
Уральский хет-трик Образцова

Александр АГАПОВ

Шанс вновь проявить себя в высшей лиге 
«стреляющих лыжников» предоставил немец-
кий Рупольдинг. Город в баварских Альпах на 
границе с Австрией - одна из самых известных 
«точек» на карте мирового биатлона. Ульяновец 
приехал сюда раньше остальных сборников - 28 
декабря и успел провести небольшой трениро-
вочный сбор. Причем работал наш земляк на 
особом эмоциональном подъеме. В последний 
день 2017-го в семье 24-летнего спортсмена 
произошло долгожданное событие - у него ро-
дился сын, которого назвали Михаилом. 

Еще до начала соревнований в Рупольдинге 
было ясно, что молодой отец побежит индивиду-
альную гонку на 20 км. Ведь именно в этой дис-
циплине он блеснул на отборе в Ижевске. Так как 
Шопин прежде не участвовал в КМ этого сезона 
и, соответственно, не имел рейтинга в общем за-
чете, ему достался очень поздний стартовый но-
мер. На дистанцию он убегал аж 103-м. То есть 
когда первые стартовавшие уже финишировали, 
ульяновец только разбегался.

Начало гонки выдалось обнадеживающим. 
На разгоне (отсечка 2,3 км) Шопин показывал 
17-й результат среди всех участников и третий 
среди россиян (после Александра Логинова и 
Антона Шипулина). Однако первая стрельба из 
положения лежа обернулась настоящим кош-
маром - три промаха и три штрафные минуты к 

общему времени. По сути, на этом «индивидуал-
ка» для Юрия закончилась: он отлетел в самый 
низ промежуточного протокола и был отрезан 
от возможности бороться за хороший результат. 
Увы, после такого Шопин не смог собраться, из-
за чего вновь мазал, насобирав в сумме семь 

лишних минут! В финишном протоколе его имя 
оказалось напротив цифры 97…  Даже на фоне 
скверного выступления всей мужской сборной - 
ни одного попадания в Топ-25 (Алексей Волков 
- 27-й, Евгений Гараничев - 43-й, Матвей Елисе-
ев - 47-й, Шипулин - 54-й, Логинов - 73-й) - этот 
результат выглядит особенно печальным.

При этом по скорости преодоления дистан-
ции у Шопина 59-е время - выше, чем у Ели-
сеева и Волкова. Но стрельба… три промаха 
на первой «лежке» - это чистая психология. С 
учетом внутрикомандной конкуренции для Шо-
пина рупольдингская «индивидуалка» была, 
вероятно, последним шансом ухватиться за 
олимпийский Пхенчхан. Ставки были высоки, 
отсюда и нервы.

Сейчас критиковать спортсмена проще все-
го, но это не сделает чести критикам. В этой 
ситуации Юру хочется поддержать. Черные дни 
бывают и у великих - в этой же гонке не сдюжил 
и легендарный Бьорндален и теперь, скорее 
всего, не попадет в сборную Норвегии на Игры-
2018. 

После одного, пусть и очень горького, пора-
жения карьера не заканчивается, особенно ког-
да тебе всего 24. И пусть первая попытка стать 
олимпийцем разбилась о семь штрафных ми-
нут Рупольдинга, сезон еще не потерян. Впере-
ди достаточно стартов (в том числе чемпионат 
Европы), на которых можно и нужно реабили-
тироваться. 
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« легкая атлетика

22-летний Игорь ОБРАЗЦОВ  
победно стартовал в зимнем 
легкоатлетическом туре  
ВФЛА-2018.
Александр АГАПОВ 

Большой сезон в закрытых помещениях для лучшего 
молодого спринтера России двух последних лет начался 
в Екатеринбурге - на «Рождественских стартах» (мемо-
риал Эдуарда Яламова). 

 До этого Игорь уже выступал здесь в 2016-м и 2017-м 
и неизменно выигрывал на любимой дистанции 60  
метров. Однако «золотого» хет-трика могло и не слу-
читься. В первых числах нового года Образцов  сильно 
температурил и не мог нормально тренироваться, но во-
преки рекомендациям личных тренеров - Александра и 
Арины Фоминых - отправился на Урал, где выступал на 
антибиотиках. 

Вероятно, в стрессовой ситуации организм спор-
тсмена включил резервы, и резервы эти оказались впе-
чатляющими. В предварительных забегах Игорь стал 
единственным спринтером, который разменял рубеж 6,8 
секунды (6,78). А ведь его соперниками были мастер-
международник из Москвы Равшан Абдулкадеров, чем-
пион России-2017 на 200 метров, тульчанин Александр 
Ефимов, многообещающий юниор из Набережных Чел-
нов Дмитрий Елисеев. 

В финале, когда не было нужды экономить силы, 
ульяновец показал гроссмейстерские 6,67, переписав 
рекорд турнира, установленный им же в прошлом году. 
Более того, победный результат всего одну сотую не до-
тянул до личного рекорда Образцова. Можно себе пред-
ставить, какие секунды сможет показать Игорь, когда по-
правится и выйдет на пик формы.

Из Екатеринбурга молодой легкоатлет вернулся не 
совсем здоровым, но может выступить на ближайшем 
чемпионате ПФО, если успеет восстановиться.  

Печаль Рупольдинга, или Юра, держись!
« биатлон

За установление  
рекорда турнира 
«Рождественские  

старты» Игорю  
Образцову вручили 

сертификат  
на приличную  

сумму.

Юрий ШОПИН вернулся на Кубок мира. Вот только возвращение это, мягко говоря, не получилось.

«Союз»  
объединил 
зиму и лето

« хорошая 
            новость

В Железнодорожном 
районе Ульяновска 
открылся новый ФОК. 
В нем будут работать 
секции по нескольким 
видам спорта.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Жилой микрорайон Ульянов-
ского моторного завода долгие 
годы был одной из самых замет-
ных точек на спортивной карте 
региона. Особенно славилась 
хоккейная заводская команда. 
Она тренировалась и прини-
мала соперников на площадке, 
которую построили еще в 1979 
году. Через пару лет рядом по-
явились раздевалки. Увы, почти 
за 40 лет они пришли в негод-
ность. Посему в прошлом году 
было принято решение на этом 
же месте построить небольшой 
малобюджетный ФОК, отвечаю-
щий самым современным тре-
бованиям.

- Я же с самого первого дня 
здесь работаю, - рассказывает 
ветеран ульяновского спорта 
Виктор МАШКОВ. - Почти за  
40 лет хоккейную коробку мы 
пять раз перестраивали. Ее 
размеры постепенно увеличи-
вались и сейчас практически 
соответствуют общепринятым 
хоккейным стандартам. А знае-
те, что было одинаковым во все 
времена? Здесь всегда играла 
детвора! Вон их как много и сей-
час шайбу гоняют, посмотрите, 
как у мальчишек глаза горят. Вот 
это меня больше всего радует!

Церемонию открытия ново-
го ФОКа посетил губернатор 
Сергей Морозов, который пред-
ложил создать сеть подобных 
спортивных объектов.

Adidas «украл» технологии 
 ульяновца Карпова? стр. 4

- При этом необходимо 
разработать проект малобюд-
жетных ФОКов с хоккейными 
площадками с искусственным 
льдом. Около 20 таких объек-
тов будет достаточно, чтобы 
хоккей с шайбой в регионе вы-
шел на более высокий каче-
ственный уровень, - подчер-
кнул глава региона.

Продолжение на 8-й стр.
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« хоккей с мячом. чемпионат россии. суперлига

статистика

2017 год
26 декабря

СКА-НЕФТЯНИК - 
УР. ТРУБНИК - 6:2 (2:0)

2 053 зрителя. Голы: Бефус, 6; А. Бондаренко, 
44, 55, 86; Рязанцев, 46 - с угл., 73 - с пен. - Краси-
ков, 50 - с угл., 89 - с пен. Штраф: 30-40.

БАЙКАЛ - СИБСЕЛЬМАШ - 10:3 (5:1)
1 250 зрителей. Минус 14 градусов. Голы:  

А. Егорычев, 4, 21, 25 - с угл., 50, 60, 84 - с пен.; 
Тремаскин, 5, 47; Фероян, 36; Дубовик, 90 - Исали-
ев, 37, 57; Анисимов, 52. Штраф: 20-50. Удален 
Долгополов (С), 12 - за умышленную грубую игру 
с нанесением травмы.

28 декабря

КУЗБАСС - ДИНАМО - 5:5 (2:1)
4 533 зрителя. Минус 10 градусов. Голы: Ка-

ланчин, 29; Криушенков, 32 - с угл.; Павенский, 55; 
Стасенко, 58 - с пен.; Борисенко, 87 - Тарасов, 40 
- с пен., 51; Сергеев, 53; Жданов, 64; Шабуров, 66. 
Штраф: 60-40.

ЕНИСЕЙ - СТРОИТЕЛЬ - 15:3 (6:3)
2 000 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Мир-

газов, 7, 20, 35, 47 - с угл., 49; Ломанов, 22, 77, 85; 
Ахметзянов, 34 - с угл.; Макаров, 44; Чернышев, 
62; Петтерссон, 66, 68; Лопатин, 69; Чернов, 90 - 
Леухин, 11; Садаков, 26; М. Зубарев, 32 - с угл. 
Штраф: 0-10.

ВОЛГА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 5:2 (0:1)
2 300 зрителей. Судья - Терентьев (Оренбург).
ВОЛГА: Атаманюк, Волочугин, М. Рязанов, 

Симиргин, Захаров, Савельев, Артюшин, Галяут-
динов, Ларионов, Кузнецов, Гареев. На замену 
выходили: Филимонов, Клабуков, Тургунов, Цы-
царов, Бихузин, Степанов.

ДИНАМО-КАЗАНЬ: Яшин, Орловский, Поскре-
бышев, Семенов, Батманов, О. Рязанов, Слаутин, 
Перевощиков, Обухов, Веселов, Ибрагимов. На 
замену выходили: Воробьев, Платонов, Вахру-
шев, В. Усов, Децура.

Голы: О. Рязанов, 2 (0:1); Кузнецов (Ла-
рионов), 53; Степанов, 62; Кузнецов (Ларионов), 
65; Степанов, 73 - с 12-метрового; Цыцаров, 
83 (5:1); Веселов, 89 (5:2). Нереализованный  
12-метровый: Обухов, 88 - вратарь. Штраф: 40-70.

ЗОРКИЙ - СТАРТ - 3:3 (2:1)
384 зрителя. 0 градусов. Голы: Голубков, 32 

- с пен.; Волгужев, 37, 58 - Котков, 10; Пахомов, 
73; Анциферов, 84. Штраф: 20-60. Помощниками 
главного арбитра работали Александр ПРОНИН 
(Мирный), Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

ВОДНИК - РОДИНА - 7:0 (1:0)
1 100 зрителей. Минус 13 градусов. Голы:  

И. Козлов, 33 - с угл.; Антонов, 49; Дергаев, 50, 67, 
74 - с пен.; 81; Радюшин, 82. Штраф: 20-40.

29 декабря

СКА-НЕФТЯНИК - СИБСЕЛЬМАШ -
 8:1 (6:1)

2 064 зрителя. Голы: А. Бондаренко, 5; М. Иш-

кельдин, 17, 19, 30, 71; Рязанцев, 31, 45, 54 - Ган, 
10. Штраф: 30-50.

БАЙКАЛ - УР. ТРУБНИК - 3:0 (2:0)
1 350 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: А. Его-

рычев, 5 - с пен., 50; Фероян, 21. Штраф: 20-10.

2018 год
5 января

СИБСЕЛЬМАШ - БАЙКАЛ - 2:5 (2:1)
350 зрителей. Минус 23 градуса. Голы: Вшив-

ков, 32 - со штр., 41 - с пен. - Тремаскин, 16; Де-
нисов, 61; А. Егорычев, 63 - с пен.; Н. Иванов, 80;  
А. Шевцов, 84. Штраф: 30-50.

РОДИНА - ВОДНИК - 1:9 (1:4)
652 зрителя. Минус 10 градусов. Голы: К. Зу-

барев, 43 - Гладышев, 25; Дергаев, 30, 35, 40 - с 
пен., 47 - с угл.; И. Козлов, 52 - с угл.; А. Тюкавин, 
58; Чермных, 75; Радюшин, 83. Нереализован-
ный 12-метровый: А. Тюкавин (В), 85 - мимо. 
Штраф: 40-40.

СТАРТ - ЗОРКИЙ - 3:2 (2:0)
2 420 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Кисе-

лев, 15; Пахомов, 22; Бушуев, 78 - Волгужев, 63, 
81. Нереализованный 12-метровый: Пахомов 
(С), 70 - вратарь. Штраф: 30-40.

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 3:7 (2:1)
700 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Тарасов, 

21, 33; Попеляев, 46 - Петтерссон, 15 - со штр.; 
Вдовенко, 53; Чернышев, 55, 69; А. Прокопьев, 60; 
Чернов, 66; Миргазов, 84. Штраф: 40-20. Напа-

дающий «Енисея» Сергей Ломанов участия в игре 
не принимал. Матч проходил в Красногорске.

УР. ТРУБНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 
4:4 (3:2)

3 500 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Мар-
кин, 2; Цыганенко, 15; Герасимов, 22, 62 - Тол-
стихин, 13; Рязанцев, 40, 74; Ивкин, 90. Штраф:  
40-30. Удален Рязанцев (С-Н), 90 - за оскорбление 
главного арбитра. Помощником главного арбитра 
работал Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

СТРОИТЕЛЬ - КУЗБАСС - 5:9 (5:1)
1 500 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Сви-

ридов, 3; Кораблин, 8; М. Зубарев, 17; Оппенлен-
дер, 23; Селедков, 24 - Каланчин, 7 - с угл., 57; 
Стасенко, 49, 55, 57 - оба с угл.; Борисенко, 50, 74; 
Криушенков, 64; Д. Игошин, 70. Нереализован-
ный 12-метровый: Стасенко (К), 45 - вратарь. 
Штраф: 30-20.

8 января

СИБСЕЛЬМАШ - СКА-НЕФТЯНИК - 
3:2 (1:1)

800 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: Ани-
симов, 25; Исалиев, 54; Вшивков, 85 - с пен. -  
А. Бондаренко, 27; Ничков, 58. Штраф: 50-40.

ВОДНИК - СТАРТ - 
5:3 (2:1)

1 700 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Кали-
нин, 16 - с угл.; Логинов, 19; Чермных, 49; Насо-
нов, 74; Дергаев, 75 - Е. Корев, 4, 78 - оба с пен.; 
Перминов, 64. Штраф: 30-50.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА - 3:4 (2:1)
8 января. Казань. Стадион «Ракета». 300 

зрителей. Минус 4 градуса. 
Судья - Добрянский (Кемерово).
ДИНАМО-КАЗАНЬ: Темников, Орловский, 

Семенов, Платонов, Батманов, О. Рязанов, 
Слаутин, Перевощиков, Обухов, Веселов, 
Ибрагимов. На замену выходили: Воро-
бьев, Вахрушев, Жаданов, Децура, В. Усов, 
Поскребышев, Ахатов.

ВОЛГА: Атаманюк, Захаров, Клабуков, 
 М. Рязанов, Галяутдинов, Савельев, Артю-
шин, Тургунов, Ларионов, Кузнецов, Степанов. 
На замену выходили: Филимонов, Цыцаров, 
Симиргин, Бихузин, Гареев, Волочугин.

Голы: Вахрушев, 26 (1:0); Тургунов (Лари-
онов), 31 (1:1); О. Рязанов, 37 (2:1); Степанов, 
53 - с 12-метрового; Кузнецов (Степанов), 
62 (2:3); Ибрагимов, 78 (3:3); Филимонов, 
87 (3:4). Нереализованные 12-метровые: 
Степанов, 57 - вратарь; Воробьев, 76 - мимо. 
Штраф: 40-30.

Казань: три года без побед
В последний раз казанская команда 

переигрывала «Волгу» больше трех лет 

назад - 12 декабря 2014 года в Ульянов-
ске «Динамо» победило (6:4). Поэтому 
нетрудно было догадаться, что в роли 
фаворита в данном поединке выступала 
именно наша команда. Да и главный тре-
нер хозяев - Сергей Фирсов - не скрывал, 
что его подопечным уготовлена непро-
стая доля в надвигающемся поединке: 
«Мы в этом году не набрали ни одного 
очка в гостях, да и дома при неплохой 
игре также не балуем своих болельщи-
ков победами. Нас подводит реализация. 
«Волгу» же можно по праву отнести к 
одному из лидеров чемпионата».

Как и в предновогодней игре в Улья-
новске (28 декабря), из-за травмы игру 
был вынужден пропустить Антон Ахме-
ров. Место в воротах вновь было дове-
рено Дмитрию Атаманюку, и 23-летний 
голкипер сыграл надежно. К слову, то 
же самое можно сказать и о его визави - 
Александре Темникове, не раз выручав-
шем свою команду. К сожалению, свой 
отпечаток на ход поединка наложило 
неважное качество поля. По большо-
му счету, «Волга» была лишена своего 
главного козыря - быстрой игры в пас. 
Но спорт не терпит сослагательных на-
клонений, условия были одинаковыми 
для всех, и важнейшие три очка нужно 
было буквально вырывать. 

Захаров - либеро,  
Филимонов - опорник

Впервые в сезоне весь матч на по-
зиции либеро отыграл Петр Захаров, 
а роль опорных полузащитников была 
отведена Руслану Галяутдинову и Ан-
тону Филимонову. Немало споров вы-
звал момент с назначением первого 
пенальти в ворота хозяев, когда Денис 
Слаутин ударил по рукам Игоря Ла-
рионова. Если главный арбитр матча 
Дмитрий Добрянский без промедле-
ния назначил пенальти, то у капитана 
казанского «Динамо» Сергея Обухова 
сложилось иное впечатление на сей 
счет: «Я с восьми лет играю в хоккей, 
получается, уже 35 лет в этом виде 
спорта и, честно говоря, в первый раз 
вижу, что судья назначает такой пе-
нальти».

Добыть победу «Волга» смогла не-
задолго до финального свистка, когда 
после прохода Игоря Ларионова мяч в 
штрафной соперника подхватил Фили-
монов и зряче направил мяч в ворота! 
К слову, валидольной концовки можно 
было избежать: на 78-й минуте Фили-
монов вывел один на один с Темнико-
вым Ларионова, но страж ворот «Дина-
мо» сыграл выше всяких похвал. 

Все хорошо, что хорошо кончается
Впервые в нынешнем 
чемпионате ульяновская 
«ВОЛГА» одержала третью 
победу подряд. 

После игры
Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»: 

- Пауза в чемпионате выдалась 
большая, поэтому игровой тонус был 
несколько потерян. Прекрасно пони-
мали, что хозяева хорошо играют в 
обороне, что они продемонстриро-
вали в первой игре в «Волга-Спорт-
Арене». Удручает другое - что в 
городе с такими спортивными тради-
циями не могут подготовить нормаль-
ный лед. Так что хоккеем это было 
назвать тяжело, все вваливалось на 
какую-то борьбу. Игра низом у нас 
сегодня не задалась, и все же я рад, 
что нам удалось склонить чашу везе-
ния в свою пользу. Победить сегодня 
могла каждая из команд, да и ничья, 
может быть, была бы закономерной. 
Но везет, наверное, тому, кто везет. 

Сергей ФИРСОВ, 
главный тренер 
ХК «Динамо-Казань»:

- Матч сегодня был, а хоккея не 
было. Очень жаль, что лед был не 
лучшего качества. Но, наверное, это 
не самое главное.
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Ларионов и Савельев
могут сыграть на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России во главе с на-
ставником «СКА-Нефтяника» Михаилом Юрьевым об-
народовал расширенный список игроков националь-
ной команды, претендующих на поездку на чемпионат 
мира в Хабаровск. В него вошли 26 хоккеистов. Врата-
ри - Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев, Де-
нис Рысев (оба - «СКА-Нефтяник»); защитники - Юрий 
Викулин, Михаил Прокопьев, Артем Ахметзянов (все 
- «Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), 
Павел Булатов («Динамо»); полузащитники - Дмитрий 
САВЕЛЬЕВ, Игорь ЛАРИОНОВ (оба - «ВОЛГА»), Мак-
сим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Янис Бефус (все - 
«СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, 
Дмитрий Макаров (все - «Енисей»), Никита Иванов 
(«Байкал-Энергия»), Алан Джусоев («Хаммарбю», 
Швеция), Евгений Дергаев («Водник»), Вадим Архип-
кин («Бруберг», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо»); 
нападающие - Сергей Ломанов, Алмаз Миргазов (оба 
- «Енисей»), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), 
Владимир Каланчин («Кузбасс»), Дмитрий Барбаков 
(«Динамо»). Предполагается, что в окончательную за-
явку на ЧМ-2018 попадут 19 хоккеистов.

ЧМ в Хабаровске в сильнейшей группе «А» пройдет 
с 29 января по 4 февраля. На предварительном этапе 
соперниками сборной России по подгруппе 1 станут 
команды Швеции, Финляндии и Норвегии. В подгруп-
пе 2 силами померяются Казахстан, США, Германия 
и Венгрия.
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Положение на 12 января

№ Команда И В Н П М О

1. Енисей 15 14 0 1 121-25 42

2. СКА-Н 15 11 1 3 80-36 34

3. Байкал 15 9 2 4 76-60 29

4. Динамо М 15 9 1 5 72-54 28

5. Кузбасс 15 9 1 5 77-61 28

6. Ур. труб-
ник

15 9 1 5 67-59 28

7. ВОЛГА 14 9 0 5 54-44 27

8. Водник 15 7 2 6 57-51 23

9. Сибсельмаш 15 7 0 8 69-86 21

10. Старт 15 6 2 7 59-59 20

11. Зоркий 15 4 3 8 46-59 15

12. Динамо-К 14 2 1 11 26-77 7

13. Строитель 15 1 0 14 36-105 3

14. Родина 15 0 0 15 21-85 0

Примечание. В таблице не учтены 
результаты матчей «Байкал» - «СКА-
Нефтяник», «Енисей» - «Родина», 

« К у з б а с с » 
- «Старт», 
«Уральский трубник» - «Зоркий», «Сиб-
сельмаш» - «Водник», «ВОЛГА» - «Дина-
мо», которые завершились вчера после 
подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ .......Енисей ...........28
2. Сергей ЛОМАНОВ ......Енисей ..... 25 (4)
3. Артем БОНДАРЕНКО .СКА-Н ............21
4. Эрик ПЕТТЕРССОН ....Енисей ..... 21 (2)
5. Евгений ДЕРГАЕВ .......Водник ..... 20 (3)

Ассистенты

1. Сергей ШАБУРОВ ..... Динамо М .. 22 (10)
2. Сергей ЛОМАНОВ ....Енисей .............21
3. Антон ШЕВЦОВ .........Байкал .............18 
4. Алексей БУШУЕВ ......Старт ......... 14 (5)
5. Максим ИШКЕЛЬДИН .СКА-Н ........ 13 (2)

14 января (воскресенье)

Енисей - Старт 
Кузбасс - Родина
Ур. трубник - Водник 
Сибсельмаш - Зоркий 
Динамо - Динамо-Казань 
Строитель - ВОЛГА

- Антон, незадолго до Нового 
года перед «Волгой» погасили 
почти всю задолженность по зар-
плате. Сей факт как-то сказался 
на настроении команды?
- Разумеется, погашение долгов 

по зарплате самым лучшим образом 
сказалось на настроении. Но, с дру-
гой стороны, могу сказать, что и до 
этого все мы старались не думать о 
долгах, тренировались и выходили на 
каждый матч только с одним желани-
ем - победить. Мы были уверены, что 
с нами рассчитаются, и приятно, что 
все эти обещания были перед нами 
выполнены.

- В новом году «Волга» столкнулась 
с нехваткой большого льда. Это 
стало сюрпризом для команды?
- Конечно, нет. Мы еще в декабре 

знали, что в начале января в «Волга-
Спорт-Арене» будут новогодние ме-
роприятия, поэтому большого льда 
в нашем распоряжении не будет. 5 
января мы съездили в Димитровград, 
потренировались на стадионе «Стро-
итель», а уже на следующий день при-
были в Казань, где целенаправленно 
стали готовиться к игре с казанским 
«Динамо». Одним словом, я бы не 
сказал, что отсутствие большого льда 
в «Волга-Спорт-Арене» очень сильно 
испортило нам подготовку к первому 
поединку в новом году.

- Но при этом лед в Дербышках 
на стадионе «Ракета» был нелуч-
шего качества. Можно сказать, 
что это были самые худшие 
условия, в которых приходилось 
играть нашей команде в нынеш-
нем чемпионате?
- Думаю, да. В силу погодных усло-

вий в Дербышках не смогли подгото-
вить нормальный лед. Там не один 
день шел снег, поэтому лед не зали-
вали, а просто чистили. Большое ко-
личество кочек, конечно, сказалось 
на игре, где на первый план вы-
ходили характер и морально-
волевые качества.

- Не огорчились, когда 
узнали, что при-
дется играть в 
таких усло-
виях? Ведь 
тем самым 

«Волга» лишалась своих главных 
козырей над соперником - ско-
ростной игры низом.
- Я бы так не сказал. Да, в хороших 

условиях мы выглядели бы уверен-
нее, но мы были готовы к таким усло-
виям. У нас и установка на матч была 
соответствующей: борьба на каждом 
участке поля. В итоге игра именно та-
кой и получилась: много борьбы, ком-
бинационные действия на таком поле 
были практически невозможны. Мож-
но сказать, что и везение оказалось на 
нашей стороне. И все же я считаю, что 
наша победа закономерна. При счете 
3:2 мы должны были забивать четвер-
тый мяч и снимать все вопросы о по-
бедителе.

- В этом матче ты играл опорного 
полузащитника. Насколько ком-
фортно чувствовал себя на этой 
позиции?
- Я всегда играл именно опор-

ного полузащитника - в юношах в 
«Волге-2», только в команде масте-
ров мне была отведена другая 
позиция - бортовика. Но лич-
но мне комфортнее всего 
играть опорника, поэто-
му никаких проблем с 
адаптацией на этой 
позиции у меня не 
возникло.

- В верх-
ней части 
т урнирной 
таблицы не-
в е р о я т н а я 
плотность. 
Наверня-
ка уже 

прикидывал календари матчей 
основных соперников «Волги». 
Как думаешь, на что может пре-
тендовать наша команда по ито-
гам регулярного чемпионата?
- Признаться, я даже не изучал 

оставшихся соперников, зачем? Нуж-
но думать в первую очередь о своих 
играх, набирать свои очки, а на ка-
кое уж итоговое место мы наиграем, 
узнаем весной. Впереди еще много 
матчей, в которых все и решится. 
Наша задача - выходить на каждую 
игру с предельной мотивацией и до-
биваться максимально возможного 
результата.

- Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная дер-
жава» перенесли с начала фев-

раля на сентябрь. 
Как восприняли 

эту новость в 
команде?

- С облегче-
нием. И дело не 

в том, что мы не 
хотим играть на 

открытом воздухе 
в Димитровгра-

де - это не так. 
Дело в другом 
- если бы фо-
рум прошел в 
ранее запла-
нированные 
сроки, наш 
тренировоч-
ный процесс 

был бы подо-
рван. Каждый 

день пришлось 
бы ездить в Дими-

тровград на большой 
лед… Кто бы от этого 
выиграл? А впереди 
ведь еще пауза в чем-

пионате, связанная с 
проведением чемпио-

ната мира в Хабаров-
ске. Сейчас же во время 
чемпионата мира мы 
сможем спокойно тре-
нироваться в «Волга-
Спорт-Арене» в иде-
альных условиях.

« хоккей с мячом.   суперлига. из первых уст

ЗОРКИЙ - РОДИНА - 6:2 (2:0)
1 325 зрителей. Минус 2 градуса. 

Голы: Василенко, 30; Волгужев, 35 - с угл., 
54; Новецкий, 52; Горячев, 82 - с пен.; За-
видовский, 86 - Ланских, 60; Ронжин, 79 - с 
угл. Нереализованный 12-метровый: 
Волгужев (З), 29 - вратарь. Штраф: 30-50.
УР. ТРУБНИК - БАЙКАЛ - 4:5 (3:3)

2 000 зрителей. Минус 5 градусов. 
Голы: Красиков, 4; Воронковский, 19; Ра-
зуваев, 44 - с угл.; М. Ширяев, 90 - со штр. -  
Н. Иванов, 7, 66; А. Егорычев, 28; Дубовик, 
35, 58 - с угл. Штраф: 0-35.
СТРОИТЕЛЬ - ЕНИСЕЙ - 0:10 (0:4)

1 300 зрителей. Минус 7 градусов. 
Голы: Чернышев, 10; Миргазов, 20, 29 - с 
угл., 65 - с пен.; Викулин, 37; Чернов, 52; 
Вдовенко, 53; Лопатин, 61; Макаров, 70, 
71. Штраф: 30-30. Нападающий «Ени-
сея» Сергей Ломанов участия в игре не 
принимал.

ДИНАМО - КУЗБАСС - 10:5 (3:2)
400 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 

Жданов, 4; Тарасов, 18, 51 - оба с пен.; 
Попеляев, 48; Булатов, 61 - со штр.;  
И. Щеглов, 75, 82 - оба с пен.; Бутенко, 85; 
Филиппов, 89 - Якушев, 13; Павенский, 30, 
86; В. Швецов, 52, 68. Нереализованный 
12-метровый: Тарасов (Д), 57 - вратарь. 
Штраф: 40-85. Матч проходил в Красно-
горске.

Антон Филимонов:
«На таком льду еще не играли»

Автор победного мяча в ворота казанского «ДИНАМО» в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 
- о своей новой роли в игре нашей команды, а также о том, почему перенос 
Международного форума «Россия - спортивная держава» на руку «ВОЛГЕ».

1 января главным тренером 
«СТАРТА» вновь стал 56-летний 
Алексей ДЬЯКОВ. При этом 
тренерский штаб нижегородской 
команды покинул хорошо 
известный ульяновским 
болельщикам Юрий ЛОГИНОВ.

Материалы 2-й и 3-й полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Юрий Фокин: 
«Всем чем могу  
поддержу Дьякова.  
Ему сейчас очень непросто»

Это уже второе прише-
ствие Дьякова в «Старт» на 
пост главного тренера - с 2007 
по 2014 год опытный специа-
лист уже возглавлял нижего-
родскую команду, где лучшим 
достижением стало восьмое 
место в чемпионате в 2011 
году. После этого на протяже-
нии двух сезонов (2014-2016) 
Дьяков возглавлял москов-
ское «Динамо», вместе с ко-
торым завоевал серебряные 
(2015) и бронзовые (2016) 
медали чемпионата страны. 
А прошлый сезон отрабо-
тал в качестве наставника  
дубля бело-голубых - команды 
«Динамо-Крылатское».

Нынешний чемпионат 
Алексей Дьяков начал стар-
шим тренером московского 
«Динамо» и главным трене-
ром сборной России-2. И вот 
отныне Алексей Григорьевич 
вновь у руля родного для него 
«Старта». Не обошлось, как в 
этих случаях часто бывает, и 
без перестановок на тренер-
ском мостике нижегородской 
команды. Так, бывший настав-
ник «Старта» Андрей Бегунов 
был переведен на работу во 
вторую команду, а единствен-
ным помощником Дьякова стал 
другой экс-главный тренер 
«Старта» Эдуард Саксонов. 
С возвращением Дьякова по-
кинул тренерский штаб ниже-
городской команды 50-летний 
Юрий Логинов, бравший вме-
сте с «Волгой» в 1997 году 
«бронзу» чемпионата страны. 
Поговаривают, что еще гораз-
до раньше между Логиновым 
и Дьяковым сложились непро-
стые отношения.     

- Я всегда был за то, чтобы 
Дьяков вернулся в «Старт», - 
пооткровенничал с «ЧЕМПИ-
ОНОМ» один из мэтров отече-
ственного тренерского цеха 
по хоккею с мячом, 80-летний 
Юрий ФОКИН, приводивший 
нижегородский клуб трижды к 
«серебру» (1980, 1995, 2002) 
и дважды к «бронзе» (1998, 
2000) в чемпионатах страны. - 
Я хорошо знаю Бегу (Бегунова. 
- Прим. М.С.), он много у меня 
играл и был великолепным 
хоккеистом, но, чтобы быть 
главным тренером команды, 
ему пока недостает опыта 
и других качеств. У Алексея 
Дьякова же такой опыт име-
ется (помимо всего прочего, 
Дьяков в 2003-2007 годах воз-
главлял юношескую сборную 
Швеции. - Прим. М.С.). Ко-
нечно, Дьякову сейчас будет 
очень непросто. В клубе есть 
люди, которые настроены 
против него и которые в свое 
время приложили руку, чтобы 
он ушел из «Старта». И я, со 
своей стороны, помогу Дьяко-
ву всем, чем смогу.

- Как вы относитесь к 
тому, что «Старт» покинул 
Юрий Логинов?

- У меня с Юрой всегда 
были и есть самые теплые от-
ношения. И, конечно, мне хоте-
лось бы, чтобы он продолжил 
работать в «Старте», у него 
колоссальный опыт за плеча-
ми, которым он может поде-
литься. Но такова спортивная 
жизнь. Я до сих пор помню 
момент, когда Логинов решил 
покинуть «Старт» и перейти 
в «Волгу». В 1995 году Юра 
вместе с Анатолием Рушки-
ным (на тот момент - главный 
тренер «Волги». - Прим. М.С.) 
приехали в Нижний Новгород, 
и Толя попросил отпустить 
Логинова в Ульяновск. Я, 
разумеется, поинтересовался 
мнением Юры, и тот, к моему 
удивлению, подтвердил, что 
хочет продолжить карьеру в 
«Волге». Я уж не знаю, что 
ему пообещали в Ульянов-
ске, но для меня было полной 
неожиданностью решение 
Логинова покинуть «Старт». Я 
ведь досконально знал каждо-
го своего игрока, с каждым ча-
сто беседовал, я рассчитывал 
на Логинова и был уверен, что 
он никуда не уйдет. Но в то же 
время я не стал чинить каких-
то препятствий его переходу в 
«Волгу» и пожелал ему только 
удачи. Я недавно созванивал-
ся с Логиновым, интересовал-
ся его планами, надеюсь, что 
он не завершит тренерскую 
карьеру. У меня даже есть 
предположения, где он может 
оказаться, но это только пред-
положения, поэтому не хоте-
лось бы их озвучивать раньше 
времени.

- На ваш взгляд, в нынеш-
ней ситуации «Старту» по 
силам завоевать путевку 
в плей-офф?
- Сделать это будет слож-

но, но нужно бороться и тогда 
все может получиться. Что-
бы пробиться в плей-офф, 
«Старту» сейчас нужно брать 
очки в гостевых поединках. К 
сожалению, в Архангельске 
это не получилось, на очере-
ди Кемерово. С «Кузбассом» 
будет очень непростой поеди-
нок (беседа состоялась 10 ян-
варя. - Прим. М.С.), но и там 
можно добиться результата. Я 
созванивался с Дьяковым по-
сле игры с «Водником», и он 
посетовал, что у команды хро-
мает функциональная подго-
товка, не хватает сил у ребят 
на весь матч. Я сразу же ему 
посоветовал, что в нынешней 
ситуации ни в коем случае не 
нужно нагружать хоккеистов, 
в разгар сезона это ни к чему 
хорошему не приведет. Нуж-
но сделать упор на другое 
- индивидуально поговорить 
с каждым игроком. Добиться 
того, чтобы хоккеисты повери-
ли в тренера, в себя. Ведь чем 
всегда славился «Старт»? 
Прежде всего, своим коллек-
тивом, дружбой! 

Фото Павла ШАЛАГИНА
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« легкая атлетика

Здесь вам не равнина

Adidas «украл»  
технологии  
ульяновца Карпова?
В легкоатлетическом 
манеже «Спартак» 
прошел третий 
мемориал 
заслуженного тренера 
СССР и России Николая 
КАРПОВА. Почтить 
память известного 
ульяновского 
наставника собрались 
более сотни стайеров  
из Ульяновска, Казани 
и Тольятти.

Николай Карпов был уникаль-
ным человеком. О его разносто-
ронности говорит тот факт, что 
свою педагогическую деятель-
ность он начинал учителем… 
физики в Ульяновском сельхоз-
институте, о чем свидетельству-
ет один из стендов нынешнего 
аграрного университета. Но лю-
бовь к спорту и легкой атлетике 
победила в нем кабинетного 
учителя. При этом на Карпова 
выпали тяжелые жизненные 
испытания. Во время одной из 
тренировок его сбила машина. 
Долгие месяцы он пролежал с 
переломом позвоночника, но су-
мел не просто восстановиться, 
а выполнил затем норматив ма-
стера спорта Советского Союза! 
Требовательный к себе, такую 
же требовательность он предъ-
являл позже и к своим ученикам.

- Прежде всего Николай  

Дмитриевич воспитывал в нас по-
рядочность, - вспоминает мастер 
спорта международного класса 
Наталья ШАГИЕВА. - И, конечно, 
был уникальным тренером, ко-
торый помог нам достичь высо-
ких спортивных результатов. Он 
не любил, когда опаздывали на 
тренировки. Он был очень тре-
бовательным. И мы ему за это 
благодарны до сих пор.

Среди воспитанников Кар-
пова - два десятка мастеров 
спорта страны, а также мастера-
«международники» Рустам Ша-
гиев, Николай Керимов, Игорь 
Ефимов, Евгений Мартьянов... 
В легкоатлетической среде хо-
дит байка о том, как знаменитая 
фирма ������ «слизала» у Кар-������ «слизала» у Кар- «слизала» у Кар-
пова технологии изготовления 
беговой обуви.

- В Советском Союзе всегда 
была проблема хороших крос-
совок для марафонцев, - рас-
сказывает Шагиева. - Но Карпов 
нашел выход из непростой си-
туации. Он брал обыкновенные 
шиповки, отдирал подошву, а на 
ее место приклеивал три слоя 
резины разной плотности - сна-
чала помягче, чтобы стопе было 
комфортно, затем - резину сред-
ней жесткости, а наконец - самую 
твердую резину, чтобы как можно 
меньше изнашивалась во время 
бега по асфальту. Мы называли 
эту обувь «карповками». Ох как 
она нас выручала! Сколько по-
бед помогла одержать! Однажды 
во время Кошицкого марафона 
в Словакии к ульяновским спор-
тсменам подходили представи-

тели знаменитой фирмы ������ 
и интересовались «карповками». 
Поговаривают, что именно после 
той встречи предприимчивые 
немцы на основе технологии 
Карпова разработали свою тех-
нологию производства шиповок 
для марафонцев, которые потом 
с успехом продавали по всему 
миру. Не исключено, что тепе-
решние спортсмены пользуются 
шиповками, прототипом которых 
когда-то стали «карповки».

Третий мемориал Карпова по 
традиции прошел в легкоатлети-
ческом манеже «Спартак» и со-
брал более сотни спортсменов. 
Они соревновались на двух дис-
танциях - 1 500 метров и три ки-
лометра. Каждый старт, конста-
тируют специалисты, таил в себе 
интригу, в каждом забеге была  
борьба. Например, среди муж-
чин победу одержал ульяновец 
Сергей Сергеев. Всего на четыре 
секунды он опередил представи-
теля Казани Кирилла Дятлова. 
Финишными разборками завер-
шился забег на дистанции 1 500 
метров у юношей. Первое место 
в нем занял Алексей Семенов из 
Цильнинского района, буквально 
на последних метрах опередив-
ший бегунов из Кузоватова Ар-
тема Фомина и Александра На-
горнова. Среди женщин лучшей 
из юниорок на дистанции три 
километра лучшие результаты 
показали гостьи из Казани Юлия 
Еговкина и Алина Алгаева. На 
дистанции 1 500 метров среди 
девушек первенствовала Дарья 
Пронина из Ульяновска.
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В областной федерации  
кикбоксинга новый  
президент. Им стал  
коренной ульяновец Игорь 
СТАРОСТИН (на фото).  
Решение об этом принято  
на отчетно-выборной  
конференции, участие  
в которой приняли ведущие 
спортсмены и тренеры ре-
гионального кикбоксинга.

Кубок президента Ульяновского 
госуниверситета - это, прежде все-
го, противостояние Олега Семенова 
и Сергея Прохорова. Впервые они 
встретились в финале соревнова-
ний девять лет назад. И тогда Се-
менов выиграл очень убедительно 
в двух партиях - 6:3; 6:0. Однако в 
последующие годы повторить этот 
успех не получалось. Если тенни-
систы встречались в финале, то 
Прохоров непременно добивался 
успеха. Не удалось Семенову взять 
реванш и на сей раз. Правда, лишь 
по той простой причине, что встреча 
главных фаворитов не состоялась: 
Прохоров неожиданно уступил в 
полуфинале 23-летнему дебютанту 
соревнований Артему Хрипунову. А 
вот Семенов добрался до финала 
очень уверенно, не проиграв со-
перникам ни одной партии.

- Накануне турнира удалось 
приобрести ракетку той модели, 
которой в 2017 году играл один из 
лучших теннисистов мира Роджер 
Федерер, - похвалился покупкой 
СЕМЕНОВ. - Попробовал играть ей 
и был приятно поражен, насколько 
удобно бить: мячи летят быстро с 
небольшим вращением. Именно 
такой теннис мне по душе. Уверен, 
именно ракетка помогла мне в са-
мые трудные мгновения финально-
го поединка.

Финал действительно склады-
вался поначалу не в пользу Се-

менова. Дебютант соревнований 
Артем Хрипунов, имеющий опыт 
игры за молодежную сборную Узбе-
кистана, в первой партии имел не-
оспоримое преимущество - 6:2. Но 
с первых розыгрышей второго сета 
стало ясно: ульяновский ветеран 
нащупал слабые места у соперни-
ка и при счете 5:5 сделал решаю-
щий брейк. В итоге - 7:5 в пользу 
Семенова. По условиям турнира 
соперники выявили победителя, 
разыграв королевский тай-брейк. В 
заключительных розыгрышах дей-
ствовал гораздо убедительнее и 
выиграл 10:5.

- Пришлось очень тяжело, - про-
комментировал чемпион свою по-
беду. - В самой первой встрече на 
турнире повредил правое плечо. 
Повреждение было не очень се-
рьезным, но очень боялся, что могу 
его усугубить. К счастью, все обо-
шлось. Эта победа гораздо ценнее 
той, что была одержана девять лет 
назад. Тогда финальный матч по-
лучился чем-то вроде легкой про-
гулки. Теперь же победу пришлось 
вырывать буквально на зубах.

Прохоров, уступив в полуфи-
нале, довольствовался победой в 
«бронзовом» матче против Олега 
Иванова. Причем соперники также 
выясняли отношения на «королев-
ском» тай-брейке - 14:12 в пользу 
Прохорова.

« кикбоксинг

Старостин сменил Майера

« теннис

Помогла ракетка  
Федерера
Ульяновец Олег 
СЕМЕНОВ (на 
фото) во второй 
раз в своей 
карьере стал 
победителем 
традиционного 
Кубка президента 
УлГУ. В финале  
57-летний чемпи-
он переиграл  
23-летнего Арте-
ма ХРИПУНОВА.

« дзюдо

На посту руководителя ульянов-
ского кикбоксинга Старостин сменил 
Александра Майера, который теперь 
с большой долей вероятности станет 
почетным президентом федерации 
кикбоксинга.

- Не буду лукавить, я удовлет-
ворен тем, в каком состоянии мне 
досталась федерация, - отметил 
СТАРОСТИН после того, как за его 
кандидатуру проголосовали едино-
гласно. - Правда и в том, что я тоже 
приложил к этому много усилий: с 
федерацией кикбоксинга сотрудни-
чаю давно и помогаю по мере воз-
можности. Что-либо кардинально ме-
нять пока не собираюсь: федерация 
работает плодотворно, коллектив 
тренеров слаженный, сплоченный, 
спортсмены показывают достойные 
результаты. Поэтому благодарю кол-
лектив за оказанное доверие.

Напомним, Игорю Старостину 
52 года. Ранее он занимался вело-
спортом в клубе «Авангард». Позже 
увлекся единоборствами, однако, по 
собственному признанию, это увле-
чение не связано со спортом высших 
достижений.

Четыре медали привезли ульяновские дзю-
доисты с межрегионального юношеского тур-
нира (дзюдоисты 2008-2009 гг.р.) на призы 
клуба «Боец», прошедшего в Саранске. Победи-
телями соревнований, которые будут состоять 

из нескольких этапов, стали Даниэль МИНАЧЕВ  
(38 кг) и Полина МЕРКУЛОВА, бронзовые меда-
ли в активе Серафима КУЛИША (30 кг) и Дианы 
АЛИМОВОЙ. Все ребята тренируются в клубе 
«Симбирск» у Сергея КОРОЛЕВА.
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Материалы 4-й полосы подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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« водное Поло

«Водный Месси»  
играет за Ульяновск
Ульяновские ватерполисты стали серебряными 
призерами «Рождественского Кубка», который 
разыгрывался в Нефтегорске. Это лучший результат 
за всю современную историю регионального водного 
поло.

Молодежный состав «Региона73»  
привез три очка из Елаура, обыграв 
местный «Колос» (5:3), и укрепил 
лидерство в чемпионате Непрофессио-
нальной лиги Ульяновска.

Александр АГАПОВ

Межрегиональные соревнования в Самарской области 
для нашей команды стали вторыми кряду - после домаш-
него турнира, посвященного Дню народного единства, на 
котором сыграли ватерпольные дружины из нескольких ре-
гионов Поволжья. 

В Нефтегорск отправился преимущественно молодеж-
ный состав, который разбавили двое «дядек» - Артур Али-
мов и Виталий Никитин. Игрой наших парней руководил 
КМС по водному полу, чемпион СССР среди юниоров, тре-
нер Михаил Каменский, принявший команду в конце про-
шлого года.

Ульяновская молодежь (воспитанники Сергея Кирсано-
ва) показала себя очень достойно. В ее рядах особенно вы-
делялся 17-летний центральный нападающий Юрий Граже-
вич. В команде его называют не иначе как «водным Месси». 
Отличная координация, хорошие физические данные (Юра 
самый высокий в своей команде), а также разнообразный 
технических арсенал позволяют ульяновскому таланту обе-
спечивать результат за счет индивидуального мастерства, 
что он неоднократно и демонстрировал в Нефтегорске.

Чемпион и призеры Кубка выявлялись в играх по кругу. 
Ульяновцы  начали поход за медалями с трудовой победы 
над  хозяевами бассейна - 3:2. Следом учинили разгром 
«Уфе» - 8:0, но в следующем матче не совладали с Орен-
бургом, который на данный момент объективно выше уров-
нем - 1:9. В заключительном туре наши земляки оспаривали 
второе место с дебютантами подобных турниров из Бузулу-
ка и добились уверенной победы - 9:3.

« хоккей с шайбой. 
         нПхл

Александр АГАПОВ

В этом году традиционные соревно-
вания среди мужских команд собрали 
восемь флорбольных коллективов, по-
ловину которых составили иногородние 
участники, что стало новым рекордом 
турнира.

Борьба за трофей началась с груп-
пового этапа. В квартет «А» попали 
тольяттинская «Лада» (прошлогодний 
финалист), казанский «Барс», сборная 
ДНР и ульяновский «Водоканал-Стар» 
(объединенные «Свияга» и  SFF). Груп-
пу «Б» образовали местные «Универ-
ситет», «Солнечные Орлы», «Койоты» 
и самарский «Шторм».

Из первой четверки в полуфинал 
пробились «Лада» и «Водоканал-
Стар». И те и другие выиграли по два 
матча, а в очковом поединке разошлись 
ничьей (5:5). По разнице забитых и про-
пущенных преимущество оказалось на 
стороне «Лады».

В другой группе «Солнечные Орлы» 
показали стопроцентный результат, 
одержав три победы с общим счетом 
27:7. Следом за ними с шестью очками 
расположились «Койоты».

 «Пернатые» не ощутили особого со-
противления и в первом раунде плей-
офф, сокрушив «Водоканал-Стар» - 15:2. 
Второй полуфинал выдался куда напря-
женнее и увенчался успехом «койотов» 
- 10:8.  В  матче за третье место «Лада» 
оказалась сильнее «водоканальщиков» 
(5:4) и забрала «бронзу». 

Финальный поединок, как и подобает 
матчу подобного статуса, стал главной 
жемчужиной всего турнира. В отличие 
от ничего не решавшей встречи группо-
вой стадии, в титульной игре «Койоты» 
оказали «Солнечным» более чем до-
стойное сопротивление. Команды шли 
мяч в мяч, завершив основное время 
ничьей - 4:4. Но в серии штрафных бро-
сков удача была на стороне «Орлов». 

« флорбол

«Орлам» - «Огни»
Победой команды «Солнечные Орлы» завершился  
V открытый городской турнир «Рождественские огни-2018».

Рождественский 
камбэк  
«ястребов»
Александр АГАПОВ

Игра состоялась 7 января «на возду-
хе», создав антураж «русской классики». 
Как и большинство приезжих команд, 
«Региону73(М)» потребовалось время, 
чтобы адаптироваться к условиям откры-
той площадки, чем и воспользовались хо-
зяева, организовав две быстрые шайбы. 
Подопечные Игоря Глебова вернулись в 
игру с помощью бригады большинства, в 
которой солировали Даниил Фокеев и Ти-
мур Хайруллин: первый отдавал, второй 
забивал. Следом Фокеев отличился и сам, 
но форвард елаурцев Владимир Пузырни-
ков оперативно счет сравнял, подведя итог 
стартового периода - 3:3. Второй отрезок 
оказался полной противоположностью 
первого, не вместив в себя сколь-нибудь 
значимых событий. Матч вновь оживился 
с началом третьей 20-минутки. Преиму-
щество было на стороне гостей, которое 
воплотилось в два гола - один в равных 
составах, другой - в большинстве. Как итог 
-  5:3 в пользу «ястребов».

Дивизион «Фаворит»: Регион73 (М) - Це-
ментник - 4:5(Б), Шквал - Симбирские Львы - 2:6, 
Цементник - Колос - 4:6, Колос - Регион73(М) - 
3:5. Матч «Колос» - «Звезда» перенесен.

Положение на 12 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Регион73(М) 6 4 0 0 2 30-15 14
2. С. Львы 6 3 1 2 0 33-21 11
3. Звезда 5 3 0 1 1 20-13 10
4. Шквал 6 2 1 3 0 19-22 8
5. Колос 7 2 0 5 0 15-31 6
6. Цементник 4 0 1 3 0 12-27 2

Ближайшие матчи. 12 января (пятница): 
С. Львы - Регион73(М) (20.20), Звезда - Шквал 
(21.20). 13 января (суббота): Цементник - Колос 
(12.00).

«Легион» восстал
В турнире дебютантов главную сенса-
цию преподнесли хоккеисты «Легиона».

 Команда, уверенно замыкающая тур-
нирную таблицу, нанесла поражение 
одному из претендентов на медали - «Ре-
гиону73» (3:2). «Легионеры» пропустили 
первыми, однако за счет предельной само-
отдачи и желания (и не без помощи фор-
туны) развернули игру на 180 градусов, 
забросив три шайбы подряд. В концовке 
«ястребы» возродили интригу, сократив от-
ставание до минимума, но матч в итоге не 
спасли, опустившись на четвертое место.

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Шквал-2 
- Легион - 4:0, Раскат - Регион73 - 3:2,  Авиа-
стар - Раскат - 0:5, Халтек - Раскат - 1:5, Легион 
- Симбирские Львы-2 - 0:8, Симбирские Львы-2 
- Шквал-2 - 6:2, Легион - Халтек - 3:4, Регион73 
- Легион - 2:3.  

Положение на 12 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Раскат 11 9 1 1 0 44-24 29
2. Шквал-2 10 8 0 2 0 34-20 24
3. С. Львы-2 11 6 1 4 0 48-28 20
4 Регион73 13 6 0 6 1 47-38 19
5. Халтек 11 4 0 5 2 18-27 14
6. Авиастар 11 1 2 7 1 20-39 8
7. Легион 11 2 0 9 0 21-44 5

Ближайшие матчи. 12 января (пятница): 
Авиастар - Халтек (19.00), 13 января (суббота): 
Халтек - Шквал-2 (8.00), С. Львы-2 - Авиастар  
(12.00). 16 января (вторник): Шквал-2 - Реги-
он73 (22.40).

«Лидеры» -  
перворазрядники 

« хоккей с шайбой

Ульяновский «Лидер» стал победителем 
первенства области для хоккеистов не старше 
18 лет. В финальной пульке, состоявшейся на 
льду одноименного ФОКа в Заволжском райо-
не, хозяева показали стопроцентный результат: 
взяли верх над новоспасским «Олимпом» - 6:4 
и разгромили «Суру» - 6:1 (участвовали толь-
ко три команды). Выиграв «золото» областного 
турнира, ульяновцы выполнили норматив на 
получение первого взрослого разряда по хок-
кею с шайбой. Новоспасцы в серии буллитов 
переиграли сурчан (3:2) и завоевали серебря-
ные медали.

Всех накормили  
пиццей

В спортивном ФОКе «Лаун-Теннис» про-
шел очередной футбольный юношеский турнир 
«Прорыв» среди мальчиков 2009 г.р. В новогод-
них соревнованиях участие приняли 10 команд, 
включая ребят из Тольятти и Самары. Среди 
почетных гостей - министр спорта региона Вла-
димир Лазарев, а также участники локальных 
войн и боевых действий, которые продемон-
стрировали мальчишкам работу с оружием, 
разборку-сборку автоматов…

Когда дело дошло до игры, то здесь лучши-
ми оказались представители Ульяновской об-
ласти: в финале сыграли ульяновский «Старт» 
и «Димитровград». Победили мелекесцы - 2:0. 
В матче за «бронзу» «СШОР-Волга» сразила 
самарский «Импульс» (в серии пенальти - 4:2). 
По итогам соревнований были определены 
лучшие игроки по линиям: вратарь - Констан-
тин Горюнов, защитник - Айрат Закиров (оба 
- «СШОР-Волга»), нападающий - Вадим Лодоч-
ников («Старт»), лучший игрок турнира - Армен 
Арутюмян («Димитровград»). Победителям и 
призерам вручили кубки, медали, а еще всех 
участников накормили пиццей…

« футбол

ФУТБОЛ
НАБОР МАЛЬчИКОВ 2008-2012 гг. р.

Адрес: ул. Первомайская, д. 59  
и ул. Железнодорожная, д. 48а.

Телефон 8-927-982-02-90.
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« мини-футбол. чемпионат ульяновска

Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

Михаил РОССОШАНСКИЙ

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ -
 УМЗ-АВАНГАРД - 2:3 (1:1)

Голы: Романов, 3 (0:1); Сафин, 25 (1:1); 
М. Захаров, 41 (1:2); Ден. Рахманов, 44 (2:2); 
Романов, 46 - с пенальти (2:3). Удален Цы-
ганцов (С-О), 46 - фол последней надежды. 
На 14-й минуте Садюхин (С-О) не реализо-
вал пенальти (вратарь).

МОБИРЕЙТ-МЧС - 
ПЛАТОН-ПСК-1 - 4:6 (4:2)

Голы: Кривошеев, 3; В. Злыдарев, 11 
(2:0); И. Ахметшин, 13; Латыпов, 14 (2;2); 
Санатуллин, 21; Кривошеев, 25 (4:2); И. Ах-
метшин, 29; Латыпов, 36; Анд. Кузнецов, 38;  
И. Ахметшин, 41 (4:6).

Обе встречи в календаре 11-го тура 
стояли друг за другом. Сначала «горо-
жане» встречались с «заводчанами». 
Двумя неделями раньше «Симбирск» 
выиграл со счетом 3:1 и, наверняка, 
планировал продолжить эту серию. 
Уверенный в превосходстве своих фут-
болистов тренерский штаб «горожан» 
даже дал передохнуть одному из своих 
лидеров - нападающему Ивану Кузне-
цову, которого не оказалось в заявке на 
матч даже среди запасных. 

- Но и без Кузнецова «Симбирск-
Оберхофф» - самый главный претен-
дент на чемпионство, - говорит тренер 
«Авангарда» Максим ГАЛКИН. - Не 
умаляя достоинств других соперников, 
именно команда Игоря Мишина показы-
вает самую мощную игру. При этом не 
исключаю, что кто-то придерживается 

другого мнения. Мне не пришлось на-
страивать своих футболистов на этот 
поединок. Все прекрасно понимали, что 
будет трудно. Попросил просто строго 
сыграть в обороне. И обычно я не вы-
деляю кого-то из ребят, но сейчас могу 
сказать, что главным творцом нашей 
победы стал голкипер Вадим Новичков. 
В середине первого тайма он отразил 
пенальти - и именно этот момент стал 
переломным в игре. Уверенность наше-
го стража ворот передалась полевым 
игрокам, и они выиграли у очень силь-
ного соперника. Придаст ли эта победа 
уверенности в будущем, сказать слож-
но - это покажет только время.

Наблюдавшие за драматичной 
концовкой матча «Симбирска» и 
«Авангарда» игроки «Мобирейта» не 
скрывали своей удовлетворенности ре-
зультатом - ведь оступился их 
главный конкурент в борьбе за 
чемпионство. И теперь, чтобы 
сократить отставание до мини-
мума, подопечным играющего 
тренера Андрея Злыдарева 
надо было во второй раз в се-
зоне переиграть «Платон-ПСК». 
И поначалу все складывалось в 
пользу действующего чемпио-
на - первый тайм «Мобирейт» 
выиграл с преимуществом в два 
гола. Но вторая половина стала 
бенефисом «Платона» и его ли-
дера Игоря Ахметшина, который 
в итоге оформил хет-трик и при-
нес своей команде победу - 6:4.

- Определенно злую шутку с 

нами сыграло поражение «Симбир-
ска» от «Авангарда», - подвел итог 
встрече Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Навер-
няка, многие из наших ребят выиграли 
еще до стартового соперника. И сопер-
ник нас наказал. Будем разбираться в 
причинах, чтобы не повторять ошибок 
в будущем.

- После поражения от «Мобирейта» 
в первом круге мы, конечно, сделали 
определенные выводы, - отметил по-
сле победы главный тренер «Пла-
тона» Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Очень 
много внимания уделили разбору тех 
моментов, в которых пропускали мячи 
в той встрече. Прекрасно понимали, 
что соперник во втором тайме не смо-
жет поддерживать такой же высокий 
темп, как до перерыва. И этим также 
воспользовались.

Две сенсации в один день
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10-й тур (30 декабря, ФОК УлГУ)

ЮНИОР - МОБИРЕЙТ-МЧС - 3:9 (2:4)
Голы: Абдулхаков, 2 (0:1); Толпегин, 4 (1:1); Загреев, 7; 

Прибылов, 13; Каширин, 17 (1:4); П. Кузнецов, 22 (2:4); В. Злы-
дарев, 28; Абдулхаков, 32; В. Злыдарев, 34 (2:7); Горюнов, 35 
(3:7); Мысин, 35; В. Злыдарев, 42 (3:9).

ПЛАТОН-ПСК-1 - ПРОМРЕСУРС - 5:1 (1:0)
Голы: Капралов, 17 (1:0); Селезнев, 28 (1:1); И. Ахметшин, 

31; Пиякин, 33; Капралов, 35; И. Ахметшин, 45 (5:1).
ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - СИМБИРСК-

ОБЕРХОФФ - 2:13 (1:4)
Голы: Захаров, 6; Дм. Рахманов, 8; Сафин, 15 (0:3); Бада-

сян, 17 (1:3); Захаров, 17; Попов, 29; Сафин, 32; Цыганцов, 34; 
Лачинов, 36; Дм. Рахманов, 37; Ден. Рахманов, 39; Дм. Рахма-
нов, 40; И. Кузнецов, 41; Сафин, 42 (1:13); Рябов, 46 (2:13).

УМЗ-АВАНГАРД - ПОГОДА В ДОМЕ - 4:6 (1:2)
Голы: Бахтияров, 12 - в свои ворота; Соболев, 18 (0:2); Бах-

тияров, 25 (1:2); Клопков, 32 и 36 (1:4); Ершов, 37; Романов, 42; 
Селезнев, 48 (4:4); Шишкин, 48; Клопков, 50 (4:6).

КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - КРИСТАЛЛ - 
3:2 (0:1)

Голы: Самсонов, 11 (0:1); Мальгин, 26, 36 и 42 (3:1); За-
киров, 47 (3:2). Удален Бурмаков (Конт), 49 - вторая желтая 
карточка.

11-й тур (6 января)

ЮНИОР - КРИСТАЛЛ - 0:3 (0:1)
Голы: Арефьев, 10; Александр Кузнецов, 33 и 35.

ПОГОДА В ДОМЕ - КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН
 - 2:3 (2:2)

Голы: Гвоздев, 2 (0:1); Дорохин, 4 (1:1); Мерте, 9 (1:2);  
И. Шишкин, 13 (2:2); Кугубаев, 49 (2:3). Удалены: Иванов (К), 
12; Лычкин (ПВД), 31.

ПРОМРЕСУРС - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
2:4 (1:3)

Голы: Архипов, 8; Мамедов, 18; Архипов, 22 (0:3); Андре-
ев, 25 (1:3); Мухаметзянов, 27 (1:4); Еремин, 48 (2:4).

статистика

особое мнение

Валерий КОРОБКОВ, председатель федерации 

мини-футбола Ульяновска:
- По состоянию здоровья мне пришлось про-

пустить несколько туров чемпионата Улья-

новска в Суперлиге. В 11-м туре я снова 

вернулся в число болельщиков, и увиденное 

меня приятно поразило. Практически в каж-

дом поединке я увидел борьбу, я снова по-

чувствовал дыхание трибун, которые искрен-

не переживают за свои команды. Сканируя 

происходящее на мини-футбольной поляне, 

я не израсходовал энергию, а, напротив, за-

рядился ей. И теперь с нетерпением снова 

жду очередной субботы, чтобы насладиться 

мини-футбольным зрелищем!

Положение на 12 января

№ Команда И В Н П М  О
1. Симбирск-Оберхофф 11 9 0 2 64-25 27
2. Кристалл 11 8 1 2 31-18 25
3. Мобирейт-МчС 11 7 2 2 54-36 23
4. Платон-ПСК-1 11 7 0 4 49-33 21
5. Погода в доме 11 5 1 5 44-34 16
6. УМЗ-Авангард 11 4 2 5 33-35 14
7. Контактор-Пятый океан 11 4 1 6 30-25 13
8. Штальбург-Динамо-2 11 3 1 7 25-52 10
9. Юниор 11 2 4 5 29-41 10

10. Промресурс 11 0 0 11 12-72 0

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .............Платон-ПСК-1 .................... 18
2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ............Мобирейт-МЧС .................. 15
3-4. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .......Мобирейт-МЧС .................. 10
 Юрий АБДУЛХАКОВ ..........Мобирейт-МЧС .................. 10
5-6. Алексей ЦЫГАНЦОВ .........Симбирск-Оберхофф .......... 9
 Фанис ЗАКИРОВ ................ Кристалл .............................. 9

Примечание: в таблице не учтены результаты игр, кото-
рые состоялись вчера поздно вечером: Штальбург-Динамо-2 
- Мобирейт-МЧС; Платон-ПСК-1 - Юниор; УМЗ-Авангард -  
Промресурс.

12-й тур (13 января, ФОК УлГУ)

9.00 Кристалл - Погода в доме
10.00 Контактор-Пятый океан - Симбирск-Оберхофф

Высшая лига
9-й тур (30 декабря 2017 года): Валенте - Смена - 0:3;  

УлГАУ - УлСити - 4:4; Стандарт - Платон-ПСК-2 - 3:5, Май Ме-
диа - Симкор - 3:2; Регтайм-К - ФАРОС - 9:2.

ПерВая лига
9-й тур (30 декабря 2017 года): Симкор-Олимп-С - 

Симбирск Трэвел Лаб - 6:2; СОЮЗ-Инза - Цементник - 2:2; 
Арсенал-ФэшнЛук Студио - Торпедо-Нагаткино - 6:2; Старт-
Барыш - ОФК - 6:1; Элина - СКА-Молния - 3:3.

Кубок Суперлиги. 1/8 финала (3 января): Юниор - Промре-
сурс - 3:5; Контактор-Пятый океан - Штальбург-Динамо-2 - 7:3.

КубоК ульяноВсКа
1/256 финала (3 января): Кристалл-2 - Олимп - 2:1; 

Нефтяник - СОЮЗ-Инза - 0:1; Хатеберг - Асикс - 2:5; Те-
реньга - Труд - 5:5 (1:3 п.п); Форвард - Туполев - 11:2; Май 
Медиа-2 - Погода в доме-2 - 3:2; Посад - ОНАКО-Комета - 4:2;  
ПромИнжениринг - Ключищи - 1:1 (5:4 п.п.).

1/128 финала (5 января): Май Медиа-2 - Строй-Вест 
- 0:5; СОЮЗ-Инза - Патриот - 3:5; Асикс - Дельта - 2:3;  
ПромИнжениринг - Куцина - 3:3 (5:4 п.п.); Форвард - УО-
КИС - 7:4; Посад - ВОГ - 16:0; Труд - ЭнергоХолдинг - 3:7; 
Кристалл-2 - Кристалл-Цильна - 2:1.

1/64 финала (8 января): Строй-Вест - Нефтчи - 6:1; УАЗ-
Патриот - Симбирск-ВДВ - 2:3; Посад - СКА-Молния - 3:0; 
Дельта - Элина - 1:2; ЭнергоХолдинг - УЗТС - 4:6; Кристалл-2 
- Симкор-Олимп-С - 1:9; Форвард - Старт-Барыш - 1:6; 
 ПромИнженеринг - Арсенал ФэшнЛук Студио - 4:4 (1:2 п.п.). 

Главные 
претенденты на 
победу в Суперлиге 
- «Симбирск-
Оберхофф»  
и «Мобирейт-
МЧС» - в первом 
же туре нового 
года уступили 
середнякам. 
Авторами сенсаций 
стали игроки 
«Авангарда»  
и «Платона-ПСК-1».

Хет-триком в ворота 
чемпиона нападающий 

«Платона» Игорь 
Ахметшин (с мячом) 

упрочил лидерство в гонке 
бомбардиров Суперлиги.
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« лыжные гонки « шахматы               

У лыжников 2018 год  
начался со спринтерских баталий 
в рамках чемпионата и первен-
ства региона.
Александр АГАПОВ

Для проведения традиционных сорев-
нований подобрали новую (или хорошо 
забытую старую) локацию - лыжную базу 
на станции Охотничья Ульяновского рай-
она. Организаторам и судьям пришлось 
как следует потрудиться, чтобы местная 
трасса вновь приобрела достойный об-
лик. Задачу осложняло малое количе-
ство снега, который заметно подтаял в 
дни позднедекабрьской и раннеянвар-
ской оттепели. Однако совместными уси-
лиями удалось решить и эту проблему. 

 - Работы по облагораживанию трассы 
начались в сентябре 2017-го, а заверши-
лись только накануне стартов, - поведал 
председатель федерации лыжных гонок 
Ульяновской области Алексей ЕВДО-
КИМОВ. - Выравнивали, расширяли, в 
общем, делали все, чтобы приблизить 
трассу к стандартам первой категории, 
на которой проводят окружные соревно-
вания, первенства и чемпионаты страны, 
а также этапы Кубка мира.

- В Охотничьей очень хорошая «пере-
сеченка» и достаточная сумма перепада 
высот, - продолжает Алексей Анатолье-
вич. - Низшая точка в зоне старта - это 

10-11 метров над уровнем моря, а самая 
высокая - 278 метров. Подъемы не 100, а 
400 и 500 метров. Потому в нашей обла-
сти были раньше мастера спорта по лыж-
ным гонкам, что все они бегали здесь. 

На сегодняшний день протяженность 
основной трассы составляет 5 км. Плюс к 
этому под спринт подготовили отдельный 
- 1,8-километровый «классический» круг, 
на котором в первый день соревнований 
определялись самые быстрые лыжники 
области по трем возрастным группам 
(2003 год рождения и старше).

Для одного из фаворитов мужского 
спринта - 17-летнего Дамира Алимбеко-
ва - на эту гонку была особенная моти-
вация. Ведь именно в Охотничьей он ро-
дился и делал первые шаги в лыжах под 
началом тренера Расиха Абдуллина и 
своего отца - Зякэрьи Алимбекова. Свои 
максимальные притязания хозяин трас-
сы обозначил уже на стадии квалифика-
ции, где «привез» второму месту более 
пяти секунд. Он также был неудержим в 
своем полуфинале, превзойдя сильней-
шего лыжного спринтера области четы-
рех предыдущих лет Евгения Киски. 

Однако в финальном забеге все тот 
же Киски на пару с опытным карсунцем 
Алексеем Брындиным навязали хозяину 
трассы серьезнейшую конкуренцию. Пе-
ред заключительным подъемом Алимбе-
ков и вовсе шел замыкающим, но вовре-
мя перестроился на свободную лыжню, 
выдал ускорение в гору, а после спуска 

разобрался с более опытными конкурен-
тами, первым заехав в финишный створ. 
Следом расположился сокомандник 
Алимбекова по УлГТУ-STE Александр 
Шабанов, который мощным спуртом вы-
рвал «серебро», повторив прошлогод-
ний результат. Тройку призеров замкнул 
Брындин.

В состязаниях старших юношей (2000-
2001) они бежали 1,4 км -  победа доста-
лась инзенцу Руслану Чапаеву. У средних 
(2002-2003) первым стал представитель 
карсунской спортшколы Алексей Дронин, 
который в нешуточном «зарубе» опере-
дил барышца Владимира Завьялова. А 
вот земляк последнего - Егор Зернов - с 
блеском выиграл первенство младших 
юношей (2004). В самой юной группе 
участников - мальчиков 2006 года рож-
дения - первое место занял воспитанник 
ДЮСШ Павловского района Дмитрий 
Осипов.

У девочек этого же возраста чемпион-
кой области стала Анастасия Желтова из 
ульяновской школы № 57. Анастасия Кук-
са взяла реванш у напарницы по ДЮСШ 
Ленинского района Дарьи Ведяшкиной за 
поражение на «Гонке сильнейших» в Ди-
митровграде, отпраздновав спринтерскую 
викторию у младших девушек. 

Среди девушек старшего возрас-
та первенствовала Евгения Михайлова 
(УлГТУ-STE). У лыжниц среднего возрас-
та равных не нашлось Аделине Макаро-
вой (ДЮСШ ЛР). В женском спринте чем-
пионский титул достался ее напарнице по 
Ленинской спортшколе Дарье Тяпковой.

Кроме этого, в Охотничьей разыгра-
ли медали в классических эстафетах. 
Лыжники бежали полноценную четырех-
этапную гонку с двумя классическими и 
двумя коньковыми отрезками по пять 
километров (по три для юношей и деву-
шек). В мужском и женском зачетах по-
беды отпраздновали квартеты «лыжного 
клуба Евдокимова». У девушек сильней-
шей стала команда ДЮСШ Ленинского 
района, среди юношей равных не было 
карсунцам. 

Добавим, что соревнования прохо-
дили в рамках II этапа Кубка области. 
III этап состоится в ближайшее воскре-
сенье, 14 января, и снова в Охотничьей. 
Лыжники побегут дистанционные гонки 
классическим ходом. 

Все результаты чемпионата и первен-
ства области-2018 - в группе «ВКонтак-
те» «Лыжные гонки73».

На Охотничью - с охотой

Александр АГАПОВ

Игра лучших команд прошлого сезо-
на венчала программу восьмого тура и 
подарила зрителям превосходное зре-
лище. При равной игре судьбу поедин-
ка решила эффективная реализация 
стандартов. С их помощью «педагоги» 
забили три из четырех своих мячей. 
На старте поединка один из лидеров 
«УлГПУ-ПСК» - Сергей Ахметшин - от-
крыл счет после розыгрыша углового. 
«В-Д» ответила той же «монетой», пре-
творив в гол домашнюю заготовку ста-
раниями Андрея Гаранина.

За семь секунд до свистка на пе-
рерыв студенты получили право на 
штрафной удар. К мячу подошел все тот 
же Ахметшин и зарядил точно в цель. С 
возобновлением игры «Волга-Днепр» 
восстановила паритет, благодаря по-
паданию лучшего бомбардира чемпио-
ната - Андрея Чертова. Далее команды 
устроили сверхбыстрый обмен голами. 
На 34-й минуте со штрафного вновь по-
летело у Сергея Ахметшина - соперника 
не спасла даже стенка. Однако не успе-
ли «педагоги» порадоваться, как счет 
снова стал равным. После длинного за-
броса от своих ворот нападающий «В-Д» 

Марс Кугубаев головой подправил мяч в 
чужую сетку. Игра могла увенчаться бо-
евой ничьей, но на 46-й минуте команда 
Максима Галкина осталась в меньшин-
стве - за второй желтую площадку по-
кинул Тимур Бахтияров. «УлГПУ-ПСК» 
хватило около 40 секунд, чтобы реали-
зовать большинство. Победный гол - на 
счету Максима Капралова.   

К моменту завершения этой встречи 
«ПВД-Мобирейт-МЧС» уже возглавляла 
чемпионскую гонку, так как часом ранее 
уверенно разобралась с  крепкими, но 
нестабильными «Крыльями» (4:0) и по-
сле осечки «Волга-Днепра» сохранила 
двухочковый отрыв. 

Во многом определяющим в борьбе 
за золотые медали чемпионата станет 
начало второго круга, когда трио главных 
претендентов сыграет между собой. 

8-й тур (7 января)

УлГПУ-ПСК - ВОЛГА-ДНЕПР - 
4:3 (2:1)

Голы: С. Ахметшин-3, Капралов - Гара-
нин, Чертов, Кугубаев.

Удален Бахтияров (В-Д) - за два пре-
дупреждения.

КРЫЛЬЯ - ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - 
0:4 (0:3)

Голы: Прибылов-2, В. Злыдарев, Селезнев.

АЛЬФА-БАНК - 
ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА

 - 0:4 (0:2)
Голы: Ефремов-2, Гришин, Вахитов.

ПОЛИТЕХ - МАЙ МЕДИА - 3:8 (1:3)
Голы: Гусаров-3 - Игушев-3, Утриванов-3, 

Галкин, Руфов.
ВОГ - СШОР-ВОЛГА-М - 3:5 (2:1)
Голы: Галашин, Хусаинов, Борисов - 

Тутаев-3, Семкин, Хусаинов (В) - в свои во-
рота.

7-й тур (4 января)

МАЙ МЕДИА - ВОГ - 7:1 (3:0)
Голы: Мальгин-3, Утриванов-3, Бадасян 

(В) - в свои ворота - Бадасян.
ВОЛГА-ДНЕПР - АЛЬФА-БАНК - 

13:1 (5:1)
Голы: Чертов-4, Коврижкин-3, Елимов-2, 

Хабибуллин-2, Давлетчин, Бертасов -  Дм. 
Антипов.

УлГПУ-ПСК - СШОР-ВОЛГА-М - 
4:2 (2:0)

Голы: И. Ахметшин-2, Этнюков, Агаев - 
Семкин-2.
ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - ПОЛИТЕХ - 

10:3 (3:0)
Голы: Прибылов-3, В. Злыдарев-2, 

Савичев-2, Куликов, Рыбкин, А. Злыдарев - 
Комнатный, Костенко, Борисов.

« чемпионат области

В новый год с новым лидером Перенесенная игра 4-го тура (26 декабря)

УлГПУ-ПСК - КРЫЛЬЯ - 2:5 (0:3)
Голы: С. Ахметшин, Набиев - Ковальский-2, Валишин, Хали-

мов, Маханов. 
Матч 7-го тура между «ДРС-Альтернативой» и «Крыльями» за-

вершился вчера вечером после подписания номера в печать.
Положение на 12 января

№ Команда И В Н П М О

1. ПВД-Мобирейт-МЧС 8 7 1 0 46-17 22

2. Волга-Днепр 8 6 1 1 52-21 19

3. УлГПУ-ПСК 8 6 0 2 39-19 18

4. ДРС-Альтернатива 7 5 0 2 28-17 15

5. Крылья 7 4 1 2 26-17 13

6. Май Медиа 8 4 0 4 33-34 12

7. Альфа-Банк 8 3 1 4 19-32 10

8. СШОР-Волга-М 8 2 0 6 23-33 6

9. ВОГ 8 0 0 8 16-52 0

10. Политех 8 0 0 8 19-59 0

Бомбардиры

1. Андрей ЧЕРТОВ .........................Волга-Днепр ..................... 13
2-5. Константин КОВРИЖКИН ..........Волга-Днепр ..................... 11
 Петр УТРИВАНОВ ......................Май Медиа ....................... 11
 Сергей АХМЕТШИН ...................УлГПУ-ПСК ....................... 11
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ...............ПГД-Мобирейт-МЧС ......... 11

9-й тур. 14 января (воскресенье): ВОГ - Политех (9.00), 
СШОР-Волга-М - Волга-Днепр (10.00), ДРС-Альтернатива - УлГПУ-
ПСК (11.00), Май Медиа - Крылья (12.00). 18 января (четверг): 
ПВД-Мобирейт-МЧС - Альфа-Банк (17.30).

После первых январских туров на вершине таблицы произошли перестановки. Новым и единоличным лидером  
областного чемпионата стала «Погода в доме-Мобирейт-МЧС», которой помогли действующие чемпионы  
из «УлГПУ-ПСК», обыгравшие «Волга-Днепр» (4:3).

19-летний мастер ФИДЕ Азиз МИРЗАЕВ 
после годичного перерыва вернул 
себе звание чемпиона Ульяновской 
области.

Чемпион-защитник
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Ульяновские шахматы сильно помолодели, - 
говорит один из ведущих тренеров ульяновской 
федерации Вячеслав ПИРОГОВ. - И это, конечно, 
очень радует. В Димитровграде появилось несколь-
ко хороших ребят. Они уже составляют достойную 
конкуренцию корифеям. Поэтому трудно предска-
зать исход многих турниров. В том числе - исход 
чемпионата области.

Нынешний турнир организаторы разделили на 
две части. Для «разминки» участникам предложи-
ли разыграть звание чемпиона региона по блицу. И 
вот тут сказался опыт 45-летнего Павла Тряпкина. 
Восемь туров подряд он шел без потерь и в заклю-
чительном девятом уже на втором ходу пошел на 
мировую с Виталием Мироновым из Инзы - этого 
пол-очка Тряпкину вполне хватило, чтобы стать по-
бедителем соревнований. Вторым финишировал 
Азиз Мирзаев. Именно этих шахматистов видели в 
числе фаворитов в турнире по классическим шах-
матам. Однако для борьбы за второй титул ветера-
ну, похоже, сил не хватило.

Всех участников чемпионата разделили на две 
группы: первую лигу составили 48 шахматистов. 
Еще 16 игроков с наибольшим индивидуальным 
рейтингом вошли в высшую лигу - они-то и разыгра-
ли звание сильнейшего в регионе. Кстати, еще до 
начала первого тура стало ясно, что чемпион будет 
новым, поскольку димитровградец Александр Ула-
нов не приехал защищать свой титул, завоеванный 
в прошлом году. Ни одному из участников не уда-
лось пройти все девять туров без потерь. Меньше 
всего на «мировую» соглашался Азиз Мирзаев - у 
него шесть побед и три ничьи. В итоге 75 очков для 
него стали «золотыми». Таким образом, он вернул 
себе титул, утраченный в прошлом году.

- Игра Мирзаева строится на надежной защите, 
- комментирует ПИРОГОВ. - Он еще в детских шах-
матах здорово защищался. А теперь, повзрослев, 
добавил мощи в атаке. Это и принесло Азизу впол-
не закономерный успех.

Серебряным призером чемпионата стал кан-
дидат в мастера спорта Александр Глухов. У него 
семь очков. «Бронза» в активе еще одного канди-
дата - Дмитрия Савельева. Одному из самых пер-
спективных ульяновских шахматистов, 13-летнему 
Никите Брескану, не хватило совсем чуть-чуть, что-
бы попасть в тройку призеров - у него четвертое ме-
сто. Но при этом он выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.
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Начало на 1-й стр.
Кстати, хоккей с шайбой - один из тех опорных видов 

спорта, которые будут базироваться на ФОКе «Союз».
- Появление ФОКа «Союз» очень важно для нашей 

школы, - говорит директор хоккейной ДЮСШ Николай ЦУ-
КАНОВ. - Ведь школа базируется в Заволжском районе в 
ФОКе «Лидер». А тренироваться к нам ездят мальчишки со 
всех районов города. И вот с правобережья многим очень 
далеко добираться. Поэтому открытие ФОКа «Союз» во 
многом решит эту проблему. Планируется, что здесь будут 
работать два тренера, под чьим руководством будут зани-
маться около 50 юных хоккеистов.

- Не только хоккею с шайбой, но и единоборствам хватит 
места в новом комплексе, - говорит министр физической 
культуры и спорта Ульяновской области Владимир ЛАЗА-
РЕВ. - Буквально в соседнем дворе давно уже работает 
секция по боксу, которая за долгие годы вырастила многих 
чемпионов. Нынешние ее воспитанники будут заниматься 
в «Союзе».

Кроме того, в расписании нового ФОКа предусмотрены 
занятия по кикбоксингу и хоккею с мячом, а также бесплат-
ные сеансы массового катания на коньках. 

ПоЗдраВляеМ!

спортанонс
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« хорошая новость

«Союз» объединил зиму и лето

Победы радуют, условия удручают…
« хоккей с мячом. «Плетеный мяч»

12 января
Вячеслав АБАНИН (экс-президент ХК «Волга»); 
Артем РЖАТА (дзюдо).

13 января
Наталья САЛЬНИКОВА (ЗМС, пауэрлифтинг); 
Сергей ШАБАЛОВ (55-летний юбилей), 
Сергей МАДЫШЕВ, 
Николай ДЕМЕНТЬЕВ (все - футбол).

15 января
Иван ШИШКИН (футбол).

На проходившем в Ульяновске турнире 
на призы клуба «Плетеный мяч» среди старших 
мальчиков (2004 г.р.) «СДЮСШОР-ВОЛГА» 
завоевала серебряные медали, не познав 
при этом горечи поражения.
Максим СКВОРЦОВ

Полным драматизма получился своего рода финальный 
матч нашей команды против архангельского «Водника». К со-
жалению, заболел и не смог помочь «СДЮСШОР-Волге» в этом 
поединке лидер ульяновской команды Кирилл Королев. На про-
тяжении всего матча подопечные Федора Тонеева находились 
в роли догоняющих и в итоге от поражения ушли за считанные 
секунды до финального свистка - после розыгрыша штрафного 
отличился Павел Потемкин.

- В отсутствие Королева роль лидера команды взял на себя 
Потемкин, и это не может не радовать, - сказал «ЧЕМПИОНУ» 
тренер «СДЮСШОР-Волги-2004» Федор ТОНЕЕВ. - На мой 
взгляд, ничья - закономерный исход поединка против «Водни-
ка». Понятно, что у наших ребят работы непочатый край, но 
больших претензий у меня  к ним нет - все старались. Меня 
больше беспокоит другое, что в Ульяновске, городе, который по-
зиционирует себя как центр развития русского хоккея  с мячом, 
осталось всего два открытых стадиона, где можно играть в хок-
кей с мячом, - это стадионы «Станкостроитель» и «Волга». При 
этом на «Станкостроителе» ледозаливочная машина 60-х годов 
прошлого века, а на «Волге» для заливки льда используют… 
трактор и шланг. Разумеется, что в таких условиях о нормаль-
ном качестве льда и говорить не приходится. На протяжении 
всего турнира мы боролись не против соперников, а старались 
совладать со льдом.    

груППа 1
5 января: СДЮСШОР-ВОЛГА - Крылатское (Москва) - 10:0 

(Королев-4, Потемкин-4, Леонтьев-2), Маяк (Краснотурьинск) - ОДЮСШ 
- 9:0. 6 января: ОДЮСШ - СДЮСШОР-ВОЛГА - 0:17 (Королев-10, 
Потемкин-3, Тонеев-2, Саранский, Леонтьев), Крылатское - Маяк - 1:5. 7 

января: Маяк - СДЮСШОР-ВОЛГА - 0:8 (Потемкин-4, Королев-2, Тоне-
ев, Леонтьев), Крылатское - ОДЮСШ - 9:1.

Итоговая таблица Группы 1

№ Команда И В Н П М О 
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 3 3 0 0 35-0 9
2. Маяк 3 2 0 1 14-9 6
3. Крылатское (Москва) 3 1 0 2 10-16 3
4. ОДЮСШ (Уральск) 3 0 0 3 1-35 0

груППа 2
1. Водник - 9 очков, 2. Ракета - 6, 3. Ур. трубник - 3, 4. Самарская 

область - 0, 5. Нефтяник (Новокуйбышевск) - 0. Группа 3. 1. Родина - 
9, 2. Московская область - 4, 3. Нижегородская область - 3, 4. СШОР 
(Мончегорск) - 1.

Матчи за 10-12-е места. 8 января: СШОР - ОДЮСШ - 8:0. 9 января: 
Нефтяник - СШОР - 0:6. 10 января: ОДЮСШ - Нефтяник - 1:1. Матчи за 
7-9-е места. 8 января: Нижегородская обл. - Крылатское - 7:0. 9 янва-
ря: Ур. трубник - Нижегородская обл. - 1:1. 10 января: Крылатское - Ур. 
трубник - 1:1. Матчи за 4-6-е места. 8 января: Московская обл. - Маяк - 
2:2. 9 января: Ракета - Московская обл. - 1:1. 10 января: Маяк - Ракета - 
1:1. Путем жребия 4-е место занял «Маяк», пятое - Московская область, 
шестое - «Ракета».

Матчи за 1-3-е места. 8 января: Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА - 
0:2 (Леонтьев, Королев). 9 января: Водник - Родина - 5:0. 10 января: 
СДЮСШОР-ВОЛГА - Водник - 5:5 (Потемкин-4, Тонеев).

Итоговая таблица турнира

№ Команда И В Н П М О 
1. Водник 2 1 1 0 10-5 4
2. СДЮСШОР-ВОЛГА 2 1 1 0 7-5 4
3. Родина 2 0 0 2 0-7 0

Бомбардиры

1. Кирилл КОРОЛЕВ ................СДЮСШОР-ВОЛГА .........................17
2. Павел ПОТЕМКИН ...............СДЮСШОР-ВОЛГА .........................15
3. Роман АНАНЬИН .................Водник .............................................10
Лучшим защитником турнира признан ульяновец Ярослав САДРУТДИНОВ.

12 января (пятница)
Бокс Чемпионат и первенство 

ПФО среди девушек. Дими-
тровград. СК «Дельфин». 
12-14 января. 12.00.

Горные лыжи Областные соревнования 
по горнолыжному спорту 
«Рождественские старты». 
ГК «Ундоры». 15.00.

13 января (суббота)
Биатлон Чемпионат и первенство 

области. СК «Заря». 
13-14 января. 10.00.

Тхэквондо Чемпионат и первенство 
области. ФОК «Тхэквондо» 
(ул. Железнодорожная, 18). 
10.00.

Хоккей 
с шайбой

 Первенство ПФО среди 
юношей. ФОК «Лидер». 
13 января в 16.00; 
14 января в 9.00.

Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. 12-й тур. 
9.00 - 11.00.

14 января (воскресенье)
Хоккей с 
мячом

Чемпионат России. 
Суперлига. «Строитель» - 
«Волга». Сыктывкар.

Лыжные 
гонки

Кубок области. Станция 
Охотничья. 11.00.

Мини-футбол Чемпионат области. 9-й 
тур. УСК «Новое поколе-
ние». 9.00 - 13.00.

Пауэрлифтинг Первенство области. 
СК «Торпедо». 10.00.  

МассоВое КаТание 
на ПлоЩади ленина!

Ежедневно для жителей региона - 
лед на хоккейном корте возле здания 
правительства и ледовая дорожка.

МАССОВОЕ КАТАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Время работы проката 
коньков и гардероба: 

понедельник - пятница с 17.00 до 22.00, 
суббота, воскресенье и праздничные дни 

с 11.00 до 23.00.

Ледовый корт «Лидер» ждет!
Сегодня, 12 января, начинает свою работу 
открытый ледовый корт ФОКа «Лидер» 
(проезд Сиреневый, д. 13а).

Расписание занятий
12 января (пятница)

15.00 - 16.00 - детские занятия с инструктором (платные).
18.30 - 19.30 - массовое катание (социальный час).

13 января (суббота)

18.30 - 19.30 - массовое катание (социальный час).
14 января (воскресенье)

17.20 - 18.10 - массовое катание в ФОКе «Лидер».
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