
6+ № 4 (1393) Среда, 3 февраля 2021 г.  Областная спортивная газета  Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области  vk.com/champion73 

«тяЖелая атлетика

«официально

Нападающий футбольной «Волги» Илья Карпук 
возвращается в «Енисей»

другие новости ФК «Волга» - стр. 4

Три золотые, три серебряные 
и одну бронзовую медали 
завоевали спортсмены 
сборной УЛЬЯНОВСКОЙ 
области на Кубке России 
в Старом Осколе. Кроме того, 
на счету наших 
тяжелоатлетов сразу 
несколько рекордов страны!
Максим СКВОРЦОВ

Первый крупный официальный старт се-
зона должен был показать, в какой форме 
находятся ульяновские спортсмены. Тем 
более что для многих из них это был дебют 
за нашу команду (некоторые спортсме-
ны выступали за Ульяновскую область 
в параллельном зачете. - Прим. М.С.). 
Например, для мастера спорта междуна-
родного класса Кристины Соболь. И Кри-
стина не подвела. 29-летняя уроженка Ро-
стовской области, помимо нашей коман-
ды защищавшая цвета Санкт-Петербурга, 
не только победила, но и установила по 
ходу соревнований сразу пять рекордов 
страны. Впрочем, суть даже не в рекор-
дах, ведь из-за пересмотра весовых кате-
горий рекордов в тяжелой атлетике в бли-
жайшее время будет еще предостаточно. 
Порадовал вес, который подняла Кристи-
на. По мнению специалистов, с такими ре-
зультатами спортсменка наверняка смо-
жет претендовать на медали весной на 
московском чемпионате Европы. Да что 
там чемпионат Европы - Соболь на се-
годняшний день кандидат № 1 в своей ве-
совой категории на поездку на Олимпий-
ские игры в Токио. За ее плечами не толь-
ко высокие показатели, но и пройденное 
необходимое количество международных 
лицензионных турниров за последние че-
тыре года. Сохраняет шансы на участие в 
Олимпиаде и еще одна дебютантка сбор-
ной Ульяновской области - Светлана Ер-
шова. Однако ей необходимо не только 
выдержать конкуренцию с Кристиной Но-
вицкой из Челябинска, которой она усту-
пила на Кубке России, но и в оставшее-
ся до Олимпиады время добрать в свою 
копилку международные лицензионные 
старты. А будут ли они в условиях панде-
мии, еще большой вопрос.

Татьяна Федичкина также не ограничи-
лась только золотой медалью. В активе 
21-летней спортсменки два молодежных 
рекорда страны (до 23 лет) - в толчке и 
по сумме двоеборья. Также в толчке и по 
сумме двоеборья, но уже два взрослых 
рекорда России, установил Вячеслав Яр-
кин.

Ну а что же наши ульяновские атлеты? 
Олег Лаптев (61 кг) - второй, Геннадий Зы-
ков (55 кг) - пятый, Фаиль Закиров (89 кг) 
- седьмой, Альберт Измайлов (96 кг) - чет-
вертый, Станислав Лаптев (67 кг) - девя-
тый, Линар Мухаметов (109 кг) - пятый. 
Справедливости ради нужно заметить, 
что для Станислава Лаптева это был пер-
вый старт после перенесенной в прошлом 
году операции на локте.

- Не скрою, несколько разочаровал Ген-
надий Зыков, его подвели технические 
огрехи в толчке, где из трех попыток толь-
ко одна пошла в зачет, - отметил старший 
тренер сборной Ульяновской области по 
тяжелой атлетике Михаил ГОБЕЕВ. - Ста-
бильно, на достаточно высоком всерос-
сийском уровне продолжает выступать 
наш опытный атлет Олег Лаптев. Порадо-
вал своими результатами Альберт Измай-
лов - ему всего одного килограмма не хва-
тило до третьего места.

С РЕКОРДАМИ, 
МЕДАЛЯМИ 
И МЫСЛЯМИ 
ОБ ОЛИМПИАДЕ
Ïоáедители и призеры среди спортсменов 
сáорной Óльяновской оáласти
   ЖЕНЩИНЫ

В/к Спортсмен Рывок Толчок Сумма Место
49 Кристина СОБОЛЬ 86 97 183 1
49 Ольга ГОЛОВАНОВА 70 92 162 2
55 Светлана ЕРШОВА 86 104 190 2
81 Татьяна ФЕДИЧКИНА 89 118 207 1
81 Ляйсан МАХИЯНОВА 93 105 198 3
МУЖЧИНЫ
61 Олег ЛАПТЕВ 115 128 243 2
81 Вячеслав ЯРКИН 158 190 348 1

Интервью с Кристиной Соболь - в ближайших номерах «ЧЕМПИОНА».

Демьяченкова 
вырвала «золото» 
в последней попытке
Анастасия ДЕМЬЯЧЕНКОВА 
стала победительницей 
юношеского первенства страны! 
На турнире в Новочебоксарске 
16-летней спортсменке не было 
равных в соревнованиях 
по прыжкам в высоту.
Александр АГАПОВ

Для Насти это второй всероссийский по-
диум подряд. Год назад на аналогичных 
стартах она завоевала «серебро», выпол-
нив норматив мастера спорта. По словам 
тренера Демьяченковой - Станислава ЛА-
РИНА, на первенстве-2021 его ученица 
была главной фавориткой.

- При всем уважении к другим девочкам я 
понимал: если все будет нормально, Настя 
должна забирать первое место,  - отмечает 
Станислав Александрович. - В плане техни-
ки прыжка она выше всех на голову. Слож-
ность заключалась в том, что из-за пандемии 
у нас было очень мало соревновательной 
практики в прошлом году. До этого мы высту-
пали на серьезном турнире в начале осени 
2020-го - то есть почти четыре месяца назад. 
Все это время Настя хорошо тренировалась, 
но спортивный азарт ничем не заменишь.

И действительно, несмотря на статус 
фаворита, взять долгожданное «золо-
то» Демьяченковой оказалось непросто. 
И  дело не в конкуренции со стороны со-
перниц, а в собственных ошибках. Настя, 
славящаяся тем, что чаще всего покоря-
ет планку первым же прыжком, в этот раз 
«застревала» на не самых трудных для 
себя высотах - 170 см и 175 см. Да и по-
бедные 179 см дались Насте не сразу. Из-
за этого она оказалась в классической си-
туации «пан или пропал»: берет высоту 
в заключительной попытке - выигрывает, 
не берет - будет второй или третьей. Ис-
пытание для нервов, которое завалива-
ют даже опытные спортсмены, Анастасия 
прошла блестяще, предъявив еще один 
свой бесценный козырь - умение соби-
раться в самый нужный и сложный момент.

Продолжение на стр. 8
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Юным спортсменам 
разрешили соревноваться

С 1 февраля распоряжением министра 
физической культуры и спорта Ульяновской 
области возобновилось проведение офици-
альных отборочных и физкультурно-массо-
вых мероприятий для лиц младше 18 лет. 

Кроме того, снимается запрет для муни-
ципальных, межмуниципальных, област-
ных, межрегиональных, всероссийских 
спортивных и физкультурно-массовых ме-
роприятий для несовершеннолетних спорт-
сменов с ограничением количества участ-
ников до 100 человек.

Рекомендации по возобновлению ука-
занных мероприятий направлены главам 
муниципальных образований и региональ-
ным спортивным федерациям.

Как подчеркивают в региональном мин-
спорте, обязательное условие проведения 
стартов - выполнение требований безопас-
ности в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19 с соблюдением мето-
дических рекомендаций Роспотребнадзора.

«легкая атлетика
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легкая атлетика

на помосте -
Татьяна Федичкина.
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«ХоккеЙ С МяЧоМ. Суперлига. из первых уст
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Нельзя оáúять неоáúятное
- Александр Николаевич, вот 
уже две недели (беседа со-
стоялась 28 января. - Прим. 
М.С.), как вы исполняете обя-
занности главного тренера ХК 
«Волга». Насколько комфор-
тно ощущаете себя в новой 
должности?
- Нельзя объять необъятное. Я 

сейчас говорю о том, что в Сыктыв-
каре, Кирове и домашней игре про-
тив «Ак Барс-Динамо» у меня не 
было помощника на тренерском мо-
стике. Когда мы работали в тандеме 
с Сергеем Горчаковым, мы так или 
иначе, а распределяли обязанности 
между собой - один отвечал за одно, 
другой - за другое. Это нормально. 
Мне же, в силу различных юридиче-
ских проволочек, в этих трех матчах 
приходилось работать одному. Бла-
го сейчас ситуация разрешилась. И 
на выезде по маршруту «Нижний 
Новгород - Архангельск» у меня бу-
дет помощник - Максим Москвичев.

Ну и с точки зрения ответствен-
ности за результат, игру команды, 
безусловно, спрос теперь с меня 
как с и.о. главного тренера совсем 
другой.

- Поменяли ли что-то в тре-
нировочном процессе или, 
может быть, постарались 
перестроить игру самой 
команды?
- Тренировочный процесс у нас 

уже давно отлажен, и если оттал-
киваться от нашего состава, прино-
сил неплохие плоды. Что же каса-
ется построения самой игры, я же 
не старик Хоттабыч, чтобы за столь 
короткий промежуток времени из-
менить рисунок игры команды. На 
этот минимум нужно полгода. И уж 
точно не нужно заниматься этим в 
ходе сезона, когда мы играем по 
два раза в неделю. К тому же все 
это усугубилось массовыми забо-
леваниями наших игроков. Если в 
Кирове более или менее еще оты-
грали, то на матч против «Ак Барс-
Динамо» у нас сразу пятеро(!) хок-
кеистов вышли на лед с высокой 
температурой, и это было их реше-
нием, они рвались на лед. Не буду 
называть фамилию, но по ходу 
матча у одного из них из-за недо-
могания даже голова закружилась. 
Поэтому кардинальных перемен в 
игру команды вносить не стал, но 
по отдельным игрокам кое-какие 
перестановки произошли.

Òургунов переведен 
во вторуþ команду

- После вашего назначения ме-
сто в стартовом составе «Вол-
ги» потерял Рустам Тургунов. 
Вас не устраивает его игра?
- Вот уже два года мы не можем 

найти позицию на поле, на кото-
рой Тургунов приносил бы макси-
мальную пользу команде. А там, 
где он играл в последнее время, у 
нас есть ребята, которые, на мой 
взгляд, выглядят предпочтитель-
нее. Тот же Дмитрий Тумаев, на-
пример. Егор Норкин здорово при-
бавляет от игры к игре, хотя он мог 
бы играть еще лучше, если бы осе-
нью из-за перенесенного корона-

вируса  и операции на аппендици-
те не пропустил бы Кубок страны. 
Поэтому было принято решение 
перевести Тургунова во вторую 
команду. В Нижний Новгород и 
Архангельск он не поедет.

- По сравнению с прошлым се-
зоном, намного меньше игро-
вой практики в Суперлиге по-
лучает Кирилл Коломейцев. Не 
боитесь, что парень пересидит 
в молодежной команде?
- Я много лет работаю с моло-

дыми игроками, и всегда есть риск, 
что молодой хоккеист может как не-
досидеть, так и пересидеть в моло-
дежной команде. Но Кирилл пока 
не обладает теми качествами ата-
кующего игрока, которые требует 
современный хоккей. Недорабаты-
вает он в отборе мяча, не всегда 
возвращается в оборону. Отсюда 
ошибки. Взять, к примеру, наш матч 
в Казани, когда он вышел на поле 
и почти сразу же схлопотал абсо-
лютно не вынужденное удаление в 
центре поля. Мы и сейчас, в играх 
за молодежную команду, постоян-
но требуем от него отрабатывать 
в обороне. Необходимо, чтобы эти 
действия дошли у него до автома-
тизма. А не от случая к случаю - то 
участвовал в отборе мяча, то нет.

- Но ведь если молодой хокке-
ист не будет иметь своего шан-
са в главной команде, то он 
вряд ли чему-либо научится?
- Поверьте, ни один тренер не 

враг себе. Тем более одно дело, 
когда молодых игроков подпускают 
к основе в по-настоящему мастеро-
витых командах, и совсем другое, 
когда команда не обладает необхо-
димым запасом прочности. У нас, 
по сути, каждая игра в чемпионате 
решающая. А по количеству штраф-
ных минут «Волга» идет на втором 
месте с конца. Чаще нас удаляются 
только игроки «Родины». О чем это 
говорит? О нехватке мастерства и 
что нашу молодую команду часто 
захлестывают эмоции. А если мы 
часто играем в меньшинстве, то, 
наверное, в этот момент на поле 
должны находиться, в первую оче-
редь, те игроки, которые надежно 
играют в обороне. Вот и получает-
ся, что у нас просто нет возможно-
сти давать много игровой практики 
Коломейцеву. Но я бы не стал де-
лать из этого трагедии. Кирилл - 
перспективный парень, ему всего 
19 лет, мы с ним постоянно разго-
вариваем, подсказываем. Если он 
и дальше будет работать над со-
бой, то все у него получится. Нужно 
только запастись терпением.

Нам не хватает 
мастеровитых хоккеистов

- В нынешнем чемпионате 
«Волга» потерпела уже не 
одно досадное поражение, а 
самым обидной стала домаш-
няя осечка в матче с «Ак Барс-
Динамо». На ваш взгляд, наша 
команда обладает необходи-
мым стержнем?
- Стержень есть, но он пока не 

может похвастаться своей твердо-
стью. Домашний матч с «Ак Барс-
Динамо» не иначе как несчастным 

случаем не назовешь. Но ведь у нас 
и до этого было немало обидных по-
ражений. В той же Казани, Красно-
ярске, домашнем матче против «Во-
дника». Пока, к сожалению, мы не 
научились играть в прагматичный 
хоккей. Когда иногда нужно играть, 
стиснув зубы, на удержание счета. 
Я это связываю с молодостью на-
ших игроков, часто ими движут эмо-
ции. Им необходимо время, чтобы 
по-настоящему заматереть. Пока 
ребятам недостает опыта, чтобы 
иногда, выражаясь футбольной тер-
минологией, взять и засушить игру.

- Остается ждать, когда мо-
лодые игроки заматереют 
или же все-таки необходимо 
команду усиливать опытными 
хоккеистами?
- Чтобы команда прогрессирова-

ла быстрее, необходимы классные 
хоккеисты в каждой линии. Тогда и 
молодым  игрокам будет намного 
проще обучаться. «Волга» пошла 
по другому пути, делая ставку на 
своих воспитанников, и за эти три 
года наша команда выросла. Это 
отмечают многие специалисты. 
Подчеркиваю - именно специали-
сты, а не диванные критики. Если 
посмотреть составы команд, ко-
торые находятся выше «Волги» в 
турнирной таблице, то практически 
в каждой из них есть игроки сбор-
ной России. Но даже при всем при 
этом за счет, в первую очередь, 
командного духа мы навязываем 
им борьбу. Хотя, конечно, мастеро-
витых хоккеистов нам не хватает.

Ôилимонов здорово 
приáавил в атакуþщих 
действиях

- Понятно, что приглашение 
мастеровитых хоккеистов на-
прямую зависит от финансо-
вых возможностей клуба. Но 
ведь нельзя и отрицать тот 
факт, что у нас сейчас дефи-
цит на классных игроков.
- Согласен. За последние 10-15 

лет у нас сократилось число класс-
ных исполнителей. Здесь сказы-
вается и сокращение команд, да и 
выпускники хоккейных школ уже не 
такие одаренные, как раньше. При 
этом амбиции многих клубов очень 
высокие. Очевидно, что на всех, 
даже при финансовых возможно-
стях, высококлассных игроков не 
хватает. Поэтому, на мой взгляд, в 
будущее межсезонье российские 
клубы как никогда активно будут 
изучать шведский рынок.

- Ваше отношение к тому, что 
в матчах чемпионата России 
в составах играющих команд 
может быть только по одному 
легионеру?
- Положительно. Хотя, думаю, 

что ничего страшного бы не про-
изошло, если бы лимит на легио-
неров расширили до двух игроков. 
Понимаете, в театре люди ходят 
смотреть на актеров, а в спорте - 
на спортсменов. Разве плохо, что в 
«СКА-Нефтянике» сейчас блиста-
ет Туомас Мяяття? А еще недав-
но в том же Хабаровске здорово 
играл Кристоффер Фагерстрем. И 
таких примеров много. 

- Вы как тренер «Волги» хоте-
ли бы видеть в ульяновской 
команде шведских легионеров?
- Конечно бы, не отказался. Хотя 

бы одного шведского или финского 
легионера, но чтобы он был насто-
ящим организатором игры. Как ни 
крути, а скандинавские хоккеисты 
все равно вносят свою изюминку 
в игру наших команд. Как и наобо-
рот. В свое время в шведском «Си-
риусе» настоящей звездой был 
Сергей Иванович Ломанов. Швед-
ские мальчишки на хоккей ходили 
специально на Ломанова. И много-
му учились от него. Было бы здо-
рово и для ульяновских мальчи-
шек, если бы за «Волгу» играл вы-
сококлассный шведский хоккеист.

- Нельзя не отметить вызов в 
национальную команду Антона 
Филимонова. На ваш взгляд, в 
чем прибавил Антон?
- Если взять его атакующие, со-

зидательные действия, то по срав-
нению с прошлым сезоном Антон 
здорово прибавил. Я бы даже ска-
зал, что это небо и земля. Конеч-
но, ему еще есть над чем работать, 
и вызов в сборную России должен 

только помочь ему в дальнейшем 
развитии. Как только Антон собе-
рет в единый кулак свою острую 
атакующую и надежную оборони-
тельную игру, а именно это требует-
ся от бортовика, из него получится 
по-настоящему классный хоккеист. 
Ему всего 28 лет. Времени для раз-
вития более чем предостаточно.

- Впереди очередной, во мно-
гом судьбоносный, матч в 
борьбе за плей-офф - в Ниж-
нем Новгороде. Чего больше 
всего опасаетесь?
- Больше всего беспокоит состо-

яние здоровья наших хоккеистов. 
Надеюсь, что к 4 февраля мы успе-
ем залечить все свои болячки и по-
дойдем в оптимальном состоянии. 
Ну и, безусловно, психологическая 
составляющая. Перед поездкой в 
Нижний Новгород постараемся при-
думать что-нибудь неординарное в 
плане настроя на игру. Вы правы, 
для нас теперь каждая игра реша-
ющая. И очень важно, с каким очко-
вым багажом мы вернемся из Ниж-
него Новгорода и Архангельска.
Материалы полосы подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.

И.о. главного тренера ХК «ВОЛГА» ответил на вопросы «ЧЕМПИОНА». 

Àëåêñàíäð Ñàâ÷åíêî:
«Для нас сейчас каæдая 
игра - решаþщая»

Статистика

20-é òóð (26 ÿíâàðÿ)

ÑÒÀÐÒ - ÄÈÍÀÌÎ - 2:7 (2:4)
395 зрителей. 1 градус. Снег. Голы: А. Егорычев, 14; Киселев, 38 - Бефус, 9; 

Чернышев, 16; Василенко, 28 - с  угл.; Тарасов, 40, 50; Дарковский, 57 - с пен.; 
Барбаков, 84. Штраф: 45-60. Помощником главного арбитра работал ульяно-
вец Артем УЛАНОВ.

ÌÓÐÌÀÍ - ÂÎÄÍÈÊ - 1:6 (1:3)
400 зрителей. Минус 9 градусов. Снег. Голы: К. Зубарев, 23 - Долгих, 10; По-

пеляев, 30, 78 - с угл.; Дергаев, 43 - с пен., 80; Сергеев, 54. Незабитый пенальти: 
Пономарев (М), 90 - вратарь. Штраф: 50-40.

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 19 18 1 0 129-51 55
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. Водник 18 10 3 5 80-63 33
7. Кузбасс 18 10 2 6 107-70 32
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. Родина 19 4 1 14 61-115 13
12. Старт 18 4 1 13 50-79 13
13. Мурман 19 4 0 15 55-99 12
14. Сибсельмаш 19 3 0 16 69-155 9

Áîìáàðäèðû
1. Алмаз МИРГАЗОВ --------------------- Енисей ----------------------------------------- 40
2. Павел РЯЗАНЦЕВ --------------------- СКА-Нефтяник --------------------------32 (4)
3. Владислав ТАРАСОВ ---------------- Динамо -------------------------------------31 (1)
4. Вячеслав ШВЕЦОВ ------------------- Кузбасс -------------------------------------27 (5)
5-7. Артем БОНДАРЕНКО ---------------- СКА-Нефтяник ------------------------------ 26
 Сергей ЛОМАНОВ --------------------- Енисей -------------------------------------26 (1)
 Евгений ДЕРГАЕВ --------------------- Водник -------------------------------------26 (8)
13. Евгений ВОЛГУЖЕВ ---------------- ВОЛГА -------------------------------------19 (7)

Àññèñòåíòû
1. Максим ИШКЕЛЬДИН -----------------Енисей -----------------------------------29 (15)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ----------------------Енисей ----------------------------------------- 26
3. Юрий ШАРДАКОВ ----------------------СКА-Нефтяник ------------------------------ 25
4. Туомас МЯЯТТЯ -------------------------СКА-Нефтяник ------------------------22 (10)
5. Никита ИВАНОВ -------------------------Динамо ------------------------------------21 (4)
30.  Руслан ГАЛЯУТДИНОВ---------------ВОЛГА -------------------------------------- 8 (3)

21-й тур. 4 февраля (четверг): СКА-Нефтяник - Кузбасс, Байкал - Ени-
сей, Ур. Трубник - Родина, Сибсельмаш - Строитель, Водник - Ак Барс-Динамо, 
Старт - ВОЛГА. 22-й тур. 7 февраля (воскресенье): СКА-Нефтяник - Енисей, 
Байкал - Кузбасс, Ур. Трубник - Строитель, Сибсельмаш - Родина, Водник - ВОЛГА, 
Старт - Ак Барс-Динамо, Динамо - Мурман.

И.о. главного тренера ХК «ВОЛГА» ответил на вопросы «ЧЕМПИОНА». И.о. главного тренера ХК «ВОЛГА» ответил на вопросы «ЧЕМПИОНА». 

«Для нас сейчас каæдая 
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Двукратный чемпион Швеции прервал свою черную серию из 
семи поражений подряд. Столичный клуб одержал две домашние 
победы над аутсайдерами Элитсерии.

Àутсайдеры в помощь 
«Õаммарáþ»

27 января-1 февраля: Вилла - Эдсбюн - 2:4, Хаммарбю - Фриллесос - 5:4 (Ле-
бедев - 2+0), Ветланда - Бруберг - 7:3 (Федоров - 0+1), Сандвикен - Венерсборг 
- 4:2, Болльнес - Вестерос - 5:5, Теллус - Сириус - 1:9, Эдсбюн - Ветланда - 8:2, 
АИК - Болльнес - 8:5 (Джусоев - 0+2), Вестерос - Сандвикен - 1:6, Хаммарбю - 
Теллус - 6:3, Сириус - Бруберг - 8:2, Венерсборг - Вилла - 1:5 (Грачев - 1+0), Бру-
берг - Теллус - 10:4 (Архипкин - 1+1).

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ
№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 18 14 1 3 127-52 29
2. Сандвикен 19 12 5 2 96-63 29
3. Эдсбюн 19 12 4 3 85-55 28
4. АИК 17 13 1 3 140-67 27
5. Вестерос 20 10 2 8 85-96 22
6. Венерсборг 19 7 5 7 68-54 19
7. Сириус 20 8 2 10 104-91 18
8. Бруберг 19 7 4 8 77-94 18
9. Мутала 18 7 3 8 80-74 17
10. Болльнес 20 6 5 9 71-86 17
11. Ветланда 20 6 5 9 102-120 17
12. Хаммарбю 20 7 2 11 71-93 16
13. Фриллесос 19 3 1 15 56-101 7
14. Теллус 20 2 0 18 45-161 4

* В таблице не учтены результаты матчей «Вилла - Хаммарбю», «Эдсбюн 
- Фриллесос», «Сандвикен - АИК», которые завершились вчера после 
подписания номера в печать.

Áîìáàðäèðû 
1.  Кристоффер ЭДЛУНД  -----------------Вилла  --------------------------------- 47 (4), 2 
2. Эрик ПЕТТЕРССОН  -------------------АИК  ----------------------------------------37 (5) 
3.  Йоаким АНДЕРССОН  -----------------Ветланда ------------------------------------- 31 
4.  Робин АНДЕРССОН  -------------------Вестерос ------------------------------------- 25 
5-7.  Патрик НИЛЬССОН  --------------------Болльнес  ------------------------------------ 24 
 Оскар ВИКБЛАД  ------------------------Эдсбюн  ----------------------------------24 (5) 
 Филип ФЛОРИН  -------------------------Мутала ------------------------------------24 (6)

«Чемпионат Швеции

Волевая поáеда «Свияги»
Уступая по ходу матча команде «Волга-НТ» со счетом 0:2, 
подопечные Александра СТЕНИНА смогли переломить 
ход поединка и одержать гостевую победу.

ÂÎËÃÀ-ÍÒ - ÑÂÈßÃÀ - 3:4 (2:2)
100 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Юдин, 5; Мальцев, 22 (2:0); 

С. Улазов, 24, 41 (2:2); Баршев, 53 (3:2); Чеканов, 55 - с пенальти; 
Курмей, 77 (3:4). Незабитый пенальти: Вялкин (В), 27 - вратарь. 
Штраф: 30-30.

ÌÅÒÅÎÐ - ÁÓÐÀÍ - 12:2 (5:0)
30 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Плюха, 4; Д. Новиков, 9 - со 

штрафного; Александров, 30; Плюха, 35; Д. Новиков, 41; Базарнов, 47; 
Звягин, 56 (7:0); Ал. Самойлов, 57 (7:1); Плюха, 60 (8:1); Филип-
пов, 62 (8:2); Д. Новиков, 63; Сидоров, 71, 74; Д. Новиков, 77 (12:2). 
Незабитый пенальти: Калинин (М), 75 - мимо. Штраф: 10-10.

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ

№ Команда И В Н П М О
1. Метеор 4 3 1 0 30-14 10
2. УИ ГА 3 3 0 0 25-11 9
3. Свияга 4 2 1 1 24-23 7
4. Волга-НТ 4 0 2 2 17-20 2
5. Буран 7 0 2 5 24-52 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

Áîìáàðäèðû

1. Михаил ГОРБУНОВ ----------------------Буран ---------------------------12
2. Денис НОВИКОВ --------------------------Метеор ------------------------9
3-4. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ --------------УИ ГА ---------------------------8
 Игорь УФАНДЕЕВ ------------------------Свияга -------------------------8
5. Сергей УЛАЗОВ ---------------------------Свияга -------------------------7

«Чемпионат области

«Этот день в истории

Сразу несколько юбилейных мячей 
было забито в истории «Волги» 
 в феврале.

На счету Геннадия Перфильева - 
500-й и 1 000-й мяч «Волги» в истории 
чемпионатов страны (Высшая лига). 
Случилось это 14 февраля 1968 года и 
4 февраля 1974 года соответственно.

20 лет назад - 1 февраля 2001 года - 
в Москве на 14-й минуте матча между 
местным «Динамо» и «Волгой» Алексей 
Самойлов с передачи Дмитрия Козло-
ва забил второй мяч в ворота динамов-
цев («Волга» победила 8:1). Этот гол стал 
3 000-м в истории ульяновской коман-
ды. А ровно через шесть лет - 1 февраля 
2007 года - в домашнем матче против 
«Водника» («Волга» победила 6:3) Вале-
рий Проурзин с передачи Дмитрия Мала-
нина после розыгрыша углового провел 
3 500-й мяч. Любопытно, что в той игре дуб-
лем за архангельскую команду отметился 
ныне игрок «Волги» Кирилл Петровский.

Не стоит сомневаться, что и нынеш-
ний февраль принесет «Волге» очеред-
ной юбилейный мяч. Причем, скорее все-
го, это случится уже завтра в Нижнем 
Новгороде. Ведь до покорения рубежа в 
5 000 забитых мячей нашей команде оста-
лось всего два гола. К тому же в Ниж-
нем Новгороде «Волге» уже доводилось 
забивать юбилейные мячи. 5 января 
2012 года Евгений Мастрюков в гостевом 
матче против «Старта» забил 4 000-й мяч 
в истории «Волги» («Волга» уступила 2:5).

Æдем 5 000-й мяч

28-летний полузащитник 
ульяновской «ВОЛГИ» 
Антон ФИЛИМОНОВ 
принял участие в открытом 
Кубке Красноярского 
края в составе сборной 
России-2. На счету нашего 
хоккеиста - две голевые 
передачи и весьма лестные 
отзывы от наставника 
второй национальной 
команды Ильяса Хандаева.

Как это ни грустно звучит, но все 
идет к тому, что турнир в Краснояр-
ске стал первым и скорее всего по-
следним для нашей национальной 
команды в этом сезоне. Из-за слож-
ной пандемийной ситуации во всем 
мире руководство Международной 
федерации хоккея с мячом (FIB) при-
няло решение отказаться от проведе-
ния чемпионата мира в Сыктывкаре 
этой весной. Чемпионат мира прой-
дет, но в октябре и в Иркутске. Столи-
ца Республики Коми же баталии луч-
ших национальных команд мира уви-
дит весной будущего года. Еще один 
немаловажный факт - как и в 2020-м, 
так и в 2021 году болельщики не уви-
дят самый престижный клубный тур-
нир - Кубок мира.

Не впечатлила и зрительская по-
сещаемость в Красноярске. Так, на-
пример, матч между двумя сборными 
России посетили чуть больше тысячи 
болельщиков.

Впервые за национальную коман-
ду - сборную России-2 - сыграл Антон 
Филимонов, записавший на свой счет 
две голевые передачи - в матчах про-
тив сборной России и сборной Крас-
ноярского края. Любопытно, что глав-
ный тренер сборной России Павел 
Франц подверг весьма жесткой крити-
ке игру некоторых хоккеистов второй 

национальной команды: «Если тебя 
вызывают в сборную России, то ты 
должен приезжать и доказывать, что 
ты умеешь и хочешь играть в хоккей. 
Но когда люди приезжают на фигур-
ное катание, то возникает вопрос - за-
чем? Приехать и отдохнуть, поберечь 
себя перед клубными матчами? Когда 
тебя вызывают под знамена главной 
команды страны, ты должен, услов-
но говоря, грызть лед. К сожалению, 
действия ряда хоккеистов, вызван-
ных на этот сбор, оставили большие 
вопросы». Впрочем, эти слова вряд 
ли касаются Филимонова.

- Просто так, пусть даже во вторую 
национальную команду, никого не 
вызывают, - поделился с «ЧЕМПИО-
НОМ» своими впечатлениями об игре 
Филимонова Ильяс ХАНДАЕВ. - Ни в 
плане игровой дисциплины, ни по по-
ведению в быту к Антону нет никаких 
вопросов. Он - настоящий боец. Играл 
с незалеченной травмой, я предлагал 
ему отдохнуть, но он рвался в бой. 
Молодец!

За сборную России оба матча в 
стартовом составе отыграл 25-летний 
воспитанник ульяновского хоккея, за-
щитник московского «Динамо» Артем 
Бутенко.

29-31 января: Енисей - Россия-2 - 5:4 
(Безносов-2, Ахметзянов, Лопатин, Мака-
ров - Дарковский-2, Ган, Насекин. Россия 
- Россия-2 - 15:5 (Миргазов-5, Дергаев-4, 
Иванов-2, Чернов, Бефус, Ахманаев, 
А. Прокопьев - Сергеев, Павенский, Дар-
ковский, Ган, Насекин). Енисей - Россия 
- 7:4 (Ахметзянов-3, Чупин-2, Шарипов, 
Толстихин - Миргазов-3, Дергаев).

Èòîãîâàÿ òàáëèöà

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 2 2 0 0 12-8 6
2. Россия 2 1 0 1 19-12 3
3. Россия-2 2 0 0 2 9-20 0

Бомбардиры. 1. Алмаз Миргазов (Рос-
сия) - 8, 2. Евгений Дергаев (Россия) - 5, 
3. Артем Ахметзянов (Енисей) - 4 (2).

Товарищеский матч. Россия-2 - Крас-
ноярский край - 17:2 (Дарковский-6, 
И. Соловьев-4, Павенский-2, Насекин-2, 
Ган, Вдовенко, Тарнаруцкий - М. Швецов, 
Белокреницкий).

ФИЛИМОНОВ - БОЕЦ!
«Молодежка» «ВОЛГИ» потерпела первое поражение. 
Причем в первой игре, когда за казанскую команду игра-
ли девять игроков «Ак Барс-Динамо», наши хоккеисты 
смогли добиться почетной ничьей.

С основой на равных, 
дуáлерам проиграли

31 ÿíâàðÿ-1 ôåâðàëÿ

ÀÊ ÁÀÐÑ-ÄÈÍÀÌÎ-2 - ÂÎËÃÀ-×ÅÐÅÌØÀÍ - 4:4 (3:1)
70 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Ибрагимов, 15 (1:0); Милеш-

кин, 17 - с углового (1:1); Утебалиев, 32; Бубнов, 45; Ибрагимов, 55 
(4:1); Милешкин, 61; Сиразетдинов, 74, 87 (4:4). Штраф: 70-60. Уда-
лен Пасечник (А-Д), 75 - за три штрафа.

ÀÊ ÁÀÐÑ-ÄÈÍÀÌÎ-2 - ÂÎËÃÀ-×ÅÐÅÌØÀÍ - 5:4 (2:2)
50 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Милешкин, 19 (0:1); В. Весе-

лов, 32 - со штрафного (1:1); Краснов, 34 (1:2); Валеев, 45 - с пеналь-
ти (2:2); Милешкин, 57; Сиразетдинов, 65 (2:4); В. Веселов, 69; Хру-
стов, 74 - с углового; Ахмадеев, 76 (5:4). Штраф: 30-45.

31 января-1 февраля: Строитель-2 - Родина-2 - 6:8, 11:7.
Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 17 15 1 1 123-40 46
2. Ак Барс-Динамо-2 14 9 1 4 48-42 28
3. Родина-2 14 6 1 7 68-73 19
4. Строитель-2 14 4 0 10 56-91 12
5. Старт-2 15 1 1 13 41-90 4

*В таблице не учтены результаты матчей «Ак Барс-Динамо-2 
- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН», «Строитель-2 - Родина-2», которые 

завершились вчера после подписания номера в печать.

Áîìáàðäèðû

1. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ---- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ------------20 (1)
2-4. Вадим КРАСНОВ --------------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ------------19
 Павел АРЗУБОВ ---------------- Строитель-2 -----------------------19
 Артем МИЛЕШКИН ------------ ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ------------19 (2)
5. Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ ------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ------------17

5-7 февраля (пятница-воскресенье): Строитель-2 - Старт-2, 
Родина-2 - Ак Барс-Динамо-2.

«новости

Áез шансов для соперников
На проходившем в Ново-

куйбышевске отборочном 
турнире на призы святей-
шего Патриарха и всея Руси 
(мальчики 2009-2010 гг.р.) 
среди команд ПФО ульянов-
ская «СДЮСШОР-Волга» 
одержала победы во всех 
шести поединках. Подопеч-
ные Вячеслава Борисова 
переиграли сборную Ниже-
городской области (3:1, 4:1), 
«Нефтяник» из Новокуйбы-

шевска (6:2, 8:1), кировскую 
«Родину» (9:1, 10:2). Ито-
говое положение команд. 
1. СДЮСШОР-ВОЛГА - 18 оч-
ков, 2. Нижегородская обл. - 
12, 3. Нефтяник - 6, 4. Роди-
на - 0. Лучшим бомбардиром 
турнира стал 11-летний игрок 
ульяновской команды Дани-
ил Янчиков (11 мячей).

Финальный турнир прой-
дет в феврале в Москве на 
Красной площади.

антон Филимонов 
(№ 54) в матчах 
за сборную России 
запомнился своим 
трудолюбием 
и дисциплиной.

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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«актуально

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. «Вектор» - психологический,  

успехи - спортивные
Новая  
площадка  
на школьном 
стадионе
В селе Уржумское Майнского 
района в этом году появится 
спортивная площадка  
с новыми тренажерами.  
И все благодаря активистам 
местного ТОСа, проект  
которого в конкурсе прези-
дентских грантов выиграл  
377 тысяч 150 рублей. 

- В нашем селе более 600 
жителей, - говорит депутат му-
ниципального образования 
«Майнский район» Наталья 
СТОЛЯРОВА. - Это достаточ-
но много. Однако в селе нет ни 
одной современной спортивной 
площадки. На школьном дворе 
имеется небольшой стадион с 
футбольном полем, беговой до-
рожкой и полосой препятствий. 
Вот мы и решили, что рядом 
нам нужна площадка с трена-
жерами. Такое место нашли, 
очистили его от мусора, подго-
товили для установки тренаже-
ров и подали проект на конкурс 
президентских грантов. Заявка 
наша устроителям конкурса по-
нравилась - мы выиграли почти  
400 тысяч рублей. На эти сред-
ства на площадке установят 
шесть современных тренажеров, 
баскетбольные стойки, две ска-
мейки. Очень надеюсь, что это 
поможет сельчанам приобщить-
ся к здоровому образу жизни.

В связке  
с армрестлингом
В ближайшее время в селе Полива-
ново Барышского района появится 
спортивный зал для занятий атлети-
ческой гимнастикой и армрестлин-
гом. И все благодаря победе проекта 
«Мы выбираем спорт» в конкурсе 
президентских грантов.

Полмиллиона рублей выиграли по-
ливановцы на создание нового спор-
тивного объекта. Идею проекта подал 
и придумал название глава поселения 
Александр Банщиков. Для нового зала 
выделили помещение прямо в здании 
администрации села.

- Правда, вход в спортивный зал, 
площадь которого 75 квадратных мет-
ров, будет отдельный, - рассказыва-
ет руководитель ТОС «Поливаново»  
Андрей КРИВЦОВ. - Мы уже начали де-
лать там ремонт: оборудуем раздевал-
ки, душевые, поставим новые двери. 
На средства гранта закупим тренаже-
ры, гири, штанги, беговую дорожку. В 
спортивном зале будут работать учите-
ля физкультуры нашей школы - Сергей 
Смирнов и Андрей Романов. Для них 
мы выделили отдельные ставки. Кро-
ме того, мы заключили договор о со-
трудничестве с областной федерацией 
армспорта. Поэтому очень надеемся 
на хорошие результаты и на то, что зал 
у нас не будет пустовать. Ведь моло-
дежь Поливанова очень любит спорт, 
а во-вторых, занятия в новом спортив-
ном зале будут бесплатными.

В этом году рядом с хоккей-
ной коробкой в селе Водорацк 
Барышского района возведут 
Спортивный домик. В помощь 
сельчанам - победа проекта 
«Спортивный Водорацк»  
в конкурсе президентских 
грантов.

Село Водорацк находится в 
12 километрах от Барыша. Жи-
вут в нем около 300 жителей. И 
большинство из них очень любят 
спорт, а именно - кататься зимой 
на коньках. Несколько лет назад 
сельчане организовали две хок-
кейные  команды - взрослую и 
юношескую, которые выступают 
в районных состязаниях. Своих 
соперников спортсмены Водо-
рацка принимают на хоккейной 
коробке, которую несколько лет 
назад построили у здания сель-
ской администрации. 

- Каток пользуется большой по-
пулярностью у жителей села, - го-
ворит председатель ТОС «Водо-
рацкое» Валентина ОРЕШИНА. 
- Кроме хоккейных матчей, здесь 
проходят сеансы массового ката-

ния, на которые приезжают даже 
жители соседних сел. Все хоро-
шо у нас на коробке - и лед каче-
ственный, и освещение есть. Од-
нако переодеться ни спортсме-
нам, ни любителям коньков пока 
негде, временная раздевалка ма-
логабаритная. Вот мы и решили, 
что нам нужно отдельное здание 
под раздевалку. Написали проект, 
отправили его на конкурс прези-
дентских грантов и выиграли… 

с третьей попытки. На выигран-
ные денежные средства в район-
ном конкурсе среди НКО - около  
70 тысяч рублей - в прошлом году 
мы залили фундамент будущего 
здания, закупили шлакобетонные 
блоки, пластиковые окна. Пред-
приниматели пообещали помочь 
пиломатериалами. А полмилли-
она рублей, что положено нам 
по гранту, пойдут на возведение 
стен, отделку помещения, на за-

купку и установку входных желез-
ных дверей, на закупку волей-
больного и теннисного инвентаря 
- это чтобы наша коробка и летом 
была востребована. Кроме того, 
мы планируем закупить и уста-
новить музыкальную аудиоаппа-
ратуру. И тогда заниматься спор-
том на нашей коробке будет еще 
увлекательнее, интереснее и бу-
дут созданы условия для кругло-
годичного занятия спортом.

Спортивный домик для сельчан

- До этого у нас не было опыта 
работы со спортсменами, - гово-
рит руководитель «Аиста» Евгения 
КАДЕБИНА. - Но идея показалась 
нам интересной, и мы взялись за 
ее реализацию. Разработали про-
ект «Вектор роста» и реализовали 
его в пилотном режиме прошлой 
осенью в туристической деревне 
Артеково в Чердаклинском райо-
не. Тогда участие в нем приняли 
воспитанники областной школы 
дзюдо. Результаты порадовали и 
тренеров, и юных спортсменов. 
И тогда мы решили участвовать с 
нашим проектом в конкурсе пре-
зидентских грантов. 

В итоге проект стал одним из 
победителей. На его реализацию 
авторы получат почти полмилли-
она рублей. Проект предусматри-
вает два этапа. Первый начнется  
1 февраля и завершится 31 мая. 
За это время для ульяновских дзю-
доистов и тхэквондистов в возрас-

те от 13 до 17 лет профессиональ-
ные психологи проведут восемь 
занятий. Половину из них посвя-
тят спортивной психологии, дру-
гая половина будет направлена на 
неформальное образование.

- На этих занятиях дети научат-
ся саморегуляции, - продолжает 
Кадебина. - Кроме того, с помо-
щью прибора биологической об-
ратной связи, приобретенного 
на средства гранта, спортсмены 
смогут получить ценные данные, 
которые потом смогут использо-
вать в каждодневных трениров-
ках. А летом в Артеково в рамках 
второго этапа проекта мы прове-
дем две спортивные смены, где в 
специализированных тренингах 
по психологии примут участие 
более 300 юных спортсменов. Я 
уверена, что этот проект помо-
жет нашим юным атлетам более 
успешно выступать на спортив-
ных площадках России.

Ч

Психология - важная 
составляющая в сов-
ременном спорте 
высших достижений. 
Об этом не понаслыш-
ке знает чемпионка 
России по тхэквондо 
Наталья Терехина. Вот 
уже несколько лет она 
работает тренером 
в родной ДЮСШ 
и в прошлом году 
предложила идею 
проводить со своими 
воспитанниками не 
только обычные тре-
нировки, но и занятия 
психологической на-
правленности.  
Идею эту поддержали  
в региональной обще-
ственной организации 
инновационных  
социальных  
технологий «Аист».

«

На 12 сентября в рабочем  
поселке Майна заплани-
ровано открытие новой 
спортивной площадки. Она 
появится  
в районе Лесокомбината.

В Майне несколько площа-
док, где жители поселка могут 
зимой на коньках покататься, а 
летом в футбол-волейбол пого-
нять. А вот в районе Лесоком-

бината, который от централь-
ной части Майны отделен же-
лезной дорогой, со спортивной 
инфраструктурой неважно. Ее, 
по сути, нет. Поэтому местные 
мальчишки и вышли с инициа-
тивой к взрослым дядям и те-
тям, чтобы те решили эту проб-
лему.

- Решение нашлось в том, что 
мы создали проект «Развитие 
спортивного движения» и от-
правили его на конкурс прези-

дентских грантов, - говорит се-
кретарь ТОС «Лесокомбинат» 
Ирина КАЗАКОВА. - Благода-
ря победе в конкурсе выигра-
ли почти полмиллиона рублей 
и теперь на месте заброшен-
ной столовой построим новую 
спортивную площадку. Она бу-
дет размером 20 на 30 метров. 
На ней разместятся небольшое 
песчаное поле для игры в фут-
бол, фермы с баскетбольны-
ми кольцами, тренажеры. За-

брошенный участок мы обла-
городим своими силами, а все 
спортивное оборудование заку-
пим на средства гранта. Рабо-
ты начнутся уже весной. А от-
крытие намечено на 12 сентя-
бря. В этот день мы планируем 
провести на новой площадке 
семейные старты: чтобы посо-
ревноваться смогли не только 
дети, которые инициировали 
строительство этого спортив-
ного ядра, но и их родители.

Дети «раскрутили» взрослых на спортплощадку 11 февраля, в четверг, в 11.00  
в здании редакции «ЧЕМПИОНА»  

состоится традиционный розыгрыш  
призов для подписчиков нашей газеты  

на первое полугодие 2021 года. 

внимание!

Приглашаем к участию  
в розыгрыше своих подписчиков.
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«Биатлон. кубок России

«Ветераны

«Мини-лаПта

Юные лаптистки сборной 
Ульяновской области триум-
фально проводили первый месяц 
календарного года. В городе 
Звенигово Республики Марий Эл 
они взяли первое место на меж-
региональных соревнованиях 
среди девочек 11-12 лет.

Александр АГАПОВ

По итогам кругового турнира 
команда Джима Новрузова не от-
дала соперницам ни одного очка. 
Наши землячки поочередно обы-
грали Воронежскую область (36:3), 
Марий Эл (48:18), Челябинскую об-

ласть (40:3), а также сборную Крас-
нодарского края, разгромленную в 
решающем матче со счетом 28:6.

- Несмотря на счет, эта игра по-
лучилась самой сложной, - говорит 
тренер НОВРУЗОВ. - На площадке 
шла равная борьба. После первого 
периода мы уступали 0:3 и только 
во второй половине второго перио-
да вышли вперед. Перед матчем у 
нас отравилась лидер и капитан ко-
манды - Рита Угланова (на фото 
№ 2). Поначалу она даже не могла 
играть, но после перерыва вышла 
на площадку, и счет стал менять-
ся в нашу пользу. Ее высокая ско-
рость позволяла убегать ото всех 
игроков защиты, хотя и бегать она 
могла только в полсилы. Без нее 

мы бы однозначно не выиграли.
По словам специалиста, убеди-

тельная победа стала результатом 
основательной работы, которая на-
чалась еще в конце прошлого года.

- Поскольку девчонки были еще 
маленькие, раньше мы уделяли 
подготовке не так много времени, 
но к этим соревнованиям усиленно 
готовились полтора месяца, - до-
бавляет Новрузов. - Как обычно, 
основу нашей команды составили 
лаптистки из Сенгилея, также в со-
став добавилась одна девочка из 
85-й школы Ульяновска. Игры в Ма-
рий Эл показали, что у этого поко-
ления хорошие перспективы. Уже 
сейчас они начинают показывать 
красивую игру.

Áезупречная погоня 
Ðомана Сурнева
27-летний ульяновец Роман СУРНЕВ впервые в своей карьере 
стал победителем этапа Кубка России. В Новосибирске он 
праздновал успех в гонке преследования.

«лЫЖнЫе гонки

Последний уик-энд января 
оказался богатым на свершения 
для команды SkiTeamEvdo. Сразу 
двое ее представителей стали 
победителями всероссийского 
марафона серии Russialoppet - 
«Сокольи горы - 2021».
Александр АГАПОВ

Третий год подряд ульяновцы за-
езжают на этих соревнованиях в при-
зы. На сей раз в активе наших лыж-
ников два «золота». В  молодежном 
зачете (21-23 года) первое место за-
нял Дамир Алимбеков. У юниоров 
(19-20 лет) лучшим оказался Алек-
сей Дронин. Оба бежали дистанцию 
51 км свободным стилем.

Для наших парней этот успех по-
особому ценен. Дронин прервал се-
рию неудач, которая преследовала 
его в начале сезона, и не только обо-
гнал всех своих ровесников, но и по-
казал высокое девятое место в аб-
солютном зачете. Достойно пройти 
испытание мужским «полтинником» 
молодому спортсмену помог его тре-
нер, опытный марафонец Алексей 
Брындин, который стартовал в этой 
же гонке и показал 11-й результат.

 Алимбеков возобновил полно-
ценные тренировки всего пару меся-
цев назад после армейского «дем-
беля», поэтому его успех на «Соко-
льих горах» стал вдвойне приятным 
сюрпризом. 

 - С самого старта мне бежалось 
нелегко, пришлось терпеть, шел в 
своем темпе, гнаться за лидерами 
мне сейчас рано, - говорит Дамир. 
-  Радует, что лыжи работали нор-
мально - не хуже, чем у других. Ис-

пытал некоторые сложности с орга-
низмом, но в целом доволен этой 
гонкой. Думаю, я двигаюсь в пра-
вильном направлении.

«Åвдокимовöы» удивили 
Чувашиþ

Серия призовых выступлений 
лыжников SkiTeamEvdo продолжи-
лась в Чебоксарах на открытом пер-
венстве Чувашии.

В группе юношей 16-17 лет равных 
не было Дмитрию Матросову. Сна-
чала он выиграл классический масс-
старт на 15 километров, а затем по-
вторил успех в 10-километровой 
коньковой гонке преследования. В 
этой же дисциплине с пятой старто-
вой позиции  на третье место про-
рвался Егор Желтов. 

  - Дима провел две очень силь-
ные гонки, - комментирует основа-
тель и старший тренер команды 
SkiTeamEvdo Алексей ЕВДОКИМОВ. 
- Приятно, что он обыграл лыжников 
Марий Эл и Мордовии, которые за 
неделю до этого занимали второе 
и третье места на первенстве ПФО. 
Тем самым он доказал, что может 
бороться с сильнейшими. 

У девочек 12-13 лет Арина Кама-
летдинова с падением финиширова-
ла второй в гонке с общего старта и 
одержала победу в пасьюте. Брон-
зовые награды завоевали Анаста-
сия Желтова (девушки 14-15 лет) 
и Влад Митин из Цильны (юноши 
12-13 лет). 

Кроме этого, до расширенного по-
диума республиканских соревнова-
ний (топ-6) добрались Камила Ба-
сырова, Дарья Ведяшкина, Анаста-
сия Кукса (обе - СШ «Симбирск») и 

Максим Филиппов (ДЮСШ Ульянов-
ского района).

 - Местные специалисты призна-
лись, что никак не ожидали от улья-
новцев такого фурора, - добавляет 
Алексей Анатольевич. - Результат 
действительно порадовал, значит, 
потихоньку движемся вперед. 

Ïосле мараôона Áрындин 
успел в Èнзу

 Помимо выездных стартов, в 
лыжной программе выходных был 
и местный турнир. Инза принимала 
традиционные соревнования памяти  
Федора и Зои Колотилиных, собрав-
шие 111 участников. Наряду с хозяе-
вами трассы в индивидуальных гон-
ках с раздельным стартом приняли 
участие представители четырех рай-
онов области, а также нескольких 
спортивных школ Ульяновска. 

У лыжников-мужчин  быстрейшим 
на 10 км оказался Алексей Брындин 
из Карсуна, который приехал в Инзу 
после самарского марафона. Абсо-
лютно лучшее время среди лыжниц 
на коньковой «пятерке» показала 
ульяновская биатлонистка Дарья 
Катербузова. 

Также гостям из областного цент-
ра достались еще четыре победы. 
Успех праздновали Виктория Тиха-
новская, Егор Фролов, Денис Кома-
ров и Юрий Таранюк.

Также пять высших наград заво-
евали инзенские спортсмены. Луч-
шими стали Трофим Ариткин, Дарья 
Каханова, Борис Селезнев, Юрий 
Паулкин и Лариса Просвирнина. 
Еще два «золота» выиграли пред-
ставители Барыша - Елизавета Ах-
ремочкина и Александр Козырев.

От Самары до Инзы: победные выходные 
ульяновских лыжников
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Èстинный капитан по имени Ðита

Сменил лыæи и поáедил
44-летний ульяновец Вадим ТРЕФИЛОВ стал двукратным 
победителем Кубка России среди ветеранов. Соревнования 
прошли в Ульяновске на биатлонной базе «Заря-УлГУ».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Впервые за долгое время Ульяновск принял кубковый этап сре-
ди ветеранов. Традиционный чемпионат страны на этот раз наци-
ональный Союз биатлонистов решил провести в Рязани. Однако 
состав участников соревнований остался традиционным - около 
50 стреляющих лыжников из 11 регионов страны.

- С погодой, конечно, нам повезло, - говорит главный судья со-
ревнования ульяновец Юрий ОХОТНИКОВ. - Главное, что не было 
проблем со снегом - в последние дни его столько выпало, что толь-
ко успевай работай. Но мы в этом году закупили новую технику для 
подготовки трассы. Она более современная, чем прежняя. Поэто-
му готовить трассу было гораздо легче.

Кроме того, участникам повезло с температурой воздуха - во вре-
мя спринтерской гонки столбик термометра показывал около трех 
градусов мороза. Особенно укатанной трассе и легкому морозцу 
был рад лидер ульяновской сборной Вадим Трефилов. Недавно он 
поменял лыжи одной фирмы на другую и теперь, по собственному 
признанию, побежал по трассе еще быстрее, чем прежде. К скоро-
сти добавил и точность на огневых рубежах - в спринте у него все-
го два выстрела в молоко и, как следствие, на финише более чем 
пятиминутное преимущество над конкурентами.

На следующий день Трефилов повторил свой успех в масс-
старте - снова уверенная работа на огневых рубежах и стреми-
тельный ход по дистанции, с которым, кстати, не справился даже 
Иван Галушкин - 25-летний спортсмен лишь недавно завершил 
спортивную карьеру и стартовал с ветеранами вне конкурса. По-
добного двойного успеха в другой возрастной группе добился сара-
товец Михаил Бутырин. Когда-то он входил в молодежную сборную 
страны и за счет поставленной стрельбы и отменного хода регу-
лярно расправляется со своими конкурентами. В остальных воз-
растных группах победителями соревнований стали представите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Татарстана.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Романа Сурнева даже с большой натяжкой не назовешь новичком 
в биатлоне. Воспитанник Василия Кирсанова до 2019 года, он успел 
потренироваться у нескольких ульяновских наставников - Юрия За-
харова, Юрия Охотникова и даже у чемпиона мира Назира Мухитова. 
Но с большими победами не складывалось. К тому же добавилась 
травма спины, периодически мучавшая спортсмена. И тогда два года 
назад биатлонист решил сменить тренера и стал работать с Анто-
ном Мальцевым. Этот союз и принес свои плоды в конце января это-
го года в Новосибирске, где Сурнев сначала стал серебряным при-
зером Кубка России в спринтерской гонке, а затем выиграл пасьют.

- Только не приписывайте все успехи Романа исключительно 
мне, - комментирует успех своего подопечного Антон МАЛЬЦЕВ. - 
Все тренеры, что работали с Романом ранее, внесли свою лепту в 
то, что сейчас Рома показывает на дистанции. Конечно, мы поме-
няли кое-что в тренировочном процессе, за два года искали мно-
жество путей, которые в итоге и привели к успеху.

Этап Кубка России в Новосибирске Сурнев провел просто вели-
колепно. А ведь в соперниках у него была сильная сборная ХМАО, 
а также чемпион мира Максим Цветков из Санкт-Петербурга. В 
спринтерской гонке на двух огневых рубежах ульяновец совершил 
всего один промах и занял второе место с 30-секундным отстава-
нием от лидера. Для гонки преследования такое полминутное от-
ставание считается большим, но некритичным. Сурнев отыграл не 
только его, но и финишировал с большим отрывом от преследова-
телей. Ведь на четырех огневых рубежах ульяновец не совершил 
ни одного промаха! 20 попаданий в «яблочко» в 20 попытках!

- Ценность этой победы в том, что Роман получит уверенность в 
своих силах на будущее, - считает Мальцев. - Это самое главное. 
Надеюсь, что на победах в Новосибирске мы не остановимся.

Юные лаптистки сборной Ульяновской области 
с наградами престижных состязаний.
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«Чемпионат казани «Ветераны
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

ÓÌÇ - 
ÏÎÃÎДÀ 

В ДÎÌÅ - 
3:5 (2:2)

Голы: Рыбкин, 4 (1:0); Са-
вичев, 5; Каширин, 6 (1:2); 
Дм. Романов, 18 (2:2); Сави-
чев, 21 и 22 (2:4); Селезнев, 27 
(3:4); Капралов, 40 (3:5).

В отличие от многих пред-
ставителей Суперлиги, настав-
ник «УМЗ» Максим Галкин не 
лукавит.

- Думаю, что судьба чем-
пионства в этом году уже 
решена: «ПСК» вряд ли 
растеряет то преимуще-
ство, которое добыто на 
старте нового сезона, - го-
ворит наставник «УМЗ». - 
Во-первых, команда рань-
ше остальных соперников 
стала играть официальные 
соревнования. Да и надо 
отдать должное тренерско-
му штабу, который очень 
хорошо подготовил фут-
болистов к сезону. Сейчас 
«ПСК» выглядит гораздо 
сильнее конкурентов. Всем 
остальным приходится бо-
роться только за второе-
третье места. «УМЗ», кста-
ти, не лишен медальных 
амбиций, но конкретной за-
дачи попасть на пьедестал 
у нас нет. Мы по-прежнему 
рассматриваем чемпио-
нат Ульяновска как этап 
подготовки к всероссий-
ской ведомственной спар-
такиаде. Правда, в 2019 и 
2020 годах мы не смогли 
на нее попасть. Сначала 
спартакиаду перенесли из-
за ремонта зала, в котором 
должны были состояться 
соревнования. А потом мир 
накрыла пандемия. Наде-
юсь, что в этом июне спар-
такиада все же состоится, 
и мы достойно представим 
на ней наш регион.

В том, что «УМЗ» на 
предстоящей спартакиа-
де не станет для соперни-

ков поставщиком очков, 
показывают матчи чемпи-
оната Ульяновска - после 
семи туров «заводчане» 
уверенно держатся в сере-
дине турнирной таблицы. 
Правда, в двух последних 
турах «УМЗ» остался без 
очков. Хотя и «Платону», 
и «Погоде» оказал достой-
ное сопротивление. В мат-
че с действующим чемпи-
оном подопечные Галкина 
долгое время лидировали 
в счете, но пропустили три 
гола в концовке поединка и 

уступили 4:5.
В игре с «Погодой» капи-

тан «УМЗ» Павел Рыбкин 
также первым открыл счет. 
Вот только желто-синие 
усилиями своего ветерана 
Сергея Савичева перехва-
тили инициативу и в нача-
ле второго тайма повели с 
преимуществом в два мяча. 
«Заводчане» предприняли 
множество попыток уйти от 
поражения. Уже при счете 
3:4 они создали несколько 
отменных голевых момен-
тов. Два из них заверши-

лись ударами в штангу, а 
еще трижды «Погоду» вы-
ручил ее голкипер Дмитрий 
Тагашов. На последних се-
кундах, когда «УМЗ» пошел 
ва-банк и заменил вратаря 
на пятого полевого игрока, 
Максим Капралов ударом 
в пустые ворота оформил 
трудную победу «Погоды» - 
5:3. Этот успех позволил по-
допечным играющего тре-
нера Андрея Злыдарева 
остаться в статусе главно-
го преследователя «ПСК» 
в турнирной таблице. 

Статистика
7-é òóð (30 ÿíâàðÿ)

ÑÌÅÍÀ - ÏÑÊ - 0:15 (0:7)
Голы: Набиев, 1 и 2; Салахутдинов, 5; Соболев, 5; Набиев, 7 и 8; 

Андр. Кузнецов, 18; Матвеев, 22; Мерте, 24; Андр. Кузнецов, 29; Ага-
ев, 29; Соболев, 30; Чертов, 32; Мерте, 34; Чертов, 38.

ÑÏÀÐÒÀÊ-ÃÐÀÍÄÕÀÓÑ - ÏËÀÒÎÍ - 2:11 (1:5)
Голы: Горюнов, 5; Хачатрян, 6; С. Ахметшин, 7; И. Ахметшин, 

14 и 15 (0:5); Андреев, 18 (1:5); Малышин, 22; Бахтияров, 23; 
Хачатрян, 25 (1:8); Максимов, 26 (2:8); И. Ахметшин, 29 и 33; 
Абдулхаков, 39 (2:11).

ÌÀÉ ÌÅÄÈÀ - ÎËÈÌÏ-Ñ - 5:5 (1:4)
Голы: Клементьев, 1 (1:0); Лобанов, 9; Воронин, 10; Ал-др Куз-

нецов, 11; Гусаров, 12; Воронин, 26 (1:5); Галкин, 27; Игушев, 28; 
Еремин, 30; Клементьев, 35 (5:5).

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ
№ Команда И В Н П М О

1. ПСК 7 7 0 0 47-9 21
2. Кучина 7 4 1 2 29-22 13
3. Платон 7 4 1 2 34-28 13
4. Погода в доме 6 4 0 2 29-20 12
5. Кристалл 6 3 2 1 26-15 11
6. УМЗ 7 3 1 3 29-31 10
7. Май Медиа 7 2 1 4 31-35 7
8. Спартак-ГрандХаус 7 2 0 5 24-44 6
9. Олимп-С 7 0 2 5 18-36 2
10. Смена 7 0 2 5 14-41 2

Áîìáàðäèðû
1. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----- Май Медиа ------------------------13
2. Игорь АХМЕТШИН---------------- Платон ------------------------------12
3-4. Рамал НАБИЕВ -------------------- ПСК ----------------------------------- 9
 Денис АНТИПОВ ------------------ Спартак-ГрандХаус -------------- 9
5-7. Радмир САПОЖНИКОВ --------- Май Медиа ------------------------- 8
 Александр ПОПОВ --------------- Погода в доме --------------------- 8
 Роман АСАДОВ -------------------- Кучина ------------------------------- 8

Высшая лига
10-й тур (26 января): Штальбург - Промресурс - 0:5.
11-й тур (30-31 января): ФАРОС-Университет - Старт-Барыш 

- 1:1, Симкор - Штальбург - 7:2, Промресурс - ЦСИ - 0:4, Антарес-
Регтайм - Элина - 1:2, Юниор - ОНАКО-Комета - 4:3.

1-я лига
10-й тур (30-31 января): Погода в доме-2 - Инза - 4:1, 

Икс - Форвард - 3:1, Старт-ДРСА - СКА-Молния - 3:10, УлГАУ - ОФК - 0:3, 
Энергия - Цементник - 0:4.

2-я лига
10-й тур (30 января): СбМЦ - ПромИнжиниринг - 2:2, НИКОС - К2 - 

1:6, УОКИС - Звезда - 9:4, Динамо-2 - Дельта - 6:6, АСИКС-Тетюшское 
- Тереньга - 1:3.

3-я лига
11-й тур (30 января): КварцВерке-Силикатный - ИСУЗУ - 4:1, 

Розалия - ВОГ - 8:1, Взлет - Платон-Олимп-С - 4:6, Альянс - S-принт - 5:4, 
Шинник - Авторай - 1:3.

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ
№ Команда И В Н П М О
1. Платон-Олимп-С 11 8 1 2 49-30 25
2. Альянс 11 6 2 3 40-27 20
3. КварцВерке-Силикатный 10 6 0 4 45-29 18
4. Шинник 10 5 1 4 33-23 16
5. Взлет 11 5 1 5 34-32 16
6. S-принт 11 5 1 5 44-41 16
7. Авторай 10 5 1 4 23-23 16
8. Розалия 11 4 2 5 26-28 14
9. ИСУЗУ 11 4 1 5 25-30 13
10. ВОГ 11 0 0 11 18-74 0

4-я лига
1-й тур (30 января): ПСК Красная Звезда-Ключищи - Кристалл-2 - 4:1.
11-й тур (31 января): Бирюч (Б. Нагаткино) - Аэронавигация - 7:4, 

Симбирск - Авиастар - 6:0, Интер73 - Кристалл-2 - 3:0, ПСК Красная 
Звезда-Ключищи - Антарес-Регтайм-2 - 2:2.

5-я лига
3-й тур (27 января): Рапид - Энерготеп - 3:0.
10-й тур (30-31 января): СОЮЗ - Леруа Мерлен - 4:1, Авалон 

- Кристалл-Цильна - 1:3, Инжетек - Текстильщик-Ишеевка - 1:3, 
Энерготеп - Хатеберг - 1:4, Тереньга-2 - Рапид - 4:3.

6-Я ЛИГА
10-й тур (30-31 января): ЦСКА73 - АМГ - 1:4, Смена-2 - Атлетик - 0:1, 

Кузоватово - Премьера - 1:2, Легион - Строй-Вест - 3:5, Фортуна - Фрегат - 5:1.
Кубок Ульяновска-2019/2020

1/4 финала (30 января): Кристалл - Элина - 9:0.

В центральном матче очередного тура 
в Суперлиге «Погода в доме» обыграла «УМЗ» 
и сохранила за собой потенциально вторую 
строчку в турнирной таблице. Героем встречи 
с «заводчанами» стал ветеран желто-синих 
Сергей САВИЧЕВ, оформивший хет-трик.

Савичев, Тагашов 
и невезение 
остановили 
«заводчан»

«Нам такие поáеды не нуæны»
Воскресный выезд в столицу 

Татарстана для ПСК получился 
необычным: уже в дороге «стро-
ителям» сообщили, что их матч 
против «Ирбиса» не состоится.

Александр АГАПОВ

 - Когда до места назначения 
оставалось 30 километров, нам 
позвонили и сказали, что мы мо-
жем разворачиваться  и ехать до-
мой, - рассказал главный тренер 
ульяновской команды Дмитрий 
НИКОЛАЕВ.  - По официальной 
версии, игру отменили, потому 
что  соперник из-за большого ко-
личества травмированных не 
смог набрать достаточное коли-
чество игроков.  Почему нас не 

предупредили об этом заранее - 
остается загадкой. 

В итоге федерация футбола Ка-
зани присудила ПСК техническую 
победу со счетом 5:0.

 - Нам такие победы точно 
не нужны, - добавляет Дмитрий 
Сергеевич. - Мы участвуем в этом 
чемпионате, чтобы совершен-
ствовать свою игру через сопер-
ничество с другими командами. 
Поэтому новость об отмене мат-
ча нашу команду однозначно рас-
строила.

Между тем эти три очка, полу-
ченные без борьбы, вывели улья-
новцев на первое место в турнир-
ной таблице. Их следующий матч 
- против МФК «Кайрос» - заплани-
рован на 7 февраля.  

В ФОКе УлГУ стартовал чемпионат Ульянов-
ска среди футболистов 40 лет и старше. На уча-
стие в турнире заявлены 7 команд, но первый 
тур прошел в усеченном формате. Сыграно два 
матча: Университет - Засвияжье - 7:1 (покер на 
счету Дениса Бугина), Кайман - Олимп - 12:3 (хет-
триками отметились Сергей Филянин и Эдуард 
Криков).

***
Чемпионат «постарше» (ветераны 50+) уже 

перешагнул экватор. В минувшем туре, про-
шедшем в СК «Станкостроитель», лишь в 
одном матче превосходство одной команды 
над другой было подавляющим («Симбирск» 
разгромил «Север» - 15:0). Три других матча 
прошли в упорнейшей борьбе: Бриг - Олимп 
- 5:5, Динамо - Волга - 4:3, Мотор-Речпорт - 
Симбирск-1 - 4:3 (аутсайдер турнира едва не 
сотворил сенсацию, ведя в счете во втором 
тайме 3:2 против лидера чемпионата).

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 8 8 0 0 47-23 24
2. Симбирск 8 6 1 1 51-18 19
3. Динамо 9 4 3 2 23-20 15
4. Волга 8 5 0 3 21-16 15
5. Бриг 8 3 2 3 23-26 11
6. Олимп 8 1 1 6 23-44 4
7. Север 8 1 1 6 15-45 4
8. Симбирск-1 9 0 2 7 11-22 2

***
У ветеранов 55+ за отчетную неделю сыгра-

но два матча: Альянс - Север - 3:5, Новый го-
род - Симбирск - 3:6. Здесь в таблице двоев-
ластие. По 9 очков после 4 игр в активе «Сим-
бирска» и «Волги». Далее расположились: 
3. Динамо - 7 очков (4 матча), 4. Север - 7(5), 
5. Новый город - 3(4), 6. Альянс - 0(3).

нападающий «Погоды» Сергей 
Савичев (№ 12) очередным хет-
триком вписал свое имя в историю 
ульяновского мини-футбола.

ев, Тагашов 
и невезение 
остановили 

чан»
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Один из ведущих легкоатлетов 
Ульяновской области и России 
Ильфат САДЕЕВ стал папой. 
1 февраля супруга Алсу родила 
ему дочку!

- Безусловно, эмоции от этой но-
вости зашкаливают, - поделился 
с «ЧЕМПИОНОМ» молодой папа. 
- Хотя пока непривычно ощущать 

себя в новой ипостаси - ипостаси 
отца. При этом понимаю, что в моей 
жизни еще больше ответственности 
будет. Супруга сфотографировала 
дочку на телефон и скинула фото 
мне: милота зашкаливает! Дочка чер-
ненькая, и глаза у нее черные. Мы 
решили назвать ее Сафия. Появле-
нию дочки на свет рады все в нашей 
семье, особенно наши с Алсу роди-
тели. Ее мама и папа подарили нам 

детскую кро-
ватку, завтра ее 
буду собирать. 
А моя мама сшила для внучки одея-
ло, подушечки и многое другое, что 
пригодится новорожденной. Кстати, 
супруга чувствует себя нормально 
и говорит, что немного восстановит-
ся физически и можно будет идти 
за вторым. Так что на одной дочке 
мы не намерены останавливаться!

«ХоккеЙ  С ШаЙБоЙ. нПХл«ФутБол. Межсезонье

« Поздравляем!

«Чемпионат области. 
       Сельская лига

«ХоккеЙ  С ШаЙБоЙ. 
       ночная лига. Дивизион «40+»

Центральная игра 15-го тура 
регулярного чемпионата завер-
шилась неожиданным исходом: 
«Волга» нанесла «Центру Монта-
жа» первое поражение в сезоне.

Александр АГАПОВ

Ледовая дружина Николая Цу-
канова огорошила «монтажников» 
тремя шайбами в первые шесть 
минут! К собственной чести, вице-
лидеры турнира рук не опустили и 
вернулись в игру, сократив отста-
вание до минимума, но их полно-
ценному камбэку не дал состоять-
ся голкипер «Волги» Михаил Ни-
кашин, отразивший 29 бросков по 
своим воротам. В итоге до конца 
матча цифры на табло ФОКа «Ли-
дер» изменились лишь раз и снова 
в пользу волжан, которые устано-
вили окончательный счет - 4:2.

- В любительском хоккее эмоции 
зачастую становятся определяю-
щим фактором, - отмечает капи-
тан «Волги» Николай ЦУКАНОВ. - 
Первая быстрая шайба нас вооду-
шевила, придала дополнительных 
сил и позволила стремительно уве-
личить преимущество. Далее мы 

старались удержать счет, и «Центр 
Монтажа» начал догонять, но, ви-
димо, им не хватило сил, чтобы до-
жать нас в третьем периоде. Это 
важная победа, которая добави-
ла интриги в борьбе за второе ме-
сто. Однако уже в следующем туре 
«Волгу»  ждет определяющий матч 
сезона - против «Гулливера». Бу-
дем стараться изо всех сил, а там 
лед покажет.

«Великаны» по итогам  тура до-
бавили в копилку очередные два 
очка, размолотив оборону «Шква-
ла» (11:1). Еще один разгром был 
зафиксирован в поединке «Симбир-
ских Львов» и «Патриота» (10:2). 
Лидер «хищников» - Артем Климен-
ко -  во второй раз за сезон оформил 
септа-трик, настреляв  в сетку ворот 
соперника семь шайб! Голевой пер-
форманс вознес 42-летнего форвар-
да на вершину снайперского топа. 
Сейчас в его активе уже 23 шайбы 
- на три больше, чем у нападающего 
«Гулливера» Алексея Гришина.

«МаксПласт», который в первом 
круге «регулярки» сумел отобрать 
очки у торпедовцев, сыграв вничью 
- 2:2, на сей раз не смог повторить 
тот успех, проиграв со счетом 1:3.

Волæане замахнулись 
на ôинал?

Ïîëîæåíèå íà 3 ôåâðàëÿ

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 14 13 1 0 119-12 27
2. Центр Монтажа 14 10 3 1 80-28 23
3. Торпедо 14 8 3 3 56-25 19
4. Волга 13 9 1 3 62-30 19
5. С. Львы 13 5 1 7 51-67 11
6. Шквал 13 3 2 8 37-62 8
7. МаксПласт 13 3 2 8 34-63 8
8. Союз-Авиа 13 1 1 11 24-87 3
9. Патриот 13 0 2 11 19-107 2

16-й тур. ФОК «Лидер». 6 февраля (суббота): Союз-Авиа - Торпедо (9.20), 
МаксПласт - С. Львы (10.40). 7 февраля (воскресенье): Патриот - Шквал (9.20), 
Гулливер - Волга (10.40).

5 ôевраля - новая áитва 
«Áратвы» и «Çвезды»

«гРеко-РиМСкая 
       БоРьБа

Чемпион 
за минуту!
Максим СКВОРЦОВ

Одержав победы в пяти схватках, 
впервые титул чемпиона ПФО за-
воевал 16-летний Даниил Сершов 
(71 кг). Самым упорным для него вы-
дался второй поединок против при-
зера первенств страны и Европы - 
Ильяса Зиннурова из Татарстана. В 
финале же Сершов досрочно побе-
дил представителя Нижегородской 
области, затратив на схватку мень-
ше минуты!

Один из самых юных участни-
ков турнира, 14-летний Алимамед 
Гурбанов (48 кг), дебютировал на 
окружных соревнованиях и сразу же 
завоевал бронзовую медаль. Также 
«бронзы» были удостоены Арслан 
Абакаров (51 кг), Дмитрий Шайго-
родский (92 кг), Саид Байрамов, 
Илья Босоногов (оба - 110 кг). Все 
шестеро ульяновских спортсменов 
пробились на первенство России, 
которое пройдет в конце февраля 
в Омске.

- Наш округ достаточно высоко 
котируется в стране, поэтому рас-
считываем побороться за медали, 
- пояснил «ЧЕМПИОНУ» старший 
тренер юношеской сборной Улья-
новской области по греко-римской 
борьбе Андрей ЧЕРНОВ. - Причем 
неправильно думать, что главные 
надежды мы связываем только с 
Сершовым. Сегодня ты можешь 
проиграть одну схватку на ПФО и 
стать бронзовым призером, а зав-
тра выиграть все поединки на «Рос-
сии». Так что ждем хороших высту-
плений от всех наших ребят.

Золотую и пять бронзовых 
медалей завоевали ульянов-
ские борцы на первенстве ПФО 
среди юношей не старше 18 лет 
(2004-2006 гг.р.), проходив-
шем в Кирове.

В конце января стартовал 
решающий этап Непрофес-
сиональной лиги Ульянов-
ска, где участников 
разделили на два дивизиона.
Александр АГАПОВ

Сильнейший - «Оптимист», 
образован из пятерки луч-
ших команд по итогам пред-
варительной стадии. Это 
«Звезда», «Подводная Брат-
ва», «Колос», «Симбирские 
Львы» и «МаксПласт». В 
утешительном «Дебютанте» 
сезон продолжат «Шквал», 
«Волга», «Симбирск» и «Ле-
гион».

У «оптимистов» с побед 
второй этап турнира начали 

хоккеисты «Колоса» и «Под-
водной Братвы». Елаурцы на 
домашнем льду сломили со-
противление «хищников» - 2:1. 
«Братва» оказалась сильнее 
«МаксПласта» - 5:2 - и уже в 
эту пятницу, 5 февраля, скре-
стит клюшки со своим глав-
ным конкурентом в борьбе за 
«золото», действующим чем-
пионом ульяновской НПХЛ - 
«Звездой». Напомним: преды-
дущий матч лидеров завер-
шился победой «звездных» со 
счетом 5:3.

По-разному старт в «Дебю-
танте» сложился для «Волги» 
и «Шквала». Если волжане 
предсказуемо обыграли «Леги-
он» - 3:1, то «ураганы» не со-
владали с «Симбирском» - 1:2.

Действуþщий чемпион 
не попал в плей-оôô

Результаты. 30 января (суббота): Автомобилист - Старт - 4:1, Сура - 
Цементник - 1:3, Инза - Вешкайма - 5:0 (тех.). 31 января (воскресенье): 
Олимп - Инза - 12:1, Барс - Заря - 1:6, Старт - Вешкайма - 5:0 (тех.). 

Ïîëîæåíèå íà 6 ôåâðàëÿ

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

(Майнский район)
6 5 1 0 0 29-11 17

2. Олимп 
(Новоспасское)

6 3 1 1 1 33-15 12

3. Витязь (Инза) 6 3 1 2 0 22-31 11
4. Старт (Барыш) 7 2 0 3 2 18-14 7
5. Вешкайма 7 0 0 7 0 9-40 0

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

(Новоульяновск)
5 4 1 0 0 22-7 14

2. Заря 
(Сенгилеевский 
район)

5 3 0 1 1 24-14 10

3. Барс (Старотимош-
кино)

6 1 1 4 0 11-27 5

4. Сура (Сурское) 6 1 0 4 1 13-22 4

Команда «Барс» 
из поселка Старотимошки-
но, побеждавшая в турнире 
муниципальных образова-
ний годом ранее, не сможет 
защитить свой титул. 
Александр АГАПОВ

Перед заключительным мат-
чем в своей группе у пока еще 
действующих чемпионов обла-
сти был только один вариант 
прохода в полуфинал - самим 
крупно (в пять и более шайб) 
обыграть прямого конкурента 
за вторую строчку таблицы - 
«Зарю» - и надеяться, что че-
рез неделю то же самое сдела-
ет «Цементник». Однако ста-
ротимошкинцы не справились 
даже со своей частью задачи, 
разгромно уступив на своей 
площадке. Таким образом, от 
группы № 2 борьбу за призо-
вые места продолжат команды 
из Новоульяновска и Сенгиле-
евского района.

В группе № 1 путевка в ме-
дальный раунд не гарантиро-
вана никому. Даже уверенно 
лидирующему «Автомобили-
сту», которому в заключитель-
ных матчах предстоят встречи 

с основными преследователя-
ми - «Олимпом» и «Витязем». 
Впрочем, невыход майских 
хоккеистов в 1/2 финала воз-
можен только при невероят-
ном сценарии: для этого они 
должны проиграть новоспас-
цам с разницей «-4», а инзен-
цам - с разницей в «-6». Тогда 
как для гарантированного по-
падания в плей-офф «авто-
мобилистам» хватит одного-
единственного очка в этих 
поединках.

Также высокие шансы стать 
полуфиналистом чемпионата 
имеют «олимпийцы». В минув-
шее воскресенье они заброси-
ли дюжину шайб в ворота «ви-
тязей» и при равенстве очков 
будут иметь преимущество 
над ними по личным встречам. 
Более того, в двух оставшихся 
матчах три очка Новоспасско-
му уже обеспечены. Все бла-
годаря «Вешкайме», которую 
сняли с чемпионата за две не-
явки на игру.

К слову, такой же «бонус» 
на прошлой неделе получи-
ла Инза. Однако перспекти-
вы ее участия в плей-офф 
теперь зависят не только от 
нее самой.

В ôеврале «Волга» сыграет 
семь контрольных матчей

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Кроме того, 7 февраля ульянов-
цы сыграют с саратовским «Соко-
лом» и со вторым составом «Росто-
ва», 10 февраля - с новороссийским 
«Черноморцем», 14 февраля - с вол-
гоградским «Ротором», 18 февра-

ля - с майкопской «Дружбой». А за-
вершится серия контрольных матчей 
21 февраля матчем против курско-
го «Авангарда». Таким образом, на 
Черноморском побережье «Волга» 
проведет три недели. К месту сбора 
волжане прибыли на автобусе 31 ян-
варя и 1 февраля приступили к тре-

нировкам. Всего под руководством 
тренеров Рината Аитова, Алексан-
дра Кузнецова и Алексея Тустаева 
работает 21 футболист. Это врата-
ри Семен Морозов, Нодари Калича-
ва и Рэм Саитгареев. А также поле-
вые игроки Айдар Хабибуллин, Илья 
Максименков, Иван Устинов, Богдан 
Ващенко, Алексей Цыганцов, Миха-
ил Горелишвили, Данила Поляков, 
Руслан Махмутов, Денис и Дмитрий 
Рахмановы, Левани Лацузбая, Вла-
дислав Сайгушев, Сергей Сорокин, 
Герман Паскин, Руслан Тутаев, Ар-
тем Дьяконов, Дмитрий Отставнов и 
Максим Гришин. 

Черноглазая Саôия - главная поáеда четы Садеевых

Все они пройдут в рамках первого предсезонного 
сбора, который ульяновская команда проводит 
в Новороссийске. Уже сегодня, 3 февраля, соперником 
волжан станет хорошо знакомый по Кубку России 
подмосковный «Велес», выступающий в ФНЛ.
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Александр АГАПОВ

Наравне с «Рождественски-
ми стартами» в Екатеринбурге 
«Миля» с полным основанием мо-
жет считаться спортивной «вотчи-
ной» 25-летнего атлета. Нынеш-
няя виктория стала для Игоря уже 
пятой на этом турнире!

Еще больше впечатляет другая 
статистика: на всех соревновани-
ях 2021 года Образцов бежит бы-
стрее норматива мастера спорта 
международная класса! Потряса-
ющая стабильность, которой не 
может похвастать ни один другой 
российский спринтер.

Очередную победу в этом се-
зоне Игорь одержал с результа-
том 6,64 секунды. Посягнуть на 
его лидерство активно пытался 
Ярослав Ткалич, представляю-
щий Московскую и Смоленскую 

области, однако на финише тот 
все равно проиграл ульяновцу 
корпус (6,70). Третьим эту ско-
ротечную дистанцию завершил 
Александр Ефимов из Тулы 
(6,80).

- Хотелось «разме-
нять» 6,60 секун-
ды, но никак не 
мог настроиться 
на бег, - сказал 
по завершении 
турнира Игорь 
ОБРАЗЦОВ. - 
Был очень спо-
коен, не хватало 
адреналина. Да, 
Ткалич был хорошо 
заряжен во время фина-
ла, но на самом деле все было 
под моим контролем. Можно ска-
зать, я пробежал не на сто про-
центов своих возможностей. Теку-

щую форму оценю на «отлично». 
Главное, продержать ее до чем-
пионата России (15-17 февраля, 
Москва. - Прим. А.А.). Там нужно 
будет показать хороший результат 
и, конечно же, выиграть.

Четвертое место в финальном 
забеге занял еще один ульяно-
вец - Алексей Юфимов. Бронзо-
вому призеру он проиграл пять 
сотых секунды (6,85), но также 
получил медаль в рамках рас-
ширенного подиума (награждали 
шестерку сильнейших).

- В принципе своим выступле-
нием доволен, только хотелось 
пробежать побыстрее, улучшить 
личный рекорд (6,84), - отметил 
22-летний спортсмен. - Рассма-
триваю старт на 60 метров как 
этап подготовки к своей основ-
ной дистанции - 200 метров.

Завоеванием серебряной наг-
рады увенчался дебют на «Орен-
бургской миле» для новоиспе-
ченного мастера спорта - Ники-
ты Егорова (1.19,76). 18-летний 
юниор оказался самым молодым 
участником мужского забега на 
600 метров, где с первого круга 
уверенно держался за тандемом 
лидеров, а во время финишных 
разборок сумел обставить чем-
пиона страны на 1 500 метров -  
Сергея Дубровского. Победителю 
- Егору Филиппову - Никита усту-
пил 11 сотых секунды. Для Егоро-
ва это первая «взрослая» медаль 
на выездных турнирах.

- Увидев стартовые протоколы, 
я не думал, что смогу опередить 
кого-то из фаворитов, - признался 
наш земляк. - Но уже во время за-
бега понял, что это возможно, так 
как начало было слабое. К тому 
же я понимал, что у Сергея не та-
кая высокая скорость по дистан-
ции и на последней 200-метровке 
его можно обгонять. Егора тоже 
реально было достать, сил-то 
оставалось полно. Просто так-
тически я неправильно построил 
этот забег из-за недостатка опыта 
на подобных соревнованиях.

Призовые места ульяновцев 
стали отличным подарком ко 
дню рождения председателя ре-
гиональной федерации легкой 
атлетики Евгения Янкаускаса, ко-
торый он отметил 31 января..

Добавим, что в юбилейных 
стартах «Оренбургской мили» 
приняли участие около 150 спорт- 
сменов из многих регионов Рос-

сии. Помимо коротко-
го спринта и бега на  

600 метров, участни-
ки состязались на 
дистанциях 60 мет- 
ров с барьера-
ми, 1 000 метров 
и в беге на милю  
(1 609 м), где разы-

грывалось звание 
чемпиона России. 

«Золото» в самом пре-
стижном виде состязаний 

досталось столичным бегунам. 
У мужчин первенствовал Влади-
мир Никитин. У женщин лучшей 
стала Александра Гуляева.

«легкая атлетика

Оренбург для Образцова 
- как дом родной

Ульяновское трио в Оренбурге  
(слева направо): никита егоров, 

алексей Юфимов, игорь Образцов.

Чемпионский разбег анастасии Демьяченковой.

Очередную  
победу в этом 
сезоне Игорь 

одержал  
с результатом  

6,64  
секунды.

« Зимнее первенство России. U18

Демьяченкова  
вырвала «золото»  
в последней попытке
Начало на стр. 1

- Безусловно, я очень нервни-
чала, даже в момент разбега мое 
сердце бешено колотилось, - при-
зналась юная спортсменка. - Но я 
знала, что я смогу взять эту высоту, 
и неоднократно это себе повторяла. 
Прыгала с запасом, но из-за техни-
ческой ошибки чуть чиркнула нога-
ми планку - та зашаталась, но, к сча-
стью, устояла.

Уже в ранге победительницы Де-
мьяченкова пробовала прыгнуть по 
личному рекорду (182 см), но из-за 
накопившейся усталости потерпела 
неудачу. Не беда. Уже через две не-
дели у нее будет новый шанс повто-
рить, а может, и превзойти личное до-
стижение: Настя поедет в Смоленск, 
где  впервые попробует свои силы 
на юниорском первенстве страны до  
20 лет (9-11 февраля).

Взлет Вагерова:  
с 19-го места на 3-е!

Там же планирует выступить ро-
весник Демьяченковой - Сергей 
Вагеров, который принес сборной 
Ульяновской области еще одну 
личную медаль. В беге на дистан-
ции 200 метров он завоевал «брон-
зу».

- Для Сергея это второе первен-
ство России по юношам, - расска-
зывает тренер Елена АНИСИМОВА, 
которая вместе с Владимиром Лав-
рентьевым готовит юного спортсме-
на. - Год назад в этом же виде он 

был 19-м и даже не прошел в полу-
финал, так что прогресс огромный, 
учитывая, что серьезно легкой атле-
тикой он занимается только второй 
год. Парень воспитанный, скромный 
и очень ответственный, выполняет 
все тренерские установки. Это при-
носит результат. 

200-метровка хоть официально и 
проводилась в рамках всероссий-
ских соревнований, оказалась од-
ним из самых массовых видов про-
граммы. В забегах приняли участие 
77 человек. 

- Отбор в следующий круг прохо-
дил не по занятым местам, а по вре-
мени, поэтому в каждом из трех ра-
ундов приходилось бежать в полную 
силу, - добавляет Анисимова. - В 
предварительном забеге он показал 
лучший результат (22,56 секунды), 
в полуфинале был вторым (23,53) 
и на финал чуть-чуть не хватило 
свежести. Даже не физической, а 
больше эмоциональной. Все-таки 
бежать в три круга ему пока не-
привычно. Кстати,  второму месту  
Сергей проиграл всего одну сотую 
секунды (22,52).

В последний день первенства 
страны Вагеров вместе с товарища-
ми по команде - Дмитрием Морозо-
вым, Денисом Целищевым и Ива-
ном Иощенко - вновь поднялся на 
призовой пьедестал. Ульяновцы от-
личились в эстафете 4х400 метров, 
где заняли второе место (2.23,71), 
уступив только сборной Московской 
области.

Игорь ОБРАЗЦОВ продолжает серию 
успешных стартов в закрытых помещениях. 
На 15-м всероссийском турнире 
«Оренбургская миля» ульяновец выиграл 
любимую дистанцию - 60 метров, попутно 
обновив рекорд соревнований.

«утРата
Скоропостижно скончался отличный футбольный вратарь, спо-

собный теннисист, хороший семьянин и друг Анатолий КИРЯШИН.  
Скорбим и разделяем горе с родными и близкими.

Друзья.
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