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« легкая атлетика. Зимний чемпионат ПФО
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« бОкс

Зачем  
лишний раз 
бить друг 
друга?
8 золотых, 8 серебряных  
и 2 бронзовые медали 
завоевала женская сборная 
УЛЬЯНОВСКОЙ области  
на чемпионате и первенстве 
ПФО, проходившем  
в ДИМИТРОВГРАДЕ.
Максим СКВОРЦОВ

Димитровград всегда сла-
вился великолепной организа-
цией боксерских турниров, не 
стал исключением и нынешний. 
Всех участников, а их набра-
лось около 200 со всех регионов 
Приволжского федерального 
округа, организаторы встречали 
на вокзалах и помогали с разме-
щением.

- Ни в коем случае не хочу 
хвалиться нашей организацией, 
но когда мы выезжаем в другие 
регионы, редко где можно встре-
тить такое гостеприимство, - 
сказал «ЧЕМПИОНУ» старший 
тренер женской сборной Улья-
новской области по боксу Айрат 
БОГДАНОВ. - В те же Березники, 
бывает, приедешь, а там не то, 
что тебя не встречают, так еще 
толком не можешь разобраться, 
куда именно тебе ехать.

За многочисленными победа-
ми ульяновских боксерш воочию 
наблюдали губернатор Сергей 
Морозов и министр спорта Вла-
димир Лазарев. Увиденное не 
могло не радовать, хотя еще 
недавно развитие женского бок-
са в Ульяновской области было 
под большим вопросом.

- Активное развитие женско-
го бокса в нашей стране произо-
шло в 2012 году, когда женский 
бокс признали олимпийским 
видом спорта, - вспоминает Бог-
данов. - У нас же дело с мерт-
вой точки сдвинулось благодаря 
победам Светы Солуяновой. 
На нас обратили внимание, за 
что большое спасибо Алексан-
дру Викторовичу Трифонову и 
Евгению Борисовичу Судакову. 
Благодаря их поддержке жен-
ский бокс начал развиваться. 
Но в то же время неправильно 
говорить, что женского бокса у 
нас не было. В свое время чем-
пионкой страны по боксу стала 
Лилия Шарапова, после чего 
ушла в кикбоксинг. Затем были 
такие сильные спортсменки, как 
Елена Савельева, Виктория Гур-
кович, Гаяне Панян…

Сейчас настала пора другой 
нашей «звездочки» - Светла-
ны Солуяновой. 23-летняя ди-
митровградская спортсменка, 
представляющая ульяновскую 
школу бокса имени Липатова, 
не встретила должного сопро-
тивления на чемпионате ПФО, а 
в финале и вовсе осталась без 
соперницы.

Продолжение на 4-й стр.

Александр АГАПОВ

Одним из героев ре-
гиональной команды стал 
Александр Ширкунов (на 
фото слева). Физически 
одаренный спортсмен - в 
16 лет Саша уже вымахал 
до 190 см - взял два «зо-
лота» в юношеском пер-
венстве (до 18 лет). Уче-
ник Юрия Жулькова стал 
лучшим в длине, улетев 
на 6,82 метра. Но настоя-
щий фурор он произвел в 
прыжках с шестом, где по-
казал абсолютно лучший 
результат - 4 метра 60 сан-
тиметров - на 10 см выше, 
чем у победителя мужских 
соревнований! А ведь наш 
парень не профильный 
шестовик, а многоборец.

- Для него шест - это раз-
вивающийся вид, - отмеча-
ет Юрий Александрович. 
- Сейчас Саша находится 
на стадии формирования 
техники. Он парень се-
рьезный и целеустремлен-
ный, так что скоро будет 
прыгать пять метров. Не в 
последнюю очередь этот 
прогресс стал возможен 

благодаря новым шестам, 
которые удалось привезти 
из Америки, за что боль-
шое спасибо регионально-
му министерству спорта, 
областной федерации лег-
кой атлетики и спортшко-
ле. Однако парень быстро 
растет, и скоро ему пона-
добятся более жесткие 
шесты.

Добавим, что, поми-
мо чемпионского дубля в 
длине и шесте, Александр 
занял второе место в ба-
рьерном беге на 60 ме-
тров, лишний раз доказав 
свою универсальность. 

Отлично выступили и 
наши спринтеры. Андрей 
Галацков был самым бы-
стрым на 200 и 400 метров. 
Ильфат Садеев выиграл 
60 метров. В молодежном 
зачете (до 23 лет) на этой 
же дистанции первенство-
вал Алексей Юфимов. У 
женщин чемпионкой При-
волжья стала Татьяна Зо-
това, победившая на двух-
сотметровке.

На средних дистанциях 
золотыми для Ульяновска 
оказались забеги на 800 

метров. В этой дисципли-
не равных не было Сер-
гею Хваткову (мужчины), 
Юлии Романовой (жен-
щины) и Леониду Моро-
зову (молодежь). Кроме 
того, Артем Гончарук пре-
взошел всех соперников 
в мужском многоборье, 
Диана Вахитова отпразд-
новала успех в прыжках 
в длину среди девушек, а 
Максим Ананьев - в трой-
ном у юношей. 

Еще два первых места 
региональным легкоатле-
там принесли эстафеты 
4х200 метров, в которых 
отличились женщины и мо-
лодежный квартет парней.

По итогам сорев-
нований во всех четы-
рех возрастных груп-
пах наши легкоатлеты 
завоевали 29 медалей -  
15 золотых, 7 серебряных 
и 7 бронзовых. 

В командном зачете 
ульяновцы заняли вторые 
места среди взрослых  
спортсменов и юношей, а 
также замкнули ТОП-4 у 
молодежи и юниоров.

Молодой Ширкунов  
прыгнул выше мужиков!

Евгений ЯНКАУСКАС,  
председатель областной федерации: 

Дальше - без Артюшина, 
Савельев обещал вернуться  

Сборная Ульяновской области завоевала 15 высших наград чемпионата и первенства ПФО  
в Новочебоксарске, на три медали улучшив прошлогодний результат.

 - Выступление очень 
достойное, особенно если 
учитывать, что с нами 
не поехал приболевший 
Игорь Образцов, с кото-
рым мы могли бы рас-
считывать на победу еще 
и в мужской эстафете. 
Лидеры сборной подтвер-
дили свой уровень. Тот же 
Андрей Галацков на 400 
метров опередил мастера-
международника Алексея 
Кенига. Также порадовали 
успехи димитровградца 
Максима Ананьева и Да-
нилы Марфина из Инзы 
(второй на 200 метров у 
юниоров). Дорогого стоит 
и «бронза» Артема Дол-
ганова на 800 метров у 
юношей, где он в падении 
вырвал у соперника три 
сотые секунды. Приятно 
за Катю Панасенко, от ко-
торой мы давно ждем ре-
зультатов. Здесь она стала 
третьим призером в длине. 
Еще хотел бы отметить 
Марину Абулгазину, кото-
рая хоть и не добралась до 
медалей, но бежала сразу 

в двух финалах - на 60 м и 
на 60 метров с барьерами. 
К слову, в барьерном беге 
мы были широко представ-
лены в финалах разных 
возрастов. 

На этих соревнованиях 
мы были одной из самых 
многочисленных деле-
гаций (86 человек) и, на-
верное, самой дружной. 
Организованно болели за 
своих, создавая практиче-
ски домашнюю атмосферу 
на трибунах.

В общем зачете среди 
взрослых Ульяновская 
область всего 10 очков 
уступила очень сильной 
сборной Татарстана и в 
очередной раз доказала, 
что по-прежнему является 
одним из ведущих легко-
атлетических регионов 
Приволжья. То, что дела-
ется для развития нашего 
вида спорта, в том числе 
и руководством области, 
делается не зря, а при-
носит свои плоды, кон-
вертируется в стабильно  
высокие результаты.
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« ХОккей с мячОм. чемпионат России. суперлига

2
11 января

БАЙКАЛ - СКА-НЕФТЯНИК - 1:5 (1:3)
3 250 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: А. Егорычев, 

13 - Ничков, 23, 54; Рязанцев, 40 - с угл.; Бефус, 45; Поте-
мин, 79 - с угл. Штраф: 20-60.

КУЗБАСС - СТАРТ - 5:3 (3:1)
4 263 зрителя. 0 градусов. Голы: Криушенков, 23 - с угл.; 

Каланчин, 31 - с угл., 66; В. Швецов, 37; Стасенко, 87 - Ан-
циферов, 41; Киселев, 60; Пахомов, 68. Нереализованный 
12-метровый: Стасенко (К), 16 - мимо. Штраф: 40-80.

СИБСЕЛЬМАШ - ВОДНИК - 5:2 (3:1)
1 000 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Ган, 25; Иса-

лиев, 32; Е. Дарковский, 34; Вшивков, 73; Петровский, 81 
- Логинов, 37; Гладышев, 90. Штраф: 10-60.

ЕНИСЕЙ - РОДИНА - 14:0 (7:0)
2 000 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Миргазов, 5 - с 

угл., 31, 67; Чернышев, 10; Лопатин, 16; Ломанов, 24, 29 - с 
угл., 41 - с пен.; Петтерссон, 47, 71; Макаров, 53, 55; Ах-
метзянов, 66 - с пен., 73. Нереализованные 12-метровые: 
Петтерссон (Е), 7 - вратарь; Миргазов (Е), 55 - вратарь; Ло-
манов (Е), 59 - штанга. Штраф: 10-60.

УР. ТРУБНИК - ЗОРКИЙ - 5:2 (4:1)
1 500 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Герасимов, 

13 - с угл.; Красиков, 19, 74 - с пен.; Почкунов, 29, 36 - Васи-
ленко, 22; Волгужев, 89 - с угл. Штраф: 40-50. Помощником 
главного арбитра работал Александр ПРОНИН (Мирный).

ВОЛГА - ДИНАМО - 4:3 (0:1)
2 500 зрителей. Судья - Добрянский (Кемерово).
ВОЛГА: Атаманюк, Захаров, Клабуков, Рязанов, Фили-

монов, Галяутдинов, Савельев, Артюшин, Ларионов, Кузне-
цов, Бихузин. На замену выходили: Тургунов, Симиргин, 
Цыцаров, Степанов, Гареев, Волочугин.

ДИНАМО: Рейн, Золотарев, Щеглов, Бутенко, Катугин, 
Жданов, Сергеев, Шабуров, Тарасов, Пожилов, Попеляев. 
На замену выходили: Стариков, Барбаков, Филиппов,  
Д. Тюкавин, Зимин.

Голы: Щеглов, 28 - со штрафного, 51 - с углового; Бар-
баков, 54 (0:3); Галяутдинов (Кузнецов), 59; Ларионов, 68; 
Кузнецов, 82; Кузнецов (Захаров), 90 (4:3). Нереализован-
ный 12-метровый: Рязанов, 87 - вратарь. Штраф: 40-70.

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 2:2 (1:1)
700 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Садаков, 6; Ли-

хачев, 80 - Ибрагимов, 24; Децура, 54. Нереализованный 
12-метровый: Свиридов (С), 82 - вратарь. Штраф: 0-40.

14 января

ЕНИСЕЙ - СТАРТ - 8:1 (6:1)
2 000 зрителей. Минус 12 градусов. Голы: Миргазов, 1; 

Чернышев, 9; Петтерссон, 14 - со штр., 22; А. Прокопьев, 
19; Ломанов, 42, 84; Вдовенко, 71 - Бушуев, 16 - с угл. Не-
реализованный 12-метровый: Е. Корев (С), 45 - вратарь. 
Штраф: 40-20.

СИБСЕЛЬМАШ - ЗОРКИЙ - 11:4 (3:2)
500 зрителей. Минус 24 градуса. Голы: Анисимов, 14, 

17 - с угл.; Исалиев, 35, 56, 59, 65; Вшивков, 48 - с пен., 77; 
Доровских, 81; Ган, 85 - с угл.; Петровский, 87 - Голубков, 
9 - с угл.; Вещагин, 45; Башаев, 60; Новецкий, 89. Штраф: 
10-50. Удален Иванов (З), 80 - за три штрафа.

ДИНАМО - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 11:3 (6:1)
340 зрителей. Голы: Филиппов, 7, 71 - с угл.; Тарасов, 

10; Стариков, 25; Пожилов, 28, 58; Зимин, 31; Барбаков, 34, 
50, 83; Жданов, 89 - О. Рязанов, 3; Ибрагимов, 77; Слаутин, 
80. Штраф: 30-20.

УР. ТРУБНИК - ВОДНИК - 3:0 (2:0)
1 500 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: Маркин, 24; 

Черных, 26; Цыганенко, 81 - с угл. Штраф: 20-30.
КУЗБАСС - РОДИНА - матч не состоялся

Положение на 17 января

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 17 16 0 1 143-26 48
2. СКА-Нефтяник 16 12 1 3 85-37 37
3. Ур. трубник 17 11 1 5 75-61 34
4. ВОЛГА 16 11 0 5 65-48 33
5. Динамо 17 10 1 6 86-61 31
6. Кузбасс 16 10 1 5 82-64 31
7. Байкал 16 9 2 5 77-65 29
8. Сибсельмаш 17 9 0 8 85-92 27
9. Водник 17 7 2 8 59-59 23

10. Старт 17 6 2 9 63-72 20
11. Зоркий 17 4 3 10 52-75 15
12. Динамо-Казань 16 2 2 12 31-90 8
13. Строитель 17 1 1 15 39-114 4
14. Родина 16 0 0 16 21-99 0

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ .................Енисей .........................32
2. Сергей ЛОМАНОВ ................Енисей ................... 30 (5)
3. Эрик ПЕТТЕРССОН ..............Енисей ................... 25 (2)
4. Артем БОНДАРЕНКО ...........СКА-Нефтяник .............21
5-6. Евгений ДЕРГАЕВ .................Водник   .................. 20 (3)
 Вадим СТАСЕНКО ................Кузбасс   ................ 20 (3)

Ассистенты

1. Сергей ЛОМАНОВ ................Енисей .........................25
2. Сергей ШАБУРОВ .................Динамо ................. 24 (11)
3. Антон ШЕВЦОВ .....................Байкал .........................18

18 января (четверг): СКА-Нефтяник - Кузбасс, Бай-
кал - Енисей, ВОЛГА - Ур. трубник, Родина - Строитель, 
Динамо-Казань - Сибсельмаш, Старт - Динамо. 21 января 
(воскресенье): СКА-Нефтяник - Енисей, Байкал - Кузбасс, 
Динамо - Старт, ВОЛГА - Сибсельмаш, Динамо-Казань - 
Ур. трубник, Водник - Зоркий, Строитель - Родина.

статистика

«Родину» подкосило, но игра со «Строителем» состоится

СТРОИТЕЛЬ - ВОЛГА - 1:7 (1:2)
14 января. Сыктывкар. Стадион «Респу-

бликанский». 750 зрителей. Минус 2 градуса. 
Судья - Токмаков (Москва).

СТРОИТЕЛЬ: Гутаренко, Бояринцев, 
Кораблин, Немцев, Леухин, Оппенлендер, 
Шебонкин, Свиридов, Лихачев, М. Зубарев, 
Садаков. На замену выходили: Селедков, 
Зиганшин, Агафонов, Воюшин, Медведь, Ел-
фимов.

ВОЛГА: Атаманюк (Силантьев, 83), Во-
лочугин, Клабуков, Рязанов, Захаров, Фи-
лимонов, Симиргин, Савельев, Ларионов, 
Кузнецов, Степанов. На замену выходили: 
Галяутдинов, Цыцаров, Тургунов, Бихузин, 
Гареев.

Голы: Степанов (Захаров), 6 (0:1); Оппен-
лендер, 8 (1:1); Филимонов (Кузнецов), 38; 
Степанов (Клабуков), 47 - с углового; Галяут-
динов (Кузнецов), 48; Ларионов (Захаров), 64; 
Гареев (Атаманюк), 77; Ларионов (Гареев), 81 
(1:7). Штраф: 30-50.

Подвиг с «Динамо»
Перед визитом в столицу Коми «Вол-

га» выдала поистине выдающийся матч 
с московским «Динамо». Проигрывая 
0:3 против организованного соперника, 
наши хоккеисты смогли не только спасти 
матч, но и вырвать победу на последних 
секундах встречи после дальнего «вы-
стрела» Владислава Кузнецова. Радости 
ульяновских болельщиков в тот вечер не 
было предела, а вот инспектору матча 
Олегу Селиванову из Новокуйбышевска 
пришлось взять на себя немалую от-
ветственность, чтобы выставить «неуд» 
главному арбитру матча - Дмитрию До-
брянскому из Кемерова. Позже судей-
ский комитет ФХМР вынес свой вердикт 

и признал обоснованность такой низкой 
оценки Добрянскому. В частности, были 
отмечены четыре эпизода встречи, в 
трех из которых главный арбитр вы-
нес неправильные решения  в пользу 
«Волги», в одном - в пользу «Динамо». К 
слову, пенальти в ворота «Динамо» был 
признан правомерным.

44-я попытка - успешная!
В Сыктывкаре тренерский штаб 

«Волги» вновь решил несколько видоиз-
менить состав. Так, на позицию либеро 
вернулся Константин Волочугин, а Петр 
Захаров был передвинут в опорную зону. 
В первом тайме как такового хоккея бо-
лельщики не увидели. Во всяком случае, 
в исполнении ульяновской команды. Хо-
зяева же на фоне «Волги» смотрелись 
весьма достойно и по опасным момен-
там даже превзошли нашу команду. К 
счастью, надежно сыграл страж ворот 
волжан Дмитрий Атаманюк. Если Алек-
сандр Степанов забил мяч после «заки-
душки» Петра Захарова, то Антон Фили-
монов здорово завершил стремительный 
контрвыпад нашей команды.  

Зато после перерыва на поле была 
только одна команда - «Волга», а знаме-
нательное событие произошло на 47-й 
минуте, когда Степанов забил после 
углового. В последний раз ульяновским 
хоккеистам такое удавалось еще в про-
шлом году - 22 декабря в Новосибирске 
после розыгрыша углового отличился 
Денис Цыцаров. Примечательно, что по-
сле этого «Волга» подала 43 (!) угловых, 
и только 44-я попытка увенчалась успе-

хом! Хочется верить, что впредь дела на-
шей команды при розыгрыше стандарт-
ных положений пойдут  в гору.

Доминирование «Волги» во втором 
тайме омрачилось травмой Дмитрия Са-
вельева на 55-й минуте, в безобидной 
ситуации столкнувшегося с Сергеем Ше-
бонкиным.

- Очень и очень обидная травма, - 
посетовал главный тренер ХК «Волга» 
Вячеслав МАНКОС. - Ни одна победа не 
приносит радости, когда игрок, не важно, 
какой команды, получает травму.   

20 минут хоккея -  
и победа в карМане

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

- В первом тайме хоккея как тако-
вого с нашей стороны не было. 
Сказался выплеск эмоций нашими 
игроками в предыдущем матче с 
«Динамо». Проснулись только по-
сле перерыва. 20 минут второго 
тайма, когда мы показали хороший 
хоккей, хватило, чтобы одержать 
победу.

Павел ФРАНЦ, 
главный тренер ХК «Строитель»:

- Реализация, к сожалению,  у нас 
хромает. Во втором тайме мы до-
пустили ряд грубейших ошибок. 
Третий и четвертый мяч стали клю-
чевыми моментами в игре. После 
этого «Волга» начала играть на 
удержание. 

« Новости

Из-за массового недомогания игро-
ков кировская команда не смогла при-
нять участие в матче в  Кемерове. Более 
того, «Родина» надеялась получить от 
ФХМР отсрочку от игры, которая пройдет 
18 января против «Строителя». Но, как 
удалось выяснить «ЧЕМПИОНУ», матч 
«Родина» - «Строитель» состоится.

На данный момент рассматриваются 
две версии случившегося: либо инфек-
ция, либо пищевое отравление. Сразу 
четверо хоккеистов «Родины» были го-
спитализированы в инфекционную боль-
ницу: голкипер Артем Катаев, защитники 
Илья Кузьмин и Кирилл Елсуков, а также 
нападающий Константин Зубарев. 

- Свыше 30 лет я в хоккее с мячом, и 
впервые почти вся команда выбыла из 

строя, - подчеркнул главный тренер ХК 
«Родина» Игорь ЗАГОСКИН. - Конечно, 
бывало, что ребята играли на уколах, с 
температурой, но впервые матч не со-
стоялся из-за массового заболевания 
хоккеистов. Очень жаль, что так слу-
чилось. Тем более финансовые дела 
в клубе пошли на поправку. Погашаем 
долги и надеемся на дальнейшее улуч-
шение ситуации…

 - Конечно, все мы люди, и все пони-
маем, но никто не собирается снимать 
ответственности с ХК «Родина», - заявил 
«ЧЕМПИОНУ» председатель комитета 
по проведению соревнований  ФХМР 
Юрий МОЛОТКОВ. - Именно по вине 
кировской команды, а не «Кузбасса» и 
ФХМР, не состоялся матч в Кемерове. 

Мы изучили все документы, присланные 
нам ХК «Родина», и приняли решение о 
переигровке. Она состоится 3 февраля.

Также Загоскин отметил, что в связи 
с болезнью игроков «Родина» будет про-
сить ФХМР о переносе игры со «Строи-
телем», которая запланирована на 18 
января. Но, как заверил «ЧЕМПИОН» 
Молотков, ни о каком переносе не мо-
жет быть и речи.

- У нас есть утвержденный календарь 
чемпионата, и он должен строго выпол-
няться, - подчеркнул Молотков. - Та же 
«Родина-2» сейчас играет дома, и кто 
мешает заявить молодых игроков из 
дубля за основную команду? Тем более 
что они заявлены на чемпионат, в том 
числе и за основную команду.   

Пятая  
победа подряд 
позволила  
«ВОЛГЕ»  
подняться  
в лидирующую 
группу  
чемпионата. 

Вратарь ульяновской 
команды Дмитрий 
Атаманюк не дает 

Денису Садакову 
отличиться в матче.

Ф
от

о 
А

нн
ы

 Б
УД

И
Н

О
Й

.

Материалы 2-й и 3-й полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Киров «отскочил»  
на последних секундах
В КИРОВЕ «ВОЛГА-2» не смогла удержать победу.

15 января

РОДИНА-2 - ВОЛГА-2 - 3:3 (1:0)
100 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Сергеев, 

31 (1:0); Мельников, 62; Тумаев (Пименов), 68 (1:2); 
Белошицкий, 79 - с 12-метрового (2:2); Югай (Сквор-
цов), 81 (2:3); Дуркин, 90 (3:3). Штраф: 10-60.

- На сегодняшний день «Родина-2» и «Волга-2» 
примерно равные по классу команды, все-таки в 
Ульяновске у нас был другой состав, да и у гостей 
играли другие хоккеисты, - отметил старший тре-
нер «Волги-2» Сергей ГОРЧАКОВ. - В принципе, 
игра в Кирове проходила с нашим преимуществом, 
контролировали ход поединка, но удержать побе-
ду, увы, не смогли. 

27 декабря

ВОЛГА-2 - СТРОИТЕЛЬ-2 - 12:1 (8:0)
30 зрителей. Голы: Королев (Югай), 9 - с угло-

вого; Мельников (Югай), 13; Смоленков (Королев), 
26; Смоленков (Югай), 30 - с угло-
вого; Мельников (Югай), 32 - с 
углового; Мельников (Сырачев), 

37; Смоленков (Милешкин), 40; 
Алексеев (Мельников), 44; Королев 

(Алексеев), 46 - с углового; Милеш-
кин (Сырачев), 47; Маркелов (Норкин), 

51 (11:0); Арзубов, 51 (11:1); Коломейцев, 86 
(12:1). Нереализованные 12-метровые: Королев 
(В), 37 - вратарь; Краснов (В), 55 - вратарь; Кули-
ков (С), 89 - вратарь. Штраф: 20-30.

26-27 декабря: Зоркий-2 - Динамо-Крылатское 
- 1:1, 6:7, Старт-2 - Родина-2 - 6:3, 4:5, Водник-2 
- Мурман - 2:8, 3:5. 15 января: Строитель-2 - 
Старт-2 - 6:6, Мурман - Водник-2 - 14:1, Динамо-
Крылатское - Зоркий-2 - 9:3.

Положение на 17 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 15 14 1 0 129-16 43
2. ВОЛГА-2 15 9 3 3 113-57 30
3. Водник-2 15 8 1 6 87-69 25
4. Старт-2 15 7 2 6 102-76 23
5. Родина-2 13 6 2 5 78-64 20
6. Динамо-Кр. 17 5 2 10 78-107 17
7. Строитель-2 15 2 3 10 53-155 9
8. Зоркий-2 15 1 2 12 33-129 5

Примечание. В таблице не учтены результаты 
матчей «Родина-2» - «Волга-2», «Строитель-2» 
- «Старт-2», «Мурман» - «Водник-2», «Динамо-
Крылатское - «Зоркий-2», которые завершились 
вчера после подписания номера в печать. 

Бомбардиры

1-3. Павел ДАДАНОВ ...........Старт-2 ........... 24 (1)
 Эдуард КОНДРАТЬЕВ ...Мурман .......... 24 (4)
 Илья НАСЕКИН .............Водник-2 ........ 24 (5)
4. Евгений НЕРОНОВ ........Старт-2 .................20
5. Дмитрий ТУМАЕВ ..........ВОЛГА-2 ...............19

19-20 января: Мурман - Зоркий-2, Родина-2 
- Старт-2, Динамо-Крылатское - Водник-2, 
Строитель-2 - ВОЛГА-2.

- К счастью, ничего серьез-
ного не произошло. Как пока-
зало МРТ, у меня вывих над-
коленника. Все дело в том, 
что у меня случился рецидив, 
четыре года назад я уже по-
лучал такую травму. Тогда 
решили обойтись без хирур-
гического вмешательства, на 
этот раз, возможно, сделаю 
операцию. Я еще раз буду 
консультироваться с травма-
тологом, но если я сделаю 

операцию, это даже, может, к 
лучшему - если все пройдет 
успешно, то в будущем этого 
рецидива уже не будет. Конеч-
но, всегда хочется надеяться 
на лучшее, но маловероятно, 
что я сыграю в этом сезоне. 
Даже если не будет операции, 
мне месяц нужно будет прохо-
дить в гипсе, потом предстоит 
ногу разрабатывать. А до кон-
ца чемпионата осталось чуть 
больше двух месяцев.

« ХОккей с мячОм.  чемпионат России. суперлига « Высшая лига

очки набираем, игроков теряем
В поединках против московского «ДИНАМО» 
и сыктывкарского «СТРОИТЕЛЯ» «ВОЛГА»  
из-за травм потеряла двоих ведущих хоккеи-
стов - полузащитников Дмитрия САВЕЛЬЕВА 
и Дениса АРТЮШИНА.

- Это первая травма в моей 
многолетней карьере, и травма 
эта получилась весьма обидной: 
в обычном игровом эпизоде, ког-
да я тянулся за мячом, Сергей 
Шебонкин не удержал равновесие 
и въехал в мое опорное колено. 
Сразу скажу, что никаких претен-
зий к игроку «Строителя» у меня 
нет - это была чистой воды случай-
ность. На следующий день после 
игры в Ульяновске я прошел МРТ, 
и как показало обследование, ни-
каких переломов нет. Подозрение 
на сильный ушиб или надрыв. Зав-
тра (беседа состоялась 15 янва-
ря вечером. - Прим. М.С.) я лечу 
в Москву, чтобы показать свои 
снимки ведущим специалистам в 
этой отрасли. Боль в колене есть, 
появился отек. Но судя по устным 
консультациям со специалиста-
ми, с которыми я делился своими 

ощущениями, ничего страшного 
у меня не произошло. И главная 
задача сейчас - восстановиться к 
чемпионату мира.

- То есть твое участие в бли-
жайших матчах «Волги» про-
тив «Уральского трубника» и 
«Сибсельмаша» маловероят-
но?
- Трудно сказать. Может быть, 

мне выкачают образовавшуюся 
жидкость из колена, опухоль спа-
дет и боль отступит. Я очень хочу 
помочь «Волге» в ближайших 
матчах, ведь это будут очень от-
ветственные поединки. Но вопрос 
моего участия в этих встречах бу-
дет зависеть не только от моего 
желания, но и от решения, кото-
рое примут руководство и тренер-
ский штаб «Волги». И самое глав-
ное - все будет зависеть от моего  
самочувствия. 

Дмитрий Савельев: «Задача - сыграть на чемпионате мира» 

Денис Артюшин: 
«Шансов, что вернусь на лед  
в этом сезоне, почти нет»

- Оценку выступлениям наших команд можно поставить 
удовлетворительную, - сказал «ЧЕМПИОНУ» заместитель 
директора СДЮСШОР по спортивной части Сергей РОЖ-
НОВ. - Все-таки нужно понимать, с какими условиями, а 
точнее сказать, с их отсутствием мы столкнулись при подго-
товке к соревнованиям. Из-за неблагоприятных условий лед 
на стадионе «Станкостроитель» был далек от идеального, 
а в «Волга-Спорт-Арене» у нас, по большому счету, нет воз-
можности тренироваться. На лед нас туда пускают либо с 7 
до 9 утра, когда дети учатся, либо после массового катания, 
которое проходит каждый день с 12.00 до 21.00. Ночью де-
тям нужно спать. 

Юниоры (1999-2000 гг.р.). Нижний Новгород
Матчи «СДЮСШОР-Волги». 6 января: Родина - 6:4 (Хасянов-2, 

Смоленков, Апальков, Ткаченко, Демин). 7 января: СШОР-1 (Сык-
тывкар) - 9:6 (Смоленков-4, Хасянов-3, Апальков-2). 8 января: 
Крылатское - 2:3 (Апальков, Алексеев). 9 января: Ур. трубник - 7:4 
(Сырачев-4, Смоленков, Хасянов, Самойлов). 10 января: Нижего-
родская обл. - 3:5 (Хасянов, Сырачев, Норкин).

Итоговая таблица 

№ Команда И В Н П М О
1. Нижегородская обл. 5 5 0 0 26-7 15
2. СДЮCШОР-ВОЛГА* 5 3 0 2 27-22 9
3. Родина 5 3 0 2 34-23 9
4. Ур. трубник 5 2 0 3 18-25 6
5. СШОР-1 5 1 0 4 18-26 3
6. Крылатское 5 1 0 4 9-29 3

Лучшим полузащитником турнира признан ульяновец Султан 
СЫРАЧЕВ.

« Юноши

Или утром, или ночью
По итогам предварительных этапов юношеских соревнований четыре ульяновские команды завоевали 
путевки в финальный этап.

Старшие юноши (2001-2002 гг.р.). Архангельск
Матчи «СДЮСШОР-Волги». 5 января: Родина - 2:3 (Ральников, 

Милешкин). 6 января: Водник - 3:5 (Милешкин-2, Коломейцев). 7 
января: Ур. трубник - 5:5 (Милешкин-3, Ильин-2). 8 января: Родина 
- 2:4 (Милешкин-2). 9 января: Водник - 2:2 (Милешкин-2). 10 янва-
ря: Ур. трубник - 7:2 (Ральников-4, Калачанов, Барбунов, Романов).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Ур. трубник 6 4 1 1 34-25 13
2. Родина 6 4 0 2 26-24 12
3. СДЮCШОР-ВОЛГА* 6 1 2 3 21-21 5
4. Водник 6 1 1 4 16-27 4

Лучшим бомбардиром турнира (10 мячей) наряду с Вячеславом 
Нелюбиным («Родина») и Алексеем Борисовым («Уральский труб-
ник») стал ульяновец Артем МИЛЕШКИН.

Младшие юноши (2003-2004 гг.р.). Сыктывкар
Матчи «СДЮСШОР-Волги». 5 января: Водник - 0:7. 6 января: Ро-

дина - 0:6. 7 января: Маяк - 1:1 (Каскеев). 8 января: Мурманск - 1:1 (Ка-
скеев). 9 января: СШОР-1 - 1:2 (Пустоляков). 10 января: Нижегород-
ская обл. - 1:8 (Жуков). 11 января: Костромская обл. - 19:0 (Игумнов-4, 
Лыжин-3, Меркулов-3, Жуков-3, Каскеев-3, Малянов-2, Мичурин).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Родина 7 7 0 0 55-4 21
2. СШОР-1 7 5 1 1 43-11 16
3. Нижегородская обл. 7 5 0 2 54-10 15
4. Водник 7 4 1 2 43-15 13
5. Маяк 7 1 2 4 24-33 5
6. Сборная Мурманска 7 1 2 4 14-31 5
7. СДЮCШОР-ВОЛГА 7 1 2 4 23-25 5
8. Костромская обл. 7 0 0 7 0-127 0

«Плетеный мяч» (2005 г.р.). Верхний Уфалей
Матчи «СДЮСШОР-Волги» в группе «А». 5 января: Водник 

- 1:1 (Байларов). 6 января: Ракета - 6:0 (Яковлев-4, Сафонов-2).  
7 января: Никельщик (Верхний Уфалей) - 3:1 (Яковлев-2, Сафонов). 
9 января: Спутник (Карпинск) - 0:1.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Спутник 4 4 0 0 16-1 12
2. СДЮCШОР-ВОЛГА 4 2 1 1 10-3 7
3. Водник 4 2 1 1 8-4 7
4. Никельщик 4 1 0 3 6-14 3
5. Ракета 4 0 0 4 3-21 0

10 января. Матч за 3-е место: Ур. трубник - 0:1.
«Плетеный мяч» (2006 г.р.). Первоуральск

Матчи «СДЮСШОР-Волги» в группе «Б». 5 января: Зоркий - 
2:0 (Левковский-2). 6 января: Родина - 0:1. 7 января: СДЮСШОР-18 
(Екатеринбург) - 4:3 (Левковский-3, Епифанов). 9 января: СШОР-1 
- 4:2 (Левковский-2, Гардашов, Епифанов).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА* 4 3 0 1 10-6 9
2. Зоркий 4 3 0 1 6-5 9
3. СШОР-1 4 2 0 2 14-8 6
4. Родина 4 1 1 2 1-3 4
5. СДЮСШОР-18 4 0 1 3 3-12 1

Турнир за 1-3-е места. 10 января: Ур. трубник - 1:2 (Левков-
ский). 11 января: Маяк - 2:1 (Лазарев, Ощепков). 12 января: Маяк 
- Ур. трубник - 1:1. Лучшим нападающим турнира признан ульяновец 
Максим ЛЕВКОВСКИЙ.  

*Команды «СДЮСШОР-Волги» пробились в финальный этап. Также 
в финальный этап соревнований клуба «Плетеный мяч» среди старших 
мальчиков пробилась  «СДЮСШОР-Волга-2004». 
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Ульяновская команда 
«ПСК-Платон» второй год 
подряд стала призером 
межрегиональных 
соревнований 
«Рождественская Ладья».  
Вот только «золото-2017» 
черно-зеленые разменяли  
на «серебро» в 2018-м.
Александр АГАПОВ

Четвертый турнир оказался рекорд-
ным по количеству участников. В Тольят-
ти собрались 24 коллектива из шести 
городов. Кроме принимающей стороны, 
за «Рождественскую Ладью» боролись 
гости из Ульяновска, Альметьевска, Вол-
гограда, Самары и Йошкар-Олы. 

Мини-футбольные баталии проходили 
в насыщенном графике: за два дня луч-
шим командам предстояло сыграть по 
6-8 матчей. Из-за этого формат каждой 
встречи был укороченным - два тайма по 
10 минут.

Групповой этап «ПСК-Платон» про-
шел по-чемпионски, явив стопроцентный 
результат. Команда Дмитрия Николаева 
взяла верх над йошкар-олинскими «Бар-
сами» (1:0), а также местными «Локо-
ЭкоВозом» (3:1) и «Силой» (4:2). 

Сутки спустя настала пора матчей на 
вылет, где к «строителям» присоединил-
ся звездный джокер Марат Сафин. Как 
лучшая команда своей группы, «ПСК-
Платон» напрямую вышел в 1/4 финала* 
и затем поочередно обыграл еще двух 
представителей Автограда - «ГАЛС» 
(7:1) и «ВолгаЭкоГрупп» (3:0), гаранти-
ровав участие в «финале трех». 

В первом из двух решающих матчей 
«ПСК-Платон» соперничал с тольяттин-
ской «Ладой». Судьбу напряженной и 
трудной игры решил поздний гол в луч-
ших традициях Голливуда. За восемь се-
кунд до конца основного время при счете 
«0:0» ульяновцы зарабатывают опасный 
штрафной. Николаев берет тайм-аут и 
что-то активно объясняет своим игро-
кам. «Строители» возвращаются на пло-
щадку и устраивают остроумный, но ри-
скованный розыгрыш, который венчает 
не берущийся удар Сергея Ахметшина в 
«девятку». Тут же раздается финальный 
свисток. Невероятная победа!

До защиты титула оставался еще 
один шаг, но как раз он-то и не удался. В 
следующем матче с «Самарой Хантерс» 
(чемпионами «Летней Ладьи») ульянов-
цы из-за накопившейся усталости поте-
ряли концентрацию и пропустили един-
ственный гол в концовке - 0:1. Далее 
«охотники» нанесли разгромное пораже-
ние «Ладе» (4:1) и стали обладателями 
главного трофея. 

- Во втором финале нам просто не 
хватило свежести, поскольку паузы меж-
ду играми у нашей команды не было, - 
заметил тренер серебряных призеров 
Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Я думаю, такой 
календарь делался под «Ладу», но по 
факту сыграл на руку самарцам. Однако, 
я думаю, и второе место в такой сильной 
компании - это успех. По моим ощуще-
ниям, из нынешних участников команд 
восемь-девять могли бы спокойно играть 
в финале. Во многих парах судьбу матчей 
решали отдельные нюансы, часто дело 
доходило до серии пенальти. Так что 
турнир со всех точек зрения получился 
интересным. Мы с удовольствием здесь 
сыграли и получили хороший опыт.

Помимо командного Кубка за второе 
место, в Ульяновск отправился и один 
индивидуальный приз - лучшему голки-
перу турнира, которым наградили стража 
ворот черно-зеленых Павла Нефедова, 
неоднократно спасавшего и тащившего 
в решающих играх.

Вместе с «ПСК-Платоном» 73-й реги-
он на «Рождественской Ладье» представ-
ляли еще пять команд. «Мобирейт-МЧС» 
(2-й в своем квартете), «УМЗ-Авангард» 
(1) и «Регтайм» (4) дошли до четверть-
финалов, где уступили по пенальти. 
«Платон-ПСК» (3) (не путать с призе-
рами турнира) сошел с дистанции на 
стадии 1/8 финала, а «УлСити» (3) за-
вершил борьбу в 1/16 финала, проиграв 
землякам из «Регтайма». 

*По правилам победители групп на-
прямую выходили в 1/4 финала. Коман-
ды, занявшие вторые места, начинали 
плей-офф с 1/8 финала, третьи и четвер-
тые - с 1/16 финала. Таким образом, по-
сле первого дня участие в турнире про-
должали все команды вне зависимости 
от положения в группах. 

4
« ФутбОл. межсезонье

отставнов между 
востоком и западом
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Правда, в каком именно клу-
бе и даже в какой стране будет 
играть форвард, пока неизвест-
но. Не прояснил ситуацию и 
сам футболист.

- Могу только сказать одно-
значно, что это будет не рос-
сийская команда - таково было 
условие ульяновской «Волги», 
- поделился сам форвард. - У 
меня есть пара предложений: 
одно - из Европы, другое - из 
одной азиатской страны. Поэто-
му куда буду брать билеты - на 
запад или восток - пока не знаю. 
Но, в любом случае, благодарен 
руководству футбольной «Вол-
ги» за понимание, за трепетное 
отношение ко мне. Команде же-
лаю только побед, а болельщи-
кам хочу сказать большое спа-
сибо за поддержку.

- Желание уехать за границу 
Дмитрий высказал в начале ян-
варя, - рассказал главный тре-
нер «Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. 
- Знаю, что это его давняя меч-
та. Мы не могли препятствовать 
ее осуществлению, несмотря на 
то, что игрока и клуб связывает 
действующий контракт. Как от-
разится уход Отставнова на 
атакующем потенциале коман-
ды, пока сказать не могу. Ведь 
мы уже подписали соглашение 
с очень креативным атакующим 
футболистом Маратом Сафи-
ным. Кроме того, в ближайшее 
время будем просматривать по-
тенциальных новичков коман-
ды, которые, надеюсь, также 
усилят нашу атаку. Действую-
щий контракт Дмитрия, кстати, 
предусматривает денежную 
компенсацию.

Как отразится на игре коман-

ды уход Отставнова, а также, 
как впишется в «Волгу» Марат 
Сафин, тренерам предсто-
ит узнать в конце января - 22 
января команда впервые со-
берется после отпуска. В этот 
день в спортивном комплексе 
«Новое поколение» стартует 
предсезонный тренировоч-
ный сбор. На один из суббот-
них дней запланирован выезд 
в Сызрань на контрольную 
встречу. С 11 по 15 февраля 
волжане отправятся в Казань, 
где в крытом манеже сыграют 
традиционный турнир. Кроме 
«Волги», в соревнованиях при-
мут участие еще пять клубов 
ПФЛ, а еще наше «Торпедо-
Димитровград», завоевавшее в 
сезоне-2017 путевку во второй 
дивизион. Не исключено, что 
по итогам этих соревнований в 
«Волге» появятся новички.

Отставнова 
не удержать. 
Форвард 
уходит  
из «Волги».
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До второго «золота» не хватило сил
« миНи-ФутбОл

Лучший бомбардир «Волги» летне-осенней части чемпионата России Дмитрий 
ОТСТАВНОВ, на счету которого шесть мячей, не вернется в команду после зимней 
паузы. Он решил продолжить карьеру за рубежом.

Начало на 1-й стр.
- В финале Солуянова должна была бок-

сировать против своей одноклубницы Кри-
стины Богомоловой, - пояснил Богданов. - 
Однако они уже столько спаррингов провели 
между собой на тренировках, что не было 
смысла боксировать еще раз. Понятно, что 
сейчас Солуянова сильнее, а дополнитель-
ные травмы, которые всегда возможны в бок-
се, наносить друг другу ни к чему.

Была близка к победе и другая димитров-
градская спортсменка - Алена Артемова (48 
кг). В финале ей противостояла мастер спорта 
международного класса - Екатерина Пиниги-
на из Саранска. По мнению наших тренеров, 
Артемова проиграла только первый раунд, но 
выиграла второй и третий. Однако судьи под-
няли руку более титулованной спортсменки.

По итогам чемпионата ПФО на чемпионат 
России от Ульяновской области пробились 
пять спортсменок: Алена Артемова (48 кг), 
Светлана Солуянова, Кристина Богомолова 
(обе - 51 кг), Светлана Сурганова (54 кг) и 
Виктория Гуркович (57 кг).  

Победители среди спортсменок 
Ульяновской области

Девочки (2004-2005 гг.р.)

48 кг Зухро «Фаворит»  
 УМАРБЕКОВА (Ульяновск)
56 кг Диляра «Гулливер»
 ХАЙРУЛЛИНА (Ульяновск) 
59 кг Кристина  «Гулливер»
 ГАЛНЫКИНА (Ульяновск)
76 кг Кристина  «Али»
 ИШМУХАМЕТОВА (Димитровград)

Девушки (2002-2003 гг.р.)

48 кг Влада  «Гулливер»
 КОКРЯКОВА (Ульяновск)

Юниорки (2000-2001 гг.р.)

75 кг Валерия  Школа
 ОБУХОВСКАЯ олимпийского 
  резерва имени
  Петра   
  Липатова
  (Ульяновск)

Женщины (1999 г.р. и старше)

51 кг Светлана  Школа
 СОЛУЯНОВА олимпийского
  резерва имени 
57 кг Виктория  Петра   
 ГУРКОВИЧ Липатова 
  (Ульяновск)

« бОкс

Зачем лишний раз 
бить друг друга?
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« лыжНые гОНки « ХОккей с шайбОй. 
         НПХл

Лавроненко,  
который изменил все
В самой забивной игре чемпионата  
(14 шайб) действующие чемпионы Не-
профессиональной лиги - «Симбирские 
Львы» - нанесли молодежному «Региону73» 
первое поражение в основное время - 9:5.
Александр АГАПОВ

Предыдущая встреча команд, состоявшаяся в 
конце ноября прошлого года, прошла без борьбы 
и завершилась сверхкрупной викторией «ястре-
бов» - 9:1. Что поменялось с тех пор? В состав 
«С-Л» вернулся их лучший снайпер - Александр 
Лавроненко. 24-летний нападающий «зажег» во 
втором периоде, когда счет был ничейным - 2:2. 
Своей игрой в чужой зоне Александр вдохновил 
«Львов» на мощный шестиминутный отрезок, 
в течение которого «хищники» провели четыре 
безответные шайбы, забрав решающее преиму-
щество в этом поединке. Сам Лавроненко завер-
шил встречу с хет-триком и «асистом». Так же по 
четыре очка в свой актив записали его партнеры 
- Артем Клименко (2+2) и капитан команды Па-
вел Горбачев (0+4). У «молодежки» «Региона73» 
лучшим игроком встречи стал 14-летний(!) Вла-
димир Новиков, как и Лавроненко, трижды по-
разивший чужие ворота.

В других матчах сильнейшего дивизиона 
«Шквал» вырвал победу у «Звезды» и сместил 
ее с третьего места. «Колос» во второй раз в се-
зоне огорчил «Цементник» на его площадке.

Дивизион «Фаворит»: Симбирские Львы - 
Регион73(М) - 9:5, Звезда - Шквал - 3:4, Цементник - 
Колос - 2:5. 

Положение на 17 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Регион73(М) 7 4 0 1 2 35-24 14
2. С. Львы 7 4 1 2 0 42-26 14
3. Шквал 7 3 1 3 0 23-25 11
4. Звезда 6 3 0 2 1 23-17 10
5. Колос 8 3 0 5 0 20-33 9
6. Цементник 5 0 1 4 0 14-32 2

Ближайшие матчи. 18 января (четверг): 
Шквал - Цементник (21.40). 19 января (пятница): 
Звезда - С. Львы (21.20). 20 января (суббота): Ко-
лос - Регион73(М) (13.00). 23 января (вторник): 
Регион73(М) - Шквал (19.00). 

Заводчане - лучшие 
«буллитмейстеры» 
В дивизионе «Дебютант/Стажер» «Авиа-
стар» нанес поражение «Халтеку». 

По ходу матча заводчане «горели» (0:3), но 
совершили впечатляющий камбэк и завершили 
основное время ничьей, а в серии послемат-
чевых бросков взяли верх со счетом 2:1. Для 
«Авиастара» это уже четвертая буллитная раз-
вязка в сезоне и третья победная - больше, чем 
у любой другой команды НПХЛ. Ранее дружи-
на Андрея Далматова брала верх над тем же 
«Халтеком» и «Регионом73», но не совладала 
с «Раскатом».

«Шквал-2» укрепился на второй позиции в 
таблице. В очередном матче «красные» крупно 
обыграли «Халтек» и сократили отставание от 
«МЧСников» до двух очков. Отметим, что за по-
бедителей сыграл самый юный участник НПХЛ 
этого сезона - 12-летний вратарь Кирилл Севе-
рьянов.

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Авиастар - Хал-
тек - 4:3 (Б), Халтек - Шквал-2 - 1:6, Симбирские 
Львы-2 - Авиастар - 7:6. Матчи «С. Львы-2» - «Рас-
кат» и «Шквал-2» - «Регион73» завершились вчера 
вечером после подписания номера в печать.

Положение на 17 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Раскат 11 9 1 1 0 44-24 29
2. Шквал-2 11 9 0 2 0 40-21 27
3. С. Львы-2 12 7 1 4 0 55-34 23
4 Регион73 13 6 0 6 1 47-38 19
5. Халтек 13 4 0 6 3 22-36 15
6. Авиастар 13 1 3 8 1 29-49 10
7. Легион 11 2 0 9 0 21-44 5

Ближайшие матчи. 17 января (среда): Раскат - 
Легион (23.00). 20 января (суббота): Легион - Авиа-
стар (21.20).

больше «классистов»,  
хороших и разных
Вторую неделю подряд сильнейшие 
лыжники региона собрались  
на станции Охотничья. После  
чемпионата и первенства области 
по спринту и эстафетам местная  
трасса приняла третий этап Кубка  
области в дистанционных видах.
Александр АГАПОВ

Впервые в сезоне медали разыгрыва-
лись в  классических «разделках» протя-
женностью от одного до 15 километров.  

На лыжебежный турнир пожаловали 
спортсмены из Барышского, Вешкаймско-
го, Инзенского, Карсунского, Майнского, 
Павловского, Ульяновского районов, а 
также Ульяновска, Димитровграда и со-
седней Пензы. По сравнению с предыду-
щими годами общее количество участни-
ков увеличилось вдвое и составило без 
малого 160 человек. 

Как отметил председатель областной 
федерации лыжных гонок, старший судья 
соревнований Алексей ЕВДОКИМОВ, для 
гонок классическим стилем это весьма 
приличная цифра.

- И это - свидетельство реального про-
гресса наших лыж, - говорит Алексей Ана-
тольевич. - Спасибо тренерам, которые 
работают с детьми. Особенно хотел бы 
отметить инзенскую команду и ее трене-
ра - Владимира Ивановича Мингалева, 
который умеет готовить классистов так, 
как, наверное, никто в области, что нахо-
дит подтверждение в результатах его по-
допечных.

Воспитанники инзенской ДЮСШ взяли 
четыре медали. У старших юношей (16-17 
лет) продолжает выносить конкурентов 
Руслан Чапаев. В его активе - «золото» с 
преимуществом в 37 секунд над ближай-
шим преследователем. Среди девушек в 
одном шаге от победы остановились Вик-
тория Юрлина и Ксения Ключкина. Еще 

одно «серебро» инзенцам принес Георгий 
Иванов (мальчики, 2006 год рождения).

Также солидный урожай наград собра-
ли лыжники Карсуна. На мужской «пят-
нашке» первую победу в сезоне одержал 
действующий обладатель Кубка области 
и  молодой тренер Алексей Брындин. В 
группе средних юношей (14-15 лет) успех 
своего наставника и тезки повторил Алек-
сей Дронин. У самых маленьких девочек 
второе место взяла Александра Вершини-
на. Двумя бронзовыми медалями добычу 
карсунцев разбавили Дмитрий Матросов и 
Никита Грачев.

Среди представителей городских  
команд героями стали Юлия Громова, Егор 
Желтов (оба - УлГТУ-STE), Анастасия Кук-
са, Аделина Макарова (обе - ДЮСШ Ле-
нинского района) и Анастасия Желтова 
(СОШ № 57).  

Полные результаты III этапа Кубка об-
ласти - в группе соцсети «ВКонтакте» 
«Лыжные гонки73».

Снеговики 
рулят
В областном Центре детского 
творчества подвели итоги кон-
курса новогодних рисунков. 
Участниками состязаний стали… 
воспитанники теннисной секции.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Руководитель теннисной секции Вале-
рий Самсонов - не только классный тре-
нер, он еще и креативный педагог. Посему 
в зимние каникулы он устроил своим по-
допечным не только состязания по их лю-
бимому теннису, но и конкурс рисунков. В 
нем победили братья-близнецы Николай и 
Александр Кондратьевы. На победном по-
лотне они изобразили снеговиков, играю-
щих в теннис на… катке.

- На первый взгляд, играть в теннис на 
льду - нонсенс, - говорит Валерий САМ-
СОНОВ. - Но в конце 70-х годов прошло-
го века у нас в стране была мода зимой 
играть в теннис на катке. Конечно, маль-
чишки Кондратьевы не застали тех вре-
мен. И вряд ли они знали о той далекой 
зимней традиции. Вероятно, сделать та-
кой рисунок их подтолкнула фантазия. 
Но мне эта картина напомнила дни моей 

молодости. Это и стало одной из причин 
того, что именно рисунок братьев был при-
знан лучшим.

Впрочем, в зимние каникулы тенниси-
сты не только писали картины, но и, ко-
нечно, играли в теннис. Лучше других это 
получалось у Зули Апаевой, Михаила Гав-
рилова, Никиты Яшина и Яны Соболевой, 
которые и стали победителями соревнова-
ний на корте.

« теННис

«Новогодний матч». Николай Кондратьев, 7 лет.

До сенсации не хватило  
четырех минут

« ХОккей с шайбОй. НХл

Ночная лига Ульяновска (дивизион 40+) вернулась 
после двухнедельной паузы. 

За это время «Лада» накопила достаточно сил и вы-
плеснула их в матче против «Симбирских Львов» - 10:2. 
«Регион73» не нашел аргументов против «Волги» - 0:10. 
«Гулливер» одержал седьмую победу с двухзначным 
счетом, сокрушив «Шквал» - 12:0. А вот «Центр Монта-
жа» едва не потерял первые очки в игре с «Торпедо», 
но сумел дожать неуступчивого соперника за четыре 
минуты до финальной сирены - 3:2.

Положение на 17 января 

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Центр Монтажа 9 9 0 0 0 57-12 27
2. Гулливер 10 9 0 0 1 96-9 27
3. Волга 11 8 1 0 2 59-22 26
4. С. Львы 10 5 0 1 4 46-55 16
5. Торпедо 10 4 0 1 5 46-31 13
6. Лада 11 4 0 0 7 51-55 12
7. Шквал 11 3 0 0 8 31-77 9
8. Регион73 10 2 1 0 7 17-67 7
9. Патриот 10 0 0 0 10 18-93 0

13-й тур. 20 января (суббота): Центр Монтажа - Волга 
(9.20), Патриот - Шквал (10.40). 21 января (воскресенье): 
Регион73 - Лада (14.40), Гулливер - С. Львы (16.00).

Примерилась  
к российскому первенству

« ПауэРлиФтиНг

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Более 70 спортсменов из де-
сяти клубов региона вышли на 
помост спортивного комплек-
са «Торпедо». Представители 
«Старта» в упорной борьбе вы-
рвали победу у серебряных при-
зеров - атлетов областной школы 
неолимпийских видов спорта. 
«Бронза» в активе команды тех-
нического университета. По тра-
диции областных соревнований 
пали сразу несколько региональ-
ных достижений прошлых лет. На-
пример, Даниил Муллин из клуба 
«Старт» не только победил в ве-
совой категории до 66 «кило», но 
и установил рекорд в жиме лежа. 
Кроме того, Валентина Агаева 
обновила рекорды области среди 
ветеранов в весовой категории 
до 63 кг, а 66-летний Халит Хай-
брахманов установил новые до-

стижения для весовой категории 
74 кг среди ветеранов.

- Меня как тренера сборной 
области порадовала победа На-
сти Фроловой в весовой катего-
рии до 52 килограммов, - отме-
тил заслуженный тренер страны 
Альберт ФОМИН. - В середине 
февраля ей предстоит выступить 
на первенстве России. Причем в 
весовой категории до 47 «кило». 
И с теми результатами, что Настя 
показала в первенстве области, 
ей можно будет бороться за ме-
дали первенства страны.

Победителями областного 
первенства также стали Дарья 
Прибылова, Наталья Третьякова, 
Наталья Кириллова, Анна Зори-
на, Ольга Филаткова, Артур Ман-
суров, Владимир Андреев, Дани-
ил Муллин, Глеб Нюркин, Влад 
Нехорошев.

Сборная команда клуба «Старт» выиграла командный 
зачет первенства Ульяновской области среди юношей, 
юниоров и ветеранов.
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Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

За два тура до финиша
« Ветераны

В минувшее воскресенье вышел  
с новогодних каникул чемпионат 
города Ульяновска среди ветера-
нов (футболисты 40 лет и старше). 

14-й тур в целом прошел без сен-
саций. Разве что к таковым можно 
отнести поражение «Олимпа» от 
«Кристалла» - 2:4 (это первая победа 
команды Александра Французова в 
нынешнем турнире). Результаты дру-
гих матчей: «Волжанин» - «Универ-
ситет» - 5:3, «Мотор» - «Старт» - 4:1, 
«Симбирск» - «Авангард» - 6:1, «Реч-
порт» - «Динамо-Олимп» - 6:2.

За два тура до финиша чемпио-
ната фактически определен победи-
тель: вряд ли «Волжанин» упустит 

свое очередное «золото». В своем за-
ключительном матче турнира (21 ян-
варя) волжанам достаточно и ничьей 
в игре с «Олимпом». Два последних 
тура не выглядят проблемными для 
«Симбирска» (матчи со «Стартом» и 
«Универом»), который вряд ли упу-
стит свое второе место. А вот судьба 
бронзовых медалей может решиться 
в заключительном туре: «Речпорту» 
играть с «Мотором», которым на пят-
ки наступает еще и «Бриг».

10-й тур (21 января): «Старт» - «Сим-
бирск» (8.00), «Динамо-Олимп» - «Бриг» 
(8.45), «Волжанин» - «Олимп» (9.30), 
«Авангард» - «Речпорт» (10.15), «Кри-
сталл» - «Мотор» (11.00). Игры проходят 
в ФОКе «МЧС».

Положение на 17 января

№ Команда И В Н П М О

1. Волжанин 9 8 1 0 44-17 25

2. Симбирск 8 6 1 1 30-14 19

3. Речпорт 8 6 0 2 30-19 18

4. Бриг 8 5 0 3 34-26 15

5. Мотор 8 4 1 3 24-16 13

6. Олимп 8 3 2 3 25-19 11

7. Старт 8 3 1 4 16-32 10

8. Университет 9 2 1 6 17-30 7

9. Кристалл 8 1 2 5 20-34 4

10. Авангард 8 1 1 6 10-29 4

11. Динамо-
Олимп

8 1 0 7 19-33 3

кузнецов  
обыграл  

бурмакова

Михаил РОССОШАНСКИЙ

УМЗ-АВАНГАРД - ПРОМРЕСУРС - 
2:2 (2:1)

Голы: Селезнев, 2 (1:0); Криков, 12 (1:1); 
Селезнев, 14 (2:1); Ульянов, 36 (2:2).

11 матчей подряд проиграл «Про-
мресурс». Пару туров назад руковод-
ство команды решило вернуть в состав 
опытного Рината Аитова. Поначалу не 
помогло. Да и ветеран ульяновского 
футбола в первой же игре после свое-
го возвращения получил травму и пока 
снова не выходит на площадку. Но одно 
его присутствие на скамейке запасных 
уже меняет психологический настрой 
команды. В 12-й игровой день «Промре-
сурсу» выпало играть против «Аван-
гарда», который туром ранее нанес 
сенсационное поражение «Симбирск-
Оберхоффу» (3:2). Правда, играть со-
перникам довелось не в привычном 
ФОКе УлГУ, а в спорткомплексе «Новое 
поколение».

- Площадка в «Новом поколении» 
чуть больше, чем в госуниверситете. И 
это сыграло нам на руку, - говорит ка-
питан «Промресурса» Эдуард КРИКОВ. 
- Надо признать, что наши игроки менее 
техничны, чем игроки «Авангарда». Но 
это мы компенсировали отменной само-
отдачей. Матч получился очень увлека-

тельным. Мы знали, что самый опасный 
в составе соперников - Кирилл Селез-
нев. Двумя голами он это и подтвер-
дил. Мы же можем сетовать на то, что 
в концовке могли вырвать победу, но 
Володя Еремин с дабл-пенальти попал 
в штангу. В целом результат закономе-
рен. Сможет ли этот результат раскре-
постить команду, ответить сложно. Вот 
посмотрим, как сыграем в следующем 
туре против «Контактора», тогда и бу-
дем делать выводы о психологическом 
фоне наших футболистов.

КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 
СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 1:7 (0:3)

Голы: Манышев, 4; И. Кузнецов, 12; Са-
фин, 17; Манышев, 30 и 32; Попов, 42; За-
харов, 45 (0:7); Бурмаков, 49 (1:7).

Этот матч интриговал сразу по не-
скольким параметрам. Во-первых, 
правда ли, что «Контактор» так силен, 
что сможет и во второй раз в сезоне 
навязать борьбу одному из фавори-
тов сезона? Напомню, в первом круге 
«Симбирск» выиграл в тяжелой борь-
бе со счетом 6:4. Во-вторых, отошел 
ли «Симбирск» от неожиданной осечки 
в матче с «Авангардом». И, в-третьих, 
как завершится очное противостояние 
форвардов димитровградского «Торпе-
до» Ивана Кузнецова, выступающего за 

горожан, а также Виталия Бурмакова, 
который недавно пополнил ряды мини-
футбольного «Контактора». Обо всем 
по порядку.

Ход матча показал, что «Контактор» 
оказался не готов к той скорости, кото-
рую предложил соперник. По сути, исход 
поединка был предрешен еще в первом 
тайме, когда в ворота Дмитрия Долгова 
влетели три мяча. То, что «Симбирск» 
полностью забыл провальный матч с 
«Авангардом», стало ясно еще раньше. 
По быстрым комбинациям, по желанию 
игроков идти в обводку, по уверенным 
действиям обоих вратарей - Дмитрия 
Красильникова и Дениса Андреева - 
было видно: подопечные тренера Игоря 
Мишина сделали правильные выводы. 
И, наконец, дуэль форвардов получи-
лась в пользу Кузнецова - нападающие 
забили по голу, Кузнецов к точному уда-
ру прибавил еще и голевую передачу на 
Андрея Манышева.

- У «Симбирск-Оберхоффа» очень 
сбалансированный состав, много опыт-
ных и мастеровитых игроков, которые 
чувствуют друг друга затылком. Не зря 
команда идет на первом месте. И Иван 
Кузнецов очень здорово вписывается в 
этот коллектив, - признал свое пораже-
ние Виталий БУРМАКОВ.

Уверенность лидеров  
и пробуксовка середняков. 

Таким запомнился 12-й 
игровой день в Суперлиге. 

Кроме того, впервые  
с начала сезона  

«Промресурс» ушел с поля 
с гордо поднятой головой.
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Иван Кузнецов (слева) со своими партнерами сумел остановить все атакующие порывы Виталия Бурмакова.

статистика
12-й тур (11-13 января)

КРИСТАЛЛ - ПОГОДА В ДОМЕ - 3:3 (2:2)
Голы: Клопков, 11 (1:0); Косян, 13 (1:1); Клопков, 16 (1:2); 

Елисеев, 18; Самсонов, 26 (3:2); Савичев, 27 (3:3).

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - МОБИРЕЙТ-МЧС - 
1:5 (1:2)

Голы: Хусаинов, 4 (1:0); А. Злыдарев, 17; Абдулхаков, 23; 
Прибылов, 40, 49 и 50 (1:5).

ПЛАТОН-ПСК-1 - ЮНИОР - 2:2 (1:2)
Голы: Ракипов, 11 (0:1); Ковальский, 13 (1:1); Толпегин, 20 

(1:2); И. Ахметшин, 42 (2:2).

УМЗ-АВАНГАРД - ПРОМРЕСУРС - 2:2 (2:1)
Голы: Селезнев, 2 (1:0); Криков, 12 (1:1); Селезнев, 14 

(2:1); Ульянов, 36 (2:2).
Положение на 17 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Симбирск-Оберхофф 12 10 0 2 71-26 30
2. Мобирейт-МЧС 12 8 2 2 59-37 26
3. Кристалл 12 8 2 2 34-21 26
4. Платон-ПСК-1 12 7 1 4 51-35 22
5. Погода в доме 12 5 2 5 47-37 17
6. УМЗ-Авангард 12 4 3 5 35-37 15

7. Контактор-Пятый океан 12 4 1 7 31-32 13
8. Юниор 12 2 5 5 31-43 11
9. Штальбург-Динамо-2 12 3 1 8 26-57 10

10. Промресурс 12 0 1 11 14-74 1

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ................. Платон-ПСК-1 ........................... 19
2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ................ Мобирейт-МЧС ......................... 15
3. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ........... Мобирейт-МЧС ......................... 13
4. Юрий АБДУЛХАКОВ .............. Мобирейт-МЧС ..........................11
5-8. Алексей ЦЫГАНЦОВ ............. Симбирск-Оберхофф ................. 9
 Фанис ЗАКИРОВ .................... Кристалл ..................................... 9
 Андрей МАНЫШЕВ ................ Симбирск-Оберхофф ................. 9
 Марат САФИН ........................ Симбирск-Оберхофф ................. 9

13-й тур (20 января, ФОК УлГУ)

9.00...........Юниор - Погода в доме
10.00.........Симбирск-Оберхофф - Кристалл
11.00 .........Промресурс - Контактор-Пятый океан
12.00.........Платон-ПСК-1 - Штальбург-Динамо-2
13.00.........УМЗ-Авангард - Мобирейт-МЧС

Высшая лига
10-й тур (6-13 января): Регтайм-К - Симкор - 3:2; УлСити 

- Платон-ПСК-2 - 1:3; Май Мадиа - УлГАУ - 3:2; Валенте - ФА-
РОС - 2:1; Стандарт - Смена - 1:8.

Положение на 17 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Платон-ПСК-2 10 9 0 1 38-15 27
2. Регтайм-К 10 9 0 1 36-8 27
3. Май Медиа 10 6 2 2 29-25 20
4. Валенте 10 5 1 4 23-24 16
5. Симкор 10 5 0 5 26-28 15
6. Смена 10 4 2 4 27-20 14
7. Стандарт 10 4 0 6 25-30 12
8. УлСити 10 1 3 6 16-31 6
9. ФАРОС 10 1 1 8 31-49 4

10. УлГАУ 10 0 3 7 20-31 3

Первая лига
10-й тур (13-14 января): Старт-Барыш - Торпедо-Нагаткино 

- 3:0; Симбирск Трэвел Лаб - Цементник - 1:6; СОЮЗ-Инза - 
СКА-Молния - 5:2; Элина - ОФК - 6:3; Арсенал-ФэшнЛук Сту-
дио - Симкор-Олимп-С - 3:2.

вторая лига
10-й тур (13-14 января): Дельта - Нефтчи - 2:1; ВОГ - УЗТС 

- 1:6; УОКИС - Симбирск-ВДВ - 2:3; Куцина - Кристалл-Цильна 
- 5:0; ЭнергоХолдинг - СКА-Молния-2 - 1:0.

третья лига
10-й тур (13-14 января): Асикс - Труд - 2:8; Шинник - Строй-

Вест - 1:3; Форвард - УАЗ-Патриот - 3:5; Погода в доме-2 - Ту-
полев - 11:6; ОНАКО-Комета - Ключищи- 5:3.

Четвертая лига
9-й тур (13-14 января): Нефтяник - Олимп - 2:5; Альянс 

- Партизан - 4:1; СбМЦ - ПромИнжениринг - 1:5; Элита - Май 
Медиа-2 - 3:1; Немак - Симбирск-1648 - 2:5.

Пятая лига
9-й тур (13 января): Платон-ПСК-3 - Посад - 3:4; Терень-

га - Сокол - 4:1; Дельта-Кухни - Звезда - 1:2; Триал-Строй - 
Симбирск-Оберхофф-Д - 7:2; Кристалл-2 - Авангард-Дубль - 
4:1; Эмерком - Хатеберг - 2:7.



7ЧЕМПИОН 
№ 2 (1237). Среда, 17 января 2018 г. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Фестиваль прошел в китайской про-
винции Шаньдун в акватории Гранд-
канала. В нем приняли участие около 
400 спортсменов из Эстонии, Австрии, 
Латвии, Монголии, Китая и, конечно, 
России. В составе российской коман-

ды были и две представительницы 
Ульяновска - Елена Семенова и 
Ольга Соколова (на фото).

- К этим стартам мы готовились 
очень серьезно, - рассказала Оль-
га СОКОЛОВА. - Лена, например, 
научилась плавать баттерфляем, 
чего до этого она совершенно не 
умела. Целый месяц она неустан-
но тренировалась, и старания ее 
не прошли даром. На дистанции 
50 метров баттерфляем она за-

няла четвертое место.
Еще большего успеха добилась и 

сама Соколова. Она завоевала се-
ребряную медаль на дистанции 450 
метров вольным стилем, установив 
при этом личный рекорд - 9 минут и 
35 секунд. И это при температуре 
воды 3,9 градуса. Кроме того, Соколо-
ва завоевала еще одну серебряную 
медаль в эстафете 4х50 метров воль-
ным стилем. 

« гОРНые лыжи

« миНи-ФутбОл.  чемпионат области

«Медийщики» продлили победную серию

Александр АГАПОВ 

Областные соревнования получили 
новое техническое усовершенствова-
ние - систему автоматического хроно-
метража. 

- Мы приобрели ее благодаря регио-
нальному министерству спорта и сейчас 
используем в тестовом режиме, пробуем, 
настраиваем, - рассказал председатель 
областной федерации горных лыж и сно-
уборда Жамиль ГАЛЕЕВ. - Во-первых, 
она позволит фиксировать более точные 
результаты во время прохождения спу-
сков, что для наших видов спорта очень 
важно, так как в них зачастую все решают 
даже не сотые, а тысячные доли секун-
ды. Во-вторых, располагая таким обору-

дованием, мы имеем право проводить у 
себя детские соревнования любого уров-
ня, вплоть до международных. И данным 
правом мы собираемся воспользовать-
ся. В этом году мы обкатаем эту систему 
на традиционном «Кубке губернатора» 
(1-4 февраля), который пока считается у 
нас зональным соревнованием. А в сле-
дующем году с помощью правительства 
области и собственников горнолыжного 
курорта хотим сделать этот Кубок все-
российским.

Первыми «автоматику» опробовали 
горнолыжники и сноубордисты из Улья-
новска и Ундоров в пяти возрастных 
группах - от 2002-го до 2009-го годов 
рождения. В состязаниях горнолыжников 
лучше других к старту сезона подгото-

вился 12-летний Денис Обломков. Улья-
новский вундеркинд выиграл не только 
среди сверстников 2005 года рождения, 
но по времени опередил и многих, более 
старших, ребят. Кстати, этой зимой Денис 
уже выполнил норматив на второй взрос-
лый разряд, участвуя во всероссийском 
турнире в Башкортостане. 

Остальные лидеры областной коман-
ды находятся на тренировочных сборах 
и готовятся к ближайшему первенству 
Приволжья, который пройдет с 29 по 31 
января в Уфе.

В их отсутствие лучшими в своих воз-
растах стали Алексей Синицын, Кирилл 
Горшков, Полина Горшенина, Олеся 
Олизова. В сноуборде не было равных 
Анне Долгих и Валерии Ткаченко.  

Слалом с «автоматикой»

Полсотни юношей 
и девушек открыли 

горнолыжный сезон в селе 
Ундоры. На местных  

склонах прошли 
 «Рождественские старты» 

в олимпийской
дисциплине  
«Слалом».

Судьбу опорных 
видов решит  
комиссия
Спортивная общественность  
региона рекомендовала руковод-
ству областного минспорта пере-
смотреть условия финансирования 
опорных видов спорта.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В предстоящем году опорные виды спорта будут 
опираться только на финансирование из областно-
го бюджета. Спортивная общественность региона 
собралась для того, чтобы обсудить вопросы рас-
пределения средств.

- Конечно, я хотел бы видеть более высокие 
результаты наших представителей базовых видов 
спорта, - отметил президент олимпийского сове-
та Ульяновской области Олег КАЛМЫКОВ. - Есть 
виды, где результаты стабильные - в тяжелой и 
легкой атлетике, тхэквондо. Эти федерации ста-
бильно поставляют спортсменов в национальные 
сборные. Но есть и федерации, которые снизили 
свои результаты. Но, вопреки раздающимся голо-
сам о сокращении базовых видов спорта, надеюсь, 
что и гимнастика, и плавание восстановят свое 
былое реноме. При этом общественностью пред-
ложена система, когда финансовое благополучие 
базовых федераций напрямую зависит от резуль-
тата спортсменов. Чем выше результат, тем лучше 
финансирование. Но каждая федерация при этом 
должна четко знать критерии, по которым она будет 
оцениваться.

С подобной позицией согласились большин-
ство представителей спортивной общественности. 
Была выбрана комиссия по разработке критериев 
эффективности работы федераций. В нее вошли 
директор областного Центра спортивной подготов-
ки Александр Безручкин, президент региональной 
федерации тхэквондо Евгений Ключников, дирек-
тор областной школы бокса имени Липатова Алек-
сандр Трифонов, вице-президент областной феде-
рации гребли Николай Ловыгин, директор школы 
неолимпийских видов спорта Владимир Шеянов, 
президент олимпийского совета Ульяновской об-
ласти Олег Калмыков, а также представитель ре-
гионального минспорта Екатерина Черкесова. Уже 
сегодня, 17 января, по словам Калмыкова, комис-
сия представит свое видение критериев министру 
физкультуры и спорта Ульяновской области Влади-
миру Лазареву.

« актуальНО

Из-за участия региональных команд  
в «Рождественской ладье» минувший 
игровой уик-энд получился укороченным - 
всего три встречи.
Александр АГАПОВ

«Аппетит приходит во время еды». Эта 
фраза как нельзя лучше подходит команде 
«Май Медиа». В начале областного первен-
ства «медийщикам» пришлось пройти че-
рез «прокрустово ложе» фаворитов сезона 
- «Волга-Днепр», «ПВД-Мобирейт-МЧС», 
«УлГПУ-ПСК». Отсюда и скромный результат 
на старте - всего три очка в первых пяти мат-
чах. Однако в конце декабря календарь стал 
легче, и «Май Медиа» прорвало: четыре по-
беды кряду и поступательное движение вверх 
по турнирной таблице. Свежий успех пришел-
ся на вынесенную игру 10-го тура с «Альфа-
Банком». Коллектив Александра Руфова ре-
шил исход матча в свою пользу еще в первые 
25 минут, проведя четыре мяча. Один из них 
- на счету 26-летнего Петра Утриванова, ко-
торый вышел на чистое второе место в споре 
лучших бомбардиров чемпионата.

Матч 10-го тура (14 января)

МАЙ МЕДИА - АЛЬФА-БАНК - 4:2 (4:1)
Голы: Утриванов, Мальгин, Крементьев, Моро-

зов - Дм. Антипов-2.
Матч 7-го тура (14 января)

ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - КРЫЛЬЯ - 3:3 (2:1)
Голы: Яшин, Дорохин, Дубинин - Ковальский-2, 

Закарлюка.

Матч 9-го тура (14 января)

ВОГ - ПОЛИТЕХ - 5:2 (2:1)
Голы: Кузнецов-2, Хусаинов, Бадасян, Андриа-

нов - Гусаров, Хусаинов (В) - в свои ворота.
Матчи «ДРС-Альтернатива» - «УлГПУ-ПСК» и 

«Май Медиа» - «Крылья» завершились вчера после 
подписания номера в печать.

Положение на 17 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 8 5 1 2 31-20 16
5. Май Медиа 9 5 0 4 37-36 15

6. Крылья 8 4 2 2 29-20 14
7. Альфа-Банк 9 3 1 5 21-36 10
8. СШОР-Волга-М 8 2 0 6 23-33 6
9. ВОГ 9 1 0 8 21-54 3
10. Политех 9 0 0 9 21-64 0

Бомбардиры

1. Андрей ЧЕРТОВ .................. Волга-Днепр...............13
2. Петр УТРИВАНОВ ..............   Май Медиа ...............12
3-5. Константин КОВРИЖКИН .. Волга-Днепр............... 11
 Сергей АХМЕТШИН ............ УлГПУ-ПСК ................ 11
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ........ ПВД-Мобирейт-МЧС . 11

17 января (среда): СШОР-Волга-М - Волга-Днепр 
(18.30). 18 января (четверг): ПВД-Мобирейт-МЧС - 
Альфа-Банк (17.30).

Над Гранд-каналом порхала, как бабочка

« ХОлОдОВОе ПлаВаНие
Ульяновская пловчиха Ольга СОКОЛОВА стала двукратным серебряным 
призером крупного международного фестиваля в Китае.
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В Ленинском районе Ульяновска от-
крылся клуб художественной гимна-
стики. Ему дали красивое и амбициоз-
ное название - «Королева».

Идея создать клуб принадлежит ма-
стеру спорта России, одной из ведущих 
гимнасток региона Марии Шеяновой. В 
свое время она защищала честь Улья-
новской области на всероссийских со-
ревнованиях. Последние несколько лет 
работает тренером. Клуб «Королева» - ее 
первый самостоятельный проект.

- Мне очень хочется воспитать девчо-
нок хорошими, добрыми, отзывчивыми 
- это первоочередная задача, - говорит 
ШЕЯНОВА. - А если получится, мы хотим, 
чтобы из наших маленьких принцесс вы-
росла хотя бы одна олимпийская чемпи-
онка. Планы серьезные, но они тоже соот-
ветствуют нашим собственным амбициям.

В «Королеве» уже сейчас занимают-
ся около сотни дошкольниц, многие из 
которых впоследствии смогут перейти в 
областную школу олимпийского резерва. 
В клубе созданы все условия для того, 
чтобы юные гимнастки прошли началь-
ный период подготовки для перехода на 
более высокий спортивный уровень: в 
клубе работают два зала - спортивный и 
зал хореографии. 

- Художественная гимнастика - спорт 

юных спортсменок, - говорит заслужен-
ный тренер страны Татьяна ГРИБКОВА. 
- И очень здорово, что воспитанница на-
шей областной школы Маша Шеянова де-
лает ставку на дошкольниц. Ведь детей 
надо привлекать к физкультуре и спорту с 
самого раннего возраста. Пройдя перво-
начальную подготовку в клубе «Короле-
ва», они придут в нашу школу наиболее 
развитыми. 

18 января (четверг)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. 
Суперлига. «Волга» - «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск). 
Ульяновск. ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 18.00.

20 января (суббота)
Легкая 
атлетика

Зимний чемпионат и первен-
ство области. Ульяновск. 
Манеж «Спартак». 
20-21 января. 10.00. 

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. 13-й тур. 
9.00 - 14.00.

21 января (воскресенье)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. 
Суперлига. «Волга» - «Сиб-
сельмаш» (Новосибирск). 
Ульяновск. ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 13.00.

Мини-
футбол

Чемпионат области. 10-й тур. 
УСК «Новое поколение».
 9.00 - 13.00.

Спортивный
 праздник

Всероссийский День снега. 
Площадь им. В.И. Ленина. 
11.00.
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« биатлОН

17 января
Владимир ДУРЫНИН (55-летний юбилей, 
директор СК «Торпедо»).

18 января
Юрий ЗАХАРЕВИЧ (55-летний юбилей, 
олимпийский чемпион по тяжелой атлетике), 
Марина МЕДВЕДСКАЯ (спортивный функционер), 
Александр ШЕПЕЛЕВ (морское многоборье), 
Алексей ТИТОВ, 
Михаил ЮМАНОВ, 
Сергей КОЧЕРГИН (30-летие), 
Денис МУСИФУЛЛИН, 
Родион КАЗАКОВ (все - футбол).

19 января
Владислав АНДРИАНОВ (70-летие, легкая атлетика), 
Сергей БАРБУНОВ (55-летие, хоккей с мячом), 
Петр ДЕМЕНТЬЕВ (футбол).

20 января
Анатолий ЛОХАНОВ, 
Сергей КУЗНЕЦОВ (оба - хоккей с мячом), 
Анатолий КЛИМАЧЕВ (65-летие, ЗТР по борьбе), 
Сергей КУЗНЕЦОВ (футбол).

22 января
Сергей МИХАЙЛОВ (ЗТР по боксу), 
Дмитрий ПРИХОДЬКО (спортивный фотограф), 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ (биатлон), 
Константин УБАСЬКИН (футбол).

23 января
Эдуард ШАБАЛИН 
(директор ЛД «Волга-Спорт-Арена»), 
Олег ЕФРЕМОВ (55-летие), 
Алексей ЧУГУНОВ (оба - борьба),
Дмитрий ЕСИН (футбол).

24 января
Алексей СИДОРОВ (ЗМС по пауэрлифтингу), 
Андрей ЛЕУШКИН (футбол).

18 января (четверг)

Ледовый корт 
«Лидер» ждет!

Открытая ледовая коробка у ФОКа 
«Лидер» (проезд Сиреневый, д. 13а) 
начала свою работу.

Расписание на массовое катание:
С 17 по 21 января (ежедневно) два 

сеанса: 15.00 - 16.00, 18.30 - 19.30. 

Вопреки неудачному 
выступлению на этапе Кубка мира
в Рупольдинге, лидер ульянов-
ского биатлона - 24-летний Юрий 
ШОПИН - сохраняет теоретически 
шансы попасть в олимпийскую 
заявку сборной России. 
Александр АГАПОВ

На днях тренерский штаб националь-
ной команды назвал восемь биатлони-
стов, из которых будет выбрана ито-
говая шестерка, которая отправится в 
Пхенчхан. В числе кандидатов вместе 
с Антоном Шипулиным, Евгением Гара-
ничевым, Алексеем Волковым, Антоном 
Бабиковым, Александром Логиновым, 
Максимом Цветковым и Матвеем Елисе-
евым по-прежнему находится наш зем-
ляк. Безусловно, позиции Шопина сейчас 
объективно самые слабые, но, как выяс-
нилось, не настолько, чтобы окончатель-
но «помахать ручкой» Играм-2018.

С учетом откровенно слабого состоя-
ния практически всей основы наставники 
мужской команды - Рикко Гросс и Андрей 
Падин - не торопятся называть финаль-
ный состав, что оставляет робкую на-
дежду. В том числе и Шопину.

Как действующие чемпионы мира в 
эстафете и бронзовые призеры теку-
щего КМ в Южную Корею почти на 100 
процентов поедут Волков, Цветков, Ба-
биков и Шипулин. Гараничеву попасть 
в заявку, наверняка, помогут былые за-
слуги и тюменская прописка (Тюмень 
- один из самых авторитетных регионов 
в отечественном биатлоне, губернатор 

Тюменской области Владимир Якушев 
- член правления СБР. - Прим. А.А.) По 
спортивному принципу в олимпийскую 
команду должен проходить Логинов, од-
нако допинговая «метка» прошлого в ны-
нешних реалиях, скорее всего, оставит 
Александра за бортом главных стартов 
четырехлетия. Выходит, главным конку-
рентом Шопина за оставшееся шестое 
место остается Елисеев, так же не бли-
стающий ни меткостью, ни ходом, но 
имеющий больший опыт выступления на 
Кубке мира.  

После кошмарной «индивидуалки» на 
Кубке мира в Рупольдинге (семь штраф-
ных минут) ульяновца отправили на Ку-
бок IBU в немецкий Арбер, где пару лет 
назад он оформил двойной кубковый 
подиум («серебро» в спринте, «золото» 
в пасьюте), но сейчас оказался не готов 
бороться за высокие позиции. В сприн-
терской гонке Шопин единственным из 
россиян отстрелялся «на ноль», но все 
одно занял скромное 39-е место.

По словам личного тренера ульянов-
ца Юрия Охотникова, окончательно пер-
спективы Юры станут ясны после чемпи-
оната Европы в Риднауне (24-28 января). 
Впрочем, на него еще нужно попасть.

- В настоящее время Юра тренируется 
на месте будущих стартов в Италии, - по-
ведал Юрий Васильевич. - Чтобы лучше 
к ним подготовиться, Шопина освобо-
дили от этапа Кубка мира в Антхольце, 
куда изначально собирались отправить. 
Отбор на континентальный чемпионат 
Юра прошел по внутренним соревнова-
ниям («Ижевской винтовке»), однако не 
исключено, что перед Евро будет прове-
дена еще одна контрольная тренировка.

Шопин: курс на евро

Без промахов только Батманова
В минувшие выходные состоялись 
чемпионат и первенство области. 
Шесть десятков биатлонистов 
оспаривали призовые места 
в спринтерских гонках с двумя
огневыми рубежами. 

Взрослые соревнования обошлись 
без сюрпризов. У мужчин тройку силь-
нейших составили лидеры областной 
сборной - Роман Сурнев занял первое 

место. Иван Галушкин финишировал с 
«серебром», Виктор Третьяков - с «брон-
зой». В женском спринте первенствова-
ла Ольга Дмитриева. 

Анастасия Батманова была вне кон-
куренции среди старших девушек. Кро-
ме того, Настя оказалась единственной 
участницей, которой удалось закрыть 
все 10 мишеней на огневом рубеже.

В зачете юниоров, старших, средних 
и младших юношей, а также средних 
девушек чемпионами области стали 

воспитанники димитровградской УСШ 
- Алексей Павлов, Данил Мухаметшин, 
Виталий Тельканов, Александр Зеленов-
ский и Ольга Калякина соответственно. 
У юниорок лучший результат показала 
Влада Коротаева из ульяновской УСШ. 
Среди младших девушек «золото» до-
сталось спортсменке ДЮСШ «Рингстар» 
Софье Носоновой.

21 января чемпионат и первенство 
области продолжатся гонками с общего 
старта.

« ХудОжестВеННая гимНастика

Талантливые принцессы для «Королевы»

Хоккей с мячом 
Чемпионат россии. суперлига

«ВОЛГА»
 (Ульяновск)  

«Уральский 
трубник» 

(Первоуральск)

ЛД «Волга-Спорт-Арена». 18.00
18 января (четверг)


