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Стр. 5

Демьяченкова взлетела к «мастеру» с первой попытки 

Виталий  
Бурмаков снова  
в Димитровграде
32-летний форвард стал первым  
приобретением «ЛАДЫ» в зимнее 
трансферное «окно». Контракт  
с Бурмаковым, подписанный  
в понедельник, рассчитан на год. 

Александр АГАПОВ

После ухода целого ряда ведущих 
футболистов новость о возвраще-
нии Виталия в город атомщиков по-
настоящему воодушевила  димитров-
градских любителей футбола. Многие 
из них прекрасно помнят этого хариз-
матичного игрока по выступлению за 
«Торпедо-Димитровград», где он был 
не просто игроком основного состава, 
а капитаном. В 2017-м торпедовцы вы-
играли первенство МФС «Приволжье», 
а форвард  с 35 мячами стал лучшим 
бомбардиром турнира.

Также в карьере Бурмакова более 
180 матчей в первом и втором диви-
зионах за «КАМАЗ», «Садовик», «Чер-
номорец», «Луховицы», ульяновскую 
«Волгу», пензенский «Зенит», «Афипс» 
и тольяттинскую «Ладу». Два предыду-
щих года Виталий отыграл за вурнар-
ский «Химик-Август», с которым завое-
вал пять трофеев в ЛФЛ.

- С Виталием мы давно знакомы, 
вместе становились чемпионами, по-
этому трудностей с переговорами не 
было, договорились за пару дней, - от-
метил главный тренер «Лады» Марс 
САХАБУТДИНОВ. - Бурмаков только не-
давно вышел из отпуска, провел с нами 
всего одну тренировку. Нужно время, 
чтобы он вернул себе оптимальную фи-
зическую форму.

Продолжение на 5 стр.

« футбол

Цуканов вернулся  
в единоборства
Экс-министр спорта Ульяновской 
области Николай ЦУКАНОВ назначен 
исполнительным директором регио-
нального отделения Российского союза 
боевых искусств (РСБИ).

- Всю свою сознательную жизнь я про-
вел в спорте. А самбо и дзюдо - мои род-
ные виды, - отметил в беседе с корреспон-
дентом «Чемпиона» Николай ЦУКАНОВ. 
- Именно поэтому мне не безразлична 
судьба единоборств, именно поэтому я 
принял предложение занять эту долж-
ность. Свою задачу на этом поприще вижу 
в пропаганде единоборств, в объединении 
всех федераций в плане развития массо-
вых видов спорта, в организации различ-
ных фестивалей и мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни и спорт в 
целом. Благо, опыт таковой уже имеется. 
Достаточно вспомнить фестиваль ТАФИ-
СА, который прошел в нашем регионе в 
прошлом году.

Напомним: региональное отделение 
РСБИ было создано в 2005 году. Сегодня в 
нем аккредитованы федерации тхэквондо, 
бокса, айкидо, каратэ, джиу-джитсу, дзюдо, 
кикбоксинга, национальной борьбы корэш, 
кудо, мас-рестлинга, самбо, спортивной 
борьбы, тайского бокса. Союз объединяет 
почти 14 тысяч спортсменов.

« легкая атлетика

Александр АГАПОВ

Турнир лучших легкоатле-
тов страны в этом возрасте 
принимал город Новочебок-
сарск. В начале января здесь 
же состоялось первенство 
ПФО, где Настя также была 
второй, уступив «золото» по 
попыткам. Спустя три неде-
ли в уже знакомом секторе  
15-летняя спортсменка во 
всех смыслах прыгнула выше 
головы. Демьяченкова един-
ственной из всех участниц 
брала высоты с первого раза 
и в своей лучшей попытке 
взлетела на 182 см! 

- Когда Настя с запасом 
прыгнула 179 см, у меня воз-
никло ощущение, что это не 
предел. Так оно и получилось, 

- рассказал личный тренер 
спортсменки Станислав ЛА-
РИН. - К предыдущему лич-
ному рекорду она добавила 
сразу семь сантиметров! В 
15 лет выполнить «мастера» 
в техническом виде - это  се-
рьезная заявка. Уже после 
церемонии награждения мы 
общались с техническим де-
легатом соревнований Ан-
дреем Пьянзиным. Он сам 
был высотником и со знани-
ем дела отметил технику и 
красоту Настиных прыжков.

По словам тренера, при 
хороших физических данных 
(рост 173 см) и высокой тех-
нической подготовке глав-
ным козырем Демьяченковой 
остается психология. 

- Она умеет правильно 

настраивать себя во время 
стартов, уверенно ведет себя 
в секторе, - отвечает Ларин. 
- Еще до первенства России 
мы много работали над пси-
хологическим аспектом. То, 
что Настя может высоко пры-
гать, было понятно и раньше, 
а теперь сама спортсменка 
поверила в свои силы, отсю-
да и результат.

Помимо Демьяченковой, 
на первенстве России вы-
ступили еще 11 ульяновских 
атлетов, из них двое пока-
зали результаты на уровне 
первой десятки. Мария Ла-
банова была седьмой в тол-
кании ядра, а Роман Шашков 
занял девятое место в беге 
на дистанции 60 метров  
с барьерами. 

Анастасия ДЕМЬЯЧЕНКОВА (на фото слева) из Ульяновска покорила пьедестал первенства 
России до 18 лет. Воспитанница областной ССШОР завоевала серебряную медаль  
в прыжках в высоту, выполнив норматив мастера спорта!

« официально

Сальникова, увы, проиграла. 
Впервые за десять лет...

Час интриги улетуЧился  
за 6 минут

Провалив второй тайм, 
ульяновская «ВОЛГА» 
потерпела крупное 
поражение в Иркутске. 

4 февраля. Иркутск. 
Стадион «Труд». 520 зрителей. 
Минус 18 градусов. 
Судья - Лебедев (Красноярск).
Байкал-Энергия: Негрун, Юр-

лов, Вассерман, М. Прокопьев, 
Иващенко, Тремаскин, А. Проко-
пьев, Дубовик, Вдовенко, Баздырев, 
Волгужев. На замену выходили: 
Кузнецов, Цыцаров, А. Шевцов,  
Е. Егорычев, Соловьев, Белошицкий.

ВОЛГА: Силантьев (Атаманюк, 
78), Слугин, Симиргин, Андреев, 
Скворцов, Филимонов, Галяутди-
нов, Тургунов, Мельников, Петров-
ский, Бихузин. На замену выхо-
дили: Степанов, Крайнов, Норкин, 
Тумаев, Коломейцев, Сорокин.

Голы: Волгужев, 35 (1:0); Тургу-
нов, 37 - с пенальти (1:1); Дубовик, 
46 (2:1); Бихузин, 60 (2:2); Кузне-
цов, 62 - с углового; Тремаскин, 63; 
Соловьев, 67; Тремаскин, 68; Куз-
нецов, 74 - с углового; Вдовенко, 78 
(8:2). Незабитый пенальти: Галя-
утдинов, 30 - мимо. Штраф: 30-20.

Байкал-энергия 
- Волга -  
8:2 (1:1)

Как «Волга» бьет пенальти в нынешнем чемпионате
Дата Матч Игрок Итог

11.11.2019 ВОЛГА - Строитель - 7:5 Александр СЛУГИН вратарь
17.11.2019 Сибсельмаш - ВОЛГА - 5:3 Александр СТЕПАНОВ мимо
14.12.2019 ВОЛГА - СКА-Нефтяник - 7:8 Дмитрий СКВОРЦОВ вратарь
25.12.2019 Родина - ВОЛГА - 3:3 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ перекладина
11.01.2020 ВОЛГА - Старт - 1:2 Александр СТЕПАНОВ вратарь
21.01.2020 ВОЛГА - Родина - 9:4 Евгений МЕЛЬНИКОВ вратарь
21.01.2020 ВОЛГА - Родина - 9:4 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ забил
4.02.2020 Байкал - ВОЛГА - 8:2 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ мимо
4.02.2020 Байкал - ВОЛГА - 8:2 Рустам ТУРГУНОВ забил
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- пенальти в ворота «Байкала». 
Увы, но восьмой 12-метровый 
штрафной удар в чемпионате 
не принес «Волге» успеха: Рус-
лан Галяутдинов пробил мимо 
цели.

Поворотной в матче стала 
35-я минута, когда полузащит-

ник хозяев Вячеслав Вдовенко 
убежал с глазу на глаз с Силан-
тьевым, а на добивании уже в 
пустые ворота мяч отправил 
Евгений Волгужев. Впрочем, 
еще до перерыва подопечные 
Сергея Горчакова смогли вос-
становить статус-кво в счете - 
Бихузин заработал пенальти, а 
Рустам Тургунов точно пробил 
с «точки».

Интрига матча сохранялась 
вплоть до 60-й минуты, после 
чего в игре нашей команды по-
следовал настоящий провал - 
за шесть минут «Волга» пропу-
стила четыре (!) мяча и судьба 
встречи была предрешена.

Увы, но «Волга» потерпе-
ла второе крупное поражение 
кряду, впереди же еще более 
трудный выезд - в Хабаровск…

Максим СкВОрцОВ

Буквально вместе со стар-
товым свистком «Волга» стала 
активно прессинговать хозяев 
на их половине поля, однако го-
левые моменты создавала ир-
кутская команда. К 14-й минуте 
хоккеисты «Байкала» трижды 
могли поразить ворота волжан, 
но голкипер «Волги» Иван Си-
лантьев вышел победителем 
в противостояниях с Алексан-
дром Баздыревым, Павлом 
Дубовиком и Евгением Волгу-
жевым. «Волга» же ответила на 
исходе получаса игры: Эмиль 
Бихузин не смог переиграть 
стража ворот иркутян Максима 
Негруна. А буквально в следу-
ющей атаке Михаил Прокопьев 
сыграл лежа в своей штрафной 
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19-й тур (28-29 января)

УР. ТРУБНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 
4:6 (2:4)

650 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: 
Герасимов, 20, 21; М. Ширяев, 67 - с пен.; 
Цыганенко, 86 - А. Бондаренко, 4, 5; Джусоев, 
34, 53 - с угл.; Д. Корев, 39; Петтерссон, 54. 
Штраф: 10-40.

СТРОИТЕЛЬ - СТАРТ - 4:3 (2:3)
150 зрителей. Минус 23 градуса. Голы: 

Шебонкин, 7; Бочкарев, 39 - с угл., 48, 61 
- оба с пен. - Насекин, 20; Киселев, 34, 41. 
Штраф: 30-75.

ЕНИСЕЙ - БАЙКАЛ - 9:3 (4:1)
3 000 зрителей. Голы: Чернов, 22; Эд-

лунд, 27, 66, 90; Миргазов, 36, 43 - с угл.; 
Ломанов, 51; Ахметзянов, 53; Плешивцев, 80 
- Иващенко, 35; Нечаев, 50 - с угл.; Волгужев, 
71. Незабитые пенальти: Волгужев (Б), 13 - 
вратарь; Е. Егорычев (Б), 24 - мимо. Штраф: 
20-20.

МУРМАН - КУЗБАСС - 
5:2 (2:0)

350 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: 
Азаренко, 11; К. Зубарев, 27; Пономарев, 
65 - с угл.; Захаров, 73 - с пен., 82 - с угл. 
- Игошин, 69; Каланчин, 80. Штраф: 10-30. 
Помощником главного арбитра работал 
ульяновец Александр ПРОНИН.

РОДИНА - ДИНАМО - 
3:6 (1:3)

1 307 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: 
Перминов, 42 - с угл.; Шицко, 59; Маслов, 70 

- Чернышев, 16; И. Шевцов, 22 - с угл.; Дар-
ковский, 36; Бефус, 54; Филиппов, 71, 87. 
Штраф: 20-30.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
СИБСЕЛЬМАШ - 6:3 (2:1)

400 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: 
Ларионов, 8, 60; М. Рязанов, 12 - со штр.; 
Ибрагимов, 54 - с угл.; Е. Корев, 67 - с пен.; 
А. Веселов, 69 - Исалиев, 24; Анисимов, 57; 
Леонов, 79. Штраф: 50-60. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец Алек-
сандр ШАКИРОВ.

20-й тур (1 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК - ЕНИСЕЙ -
 13:4 (7:1)

8 965 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 3 - с 
угл., 16, 20, 52, 54, 75; Петтерссон, 14, 33; Джу-
соев, 27, 83; Ю. Бондаренко, 40; Аникин, 62; 
Ишкельдин, 71 - Лопатин, 31 - с угл.; Эдлунд, 
57; Ломанов, 87; Ахметзянов, 90. Незабитые 
пенальти: Ломанов (Е), 18 - вратарь; Петтерс-
сон (С), 67 - вратарь. Штраф: 10-40.

УР. ТРУБНИК - БАЙКАЛ - 
1:0 (0:0)

1 500 зрителей. Минус 2 градуса. Сне-
гопад. Гол: Герасимов, 79 - с угл. Штраф: 
20-30.

СТРОИТЕЛЬ - РОДИНА - 
6:3 (4:1)

676 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: 
Бочкарев, 13 - с пен., 71 - с угл.; Русин, 17; 
Вахрушев, 29, 42; М. Зубарев, 69 - Перминов, 
43 - с пен.; Шицко, 48; Кураев, 51. Незабитые 
пенальти: Бочкарев (С), 59 - вратарь; А. Ли-
хачев (С), 75 - мимо. Штраф: 30-70. Матч 

обслуживала ульяновская бригада судей: 
Александр ПРОНИН (главный), Александр 
ШАКИРОВ, Алексей ХЛЕБНИКОВ.

МУРМАН - СИБСЕЛЬМАШ - 
7:2 (5:0)

500 зрителей. Минус 22 градуса. Голы: К. 
Зубарев, 7 - с угл.; Гладышев, 19, 40; Ники-
тенко, 23; Захаров, 34 - с пен., 50, 90 - Аниси-
мов, 86; Вшивков, 89 - с пен. Штраф: 30-20.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - КУЗБАСС - 
5:3 (2:1)

400 зрителей. 0 градусов. Голы: Е. Корев, 
11 - с угл.; Дашков, 30; Ларионов, 56, 73; Ар-
тюшин, 76 - Криушенков, 33 - со штр.; Калан-
чин, 53; Стасенко, 83 - с угл. Штраф: 20-50.

ДИНАМО - СТАРТ - 5:3 (3:1)
567 зрителей. 0 градусов. Голы: Бутенко, 

2; Бефус, 8, 50; И. Щеглов, 45 - с угл.; Барба-
ков, 88 - Киселев, 10; Кочетов, 54; Насекин, 
89. Штраф: 10-30. Матч проходил в Красно-
горске.   

21-й тур (4 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 6:2 (1:1)
3 312 зрителей. Голы: Петтерссон, 42; 

Шардаков, 52; Антипов, 54; А. Бондаренко, 
66 - со штр.; Торгонский, 68 - с угл.; Викулин, 
83 - с пен.  - Анциферов, 12; Попеляев, 75. 
Штраф: 0-30.

КУЗБАСС - ДИНАМО - 7:2 (3:1)
2 630 зрителей. Голы: В. Швецов, 6; Зем-

цов, 7, 59; Каланчин, 19, 52, 82; Криушен-
ков, 87 - Чернышев, 8; И. Щеглов, 84 - с пен.  
Незабитый пенальти: Филиппов (Д). 33 - 
мимо. Штраф: 30-10.

« хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

статистика Положение на 5 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 19 16 2 1 162-66 50
2. Енисей 19 16 2 1 157-71 50
3. Динамо М 20 13 2 5 126-78 41
4. Водник 19 12 3 4 105-52 39
5. Динамо-Казань 19 10 4 5 79-76 34
6. Байкал 19 9 3 7 94-72 30
7. Кузбасс 19 8 2 9 104-101 26
8. Ур. Трубник 19 8 2 9 84-94 26
9. Строитель 19 7 2 10 68-110 23
10. Старт 19 6 1 12 60-97 19
11. ВОЛГА 19 3 4 12 74-130 13
12. Сибсельмаш 18 4 0 14 51-130 12
13. Мурман 19 3 2 14 57-98 11
14. Родина 19 3 1 15 61-107 10

* В таблице не учтены результаты матчей «Сибсельмаш 
- Строитель», «Енисей - Динамо-Казань», «Уральский Трубник 
- Мурман», «Старт - Родина», которые завершились вчера по-
сле подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ----------Енисей ----------------------------40
2-3. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------Енисей ----------------------------39
 Артем БОНДАРЕНКО -----------СКА-Нефтяник ------------------39
4. Эрик ПЕТТЕРССОН -------------СКА-Нефтяник ------------- 38 (8)
5. Сергей ЛОМАНОВ ---------------Енисей ----------------------- 37 (6)
6. Евгений ДЕРГАЕВ ----------------Водник ------------------------ 36 (8)

22-й тур. 7 февраля (пятница): СКА-Нефтяник - ВОЛГА, 
Байкал - Водник, Кузбасс - Строитель, Сибсельмаш - Динамо, 
Енисей - Мурман, Ур. Трубник - Динамо-Казань. 23-й тур. 10 фев-
раля (понедельник): Енисей - Родина, Старт - Ур. Трубник, Куз-
басс - СКА-Нефтяник, Сибсельмаш - Байкал, Водник - Динамо-
Казань, ВОЛГА - Мурман.

Ульяновская «ВОЛГА» потерпела очередное поражение  
в чемпионате. И нужно признать, что «Водник» был сильнее 
практически во всех компонентах игры. 

100 минут за тайм
Второй матч в Мончегорске ознаменовался не только 
победой «молодежки» «ВОЛГИ», но и весьма редким 
явлением - во втором тайме ульяновские хоккеисты 
получили 100 минут штрафа!

29-30 января

МОНЧЕГОРСК - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

35 зрителей. Минус 33 градуса. Голы: Шарков, 10; Татаринов, 
56 - с углового (2:0); Вавилов (Терехов), 60 - с углового; Романов, 
86 (2:2); Татаринов, 90 - с пенальти (3:2). Штраф: 30-60. Матч 
проходил в три тайма по 30 минут.

МОНЧЕГОРСК - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 1:2 (1:2)

50 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: Смоленков (Милеш-
кин), 13 (0:1); Шарков, 15 - с углового (1:1); Смоленков (Милеш-
кин), 25 (1:2). Незабитый пенальти: Вавилов (В), 43 - мимо. 
Штраф: 40-120. Удален Смоленков (В), 56 - за три штрафа.

2-3 февраля

ЗОРКИЙ - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 4:2 (1:1)

210 зрителей. 1 градус. Голы: Алексеев, 15 (0:1); Югасов, 
44; Самойлов, 70 - с углового (2:1); Смоленков (Плюха), 73 (2:2); 
Самойлов, 83 - с пенальти, 85 (4:2). Незабитый пенальти: За-
варинский (З), 7 - вратарь. Штраф: 70-60.

ЗОРКИЙ - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 9:3 (6:2)

150 зрителей. 1 градус. Голы: Югасов, 10; Самойлов, 17 (2:0); 
Вавилов (Барляев), 20 - с углового (2:1); Югасов, 23; Самойлов, 
26 (4:1); Смоленков (Алексеев), 27 (4:2); Югасов, 34 - с углового; 
Самойлов, 43; Югасов, 49; Белоглазов, 82; Самойлов, 82 (9:2); 
Смоленков, 87 - с пенальти (9:3). Штраф: 20-30.

29-30 января: Родина-2 - Водник-2 - 3:5, 1:3, Строитель-2 - 
Динамо-Крылатское - 3:4, 1:4, Зоркий - Старт-2 - 6:1, 6:2. 

2-3 февраля: Родина-2 - Динамо-Крылатское - 7:3, 4:0, 
Строитель-2 - Водник-2 - 7:4, 3:5, Мончегорск - Старт-2 - 1:2, 4:0.

Положение на 5 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Зоркий 20 16 3 1 125-31 51
2. Водник-2 20 13 1 6 96-64 40
3. Динамо-Крылатское 20 11 2 7 91-57 35
4. Родина-2 20 10 3 7 74-59 33
5. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 20 9 1 10 74-67 28
6. Старт-2 20 9 0 11 61-93 27
7. Мончегорск 20 5 0 15 49-98 15
8. Строитель-2 20 2 0 18 53-154 6

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ -------------Зоркий -------------------------43 (1)
2. Григорий ЮГАСОВ --------------Зоркий -------------------------29 (1)
3. Василий СМОЛЕНКОВ -------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН -----25 (7)

6-7 февраля (четверг-пятница): Динамо-Крылатское - 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, Водник-2 - Старт-2. 

10-11 февраля (воскресенье-понедельник): Родина-2 - 
Зоркий, Водник-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, Динамо-Крылатское - 
Старт-2, Строитель-2 - Мончегорск.

« Высшая лига. группа 1

на других посмотрели, 
себя не показали

Да сколько угодно мож-
но сетовать, что в начале 
матча «Волга» создала 
пару голевых моментов, 
и реализуй хотя бы один 
из них, то игра могла пой-
ти по иному сценарию. Но 
все это не более чем отго-
ворки. Спорт не терпит со-
слагательных наклонений, 
а единственным мерилом 
соотношения сил команд 
служит итоговый счет на 
табло. И этот счет нагляд-
но показывает, что на се-
годняшний день «Водник», 
даже на ульяновском льду, 

заметно превосходит нашу 
команду.

Впрочем, в субботу и 
на улице болельщиков 
«Волги» тоже побывала  
частичка праздника. Гол-
красавец удался Эмилю 
Бихузину. Подхватив мяч 
на своей половине поля, 
нападающий волжан обы-
грал шестерых (!) соперни-
ков, а затем хладнокровно 
бросил мимо голкипера 
гостей Михаила Заостров-
цева. Хотя бы из-за таких 
моментов уже следует хо-
дить на хоккей.

После игры
Николай ЯРОВИЧ, 
главный тренер ХК «Водник»:

- Веселый и интересный хок-
кей получился - с обилием 
голевых моментов. Понача-
лу мы немного приспосабли-
вались к условиям, потому 
как дома в Архангельске мы 
играем в морозную погоду. 
Во втором тайме в какой-то 
момент, видимо, решили, что 
матч уже выигран, за что по-
платились пропущенными 
мячами.

1 февраля. Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
2 100 зрителей. 
Судья - Горбачев (Балашиха).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, 

Симиргин, Андреев, Скворцов, 
Филимонов, Галяутдинов, Тур-
гунов, Мельников, Степанов, 
Бихузин. 

На замену выходили: Пе-
тровский, Крайнов, Норкин, Ту-
маев, Коломейцев, Сорокин.

Водник: Черных (Заостров-
цев, 76), Кузьмин, Калинин,  

А. Легошин, Д. Иванов, Анцифе-
ров, Сергеев, Климкин, Дергаев, 
Попеляев, Антонов. На замену 
выходили: Пожилов, Ничков, 
А. Шеховцов, Козлов, Громниц-
кий, Фомичев.

Голы: Сергеев, 10; Дергаев, 
27, 32, 40; Анциферов, 46; Дер-
гаев, 58 - с пенальти; Климкин, 
60 (0:7); Степанов (Скворцов), 
68; Петровский, 74; Бихузин 
(Крайнов), 78 (3:7); Пожилов, 82; 
Дергаев, 84; Попеляев, 85; По-
жилов, 89 (3:11). Штраф: 30-55.

Волга - ВоДник - 3:11 (0:4)

Сергей ГОРЧАКОВ, 
главный тренер 
ХК «Волга»:

- Чтобы играть на равных с 
соперником более высоко-
го класса, необходимо, как 
минимум, не проигрывать 
единоборства. В этом ком-
поненте «Водник» сегодня 

доминировал. 
Пока мы не на-
учимся играть 

в мужской, кон-
тактный хоккей, то разница 
в классе на льду так и бу-
дет  существенной.

Пять мячей Евгения 
Дергаева - главное 

событие субботнего 
противостояния.
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« В зеркале цифр

Прогресс 26-летнего хоккеиста 
«Водника» отмечают все 
специалисты. Не случаен и 
его вызов в сборную России, 
за которую в этом сезоне он 
отыграл на двух турнирах, где 
отметился забитым мячом и 
тремя голевыми передачами.  
В беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 
Максим Анциферов вспомнил 
и свой ульяновский период  
в карьере.

- Максим, сегодня «Водник» на-
чал достаточно осторожно, не 
«включая» каких-то сверхскоро-
стей. Хотели переиграть «Волгу» 
чисто тактически?
- В первую очередь, на нашей игре 

сказался тот факт, что мы давно не 
играли (последний раз «Водник» про-
водил матч 18 января против «Ени-
сея». - Прим. М.С.) и только недавно 
собрались все вместе. Во-вторых, 

установка на первый тайм 
была - сыграть от обороны. 
После перерыва же мы до-

говорились играть иначе - бы-
стрее и более активно встречать 

соперника.

- Тем не менее первый тайм, 
во всяком случае, по счету, сло-
жился для «Водника» достаточно 
просто.
- По счету - да. Но у «Волги» 

были моменты в первом тайме, да 
и угловых ульяновская команда 
подала достаточно много. Пер-
вый тайм мог закончиться и не 
в нашу пользу. Хорошо, что 
реализовали свои моменты.

- Ульяновск тебе вовсе 
не чужой. Девять лет на-
зад ты играл за нашу 
«СДЮСШОР-Волгу» 
на финале первенства 
России среди юнио-
ров (1993 г.р.). Как так 
получилось?
- Тогда у «Водни-

ка» не было 
команды по 
данному воз-
расту, и меня 

пригласили поиграть за «СДЮСШОР-
Волгу», за что я, кстати, очень благода-
рен. И пусть с турнирной точки зрения 
мы выступили в Кемерове неудачно 
(ульяновская команда заняла послед-
нее седьмое место. - Прим. М.С.), у 
нас практически в каждой игре были 
свои моменты. У нас была дружная и, 
пожалуй, самая молодая команда - за 
нас играло немало ребят 1994-1995 
гг.р. (тогда за «СДЮСШОР-Волгу» 
играли: Дмитрий Атаманюк, Артем 
Бутенко, Александр Слугин, Андрей 
Крайнов, Никита Симиргин, Эмиль 
Бихузин. - Прим. М.С.). И практически 
со всеми, с кем мне довелось тогда 
поиграть, я поддерживаю хорошие от-
ношения.

- В этом сезоне за сборную России 
отыграл на двух международных 
турнирах. Насколько тяжело для 
тебя проходит адаптация в нашей 
национальной команде, которая 
в каком-то роде переживает сме-
ну поколений?
- У меня с детства была мечта 

играть за сборную России и сейчас 
для меня большая честь 

защищать цвета нашей 
национальной коман-
ды. А участие в таких 
турнирах дает мне 
возможность расти 
как хоккеисту. Что 

касается адапта-
ции, то мы все 
хорошо друг 
друга знаем 

- кто на 

что способен. Перед турнирами у нас 
проходят сборы, где мы тренируемся, 
притираемся. Время покажет.

- Есть уверенность, что поедешь 
на грядущий чемпионат мира?
- Сейчас об этом рано говорить. В 

первую очередь нужно проявлять себя 
в играх за свой клуб. Если это будет 
получаться, тогда все будет хорошо.

- В двух проведенных турнирах 
сборная Швеции выглядела не 
лучшим образом. На твой взгляд, 
шведы темнят в преддверии чем-
пионата мира?
- Считаю, что на данных турнирах 

сборная Швеции выполняла какие-то 
свои задачи, и на чемпионате мира 
в Иркутске она предстанет с другой 
игрой и настроем.

- То есть шведы как были, так и 
есть - главные конкуренты сбор-
ной России?
- Сложно сказать. Сборная Фин-

ляндии здорово прибавила, пытается 
играть в современный хоккей. Поэто-
му к каждому сопернику нужно отно-
ситься очень серьезно. Надеюсь, что 
в Иркутске у сборной России все по-
лучится.

- Меньше чем через месяц стар-
тует плей-офф, и некоторые  
команды уже не скрывают, что их 
задача - подойти в оптимальной 
форме именно к играм на вылет. 
Какую задачу ставит перед собой 
«Водник» в оставшихся матчах 
«регулярки» и по итогам чемпио-
ната?

- По потерянным очкам 
мы идем на третьем ме-
сте. И нам хотелось бы 
по итогам регулярного 
чемпионата не только 
отстоять завоеванные 
позиции, но и набрать 

хороший ход к плей-
офф. Еще перед 

чемпионатом пе-
ред нами была 
озвучена задача 
- пробиться в 
квартет лучших 
клубов стра-
ны. Мы же, в 
свою очередь, 
уже внутри  
команды подкор-

ректировали эти 
цели - будем ста-
раться пробиться 
в призеры.       

« хоккей с мячом. суперлига. из первых уст « чемпионат области

Стасенко обошел афанасенко
 Нападающий «Кузбасса» Вадим Ста-

сенко, отличившись в Казани, записал на 
свой счет 612-й мяч в чемпионатах России. 
Тем самым 37-летний воспитанник красно-
ярского хоккея в списке бомбардиров за всю 
историю чемпионатов страны обошел улья-
новца Николая Афанасенко (611 мячей).

 Полузащитник «Мурмана» Петр За-
харов оформил первый хет-трик за послед-
ние два года. Случилось это в домашнем 
поединке против «Сибсельмаша» (7:2). В 
последний раз такой результативностью 
37-летний хоккеист отличался 8 марта 2018 
года. Будучи игроком «Волги» Захаров триж-
ды поразил ворота «Кузбасса». Впрочем, 
тогда это не уберегло нашу команду от по-
ражения в Кемерове (3:7).

 «Енисей» потерпел первое поражение в нынеш-
нем чемпионате, крупно проиграв в Хабаровске местно-
му «СКА-Нефтянику» (4:13). Тем самым   беспроигрыш-
ная серия красноярской команды прервалась на 
отметке «18 матчей». «Енисей» впервые с 20 ноября 
2010 года пропустил больше 12 мячей. В тот день крас-
ноярцы уступили в Москве местному «Динамо» (4:12).

  Поражение в Казани стало четвертым кряду 
для «Кузбасса». До этого подопечные Алексея Кить-
кова проиграли в Нижнем Новгороде (4:5), Кирове 
(3:8) и Мурманске (2:5). В прошлом сезоне самая 
неудачная серия кемеровской команды насчиты-
вала шесть матчей, когда с 15 декабря по 7 января 
«Кузбасс» проиграл в гостях казанскому «Динамо» 
(3:7), московскому «Динамо» (3:4), «СКА-Нефтянику» 
(7:10), дома - «Енисею» (3:6), «СКА-Нефтянику» (0:2), 
«Байкалу» (3:5). 

 Забив шесть мячей в во-
рота «Енисея», воспитанник 
красноярского хоккея Артем Бон-
даренко повторил рекорд результа-
тивности в одном матче нынешнего 
чемпионата. 33-летний форвард 
«СКА-Нефтяника» по этому показа-
телю сравнялся со своим одноклуб-
ником Эриком Петтерссоном, за-
бившим 11 ноября 2019 года шесть 
мячей в ворота «Старта» (14:5). По 
пять мячей в одном матче в этом 
чемпионате забивали: нападающий 
«Динамо-Казани» Рамиль Ибраги-
мов (17 ноября в Кирове «Динамо-
Казань» переиграло «Родину» - 6:4), 
полузащитник «Водника» Евгений 
Дергаев (1 февраля в матче против 
«Волги») и все те же - Артем Бонда-
ренко и Эрик Петтерссон (30 ноября 
в домашнем поединке против «Сиб-
сельмаша» - 17:0).

 В трех последних мат-
чах хоккеисты «Строителя» 
восемь раз пробивали пеналь-
ти в ворота соперников. «Вол-
га», например, за весь чем-
пионат пока только семь раз 
удостаивалась права на про-
битие 12-метрового штраф-
ного удара. Сыктывкарский 
клуб уверенно лидирует по 
числу заработанных пеналь-
ти (24), на втором месте идет 
«Динамо-Казань» (17), на тре-
тьем - «СКА-Нефтяник» (14).

* Все статистические дан-
ные приведены после 20 туров 
чемпионата. 

Максим Анциферов: 
«когда у «Водника» не было  
команды, меня позвали в «Волгу»

Двое Улазовых - перебор?
Неординарный случай произошел в чемпионате области. 
Матч «СДЮСШОР-2003 - Свияга» (4:9) аннулирован,  
а обеим командам засчитаны технические поражения  
со счетом 0:3.

- Причина такого наказания 
- в обеих командах играли хок-
кеисты, ранее выступавшие за 
другие клубы - Никита Королев 
(СДЮСШОР-2003) до этого играл 
за «Волгу-НТ», а Андрей Улазов 
(«Свияга») - за СДЮСШОР-2002, 
- пояснил главный судья сорев-
нований Александр ПРОНИН. 
- Согласно же регламенту чем-
пионата области, переход игро-
ков разрешается только между 
командами СДЮСШОР. 

- Признаться, меньше всего 
хочется говорить на эту тему, - 
пооткровенничал с «ЧЕМПИО-
НОМ» лидер атак ишеевской 
«Свияги» Сергей УЛАЗОВ. - Да, 
где-то есть наше упущение, но 
мы же не на чемпионате мира 
играем?! Мы играем за свои 
деньги, и для многих, в том 
числе и для меня, хоккей с мя-
чом - это своего рода отдушина. 
Некоторые команды чемпионата 
области не на каждый матч даже 
полноценный состав набирают - 
играют порой в девять-десять 
игроков. Что же плохого в том, 
что будут заигрываться моло-
дые хоккеисты? Разве плохо, 
что молодежь будет набираться 
опыта, играя рядом со мной или 
Игорем Уфандеевым? Вместо 

того, чтобы поддерживать нас, 
развивать хоккей с мячом в на-
шем регионе, кое-кто занимает-
ся буквоедством.

- Лично для тебя что 
обиднее - поражение ко-
манды или же что теперь 
с тебя вычли три заби-
тых мяча в том матче?
- Конечно, поражение коман-

ды - ребята расстроились. Но и 
хлеб любого нападающего - это 
забитые мячи, которыми никто 
никогда не хочет делиться. Это 
все равно, что охотник пришел 
с охоты с добычей, а ее вдруг 
ни с того ни с сего нужно отдать. 
Мы играем в своем внутрен-
нем чемпионате области, так 
неужели на первый раз нельзя 
было хотя бы предупредить, а 
не разводить всю эту бумажную 
волокиту? К слову, меня не раз 
приглашали работать детским 
тренером в СДЮСШОР, но я не 
соглашаюсь. Потому что до сих 
пор чувствую себя мальчишкой 
и никак не могу наиграться! 
Детские тренеры же, так уж по-
лучается, помимо тренировок, 
очень много времени вынужде-
ны уделять именно бумажной 
волоките.  

  
БУРАН - СДЮСШОР-2003 - 4:7 (2:3)

20 зрителей. Голы: Жуков, 3, 12; Пустоляков, 18 (0:3); Элли, 25; 
Нехожин, 37 (2:3); Каскеев, 45 (2:4); Севостьянов, 51 (3:4); Пустоля-
ков, 62; Котов, 70; Пустоляков, 74 (3:7); Копыльцов, 79 (4:7). Штраф: 
10-10. Матч проходил в два тайма по 40 минут.

СДЮСШОР-2002 - БУРАН - 10:4 (8:0)
18 зрителей. Голы: Пустоляков, 11; Краснов, 15; Ермилов, 23 

- с пенальти; Краснов, 25, 31; Каскеев, 34; Краснов, 35; Ермилов, 
38 (8:0); Копыльцов, 46; Горбунов, 55 - со штрафного, 59, 63 (8:4); 
Пустоляков, 82; Каскеев, 84 (10:4). Штраф: 0-0.

ВОЛГА-НТ - СВИЯГА - 3:4 (2:1)
70 зрителей. 2 градуса. Голы: Фасхутдинов, 9 - с углового (1:0); 

Уфандеев, 35 (1:1); Фасхутдинов, 42 - с углового (2:1); Айнуллин, 67 
(2:2); Баршев, 81 (3:2); С. Улазов, 88; Айнуллин, 89 (3:4). Незаби-
тый пенальти: Фасхутдинов (В), 69 - вратарь. Штраф: 20-30.

БУРАН - УИ ГА - 3:9 (2:1)
100 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Горбунов, 22 (1:0); Ерми-

шев, 25 (1:1); Коваль, 39, 62 (3:1); Муллин, 68; Ил. Бойцов, 69; Ме-
щанкин, 73, 82; С. Сиразетдинов, 83 - с пенальти; Ил. Бойцов, 85, 86; 
С. Сиразетдинов, 88 - с пенальти (3:9). Штраф: 20-20.

Положение на 5 февраля

№ Команда И В Н П  М О
1. УИ ГА 5 5 0 0 52-14 15
2. СДЮСШОР-2002 8 5 0 3 51-33 15
3. Свияга 5 3 0 2 27-28 12
4. Волга-НТ 6 4 0 2 40-12 12
5. Метеор 4 3 0 1 27-12 9
6. СДЮСШОР-2003 6 2 0 4 24-44 6
7. СДЮСШОР-2004 8 1 0 7 29-93 3
8. Буран 6 0 0 6 23-49 0

Бомбардиры
1. Владимир ПУСТОЛЯКОВ --- СДЮСШОР-2002/03 ---------------- 19
2. Леонид ЕРМИШЕВ ------------ УИ ГА ------------------------------------ 16
3. Максим ФАСХУТДИНОВ ---- Волга-НТ ------------------------------- 15
4. Сергей УЛАЗОВ ---------------- Свияга ------------------------------11 (1)
5. Дмитрий КАСКЕЕВ ------------ СДЮСШОР-2002/03 ------------10 (1)
6. Илья БОЙЦОВ ----------------- УИ ГА --------------------------------------9
7-8. Михаил ГОРБУНОВ ----------- Буран --------------------------------------8
 Михаил ТОНЕЕВ -------------- СДЮСШОР-2004 ----------------------8

Материалы 2, 3 полос  
подготовил  

Максим СкВОрцОВ.

Максим Анциферов  
(в светлой форме)  
доставил немало хлопот 
игрокам «Волги».
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Максим СкВОрцОВ

На дебютном для себя юни-
орском первенстве страны вос-
питанник Александра Сорокина 
взял серебряные медали как 
в отдельных видах (рывок -  
145 кг, толчок - 180 кг), так и по 
сумме двоеборья. Кроме того, 
в  Старом Осколе Отпущенни-
ков установил личные рекорды 
и выполнил норматив мастера 
спорта. Впрочем, по словам Со-
рокина, мастерский норматив 
вовсе не был самоцелью.

- Выполнение норматива 
мастера спорта мы рассматри-
ваем не более чем как очеред-
ную ступень в своем развитии, 
- подчеркнул Александр СО-
РОКИН. - Глеб - очень перспек-
тивный атлет, а вот насколько 
именно он сможет реализовать 
себя в будущем, загадывать 
очень трудно. Хотя бы потому, 

что в его супертяжелой весовой 
категории выступают спортсме-
ны, значительно тяжелее его. 
Так, например, на этот раз Глеб 
проиграл оппоненту из Крыма, 
который весит на 60(!) кило-
граммов тяжелее - 175 кг. Ну 
как с ним можно соперничать? 
На мой взгляд, в тяжелой атле-
тике все же нужно еще больше 
разграничивать весовые кате-
гории - во всяком случае, среди 
супертяжей. В той же борьбе 
существует ограничение по 
весу - спортсмен должен весить 
не больше 130 кг.

С медалью из Старого 
Оскола вернулся еще один де-
бютант юниорского первенства 
страны - Ислам Тагиров (73 кг). 
Представитель димитровград-
ской школы тяжелой атлетики 
завоевал «бронзу» в рывке 
(115 кг).

В эти дни в Санкт-Петербурге 

проходит Кубок России, где 
честь Ульяновской области 
отстаивают: Геннадий Зыков  
(55 кг), Алик Айнуллов, Олег 
Лаптев (оба - 61 кг), Станислав 
Лаптев (67 кг), Ислам Тагиров, 
Алексей Фадеев (оба - 73 кг), 
Альфред Минибаев (81 кг), 

Альберт и Айрат Измайловы 
(оба - 89 кг), Линар Мухаметов  
(109 кг), Регина и Альбина Муха-
метшины, Анастасия Корчагина 
(все - 45 кг), Екатерина Лаптева 
(55 кг), Оксана Половова (64 кг), 
Яна Григорьева (71 кг), Ляйсан 
Махиянова (81 кг).

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Но от поездки в Америку сама спорт-
сменка и ее тренер Марат Рафиков отка-
зались: Всероссийская федерация пауэр-
лифтинга участие в этих соревнованиях не 
финансирует, а ехать за свой счет - дорого, 
считает наставник.

- Как у победителей первенства России у 
нас был выбор: либо в США на первенство 
мира, либо в Данию на первенство Евро-
пы, - говорит РАФИКОВ. - Мы решили, что 
готовы представить Россию в Скандинавии. 
Хотя, безусловно, мировой форум престиж-
нее. Впрочем, надеюсь, что Катя не послед-
ний раз выиграла первенство страны, и у 
нас еще будет шанс побороться за награды 
первенства планеты.

Кстати, шанс выиграть первенство Рос-
сии у Екатерины Кирилловой был еще год 
назад. Однако прямо во время соревнова-
ний она уронила штангу на ногу и… слома-
ла палец. С таким повреждением, конечно, 
выступать не было смысла. В итоге улья-
новская спортсменка осталась четвертой в 
итоговом протоколе.

- После того первенства у Кати при-
мерно месяц был некий психологический 
барьер перед штангой, - вспоминает ее 
тренер. - Преодолеть его получилось по-
сле того, как мы немного изменили технику 
выполнения упражнений, и вместе с этим 
боязнь ушла. Катя снова начала прогресси-
ровать, и к нынешнему первенству страны 
в Екатеринбурге мы подошли в полной бое-
вой готовности. Хотя опасения за результат 
у меня все-таки были. Ведь Катя впервые 
выступала в весовой категории до 63 кило-
граммов. Ранее мы соревновались в 57 кг. 
И чтобы подстраховаться, мы не работали 
на предельных нагрузках. В итоге Кирилло-
ва набрала в сумме трех упражнений 395 
килограммов, а ее потенциал - 410!

Впрочем, и этот результат, по мнению Ра-
фикова, не предел для Кирилловой. В сек-
цию пауэрлифтинга спортшколы «Фаворит» 
она пришла пять лет назад. Ее привел туда 
старший брат. Сам он уже бросил занятия, а 
упорная и талантливая девушка так и оста-
лась в атлетическом зале. Год назад она вы-
полнила норматив мастера спорта России и 
стала победительницей первенства страны 
по жиму штанги лежа, завоевав путевку на 
первенство планеты. По иронии судьбы, 
принять участие в нем не смогла - соревно-
вания проходили в далекой Японии. Однако 
это не расстроило Катю, и в этом году она 
взяла новую вершину.

«ПауэРлифтинг

17-летняя ульяновская спортсменка 
Екатерина КИРИЛЛОВА выиграла  
первенство России среди девушек  
до 18 лет и завоевала путевку на первен-
ство мира, которое пройдет в США.

неравноценный  
размен: Дания  
вместо СШа

от «золота» глаза слепнут!
22 награды высшего достоинства завоевали ульяновские 
спортсмены на чемпионате и первенстве ПФО в Казани. 
Кроме того, в командном зачете в разделе «фул-контакт» 
региональная сборная на первом месте.

В неравных условиях

ульяновск дорос до трех финалисток

ДАРТС
Сборная Ульяновской области впервые в своей 

истории приняла участие в открытом чемпионате 

Приволжского федерального округа. В состав ко-

манды вошли Михаил и Юрий ГАВРИЛОВЫ, а также 

Владимир ШЛЕМЕНКОВ и Илья ТАРАНОВ. Сорев-

нования прошли в Саранске на «Мордовия-Арене». 

«Дебют вполне можно считать успешным, хотя мы и 

не смогли побороться за призовые места, - проком-

ментировал выступление ульяновцев Юрий ГАВ-

РИЛОВ. - Все-таки уровень соперников очень высо-

кий. Тем не менее мы набрались бесценного опыта 

участия в таких крупных турнирах, а самые высокие 

результаты в нашей команде показали 17-летний 

Михаил Гаврилов и 60-летний Илья Таранов. Что 

еще раз подтверждает: дартсом можно заниматься 

в любом возрасте».

«тяжелая атлетика

17-летний Глеб ОТПУЩЕННИКОВ (свыше 109 кг) 
завоевал три серебряные медали на первенстве 
России среди юниоров (не старше 20 лет).

ВольнАя боРьбА
Около 60 спортсменов приняли участие в чемпионате области, который 

стал отборочным этапом на чемпионат ПФО. Победители: Дмитрий (57 кг) 
и Данила (61 кг) ДАНИЛОВЫ, Динар САЛИХОВ (65 кг), Ярослав ЕПОНЧИ-
НОВ (70 кг), Руслан ИСКАНДЕРОВ (74 кг), Александр ИВЕНИН (97 кг), Па-
вел ПОДДУБНЫЙ (125 кг, все - СШ-9), Никита ПОЛУЭКТОВ (79 кг), Артем 
БАРАНОВ (86 кг), Станислав ТЯКУНОВ (92 кг, все - «Атлет»). 

«художестВенная гимнастика

Солуянова - в Венгрии
Сегодня 25-летняя Светлана СОЛУЯНОВА (51 кг) проведет 
свой первый бой на международном турнире в Венгрии. Со-
перницей Светы станет хозяйка ринга - Тамара Тарнощи. Для 
победы на турнире воспитаннице Айрата БОГДАНОВА необ-
ходимо выиграть три боя.

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Окружной чемпионат в Самаре собрал 
гимнасток из 12 регионов ПФО. Среди 
участников - мастера спорта междуна-
родного класса, спортсменки сборной 
России. Ульяновские девушки пока на по-
роге главной команды страны. И аккурат 
во время чемпионата в стан сборной при-
шла радостная новость - Александре Ми-
хайловой официально присвоили звание 

мастера спорта России. На эмоциях вся 
ульяновская команда выдала отменный 
результат - второе место в индивидуаль-
ных выступлениях! Лучшую сумму баллов 
набрали только гимнастки Нижнего Новго-
рода. В личном зачете Дарья Мурзайкина 
стала бронзовым призером, а Михайлова 
показала четвертый результат. Благодаря 
этому обе наши спортсменки получили пу-
тевки на финал февральского чемпионата 
страны. Также в Москву на главный турнир 

года поедет и Надежда Пищулина, вошед-
шая в число 20 лучших участниц чемпио-
ната ПФО.

- Год назад в финале чемпионата Рос-
сии наш регион представляла только Ми-
хайлова, - говорит тренер сборной области 
Анастасия ЖЕГАЛОВА. - Теперь три наши 
спортсменки выступят на этих соревнова-
ниях. Результат очень высокий. Девушки 
показали его в очень жесткой конкуренции 
с представительницами других регионов. 

В финале чемпионата страны, который пройдет вскоре в Москве, выступят три ульяновские 
гимнастки - 16-летняя Александра МИХАЙЛОВА, а также 15-летние Дарья МУРЗАЙКИНА  
и Надежда ПИЩУЛИНА. Таковы итоги чемпионата Приволжского федерального округа.

«кикбоксинг

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Победителями среди 
взрослых спортсменов в 
разделе «фул-контакт» ста-
ли Данила Шунков, Артур 
Хасьянов и Вячеслав Симо-
нов, а в разделе К-1 - Мари-
на Макмерова и Кристина 
Сандркина-старшая.

- Откровенно говоря, у нас 
не было непременной зада-
чи завоевать абсолютно все 
золотые награды, - говорит 
тренер региональной коман-
ды Эдуард ОСТРОВСКИЙ. 
- Поскольку ведущие наши 
спортсмены уже имели в сво-
ем активе путевки в финал 
чемпионата страны. Поэтому 
многие ехали для того, чтобы 
набраться бойцовской прак-
тики. А вот выступление юно-
шей и юниоров нужно при-
знать очень удачным. Ведь 
они боролись не только за на-
грады соревнований, но и за 
путевки в финал первенства 
страны. В итоге большинство 
ребят и девчат с этой задачей 
справились. Правда, на фи-
нал всероссийских стартов 

поедут только победители 
этих отборочных соревнова-
ний - таково внутреннее ре-
шение областной федерации 
кикбоксинга.

В целом прошедшие в Ка-
зани соревнования собрали 
более 500 участников из не-
скольких регионов округа. Всех 
спортсменов и тренеров орга-
низаторы поселили в спортив-
ной деревне, которая была 
возведена к Всемирной летней 
Универсиаде 2013 года.

- И это было весьма кста-
ти, - говорит тренер клуба 
«Боевые перчатки» Лилия 
ШАРАПОВА. - Поскольку 
участников было очень мно-
го, некоторые бои заканчи-
вались около полуночи. И хо-
рошо, что спортсмены жили 
буквально в десяти минутах 
ходьбы от дворца спорта. Им 
не приходилось весь день 
торчать в зале с утра до ночи, 
а своих поединков они до-
жидались в комфортных но-
мерах гостиницы. Благодаря 
этому, в том числе, нашим 
спортсменам и удалось пока-
зать высокий результат.

«бокс

Максим СкВОрцОВ

Любопытно, что именно 
столько же - три боя - потребо-
валось Свете для победы на 
чемпионате ПФО, проходившем 
в Кирове. Кроме Солуяновой, 
на чемпионате ПФО «золо-
то» нашему региону принесла 
Мария Уракова (75 кг). Сере-
бряным призером престижных 
соревнований стала Светлана 
Цурганова (54 кг), бронзовым - 
Анастасия Тарабанова (57 кг). 
Все спортсменки представляют 
СШОР имени Липатова.

В том же Кирове, но уже на 
первенстве ПФО среди юниорок 
(17-18 лет), золотые медали за-
воевали: Влада Кокрякова (48 
кг, ДЮСШ Засвияжского райо-
на), Елизавета Чепетова (54 кг, 

«Рингстар»). Вице-чемпионкой 
соревнований стала Амина Кол-
пикова (51 кг, «Рингстар»), брон-
зовыми призерками - Фатма-
Мария Коч (51 кг, «Рингстар») 
и Мария Климова (60 кг, ДЮСШ 
Засвияжского района).

Среди девушек и девочек 
лучшими из лучших стали Кри-
стина Моисеева (46 кг, «Икар»), 
Ева Павловская (44 кг, ДЮСШ 
Засвияжского района), «сере-
бро» завоевали Севал-Ольга 
Коч (52 кг, «Рингстар»), Ма-
рия Буйдина (51 кг, «Эдалос»), 
«бронзу» - Карина Гизатуллова 
(46 кг, СШОР имени Липатова), 
Елизавета Федорова (44 кг, «Бо-
евые перчатки»).

Чемпионы и серебряные при-
зеры пробились на чемпионат и 
первенство ПФО.

Глеб  
Отпущенников 

штурмует  
очередной вес.
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Михаил рОССОШАНСкИЙ

В межсезонье любой клуб ПФЛ 
может заявить только десять нович-
ков. Таково условие Лиги. Ульянов-
ская «Волга» практически полностью 
выбрала этот лимит. К новичкам 
клуба - Клонцаку, Прокофьеву и Кар-
пухину, подписавшим соглашение с 
ульяновской командой, в минувший 
понедельник добавились еще чет-
веро футболистов, игравших в про-
шлом году в составе димитровград-
ской «Лады».

Итак, новичками клуба стали 
голкипер Семен Морозов, защитник 
Иван Устинов и полузащитники Ни-
кита Имуллин и Богдан Ващенко.

- Всем этим ребятам пришлось 
выдержать серьезную конкуренцию 
с другими футболистами, которые 
проходили тренировочный сбор в 
Ульяновске, - комментирует Ринат 
АИТОВ. - Окончательно свой выбор 
мы остановили на них после кон-
трольного матча в Казани, где встре-
чались с челнинским «КАМАЗом». 
Своей игрой, своим желанием ре-
шать с новой командой высокие за-
дачи они убедили, что готовы играть 
в «Волге».

Напомним: контрольный поеди-
нок «Волги» с «КАМАЗом» завер-
шился вничью - 1:1. Оба гола были 
забиты в первом тайме. Сначала 
отличился игрок ульяновского клу-
ба Сергей Цыганов, затем соперник 
счет сравнял. При этом голкиперы 
«Волги» Константин Баранов и Се-
мен Морозов отразили по одному 
пенальти.

- Мы берем Морозова точно не 
«под Баранова», - уверен Аитов. 
- Семен очень сильный голкипер. 

Нам, тренерам, придется серьезно 
поломать голову над тем, кому из 
ребят доверить «пост номер один».

Подобная здоровая конкуренция, 
по мнению Аитова, сейчас и в на-
падении, и в полузащите «Волги». 
Эти линии, считает наставник, уже 
сформированы. Новичка Ващенко 
он характеризует как универсала, 
способного сыграть на различных 
позициях.

- Особенно ярко свои способ-
ности Ващенко проявил в прошлом 
году, когда «Лада» играла в Перми 
против «Звезды», - вспоминает Аи-
тов. - Богдан начал тот матч на по-
зиции опорного полузащитника, а 
завершил в центре защиты. И в на-
шей победе со счетом 3:1 он сыграл 
немалую роль. Очень надеюсь, что 

также плодотворно за «Волгу» бу-
дет играть и защитник Устинов. Три 
года назад он уже приезжал из род-
ного Кирова на просмотр в «Волгу». 
Но тогда нам не удалось его под-
писать. Затем он играл в Крыму, а в 
прошлом году мне удалось убедить 
его переехать в Димитровград. Это 
очень качественный футболист. Та-
ким же мне видится и Имуллин, кото-
рый если бы не перешел в «Волгу», 
точно был бы востребован другими 
клубами ПФЛ.

Вчера в Саранске «Волга» играла 
еще один контрольный матч против 
местной «Мордовии». На фоне  клу-
ба ФНЛ ульяновцы смотрелись до-
стойно, но уступили - 2:4. В составе 
отличились «Волги» Виктор Карпу-
хин и Герман Паскин.

«футбол. межсезонье

после игры с «камазом» в «Волгу» 
разом перешли четверо ладовцев

При этом главный тренер волжан Ринат АИТОВ заявил, что нападение  
и полузащита ульяновского клуба уже сформированы полностью.

«Педагоги» отомстили 
«банкирам» 
Команда УлГПУ нанесла поражение  
«Альфа-Банку», взяв реванш за поражение  
в первом круге (1:6). 

Исход матча предрешил 12-минутный отрезок в 
первом тайме. За это время футболисты педуни-
верситета провели четыре безответных гола. После 
перерыва их преимущество возросло до восьми 
мячей. «Банкиры» включились ближе к концу мат-
ча, когда соперник отпустил нити игры, и сократили 
отставание, но камбэка не состоялось - 5:8.  Еще 
один претендент на медали -  коллектив «Крылья» 
- в 11-м туре вышел победителем в соперничестве с 
политехом (8:2) и укрепился на третьей строчке.  В 
других матчах «ПСК» сломил сопротивление «Май 
Медиа» (7:5), а «Погода в доме» на опыте переигра-
ла молодежь «Университета» (3:1).

Положение на 5 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Погода в доме 10 9 1 0 48-21 28
2. ПСК 10 7 2 1 51-25 23
3. Крылья 10 5 3 2 39-32 18
4. Альфа-Банк 10 5 0 5 45-39 15
5. УлГПУ 10 5 0 5 67-51 15
6. Май Медиа 10 2 1 7 32-51 7
7. Университет 10 1 2 7 33-51 5
8. УлГТУ 10 1 1 8 28-73 4

Бомбардиры

1. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ------- Альфа-Банк ----------------21(1)*
2. Рамал НАБИЕВ------------ ПСК ------------------------------- 18
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ----- Погода в доме -------------18(2)

* В скобках - мячи, забитые с пенальти или 
дабл-пенальти.

«мини-футбол.  
        чемпионат области «футбол

Начало на 1 стр.
Тем временем «Лада» завершила первый учебно-

тренировочный сбор контрольным матчем в Сызра-
ни. Димитровградцы встречались с лидером чемпио-
ната «Урал-Приволжье» - «Акроном».

Тольяттинцы, сыгравшие первым составом, доби-
лись крупной победы со счетом 3:0. Один из мячей 
провел воспитанник ульяновского футбола Андрей Ти-
тов. У «Лады» из игроков основной обоймы в этом мат-
че приняли участие лишь четверо - Алексей Шляпкин, 
Алексей Карнаухов, Александр Васильев и Александр 
Егоров. Остальные - футболисты на просмотре. 

- За пару недель от нас ушли шестеро ключевых 
игроков, - констатирует Сахабутдинов. - В Дими-
тровграде шутят, мол, у  Марса Маратовича и Алек-
сандра Петровича (Вдовина, старшего тренера.  
- Прим. А.А.)  работа такая: каждый год собирать новую к 
оманду. Как говорится, и смех и грех. Мы оказались 
в трудной кадровой ситуации, но стараемся ее вы-
править, хотя времени остается все меньше (21 фев-
раля в России закроется период зимних дозаявок.  
- Прим. А.А.). На просмотр приезжают новые футбо-
листы, в основном молодые ребята. Мы внимательно 
за ними наблюдаем, анализируем их действия, но 
пока никто до конца не убедил, что подойдет нашей 
команде. Селекция продолжается.

Второй цикл подготовки начался следом за пер-
вым. По словам Сахабутдинова, команда проводит 
ОФП-тренировки в зале, совмещая их с кроссами в 
парке у стадиона «Торпедо». 

- Подстраиваемся под те условия, которые есть, - 
добавляет главный тренер. - А каждый спарринг для 
нас - это возможность сыграть на поле хорошего ка-
чества.

Ближайший из них состоится завтра в Каза-
ни. Соперником димитровградской «Лады» станет  
«КАМАЗ».

Виталий Бурмаков снова  
в Димитровграде

Сальникова, увы, проиграла. 
Впервые за десять лет...

В первом же контрольном матче за «Волгу» защитник 
Владимир Клонцак (слева) сыграл против своих бывших 

одноклубников из «КАМАЗа».

Старотимошкинские «барсы» 
прыгнули в плей-офф  
с последнего места
Заключительные игры «регулярки» заметно перетасовали 
турнирные таблицы. Те, кто был одной ногой в полуфинале, 
в итоге остались ни с чем, а вчерашние аутсайдеры продол-
жат борьбу за медали.

«ПауэРлифтинг

Заслуженный мастер спорта, десятикратная чемпионка мира 
Наталья САЛЬНИКОВА не смогла защитить титул чемпион-
ки России. Из Екатеринбурга она вернулась с серебряной 
медалью.

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Впрочем, чемпионат страны 
для 34-летней Сальниковой 
начался с приятной церемонии 
награждения. Ее признали луч-
шей спортсменкой всероссий-
ской федерации за 2019 год 
и вручили 50 тысяч призовых 
рублей.

- А вот дальше все пошло 
наперекосяк, - говорит тренер 
спортсменки Сергей ЗАЙЦЕВ. 
- Наташа долго не могла со-
гнать вес до необходимых 52 
кило. Бегала дольше обычного, 
потратила много сил. В итоге 
мы прошли процедуру взве-
шивания только за три мину-
ты до контрольного времени. 
Поэтому разминка получилась 
скомканной. На помост вышла 
с ватными ногами. Разумеет-
ся, не показала всего своего 
потенциала - недобрала кило-
граммов 20. В итоге уступила 
пять кило спортсменке из Каза-
ни Айгуль Раджаповой.

Впрочем, Сальникова, по 
собственному признанию, не 
сильно расстроилась из-за это-
го поражения.

- Напротив, у меня словно 
гора с плеч, - отметила Ната-
лья. - Ведь на каждых сорев-
нованиях от меня ждут только 
победы. Это было очень тяже-
ло психологически. А теперь 
я могу спокойно готовиться к 
следующим стартам.

Несмотря на серебряную 
медаль Сальниковой, тренеры 
включили ее в состав команды, 
которая будет готовиться к но-
ябрьскому чемпионату мира.

Также драматично развива-
лась борьба в весовой кате-
гории до 47 килограммов, где 
одной из претенденток на побе-
ду была еще одна ульяновская 
спортсменка - Светлана Сайда-
шева. И подопечная заслужен-
ного тренера России Альберта 
Фомина имела все шансы вы-
играть. В заключительной по-
пытке в становой тяге ей надо 
было поднять 167,5 килограм-
ма. С этим весом Светлана 
справлялась не раз, но не те-
перь. Судьи попытку не засчи-
тали. И в итоге Сайдашева - с 
«бронзой». Выше нее - Ирина 
Иванова из Москвы и Евгения 
Чистик из Новосибирска.

«хоккей с шайбой.  
       чемпионат области. сельская лига
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Александр АГАПОВ

Особняком стоит прорыв 
«Барса» из поселка Староти-
мошкино. Неделю назад этот 
коллектив замыкал квартет 
участников на «Востоке», но 
под занавес предварительно-
го этапа совершил настоящий 
подвиг, поочередно обыграв 
лидеров своей группы - «Зарю-
Колос» и «Олимп». И если для 
первых это поражение оказа-
лось совсем не критичным, то 
вторым стоило места в плей-
офф.

Еще более драматичной 
получилась развязка на «За-
паде». «Штурму» из Чуфаро-
во (раньше мы по ошибке от-
носили эту команду к Старым 
Маклаушам, за что приносим 
свои извинения) для выхода в 

следующий раунд было доста-
точно набрать всего два очка в 
оставшихся матчах. Но пред-
ставители Вешкаймского райо-
на в итоге не взяли ни одного 
очка и с первого места упали 
на последнее. 

Таким образом, в 1/2 фина-
ла барышский «Старт» встре-
тится с «Барсом», а «Заря-
Колос» померится силами с 
инзенским «Витязем». Обе 
игры состоятся 22 февраля в 
Новоспасском. Финал и матч 
за третье место запланиро-
ваны на 23 февраля в ФОКе 
«Лидер». 

Результаты матчей. «Запад»: 
Штурм - Сурское - 6:9, Старт - Ви-
тязь - 4:3, Витязь - Штурм - 7:1, 
Старт - Сурское - 1:2. «Восток»: 
Заря-Колос - Цементник - 3:0, Барс 
- Олимп - 5:0, Барс - Заря-Колос - 
4:2, Олимп - Цементник - 4:2.

Итоговое положение

«Запад»
№ Команда И В ВО* П ПО*   Ш О
1. Старт (Барыш) 6 3 0 2 1 20-19 10
2. Витязь (Инза) 6 3 0 3 0 26-21 9
3. Сура (Сурское) 6 3 0 3 0 22-23 9
4. Штурм (Чуфарово) 6 2 1 3 0 28-33 8

«Восток»
№ Команда И В ВО* П ПО* Ш О
1. Заря-Колос (Сенгилей) 6 5 0 1 0 23-9 15
2. Барс (Старотимошкино) 6 3 0 3 0 20-17 9
3. Олимп (Новоспасское) 6 2 1 3 0 16-24 8
4. Цементник (Новоульяновск) 6 1 0 4 1 14-23 4

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

12-й тур (1 февраля)

ЭЛИНА - КРИСТАЛЛ - 0:10 (0:5)
Голы: Александрович, 1; Елисеев, 6; Александрович, 9; 

Елисеев, 15; Лександрович, 20; Аманов, 29; Елисеев, 32; 
Аманов, 32; Александрович, 35; Панфилов, 39.

УМЗ - ПСК - 0:4 (0:1)
Голы: Андр. Кузнецов, 2; Чертов, 31; Сафин, 37; На-

биев, 39 - с дабл-пенальти. Удалены: Гаранин (У), 13 - гру-
бая игра; Толузаров (У), 17 - вторая желтая карточка.

МАЙ МЕДИА - ПРОМРЕСУРС - 7:3 (4:0)
Голы: Галкин, 3; Сабирзянов, 11; Клементьев, 20; 

Сапожников, 20 (4:0) - с дабл-пенальти; Тюрин, 23 (4:1); 
Игушев, 24; Галкин, 25 (6:1); Ульянов, 26; Криков, 31 - с 
пенальти (6:3); Шалонкин, 40 (7:3). Удален Архипов (П), 25 
- фол последней надежды.

Положение на 5 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 12 11 1 0 73-31 34
2. Платон 12 11 0 1 84-31 33
3. Погода в доме-МЧС 12 9 0 3 72-39 27
4. Кристалл 12 8 0 4 58-22 24
5. УМЗ 12 7 0 5 57-35 21
7. Май Медиа 12 4 1 7 39-66 13
6. Валенте-УлСити 12 3 1 8 37-60 10
8. Смена 12 2 2 8 32-57 8
9. Промресурс 12 2 0 10 35-89 6
10. Элина 12 0 1 11 24-81 1

Бомбардиры

1-2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ -----------------ПВД-МЧС ---------- 19
 Рамал НАБИЕВ ----------------------ПСК ----------------- 19
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ -------Май Медиа -------- 15
4-5. Юрий АБДУЛХАКОВ ---------------Платон ------------- 13
 Сергей АХМЕТШИН ----------------Платон ------------- 13
6-7. Сергей САВИЧЕВ -------------------ПВД ----------------- 12
 Дмитрий ЕЛИМОВ ------------------УМЗ ----------------- 12
8. Михаил КАШИРИН ------------------ПВД ----------------- 11
9-10. Дмитрий РОМАНОВ ----------------УМЗ ----------------- 10
 Александр КОСТЕНКО ------------Смена -------------- 10

13-й тур (8 февраля, ФОК «Фаворит»)

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

Высшая лига

13-й тур (2 февраля): Юниор - УлГАУ - 3:1, ФАРОС-
Университет - Кучина - 0:1, Штальбург - Торпедо-Нагаткино 
- 10:0, Старт-ДЮСШ (Барыш) - Олимп-С - 2:10, Симкор-
Динамо - ОФК - 3:1.

1-я лига

13-й тур (1 февраля): Инза - Старт-ДРСА - 5:0, 
Антарес-Регтайм - Форвард - 11:3, Орион - Цементник - 
2:15, СКА-Молния - ОНАКО-Комета - 5:6, Икс - Корпус-М 
- 3:5.

2-я лига

13-й тур (1 февраля): УОКИС - ЦСИ - 2:4, Энергия 
- Погода в доме-2 - 5:2, Немак - УЗТС Автозвук73 - 1:6, 
Нефтяник - ПромИнжиниринг - 2:6, Дельта - АСИКС-
Тетюшское - 8:0.

Положение на 5 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Погода в доме-2 13 10 1 2 89-41 31
2. ЦСИ 13 9 3 1 61-45 30
3. Немак 13 7 3 3 55-49 24
4. Энергия 13 6 5 2 49-33 23
5. УЗТС Автозвук73 13 6 1 6 42-44 19
6. Дельта 13 5 3 5 51-27 18
7. АСИКС-Тетюшское 13 4 3 6 44-75 15
8. ПромИнжиниринг 13 3 2 8 37-57 11
9. Нефтяник 13 2 1 10 42-59 7
10. УОКИС 13 2 0 11 25-65 6

3-я лига

13-й тур (1-2 февраля): Шинник - Тереньга - 5:3, Гранд-
Хаус - КварцВерке-Силикатный - 4:7, Волга-Спорт-Арена - 
Альянс - 2:8, Строй-Вест - Арсенал - 1:1.

4-я лига

12-й тур (2 февраля): Дельта-Кухни - ВОГ - 10:1, 
С-принт - СбМЦ - 3:4, Платон-Олимп-С - ИСУЗУ - 5:4, 
Авангард-Дубль - Интер73 - 3:4, ДЮСШ «Симбирск» - НИ-
КОС - 4:2.

5-я лига

16-й тур (1-2 февраля): Авторай - Рапид - 7:4, Карпик 
- Авиатор - 5:3, Взлет - Ключищи - 2:3, Кристалл-Цильна - 
Хатеберг - 4:2, Леруа-Мерлен - Партизан - 7:1.

6-я лига

Группа А (1 февраля): Союз - Энерготеп-Бирюч - 1:4, 
Тереньга-2 - Туполев - 5:4, Инжетек - Аэронавигация - 7:3.

Группа Б (1 февраля): Элина-2 - Адилет - 4:7, АМГ - 
Авалон - 0:4, Стандарт - СервисГаз - 0:1.

Нападающий «Погоды  
в доме-МЧС», открыв счет 
в матче против «Валенте-
УлСити», стал автором 500-го 
мяча в нынешнем чемпионате 
Суперлиги.

Голы: Савичев, 3; И. Шишкин, 8 (0:2); 
Антипов, 10 (1:2); Каширин, 18; Попов, 30 
- с пенальти; В. Злыдарев, 34; Каширин, 
36 - с дабл-пенальти (1:6); Гейдаров, 36 
(2:6); Каширин, 37 - с дабл-пенальти 
(2:7); Антипов, 37; Гадиров, 38 
(4:7); И. Шишкин, 40 (4:8).

Михаил рОССОШАНСкИЙ

- О том, что мой гол в этом поединке 
стал юбилейным, узнал уже после игры, 
посмотрев видеообзор тура, - признался 
38-летний нападающий действующих 
чемпионов Ульяновска. - Поэтому, когда 
выходил на площадку, об этом даже не 
думал. То, что 500-й гол выпал именно 
на мою долю, случайность и не более.

- Чем все-таки запомнится этот 
мяч?
- Обычный, как мы говорим, рабочий 

гол. Был прострел, я пробил в касание 
мимо вратаря - мяч оказался в воротах. 
Ценность этого гола в другом: благодаря 
голу мы повели в счете и немного рас-
крепостились, что помогло нам в даль-
нейшем одержать уверенную победу.

- В этом году команде «МЧС» не-

обходимо защитить титул. Реально 
ли отыграть отставание от «ПСК» и 
«Платона»?
- Мы и вправду не очень хорошо на-

чали чемпионат, проиграв несколько 
матчей. Но сейчас наладили игру, побе-
ды пришли. Отыграть отставание будет 
сложно, но реально. Потому что нам еще 

играть и с «ПСК», и с «Платоном». И на-
шим соперникам играть друг с другом. 
Поэтому конкуренты будут очки терять.

- В 12 турах ты забил 12 мячей, а 
один из лидеров бомбардирской 
гонки - твой одноклубник Виктор 
Злыдарев - уже наколотил 19. Есть 
ли между вами соревнование вну-
три команды за звание лучшего 
снайпера «Погоды»?
- Между нами никакого соперничества 

нет. Если нам с Виктором доведется вый-
ти вдвоем на пустые ворота, с удоволь-
ствием поделюсь с ним мячом, чтобы он 
забил гол. Главное, чтобы при этом «По-
года» выиграла.

- Ты один из самых опытных игро-
ков Суперлиги. Тяжело играть 

против молодых?
- Мне возраст не помеха. 
Я так давно в футболе, 

что уже доско-
нально знаю, 

к а к нужно пло-
д отворн о готовиться 
к играм: где у вел и ч и т ь 
нагрузку на тренировках, когда сбавить 
обороты. При этом никаких специальных 
диет не соблюдаю.

- Недавно «Погода» выиграла пре-
стижный турнир в Тольятти «Рож-
дественская ладья». Что дала эта 
победа команде?
- Безусловно, сил этот турнир отнял 

много - все-таки мини-футбольный ма-
рафон длился несколько дней подряд. 
Но победа дала такой заряд энергии, что 
усталости вообще не чувствуем. Напро-
тив, только положительные эмоции и го-
товность бороться за чемпионство.

- Если по итогам сезона «МЧС» не 
отстоит титул…
- Мы очень сильно расстроимся. Для 

нас, существует только одна задача:  
победа и золотые медали!

« мини-футбол. чемпионат ульяновска

Сергей Савичев:
«Юбилейный гол получился  
рядовым, но очень важным»

Валенте-УлСити -  
Погода в доме-мчс -  

4:8 (1:3)

Голы: Русанцев, 12 (1:0); Латыпов, 14; 
Абдулхаков, 20; Латыпов, 33; Абдулхаков, 
34; Фахртдинов, 38 (1:5).

Вторую игру подряд «Платон» про-
водил без своего основного защитника 
и одновременно лучшего бомбардира 
Сергея Ахметшина. Игрок, на счету ко-

торого в этом сезоне уже 13 забитых 
мячей, уехал на несколько недель по 
делам на Украину.

- Конечно, для нас это серьезная по-
теря, - говорит один из лидеров коман-
ды Юрий АБДУЛХАКОВ. - Увы, но без 
Сергея мы не очень убедительно смо-
тримся в обороне. Хотелось бы играть 
более надежно. Благо пока справляем-
ся без него и стабильно набираем очки. 

Возвращение Сергея Ахметшина 
планируется через неделю к очень 

важному матчу «Платона» против 
«ПСК», в котором во многом и опреде-
лится судьба чемпионства. А вот про-
тив «УМЗ» в ближайшем туре команде 
придется играть без защитника.

- Сложным будет матч, - говорит 
Абдулхаков. - Несмотря на то, что у 
«УМЗ» будут отбывать дисквалифика-
цию несколько ключевых игроков. На-
деюсь, это обстоятельство не расхоло-
дит нас и мы добьемся необходимого 
результата.

Смена - Платон - 
1:5 (1:2)

Очередной тур первенства Ульянов-
ска среди ветеранов (возрастная 
группа 45 лет и старше) до предела 
обострил борьбу за попадание  
на пьедестал.

«Волжанин» в принципиальном пое-
динке переиграл «Кайман» (2:1) и сме-
стил «крокодилов» с призового третьего 
места. Команды находятся в турнирной 
таблице на расстоянии одного балла. На 
одно очко от «Каймана» отстает теперь и 
«Бриг», не испытавший в 11-м туре про-
блем в игре с «Университетом» (8:1).

Дежурные победы в отчетном туре 
одержали лидеры чемпионата - «Мотор» 
и «Симбирск». Горожане взяли верх над 
«Авангардом» (7:1), а вот без пяти минут 
чемпион «Мотор» не без нервов одолел 
«Засвияжье» (5:3). Записной аутсайдер 
играл с «Речпортом» на редкость хлад-
нокровно и на протяжении первого тайма 
пытался сохранить интригу (счет был и 
1:1, и 2:2). На последней минуте перво-

го тайма «моторовец» Владимир Вол-
ковский не реализовал пенальти (мяч 
угодил в перекладину). Игру во вторые  
20 минут двумя забитыми мячами успо-
коил опытный Алексей Корнилин, офор-
мивший хет-трик в этом матче.

Положение на 5 февраля (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-

Речпорт
11 10 1 0 57-20 31

2. Симбирск 11 8 2 1 40-18 26
3. Волжанин 11 6 0 5 26-28 18
4. Кайман 11 5 2 4 43-26 17
5. Бриг 11 5 1 5 41-29 16
6. Университет 11 4 0 7 32-42 12
7. Авангард 11 3 0 8 20-45 9
8. Засвияжье 11 0 0 11 18-69 0

12-й тур (2 февраля, ФОК УлГУ): Волжа-
нин - Университет (8.00), Авангард - Мотор-
Речпорт (8.45), Засвияжье - Бриг (9.30), Кай-
ман - Симбирск (10.15).

***
В чемпионате ветеранов 50+ впервые 

за долгое время сменился лидер. «Аван-
гард» не сумел победить «Динамо» 
(принципиальный матч завершился вни-
чью - 0:0), после чего команду Эдуарда 
Жидкова обогнал объединенный коллек-
тив «СССР». Дружина Игоря Мишина и 
Сергея Жирнова была сильнее «Нового 
города» (4:0) и вышла на первое место.

«Север» переиграл «Альянс» (4:1) и 
продолжает борьбу за медали. 

Следующий тур здесь будет сыгран 
только через две недели - 15 февраля.

Положение на 5 февраля (50+)

№ Команда И В Н П   М О
1. СССР 9 7 2 0 38-14 23
2. Авангард 9 7 1 1 36-9 22
3. Динамо 9 3 3 3 27-17 12
4. Север 9 3 2 4 21-20 11
5. Новый город 8 1 0 7 13-39 3
6. Альянс 8 1 0 7 14-50 3
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« Ветераны

«Волжанин» подвинул «кайман». Борьба за «бронзу» обостряется

Нападающий  
«Погоды в доме-МЧС» 
Сергей Савичев (№ 12)
очень часто оставляет  
соперников за спиной.
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«хоккей с шайбой.    
        Юноши

«хоккей с шайбой. нПхл

Александр АГАПОВ

Главный козырь дружины Сенгиле-
евского района - игра на открытой пло-
щадке, где дует ветер и лед не всег-
да идеального качества. Остальным 
участникам лиги такие условия куда 
менее привычны.

Ближе всех к тому, чтобы уехать 
из Елаура с очками, был коллектив  
«МаксПласт». По ходу встречи «мед-
веди» вели со счетом 2:0 и 3:2, но 
растеряли преимущество под занавес 
матча. Переломным в этой игре ста-
ла шайба «Колоса» в большинстве, 
заброшенная 15-летним Даниилом 
Ильдейкиным (его отец Владимир 
защищает ворота Елаура). Этот гол 
позволил хозяевам сравнять счет за 
пять минут до конца встречи. Они про-
должили штурм чужих ворот и на 57-й 
минуте вырвали победу стараниями 
Александра Маркина - 4:3. «Колос» 
уверенно держится в первой пятерке 

команд, а по потерянным очкам явля-
ется одним из лидеров чемпионата.

«Симбирские Львы-2» уже третью 
неделю не могут выбраться из черной 
полосы. Коллектив, в начале января 
возглавлявший таблицу НПХЛ, прои-
грал четвертый матч кряду. На сей раз 
- скромному, но боевитому «Халтеку».

Недавно свой лучший матч в сезоне 
выдала команда «Легион». В поединке 
с другим аутсайдером турнира - «Сим-
бирском» - «легионеры» забросили 
семь безответных шайб и сместили 
«горожан» на последнее место.

Результаты матчей: Шквал-2 - Хал-
тек - 8:4, Колос - Симбирские Львы-2 - 7:2, 
Симбирск - Легион - 0:7, Волга - Лидер 
- 4:3, Центр-Монтажа - Симбирск - 6:1, 
Халтек - Симбирские Львы-2 - 3:2, Колос -  
МаксПласт - 4:3, Лидер - Звезда - 1:10, Ле-
гион - Волга - 2:6, МаксПласт - Халтек - 13:3. 
Матч «Симбирские Львы-2 - Шквал-2» за-
вершился вчера вечером после подписания 
номера в печать.

«монтажники» хитрят 
перед финалом?
Александр АГАПОВ

«Гулливер» не ласково обошелся с будущим со-
перником по финалу - «Центром Монтажа» (11:1). 
Чемпионской интриги не будет? Не стоит торопиться. 
«Монтажники» в этой встрече предстали далеко не 
сильнейшим составом, оставив вне игры нескольких 
основных исполнителей и тольяттинскую бригаду, кото-
рая помогает «ЦМ» в этом чемпионате - из шестерых 
иногородних хоккеистов в заявке против лидера сыгра-
ли только двое - вратарь и полевой игрок. Возможно, 
конкуренты «Гулливера» хитрят, пытаясь усыпить его 
бдительность, а возможно, просто берегут лидеров для 
решающих матчей сезона. Справедливости ради отме-
тим, что и «великаны» в этом поединке использовали 
не все свои кадры. Однако пара ударных форвардов 
- Алексей Кушнарев и Олег Руссов - была в деле и по-
казала искрометный хоккей. У первого - хет-трик и две 
голевые передачи, у второго - покер и два ассиста.

Столь же ударно минувший уик-энд провел напа-
дающий «Волги» Евгений Левин. Четыре шайбы в его 
исполнении помогли одолеть «Шквал» (7:3). В этой 
компании волжане выиграли у «красных» все три игры 
и выглядят явными фаворитами матчей за бронзовые 
медали.

Коллектив «Торпедо» после двух поражений кряду 
добился разгромной победы над «Союз-Авиа» (6:1) и 
вернулся в борьбу за Малый Кубок НХЛ.  «Автозавод-
цы» сравнялись по очкам с «Симбирскими Львами» 
(по девять), но провели на две игры больше. Редкий 
для себя успех отпраздновал «Патриот». Самая воз-
растная команда ульяновской лиги в напряженной 
борьбе вырвала три очка у «МаксПласта» (4:3).

Александр АГАПОВ

Соперником курсантов  
УИ ГА стал дебютант Студенче-
ской лиги - коллектив «Славян-
ское». Из шести предыдущих 
матчей студенты ОрлГУ выигра-
ли всего два. Ульяновцы, в отли-
чие от трех предыдущих туров, 
собрали боеспособный состав 
(не было лишь капитана Сергея 
Давыдова) и ехали на матчи с 
хорошими шансами на успех.

«Летчики» здорово начали 
первый матч, выиграв стартовый 
период со счетом 2:0. Однако на 
все 60 минут их прыти не хвати-
ло. Как итог - поражение (4:7). 
Еще обиднее оказалась неудача 
во второй день. По ходу встречи 
«Крылья» ни в чем не уступали 
хозяевам льда. За семь минут 
до конца третьего периода улья-
новцы вели с минимальным пре-
имуществом (3:2), но допустили 
много удалений в концовке, ко-

торыми «славяне» эффективно 
воспользовались - 3:4.

В сводной таблице первен-
ства наша команда потеряла 
еще одну позицию и теперь за-
мыкает квартет сильнейших, ри-
скуя опуститься еще ниже. Два 
следующих тура в Ростове-на-
Дону (14-16 февраля) и Калуге 
(28 февраля - 1 марта) хоккеи-
сты УИ ГА пропускают. Зато там 
сыграют их ближайшие пресле-
дователи - тверская команда ВА 
ВКО и недавние обидчики из ХК 
«Славянское». Те минимально 
отстают от «летчиков» и в бли-
жайших матчах, вполне вероят-
но, пополнят очковую копилку. 

Другие результаты. Воронеж: 
Дикие Медведи - ДГТУ - 7:4, Дикие 
Медведи - ДГТУ - 14:4. Новомо-
сковск: Менделеевец - СГАФКСТ - 
2:4, Менделеевец - СГАФКСТ - 5:3. 
Тверь: ВА ВКО - Космос - 17:6, ВА 
ВКО - Космос - 10:5.

«колос» - «король» открытых площадок
Положение на 5 февраля

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Центр Монтажа 14 11 1 2 0 86-21 35
2. Звезда 13 11 0 1 1 111-24 34
3. С. Львы-2 15 10 0 5 0 68-40 30
4. Волга 15 9 1 5 0 56-48 29
5. Колос 13 9 0 2 2 67-46 29
6. Шквал-2 13 7 0 6 0 63-49 21
7. Лидер 14 6 0 8 0 50-65 18
8. МаксПласт 15 6 0 9 0 71-67 18
9. Халтек 15 4 1 10 0 54-99 14

10. Легион 14 1 0 13 0 29-98 3
11. Симбирск 15 1 0 14 0 17-114 3

Бомбардиры

1. Владимир НОВИКОВ ----Звезда ----------32 (21+11)
2. Роман ТИМАЕВ------------Центр Монтажа --31 (19+12)
3. Данила АНЕЙЧИК --------МаксПласт ------ 30 (21+9)
4. Александр КНЯГИНИН --Колос ----------- 28 (16+12)
5. Александр СЕРДЮКОВ -Халтек ----------- 27 (20+7)

Ближайшие матчи. ФОК «Лидер»

7 февраля (пятница): Звезда - Легион (21.40). 
8 февраля (суббота): Колос - Симбирск (Елаур, 12.00). 
9 февраля (воскресенье): Волга - Центр Монтажа 
(20.00).

В нынешнем сезоне Непрофессиональной лиги хоккеисты «Колоса» 
на сто процентов используют фактор домашнего льда. Из пяти матчей, 
сыгранных в Елауре, они выиграли все пять!

«схл

«крылья» вернулись ни с чем

Положение после шести туров

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Дикие Медведи (Воронеж) 11 11 0 0 0 88-23 33
2. СГАФКСТ (Смоленск) 11 6 1 4 0 57-43 20
3. Менделеевец (Новомосковск) 8 5 0 3 0 57-28 15
4. КРЫЛЬЯ (Ульяновск) 11 4 1 6 0 59-53 14
5. ВА ВКО (Тверь) 8 4 0 3 1 52-40 13
6. Славянское (Орел) 8 4 0 3 1 32-35 13
7. Космос (Калуга) 11 1 0 9 1 30-97 4
8. ДГТУ (Ростов-на-Дону) 8 0 1 7 0 29-85 2

В открытом первенстве Студенческой хоккейной лиги  
состоялись матчи VI тура. На сей раз матчи проводились не  
в одном, а сразу в трех городах, где команды, разбитые на 
пары, выявляли лучших в спаренных играх. Ульяновские «Кры-
лья» гостили в Орле, откуда вернулись без набранных очков.

«нхл

абсолютный «лидер»
В Ульяновске завершился отборочный этап  
всероссийского турнира «Золотая шайба». 

В течение трех дней юношеские команды, пред-
ставляющие Инзу, Сенгилей, Майну, Новоспасское, 
Новоульяновск и областной центр, боролись за награ-
ды и путевки на финальный этап в Сочи. Состязания 
увенчались триумфом воспитанников хоккейной шко-
лы «Лидер». Они первенствовали в каждом из трех 
возрастов - старшем, среднем и младшем. 

Бегом по снегу  
под орлиным взором
Максим СкВОрцОВ

Парк 40-летия ВЛКСМ принимал III Зимнюю го-
родскую игру по спортивному ориентированию с 
экологической тематикой в рамках проекта «Акту-
ализация парков Ульяновска как зон экологическо-
го отдыха методами спортивного ориентирования» 
(при поддержке Фонда президентских грантов). В 
соревнованиях принимали участие совсем ма-
ленькие - трехлетние - детишки, преодолевавшие 
дистанцию за ручку со своими родителями, так 
и 70-летние ветераны. Кроме того, в бесплатном 
доступе был представлен зоопарк с обезьянами, 
оленями, питонами,  ящерицами, орлами…

Атмосферу праздника поддерживали 30 волон-
теров, все они были обеспечены горячим питани-
ем. По уже сложившейся традиции был организо-
ван и трудовой десант, с помощью которого было 
собрано десять мешков мусора. 

Победители в своих возрастных группах: 
Ярослав Фролов, Кира Северюхина, Степан Се-
миндейкин, Анна Феклистова, Егор Исаков, Свет-
лана Пустобаева, Кирилл Кирсанов, Мария Анто-
нова, Рафик Якупов, Светлана Феклистова, Эдуард 
Зарипов, Юлия Абрамова, Тимур Кривошеев.

Областная федерация спортивного ориенти-
рования выражает благодарность Денису Сав-
рандейкину, Андрею Коробко и Ольге Беловой за 
помощь в организации соревнований.

***
Около 100 ориентировщиков приняли участие 

в I этапе зимнего Кубка области памяти Владими-
ра Иванова. Победители в своих возрастных 
группах: Ярослав ДМИТРИЕВ, Анна и Елена ФЕ-
КЛИСТОВЫ, Мария АНТОНОВА, Ринат ХАБИБУЛ-
ЛОВ (все - «Фаворит»), Степан СЕМИНДЕЙКИН, 
Олег ЕРМАКОВ (оба - «ЗОЖ-Симбирск»), Тихон 
ПАВЛОВСКИЙ, Дарья КОРМИЛИЦЫНА (оба - ЦДТ  
№ 6), Никита СТЕПАНОВ (УлГПУ), Кира СЕВЕ-
РЮХИНА («Взлет-За ВДВ»), Александр АРИСТОВ 
(«Старт»).

« сПоРтиВное   
        оРиентиРоВание
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Добрая традиция
« лыжные гонки

Александр АГАПОВ

Соревнования из серии 
Russialoppet ежегодно про-
водятся в Самаре. Нынеш-
ний, уже шестой по счету, 
установил рекорд по коли-
честву и географии лыжни-
ков - около 900 стартующих 
из шести стран и более  
150 городов!

Самарские старты при-
влекают участников хоро-

шей организацией и разно-
образием  программы. Здесь 
каждый найдет для себя ис-
пытание по вкусу и возмож-
ностям - от ночной гонки на 
пять километров до главного 
события уик-энда - 51-кило-
метрового марафона. Для 
ульяновцев заезжать в при-
зы на «Сокольих Горах» 
становится доброй тради-
цией.  В 2019-м на пьеде-

стале почета отметились 
четверо наших земляков. 
В этом году их примеру по-
следовали еще трое. Сре-
ди женщин старше 19 лет 
первое место на дистанции  
34 километра свободным 
стилем заняла Нина Коло-
тилина. Чтобы добраться 
до финиша, представитель-
нице спортобщества «Ди-
намо» потребовалось два 

часа, семь минут и 11,45 
секунды. У второго призе-
ра она выиграла без мало-
го минуту. В этой же гонке 
тройку сильнейших замкну-
ла еще одна ульяновская 
лыжница - Ольга Моисеева. 
Кроме этого, воспитанник 
УСШ «Биатлон» Тимур Ха-
сянзянов стал чемпионом 
среди юношей, быстрее 
всех  пробежав 17-кило-
метровый масс-старт. 

Ульяновцы стали призерами лыжного 
марафона «Сокольи Горы - 2020».

Более 250 любителей здорового образа жизни 
приняли участие в необычных увлекательных 
соревнованиях, где, помимо спортивной  
составляющей, можно было вдоволь пообщать-
ся и с редкими экзотическими животными.

В ближайшую субботу стартуют «золотая»  
и «бронзовая» серии регионального отборочного 
этапа Ночной лиги (дивизион «40+»). Накануне 
участники медального раунда провели своео-
бразные репетиции, сыграв очные поединки  
в рамках заключительного тура регулярного 
чемпионата.

На дистанцию – 
вместе  
с четвероногим 
другом!
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7 февраля (пятница)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «СКА-Нефтяник» 
- «Волга». Хабаровск. «Ерофей-Арена». 12.00.

Мини-
футбол

Чемпионат России. Первая лига. Женщины. 
ФОК «Фаворит» (ул. Шоферов, д. 12). 7-9 февраля.

Хоккей 
с шайбой

НПХЛ. «Звезда» - «Легион». 
ФОК «Лидер». 21.40.

8 февраля (суббота)
Массовое 
катание

Стадион «Труд» имени Л.И.Яшина. 
8-9 февраля. 17.00 - 21.00. 
К услугам горожан - БЕСПЛАТНОЕ обучение.

Самбо Первенство области. Димитровград. 
Спортивная школа им. Ж.Б. Лобановой 
(ул. Куйбышева, д. 206). 11.00.

Вольная 
борьба

Первенство области. СШ-9 
(б-р Новосондецкий, д. 4а). 11.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 13-й тур. 
«Май Медиа» - «Валенте-УлСити» (9.00), 
«Погода в доме-МЧС» - «Элина» (10.30), 
«Промресурс» - ПСК (12.00), «Кристалл» - «Сме-
на» (13.30), «Платон» - УМЗ (15.00).

Кудо Первенство ПФО. Ульяновск. 
ФОК «Орион» (б-р Львовский, д. 10а). 13.00

9 февраля (воскресенье)
Хоккей 
с шайбой

НПХЛ. «Волга» - «Центр Монтажа». 
ФОК «Лидер». 20.00.

10 февраля (понедельник)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» - «Мур-
ман». Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.30.

С 7 по 9 февраля в ульяновском 
ФОКе «Фаворит» состоится второй 
тур первенства России среди жен-
ских команд зоны «Приволжье».
Александр АГАПОВ

В гости к хозяйкам площадки - фут-
болистам «Волга-СШОРа» - пожалуют 
коллективы первой лиги из Нижнего 
Новгорода, Самары и Саратова, с 
которыми они уже играли в декабре 
прошлого года.

Напомним: по итогам первого тура 
волжанки заняли второе место вслед 
за главным фаворитом сезона - ни-
жегородской «Норманочкой-2». Обе  
команды набрали тогда по семь очков 
(две победы и ничья в очной игре), но 
нижегородские футболистки оказа-
лись выше за счет лучшей разности 
мячей.

- Домашний тур для нас очень ва-
жен, - признался один из тренеров 
«Волга-СШОРа» Максим ГАЛКИН. 
- Хотим закрепить тот результат, ко-
торого добились на старте.  К домаш-
ним играм подходим в сильнейшем 
составе.  Все те, кто играл в первом 
туре, готовы выйти на площадку. 

Также специалист отметил, что 
соперницам ульяновских девушек 
проще поддерживать форму между 
турами, которые разделяют полтора 
месяца.

- «Норманочка-2» играет в первен-
стве Нижегородской области, СГСПУ-
ГУОР - в первенстве Самарской об-

ласти, - добавляет Максим Борисович 
- У нас же в этом году женский турнир 
не проводится. Почему так, я не знаю, 
это вопрос к региональной федера-
ции. У Саратова похожая ситуация, 
но там команда сборная - половина 
нижегородских, половина самарских 
игроков. Мы не жалуемся, работаем в 
той ситуации, которая сложилась. Раз 
женских команд нет, проводим това-
рищеские игры с юношами. И, судя по 

этим матчам, наши девчонки набрали 
неплохие физические и игровые кон-
диции. Мы будем рады видеть зри-
телей на наших ближайших матчах. 
Их поддержка очень нужна команде. 
Сейчас женским футболом в нашем 
регионе занимаются порядка 120 че-
ловек. Хочется, чтобы эти девочки 
также приехали на игры и увидели, 
ради чего они тренируются и к чему 
должны стремиться.
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«конькобежный сПоРт

когда своего льда мало, 
побеждаем на чужом

Александр АГАПОВ

В этом сезоне у наших скоро-
ходов двойная мотивация уча-
ствовать в иногородних стартах: 
это и борьба за призы, и редкая 
возможность потренироваться на 
хорошем льду. В родном Ульянов-
ске условия для занятий скорост-
ным бегом на коньках максималь-
но скромные. Дорожки на верхнем 
ярусе стадиона «Труд», когда 
там нет массового катания, ста-
дион «Волга», где качество льда 
оставляет желать лучшего, и пара 
воскресных часов в ЛД «Волга-
Спорт-Арена», если тот не занят 
под другие мероприятия.

Не удивительно, что для улья-
новских конькобежцев выезд за 
пределы своего региона - особое 
событие, которое вдохновляет на 
большие свершения. Бег Гера-
симова в Новочебоксарске яркий 
тому пример.

Оказавшись на просторном ле-
довом овале центрального стадио-
на имени А.Г. Николаева, Артем вы-
пустил на волю скорость, которая 
нарабатывалась дома по принципу 
«не благодаря, а вопреки».

В спринтерском многоборье 
участники по два раза бежали дис-

танции 500 и 1 000 метров.  Из че-
тырех стартов Герасимов выиграл 
три, а в еще одном (500-метровка 
в первый день) был вторым, в ито-
ге набрав лучшую сумму баллов.

- Во второй день погода была 
ужасная - дул ураганный ветер, и 
результаты всех участников ока-
зались ниже, - рассказала тренер 
спортсмена Лариса КОВАЛЕНКО. 
- Но Артем лучше всех справился 
с тяжелыми условиями.

Отметим, что во всех забегах 
пару ульяновцу составил силь-
ный конкурент -  местный парень, 
кандидат в мастера спорта Атнер 
Федоров. К слову, у Герасимова 
такого звания еще нет. Хотя по ре-
зультатам он к нему все ближе.

- На дистанции 500 метров до 
кандидатского норматива ему не 
хватает полсекунды, - добавляет 
Лариса Александровна. - В хоро-
ших условиях, при благоприятной 
погоде вполне реально их «сбро-
сить». 

Сегодня Артем вместе с тре-
нером отправляется в Киров на 
очередные старты - всероссий-
ские соревнования на приз имени 
Сергея Кирова, где обязательно 
будет штурмовать заветный рубеж 
КМСника.

18-летний ульяновец Артем ГЕРАСИМОВ (на фото) стал триумфатором открытого первенства 
Республики Чувашия. По итогам двухдневных соревнований воспитанник ДЮСШ «Волга» 
показал лучший результат по сумме спринтерского многоборья среди юниоров.

«мини-футбол. женщины

Поддержим наших девушек!
Первенство России среди женских команд 

первой лиги. Зона «Приволжье»

Вместе со страной
«акция

ПОЗДРАВЛЯЕМ
5 февраля
Татьяна ЧЕЧЕНЕВА 
(судья всесоюзной 
категории), 
Денис НОВИКОВ 
(хоккей с мячом).

6 февраля
Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ 
(греко-римская борьба), 
Георгий ЗАИКИН (футбол).

7 февраля
Альберт ГИСМЕТУЛЛИН 
(теннис), 
Дмитрий ОСЬКИН 
(хоккей с мячом).

8 февраля
Андрей РУШКИН 
(50-летний юбилей, 
МСМК, хоккей с мячом), 
Игорь ЕРАСТОВ 
(легкая атлетика), 
Алексей ЛУКИН 
(МСМК, хоккей с мячом), 
Алексей КОРНИЛИН 
(45-летие, футбол), 
Федор ТОНЕЕВ 
(хоккей с мячом).
10 февраля
Станислав КАМЕНСКИЙ 
(75-летний юбилей, 
легкая атлетика), 
Сергей ЕРШОВ
(спортивный фотограф).

7 февраля, в пятницу, в 11.00
в редакции газеты «ЧЕМПИОН» по адресу: ул. Пушкинская,  

д. 11 состоится розыгрыш призов среди ПОДПИСЧИКОВ газеты 
«ЧЕМПИОН» на второе полугодие 2020 года. 

Приглашаем подписчиков к участию.

Фок «Фаворит», г. Ульяновск, 2020 год

7 февраля (пятница)

8 февраля (суббота)

9 февраля (воскресенье)

12.00

13.30

17.30

19.00

10.00

11.30

блАгоДАРноСТь
Выражаем благодарность ФК «Волга» в лице директора 

Михаила Наволокина и спортивного директора Сергея Седы-
шева, президенту областной федерации бокса Игорю Орлову, 
директору ХК «Волга» Марату Шакурову за помощь в органи-
зации похорон Владислава Михайловского.

Жена Людмила Семеновна и близкие усопшего.

В первый день февраля любители скоростного бега на 
коньках из Ульяновска поддержали всероссийскую акцию 
«Лед надежды нашей». На заволжском стадионе «Волга» 
более 200 участников - от детсадовцев до взрослых - со-
стязались на дистанциях 50 (для самых маленьких) и 100 
метров. Абсолютно лучший результат дня на стометровке 
показал старшеклассник 44-й гимназии Артем Герасимов - 
10,48 секунды.

Победители забегов в своих группах
Дошколята (до 7 лет): девочки - Анна Семкина, мальчи-

ки - Сергей Князькин. 1-2-е классы: девушки - Полина Школина 
(41-я школа), юноши - Максим Фирсов (85-я школа). 3-5-е классы: 
девушки - Алина Бирюкова (41-я школа), юноши - Артем Сись-
ков (30-я гимназия). 6-8-е классы: девушки - Диляра Туешева 
(44-я гимназия), юноши - Егор Сидоров (лицей при УлГТУ). 9-11-е 
классы: юноши - Артем Герасимов (44-я гимназия). Студенты: 
девушки - Олеся Ефремова, юноши - Владимир Малеев (оба - 
УлГТУ). Взрослые: женщины - Наталья Гросс, мужчины - Иван 
Ефремов.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ


