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«Хоккей с мячом.  
       чемпионат России. 
        суперлига

Вот и не верь  
в приметы!
Отставка главного тренера  
ХК «ВОЛГА» Сергея ГОРЧАКОВА 
вызвала немало вопросов в среде 
болельщиков. 
Максим Скворцов

13 августа 2018-го - Сергей Горчаков назначен 
и.о. главного тренера «Волги». 13 января 2021-го 
- домашнее поражение от «Байкал-Энергии» 
(2:4), после чего последовала отставка Горчако-
ва. Вот и не верь после этого в приметы…

Сама по себе отставка главного тренера - 
дело в спортивном мире не новое, но при этом 
всегда весьма значимое событие. Требующее, 
на наш взгляд, как минимум более внятных 
разъяснений. Увы, но получить таковые из уст 
руководства ХК «Волга» нам не удалось. Вот 
какое официальное заявление опубликовала 
пресс-служба ХК «Волга»: «Сергей Вячеславо-
вич Горчаков подал в отставку со своего поста. 
Руководство клуба ее приняло. До конца сезона 
исполняющим обязанности главного тренера на-
значен Александр Савченко. В качестве его по-
мощника в поездку на матчи со «Строителем» 
и «Родиной» отправится Максим Москвичев. За-
дачу выхода в плей-офф никто не отменял. Ру-
ководство «Волги» благодарит Сергея Горчакова 
за работу и желает дальнейших успехов». Сам 
Горчаков пока также воздерживается от каких-
либо комментариев.

Поражение от «Байкал-Энергии» стало седь-
мым подряд для нашей «Волги» в чемпионате. 
Мог ли сей факт послужить действием к таким 
решительным перестановкам в тренерском шта-
бе ульяновской команды? Вполне. Хотя в совсем 
свежей истории «Волги» аналогичные «черные 
серии» уже случались. Два года назад наша  
команда выдала серию из восьми поражений 
подряд, а в 2014-м и вовсе стартовала с 14 (!) 
поражений.

«Волга» всегда играла и играет для болельщиков,  
у которых накопилось немало вопросов.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Можно также предположить, что причины пе-
ремен, на которое пошло руководство ХК «Вол-
га», гораздо глубже: не устраивает не только ре-
зультат, но и игра команды. И чтобы хоть как-то 
встряхнуть хоккеистов, решили прибегнуть к та-
ким мерам.

Пока же, опять же, по нашей, официально не 
подтвержденной информации, до конца сезона 
Сергей Горчаков будет работать в Высшей лиге с 
молодежным составом «Волги». Что будет даль-
ше, непонятно. По информации наших источни-
ков, по завершении сезона у  Горчакова и Сав-
ченко истекают контракты с «Волгой». Будут ли 
им предложены новые соглашения? Очередной 
вопрос, который так и остается без ответа…

Продолжение на 2 стр.

Александр АГАПов

Более четырех десятков 
наград, из них почти полови-
на -  высшей пробы. Такого 
успеха на окружных стартах 
не припомнят даже тренеры-
старожилы. 

- Сказать, что результат 
нас очень порадовал, значит, 
ничего не сказать, - замеча-
ет председатель региональ-
ной федерации Евгений ЯН-
КАУСКАС. - В ситуации, когда 
российская легкая атлетика 
находится в тисках междуна-
родных организаций, внутри 
страны некоторые регионы 
начинают терять в количе-
стве и качестве своих команд. 
Мы же, несмотря ни на какие 
сложности, благодаря под-
держке и пониманию со сто-
роны региональных властей 
наращиваем силы. Теперь 
наша ближайшая задача - со-
хранить или даже поднять ны-
нешний уровень готовности 
спортсменов для первенств и 
чемпионата страны.

Триумфом ульяновцев стал 
бег на 200 метров. На этой 
дистанции они выиграли три 
«золота» - среди юношей, 
юниоров и взрослых - и еще 
четыре раза поднимались на 
пьедестал. Победитель пер-
венства до 20 лет - Руслан 
Халиуллов - уже в предвари-
тельном старте пробежал круг 

по личному рекорду - 22,04. 
- Компания была сильная, 

что и дало такой результат, - 
отмечает молодой спортсмен. 
- К сожалению, в финале не 
смог выложиться на 100 про-
центов, так как уже на размин-
ке начало сводить ногу. И в 
решающем забеге пришлось 
бежать так, как позволит нога. 
Но, к моему удивлению, бег 
получился очень легким и 
непринужденным, и резуль-
тат получился приемлемым. 
В Новочебоксарске отлич-
ный манеж с жестким покры-
тием и отличными виражами, 
что тоже дает определенный 
плюс.

Мужская 200-метровка и во-
все стала выездным филиа-
лом чемпионата области, ког-
да состав финалистов оказал-
ся полностью ульяновским. 
За призовые места сражались 
четверо товарищей по об-
ластной команде. В итоге ме-
далей не хватило только Оле-
гу Никитину, который уступил 
«бронзу» Артему Федотову. А 
в жарком споре за «золото» 
опытный Ильфат Садеев на 
четыре сотых секунды опере-
дил Алексея Юфимова, кото-
рый был лучшим в отбороч-
ном раунде.

Многоборец Александр Шир-
кунов, собравший все возмож-
ные награды по юниорам, бле-
стяще дебютировал в моло-
дежной категории (до 23 лет). 
Обычно такие переходы не-
просто даются молодым спор-
тсменам: на этом уровне уже 
взрослая высота барьера и 
более тяжелые снаряды для 
метаний, что на первых порах 
приводит к снижению резуль-
татов. Но Ширкунов уже сей-
час прекрасно адаптирован  к 
требованиям мужских сорев-
нований - помогли сборы в 
Адлере вместе с Ильей Шку-
реневым и другими топовыми 
многоборцами страны. 

В Чувашии ученик Юрия 
Жулькова стал лучшим в се-
миборье, а по сумме очков 

опередил даже чемпиона 
ПФО среди мужчин и свое-
го старшего коллегу - Артема 
Гончарука. Александр пока-
зал результат выше нормати-
ва мастера спорта, но пока не 
сможет получить звание, так 
как для этого нужно участво-
вать в чемпионате. Добавим, 
что на днях Ширкунов получил 
вызов в молодежную сборную 
России и прямо из Новочебок-
сарска отправился на трени-
ровочный сбор в Смоленск.

А вот другой молодой та-
лант из Ульяновска - Никита 
Егоров - «мастерский» рубеж 
в беге на 800 метров поко-
рил уже официально. Случи-
лось это на Кубке президента 
Республики Чувашия, кото-
рый проходил параллельно с 
окружными соревнованиями. 
18-летний парень стартовал в 
сильнейшей компании и с ре-
зультатом 1,50,68 финиширо-
вал четвертым.

Лидер российского сезо-
на на дистанции 60 метров 
- Игорь Образцов - даже без 
серьезной конкуренции вновь 
пробежал быстрее норматива 
МСМК. Причем и в чемпиона-
те ПФО, и на Кубке президен-
та, где он также участвовал, 
Игорь победил с одинаковым 
временем - 6,65 секунды.

Продолжение на 7 стр.

Ульяновск -  
легкоатлетический  

«король» Приволжья

Бег на 

200
стал триумфом 
ульяновцев -  
они выиграли  
три «золота» - среди 
юношей, юниоров  
и взрослых.

м

Ульяновский квартет  
в финале бега 

на 200 метров.  
Ильфат Садеев (слева)  

в финишных клетках вы-
рывает победу у Алексея 

Юфимова. Позади Артем 
Федотов и Олег Никитин 

борятся за бронзу.

Арбитр ФИФА Марина Крупская  
отсудила несколько матчей в Ульяновске
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«легкая атлетика

  имние чемпионат и первенство  
  ПФО ознаменовались очередным   
  триумфом ульяновской сборной. На турнире 
в Новочебоксарске наши легкоатлеты блистали  
в каждом возрасте, установив рекорд по количеству 
завоеванных медалей.
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17 января. Сыктывкар. 
Стадион «Бумажник». 
Минус 24 градуса. 
Судья - Дердюк (Казань).
Строитель: Прохоров, Филатов, Ко-

раблин, Селиванов, Горячев, Бочкарев, 
Фефелов, А. Лихачев, Русин, Лапшин, 
Башарымов. На замену выходили: 
Шебонкин, Опарин, Фомичев.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симир-
гин, Андреев, Климкин, Тумаев, Галя-
утдинов, Норкин, Мельников, Бихузин, 
Волгужев. На замену выходили: Край-
нов, Степанов, Петровский, Тургунов.

Голы: Горячев, 21 - с пенальти; Лап-
шин, 23; Лихачев, 59 - с пенальти (3:0); 
Симиргин (Петровский), 72 (3:1); Лап-
шин, 85 (4:1); Мельников (Норкин), 89 
(4:2). Штраф: 20-70.

ЧМ в Сыктывкаре  
под вопросом

Этот год сыктывкарские люби-
тели русского хоккея приближали 
как могли. В конце марта-начале 
апреля столица Республики Коми 
должна была принять чемпионат 
мира. Но теперь, похоже, все это 
не больше чем мечты. В октябре 
пандемия уже отняла ЧМ у Ир-
кутска, теперь настал черед Сык-
тывкара. Во всяком случае, матчи 
группы «Б», которые должны были 
пройти в конце января-начале 
февраля, уже перенесли на более 
поздник срок (точные даты не со-
общаются. - Прим. М.С.). Не горят 
желанием покидать пределы своей 
страны сборные Швеции, Финлян-
дии, Норвегии. И как отметил пре-
зидент FIB Борис Скрынник, без 
участия этих команд проведение 
чемпионата мира не имеет никако-
го смысла.

Болельщики-невидимки?
В отличие от  Красноярска, 

Первоуральска, Кирова и Нижне-
го Новгорода, власти Сыктывкара 
разрешили болельщикам русского 
хоккея посещать матчи любимо-
го «Строителя». И, несмотря на 
крепкий мороз, таковых в минув-
шее воскресенье на стадионе «Бу-
мажник» собралось около сотни. 
Однако по непонятным причинам 
сей факт остался не отраженным в 
итоговом протоколе матча.

Тумаев вместо  
Филимонова

Обе команды в преддверии 
матча столкнулись с кадровыми 
проблемами. У «Строителя» из-за 
травм вне игры оказался защитник 
Владимир Власюк и нападающий 
Алексей Ничков. У «Волги» на 
предматчевой тренировке трав-
мировался полузащитник Антон 
Филимонов. Место 3-го номера в 
стартовом составе занял Дмитрий 
Тумаев. А вот Дмитрий Скворцов 
хоть и не испытывал проблем со 
здоровьем, своего шанса проявить 
себя в игре со «Строителем» так и 
не получил.

Выше «Строителя»  
только «Кузбасс»

Если бы не активная поддержка 
болельщиков «Строителя», то матч 
получился бы откровенно скучным. 
Ни «Волга», ни «Строитель» не ба-
ловали своей атакующей игрой, а 
более или менее острые моменты 
можно было насобирать разве что 
по крупицам. Возможно, действия 
игроков сковал сильный мороз, 
возможно, дело вовсе в другом. 

Помните крылатую 
фразу Василия Лано-
вого из «Полосатого 
рейса» про красиво 

плывущую группу в по-
лосатых купальниках? В Сыктыв-
каре, конечно, в купальниках никто 
замечен не был, но и незаметным 
пребывание на поле кое-кого точно 
не назовешь. Глядя за происходя-
щим на льду, складывалось такое 
впечатление, что одним в тот день 
можно было все, другим - ничего. Во 
втором тайме после назначения вто-
рого пенальти в ворота «Волги» не 
выдержали нервы у Савченко, за что 
наставнику «Волги» тут же выписали  
10-минутное удаление. Отбывать 
его отправился Тумаев. К слову, этот 
пенальти стал 14-м для «Строите-
ля» в этом чемпионате и седьмым 
в последних трех матчах. Чаще 
сыктывкарцев к 12-метровой от-
метке подходили только хоккеисты 
«Кузбасса» - 17 раз. Напомним, что 
в прошлом году по итогам регуляр-
ного чемпионата «Строитель» одер-
жал уверенную победу по количе-
ству пробитых пенальти (28). Как-то 
будет на этот раз?

Поскупились даже  
на секунды

На 73-й минуте, когда после 
гола Никиты Симиргина счет стал 
3:1 в пользу хозяев, тренерский 

штаб «Строителя» взял тайм-
аут. Пауза между свистками о 
приостановке-возобновлении 
игры составила одну минуту и  
25 секунд. Однако вместо поло-
женных в таких случаях «дежур-
ных» компенсированных полутора 
минут главный арбитр матча огра-
ничился одной минутой. В конце 
встречи Евгений Мельников после 
красивого прохода поставил окон-
чательную точку в матче. Очеред-
ном матче, который пойдет в пас-
сив нашей команде.

Любопытно, что после финаль-
ного свистка далеко не все игроки 
«Волги» пожали руки судейской 
бригаде…

Максим Скворцов.

«Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига
Рамиль ЕГОРОВ,  
министр спорта  
Ульяновской области:

- Главный тренер подал прошение 
об отставке, руководство клуба его 
приняло. При этом, насколько я знаю, 
Сергею Горчакову предложена другая 
работа в структуре клуба. Скорее все-
го, он возглавит молодежный состав 
«Волги».

- Вас как болельщика, как мини-
стра устраивали результаты и игра 
команды?

- Конечно, когда команда проигры-
вает восемь матчей подряд, причем 
неважно, с кем ты играешь, то это 
не может устраивать. Видимо, этим и 
было продиктовано данное решение 
руководства ХК «Волга» - желанием 
изменить положение дел в лучшую 
сторону. Что касается игры «Волги», 
то по самоотдаче я не могу предъя-
вить претензий нашим игрокам. Я ре-
гулярно общаюсь как с руководством 
ХК «Волга», так и с нашим капитаном 
(Русланом Галяутдиновым. - Прим. 
М.С.). Поверьте, все ребята отдаются 
игре без остатка. Я и сам это вижу (Ра-
миль Евгеньевич, например, посетил 
оба морозных матча в Димитровгра-
де со «СКА-Нефтяником» и «Байка-
лом». - Прим. М.С.). «Волга» достой-
но смотрелась в Красноярске, в той 
же Казани. А в игре против «Байкал-
Энергии» нашей команде катастрофи-
чески не везло. Создали массу голе-
вых моментов, подали уйму угловых, 
и все тщетно.

- Насколько мне известно, по 
окончании этого сезона истекают 
контракты с «Волгой» у Сергея 
Горчакова и Александра Савченко. 
Будут ли с ними подписаны новые 
соглашения?

- Считаю, что сейчас об этом гово-
рить преждевременно. Нужно думать 
в первую очередь о ближайших играх. 
И уже в среду очень важный матч в Ки-
рове. Продлевать контракты или нет с 
нынешним тренерским штабом, будет 
решать руководство ХК «Волга». И не-
маловажную роль в этом вопросе сы-
грает то, насколько успешно выполнит 
поставленную задачу на сезон наша 
команда - выход в плей-офф. Считаю, 
что «Волге» это по силам.

16-й тур (13-14 января)

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО - 3:6 (1:2)
Без зрителей. Минус 27 градусов. Голы: Ах-

манаев, 20; Орлов, 52 - с угл.; Красиков, 79 - И. 
Щеглов, 32 - с угл.; Тарасов, 42 - с угл., 73, 85; 
Иванов, 75; Барбаков, 81. Штраф: 40-40.

СТРОИТЕЛЬ - СТАРТ - 3:1 (1:1)
180 зрителей. Минус 29 градусов. Голы: 

Фомичев, 10; Лапшин, 51, 68 - М. Ширяев (С), 
5 - с угл. Незабитый пенальти: А. Лихачев 
(Строитель), 12 - вратарь. Штраф: 40-60.
СИБСЕЛЬМАШ - МУРМАН - 3:5 (2:2)

400 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: 
Кузьмин, 9, 32; Анисимов, 48 - Тюкавин, 12 - с 
угл.; С. Лихачев, 44; К. Зубарев, 49 - с угл., 68; 
Краморенко, 75. Незабитый пенальти: К. Зу-
барев (М), 34 - перекладина. Штраф: 20-30.

ВОЛГА - БАЙКАЛ - 2:4 (0:1)
Димитровград. Стадион «Строитель», 

600 зрителей. Минус 23 градуса. Судья - 
Горбачев (Балашиха).

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, 
Андреев, Климкин, Филимонов, Галяутдинов, 
Тургунов, Норкин, Мельников, Волгужев. На 
замену выходили: Бихузин, Тумаев, Край-
нов, Степанов, Петровский.

Байкал-Энергия: Лапин, Семенов, Вас-
серман, М. Прокопьев, Тремаскин, Чернов, 
А. Прокопьев, Иващенко, Вдовенко, Иса-
лиев, Ландстрем. На замену выходили: 
Кузнецов, Плешивцев, Нечаев, Дубовик,  
И. Соловьев.

Голы: Вдовенко, 2 - с углового, 61 (0:2); 
Норкин (Бихузин), 71 (1:2); Исалиев, 74 (1:3); 
Петровский, 87 (2:3); Иващенко, 88 (2:4). Не-
забитый пенальти: Волгужев, 66 - мимо. 
Штраф: 40-90.

РОДИНА - ВОДНИК - 2:3 (1:2)
429 зрителей. Минус 26 градусов. Голы: 

Леденцов, 25; Пивоваров, 46 - Дергаев, 9 - с 
пен., 14; Насекин, 79 - с угл. Незабитый пе-
нальти: Леденцов (Р), 67 - вратарь. Штраф: 
30-70.

АК БАРС-ДИНАМО - 
СКА-НЕФТЯНИК - 1:3 (0:1)

130 зрителей. Минус 12 градусов. 
Голы: Ларионов, 60 - Шардаков, 18 - с угл.; 
А. Бондаренко, 65, 83. Штраф: 10-20. По-
мощниками главного арбитра работали 
ульяновцы Алексей ХЛЕБНИКОВ и Алек-
сандр ШАКИРОВ.

17-й тур (17-18 января)

СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 
5:13 (1:8)

1 000 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: 
Кузьмин, 23; Доровских, 49, 81 - оба с угл.; Те-
рехин, 74; Денисов, 89 - Ишкельдин, 2, 67; Ло-
манов, 6, 33, 39; 77 - с угл., 78; Гильям, 25, 69; 
Миргазов, 31, 41; Макаров, 43; Безносов, 64. Не-
забитый пенальти: Ахметзянов (Е), 61 - мимо. 
Штраф: 30-20.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 
4:0 (2:0)

Без зрителей. Минус 8 градусов. Снег. 
Голы: Вшивков, 17, 24, 53 - все с пен.; Ахма-

наев, 57. Незабитый пенальти: Игошин (К), 
72 - вратарь. Штраф: 60-110.

РОДИНА - АК БАРС-ДИНАМО - 
3:5 (1:3)

892 зрителя. Минус 17 градусов. Голы: 
Шицко, 29; Кураев, 50; Леухин, 77 - М. Зуба-
рев, 8; Артюшин, 10, 80; Ибрагимов, 38; Ла-
рионов, 73. Незабитый пенальти: Леденцов 
(Р), 90 - мимо. Штраф: 40-60.

ДИНАМО - БАЙКАЛ - 5:3 (3:1)
Без зрителей. Минус 19 градусов. Голы: 

Тарасов, 32, 60; Иванов, 35; Бефус, 41, 80 - 
Ландстрем, 28, 64 - с угл.; Кузнецов, 90 - с 
угл. Штраф: 20-30. Помощниками главно-
го арбитра работали ульяновцы Алексей 
ХЛЕБНИКОВ и Александр ШАКИРОВ.

МУРМАН - СКА-НЕФТЯНИК - 
5:8 (3:2)

500 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Тю-
кавин, 8; К. Зубарев, 30; Гладышев, 45; Кра-
моренко, 76; С. Лихачев, 78 - А. Бондарен-
ко, 2, 27, 80; Торгонский, 47; Рязанцев, 51; 
Антипов, 54; Скопинцев, 66; Шардаков, 73. 
Штраф: 25-10. На матче работали улья-
новские судьи - Александр ПРОНИН (глав-
ный арбитр), Артем УЛАНОВ.

СТАРТ - ВОДНИК - 1:5 (0:5)
Без зрителей. Голы: Даданов, 57 - А. Ше-

ховцов, 8, 35; Дергаев, 37, 43; Анциферов, 39. 
Незабитый пенальти: М. Ширяев (С), 90 - 
вратарь. Штраф: 20-50. Помощником глав-
ного арбитра работал ульяновец Алексей 
ХЛЕБНИКОВ.

Сергей Горчаков в качестве     
 главного тренера ХК «Волга»

885 дней. 87 матчей. 24 победы. 

11 ничьих. 52 поражения

Положение на 20 января
№ Команда И В Н П     М О
1. Динамо Москва 16 15 1 0 108-45 46
2. Енисей 15 14 0 1 123-46 42
3. СКА-Нефтяник 16 12 3 1 110-54 39
4. Байкал 16 10 3 3 90-61 33
5. Строитель 16 10 0 6 71-60 30
6. Водник 16 9 3 4 73-55 30
7. Кузбасс 15 7 2 6 84-63 23
8. Ур. Трубник 16 5 0 11 55-89 15
9. Ак Барс-Динамо 16 4 1 11 55-90 13
10. ВОЛГА 16 4 1 11 52-84 13
11. Родина 16 4 1 11 48-87 13
12. Старт 16 3 1 12 42-70 10
13. Сибсельмаш 16 3 0 13 59-130 9
14. Мурман 16 3 0 13 49-85 9

Бомбардиры
1. Алмаз МИРГАЗОВ ------------Енисей -----------------------------32
2. Павел РЯЗАНЦЕВ ------------СКА-Нефтяник ------------- 27 (3)
3. Владислав ТАРАСОВ -------Динамо ----------------------- 25 (1)
4. Евгений ДЕРГАЕВ ------------Водник ------------------------ 23 (6)
5. Игорь ЛАРИОНОВ ------------Ак Барс-Динамо-----------------21
17. Евгений ВОЛГУЖЕВ --------ВОЛГА ------------------------ 14 (4)

18-й тур. 20 января (среда): Ур. Трубник - Енисей, Строитель - 
Ак Барс-Динамо, Сибсельмаш - Кузбасс, Динамо - СКА-Нефтяник, 
Родина - ВОЛГА, Мурман - Байкал. 

19-й тур. 23 января (суббота): СКА-Нефтяник - Сибсель-
маш, Байкал - Ур. Трубник, Енисей - Родина, Кузбасс - Строитель,  
Водник - Динамо, Старт - Мурман. 

20-й тур. 26 января (вторник): Старт - Динамо, СКА-Нефтяник 
- Ур. Трубник, Байкал - Сибсельмаш, Енисей - Строитель, Кузбасс 
- Родина, Мурман - Водник, ВОЛГА - Ак Барс-Динамо (матч 
пройдет в «Волга-Спорт-Арене», начало в 18.30).

А вот руки-то я вам не подам
СТРОИТЕЛЬ - 

ВОЛГА - 4:2 (2:0)

После игры
Александр САВЧЕНКО, и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- Доволен вторым таймом в исполнении нашей команды, но подвели 
нас сегодня неоправданные удаления и слабая реализация голевых 
моментов.

Павел ФРАНЦ, главный тренер ХК «Строитель»:
- Несмотря на сильный мороз, истинные болельщики пришли се-
годня на стадион, и я хотел бы выразить им благодарность за под-
держку - она нам очень помогала. Мы понимали, что в крытых катках 
«Волга» играет в один хоккей, на открытом воздухе - в другой. Да, во 
втором тайме мы несколько подсели физически, но причины этого 
нам хорошо известны - короткая скамейка запасных. Поэтому, как 
только «Строитель-2» вернется из поездки, к нам тут же присоеди-
нятся Евгений Неронов и Антон Тихвинский.

17 января 2021 года. 
Сыктывкар.  

«Строитель» - «Волга». 
Защитник «Волги»  

Евгений Андреев пыта-
ется убежать от игрока 

хозяев Вадима Русина.
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Поражение в Сыктывкаре стало  
восьмым подряд для ульяновских 
хоккеистов. Игра нашей команды  

особо не впечатлила, как впрочем,  
и игра хозяев поля.

статистика

* Только матчи в чемпионате и Кубке России.

Начало на 1 стр.
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Жесткая задача  
держится в секрете
Молодежный состав «ВОЛГИ» продолжает  
уверенную победную поступь. На этот раз  
молодые ульяновские хоккеисты трижды 
переиграли сверстников из Казани.

15-17 января

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
АК БАРС-ДИНАМО-2 - 8:1 (5:0)

50 зрителей. Голы: Милешкин, 6; Сиразетдинов, 12, 14 
- оба со штрафных; Милешкин, 28 - с пенальти; Сира-
зетдинов, 40; Милешкин, 59; Коломейцев, 62, 75 (8:0); 
Лысов, 83 (8:1). Штраф: 40-60.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -
 АК БАРС-ДИНАМО-2 - 3:1 (1:0)

250 зрителей. Голы: Сиразетдинов, 4 - с углово-
го; Милешкин, 46; Краснов, 69 (3:0); Григорьев, 84 - с 
углового (3:1). Штраф: 10-50.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
АК БАРС-ДИНАМО-2 - 8:1 (5:0)

200 зрителей. Голы: Милешкин, 1 - с углового, 4; 
Калачанов, 23; Краснов, 29, 42 - с углового, 54; Ко-
ломейцев, 78; Майструк, 89 (8:0); В. Веселов, 90 - с 
пенальти (8:1). Штраф: 60-60.

- Понравилась игра в обороне в нашем исполнении, 
при этом мы достаточно много создавали моментов 
у чужих ворот, - отметил старший тренер ХК «Волга-
Черемшан» Алексей ЛУКИН. - Другое дело, что с реа-
лизацией дела пока обстоят не самым лучшим образом. 
Зато в этих матчах у нас неплохо шли стандартные поло-
жения. Понятно, что в следующий этап (нужно попадать 
в тройку лучших команд. - Прим. М.С.) наша команда 
практически уже вышла. Но перед ребятами стоит дру-
гая, более жесткая задача на первом этапе. Какая имен-
но, озвучивать бы не хотелось. Отмечу лишь, что для 
ее выполнения необходимо серьезно настраиваться на 
каждую игру. Так что расслабиться не получится.

15-17 января: Старт-2 - Строитель-2 - 3:8, 4:6, 6:7.
Положение на 20 января

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 12 12 0 0 87-24 36
2. Родина-2 9 5 1 3 47-42 16
3. Ак Барс-Динамо-2 9 5 0 4 25-28 15
4. Строитель-2 12 3 0 9 39-76 9
5. Старт-2 12 1 1 10 34-62 4

Бомбардиры

1-5. Павел АРЗУБОВ ------------- Строитель-2 --------------- 13
 Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ ---- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 13
 Вадим КРАСНОВ ------------ ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 13
 Равиль СИРАЗЕТДИНОВ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -13 (1)
 Артем МИЛЕШКИН --------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -13 (2)

22-24 января (пятница-воскресенье): 
Ак Барс-Динамо-2 - Родина-2, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 

- Старт-2 (матчи пройдут в «Волга-Спорт-Арене».  
Начало в 9.30, 9.00, 9.30).

Мюрен вернулся  
на лед через шесть лет  
и отметился хет-триком!

Медленно, но 
верно регулярный 
чемпионат выходит 
на свою финишную 
прямую, а интрига 
в борьбе за место 
в плей-офф только 
закручивается с еще 
большей силой.

По большому счету, семь  
команд, которые продолжат 
борьбу в плей-офф, уже опре-
делились. А вот на последнюю, 
восьмую путевку претендуют 

остальные семь оставшихся 
клубов. «ЧЕМПИОН» же решил 
сфокусировать свое внимание 
на пяти командах, имеющих, на 
наш взгляд, наилучшие шансы.

Больше всех домашних мат-
чей, аж восемь, на финише у 
«Старта». Однако смогут ли 
нижегородцы с минимальны-
ми для себя потерями пройти 
решающий отрезок чемпиона-
та - большой вопрос. С одной 
стороны, «Старт» пополнился 
двукратным чемпионом мира 
Александром Егорычевым, с 
другой - нижегородскую коман-
ду постоянно преследуют трав-
мы и болезни ведущих игроков. 
Так, например, из-за коронави-

руса в Кирове и Сыктывкаре 
не смогли играть Анатолий Го-
лубков и Максим Гавриленко. 
Простуда подкосила капитана 
«Старта» Дениса Коткова. То и 
дело дают о себе знать старые 
травмы Дмитрия Черных. Да и 
физическая форма новобран-
ца Егорычева пока вызывает 
немало вопросов.

Весьма неплохой календарь 
оставшихся матчей у родной 
«Волги». И на наш взгляд, имен-
но теперь уже у подопечных 
Александра Савченко наибо-
лее предпочтительные шансы 
в борьбе за заветную путевку в 
плей-офф. Хорошие перспекти-
вы есть у казанского «Ак Барс-

Динамо». И как нельзя кстати 
скорое очное противостояние 
команд, которое пройдет 26 ян-
варя в «Волга-Спорт-Арене». 
Пожалуй, самое незавидное 
положение у «Родины» - всего 
три домашние игры. Впрочем, 
как показывает нынешний чем-
пионат, фактор своего поля уже 
не играет такого большого зна-
чения, как это было всего не-
сколько лет назад.

Ниже мы приводим календа-
ри оставшихся матчей пятерки 
претендентов на место в плей-
офф. И как пел Женя Лукашин 
из нетленного шедевра совет-
ского кинематографа: «Думай-
те сами, решайте сами…»

Думайте сами, решайте сами, 
в Плей-офф «волгА» или нет

Оставшиеся матчи
ВОЛГА. Дома: Ак Барс-Динамо, Ур. Трубник, 

Сибсельмаш, Енисей, Кузбасс. В гостях: Роди-
на, Старт, Водник, Динамо, Мурман.

УР. ТРУБНИК. Дома: Енисей, Родина,  
Строитель, Сибсельмаш. В гостях: Байкал,  
СКА-Нефтяник, ВОЛГА, Ак Барс-Динамо, Во-
дник, Старт.

АК БАРС-ДИНАМО. Дома: Сибсельмаш,  
Ур. Трубник, Кузбасс, Енисей. В гостях: Строи-
тель, ВОЛГА, Водник, Старт, Мурман, Динамо.

РОДИНА. Дома: ВОЛГА, Байкал,  
СКА-Нефтяник. В гостях: Енисей, Кузбасс,  
Ур. Трубник, Сибсельмаш, Строитель, Мурман, 
Динамо.

СТАРТ. Дома: Мурман, Динамо, ВОЛГА,  
Ак Барс-Динамо, Сибсельмаш, Ур. Трубник, Куз-
басс, Енисей. В гостях: Байкал, СКА-Нефтяник.

Сложно сказать, 
что именно побуди-
ло именитого хок-
кеиста вернуться 
на лед. Возможно, 
предыдущий поеди-
нок АИКа, в котором 
его подопечные в 
какой-то сумасшед-
шей «перестрелке» 
уступили «Ветлан-
де» (12:13). Так или 
иначе, а в матче про-
тив «Теллуса» все 
свои мячи Мюрен 
забил с игры, тре-
тий - за четыре ми-
нуты до финального 
свистка, с передачи  

Александра Кима.
В последний раз 

Магнус Мюрен вы-
ходил на лед в да-
леком 2015-м в май-
ке ГАИСа. А летом 
прошлого года в ин-
тервью нашей газе-
те прославленный 
ветеран исключил 
свое возобновление 
карьеры игрока: «Я 
уже слишком стар, 
и мое тело не в том 
состоянии, чтобы 
выходить на лед и 
своей игрой прино-
сить пользу своей 
команде».

12-18 января 

Эдсбюн - Венерсборг - 4:1
Сандвикен - Сириус - 6:4 
Фриллесос - Вестерос - 3:5 
Хаммарбю - АИК - 4:6
Мутала - Болльнес - 4:3
Теллус - Сандвикен - 1:8
Вестерос - Хаммарбю - 4:2 
Венерсборг - Мутала - 2:2 
Бруберг - Эдсбюн - 4:2
Сириус - Фриллесос - 2:4
АИК - Ветланда - 12:13 
Болльнес - Вилла - 6:5
 АИК - Теллус - 11:1
Венерсборг - Эдсбюн - 2:3

Положение на 20 января
№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 16 13 1 2 120-47 27
2. АИК 16 12 1 3 132-62 25
3. Сандвикен 16 9 5 2 82-58 23
4. Эдсбюн 15 9 4 2 66-45 22
5. Вестерос 16 8 1 7 74-87 17
6. Венерсборг 16 6 5 5 59-42 17
7. Бруберг 15 6 4 5 59-69 16
8. Мутала 17 6 3 8 74-71 15
9. Ветланда 17 5 5 7 90-102 15

10. Болльнес 16 5 4 7 52-66 14
11. Сириус 17 5 2 10 78-85 12
12. Хаммарбю 16 5 2 9 55-78 12
13. Фриллесос 17 2 1 14 46-92 5
14. Теллус 14 2 0 12 28-115 4

*В таблице не учтен результат матча «Вилла - Бруберг», 
который завершился вчера после подписания номера в печать. В 
шведской Элитсерии шесть лучших команд по итогам регулярно-
го чемпионата напрямую выходят в плей-офф. Команды, заняв-
шие 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 стыковых матчах с командами Алс-
венскан будут отстаивать право остаться в элитном дивизио-
не. Команда, занявшая последнее место, покидает Элитсерию.

Бомбардиры
1. Кристоффер ЭДЛУНД ----------Вилла -------------------------43 (3)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -------------АИК ----------------------------34 (5)
3. Филип ФЛОРЕН-------------------Мутала ------------------------24 (6)
4. Робин АНДЕРССОН -------------Вестерос ------------------------- 22
5. Йоаким АНДЕРССОН -----------Ветланда ------------------------- 21
20. Алан ДЖУСОЕВ ------------------АИК -------------------------------- 13
22. Эмиль ФЕДОРОВ ----------------Ветланда ------------------------- 12
36. Илья ГРАЧЕВ ----------------------Венерсборг ---------------------- 10
45. Сергей ПОЧКУНОВ --------------Фриллесос ------------------------- 8
59. Вадим АРХИПКИН ---------------Бруберг ----------------------------- 5
63. Александр ЕГОРЫЧЕВ ---------Хаммарбю ------------------------- 5
109. Александр КИМ -------------------АИК ---------------------------------- 3
161. Иван ЛЕБЕДЕВ -------------------Хаммарбю ------------------------- 1

Пяти мячей не хватило 
«Свияге» для победы
Очередные матчи 59-го чемпионата  
УЛЬЯНОВСКОЙ области получились на редкость 
захватывающими. Так, «Волга-НТ» ушла  
от поражения на последних секундах встречи  
с «Метеором», а «Буран» достаточно  
сенсационно отобрал очки у «Свияги».

ВОЛГА-НТ - МЕТЕОР - 4:4 (1:1)
80 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Шляков, 28 

(1:0); Сидоров, 33 (1:1); Маркелов, 47 - с пенальти (2:1); 
Никифоров, 50 - с углового; Александров, 53 (2:3);  
Д. Князев, 57 (3:3); Д. Новиков, 67 (3:4); Кобяков, 90 
(4:4). Незабитый пенальти: Александров (М), 62 - 
мимо. Штраф: 20-20.

СВИЯГА - БУРАН - 6:6 (2:4)
50 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Арефьев,  

12 (0:1); С. Улазов, 21, 22 (2:1); Горбунов, 28, 30; Ко-
пыльцов, 32 (2:4); Кузин, 47 (3:4); Горбунов, 54 (3:5);  
С. Улазов, 63, 65 (5:5); Горбунов, 78 (5:6); С. Улазов, 85 
(6:6). Штраф: 30-10.

Положение на 20 января
№ Команда И В Н П М О
1. Метеор 3 2 1 0 18-12 7
2. УИ ГА 2 2 0 0 17-5 6
3. Свияга 3 1 1 1 20-20 4
4. Волга-НТ 1 0 1 0 4-4 1
5. Буран 5 0 1 4 18-36 1
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. Михаил ГОРБУНОВ ----------- Буран ---------------11
2-3. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ---- УИ ГА----------------- 8
 Игорь УФАНДЕЕВ -------------- Свияга --------------- 8
4-6. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ------ Метеор -------------- 5
 Денис НОВИКОВ --------------- Метеор -------------- 5
 Сергей УЛАЗОВ ---------------- Свияга --------------- 5

Уникальный случай произошел в шведской Элитсерии. После 
шестилетнего перерыва вернулся на лед четырехкратный чем-
пион мира Магнус Мюрен. В своем первом же матче 46-летний 
ветеран отметился хет-триком в ворота «Теллуса».

Станет ли «Ак Барс-Динамо» преградой  
для «Волги» на пути к плей-офф?
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«мини-футбол. из первых уст

«актуально

Постновогодние игры 
городского чемпионата 
оживило нерядовое 
событие - приезд  
в Ульяновск одной 
из ведущих женщин-
рефери российского 
футбола, арбитра ФИФА 
- Марины КРУПСКОЙ. 
Представительница 
Екатеринбурга отсудила 
несколько матчей 
Суперлиги, провела 
семинар для отделения 
женского футбола  
в спортивной школе 
«Старт», встретилась 
с представителями 
региональной федерации 
и даже в этом плотном 
графике нашла время для 
интервью нашему изданию.

- Марина, в Ульяновске вы 
просто нарасхват. Благодаря 
кому или чему состоялся ваш 
приезд сюда?
- В первую очередь моему при-

езду в Ульяновск я благодарна сво-
ей коллеге - Екатерине Черновой, 
она является ассистентом ФИФА, 
мы довольно часто вместе судим в 
чемпионате России и поддержива-
ем хорошие дружеские отношения. 
Она пригласила меня посетить 
свой город и заодно поучаствовать 
в судействе матчей местного чем-
пионата. У меня появилась отлич-
ная возможность познакомиться с 
Ульяновском и провести время с 
профессиональной пользой. Спа-
сибо за доверие Валерию Никола-
евичу Коробкову, Александру Ва-
лерьевичу Коробкову и Владисла-
ву Юрьевичу Кучеренко.

- Что можете сказать об уровне 
ульяновского мини-футбола?
- Первое, что бросилось в гла-

за, - это массовость. 8 лиг по  
10 команд в каждой - отличный спо-
соб разделить участников по уров-
ню и сделать каждый матч макси-
мально упорным и неуступчивым. 
Ребята в Суперлиге показывают 
отличный динамичный футбол, 
комбинации, скорости, эмоции - 
то, что нужно для каждого матча. 
Было очень приятно ощутить то 
уважение, с которым команды от-
неслись к моему назначению. На 
площадке мы нашли общий фут-
больный язык. Думаю, все остались 
довольны.

- А как оцените местное су-
действо?
- Здорово, что в Ульяновске есть 

опытные арбитры - мужчины и де-
вушки, но при этом не так много 
молодых судей. Хочется, чтобы 
больше молодых ребят привлека-
лись к матчам. Что касается уров-

ня судейства, то видна работа ру-
ководителей, понятно, что есть мо-
менты, которые можно обсуждать, 
но я все же не любитель оценивать 
работу коллег.

- В дни пребывания в Ульянов-
ске шутки в духе: «Крупская на 
Родине Ленина» доводилось 
слышать?
- Да уж, фамилия у меня для 

Ульяновска действительно звуч-
ная. Пару раз слышала: «Оу, Круп-
ская, для вас все двери открыты!».

- У вас была неплохая карье-
ра в мини-футболе. Почему 
решили стать арбитром, а не 
тренером, к примеру?
- Действительно, я очень увле-

калась мини-футболом и всегда 
была и остаюсь амбициозным че-
ловеком, однако в какой-то момент 
пришлось признать, что как игрок 
я достигла своего максимума. Но 
футбол я люблю настолько, что за-

хотела остаться в этой сфере. Тре-
нером я стать не смогла, да и не 
хотела - образование не позволя-
ло. Считаю, что тренер - это при-
звание, и точно не мое! Поэтому 
выбор пал на судейство. Я была 
очень эмоциональным игроком, и 
многие говорили, что с судейством 
у меня не получится, но я взрос-
лела и становилась серьезнее. В 
итоге эмоции игрока сошли на нет, 
и сейчас говорят, что я самый спо-
койный и рассудительный арбитр.

Выучила португальский 
за полгода и без учебника

- Известно, что вы свободно 
говорите не только на англий-
ском, но и на португальском. 
И если с первым все понятно, 
то как и почему решили выу-
чить второй? 
- Когда я играла в МФК «Тю-

мень», моими одноклубницами 
были девчонки из Бразилии, с ко-
торыми я очень быстро нашла об-
щий язык. Мы много общались, я 
слушала их музыку и, даже не от-
крывая учебник, свободно заго-
ворила на португальском через 
полгода! А после сезона летала в 
Бразилию, где целый месяц подру-
ги показывали мне страну. Самое 
интересное: никто из местных не 
догадывался, что я «гринга» - ино-
странка. Это было одно из самых 
запоминающихся событий в моей 
жизни!

- Вам комфортнее работать 
в большом футболе или в 
мини?
- Мне кажется, когда я беру в руки 

свисток, неважно - мини-футбол это 
или футбол, я просто получаю удо-
вольствие, эмоции и драйв от того, 
что происходит на площадке или 
поле, поэтому никогда не делаю ак-

цента на разновидности игры, про-
сто работаю.

- Сложнее судить мужские или 
женские команды?
- Каждый матч, мужской он или 

женский - особенный. К каждому 
матчу я отдельно готовлюсь, что-
бы минимизировать сложности,  
изучаю манеру игры участников, 
возможные реакции на те или иные 
моменты. Конечно, мужские матчи 
более скоростные, там необходимо 
быстрее перестраиваться, а в пла-
не восприятия мне комфортно как с 
женскими, так и с мужскими коман-
дами.

- По образованию вы - спаса-
тель МЧС…
- Да, но по этой специальности 

мне не удалось поработать ни дня, 
ведь очень сложно совмещать ра-
боту спасателя и арбитра. Был пе-
риод, когда я работала в офисе и у 
меня была возможность совмещать, 
но, к сожалению, попала под сокра-
щение, и сейчас очень сложно най-
ти работу, чтобы совмещать ее с 
плотным графиком арбитра. Я была 
бы рада вернуться в офис и иметь 
основную работу, но пока такое со-
вмещение не получается.

- Что можете назвать своим 
главным достижением на су-
дейском поприще и каковы 
ваши амбиции в профессии?
- Надеюсь, что главные достиже-

ния в моей карьере еще впереди. 
Самое важное - это качественно 
выполнять свою работу в каждом 
матче, будь то игры детей или про-
фессиональная лига. Ну а основ-
ная цель, которую я перед собой 
ставлю, - участие в финальной ча-
сти чемпионата мира. Чтобы ее до-
стичь, очень хочется пройти все 
российские лиги, в том числе муж-
ские. Я за то, чтобы поступательно 
расти в профессиональном плане.

- До футбола вы серьезно за-
нимались лыжными гонками. 
Когда в последний раз встава-
ли на лыжи?
 - Когда-то я думала, что лыжи - 

это кайф, но сейчас совсем к ним 
холодна, даже по телевизору не 
смотрю. Но в этом году впервые за 
10 лет снова встала на лыжню. И 
знаете... все-таки футбол - моя на-
стоящая любовь!

Беседовал Александр АГАПов.

Марина Крупская: 
«Первое, что бросилось в глаза, - 
количество мини-футбольных  
команд в Ульяновске»

8 марта 2020 года.  
Марина Крупская впервые  
отсудила матч молодежного  
первенства РПЛ между 
«Локомотивом-М»  
и «Ахматом-М» (0:0).

Как Третьяк кузоватовцам помог
Более девяти миллионов рублей 
из федерального бюджета 
будет направлено на развитие 
ульяновского спорта  
в 2021 году. Эти средства по-
ступят в регион на реализацию 
президентских грантов. Всего  
27 ульяновских организаций 
стали победителями всероссий-
ского конкурса. И 11 из них, так 
или иначе, связаны  с физкуль-
турой,  спортом и здоровым 
образом жизни. В сегодняшнем 
номере «ЧЕМПИОНА» мы рас-
скажем об одном из проектов, 
победивших в конкурсе.

«Ребята  

в Суперлиге  

показывают  

отличный динамич-

ный футбол - то, 

что нужно для  

каждого  

матча».

Михаил роССоШАНСкИЙ

Ближайшим летом в селе Чи-
риково Кузоватовского района 
появится современная хоккей-
ная коробка. И все это благодаря 
проекту «В хоккей играют настоя-
щие мужчины». Его инициировали 
сами сельчане.

- Селом Чириково мы очень гор-
димся, - говорит начальник управ-
ления проектной деятельности 
администрации Кузоватовского 
района Светлана АНТИПОВА. - В 
советское время здесь действо-
вал колхоз-миллионер, а сейчас 

работает одно из самых успеш-
ных региональных сельхозпред-
приятий - СПК «Свияга». Оно дает 
работу многим сельчанам. Благо-
даря чему у нас молодежь пере-
стала уезжать из села. Многие 
остаются в родных краях, заводят 
семьи. При сельской школе в Чи-
рикове вот уже несколько лет ра-
ботает хоккейный клуб «Факел». 
Детишки регулярно участвуют в 
районных соревнованиях. Только 
вот хоккейная коробка, где игра-
ются матчи, уже устарела. Маль-
чишкам стыдно принимать сопер-
ников на обветшалом объекте. И 

тогда вместе с активистами клуба 
молодых семей, который работа-
ет при сельском доме культуры, 
родилась идея обновить спортив-
ную площадку. Так появился про-
ект «В хоккей играют настоящие 
мужчины», который на конкурс 
президентских грантов выдвинул 
местный ТОС «Твори добро». Фи-
нансово идею поддержали СПК 
«Свияга», руководство которо-
го выделило 54 тысячи рублей, а 
также прославленный советский 
вратарь, депутат Госдумы Владис-
лав Третьяк. В поддержку идеи он 
написал письмо, которое отправи-

ли на конкурс вместе с проектом. 
В итоге мы стали одними из побе-
дителей, благодаря чему жители 
села Чириково получат почти пол-
миллиона рублей. На эти средства 
летом 2021 года на месте старой 
коробки не только поставят но-
вую, но и закупят весь необходи-
мый инвентарь. Кроме того, буду-
щей зимой проведут первенство 
Кузоватовского района, участие 
в котором примут 12 юношеских 
хоккейных команд.

Продолжение темы -  
в следующем номере 

«Чемпиона».
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Игорь Зольников - один 
из ведущих специалистов 
IT-технологий в Ульяновске. 
При этом с детства дружит 
со спортом. Школьником 
увлекался спортивными 
танцами и был серебряным 
призером первенства горо-
да. А в студенчестве играл 
за вторую баскетбольную 
сборную родного техниче-
ского университета. Тен-
нисом увлекся десять лет 
назад.

- Тогда мы с женой от-
дыхали в санатории в Сыз-
рани, где неподалеку были 
теннисные корты, - вспоми-

нает Игорь. - Вот там-то я 
и решил попробовать но-
вый для себя вид спорта. 
Конечно, поначалу ничего 
не получалось. Пришлось 
брать уроки у профессио-
нального тренера. Теперь 
не могу представить своей 
жизни без тенниса. Кроме 
регулярных тренировок, как 
минимум раз в месяц уча-
ствую в турнирах. Побывал 
уже в Тольятти, Самаре и, 
наконец, в Казани. 

Кстати, в столицу Татар-
стана, как и десять лет на-
зад в Сызрань, Игорь пое-
хал с супругой. Тогда Диана 
готовилась рожать первен-
ца. В итоге родилась дочка 
Настя. Теперь же у четы 
Зольниковых намечалось 
рождение второго ребенка 
- аккурат во время турнира 
на свет появился мальчик. 
Его нарекли Станиславом.

- Это в честь моего 
отца, которого я потерял 
в детстве, - говорит Игорь 
Зольников. - Мне было все-
го семь лет, когда не стало 
папы. 

На фоне положитель-
ных эмоций Игорь дошел 
до финала казанского тур-
нира. Однако физических 
сил из-за переживаний за 
родных на решающий матч 
не хватило, и ульяновец 
уступил Ираклию Булия из 
Казани.

- Но я не расстроен, - 
констатирует Зольников.- 
Главное, что роды прошли 
нормально. И супруга, и 
сын чувствуют себя нор-
мально. Будет ли сын тен-
нисистом, когда вырастет? 
Не знаю. Но я его точно от-
веду в теннисную секцию, а 
там уж как получится. 

- Михаил Андреевич, вы 
родились в Ессентуках, 
но тяжелой атлетике 
обучались не в нашей 
стране, а за границей. 
Как так получилось?
- Мой папа - русский, а 

мама - гречанка, и так полу-
чилось, что в 1993 году мы 
переехали в Грецию. Уже 
там я овладел греческим 
языком, в школе  научил-
ся читать, писать. Всегда 
любил играть в баскетбол, 
в Греции его очень любят. 
Увлекался греко-римской 
борьбой, в Греции у нас был 
русскоязычный тренер. Но с 
12 лет стал серьезно зани-
маться тяжелой атлетикой. 
Восемь раз становился чем-
пионом Греции среди юно-
шей и юниоров. Будучи юни-
ором, выступал во взрослом 
чемпионате Греции, где про-
бивался в призеры. У Гре-
ции очень сильные тради-
ции в тяжелой атлетике. До-
статочно сказать, что в 1996 
году в Атланте три грече-
ских атлета стали олимпий-
скими чемпионами. А Пир-
рос Димас - единственный 
в истории тяжелоатлет, за-
воеваший четыре олимпий-
ские медали - три «золота» 
и «бронзу» (на Олимпиа-
де медали разыгрываются 
только по сумме двоебо-
рья. - Прим. М.С.).

- И все же в какой мо-
мент вы решили поки-
нуть Грецию?
- В свое время в Гре-

ции был принят закон, что 
лица, родившиеся в опреде-
ленные месяцы 1984 года, 
должны брать гражданство 
по отцу. Видимо, на такой 
шаг греческие власти пошли 
из-за того, что в какой-то мо-
мент в их страну произошел 
большой наплыв мигрантов 
именно этого возраста, и они 
тем самым решили отсеять 
людей. Моя мама, младший 
и старший братья имеют гре-
ческое гражданство, мне же 
в этом плане несколько не 
повезло. Да, у меня был вид 
на жительство в Греции, но 
я не мог выступать за их на-
циональную команду. Я не 
видел перед собой перспек-
тив, устроился на работу, 
хотя тренироваться не пре-
кращал. Вскоре вернулся в 
Россию, переехал в Санкт-
Петербург. Работал мясни-
ком на заводе, где потерял 
одну фалангу на пальце.

- Тем не менее этот не-
счастный случай не по-
ставил крест на вашей 
карьере?
- В Санкт-Петербурге мне 

посчастливилось встре-
титься с тренером СКА по 
тяжелой атлетике Юрием  
Андреевичем Беляковым. 
Он-то и взял меня, скажем 
так, под свое крыло. Трени-
ровались мы в поселке Тяр-
лево, что за Питером, в шко-
ле имени Краевского. Прак-
тически сразу с приличными 
результатами мне удалось 
выиграть чемпионат Санкт-
Петербурга. Всего через 
пять месяцев тренировок в 

2007 году я отпра-
вился на первый для 
себя чемпионат Рос-
сии в Сыктывкаре, 
где только по глупо-
сти тренера, был та-
кой Николай Митро-
фанович, не смог про-
биться в призеры. Тем 
не менее меня замети-
ли в сборной России, 
завоевал «серебро» 
чемпионата Европы. И в 
этом же, 2010 году, спу-
стя всего два месяца по-
сле ЧЕ на ЧР в Курске мне 
удалось превзойти норма-
тив мастера спорта между-
народного класса. Выступая 
в весовой категории до 69 кг, 
мне по сумме двоеборья по-
корился вес 321 кг.

- И вот уже девять лет со 
своей семьей проживае-
те в Солдатской Ташле.
- Там же, в Тярлево, я по-

знакомился со своей буду-
щей женой - ученицей Викто-
ра Сорокина Натальей Яку-
повой, она также входила в 
сборную Санкт-Петербурга 
по тяжелой атлетике. Был 
вариант с покупкой жилья 
в Питере, но у нас родил-
ся сын, я все время был в 
разъездах. Поэтому решили 
переехать поближе к маме 
Натальи, в Солдатскую Таш-
лу. Купили дом, так с тех пор 
здесь и живем.

- Что, в первую очередь, 
бросилось в глаза, когда 
переехали в Ульянов-
скую область?
- Не буду лукавить: в 2012 

году, особенно в сравнении 
с Санкт-Петербургом, Улья-
новск производил удручаю-
щее впечатление. Не было 
ни торговых центров, ни 
нормальных дорог. Я прак-
тически сразу угробил под-
веску на своей машине, по-
тому ремонтировал ее в 
Санкт-Петербурге. Но за эти 
девять лет Ульяновск пре-
образился до неузнавае-
мости буквально на глазах. 
Ульяновск стал нормаль-
ным российским городом, с 
отличными дорогами.

- К сельской жизни бы-
стро привыкли?
- Мне нравится жить в селе 

- свежий воздух, потихонь-
ку обзавелись своим хозяй-
ством. У меня есть квартира 
в Ульяновске, но я не хочу 

туда 
переезжать. В сво-

ем доме я себя намного ком-
фортнее чувствую.

- Осенью прошлого года 
в Солдатской Ташле от-
крылся Центр тяжелой 
атлетики имени Виктора 
Сорокина. Можно ска-
зать, что за это время 
произошел какой-то бум 
в секции?
- Наверное, было бы и 

неправильно ожидать како-
го резкого наплыва людей 
в секцию тяжелой атлетики 
- за один день людей не пе-
ределаешь. Но Центр очень 
популярен у местных жите-
лей. У нас работают каток, 
тренажерный зал, женщины 
с удовольствием посещают 
занятия по фитнесу. В сек-
ции тяжелой атлетики за по-
следние годы подросла це-
лая группа одаренных дево-
чек: Алина Богданова, Дарья 
Серебрянская, Алсу Кукуш-
кина, Анастасия Михайлова. 
Уверен: совсем скоро они 
выполнят нормативы масте-
ров спорта.

 - В вашей семье папа, 
мама, сын и дочь за-
нимаются тяжелой ат-
летикой. У вас бывают 
другие темы для разго-
воров, кроме тяжелой 
атлетики?
- Конечно, бывают (улыба-

ется). Хотя не скрою, о тя-
желой атлетике мы говорим 
очень много.

- На что собираетесь 
сделать акцент в своей 
новой работе?
- На привлечение молодо-

го поколения в тяжелую ат-
летику. А для этого необхо-
димо расширять географию 
секций. Неправильно, ког-
да десять тренеров работа-
ют в одном и том же месте 
- условно в «Торпедо».  Мы 
уже работаем в этом направ-

лении. Так, например, в Те-
реньге теперь работает наш 
известный тяжелоатлет Ген-
надий Зыков. Нужно менять 
подход к организации сорев-
нований. Время советских 
качалок, когда соревнования 
проходили чуть ли не в под-
валах, уже давно прошло. 
Чтобы люди шли к нам, при-
водили своих детей, необхо-
димо, чтобы глаз радовался 
организации соревнований. 
Позитивные подвижки уже 
есть. Если совсем недавно 
областные соревнования 
собирали 50-60 детишек, то 
сейчас в два раза больше. 

Для индивидуального 
вида спорта, такого как 
тяжелая атлетика, бо-
лее 100 участников на 
детских соревновани-
ях - весьма приличная 
цифра.
- Подрастающее по-
коление - это хорошо, 
но как обстоят дела 
с нашими взрослы-
ми спортсменами?

- Сборная Улья-
новской области за-
нимает ведущие по-
зиции в нашей стра-
не, у нас достаточно 

ровная команда. Но си-
туация с тяжелой атлетикой 
в России такова, что за по-
следние годы допинговые 
скандалы «выкосили» бо-
лее 100 наших спортсменов 
- то есть не только лидеров 
сборной России, но и тех, 
кто должен прийти им на 
смену. Отсюда и утраченные 
позиции российских тяже-
лоатлетов на международ-
ной арене. Совсем недавно 
свое согласие выступать за 
Ульяновскую область дала 
Кристина Соболь. За четы-
ре года она прошла семь 
необходимых олимпийских 
лицензионных турниров и 
имеет все шансы выступить 
на Олимпиаде в Токио. Ска-
жу больше: Кристина к па-
раллельному зачету за наш 
регион подходит вовсе не 
формально. В ее планах 
- переехать жить в Улья-
новскую область. При всех 
успешных результатах на 
всероссийской арене нель-
зя отрицать, что большин-
ство ульяновских атлетов 
находятся, так скажем, не 
в молодом возрасте. Пожа-
луй, самым перспективным 
является 23-летний Фаиль 
Закиров - бронзовый призер 
молодежного чемпионата 
России. Но меня смущает не 
столь сильный его прогресс 
с точки зрения результатов. 
За пять лет в рывке он при-
бавил всего три килограм-
ма - со 150 до 153, при этом 
поднялся на две весовые 
категории. Поэтому имен-
но сейчас нужно как можно 
больше внимания уделять 
нашим детям. Таланты у нас 
есть. Уверен: лет через пять 
в ульяновской тяжелой атле-
тике зажгутся новые яркие 
звездочки!

Беседовал  
Максим Скворцов.

Ракетка, мяч и Дед Мороз
В секции тенниса областного центра творчества  
прошли новогодние соревнования и конкурсы.  
По традиции в них приняли участие не только юные 
спортсмены, но и их родители.

«тяжелая атлетика. из первых уст «теннис. новости

Михаил роССоШАНСкИЙ.

Михаил Гобеев:  
«Время советских  
качалок давно прошло»

из досье «чемпиона»

Михаил ГОБЕЕВ

Родился 4 февраля 1984 года 

в Ессентуках (Ставропольский 

край). Серебряный призер чем-

пионата Европы (2010), чемпион 

России (2009), серебряный при-

зер ЧР (2013), трижды бронзо-

вый призер ЧР (2010, 2012, 2015). 

Мастер спорта международного 

класса РФ.

Новым президентом областной  
федерации тяжелой атлетики избран  
мастер спорта международного класса 
Михаил ГОБЕЕВ. Совсем скоро, по 
завершении всех необходимых юри-
дических процедур, 36-летний специа-
лист приступит к своей новой работе.

Руководитель спор-
тивной секции, самый 
авторитетный теннисный 
наставник Ульяновска Ва-
лерий Самсонов считает, 
что именно в спортивных 
состязаниях крепнет се-
мья. Именно поэтому вот 
уже много лет на новогод-
них каникулах устраивает 
различные соревнования, 
привлекая не только сво-
их юных подопечных, но и 
их родителей. Кроме того, 
параллельно проходит и 
творческий конкурс ново-
годних рисунков «Ракетка, 
мяч и Дед Мороз».

- Безусловно, дети 
должны развиваться не 
только физически, но и 
умственно, - говорит на-
ставник. - Именно поэтому 
и устраиваем мы конкурс 
рисунков. И надо при-
знать, дети всегда с удо-
вольствием откликаются и 
проявляют все свои талан-

ты. Некоторые работы с 
художественной точки зре-
ния выполнены на очень 
хорошем уровне. Недаром 
половина работ из 36 пред-
ставленных отмечена спе-
циальными грамотами.

Но все же главное со-
бытие новогодних каникул 
- теннисный турнир. Его 
награды разыграли в трех 
возрастных группах. Среди 
самых маленьких - среди 
детей до 10 лет - победил 
пятиклассник 28-й школы 
Данил Чаплыгин. В сред-
ней возрастной группе 
победу праздновали се-
миклассница первой гим-
назии Екатерина Андриа-
нова и семиклассник 40-й 
школы Григорий Миронов. 
В старшей возрастной 
группе первенствовали де-
сятиклассник 38-го лицея 
Владислав Флоринский и 
девятиклассница 40-й шко-
лы Мария Черкасова.

Сын родился -  
турнир покорился
38-летний предприниматель из Ульяновска Игорь 
ЗОЛЬНИКОВ стал серебряным призером турнира  
в Казани. Соревнования прошли на кортах одного  
из самых крупных теннисных центров Поволжья -  
Казанской академии тенниса. За победу спорили  
13 спортсменов-любителей из нескольких городов.

Папа, мама, я -  
спортивная семья!  

Дружная семья  
Гобеевых за здоровый  

образ жизни.
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Положение на 20 января

№ Команда И В Н П Р/М О 

1. ПСК 5 5 0 0 29-7 15
2. Кучина 6 4 1 1 27-15 13
3. Кристалл 5 3 2 0 24-12 11
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

Бомбардиры
1. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ  ---Май Медиа - 11
2. Денис АНТИПОВ ----------------Спартак
  ----------------------------------------ГрандХаус ----8
3-4. Игорь АХМЕТШИН --------------Платон ---------7
 Роман АСАДОВ ------------------Кучина ---------7
5-6. Фанис ЗАКИРОВ -----------------Кристалл ------6
 Алексей ЦЫГАНЦОВ -----------ПСК -------------6

Высшая лига
10-й тур (16-17 января): Старт-Барыш -  

Симкор - 3:3, ЦСИ - Элина - 5:2, Антарес-Регтайм - 
Юниор - 1:3, ОНАКО-Комета - ФАРОС-Университет 
- 0:4, Штальбург - Промресурс.

1-я лига
9-й тур (16-17 января): Форвард - Старт-ДРСА 

- 2:3, Икс - Инза - 6:3, УлГАУ - Цементник - 1:1,  
Погода в доме-2 - ОФК - 7:1.

2-я лига
8-й тур (16 января): К2 - Асикс-Тетюшское 

- 2:4, Дельта - НИКОС - 0:4, ПромИнжиниринг -  

УОКИС - 6:0, Динамо-2 - СбМЦ - 5:3.

3-я лига
9-й тур (16-17 января): ВОГ - Розалия - 1:4, 

S-принт - Альянс - 0:3, ИСУЗУ - КварцВерке-
Силикатный - 2:1, Платон-Олимп-С - Взлет - 2:5, 
Авторай - Шинник - 1:4.

4-я лига
9-й тур (16-17 января): Антарес-Регтайм-2 - 

ПСК Красная Звезда-Ключищи - 4:3, Текстильщик-
Ишеевка-2 - КГиМС - 1:2, Авиастар - Симбирск 
- 1:2, Аэронавигация - Бирюч (Б. Нагаткино) - 2:1, 
Кристалл-2 - Интер73 - 3:2.

5-я лига
9-й тур (16 января): Тереньга - Леруа Мерлен 

- 1:3, Текстильщик-Ишеевка - Авалон - 1:1, Энерго-
теп - Кристалл-Цильна - 1:4, Инжетек - Рапид - 3:2, 
СОЮЗ - Хатеберг - 2:1.

6-я лига
9-й тур (16 января): ЦСКА73 - Строй-Вест - 

1:6, Атлетик - Легион - 7:4, Фортуна - Премьера 
- 1:2, Кузоватово - АМГ - 2:8, ПроИнстрой Восток-
Смена-2 - Фрегат - 6:0.

Положение на 20 января

№ Команда И В Н П Р/М О 
1.   АМГ 9 8 0 1 44-13 24
2. Строй-Вест 9 6 1 2 34-23 19
3. Смена-2 9 5 2 2 30-17 17
4. Премьера 9 5 1 3 32-17 16
5. Атлетик 9 5 0 4 25-28 15
6. ЦСКА73 9 4 2 3 27-26 14
7. Фортуна 9 4 1 4 25-27 13
8. Фрегат 9 2 2 5 24-39 8
9. Легион 9 1 0 8 24-47 3

10. Кузоватово 9 0 1 8 18-46 1

Голы: Арефьев, 22; Этнюков, 23 (2:0); Асадов, 
23; Кугубаев, 33; Дорохин, 38 (2:3); Арефьев, 39 
(3:3).

Близнецы «Кристалл»  
и «Кучина»

Из-за того, что больше половины команд 
Суперлиги уехали в Тольятти на традицион-
ный всероссийский турнир «Рождествен-
ская ладья», очередной тур в сильнейшей 
группе чемпионата Ульяновска получился 
очень усеченным. Состоялся всего один 
матч, но зато какой! В нем встретились ко-
манды из лидирующей группы: «Кристалл», 
занявший в минувшем сезоне высокое чет-
вертое место, и «Кучина» - дебютант, уже 
успевший серьезно пошуметь, по итогам 
пяти стартовых матчей забравшись на вто-

рое место в турнирной таблице.
- Вообще не удивлен тем, что «Кучина» 

идет в лидерах, - отметил перед стартовым 
свистком капитан «кристаллических» Дми-
трий АРЕФЬЕВ. - Во-первых, состав. Не-
сколько игроков «Кучины» в прошлые годы 
выступили в Суперлиге - Дорохин, Кугубаев, 
Чугунов, Убаськин. Во-вторых, руководит ко-
мандой опытный тренер Валерий Макаров. 
Ему удалось создать коллектив, в котором 
футболисты готовы умереть на площадке 
друг за друга. И этим, кстати, «Кучина» очень 
похожа на «Кристалл». Для нас дружба и 
человеческие качества так же ценны, как и 
игровые возможности отдельно взятого фут-
болиста.

К матчу с дерзким дебютантом «Кристалл» 
подошел практически в оптимальном соста-
ве. Недостает в команде только одного из 
ключевых игроков - Никиты Елисеева. Еще 
летом он повредил ногу и до сих пор не мо-
жет приступить к полноценным тренировкам. 
При этом Арефьев считает, что потеря Ели-

сеева весьма существенна для его команды. 
Тем не менее коллектив лучше многих других 
стартовал в новом сезоне. К поединку против 
«Кучины» «кристаллические» де-факто шли 
на третьем месте, а потенциально претендо-
вали даже на вторую строчку.

Триллер второй половины
В первом тайме командам так и не удалось 

распечатать ворота друг друга. При этом игру 
нельзя было назвать скучной: моменты для 
голов были, но подвела реализация. Все из-
менилось во втором тайме. «Кристалл» пер-
вым количество голевых моментов перевел 
в качество. Счет открыл Дмитрий Арефьев. 
Следом точным ударом своего капитана 
поддержал Никита Этнюков. Но не прошло 
и минуты, как Роман Асадов сократил от-
ставание «Кучины». Причем забивал Аса-
дов, оставшись в полном одиночестве в ме-
тре от ворот соперника.

- Думаю, нас подвела некая расслаблен-

ность, - говорит Арефьев. - Забив второй 
гол, элементарно потеряли концентрацию 
внимания. Думаю, это и не позволило нам в 
итоге праздновать победу.

Сократив отставание, «Кучина» вернулась 
в игру и за две с половиной минуты до кон-
ца матча усилиями Марса Кугубаева и Анто-
на Дорохина вышла вперед. Казалось, что 
дебютант преподнесет еще одну сенсацию. 
Напомню: ранее, в первом туре, «Кучина» 
неожиданно для многих обыграла действу-
ющего чемпиона -  «Платон» - со счетом 7:1. 
Но на сей раз победу подопечным Макарова 
удержать не удалось. За полторы минуты до 
конца Арефьев точным ударом с левой при-
вел матч к паритету - 3:3.

- Не хочу, чтобы из меня делали героя мат-
ча, - говорит Арефьев. - Да, я забил дважды, 
но сражалась вся команда. Мы в очередной 
раз проявили характер. На игру выходили 
только с мыслями о победе. Но по тому, как 
складывался поединок, можно считать, что 
мы приобрели драгоценное для нас очко, а 
не потеряли два.

КРИСТАЛЛ -  
КУЧИНА - 3:3 (0:0)

«мини-футбол. Всероссийский турнир

Один из лидеров 
ульяновского мини-
футбола - клуб «Погода 
в доме» - во второй 
раз подряд выиграл 
престижный турнир 
«Рождественская ладья» 
в Тольятти. А лидер 
победителей - Денис 
РАХМАНОВ - также 
во второй раз подряд 
признан лучшим игроком 
соревнований.
Михаил роССоШАНСкИЙ

«Рождественская ладья» - это 
своеобразный мини-футбольный 
марафон. За два выходных дня 
участники проводят по семь по-
единков! Да, встречи проходят в 
формате два тайма по 12 минут 
«грязного» времени, но все рав-
но нагрузка на участников колос-
сальная. 

- И тут очень важно распреде-
лить силы на весь турнир, - гово-
рит играющий тренер «Погоды в 
доме» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Мы 
в этом году рискнули и включи-
ли в заявку только одного врата-
ря, освободив место под полевого 
игрока. Таким образом, в нашем 
распоряжении оказались практи-
чески три полноценные четверки. 
Это и позволило к решающим мат-
чам турнира подойти более свежи-
ми в физическом плане.

Кроме «Погоды», на «Ладью-
2021» отправились еще пять  
команд ульяновской Суперлиги 
- «Платон», «ПСК», «Олимп-С», 

«Май Медиа» и «Спартак-
ГрандХаус». Это в два раза мень-
ше, чем год назад. Да и в целом 
«Рождественская ладья» за год 
«съежилась» с 32 команд-участниц 
до 24.

- Сокращение количества участ-
ников повлекло за собой повыше-

ние уровня игры, - считает один из 
лидеров ульяновского «Платона» 
Юрий АБДУЛХАКОВ. - Ведь многие 
лидеры тех команд, отказавшихся 
от участия в турнире, перешли в те 
коллективы, которые все же реши-
ли побороться за трофей.

Не обошлось без изменений и в 

составе действующих чемпио-
нов соревнований - на этот раз за 
желто-синих отправились играть 
Максим Капралов, Валерий Заха-
ров и Иван Шишкин. Они вытес-
нили из заявки даже многолетнего 
лидера «Погоды» Виктора Злыда-
рева. Впрочем, форвард все равно 

отправился в Тольятти, чтобы под-
держать своих одноклубников.

По итогам групповой стадии 
пять ульяновских команд вышли 
в плей-офф. Лишь «Спартак» ли-
шился шансов побороться за ме-
дали. А к полуфиналам, как и год 
назад, «в обойме» остались только 
ульяновцы. Именно на этой стадии 
и сошлись самые принципиальные 
соперники регионального футбола 
- «Платон» и «ПСК». Ранее в рам-
ках чемпионата Ульяновска силь-
нее был «ПСК». На этот раз дей-
ствующему чемпиону Суперлиги 
удалось взять реванш - 3:0. А гол 
Игоря Ахметшина, забитый ударом 
в касание после навесной переда-
чи Абдулхакова, стал украшением 
всего турнира. Поражение в этом 
полуфинале так расстроило игро-
ков «ПСК», что в матче за третье 
место они уступили «Олимпу-С» в 
серии послематчевых пенальти.

А финальный поединок между 
«Погодой» и «Платоном» держал 
в напряжении до последних се-
кунд. Год назад команды играли в 
полуфинале, и основное время за-
вершилось со счетом 1:1. И только 
в серии пенальти «Погода» празд-
новала успех. На сей раз все также 
шло к лотерее. Однако точный удар 
Дениса Рахманова принес «Пого-
де» титул в основное время. Теперь 
в копилке команды - два огромных 
красивых кубка из Тольятти.

«РожДественскАя лАДья»  
снова уплыла в Ульяновск
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«чемпионат ульяновска

До очередной сенсации «Кучине»  
не хватило полторы минуты

Дебютант Суперлиги был близок  
к победе над двукратными серебряными 
призерами чемпионата Ульяновска, од-
нако «кристаллических» спас их капитан 
Дмитрий АРЕФЬЕВ.

статистика

Михаил роССоШАНСкИЙ.
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«футбол. Хорошая новость

«лыжные гонки

«мини-футбол. Всероссийский турнир «Хоккей с Шайбой.  ночная лига

Воля «патриотов»
В 13-м туре регулярного чемпионата основное внимание 
привлекли не очередные победы фаворитов (в них мало кто 
сомневался), а скромный, но заслуженный успех аутсайде-
ров из «Патриота», которые на характере добыли волевую 
ничью с «Союз-Авиа».

СШОР имени Н.П. Старостина  
получила новый инвентарь  
и тренировочное оборудование  
от Российского футбольного союза. 

Все благодаря нынешнему ста-
тусу футбольной школы, которая 
с 2020 года официально является 
детским футбольным центром. Ор-

ганизациям подобного типа РФС 
бесплатно предоставляет не толь-
ко самые современные методики 
обучения молодых футболистов, 
но и специальное оборудование 
для тренировок.

С октября по декабрь прошлого 
года в СШОР имени Н.П. Старо-
стина отправили искусственное 
поле (31х61метр), 300 футбольных 

мячей, а также стойки, ворота, ко-
нусы, препятствия и манишки.

- Все это мы получили и уже ис-
пользуем в работе, - подтвердил 
директор спортшколы Олег УСТИ-
МОВ. - Мячи и прочий инвентарь 
распределены по нашим филиа-
лам, а искусственный газон в этом 
году планируем постелить на тер-
ритории стадиона «Мотор».

300 мячей и синтетический газон от РФС

Биатлонисты дали бой лыжникам  
на их территории

Минувший уик-энд в поселке Станция Охотничья, что в 30 километрах от Ульяновска, вновь стал лыжным. 
Здесь состоялись очередные старты в рамках третьего этапа Кубка области.

Александр АГАПов

Индивидуальные гонки свободным 
стилем, открывавшие программу со-
ревнований, стали полем битвы меж-
ду представителями лыжных гонок и 
биатлона. И если в «классике» би-
атлетам объективно сложнее проти-
востоять зимним «собратьям», но в 
«коньке» они не только навязывают 
серьезную борьбу профильным лыж-
никам, но и нередко их обыгрывают 
на региональном уровне.

На Кубке области таких примеров 
было несколько. У девушек 14-15 
лет сразу две биатлонистки СШОР 
«Рингстар» опередили постоянно-
го лидера этого возраста среди «чи-
стых» лыжниц - Анастасию Желтову. 
И если победительница - Юлия Кала-
чева -  «привезла» ей больше 20 се-
кунд, то ставшая второй Илона Мил-
лер улучшила время Насти всего на 
0,42 секунды! 

Среди юношей этого же возраста 
лучшим оказался еще один «стре-
ляющий лыжник» -  Айдар Абдул-
лин из Димитровграда. У ветеранов 
равных не нашлось 56-летнему ма-
стеру спорта по биатлону Вячеславу 
Лысову.

Первое место в группе старших 
юношей (16-17 лет) оспаривали кан-
дидат в мастера спорта по лыжам 
Дмитрий Матросов и биатлонный 
«кмсник» Михаил Панкратов. Дима 
стартовал раньше, поэтому у Миши 
была вся информация о графике со-
перника, однако воспользоваться 
этим он не сумел и уступил 15 се-
кунд.

На мужской «пятнашке» мог «по-
шуметь» воспитанник УСШОР по би-
атлону Тимур Хасянзянов, который 
уже не первый год успешно сорев-
нуется со специалистами лыжных го-
нок. Однако на сей раз Тимур не вы-
шел на дистанцию, и весь пьедестал 

оказался полностью лыжным. А на 
его вершину в третий раз кряду под-
нялся Алексей Брындин.

Однако уже на следующий день 
победная серия 32-летнего карсунца 
прервалась. По итогам классическо-
го спринта на 1,4 км Алексей уступил 
пальму первенства Александру Ша-
банову из Ульяновска.

А вот ученик Брындина - Матросов 
- после выигранной «разделки» дока-
зал свое превосходство и в короткой 
гонке. Также победный дубль офор-
мил биатлонист Абдуллин. В един-
ственном полноценном старте - у де-
вушек 14-15 лет - быстрейшей оказа-
лась Анастасия Желтова. 

По итогам соревнований опреде-
лился состав сборной области на 
первенство ПФО, которое стартует 
уже сегодня. В него вошли Дмитрий 
Матросов, Егор Желтов, Анастасия 
Кукса, Дарья Ведяшкина и Елизаве-
та Ахремочкина. 

Начало на 1 стр.
Победными для ульяновского сприн-

та оказались и эстафеты 4х200 метров. 
В этом виде выиграли юноши, юниоры, 
юниорки, молодежь (парни и девушки), 
мужчины, а девушки до 18 лет заняли 
второе место.

В командном зачете взрослая и юни-
орская сборные стали первыми, юноше-
ская - второй, а молодежная - третьей.

Добавим, что в окружных соревнова-
ниях 2021 года участво-

вали 625 человек из  
14 субъектов Привол-
жья. Лучшим судьей 
чемпионата и пер-
венства Приволжья 
признали ульяновца 

Александра Коннова 
(на фото).

«Цементник» уже в плей-офф
По итогам недавних матчей новоульяновцы досрочно 
гарантировали себе выход в полуфинал чемпионата 
среди команд муниципальных образований области. 
Александр АГАПов

«Цементнику» помогла как собственная уверенная игра, 
так и неявка «Суры», которая из-за проблем с составом отка-
залась от выезда и получила техническое поражение.

За оставшиеся места в плей-офф борьба в самом разгаре. 
Шансы есть у всех, даже у сильно забуксовавшей на старте 
«Вешкаймы». Ближайшие туры состоятся 23 и 24 января. 

Результаты. 16 января (суббота): Витязь - Олимп - 5:4(Б), Це-
ментник - Сура - 5:0 (тех.), Заря - Барс - 6:2, Вешкайма - Старт - 0:4. 
17 января (воскресенье): Цементник - Барс - 5:2, Автомобилист - 
Олимп - 5:2, Сура - Заря - 4:3, Старт - Витязь - 3:4.

УЛЬяНОВСК - легкоатлетический  
«король» Приволжья

 Все медалисты чемпионата и первенства 
ПФО-2021 в сборной Ульяновской области

Юноши и девушки (до 18 лет)
1-е место: Сергей Вагеров (200 м), Анастасия Демьяченкова (высота).  

2-е место: Дмитрий Охотников (60 м). 3-е место: Иван Иощенко (800 м), Ири-
на Кривцова (ядро), Полина Туманина (60 м), Мария Мазилкина (пятиборье).

Юниоры и юниорки (до 20 лет)
1-е место: Руслан Халиуллов (200 м и 400 м), Анастасия Ильмусева  

(3 000 м), Мария Лобанова (ядро), Максим Половов (длина). 2-е место: 
Марина Абулгазина (60 с/б), Роман Шашков (60 с/б), Наталья Кондрашина 
(длина), Максим Пастушкин (семиборье). 3-е место: Никита Щукин (400 м), 
Александра Скочкова (400 м).

Молодежь (до 23 лет)
1-е место: Александр Ширкунов (семиборье). 2-е место: Ирина Уткина 

(200 м и 400 м), Артем Долганов (800 м). 3-е место: Лиана Хусаинова (высо-
та, ядро), Данила Марфин (200 м), Игорь Галыбин (400 м).

Взрослые
1-е место: Игорь Образцов (60 м), Ильфат Садеев (200 м), Артем Федо-

тов (400 м), Сергей Хватков (800 м), Артем Гончарук (семиборье). 2-е место: 
Алексей Юфимов (60 м, 200 м), Андрей Галацков (400 м), Александр Тихо-
нов (высота). 3-е место: Артем Федотов (200 м).

Александр АГАПов

Обе команды увязли на дне 
турнирной таблицы, где их раз-
деляет всего одно очко. При 
этом в матче первого круга 
«авиаторы» разнесли оборо-
ну «патриотов» со счетом 5:1. 
Однако главные ветераны лиги 
(средний возраст состава - 
больше 51 года) показали, что 
умеют извлекать уроки из про-
шлых неудач.

На сей раз хоккеисты «Па-
триота» открыли счет и дважды 
вели по ходу встречи, но вторая 
шайба соперника, заброшен-
ная в меньшинстве, выбила их 
из колеи - «Союз-Авиа» усилил 
натиск и еще дважды взломал 
чужую оборону. На горизонте 
маячило четвертое кряду по-
ражение, однако при счете 2:4 
«патриоты» смогли мобилизо-
ваться и спасли этот матч бла-
годаря дублю самого молодого 
своего игрока - 40-летнего Ти-
мура Щербакова (4:4).

В остальных матчах подоб-
ными камбэками и не пахло. 
«Симбирские Львы» получи-
ли десяток шайб от «Центра 

Монтажа» - 1:10. «Гулливер» 
на классе разобрался с креп-
ким «Торпедо» - 3:1. А вот кон-
курент «автозаводцев» в борь-
бе за третье место по итогам 
«регулярки» - команда «Вол-
га» - очки в этом туре не терял: 
сломил сопротивление «Шква-
ла» - 4:1 - и поднялся на третье 
место.

Два гола, в том числе по-
бедный, на свой счет записал 
форвард волжан Евгений Ле-
вин, который с 18-ю шайбами 
вышел на первое место в снай-
перской гонке. 

- В этом сезоне я ставлю 
перед собой задачу стать луч-
шим снайпером чемпионата, - 
говорит ЛЕВИН. - За все вре-
мя участия в Ночной лиге этот 
престижный титул мне еще ни 
разу не покорялся. Всегда был 
где-то рядом. Надеюсь, в этот 
раз получится. У меня отлич-
ные партнеры по команде, ко-
торые помогают в каждом мат-
че, создают комфортные усло-
вия для игры в атаке. При этом 
конкуренция очень серьезная. 
Забивные хоккеисты есть во 
многих командах. 

Положение на 20 декабря

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 12 11 1 0 108-12 23
2. Центр Монтажа 12 10 2 0 75-21 22
3. Волга 12 8 1 3 58-28 17
4. Торпедо 12 6 3 3 36-16 15
5. С. Львы 11 4 1 6 41-65 9
6. Шквал 11 3 1 7 33-48 7
7. МаксПласт 11 2 2 7 27-58 6
8. Союз-Авиа 12 1 1 10 22-81 3
9. Патриот 11 0 2 9 17-89 2

14-й тур. ФОК «Лидер». 23 января (суббота): МаксПласт 
- Союз-Авиа (9.20), Патриот - Торпедо (10.40). 24 января (вос-
кресенье): Гулливер - С. Львы (9.20), Центр Монтажа - Шквал 
(10.40).

«Хоккей с Шайбой. чемпионат области. сельская лига
Положение на 20 декабря

Группа 1
№ Команда И В ВО П ПО Ш М
1. Автомобилист 

(Майнский район)
3 2 1 0 0 12-7 8

2. Витязь (Инза) 3 2 1 0 0 13-11 8
3. Олимп (Новоспасское) 3 1 0 1 1 11-13 4
4. Старт (Барыш) 4 1 0 2 1 12-10 4
5. Вешкайма 3 0 0 3 0 8-15 0

Группа 2
№ Команда И В ВО П ПО Ш М
1. Цементник 

(Новоульяновск)
4 3 1 0 0 19-6 11

2. Заря (Сенг. район) 4 2 0 1 1 18-13 7
3. Барс 

(Старотимошкино)
4 1 0 3 0 7-18 3

4. Сура (Сурское) 4 1 0 3 0 9-16 3

ХудожестВенная гимнастика. ПерВенстВо ПФо
Ульяновские гимнастки Амина ЗАМАЛЕЕВА и Виктория ЖДАНОВА 

выступят в финале первенства России, которое пройдет в конце января 
в Москве. Этого права они добились по итогам первенства ПФО, про-
шедшего в Казани.

Замалеева стала бронзовым призером первенства Поволжья в мно-
гоборье среди перворазрядниц, а Жданова среди кандидатов в мастера 
спорта заняла восьмое место и в финале национального первенства 
выступит от спортивного общества «Динамо». При этом обе гимнастки 
тренируются под руководством Анастасии Жигаловой и Татьяны Гриб-
ковой. 

- Считаю, что ульяновская команда на первенстве ПФО выступила 
очень здорово, - комментирует результаты своих подопечных ЖИГА-
ЛОВА. - Ведь в командном зачете мы заняли четвертое место среди  
14 сборных, уступив только признанным лидерам - сборным Татарста-
на, Нижнего Новгорода и Пензы, где давно уже действуют современные 
центры художественной гимнастики. Но надо учитывать то, что все наши 
гимнастки как минимум на год младше всех своих основных соперниц. 
А значит, перспективы у нас очень хорошие. Это можно судить и по вы-
ступлению девушек в групповых упражнениях: по программе первораз-
рядниц наша команда заняла второе место, а по программе кандидатов 
в мастера спорта девушки сначала заняли третье место в упражнениях 
с пятью мячами, а затем показали тот же результат с пятью лентами. 
Уверена: дальше девушки будут прогрессировать и добьются больших 
успехов на всероссийской арене.

Хоккей с шайбой. нПХЛ
Из четырех заключительных матчей первого этапа Непрофессио-

нальной лиги Ульяновска не состоялся только один. «Колос» и «Сим-
бирские Львы», которые должны были скрестить клюшки в Елауре, 
перенесли игру на 23 января.

В случае поражения елаурцы пропустят «хищников» на третью 
строчку, но вместе с ними должны продолжить борьбу за медали силь-
нейшего дивизиона «Оптимист». Там же свой очно-заочный спор за 
лидерство поведут фавориты сезона - «Звезда» и «Подводная Брат-
ва», которые по-царски завершили предварительный этап чемпионата. 
Первые учинили разгром «Симбирску» (9:2), а вторые деклассировали 
многострадальный «Легион» (10:0).

В то же время «Шквал» не смог догнать в таблице «МаксПласт», по-
терпев поражение  от «Волги» - 1:2.

Как участники распределятся по дивизионам, каким будет дальней-
ший формат турнира, станет известно в ближайшее время.
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ПоЗдраВЛяем

Александр АГАПов

Работы идут с опережением 
графика и выполнены более 
чем наполовину. Уже возведе-
ны каркас и стены. Осталось 
провести внутреннюю отделку 
помещений и подвести необ-
ходимые коммуникации. Все 
это должны успеть сделать за 
весенне-летний период. Дата 
предполагаемого открытия 
ФОКа - 31 августа. 

25-метровый бассейн рас-
считан на четыре дорожки и за 
один час сможет обслужить от 
40 до 80 человек. Рядом обо-
рудуют зону для родителей и 
зрительские места.

- Бассейн нужен в первую 
очередь для развития детско-
го плавания, - считает депутат 
районного совета депутатов 
Эдуард МИНАЧЕВ. - Его смо-
гут посещать не только ишеев-
цы, но и жители близлежащих 
поселений - Тимирязевского, 
Больших Ключищ, Ундоров, 
Зеленой Рощи, Тетюшского. 
Есть идея ввести плавание в 
качестве второго или третье-
го урока физкультуры, чтобы 
школьники бесплатно учились 
плавать, тренировались. До-
рожную карту этого проекта 
мы будем разрабатывать с 
администрацией и управлени-
ем образования Ульяновского 
района. 

Добавим, что, кроме бас-
сейна, в состав нового спорт-
комплекса войдет зал площа-
дью 150 квадратных метров 
для фитнеса и атлетической 
гимнастики.

- Сергей Иванович Морозов 
во время осмотра строитель-
ства ФОКа подал хорошую 
идею - присваивать спортив-
ным объектам имена людей, 
внесших большой вклад в 
развитие физической культу-
ры и спорта, - отмечает Эду-
ард Эльсарович. - И у нас по-
явилось предложение назвать 
будущий ФОК именем заслу-
женного учителя России Алек-
сандра Петровича Макарова 
- настоящей легенды Ишеев-
ки и всего района. Через его 
уроки физкультуры прошли 
многие поколения местных 
жителей, которые всегда от-
зывались и отзываются о нем 
с теплотой и уважением. Кан-

дидатуру Макарова мы выне-
сем на общественное обсуж-
дение. 

Зал спортшколы 
обзавелся дубовым 
паркетом

Новый ФОК - самый яркий 
пример модернизации спор-
тивной инфраструктуры ра-
бочего поселка. Но далеко не 
единственный. В конце 2020-го 
здесь же завершился капиталь-
ный ремонт спортивного зала 
ДЮСШ Ульяновского района.

Старые, перетянутые хо-
мутами трубы, отвалившаяся 
штукатурка, трещины вдоль 
стен - еще весной прошлого 
года здание местной спорт-
школы находилось в предава-
рийном состоянии. Исправить 
ситуацию удалось благодаря 
программе регионального мин-
спорта, который на условиях 
софинансирования с муници-
пальным бюджетом выделил 
необходимые средства для ре-
новации объекта. Работы на-
чались в июле, а под конец де-
кабря спортивный зал было не 
узнать. 

- От старого спортзала 
осталась только кирпичная 
кладка, - рассказывает Эду-
ард МИНАЧЕВ, являющийся 
также директором районной 

ДЮСШ. - Во время ремонта 
меняли даже штукатурку, за-
чищали потолки. Полностью 
обновили стеклопакет и осве-
щение, а также установили 
новую систему отопления во 
всем здании. Кроме того, про-
вели косметический ремонт 
малого гимнастического зала 
и раздевалок.

Особая гордость спортшко-
лы - покрытие большого зала, 
где уложили современный  
14-миллиметровый спортив-
ный паркет из дуба, облада-
ющий повышенной износоу-
стойчивостью. На таком пар-
кете не стыдно провести даже 
всероссийские соревнования!

В первых числах января но-
вую игровую площадку опро-
бовали участники новогодних 
турниров по мини-футболу. К 
настоящему моменту в спорт-
зале осталось навести по-
следние штрихи - повесить 
оградительную сетку и ба-
скетбольные щиты, нанести 
постоянную разметку и уста-
новить новые двухъярусные 
трибуны - взамен старых, уже 
демонтированных. 

Даже если отнять выделен-
ное под них место, чисто игро-
вые размеры зала составят 
35х15 метров, что дает широ-
кие возможности его исполь-
зования. 

- Мы решили, что этот зал 
будет универсальным, - до-
бавляет Миначев. - То есть в 
нем можно заниматься всеми 
основными игровыми видами 
- баскетболом, волейболом, 
мини-футболом, гандболом и 
даже большим теннисом. Кро-
ме того, не будем забывать, 
что на базе нашей ДЮСШ ра-
ботает центр тестирования 
ГТО для жителей и гостей 
Ульяновского района.

К слову, сама спортшкола 
к лету также получит новое 
имя - известного футболиста 
и тренера Александра Коро-
лева, который стоял у  истоков 
местной футбольной секции, 
создал в Ишеевке команду 
мастеров, которая достойно 
представляла Ульяновскую 
область во втором дивизионе 
чемпионата России. 

Не останется безымянным 
и центральный стадион посел-
ка. Вероятнее всего, ему дадут 
имя ветерана ишеевского фут-
бола, нынешнего главы Улья-
новского района - Владими-
ра Кузина. Владимир Борисо-
вич многие годы поддерживал 
развитие детско-юношеского 
спорта и помогал содержать 
саму футбольную арену, кото-
рую в ближайшие годы хотят 
реконструировать - пересеять 
натуральное поле и привести 
в порядок поливочное устрой-
ство, уложить новые беговые 
дорожки с тартановым покры-
тием, расширить трибуны, от-
ремонтировать осветительные 
мачты и табло.

Кроме того, на территории 
стадиона уже застелили ма-
лую футбольную площадку 
(40х20 метров) с искусствен-
ной травой, которую в бли-
жайшей перспективе увели-
чат в полтора раза - до 60х40 
метров.

Достраивающийся ФОК, 
отремонтированная база 
ДЮСШ, стадион, на который 
также имеются большие пла-
ны, новая общеобразователь-
ная школа с отдельным спорт-
залом, детский сад с мини-
бассейном для малышей - и 
все это в шаговой доступно-
сти друг от друга!  В Ишеевке 
всего за несколько лет созда-
ют спортивный кластер, по-
добных которому трудно най-
ти во всей области.

Ишеевцы поплывут  
к концУ летА

В рабочем 
поселке Ишеевка 
Ульяновского 
района полным 
ходом идет 
строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса  
с бассейном, 
который должен 
распахнуть свои 
двери для первых 
посетителей к концу 
лета нынешнего 
года.

Будущий ФОК в Ишеевке.

Отремонтированный спортзал 
ДЮСШ с дубовым паркетом.
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кстати…
Летом 2020-го в райцентре капитально обновили спорт-

зал Ишеевского лицея и заасфальтировали дорожки школь-
ного стадиона, а под конец декабря во дворе многоэтажных 
домов на улице Новокомбинатовской появилась новая пла-
стиковая коробка для массового катания и хоккея.

Большой флорбол  
в Ульяновске!
С 22 по 24 января Ульяновск примет второй 
тур чемпионата России среди мужских команд 
Высшей лиги.
Александр АГАПов

В течение трех дней на площадке УСК «Новое 
поколение» сыграют 16 матчей. Четыре из них 
пройдут с участием хозяев тура - флорбольного 
клуба «Солнечные Орлы».

Напомним: первый тур чемпионата, состоявшийся 
в декабре 2020-го в Омске, оставил ульяновцев без 
набранных очков. При этом два из трех матчей наши 
парни сыграли против грандов российского флорбо-
ла - архангельского «Помора» и «Нижегородца».

Чтобы подойти к домашним играм во всеоружии 
и реабилитироваться за сибирское фиаско, коман-
да приступила к тренировкам уже 4 января.

- После Омска психологически было тяжело, но 
сейчас ребята хотят доказать, что мы можем играть 
по-другому, - говорит играющий тренер «Орлов» 
Алексей СТОЛЯРОВ. -  Состав будет приближен к 
оптимальному, работу над ошибками провели, по-
смотрим, что из этого получится.

22 января «Солнечные Орлы» откроют игровой 
день матчем против «Спб Юнайтед» (начало в 
10.00 по местному времени), а в вечерней сессии 
сразятся с «Техником» из Навашина (18.00).

23 января ульяновская дружина встретится с 
бронзовым призером прошлого чемпионата - ом-
ской «Сибирью» (18.00), а 24 января сыграет про-
тив московской «Кольчуги» (16.00).  

- В пятницу у всех по две игры, это будет напря-
женно, - добавляет Столяров. - Хочется дома вы-
ступить максимально хорошо, поэтому на каждый 
матч настраиваемся, как на финал. 

Накануне важных матчей флорболисты «Сол-
нечных Орлов» провели хороший спарринг в рам-
ках чемпионата города, играя за «Койотов» и  
УлГПУ. Встреча лидеров упорной борьбы не пода-
рила - «койоты» (вторая пятерка «Орлов») разгро-
мили недонастроенных  «педагогов» (первая пя-
терка «Орлов») со счетом 9:3 и укрепились на пер-
вой строчке таблицы.

20 января
Сергей КУЗНЕЦОВ (ФК «Волга»), 
Анатолий ЛОХАНОВ (хоккей с мячом, Димитровград), 
Анатолий КЛИМАЧЕВ (ЗТР, борьба), 
Сергей КУЗНЕЦОВ (МС, хоккей с мячом).

22 января
Сергей МИХАЙЛОВ (МС СССР, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ, бокс), 
Дмитрий ПРИХОДЬКО (спортивный фотограф), 
Константин УБАСЬКИН (футбол).

23 января
Эдуард ШАБАЛИН (директор ДС «Волга-Спорт-Арена»), 
Алексей ЧУГУНОВ (МС, греко-римская борьба), 
Олег ЕФРЕМОВ (греко-римская борьба), 
Дмитрий ЕСИН (футбол).

24 января
Александр АГАПОВ (газета «ЧЕМПИОН»), 
Андрей ЛЕУШКИН (ФК «Волга»), 
Алексей СИДОРОВ (МСМК, пауэрлифтинг), 
Эдуард САЗОНОВ (футбол).

25 января
Сергей СЕДЫШЕВ (советник губернатора по спорту, 
экс-наставник ФК «Волга»), 
Алексей БОРИСОВ (ДЮСШ-9, вольная борьба).

26 января
Анна ЕГУНОВА (ФОК «Цильна»), 
Мария МАЛЯЕВА (Мельникова, плавание), 
Дмитрий НАСОНОВ (ФОК «Факел», Новая Малыкла).

ПРОДОЛЖАЕТСя ЗАяВОЧНАя КАМПАНИя ЗИМНЕГО 
ПЕРВЕНСТВА РЕГИОНАЛьНОй ЛИГИ АФЛ 6Х6.
Предварительное участие подтвердили шесть ко-

манд. Новый турнир стартует 24 января на стадионе «Ло-
комотив». По вопросам участия обращаться по телефону:  
8-905-349-07-01 (Андрей Михайлович Грехов).

Победитель получает путевку на всероссийский 
финал в Сочи.


