙ»  
и «Стартом» 
откровенно 
разочаровал,  
а из игроков нашей 
команды с хорошей 
стороны можно 
отметить только 
голкипера Ивана 
СИЛАНТЬЕВА.

Сергей ГОРЧАКОВ, главный тренер ХК «Волга»:
- Было много эмоций, жажды борьбы, сумбура, и порой 
это приводило к голевым моментам. Но эти моменты были 
спонтанными и случайными, самой игры не получилось. Не 
увидел я сегодня хоккея с точки зрения комбинационной 
игры. Причины? Они есть, но их озвучивать не имеет смыс-
ла. Видимо, хотели победить только за счет «Давай, давай. 
Вперед, вперед!». Разума же, как в наших атаках, так и в 
действиях в обороне, не было. Игра получилась динамич-
ная, но не умная.

После игры

ВолГА - СТАРТ 
- 1:2 (0:2)

Так уж получилось, что 
данный матч по своим сро-
кам совпал с проходившим 
в Ульяновске всероссийским 
турниром «Плетеный мяч». 
В наш город приехали со-
всем еще юные хоккеисты с 
разных уголков страны, и не 
ошибусь, если скажу, что для 
многих из них впервые по-
счастливилось понаблюдать 
за матчем Суперлиги по хок-
кею с мячом, да еще и в кры-
той арене. Впрочем, слово 
«посчастливилось» вряд ли в 
полной мере уместно к тому 
действу, которое проходило 
11 января в «Волга-Спорт-
Арене». Хоть и проходило 
оно при рекордной для ны-
нешнего сезона зрительской 
поддержке.  

Ульяновский болельщик 
не видел любимую команду 
почти целый месяц, пришел 

поддержать любимых игро-
ков, но настоящей игры так 
и не увидел. Знаете, это как 
в кафе: сделал заказ, ждешь 
любимое блюдо, но после от-
веденного на приготовление 
времени к вам вдруг подхо-
дит официант и не с вашим 
заказанным кушаньем, а с 
извинениями и просьбой сде-
лать другой заказ из меню. 
Что вы чувствуете в этот мо-
мент? Наверное, как мини-
мум, обиду за обман за невы-
полненный заказ.

Так и в профессиональ-
ном спорте. Если болельщик 
приходит на трибуны, в пер-
вую очередь жаждет увидеть 
игру. В субботу же ни «Вол-
га», ни «Старт» этой самой 
игры не показали. Нетрудно 
догадаться, с какими чувства-
ми покидали ульяновские 
болельщики «Волга-Спорт-

Арену» в суб-
боту. С досадой, 

разочаровани -
ем и где-то даже 

озлобленностью 
на любимую команду. 

Подчеркиваю слово «лю-
бимую», потому что только 

когда искренне переживаешь 
за кого-то, ты еще способен 
что-то чувствовать. И было 
бы гораздо хуже, если бы бо-
лельщики «Волги» покидали 
бы стадион равнодушными.

Ульяновский болельщик 
известен своей преданностью 
и способностью прощать лю-
бимую «Волгу» практически в 
любых ситуациях. И хочется 
верить, что уже в ближайших 
матчах наша всеми любимая 
хоккейная команда порадует 
нас своей игрой. Болейте за 
хоккей с мячом, болейте за 
«Волгу»!

« чемпионат области

Губернатор  
на «Волге»
Губернатор Сергей МОРОЗОВ 
побывал на Нижней Террасе, 
где посетил матч чемпионата 
Ульяновской области между 
командами «Волга-НТ»  
и «Метеор».

В данный момент рассматривается воз-
можность строительства крытой ледовой пло-
щадки («шайбовых» размеров) на стадионе 
«Волга». Планируется, что в этом году будет 
разработана проектно-сметная документация, 
а на 2021 год назначено строительство нового 
спортивного сооружения.

Кроме того, на Соборной площади глава ре-
гиона пообщался с юными хоккеистами, при-
нимавшими участие в спортивных играх, по-
священных окончанию новогодних торжеств на 
главной площади Ульяновска. Воспитанникам 
областной СДЮСШОР первого года обучения 
Сергей Морозов пожелал спортивных успехов 
и отметил, что русский хоккей - один из самых 
красивых игровых видов спорта: «Надеюсь, 
когда вырастете, будете играть в основном со-
ставе «Волги», я вам этого желаю».

ВОЛГА-НТ - МЕТЕОР - 4:2 (2:1)
60 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Вялкин, 3; 

Кобяков, 32 (2:0); С. Евдокимов, 39 (2:1); Вялкин, 50; 
Баршев, 60 (4:1); Сидоров, 75 (4:2). Штраф: 20-10.

БУРАН - СВИЯГА - 1:6 (1:3)
50 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Улазов, 11, 

23 - с пенальти (0:2); Горбунов, 32 (1:2); Яковлев, 41; 
Заволжский, 83; Улазов, 85; Заволжский, 89 (1:6). 
Незабитый пенальти: Чеканов (С), 19 - вратарь. 
Штраф: 30-75.

Положение на 15 января

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 3 3 0 0 25-10 9
2. Волга-НТ 4 3 0 1 24-8 9
3. Метеор 3 2 0 1 13-8 6
4. СДЮСШОР-2002 5 2 0 3 19-23 6
5. Свияга 3 2 0 1 23-18 6
6. СДЮСШОР-2003 3 1 0 2 13-27 3
7. СДЮСШОР-2004 4 1 0 3 22-34 3
8. Буран 3 0 0 3 12-23 0

*«СДЮСШОР-2002» опережает «Свиягу» по 
результатам личной встречи (7:6).

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ ------------- Свияга -------------- 10 (1) 
2-3. Леонид ЕРМИШЕВ --------- УИ ГА-----------------------9
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ СДЮСШОР-2002/03 ---9
4-6. Кирилл КОРОЛЕВ ---------- СДЮСШОР-2003 -------6
 Михаил ТОНЕЕВ ------------ СДЮСШОР-2004 -------6
 Максим ФАСХУТДИНОВ - Волга-НТ ------------------6
7-10. Денис ВЯЛКИН -------------- Волга-НТ ------------------5
 Дмитрий КАСКЕЕВ --------- СДЮСШОР-2003 -------5
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ -  УИ ГА ----------------------5
 Андрей ТУМАНИН --------- Свияга ---------------------5
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11 января. 2020 год.
«Волга» - «Старт». 26-я минута. 

Голкипер «Старта» Юрий Иванчиков 
сбивает Евгения Мельникова – 

пенальти в ворота нижегородцев.
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Ульяновская «СДЮСШОР-ВОЛГА» 
завоевала пять путевок  
в финальную часть всероссийских 
юношеских соревнований. В ходе 
зональных турниров у наших 
хоккеистов три золотые и две 
серебряные медали.

Первенство России среди 
юниоров (2001-2002 гг.р.). 

Киров. 2-е место
- У нас не было задачи во что бы то 

ни стало выиграть турнир, хотя проигры-
вать всегда неприятно, - отметил тренер 
«СДЮСШОР-Волги-2002» Сергей НАУМОВ. 
- При подготовке мы столкнулись с опреде-
ленными проблемами - например, с нехват-
кой льда, но самое главное - мы пробились 
в финальный этап. При этом, считаю, пока-
зали хорошую, временами взрослую игру. 
Особенно запомнилось наше противостоя-
ние с «Родиной» - настолько зрелищными 
и принципиальными получились эти два 
поединка. Безусловно, нам есть еще над 
чем работать, но мы на правильном пути.

- Как проявил себя Алексей Головин, 
в этом сезоне принявший решение по-
кинуть «молодежку» «Волги»?
- Да, Алексей сделал выбор в пользу уче-

бы (Головин поступил в УИ ГА. - Прим. М.С.), 
но это его выбор. Сейчас же у него были ка-
никулы, он тренировался вместе с нами, и, 
вне всякого сомнения, помог нам в Кирове.     

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Ур. Трубник - 5:2 
(Плюха, Краснов, Майструк, Головин, Вавакин), 
6:8 (Головин-3, Ягупов, Терехов, Мартынов),  
Водник - 5:2 (Калачанов-2, Краснов, Головин, 
Майструк), 7:2 (Майструк-2, Головин-2, Марты-
нов, Вавакин, Плюха), Родина - 1:2 (Майструк), 
5:4 (Майструк-2, Терехов, Плюха, Головин).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П    М О
1. Родина 6 5 0 1 46-25 15
2. СДЮCШОР-

ВОЛГА
6 4 0 2 29-20 12

3. Ур. Трубник 6 3 0 3 30-34 9
4. Водник 6 0 0 6 23-49 0

* Кирилл ВАНЬКИН (СДЮСШОР-Волга) при-
знан лучшим голкипером турнира.

Бомбардиры

1. Артем КОРОЛЕВ ----- Родина ---------------------17
2. Дмитрий ЧЕРНОВ --- Ур. Трубник ---------- 12 (2)
3. Давид ЩЕКИН -------- Водник -----------------11 (3)
4. Артур ШЕЛЬПЯКОВ - Родина ---------------------- 9
5-6.  Алексей ГОЛОВИН - СДЮСШОР-ВОЛГА 8 (1)
 Кирилл КОРОВИН --- Родина ---------------------- 8

Первенство России среди 
юношей (2003-2004 гг.р.). 

Архангельск. 8-е место
Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Ур. Трубник - 

2:9 (Платонов, Меркулов), Водник - 0:6, Строи-
тель - 3:5 (Каскеев-2, Пустоляков), Мурман - 1:3 
(Рящиков), Маяк - 1:3 (Игумнов), Нижегородская 
обл. - 0:8, Родина - 2:12 (Пустоляков-2).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П   М О
1. Водник 7 6 0 1 49-7 18
2. Нижегородская 

обл.
7 6 0 1 44-6 18

3. Родина 7 6 0 1 41-11 18
4. Ур. Трубник 7 4 0 3 29-28 12
5. Мурман 7 2 1 4 20-37 7
6. Строитель 7 2 0 5 21-51 6
7. Маяк 7 1 1 5 9-36 4
8. СДЮCШОР-

ВОЛГА
7 0 0 7 9-46 0

Всероссийские соревнования 
(2004-2005 гг.р.).  

Первоуральск. 1-е место
- Команда сыграла дружно и сплочен-

но, - отметил тренер «СДЮСШОР-Волги-
2004» Федор ТОНЕЕВ. - В прошлом году мы  
«Воднику» проиграли как на предваритель-
ном этапе, так и в финальной части, в связи 
с чем у ребят даже появился некий комплекс 
перед архангельской командой. Здорово, что 
на этот раз ребята смогли перебороть себя и 
переиграть принципиального соперника. Ме-
сто проведения финального турнира пока не 
определено, не исключено, что могут дать и 
Ульяновску. Задача традиционная - призовое 
место. 

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Ракета - 13:4 
(Тонеев-5, Потемкин-3, Королев-3, Леонтьев, Пя-
тайкин), Родина - 6:0 (Потемкин-2, Саранский-2, 
Тонеев, Леонтьев), Ур. Трубник - 7:1 (Королев-3, 
Потемкин-3, Тонеев).

Итоговая таблица группы А

№ Команда И В Н П    М О 
1. СДЮCШОР-

ВОЛГА
3 3 0 0 26-5 9

2. Родина 3 2 0 1 15-8 6
3. Ур. Трубник 3 1 0 2 6-17 3
4. Ракета 3 0 0 3 6-23 0

* Кирилл КОРОЛЕВ (СДЮСШОР-Волга) при-
знан лучшим полузащитником турнира. Помимо 
Королева, в символическую сборную турнира 
вошли защитники ульяновской команды Михаил 
ТОНЕЕВ и Петр ДМИТРИЕВ.

Финал: СДЮСШОР-ВОЛГА - Водник - 4:4, по 
пенальти - 4:2 (Потемкин-3, Саранский-2, Коро-
лев, Леонтьев, Дмитриев).

Первенство России среди 
юношей (2005-2006 гг.р.). 

Нижний Новгород. 4-е место
- Если первые три игры мы еще отыграли 

на морально-волевых качествах, то в матче 
за третье место, в котором разыгрывалась 
путевка в финальную часть, нас не хватило, 
- отметил тренер «СДЮСШОР-Волги-2005» 
Сергей РОЖНОВ. - И физическое, и эмоцио-
нальное состояние наших ребят было не на 
лучшем уровне. Возможно, сказался не са-
мый ритмичный календарь игр, когда у нас 
было два выходных. Самый большой недо-
статок нашей команды - очень много брака 
в передачах. Нельзя не отметить сборную 
Свердловской области, в которой собирают-
ся лучшие ребята сразу из шести городов - 
Карпинска, Первоуральска, Среднеуральска, 
Нижней Туры, Краснотурьинска, Полесково. 
То есть в плане комплектования команды они 
находятся в более выгодных условиях. У нас 
же практически выпал Димитровград, где ра-
ботают всего два детских тренера - Анатолий 
Лоханов и Владимир Кузьмин, отсюда и слабая 
подпитка димитровградскими мальчишками. 
За последнее время из воспитанников дими-
тровградского хоккея можно выделить только 
Павла Потемкина, играющего по 2004 г.р. 

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Свердловская 
обл. - 2:3 (Сафонов, Хуртин), Уральск - 7:1 
(Сафонов-2, Антонов-2, Арапов, Яковлев, Кузь-
мин), Нижегородская обл. - 3:2 (Сафонов, Яков-
лев, Беляев).

Итоговая таблица группы А

№ Команда И В Н П М О
1. Свердловская обл. 3 3 0 0 13-3 9
2. СДЮCШОР-ВОЛГА 3 2 0 1 12-6 6
3. Нижегородская обл. 3 1 0 2 11-7 3
4. Уральск 3 0 0 3 3-23 0

*Егор ЕГОРОВ (СДЮСШОР-Волга) признан 
лучшим голкипером турнира.

Матч за 3-е место: СДЮСШОР-ВОЛГА -  
Водник - 1:4 (Антонов).

«Плетеный мяч» среди 
мальчиков (2006 г.р.).  

Казань. 1-е место
- Ребята с каждым годом взрослеют, 

уровень команд выравнивается, и играть 
становится все сложнее, - отметил тре-
нер «СДЮСШОР-Волги-2006» Александр 
МАШКОВ. - Одержав три победы подряд, 
мы гарантировали себе не только путевку в 
финальную часть, но и выход в финал, что, 
безусловно, раскрепостило наших ребят. 
Поэтому в решающем матче мы показали 
достаточно хорошую комбинационную игру, 
которая понравилась и родителям ребят. 
Финальная часть пройдет в Москве, и кон-
куренция там будет нешуточная. Тот же ха-
баровский «Ерофей» на предварительном 
этапе в семи матчах забил 68 мячей! А еще 
есть «Енисей», «Сибсельмаш», «Родина», 
«Уральский Трубник»… Будем готовиться. 

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Водник - 4:2 
(Левковский-2, Епифанов, Ляхов), Нефтя-
ник (Новокуйбышевск) - 8:0 (Левковский-4, 
Галяутдинов-2, Ляхов, Лягин), Зоркий - 3:1 
(Ляхов-2, Исаев), Строитель - 1:3 (Епифанов).

Итоговая таблица группы Б

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-

ВОЛГА
4 3 0 1 16-6 9

2. Зоркий 4 3 0 1 19-6 9
3. Водник 4 2 0 2 14-9 6
4. Строитель 4 2 0 2 11-15 6
5. Нефтяник 4 0 0 4 1-25 0

* Александр ЕПИФАНОВ (СДЮСШОР-Волга) 
признан лучшим защитником турнира.

Финал: СДЮСШОР-Волга - Родина - 2:2, по 
пенальти - 3:2 (Епифанов, Ляхов, Галяутдинов, 
Гардашов, Колосов).

«Плетеный мяч» среди 
мальчиков (2007 г.р.).  

Верхний Уфалей. 1-е место
Перед самым Новым годом в товари-

щеской игре против «СДЮСШОР-Волги-
2006» сломал палец на руке Станислав 
Ощепков. Впрочем, даже без своего лидера 
«СДЮСШОР-Волга-2007» смогла выиграть 
турнир.

- Конечно, Стаса не хватало, без него наш 
левый фланг атаки был немного послабже, 
- отметил тренер «СДЮСШОР-Волги-2007» 
Александр МАЛАХОВСКИЙ. - Финальная 
часть пройдет в Архангельске, и, конечно, 
нам хотелось бы повторить свой прошло-
годний чемпионский успех, но сделать это 
будет очень непросто. Во-первых, другие  
команды не дремлют, прибавляют. Во-
вторых, матчи пройдут на открытой площад-
ке - неизвестно, какого качества будет лед. 
В том же Верхнем Уфалее качество льда 
оставляло желать лучшего. Впрочем, в Ар-
хангельске умеют готовить хороший лед.

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Родина - 4:2 
(Мурзайкин, Махнаков, Беляев, Елизаров), Орен-
бург - 21:1 (Асланов-8, Махнаков-6, Елизаров-3, 
Чураев, Мурзайкин, Горюнов, Синявин), Маяк - 3:3 
(Асланов, Елизаров, Горюнов), Мончегорск - 4:0 
(Горюнов-2, Махнаков, Асланов).

Итоговая таблица группы Б

№ Команда И В Н П    М О 
1. СДЮCШОР-

ВОЛГА
4 3 1 0 32-6 10

2. Маяк 4 3 1 0 24-4 10
3. Родина 4 2 0 2 22-8 6
4. Мончегорск 4 1 0 3 10-13 3
5. Оренбург 4 0 0 4 2-59 0

* Егор МУРЗАЙКИН (СДЮСШОР-Волга) при-
знан лучшим защитником турнира.

Финал: СДЮСШОР-Волга - Ур. Трубник - 2:2, 
по пенальти - 1:0 (Асланов-2, Долгов).

«Плетеный мяч» среди 
мальчиков (2008-2009 гг.р.). 

Ульяновск. 2-е место
Стадион «Станкостроитель» принимал 

соревнования среди самых маленьких участ-
ников «Плетеного мяча». А турнир в Ульянов-
ске получился самым массовым - 15 команд 
были разбиты на три группы. Удивительно, 
но лучшим нападающим и игроком турнира 
была признана Анастасия Густомесова из 
«Уральского Трубника» (команда заняла чет-
вертое место), а лучшим бомбардиром тур-
нира - ее брат Савелий (15 мячей). 

- Лично мне за всю свою карьеру не до-
водилось играть против девчонок, тем неожи-
даннее стал тот факт, что хоккеистку «Ураль-
ского Трубника» признали лучшим игроком 
турнира, - отметил тренер «СДЮСШОР-
Волги-2008» Денис НОВИКОВ. - Что касается 
нашей команды, то сыграли на твердую «чет-
верку». Жаль, что не удалось занять первое 
место, тем более что до него нам, по сути, не 
хватило всего одного забитого мяча. Тем не 
менее мы вышли в финальный этап, который 
пройдет в Кемерове (28 марта - 5 апреля), 
где постараемся пробиться в призеры. А  со 
своими сибирскими соперниками  мы сможем 
познакомиться уже в январе на Красной пло-
щади на Кубке Патриарха.

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Юность (Ниж-
ний Новгород) - 10:0 (Зыков-3, Ляхов-2, Медков-2, 
Широков, Аксенов, Фирсов), Родина - 5:0 (Ляхов-2, 
Пигашов-2, Зыков), Строитель - 6:0 (Зыков-2, 
Фирсов-2, Аксенов, Пигашов), Всеволожск - 16:0 
(Зыков-5, Ляхов-3, Аксенов-2, Медков-2, Широков, 
Фирсов, Пигашов, Васильев).

Итоговая таблица группы А

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-

ВОЛГА
4 4 0 0 37-0 12

2. Юность 4 2 1 1 11-11 7
3. Родина 4 2 0 2 10-7 6
4. Строитель 4 1 1 2 11-11 4
5. Всеволожск 4 0 0 4 0-40 0

Турнир за 1-3-е места: Водник - 2:0 (Широков, 
Аксенов), Нижегородец - 2:2 (Зыков, Широков).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Нижегородец 2 1 1 0 5-3 4
2. СДЮCШОР-

ВОЛГА
2 1 1 0 4-2 4

3. Водник 2 0 0 2 1-5 0

* Глеб ЗЫКОВ (СДЮСШОР-Волга) признан 
лучшим полузащитником турнира.

Матчи ДЮСШ «Волга»: Крылатское - 6:0 
(Федосеев-3, Жарков, Янчиков, Фролов), Водник 
- 1:3 (Фролов), Маяк - 2:2 (Янчиков-2), Боровичи 
- 3:0 (Федосеев-2, Жарков).

Итоговая таблица группы Б

№ Команда И В Н П М О
1. Водник 4 4 0 0 16-2 12
2. Маяк 4 2 1 1 21-3 7
3. ДЮСШ «ВОЛГА» 4 2 1 1 12-5 7
4. Боровичи 4 1 0 3 4-20 3
5. Крылатское 4 0 0 4 0-23 0

Турнир за 7-9-е места: Ракета - 6:1 (Федосеев-3, 
Жарков, Фролов, Фарисей), Родина - 0:1.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Родина 2 2 0 0 4-1 6
2. ДЮСШ «ВОЛГА» 2 1 0 1 6-2 3
3. Ракета 2 0 0 2 2-9 0
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« Хоккей с мячом. Юноши

          путевоК
на финал5

Материалы 2, 3 полос подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.
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« легкАя АтлетИкА

Александр АГАПОВ

Несмотря на солидный резуль-
тат, в областной команде нынеш-
нее выступление считают удовлет-
ворительным. 

- В этом году мы недобрали при-
зовых мест в технических видах, - 
говорит тренер ульяновской сбор-
ной Александр КОННОВ. - Кто-то 
травмировался, кто-то переволно-
вался и в итоге не показал тот уро-
вень, на который способен.

Зато в ряде беговых дисциплин 
лидирующие позиции наших спорт-
сменов только укрепились. Так, на 
дистанциях 200 и 400 метров сре-
ди мужчин ульяновцы получили 
явное большинство на пьедестале 
почета. В забеге четырехсотметро-
виков все призовые места доста-
лись нашим землякам. Быстрей-
шим среди них оказался Андрей 
Галацков. Следом расположились 
Артем Федотов и Олег Никитин.

Последний также участвовал в 
борьбе за титул на 200 метров, но 
остался вторым, уступив товарищу 
по команде - Ильфату Садееву. 

- В конкуренции рождается ре-
зультат, и хорошо, что приходится 
соперничать за «золото» со свои-
ми, - отметил чемпион ПФО-2020 
САДЕЕВ. - Это говорит о том, что у 
нас в Ульяновске одни из сильней-
ших спринтеров в округе. Манеж 
в Новочебоксарске отличается от 
нашего. Дорожка получше, пожест-
че, но виражи хуже. Дома по пятой 
дорожке я бежал быстрее.

Гончарук -  
лучший многоборец

В состязаниях самых универ-
сальных легкоатлетов округа 
равных не нашлось многоборцу 
Артему ГОНЧАРУКУ. Годом ранее 
ученик Юрия Жулькова установил 
новый рекорд Ульяновской обла-
сти - 5 365 очков. На сей раз его 
сумма по итогам семи видов ока-
залась чуть скромнее (5 253), но 
все равно обеспечила уверенную 

победу - уже шестую подряд на 
зимних чемпионатах ПФО! 

- В этот раз цель бить рекорды 
не ставилась, - признается Артем. 
- Необходимо было сделать пер-
вый в сезоне старт в многоборье, 
чтобы понять готовность в тех-
нических видах для дальнейшей 
корректировки тренировок. По ито-
гам турнира могу сказать, что все 
отлично, особенно психологиче-
ская готовность. Все виды прошел 
ровно. Хотя к чемпионату России 
нужно будет подтянуть толкание 
ядра и спринт. Ну и в следующий 
раз чуточку изменить стратегию на 
дистанции в 1 000 метров: первые 
круги следует бежать побыстрее. А 
в общем все шикарно. Думаю, ле-
том будут рекорды.

Паспорт пригодился
Героиней первенства Привол-

жья среди девушек стала Полина 
Туманина. Воспитанница област-
ной ССШОР, которой завтра ис-
полнится 15 лет, выиграла корот-
кий спринт на 60 метров, обогнав 

соперниц, на год и два старше 
себя. В финале Туманина обнови-
ла личный рекорд - 7,81 секунды. 
С таким результатом она могла бы 
претендовать на медаль первен-
ства России.

- У меня была определенная 
надежда, что Поля отберется в 
финал, а она сама перед тем, 
как пойти к месту соревнований, 
заявила: «Надо взять паспорт с 
собой, он ведь для награждения 
нужен», - поведала личный тренер 
спортсменки Оксана ЧИЖИК. - Та-
кая уверенность с ее стороны мне 
даже понравилась, и в забегах она 
доказала, что это не просто слова. 
В предварительном раунде у нее 
было лучшее время, а в финале 
она  пробежала еще быстрее. И 
это не случайно. 60 метров - корон-
ный вид для Полины.

По итогам трех дней чемпиона-
та сборная Ульяновской области 
заняла первое место в команд-
ном зачете! Среди молодежи (до  
23 лет) ульяновцы стали девяты-
ми. У юношей (до 18 лет) и юнио-
ров (до 20 лет) - пятое. 

ульяновсК - номер один в приволжье!
Ульяновские победители и призеры  
чемпионата и первенства Приволжья - 2020

Взрослые 

«Золото»: Андрей ГАЛАЦКОВ (400 м), Ильфат САДЕЕВ (200 м), 
эстафета 4х200 м (мужчины), 4х200 м (женщины).
«Серебро»: Ильфат САДЕЕВ (60 м), Артем ФЕДОТОВ (400 м), 
Олег НИКИТИН (200 м), Анастасия КИБАКИНА (200 м).
«Бронза»: Олег НИКИТИН (400 м), Анастасия КИБАКИНА (400 м).

Молодежь (U-23)

«Золото»: Ирина УТКИНА (400 м), Алексей ЮФИМОВ (200 м).
«Серебро»: Ирина УТКИНА (200 м)

Юниоры и юниорки (U-20)

«Золото»: Анастасия ИЛЬМУСЕВА (3 000 м), 
Руслан ХАЛИУЛЛОВ (200 м).
«Серебро»: Александра СКОЧКОВА (400 м), 
«Бронза»: Руслан ХАЛИУЛЛОВ (400 м), 4х200 м (юниорки).

Юноши и девушки (U-18)

«Золото»: Полина ТУМАНИНА (60 м), Роман ШАШКОВ (60 с/б).
«Серебро»: 4х200 м (девушки).
«Бронза»: Анастасия ДЕМЬЯЧЕНКОВА (высота).

В Новочебоксарске финишировали зимние 
чемпионат и первенство ПФО. По итогам состязаний 
в четырех возрастных группах ульяновские 
легкоатлеты подтвердили высокий статус 
региональной «королевы спорта», выиграв более  
20 медалей.

донецк под вопросом,  
сборы дома - гарантированы

« ДзЮДо. Первенство области

Определился состав 
сборной Ульяновской 
области для участия  
в первенстве Приволжского 
федерального округа  
в двух возрастных группах. 
Соревнования пройдут  
в феврале в Казани  
и Пермском крае.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Состязания проводились для 
спортсменов не старше 15 лет и 
не старше 23 лет. На татами об-
ластной спортивной школы выш-
ли около 120 дзюдоистов. Льви-
ная доля из них - представители 
команды хозяев.

- В принципе, круг кандидатов 
в эти команды был очерчен до-
вольно давно, - говорит главный 
тренер региональной сборной в 
этих возрастных группах Рустам 
НИЯЗОВ. - И практически все те, 
кто входил в этот список, оправ-
дали выданные ранее авансы. 
Не закрытым остается только 
один вопрос в весовой кате-

гории до 42 кило у юношей до  
15 лет. Фаворит в этом весе - Иван 
Мартьянов - заболел пневмони-
ей, участия в соревнованиях он 
не принимал. Мы надеемся, что 
он поправится. Но вот успеет ли 
восстановиться после болезни и 
набрать оптимальные кондиции, 
пока неизвестно. 

В отсутствие Мартьянова в 
его весовой категории уверен-
ную победу одержал Кирилл 
Вьюнов. Куда более упорной и 
непредсказуемой получилась 
борьба в весе до 38 кило. Специ-
алисты прогнозировали финал 
между Кириллом Васильевым 
и Владиславом Чукановым. Но 
по ходу турнира оба проиграли 
Дмитрию Баранову. Впрочем, 
тренерский штаб принял ре-
шение, что все трое поедут на 
первенство ПФО - регламентом 
проведения соревнований для 
спортсменов не старше 15 лет 
это допускается. Также путевки 
в финал первенства ПФО в этой 
возрастной группе завоевали 
Егор Попков (46 кг), Иван Елкин 
(49 кг), Никита Степанов (55 кг), 
Егор Павлов и Егор Капитонов 

(оба - 60 кг), Тагир Хафизов  
(66 кг) и Кирилл Леванов (73 кг).

В рамках подготовки к окруж-
ным соревнованиям сборная об-
ласти примет участие во всерос-
сийском турнире в Оренбурге. 
Кроме того, есть в планах поезд-
ка в Донецк на международные 
старты - вопрос с этой поездкой 
решается. За две недели до от-
правления в Пермский край  
команда проведет тренировоч-
ные сборы на базе областной 
школы дзюдо.

Кроме того, определился со-
став сборной области для уча-
стия в первенстве Приволжско-
го округа среди спортсменов не 
старше 23 лет. В команду вошли 
Степан Дрондин (55 кг), Магомет 
Умалатов и Владимир Чеглаков 
(оба - 60 кг), Руслан Сарашоев, 
Евгений Толманов и Сергей Ту-
мандеев (все - 66 кг), Михаил 
Чатинян (73 кг), Егор Юманов и 
Абдусалом Имомов (оба - 81 кг), 
Михаил Дурникин (90 кг), Евге-
ний Лукин (свыше 90 кг), Анна 
Гришкина (63 кг), Карина Горшко-
ва (52 кг) и Маргарита Трутнева 
(свыше 63 кг).

«Койоты» в погоне  
за «педагогами» 
Недавний тур чемпионата Ульяновска сохранил 
статус-кво между фаворитами сезона. 

« ФлоРбол

Александр АГАПОВ

Возглавляющий таблицу УлГПУ 
добавил в свой актив очередную 
победу. На сей раз под натиском 
«фиолетовых» не устояли «Орлы» 
- 6:2. В тот же день основной конку-
рент «педагогов» - FBC COYOTES 
- уверенно разобрался с командой 
УлГТУ, отправив в ворота «тех-
нарей» семь безответных мячей 
(7:0). «Койоты» в трех баллах по-
зади лидера, но имеют игру в запа-
се. Таким образом, по потерянным 
очкам между главными претенден-
тами на титул сохраняется пари-
тет. Однако по личным встречам 

перевес на стороне дружины педу-
ниверситета, которая победила в 
первом круге - 5:2. 

Медленно, но верно про-
должает продвигаться вверх по 
турнирной таблице коллектив 
BulldogS. Кадрово ослабленные 
«бульдоги» (перед этим чемпио-
натом в стан «койотов» перешли 
их лидеры - Алексей Столяров 
и Сергей Сандалов) провалили 
старт чемпионата, но теперь на-
чинают обретать себя. В минув-
шие выходные они были сильнее 
«Энерготепа» со счетом 8:2 и по 
дополнительным показателям 
обошли политех.

Положение на 15 января

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 8 7 0 1 42-20 21
2. FBC COYOTES 7 6 0 1 53-8 18
3. УИ ГА 5 3 1 1 16-18 10
4. Орлы 7 3 0 4 21-31 9
5. BulldogS 8 2 1 5 26-36 7
6. УлГТУ 8 2 1 5 22-31 7
7. Энерготеп 7 0 1 6 12-48 1

Золото в финале  
бега на 200 метров  
разыграли ульяновцы -  
Ильфат Садеев (в центре)  
и Олег Никитин (слева).
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Футболисты и тренеры 
«Волги» и «Лады»,  
а также ветераны 
ульяновского футбола 
приняли участие  
в благотворительной 
акции «Единство». 
Большой объединенной 
командой они по-
сетили воспитанников 
Ивановского детского 
дома имени Александра 
Матросова.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Для игроков ульянов-
ской «Волги» и димитров-
градской «Лады» подоб-
ные акции не в новинку. 
Накануне Нового года они 
ездили в гости к воспитан-
никам детских домов в Ди-
митровграде. На этот раз 

выбор пал на Ивановский 
детский дом. Прежде чем 
вручить подарки, футболи-
сты провели товарищеский 
турнир, в котором приня-
ли участие воспитанники 
самого детского дома, а 
также ученики Ивановской 
школы, школьники поселка 
Зеленая Роща и станции 
Охотничья.

Тем временем уже зав-
тра, 16 января, начинает-
ся первый тренировочный 
сбор «Волги» в новом году. 
Он пройдет в Ульяновске. 
В его рамках тренерский 
штаб намерен просмотреть 

в деле молодых воспитан-
ников местной футболь-
ной школы. Кроме того, на  
20 января намечено медоб-
следование игроков. Затем 
команда приступит к трени-
ровкам. Ежедневно первое 
занятие будет проходить 
утром на стадионе «Сим-
бирск», вечерние занятия 
запланированы на стадио-
не «Труд». На 30 января 
у «Волги» запланирован 
контрольный матч в Каза-
ни против «КАМАЗа». Сам 
сбор завершится 8 фев-
раля. Уже на следующий 
день волжане стартуют в 

традиционном предсезон-
ном турнире в столице Та-
тарстана. 

Напомним: после при-
хода в «Волгу» нового тре-
нерского штаба во главе с 
Ринатом Аитовым команду 
уже покинули семеро фут-
болистов, выступавших за 
ульяновский клуб в про-
шлом году - Роман Хибаба, 
Марат Сафин, Айдар Ха-
бибуллин, Василий Панев, 
Кирилл Карпов, Анрик Гад-
жиев и Евгений Цимбал. 
Кто их заменит, определит-
ся по итогам предсезонных 
сборов зимой и весной.

- Дмитрий, как идет восстанов-
ление?
- Пока все по плану. Медосмотр 

перед отпуском показал, что восста-
навливаюсь быстрее ожидаемого. 
Надеюсь, эта динамика сохранится. 
Делаю для этого все возможное. Уже 
через три недели после операции я 
приступил к занятиям в тренажерном 
зале. А перед зимней паузой начал ра-
ботать с командой. Игровые, беговые 
упражнения. Естественно, в облегчен-
ном режиме.

- Когда стоит ждать полноценного 
возвращения на поле?
- Не могу точно сказать. Для этого 

еще предстоит сделать физические 
тесты, посмотреть, как будет вести 
себя колено под нагрузкой. По графи-
ку, если все будет в порядке, должен 
полностью восстановиться к весенней 
части сезона.

- Эта травма как-то повлияла на 
твое спортивное мировоззрение, 
отношение к своему здоровью?
- Я общался с ребятами, которые 

проходили через подобные травмы, 
и понял, что, как прежде, мое колено 
уже не будет. Я полностью его залечу 
и смогу играть, но в будущем должен 
уделять этой ноге больше внимания. 
Тщательнее подходить к разминке пе-
ред тренировками и матчами. Грамот-
но восстанавливаться после игр.

- Где провел новогодние праздники?
- Новый год и Рождество я встретил 

дома, в Ульяновске. В кругу родных и 
близких. Для меня это традиция.

- Тот факт, что ЦСКА не стал прод-
левать контракт, был ожидаемым 
исходом для тебя?
- Скорее да, чем нет. Даже если бы 

не случилась эта травма, в ЦСКА я 
вряд ли бы остался. О причинах сей-
час не хочу говорить. Получилось так, 
как получилось.  

- С какими мыслями и чувствами 
покидал «армейцев»?
- Я счастлив, что столько лет про-

вел в этой команде. Мне довелось  
тренироваться и играть рядом с вели-
колепными футболистами, настоящи-
ми «звездами» нашего чемпионата. 
Конечно, для меня это колоссальный 
опыт. Клубу я также благодарен. В 
ЦСКА подобрался отличный коллек-
тив. Жаловаться мне не на что. Ухожу 

без каких-либо обид и сожалений. Буду 
с благодарностью вспоминать данный 
этап своей карьеры. 

- Какие из матчей за красно-синих 
самые памятные для тебя?
- Хороших игр было немало, но 

неудачных тоже хватало. Навер-
ное, отметил бы матч за Суперкубок 
России-2018, который мы выиграли 
у «Локомотива» (в дополнительное 
время - 1:0. - Прим. А.А.). Это един-
ственный трофей, который я могу 
по-настоящему занести себе в актив 
(Ефремов отыграл в том матче  
81 минуту). Все остальные титулы 
для меня скорее на бумаге. Еще на-
зову встречу Лиги чемпионов против  
мадридского «Реала», которая про-

шла в «Лужниках». ЦСКА 
тогда выиграл со счетом 1:0. Далеко 
не каждая команда может похвастать 
таким. Я рад, что вышел на замену во 
втором тайме и поучаствовал в этой 
победе.

- На что способен нынешний со-
став «армейцев» во второй части 
чемпионата-2019/2020?
- Я считаю, нынешний ЦСКА спо-

собен удивить. Сейчас у него непло-
хая позиция в таблице (четвертая 
- в одном очке от второго места. 
- Прим. А.А.). «Зенит» оторвался, 
но я помню, как наша команда уже 
отыгрывала у него 11 очков. Так что 
все реально. Ребята будут выкла-
дываться по максимуму.

-  В настоящий момент у тебя 
есть предложения от дру-
гих команд?
- Пока эту тему я остав-

лю без комментариев. 
Когда что-то появится, вы 
узнаете. О каких-то пред-
почтениях мне говорить 
не приходится. Я еще 
точно не знаю, ког-
да вообще начну 
п о л н о ц е н н о 
тренировать-
ся.  В этом 
положении 
мне выби-
рать не приходится. 
Это меня будут выбирать. 
Какая команда согласится взять 
футболиста после такой травмы… Я 
же сейчас могу только ждать и сохра-
нять надежду на лучшее. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

Дмитрий Ефремов:  
« Футбол. Из первых уст

«Ушел из ЦСКА  
без обид и сожалений»

ЛюбоПытНый фАКт: 
Дмитрий Ефремов установил 
рекордную для ЦСКА серию 
по выходам на замену в чем-
пионатах России. Он 
появлялся на поле 
по ходу игры в 20 
матчах подряд.

«золото» (2013, 2014)  
и «серебро» чемпионата 

России (2015),  
Кубок России (2013),  
Суперкубок России  

(2014, 2018).

титУЛы: 

Провел 54 матча, (1416 минут) из них: 

37 (741 минута)
в чемпионате России

7 (400 минут)  
в Кубке России

8 (189 минут)  
в Лиге чемпионов

2 (86 минут) 

ЕфРЕмоВ В ЦСКА: (2013-2015, 2018-2019 гг.) 

в Суперкубке России

Волжане и ладовцы  
погостили у детдомовцев

Трефилов-младший  
впервые на первом

« бИАтлон

Определился состав  
сборной области  
для участия в чем-
пионате Приволжского 
федерального округа и 
во втором этапе всерос-
сийской Спартакиады 
учащихся, которые 
пройдут в конце февраля 
в Саранске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Состав команды опреде-
ляли по результатам чемпи-
оната и первенства области, 
состоявшихся на биатлон-
ной базе «Заря». Самой ин-
тересной борьба за медали 
получилась в спринтерской 
гонке на 6 км среди юно-

шей. Победу в ней празд-
новал сын неоднократного 
победителя первенства 
мира и России Вадима Тре-
филова - 15-летний Вла-
дислав Трефилов. Всего 
одну секунду он выиграл у 
финишировавшего вторым 
Михаила Панкратова. При 
этом Трефилов-младший 
на двух огневых рубежах 
совершил два промаха, 
Панкратов - три. «Бронза» в 
этой дисциплине досталась 
Айдару Абдуллину.

Также победителями 
соревнований в других 
дисциплинах стали Ольга 
Дмитриева, Анастасия Ни-
лова, Елизавета Курбатова, 
Владислав Карташев и Ва-
лерий Синеркин.

« Футбол. межсезонье
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«мИнИ-Футбол. чемпионат ульяновска

из лидеров в середняКи!
Михаил РОССОШАНСКИЙ

СМенА - УМз -  
5:4 (3:1)

Голы: Костенко, 14 - с пенальти; Русанцев, 
17; Бондаренко, 19 (3:0); Дм. Романов, 20; Ели-
мов, 22; Ал-др Романов, 23 (3:3); Герасимов, 
23 (4:3); Коврижкин, 33 (4:4); Костенко, 33 (5:4). 
Удален Селезнев (УМЗ), 27 - вторая желтая 
карточка.

Это был самый интригующий матч 
первого игрового дня в 2020 году. Не-
смотря на то, что команды находятся на 
разных полюсах турнирной таблицы: до 
стартового свистка «УМЗ» шел в тройке 
лидеров, «Смена» - в зоне вылета. При 
этом на трансферном рынке в новогод-
ние каникулы команды поработали по-
разному. «УМЗ» обошелся без новичков. 
А «Смена» привлекла в свои ряды Геор-
гия Заикина, который успел сыграть за  
команду на NRJ CUP-2020, а также Ан-
дрея Русанцева из лидирующего «ПСК».

- Безусловно, эти два игрока усилили 
нашу команду и существенно изменили 
игру, - говорит капитан «Смены» Алек-
сандр КОСТЕНКО. - Жора очень здорово 
цепляется за мячи в атаке, а Андрей из-
вестен всем своими скоростными каче-
ствами. Когда они на площадке, нагрузка 
на нашу защиту становится меньше. Нам 
играть легче.

В первом круге без Заикина и Русан-
цева «Смена» уступила «заводчанам» 
- 1:2. В этот раз «Смене» удалось взять 
реванш. Полтайма потребовалось Заики-
ну, чтобы отметиться результативными 
действиями - Георгий смело ворвался 
в штрафную и заработал пенальти. Ко-
стенко пробил без шансов для голкипера 
Вадима Новичкова. Следом отличился 

Русанцев, подоспев первым на добива-
ние. А когда Алексей Бондаренко забил 
третий, показалось, что исход матча был 
предрешен.

- Сказалась трехнедельная пауза в 
чемпионате, - попытался оправдаться за 
невыразительную игру лидер атак «УМЗ» 
Андрей ГАРАНИН. - Мы толком не тре-
нировались и в NRJ CUP-2020 сыграли 
неудачно.

Впрочем, оказавшись на грани, «за-
водчане» проявили характер. Причем 
дважды! Отыгравшись в начале второго 
тайма, они тут же снова загнали себя в 
угол: при счете 3:4 капитан «УМЗ» Кирилл 
Селезнев получил две необязательные 
желтые карточки и отправился досма-
тривать матч на трибуны. Его партнеры 

две минуты в меньшинстве выстояли, а 
затем во второй раз в поединке сравняли 
счет. Казалось, что эмоциональное преи-
мущество на их стороне. И в этот момент 
все свои лучшие лидерские качества 
проявил капитан «Смены» Александр 
Костенко. Перехватив мяч в центре поля, 
он убежал один на один с голкипером 
«УМЗ» и неотразимо пробил в ближний 
верхний угол. 

- В конце встречи, когда соперник за-
менил вратаря на пятого полевого игро-
ка, нам было очень тяжело, - признался 
герой матча. - Оборонялись из последних 
сил, но выстояли. Значение этой победы 
очень большое. В ближайших турах нам 
играть против других лидеров Суперлиги. 
И эти три очка на вес золота.
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с участниками

ПСК
ЦЕЛь - игРАть В НАСтоящий 

миНи-фУтбоЛ
Нынешний лидер Суперлиги - старейший 

клуб из всех, что теперь выступают в чемпио-
нате и первенстве Ульяновска. Команда была 
создана в 2001 году и выступала под брендом 
«Строитель». Но уже тогда ее главным финан-
систом была компания «ПСК». В воротах того 
коллектива играл нынешний главный тренер 
Дмитрий Николаев. Его партнерами на площад-
ке были многие известные воспитанники улья-
новского футбола - братья Злыдаревы, Олег 
Куликов, Сергей Евин, Ринат Каримов, голки-
пер Дмитрий Яшин. Несколько матчей в со-
ставе «ПСК» того времени провел и нынешний 
главный редактор «Чемпиона» Юрий Ощепков.

- С самого своего основания клуб ставил 
перед собой только самые амбициозные зада-
чи, - говорит НИКОЛАЕВ. Кстати, окончательно 
на тренерскую работу он перешел в 2006-м, 
когда повесил вратарские перчатки на гвоздь. 
- Поэтому именно «ПСК» стал первой ульянов-
ской командой, которая представила город во 
всероссийских любительских турнирах. Имен-
но поэтому мы первыми из ульяновских команд 
приняли участие во всероссийских турнирах 
среди профессиональных клубов, приняв в 
прошлом году матчи Кубка России. При этом 
мы прекрасно понимаем, что добиться высоких 
результатов можно только за счет игры в ата-
кующий, комбинационный, зрелищный мини-
футбол. Это я и стараюсь привить команде 
во время тренировочного процесса, во время 
официальных игр.

«ПСК» не раз становился победителем го-
родских турниров и Кубка Ульяновска. Однаж-
ды дошел до финала чемпионата Ульяновска, 
когда турнир проводился по системе плей-офф. 
Однако до сих пор чемпионом города команда 
так и не стала. Самые высокие шансы на титул 
у «ПСК» были перед началом прошлого сезона. 
Но в последний момент команду покинули не-
сколько игроков основного состава, образовав 
клуб «Платон». О силе объединенного коллек-
тива можно судить по тому факту, что именно 
эти две команды сейчас с солидным отрывом 
лидируют в Суперлиге.

- Кадровые проблемы, возникшие в прошлом 
году, мы решили за счет приглашения молодых 
талантливых игроков, - говорит Николаев. - В 
этом году добавили к ним опытных Марата Са-
фина и Алексея Цыганцова. Именно эти фут-
болисты, считаю, помогут молодым игрокам 
набраться мастерства, а команда решит по-
ставленные перед ней цели.

состав
Вратари

Егор МАЙОРОВ, 14 лет
Павел НЕФЕДОВ, 27 лет
Александр СПИРИДОНОВ, 33 года

Защитники

Владислав ДАНИЛИН, 22 года
Максим СОБОЛЕВ, 32 года
Алексей ЦЫГАНЦОВ, 31 год
Дмитрий САЛОВ, 24 года
Дмитрий ПИЯКИН, 23 года

Нападающие

Андрей КУЗНЕЦОВ, 28 лет
Денис МЕРТЕ, 29 лет
Руслан АЛМАСОВ, 21 год
Рамал НАБИЕВ, 24 года
Марат САЛАХУТДИНОВ, 24 года
Ринат САТДИНОВ, 30 лет
Андрей ЧЕРТОВ, 30 лет
Николай СЕМКИН, 21 год
Марат САФИН, 34 года
Илькин АГАЕВ, 24 года
Дмитрий МАТВЕЕВ, 23 года

Главный тренер 

Дмитрий НИКОЛАЕВ

10-й тур (11 января)

ПРОМРЕСУРС - ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС - 2:14 (0:6)
Голы: Убаськин, 7; И. Шишкин, 8; Каширин, 13; Мысин, 15; Сави-

чев, 18; Каширин, 20; Савичев, 26; В. Злыдарев, 27; Савичев, 29 (0:9); 
Ульянов, 31 (1:9); Убаськин, 32; В. Злыдарев, 32; И. Шишкин, 37 (1:12); 
Максимов, 37 (2:12); Афанасьев, 38; Прибылов, 40 (2:14).

ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - ПЛАТОН - 3:6 (0:4)
Голы: С. Ахметшин, 2; Малышин, 4; Горюнов, 18; С. Ахметшин, 19; 

И. Ахметшин, 25 (0:5); Гадиров, 26 (1:5); Румянцев, 29 (1:6); Овезов, 34; 
Гадиров, 40 (3:6).

ЭЛИНА - ПСК - 1:4 (1:2)
Голы: Соболев, 14 - с дабл-пенальти (0:1); Осипов, 18 (1:1); Набиев, 

20; Владимиркин, 33 - в свои ворота; Салов, 36 (1:4). Удален Влади-
миркин (Э), 34 - вторая желтая карточка.

МАЙ МЕДИА - КРИСТАЛЛ - 2:6 (1:2)
Голы: Галкин, 14 (1:0); Александрович, 18; Панфилов, 19; Закиров, 

21; Панфилов, 30; Закиров, 32 - с дабл-пенальти (1:5); Клементьев, 35 
(2:5); Самсонов, 39 (2:6).

Положение на 15 января

№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 10 9 1 0 61-25 28
2. Платон 10 9 0 1 70-28 27
3. Погода в доме-МЧС 10 7 0 3 56-33 21
4. Кристалл 10 6 0 4 42-21 18
5. УМЗ 10 6 0 4 48-30 18
6. Валенте-УлСити 10 3 1 6 32-46 10
7. Май Медиа 10 3 1 6 30-55 10
8. Смена 10 2 2 6 25-44 8
9. Промресурс 10 2 0 8 31-73 6
10. Элина 10 0 1 9 22-62 1

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ --------------------------ПСК -------------------------------18
2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ---------------------ПВД-МЧС ------------------------17
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ -----------Май Медиа ---------------------14
4. Сергей АХМЕТШИН --------------------Платон ---------------------------13
5. Юрий АБДУЛХАКОВ -------------------Платон ---------------------------11
6-7. Дмитрий ЕЛИМОВ ----------------------УМЗ -------------------------------10
 Сергей САВИЧЕВ -----------------------ПВД-МЧС ------------------------10
8. Александр КОСТЕНКО ----------------Смена ----------------------------- 9

Из-за участия команд Суперлиги в турнире «Рождественская Ла-
дья», следующий тур в ФОКе «Фаворит» пройдет 25 января: Промре-
сурс - УМЗ (9.00), ПСК - Смена (10.30), Платон - Элина (12.00), Кристалл 
- Валенте-УлСити (13.30), Погода в доме-МЧС - Май Медиа (15.00).

Высшая лига
10-й тур (12 января): Симкор-Динамо - ФАРОС-Университет - 2:8, 

УлГАУ - Торпедо-Нагаткино - 4:6, Олимп-С - Штальбург - 11:2, Старт-
ДЮСШ (Барыш) - Юниор - 1:3, Кучина - ОФК - 6:1.

1-я лига
10-й тур (11 января): Форвард - Цементник - 1:1, Икс - Инза - 2:0, 

Старт-ДРСА - ОНАКО-Комета - 0:5, Корпус-М - СКА-Молния - 2:4, Ори-
он - Антарес-Регтайм - 1:8.

2-я лига
10-й тур (11 января): АСИКС-Тетюшское - ЦСИ - 6:6, ПромИнжини-

ринг - УОКИС - 6:1, Нефтяник - Дельта - 1:7, Немак - Энергия - 3:3.

 3-я лига
10-й тур (11 января): Волга-Спорт-Арена - Строй-Вест - 2:11; Звез-

да - Альянс - 3:2, Тереньга - Кристалл-2 - 3:1, КварцВерке-Силикатный 
- Арсенал - 7:0, Гранд-Хаус - Шинник - 3:3.

4-я лига
8-9-й туры (11-12 января): НИКОС - ДЮСШ-Симбирск - 3:2, СбМЦ 

- С-принт - 2:1, С-принт - ИСУЗУ - 2:5, Дельта-Кухни - Интер73 - 4:5, 
Авангард-Дубль - НИКОС - 2:11, Платон-Олимп-С - ВОГ - 3:2.

5-я лига
8-9 туры (10-12 января): Взлет - Леруа Мерлен - 2:2, Ключищи - Ра-

пид - 8:3, Партизан - Хатеберг - 0:6, Ключищи - Авторай - 3:0, Взлет - 
Кристалл-Цильна - 4:1, Авиатор - Хатеберг - 0:6, Партизан - Рапид - 1:6. 

6-я лига
9-й тур (11-12 января): Сервис-Газ - Союз - 1:4, АМГ - Туполев - 1:3, 

Элина-2 - Авалон - 2:1, Аэронавигация - Энерготеп-Бирюч - 3:1, Инже-
тек - Тереньга-2 - 2:3, Стандарт - Элина-2 - 3:4, Авалон - Адилет - 4:4.

Положение на 15 января 

№ Команда И В Н П М О 
1. Туполев 9 7 1 1 34-18 22
2. СОЮЗ 9 6 2 1 45-18 20
3. Инжетек 9 6 1 2 27-13 19
4. Аэронавигация 9 5 3 1 37-23 18
5. Тереньга-2 9 5 1 3 29-25 16
6. Энерготеп-Бирюч 9 3 3 3 25-26 12
7. Авалон 9 3 2 4 23-29 11
8. СервисГаз 9 3 1 5 28-30 10
9. Адилет 9 2 3 4 28-39 9

10. АМГ 9 2 1 6 29-38 7
11. Элина-2 9 2 1 6 21-42 7
12. Стандарт 9 0 1 8 21-46 1

Начав суперлиговский чемпионат с пяти побед, команда «УМЗ» потерпела четвертое 
поражение в сезоне. Удивительно, что заводчане проигрывают даже тем командам, которые 
идут внизу турнирной таблицы.

статистика

24,7 года
- средний 
возраст 
команды 

Нападающий  
Александр Костенко  
(с мячом) полностью 
оправдал звание  
капитана «Смены».
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«Хоккей с шАйбой

В минувший уик-энд 
стартовал новый 
сезон регионального 
чемпионата среди 
муниципальных 
образований.
Александр АГАПОВ

Турнир-2020 - это восемь  
команд, поделенных на две гео-
графические зоны. Подгруппу 
«Запад» образовали барышский 
«Старт», инзенский «Витязь», 
«Сура» и «Шторм» из села Ста-
рые Маклауши Майнского райо-
на - новичок турнира. «Восток» 
собрал вместе «Цементник» из 
Новоульяновска, новоспасский 
«Нефтяник», еще одного дебю-

танта - «Барс» из поселка Ста-
ротимошкино Барышского райо-
на и  объединенную команду 
Сенгилеевского района, за ко-
торую играют хоккеисты «Зари» 
(Алешкино) и «Колоса» (Елаур). 
К слову, именно эта союзная 
дружина отпраздновала победу 
в предыдущем сезоне.

- Участников могло быть и 
больше, но за неделю до начала 
отказались Вешкайма и Майна, 
у них проблемы с составами - 
большинство ребят разъехались 
по командировкам, играть не-
кому, - рассказал президент ре-
гиональной федерации хоккея 
Евгений ДАВЫДЕНКО. - Также 
хотели участвовать любители 
хоккея Заволжского района, но у 
них тоже не сложилось. Ну а те, 
кто играет, большие молодцы - 

сами организуются, на высшем 
уровне готовят ледовые корты. 
Конечно, им нужна помощь. 
Например, хорошо бы сделать 
модульные раздевалки, а то 
сейчас хоккеистам приходится 
переодеваться в близлежащих 
помещениях, очень неудобных. 
От нашей федерации хотим об-
ратиться к губернатору, чтобы 
Сергей Иванович оказал содей-
ствие в этом вопросе и помог 
исправить эту ситуацию. Ведь 
появление таких раздевалок 
сразу даст мощный спортивный 
толчок каждому такому району 
области.

Формула чемпионата области 
сохранилась с прошлого года. 
На первом этапе команды игра-
ют в своих группах в два круга 
(на своих площадках), а далее 

по две сильнейшие от «Запада» 
и «Востока» разыграют призо-
вые места в «финале четырех». 
Решающие матчи сельского 
чемпионата примет ульяновский 
ФОК «Лидер».

Первый игровой уик-энд за-
дал высокую планку: обоюдо-
острый, результативный хок-
кей, напряженная борьба в 
большинстве встреч, первая 
победа в овертайме у «восточ-
ников» и буллитная развязка у 
«западников». 

Результаты первых матчей 
(11-12 января)

«Запад»: Сура - Старт - 2:5, 
Шторм - Витязь - 8:6, Витязь - Сура 
- 5:4, Старт - Шторм - 3:4(Б). «Вос-
ток»: Заря-Колос - Барс - 3:0, Це-
ментник - Нефтяник - 3:4 (ОТ), 
Цементник - Барс - 5:4, Нефтяник - 
Заря-Колос - 11:2.

Александр АГАПОВ

Своеобразный юбилей при-
шелся на игру против главного 
конкурента - «Центра Монтажа». 
Именно эта команда послед-
ний раз оставляла «великанов» 
без набранных очков. Но было 
это аж в позапрошлом сезоне -  
19 ноября 2017-го. «Монтажни-
ки» тогда выиграли всухую - 3:0, 

а дублем отметился один из 
самых результативных игроков 
ульяновской НХЛ -  Олег Руссов. 
Спустя два с лишним года ситу-
ация отзеркалилась: неувядаю-
щий 50-летний снайпер-ветеран 
оказался в рядах «Гулливера» и 
на сей раз отгрузил две шайбы в 
ворота «Центра Монтажа», а его 
нынешняя команда уверенно 
взяла верх - 5:1.

Также из событий недавнего 
тура отметим первый успех на 
втором групповом этапе хоккеи-
стов «Волги», которые разгром-
но победили «Шквал» со счетом 
6:1.

В борьбе за Малый Кубок 
Ночной лиги пока сохраняется 
двоевластие. По шесть очков в 
своем активе имеют «Симбир-
ские Львы» и «Торпедо». В не-

давних матчах «хищники» не 
оставили шансов «МаксПласту» 
(8:2), а «автозаводцы» сокруши-
ли «Патриот» (8:0). Очная игра 
лидеров состоится 26 января.

Ближайшие матчи ФОК 
«Лидер». 18 января (суббота): 
Волга - Центр Монтажа (16.00). 
19 января (воскресенье): 
Союз-Авиа - Торпедо (14.40), 
Шквал - Гулливер (16.00).

сельчане начинают без раскачки

«нХл

«Гулливер» не проигрывает в ночной лиге 
Ульяновска 40 матчей кряду!

«Волжанин» не явился  
на игру с лидером
В чемпионате Ульяновска среди ветеранов 45 лет и старше 
стартовал второй круг. 

В ФОКе УлГУ зафиксированы следующие результаты: «Кайман» 
-«Университет» - 2:1, «Авангард» - «Засвияжье» - 3:2, «Бриг» - «Сим-
бирск» - 2:5. Команда «Волжанин» не явилась на матч против лидера 
турнира - «Мотора», за что ей, согласно регламенту, засчитано техни-
ческое поражение со счетом 0:5.

Положение на 15 января (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 8 7 1 0 42-15 22
2. Симбирск 8 6 2 0 31-12 20
3. Бриг 8 4 1 3 30-18 13
4. Волжанин 8 4 0 4 19-24 12
5. Кайман 8 3 2 3 30-22 11
6. Университет 8 3 0 5 23-28 9
7. Авангард 8 2 0 6 15-32 6
8. Засвияжье 8 0 0 8 11-50 0

«мИнИ-Футбол

9-й тур (19 января, ФОК УлГУ): Засвияжье - Университет (8.00), 
Бриг - Мотор-Речпорт (8.45), Волжанин - Симбирск (9.30), Кайман - 
Авангард (10.15).

из казармы  
на лыжню
Александр АГАПОВ

Протяженность дистанций варьи-
ровалась от 1,4 километра для детей  
(11-12 лет) до внушительной «пятнаш-
ки», на преодоление которой отправ-
лялись самые подготовленные спор-
тсмены 17 лет и старше. 

В преддверии зонального этапа 
Спартакиады неплохую готовность де-
монстрирует Алексей Дронин из Кар-
суна. Его результат на 15 км оказался 
лучшим среди старших юношей (17-18 
лет). Вместе с ним в Ижевске выступит 
Дмитрий Матросов. В этой гонке он не 
участвовал, так как недавно перенес 
простуду. Однако к Спартакиаде дол-
жен быть полностью готов. 

После продолжительной паузы вер-
нулся на лыжню призер юниорского 
этапа Кубка мира и неоднократный 
чемпион области Дамир Алимбеков. 
В декабре 20-летний спортсмен по-
полнил ряды Российской армии и на 
полтора месяца забыл про серьезные 
тренировки. Теперь настала пора воз-
вращать утерянную форму. Ведь не за 
горами чемпионат Вооруженных сил.  

Полтора месяца без стартов не мог-
ли пройти бесследно. Трасса, которую 
Дамир еще недавно пробегал играючи, 
в этот раз стала непривычно тяжелым 
испытанием. Тем не менее Алимбеков 
неплохо с ним справился и показал 
третье время среди мужчин до 30 лет.

 В Кубке области должен был уча-
ствовать и его сослуживец - Павел 
Стриженко из Омска. Однако в самом 
начале тот сломал лыжу и не смог за-
кончить дистанцию.

Ну а среди тех, кто добрался до фи-
ниша, победителями в своих зачетных 
группах стали: Николай Ликинцев (СШ 
«Симбирск»), Виктория Юрлина, Ана-
стасия Желтова (обе - ЛК Евдокимова), 
Лиза Ахремочкина, Егор Зернов, Илья 
Горбатов, Егор Воронов (все - Барыш), 
Мария Егорова (Майнский район), Вла-
да Коткина (Инза).

Все результаты третьего этапа 
Кубка области - в группе в соцсети 
«ВКонтакте» «Лыжные гонки73» 

 

«лыжные гонкИ

Кто остановит «Погоду в доме»?
«чемпионат области

Главный вопрос нынешнего 
чемпионата в «городской лиге» 
остается без ответа. 
Александр АГАПОВ

Дружина Нурали Латыпова 
безупречно отыграла первый 
круг, не потеряв ни одного очка 
и в том же ключе начала вто-
рой. Восьмую подряд викторию 
футболисты «Погоды» добыли 
в соперничестве с неуступчи-
вым «Альфа-Банком» - 6:2. Их 
ближайший преследователь -  
команда ПСК - недавно потре-
пал оборону УлГТУ (11:3), но все 
равно находится на расстоянии 
пяти очков от лидера. 

«Крылья», делящие третье 
место с «банкирами», поуча-
ствовали в самом малорезуль-
тативном матче турнира. На 

пару с «Университетом» «лет-
чики» забили всего два мяча, 
да и те пришлись на концовку 
встречи - 1:1. Вице-чемпион-
2019 - «Май Медиа» - в этом 
чемпионате может обыгрывать 
пока только одну команду -  
УлГПУ. Как и в первом круге 
(6:5), коллектив Александра Ру-
фова устроил знатную «рубку» 
с «педагогами» и вышел из нее 
победителем - 10:6. После этого 
«медийщики» поднялись на ше-
стую строчку в таблице.

Положение на 15 января 

1. Погода в доме - 24 очка (по-
сле 8 матчей), 2. ПСК - 19(8),  
3. Крылья - 12(8), 4. Альфа-Банк 
- 12(8), 5. УлГПУ - 9(8), 6. Май Ме-
диа - 7(8), 7. Университет - 5(8),  
8. УлГТУ - 5(8).

Поселок Станция Охотничья остает-
ся местом притяжения сильнейших 
лыжников региона. На сей раз 
здесь состоялся третий этап Кубка 
области. Участники оспаривали 
призовые места в индивидуальных 
гонках классическим стилем. 

У нас 
7 чемпионов!
В ФОКе «Фаворит» завершился  
I открытый областной турнир «Юный 
самбист» с участием борцов из Саран-
ска, Пензенской, Самарской  
и Ульяновской областей.  

Награды разыгрывались среди юно-
шей и девушек 2008-2009 и 2010-2011 
годов рождения в 25 весовых категори-
ях. Воспитанники региональной школы 
самбо завоевали более 15 медалей, но 
только семерым удалось подняться на 
высшую ступень пьедестала. В старшем 
возрасте победили Антон Мельников  
(29 кг) из Ульяновска и Татьяна Козадаева 
(50 кг) из Димитровграда. Среди младшей 
группы участников первое место занял ее 
брат - Михаил Козадаев (46+ кг). Кроме 
этого, обладателем золотой медали стал 
еще один димитровградец - Альберт Сат-
даров (29 кг). Такой же результат показа-
ли ульяновцы Тимофей Дьяконов (21 кг), 
Вадим Масеев (23 кг) и Марина Миллер 
(30+ кг).

«сАмбо

Барышский «Старт» - традиционный участник чемпионата области.
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15 января (среда)
Хоккей 
с мячом

Суперлига. «Волга» - «Енисей» (Крас-
ноярск). Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-
Арена». 18.30.

Хоккей 
с шайбой

Первенство ПФО среди юношей до 12 
лет. ФОК «Лидер» (проезд Сиреневый, 
д. 13а). 15-19 января.

18 января (суббота)
Хоккей 
с мячом

Суперлига. «Волга» - «Уральский Труб-
ник» (Первоуральск). 
Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 
13.00.

Волейбол Чемпионат России. Первая лига. 
Мужчины. «Динамо» (Набережные Чел-
ны) - «Динамо» (Киров). 
14.00; «Динамо» (Ульяновск) - «Фикс» 
(Казань). 16.00. 
СК «Динамо» (ул. К. Либкнехта, д. 7).

Вольная 
борьба

Межрегиональный турнир в честь заслу-
женных работников сельского хозяйства. 
С. Верхние Тимерсяны (Цильнинский 
район). 10.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 50 лет и старше). «Новый 
город» - «Динамо» (16.40), «Север» - 
СССР (17.30), «Альянс» - «Авангард» 
(18.15). Ульяновск. ФОК «Фаворит»  
(ул.Шоферов, д. 12).

19 января (воскресенье)
Волейбол Чемпионат России. 

Первая лига. Мужчины. 
«Фикс» (Казань) - «Динамо» (Набереж-
ные Челны). 9.30; «Динамо» (Ульяновск) 
- «Динамо» (Киров). 11.30. СК «Динамо» 
(ул. К. Либкнехта, д. 7).

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 45 лет и старше). 9-й тур. 
«Засвияжье» - «Университет» (8.00), 
«Бриг» - «Мотор-Речпорт» (8.45), «Вол-
жанин» - «Симбирск» (9.30), «Кайман» 
- «Авангард» (10.15). ФОК УлГУ.

Бадминтон Первенство области. УлГУ. 10.00.
Спортивные 
танцы

Областные соревнования «Феерия-
2020». ФОК «Орион» (бульвар Львов-
ский, д. 10а).

В ближайшие дни будет  
окончательно решен вопрос о 
том, состоится ли в Ульяновске 
центральный старт Всероссий-
ской физкультурно-спортивной 
акции «Лыжня России». Она 
намечена на 8 февраля.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Окончательного подтверждения на 
предложение российского Минспор-
та провести главный старт «Лыжни 
России» в Ульяновской области от 
региона пока нет. Виной всему - бес-
снежная зима.

- Мы и сейчас опасаемся, что ко 
вторым выходным февраля снега у 
нас в регионе будет мало, - говорит 

исполняющий обязанности министра 
физкультуры и спорта области Иван 
МАКЕЕВ. - Для проведения акции 
нам необходимо подготовить трассу 
длиной пять километров и шириной  
10 метров. Если снег не выпадет есте-
ственным путем, то мощностей имею-
щихся у нас снежных пушек не хватит 
для того, чтобы подготовить такую 
трассу. Не исключаю, что мы будем 
просить министра спорта России Пав-
ла Колобкова о том, чтобы перенести 
старт в другой регион России. 

А вот президент Олимпийского со-
вета Ульяновской области Олег Кал-
мыков уверен, что Всероссийский 
день зимних видов спорта состоится 
в регионе без срывов. Акция, кста-
ти, намечена на те же сроки, что и 

«Лыжня России» - 8-9 февраля.
- В эти два дня мы намерены про-

вести состязания по 15 видам спор-
та, в которых, по нашим прогнозам, 
примут участие около восьми тысяч 
любителей физкультуры, - говорит 
КАЛМЫКОВ. - Задействуем несколько 
крупных площадок, среди которых - 
Соборная площадь, биатлонная база 
«Заря», площадка у «Аквамолла», гор-
нолыжный комплекс «Ундоры», парк 
«Прибрежный» в Заволжском районе 
Ульяновска и другие. Запланированы 
соревнования по хоккею с шайбой и 
хоккею с мячом, конькобежному спор-
ту, кинологическому спорту, зимнему 
плаванию, мотогонкам и автогонкам 
на льду, скейтборду и горным лыжам, 
гонкам на лыжах, биатлону.
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«Чемпион» 6+

СпортАНОНС 6+«гРеко-РИмскАя боРьбА

15 января
Сергей ОТЧИК (МС, армрестлинг), 
Иван ШИШКИН (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, 
тяжелая атлетика, ЗМС), 
Марина МЕДВЕДСКАЯ 
(60-летний юбилей, МСМК по конькобежному спорту), 
Алексей ТИТОВ, Денис МУСИФУЛЛИН (оба - футбол), 
Александр ШЕПЕЛЕВ (морское многоборье).

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

20 января
Анатолий КЛИМАЧЕВ 
(заслуженный тренер России по борьбе), 
Сергей КУЗНЕЦОВ (МС, хоккей с мячом), 
Анатолий ЛОХАНОВ (хоккей с мячом, тренер, 
Димитровград), 
Сергей КУЗНЕЦОВ (футбол).

«лыжня» ждет снега

БЕРи кОНьки и ПРихОДи НА СтАДиОН «тРуД» иМЕНи Л.и. ЯшиНА

Расписание

В выходные и праздничные дни массовое катание  с 17.00 до 21 .00.

«АкцИя

6+

На чемпионате России в Новоси-
бирске честь сборной УЛЬЯНОВ-
СКОЙ области будут отстаивать 
три борца.
Максим СКВОРЦОВ

На борцовские ковры Сибири вы-
йдут Рафаэль Юнусов (77 кг), Адель 
Садыков (82 кг) (на фото) и Никита 
Мелехин (97 кг). Первые схватки для 
наших борцов пройдут 17 января. 

На предолимпийском чемпиона-
те России выступят фактически все 
лидеры национальной команды. 
Исключение составят пятеро - дву-
кратный олимпийский чемпион Ро-
ман Власов (до 77 кг), двукратный 
чемпион мира Муса Евлоев (97 кг), 
чемпион мира Артем Сурков (67 кг), 
Сергей Емелин и Степан Марянян 
(оба - 60 кг). 

***
В СШОР имени Анатолия Вин-

ника прошло первенство области 
среди юношей 2003-2004 гг.р., 
которое являлось отбором на 
первенство ПФО (пройдет в Са-
ранске 30 января - 2 февраля). 
Побед в своих весовых катего-
риях добились: Виктор ЧЕРНОВ 
(42 кг), Назар ШАМСУТДИНОВ 
(51 кг), Николай КАЛАШНИ-
КОВ (55 кг), Артем ИВАНОВ (65 
кг) - все СШ «Борец», Никита 
МЯСОГУТОВ (45 кг, Димитров-
град), Арслан АБАКАРОВ (48 кг), 
Данила ИСАЕВ (80 кг), Роман 
КОНДРАШЕЧКИН (120 кг) - все 
СШ-4, Роберт КАМАЛЕТДИНОВ 
(60 кг), Марсель МАЛЛЯМОВ (71 
кг), Дмитрий ШАЙГОРОДСКИЙ  
(92 кг), Андрей КИСЛОВ (110 кг) - 
все СШОР имени Винника.

ВоЛьНАя боРьбА
Золотую и две бронзовые медали завоевали борцы 

СШ-9 на открытом республиканском турнире в Чувашии 
(2008-2009 гг.р.). На высшую ступень пьедестала почета 
поднялся Кирилл БУРМИСТРОВ (40 кг, 2008 г.р.), «брон-
зу» завоевали Иван ЛАУКЕРТ (46 кг, 2008 г.р.) и Владис-
лав РОМАНОВ (36 кг, 2010 г.р.). Кроме того, Бурмистров 

был отмечен кубком за «Лучшую технику».
Там же, в Чувашии, но уже на открытом турнире па-

мяти Юрия Шереметьева (2009-2010 гг.р.), воспитанники 
СШ-9 завоевали золотую и бронзовую медали. Лучшим 
стал Саян ЮСУПОВ (24 кг), третье место занял Аркадий 
МОВСЕСЯН (32 кг). Участие в турнире приняли 180 спорт-
сменов Чувашии, Мордовии, Татарстана и Ульяновской 
области.

три воина в поле

Покорится ли Аделю Садыкову пьедестал 
почета в Новосибирске?


