
«тяжелая атлетика

Максим Скворцов

Так уж получилось, что состав 
сборной России на апрельский 

чемпионат Европы был озвучен 
уже в первый день Кубка России, 

ульяновцев в нем не оказалось. Хотя 
по итогам кубковых баталий кое-кто 
из нашей команды, думается, мог бы 
претендовать на попадание в состав 
национальной команды. Так, напри-
мер, 25-летний воспитанник Владими-
ра Яшанькина и Александра Сорокина 
Линар Мухаметов впервые в своей 
карьере не просто поднялся на пьеде-
стал столь престижных соревнований, 
но и выиграл их! А уроженка Сахали-
на Ляйсян Махиянова, выступающая 
за сборную Ульяновской области в 
параллельном зачете, стала сильней-
шей с тремя рекордами страны. К сло-
ву, рекорды России в связи с пересмо-
тром весовых категорий заново стали 
фиксироваться с 1 января 2020 года.

- Мухаметов здорово прогрессиру-
ет, но в то же время нужно учитывать, 
что в его весовой категории не вы-
ступали два лидера сборной России, 
- отметил тренер УФСТОР по тяжелой 
атлетике Олег ЛАПТЕВ. - Поэтому, 
даже несмотря на победу, Линар вряд 

ли мог бы претендовать на вызов в 
сборную России. А вот Махиянова 
имела бы неплохие шансы на поездку 
на чемпионат Европы.

Впервые за пять лет на верхнюю 
ступень пьедестала почета кубковых 
состязаний поднялся опытный Генна-
дий Зыков. Не пробились в призеры, 
но при этом выполнили мастерские 
нормативы Ислам Тагиров (73 кг) и 
Регина Мухаметшина (45 кг).

В мужском командном зачете сбор-
ная Ульяновской области поднялась на 
третье место, пропустив вперед только 
команды Москвы (1-е место) и Санкт-
Петербурга. И это при том, что наша ко-
манда выступала не в полном составе 
- девять атлетов вместо десяти.

- Выступай мы полным составом, 
то точно заняли бы второе место в 
мужском командном зачете, - говорит 
Лаптев. - Но даже при этом считаю, что 
выступили мы очень хорошо. Так, на-
пример, в прошлом году на Кубке стра-
ны мы завоевали две бронзовые меда-
ли, на этот раз у нас три чемпиона.

Между тем доукомплектоваться 
сборной Ульяновской области было 
кем, но Фаиль Закиров (89 кг) сейчас 
находится на сборах молодежной 
сборной России.

На Кубке России в Санкт-Петербурге сборная УЛЬЯНОВСКОЙ 
области завоевала три золотые, серебряную и две бронзовые 

медали. А в мужском командном зачете поднялась  
на третью ступень пьедестала почета.

В сборной россии  
поторопились с состаВом?

Победители и призеры среди спортсменов Ульяновской области
МУжчИНы

В/к Спортсмен Результат Сумма Место
55 кг Геннадий ЗыКОВ 98 (рывок) + 118 (толчок) 216 1

109 кг Линар МУХАМЕТОВ 158+204 362 1
67 кг Станислав ЛАПТЕВ 124+144 268 2

жЕНщИНы
81 кг Ляйсан МАХИЯНОВА 102+121 223 1
45 кг Анастасия КОРчАГИНА 59+70 129 3
49 кг Екатерина ЛАПТЕВА 65+83 148 3

К возвращению в родную для 
себя весовую категорию Инна шла 
два года. После завоеванного «се-
ребра» чемпионата Европы-2018 в 
Каспийске у Тражуковой (на фото 
в синей форме) начался не самый 
удачный период в карьере, где не 
последнюю роль сыграло и долгое 
восстановление после травмы. На 
какое-то время нашей спортсмен-
ке пришлось даже уйти в более 
тяжелую, не олимпийскую весовую 
категорию - до 65 кг. К счастью, 
этот эксперимент удался, и осенью 
прошлого года в Нур-Султане Тра-
жукова выиграла чемпионат мира. 

В то же время другая россиянка - 
Мария Кузнецова из чувашии (62 
кг) - на том чМ не сумела пробить-
ся в призеры.

Вполне резонно, что тренер-
ский штаб женской сборной Рос-
сии на этот раз решил поменять 
спортсменок местами - на чем-
пионате Европы в Риме Тражуко-
ва будет бороться в весовой ка-
тегории до 62 кг, а Кузнецова - до  
65 кг. Тем более что на недавнем 
престижном международном тур-
нире «Гран-при Ивана Ярыгина» 
другая россиянка, Анжела Титенко, 
из Калининградской области (62 кг) 

оказалась вне призовой тройки.
- Возвращение в родную для 

себя весовую категорию я могу на-
звать долгожданным, - поделилась 
с «чЕМПИОНОМ» Инна ТРАжУ-
КОВА. - Все-таки в последний раз 
в весовой категории до 62 кг я бо-
ролась еще на чемпионате Европы 
в Каспийске.

Напомним, что в финале чЕ-
2018 Тражукова уступила болгар-
ке Тайбе Юсейн. Как знать, может 
быть, пути этих двух спортсменок 
пересекутся и в Риме. Впрочем, 
сама Тражукова не склонна назы-
вать фавориток в преддверии от-

ветственных соревнований: «Не-
важно, кто выходит против тебя на 
борцовский ковер, бороться нужно 
со всеми».

Уже в марте пройдет первый из 

двух квалификационных турниров, 
на которых будут разыгрываться 
олимпийские лицензии в Токио. И 
нетрудно предположить, что со-
став сборной России на данных 
турнирах будет во многом зависеть 
от выступления россиянок на гря-
дущем чемпионате Европы.

К слову, женская сборная Рос-
сии на чемпионате Европы в Риме 
настроена вернуть себе континен-
тальное лидерство. Как отметил 
главный тренер россиянок Маго-
мед Алиомаров, перед россиян-
ками стоит задача завоевать три 
золотые медали и первое обще-
командное место. Вместе с тем 
первый вице-президент Федера-
ции спортивной борьбы России 
Омар Муртузалиев озвучил преми-
альные: 10 000 долларов за «золо-
то», 3 000 - за «серебро», 1 000 - за 
«бронзу».

Максим Скворцов.
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« вольная борьба

От Каспийска до Рима два года

По олимпийскому 
графику
Светлана СОЛУЯНОВА  
(51 кг) выиграла междуна-
родный турнир «Мемориал 
Иштвана Бочкая» в Венгрии.

Максим Скворцов

В Дебрецене Солуянова 
провела три поединка, одер-
жав победы над соперницами 
из Венгрии, Сербии и Индии.

- Все бои получились ин-
тересными и поучительными, 
- отметил тренер Солуяновой 
Айрат БОГДАНОВ. - Сербка 
боксирует по профессиона-
лам, поэтому показала весьма 
интенсивный бокс. Финалистка 
же из Индии, за плечами ко-
торой есть победа на между-
народном турнире в Буэнос-
Айресе (Аргентина), только на 
вид оказалась простенькой. 
На ринге же она отличалась 
нестандартными действиями, 
и данный бой для Светы сло-
жился очень непросто.

Непростым финальный пое-
динок получился еще и потому, 
что совсем недавно Солуянова 
боксировала на чемпионате 
ПФО, где также провела три 
боя. Как отметил Богданов, на 
такую нагрузку со своей подо-
печной пошли осознанно: «На 
Олимпиаде соревнователь-
ный период в боксе длится до  
16 дней, и мы постарались 
максимально приблизиться к 
данному графику. И должен 
признать, что боксировать в 
таком режиме, когда постоян-
но находишься в напряжении, 
весьма трудно».

С 25 февраля по 10 марта 
Солуянова проведет учебно-
тренировочный сбор в соста-
ве национальной команды на 
базе «Озеро Круглое», после 
чего отправится на Европей-
ский квалификационный от-
борочный турнир в Лондон (13 
- 23 марта), на котором будут 
разыгрывать именные олим-
пийские лицензии в Токио.

«бокс

Сегодня в столице Италии стартует чемпионат Европы по женской борьбе. Ульяновская спортсменка 
Инна ТРАЖУКОВА, вернувшаяся в олимпийскую весовую категорию (62 кг), свой первый поединок  
проведет завтра, 13 февраля.

Андрей Рушкин: «Надеюсь, 
впереди ждут большие дела» 

Линар 
Мухаметов 

впервые  
в своей карьере 
выиграл Кубок 

России!
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статистика
21-й тур (4 февраля)

СИБСЕЛЬМАШ - СТРОИТЕЛЬ - 
2:6 (1:2)

700 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: 
Исалиев, 37, 57 - Оппенлендер, 28; Баша-
рымов, 43 - с угл.; А. Лихачев, 71 - со штр.; 
Опарин, 73; М. Зубарев, 81; Бочкарев, 84. 
Штраф: 40-40.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
8:2 (2:1)

2406 зрителей. Голы: Миргазов, 19, 29, 
83; Ломанов, 63, 70 - оба с пен.; Эдлунд, 66; 
чернов, 72; Шарипов, 88 - Е. Корев, 11 - с 
пен.; Ларионов, 66. Незабитый пенальти: 
Эдлунд (Е), 60 - вратарь. Штраф: 20-80. 
Удален Е. Корев (Д), 70 - за три штрафа.

УР. ТРУБНИК - МУРМАН - 3:3 (2:1)
1700 зрителей. 1 градус. Голы: Красиков, 

21, 24; М. Ширяев, 51 - Осокин, 10; Семенов, 
49; Пономарев, 74. Незабитый пенальти:  
М. Шиярев (УТ), 79 - вратарь. Штраф: 10-60.

СТАРТ - РОДИНА - 3:3 (1:2)
710 зрителей. Минус  1 градус. Голы: Ле-

дянкин, 26; черных, 46; Голубков, 72 - с пен. 
- Бушуев, 1; Исмагилов, 9; Шицко, 90. Неза-
битый пенальти: Перминов (Р), 9 - вратарь. 
Штраф: 50-70. Помощником главного арби-
тра работал ульяновец Артем УЛАНОВ.

22-й тур (7 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК - ВОЛГА - 11:4 (6:0)
2637 зрителей. Судья - Добрянский  

(Кемерово).
СКА-Нефтяник: Каменев, Викулин, Гра-

новский, Ю. Бондаренко, Джусоев, Антипов, 
Торгонский, Шардаков, Ишкельдин, А. Бон-
даренко, Петтерссон. На замену выходи-
ли: Турушев, Аникин, Д. Корев, Хандамаев.

ВОЛГА: Силантьев (Атаманюк, 37), Слу-
гин, Симиргин, Андреев, Скворцов, Филимо-
нов, Галяутдинов, Тургунов, Мельников, Пе-

тровский, Бихузин. На замену выходили: 
Степанов, Норкин, Крайнов, Тумаев, Коло-
мейцев, Сорокин. 

Голы: Шардаков, 7 - с углового; Петтерс-
сон, 8; А. Бондаренко, 15; Шардаков, 27; 
Джусоев, 32; Шардаков, 34 (6:0); Крайнов 
(Слугин), 51 (6:1); Петтерссон, 56; Викулин, 
62 - с пенальти; А. Бондаренко, 70 (9:1); Тур-
гунов (Галяутдинов), 76; Филимонов (Край-
нов), 78 (9:3); Петтерссон, 78 (10:3); Край-
нов (Филимонов), 83 (10:4); Петтерссон, 85 
(11:4). Незабитый пенальти: Тургунов, 80 
- вратарь. Штраф: 30-30.

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 2:2 (2:1)
7120 зрителей. Минус  8 градусов. Голы: 

Кузнецов, 20; Тремаскин, 29 - Дергаев, 13, 
66. Штраф: 30-50.

КУЗБАСС - СТРОИТЕЛЬ - 17:2 (8:1)
2530 зрителей. Голы: В. Швецов, 3, 58; 

Земцов, 7, 49, 83; Каланчин, 9, 51, 73, 90; Бо-
рисенко, 24; Павенский, 25, 43, 78; жаукенов, 
33; Игошин, 38, 53; Репях, 68 - Агафонов, 37; 
М. Зубарев, 49. Незабитый пенальти: Ста-
сенко (К), 29 - вратарь. Штраф: 40-10.

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО - 
3:9 (2:6)

1500 зрителей. Минус  4 градуса. Голы: 
Доровских, 22, 24; Петров, 64 - Бефус, 1;  
И. щеглов, 11 - с угл.; чернышев, 16 - с угл., 
67; Дарковский, 31, 35; Тарасов, 45, 55;  
Н. Иванов, 53. Штраф: 10-30.

ЕНИСЕЙ - МУРМАН - 13:4 (3:2)
1728 зрителей. Голы: Толстихин, 6; Эд-

лунд, 28, 30 - с угл., 70; Миргазов, 46, 51 - с 
угл., 83, 85; чупин, 65; Ломанов, 72, 77; чер-
нов, 80, 82 - Азаренко, 13 - с угл.;  Гладышев, 
32; Пономарев, 62; Захаров, 79 - с угл. Неза-
битый пенальти: Ломанов (Е), 82 - вратарь. 
Штраф: 5-30.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
4:0 (1:0)

1700 зрителей. Минус  12 градусов. 

Голы: Ахманаев, 18; Сидоров, 48; Цыганен-
ко, 69, 89. Незабитые пенальти: Е. корев (Д), 
3, 41 - оба вратарь. Штраф: 60-20. Помощ-
ником главного арбитра работал ульяно-
вец Александр ПРОНИН.

23-й тур (10 февраля)

КУЗБАСС - СКА-НЕФТЯНИК - 
4:4 (3:1)

2780 зрителей. Голы: Каланчин, 4, 
31; Земцов, 6, 62 - А. Бондаренко, 19; Иш-
кельдин, 58; Петтерссон, 65; Джусоев, 89. 
Штраф: 45-30.

ЕНИСЕЙ - РОДИНА - 11:2 (9:1)
1489 зрителей. Голы: Эдлунд, 3, 9, 18; 

Миргазов, 5, 43, 74, 84; Ломанов, 20, 31 - с 
угл., 35; Лапшин, 27 - Шицко, 21; Маслов, 
57. Незабитый пенальти: Ломанов (Е), 87 
- мимо. Штраф: 25-40.

СИБСЕЛЬМАШ - БАЙКАЛ - 
10:8 (5:4)

500 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: 
Исалиев, 5, 74, 90; Доровских, 13; Шубин, 32; 
Вшивков, 38 - с угл.; Кузьмин, 44, 76; Аниси-
мов, 53, 56 - с угл. - Нечаев, 11; Вассерман, 
25 - с пен.; Волгужев, 26 - со штр.; Вдовенко, 
42, 51 - с угл.; Кузнецов, 81; Тремаскин, 84; 
Баздырев, 90. Незабитые пенальти: Вшив-
ков (С), 30 - вратарь; Вассерман (Б), 55 - пе-
рекладина. Штраф: 50-20.

СТАРТ - УР. ТРУБНИК - 2:0 (1:0)
690 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: 

Котков, 12; Насекин, 52. Штраф: 40-40. 
Помощником главного арбитра работал 
ульяновец Артем УЛАНОВ.

ВОДНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
6:3 (3:2)

3200 зрителей. 2 градуса. Голы: Дергаев, 
6 - с угл., 43 - с пен., 68, 73, 89; Попеляев, 25 
- Е. Корев, 33; Ларионов, 39; О. Рязанов, 55 - 
с угл. Штраф: 60-70. Помощниками главно-
го арбитра работали ульяновцы Алексей 
ХЛЕБНИКОВ, Александр ШАКИРОВ.

Положение на 12 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 22 19 2 1 189-79 59
2. СКА-Нефтяник 21 17 3 1 177-74 54
3. Динамо М 21 14 2 5 135-81 44
4. Водник 21 13 4 4 113-57 43
5. Динамо-Казань 22 10 4 8 84-94 34
6. Байкал 21 9 4 8 104-84 31
7. Ур. Трубник 22 9 3 10 91-99 30
8. Кузбасс 21 9 3 9 125-107 30
9. Строитель 21 8 2 11 76-129 26

10. Старт 21 7 2 12 65-100 23
11. ВОЛГА 21 4 4 13 86-143 16
12. Сибсельмаш 21 5 0 16 66-153 15
13. Мурман 22 3 3 16 66-122 12
14. Родина 21 3 2 16 66-121 11

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------- Енисей ---------------------------50
2. Кристоффер ЭДЛУНД ----------- Енисей ---------------------------47
3. Сергей ЛОМАНОВ ---------------- Енисей ---------------------- 44 (8)
4-5. Эрик ПЕТТЕРССОН -------------- СКА-Нефтяник ------------ 43 (8)
 Евгений ДЕРГАЕВ ---------------- Водник ----------------------- 43 (9)
6. Артем БОНДАРЕНКО ------------ СКА-Нефтяник -----------------42

Ассистенты

1. Олег ТОЛСТИХИН ---------------- Енисей ---------------------37 (16)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------- Енисей ---------------------------33
3. Сергей ЛОМАНОВ ---------------- Енисей ---------------------------31
 Юрий ШАРДАКОВ ---------------- СКА-Нефтяник -----------------29
4-5. Максим ИШКЕЛЬДИН------------ СКА-Нефтяник -----------29 (12)
6. Алан ДжУСОЕВ ------------------- СКА-Нефтяник -----------------27

24-й тур. 13 февраля (четверг): Кузбасс - Байкал, Енисей - 
Старт, Сибсельмаш - СКА-Нефтяник, Родина - Ур. Трубник, Мурман 
- Водник, Динамо-Казань - ВОЛГА. 15 февраля (суббота): Стро-
итель - Динамо (матч пройдет в Вологде). 25-й тур. 18 февраля 
(вторник): СКА-Нефтяник - Динамо, Байкал - Строитель, Мурман 
- Родина, Старт - Динамо-Казань, Водник - Кузбасс, ВОЛГА - Сиб-
сельмаш.

Материалы 2-3 полос подготовил Максим Скворцов.

Ульяновская «ВОЛГА» не оставила шансов мурманским хоккеистам 
на фоне «мурмана» «Волга» летала

После игры
Александр КРОТОВ, главный 
тренер ХК «Мурман»:

- Игру мы проиграли в первые 
шесть минут. Мы были мед-
леннее «Волги», проигрывали 
единоборства. Второй тайм 
превратился в чистую фор-
мальность.

ВОЛГА - МУРМАН - 8:2 (6:2)
Если «Волга» чисто гипоте-

тически еще сохраняет шансы, 
чтобы пробиться в плей-офф, то 
«Мурман» даже в теории на это 
не претендует. Однако вряд ли 
такой турнирный расклад как-то 
сказался на настрое мурманчан. 
Тем более что совсем недавно 
подопечные Александра Кротова 
на выезде отобрали очки у дей-
ствующего бронзового призера 
«Уральского Трубника». Впро-
чем, как таковой борьбы в этот 
вечер не получилось - «Волга» 
была сильнее в большинстве 
компонентов, порадовав своих 
болельщиков второй крупной  

победой в чемпионате.
Нетрудно догадаться, что по-

сле матча в раздевалках команд 
царила абсолютно разная атмо- 
сфера. Если с лиц игроков «Вол-
ги» не сходили  улыбки, то хоккеи-
сты «Мурмана» не скрывали свое-
го разочарования. Еще до отъезда 
из «Волга-Спорт-Арены» мурман-
чане постарались разобраться в 
причинах поражения, однако на 
общем настроении северян это 
никак не отразилось. Так, самый 
опытный хоккеист «Мурмана» 
41-летний Алексей Гладышев на 
просьбу «чЕМПИОНА» ответить 
на несколько вопросов только и 

нашел в себе силы, что глубоко 
выдохнуть: «Извините, не сейчас, 
нет никакого желания»… 

С Атаманюком  
все в порядке

В середине первого тайма 
голкипер «Волги» Дмитрий Ата-
манюк уступил место в воротах 
Ивану Силантьеву. Как отметили 
в тренерском штабе ульяновской 
команды, данная замена была 
продиктована сугубо исходя из 
характера игры: «При счете 3:2 
мы посчитали, что Иван добавит 
эмоций игрокам нашей команды, 
и не ошиблись».

10 февраля. Ульяновск. ДС «Волга-
Спорт-Арена». 2000 зрителей. Судья - 
Аникин (Казань).

ВОЛГА: Атаманюк (Силантьев, 26), 
Слугин, Симиргин, Андреев, Скворцов, 
Норкин, Филимонов, Галяутдинов, Тур-
гунов, Мельников, Бихузин. 

На замену выходили: Степанов, 
Петровский, Крайнов, Тумаев, Коло-
мейцев, Сорокин.

Мурман: Ахмеров (Дубровский, 46), 
Семенов, Матвеев, Дмитров, Понома-
рев, Захаров, С. Лихачев, Гаврилов, 

Гладышев, Тюкавин, К. Зубарев. На за-
мену выходили: Осокин,  Никитенко, 
Бойко, Азаренко, Ахатов.

Голы: Захаров, 3 - с углового (0:1); 
Бихузин (Галяутдинов), 4; Мельников 
(Тургунов), 7; Филимонов (Галяутди-
нов), 8 (3:1); Зубарев, 18 - с углового 
(3:2); Галяутдинов (Скворцов), 29 - с 
углового; Тургунов (Слугин), 34; Мель-
ников (Скворцов), 41; Петровский, 54; 
Бихузин (Слугин), 63 (8:2). 

Незабитый пенальти: Захаров, 73 
- вратарь. Штраф: 80-30.

Сергей ГОРЧАКОВ, главный тренер ХК «Волга»:
- Обе команды стремились показывать атакую-
щий хоккей. Но наша команда была чуть бы-
стрее и организованнее - прежде всего в оборо-
не. Порадовала реализация голевых моментов. 
Но прежде всего запомнился момент, когда счет 
стал 3:2 - мы не полетели вперед, чтобы решить 
исход поединка здесь и сейчас, а грамотно рас-
пределили силы на весь поединок.

Игроки «Волги»  
опережали  
соперников  
в большинстве  
случаев. В борьбе  
за мяч полузащитник 
волжан Антон  
Филимонов (слева)  
и защитник  
«Мурмана»  
Максим Матвеев.
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- Евгений, в последних играх 
«Мурман» набрал достаточно не-
плохой ход - домашняя победа 
над «Кузбассом» (5:2), ничья в 
Первоуральске (3:3). На что обра-
щали внимание при подготовке к 
данному поединку?
- «Мурман» - неприятный соперник, 

который большими силами откатыва-
ется назад, и их оборону очень трудно 
взломать. Впрочем, на сей 

раз все вышло 
иначе. С 
другой сто-
роны, мы 

прекрасно понимали, насколько они 
опасны при розыгрышах угловых, но 
так получилось, что оба мяча мы про-
пустили именно с угловых.

- Главный тренер «Мурмана» Алек-
сандр Кротов считает, что второй 
тайм превратился в пустую фор-
мальность. Согласен с ним?
- Это его мнение. Игра длится все 

90 минут, поэтому играть нужно на про-
тяжении всего матча. Другое дело, что 
во втором тайме мы играли «по счету», 
чтобы не пропустить контрвыпады со-
перника.

- На твоем счету 12 забитых мячей. 
Перед чемпионатом рассчитывал 

на такую результа-
тивность?

- Сложно 
сказать, пото-
му что всег-
да хочется 
з а б и в а т ь 
как можно 
больше.

- Впереди игра в Казани. Чего 
ждешь от предстоящего пое-
динка?
- Казанское «Динамо» - более опыт-

ная команда, мы же можем противопо-
ставить нашу агрессию и мобильность. 
На руку ли нам, что игра пройдет на 
открытом воздухе? На мой взгляд, под 
крышей играть всегда приятнее, по-
скольку не зависишь от погодных усло-
вий и от качества льда. 

- Для «Волги» чемпионат закончит-
ся уже через две недели. Грустно 
осознавать этот факт?
- Такое ощущение, что чемпионат 

начался только вчера, а 
сыграть осталось всего 
пять матчей…  В остав-
шихся поединках нужно 
сыграть с такой само-
отдачей, чтобы с поля 
мы не уходили, а 
уползали.

« хоккей с мячом. суперлига. из первых уст « высшая лига. Группа 1

Архиважная победа
Победив вчера в Архангельске, молодежка «ВОЛГИ» замет-
но повысила свои шансы на попадание в заветную четверку.

6 - 7 февраля

ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
2:2 (2:1)

73 зрителя. Голы: Майструк (Милешкин), 17 (0:1); Шев-
ченко, 25; Сакс, 24 (2:1); Вавилов (Плюха), 64 - со штрафного 
(2:2). Штраф: 20-20.

ДИНАМО-КРЫЛАТСКОЕ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
2:5 (0:1)

85 зрителей. Голы: Смоленков (Барляев), 45 - с углового; 
Смоленков (Плюха), 46; Соленков (Ванькин), 49 (0:3); Крамо-
ренко, 72 - с пенальти (1:3); Милешкин, 73 - с пенальти (1:4); 
Краморенко, 82 - с пенальти (2:4); Калачанов (Вавилов), 86 
(2:5). Незабитые пенальти: Смоленков (В), 43 - мимо; Крамо-
ренко (Д), 90 - мимо. Штраф: 30-70.

10 - 11 февраля

ВОДНИК-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 3:1 (2:1)
50 зрителей. 2 градуса. Голы: Кутузов, 7 (1:0); Калачанов 

(Барляев), 25 - с углового (1:1); Ширшов, 29; щекин, 68 (3:1). 
Штраф: 10-20.

ВОДНИК-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 1:4 (0:4)
40 зрителей. 3 градуса. Голы: Смоленков (Терехов), 7; Ми-

лешкин (Терехов), 8 ; Романов (Краснов), 23; Смоленков (Де-
мин), 33 (0:4); Масенцов, 76 (1:4). Штраф: 20-40.  

6 - 7 февраля: Водник-2 - Старт-2 - 5:1, 6:1. 10 февраля: 
Родина-2 - Зоркий - 3:11, 3:5, Строитель-2 - Мончегорск - 5:4, 
Динамо-Крылатское - Старт-2 - 6:0.

Положение на 12 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Зоркий 22 18 3 1 141-37 57
2. Водник-2 24 16 1 7 111-71 49
3. Динамо-Крылатское 23 12 3 8 101-64 39
4. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 24 11 2 11 86-75 35
5. Родина-2 22 10 3 9 80-75 33
6. Старт-2 23 9 0 14 63-110 27
7. Мончегорск 21 5 0 16 53-103 15
8. Строитель-2 21 3 0 18 58-158 9

*В таблице не учтены результаты матчей «Строитель-2 
- Мончегорск», «Динамо-Крылатское - Старт-2», которые 
завершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Артем САМОЙЛОВ ---------Зоркий ------------------------ 51 (1)
2-3. Григорий ЮГАСОВ ----------Зоркий ------------------------ 30 (1)
 Василий СМОЛЕНКОВ ---ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН ----- 30 (7)

Оставшиеся матчи. 14 - 15 февраля: Родина-2 - Мончегорск, 
Строитель-2 - Зоркий. 18 - 19 февраля: Динамо-Крылатское - 
Мончегорск. 20 - 21 февраля: Старт-2 - Строитель-2, ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН - Родина-2, Зоркий - Водник-2. 24 - 25 февраля: 
Старт-2 - Родина-2, ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - Строитель-2, Мон-
чегорск - Водник-2, Зоркий - Динамо-Крылатское.

Ермишев бьет рекорд
36-летний форвард команды УИ ГА Леонид  
ЕРМИШЕВ, забив восемь мячей в ворота «Бурана»  
из Мирного, установил новый рекорд результативности 
нынешнего чемпионата в одном матче.

« чемпионат области

 
БУРАН - ВОЛГА-НТ - 1:10 (1:5)

60 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Маркелов, 7 - с пе-
нальти; Мальцев, 8 (0:2); Коваль, 21 - с пенальти (1:2); Шляков, 
30; М. Фасхутдинов, 39; В. Евдокимов, 43; Маркелов, 62; Вял-
кин, 65; М. Фасхутдинов, 67; Д. Князев, 71, 74 (1:10). Незаби-
тый пенальти: Коваль (Б), 88 - мимо. Штраф: 20-70.

УИ ГА - БУРАН - 12:6 (7:3)
50 зрителей. Минус  16 градусов. Голы: Ермишев, 3, 9 (2:0); 

Горбунов, 10 (2:1); Ермишев, 14, 22, 23 (5:1); Нехожин, 23 (5:2); 
Муллин, 36; С. Сиразетдинов, 38 - с пенальти (7:2); Горбунов, 42 
(7:3); С. Сиразетдинов, 47 - с углового (8:3); Коваль, 48, 50 (8:5); 
Ермишев, 53, 77 - с пенальти; Д. Степанов, 83 (11:5); Коваль, 85 
(11:6); Ермишев, 89 (12:6). Незабитый пенальти: Ермишев (У), 
85 - вратарь. Штраф: 60-70.

 Положение на 12 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 6 6 0 0 64-20 18
2. СДЮСШОР-2002 8 5 0 3 51-33 15
3. Волга-НТ 7 5 0 2 50-13 15
4. Свияга 5 3 0 2 27-28 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 8 0 0 8 30-71 0

* «СДЮСШОР-2002» опережает «Волгу-НТ» по результа-
ту личной встречи (4:1).

Бомбардиры

1. Леонид ЕРМИШЕВ -------------УИ ГА --------------------- 24 (1)
2. Владимир ПУСТОЛЯКОВ -----СДЮСШОР-2002/03 ------19
3. Максим ФАСХУТДИНОВ ------Волга-НТ ---------------------17
4. Сергей УЛАЗОВ -----------------Свияга ------------------- 11 (1)
5-6. Михаил ГОРБУНОВ ------------Буран --------------------------10
 Дмитрий КАСКЕЕВ -------------СДЮСШОР-2002/03 - 10 (1)
7-8. Илья БОЙЦОВ -------------------УИ ГА --------------------------- 9
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ ------УИ ГА -----------------------9 (3)
9-10. Михаил ТОНЕЕВ ----------------СДЮСШОР-2004 ----------- 8
 Дмитрий КОВАЛЬ ---------------Буран -----------------------8 (1)

 Благодаря голу капитана «Вол-
ги» Руслана Галяутдинова в ворота 
«Мурмана» прервалась неудачная 
серия нашей команды по реализа-
ции угловых, которая насчитывала 
336 минут. Последний раз волжа-
не радовали своих болельщиков 
точным попаданием с углового 21 
января в домашнем матче против 
«Родины» (9:4), когда на 52-й мину-
те метким «выстрелом» отметился 
Егор Норкин.

К слову, это девятый угловой, ре-
ализованный «Волгой» в нынешнем 
чемпионате. Столько же на счету 
игроков «Строителя» - это худшие 
показатели среди всех команд Су-
перлиги. Лидерами же являются 
«Енисей» (27), московское «Дина-
мо» (26) и «СКА-Нефтяник» (23).

Евгений Мельников: 
«Нужно играть так, чтобы  
не уходить с поля, а уползать»

Автор  
дубля в ворота 

«Мурмана» 
решительно настроен  

на оставшуюся часть 
чемпионата.

ВСЕ ГОЛЫ «ВОЛГИ»
1. Эмиль БИХУЗИН 18
2-3. Евгений МЕЛЬНИКОВ 12

Кирилл ПЕТРОВСКИЙ 12
4. Андрей КРАЙНОВ 10
5. Александр СТЕПАНОВ 9
6. Дмитрий СКВОРЦОВ 8
7. Рустам ТУРГУНОВ 7 (1)
8. Антон ФИЛИМОНОВ 4
9. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 3 (1)
10-12. Егор НОРКИН 1

Никита СИМИРГИН 1
Александр СЛУГИН 1

Всего: 86

     « в зеркале цифр

Гола Галяутдинова ждали более 300 минут

 Забив два мяча «Мурману», на-
падающий «Волги» Эмиль Бихузин 
уже превзошел показатель лучшего 
бомбардира ульяновской команды 
по итогам прошлого чемпионата. 
Напомним, что в сезоне 2018 - 2019 
гг. лучшим бомбардиром волжан с  
17 мячами стал нападающий Алек-
сей Ничков.

 Оформив хет-трик 
в ворота «Родины», мно-
голетний капитан «Ени-
сея» Сергей Ломанов 
продлил свою голевую 
серию до 20 матчей под-
ряд, которая началась 
с «покера» 14 ноября 
в домашнем поединке 
против «Сибсельмаша» 
(14:3). Любопытно, что  
39-летний нападающий 
забивал мячи в 21 из 
22 сыгранных матчей. 
«Холостым» для десяти-
кратного чемпиона мира 
получился только домаш-
ний поединок «Енисея» 
против «Кузбасса» (9:2, 
11.11.2019). Но и это не 
рекорд нынешнего чем-
пионата. Благодаря голу 
в ворота «Кузбасса» фор-
вард «СКА-Нефтяника» 
Эрик Петтерссон еще ни 
разу не уходил с поля без 
забитых мячей. С уче-
том же прошлого сезона 
Петтерссон забивает в  
27 матчах подряд.

 На редкость результативным получился матч 
23-го тура в Новосибирске между «Сибсельма-
шем» и «Байкал-Энергией», в котором было забито 
18 мячей. Больше мячей в нынешнем чемпионате 
забивалось только в пяти матчах: «СКА-Нефтяник» 
- «Старт» (14:5, 11.11.2019), «Динамо - Строитель» 
(16:3, 27.11.2019), «Енисей - «Строитель» (16:5, 
08.01.2020), «Волга - Енисей» (3:16, 15.01.2020), 
«Кузбасс - Строитель» (17:2, 07.02.2020).

  В Иркутске прошел ретроматч между 
«Байкал-Энергией» и «Водником», посвящен-
ный встрече соперников, состоявшейся 20 лет 
назад. 2 марта 1999 года в полуфинале чем-
пионата страны иркутская «Сибскана» (ныне 
- «Байкал-Энергия») обыграла будущего чем-
пиона - архангельский «Водник» (2:0). Главным 
событием того поединка стал рекорд посещае-
мости, не побитый до сих пор и не имеющий 
шансов быть побитым в ближайшее время. 
Тогда трибуны стадиона «Труд» собрали 31 000 
зрителей! 

На этот раз тоже был установлен своего 
рода рекорд. Впервые за последние десять лет 
в Иркутске на матч чР пришло более семи ты-
сяч болельщиков - 7 120. В последний раз по-
добная  посещаемость матча чР в Иркутске 
была зафиксирована 7 января 2010 года, когда 
«Байкал-Энергия» уступила «Кузбассу» (2:8).  
За той игрой наблюдали 7 500 любителей рус-
ского хоккея. 

В последних 
матчах Евгений 
Мельников все 

чаще играет  
на позиции  

нападающего.
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Если бы вернулся  
в прошлое, тренировался 
бы еще лучше

- Андрей Анатольевич, лично 
для вас 50 лет - это опреде-
ленный жизненный рубеж или 
же еще одна отправная точка в 
жизни?
- Скорее отправная точка, потому 

как за долгие годы уже накоплен бо-
гатый опыт работы. Очень надеюсь, 
что впереди меня ждут большие 
дела, а жизнь уже покажет, что бу-
дет дальше.

- Есть ли предпосылки для про-
должения тренерской карьеры?
- Конечно! Предпосылки? Посмо-

трим. Определенные наметки име-
ются, причем даже есть нестандарт-
ные предложения для меня. Хочется 
поработать с хорошими командами, 
но и с клубами из нижней части тур-
нирной таблицы тоже интересно - 
где-то даже, может, придется начать 
с нуля, ничего страшного в этом нет.

- Для вас самые теплые вос-
поминания связаны с карьерой 
игрока или уже когда трудились 
на тренерском поприще?
- Первое яркое воспоминание 

связано с «Волгой» в 90-е годы. 
Тогда наша команда собралась в 
кратчайший промежуток времени 
и затем вышла на достаточно не-
плохой уровень. Но и «Зоркий» 
оставил очень яркий след в моей 
карьере - уже тренерской. И речь 
идет не только о главной команде, 
с которой мы завоевали всевоз-
можные международные трофеи. 
Мне особенно запомнилась рабо-
та с молодежкой красногорского 
клуба. Из того состава сейчас 
в Суперлиге играют Антон Ах-
меров, Константин Волочугин, 
Юрий Шардаков, Петр Цыганен-
ко, Александр Воюшин, за рубе-
жом играет Максим Пьянов… 
Чтобы собрать ту команду, мне 
пришлось поколесить чуть ли не 
по всей стране, встречаться с ро-
дителями ребят, убеждать, что ка-
рьеру лучше продолжить именно в 
Красногорске. 

- Насколько я понимаю, тогда 
было достаточно желания са-
мого молодого игрока, чтобы 
перейти в тот или иной клуб?
- По большому счету да. Это сей-

час, чтобы пригласить игрока даже 
в молодежную команду, нужно пла-
тить определенную денежную ком-
пенсацию, поскольку все «сидят» 
на контрактах. Тогда же нужно было 
только желание игрока и, разумеет-
ся, финансовые возможности «Зор-
кого». Наш подобный опыт, когда мы 
приглашали лучших молодых игро-
ков со всей страны, был первым. 
Хотя потом по схожему пути пошли в 
Абакане, была команда «Реформа-
ция», откуда, к слову, вышли буду-
щие чемпионы мира Алан Джусоев 
и Алмаз Миргазов.

- Если бы у вас была возмож-
ность вернуться в прошлое, что 
бы поменяли в своей карьере 
игрока?
- Своей карьерой я доволен - 

мне удалось поиграть как в россий-
ском, так и шведском чемпионатах. 
Ошибки случаются в жизни каждо-

го человека, но не могу сказать, что 
в моей карьере они были какие-то 
глобальные, нет. Другое дело, что 
по прошествии лет я осознал, что в 
свое время нужно было еще лучше 
и больше тренироваться, ведь по 
сегодняшним меркам карьеру игро-
ка я закончил достаточно рано - в 33 
года (из-за травмы колена. - Прим. 
М.С.). Но в то же время, и об этом я 
всегда говорю хоккеистам, вовремя 
закончить карьеру - это искусство. 
Не нужно завершать карьеру на спа-
де - болельщики же все видят. Ка-
рьеру нужно завершать тогда, когда 
ты чувствуешь, что уже не можешь 
двигаться даль-
ше.

Старое поколение ушло,  
а новое сидит в интернете

- Бытует весьма распростра-
ненное мнение, что раньше, в 
те же 90-е, хоккей с мячом был 
ярче, нежели сейчас. Согласны 
с этим?
- Вряд ли он был намного ярче. 

Дело в другом: тогда было боль-
ше команд среднего уровня, кото-
рые между собой играли непред-
сказуемо и в любой момент могли 
отобрать очки у лидеров. Что же 
до качества хоккея, то сейчас тоже 
есть матчи, в которых демонстри-
руется весьма приличный уровень 
хоккея. В первую очередь это каса-

ется матчей, в которых лицом к 
лицу сходятся такие команды, 

как «СКА-Нефтяник», «Ени-
сей», «Водник», московское 
«Динамо». А вот болельщиков 
мы действительно теряем. В 
первую очередь уходит то по-
коление, которое любило хок-
кей с мячом. Молодежь сейчас 

все время в интернете, и если 
кто-то хочет посмотреть хоккей с 

мячом, он посмотрит его на экра-

не монитора… Всем нам 
каким-то образом нужно 
вернуть болельщиков на 
стадионы.
- Но как именно этого до-

биться, сказать трудно?
- По всей видимости, 

нужен такой турнир, в ко-
тором участвовали бы как 

российские, так и шведские 
клубы. То, что станет зрителям 
интересно. Но это сложный во-
прос, поскольку все упирается 
в финансы - и шведские, и 

российские клубы, за не-
большим исключением, 
не такие богатые. Так или 

иначе, а все равно нужно что-
то придумывать, и Федерация 

хоккея с мячом России думает в 
этом направлении. Но опять же, все 
упирается в финансы.

- Крытые катки - это уже неиз-
бежность русского хоккея в 
нынешних погодных реалиях. 
Но в то же время ни для кого не 
секрет, что атмосфера на три-
бунах в крытых аренах уступа-
ет открытым площадкам. Как 
вы относитесь к тому, чтобы в 
аренах разрешили, например, 
распитие пива?
- Пиво на хоккее с мячом - 

это нормально, а уж как будет  
потребляться это пиво, зависит толь-
ко от культуры самого человека. Ду-
маю, можно поэкспериментировать. 
Например, сначала это опробовать 
на чемпионате мира, а потом, в слу-
чае успешного опыта, можно при-
вивать это и на чемпионате России 

в крытых аренах. Хотя я вовсе 
не уверен, что такой шаг при-
ведет к повышению зритель-
ского интереса. Кто хочет по-

пить пива - идет в бар.

Пресс-конференции  
не интересны

- После каждого матча Суперли-
ги проходят пресс-конференции 
с участием тренеров обеих  
команд. Лично для вас  это су-
губо протокольная часть или 
же возможность пооткровенни-
чать с болельщиками?
- Сложный вопрос. По большому 

счету если, условно, просмотреть 
100 пресс-конференций, то только 
пара из них привлечет внимание. 
Как правило, тренеры ограничи-
ваются дежурными фразами. При-
знаться, я очень редко смотрю эти 
пресс-конференции - если только 
мне не позвонят и не скажут, мол, 
обязательно посмотри ту или иную 
пресс-конференцию. На мой взгляд, 
если мы хотим говорить о хоккее с 
мячом, то нужно больше организо-

вывать встреч внутри клубов. Когда, 
например, пресс-атташе берет ин-
тервью о положении дел в команде. 
Такой формат гораздо интереснее.

- Но вы согласны, что тренер - 
это не только человек, отвечаю-
щий за тренировочный процесс 
и результаты команды, но и 
важная составляющая имиджа 
клуба?
- Безусловно. Тренер - это имидж 

и главное лицо команды. И когда 
человек не умеет разговаривать, 
какой имидж это дает команде? Ни-
какого. Тренер должен быть комму-
никабельным, у него должна быть 
поставлена риторика. Ведь именно 
тренер доносит свои мысли как до 
игроков, так и до болельщиков.

- В последних двух сезонах вы 
впервые работали вне дома. 
Каково это - работать на чуж-
бине?

- В любом чужом городе есть 
люди, которым кажется, что ты за-
нимаешь их место. Хотя при этом 
сами они пока не готовы быть тре-
нерами. Поэтому много подводных 
течений, и на чужбине всегда тяже-
ло. У тебя мало единомышленни-
ков, и атмо-сфера, прямо скажем, 
не великолепная. Но, как известно, 
выигрывает команда, а проигрыва-
ет тренер. А все время выигрывать 
просто невозможно. Выигрываешь - 
красавец, проигрываешь - сразу пло-
хой. Такова наша тренерская жизнь, 
и ничего с этим не поделаешь.

Замкнутый круг
- Красногорск - это ваш дом, а 
что для вас Ульяновск?
- Ульяновск - это моя родина, 

Ульяновск - всегда в моем сердце. Я 
всегда слежу за «Волгой».

- Ваше отношение к нынешнему 
положению дел в «Волге»?
- Нужно понимать, что по сравне-

нию с другими командами «Волга» 
обладает небольшим бюджетом. 
В Ульяновске сейчас делают все 
что могут - собрали молодых хок-
кеистов, практически все - местные 
воспитанники. Конечно, приходится 
тяжело, ведь молодых хоккеистов 
нужно обучать, а на это нужно вре-
мя. Зачастую «Волга» показывает 
юношеский хоккей, а юношескому 
хоккею недостает стабильности. И 
эта ситуация не может не нервиро-
вать болельщиков.

- То есть все упирается в фи-
нансы? Будут деньги - будут и 
более мастеровитые игроки?
- Вовсе необязательно, ведь 

можно пойти и по другому пути - 
развивать эту команду, но для этого, 
повторюсь, нужно время. И если за-
пастись терпением - руководству и 
болельщикам, то через три-четыре 
года молодежь окрепнет, наберется 
опыта и будет играть уже на другом 
уровне.

- Но если тот или иной хоккеист 
«Волги» заиграет, то его, на-
верняка, переманят в другой, 
более богатый клуб, поскольку 
наша команда не сможет ему 
предложить те же финансовые 
условия?
- И такое может быть. Даже сей-

час я не уверен, что по завершении 
нынешнего сезона «Волга» не поте-
ряет нескольких хоккеистов. И нет 
ничего зазорного, если хоккеист в 
поисках лучших условий переходит 
в другую команду. И не надо обви-
нять его в отсутствии патриотизма. 
Спортивный век короток, и зарабо-
тать - нормальное желание челове-
ка. Получается замкнутый круг - без 
финансирования никуда.

- Прогноз - вещь неблагодар-
ная. И все же, на ваш взгляд, кто 
главный фаворит в нынешнем 
чемпионате России?
- «СКА-Нефтяник». Хабаровская 

команда обладает более мощным 
составом - за нее играют 6 - 7 звезд 
хоккея с мячом. В том же «Енисее», 
который, безусловно, обладает 
огромным потенциалом для даль-
нейшего роста, к таковым я могу 
причислить трех-четырех игроков. 
В «Воднике» - один-два. На мой 
взгляд, в финале встретятся «СКА-
Нефтяник» и «Енисей», а чемпиона-
ми станут хабаровчане.  

- Андрей Анатольевич, вы  
заядлый рыбак. Будет ли зав-
тра (беседа состоялась 7 фев-
раля. - Прим. М.С.) на вашем 
праздничном столе рыба соб-
ственного улова?
- Так уж получилось, что зима 

теплая и на рыбалку я не езжу. Но 
рыба на столе, пусть и не мной пой-
манная, обязательно будет. Я очень 
люблю рыбу - и ловить, и есть, и го-
товить. И летом где-нибудь на даче 
обязательно варю уху, запекаю рыбу 
в фольге. Получается очень вкусно.  

  
Подготовил Максим СквОрцОв.

Андрей Рушкин: «Надеюсь,  
впереди ждут большие дела»

 Из досье «Чемпиона»

Андрей РУШКИН
Родился 8 февраля 1970 года в Ульяновске. Игровая карьера: ди-

митровградский «Черемшан» (1987 - 1990), ульяновская «Волга» 
(1990 - 1992, 1995 - 2001), шведский «Кунгельв» (1992 - 1993, 1994 - 
1995), шведский «Хейден» (1993 - 1994), красногорский «Зоркий» 
(2001 - 2002), мончегорский «Североникель» (2002), северодвинский 
«Север» (2003), ульяновский «Симбирск» (2003 - 2004). Достижения: 
бронзовый призер ЧР (1997), чемпион мира по ринк-бенди (1998). 
Тренерская карьера: старший тренер «Зоркого-2» (2005 - 2009), тре-
нер «Зоркого» (2009 - 2015), тренер сборной России (2010 - 2011), глав-
ный тренер юниорской сборной России (2012 - 2013), главный тренер 
«Зоркого» (2014 - 2018), главный тренер иркутской «Байкал-Энергии» 
(2018-й - декабрь 2019-го). Достижения: чемпион России среди юно-
шей (2006, 2007), обладатель Кубка мира среди молодежных команд 
(2006, 2007), победитель первенства России среди команд Первой 
лиги (2008), чемпион мира (2011), обладатель Кубка мира (2012), трех-
кратный обладатель Кубка чемпионов (2010 - 2012), бронзовый при-
зер чемпионата мира среди юниоров (2013), серебряный (2010, 2013) 
и бронзовый (2011, 2012, 2014) призер ЧР. Мастер спорта междуна-
родного класса. Заслуженный тренер России. Женат, двое детей (сын 
и дочь).

« футбол. Актуально 

В следующем сезоне «Волга» и «Лада» 
могут сыграть в Барнауле и Омске
Александр АГАПОв

Проект предполагает сокращение 
количества групп второго дивизиона 
с пяти (как сейчас) до четырех путем 
ликвидации группы «Восток», но со-
хранение общего количества участ-
ников.

Футбол за Уралом в большин-
стве своем продолжает медленно, 
но верно стагнировать и вымирать. 
Последние годы там играют всего… 
шесть команд ПФЛ, инфраструкту-
ра не соответствует современным 
требованиям, а игроки по полгода 
не видят зарплаты. Об этом нам 
не перестают сообщать репортажи 
спортивных газет и выпуски ютуб-
блогеров.

Планируется, что с сезона-
2020/2021 нынешнюю шестерку 
«восточников» (если все они пере-
живут летнее межсезонье) рас-
пределят по оставшимся группам. 
«Подселение» не коснется только 
«Юга», где и так играют 16 команд. 
Ключевая идея реформаторов - под-

нять до такого же числа участников 
другие группы, тем самым увеличив 
количество матчей в сезоне и уро-
вень конкуренции.

Кого же ждать «Урал-Приволжью», 
где Ульяновский регион представля-
ют сразу две команды? По данным 
«Спорт-Экспресса», в распоряже-
нии которого оказался предвари-
тельный проект составов групп на 
чемпионат ПФЛ-2020/2021, воз-
можными соперниками «Волги» и 
димитровградской «Лады» могут 
стать барнаульское «Динамо» и ом-
ский «Иртыш». Алтайская дружина в 
нынешнем сезоне идет среди аутсай-
деров «Востока» (5-е место, 11 очков 
после 11 матчей). Омичи, напротив, 
уверенно возглавляют таблицу (29 
очков, ни одного поражения) и яв-
ляются главными претендентами на 
повышение. В прошлом году они так-
же стали чемпионами, но в ФНЛ не 
прошли, как и победители трех пред-
ыдущих турниров этой группы.

К слову, и сами группы ждет пере-

именование по принципу «От геогра-
фии к арифметике»: «Юг» станет груп-
пой 1, «Запад» -  группой 2, «Центр» 
- группой 3, а «Урал-Приволжье» - 
группой 4.

Самое спорное место новой ре-
формы - неизбежное увеличение 
транспортных расходов - руководи-
телей клубов ПФЛ, судя по всему, не 
смущает. На собрании лиги в декабре 
2019-го подавляющее большинство 
делегатов (53 при троих воздержав-
шихся) проголосовало за оптимиза-
цию второго дивизиона. 

По данным все того же «С-Э», в 
среднем от команд из европейской 
части России это потребует дополни-
тельных 2- 2,5 миллиона рублей, ко-
торые нужно закладывать в бюджет 
на выездные матчи с восточными но-
вичками. Вторым для путешествий в 
противоположном направлении по-
требуются куда более внушительные 
12-14 миллионов. Где такие средства 
найдет иркутский «Зенит», у которо-
го игроки от безденежья вынуждены 

подрабатывать на автомойке и так-
си, - вопрос интригующий.

Отметим, что первую версию 
реформы исполком Российского фут-
больного союза не утвердил. Впро-
чем, это совершенно не означает, что 
ей сказали категоричное нет. Проект 
отправлен на детальную проработку.  

- Как направление это заслужи-
вает рассмотрения, в частности, 
сокращение дивизионов и перевод 
восточных клубов в другой дивизи-
он, - цитирует ТАСС президента РФС 
Александра ДЮКОВА. - Увеличение 
количества матчей должно быть, по-
тому что в ПФЛ клубы играют мало. 
Но есть много вопросов, оставшихся 
без ответов.

По словам Александра Валерье-
вича, для их поиска будет создана 
специальная комиссия при РФС, 
которая и займется реформой. «В 
ближайшее время должно быть раз-
работано решение», - подытожил 
глава союза.

А что по поводу возможной реор-
ганизации ПФЛ думают представите-
ли наших команд?

Ринат АИТОВ, главный тренер ФК «Волга»:
- На эту тему я уже общался со своими коллегами из «Центра» и «Запада». Они пока в эту ре-
форму до конца не верят. Ждут официального подтверждения. Но, разумеется, все сходятся 
на том, что затраты клубов возрастут, и к этому надо готовиться. Участие восточных команд в 
группе «Урал-Приволжье» создает определенные трудности с логистикой. По личному опыту 
выступлений за «Волгу» времен первого дивизиона могу сказать, что выезд в тот же Барнаул 
не из простых. Автобусом туда, ясное дело, не поедешь. Насколько я помню, мы тогда доби-
рались самолетом с пересадкой в Москве. Но, думаю, для нас это не критично. В Советском 
Союзе зоны тасовали еще больше. «Волге» в соперники доставались команды из Узбекиста-
на и Киргизии, и ничего, также ездили и играли. Считаю, что представители «Востока», на-
пример омский «Иртыш», вполне могут составить конкуренцию лидерам «Урал-Приволжья». 
Турнир от этого только выиграет.

Марс САХАБУТДИНОВ, 
главный тренер «Лады» (Димитровград):

- Конечно, с точки зрения спортивной борь-
бы это интересно. Больше команд в нашем 
чемпионате - однозначный плюс. Но пере-
леты на восток ощутимо ударят по нашему 
бюджету. Он и без того у нас скромный. Так 
что в экономическом плане нам будет тяже-
ло. О том, сможет ли «Лада» в этом случае 
рассчитывать на дополнительное финанси-
рование, я пока ничего не знаю.

«хоккей с мяЧом. Юбилей. Из первых уст8 февраля 
воспитанник 
ульяновского хоккея 
отметил 50-летний 
юбилей. В беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» 
Андрей РУШКИН 
вспомнил прошлое, 
поговорил  
о настоящем и даже 
немного заглянул  
в будущее.

« Ульяновск -  
это моя родина, 

Ульяновск - всегда  
в моем сердце.  
Я всегда слежу  

за «Волгой».

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 Г

Л
Ю

К

На женском мини - 
полные трибуны

Все это - из-за новой реформы ПФЛ, которая ждет официального утверждения от исполкома РФС.

« мИнИ-футбол.   
         Женщины

В Ульяновске отгремели матчи второго тура 
первенства России среди женских команд 
группы «Приволжье» в Первой лиге. На сей 
раз «Волга-СШОР» не совладала с фаворита-
ми состязаний. Хозяйки площадки уступили 
нижегородской «Норманочке-2» (2:4) 
и саратовской «СШОР № 14 Волга» (1:5).  
А в заключительный день переиграли сопер-
ниц из Самары (6:2). В итоге - третье место.
Александр АГАПОв

 - Все три дня наши матчи собирали полные 
трибуны, на последней игре даже сидячих мест не 
осталось, и для нас это главный итог этого тура, 
- отметил тренер волжанок Максим ГАЛКИН. - На 
женском мини-футболе я такого больше нигде не 
видел. Ни в Саратове, ни в Нижнем Новгороде. Ко-
нечно, девчонки были немного в шоке от такого вни-
мания. Отчасти это сказалось на их игре, но спор-
тивный результат стоит признать закономерным. В 
этот раз соперницы были посильнее. Но впереди 
еще половина турнира. А наше отставание от ли-
дера совсем небольшое. Думаю, сейчас никто не 
возьмется предсказать, как сложатся оставшиеся 
игры. Мы настроены до самого конца бороться за 
первое место.

Игры первенства возобновятся через две с по-
ловиной недели. Третий тур пройдет с 28 февраля 
по 1 марта в Саратове. 

Положение после двух туров

№ Команда И В Н П М О
1. Норманочка-2 (Н. Новгород) 6 4 1 1 22-11 13
2. СШОР № 14 Волга (Саратов) 6 3 1 2 17-13 10
3. ВОЛГА-СШОР (Ульяновск) 6 3 1 2 17-14 10
4. Сб. Сам. обл. СГСПУ-ГУОР 6 0 1 5 9-27 1

Носились, как электрички, но… проиграли
« футбол. межсезонье

По-разному - поражение и победа -  
сложились первые матчи для ульяновской 
«Волги» на традиционном турнире  
федерации футбола Татарстана в Казани.
Михаил рОССОШАНСкИЙ

Традицию участвовать «Волге» в этом 
турнире несколько лет назад заложил еще  
Сергей Седышев. Бывали времена, когда ко-
манда ежедневно моталась из Ульяновска 
в Казань, чтобы сэкономить на гостинице. К 
счастью, теперь подобные вещи позади. Ныне 
команда живет в гостинице «Волга», что в не-
скольких сотнях метров от легкоатлетического 
манежа.

Стартовый матч турнира «Волга» провела 
против дублеров  нижнекамского «Нефтехи-
мика» и уступила со счетом 1:2. Гол за «Вол-

гу» забил потенциальный новичок из ижевско-
го «Зенита» Александр Дмитрюк.

- Вообще не понимаю, как можно было 
проиграть этот матч, - говорит главный тренер 
волжан Ринат АИТОВ. - Мы провели игру в та-
ком ураганном темпе, что соперники удивля-
лись и признали, что не ожидали от «Волги» 
такой прыти. И голевых моментов у нас было 
предостаточно. Однако их реализация была 
просто кошмарной. В общем, физической 
формой я доволен, а вот реализацией момен-
тов - нет.

Впрочем, во втором матче волжане полно-
стью реабилитировались в глазах своего тре-
нера, разгромив казанскую «Смену» - 7:0. По 
два гола забили Алексей Цыганцов и Георгий 
Заикин, еще по разу отличились Сергей Цы-
ганов, Роберт Уздинов и Никита Имуллин с 
пенальти.

«Лада» продолжает пополнять ряды
«новости

Вслед за Виталием Бурмаковым коллек-
тив из Димитровграда представил еще 
двух новобранцев.  В «желто-синие» об-
лачились нападающие Дмитрий Маскаев 
и центральный защитник Ирек Ганиев.

Для обоих это своеобразное возвращение 
в стан «ладовцев». Они приходили в команду 
еще два года назад, когда та выступала среди 
любителей и только собиралась в ПФЛ. Но по-
сле того как первая попытка зайти  во второй 
дивизион не удалась, Маскаев и Ганиев пере-
брались в другие клубы. В 2019-м Дмитрий во 
второй раз заглянул  в Димитровград, но снова 
там не задержался, отправившись на полгода 
в ФК «Калуга» (18 матчей, 5 мячей). Ирек  пер-
вую часть нынешнего сезона отыграл в пяти-

горском «Машуке-КМВ» (13 матчей).
Все новички успели дебютировать за «Ладу» 

на предсезонном турнире  в Казани. Подопеч-
ные Марса Сахабутдинова стартовали с двух 
побед над местными командами «Смена» и 
«Рубин-2» с одинаковым счетом 2:0.

В первой игре забивали Виталий Бурмаков, 
реализовавший пенальти за фол против Ива-
на Кузнецова, и Александр Егоров. Во второй 
отличились Александр Васильев и один из по-
тенциальных новичков.  

 - В первом тайме против «Рубина-2» сы-
грали футболисты на контрактах и  просмо-
тровые игроки, во втором дали поиграть вос-
питанникам местного футбола. Для них это 
важный опыт, - рассказал коуч димитровград-
цев. -  Пока действуем неплохо, набираем фи-
зические кондиции.  Отец и сын - Анатолий (слева)  и Андрей Рушкины - не только извест-

ные хоккеисты, но и заядлые рыбаки.
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Михаил роССоШАНСкИЙ

«ПСК» и «Платон» в 
турнирной таблице пока 
разделяет одно очко в 
пользу подопечных тре-
нера Дмитрия Николаева, 
которые в матче первого 
круга выиграли со сче-
том 9:3. Но в январе на 
традиционном турнире 
«Рождественская ладья» 
в Тольятти «Платон» взял 
реванш - 2:0.

- Безусловно, матч про-
тив «Платона» очень важ-
ный для нас и для итогов 
всего чемпионата, - гово-
рит главный тренер МФК 
«ПСК» Дмитрий НИКОЛА-
ЕВ. - Но, думаю, не в нем 
решится судьба золотых 
медалей. После этого 
поединка командам пред-
стоит сыграть еще четыре 
тура. Причем календарь 
будущих игр сложный как 
у нас, так и у соперников. 
Тем не менее очевидно, 
что матч из разряда «за 
шесть очков». Очень хо-
чется победить, чтобы на 
финише чемпионата зави-
сеть только от результатов 
своих матчей. 

Перед игрой с «Плато-
ном» лидеры турнирной 
таблицы столкнулись с 
некоторыми кадровыми 
проблемами. В игре чем-

пионата области получил 
травму Илькин Агаев - ав-
тор одного из самых кра-
сивых мячей 13-го тура 
чемпионата Ульяновска. 
Также под вопросом уча-
стие в поединке Дмитрия 
Салова. 24-летний фут-
болист уехал в Самару на 
сессию в вуз, и вернется 
ли к игре, пока неизвест-
но. Лучший бомбардир 
Суперлиги Рамал Набиев 
затемпературил в минув-
шее воскресенье, но у 
него еще есть несколько 
дней, чтобы побороть про-
студу и снова выйти на 
площадку.

- Нам психологически 
будет легче, чем соперни-
кам, - считает наставник 
«ПСК». - Ведь в первом 
круге мы выиграли со сче-
том 9:3. И это была, навер-
ное, самая легкая победа 
из тех двенадцати, которые 
мы одержали в нынешнем 
чемпионате. Мы даже с  
командами, находящими-
ся в нижней части турнир-
ной таблицы, играли тяже-
лее. Вспомнить хотя бы 
поединок со «Сменой», в 
котором по ходу игры усту-
пали с разницей в четыре 
мяча, но смогли добиться 
победы.

Куда серьезнее потери 

«Платона»! Травмирова-
ны и, по словам главного 
тренера команды Павла 
Трошина, не сыграют Ге-
ворг Хачатрян, Дмитрий 
Куликов и Михаил Ка-
расев. Голкипер Андрей 
Сейкин приступил к тре-
нировочным сборам в со-
ставе димитровградской 
«Лады». Поэтому никто не 
удивится тому, что в пред-
стоящем матче он также не 
выйдет на площадку. Лишь 
один процент вероятности 
тренерский штаб команды 
дает на то, что из Украины 
вернется один из ключе-
вых защитников команды  
Сергей Ахметшин.

- Именно потеря Сергея 
выглядит для нас самой 
тяжелой, - говорит ТРО-
ШИН. - И все же никаких 
панических настроений в 
коллективе нет. Зато есть 
люди, которые трениру-
ются и готовы заменить 
всех, кто отсутствует. Оче-
видно, что подготовка к 
игре с «ПСК» у нас будет 
особенная: 80 процентов 
игроков на предстоящей 
неделе сыграют за сбор-
ные своих вузов в област-
ной Универсиаде. Поэтому 
традиционных тренировок 
мы не предусматриваем: 
больше внимания уделим 

тактическим моментам и 
дадим игрокам упражне-
ния на восстановление 
физических кондиций. 
Поражение от «ПСК» в 
первом круге было тяже-
лым, но, на мой взгляд, 
не совсем закономерным 
и справедливым. Боль-
шую разницу в счете тогда 
сделали Цыганцов и Са-
фин - профессиональные 
игроки. Цыганцова теперь 
не будет, а как сдержать 
Сафина, мы знаем. Не-
смотря на все трудности 
с составом, будем играть 
только на победу.

- Конечно, поражение 
в первом круге было чув-
ствительным, - говорит 
опытный нападающий 
«Платона» Юрий АБДУЛ-
ХАКОВ. - И мы, разумеет-
ся, жаждем реванша. Но 
главное - надо подойти к 
этому матчу без эмоций, 
с холодной головой. У нас 
есть проблемы с соста-
вом. Но есть и домашние 
заготовки, которые, на-
деюсь, помогут нам побе-
дить. Впрочем, и ничья, и 
даже поражение не станет 
трагедией. Ведь после 
этого матча еще надо бу-
дет сыграть четыре тура. 
А календарь у команд 
очень сложный.

« мини-футбол. чемпионат ульяновска

«псК» & «платон»: суперлигу 
ждет суперматч за «золото»

суперлига
13-й тур (8 февраля)

МАЙ МЕДИА - ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - 2:3 (1:1)
Голы: Клементьев, 4 - с пенальти (1:0); Подмарев, 17 - в свои во-

рота (1:1); Клементьев, 21 (2:1); Дмитрий Антипов, 29; Денис Антипов, 
39 (2:3).

ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС - ЭЛИНА - 8:5 (2:2)
Голы: И. Шишкин, 8 (1:0); И. Шишкин, - 14 - в свои ворота; Дубинин, 

18 (1:2); Савичев, 20; Дорохин, 23; Мысин, 28; Убаськин, 36 (7:2); Шам-
сутдинов, 37; Дубинин, 37 (7:4); Савичев, 38 (8:4); Осипов, 39 (8:5).

ПРОМРЕСУРС - ПСК - 2:15 (1:5)
Голы: Андрей Кузнецов, 2 (0:1); Тюрин, 3 (1:1); Сафин, 3; Салахут-

динов, 13; чертов, 15; Агаев, 20; Набиев, 24; Сафин, 27 (1:7); Максимов, 
31 (2:7); Сафин, 33; Набиев, 34; чертов, 37; Набиев, 37 и 38; Агаев, 38; 
Набиев, 39 и 40 (2:15).

КРИСТАЛЛ - СМЕНА - 6:1 (1:0)
Голы: Александрович, 15; Панфилов, 23; Закиров, 33; Александр 

Кузнецов,35; Панфилов, 36 (5:0); Костенко, 38 (5:1); Александрович, 40 
(6:1).

ПЛАТОН - УМЗ - 6:0 (1:0)
Голы: Абдулхаков, 19; Горюнов, 33; Латыпов, 35; Малышин, 36; Аб-

дулхаков, 39; Латыпов, 40.

Положение на 12 февраля

№ Команда И В Н П М О 
1. ПСК 13 12 1 0 88-33 37
2. Платон 13 12 0 1 90-31 36
3. Погода в доме-МЧС 13 10 0 3 80-44 30
4. Кристалл 13 9 0 4 64-23 27
5. УМЗ 13 7 0 6 57-41 21
6. Валенте-УлСити 13 4 1 8 40-62 13
7. Май Медиа 13 4 1 8 41-69 13
8. Смена 13 2 2 9 33-63 8
9. Промресурс 13 2 0 11 37-104 6
10. Элина 13 0 1 12 29-89 1

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ -------------------------- ПСК ------------------------------- 25
2. Виктор ЗЛыДАРЕВ --------------------- ПВД-МчС ----------------------- 19
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----------- Май Медиа --------------------- 17
4. Юрий АБДУЛХАКОВ ------------------- Платон --------------------------- 15
5. Сергей САВИчЕВ ----------------------- ПВД ------------------------------- 13
6. Сергей АХМЕТШИН -------------------- Платон --------------------------- 13
7-8. Марат САФИН --------------------------- ПСК ------------------------------- 12
 Дмитрий ЕЛИМОВ ---------------------- УМЗ ------------------------------- 12
9-10. Михаил КАШИРИН --------------------- ПВД --------------------------------11
 Александр КОСТЕНКО ---------------- Смена -----------------------------11

14-й тур (15 февраля, ФОК «Фаворит»)

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

Высшая лига

14-й тур (9 февраля): Олимп-С - Симкор-Динамо - 6:2, Торпедо-
Нагаткино - Юниор - 2:10, УлГАУ- ФАРОС-Университет - 0:6, Кучина - 
Старт-ДЮСШ (Барыш) - 7:0, ОФК - Штальбург - 0:10.

1-я лига

14-й тур (8 февраля): Старт-ДРСА - Антарес-Регтайм - 1:8, Цемент-
ник - СКА-Молния - 2:3, ОНАКО-Комета - Инза - 1:4, Корпус-М - Орион 
- 19:3, Форвард - Икс - 5:4.

2-я лига

14-й тур (8 февраля): АСИКС-Тетюшское - Энергия - 1:4, ЦСИ - 
Дельта - 6:1, УЗТС Автозвук73 - УОКИС - 3:5, ПромИнжиниринг - Немак 
- 5:2, Погода в доме-2 - Нефтяник - 8:2.

3-я лига

14-й тур (8 февраля): Тереньга - Строй-Вест - 5:2, Альянс - Ар-
сенал - 2:2, КварцВерке-Силикатный - Волга-Спорт-Арена - 2:8 - 12:3, 
Кристалл-2 - Шинник - 6:1, Звезда - Гранд-Хаус - 7:3.

Положение на 12 февраля

№ Команда И В Н П М О 
1. Кристалл-2 13 11 0 2 73-24 33
2. Тереньга 13 9 1 3 41-23 28
3. Звезда 11 8 0 3 51-34 24
4. КварцВерке-С 14 7 1 6 65-56 22
5. Шинник 13 5 3 5 46-49 18
6. Альянс 14 4 5 5 40-40 17
7. Арсенал 12 4 3 5 21-34 15
8. Волга-Спорт-Арена 14 4 0 10 32-80 12
9. Строй-Вест 14 3 3 8 46-48 12
10. Гранд-Хаус 14 2 2 10 34-61 8

4-я лига

13-й тур (9 февраля): ИСУЗУ - Дельта-Кухни - 2:2, НИКОС - С-принт 
- 6:3, Интер73 - ВОГ - 0:2, Авангард-Дубль - ДЮСШ «Симбирск» - 1:4, 
СбМЦ - Платон-Олимп-С - 2:9.

5-я лига

14-й тур (9 февраля): Взлет - Хатеберг -2:0, Леруа-Мерлен - Рапид 
- 2:4, 7:4, Ключищи - Авиатор - 3:3, Кристалл-Цильна - Авторай - 2:3, 
Карпик - Партизан - 4:2.

6-я лига

Группа А (8 февраля): Аэронавигация - Союз - 3:3, Туполев - 
Энерготеп-Бирюч - 3:2, Тереньга-2 - Инжетек - 2:2.

Группа Б (8 февраля): Элина-2 - СервисГаз - 5:0, АМГ - Адилет - 
7:1, Премьера - Стандарт - 4:3.
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Пьедестал  
уже известен?

« ветераны

Прошедший тур никаких сюрпризов  
не преподнес. Фавориты одержали  
свои дежурные победы, и за два 
тура до финиша фактически все 
предельно ясно с обладателями 
медалей.

12-й тур (9 февраля): Волжанин - Универ-
ситет - 5:2, Авангард - Мотор-Речпорт - 1:4, За-
свияжье - Бриг - 1:9, Кайман - Симбирск - 1:2.

Положение на 12 февраля (45+)

№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 12 11 1 0 61-21 34
2. Симбирск 12 9 2 1 42-19 29
3. Волжанин 12 7 0 5 31-30 21
4. Бриг 12 6 1 5 50-30 19
5. Кайман 12 5 2 5 44-28 17
6. Университет 12 4 0 8 34-47 12
7. Авангард 12 3 0 9 21-49 9
8. Засвияжье 12 0 0 12 19-78 0

Бомбардиры

1. Андрей МОРОЗОВ  -------------- Бриг --------------------------------19
2-3.  Сергей ЕВИН ---------------------- Волжанин ------------------------12
 Денис ГОРБУНОВ ---------------- Университет ---------------------12

13-й тур (16 февраля, ФОК УлГУ): Мотор-Речпорт - Университет 
(8.00), Засвияжье - Симбирск (8.45), Авангард - Волжанин (9.30), Кайман 
- Бриг (10.15).

В ближайшую субботу, 15 февраля, в Суперлиге будет сыгран один из ключевых 
матчей сезона: в 13.30 на площадку ФОК «Фаворит» выйдут лидеры турнирной 
таблицы - «ПСК» и «Платон».

«ПСК» Марата  
Сафина (слева)  
и «Платон» Юрия 
Абдулхакова пока 
идут практически 
нога в ногу.
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«леГкая атлетика. Первенство россии. U20

Без медалей, но с повышением в классе

Ветераны шайбы устроили 
чемпионскую битву

По итогам зимнего первенства 
России для спортсменов  
не старше 20 лет юниорская 
сборная Ульяновской области 
заняла второе общекомандное 
место в первой лиге. 
Александр АГАПов

На турнире в Волгограде наши 
легкоатлеты суммарно набрали  
88 очков и обеспечили региону 
место в Высшей лиге на следую-
щий сезон.

В личных состязаниях ульянов-
цы остались без медалей. Но при 
этом сразу трое пробились в десят-
ку сильнейших по своим видам.

Лучший результат у прыгуна в 
длину Михаила Кузьмина. Побе-
дитель летнего первенства страны 
среди юношей-2019 достойно де-
бютировал на юниорском уровне. 
Его лучшая попытка на 7,20 метра 
стала его новым рекордом в по-

мещении и принесла итоговое чет-
вертое место. Подиум был неда-
леко. Бронзовому призеру Михаил 
уступил всего семь сантиметров. 

- На этих соревнованиях у нас 
получилось своеобразное боевое 
крещение, - прокомментировала 
выступление Кузьмина его личный 
тренер Ксения ИЛЬКИНА. - Перед 
турниром мы полностью поменяли 
разбег. А в длине спортсмену нуж-
но достаточное время, чтобы при-
выкнуть к этому. Поэтому результа-
том я очень довольна. Особенно 
учитывая то, что времени для на-
работки было очень мало и мно-
гие соперники были на год старше 
Миши. Отличный задел для лета.

На беговой дорожке выше других 
ульяновцев забрался Руслан Хали-
уллов. Он отобрался в решающий 
забег на дистанции 400 метров, где 
финишировал пятым.

- Попадание в финал считаю 
успехом, на такой результат мы и 

нацеливались, - отметил тренер 
Халиуллова Александр ЕРЕМЕ-
ЕВ. - В предварительном раунде у 
Руслана было шестое время, и он 
попал на самую неудобную, пер-
вую дорожку. В манеже это очень 
влияет на результат. На первой до-
рожке бороться за медали было 
нереально.

Также в топ-10 первенства Рос-
сии вошла Анастасия Ильмусева, 
которая стала шестой среди деву-
шек в беге на 3000 метров.

Кроме этого, в заключительный 
день ульяновский квартет (Игорь 
Галыбин, Никита Егоров, Максим 
Ширяев, Руслан Халиуллов) стал 
четвертым в эстафете 4х400 ме-
тров.

Отметим, что девять из 11 спор-
тсменов областной команды роди-
лись в 2002 году, а значит, смогут 
выступить и на следующем юниор-
ском первенстве. Нынешний опыт 
им несомненно поможет.

«хоккей с шайбой. нхл

Александр АГАПов

В поединке принципиальных 
соперников эмоции били через 
край. На двоих команды набрали 
40 минут штрафного времени, 
а хоккеисты не раз сходились в 
рукопашной. Удивительно, но за 
весь матч ни одной стороне при 
таком количестве возможностей 
не удалось реализовать боль-
шинство.

«Монтажники» открыли счет 
на первых минутах встречи, по-
сле точного броска Игоря Кра-
шенинникова, и завершили 
стартовый период в свою поль-
зу. «Гулливер» перевернул ход 
матча за две минуты второго пе-
риода благодаря голам Виктора 
Рыжова и Юрия Гагарина. А уже 
на последней минуте игры окон-
чательный счет установил Олег 
Руссов, забросив 20-ю шайбу в 
сезоне - 3:1.

Смогут ли «великаны» уже в 
следующем матче оформить пя-
тый титул региональных чемпио-
нов НХЛ или «Центр Монтажа» 
воскресит интригу и продлит зо-
лотую серию? Узнаем 15 февра-
ля, когда команды вновь сойдут-
ся на льду ФОКа «Лидер».

На следующий день может 
решиться судьба и бронзовых 
медалей чемпионата. Начало се-
рии за третье место осталось за 
«Волгой», которая была сильнее 
«Шквала» (2:1). Все голевые со-
бытия этого матча уместились в 
первую 20-минутку. Сначала Ев-
гений Левин вывел волжан впе-
ред. В середине периода Андрей 
Исаев восстановил равенство, 
завершив комбинацию партне-
ров. А незадолго до перерыва за-

щитник Владимир Закржевский 
вернул преимущество «синим».

В дальнейшем «Волга», у ко-
торой не играл капитан Николай 
Цуканов, владела преимуще-
ством и в два раза перебросала 
соперника. Тот факт, что счет 
не изменился, - в этом большая 
заслуга голкипера «Шквала» 
Игоря Волкова, отразившего  
13 бросков. С таким стражем во-
рот у «красных» остаются шансы 
зацепиться за медали.

В споре за Малый Кубок 
«Симбирские Львы» добились 
четвертой победы кряду, уве-
ренно разобравшись с командой 
«Союз-Авиа» (5:1). Прошлогод-
ние обладатели трофея - хоккеи-
сты «Торпедо» - также не стали 
сорить очками, обыграв «Макс-
Пласт» (4:1).

Малый Кубок  
Ночной Лиги

Положение на 12 февраля 

1. С. Львы - 12 очков (после 4 
матчей), 2. «Торпедо» - 12 (6), 3. 
Союз-Авиа – 6 (5), 4. Патриот – 3 (4),  
5. МаксПласт – 3 (5).

Ближайшие матчи. ФОК «Ли-
дер». 15 февраля (суббота): Сим-
бирские Львы - МаксПласт (12.00), 
Центр Монтажа - Гулливер (13.20). 
16 февраля (воскресенье): Шквал 
- Волга (9.20), Торпедо - Патриот 
(10.40).

НПХЛ
В регулярном чемпионате не-

профессиональной лиги состоя-
лись очередные матчи. 

Симбирские Львы-2 - Шквал-2 
- 3:2, Звезда - Легион - 6:0, Колос - 
Шквал-2 - 5:4(Б), Волга - Центр Мон-
тажа - 0:6.

БоКс
четыре медали завоевали боксеры Ульяновской области в 

Ижевске на первенстве ПФО среди юниоров (2002-2003 гг.р.). 
Бронзовый успех сопутствовал Владиславу ХОТЕНОВУ (60 кг, 
«Рингстар»), Алексею ШИМАНАРЕВУ (69 кг, «Локомотив»), Пав-
лу ЗАХАРОВУ (75 кг, «Буревестник») и Андрею БРОНСКОМУ  
(91 кг, СШОР им. Липатова, академия Головихиных).

В ульяновском ФОКе «Орион» завершилось первенство Приволжья, по итогам которого 
хозяева татами завоевали 31 медаль - это половина всех разыгрываемых наград на турнире.

«кудо

ульяновцы забрали  
половину всех наград
Александр АГАПов

На счету ульяновцев  
12 золотых, 11 серебряных и 
8 бронзовых медалей, а так-
же безоговорочное первое 
место в командном зачете.

- Результат приличный, но 
в былые годы мы забирали 
еще больше первых мест, - от-
мечает председатель област-
ной федерации кудо Эдуард 
ВИНОГРАДОВ. - Из 21 кате-
гории отдавали соперникам 
всего два-три «золота». Но 
сейчас конкуренция возрос-
ла. Сильно подтянулись Са-
ратовская и Нижегородская 
области, Татарстан. Также 
на нашу команду повлияла 
смена поколений. Если юнио-

ры, которые давно бьются, 
практически все выиграли, то 
юноши еще не готовы к таким 
стартам. Было очень много 
дебютантов. Тем не менее в 
призы они попали.

По правилам отбора фина-
листы окружного первенства 
имеют право участвовать в 
первенстве России (25 апре-
ля, Москва). Таким образом, 
от Ульяновска там могут вы-
ступить 23 человека. 

 - Победители точно поедут 
в Москву, а вот для остальных 
возможен дополнительный 
внутрикомандный отбор, - 
добавляет Эдуард Юрьевич. 
- Так как есть категории, в ко-
торых у нас все три призовых 
места.

Ульяновцы - победители первенства 
ПФО-2020

Юноши. 200 единиц - Илья ИШУТИН, 230 ед. 
(12-13 лет) - Даниил БАчКОВ (оба - СК «Орион», 
тренер Александр Виноградов), 230 ед. (14-15 
лет) - Динар ТИМИРХАНОВ (СК «Орион-44», 
Дмитрий Кочкарев), 250+ ед. - Дмитрий РОМА-
НОВ (СК «Оптимист», Алексей Гордеев). 

Девушки. 200+ ед. (12-13 лет) - Александра 
МОКЕЕВА (СК «Оптимист», Алексей Гордеев), 
200+ед. (14-15 лет) - Ирина ЦЕЛИщЕВА (СК 
«Орион», тренер Эдуард Виноградов).

Юниоры. 220 ед. - Дмитрий НАЗАРОВ (СК 
«Орион», Эдуард Виноградов), 230 ед. - Карим 
ШАРАФУТДИНОВ (СК «Оптимист», Алексей 
Гордеев), 240 ед. - Владислав ТЕМИРОВ (СК 
«Мастер», чердаклы, Алексей Пашев), 250 ед. - 
Аркадий ПОДТУРКИН (СК «Фортуна» Ишеевка, 
Евгений Дьяченко), 260 ед. - Александр БЕРДНИ-
КОВ (СК «Орион», Эдуард Виноградов). Юниор-
ки (16-17 лет). Абсолютный коэффициент - Диана 
АЛЕЕВА (СК «Волга», Александр Шубин).

Первый матч финальной серии регионального 
этапа Ночной лиги (дивизион «40+») между 
«Гулливером» и «Центром Монтажа» подарил 
бескомпромиссную борьбу и увенчался камбэком 
«великанов».

Лыжный уик-энд в Охотничьей: битва  
спортшкол, «кэфы» и возвращение скиатлона

Из бизнесменов в чемпионы 
Четыре золотые награды завоевали ульяновские ветераны  
на первенстве страны. Теперь их ждет Франция, где в первой 
половине марта пройдет первенство Европы.

«лыжные Гонки

Поселок Станция Охотничья 
принял большой лыжный  
уик-энд. Более двух сотен  
спортсменов выявляли быстрей-
ших в дистанционных гонках.
Александр АГАПов

Первый день был посвящен об-
ластному первенству среди спор-
тивных школ и клубов. В зачет шли 
результаты лыжников 2006-2007 
и 2008-2009 годов рождения. В 
старшем возрасте лучшими стали 
юноши ДЮСШ Барышского района 
и девушки объединенной команды 
ЛК Евдокимова, СШ «Симбирск» 
и СШ имени Гусева из Карсуна. У 
младших победили лыжники дими-
тровградской СШ «Нейтрон», а так-
же лыжницы ДЮСШ Ульяновского 
района.

Для участников от 15 лет и стар-
ше устроили индивидуальные гон-
ки с возрастным коэффициентом, 
который позволяет соревноваться 
в одном зачете как молодежи, так 
и ветеранам. Возраст лыжника не-
посредственно влияет на итоговое 
время. В подсчете результатов его 

делят на определенный коэффи-
циент. К примеру, у спортсмена  
28 лет (этот возраст считается иде-
альным в лыжных гонках) он равен 
1,0, у 20-летнего - 1,01, а у  60-
летнего ветерана - 1,2. чем выше 
«кэф», чем больше «снимается» с 
фактического времени преодоле-
ния дистанции.

В мужской гонке на 10 км с ин-
тервальным стартом лучший гра-
фик показал 16-летний  карсунец 
Дмитрий Матросов. У 65-летнего 
Александра Куликова из Ульянов-
ска он выиграл почти восемь с по-
ловиной минут. Однако для побе-
ды в абсолютном зачете этого все 
равно не хватило, и в итоговом по-
ложении он расположился позади 
ветерана!

Тройку призеров замкнул  
50-летний хозяин трассы Рамиль 
Шарапов, который в обычных усло-
виях был бы только шестым.

В женской гонке возрастной 
состав участниц был куда более 
однородным, так что фактические 
результаты полностью совпали с 
итоговым положением. Тройку при-
зеров составили лыжницы 2004 года 

рождения. Победила Елизавета Ах-
ремочкина (Барыш). Анастасия Кук-
са и Дарья Ведяшкина (обе СОШ № 
28) заняли второе и третье места 
соотвественно.

На следующий день на смену 
«разделкам» пришел скиатлон - 
гонка с общего старта, в которой 
первую часть дистанции лыжники 
преодолевают классикой, а вторую 
- коньком (1,4 + 1,4 км, 3 + 3 км или 
5 + 5 км). В нашем регионе данный 
формат провели впервые за четы-
ре года и посвятили Всероссийско-
му дню олимпийских зимних видов 
спорта. А к составу участников до-
бавились гости из Кузнецка Пен-
зенской области. 

Лучшими в своих зачетных 
группах стали: Дмитрий Матросов 
(Карсун), Михаил Панкратов (УСШ 
«Биатлон», Ульяновск), Михаил Го-
рячев (Кузнецк), Михаил чистоткин-
Духанин (MW Team, Димитровград), 
Рамиль Шарапов (Ульяновский 
район), Ксения Мужикова (Кузнецк), 
Анастасия Кукса (СШ «Симбирск»), 
Анастасия желтова (ЛК Евдокимо-
ва) и Камилла Закирова (УСШ «Би-
атлон», Ульяновск). 

«ПауэрлифтинГ

Михаил роССоШАНСкИЙ

В Тулузе российскую сборную 
представят 73-летняя Татья-
на Фомина и 53-летний Ильдус 
Арсланов. В Екатеринбурге они 
стали победителями в своих ве-
совых категориях. Причем оба 
показали результаты, с которыми 
наверняка будут претендовать 
на самые высокие места и во 
Франции. 

Особого внимания заслужи-
вает екатеринбургская победа  
43-летнего ульяновца Станисла-
ва Маркелова. Он первенствовал 
в весовой категории до 66 кило.

- Станислав дебютировал на 
соревнованиях такого уровня, 
- рассказал тренер спортсмена 
Альберт ФОМИН. - И с первой же 
попытки его ждал успех - впол-

не, кстати,  закономерный. До 37 
лет Стас не занимался никаким 
видом спорта! Работа отнимала 
много сил и времени. И вот од-
нажды, по собственному призна-
нию, он понял, что его не устраи-
вает его дряхлеющее тело. И 
тогда он пришел к нам в фитнес-
центр и зачал заниматься. Те-
перь по прошествии шести лет 
на него любо-дорого посмотреть! 
Год назад Стас решил попробо-
вать свои силы в пауэрлифтинге 
и вот стал победителем ветеран-
ского первенства страны. чем не 
пример для подражания!

четвертое «золото» ветеран-
ского первенства России в копил-
ку ульяновской сборной положила 
неоднократная победительница 
этих соревнований 55-летняя  
Валентина Агаева.
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Михаил роССоШАНСкИЙ

Центральный старт этой 
традиционной акции в этом 
году принял Воронеж. При 
этом Ульяновская область 
вошла в число тех регионов, 
которые выиграли грант 
Олимпийского комитета 
России и получили средства 
на проведение праздника.

- Это не только призна-
ние олимпийского совета 
Ульяновской области, но 
признание всех ульяновцев, 
которые все больше внима-
ния и времени уделяют физ-
культуре и спорту, здорово-
му образу жизни, - говорит 
президент регионального 
совета Олег КАЛМыКОВ.

Аккурат в день прове-
дения праздника столбик 
термометра впервые за 
нынешнюю зиму опустился 
ниже отметки минус 20 гра-
дусов! Однако настоящих 
ценителей спорта стужа не 
отпугнула. Напротив, в яс-
ную и морозную погоду на 
спортивные площадки ре-
гиона пришли тысячи улья-
новцев!

Например, игрок мини-
футбольного «Платона» и 
по совместительству тре-
нер ТОС «Надежда» Миха-
ил Малышин пришел на Со-
борную площадь со своими 
юными воспитанниками по-
играть в ринк-бенди. На 
торжественной церемонии 
открытия праздника ему и 
его подопечным вручили 
пять пар хоккейных конь-
ков.

- Для нашей мальчише-
ской команды это очень 
нужный и важный подарок, 
- отметил МАЛыШИН. - У 
нас идет настоящая война 
с компьютером, чтобы вы-
тащить наших детей на 
спортивные площадки. И 
эти коньки - маленький ша-
жок на пути к нашей победе. 
На современном инвентаре 
мальчишкам будет комфор-
тнее играть в хоккей. Уве-
рен, теперь их легче будет 
привлечь к тренировкам.

Участие в праздни-
ке принял и олимпийский 
чемпион Сеула, легкоатлет 

Владимир Крылов. Причем 
впервые в жизни знамени-
тый спринтер попробовал 
себя в таком экзотическом 
спорте, как гонки на соба-
чьих упряжках.

- Несмотря на то что 
всех своих успехов я добил-
ся в летнем виде спорта, 
зимние для меня знакомы, 
- рассказал прославлен-
ный спортсмен. - В детстве 
еще до того, как прийти в 
легкую атлетику, я играл и 
в хоккей, и на лыжах бегах, 
и на коньках. Мальчишками 
мы не боялись даже в 40-
градусные морозы на улице 
играть. Благодаря закалке и 
физической подготовке, ко-
торые я получил, занимаясь 
зимними видами спорта, и 
достиг больших успехов на 
беговой дорожке.

Параллельно событиям 
на Соборной площади в пар-
ке «Прибрежный» в Заволж-
ском районе Ульяновска 
ульяновские ориентировщи-
ки провели свои соревнова-
ния. На старт вышли около  
120 спортсменов.

- Из-за того, что зима по-
лучилась не такой снежной, 
как раньше, мы решили бе-
жать в кроссовках, а не на 
лыжах, - говорит председа-
тель региональной федера-
ции спортивного ориентиро-
вания Павел ТРОШКОВ. - А 

вот мороз нам не помеха. 
Мы и при минус 40 можем 
бежать!

Но больше всех в этот 
день восторженных слов 
досталось представителям 
региональной федерации 
холодового плавания. В 
20-градусный мороз они не 
побоялись окунуться в про-
рубь, которую специально 
соорудили на Свияге у тор-
гового центра «Аквамолл». 
Главными героинями дей-
ства стали Ольга Соколова 
и Елена Семенова. Накану-
не стало известно о том, что 
заплыв через Берингов про-
лив, в котором эти ульянов-
ские спортсменки участво-
вали в 2013 году, внесен в 
знаменитую Книгу рекордов 
Гиннесса. 

- Безусловно, прият-
но, что наши достижения, 

установленные в ходе за-
плыва через Берингов про-
лив, наконец-то получили 
достойное признание, - от-
метила Ольга СОКОЛОВА, 
выйдя из ледяной проруби 
в одном купальнике. - Для 
этого авторам Книги ре-
кордов Гиннесса потребо-
валось почти семь лет! Но 
теперь это останется на-
всегда. Потому что подоб-
ного заплыва не повторить 
никогда.

В целом в рамках Все-
российского дня зимних 
видов спорта состоялись 
состязания по 20 видам.

- Праздник, считаю, 
удался, - подвел итог акции 
Олег КАЛМыКОВ. - Теперь 
с нетерпением будем ждать 
лета, чтобы провести Все-
российский день летних ви-
дов спорта. 12 февраля

Иван ШПЕДТ (МСМК, кудо).

13 февраля
Иршат БАСыРОВ
(ФК «Симбирск»), 
Игорь МЕРКУЛОВ 
(футбол, Инза), 
Варвара БАРАНОВА 
(МС, гребля на байдарках 
и каноэ).

14 февраля
 Михаил чЕРКАС
 (75-летие, биатлон), 

Александр ЕПИФАНОВ 
(заслуженный тренер 
России, МСМК, 
хоккей с мячом).

15 февраля
Сергей КЛЮчНИКОВ 
(МС, хоккей с мячом), 
Дмитрий чИКИЛЕВ 
(35-летие, МС, мотоспорт).

16 февраля
Александр ТРИФОНОВ 
(заслуженный тренер
 РСФСР, бокс).

12 февраля (среда)
Шахматы Первенство области среди ветеранов. 

ДЮСШ Ленинского района (ул. Марата, 9). 
12 - 16 февраля. 

13 февраля (четверг)
Спортивная
 гимнастика

чемпионат и первенство области. 
СК «Торпедо». 13 - 14 февраля. 13.00.

14 февраля (пятница)
Массовое 
катание

«Дню влюбленных посвящается». 
Стадион «Труд». 18.00 - 20.00.

15 февраля (суббота)
Гандбол Областной турнир. Р.п. Карсун. 

ФОК «Триумф». 10.00.
Мини-
футбол

чемпионат Ульяновска. 14-й тур. 
«Валенте-УлСити» - «Промресурс» (9.00), 
«Элина» - «Май Медиа» (10.30), «Смена» - 
«Погода в доме-МчС» (12.00), ПСК - «Платон» 
(13.30), УМЗ - «Кристалл» (15.00).

Мини-
футбол

чемпионат Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 50 лет и старше). 
Заключительный тур. «Авангард» - СССР 
(17.00), «Север» - «Новый город» (17.45), 
«Динамо» - «Альянс» (18.30). 

Хоккей 
с шайбой 

НХЛ. «Симбирские Львы» - «МаксПласт» (12.00); 
«Центр Монтажа» - «Гулливер» (13.20). ФОК 
«Лидер» (проезд Сиреневый, 13а). 

Массовое 
катание

Стадион «Труд» имени Л.И. Яшина. 
15 - 16 февраля. 17.00 - 21.00. 
БЕСПЛАТНОЕ обучение.

16 февраля (воскресенье)
Мини-
футбол

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

Хоккей 
с шайбой

 НХЛ. «Шквал» - «Волга» (9.20); 
«Торпедо» - «Патриот» (10.40).  
ФОК «Лидер» (проезд Сиреневый, 13а). 

18 февраля (вторник)
Хоккей 
с мячом

чемпионат России. Суперлига.
«Волга» - «Сибсельмаш». Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.30.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

гонки на собачьих упряжках  
стали «олимпийсКими»

« акция

Регион в шестой раз принял Всероссийский день зимних видов спорта. Участниками 
праздника стали тысячи жителей области. Среди них - олимпийский чемпион Сеула 
Владимир КРЫЛОВ.
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Как диетология может помочь в мотоциклетном спорте?« актуально
В Ульяновске стартует  
проект, не имеющий 
аналогов в истории регио-
нального спорта, - серия 
семинаров и лекций, благо-
даря которым свою квали-
фикацию смогут  
повысить многие  
ульяновские тренеры.

 Михаил роССоШАНСкИЙ

Идея провести эти семинары 
возникла в Центре спортивной 
подготовки. Ее поддержали в 
областном министерстве спорта 
и олимпийском совете региона.

- Цель стартующих семина-
ров - дать ульяновским трене-
рам знания, с помощью которых 

они могли бы повысить свое 
профессиональное мастерство, 
- говорит директор ЦСП Алек-
сандр БЕЗРУчКИН. - А необ-
ходимость в этом непременно 
есть. Ведь, надо признать от-
кровенно, у нас сейчас большой 
провал в подготовке спортсме-
нов высшего спортивного ма-
стерства.

Общая тема серии семина-
ров, первый из которых пройдет 
18 февраля в Ульяновском гос-
университете, - «Индивидуали-
зация как эффективный способ 
подготовки спортсменов различ-
ных видов спорта». Кроме того, 
с тренерами поговорят о дието-
логии. Заявки на участие уже по-
дали 95 ульяновских наставни-

ков по различным видам спорта.
- По итогам первых семина-

ров мы надеемся на живой от-
клик от наших тренеров и плани-
руем, что именно они определят 
темы следующих встреч, - гово-
рит Безручкин. - Со своей сто-
роны в качестве экспертов мы 
постараемся привлечь ведущих 
специалистов России. 

Состоялся розыгрыш призов среди подписчиков 
газеты «ЧЕМПИОН» на первое полугодие 2020 года.
1. Комплект полотенец - Кафиев Д.А., г. Ульяновск.
2. Кружка «Мечтатели» - Лобзин С.В., г. Ульяновск.
3. Семейная игра «Русское лото» - Адайкин Д.С.,  
г.  Димитровград.
4. Самокат - Съёмщиков С.А., р.п. Карсун.

Нескольких 
минут хватило 

Владимиру 
Крылову,  

чтобы научить-
ся управлять 

собачьей 
упряжкой.

ПоЛУчаеМ Призы!

ВоЛьНая БорьБа
Победители первенства области. 2003-2004 гг.р.: Никита 

АСЛАНОВ (45 кг), Владимир ГУСАРОВ (51 кг), Наиль ЮНУ-
СОВ (55 кг), Евгений ТУРУХИН (65 кг), Руслан ХАФИЗОВ  
(71 кг) - все Большое Нагаткино, Вадим ПАВЛОВ (60 кг), Рус-
лан ИСКАНДАРОВ (80 кг), Артем ЛЕШОВ (92 кг), Данил ДЕНИ-
СОВ (110 кг) - все СШ-9, Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ (48 кг, Тетюши). 
2005-2007 гг.р.: Кирилл ТРИФОНОВ (35 кг), Иван ЛАУКЕРТ  
(41 кг), Данил ЮРИКОВ (48 кг) - все СШ-9, Рифкат СыРАЕВ 
(38 кг, СШ-9-Тетюши), Роман КНЯЗЕВ (57 кг), Иван ШАРИН  
(68 кг) - оба Тетюши, Артем МУСКАТИНОВ (44 кг), Павел МАН-
ГУСТы (52 кг) - оба Большое Нагаткино, Владислав ВОЛГУжЕВ  
(62 кг), Илья ПАНТЕЛЕЕВ (75 кг) - оба «Атлет».
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