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ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.30.

17 февраля (среда)

Хоккей с мячом.
 Суперлига.

ВОЛГА 
(Ульяновск) 

Александр АГАПОВ

«Лыжня России-2021» стала 
первым массовым соревнова-
нием на территории области 
после ослабления противоко-
видных ограничений. За время 
пандемии ульяновцы явно со-
скучились по таким мероприя-
тиям и в большом количестве 
пожаловали на заволжский 
лыже-биатлонный стадион, от-
куда убегали на дистанции - от 
600 метров до пяти километров. 
Согласно официальным дан-
ным, главная областная гонка 
собрала 2 500 участников.

В этом году им особенно по-
везло с погодой: крепкие фев-
ральские морозы и снегопады, 

как по заказу, взяли неболь-
шую паузу, обеспечив ком-
фортные условия лыжникам. 
Сей факт отметила и звездная 
гостья ульяновской «Лыжни», 
двукратная олимпийская чем-
пионка по биатлону - Анна БО-
ГАЛИЙ.

- Когда вылетала из Новоси-
бирска, там было -35 градусов, 
старты отменили, в Москве ме-
тель и -15, у вас же прекрасная 
погода, идеально подходящая 
для того, чтобы здорово про-
вести время на свежем возду-
хе, - отметила Анна Ивановна. 
-  Приятно видеть, как на «Лыж-
ню России» приходят семьями, 
для которых занятие спортом 
становится нормой жизни.

Прославленная спортсмен-
ка приехала на старты в ка-
честве посла Года детского 
спорта в Ульяновской области 
и поучаствовала в самом мас-
совом забеге, а до этого прове-
ла мастер-класс для юных вос-
питанников биатлонной спорт-
школы.

Заслуженный мастер спорта 
поделилась секретами быстрой 
и правильной изготовки на ог-
невом рубеже и провела пока-
зательные мини-эстафеты.

- Современную молодежь за-
тягивают интернет и гаджеты - 
это данность, которую нужно 
принять, но я уверена, что с 
детьми можно договаривать-
ся, агитировать их заниматься 

спортом, - говорит титулован-
ная биатлонистка. - Для этого 
необходимо создавать хоро-
шие условия. Поддерживать их 
внутреннюю мотивацию. 

Я давно слежу за молоды-
ми спортсменами, в том числе 
Ульяновской области, которые 
выступают на всероссийских 
соревнованиях, - продолжа-
ет Анна Богалий. - У вас есть 
сильные ребята, которые в сво-
ем округе борются за медали 
и нередко побеждают. Радует, 
что ребята растут и показыва-
ют результаты вопреки всему. 
Поэтому биатлон вполне мож-
но назвать ульяновским видом 
спорта.

Продолжение на 8 стр.

«Хоккей С мячом.    
        Суперлига. Анонс

На «ЛыжНю» -  
с оЛимпийской  
чемпиоНкой!

Забрать очки  
у Сибири
Максим СкВОрцОВ

Красноярцы едут к нам в приподнятом на-
строении. В минувшую субботу «Енисей» на 
своем льду переиграл московское «Динамо» 
(4:3). Беспроигрышная серия бело-голубых 
длилась почти год и прервалась на 26-м мат-
че. В последний раз столичные хоккеисты про-
игрывали 3 марта 2020 года в столице Татар-
стана в четвертьфинальном матче против ХК 
«Динамо-Казань» с тем же счетом - 3:4.

Можно предположить, что после супербит-
вы с «Динамо» подопечные Михаила Пашкина 
пожалуют в Ульяновск выхолощенными, эмо-
ционально опустошенными, но наставник ХК 
«Волга» Александр Савченко придерживается 
иной точки зрения.

- Победы, тем более в таких принципиаль-
ных матчах, когда «Енисей» реваншировал-
ся у «Динамо» за прошлогодние поражения, 
только придают новых сил хоккеистам, - гово-
рит Александр Николаевич. - Так что нет ни-
каких сомнений, что красноярские хоккеисты 
выйдут на игру с нами с самым боевым на-
строем. К тому же «Енисей» вплотную прибли-
зился к «Динамо» в турнирной таблице.

Рулевой «Волги» не скрывает, что «Енисей» 
превосходит «Волгу» практически во всех ком-
понентах игры - скорости катания, скорости 
мышления на льду и даже в скорости передач. 
И найти противоядие такой машине по забива-
нию мячей будет очень непросто. «Наша зада-
ча - разбить комбинационную игру краснояр-
цев, чтобы они как можно чаще сбивались на 
индивидуальные действия. Что нам удалось 
сделать в нашей первой игре - в Красноярске. 
Хотя нужно признать, что тогда «Енисей» на-
ходился не в своих лучших кондициях. Ну и, 
конечно, удача. Без нее противостоять такому 
классному сопернику архисложно», - отметил 
Александр САВЧЕНКО.

Уже сейчас можно сказать, что в ближайших 
двух матчах «Волге» не поможет Александр 
Степанов. 22-летний нападающий переведен 
во вторую команду. В тренерском штабе «Вол-
ги» надеются, что данная мера поможет хокке-
исту пересмотреть свое отношение к делу. Как 
недавно это сделал Рустам Тургунов.

- Задача на матчи с «Енисеем» и «Кузбас-
сом» - завоевать очки, - подытожил Савченко.

На этой неделе «ВОЛГА» проведет заклю-
чительные домашние матчи регулярного 
чемпионата. Уже сегодня нашим хоккеи-
стам будет противостоять один из главных 
фаворитов в борьбе за чемпионство - 
красноярский «Енисей».

Енисей 
(Красноярск)

«лыжные гонки

«Лыжня России»  
в 39-й раз объединила 
любителей зимнего 
спорта по всей 
стране. В их числе 
оказались и жители 
Ульяновского региона.
Центральный старт 
по уже сложившейся 
традиции состоялся  
на базе ЛБК  
«Заря-УлГУ».

Губернатор Сергей Морозов  
вручает букет цветов олимпийской 
чемпионке Анне Богалий.
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Футбольная «Волга»  
подписала Джикию

Стр. 7

Образцов лучший не только летом, но и зимой
«легкАя АтлетикА. чемпионат России

Первый день чемпионата 
страны в помещениях  
увенчался яркой победой 
сборной Ульяновской  
области. В беге на дистанции 
60 метров золотую медаль 
выиграл лидер российского 
спринта Игорь ОБРАЗЦОВ.

Александр АГАПОВ

Для него это второе подряд 
«золото» с главных всероссий-
ских стартов. Напомним: в сен-
тябре 2020-го Игорь впервые 
добыл чемпионство на дистан-
ции 100 метров.

25-летний спринтер стал все-
го лишь третьим спортсменом 
в истории ульяновской легкой 
атлетики, который сумел заво-

евать титулы и летнего, и зим-
него чемпиона страны. До него 
это делали Владимир Крылов 
и Александр Бреднев. Пер-
вый  выигрывал 400-метровку 
на чемпионате СССР  летом 
1984-го и 200-метровку зимой 
1985-го. Второй был неудер-
жим в 2013-м, когда стал луч-
шим на 60 метрах в манеже и 
на 100 метрах на стадионе.

Чемпионат России в супер-
спринте - это три раунда сорев-
нований. Еще пару сезонов на-
зад такой формат тяжело да-
вался Образцову - на финал ему 
зачастую просто не хватало сил. 
Однако теперь Игорь научился 
распределять усилия так, чтобы 
прибавлять с каждым последу-
ющим забегом. В квалификации 

ульяновец пробежал 60 метров 
за 6,68, в полуфинале - за 6,61 
и, наконец, в финале показал 
впечатляющие 6,59 секунды. 
Это лучший результат на чемпи-
онатах России в XXI веке! 

Как признался атлет, сам он 
рассчитывал пробежать  бы-
стрее 6,57, то есть побить лич-
ный рекорд, установленный в 
начале января. Но сделать это 
помешал неидеальный уход со 
стартовых колодок, когда Игорь 
немного «закопался» на пер-
вых метрах, но затем отлично 
раскатил по дистанции.  

- Нелучший старт я связы-
ваю с волнением,  из-за кото-
рого допустил небольшой тех-
нический сбой, - объяснил для 
«ЧЕМПИОНА»  лучший сприн-

тер России. - Да и в целом бег 
получился нелегким, было ощу-
щение, что силы уже закончи-
лись. Я надеялся на результат 
в районе 6,55, но значит еще 
не время. Что дальше? Навер-
ное, для меня на этом зимний 
сезон заканчивается. Мало ве-
рится, что кто-то из российских 
спортсменов сможет участво-
вать в ближайшем чемпиона-
те Европы. 24 февраля будет 
общее собрание, там все ре-
шится окончательно. Если что, 
я всегда готов ехать. 

Зимний чемпионат России-
2021 завершается в Москве се-
годня. Итоги выступления лег-
коатлетов сборной Ульянов-
ской области - в следующем 
номере.
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30-летний нападающий 
«ВОЛГИ» в матче против 
«Сибсельмаша» установил 
сразу два рекорда. 

- Евгений, в какой момент 
матча понял, что можешь 
побить российский рекорд 
«Волги» по количеству мя-
чей в одном матче?

- По ходу матча я даже 
не догадывался, что иду на 
какой-то рекорд. О своем до-
стижении узнал уже после 
матча, когда информация 
прошла в интернете и ребята 
по команде стали делиться 
со мной различными ссыл-
ками. Конечно, был удивлен, 
что до меня никому в россий-
ской истории «Волги» не уда-
валось забивать шесть мя-
чей в одной игре. Не скрою, 
было приятно.

- Ты также установил 
личный рекорд результа-
тивности в чемпионате - на 
твоем счету теперь 31 мяч. 

До другого российского ре-
корда «Волги», принадле-
жащему Алексею Художи-
лову, осталось всего семь 
мячей…

- Игры еще есть, так что по-
стараюсь превзойти это до-
стижение. Но только без лиш-
него фанатизма и не во вред 
команде.

- Как сам считаешь, игра 
с «Сибсельмашем» была 
лучшей в твоей карьере?

- Моя лучшая игра еще 
впереди. Я нападающий, и 
от меня ждут забитых мячей. 
В матче с «Сибсельмашем» 
не обошлось и без везения - 
удачно реализовал свои мо-
менты. Но и сказать, что у 
меня все залетало, тоже не 
могу. Несколько раз вратарь 
гостей выручил свою команду.

- «Волга» одержала две 
уверенные победы подряд. 
Можно сказать, что наша ко-
манда поймала свою игру?

- Думаю, об этом рано го-

ворить, хотя бы потому, что 
мы никак не сыграем в своих 
о п т и -
м а л ь -
ных физи-
ческих конди-
циях. В том же Архангельске 
сразу целая группа наших 
игроков подхватила ротави-
русную инфекцию и не все 
ребята еще восстановились.

- Впереди заключитель-
ные домашние матчи «Вол-
ги» в регулярном чемпио-
нате. Соперники - более 
чем серьезные.

- И от этого только интерес-
нее. Именно в матчах с силь-
ными командами можно по-
настоящему проверить, чего 
ты можешь на самом деле. И 
«Енисей», и «Кузбасс» мы хо-
рошо знаем. С тем же «Ени-
сеем» в Красноярске нам 
совсем немного не хватило, 
чтобы добиться положитель-
ного для нас результата. «Куз-
басс» - хорошая, скоростная 
команда. Будем стараться.

«Хоккей С мячом. чемпионат России. Суперлига
23-й тур (10 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК - 
ВОДНИК - 5:4 (1:1)
1 795 зрителей. Голы:  

А. Бондаренко, 11; Рязанцев, 
50, 65; Антипов, 73; В. Усов, 78 
- Дергаев, 37; Попеляев, 53; 
Сергеев, 57; Анциферов, 69. 
Штраф: 20-40.

БАЙКАЛ - СТАРТ - 
9:4 (5:1)

1 251 зритель. Голы: Вдо-
венко, 1 - с угл.; Ландстрем, 4 - с 
угл.; Иващенко, 16; Кузнецов, 
30; Тремаскин, 44, 85; Исали-
ев, 55; А. Прокопьев, 69; Дубо-
вик, 73 - с угл. - А. Егорычев, 
3; Черных, 78 - с угл., 86; Кисе-
лев, 89. Штраф: 10-0.

ЕНИСЕЙ - МУРМАН - 
13:3 (7:0)

881 зритель. Голы: Ахмет-
зянов, 8 - с пен.; Миргазов, 10 - с 
угл., 33; Ломанов, 18 - с угл., 76; 
Макаров, 20, 48; Дашков, 40; 
Чупин, 43, 79; Гильям, 64 - с угл.; 
Щетинин, 86; Шарипов, 90 - По-
номарев, 52; К. Зубарев, 69, 88 
- с пен. Незабитый пенальти: 
Тарнаруцкий (М), 62 - вратарь. 
Штраф: 20-30.

КУЗБАСС - ДИНАМО - 
3:5 (1:3)

1 200 зрителей. Голы: Ка-
ланчин, 15 - с угл.; В. Швецов, 
51, 77 - оба с пен. - Тарасов, 2; 
Иванов, 11, 63; Дарковский, 26; 
Филиппов, 81 - с пен. Штраф: 
40-40.

ВОЛГА - УР. ТРУБНИК -
 7:4 (4:3)

ДС «Волга-Спорт-Арена». 
1 350 зрителей. 

Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Силантьев, Слу-

гин, Андреев, Симиргин, 
Скворцов, Филимонов, Клим-
кин, Галяутдинов, Мельников, 
Волгужев, Бихузин. На заме-
ну выходили: К. Петровский, 
Норкин, Тургунов, Тумаев, Ко-
ломейцев.

Уральский Трубник: Топо-
ров, А. Усов, Орлов, Варламов, 
Афанасьев, Я. Петровский, 
Вшивков, Яговцев, Никитенко, 
Красиков, Ахманаев. На заме-
ну выходили: Цыганенко, Во-
ронковский, Николаев, Блань-
ко, Брызгин, Багаев.

Голы: Афанасьев, 8 (0:1); 
Тургунов (Петровский), 14; 
Симиргин (Климкин), 26 - с 
углового (2:1); Афанасьев, 33 
(2:2); Волгужев (Климкин), 34; 
Волгужев, 36 - с пенальти (4:2); 
Вшивков, 41 - с углового (4:3); 
Скворцов (Галяутдинов), 47 - 
с углового (5:3); Яговцев, 51 
(5:4); Волгужев (Бихузин), 66; 
Галяутдинов (Скворцов), 82 
(7:4). Штраф: 30-60.

АК БАРС-ДИНАМО - 
СИБСЕЛЬМАШ - 

12:4 (5:3)
300 зрителей. Минус 15 

градусов. Голы: М. Зубарев, 
4; Ибрагимов, 10, 14 - с пен.; 
Ларионов, 23, 55, 67, 83;  
О. Рязанов, 29 - с угл.; А. Весе-
лов, 46, 79; Ган, 78; Артюшин, 
87 - Леонов, 5; Терехин, 36 - с 
пен.; Кузьмин, 37; Шубин, 90. 
Штраф: 30-50.

24-й тур (13 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК - 
СТАРТ - 13:4 (8:3)

1 741 зритель. Голы: Шар-
даков, 7, 39, 64; Рязанцев, 
14, 20, 37, 45, 74 - оба с пен.;  
Ю. Бондаренко, 17; А. Бонда-
ренко, 27; Мяяття, 66, 88 - с 
угл.; Е. Корев, 86 - Киселев, 10 
- с угл., 36; Д. Ширяев, 30, 52. 
Штраф: 10-30.

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 
2:3 (2:1)

2 579 зрителей. Голы: Иса-
лиев, 20; Дубовик, 52 - Дергаев, 
28, 90 - с угл.; А. Шеховцов, 50 - с 
пен. Незабитый пенальти: Дер-
гаев (В), 45 - вратарь. Штраф: 
65-10. Помощником главного 
арбитра работал ульяновец 
Алексей ХЛЕБНИКОВ.

КУЗБАСС - МУРМАН - 
10:2 (4:1)

550 зрителей. Голы: В. 
Швецов, 10; Баздырев, 16; Ка-
ланчин, 20, 41, 78, 86; Жауке-
нов, 52 - с угл.; Федоров, 57 - с 
угл., 83; Павенский, 89 - Тар-
наруцкий, 45; Пономарев, 59. 
Незабитый пенальти: В. Шве-
цов (К), 8 - вратарь. Штраф: 
30-40.

СТРОИТЕЛЬ - РОДИНА 
- 2:1 (0:0)

425 зрителей. Минус 24 гра-
дуса. Голы: Башарымов, 48; А. 
Лихачев, 63 - Леухин, 85. Неза-
битый пенальти: Горячев (С), 
89 - мимо. Штраф: 20-80.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО - 
4:3 (3:1)

2 500 зрителей. Голы: 
Миргазов, 9; Ломанов, 27; Иш-
кельдин, 28, 47 - Дарковский, 
30, 81; Василенко, 46 - с угл. 
Штраф: 0-10.

АК БАРС-ДИНАМО -
 УР. ТРУБНИК - 5:4 (2:3)

400 зрителей. 0 градусов. 
Голы: Ларионов, 31, 76 - оба с 
угл.; Ган, 44 - с пен.; Артюшин, 
48, 50 - оба с угл. - Афанасьев, 
3 - с угл.; Орлов, 24 - с угл.; 
Багаев, 37; Цыганенко, 55. 
Штраф: 30-90. 

Матч обслуживали улья-
новские судьи - Александр 
ПРОНИН (главный арбитр) и 
Александр ШАКИРОВ.

Впервые в нынешнем чемпионате ульяновская «ВОЛГА» одержала крупную победу.  
А нападающий Евгений ВОЛГУЖЕВ установил новый российский рекорд результативности 
ульяновской команды в одном матче, забив шесть мячей в ворота «Сибсельмаша».

Статистика

Положение на 17 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 22 20 1 1 149-61 61
2. Енисей 22 20 0 2 189-70 60
3. СКА-Нефтяник 23 18 3 2 160-84 57
4. Байкал 23 14 3 6 137-89 45
5. Водник 22 13 3 6 104-75 42
6. Строитель 22 13 0 9 88-99 39
7. Кузбасс 22 11 2 9 126-89 35
8. ВОЛГА 22 8 1 13 88-115 25
9. Ак Барс-Динамо 22 7 1 14 85-119 22
10. Ур. Трубник 23 7 0 16 90-138 21
11. Старт 22 5 1 16 65-108 16
12. Родина 22 4 2 16 71-132 14
13. Мурман 22 4 0 18 63-134 12
14. Сибсельмаш 23 3 1 19 85-187 10

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ -----------Енисей -------------------------------- 47
2. Павел РЯЗАНЦЕВ -----------СКА-Нефтяник------------------41 (8)
3. Владислав ТАРАСОВ -------Динамо ----------------------------39 (1)
4. Евгений ДЕРГАЕВ ------------Водник ----------------------------34 (8)
5. Сергей ЛОМАНОВ -----------Енисей ----------------------------32 (1)
6-7. Вячеслав ШВЕЦОВ ----------Кузбасс ---------------------------31 (8)
 Евгений ВОЛГУЖЕВ -------ВОЛГА -------------------------- 31 (11)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН -------Енисей -------------------------- 35 (18)
2. Алмаз МИРГАЗОВ -----------Енисей -------------------------------- 30
3. Юрий ШАРДАКОВ ------------СКА-Нефтяник---------------------- 30
4. Туомас МЯЯТТЯ --------------СКА-Нефтяник---------------- 27 (12)
5. Никита ИВАНОВ --------------Динамо ----------------------------26 (4)
24. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ ---ВОЛГА ----------------------------11 (4)

25-й тур. 17 февраля (среда): Строитель - Динамо, ВОЛГА 
- Енисей (начало матча в 18.30), Старт - Сибсельмаш, Мурман - 
Родина, Водник - Ур. Трубник, Ак Барс-Динамо - Кузбасс. 

26-й тур. 20 февраля (суббота): Старт - Ур. Трубник, ВОЛ-
ГА - Кузбасс (начало матча в 13.00), Ак Барс-Динамо - Енисей,  
Динамо - Родина, Мурман - Строитель. Байкал - СКА-Нефтяник.

РекоРд ВоЛгужеВа  
и первая крупная победа

13 февраля. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
2 100 зрителей.
Судья - Токмаков (Москва).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев, 

Симиргин, Скворцов, Филимонов, Клим-
кин, Галяутдинов, Мельников, Волгужев, 
Бихузин. На замену выходили: Крайнов,  
Петровский, Норкин, Тумаев, Тургунов, Ко-
ломейцев, Плюха.

Сибсельмаш: Маслов, Васюкович, Бо-
бров, Пронькин, Сычев, Ключников, Дени-
сов, Шубин, Кузьмин, Доровских, Анисимов. 
На замену выходили: Леонов, Ваганов, 
Терехин, Морковский, Язовский.

Голы: Анисимов, 3 (0:1); Волгужев (Би-
хузин), 8; Волгужев (Петровский), 10 (2:1); 
Денисов, 17 (2:2); Волгужев (Слугин), 20 - с 
углового; Волгужев, 31 - с пенальти; Слугин 
(Галяутдинов), 35; Волгужев (Скворцов), 52; 
Волгужев, 55 - с пенальти; Слугин (Тургу-
нов), 60 - с углового (8:2); Доровских, 68 - с 
пенальти (8:3); Крайнов (Коломейцев), 85 
(9:3). Штраф: 50-20.

«Сибсельмаш» решает задачу под-
няться с последнего места, «Волга» ве-
дет борьбу за плей-офф. Казалось бы, 
мотивация есть у обеих команд, но на 
деле вышло иначе. Не то чтобы в суб-
боту была игра в одни ворота, однако 
превосходство «Волги» не вызывало 
никаких вопросов. Быть может, матч 
так и закончился будничной, но крупной 
победой «Волги», если бы не форвард 
ульяновцев Евгений Волгужев. 10-ка 
волжан оформил покер уже к 31-й ми-
нуте, а в итоге наколотил в ворота со-
перников шесть мячей. Событие для 
русского хоккея не аховое, но и уж точ-
но не рядовое. В нынешнем чемпиона-
те только динамовец Владислав Тара-
сов может похвастаться лучшей скоро-
стрельностью - на его счету семь мячей 
в ворота «Мурмана». Волгужев же об-
новил рекорд «Волги» в чемпионатах 
России, державшийся более 12 лет.

Свой первый матч  в Суперлиге про-
вел Семен Плюха. Какие-то выводы о 
нескольких минутах игры 19-летнего 
хоккеиста делать, разумеется, рано, 
но сам факт заигрывания молодого 

игрока не может не радовать. Тем бо-
лее что наставнику «Волги» возможно-
сти юного бортовика хорошо известны. 
В марте 2019-го в Архангельске Плюха 
выиграл первенство мира среди юно-
шей, а руководил тогда сборной Рос-
сии Александр Савченко.

Бомбардирские рекорды игроков «Волги» в отдельном матче в чемпионатах страны (Высшая/Суперлига)
Чемпионат Дата Матч Игрок Забитые 

мячи
СССР 25.02.1976 ВОЛГА - Ур. Трубник (Первоуральск) - 12:3 Николай АФАНАСЕНКО 8
СССР 20.01.1979 ВОЛГА - Водник (Архангельск) - 12:3 Николай АФАНАСЕНКО 7
СССР 23.02.1975 ВОЛГА - Динамо (Алма-Ата) - 9:3 Николай АФАНАСЕНКО 6
СССР 02.03.1977 ВОЛГА - Юность (Омск) - 17:6 Николай АФАНАСЕНКО 6
СССР 27.01.1979 ВОЛГА - СКА (Хабаровск) - 9:4 Николай АФАНАСЕНКО 6
СССР 01.02.1986 ВОЛГА - Строитель (Сыктывкар) - 8:1 Николай АФАНАСЕНКО 6

РОССИЯ 13.02.2021 ВОЛГА - Сибсельмаш (Новосибирск) - 9:3 Евгений ВОЛГУЖЕВ 6
СССР 25.12.1984 ВОЛГА - Кузбасс (Кемерово) - 6:4 Николай АФАНАСЕНКО 5
СССР 09.03.1985 ВОЛГА - Старт (Нижний Новгород) - 10:6 Николай АФАНАСЕНКО 5
СССР 18.02.1986 ВОЛГА - Ур. Трубник (Первоуральск) - 7:0 Николай АФАНАСЕНКО 5
СССР 22.01.1987 ВОЛГА - СКА (Свердловск) - 5:3 Николай АФАНАСЕНКО 5

РОССИЯ 29.12.2002 ВОЛГА - Локомотив (Оренбург) - 7:3 Алексей ХУДОЖИЛОВ 5
РОССИЯ 25.12.2008 ВОЛГА - Родина (Киров) - 6:5 Денис ЦЫЦАРОВ 5

После игры

Олег ЧУБИНСКИЙ, 
главный тренер 
ХК «Сибсельмаш»:

- Много сегодня ошибались. С 
такими ошибками «Волге» было 
грех не выиграть. «Волгу» - с за-
служенной победой.

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

- Понравилось, что при счете 
5:2 не пошли большими силами 
вперед. А то мы можем забить 
восемь мячей и пропустить при 
этом шесть, что не есть хорошо. 
Сыграли экономично, на контра-
таках. Удалось забить мяч, даже 
играя в меньшинстве.

ВОЛГА - СИБСЕЛЬМАШ 
- 9:3 (5:2)

«из первых уст

Евгений Волгужев: «О своем  
рекорде узнал из интернета»
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Случилось это на �II чем-�II чем- чем-
пионате мира, проходившего в 
Швеции 3-14 марта 1971 года 
в рамках двухкругового тур-
нира. Матчи сборной СССР: 
Финляндия - 5:3 (Канарейкин, 
Измоденов, Маслов, Дураков, 
Фролов), 4:2 (Дураков-2, Фро-
лов, Маслов), Норвегия - 8:1 
(Маслов-3, Дураков, Монахов, 
Фролов, Канарейкин, Тарасе-
вич), 3:1 (Измоденов, Канарей-

кин, Монахов), Швеция - 2:2 
(Дураков, Фролов), 2:1 (Фро-
лов, Лизавин). Победный мяч 
в заключительном решающем 
матче против шведов на 88-й 
минуте забил Юрий Лизавин.

Также цвета сборной СССР 
защищал еще один воспитан-
ник ульяновского хоккея - Ев-
гений Герасимов, ставший в 
1971 году пятикратным чемпи-
оном мира.

Рекордсмен «ВОЛГИ» 
в российской истории 
по количеству забитых 
мячей в одном 
чемпионате в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» 
отметил, что будет 
только рад, если 
Евгений ВОЛГУЖЕВ 
превзойдет его 
достижение 18-летней 
давности.

- На самом деле в том сезо-
не я забил не 38, а 40 мячей, 
но судьи «украли» у меня два 
мяча, ошибочно записав их на 
других игроков «Волги», - зая-
вил нам экс-форвард ульянов-
ской команды. - Что же каса-
ется нового рекорда Евгения 
Волгужева по количеству мя-
чей в одном матче, то я только 
рад за него. Хотя не могу ска-
зать, что сильно удивился, ког-
да узнал об этом. «Сибсель-
маш» нынче не тот. Лично для 
меня намного ценнее один за-
битый мяч, но победный, или 
в матче с достойным соперни-
ком, нежели целая авоська го-
лов в ворота слабой команды. 
В свое время мне довелось в 
одной игре забить пять мячей 
оренбургскому «Локомотиву», 
но я не придаю этому боль-
шого значения. Куда важнее 
для меня гол, который я забил 
«Зоркому» в Красногорске в 
конце 90-х, а «Волга» в том 
матче победила 3:2. Но, по-
вторюсь, это мое личное мне-
ние и я ему никого навязываю. 
Я, например, прекрасно знаю, 
как Денису Цыцарову памятен 
матч, когда он забил «Родине» 
пять мячей. Но там и ситуа-
ция другая - игра получилась 
упорной, «Волга» победила 
6:5. Можно сказать, что Денис 
вытащил тот матч.

- То есть для тебя твой 
самый памятный гол в  
карьере случился в Крас-
ногорске?
- Мячей было много, всех 

не упомнишь, но один из них 
я точно никогда не забуду. В 
сезоне 1998-1999 гг. в Борови-
чах проходил финальный тур-
нир команд Первой лиги (ныне 
- Высшая лига. - Прим. М.С.), 
где я играл за подмосковный 
«Вымпел». Атмосфера на ста-
дионе тогда была непереда-
ваемая. Все дело в том, что 
за воротами стояла металли-
ческая трибуна, по которой на 
протяжении всех 90 минут бо-
лельщики топали ногами. Все 

вокруг ждали победы своей 
любимой команды - «Борови-
чи». В решающем последнем 
матче мы играли с хозяевами, 
судейство тогда было, я вам 
скажу… Почти весь матч мы 
играли всемером, в знак про-
теста уходили со льда. Но нам 
пригрозили, что в случае на-
шего отказа продолжить матч 
нам будет засчитано техниче-
ское поражение, а все осталь-
ные наши результаты на тур-
нире будут аннулированы. Мы 
вернулись, доиграли и выигра-
ли! Как сейчас помню: основ-
ное время матча уже истекло, 
счет 3:2 в пользу «Вымпела», 
а судьи все добавляют и до-

бавляют компенсированное 
время. В общей сложности 
мы тогда переиграли больше 
десяти минут. Так вот, уже в 
компенсированное время, ког-
да вся наша команда стояла у 
своей штрафной, я подхватил 
мяч на нашей половине поля 
и устремился вперед. Меня, 
разумеется, стали цеплять, и 
когда скорость уже была по-
теряна, я пробил метров с  
35-ти в дальний нижний угол. 
Как сейчас помню тот удар. В 
тот момент у меня сложилось 
такое впечатление, что старик 
Хоттабыч раздвинул ворота 
«Боровичей», и мяч аккурат 
угодил между щитком распла-

ставшегося в шпагате врата-
ря хозяев и штангой. 4:2 - мы 
победили. На церемонии на-
граждения бронзовые призе-
ры финального турнира - игро-
ки питерского «БСК» - пожали 
нам руки и сказали, что такого 
судейства они еще никогда не 
видели.

- Сейчас, я так понимаю, 
ты нечастый гость на хок-
кее?
- Мне не нравится совре-

менный хоккей. Большин-
ство наших команд испове-
дуют шведскую манеру игры 
- с верховыми передачами, 
оставлениями мяча за спину. 
Исключением из этого пра-
вила я бы назвал «Динамо», 
«Енисей» и «СКА-Нефтяник». 
Хотя, не скрою, если вынести 
за скобки нехоккейные дела, 
которые были в Иркутске, 
мне очень понравилась игра 
между «Байкал-Энергией» и  
«Водником». Команды дей-
ствительно стремились играть 
в скоростной, по-настоящему 
русский хоккей. И все же ар-
хангелогородцы несколько 
разочаровали. Имея по ходу 
матча численный перевес в 
трех игроков, они не смогли 
этим воспользоваться. 

- Евгению Волгужеву оста-
лось всего семь забитых 
мячей до твоего рекор-
да. Как думаешь, удастся 
Евгению превзойти твое  
достижение?
- Если «Волга» выйдет в 

плей-офф, а сейчас все шан-
сы на это есть, то наша коман-
да сыграет еще как минимум 
шесть матчей. Да, соперники 
там будут серьезные, но, на 
мой взгляд, Евгению по си-
лам установить в этих матчах 
новый рекорд. И, поверьте, я 
буду только рад этому. Жень-
ку я знаю давно, с юношеского 
возраста, сейчас же он вырос 
в опытного хоккеиста, у него 
хороший поставленный удар. 
Судя по всему, Женя нашел 
свою команду, тренер «Вол-
ги» ему доверяет, а это игра-
ет очень важную роль. Так что 
пожелаю Евгению Волгужеву 
как можно чаще радовать сво-
ими голами ульяновских бо-
лельщиков!

«чемпионат Швеции

«чемпионат области

«Хоккей С мячом. из первых уст

По три матча  
за шесть дней
Именно столько предстоит сыграть  
клубам Элитсерии на финише чемпионата. 
23 февраля пройдет заключительный тур 
«регулярки».

9-15 февраля: Теллус - Мутала - 1:3, Сандвикен - 
Вилла - 5:3, АИК - Венерсборг - 5:5 (Джусоев - 0+1 - Гра-
чев - 0+1), Вестерос - Венерсборг - 5:5 (Грачев - 0+3), 
Сириус - Вилла - 1:9, Хаммарбю - Ветланда - 6:6 (Фе-
доров - 1+1), Болльнес - Бруберг - 3:5 (Архипкин - 1+0), 
Фриллесос - Теллус - 4:2 (Почкунов - 1+1), АИК - Эдсбюн 
- 3:1 (Джусоев - 1+0), Мутала - Сандвикен - 4:2, Мутала 
- АИК - 0:5 (Джусоев - 0+1).

Положение на 17 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 23 18 1 4 160-67 37
2. АИК 23 17 2 4 167-82 36
3. Сандвикен 23 14 5 4 109-79 33
4. Эдсбюн 23 14 4 5 99-70 32
5. Вестерос 23 12 3 8 101-109 27
6. Венерсборг 23 9 7 7 90-71 25
7. Мутала 23 9 3 11 93-93 21
8. Сириус 23 9 2 12 114-107 20
9. Ветланда 23 7 6 10 117-133 20

10. Бруберг 23 8 4 11 91-118 20
11. Хаммарбю 23 8 3 12 88-110 19
12. Болльнес 23 6 5 12 80-106 17
13. Фриллесос 23 5 1 17 73-116 11
14. Теллус 23 2 0 21 52-173 4

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ------- Вилла -------------- 64 (7)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ---------- АИК ----------------- 46 (6)
3. Йоаким АНДЕРССОН -------- Ветланда--------------- 35
4. Оскар ВИКБЛАД --------------- Эдсбюн ------------ 30 (5)
5. Робин АНДЕРССОН ---------- Вестерос --------------- 29

Триллер на «Волге»
Матч между командами «МЕТЕОР» и «ВОЛГА-НТ»,  
проходивший на Нижней Террасе, не иначе  
как триллером не назовешь. В заключительной десяти-
минутке команды отметились пятью забитыми мячами.

МЕТЕОР - ВОЛГА-НТ - 7:6 (5:3)
60 зрителей. Минус 12 градусов. Голы: Д. Новиков, 

2 (1:0); Майструк, 3, 11 (1:2); Ермилов, 25; Д. Новиков, 
31; Ермилов, 33 (4:2); Майструк, 36 - с пенальти (4:3);  
Д. Новиков, 39 (5:3); Мальцев, 81; Шляков, 82; Кобяков, 
84 (5:6); Пименов, 88 - со штрафного; Д. Новиков, 89 (7:6). 
Незабитый пенальти: Ермилов (М), 19 - вратарь. 

Штраф: 90-60. Удален Семкин (В), 61 - за три штрафа.
МЕТЕОР - СШОР-ВОЛГА-2004 - 6:1 (3:0)
25 зрителей. Голы: Сидоров, 8; Калинин, 13; Плюха, 25 

(3:0); Осипов, 50 (3:1); Сидоров, 62; Ермилов, 69, 71 - с 
пенальти (6:1). Незабитые пенальти: Карсаков (М), 51 - 
вратарь; Гарапов (С-В), 72 - вратарь. Штраф: 20-10.

СШОР-ВОЛГА-2003 - БУРАН - 19:5 (10:3)
10 зрителей. Голы: Пустоляков, 6; Каскеев, 7; Крас-

нов, 8 (3:0); Ю. Барашков, 14 - с пенальти (3:1); Краснов, 
16 (4:1); Романов, 17 (4:2); Краснов, 21; Вавакин, 25 - со 
штрафного; Краснов, 29; Игумнов, 30; Лыжин, 34 (9:2); 
Терехов, 36 (9:3); Мартынов, 38; Пустоляков, 43; Ва-
вакин, 44 (12:3); Горбунов, 52 (12:4); Каскеев, 53; Мар-
тынов, 61 - с углового; К. Королев, 63; Краснов, 66, 75; 
Игумнов, 77 (18:4); Терехов, 78 (18:5); Мартынов, 80 - с 
пенальти (19:5). Штраф: 20-0. Матч проходил в два 
тайма по 40 минут.

СВИЯГА - СШОР-ВОЛГА-2005 - 6:3 (3:1)
50 зрителей. 0 градусов. Голы: Сафонов, 3 (0:1); С. 

Улазов, 10; Чеканов, 21 - с углового; С. Улазов, 45 (3:1); 
Хуртин, 56 (3:2); Ю. Семенов, 64 (4:2); Антонов, 66 (4:3); 
Курмей, 70; Уфандеев, 81 (6:3). 

Незабитые пенальти: Чеканов (С), 43 - вратарь; 
Яковлев (С-В), 69 - вратарь. Штраф: 50-45. Удален 
Арапов (С-В), 85 - за три штрафа.

Положение на 17 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 9 9 0 0 113-48 27
2. Метеор 11 7 3 1 69-41 24
3. СШОР-Волга-03 8 5 2 1 64-33 17
4. Свияга 11 5 1 5 64-84 16
5. Волга-НТ 10 4 2 4 62-45 14
6. СШОР-Волга-2004 11 3 0 8 52-79 9
7. Буран 12 2 2 8 46-96 8
8. СШОР-Волга-2005 10 1 0 9 38-85 3

Бомбардиры
1. Сергей УЛАЗОВ --------------- Свияга ------------------ 24 (1)
2. Алексей ГОЛОВИН----------- УИ ГА ------------------------ 19
3. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ -- УИ ГА -------------------- 18 (1)
4-5. Михаил ГОРБУНОВ ---------- Буран ------------------------ 17
 Кирилл КОРОЛЕВ -----------------СШОР-Волга-2004/03 --17 (1)
6. Илья БОЙЦОВ----------------- УИ ГА ------------------------ 16
7-8. Денис НОВИКОВ ------------- Метеор --------------------- 15
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ -- СШОР-Волга-2003 ------ 15
9. Денис КНЯЗЕВ ---------------- Волга-НТ ------------------- 14
10. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ---- Метеор --------------------- 13

Алексей Художилов: 
«Свой самый памятный  
гол забил в Первой лиге»

Хоккеисты «Волги», забивавшие  
30 и более мячей в чемпионатах России
Сезон              Игрок Голы 

(матчи)
2002/03 Алексей ХУДОЖИЛОВ 38 (26)
2016/17 Максим ПАХОМОВ 37 (30)
2016/17 Игорь ЛАРИОНОВ 33 (31)
2020/21 Евгений ВОЛГУЖЕВ 31 (19)
1995/96 Сергей БАРБУНОВ 31 (20)
1997/98 Юрий ЛОГИНОВ 31 (29)
1996/97 Юрий ЛОГИНОВ 30 (25)

Монахов и Лизавин - заслуженные мастера!
«Этот день в истории

Полвека назад двое воспитанников 
ульяновского хоккея - Владимир МОНАХОВ 
и Юрий ЛИЗАВИН - стали двукратными 
чемпионами мира и выполнили норматив 
заслуженного мастера спорта СССР.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СССР 6 5 1 0 24-10 11
2. Швеция 6 4 1 1 17-9 9
3. Финляндия 6 2 0 4 21-18 4
4. Норвегия 6 0 0 6 6-31 0

Лучший игрок 
турнира - Валерий 
МАСЛОВ (СССР), 
лучший бомбар-
дир - Калеви ПИР-
КОЛА (Финляндия) 
- 6 мячей.

Материалы 2-3 полос подготовил  
Максим СкВОрцОВ.

Владимир Монахов.Юрий Лизавин.
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В начале февраля областная 
федерация футбола узнала имя 
нового президента. Им стал 
генеральный директор «Центра 
стратегических исследований»  
Олег АСМУС. На встрече  
с руководителями подразделений  
по физической культуре и спорту 
муниципальных образований 
Олег Владимирович озвучил 
амбициозную идею расширения 
состава участников чемпионата 
области по футболу до 28 команд.  

Их планируется разделить на два 
дивизиона - Премьер-лигу, где сы-
грают 12 сильнейших коллективов, 
и условно «вторую лигу», в которой 
оставшиеся  16 команд будут рас-
пределены по «кустовому» принци-
пу и разыграют путевку в Премьер-
лигу на следующий год.

«ЧЕМПИОН» собрал мнения о 
перспективах данного проекта у 
специалистов регионального фут-
бола.

 Авхат АБДУЛИН, 
директор и главный тренер 
ФК «Нефтяник», Новоспасское:
 - Найти 28 команд для участия 

в чемпионате мне представляет-
ся маловероятным. Непонятно, за 
счет чего можно добиться такой 
массовости, ведь большой футбол 
в районах продолжает умирать. 
Взять для примера Николаевку и 
Тереньгу, которые в свое время 
были постоянными участниками 
областных первенств. Сейчас там 
полуразрушенные стадионы, люди 
разъезжаются, так что собрать ко-
манду - уже проблема. Тех фут-
больных энтузиастов, на которых 
все держалось, почти не осталось, 
а новых попробуй найти, учитывая, 
что нормальных условий нет. Что-
бы возродить областной чемпионат, 
необходимо оказывать целевую по-
мощь районным командам. Я также 
не разделяю предложение о том, 
чтобы игры судили местные арби-
тры. Якобы это снизит затраты на 
судейство. Уверен: первый же матч 
с такими рефери завершится дра-
кой. Даже в Ульяновске не хватает 
квалифицированных судей, что уж 
говорить про районы области…

 Дмитрий НИКОЛАЕВ, 
член исполкома 
областной федерации:
 - Я однозначно за этот проект. 

Уверен: его можно реализовать. 
На то есть несколько причин. Во-
первых, административный ресурс. 
У областной федерации налажена 
связь с главами районов и людь-
ми, ответственными за футбол на 
местах. Есть пути решения  орга-
низационных проблем. В частно-
сти, на исполкоме объявили, что 
участникам чемпионата будет ока-
зана помощь с транспортом, ко-
торый является одним из основ-
ных пунктов финансовой сметы. 
Во-вторых, это структура соревно-
ваний. Одна часть команд будет 
играть в Премьер-лиге, а другая - в  
дивизионе послабее, который бу-
дет организован по географическо-
му принципу и разбит на несколько 
групп, что также снизит издержки 
на дорогу.  В-третьих - увеличение 
массовости способствует разви-
тие детско-юношеского футбола. 
Если в районе появится взрослая  
команда, которая играет с сильны-
ми соперниками, если она интерес-
на зрителям, у местных ребят будет 
дополнительный стимул занимать-
ся футболом.

 Гоча ЧАНУКВАДЗЕ, 
председатель федерации 
футбола Димитровграда:
 - Пока не знаю, насколько это 

выполнимо, все зависит от усло-
вий финансирования, у кого-то оно 

хорошее, у кого-то - нет. Но сама 
идея расширения чемпионата мне 
нравится. Чем больше команд, тем 
лучше. Футбол нужно развивать не 
только на уровне  второго дивизи-
она, но и здесь, на местах. Мы по-
нимаем, что уровень команд у нас 
неоднородный. Есть коллективы с 
традициями и школой, есть более 
скромные команды. Поэтому идею  

с разделением на две лиги я счи-
таю очень хорошей. Тогда друг с 
другом будут соперничать пример-
но равные по силам участники. Мы 
в этом году хотим выставить от Ди-
митровграда сразу две команды - 
одну взрослую и одну молодежную, 
состоящую из воспитанников СШ 
«Лада». 

 Юрий РЫБАКОВ, 
ветеран барышского футбола:
- Все эти планы - несбыточные. 

Я 60 лет в футболе, прошел путь 
от игрока до арбитра и тренера. 
И могу сказать, что даже в самые 
благополучные времена у нас в 
области никогда не было 28 ко-
манд. А сейчас это и подавно не-
возможно. Откуда 28 команд? Для 
каждой нужно минимум 18 фут-
болистов. Где взять столько игро-
ков?! В Базарном Сызгане есть 
условия, ФОК хороший, а играть 
некому. То же самое в Карсуне. А 
почему в Ульяновске последние 
годы нет нормального чемпионата 
города 11х11, а все больше игра-
ют 8х8? Да по все той же причине - 
людей не хватает. Такими темпами 
лет через пять у нас только один 
мини-футбол и останется.

Если в этом году наберется хотя 
бы 10 команд в чемпионате, уже бу-
дет хорошо.

 Сергей ПАВЛОВ, 
методист по спорту 
Майнского района, 
детский тренер:
- Зная ситуацию в своем районе, 

зная положение дел коллег в со-
седних районах, а также учитывая 
отток молодежи из сельской мест-
ности в целом,  думаю, сейчас это 
нереально. Столько команд для 
большого футбола мы просто не 
соберем. А если брать в состав 

кого попало, сразу получим про-
вал. Проиграют пару-тройку матчей 
и закончат на этом. Я считаю, на-
чинать расширение нужно с мини-
футбола. Пока и здесь масштабы 
довольно скромные. В этом году в 
областных соревнованиях «Реги-
он73» играет всего семь команд. 
При этом расходы здесь на порядок 
ниже, чем в большом футболе. 

 Андрей ГРЕХОВ, 
член федерации 
футбола Ульяновской 
области:
- В этом вопросе многое будет 

зависеть от позиции глав муници-
пальных образований. Насколь-
ко я знаю, Олег Владимирович с 
каждым нашел общий язык. Если 
с их стороны будут предоставлены 
определенные гарантии, то такой 
чемпионат организовать вполне ре-
ально. Однако возникает вопрос со 
спортивными базами, на которых 
будет проводиться это мероприя-
тие. Многие сельские стадионы не 
соответствуют даже минимальным 
требованиям, а поля в таком состо-
янии, что создает реальную угрозу 
здоровью футболистов. Вероятно, 
некоторым командам из-за этого 
придется арендовать спортобъекты 
в других районах. Сейчас в мини-
футбольном турнире «Регион73» 
играет семь команд,  через год их 
будет 12-14. Интерес к областным 
соревнованиям есть и его нужно 
поддерживать. В том числе - ока-
зав помощь ветеранам на местах, 
чтобы они дали толчок развитию 
детско-юношеского футбола в му-
ниципальных образованиях.

  Игорь МЕРКУЛОВ, 
главный тренер «Инзы»:
- Конечно, хочется, чтобы больше 

команд участвовало в чемпионате. 

Это повышает конкуренцию, а с 
ней растет интерес у самих футбо-
листов и болельщиков. Но, боюсь, 
что сейчас 28 команд - это нере-
ально. Все упирается в денежные 
средства, а в большинстве районов 
их нет. Ведь это не только оплата 
стартового взноса. К примеру, нам, 
чтобы  из Инзы доехать до Ново-
спасского, нужно десять тысяч ру-
блей на бензин. И это только один 
выезд, а сколько их будет в сезо-
не, если состав участников станет 
больше… К тому же я не уверен, 
что у всех районных команд хватит 
игроков для участия в чемпионате 
по большому футболу.

 Александр ЗАИКИН, 
старший тренер СШОР 
по футболу имени
Н.П. Старостина:
 - Эта амбициозная цель, к кото-

рой нужно стремиться постепенно, 
а не сразу. И сначала обратить вни-
мание на материально-технические 
условия, которые в районах обла-
сти оставляют желать много лучше-
го. Например, где домашние матчи 
будут принимать команды Новома-
лыклинского, Павловского или Ста-
рокулаткинского района? Я знаю, 
что на сегодняшний день их стади-
оны не соответствуют регламенту 
областных соревнований. Мы при-
езжаем в Базарный Сызган, Барыш 
или Сурское, а там не то что поля 
нормального нет - помыться после 
матча негде! Поэтому я считаю,  
наша первоочередная цель - это не 
собрать 28 команд, а наладить фут-
больную инфраструктуру, привести 
ее к общему стандарту. Нужно всем 
собраться и подумать, как решить 
этот вопрос на уровне федерации и 
регионального министерства спор-
та. Параллельно необходим мони-
торинг на местах - есть ли в Нико-
лаевке, Кузоватове и Радищеве 
свои игроки или нет? В каком там 
состоянии футбольное хозяйство? 
В этом плане «кустовые» турниры 
между соседними районами могут 
оказаться полезны.

 Александр СТЕНИН, 
тренер ишеевской «Свияги»:
 - У нас еще слишком много не-

решенных проблем, чтобы с ходу 
организовать  столь масштабный 
чемпионат. Однако сама идея о  
28 командах, которую озвучил Олег 
Владимирович, должна оживить 
футбольную общественность. Для 
районов это станет сигналом к дей-
ствию. Может быть, не за год, но 
некоторые районы, которые оказа-
лись потеряны для областного тур-
нира, такие как Чердаклинский, Ни-
колаевский, Карсунский, смогут в 
него вернуться. Даже если команд 
в итоге наберется не 28, а 14, это 
уже будет шикарно. Но здесь важно 
подтягивать не только взрослые, но 
и юношеские составы, проводить 
для них отдельное первенство, что-
бы у областного футбола было бу-
дущее.

 Владимир КОЧЕТКОВ, 
директор ДЮСШ 
Базарносызганского района, 
футбольный тренер:
- На данный момент все районы 

области участвовать в чемпионате 
точно не смогут. Однако в перспек-
тиве те задачи, которые ставит Олег 
Владимирович, достижимы, если 
командам будет оказана финансо-
вая помощь. В некоторые районах, 
таких как наш, актуальна демогра-
фическая проблема - людей ста-
новится все меньше. Тем не менее 
новая формула - с двумя лигами 
и кустовыми турнирами - поможет 
нам вернуться в состав участников 
чемпионата. Областную Премьер-
лигу мы сейчас не потянем, а вот 
во второй сыграть могли бы.

Подготовил Александр АГАПОВ.

28«Футбол. Актуально

Количество участников  
чемпионата области  

в XXI веке
Год Количество 

команд
2000 19 (11+8)
2001 17 (9+8)
2002 17 (8+9)
2003 19 (9+10)
2004 17 (8+9)
2005 15 (7+8)
2006 16 (6+10)
2007 12
2008 12
2009 13
2010 7
2011 17 (6+11)
2012 11
2013 11
2014 10
2015 8
2016 10
2017 11
2018 12
2019 8
2020 Не проводился 

из-за пандемии
* До 2007 года в региональном 

турнире участники делились на 
две группы (лиги). Последний раз 
областной чемпионат проводился 
в таком формате в 2011-м.

команд  
в чемпионате 
области:

НесбыточНая мечта  
иЛи РеаЛьНая цеЛь?

Редакция газеты «ЧЕМПИОН» 
выражает благодарность Евгению 
Бондаренко за помощь в подготовке 
статистических данных.

ФК «Авангард». 1991 год.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ко
м

ан
ды



5ЧЕМПИОН 
№ 6 (1395). Среда, 17 февраля 2021 г.

«легкАя АтлетикА. Первенство России. U20

Впервые за много лет 
ульяновские легкоатлеты 
стали золотыми 
медалистами зимнего 
первенства страны среди 
юниоров. долгожданную 
победу принесла эстафета 
4х400 метров.
Александр АГАПОВ

Год назад в этом же виде про-
граммы наши парни остались с «де-
ревянной» медалью, заняв обидное 
четвертое место. С тех пор состав 
квартета изменился наполовину и 
заметно помолодел. Так, бежавше-
му на втором этапе Никите Щукину 
только в марте исполнится 18 лет, 
а принявшему от него эстафетную 
палочку Сергею Вагерову и вовсе 
только 16! Пару недель назад он вы-
ступал на первенстве среди юношей 
(до 18 лет), где стал серебряным 
призером на 200-метровке.

Другую половину команды соста-
вили более опытные ребята, побе-
дители летнего первенства страны 
в такой же эстафете - Никита Его-
ров и Руслан Халиуллов. Однако на 
турнире в Смоленске у обоих не за-
дались личные виды. Никита стал 
восьмым в беге на 800 метров. Рус-
лан был девятым на 400-метровке и 
четвертым на 200 метрах.

- Тем не менее я считал нашу  
команду главным фаворитом, по 
крайней мере, в этот раз волнения 
у меня было гораздо меньше, - рас-
сказал ульяновский тренер и ютуб-
блогер Александр ЕРЕМЕЕВ, ста-
раниями которого прямые эфиры 
соревнований могла увидеть вся 
страна. -  В нашей команде даже са-
мый «слабый» участник имеет ре-
зультат на 400 метров выше норма-
тива КМС. Ну а то, что не получилось 
в личных видах у Руслана и Никиты, 
можно списать на плохой день, кото-
рый бывает у любого спортсмена. В 
эстафете Егоров пробежал свой этап 
за 48,5 секунды - это уровень призо-
вой тройки на данном первенстве, а 
Халиуллов по неудобной первой до-
рожке - за 49,0.

Ульяновцы захватили лидерство 
с первого этапа. На заключительном 
круге (в манеже 400 м - это два кру-
га) к Халиуллову стал подбираться 
соперник из Санкт-Петербурга, од-

нако Руслан контролировал ситуа-
цию и сохранил лидерство до са-
мого финиша. Результат нашей чет-
верки - 3.17,73 - оказался лучшим из 
трех финальных забегов и гаранти-
ровал общую викторию.

 - Удержать победу помог опыт, - 
рассказал ХАЛИУЛЛОВ. -  Со старта 
своего этапа я начал бежать посере-
дине первой и второй дорожки, это 
дает преимущество, так как сопер-
нику приходится перестраиваться 
на третью дорожку, что увеличивает 
его дистанцию. А уже на последних  
метрах я своим корпусом закрыл 
ему путь, не дав пройти вперед.

Щукин перевыполнил  
задачу

За полтора часа до командных 
баталий первую и единственную 
личную медаль среди ульяновцев 
завоевал Никита Щукин. В рам-
ках всероссийских соревнований  
17-летний спортсмен занял второе 
место на дистанции 200 метров.

- Почти весь прошлый год Никита 
боролся с травмами и смог актив-
но тренироваться только с прошло-
го сентября, - рассказывает личный 
тренер Щукина Станислав ЛАРИН. 
- Вообще он достаточно универ-
сальный спортсмен, может хорошо 
бежать дистанции от 100 до 400 ме-
тров. Но в этот раз по совету моего 

отца - Александра Сергеевича Ла-
рина - мы решили сосредоточиться 
на 200-метровке. Основной задачей 
Никиты было «разменять» 22 се-
кунды, и он справился с ней в полу-
финале, установив личный рекорд 
(21,95). Изначально речь о призовом 
месте не шла, так что спорт-смен 
даже перевыполнил задачу. 

В финал Щукин отобрался со вто-
рым временем и бежал по удобной 
пятой дорожке - впереди него стар-
товал главный фаворит - краснода-
рец Арсений Кипор, ставший пре-
красным ориентиром для ульянов-
ца. Тот всю дистанцию держался 
за конкурентом, но обогнать его не 
смог, уступив 0,2 секунды - 22,01 
против 21,81.

- Думаю, Никите просто не хвати-
ло опыта, ну и волнение, конечно, 
сказалось, - добавляет Станислав 
Александрович. - Ничего страшного, 
с новыми стартами придет уверен-
ность в себе. Думаю, вы еще не раз 
услышите фамилию этого парня.

Кроме призеров, наши легкоат-
леты 11 раз отметились в десятке 
сильнейших. По итогам турнира в 
командном зачете сборная Улья-
новской области, набрав 192 очка, 
заняла второе место среди команд 
Высшей лиги и в следующем сезоне 
будет представлена на первенстве 
России в зачете Суперлиги - среди 
сильнейших регионов страны.

ульяновские юниоры 
сиЛьНы комаНдой

«кикбокСинг.  
        чемпионат и первенство ПФо

Большие победы 
«гулливеров»
Сборная Ульяновской области стала победителем неофици-
ального командного зачета чемпионата и первенства При-
волжского федерального округа, которые прошли в Уфе. На 
счету региональных кикбоксеров - более 20 золотых наград.

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Самый большой успех выпал 
на долю представителей клуба 
«Гулливер» - 11 чемпионов! 

- Я выделил бы успех Агила 
Ибрагимова в весовой катего-
рии до 48 килограммов, - гово-
рит тренер клуба «Гулливер» 
Сергей ЖУКОВ. - Ему 14 лет, 
но кикбоксингом он занима-
ется уже давно. И на началь-
ном этапе у него были успехи 
не только на областном, но и 
на окружном уровне. Правда, 
потом последовал спад. И вот 
в прошлом году парень снова 
начал усердно тренировать-
ся. Что называется, взялся за 
ум. И, соответственно, вверх 
пошли не только спортивные 
результаты, но и в школе уче-
ба тоже стабилизировалась - в 
дневнике у него теперь ниже 
«четверки» отметки не встре-
тишь.  Вот и в Уфе на первен-
стве ПФО Агил провел три боя, 
в которых добился успеха.

Трудным был путь к победе 
у 16-летнего Евгения Зими-
на в весовой категории до 60 
кг. В прошлом году у его была 
серьезная травма спины. Из-
за чего ему пришлось вообще 
на три месяца забыть о трени-
ровках. Потом был курс лече-
ния, после которого спортсмен 
вернулся в ринг. И первенство 
Приволжского округа в Уфе в 

очередной раз подтвердило: 
травма - в прошлом, успехи - в 
настоящем и будущем.

На верхней ступени пьеде-
стала - 16-летний Николай Па-
нечкин (81 кг) и его 13-летняя 
сестра Анастасия (44 кг). Они 
пришли в «Гулливер» одновре-
менно  пять лет назад. И с тех 
пор, пожалуй, нет более прин-
ципиального соперничества, 
чем между ними. Ведь оба хо-
тят стать лучшими. Причем не 
только в кикбоксинге: пару не-
дель назад оба стали победи-
телями первенства области по 
боксу и будут защищать честь 
региона на окружных соревно-
ваниях.

Кроме того, победителя-
ми чемпионата и первенства 
ПФО стали Марина Макмеро-
ва, Влада Кокрякова, Кирилл 
Сергеев, Булат Салихов, Ева 
Павловская, Вадим Данилин, 
Николай Кужаков (все - клуб 
«Гулливер»), Марйам Садри-
ева, Марсель Зайдулин, Иль-
дар Насиров, Акбар Камолов, 
Кирилл Зверев (все - клуб «Бо-
евые перчатки»), Данил Васи-
льев («Гармония-Кик»), Диана 
Шельдюкова, Ангелина Алек-
сандрова (обе - клуб «Союз»), 
Давид Дегтярев, Гордей Казан-
цев, Фатма-Мария Коч, Севал-
Ольга Коч, Елизавета Чепето-
ва (все - клуб «Эдалос»).

«гРеко-РимСкАя боРьбА.  
        Спорт глухих

Третий год -  
без поражений!
18-летний Кирилл ГЛУШЕНКОВ (72 кг) (на фото) третий год 
подряд выигрывает первенство страны. На этот раз ученик 
Андрея ЧЕРНОВА стал лучшим среди юниоров (не старше 
21 года). Соревнования проходили во Владимире.

Максим СкВОрцОВ

К победам Кирилла по-
хорошему стали привыкать. 
Вот уже третий год подряд 
ульяновский спортсмен не зна-
ет поражений на борцовском 
ковре. В 2019 году он выиграл 
юношеские первенства России 
и Европы (до 19 лет), в 2020-м 
Кирилл был лучшим на моло-
дежном первенстве страны (до 
23 лет). И вот теперь новый 
успех - юниорский. Во Влади-
мире ученик Андрея Чернова 
выиграл три схватки и все до-
срочно - над соперниками из 
Липецка, Ингушетии и Москвы. 
Благодаря этому успеху Глу-
шенков отобрался на первен-
ство мира, которое пройдет в 
конце апреля-начале мая  в 
Турции.

- На первенстве мира по 
сравнению с первенством Ев-
ропы как минимум добавит-
ся сильная команда Ирана, 
но, несмотря на это, задача 
у нас максимальная - «золо-
то», - поделился с «ЧЕМПИ-
ОНОМ» тренер Глушенкова 

Андрей ЧЕРНОВ. - Да и как 
может быть иначе, если Ки-
рилл поставил перед собой 
цель стать чемпионом Сурд-
лимпийских игр. 

К слову, ближайшие Сурд-
лимпийские игры пройдут в 
мае 2022 года в Бразилии, а 
отбор на них состоится в ян-
варе будущего года на чем-
пионате России. Планирует 
на нем выступить и Глушен-
ков, а дебют на чемпионате 
страны для Кирилла пройдет 
уже в апреле этого года.

- В связи с переносом 
Сурдлимпийских игр с 2021 
на 2022 год ближайший чем-
пионат страны считается ту-
пиковым, то есть не отбороч-
ным на Олимпиаду, - пояснил 
Чернов. - На взрослом чем-
пионате страны мы будем бо-
роться впервые - в своей ве-
совой категории - до 72 кг. А 
вот в январе будущего года, 
когда будет проходить отбор 
на Сурдлимпийские игры, 
планируем попробовать свои 
силы в олимпийском весе - 
до 77 кг.

Экипировка «мешает»!
«жим лежА. чемпионат и первенство России

две золотые медали привезли 
из Тулы ульяновские жимовики. 
Причем обе награды завоеваны 
девушками и обе - в соревно-
ваниях по классическому жиму 
лежа без экипировки.

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Первую золотую медаль в копил-
ку региональной сборной положила 
22-летняя Евгения Федорова. Она 
выступала в «классике» в весовой 
категории до 52 кило. Ее результат 
- 80 килограммов. Второй золотой 
успех выпал на долю 18-летней Ди-
аны Замалдиновой. Она выступа-
ла в весовой категории до 69 кило-
граммов, которой раньше не было 
в программе первенства России. 

Посему каждый из трех подходов 
ульяновской спортсменки к штанге 
- это рекорд страны. В итоге в тре-
тьей попытке Замалдинова оста-
новилась на классической цифре  
100 килограммов! Кроме того, «се-
ребро» в «классике» у Егора Хуто-
рова в весовой категории до 66 ки-
лограммов.

- Довольно редкая ситуация воз-
никла в соревновании юниоров 
до 23 лет в весовой категории до  
74 килограммов, - говорит заслу-
женный тренер России Альберт 
ФОМИН. - Сразу три спортсмена 
показали одинаковый результат -  
132,5 килограмма. Среди них и 
ульяновец Степан Нарожный. Он, 
безусловно, был достоин золотой 
награды, однако его собственный 
вес оказался больше, чем у конку-

рентов из Пятигорска и Тулы. В ито-
ге - только «бронза».

В соревнованиях по экипиро-
вочному жиму успехи ульяновцев 
скромнее - Федорова, Замалдинова 
и Хуторов стали бронзовыми призе-
рами первенства страны. А Данил 
Муллин хоть и занял в весовой ка-
тегории до 74 кило четвертое ме-
сто, выполнил норматив мастера 
спорта России.

Увы, но никто из мужской коман-
ды Ульяновска не попал на пьеде-
стал почета чемпионата страны. 
При этом Рамиль Халиуллов (59 кг) 
и Александр Шипчин (74 кг) уста-
новили рекорды области в своих 
весовых категориях, а Вадим Тиш-
кин (120 кг), подняв штангу весом  
280 кг, повторил абсолютный ре-
корд региона.

Золотой квартет из Ульяновска 
 (слева направо): Сергей Вагеров, 

Руслан Халиуллов, Никита Щукин, 
Никита Егоров.
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«мини-Футбол. чемпионат ульяновска «мини-Футбол.    
       чемпионат казани

Голы: Набиев, 3; Чертов, 8 
(0:2); Салахутдинов, 11 (1:3); 
Галкин, 17; Сапожников, 19 (3:3); 
Салахутдинов, 25; Матвеев, 27; 
Мальгин, 39 (3:6).

Очень упорным получился 
первый тайм. Не только по 
счету, но и по игре. Футболи-
сты «Май Медиа» ни в чем не 
уступили лидеру. И если бы 
не надежная игра голкипе-
ра «ПСК» Павла Нефедова, 
«медийщики» вполне могли 
рассчитывать больше, чем 
на три гола. 

- Мы один раз в неделю 
тренируемся бок о бок с фут-
болистами «Май Медиа», 
- говорит капитан «ПСК»  
Андрей ЧЕРТОВ. - Поэтому 
очень хорошо знаем возмож-
ности друг друга. Наверное, 
поэтому первый тайм и полу-
чился таким упорным. 

Но в самом начале второй 
половины две необязатель-
ные ошибки в защите игро-
ков «Май Медиа» позволили 
«ПСК» забить два гола. По-
сле этого лидер Суперлиги 
спокойно довел встречу до 
итоговой победы - 6:3.

- Увы, это наш главный не-
дочет, когда мы совершаем 
ошибки, которых не должно 
быть, - говорит лидер «ме-
дийщиков» Константин КЛЕ-
МЕНТЬЕВ. - И если в мат-
чах с командами из нижней 
турнирной таблицы это схо-
дит нам с рук, то лидеры не-
пременно нас наказывают. 
Так и вышло в матче против 
«ПСК».

Сам Клементьев, который 
входит в лидирующую группу 
лучших бомбардиров Супер-
лиги, не смог доиграть матч 
до конца. На экваторе вто-
рой половины он неудачно 
столкнулся с Маратом Сала-
хутдиновым и получил трав-
му ноги. После финального 
свистка форварду пришлось 
даже ехать в травмпункт. Вер-
дикт врачей - сильный ушиб 
пяточной кости. Примерно 
две неделю уйдет у футболи-
ста на лечение, а «Май Ме-
диа» придется начать второй 
круг чемпионата без своего 
лучшего бомбардира. 

- Благо обошлось без пе-
релома, - говорит Клемен-
тьев. - Сейчас пару недель 
буду пить антибиотики, на-
кладывать мазь. Как заживет, 
я с новыми силами выйду на 
площадку, чтобы доказать 
- в нынешнем сезоне наша  
команда заслуживает боль-
шего, чем нынешнее седьмое 
место в турнирной таблице.

«май медиа» заставил  
поволноваться лидера, 
Но очки Не отобРаЛ

УМЗ - КУЧИНА - 4:6 (1:2)
Голы: Багиров, 6 (0:1); Елимов, 15 (1:1); Асадов, 20; 

Дорохин, 22 (1:3); Елимов, 28 (2:3); Дорохин, 30 (2:4);  
Дм. Романов, 33 (3:4); Дорохин, 34 (3:5); Селезнев, 35 
(4:5); Асадов, 40 - с дабл-пенальти (4:6).

СМЕНА - КРИСТАЛЛ - 0:8 (0:2)
Голы: Косян, 10; Панфилов, 11; Александрович, 31; 

Ситников, 32; Ал-др Кузнецов, 36 и 36; Косян, 40; Аре-
фьев, 40.

СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 
ПОГОДА В ДОМЕ - 1:8 (0:2)

Голы: Капралов, 4; Попов, 15 - с пенальти, 22; Загре-
ев, 31; Андр. Злыдарев, 33; Клопков, 34; Мысин, 37 (0:7); 
Антипов, 37 (1:7); Капралов, 40 (1:8).

ОЛИМП-С - ПЛАТОН - 1:9 (0:4)
Голы: И. Ахметшин, 10 и 11; Татур, 17; Бахтияров, 20 

(0:4); Лапшин, 25 (1:4); Абдулхаков, 28; Татур, 28 и 36; 
Бахтияров, 36; И. Ахметшин, 40 (1:9).

Положение на 17 февраля

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 9 0 0 0 64-12 27
2. Кучина 9 6 1 2 47-28 19
3. Платон 9 6 1 2 53-37 19
4. Погода в доме 8 6 0 2 43-24 18
5. Кристалл 8 5 2 1 42-16 17
6. УМЗ 9 3 1 5 34-45 10
7. Май Медиа 9 2 1 6 42-51 7
8. Спартак-ГрандХаус 9 2 0 7 23-63 6
9. Олимп-С 9 0 2 7 21-57 2
10. Смена 9 0 2 7 17-55 2

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН---------------Платон -----------------18
2. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----Май Медиа ------------15
3-4. Рамал НАБИЕВ -------------------ПСК----------------------13
 Александр ПОПОВ  -------------Погода в доме -------13
5. Роман АСАДОВ -------------------Кучина ------------------12
6-8 Антон ДОРОХИН -----------------Кучина ------------------ 11

 Радмир САПОЖНИКОВ --------Май Медиа ------------ 11
 Дмитрий АРЕФЬЕВ --------------Кристалл -------------- 11

Футболисты «ПСК» без потерь прошли первый круг чемпионата в Суперлиге. Последним из соперников 
под натиском лидера пал «Май Медиа». Хотя и сопротивлялись «медийщики» вполне достойно.
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Михаил рОССОШАНСкИЙ.

МАЙ МЕДИА - 
ПСК - 3:6 (3:3)

Статистика

Высшая лига
13-й тур (13-14 февраля): ОНАКО-Комета - 

Старт-Барыш - 2:1, ФАРОС-Университет - ЦСИ - 3:4, 
Антарес-Регтайм - Промресурс - 2:0, Симкор -  Эли-
на - 5:2, Юниор - Штальбург - 10:1.

1-я лига
11-й тур (14 февраля): Икс - ОФК - 3:1, УлГАУ - 

СКА-Молния - 7:2, Энергия - Старт-ДРСА - 10:1, Фор-
вард - Инза - 2:3, Погода в доме-2 - Цементник - 2:1.

2-я лига
13-й тур (13-14 февраля): Тереньга - Звезда - 

5:2, АСИКС-Тетюшское - К2 - 4:6,  НИКОС - Дельта 
- 2:2, СбМЦ - Динамо-2 - 2:5, УОКИС - ПромИнжи-
ниринг - 2:4.

3-я лига
13-й тур (13-15 февраля): КварцВерке-

Силикатный - ВОГ - 8:1, Шинник - S-принт - 3:2, 
Альянс - Платон-Олимп-С - 3:4, Авторай - ИСУЗУ - 
2:1.

4-я лига
13-й тур (14 февраля): Авиастар - Кристалл-2 - 

3:5, Бирюч (Б. Нагаткино) - Текстильщик-Ишеевка-2 
- 4:3, Симбирск - Антарес-Регтайм-2 - 1:8, Интер73 
- КГиМС - 4:3, ПСК Красная Звезда-Ключищи - Аэро-
навигация - 2:3.

5-я лига
12-й тур (13-14 февраля): Энерготеп - Ава-

лон - 0:1, СОЮЗ - Кристалл-Цильна - 2:2, Инжетек 
- ЛеруаМерлен - 1:4, Тереньга-2 - Хатеберг - 4:3, 
Текстильщик-Ишеевка - Рапид - 3:0. 

6-я лига
12-й тур (13-14 февраля): Фортуна - АМГ - 

3:5, ЦСКА73 - Легион - 8:0, Атлетик - Фрегат - 7:2, 
ПроИнСтрой-Восток-Смена-2 - Премьера - 0:1, Кузо-
ватово - Строй-Вест - 2:1.

Спаслись за семь 
секунд до конца!
Очередной валидольный матч  
в чемпионате Казани провели фут-
болисты ПСК. По ходу  матча с се-
редняком турнирной таблицы - МФК 
«Нефтчи» - ульяновская команда  
балансировала на грани второго 
кряду поражения, но свела матч к 
ничьей, отыгравшись на последней 
минуте второго тайма.
Александр АГАПОВ

В первом круге чемпионата «строи-
тели» не испытали проблем с этой ко-
мандой, одержав уверенную победу со 
счетом 6:2. Однако на сей раз казанцы 
удивили ПСК сверхпрагматичным пла-
ном на игру.

- Соперник закрылся в глухую оборо-
ну, против нас так еще никто не играл, 
- объяснил главный тренер ульяновцев 
Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Плюс они органи-
зованно контратаковали. Мы оказались 
не готовы к столь резким переходам из 
атаки в оборону. А ребята из «Нефтчи» 
признались после игры, что это был их 
лучший матч в сезоне.

Все 30 минут игрового времени (в чем-
пионате Казани играют два тайма по 15 
минут) ПСК приходилось догонять. На 
первый гол «нефтяников» ульяновцы от-
ветили точным ударом Андрея Чертова. 
На второй - мячом Дмитрия Матвеева. 

Последняя 10-минутка второго тай-
ма закрутила сюжет матча в тугую спи-
раль. Казанская дружина провела два 
результативных выпада кряду и поло-
жение гостей из Ульяновска стало шат-
ким - 2:4. Но Рамал Набиев сумел бы-
стро сократить отставание до миниму-
ма, забив свой 21-й мяч в чемпионате. 
От поражения команда Николаева ушла 
по мини-футбольной классике, поменяв 
вратаря на пятого полевого. Ильдар Ла-
тыпов, вышедший на площадку вместо 
Павла Нефедова, ассистировал Денису 
Мерте, который забил спасительный гол 
за семь секунд до конца матча и принес 
ПСК первую ничью в чемпионате Каза-
ни - 4:4. 

Впереди у наших футболистов сдво-
енные игры. 21 февраля они проведут 
календарный матч 19-го тура против зе-
ленодольского МФК ЗМК, а 22 февраля 
в рамках перенесенной игры 14-го тура 
встретятся с МФК «Энергия».

«Симбирск»  
обходит «Мотор»
В чемпионате Ульяновска среди 
ветеранов (футболисты 50+) после 
очередного поражения команды 
«Мотор-Речпорт» (сказывается  
отсутствие Рината Аитова) сменился 
лидер. 

Заводчане проиграли «Бригу» (0:3) и 
опустились на вторую строчку, а «Сим-
бирск», обыграв своих одноклубников 
(«Симбирск-1») - 3:1, вышел на первое место. 
Два других результата уик-энда: «Динамо» - 
«Олимп» - 6:0, «Волга» - «Север» - 5:0.

Положение на 17 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 11 9 1 1 61-23  28
2. Мотор-

Речпорт
11 8 0 3 51-36  24

3. Динамо 11 6 3 2 34-23  21
4. Бриг 11 6 2 3 34-28  20
5. Волга 11 6 0 5 30-23  18
6. Олимп 11 3 1 7 31-53  10
7. Север 11 1 1 9 18-58  4
8. Симбирск-1 11 0 2 9 13-28  2

***
В третьем туре чемпионата «помладше» 

(игроки 40+) сыграны три матча: «Засвия-
жье» - «Кайман» - 4:6, «Авангард» - «Дина-
мо» - 1:3, «Олимп» - «Симбирск» - 2:5. Здесь 
также лидирует «Симбирск» (6 очков после 
двух игр).

« Ветераны

В матче «Май Медиа» 
и «ПСК» было много 
борьбы, и порой это было 
очень жестко.
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«Ладе» нужно прибавлять  
в контроле мяча и «физике»

18 февраля (четверг)

Лига Европы. 1/16 финала
Краснодар - Динамо (Загреб)

Кубок России. 1/8 финала
20 февраля (суббота)

Зенит - Арсенал
Динамо - Спартак
21 февраля (воскресенье)

ЦСКА - СКА-Хабаровск
Локомотив - Тамбов
Краснодар - Сочи
Ростов - Ахмат
22 февраля (понедельник)

Уфа - Урал
Химки - Кр. Советов

25 февраля (четверг)

Лига Европы. 1/16 финала
Динамо (Загреб) - Краснодар

20-й тур
27 февраля (суббота)

Тамбов - Ротор
Химки - Уфа
Зенит - Ростов
Сочи - Арсенал
Локомотив - ЦСКА
28 февраля (воскресенье)

Спартак - Рубин
Ахмат - Динамо
Краснодар - Урал

2 - 3 марта (вторник - среда)

Кубок России. 1/4 финала
21-й тур

6 марта (суббота)

Ротор - Химки
Ростов - Сочи

7 марта (воскресенье)

Урал - Уфа
Динамо - Тамбов
Спартак - Краснодар

8 марта (понедельник)

Арсенал - Локомотив
Рубин - Зенит
ЦСКА - Ахмат

11 марта (четверг)

Лига Европы. 1/8 финала 
Первые матчи

22-й тур
12 марта (пятница)

Химки - Ростов
13 марта (суббота)

Урал - Ротор
Арсенал - ЦСКА
Зенит - Ахмат
Динамо - Спартак

14 марта (воскресенье)

Уфа - Рубин
Тамбов - Краснодар
Локомотив - Сочи

23-й тур
17 марта (среда)

Ротор - Ростов
Ахмат - Арсенал
ЦСКА - Зенит

18 марта (четверг)

Уфа - Локомотив
Спартак - Урал

18 марта (четверг)

Лига Европы. 1/8 финала
 Ответные матчи

23-й тур
19 марта (пятница)

Сочи - Тамбов
Рубин - Химки
Краснодар - Динамо

24 марта (среда)

ЧМ-2022. Отборочный турнир
Мальта - РОССИЯ

27 марта (суббота)

ЧМ-2022. Отборочный турнир
РОССИЯ - Словения

30 марта (вторник)

ЧМ-2022. Отборочный турнир
Словакия - РОССИЯ

24-й тур
3 - 5 апреля 

(суббота - понедельник)

Зенит - Химки
Ростов - Спартак
Краснодар - Ахмат
Динамо - Уфа
Тамбов - ЦСКА
Рубин - Сочи
Ротор - Локомотив
Урал - Арсенал

8 апреля (четверг)

Лига Европы. 1/4 финала  
Первые матчи

25-й тур
9 - 12 апреля 

(пятница - понедельник)

Ростов - Рубин
ЦСКА - Ротор
Динамо - Урал
Локомотив - Спартак
Сочи - Зенит
Арсенал - Краснодар
Уфа - Ахмат
Химки - Тамбов

15 апреля (четверг)

Лига Европы. 1/4 финала  
Ответные матчи

26-й тур
16 - 19 апреля 

(пятница - понедельник)

Спартак - Уфа
Краснодар - Зенит
Ахмат - Химки
Локомотив - Ростов

Сочи - ЦСКА
Арсенал - Тамбов
Ротор - Динамо
Урал - Рубин

21 - 22 апреля 
(среда - четверг)

Кубок России. Полуфиналы
27-й тур

23 - 26 апреля 
(пятница - понедельник)

Зенит - Ротор
Спартак - ЦСКА
Ростов - Арсенал
Динамо - Химки
Тамбов - Локомотив
Рубин - Краснодар
Уфа - Сочи
Урал - Ахмат

29 апреля (четверг)

Лига Европы 
Полуфиналы. 
Первые матчи

28-й тур
30 апреля - 3 мая 

(пятница - понедельник)

Зенит - Локомотив
Ростов - Тамбов
Краснодар - Сочи
ЦСКА - Уфа
Рубин - Динамо
Арсенал - Спартак
Ротор - Ахмат
Химки - Урал

 6 мая (четверг)

Лига Европы. Полуфиналы 
Ответные матчи

29-й тур
7 - 10 мая 

(пятница - понедельник)

Спартак - Химки
Ахмат - Тамбов

ЦСКА - Краснодар
Локомотив - Динамо
Сочи - Ротор
Арсенал - Рубин
Уфа - Зенит
Урал - Ростов

12 мая (среда)

Кубок России. Финал
30-й тур

16 мая (воскресенье)

Ростов - Краснодар
Ахмат - Спартак
Динамо - ЦСКА
Локомотив - Урал
Тамбов - Зенит
Рубин - Ротор
Уфа - Арсенал
Химки - Сочи

19 мая (среда)

Стыковые матчи. РПЛ - ФНЛ
23 мая 

(воскресенье)

Стыковые матчи. РПЛ - ФНЛ
26 мая (среда)

Лига Европы. Финал
12 июня 

(суббота)

ЧЕ-2021. Групповой этап.
Бельгия - РОССИЯ

16 июня 
(среда)

ЧЕ-2021. Групповой этап
Финляндия - РОССИЯ

21 июня (понедельник)

ЧЕ-2021 
Групповой этап
РОССИЯ - 
Дания

Перед главной битвой 
фавориты берегли силы
Самый статусный матч выходных свел на льду лидера  
чемпионата - «Гулливер» - и его ближайшего преследова-
теля - «Центр Монтажа». По итогам трех периодов «вели-
каны» праздновали уверенную победу со счетом 5:1.

Календарь российской Премьер-лиги

Александр АГАПОВ

Для команд очная встреча 
на финише «регулярки» уже 
не имела турнирного значе-
ния, поэтому обе выстави-
ли на игру усеченные соста-
вы. «Монтажники», проиграв 
стартовую 20-минутку (1:3), не 
особо упирались в оставших-
ся отрезках встречи. Видимо, 
конкуренты «Гулливера» не 
стали раскрывать все карты 
перед «золотой» серией, ко-
торая начнется через полто-
ры недели - 28 февраля. 

Главный экшен 17-го тура 
подарили «Шквал» и «Макс-
Пласт», боровшиеся за ше-
стое место предварительно-
го этапа, которое даст право 
сыграть за «Малый кубок» 

Ночной лиги. «Макспластов-
цы» пропустили в самом на-
чале первого периода, но до-
вольно быстро отыгрались, а 
к середине второго уже вели 
в счете, реализовав двойное 
большинство - 2:1. Однако 
вскоре после того, как соста-
вы уравнялись, равным стал 
и счет на табло. Оба сопер-
ника были достойны победы, 
но удача в итоге улыбнулась 
«Шквалу».  После многоходо-
вой атаки решающую шайбу 
забросил капитан «ураганов»  
Андрей Исаев.

В других матчах «Симбир-
ские Львы» разбомбили обо-
рону «Союз-Авиа» - 9:1, а 
«Волга», даже играя без веду-
щего звена, не оставила шан-
сов «Патриоту» - 5:1.

Положение на 17 февраля

№ Команда И В Н П Ш О
1. Гулливер 16 15 1 0 131-15 31
2. Центр Монтажа 15 10 3 2 81-33 23
3. Торпедо 15 9 3 3 62-28 21
4. Волга 15 10 1 4 68-38 21
5. С. Львы 15 6 1 8 62-74 13
6. Шквал 15 5 2 8 47-66 12
7. МаксПласт 15 4 2 9 42-68 10
8. Союз-Авиа 15 1 1 13 28-102 3
9. Патриот 15 0 2 13 22-119 2

18-й тур. ФОК «Лидер». 21 февраля (воскресенье): Мак-
сПласт - Волга (9.20), Патриот - Центр Монтажа (10.40), Союз-
Авиа - Шквал (12.00), Торпедо - С. Львы (13.20).

димитровградская команда про-
вела первые контрольные матчи.  
В Казани желто-синие минималь-
но уступили дублю «Рубина» (0:1), 
а в Самаре разошлись ничьей с 
молодежным составом «Крыльев 
Советов» (1:1).
Александр АГАПОВ

- Первый матч провели в манеже, 
ребята немного задыхались, особенно 
в первые минуты. Но мы и не ждали, 
что все сразу побегут и станут накры-
вать соперника, - отмечает главный 
тренер димитровградцев Константин 
ПАРАМОНОВ. -  Против дубля «Кры-
льев» играли на стадионе, было про-
хладно, поэтому футболисты двига-
лись активнее, чтобы элементарно 

согреться. Давал команде установку 
не отсиживаться в обороне, играть 
высоким блоком, стараться посто-
янно прессинговать, чтобы быстрее 
отобрать мяч. Эпизодами это получи-
лось, эпизодами нет. Пока нет должно-
го качества работы с мячом, да и фи-
зическое состояние игроков оставляет 
желать лучшего. Но мы надеемся, что 
сбор в Новороссийске поможет испра-
вить эту ситуацию.

Против самарцев «Лада» владе-
ла преимуществом, заставив хозяев 
играть на контратаках, одна из ко-
торых завершилась голом в дими-
тровградские ворота. Однако еще до 
перерыва гости сравняли счет. Ав-
тором первого мяча желто-синих в  
2021 году стал Владислав Кудряшов. 
Незадолго до конца матча ладовцы 

забили во второй раз - отличился Ро-
ман Пронин, замкнувший подачу с 
углового. Однако этот гол судьи не 
засчитали, определив, что в момент 
подачи футбольный снаряд ушел за 
пределы поля.

- Желающие приехать к  нам на 
просмотр есть, и мы надеемся уси-
литься качественными футболиста-
ми, - добавляет Парамонов. - Поэто-
му на данный момент место в соста-
ве не гарантировано никому. 

Сегодня у димитровградцев за-
планирован очередной  контрольный 
спарринг. В Саранске «Лада» сыгра-
ет против команды Центра подго-
товки юных футболистов Приволжья 
(ЦПЮФП) «Мордовия». Еще одна 
игра с этим соперником состоится 
там же - 19 февраля.

В «Волге» плюс два форварда и защитник
Ульяновская «ВОЛГА» подписала 
троих новичков - двоих нападаю-
щих и центрального защитника. 
Это решилось по итогам контроль-
ных матчей против новороссий-
ского «Черноморца» и волгоград-
ского «Ротора-2».
Михаил рОССОШАНСкИЙ

Один из новичков - 22-летний напа-
дающий Темур Джикия, выступавший 
ранее за подмосковную «Коломну». 
Это не брат, не сват и вообще не род-
ственник защитнику сборной России и 
московского «Спартака» Георгию Джи-
кия. Хотя на заре спортивной карьеры 
Темур действительно входил в систе-
му красно-белых. Второй форвард, с 
которым подписала соглашение «Вол-

га», - 19-летний Тамерлан Мусаев из 
калининградской «Балтики». И, нако-
нец, третьим новичком ульяновской 
команды вчера стал 20-летний цен-
тральный защитник Роман Кватания 
из молодежного состава «Сочи».

Все трое новичков сейчас находят-
ся в Новороссийске и тренируются 
вместе с «Волгой». Надо признать, 
что условия для сборов в этом году 
оставляют желать лучшего. Три дня 
назад на побережье выпал снег, а 
температура воздуха опустилась до 
минус пяти градусов.

- Сколько раз был здесь на сбо-
рах в феврале, но не припомню, что-
бы снег держался три дня, - говорит 
наставник волжан Ринат АИТОВ. - 
Из-за непогоды даже пришлось на 
день переносить контрольную игру с 

«Ротором-2», а потом сократить вре-
мя игры в полтора раза. Но ничего 
страшного в этом не вижу. Наоборот, 
это испытание поможет нашей ко-
манде еще больше закалить харак-
тер, который наверняка пригодится в 
официальных играх.

Пока же волжане проводят кон-
трольные игры - с переменным успе-
хом. «Черноморцу» ульяновцы усту-
пили со счетом 3:4, а вот у дубля «Ро-
тора» выиграли - 2:0. Дважды в этих 
встречах отличился Сергей Сорокин.

- Однозначно Сергей прибавил в 
мастерстве, он уже четко понимает 
то, что мы от него требуем, правиль-
но участвует в организации атак, - го-
ворит Аитов. - Главное, чтобы все это 
перенеслось с контрольных игр на 
официальные.
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СПОРТАНОНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Начало на 1 стр.
Полторы сотни  
десантников в снежном 
камуфляже 

В массовом забеге среди орга-
низованных групп самой много-
численной категорией стартующих 
оказались военнослужащие 31-й 
отдельной гвардейской десантно-
штурмовой бригады. Десантники 
второй год участвуют в «Лыжне 
России», но впервые были пред-
ставлены в таком количестве -  
200 солдат и офицеров, облачен-
ных в зимние маскхалаты, белой 
волной прокатились по километро-
вому кругу на специальных армей-
ских лыжах, которые заметно отли-
чаются от тех, что обычно утюжат 
местную трассу.

- Конечно, на этих лыжах слож-
нее бежать, они тяжелее и крепле-
ния не такие удобные, из-за этого 
передвигаться можно только клас-
сической техникой, - пояснил один 
из участников, младший сержант 
Сергей КАРПЕШИН. - Но нам все 
равно на них привычнее, так как 
именно на армейских лыжах мы 
сдаем нормативы. В нашей бри-
гаде лыжная подготовка всегда на 
высоком уровне. 

Кроме массового забега, отдель-
ные старты провели среди детей, 
семейных команд и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Ну а самыми первыми награды  
разыграли участники спортивно-
го забега. Среди мужчин своео-
бразный чемпионский хет-трик 
мог оформить Иван Галушкин, ко-
торый побеждал на центральной 
«Лыжне» два предыдущих года. 

Однако на сей раз с 
вершины его подви-
нули карсунские лыж-
ники - Дмитрий Матросов 
и Алексей Дронин. Призер юноше-
ской Олимпиады-2012 держался 
за ними первый круг, но на втором 
не выдержал их скорости и отстал. 
В итоге двое земляков укатили 
в отрыв и разыграли первое ме-
сто между собой. Победителем из 
этой дуэли вышел Матросов, кото-
рый сделал хорошую «протяжку» 
в заключительный подъем и зара-
ботал решающее преимущество. 
Среди женщин-спортсменок успех 
праздновала Елизавета Курбато-
ва. У юношей (16 лет и младше) 
лучшим стал Егор Фролов. У деву-
шек - Дарья Катербузова. Главный 

любительский забег среди мужчин 
выиграл прошлогодний победи-
тель - Данил Борисов, в женском 
зачете первенствовала Вероника 
Скачкова. 

Лыжники-кинологи  
остались без старта

Изюминкой «Лыжни России-
2021» должен был стать первый 
в истории забег представителей 
региональной федерации киноло-
гического спорта. Пятеро лыжни-
ков в тандеме со своими четверо-
ногими напарниками долго ждали 
своего старта, но в итоге так его 
и не дождались. Собаки участни-
ков стали нервничать от большого 
скопления людей, поэтому лохма-
тых спортсменов пришлось увести 
в более спокойное место и бежать 
вне зачета.

 - Немного расстроились, что не 
удалось поучаствовать. Это было 
бы весьма кстати перед чемпиона-
том и первенством России, к кото-
рому готовятся наши спортсмены, 

- сказал председатель област-
ной федерации киноло-

гического спорта Никита 
ЖИЛЬНИКОВ. -  Но хотя 
бы провели неплохую 
тренировку. Уже плюс. 
Мы специально стара-

емся работать в людных 
местах, чтобы собаки адап-

тировались к любым ситуа-
циям. Сначала мы их дрессиру-

ем, а затем готовим по программе 
специальной физподготовки. Каж-
дый спортсмен занимается только 
со своей собакой. В нашем регионе 
развиваются три направления кино-
логического спорта - лыжные гонки, 
биатлон и фристайл, это когда со-
бака вместе с человеком исполня-
ет различные трюки или танцы под 
музыку. Наша федерация суще-
ствует с 2016 года, а тренироваться 
мы начали еще раньше - в 2012-м. 
И сейчас у нас есть отделение в 
спортивной школе национальных и 
неолимпийских видов спорта. 

Вольники и вольницы  
отправились за медалями
В эти дни в Оренбурге проходит первенство Приволжского  
федерального округа по вольной борьбе среди юношей  
и девушек в двух возрастных группах.

17 февраля
Михаил ЛЮБЧЕНКО (футбол, Карсун).

18 февраля
Минсеит ТАЗЕТДИНОВ 
(ЗМС по греко-римской борьбе), 
Юрий ДЕНИСОВ (председатель 
областной федерации стрельбы 
из лука).

19 февраля
Николай БОБКОВ 
(70-летний юбилей, хоккей с мячом), 
Юрий ШОПИН (МСМК, биатлон), 
Алексей ТРИФОНОВ 
(ЧМ по кикбоксингу), 
Алексей КРЫТОВ 
(тяжелая атлетика), 

Константин СОВЕТКИН, 
Александр ПРОКОПЕНКО, 
Александр ДОБРОВ (все - футбол),

21 февраля
Альфред ГРИШИН (80-летие, 
ЗТР СССР и России по боксу), 
Владимир ИВАНОВ 
(МС по хоккею с мячом), 
Борис КУЗЬМИН (заслуженный  
работник физкультуры РФ), 
Виктор ШАЛЬНОВ, 
Александр ВАВИЛОВ,
Дмитрий МЕДВЕДЕВ (все - футбол).

23 февраля
Сергей УСТИМОВ 
(ЗМС по греко-римской борьбе среди 
ветеранов).

«лыжные гонки «АнонС

На «ЛыжНю» -  
с оЛимпийской  
чемпиоНкой!

Ильдар ИСМАГИЛОВ

Весьма представительной вы-
глядит мужская сборная Улья-
новской области, в которую 
вошли спортсмены из больше-
нагаткинской, тетюшской и улья-
новской школ борьбы. 14 атле-
тов поспорят за медали в группе 
«Кадеты» (до 18 лет), а десять 
юниоров (до 21 года) включатся 
за награды и путевки на первен-
ство России. Этого права удо-
стоятся только финалисты. 

- В этот раз нам удалось со-
брать боеспособную дружину, 
- поделился мнением главный 
тренер ульяновской сборной 
Игорь ЛЕВАХИН. - Без медалей 
точно не вернемся. Надеемся, 
что большинство будет высоко-
го достоинства. 

А вот женская сборная коли-
чеством похвастать не может. 
Накануне старта наша сборная 
понесла существенные потери. 

Главная «золотодобытчица» 
ульяновской команды, шести-
кратная победительница пер-
венств ПФО Рената Минибаева, 
в марте прошлого года перенес-
ла операцию на сердце и толь-
ко недавно приступила к тре-
нировкам в щадящем режиме. 
А Екатерина Ведмецкая - член 
сборной страны - на одном из 
последних занятий получила 
травму спины. Еще три подопеч-
ные тренера Фарита Минибаева 
являются воспитанницами дет-
ского дома и из-за продолжаю-
щейся пандемии попали в раз-
ряд невыездных. 

В Оренбург отправились все-
го три спортсменки: юниорка 
Алена Платова и две кадетки: 
Наталья Кашкарова и Виктория 
Айзятуллина. Это опытные тур-
нирные бойцы, и им придется 
бороться за себя и за всех дев-
чонок.

17 февраля (среда)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Волга» - «Енисей». ДС «Волга-Спорт-Арена». 
18.30.

Хоккей 
с мячом

Всероссийские соревнования на призы клуба 
«Плетеный мяч» среди мальчиков 13 лет. 
17-21 февраля. Стадион «Станкостроитель». 
8.00 - 14.00.

18 февраля (четверг)
Бокс Первенство области среди юношей 13-14 лет. 

Ул. Железнодорожная, д. 48.
20 февраля (суббота)

Хоккей 
с мячом

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

Кудо Всероссийские соревнования. 
ФОСЦ «Орион» (бульвар Львовский, д. 10а).

21 февраля (воскресенье)
Легкая 
атлетика

Традиционный турнир среди юношей и девушек 
на призы олимпийского чемпиона Владимира 
Крылова. Манеж «Спартак». 9.00.

Пауэрлифтинг Первенство области. СК «Торпедо». 10.00.
Киокусинкай Первенство области. Димитровград. 

ДС «Дельфин». 21-22 февраля.
23 февраля (вторник)

Хоккей 
с шайбой

Кубок Героев. ФОК «Лидер». 
23-25 февраля. 
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Получаем призы!
Состоялся розыгрыш призов среди подписчиков «ЧЕМПИОНА».  
Получить призы можно в редакции (ул. Пушкинская, д. 11), при себе иметь 
паспорт и квитанцию о подписке.

М.Ф. Спрыгин (палатка), Т.А. Волгужева (одеяло), Д.Р. Сабиржанов (часы 
наручные), С.А. Брызгалов (светильник), Р.С. Ханов (кофеварка капсуль-
ная), Н.И. Пузырев (набор стаканов), сувенирная продукция (хоккейные - 
вратарские клюшки, футболки, настенные календари) вручена Д.А. Кафиеву и  
Б.А. Андрееву.Ренат Ханов.


