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Инна ТРАЖУКОВА (65 кг) выиграла первый в этом году рейтинговый 
турнир Международной федерации борьбы (UWW), проходивший  
в Италии. Ульяновская спортсменка уверенно победила в двух схватках. 

« вольная боРьба

Максим Скворцов

Престижные соревно-
вания проходили во Фью-
мичино - 80-тысячном 
городке-спутнике Рима. 
Омывающийся Средизем-
ным морем Фьюмичино 
знаменит не только своей 
красивой природой, но и 
олимпийской базой, на ко-
торой и развернулись бор-
цовские поединки.

Честь сборной России 
отстаивали четыре спор-
тсменки, и только Инне 
Тражуковой удалось заво-
евать медаль высшей про-
бы. В весовой категории до  

65 кг борьба шла по круго-
вой системе. В своем пер-
вом поединке перед Инной 
не устояла украинка Оксана 
Кухта Херхель (5:0), а затем 
менее чем за две минуты 
«на туше» была повержена 
представительница Тайбэя 
Хсин Пинг Пай.

- Побеждать всегда при-
ятно, хотя не могу сказать, 
что мои соперницы были са-
мого высокого уровня, - по-
делилась с «ЧЕМПИОНОМ» 
Инна ТРАЖУКОВА. - Куда 
важнее для меня сейчас 
вернуться в олимпийскую 
весовую категорию до 62 кг 
и через месяц выступить за 

сборную России на чемпио-
нате Европы.

К слову, чемпионат Ев-
ропы пройдет в той же Ита-
лии, а вот кто именно поедет 
защищать честь сборной 
России, пока неизвестно. 
Во многом определяющим 
в данном вопросе станет 
Гран-при Ивана Ярыгина, 
который пройдет 22-25 ян-
варя в Красноярске. Тра-
жукова же до конца этой 
недели будет проходить 
учебно-тренировочный сбор 
в составе сборной России. 
Во Фьюмичино вместе с 
россиянками тренируются и 
американки.

Медведская, которая может все

Инна  
Тражукова 
(в красном) 

начала  
новый год 

с уверенной 
победы.

Максим Скворцов

Первый гол,  
седьмой Пенальти, 
третья Победа

Вчера ульяновская «ВОЛГА» одержала 
вторую победу подряд. С крупным счетом был 
переигран один из самых принципиальных 
соперников - кировская «Родина».

21 января. Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 2 000 зрителей. 
Судья - Габов (Сыктывкар).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, Андреев, Скворцов, 

Галяутдинов, Филимонов, Тургунов, Мельников, Степанов, Биху-
зин. На замену выходили: Петровский, Крайнов, Норкин, Тума-
ев, Вавилов, Сорокин.

Родина: Катаев, Поскребышев, Кузьмин, Леденцов, Леухин, Пи-
воваров, Бушуев, Ронжин, Шицко, Перминов, Исмагилов. На замену 
выходили: Маслов, Бармин, Нелюбин, Тихвинский, Кулдышев.

Голы: Скворцов (Галяутдинов), 7 - со штрафного; Крайнов 
(Филимонов), 14 (2:0); Бушуев, 24; Нелюбин, 26, 31 (2:3); Мель-
ников (Тургунов), 37; Норкин (Галяутдинов), 52; Крайнов (Галяут-
динов), 55 (6:3); Исмагилов, 61 (6:4); Галяутдинов, 70 - с пеналь-
ти; Филимонов, 81; Степанов, 87 (9:4). Незабитые пенальти: 
Мельников, 29 - вратарь; Перминов, 90 - вратарь. Штраф: 60-90.  
Удален Пивоваров, 74 - за атаку соперника грубым способом.

Кто «рулит» 
 «Родиной»?

Кировская команда не-
плохо укрепилась в меж-
сезонье, вернув под свои 
знамена местных опытных 
воспитанников, среди ко-
торых - Алексей Бушуев, 
Сергей Перминов, Евгений 
Леухин, Олег Пивоваров. 
Болельщики «Родины» в 
этом сезоне ждали от своей 
команды некоего прорыва в 
турнирной таблице, но этого, 
во всяком случае, пока не 
произошло.

Терпение у руководства 
кировского клуба иссякло 
после поражения «Родины» 
7 декабря в Новосибирске 
(3:5). Эта осечка стала девя-
той в десяти сыгранных мат-
чах, а единственная победа 
была одержана дома над 
«Мурманом» (2:1). Неудач-
ный старт привел к отставке 
главного тренера Игоря За-
госкина, а и.о. главного тре-
нера был назначен его по-
мощник Денис Половников.

- У меня до сих пор этот 
кошмар с назначением По-
ловникова не укладывается в 
голове, - поделился с «ЧЕМ-
ПИОНОМ» заслуженный тре-
нер РСФСР и экс-наставник 
«Родины», 83-летний Анато-
лий КАЗАКОВЦЕВ. - Уверен: 
Половников в «Родине» не 
задержится, я уже согласо-
вал кандидатуру, кто должен 
возглавить нашу команду. А 
первым моим шагом по на-
ведению порядка в «Роди-
не» стало включение Дми-
трия Евтюшина в тренерский 
штаб «Родины». Именно с 
ним я и обсуждал план на 
игру с «Волгой». Игра будет 
очень упорной, но ульянов-

скую команду на правах хо-
зяев считаю фаворитом в 
предстоящем поединке.

Первый гол Норкина
Как и в прошлой игре, 

«Волга» начала за здравие. 
Уже на седьмой минуте Ан-
дрей Крайнов накрутил не-
сколько соперников - зара-
ботал удаление и штрафной 
- удар Дмитрия Скворцова 
для голкипера «Родины» Ар-
тема Катаева оказался из 
разряда неберущихся. А вско-
ре уже сам Крайнов зажег на 
табло «2:0». К чести гостей, 
такой поворот событий их ни-
чуть не смутил, и буквально 
за десять минут подопечные 
Дениса Половникова восста-
новили статус-кво - 2:2.  

Вскоре «Волга» вновь 
могла выйти вперед, однако 
шестой пенальти в чемпио-
нате не принес успеха нашей 
команде - на этот раз не смог 
отличиться Евгений Мель-
ников. «Родина» же к своим 
моментам отнеслась более 
бережно - 2:3 к 31-й минуте 
встречи. Впрочем, нужно от-
дать должное Мельникову – 
еще до перерыва 80-й номер 
«Волги» сравнял счет.

После перерыва подопеч-
ные Сергея Горчакова замет-
но превосходили соперника 
и одержали закономерную 
и первую крупную победу в 
чемпионате. 19-летний Егор 
Норкин открыл счет своим 
забитым мячам в Суперлиге, 
а Руслан Галяутдинов пре-
рвал черную серию «Волги» в 
пробитии пенальти - седьмая 
попытка в нынешнем чем-
пионате оказалась успешной. 
Символично, что отличился 
седьмой номер «Волги».

ВОЛГА - РОДИНА - 9:4 (3:3)

Вчера полузащитник 
«Волги» Андрей  
Крайнов (в центре) 
оформил дубль  
в ворота «Родины».
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статистика
17-й тур (15 января)

СТРОИТЕЛЬ - 
ДИНАМО-КАЗАНЬ - 2:5 (1:3)
250 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 

Вахрушев, 24; Власюк, 75 - Ибрагимов, 6; 
М. Рязанов, 17; Е. Корев, 40 - с пен.; Тюко, 
73; Самигуллин, 82. Штраф: 50-50. По-
мощником главного арбитра работал 
ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

ДИНАМО - МУРМАН - 
12:3 (5:2)

203 зрителя. 1 градус. Голы: Дарков-
ский, 1, 60, 76; Тарасов, 12, 40, 62, 87; 
Бефус, 16; Барбаков, 19, 57; Н. Иванов, 
50; Чернышев, 69 - Осокин, 26 - со штр.; 
Ахатов, 36; Пономарев, 46. Незабитый 
пенальти: Филиппов (Д), 48 - мимо. 
Штраф: 0-50.

БАЙКАЛ - СКА-НЕФТЯНИК - 
4:4 (3:1)

1 512 зрителей. Минус 17 градусов. 
Голы: Кузнецов, 15, 38; Баздырев, 22; 
Дубовик, 68 - Петтерссон, 10 - с угл.;  
А. Бондаренко, 65, 81; Джусоев, 85. 
Штраф: 10-20.

ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 
3:16 (0:9)

2 100 зрителей. 
Судья - Добрянский (Кемерово).
ВОЛГА: Силантьев (Атаманюк, 46), 

Слугин, Тумаев, Андреев, Скворцов, Нор-
кин, Филимонов, Тургунов, Мельников, 
Петровский, Бихузин. На замену выхо-
дили: Крайнов, Степанов, Сорокин.

Енисей: Янов (Шиляев, 46), Васи-

льев, Плешивцев, Ахметзянов, Толсти-
хин, Чернов, Макаров, Лопатин, Ломанов, 
Миргазов, Эдлунд. 

На замену выходили: Тарнаруцкий, 
Безносов, Варламов, Осипенков, Лап-
шин, Чупин.

Голы: Чупин, 14; Эдлунд, 24; Мирга-
зов, 30 - с угл.; Ломанов, 32 - с угл.; Лап-
шин, 33; Плешивцев, 35; Миргазов, 39; 
Эдлунд, 40; Лапшин, 44; Миргазов, 48 - с 
угл.; Таргаруцкий, 53 (0:11); Мельников, 
54 (1:11); Ахметзянов, 55 - с угл.; Эдлунд, 
60; Ломанов, 64, 73 - с пен. (1:15); Сквор-
цов (Тургунов), 74 - со штр.; Степанов (Ту-
маев), 80 - с угл. (3:15); Эдлунд, 85 (3:16). 
Штраф: 20-20.

РОДИНА - СИБСЕЛЬМАШ - 
3:0 (0:0)

1 026 зрителей. Минус 1 градус. Голы: 
Перминов, 51 - с пен., 87; Пивоваров, 84. 
Штраф: 10-20.

СТАРТ - КУЗБАСС -
5:4 (1:2)

680 зрителей. 1 градус. Голы: Насе-
кин, 12, 52; Шора, 54; Киселев, 77 - с пен.; 
Котков, 87 - В. Швецов, 7 - с угл.; Горя-
чев, 40 - с пен.; Каланчин, 57, 83. Штраф:  
30-20. Матч обслуживали ульяновские 
арбитры - Александр ПРОНИН (глав-
ный) и Александр ШАКИРОВ.

ВОДНИК - УР. ТРУБНИК - 
9:2 (6:0)

3 200 зрителей. 2 градуса. Голы: По-
пеляев, 2; Калинин, 15 - с угл.; А. Шехов-
цов, 26, 32 - с угл.; Пожилов, 28; Дергаев, 
43 - со штр., 72 - с пен.; Анциферов, 50; 
Антонов, 82 - Сидоров, 54; Герасимов, 86 
- с угл. Штраф: 10-10.

18-й тур (18 января)

ДИНАМО - ДИНАМО-КАЗАНЬ –
 10:4 (3:2)

334 зрителя. Голы: Тарасов, 18; Дар-
ковский, 31; Чернышев, 43, 61; Барбаков, 
47, 55; Бефус, 52, 63; Н. Иванов, 58; Шабу-
ров, 73 - с угл. - А. Веселов, 31; Е. Корев, 
37 - с пен.; Тюко, 54, 88 - с угл. Штраф: 
20-10. Помощником главного арбитра 
работал ульяновец Александр ПРОНИН.

СТРОИТЕЛЬ - МУРМАН - 
4:2 (2:0)

680 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: 
А. Лихачев, 22 - с угл.; Бочкарев, 35 - с 
пен.; Вахрушев, 65; Башарымов, 90 - с 
пен. - Осокин, 57; С. Лихачев, 83. Не-
забитый пенальти: А. Лихачев (С), 17 
- вратарь. Штраф: 10-70. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец 
Александр ШАКИРОВ.

РОДИНА - КУЗБАСС - 8:3 (1:1)
1 995 зрителей. 1 градус. Голы: Пер-

минов, 43 - с угл., 53; Шицко, 48, 58; Пи-
воваров, 66, 88; Бушуев, 81 - с угл.; Исма-
гилов, 87 - Стасенко, 32; Савельев, 49 - с 
угл.; Игошин, 63 - с угл. Штраф: 20-60.

СТАРТ - СИБСЕЛЬМАШ - 5:1 (2:0)
760 зрителей. 1 градус. Голы: Чер-

ных, 4, 85; Немцев, 30; Насекин, 78, 90 
- Анисимов, 75. Незабитый пенальти: 
Киселев (Старт), 69 - вратарь. Штраф: 
40-50.

ВОДНИК - ЕНИСЕЙ - 3:4 (0:1)
9 000 зрителей. Минус 5 градусов. 

Голы: И. Козлов, 64 - с угл.; А. Шеховцов, 
80; Анциферов, 87 - Ломанов, 7 - с пен.; 
Миргазов, 53, 57; Макаров, 82. Штраф: 
10-20.

Положение на 22 января

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 17 15 2 0 144-55 47
2. СКА-Нефтяник 16 13 2 1 137-56 41
3. Водник 17 11 3 3 92-43 36
4. Динамо М 17 11 2 4 113-65 35
5. Динамо-Казань 17 8 4 5 68-70 28
6. Байкал 16 8 3 5 83-60 27
7. Кузбасс 16 7 2 7 92-89 23
8. Ур. Трубник 17 7 2 8 79-88 23
9. Старт 17 6 1 10 54-88 19
10. Строитель 17 5 2 10 58-104 17
11. ВОЛГА 17 3 4 10 69-111 13
12. Сибсельмаш 16 4 0 12 46-117 12
13. Родина 17 3 1 13 55-95 10
14. Мурман 17 1 2 14 45-94 5

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ -------------- Енисей -------------------------------------37
2. Кристоффер ЭДЛУНД --------- Енисей -------------------------------------36
3. Сергей ЛОМАНОВ -------------- Енисей -------------------------------- 35 (6)
4. Эрик ПЕТТЕРССОН ------------ СКА-Нефтяник ---------------------- 34 (8)
5. Евгений ДЕРГАЕВ -------------- Водник --------------------------------- 31 (7)
6. Артем БОНДАРЕНКО ---------- СКА-Нефтяник ---------------------------30

Ассистенты

1. Олег ТОЛСТИХИН -------------- Енисей -------------------------------30 (11)
2. Алмаз МИРГАЗОВ -------------- Енисей -------------------------------------28
3. Алан ДЖУСОЕВ ----------------- СКА-Нефтяник ---------------------------24
4-5. Сергей ЛОМАНОВ -------------- Енисей -------------------------------------22
 Юрий ШАРДАКОВ -------------- СКА-Нефтяник ---------------------------22
6. Максим ИШКЕЛЬДИН --------- СКА-Нефтяник -------------------- 21 (10)

19-й тур. 28 января (вторник): Ур. Трубник - СКА-Нефтяник. 
29 января (среда): Строитель - Старт, Енисей - Байкал, Мурман - Куз-

басс, Родина  - Динамо М, Динамо-Казань - Сибсельмаш.

В драматичном поединке с первоуральцами ульяновская «ВОЛГА» порадовала  
своих болельщиков и одержала долгожданную победу.

.

Эту победу мы ждали        дней

8 самых крупных домашних 
поражений «Волги» в ЧР

Сезон-2019/20 ЕНИСЕЙ - 3:16
07/08 ДИНАМО М - 3:15
06/07 ДИНАМО М - 3:13
18/19 СКА-НЕФТЯНИК - 4:13
09/10 ДИНАМО М - 2:11
10/11 ДИНАМО М - 2:11
03/04 РОДИНА - 1:10
09/10 БАЙКАЛ - 0:9

После игры
Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
главный тренер ХК «Уральский Трубник»:

- Так как мы играли сегодня в обороне, невозможно одержи-
вать победы на выезде. Наши полузащитники, в том числе 
и атакующие, недорабатывали, вследствие чего соперник и 
создавал моменты. Некоторые игроки по своему движению 
сегодня не соответствовали уровню Суперлиги. Впереди 
пауза в чемпионате, будем подтягивать их функциональное 
состояние. 

Сергей ГОРЧАКОВ, главный тренер ХК «Волга»:
- Два предыдущих матча мы провели со знаком «минус», 
и это еще мягко сказано. Поэтому эта победа нам была 
очень нужна даже чисто в эмоциональном плане. Но этот 
кошмар с угловым на последней минуте… за последние 
три минуты матча мы могли потерять все, что наработали 
за 87 минут. Матч изобиловал ошибками со стороны обе-
их команд, но, наверное, везение наконец-то оказалось на 
нашей стороне.

Без лучших  
юниоров

Шутка ли сказать, до 
недавнего времени свою 
единственную победу в чем-
пионате волжане одержали 
еще 11 ноября 2019 года - в 
«Волга-Спорт-Арене» был 
переигран «Строитель», 
причем почти с таким же 
счетом (7:5).

В преддверии поединка 
обе команды недосчита-
лись своих лучших юнио-
ров. «Волга» - полузащит-
ника Кирилла Коломейцева, 
а «Уральский Трубник» - за-
щитника Никиты Яговцева 
и нападающего Егора Ах-

манаева, который в свои 
18 лет в нынешнем чем-
пионате уже пять раз по-
ражал ворота соперников. 
И Коломейцев, и Яговцев, 
и Ахманаев  на этой неделе 
(24-26 января) в Хельсинки 
сыграют за национальную 
команду на первенстве 
мира (U-19).

Трибуны выдохнули, 
Грачев не сдержал 
эмоций

И «Волга», и «Ураль-
ский Трубник» подошли к 
поединку не в лучшем рас-
положении духа - ульянов-

цы в предыдущем матче с 
«Енисеем» (3:16) установи-
ли антирекорд домашних 
поражений, а первоураль-
цы в Архангельске потерпе-
ли одну из самых крупных 
неудач в нынешнем чем-
пионате (2:9).  

Нельзя сказать, что вол-
жане предложили сопернику 
какой-то сверхвысокий темп 
игры, но даже к этим ско-
ростям подопечные Алек- 
сея Жеребкова оказались 
не готовы. И если в первом 
тайме на выручку игрокам 
«Уральского Трубника» 
пришли «стандарты», то 
после перерыва преиму-
щество «Волги» с каждой 

минутой становилось все 
очевиднее. Когда Эмиль 
Бихузин за пять минут до  
финального свистка сде-
лал счет 7:4, казалось, 
судьба матча была пред-
решена. Однако гостям 
какими-то неимоверными 
усилиями удалось «вер-
нуться в игру» и на послед-
них секундах заработать 
угловой. К счастью, для 
«Волги» этот «стандарт» в 
исполнении первоуральцев 
оказался холостым. Трибу-
ны выдохнули, а полуза-
щитник «Трубника» Илья 
Грачев от досады и со всей 
силы швырнул клюшку на 
лед…      

18 января. Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 
2 100 зрителей. 
Судья - Тютюков (Горно-Алтайск).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, Андреев, Скворцов, 

Филимонов, Галяутдинов, Тургунов, Мельников, Степанов, Биху-
зин. На замену выходили: К. Петровский, Норкин, Тумаев, Край-
нов, Вавилов, Сорокин.

Ур. Трубник: Прохоров, Коньков, Усов, Орлов, Д. Ширяев, Си-
доров, М. Ширяев, Грачев, Цыганенко, Красиков, Герасимов. На 
замену выходили: Багаев, Кутупов, Утебалиев, Воронковский, 
Разуваев, Я. Петровский.

Голы: Тургунов, 9 (1:0); Герасимов, 22 - с углового; Цыганенко, 
28; Герасимов, 32 - со штрафного (1:3); Бихузин, 34; К. Петровский 
(Тургунов), 42; Степанов, 55; Тургунов (Норкин), 77; Степанов (Фи-
лимонов), 79 (6:3); М. Ширяев, 81 (6:4); Бихузин (Филимонов), 85 
(7:4); Грачев, 88; Герасимов, 89 (7:6). Штраф: 40-20

ВОЛГА - УР. ТРУБНИК - 
7:6 (3:3)
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Голкипер «Волги» Иван Силантьев не раз  
выручал нашу команду, казалось бы,  
в самых безнадежных ситуациях.
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Забивали одинаково -  
результаты разные
Дублеры «ВОЛГИ» поделили очки в Нижнем 
Новгороде.

14-15 января

СТАРТ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
7:4 (3:3)

30 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Белкин, 2; Вол-
ков, 12; Саксонов, 22 (3:0); Коломейцев (Милешкин), 
42; Коломейцев (Барляев), 43 - с углового; Смоленков 
(Коломейцев), 45 (3:3); Базурин, 79 (4:3); Смоленков 
(Алексеев), 80 (4:4); Даданов, 87, 87; Масленников, 89 
(7:4). Штраф: 30-20.

СТАРТ-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
0:4 (0:1)

30 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Милешкин 
(Барляев), 3 - с углового; Милешкин, 50; Смоленков 
(Москвичев), 63; Смоленков, 87. Незабитый пеналь-
ти: Базурин (С), 10 вратарь. Штраф: 55-70.

14-15 января: Строитель-2 - Родина-2 - 2:5, 2:7, 
Водник-2 - Динамо-Крылатское - 7:3, 4:2, Зоркий - Мон-
чегорск - 5:0, 7:1. 19-20 января: Водник-2 - Мончегорск 
- 5:2, 13:3, Динамо-Крылатское - Зоркий - 4:4, 3:1.

« высшая лига. Группа 1

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ ------Зоркий----------------------- 33
2-3. Григорий ЮГАСОВ-------Зоркий-------------------20 (1)
 Василий СМОЛЕНКОВ --ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -- 20 (6)

29-30 января (среда-четверг): Мончегорск - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, Зоркий - Старт-2, Родина-2 - 
Водник-2, Строитель-2 - Динамо-Крылатское.

На глаз
Зачастую можно слышать, что указанное количество 
зрителей в протоколе на том или ином матче  
не соответствует действительности. Так в чьих же 
полномочиях вершить судьбы популяризации  
хоккея с мячом? С этим вопросом «ЧЕМПИОН» 
обратился к председателю комитета по проведе-
нию соревнований Юрию МОЛОТКОВУ.

- Эта проблема не нова и она, 
безусловно, существует, - пояс-
нил Юрий Алексеевич. - Но она 
существует не только в хоккее 
с мячом, но и в любых других 
игровых видах спорта, в том чис-
ле и на матчах футбольной РПЛ. 
Чаще всего данные несколько за-
вышены, но бывают и обратные 
примеры. Так, 11 ноября в Ар-
хангельске в матче между «Вод-
ником» и московским «Динамо» 
в протокол была внесена цифра 
«2 000 зрителей», хотя болель-
щиков было гораздо больше. От-
ветственность за данные о посе-
щаемости несет принимающая 
сторона, то есть клуб.

- Но вы согласны с тем, что 
чаще всего эти данные опре-
деляются на глаз?
- Очень трудно посчитать, 

сколько реально болельщи-
ков побывало на том или ином 
матче. Ведь, помимо билетов, 
есть также и пригласительные. 

По большому счету, 
следить за посе-
щаемостью долж-
на следить служба 
безопасности клуба. И 
когда погрешность со-
ставляет 100-200 зри-
телей, я не думаю, что 
это существенно. Или 
когда пришли 5 000 бо-
лельщиков, а написали 
«5 500». В том же не-
давнем матче «Водник 
- Енисей» в протоколе 
были указаны 9 000 
зрителей при вмести-
мости архангельско-
го стадиона «Труд» 
10 000 зрителей. Но, 
судя по телевизионной 
картинке, на игру пришли 
порядка 8 000 болельщиков. 
Другое дело, когда пришли 500, 
а пишут «1 000». Проблема эта 
есть, но не думаю, что она гло-
бальная.

Рустам Тургунов: «Когда весь  
в игре, не слышишь, что идет  
последняя минута матча»

- Рустам, 2020 год начался для «Вол-
ги» не лучшим образом - домашние 
поражения от «Старта» (1:2) и «Ени-
сея» (3:16). В чем причины такой неу-
бедительной игры нашей команды?
- Потеряли игровой тонус - нехватка 

игровой практики с 28 декабря по 11 ян-
варя дала о себе знать. К тому же наш 
тренировочный процесс… ну, не должна 
команда Суперлиги тренироваться в та-
ких условиях.

- Что ты имеешь в виду?
- Погода не позволяла выйти на от-

крытый лед, а в «Волга-Спорт-Арене» 
мы вынуждены были тренироваться на 
четвертинке игрового поля. Но все это, 
наверное, отговорки. Получилось так, как 
получилось. Самое главное, что собра-
лись и победили «Уральский Трубник».

- Поражения от «Старта» и «Енисея» 
сильно ударили по психологическо-
му состоянию нашей команды?
- Конечно, такие проигрыши не про-

ходят бесследно. Но это - часть нашей 
работы, и мы в любом случае должны 
настраиваться на следующие игры - вы-
ходить на лед и доказывать, что мы кон-
курентноспособная команда.  

- Какого-то со-
брания вну-
три команды 
после матча с 
«Енисеем» не 
было?
- Безусловно, было, 

но это наша «кухня», и пусть это все 
останется внутри команды. 

- В матче с «Уральским Трубником» 
«Волга» открыла счет, но затем про-
пустила три мяча подряд. Что это?
- Тут несколько факторов - и стечение 

обстоятельств, и физически мы где-то 
подсели, и соперник удачно поймал нас 
на контратаке. Да, мы пропустили три 
мяча подряд, но никаких пораженческих 
настроений у нас не было и в помине. Все 
мы прекрасно понимаем, что матч длится 
90 минут. Слава богу, мы смогли догнать 
соперника и в итоге одержали победу.

- Когда на последних секундах мат-
ча «Уральский Трубник» заработал 
угловой, сердце не екнуло?
- Я в этот момент находился на ска-

мейке запасных и, конечно, все мы 
переживали. Здорово, что наши ребята 
отбились. Хотя нужно признать, что и 
без везения в концовке встречи не обо-
шлось.

- Тебе не показалось, что игрока 
«Уральского Трубника», зарабо-
тавшего угловой,  не нужно было 
сопровождать до лицевой линии? 
Может быть, даже ценой удаления 
следовало сфолить на нем гораздо 
раньше?
- Может. Но это мы сейчас по-

сле матча так рассуждаем. Когда 
же идет игра, все иначе воспри-
нимается. Ты не смотришь на 
табло и не считаешь, сколько 
остается до финального свист-
ка. Порой мы, игроки, даже 
не слышим, когда диктор 
объявляет по стадиону о 
последней минуте матча. 
Настолько все мы сконцен-
трированы на самой игре. 
Ну и, конечно, наши бо-
лельщики. Спасибо им 

большое за поддержку! Для нас самое 
главное, чтобы болельщик приходил.

- Впереди в чемпионате снова пау-
за. Нужна ли она «Волге»?
- Мне как игроку, конечно, всегда хо-

чется играть, и никакой тренировочный 
процесс не заменит игровую практику.

- Уже сейчас можно сказать, что 
«Волга» вряд ли поборется за плей-
офф. Насколько тяжело в такой си-
туации находить мотивацию?
- Нужно выходить на лед и в каждом 

матче играть только на победу - незави-
симо от соперника. Сегодня мы обыграли 
«Уральский Трубник», а завтра проснем-
ся и будем готовиться к матчу с «Роди-
ной». Нужно расти от игре к игре - это и 

есть сейчас наша 
самая главная 

задача.

« хоккей с мячом. суперлига. Из первых уст

« Это интересно

Четырехвластие
Сразу четыре команды имеют в своем  
активе по девять очков, без поражений  
по-прежнему только УИ ГА.
 Свои коррективы в чемпионат области внесла 
и погода. Из-за оттепели не состоялись игры в 
Мирном и на Нижней Террасе. 

СДЮСШОР-2002 - СДЮСШОР-2003 - 
10:4 (5:4)

25 зрителей. Голы: Пустоляков, 2 (0:1); Ермилов, 2 
(1:1); Лыжин, 5 (1:2); Ермилов, 15, 21 (3:2); Каскеев, 23 
- с пенальти (3:3); Ермилов, 27; Терехов, 30 (5:3); Ка-
скеев, 35 (5:4); Майструк, 55; Мартынов, 63; Майструк, 
69, 76; Вавакин, 79 (10:4). Незабитые пенальти: Ягу-
пов (С-02), 11 - вратарь; А. Улазов (С-02), 43 - вратарь; 
Каскеев (С-03), 47 - вратарь. Штраф: 20-20.

МЕТЕОР - СДЮСШОР-2004 - 
14:4 (8:2)

20 зрителей. Голы: Д. Новиков, 4; Пименов, 9;  
Д. Новиков, 14 - с углового; Пименов, 21, 23 (5:0); Ле-
онтьев, 27 (5:1); Сидоров, 31 (6:1); Потемкин, 33 (6:2); 
Д. Новиков, 34; Смоленков, 37, 42, 44 (10:2); Королев, 
51 (10:3); Сидоров, 54 (11:3); Тонеев, 55 (11:4); Д. Но-
виков, 62; Смоленков, 77, 79 (14:4). Штраф: 20-10. 
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Положение на 22 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 4 3 0 1 27-12 9
4. СДЮСШОР-2002 6 3 0 3 29-27 9
5. Свияга 3 2 0 1 23-18 6
6. СДЮСШОР-2003 4 1 0 3 17-37 3
7. СДЮСШОР-2004 5 1 0 4 26-50 3
8. Буран 3 0 0 3 12-23 0

Бомбардиры

1-2.  Владимир 
 ПУСТОЛЯКОВ---------------СДЮСШОР-2002/03 -10
 Сергей УЛАЗОВ ------------Свияга --------------- 10 (1)
3. Леонид ЕРМИШЕВ --------УИ ГА ---------------------- 9
4-6. Кирилл КОРОЛЕВ ---------СДЮСШОР-2003 ------ 7
 Михаил ТОНЕЕВ -----------СДЮСШОР-2004 ------ 7
 Дмитрий КАСКЕЕВ --------СДЮСШОР-2003 --7 (1)
7-9. Денис НОВИКОВ -----------Метеор -------------------- 6
 Василий СМОЛЕНКОВ ---Метеор -------------------- 6
 Максим ФАСХУТДИНОВ -Волга-НТ ----------------- 6

« чемпионат области

Автор дубля в ворота 
«Уральского Трубника» -  
о стартовых матчах  
в новом году и о задачах 
на оставшуюся часть 
чемпионата.

Материалы  2-3 полос  
подготовил Максим Скворцов.
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В нынешнем 
чемпионате 

России на счету 
Рустама  

Тургунова  
4 забитых мяча  

и 11 голевых 
передач.

Положение на 22 января

№ Команда И В Н П М О
1. Зоркий 16 12 3 1 100-23 39
2. Водник-2 16 10 1 5 79-50 31
3. Динамо-Крылатское 16 9 2 5 80-42 29
4. Родина-2 16 8 3 5 59-48 27
5. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 16 8 1 7 65-50 25
6. Старт-2 16 8 0 8 56-76 24
7. Мончегорск 16 3 0 13 40-92 9
8. Строитель-2 16 1 0 15 39-137 3
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Ульяновское «Динамо»  
одержало первую победу 
 в чемпионате страны среди 
команд первой лиги. На 
своей площадке подопечные 
тренера Владимира КОРНИ-
ЛОВА переиграли кировских 
одноклубников со счетом 3:0.
Михаил роССоШАНСкИЙ

Два года Ульяновск не был 
представлен мужской командой 
на всероссийской арене. Воз-
вращение в чемпионат страны 
произошло после того, как сме-
нилось руководство в регио-
нальной федерации волейбола. 
Новый президент организации 
Сергей Сиротин считает, что во-
лейбольной пирамиде необхо-
дима вершина в виде команды 
мастеров. При его поддержке 
«Динамо» снова стало играть в 
первой российской лиге. Прав-
да, первые два тура команда 
играла исключительно молоды-
ми воспитанниками и в четырех 
играх в Набережных Челнах и 
Кирове не смогла набрать ни 
одного очка. Подправить тур-
нирное положение был призван 

домашний тур,  игры которого 
прошли в спорткомплексе «Ди-
намо».

Именно под игры на своей 
площадке тренерский штаб 
«Динамо» собрал все главные 
волейбольные силы города. В 
заявку попали Олег Макаров, 
Андрей Суздалев, Илья Мав-
рин, Дмитрий Михайлов - уже 
имеющие опыт выступления на 
всероссийской арене.

Для начала ульяновцы «за-
рубились» с казанским «ФИК-
Сом». Проиграв первый сет, они 

вырвали победу во втором со 
счетом 36:34!

- Свою роль сыграла под-
держка многочисленных бо-
лельщиков, которые пришли 
поболеть за нашу команду, - го-
ворит Корнилов. - Жаль только, 
не удалось развить этот успех.

Уступив казанцам со счетом 
1:3, на второй матч домашнего 
тура против кировских одноклуб-
ников ульяновские динамовцы 
вышли с победным настроем и 
обозначили свое преимущество 
уже с первых розыгрышей. А в 

итоге выиграли убедитель-
но - 3:0, пощекотав нервы бо-
лельщикам только в третьей 
партии: ведя в счете со счетом 
22:12, едва не довели дело до 
«больше-меньше». Партия за-
кончилась со счетом 25:23 в 
пользу ульяновцев.

- Пока не хватает опыта мо-
лодым волейболистам, - отме-
тил после игры 34-летний Олег 
МАКАРОВ. - Уверен, что именно 
в таких играх они его приобретут 
и будут чувствовать на площад-
ке себя более уверенно. Потен-
циал  у нашей команды есть.

- Потенциал, конечно, есть, - 
подтверждает слова Макарова и 
наставник Владимир Корнилов. - 
Меня очень радует прогресс  мо-
лодых ребят. Отмечу 17-летнего 
нападающего Артема Прыскина. 
Он уже четыре года играет в со-
ревнованиях взрослых ребят и 
очень быстро прогрессирует.

Несмотря на победу над ки-
ровским «Динамо», ульяновцы 
заняли четвертое место в своей 
подгруппе и теперь сыграют в 
турнире за 5-8-е места в первой 
лиге. Матчи пройдут в феврале 
и марте. Место их проведения 
станет известно позже.

Иванова наградил  
губернатор
В канун празднования 77-летия 
Ульяновской области глава региона 
Сергей Морозов по традиции  
отмечал лучших из лучших. 

Не остались без наград и предста-
вители спортивной отрасли. Почетной 
грамотой губернатора Ульяновской 
области за заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в регионе, 
пропаганду здорового образа жиз-
ни и плодотворную общественную 
деятельность был награжден мастер 
спорта СССР по хоккею с мячом, ве-
теран ульяновской «Волги», 56-летний  
Владимир Иванов. 

« знай нашИх

« волейбол. чемпионат России

«Лада» отпустила 
Карпука на просмотр
Лучший бомбардир димитровградской 
команды в первой части чемпионата 
«Урал-Приволжье» - 22-летний Илья 
Карпук - уехал на просмотр в краснояр-
ский «Енисей».

 - У Ильи действующий контракт с «Ла-
дой»,  но не отпустить в команду ФНЛ вос-
питанника красноярского футбола мы про-
сто не могли, - отметил главный тренер  
желто-синих Марс САХАБУТДИНОВ. - На 
данный момент вероятность того, что Кар-
пук останется - 50 на 50. Окончательно это 
будет ясно к концу января.

20 января команда официально вышла 
из отпуска и отправилась в Новую Малыклу, 
где проводит первый втягивающий сбор на 
базе ФОКа «Факел». Тренерский штаб уже 
пригласил на просмотр группу потенциаль-
ных новичков. В основном это молодые 
футболисты из Димитровграда, Ульяновска 
и других городов. 

 На 25 января  у подопечных Сахабут-
динова  запланированы первые спарринги 
в Самаре с «молодежкой» «Крыльев Со-
ветов». «Лада» сыграет двумя составами - 
«просмотровым» и основным.   

Ань силен в миксте
На базе Ульяновского госуниверситета 

определились медалисты первенства об-
ласти в смешанном разряде. Медали разы-
грывались по четырем возрастным группам. 
В зачете 17-18 лет  лучшей парой турнира 
стали Александр Быков и Ксения Соколюк 
из Димитровграда. Среди бадминтонистов 
15-16 лет главная награда досталась улья-
новцам Сергею Конкину и Кристине Гурьяно-
вой. У игроков 13-14 лет среди победителей 
оказался самый примечательный участник 
соревнований - димитровградский школьник 
Ань Тонг-Куанг. Парень - чистокровный вьет-
намец, но родился и вырос в городе атомщи-
ков, куда переехали на работу его родители. 
Бадминтоном Ань занимается шестой год и 
показывает хороший уровень игры. Весной 
прошлого года он взял «серебро» первен-
ства области в личном разряде, а теперь 
вместе с ульяновским талантом - Анастаси-
ей Зверевой - стал лучшим в миксте. В самой 
младшей группе участников - 12 лет и моло-
же - первое место заняли еще одни предста-
вители областного центра - Вячеслав Мура-
тов и Анастасия Кондратьева.

Ульяновск показал настоящий потенциал

«Один за всех  
и все за одного» 

- девиз  
ульяновского 

«Динамо».  
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« футбол

« бадмИнтон

Экс-защитник челнинского «КАМАЗа» Владимир КЛОНЦАК будет играть за ульяновский клуб 
ближайшие полтора года.

« футбол. межсезонье

КлонцаК в «волге». 
Ждем еще новичКов
Михаил роССоШАНСкИЙ

Игроки и потенциальные 
новички футбольной «Волги» 
прошли медобследование и 
приступили к первому трениро-
вочному сбору. Наставниками 
команды предусмотрены два 
занятия в день. Первое - днев-
ное - проходит на стадионе 
«Симбирск», второе - вечернее 
- посвящено работе на трена-
жерах в атлетическом зале па-
вильона стадиона «Труд». Обе 
тренировки направлены на то, 
чтобы футболисты набрали 
физические кондиции.

- Скрывать не буду: лишний 
вес у некоторых игроков есть, 
- говорит главный тренер «Вол-
ги» Ринат АИТОВ. - Особенно 
грешит этим 18-летний Федор 
Абидов. Он единственный из 
нашей молодежи, который при-
глянулся нам после первых 
тренировочных дней. Голова у 
воспитанника ульяновского тре-
нера Юрия Назарова светлая, 
перспективы огромные, но над 
«физикой» надо поработать. 

В ближайшую субботу, 25 ян-
варя, на стадионе «Симбирск» 
волжане проведут контрольный 
матч двумя составами. По его 

завершении тренерский штаб 
намерен объявить о новичках 
клуба. С одним из них контракт 
уже подписан: полуторагодич-
ное соглашение с клубом за-
ключил 25-летний центральный 
защитник Владимир Клонцак 
- сын известного российского 
футболиста, бронзового при-
зера летней Универсиады 1995 
года, многолетнего тренера 
челнинского «КАМАЗа» Влади-
мира Клонцака. До перехода 
в «Волгу» Владимир Клонцак-
младший на протяжении вось-
ми лет выступал за «КАМАЗ». 
В его составе провел 127 мат-

чей, в которых забил девять 
мячей.

- Учитывая то, что в челнин-
ской команде в нынешнем сезо-
не очень большая конкуренция, 
Клонцак имел не так много игро-
вой практики, как ему хотелось 
бы, - комментирует переход 
центрального защитника Аи-
тов. - Именно желание играть 
привело его в нашу команду. 
Очень надеюсь, что его квали-
фикация, его жажда биться на 
поле, его опыт, который он при-
обрел, в том числе и в играх в 
первенстве ФНЛ, помогут нам 
решать высокие задачи.
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Владимир Клонцак (крайний слева) надеется 
получить в «Волге» регулярную игровую  
практику.
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« юбИлей

В конце минувшей 
недели 60-летие 
отметила мастер спорта 
международного класса 
по конькобежному 
спорту, капитан женской 
команды по хоккею с 
мячом, спортивный 
функционер, а ныне 
- руководитель 
регионального 
оператора ВСФК ГТО 
Марина МЕДВЕДСКАЯ.

Марина Александровна - яркий 
пример современной женщины: 
сильная, энергичная, независимая, 
много лет трудится в преимуще-
ственно мужской отрасли, где ис-
правно добивается успеха, раз за 
разом отвечая на новые вызовы. 

- Вы родились в один день с 
легендарным тяжелоатлетом 
Юрием Захаревичем. Лично 
знакомы с ним?
- Так как я немного постарше, 

то это он родился в один день со 
мной (улыбается). С Юрием мы, 
конечно, знакомы, так как высту-
пали практически в одно время. Да 
и после завершения спортивной 
карьеры еще не раз встречались. 
Когда я была начальником депар-
тамента спорта, приглашала Заха-
ревича на различные мероприятия 
в качестве почетного гостя. Не ска-
жу, что мы большие приятели, но 
друг друга уважаем и почитаем, 
при необходимости обращаемся 
за помощью. А насчет даты рожде-
ния скажу вам больше - я родилась 
в один день с лучшим тренером 
мира по фамилии Янко. С Влади-
миром Владимировичем и его се-
мьей я дружу многие годы и этой 
дружбой очень дорожу. 

- Летом 2014-го Янко мог стать 
спортивным директором ХК 
«Волга». Вы на это как-то по-
влияли?
 -  Нет. Хотя в то время я рабо-

тала в хоккейном клубе. Сюда его 
лично пригласил губернатор нашей 
области. Когда узнала эту новость, 
была очень рада, но недоумению 
моему не было предела. Янко и 
Ульяновск вместе? Как так!? Это 
была мечта, сказка! Он был готов 
здесь работать, но что-то не за-
ладилось, и через месяц он уехал. 
Что там случилось - я не знаю. Он 
мне не докладывал. С Владими-
ром Владимировичем мы можем 
говорить обо всем, кроме работы.

Спринтер по воле  
обстоятельств

- Где и когда будущий МСМК по 
конькобежному спорту впер-
вые встала на коньки?
- В секцию меня отвела мама. 

Потому как энергии моей не было 
предела, и она не знала, что с этим 
делать. В конькобежный спорт 
я пришла очень поздно. В конце 
седьмого класса, когда мне было 
13-14 лет. На тот момент я даже не 
умела стоять на коньках! Однако 
после первых месяцев тренировок 
на земле мой первый тренер - Вла-
димир Кузин - разглядел во мне 
перспективы и взял с командой на 
первый сбор в Свердловск. Пона-
чалу меня буквально выносили на 
лед. Пока все катались по кругу, я 
стояла в центре ледовой площад-
ки, училась чувствовать лед, ре-
бра, делать первые шаги в стойке. 
Когда вернулись домой, я уже дер-
жалась на коньках и продолжила 
тренировки рядом с новым спорт-
комплексом «Торпедо», где в то 
время была 400-метровая дорожка 
с идеальным льдом. А уже в марте 

- после шести месяцев тренировок 
-  я выиграла первенство области 
и выполнила первый спортивный 
разряд. На следующий год ста-
ла мастером спорта! Лучше всего 
мне удавался спринт. Все благо-
даря тому, что на стадионе «Труд», 
куда мы перешли тренироваться, 
конькобежцам не чистили лед. 
Приходилось готовить его самим. 
Много ли могут расчистить дети из 
секции? Метров 200. Вот по ним и 
гоняли туда-сюда. Именно на том 
отрезке я отработала фирменный 
резкий старт. Еще мне очень по-
могли совместные тренировки с 
другим ульяновским конькобежцем 
- Женей Ефремчевым. Спринтова-
ли с ним в паре. Поэтому в свое 
время у меня был лучший разбег в 
женской сборной Советского Сою-
за! Даже некоторые мужчины мне 
проигрывали. 

- Как же так получилось, что с 
ледовой дорожки вы попали в 
женскую команду по хоккею с 
мячом «Силуэт»?
- Будучи членом сборной Совет-

ского Союза, я вышла замуж и за-
беременела. После рождения ре-
бенка условий для возвращения в 
конькобежный спорт в Ульяновске 
практически не осталось. Но в то 
время по всей стране возрождал-
ся женский хоккей, и мы попали в 

эту струю. Дочке было уже четы-
ре года, и я решила чем-то себя 
занять. На тот момент мне было  
27 лет, и в ульяновской команде я 
была самой взрослой. Конечно, за 
мной были статус и авторитет. Для 
девчонок я была и вторым трене-
ром, и мамой, и папой, и учителем. 
Команда у нас подобралась хоро-
шая. Мы стали первыми и един-
ственными обладателями Кубка 
России (Кубка ВЦСПС. - Прим. 
А.А.) Но дальше русский хоккей 
среди женщин у нас как-то не при-
жился, и девочки разошлись - кто-
то в ринг-бенди, кто-то в хоккей с 
шайбой.

После спорта начинала  
с самого низа

- Вас можно назвать строгим 
начальником?
- В спорте я была беспощадна 

и перенесла этот принцип на пост-
спортивную работу. Как руководи-
тель я очень сложный человек. В 
моей команде отбывать номер не 
получится. Если я работаю сама, 
то и все вокруг должны работать. 
После завершения спортивной ка-
рьеры мне пришлось «снять с себя 
корону» и начать с самого низа 
- должности инструктора в добро-
вольном обществе «Зенит». Так 
что мне не нужно рассказывать, 

как трудно бывает на работе. Если 
подчиненного бесят мои требо-
вания, я всегда говорю: «Любить 
меня не надо». У меня есть дочь, 
старшая сестра, родственники, 
кошки и собаки. Они очень меня 
любят. А вы должны просто испол-
нять свою работу так, как надо.

- С начала 1990-х и до середи-
ны 2000-х вы ушли из спор-
тивной отрасли и успешно 
занимались коммерческой 
деятельностью, но в 2007-м 
решились возглавить област-
ной департамент физической 
культуры и спорта. Зачем вам 
это было нужно? 
- Это был азарт. Мне интересно 

там, где сложно, где нужно начи-
нать с нуля. Региональный спорт 
уже тогда трясло. Директора меня-
лись. Никто не хотел быть руково-
дителем, но все хотели жить краси-
во и сытно. Я не побоялась взять 
инициативу и ответственность на 
себя. 

- Теперь вы - главный началь-
ник по ГТО в Ульяновской об-
ласти. Насколько трудно раз-
вивать эту программу в наше 
время?
- На самом деле - тяжело. Если 

в советское время комплекс был 
обязательным для всех, но теперь 
его выполнение стало доброволь-
ным. Сложность в том, что неко-

торые руководители не до конца 
понимают, что здоровый и актив-
ный сотрудник на предприятии 
и в организации - это важный ак-
тив. Когда нет больничных, когда 
в коллективе нормальные бодрые 
люди. ГТО отлично мобилизует, за-
ставляет работать над собой даже 
тех, кто поначалу к этому не особо 
стремился. И в итоге приводит к 
здоровому образу жизни. Появля-
ется цель. Ведь успешное выполне-
ние норм ГТО - сложное дело. Без 
подготовки это невозможно. У нас 
даже не все профессиональные 
спортсмены с ним справляются. 
Потому что это комплекс из девяти 
различных тестов. Можно быть ма-
стером спорта по легкой атлетике и 
быстро пробежать три километра и 
далеко прыгнуть, но провалиться в 
плавании, стрельбе в упражнении 
на гибкость.

С зятем на одной волне
- Ваша дочь (от брака с хок-
кеистом Владимиром Медвед-
ским) могла бы стать спорт-
сменкой?
- В детстве она была очень ода-

ренным ребенком, но после тех 
испытаний, которые я и сама про-
шла, твердо решила: в спорт она 
пойдет только через мой труп. К 
тому же ее взросление пришлось 
на 1990-е, когда все рушилось. 
Условий никаких. Пробиться куда-
то очень сложно. А в нашей семье 
есть принцип: или ты чемпион, 
или иди занимайся другим делом. 
Дочери такое решение не понра-
вилось, но зато она впоследствии 
окончила лингвистическую школу, 
в совершенстве овладела англий-
ским языком и уже 17-й год живет в 
США, занимается своим бизнесом, 
вышла замуж, воспитывает сына. 
Я считаю, жизнь у нее удалась и 
без большого спорта. 

- Как часто у них бываете?
- Раз в год они присылают мне 

билет на самолет. Там я у них во-
обще на полном обеспечении. 
Даже если могу что-то оплатить 
сама, мне этого просто не позво-
лят. У меня великолепный зять. 
Латыш по национальности. Когда 
они с моей дочерью поженились, 
он практически не знал русского 
языка. А сейчас разговаривает без 
малейшего акцента. Я ему говорю: 
«Как же так, все же прибалты гово-
рят с акцентом». А он мне в ответ: 
«Мама, поверь, они придуряются». 
Он сам спортсмен. Бывший авто-
гонщик, потом занялся тяжелой ат-
летикой и до сих пор поддерживает 
себя в хорошей форме. Так что мы 
на одной волне. Внук меня тоже 
обожает, как и я его. Единственное 
-  он пока не говорит по-русски. 
Но ничего страшного. Через пере-
водчик или с помощью жестов мы 
хорошо общаемся, и когда я там, 
проводим вместе много времени.  

- Какое из традиционных жен-
ских дел вам больше всего по 
душе?
- Наверное, больше всего мне 

нравится работать по дому, делать 
ремонты, перестраивать. А вообще 
я умею все: готовить, шить, вязать, 
подшивать валенки, делать на-
бойки, штробить стены, проводить 
электричество и отопление, делать 
все сантехнические работы, также 
могу класть ламинат и кирпичную 
кладку, красить. У меня был заме-
чательный папа, который сам все 
это умел и с детства обучил меня. 
Причем он это не навязывал, мне 
самой было интересно. Не умею я 
только летать на самолете, так как 
очень боюсь высоты, и плавать, 
поскольку у меня земной знак и, 
если под ногами нет опоры, я не 
уютно себя чувствую. Но если за-
хочу, я и этому научусь.

Беседовал Александр АГАПов.

Марина МЕДВЕДСКАЯ  
(до замужества - Абрашина)

Чемпионка СССР по конькобежно-
му спорту, бронзовый призер Кубка 
СССР в спринтерском многоборье, 
победительница Спартакиады на-
родов РФСФР. Лидер и капитан жен-
ской команды «Силуэт», в составе 
которой выиграла Кубок ВЦСПС. 
После завершения спортивной ка-
рьеры работала инструктором в до-
бровольном спортивном обществе 
«Зенит», тренером-преподавателем 
в спортклубе «Волга», в коллективе 
физкультуры «Искра». 15 лет успеш-
но работала в коммерческой сфере. 
С 2007 по 2009 год возглавляла ре-
гиональный департамент физиче-
ской культуры и спорта. С 2010 по 
2013 год - менеджер в ХК «Волга». 
С 2016 года и по настоящее время 
- руководитель регионального опе-
ратора ВСФК ГТО.

медведсКая, 
Марина Медведская со своей дочерью Олесей  
в Сан-Франциско.

Лидер 
ульяновского 

«Силуэта» - 
Марина 

Медведская 
(слева).

может все
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«мИнИ-футбол

Михаил роССоШАНСкИЙ

«Рождественская ладья» 
впервые в своей многолетней 
истории собрала 32 команды. 
Хозяева выставили 12 кол-
лективов. Ульяновский десант 
был чуть скромнее - 11, но по 
качеству превзошел всех. По 
итогам групповых соревнова-
ний восемь команд-участниц 
чемпионата Ульяновска выш-
ли в 1/8 финала! К решающим 
полуфинальным играм добра-
лись исключительно ульянов-
цы - «Погода в доме», «ПСК», 
«Платон» и «УМЗ». Напомним: 
все эти команды идут в лиди-
рующей группе Суперлиги 
чемпионата города.

- Это триумф! Других слов 
трудно подобрать, - коммен-
тирует успех ульяновских 
мини-футболистов руководи-
тель городской федерации 
Валерий КОРОБКОВ. - Мы 
долго к нему шли. И наш труд 
не пропал даром. Прежде все-
го, это труд детских тренеров, 
которые работают в регионе. 
Ведь профессия наставни-
ка, скажем так, трехмерна. 
Каждый амбициозный тренер 
стремится вырастить игрока, 
достойного сборной страны. 
Во-вторых, стремится со сво-
ей командой выиграть каж-
дый матч. И наконец, именно 
тренер несет в себе миссию 
заразить футболом всех-всех-
всех! И наше счастье состоит 
в том, чтобы объединить всех, 
кто любит футбол, в стройную 
соревновательную систему, 
которая и выдала триумф в 

Тольятти. Все 11 команд, что 
поехали в минувшие выход-
ные в Самарскую область, за-
служивают уважения, и каж-
дая из них для меня - предмет 
гордости!

Решающие игры с участием 
ульяновцев стали украшени-
ем соревнований. По иронии 
судьбы все они завершались 
вничью, а победителей прихо-
дилось выявлять в серии пе-
нальти. Особо драматичным 
получилось полуфинальное 
противостояние «Погоды в 
доме» и «Платона». Основ-
ное время закончилось вни-
чью - 1:1. Серия пенальти 
была очень долгой. После того 
как команды реализовали по 
шесть ударов, «Погода» реши-

ла сменить вратаря - Дмитрия 
Тагашева заменил Александр 
Сотников. И именно этот ход 
стал определяющим: напа-
дающий «Платона» Ильдар 
Латыпов пробил мощно и уго-
дил в… голову голкиперу. Удар 
был такой силы, что Сотников 
на какое-то время потерял со-
знание. Но главное - мяч не 
попал в ворота! Это спасение 
стало решающим. Следом 
«Погода» забила еще один 
пенальти и вышла в финал на 
«ПСК», где снова победила в 
серии пенальти!

- Конечно, эйфория есть, - 
говорит играющий тренер «По-
годы» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - У 
меня такое чувство, что чем-
пионат мира выиграли. Турнир 

очень трудный. Ведь игры идут 
одна за другой, а на передыш-
ку между ними дается мак-
симум десять минут. Горжусь 
ульяновским мини-футболом 
- в плей-офф наши команды 
не проиграли иногородним 
соперникам ни одной встре-
чи! Уверен: этот турнир уже 
вошел в историю не только  
тольяттинского и ульяновского 
спорта, но и поволжского.

Лучшим игроком турнира 
стал нападающий «Погоды» 
Денис Рахманов, лучшим за-
щитником - лидер «ПСК» Алек-
сей Цыганцов, лучшим напа-
дающим - голеадор «Платона» 
Игорь Ахметшин, а лучшим 
голкипером - Вадим Новичков 
из «УМЗ».

«роЖдественсКая ладья»  
стала ульяновсКой!

статистика
РождестВенская ладья 

(игры серии плей-офф с участием 
ульяновских команд)

1/8 финала

ВЕЗЕТ (ТОЛЬЯТТИ) - ЮНИОР - 0:1

Гол забил Багдасаров - в свои ворота.
ПЛАТОН - СИЛА (ТОЛЬЯТТИ) - 5:2

Голы: И. Ахметшин (2), И. Латыпов, Горюнов, Аб-
дулхаков - Амеркаев, Кульков.

МАЙ МЕДИА - КУЧИНА - 0:1 

Гол забил Окуньков.
ПОГОДА В ДОМЕ - ОЛИМП-С - 1:0

Гол забил Дм. Рахманов.
ДРОВОСЕКИ (ТОЛЬЯТТИ) - ПСК - 1:2

Голы: Друковский - Салахутдинов, Сафин.
1/4 финала

ЮНИОР - ПЛАТОН - 0:2

Голы: И. Ахметшин, И. Латыпов.
КУЧИНА - ПОГОДА В ДОМЕ - 1:5

Голы: Санатуллин - Ден. Рахманов, Дм. Рахманов, 
Н. Латыпов, Тагашов, Окуньков - в свои ворота.

ИСКРА (ТОЛЬЯТТИ) - УМЗ - 0:3

Голы: А. Романов (2), Селезнев.
ПСК - ЭЛМЭТ-АК БАРС 

(АЛЬМЕТЬЕВСК) - 
1:1 (2:0 ПО ПЕНАЛЬТИ)

Голы: Салов - Зайнуллин.
1/2 финала

ПЛАТОН - ПОГОДА В ДОМЕ - 1:1 
(ПО ПЕНАЛЬТИ - 6:7)

Голы: И. Ахметшин - Савичев.
УМЗ - ПСК - 1:1 (ПО ПЕНАЛЬТИ - 2:3)

Голы: Селезнев - Цыганцов.
Матч за 3-е место

ПЛАТОН - УМЗ - 1:1 (ПО ПЕНАЛЬТИ - 5:6)

Голы: И. Ахметшин - Коврижкин.
Финал

ПОГОДА В ДОМЕ - ПСК - 1:1 
(ПО ПЕНАЛЬТИ - 3:2)

Голы: Каширин - Цыганцов.

Чемпионат УльяноВска
Высшая лига

11-й тур (16, 19 января): Юниор - Олимп-С - 2:4, 
Симкор-Динамо - Торпедо-Нагаткино - 3:1, ФАРОС-
Университет - Старт-ДЮСШ (Барыш) - 7:3, ОФК -  
УлГАУ - 3:5.

1-я лига

11-й тур (18 января): Антарес-Регтайм - Икс - 8:2, 
Цементник - Старт-ДРСА - 9:3, Инза - Корпус-М - 3:3, 
СКА-Молния - Форвард - 6:3, Орион - ОНАКО-Комета 
- 3:5.

Положение на 22 января

№ Команда И В Н П М О
1. ОНАКО-Комета 11 11 0 0 59-17 33
2. СКА-Молния 11 8 0 3 48-27 24
3. Антарес-Регтайм 11 8 0 3 47-18 24
4. Цементник 11 7 1 3 51-20 22
5. Корпус-М 11 6 1 4 39-35 19
6. Форвард 11 5 2 4 39-41 17
7. Инза 11 3 2 6 28-32 11
8. Икс 11 2 1 6 25-45 7
9. Старт-ДРСА 11 1 0 10 24-70 3
10. Орион 11 0 1 10 22-77 1

2-я лига

11-й тур (18 января): УОКИС - Погода в доме-2 - 
5:7, Дельта - ПромИнжиниринг - 2:2, УЗТС-Автозвук73 
- АСИКС-Тетюшское - 6:3, Немак - ЦСИ - 6:2, Энергия 
- Нефтяник - 4:3. 

3-я лига

11-й тур (18 января): Волга-Спорт-Арена - 
Кристалл-2 - 2:7, Шинник - КварцВерке-Силикатный - 
12:7, Строй-Вест - Гранд-Хаус - 5:5, Альянс - Тереньга 
- 3:2. 

4-я лига

9-10-е туры (18-20 января): ДЮСШ-Симбирск 
- СбМЦ - 3:1, С-принт - ВОГ - 2:2, ДЮСШ-Симбирск 
- ИСУЗУ - 3:2, Авангард-Дубль - СбМЦ - 5:4, Платон-
Олимп-С - Дельта-Кухни - 3:2, Интер73 - НИКОС - 3:6.

5-я лига

10-11-е туры (16-19 января): Рапид - Ключищи 
- 2:2, Кристалл-Цильна - Взлет - 4:1, Хатеберг - Пар-
тизан - 5:2, Авиатор - Леруа-Мерлен - 3:3, Авторай - 
Карпик - 5:1.

6-я лига

10-й тур (18-19 января): Союз - Адилет - 3:3, Сер-
висГаз - Элина-2 - 2:1, Авалон - Тереньга-2 - 0:0, Ин-
жетек - АМГ - 9:3, Стандарт - Энерготеп-Бирюч - 1:3, 
Аэронавигация - Туполев - 0:3.
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Действующий чемпион Ульяновска - клуб «Погода в доме» - впервые в своей истории стал 
победителем престижного турнира в Тольятти. А нападающий чемпионов Денис РАХМАНОВ 
признан лучшим игроком соревнований.

Прошедший тур чемпионата  
Ульяновска среди футболистов 45+  
четко разграничил команды в табли-
це. С большой долей вероятности  
за «золото» поспорят «Мотор»  
и «Симбирск», а вот на призовое  
третье место претендуют сразу  
четыре(!) коллектива.
Юрий оЩЕПков 

«Мотор» на удивление легко победил 
«Бриг» - 5:1. Хотя «мореплаватели» (со-
гласно Википедии,  бриг - это двухмач-
товое парусное судно) первыми открыли 
счет в матче, но на большее их просто не 
хватило. Возможно, не хватило «Бригу» 
их лидера - Владимира Митракова, пропу-
скавшего игру из-за дисквалификации.

Куда упорнее выдалась дуэль «Вол-
жанина» с «Симбирском». «Горожане» 
имели игровое преимущество, нанесли по 
воротам Вадима Федорова около двух де-
сятков ударов, но цели достиг только один 
- Игорь Мишин после сольного прохода 
пробил точно в «лузу» - мяч от штанги за-
летел в сетку. После финального свистка 
лучшими игроками матча, завершивше-
гося минимальной победой «Симбирска» 
(1:0), не случайно были признаны вратари 
Дмитрий Красильников и Вадим Федоров. 
Им вручили фирменные бейсболки от ор-
ганизаторов чемпионата.

Проигрышами «Волжанина» и «Бри-
га» воспользовались «Университет» 
(«студенты» сразили «Засвияжье» - 6:2) 
и «Кайман» (обыграли «Авангард» - 4:0). 

«Крокодилы» вообще молодцы - вышли 
на чистое третье место.

В следующем, 10-й туре, в очной дуэли 
сойдутся «Симбирск» и «Мотор-Речпорт». 
Игра ценою в чемпионство. Интрига за-
кручена до предела. Градус высок. Итак: 
26 января, ФОК УлГУ, в 10.15.

Положение на 22 января (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 9 8 1 0 47-16 25
2. Симбирск 9 7 2 0 32-12 23
3. Кайман 9 4 2 3 34-22 14
4. Бриг 9 4 1 4 31-23 13
5. Университет 9 4 0 5 29-30 12
6. Волжанин 9 4 0 5 19-25 12
7. Авангард 9 2 0 7 15-36 6
8. Засвияжье 9 0 0 9 13-56 0

10-й тур (26 января, ФОК УлГУ): Авангард - 
Университет (8.00), Засвияжье - Кайман (8.45), 
Бриг - Волжанин (9.30), Мотор-Речпорт - Сим-
бирск (10.15).

***
Если в «младшей» возрастной группе 

40-летних «Авангард» звезд с неба не хва-
тает, то в старшем возрасте он - лидер. В 
очередном туре «Авангарду» не состави-
ло труда переиграть «Альянс» - 7:1 (хет-
трик оформил Игорь Долматов). С таким 
же счетом «Динамо» победило «Новый 
город», здесь четыре мяча на свой счет 
записал новый главный тренер ФК «Вол-
га» Ринат Аитов.

Команда СССР переиграла «Се-

вер» (2:0) и продолжает погоню за 
«Авангардом».

Положение на 22 января (50+)

№ Команда И В Н П М О
1. Авангард 7 6 0 1 31-8 18
2. СССР 7 5 2 0 31-14 17
3. Динамо 7 3 2 2 27-14 11
4. Север 7 2 2 3 16-14 8
5. Новый город 7 1 0 6 13-35 3
6. Альянс 7 1 0 6 13-46 3

8-й тур (25 января, ФОК «Фаворит»): 
«Авангард» - «Север» (17.00), «Динамо» - СССР 
(17.45), «Альянс» - «Новый город» (18.30).

***
Впервые в регионе (в честь 77-летия 

Ульяновской области) состоялся Кубок 
области среди ветеранов 60 лет и старше. 
Спор за трофей в ФОКе «Фаворит» вел 
квартет команд. В упорной борьбе успех 
сопутствовал команде «Вымпел», которая 
дважды сыграла вничью (с «Севером» - 
2:2 и с «Динамо» - 1:1) и победила «Новый 
город» - 3:1. На одно очко от «Вымпела» 
отстали «Север» и «Динамо», занявшие, 
соответственно, второе и третье места.

Специальными призами были отмече-
ны лучшие по линиям: вратарь - Алексей 
Савельев (Север), защитник - Владимир 
Агашин (Новый город), нападающий - Ра-
иль Муфтяхетдинов (Динамо), лучший 
игрок - Владимир Крайнов (Вымпел). 
Больше других мячей забил Сергей Ша-
балов из «Нового города».

«ветераны «Крокодилы» - молодцы!

Именно в честь ульяновской «Погоды в доме» 
в Тольятти играли хит Фреди Меркюри  

«Мы - чемпионы».
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Александр АГАПов

Как и в предыдущих матчах в Но-
вомосковске и Ульяновске, «летчики», 
увы, не сумели собрать оптимальный 
состав. Из-за полетной практики и 
экзаменов на пятый тур не поеха-
ли форварды первого звена Сергей 
Давыдов и Марат Мухамедрахимов. 
Лишь в последний момент к команде 
присоединился вице-капитан Никита 
Горбушин.

Другая проблема «Крыльев» пе-
ред новыми поединками - нехватка 
тренировок. Пауза между турами вы-
пала на новогодние каникулы, и мно-
гие курсанты разъехались по разным 
городам, так что собрать всех вместе 
удалось лишь накануне выезда в Во-
ронеж.

Однако, несмотря на все негатив-
ные факторы, курсанты УИ ГА рас-
считывали бороться, как минимум, 
за второе место. Стартовая игра в 
их исполнении добавила оптимизма. 
«Крылья» выдали свой самый резуль-
тативный хоккей в сезоне, разбив в 
пух и прах оборону калужского «Кос-
моса» со счетом 12:3. 

Однако на следующий день уже 
сами «летчики» оказались в поло-
жении поверженных ими калужан: 

встреча с хозяевами льда и лидерами 
первенства - «Дикими Медведями» 
(ВГТУ) - изобиловала жесткой сило-
вой борьбой и завершилась сокру-
шительным поражением ульяновской 
команды - 2:12.

Тем не менее у хоккеистов «Кры-
льев» оставались шансы на итого-
вое второе место. Для этого в за-
ключительном матче им была нужна  
победа над сборной Смоленской го-
сударственной академии физической 
культуры, спорта и туризма. Сопер-
ники устроили яркую битву, в которой 
наши ребята смотрелись не хуже, но 
снова признали поражение - 5:7.

Первое место по итогам V тура за-
няли «Дикие Медведи», показавшие 
стопроцентный результат. СГАФКСТ 
на второй позиции. «Крылья» тре-
тьи, а «Космос» замкнул квартет 
участников. В сводной таблице дру-
жина УИ ГА после пяти туров также 
остается на третьей строчке. Однако 
ее ближайший конкурент - «Менде-
леевец» из Новомосковска - про-
вел меньше матчей и может обойти 
«летчиков».

1 и 2 февраля в рамках VI тура 
ульяновская дружина проведет два 
выездных матча с командой «Славян-
ское» из Орла.

«хоккей с шайбой. нПхл

«Звезда» первой среди команд 
Непрофессиональной лиги Ульяновска 
нынешнего сезона достигла отметки  
в 100 заброшенных шайб.

Финалисты  
определились  
досрочно

«нхл«схл

Покорили «Космос»,  
но от «Медведей» не спаслись
Ульяновские «Крылья» заняли третье место в очередном туре открытого 
первенства Студенческой лиги в зоне «Центр». На играх в Воронеже  
кадрово ослабленная команда института гражданской авиации  
потерпела два поражения при одной победе.

«ЗвеЗдная» сотня
Положение на 22 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Центр Монтажа 13 10 1 2 0 80-20 32
2. Звезда 12 10 0 1 1 101-23 31
3. С. Львы-2 13 10 0 3 0 64-30 30
4. Волга 13 7 1 5 0 46-43 23
5. Колос 11 7 0 2 2 56-41 23
6. Лидер 12 6 0 6 0 46-51 18
7. Шквал-2 12 6 0 6 0 55-45 18
8. МаксПласт 13 5 0 8 0 55-60 15
9. Халтек 12 3 1 8 0 44-76 11
10. Симбирск 13 1 0 12 0 16-101 3
11. Легион 12 0 0 12 0 20-92 0

Бомбардиры

1. Владимир НОВИКОВ -----------Звезда -------------------29 (21+8)
2. Данила АНЕЙЧИК ---------------МаксПласт -------------29 (20+9)
3.  Роман ТИМАЕВ ------------------Центр Монтажа ---- 28 (16+12)
4. Александр СЕРДЮКОВ --------Халтек -------------------25 (18+7)
5. Андрей ЖАРИНОВ --------------Звезда -------------------25 (9+16)

Ближайшие матчи ФОК «Лидер». 23 января (четверг): 
Шквал-2 - Халтек (20.00). 25 января (суббота): Колос -  
С. Львы-2 (Елаур, 12.00). 26 января (воскресенье): Симбирск - 
Легион (18.40), Волга - Лидер (20.00).

Александр АГАПов

Гроссмейстерский рубеж по-
корился в матче против «Волги». 
В нем «звездные» добились 10-й 
победы в сезоне. Автором юби-
лейной шайбы стал молодой на-
падающий Павел Дунаев, кото-
рому завтра исполнится 19 лет. 
В той же игре «Звезда» пошла 
на вторую сотню шайб, забив в 
101-й раз по ходу чемпионата.

Аналогичной отметки достиг 
коллектив «Симбирск». С той 
лишь разницей, что 101-я шайба 
залетела в их собственные во-
рота. Этот грустный юбилей при-

шелся на встречу с «Лидером».
Проведению очередного мат-

ча в Елауре между «Колосом» 
и «Шквалом-2» помешала ано-
мально теплая для января по-
года, из-за чего лед на открытой 
площадке пришел в негодность.

Результаты матчей: Шквал-2 
- Центр Монтажа - 1:7, Колос - 
Халтек - 6:2, Симбирск - Звезда - 
0:16, Симбирские Львы-2 - Легион 
- 5:2, Центр Монтажа - Симбирские 
Львы-2 - 6:2, Звезда - Волга - 5:3, 
Лидер - Симбирск - 6:1, Легион 
- МаксПласт - 5:8, Волга - Сим-
бирские Львы-2 - 1:0, МаксПласт - 
Центр Монтажа - 1:5.

Главная интрига регионального чемпио-
ната Ночной лиги разрешилась за два 
тура до конца второго группового этапа. 

Трефилов покорил  
австрийские горы
Десять золотых наград завоевали российские 
биатлонисты на Всемирных зимних играх  
ветеранов в австрийском Инсбруке. Две из них 
на счету 43-летнего ульяновца Вадима  
ТРЕФИЛОВА.
Михаил роССоШАНСкИЙ

Зимние игры ветеранов собрали в Австрии около 
200 участников. Самую большую делегацию привез-
ли американцы - около 30 биатлонистов. По 25 спорт- 
сменов привезли Россия и Канада. Также на трассу 
вышли представители большинства стран Европы и 
даже Австралии. При этом заявок на участие было, 
как минимум, в два раза больше. Однако техниче-
ские возможности биатлонной базы в Инсбруке не 
позволили удовлетворить все запросы. 

В состав сборной России вошли биатлонисты 
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Омска, Мурманска. Ульяновск 
в команде представил Вадим Трефилов. Для него 
участие в подобных стартах было уже не в новин-
ку - четыре года назад он выступал на Всемирных 
зимних играх ветеранов в Канаде.

Как в Северной Америке в 2016-м, Трефилов и на 
этот раз был в числе фаворитов. Правда, начались 
австрийские игры для Трефилова не самым лучшим 
образом. В индивидуальной гонке он занял второе 
место, уступив еще одному россиянину - Алексею 
Тимошину. Причиной тому стала неудачная стрель-
ба на огневых рубежах, где ульяновец допустил де-
вять промахов! Это вылилось в штрафные 6 минут 
и 45 секунд. Тимошин стрелял точнее - у него только 
четыре промаха. В итоге соперник Трефилова фини-
шировал на две минуты раньше.

- Самой неудачной получилась вторая стрельба 
из положения лежа, где я допустил пять промахов, 
- говорит ТРЕФИЛОВ. - Причиной всему яркое солн-
це. Когда я приготовился стрелять, оно светило пря-
мо в лицо. Это меня дезориентировало - в итоге я 
не поразил ни одной мишени. И, несмотря на самый 
быстрый ход, бороться за первое место уже было 
сложно. 

Проделав серьезную работу над ошибками, в 
спринтерской гонке подобных срывов Трефилов не 
допустил: на двух огневых рубежах всего один про-
мах и закономерное первое место. Серебряный 
призер - спортсмен из Словакии Любослав Пальгу-
та - проиграл Трефилову больше минуты. Третьим в 
этой дисциплине стал саратовец Сергей Мишкин.

В заключительный день игр Трефилов и Мишкин 
объединились в команду и вместе с представите-
лем Москвы, воспитанником ульяновского биатлона  
Сергеем Колесниковым выиграли эстафету. Трефи-
лов в этом трио исполнял роль финишера и снова 
показал самое быстрое время.

- Две золотые и одна серебряная медали - за-
кономерный для меня результат, - подводит итоги 
ТРЕФИЛОВ. - Я очень серьезно готовился к этим 
стартам: проходил тренировочные сборы в Перми и 
Ижевске. Кроме того, в Австрию приехал за неделю 
до начала соревнований и провел там небольшой 
тренировочный сбор, привыкнув к горным условиям. 
В целом  соревнования прошли на очень высоком 
организационном уровне. Хозяева все подготовили 
так, что оставалось думать только о биатлоне.

«бИатлон

«Золотая» эстафетная сборная России  
(слева направо): Сергей Колесников,  
Сергей Мишкин и Вадим Трефилов.

Александр АГАПов

Ключевой в этом плане стала игра меж-
ду «Волгой» и «Центром Монтажа». В слу-
чае победы волжан борьба за путевку в фи-
нал турнира могла обостриться.  Однако, 
как и в начале месяца, они так и не сумели 
распечатать ворота соперника, уступив со 
счетом 0:2. Теперь «Волге» уже не обойти 
«монтажников»: при равенстве очков (если 
«Волга» выиграет оба оставшихся матча, 
а ЦМ, наоборот, все проиграет) она будет 
ниже по личным встречам.

Другим участником финала стал «Гул-
ливер». То, что казалось очевидным еще 
неделю назад, официально свершилось в 
минувший уик-энд. «Великаны» ураганом 
прошлись по «Шквалу» (10:0), обеспечив 
своему голкиперу Сергею Топоркову ше-
стой «сухарь» в сезоне - лучший показа-
тель среди ульяновских вратарей.

В единственном матче за Малый Кубок 
Ночной лиги хоккеисты «Союз-Авиа» на-
несли первое поражение набравшему ход 
«Торпедо» - 5:3 - и сами включились в борь-
бу за медали утешительного турнира.

Ближайшие матчи. ФОК «Лидер».  
25 января (суббота): Гулливер - Волга (12.00), 
Центр Монтажа - Шквал (13.20). 26 января 
(воскресенье): Патриот - Союз-Авиа (9.20), 
Торпедо - Симбирские Львы (10.40).

Трасса в Барыше - на пять баллов!
«лыжные ГонкИ

Вопреки совсем не январской  
погоде в Барыше успешно прошли 
областные соревнования,  
посвященные Всероссийскому  
дню снега.
Александр АГАПов

- Непосредственной организацией 
стартов занималась ДЮСШ Барыш-
ского района во главе с ее директором 
Игорем Зуевым, - отмечает председа-
тель областной федерации лыжных 
гонок Алексей ЕВДОКИМОВ -  Ему и 
его подчиненным огромная благодар-
ность за то, что сделали этот праздник! 

Игорь Евгеньевич не просто руководил 
и раздавал поручения, а лично со свои-
ми коллегами своими руками и ногами 
участвовал в подготовке трассы, кото-
рая получилась на пять баллов. Также 
отдельное спасибо Александру Влади-
мировичу Волкову, который уверенно 
справился со всеми судейскими вопро-
сами. Пример Барыша доказал, что на 
местах у нас могут успешно проводить 
соревнования регионального масшта-
ба.

«Гвоздем» соревновательной про-
граммы стали командные спринты 
свободным стилем. Зрелищный и ди-
намичный вид подарил немало эмоций 
как участникам, так и зрителям. Глав-

ный хит устроили девушки 13-14 лет. В 
споре за победу в нешуточной борьбе 
сошлись команды СШ «Симбирск» 
(Ярослава Маркина и Камила Басыро-
ва) и ЛК Евдокимова (Анастасия Жел-
това, Арина Строк), которые едва ли не 
на каждом этапе отбирали лидерство 
друг у друга. На заключительном круге 
финишер евдокимовского дуэта - Строк 
- уверенно шла первой, но за 70 метров 
до финишной черты неожиданно упала, 
открыв дорогу к победе второму номе-
ру «симбирянок» - Басыровой.

Почти также напряженно гонялись 
за «золотом» их ровесники-юноши, где 
в споре с двумя инзенскими дуэтами 
выиграли местные ребята.
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Зухро УМАРБЕКОВА (57 кг)  
и Кристина ГАЛНЫКИНА (63 кг)  
в составе сборной России выиграли 
международный турнир в Сербии 
среди девушек 2004-2005 гг.р.

Максим Скворцов

Путь к чемпионству у обеих спор-
тсменок получился схожим. В своих 
первых боях и Умарбекова («Ринг-
стар», тренеры - Олег Атапин и Эду-
ард Островский), и Галныкина (СШОР 
им. Липатова-«Гулливер», тренеры 
- Сергей Жуков и Валентин Приказ-
чиков) одержали досрочные побе-
ды - над соперницами из Румынии и 
Хорватии соответственно. В финаль-
ных поединках по очкам  ульяновские 

боксерши победили оппоненток из 
Румынии и Китая.

 IX интернациональный турнир 
среди девушек, юниорок и женщин, 
проходивший в городе Сомбор, со-
брал около 200 спортсменок из 29 
стран мира.

Первые международные победы

Максим Скворцов

Так называемый «Турнир сильней-
ших», в котором и должны были принять 
участие все лучшие боксерши страны, 
должен был пройти в Ульяновске (1-4 
февраля). Все необходимые гарантии на 
проведение турнира были получены и от 
губернатора Сергея Морозова. Однако 
все планы спутала Международная фе-
дерация бокса (AIBA), которая в своем 
письме на имя Всероссийской федера-
ции бокса уведомила, что до 16 января 
необходимо предоставить списки сбор-
ной России (по две спортсменки в каждой 
олимпийской весовой категории). 

В срочном порядке было принято 
решение о проведении не турнира, а 
контрольных спаррингов в Кисловод-
ске - в пяти весовых олимпийских ве-
совых категориях. В весовой категории 
до 51 кг, помимо Солуяновой, на дан-
ный сбор были вызваны Елена Саве-
льева из Тулы, Александра Кулешова 
и чемпионка мира и России 2019 года, 
кемеровчанка Лилия Аетбаева. Одна-

ко та, сославшись на семейные обсто-
ятельства, в Кисловодск не приехала. 
Тем самым Солуянова вышла в финал 
без боя, а в другом полуфинале Са-
вельева раздельным решением судей 
(2:1) победила Кулешову.

- Работа токаря заключается в уме-
нии точить качественные детали, а 
боксера - наносить точные удары, - от-
метил тренер Солуяновой  Айрат БОГ-
ДАНОВ. - Думаю, даже у дилетанта, 
который видел бы бой между Солуя-
новой и Савельевой, не возникло во-
просов, кто победил - настолько убе-
дительно отбоксировала  Света.

По итогам спаррингов главный тре-
нер женской сборной России по боксу 
Иван Шидловский огласил основной и 
резервный составы сборной России, 
которые и будут готовиться к междуна-
родному турниру в Лондоне. Солуяно-
ва - в основном составе национальной  
команды, и только форс-мажорные об-
стоятельства могут помешать нашей 
спортсменке не поехать в Великобри-
танию.

В Лондоне, где будут разыгрывать-
ся именные олимпийские лицензии, 
будут боксировать лучшие из лучших, 
в том числе один из лидеров мирово-
го бокса в весовой категории до 51 кг 
- турчанка Бусеназ Чакироглу. С ней 
у Светы давние счеты, а самым эпич-
ным, пожалуй, стало противостояние 
Солуяновой и Чакироглу в финале 
чемпионата Европы 2018 года, в ко-
тором раздельным решением судей 
победу одержала наша спортсменка 
(3:2). Чтобы завоевать олимпийскую 
лицензию в Лондоне, необходимо про-
биваться в призеры, то есть одержать 
не менее четырех побед.

Но если лондонские соревнования 
будут только в марте, то уже в начале 
февраля Солуянова выступит на меж-
дународном турнире в Венгрии.

- Сбор в Кисловодске показал, что 
Солуянова находится в хорошей фи-
зической форме, но даже при этом 
обязательно будем «подводиться» к 
решающим турнирам, - подчеркнул 
Богданов.            

22 января (среда)

Бокс Чемпионат и первенство области. 
СШОР им. Петра Липатова 
(ул. Железнодорожная, д. 48). 
22-25 января. 15.00.

Плавание Чемпионат области. 
СК «Торпедо» (ул. Октябрьская, д. 26). 
22-24 января. 14.00.

25 января (суббота)

Бокс Чемпионат и первенство области. 
СШОР им. Петра Липатова. 
Финальные бои. 12.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 50 лет и старше). 
8-й тур. «Авангард» - «Север» (17.00), 
«Динамо» - СССР (17.45), 
«Альянс» - «Новый город» (18.30). 
ФОК «Фаворит» (ул. Шоферов, д. 12).

26 января (воскресенье)

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 11-й утр. 
«Промресурс» - УМЗ (9.00), 
ПСК - «Смена» (10.30), «Платон» 
- «Элина» (12.00), «Кристалл» - 
«Валенте-УлСити» (13.30), «Погода 
в доме-МЧС» - «Май Медиа» (15.00).
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«бокс Хоккей с шайбой. Юноши
 «Лидер», составленный из игроков 2010 года рож-

дения, оказался среди лучших команд  на  втором 
этапе открытого турнира на призы федерации хоккея 
Республики Татарстан. Ульяновцы заняли второе ме-
сто, обыграв казанский «Ак Барс-2011» (6:3), заинский 
«Яшьлек» (2:1) и менделеевский «Айсберг» (7:5). 
Единственное поражение наши ребята потерпели от 
победителя соревнований - «Ак Барса-2» (0:9). 

***
В Ульяновске завершился финальный тур первен-

ства ПФО среди юношей до 12 лет. На льду ФОКа 
«Лидер» вместе с хозяевами сыграли команды из 
Дзержинска, Сарова, Саранска и Чебоксар. Местные 
ребята не сумели пробиться в число призеров. Об-
ладателем чемпионского кубка стал «Саров», на вто-
ром месте «Мордовия», тройку замкнул дзержинский 
«Уран».  

токарь точит детали,  
а боксер - точные удары
25-летняя Светлана СОЛУЯНОВА (51 кг) выиграла решающий контроль-
ный спарринг в Кисловодске и теперь имеет все шансы представить  
сборную России на Европейском квалификационном олимпийском  
отборочном турнире в Лондоне.

Мордовия - за нас
Ульяновские борцы не снискали 

лавров на чемпионате России в Но-
восибирске.

Рафаэль Юнусов (77 кг) и Никита 
Мелехин (97 кг) проиграли в первых 
же схватках, Адель Садыков (82 кг) 
выиграл один поединок, но преодо-
леть стадию 1/8 финала, увы, не 
смог.

Одержав четыре победы, в том 
числе и в схватке за третье место, 
бронзовую медаль нашему региону 
принес Станислав Климов (72 кг) 
из Мордовии, в параллельном за-
чете выступающий за Ульяновскую  
область.   

«ГРеко-РИмская  
        боРьба

В один день «Волга» лишилась легендарного тренера и форварда
На 91-м году жизни умер один из 

самых успешных тренеров в истории 
ульяновского футбола Владислав 
МИХАЙЛОВСКИЙ. В этот же день не 
стало и Владимира МИШИНА. Экс-
форвард футбольной «Волги» скон-
чался  после тяжелой болезни. Ему 
было 56.

- Совсем недавно, 29 декабря, 
Владиславу Борисовичу исполнилось  
90 лет, - говорит экс-наставник улья-
новской «Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. 
- Мы, многие его ученики, присут-
ствовали на его юбилее. Было ска-
зано много слов благодарности в 
его адрес, пожеланий долголетия и 
здоровья тоже было много. Но годы, 
видимо, взяли свое… Михайловский 
для меня навсегда останется одним 
из моих учителей, который сыграл в 
моей тренерской работе очень боль-
шую роль.

Напомним: Владислав Михайлов-
ский родился 29 декабря 1929 года. 
Воспитанник ульяновского футбола. 
Играл в первенстве РСФСР за коман-

ды «Торпедо» и «Динамо». В чемпио-
нате СССР выступал за сталинград-
ский «Трактор», в составе которого в 
1960 году пробился в полуфинал Куб-
ка СССР. Кроме того, играл в хоккей 
с мячом за ульяновское «Динамо». С 
1962 года в течение 11 лет трениро-
вал ульяновскую футбольную «Вол-
гу». Под его руководством в 1967 году 
команда добилась самого большого 
успеха в советской истории - про-
билась в класс «А» чемпионата Со-
ветского Союза. С 1972 по 1992 год 
тренировал футбольные команды 
Дзержинска, Уфы, Череповца и Ма-
хачкалы. В 2005 году награжден зна-
ком «Отличник физической культуры 
и спорта», почетными грамотами РФС 
и МФС «Приволжье».

В августе 2019 года имя Владисла-
ва Михайловского занесено в «Золо-
тую книгу Почета города Ульяновска».

Прощание с Владиславом Михай-
ловским состоится сегодня, 22 ян-
варя, на стадионе «Труд» с 11.00 до 
13.00.

Сын легендарного игрока и тренера 
ульяновской «Волги» Николая Петро-
вича Мишина - Владимир Мишин - был 
обречен играть в футбол. Его карьера 
длилась всего восемь лет. Три из них 
он провел в чемпионате Советского 
Союза за ульяновский «Старт». Затем 
под руководством легендарного тор-
педовца Владимира Юрина Мишин 
играл за димит-ровградскую «Ладу». 
А завершил профессиональную ка-
рьеру двумя сезонами в «Волге», с 
которой в 1996 году вышел из третьей 
лиги во вторую. Партнеры по команде 
отмечают, что  Владимир Мишин от-
личался высокой скоростью и чутьем 
на голы. Не случайно за восемь сезо-
нов в чемпионате и Кубке страны он 
забил в ворота соперников более 80 
мячей. Не многие форварды совре-
менности могут похвастать такой ре-
зультативностью.

Прощание с Владимиром Миши-
ным состоится завтра, 23 января, 
на центральном стадионе «Труд» с 
11.00 до 13.00.

Можно и улыбнуться!  
Светлана Солуянова претендует  
на олимпийскую путевку в Токио.

22 января

Дмитрий ПРИХОДЬКО 
(70-летний юбилей, 
спортивный фотограф), 
Сергей МИХАЙЛОВ 
(заслуженный тренер 
России по боксу), 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ 
(биатлон), 
Константин УБАСЬКИН 
(футбол).

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

24 января
Александр АГАПОВ 
(30-летие, журналист 
газеты «Чемпион»), 
Алексей СИДОРОВ 
(МСМК, пауэрлифтинг), 
Эдуард САЗОНОВ 
(футбол).

25 января
Сергей СЕДЫШЕВ 
(советник губернатора 
по спорту).

26 января
Мария МАЛЯЕВА 
(Мельникова, плавание).

27 января
Инна ПАСТБИНА 
(заслуженный тренер 
России по художественной 
гимнастике), 
Владимир ШАРОВ 
(спортивный общественник), 
Игорь КРАНЦЕВ 
(пресс-атташе ХК «Волга»).

28 января
Дамир СЫРАЙЕВ 
(МСМК, самбо; МС, дзюдо), 
Ильдар ВАГАПОВ 
(экс-защитник ФК «Волга»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ


