
Ульяновская область в очередной раз 
приняла первенство Приволжского 
федерального округа, в рамках которого 
более 220 участников разыграли путевки 
на финал первенства страны.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- По итогам этих соревнований сборная 
Ульяновской области имеет право отправить 
на первенство России 15 спортсменов 15-17 
лет, - говорит тренер ульяновской команды 
Сергей КОНДРАТЬЕВ. - Формированием это-
го состава и займемся в ближайшие две не-
дели. Именно столько времени есть у нас до 
главного российского старта. Конечно, что-то 
кардинально исправить у спортсменов будет 
очень сложно. Просто займемся корректиров-
кой каких-то моментов. Не факт, что поедут 
все 15 спортсменов. Будем оценивать подго-
товленность ребят и девушек, а затем прини-
мать решение о формировании команды.

Ближайшие две недели у кандидатов в об-
ластную команду будут очень насыщенными 
- спортсмены приступили к тренировочному 

сбору. По словам наставников, некоторых 
спортсменов ждут спарринги, результаты 
которых могут серьезно повлиять на состав 
команды. Тем не менее наибольшие шансы 
попасть в команду у тех, кто победил и стал 
призерами первенства Поволжья. А таких в 
сборной Ульяновской области 11 спортсме-
нов! Это третий показатель в общекомандном 
зачете. Лучше выступили только команды 
Татарстана и Самарской области. Победи-
телями поволжских стартов в ульяновской 
сборной стали Денис Исаев (весовая кате-
гория до 45 килограммов), Оксана Козлова 
(68 кг), Линара Муслимова (свыше 68 кг) и 
Павел Савельев (73 кг).

- Очень качественно турнир провел Денис 
ИСАЕВ, - комментирует тренер спортсмена 
Наталья ТЕРЕХИНА. - Два первых поединка 
он завершил очень уверенно. А в полуфинале 
ему достался достойный соперник. В равном 
бою Денис проявил свои волевые качества и 
выиграл. А вот финальный поединок ему про-

вести было не суждено - соперник сослался 
на травму и отказался выйти на додянг.

Тренеры сборной очень рассчитывали и 
на победу 16-летнего Никиты Воробьева в 
весовой категории до 63 килограммов. И в 
стартовых трех поединках он оправдывал 
все надежды, побеждая соперников сверх-
уверенно. Однако в решающем поединке 
неожиданно для самого себя столкнулся с 
достойным ответом со стороны тольяттин-
ского тхэквондиста. Первый раунд ульяновец 
уступил, а когда во втором ринулся догонять, 
действовал слишком эмоционально. Судьи 
несколько раз наказали Воробьева штраф-
ными баллами - выиграть поединок ульянов-
цу не довелось.

- Это просто эмоции, - защищает своего 
подопечного Терехина. - Никите пока толь-
ко 16 лет и он еще учится держать себя в 
руках. Думаю, сможем это подправить в те-
чение ближайших двух недель на трениро-
вочном сборе. У Воробьева хороший шанс 

поехать на первенство России, где он может 
проявить себя с самой хорошей стороны. 
Ведь в прошлом году он победил в трех все-
российских турнирах, в которых участвовал. 
Первенство России, конечно, турнир более 
высокого уровня. Но, надеюсь, что семь лет, 
что Никита занимается тхэквондо, не прош-
ли даром.

Кроме того, призерами соревнований 
стали еще шестеро ульяновцев. «Серебро» 
в активе Анфисы Лазаревой (55 кг). «Брон-
зу» завоевали Максим Екимовский (51 кг), 
Владислав Таушкин (свыше 78 кг), Екатери-
на Астафьева (42 кг), Алина Колпикова (46 
кг) и Елизавета Кекбелева (49 кг). 

Две недели на коррекцию
« тХЭкВонДо
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« легкАя АтлетИкА

 Александр АГАПОВ

В 12-м по счету турнире приня-
ли участие спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Кур-
ской, Оренбургской, Ивановской, 
Самарской, Свердловской, Улья-
новской областей, Пермского края, 
республик Чувашия, Башкортостан 
и Татарстан. 

Для 22-летнего воспитанника 
областной школы олимпийского 
резерва (тренеры - Арина и Алек-
сандр Фомины) визиты в край пухо-
вых платков стали доброй и, что са-
мое главное, приятной традицией. 
Игорь выступает здесь уже третий 
раз и в третий раз поднимается на 
верхнюю ступень пьедестала. 

Образцов пробежал самую ко-
роткую дистанцию со скоростью 
мастера спорта международного 
класса, остановив секундомер на 
отметке 6,68 секунды. 

Его преимущество над соперни-
ками по финальному забегу было 

неоспоримым. Второй призер со-
ревнований - москвич Рушан Аб-
дулкадеров - проиграл ульяновцу 
12 сотых секунды, а обладатель 
«бронзы» - местный спортсмен 
Дмитрий Петров - финишировал  на 
четыре десятых позже. 

 - С дебютного этапа ВФЛА-тура 
в Екатеринбурге Игорь вернулся 
с высокой температурой, немного 
выпал из тренировочного процесса 
и был вынужден пропустить чем-
пионат ПФО, - поведала тренер ат-
лета Арина ФОМИНА. - Сейчас он 
восстанавливается, текущая форма 
пока не стопроцентная, но после 
перенесенной болезни, я считаю, 
Игорь выступил очень здорово. 

Планируется, что в начале сле-
дующего месяца ульяновец высту-
пит на традиционном турнире «Рус-
ская зима» (4 февраля, Москва), а 
затем уже в составе региональной 
сборной отправится на чемпионат 
России в помещении (12-14 февра-
ля, Москва).  

Образцов бежит 
с «международной» 
скоростью

тем временем…

«Был шанс попасть на Олимпиаду, 
но я решил поступать в институт» 
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Игорь ОБРАЗЦОВ 
продолжает собирать 
победы в соревнованиях 
«под крышей». 
Новый успех случился 
на шестом этапе зимнего 
тура Всероссийской 
федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) 
«Оренбургская миля-
2018», где ульяновец 
выиграл коронный вид - 
спринт на 60 метров.

Американец Кристиан Коулмен установил ми-
ровой рекорд в беге на 60 метров. 19 января на 
соревнованиях в Клемсоне (США, Южная Каро-
лина) 21-летний Коулмен пробежал эту дистан-
цию за 6,37 секунды, улучшив на 0,02 прежнее 
достижение, которое принадлежало его сооте-

чественнику Морису Грину. Грин показывал ре-
зультат 6,39 дважды в своей карьере - в 1998-м 
и 2001-м годах. Если все правила соревнований 
были соблюдены (сертификация арены и допинг-
контроль), то новый мировой рекорд будет рати-
фицирован.  
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« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига
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18 января

СКА-НЕФТЯНИК - КУЗБАСС - 11:6 (8:1)
2 947 зрителей. Голы: М. Ишкельдин, 6, 24, 88; Рязанцев, 16; 

А. Бондаренко, 21, 33, 53, 60; Толстихин, 29; Потемин, 36 - с угл.; 
Шардаков, 43 - Каланчин, 42, 80 - с пен.; В. Швецов, 46; Стасенко, 53, 
61, 72. Нереализованный 12-метровый: Стасенко (К), 31 - вратарь. 
Штраф: 40-60.

БАЙКАЛ - ЕНИСЕЙ - 4:3 (3:2)
1 750 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: А. Егорычев, 3, 6, 35 - с 

угл., 58 - с пен. - Ломанов, 31; И. Шевцов, 33; Макаров, 80. Штраф: 
30-60.

ВОЛГА - УР. ТРУБНИК - 8:4 (5:2)
2 900 зрителей. Судья - Бескончин (Кемерово).
ВОЛГА: Атаманюк, Волочугин, Клабуков, Рязанов, Захаров, Си-

миргин, Тургунов, Галяутдинов, Ларионов, Кузнецов, Степанов. На за-
мену выходили: Филимонов, Цыцаров, Бихузин, Гареев, Скворцов.

УР. ТРУБНИК: Морковкин (Прохоров, 42), Разуваев, Сысоев, Ор-
лов, Коньков, Липин, Воронковский, Маркин, М. Ширяев, Цыганен-
ко, Красиков. На замену выходили: Сидоров, Черных, Почкунов,  
Д. Ширяев, Герасимов, Усов, Фефелов.

Голы: Ларионов, 7; Захаров (Ларионов), 8; Рязанов (Тургунов), 
9 - с углового; Степанов (Ларионов), 18 (4:0); Д. Ширяев, 22; М. Ширя-
ев, 35 (4:2); Кузнецов, 42; Ларионов (Клабуков), 48 - с углового; Куз-
нецов (Ларионов), 64 (7:2); М. Ширяев, 70 - с углового; Сидоров, 77 
- с углового (7:4); Ларионов (Захаров), 79 (8:4). Нереализованные 
12-метровые: Степанов, 41 - вратарь; Красиков, 90 - перекладина. 
Штраф: 60-70.

РОДИНА - СТРОИТЕЛЬ - 3:4 (2:1)
527 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Ронжин, 27 - с угл.; Ры-

чагов, 34; Евтюшин, 61 - Немцев, 12 - с угл.; Селедков, 67, 78; Кора-
блин, 73 - с пен. Штраф: 35-10.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СИБСЕЛЬМАШ - 4:5 (2:2)
150 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Перевощиков, 11; Де-

цура, 45; Ибрагимов, 48; Обухов, 52 - Петровский, 22; Маврин, 36; 
Ган, 46 - с угл.; Анисимов, 55; Доровских, 64. Нереализованные 
12-метровые: Вшивков (С), 27 - вратарь; Доровских (С), 64 - мимо. 
Штраф: 50-60. Помощником главного арбитра работал Александр 
ШАКИРОВ (Ульяновск).

СТАРТ - ДИНАМО - 3:4 (2:2)
1 280 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Анциферов, 17; Мак-

сименко, 42; Бушуев, 90 - с угл. - Барбаков, 32; Пожилов, 36; Щеглов, 
47 - с угл.; Тарасов, 80. Штраф: 45-40.

21 января

СКА-НЕФТЯНИК - ЕНИСЕЙ - 5:3 (2:0)
5 365 зрителей. Голы: Рязанцев, 8, 34 - с пен., 66; М. Ишкельдин, 

50; Шардаков, 64 - Чернышев, 57; Миргазов, 74, 80. Штраф: 10-20.
БАЙКАЛ - КУЗБАСС - 4:1 (1:0)

920 зрителей. Минус 31 градус. Голы: Безносов, 33; А. Егоры-
чев, 51 - с пен.; Слугин, 84; А. Шевцов, 89 - Криушенков, 66. Штраф: 
0-40.

ДИНАМО - СТАРТ - 7:7 (3:3)
400 зрителей. Голы: Сергеев, 13; Пожилов, 40; Жданов, 45, 87; 

Барбаков, 50, 61; Бутенко, 70 - с угл. - Дашков, 11; Иванов, 28; Бу-
шуев, 35, 85 - с угл.; Осипенков, 64 - с угл.; Котков, 72, 90. Штраф: 
20-40.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - УР. ТРУБНИК - 5:2 (2:1)
400 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Ибрагимов, 9 - с пен.; 

Рязанов, 21 - с угл.; Жаданов, 79; Обухов, 90; Вахрушев, 90 - Черных, 
45; Красиков, 47 - с угл. Нереализованный 12-метровый: Сидоров 
(У-Т), 43 - штанга. Штраф: 50-20.

ВОДНИК - ЗОРКИЙ - 5:0 (2:0)
1 000 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Чермных, 19, 36; Дер-

гаев, 59 - с пен.; Радюшин, 71; Тюкавин, 73. Нереализованный 
12-метровый: Голубков (З), 54 - вратарь. Штраф: 30-20. Помощ-
никами главного арбитра работали Александр ПРОНИН (Мирный), 
Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

СТРОИТЕЛЬ - РОДИНА - 7:4 (4:0)
700 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Селедков, 12 - с угл.; 

Кораблин, 23 - с угл., 56 - с пен.; Оппенлендер, 43, 44; Воюшин, 69; 
М. Зубарев, 76 - Евтюшин, 53, 72; К. Зубарев, 71, 78. Штраф: 20-70.

Положение на 24 января

 № Команда И В Н П М О
1. Енисей 19 16 0 3 149-35 48
2. СКА-Нефтяник 18 14 1 3 101-46 43
3. ВОЛГА 18 12 0 6 76-57 36
4. Динамо 19 11 2 6 97-71 35
5. Байкал 18 11 2 5 85-69 35
6. Ур. трубник 19 11 1 7 81-74 34
7. Сибсельмаш 19 11 0 8 95-99 33
8. Кузбасс 18 10 1 7 89-79 31
9. Водник 18 8 2 8 64-59 26

10. Старт 19 6 3 10 73-83 21
11. Зоркий 18 4 3 11 52-80 15
12. Динамо-Казань 18 3 2 13 40-97 11
13. Строитель 19 3 1 15 50-121 10
14. Родина 18 0 0 18 28-110 0

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ................. Енисей ......................................34
2. Сергей ЛОМАНОВ ................. Енисей ................................ 31 (5)
3-4. Артем БОНДАРЕНКО ............ СКА-Нефтяник .........................25
 Эрик ПЕТТЕРССОН .............. Енисей ................................ 25 (2)
5. Вадим СТАСЕНКО ................. Кузбасс ................................ 23 (3)

Ассистенты

1. Сергей ШАБУРОВ ................. Динамо ..............................27 (13)
2. Сергей ЛОМАНОВ ................. Енисей ......................................26
3. Антон ШЕВЦОВ ..................... Байкал .......................................18

3 февраля (суббота): Кузбасс - Родина. 8 февраля (четверг): 
СКА-Нефтяник - Зоркий, Байкал - Водник, Енисей - ВОЛГА, Куз-
басс - Динамо-Казань, Родина - Ур. трубник, Старт - Сибсельмаш. 
11 февраля (воскресенье): Динамо - Строитель, СКА-Нефтяник 
- Водник, Байкал - Зоркий, Енисей - Динамо-Казань, Кузбасс - ВОЛ-
ГА, Родина - Сибсельмаш, Старт - Ур. трубник.

статистика

Савельев может заменить Архипкина
« чм-2018. Анонс

В понедельник, 29 января,  
в Хабаровске стартует XXXVIII  
чемпионат мира.

Тренерский штаб сборной России 
во главе с Михаилом Юрьевым уже 
объявил заявку на грядущий миро-
вой форум. В Хабаровске должны сы-
грать: вратари - Роман Черных (Ени-
сей), Денис Рысев (СКА-Нефтяник); 
защитники - Юрий Викулин, Михаил 
Прокопьев (оба - Енисей), Павел Бу-
латов (Динамо), Василий Грановский  
(СКА-Нефтяник); полузащитники - 
Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба 
- СКА-Нефтяник), Вадим Чернов, Ан-
дрей Прокопьев (оба - Енисей), Алан 
Джусоев (Хаммарбю), Сергей Шабуров 
(Динамо), Вадим Архипкин (Бруберг); 
нападающие - Алмаз Миргазов, Сер-
гей Ломанов (оба - Енисей), Артем 
Бондаренко (СКА-Нефтяник), Евгений 
Дергаев (Водник), Владимир Каланчин 
(Кузбасс).

Однако, по словам Юрьева, полу-

защитник «Волги» Дмитрий Савельев, 
восстанавливающийся сейчас после 
травмы и перенесенной артроскопии 
коленного сустава, сохраняет шансы 
сыграть на ЧМ-2018.

- Он стопроцентный игрок сборной 
России, и мы очень долго думали, кем 
его можно заменить, - прояснил ситуа-
цию с Савельевым Михаил ЮРЬЕВ. 
- Решили остановить свой выбор на Ва-
диме Архипкине, будем его наигрывать 
на позиции бортового полузащитника, 
если Дима не сможет восстановиться и 
вернуться. Но если Савельев будет го-
тов играть, мы с радостью примем его в 
состав команды.

- Самочувствие нормальное, про-
гресс на улучшение есть, - сказал 
«ЧЕМПИОНУ» Дмитрий САВЕЛЬЕВ. 
- Мое возможное выступление на чем-
пионате мира будет зависеть от того, 
когда уйдет болевой синдром и как ко-
лено будет реагировать на нагрузку.

Любопытно, что в состав главного 
соперника россиян - команды Швеции 

- не был включен ряд известных игро-
ков: голкипер Йоэль Отен, защитник 
Андерс Спиннарс, полузащитники Да-
ниэль Моссберг и Юхан Эсплунд, а так-
же нападающий Дэвид Карлссон. Зато 
после многолетнего перерыва вер-
нулся в сборную Швеции экс-вратарь 
«Волги» Андерс Свенссон, дебютирует 
на чемпионатах мира экс-игрок «СКА-
Нефтяника» Кристоффер Фагерстрем.

Календарь игр сборной России 
на групповом этапе 

29 января - Норвегия, 30 января - Фин-
ляндия, 31 января - Швеция. Начало мат-
чей в 13.30 по ульяновскому времени.

Все матчи с участием сборной Рос-
сии, а также матчи за «бронзу» и фи-
нал будут показаны на федеральном 
канале «Матч!». Десять игр чемпиона-
та, как со сборной России, так и с глав-
ными фаворитами турнира - Швецией, 
Финляндией, Норвегией - будут транс-
лироваться на телеканале «Матч! Наш 
спорт». Из этих игр восемь будут также 
показаны на телеканале «Спас».

ВОЛГА - СИБСЕЛЬМАШ - 3:5 (2:2)
21 января. Ульяновск. «Волга-Спорт-

Арена». 2 900 зрителей. Судья - Юкляевских 
(Санкт-Петербург).

ВОЛГА: Атаманюк, Волочугин, Клабуков, 
Рязанов, Захаров, Симиргин, Тургунов, Галя-
утдинов, Ларионов, Кузнецов, Степанов. На 
замену выходили: Филимонов, Цыцаров, 
Бихузин, Гареев.

СИБСЕЛЬМАШ: Долгополов, Мельников, 
Сычев, Михеев, Е. Дарковский, Вшивков, До-
ровских, Маврин, Исалиев, Ган, Анисимов. 
На замену выходили: Леонов, Шубин, Ва-
сюкович, Петров.

Голы: Исалиев, 16; Ган, 33 - с углового 
(0:2); Филимонов (Симиргин), 39; Степанов, 43 -  
с 12-метрового (2:2); Исалиев, 69; Анисимов, 76 
- с углового (2:4); Захаров, 80 (3:4); Анисимов, 
90 (3:5). Нереализованный 12-метровый: 
Вшивков, 88 - вратарь. Штраф: 50-60.

Победная серия «Волги» началась 
в прошлом году, и как раз в поединке 
против «Сибсельмаша» 22 декабря в 
Новосибирске наша команда вырва-
ла победу со счетом 6:5. Новосибир-
цы же свое поступательное движение 
вверх по турнирной таблице начали 8 
января, когда дома переиграли «СКА-
Нефтяник» (3:2). После чего подопеч-
ные Олега Чубинского выдали серию 
еще из трех побед подряд - над «Во-

дником» (5:2), «Зорким» (11:4) и казан-
ским «Динамо» (5:4). Чьей-то победной 
серии в Ульяновске суждено было пре-
рваться, и, к сожалению, прервалась 
она у «Волги».

Выдав игру на одном дыхании про-
тив «Уральского трубника», этого само-
го дыхания нашей команде, видимо, не 
хватило на матч с «Сибсельмашем». С 
первых минут встречи гости выглядели 
свежее, «Волга» же пришла в себя толь-
ко ближе к получасу игры после тайм-
аута, взятого Вячеславом Манкосом.

В самом начале второго тайма Алек-
сандр Степанов имел великолепную 
возможность впервые в матче вывести 
«Волгу» вперед, но выскочив с глазу на 
глаз с голкипером гостей Игорем Дол-
гополовым, переиграть того не смог. А 
на 69-й минуте, когда «Сибсельмаш» 
имел численный перевес в два игро-
ка (на скамейке штрафников находи-
лись Ларионов и Галяутдинов. - Прим. 
М.С.), настоящим спасителем «Волги» 
мог стать Антон Филимонов. Подхватив 
мяч в центре поля, 25-летний полуза-
щитник с завидной легкостью убежал 
от игроков новосибирской команды, но 
камнем преткновения на пути волжан 
вновь стал Долгополов.

После шести побед подряд  
ульяновская «ВОЛГА» потерпела  

домашнее поражение  
от «СИБСЕЛЬМАША».

Чья-то коса должна 
была найти на камень

После игры

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»:

- Первые 25 минут матча у 
нас не получились. Не полу-
чились по ряду причин - имели 
место как эмоциональная, так 
и физическая усталость. Но 
не это главное. Главное, что 
оставшиеся 65 минут матча 
мы провели в прессинге, наши 
игроки отдали сегодня все, но, 
видимо, этого «все» не хвати-
ло, причем не хватило нам са-
мую малость - в реализации и 
доигрывании моментов. 

Олег ЧУБИНСКИЙ, 
главный тренер  
ХК «Сибсельмаш»: 

- Мы знали, что «Волга» - бы-
страя команда, поэтому строили 
свою игру от обороны. Что-то у 
нас получилось, что-то не очень, 
все-таки допустили мы много 
брака. Забей «Волга» выход на 
один при счете 2:2, нам было бы 
тяжело отыграться. Тем не менее 
рад, что добились сегодня побе-
ды, где-то нас выручил вратарь.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



3ЧЕМПИОН 
№ 3 (1238). Среда, 24 января 2018 г. 

« Хоккей с мячом.  суперлига. Из первых уст

- Дмитрий, ты уже не пер-
вый сезон в «Волге», но до 
недавнего момента боль-
шой игровой практики не 
имел. Не возникало мысли 
сменить команду?
- Все эти годы, что я в «Вол-

ге», всегда усердно трениро-
вался и стремился завоевать 
доверие тренерского штаба 
нашей команды. Но, чтобы это 
доверие заслужить, нужно до-
казать свою состоятельность. 
Если бы я хотел сменить коман-
ду, то не подписал бы с «Вол-
гой» новый контракт. И ничуть 
не жалею, что принял именно 
это решение. Сейчас настал и 
мой черед стать основным гол-
кипером «Волги».

- Если раньше тебе и при-
ходилось играть, то, так 
скажем, на подмену Анто-
ну Ахмерову. Теперь же 
ты провел серию из ше-
сти матчей подряд. Тяже-

лее играть, когда ты зна-
ешь, что второй вратарь в  
команде  или же когда стал 
основным голкипером?
- Волнение присутствует пе-

ред каждой игрой, но оно улету-
чивается буквально через пять 
минут после начала матча. Ко-
нечно, это разные ощущения, 
когда ты второй вратарь или 
первый - как это было со мной 
в последнее время. Лично мне 
никакого дискомфорта не до-
ставляет тот факт, что являюсь 
основным голкипером. Даже 
напротив, появляется допол-
нительная уверенность в своих 
силах: ты знаешь, что будешь 
не только сегодня, но и в сле-
дующей игре, готовишься к 
ней. Игровая практика, которая 
у меня сейчас появилась, от 
игры к игре делает меня только 
увереннее. Но понятно, что нет 
пределу совершенствования, 
работать всегда есть над чем и 

работать немало.
- В игре с «Сибсельмашем» 
ты не раз выручал «Вол-
гу», но в итоге наша ко-
манда все же уступила. Не 
обидно проигрывать такие 
матчи?
- Всегда обидно проигры-

вать, и все ребята переживают 
каждое поражение. Мы серьез-
но готовились к игре с «Сиб-
сельмашем», прекрасно пони-
мали, что новосибирцы сейчас 
на ходу, но по каким-то причи-
нам мы плохо вошли в игру. Во 
время тайм-аута Вячеслав Ев-
геньевич (Манкос. - Прим. М.С.) 
отметил, что нужно добавить в 
движении, и в какой-то момент 
у нас стало многое получаться. 
Но мы не забили в самые от-
ветственные моменты встречи, 
да и удаления тоже сказались 
- на протяжении долгого време-
ни мы играли вдевятером. Но в 
любом случае, «Сибсельмаш» 

провел хороший матч.
- В регулярном чемпионате 
«Волге» осталось прове-
сти восемь матчей, пять из 
них в гостях. Как думаешь, 
нашей команде по силам 
сохранить за собой третье 
место?
- Несмотря на то, что в ны-

нешнем чемпионате много 
непредсказуемых матчей, раз-
ница между домашними и вы-
ездными поединками, конечно, 
существует. Дома нас поддер-
живают болельщики, за что им 
огромное спасибо. И мы игра-
ем именно для болельщиков. 
Впереди нас ждет непростой 
выезд в Красноярск и Кемеро-
во, и мы настраиваемся очень 
серьезно. Да, будет тяжело, но 
наша задача набрать в этой по-
ездке очки. А какое место мы 
займем по итогам регулярного 
чемпионата, загадывать не бе-
русь - время рассудит.    

« Высшая лига

Дмитрий Атаманюк: 
«Не жалею, что подписал 
контракт с «Волгой»

В Сыктывкаре  
с переменным 
успехом
В столице Коми ульяновская «ВОЛГА-2» 
поделила очки с дублем сыктывкарского 
«СТРОИТЕЛЯ».

19-20 января

СТРОИТЕЛЬ-2 - ВОЛГА-2 - 4:6 (3:3)
30 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Смо-

ленков (Москвичев), 4; Смоленков (Мельников), 9; 
Смоленков (Пименов), 15 (0:3); Елфимов, 30, 38, 
41 - оба с угловых; Агафонов, 51 (4:3); Мельников 
(Тумаев), 61; Мельников, 74; Сырачев (Маркелов), 
87 (4:6). Штраф: 40-40.

СТРОИТЕЛЬ-2 - ВОЛГА-2 - 6:5 (4:3)
20 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Каме-

нев, 10 (1:0); Тумаев (Сырачев), 21 - с углового 
(1:1); Зиганшин, 24 (2:1); Тумаев (Сырачев), 26 - с 
углового (2:2); Торлопов, 30; Куликов, 31 - с угло-
вого (4:2); Королев (Сырачев), 33 - с углового (4:3); 
Мамонтов, 46 (5:3); Югай, 59; Королев (Сырачев), 
69 - с углового (5:5); Агафонов, 80 (6:5). Штраф: 
50-80. Удаления: Туркин (С), 90; Игонин (В), 90 - за 
обоюдную драку; Королев (В), 90 - за нарушение, 
связанное со взятием ворот.

16 января

РОДИНА-2 - ВОЛГА-2 - 7:4 (4:2)
82 зрителя. Минус 8 градусов. Голы: Смолен-

ков (Тумаев), 7 (0:1); Кураев, 9; Нелюбин, 15 (2:1); 
Мельников (Пименов), 25 - с углового (2:2); Нелю-
бин, 34, 40 (4:2); Тумаев (Игонин), 58 (4:3); Кура-
ев, 61 - с углового; Нелюбин, 75 (6:3); Маркелов 
(Сырачев), 81 (6:4); Сергеев, 82 (7:4). Нереализо-
ванный 12-метровый: Королев (В), 67 - вратарь. 
Штраф: 50-55.

16 января: Строитель-2 - Старт-2 - 1:14, Мур-
ман - Водник-2 - 8:1, Динамо-Крылатское - Зоркий-2 
- 4:7. 19-20 января: Родина-2 - Старт-2 - 4:4, 3:6, 
Мурман - Зоркий-2 - 16:0, 20:1, Динамо-Крылатское 
- Водник-2 - 6:4, 3:6.

Положение на 24 января

№ Команда И В Н П М О
1. Мурман 18 17 1 0 173-18 52
2. ВОЛГА-2 18 10 3 5 128-74 33
3. Старт-2 18 9 3 6 126-84 30
4. Водник-2 18 9 1 8 98-86 28
5. Родина-2 16 7 3 6 92-78 24
6. Динамо-Кр. 20 6 2 12 91-124 20
7. Строитель-2    18 3 3 12 64-180 12
8. Зоркий-2 18 2 2 14 41-169 8

Бомбардиры

1. Павел ДАДАНОВ  ..........Старт-2 ...............33 (1)
2. Эдуард КОНДРАТЬЕВ ...Мурман ...............30 (4)
3. Илья НАСЕКИН .............Водник-2 .............27 (5)
6. Дмитрий ТУМАЕВ ........ВОЛГА-2 .................. 22

30-31 января: Водник-2 - Мурман, Старт-2 - 
ВОЛГА-2, Родина-2 - Строитель-2.

8 января

БУРАН - СВИЯГА - 5:3 (3:2)
50 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Коваль, 

4; Горбунов, 16 (2:0); Чеканов, 36 (2:1); С. Евдо-
кимов, 41 (3:1); Улазов, 43 (3:2); Горбунов, 77; 
Макаров, 78 (5:2); Курмей, 83 (5:3). Нереализо-
ванные 12-метровые: Коваль (Б), 20 - вратарь; 
Ю. Барашков (Б), 25 - штанга; Чеканов (С), 70 
- мимо. Штраф: 10-20.

13 января

БУРАН - УИ ГА - 2:7 (1:4)
50 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: 

Степанов, 12 (0:1); Ан. Самойлов, 18 (1:1); Ма-
стрюков, 23; Кошелев, 38; Мастрюков, 40; Сте-
панов, 56 (1:5); Коваль, 64 - с 12-метрового (2:5); 
Мастрюков, 76, 89 (2:7). Нереализованный  
12-метровый: Коваль (Б), 82 - штанга. Штраф: 
20-30.

14 января

ЧЕРЕМШАН - СВИЯГА - 6:5 (2:3)
Минус 10 градусов. Голы: Ермишев, 11 - со 

штрафного (1:0); Чеканов, 27, 33 (1:2); Ерми-
шев, 38 (2:2); Муллин, 44 (2:3); Калимуллин, 
62; Парносов, 63; Панин, 76, 79 (6:3); Заволж-
ский, 87; Муллин, 89 (6:5). Нереализованные  
12-метровые: Галиуллин (Ч), 52 - вратарь; За-
волжский (С), 85 - вратарь. Штраф: 20-10.

20 января

ВОЛГА-НТ - СВИЯГА - 0:5 (0:2)
60 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Ула-

зов, 10; Муллин, 14; Базарнов, 70; Улазов, 85, 85 
- с 12-метрового. Штраф: 10-20.

СДЮСШОР-2001 - УИ ГА - 2:6 (0:2)
20 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: 

Кошелев, 25 - с углового (0:1); Ильин, 31 - с  
12-метрового (1:1); Кошелев, 33 - с 12-метрового; 
Степанов, 39; Котачев, 51; Новиков, 53, 69 (1:6); 
Захарчев, 89 - с углового (2:6). Штраф: 20-30.

БУРАН - ЧЕРЕМШАН - 2:5 (1:2)
50 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: Ма-

каров, 2 (1:0); Галиуллин, 26 - с углового; Лукья-
нов, 36; Панин, 70; Мещанкин, 76 (1:4); Ткаченко, 
77 (2:4); Мещанкин, 88 (2:5). Нереализован-
ный 12-метровый: Ермишев (Ч), 62 - штанга. 
Штраф: 35-35.

 21 января

БУРАН - ВОЛГА-НТ - 4:0 (1:0)
50 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Сы-

рачев, 35; Макаров, 60, 73; Московский, 85. Не-
реализованные 12-метровые: Коваль (Б), 9 - 
розыгрыш; Вялкин (В), 37 - мимо; Горбунов (Б), 
69 - вратарь. Штраф: 20-30.

Положение на 24 января

№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 3 3 0 0 19-9 9
2. СДЮСШОР-2000 2 2 1 0 23-9 7
3. УИ ГА 2 2 0 0 13-4 6
4. Буран 4 2 0 2 13-15 6
5. СДЮСШОР-2001 4 1 2 1 19-16 5
6. Свияга 4 1 1 2 18-16 4
7. Волга-НТ 3 0 0 3 2-17 0
8. СДЮСШОР-2002 3 0 0 3 8-25 0

«Черемшан» идет без потерь
« чемпионат области

Одержав три победы в трех матчах, 
димитровградская команда стала  
единоличным лидером чемпионата.

Для 23-летнего голкипера ульяновской команды нынешний чемпионат 
- самый насыщенный в карьере. На счету Дмитрия АТАМАНЮКА  
уже восемь матчей, причем шесть из них он сыграл подряд.

Рождение сына  
отметил голом
Первым забитым мячом в составе 
«Байкал-Энергии» отметил рождение 
сына 24-летний воспитанник улья-
новского хоккея Александр Слугин. 

Как сообщают в пресс-службе ир-
кутского клуба, пополнение в семье 
хоккеиста произошло 20 января. Малы-
ша, родившегося весом 3290 граммов 
при росте 51 сантиметр, счастливые 
родители назвали Евгением, в честь 
бабушки Александра Слугина Евгении 
Владимировны.

А уже 21 января Слугин отметился  
голом в игре против кемеровского «Куз-
басса». На его счету третий мяч, кото-
рый во многом предопределил положи-
тельный для иркутян исход матча.
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28 декабря 2017 года. Ульяновск. «Волга» - «Динамо-Казань». 
Дмитрий Атаманюк парирует удар Сергея Обухова с 12-метровой отметки.

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

Теплее на 10 градусов и снегопад. 
Так Ульяновская область встретила свой 
третий День снега. Именно поэтому сот-
ни ульяновцев ринулись на спортивные 
объекты, где их ждали зимние забавы.

- Привлечение как можно больше-
го числа людей, особенно детей и мо-
лодежи, к зимнему активному отдыху, 
спортивным состязаниям на снегу - вот 
наша главная цель, - говорит министр 
физической культуры и спорта региона 
Владимир ЛАЗАРЕВ. - И погода нам в 
этом году благоволит. Отрадно видеть, 
как многие приходят на наш праздник 
семьями. Очень здорово, когда родите-
ли и дети в одной команде борются за 
победу. Хотя результат сегодня на вто-
ром месте. Главное - получить заряд 
бодрости и здоровья.

Центральная площадка праздни-
ка - площадь Ленина - собрала сотни 
ульяновцев. Для них организовали за-
рядку с профессиональным фитнес-
инструктором, игры по хоккею с мячом 
и с шайбой, матчи по футболу на снегу, 
массовое катание на коньках. Семей-
ные команды поучаствовали во всевоз-
можных конкурсах - шуточном биатлоне, 
боксерском поединке с перчатками-
великанами и многих других.

- Праздник классный! И для роди-

телей, и для детей, - говорит 
участница зимних забав Наталья 
ВЛАДЫКО. На праздник она 
пришла с мужем и детьми. - 
Очень важно насладиться 
этими незабываемыми 
эмоциями. И хотя мороз 
все же щиплет щеки, 
дети в восторге.

Один из конкурсов 
- метание валенка 
на дальность - 
стал настоящим 
хитом програм-
мы. Попробовать 
свои силы в этой 
необычной дисципли-
не решились и дети, и 
взрослые.

- Валенок скользкий, руки 
мерзнут на ветру и морозе, - го-
ворит один из участников конкурса, 
ульяновец Сергей ВИНОКУРОВ. - Поэ-
тому приходится приложить максимум 
усилий, чтобы метнуть как можно даль-
ше. Эмоции, конечно, зашкаливают. Со-
ветую всем хотя бы раз в жизни попро-
бовать метнуть валенок.

В целом более 500 мероприятий ор-
ганизовали в регионе в День снега. В 
них приняли участие почти 40 тысяч 
жителей и гостей региона.

« АкцИя

4
« АктуАльно

На развитие физической 
культуры и спорта  
в Ульяновской области 
дополнительно напра-
вят более 14,5 миллиона 
рублей. Десять миллио-
нов рублей из них феде-
ральный центр выделит 
Центру художественной 
гимнастики в Засвияж-
ском районе Ульяновска.

14,5 млн 
рублей  
из центра

А снег идет…
Ульяновская область в третий раз в своей истории 
присоединилась к Всероссийской физкультурно-
спортивной акции «День снега».
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Этот комплекс позволит 
воспитывать нам спортсме-
нов самого высокого уровня. 
Кроме того, благодаря центру 
Ульяновская область смо-
жет принимать соревнования 
всероссийского и поволжско-
го уровня, - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Морозов. 
Напомним, возведение Цен-
тра художественной гимна-
стики ведется в регионе на 
условиях софинансирования 
с федеральным центром. 
Строительство объекта на-
чалось в 2017 году. Как от-
метил ведущий инженер по 
надзору за строительством 
ОГКУ «Ульяновскоблстрой-
заказчик» Сергей Жванков, 
десять миллионов рублей, вы-
деляемые федеральным бюд-
жетом, пойдут на возведение 
каркаса здания, монолитных 
стен, перекрытий, ограждаю-
щих конструкций, лестниц, а 
также на укрепление конструк-
ции стен. В настоящее время 
к объекту уже подведены все 
необходимые коммуникации. 
Дополнительно три миллио-
на рублей выделят областной 
спортивно-адаптивной шко-
ле. Они пойдут на укрепле-
ние материально-технической 
базы. По словам директора об-
ластной спортивно-адаптивной 
школы Виктора Баскакова, 
на эти средства планируется 
приобрести две специальные 
коляски для баскетболистов-
колясочников, тренажеры, эки-
пировку, мячи и секундомеры.  
Кроме того, около 1,5 мил-
лиона рублей пойдут на реа-
лизацию мероприятий по 
созданию доступной среды. 
- В планах - установка панду-
сов и поручней для инвалидов, 
широких дверных проемов, 
звонков перед центральными 
входами в здания, укладка спе-
циальной текстурной плитки 
для слабовидящих, размеще-
ние специальных мест на три-
бунах, - сообщил главный инже-
нер Управления спортивными 
сооружениями Ульяновской об-
ласти Александр РУФОВ. - Пла-
нируем сделать все для удоб-
ства инвалидов-колясочников, 
чтобы обеспечить комфорт при 
просмотре соревнований на на-
ших стадионах.

День снега спасали лопатами
« лыжные гонкИ

Лыжники области 
отметили Всероссийский 
день снега областными 
соревнованиями  
в Барышском районе.
Александр АГАПОВ

Барыш не первый год зани-
мает важное место на лыжего-
ночной карте региона. Однако 
в этот раз проведение стартов 
находилось под угрозой. Всему 
виной - непривычно малое для 
этого времени года количество 
снега. Организаторам и волонте-
рам пришлось хорошенько пора-
ботать лопатами, дабы  привести 
трассу в пригодные для соревно-
ваний кондиции. 

В итоге их труд оценили и 
спортсмены, и руководство об-
ластной федерации в лице ее 
председателя Алексея Евдоки-
мова, который самолично испро-

бовал местный трек, пробежав 
пятикилометровую «разделку» 
свободным стилем с лучшим ре-
зультатом в своем зачете (ветера-
ны 1969-1978 годов рождения). 

В мужской гонке на 10 кило-
метров реноме классного дис-
танционщика вновь подтвердил 
Алексей Брындин из Карсуна. В 
отсутствие Дамира Алимбекова 
(он пропускал эти соревнования, 
подводясь к стартующему сегод-
ня чемпионату ПФО в Ижевске) 
Брындин мог соперничать лишь 
с собой и хронографом, выбежав 
из 27 минут (26.54,7). У юношей 
2000-2001 годов рождения в 
похожем стиле выступил пред-
ставитель Инзы Руслан Чапаев, 
по ходу дистанции Руслан бес-
пощадно крушил графики своих 
главных конкурентов - ульяновца 
Николая Ликинцева и барышца 
Ильи Козлова и на финише по-
казал второй результат в абсо-
лютном зачете после Брындина 

(27.03,1)
Хозяев соревнований порадо-

вал Владимир Завьялов, которо-
му не нашлось равных среди юно-
шей 2002-2003 годов рождения. 

В остальных зачетах победи-
телями стали: младшие юноши 
(2004-2005 гг.р.) - Михаил Пан-
кратов (УСШ «Биатлон», Улья-
новск); мальчики (2006 г.р. и 
младше) - Дмитрий Павленкин 
(Орион, Ульяновск); женщины 
- Юлия Громова (УлГТУ-STE); 
старшие девушки - Виктория 
Юрлина (ДЮСШ Инза); средние 
девушки - Аделина Макарова; 
младшие девушки - Дарья Ве-
дяшкина (обе - ДЮСШ Ленинско-
го района); девочки - Александра 
Вершинина (ДЮСШ «Карсун»); 
ветераны 1959-1968 гг.р. - Вале-
рий Калинкин (Барыш), ветера-
ны 1958 г.р. и старше - Зякэрья 
Алимбеков (станция Охотничья).  

По итогам соревнований были 
утверждены сборные команды 

двух возрастов, которые будут 
представлять наш регион на все-
российских соревнованиях. 

В команду старших юно-
шей вошли: Руслан Чапаев 
(ДЮСШ «Инза»), Николай Ли-
кинцев (ДЮСШ ЛР), Илья Козлов 
(ДЮСШ «Барыш») и Егор Миро-
нов (ДЮСШ «Нейтрон», Димит-
ровград).

В команду средних юношей 
попали: Владимир Завьялов, 
Данила Козлов (оба - ДЮСШ 
«Барыш»), Алексей Дронин и 
Дмитрий Матросов (оба - ДЮСШ 
«Карсун»). 

Оба состава отправятся в За-
инск (Татарстан), где с 31 января 
по 4 февраля состоится первен-
ство Приволжья. 

Кроме того, Анастасия Кук-
са и Дарья Ведяшкина (обе 
- ДЮСШ ЛР)  намерены высту-
пить на первенстве России в 
Рыбинске Ярославской области 
(7-11 февраля).

Пьедестал уже известен
« ВетеРАны

С медалями,  
но без путевок
Три бронзовые медали завоевали 
ульяновские боксеры на первенстве 
ПФО среди юниоров (не старше 18 
лет), проходившем в Тольятти. 

Наилучших результатов до-
бились: Игорь ДУБАНОВ (56 кг, 
«Гулливер»), Никита ШУВАРКИН 
(81 кг, «Товарищ») и Максим ТЮ-
КАЕВ (91 кг, «Чемпион»).

Впрочем, даже призовые места 
не позволили нашим спортсме-
нам отобраться на первенство 
страны. Любопытно, что год назад 
на юниорском первенстве ПФО 
ульяновские боксеры медалей не 
завоевали.

В предпоследнем туре, состоявшемся в минув-
шее воскресенье в ФОКе «МЧС», определились все 
медалисты чемпионата города Ульяновска среди 
ветеранов (футболисты старше 40 лет). «Волжа-
нин», одержав победу в очень непростом для себя 
матче с «Олимпом» (3:1), оформил очередное свое 
чемпионство. Свои «дежурные» матчи выиграли и 
«Симбирск» с «Речпортом» (соответственно, над 
«Стартом» - 4:1 и «Авангардом» - 5:2). И горожане, и 
«речники» оказались недосягаемы для «Брига», ко-
торый хоть свой матч и выиграл (у «Динамо-Олимпа» 
- 7:3), но взойти на пьедестал уже не сможет. 

В заключительном туре (28 января) «Симбирск» 
играет с «Университетом», а «Речпорт» - с «Мото-
ром», который в минувшем туре неожиданно прои-
грал разыгравшемуся «Кристаллу» (2:4). И если не 
произойдет ничего сверхъестественного, то «Сим-
бирск» будет вторым, а «Речпорт» - третьим.

Положение на 24 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волжанин 10 9 1 0 47-18 28
2. Симбирск 9 7 1 1 34-15 22
3. Речпорт 9 7 0 2 35-21 21
4. Бриг 9 6 0 3 41-29 18
5. Мотор 9 4 1 4 26-20 13
6. Олимп 9 3 2 4 26-22 11
7. Старт 9 3 1 5 17-36 10
8. Кристалл 9 2 2 5 24-36 7
9. Университет 9 2 1 6 17-30 7

10. Авангард 9 1 1 7 12-34 4
11. Динамо-Олимп 9 1 0 8 22-40 3

11-й тур (28 января): «Университет» - «Сим-
бирск» (8.00), «Речпорт» - «Мотор» (8.45), «Бриг» 
- «Олимп» (9.30), «Динамо-Олимп» - «Кристалл» 
(10.15), «Авангард» - «Старт» (11.00). Игры проходят 
в ФОКе «МЧС».

« бокс
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« юбИлей

19 января 70-летний 
юбилей отпраздновал 
заслуженный учитель РФ, 
уважаемый тренер,  
мастер спорта СССР по 
легкой атлетике Владислав  
АНДРИАНОВ.  

По Владиславу Васильевичу и 
не скажешь, что уже пять лет, как 
он законный пенсионер: подтяну-
тый и улыбчивый, накануне 70-го 
дня рождения наш юбиляр бодрой 
походкой спешит на занятия к 
своим курсантам в УИ ГА, где  до 
сих пор работает старшим препо-
давателем кафедры физической 
культуры и спорта. До этого в тре-
нерской биографии Василича, как 
его по-свойски называют коллеги 
и ученики, было Ульяновское физ-
культурное педагогическое учи-
лище № 3 (нынешний УФСТОР), 
которому он отдал 35 лет своей 
жизни!

Не менее примечательна и его 
спортивная карьера. На стыке 
60-х и 70-х годов Владислав Васи-
льевич стал первым спринтером 
из Ульяновска, о котором узнали 
в масштабах Советского Союза. 
Он выигрывал первенство СССР 
среди молодежи, Спартакиаду на-
родов РСФСР, чемпионат ЦС ДСО 
«Динамо» и множество других тур-
ниров. Описывая технику Андриа-
нова, его современники говорили: 
«Бежит, как конь», подчеркивая 
мощь и красоту его движений. 

 - Владислав Васильевич, 
будучи спортсменом, вы со-
вмещали, казалось бы, не-
совместимые для спринтера 
100, 200 и 400 метров и все их 
одинаково здорово бегали. 
Как удавалось?
 - Это прямая заслуга мое-

го тренера - Виктора Ивановича 
Орешкина. Как талантливый и об-
разованный специалист, он лучше 
понимал, к какой дистанции меня 
готовить. Когда я начал бегать 100 
и 200, он был уверен, что в пер-
спективе я  полностью перейду на 
400, потому на чемпионате СССР 
я бежал круг из 47 секунд. Но не 
сложилось из-за травмы, которая 
мешала уйти в одну специализа-
цию. Хотя от природы я выносли-
вый был, но при этом обладал и 
чистой скоростью. Такое вот ред-
кое сочетание.

- Легкой атлетикой вы начали 
заниматься только в девя-
том классе. Это правда, что 
на первых порах Орешкину 
приходилось буквально уго-
варивать вас ходить на тре-
нировки?
 - Ну да, поначалу, может, и 

было такое. Мы же парни дере-
венские были. Играли в футбол да 
хоккей. Я еще греблю на байдарке 
пробовал, а про легкую атлетику 
мы до поры и не знали ничего. Это 
потом уже втянулись.

- Один из ваших коллег как-
то сказал: «От природы ему 

многое было дано, но свой 
потенциал он использовал не 
до конца, потому что был лен-
тяем». Согласны с таким вы-
сказыванием?
 - (смеется) Ну уж не лентяй, ко-

нечно. На тренировках-то я рабо-
тал, как положено. Просто цели не 
видел. Не всегда хватало мотива-
ции, самодисциплины. Я не всегда 
соблюдал спортивный режим, это 
да. Отвлекался на какие-то другие 
вещи. Потому что был к этому не 
приучен с детства. Тут, наверное, 
сказалось, что в легкую атлетику я 
пришел довольно поздно.

Консультировал Крылова
 - А не жалели об этом впо-
следствии? Говорят, по ода-
ренности вы не уступали Вла-
димиру Крылову, а в технике 
даже превосходили.
 - Ну да. В свое время тренер 

Александр Сергеевич Ларин при-
глашал меня и других специали-
стов на его тренировки, чтобы 
оценить, как бежит Володя, кон-
сультировался, советовался. У 
Крылова была немного прижими-
стая техника, но и с ней он бежал 
сотню за 10,0. Здесь все индиви-
дуально, многое зависит от антро-
пометрии.  Например, американец 

Боб Хейз - чемпион Токио-1964 
- был огромной махиной. Армин 
Хари, который вырвал «золото» в 
Риме-1960, наоборот - худенький, 
стройный, как интеллигент. А воз-
вращаясь к вашему вопросу… ко-
нечно, немного жалел. Ведь в 1968 
году у меня был шанс попасть на 
Олимпиаду в Мехико. Не в лич-
ные виды, но в эстафету. Тогда я 
выиграл первенство Советского 
Союза среди молодежи. Уже был 
на хорошем счету, тренировался 
в группе с Владиславом Сопеем, 
который установил рекорд СССР 
на 100 метров (10,0), Валентином 
Маслаковым, Людмилой Жарко-
вой под руководством главного 
тренера сборной Леонида Бар-
сеньева. В команде спринтеров я 
считался четвертым-пятым номе-
ром, но шанс отобраться в эста-
фету был. Меня и на сборы звали, 
но так получилось, что я с другом 
- Виктором Мясниковым - он потом 

участвовал в двух финалах Мо-
сковской Олимпиады-1980 - реши-
ли поступать в институт и вместо 
сборов уехали в Минск.

 - Хотя там вы не задержались. 
Почему?
 - Да, всего год пробыл. Не по-

нравился тренировочный процесс. 
Там одни барьеристы были, под 
400 человек. И потом как-то встре-
тились с Орешкиным, поговорили, 
и я захотел вернуться. Из Минска 
перевелся на заочное отделение 
в Москву, а жил и тренировался в 
Ульяновске.

- Самый памятный забег в ва-
шей спортивной карьере?
 - Наверное, это был забег в 

заключительный день командных 
соревнований «Кубок СССР - Ку-
бок Известий». Меня на эти со-
ревнования вызвали со сборов. В 
Ульяновск приехали сборные пяти 
городов со всей страны. Централь-
ный стадион. Трибуны битком. Пе-
ред последним видом- эстафетой 
4х400 метров - мы проигрывали 
одно очно Еревану в борьбе за вто-
рое место - на первом с большим 
отрывом шел Ленинград. Надо 
было опередить армян на два ме-
ста. Стартовали мы плохо, были 
последними на первом, на втором 
и на третьем этапах, но на четвер-
том мне удалось приблизиться к 

лидеру, обойти одного, другого и 
финишировать третьим. А наши 
главные соперники, как по заказу, 
стали пятыми. Так мы попали на 
полуфинал турнира в Ригу.

С арматурой  
за бандитами

- Умение быстро бегать когда-
нибудь пригождалось в обыч-
ной жизни?
 - Пригождалось. В разных об-

стоятельствах. В том числе форс-
мажорных. Сейчас расскажу, будут 
говорить, что сказочник (смеется). 
Раз возникла конфликтная ситуа-
ция в районе автовокзала. При-
шлось защищать девушек. Ху-
лиганы оказались бандитами, да 
еще с ножами. Пальто мне прот-
кнули. Ладно, арматура попалась 
под руку. Они бежать, но от меня 
разве убежишь… Между нами 40 
метров, но я все равно догоню. 

Догнал, отоварил хорошо, чтобы 
неповадно было.

 - Когда вы поняли, что хотите 
тренировать?
- Тогда же, когда завершилась 

моя карьера спортсмена. А завер-
шил я ее в 1973-м, когда мне было 
25 лет. Травмы поднакопились, и 
в то же время я уже заканчивал 
институт. Сразу устроился в физ-
культурное педагогическое учили-
ще и стал работать преподавате-
лем по легкой атлетике. Там же и 
тренировал. Вместе с ребятами 
мы  несколько раз (1975, 1976) 
выигрывали областную легкоатле-
тическую эстафету, причем в силь-
нейшей группе - среди вузов!

 - От Виктора Ивановича мно-
гое переняли в тренерском 
ремесле?
- Конечно. В первую очередь 

- умение работать с людьми, на-
ходить к ним подход. Можно не 
знать методику, но необходимо 
знать психологию своего спор-
тсмена. Чтобы с ним всегда была 
обратная связь. Именно этому он 
нас и учил.

Слетал на тренажере  
в Сочи

 - Расскажите, как в «нулевых» 
вы стали исполнительным 
директором ХК «Волга»?
 - Помогла давняя дружба с 

Анатолием Григорьевичем Рушки-
ным. Тогда он был директором хок-
кейного клуба и летом приглашал 
меня работать с командой масте-
ров. Лет семь или восемь в межсе-
зонье я занимался с хоккеистами 
скоростно-силовой подготовкой. В 
2007-м я ушел из физкультурного 
училища, и Рушкин предложил 
стать исполнительным директо-
ром клуба. В то время должность 
моя была не сахар (улыбается). 
Когда мы только пришли, у коман-
ды даже транспорта не было. Ис-
кали, договаривались, выбивали. 
Работали много и тяжело. Надо 
отдать должное Григоричу. С ним 
плохо работать не получится (сме-
ется). Он своим примером пока-
зывал всем нам, как и что нужно 
делать.

 - Сколько вы там трудились?
- Примерно два года. Потом 

в клубе сменился президент, и я 
вернулся к преподавательской 
деятельности. Заведующий ка-
федрой физкультуры и спорта в 
институте гражданской авиации 
- Радик Рафикович Салимзянов, 
сам в прошлом легкоатлет, сказал, 
что у них есть свободное место. 
Я согласился, потому что знал: в  

УИ ГА хорошие спортивные тра-
диции. Ректор Сергей Иванович 
Краснов - большой и преданный 
фанат спорта - делает для этого 
очень многое и сам постоянно хо-
дит на футбол, хоккей, областную 
эстафету. С тех пор я попал в от-
личный коллектив, где мне до сих 
пор очень приятно работать.

 - В УИ ГА вы преподаете поч-
ти 10 лет. А сами в летном 
деле что-нибудь смыслите?
 - Раза три пробовал летать на 

тренажерах. Полное ощущение, 
что находишься в кабине настоя-
щего самолета. Один в один. Под 
тобой земля, «болтанку» чувству-
ешь. Даже немного страшновато 
(улыбается). 

- И сами пилотировали?
 - Нет, за штурвал я садился. 

Пассажиром летал (смеется). До 
Сочи. Ощущения незабываемые.

 - Вашей главной страстью 
многие годы остается ры-
балка. 
 - Не то слово. Уж лет 40 как. 

Летом из-за дачи бывает не так 
много времени, чтобы поудить, а 
вот зимой я немножко «обморо-
жен» (улыбается). Для меня глав-
ное - не столько улов, сколько воз-
можность набрать километраж и 
поддерживать спортивную форму. 
Приезжаешь на берег и пешком 
идешь семь-восемь километров 
одну сторону и обратно. Для меня 
это спорт. Бегать в силу возраста 
я уже не могу. Если буду спринто-
вать, мышцы порву. Я же пробовал 
по ветеранам выступать, поэтому 
знаю, как это бывает. Ноги сразу 
«летят». Голова работает, но мыш-
цы не готовы. А сдерживать себя, 
бежать медленно -  бесполезно, все 
равно не получится. У спринтеров 
такая проводимость нервных им-
пульсов, что как ни старайся, все 
равно начнешь «взрываться». Я и 
сейчас могу ускориться, но травму 
получу. А на рыбалке я обхожусь 
без них, но зато получаю достаточ-
ную физическую и эмоциональную 
нагрузку.

 - Любимые «рыбные» места в 
наших краях?
 - Да таких очень много, начи-

ная от Камы и заканчивая Черем-
шаном (смеется). Все места ис-
хожены вдоль и поперек. 

- Вы родились на Крещение. В 
прорубь окунаетесь?
 - В прорубь нет, но водой холод-

ной обливаюсь постоянно. В этом 
году 19 января вообще особый 
день. И Крещение, и мой юбилей, 
и 75 лет образования Ульяновской 
области - тройной праздник!

Беседовал Александр АГАПОВ.

Владислав Андрианов: 
«В 1968-м был шанс попасть  
на Олимпиаду, но я решил  
поступать в институт» 

Из досье 
«чемПИонА»

Владислав Васильевич  
АНДРИАНОВ

Родился 19 января 1948 года 
в деревне Насакино Вешкайм-
ского района. Мастер спорта 
СССР. Победитель молодежного 
первенства СССР в беге на 200  
метров (1968 год, Москва). Дваж-
ды серебряный призер первенства 
СССР среди молодежи в составе 
сборной РСФСР в эстафетах 4х100 и 

4х400 м (1968 г., Москва). Бронзовый призер чемпионата СССР в 
составе сборной РСФСР в эстафете 4х400 м (1970 г., Минск). Дву-
кратный победитель V Спартакиады народов РСФСР на 200 м и 
в эстафете 4х100м (1971 г., Ростов-на-Дону). Победитель между-
народной «Динамиады» социалистических стран (1972 г., Сочи). 
Чемпион ЦС ДСО «Динамо». Заслуженный учитель РФ (1998 г.). 
В начале 90-х был председателем федерации легкой атлетики 
Ульяновской области. Среди его воспитанников - Николай Гу-
бин, Игорь Ерастов и Игорь Баринов, которые впоследствии и 
сами стали успешными тренерами, а также мастер спорта Фаи-
на Сафиуллова, кандидаты в мастера спорта Наталья Федоро-
ва, Вячеслав Шувалов, Николай Большебородов и другие.

Владислав Андрианов  
на рабочем месте.

Андрианов (слева) -  
крепкий эстафетный 
боец.
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Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
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ам
а

На стыке кругов молодежный состав 
«Волги», не преследующий серьезных 
задач, едва не отобрал очки у претен-
дента на титул - «Волги-Днепра» - 2:3.
Александр АГАПОВ

Ранее эти же команды сошлись в рам-
ках 9-го тура, и тогда разница между фа-
воритом и аутсайдером оказалась более 
очевидной (10:5). Однако честолюбие  
дублеров дало о себе знать и спустя четы-
ре дня «В-Д» столкнулась с принципиаль-
но иным уровнем сопротивления. 

Уже на первых минутах «СШОР-
Волга-М» поймала «Волгу-Днепр» на бы-
строй контратаке, которую четко завершил 
Геворг Хачатрян, забивший 10-й мяч в чем-
пионате. Подопечные Максима Галкина 
ответили не менее оперативными голами 
Константина Коврижкина и Максима Дав-
летчина, а под занавес первого тайма уве-
личили перевес стараниями все того же 
Коврижкина. После отдыха дублеры сокра-
тили отставание до минимума, реализовав 
выход «3 в 2» - отличился Руслан Тутаев. 
На последних минутах шансы изменить 
счет были у обеих команд, но ни одна из 
сторон ими не воспользовалась.

 «Политех» реваншировался в игре с 
«ВОГом», одержав первую победу в чем-
пионате, которая к тому же получилась во-
левой - 3:1. 

Еще одна «месть» случилась в матче 
«УлГПУ-ПСК - ДРС-Альтернатива», где 

«педагоги» отыгрались на «ремонтниках» 
за потерю очков в предыдущей очной 
встрече (4:4), отправив в ворота соперни-
ка семь безответных мячей. Игорь Ахмет-
шин оформил дубль и сравнялся с  братом 
Сергеем по количеству точных ударов - у 
обоих по 12.

10-й тур (21 января)

ПОЛИТЕХ - ВОГ - 3:1 (1:1)
Голы: Пиякин, Борисов, Андрианов - Галашин.

ВОЛГА-ДНЕПР - СШОР-ВОЛГА-М - 
3:2 (3:1)

Голы: Коврижкин-2, Давлетчин - Хачатрян, 
Тутаев. 

УлГПУ-ПСК - ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - 
7:0 (2:0)

Голы: И. Ахметшин-2, Круглов-2, Агаев, Ка-
пралов, С. Ахметшин.

АЛЬФА-БАНК - ПВД-МОБИРЕЙТ-
МЧС - 2:9

Голы: Дм. Антипов, Андреев - Прибылов-4, 
Селезнев-2, Савичев, В. Злыдарев, Абдулхаков.

Перенесенные игры 9-го тура 
(16-17 января)

МАЙ МЕДИА - КРЫЛЬЯ - 5:3 (2:2)
Голы: Мальгин-2, Утриванов, Ильяшенко, 

Галалиев - Халаман, Ковальский, Маринин.
ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - УлГПУ-ПСК - 

4:4 (2:1)
Голы: Яшин-2, Дорохин-2 - И. Ахметшин-2, 

Агаев-2.
СШОР-ВОЛГА-М - ВОЛГА-ДНЕПР - 

5:10 (1:7)
Голы: Хачатрян-3, Семкин, Н. Данилин - 

Гаранин-3, Чертов-2, Кугубаев-2, Загородни-

ков, Давлетчин, Елимов.
Матч 10-го тура «Крылья» - «Май Медиа» 

завершился вчера вечером после подписания 
номера в печать.

Положение на 24 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 10 8 1 1 65-28 25
2. ПВД-

Мобирейт-МЧС
9 8 1 0 55-19 25

3. УлГПУ-ПСК 10 7 1 2 50-23 22
4. Май Медиа 10 6 0 4 42-39 18
5. ДРС-

Альтернатива
10 5 2 3 35-31 17

6. Крылья 9 4 2 3 32-25 14
7. Альфа-Банк 10 3 1 6 23-45 10
8. СШОР-

Волга-М
10 2 0 8 30-46 6

9. ВОГ 10 1 0 9 22-57 3
10. Политех 10 1 0 9 24-65 3

Бомбардиры

1-2. Андрей ЧЕРТОВ .................. Волга-Днепр ....... 15
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ........ ПВД-Мобирейт-
  .............................................. МЧС .................... 15
3-4. Петр УТРИВАНОВ .............. Май Медиа ......... 13
 Константин КОВРИЖКИН ... Волга-Днепр ....... 13
5-6. Сергей АХМЕТШИН ............ УлГПУ-ПСК ........ 12
 Игорь АХМЕТШИН .............. УлГПУ-ПСК ........ 12

Перенесенная игра 9-го тура. 25 янва-
ря (четверг): ПВД-Мобирейт-МЧС - Альфа-
Банк. 11-й тур. 28 января (воскресенье): 
Волга-Днепр - УлГПУ-ПСК, ДРС-Альтернатива 
- Альфа-Банк, Май Медиа - Политех, СШОР-
Волга-М - ВОГ, ПВД-Мобирейт-МЧС - Крылья.

« мИнИ-футбол. чемпионат области

Дублеры «зарубились» с фаворитом

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Простой математи-
ческий подсчет показы-
вает, что «Симбирск-
Оберхофф» гарантирует 
себе чемпионство, если в 
пяти оставшихся матчах 
добьется трех побед. Зада-
ча не выглядит невыполни-
мой. При этом подопечным 
тренера Игоря Мишина 
играть с «Погодой в доме», 
«Юниором», «Промресур-
сом», «Мобирейтом-МЧС» 
и «Платоном-ПСК». Реаль-
но ли «горожанам» набрать 
необходимые 9 очков?

Три победы до чемпионства
13-й тур в Суперлиге стал роковым для действующего чемпиона: «Мобирейт-МЧС» неожиданно уступил  
«УМЗ-Авангарду». Этой осечкой сполна воспользовался «Симбирск-Оберхофф». Обыграв еще одного своего  
конкурента -  «Кристалл», «горожане» оторвались от преследователей на семь очков!
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статистика
13-й тур (20 января)

ЮНИОР - ПОГОДА В ДОМЕ - 2:3 (1:1)
Голы: И. Шишкин, 3 (0:1); Горюнов, 17; Толпегин, 35 

(2:1); И. Шишкин, 37; Соболев, 47 (3:2).
ПРОМРЕСУРС - КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН

 - 2:8 (1:4)
Голы: Ульянов, 9 (1:0); Мерте, 9; Бурмаков, 13, 16 

и 23; Мерте, 28; Сапрыгин, 39 (1:6); Селезнев, 41 (2:6); 
Бурмаков, 44; Мерте, 47 (2:8).

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - КРИСТАЛЛ - 
3:2 (2:0)

Голы: Попов, 16; Захаров, 23 и 34 (3:0); Самсонов, 
47; Мухин, 48 (3:2).

УМЗ-АВАНГАРД - МОБИРЕЙТ-МЧС - 
5:2 (3:0)

Голы: Романов, 9 и 16; Селезнев, 17 (3:0); Прибы-
лов, 36 и 43 (3:2); Селезнев, 45; Гаранин, 48 (5:2).
ПЛАТОН-ПСК-1 - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 

12:5 (4:0)
Голы: И. Ахметшин, 6; Андр. Кузнецов, 9; И. Ах-

метшин, 15; Басыров, 25; И. Ахметшин, 26; Чертов, 29; 
Андр. Кузнецов, 33 (7:0); Архипов, 34 (7:1); И. Ахмет-
шин, 37 (8:1); Хусаинов, 38 (8:2); Капралов, 41; Чертов, 
42 (10:2); Хусаинов, 43 (10:3); Капралов, 44; И. Ахмет-
шин, 46 (12:3); Бадасян, 47; Вешняков, 50 (12:5).

Положение на 24 января

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск-Оберхофф 13 11 0 2 74-28 33
2. Мобирейт-МЧС 13 8 2 3 61-42 26
3. Кристалл 13 8 2 3 36-24 26
4. Платон-ПСК-1 13 8 1 4 63-40 25
5. Погода в доме 13 6 2 5 50-39 20
6. УМЗ-Авангард 13 5 3 5 40-39 18
7. Контактор-Пятый океан 13 5 1 7 39-34 16
8. Юниор 13 2 5 6 33-46 11
9. Штальбург-Динамо-2 13 3 1 9 31-69 10

10. Промресурс 13 0 1 12 16-82 1

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ........Платон-ПСК-1 .............. 24
2. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .......Мобирейт-МЧС ............ 15
3. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ..Мобирейт-МЧС ............ 15
4. Юрий АБДУЛХАКОВ .....Мобирейт-МЧС ............ 11
5-9. Алексей ЦЫГАНЦОВ ....Симбирск-Оберхофф .... 9
 Фанис ЗАКИРОВ ........... Кристалл ........................ 9
 Андрей МАНЫШЕВ .......Симбирск-Оберхофф .... 9
 Марат САФИН ...............Симбирск-Оберхофф .... 9
 Валерий ЗАХАРОВ .......Симбирск-Оберхофф .... 9

14-й тур (27 января, ФОК УлГУ)

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

Высшая лига
11-й тур (20 января): УлСити - УлГАУ - 2:1, Платон-

ПСК-2 - Стандарт - 3:2, Симкор - Май Медиа - 0:4, ФА-
РОС - Регтайм-К - 2:5, Смена - Валенте - 2:6.

 ПерВая лига
11-й тур (21 января): Цементник - СОЮЗ-Инза - 

0:5, ОФК - Старт-Барыш - 2:3, Торпедо-Нагаткино - Ар-
сенал ФэшнЛук Студио - 7:2, СКА-Молния - Элина - 1:1, 
Симбирск Трэвел Лаб  - Симкор-Олимп-С - 1:3.

Положение на 24 января

№ Команда И В Н П М О 
1. Старт-Барыш 11 8 2 1 41-17 26
2. Элина 11 6 5 0 39-19 23
3. Симкор-Олимп-С 11 7 0 4 44-30 21
4. СОЮЗ-Инза 11 5 2 4 39-28 17
5. ОФК 11 5 1 5 32-31 16
6. Цементник 11 5 1 5 34-36 16
7. Арсенал-ФэшнЛук Студио 11 4 2 5 37-35 14
8. СКА-Молния 11 3 3 5 30-36 12
9. Симбирск Трэвел Лаб 11 2 2 7 18-40 8

10. Торпедо-Нагаткино 11 1 0 10 26-68 3

Вторая лига
11-й тур (20-21 января): УЗТС - Дельта - 4:3; Нефт-

чи - ЭнергоХолдинг - 0:1; СКА-Молния-2 - УОКИС - 3:2; 
Симбирск-ВДВ - Куцина - 4:3; ВОГ - Кристалл-Цильна - 3:7.

третья лига
11-й тур (21 января): Шинник - Труд - 1:5, Строй-

Вест - Форвард - 2:3, Туполев - Асикс - 5:8, УАЗ-Патриот 
- ОНАКО-Комета - 4:3, Ключищи - Погода в доме-2 - 6:4.

ЧетВертая лига
10-й тур (20-21 января): Нефтяник - Симбирск-1648 

- 3:2, Элита - Партизан - 1:1, ПромИнжениринг - Олимп - 
8:1, Альянс - СбМЦ - 4:5, Немак - Май Медиа-2 - 1:3.

Пятая лига
10-й тур (20 января): Симбирск-Оберхофф-2 

Эмерком - 5:6, Сокол - Триал-Строй - 3:7, Посад - Фор-
тезза - 5:3, Авангард-Дубль - Платон-ПСК-3 - 1:7, Звез-
да - Тереньга - 3:3, Хатеберг - Кристалл-2 - 0:3.

Игорь МИШИН, главный тренер 
МФК «Симбирск-Оберхофф»:

- Ни в коем случае не стал бы уже вешать золотые медали на шею 
наших футболистов. Все прекрасно понимают, насколько тяжелой 
для «Симбирска» будет концовка чемпионата. С этой недели боль-
шинство наших лидеров в составе «Волги» приступят к трениро-
вочному сбору, чтобы приготовиться к играм в большом футболе. 
То есть остаток мини-футбольного первенства ребята проведут на 
фоне тяжелых физических нагрузок. Не исключено, что какие-то 
контрольные игры «Волги» совпадут с играми «Симбирска». Зна-
чит, придется перестраивать состав. Не так давно мы заявили 
одного из самых забивных форвардов чемпионата - Андрея Русан-
цева. Пока он не провел за нас ни одной игры. Но почти не сомне-
ваюсь, что ему еще предстоит выйти на поле.

Андрей ЗЛЫДАРЕВ, играющий тренер 
МФК «Мобирейт-МЧС»:

- В 13-м туре «Симбирск-Оберхофф» сделал большой шаг 
к чемпионству, это нельзя не признать. Отыграть отстава-
ние в семь очков будет очень сложно. Откровенно говоря, 
мы сами допустили такое преимущество «горожан», усту-
пив в тех матчах, в которых надо было брать очки. Взять 
хотя бы игру с «Авангардом». Мы уступили по делу, ноги 
просто не бежали. За последние десять лет не припомню, 
чтобы мы провели такой откровенно провальный матч. Од-
нако будем бороться до самого последнего матча и будем 
цепляться за каждый шанс. В предпоследнем туре нам 
еще предстоит очный поединок, в котором мы выложимся 
на сто процентов.

Антон ЗАГОРОДНИКОВ, голкипер МФК «Кристалл»:
- Говорить о чемпионстве «Симбирска» как о свершившемся факте 
еще очень рано. Пять туров - это очень много! Мне кажется, что «го-
рожанам» гарантированы три очка только в матче против «Промре-
сурса». А вот остальным командам вполне по силам испортить жизнь 
лидеру. В том числе и «Юниору», который борется за выживание и в 
последних играх приложит все усилия, чтобы остаться в Суперлиге. 
«Погода» и вовсе в первом круге одолела «Симбирск» и знает все 
слабые места главного претендента на «золото». При этом многие 
говорят, что тренировочные сборы с «Волгой» помешают подопечным 
Игоря Мишина достойно пройти концовку. Позволю с этим поспорить. 
На мой взгляд, это как раз станет подспорьем «Симбирску». Ведь 
именно во время тренировок футболисты этой команды поддержива-
ют хорошую физическую форму.

Дмитрий НИКОЛАЕВ,
главный тренер «ПЛАТОНА-ПСК-1»:

- Какое чемпионство? Еще играть пять туров! Против «Сим-
бирска» все команды выходят играть, как последний матч в 
жизни. В спорте так всегда: все хотят обыграть лидера. Прав-
да, и лидеру в такой ситуации не нужно дополнительных слов 
для мотивации. Поэтому и «Мобирейт», и «Кристалл» еще со-
храняют шансы на «золото». Увы, но моему «Платону-ПСК» 
вряд ли суждено бороться за первое место. Мы, увы, потеря-
ли очки, сыграв вничью с «Юниором», и теперь можем пенять 
только на самих себя. Если не эта ничья, мы сейчас шли бы 
вторыми с шестиочковым отставанием от «Симбирска». И тог-
да не исключаю, что наш очный поединок в последнем туре 
стал бы битвой за «золото».

Ради победы в Суперлиге 
Марат Сафин готов  
не только забивать голы,  
но и пластаться в обороне.
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« Хоккей с мячом

« Хоккей с шАйбой. нХл

«Ахиллесовы» буллиты чемпиона

Лидеры идут без осечек
Для лучших команд дивизиона «Фаворит»  
Непрофессиональной лиги Ульяновска минувшая игровая 
неделя сложилась позитивно. Молодежный «Регион73»  
во второй раз в сезоне увез три очка из Елаура,  
а «Симбирские Львы» сломили сопротивление «Звезды». 
Старается не отставать от тандема лидеров и «Шквал», 
разгромивший «Цементник».
Александр АГАПОВ

Дивизион «Фаворит»: Шквал - Цементник - 4:1, Звезда - Сим-
бирские Львы - 3:4, Колос - Регион73(М) - 2:3. Матч «Регион73(М)» 
- «Шквал»  завершился вчера вечером после подписания номера 
в печать.

Положение на 24 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Регион73(М) 8 5 0 1 2 38-26 17
2. С. Львы 8 5 1 2 0 46-29 17
3. Шквал 8 4 1 3 0 27-26 14
4. Звезда 7 3 0 3 1 26-21 10
5. Колос 9 3 0 6 0 22-36 9
6. Цементник 6 0 1 5 0 15-36 2

Ближайшие матчи. 27 января (суббота): Цементник - Звезда 
(12.00), Колос - С. Львы (13.00). 30 января (вторник): Регион73(М) 
- Звезда (19.00).

«Раскат»: 12 шайб за две игры
Лидер младшего дивизиона и обладатель «Кубка 
открытия-2017» «Раскат» одержал две разгромные  
виктории. От «МЧСников» пострадал не только  
замыкающий таблицу «Легион», но и претендент  
на медали - вторая команда «Симбирских Львов».  

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Шквал-2 - Регион73 - 1:2(Б), 
С. Львы-2 - Раскат - 1:8, Раскат - Легион - 4:0, Легион - Авиастар 
- 3:5.

Положение на 24 января

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Раскат 13 11 1 1 0 56-25 35
2. Шквал-2 13 9 0 3 1 43-29 28
3. Симбирские Львы-2 13 7 1 5 0 56-42 23
4. Регион73 14 6 1 6 1 49-39 21
5. Халтек 13 4 0 6 3 22-37 15
6. Авиастар 14 2 3 8 1 35-52 13
7. Легион 13 2 0 11 0 24-53 5

Ближайшие матчи. 24 января (среда): Раскат - Халтек 
(23.00). 26 января (пятница): Авиастар - Шквал-2 (19.00). 27 ян-
варя (суббота): Халтек - С. Львы-2 (8.00). 29 января (понедель-
ник): Регион73 - Авиастар (20.20). 30 января (вторник): Шквал-2 
- С. Львы-2 (22.40). 

Ульяновская команда провела 
первую в новом году трени-
ровку. В спорткомплексе  
«Новое поколение» она нача-
ла подготовку к заключитель-
ной части чемпионата.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: за восемь туров до кон-
ца чемпионата ульяновская команда 
отстает на пять очков от саранской 
«Мордовии». При этом волжане прове-
ли 16 игр, а соперник - на одну меньше. 
Примечательно, что команды сойдутся 
в первом весеннем туре 10 апреля. 
Матч пройдет в Саранске.

К этому и последующим поединкам 
волжане начали подготовку на этой 

неделе. Первое занятие по традиции 
последних лет прошло в ФОКе «Новое 
поколение». Как известно, в зимнюю 
паузу «Волга» вернула в свои ряды 
Марата Сафина, но потеряла напа-
дающего Дмитрия Отставнова. Он на-
мерен продолжить карьеру в одном из 
зарубежных клубов. Именно поэтому 
сейчас тренерский штаб работает над 
тем, чтобы восполнить эту потерю. 
Участие в первой тренировке «Волги» 
принял Артем Мотов - форвард ростом 
194 сантиметра, выступавший ранее в 
Сызрани и Чите. В «двусторонке», ко-
торая прошла во время первой трени-
ровки, Мотов забил головой. Правда, о 
его ульяновских перспективах говорить 
еще очень рано. Как и о перспективах 
еще двоих потенциальных новичков, 
также тренировавшихся с «Волгой».

Увы, но первое занятие не получи-

лось полноценным, поскольку не все 
футболисты команды смогли доехать 
до «Нового поколения». Михаил Дряз-
гов и Равиль Юсупов залечивают 
травмы, у Александра Цыбикова - не-
большое недомогание, отпросился и 
задержался на день дома по личным 
обстоятельствам Константин Павлов. 
Не было на занятии и голкипера Мак-
сима Павлова. Вместе с Александром 
Фоминым и Артемом Аксьоненко страж 
ворот ехал на тренировку из Тольятти 
и в Заволжском районе попал в ДТП 
- автомобиль Павлова занесло и слу-
чилось столкновение с отбойником. 
Футболисты, к счастью, не пострада-
ли. Чего нельзя сказать об авто… Фо-
мин и Аксьоненко продолжили путь на 
общественном транспорте, а Павлов 
остался ждать автоинспекторов.

Нынешний тренировочный сбор 
«Волги» продлится до 15 февраля. В 
этот период волжанам предстоят не 
только занятия в зале, но и работа в 
тренажерном зале. Кроме того, 11 фев-
раля в Казани пройдет предсезонный 
турнир. «Волга» по традиции сыграет 
в нем несколько матчей. Соперниками 
волжан станут «Носта», «КАМАЗ», ди-
митровградское «Торпедо», казанский 
«Рубин-2», а также дублеры «Уфы», 
«Оренбурга» и «Крыльев Советов». 
Не исключено, что первый контроль-
ный поединок волжане проведут уже 
в ближайшую субботу, 27 января, в  
Тольятти против местной «Лады». 

Александр АГАПОВ 

Один из главных матчей ре-
гулярного чемпионата Ночной 
лиги открывал программу 13-го 
тура. Основное время игры вме-
стило всего две шайбы - по одной 
в каждые ворота. На точный 
бросок «монтажника» Алексея 
Ильина волжане ответили голом 
своего капитана - Николая Цука-
нова. Победителя определяла 
послематчевая серия буллитов, 
в которой действующие чемпио-
ны ульяновской НХЛ оказались 
слабее. Решающую попытку у 
«Волги» исполнил нападающий 
Александр Новиков - 2:1.

Осечку «Ц-М» использовал 
его главный конкурент - «Гул-
ливер», не заметивший сопро-
тивления далеко не самой сла-
бой команды  - «Симбирских 
Львов» (13:1). Именно в этой 
встрече «великаны» разменя-

ли рубеж в 100 заброшенных 
шайб и пошли на вторую сот-
ню. Набрав 30 очков, «Гулли-
вер» вышел на первое место 
в таблице, однако у «Центра 
Монтажа» есть одна игра в за-
пасе и по потерянным очкам он 
имеет виртуальный перевес в 
одно очко.

 Вторую победу подряд 
одержала «Лада». Дружина 
Александра Логинова взяла 
верх над «Регионом73» - 4:2 - 
и поднялась на строчку вверх, 
став пятой. Впрочем, отстаю-
щие на два пункта торпедовцы 
имеют в своем распоряжении 
два несыгранных матча.

Увы, очковые приобретения 
по-прежнему обходят сторо-
ной дебютанта лиги - «Патри-
от». На сей раз автозаводцы 
при достойной игре уступили 
«Шквалу» - 1:4. 

Команда «СДЮСШОР-Волга-2006» (тренеры - Сергей 
Наумов и Александр Машков) одержала победы во всех 
матчах. А другая наша команда - «СДЮСШОР-Волга-2007» 
(тренер - Александр Малаховский) - проиграла только сво-
им старшим одноклубникам.

Победителям и призерам турнира вручили памятные ме-
дали и кубки. В церемонии награждения приняли участие 
директор ульяновской СДЮСШОР по хоккею с мячом Лео-
нид Никифоров, руководитель региональной федерации 
хоккея с мячом Марат Шакуров и отец Никита, отвечающий 
в Симбирской митрополии Русской православной церкви за 
развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Теперь «СДЮСШОР-Волгу-2006» ждет финальный этап 
соревнований, который пройдет в феврале  в Москве на 
Красной площади.

19 января: Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - 3:4 (Асланов-3, 
Махнаков), СДЮСШОР-ВОЛГА - Нефтяник (Новокуйбышевск) - 11:0 
(Краснов-3, Левковский-2, Гардашов-2, Ляхов-2, Епифанов, Галяут-
динов), Сормово (Нижегородская обл.) - Родина - 3:1, СДЮСШОР-
ВОЛГА-2007 - СДЮШОР-ВОЛГА - 1:9 (Асланов - Левковский-2, 
Ляхов-2, Гардашов, Арапов, Ощепков, Краснов, Исаев), Нефтя-
ник - Сормово - 1:13. 20 января: СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - Не-

фтяник - 6:3 (Елизаров-4, Зыков-2), Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА 
- 1:5 (Левковский, Краснов, Ощепков, Лазарев, Арапов), Сормово 
- СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 - 1:3 (Елизаров-2, Асланов), Нефтяник 
- Родина - 2:7, СДЮСШОР-ВОЛГА - Сормово - 3:2 (Левковский, 
Ощепков, Лягин). 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СДЮCШОР-ВОЛГА 4 4 0 0 28-4 12
2. СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 4 3 0 1 14-16 9
3. Сормово 4 2 0 2 19-8 6
4. Родина 4 1 0 3 12-14 3
5. Нефтяник 4 0 0 4 6-37 0

Бомбардиры

1. Олег НОВОЖИЛОВ ........ Сормово .............................. 7
2-4. Михаил АНДРЕЕВ .......... Нефтяник ............................ 6
 Андрей ЕЛИЗАРОВ....... СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 .. 6
 Максим ЛЕВКОВСКИЙ . СДЮСШОР-ВОЛГА ........... 6

Впереди - Красная 
площадь

« футбол. межсезонье

«Волга» пока без Павловых

« Хоккей с шАйбой. нПХл

Победой ульяновских хоккеистов завершился 
турнир по мини-хоккею с мячом на призы  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

 Положение на 24 января

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гулливер 11 10 0 0 1 109-10 30
2. Центр Монтажа 10 9 0 1 0 58-13 28
3. Волга 12 8 2 0 2 60-23 28
4. Симбирские Львы 11 5 0 1 5 47-68 16
5. Лада 12 5 0 0 7 55-57 15
6. Торпедо 10 4 0 1 5 46-31 13
7. Шквал 12 4 0 0 8 35-78 12
8. Регион73 11 2 1 0 8 19-71 7
9. Патриот 11 0 0 0 11 19-97 0

14-й тур. 27 января (суббота): Гулливер - Регион73 (9.20), 
Центр Монтажа - Лада (10.40). 28 января (воскресенье): Патриот 
- С. Львы (14.40), Торпедо - Волга (16.00).

«Волга» прервала девятиматчевую победную серию  
«Центра Монтажа».
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- Я думаю, что в Ульяновской об-
ласти Сергей Седышев - один из 
самых успешных трене-
ров. Больших высот 
ему помогли добиться 
его работоспособность, 
целеустремленность. И 
он очень любит спорт, 
которому отдается пол-
ностью. Могу с гордо-
стью сказать, что он был 
одним из моих учеников. 
Он очень уважительно 
относится к людям, умеет 
находить общий язык со 
всеми. И еще у него есть важ-
ное качество - умение слушать и 
слышать людей. Желаю Сергею 
не останавливаться на достигну-
том. Надо продолжать работать и 
до конца своей жизни оставаться  
тем, кто он есть.

Анатолий РУШКИН, 
чемпион мира по хоккею 
с мячом:

Седышев стал круглым  
               ОТЛиЧНиКОМ

24 января (среда)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат области. 
«СДЮСШОР-2000» - 
«Свияга». ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 21.30. 

25 января (четверг)
Бокс Чемпионат и первенство об-

ласти. Школа олимпийского 
резерва имени Петра Липа-
това. 25-26 января в 15.00, 
27 января в 11.00.

27 января (суббота)
Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. 14-й тур. 
9.00 - 14.00.

Вольная
борьба

Турнир памяти Владимира 
Глушнева. Стадион «Волга». 
11.00.

28 января (воскресенье)
Мини-
футбол

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

Спортивный
туризм

Кубок области. 
СК «Серебряные Крылья». 
9.00

ПоЗДраВляеМ!
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« бИАтлон

24 января (среда)

Путь в Корею лежит через Италию

24 января
Александр АГАПОВ (газета «ЧЕМПИОН»), 
Алексей СИДОРОВ (пауэрлифтинг).

25 января
Сергей СЕДЫШЕВ (55-летний юбилей, 
главный тренер ФК «Волга»). 

26 января
Мария МЕЛЬНИКОВА (плавание).

27 января
Инна ПАСТБИНА 
(ЗТР по художественной гимнастике), 
Владимир ШАРОВ (футбол), 
Игорь КРАНЦЕВ (спортивный журналист).

28 января
Дамир СЫРАЙЕВ (самбо, дзюдо),  
Ильдар ВАГАПОВ, 
Ильфат МАХМУТОВ (оба - футбол).

30 января
Максим МИНЕЕВ (футбол).

МассоВое КатаНие 
На ПлоЩаДи леНиНа!

Ежедневно для жителей региона лед 
на хоккейном корте возле здания

 правительства и ледовая дорожка.
Массовое катание бесплатное!

Время работы прока-
та коньков и гардероба: 
понедельник - пятница с 
17.00 до 22.00, суббота, 
воскресенье и празд-
ничные дни с 11.00 до 
23.00.

На «СОЮЗЕ» бесплатное 
массовое катание!

Каждую субботу и вос-
кресенье - БЕСПЛАТНОЕ 
массовое катание на ко-
робке «СОЮЗ» (бывший 
«Мотор», ул. Строителей, 
д. 7) с 18.00 до 20.00. 
Кроме того, социальные 
часы: вторник и четверг 
с 14.00 до 15.00.

« юбИлей

Завтра, 25 января, главному тренеру 
футбольной «Волги» Сергею СЕДЫШЕВУ 
исполняется 55. Накануне юбилея самого успешного 
из волжских наставников с помощью 
«ЧЕМПИОНА» поздравляют его друзья и коллеги.

Сегодня в итальянском Риднауне 
стартует предолимпийский 
чемпионат Европы, на котором 
выступит Юрий ШОПИН.
Александр АГАПОВ

Программу соревнований открывают 
мужская и женская индивидуальные 
гонки. 26 и 27 января пройдут спринты 
и пасьюты, а завершится континенталь-
ный турнир двумя смешанными эста-
фетами (классической и одиночной).

Вместе с ульяновцем на Евро по-
пали Александр Логинов, Петр Пащен-
ко, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, 
Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

У женщин честь страны будут защи-
щать Кристина Резцова, Анастасия Мо-
розова, Валерия Васнецова, Анастасия 
Загоруйко, Светлана Миронова, Ирина 
Старых и Виктория Сливко.

В этом году ЧЕ имеет особое зна-
чение для российских биатлонистов. 
Ведь по его итогам будет сформирован 
окончательный состав на Олимпийские 
игры в Пхенчхан, о чем накануне зая-

вил старший тренер мужской сборной 
России немец Рикко Гросс.

Формально условия отбора на глав-
ные старты четырехлетия - быть в 
ТОП-15 (у мужчин) и в ТОП-20 (у жен-
щин) общего зачета Кубка мира после 
шести этапов - выполнили только двое 
представителей национальной коман-
ды: Антон Шипулин (4-й) и Екатерина 
Юрлова-Перхт (12-я). Согласно кри-
териям Союза биатлонистов России 
(СБР), составы могут быть дополнены 
любыми спортсменами по решению 
тренеров.

Владимир ЛАЗАРЕВ, 
министр физической культуры и спорта Ульяновской области:

- Сергей Седышев для меня как последний из могикан, который 
до сих пор работает председателем коллектива физкультуры одно-
го из крупнейших промышленных предприятий региона. От имени 
министерства физкультуры и спорта хочу пожелать крепкого здоро-
вья. Так держать!

Виктор ФЕДУЛОВ, 
тренер футбольного клуба «Волга»:

- Одно из главных качеств Сергея Викторовича, с которым мы ра-
ботаем бок о бок уже много-много лет, заключается в том, что он в 
любую минуту готов прийти на помощь. Мне очень повезло в жизни, 
что у меня есть такой друг.

Сергей КУЗЬМИН, 
заместитель председателя 
правительства  Ульяновской области:

- Уже больше 30 лет знаком с Сергеем 
Викторовичем. И все эти годы он оста-
ется моим учителем, тренером. Он - са-
мый настоящий патриот своей родины. 
И очень трудно переоценить его вклад 
в развитие ульяновского спорта. Очень 
благодарен судьбе, что она свела нас, 
и что по долгу службы доводится об-
щаться с Сергеем Викторовичем прак-
тически ежедневно. Хочу пожелать ему 
здоровья, чтобы мы еще много-много 
юбилеев отпраздновали вместе. Ф
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