
Максим СКВОРЦОВ

И Ванькин, и Плюха 
практически на протяжении 
всего турнира были тверды-

ми игроками стартового соста-
ва сборной России, в том числе 

в полуфинале и финале. Неболь-
шой ложкой дегтя в огромной бочке 
меда стала травма Семена в матче 
группового этапа против шведов. 
Из-за повреждения руки ульянов-
ский хоккеист был вынужден про-
пустить две заключительные игры 
предварительной стадии - против 
США и Финляндии.

Финал первенства мира полу-
чился упорным и драматичным. 
Россияне, имевшие перед решаю-
щим поединком на два часа отдыха 
больше шведов, в финале смотре-
лись предпочтительнее соперника. 
Хоккеисты сборной Швеции ста-
рались играть вторым номером, 
больше уповая на контратаки. 
Благо хороших исполнителей для 
успешного воплощения такой так-

тики у них хватало. Так, например, 
капитан шведов Йеспер Гранквист 
в этом сезоне выступал в Элитсе-
рии чемпионата Швеции, сыграл за 
«Эдсбюн» 17 матчей и записал на 
свой счет одну голевую передачу.

В самом начале второго тайма 
(все матчи проходили в два тайма 
по 30 минут. - Прим. М.С.) сборная 
России заработала великолепную 
возможность выйти вперед, но 
удар лидера нашей команды Мара-
та Шарипова с 12-метровой отмет-
ки парировал вратарь шведской  
команды. А за 16 минут до окон-
чания основного времени впору 
хвататься за сердце было уже рос-
сийским болельщикам. При счете 
1:1 шанс отличиться с пенальти 
представился шведам, но Кирилл 
Ванькин оказался на высоте!

Пожалуй, именно этот мо-
мент можно считать переломным 
в матче. Российская команда с 
еще большим рвением ринулась 
вперед и забила три безответных 
мяча!

Александр САВЧЕНКО, 
главный тренер юношеской сборной России,
тренер ХК «Волга»:

- Особенность этого первенства мира в том, что он 
проходил в России. А сей факт всегда накладыва-
ет дополнительную ответственность за результат. 
О чем подумал, когда назначили пенальти в наши 
ворота? Первым делом посмотрел на табло и по-
нял, что у нас еще предостаточно времени, даже 
если пропустим мяч. К тому времени наши ребя-
та уже заметно переигрывали шведов. Но Кирилл 
Ванькин, конечно, молодец! Сыграл великолепно 
и отбил пенальти. Ванькин и Плюха внесли свой 
неоценимый вклад в победу нашей команды. К со-
жалению, из-за травмы Семен пропустил два матча 
группового этапа. Нам его очень не хватало, а на 
наших ребят, игравших в усеченных составах, легла 
дополнительная физическая нагрузка. Считаю, что 
и у Кирилла Ванькина, и у Плюхи есть хорошая пер-
спектива вырасти в настоящих мастеров. Все в их 
руках - нужно работать и работать над собой, тогда 
все получится.
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«хоккей с мячом. Первенство мира среди юношей не старше 17 лет «легкая атлетика

Ванькин - лучший вратарь!  
Россия - чемпион мира!

Финал
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 4:1 (1:1)

16 марта. Архангельск. Стадион «Труд». 4 000 зрителей. 2 градуса. 
Судья - Силинский (Швеция). Голы: Бердников (Морковский), 2 (1:0); Норд-

стрем, 20 (1:1); Козлов (Морковский), 48; Кутузов, 54; Шарипов (Кутузов), 60 (4:1). 
Нереализованные 12-метровые: Шарипов (Р), 31 - вратарь; Бострем (Ш), 44 - 
вратарь. Штраф: 24-30.  
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Сборная РОССИИ завоевала «золото», переиграв  
в финале своего самого принципиального 
соперника - команду ШВЕЦИИ (4:1). Отрадно, 
что чемпионами мира в составе национальной 
команды стали двое воспитанников ульяновского 
хоккея - голкипер Кирилл ВАНЬКИН и 
полузащитник Семен ПЛЮХА. Причем Ванькин 

был признан лучшим вратарем турнира!

Продолжение темы на стр. 2

Беляков и Османов  
не догнали только 
украинцев
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Фактически этот чемпионат превратился в 
открытый чемпионат СНГ. Несмотря на то, что 
в Таллин разыграть награды соревнований 
приехали более 200 спортсменов из 33 стран 
мира! Правда, весь пьедестал неофициально-
го командного зачета заняли именно легкоат-
леты стран бывшего Советского Союза. Бело-
русы с двумя золотыми, тремя серебряными 
и четырьмя бронзовыми наградами замкнули 
тройку призеров. У украинцев, которые стали 
вторыми, соответственно, 7 золотых, 6 сере-
бряных и 4 бронзовые награды. А победила 
сборная России: 10 золотых, 8 серебряных и 8 
бронзовых медалей. В сборную России вошли 
и два ульяновца - студент педуниверситета 
Александр Беляков и учащийся УФСТОР Ров-
шан Османов. 

24-летний Беляков был одним из фаво-
ритов в беге на дистанции 60 метров. Его 
серебряный успех на недавнем чемпионате 
Европы настраивал на том, что и в Таллине 
он также поборется за медали. Однако в по-
луфинале с участием Белякова произошла 
история, которая существенно повлияла на 
распределение медалей.

- У одного из участников полуфинального 
забега случился фальстарт, - говорит тренер 
ульяновских спортсменов Владимир ЛАВРЕН-
ТЬЕВ. - Однако несколько бегунов, в том чис-
ле и Саша, не увидели отмашки судьи. Они 
пробежали дистанцию на полной скорости. 
Конечно, забег посчитали несостоявшимся. 
Через минуту пришлось бежать еще раз. А 
силы-то были потрачены! К счастью, Саша не 
стушевался и пробился в финал с четвертым 
временем.

По ходу финала, который состоялся на 
следующий день после судейского конфуза, 
Беляков показал третье время и завоевал 
«бронзу». Быстрее пробежали только украин-
цы Никола Носенко и Александр Дмитриенко.

- На предыдущих стартах Беляков не раз 
выигрывал у этих украинцев, - говорит Лав-
рентьев. - Но на этот раз «бронза» - максимум, 
чего мы могли бы добиться. Накануне поездки 
в Эстонию Саша перенес простуду и к чемпи-
онату мира подошел не в лучшей форме.

Также в финал на дистанции 800 метров 
пробился и Ровшан Османов. Вместе со сво-
им наставником они решили поменять такти-
ку: если раньше ульяновец старался убежать 
от соперников с первых метров дистанции, то 
теперь решили отсидеться за спинами конку-
рентов и решить все в финишном створе. Экс-
перимент, увы, не удался. Финишер из Осма-
нова вышел не самый лучший. В итоге только 
пятое место. Однако тренеры сборной России 
отважились поставить ульяновца в эстафету 
4х400 метров. И Османов не подвел! Вместе 
с партнерами по команде он занял второе 
место, установив рекорд России, но уступив 
украинцам несколько сотых долей секунды.

Теперь ульяновцы будут готовиться к чем-
пионату Европы, который пройдет в начале 
июля в немецком Дюссельдорфе. Кроме Беля-
кова и Османова, на эту поездку будут претен-
довать и другие представители ульяновской 
сборной - Виктор Обломков, Юлия Лавринен-
ко, Диана Хусаинова, Софья Демченко. 

В лЕдяНОй ВОдЕ ОльГу СОКОлОВу 
 СПАСли ВОдОлАзы  

Ульяновцы Ровшан ОСМАНОВ  
и Александр БЕЛЯКОВ стали призера-
ми первого чемпионата мира среди  
слабослышащих спортсменов  
в закрытых помещениях. В их активе - 
серебряная и бронзовая награды.

Ни с чем несравнимый вкус победы!  
Кирилла Ванькина уже не видно под объятиями 
партнеров по команде (Семен Плюха - № 16).

СтР. 5

Один трофей  
на двоих! 
Семен Плюха 
(слева)  
и Кирилл  
Ванькин.
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1983 год (страна-хозяйка
 - СССР, Ульяновск 
и Димитровград)

Павел КОНДРАТЬЕВ
Евгений РАТНИКОВ

1987 (Норвегия)

Сергей ЧЕСАЛОВ
2003 (Финляндия)

Румиль ГАЛИУЛЛИН*
2005 (Норвегия)

Вячеслав ПЕТРОВ
2014 (Норвегия)

Александр СТЕПАНОВ
2017 (Финляндия)

Василий СМОЛЕНКОВ
2019 (Россия)

Кирилл ВАНЬКИН
Семен ПЛЮХА
* Призывался на ПМ из димитров-

градского «Черемшана».

РЕзультАты МАтЧЕй
 14 марта

Норвегия - Финляндия - 0:0 (по пен. - 0:3), 
Швеция - США - 18:0, РОССия - Норвегия 
- 5:0 (Кутузов-2, Шарипов, Никушин, Мор-
ковский), США - Финляндия - 1:12, Швеция 
- РОССия - 3:4 (Шарипов-2, Кутузов, Бойко). 

15 марта
 Норвегия - США - 9:0, Финляндия - Шве-

ция - 0:6, РОССия - США - 16:0 (Кутузов-4, 
Бердников-2, Ключников-2, Морковский, 

Бойко, Хавабу, Ширшов, Бретавский, 
Козлов, Шарипов, автогол), Швеция - 
Норвегия - 10:0, РОССия - Финляндия - 

7:1 (Шарипов-2, Бердников-2, Ширшов-2, 
Ключников).

- Семен, на первенстве мира 
ты играл на позиции правого 
бортовика. Но за свою карье-
ру, наверняка, пробовал свои 
силы и на других позициях?
- Хоккеем с мячом я стал за-

ниматься с шести лет - у Валерия 
Николаевича Костюнева. Как это 
часто бывает на первых порах, 
нас не расставляли по позици-
ям. Нас учили правильно катать-
ся, знакомили с азами русского 
хоккея. Точно не помню, в каком 
возрасте, но начинал я играть 
на позиции нападающего. А на 
протяжении пяти последних лет 
играю исключительно бортовика. 
Правда, в «СДЮСШОР-Волге-
2002» мое амплуа можно назвать 
несколько иначе - правый атакую-
щий полузащитник.

- твое игровое амплуа в сбор-
ной России не подразумевает 
обилие забитых мячей. В ата-
ку не тянет?
- На поле каждый должен зани-

маться своим делом. Тренер объ-
яснил мне мой фронт работы, и я 
старался выполнить его. Причем я 
бы не сказал, что в мои обязанно-
сти входили только оборонитель-
ные функции, в нашей команде 
защищались все без исключения. 
Самая главная моя задача на пер-
венстве мира была - разгонять 
атаки.

- В преддверии первенства 
тебе довелось поиграть в 
чемпионате области и Спар-
такиаде учащихся России. Мо-
жешь сравнить уровень этих 
турниров?
- Тяжело сравнивать уровень 

чемпионата области с первен-
ством мира. Все-таки в чемпиона-
те области приходится играть про-
тив взрослых мужиков, и хоккей 
там несколько другой. Но как бы то 

ни было, но опыт игры в чемпиона-
те области, безусловно, мне очень 
пригодился. Главная особенность 
первенства мира - это то, что за 
три дня пришлось сыграть шесть 
матчей, пусть и по 60 минут каж-
дый. Это очень сложно и физиче-
ски, и психологически. И самым 
тяжелым получился как раз фи-
нальный поединок, когда сил уже 
не осталось, а играть надо на мак-
симуме своих возможностей. По 
своей нагрузке первенство мира 
можно сравнить с финальным 
этапом Спартакиады учащихся 
РФ, где мы играли каждый день 
полноценные матчи в два тайма 
по 45 минут.

- В матче группового этапа 
против шведов с тобой про-
изошел неприятный момент: 
ты получил травму. Что про-
изошло в том эпизоде?
- У меня было игровое стол-

кновение со шведским хоккеи-
стом, после которого 20-й номер 
сборной Швеции наехал на меня 
и коньком порезал мне запястье 
правой руки. Первое, что я спро-
сил у нашего доктора, когда дое-
хал до скамейки запасных, смогу 
ли я дальше играть на первен-
стве мира. Врач меня успо-
коил, сказал, что 
сухожилие не 
задето, но пару 
игр пропустить 
придется. На руке мне сделали 
стяжку, перед полуфиналом и фи-
налом принимал обезболивающие 
таблетки, так что никакой боли я 
не чувствовал.

- держишь обиду на своего 
обидчика?
- Абсолютно никакой обиды, 

это был игровой момент, с каждым 
может такое случиться. Кстати, 
уже после матча мы в дружеской 

обстановке общались со шве-
дами и тот парень извинился 
передо мной.

- Финал проходил при  
4 000 зрителях. Ранее до-
водилось играть при такой 
внушительной аудитории?
- Нет, такое было со мной 

впервые, и такая поддержка 
сыграла очень большую роль в 
нашей победе. Особенно это 
почувствовалось, когда мы за-
били второй мяч. Спасибо на-
шим болельщикам, потому 
как если бы мы играли в 
Швеции, то нам бы было 
намного сложнее.

- Наверняка, внима-
тельно следишь за Су-
перлигой. 
Чья игра на пози-
ции бортовика 
тебе больше 
всего импо-
нирует? 

- Мне очень 
нравится игра Дми-

трия Савельева. При-
чем я не могу объяснить, 

что именно мне нравится в 
его игре. Просто человек уже 

много лет в этом виде спорта и 
знает все тонкости игры, и он по-

казывает максимум, что он может 
выжать на этой позиции.

- В будущем сезоне готов де-
бютировать за «молодежку» 
«Волги»?
- В принципе, готов. Нужно 

только побольше потренироваться 
вместе с «молодежкой». 

- Вопрос, который интересует 
многих болельщиков: на какой 
слог нужно делать ударение в 
твоей фамилии?
- На второй, то есть на букву «а». 
     

- Кирилл, в каком возрасте понял, что 
именно вратарская позиция - это твое 
призвание?
- Практически сразу, как только начал за-

ниматься спортом. Когда мне было шесть 
лет, я пришел к Юрию Викторовичу Горяче-
ву, играл в футбол полевым игроком. Но уже 
у Александра Васильевича Картакова я не 
только стал заниматься хоккеем с мячом, но 
и достаточно быстро понял, что именно игра 
в воротах доставляет мне больше всего удо-
вольствия.

- В финале первенства мира при счете 
1:1 ты парировал во многом судьбо-
носный пенальти. Считаешь себя геро-
ем матча?
- Нет, всегда говорил и говорю, что по-

беждает вся команда. Когда бьют пенальти, 
я никогда не пытаюсь гадать, в какой угол 
пробьет игрок, а реагирую исключительно 
на сам удар. Кстати, я очень благодарен 

голкиперу сборной  России и «Енисея» Ро-
ману Черных. Я трижды был на его курсах 
- в Ульяновске и Красноярске и почерпнул 
для себя много полезного. Мне вообще сре-
ди вратарей больше всего импонирует игра 
Черных. Он умеет собраться на решающие 
матчи и грамотно руководит обороной.  

- На твой взгляд, если бы шведы заби-
ли пенальти, как сложилась бы игра?
- Считаю, что нам было бы очень труд-

но отыграться, потому что шведы наверняка 
всей командой бы откатились к своим воро-
там, и не факт, что удалось бы взломать их 
насыщенную оборону.

- Как отпраздновали чемпионство по-
сле матча? Наверняка ночь получилась 
бессонной?
- Хорошо отпраздновали, весело - с ли-

монадом и тортиками. Кстати, вместе с нами 
праздновали и норвежцы, и шведы. Это 
только на льду после финала шведские хок-

кеисты выглядели очень подавленными. За-
тем они успокоились, компанейские ребята. 
А поспать мне в эту ночь действительно не 
удалось, а все из-за того, что уже в 2.55 у 
меня был авиарейс.

- дома тебя, наверняка, тоже ждал 
праздничный прием, мама приготови-
ла твое любимое блюдо?
 - Моя мама все очень вкусно готовит, 

поэтому и какого-то одного любимого блюда 
у меня нет. Конечно, посидели за празднич-
ным столом, бабушка с дедушкой пришли, 
поздравили. Услышал много теплых пожела-
ний, в том числе - чтобы вырасти во вратаря 
«Волги». Но я прекрасно понимаю, что для 
достижения этой цели предстоит еще много 
работать над собой.

- В этом сезоне ты уже признавался луч-
шим вратарем Спартакиады учащихся 

РФ и первенства мира. Что дальше?
- По всей видимости, стать лучшим в пер-

венстве страны, финальный этап которого 
пройдет в Ульяновске в начале апреля. Но 
самое главное, конечно, выиграть этот тур-
нир. Сделать это будет непросто, но, играя 
дома, всегда нужно стремиться показывать 
максимальные результаты. Сейчас наша  
команда целенаправленно готовится к этому 
турниру, лед в «Волга-Спорт-Арене» хоть и 
дают несколько поздновато - в 21.30, но зато 
на нехватку льда мы точно не жалуемся.

- Многочисленные тренировки и разъ-
езды по турнирам не мешают учебе  
в уФСтОРе?
- Тренировки не мешают, но вот выездные 

соревнования, конечно, накладывают свой 
отпечаток на учебу. Но сразу же, по возвра-
щении домой, я подчищаю все «хвосты». 

«хоккей с мячом. Первенство мира среди юношей не старше 17 лет. из первых уст

Кирилл Ванькин: 
«После чемпионства  
поспать не удалось»

Семен Плюха:

Он начинал нападающим, а многому учится у Дмитрия Савельева.  
Новоиспеченный триумфатор первенства мира - о своих первых шагах  
в карьере, травме на первенстве мира и не только.

 «Моя главная  
задача - разгонять атаки»

9Теперь их
Воспитанники 
ульяновского  
областного хоккея 
- чемпионы мира 
среди юношей 
(U-17, соревнования 
проводятся с 1975 года)

Итоговая таблица

№ Команда и В Н П М О
1. РОССия 4 4 0 0 32-4 8
2. Швеция 4 3 0 1 37-4 6
3. Финляндия 4 1 1 2 13-14 3
4. Норвегия 4 1 1 2 9-15 3
5. США 4 0 0 4 1-55 0

16 марта 
Полуфиналы: 

РОССия - Норвегия 
- 3:2 (Шарипов, Бретав-
ский, Кутузов), Швеция 
- Финляндия - 4:2. 

Матч за 3-е место: 
Финляндия - Норве-

гия - 5:4.Максим СКВОРЦОВ.

Ишеевский парень, лучший вратарь первенства мира -  
о бессонной ночи и о ближайших победных планах. 

Кирилл Ванькин принимает поздравления от заместителя председателя  
Правительства Архангельской области Виктора Иконникова.
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Неудачным образом 
сложился финальный 
турнир для команды 
«ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН». 
Только одна победа на 
групповом этапе, и как итог 
- сегодня нашим хоккеистам 
предстоит матч за 7-е место.

 - Однозначно, что ребята сыграли 
ниже своих возможностей, нам еще 
предстоит проанализировать причины 
такой игры, - отметил наставник «мо-
лодежки» «Волги» Алексей ЛУКИН. - 
Да, нас подвела реализация голевых 
моментов, но было бы неправильно 
все сваливать только на это. Если 
«Саяны» точно сильнее нас, то с тем 
же «СКА-Свердловском» мы пропу-
стили обидный мяч в «раздевалку», 
после которого во втором тайме наши 
ребята побежали вперед отыгры-
ваться и пропустили контратаки. Со  
«СКА-Нефтяником-2» если в первом 
тайме еще был хоккей, то после пере-
рыва льда уже не было и обе команды 
ходили пешком…   

15 марта

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

200 зрителей. 1 градус. Голы: Тка-
ченко (Головин), 50; Милешкин, 76 - с  
12-метрового. Штраф: 60-40.

16 марта

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
СКА-СВЕРДЛОВСК - 1:4 (1:2)
50 зрителей. 1 градус. Голы: Елови-

ков, 9 (0:1); Милешкин, 29 - с 12-метрового 
(1:1); Николаев, 45; Еловиков, 48; Нелеп, 
66 (1:4). Нереализованный 12-метровый: 
Милешкин (В), 90 - вратарь. Штраф: 20-80.  
удален Ануфриев (С), 89 - за три штрафа.

17 марта

САЯНЫ - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 
7:1 (2:0)

40 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 
Арестов, 34, 40; Селиверсткин, 47 (3:0); Ко-
ролев (Сорокин), 71 - с углового (3:1); Ка-
саткин, 73 - с 12-метрового; Селиверсткин, 
77; Касаткин, 86, 90 - оба с 12-метровых 
(7:1). Штраф: 0-40.

18 марта

ВОЛГА - СКА-НЕФТЯНИК - 
2:6 (2:4)

70 зрителей. 1 градус. Голы: Торгонский, 
4 (0:1); Норкин, 5 (1:1); Демин, 10 (1:2); Ко-
ломейцев, 21 (2:2); Демин, 26; Торгонский, 

28 - с углового; Рябухин, 73 - с углового; 
Максимов, 84 (2:6). Штраф: 60-20.

Результаты других матчей

15 марта: Восток - Водник-2 - 10:1, 
СКА-Свердловск - СКА-Нефтяник-2 - 3:7, 
Сибсельмаш-2 - Зоркий-2 - 9:4.

16 марта: Сибсельмаш-2 - Маяк - 5:2, 
СКА-Нефтяник-2 - Саяны - 4:9, Зоркий-2 - 

Восток - 1:9. 
17 марта: Восток - Сибсельмаш-2 - 8:4, 

СКА-Свердловск - Родина-2 - 6:2, Водник-2 
- Маяк - 2:6. 

18 марта: Саяны - СКА-Свердловск 
- 11:3, Маяк - Зоркий-2 - 5:3, Водник-2 
- Сибсельмаш-2 - 2:3, СКА-Нефтяник-2 - 
Родина-2 - 8:1. 

19 марта: Зоркий-2 - Водник-2 - 3:2.

«хоккей с мячом. Высшая лига. Финальный турнир «чемпионат области
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Полуфиналы (до 3 Побед)
13 марта

СКА-НЕФТЯНИК - БАЙКАЛ - 17:1 (9:1)
2 631 зритель. Голы: Петтерссон, 5, 81; Антипов, 14, 90; Ря-

занцев, 21 - с пен., 38, 73 - оба с угл.; А. Бондаренко, 23, 34, 43, 
64; Джусоев, 62 - с угл.; Ким, 67 - с угл.; Толстихин, 84; Бефус, 89; 
Антипов, 90 - Цыцаров, 7. Штраф: 0-20.

БАЙКАЛ - СКА-НЕФТЯНИК - 3:7 (1:4)
1 670 зрителей. Минус 1 градус. Голы: А. Шевцов, 32; Цыцаров, 

59 - с угл.; Баздырев, 74 - Петтерссон, 3; Рязанцев, 9, 15, 86; Шарда-
ков, 40; А. Бондаренко, 68, 80. Штраф: 20-15. Счет в серии - 0:3.

13 марта

ДИНАМО - УР. ТРУБНИК - 4:2 (2:0)
198 зрителей. Голы: Щеглов, 21 - с угл., 73 - с пен.; Филип-

пов, 43; Дарковский, 81 - Д. Ширяев, 70; Красиков, 84 - с угл.  
Нереализованный 12-метровый: Филиппов (Д), 62 - мимо. 
Штраф: 30-60. Главным арбитром матча работал ульяновец 
Александр ПРОНИН.

16 марта

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО - 4:5 (2:3)
3 000 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Орлов, 8 - с угл.;  

М. Ширяев, 35; Красиков, 51 - с угл.; Цыганенко, 78 - Тарасов, 23, 
43; Филиппов, 31 - с угл., 74, 87. Нереализованный 12-метровый: 
Тарасов (Д), 65 - вратарь. Штраф: 30-40.

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО -----------СКА-Нефтяник ------------------ 68
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -------------СКА-Нефтяник ------------- 63 (5)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ ---------------СКА-Нефтяник ------------59 (12)
4-5. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------Енисей ------------------------ 56 (2)
 Евгений ДЕРГАЕВ ---------------Водник -----------------------56 (12)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ----------СКА-Нефтяник ------------60 (14)
2. Алан ДЖУСОЕВ ------------------СКА-Нефтяник ------------- 37 (1)
3-5. Сергей ШАБУРОВ ---------------Динамо ----------------------35 (20)
 Сергей ЛОМАНОВ ---------------Енисей ----------------------------- 33
 Антон ШЕВЦОВ ------------------Байкал ------------------------ 29 (3)

Равиль Сиразетдинов  
вернулся в Ульяновск  
и снова забивает
Экс-игрок «ВОЛГИ», в минувшем сезоне защищавший 
цвета оренбургского «ЛОКОМОТИВА» в Высшей лиге,  
теперь играет в областном чемпионате. 37-летний хок-
кеист усилил состав команды УИ ГА, ведущей борьбу 
за медали.

УИ ГА - ВОЛГА-НТ - 3:5 (1:2)
Голы: Хасянов, 20; Демин, 37 (0:2); Р. Сиразетдинов, 40 - с  

12-метрового (1:2); Демин, 52; Королев, 55 - с 12-метрового (1:4); 
Ермишев, 58; Мещанкин, 60 (3:4); Хасянов, 71 (3:5). Штраф: 40-45.

СДЮСШОР-2002 - ЧЕРЕМШАН - 12:3 (7:0)
Голы: Терехов, 7; Майструк, 11; Краснов, 18; Майструк, 20, 

22; Краснов, 24; Калачанов, 40; Майструк, 58; Калачанов, 60 - с  
12-метрового (9:0); Иванов, 61; Иг. Бойцов, 63 - с углового (9:2); 
Пустоляков, 64 (10:2); Иг. Бойцов, 66 (10:3); Мартынов, 68; Май-
струк, 75 (12:3). Нереализованные 12-метровые: Майструк (С),  
14 - вратарь; Казаков (Ч), 70 - вратарь. Штраф: 30-20.

СВИЯГА-СПК - УИ ГА - 8:14 (2:9)
Голы: Р. Сиразетдинов, 5; Ермишев, 7, 9; С. Сиразетдинов, 14; 

Ермишев, 17 (0:5); Стенин, 18 (1:5); Ермишев, 30; Ральников, 35; 
С. Сиразетдинов, 38 (1:8); Улазов, 39 (2:8); Никитин, 44; Ермишев, 
46 (2:10); Туманин, 48, 51 (4:10); С. Сиразетдинов, 52 (4:11); Д. Но-
виков, 64; Копьев, 66 - с 12-метрового; Улазов, 68 (7:11); Парносов, 
77; Муллин, 78 (7:13); Улазов, 81 (8:13); С. Сиразетдинов, 82 (8:14). 
Штраф: 30-30.

Положение на 20 марта

№ Команда и В Н П М О
1. Волга-Нт 15 14 0 1 108-38 42
2. уи ГА 11 8 0 3 77-56 24
3. СдЮСШОР-2002 15 8 0 7 87-68 24
4. Свияга-СПК 14 7 0 7 84-87 21
5. СдЮСШОР-2001 7 6 0 1 67-26 18
6. Буран 11 4 0 7 55-71 12
7. Метеор 11 3 0 8 51-93 9
8. Черемшан 8 1 0 7 32-58 3
9. СдЮСШОР-2003 10 0 0 10 27-101 0

 Бомбардиры

1-3. Александр ДЕМИН ---------Волга-НТ/СДЮСШОР-2001 -- 36 (1)
 Александр МАЙСТРУК----СДЮСШОР-2002 ------------ 33 (3)
 Егор НОРКИН ----------------СДЮСШОР-2001/УИ ГА -------- 26
4-5. Леонид ЕРМИШЕВ ---------УИ ГА ---------------------------- 25 (1)
 Сергей УЛАЗОВ -------------Свияга-СПК ------------------- 25 (1)
6. Максим ФАСХУТДИНОВ  Волга-НТ ------------------------ 19 (4)
7-9. Константин ВАВАКИН -----СДЮСШОР-2002 ----------------- 15
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ -УИ ГА --------------------------------- 15
 Андрей ЧЕКАНОВ ----------  Свияга-СПК ------------------------ 14
10-13. Максим КОШЕЛЕВ ---------Метеор ------------------------------- 12
 Денис ВЯЛКИН --------------Волга-НТ ----------------------- 12 (1)
 Денис НОВИКОВ -----------Свияга-СПК ------------------- 12 (2)
 Артем МИЛЕШКИН ---------СДЮСШОР-2001 ------------ 12 (5)
14-15. Денис КНЯЗЕВ --------------Волга-НТ ---------------------------- 11
 Дмитрий КОВАЛЬ -----------Буран --------------------------------- 11

«суперлига

Все на финал!
В понедельник, 25 марта,  
в «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНЕ» стартует 
финальный турнир всероссийских 
соревнований на призы клуба 
«Плетеный  мяч» среди мальчиков 
не старше 12 лет (2007-2008 гг.р.). 
За пальму первенства спор поведут 
восемь лучших команд России. 

Матчи ульяновской «СдЮСШОР-
Волги-2007». 25 марта (10.30): Ерофей 
(Хабаровск). 26 марта (10.10): Родина 
(Киров). 27 марта (10.10): Рекорд (Ир-
кутск). 29 марта (10.10): Водник (Архан-
гельск). 30 марта (10.10): Сибсельмаш 
(Новосибирск). 31 марта (10.10): Ураль-
ский Трубник (Первоуральск). 1 апреля 
(10.10): Енисей (Красноярск). Все матчи 
пройдут в два тайма по 20 минут.

Напомним, что в Сыктывкаре 
на предварительном этапе среди  
команд западной группы ульянов-
ские хоккеисты заняли первое ме-
сто. В своей группе подопечные 
Александра Малаховского переигра-
ли «Мурманск» (13:0), Саратовскую 
область (6:0), «Нижегородец» (2:1), 
«Водник» (2:1), а в финале - «Ураль-
ский Трубник» (3:0). 

«СПК» победил на турнире Терехова
«миНи-хоккей с мячом

На шайбовой «коробке» «Союз» 
завершился III традиционный 
турнир по мини-хоккею с мячом 
на призы мастера спорта между-
народного класса Владимира 
ТЕРЕХОВА.

По уже сложившейся традиции 
турнир был организован любите-
лями русского хоккея - Василием 
Маюшевым, Сергеем Ястребовым,  
Дмитрием Ширмановым и Влади-
миром Гурьяновым. Сам Владимир 
Терехов, который в январе отметил 
свой 73-й день рождения, в нынеш-
них баталиях уже не участвовал, 
хотя два года назад (в первом тур-
нире) активно выходил на лед.

На протяжении трех месяцев  
11 команд (7 - из сильнейшей лиги 
и 4 - из ветеранской) вели спор за 
победу. В плей-офф, который стар-
товал с четвертьфиналов, к семерке 
команд присоединился чемпион ве-
теранской лиги «Мотор».

В итоге победителем соревнова-
ний стала команда «СПК» (руково-
дитель - Олег Синаев), «серебро» 
у «Академии» (Виталий Элли), 

«бронзу» завоевал победитель 
регулярного чемпионата «Союз» 
(Александр Баршев), замкнул квар-
тет лучших команд «Колос» (Ривкат 
Фахрутдинов).

- Изюминка турнира в том, что 
играть в нем могут только любители. 
То есть хоккеисты, пусть даже и в 
прошлом, игравшие на профессио-
нальном уровне, не допускаются, 
- подчеркнул Владимир ТЕРЕХОВ. 
- Отрадно, что турнир прошел очень 
организованно, все матчи были сы-
граны согласно утвержденному ка-
лендарю. Есть определенные мысли 
насчет следующего турнира - чтобы 
все команды играли в одной группе.     

Итоговая таблица регулярного
 чемпионата

№ Команда М О
1. Союз 113-66 42
2. СПК 111-102 31
3. даманский 100-96 31
4. Академия 73-70 28
4. Берлога 119-112 22
6. Колос 80-116 20
7. Авангард 86-123 8

Больше двух не забиваем…

Положение на 20 марта

Группа А

* В таблице  
не учтен результат 

матча «Маяк -  
Восток», который 

завершился вчера 
после подписания 
номера в печать.

№ Команда и В Н П М О
1. Саяны 3 3 0 0 27-8 9
2. СКА-Нефтяник-2 4 3 0 1 25-15 6
3. СКА-Свердловск 4 2 0 2 16-21 6
4. ВОлГА-ЧЕРЕМШАН 4 1 0 3 6-17 3
5. Родина-2 3 0 0 3 3-16 0

* В таблице  
не учтен  результат 
матча «Родина-2 - 
Саяны», который 

завершился вчера 
после подписания 
номера в печать.

№ Команда и В Н П    М О
1. Восток 3 3 0 0 27-6 9
2. Сибсельмаш-2 4 3 0 1 21-16 9
3. Маяк 3 2 0 1 13-10 6
4. зоркий-2 4 1 0 3 11-25 3
5. Водник-2 4 0 0 4 7-24 0

Группа Б

Вчера в Кирове 
Кирилл Коломейцев  
(с мячом) открыл счет 
своим забитым 
мячам на турнире.
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Подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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«Футбол. 3-й дивизион. межсезонье

Для финала не хватило  
мячей, для «бронзы» - удачи
Александр АГАПОВ

Формально весенние, но по сути 
все еще зимние футбольные бата-
лии на сызранском стадионе «Кри-
сталл» собрали восемь поволжских 
коллективов третьей лиги. Перед 
стартом турнира к «Ладе» присое-
динились двое «старых знакомых» 
- стоппер Антон Уколов и централь-
ный хавбек Владислав Нургалиев, 
которые не нашли подходящих ва-
риантов с командами ПФЛ и верну-
лись в стан димитровградцев. 

На групповом этапе подопечные 
Марса Сахабутдинова стартовали 
с уверенной победы над пензен-
ским «Зенитом» - 2:0. Голами отме-
тились Иван Кузнецов и опытный 
джокер Алексей Чуравцев. 

На следующий день желто-синие 
(правда, пока играющие в старой 
красно-черной форме) встреча-
лись с прошлогодним чемпионом 
ЛФЛ - «Химик-Августом». Забив 
по разу в каждом из таймов, фаво-
риты будущего первенства «МФС 
Приволжье-2019» так и не выяви-
ли победителя - 2:2 (мячи «Лады» 
на счету все тех же Кузнецова и 
Чуравцева).  Добавим, что наша 
команда доигрывала поединок в 
меньшинстве после удаления еще 
одного «возвращенца» - форварда 
Дмитрия Маскаева (прошлый сезон 
начинал в Димитровграде, летом 
перешел в тольяттинскую «Ладу»).

В третьем туре димитровград-
цы предсказуемо разгромили 
дубль ульяновской «Волги» - 4:0 
(Савельев-2, Уколов, Кудряшов), 
но по разности мячей уступили 
вурнарцам первое место в груп-
пе и, согласно формуле турнира, 
вышли в стыковой матч за тре-
тье место против тольяттинского 
«Акрона». После первой половины 
«Лада» выигрывала со счетом 2:1 
(Ювенко, Карпук), но не удержала 
преимущества до конца основ-
ного времени (2:2), а в серии 11-
метровых уступила с разницей в 
один точный удар - 2:3.

- Результат не очень хороший, 
но он и не стоял для нас на первом 
месте, -  подвел итоги сызранско-
го турнира форвард «Лады» Иван 
КУЗНЕЦОВ. - Основной задачей 
было сыграться  с новыми пар-
тнерами на большом поле. Ребята 
хорошие, потихоньку вливаются в 
коллектив, начинаем находить с 
ними взаимопонимание. Во всех 
матчах мы показали более чем 
достойную игру и в этом году бу-
дем снова биться за чемпионство. 
Я в этом не сомневаюсь. 

 Что касается ульяновской «мо-
лодежки», то ее выступление в 
компании с более мастеровитыми 
соперниками получилось ожидае-
мо скромным. В группе им доста-
лось не только от «Лады», но так-
же от вурнарцев (1:7) и  пензенцев 
(1:5). Однако под занавес турнира 
волжане смогли хлопнуть дверью, 
переиграв в матче за 7-8-е места 
хозяев поля из второго состава 
«Сызрани-2003» (2:1), с которым 
они спаррингуются каждые вы-
ходные. К слову, «СШОР-Волга-М» 
единственная из всех участников 
турнира не квартировала в Сызра-
ни, а каждый день ездила на матчи 
из Ульяновска. 

 - Изначально мы рассматрива-
ли этот турнир как возможность в 
игровом режиме потренироваться 
на зеленом поле, чего нам явно 
не хватает дома, - отметил глав-
ный тренер «СШОР-Волги-М» 
Александр ЗАИКИН. - Да, сильные 
соперники по группе фактически 
не давали нам  играть с мячом. 
С другой стороны, большая груп-
па новых молодых футболистов, 
которых мы взяли, окунулась в 
атмосферу взрослого футбола и 
почувствовала тот уровень сопро-
тивления, который их ожидает в 
первенстве третьей лиге. 

Главный трофей второй год 
подряд достался футболистам 
«Химик-Августа». В финале они 
обыграли каменский «Дорожник» 
со счетом 2:0. 

Домашние стены не помогли

На предсезонном турнире памяти Бориса Поварчука 
димитровградская «Лада» проверила в деле новые 
кадры, но оказалась за чертой призеров, заняв 
четвертое место.

«миНи-Футбол. Первая лига

В перенесенной игре третьего 
тура чемпионата первой лиги 
зоны «Приволжье» ульяновский 
«ПСК» на своей площадке 
крупно уступил саратовскому 
«Газпромтрансгазу» (1:5),  
но сохраняет шансы даже  
на первое место.
Александр АГАПОВ

«ГТГ», после домашнего тура 
включившийся в борьбу за медали, 
привез в Ульяновск могучий состав с 
пятью игроками калибра российской 
Высшей лиги. «ПСК», напротив, по-
дошел к важной игре с потерями, 
оставшись без полноценной чет-

верки из «Мобирейта». Александр 
Попов получил травму, Юрий Абдул-
хаков уехал на учебу по линии МЧС. 
В итоге тренер Дмитрий Николаев 
мог рассчитывать только на бра-
тьев Злыдаревых. Однако в новых 
сочетаниях ни Виктору, ни Андрею 
не хватило взаимопонимания с 
«ПСКовцами». После первого тайма 
хозяева еще оставались в игре (1:2), 
но во втором пропустили еще три 
безответных мяча, которые оформи-
ли итоговое поражение ульяновцев.

Окончательно команды рас-
ставятся по местам после шестого 
тура в Нижнем Новгороде 23 и 24 
марта. «ПСК» сыграет с «Волгой-
СШОР-14» и постарается взять ре-
ванш у «ГТГ».  

Положение после пяти туров

№ Команда и В Н П М О
1. Волна-ФФК (Нижний Новгород) 8 7 0 1 58-22 21
2. ПСК (ульяновск) 8 6 0 2 37-30 18
3. ГтГ (Саратов) 7 5 1 1 33-11 16
4. Бугор (Саратов) 10 3 0 7 42-51 9
5. Волга-СШОР-14 (Саратов) 8 2 0 6 19-43 6
6. СШ по иВС (Саратов) 9 1 1 7 26-58 4

Дерби студентов выиграли «педагоги»
«Флорбол. чемпионат ульяновска

Сборная педуниверситета укрепилась  
на втором месте регулярного чемпионата 
города. Свою восьмую победу УлГПУ 
одержал в студенческом дерби с УИ ГА.

«Педагоги» считались явными фаворитами пары, 
но в первой половине матча «летчики» навязали со-
пернику контригру. Переломный момент произошел 
в середине второго периода. При счете 4:2 в пользу 
УлГПУ команда авиационного института имела пя-
тиминутное большинство, но не смогла им распоря-
диться. В равных составах «фиолетовых» было уже 
не остановить, и они оформили итоговую викторию 
со счетом 9:3.

В другом матче дня BulldogS переписал сезонный 
рекорд результативности, сокрушив оборону SFF со 
счетом 15:3. У «бульдогов» по восемь очков (4+4) 
набрали Сергей Сандалов и Алексей Столяров.

Положение на 20 марта

№ Команда и В Н П  М О
1. BulldogS 13 13 0 0 75-22 39
2. улГПу 12 8 2 2 64-36 26
3. FBC COYOTES 12 6 3 3 49-31 21
4. улГту 12 7 0 5 46-42 21
5. Шторм (тольятти) 12 7 0 5 43-40 21
6. Барс (Казань) 13 2 1 10 27-49 7
7. SFF 12 2 1 9 24-69 7
8. уиГА 12 0 1 11 19-58 1

Бомбардиры

1. Сергей САНДАЛОВ -------- BulldogS -------------35 (21+14)
2. Алексей СТОЛЯРОВ ------ BulldogS -------------32(22+10)
3. Олег ГРИШИН --------------- УлГПУ ----------------27 (16+11)
4. Михаил ШКРЕПТИЕНКО - УлГТУ ----------------25 (14+11)
5. Эльдар МАМЕДОВ --------- УлГПУ ----------------24 (17+7)
6. Илья ЛИПАТОВ ------------- FBC COYOTES ----19 (17+2)

На одном ковре с олимпийским 
чемпионом и чемпионом мира

Ульяновск тянет  
ПФО на «бронзу»

«биатлоН

Впервые в своей 
истории ульяновские 
биатлонисты стали 
призерами Кубка 
России в командных 
спринтерских гонках. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В подобных командных стар-
тах ульяновцы - Юрий Шопин, 
Иван Галушкин и Роман Сурнев - 
в рамках Кубка России дебютиро-
вали два года назад. Первый блин 
тогда, что называется, получился 
комом: наши финишировали с 
третьим временем, но чуть позже 
строгая судейская комиссия об-
наружила в действиях команды 
нарушения и наказала минутным 
штрафом. В итоге сборная ПФО, 
за которую выступали ульянов-
цы, откатилась на четвертое ме-
сто. В этом году в Ижевске наши 
снова показали третий результат 
и сделали все по правилам.

Вообще, борьба за медали в 

командной гонке стала украшени-
ем VII этапа Кубка России в Ижев-
ске. К троим ульяновцам в сбор-
ную ПФО вошел также Дмитрий 
Абашеев из Татарстана. Суть 
спринтерской командной гонки 
в том, что все четыре участника 
бегут одновременно. На первом 
огневом рубеже из положения 
лежа стреляют двое, другие двое 
стреляют на втором рубеже из 
положения стоя. В зависимо-
сти от количества промахов вся  
команда бежит штрафные круги. 
По сути, со стрельбой в сборной 
ПФО не справился только Роман 
Сурнев. Из положения лежа он не 
закрыл три мишени. Не идеаль-
но стрелял и Шопин - один про-
мах из положения стоя. В итоге 
сборная ПФО накрутила четыре 
штрафных круга. Но даже при 
этом она до самых последних 
метров боролась за серебряные 
награды со сборной Удмуртии. 
Все решилось в финишном ство-
ре. Удмурты выиграли всего одну 
секунду!

- Тем не менее я доволен тем, 

как выступили наши ребята, - от-
метил после финиша тренер 
сборной Ульяновской области 
Юрий ОХОТНИКОВ. - Главное, 
нам удалось избежать штрафа, 
который подвел нас два года на-
зад. Уже сейчас мне понятно, 
что именно этим составом мы 
выступим в скором времени на 
чемпионате России - вот это бу-
дет главный старт для команды в 
завершающемся зимнем сезоне.

Также бронзовую награду 
спринтерской командной гонки в 
составе женской сборной ПФО 
завоевала лидер ульяновской  
команды Ольга Дмитриева. 
Правда, особой борьбы за ме-
ста на пьедестале почета не по-
лучилось. Приволжская команда, 
за которую, кроме Дмитриевой, 
выступали представительницы 
Пермского края, Башкирии и Чува-
шии, более двух минут проиграла 
серебряным призерам - биатло-
нисткам Новосибирской области. 
При этом свой огневой рубеж из 
положения лежа Дмитриева про-
шла с одним промахом.

«греко-римская борьба. спорт глухих

Максим СКВОРЦОВ

В столицу Мордовии съехались сильнейшие 
борцы из 22 регионов страны. Максим, занимаю-
щийся борьбой девять лет, уже неоднократно ста-
новился призером чемпионатов России. Так, на-
пример, в прошлом году он завоевал серебряную 
медаль.

Настраивался наш борец дойти до финала и на 
этот раз. Причем воспитанника ДЮСШ-4 не сму-
тил тот факт, что для этого нужно было побеждать 
сурдлимпийского чемпиона - Кирилла Чулкова из 
Москвы. Увы, но одолеть именитого спортсмена 
ульяновцу не удалось. По очкам проиграл Грибов и 
чемпиону мира Амаяку Осипову, представляющему 
Москву и Ростовскую область. А в схватке за третье 
место подопечный Рафаэля Гафурова победил со-
перника из Тамбовской области.

- С Чулковым Максим уже боролся не раз и с 
каждой новой схваткой навязывал ему более упор-
ную борьбу, поэтому рассчитывали, что сможем 
одержать победу, - поделился с «ЧЕМПИОНОМ» 
Рафаэль ГАФУРОВ. - Но ничего страшного не про-
изошло, мы знаем, над чем нам нужно работать, 
и самым главным будет следующий, предолимпий-
ский год.  Наша задача - пробиться на Сурдлимпий-
ские игры 2021 года.

22-летний Максим ГРИБОВ (60 кг) 
завоевал бронзовую медаль чемпионата 
России в Саранске.
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Салихов победил  
Карелина!
А лидер сборной Ульяновской области 
среди слабовидящих спортсменов Ольга 
ЗАБРОДСКАЯ в десятый(!) раз в своей 
карьере выиграла чемпионат России. 

Более 70 спортсменов собрались в Сочи, 
чтобы разыграть награды чемпионата стра-
ны. Фаворит в весовой категории до 70 кило-
граммов среди женщин - Ольга Забродская, 
подопечная тренера Алексея Воронина - под-
твердила статус фаворита и одержала три 
уверенные победы.

- Кроме того, мы рассчитывали, что еще 
одну золотую медаль для областной коман-
ды завоюет и Айгуль Файзуллина в весовой 
категории до 48 килограммов, - говорит ис-
полнительный директор областной федера-
ции дзюдо Александр СПИРИДОНОВ. - Но в 
полуфинале она проиграла сопернице из Ка-
луги - Анастасии Чудиной. Поражение заслу-
женное, но неожиданное. Ранее Чудина не 
выступала на соревнованиях такого уровня, и 
ее появление среди участниц, а кроме того, и 
ее уверенное выступление, стало для многих 
откровенным сюрпризом. В итоге Файзуллина 
взяла только «бронзу».

Кроме того, бронзовые награды чемпио-
ната завоевали: еще один подопечный Воро-
нина - Андрей Ванькин (60 кг) и воспитанник 
Спиридонова Нух Салихов (73 кг). 

- Ванькину пришлось тяжелее всего, - про-
должает СПИРИДОНОВ. - Ведь он практи-
чески не видит. А бороться ему довелось с 
соперниками, которые не видят частично. По-
этому «бронза» Ванькина для нас ценна осо-
бенно. А Нух Салихов в полуфинале уступил 
Шахбану Курбанову из Дагестана, которого в 
прошлом году выиграл. Правда, в поединке 
за «бронзу» собрался и одолел Максима Ка-
релина из Челябинска.

Также в Сочи на чемпионате страны де-
бютировал 22-летний ульяновец Рушан Ка-
римов. Он занял пятое место в весовой ка-
тегории до 60 «кило». В эти дни ульяновские 
дзюдоисты проводят тренировочный сбор в 
подмосковной Лобне и готовятся к майскому 
Гран-при в Баку, а также к чемпионату Евро-
пы, который пройдет в июле в Италии.

Облюбовали  
60 «кило»
Ульяновец Магомет УМАЛАТОВ стал  
победителем всероссийского турнира 
среди спортсменов не старше 21 года  
по линии ФСИН в Самаре. 

В финале весовой категории до 60 кило-
граммов он встретился с другим ульяновцем 
- Сергеем Тумандеевым. Встреча прошла 
при полном преимуществе Умалатова, кото-
рый одержал досрочную победу. Бронзовым 
призером в этой весовой категории стал еще 
один ульяновец - Руслан Сарашоев. Также 
третьим призером в весовой категории свыше 
100 килограммов стал Артем Мочалов. Это 
было его первое выступление на ковре после 
паузы в один год, связанной с травмой.

В целом турнир в Самаре собрал более 
200 участников из всех регионов ПФО, а так-
же из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска 
и Кабардино-Балкарии.

***
Тем временем две золотые награды за-

воевали ульяновские дзюдоисты на первом 
этапе Поволжской лиги среди спортсменов 
не старше 15 лет. Соревнования прошли 
в Йошкар-Оле и были посвящены памяти 
гвардии-полковника, Героя России Марка Ев-
тюхина. Он погиб в 2000 году в Чечне.

Победителями соревнований стали улья-
новцы Руслан ТРЕНГУЛОВ (50 кг) и Максим 
ОСИПОВ (+ 90 кг). «Серебро» в активе Тимо-
фея МИШИНА (42 кг), «бронза» - у Манучех-
ра АХМАДОВА (46 кг). Второй этап Поволж-
ской лиги пройдет в Ижевске в ближайшие 
выходные. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Соколова стартовала на 
дистанции 1 000 метров. И ей 
оставалось около 150 метров, 
когда она приняла решение 
досрочно завершить заплыв. 
На помощь Ольге пришли во-
долазы. Именно они помогли 
ульяновской спортсменке по-
кинуть ледяную воду, темпе-
ратура которой в этот момент 
была около нуля градусов!

- В этот момент я очень 

сильно заволновалась и поэто-
му решила выйти из борьбы за 
медали, - отметила сама спорт-
сменка. - А волнение связано 
с тем, что на чемпионате мира 
контрольное время заплыва на 
1 000 метров - 25 минут. Для 
меня это слишком быстро. Если 
накинули еще пять минут, я бы 
плыла спокойно и завершила 
заплыв. Я старалась уложить-
ся в 25-минутный интервал и 
поэтому чувствовала себя не в 
своей тарелке.

А вот другая ульяновская 
спортсменка - Лариса Хари-
тонова - с дистанцией и вре-
менем справилась, завоевав 
бронзовую награду. Парал-
лельно с чемпионатом мира 
в Мурманске прошел первый 
Кубок Арктики, по итогам ко-
торого Харитонова стала по-
бедительницей на дистанции 
200 метров вольным стилем. 
Также победительницей со-
ревнований стала Антони-
на Жуковская на дистанции 

100 метров вольным стилем. 
В активе еще одной улья-
новской спортсменки - Еле-
ны Семеновой -  «серебро» 
на 50 метров баттерфляем 
и «бронза» на дистанции  
200 метров вольным стилем. В 
целом соревнования собрали 
400 спортсменов из 32 стран. 
Соревнования проходили на 
Семеновском озере при тем-
пературе воздуха в минус два 
градуса и температуре воды 
около нуля градусов. 

Спринтерская  
увертюра марафона

«Львы» - с «бронзой»,  
«ястребы» - с «якорем»

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«хоккей с шайбой.  НПхл

В Непрофессиональной лиге  
Ульяновска завершился чемпионат 
среди команд дивизиона «Оптимист». 
Александр АГАПОВ

Обладателями бронзовых медалей 
стали хоккеисты «Симбирских Львов». В 
решающем матче серии за третье место 
«хищники» оказались убедительно силь-
нее «Шквала» - 7:3. У победителей четыре 
шайбы забросил 43-летний нападающий 
Алексей Гришин.

Эти же команды, представленные вто-
рыми составами, сойдутся в финале млад-
шего дивизиона «Дебютант». «Симбир-

ские Львы-2» в третьем матче 1/2 финала 
сломили сопротивление «Лидера» (3:2) и  
21 марта начнут оспаривать главные на-
грады со «Шквалом-2». «Бронзовая» се-
рия сведет вместе «лидеров» и «Халтек». 
Она начнется 23-го числа.

Также подошел к концу розыгрыш сим-
волического «Кубка якоря» среди команд, 
которые не попали в плей-офф «Дебю-
танта». По итогам двухкругового турнира 
наибольшее количество очков (10) набрал 
«Регион73». Из четырех матчей «ястребы» 
проиграли только один - по буллитам «Ле-
гиону», а три остальных завершили в свою 
пользу в основное время. Далее располо-
жились «Симбирск» (5) и «Легион» (3).

«лыжНые гоНки

В Димитровграде состоялись от-
крытые чемпионат и первенство го-
рода в дисциплине «спринт» свобод-
ным стилем. Первые места в своих 
зачетных группах заняли: Егор Ми-
ронов (юноши, 17-18 лет), Елизаве-
та Маринина (девушки, 17-18 лет), 
Александр Зеленовский (юноши, 15-
16 лет), Мария Шпакова (девушки, 
15-16 лет), Айдар Абдуллин (юноши,  
13-14 лет), Мария Шестакова (девушки,  
13-14 лет), Даниил Павлов (мальчики, 
11-12 лет), Арина Крончева (девочки,  
11-12 лет), Ринат Шаймурзин (мужчи-
ны, до 29 лет), Рямиль Фятхутдинов 
(мужчины, 55-59 лет), Александр 
Горшков (мужчины, 60-65 лет), Ген-
надий Аверкин (мужчины, 66 лет и 
старше), Лидия Карпеева (женщины, 
55-59 лет).

24 марта в городе атомщиков прой-
дет традиционный, 35-й «Димитров-
градский марафон». 

Соколову 
спасли  
водолазы

«Речпорт» догнал 
«Симбирск»

Лишь два матча были сыграны в от-
четном туре ветеранского чемпионата 
Ульяновска среди футболистов 40 лет и 
старше. В зале СК «Станкостроитель» 
«Бриг» нанес поражение «Авангарду» - 
6:4, а «Речпорт-Мотор» уверенно пере-
играл «Старт-Олимп» (6:1) и вышел на 
первое место, имея преимущество над 
«Симбирском» по результатам личных 
встреч - 3:4, 6:4.

Матч «Кайман - Волжанин» перене-
сен на более поздний срок.

Положение на 20 марта

№ Команда и В Н П М О
1. Речпорт-

Мотор
10 9 0 1 73-33 27

2. Симбирск 10 9 0 1 41-21 27
3. Волжанин 10 6 0 4 59-39 18
4. Бриг 11 6 0 5 53-51 18
5. Авангард 10 3 0 7 38-54 9
6. Старт-

Олимп
10 2 0 8 36-60 6

7. Кайман 9 0 0 9 27-69 0

«миНи-Футбол

«Волга» претендует  
на турецкий пьедестал

Антонина Жуковская, Ольга Соколова и Елена Семенова  
(слева направо) - гордость ульяновского холодового плавания.

Впервые в своей карьере одна из ведущих 
спортсменок ульяновской федерации - Ольга 
СОКОЛОВА - сошла с дистанции во время 
соревнований. Это произошло в Мурманске  
на третьем чемпионате мира.

«Футбол. 2-й дивизион. межсезонье

В ближайшую субботу, 23 марта, волжане завершат предсезонный тренировочный 
сбор в турецком городе Сиде. В день отъезда ульяновская дружина сыграет  
в «бронзовом» матче турнира с участием команд второго российского дивизиона.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Соперником волжан в матче за третье 
место будет столичная команда «Казанка». 
Сразу после окончания поединка «Волга» 
вернется в Ульяновск.

- В ближайшие дни постараемся най-
ти еще одного соперника, чтобы провести 
контрольный матч, - рассказал в беседе с 
корреспондентом «ЧЕМПИОНА» главный 
тренер «Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. - По-
тому что вопреки обещаниям организаторы 
турнира в Турции не смогли предоставить 
нам в спарринги сильную иракскую коман-
ду. И поэтому на предварительном этапе 
мы провели не три игры, а всего лишь две. 

Итоги этих поединков оказались проти-
воположными для подопечных Седышева. 
В первой встрече волжане уступили чел-
нинскому «КАМАЗу» - 0:2. Оба гола автоза-
водцы забили в конце матча.

- Это не говорит о том, что у нас силы 
кончились, - комментирует итоги встречи 
Седышев. - Просто в концовке соперник 

реализовал свои моменты, а мы не забили. 
Хотя хорошие шансы были и у нападающе-
го Артема Сердюка и у Дениса Рахманова.

В целом, по словам наставника «Волги», 
в турецком Сиде идет целенаправленная 
работа по выстраиванию игровых связей. 
При этом наигрывается состав, в котором, 
по условиям проведения первенства стра-
ны, во втором дивизионе должны играть 
двое футболистов не старше 21 года.

- Защитник Денис Кайков уже проч-
но застолбил место в стартовом составе  
команды, играет уверенно. А вот кандида-
тура второго молодого игрока пока у нас не 
определена, - говорит Седышев. 

Вчера в матче против подмосковного 
«Велеса» на позиции защитника играл но-
вичок команды - 21-летний Максим Скля-
ров. Вместе со своими партнерами он удер-
жал свои ворота в неприкосновенности, а 
нападающий Сердюк в начале второй по-
ловины матча забил победный гол. Таким 
образом, «Волга» выиграла и сразится за 
третье место.
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статистика
16-й тур (16 марта)

КОНТАКТОР - ПЛАТОН - 1:1 (0:0)
Голы: Убаськин, 37 (1:0); И. Ахметшин, 48 

(1:1). удален Латыпов (П), 45 - нецензурная брань 
в адрес главного арбитра.

ЮНИОР - СМЕНА - 2:7 (2:2)
Голы: Костенко, 5 (0:1); Селищев, 6; Горюнов, 

12 (2:1); Багавиев, 19; Костенко, 39 - с пенальти, 
41 и 43; Бертасов, 44 и 47 (2:7).

УМЗ - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
7:1 (1:0)

Голы: Романов, 12; Рыбкин, 29; Гаранин, 33; 
Коврижкин, 44 (4:0); Русанцев, 46 (4:1); Елимов, 
46 и 47; Гаранин, 49 (7:1).

Положение на 20 марта

№ Команда и В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 16 14 0 2 79-34 42
2. Платон 16 10 3 3 69-45 33
3. Кристалл 16 10 3 3 37-22 33
4. уМз 16 9 0 7 64-46 27
5. ПСК 16 8 2 6 47-37 26
6. Контактор 16 6 3 7 48-45 21
7. Смена 16 6 0 10 47-67 18
8. Симбирск 16 5 1 10 61-69 16
9. Юниор 16 3 1 12 41-76 10
10. Штальбург-д-2 16 2 1 13 35-87 7

Бомбардиры

1. Александр КОСТЕНКО -- Смена -------------- 22
2. Игорь АХМЕТШИН -------- Платон ------------- 19
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ------- Мобирейт-МЧС - 13
4. Юрий АБДУЛХАКОВ ------ Мобирейт-МЧС - 12
5-10. Андрей МАНЫШЕВ ------- Симбирск --------- 11
 Александр РОМАНОВ --- УМЗ ----------------- 11
 Владислав ГОРЮНОВ --- Юниор ------------- 11
 Сергей САВИЧЕВ --------- Мобирейт-МЧС - 11
 Рамал НАБИЕВ ------------ ПСК ----------------- 11
 Сергей АХМЕТШИН ------ Платон ------------- 11

17-й тур (23 марта, ФОК УлГУ)
8.50 Смена - Кристалл
10.00 Симбирск - ПСК
11.10 Штальбург-Д-2 - Мобирейт-МЧС 
12.20 Платон - УМЗ
13.30 Юниор - Контактор

Высшая лига
18-й тур (16 марта): Промресурс - УлГАУ - 1:5, 

Старт-Барыш - Торпедо-Нагаткино - 2:6, Май Ме-
диа - Регтайм-К - 4:1, Валенте - Симбирск-М - 1:0, 
Элина - ОФК - 1:1.

Итоговая таблица
№ Команда и В Н П М О 
1. Элина 18 11 4 3 60-28 37
2. Валенте 18 11 1 6 44-36 34
3. Май Медиа 18 10 3 5 57-39 33
4. Промресурс 18 9 2 7 51-55 29
5. Регтайм-К 18 8 3 7 50-37 27
6. ОФК 18 7 4 7 38-48 25
7. торпедоНагат. 18 6 2 10 64-62 20
8. улГАу 18 5 4 9 43-61 19
9. Старт-Барыш 18 5 2 11 37-58 17
10. Симбирск-М 18 2 7 9 38-58 13

Примечания:
а) команды «Элина» и «Валенте» завоевали 

право в будущем сезоне выступить в Суперлиге 
чемпионата Ульяновска;

б) «Старт-Барыш» и «Симбирск-М» не смогли 
сохранить прописку в высшей лиге и в будущем 
сезоне выступят в первой лиге.

ПерВая лига
18-й тур (16-17 марта): Антарес - Симкор - 5:1, 

Олимп-С - Симбирск-ВДВ - 3:1, Цементник - Старт 
ДРСА - 3:1, Инза - Кучина - 1:0, СКА-Молния - 
Кристалл-Цильна - 9:5.

Итоговая таблица
№ Команда и В Н П М О 
1. Кучина 18 15 0 3 116-24 45
2. Олимп-С 18 15 0 3 92-37 45
3. Антарес 18 12 2 4 47-27 38
4. инза 18 10 1 7 54-41 31
5. СКА-Молния 18 9 3 6 94-67 30
6. Цементник 18 9 2 7 58-68 29
7. Симбирск-ВдВ 18 6 2 10 51-73 19
8. Симкор 18 5 1 12 72-88 16
9. Кристалл-Ц 18 2 1 15 40-116 7
10. Старт-дРСА 18 0 2 16 38-121 2

Примечания:
а) команды «Кучина» и «Олимп-С» завоевали 

право в будущем сезоне выступить в Высшей лиге 
чемпионата Ульяновска. Обладатель золотых на-
град определится в дополнительном матче;

б) «Кристалл-Цильна» и «Старт-ДРСА» не 
смогли сохранить прописку в первой лиге и в бу-
дущем сезоне выступят во второй лиге.

Вторая лига
18-й тур (16 марта): СКА-Молния-2 - Нефтчи 

- 18:3, УОКИС - Труд - 1:3, УЗТС - ЭнергоХолдинг 
- 0:3, Дельта - ОНАКО-Комета - 0:4, УАЗ-Патриот - 
АСИКС-Тетюшское - 2:2.

Итоговая таблица
№ Команда и В Н П М О 
1. ОНАКО-Комета 18 13 3 2 96-55 42
2. уАз-Патриот 18 13 2 3 102-48 41
3. Энерго Холдинг 18 13 1 4 74-30 40
4. дельта 18 11 1 6 64-53 34
5. уОКиС 18 9 2 7 69-54 29
6. узтС 18 6 3 9 69-65 21
7. труд 18 6 1 11 60-78 19
8. АСиКС-тетюш. 18 4 3 11 49-70 15
9. СКА-Молния-2 18 4 2 12 62-89 14
10. Нефтчи 18 2 0 16 50-163 6

Примечания:
а) команды «ОНАКО-Комета» и «УАЗ-Патриот» 

завоевали право в будущем сезоне выступить в 
первой лиге чемпионата Ульяновска;

б) «СКА-Молния-2» и «Нефтчи» не смогли со-
хранить прописку во второй лиге и в будущем се-
зоне выступят в третьей лиге.

третья лига
18-й тур (16-17 марта): Погода в доме-2 - 

Строй-Вест - 4:6, ВОГ - Шинник - 2:10, ПромИн-
жиниринг - Альянс - 8:3, Немак - Нефтяник - 8:4, 
Форвард - Симбирск-1648 - 8:1. 

Итоговая таблица
№ Команда и В Н П М О 
1. Погода в доме-2 18 14 1 3 111-64 43
2. Пром-инжиниринг 18 13 1 4 89-54 40
3. Нефтяник 18 13 0 5 79-51 39
4. Строй-Вест 18 12 1 5 61-38 37
5. Шинник 18 9 1 8 66-54 28
6. Немак 18 6 2 10 75-84 20
7. Альянс 18 6 0 12 60-76 18
8. Форвард 18 5 2 11 77-77 17
9. Симбирск-1648 18 5 1 12 48-82 16
10. ВОГ 18 2 1 15 38-124 7

Примечания:
а) команды «Погода в доме-2» и «ПромИнжи-

ниринг» завоевали право в будущем сезоне вы-
ступить во второй лиге чемпионата Ульяновска;

б) «Симбирск-1648» и «ВОГ» не смогли сохра-
нить прописку в третьей лиге и в будущем сезоне 
выступят в четвертой лиге;

в) команды «Альянс» и «Форвард» в стыко-
вых матчах за право остаться в третьей лиге 
сыграют, соответственно, с командой «НИКОС» 
и со «Звездой».

ЧетВертая лига
18 тур (16-17 марта): КПРФ - Хатеберг - 1:0, 

НИКОС - Олимп - 2:0, КварцВерке-С - Авангард-Д 
- 4:6, Кристалл-2 - СбМЦ - 7:2, Тереньга - Звезда 
- 10:5.

Итоговая таблица

№ Команда и В Н П М О 
1. Кристалл-2 18 15 1 2 100-46 46
2. тереньга 18 14 1 3 78-26 43
3. звезда 18 10 3 5 70-67 33
4. НиКОС 18 8 4 6 45-46 28
5. СбМЦ 18 8 3 7 48-54 27
6. Кварц-

Верке-С
18 7 2 9 52-53 23

7. Авангард-д 18 5 1 12 53-85 16
8. Олимп 18 5 0 13 44-79 15
9. КПРФ 18 4 3 11 50-64 15
10. Хатеберг 18 4 2 12 28-48 14

Примечания:
а) команды «Кристалл-2» и «Тереньга» завое-

вали право в будущем сезоне выступить в третьей 
лиге чемпионата Ульяновска;

б) «КПРФ» и «Хатеберг» не смогли сохранить 
прописку в четвертой лиге и в будущем сезоне вы-
ступят в пятой лиге;

в) команды «Авангард-Д» и «Олимп» в стыко-
вых матчах за право остаться в четвертой лиге 
сыграют, соответственно, с ДЮСШ «Симбирск» и 
с «С-принтом».

Пятая лига
18-й тур (16-17 марта): Дельта-Кухни - 

Корпус-М - 6:2, Сокол - Платон-Олимп-С - 2:7, 
СервисГаз-Олимп - Гранд-Хаус - 0:3, ДЮСШ 
«Симбирск» - Арена - 3:3, С-принт - Торпедо - 8:5.

«Мобирейт-МЧС» -  
чемпион досрочно!

Манышев лишился дубля
«Золотой» хет-трик  
старшего брата

А вот за серебряные и бронзовые 

награды в Суперлиге борьба 

обострилась донельзя. 

Главные претенденты - «Платон» 

и «Кристалл». При этом 

теоретические шансы попасть  

в тройку лучших остались даже  

у «УМЗ»!

ПСК - КРИСТАЛЛ - 1:3 (0:0)
Голы: Елисеев, 45 (0:1); Писарев, 

47 (1:1); Закиров, 48; Арефьев, 50 
(1:3).

Год назад многие посчитали, 
что серебряные медали «Кристал-
ла» - удачное стечение обстоя-
тельств. Но в этом сезоне коллек-
тив, который играет под девизом 
«Один за всех и все за одного», 
доказывает закономерность про-
исходящего. Вот и теперь за два 
тура до финиша «кристалличе-
ские» снова реально претендуют 

на «серебро». Туром ранее они 
обыграли «Мобирейт» (3:2). Те-
перь настала очередь «ПСК», ко-
торому только победа сохраняла 
шансы на попадание в итоговую 
тройку. «Кристалл» эти надежды 
убил своей прагматичной игрой, 
самоотдачей, волей к победе. 
Открыв счет за пять минут до 
финального свистка, «Кристалл» 
почти тут же позволил сопернику 
сравнять счет. Другая команда в 
такой ситуации могла бы и руки 
опустить. Но только не «Кри-

сталл»! Почти тут же Фанис Заки-
ров продавил оборону соперника, 
которая по надежности - на тре-
тьем месте в Суперлиге, уступая 
только самому «Кристаллу» да 
«Мобирейту»! Этот гол и стал по-
бедным для «кристаллических». 

Теперь и у «Кристалла», и у 
«Платона», который едва не про-
играл «Контактору» (1:1), по 33 
очка. По дополнительным показа-
телям пока впереди «Платон». Но 
заключительные два тура будут 
очень жаркими.

СОБЫТИЕ № 1 СОБЫТИЕ № 2
Один из самых опытных игро-

ков чемпионата Ульяновска -  
Андрей Манышев - лишен двух 
забитых мячей в ворота «УМЗ» в 
15-м туре чемпионата. При этом 
«Симбирску» засчитано техни-
ческое поражение, но счет 10:3 
в пользу «заводчан» остался в 
силе. Причиной всему - участие в 
матче игрока «Симбирска» Марса 
Кадышева, который не имел пра-
ва выходить на поле из-за пере-
бора предупреждений.

- За тем, что Кадышев ис-
черпал лимит предупреждений, 
обязано было следить руковод-
ство самой команды, - говорит 
секретарь федерации футбола 
Ульяновска Павел МАРТЫНОВ. 
- При этом ситуация с этим фут-

болистом в чем-то уникальная. 
Первый круг чемпионата Марс 
выступал в первой лиге за «Сим-
кор». В середине турнира, уже 
имея несколько предупреждений, 
он перешел в «Симбирск-М» с 
правом также играть и за основ-
ную команду в Суперлиге. Испы-
тывая большие кадровые про-
блемы, руководство «горожан» 
использовало футболиста по 
максимуму, привлекая его в играх 
за два клуба - в Высшей лиге и 
Суперлиге. В итоге Кадышев, 
имея пять предупреждений, уму-
дрился сыграть три игры! Две из 
них - за «Симбирск-М», одну - за 
«Симбирск» против «УМЗ». Во 
всех этих играх «горожанам», со-
гласно регламенту чемпионата, 

засчитаны поражения.
В руководстве «Симбирска» 

вину за произошедшее возлагают 
на автоматическую систему под-
счета предупреждений, которая 
введена в чемпионате Ульянов-
ска с недавнего времени. Однако 
случай с Кадышевым выявил не-
совершенность системы, которая 
пока неспособна учитывать кар-
точки игрока, полученные в играх 
за команды разных лиг.

- Конечно, мы будем совер-
шенствовать эту систему, - гово-
рит Мартынов. - Но, повторюсь, 
в первую очередь обязанность 
следить за предупреждениями 
игроков лежит на руководстве ко-
манд. Система - только помощник 
в этой ситуации.

СОБЫТИЕ № 3

МОБИРЕЙТ-МЧС - СИМБИРСК - 5:1 (3:0)
Голы: Кривошеев, 12 и 14; В. Злыдарев, 19 (3:0); Козиков, 

37 (3:1); В. Злыдарев, 41 и 50 (5:1).
Еще в начале чемпионата вывеска «Мобирейт-МЧС» 

- «Симбирск» сулила болельщикам настоящий спек-
такль. Собственно, в первом круге поединок между 
этими командами таким и получился - ярким  и за-
поминающимся: с удалением Ивана Шишкина, с не-
забитым дабл-пенальти на последних секундах в ис-
полнении «горожанина» Евгения Садюхина и победой 
«Мобирейта» со счетом 4:3.

На этот раз в успехе «Мобирейта» никто не со-
мневался. На статусе фаворита не сказалось даже 
отсутствие основных нападающих команды - Юрия 
Абдулхакова и Вячеслава Мысина. Потери «Симбир-
ска», случившиеся сразу после Нового года, были 
куда весомее. Как известно, сезон команда тренера 
Юрия Назарова доигрывает фактически молодеж-
ным составом. Кроме того, из-за болезни не смог при-
нять участие в матче и капитан «горожан», опытный  
Андрей Манышев. 

Уже к перерыву «Мобирейт» создал задел в три 
мяча, а во втором тайме уверенно довел дело до  
победы. Самым результативным стал Виктор Злыда-
рев, забивший три гола.

- Спасибо тем, кто был причастен к возвращению 
«Мобирейта» на трон: игрокам, тренерам, массажи-
стам, руководителям МЧС, - отметил после финально-
го свистка играющий тренер команды Андрей ЗЛЫДА-
РЕВ. - В этом году, кроме, собственно, футбола, у нас 
были еще несколько сопутствующих проектов. В том 
числе и ТВ-программа о команде. Ее авторы также 
внесли свой вклад в наш общий успех.
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Третий год подряд 
гиревики аграрного 
университета 
побеждают на 
студенческих играх 
региона.
Александр АГАПОВ

Спортсмены УлГАУ взяли 
награды в каждой из семи 
весовых категорий, представ-
ленных на турнире. Сразу 
пять из них - высшей пробы. 

Среди парней, которые 
состязались в двоеборье с 
24-килограммовыми гиря-
ми, прошлогодний чемпион в  
85 кг - Иван Кузьмин - по-
шел в более легкий дивизион  
(73 кг), но все равно не оста-
вил шансов конкурентам. В 
его прежнем весе лидирую-
щие позиции «аграриев» со-
хранил Андрей Кузнецов (на 
фото). У супертяжей (свыше 
85 кг) успех товарищей по ко-
манде поддержал Михаил Ба-

бич. 128 движений в толчке и 
166 в рывке с общей суммой в 
211 очков обеспечили ему аб-
солютно лучший результат на 
этих соревнованиях.

В женском рывке «абсо-
лютка» также осталась за  
УлГАУ, а конкретно - за Але-
ной Рязановой. Она выиграла 
категорию свыше 63 кг, под-
няв 16-килограммовую гирю 
160 раз. В весе до 63 кг рав-
ных не было еще одной уча-
щейся аграрного - Кристине 
Петаевой. 

В командном зачете подо-
печные Алексея Михайлова 
первенствовали с заметным 
отрывом. Спустя два года на 
вторую строчку вернулись 
гиревики УИ ГА. В их акти-
ве - одно «золото», которое 
добыл Владислав Бичок (до 
68 кг), три «серебра» и две 
«бронзы».

Считанные баллы «лет-
чикам» уступила сборная 
УлГПУ, замкнувшая Топ-3. 
У «педагогов» тоже шесть 
призовых мест, в том числе  

победа Сейрана Розыкулыева 
в мужской категории до 63 кг, 
плюс одно второе и четыре 
третьих места.

Четвертой в итоговой та-
блице стала команда УлГТУ. 
Пятерку участников замкнули 
студенты УлГУ.

После 10 видов в общем 
зачете универсиады лидер-
ство удерживает прошлогод-
ний чемпион - педагогиче-

ский университет, набравший  
20 очков (по сумме мест - чем 
меньше, тем лучше). Вто-
рое место - за «политехом»  
(26 очков). Хорошую стабиль-
ность демонстрируют курсан-
ты авиационного института. В 
каждом виде со своим участи-
ем они не выпадали из пер-
вой тройки. Таким не могут 
похвастать даже «педагоги». 
Общую картину портит только 
женский баскетбол, в котором 
«летчики» не выставили ко-
манду и «автоматом» получи-
ли восемь штрафных баллов. 
Сейчас УИ ГА на третьем ме-
сте, уступая УлГТУ два очка 
(28). Следом располагаются 
те, у кого две «баранки» и бо-
лее - УлГУ (48), УлГАУ (57) и 
УФСТОР (60). Однако эти про-
межуточные итоги достаточно 
условны. В конце соревнова-
ний по пять худших резуль-
татов каждого вуза будут от-
брошены, а в зачет пойдут 
20 оставшихся видов. Так что 
положение команд может еще 
не раз поменяться.

«областНая уНиВерсиада. гиревой спорт

В Туле состоялись реша-
ющие матчи первенства 
студенческой хоккейной 
лиги среди команд диви-
зиона «Бакалавр-Центр». 
По итогам «Финала 
четырех» ульяновские 
«Крылья» завоевали 
бронзовые медали.
Александр АГАПОВ

Как ни парадоксально, для 
сборной УИ ГА этот мини-
турнир не имел колоссального 
значения. Да, на кону стояли 
награды зонального дивизио-
на, однако выход в большой 
всероссийский финал «Кры-
лышкам» был гарантирован 
заранее, о чем мы сообщали 
в прошлом номере.

Напомним: сразу два участ-

ника «Финала четырех» - туль-
ский «Тропик» и новомосков-
ский «НИИ РХТУ» - заранее 
договорились с боссами СХЛ 
о том, чтобы им разрешили за-
играть «профи» в отборочных 
турах и финальной «пульке» 
при условии, что в следующий 
этап они не пойдут.

Вместе с ульяновцами 
«билет» в Дмитров, где собе-
рутся команды всех зон диви-
зиона «Бакалавр», получил 
смоленский «СГАФКСиТ».

Для «Крыльев» данное 
обстоятельство снимало до-
полнительный груз ответ-
ственности, но вместе с тем 
отразилось на мотивации.

Так, в полуфинале про-
тив хозяев льда «летчики» 
не смогли должным образом 
настроиться на борьбу, за что 
поплатились самым крупным 
поражением в сезоне, ни разу 

не поразив ворота соперника 
- 0:6. Однако разгромное «фи-
аско» привело ульяновцев 
в чувство. В матче за третье 
место «Крылья» показали со-
всем другой хоккей - острый, 
комбинационный, активный. 
Их соперником стал коллек-
тив «НИ РХТУ», в другом по-
луфинале разгромленный 
смолянами со счетом 14:2.

Наша команда блестя-
ще вкатилась в игру и после 
второго периода благодаря  
дублю Владислава Тихонова 
и шайбе Сергея Давыдова 
вела со счетом 3:0. Однако 
курсанты УИ ГА успокоились 
раньше времени и в третьем 
периоде растеряли все свое 
преимущество - 3:3. Побе-
дителя определяла серия 
буллитов, в которой един-
ственную удачную попыт-
ку исполнил Давыдов - 4:3. 

«Крылья» с «бронзой»! В 
финале «Тропик» оказался 
сильнее «СГАФКСиТа» - 4:2.

- Так как путевка в Дмитров 
нам была обеспечена, не все 
наши приехали на «Финал че-
тырех», - рассказал один из 
героев бронзового матча, на-
падающий Сергей ДАВЫДОВ. 
- У кого-то полеты,  у кого-то 
проблемы с учебой, из-за это-
го в составе не хватало не-
скольких основных игроков. 
Поэтому задача была стать 
призерами. После первого 
матча был разбор ошибок, мы 
все сплотились, и вот резуль-
тат налицо.

По словам лидера «лет-
чиков», на всероссийском 
финале, который пройдет с 
24 по 29 апреля, «Крылья» 
не намерены быть статиста-
ми и также хотят бороться  
за призовые места.

И снова УлГАУ - № 1

«хоккей с шайбой.  схл

Без пряников и самовара, зато с медалями

Как ни старался игрок «ПСК»  
Максим Капралов (слева),  
так и не смог остановить  
«Кристалл» Никиты Этнюкова.

Итоговая таблица

№ Команда и В Н П М О 
1. дельта-Кухни 18 14 1 3 81-41 43
2. Платон-Олимп-С 18 13 3 2 62-23 42
3. С-принт 18 8 6 4 86-53 30
4. дЮСШ «Симбирск» 18 8 3 7 63-46 27
5. Гранд-Хаус 18 7 3 8 57-53 24
6. Корпус-М 18 7 1 10 59-80 22
7. Арена 18 6 4 8 43-73 22
8. торпедо 18 7 0 11 75-93 21
9. СервисГаз-Олимп 18 5 4 9 44-62 19
10. Сокол 18 2 1 15 34-80 7

Примечания:
а) команды «Дельта-Кухни» и «Платон-Олимп-С» 

завоевали право в будущем сезоне выступить в чет-
вертой лиге чемпионата Ульяновска;

б) «СервисГазОлимп» и «Сокол» не смогли сохра-
нить прописку в пятой лиге и в будущем сезоне вы-
ступят в шестой лиге;

в) команды «Арена» и «Торпедо» в стыковых мат-
чах за право остаться в пятой лиге сыграют, соответ-
ственно, с «Союзом» и «Леруа-Мерлен».

шестая лига
Итоговая таблица

Группа 1
№ Команда и В Н П М О
1. Авторай 5 4 0 1 24-7 37
2. Кристалл-Ц-2 5 3 0 2 17-13 28
3. Союз 5 3 0 2 15-16 27
4. леруа-Мерлен 5 2 0 3 15-15 27
5. Каталина 5 3 0 2 18-18 24
6. Авиастар 5 0 0 5 7-27 15

Группа 2
№ Команда и В Н П М О 
1. Взлет 5 5 0 0 19-4 28
2. исузу 5 4 0 1 23-14 27
3. Автомобилист 5 2 0 3 19-19 19
4. Адилет 5 2 0 3 19-18 15
5. ЦСи 5 2 0 3 16-17 6
6. Мотор 5 0 0 5 11-35 0

Примечания: 
а) количество очков начислено с учетом игр первого 

этапа;
б) команды «Авторай» и «Кристалл-Цильна-2» заво-

евали право на будущий сезон выступить в пятой лиге.

«Летчики» короновали «Мобирейт»
«миНи-Футбол. чемпионат области

Вслед за победой в городской  
Суперлиге команда Андрея ЗЛЫДАРЕВА 
оформила титул чемпиона области.
Александр АГАПОВ

Причем во втором случае мобирейтов-
цы сделали это, не выходя на площадку.

Все благодаря «подарку» футболистов 
«Крыльев», обыгравших «Май Медиа», 
- единственный коллектив, который со-
хранял математические шансы догнать 
лидера. 

При равной игре все решила концовка, 
в которой «летчики» провели два мяча и 
отпраздновали итоговый успех - 3:1.

Фиаско «медийщиков» могло воскре-
сить интригу в борьбе за второе место, 
но их главные конкуренты - «Контактор» и 
«Волга-Днепр» - в очном поединке и сами 
потеряли очки, разойдясь ничьей - 3:3. Этот 
результат гарантировал дружине Алексан-
дра Руфова исторические медали, причем 
сразу серебряного достоинства.

А вот вопрос с обладателем «бронзы» 
сохранит свою актуальность до последне-
го тура. 24 марта ее теперь уже в заочном 
споре разыграют контакторовцы и волга-
днепровцы. Первых ожидает матч против 

«Альфа-Банка». Вторые сыграют с «Май 
Медиа».

В подвале таблицы произошла роки-
ровка: УлГТУ нанес крупное поражение 
«Симбирским Львам» (6:2) и сместил их 
на последнее место.

17-й тур (17 марта)

МАЙ МЕДИА - КРЫЛЬЯ - 1:3 (1:1)
Голы: Ильяшенко - Халимов, Родин, Кон-

драцкий.
УлГТУ - СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - 6:2 (3:1)

Голы: Путилов-2, Десятов-2, Неткасов, 
Махмутов - Рзаев-2.

КОНТАКТОР - ВОЛГА-ДНЕПР - 
3:3 (2:1)

Голы: Юсупов, Дорохин, Лобанов - 
Толузаров-2, Кугубаев. удален Рыбкин (В-Д) - 
нецензурная брань в адрес арбитра.

Матч 16-го тура (15 марта)

СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - УлГПУ - 
1:10 (1:7)

Голы: Рзаев - С. Ахметшин-4, И. Ахметшин-2, 
Еремин, Этнюков, Румянцев, Морозов.

Матч  «Альфа-Банк - Мобирейт-МЧС» за-
вершился  вчера вечером после подписания 
номера в печать.

Игра «СШОР-Волга-М - УлГПУ» перенесена 
на 21 марта.

Положение на 13 марта

№ Команда и В Н П М О
1. Мобирейт-

МЧС
15 14 1 0 108-37 43

2. Май 
Медиа

17 12 2 3 75-44 38

3. Контактор 17 11 1 5 93-41 34
4. Волга-

днепр
17 11 1 5 82-40 34

5. Крылья 17 8 2 7 56-63 26
6. улГПу 16 8 2 6 77-53 26
7. Альфа-

Банк
15 6 1 8 47-52 19

8. СШОР-
Волга-М

16 4 0 12 42-73 12

9. улГту 17 2 0 15 47-106 6
10. С. львы 17 1 0 16 33-151 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ------ УлГПУ --------------- 30
2. Михаил КАШИРИН ------ Мобирейт-МЧС -- 17
3. Юрий АБДУЛХАКОВ ----  Мобирейт-МЧС-- 16
4. Константин 
 КЛЕМЕНТЬЕВ ------------- Май Медиа --- 16(3)*
5. Вячеслав ПРИБЫЛОВ - Мобирейт-МЧС 15(1)

* В скобках - голы, забитые со стандартных 
положений: пенальти и дабл-пенальти.
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22 марта (пятница)
Флорбол Чемпионат России. 1-я лига. Финальный этап. 

УСК «Новое поколение» (ул. Шолмова, д. 22). 
22-24 марта. 9.00 - 21.00.

23 марта (суббота)
Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. Суперлига. 

17-й тур. «Смена» - «Кристалл» (8.50), 
«Симбирск» - ПСК (10.00), «Штальбург-Д-2» 
- «Мобирейт-МЧС» (11.10), «Платон» - УМЗ 
(12.20), «Юниор» - «Контактор» (13.30).

Мини-футбол Чемпионат Ульяновска среди ветеранов (40+). 
СК «Станкостроитель». 10.00 - 13.00.

Волейбол Первенство области среди юниоров и юнио-
рок. УлГПУ. 23-24 марта. 9.30.
24 марта (воскресенье)

Бадминтон Областные соревнования «Проба пера». 
СОШ № 85. 10.00.
25 марта (понедельник)

Хоккей с мячом Первенство России на призы клуба 
«Плетеный мяч» среди юношей 2007-2008 
гг.р. Финальный турнир. Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
25 марта - 1 апреля. 7.00 - 11.00.
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«миНи-лаПта. анонс СпортАНОНС

На следующей неделе 
сборная Ульяновской 
области сыграет на 
первенстве России 
среди девушек  
15-17 лет. Турнир 
пройдет в Смоленске 
(26-31 марта).
Александр АГАПОВ

По традиции, состав региональ-
ной команды образуют воспитан-
ницы сенгилеевской школы лапты 
(учащиеся 8-10-х классов), не раз 
добивавшиеся хороших результа-
тов на соревнованиях самого вы-
сокого уровня.

- Подготовка идет уже второй 
месяц, - говорит тренер нашей 
команды Джамеддин НОВРУЗОВ. 
- Все ходят в зал, тренируются, 
занятий не пропускают. Первый 
месяц мы подтягивали «физику» 
и удары. А сейчас делаем упор 
на тактические моменты, всякие 
хитрости, прорабатываем каж-
дую мелочь. Два года подряд на 
первенстве страны мы занимали 
вторые места, а в этот раз хочет-
ся, наконец-то, взять первое. Дев-
чонки подросли, стали сильнее 
и увереннее. Но лапта - игра не-
предсказуемая, посмотрим, что у 
нас получится.

Предварительные заявки на 
участие в первенстве страны от-
правили 14 команд. 

- Как всегда, наш главный конку-
рент - это Свердловская область, 

- добавляет коуч из Сенгилея. - 
Также не слабые башкирки. Сей-
час еще кого-то выделить трудно. 
Все команды серьезно готовятся. 
Многое будет зависеть от настроя 
на конкретный матч. 

К слову,  в нынешнем сезоне 
ульяновские команды уже откры-
ли счет завоеванным медалям. 
В январе на домашнем первен-
стве страны среди девочек 11-12 
лет, которое прошло в Сенгилее,  
хозяйки площадки завоевали  
«серебро».

В прошлом месяце до подиу-
ма совсем немного недотянула  
команда городской школы № 85. 
Под руководством Новрузова на-
чинающие лаптистки 13-14 лет 
заняли четвертое место на все-
российском первенстве в городе 
Пролетарск Ростовской области.

Три дня мощного флорбола в Ульяновске

В Смоленск - за победой!

«Флорбол. чемпионат россии. Первая лига. анонс

В конце недели  
на площадке УСК «Новое 
поколение» состоятся матчи 
второго и решающего тура 
чемпионата России среди 
мужских команд первой 
лиги.
Александр АГАПОВ

Первая лига - второй по значи-
мости дивизион отечественного 
флорбола. В нем участвуют девять 
коллективов. Чемпионат состоит 
из двух «кустовых» турниров (ту-
ров), где каждый играет с каждым 
по разу. 

Ульяновский регион представ-
ляет команда «Солнечные Орлы». 
В первом туре (он прошел в октя-
бре 2018-го в городе Балахна 

Нижегородской области)  наши 
флорболисты провели три матча. 
Всухую обыграли навашинский 
«Техник» (3:0), разгромили хозяев 
из ФОКа «Олимпийский» (12:1), а 
также в овертайме сломили со-
противление московской «Кольчу-
ги» (4:3).  

К домашним играм «орлы» 
подходят в статусе вице-лидера 
чемпионата. В родных стенах они 
проведут сразу пять матчей. В 
том числе с главным конкурентом 
- сборной Мининского универси-
тета (НГПУ им. Козьмы Минина), 
которая опережает ульяновцев на 
одно очко. 

22 марта хозяева скрестят 
клюшки с «Тайфуном» (начало 
в 12.30) и столичной командой 
«Фили» (17.00). На следующий 
день поборются с «Мининским 
университетом» (10.30) и «Фор-

тексом» (16.30). А завершат уик-
энд воскресным поединком против 
«Северных волков» (15.00).

 «Солнечные Орлы» всерьез на-
строены выиграть нынешний чем-
пионат. К этой цели ульяновскую 
команду поведут победители выс-
шей лиги-2018 (в составе «Нижего-
родца») - Эльдар Мамедов и Ильяс 
Залалетдинов. Евгений Ефремов и 
Сергей Сандалов, недавно полу-
чившие вызов в юниорскую сбор-
ную России на первенство мира. А 
также опытнейший Алексей Столя-
ров - один из самых мастеровитых 
игроков чемпионата Ульяновска. 
В заявке все сильнейшие (всего  
17 человек). Под вопросом - толь-
ко участие Михаила Шкрептиенко. 
Защитник травмировал колено в 
недавнем матче городского турни-
ра, но еще может восстановиться к 
решающим играм.

84 боксера из Москвы, Татарстана, Чувашии, Коми, Пермского края, 
Марий Эл, Узбекистана, Донецкой Народной Республики, Ульяновской и 
Кировской областей приняли участие в IV межрегиональных соревновани-
ях, проходивших в Йошкар-Оле.

Воспитанник СШОР по боксу имени Петра Липатова Леонид СОКОЛОВ 
(+ 91 кг) завоевал золотую медаль, а его одноклубник Владислав ОХОТИН 
(64 кг) - бронзовую.

ПОздрАвляем

«бокс

Более 100 человек приняли участие в чемпионате и пер-
венстве (до 18 лет) области. Победители чемпионата об-
ласти: Данила ДАНИЛОВ (57 кг), Сергей ТРОФИМОВ (61 
кг), Линар ТУХБАТУЛЛИН (79 кг), Максим ДОБРОВ (92 кг), 
Максим ЮСУПОВ (125 кг) - все ДЮСШ-9, Артем ХОРОША-
ВИН (65 кг), Артем БАРАНОВ (86 кг), Станислав ТЯКУНОВ  
(97 кг) - все «Атлет», Максим НЕМОВ (70 кг), Виктор ВИНО-
ГРАДОВ (74 кг) - оба Большое Нагаткино. Первенство об-

ласти: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ (45 кг, Тетюшское), Владимир ГУ-
САРОВ (48 кг, Тимерсяны), Наиль ЮНУСОВ (51 кг, Большое 
Нагаткино), Вадим ПАВЛОВ (55 кг), Ашот МАНУКЯН (60 кг), 
Георгий ТИТОВ (71 кг), Артем ЛЕШОВ (80 кг), Павел ПОД-
ДУБНЫЙ (110 кг) - все ДЮСШ-9, Кирилл ЛУКЬЯНОВ (65 кг), 
Глеб ШЕЛЕПОВ (92 кг) - оба «Атлет».  

На этой неделе юношеская сборная Ульяновской обла-
сти в Тольятти выступит на первенстве ПФО.  

«ВольНая борьба

Победу одержал… Поддубный!

21 марта
Анатолий КУРДЮМОВ 
(ЗТР по кикбоксингу), 
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО 
(футбол).

22 марта
Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ 
(ЗТР по легкой атлетике), 
Олег КУЛАЕВ (хоккей с шайбой).

23 марта
Павел ЛАПИН (футбол).

24 марта
Александр ПРОНИН
(судья ВК по хоккею с мячом), 
Игорь ОХОТНИКОВ 
(МС по биатлону).

25 марта
Радик ГИЛЯЗЕТДИНОВ 
(МС по тяжелой атлетике).

26 марта
Альберт МАХМУТОВ 
(футбол).


