
Знали, что  
будет трудно
9:23 - с таким общим счетом 
ульяновская «ВОЛГА» проигра-
ла два стартовых поединка  
на II этапе чемпионата страны.

Максим СКВОРЦОВ

- Мы знали, что поединки в Иркутске и Хаба-
ровске будут трудными, - заявил «ЧЕМПИОНУ» 
президент ХК «Волга» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ. - Тя-
жесть этим играм добавлял еще тот факт, что с 
3 января наша команда находилась на выезде. 
Тогда как и Иркутск, и Хабаровск готовились к 
этим встречам у себя дома. Наверняка на ходе 
поединка с «Байкал-Энергией» повлияло и ран-
нее начало матча (в 9.00 по ульяновскому вре-
мени. - Прим. М.С.). - Тем не менее считаю, что 
по первым минутам встречи тактика тренером 
была выбрана верная и команда должна была 
забивать дважды. К большому сожалению, свои 
моменты мы не использовали, а вот в наши во-
рота залетало все - все, что могло влететь, и 
все, что не могло.

- Конечно, в Хабаровске пропустили много, 
признаться, сам не ожидал, что пропустим 

столько мячей, - продолжает Дементьев. 
- Но ведь играли мы, по сути, против 

сборной мира: семь человек играют за 
сборную России, двое - за Швецию. 
«СКА-Нефтяник» - это очень серьез-
ный клуб мирового уровня, и если 
хабаровская команда в этом году не 
станет чемпионом, то это будет не-
справедливо. В то же время не может 
не радовать тот факт, что Кузнецов за-

бил четыре мяча крепкой обороне хаба-
ровского клуба. Это дорогого стоит.

«Волга» потерпела поражения, кото-
рые просто не могут не задеть самолюбия 

многих игроков нашей команды, и мы вправе 
от них ожидать совсем другой игры уже в до-
машних матчах. Тем более что с тем же «СКА-
Нефтяником» в первом тайме волжане смо-
трелись неплохо, но, к сожалению, как это уже 
часто бывало в этом сезоне, хромала реализа-
ция голевых моментов.

Но самое обидное и досадное, что в первых 
же матчах II этапа «Волга» из-за травм потеряла 
сразу двоих хоккеистов. Денис Цыцаров в Иркут-
ске травмировал колено и только на следующей 
неделе приступит к тренировкам по индивиду-
альной программе. В Хабаровске повредил го-
леностоп Дмитрий Иванов.

- О конкретных сроках возвращения в строй 
травмированных игроков сейчас сказать трудно, 
- прокомментировал пресс-службе ХК «Волга» 
главный тренер ульяновской команды Вячеслав 
МАНКОС. - Но, разумеется, мы приложим все 
усилия, чтобы ребята восстановились от травм 
как можно раньше.

Сегодня «Волга» на незавидной седьмой 
строчке в турнирной таблице. Однако нет ни 
капли сомнения, что вся борьба еще впереди. 
Главное - с максимальной пользой провести воз-
никший трехнедельный перерыв в чемпионате.   

- Руки складывать никто не собирается, зада-
ча выхода в полуфинал не снимается, - подыто-
жил президент ХК «Волга». - Впереди домашние 
матчи с «Енисеем» и «Уральским трубником». 
В этих встречах нас однозначно устроят только 
победы. И мне хотелось бы пригласить всех бо-
лельщиков поддержать нашу команду.  

« биатлон. Универсиада
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« хоккей с мячом

Александр АГАПОВ

На Студенческих играх-2017 Дубова 
будет представлять УлГПУ, где она по-
лучает второе высшее образование на 
факультете физического воспитания. А в 
прошлом году девушка окончила юрфак.

- Я очень рада, что попала в состав 
сборной России, которая будет пред-
ставлять страну на Всемирной зимней 
Универсиаде в Казахстане, - прокоммен-
тировала ДУБОВА новый вызов в своей 
карьере. - Для меня огромная честь 
представлять Россию и родной универ-
ситет на таких престижных соревнова-
ниях и стимул для новых побед.

Спортсменка родилась в Старомайн-
ском районе. В восьмом классе перееха-
ла в Ульяновск с тем, чтобы продолжить 
обучение в 44-й гимназии. Тогда же на-
чала заниматься биатлоном под руко-
водством Анатолия ПЕТРУШИНА.

- Надя очень сильно бегала кроссы, - 
отмечает Анатолий Иванович. - Я даже 
удивился, как ее пропустили мимо себя 
тренеры по легкой атлетике. Однако в 
процессе занятий  биатлоном мы ста-
ли делать большой упор на стрельбу. В 
11-м классе на юношеском первенстве 
России она заняла четвертое место в 

спринте и третье в пасьюте, выполнив 
норматив мастера спорта.

Пока наиболее весомые достижения 
магистранта педуниверситета относятся 
к юниорскому чемпионату страны. В по-
служном списке Надежды - личное «зо-
лото» в спринтерской гонке и «серебро» 
в эстафетной.

С сентября 2014-го Дубова выступа-
ет в параллельном зачете за Мордовию. 
Международный дебют биатлонистки 
пришелся на 2015 год, когда она приняла 

участие в молодежном чемпионате Евро-
пы, заняв 16-е место в индивидуальной 
гонке. 

Надежда оказалась четвертым пред-
ставителем региональной школы биат-
лона, кому выпала честь выступать на 
зимней Универсиаде. До нее на главных 
стартах мирового студенчества бегали 
Артем Ушаков, Надежда Частина (до за-
мужества - Колесникова) и Юрий Шопин. 
Причем каждый из предшественников Ду-
бовой возвращался домой с наградами.

В АЛмАты -  
с НАдеждОй!

22-летняя воспитанница 
ульяновского биатлона 

Надежда дУБОВА  
вошла в состав россий-

ской команды на XXVIII 
зимнюю Универсиаду, 

которая пройдет  
в бывшей столице  

Казахстана.

Для справки
Ушаков становился чемпионом Инсбрука-2005 в мужской эстафете. Частина 

была в медалях на трех универсиадах. 12 лет назад она также поднималась на 
подиум по итогам эстафеты, заняв третье место. В Турине-2007 завоевала сере-
бряную (масс-старт) и бронзовую (эстафета) награды, а через два года - в Харбине-
2009 - добавила к ним победу в спринте, второе место - в индивидуальной гонке и 
третье - в масс-старте. Шопин также является мультимедалистом Студенческих игр. 
Причем все пять своих наград он заработал на одних соревнованиях. В 2015-м на 
Универсиаде в словацком Осрблье (там проводился турнир биатлонистов. Лыжни-
ки, двоеборцы и прыгуны с трамплина соревновались в соседнем Штрбске-Плесо, 
остальные виды принимала испанская Гранада. - Прим. А.А.) Юрий победил в гонке 
преследования и командном миксте, плюс к этому стал третьим призером «индиви-
дуалки», спринта и гонки с общего старта.  

Болеем за наших!

XXVIII зимняя Универсиада 

пройдет с 29 января по 8 февраля 

в казахстанском Алматы, где будут 

разыграны медали в 12 видах спорта. 

Биатлонную программу, включающую 

спринты, пасьюты, индивидуальные 

гонки, масс-старты и смешанную 

эстафету, примет лыжебиатлон-

ный комплекс «Алатау»,  распо-

ложенный на высоте от 1460  

до 1500 метров над уров-

нем моря.

Аксьоненко и Лавлинский  
заключили контракты с «Волгой»
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23 января сборная России 
отправилась в Швецию, 
где уже в воскресенье  
в сандвикене стартует  
XXVII чемпионат мира  
по хоккею с мячом. Перед 
отъездом в скандинавию 
на вопросы «ЧемПИОНА» 
ответил главный тренер 
национальной команды. 

Порадовался за Кузнецова
- Состав сборной России был на-
зван 17 января, а 18-го в Суперлиге 
был сыгран заключительный перед 
уходом на двухнедельную паузу тур 
II этапа. Он уже не мог повлиять на 
выбор тренерского штаба?
-  Ничего сенсационного не произо-

шло: в Хабаровске все увидели безогово-
рочное превосходство «СКА-Нефтяника» 
над «Волгой», в Красноярске - «Енисея» 
над казанским «Динамо», в Иркутске - 
борьбу «Байкал-Энергии» и «Водника». 
С составом мы определились, как гово-
рится, не вчера, ведь чем раньше появ-
ляется определенность, тем больше вре-
мени остается на работу с хоккеистами. 
И наоборот - чем дольше ты тянешь и вы-
бираешь, тем больше сомнений. В сбор-
ной России собраны проверенные игро-
ки, которые уже прошли «Турнир четырех 
наций» в Тролльхеттане, и, по большому 
счету, последний тур ничего не решал. 

- Зато в Хабаровске свой первый «по-
кер» в карьере оформил 20-летний 
нападающий «Волги» Владислав 
Кузнецов, которого вызывали в 
сборную в декабре, но он не попал в 
состав на чемпионат мира…
- Я порадовался за Владислава - здо-

рово, что молодой парень прогрессирует. 
Но, расставаясь с ним по возвращению 
из Тролльхеттана, я сказал, что роль на-
падающего - это не только забитые мячи, 
но и игра в обороне. Когда я вижу, что в 
ворота «Волги» «залетают» пятнадцать 
мячей, то это виноват не только Ахмеров, 
но и Пахомов, и Ларионов, и тот же Куз-
нецов! Во-вторых, можно забить и пять 
мячей, но когда? Голы важны в сложных 
матчах и сложных ситуациях. У Влада 
есть хорошие задатки - он взрывной и 
обладает хорошей скоростью, но этого 
мало. Ему нужно научиться управлять 
своей скоростью. Знаю, что ульяновские 
болельщики ожидали увидеть его в со-
ставе, но невызов на чемпионат мира - 
это призыв к совершенствованию. 

Весной в Сочи мы планируем прове-
сти расширенный сбор кандидатов, куда 
будут приглашены молодые ребята. Там 
уделим внимание аспектам, которые им 
необходимо подтянуть, чтобы вырасти в 
классных мастеров. Здорово, что в Улья-
новске, где уделяют большое внимание 
своей школе, есть кандидаты не только 
в национальную, но и в юниорскую, и в 
юношескую сборные России. Если кто-то 
думает, что я слежу только за взрослыми 
хоккеистами, то глубоко ошибается - лич-
но я общаюсь и с тренерами, и с игрока-
ми разных возрастов.

- В игре против «Волги» в Иркутске 
повреждение получил Евгений Ива-
нушкин. Нет ли опасений, что он по-
дойдет к чемпионату мира не в опти-
мальных кондициях?
- Хоккей - это контактная игра, но Женя 

- мужественный игрок, и думаю, все бу-
дет в порядке. Изначально мы вызвали в 
сборную России 19 хоккеистов, но Юрий 
Викулин, по согласованию с самим игро-
ком и медицинским штабом, в Сандвикен, 
увы, не полетит. Хотя это было, призна-
юсь, нелегкое решение.

Фагерстрем вписался бы  
в игру нашей команды

- Впервые за долгие годы на чемпи-
онате мира сборная России сыграет 
без Сергея Ломанова. Кто из игроков 
нынешнего созыва сможет повести 
команду за собой?
-  Не забывайте, что, помимо Ломано-

Сергей Мяус
Должны играть  
не «звезды»,  
а команда-звезда
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РОССИЯ
Вратари

Роман ЧЕРНЫХ «Енисей»
Денис РЫСЕВ «Байкал-Энергия»

Защитники

Павел БУЛАТОВ «Венерсборг»
Михаил ПРОКОПЬЕВ «Енисей»
Алексей ЧИЖОВ «СКА-Нефтяник»
Василий ГРАНОВСКИЙ «СКА-Нефтяник»
Валерий ИВКИН «СКА-Нефтяник»

Полузащитники

Алан ДЖУСОЕВ «Сандвикен»
Максим ИШКЕЛЬДИН «СКА-Нефтяник»
Юрий ШАРДАКОВ «СКА-Нефтяник»
Александр АНТИПОВ «СКА-Нефтяник»
Дмитрий САВЕЛЬЕВ «Водник»
Янис БЕФУС «Водник»

Нападающие

Евгений ИВАНУШКИН «Байкал-Энергия»
Артем БОНДАРЕНКО «СКА-Нефтяник»
Алмаз МИРГАЗОВ «Енисей»
Никита ИВАНОВ «Венерсборг»

ШВЕЦИЯ
Вратари

Андреас БЕРГВАЛЛ «Вестерос»
Йоэль ОТЕН «Сандвикен»

Защитники

Андреас ВЕСТ «Болльнес»
Мартин ЮХАНССОН «Вилла»
Линус ПЕТТЕРССОН «Сандвикен»

Полузащитники

Давид ПИЦЦОНИ-
ЭЛЬФВИНГ «Хаммарбю»
Пер ХЕЛЬМЮРС «Болльнес»
Ханс АНДЕРССОН «Эдсбюн»
Эрик СЭФСТРЕМ «СКА-Нефтяник»
Даниэль БЕРЛИН «Болльнес»
Юхан ЛЕФСТЕДТ «Ветланда»
Даниэль МОССБЕРГ «Сандвикен»
Адам ГИЛЛЬЯМ «Хаммарбю»
Йеспер ЭРИКССОН «Вилла»

Нападающие

Кристоффер ЭДЛУНД «Сандвикен»
Эрик ПЕТТЕРССОН «Сандвикен»
Даниэль АНДЕРССОН «Вилла»
Патрик НИЛЬССОН «Болльнес»

КАЗАХСТАН
Вратари

Андрей РЕЙН «Водник»
Ильяс ХАЙРЕКИШЕВ без клуба

Защитники

Максим РЯЗАНОВ «ВОЛГА»
Анатолий ГОЛУБКОВ «Динамо-Казань»
Иван КОЗЛОВ «Водник»
Роман СУХОРУКОВ «Водник»

Полузащитники

Руслан ГАЛЯУТДИНОВ «ВОЛГА»
Леонид БЕДАРЕВ «Каликс»
Антон ХРАПЕНКОВ «Каликс»
Артем ВШИВКОВ «Сибсельмаш»
Василий ЖАУКЕНОВ «Кузбасс»

Нападающие

Александр НАСОНОВ «Енисей»
Олег ПИВОВАРОВ «Водник»
Сергей ПЕРМИНОВ «Водник»
Александр АНТОНОВ «Водник»
Рауан ИСАЛИЕВ «Сибсельмаш»
Евгений ЛЕОНОВ «Сибсельмаш»

* За сборную Финляндии сыграет защитник «Волги» 
Илари Мойсала.

ва и Викулина, в Сандвикене из ульянов-
ского созыва не сыграют Петр Захаров, 
Игорь Ларионов и Евгений Дергаев. Хочу 
поблагодарить этих многократных чем-
пионов мира за тот путь, что мы шли вме-
сте, и подчеркнуть, что перед ними никто 
не закрывает двери сборной. 

Что касается лидеров, то ими будут 
те, кто является лидером в своих клубах 
и уже стал им в сборной. У нас должны 
играть не «звезды», а команда-звезда. 
Если каждый из 11 хоккеистов на своей 
позиции будет лучшим, то классной будет 
вся команда.

- Шведы объявили свой состав на 
ЧМ-2017, в котором не нашлось ме-
ста одному из лучших бомбардиров 
нынешнего сезона - Кристофферу 
Фагерстрему из «СКА-Нефтяника». 
Стало ли это сюрпризом?
- Нет, потому что быстрый Фагерстрем 

по объему беговой работы больше похож 
на русского игрока, а не на шведа. Думаю, 
если бы Кристоффер принял российское 
гражданство, то точно мог бы вписаться 
в игру сборной России (смеется). Может, 
ему задуматься?

- Сборная России побеждала в Ир-
кутске, Хабаровске и Ульяновске, а 
теперь предстоит сыграть в гостях. 
Домашний лед - это психологиче-
ское преимущество или, наоборот, 
давление?
- Это новый и интересный вызов и для 

хоккеистов, и для тренерского штаба. Не 
считаю, что проведение чемпионата мира 
в России или Швеции дает преимущество 
той или другой команде. Когда ты на льду, 
то не замечаешь реакции трибун - радует 
то, что они забиты под завязку. При таких 
условиях и играть интереснее. Поэтому 
не вижу разницы, выступаем мы дома 
или в гостях.

- Какой игры вы ждете от шведов - 
агрессивной или тактически выве-
ренной?
- Я жду от своей команды, что мы бу-

дем на льду единым целым и сыграем со 
шведами в свой хоккей. Эти две команды 
давно знают друг друга, хотя наверняка 
стоит ждать каких-то домашних загото-
вок. Конечно, шведы жаждут реванша, а 
мы - отстоять титул. Но чемпионат мира 
состоит не только из матча «Россия» - 
«Швеция». Думаю, финны вновь могут 
преподнести серьезный сюрприз. 

Никакого «промежуточного» 
чемпионата мира!

- Как с приходом в тренерский 
штаб Михаила Свешникова и Павла 
Франца поменяется игра сборной 
России?
- Надеюсь, с появлением этих опыт-

ных мастеров игра команды засверкает 
новыми гранями. В первую очередь, в 
атаке, над которой с ребятами индиви-
дуально работает Михаил Свешников. А 
Павел Франц передаст свой богатейший 
опыт защитникам. С вратарями в сбор-
ной давно и успешно работает Ильяс 
Хандаев, вместе с Романом Черных от-
крывший «Школу вратарей», которые в 
апреле-мае планирует провести занятия 
в Ульяновске и Кемерове. 

Знаю, что в Сандвикен приедут трене-
ры многих российских клубов, и надеюсь, 
что 3 февраля мы соберемся вместе в 
неформальной обстановке и обсудим си-
туацию в мировом и отечественном хок-
кее с мячом. Чемпионат чемпионатом, но 
жизнь идет своим чередом.

- Многие считают, что чемпионат 
Швеции с отъездом в Элитсерию 
ряда российских хоккеистов стал 
сильнее Суперлиги…
- Я никогда не назову шведский чем-

пионат сильнее российского. Безуслов-
но, в Швеции гораздо больше крытых 
стадионов и лучше отлажена логистика, 
но везде есть свои проблемы. Чемпионат 
России, к примеру, страдает от огромных 
счетов, ведь, увы, не во всех клубах тре-
неры в состоянии создать боеспособный 
коллектив. Сильный тренер за 2-3 года 
способен отладить клубную вертикаль 
«ДЮСШ - Фарм-клуб - Команда масте-
ров» так, чтобы вывести клуб в лидеры. 
Плюс у нас есть талантливые хоккеисты, 
которые растут и украшают своей игрой 
чемпионат России.

- Следующие чемпионаты мира в 
2018 и 2019 годах пройдут в Хаба-
ровске и Иркутске. Можно ли назвать 
Сандвикенский форум переходным 
и принести его в жертву будущих по-
бед в озвученный период обновле-
ния сборной России?
- Ни о каком «промежуточном» чем-

пионате не может быть и речи! Задача у 
сборной России одна - побеждать в каж-
дом матче и, следовательно, на турнире. 

Материалы полосы подготовил  Максим СКВОРЦОВ.

Календарь игр ЧМ-2017 
Группа А. Подгруппа 1

29 января (воскресенье)

Швеция - Финляндия.  .......................... 17.00*
30 января (понедельник)

Казахстан - РОССИЯ.  ......................... 22.00
31 января (вторник)

РОССИЯ - Финляндия.  ...................... 19.00
Швеция - Казахстан.  ............................ 22.00

1 февраля (среда)

Казахстан - Финляндия.  ....................... 19.00
РОССИЯ - Швеция.  ............................ 22.00
* Время ульяновское.
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«ПОКеР» - В УтеШеНИе

Иванов -  
вне игры
20-летний нападающий «ВеНеР-
сБОРГА» Никита ИВАНОВ перестал 
попадать в состав команды в связи 
с переменами на тренерском  
мостике.

- Когда соперник с мячом, защищаться 
должны все игроки, - сказал один из трене-
ров «Венерсборга» Андерс УЛИН. - Поэто-
му Иванов оказался вне команды. Трудное 
ли это было решение? Нет, у нас есть кому 
играть.

17 января: Каликс - Вестерос - 3:8. 18 января: 
Эдсбюн - Теллус - 4:2. 20 января: Вилла - Сириус 
- 9:3, Тиллберга - Бруберг - 1:2 (Архипкин - 0+1), 
Болльнес - Вестерос - 2:0, Венерсборг - Сандви-
кен - 10:5 (Ломанов - 3+0, Иванов не играл - Джу-
соев - 0+1), Каликс - Хаммарбю - 3:4 (Храпенков 
- 0:1, Желтяков не играл), Грипен - Ветланда - 4:6. 
22 января: Хаммарбю - Болльнес - 6:1, Ветланда 
- Эдсбюн - 2:5, Сириус - Грипен - 5:2, Теллус - Ве-
нерсборг - 3:3 (Ломанов - 0+1, Иванов не играл), 
Сандвикен - Каликс - 8:6 (Джусоев - 1+2 - Бедарев 
- 1+1, Децура - 1+0, Храпенков - 0+1, Желтяков не 
играл), Бруберг - Вестерос - 1:5, Тиллберга - Вил-
ла - 3:8.

Положение на 25 января

№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 23 17 4 2 150-80 38
2. Эдсбюн 23 17 1 5 118-75 35
3. Сандвикен 23 16 0 7 145-89 32
4. Болльнес 23 13 6 4 106-64 32
5. Вестерос 23 13 2 8 112-81 28
6. Хаммарбю 23 11 5 6 105-89 28
7. Венерсборг 23 12 3 8 125-95 27
8. Бруберг 23 12 2 9 90-88 26
9. Ветланда 23 9 2 12 116-116 20

10. Сириус 23 8 3 12 72-115 19
11. Тиллберга 23 8 2 13 72-106 18
12. Грипен 23 4 1 18 60-115 9
13. Теллус 23 1 4 18 48-130 6
14. Каликс 23 1 2 20 62-138 4 

 

Бомбардиры

1. Дэвид КАРЛССОН .............Вилла .................53
2-3. Кристоффер ЭДЛУНД  ......Сандвикен .........44
 Эрик ПЕТТЕРССОН ..........Сандвикен .........44
4. Патрик НИЛЬССОН ..........Болльнес ...........39
5. Йоаким ХЕДКВИСТ ...........Венерсборг ........38
8. Сергей ЛОМАНОВ ............Венерсборг ........29

СКА-НЕФТЯНИК - ВОЛГА- 15:5 (7:3)
18 января. Хабаровск. 3 842 зрителя. 
Судья - Тютюков (Горно-Алтайск).
СКА-НЕФТЯНИК: Яшин, Ивкин, Чижов, 

Грановский, А. Шевцов, Сэфстрем, Шардаков,  
М. Ишкельдин, Антипов, Фагерстрем, А. Бонда-
ренко. На замену выходили: Рязанцев, Поте-
мин, Петровский, Мельников, Д. Корев.

ВОЛГА: Ахмеров, Мойсала, Рязанов, Воло-
чугин, Захаров, Галяутдинов, Артюшин, Бушуев,  
Ларионов, Пахомов, Кузнецов. На замену вы-
ходили: Иванов, Слугин, Степанов, Цыганенко, 
Гареев.

Голы: Шардаков, 6 - с углового (1:0); Ива-
нов, 10 (1:1); А. Бондаренко, 13; Фагерстрем, 
19; Ишкельдин, 22 (4:1); Кузнецов (Рязанов), 23; 
Кузнецов (Галяутдинов), 25 (4:3); Антипов, 27; 
Фагерстрем, 36 и 38; Ишкельдин, 46; Шевцов, 
58; Сэфстрем, 61 (12:3); Кузнецов, 63 (12:4); 
Петровский, 70; Рязанцев, 74; Фагерстрем, 79 
(13:4); Кузнецов (Ларионов), 82 (13:5); Рязанцев, 
84; Бондаренко, 87 (15:5). Штраф: 20-0.

Группа 1
18 января

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 4:2 (2:2)
3500 зрителей. Минус 20 градусов. Голы: Ан-

тонов, 16 - с углового (0:1); Иванушкин, 26 - со 
штрафного; Гавриленко, 31 (2:1); Бефус, 36 (2:2); 
Безносов, 80 - со штрафного; Грачев, 84 (4:2). 
Штраф: 10-70.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 9:1 (6:1)
3200 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: 

Миргазов, 14; Вдовенко, 21; Толстихин, 24; Е. 
Швецов, 33 (4:0); Волгужев, 39 (4:1); Толстихин, 
45; Логинов, 45; Насонов, 46; Вдовенко, 54; Мир-
газов, 73 (9:1). Нереализованный 12-метровый: 
Викулин (Е), 30 - мимо. Штраф: 0-20.

Ур. ТРУБНИК - ДИНАМО - 9:1 (4:0)
3500 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: 

Разуваев, 10 - с углового; Маркин, 14; Кислов, 21 
и 43; Усов, 53 (5:0); Бихузин, 56 (5:1); Почкунов, 
58 - со штрафного; Степченков, 66; Е. Игошин. 
66; Герасимов, 86 - с 12-метрового (9:1). Штраф: 
50-30.

Положение на 25 января

№ Команда И В  Н  П М О
1. СКА-Н 2 2 0 0 26-6 6
2. Енисей 2 2 0 0 21-3 6
3. Ур. трубник 2 2 0 0 13-3 6
4. Байкал 2 2 0 0 12-6 6
5. Динамо-К 2 0 0 2 3-13 0
6. Водник 2 0 0 2 3-15 0
7. ВОЛГА 2 0 0 2 9-23 0
8. Динамо 2 0 0 2 3-21 0

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО .............СКА-Н ..........42
2. Павел РЯЗАНЦЕВ...................СКА-Н .... 38 (4)
3. Евгений ИВАНУШКИН ............Байкал ... 36 (8)
4. Кристоффер ФАГЕРСТРЕМ ...СКА-Н .... 33 (4)
5. Алмаз МИРГАЗОВ ...................Енисей .........28

«Буран» подал жалобу на судейство

9 февраля (четверг): Динамо - СКА-
Нефтяник, Динамо-Казань - Байкал, ВОЛГА - 
Енисей, Водник - Ур. трубник.

Группа 2
18 января

КУЗБАСС - СТАРТ - 8:7 (5:2)
2432 зрителя. Голы: Климкин, 5 (0:1); Ста-

сенко, 8, 11 и 17 - с 12-метрового; Земцов, 25; 
Стасенко, 36 (5:1); Тарасов, 42 - с 12-метрового 
(5:2); Репях, 59; Башарымов, 78 (7:2); Е. Щеглов, 
80; Тарасов, 82 - с 12-метрового; Ничков, 83 (7:5); 
Семенов, 84 - с углового (8:5); Немцев, 89 - с 
углового; Е. Корев, 90 (8:7). Нереализованные 
12-метровые: Ничков (С), 2 - вратарь; Стасенко 
(К), 70 - вратарь. Штраф: 45-70.

СИБСЕЛЬМАШ - РОДИНА - 
2:2 (2:1)

500 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: 
Мастрюков, 6 (0:1); Леонов, 17 - с углового; Иса-
лиев, 45 (2:1); Самойлов, 79 - с углового (2:2). 
Штраф: 30-40. Удален Поскребышев (Р), 90 - за 
три штрафа.

Положение на 25 января

№ Команда И В Н П М О
1. Кузбасс 2 2 0 0 21-12 6
2. Сибсельмаш 2 1 1 0 12-3 4
3. Родина 2 0 1 1 7-15 1
4. Старт 2 0 0 2 8-18 0

Бомбардиры

1-2. Владимир КАЛАНЧИН .....Кузбасс ...........22
 Рауан ИСАЛИЕВ ..............Сибсельмаш ...22
3. Вадим СТАСЕНКО ...........Кузбасс ...........21 

9 февраля (четверг): Родина - Кузбасс, 
Старт - Сибсельмаш.

Суперкубок России
22 января (Сыктывкар)

ЕНИСЕЙ - СКА-НЕФТЯНИК - 3:5 (3:4)
5200 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Мир-

газов, 10; И. Шевцов, 14 (2:0); А. Бондаренко, 21; 
Ким, 29 (2:2); Вдовенко, 31 (3:2); Шардаков, 32 - с 
углового; А. Бондаренко, 37 - с углового; Рязан-
цев, 73 - с углового (3:5). Штраф: 10-20.

« чемпионат области

случилось это в очередном матче 
55-го чемпионата области, где в 
КАРЛИНсКОм хозяева с крупным 
счетом переиграли соперников из 
мИРНОГО - 6:0.

Несмотря на убедительный счет в ито-
говом протоколе матча, командой «Буран» 
была сделана следующая запись: «Будет 
подан протест».

- Считаем, что судейство одним из двух 
рефери было неадекватным, поэтому мы и 
будем подавать протест, - пояснил нам тре-
нер «Бурана» Руслан АЙНЕТДИНОВ.

- В четверг, 26 января, мы обязательно 
рассмотрим этот момент, - отметил пред-
седатель областной судейской коллегии 
по хоккею с мячом Александр ПРОНИН. 
- Посмотрим, какие материалы нам предо-
ставит «Буран». На заседании областной 
федерации хоккея с мячом обязательно об-
судим игровые эпизоды той встречи. И уже 
на основании этого вынесем решения.        

21 января

УРОЖАЙ - БУРАН - 6:0 (4:0)
50 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: 

С. Осипов-2, Фадейчев, Кошечкин, Си-
доров, Никитин. Нереализованный  

12-метровый: Фадейчев (У), 2 - вратарь. 
Штраф: 30-30.

СДЮСШОР-2001 - УИ ГА - 3:6 (2:3)
150 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: 

Коломейцев, Мифтахутдинов, Ральников - 
Ал. Самойлов-2, Баршев, Степанов, Евдо-
кимов, Котачев. Штраф: 15-10.

ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2000 - 
15:5 (9:0)

60 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: 
Коваль-7, Елисеев-2, Петров-2, Ключ-
ников, Д. Евдокимов, Вялкин, Бекетов - 
Апальков-3, Смоленков, Хасянов. Штраф: 
30-20.

22 января

УИ ГА - БУРАН - 12:0 (5:0)
20 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: 

Котачев-3, Ал. Самойлов-2, Миначев-2, 
Сидоров-2, И. Князев, Новиков, Савицкий. 
Нереализованный 12-метровый: Нови-
ков (У), 28 - мимо. Штраф: 20-5.

СДЮСШОР-2000 - ВОЛГА-НТ - 
2:10 (2:5)

15 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: 
Головин, Норкин - Елисеев-3, Коваль-2, 

Вялкин-2, Петров-2, Алексеев. Нереали-
зованный 12-метровый: Вялкин (В), 71 - 
вратарь. Штраф: 10-10.

УРОЖАЙ - СВИЯГА - 4:6 (2:1)
50 зрителей. Минус 8 градусов. 

Голы: Разумов-3, Никитин - Улазов-3, 
Александров-2, Базарнов. Нереализован-
ный 12-метровый: Туманин (С), 82 - вра-
тарь. Штраф: 35-40.

Положение на 25 января

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-НТ 7 6 1 0 58-25 19
2. УИ ГА 7 6 0 1 51-26 18
3. Свияга 5 4 1 0 31-15 13
4. СДЮСШОР-

2000
7 3 0 4 69-56 9

5. СДЮСШОР-
2001

6 2 0 4 27-34 6

6. Урожай 7 1 0 6 28-55 3
7. Буран 7 0 0 7 17-59 0

Бо

Бомбардиры

1. Дмитрий КОВАЛЬ .......Волга-НТ ............... 24
2. Василий СМОЛЕНКОВ ..СДЮСШОР-2000 .. 19
3. Андрей КОТАЧЕВ .......УИ ГА ..................... 14
4. Олег ХАСЯНОВ ..........СДЮСШОР-2000 .. 13
5-6. Кирилл АПАЛЬКОВ .....СДЮСШОР-2000 .. 12
 Алексей ГОЛОВИН .....СДЮСШОР-2000 .. 12

два игрока ульяновской «ВОЛГИ» 
- 18-летние нападающие Алек-
сандр стеПАНОВ и Артем ГАРееВ 
-  сыграют за сборную России на 
первенстве мира среди юниоров 
(хоккеисты не старше 19 лет), 
игры которого пройдут в сыктыв-
каре 27-29 января. 

Дебют Гареева
Если Степанов уже призывался в юни-

орскую сборную России, вместе с которой в 
2016 году завоевал серебряные медали, то 
для Гареева это будет дебют за националь-
ную команду. Кроме того, в резерв нацио-
нальной команды включен еще один игрок 
«Волги» - 18-летний защитник Александр 
Ломихин.

Состав юниорской сборной России. 
Вратари - Яков Гах («Кузбасс»), Артем Ка-
таев («Родина»); защитники - Вячеслав 
Дегтярев, Иван Фомкин (оба - «Енисей»), 
Даниил Яковлев («Кузбасс»); полузащит-
ники - Кирилл Бармин («Родина»), Кристи-
ан Маряшин (Норвегия), Евгений Неронов 
(«Старт»), Андрей Опарин («Кузбасс»), 
Олег Тарнаруцкий («Енисей»); нападаю-
щие - Александр Степанов, Артем Гареев 
(оба - «Волга»), Алексей Торгонский («Куз-
басс»), Илья Лопатин («Енисей»), Павел 
Даданов («Старт»), Никита Агафонов 
(«Строитель»).

В столице Коми россияне на групповом 
этапе сыграют со сборными Норвегии, Шве-
ции (оба поединка - 27 января), Казахстана 
и Финляндии (оба поединка - 28 января).

« чемпионат Швеции

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

- Задорный получился матч. Из-за травмы Димки Иванова играли мы в очень 
урезанном составе и не смогли выдержать тот темп, который показал Хабаровск. 
«СКА-Нефтяник» - команда со звездами, с мастерами, играет в очень быстрый ата-
кующий хоккей. Мы постарались сыграть правильно в обороне, но, к сожалению, 
глупые ошибки, которые мы сегодня делали на своей половине поля, не давали 
возможности нормально провести матч. 

Михаил ЮРЬЕВ, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник»:
- Я не совсем доволен качеством игры своей команды. Очень много осталось во-
просов по игре в обороне. Безусловно,  команда соперника нас напрягала и соз-
давала напряжение перед нашими воротами - верховыми и продольными пере-
дачами. 

Ульяновская «ВОЛГА» потерпела  
очередное поражение на втором  
этапе чемпионата, и весьма  
болезненное. Утешением для  
ульяновских болельщиков может  
служить тот факт, что впервые  
в  своей профессиональной карьере  
четыре мяча за матч забил  
Владислав КУЗНеЦОВ (на фото).
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Около 200 участников собрали соревнования в 
разделе фул-контакт. Символично, что прошли они в 
универсальном спорткомплексе «Новое поколение». 
Пикантность в том, что среди участников соревно-
ваний значились дети многих известных ульянов-
ских кикбоксеров, которые представляли регион на 
турнирах самого высокого ранга в 90-е годы, когда 
кикбоксинг делал свои первые шаги в Ульяновской 
области.

- Это и называется преемственностью поколений, 
- говорит один из самых авторитетных ульяновских 
тренеров Алексей СОКОЛОВ. - Очень здорово, что 
дети наших спортсменов также выбрали спортивный 
путь. Многим из них, конечно, пока далеко до резуль-
татов своих родителей, но огромное желание зани-
маться и достигать высот, которое прослеживается 
у юных спортсменов, непременно даст свои плоды в 
будущем. И некоторые, может быть, и перещеголяют 
своих родителей.

4
« хоккей с мячом. Высшая лига. Группа 1

По итогам чемпионата и первенства  
Ульяновской области сформирована 
сборная региона, которая выступит  
в первенстве Приволжского феде-
рального округа в начале февраля  
в тольятти.

ВРАтАРь - ПеНАЛьтИст
В четырех последних  
встречах вратарь ХК «ВОЛГА-
ЧеРемШАН» Илья БОРИсОВ 
парировал три пенальти  
подряд, еще один удар  
с 12-метровой отметки  
пришелся мимо цели.

18-19 января
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 

СТРОИТЕЛЬ - 2:7 (1:2)
100 зрителей. Голы: Маринов, 5 и 

22 (0:2); Симиргин (Бутенко), 38 (1:2); 
Шебонкин, 47; Селедков, 48; Власюк, 
58; Селедков, 62; Маринов, 71 (1:7); Си-
миргин (Мельников), 77 (2:7). Нереали-
зованный 12-метровый: Селедков (С), 
50 - вратарь. Штраф: 40-40.

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
СТРОИТЕЛЬ - 0:2 (0:0)

135 зрителей. Голы: Воюшин, 52; 
Евтюшин, 74. Нереализованные  
12-метровые: Евтюшин (С), 36 - вратарь; 
Курочкин (С), 90 - мимо. Штраф: 45-40.

16-17 января: Крылатское-Динамо 
- Мурман - 3:12, 3:13. 18-19 января: 
Старт-2 - Родина-2 - 4:5, 4:3. 19-20 ян-
варя: Крылатское-Динамо - Зоркий - 3:8, 
8:6. 20-21 января: Водник-2 - Мурман - 
1:9, 0:7.

- У нас со старшим тренером Сергеем 
Вячеславовичем Горчаковым есть дого-
воренность, что я буду выходить на лед 
во время пробития 12-метровых ударов, 
- говорит Илья БОРИСОВ. - Поэтому на 
тренировках оттачиваю этот элемент. 
Какого-то секрета в отражении пенальти 
нет. Смотреть в глаза бьющего игрока 
бессмысленно - взглядом можно обма-
нуть. А вот положение клюшки может 
сказать о многом.

- Мне понравились ваши игроки, - от-
метил, в свою очередь, наставник «Стро-
ителя» Павел ФРАНЦ. - Их отличают хо-
рошее катание и спортивная злость - та 
самая злость, которой всегда славилась 
ульяновская школа хоккея с мячом. И 
не могу не сказать про «Волга-Спорт-
Арену». Я видел много крытых катков 

« кикбоксинГ. чемпионат  
          и первенство области

В ринг идут  
сыновья  
и дочери

«Торпедо» закрепляется  
в тройке и метит в двойку
Близится к завершению регулярный 
чемпионат Ночной хоккейной лиги 
Ульяновска.

В предпоследнем туре фавориты доказали 
свой класс. «Волга» оформила волевую побе-
ду над «Ладой». Прыти ладовцев хватило на 
то, чтобы забросить первую шайбу в матче. 
Однако волжане быстро восстановили равно-
весие, а затем еще семь раз огорчили чужого 
голкипера (8:2). «Центр Монтажа» принимал 
«Регион73». Итоговые «15:0»  более или ме-
нее объективно отражают разницу между 
первой и последней командами чемпионата. 
Торпедовцы перемололи оборону «Шквала» 
со счетом 7:0 и закрепились в тройке сильней-
ших. В заключительном туре «черно-белые» 
имеют шанс подняться на вторую строчку и на-
прямую выйти в полуфинал. Для этого команда 
Александра Кулаева  должна обыграть уже не 
мотивированных «монтажников» и надеяться, 
что «Шквал» заставит «Волгу» потерять очки. 
Перенесенная игра первого тура: Лада - Тор-
педо - 1:5.

Положение на 25 января

№ Команда И В Н П Ш О
1. Центр Монтажа 9 8 1 0 90-14 25
2. Волга 9 6 1 2 57-18 19
3. Торпедо 9 6 0 3 46-23 18
4. Лада 9 4 0 5 32-45 12
5. Шквал 9 1 1 7 12-73 4
6. Регион73 9 0 1 8 10-74 1

28 января (суббота): Лада - Регион73 (13.20), 
Шквал - Волга (14.40). 29 января (воскресенье): 
Центр Монтажа - Торпедо (12.00). 

для хоккея с мячом, и ульяновский Дво-
рец спорта мне очень понравился.

- Павел Яковлевич, вы приехали в 
Ульяновск на клубном автобусе, 
преодолев транзитом через Нижний 
Новгород порядка 1000 км. Для ше-
стикратного чемпиона мира, навер-
няка, не особо комфортные условия 
для работы?
- Почему же, я абсолютно адаптирован 

к таким условиям. В чемпионате Швеции, 
где я раньше играл, нам и по полторы 
тысячи километров приходилось про-
езжать на автобусе. Скажу так: если бы 
были прямые авиарейсы из Сыктывкара 
в Нижний Новгород или Ульяновск, на-
верняка бы полетели. А так на автобусе 
ничего страшного в этом нет.

- Скажите, долго ли раздумыва-
ли над предложением возглавить 
«Строитель»?
- Переговоры шли еще с лета. Но как 

только узнал серьезность целей и задач, 
что речь идет именно о команде Супер-
лиги, согласился не раздумывая. 

- Счет второго матча из разряда 
футбольного - 2:0 в вашу пользу. 
Чем объяснить столь неактивные 
действия обеих команд практически 
в идеальных условиях для хоккея?
- С учетом игры в Нижнем у нас сразу 

три травмированных игрока! Сегодня по-
сле первого тайма на скамейке запасных 
у нас был только один игрок. Я специаль-
но дал установку взять мяч под контроль 

и играть на своей половине поля. Меня 
устроил бы счет и 1:0. А почему ваши игро-
ки не атаковали, это вопрос не ко мне.

- Павел Франц теперь еще и один из 
тренеров сборной России. Не буду 
спрашивать о перестановках в ко-
манде, Ломанове и прочем. Вопрос 
другой: «Какой на сегодняшний 
день климат в сборной?».
- Рабочий. Эмоции только положи-

тельные. Уже на турнире «Четырех» я 
понял: глаза у ребят горят. Все объеди-
нены одним желанием - победить. Это 
главное!

Положение на 25 января

№ Команда И В Н П М О
1. Строитель 18 15 0 3 108-41 45
2. Мурман 16 13 1 2 121-27 40
3. Зоркий 14 11 1 2 95-34 34
4. Родина-2 14 7 2 5 58-73 23
5. Крылатское-

Динамо
18 6 1 11 81-143 19

6. ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН

18 5 3 10 65-76 18

7. Старт-2 18 2 1 15 51-102 7
8. Водник-2 16 2 1 13 39-122 7

Бомары

Бомбардиры

1.  Юрий МАРИНОВ ...........Строитель ... 27 (1)
2. Михаил СЕЛЕДКОВ ......Строитель ... 26 (1)
3. Роман НИКИТЕНКО ......Мурман .............23
4. Егор ШИЦКО..................Мурман .............23
5. Дмитрий ОСЬКИН .........Зоркий ......... 22 (3)

« нхл

Максим СКВОРЦОВ

«Серебро» от епархии
« хоккей с Шайбой. Юноши

Итак, среди участников первенства Ульяновской 
области значилась Амина Колпикова. Ее отец, Влад 
Колпиков, когда-то был одним из лидеров областной 
команды. Теперь и дочь воспитывает в духе победи-
теля. Амина не подводит родителя и выступает уве-
ренно: у нее первое место в весовой категории до 48 
килограммов среди спортсменок не старше 14 лет. 
Трудной, но уверенной победы в весовой категории 
свыше 60 килограммов добилась Марйям Садриева 
- дочь заслуженного мастера спорта России Лилии 
Шараповой и тренера клуба «Боевые перчатки» Ил-
дуса Садриева. Сын еще одного известного ульянов-
ского кикбоксера Валерия Михайлова - Кирилл - стал 
серебряным призером в своей весовой категории, но 
исключительно из-за того, что заболел накануне ре-
шающего поединка и в ринг не вышел. Впрочем, это 
не помешало ему попасть в число участников окруж-
ного первенства - в областную команду путевки до-
стались финалистам всех весовых категорий.

Турнир среди взрослых спортсменов в рамках 
чемпионата области получился очень сильным. До-
статочно сказать, что в ринг вышли и участники чем-
пионата России прошлого года в Ульяновске. Игорь 
Копылов в финале весовой категории до 86 кило-
граммов победил Никиту Измалкина. Для этого ему 
хватило всего одного раунда. Однако серебряный 
призер чемпионата страны и участник чемпионата 
Европы отметил, что молодой соперник боксиро-
вал очень хорошо. Еще один участник чемпионата 
страны - Артур Хасьянов - стал победителем в ве-
совой категории до 67 килограммов. В финале ему 
противостоял Владислав Хасанов - военнослужащий 
десантной бригады.

Кроме того, впервые после долгого перерыва 
вышла в ринг одна из ветеранов ульяновского кик-
боксинга - Наталья Никульшина. В финале весовой 
категории до 56 килограммов она уступила предста-
вительнице клуба «Боевые перчатки» Марии Сквор-
цовой. Всего же в рамках первенства и чемпионата 
Ульяновской области в четырех возрастных группах 
было разыграно около 60 комплектов наград.

Сборные сформированы
« лыжные Гонки

Победителем областных сорев-
нований, прошедших в Винновской 
роще, стал воспитанник ЦСП Алек-
сандр РАЗУБАЕВ. Ученик Юрия 
Захарова на 10-километровой дис-
танции опередил своего ближай-
шего преследователя - Руслана 
ЧАПАЕВА из Инзы - более чем на 
минуту. Вместе с тем Руслан стал 
победителем в абсолютном зачете 
среди спортсменов 1998-2000 гг.р. 
У женщин на 5 км лучшей была Да-
рья САЛЮКИНА (тренер - Татьяна 
Маркова). В группе средних юношей 
(2001-2002 гг.р.) вне конкуренции на 

7 км был Владимир ЗАВЬЯЛОВ из 
Барышской ДЮСШ. Ученик Дмитрия 
Борисова уже трижды побеждал в 
этом сезоне на этапах Кубка обла-
сти. Именно Завьялов в компании 
с Алексеем ДРОНИНЫМ, Егором 
МИРОНОВЫМ, Николаем ЛИКИН-
ЦЕВЫМ и Данилой КОЗЛОВЫМ 
будут защищать честь региона в Ар-
хангельске на ПР среди лыжников 
2001-2002 гг.р. Сборная области на 
ПФО в Заинск выглядит так: Дамир 
АЛИМБЕКОВ, Дмитрий КОТЕЛЬНИ-
КОВ, Илья КОЗЛОВ, Ибрагим ШАЙ-
ДУЛЛИН и Руслан Чапаев.

13-летние хоккеисты ульяновско-
го «Лидера»  заняли второе место на 
межрегиональном турнире на призы 
Ардатовской епархии.  В Мордовии 
наши ребята провели две встречи. 
В 1/2 финала команда Александра 
Воронцова и Артема Яшнова играла 
с командой Ардатова. Два периода 
юные «лидеры» уступали с мини-
мальным счетом, но в заключитель-
ном отрезке перевернули ход игры и 
взяли верх со счетом 5:1. В финале 
ульяновцы оспаривали чемпион-
ство  с «Пантерами» из поселка Атя-
шево, но не смогли навязать свою 
волю сопернику и в итоге проиграли  
со счетом 3:8. 

Во второй игре на скамейке 
запасных «Строителя» 

был только один игрок.  
Наставник сыктывкарцев 

Павел Франц 
дает установку: «Играть 

от обороны».

В атаке -  
Игорь 
Копылов.
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Любил «шайбу»,  
но выбрал бокс

- Сергей Владимирович, в 
детстве, как и любой совет-
ский мальчишка, вы, наверня-
ка, летом гоняли мяч во дво-
ре, а зимой играли в хоккей. 
Неужели не было желания 
посвятить себя именно этим 
игровым видам спорта?
- Не хотелось бы хвалиться, но 

очень неплохо играл в хоккей с 
шайбой. В 70-х годах широкую по-
пулярность получили такие сорев-
нования, как «Золотая шайба», а 
каждый дом управления (ДУ), при 
котором был свой спортивный ин-
структор, обязательно выставлял 
свою команду. За один из таких 
ДУ при старом вокзале играл и я. 
Перед каждым новым сезоном ко 
мне прибегали мальчишки из ДУ 
и звали играть за них. Мне уда-
лось поиграть даже за команду 
моторного завода. Приходилось 
выходить на лед и против более 
взрослых ребят. У меня, навер-
ное, у одного тогда были настоя-
щие «клепанные» коньки для хок-
кея «Экстра».

Тогда мы же сами все делали 
- своими руками. Доски стащим 
со строек и коробку смастерим. 
Сами заливали эти коробки.

- Когда же вы переключились 
на бокс?
- В девятом классе. Тогда вся 

Киндяковка под предводитель-
ством Валерия Викторовича 
Трифонова занималась боксом. 
Я, конечно, очень любил хоккей 
с шайбой, но прекрасно пони-
мал, что для того, чтобы играть 
за ведущие клубы страны, нуж-
но обучаться в столице. В бокс 
же я пришел с твердой задачей: 
добиться результата - стать ма-
стером спорта. И я достиг этого. 
В 25 лет стал серебряным при-
зером чемпионата профсоюзов в 
Ярославле. Хотя по своей приро-
де я никогда не был задиристым, 
в драки не лез. А на мой выбор в 
пользу бокса, возможно, повлиял 
один эпизод, когда я подрался со 
сверстником. После этого ко мне 
подошли и сказали: «Ты что, с 
ума сошел? У него старший брат 
- боксер. Тебе теперь капец!». К 
счастью, все обошлось, но бокс я 
зауважал еще больше. Справед-
ливости ради нужно заметить, что 
в то время большого выбора спор-
тивных секций не было: хоккей с 
мячом, борьба или бокс. Русский 
хоккей мне не очень нравился, он 
не жесткий, как канадский. 

Благодаря хоккею у меня 
была хорошая физподготовка, я 
не курил. К Трифонову я пришел 
в декабре 1977 года в секцию у 
локомотивного депо, а уже через 
полгода поехал на всесоюзный 
турнир в Брянск. Первый бой выи-
грал, а во втором уступил своему 
земляку - Владимиру Чичерину из 
клуба «Буревестник». Но на тот 
момент Володя уже три года за-
нимался боксом.

- Сегодня вы тренер. Когда 
в секцию впервые приходят 
мальчишки, на какие качества 
обращаете внимание? Трудо-
любие, бесстрашие?
- Лучше быть немножко трусом. 

Тот боксер, который бесстрашен - 
не бережет себя, мало работает 
над защитой. А умный боксер, 
пусть даже трусоватый, старает-
ся показывать правильный бокс. 
А вообще сейчас нет как таково-
го отсеивания среди мальчишек, 
которые приходят записываться 
в секцию. Это раньше, в союзные 
времена, к Петру Трофимовичу 
Липатову приходили 100 человек, 
и он мог выбирать. Если ты не 
можешь нормально отжиматься и 
подтягиваться - до свидания, при-
дешь на будущий год. 

Сегодня много спортивных сек-

« бокс. Юбилей

Шагиевы  
достигли  
«Родительской 
славы»
Известные ульяновские  
марафонцы Наталья  
и Рустам ШАГИеВы награж-
дены медалью ордена  
«Родительская слава». На-
грады им вручил губернатор 
сергей мОРОЗОВ.

Наталья и Рустам - мастера 
спорта международного класса по 
легкой атлетике. В середине 80-х 
годов прошлого века входили в 
число лучших марафонцев стра-
ны. Рустам в 1986 году выиграл 
Спартакиаду народов СССР, а 
Наталья стала победительницей 
Всемирной летней Универсиады 
в 1987 году в хорватском Загребе. 
В прошлом году супруги отметили 
серебряную свадьбу. У них пятеро 
детей - две дочки и три сына. Все 
занимаются спортом - легкой ат-
летикой, горными лыжами, дзюдо. 
Самых больших спортивных успе-
хов достигла дочь Рамиля. Она - 
мастер спорта России по спортив-
ному ориентированию.

- Когда мы с Наташей поже-
нились, мы не думали, что у нас 
будут пятеро детей. Теперь у нас 
большая семья - старшей дочери 
скоро исполнится 25, младшему 
сыну - 14, - говорит глава семей-
ства. - Считаю, что многодетные 
семьи - настоящая опора России. 
Конечно, важны экономическая 
стабильность, военная мощь и 
многое другое, но именно много-
детные семьи делают нашу страну 
по-настоящему сильной.

- Мы всегда воспитывали детей 
в атмосфере уважения, в любви, 
старались привить им любовь к 
здоровому образу жизни, - вторит 
мужу Наталья. Кстати, вот уже не-
сколько лет она работает трене-
ром в областной школе по легкой 
атлетике. - Но при этом никогда не 
настаивали на том, чтобы дети за-
нимались спортом. Каждый из них 
делал свой выбор самостоятель-
но. И нам с Рустамом, конечно, 
очень приятно, что спорт в жизни 
наших детей играет далеко не по-
следнюю роль.

Тражукова  
готовится  
к Ярыгину
Кроме того, имя участницы 
Олимпийских игр Инны тра-
жуковой занесено на доску 
почета «Лучшие люди Улья-
новской области». соответ-
ствующее удостоверение из 
рук главы региона получил 
отец Инны, ее первый тре-
нер Вячеслав тражуков.

- Сейчас Инна находится на 
тренировочных сборах в Москве 
и поэтому не смогла сама при-
сутствовать на церемонии, -  рас-
сказал Вячеслав ТРАЖУКОВ. - В 
составе сборной России она гото-
вится к одному из самых престиж-
ных турниров в мировой вольной 
борьбе - международному мемо-
риалу Ивана Ярыгина. Он пройдет 
в конце января в Красноярске. В 
прошлом году Инна выиграла этот 
турнир, и теперь ей предстоит от-
стаивать титул чемпионки. 

« актУально

В БОКсе БеЗ ОтПУсКА

22 января заслуженный  
тренер России по боксу  
сергей мИХАйЛОВ  
отметил 55-летний юбилей.  
среди его воспитанников - 
мастер спорта международ-
ного класса Артем ГРУНЧеВ, 
мастера спорта максим 
БесПАЛОВ, Антон АНтОНОВ 
и Андрей мОЛОКАНОВ.  
сам же юбиляр не привык 
брать отпуска, а каждое 
воскресное утро проводит в 
родном клубе бокса «Икар». 

ций, куда может пойти заниматься 
ребенок, в том числе и среди еди-
ноборств. Поэтому и выбора среди 
тех, кто приходит в бокс, по боль-
шому счету, нет. Да и сразу опреде-
лить, что из кого-то точно получит-
ся боксер, весьма непросто. В моей 
практике бывали случаи, когда 
приходит маленький, неуклюжий, 
толстенький мальчонка. Думаешь 
про себя: «Ну какой боксер из него 
может получиться?». А в итоге я 
ошибался, и из них вырастали хо-
рошие бойцы. А бывало наоборот: 
одаренный пацан, а развить свой 
талант в полной мере не получает-
ся - трудолюбия не хватает.

У Лезина и Казакова  
был дар от Бога

- Ульяновские боксеры Алек-
сей Лезин и Сергей Казаков 
завоевывали бронзовые ме-
дали Олимпийских игр в 1996 
и 2004 годах соответственно. 
С тех пор много лет прошло, а 
новых наших боксеров такого 
уровня, увы, так и не появи-
лось. На ваш взгляд, в чем 
причина такого «затишья»?
- Чтобы стать большим бок-

сером, должен быть дар от Бога. 
Знаете, это как Айвазовский в 
живописи. Ведь все мы хотим ри-
совать также красиво, но у нас с 
вами никогда не получится напи-
сать такие же великие картины. 
Хотя все мы учились рисованию в 
школах. Так и Лезин с Казаковым - 
у них был настоящий дар и талант. 
Тренеры сейчас работают не хуже, 
и талантливые мальчишки есть, и 
все же они не такие, какими были 
Лезин с Казаковым. 

Ведь тот же Лезин пришел в 
бокс вообще из футбола. В пионер-
ском лагере его на воротах заметил 
Юрий Андреевич Сабанов и угово-
рил перейти в бокс. И Леша стал 
заслуженным мастером спорта!

- Хотя сам Лезин говорит, что 
не любит бокс…
- Если бы он бокс не любил, то 

чемпионом мира бы не стал. Хотя в 
его словах о нелюбви к боксу есть и 

немалая доля правды. Во всяком 
случае, его жена Люба смотрит 
бокс гораздо больше Леши. Пом-
ню, перед второй Олимпиадой 
Алексея в 2000 году в Сиднее 
мы пришли к ним в гости. Стали 
обсуждать какой-то бой, который 
показывали накануне. Так Люба 
его смотрела, а Леша в это время 
спал. 

- В последние годы бокс, 
даже профессиональный, 
все больше становится субъ-
ективным. На первый план 
выходят решения судей, ко-
торые не всегда бывают спра-
ведливыми. Наверное, самый 
свежий пример - поражение  
Сергея Ковалева от Андре 
Уорда. Что нужно изменить 
в боксе, чтобы минимизиро-
вать субъективный фактор?
- Выход может быть только 

один - боксировать намного луч-
ше, чем соперник. Тогда и судьям 
будет все очевидно. Ковалева я 
знаю еще с юниоров. Он ярко вы-
раженный панчер - мощно бьет 
с обеих рук. Когда я посмотрел в 
прямом эфире бой с Уордом, то 
мое мнение было однозначным - 
Ковалев выиграл бой. Но затем я 
еще несколько раз пересматри-
вал этот поединок и могу сказать, 
что поражение Уорда уже не было 
таким очевидным.

К тому же не надо забывать, 
что это профессиональный бокс, 
на кону стоят большие деньги. И 
когда бой заканчивается спорным 
решением судей, то повышают-
ся ставки на проведение боя-
реванша. Трудно сказать, согла-
сится ли Уорд снова выйти в ринг 
вместе с Ковалевым, но, согласи-
тесь, что после всего произошед-
шего в первом поединке интерес к 
этому бою будет еще больше.

Не верю, что Фуркад 
ничего не «кушает»

- История с допингом Алексан-
дра Поветкина получила про-
должение - проба «Б» дала от-
рицательный результат, и он 

может боксировать дальше. 
На ваш взгляд, мы дождемся 
настоящих чемпионских пое-
динков с Поветкиным?
-  Хочется в это верить. Хотя 

его последний чемпионский бой с 
Владимиром Кличко, мягко гово-
ря, разочаровал. Возможно, Саша 
подошел к тому поединку в нелуч-
шей форме - мне трудно судить. 
Но мне хотелось бы сказать о дру-
гом - о тех допинговых скандалах, 
которые преследуют нас во мно-
гих видах спорта. Как знать, может 
быть, у нас действительно имеет 
место употребление запрещенных 
препаратов. Но тот же мельдоний 
- это не допинг, который стимули-
рует рост мышечной массы. Мель-
доний нужен для восстановления 
работы сердца при больших физи-
ческих нагрузках. Зато вы посмо-
трите на американских тенниси-
сток, сестер Уильямс. Ни за что не 
поверю, что они не употребляют 
допинг. Или взять того же Фуркада 
в биатлоне. Он и бежит быстрее 
всех, и руки у него при стрельбе 
не трясутся. Наверняка тоже что-
нибудь «кушает».

- Но вам импонирует бокс По-
веткина?
- Мне нравится, как боксирует 

Флойд Мейвейзер, его бои я могу 
смотреть бесконечно. Если брать 
тяжелый вес, то из последних, кто 
действительно показывал яркий 
бокс, был Майк Тайсон. Еще рань-
ше настоящим виртуозом ринга 
был Мохаммед Али. Поветкин? 
Тут дело вкуса. Кому-то нравит-
ся футбол в исполнении сборной 
Германии, а кто-то без ума от 
французского или бразильского 
футбола. Наши же вообще играть 
не умеют. Почему не умеют? Пото-
му что, на мой взгляд, из россий-
ского чемпионата нужно выгнать 
всех иностранцев. Тогда в наших 
клубах появятся настоящие связ-
ки, и когда они будут приходить в 
сборную, то будут понимать друг 
друга с полуслова. 

- Поздравления в «Икаре», на-
верняка, получились особен-
ными?
- Мне подарили красивый ку-

бок, но дело даже не в подар-
ке. Когда я утром в воскресенье  
(22 января) пришел в зал «Ика-
ра», то и взрослые и дети хором 
поздравили меня: «С днем рожде-
ния!». Меня так это тронуло, что 
больше ничего и не надо было.

- В день юбилея в воскресе-
нье вас из дома отпустили на 
работу?
- Дома все давно привыкли к 

моей тренерской работе. С 1977 
года, как я только начал занимать-
ся боксом, ни одного воскресенья 
долго не сплю. В 9 утра я уже в 
спортзале. Даже в отпуск за это 
время никогда не уходил. А если 
мы с женой уезжаем отдыхать 
куда-то, то я и там обязательно 
совершаю утренние пробежки. 

Максим СКВОРЦОВ

В декабре 2016 года Сергей Михайлов был удостоен звания за-
служенного работника физической культуры и спорта РФ. Почет-
ную награду он получил из рук губернатора Сергея Морозова.

Сергей Михайлов 
секундирует  
Антона Антонова.
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Позади первая половина 
чемпионата в суперлиге. Уже 
определились лидеры, серед-
няки и аутсайдеры. сегодня 
на страницах «ЧемПИОНА» ру-
ководители команд, тренеры и 
игроки подведут итоги «перво-
го тайма» и поделятся планами 
на вторую половину сезона.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

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

- Безусловно, мы довольны лидерством в 
турнирной таблице после 11 сыгранных мат-
чей. Хотя шероховатостей в игре еще хвата-
ет. Несмотря на то, что команда дебютирует 
в Суперлиге, опытных игроков, которые в том 
числе выигрывали чемпионат Ульяновска в 
составе «Погоды в доме» и других клубов, 
вполне хватает. Поэтому цель в чемпионате 
по-прежнему - золотые медали. Помешать 
этим планам могут, на мой взгляд, «Погода» 
и «Симбирск», с которыми мы встречаемся в 
ближайших двух турах. Думаю, плюс нашей 
команды перед соперниками в том, что по 
ходу оставшихся матчей мы не будем терять 
игроков - состав у нас сформирован и до кон-
ца чемпионата он не изменится.

2. Игорь МИШИН, тренер 
МФК «Симбирск-Оберхофф»:

- Перед началом чемпионата мы рассчиты-
вали на один состав, а в итоге получили дру-
гой. Многие потенциальные игроки «Симбир-
ска» оказались в «Волга-Каймане». Несмотря 
на то, что этот коллектив идет в турнирной та-
блице на третьем месте, считаю его сильней-
шим в чемпионате. С одной стороны, можно 
порадоваться за волжан, с другой - надо от-
кровенно сказать: когда в одной команде со-
браны сильнейшие воспитанники ульяновско-
го футбола, это ослабляет мини-футбольный 
чемпионат. Надо, чтобы было как можно боль-
ше равных соперников, чтобы было развитие. 
А нынешний чемпионат, по моему мнению, 
прогресса не даст. Тем не менее «Симбирск-
Оберхофф» до конца будет бороться только 
за первое место. Да, у нас есть кадровые про-
блемы - во всех оставшихся матчах мы точно 
не сможем рассчитывать на наших лидеров 
- Алексея Цыганцова и Марата Сафина. Нам 
через тур играть с «Мобирейтом». Постараем-
ся собрать боеспособный состав и дать бой 
лидеру.

3. Ринат АИТОВ, главный тренер 
МФК «Волга-Кайман»:

- Не только руководство, но и сами игроки 
нашей команды должны ставить только одну 
задачу: победа в каждом матче и первое ме-
сто по итогам сезона. Нам тяжело дался пере-
ход с большого поля на мини-футбольное. По-
этому в двух первых турах и потеряли четыре 
драгоценных очка. Ничего страшного в этом 
не вижу. Возможность наверстать упущенное 
еще есть. Главное, чтобы футболисты в каж-
дом поединке показывали свой максимум и 
добивались положительных результатов.

4. Сергей САВИЧЕВ, капитан 
МФК «Погода в доме»:

- Конечно, четвертое промежуточное место 
не то, на что мы рассчитывали перед началом 
чемпионата. После пяти побед кряду на стар-
те сезона мы в четырех играх подряд теряли 
очки. Связано это, прежде всего, с тем, что 
в Суворовском училище, где тренировалась 
наша команда, объявили карантин. И трени-
роваться нам стало негде. Сбился трениро-
вочный процесс - результаты не заставили 
себя ждать. Но сейчас все нормализовалось. 
Уверен, что «Погода» еще поборется за самые 
высокие места.

5. Владимир АФАНАСЬЕВ, главный 
тренер МФК «УМЗ-Авангард»:

- Если учитывать, что в прошлом сезоне 
мы только в последний момент спаслись и со-

хранили место в Суперлиге, нынешнее пятое 
промежуточное место «Авангарда» - очень хо-
роший результат. Задачу на сезон - зацепиться 
за «золотую» середину - выполняем. Одним из 
факторов этого считаю то, что за нас теперь 
играет один из опытных воспитанников улья-
новского футбола - Кирилл Селезнев, дей-
ствующий чемпион Суперлиги в составе «Сим-
бирска». Молодые игроки стараются брать с 
него пример и играют с большим желанием. 
Но вот содержание того футбола, который мы 
показываем, пока оставляет желать лучшего. 
У молодежи порой не хватает игровой дисци-
плины. Было несколько матчей, когда мы вели 
в счете с преимуществом в несколько мячей, 
но «дожать» соперника так и не смогли. Вот 
над этим и будем работать во втором круге.

6. Виталий ШАРОВ, главный тренер 
МФК «Контактор»:

- Команда, считаю, занимает то место в чем-
пионате, которое она заслуживает. Вот как мы 
относимся к играм, к тренировкам, такое поло-
жение в турнирной таблице нам и отведено. И, 
конечно, я как тренер этим местом не удовлет-
ворен. По пятибалльной системе поставлю 
команде «троечку». Начало чемпионата было 
смазано. Буду откровенен: лидеры коллекти-
ва сыграли слабо. Но в последнее время все 
нормализовалось. Считаю, мы выходим на 
уровень прошлого сезона, когда были крепким 
середняком Суперлиги. Задача на второй круг 
одна: попытаться обойти в турнирной таблице 
наших соседей - «Авангард» и «Кристалл», а 
также попробовать догнать «Погоду».

7. Иван ВОЛКОВ, президент 
МФК «Кристалл»:

- Безусловно, седьмым местом в турнирной 
таблице довольными быть нельзя. В начале 
сезона мы рассчитывали на большее. Однако 
проблемы в психологии мешают добиваться 
приемлемых результатов: то пропускаем голы 
на последних минутах, то нам все залетает 

пачками по несколь-
ко мячей подряд. Во 
втором круге постараемся этих ошибок избе-
жать и попробуем подняться повыше.

8. Максим ЧЕРНОВ, помощник главного 
тренера МФК «ДИНАМО-2»:

- Конечно, нашей команде не хватает опы-
та в играх с более искушенными соперниками. 
Но, надеюсь, прописку в Суперлиге сохраним. 
А на следующий год будем ставить более ам-
бициозные задачи. Для этого надеемся уси-
литься мастеровитыми игроками.

 
9. Петр ДЕМЕНТЬЕВ, главный тренер 

МФК «Симкор»:
- Конечно, пока место в турнирной таблице 

не радует. «Симкор» приучил своих болель-
щиков бороться за самые высокие места. Но 
перед нынешним сезоном очень сильно по-
менялся состав. Практически всех игроков, 
которые в прошлые годы добывали для «Сим-
кора» медали, разошлись по другим клубам. 
Пришедшая молодежь пока до их уровня не 
дотягивает. Не хватает опыта, хладнокровия, 
да многого чего не хватает! Но будем бороть-
ся. Задача - сохранить прописку в Суперлиге.

10. Эдуард КРИКОВ, руководитель 
МФК «ВерТер»:

- Когда мы делали заявку на участие в Су-
перлиге, мы не питали иллюзий, понимая, что 
нам предстоит борьба за выживание. Одна-
ко не думали, что после трех поражений на 
старте нас покинут те игроки, которых мы при-
глашали перед сезоном для усиления. Среди 
них, кстати, Владимир Мальгин, который сей-
час играет не последнюю роль в «Контакто-
ре». Но это их выбор, их право. Мы же теперь 
играем тем составом, с которым прошли путь 
от низших лиг до Суперлиги. Конечно, нам не 
хватает мастерства, опыта, но мы сражаемся 
в каждом матче. И будем сражаться. Постара-
емся остаться в Суперлиге.

« мини-фУтбол. чемпионат Ульяновска

НА ОдНО «ЗОЛОтО» - 
КВАРтет ПРетеНдеНтОВ!
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статистика
10-й тур (21 января)

УМЗ-АВАНГАРД - КОНТАКТОР - 
4:4 (3:3)

Голы: Коврижкин, 5; Селезнев, 17 
(2:0); Кугубаев, 18 (2:1); Елимов, 19 
(3:1); Давлетчин, 23; Русанцев, 24 (3:3); 
Селезнев, 26 (4:3); Мальгин, 42 (4:4).

ВЕРТЕР - ПОГОДА В ДОМЕ - 
0:9 (0:5)

Голы: П. Трошин, 7, 12; Гришин, 
8, 28; Голованов, 13, 47; Савичев, 15; 
Лычкин, 34; Убаськин, 38.

КРИСТАЛЛ - ВОЛГА-КАЙМАН - 
0:4 (0:2)

Голы: Хайруллов, 2, 49; Романов, 6; 
Кузнецов, 34 - с пенальти.

14-й тур (21 января)

ДИНАМО-2 - СИМКОР - 
3:1 (0:1)

Голы: Вахитов, 22 (0:1); Архипов, 
29; Дерябин, 36; А. Трошин, 45 (3:1).

Положение на 25 января

№ Команда  И В Н П М О
1. Мобирейт-

ТГВ-МЧС
11 9 1 1 54-26 28

2. Симбирск-
Оберхофф

10 8 0 2 55-35 24

3. Волга-
Кайман

10 7 2 1 44-19 23

4. Погода 
в доме

10 6 2 2 38-23 20

5. УМЗ-
Авангард

10 4 3 3 45-37 15

6. Контактор 10 4 2 4 29-32 14
7. Кристалл 10 3 4 3 24-21 13
8. Динамо-2 12 3 0 9 27-53 9
9. Симкор 11 1 0 10 32-48 3
10. ВерТер 10 0 0 10 16-70 0

Бомбардиры

1. Андрей ..............Симбирск- ............
 МАНЫШЕВ ........Оберхофф ....... 17
2. Вячеслав ...........Мобирейт-  ...........
 ПРИБЫЛОВ ......ТГВ-МЧС .......... 15
3-4. Виктор ...............Мобирейт-  ...........
 ЗЛЫДАРЕВ .......ТГВ-МЧС .......... 13
 Кирилл  ..............УМЗ- .....................
 СЕЛЕЗНЕВ ........Авангард .......... 13
5-6. Фанис 
 ЗАКИРОВ ..........Кристалл .......... 11
 Марат  ...............Симбирск- ............
 САФИН ..............Оберхофф ....... 11

11-й тур (28 января)

Динамо-2 - Волга-Кайман
Контактор - Кристалл
Симкор - УМЗ-Авангард
Погода в доме - Мобирейт-ТГВ-МЧС
Симбирск-Оберхофф - ВерТер

Примечания: все матчи пройдут в 
ФОКе УлГУ. Обзор 10-го тура смотрите 
на интернет-портале: www.ulpravda.ru

Высшая лига
10-й тур (21 января): Проинстрой 

Восток-Смена - Штальбург - 5:5, Поли-
тех - СКА «Молния» - 3:1, Пионер-Май 
Медиа - Симбирск-Оберхофф-2 - 2:2.

Первая лига
9-й тур (17, 21, 22 января): УлСи-

ти - Регтайм-К - 1:5, Торпедо-Нагаткино 
- Симбирск-ВДВ - 6:2, Стандарт - 
Симкор-2 - 0:1, ГК «Теплострой» - Ва-
ленте - 3:1, ОФК - Цементник - 4:2.

Вторая лига
8-й тур (21 января): Луксор-

Ключищи - Динамо-2-Д - 6:7, Нефтчи-
ВАК - Старт-Барыш - 2:6, Арсенал 
- ДЮСШ № 4 - 9:2. 10-й тур (22 янва-
ря): ЭнергоХолдинг - Элина - 0:1, УЗТС 
- ВОГ - 8:2

Третья лига
8-й тур (22 января): СтройВест - 

Союз - 4:3, Куцина - Дельта - 5:2, УАЗ-
Патриот - СКА - 3:1, Трубник - Туполев 
- 5:6, УОКИС - Штурм - 8:2.

Четвертая лига
8-й тур (21, 22 января): Симбирск-

1648 - Легион - 4:3, Флагман - Альянс 
- 1:6, МКС - Эмерком - 0:13, Погода в 
доме-2 - ОНАКО-Комета - 9:1, Парти-
зан - Труд - 1:3, Тимерсяны Юнайтед 
- Пионер-Май Медиа-2 - 0:6, Форвард 
- Асикс - 2:6, Элита - СбМЦ - 4:3.

Еще недавно 
Марат Сафин (слева) 

и Валерий Захаров 
бок о бок играли 

на большом поле 
в составе «Волги». 

В ульяновском «мини» 
они серьезные 

соперники.
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«Шинник» 
берет первое 
очко
Богатым на сюрпризы оказался 
прошедший в воскресенье 8-й тур.

Юрий ОЩЕПКОВ

Для дебютанта чемпионата - «Шинни-
ка» - он вообще сродни историческому.  
Команда набрала свои  первые очки. Точ-
нее - очко. Ничья с «Крыльями» (2:2) по-
беде подобна. Во-первых, «шинники» на 
протяжении всего матча вели в счете, во-
вторых, по самой игре мало в чем уступи-
ли более мастеровитым «Крыльям». Не 
так давно в «Шинник» пришли Сергей Ер-
шов и Евгений Молчанов (оба выступают 
в Суперлиге чемпионата Ульяновска), что, 
несомненно, усилило коллектив. Ребята 
потянулись за своими лидерами, и резуль-
тат пришел.

Еще одна команда, прибавляющая от 
матча к матчу, - это, безусловно, ДЮСШ 
«Засвияжье». Причем не просто прибав-
ляющая, а показывающая скоростной, 
взрывной, по-спортивному злой футбол. 
Именно благодаря этим качествам «за-
свияжцы» сумели положить на лопатки ни 
много ни мало - команду «КПРФ», одного 
из претендентов на медали чемпионата. 
Правда, после этой победы ДЮСШ и сама 
не прочь замахнуться на большее. Еще 
одной проверкой для молодых талантов 
станет матч следующего тура, где ДЮСШ 
«Засвияжье» сразится с лидером турнира 
- УлГПУ.

Интересным получился и третий матч 
этого тура, где «Погода в доме» встреча-
лась с дублерами «Волги». По ряду обсто-
ятельств команды играли в крайне усечен-
ных составах, по заслугам для обеих была 
бы ничья. Развязка наступила на послед-
них минутах матча, когда в ворота «Пого-
ды» был назначен пенальти и удален ее 
игрок Павел Трошин. Волжане счет с «точ-
ки» сравняли, но опытные «метеорологи» 
в ответной же атаке забили победный гол.

Интригующе теперь выглядит турнир-
ная таблица чемпионата области. Прак-
тически все команды (пожалуй, за исклю-
чением «Шинника») имеют возможность 
бороться за пьедестал турнира.

КРыЛЬЯ - ШИННИК - 2:2 (1:2)
Голы: Галкин, 7 (0:1); Горожанкин, 11 (1:1); 

Сопрыгин, 14 (1:2); Мирошниченко, 32 (2:2).

СДЮСШОР-ВОЛГА-М - ПОГОДА 
В ДОМЕ - 2:3 (1:1)

Голы: Лапшин, 3 (1:0); Трошин, 9; Савичев, 
39 (1:2); Лапшин, 47 - с пенальти (2:2); Куликов, 
48 (2:3).

Удален Трошин (П), 46 - за две желтые кар-
точки.

КПРФ - ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 
2:4 (1:2)

Голы: Манышев, 10 (1:0); Никольский, 14; 
Власов, 23; Шипов, 37 (1:3); Манышев, 43 (2:3); 
Шукюров, 48 (2:4).

Положение на 25 января

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 6 6 0 0 35-14 18
2. Волга-Днепр 7 6 0 1 38-13 18
3. Платон-ПСК 6 3 1 2 33-17 10
4. Погода в доме 7 3 1 3 30-25 10
5. СДЮСШОР-

Волга-М
8 3 0 5 39-27 9

6. КПРФ 7 2 2 3 21-23 8
7. Крылья 7 1 4 2 16-17 7
8. ДЮСШ 

«Засвияжье»
7 2 1 4 15-28 7

9. Шинник 7 0 1 6 5-68 1

Бомбардиры

1-2. Игорь АХМЕТШИН ....УлГПУ ...................12
 Андрей ЧЕРТОВ ........Волга-Днепр ........12
3. Марс КУГУБАЕВ ........Волга-Днепр ..........9

9-й тур (29 января): ДЮСШ «Засвияжье» - 
УлГПУ, Платон-ПСК - Крылья, Шинник - КПРФ, 
Волга-Днепр - Погода в доме.

Игра 8-го тура (26 января): УлГПУ - Платон-
ПСК (20.00).

Великолепная семерка 
из ПСК забрала «Ладью»

Календарь - не подарок

В женской лиге областного чемпионата 
состоялся третий тур. В центральном матче 
девушки УлГПУ нанесли крупное поражение 
соперницам из политехнического - 8:2. 

СДЮСШОР-2003 отгрузила больше полу-
тора десятков мячей в сетку «Юниора» - 17:0, 
«Волга-СДЮСШОР» еще сильнее потрепала 
оборону новоульяновского «Цементника» - 
27:0. 

Положение на 25 января
№ Команда И В Н П М О
1. Волга-

СДЮСШОР
3 3 0 0 85-0 9

2. УлГПУ 3 3 0 0 35-3 9
3. УлГТУ 3 2 0 1 28-11 6
4. СДЮСШОР-

2003
3 1 0 2 17-33 3

5. Цементник 3 0 0 3 4-55 0
6. Юниор 3 0 0 3 0-67 0

28 января (суббота). ФОК «Цементник»: 
СДЮСШОР-2003 - Цементник (начало в 12.30), 
УлГПУ - Юниор (13.30), УлГТУ - Волга-СДЮСШОР 
(14.30).

девушки ульяновской «Волги-
сдЮсШОР» замыкают тройку 
сильнейших после второго тура 
первенства страны среди команд 
первой лиги.

Александр АГАПОВ 

Шесть команд поволжской зоны продол-
жили борьбу в Саратове (первый тур состо-
ялся в Ульяновске и завершился победой 
нашей команды). Подопечные тренерского 
тандема Сергей Сидякин - Максим Галкин 
провели пять встреч. Переиграли команду 
Самарского университета (12:2) и сборную 
Самарской области (2:0), разошлись ми-
ром с «Фортуной» (Шатки) и нижегородским 
«Локомотивом» (оба раза по 1:1), но не 
устояли перед хозяйками из «СДЮСШОР-
14-Волга», потерпев первое поражение в 
турнире (1:4).

- В Саратове у нас был тяжелый кален-
дарь, - замечает наставник ульяновских 
футболисток Максим ГАЛКИН. -  В то время  
как некоторые команды проводили по одной 
игре в день, нам приходилось играть дважды 
в день. С учетом такого графика нынешним 
результатом мы в целом довольны. Выше 
нас только явные фавориты. За «Фортуну» 
играет фактически сборная Нижегородской 
области, есть люди с опытом Высшей лиги. 
А команда из Саратова является действую-
щим чемпионом Поволжья. И в той и в дру-
гой команде есть приглашенные игроки. Мы 
же играем только своими девчонками, что-
бы они набирались опыта и прогрессирова-
ли. Например, на этом турнире в серьезных 
матчах у нас играла Саша Махова, девочка 
2001 года рождения. 

Третий тур первенства России среди 
женщин состоится в Шатках 10-12 февраля 
и 24-26 марта.

Положение после двух туров

№ Команда И В Н П М О
1. Фортуна 8 6 1 1 50-8 19
2. СДЮСШОР-14- 

Волга
7 5 1 1 19-11 16

3. Волга-СДЮСШОР 8 4 3 1 35-12 15
4. Локомотив 7 3 1 3 18-17 10
5. Сб. Самарской обл. 7 1 0 6 12-25 3
6. СГАУ 7 0 0 7 6-67 0

« Всероссийский турнир

Александр АГАПОВ

- Мы ехали за победой, специально 
готовились к этому, усилились новыми 
игроками,  - говорит капитан ПСК Андрей 
ЧЕРТОВ. - В частности, к нам перешли 
братья Ахметшины, которые в прошлом 
году выигрывали «Рождественскую ла-
дью» в составе «Мобирейта». Их мастер-
ство и победный опыт вкупе с высокой 
самоотдачей всех футболистов помогли 
прийти к желанной цели.

Преодолев сито группового этапа и 
три раунда плей-офф (начиная с 1/8 
финала), «строители» и «спасатели» 
оказались в финальной пульке вместе с 
«Ладой-Тольятти».  

- Играя весь турнир всемером, наша 
команда провела шесть матчей за два 
дня (проходили в формате 2х10 минут. - 
Прим. А. А.), - продолжает Чертов. - Но 
мы справились. К такой нагрузке нам не 
привыкать. В чемпионате области мы 
постоянно играем укороченным соста-
вом. Труднее всего пришлось как раз с 
мобирейтовцами. Свой полуфинал мы 
отыграли позже них, поэтому не успели 
полностью восстановиться. Пришлось по-
терпеть, но мы выстояли, завершив матч 
вничью - 0:0.  

В следующем туре «спасатели» игра-
ли с хозяевами и снова потеряли очки 
- 1:1. Таким образом, заключительная 
встреча между ПСК и «Ладой» станови-
лась титульной. «Строители» получили 

мяч в свои ворота уже на 34-й секунде, но 
переломили ход игры благодаря двум го-
лам Вадима Ковальского и точному удару 
Сергея Ахметшина. 3:1 - второй год под-
ряд «Рождественская ладья» уезжает в 
Ульяновск!

По итогам состязаний ульяновцы ста-
ли лауреатами в трех индивидуальных 
номинациях. Сергея Ахметшина призна-
ли лучшим защитником, его брата Игоря - 
лучшим игроком, а Вячеслава Прибылова 
из «Мобирейт-МЧС-ТГВ» - лучшим напа-
дающим турнира.

В этом году на соревнованиях в 
Автограде, помимо чемпиона и вице-
чемпиона-2017,  сыграли еще три ко-
манды из 73-го региона: «Платон», 
«Регтайм-К» и «УлСити», которые не за-
терялись среди остальных участников. 
Платоновцы дошли до полуфинала, где в 
один мяч уступили «Мобирейту» (0:1). А 
«УлСити»  и «Регтайм-К»  выясняли отно-
шения в 1/8 финала. Сильнее оказались 
«горожане» (3:0), которые в следующей 
игре признали поражение от тех же «спа-
сателей» (0:1).

В турнире участвовала 21 команда. 
Игры проходили в спортивном зале УСК 
«Олимп», где домашние матчи Кубка ЕГФ 
проводят гандболистки тольяттинской 
«Лады». На одном из таких побывали 
футболисты ПСК и оказались свидете-
лями того, как хозяйки площадки в на-
пряженной борьбе уступили немецкому 
«Митценгену» (26:27).

Открытый турнир в тольятти - «Рождественская ладья-
2017» - стал настоящим бенефисом ульяновского мини. 
Главный трофей завоевала команда ПсК. «серебро» доста-
лось прошлогодним победителям из «мобирейт-тГВ-мЧс».

« Девушки

Битва вузов -  
за педагогами

Догонялки  
продолжаются

В первенстве города Ульяновска среди ве-
теранов (футболисты старше 45 лет) коман-
да «Симбирск» уверенно победила «Олимп» 
(8:2) и упрочила свои лидирующие позиции. В 
преследователях «горожан» по-прежнему хо-
дят «Кристалл» и «Университет», которые в 
текущем туре не играли. Пытается зацепить-
ся за пьедестал почета ульяновское «Дина-
мо», которое переиграло-таки «Альянс» (4:3) 
и вплотную приблизилось к призовой тройке.

Положение на 25 января
№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 6 6 0 0 34-15 18 
2. Кристалл 7 5 0 2 46-14 15
3. Университет 6 5 0 1 34-16 15
4. Динамо 8 4 1 3 29-32 13
5. Альянс 8 2 1 5 27-34 7
6. Олимп 8 1 2 5 23-48 5
7. Север 7 0 0 7 12-46 0

В «младшей» возрастной группе ветера-
нов (футболисты старше 40 лет) - свои фа-
вориты и аутсайдеры. Отдыхал в прошедшем 
туре единоличный лидер турнира - «Реч-
порт». Пытаются его догнать «Волжанин» 
и «Мотор», которые одержали трудные, но 
очень важные для себя победы. «Волжанин» 
сразил «Олимп» - 3:2, а «Мотор» с таким же 
счетом одолел «Универ». Серебряный при-
зер чемпионата-2016 - команда «Бриг» - раз-
громил «Новый город» - 12:2. 

Положение на 25 января
№ Команда И В Н П М О
1. Речпорт 8 7 1 0 45-14 22
2. Волжанин 9 6 2 1 40-24 20
3. Мотор 9 5 3 1 26-18 18
4. Симбирск 7 3 2 2 20-20 11 
5. Университет 8 3 1 4 20-29 10
6. Олимп 9 2 3 4 30-22 9
7. Бриг 9 2 0 7 30-36 6
8. Новый город 9 0 0 9 18-66 0

« Ветераны
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« леГкая атлетика

Игорь ОБРАЗЦОВ победил на пятом этапе 
зимнего ВФЛА-тура. На Всероссийских 
соревнованиях «Оренбургская миля» 
ульяновскому спринтеру вновь покорилась 
излюбленная дистанция 60 метров.

«ОБРАЗЦОВская  миля»

Аксьоненко и Лавлинский 
заключили контракты с «Волгой»

« фУтбол. межсезонье

Первыми новичками 
ульяновской команды 
в 2017 году стали представи-
тели территориальных 
соседей - тольятти и сызрани.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновская «Волга» во второй раз 
за зиму отправилась в тренировочный 
центр «Олимпийские надежды» в Сен-
гилее. Под руководством тренера Рина-
та Аитова занимаются 29 футболистов. 
Среди них - футболисты с действую-
щими контрактами и потенциальные 
новички.

- Занимаемся в режиме двухразо-
вых тренировок, - рассказал Ринат 
АИТОВ. - Утром тренировка в ФОКе 
«Олимп». Поскольку футболистов поч-
ти три десятка, делим их на две группы, 
чтобы не мешали друг другу занимать-
ся. Выполняем различные упражнения 
с мячом, работаем на тренажерах в 
атлетическом зале, аэробикой занима-
емся и многое другое. В общем, подтя-
гиваем физическую готовность. 

Уже завтра волжане проведут пер-
вый контрольный поединок зимней 
паузы - в гостях они сыграют против 
«Сызрани-2003». Наверняка в соста-
ве найдутся места и двоим новичкам, 
подписавшим с командой контракты 
буквально несколько дней назад. Ими 

Александр АГАПОВ

Для 21-летнего парня это 
третья подряд виктория в 
нынешнем сезоне «под кры-
шей». Ранее Игорь праздно-
вал успех на стартовом этапе 
в Екатеринбурге, а также на 
первенстве ПФО, где выиграл 
с результатом выше, чем у по-
бедителя финала среди взрос-
лых - 6,71. 

В Оренбурге, несмотря на 
больную ногу и проигранный 
старт, ульяновец классно от-
работал вторую половину 
дистанции, остановив хроно-
метр на отметке 6,70 секунды. 
Навязать борьбу Образцову 
пытался самарец Даниил Ко-
валенко, но все равно был 
на четыре сотые медленнее 
(6,74). Третий призер - Олег 
Братчиков из Новокуйбышев-
ска - проиграл больше четы-
рех десятых (7,14). 

- Конечно, я ожидал, что 
приедут более сильные сопер-
ники, но это никак не повлияло 
на мою мотивацию, - отмечает 
ульяновец. - Поскольку я  всег-
да стараюсь бежать на победу 
и при этом показывать хоро-
шие секунды, несмотря на 

соперников. Если сравнивать 
мою текущую форму с той, что 
была в январе 2016-го, то могу 
сказать, что сейчас я готов 
лучше, чем в прошлом году. 

 По словам тренера Об-
разцова - Арины ФОМИНОЙ, 
в последующих стартах наш 
спринтер будет стремиться к 
тому, чтобы установить луч-
ший результат сезона в России 
на 60 метров, который в на-
стоящий момент принадлежит 
Дмитрию Шкуропатову (6,68) 
из Череповца. На упомянутых 
выше соревнованиях в Екате-
ринбурге Игорь пробежал все-
го на одну сотую хуже. 

- Небольшое повреждение 
пока мешает Игорю бежать на 
максимуме, - говорит Арина 
Вячеславовна. - Конечно, хо-
чется вернуть лучший резуль-
тат сезона, но сейчас гораздо 
важнее беречь травмирован-
ное бедро, чтобы выступить 
на главных стартах легкоат-
летической зимы - молодеж-
ном первенстве и чемпионате 
России. 

В ближайших планах Об-
разцова - участие в престиж-
ном турнире «Русская зима», 
который состоится 4-5 февра-
ля в Москве.

Ринат Аитов (слева) и Ильдар Вагапов во время мастер-класса 
показывали юным футболистам простые, но очень нужные упражнения.
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25 января
Сергей СЕДЫШЕВ (футбол).
26 января
Мария МЕЛЬНИКОВА (плавание).
27 января
Инна ПАСТБИНА (художественная гимнастика), Владимир 
ШАРОВ (футбол), Игорь КРАНЦЕВ (журналист).
28 января
Дамир СЫРАЙЕВ (дзюдо, самбо), Ильдар ВАГАПОВ 
(30-летие, футбол), Ильфат МАХМУТОВ (футбол).

29 января
Валентина БИРЮКОВА (тхэквондо).
30 января
Максим МИНЕЕВ (футбол).
31 января
Евгений ЯНКАУСКАС (50-летний юбилей, легкая 
атлетика).

25 января (среда)
Бокс Первенство области среди юношей 

15-18 лет. Клуб «Чемпион» (ул. Полбина, 
д. 21). 25-27 января в 15.00, финальные 
бои - 28 января в 12.00.

Хоккей 
с мячом

Товарищеский матч команды студентов 
ХК «Волга» против команды преподавате-
лей, посвященный Татьяниному дню. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 17.00.

26 января (четверг)
Мини-
футбол

Чемпионат области. 8-й тур. 
УлГПУ - «Платон-ПСК». 
УСК «Новое поколение». 20.00.

27 января  (пятница)
Хоккей 
с шайбой

Региональный этап соревнований на 
призы клуба «Золотая шайба». Юноши 
2003-2004 гг.р. ФОК «Лидер». 9.20.

28 января (суббота)
Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 11-й тур. 
ФОК УлГУ. 9.00 - 14.00.

29 января (воскресенье)
Снежное 
регби

Кубок на призы Ассоциации националь-
ных и неолимпийских видов спорта. 
Стадион «Симбирск». 13.00.

Мини-
футбол

Чемпионат области. 9-й тур. 
УСК «Новое поколение». 
9.00 - 13.00.

массовое катание на «труде» теперь и по пятницам!

сегодня день рождения отмечает самый успеш-
ный футбольный тренер региона, наставник 
ФК «Волга» сергей седыШеВ.

Спортивная общественность области, футболисты, 
тренеры, друзья, коллеги поздравляют ульяновского коу-
ча с днем рождения! Желают ему крепкого здоровья, се-
мейного счастья, а его любимой «Волге» - успешной игры 
и достижения самых высоких целей!

С днем рождения, коуч!

Главная открытая спортивная арена региона - стадион «труд» - приглашает всех 
на массовое катание. 
По пятницам, субботам и воскресеньям - с 18.00 до 21.00. 

 Родился 25 января 1963 года в 

Ульяновске.
 535 игр на тренерском посту 

«Волги». 
 Заслуженный работник физи-

ческой культуры и спорта РФ.

 Награждение почетным знаком 

Ульяновской области «За веру и 

добродетель».
 Любимое блюдо - говядина с черносливом.

 Любимый фильм - «Девчата».

 Любимое число - 25.

 Любимый футболист - Федор Черенков.

Бесплатный чай по входному билету. Также для вас - заточка и ремонт коньков. 
Приходите, не пожалеете!  Телефон 73-61-21.

стали 21-летний полузащитник Артем 
Аксьоненко из тольяттинской «Лады» и 
32-летний защитник Дмитрий Лавлин-
ский из Калуги, несколько лет подряд 
цементировавший защиту «Сызрани-
2003». В «Волге» оба - на ближайшие 
полтора года.

В перерывах между тренировками 
игроки и тренеры «Волги» успевают 
общаться с подрастающим поколе-
нием. Ринат Аитов, тренер вратарей 
Александр Кузнецов, нападающий 
Иван Кузнецов и защитник Ильдар Ва-
гапов провели мастер-класс для вос-
питанников футбольной секции ФОКа 
«Олимп». Около 30 юных футболи-
стов стали его участниками. Встреча 
продолжалась более часа.

- Это время пролетело, словно 
миг, - делится впечатлениями Аитов. 
- Надеюсь, что и детям понравилось. 
По крайней мере, глаза у них у всех 
горели на протяжении всего занятия. 
Мы играли с ними в подвижные игры, 
показали, как надо правильно бить 
по мячу, упражнения на дриблинг и 
многое-многое другое. В концовке 
провели конкурс и победителю вручи-
ли вымпел футбольного клуба «Вол-
га» с автографами игроков. Уверен, 
если будет время, мы проведем еще 
несколько таких мастер-классов. А 
вдруг среди сенгилеевских мальчишек 
есть и будущие звезды ульяновской 
«Волги», а может, и всего российского 
футбола.

« Дата

Быстрый финиш Игоря Образцова (№ 575).

Реклама


