
Первый номер регионального 
биатлона Юрий ШОПИН начнет 
олимпийский сезон с Кубка 
Европы (IBU). 
Александр АГАПОВ

Данное решение принял тренер-
ский штаб мужской сборной России 
по итогам предсезонных сборов и за-
ключительных контрольных стартов в 
норвежском Бейтостолене. 

Таким образом, на первом этапе 
Кубка мира в шведском Эстерсунде (26 
ноября - 3 декабря) за национальную 

команду выступят семеро российских 
биатлонистов: Антон Шипулин, Антон 
Бабиков, Максим Цветков, Евгений Га-
раничев, Алексей Волков, Александр 
Логинов и Матвей Елисеев.

- Это решение мы приняли по ито-
гам всего подготовительного периода, 
- отметил старший тренер мужской  
команды Рикко ГРОСС. - Не вижу 
смысла держать в Эстерсунде восьмо-
го спортсмена запасным. Юрий Шопин 
выступит на первом этапе Кубка IBU и 
получит там хорошую соревнователь-
ную практику. Планируем, что в декабре 

у него еще будет шанс проявить себя на 
этапе Кубка мира - думаю, что он высту-
пит в Анси (Франция. - Прим. А.А.). 

Стартовый этап Кубка IBU прой-
дет в норвежском Шушене с 23 по 26 
ноября. В программе соревнований 
- по два мужских и женских спринта, 
смешанная эстафета и синглмикст. 
Отметим, что до ожидаемого вызова 
Шопина на Кубок мира ульяновец мо-
жет выступить и на втором этапе ев-
ропейского Кубка, который состоится 
в швейцарском Ленцерхайде с 8 по 10 
декабря.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В какой-то степени прошедшее первен-
ство страны - судьбоносное для россий-
ской женской борьбы. Именно в Смолен-
ске тренеры просматривали ближайший 
резерв главной сборной страны. Причем 
наблюдали за кандидатками сразу в двух 

возрастных группах. И в обеих из них на-
шлись ульяновские спортсменки, ко-

торые проявили себя с наилучшей 
стороны. Например, в старшей воз-

растной группе среди спортсменок 
до 18 лет бронзовым призером 

в весовой категории до 67 кг 
стала студентка УлГУ Анна 
Краснова из Большого На-
гаткина.

А в младшей возрастной 
группе, где боролись спорт-
сменки не старше 16 лет, 
блеснула Рената Минибае-
ва. На эти старты бронзо-
вый призер Всероссийской 
спартакиады школьников 
ехала с восьмым рейтин-
гом в весовой категории до 
70 килограммов. Но перед 
самым стартом тренерский 
штаб сборной этот рейтинг 
обнулил - фактически всем 

спортсменкам, которые наме-
ревались попасть в националь-
ную команду страны, надо было 
начинать все с самого начала.

Минибаева начала с двух уве-
ренных побед над соперницами 
из Оренбурга и Липецка. Причем 
оба поединка завершила до-
срочно: сначала для победы ей 
потребовались 47 секунд, за-
тем - чуть больше минуты. И 
вот в полуфинале ей проти-
востояла Злата Легенченко 
из Москвы - опытная спорт-
сменка, которая занимает-
ся вольной борьбой уже 
восемь лет.

- Впервые Рината и 
Злата сошлись на бор-
цовском ковре пример-
но два с половиной года 

назад, - рассказывает тренер ульяновской 
спортсменки Фарит МИНИБАЕВ. - Конечно, 
Рената тогда уступила. Как и в последую-
щих двух официальных поединках. При 
этом вне борцовского ковра девушки очень 
сдружились. А посему их очная встреча 
была принципиальной. 

Специалисты предрекали упорный пое-
динок. Однако все завершилось не просто 
быстро, а стремительно быстро. Уже на де-
сятой секунде Рената провела контратаку 
и эффектным броском буквально впеча-
тала Легенченко в ковер! Упав на лопатки, 
Злата зарыдала. Но это была не горечь от 
поражения, а острая боль в голеностопе.

- Нога опухала быстрее, чем растет 
дрожжевое тесто, - констатировал Миниба-
ев, который вместе с тренером Златы бро-
сился на помощь столичной спортсменке. 
- Конечно, никакого умысла со стороны Ре-
наты нанести травму сопернице не было. 
Это спорт!

Однако повреждение подруги сыграло 
роковую роль для Ренаты. Увы, но к реша-
ющему поединку против Алены Петровой 
из Твери она подошла не в самом лучшем 
психологическом состоянии.

- Боролась как в тумане, - скажет после 
поединка сама Минибаева. - Как вспомню 
перекошенное от боли лицо Златы, руки 
так и опускаются…

Несмотря на поражение, Рената Ми-
нибаева завоевала серебряную медаль 
и поднялась на третье место в рейтинге 
весовой категории до 70 килограммов. Те-
перь ей предстоит участие в нескольких 
международных стартах в составе сбор-
ной России, а также пройти тренировочные 
сборы в составе главной команды. В марте 
в Кемерове состоится первенство России. 
По его итогам будут названы имена спорт-
сменок, которым предстоит бороться на 
первенстве мира и Европы.

Кроме того, в десятку сильнейших в сво-
их весовых категориях вошли воспитанни-
цы ульяновского детского дома «Дом дет-
ства» Алена Платова и Дарья Оленичева.

- Впрочем, высокого результата я от них 
и не ждал, - говорит их тренер Фарит Ми-
нибаев, - поскольку они были на два года 
младше всех своих соперниц. Уверен, их 
время еще придет.
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« Вольная борьба

Через Злату к «серебру»!
16-летняя Рената МИНИБАЕВА стала серебряным призером 
первенства страны, которое прошло в СМОЛЕНСКЕ.  
Подобного успеха первокурсница Ульяновского техникума 
олимпийского резерва добилась впервые в своей карьере.

Рената Минибаева 
(в красной форме) теперь  
поборется за право участвовать  
в первенстве мира и Европы.

« биатлон. актуально
Первая гонка принесла две медали
Биатлонистки ульяновской ДЮСШ «Рингстар» 
Анастасия БАТМАНОВА и Екатерина  
КУРЛЫКИНА вошли в число призеров  
на первом старте сезона – на межрегиональ-
ных соревнованиях в Тюмени.

В спринтерской гонке на 6 км среди девушек 18-19 лет 
Настя заняла второе место. Она «чисто» отстреляла пер-
вый огневой рубеж, но ошиблась на втором, допустив один 
промах из положения стоя. На финише от победительни-
цы - Екатерины Шевченко из Свердловской области, ко-
торая также промазала на «стойке», - ее отделили всего 
1,7 секунды. Курлыкина прошла дистанцию без штрафных 
кругов, но уступила дуэту лидеров в скорости и показала 
третий результат.

Шопина отправили в Шушен



ЧЕМПИОН 
№ 46 (1230). Среда, 22 ноября 2017 г. 

После игры
Сергей ЛОМАНОВ, 
главный тренер ХК «Енисей»:

- Первый тайм получился спортив-
ным, мы не забили много момен-
тов, пропустили необязательные 
мячи, но это был хоккей. Второй 
тайм комментировать не хочу, 
чтобы не залететь там на какие-
то моменты и не поднять чью-то 
экономику.

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер ХК «Волга»:

- Нам сегодня очень сильно повез-
ло, потому как «Енисей» не исполь-
зовал огромное количество мо-
ментов. Но наши ребята боролись, 
хотели показать своим болельщи-
кам хоккей. Насколько сегодня хва-
тило сил, настолько и показали. 
Молодцы, что вытерпели, все-таки 
начало чемпионата для нас полу-
чилось очень сложным - мы сыгра-
ли четыре игры подряд против ли-
деров. Хотя, конечно, было видно, 
что сегодня в конце матча ребята 
физически подсели, играли чисто 
на морально-волевых качествах.

Впервые за последние 
девять лет ульяновская 
«ВОЛГА» переиграла 
красноярский «ЕНИСЕЙ».

ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 5:3 (4:1)
18 ноября. Ульяновск. «Волга-

Спорт-Арена». 2 200 зрителей. Судья 
- Минаев (Санкт-Петербург).

ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Кла-
буков, Рязанов, Захаров, Артюшин, 
Савельев, Тургунов, Ларионов, Кузне-
цов, Бихузин. На замену выходили: 
Цыцаров, Филимонов, Степанов, Га-
реев, Симиргин.

ЕНИСЕЙ: Черных, Викулин, Ах-
метзянов, М. Прокопьев, А. Проко-
пьев, Джусоев, Чернов, И. Шевцов, 
Ломанов, Миргазов, Петтерссон. На 
замену выходили: Вдовенко, Мака-
ров, Чернышев, Лопатин, Баздырев.

Голы: Шевцов, 1 (0:1); Кузнецов 
(Ларионов), 5; Цыцаров (Артюшин), 
23; Захаров (Тургунов), 29 - с угло-
вого; Ларионов (Рязанов), 43 (4:1);  
А. Прокопьев, 51; Петтерссон, 65 (4:3); 
Артюшин, 72 (5:3). Штраф: 35-30.

Две виктории Цыцарова
В последний раз «Волга» обы-

грывала «Енисей» 12 марта 2008 
года. Это сегодня наша команда 
может не обращать внимание 

на погоду за окном, тогда же все 
было иначе. Из-за оттепели за-
ключительная домашняя игра 
против красноярской команды 
была под угрозой срыва, в итоге 
было принято решение перенести 
начало поединка с 18.00 на 11.00.

Девять лет назад «Енисей» 
переживал не самые лучшие вре-
мена. Иван Максимов и Сергей 
Ломанов на тот момент ковали 
славу московскому «Динамо», и 
только Юрий Викулин до сих пор 
остается верен «Енисею». «Вол-
га» тогда уверенно переиграла 
красноярцев со счетом 7:2 и заня-
ла 11-е итоговое место в турнир-
ной таблице, тогда как сибиряки 
расположились на строчку выше. 
Единственным же игроком «Вол-
ги», одержавшим победу тогда и 
сейчас, стал Денис Цыцаров.

Головная боль 
В этом же году «Енисей» при-

ехал в ранге фаворита не толь-
ко поединка, но и как одного из 
основных претендентов на чем-
пионство. Добавляло головной 
боли тренерскому штабу «Волги» 
и состояние наших хоккеистов 
после двух гостевых поединков в 

Хабаровске и Иркутске.
- Накануне команда трениро-

валась, и ребята выглядели не-
сколько тяжеловато, - сетовал 
за полчаса до матча старший 
тренер ХК «Волга» Александр 
ЕПИФАНОВ. - Разумеется, есть 
опасения, что они до конца не 
восстановятся, но настрой у нас 
самый серьезный!     

Ахмеров поймал кураж
Перед визитом в Ульяновск 

«Енисей» в двух последних мат-
чах наколотил в ворота соперни-
ков 22 мяча, и, чтобы сдержать 
эту «красную машину», «Волге» 
нужно было придумать действи-
тельно что-то особенное. А когда 
уже на 33-й секунде Иван Шев-
цов убежал по правому флангу 
и зряче пробил в дальний угол, 
то на трибунах стало и вовсе 
грустно. Впрочем, ульяновские 
болельщики в некоей простра-
ции находились недолго и сразу 
же стали гнать свою любимую 
команду вперед. «Волга» в долгу 
оставалась недолго - контрвыпад 
волжан получился на заглядение, 
и Владислав Кузнецов красивым 
ударом в дальний угол прервал 

свою голевую засуху, длившуюся 
три матча.

«Енисей» превосходил «Вол-
гу» в движении, остро атаковал, 
но Антон Ахмеров в тот день пой-
мал настоящий кураж, а игроки 
нашей команды покорили Си-
бирь своей самоотверженностью 
и дисциплиной на льду. После 
игры болельщики устроили улья-
новским хоккеистам настоящую 
овацию!

Почему Ломанов  
не пожал руку? 

Неприятный эпизод, не красящий 
хоккей с мячом, произошел на по-
слематчевой пресс-конференции, 
по окончании которой наставник 
гостей Сергей Ломанов не пожал 
руку главному тренеру «Волги» Вя-
чеславу Манкосу.

- Этот поступок я считаю на-
стоящей подлостью со стороны 
Ломанова-старшего, - заявил 
«ЧЕМПИОНУ»  болельщик «Вол-
ги» со стажем Александр ЯКУ-
НИН. - Очевидно, что у уважае-
мого в прошлом хоккеиста самая 
настоящая звездная болезнь. Он 
просто не умеет достойно прои-
грывать!
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« из первых уст

Девятикратный чемпион 
мира и лидер атак  
«ЕНИСЕЯ» в беседе  
с «ЧЕМПИОНОМ» признал 
закономерность  
поражения от «ВОЛГИ».

- Сергей, на твой взгляд, в чем 
причины поражения «Енисея»?

- «Волга» использовала свои мо-
менты и даже где-то полумоменты. 
Мы же очень много били по воро-
там, создавали много остроты у во-
рот соперника, но реализация под-
вела. Как итог - наше поражение. 
Считаю, что в первом тайме хозяе-
ва были более заряжены на борьбу, 
выигрывали у нас единоборства. Во 
втором тайме мы начали давить, 
создавать моменты, сократили от-
ставание в счете до минимума. Но 
затем последовал нелепый угловой 
у наших ворот - и 5:3.

- То есть если бы не пятый 
пропущенный мяч, «Енисей» 
дожал бы «Волгу»?

- Думаю, мы могли бы этого до-
биться. При счете 4:3 было видно, 
что «Волга» несколько растеря-
лась. А так пятый мяч придал уве-
ренности хозяевам, хотя не могу 
сказать, что после этого у нас не 
было возможности спасти матч. 
Моменты были, но мы опять же их 
не использовали, поэтому и прои-
грали. Будем делать выводы.

- Не так давно «Енисей» играл 
с «Волгой» в полуфинале Кубка 
страны. По сравнению с тем мат-
чем ульяновская команда как-то 
видоизменила свою игру?

- Я бы не сказал. Мы ожидали, 
в каком ключе будет играть «Вол-
га». Как в том, так и в этом матче 
ульяновская команда здорово ре-
ализовала все свои моменты. Мы 

же сыграли ниже своих возмож-
ностей.

- Не сказался ли на игре «Ени-
сея» тот факт, что в чемпионате 
ваша команда впервые играла 
под крышей?

- Есть такой момент, но это 
все не так серьезно. Да, в первом 
тайме мы немножко задыхались, 
и было видно, что «Волга» бо-
лее привычна к таким условиям. 
Огромное преимущество, когда у 
тебя есть такой каток, много трени-
руешься, накатываешься. У нас же 
нет такой возможности. Надеюсь, 
что в следующем году крытый ка-
ток появится и в Красноярске. Мы 
все очень сильно этого ждем. 

- Прошлый сезон провел 
в Швеции. Где интереснее 
играть?

- Играть везде интересно, про-
игрывать неинтересно. В Швеции 

чемпионат более непредсказуе-
мый, там фаворит практически в 
любом матче может потерять очки 
на выезде.

- У нас сейчас тоже «Енисей» 
потерял очки…

- Хотелось бы, чтобы таких 
матчей было бы больше в на-
шем чемпионате, чтобы все 
было честно, спортивная со-
ставляющая выходила бы 
на первый план. Тогда и 
хоккей будет развиваться, 
и зритель пойдет на ста-
дионы.

- Как думаешь, 
твое возвраще-
ние в Швецию в 
будущем возможно?

- Мне понравилось в Швеции, и 
ничуть не жалею, что провел там 
сезон, сохранил свое здоровье. 
Сейчас вернулся обратно, мне 

здесь все нравится. У меня двух-
летний контракт с «Енисеем», хочу 
выигрывать и стать чемпионом!  

Сергей Ломанов: 
«Нашему чемпионату не хватает таких матчей»

« Хоккей с мячом. чемпионат россии. суперлига

Другой «Енисей», другая победа!

Петр Захаров (№ 29) забивает третий мяч в ворота «Енисея».
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Один из лучших  
игроков «ВОЛГИ»  
на старте чемпиона-
та в беседе  
с «ЧЕМПИОНОМ» -  
о непростой победе 
над «ЕНИСЕЕМ»  
и о том, чем  
«дышит» наша  
команда.

- Антон, на игру против 
«Енисея» «Волга» выхо-
дила после изнуряющей 
поездки в Хабаровск и 
Иркутск. В каком состоя-
нии команда подошла к 
поединку?

- Действительно, наша 
поездка получилась не из 
легких - самая протяженная 
в чемпионате. Из Хабаров-
ска мы полетели в Иркутск, 
оттуда в Москву, из Москвы 
в Самару, а оттуда на ав-
тобусе в Ульяновск. Домой 
мы вернулись 15 ноября 
около полуночи, поспали 
и на следующий день - на 
тренировку. Разумеется, 
что такое «путешествие» не 
могло не сказаться на физи-
ческом состоянии ребят. Да 
и в психологическом плане 
было не все так гладко - два 
поражения наложили свой 
отпечаток. Понятно, что со-
перники были сильные, но у 
нас были шансы зацепиться 
за очки.

- Что больше всего тре-
вожило перед поединком 
с «Енисеем»? Боялись 
красноярскую команду?

- Ничего особо не тре-
вожило. Повторюсь, были 
некие опасения насчет со-
стояния команды после 
выезда, но все ребята на-
страивались решительно и 
готовились дать бой «Ени-
сею». Разумеется, никакой 
боязни перед соперником 
мы не испытывали. Мы, в 
принципе, никого не боимся, 
потому как с самого начала 
чемпионата показываем не-
плохую игру.

- Первый тайм «Вол-
га» выиграла достаточно 
уверенно по счету (4:1), 
однако никто не мог гаран-
тировать победы, ведь в 
соперниках сам «Енисей». 
Поэтому и болельщики 
переживали. А что говори-
лось в раздевалке в пере-
рыве матча?

- Что говорилось в раз-
девалке, давайте останется 
секретом. Что до болель-
щиков, то их тревогу я пре-
красно понимаю - все-таки 
«Волга» уже давненько не 
обыгрывала «Енисей». Да 
что там болельщики, я и сам-
то в победу поверил, только 
когда прозвучал финальный 
свисток. Мне и раньше до-
водилось обыгрывать «Ени-
сей», но в форме «Волги» 
это сделал впервые. По-
этому эта победа для меня 
вдвойне приятна.

- Какие первые мысли 
тебя посетили, когда «Ени-

сей» забил третий мяч?
- Я был весь в игре, поэто-

му каких-то мыслей особо не 
было. Конечно, подумалось, 
что «Енисей» может забить и 
четвертый мяч, и тогда игра 
будет напоминать качели. 
Но, к счастью, мы вовремя 
забили пятый мяч и в итоге 
победили. Хотя, справедли-
вости ради, нужно отметить, 
что в нашей победе не обо-
шлось без доли везения.

- Для тебя как для вос-
питанника красноярского 
хоккея поединок против 
«Енисея» был принципи-
альным?

- Это же не первый по-
добный матч для меня. 
Раньше, когда играл за 
«Зоркий», матчи против 
«Енисея» добавляли мне 
мотивации. Со временем же 
эта принципиальность ста-
новилась все меньше. Но 
все равно я не могу сказать, 
что матчи с «Енисеем» для 
меня рядовые. Конечно, это 
не так, ведь в красноярской 
команде немало игроков, с 
кем мне приходилось пере-
секаться в своей юношеской 
карьере.

- В этом чемпионате 
«Волга» надежнее выгля-
дит в обороне. Как вра-
тарь, согласен с этим?

- Так получилось, что сы-
грали целую серию матчей 
против сильных соперников. 
В этих поединках мы играли 
от обороны, поэтому защи-
те собственных ворот было 
приковано очень большое 
внимание. Не скрою, мне 
приятно играть, когда наша 
команда весьма надежно 
действует в защите. Хотя 
даже при всем при этом счи-
таю, что мы нередко пропу-
скаем, так скажем, необяза-
тельные мячи. Вот от этого 
нам надо избавляться.

- «Волга» весьма уве-
ренно стартовала в чем-
пионате. Можно сказать, 
что наша команда поти-
хоньку обретает дух побе-
дителя?

- Мне пока трудно гово-
рить о духе победителя, 
но каждая победа придает 
уверенности в своих силах. 
А такие победы, как над 
«Енисеем», и вовсе трудно 
переоценить.

- Пожалуй, во всех пяти 
матчах ты показал обра-
зец надежности. Как сам 
оцениваешь свою игру?

- Пусть мою игру оцени-
вают тренеры и болельщики. 
Есть ощущение, что отыграл 
неплохо, моя семья, опять 
же, меня поддерживает. Это 
не может не радовать!

« Хоккей  с мячом. из первых уст

14 ноября

КУЗБАСС - УР. ТРУБНИК - 2:5 (1:3)
2 500 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: 

Криушенков, 34; Каланчин, 76 – Сидоров, 6, 
72 - оба с угл.; Разуваев, 19, 42 - с угл., 80 - с 
угл. Штраф: 10-50.

ЕНИСЕЙ - СИБСЕЛЬМАШ - 
11:4 (7:1)

2 500 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: 
Викулин, 8; Миргазов, 13; Петтерссон, 16, 
67; Чернов, 23, 62 - с угл.; И. Шевцов, 26; 
Джусоев, 37 - с угл.; Ломанов, 40, 72 - с пен., 
75 - с пен. - Леонов, 10 - с угл.; Вшивков, 56, 
87 - с пен. ; Анисимов, 90 - с угл. Штраф: 
30-30.

СТРОИТЕЛЬ - ЗОРКИЙ - 3:1 (2:0)
2 700 зрителей. Минус 1 градус. Голы: 

Оппенлендер, 5; М. Зубарев, 44; Садаков, 
50 - Башаев, 58 - с угл. Штраф: 30-35.

18 ноября

СИБСЕЛЬМАШ - СТАРТ - 5:4 (3:1)
1 200 зрителей. 0 градусов. Голы: Ани-

симов, 22 - с угл., 38; Исалиев, 25; Вшивков, 
55 - с пен.; Петровский, 71 - Пахомов, 23, 
47, 65; Перминов, 47. Штраф: 40-20.

ЗОРКИЙ - СКА-НЕФТЯНИК - 
2:6 (0:1)

1 153 зрителя. 3 градуса. Голы: Голуб-

ков, 63 - с пен.; Башаев, 90 - М. Ишкельдин, 
38 - с угл., 66; А. Бондаренко, 48, 50; Нич-
ков, 86 - с угл.; Лапшин, 88. Штраф: 20-20.

ВОДНИК - БАЙКАЛ - 6:6 (3:3)
2 700 зрителей. 0 градусов. Голы: Насо-

нов, 3, 47; Дергаев, 9 - с угл., 52; Антонов, 
10; Козулин, 87 - Исмагилов, 4, 36, 77; Вас-
серман, 43 - с пен.; Е. Егорычев, 84; Ива-
нов, 86. Нереализованный 12-метровый: 
Насонов (В), 58 - вратарь. Штраф: 20-20.

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО - 1:3 (1:1)
2 000 зрителей. 0 градусов. Голы:  

М. Зубарев, 5 - Щеглов, 37, 86 - оба с угл.; 
Шабуров, 73. Штраф: 50-45.

УР. ТРУБНИК - РОДИНА - 7:1 (4:0)
3 000 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: 

Маркин, 5 - с угл.; Липин, 8; Черных, 24; Цы-
ганенко, 28; Сидоров, 49 - с пен.; Почкунов, 
73; Ширяев, 87 - с угл. - Евтюшин, 67 - с угл. 
Штраф: 50-60.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - КУЗБАСС - 
2:7 (1:2)

150 зрителей. Голы: Платонов, 35; 
Обухов, 88 - Каланчин, 1, 45 - с угл.; 
Павенский, 52, 75; В. Швецов, 58; Криу-
шенков, 73; Стасенко, 85 - с угл. Штраф: 
10-20. Помощниками главного арбитра 
работали Александр ПРОНИН (Мирный) 
и Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск). 
Матч проходил в Ульяновске.

Положение на 22 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Н 5 5 0 0 29-10 15
2. Байкал 5 4 1 0 28-14 13
3. Ур. трубник 5 4 0 1 24-22 12
4. Енисей 4 3 0 1 30-11 9
5. Динамо 5 3 0 2 24-18 9
6. ВОЛГА 5 3 0 2 19-13 9
7. Сибсельмаш 5 3 0 2 26-28 9
8. Водник  5 2 1 2 23-18 7
9. Старт 4 1 0 3 14-19 3
10. Кузбасс 4 1 0 3 12-19 3
11. Строитель 5 1 0 4 12-23 3
12. Зоркий 4 1 0 3 7-18 3
13. Родина 4 0 0 4 7-19 0
14. Динамо-К 4 0 0 4 6-29 0

Примечание. В таблице не учтены ре-
зультаты матчей «Динамо-Казань» - «Енисей», 
«Сибсельмаш» - «Родина», «Уральский труб-
ник» - «Старт», «ВОЛГА» - «Кузбасс», «Зоркий» 
- «Байкал», «Водник» - «СКА-Нефтяник», которые 
завершились вчера после подписания номера в 
печать.

25 ноября (суббота): Енисей - Зоркий, Куз-
басс - Водник, Родина - ВОЛГА, Старт - Динамо-
Казань. 26 ноября (воскресенье): СКА-Нефтяник 
- Динамо, Байкал - Строитель. 28 ноября (втор-
ник): Енисей - Водник, Кузбасс - Зоркий, Ур. 
трубник - Сибсельмаш, ВОЛГА - Старт, Динамо-
Казань - Родина. 29 ноября (среда): СКА-
Нефтяник - Строитель, Байкал - Динамо.

Антон Ахмеров: 
«В победу поверил вместе  
с финальным свистком»

Навяжем ли борьбу «Мурману»?
« Высшая группа. Группа 1

статистика

Ульяновская «СДЮСШОР-ВОЛГА» заняла  
второе место на турнире на призы ФХМР среди 
старших юношей (2001 г.р.). А Артем БАГИЯН  
и Артем МИЛЕШКИН стали лучшими вратарем  
и игроком турнира соответственно.

Это были своего рода смотрины перед первенством 
мира (U-17), который пройдет в Ульяновске в «Волга-
Спорт-Арене» с 21 по 25 марта будущего года. Первый 
из двух тренировочных сборов юношеской национальной  
команды пройдет уже в декабре. Ожидается, что в нем 
примут участие несколько ульяновских хоккеистов.

- Не покривлю душой, если скажу, что в прошедшем тур-
нире приняли участие три примерно равные команды, - от-
метил тренер «СДЮСШОР-Волги» Валерий КОСТЮНЕВ. 
- Чаша весов в каждом из матчей могла склониться то в 
одну, то в другую сторону. Кому-то больше повезло, кому-то 
меньше. Обидно, что уже в первом матче на десятой мину-
те травму получил один из лидеров нашей команды Кирилл 
Коломейцев. К счастью, все более или менее обошлось, и 
на этой неделе Кирилла выпишут из больницы.

- Этот возраст весьма урожайный на таланты в нашей 
стране, - подытожил Костюнев. - У кировчан целая группа 
ребят играет за «Родину-2». Наш Леша Головин дебюти-
ровал за «Волгу-2». Уверен, был бы здоров, то играл бы 
за дубль «Волги» и Коломейцев. А ведь этим мальчишкам 
всего по 16 лет.  Конечно, кто-то может сказать, что в со-
юзные времена в этом возрасте привлекали чуть ли не в 
команду мастеров, но сейчас другое время.  

14 ноября: СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - Ур. трубник - 1:5 (Ка-
лачанов), Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА - 0:2 (Исаев, Головин), 
СДЮСШОР-ВОЛГА - СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - 3:0 (Романов, 
Головин, Милешкин), Ур. трубник - Родина - 3:5. 15 ноября: 
СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - Родина - 1:9 (Калачанов), СДЮСШОР-
ВОЛГА - Ур. трубник - 3:4 (Милешкин, Барбунов, Исаев), 
СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - СДЮСШОР-ВОЛГА - 1:6 (Краснов - 
Милешкин-2, Исаев, Ильин, Головин, Плюха), Родина - Ур. труб-
ник - 4:5. 16 ноября: Уральский трубник - СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 
- 3:1 (Майструк), СДЮСШОР-ВОЛГА - Родина - 2:2 (Милешкин, 
Головин), Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - 7:1 (Вавакин), Ур. 
трубник - СДЮСШОР-ВОЛГА - 3:2 (Исаев, Ральников).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Ур. трубник 6 5 0 1 23-16 15
2. СДЮCШОР-ВОЛГА 6 3 1 2 18-10 10
3. Родина 6 3 1 2 27-14 10
4. СДЮСШОР-Волга-2002 6 0 0 6 5-33 0

« Юноши

Репетиция перед первенством мира

19-20 ноября

ВОЛГА-2 - СТАРТ-2 - 9:5 (6:2)
100 зрителей. Голы: Мельников, 2; Тумаев, 16; Симиргин, 

20; Гареев (Скворцов), 26 - с углового (4:0); Иванов, 29, 30 (4:2); 
Скворцов (Гареев), 38; Гареев, 40 - с 12-метрового (6:2); Ледян-
кин, 48 (6:3); Скворцов (Гареев), 57 (7:3); Саксонов, 66 - с углово-
го; Иванов, 77 - с углового (7:5); Гареев (Цыцаров), 81; Смоленков 
(Симиргин), 87 (9:5). Нереализованный 12-метровый: Гареев 
(В), 64 - мимо. Штраф: 30-50.

ВОЛГА-2 - СТАРТ-2 - 7:4 (5:2)
100 зрителей. Голы: Гареев, 1; Мельников, 4 (2:0); Саксонов, 

8 (2:1); Тумаев, 19 (Пименов); Скворцов (Гареев), 27; Скворцов 
(Мельников), 31 (5:1); Саксонов, 35; Иванов, 71 (5:3); Мельников 
(Скворцов), 73 (6:3); Даданов, 81 (6:4); Гареев, 90 (7:4). Штраф: 
20-30.

-  Матчи получились разными, но в обеих играх наша 
команда много атаковала, но при этом и немало нервнича-
ла, пропускала необязательные мячи, - отметил старший 
тренер ХК «Волга-2» Сергей ГОРЧАКОВ. - Я это связываю 
с открытием сезона, первые матчи чемпионата всегда на-
кладывают отпечаток. Тем не менее считаю, что мы при-
бавляем от игры к игре.

- Чего ждать от ближайших поединков с грозным 
«Мурманом»?
- Мы обладаем достаточной информацией о мурман-

ской команде. Да, будет очень непросто, тем более что, 
скорее всего, в этих матчах у нас не будет подпитки из 
команды мастеров. И все же считаю, что и своими силами 
мы можем дать бой «Мурману».    

19-20 ноября: Строитель-2 - Родина-2 - 8:8, 2:9, Динамо-
Крылатское - Мурман - 0:6, 1:6, Зоркий-2 - Водник-2 - 1:6, 2:13.

Положение на 22 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Водник-2 2 2 0 0 19-2 6
2. Мурман 2 2 0 0 12-1 6
3. ВОЛГА-2 2 2 0 0 16-9 6
4. Родина-2 2 1 1 0 17-10 4
5. Строитель-2 2 0 1 1 10-17 1
6. Старт-2 2 0 0 2 9-16 0
7. Динамо-Кр. 2 0 0 2 1-12 0
8. Зоркий-2 2 0 0 2 3-19 0

23-24 ноября: Старт-2 - Динамо-Крылатское, Родина-2 - 
Водник-2, Строитель-2 - Зоркий-2, ВОЛГА-2 - Мурман. 27-28 ноя-
бря: Старт-2 - Мурман, Родина-2 - Зоркий-2, ВОЛГА-2 - Динамо-
Крылатское, Строитель-2 - Водник-2.

«ВОЛГА-2» стартовала с двух побед над 
«СТАРТОМ-2». Однако уже завтра подопечных  
Сергея ГОРЧАКОВА ждет куда более серьезное испы-
тание - главный фаворит нашей группы - «МУРМАН».

Материалы 2-3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Футболом он начал зарабатывать в 
1965-м, когда еще учился в девятом клас-
се и получал приличный для того времени 
оклад - 120 рублей. Тогда же дебютировал 
и на большом льду, забив в первом же мат-
че красноярскому «Енисею». 

За годы хоккейной карьеры Кияйкин стал 
двукратным победителем Спартакиады на-
родов РСФСР (1966, 1970 годы) и двукрат-
ным чемпионом первенства Советского 
Союза среди юношей (1965, 1966). Могла 
быть в коллекции Бориса Дмитриевича 
и серебряная медаль чемпионата СССР 
1972 года, но помешала тяжелая травма 
мениска. Ее он получил на футболе, после 
чего выбыл из строя на целый год. 

Кстати, вместе с «летней» «Волгой» 
Кияйкин также добился заметного дости-
жения, став вторым призером чемпионата 
РСФСР-1967. 

Игра на два фронта (и фактически кру-
глый год) не помешала Борису Дмитрие-
вичу получить высшее педагогическое об-
разование. Еще один любопытный факт из 
биографии Кияйкина - в 1976-м на закате 
спортивной карьеры он вступил в ряды 
КПСС, став единственным партийным 
«игровиком» среди ульяновских футболи-
стов и хоккеистов.

Бориса Кияйкина не стало 2 октября 
2016 года…

В этом номере мы приводим самые ин-
тересные выдержки из интервью Бориса 
Кияйкина автору книги «История. 
События. Личности. 60 славных 
лет» Олегу ТИШАКОВУ.

О гимнастической 
юности

- Попал я в группу известного 
в то время ульяновского трене-
ра Владимира Важневича. Мне 
понравилось, я очень старался, 
не пропустил ни одной трениров-
ки, достаточно быстро выполнил 
норматив второго юношеского 
разряда. Прежние спортивные 
увлечения, которыми тогда «бо-
лели» все мальчишки - хоккей и 
футбол, - отошли на второй план. 
Однако стать большим гимнастом 
мне было не суждено. Тренер 
пригласил отца и сказал, что пер-
спективы у меня нет, поскольку все 
больше становилось заметным, что 
для гимнастики у меня конституция все-
таки мало подходит, великовата «кость», 
как говорят в таких случаях. Важневич не 

выгонял меня, сказал, что продолжать 
тренировки я могу, однако гимнастику я 
оставил.  И тогда вновь мне вспомнились 
так любимые в далеком детстве хоккей и 
футбол. Вместе с друзьями стал ходить в 
парк имени Александра Матросова, где у 
нас организовалась настоящая команда. 
Руководила нами женщина, настоящий 
энтузиаст своего дела. Звали ее, кажется, 
Зоей Ильиничной. За команду парка я оты-
грал один год. Мы выступали в первенстве 
города, играли против своих сверстников 
из «Динамо», «Спартака» и «Волги».

О самом курьезном голе 
на его памяти

- Запал в душу матч с московским «Ди-
намо» (в чемпионате по хоккею с мячом. 
- Прим. А.А.). Дело было, кажется, в году 
шестьдесят восьмом. Игру первого круга 
мы у бело-голубых выиграли со счетом 
1:0, так что на вторую они настраивались 
серьезно. Однако нам немного повезло 
еще до матча - весенний лед был чуть 
подтаявший, что уменьшало возможность 
для быстрых и широких атак «Динамо». 
Второй раз нам повезло на седьмой мину-
те, когда Эдик Эдукарьянц забил гол. Гол 
курьезнейший - вводя мяч от своих ворот, 
он запустил его по высоченной траектории 
на чужую половину. Через пару 

секунд мяч стал опускаться около 
противоположных ворот. Вратарь выехал 
навстречу, по науке присел на одно коле-
но, выставил руки вперед и поймал… воз-

дух. Стукнувшись о лед, мячик скакнул в 
сторону и закатился в сетку. Оставшуюся 
часть матча динамовцы не отходили от 
наших ворот. Они обрушили на нас всю 

свою мощь, имели несколько 
моментов, попадали в штанги, 
но все оказалось безрезультат-
ным. Победный счет - 1:0 - мы 
сохранили.

О случае 
в аэропорту 

- Возвращались мы домой 
через Москву, и в одном само-
лете с нами должны были ле-
теть футболисты Ижевска. Они 
заняли только шестое место 
(на финальном турнире чем-
пионата РСФСР-1967, где 
«Волга» выиграла «серебро». 
- Прим. А.А.), но отметили 
его, видимо, прилично. И вот 
мы двигаемся к трапу, впере-
ди ульяновцы, сзади ижевцы. 
Стюардесса, как только уви-

дела кого-то из наших, встала 
на дыбы: «Пьяных на борт не пущу!». Уж 
не помню кто, но ответили ей так: «Девуш-
ка, вы еще настоящих пьяных не видели! 
Вон они за нами ползут». Ижевцы на са-
мом деле только парами двигались, ина-
че по одному они бы попадали. Конечно, 
посадили на борт всех, куда ж деваться. 
Дома нас встречали здорово, с цветами и 
оркестром.

О поездке 
в Финляндию

- Поездка эта оказалась весьма за-
бавной - ребята играть поехали, а я «ту-
ристом» прокатился, поскольку травму 
получил. Связка над ключицей порвалась, 
забинтовали половину туловища. Из-за 
этого во время всей поездки за мной, как 
за маленьким, ухаживал Виталий Агу-
реев - помогал одеваться, носил сумку, 
укладывал и поднимал с постели. Так что 
времени посмотреть другую страну у меня 
было в достатке. Конечно, все непривыч-
но, все не так, как у нас… Хлеба нет - ну  
я имею в виду нормального, ржаного там 
или пшеничного. Лежат в тарелках какие-
то хлебцы, насквозь просвечиваются, да 
и безвкусные совсем. Много слышали 
про их «сухой» закон, думали, спиртного 
у них нет, а как зашли в магазин - обал-
дели: полно всего, правда, очень дорого. 

И еще запомнилось, что все товары для 
детей стоили столько же, сколько и для 
взрослых.

О «гулянке» после матча 
со сборной шведских клубов

 - Банкет устроили в ресторане гости-
ницы «Волга». За длинным столом расса-
дили нас так, что по одну сторону сидели 
шведы, хоккеисты и члены их делегации во 
главе с легендарным «Бемпой» Эрикссо-
ном (Бенгт «Бемпа» Эрикссон считает-
ся  лучшим игроком в истории шведского 
бенди.  - Прим. А.А.), по другую - русские: 
игроки и тренеры «Волги», а также все 
руководство города и области. «Бемпа» 
уже не играл, у него был свой бизнес - фа-
брики по производству спортивной формы 
и экипировки. Он подарил каждому из нас 
хоккейные перчатки и шлемы. Закончилась 
официальная часть, началась неофициаль-
ная - застолье. Шведам подают одни блюда, 
нам другие, гораздо более скромные. А со 
спиртным вообще учудили: шведам - конья-
чок, водочку, винцо, нам - минералочку. Так 
мы весь вечер и демонстрировали гостям 
«совьетико облико морале». Зато потом 
оторвались в номерах гостиницы, куда нас 
шведы пригласили по два-три человека. 
Там уже посидели по-свойски и с водочкой, 
и с закуской нормальной. Однако замечу, 
никто из нас не позволил себе напиться 
- сезон-то у нас в разгаре был, через два 
дня Калининград принимать, так что утром 
к автобусу, что собирал всех на тренировку, 
все прибыли без опозданий и в нормальном 
состоянии. Тренировка, впрочем, не состо-
ялась. Загрузили нас - и прямиком в обком 
партии, на разборки. Как начали нас там 
«чистить»! А что самое удивительное - точ-
но было известно, кто к кому, в какой номер 
отправился, чуть ли не кто что пил и что ел. 
А некоторых обвинили, что они у иностран-
цев шмотки дорогие выпрашивали. Да еще 
перчатки эти и шлемы нам припомнили… 
Сейчас смешно, а тогда обидно было. Да 
и на самом деле, за что же нас так унизили 
при иностранцах-то?

« Памяти кияйкина

Спасибо, что ты был
13 ноября  мастеру спорта по футболу и хоккею с мячом, 
ветерану «Волги» Борису КИЯЙКИНУ исполнилось бы 70 лет. 
Для Ульяновска личность Бориса Дмитриевича 
поистине уникальная. Кияйкин -  единственный спортсмен, 
отыгравший 12(!) сезонов за две главные команды региона.

Вспоминая 
Бориса Кияйкина
Нина КИЯЙКИНА, жена:

- Из жизни ушел спортсмен, муж, отец, 
дедушка огромной души человек - Борис 
Дмитриевич Кияйкин. В ноябре ему ис-
полнилось бы 70 лет. Последние годы он 
боролся со страшной болезнью и боролся 
героически, не подавая вида, как ему тяже-
ло. Он любил жизнь, семью, в особенности 
своего внука. Часто ему говорил: «Если ты 
будешь падать навзничь, то всегда почув-
ствуешь мои руки». Он был человек с хо-
рошими организаторскими способностями, 
спокойный, рассудительный, умевший без 
суеты найти решение практически любой 
проблемы. Спасибо, что ты был. Я верю, 
что Борис будет жить в благодарной памя-
ти своего внука Володи. А как жена могу 
добавить: родные люди не умирают, они 
просто не могут находиться с нами рядом. 

Владимир КУРОВ, серебряный 
призер чемпионата СССР по хоккею 
с мячом в составе «Волги»:  

- С Борей мы вместе играли в футбол и 
хоккей. Причем мне он запомнился боль-
ше как футболист, который тяготел к ата-
ке. Но и хоккеистом он был добротным. 
Играл в полузащите. Кияйкин из той поро-
ды игроков, которые ярко не блистали, но 
приносили много пользы команде. Будучи 
дисциплинированным, надежным и очень 
трудолюбивым, он часто помогал обороне.

Борис АГАШИН, нападающий 
футбольной «Волги» 60-х годов:

 - Я на семь лет старше Бориса, но, не-
смотря на разницу в возрасте, мы хорошо 
общались. Очень жаль, что он ушел так 
рано. Кияйкин был доброжелательным, не-
конфликтным, интеллигентным парнем, с 
которым можно было поговорить на любые 
темы. В команде он пользовался большим 
уважением. Долгое время Боря совмещал 
два вида спорта, а это ой как непросто. 
Думаю, если бы он сосредоточился толь-
ко на футболе, добился бы в нем больших 
успехов, потому что способности к игре у 
него были. 

Подготовил 
Александр АГАПОВФутбольная «Волга» на сборах в 1971 году. Борис Кияйкин в нижнем ряду, второй 

слева.

Борис Кияйкин 
с детства дружил 

с мячом.

тересные выдержки из интервью Бориса 

- Попал я в группу известного 
в то время ульяновского трене-
ра Владимира Важневича. Мне 
понравилось, я очень старался, 
не пропустил ни одной трениров-
ки, достаточно быстро выполнил 
норматив второго юношеского 
разряда. Прежние спортивные 
увлечения, которыми тогда «бо-
лели» все мальчишки - хоккей и 
футбол, - отошли на второй план. 
Однако стать большим гимнастом 
мне было не суждено. Тренер 
пригласил отца и сказал, что пер-
спективы у меня нет, поскольку все 
больше становилось заметным, что секунд мяч стал опускаться около 

противоположных ворот. Вратарь выехал 

моментов, попадали в штанги, 
но все оказалось безрезультат-
ным. Победный счет - 1:0 - мы 
сохранили.

О случае 
в аэропорту 

через Москву, и в одном само-
лете с нами должны были ле-
теть футболисты Ижевска. Они 
заняли только шестое место 
(
пионата РСФСР-1967, где 
«Волга» выиграла «серебро». 

дела кого-то из наших, встала 
на дыбы: «Пьяных на борт не пущу!». Уж 
не помню кто, но ответили ей так: «Девуш-

1973 год.
 Матч «Волги»
с саратовским 
«Соколом». 
Борис Кияйкин 
(справа) прессингует 
соперника.
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Современная философия здоро-
вого образа жизни - вам в помощь, 
возможностей сегодня масса. Но 
особая удача, если эту философию 
разделяет ваш работодатель, как, 
например, авиакомпания «Волга-

Днепр», которая дает своим со-
трудникам реальный ресурс  для 
поддержания здоровья, физической 
формы и саморазвития. 

В спортивном календаре компа-
нии на этот год около 50 мероприя-
тий, из них 12 – внутрикорпоратив-
ные, остальные – региональные и 
общероссийские. Ежегодно команда 
«Волга-Днепр» принимает участие 
в областной программе для рабо-
тающей молодежи «PROдвижение». 
В 2016 году авиакомпания, заняв 
первое место, стала обладателем 
переходящего знамени 
победителя. В копилке 
волгаднепровских 
футболистов  – вто-
рое место регио-
нального чемпио-
ната в 2017 году и 
четвертое место 
в чемпионате на 
к у бок Аэрофлота 
среди предприятий 
авиационной отрасли 
России. Хочется сказать, 
что постоянство - не только при-
знак спортивного мастерства, но 
и настоящей увлеченности персо-
нала компании здоровым образом 
жизни. Кстати, закрывая летний 
спортивный сезон, более двухсот 
сотрудников приняли участие в 
сдаче комплекса нормативов «ЗОЖ», 
который разработан в авиакомпании 
под отдельные  возрастные группы 
и уже восьмой год проводится как 
большой семейный праздник с 

участием детей.  Кто знает, может 
быть, именно эта почти народная 
инициатива была взята на заметку 
при возрождении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»!

ЗОЖ – это стратегия, выбранная 
авиакомпанией «Волга-Днепр» для 
повышения уровня жизни своего 
коллектива. Сегодня для бесплатного 
посещения сотрудников арендованы 
два бассейна – «Лидер» и «Орион», 
фитнес-клуб «Авиатор». Компания 
организовала и поддерживает сек-
ции по теннису, футболу, мини-
футболу. Одно из новых направле-
ний - хоккей с мячом - открыто по 
инициативе самих сотрудников.  
Активный образ жизни в «Волга-
Днепре» приветствуется и поддер-
живается системой материальной 
мотивации. За участие в соревнова-
ниях, волонтерство, проведение про-

изводственной гимнастики, 
регулярное посещение 

секций сотрудникам 
начисляются бал-

лы. В результате 
можно  получить 
приятный годовой 
бонус к зарплате 

на покупку спортивного оборудова-
ния, формы, оплату дополнительных 
секций, санаторно-курортного лече-
ния, оздоровительные процедуры.

Умным или красивым? Здоровым!
Красивым быть – не значит им родиться, ведь красоте 
мы можем научиться… Об этом знал еще Омар Хайям. 
А если повезло и Бог наградил умом и упорством, 
каждый может сотворить из себя  если уж не Аполлона 
или мастера спорта по легкой атлетике, то хотя бы 
обладателя хорошей физической формы. 

Старший инструктор 
по физкультуре 
и спорту  авиакомпании 
«Волга-Днепр» 
Наталья Чернова:

- Ежегодно бонус к зарплате 
за активное участие в спор-
тивной жизни компании у нас 
получают около 30 человек, но 
материальная мотивация - это 
не главное. Важно, что люди 
на спортивных мероприятиях 
становятся ближе друг другу, 
появляется личное взаимодей-
ствие, что очень помогает им 
в дальнейшей работе.  Я вижу, 
что, чувствуя заботу о себе, 
сотрудники потом стремятся 
больше отдать общему делу. 

50
мероприятий 
в год в спортивном 
календаре 
«Волга-Днепр»

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Предстоящий чемпионат прой-
дет в июле 2018 года в рамках тра-
диционного Всероссийского фе-

стиваля пляжных видов спорта.
- Надеемся, что ульяновское 

регби будет представлено в этом 
турнире сборной региона, - гово-
рит руководитель региональной 

федерации регби Антон ЛЕЖ-
НИН. - Сейчас у нас идет боль-
шая работа по формированию 
состава, по формированию ад-
министративного и тренерского 
штаба этой команды. Кроме того, 
в мае будущего года планируем 
провести в Ульяновске чемпио-
нат Приволжского федерального 
округа по олимпийскому регби-7 
среди студентов. В общем, пред-
стоящий сезон ульяновского рег-
би будет очень насыщен меро-
приятиями.

По словам Лежнина, костяк 
сборной региона сейчас состав-
ляют студенты педагогического и 
государственного университетов. 
Также в команду входят опытные 
игроки. В минувшие выходные 
команда провела совместное 
теоретическое занятие во главе 
со старшим тренером Павлом Гу-
гуевым. Кстати, этот специалист 
недавно приехал в Ульяновск 
с Украины, где работал долгие 
годы. Вместе с ульяновцами уча-
стие в занятии приняли и два… 
японца - работники одного из 
предприятий, расположенных на 
промзоне в Заволжье.

- Эти японцы рассказали, что 
когда-то увлекались регби. Про-
знав про наше занятие, приехали 
на стадион госуниверситета, что-
бы принять участие в тренировке, 
- рассказал Лежнин.

« реГби

Чем дальше, тем упорнее

Нас ждет жаркое регби

« флорбол. чемпионат ульяновска

Я выбираю 
спорт !

Индекс
54785

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»
на I полугодие 2018 года
1 месяц - 52 руб., 6 месяцев - 312 руб.

Ре
кл

ам
а

Летом будущего года Ульяновск примет финал чемпионата России 
по пляжному регби. Планируется, что в состязаниях примут участие 
восемь сильнейших команд страны.

Александр АГАПОВ

К третьему туру многие команды 
уже неплохо освоились с клюшкой 
в руках, из-за чего игры становятся 
все упорнее. Так, сборная педуни-
верситета встречалась с курсанта-
ми УИ ГА и праздновала трудовую 
победу (7:4), которая стала для нее 
дебютной в турнире.

Во втором матче игрового дня 
BulldogS «горели» (0:3) в поединке 
с FBC «COYOTES», но после отды-
ха перехватили инициативу и пол-
ностью переиграли своих визави, 
завершив встречу со счетом 8:3.

Далее отношения выясняли 

УлГТУ и SFF. Матч выдался доста-
точно жестким. С обеих сторон сле-
довали удаления. «Технари» смогли 
удачнее их использовать и выиграли 
с перевесом в два гола - 5:3.

Положение на 22 ноября

1. BulldogS - 9 очков (после 3 игр), 
2. Свияга – 6 (2), 3. УлГТУ - 6 (3), 4. FBC 
COYOTES - 6 (3), 5. К. Медведи - 3 (2), 6. 
УлГПУ - 3 (3), 7. SFF - 3 (3). 8. УИ ГА - 0 
(3), 9. Лада - 0 (2).

Бомбардиры

Алексей СТОЛЯРОВ (FBC 
«COYOTES») и Эльдар МАМЕДОВ (УлГ-
ПУ) - по 13 (10+3) очков.

Состоялись очередные матчи флорбольного 
чемпионата города. 
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Самый результативный 
матч с начала сезона  
состоялся в Суперлиге.  
За 50 игровых минут  
«Мобирейт» и «Погода  
в доме» наколотили в во-
рота друг друга 14 мячей! 
Чуть больше в этой «пере-
стрелке» повезло действу-
ющему чемпиону.

« мини-футбол. чемпионат ульяновска

Триллер от чемпиона и «Погоды» 3-й тур (18 ноября, ФОК УлГУ)

ЮНИОР - УМЗ-АВАНГАРД - 3:3 (1:1)
Голы: Селезнев, 20 (0:1); Толпегин, 24; Костен-

ко, 27 (2:1); Елимов, 33; Бахтияров, 36 (2:3); Костен-
ко, 39 (3:3). Удален Гаранин (У-А), 50 - удар сопер-
ника по ногам во время игры. 

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН - 0:6 (0:3)
Голы: Мальгин, 12; Гвоздев, 15; Видманов, 18; Мат-

веев, 26; Мерте, 38; Вешняков, 50 - в свои ворота.
ПРОМРЕСУРС - СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ

 - 0:6 (0:4)
Голы: Лачинов, 12; Тутаев, 13; Шакеев, 22; Цы-

ганцов, 23; И. Кузнецов, 44; Садюхин, 49.
Положение на 22 ноября

№ Команда И В Н П М О 
1. Симбирск-

Оберхофф
4 4 0 0 22-7 12

2. Кристалл 4 4 0 0 9-3 12
3. Мобирейт-МЧС 4 2 1 1 18-15 7
4. Юниор 4 1 3 0 14-7 6
5. УМЗ-Авангард 4 1 2 1 9-9 5
6. Контактор-Пятый 

океан
4 1 1 2 8-5 4

7. Погода в доме 4 1 1 2 15-13 4
8. Платон-ПСК-1 4 1 0 3 13-15 3
9. Штальбург-

Динамо-2
4 1 0 3 5-15 3

10. Промресурс 4 0 0 4 3-27 0

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .........Платон-ПСК-1 ............. 6
2. Андрей МАНЫШЕВ ........Симбирск-Оберхофф .... 5
4. Антон ДОРОХИН ............«Погода в доме» ........ 5
3. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ...Мобирейт-МЧС ........... 5
5. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ........Мобирейт-МЧС ........... 5

5-й тур (25 ноября, ФОК УлГУ)
9.00 Симбирск-Оберхофф - Юниор
10.00 Погода в доме - Промресурс
11.00 Кристалл - Мобирейт-МЧС
12.00 Контактор-Пятый океан - Платон-ПСК-1
13.00 УМЗ-Авангард - Штальбург-Динамо-2

Высшая лига
4-й тур (18 ноября)

УлСити - Регтайм-К - 2:3; Валенте - Май Медиа - 
3:3; Стандарт - УлГАУ - 2:1; Платон-ПСК-2 - Симкор 
- 4:1; Смена - ФАРОС - 4:2.

ПерВая лига
4-й тур (18-19 ноября)

Симбирск-Трэвел Лаб - Старт-Барыш - 0:5; Це-
ментник - Торпедо-Нагаткино - 5:3; СОЮЗ-Инза 
- Симкор-Олимп-С - 6:2; СКА-Молния - ОФК - 0:1; 
Элина - Арсенал-ФэшнЛук-Студио - 1:1.

Положение на 22 ноября

№ Команда И В Н П М О 
1. Старт-Барыш 4 4 0 0 17-5 12
2. Элина 4 3 1 0 18-5 10
3. ОФК 4 3 0 1 12-8 9
4. Цементник 4 2 0 2 13-12 6
5. СОЮЗ-Инза 4 2 0 2 17-13 6
6. СКА-Молния 4 2 0 2 11-7 6
7. Арсенал-ФэшнЛук 

Студио
4 1 1 2 12-9 4

8. Симбирск Трэвел 
Лаб

4 1 0 3 2-16 3

9. Симкор-Олимп-С 4 1 0 3 10-16 3
10. Торпедо-Нагаткино 4 0 0 4 8-29 0

Вторая лига
4-й тур (18 ноября)

УЗТС - Симбирск-ВДВ - 3:4; Дельта - Кристалл-
Цильна - 2:2; ЭнергоХолдинг - Куцина - 3:1; ВОГ - 
УОКИС - 0:4; Нефтчи - СКА-Молния-2 - 5:4.

третья лига
4-й тур (18-19 ноября)

Шинник - Погода в доме-2 - 3:5; ОНАКО-Комета 
- Асикс - 4:3; Форвард - Труд - 1:4; Строй-Вест - Ту-
полев - 8:0; УАЗ-Патриот - Ключищи - 7:1.

ЧетВертая лига
3-й тур (18-19 ноября)

Симбирск-1648 - ПромИнжиниринг - 2:4; Парти-
зан - Нефтяник - 1:4; Май Медиа-2 - Олимп - 2:4; 
СбМЦ - Немак - 2:2; Альянс - Элита - 1:3.

Пятая лига
3-й тур (18-19 ноября)

Тереньга - Платон-ПСК - 4:3; Симбирск-
Оберхофф-Д - Хатеберг - 4:2; Звезда - Посад 
- 4:7; Сокол - Авангард-Дубль - 4:5; Триал-Строй - 
Кристалл-2 - 2:0; Дельта-Кухни - Фортезза - 3:2.

статистика

Чемпионат Ульяновска по мини-фУтболУ представляет компания Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

Иван Шишкин  из «Погоды  в доме» (справа) в четвертом туре в матче против 
«Мобирейта-МЧС» сыграл не только защитником,  но и вратарем.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

МатЧ тура
Два хет-трика, два удаления
МОБИРЕЙТ-МЧС - ПОГОДА В ДОМЕ -

 8:6 (4:1)
Голы: В. Злыдарев, 4; Кривошеев, 8; Аб-

дулхаков, 11; В. Злыдарев, 16 (4:0); Соболев, 
22; Яшин, 33; Дорохин, 34 (4:3); Прибылов, 36: 
Соболев, 37 - в свои ворота; В. Злыдарев, 37 
(7:3); Соболев, 42; Дорохин, 43 (7:5); А. Злыда-
рев, 45 (8:5); Соболев, 50 (8:6). На 41-й минуте 
Соболев (ПВД) не реализовал пенальти (вра-
тарь). Удалены: С. Кузнецов (ПВД), 11 - фол 
последней надежды, 11; Прибылов (М), 49 - за 
две желтые карточки.

Сами участники встречи называют 
ее не иначе, как дерби. Во-первых, в по-
следние годы именно в противостоянии 
этих команд во многом решается судьба 
чемпионства. Во-вторых, в чемпионате 
области эти коллективы играют… объеди-
ненным составом. Посему принципиаль-
ность игры в рамках городской Суперлиги 
зашкаливала.

Для действующего чемпиона - «Мо-
бирейта» - матч начался сверхудачно. 
Мало того, что к десятой минуте Виктор 
Злыдарев и Евгений Кривошеев забили 
два гола, так «Погода» еще и лишилась 
своего единственного голкипера - Сер-
гей Кузнецов сыграл руками за преде-
лами штрафной и увидел перед собой 
красную карточку. В воротах его заменил 
Иван Шишкин и почти сразу пропустил 
после удара Юрия Абдулхакова. А когда 
Злыдарев-старший оформил дубль, каза-
лось, интрига в матче умерла.

- Мы слишком рано поверили в победу, 
поэтому и упустили на время нити игры, 
- отметил после финального свистка 
играющий тренер «Мобирейта» Андрей 
ЗЛЫДАРЕВ. - Казалось, что с полевым 

Уже интересно!
В чемпионате города Ульяновска 
по мини-футболу среди ветеранов 
(футболисты 40 лет и старше) сы-
грано три тура. В лидерах турнира 
целых пять команд. Они находятся 
на расстоянии одного очка друг 
от друга. А это говорит о том, что 
чемпионат-2017/2018 обещает 
быть интересным. 

Подтвердил эту мысль и отчетный 3-й 
тур. Несмотря на поражение со счетом 
2:5, «Олимп» оказал достойное сопро-
тивление «Речпорту». Команда Рината 
Аитова выиграла  первый тайм (1:0), но 
в начале второй 20-минутки два Алексея 
- Новиченко и Громов, вывели «Олимп» 
вперед - 2:1. «Речпорту» пришлось вклю-
чить максимальные обороты, чтобы пере-
ломить ход поединка. Постарались все тот  
же Аитов, Владимир Волковский и Рамиль 
Сыраев, оформивший дубль. Не получи-
лось предполагаемой дуэли между лиде-
рами ветеранского «мини» последних лет 
-  «Бригом» и «Волжанином». «Бордовые» 

в первые три (!) минуты матча забили три 
мяча (Константин Марушкин, Александр 
Храпов и Сергей Евин), предопределив 
ход встречи. «Бриг» размочил счет толь-
ко, когда на табло горели 0:6. Итоговый 
же счет - 7:4 в пользу «Волжанина» (пять 
мячей на счету Храпова). С разницей в два 
мяча дебютант турнира - «Старт» - одолел 
«Динамо-Олимп» (4:2), а «Университет» 
переиграл «Авангард» (3:1). 

Пожалуй, самым захватывающим по-
лучился поединок «Мотора» с «Симбир-
ском». «Горожанин» Андрей Стрельченко 
уже на 5-й минуте огорчил Сергея Фили-
монова - 1:0. На 9-й минуте «моторовец» 
Вячеслав Усачев с пенальти не сумел 
переиграть Николая Никишева. И все же 
в первом тайме «Мотор» своего добился, 
отличился Андрей Подмарев - 1:1. Жарким 
получился второй тайм, команды набрали 
по 5 командных фолов, а развязка насту-
пила за…15 секунд до финального свист-
ка: «Симбирск» провел молниеносную 
контратаку, которую пронзающим ударом 
завершил Иршат Басыров.

4-й тур (26 ноября, ФОК МЧС): 8.00 - Олимп 
- Университет, 8.45 - Бриг - Авангард, 9.30 - Мо-
тор - Волжанин, 10.15 - Симбирск - Кристалл, 
11.00 - Речпорт - Старт.

Итоги на 22 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Волжанин 3 2 1 0 10-4 7
2. Симбирск 3 2 1 0 6-3 7
3. Бриг 3 2 0 1 16-9 6
4. Речпорт 3 2 0 1 8-6 6
5. Университет 3 2 0 1 6-8 6
6. Динамо-Олимп 3 1 0 2 7-6 3
7. Авангард 2 1 0 1 3-3 3
8. Старт 2 1 0 1 4-9 3
9. Мотор 3 0 1 2 6-8 1
10. Олимп 3 0 1 2 6-11 1
11. Кристалл 2 0 0 2 4-9 0

« Ветераны

игроком в воротах «Погода» не сможет вер-
нуться в игру. Но получилось все наоборот. 
Ваня Шишкин, может, и не такой классный 
вратарь, как Кузнецов, но начинает атаки 
лучше любого стража ворот. И это стало 
для нас большой проблемой. 

«Погода» забила три гола подряд, со-
кратила счет до минимума и… в течение 
трех минут снова пропустила три гола. Вот 
тогда и стало понятно, что «Мобирейт» 
своего не упустит. Единственное, что омра-
чило победу чемпиона - вторая желтая 
карточка одного из лучших бомбардиров 
команды -  Вячеслава Прибылова. Причем 
предупреждение было из разряда «необя-
зательных»: упустив мяч в аут, форвард от-
кинул его в сторону.

- Откровенно говоря, по игре Славы в 
этом сезоне есть вопросы: это касается 
и отношения к тренировочному процессу, 
да и удаление, заработанное на ровном 
месте, не должен допускать игрок с таким 
опытом и мастерством, - считает Андрей 
Злыдарев. - Теперь перед очень важной 
игрой против «Кристалла» мы остались 
без одного из своих ключевых игроков. 
«Кристаллические» неспроста лидируют в 
чемпионате. Они очень хорошо подготови-
лись к сезону. Игра против них будет слож-
ной. Нам, чтобы остаться в чемпионской 
гонке, необходимо только побеждать.

гол тура
Капитан сподвиг на победу

ПЛАТОН-ПСК-1 - КРИСТАЛЛ - 1:3 (1:2)
Голы: Арефьев, 17; Закиров, 24 (0:2); И. Ах-

метшин, 25 (1:2); Косян, 43 (1:3).
В начале нынешнего сезона результаты 

«Кристалла» поражают многих специали-
стов - четыре победы в четырех матчах. Вот 
только в самой команде такому старту не 
удивляются. Мы много работали в межсезо-
нье, и эта работа приносит плоды: пример-
но так объясняют свои стартовые успехи в 
«Кристалле».

Примечательно, что в матчах одного из 
лидеров не увидишь града забитых мячей 
- первоначально «кристаллические» ста-
раются надежно играть в защите. Но если 
забивают, то зачастую делают это изящно. 
Например, в очередном матче против «Пла-
тона» отличился капитан Дмитрий Арефьев. 
Открывшись под передачу партнеров почти 
в углу площадки, он в касание с разворотом 
на 180 градусов точно пробил в дальний угол 
ворот Павла Нефедова. Опытный и мастеро-
витый голкипер даже моргнуть не успел, как 
мяч просвистел мимо него в цель. Этот гол 
был важен и с психологической точки зре-
ния. Он позволил «кристаллическим» рас-
крепоститься и добиться важного успеха со 
счетом 3:1.

Команда «Тяжмаш», составленная из 
игроков Сызрани и Ульяновска, стала по-
бедителем турнира среди ветеранов (45+), 
прошедшего в Сызрани с участием шести 
клубов. Наши тяжмашевцы (его цвета защи-
щали Аитов, Сергей Жирнов, два Александра 
- Заволжский и Французов, Марс Калаков) на 
групповом этапе один матч выиграли, а дру-
гой проиграли. Со второго места в полуфи-
нале наши победили «Металлист» - 1:0, а в 
решающем матче с таким же счетом сразили 
«Искру». Оба мяча у «Тяжмаша» забил вез-
десущий Ринат Аитов.
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« Хоккей с шайбой. сХл

Ульяновские «Крылья» успешно 
стартовали в первенстве Студен-
ческой хоккейной лиги. Курсанты 
института гражданской авиации 
выиграли первый тур отбороч-
ного дивизиона «Бакалавр-
Поволжье», который завершился 
в столице Чувашии.

Александр АГАПОВ

Напомним, «летчики» участвовали в 
предыдущем, дебютном сезоне СХЛ, где 
с ходу дошли до всероссийского финала, 
попав в восьмерку лучших студенческих  
команд страны.

В новом чемпионате понижать планку 
никто не собирается. По ходу межсезонья 
«Крылья» расширили скамейку, пригласив 
пятерых новичков - двух нападающих, двух 
защитников и вратаря. Потеря всего одна. 
Да и та объективная - выпуск. При этом 
костяк команды остался в строю и рвался 
доказать, что за первым хорошим сезоном 
может последовать и второй - еще лучше.

Матч - фантастика!
В первом матче мини-турнира ульяновцы 

скрестили клюшки с хозяевами льда - коман-
дой «Мамонты», представляющей Чуваш-
ский госуниверситет. Перед стартом сезона  
команды сыграли товарищеский матч, в 
котором «Крылья» добились убедительной 
победы со счетом 8:2. Однако официальная 
игра предложила куда более упорную борь-
бу с лихо закрученным сюжетом.

Благодаря шайбам Георгия Учаева,  
Сергея Давыдова и Глеба Ковалевского 
первый период остался за «летчиками». 
Однако во второй 20-минутке «Мамонты» 
заменили вратаря, перестроили игру в атаке 
и сократили отставание до минимума. На-
чало третьего периода выдалось равным, 
но постепенно на игре «летчиков» начала 

сказываться усталость, и преимущество за-
кономерно перешло к хоккеистам ЧГУ, кото-
рые сравняли счет за 10 минут до конца.

Именно на эту 10-минутку и пришелся 
самый «огненный» хоккей. «Крылья» дваж-
ды могли забить в меньшинстве, но оба 
раза чудеса творил голкипер хозяев. За две 
минуты до сирены трибуны «Чебоксары-
Арены» взорвались ликованием от четвер-
той шайбы их любимцев, но взятие ворот не 
засчитали, так как мгновением ранее хокке-
исты в пылу борьбы сдвинули ульяновские 
ворота. Когда на хронометре оставалось 45 
секунд, «Мамонтам» в очередном большин-
стве все-таки удалось выйти вперед. Все 
кончено? Как бы не так!

В одной из последних атак «Крылья» 
сняли вратаря, выпустив пятого полевого, и 
отыгрались с помощью прицельного щелч-
ка Дмитрия Титова. 

По новым правилам овертайм прохо-
дил в формате 3х3. Ульяновские хоккеисты 
были на волоске от поражения, когда ошиб-
ся вратарь Александр Сердюков, но ЧГУ 
соперника простил.  А вот «Крылья» свой 
момент не упустили. В быстрой контратаке 
Никита Семенов ворвался в чужую зону и 
сделал передачу на дальнюю штангу, кото-
рую четко замкнул Александр Лавроненко. 
5:4 -  невероятная победа «Крыльев»!

«Воздушное дерби» за УИ ГА
Во второй игровой день курсанты УИ ГА 

соперничали с коллегами из Самарского 
аэрокосмического университета им. С.П. 
Королева («Авиатор»). «Воздушное дерби» 
также выдалось не пресным. По ходу матча 
ульяновцы имели перевес в три шайбы, но 
позволили самарцам догнать себя. И все же 
последнее слово в этой встрече осталось за 
«Крыльями». На 14-й минуте заключитель-
ного периода Дмитрий Титов принял пас от 
Юрия Охрименко и выдал хоккейное соло в 
стиле Всеволода Боброва и Евгения Малки-
на: заложил вираж за воротами соперника 

и протиснул шайбу в ближний угол между 
штангой и вратарским щитком - 4:3.

В третьем поединке  против аутсайдера 
группы -  Саратовского госуниверситета - 
наша команда, по признанию самих хоккеи-
стов, играла без должного настроя, но шан-
сов сопернику все одно не оставила - 5:1. У 
победителей хет-трик на счету Александра 
Лавроненко.

Титов и Давыдов - патриоты
После турнира игра наших ребят полу-

чила достойное признание. Двоих напада-
ющих «Крыльев» - Дмитрия Титова и Сер-
гея Давыдова - пригласили на просмотр в 
местную команду ВХЛ «Чебоксары». Но те 
отказались.

- Потому что мне куда приятнее работать 
в авиации, - объяснил свое решение асси-
стент капитана ТИТОВ. - Я всю жизнь шел к 
тому, чтобы стать пилотом, и сейчас близок 
к заветной цели - в этом году я выпускаюсь. 
Да и чего греха таить, зарплата в авиации 
намного выше. Сергей отказался по тем же 
соображениям, хотя он еще только на тре-
тьем курсе. 

По итогам первого тура ульяновская дру-
жина набрала восемь очков. На втором ме-
сте «Авиатор» с шестью, на третьем - «Ма-
монты», у которых четыре балла. Замкнул 
таблицу СГУ, не сумевший набрать очков.

Второй тур отборочного дивизиона 
«Бакалавр-Поволжье» состоится в Сама-
ре, а третий - в Ульяновске (даты проведе-
ния пока не утверждены). Добавим, что на 
следующем турнире к четверке участников 
добавится еще один - кировский ВятГУ, ко-
торый опоздал с заявкой и пропустил чебок-
сарские игры. Таким образом, в следующем 
туре ульяновцы, самарцы, чебоксарцы и 
саратовцы проведут с этим соперником по 
две игры.

Лучшая команда по итогам трех туров 
выйдет в финал отборочных зон, где сыгра-
ет с их победителями.

Чебоксары: полет нормальный
« мини-футбол.  
         чемпионат области
В главном матче игрового  
уик-энда «Волга-Днепр» 
разделила очки с «ПВД-
Мобирейтом-МЧС» - 2:2.

Фавориты 
«помирились»
Александр АГАПОВ

Накануне футболисты «Погоды» и «Мо-
бирейта» не на шутку зарубились в очном 
поединке городской суперлиги (8:6 в поль-
зу «спасателей»), так что к игре с прошло-
годним вице-чемпионом области и те и 
другие подошли в соответствующих физи-
ческих и эмоциональных кондициях. Посе-
му неудивительно, что первая 25-минутка 
осталась за игроками «Волга-Днепра». В 
начале встречи команда Максима Галки-
на пятью передачами расчертила симпа-
тичную комбинацию, которую завершил 
Константин Коврижкин. В середине тай-
ма Владимир Гвоздев взял игру на себя, 
обыграл опекуна и сильным ударом удво-
ил перевес своей команды. До перерыва 
«ПВД-Мобирейт-МЧС» один мяч отквитал, 
когда защитники  «В-Д» «забыли» в радиу-
се штрафной Михаила Каширина. После 
перерыва «Погода» нащупала свою игру 
и устроила повторное взятие чужих ворот. 
Это Павел Рыбкин вовремя открылся под 
передачу с левого края и прицельно заря-
дил в дальний нижний угол.  

Единоличным лидером турнирной та-
блицы стали «Крылья». Во втором туре 
мини-футбольная дружина УИ ГА разбила  
«Политех» - 8:0. Многое, если не все, в 
этом студенческом дерби определила дли-
на скамейки запасных. «Технари» провели 
всю игру вшестером и достойно выглядели 
в первом тайме, покуда хватало сил. Од-
нако во второй половине «летчики», играв-
шие двумя полноценными четверками, а 
потому имевшие возможность варьиро-
вать нагрузку между игроками, задавили 
соперника, организовав семь безответных 
мячей. Также во второй половине матча 
свое превосходство в классе доказал дей-
ствующий чемпион области - УлГПУ-ПСК, 
учинивший разгром «Май Медиа» - 7:2.

«Альфа-Банк» оформил волевую побе-
ду над ВОГом (4:3), а «ДРС-Альтернатива», 
основу которой составляют опытные фут-
болисты «КПРФ-Ульяновска», взяла верх 
над молодежным составом «Волги».  

ПОГОДА В ДОМЕ-МОБИРЕЙТ-МЧС -
 ВОЛГА-ДНЕПР - 2:2 (1:2)

Голы: Каширин, Рыбкин - Коврижкин, Гвоздев.
ПОЛИТЕХ - КРЫЛЬЯ - 0:8 (0:1)

Голы: Добрыгин, Валишин, Родин, Лучни-
ков, Литвинов, Ковальский, Воронов, Маринин.

ВОГ - АЛЬФА-БАНК - 3:4 (1:0)
Голы: Хусаинов-2, Малышин - Дм. Антипов-2, 

Тихонов, Савченко.
 МАЙ МЕДИА - УлГПУ-ПСК - 2:7 (1:2)

Голы: Сапожников, Утриванов -  
С. Ахметшин-2, И. Ахметшин, Капралов, Ере-
мин, Кондратьев, Набиев.

СШОР-ВОЛГА-М - ДОРРЕМСТРОЙ-
АЛЬТЕРНАТИВА - 2:3 (1:3)

Голы: Н. Данилин, Хачатрян - Лычкин, Яшин, 
Дорохин.

Положение на 22 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Крылья 2 2 0 0 12-1 6
2. Волга-Днепр 2 1 1 0 6-4 4
3. ПВД-Мобирейт-

МЧС
2 1 1 0 6-5 4

4. УлГПУ-ПСК 2 1 0 1 10-6 3
5. ДРС-

Альтернатива
2 1 0 1 5-6 3

6. Май Медиа 2 1 0 1 5-9 3
7. СШОР-Волга-М 2 1 0 1 6-4 3
8. Альфа-Банк 2 1 0 1 6-6 3
9. ВОГ 2 0 0 2 4-8 0

10. Политех 2 0 0 2 1-12 0

3-й тур. 26 ноября (воскресенье): УлГПУ-
ПСК - ВОГ (9.00), Крылья - СШОР-Волга-М 
(10.00), Альфа-Банк - Политех (11.00), ДРМ-
Альтернатива - ПВД-Мобирейт-МЧС (12.00), 
Волга-Днепр - Май Медиа (13.00). 

«Монтажники» 
разбили «великанов»

« нХл

«Центр Монтажа» выиграл битву лидеров  
и вышел на чистое первое место в регулярном 
чемпионате Ночной лиги Ульяновска  
(дивизион «40+»). 

Александр АГАПОВ

Прошлогодние чемпионы региональной НХЛ соперничали с 
другим фаворитом сезона - «Гулливером», который на старте 
сезона просто сметал соперников со льда, наколотив в четырех 
матчах 48 шайб! Лучшая атака лиги бушевала и в этой игре. 
В первом периоде «великаны» перебросали соперника больше 
чем в два раза (13 бросков против пяти), но в «рамке» «монтаж-
ников» чудеса творил голкипер Сергей Топорков, тащивший все 
что можно и нельзя. 

«Гулливер» так сильно уповал на мощь своего нападения, 
что непростительно плохо оберегал собственные тылы. Хокке-
исты «Центра Монтажа» трижды этим воспользовались, нака-
зав соперника в контратаках. Счет открыл Александр Гришков, 
а затем дважды отличился Олег Руссов - ближайший кандидат 
среди ульяновцев в клуб «Сергея Макарова» для бомбардиров, 
забросивших 150 голов в матчах Ночной лиги. В данный мо-
мент на счету Руссова - 132 шайбы.

В остальных матчах седьмого тура «Лада» не совладала с 
«Торпедо» - 1:7, «Шквал» капитулировал в поединке с «Сим-
бирскими Львами» - 3:8, а «Регион73» оформил первую в сезо-
не победу, взяв верх над «Патриотом» - 8:5.

Положение на 22 ноября

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Центр Монтажа 5 5 0 0 0 30-7 15
2. С. Львы 6 4 0 1 1 32-30 13
3. Гулливер 5 4 0 0 1 48-5 12
4. Волга 5 3 1 0 1 25-11 11
5. Торпедо 5 2 0 0 3 24-15 6
6. Шквал 5 2 0 0 3 18-39 6
7. Лада 6 2 0 0 4 31-29 6
8. Регион73 6 1 0 0 5 11-45 3
9. Патриот 5 0 0 0 5 14-52 0

 Примечание. Чемпионат проводится в два круга. После 
16 туров две лучшие команды «гладкого» турнира разыграют 
первое место и путевку на всероссийский сочинский фестиваль 
в серии до двух побед. 

7-й тур. 25 ноября (суббота): Патриот - Центр Монтажа 
(9.20), Торпедо - Гулливер (10.40). 26 ноября (воскресенье): 
Шквал - Регион73 (14.40), Волга - Лада (16.00).

« нПХл

В сильнейшем дивизионе «Фаворит» 
за награды состязаний поспорит шестер-
ка команд. К тем, кто бился за «Кубок 
открытия» - «Шквалу», «Региону73(М)», 
«Звезде», «Цементнику» и «Колосу» - до-
бавились «Симбирские Львы», которым 
предстоит защищать титул победителя, 
завоеванный весной этого года. По ито-
гам «гладкого» чемпионата, состоящего 
из трех кругов, две лучшие команды ра-
зыграют чемпионский плей-офф, а тре-
тья и четвертая сразятся за «бронзу».

Некоторые изменения коснулись и 
младшего дивизиона, который переиме-
новали в «Дебютант/Стажер». По срав-
нению с осенним этапом сезона, в нем 
остались семь ледовых дружин. Вось-
мая - АМС, как и год назад, в чемпионате 
участвовать отказалась. Кроме этого, 
организаторы НПХЛ провели «чистку ря-
дов» у лидеров дивизиона - «Раската» и 
«Авиастара», которые доминировали в 
розыгрыше КО-2017.  Проанализировав 
их составы, руководство лиги обязало 
хоккеистов, чей уровень игры явно выше 
«дебютантского», перейти в турнир «фа-
воритов». Эта мера призвана уравнять 
состав участников и сделать матчи еще 
интереснее и непредсказуемее. 

Добавим, что определение призеров 
в этом дивизионе будет проходить по за-
мысловатой схеме. 

 Команды сыграют двухкруговой тур-
нир, по итогам которого четыре лучшие 
команды выходят в плей-офф «стаже-
ров», а три худшие - в плей-офф «дебю-
тантов». Таким образом, даже седьмая 
команда сводной таблицы имеет шансы 
завершить сезон чемпионом в своей 
группе.

«Ястребы» бились  
за капитана

«Регион73» начал сезон с разгром-
ной победы над «Легионом» - 6:0 (пер-
вый «сухарь сезона - в активе Николая 

Калачева), однако уже в следующем 
матче - против «Шквала-2» - потерял 
из-за травмы своего капитана - Николая 
Цуканова. 

Лидер «ястребов» получил повреж-
дение во втором периоде, когда его  
команда была впереди со счетом 3:2.  

-  Во время ускорения надорвал дву-
главую мышцу бедра, - поясняет ЦУКА-
НОВ. - С учетом Ночной лиги это была 
третья игра за два дня. Нагрузка для на-
шего возраста серьезная, мышца от уста-
лости потеряла эластичность и в какой-
то момент не выдержала. К сожалению, 
теперь на две недели я вне игры.

Оставшись без лучшего нападающе-
го Кубка открытия-2017, «Регион73» не 
смог перестроиться и уступил третий пе-
риод, а вместе с ним и матч - 3:4.

В минувший понедельник «семьдесят 
третьи» соперничали с «Авиастаром». В 
первой части сезона «ястребы» уступи-
ли сопернику со счетом 2:5, но в этот раз 
навязали фавориту серьезное сопротив-
ление, завершив основное время боевой 
ничьей - 4:4. Однако в серии буллитов 
удача была на стороне «заводчан».

- На лед выйти не мог, поэтому ста-
рался помочь команде на тренерском 
мостике, - добавляет Николай Цуканов. 
- Мы пропустили на первых секундах и 
потом всю игру догоняли, но ребята по-
казали характер, бились до конца и вы-
рвали это важное очко. Молодцы.

Положение на 22 ноября

«Фаворит»: Регион73(М) - Звезда 
- 4:2, Шквал - Колос - 1:2, С. Львы - Це-
ментник - 12:1. «Дебютант»: Регион73 
- Легион - 6:0, Шквал-2 - Регион73 - 4:3, 
Авиастар - Халтек - 2:1 (Б), С. Львы-2 - 
Раскат - 3:4, Легион - Авиастар - 2:1, Реги-
он73 - Авиастар - 4:5(Б), Матч «Шквал-2» 
- «С. Львы-2»,  завершился вчера вече-
ром после подписания номера в печать.

Набирает ход основной чемпионат  
Непрофессиональной лиги Ульяновска.

У «фаворитов» прибавление, 
«дебютанты» стали ровнее
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23 ноября (четверг)
Хоккей 
с мячом

Высшая лига. «Волга-2» - 
«Мурман» (Мурманск). 
23 ноября в 12.15; 24 ноя-
бря в 11.15. Оба матча - 
в ЛД «Волга-Спорт-
Арена».

Хоккей 
с мячом

XI традиционный всерос-
сийский турнир среди юно-
шей 2007-2008 гг.р. памяти 
бронзового призера Олим-
пийских игр 1980 года по 
хоккею на траве Вячесла-
ва Лампеева. Ульяновск. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
23-25 ноября. 14.00.

24 ноября (пятница)
Художественная 
гимнастика

Чемпионат и первенство 
города Ульяновска. 
СК парка имени А. Матро-
сова (ул. Л. Толстого, 
д. 44а). 24-25 ноября. 
10.00.

25 ноября (суббота)
Хоккей с мячом Чемпионат России. Супер-

лига. «Родина» - «Волга». 
Киров.

Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. 5-й тур. 
ФОК УлГУ. 9.00.

26 ноября (воскресенье)
Мини-футбол Первенство Ульяновска 

среди ветеранов. 4-й тур. 
ФОК МЧС. 8.00.

27 ноября (понедельник)
Хоккей с мячом Высшая лига. «Волга-2» 

- «Динамо-Крылатское» 
(Москва). 27 ноября в 
9.45; 28 ноября в 13.15. 
Оба матча - в ЛД «Волга-
Спорт-Арена».

28 ноября (вторник)
Хоккей с мячом Чемпионат России. Супер-

лига. «Волга» - «Старт» 
(Н. Новгород). Ульяновск. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
18.00.

ПоЗДраВляеМ!
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« леГкая атлетика

Здесь зажигаются новые «звездочки»
В ульяновском манеже 
«Спартак» состоялся IX меж-
региональный турнир памяти 
известного тренера по легкой 
атлетике Виктора ОРЕШКИНА.
Александр АГАПОВ

Уникальность данного мемориала в 
том, что он дает возможность приоткрыть 
дверь в легкоатлетическое завтра Рос-
сии. Из года в год традиционные сорев-
нования собирают талантливых атлетов 
из различных регионов страны, которые 
будут определять уровень поволжской и  
отечественной королевы спорта через 
5-10 лет. В свое время здесь выступали и 
побеждали чемпион России среди моло-
дежи и чемпион России в эстафете  Игорь 
Образцов, его более молодой коллега из 
Набережных Челнов Дмитрий Елисеев, 
которого называют одной из главных на-
дежд российского спринта, триумфаторы  
юношеского первенства страны Семен 
Манаков и Софья Карпова.

- К нам приезжают спортсмены, ко-
торые уже являются лидерами в своих 
возрастах или скоро ими станут, - рас-
сказал главный судья турнира Александр 
КОННОВ. - Конкуренция соответствую-
щая. Поэтому тот, кто побеждает здесь, 
будет лучшим и на первенстве ПФО, а мо-
жет, и выше.

Турнир 2017 года собрал 330 участни-
ков из Татарстана, Чувашии и Саратовской 
области. Ульяновский регион представ-
ляли воспитанники ДЮСШ Инзенского, 
Новоспасского, Кузоватовского, Цильнин-
ского районов, а также по три спортшколы 
Ульяновска и Димит-ровграда.

На сей раз привычный набор соревно-
вательных дисциплин (60, 200, 400, 800, 
1500 м, 60 с/б, длина, высота, тройной, 
ядро) разбавила новинка - смешанная 
эстафета 4х200 м, которая покорилась 
команде из Балакова. Следом финиширо-
вали квартеты Казани и Новочебоксарска. 
А вот сборная Ульяновской области забег 
не завершила, так как была дисквалифи-
цирована за нарушение правил передачи 

палочки (выход за коридор передачи). 
В личных видах хозяева мемориала 

выступали куда успешнее. В старшем 

возрасте (2000-2001 годы рождения) вос-
питанница областной школы олимпийско-
го резерва  Виктория Плохова (на фото) 
выиграла бег на 200 метров с рекордом 
соревнований (26,35 секунды). То же са-
мое удалось инзенцу Даниле Марфину 
(22,55). В секторе для прыжков в высоту 
первенствовала Лиана Хусаинова из за-
свияжской ДЮСШ № 6 (1,73 - это тоже 
рекорд турнира). На 800 метров первым 

стал еще один атлет СШОР -  Артем 
Долганов.

Среди иногородних участни-
ков специалистам запомнилось 
выступление Василисы Нико-
лаевой из Балакова, которая с 

блеском выиграла обе стайер-
ские дистанции, пробежав 800 м за 

2.18,60 и 1500 м за 4.46,49.
- Это результаты победителя первен-

ства России в ее возрасте (2002-2003 го-
дов рождения), - добавляет Коннов. - Во 
время забега Василиса выигрывала у не-
которых соперниц почти круг и, естествен-
но, установила новый рекорд соревнова-
ний, который, я думаю,  продержится еще 
очень долго.

Еще одно мемориальное достижение 
переписал казанец Никита Иванов, кото-
рый в 16 лет перелетел планку на высоте 
2,02 метра!  В этом же секторе у младших 
девушек примечательный результат по-
казала 14-летняя балаковская прыгунья - 
Анастасия Кукушкина, взявшая солидные 
для столь юного возраста 1,70 м.

Среди толкателей ядра отличился 
новочебоксарец Роман Давыдов. Он от-
правил снаряд на 15,14 метра, выполнив 
норматив на первый взрослый разряд. В 
гладком спринте на 60 метров высокие 
секунды  в свой 15-й день рождения по-
казала спортсменка из Канаша Виктория 
Максимова - 7,97.

- Соревнования прошли на высоком 
уровне, - резюмирует Александр Коннов. 
- Заметен прогресс в спринтах и техниче-
ских дисциплинах, а вот у видов на вы-
носливость в целом хотелось бы видеть 
больше прогресса как в результатах, так 
и в количестве участников, чтобы бежали 
не 10 человек, а хотя бы 20.

22 ноября
Евгений МЕЛЬНИКОВ (хоккей с мячом), Екате-

рина ДУМАНСКАЯ (спортивное ориентирование).

23 ноября
Татьяна ПРАСОЛОВА (гребля на байдарках и 

каноэ), Владимир НОСОВ (заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ).

24 ноября
Вячеслав МАРИНИН (плавание, тренер), Артем 

УШАКОВ (МС,биатлон), Денис СЕТНЕРОВ (МС по 
греко-римской борьбе, боевому самбо, борьбе на 
поясах).

25 ноября
Владимир КОЗЛОВ (Вальдемар ибн КОБОЗЯ) 

- 55-летие (автор гимна ХК «Волга»), Вадим НО-
ВИКОВ (45-летие, автокросс), Петр ВИДМАНОВ 
(30-летие, футбол), Сергей СЕЛЕЗНЕВ (футболь-
ный судья).

26 ноября
Николай АФАНАСЕНКО (ЗМС, хоккей с мячом).

28 ноября
Дмитрий СЕРГЕЕВ (хоккей с мячом, вратарь), 

Зефер ЯКУШЕВ (МСМК, греко-римская борьба).

Тяжи устроили гонку
26 НОЯБРЯ - 

САМЫЙ НЕЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК!

В воскресенье Рос-
сия отметит День ма-
тери. В предверии это-
го праздника (в суббо-
ту, 25 ноября) в УСК 
«Новое поколение» 
состоится спортив-
ный праздник  «Папа, 
мама, я  - спортивная 
семья». В программе 
мероприятия: семей-
ные матчи по флорбо-
лу, всевозможные кон-
курсы и викторины. 
Естественно, с приза-
ми. Приглашаются все 
желающие! 

Регистрация 
участников 

25 ноября в 13.30.

« ПауЭрлифтинГ

Сборная областной школы неолим-
пийских видов спорта безогово-
рочно победила в открытом чем-
пионате Ульяновска. Спортсмены-
торпедовцы завоевали 12 золотых 
наград!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В девятый раз ежегодный открытый чем-
пионат Ульяновска был посвящен памяти 
ульяновского троеборца Андрея Агеева, по-
гибшего в автокатастрофе. Как известно, Аге-
ев выступал в соревнованиях тяжеловесов. 
И именно состязания «тяжей» в весовой ка-
тегории свыше 120 килограммов стали укра-
шением нынешних соревнований. Предста-
витель школы неолимпийских видов Вадим 
Тишкин и преподаватель из Сурского Сергей 
Макаров, что называется, зарубились до са-
мого последнего подхода. После первых двух 
упражнений - приседания и жима - Макаров 
лидировал с 15-килограммовым преимуще-
ством. Однако в становой тяге Тишкин не 
только отыграл это отставание, но и вышел 
вперед на 2,5 кило. В итоге это и принесло 
ему золотую медаль. 

Кроме того, в состязаниях мужчин побе-

дителями соревнований стали Рамиль Хами-
дуллин (весовая категория до 59 кг), Влади-
мир Андреев (66 кг), Алмаз Мансуров (74 кг), 
Сергей Новиков (83 кг), Владислав Дибдин 
(93 кг), Александр Алексеев (105 кг), а также 
чемпион в абсолютном зачете Евгений Про-
нин (120 кг). В абсолютном зачете среди жен-
щин чемпионкой стала Светлана Сайдашева. 
Представительница школы неолимпийских ви-
дов спорта стала победительницей в весовой 
категории до 57 килограммов. Также золотые 
медали в других весовых категориях завоевали 
ее одноклубники Дарья Гребенькова (72 кг), На-
талья Третьякова (63 кг) и Валерия Мансурова 
(52 кг). И лишь две золотые медали достались 
гостям спорткомплекса «Торпедо» - Ольге Ка-
шиной из клуба «Гармония» (свыше 84 кг) и 
представительнице УлГПУ Дарье Вишняковой.

- Минувший чемпионат Ульяновска мы рас-
сматривали как заключительный этап подго-
товки к чемпионату Приволжского федераль-
ного округа, который пройдет в первой декаде 
декабря в Арзамасе, - говорит заслуженный 
тренер России Альберт ФОМИН. - Для тех, 
кто поедет в Нижегородскую область, подго-
товка сложилась по-разному. Но в целом все 
кандидаты выполнили поставленные перед 
ними задачи.


