
Во многом ключевой матч 
в борьбе за плей-офф 
ульяновская «ВОЛГА» 
проиграла, причем  
в буквальном смысле за одну 
минуту. Именно столько 
времени хватило хоккеистам 
казанского «Ак Барс-Динамо»,  
чтобы забить дважды  
в самой концовке поединка  
и склонить чашу весов  
в свою пользу.

26 января. Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
2 150 зрителей. 
Судья - Габов (Сыктывкар).
ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Си-

миргин, Андреев, Климкин, Тумаев, 
Филимонов, Галяутдинов, Мельников, 
Волгужев, Бихузин. На замену выхо-
дили: Норкин, Петровский, Степанов, 
Тургунов, Крайнов, Скворцов.

Ак Барс-Динамо: Яшин, Платонов, 
Батманов, Пасечник, О. Рязанов, Д. Ко-
рев, А. Веселов, Артюшин, Ларионов, 
М. Зубарев, Ган. На замену выходили: 
Петров, Утебалиев, Ибрагимов, Бубнов, 
Григорьев.

Голы: Ларионов, 7; Рязанов, 10 (0:2); 
Крайнов (Слугин), 16 (1:2); Ган, 20 - с 
пенальти; Артюшин, 27 (1:4); Волгужев, 
43, 52 - оба с пенальти, 54; Петровский 
(Тумаев), 60 - с углового (5:4); Артюшин, 
74 (5:5); Мельников (Климкин), 75 (6:5); 
Ларионов, 89; Ибрагимов, 90 (6:7). Не-
забитый пенальти: Ган, 89 - вратарь. 
Штраф: 70-80.

Окрыленный Филимонов
На матч против главного конку-

рента в борьбе за место в плей-
офф «Волга» вышла, имея в сво-
ем составе игрока сборной России. 
Полузащитник Антон Филимонов 
получил вызов в национальную 
команду для участия в турнире на 

призы губернатора Красноярского 
края, который пройдет на этой не-
деле. И нужно признать, что сей 
факт самым лучшим образом ска-
зался на игре 28-летнего хоккеиста. 
Во всяком случае, в первом тайме 
Филимонов доставил немало голов-
ной боли гостям своими фланговы-
ми проходами. Однако чаще всего 
за голову до перерыва пришлось 
хвататься не казанским хоккеистам, 
а ульяновским болельщикам. До пе-
рерыва «Волга» выглядела не луч-
шим образом, хотя можно было се-
товать и на невезение. Так, при сче-
те 1:3 Евгений Волгужев убежал с 
глазу на глаз с Виктором Яшиным, 
но голкипер гостей сыграл надежно.

По-настоящему завладеть игро-
вым преимуществом наша команда 
смогла в концовке первого тайма 
уже при счете 1:4, когда у казанцев 
последовала серия удалений. Все-
го за пару минут подопечные Алек-
сандра Савченко заработали четы-

ре угловых, но извлечь видимых ди-
видендов не удалось. Незадолго до 
свистка на перерыв Андрей Клим-
кин своими активными действиями 

вынудил сфолить в своей штраф-
ной Алексея Веселова, и Волгужев 
с 12-метровой отметки пробил точ-
но в нижний угол. 

Атаманюк отбивает,  
Ларионов добивает

Второй тайм «Волга» начала ак-
тивнее, и вскоре капитан гостей 
Игорь Ларионов имел неосторож-
ность сфолить в своей штрафной 
на Евгении Мельникове. К «точке» 
вновь подошел Волгужев и слов-
но под копирку - ударом в нижний 
угол - отправил мяч в сетку. Сло-
жилось такое впечатление, что 
этот гол надломил казанцев, и 
всего через пару минут все тот же 
Волгужев после флангового про-
хода Дмитрия Скворцова восста-
новил паритет на табло - 4:4. Этот 
гол стал 19-м для 10-ки «Волги» в 
нынешнем чемпионате. Дальше - 
больше. На исходе часа игры Ки-
рилл Петровский могучим ударом 
под перекладину после розыгры-
ша углового впервые в матче вы-
вел «Волгу» вперед - 5:4. Но раз-
вить успех нашим хоккеистам не 
удалось. Кульминация же поедин-
ка наступила буквально перед са-
мым финальным свистком. При 
счете 6:5 подопечные Александра 
Епифанова заработали пенальти, 
однако Дмитрий Атаманюк разга-
дал замысел Сергея Гана. Увы, но 
ликование ульяновских болельщи-
ков было недолгим - Ларионов здо-
рово сыграл на добивании после 
сейва вратаря «Волги» (6:6). Шла 
уже последняя компенсированная 
минута, и казалось, что результат 
матча не изменится, но Рамиль 
Ибрагимов отважился на дальний 
удар из-за радиуса и принес «Ак 
Барс-Динамо» столь важную побе-
ду. Теперь в случае равенства оч-
ков по итогам регулярного чемпио-
ната преимущество за счет побед 
в личных встречах (3:2, 7:6) будет 
на стороне казанских хоккеистов.
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«Волейбол. Чемпионат России

«Хоккей с мяЧом. Чемпионат России. суперлига

«Динамо» титулами не испугать

В первый день - две медали!
На стартовавшем вчера в Старом Осколе Кубке России по тяжелой атлетике Кристина Соболь (на фото) 

принесла сборной Ульяновской области золотую медаль, а Ольга Голованова - серебряную.

Ульяновские волейболисты 
переиграли действующих 
чемпионов первой лиги 
- казанский клуб «Фикс». 
Драматичный поединок  
завершился в пяти партиях.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

У ульяновского «Динамо» 
сейчас переходный период. В 
команде не только смена по-
колений игроков, но и смена 
учредителя. Теперь финан-
сирование возрождающего-
ся клуба будет из областного 
бюджета.

- Это позволит нам уверен-

нее смотреть в будущее, - го-
ворит главный тренер «Дина-
мо» Владимир КОРНИЛОВ. 
- Когда все утрясется, а моло-
дые игроки наберутся опыта, 
мы будем бороться в первой 
лиге за самые высокие места. 
Думаю, это не за горами, а в 
будущем сезоне.

Пока же у динамовцев глав-
ная задача - корифеям коман-
ды передать опыт молодому 
поколению. А сделать это мож-
но только победами. И имен-
но в первом домашнем матче 
нынешнего сезона динамовцы 
показали, как нужно добивать-
ся необходимого результата. В 

этом поединке ульяновцам вы-
пало играть против казанско-
го «Фикса». Буквально перед 
матчем гостям из Татарстана 
вручили золотые медали за 
победу в прошлом сезоне. И 
поначалу чемпионы домини-
ровали на площадке. Они по-
бедили в первых двух партиях 
и были всего в одном шаге от 
победы в матче. Но «Динамо» 
не дрогнуло! Олег Макаров, 
Иван Свищев, Илья Маврин 
и Андрей Суздалев заиграли 
так, словно это их последний 
матч в жизни. И выиграли три 
партии подряд! Таким обра-
зом, динамовцы набрали пер-

вые очки в нынешнем сезоне. 
Правда, продолжить победную 
серию хозяевам не удалось - 
во втором матче тура они 
уступили «Динамо» из 
Набережных Челнов 
со счетом 0:3.

- У соперников из 
Челнов очень сильная коман-
да, - говорит Корнилов. - Нам с 
ними пока не тягаться. Думаю, 
именно эти динамовцы и будут 
претендовать на победу в ны-
нешнем сезоне.

Следующий тур чемпионата 
страны среди мужских команд 
первой лиги пройдет в конце 
февраля в Альметьевске. 
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21-й тур. 4 февраля (четверг): 
СКА-Нефтяник - Кузбасс, Байкал 
- Енисей, Ур. Трубник - Родина, 
Сибсельмаш - Строитель, Водник -  
Ак Барс-Динамо, Старт - ВОЛГА.

Игроки казанской команды «Фикс» в матче  
с ульяновским «Динамо» летали за каждым  
мячом, но от поражения их это не спасло.

26 января 2021 года. Ульяновск.  
ДС «Волга-Спорт-Арена».  
«Волга» - «Ак Барс-Динамо».  
Стараний Антона Филимонова  
(в темной форме) не хватило  
даже для ничьей.

Проиграть за 60 секунд

Положение на 27 января
№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 18 17 1 0 122-49 52
2. Енисей 18 17 0 1 160-54 51
3. СКА-Нефтяник 19 14 3 2 134-70 45
4. Байкал 19 12 3 4 112-70 39
5. Строитель 19 11 0 8 77-86 33
6. Кузбасс 18 10 2 6 107-70 32
7. Водник 17 9 3 5 74-62 30
8. Ак Барс-Динамо 18 5 1 12 64-99 16
9. ВОЛГА 18 5 1 12 64-96 16
10. Ур. Трубник 19 5 0 14 64-119 15
11. Старт 17 4 1 12 48-72 13
12. Родина 19 4 1 14 61-115 13
13. Мурман 18 4 0 14 54-93 12
14. Сибсельмаш 19 3 0 16 69-155 9

* В таблице не учтены результаты матчей «Старт - Динамо», «Мурман - 
Водник», которые завершились вчера после подписания номера в печать.

ВОЛГА -  
АК БАРС-ДИНАМО 

- 6:7 (2:4)

Максим СКВОРЦОВ.
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18-й тур (20 января)

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 3:9 (2:5)
Без зрителей. Минус 15 градусов. Снег. 

Голы: Вшивков, 4, 47 - с пен.; Цыганенко, 7 - 
Миргазов, 11, 19 - с угл., 82; Лопатин, 13; Лома-
нов, 37, 52, 80; Ахметзянов, 45 - с пен.; Гильям, 
56. Незабитый пенальти: Миргазов (Е), 28 - 
мимо. Штраф: 40-30.

СТРОИТЕЛЬ - АК БАРС-ДИНАМО - 
3:2 (1:0)

150 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: Фе-
фелов, 43; Горячев, 63 - с угл., 75 - с пен. - Ган, 
47; Ларионов, 79. Штраф: 40-65. Матч обслу-
живала ульяновская бригада судей: Александр 
ПРОНИН (главный арбитр), Алексей ХЛЕБНИ-
КОВ, Александр ШАКИРОВ.
СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 1:5 (0:1)

500 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: 
Леонов, 87 - Павенский, 24; Федоров, 68, 79; 
Каланчин, 84; Земцов, 86. Штраф: 0-10.
ДИНАМО - СКА-НЕФТЯНИК - 7:3 (3:2)

421 зритель. Минус 9 градусов. Голы: Бе-
фус, 20, 22, 51; Дарковский, 32; Филиппов, 68 
- с угл., 86; Чернышев, 82 - Рязанцев, 27; Шар-
даков, 38 - с угл.; А. Бондаренко, 67. Штраф: 
10-10. Матч проходил в Красногорске.

МУРМАН - БАЙКАЛ - 3:2 (1:0)
300 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Н. 

Шеховцов, 5 - с угл.; Тарнаруцкий, 65 - с пен.;  
Пономарев, 77 - со штр. - Вдовенко, 74; Иса-
лиев, 76. Штраф: 0-50.

19-й тур (23 января)

СКА-НЕФТЯНИК - 
СИБСЕЛЬМАШ -11:6 (4:3)

1 663 зрителя. Голы: А. Бондаренко, 10, 
29, 41; Шардаков, 35, 55, 80; Рязанцев, 49 - с 
угл., 62; Грановский, 72 - с угл.; Мяяття, 74, 84 
- Терехин, 14; Доровских, 38, 51 - с угл.; Де-
нисов, 40; Сычев, 82; Анисимов, 87. Штраф: 
20-10.

КУЗБАСС - СТРОИТЕЛЬ - 10:2 (3:1)
500 зрителей. Голы: Игошин, 7, 68; Жауке-

нов, 28; В. Швецов, 40, 77, 87; Каланчин, 48; Па-
венский, 60, 66 - с угл.; Криушенков, 71 - А. Ли-
хачев, 42; Горячев, 63 - с пен. Штраф: 20-10.

БАЙКАЛ - УР. ТРУБНИК - 11:3 (6:1)
1 518 зрителей. Голы: Исалиев, 1, 34, 82 - с 

пен.; Вдовенко, 16, 49; Нечаев, 21; Ландстрем, 
33, 90; Семенов, 39 - с угл.; Кузнецов, 72; И. Со-
ловьев, 84 - с угл. - Я. Петровский, 27 - с угл.; 
Ахманаев, 46; Цыганенко, 88. Незабитые пе-
нальти: Вшивков (УТ), 19 - вратарь; Чернов 
(Б), 26 - вратарь. Штраф: 40-50.

ЕНИСЕЙ - РОДИНА - 14:4 (8:1)
1 708 зрителей. Голы: Гильям, 7; Миргазов, 

11, 26, 66; Шарипов, 19, 62; Ишкельдин, 25, 77; 
Дашков, 32; Ломанов, 34, 46 - с угл.; Ахмет-
зянов, 41 - с пен.; Безносов, 70; Макаров, 79 
- Бушуев, 16; Пивоваров, 68; Исмагилов, 78; 
Шицко, 90. Незабитый пенальти: Кузьмин 
(Р), 17 - мимо. Штраф: 10-40.

ВОДНИК - ДИНАМО - 1:7 (1:6)
3 000 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: 

Дергаев, 20 - с пен. - Бефус, 12; Тарасов, 14, 
22, 42, 54; Щеглов, 30 - с угл.; Барбаков, 32. 
Незабитый пенальти: Дергаев (В), 73 - вра-
тарь. Штраф: 20-40. Матч обслуживала улья-
новская бригада судей: Александр ПРОНИН 
(главный арбитр), Алексей ХЛЕБНИКОВ, 
Александр ШАКИРОВ.

СТАРТ - МУРМАН - 6:2 (3:1)
410 зрителей. Минус 4 градуса. Снег. Голы: 

Ледянкин, 3; Киселев, 6 - с угл., 85; Черных, 38, 
71; А. Егорычев, 51 - С. Лихачев, 44; Тарнаруц-
кий, 63. Штраф: 50-50.

20-й тур (26 января)

СКА-НЕФТЯНИК - УР. ТРУБНИК - 
10:3 (6:2)

1 179 зрителей. Голы: Рязанцев, 8, 29 - с 
пен.; Шардаков, 11; А. Бондаренко, 30, 36, 50, 
74; Мяяття, 40, 61; Антипов, 84 - с угл. - Кра-
сиков, 21; Ахманаев, 34; Вшивков, 63 - с пен. 
Незабитый пенальти: Вшивков (УТ), 68 - вра-
тарь. Штраф: 20-30.

БАЙКАЛ - СИБСЕЛЬМАШ - 9:3 (3:1)
1 507 зрителей. Голы: Вдовенко, 12 -  

с угл., 73; Дубовик, 24; Семенов, 47 - с угл.; 
Исалиев, 49, 67; Кузнецов, 71; И. Соловьев, 84 
- Денисов, 31 - с пен.; Морковский, 50; Тере-
хин, 90. Штраф: 10-10.

ЕНИСЕЙ - СТРОИТЕЛЬ - 14:1 (3:1)
1 285 зрителей. Голы: Ахметзянов, 3 - с 

пен., 37; Миргазов, 8, 79 - с угл.; Ломанов, 42, 
85 - с угл.; Макаров, 52; Ишкельдин, 62, 66; Ша-
рипов, 70, 74; Безносов, 73; Коньков, 82; Чупин, 
90 - А. Лихачев, 24 - с угл. Штраф: 20-0.

КУЗБАСС - РОДИНА - 8:4 (3:2)
300 зрителей. Голы: В. Швецов, 14, 19 - с 

угл., 65, 73 - оба с пен.; Каланчин, 17, 31, 85; 
Земцов, 76 - Кураев, 6, 58; Нелюбин, 30; Шиц-
ко, 55. Нереализованный 12-метровый: Кри-
ушенков (К), 62 - вратарь. Штраф: 20-40.

20 января. Киров. 
Стадион «Родина». 
743 зрителя. Минус 17 градусов. 
Судья - Токмаков (Москва).
Родина: Катаев, Леденцов, Кузь-

мин, Леухин, Гаврилов, Цыцаров, Бу-
шуев, Козулин, Пивоваров, Кураев, 
Исмагилов. На замену выходили: 
Шицко, Шельпяков, Маслов, Мень-
шиков, Нелюбин, Клабуков, Влади-
миров.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Си-
миргин, Андреев, Климкин, Тумаев, 
Галяутдинов, Норкин, Мельников, 
Волгужев, Бихузин. На замену вы-
ходили: Крайнов, Скворцов, Тургу-
нов, Степанов, Петровский.

Голы: Мельников (Скворцов), 7; 
Климкин, 18 - с пенальти (0:2); Исма-
гилов, 19, 23; Шицко, 37 (3:2); Клим-
кин, 42 (3:3); Леухин, 55 - с углового 
(4:3); Волгужев, 59 - с пенальти; Би-
хузин (Тумаев), 63 (4:5); Нелюбин, 75 
(5:5); Волгужев (Мельников), 86 (5:6). 
Штраф: 100-60. Удаления: Козулин, 
48 - за три штрафа; Леухин, 59 - за 
три штрафа.

Пессимизма хватало
Восемь поражений подряд. С 

таким нерадужным багажом по-
дошла «Волга» к матчу в Киро-
ве. Не добавляло оптимизма и 
состояние здоровья наших хок-
кеистов. Три матча подряд - два 
в Димитровграде и один в Сык-
тывкаре - на сильных морозах не 
прошли бесследно. У целой груп-
пы игроков «Волги» в той или 
иной степени проявлялись сим-
птомы простуды. Больше других 
не повезло Антону Филимоно-
ву, подхватившему воспаление 
легких. С подозрением на рота-
вирус на два дня от тренировок 
был освобожден Кирилл Петров-
ский. Температурил в преддве-
рии матча Егор Норкин. На игру 
в Кирове 20-летний хоккеист все 
же вышел, но во втором тайме 
из-за плохого самочувствия поч-
ти не играл.

Холодная раздевалка
Уже в Кирове «Волга» столкну-

лась с еще одним испытанием. 
В распоряжение нашей команды 
была предоставлена холодная 
раздевалка с едва теплившими-
ся батареями и продуваемыми 
окнами. Впрочем, по просьбе на-
шей команды администратор ХК 
«Родина» Алексей Ланских вы-
дал тепловую пушку.

- На самом деле как такового 
конфликта и не было, просто та-
ково положение дел в хоккее с 
мячом в нашей стране, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» капитан ХК «Вол-
га» Руслан ГАЛЯУТДИНОВ. - Ко-
манды, у которых есть крытые 
катки, располагают комфорт-
ными условиями, кто же играет 
на открытом воздухе, на старых 
стадионах - такое явление, как 

холодная раздевалка, вовсе не 
редкость. В том же Первоураль-
ске положение дел не лучше.

Не побеждали,  
но и не проигрывали

Матчи в Кирове для «Волги» 
всегда складывались очень не-
просто. В последний раз на вят-
скому льду волжане побеждали в 
ноябре 2017 года, когда в ворота 
хозяев влетело четыре безответ-
ных мяча. В последующих двух 
сезонах волго-вятские противо-
стояния заканчивались с одина-
ковым счетом - 3:3.

Губернатор похвалил 
«Родину»

Матч с «Волгой» стал для 
«Родины» всего лишь третьим, 
когда болельщиков пустили на 
трибуны. Поддержать свою лю-
бимую команду пришел и ки-
ровский губернатор Игорь Ва-
сильев, наблюдавший за игрой 
прямо с трибуны. И, несмотря 
на поражение, глава региона 
остался довольным увиденным: 
«Наши спортсмены показали хо-
рошую игру и еще раз доказали, 
что они могут быть сильными 
соперниками».

Коньков хватило  
на 30 секунд

Не прошло и минуты после 
стартового свистка, как «Волга» 
осталась без капитана. В обыч-
ном игровом эпизоде в центре 
поля Руслан Галяутдинов конь-
ком в конек столкнулся с полуза-
щитником «Родины» Алексеем 

Бушуевым. Как результат - лезвия 
затупились, и 7-й номер «Волги» 
тут же отправился в раздевалку. К 
счастью, сервисмен ульяновской 
команды Дмитрий Филимонов 
свое дело знает отлично, и бук-
вально через пару минут Галяут-
динов вернулся на лед.

Играли лучше,  
но могли и проиграть

То ли за счет более яркой жел-
той формы, но с первых минут 
встречи игроки «Волги» смотре-
лись намного фактурнее и бы-
стрее хозяев. И уже в дебюте 
встречи наша команда открыла 
счет - после флангового прохода 
Дмитрия Скворцова отличился 
Евгений Мельников. Более того, 
даже поведя в счете, волжане 
продолжали оказывать давление 
на ворота хозяев. Чтобы хоть 
как-то поменять ситуацию на 
поле, главному тренеру «Роди-
ны» Андрею Рушкину пришлось 
прибегнуть к помощи тайм-аута, 
но забила снова «Волга». Евге-

ний Леухин в борьбе за верховой 
мяч в своей штрафной толкнул 
в спину Эмиля Бихузина, и глав-
ный арбитр Андрей Токмаков без 
промедления указал на «точку». 
Впервые в чемпионате пенальти 
в нашей команде вызвался бить 
Андрей Климкин, удар которого 
пришелся точно в нижний угол 
ворот Артема Катаева - 0:2.

К чести кировчан, такое нача-
ло не сломило их, и вскоре они 
не только сравняли счет, но и 
вышли вперед. Однако еще до 
перерыва «Волга» стараниями 
все того же Климкина, здорово 
сыгравшего на добивании после 
розыгрыша углового, восстано-
вила паритет на табло - 3:3.

Кульминация поединка насту-
пила за несколько минут до фи-
нального свистка. При счете 5:5 
Дмитрий Атаманюк спас «Волгу» 
от шестого пропущенного мяча. 
А буквально в следующей атаке 
контратака ульяновцев заверши-
лась редким по точности ударом 
в дальний угол в исполнении Ев-
гения Волгужева - 5:6!

«Хоккей с мяЧом. Чемпионат России. суперлига

«Волга» отПраВила  
конкурента В нокдаун

В принципиальном матче «ВОЛГА» победила в Кирове, тем самым сведя к минимуму шансы 
«Родины» на попадание в плей-офф. Впервые в этом чемпионате наша команда забила в 
гостях шесть мячей.

Максим СКВОРЦОВ.

статистика

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

- Игра получилась обоюдоострая, моментами - грубая. До этого матча 
наша команда потерпела восемь поражений подряд, поэтому нужно 
было проявлять характер, и это у наших ребят получилось. Выполнили 
установку на матч, победили достаточно уверенно, хотя должны были 
решать исход поединка гораздо раньше. Сказалось то напряжение, ко-
торое было в этой игре.

Андрей РУШКИН, главный тренер ХК «Родина»:
- Качество игры было низким, причем с обеих сторон. Наверняка свой 
отпечаток на игру наложило не лучшее состояние льда. Не соглашусь, 
что «Волга» должна была уверенно победить. При счете 5:5 мы имели 
хороший голевой момент. Ничья нас сегодня не устраивала, поэтому 
побежали вперед и пропустили контратаку. Обе команды старались в 
первую очередь ловить друг друга на ошибках. Мы допустили на одну 
ошибку больше.

РОДИНА -  
ВОЛГА -  
5:6 (3:3)

Полузащитник 
«Родины» Роман Козулин 

(в светлой форме) 
не успевал за игроками 

«Волги» и уже в начале 
второго тайма увидел 

перед собой красную 
карточку.
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70 лет назад ульяновское 
«ДИНАМО» уверенно  
дебютировало в розыгрыше 
Кубка РСФСР.

Дебют ульяновских дина-
мовцев состоялся в январе-
феврале 1951 года - в розы-
грыше Кубка РСФСР наши 
хоккеисты выступали в ранге 
победителя областного пер-
венства. Победив на груп-
повом этапе такие сильные  

команды, как «Нефтяник» из 
Сызрани (10:0), команду Ле-
нинского района Казани (4:1) и 
в гостях клуб из Коврова (3:1), 
«Динамо» вышло в 1/4 фина-
ла розыгрыша Кубка РСФСР.

1 февраля 1951 года в 
Свердловске ульяновские хок-
кеисты встретились с местны-
ми «армейцами» - чемпиона-
ми страны 1950 года. Наши 
хоккеисты, среди которых вы-
делялись В. Михайловский,  
Н. Гунин, А. Пархута, А. Сер-

дюков, С. Маслов, оказали до-
стойное сопротивление хозяе-
вам поля. Долгое время счет 
был ничейным - 1:1. Лишь за 
четыре минуты до финально-
го свистка «армейцы» после 
розыгрыша углового забили 
победный мяч в ворота улья-
новцев. В дальнейшем коман-
да свердловского ОДО стала 
обладателем Кубка РСФСР, 
обыграв в финальном матче 
архангельский «Водник».

Для ульяновского «Динамо» 

это был большой успех. Ведь 
они на равных сыграли с чем-
пионом страны и показали тог-
да многим, что в Ульяновске 
создана хорошая команда.

Увы, но нам не удалось най-
ти участников или очевидцев 
тех событий. Так, Владислав 
Михайловский в возрасте 90 
лет ушел из жизни год назад 
- 20 января 2020 года. Напом-
ним: в 1967 году под его руко-
водством футбольная «Волга» 
завоевала серебряные меда-
ли чемпионата РСФСР и вы-
шла в класс «А» всесоюзного 
чемпионата (второй по значи-
мости футбольный дивизион 
СССР). 

Наверняка на матче улья-
новского «Динамо» и сверд-
ловского ОДО присутствовал 
легенда русского хоккея, семи-
кратный чемпион мира, воспи-
танник уральского хоккея Ни-
колай Дураков. Однако чуть 
больше года назад 86-летний 
ветеран перенес инсульт. Про-
гнозы врачей были не самыми 
оптимистичными, но вопреки 
всему Николай Александро-
вич живет, правда, общается 
он с трудом и только со своей 
семьей.

22-24 января

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТАРТ-2 - 
11:3 (7:0)

55 зрителей. Голы: Сиразетди-
нов, 5 - с углового; Калачанов, 7; 
Милешкин, 10 - с углового; Коломей-
цев, 21; Краснов, 34; Сиразетдинов, 
36 - с углового; Милешкин, 38 - с 
углового; Краснов, 49; Сиразетди-
нов, 52; Романов, 62 (10:0); Кара-
чаров, 74; Баранов, 76 (10:2); Ро-
манов, 77 (11:2); Белкин, 83 (11:3). 
Штраф: 40-30.
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТАРТ-2 - 

7:2 (5:1)

150 зрителей. Голы: Баранов, 
16 (0:1); Калачанов, 19 - с углового; 
Сиразетдинов, 29; Мартынов, 32 - 
с пенальти; Майструк, 44; Краснов, 
45 (5:1); Масленников, 54 (5:2); Ка-
лачанов, 72; Коломейцев, 89 (7:2). 
Незабитый пенальти: Милешкин 
(В), 23 - вратарь. Штраф: 10-50.
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - СТАРТ-2 - 

10:2 (7:0)

200 зрителей. Голы: Коломейцев, 
3; Мартынов, 6 - с пенальти; Крас-
нов, 27; Мартынов, 31 - с пенальти; 
Краснов, 34; Пустоляков, 39; Коло-
мейцев, 41 (7:0); Власов, 49 (7:1); 
Мартынов, 54 - с пенальти (8:1); 
Ковшов, 62 (8:2); Майструк, 63; 
Плюха, 78 (10:2). Штраф: 40-60.

- Прослеживается такая законо-
мерность, что свои вторые игры 
в трехматчевых сериях мы про-
водим несколько хуже, так было 
и на этот раз, - отметил старший 
тренер ХК «Черемшан» Алексей 
ЛУКИН. - Да, можно сказать, что 
в этих матчах наша команда не 
встретила должного сопротивле-
ния, тогда как всем известно, что 

серьезного прогресса можно до-
биться только в играх с равными 
или превосходящими тебя по ма-
стерству соперниками. Тем не ме-
нее и такие матчи по-своему по-
лезны. Впервые в этом сезоне по-
сле долгого перерыва, связанного 
с травмой, сыграл наш вратарь 
Кирилл Ванькин (отыграл тре-
тий матч. - Прим. М.С.). Кроме 
того,  в третьем матче мы особо 
не нагружали Равиля Сиразетди-
нова - играла, по большому счету, 
только молодежь  и неплохо себя 
показала. Впереди серия гостевых 
матчей. Думаю, там нашей коман-
де будет сложнее и намного инте-
реснее играть.

22-24 января: Ак Барс-Динамо-2 
- Родина-2 - 7:4, 4:1, 3:1.

«Хоккей с мяЧом. Высшая лига. Группа 2 «Чемпионат Швеции

«Чемпионат области

С чемпионами СССР сыграли на равных

Один из претендентов на медали - команда 
«Волга-НТ» - пока никак не может познать  
вкуса побед. На этот раз команда с Нижней  
Террасы уступила действующему чемпиону -  
УИ ГА - и не смогла удержать викторию в Мирном.

УИ ГА - ВОЛГА-НТ - 8:6 (4:3)
Без зрителей. Голы: Д. Князев, 4 (0:1); Головин, 7 (1:1); 

Баршев, 17 (1:2); Ил. Бойцов, 20 (2:2); Д. Князев, 27 (2:3); 
Милешкин, 36 - с пенальти; Ил. Бойцов, 37 (4:3); Май-
струк, 49 - с пенальти (4:4); Милешкин, 54, 58; Головин, 59; 
Ил. Бойцов, 68 (8:4); Д. Князев, 73; А. Алексеев, 76 (8:6). 
Штраф: 50-50. Удален Ермишев (У), 71 - за три штрафа.

БУРАН - ВОЛГА-НТ - 4:4 (2:1)
50 зрителей. 1 градус. Голы: Терехов, 18; Горбунов, 30 

(2:0); Майструк, 38 - с пенальти; Вялкин, 52; Майструк, 68 - с 
пенальти; Д. Князев, 73 (2:4); Енилов, 76; Ю. Барашков, 81 
(4:4). Штраф: 50-55.

Положение на 27 января

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 3 3 0 0 25-11 9
2. Метеор 3 2 1 0 18-12 7
3. Свияга 3 1 1 1 20-20 4
4. Волга-НТ 3 0 2 1 14-16 2
5. Буран 6 0 2 4 22-40 2
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 ----------------12
2-3. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ --------- УИ ГА ------------------8
 Игорь УФАНДЕЕВ ------------------- Свияга -----------------8
4-7. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ----------- Метеор ----------------5
 Денис КНЯЗЕВ ----------------------- Волга-НТ -------------5
 Денис НОВИКОВ -------------------- Метеор ----------------5
 Сергей УЛАЗОВ ---------------------- Свияга -----------------5

COVID-19 отменяет матчи
Из-за пандемии коронавируса в шведской 
Элитсерии вновь перенос матча. На этот раз 
между собой не смогли сыграть «Вилла»  
и «Бруберг».

Причина - в обеих командах выявлены массовые 
заражения COVID-19. В «Хаммарбю», к счастью, 
такового не наблюдается. Вернулся в строй после 
травмы и капитан столичной команды Робин Сун-
дин, однако прервать неудачную затянувшуюся се-
рию игрокам «Хаммарбю» пока не удается. Пораже-
ние от «Фрилессоса» стало седьмым кряду для клу-
ба из Стокгольма. По одному забитому мячу в этом 
матче на свой счет записали российские легионеры 
- Сергей Почкунов и Иван Лебедев.

20-25 января: Сандвикен - Болльнес - 4:2, Хаммарбю 
- Вестерос - 1:2, Теллус - Венерсборг - 3:6, Эдсбюн - Ве-
стерос - 1:3, Сириус - Теллус - 9:3, Фриллесос - Хаммарбю 
- 6:4, Мутала - Бруберг - 6:3, Болльнес - Ветланда - 7:3, 
Эдсбюн - Теллус - 6:3.П

Положение на 27 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 17 10 5 2 86-60 25
4. Эдсбюн 17 10 4 3 73-51 24
5. Вестерос 18 10 1 7 79-85 21
6. Венерсборг 17 7 5 5 65-45 19
7. Мутала 18 7 3 8 80-74 17
8. Болльнес 18 6 4 8 61-73 16
9. Бруберг 16 6 4 6 62-75 16
10. Ветланда 18 5 5 8 93-109 15
11. Сириус 18 6 2 10 87-88 14
12. Хаммарбю 18 5 2 11 60-86 12
13.  Фриллесос 18 3 1 14 52-96 7
14. Теллус 17 2 0 15 37-136 4

*В шведской Элитсерии шесть лучших команд по ито-
гам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-
офф. Команды, занявшие с 7-го по 10-е места, в стыковых 
матчах (7-я с 10-й, 8-я с 9-й) разыгрывают оставшиеся 
две путевки в 1/4 финала. Команды, занявшие 12-е и 13-е 
места, в стыковых матчах с командами Алсвенскан бу-
дут отстаивать право остаться в элитном дивизионе.  
Команда, занявшая последнее место, покидает Элитсерию.

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ------ Вилла ------------------ 43 (3)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН --------- АИК --------------------- 34 (5)
3. Йоаким АНДЕРССОН------- Ветланда ------------------27
4. Филип ФЛОРЕН --------------- Мутала ---------------- 24 (6)
5. Робин АНДЕРССОН--------- Вестерос -------------------23

дома хорошо,  
а В гостях интереснее

Защитник ХК «Волга-Черемшан» Иван Мартынов (в темной форме) на грубость соперников  
отвечал отменной реализацией 12-метровых штрафных ударов. В матчах против «Старта-2» 
на счету 17-летнего ульяновского хоккеиста - четыре забитых пенальти из четырех.

Положение на 27 января

№ Команда  И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 15 15 0 0 115-31 45
2. Ак Барс-Динамо-2 12 8 0 4 39-34 24
3. Родина-2 12 5 1 6 53-56 16
4. Строитель-2 12 3 0 9 39-76 9
5. Старт-2 Н. Новгород 15 1 1 13 41-90 4

Бомбардиры

1. Вадим КРАСНОВ ------------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 18
2-3. Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ  ---- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 17
 Равиль СИРАЗЕТДИНОВ  - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -17 (1)
4. Артем МИЛЕШКИН ---------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -15 (2)
5-6. Павел АРЗУБОВ -------------- Строитель-2 ---------------- 13
 Данила КАЛАЧАНОВ -------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 13

31 января-2 февраля (воскресенье-вторник): Ак 
Барс-Динамо-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, Строитель-2 - 
Родина-2.

Одержав очередные уверенные победы, на этот раз - над нижегородцами, молодежный состав 
«ВОЛГИ» закрыл сезон домашних матчей. На финише группового этапа нашим хоккеистам 
осталось сыграть в Казани, Сыктывкаре и Кирове.

«Этот день в истории

Ульяновское «Динамо» на стадионе  
«Спартак» перед игрой.

«Волга-НТ» пока без побед

Максим СКВОРЦОВ.

«Впереди  
серия гостевых 

матчей. Там нашей 
команде будет 

сложнее  
и намного 

 интереснее 
играть».
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Баскетбольный «димитровград» против  
чемпиона мира, кубок дэвиса в ульяновске, 
сурдлимпийское «золото» голованова
12-17 января 1999 года

БК «Димитровград» с четырех 
побед начал второй круг Высшей 
лиги чемпионата России по баскет-
болу и вернулся  на первое место в 
турнирной таблице.

Все они были одержаны в родных 
стенах спорткомплекса «Дельфин». 
Подопечные Александра Имаева 
принимали  команды сургутского и 
ижевского «Университетов». В со-
ставе сибиряков на площадку вы-
шел двукратный бронзовый призер 
Олимпийских игр, чемпион мира и 
Европы, один из лучших центровых 
советского и российского баскетбо-
ла - Владимир Жигилий. В том се-
зоне именитому ветерану исполни-
лось 46 лет, однако, несмотря на 
возраст, он был в полном порядке и 
оставался лидером своей команды. 

В первой игре Жигилий проявил 
себя не столь ярко, запомнившись 
лишь стычкой с центровым хозя-
ев Сергеем Олейниковым, зато во 
второй преподал мастер-класс бо-
лее молодым соперникам. Из-за 
этого «Димитровград» провалил 
старт поединка - 2:10 к третьей ми-
нуте. Главную звезду «Университе-
та» поочередно опекали то Руслан 
Мифтахов, то Олейников, то Алек-
сандр Сажин с Сергеем Труновым. 
Однако ни один из них ничего не 
смог противопоставить знамени-
тому жигилевскому «крюку». Игра 
выровнялась только, когда «ста-
рик» устал. К перерыву наши выш-
ли вперед, а сразу после отдыха у 
них заработала дальнобойная «ар-
тиллерия», благодаря чему хозяева 
окончательно поставили соперника 
на место. Из гостей сопротивле-
ние продолжал только Жигилий, с  
32 очками ставший самым резуль-
тативным игроком матча. Однако 
его команду это не спасло. После 
победы в первом поединке (83:71) 
димитровградцы вновь оказались 
сильнее - 87:73. 

Встречи против «студентов» из 
Ижевска прошли по более спокой-
ному и предсказуемому  сценарию: 
«Димитровград» лидировал с пер-
вой и до последней минуты. Как 
итог - 78:51 и 80:50.

16 января 2001 года
Домашний матч хоккейной «Вол-

ги» против казанской «Ракеты» со-
брал 12 000 зрителей, став одним 
из самых посещаемых в истории 
ульяновского стадиона «Труд». 

Огромная аудитория увидела 
прекрасную игру, в которой было 
все: высочайшие скорости и су-
масшедшая самоотдача, множе-
ство опасных моментов, интрига 
до последних минут. Правда, вол-
жане порадовать своих болельщи-
ков результатом, увы, не смогли. 

Под занавес первого тайма ка-
занцы дождались ошибки ульянов-
ских защитников и открыли счет. 
До перерыва хозяева получили 
отличную возможность отыграть-
ся, но Дмитрий Козлов не реали-
зовал 12-метровый, пробив мимо. 
Во втором тайме счет не изменил-
ся - 0:1.

24-27 января 2002 года
Ульяновск стал местом проведе-

ния чемпионата России по греко-
римской борьбе. Семь комплек-
тов медалей оспаривали около  

300 сильнейших спортсменов из  
53 регионов страны. Среди гостей 
состязаний (участников, судей, 
представителей команд) набра-
лось аж семеро олимпийских чем-
пионов!

До этого главный турнир страны 
среди борцов-классиков доверяли 
Ульяновску почти 30 лет назад - в 
мае 1972 года здесь состоялся пре-
долимпийский чемпионат СССР. 
И если тогда манеж пединститута 
принимал только предваритель-
ные схватки (финалы состоялись 
в Большом зале Дворца профсою-
зов), то программа ЧР-2001 цели-
ком и полностью прошла в стенах 
спорткомплекса УлГПУ, который по 
такому случаю заметно обновили и 
украсили.

Сборная Ульяновской обла-
сти на правах хозяйки выставила  
18 борцов. Из них до медалей до-
брались лишь двое. Главную сен-
сацию преподнес 19-летний Акоп 
Мазаян. До старта турнира специа-
листы не ждали от молодого спор-
тсмена попадания в призы. Мак-
симум для него, считали они, - это 
борьба за первую шестерку. Одна-
ко Мазаян прыгнул выше головы и 
завоевал чемпионский титул в ка-
тегории до 60 кг. Ради этого Акопу 
пришлось выиграть шесть схваток. 
В финале наш 
земляк взял 
верх над 

мастером-международником из 
Санкт-Петербурга Рустемом Мам-
бетовым. Тот считался безуслов-
ным фаворитом, но ничего не смог 
поделать с мастером спорта из 
Ульяновска.

А вот лидер областной сборной 
Александр Безручкин по итогам 
домашнего турнира сложил чем-
пионские полномочия, которые со-
хранял два года подряд. В решаю-
щем поединке в категории до 90 кг 
он уступил давнему сопернику, пя-
тикратному чемпиону мира - Гоги 
Кагуашвили из Москвы.

11-12 января 2003 года
В Ульяновске побывал Кубок Дэ-

виса - самый престижный  команд-
ный трофей мирового тенниса (на 
фото внизу). В декабре 2002 года 
для России его впервые добыли 
Евгений Кафельников, Марат Са-
фин и Михаил Южный, которые 
в финальном матче переиграли 
французов (3:2).

Знаменитую серебряную салат-
ницу вместе с трехуровневым поста-
ментом привез капитан националь-
ной команды Шамиль Тарпищев в 
рамках пиар-программы Всероссий-
ской федерации тенниса.

На Среднюю Волгу ценный груз 
доставили 11 января чартерным 

рейсом из Казани в со-
провождении вооружен-

ных охранников, которые сразу по-
сле прилета увезли Кубок Дэвиса в 
неизвестном направлении - место, 
где хранился трофей, держалось в 
строжайшей тайне.

На следующий день он был вы-
ставлен на всеобщее обозрение в 
фойе Ленинского мемориала, где 
любой желающий мог сфотографи-
роваться с легендарным призом. 
Параллельно с этим в спортзале 
УлГТУ Тарпищев вместе со своим 
старшим сыном Амиром провел 
товарищеский матч против мест-
ных теннисистов. Во время игры 
не обошлось без курьеза: улья-
новец Геннадий Бударин, выпол-
няя смэш, случайно попал мячом 
в Шамиля Анвяровича. Хотя удар 
был приличной силы, главный тен-
нисист страны не показал, что ему 
больно. По ходу встречи именитые 
гости вели в счете, но в итоге прои-
грали на тай-брейке - 6:7.

9 января 2005 года
22-летний борец греко-римского 

стиля Евгений Голованов стал по-
бедителем II Сурдлимпийских игр 
в Мельбурне. Подопечный Андрея 
Крикова выиграл золотую медаль 
в категории до 74 кг. Причем вы-
играл в блестящем стиле. В пяти 
схватках он не отдал соперника ни 
одного балла! Армянского борца 
Голованов тушировал. Соперни-
ков из Турции и Беларуси выиграл 
со счетом 10:0, а канадца - 12:0. И, 
наконец, в финале против Жени не 
устоял иранец, также разгромлен-
ный вчистую - 11:0.

Ранее в копилке ульяновского 
богатыря уже было семь побед на 
чемпионатах России, два «золота» 
чемпионатов Европы, «серебро»  
I Сурдлимпиады-2001 в Риме, а 
также титул чемпиона мира, заво-
еванный осенью 2004 года.

Свою мельбурнскую победу Ев-
гений Голованов посвятил лично-
му наставнику - Андрею Крикову. 
Специалист, которому 4 января ис-
полнилось 35 лет, должен был ле-
теть на соревнования вместе с Го-
ловановым, но власти Австралии в 
последний момент отказали ему в 
выдаче визы, и тренеру пришлось 
остаться дома.

29-31 января 2010 года
Впервые в истории Ульяновск 

принял первенство мира по хок-
кею с мячом среди юниоров. В го-
сти к нам приехали хоккеисты из 
России, Швеции, Финляндии, Нор-
вегии и Казахстана. Россияне, ве-
домые ульяновским специалистом 
Андреем Рушкиным, заняли третье 
место. На групповом этапе наши 
юниоры переиграли казахстанцев 
(8:0), норвежцев (5:2), финнов (7:2) 
и уступили шведам (2:4). В полу-
финале сборная России вновь со-
шлась с представителями Суоми 
и неожиданно проиграла (0:1), а 
в матче за «бронзу» снова взяла 
верх над Норвегией (4:0). Чемпио-
ном мира стала Швеция, победив-
шая Финляндию (4:2).

21 января 2012 года
Ульяновский биатлонист Иван 

Галушкин (на фото вверху) завое-
вал серебряную медаль I зимних 
юношеских Олимпийских игр в Ин-
сбруке. Исторический успех при-
шел к нему в смешанной лыже-
биатлонной эстафете.

Новая дисциплина, на стыке двух 
видов спорта,  дебютировала в 
предпоследний день Игр. По прави-
лам от одной команды в гонке уча-
ствовали по два представителя би-
атлона и лыжных гонок (и там и там 
бежали по одной девушке и юно-
ше). Первой за Россию стартовала 
биатлонистка Ульяна Кайшева, ко-
торая была быстра на трассе, но не 
справилась со стрельбой, заходя 
на штрафные круги после каждого 
огневого рубежа. Эстафету россия-
не передали только 14-ми - в двух 
с половиной минутах от лидеров-
немцев. Однако сменившая Кай-
шеву лыжница Анастасия Седо-
ва сотворила мини-чудо: сократи-
ла отставание и вытащила свою  
команду на пятую позицию. Далее 
на дистанцию отправился Галуш-
кин. Иван, которому до этого не вез-
ло в личных стартах (спринт и па-
сьют), уверенно прошел свой этап, 
отыграл еще пару мест и передал 
эстафету третьим. Финишер рос-
сиян - специалист «гладких» лыж 
Александр Селянинов - поддержал 
усилия партнеров и в упорной борь-
бе с американцем принес нашей ко-
манде серебряные медали.

25 января 2015 года
16-летний Александр Степанов 

стал героем финала юношеско-
го первенства мира по хоккею с 
мячом в норвежском Сарпсборге. 
Ульяновец внес наибольший вклад 
в победу сборной России над фин-
нами (9:4), оформив покер.

Перед стартом турнира специ-
алисты полагали, что его главной 
«звездой» будет шведский вундер-
кинд Макс Филип Мартенссон, ко-
торый в свои 16 лет забил семь 
мячей в девяти матчах Элитсерии 
за «Вестерос». Однако наш земляк 
его затмил, показав стопроцентную 
реализацию голевых моментов.

До финала против сборной Суо-
ми Александр забил хозяевам льда 
(5:0), затем три раза поразил ворота 
Эстонии (12:0), в полуфинале дваж-
ды огорчил шведов (8:2) и с десятью 
мячами стал лучшим бомбардиром 
и нападающим турнира, заслужив 
прозвище «золотой мальчик» - не 
только за рыжий цвет волос. 

К слову, до Степанова ульянов-
ские хоккеисты побеждали на юно-
шеском первенстве планеты за де-
сять лет до этого - в 2005 году «зо-
лото» ПМ брал Вячеслав Петров.

Подготовил Александр АГАПОВ.

«листая стаРые ПодШиВки. Часть 11

  жидая, когда спортивная отрасль преодолеет коронакризис и вернется  
  на привычные рельсы, продолжаем ретроспективу самых значимых,  
  интересных и необычных событий в истории областного спорта, 
которые происходили в январе и нашли свое отражение в материалах газеты 
«ЧЕМПИОН» за последние 20+ лет.

О

Евгений Голованов (справа) на встрече с олимпийским  
чемпионом по хоккею Вячеславом Фетисовым.
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Два дома по адресам - ул. 
Самарская, 17 и ул. Камы-
шинская, 16 - образуют один 
большой двор. Местные жи-
тели очень любят его и вся-
чески стараются его облаго-
родить. Недавно по програм-
ме местных инициатив здесь 
установили универсальную 
спортивную площадку с ре-
зиновым покрытием. Летом 
на площадке кипят баталии 
по баскетболу и футболу, зи-
мой заливают каток. Однако 
сами жители посчитали, что 
для полноценных занятий 
физкультурой и спортом это-
го недостаточно.

- Мы провели опрос сре-
ди жителей, - рассказал 
председатель совета ТОС 
«Уютный» Вячеслав МАКА-
РОВ. - И многие из них вы-
сказались за то, что нужны 
еще тренажеры. Тогда мы 
решили, что создадим про-

ект и отправим его на конкурс 
президентских грантов. При-
мечательно, что для нас это 
не первая попытка выиграть 
грант. Чуть раньше мы пода-
вали проект создания клуба 
по арбалетному спорту. Од-
нако в призеры конкурса не 
вошли. На сей раз все сложи-
лось удачно - нашу инициати-
ву поддержали, и мы получим 
почти полмиллиона рублей 
на реализацию нашей идеи. 
Конечно, жители домов очень 
рады этой победе. А некото-
рые уже идут дальше и пред-
лагают возвести во дворе 
игровую площадку для самых 
маленьких жителей, другие 
хотят, чтобы у нас появился 
теннисный корт. И для одно-
го, и для другого площади 
двора позволяют. Поэтому мы 
обязательно создадим новый 
проект и отправим его на кон-
курс президентских грантов.

«актуально

Гостиница «Черемшан» - 
один из самых узнаваемых 
объектов в Димитровграде. 
Рядом с ней и расположе-
ны пять домов, входящие в 
ТОС «Восход». В свое вре-
мя девятиэтажки возвели  
так, что образовался боль-
шой двор.

- В этих домах в основ-
ном живут молодые семьи, 
в которых много детей, - го-
ворит председатель ТОС 
«Восход» Ирина ЕРАНОВА. 
- Например, когда мы устра-
иваем во дворе праздники, 
собирается до 300 маль-
чишек и девчонок! И имен-
но для наших детей мы за-

теяли перестройку нашего 
двора. В 2018 и 2019 годах 
из регионального бюджета 
нам выделили средства на 
велодорожку, тренажеры и 
небольшой спортивный го-
родок для малышей. Вело-
дорожку мы закольцевали, 
и получился овал длиной 
около 200 метров и шири-
ной полтора метра. Летом 
детишки здесь катаются на 
велосипедах и самокатах, 
а люди старшего поколе-
ния совершают пешие про-
гулки. Внутри велодорожки 
сама собой образовалась 
площадка размером 60 на 
20 метров, где мальчишки 

со своими папами частень-
ко гоняют футбольный мяч. 
Вот это футбольное поле мы 
и хотим довести до ума. По-
этому создали проект «Здо-
ровье, спорт и профилакти-
ка коронавируса», который 
и стал одним из победите-
лей конкурса президентских 
грантов. Полмиллиона при-
зовых рублей планируем 
потратить на ограждение 
вокруг футбольного поля, 
поставим лавочки, где смо-
гут сидеть запасные игроки 
и зрители, а также приобре-
тем для юных спортсменов 
тренировочную футболь-
ную форму.

 емпион» продолжает серию публикаций о победителях   
 конкурса президентских грантов. Напомним: благодаря   
успехам ульяновских общественных организаций в 2021 году из 
федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры 
регион получит более девяти миллионов рублей.

Спортплощадки  
для зимы  
и лета
Благодаря проекту «Спорт всегда 
рядом» в Чердаклинском районе 
появятся четыре новые спортивные 
площадки. Они будут универсаль-
ными. А значит, жители района 
смогут заниматься физкультурой 
круглый год.

На реализацию проекта из феде-
рального бюджета уйдет почти три 
миллиона рублей. На эти средства 
универсальные спортивные площадки 
возведут в поселках Мирный и Черда-
клы, а также в селах Бряндино и Ар-
хангельское.

- Именно на универсальность спор-
тивных площадок мы делали упор, 
когда подавали наш проект на кон-
курс президентских грантов, - говорит 
председатель Центра патриотического 
развития молодежи «Покровская дру-
жина» Максим МАТВЕЕВ. Именно эта 
автономная некоммерческая органи-
зация вышла с идеей обновить спор-
тивную инфраструктуру Чердаклин-
ского района. - Надеюсь, уже к июлю 
площадки будут готовы. С большой 
долей вероятности они расположатся 
на территории общеобразовательных 
школ. Здесь и присмотреть за ними 
смогут, да и необходимые коммуни-
кации - свет, воду - уже подводить не 
надо. Кроме того, мы закупим спортив-
ный инвентарь - мячи, ворота, баскет-
больные кольца, чтобы летом играть 
в футбол и баскетбол, а также клюш-
ки, мячи и шайбы, чтобы зимой мож-
но было погонять в хоккей с шайбой и 
бенди. В рамках проекта для жителей 
этих поселков и сел планируем прове-
дение различных соревнований, а так-
же мастер-классов и семинаров с из-
вестными спортсменами и тренерами 
Чердаклинского района. Финальным 
аккордом проекта станет фестиваль 
«Спорт всегда со мной». Он пройдет 
в конце 2021 года в Чердаклах, а его 
победителей мы выявим в состязани-
ях по нескольким видам спорта. Очень 
надеюсь, что пандемия схлынет, и все 
мероприятия, которые мы запланиро-
вали, пройдут в нормальном режиме.

Тренажеры - со второй попытки

Материалы полосы подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Велодорожка  
превратится в стадион
Полмиллиона рублей выиграли димитровградцы, которые намерены  
в своем дворе создать небольшой футбольный стадион.

- В число победителей этого 
конкурса мы вернулись после го-
дичного перерыва, - рассказала 
Любовь САФРОНОВА,  замести-
тель председателя региональ-
ного отделения Союза. - Боль-
шинство предыдущих наших 
проектов были спортивной на-
правленности. Нынешний грант 
- не исключение. В рамках его 
реализации мы запланировали 
множество мероприятий. Они 
стартуют уже 1 февраля. Сре-
ди мероприятий - зимний фести-
валь «Здоровье и спорт», в про-
грамме которого - лыжные гон-
ки и хоккей на валенках. Кроме 
того, проведем соревнования по 
шахматам, волейболу, плаванию. 
Летом обязательно организуем 
традиционную спартакиаду пен-
сионеров, в рамках которой состо-
ятся состязания по легкой атле-

тике, пулевой стрельбе, настоль-
ному теннису и дартсу, а также 
выполнение нормативов комплек-
са ГТО. На осень планируем фе-
стиваль художественного творче-
ства «Золотая осень». И финал 
проекта 30 октября «Серебряный 
бал», на котором определят луч-
ших пенсионеров-спортсменов  
2021 года. Кроме того, на сред-
ства гранта мы планируем заку-
пить много нового спортивного 
оборудования: гимнастические 
палки, коврики, обручи, волей-
больные мячи, дартс, мячи для 
настольного тенниса, оборудова-
ние для выполнения нормативов 
комплекса ГТО и многое-многое 
другое. В общем, в ближайший 
год нашим пенсионерам скучать 
не придется. В том числе благо-
даря этому гранту -  «Активным 
быть - долго жить!».

Активным быть - долго жить!
Ульяновское региональное отделение «Союз пенсионеров 
России» идет на рекорд. В восьмой раз оно стало победителем 
конкурса президентских грантов. В этом году на реализацию  
своих мероприятий пенсионеры получат без малого  
два миллиона рублей.

ГТО и гимнастика 
против вируса
Областной союз «Федерация профсо-
юзов Ульяновской области» намерен 
вернуть на ульяновские предприятия 
производственную гимнастику. Но 
это только часть проекта «ГТО против 
COVID», который стал победителем 
первого конкурса 2021 года Фонда 
президентских грантов.

- Одно из эффективных средств про-
филактики коронавируса - это здоровый 
образ жизни, - говорит руководитель 
управления социально-трудовых отно-
шений областной федерации профсою-
зов Борис ШИЯН. - В 2020 году по понят-
ным причинам количество спортивных 
мероприятий в трудовых коллективах, 
увы, сократилось. Мы хотим исправить 
эту ситуацию. Поэтому и разработали 
проект «ГТО против COVID», реализа-
ция которого предусматривает четыре 
этапа. В первую очередь мы намере-
ны возродить в трудовых коллективах 
подзабытую в последнее время произ-
водственную гимнастику. Занятия будут 
проходить дважды в день по 15 минут. 
Те предприятия и организации, кото-
рые наиболее активно включатся в этот 
процесс, станут участниками конкурса 
и смогут побороться за переходящий 
кубок. Это и есть еще один этап наше-
го проекта. В-третьих, с мая планируем 
организовать бесплатные тренировки 
для работников и членов их семей на 
свежем воздухе в парках и скверах, где 
можно будет заняться оздоровительной 
гимнастикой, йогой, будут даны упраж-
нения общей физической подготовки, 
суставной гимнастики, на растяжку и 
многое другое. В роли наставников вы-
ступят известные спортсмены и тренеры 
нашего региона.

И наконец, в рамках проекта мы про-
ведем областное первенство по много-
борью ГТО, в ходе которого в соревнова-
тельной форме можно будет выполнить 
нормативы испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

На реализацию проекта запланирова-
но 770 тысяч рублей. Полмиллиона - это 
федеральные средства, 270 тысяч ру-
блей выделяет Федерация профсоюзов 
Ульяновской области. Всего в мероприя-
тиях проекта примут участие около 3 ты-
сяч ульяновцев, которые работают на 50 
предприятиях и организациях региона.

Ч

К первомайским праздникам жители многоквартирных домов в Засвияжском районе Ульяновска 
получат в свое распоряжение более десяти новых антивандальных тренажеров. Их установят  
в рамках реализации проекта, который победил в конкурсе президентских грантов.

«

Пока в этом  
дворе много снега,  
а скоро будет 
много  
тренажеров.

На средства  
президентских  
грантов  
в Ульяновской 
области установят 
множество новых  
спортивных  
площадок, в том 
числе и хоккейные 
коробки.
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«мини-футбол. Чемпионат ульяновска

«Чемпионат казани «Женщины. Первая лига

По итогам игр шестого тура «ПСК» 
упрочил лидерство  
в Суперлиге. Правда, очередная 
победа для подопечных тренера 
Дмитрия НИКОЛАЕВА получилась 
не только валидольной,  
но и принципиальной: одолеть 
удалось одного из конкурентов  
в борьбе за медали.

Голы: Этнюков, 4; Арефьев, 11 - с пенальти (2:0); 
Соболев, 15; Матвеев, 19; Набиев, 29 (2:3).

Матчем с «Кристаллом» «ПСК» завершал 
серию поединков против главных конкурен-
тов в борьбе за титул. И серия эта получилась 
очень впечатляющей - подопечные Николае-
ва обыграли и «Погоду», и «Платон», и «Ку-
чину». 

- «Кристалл» - очень колючая команда, - 
говорит капитан «ПСК» Андрей ЧЕРТОВ. - В 
этом году, мне кажется, она стала еще силь-
нее. Видно, что тренерский штаб работает 
не только над физическим состоянием игро-
ков, но и над тактикой - в игре «Кристалла» 
все чаще видны комбинации, которые коман-
да наигрывает на тренировках. И, конечно, ха-
рактер никто у «кристаллических» не отнимал. 
Эта команда всегда будет бороться до самых 
последних минут.

Впрочем, и с первых минут «Кристалл» всег-
да действует собранно. Матч против «ПСК» 
он начал с двух забитых мячей. Сначала от-
личился Никита Этнюков, а затем преимуще-
ство «кристаллических» закрепил Дмитрий 
Арефьев с пенальти. 

- Думаю, это была самонадеянность, - гово-
рит Чертов. - После пяти побед подряд в Су-
перлиге мы вышли уверенными в своей побе-
де. Но соперник быстро опустил нас с небес 
на землю. Два пропущенных гола привели нас 
в чувство, и мы заиграли так, как и должны 
были играть с самого начала. Сначала оты-
грались за счет индивидуальных качеств Мак-
сима Соболева, а вскоре сравняли счет после 
наигранной комбинации. Во втором тайме на-
дежно сыграли в обороне и, уверен, гол Ромы 
Набиева был закономерным. 

- Элементарно не хватило удачи при реа-
лизации голевых моментов, - говорит капи-
тан «Кристалла» Дмитрий АРЕФЬЕВ. - А этих 
моментов во втором тайме было у нас предо-
статочно. Что ж, «ПСК» оторвался в турнир-
ной таблице. Но такая же ситуация была и 
год назад, но в итоге чемпионом стала другая  
команда. Так что вся борьба еще впереди.

Голы: Хачатрян, 8 (0:1); Селезнев, 11; Дм. Ро-
манов, 13 и 26 (3:1); И. Ахметшин, 29 (3:2); Пугач, 33 
(4:2); Хачатрян, 37 и 38; Казаков, 39 (4:5).

Еще более впечатляющий камбэк совершил 
в шестом туре «Платон». За десять минут до  
финального свистка действующий чемпион 
Суперлиги проигрывал «заводчанам» в два 
мяча. И тут тренерский штаб пошел на огром-
ный риск, выпустив пятого полевого игрока 
и оставив ворота пустыми. И это сработало! 
Дубль Геворга Хачатряна и еще один точный 
удар Романа Казакова позволили руководству 
«Платона» выдохнуть - команда продолжает 
борьбу за сохранения титула.

ПСК вернул долг с процентами
В минувшие выходные возобновился чемпионат Казани. Команда ПСК, борющаяся за 
самые высокие места, по-царски начала второй круг, учинив разгром лидеру турнира - 
МФК «Вайлант-ТМ» (6:1). Женская «Волга-СШОР» закрепилась 

на третьем месте по итогам очеред-
ного тура первенства страны среди 
команд зоны «Приволжье». 
Александр АГАПОВ

В Пензе наши девушки оформили 
первую победу в нынешнем турнире, пе-
реиграв саратовскую команду «СШОР 
№ 14-Волга». Сопротивления соперниц 
хватило на первую половину матча, ко-
торая получилась равной (2:2). Однако 
за второй тайм команда Сергея Сидя-
кина и Максима Галкина сполна доказа-
ла свою силу - 6:2. А далее волжанки 
и вовсе преподнесли мини-сенсацию, 
отобрав очки у хозяек площадки и одно-
го из фаворитов первенства - «Лагуны-

УОР-Д». По ходу встречи ульяновские 
футболистки вели в два мяча, но в итоге 
сыграли вничью - 3:3. И лишь матч про-
тив дубля нижегородской «Норманоч-
ки», как и в первом туре, обернулся для 
«Волги-СШОР» поражением. На сей раз 
со счетом 1:7.

Положение на 27 января

№ Команда И В Н П М О
1. Норманочка-2 

(Н. Новгород)
6 5 0 1 27-14 15

2. Лагуна-УОР-Д 
(Пенза)

6 4 1 1 21-14 13

3. ВОЛГА-СШОР 
(Ульяновск)

6 1 2 3 20-29 5

4. СШОР №14-
Волга 
(Саратов)

6 0 1 5 18-29 1

ФаВориты дают фору и… побеждают!
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КРИСТАЛЛ - ПСК - 
2:3 (2:2)

                         Положение на 27 января 

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 6 6 0 0 32-9 18
2. Кучина 7 4 1 2 29-22 13
3. Кристалл 6 3 2 1 26-15 11
4. Платон 6 3 1 2 23-26 10
5. УМЗ 6 3 1 2 26-26 10
6. Погода в доме 5 3 0 2 24-17 9
7. Май Медиа 6 2 0 4 26-30 6
8. Спартак-ГрандХаус 6 2 0 4 22-33 6
9. Смена 6 0 2 4 14-26 2
10. Олимп-С 6 0 1 5 13-31 1

Бомбардиры

1. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ - Май Медиа -------------- 11
2. Денис АНТИПОВ --------------  Спартак-ГрандХаус ----9
3-5. Игорь АХМЕТШИН------------ Платон ----------------------8
 Радмир САПОЖНИКОВ ----- Май Медиа ----------------8
 Александр ПОПОВ ----------- Погода в доме ------------8

УМЗ - ПЛАТОН -  
4:5 (2:1)

6-й тур (23 января)

ПОГОДА В ДОМЕ - КУЧИНА - 7:2 (5:1)
Голы: Попов, 2; Капралов, 2; Попов, 4 - с пе-

нальти; Капралов, 7; Каширин, 12 (5:0); Асадов, 20 
- с пенальти (5:1); И. Шишкин, 34; Попов, 36 (7:1); 
Убаськин, 37 (7:2).

СМЕНА - ОЛИМП-С - 3:3 (2:2)
Голы: Еремин, 10; Воронин, 12 (0:2); Русанцов, 

16 и 17; Герасимов, 33 (3:2); Юсупов, 40 (3:3).

статистика

1-я лига
8-1 тур (23 января): СКА-Молния 

- УлГАУ - 3:3.

2-я лига
9-й тур (21-23 января): НИКОС 

- ПромИнжиниринг - 3:3, Тереньга 
- Динамо-2 - 1:3, УОКИС - К2 - 1:5, 
Асикс-Тетюшское - Звезда - 6:3, СбМЦ 
- Дельта - 1:4.

5-й тур (24 января): Звезда - Пром- 
Инжиниринг - 2:16. 

3-я лига
10-й тур (23-24 января): S-принт - 

Розалия - 9:1, ВОГ - Платон-Олимп-С 
- 1:6, ИСУЗУ - Альянс - 4:2, - Взлет - 
Шинник - 1:2.

4-я лига
1-й тур (23 января): Текстильщик-

Ишеевка-2 - Антарес-Регтайм-2 - 2:3.
9-й тур (23-24 января): Авиа-

стар - Интер73 - 3:9, КГиМС - Аэро-
навигация - 5:6, Бирюч (Б. Нагат-
кино) - Симбирск - 3:3, Кристалл-2 
- ПСК Красная Звезда-Ключищи - 0:1, 
Антарес-Регтайм-2 - Текстильщик-
Ишеевка-2 - 2:3.

Кубок Ульяновска-2019/20
1/8 финала (24 января)

КРИСТАЛЛ - ОЛИМП-С - 
2:3 (1:1)

Голы: Воронин, 10 (0:1); Аре-
фьев, 10; Панфилов, 28 (2:1); Юсупов, 
39 (2:2); Ал-др Кузнецов, 45 (3:2).

Этим матчем завершилась 
стадия 1/8 финала Кубка Улья-
новска прошлого года, который 
из-за пандемии коронавируса 
доигрывается в нынешнем се-
зоне. За выход в полуфинал в 
ближайшую субботу, 30 января, 
«Кристалл» сыграет с «Элиной». 
Участники второго полуфинала - 
«Погода в доме» и «ПСК» - опре-
делились ранее. 

 

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Александр АГАПОВ

Из-за воскресных пробок 
в столице Татарстана подо-
печные Дмитрия Николае-
ва приехали на матч всего 
за 20 минут до начала. Не 
успев толком размяться, 
ульяновцы тяжело входили 
в игру, да и соперник задачу 
«строителям» не облегчал, 
используя против них актив-
ный прессинг.

Однако именно футбо-
листы ПСК зажгли на таб-
ло первую единицу - это Ра-
мал Набиев завершил бы-
струю встречную атаку своей  

команды. Спустя две минуты 
«Вайлант-ТМ»  использовал 
свой главный козырь - «стан-
дарты» - и сравнял счет по-
сле ввода мяча из аута.  

- На этот матч у нас было 
несколько вариантов игры, и 
мы перестраивались по ходу, 
- рассказал капитан «строи-
телей» Андрей ЧЕРТОВ. - Со-
перники контролировали мяч, 
но медленно возвращались к 
своим воротам. Мы решили 
это использовать и перестро-
ились на контратакующую 
модель.  

Во втором тайме Дмитрий 
Матвеев вернул преимуще-

ство ПСК, а все тот же Наби-
ев его закрепил. После этого 
казанцы сняли вратаря и сно-
ва пропустили - от Максима 
Соболева и Дениса Мерте. В 
концовке «Вайлант-ТМ» за-
работал дабл-пенальти, но 
не смог пробить Павла Не-
федова.  Тут же ульяновцы 
получили право на ответный 
10-метровый, с которого Со-
болев установил окончатель-
ный счет - 6:1. Наши земляки 
поквитались с  конкурентами 
за поражение в первом круге 
(1:4) и сократили отставание 
до трех очков, имея при этом 
игру в запасе.

Волжанки в Пензе: добыли  
первую победу и тормознули лидера

СПАРТАК-ГРАНДХАУС - МАЙ МЕДИА - 
3:5 (2:1)

Голы: Гадиров, 1 (1:0); Еремин, 17 (1:1); Санин, 19; 
Ден. Антипов, 27 (3:1); Еремин, 28; Сапожников, 30, 36 
и 39 (3:5).

Нападающий 
«ПСК» Денис 
Мерте всегда 

найдет способ 
как вырваться из 

защитных тисков 
соперников.
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Максим СКВОРЦОВ

Предолимпийский чем-
пионат страны хоть и был 
закрыт для зрителей, ме-
нее жарким от этого не 
стал. Именно в Ростове 
во многом определялся 
состав сборной России, 
которой предстоит вы-
ступить на олимпийских 
лицензионных турнирах. 
Впрочем, всех сильней-
ших борцов увидеть все 
же было не суждено. В 
преддверии чемпионата 
коронавирусом заразил-
ся олимпийский чемпион 
Давид Чакветадзе (87 кг). 
Кроме того, тренерский 
штаб дал отдохнуть при-
знанным лидерам в сво-
их весовых категориях - 
Роману Власову (77 кг) и 
Мусе Евлоеву (97 кг).

Если Чакветадзе толь-

ко сейчас познает на 
себе все невзгоды от 
COVID-19, то Рафаэль 
Юнусов переболел рань-
ше - в ноябре. И, по мне-
нию тренеров нашего 
борца Сергея Марьина и 
Александра Безручкина, 
сей факт не сыграл клю-
чевой роли на выступле-
нии Юнусова.

В Ростове-на-Дону  
24-летний ульяновский 
борец выступал в новой 
для себя, более тяжелой 
весовой категории - до  
82 кг (ранее Юнусов бо-
ролся в весовой кате-
гории до 77 кг. - Прим. 
М.С.). И стартовал более 
чем уверенно - с двух по-
бед. В четвертьфинале 
Юнусову противостоял 
действующий на тот мо-
мент чемпион страны, 
чеченский борец Шамиль 

Ожаев. На протяжении 
большей части поедин-
ка счет был равным - 1:1, 
но неосторожный заступ 
Юнусова за пределы ков-
ра принес его оппонен-
ту победные два балла 
- 1:3.

В утешительной схват-
ке Юнусов не оставил 
шансов другому  чечен-
скому борцу - Мовсару 
Дугучиеву (9:0). А в пое-
динке за «бронзу» в дра-
матичной борьбе уступи-
ли хозяину ковра Рама-
зану Абачараеву. Как и 
в четвертьфинале, счет 
был 1:1, причем послед-
нее активное действие 
было за Юнусовым. Но 
за 20 секунд до конца 
Юнусова за пассивную 
борьбу поставили в пар-
тер, где наш борец имел 
неосторожность рукой 
коснуться ног соперника. 
Это правилами запреще-
но, два балла ростовча-
нину, и как итог - 1:3. 

- Конечно, всегда хо-
чется большего, но если 
учесть, что раньше на 
чемпионатах России Юну-

сов не пробивался даже 
в десятку сильнейших, то 
нынешнее пятое место - 
это успех для меня, хотя 
сам Рафаэль расстроил-
ся и сильно переживает, 
- пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
Сергей МАРЬИН. - Осо-
бенно приятно, что Рафа-
эль не проиграл ни одной 
схватки на приемах. И 
в четвертьфинале, и в 
схватке за «бронзу» он 
был наказан технически-
ми баллами.

- Рафаэль еще раз 
подтвердил свое место 
в сборной России, прав-
да, на этот раз в новой 
для себя весовой катего-
рии, - подчеркнул Алек-
сандр БЕЗРУЧКИН. - Уже 
1 февраля он уезжает на 
тренировочные сборы 
вместе с национальной 
командой. Наши ближай-
шие планы - закрепить-
ся в весовой категории 
до 82 кг, а уже потом в 
следующий олимпийский 
цикл, возможно, попробу-
ем свои силы в олимпий-
ской весовой категории - 
до 87 кг.

«Хоккей  с Шайбой. ночная лига

«бокс«ГРеко-Римская боРьба

«мини-футбол. Регион73

Минимум боев -  
максимум медалей
На проходившем в Сербии международном турнире спортсменки 
сборной УЛЬЯНОВСКОЙ области - Наталия СЫЧУГОВА (68 кг)  
и Алена АРТЕМОВА (48 кг) - завоевали золотую и бронзовую 
медали соответственно.

В «львином» прайде нашли чужого
Игра между «Гулливером» и «Симбирскими Львами» стала главным событием 14-го тура  
регионального чемпионата. В рамках  общероссийской  акции «Студеный лед» команды впервые  
за сезон выбрались из-под крыши ледового ФОКа «Лидер» и провели матч на расположенной по 
соседству открытой площадке. Однако «зимнюю классику» подпортил неприятный инцидент: по ходу 
встречи выяснилось, что за «хищников» выступает незаявленный игрок. 

Максим СКВОРЦОВ

Обе наши спортсменки, выра-
жаясь спортивной терминологией, 
попали на два боя. И если Сычу-
гова оба своих поединка выигра-
ла, то Артемова проиграла со-
пернице из Казахстана в первом 
же бою.

- Сказалось то, что, в том чис-
ле из-за карантина, почти два 
года не боксировала за границей, 
- поделилась с «ЧЕМПИОНОМ» 
24-летняя Алена АРТЕМОВА. - 

Конечно, сказалось отсутствие 
моего тренера - Айрата Юлбар-
совича Богданова. Тем не ме-
нее бой получился хорошим для 
меня - с точки зрения приобрете-
ния необходимого международ-
ного опыта.

Напомним, что дебют Сычуго-
вой за сборную Ульяновской об-
ласти в параллельном зачете со-
стоялся в октябре прошлого года 
- на чемпионате России в Улья-
новске 21-летняя спортсменка 
завоевала серебряную медаль.

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали  
боксеры Ульяновской области на межрегиональном турнире  
в Оренбурге. 

С мыслями о весне

Максим СКВОРЦОВ

В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 боксеров не стар-
ше 18 лет из Пензенской, Сара-
товской, Челябинской, Оренбург-
ской и Ульяновской областей. 
Одержав победы в четырех боях, 
«золото» нашему региону принес 
Алексей Шиманарев (69 кг). По-
сле трех выигранных боев только 
в финале уступил Антон Дворкин 
(56 кг). Оба боксера тренируются 
в школе имени Петра Липатова и 
клуба «Локомотив» под руковод-
ством тренеров - Николая Сурова 
и Сергея Топоркова.

Победив в двух боях, бронзо-

вую медаль завоевал воспитанник 
СШОР по боксу имени Альфре-
да Гришина Артем Верин (56 кг, 
тренеры - Игорь Волков, Евгений 
Алексеев). С победой в одном 
поединке третье место занял 
воспитанник ДЮСШ Засвияжско-
го района и клуба «Гонг» Ники-
та Кузьмин (52 кг, тренер - Петр 
Аникин).

- Сейчас мы целенаправленно 
готовимся к первенству России, 
которое должно пройти весной, - 
отметил тренер Николай СУРОВ. 
- Впереди отборочные соревно-
вания - первенство спортобще-
ства «Юность России» и первен-
ство ПФО.

Для турниров Ночной 
лиги - это серьезное на-
рушение, за которое сле-
дует соответствующее 
наказание - техническое 
поражение. Нынешняя 
ситуация исключением 
не стала. «Симбирские 
Львы» получили «0:5» 
и, как бы парадоксально 
сие не звучало, от этого 
только выиграли. Ведь 
непосредственно в мат-
че им прилетело 12 без-
ответных шайб! Помимо 
этого, на провинившуюся 

команду наложен штраф 
в 10 тысяч рублей.

А вот главный кон-
курент «великанов» 
-  «Центр Монтажа» - в 
третий раз за «гладкий» 
чемпионат недосчитался 
очков. В минувшие вы-
ходные вице-лидер не су-
мел переиграть шестую 
команду лиги - «Шквал».

«Ураганы» доставили 
немало неприятностей 
фавориту: исправно раз-
рушали атаки соперника, 
сами неплохо выкатыва-

лись к  чужим воротам 
и даже выиграли второй 
период (2:1). Но самое 
главное -  показали, что 
умеют терпеть и дер-
жать удар. Когда  в тре-
тьем периоде  «монтаж-
ники» с интервалом в во-
семь с небольшим минут 
забросили две шайбы, 
«Шквал»  не рассыпал-

ся и даже на фоне уста-
лости сумел отыграться, 
а затем выдержал фи-
нальный штурм соперни-
ка - 3:3.

 В других матчах тура 
«МаксПласт» был силь-
нее «Союз-Авиа» (6:2), 
а «Торпедо» поправило 
разницу шайб, разбив 
«Патриот» (8:0).

Положение на 27 января

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 13 12 1 0 108*-12 25
2. Центр Монтажа 3 10 3 0 78-24 23
3. Торпедо 13 7 3 3 53-24 17
4. Волга 12 8 1 3 58-28 17
5. С. Львы 12 4 1 7 41-65* 9
6. Шквал 12 3 2 7 36-51 8
7. МаксПласт 12 3 2 7 33-60 8
8. Союз-Авиа 13 1 1 11 24-87 3
9. Патриот 12 0 2 10 17-97 2

* В столбце «Шайбы» не учитывается технический ре-
зультат матча «Гулливер - Симбирские Львы» (5:0)

15-й тур. ФОК «Лидер». 30 января (суббота): Волга - 
Центр Монтажа (9.20), Шквал - Гулливер (10.40). 

31 января (воскресенье): С. Львы - Патриот (9.20), Тор-
педо - МаксПласт (10.40).

Александр АГАПОВ.

Инза и Новоспасское 
бьют и забивают поровну
Турнир среди команд муниципальных образований области  
вышел к своему «экватору». Очередные матчи состоялись  
в Николаевке.
Александр АГАПОВ

Главным событием уик-энда 
стала очная дуэль лидера табли-
цы - «Инзы» - и ее ближайшего 
преследователя -  «Новоспасско-
го». Встреча равных соперников 
не изобиловала голами и запом-
нилась стычкой и четырьмя уда-
лениями - по два с каждой сторо-
ны. Равенство запечатлел и фи-
нальный счет - 1:1. 

 -  Перепалку начал новоспас-
ский футболист, который толкнул 
нашего игрока в грудь, тот отве-
тил, а потом еще двое из каждой 
команды подключились и получи-
ли по второй желтой карточке,  - 
рассказал тренер инзенцев Игорь 
МЕРКУЛОВ. - Игра для обеих  
команд имела большое значение, 

поэтому получилась очень эмоци-
ональной. 

- Не знаю, как для «Инзы», а 
для нас удаления ключевых за-
щитника и нападающего сильно 
помешали, - считает игрок коман-
ды из Новоспасского Сергей СЕ-
ДОВ. - Думаю, если бы не этот 
эпизод, мы вполне могли бы вы-
играть. 

Другие результаты: Спартак 
(Николаевский район) - Спарта 
(Вешкаймский район) - 11:5, Инза 
- Союз (Карсунский район) - 6:4, 
Автомобилист (Майнский район) - 
Сура - 4:7, Спарта - Автомобилист 
- 11:2, Союз - Новоспасское - 2:4, 
Сура - Спартак - 4:3.

Ближайшие игры турнира  
состоятся 6 февраля в  Карсуне.

Положение на 27 января

№ Команда И В Н П М О
1. Инза 6 5 1 0 29-10 16
2. Новоспасское 6 4 2 0 39-18 14
3. Союз (Карсунский район) 6 3 1 2 29-22 10
4. Сура 6 2 1 3 16-19 7
5. Спартак (Николаевский р-н) 6 2 1 3 34-30 7
6. Спарта (Вешкаймский район) 6 1 1 4 27-38 4
7. Автомобилист (Майнский район) 6 0 1 5 16-53 1

Бомбардиры

1. Ильдус АБЕЛЬХАИРОВ ------------- Союз --------------------------------- 10
2. Алексей РОСИЕВ --------------------- Спартак -------------------------------9
3. Артем МУСОРИН --------------------- Спарта ---------------------------------7

ноВый Вес, 
новая высота

кстати
На проходившем в Кулебаках (Нижегородская 

область) всероссийском турнире среди юношей 
не старше 15 лет воспитанники СШ-4 завоевали 
золотую и две бронзовые медали. Одержав побе-
ды в четырех схватках, на высшую ступень пье-
дестала почета поднялся Алимамед ГУРБАНОВ 
(48 кг). Бронзовый успех сопутствовал Егору  
ВАСИЯРОВУ (38 кг) и Амиру ДЖАНКУРОВУ (44 кг).

Ульяновский борец Рафаэль ЮНУСОВ остановил-
ся в шаге от медали на чемпионате России,  
проходившем в Ростове-на-Дону. В схватке за 
«бронзу» в весовой категории до 82 килограммов  
его отделяло всего 20 секунд.

Тренер и ученик. Александр Безручкин (слева)  
и Рафаэль Юнусов.

Хоккеисты «Гулливера» и «Симбирских Львов» 
разыграли первую в сезоне зимнюю классику.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ра
ф

аэ
ля

 Ю
Н

УС
О

ВА



8 ЧЕМПИОН
№ 3 (1392). Среда, 27 января 2021 г.

Александр АГАПОВ

Ноль баллов и последнее ме-
сто в таблице - с таким «багажом» 
подходили ульяновцы к домашне-
му туру элитного дивизиона. По-
сле омского провала команда нуж-
далась в определенной встряске, и 
главный тренер «Орлов» Алексей 
Столяров нашел подходящий спо-
соб. 32-летний специалист, кото-
рый до этого неизменно выходил 
на площадку вместе со своими по-
допечными еще со времен первой 
лиги, в этот раз решил остаться на 
скамейке запасных.

- Решил взять паузу, - говорит 
Алексей. -  После неудачного перво-
го тура пришлось поменять подход. 
Приняли решение, что я буду толь-
ко руководить. С лавки видно боль-
ше. Есть возможность сразу ука-
зывать на ошибки в игре, не 
дожидаясь паузы, что дает 
шанс избежать повторе-
ния этих ошибок.    

Как показала практи-
ка, локальная рокиров-
ка оказалась эффек-
тивной. В первом матче 
против питерской коман-
ды «Спб Юнайтед» улья-
новцы, проигрывая по ходу 
встречи два мяча, вырвали 
победу со счетом 6:2. Перелом-
ным для команды Столярова стал 
второй период, в котором она пол-
ностью переиграла соперника, за-
бив четыре безответных мяча. 

В вечерней сессии «Орлы» про-
тивостояли «Технику» из Навашина 
Нижегородской области. Наши пар-
ни удивили соперника высоким  тем-
пом и вновь показали хороший про-
цент реализации голевых моментов. 
Как итог - 7:3 в их пользу.

Во второй день хозяев тура ожи-
дал самый грозный оппонент - 
действующий бронзовый призер 
и чемпион России-2019 - омская 
«Сибирь». Год назад эта команда  
обыгрывала «Орлов» в их родном 
зале (7:4). Ульяновская дружина на-
страивалась взять реванш, но все 
планы разрушил кошмарный старт. 
Ульяновцы вчистую провалились в 
обороне: к шестой минуте они про-
игрывали 0:3, к седьмой уже 0:5, а 
завершили первый период со сче-
том 0:6…

 - Стартовый натиск омичей ока-
зался нам не по силам, - констатиру-
ет тренер «Солнечных Орлов». - На-
кануне разбирали игру «Сибири» в 
нападении,  я давал установку уси-
лить внимание на своем «пятаке», 
но не получилось - в защите ребя-
та «выключились» и дали сопернику 

слишком много 
свободы у сво-
их ворот, отту-
да нам все и 
залетело.  

После пе-
рерыва улья-

новцы пришли 
в себя и в двух 

оставшихся отрез-
ках матча бились с си-

биряками на равных и даже пере-
игрывали их - 4:3 во втором перио-
де и 3:3 в третьем. Однако провал 
первых минут обеспечил соперни-
ку слишком большую фору, чтобы 
спасти игру. В итоге досадное по-
ражение - 7:12.

Этот поединок стал по-своему 
уникальным сразу по трем причи-
нам. В нем судьи единственный раз 
за весь тур прибегли к видеопрос-
мотру, после которого был засчи-
тан четвертый мяч «Сибири». Во-
вторых, обе команды, «настреляв-
шие» в ворота друг друга 19 мячей, 
выдали второй по результативно-
сти матч чемпионата-2020/2021. 

К слову, самая забивная игра  
(25 мячей) также прошла с участи-
ем «Солнечных Орлов»: в декабре  
2020-го ульяновцы были разгром-
лены чемпионом страны - архан-
гельским «Помором» (21:4).  

Наконец, в матче с «Сибирью» на-
падающий Олег Гришин первым из 
ульяновских флорболистов сделал 
покер в одном матче Высшей лиги. 

 - Когда прозвучал финальный 
свисток, эмоции были разные, по-
ражение расстроило, тем не ме-
нее я рад, что смог принести четы-
ре мяча своей команде,  - отметил 
ГРИШИН. - Ребята поздравили с 
этим достижением, все эти голы я 
забил только благодаря им. После 
матча забрал игровой мяч на па-
мять.

В Ульяновске состоялся и цент-
ральный матч всего чемпионата. 
Впервые друг с другом сыграли 
главные фавориты турнира - «Ни-
жегородец» и «Помор». Упорный 
поединок завершился победой ни-
жегородской команды в овертай-
ме - 5:4.
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«флоРбол. Чемпионат России «актуально

ради прогресса  
команды тренер… 
посадил себя в запас

В Ульяновске завершился второй тур чемпионата страны среди команд  
Высшей лиги. Для хозяев площадки - флорбольного клуба «Солнечные Орлы» -  
он сложился вполне успешно: в трех матчах наша команда набрала шесть очков  
и улучшила свое турнирное положение.
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Положение после двух туров

№ Команда И В ВОТ* П ПОТ* М О
1. Нижегородец 6 5 1 0 0 36-28 17
2. Помор (Архангельск) 6 4 1 0 1 66-23 15
3. Сибирь (Омск) 6 3 0 1 2 46-33 11
4. Мин. Университет (Н. Новгород) 6 3 0 2 1 31-36 10
5. Спб Юнайтед (Санкт-Петербург) 6 2 1 3 0 26-31 8
6. СОЛНЕЧНЫЕ ОРЛЫ (Ульяновск) 6 2 0 4 0 32-48 6
7. Техник (Навашино) 6 1 0 5 0 28-42 3
8. Кольчуга (Москва) 6 0 1 5 0 20-44 2

ВОТ - выигрыш в овертайме или серии штрафных бросков.
ПОТ - поражение в овертайме или серии штрафных бросков.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Причина - неисправные кры-
ша и система вентиляции в УСК 
«Новое поколение». Из-за этого 
в первые два дня прямо на пло-
щадку капала вода. Поначалу 
арбитры останавливали игры и 
вытирали влагу. Однако в заклю-
чительный день, когда в Улья-
новск пришла оттепель, поток 
стал таким большим, что спра-
виться с ним уже не было воз-
можности. Совещание с участи-
ем президента Всероссийской 
федерации флорбола Максима 
Чернова в воскресенье утром, 
24 января, получилось скоротеч-
ным: в течение нескольких минут 
его участники приняли решение 
турнир остановить, а игры пере-
нести.

- Мы еще ни разу не сталкива-
лись с тем, чтобы отменять матчи 
из-за подобных причин, - проком-
ментировал ЧЕРНОВ корреспон-
денту «Чемпиона». - Конечно, это 
форс-мажор. Но его, я думаю, 
можно было бы избежать, если 
бы хозяева спорткомплекса во-
время обратили внимание на эту 
неисправность. Вода на площад-
ке очень мешала проведению 
матчей. Поначалу мы с ней боро-
лись, но накануне один из спор-
тсменов поскользнулся и полу-
чил серьезную травму. Поэтому 
больше мы не могли рисковать 
здоровьем игроков и приняли та-
кое кардинальное решение.

Инцидент с травмой действи-
тельно имел место в матче ли-
деров чемпионата - «Помора» 
и «Нижегородца». Нападающий 
архангелогородской команды 
Тимофей Баскаков поскользнул-
ся на мокром полу. Падая, он по-
лучил удар коленом в голову от 
пробегавшего рядом партнера 
по команде. Игру остановили на 
несколько минут, чтобы врачи 
смогли оказать помощь: продол-
жить матч пострадавший не смог 
- на карете скорой помощи его 
увезли в больницу, где он провел 
несколько часов. Говорят, к со-
трясению добавился еще и вы-

битый зуб.
- Протечка крыши в спортком-

плексе «Новое поколение» - про-
блема не последних дней, - гово-
рит директор спортивной школы 
Засвияжского района Сергей ЖУ-
КОВ. - Мы давно уже бьем в ко-
локола. Наш персонал всю зиму 
бегает со швабрами и тряпками - 
наверное, скоро мастерами спор-
та по керлингу станут. На ремонт 
крыши требуется около девяти 
миллионов рублей. Поскольку мы 
находимся на балансе города, в 
соответствующие инстанции мы 
писали множество писем о выде-
лении средств. Нам обещали по-
мочь в прошлом году, но панде-
мия спутала карты. На свой страх 
и риск мы все же проводили со-
ревнования. Но с понедельника, 
25 января, все состязания оста-
новлены. С самого утра на крыше 
работают альпинисты, которые 
пытаются хоть как-то устранить 
неполадки. Причем их работу 
мы оплачиваем из внебюджет-
ных средств. Когда сможем сно-
ва принять спортсменов, пока не 
могу сказать.

- Безусловно, отмена матчей 
турнира такого уровня, как чем-
пионат России среди команд 
Высшей лиги, - удар по имиджу 
Ульяновска, - говорит руководи-
тель региональной федерации 
флорбола Сергей ЛУКЪЯНОВ. 
- Кроме того, мы понесли фи-
нансовые потери - десять тысяч  
рублей мы уже заплатили бри-
гаде докторов, которые долж-
ны были работать в заключи-
тельный день тура. И эти деньги 
нам никто не вернет. Кроме того, 
мы недосчитаемся одного до-
машнего матча, в котором мог-
ли рассчитывать на поддержку 
родных болельщиков. Теперь 
этот поединок против аутсайде-
ра - «Кольчуги» - придется про-
водить на чужом поле. Но самое 
главное - нельзя рисковать здо-
ровьем детей и взрослых, кото-
рые занимаются в «Новом поко-
лении» - одном из самых востре-
бованных спортивных объектов 
нашего региона. 

Сотрясение, выбитый 
зуб, отмена матчей
Этим запомнится второй тур чемпионата России по флорболу, 
который прошел в Ульяновске в минувшие выходные. Четыре 
матча заключительного игрового дня были отменены  
и состоятся позже.

В матче  
с омской  

«Сибирью» ульяновец 
Олег Гришин (№ 7)  

выдал голевой  
перформанс - четыре 

мяча за 60 минут.  
Увы, его команду  

это не спасло.

утрата
На минувшей неделе не стало ветерана ульяновского тенниса 

Игоря Павловича Феоктистова. 31 января ему исполнилось бы 
82 года…

Игорь Феоктистов родился в Новгородской области  
в 1939 году. Его отец был военным и погиб на фронте во вре-
мя Великой Отечественной войны. Игорь Павлович пошел по 
его стопам. Закончив с отличием суворовское училище в Са-
маре, он был направлен во Львов, где выучился на профес-
сионального разведчика. В 1968 году Феоктистов участвовал 
в боевых действиях во время конфликта Советского Союза и 
Китая. Параллельно со службой Игорь Павлович выступал на 
соревнованиях по гандболу, что и привело его позже на учебу в 
знаменитый институт физической культуры имени Лесгафта в 
Санкт-Петербурге. Закончив с отличием военный факультет, Фе-
октистов продолжил службу. В Ульяновск он приехал в 1994 году 
и работал в педагогическом университете, а затем и в УВАУГА 
(ныне - УИ ГА). На протяжении многих лет Игорь Павлович играл 
в теннис и стал одним из ведущих теннисистов нашего региона. 
31 января в память о прославленном ветеране в «Лаун-Теннисе» 
пройдет первый мемориал Игоря Феоктистова.


