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Холодный номер, 
горячие схватки
Золотую и бронзовую медали завоевали 
ульяновские борцы на первенстве ПФО 
среди юниоров (не старше 21 года), 
проходившем в Татарстане.
Максим СКВОРЦОВ

Второй год подряд лучшим из лучших в 
ПФО становится Антон Лазаренко (97 кг). 
Причем, как и в прошлом году, юниорское 
первенство проходило в Набережных Чел-
нах. На этот 19-летний Лазаренко одер-
жал победы в четырех схватках и подтвер-
дил норматив мастера спорта. Поочеред-
но Лазаренко разобрался с соперниками 
из Башкирии, Перми и двумя борцами из 
Мордовии. В четвертьфинале и полуфина-
ле воспитанник Рината Салимзянова вы-
играл за явным преимуществом - схватки 
были прекращены досрочно при счете 8:0 
в пользу ульяновского спортсмена. Впере-
ди - первенство России, которое пройдет 
10-14 марта в Хабаровске.

- За минувший год Антон здорово окреп 
физически, он стал намного выносливее, 
- говорит тренер Лазаренко Ринат САЛИМ-
ЗЯНОВ. - Надеюсь, и мы будем готовиться 
к этому, что в Хабаровске у нас получится 
показать достойную борьбу. Хотя и сильных 
соперников будет более чем предостаточно - 
из Москвы, Ростовской и Новосибирской об-
ластей… Ожидается, что в некоторых весо-
вых категориях будет заявлено до 40 борцов.

Еще в декабре Олег Морев выигрывал 
бронзовую медаль на чемпионате ПФО, 
правда, в весовой категории до 82 кг. По-
сле этого 20-летний спортсмен прошел тре-
нировочные сборы в Кабардино-Балкарии 
вместе с юниорской сборной России, не-
сколько похудел и вернулся в свою весовую 
категорию - до 77 кг.

В Набережных Челнах воспитанник Викто-
ра Коваля выиграл три схватки из четырех. В 
том числе в поединке за «бронзу» взял убе-
дительный реванш у хозяина ковра (8:0), ко-
торому проигрывал на юношеском уровне. 
Впрочем, противостоять Мореву пришлось 
не только соперникам по борцовскому ков-
ру, но и  условиям проживания - только во 
второй день первенства неотапливаемый 
гостиничный номер снабдили калорифером.

- Считаю, что это наложило свой отпеча-
ток на выступление Олега, которого я считаю 
лучшим в ПФО в своей весовой категории, 
- отметил тренер Морева Виктор КОВАЛЬ. - 
Первая схватка длилась меньше минуты, тем 
самым на вторую, да еще после холодного 
номера в гостинице, он вышел неразогретым.

Как и Лазаренко, Морев отобрался на 
первенство России. Чтобы безболезненно 
пройти акклиматизацию, борец со своим 
тренером планируют приехать в Хабаровск 
за три недели до соревнований. Все сопер-
ники хорошо известны, в том числе побе-
дитель первенства Европы, серебряный 
призер юношеской Олимпиады 2018 года в 
Аргентине - Степан Стародубцев из Влади-
мира. В свое время Морев выступал в роли 
спарринг-партнера Стародубцева при под-
готовке к юношеской Олимпиаде.

- В этих спаррингах Олег смотрелся до-
стойно, но это ровным счетом ничего не зна-
чит, соревнования - это совсем другое, - под-
черкнул Коваль. - Конечно, в Хабаровске и по-
мимо Стародубцева будет немало сильных 
соперников. Будем стараться выступить как 
можно лучше. Иначе для чего мы планиру-
ем приехать в Хабаровск заблаговременно?

Фото федерации спортивной борьбы 
Ульяновской области

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.

«футбол. 
        Межсезонье
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

На Черноморском побережье Кавказа 
сейчас, в первой декаде февраля, совер-
шенно не курортный сезон - довольно про-
хладно, сильно ветрено, дождливо. Но это 
в любом случае лучше, чем в Ульяновске, 
где сильнейшие снегопады сменяются от-
тепелью, а затем 20-градусными мороза-
ми. Первый тренировочный сбор «Вол-
ги» уже приблизился к экватору. Завтра, 
11 февраля, у команды запланирован 
выходной. 

- Думаю, он будет как раз кстати, - гово-
рит Ринат АИТОВ. - Поскольку работаем 
мы в довольно напряженном графике - по 
две тренировки в день. В первой половине 

дня - занятие, на котором работаем над фи-
зическими кондициями футболистов, даем 
им хорошую нагрузку. А на вечерней трени-
ровке - больше тактики и работы с мячом.

Кроме того, волжане проводят контроль-
ные игры. Но это больше для потенциаль-
ных новичков, которых тренерскому штабу 
надо тщательно просмотреть. Уже больше 
десятка «просмотровых» побывали в ста-
не «Волги»: несколько из них, по словам 
Аитова, не подошли и покинули располо-
жение команды. И это несмотря на то, что 
в контрольных играх волжане оставляют 
приятное впечатление: проиграв подмо-
сковному «Велесу» со счетом 0:2 в пер-
вом контрольном поединке, затем коллек-
тив Аитова победил саратовский «Сокол» 

со счетом 3:2, а затем разгромил дубль 
«Ростова» - 4:1.

- У нас в этих матчах не играл только 
защитник Иван Устинов, у которого трав-
ма голеностопа, - говорит Аитов. - Осталь-
ные ребята здоровы и работают с пол-
ной отдачей. Если подводить итог первых 
контрольных матчей, то скажу так: мы 
требовали играть в агрессивный футбол 
- это получилось, команда выполнила хо-
роший объем работы. В предстоящей 
встрече с «Черноморцем» снова много 
игрового времени дадим потенциальным 
новичкам, среди которых немало игроков 
клубов ФНЛ. Не исключено, что именно 
по итогам этого поединка и определимся с 
некоторыми новичками.

днеМ наГРУЖаеМСЯ, 
ВеЧеРоМ иГРаеМ

Сегодня ульяновская «ВОЛГА», находящаяся 
в Новороссийске на предсезонных 
тренировочных сборах, проведет очередной 
контрольный матч. Соперником подопечных 
главного тренера Рината АИТОВА станет 
местный «Черноморец».

ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.30.10 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

ХоККей С МЯЧоМ. СУПеРлиГа.
ВОЛГА (Ульяновск) - Уральский Трубник (Первоуральск).

В матче против дубля 
«Ростова» Сергей Сорокин 
сделал дубль, и «Волга» 
победила 4:1.
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21-é òóр (4 февраля)

УР. ТРУБНИК - РОДИНА - 10:4 (4:1)
Без зрителей. Минус 13 градусов. Снег. Голы: Ахманаев, 3, 26 - с 

угл.; Никитенко, 8; Вшивков, 40 - с пен., 76 - с угл.; Красиков, 64, 69; 
Я. Петровский, 68; Николаев, 78; Брызгин, 82 - Цыцаров, 36 - с угл.; 
Шицко, 49, 59; Маслов, 90. Незабитый пенальти: Кураев (Р), 87 - вра-
тарь. Штраф: 20-30.

СКА-НЕÔТßНИК - КУЗБАСС - 4:3 (3:2)
1 586 зрителей. Голы: Рязанцев, 6, 65 - оба с пен.; Е. Корев, 21, 22 

- Федоров, 13; Аникин, 35; Каланчин, 71. Штраф: 20-70.
БАÉКАЛ - ЕНИСЕÉ - 6:9 (5:3)

3 085 зрителей. Голы: Исалиев, 4; Дубовик, 15; Кузнецов, 18 - с 
угл.; Ландстрем, 22, 85; Чернов, 43 - Миргазов, 8, 62, 69; Ахметзянов, 
19 - с пен., 28 - с угл., 73 - с пен.; Ишкельдин, 50; Ломанов, 53, 87. Не-
забитый пенальти: Исалиев (Б), 79 - мимо. Штраф: 50-40. Главным 
арбитром матча работал ульяновец Александр ПРОНИН.

СИБСЕЛÜМАØ - СТРОИТЕЛÜ - 4:6 (2:2)
400 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Леонов, 15; Доровских, 31 - 

с угл.; Анисимов, 58 - со штр.; Денисов, 73 - Лапшин, 5; Горячев, 23 - с 
угл., 56 - с пен.; Опарин, 46; Русин, 51; Фефелов, 57. Штраф: 40-40.

СТАРТ - ВОЛГА - 2:5 (1:4)
395 зрителей. Минус 1 градус. Снег. 
Судья - Дердюк (Казань).
Старт: Иванчиков, М. Легошин, Голубков, Петров, Д. Ширяев, Ли-

пин, М. Ширяев, А. Егорычев, Черных, Ледянкин, Киселев. На замену 
выходили: Гавриленко, Сысоев, Кочетов, Шора, Даданов, Волочугин.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, Андреев, Климкин, Сквор-
цов, Филимонов, Галяутдинов, Мельников, Волгужев, Бихузин. 
На замену выходили: Крайнов, Петровский, Тумаев, Норкин, Степа-
нов, Коломейцев.

Голы: Киселев, 3 (1:0); Волгужев (Галяутдинов), 11; Петровский 
(Бихузин), 22; Мельников (Бихузин), 34; Петровский (Тумаев), 35 (1:4); 
Черных, 74 (2:4); Волгужев (Скворцов), 88 (2:5). Незабитые пенальти: 
Волгужев, 18 - вратарь; Егорычев, 33 - вратарь. Штраф: 30-30.

ВОДНИК - АК БАРС-ДИНАМО - 7:2 (4:0)
2 000 зрителей. Минус 13 градусов. Метель. Голы: Дер-

гаев, 2, 28, 60; Насекин, 4; Пожилов, 45; Сергеев, 84; Дол-
гих, 88 - Ибрагимов, 64 - с угл.; Ган, 69. Штраф: 30-10. 
Помощниками главного арбитра работали ульяновцы Алексей 
ХЛЕБНИКОВ и Александр ШАКИРОВ.

22-é òóр (7 февраля)
СКА-НЕÔТßНИК - ЕНИСЕÉ - 4:3 (2:2)

3 527 зрителей. Голы: М. Рязанов, 14 - с угл.; Мяяття, 44 - с угл.; Тор-
гонский, 56; А. Бондаренко, 63 - Ломанов, 17; Миргазов, 27; Гильям, 63. 
Штраф: 10-30.

БАÉКАЛ - КУЗБАСС - 8:3 (4:1)
3 017 зрителей. Голы: Исалиев, 5, 49, 82; Вассерман, 12 - с угл.; 

Нечаев, 35; Ландстрем, 37, 72; Иващенко, 77 - В. Швецов, 17 - с пен.; 
Борисенко, 51; Игошин, 66. Штраф: 50-30.

СИБСЕЛÜМАØ - РОДИНА - 5:5 (3:2)
400 зрителей. 0 градусов. Голы: Анисимов, 19 - с угл.; Доровских, 27 

- с пен., 63 - с угл.; Леонов, 30, 56 - Цыцаров, 3 - с угл.; Маслов, 43; 
Исмагилов, 48; Леденцов, 61 - с пен.; Бушуев, 68. Незабитый пеналь-
ти: Денисов (С), 8 - вратарь. Штраф: 30-75.

УР. ТРУБНИК - СТРОИТЕЛÜ - 8:3 (3:3)
Без зрителей. Минус 16 градусов. Метель. Голы: Яговцев, 6; Краси-

ков, 21; Ахманаев, 32, 86; Брызгин, 62; Цыганенко, 77, 89; Вшивков, 87 
- с угл. - Бочкарев, 10 - с угл.; Русин, 13; Башарымов, 38 - с угл. Не-
забитый пенальти: Вшивков (УТ), 85 - перекладина. Штраф: 50-30. 
Главным арбитром матча работал ульяновец Александр ПРОНИН.

СТАРТ - АК БАРС-ДИНАМО - 5:2 (4:1)
320 зрителей. Минус 21 градус. Голы: Гавриленко, 5; Черных, 11; 

Даданов, 26; Киселев, 44; Голубков, 48 - с угл. - Ларионов, 25 - с угл.; 
Артюшин, 70. Штраф: 55-20. Помощником главного арбитра рабо-
тал ульяновец Артем УЛАНОВ.

ДИНАМО - МУРМАН - 12:3 (4:3)
271 зритель. Минус 14 градусов. Голы: Тарасов, 4, 9, 48, 52, 69, 75, 76; 

А. Шевцов, 16, 54; Филиппов, 31; Жданов, 81; Чернышев, 88 - с угл. 
- Тарнаруцкий, 6; К. Зубарев, 29 - с угл.; Тюкавин, 44 - с угл. Штраф: 
20-0. Матч проходил в Красногорске.

Положение на 10 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 20 19 1 0 141-54 58
2. Енисей 20 18 0 2 172-64 54
3. СКА-Нефтяник 21 16 3 2 142-76 51
4. Байкал 21 13 3 5 126-82 42
5. Водник 20 12 3 5 97-68 39
6. Строитель 21 12 0 9 86-98 36
7. Кузбасс 20 10 2 8 113-82 32
8. Ур. Трубник 21 7 0 14 82-126 21
9. ВОЛГА 20 6 1 13 72-108 19
10. Старт 20 5 1 14 57-86 16
11. Ак Барс-Динамо 20 5 1 14 68-111 16
12. Родина 21 4 2 15 70-130 14
13. Мурман 20 4 0 16 58-111 12
14. Сибсельмаш 21 3 1 17 78-166 10

Бомбардиры
1. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------- Енисей -----------------------44
2. Владислав ТАРАСОВ ----------- Динамо -----------------------38 (1)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ ---------------- СКА-Нефтяник ------------34 (6)
4. Евгений ДЕРГАЕВ ---------------- Водник ------------------------31 (8)
5. Сергей ЛОМАНОВ ---------------- Енисей -----------------------29 (1)
10. Евгений ВОЛГУЖЕВ ----------- ВОЛГА -----------------------22 (8)

Аññиñòенòы
1. Максим ИШКЕЛЬДИН ----------- Енисей -----------------------32 (16)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------- Енисей -----------------------27
3-4. Юрий ШАРДАКОВ ---------------- СКА-Нефтяник ------------26
 Никита ИВАНОВ ------------------ Динамо -----------------------26 (4)
5. Туомас МЯЯТТЯ ------------------ СКА-Нефтяник ------------23 (11)
30. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ ------- ВОЛГА -----------------------9 (3)

23-й тур. 10 февраля (среда): СКА-Нефтяник - Водник, Байкал 
- Старт, Енисей - Мурман, ВОЛГА - Ур. Трубник, Кузбасс - Динамо, 
Ак Барс-Динамо - Сибсельмаш. 24-й тур. 13 февраля (суббота): 
СКА-Нефтяник - Старт, Байкал - Водник, ВОЛГА - Сибсельмаш, Ени-
сей - Динамо, Кузбасс - Мурман, Строитель - Родина, Ак Барс-Динамо - 
Ур. Трубник.

7 февраля 2021 года. 
Архангельск. «Водник» - «Волга». 

Вратарь ульяновской команды Иван 
Силантьев трудился в поте лица.

Ничья и два поражения - таков итог 
выступления «молодежки» «ВОЛГИ» 
в столице Татарстана.

2 февраля

АК БАРС-ДИНАМО-2 - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМØАН - 7:4 (4:2)
60 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 

Бубнов, 14; Ахмадеев, 17; Лысов, 29 (3:0); 
Краснов, 29 (3:1); Ахмадеев, 42 (4:1); Си-
разетдинов, 45 (4:2); Хрустов, 49 - с угло-
вого; Лысов, 51; Хрустов, 63 (7:2); Тур-
гунов, 70; Сиразетдинов, 84 - с пеналь-
ти (7:4). Незабитый пенальти: Валеев 
(А-Д), 6 - вратарь. Штраф: 40-65.

2 февраля: Строитель-2 - Родина-2 - 
6:7. 5-7 февраля: Строитель-2 - Старт-2 
- 5:6, 3:7, 1:6. 7-8 февраля: Родина-2 - 
Ак Барс-Динамо-2 - 6:2, 6:2.

Положение на 10 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-

ЧЕРЕМШАН
18 15 1 2 127-47 46

2. Ак Барс-
Динамо-2

17 10 1 6 59-58 31

3. Родина-2 17 9 1 7 87-83 28
4. Старт-2 18 4 1 13 60-99 13
5. Строитель-2 18 4 0 14 71-117 12

Впервые в чемпионате 
ульяновская «ВОЛГА» 
проиграла с двузначным 
счетом. Впрочем, 
унывать после 
разгромного поражения 
в Архангельске некогда. 
Уже сегодня наших 
хоккеистов ждет во 
многом решающий матч 
в борьбе за плей-офф.

7 февраля. Архангельск. Стадион «Труд». 
3 000 зрителей. Минус 20 градусов. 

Судья - Габов (Сыктывкар).
Водник: Долгополов, Д. Кузьмин, 

А. Легошин, Калинин, Д. Иванов, Серге-
ев, Анциферов, Дергаев, Пожилов, По-
пеляев, Насекин. На замену выходи-
ли: Кутузов, Ибатулов, Антонов, Долгих, 
Громницкий, Орлов, А. Шеховцов, Лисюк.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, 
Тумаев, Филимонов, Скворцов, Климкин, 
Галяутдинов, Мельников, Волгужев, Биху-
зин. На замену выходили: Крайнов, Пет-
ровский, Норкин, Степанов, Коломейцев.

Голы: Попеляев, 14; Дергаев, 15 (2:0); 
Волгужев, 28 - с пенальти (2:1); Громниц-
кий, 38; Попеляев, 53; Иванов, 56 (5:1); 
Бихузин (Климкин), 57; Крайнов, 60 (5:3); 
Долгих, 61; Пожилов, 72; Дергаев, 75; 
Пожилов, 84; А. Шеховцов, 90 (10:3). 
Штраф: 20-30.

Исторический гол 
в Нижнем Новгороде

Перед визитом в Архангельск 
«Волга» гостила в Нижнем Новго-
роде, где одержала закономерную 
победу над еще сохраняющим шан-
сы на место в плей-офф «Стартом». 
Наша команда и двигалась лучше, и 
к реализации своих моментов, осо-
бенно в первом тайме, подошла бо-
лее ответственно. А мяч, забитый 
Кириллом Петровским на 22-й мину-
те встречи, стал 5 000-м для «Вол-
ги» в чемпионатах страны.

Климкин получил 
бронзовую медаль

Матчу в Архангельске предше-
ствовала праздничная церемония, 
на которой сразу шестеро игроков 

«Водника» получили наградные знач-
ки и удостоверения мастеров спорта. 
Приятно, что не обделили вниманием 
и игрока «Волги» Андрея Климкина, в 
прошлом сезоне защищавшего цвета 
архангельской команды. Полузащит-
нику ульяновской команды были вру-
чены не только значок и удостовере-
ние мастера спорта, но и бронзовая 
медаль за прошлый сезон в форме 
«Водника».

Спасибо Силантьеву
Против «Водника» не смог сыграть 

приболевший защитник «Волги» Ев-
гений Андреев, на его позиции играл 
Дмитрий Тумаев. Кроме того, из-за 
неважного самочувствия почти весь 
второй тайм не играл Андрей Клим-
кин. Все это, безусловно, не могло не 
сказаться на игре ульяновских хок-
кеистов, но нужно признать, что «Во-
дник» в минувшее воскресенье был 
на голову сильнее. Настоящим геро-
ем встречи стал голкипер ульяновской 
команды Иван Силантьев. Впрочем, 
это скорее говорит о слабой игре «Вол-
ги» при обороне собственных ворот.

Пора и дома радовать
болельщиков

Сегодня «Волге» предстоит оче-
редной, без преувеличения, судьбо-
носный матч в борьбе за плей-офф. 
После поражения «Ак Барс-Динамо» 
в Нижнем Новгороде и более чем 
убедительной победы «Уральского 
Трубника» над «Строителем» шан-
сы первоуральцев на место в завет-
ной восьмерке резко повысились. По 
большому счету, все находится в ру-

ках подопечных Алексея Жеребкова. 
Впрочем, то же самое можно сказать 
и о «Волге». В случае сегодняшней 
победы уже наши хоккеисты стано-
вятся фаворитами в гонке за плей-
офф. Парадокс нынешнего сезона 
- «Волга» успешнее играет в гостях, 
нежели дома - четыре выездные 
победы против двух домашних. Хо-
чется верить, что сегодня волжане 
несколько подравняют эту статистику.

долой УнЫние

ВОДНИК - ВОЛÃА 
- 10:3 (3:1)

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

- На игру настраивались, но не 
хватило нам сегодня ни сил, ни 
эмоций. «Водник» предложил нам 
сумасшедшие скорости, с кото-
рыми мы не смогли совладать. 
Удивило плохое качество льда, 
впервые сталкиваюсь с этим в 
Архангельске. В таких условиях 
более мастеровитая команда по-
лучает дополнительное преиму-
щество - за счет класса и индиви-
дуального мастерства хоккеистов, 
того же Дергаева. Мы же, конечно, 
много ошибались, и «Водник» 
одержал закономерную победу.

Николай ЯРОВИЧ, 
главный тренер ХК «Водник»:

- Хорошую игру сегодня провели 
- по движению, комбинировали 
неплохо. Неприятный момент 
произошел во втором тайме, ког-
да наши защитники немного за-
дремали и счет стал 5:3. Но нам 
удалось быстро вернуться в нуж-
ное русло игры и победить с хоро-
шим счетом.

Гол Дата Матч Автор
1 19.12.1956 Урожай (Перово) - ДИНАМО - 4:1 Евгений ЧИБИРЯЕВ
100 02.03.1958 Шахтер (Кемерово) - ДИНАМО - 3:3 Михаил МЕДВЕДЕВ
500 14.02.1968 ВОЛГА - Зоркий (Красногорск) - 5:0 Геннадий ПЕРФИЛЬЕВ
1 000 04.02.1974 ВОЛГА - Старт (Горький) - 7:3 Геннадий ПЕРФИЛЬЕВ
1 500 12.12.1978 ВОЛГА - Динамо (Алма-Ата) - 2:5 Николай АФАНАСЕНКО
2 000 14.12.1985 Динамо (Алма-Ата) - ВОЛГА - 1:4 Сергей НАУМОВ
2 500 29.12.1996 ВОЛГА - Ракета (Казань) - 7:2 Андрей КОТАЧЕВ
3 000 01.02.2001 Динамо (Москва) - ВОЛГА - 1:8 Алексей САМОЙЛОВ
3 500 01.02.2007 ВОЛГА - Водник (Архангельск) - 6:3 Валерий ПРОУРЗИН
4 000 04.01.2012 Старт (Н. Новгород) - ВОЛГА - 5:2 Евгений МАСТРЮКОВ
4 500 25.11.2016 Родина (Киров) - ВОЛГА - 4:3 Илари МОЙСАЛА
5 000 04.02.2021 Старт (Н. Новгород) - ВОЛГА - 2:5 Кирилл ПЕТРОВСКИЙ

Первый и юбилейные мячи ульяновской «Волги» («Динамо») 
в чемпионатах страны (Высшая/Суперлига)

Бомбардиры

1. Равиль 
 СИРАЗЕТДИНОВ ---------------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --- 22 (2)
2. Павел АРЗУБОВ ----------------Строитель-2 -------------- 21
3. Вадим КРАСНОВ ---------------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --- 20
4. Артем МИЛЕШКИН ------------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --- 19 (2)
5. Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ-------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --- 17

12-14 февраля (пятница-
воскресенье): Строитель-2 - Ак Барс-
Динамо-2. 13-15 февраля (суббота-
понедельник): Старт-2 - Родина-2.

«высшая лига. группа 2 Из Казани без побед

*В таблице не учтен результат матча 
«Родина-2 - Ак Барс-Динамо-2», который завер-
шился вчера после подписания номера в печать.
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«Чемпионат Швеции

Материалы 2-3 полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.

В центральном матче минувшего уик-энда «Эдсбюн» 
на своем льду проиграл «АИКу». Любопытно, что ворота 
хозяев защищал хорошо знакомый ульяновским 
болельщикам 45-летний Андерс Свенссон, у гостей же 
в «рамке» играл 46-летний Андреас Бергвалл.

2-7 февраля: Вилла - Хаммарбю - 6:5 (Лебедев - 0+1), Эдсбюн - 
Фриллесос - 6:4, Сандвикен - АИК - 2:6 (Джусоев - 1+0), Венерсборг - 
Сириус - 7:3 (Грачев - 1+1), Ветланда - Болльнес - 9:1 (Федоров - 2+0), 
Бруберг - Вестерос - 3:5, Вилла - АИК - 5:3, Вестерос - Болльнес - 6:5, 
Эдсбюн - Мутала - 5:3, Сандвикен - Фриллесос - 4:3 (Почкунов - 1+1), 
Венерсборг - Теллус - 5:4 (Грачев - 0+2), Бруберг - Хаммарбю - 5:6 
(Архипкин - 1+2 - Лебедев - 1+0), Ветланда - Сириус - 0:6, Эдсбюн - 
АИК - 2:5 (Джусоев - 1+0, Ким - 0+1), Вилла - Бруберг - 10:1 (Архипкин 
- 0+1), Фриллесос - Мутала - 6:3.

Два игрока «Волги» 
в сборной России

В феврале 2016-го многое было впер-
вые. Впервые в истории проведения ЧМ 
по хоккею с мячом была проведена тор-
жественная церемония открытия. Поста-
новщиком театрализованного шоу «Ледо-
вая симфония» выступил известный рос-
сийский фигурист Илья Авербух, а своими 
номерами ульяновцев и гостей нашего го-
рода порадовали такие звезды мирового 
фигурного катания, как Алексей Ягудин, 
Татьяна Навка, Роман Костомаров, Мак-
сим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Мария 
Петрова  и Алексей Тихонов. Ведущим це-
ремонии открытия стал известный спор-
тивный комментатор Виктор Гусев.

Впервые в российской истории нашей 
национальной команде удалось выиграть 
четвертый чемпионат мира подряд. Впер-
вые лучшими бомбардирами турнира ста-
ли воспитанники ульяновского хоккея - 
Андрей Кабанов (Группа «А», сборная Бе-
лоруссии, 14 мячей) и Дмитрий Коваль 
(Группа «Б», сборная Украины, 20 мячей).

Однако чемпионат мира в Ульяновске 
запомнился не только хоккейными бата-
лиями, но и ажиотажем, царившем во-
круг него. Так, из-за переноса со стадио-
на «Труд» центрального матча группового 
этапа между сборными России и Швеции 
«Волга-Спорт-Арена» не смогла вместить 
всех желающих. Впрочем, может, оно и к 
лучшему. В той игре россияне потерпели 
свое единственное поражение на турнире 
(3:6). Кстати, на ЧМ-2016 цвета сборной 
России защищали сразу два игрока «Вол-
ги» - Петр Захаров и Игорь Ларионов.

Весь потолок под ногами
Увы, но в финале продолжению извеч-

ного противостояния между Швецией и 
Россией не суждено было состояться. А 
все потому, что в полуфинале шведы до-
статочно сенсационно уступили финнам 
- 2:3. В том поражении главный тренер 
сборной Швеции Свенне Ольссон обвинил 
в том числе и судей, снявших, по его мне-
нию, несколько очевидных угловых у ворот 
финской команды. Сказать, что сборная 
Швеции была раздосадована поражением 
в полуфинале, значит, ничего не сказать.

- После поражения от сборной Финлян-
дии раздевалка команды Швеции букваль-
но стояла на ушах, - вспоминает админи-
стратор ДС «Волга-Спорт-Арена» Наталья 
МАТВЕЕВА. - На протяжении часа из нее 

доносились крики и грохот. И когда мы заш-
ли в раздевалку, то не поверили своим гла-
зам - весь разбитый подвесной потолок ле-
жал у нас под ногами. На уборку нам тогда 
потребовалось несколько часов. Однако 
ни после той игры, ни в последующие дни 
турнира мы так и не услышали от шведской 
стороны хотя бы извинений за содеянное.

Александр Савельев: «Команда 
решила, что я должен играть»

Еще два неприятных инцидента прои-
зошли в группе «Б». Матч между Монголи-
ей и Украиной завершился массовой дра-
кой. А еще по ходу турнира дисквалифи-
цировали сборную Эстонии. Официальная 
формулировка звучала так: «Отстранить 
сборную Эстонии от соревнований за уча-
стие не допущенного к турниру хоккеиста 
Александра Савельева» (на фото).

Наш звонок застал экс-игрока «Волги» 
в Ленинск-Кузнецке, где Савельев прини-
мал участие в турнире среди ветеранов, 
посвященный 300-летию Кузбасса.

- Как сейчас помню, что происходило пять 
лет назад в Ульяновске, - с этих слов на-
чал с нами беседу Александр САВЕЛЬЕВ. 
- Матч с Германией, соперник отказыва-
ется выходить на лед, настаивая на том, 
чтобы меня отстранили от игры (матч на-
чался с 20-минутным опозданием. - Прим. 
М.С.). В итоге наша команда удалилась в 
раздевалку для принятия решения. Перед 
всей командой было озвучено два вариан-
та: «Либо мы выходим на лед и играем без 
Сани (Савельева), либо играем с Саней, 
но после этого нас отстраняют от дальней-
шего участия в турнире». Команда едино-
гласно проголосовала, что будет играть со 
мной. Что было потом, всем хорошо из-
вестно (матч закончился вничью - 7:7, но 
затем сборной Эстонии было засчитано 
техническое поражение. - Прим. М.С.).

- Так почему же Международная фе-
дерация хоккея с мячом не допусти-
ла тебя к ЧМ?
- Видимо, не захотела. На чемпиона-

те мира в Хабаровске 2015 года одним из 
обязательных условий заигрываний за на-
циональные команды российских игро-
ков был их статус - они не должны были 
играть в профессиональных клубах. Поэ-
тому за сборную Эстонии тогда, помимо 
меня, играл также Юрий Тимофеев. За год 
до ЧМ в Ульяновске в регламенте был про-
писан еще один пункт: хоккеист должен до-
казать свои родственные отношения к той 

стране, за которую он играет. И этот пункт 
я выполнил. В Эстонии у меня проживает 
родственник по отцовской линии, тележур-
налист. Все необходимые документы, под-
тверждающие это, были предоставлены 
мной в Международную федерацию хоккея 
с мячом. Но все это уже в прошлом, и о ЧМ 
в Ульяновске у меня в любом случае оста-
нутся только самые теплые воспоминания. 
Мой отец родом с Ульяновской области, по-
этому на матчах можно было увидеть моих 
родственников. За четыре года в «Вол-
ге» я обрел немало друзей, в том числе и 
среди болельщиков. Встречался с ними, 
разговаривал. Приятно, что не забывают 
меня. Чемпионат мира - это всегда празд-
ник, и в Ульяновске этот праздник удался!

Последний финал 
на свежем воздухе

Финал, в котором сборная России уве-
ренно переиграла Финляндию (6:1), стал 
последним финалом ЧМ по хоккею с мя-
чом, проходившем на открытом воздухе. 
Так же, как и матч за «бронзу», где шведы 
переиграли казахов (4:0). После той игры 
в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» на тот мо-
мент 39-летний капитан сборной Швеции 
Андреас Вест заявил, что передумал ве-
шать коньки на гвоздь: «Я передумал за-
вершать карьеру. С нетерпением жду сле-
дующего чемпионата мира - в Сандвикене 
и надеюсь, что у себя на Родине еще сы-
граю за сборную Швеции».

И надежды Веста сбылись. В 2017 году 
он снова капитанил в сборной Швеции, ко-
торой в финале удалось взять реванш у 
сборной России (4:3), хотя после первого 
тайма российские хоккеисты вели в счете 
3:1. Победный мяч на 89-й минуте забил 
ныне игрок «Енисея» Адам Гильям. Но это 
уже совсем другая история…

уИ ÃА летит 
к чемпионству?
Действующий чемпион одержал девять побед 
в девяти матчах и, похоже, вряд ли упустит 
свой очередной чемпионский титул. С другой 
стороны, команда УИ ГА еще ни разу не играла 
со своим ближайшим преследователем - 
«Метеором». Так что заранее короновать 
«авиаторов» еще рано.

УИ ГА - СØОР-ВОЛГА-2004 - 12:9 (7:3)
20 зрителей. Голы: Ил. Бойцов, 5; Головин, 8 (2:0); 

Потемкин, 12 (2:1); Ермишев, 13 (3:1); Осипов, 20 
(3:2); Р. Сиразетдинов, 22 - с углового (4:2); Гарапов, 26 
- с пенальти (4:3); Р. Сиразетдинов, 27 - с пенальти; 

Д. Степанов, 32 -  с углового; Головин, 33 (7:3); 
Потемкин, 43 (7:4); Ермишев, 47; Головин, 52 

(9:4); К. Королев, 54 - с углового; Юдин, 59 
(9:6); Муллин, 60 (10:6); Потемкин, 68, 70; 
Тонеев, 71 (10:9); Ермишев, 76 - с пе-
нальти; Ил. Бойцов, 79 (12:9). Незаби-
тый пенальти: С. Сиразетдинов (У), 46 
- перекладина. Штраф: 20-40. Матч 
проходил в два тайма по 40 минут.
ВОЛГА-НТ - БУРАН - 15:3 (5:2)

   70 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Ко-
бяков, 21; Д. Князев, 29; Кобяков, 30 (3:0); Горбунов, 33 
(3:1); Майструк, 39, 44 (5:1); Ю. Барашков, 45 (5:2); 
Баршев, 48; Д. Князев, 60; Кобяков, 62; Д. Князев, 63; 
Майструк, 67; Д. Князев, 71 (11:2); Ал. Самойлов, 79 
(11:3); Вялкин, 74; Баршев, 75; Вялкин, 77; Майструк, 78 
(15:3). Штраф: 20-10. Удален Горбунов (Б), 59 - за не-
согласие с решением арбитра.

УИ ГА - СВИßГА - 23:8 (12:4)
20 зрителей. Голы: Чеканов, 6 - с пенальти 

(0:1); Головин, 8; Ермишев, 10 (2:1); В. Никитин, 11 
(2:2); Ермишев, 12, 15; Р. Сиразетдинов, 16; Ми-
лешкин, 19; Р. Сиразетдинов, 21 - с углового (7:2); 
В. Никитин, 24 (7:3); Головин, 27; Муллин, 28, 32; 
Ил. Бойцов, 37, 40 (12:3); В. Никитин, 45 (12:4); Ми-
лешкин, 50; Р. Сиразетдинов, 53; Милешкин, 59 
(15:4); С. Улазов, 60 (15:5); Р. Сиразетдинов, 62; 
Ил. Бойцов, 66; Милешкин, 69 - с углового; Голо-
вин, 71; Р. Сиразетдинов, 74; Ермишев, 78 (21:5); 
В. Никитин, 80, 81 (21:7); Ермишев, 84, 88 (23:7); 
С. Улазов, 90 (23:8). Штраф: 15-20.

Результаты других матчей: СШОР-Волга-2004 
- Волга-НТ - 5:6, СШОР-Волга-2005 - Волга-НТ - 1:9, 
СШОР-Волга-2003 - УИ ГА - 2:4, УИ ГА - СШОР-Волга-
2005 - 21:6, СШОР-Волга-2005 - СШОР-Волга-2004 - 3:5, 
Волга-НТ - СШОР-Волга-2004 - 5:1, СШОР-Волга-2003 
- Свияга - 7:6, Свияга - СШОР-Волга-2004 - 5:3, Мете-
ор - СШОР-Волга-2003 - 5:5, Метеор - СШОР-Волга-
2005  - 9:3, СШОР-Волга-2005 - Метеор - 2:6, Метеор 
- СШОР-Волга-2004 - 6:7, УИ ГА - СШОР-Волга-2005 - 
9:6, СШОР-Волга-2005 - Свияга - 11:7, Свияга - СШОР-
Волга - 2004 - 5:4, СШОР-Волга-2003 - СШОР-Волга-2005 
- 10:3, СШОР-Волга-2003 - Метеор - 3:3, СШОР-Волга-
2003 - Волга-НТ - 8:4, СШОР-Волга-2003 - Свияга - 10:3, 
Буран - СШОР-Волга-2004 - 5:3, СШОР-Волга-2004 - 
Буран - 8:7, Буран - СШОР-Волга-2005 - 3:0 (тех. пор.).

Положение на 10 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 9 9 0 0 113-48 27
2. Метеор 9 5 3 1 56-34 19
3. СШОР-Волга-03 7 4 2 1 45-28 14
4. Волга-НТ 9 4 2 3 56-38 14
5. Свияга 10 4 1 5 58-81 13
6. СШОР-Волга-2004 10 3 0 7 51-73 9
7. Буран 11 2 2 7 41-77 8
8. СШОР-Волга-2005 9 1 0 8 35-79 3

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ -------------------Свияга ------------------------------22 (1)
2. Алексей ГОЛОВИН---------------УИ ГА --------------------------------19
3. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ------УИ ГА --------------------------------18 (1)
4. Кирилл КОРОЛЕВ ----------------СШОР-Волга-2004/2003 ------17 (1)
5. Илья БОЙЦОВ ---------------------УИ ГА --------------------------------16
6. Денис КНЯЗЕВ --------------------Волга-НТ ---------------------------14
7-8. Сергей АЛЕКСАНДРОВ --------Метеор ------------------------------13
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ ------СШОР-Волга-2003 --------------13
9. Леонид ЕРМИШЕВ ---------------УИ ГА --------------------------------12 (1)
10-11. Денис НОВИКОВ -----------------Метеор ------------------------------11
 Павел ПОТЕМКИН ---------------- СШОР-Волга-2004 -------------- 11

Кто старше - тот сильнее?
Положение на 10 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 21 17 1 3 148-61 35
2. Эдсбюн 22 14 4 4 98-67 32
3. АИК 20 15 1 4 154-76 31
4. Сандвикен 21 13 5 3 102-72 31
5. Вестерос 22 12 2 8 96-104 26
6. Венерсборг 21 9 5 7 80-61 23
7. Сириус 22 9 2 11 113-98 20
8. Ветланда 22 7 5 10 111-127 19
9. Хаммарбю 22 8 2 12 82-104 18
10. Бруберг 22 7 4 11 86-115 18
11. Мутала 20 7 3 10 86-85 17
12. Болльнес 22 6 5 11 77-101 17
13. Фриллесос 22 4 1 17 69-114 9
14. Теллус 21 2 0 19 49-166 4

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ----- Вилла ---------------- 57 (6)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -------- АИК ------------------- 44 (6)
3. Йоаким АНДЕРССОН ------ Ветланда ----------- 35
4. Оскар ВИКБЛАД ------------- Эдсбюн-------------- 30 (5)
5. Патрик НИЛЬССОН -------- Болльнес ----------- 27 (1)
25-26. Алан ДЖУСОЕВ ------------- АИК ------------------- 15
 Эмиль ФЕДОРОВ ----------- Ветланда ----------- 15

*В таблице не учтен результат матча «Теллус - 
Мутала», который завершился вчера после подписа-
ния номера в печать.

РеКоРд РоССии, 
БУйноСтЬ ШВедоВ 
и отСтРанение 
ЭСтонЦеВ 

Пять лет назад УЛЬЯНОВСК и ДИМИТРОВГРАД принимали 
матчи XXXVI чемпионата мира по хоккею с мячом. 
В турнире, проходившем 1-14 февраля 2016 года, 
приняло участие рекордное на тот момент количество 
национальных команд - 18.
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В феврале гостем нашей 
традиционной рубрики стал 
известный димитровградский 
биатлонист Юрий Батманов.  
В начале 2000-х он 
неоднократно попадал в состав 
сборной России, заезжал  
в призы на этапе Кубка IBU,  
а также стал бронзовым 
призером чемпионата Европы  
в эстафетной гонке 4х7,5 км.

Карьеру профессионального спортсме-
на Юрий завершил 11 лет назад, но по-
прежнему остается в биатлоне. Сейчас он 
тренирует старшую дочь Анастасию, которая 
третий сезон выступает за Сахалинскую об-
ласть. Кроме того, Батманов является глав-
ным специалистом по оружию в юниорской 
сборной России и уже на этой неделе вместе 
с командой отправится на первенство мира 
в австрийский Обертиллиах.

 - Зима - горячая пора для представите-
лей биатлона. Как часто в разгар сезо-
на вам удается бывать дома?
 - На самом деле редко. Может быть, сум-

марно неделю-две за четыре месяца. Гра-
фик плотный, однако он не выматывает, 
ведь занимаешься интересным и любимым 
делом. Из-за этого приходится откладывать 
какие-то домашние дела, но работа есть ра-
бота.

- Вы - призер зимнего и летнего чем-
пионатов Европы. Как считаете, ваша 
международная карьера могла быть 
успешнее? 
 - Думаю, я мог добиться большего, если 

бы продолжил выступать. Под конец карье-
ры меня звали бегать за Молдавию на Кубке 
мира. Это было интересное предложение. 
Хотелось посмотреть, чего я стою на фоне 
лучших биатлонистов планеты, но в послед-
ний момент возникли проблемы с получе-
нием молдавского паспорта. К тому же мне 
сразу дали понять, что платить зарплату там 
не будут. А на тот момент у меня уже было 
двое детей, и такой вариант, естественно, не 
устраивал.

- Помните свою последнюю гонку в 
статусе действующего спортсмена?
 - По-моему, это было летнее первенство 

страны в 2009 году, к нему я готовился само-
стоятельно. Меня взяли в эстафету за сбор-
ную ПФО и поставили на четвертый этап, где 
я смог обыграть в финишном створе свое-
го давнего друга - Ивана Черезова - и при-
нести команде бронзовые медали. К слову, 
с Иваном мы до сих пор общаемся, дружим 
семьями.

Не считаю себя тренером
 - Переход  от Батманова-спортсмена 
к Батманову-тренеру был стремитель-
ным или пришлось какое-то время «со-
зревать» для этой профессии?
 -  Если честно, до сих пор не считаю себя 

тренером. Сам себя я называю наставни-
ком. В моем понимании тренер и спортсмен 
должны расти вместе. Это неразделимый 
союз, в котором идет взаимообогащение с 
обеих сторон. Сейчас я пытаюсь передать 
весь свой опыт старшей дочери. Как показы-
вает практика, тренировать своих детей - это 
очень сложно. Поэтому  с ней также работа-
ет известнейший специалист, старший тре-
нер женской сборной России Михаил Шаши-
лов. А других спортсменов у меня пока нет. 

- Как у Насти складываются дела в ны-
нешнем сезоне?
 - Виден прогресс. Планировали уже в 

этом году выступить на юниорском первен-
стве мира, но не отобрались. Немного оши-
блись с подготовкой в горах. Сделали там 
жесткую работу, которую не успели «пере-
варить» и подвестись к отборочному старту. 

Хотя в целом по сезону Настя хорошо себя 
чувствовала на соревнованиях, постоянно 
была в призах. Сейчас готовимся к первен-
ству России в Увате. Снова поедем в горы, 
но построим тренировочный процесс по-
другому.

-  Ваша вторая дочь - Аня - в прошлом 
сезоне громко заявила о себе, выиграв 
общий зачет всероссийского «Кубка 
Анны Богалий» среди девочек. Какие 
перспективы видите у нее?
 - Она нисколько не хуже. На следующий 

год уже будет бегать с малокалиберным ору-
жием. Из-за пандемии детские соревнова-
ния урезали, поэтому Аня чаще сидит дома, 
к сожалению. Но планируем в ближайшее 
время свозить ее на старты в Кирово-Чепецк 
и, может быть, еще в Саранск. 

- А младшенький, Трофим, проявляет 
интерес к спорту?
 - Да, ему очень нравится плавание. Рас-

тет, двигается, хулиганит, как обычный ребе-
нок. Посмотрим, что получится.

- Среди прочих ипостасей вы также из-
вестны как биатлонный рационализа-
тор: модернизировали установку для 
пневматической стрельбы, участвова-
ли в разработке новой пневматической 
винтовки. Продолжаете работу в этом 
направлении?
 - Сейчас я делаю установки не только 

для пневматической, но для малокалибер-
ной стрельбы.  Они успешно используются 
на трех стрельбищах - в подмосковном Пуш-
кине, Магнитогорске и Свердловской обла-
сти. Также их тестируют в СБР (Союзе би-
атлонистов России. - Прим. А.А.). Если все 
пройдет успешно, наше изделие будут реко-
мендовать для установки на стрельбищах по 
всей стране. Сразу подчеркну, что я не раз-
рабатывал, а немного доработал установки, 
которые нам поставляют финны, и при этом 
значительно удешевил их производство без 
потери качества.

«Кока-колу» могу променять 
только на сгущенку 

- В последние годы поклонники биат-
лона разделились на два лагеря: тех, 
кому нравится комментатор Дмитрий 
Губерниев, и тех, кого он, мягко говоря, 
раздражает. Вам чья позиция ближе?

 - У меня к нему двоякое отношение. С 
одной стороны, Губерниев многое делает 
для популяризации биатлона на телевиде-
нии, с другой он действительно немного на-
доел. Поэтому сейчас я все чаще смотрю би-
атлон на «Евроспорте». 

- Спорт для вас - это: занятия - для 
души, возможность заработать, обще-
ние с друзьями или что-то еще?
 - Спорт для меня - это учитель и воспи-

татель. В первую очередь индивидуальные 
виды спорта. Я ничего не имею против фут-
бола или хоккея. Там много талантливых, 
достойных ребят. Просто когда мы ездим по 
сборам, часто встречаем молодые команды 
игровиков и видим, как они курят, пьют, руга-
ются матом... И это будущие профессиона-
лы?! В командных видах, если у тебя что-то 
не получается, всегда можно «выехать» за 
счет товарища. У нас же рассчитывать прихо-
дится только на себя. Не соблюдаешь режим, 
плохо тренируешься - не сможешь соревно-
ваться. Это дисциплинирует и заставляет 
работать  над собой, воспитывает личность.

 - Последняя книга, которую вы про-
читали?
 - Она, наверное, у меня вообще одна-

единственная в жизни (смеется). «Вол-
шебник изумрудного города», которую я 
читал сыну. А вообще читать я не люблю. 
Абсолютно. Да и времени для этого почти 
не бывает. Поэтому хочу переключиться 
на аудиокниги.

 - Последний фильм, который про-
извел на вас впечатление?
 - Сложно выделить что-то одно. Я 

смотрю все жанры. Но больше всего 
люблю фантастику и фэнтези. Недав-
но с удовольствием пересмотрел трилогию 
«Хоббит» Питера Джексона. 

- Как часто вы пользуетесь соцсетями?
 - Я есть и в «Инстаграме», и во «ВКонтак-

те»,  но там не появляюсь, пока кто-нибудь 
из детей не скажет: «Пап, ну зайти и поставь 
хотя бы лайк». Соцсети не люблю. По рабо-
те пользуюсь только почтой и «Ватсапом». 
Смартфон у меня исключительно для этого.

 - Любимый напиток и блюдо за празд-
ничным столом?
 - Раньше любимым блюдом однозначно 

была жареная курица, а сейчас я всегда с 
удовольствием ем солянку. Из напитков?  

«Кока-кола! Ну а что…вкусненькая, сла-
денькая (улыбается). Знаю, что не полезно, 
и стараюсь себя ограничивать, но это такая 
«зараза»…Променять ее могу только на сгу-
щенку (смеется).

- Домашних питомцев держите?
 - Так как мы живем в частном доме и су-

пруга тоже любит животных, у нас их полно. 
За последнее время было пять кошек. Из 
них только одну брали у родителей, осталь-
ных подбирали на улице. Все классные, по-
своему общительные. Еще были две немец-
кие овчарки. Но сейчас, к сожалению, оста-
лась только одна. Прошлым летом умерла 
девочка. Ей было 11 лет. Не перенесла по-
вторное воспаление легких…Чтобы мальчик 
не скучал, завели маленького йорка, кото-
рый теперь строит в доме всех кошек.

- Чему хотели бы научиться из того, что 
еще не умеете?
 - В том году я честно пытался учить англий-

ский язык, но потом бросил из-за нехватки 
времени. Кроме того, меня обнадежил один 
мой товарищ в Москве. Он работает менед-
жером в крупной компании рядом с офисом 
известного производителя китайской элек-
троники и рассказал, что у китайцев на под-
ходе продвинутая программа моментально-
го перевода речи. Вот я и подумал: зачем я 
буду ломать себе голову зубрежкой… лучше 
куплю себе это приложение и без проблем 
смогу нормально общаться.

- Если бы не спорт, кем бы вы стали?
 - Если бы не спорт, меня, скорее всего, 

сейчас не было бы в живых…Он реально 
спас меня от печальной судьбы. В детстве 
я был большим хулиганом. Если где-то на 
районе разбивалось окно или взрывался ко-
стер, на сто процентов был к этому прича-
стен. Вспоминаю своих друзей, с кем рос во 
дворе: один сидит в тюрьме, другой - нарко-
ман, а кого-то вообще убили… 

Спасибо отцу, который вовремя взял меня 
за ухо и отвел сначала на хоккей с мячом, 
а потом в лыжную секцию. Спасибо трене-
ру Николаю Ивановичу Артемьеву, который 
нас не только тренировал, но и воспитывал. 
Поэтому когда передо мной вставал выбор - 
идти шкодить на улице или тренироваться, 
я всегда выбирал тренировки. Для меня это 
было гораздо интереснее и важнее. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

«Как живешь, чемпион?

Юрий Батманов: 
«Спорт спас мне жизнь»

Из досье «Чемпиона»
Юрий БАТМАНОВМастер спорта международного класса по биатлону

Родился 7 августа 1977 года в Димитровграде. Начинал с лыж-ных гонок, перешел в биатлон в 1992 году. Первый тренер - Алексей Репин. Бронзовый призер чемпио-ната Европы в эстафете (2000), серебряный призер этапа Кубка IBU в эстафете (2004), серебря-ный призер чемпионата Европы по летнему биатлону в эстафе-те (2001), чемпион и многократ-ный призер чемпионатов России в составе сборной Удмуртии. Побе-дитель этапов Кубка России.  За-вершил спортивную карьеру в 2009 году. Участвует в соревновани-ях среди ветеранов. В настоящее время работает тренером в ЦСП Южно-Сахалинска и специалистом по оружию в сборной России. Же-нат. Воспитывает троих детей.

В ближайшем будущем стрелковые  
установки Юрия Батманова могут  
появиться на стрельбищах по всей стране.
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«футбол. Межсезонье

«Лада» вышла из отпуска  
и попрощалась  
с четырьмя игроками
Димитровградская «Лада» начала подготовку  
к рестарту сезона в чемпионате ПФЛ. Тренировки 
команды Константина Парамонова проходят  
на ульяновском стадионе «Локомотив».
Александр АГАПОВ

  - Первые три дня втягивались в тренировочный режим и 
прошли обязательный медосмотр, чтобы оценить текущее 
состояние ребят, - рассказал Константин Валентинович. - 
С  4 февраля перешли к занятиям в двухразовом режиме: 
утром работаем на поле, вечером - в тренажерном зале. 
Первый сбор рассчитан на три недели - до 21 февраля.

Подводя итоги осенней части сезона, наставник «Лады» 
обещал большие изменения в составе, и они уже проис-
ходят. Едва команда вышла из отпуска, как ее ряды поки-
нули сразу четверо футболистов основного состава. Это 
полузащитник Михаил Белов (13 матчей в чемпионате,  
1 гол), нападающий Дмитрий Маскаев (12 матчей, 1 гол), 
защитники Александр Васильев (12 матчей, 1 гол) и Радик 
Юсупов (14 матчей, 1 гол). По нашей информации, список 
ушедших на этом не заканчивается. Однако фамилии дру-
гих игроков, с которыми «Лада» решила попрощаться, в 
клубе пока не называют. Известно, что на смену ушедшим 
приехала большая группа просмотровых футболистов, по 
которым тренерский штаб определится до окончания пер-
вого сбора.

По словам главного тренера, окончательная ясность 
с составом команды на весеннюю часть чемпионата на-
ступит к концу зимней дозаявочной кампании - то есть к  
25 февраля.

Вчера «Лада» провела первый контрольный поединок. 
В Казани димитровградцы встречались с молодежной  
командой «Рубина». Игра состоялась в крытом футбольном 
манеже и завершилась после подписания номера в печать.

- До завершения первого сбора хотелось бы сыграть 
еще пару-тройку товарищеских матчей в таких же ком-
фортных условиях,  чтобы окончательно определиться с 
новичками и понять: кто нам подходит, а кто - нет, - добав-
ляет Парамонов. - Следующий тренировочный сбор про-
ведем уже на выезде - в селе Широкая Балка под Ново-
российском с 1 по 24 марта.

Ульяновский гоночный 
коллектив XTeam Motor-
Sport занял третье место 
в командном зачете 
первого этапа чемпионата 
России по ралли-рейдам 
Баха «Россия - Северный 
лес». Соревнования 
прошли на трассе «Игора 
Драйв» в Ленинградской 
области. В личном зачете 
экипаж 22-летнего Егора 
ОХОТНИКОВА занял 
второе место, а экипаж его 
младшего брата Дмитрия - 
на третьем месте.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Ленинградской области сейчас, как 
и по всей России, очень снежно. Посе-
му и без того сложная трасса гоночного 
комплекса «Игора Драйв» стала еще бо-
лее непредсказуемой. Но для пилотов 
ралли-рейдов - самое то! Ведь только в 
таких условиях можно по-настоящему 
проявить свое мастерство и полу-
чить реальное удовольствие от гонок.  
38 экипажей соревновались в несколь-
ких зачетных группах. Благодаря го-
стям из Польши и Италии состязания 
совместили с первым этапом Кубка 
мира.

Дмитрий Охотников, которому на 
момент старта соревнований было 
17 лет, выступал в экипаже с пилотом 
Сергеем Соболевым. Они гонялись в 
зачетном классе «Рейд-Спорт», в ко-
тором правилами соревнований при 
подготовке авто допускались вольно-
сти. В итоге ульяновцы собрали тех-

нику, аналогов которой в мире просто 
нет: мотор японский, коробка передач 
английская, каркас вообще самодель-
ный. За три дня надо было пройти де-
сяток спецучастков, длина которых - от 
30 до 94 километров!

- Поскольку из-за снега трасса стала 
узкой, мы выбрали осторожную такти-
ку, - комментирует Дмитрий ОХОТНИ-
КОВ. - Ехали небыстро, но надежно. 
Другие экипажи вязли в снегу и теря-
ли много времени на то, чтобы снова 
выбраться на трассу. Мы же спокойно 
доехали до своего третьего места.

Совсем по-другому решили действо-
вать самарский пилот Роман Агошков 
и ульяновец Егор Охотников, высту-
павшие на автомобиле «Мицубиши-
Поджеро» в зачетном классе Т2. С са-
мого старта они рванули к финишу, ис-
пользуя всю мощь двигателя. В итоге 
не вписались в один из поворотов и… 

налетели на две небольшие сосенки, 
разбив фару и бампер. Дальше - хуже! 
Едва вернувшись на трассу, они допу-
стили столкновение с другим экипа-
жем - помяли дверь штурмана и раз-
били стекло. И таким образом, после 
первого дня соревнований оказались 
далеко от призовой тройки. Ночь про-
шла за тем, чтобы устранить все непо-
ладки - с поврежденными секторами 
автомобиль не допускали до старта. 

Сделав выводы и проанализировав 
ошибки первого дня соревнований, 
Агошков и Егор Охотников изменили 
тактику и взяли на вооружение вечное 
правило «Тише едешь - дальше бу-
дешь». В итоге  к финишу третьего дня 
показали второй результат.

На церемонии награждения одним 
из самых счастливых был Дмитрий 
Охотников - ведь в этот день ему ис-
полнилось 18!

Февральская стужа 
лыжным стартам  
не помеха
Лыжники области в очередной раз доказали,  
что являются «железными» людьми. Самые стойкие 
из них приняли участие в областных соревнованиях, 
когда столбик термометра опустился до отметки  
в -17 градусов.
Александр АГАПОВ

Февральская стужа вынудила организаторов скорректи-
ровать программу: вместо двух дней все старты в посел-
ке Станция Охотничья уместили в один. Кроме того, при-
шлось сократить некоторые дистанции.

Самая увлекательная борьба развернулась в объеди-
ненной группе мужчин, юниоров и старших юношей, кото-
рые бежали гонку с общего старта. Главным возмутителем 
спокойствия  в этой компании стал 17-летний  Дмитрий 
Матросов. С самого начала пятикилометровой дистанции 
молодой карсунец не стеснялся идти в первых рядах пе-
лотона, а затем и вовсе укатил в сольный отрыв. Един-
ственным, кто сумел его догнать, оказался местный лыж-
ник Дамир Алимбеков. Развязка их дуэли наступила за 200 
метров до финиша. На заключительной петле Дмит-рий 
лучше своего соперника прошел поворот и, заняв внут-
ренний радиус,  получил решающее преимущество. Да-
мир бросился в погоню и был близок к тому, чтобы вновь 
нагнать «беглеца», но в итоге уступил ему 1,1 секунды. 

 - Раньше я уже побеждал в «абсолютке», поэтому ожи-
дал, что выиграю и на этот раз, - заявил после финиша 
МАТРОСОВ. -  Было прохладно, но этой зимой гонки ча-
сто проводятся в мороз, а здесь еще и трасса была ледя-
ная из-за резкого перепада температур. На спусках было 
очень опасно, у нас, к счастью, никто не упал. Во время 
масс-старта чувствовал себя нормально, мышцы не сво-
дило, так как я хорошо размялся перед гонкой.

Добавим, что третьим финишный створ на самой пре-
стижной дистанции пересек еще один молодой лыжник - 
16-летний Егор Желтов из Ульяновска. Двум первым при-
зерам он проиграл чуть меньше полуминуты.

Подробные результаты областных соревнований - в 
группе «Лыжные гонки73» в «ВКонтакте».

«лыжные гонКИ

«Автоспорт

Настоящий драйв  
на «Игора Драйв»

«тхэКвондо

От девушек ждем  
только побед

Воспитанник областной школы плавания Захар ТРОНЬКИН стал 
призером всероссийских соревнований «Детская лига Поволжья», 
которые прошли в Казани. На дистанции 50 метров на спине по-
допечный тренера Натальи ОЗЕРОВОЙ занял второе место, а на 
дистанции 100 метров вольным стилем показал третий результат. 
Всего в состязаниях в столице Татарстана участвовали около ты-
сячи юных спортсменов из разных городов страны.

«плАвАнИе

По итогам первенства  
области определились глав-
ные кандидаты на участие 
в первенстве ПФО среди 
спортсменов не старше  
21 года, которое пройдет  
в конце февраля в Татарстане. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Среди победителей сорев-
нований, которые прошли в об-
ластной школе тхэквондо, уже 
довольно опытные спортсме-
ны - победители и призеры не 
только российских, но и между-
народных стартов: Оксана Коз-
лова, Артем Мытарев, Анфиса 
Лазарева, Линара Муслимова 
и другие.

- Из-за пандемии в послед-
нее время у нас было мало 
соревнований. Поэтому  орга-
низаторы предстоящего пер-
венства Приволжского феде-
рального округа не стали огра-
ничивать сборные регионов 
и позволили включить в стар-

товый протокол столько спор-
тсменов, сколько душе угод-
но, - говорит тренер областной  
команды Сергей КОНДРА-
ТЬЕВ. - Поэтому мы пока ду-
маем, кого же повезем в Мен-
делеевск. В любом случае, 
будем бороться за самые вы-
сокие места. Особенно наде-
емся на девичью часть нашего 
коллектива, в котором собраны 
довольно мастеровитые спорт-
сменки. От ребят ждем как ми-
нимум три медали. Конкретных 
фамилий при этом называть 
не хочу, чтобы не сглазить.

Кроме уже перечисленных 
тхэквондистов, победителями 
областного первенства в сво-
их весовых категориях стали 
Вадим Иванов, Георгий Воро-
бьев, Матвей Шулин, Никита 
Разумов, Александра Трифо-
нова, Екатерина Астафьева, 
Дмитрий Калинкин, Александр 
Кудряшов, Юлия Рыжухина и 
Андрей Бронский. Всего за ме-
дали областных соревнований 
боролись 40 спортсменов.

«боКс
На проходившем в Королеве первенстве 
России среди юниорок (не старше 18 лет) 
ульяновская спортсменка Фатма-Мария КОЧ 
(57 кг) завоевала бронзовую медаль.

Коч и Чепетова -  
в сборной России
Максим СКВОРЦОВ

На подмосковных рингах представительница 
СШОР «Рингстар» (тренеры - Олег Атапин, Эду-
ард Островский) выиграла три боя и впервые 
в своей карьере завоевала медаль первенства 
страны. Благодаря этому успеху Коч пробилась в 
юниорскую сборную России. Как и прошлогодняя 
бронзовая призерка первенства страны Елизаве-
та Чепетова (54 кг, «Рингстар»), которая на этот 
раз заняла пятое место.

- Конкуренция в женском боксе растет, доста-
точно сказать, что на этот раз в Королев приехали  
168 спортсменок - это рекордное количество участ-
ниц по данному возрасту, - пояснил старший тренер 
сборной Ульяновской области среди девушек Олег 
АТАПИН. - Наверняка, поборолась бы за высокие 
места в этом году Амина Колпикова, но у нее сей-
час ответственная пора подготовки к выпускным эк-
заменам в школе, занятия с репетиторами. Поэто-
му выехать в Королев она, к сожалению, не смогла.

На трассе - гоночное  
авто ульяновца  

Егора Охотникова.
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В семье экс-игрока  
ФК «Волга» Ильдара  
Вагапова родилась 
дочь. Друзья, родные 
и близкие поздравляют 
Ильдара и его супругу  
Елену с рождением 
малышки (дочь назва-
ли Алиной) и желают их 
семье самого главного  
- здоровья, счастья и  
исполнения всех желаний!

« поздравляем!
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Ульяновцы потерпели самое крупное 
поражение в чемпионате Казани. 
Неудачным для наших земляков ока-
зался матч 17-го тура против МФК 
«Кайрос», в котором они уступили 
со счетом 3:7. Среди подопечных 
Дмитрия Николаева голами отме-
тились Дмитрий Матвеев, Максим 
Соболев и Андрей Кузнецов.

ПСК теряет игровой 
тонус, а вместе  
с ним - и три очка
Александр АГАПОВ

Сразу оговоримся, что почти полови-
ну всех мячей «строители» пропустили, 
играя без вратаря, так что итоговая раз-
ница «-4», как бы внушительно она не 
смотрелась со стороны, не отражает ис-
тинного соотношения сил на площадке. 

Большую часть игрового времени ПСК 
оказывал достойное сопротивление ка-
занцам. По сути, ключевой эпизод этой 
встречи произошел за три минуты до 
конца матча. При счете 2:3 ульяновцы 
имели отличный шанс сравнять шанс 
после розыгрыша углового, но им не 
распорядились, а в ответной атаке ли-
дер «Кайроса» Радель Манапов убежал 
к чужим воротам и технично исполнил 
удар «за шиворот» Павлу Нефедову.  

После этого гостям не оставалось ни-
чего другого, кроме как выпускать пятого 
полевого. Однако против хорошо орга-
низованного соперника, который  к тому 
же поймал кураж, это было чревато. 

  - В очередной раз убедился, что пер-
вая шестерка чемпионата Казани - это 
примерно равные по силе команды, - го-
ворит главный тренер ульяновцев Дми-
трий НИКОЛАЕВ. - В матчах с ними все 
решают мелкие нюансы и то, как ты готов 
к данной конкретной игре. На сей раз мы 
оказались чуть менее готовы, чем  наши 
визави. Я думаю, это связано с тем, что 
две последние недели у ПСК не было 
матчей с серьезным сопротивлением - в 
чемпионате Ульяновска мы побеждали с 
разгромным счетом, а предыдущая игра 
в Казани не состоялась из-за неявки 
соперника. В итоге к «Кайросу» мы не-
много потеряли игровой тонус. Однако в 
этом поражении я не вижу ничего страш-
ного. Вся борьба еще впереди и дальше 
будет только интереснее.

Добавим, что после этой неудачи 
ульяновская дружина опустилась на 
четвертую строчку таблицы, но по по-
терянным очкам остается в числе лиде-
ров чемпионата.

Улучшить турнирное положение ПСК 
постарается уже 14 февраля, когда сы-
грает против МФК «Нефтчи».

В истории Суперлиги состоялся 
один из самых результативных 
туров. В пяти встречах восьмого 
игрового дня команды забили  
61 гол! В среднем это больше  
12 мячей за матч! Самым-самым 
получилось противостояние 
действующего чемпиона -  
«Платона» - и команды  
«Май Медиа», в котором 
соперники отличились 18 раз.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ПЛАТОН -  
МАЙ МЕДИА -  

10:8 (4:3)
Голы: Клементьев, 1 (0:1); Бахтияров, 4; Хача-

трян, 6; Абдулхаков, 9 (3:1); Заикин, 14 (3:2); Бах-
тияров, 17 (4:2); Галкин, 19; Сапожников, 26 и 26 
(4:5); И. Ахметшин, 28 (5:5); Заикин, 28; Галкин, 30 
(5:7); Казаров, 37; Татур, 37 (7:7); Заикин, 38 (7:8); 
Бахтияров, 39; И. Ахметшин, 40 и 40 (10:8). Удален 
С. Ахметшин (П), 22 - неспортивное поведение.

Визитка Суперлиги! Матч на все време-
на! Матч-огонь! Можно сколько угодно при-
думывать эпитетов, но вряд ли удастся до-
сконально точно передать то, что в очном 
противостоянии сотворили «Платон» и «Май 
Медиа». Ощущение, что поединок не будет 
рядовым, возникло уже на восьмой… секун-
де, когда лучший на тот момент бомбардир 
Суперлиги и «Май Медиа» Константин Кле-
ментьев перехватил мяч у Рамиля Фахртди-
нова и со второй попытки переиграл голкипе-
ра «Платона» Дмитрия Пантелеева.

- Быстрые голы для меня не редкость. Пару 
туров назад я забил команде «Олимп-С» уже 
на 26-й секунде, - говорит КЛЕМЕНТЬЕВ. - 
Вот и на матч с «Платоном» мы вышли за-
ряженными на игру. Отсюда - и прессинг на 
первых секундах, который дал свои плоды. 
Я даже не сразу поверил, что так быстро и 
легко удалось забить «Платону». В голове 
промелькнуло, что это не последний гол, уж 
сегодня мы должны победить после такого 
начала. И предпосылки к этому были: ведь в 
этом сезоне мы показываем неплохую игру.

Для самого Клементьева в середине пер-
вого тайма случился неприятный момент: 
порвался правый кед. Пришлось позаим-
ствовать обувь у игрока «Валенте» Дениса 
Антипова, который наблюдал за матчем с 
трибуны. И хотя кроссовок оказался того же 
42-го размера и практически той же формы, 
но некоторые неудобства, по собственному 
признанию, доставлял футболисту. Отсюда и 
промахи в выгодных ситуациях, которые по-
влияли на исход матча.

Пропустив быстрый гол, «Платон», тем не 
менее, нашел в себе силы и отыграться, и 
выйти вперед. Когда к 10-й минуте Юрий Аб-
дулхаков сделал преимущество чемпионов в 
два мяча, показалось, что все закончится ба-
нально: фаворит уверенно возьмет свое. Вот 
только в дальнейшем болельщикам обеих 
команд не раз пришлось хвататься за серд-
це. Никто из них и подумать не мог, что к кон-
цу поединка уже «Май Медиа» будет вести 
с преимуществом в два гола - 7:5. Так назы-
ваемый краш-тайм - последние две минуты 
поединка - стал украшением матча и всей 
первой половины чемпионата Суперлиги. 

Заменив вратаря на пятого полевого игро-
ка, «Платон» сравнял счет - 7:7 - и тут же… 
снова пропустил. Поэтому опять пришлось 
играть с пустыми воротами.

Без оглядки на оборону:  
«Платон» и «Май Медиа» 
устроили голевой фейерверк

статистика

Суперлига
ПСК - СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 11:0 (3:0)

Голы: Салахутдинов, 9; Андр. Кузнецов, 13; 
Набиев, 19; Андр. Кузнецов, 24; Набиев, 26; Са-
лахутдинов, 27; Соболев, 30; Салахутдинов, 33; 
Мерте, 33; Набиев, 36; Мерте, 39.

КУЧИНА - ОЛИМП-С - 12:2 (3:1)
Голы: Убаськин, 6; Петров, 11; Кугубаев, 11 

(3:0); Юсупов, 16 (3:1); Убаськин, 25; Дорохин, 
31; Юсупов, 32 - в свои ворота; Убаськин, 33;  
Дорохин, 33; Асадов, 34; Дорохин, 37 (10:1);  
Лапшин, 37 - с дабл-пенальти (10:2); Асадов, 40; 
Гришин, 40 (12:2).

ПОГОДА В ДОМЕ - СМЕНА - 6:3 (1:0)
Голы: Попов, 16 и 23 (2:0); Багавиев, 27; Бон-

даренко, 30 (2:2); Попов, 30; А. Злыдарев, 37; Ка-
ширин, 38; В. Злыдарев, 40 (6:2); Герасимов, 40  
(6:3).

КРИСТАЛЛ - УМЗ - 8:1 (4:0)
Голы: Арефьев, 4; Ситников, 11; Этнюков, 17; 

Арефьев, 18, 29 и 32 - с дабл-пенальти; Этню-
ков, 33; Лачинов, 35 (8:0); А. Романов, 37 (8:1).  
Нереализованный пенальти: Дм. Романов 
(УМЗ), 26 - вратарь.

Положение на 10 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 8 0 0 0 58-9 24
2. Кучина 8 5 1 2 41-24 16
3. Платон 8 5 1 2 44-36 16
4. Погода в доме 7 5 0 2 35-23 15
5. Кристалл 7 4 2 1 34-16 14
6. УМЗ 8 3 1 4 30-39 10
7. Май Медиа 8 2 1 5 39-45 7
8. Спартак-

ГрандХаус
8 2 0 6 34-55 6

9. Олимп-С 8 0 2 6 20-48 2
10. Смена 8 0 2 6 17-47 2

Бомбардиры
1. Игорь АХМЕТШИН ------------ Платон ------------15
2. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ -- Май Медиа ------14
3. Рамал НАБИЕВ ---------------- ПСК ----------------12
4. Александр ПОПОВ  ----------- Погода в доме --11
5-7. Радмир САПОЖНИКОВ ----- Май Медиа ------10
 Роман АСАДОВ ---------------- Кучина ------------10
 Дмитрий АРЕФЬЕВ ----------- Кристалл ---------10

Высшая лига
12-й тур (6-7 февраля): Старт - Юниор - 1:4, 

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

1-я лига
11-й тур (6-7 февраля): Старт-ДРСА - Фор-

вард - 1:4, Цементник - УлГАУ - 3:3, ОФК - Пого-
да в доме-2 - 1:3, Инза - Икс - 0:3, СКА-Молния 
- Энергия - 2:1.

2-я лига
11-й тур (6 февраля): К2 - УОКИС - 1:3, Пром 

Инжиниринг - НИКОС - 0:4, Дельта - СбМЦ - 12:2, 
Звезда - АСИКС-Тетюшское - 4:11. 

3-я лига
12-й тур (6 февраля): ВОГ - Альянс - 2:7, ИСУ-

ЗУ - Шинник - 4:2, Платон-Олимп-С - Розалия - 1:2. 

4-я лига
4-й тур (6 февраля): Кристалл-2 - Симбирск - 4:2.
12-й тур (7 февраля): Авиастар - Бирюч  

(Б. Нагаткино) - 3:9, КГиМС - ПСК Красная Звезда-
Ключищи - 4:5, Аэронавигация - Текстильщик-
Ишеевка-2 - 5:4, Антарес-Регтайм-2 - Интер73 - 4:1.

5-я лига
11-й тур (6-7 февраля): ЛеруаМерлен - 

Тереньга-2 - 1:3, Авалон - Текстильщик-Ишеевка 
- 0:3, Рапид - Инжетек - 0:5, Хатеберг - СОЮЗ - 
4:0, Кристалл-Цильна - Энерготеп - 2:1.

Положение на 10 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Текстильщик-Ишеевка 11 7 2 2 26-17 23
2. Тереньга-2 11 6 2 3 34-21 20
3. Леруа Мерлен 11 6 2 3 23-18 20
4. Кристалл-Цильна 11 6 2 3 29-19 20
5. Энерготеп 11 5 2 4 23-19 17
6. Инжетек 11 5 1 5 33-29 16
7. Хатеберг 11 4 2 5 24-24 14
8. СОЮЗ 10 4 1 5 18-26 13
9. Авалон 11 1 3 7 15-35 6
10. Рапид 10 1 1 8 19-36 4

6-я лига
11-й тур (6-7 февраля): Легион - Атлетик - 

0:4, АМГ - Кузоватово - 6:0, Премьера - Фортуна 
- 2:2, Фрегат - ПроИнСтрой-Восток-Смена-2 - 2:6, 
Строй-Вест - ЦСКА73 - 2:0.

- Откровенно говоря, этот матч должны 
были выиграть футболисты «Май Медиа», - 
считает нападающий «Платона» Юрий АБ-
ДУЛХАКОВ. - В концовке встречи они в не-
скольких моментах просто простили нас и не 
забили еще несколько верных мячей. Мы же 
за счет опыта воспользовались этим и добы-
ли очень трудные, но очень важные для нас 
три очка.

Бахтияров и Игорь Ахметшин в концовке 
встречи забили за «Платон» и установили 
окончательный счет - 10:8 в пользу действу-
ющего чемпиона.

- Очень обидно проиграть такой матч, - 
сокрушается Константин КЛЕМЕНТЬЕВ. - 
Вроде и играли хорошо, и забили много, но 
в обороне не справились. Я, если быть от-
кровенным, очень сильно устал. Если верить 
статистике, провел на площадке 30 минут чи-
стого игрового времени. А если нет сил, то 
и случаются промахи в голевых ситуациях. У 
меня в этом матче было несколько возмож-
ностей, но забил я только один раз. Навер-
няка этот гол останется в истории Суперлиги 
как один из быстрых голов. Но вот очков он 
нам, увы, не принес…

В матче «Платона»  
и «Май Медиа» было  
не только много забитых 
мячей, но и много борьбы.

«Спартанцы»  
разбили фаворита
В Карсуне состоялись очередные матчи 
турнира среди муниципальных образований 
области. Главную сенсацию преподнесла 
вешкаймская «Спарта». Шестая команда 
чемпионата обыграла одного из соискателей 
чемпионского титула - команду  
из Новоспасского.

Результаты матчей. 6 февраля (суббо-
та): Автомобилист - Союз - 5:7, Сура - Спар-
та - 6:3, Новоспасское - Спартак - 5:1, Инза 
- Автомобилист - 4:2, Союз - Сура - 1:2, Спар-
та - Новоспасское - 8:4, Спартак - Инза - 1:2.

Положение на 10 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Инза 8 7 1 0 35-13 22
2. Новоспасское 8 5 2 1 48-27 17
3. Союз (Карсун) 8 4 1 3 37-29 13
4. Сура 8 4 1 3 24-23 13

5. Спартак  
(Николаевка) 8 2 1 5 36-37 7

6. Спарта  
(Вешкайма) 6 2 1 5 38-48 7

7. Автомобилист 
(Майна) 8 0 1 7 23-64 1
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Впервые за 10 лет 
ульяновские гимнастки 
выиграли командный 
турнир на чемпионате 
ПФО. 

Чемпионками состязаний в Пензе 
стали Алена Глотова, Виктория Га-
неева, Ульяна Кузнецова, Дарья Ко-
валева, Дарья Захарчева и Ангелина 
Саляхова. По итогам выступления на 
бревне, брусьях, вольных упражнени-
ях и в опорном прыжке наши девушки 
убедительно доказали свое превос-
ходство над соперницами, выиграв у 
второго места солидные 6,5 балла.

- В середине января нам пришло 
сообщение о том, что соревнования 
сдвигаются и начнутся не 8 февра-
ля, как планировалось изначально, а 
уже 2-го, то есть мы потеряли неделю 
подготовки, - отметил  тренер регио-
нальной сборной Александр КОЛО-
ЯРСКИЙ. - Пришлось в сжатые сроки 
мобилизоваться. Молодцы, девчонки, 
справились. В принципе, они и до это-
го держали себя в форме, так как на 
новогодние праздники мы не давали 
им много отдыхать.  Непосредственно 
перед чемпионатом провели сбор, не-
которые гимнастки ездили в Пензу и 
тренировались в том же зале и на тех 
же снарядах, где проходил турнир. В 
общем, и спортсменки, и тренеры по-
дошли к подготовке со всей основа-
тельностью, поэтому и добились от-
личного результата.

Данным успехом  медальные свер-
шения ульяновских девушек не огра-
ничились. Лидер женской сборной об-

ласти Алена Глотова, впервые уча-
ствуя на взрослом чемпионате ПФО, 
заняла третье место в многоборье и 
теперь с большой вероятностью по-
падет в основной состав сборной 
Приволжья на мартовский чемпио-
нат России. Кроме того, в активе Гло-
товой «серебро» в опорном прыжке 
и в упражнении на бревне, а также 
«бронза» на брусьях.

Из числа победительниц командного 
первенства также достойно выступили 
Виктория Ганеева и Ульяна Кузнецова - 
в гимнастическом многоборье  у них чет-
вертая и пятая позиции соответственно. 

Мужская сборная региона выступи-
ла на порядок скромнее. Лучший ре-
зультат - 12-е место Матвея Ланскова 
по сумме шести снарядов в личном 
многоборье. 

Чемпионат ПФО-2021 состоял-
ся на базе дворца спорта «Бурта-
сы», где участвовали спортсменки 
2005 года рождения и старше, а так-
же спортсмены 2003 года рождения 
и старше, выступающие по програм-
ме мастеров спорта. За призовые 
места боролись более сотни гим-
насток и гимнастов из 12 регионов 
Приволжья.

Ульяновские гимнастки триумфально прервали бесподиумную серию 
на чемпионатах ПФО.

«ЗолотЫе» вы наши вы наши
деВУШКи! Разгромный счет несколько искажает характер матча, ко-

торый по большей части был равным. Два первых периода 
фавориты дивизиона «Оптимист», играя на встречных кур-
сах, по разу взломали оборону друг друга. Переломный мо-
мент наступил в самом начале третьей 20-минутки: «звезд-
ные» в меньшинстве наказали «Братву» за ошибки в защите 
и забросили вторую шайбу, а еще через пару минут упрочили 
свое преимущество. После этого  довести матч до победы 
было делом техники.

- Отличная получилась игра, шансы на успех были у обе-
их команд, - говорит играющий тренер «Звезды» Сергей ПА-
ХАЛИН. - Так получилось, что в третьем периоде мы вышли 
на лед более заряженными на победу, и нам повезло забить 
уже на 15-й секунде! К тому же против соперника сыграл 
еще один фактор - у их вратаря сломался один из щитков, 
замены ему не было, поэтому он доигрывал встречу в по-
врежденной амуниции. Это также могло отразиться на его 
действиях в «рамке». Выиграли - хорошо, но сейчас нет 
смысла особо радоваться и уж тем более говорить об  ито-
говом первом месте. Все решит плей-офф, а до этого еще 
много матчей с не менее достойными соперниками по на-
шему дивизиону. 

Двое из таковых сошлись лицом к лицу в Елауре, где «Ко-
лос» принимал «МаксПласт». Обычно хозяева эффективно 
используют фактор своей площадки и до этого выиграли че-
тыре из пяти домашних матчей. Однако на сей раз гости бы-
стро адаптировались к открытой площадке («медведи» уже 
играли здесь в конце декабря) и нанесли елаурцам пораже-
ние - 4:2.

В единственном матче дивизиона «Дебютант» «Шквал» 
реабилитировался за неудачу предыдущего тура и всухую 
обыграл «Волгу» - 3:0. Еще одна игра - между «Легионом» и 
«Симбирском» - по обоюдному решению команд перенесена 
на 12 февраля.

После разгромной победы над 
волжанами «Гулливер» гарантиро-
вал себе первое место по итогам 
регулярного чемпионата.

Откровением это ни для кого 
не стало, равно как и счет матча - 
7:1 в пользу «великанов». Первые 
40 минут они стремились чаще 
играть в пас и меньше бросали по во-
ротам, но в заключительном отрезке 
встречи включились по-настоящему 
и добили «Волгу» четырьмя шайба-
ми, три из которых в свой актив за-
писал один из лучших голеадоров 
ульяновского чемпионата - Олег 
Руссов, достигший отметки «80 го-
лов» в Ночной лиге. 

Добавим, что этой победой 
«Гулливер» фактически опреде-
лил своего соперника по фина-
лу. Им - и это тоже не сюрприз - 
станет «Центр Монтажа». До этого 
тура единственной командой, кото-
рая в теории могла обойти «монтаж-
ников», оставалась «Волга», одна-
ко теперь вице-лидер чемпионата 
может быть спокоен: ниже второго 
места он не опустится, даже если 
в оставшихся матчах не наберет ни 
одного очка.  

Уже в эту субботу лучшие коман-
ды турнира проведут «репетицию» 
предстоящей золотой серии, сыграв 
второй очный поединок в рамках ре-
гулярного чемпионата. Первый, на-
помним, завершился вничью - 2:2.

Из других результатов 16-го тура 

отметим уверенную победу «Макс 
Пласта» над «Симбирскими Львами» 
- 6:2. Благодаря этому успеху «мед-
веди» сохраняют шанс побороться 

за «Малый Кубок» Ночной лиги. Его 
разыграют пятая и шестая команды 
предварительного этапа. Уже в сле-
дующем туре «МаксПласт» сразит-
ся с другим конкурентом за место в 
топ-6 - «Шквалом», который в недав-
нем матче оформил дежурный раз-
гром «патриотов» - 7:2.  Начало ему 
положил защитник «ураганов» Ан-
дрей Круглов, ставший автором 500-й 
шайбы нынешнего сезона. 

Ну а лавры самого результативного 
игрока уик-энда достались нападаю-
щему «Торпедо» Александру Ратнико-
ву. В игре против «Союз-Авиа» он был 
неудержим у чужих ворот и оформил 
покер, предопределив победу своей 
команды - 6:3.

«Великаны» остаются на вершине

Андрей Круглов - 
автор 500-й шайбы 
в чемпионате Ночной 
лиги Ульяновска 
нынешнего сезона.

17-й тур. ФОК «Лидер». 13 фев-
раля (суббота): Центр Монтажа 
- Гулливер (9.20), Волга - Патриот 
(10.40).  14 февраля (воскресе-
нье): Шквал - МаксПласт (9.20), 
С. Львы - Союз-Авиа (10.40).

В полуфиналах сразу три 
новичка и один старожил
Крепкий мороз не помешал проведению заключи-
тельных матчей предварительного этапа в чемпионате 
муниципальных образований региона. По их итогам 
окончательно сформировался состав полуфиналистов.

По сравнению с прошлым годом, он обновился на 75 про-
центов! Впервые с момента возрождения сельского чемпио-
ната за титул сразятся майнский «Автомобилист», новоспас-
ский «Олимп» и новоульяновский «Цементник». И только ле-
довая дружина Сенгилеевского района  будет представлена 
в плей-офф третий год подряд. В 2019-м она выиграла «зо-
лото», в 2020-м финишировала с «бронзой». Как будет на сей 
раз? Покажут решающие игры турнира, которые 20 февраля 
примет ФОК «Лидер». 

В первом полуфинале «Автомобилист» сыграет с «Зарей», 
во втором «Цементник» бросит вызов «Олимпу». В этот же 
день состоятся финал и игра за 3-е место.

Результаты. 7 февраля (воскресенье): Заря - Цементник - 2:3, 
Витязь - Автомобилист - 2:5, Витязь - Старт - 0:5 (тех.), Вешкайма - 
Олимп - 0:5 (тех.), Олимп - Автомобилист - 5:3.

Иòоãовое ïоложение

группа 1
№ Команда И В ВО П ПО Ш М

1. Автомобилист 
(Майнский район) 8 6 1 1 0 37-18 20

2. Олимп 
(Новоспасское) 8 5 1 1 1 43-18 18

3. Витязь (Инза) 8 3 1 4 0 24-41 11
4. Старт (Барыш) 8 3 0 3 2 23-14 10
5. Вешкайма 8 0 0 8 0 9-45 0

гРУППа 2
№ Команда И В ВО П ПО Ш М

1. Цементник 
(Новоульяновск) 6 5 1 0 0 25-9 17

2.
Заря 
(Сенгилеевский 
район)

6 3 0 2 1 26-17 10

3. Барс 
(Старотимошкино) 6 1 1 4 0 11-27 5

4. Сура (Сурское) 6 1 0 4 1 13-22 4

«Чемпионат области. 
       сельская лига

Положение на 10 февраля
№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 15 14 1 0 126-14 29
2. Центр Мон-

тажа 14 10 3 1 80-28 23
3. Торпедо 15 9 3 3 62-28 21
4. Волга 14 9 1 4 63-37 19
5. С. Львы 14 5 1 8 53-73 11
6. Шквал 14 4 2 8 44-64 10
7. МаксПласт 14 4 2 8 40-65 10
8. Союз-Авиа 14 1 1 12 27-93 3
9. Патриот 14 0 2 12 21-114 2

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

«Звезда» во второй раз за сезон оказалась сильнее 
«Подводной Братвы». Действующий чемпион Непрофес-
сиональной лиги Ульяновска победил со счетом 5:1.

Чемпион переломил игру 
и щиток вратаря
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«тяжелАя АтлетИКА. Из первых уст

Хотела подкачать руки
- Кристина, ты родилась в не-
большом городке Сальске 
Ростовской области. Можно 
сказать, что в таких городках 
молодежь предоставлена сама 
себе? Есть чем занять досуг?
- Сальск действительно городок 

небольшой, но, поверьте, там есть 
куда пойти и чем заняться. Это и те 
же парки, кинотеатры. Достаточно 
много и спортивных секций, поми-
мо тяжелой атлетики - волейбол, 
баскетбол, карате, дзюдо… 
Так что если есть желание 
развиваться в спортивном 
плане, то условия там соз-
даны достаточно неплохие.

- Почему же ты выбра-
ла тяжелую атлетику? 
Ведь со стороны может 
показаться, что это до-
статочно монотонный вид 
спорта. Да и у далеко не каж-
дой девушки есть тяга к под-
нятию тяжестей.
- Я с детства вела весьма актив-

ный образ жизни. С братом и маль-
чишками играла в футбол во дво-
ре, отжималась, подтягивалась.  
К 12 годам я 60 раз отжималась и  
10-15 раз подтягивалась. В какой-
то момент мне захотелось под-
качать руки, и от одноклассника 
узнала, что он ходит в тяжелую ат-
летику. Решила попробовать.

- Тебе на самом деле нрави-
лось поднимать штангу, или 
же тяжелую атлетику ты вос-
принимала как возможность 
выбиться в люди?
- Нет, занималась только ради 

удовольствия. У меня даже и мыс-
лей тогда не было, что смогу сде-
лать карьеру. Хотя сейчас, конечно, 
тяжелая атлетика - это не просто 
увлечение, это моя работа. И могу 
сказать, что она приносит мне очень 
неплохие деньги. Особенно это ка-
сается успешных международных 
стартов. Так скажем, на жизнь, на 
хлеб с маслом мне хватает.

- Тем не менее твой первый 
приход в тяжелую атлетику 
получился скоротечным.
- Да, буквально через три-четыре 

месяца я бросила тяжелую атлети-
ку. Так сложились обстоятельства, 
но  перерыв у меня получился до-
статочно большой - целый год. Хотя 
спортом заниматься я не прекраща-
ла, для поддержания общефизиче-
ской подготовки ходила на греблю. 
Все это время мой первый тренер 
Александр Михайлович Кисиров 
всячески пытался вернуть меня в 
секцию. Встречался с моим школь-
ным учителем по физкультуре, тре-
нером по гребле. Мне, с одной сто-
роны, хотелось вернуться обратно, 
с другой - было стыдно, мол, сна-
чала бросила, а потом вернулась… 
Кисиров был еще и заядлым рыба-
ком, а моя тетка торговала рыбой на 
рынке. И так получилось, что через 
нее ему все-таки удалось уговорить 
меня вернуться в тяжелую атлетику.

В аварии потеряла два зуба
- Ростовская область славит-
ся своими рыбными местами. 
Сама любишь рыбачить?
- Да, конечно, у меня и папа очень 

любит рыбачить. Но хвастаться не 
буду, самый крупный мой улов на 
спиннинг  - килограммовый метис.

- В 2009 году ты попала в ав-
токатастрофу. Проходила ин-
формация, что после нее ты 
лишилась всего, даже места в 
училище. Не возникало в тот 
момент мыслей завязать с тя-
желой атлетикой?
- Нельзя верить всему, что пи-

шут. Никто меня из училища не 
выгонял, и уж тем более у меня 
не было в тот момент мыслей за-
вершить спортивную карьеру. Ава-
рия - да, была. Мы ехали на скуте-
ре по главной полосе, но водитель 
автомобиля, видимо, не заметил и 
сбил нас. Но ничего, все остались 
живы. Хотя я потеряла пару зубов 

и повредила руку. Но уже через 
два месяца я с эластичным бинтом 
на локте возобновила тренировки, 
пусть щадящие. Единственное, из-
за этой аварии мне пришлось про-
пустить первенство Европы.

- Вот уже на протяжении девяти 
лет ты защищаешь цвета сбор-
ной Санкт-Петербурга, живешь 
там же, в Северной столице?
- Да, уже пять лет, как живу в 

Санкт-Петербурге. И как раз перед 
переездом в Питер у меня прои-
зошел такой момент, что я хоте-
ла завязать с тяжелой атлетикой. 
Все дело в том, что в 2016 году я 
впервые поехала на чемпионат Ев-
ропы, где не смогла выполнить ни 
одной зачетной попытки в толчке 
- попросту «забаранила». И тогда 
совершенно случайно услышала 
разговор моего первого тренера 
с другим тренером. Скажем так, 
много чего «лицеприятного» услы-
шала в свой адрес. Первая мысль 
тогда у меня была: «Ничего боль-

ше не хочу, бросаю все трениров-
ки».  Месяц я жила в свое удоволь-
ствие, ездила в гости к родствен-
никам. И однажды я написала 
другому тренеру - Сергею Нико-
лаевичу Свидину, которого я знала 
по учебе в училище олимпийско-

го резерва в Санкт-Петербурге: 
«Возьмите меня к себе, пото-

му у меня пропало всякое 
желание тренироваться». 
Поначалу он меня отгова-
ривал, чтобы я не сжига-
ла мосты, но все же со-
гласился тренировать 
меня. Так я и переехала 
в Санкт-Петербург, где и 
по сей день тренируюсь у 

Свидина.

«Олимпиада в Токио -  
не последний мой  

олимпийский шанс»
- Что сподвигло тебя, помимо 
Санкт-Петербурга, представ-
лять Ульяновскую область в 
параллельном зачете?

- Родной Ростовской области 
я уже достаточно многое отдала, 
к тому же я там почти не бываю. 
Решила уйти и приняла предло-
жение Ульяновской области, кото-
рая не совсем мне чужая. Мои ба-
бушка с дедушкой с ваших мест. 
Уже потом они поехали по мо-
рям, жили в Джубге и оказались 
в Сальске. В начале февраля я 
была в Солдатской Ташле, прово-
дила мастер-класс. Очень понра-
вился построенный там Центр тя-
желой атлетики - не в каждом го-
роде такое увидишь, а тут - в селе.
- Может быть, переедешь к нам?

- Поживем-увидим, ничего ис-
ключать нельзя (улыбается).
- На более ранних этапах  
карьеры ты выступала в более 
тяжелой весовой категории - 
до 53 кг, но затем опустилась в  
49 кг. Как так получилось? Ведь 
физиология человека устрое-
на таким образом, что с годами 
его вес растет. Наверное, при-
шлось сесть на жесткую диету?

- Последнее мое выступление в 
весовой категории до 53 кг было в 
2018 году, но уже тогда мой есте-
ственный вес был в районе 51 кг. А 
после пересмотра весовых катего-
рий мне пришлось выбирать меж-
ду 49 кг и 55 кг. Обе весовые ка-
тегории олимпийские, и я решила 
уйти в более низкую весовую кате-
горию. Не могу сказать, что я села 
или сейчас придерживаюсь какой-
то жесткой диеты. Да, в тот момент 
мне пришлось перетерпеть месяц 
- не больше и не меньше. Но сей-
час я ни в чем себя не ограничи-
ваю в питании. Могу и торт поесть 
- столько, сколько хочу. Хотя слад-
коежкой себя не считаю. Един-
ственное - не ем острую, копченую 
или жирную пищу. Но опять же, это 
не из-за диеты, а из-за моего га-
стрита, который у меня с детства.

- В апреле в Москве пройдет 
чемпионат Европы. Какие зада-
чи будешь ставить перед собой?
- Во-первых, всегда нужно стре-

миться улучшить свой результат. 
Если на недавнем Кубке России по 
сумме двоеборья подняла 183 кг, то 
на чемпионате Европы желательно 
прибавить. Трудно загадывать на-
счет мест и медалей. Скажу так: в 
Москве в моей весовой категории 
выступят  пять-шесть примерно 
равных спортсменок, между которы-
ми и развернется борьба за медали.

- Не за горами Олимпиада, 
вокруг которой до сих пор не 
умолкают разговоры - будет 
она или нет. Можно сказать, 
что твой нынешний олимпий-
ский шанс - первый и послед-
ний в карьере?
- На Олимпиаду нужно еще ото-

браться, многое будет зависеть от 
выступления на чемпионате Евро-
пы. Но как бы то ни было, я ни в 
коем случае не рассматриваю ны-
нешнюю Олимпиаду как свой по-
следний олимпийский шанс. За-
вершать карьеру в ближайшем 
будущем я не планирую, впереди 
новый олимпийский цикл. Главное 
- чтобы обошлось без травм.
Беседовал Максим СКВОРЦОВ.

Кристина Соболь: 
«Мои бабушка и дедушка -  
С уЛьяНОВСКИХ МЕСТ»

Из досье «Чемпиона»
Кристина СОБОЛь

Родилась 30 ноября 1991 года в го-роде Сальске (Ростовская область). Серебряный призер чемпионата Ев-ропы (2019), четырехкратная чемпи-онка России (2013, 2017, 2019, 2020). Двукратный победитель первенства Европы среди молодежи (2012, 2013), серебряный призер первенства Ев-ропы среди молодежи (2014), призер первенства Европы среди девушек (2010), мастер спорта международно-го класса РФ.
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С этого года 29-летняя ростовчанка выступает  
за сборную УЛЬЯНОВСКОЙ области и уже завоевала для 
нашего региона золотую медаль Кубка России. Впереди 
чемпионат Европы в Москве и, возможно, Олимпиада  
в Токио. В беседе с «ЧЕМПИОНОМ»  
Кристина СОБОЛЬ рассказала о своем  
спортивном пути и ближайших планах.

Хрупкая с виду,  
сильная внутри!  

Кристина Соболь 
теперь прославляет  

Ульяновскую  
область.


