
Для 32-летнего Прокофьева это второй 
приход в «желто-черный» клуб.  С 2012 по 
2014 год он уже играл за «Волгу» (24 мат-
ча, 10 голов), с которой брал серебряные 
и бронзовые медали чемпионата «Урал-
Приволжье». Также в биографии воспитан-
ника тюменского футбола были «Тюмень», 
нижегородская «Волга», «Мордовия», 
«Газовик» (нынешний «Оренбург»), «Луч-
Энергия», «Тосно», «СКА-Хабаровск» и 
«Амкар». Весной 2019-го после тяжелой 
травмы (разрыв крестообразных связок ко-
лена) заключил контракт с «Ладой» из Ди-
митровграда, в составе которой завершил 
восстановление и вернулся в футбол - сы-
грал два матча и забил два мяча.

30-летний Карпухин мог запомниться 
ульяновским любителям футбола как автор 
победного гола в областном дерби, которое 
состоялось 10 сентября 2019-го («Лада» 
обыграла «Волгу» в Ульяновске - 1:0). Вик-
тор присоединился к димитровградцам уже 

по ходу чемпионата, дебютировав в госте-
вом матче против «Уфы-2» (0:0). Всего за 
«Ладу» Карпухин провел 13 матчей, став 
автором трех мячей. До этого форвард 
успел поиграть в Оренбурге, Новотроицке, 
Перми (за «Октан»), Нижнем Новгороде (за 
«Олимпиец»), Сызрани и Муроме.

- Разумеется, возможности и качества 
этих нападающих мне хорошо известны 
по совместной работе в Димитровграде, 
- отметил главный тренер «Волги» Ринат 
АИТОВ. - С их помощью рассчитываем уси-
лить атакующую линию, повысить ее ре-
зультативность. Прокофьев - опытнейший 
игрок, умеющий сыграть на острие, решить 
эпизод в чужой штрафной. Карпухин - напа-
дающий похожего плана, но он также умеет 
атаковать из глубины, играть в оттяжке, под 
нападающим.

По словам Аитова, в контрактах нович-
ков нет пункта, который помешал бы им сы-
грать за «Волгу» в ответном дерби с «Ла-

дой», которое намечено на 14 апреля.
Прокофьев и Карпухин могут быть не 

единственными футболистами, которые 
сменят Димитровград на Ульяновск. В на-
стоящее время на просмотре в «Волге» на-
ходится группа ладовцев, а также несколь-
ко молодых футболистов КАМАЗа.

Именно с коллективом из Набережных 
Челнов команда Аитова проведет ближай-
ший контрольный поединок. Он состоится 
30 января в Казани. К слову, позавчера 
автозаводцы объявили о звездном по-
полнении. В качестве старшего тренера в  
команду приглашен экс-футболист «Ру-
бина», московского «Спартака» и сборной 
России Денис Бояринцев как тренер, сезо-
ном ранее выводивший ивановский «Тек-
стильщик» в ФНЛ.

Александр АГАПОВ

Игрок ХК «ВОЛГА» Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ завоевал золотую медаль первенства 
мира в Финляндии. Причем по итогам турнира 18-летний воспитанник 
ульяновского хоккея удостоился нескольких индивидуальных призов!

ИнопланетянИн,  
позднИй фрукт  
да еще И MVP!

Максим СКВОРЦОВ

Многих из тех ребят, что в минувшее воскресенье в Хельсин-
ки взяли «золото», ульяновские болельщики могли лицезреть 

в марте 2018-го - «Волга-Спорт-Арена» принимала первенство 
мира среди юношей не старше 17 лет. Тогда честь нашей на-
циональной команды отстаивали и Роман Дарковский, и Егор 
Ахманаев, и Дмитрий Кураев, и Марат Шарипов, и Станислав 
Турушев, и Григорий Яковлев, и Данил Беляев. К слову, кеме-
ровчанин Беляев на этот раз в основной состав сборной России 
попал буквально в последний момент - вместо своего же земля-
ка, травмированного Егора Рагулина, принадлежащего москов-
скому «Динамо», а нынешний сезон проводящего в финском 
клубе «Вейтеря».

Продолжение на 2 стр.
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ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 
2:3 (0:2, 2:0, д.в. - 0:1)

«Лыжня России» 
переехала в Уфу

Центральный старт всероссийских массо-
вых соревнований «Лыжня России -  2020», 
который планировалось организовать 8 фев-
раля в УЛЬЯНОВСКЕ, сменил место прове-
дения. Теперь он пройдет в столице Башкор-
тостана.

Как пояснили в областном министерстве 
спорта, причиной переноса стало недоста-
точное количество снежного покрова в на-
шем регионе. Недавно выпавшие осадки 
ситуацию глобально не изменили: чтобы 
качественно подготовить трассу, рассчитан-
ную на несколько тысяч участников, снега 
по-прежнему мало. Особенно для той лока-
ции, где планировалось устроить массовые 
соревнования - территории «Ветропарка» в 
поселке Колхозный Чердаклинского района.

И если всероссийский старт «Лыжни Рос-
сии - 2020» в Ульяновске отменили, то регио-
нальный и муниципальные, так или иначе, 
должны состояться. Их сроки будут опреде-
лены позднее.

«актуально

Ушли к соседям. Прокофьев и Карпухин 
- новобранцы «Волги»

« Футбол. межсезонье

Нападающие 
димитровградской «Лады» 
Станислав ПРОКОФЬЕВ и 
Виктор КАРПУХИН продолжат 
карьеру в составе ульяновской 
команды. Оба футболиста 
подписали с волжанами 
полуторагодичные контракты. 

Продолжение темы на 8 стр.

Наталья Терехина могла бы  
петь в Кубанском хоре  

Станислав 
Прокофьев.

Виктор 
Карпухин.
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Начало на 1 стр.
Два года назад за сбор-

ную России, в тренерский 
штаб которой входил улья-
новский специалист Вале-
рий Костюнев, играли двое 
представителей ульяновской 
СДЮСШОР - голкипер Ар-
тем Багиян и полузащитник 
Артем Милешкин. А вот ны-
нешний триумфатор Кирилл 
Коломейцев на домашнем 
для себя первенстве мира 
находился в резерве нацио-
нальной команды.     

И если в 2018-м судьба 
финала решилась в основ-
ное время - шведы переи-
грали россиян (4:2), то на 
сей раз классика русского 
хоккея затянулась до овер-
тайма. Причем началось это 
самое дополнительное вре-
мя для россиян просто угро-
жающе - с двух удалений. К 
чести подопечных Дмитрия 
Щетинина, такой поворот со-
бытий их ничуть не смутил, и 
буквально следом две синие 
карточки перед собой уви-
дели уже шведские хоккеи-
сты. Одна из карточек стала 
роковой для скандинавов 
- Егор Ахманаев заработал 
пенальти, который хладно-
кровно реализовал Роман 
Дарковский. Россия - чемпи-
он! А ульяновский хоккеист 
получил специальный приз 
- самый ценный игрок (MVP) 
финального поединка.   

- Конечно, был приятно 
удивлен, когда меня при-
знали лучшим игроком фи-
нального поединка, - рас-
сказал сам хоккеист. - Но раз 
организаторы так решили, 
значит, я был достоин этого. 
Вне всякого сомнения, побе-
да на первенстве мира пока 
самое яркое событие в моей 
карьере.  

- На групповом этапе мы 
проиграли шведам, но в том 
матче мы иначе строили 
свою игру - отдали инициа-
тиву сопернику, - вспоминает 
Кирилл. - В финале же мы 
играли в активный прессинг, 
и шведам мало что удалось 
показать на льду. Тем обид-
нее было пропускать гол на 
последних минутах основ-
ного времени. Однако все 

мы понимали, что расстраи-
ваться некогда, собрались 
и в дополнительное время 
забили решающий мяч. По-
сле финального свистка 
мой телефон практически 
разрывался от сообщений 
с поздравлениями. В какой-
то момент я даже устал от-
вечать на них, но, тем не 
менее, ответил на каждое 
сообщение. Всем большое 
спасибо за поздравления!    

Весь турнир Коломейцев 
отыграл на позиции опорно-
го полузащитника и записал 
на свой счет три голевые пе-
редачи. Примечательно, что 
все они пришлись на матчи 
со сборной Финляндии.

- В первых двух матчах - 
против шведов и украинцев 
- я не замечал Кирилла на 
льду, складывалось такое 
ощущение, что он просто 
не играет, - говорит тренер 
Коломейцева Валерий КО-
СТЮНЕВ. - Потом он стал 

прибавлять от игры к игре, 
а перед финалом я даже от-
правил ему смс-ку: «Удачи в 
финале, возвращайся домой 
с «золотом»!». И в финале 
Кирилл отыграл практически 
без замен.

В хоккейную секцию Ки-
рилл Коломейцев пришел в 
День смеха - 1 апреля 2008-
го. Насмешить не насмешил, 
но вот особое впечатление 
на Костюнева сразу же про-
извел.

- Казалось бы, была 
обычная первая тренировка 
- с футбольными мячами, но 
уже тогда Кирилл отличал-
ся своей мыслью на поле, 
- вспоминает Костюнев. - И 
мне было очень страшно, 
что с такой головой Кирилл 
достаточно долго не мог 
освоить технику катания. 
Кататься на коньках он на-
учился одним из последних 
в своей группе - на втором 
году обучения.

- Знаете, как я его на-
зываю? Инопланетянином! 
- продолжает Валерий Ни-
колаевич. - Почему? Да по-
тому что его действия на 
льду невозможно предуга-
дать - никогда не знаешь, как 
он сыграет в том или ином 
моменте. И это здорово! В 
нашей жизни и без того мно-
го будничности и серости, а 
ярче ее делают в том числе 
такие индивидуальности. 
Пусть это и некорректно, но 
Коломейцева по своей не-
ординарности я всегда срав-
ниваю с Максимом Ишкель-
диным.

- Заиграет ли он в «Вол-
ге»? Конечно, заиграет! Но 
весь вопрос - когда? - говорит 
Валерий Костюнев. - Есть 
летние сорта яблок, которые 
созревают, но затем быстро 
портятся, а есть зимние 
яблоки, которые и хранятся 
долго. Так вот Коломейцев - 
это поздний фрукт.

Обыграв своего самого принципиального 
соперника - команду Швеции, сборная 
России, тем не менее, не смогла выиграть  
в «Турнире трех наций».

В отличие от декабрьского «Турнира четырех наций» в 
Швеции, где сборная России праздновала успех, на этот 
раз лучшими из лучших стали хозяева - финны. Сенсация? 
Возможно. Тем более если учесть, что на этот раз состав 
сборной Швеции был куда ближе к оптимальному. За шве-
дов играли и Кристоффер Эдлунд, и Пер Хельмюрс, и Дани-
эль Берлин… А линия защиты в лице Мартина Йоханссона, 
Линуса Петтерссона и Стефана Эдберга и вовсе казалась 
одной из сильнейших на турнире. Впрочем, как показали 
матчи, не всегда и везде все решают имена.

Так, например, тренерский штаб сборной России пошел, 
пожалуй, на самый большой риск - полностью поменять ли-

нию обороны. Если в финале ЧМ-2019 у нас в защите играли 
опытные Юрий Викулин, Дмитрий Савельев и Артем Ахмет-
зянов, то на сей раз выбор пал на молодых - Артема Бу-
тенко, Владимира Власюка, Валерия Ивкина и Данилу Кузь-
мина. Хотя далеко не факт, что этих же игроков мы увидим 
через два месяца в Иркутске.

Сам наставник сборной России Павел Франц свой выбор 
в пользу молодых защитников объясняет достаточно просто 
- «они голодны до побед». Что ж, как не бывшему защит-
нику национальной команды довериться в этом вопросе? 
Поживем-увидим. А все предсезонные турниры не более как 
один из этапов подготовки к ЧМ. И те же шведы, уверен, в 
Иркутске предстанут в совершенно ином свете.  

24 января

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 1:3 (0:1)
176 зрителей. 
Гол у сборной России забил Дарковский, 60 - со штр.

ФИНЛЯНДИЯ - НОРВЕГИЯ - 
2:1 (0:1)

УКРАИНА - РОССИЯ - 1:12 (0:8)
68 зрителей. Голы: Ахманаев, 5, 5, 32, 43; Середкин, 6; Бе-

ляев, 8, 9; Кураев, 9; Шульга, 11; Дарковский, 26, 32; Яговцев, 34; 
Шарипов, 41. Штраф: 0-0.

ШВЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 5:1 (1:0)

25 января

УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ - 1:12 (0:7)

НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 1:4 (0:2)
128 зрителей. Голы: Ахманаев, 6, 23; Дарковский, 38; Серед-

кин, 58. Штраф: 6-18.

ШВЕЦИЯ - УКРАИНА - 17:1 (10:1)

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 0:9 (0:5)
215 зрителей. Голы: Дарковский, 1, 19; Кураев, 9, 12; Шари-

пов, 30+2, 45; Даданов, 36, 57; Шульга, 59. Штраф: 24-18.

НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ - 
1:7 (0:4)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П    М О
1. Швеция 4 4 0 0 32-4 8
2. РОССИЯ 4 3 0 1 26-5 6
3. Финляндия 4 2 0 2 15-16 4
4. Норвегия 4 1 0 3 16-14 2
5. Украина 4 0 0 4 4-54 0

26 января

Полуфиналы
ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ - 8:0 (4:0)

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 11:4 (4:2)
172 зрителя. Голы: Даданов, 8, 33; Кураев, 16; Дарковский, 

18, 32; Середкин, 23; Ключников, 39; Беляев, 50, 53, 60+2; Ахма-
наев, 56. Штраф: 18-30.

Матч за 3-е место
НОРВЕГИЯ - ФИНЛЯНДИЯ -

 0:1 (0:0)

Финал
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ -

 2:3 (0:2, 2:0, д.в. - 0:1)
419 зрителей. Голы: Кураев, 21; Дарковский, 25 (0:2); Исак-

ссон, 40; Карлссон, 58 - с углового (2:2); Дарковский, 64 - с пеналь-
ти (2:3). Штраф: 30-48.

Лучшие игроки ПМ-2020. Вратарь - Густав Экнес Слотсвиг 
(Норвегия), защитник - Йеспер Ларс Гранквист (Швеция), по-
лузащитник - Роман ДАРКОВСКИЙ (РОССИЯ), нападающий 
- Исак Карл Карлссон (Швеция), бомбардир - Исак Карл Кар-
лссон (Швеция) - 13 мячей, лучший игрок - Роман ДАРКОВ-
СКИЙ (РОССИЯ).

Лучшие игроки команд. РОССИЯ - Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ, 
Швеция - Каспер Сандгрен, Финляндия - Патрик Баккман, Нор-
вегия - Густав Экнес Слотсвиг, Украина - Евгений Могилин.

Символическая сборная ПМ-2020. Вратарь - Густав Эк-
нес Слотсвиг (Норвегия); защитники - Григорий ЯКОВЛЕВ, Ни-
кита ЯГОВЦЕВ (оба - РОССИЯ), Йеспер Ларс Гранквист, Алекс 
Карлгрен (оба - Швеция); полузащитники - Каспер Сандгрен 
(Швеция), Роман ДАРКОВСКИЙ (РОССИЯ), Патрик Баккман 
(Финляндия); нападающие - Исак Карл Карлссон (Швеция), 
Данил БЕЛЯЕВ, Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ (оба - РОССИЯ).

« хоккей с мячом.  Первенство мира среди юниоров (U-19)

Инопланетянин, поздний фрукт  
да еще И MVP!

« турнир трех наций

Кто не рискует?..

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Финляндия 2 2 0 0 10-8 4
2. РОССИЯ 2 1 0 1 13-11 2
3. Швеция 2 0 0 2 6-10 0

Бомбардиры

1-2. Никита ИВАНОВ-------------------------РОССИЯ -----------------3
 Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ ----------Швеция -------------------3

24 января

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 3:2 (0:0)
1 375 зрителей. Голы: Хейнонен, 48 - с угл. (1:0); Март. Карлссон, 52; 

С. Янссон, 74 (1:2); Хелавуори, 77; Федоров, 79 (3:2). Штраф: 10-10.

25 января

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 4:7 (2:2)
514 зрителей. Голы: Чернов, 22 (0:1); Фагерстрем, 23 (1:1); Джу-

соев, 28 (1:2); Фагерстрем, 41; Викблад, 50 - с угл. (3:2); А. Проко-
пьев, 53; Иванов, 55, 73 (3:5); Фагерстрем, 75 (4:5); А. Прокопьев, 
80; Дергаев, 84 - с пен. (4:7). Штраф: 20-20.

26 января

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 7:6 
(1:1, 2:2, по пенальти - 4:3)

Голы: Пеухкури, 15 (1:0); Джусоев, 24 (1:1); Хейнонен, 60 (2:1); Ива-
нов, 71 (2:2); Холопайнен, 74 (3:2); Макаров, 79 (3:3). Штраф: 10-10.

статистика

Слева направо:  
Дмитрий Кураев, 

Кирилл Коломейцев, 
Сергей Даданов, 
Игорь Коноплев

(тренер).
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« хоккей с мячом. Это интересно

С Верой -  
в будущее!

Лидеры чемпионата одержали 
очередные победы, а игрок  
«Волги-НТ» Максим ФАСХУТДИНОВ 
забил семь мячей в ворота команды 
«СДЮСШОР-2004».

СДЮСШОР-2004 - СДЮСШОР-2002 - 
2:12 (2:5)

40 зрителей. Голы: Ермилов, 3; Калачанов, 7 (0:2); По-
темкин, 11 (1:2); Калачанов, 14 (1:3); Тонеев, 32 (2:3); Пу-
столяков, 34; Мартынов, 38; Пустоляков, 45; Терехов, 48; 
Пустоляков, 55, 58; Мартынов, 65 - с пенальти; Терехов, 
77; Мартынов, 78 (2:12). Незабитый пенальти: Саранский 
(С-04), 75 - мимо. Штраф: 20-30.

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2004 - 13:0 (6:0)
50 зрителей. Минус 1 градус. Голы: М. Фасхутдинов, 3 - с 

углового; Кобяков, 3; Баршев, 6; В. Евдокимов, 14; М. Фас-
хутдинов, 32 - со штрафного, 37 - с углового, 48; Баршев, 56; 
Вялкин, 63; М. Фасхутдинов, 65; Кобяков, 72; М. Фасхутди-
нов, 75, 79 - оба с угловых. Штраф: 0-0.

СДЮСШОР-2003 - СВИЯГА - 4:9 (3:3)
11 зрителей. Голы: К. Королев, 1 (1:0); Туманин, 7 - с 

углового (1:1); Каскеев, 16 (2:1); Туманин, 21, 28 (2:3); Пу-
столяков, 35 (3:3); С. Улазов, 47 - с углового; Айнуллин, 50;  
С. Улазов, 52 (3:6); Игумнов, 64 (4:6); Айнуллин, 70; Туманин, 
74; С. Улазов, 88 (4:9). Штраф: 0-20.

СДЮСШОР-2004 - УИ ГА - 1:18 (0:7)
20 зрителей. Голы: Ил. Бойцов, 5; Сидоров, 10; Ерми-

шев, 13; Ил. Бойцов, 16; В. Алексеев, 17; Ил. Бойцов, 29; 
В. Алексеев, 31; Ермишев, 47 (0:8); Потемкин, 49 (1:8); Го-
ловин, 52; Ил. Бойцов, 53; Муллин, 60; Ил. Бойцов, 62; Ер-
мишев, 63, 64 - с углового; Головин, 67, 71; Ермишев, 80, 88 
(1:18). Штраф: 10-20.

Положение на 29 января

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 4 4 0 0 43-11 12
2. Волга-НТ 5 4 0 1 37-8 12
3. СДЮСШОР-2002 7 4 0 3 41-29 12
4. Метеор 4 3 0 1 27-12  9
5. Свияга 4 3 0 1 32-22  9
6. СДЮСШОР-2003 5 1 0 4 21-46  3
7. СДЮСШОР-2004 8 1 0 7 29-93  3
8. Буран 3 0 0 3 12-23  0

* УИ ГА опережает «Волгу-НТ» по лучшей разности 
забитых и пропущенных мячей; «Волга-НТ» опережает 
«СДЮСШОР-2002» по результату личной встречи (4:1).

Бомбардиры

1-2.  Леонид ЕРМИШЕВ --------- УИ ГА -------------------------- 15
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ - СДЮСШОР-2002/03 ------ 15
3-4. Максим ФАСХУТДИНОВ -- Волга-НТ --------------------- 13
 Сергей УЛАЗОВ ------------- Свияга --------------------13 (1)
5. Андрей ТУМАНИН ---------- Свияга --------------------------9
6-8. Кирилл КОРОЛЕВ ----------- СДЮСШОР-2003/04 --------8
 Михаил ТОНЕЕВ ------------ СДЮСШОР-2004 ------------8
 Дмитрий КАСКЕЕВ --------- СДЮСШОР-2003 ------- 8 (1)
9. Алексей ГОЛОВИН --------- УИ ГА ----------------------------7

Игрок ХК «ВОЛГА» Рустам ТУРГУНОВ 
покончил с холостой жизнью. 
Отныне он - женатый человек, а у его 
избранницы не только красивое,  
но и весьма символичное имя  - Вера.

« чемпионат области

Фасхутдинов:  
7 мячей за матч

Рустам - с Краснояр-
ска, Вера - из Екатерин-
бурга, но волею судьбы 
путевку во взрослую 
жизнь им дал именно 
Ульяновск. 25 января Ру-
стам и Вера стали мужем 
и женой, хотя пышных 
торжеств по столь зна-
менательному событию 
молодожены решили не 
устраивать.

- Наши родственники 
живут за тысячи кило-
метров от Ульяновска, 
поэтому пока решили 
ограничиться празднич-
ным ужином на двоих 
в одном из ресторанов 
города, а еще организо-
вали свадебную фото-
сессию, - поделился с 
«ЧЕМПИОНОМ» Рустам 
ТУРГУНОВ. - К тому же 
сейчас самый разгар хок-
кейного сезона - не до 
торжеств.

Тем не менее без обе-
да любимая команда не 
осталась. Специально 
по такому случаю те-
перь уже Рустам и Вера 
Тургуновы приехали в 

«Волга-Спорт-Арену» - 
по паре кусочков пиццы 
досталось всем - игро-
кам и тренерскому штабу 
«Волги», а также техни-
ческому персоналу.

- Рустам покорил мое 
сердце в первую очередь 
своей добротой, он бук-
вально носит меня на 
руках, - говорит Вера. - Я 
не пропускаю ни одной 
домашней игры «Волги» 
- переживаю как за Ру-
стама, так и за всю улья-
новскую команду и же-
лаю ей как можно чаще 
радовать своей игрой 
болельщиков.

- Красивая и добро-
душная, Вера - это мой 
человек, - говорит в свою 
очередь Рустам. - Сле-
дующий шаг? Конечно, 
дети! Сколько Бог даст, 
столько и будет. Родит-
ся целая футбольная  
команда - значит, так 
тому и быть: летом будем 
в футбол играть, зимой - 
в хоккей с мячом. Семья 
- это самое главное в 
жизни человека!

Из Нижнего -  
с победой! 
Ульяновская «СДЮСШОР-Волга-2009» 
выиграла III открытый традиционный 
турнир «Юность на «Старте», 
проходивший в Нижнем Новгороде 
среди хоккеистов 2009-2010 гг.р.

Соперниками подопечных Вячеслава Борисова 
были: архангельский «Водник» (1:2, 6:1), киров-
ская «Родина» (4:0, 7:0) и нижегородская «Юность»  
(4:1, 3:0).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮСШОР-

ВОЛГА
6 5 0 1 25-4 15

2. Водник 6 4 0 2 9-10 12
3. Юность 6 3 0 3 10-9 9
4. Родина 6 0 0 6 2-23 0

* Максим ГРАЧЕВ (СДЮСШОР-Волга) признан лучшим 
голкипером турнира; Руслан ФЕДОСЕЕВ (СДЮСШОР-
Волга) - лучшим бомбардиром.   

Задачу выполнили, впереди - Красноярск
«Юноши

На II этапе турнира на призы Святейшего 
Патриарха (2008-2009 гг.р.)  
в Новокуйбышевске ульяновская 
«СДЮСШОР-Волга» только по разнице 
мячей уступила пальму первенства.

 - Волею календаря «Нижегородец» свой последний матч 
играл против самой слабой команды, тем самым зная, с ка-
кой разницей в счете нужно побеждать, - отметил тренер 
«СДЮСШОР-Волги-2008» Александр МАЛАХОВСКИЙ. - К тому 
же в очной встрече против «Нижегородца» из-за болезни не 
играл один из наших лидеров - Глеб Зыков. В целом я доволен 
игрой нашей команды. Хотя, в отличие от той же «Родины» или 
«Нижегородца», на нашей игре сказывались недостаточные 
навыки игры в «коробке» - особенно в первых матчах. Впереди 
финальный этап - на Красной площади, и, конечно, хотелось 
бы выступить лучше, чем в прошлом году, когда с командой 
«СДЮСШОР-Волга-2007» мы заняли пятое место.   

Матчи «СДЮСШОР-Волги»: Юность (Оренбург) - 15:1 
(Ляхов-5, Зыков-4, Широков-2, Медков-2, Бакеев-2), Родина - 
2:1 (Широков-2), Нефтяник (Новокуйбышевск) - 4:1 (Фирсов-2, 
Широков, Ляхов), Кристалл (Саратов) - 9:0 (Медков-3, 
Пигашов-3, Фирсов, Бакеев, Муллин), Нижегородец - 1:1 (Ши-
роков).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П   М О
1. Нижегородец 5 4 1 0 33-3 13
2. СДЮCШОР-ВОЛГА 5 4 1 0 31-4 13
3. Родина 5 3 0 2 20-9 9
4. Нефтяник 5 2 0 3 9-20 6
5. Кристалл 5 1 0 4 7-28 3
6. Юность 5 0 0 5 5-41 0

* Артем ШИРОКОВ (СДЮСШОР-Волга) признан лучшим напа-
дающим турнира.

На X зимней Спартакиаде учащихся 
ПФО (2005-2006 гг.р.) в Кирове сборная 
УЛЬЯНОВСКОЙ области заняла третье место 
и завоевала путевку в финальную часть.

- Выступили в свою силу, при этом команда выглядела не-
сколько лучше, чем на зональных соревнованиях первенства 
России в Нижнем Новгороде, - отметил тренер «СДЮСШОР-
Волги» Сергей РОЖНОВ. - Безусловно, недочетов в нашей 
игре хватает, и нам есть над чем работать. В конце февра-
ля в Красноярске пройдет финальный этап, где пробиться 
в призеры будет крайне сложно. Постараемся целенаправ-
ленно готовиться к финалу Спартакиады, но хватит ли льда 
«Волга-Спорт-Арены» на все команды СДЮСШОР - вопрос 
открытый.  

Группа «Б». Матчи сборной Ульяновской области: Че-
лябинская обл. - 8:2 (Сафонов-4, Яковлев-2, Ляхов, Антонов), 
Самарская обл. - 11:0 (Сафонов-2, Садрутдинов-2, Ляхов-2, 
Хуртин-2, Арапов, Яковлев, Антонов), Свердловская обл. - 0:3.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Свердловская обл. 3 3 0 0 20-1 9
2. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. 3 2 0 1 19-5 6
3. Челябинская обл. 3 1 0 2 7-15 3
4. Самарская обл. 3 0 0 3 3-28 0

Финал: Свердловская обл. - Кировская обл. - 3:1, УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛ. - Нижегородская обл. - 5:1 (Сафонов-2, Антонов-2, Скрыгин).

* Егор ЕГОРОВ (СДЮСШОР-Волга) был признан лучшим голки-
пером турнира.

Наши едут на Красную площадь

Материалы 2, 3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

« Юноши
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В 1990-е она блиста-
ла на додянге в качестве 
действующей спортсменки, 
а затем стала первокласс-
ным тренером, воспитавшим 
более десятка мастеров спорта, 
среди которых - призеры первенств 
Европы и мира. 

- В конце 1980-х, когда вы 
только начинали заниматься 
тхэквондо, девушки не так ак-
тивно шли в секции боевых 
искусств. Что определило ваш 
выбор этого вида спорта?
- С детства у меня были раз-

нообразные спортивные интересы. 
За день я ходила на три-четыре 
тренировки по разным видам спор-
та! Утром до школы занималась 
баскетболом, после уроков шла 
на бадминтон. Потом меня при-
гласили в легкую атлетику. Плюс 
я умудрялась совмещать все это 
с плаванием. Домой приходила 
под вечер. Но мне это очень нра-
вилось, поэтому и давалось легко. 
Однако в подростковый период 
легкую атлетику пришлось забро-
сить. Для девочек было обязатель-
ным требование - выступать в шор-
тиках. Может, сейчас это выглядит 
детским бредом, но на тот момент 
для меня это было неприемлемо. 
Как раз в это же время из подполья 
стали выходить различные едино-
борства. Что-то новое, экзотичное, 
интересное. Первым среди них 
было карате. Поэтому я начина-
ла с него. На первые наборы шли 
очень много желающих, но из де-
вушек взяли только двух. Я была в 
их числе. 

Потренировалась год, а потом 
в моей родной 30-й школе прошли 
показательные выступления тхэк-
вондистов. Увиденное меня на-
столько впечатлило, что едва ли не 
в тот же день я без формы пошла 
к ним на тренировку. Меня взяли 
в группу к мальчикам. Конечно, на 
первых порах они были сильнее, 
но прошло время, и этих мальчи-
ков я уже сама била. Кстати, не все 
верили, что такое может быть. Был 
даже забавный случай. Когда я уже 
стала мастером спорта и входила 
в состав сборной страны, к нам на 
тренировку пришел один парень. 
Вернулся из армии. Десантник под 
два метра ростом. Понятно, весь 
такой самоуверенный: мол, с дев-
чонкой он справится на раз-два. 
Тренер поставил нас в пару, надел 
на него два защитных жилета, а 
под них еще лапу засунул. Но это 
не помогло. После моего удара па-
рень «сложился». Вот так я развея-
ла его стереотип о слабом поле.

- В 1994-м вы стали бронзовым 
призером Игр доброй воли - со-
ревнований, которые считались 
альтернативой Олимпийским 
играм. А был ли у вас шанс вы-
ступить на Олимпиаде?
 - Я всегда говорила и говорю, 

что шансы есть всегда. При том, 
что конкуренция в нашем виде, что 
тогда, что сейчас - очень высокая, 
небольшие шансы, считаю, все-
таки были. На тот момент у меня за 
плечами имелся хороший междуна-
родный опыт, но именно в тот мо-
мент я закончила. Настолько пси-
хологически устала от спорта, что 

дальше уже не могла продолжать. 
И рядом не нашлось человека, ко-
торый сказал бы: «Погоди, не торо-
пить, возьми паузу на месяц-другой, 
одохни, потом вернешься». Но я не 
жалею. В то время я хотела завести 
семью, детей. И параллельно уже 
тренировала, у меня подрастали 
воспитанники. Причем первые годы 
я сама с ними спарринговала. Так 
что решение закончить не было для 
меня сложным. Ну а сейчас у меня 
на первом месте семья, которую я 
очень люблю.

В Африке нас окружила 
вооруженная до зубов 
толпа 

- За годы в спорте вы объ-
ездили немало стран. Самое 
необычное место, где дове-
лось бывать во время сорев-
нований?
- Республика Кот-д'Ивуар. Быв-

шая французская колония в Афри-
ке. В переводе на русский - Берег 
Слоновой Кости. Звучит красиво, 
но на деле это очень бедная стра-
на. У местных жителей почти ни-
чего нет, дети бегают босоногие. А 
вот тхэквондо, как ни странно, там 
развивается. С этой страной свя-
зан самый экстремальный случай 
в моей жизни. Лет десять назад мы 

отправились туда на Кубок мира. 
Кажется, в то время там продолжа-
лась гражданская война, поэтому 
обстановка была соответствующая. 
Окна отеля, в котором нас разме-
стили, были завешаны решетками, 
а вокруг стояли люди с автоматами. 
А ведь я поначалу вообще хотела 
отдельно поселиться. Но первый 
раз вышла на улицу и меня со всех 
сторон обступили местные - лезут, 
хватают за руки, тянут к каким-то 
ларькам. Я была в шоке! А ведь 
нашу делегацию заранее предупре-

ждали: без сопровождения из отеля 
никуда не выходить. Но эта исто-
рия мне уроком не стала. Мы же 
спортсмены-единоборцы, что ж мы, 
за себя не постоим, что ли, зачем 
нам какая-то охрана…  До стар-
та оставалось три или четыре 
дня, и мы взрослой командой 
захотели съездить к океану. 
Наняли две машины и по-
ехали. Вдоль дорог видим 
полуразваленные хибары 
с соломенными крышами... 
У нас сараи для телят луч-
ше выглядят, если честно. 
Перед отбытием сказали, что 
до океана недалеко, а мы уже  
50 минут едем... Потом машины 
остановились у большого шлаг-
баума. Наш водитель выбежал из 

машины и куда-то исчез! Оба авто-
мобиля окружает вооруженная до 
зубов толпа! Стоят, говорят между 
собой, ржут. Моя первая мысль в 
тот момент: «Ну все, сейчас нас по-
кромсают и выбросят в океан, сле-
дов не найдут…». Вся жизнь перед 
глазами пролетела. Я не знаю, что 
нас спасло. Может, то, что отда-
ли им какую-то мелочь, которая у 
нас была с собой. Откупились, в 
общем.

- А можете вспомнить главные 
испытания в вашей спортивной и 

тренерской карьере?
- Приходит на ум чемпионат 

мира среди военнослужащих в 
Хорватии, который я выиграла с 
воспалением легких. Еще до турни-
ра у меня был сильный кашель, а 
там состояние усугубилось. Тем не 
менее я выиграла первый и второй 
бой, гарантированно попала в ме-
дали. Тренеры счастливы. Говорят: 
«Может, не стоит дальше продол-
жать». А я им: «Вы что, не хотите 
услышать российский гимн на на-
граждении?!». К тому моменту мне 
было совсем плохо, но организм 
включил все резервы. Я вышла на 
финал и победила, а ночью меня 
госпитализировали в местный во-
енный госпиталь.

За тренерский период самым 
тяжелым испытанием для меня 
оказалось первенство мира, где 
билась моя ученица Анастасия 
Панькина. В финале у нее был 

очень сложный бой с американкой. 
Настя вырвала победу на послед-
них секундах. Нервов я тогда по-
тратила немало. Но все это пере-
крыла радость от успеха. Куда 
большим ударом для меня стала 
тяжелая травма Панькиной, из-за 
которой она рано завершила ка-
рьеру. Ей пророчили олимпийское 
будущее, и она уверенно к нему 
шла, но это несчастное колено… 
Когда это случилось, мне словно 
крылья обрубили… 

Занимаюсь пейзажной  
живописью

- Среди ваших хобби - живо-
пись. Когда ей увлеклись?
- Это пошло с детства. Я само-

учка. В кружки и студии не ходила. 
Вечерами вместо телевизора пред-
почитала рисовать. В активный пе-
риод карьеры это увлечение при-
шлось отложить, но с возрастом 
снова к нему вернулась. Спорт - это 
космические нагрузки не только для 
тела, но и для психики. Причем тре-
нер испытывает ее в еще большей 
степени, чем спортсмен. А живопись 
позволяет переключаться и рас-
слабляться. Впрочем, занимаюсь я 
этим делом редко, так как времени 
постоянно не хватает. 

- В каком жанре предпочитаете 
творить?
- Я люблю пейзажи. Особенно 

горы, озера, лес. Только пишу не 
на пленэре. Чаще всего по фото-
графии. 

- Последняя книга, которую вы 
прочитали или перечитали?

 - «Перекресток» Анны Ясной и 
Владимира Чепового. Философ-
ская книга о смысле жизни, о том, 
для чего она нам дается и как мы ее 
проживаем. 

-  Фильм, который произвел на 
вас впечатление?

 - Очень люблю фильм «Гла-
диатор» с Расселом Кроу в глав-
ной роли. Его герой - настоящий 
мужчина с сильным характером, 
внутренним стержнем. Так же мне 
нравится «Спасатель», где играет 
Кевин Костнер. Кино про спасате-
лей на воде. Там главный герой 
-  наставник молодых спасателей, 
у которого те же ценности, что и 
у спортивного тренера. Ну а в по-
следнее время я смотрю то, что 
смотрят мои дети. Сын интересует-
ся фильмами про разных ученых, 
гениев, выдающихся людей. Вот 
недавно вместе посмотрели кино 

про физика Стивена Хокинга.
- Ваше любимое блюдо и на-

питок за праздничным столом?
- Среди повседневных напитков 

я люблю кофе, а среди праздничных 
особых предпочтений нет. Из еды 
предпочитаю мясные блюда, кото-
рые сама приготовила. Готовлю я 
много. Люблю экспериментировать. 
В заграничных поездках пробую 
что-то новое, разбираю ингредиен-
ты или специально узнаю рецепт, а 
затем дома пытаюсь повторить. Как 
правило, получается.

Могла бы петь  
в Кубанском хоре

- Восточные единоборства - это 
не только техника и арсенал 
приемов, это и определенная 
философия. Какие из ее тези-
сов вы взяли на вооружение и 
считаете актуальными?
- В первую очередь - уважение к 

старшему. Это очень важное прави-
ло и в нашей школе оно соблюдает-
ся в полной мере. Тренерская дея-
тельность бывает неблагодарным 
делом. Но, видя, как мои ребята ко 
мне относятся, я понимаю, что не 
зря работала все эти годы. Второй 
момент - это уважение к традициям 
и атрибутике своего единоборства. 
Недавно лично наблюдала, как у 
одного тренера ученики играют в 
футбол шлемом. В моем клубе та-
кое даже представить себе нельзя.

- Как вы относитесь к профес-
сиональным боям, например, 
боксу или ММА? Это продолже-
ние спорта или в первую оче-
редь шоу?
- Это шоу-бизнес. Я ничего про-

тив не имею. Как зрителю, мне 
это даже нравится. Но могу одно-
значно сказать: стать олимпийским 
чемпионом раз в сто труднее, чем 
выиграть какой-нибудь титул в про-
фессиональных боях.  

- Если бы не спорт, кем бы вы 
стали?
-  Кем угодно и везде бы реали-

зовалась, потому что я очень увле-
ченный человек. Начала бы петь, 
выступала бы сейчас где-нибудь 
в Кубанском хоре (смеется). Если 
бы плотно занялась живописью, 
вращалась бы в среде художников, 
может, выставку какую-нибудь от-
крыла. Мой знак зодиака - Козерог. 
А он постоянно хочет покорять вер-
шины. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

Наталья Терехина: «После моего удара  
двухметровый парень «сложился».  
Так я развеяла его стереотип о слабом поле»

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Михаил Анисимович старше 
своей супруги Тамары Ивановны 
на десять лет. Полвека они вме-
сте живут в Ульяновске. У них сын 
Михаил и дочка Кристина, а также 
внуки - Ирина, Глеб и Семен.

- Мы познакомились в Рязани в 
1969 году, куда я ездил едва ли не 
каждые выходные на тренировки к 
классному специалисту Алексан-
дру Федоровичу Агрызкину, - рас-
сказывает Михаил Анисимович. - 
Тамара тоже тренировалась у него 
в группе. Она мне сразу при-
глянулась. До меня к ней 
многие в женихи наби-
вались. В том числе и 
десантники, которые 
базировались в Ря-
зани. Но она выбра-
ла меня.

- Миша ведь не-
многословен был, но 
зато какие письма писал 
мне в Рязань из Ульянов-
ска - зачитаешься, - вспомина-
ет Тамара Ивановна. - Некоторые 
из них до сих пор храню. Хотя при 
первой встрече мне он не очень 
понравился. Он ведь к тому вре-
мени «международником» был. 
И когда приезжал Миша, тренер 
бросал нашу группу и много вни-
мания уделял ему. Мы с другими 
спортсменами очень из-за этого 
переживали. И в какой-то степе-
ни ревновали. А сблизились с ним 
примерно через год, когда стали 
тренироваться вместе.

- Свадьбу сыграли в Рязани 
1 января, а в ЗАГСе расписали 
четвертого числа, - говорит Ми-
хаил Анисимович. - Когда ехал на 
машине в дом невесты, дорогу 
нам перегородила повозка, за-
пряженная лошадью. Оказалось, 
что все было спланировано - «вы-
куп» платить пришлось. Гостями 
на свадьбе были практически все 
спортсмены группы, в которой мы 
тренировались. Вот только тренер 
не пришел - Агрызкин обиделся 
на меня за то, что я увел у него 
талантливую спортсменку. Мы же 
сразу после свадьбы планировали 

уехать в Улья-
новск.

- Этот город 
мне был предначер-

тан, - говорит Тамара 
Ивановна. - Представь-

те себе, что моя мама родилась 
здесь, в Ульяновске. А когда вышла 
замуж, уехала в Рязань, где потом 
на свет появилась я. Но от судьбы, 
видимо, не уйдешь - после свадьбы 
мы с Мишей уехали к нему на роди-
ну. Теперь по прошествии полвека 
и не представляю свою жизнь без 
Ульяновска.

- 50 лет для меня, как один миг 
пролетели, - говорит Михаил Ани-
симович. - Всякое было на нашем 
с Тамарой пути: и трудности фи-
нансовые, и ссорились мы - куда ж 
без этого. Но со всеми передряга-
ми справились и справляемся. За 
все это время ни разу не пожалел, 
что взял ее в жены - таких, как она, 
больше нет. Она единственная! 
Мне довольно часто приходилось в 
командировки на сборы и на сорев-
нования ездить. Дома подолгу от-
сутствовал. А на ней все хозяйство 
и дети. Да и сама работала трене-
ром. Ее подопечные выигрывали в 
свое время самые престижные со-
ревнования, в том числе и област-
ную эстафету на призы «Ульянов-
ской правды». Как она со всем этим 

справилась, диву даюсь.
- После ссор Миша всегда пер-

вым подходит мириться, - говорит 
Тамара Ивановна. - Ведь добро-
та - одно из главных его качеств. 
Наверно, поэтому и терплю все 
его остальные слабости. В нашей 
семье все же решения по главным 
вопросам приходится принимать 
мне - Михаил Анисимович всегда 
мне уступает пальму первенства. 
Наверное, из-за большой ко мне 
любви.

Отметим, что для Михаила Ани-
симовича брак с Тамарой Иванов-
ной второй - от первого у него есть 
сын Андрей, который живет под 
Новосибирском.

- К моему сожалению, Андрей 
редко бывает в Ульяновске, - гово-
рит Тамара Ивановна. - Но я при-
няла его сразу и всегда ему при 
встрече говорю: «Чтобы ты не ду-
мал, знай, что в Ульяновске у тебя 
живут брат Миша и сестра Кристи-
на. Ты всегда можешь на них рас-
считывать…».

В марте этого года Михаилу 
Анисимовичу исполнится 83. Но 
он до сих пор тренирует на обще-
ственных началах. В администра-
ции манежа «Спартак» работает и 
Тамара Ивановна. Всю свою жизнь 
они преданы не только друг другу, 
но и королеве спорта.

« поздравляем!

Полвека Преданы друг 
другу и королеве сПорта
В январе 2020 года чета ульяновских легкоатлетов Михаила и Тамары ГОРЕЛОВЫХ 
отметила золотую свадьбу. О том, как прожить бок о бок  50 лет, они рассказали 
корреспонденту «ЧЕМПИОНА».

«КаК живешь, чемпион?

Новая героиня традиционной рубрики - прославленная 
ульяновская тхэквондистка, многократная чемпионка 
России, бронзовый призер Игр доброй воли и Кубка 
мира - Наталья ТЕРЕХИНА. В конце декабря Наталья 
Владимировна отметила 45-летний юбилей.

досье «чемпиона»

Наталья ТЕРЕХИНА
Мастер спорта международного класса по тхэквондо (черный 

пояс, III дан), отличник физической культуры и спорта.
Родилась 28 декабря 1974 года в Ульяновске. 
Первый тренер - Александр Четвергов.
Пятикратная чемпионка России, бронзовый призер Кубка Мира, 

чемпионата мира среди студентов, Игр доброй воли-1994. Чемпи-
онка мира среди военнослужащих. Обладательница Кубка Европы, 
многократная чемпионка России среди военнослужащих. Заверши-
ла спортивную карьеру в 1998 году. Старший тренер сборной Улья-
новской области по молодежи (до 21 года) и взрослым. Среди ее 
воспитанников - победительница первенств Европы и мира Ана-
стасия Панькина, призер Кубка мира и первенств Европы Виктория 
Яковлева, призер первенства мира Валентина Бирюкова. И еще 
более десятка других мастеров спорта России. Тренерский стаж -  
29 лет. Основатель и главный тренер клуба «Тигр». 

Замужем за мастером спорта по греко-римской борьбе Маратом 
Хисамовым. Воспитывает двоих детей.

На крутых  
виражах  
соперник  
быстрее
Александр АГАПОВ

В Оренбурге Андрей впервые встре-
тился на дорожке с одним из главных 
конкурентов по февральскому чем-
пионату России - Александром Буянов-
ским. 25-летний самарец, являющийся 
действующим «летним» чемпионом 
страны на 400-метровке, пропускал не-
давний чемпионат ПФО, где Галацков, 
напомним, оказался вне конкуренции. 

Первая очная дуэль соседей осталась 
за Буяновским. В единственном и реша-
ющем забеге тот опередил ульяновца 
почти на полсекунды, установив лучший 
результат сезона в России - 48,12.

- После чемпионата Приволжья  
Андрей находится не в идеальном со-
стоянии, - пояснил личный тренер 
спортсмена Александр КРАСНОБАЕВ. 
- Но мы решили: чем просто трени-
роваться дома, лучше посмотреть на 
конкурентов, узнать, кто и что из себя 
представляет в этом сезоне. Манеж в 
Оренбурге не способствовал быстрым 
секундам. Он там достаточно специфи-
ческий - длинные прямые, узкие и кру-
тые виражи, неудобные для массивных 
ребят. К нему надо привыкать. Даже па-
рень, который выиграл у Андрея, имея 
личный рекорд из 46 секунд, здесь про-
бежал гораздо скромнее.

Среди ульяновцев на «Оренбург-
ской миле» выступил напарник Галац-
кова по тренировочной группе - Ильфат 
Садеев. Он бежал 60 метров, добрался 
до финала, где занял восьмое место.

Главный старт легкоатлетическо-
го сезона в закрытых помещениях 
- чемпионат страны - пройдет с 25 по  
27 февраля в Москве. До этого оба ли-
дера региональной команды  примут 
участие в подводящих соревнованиях 
- «Русской Зиме», которые состоятся  
9 февраля. 

С 30 января по 1 февраля в 
Новочебоксарске состоится пер-
венство России среди юношей и 
девушек до 18 лет. В состав об-
ластной команды вошли 12 че-
ловек. Среди них - победители 
первенства ПФО-2020 Полина 
Туманина (60 м), Роман Шашков 
(60 с/б), Мария Лобанова (ядро), 
бронзовый призер Поволжья Ана-
стасия Демьяченкова (высота).  
Самой юной участницей регио-
нальной сборной стала 13-летняя 
прыгунья в длину Эльза Шмой-
лова, которая здорово проявила 
себя на недавнем первенстве об-
ласти. 

К слову, в рамках областных 
соревнований прошла церемо-
ния вручения дипломов 25 улья-
новским тренерам, прошедшим 
курсы повышения квалификации. 
Трое из них - Александр Ларин, 
Елена Анисимова и Оксана Чижик 
- отправятся с командой на пер-
венство страны.   

«легКая атлетиКа

Ульяновец Андрей ГАЛАЦКОВ 
пополнил список наград 
зимнего сезона - 2020 
очередной медалью.  
27-летний атлет оказался среди 
призеров всероссийского 
турнира «Оренбургская миля», 
где показал второе время  
на профильной дистанции  
400 метров.

За все это  
время ни разу  

не пожалел, что взял  
ее в жены, - таких,  

как она, больше нет.  
Она  

единственная! 

«

Первый гол «Лады» в 2020-м  
забил…Заикин-младший

« Футбол. межсезонье

Димитровградская команда, 
продолжающая подготовку 
к рестарту чемпионата ПФЛ 
«Урал-Приволжье», провела два 
контрольных матча в Самаре 
против «молодежки» «Крыльев 
Советов». 
Александр АГАПОВ

В первом из них подопечные 
Марса Сахабутдинова одержали ми-
нимальную победу - 1:0,  во втором 
(играла молодежь и футболисты на 
просмотре) уступили - 0:1. Автором 
единственного мяча «Лады» стал 
22-летний воспитанник ульяновского 
футбола Георгий Заикин. Говорить 
о перспективах нападающего «Вол-

ги» в команде с берегов Черемшана 
преждевременно. Однако, учитывая, 
как мало игровой практики получал 
Георгий в первой части сезона, пред-
ставляя желто-черных, вариант его 
перехода (аренды) в Димитровград 
выглядит вполне логичным.

Пока же официально пополнился 
лишь тренерский штаб желто-синего 
клуба. Теперь за подготовку вратарей 
отвечает тольяттинский специалист 
Олег Степанов, для которого Димит-
ровград отнюдь не чужой город. В 
конце 1990-х - начале 2000-х, будучи 
действующим игроком, он защищал 
ворота «Лада-Града», отыграв за 
нее 70 матчей в первом и втором 
дивизионах. По завершении карье-
ры футболиста Олег Николаевич 
работал с молодыми голкиперами 

в различных командах, среди кото-
рых - тольяттинская «Лада» и дубль 
пермского «Амкара». 

Помогать игрокам с подготовкой 
к матчам и восстановлением после 
них призван новый массажист - Мак-
сим Соболев, имеющий солидный 
опыт работы со спортсменами, в 
частности, с борцами.

Следующий контрольный матч 
димитровградская «Лада» проведет 
1 февраля в Сызрани против тольят-
тинского «Акрона». Кроме этого, на  
6 февраля в Казани запланирован 
тренировочный спарринг с челнин-
ским «КАМАЗом».   После этого ла-
довцы примут участие в традицион-
ном предсезонном турнире, который 
также состоится в столице Татарста-
на с 9 по 13 февраля.

Тренер Терехина со своими учениками.

В карьере  
Натальи  

Терехиной была 
победа  

на чемпионате 
мира среди  

военнослужащих.

Пейзажи Натальи - профессиональны.



6 ЧЕМПИОН 
№ 4 (1341). Среда, 29 января 2020 г. 

« мини-Футбол. чемпионат ульяновска

Лидер Суперлиги одержал 
феноменальную победу. 
Уступая по ходу игры 
с разницей в четыре 
гола, «ПСК» все же 
сломил сопротивление 
неуступчивой «Смены».

Голы: Чертов, 7 (1:0); Сафиуллин, 8 
(1:1); Соболев, 9 (2:1); Русанцев, 11 и 12; 
Багавиев, 21; Русанцев, 24; Костенко, 27 
(2:6); Агаев, 30; Мерте, 31 и 32; Чертов, 33; 
Соболев, 35; Алмасов, 39 (8:6).

Из Тольятти, где «ПСК» проиграл 
финал «Рождественской Ладьи» 
землякам-ульяновцам из «Погоды в 
доме», команда вернулась не толь-
ко опустошенной эмоционально. Су-
щественные потери понес и состав  
команды. Марат Сафин получил трав-
му ноги, а его тезка Салахутдинов был 
дисквалифицирован. Алексей Цыган-
цов и Дмитрий Матвеев начали подго-
товку к новому сезону в составе «Вол-
ги» и по условиям руководства клуба 
в нынешнем чемпионате Ульяновска 
по мини-футболу больше не сыграют. 
Кроме того, отсутствовал и лучший 
бомбардир Суперлиги Рамал Набиев, 
проводивший отпуск за границей.

- Все эти потери не могли не ска-
заться на нашей игре против «Смены», 
- констатировал капитан «ПСК» Андрей 
ЧЕРТОВ. - Ее пришлось существенно 
перестраивать. Многие ребята дей-
ствовали на новых для себя позициях. 
Хорошо, что после травмы вернулся в 
строй Максим Соболев. В его лице мы 
приобрели опытного игрока, который 
способен бороться за победу в каждом 
матче.

Потери «Смены» перед игрой с 
«ПСК» казались не такими фатальны-
ми. Команда не могла рассчитывать 
только на форварда Георгия Заикина: 
так же, как и Цыганцов и Матвеев, на-
падающий готовится продолжать про-
фессиональное выступление во вто-
ром дивизионе. Зато с запредельным 
настроем на поединок вышел Андрей 

Русанцев - нынешний чемпионат он на-
чинал в «ПСК». И в противостоянии со 
своей бывшей командой сыграл здоро-
во. К началу второго тайма он оформил 
хет-трик и сделал счет 6:2 в пользу сво-
ей команды. Назревала самая громкая 
сенсация чемпионата. Как ни крути, но 
«ПСК» и «Смена» находятся на разных 
полюсах турнирной таблицы и решают 
в чемпионате разные задачи.

- Полтора тайма «Смена» играла 
лучше нас, - признал после финально-
го свистка тренер «ПСК» Дмитрий НИ-
КОЛАЕВ. - Но даже за десять минут до 
конца я верил, что сможем переломить 
игру. И мы пошли ва-банк!

«ПСК» заменил голкипера на пято-
го полевого игрока. Когда через шесть 
минут страж ворот Павел Нефедов 
вернулся на свой пост, подопечные Ни-
колаева уже проигрывали всего один 
мяч!

- Команда получила такой сильный 
эмоциональный заряд, что я решил не 
рисковать и снова выпустил вратаря, - 

говорит наставник «ПСК».
Но и в равных составах «ПСК» уже 

было не удержать: команда забила еще 
трижды и выиграла в матче, в котором 
большинство коллективов, наверное, 
опустили бы руки.

- Не совру, сказав, что мы рассчи-
тывали набрать очки в этом матче, 
- говорит капитан и лучший бомбар-
дир «Смены» Александр КОСТЕНКО. 
- Ведь у соперника отсутствовали не-
сколько ключевых игроков. Но в се-
редине второго тайма, когда повели с 
преимуществом в четыре мяча, оказа-
лись совершенно не готовы к тому, что 
соперник очень рано снимет вратаря 
и оставит ворота пустыми. Конечно, 
«ПСК» здорово контролировал мяч, а 
мы несколько сдали физически и эмо-
ционально. И пропустили три мяча под-
ряд за три минуты... После такого про-
вала не смогли собраться и проиграли. 
Обидно, спору нет, но это поражение 
станет для нас хорошим уроком.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Минус четыре для 
«пСк» - не проблема!

статистика
11-й тур (25 января)

ПЛАТОН - ЭЛИНА - 9:2 (5:1)
Голы: Тазюков, 4; Фахртдинов, 5; Тазюков, 13 (3:0); Шамсут-

динов, 17 (3:1); Малышин, 18; Тазюков, 20 - с дабл-пенальти; Го-
рюнов, 27; И. Ахметшин, 27 (7:1); Нурахмедов, 34 (7:2); Горюнов, 
34; Румянцев, 38 (9:2).

ПРОМРЕСУРС - УМЗ - 1:9 (0:4)
Голы: Елимов, 7; Пугач, 9; Дм. Романов, 13; Елимов, 18; Га-

ранин, 25 (0:5); Тюрин, 27 (1:5); Ал-др Романов, 30 и 37; Дм. Ро-
манов, 38; Толузаров, 40 (1:9). Удален Приказчиков (П), 11 - фол 
последней надежды.

ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС - МАЙ МЕДИА - 8:2 (3:1)
Голы: Савичев, 8 (1:0); Мотулло, 10 (1:1); А. Злыдарев, 16 - с 

дабл-пенальти; Попов, 18 и 21 - с пенальти (4:1); Галкин, 22 (4:2); 
Попов, 35; Каширин, 36 - с дабл-пенальти; Попов, 39; В. Злыда-
рев, 40 (8:2). Удален А. Злыдарев (ПВД), 21 - вторая желтая кар-
точка.

КРИСТАЛЛ - ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - 6:1 (2:0)
Голы: Самсонов, 7 и 11; Аманов, 22; Панфилов, 26; Аманов, 

27 (5:0); Авезов, 28 (5:1); Панфилов, 32 (6:1).

Положение на 29 января

№ Команда И В Н П М О 
1. ПСК 11 10 1 0 69-31 31
2. Платон 11 10 0 1 79-30 30
3. Погода в доме-МЧС 11 8 0 3 64-35 24
4. Кристалл 11 7 0 4 48-22 21
5. УМЗ 11 7 0 4 57-31 21
6. Валенте-УлСити 11 3 1 7 33-52 10
7. Май Медиа 11 3 1 7 32-63 10
8. Смена 11 1 2 7 31-52 8
9. Промресурс 11 2 0 9 32-82 6
10. Элина 11 0 1 10 24-71 1

Бомбардиры

1-2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ------------------ПВД-МЧС ------------------ 18
 Рамал НАБИЕВ -----------------------ПСК ------------------------- 18
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ --------Май Медиа --------------- 14
4. Сергей АХМЕТШИН -----------------Платон --------------------- 13
5. Дмитрий ЕЛИМОВ -------------------УМЗ ------------------------- 12
6-7. Юрий АБДУЛХАКОВ ----------------Платон ----------------------11
 Сергей САВИЧЕВ --------------------ПВД-МЧС -------------------11
8-9. Дмитрий РОМАНОВ -----------------УМЗ ------------------------- 10
 Александр КОСТЕНКО -------------Смена ---------------------- 10

12-й тур (1 февраля, ФОК «Фаворит»)

9.00 Май Медиа - Промресурс
10.30 Валенте-УлСити - Погода в доме-МЧС
12.00 Элина - Кристалл
13.30 Смена - Платон
15.00 УМЗ - ПСК

Высшая лига

11-й тур (25 января): Штальбург - Кучина - 1:5.
12-й тур (26 января): Олимп-С - ФОРОС-Университет - 4:1, 

Кучина - Юниор - 2:2, УлГАУ - Штальбург - 4:2, Старт-ДЮСШ (Ба-
рыш) - Симкор-Динамо - 1:3, Торпедо-Нагаткино - ОФК - 2:2.

1-я лига

12-й тур (25 января): Форвард - Инза - 0:3, Корпус-М - 
Антарес-Регтайм - 3:7, ОНАКО-Комета - Цементник - 3:4, Икс - 
Орион - 6:2, Старт-ДРСА - СКА-Молния - 2:4.

Положение на 29 января

№ Команда И В Н П М О 
1. ОНАКО-Комета 12 11 0 1 62-21 33
2. СКА-Молния 12 9 0 3 52-29 27
3. Антарес-Регтайм 12 9 0 3 54-21 27
4. Цементник 12 8 1 3 55-23 25
5. Корпус-М 12 6 1 5 42-42 19
6. Форвард 12 5 2 5 39-44 17
7. Инза 12 4 2 6 31-32 14
8. Икс 12 3 1 8 31-47 10
9. Старт-ДРСА 12 1 0 11 26-74 3
10. Орион 12 0 1 11 24-83 1

2-я лига

12-й тур (25 января): АСИКС-Тетюшское - УОКИС - 1:4, Пром-
Инжиниринг - Энергия - 0:0, ЦСИ - УЗТС Автозвук73 - 3:0, Погода 
в доме-2 - Дельта - 0:0, Нефтяник - Немак - 5:6.

3-я лига

12-й тур (25 января): КварцВерке-Силикатный - Строй-
Вест - 4:3, Кристалл-2 - Альянс - 6:2, Гранд-Хаус - Волга-Спорт-
Арена - 2:4.

4-я лига

11-й тур (26 января): ИСУЗУ - С-принт - 2:1, Интер73 - Дельта-
Кухни - 2:1, ВОГ - Платон-Олимп-С - 4:6, НИКОС - Авангард-Дубль 
- 5:4, СбМЦ - ДЮСШ «Симбирск» - 2:6.

5-я лига

12-й тур (26 января): Леруа-Мерлен - Кристалл-Цильна - 1:3, 
Ключищи - Хатеберг - 3:2, Партизан - Авиатор - 5:5, Взлет - Авто-
рай - 3:3, Карпик - Рапид - 3:4.

6-я лига

10-й тур (25 января): Тереньга-2 - Аэронавигация - 0:3, Ади-
лет- Стандарт - 4:2, Энерготеп-Бирюч - Авалон - 3:0, Туполев - 
Инжетек - 2:2, Элина-2 - Союз - 3:5, СервисГаз - АМГ - 0:6.
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ПСК - СМЕНА - 
8:6 (2:3)

Теоретически  
«Мотор» уже чемпион
10-й тур чемпионата Ульяновска среди ветеранов  
45 лет и старше фактически убил интригу за чемпионство.

« Ветераны

В отчетном туре команда 
«Мотор-Речпорт» победила 
«Симбирск» (5:1) и практиче-
ски гарантировала себе побе-
ду в турнире. «Горожане» не 
реализовали несколько хоро-
ших моментов в первом тай-
ме (на высоте был кипер «Мо-
тора» Сергей Филимонов), 
зато «речники» свои шансы 
все использовали, предрешив 
исход дуэли уже в первом 
тайме - 3:0. 

Если учесть то, что «Мотор-
Речпорт» во втором круге 
чемпионата уже сыграл и с 
«Симбирском», и с «Бригом», 
и с «Волжанином» (здесь 
была техническая победа 
«Мотора» за неявку волжан), 

то непонятно, кто-то другой 
сможет остановить команду 
Сергея Жирнова и Дамира 
Сырайева? Или «Мотор» уже 
чемпион? Наверное, на 99% 
процентов это так! 

И если «Мотор» может при-
нимать поздравления с «золо-
том», то борьба за остальные 
места на пьедестале продол-
жается. Третью строчку про-
должает удерживать «Кай-
ман», который в этом туре 
легко переиграл «Засвияжье» 
(8:2). «Волжанин» в принципи-
альном матче сразил «Бриг» 
(5:2) и так же ведет борьбу за 
медали. «Авангард» в отчет-
ном туре победил «Универси-
тет» (4:2).

Положение на 29 января (45+)
№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 10 9 1 0 52-17 28
2. Симбирск 10 7 2 1 33-17 23
3. Кайман 10 5 2 3 42-24 17
4. Волжанин 10 5 0 5 24-27 15
5. Бриг 10 4 1 5 33-28 13
6. Университет 10 4 0 6 31-34 12
7. Авангард 10 3 0 7 19-38 9
8. Засвияжье 10 0 0 10 15-64 0

11-й тур (2 февраля, ФОК УлГУ): Бриг - Университет (8.00), 
Авангард - Симбирск (8.45), Мотор-Речпорт - Засвияжье (9.30), 
Волжанин - Кайман (10.15).

***
В чемпионате ветеранов 50+ борьба за чемпионство про-

должается. По-прежнему нога в ногу идут «Авангард» и СССР. 
Оба коллектива в очередном туре добились побед - над «Севе-
ром» (5:1) и «Динамо» (3:0) соответственно. Матч «Новый город 
- Альянс» перенесен на более поздний срок.

Положение на 29 января (50+)
№ Команда И В Н П М О
1. Авангард 8 7 0 1 36-9 21
2. СССР 8 6 2 0 34-14 20
3. Динамо 8 3 2 3 27-17 11
4. Север 8 2 2 4 17-19 8
5. Новый город 7 1 0 6 13-35 3
6. Альянс 7 1 0 6 13-46 3

9-й тур (1 февраля, ФОК «Фаворит»): Альянс - Север 
(17.00), СССР - Новый город (17.45), Авангард - Динамо (18.30).

В борьбе  
за мяч - 
два капитана:  
Андрей Чертов (№ 18) 
из «ПСК» и Александр 
Костенко («Смена»).
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«Гулливер» - безоговорочный лидер регионального чемпионата 
среди ветеранов (40+). Совершенно неудивительно, что его 
ведущие хоккеисты - Алексей Кушнарев и Олег Руссов - входят 
в списки самых результативных игроков турнира. Однако  
во второй половине сезона у них появился серьезный конкурент - 
нападающий  «Симбирских Львов» Артем Клименко (на фото).

После 10 игр в его активе - 19 шайб и 
31 очко по системе «гол+пас». Сейчас он 
единоличный  лидер снайперской и  бом-
бардирской номинаций. И если в первом 
зачете отрыв Клименко от преследова-
телей составляет четыре шайбы, то во 
второй борьба куда упорнее: между ним 
и лидером «Гулливера» - Кушнаревым - 
всего один балл (в шести очках позади 
Артема расположился Руссов). К слову, 
рядом с Клименко расцвёл и его партнёр 
по звену Владимир Подрядов, который с 
17-ю передачами вышел на первое место 
среди лучших ассистентов чемпионата.

В 2020-м команды главных героев се-
зона играют в разных группах, но персо-
нальный зачет для них общий. В минувший 
уик-энд каждый из них не упустил возмож-
ность пополнить личную статистику.

Клименко набрал три очка в победной 
игре с «Торпедо» (5:1). Выиграв три мат-
ча из трех, «Львы» сохраняют за собой 
первую строчку в споре за Малый Кубок 
Ночной лиги.  Кушнарев и Руссов, высту-
пающие в отборочном (медальном) раунде 
чемпионата ульяновской НХЛ, заработали 
по два балла в поединке с «Волгой», кото-
рую «Гулливер» разгромил со счетом 6:1.

В  других матчах «Центр Монтажа», 
готовящийся сразиться с «великанами» 
за путевку  на всероссийский фестиваль 
в Сочи, нанес пятое кряду поражение ко-
манде «Шквал» (7:3), а «Союз-Авиа» был 
сильнее «Патриота» (9:2) и поднялся  на 
второе место в утешительном турнире.

Ближайшие матчи. ФОК «Лидер». 
1 февраля (суббота): Центр Монта-
жа - Гулливер (12.00). Торпедо - Союз-
Авиа (13.20). 2 февраля (воскресенье): 
Шквал - Волга (9.20), Патриот - МаксПласт 
(10.40).

Александр АГАПОВ.

«хоккей с шайбой. нхл «мини-Футбол.  
       чемпионат областиВ Ночной лиге Ульяновска 

«лев» забивает больше  
«великанов»

Новички из Старых Маклауш - лидеры «Запада»

ВО - победа в овертайме или серии буллитов
ПО - поражение в овертайме или серии буллитов

Сельский чемпионат области миновал свой «экватор». 
Нынешний турнир отличается ровным составом участни-
ков и, как следствие, непредсказуемостью результатов. 

Александр АГАПОВ

В западной группе достаточно неожиданно на вершине 
таблицы утвердился «Штурм». Новички из поселка Старые 
Маклауши Майнского района выиграли три матча из четырех 
и располагают хорошими шансами продолжить борьбу за ме-
дали.

Среди команд восточной группы досрочный выход в «фи-
нал четырех» обеспечили прошлогодние чемпионы - объ-
единенная дружина Сенгилеевского района «Заря-Колос», 
идущая со 100-процентным результатом. За вторую путевку 
в следующий раунд сражаются «Олимп» и «Цементник», ко-
торым предстоит второй очный поединок в Новоспасском (в 
первом «олимпийцы» победили в овертайме - 4:3).

Результаты матчей. «Запад»: Штурм - Старт - 6:3, Сура - Витязь 
- 0:2, Сура - Штурм - 5:4, Витязь - Старт - 3:4. «Восток»: Барс - Це-

ментник - 5:3, Заря-Колос - Олимп - 7:4, Цементник - Заря-Колос - 1:3, 
Олимп - Барс - 4:2.

Положение на 29 января

«Запад»
№ Команда И В ВО* П ПО* Ш О
1. Штурм (Ст. Маклауши) 4 2 1 1 0 21-17 8
2. Старт (Барыш) 4 2 0 1 1 15-14 7
3. Витязь (Инза) 4 2 0 2 0 16-16 6
4. Сура (Сурское) 4 1 0 3 0 11-16 3

«Восток»
№ Команда И В ВО* П ПО* Ш О
1. Заря-Колос (Сенгилей) 4 4 0 0 0 18-5 12
2. Олимп (Новоспасское) 4 1 1 2 0 12-17 5
3. Цементник (Новоульяновск) 4 1 0 2 1 12-16 4
4. Барс (Старотимошкино) 4 1 0 3 0 11-15 3

 

Центральная игра десятого тура 
свела друг с другом «Погоду  
в доме» и ПСК. Как и недавний 
финал «Рождественской  
Ладьи-2020», эта игра  
не выявила победителя  
в основное время.

«ПСК» не смог  
воскресить  
чемпионскую  
интригу
Александр АГАПОВ

В отличие от состязаний в Тольятти, ре-
гиональный турнир не предполагает опции 
послематчевых пенальти, потому командам 
пришлось разделить очки. В рамках конкрет-
ной встречи эта ничья для «строителей» 
- скорее положительный результат: по ходу 
матча они «горели» (0:2 и 1:3), но сумели  
отыграться (3:3). Однако в контексте борь-
бы за чемпионство такой результат близок 
к поражению. ПСК не сумел сократить от-
ставание от «Погоды». И теперь даже при 
гипотетическом равенстве очков уступит ей 
по личным встречам (в первом круге лидер 
чемпионата был сильнее со счетом 2:1).

И если золотая и серебряная интриги себя, 
по сути, исчерпали, то за «бронзу» ожидает-
ся по настоящему жаркий спор.  Прямо сей-
час на нее претендуют сразу три коллектива 
- «Крылья», «Альфа-Банк» и УлГПУ. Каждый 
из них в отчетном туре отпраздновал важные 
победы. «Летчики» взяли верх над «Май Ме-
диа» - 4:2. «Банкиры» дожали неуступчивый 
«Университет» благодаря хет-трику лучшего 
бомбардира областного турнира Кирилла 
Селезнева (19 мячей) - 5:4. А «педагоги» в 
рамках вузовского дерби с УлГТУ начинили 
сетку ворот политеха дюжиной мячей - 12:4.

Положение на 29 января

1. Погода в доме - 25 очков (после 9 матчей),  
2. ПСК - 20(9), 3. Крылья - 15(9), 4. Альфа-Банк - 
15(9). 5. УлГПУ - 12(9), 6. Май Медиа - 7(9), 7. Уни-
верситет - 5(9), 8. УлГТУ - 4(9).

Бокс
Чемпионат и первенство Ульяновской об-

ласти выявили сильнейших боксеров, кото-
рые будут отстаивать честь нашего региона 
на ПФО. 

Победители

Мужчины: Андрей ПОТЕМКИН (52 кг), 
Алексей МОСКВИН (57 кг), Артем ХОТЕНОВ 
(60 кг), Никита КАЛУГИН (69 кг), Евгений СО-
ВЕТНИКОВ (75 кг), Александр КУПРИЯНОВ 
(91 кг, все -  Димитровград), Леонид СО-
КОЛОВ (63 кг, СШОР им. Липатова), Вячес-
лав СИМОНОВ (81 кг, «Рингстар»). Юноши  
(15-16 лет): Иван ЛУКЕРИН (40 кг), Максим 
КАРПОВ (63 кг), Олег МИХЕЕВ (66 кг, все -  
«Сапсан»), Рустем САИДОВ (42 кг, «Олим-
пиец»), Зайдулло ДЖАЛОЛОВ (44 кг, «Чем-
пион»), Никита КУЗЬМИН (50 кг, «Гонг»), 
Николай ЛЕБЕДЕВ (52 кг, «Олимп»), Давид 
ШАНИН (54 кг, Димитровград), Евгений МАР-
ШЕВ (57 кг, городская федерация бокса), 
Савелий РЯБОВ (60 кг), Мирон СЕМЕНОВ  
(75 кг, оба - «СШОР-Ульяновск»), Александр 
СЕЛЕЗНЕВ (70 кг, «Буревестник»). 

Греко-риМская БорьБа
70 юных борцов (2005-2007 гг.р.) приняли 

участие в V областном турнире на призы заслу-
женного мастера спорта Михаила Елизарьева. 
Победители: Мухамед РАХМАТОВ (32 кг), 
Михаил ГЕРАСИМОВ (38 кг), Виктор ЧЕРНОВ  
(41 кг), Алимамед ГУРБАНОВ (44 кг), Владис-
лав БАРАБАНОВ (48 кг), Артем ДОЛГУНОВ  
(52 кг), Павел ЛАПШИН (62 кг), Алексей НИКУ-
ЛИН (68 кг), Али СУЛЕЙМАНОВ (76 кг), Данил 
ШЕЕВ (свыше 76 кг).

Более 250 пловцов из Ульяновска  
и Димитровграда стали участниками 
чемпионата области в «короткой»  
воде (25-метровом бассейне 
 СК «Торпедо»), разыграв  
36 комплектов наград.
Александр АГАПОВ

Главным героем мужского турнира стал 
Матвей Сибирцев из УФСТОР. 18-летний  
спортсмен первенствовал на четырех дис-
танциях (50 и 100 метров брассом, 100 и 
200 метров комплексом), а также устано-
вил два рекорда области - на «полтиннике» 
(28,15 секунды) и комплексной стометров-

ке (59,93). «Королем» баттерфляя стал его 
товарищ по команде Даниил Полувытнов, 
который выиграл все три заплыва данным 
стилем плавания (50, 100 и 200 м).

Среди девушек «золотой» покер удал-
ся 12-летней Ариадне Фроловой из СШ 
«Юность» (200 м баттерфляем, 400 м и 
1 500 м  вольным, 400 м  комплексом). Три 
высшие награды завоевала брассистка 
Мария Немкова (50, 100 и 200 м). По две 
виктории в бассейне «Торпедо» одержа-
ли спинисты Дарья Сизова (50 и 200 м) и 
Антон Зубков (100 и 200 м), кролист Илья 
Попов (100 и 200 м), дельфинистка Да-
рья Гукова (50 и 100 м), а также Виктория 
Климчук (50 м в/с и 100 м комплексом) и 

Алексей Коновалов (400 м комплексом и 
400 м в/с).

Кроме этого, лучшие результаты на сво-
их дистанциях показали Ростислав Марьин 
(50 м на спине), Валерия Маркова (100 м 
в/с), Никита Тареев (200 м брассом), Денис 
Загородный (1 500 м в/с), Дмитрий Вашу-
рин (50 м в/с), Виктория Митюгина (200 м 
в/с), Александра Ляхова (100 м на спине), 
Софья Политковская (200 м комплексом), 
Анастасия Брындина и Артем Караулов 
(оба - 800 м в/с).

По итогам соревнований в состав сбор-
ной области на чемпионат и первенство 
ПФО (17-21 февраля, Саранск) вошел  
31 участник.

У Сибирцева и Фроловой по четыре победы
«ПлаВание

Техника сильнее массы
«дзЮдо

Юные воспитанники областной школы 
олимпийского резерва вернулись  
домой с пятью медалями всероссий-
ского турнира, посвященного памяти 
сотрудников ФСБ, который завершил-
ся в подмосковной Балашихе.
Александр АГАПОВ

У девушек до 13 лет в категории до  
32 кг первенствовала Екатерина Замарае-
ва. Кроме этого, Азалия Нургалиева стала 

обладательницей «бронзы» в 28 кг. Среди 
юношей этого же возраста до верхней сту-
пени пьедестала добрался Муслим Маме-
дов, также боровшийся в 28 кг. А Серафим 
Кулиш замкнул тройку сильнейших в 30 кг. 
Среди самых маленьких участников мемо-
риала (мальчики до 10 лет) серебряным 
призером стал дебютант всероссийских со-
ревнований - Владимир Сибилев (33 кг).

- Результаты, с одной стороны, ожида-
емые, с другой - неожиданные, - отметил 
тренер ульяновских дзюдоистов Рустам 

НИЯЗОВ. - Например, успех Кати Зама-
раевой можно было ожидать. Она уже 
имеет достаточный опыт выступления на 
таких турнирах и в финале взяла реванш 
у соперницы из Удмуртии, которой до это-
го уступила осенью прошлого года. 

 - А вот победа Муслима Мамедова 
стала приятным сюрпризом, - добавляет 
наставник. - В своей категории он был 
самым легким (26 кг), но за счет хорошей 
техники разобрался с более крупными и 
тяжелыми соперниками.
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уникальные ракетки  
Валерия Самсонова

29 января (среда)
Баскетбол Первенство области среди юношей. 

ФСК «Колос». Чердаклинский район. 
10.00.

Хоккей 
с шайбой

Региональный этап всероссийских  
соревнований «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. ФОК «Лидер»  
(пр-д Сиреневый, д. 13а). 29-30 января. 
1 февраля (суббота)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига.  
«Волга» - «Водник». 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 13.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
12-й тур. «Май Медиа» - «Промресурс» 
(9.00), «Валенте-УлСити» - «Погода в 
дома-МЧС» (10.30), 
«Элина» - «Кристалл» (12.00), 
«Смена» - «Платон» (13.30), 
УМЗ - ПСК (15.00).

Хоккей 
с шайбой
  

Первенство ПФО среди юношей. 
ФОК «Лидер». 1-2 февраля.
Ночная хоккейная лига. 
«Центр Монтажа» - «Гулливер» (12.00), 
«Торпедо» - «Союз-Авиа» (13.20). 
ФОК «Лидер».

Мини-
футбол

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

2 февраля (воскресенье)
Мини-
футбол

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

Спортивная 
аэробика

Чемпионат и первенство области. 
Ульяновск. ФОК «Фаворит». 10.00.

Хоккей 
с шайбой

Ночная хоккейная лига. 
«Шквал» - «Волга» (9.20), 
«Патриот» - «МаксПласт» (10.40). 
ФОК «Лидер».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На всеобщее обозрение 
Валерий Самсонов пред-
ставил 20 ракеток. У каждой 
из них - своя жизнь, своя 
история. Но объединяет их 
то, что все они принадлежат 
воспитанникам теннисного 
наставника.

- Ученики мои вырастали, 
покидая теннисную секцию, 
а ракетки свои оставля-
ли мне, - говорит Валерий 
Александрович. - Долгое 
время они лежали у меня в 
тренерской комнате. А не-
сколько лет назад на вечере 
воспоминаний, когда вместе 
собрались многие мои ребя-
та, и родилась идея сделать 
небольшую выставку.

Оказалось, что в «закро-
мах» Самсонова имеются 
даже деревянные ракетки, 
которыми играли еще полве-
ка назад! По выставке мож-
но проследить всю эволю-
цию теннисного инвентаря: 
кроме деревянных ракеток, 

в коллекции имеются метал-
лические, которыми играли 
в 70-х и 80-х годах прошлого 
века, а также современные 
- из углепластика и смеси 
титана с графитом. Но сами 
по себе ракетки - это про-
сто спортивный инвентарь, 
считает теннисный мэтр. 
Главная ценность ракеток - 
истории тех людей, которые 
когда-то ими играли.

- Вот ракетка советской 
фабрики «Русь». Ей играл 
знаменитый ульяновец Олег 
Казаров, - рассказывает про 
один из экспонатов Валерий 
Самсонов. - Вот деревянная 
ракетка, которой начинал 
играть юный Гена Бударин 
- нынешний депутат Город-
ской думы. Это ракетка Пла-
тона Никифораки. Сейчас 
он - пилот международных 
авиалиний. Одну из первых 
пластиковых ракеток пода-
рил мне заслуженный артист 
страны Валерий Шейман. Он 

сейчас в Москве работает. А 
вот это «Эллур» - теннисный 
«инструмент» нынешнего 
ректора педагогического 
университета Игоря Петри-
щева. Кстати, выпускалась 
эта ракетка у нас в Улья-
новске (на «Авиастаре») в 
конце 80-х и пользовалась 
очень большим спросом на 
всем постсоветском про-
странстве и даже за рубе-
жом - в Польше.

Кроме отечественных ра-
кеток, на выставке Самсоно-
ва представлены и зарубеж-
ные экспонаты. Много лет 
назад председатель облис-
полкома, второй секретарь 
обкома Александр Большов 
подарил Самсонову ракетку 
фирмы «Шлезингер» - де-
ревянную, с натуральными 
струнами из бараньих ки-
шок. 

- Знаете, в чем еще цен-
ность этих ракеток? При же-
лании ими и сейчас можно 

сыграть, - не без гордости го-
ворит Самсонов. - Но самое 
главное - эта выставка вызы-
вает неподдельный интерес 
у нынешних мальчишек и 
девчонок, которые занима-
ются в секции. Я им говорю: 
«Будете хорошо играть и 
прилежно учиться в школе, 
ваша ракетка тоже попадет 
на выставку». В общем, это 
часть воспитательного про-
цесса. Мы же в секции не 
только по мячу учим бить, 
но еще и личности воспиты-
ваем.

20 ракеток - это только 
половина раритетов, кото-
рые хранятся у Самсоно-
ва. Остальным в скором 
времени также найдут при-
менение: в планах настав-
ника - сделать стационар-
ную галерею выпускников, 
которая разместится на 
зрительском балконе спор-
тивного зала областного 
центра творчества.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Волга» сыграет с «КАМАЗом» и «Мордовией»
«Футбол. межсезонье

Михаил РОССОШАНСКИЙ

С «КАМАЗом» ульяновцы сы-
грают уже завтра, 30 января. Пое-
динок пройдет в манеже в Казани. 
В столицу Татарстана «Волга» от-
правится рано утром в день игры. 
Сам стартовый свисток прозвучит 
в 14.00 по ульяновскому времени.

- Поединок для «Волги» очень 
важный, - говорит главный тре-
нер волжан Ринат АИТОВ. - Для 
потенциальных новичков нашей 
команды я бы назвал его момен-
том истины. Потому что именно  
«КАМАЗ» - тот соперник, в спар-
ринге с которым проявляются все 
сильные и слабые стороны игры 
футболистов.

4 февраля подопечным Рина-
та Аитова предстоит поездка в 
Саранск, где они сыграют с мест-

ной «Мордовией». А в минувшие 
выходные команда завершила 
недельный тренировочный цикл. 
Его венчала контрольная встреча 
двумя составами из тех игроков, 
которые находятся сейчас в Улья-
новске в распоряжении тренерско-
го штаба «Волги». За «зеленых» 
сыграли в том числе Герман Па-
скин, Дмитрий Матвеев, Алексей 
Захаров, Марк Криворог, Федор 
Абидов и другие. Честь «оранже-
вых» отстаивали Станислав Про-
кофьев, Дмитрий Рахманов, Ро-
берт Уздинов, Владимир Клонцак 
и другие. Поединок, проходивший 
на стадионе «Симбирск» в два 
тайма по 40 минут, завершился 
победой «оранжевых» со счетом 
2:1. Победный гол при счете 1:1 
забил Прокофьев.

29 января
Александр СТАФЕЕВ (35-летие, армспорт), 
Валентина БИРЮКОВА (30-летие, МС, тхэквондо).

30 января
Максим МИНЕЕВ (футбол).

31 января
Евгений ЯНКАУСКАС (президент областной федерации 
легкой атлетики), 
Сергей ВОЛОДИН (МС, вольная борьба).

1 февраля
Вячеслав ЛЫСОВ (биатлон).

2 февраля
Андрей КОТАЧЕВ (МС, хоккей с мячом), 
Ильдар БИКЧАНТАЕВ (30-летний юбилей, футбол).

3 февраля
Равиль СИРАЗЕТДИНОВ (МС, хоккей с мячом).

4 февраля
Александр БРЕДНЕВ (МСМК, легкая атлетика), 
Михаил ГОБЕЕВ (МСМК, тяжелая атлетика).

В областном центре детского 
творчества открылась 
необычная экспозиция.  
Ее автор - самый 
авторитетный ульяновский 
тренер по теннису Валерий 
САМСОНОВ, а экспонаты 
выставки - раритетные 
ракетки.

БлаГодарность
Выражаем благодарность ФК «Волга» в лице директо-

ра Михаила Наволокина и спортивного директора Сергея 
Седышева, заслуженному тренеру РФ по хоккею с мячом 
Анатолию Рушкину, администрации центрального стадио-
на «Труд» Андрею Савосину и Виктору Афанасьеву за по-
мощь в организации похорон Владимира Мишина.

Дядя (Геннадий Петрович Мишин) 
и близкие усопшего.

Тренерский штаб «ВОЛГИ» определился  
с ближайшими контрольными матчами своих 
подопечных. Соперниками волжан в них станут 
команды из Набережных Челнов и Саранска.
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Игроки 
«Волги» 
на фитнес-
тренировке.
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