
Александр АГАПОВ

В УСК «Новое поколение» мо-
лодой вид спорта зарекомендовал 
себя с наилучшей стороны: дина-
мичная и азартная борьба, хоро-
ший уровень мастерства участни-
ков, множество потрясающих по 
накалу и драматургии матчей. 

Радостная весть для местного 
флорбола пришла еще до начала 
турнира. Сразу двое ульяновцев 
-вратарь Евгений Ефремов и напа-
дающий Сергей Сандалов - заслу-
жили вызов в юниорскую сборную 
России (U-19) и сыграют на первен-
стве мира, которое пройдет с 8 по 
12 мая в канадском Галифаксе.

Оба присоединились к «Орлам» 
на домашнем этапе и наряду с 
более опытными земляками, чем-
пионами Высшей лиги-2018 - Эль-
даром Мамедовым и Ильясом За-
лалетдиновым - были заметными 
фигурами на площадке. Впрочем, 
каждый из игроков в заявке, как бы 
клишировано это не прозвучало, 
внес свой вклад в итоговый успех. 

К решающим матчам турни-
ра ульяновцы подошли с тремя  
победами и статусом вице-лидеров 
чемпионата.

Поход за главным трофеем на-
чался с уверенной победы над мо-
сковским «Тайфуном» - 5:2 (голы 
- Мамедов-3, Олег Гришин, Денис 
Чибриков). Поединок с другим сто-
личным коллективом - «Филями» - 
стал первым большим испытанием 
для «Солнечных Орлов». Они усту-
пили первый период (0:1), во вто-
ром отыгрались после эффектного 
гола Ильи Липатова из-за ворот, но 

не сумели дожать со-
перника в основное 
время. Лишь за три 
секунды до конца 
овертайма опыт-
нейший Алексей 
Столяров ударом 
с лета принес хо-
зяевам два очка 
(2:1).

На следующий 
день «Орлов» ждал 
матч с главным кон-
курентом - сборной 
Мининского универ-
ситета. Эту игру мно-
гие называли досроч-
ным финалом. Перед 
началом ульяновского 
этапа представители 
Нижегородской области 
опережали наших на одно 
очко, но уже здесь поте-
ряли это преимущество, 
уступив «Кольчуге» в 
серии штрафных бро-
сков (4:5). К очной дуэли 
команды подошли с одинаковым 
багажом - по 13 очков.

Ульяновцы с первых минут обо-
значили высокий прессинг, владе-
ли инициативой, были активны в 
атаке, но пропустили первыми по-
сле дальнего броска из-под защит-
ника. Отыграться удалось только к 
середине второй 20-минутки, когда 
Сергей Сандалов наконец-то «рас-
печатал» чужие ворота. 

Третий период разогнал проти-
востояние до максимальных обо-
ротов. В пылу борьбы «Орлов» 
захлестнули эмоции, и мининцы 
заработали двойное большинство. 

В течение двух минут 
трое ульяновцев 
самоотверженно 
бились с пятер-
кой соперника, 
но все-таки не 
сдюжили, вновь 
оказавшись в по-
ложении догоняю-
щих - 1:2.

Вскоре уже 
наша команда по-
лучила преимуще-
ство в лице лиш-
него игрока. Его 
успешно реализо-

вал Ильяс За-
лалетдинов 

с переда-
чи Ан-

тона 

Тарасова. 
В нервном «эндшпиле» сопер-

ники обменялись нарушениями, и 
флорболисты обеих команд присе-
ли на скамейку штрафников. 

В ситуации «4х4» «Солнечные 
Орлы» чувствовали себя уверен-
нее соперника и смогли на бис по-
вторить предыдущий гол: Тарасов 
отпасовал на красную линию, а 
Залалетдинов первым касанием 
зарядил точно в створ - 3:2!  

 - Эту комбинацию мы отрабаты-
вали на тренировках, - рассказал 
после финального свистка автор 
дубля. - Только изначально я дол-
жен был разыгрывать мяч, но уже 
по ходу матча мы с Антоном реши-
ли поменяться ролями и, как ока-
залось, удачно. В принципе, у нас 
все ребята в команде бросающие, 
просто в этих эпизодах повезло 
мне. Вначале как раз броски у нас 
и не шли, вроде и давили соперни-

ка, но не хватало точности. В 
трудный момент подбадри-

вали друг друга и в итоге смогли 
поймать свою игру. 

Победа над главным конку-
рентом принесла уйму радости, 
но еще не гарантировала «золо-
то» чемпионата. Его «Солнечные 
Орлы» оформили уже в следую-
щем матче, обыграв крепкий «Фор-
текс» - 3:0 (Александр Гаврилов, 
Сандалов, Залалетдинов).

Уже в ранге победителей первой 
лиги наши флорболисты закрыва-
ли программу воскресных матчей 
и вдоволь порезвились над оборо-
ной «Северных Волков», оформив 
самую крупную победу в чемпиона-
те - 14:2.

 - Мы заслужили право сыграть в 
Высшей лиге на следующий сезон и 
хотим этим правом воспользовать-
ся, - рассказал руководитель улья-
новской команды Сергей ЛУКъЯ-
НОВ. -  Однако здесь многое будет 
зависеть не столько от нашего же-
лания, сколько от финансов. Элит-
ный дивизион - это частые разъ-
езды. Не только в близлежащие 
города, но и в Санкт-Петербург, 
Архангельск, Омск. После сорев-
нований звонил наш региональный 
министр спорта Николай Валерье-
вич Цуканов. Поздравил команду с 
победой. Мы договорить встретить-
ся и обсудить перспективы участия  
«Солнечных Орлов» в чемпионате 
Высшей лиги. 

Отметим, что для Ульяновска 
это не последний крупный турнир 
нынешней весны. В конце апреля 
на площадке УСК «Новое поко-
ление» состоится финальный тур 
первенства России среди юниоров 
14-16 лет с участием 11 команд.
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«флорбол

Наши «Орлы» -  
чемпиОНы рОссии!

Итоговая таблица

№ Команда И В ВО* П ПО* М О
1. СОлнечные Орлы (Ульяновск) 8 6 2 0 0 46-11 22
2. Мининский университет (н. новгород) 8 6 0 1 1 34-19 19
3. Кольчуга (Москва) 8 4 2 1 1 47-35 17
4 Фили (Москва) 8 2 2 2 2 34-23 12
5. Техник (навашино)  8 3 1 3 1 30-23 12
6. Фортекс (Москва) 8 3 0 3 2 29-28 11
7. ФОК «Олимпийский» (н. новгород) 8 3 0 4 1 28-34 10
8. Тайфун (Москва) 8 0 2 6 0 24-37 4
9. Северные Волки (н.новгород) 8 0 0 7 1 20-82 1

Примечание: ВО - матчи, выигранные в овертайме или серии штрафных  
бросков, ПО - матчи, проигранные в овертайме или серии штрафных бросков.

20 матчей за три дня -  
в Ульяновске завершился 
флорбольный марафон  
в рамках финального этапа 
чемпионата России среди мужских 
команд первой лиги. По его итогам 
хозяева площадки - «Солнечные 
Орлы» - заняли первое место 
и получили «билет» в высший 
дивизион.

С мячом 
Ильяс 
Залалетдинов.

ХОККейная «ВОлга» реалИзУеТ 
УглОВые ТаК же, КаК «СКа-неФТянИК»

СТр. 2
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- Сергей Михайлович, в кон-
це февраля наша команда в 
Кирове заняла третье место 
на Спартакиаде учащихся 
россии. на что мы можем 
рассчитывать сейчас?
- По большому счету в Улья-

новске соберутся те же коман-
ды, что и в Кирове, не будет 
только Кемеровской и Москов-
ской областей. Наша команда 
всегда ставит перед собой мак-
симальные задачи - медаль-
ные. Не говорю о чемпионстве, 
потому что нужно реально оце-
нивать свои шансы. Особняком 
будут стоять ребята из Крас-
ноярска, Новосибирска - они 
посильнее других и стремятся 
показывать взрослый хоккей. 
Но это вовсе не значит, что мы 
отказываемся от чемпионской 
гонки. Уверен, что нас ждет за-
хватывающий круговой турнир, 
и пройти его на одном дыхании 
не удастся никому. Остальные 
шесть команд примерно рав-
ные по своему уровню.

- наша команда, наверняка, 
уже вовсю готовится к фи-
нальному турниру. Все ли 
удается воплотить в трени-
ровочном процессе?
- Думаю, что все никогда 

не получится воплотить, но 
и жаловаться нам точно не 
приходится. У нас есть лед в 
«Волга-Спорт-Арене» - это са-
мое главное. Готовимся, трени-
руемся. Сейчас в расширенный 
список для участия в финале 
первенства страны включен  
21 хоккеист, но окончательную 
заявку, в которую войдут толь-
ко 17 игроков, мы огласим бук-
вально только накануне первой 
игры. Наша проблема в том, что 
только на днях нам впервые в 

этом сезоне  удалось собраться 
в полноценном составе - то один 
болеет, то другой… Слава богу, 
сейчас все живы и здоровы.

- Ваша команда уже завер-
шила свое выступление в 
чемпионате области. Как 
бы оценили игру ваших 
подопечных в данном тур-
нире?
 - Несмотря на то, что СДЮС-

ШОР ставила перед нами тур-
нирные задачи в чемпионате 
области, я как тренер все-таки 
преследовал другие цели. А 

именно - дать максимальную 
игровую практику всем ребя-
там, которые есть у нас в обой-
ме. Иначе где им еще играть? 
На всероссийские соревнова-
ния выезжают только сильней-
шие. Чемпионат области я рас-
сматривал как этап подготовки 
к ответственным турнирам - не 
больше и не меньше. И счи-
таю, что участие в чемпиона-
те области, где играет немало 
хоккеистов, прошедших школу 
«Волги», для наших ребят ста-
ло большим подспорьем.

- Все свои матчи, за исклю-
чением заключительного, 
наша команда будет играть 
в обеденное время. По-
чему нельзя было играть 
вечером, чтобы пришли 
болельщики?
- Начнем с того, что как та-

ковых вечерних матчей в прин-
ципе не будет. Ну, начинали бы 
мы играть в 3 часа дня, чтобы 
это изменило? А так, играть 
в обед мы посчитали самым 
оптимальным вариантом для 
наших ребят. 

 Свои первые мячи в Су-
перлиге забили Андрей Край-
нов, Дмитрий Скворцов, Евгений  
Андреев и Борис Шалухин. Край-
нов впервые отличился 9 ноября 
2018 года в домашнем матче про-
тив ХК «Динамо-Казань» (4:7). 
Скворцов свой лицевой счет за-
битым мячам в профессиональ-
ной карьере открыл 22 декабря 
2018 года в домашнем поединке 
против «Зоркого» (7:2). Андреев 
свой единственный мяч забил 16 
января 2019 года в домашней игре 
против «Байкал-Энергии» (7:7), а 
Шалухин - 6 ноября 2018 года в до-
машнем матче против «Мурмана» 
(4:1). Напомним, что Шалухин уже 
покинул расположение «Волги».

 В XXVII чемпионате «Волга» 
била 17 12-метровых штрафных 
ударов и только 9 из них оказа-
лись точными (53% реализации). 
Чаще других к «точке» подходил 
Игорь Леденцов - 11 раз (6 за-
битых мячей). Александр Слугин 
3 раза бил пенальти (2 мяча). По 
разу пенальти пробили Александр 
Степанов (забил), Сергей Башаев 
(не забил), Рустам Тургунов (не 

забил). Хуже «Волги» дела с про-
битием пенальти  обстояли только 
у «Мурмана» - 8 ударов, 3 мяча 
(38%). Ориентиром же для других 
клубов в этом компоненте стали  
«СКА-Нефтяник» - 22 удара, 18 мя-
чей (82%), «Енисей» - 16 ударов, 
12 мячей (75%) и «Сибсельмаш» 
- 12 ударов, 8 мячей (67%).

 «Волга» забила 95 мячей, 
35 из них - с 1-й по 30-ю минуты 
(37%), 22 - с 31-й по 60-ю минуты 
(23%), 38 - с 61-й по 90-ю минуты 
(40%). Рекорд скорострельности 
был зафиксирован в домашнем 
матче против «Байкал-Энергии» 
(7:7), когда в ворота иркутян всего 
за 17 минут (с 40-й по 57-ю мину-
ты) влетело 5 мячей.

 Ульяновская команда оказа-
лась одной из самых миролюби-
вых - 4 раза «Волга» играла вни-
чью. Столько же ничьих на счету 
казанского «Динамо» и «Зоркого». 
Чаще других же на «мировые» 
шли «Сибсельмаш» и «Старт» - по 
5 раз. Только по разу вничью сы-
грали «СКА-Нефтяник», москов-
ское «Динамо» и «Кузбасс».

 Самая длительная бес-
проигрышная серия «Волги» со-
ставила всего 2 матча. Началась 
она 22 ноября 2018 года в Кирове 
ничьей с «Родиной» (3:3), затем, 
25 ноября, последовала домаш-
няя ничья со «Стартом» (4:4). А 
завершилась эта серия 12 дека-
бря поражением в Красноярске от 
«Енисея» (0:9). А вот самая дли-
тельная безвыигрышная серия у 
нашей команды получилась куда 
более внушительная - 9 матчей. 
Она началась 19 января домаш-
ним поединком против «Байкал-
Энергии» (7:7), а завершилась  
27 февраля домашней победой 
над «Родиной» (5:2).

 Самой крупной победы 
«Волга» добилась 22 декабря 
2018 года, когда в Ульяновске был 
повержен «Зоркий» (7:2). А вот 
самые крупные поражения для 
волжан случились 12 декабря в 
Красноярске от «Енисея» (0:9) и 
19 января в Ульяновске от «СКА-
Нефтяника» (4:13).

 «Волга» заработала  
198 угловых, 18 из которых до-
стигли цели (9% реализации). Са-

мым эффективным, с точки зре-
ния реализации, стал домашний 
матч против московского «Дина-
мо» (3.11.2018 г.). В этом поединке 
волжане подали 5 угловых и дваж-
ды забили. Отличились Сергей 
Башаев и Алексей Ничков. Чаще 
всех ульяновских болельщиков 
своим мастерством при розыгры-
шах угловых радовал Сергей Ба-
шаев (5 мячей). В четырех матчах 
подряд - с 16 января по 6 февраля 
- «Волга» не покидала лед без за-
битых мячей после угловых.

К примеру, победитель ре-
гулярного чемпионата - «СКА-
Нефтяник» - заработал 338 угло-
вых, 35 из которых достигли цели 
(10% реализации).

 В этом сезоне хоккеисты 
«Волги» нечасто баловали своих 
болельщиков индивидуальной ре-
зультативностью в отдельных мат-
чах. В чемпионате наши игроки, 
как и год назад, оформили всего 
три хет-трика. Их авторами ста-
ли: Сергей Башаев (22.11.2018 г., 
гостевой матч против «Родины» - 
3:3), Эмиль Бихузин (21.02.2019 г., 
домашний матч против «Сибсель-
маша» - 5:8) и Алексей Ничков 

(2.03.2019 г., гостевой матч против 
«Старта» - 7:9).

 В XXVII чемпионате «Волга» 
набрала больше всех штрафных 
минут - 1415 минут штрафного 
времени (в среднем - 51 минуту за 
матч). Самыми грубыми игроками 
нашей команды стали: Александр 
Слугин - 270 штрафных минут (в 
среднем - 9,64, он же стал самым 
грубым игроком чемпионата), Ру-
стам Тургунов - 180 (6,43), Андрей 
Крайнов - 145 (5,37), Никита Си-
миргин - 140 (5), Игорь Леденцов 
- 120 (4,29), Руслан Галяутдинов 
- 120 (4,29), Илья Ишкельдин -  
120 (4,29). Красных карточек игро-
ки «Волги» удостаивались 3 раза. 
Случилось это с Александром 
Слугиным на 47-й минуте встречи 
(18.11.2018 г., гостевой матч про-
тив «Сибсельмаша» - 3:9), Игорем 
Леденцовым на 74-й минуте встре-
чи (16.01.2019 г., домашний матч 
против «Байкал-Энергии» - 7:7) и  
Андреем Крайновым на 71-й ми-
нуте встречи (6.02.2019 г., гостевой 
матч против казанского «Динамо» 
- 3:6). Чаще других - по 4 раза - до 
конца матча удалялись хоккеисты 
«Водника» и «Байкал-Энергии».

«Хоккей с мячом. финал первенства россии среди юношей (U-17)

«Волга» в зеркале цифр XXVII чемпионата России

Календарь игр

Стартовали с двух побед!
В Ульяновске проходит финал все-

российских соревнований на призы клу-
ба «Плетеный мяч» среди мальчиков не 
старше 12 лет (2007-2008 гг.р.). резуль-
таты матчей. 25 марта: Енисей - Ре-
корд - 7:0, Сибсельмаш - Ур. Трубник 
- 4:0, СДЮСШОр-ВОлга - ерофей - 4:2  
(Асланов, Мурзайкин, Ощепков, Синявин), 
Водник - Родина - 1:2. 26 марта: Ерофей 
- Енисей - 0:2, Ур. Трубник - Водник - 4:1, 
родина - СДЮСШОр-ВОлга - 0:3 (Елиза-
ров, Ощепков, Башмаков), Рекорд - Сиб-
сельмаш - 3:7. 

Сергей Наумов: «Красноярск  
и Новосибирск временами  
показывают взрослый хоккей»

Уже на следующей неделе в «Волга-Спорт-Арене» хоккеисты  
из Ульяновска, Архангельска, Красноярска, Кирова, Новосибирска, 
Хабаровска, Иркутска и Свердловской области поведут спор за звание 
лучшей команды страны. Наставник «СДЮСШОР-ВОЛГИ» поделился 
своими ожиданиями от турнира.

Материалы 2-3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

2 апреля (вторник)

8.00 Водник - Енисей
10.15 Родина - Сибсельмаш
12.10 Открытие соревнований
12.55 СДЮСШОр-ВОлга - ерофей
15.10 Свердловская обл. - Рекорд

3 апреля (среда)

8.00 Енисей - Сибсельмаш
10.15 Ерофей - Родина
12.35 рекорд - СДЮСШОр-ВОлга
14.50 Водник - Свердловская обл.

4 апреля (четверг)

8.00 Рекорд - Родина
10.15 Сибсельмаш - Ерофей
12.35 СДЮСШОр-ВОлга - Водник
14.50 Свердловская обл. - Енисей

5 апреля (пятница)

8.00 Сибсельмаш - Рекорд
10.15 Водник - Родина
12.35 СДЮСШОр-ВОлга - 
 Свердловская обл.
14.50 Енисей - Ерофей

7 апреля (воскресенье)

8.00 Енисей - Рекорд
10.15 Ерофей - Водник
12.35 родина - СДЮСШОр-ВОлга
14.50 Сибсельмаш - Свердловская обл.

8 апреля (понедельник)

8.00 Свердловская обл. - Ерофей
10.15 Рекорд - Водник
12.35 Сибсельмаш - СДЮСШОр-ВОлга
14.50 Родина - Енисей

9 апреля (вторник)

8.00 Свердловская обл. - Родина
10.15 енисей - СДЮСШОр-ВОлга
12.35 Водник - Сибсельмаш
14.50 Ерофей - Рекорд

*Матчи пройдут в два тайма по 45 минут. Вход 
свободный.
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«Хоккей с мячом. Высшая лига. финальный турнир «чемпионат области

Финал (до 3 побед)
23 марта

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО - 5:3 (2:2)
5 205 зрителей. голы: Грановский, 8; Петтерссон, 27, 47; Ря-

занцев, 66, 79 - с угл. - Василенко, 33 - с угл.; Щеглов, 41 - с пен.; 
Сергеев, 85. Штраф: 10-0.

24 марта

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО - 9:3 (4:1)
5 787 зрителей. голы: Викулин, 8, 62 - оба с угл.; Ким, 10; Джу-

соев, 18; А. Бондаренко, 32, 78, 81; Петтерссон, 57; Рязанцев, 65 
- с пен. - Пожилов, 40; Барбаков, 52; Тарасов, 77. нереализован-
ный 12-метровый: Рязанцев (С), 77 - мимо. Штраф: 30-30. Счет 
в серии - 2:0. Ответные матчи пройдут в Москве 27-го и, если по-
требуется, 28 марта.

Матчи за 3 Место (до 2  побед)
23 марта

УР. ТРУБНИК - БАЙКАЛ - 6:5 (2:3)
1 700 зрителей. голы: М. Ширяев, 18 - с угл., 67; Сидоров, 36 

- с пен., 58; Герасимов, 63 - с угл.; Цыганенко, 82 - Нечаев, 1, 3 - с 
угл.; Кузнецов, 24, 84; А. Шевцов, 47. Штраф: 20-120. Удаления: 
Вассерман (Б), 58 - за три штрафа; Цыцаров (Б), 68 - за три штра-
фа. Счет в серии - 1:0. Ответные матчи пройдут в Иркутске 
26-го и, если потребуется, 27 марта.

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО ----------- СКА-Нефтяник ----------------- 71
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ------------- СКА-Нефтяник -------------66 (5)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ --------------- СКА-Нефтяник ----------- 62 (13)
4-5. Алмаз МИРГАЗОВ --------------- Енисей ------------------------56 (2)
 Евгений ДЕРГАЕВ --------------- Водник ---------------------- 56 (12)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН----------- СКА-Нефтяник ----------  63 (14)
2-3. Алан ДЖУСОЕВ ------------------ СКА-Нефтяник  ------------38 (2)
 Сергей ШАБУРОВ --------------- Динамо --------------------- 38 (20)
4. Сергей ЛОМАНОВ --------------- Енисей ---------------------------- 33
5. Антон ШЕВЦОВ ------------------- Байкал ------------------------29 (3)

«суперлига

Ишеевка потеряла  
шансы на медали 
Потерпев восьмое поражение в чемпионате,  
ишеевская команда «СВИЯГА-СПК» потеряла даже 
теоретические шансы побороться за медали.

УИ ГА - БУРАН - 9:4 (5:2)
голы: Ермишев, 5, 6; Д. Степанов, 18 (3:0); Коваль, 22, 25 - с 

12-метрового (3:2); Ральников, 33; С. Сиразетдинов, 39; Ахметва-
леев, 57 (6:2); Ю. Барашков, 59 (6:3); С. Сиразетдинов, 64 (7:3); 
Барляев, 66 - с 12-метрового; Хайретдинов, 76 (9:3); Мельников, 
77 (9:4). Штраф: 30-20. Удален Коваль (Б), 37 - за несогласие с 
решением арбитра.

СДЮСШОР-2003 - БУРАН - 6:9 (3:4)
голы: Каскеев, 18 (1:0); Ткаченко, 22 (1:1); Игумнов, 35 - с углово-

го (2:1); Сырачев, 37 (2:2); Нилов, 42 - с 12-метрового (3:2); Коваль, 
45 - с 12-метрового; Ткаченко, 45; Коваль, 53, 56 - с углового (3:6); 
Пустоляков, 58 (4:6); Сырачев, 61 (4:7); Нилов, 68 - со штрафного, 
75 - с 12-метрового (6:7); Сырачев, 78, 85 (6:9). нереализованный 
12-метровый: Нилов (С), 71 - вратарь. Штраф: 20-30.

СДЮСШОР-2002 - СВИЯГА-СПК - 14:8 (6:0)
голы: Майструк, 18; Терехов, 31; Плюха, 33; Мартынов, 36, 39 

- со штрафного; Калачанов, 44 (6:0); Туманин, 49 - с 12-метрового; 
Чеканов, 50 (6:2); Калачанов, 56 (7:2); Улазов, 60, 62, 63 (7:5); Май-
струк, 69; Краснов, 70; Терехов, 72; Ермилов, 73 (11:5); Копьев, 
75 - с 12-метрового (11:6); Ермилов, 77; Вавакин, 80 (13:6); Тума-
нин, 82 - с углового (13:7); Терехов, 85 (14:7); Улазов, 87 (14:8). 
нереализованный 12-метровый: Копьев (Свияга), 4 - вратарь. 
Штраф: 50-30.

Положение на 27 марта

№ Команда И В н П М О
1. Волга-нТ 15 14 0 1 108-38 42
2. УИ га 12 9 0 3 86-60 27
3. СДЮСШОр-2002 16 9 0 7 101-76 27
4. Свияга-СПК 15 7 0 8 92-101 21
5. СДЮСШОр-2001 7 6 0 1 67-26 18
6. Буран 13 5 0 8 68-86 15
7. Метеор 11 3 0 8 51-93 9
8. черемшан 8 1 0 7 32-58 3
9. СДЮСШОр-2003 11 0 0 11 33-110 0

Бомбардиры

1. Александр ДЕМИН --------- Волга-НТ/СДЮСШОР-2001 -- 36 (1)
2. Александр МАЙСТРУК ---- СДЮСШОР-2002 ---------------- 35 (3)
3. Сергей УЛАЗОВ ------------- Свияга-СПК ----------------------- 29 (1)
4. Леонид ЕРМИШЕВ --------- УИ ГА -------------------------------- 27 (1)
5. Егор НОРКИН ---------------- СДЮСШОР-2001/УИ ГА ------------26
6. Максим ФАСХУТДИНОВ-- Волга-НТ --------------------------- 19 (4)
7. Самат СИРАЗЕТДИНОВ-- УИ ГА -------------------------------------17
8-9. Константин ВАВАКИН ----- СДЮСШОР-2002 ---------------------16
 Дмитрий КОВАЛЬ ----------- Буран -------------------------------- 16 (2)
10. Андрей ЧЕКАНОВ ---------- Свияга-СПК ----------------------------15
11-14. Максим КОШЕЛЕВ --------- Метеор-----------------------------------12
 Денис ВЯЛКИН -------------- Волга-НТ --------------------------- 12 (1)
 Денис НОВИКОВ------------ Свияга-СПК ----------------------- 12 (2)
 Артем МИЛЕШКИН --------- СДЮСШОР-2001 ---------------- 12 (5)
15-18. Денис КНЯЗЕВ -------------- Волга-НТ --------------------------------11
 Андрей ТУМАНИН ---------- Свияга-СПК ----------------------- 11 (1) 
 Юрий БАРАШКОВ ---------- Буран -------------------------------- 11 (1)

 Султан СЫРАЧЕВ ---------- Буран -------------------------------- 11 (2)

- евгений Владимиро-
вич, из-за теплой пого-
ды финал Высшей лиги 
в Кирове получился не-
сколько скомканным. У 
абакана не было жела-
ния принять финаль-
ный турнир у себя?
- Мы заранее подавали 

заявку на проведение фи-
нального турнира, но так 
сложилось, что в Абакане 
уже с начала марта стоя-
ла приличная плюсовая 
температура - доходило до  
10 градусов. Тем не менее 
мы чуть ли не до последне-
го надеялись, что сможем 
принять турнир, постоянно 
были на связи с ФХМР. Но 
все-таки погода взяла свое - 
провести турнир с участием 
десяти команд, по четыре 
матча в день мы бы просто 
не смогли. Да у нас и льда-то 
к середине марта, в общем-
то, не осталось. С целью по-
лучения ледовой подготовки 
мы даже в Киров прибыли 
заранее - за три дня. 

- Тема строительства 
искусственного льда в 
абакане поднимается?
- Регулярно поднимает-

ся, причем на самом высо-
ком уровне. Так, например, 
в прошлом году теперь уже 
экс-глава Республики Ха-
касия Виктор Михайлович 
Зимин встречался в Мо-
скве с Владимиром Влади-
мировичем Путиным, где 
обсуждался вопрос строи-
тельства крытой ледовой 
арены для хоккея с мячом. 
На сегодняшний день ситуа-
ция сложилась следующим 
образом: строительство 
крытой шайбовой «короб-
ки» с искусственным льдом 
в Абакане уже практиче-
ски гарантировано, но сей-
час ведутся разговоры: «А 
не замахнуться ли нам на 
большее и не построить ли 
вместо «коробки» большой 
дворец спорта для русского 
хоккея?».

- насколько я знаю, 
ФХМр рассматривала 
вариант проведения фи-
нального турнира Выс-
шей лиге в Ульяновске.
- Да, был такой вариант, и 

я был бы только «за», если 
бы мы сыграли в Ульяновске. 
Тот же Киров нес определен-
ные риски, проводя финаль-
ный турнир во второй поло-
вине марта. В Ульяновске же 
от погодных условий ничего 
не зависит, хоккей прошел бы 
в идеальных условиях.

- но я так понимаю, 
принимать финальный 
турнир Высшей лиги  
весьма накладно?
- Безусловно. Все рас-

ходы по проведению фи-
нального турнира несет 
принимающая сторона. Мы  
в Абакане даже делали рас-
четы, что дешевле - принять 
турнир у себя или коман-
дировать команду? Если 
учесть, что должны были 
ехать в Киров, то, в принци-
пе, это одни и те же деньги. 
Однако, если взять, напри-
мер, дубль «Волги», то здесь 
ситуация иная - съездить в 
Киров, конечно, дешевле, 
нежели принимать турнир у 
себя. Хотя и тут есть свои 
нюансы - можно жить в ком-
фортабельной гостинице, а 
можно - в общежитии. Мож-
но приехать за несколько 
дней до турнира, как это 
сделала наша команда, а 
можно только накануне…

- Как вам «Волга-
черемшан»?
- Понятно, что в дубле 

«Волги» собраны молодые 
ребята, которым пока тя-
жело на равных играть с 
мужиками. Но лично мне 
в ульяновской команде за-
помнился вратарь (Иван 
Силантьев. - Прим. М.С.). 
Он много выручал в игре с 
нами. Что касается полевых 
игроков «молодежки» «Вол-
ги», то мне трудно ее оце-

нивать хотя бы потому, что 
в игре против нас «Волга-
Черемшан» играла строго 
от обороны. Видимо, глав-
ной задачей для ульяновцев 
в этом матче было не пропу-
стить от нас больше десяти 
мячей - («Волга-Черемшан» 
проиграла «Саянам» - 1:7. - 
Прим. М.С.).

- Как сам турнир? «Сая-
ны» встретили долж-
ное сопротивление от  
соперников?
- Разумеется. Особенно в 

полуфинале и финале, хоть 
и разрыв в счете был весьма 
большой. Пожалуй, только в 
заключительных отрезках 
матчей соперники уставали 
от наших атак, давления, 
что и выливалось в наши 
забитые мячи. Пожалуй, са-
мым интересным получился 
полуфинал с «Востоком». 
Но команда из Арсеньева 
мне не понравилась тем, что 
играла очень грубо. Отсюда 
и многочисленные удаления 
у «Востока» («Восток» на-
брал 110 минут штрафа. - 
Прим. М.С.). 

Конечно, в целом хоро-
шее впечатление от турнира 
было несколько подпорчено 
форс-мажорными, погодны-
ми условиями. Из-за чего 
лед не выдержал, и побе-
дителей сразу в нескольких 
матчах пришлось опреде-
лять с помощью пробития 
12-метровых штрафных 

ударов - по десять с каждой 
стороны. Признаться, за всю 
мою многолетнюю карьеру я 
с подобным столкнулся впер-
вые. Но в то же время это 
было абсолютно правильное 
решение со стороны органи-
заторов - играть на льду в 
определенные дни и время 
было просто невозможно. 

- Буквально на днях вы 
встретились с нынеш-
ним главой республики 
Хакасия Олегом Коно-
валовым. Обсуждалась 
ли перспектива возвра-
щения «Саян» в элиту 
отечественного хоккея  
с мячом?
- Олег Валентинович по-

здравил нас с победой в 
Высшей лиге. Он прекрасно 
понимает, что спортивная 
составляющая для повы-
шения в классе нашей ко-
мандой выполнена. Глава 
Хакасии попросил дать ему 
время для поиска финан-
сирования ХК «Саяны». Но 
конкретного решения, что 
«Саяны» будут играть в Су-
перлиге, пока не принято.

- По регламенту команда 
Суперлиги должна иметь 
молодежную команду. В 
каком состоянии в аба-
кане сейчас находится 
детская школа?
- Школа в Абакане рабо-

тает хорошо. Тот же Алан 
Джусоев - воспитанник аба-
канской школы. В «Енисее» 
сейчас играют Илья Лопа-
тин, Семен Чупин, Артем 
Варламов, которые свой хок-
кейный путь также начинали 
в Абакане. Так что проблем 
с комплектованием состава 
«Саян-2» не будет.

- не могу не спросить 
вас про иркутскую 
«Байкал-Энергию», в ко-
торой вы провели почти 
всю свою карьеру. Сле-
дите за игрой иркутян?
- Конечно, как же иначе? 

В межсезонье в иркутской 
команде произошли серьез-
ные кадровые перемены 
- состав «Байкал-Энергии» 
обновился практически на 
80%. И, разумеется, что в 
начале сезона иркутской  
команде было очень не-
просто. Однако постепенно 
«Байкал-Энергия» обрела 
свою игру, в чем большая 
заслуга главного тренера - 
Андрея Анатольевича Руш-
кина. На мой взгляд, «Байкал-
Энергия» в этом сезоне уже 
прыгнула выше головы.          

Евгений Ерахтин: 
«Мы были бы 
рады сыграть  
в Ульяновске»

«САЯНЫ» выиграли финальный турнир  
и завоевали путевку на повышение в классе. 
Но пойдет ли в Суперлигу абаканская команда, 
пока не ясно. О возможном возвращении  
в элиту отечественного хоккея с мячом,  
а также о перспективах строительства 
искусственного льда в Абакане «ЧЕМПИОНУ» 
рассказал главный тренер «Саян».

Группа а
 19 марта: Маяк - Восток - 6:2 (по пенальти)

Итоговая таблица

№ Команда И В н П М О
1. Маяк 4 3 0 1 19-12 9
2. Восток 4 3 0 1 29-12 9
3. Сибсельмаш-2 4 3 0 1 21-16 9
4. зоркий-2 4 1 0 3 11-25 3
5. Водник-2 4 0 0 4 7-22 0

Группа б
19 марта: Родина-2 - Саяны - 7:4 (по пенальти)

Итоговая таблица

№ Команда И В н П М О
1. Саяны 4 3 0 1 31-15 9
2. СКа-нефтяник-2 4 3 0 1 25-15 9
3. СКа-Свердловск 4 2 0 2 16-21 6
4. ВОлга-череМШан 4 1 0 3 6-17 3
5. родина-2 4 1 0 3 10-20 3

20 марта. Полуфиналы: Саяны - Восток - 6:1, Маяк - СКА-
Нефтяник-2 - 6:2. Финал: Саяны - Маяк - 7:1. Матч за 3-е место: 
СКА-Нефтяник-2 - Восток - 6:4. Матч за 5-е место: СКА-Свердловск 
- Сибсельмаш-2 - 2:0 (по пенальти). Матч за 7-е место: ВОлга-
череМШан - зоркий-2 - 6:5 (по пенальти; Милешкин, Коломей-
цев, Смоленков, Норкин, Головин, Сырачев). Матч за 9-е место: 
Родина-2 - Водник-2 - 3:1 (по пенальти).
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«мини-футбол. Первая лига

По итогам 
заключительного, 
шестого тура 
чемпионата 
первой лиги зоны 
«Приволжье»  
в  Нижнем Новгороде 
команда «ПСК» 
стала обладателем 
серебряных медалей.
Александр АГАПОВ

Перед началом финальных 
игр ульяновцы сохраняли пусть 
и небольшую, но все-таки на-
дежду на чемпионство. Однако 
уже первый матч в Нижнем эту 
надежду развеял. Хозяева из 
«Волны-ФФК» нанесли пора-
жение саратовскому «Газпром-
трансгазу» (6:3) и оформили 
чемпионство. 

«ПСК» предстояло сохра-
нить за собой вторую строчку, 
на которую претендовал все 
тот же «ГТГ». Их очная игра 
для нашей команды оказалась 

единственной: другой соперник 
«псковцев» - «Волга-СШОР-14» 
- на тур не приехал и получил 
технические «0:5».  

Саратовцы, которых устраи-
вала только победа, с первых 
минут обрушились на ульянов-
ские ворота и провели два бы-
стрых гола с добиваний. 

Однако уже к концу перво-
го тайма «Газпромтрансгаз», 
в обойме которого было всего 
семь человек, начал проседать, 
и «ПСК» удалось сократить от-
ставание. Александр Попов 
отобрал мяч в центре площад-
ки, прошел по краю и пробил в 
дальний угол. 

Во второй 20-минутке улья-
новцы продолжили гнуть свою 
линию: прессинговали, держа-
ли высокий темп, старались 
быстрее вводить мяч, чтобы 
не дать соперникам отдышать-
ся. Тактика изматывания себя 
оправдала и воплотилась в гол 
Андрея Кузнецова. В резуль-
тате хорошего розыгрыша того 
не успел накрыть защитник, и 
«псковец» «расстрелял» чужого 
голкипера с острого угла.

До конца матча оставалось 

семь минут, и «ГТГ» перешел 
на игру в пять полевых. У во-
рот «ПСК» становилось жарко. 
Павел Нефедов, признанный 
лучшим вратарем турнира, та-
щил все, что летело в створ. 
А Андрей Чертов как следует 
поработал на приз «Лучшему 
защитнику». Впрочем, ульянов-
цы не играли «на отбой», но и 
огрызались в контратаках. Од-
нако счет больше не изменился 
ни в одну, ни в другую стороны. 
Ничья 2:2 вполне устроила наш 
коллектив и принесла заслужен-
ное «серебро».

 - Второе место - достойный 
результат, - отметил началь-
ник ульяновской команды Па-
вел МАЙОРОВ. - Мы доказали 
сами себе, что мини-футбол в 
Ульяновске развивается нор-

мальными темпами и мы вполне 
конкурентоспособны на уровне 
Приволжья.

Добавим, что «ПСК» сохра-
няет шансы принять участие в 
финальном турнире среди лю-
бительских коллективов, кото-
рый пройдет с 22 по 28 апреля 
в Архангельске.

 - Там сыграют 12 победите-
лей своих зон со всей страны, 
- добавляет Павел Сергеевич. 
- По регламенту если какая-то 
команда откажется приехать, 
мы, как вторые призеры, можем 
занять ее место. Пока мы не 
знаем ситуацию в других зонах. 
Решение о том, кого допустить, 
а кого - нет, примет Ассоциация 
мини-футбола России. Необхо-
димую заявку мы уже готовим. 
Так что шансы у нас есть.

Футболисты «псК» -  
вторые в приволжье и могут  
поехать на «россию»

Итоговое положение 

№ Команда И В н П  М О
1. Волна-ФФК (нижний новгород) 10 9 0 1 69-25 27
2. ПСК (Ульяновск) 10 7 1 2 44-32 22
3. гТг (Саратов) 10 6 2 2 47-22 20
4. Бугор (Саратов) 10 3 0 7 42-51 9
5. Волга-СШОр-14 (Саратов) 10 2 0 8 19-53 6
6. СШ по ИВС (Саратов) 10 1 1 8 29-67 4

Не реализуем 
и уступаем

«Ключ» - к победе
«греко-римская борьба

Максим СКВОРЦОВ

Одержав победы во всех 
трех схватках, чемпионом 
соревнований стал Рафа-
эль Юнусов (77 кг). Причем 
самым протяженным для 
нашего 22-летнего борца 
стал стартовый поединок 
против другого ульяновца - 
Арслана Абдуллина. Схват-
ка продолжалась около 
пяти минут и завершилась 
досрочно - 8:0. А вот на по-
луфинальный и финальный 

поединки Юнусов в общей 
сложности потратил мень-
ше трех минут. За выход в 
финал Рафаэль с помощью 
приема «ключ» - любимого 
приема старшего тренера 
сборной Ульяновской об-
ласти Михаила Елизарьева 
- положил на лопатки со-
перника из Мордовии. А в 
решающем поединке Юну-
сов, опять же досрочно, но 
по очкам (8:0), оставил не у 
дел борца из Татарстана.    

«Серебро» для нашего 

региона завоевал Антон 
Лазаренко (87 кг), «бронзу» 
- Александр Колотов (97 кг). 
Четвертым в Саранске стал 
Денис Демидов (130 кг), 
пятые места заняли: Си-
рак Нунушян (60 кг), Амир 
Мохаммед, Набиль Хасан  
(67 кг) и Арслан Абдуллин 
(77 кг).

На чемпионат России (до 
24 лет), который пройдет в 
конце апреля в Москве,  от 
сборной Ульяновской об-
ласти пробились Юнусов,  

Лазаренко и Колотов.
- В прошлом году я стал 

третьим на данном чем-
пионате России, теперь же 
хочу побороться за победу 
и тем самым отобраться 
на чемпионаты мира и Ев-
ропы, - отметил Рафаэль 
ЮНУСОВ. - В нашей стра-
не конкуренция всегда на 
очень высоком уровне. Ду-
маю, что на победу в моей 
весовой категории будут 
претендовать как минимум 
четверо борцов. 

Рафаэль Юнусов (справа) вместе со старшим  
тренером молодежной сборной Ульяновской  
области Аделем Садыковым. 

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали ульяновские борцы на чемпионате 
ПФО среди спортсменов не старше 24 лет. Соревнования проходили в Саранске.

«футбол.  
        межсезонье

Ульяновская «Волга» вернулась  
с тренировочного сбора в Турции.  
В его заключительный день волжане 
встречались с московской «Казаноч-
кой» и уступили ей в серии пенальти. 
Итоги поездки на берега Средиземного 
моря комментирует тренер команды 
Ринат АИТОВ.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- В целом сбор получился очень плодот-
ворным, - говорит наставник. - Да, футбо-
листам было тяжело. Особенно в начале, 
когда в режиме двухразовых тренировок 
сказывался переход с искусственных по-
лей на естественные. Но через три-четыре 
дня ребята адаптировались, и все пошло в 
штатном режиме. С погодой, конечно, по-
везло: лишь в первый день прошел неболь-
шой дождь, а затем наступили солнечные 
дни - работать было одно удовольствие.

- Очень большую пользу принесло уча-
стие в турнире команд второго дивизиона, 
- продолжает Аитов. - Единственный минус 
- не смогли попасть в призеры, заняв в ито-
ге четвертое место. Но игра в целом удо-
влетворила. От игры к игре было видно, что 
ребята все больше понимают друг друга на 
поле. В каждом матче имели множество 
голевых моментов. Даже в проигранной 
встрече «КАМАЗу» - 0:2. Сами соперники 
после финального свистка подходили и 
хватались за голову: мол, сколько ж раз 
вы нас простили и не забили из верных 
положений! Думаю, это следствие нагру-
зок и небольшой усталости к концу матча. 
Интересно было бы сыграть с челнинцами 
чуть позже, когда физическое состояние 
наших футболистов стало заметно лучше. 
Реализация голевых моментов хромала и 
в заключительном поединке против «Каза-
ночки». У соперника моментов голевых во-
обще не было. А нам не повезло, когда Са-
фин и Бикчантаев по разу попали в штангу 
и крестовину. В серии пенальти, увы, Фор-
туна нам тоже не благоволила - уступили. 
И все же пессимизма нет. У нас достаточно 
времени до возобновления чемпионата 
для того, чтобы поработать над исправле-
нием ошибок. 

- Оставшееся время до первого матча 
с «Ностой» проведем в Ульяновске, - де-
лится планами наставник. - Погода, увы, 
преподнесла сюрприз не из приятных - 
вероятнее всего, будем тренироваться на 
стадионе Ульяновского госуниверситета. 
Тренировки начнем уже в среду (27 мар-
та. - Прим. М.р.). Нагрузки, конечно, сни-
зим. К счастью, на турецком сборе удалось 
избежать травм и повреждений. Напротив, 
у нас восстановился нападающий Евгений 
Воронин, который даже принимал участие 
в последней игре с «Казаночкой». Наде-
юсь, что в сезон войдем в полном здравии 
и с хорошей игрой. 
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«греко-римская борьба. Юбилей

первому «олимпионику» 
Ульяновска - 

Виталий Викторович вписал 
свое имя в историю региональ-
ного спорта не только как первый 
«олимпионик» нашего региона, но 
и как единственный ульяновец, 
принимавший участие в двух олим-
пиадах подряд.

На Играх-1972 Константинов 
не добрался до медалей, проведя 
всего три схватки (одну выиграл, 
две проиграл). Как вспоминал сам 
юбиляр, выступить лучше помеша-
ли перетренированность и траги-
ческие события 5 сентября, когда 
палестинские террористы расстре-
ляли израильскую делегацию. На 
следующий день после теракта 
ульяновец должен был выходить 
на борцовский ковер, но соревно-
вания приостановили на сутки, из-
за чего Константинову пришлось 
дважды «гонять» вес, что плохо 
отразилось на его физическом и 
эмоциональном состоянии.

Однако спустя четыре года в 
Монреале-1976 все сложилось 
как надо, и он взял  долгождан-
ное «золото» в категории до 2 кг, 
хотя и проиграл одну из шести 

схваток. Сейчас такое кажется 
невозможным, но 43 года назад 
формат олимпийского турнира 
это позволял. В то время участни-
ки боролись по круговой системе, 
где многое зависело от  штрафных 
баллов, которые начислялись в за-
висимости от качества проведен-
ного поединка (чистая победа - 0, 
досрочное поражение - 4). Участ-
ник оставался в борьбе до тех пор, 
пока не набирал шесть таких бал-
лов. После пяти кругов у Констан-
тинова было всего 1,5 штрафа, так 
что поражение по очкам в заключи-
тельной схватке не помешало ему 
взойти на верхнюю ступень пьеде-
стала почета.

После завершения карьеры Ви-
талий Викторович более 10 лет ра-
ботал тренером. Готовил будущего 
двухкратного чемпиона Европы 
Павла Потапова, второго призера 
чемпионата СССР Николая Сам-
сонова и других заметных борцов 
Ульяновска 1980-х.

Для этого номера мы расспро-
сили о юбиляре у его друзей, кол-
лег и учеников.

из досье «чеМпиона»
Виталий КОНСТАНТИНОВ 

Родился 28 марта 1949 года в селе 
Татарский Калмаюр Чердаклинского 
района. Олимпийский чемпион-1976, 
чемпион мира-1975, золотой (1980) 
и серебряный призер (1972) чемпио-
натов Европы, четырехкратный чем-
пион СССР (1976, 1977, 1979, 1980), 
чемпион Спартакиады СССР-1980. 
Заслуженный мастер спорта СССР.

Завтра 70-летний юбилей отметит  
олимпийский чемпион, легендарный борец - 
Виталий КОНСТАНТИНОВ.

Василий СТеПченКО, 
заслуженный тренер россии:

- С Виталием Викторовичем 
мы начинали тренироваться 
у Винника. Но потом я уехал 
учиться в Ленинград, а Кон-
стантинов остался здесь. По-
началу Анатолий Иванович его 
не замечал. Что неудивитель-
но - худенький парень из де-
ревни, у которого был сильный 
недовес. Но потом он подрос, 
начал выигрывать и раскры-
ваться. Вот тогда Винник об-
ратил на него внимание и по-
вел к покорению спортивных 
вершин. В карьере у Констан-
тинова должно было быть не 
две, а три Олимпиады. Перед 
Играми-1980 в Москве Виталий 
Викторович выиграл Спарта-
киаду СССР, чемпионат СССР 
и Европы, его уже включили в 
состав сборной, выдали олим-
пийскую форму, но вмешался 
политический момент. В то 
время отмечался юбилей всту-
пления Казахстана в состав 
Советского Союза. Первый 
секретарь Казахской АССР Ку-
наев звонил лично Брежневу и 
просил включить в команду их 
местного борца Шамиля Сери-
кова. Брежнев дал распоряже-
ние председателю спорткоми-
тета СССР Павлову. Волевым 
решением Константинова за-
менили на Серикова, который 
тогда был пятым номером 
сборной. Для Виталия Вик-
торовича это стало тяжелым 
ударом. Он так обиделся, что 
сразу ушел из спорта, хотя в 
то время был сильнейшим. И, 
как говорили все его товарищи 
по сборной, легко бы выиграл 
второе олимпийское «золото». 
Но Сериков в итоге победил, и 
эту историю замяли, вроде как 
победителей не судят.

- Так же, как и у меня, у Виталия непростой ха-
рактер, но человек он замечательный. Умеет хо-
рошо дружить. Дружбой с ним я очень дорожу, 
желаю ему крепкого здоровья и обязательно по-
здравлю с юбилеем.   
В бытность спортсменом он всего себя отдавал 
борьбе, очень много тренировался. Здорово умел 
«делать вес». Для этого он часто ходил в баню 
или одевался в болоньевый костюм и долго бегал 
кроссы. Сбросить два-три килограмма за корот-

кое время для него было элементарно.
У Виталия замечательная семья, жена Татьяна. В 
житейском плане Константинов многое умеет. Он 
отличный строитель, сам построил дом. Также он 
очень любит собак и умеет их воспитывать. При-
езжал  к нему  на дачу, так у него собаки настоль-
ко обученные, что провожают гостей до берега 
Волги, а туда  идти километра два. Но домой без 
команды хозяина никого не пустят, так что двери  
на даче у него никогда не запираются.

андрей КрИКОВ, 
судья международной категории, 
работавший на трех Олимпиадах:

- Я познакомился с Виталием Викто-
ровичем, когда был молодым спорт-
сменом, а он уже являлся старшим 
тренером сборной Ульяновской об-
ласти. Как наставник, Константинов 
был очень дисциплинированным, 
сам всегда вовремя приходил в зал, 
не опаздывал. Очень хорошо пока-
зывал технику, требовал от спорт-
сменов, но при этом был очень 
внимательным. Стремился пере-
дать свои знания, чтобы мы могли 
показать хороший результат. Поми-
мо тренерской деятельности, Кон-
стантинов занимался судейством 
и стал первым в регионе судьей-
международником. Жаль, что пора-
ботать вместе на этом поприще нам 
не довелось.

николай ИнЬКОВ, чемпион европы, заслуженный мастер 
спорта СССр, заслуженный тренер россии:

- Виталий не был выдающимся «технарем», но добился всего 
за счет огромной работоспособности, настырности, упертости, 
спортивной злости. Крепкий деревенский мужик. Если берется за 
что-то, делает это до конца, не отступает. В Монреаль он ехал в 
ранге чемпиона мира и претендента на медаль, но его победа все 
равно казалась тогда невероятной. Спортсмен из маленького го-
рода становится олимпийским чемпионом! Мы все были в шоке. 

Подготовил Александр АГАПОВ.

Владимир лазареВ, 
председатель совета ветеранов спорта 
Ульяновской области:

- Конечно, Константинов был знаменит и 
до своей победы в Монреале. Вообще в 
то время у нас был настоящий бум греко-
римской борьбы, кроме него, целая плеяда 
спортсменов - Николай Иньков, Александр 
Зобков, Евгений Давыдов, Александр Се-
ляев - входила в состав сборной Совет-
ского Союза. В итоге это количество пере-
шло в олимпийское качество и золотую 
медаль. Виталий всегда отличался силь-
ным характером и упорством. Он долго 
шел к своей цели и добился самого боль-
шого успеха в достаточно зрелом возрас-
те (27 лет).  Его спортивный путь - это при-
мер для молодых.  Какие бы трудности не 
встречались, нельзя опускать руки, нужно 
верить в себя и своего наставника.

1

70
Виталий Константинов 
на вершине олимпийского 
пьедестала Монреаля.

За несгибаемый характер и волю к победе Виталия Константинова называли 
«великим упрямцем».

анатолий рУШКИн, прославленный хоккеист и заслуженный тренер россии:
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Близка развязка борьбы за серебряные награды в Суперлиге. Перед заключительным, 18 туром 
фаворитом стал «Кристалл». Если 30 марта «кристаллические» обыграют «Симбирск», они 
второй год подряд финишируют в чемпионате вторыми.

шашки наголо и…  
остались без «серебра»?

суперлиГа
17-й тур (19-23 марта)

СИМБИРСК - ПСК - 3:7 (1:4)
голы: Набиев, 7; Андр. Кузнецов, 14 (0:2); Рябов, 19 

(1:2); Чертов, 21; Набиев, 25; Андр. Кузнецов, 34 (1:5); 
Рябов, 38 - с пенальти (2:5); Андр. Кузнецов, 39; Чертов, 
40 (2:7); Рябов, 48 (3:7). нереализованный пенальти: 
Козиков (С), 12 - мимо.

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
МОБИРЕЙТ-МЧС - 5:10 (3:6)

голы: Прибылов, 3; Загреев, 5; В. Злыдарев, 7 (0:3); 
Кривошеев, 8 - в свои ворота; Дерябин, 13 (2:3); В. Злы-
дарев, 18; Прибылов, 19; Каширин, 22 (2:6); Русанцев, 
25 и 36 (4:6); Савичев, 37 и 39 (4:8); Трошин, 42 (5:8); 
Каширин, 47; Прибылов, 49 (5:10).

СМЕНА - КРИСТАЛЛ - 1:2 (0:1)
голы: Елисеев, 24; Мухин, 40 (0:2); Костенко, 45 (1:2).

ЮНИОР - КОНТАКТОР - 5:6 (1:4)
голы: Горюнов, 13 (1:0); Матвеев, 17; Мерте, 21; До-

рохин, 22; Вахитов, 24; Мальгин, 30 (1:5); Клюев, 39; Го-
рюнов, 42 (3:5); Матвеев, 43 (3:6); Ракипов, 49 и 50 (5:6). 
Удален Дубинин (К), 38 - вторая желтая карточка.

Положение на 27 марта
№ Команда И В н П М О
1. Мобирейт-МчС 17 15 0 2 89-39 45
2. Кристалл 17 11 3 3 39-23 36
3. Платон 17 10 4 3 74-50 34
4. ПСК 17 9 2 6 54-40 29
5. УМз 17 9 1 7 69-51 28
6. Контактор 17 7 3 7 54-50 24
7. Смена 17 6 0 11 48-69 18
8. Симбирск 17 5 1 11 64-76 16
9. Юниор 17 3 1 13 46-82 10
10. Штальбург-Д-2 17 2 1 14 40-97 7

Бомбардиры

1. Александр КОСТЕНКО ---- Смена ------------------- 23
2. Игорь АХМЕТШИН --------- Платон ------------------ 22
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ --------- Мобирейт-МЧС ------ 15
4-6. Владислав ГОРЮНОВ ---- Юниор ------------------ 13
 Сергей САВИЧЕВ ----------- Мобирейт-МЧС ------ 13
 Рамал НАБИЕВ ------------- ПСК ---------------------- 13
7-8. Юрий АБДУЛХАКОВ ------- Мобирейт-МЧС ------ 12
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ---- Мобирейт-МЧС ------ 12
9-12. Андрей МАНЫШЕВ -------- Симбирск -------------- 11
 Александр РОМАНОВ ---- УМЗ ---------------------- 11
 Сергей АХМЕТШИН ------- Платон ------------------ 11
 Андрей ЧЕРТОВ ------------ ПСК ---------------------- 11

18-й тур (30 марта, ФОК УлГУ)

8.50 Контактор - Смена
10.00 УМЗ - Юниор
11.10 Мобирейт-МЧС - Платон 
12.20 ПСК - Штальбург-Динамо-2
13.30 Кристалл - Симбирск

стыковые Матчи
ТОРПЕДО - ЛЕРУА-МЕРЛЕН - 

1:1 (1:0; 3:1 - по пен.)
Благодаря этой победе «Торпедо» сохранило  

прописку в пятой лиге.
ОЛИМП - С-ПРИНТ - 3:6

Благодаря этой победе «С-принт» пробился в чет-
вертую лигу, а «Олимп» в будущем сезоне выступит в 
пятой лиге.

АРЕНА - СОЮЗ - 6:1
Благодаря этой победе «Арена» сохранила пропи-

ску в пятой лиге.

кубок ульяновска
1/4 финала

СМЕНА - ЭЛИНА - 2:0 (1:0)
голы: Бондаренко, 14; Багавиев, 34.

ПЛАТОН - УМЗ - 5:5 (2:3)
голы: Дм. Романов, 3; Толуза-

ров, 7 (0:2); И. Ахметшин, 8; Ага-
ев, 19 (2:2); Дм. Романов, 21 (2:3);  
И. Ахметшин, 27 (3:3); Коврижкин, 
33; Морозов, 40 - в свои ворота (3:5); 
Валишин, 43; Ахметшин, 46 (5:5).

Еще пару туров назад «Пла-
тон» был главным претенден-
том на «серебро». Он опере-
жал «Кристалл» на два очка. 
Но последовала незапланиро-
ванная ничья с «Контактором» 
- 1:1. Причем «Платон» мог и 
проиграть, если бы не настыр-
ный Игорь Ахметшин, сравняв-
ший счет в концовке поединка. 
После того матча «Платон» 
исчерпал лимит на ошибки и 
в заключительных двух турах 
вынужден был по заказу по-
беждать дважды, чтобы гаран-
тировать себе второе место.

Но ирония судьбы в том, что 
и «УМЗ» перед игрой с «Плато-
ном» имел шансы на итого-
вое третье место. Для 
этого «заводчанам» 
нужна была толь-
ко победа. Посему 
матч и получился 
ярким и зажигатель-
ным. Со стороны «УМЗ» 
героем встречи стал Дмитрий 
Романов. Его оба гола вошли в 
хит-парад 17-го тура. Сначала 
лидер атак «УМЗ» забил уда-
ром в падении головой, а за-
тем точно «стрельнул» в даль-
ний верхний угол. Благодаря 
подвигам своего бомбардира 
«УМЗ» дважды вел с преиму-
ществом в два гола. Но «Пла-
тон» в очередной раз показал, 

что может держать удар. Как 
водится, вперед свою коман-
ду повел ее лучший бом-
бардир Игорь Ахметшин. Во 
многом благодаря его снай-
перским способностям полу-
чилась боевая ничья. А сам 
Ахметшин, забив три гола, 
вернулся в бомбардирскую 

гонку чемпионата. От лиде-
ра снайперов - Александра 
Костенко из «Смены» - Игорь 
отстает всего на один точный 
удар. Правда, после финаль-
ного свистка Ахметшин вы-
глядел очень расстроенным.

- Радоваться особо нече-
му, - отметил форвард. - Если 

бы один из трех моих мячей 
стал сегодня победным, тогда 
чувствовал бы себя героем. А 
мы, вопреки первоначальному 
плану, ввязались в игру «УМЗ» 
- в открытую, шашки наголо. 
Надо было играть прагматич-
нее. И тогда результат мог бы 
быть другим.

АВАНГАРД-Д - ДЮСШ 
«СИМБИРСК» - 5:5 
(3:2, 0:2 - по пен.)

Третий год в чемпионате 
Ульяновска играет команда 
ДЮСШ «Симбирск». И от се-
зона к сезону она идет на по-
вышение в классе. На этот 
раз «симбиряне» добились 
права играть в четвертой 
лиге. А ведь команда ДЮСШ - 
это сплав молодости и опыта. 
Ее главные форварды - экс-
вратарь ульяновской «Волги» 
Дмитрий Красильников и ди-
ректор самой школы Рамиль 
Егоров. Кроме того, в соста-
ве коллектива есть и моло-
дые воспитанники известно-

го ульяновского наставника 
Виктора Шальнова, который, 
собственно, и тренирует ко-
манду. В нынешнем сезоне 
пробиваться в четвертую 
лигу им довелось через сты-
ковой матч против дублеров 
«Авангарда».

- Еще за 15 минут до кон-
ца матча «Авангард-Д» вел с 
преимуществом в три гола. 
Казалось, что исход поедин-
ка предрешен. Однако «Сим-
бирск» сравнял счет. Сначала 
забил Красильников, потом 
отличился Виктор Устяк. А 

за три минуты до финаль-
ного свистка Егоров пушеч-
ным ударом из-за пределов 
штрафной сравнял счет.

- Даже уступая три мяча, 
верили, что спасем игру, - го-
ворит ЕГОРОВ. - Настрой был 
такой, что мы в последние ми-
нуты просто смяли соперника. 
А когда сравняли счет, уже сы-
грали надежно в защите. Была 
уверенность, что в серии пе-
нальти будем сильнее.

При этом перед серией пе-
нальти ДЮСШ «Симбирск» не 
стала пользоваться опцией 

«замена вратаря». Хотя могла 
бы поставить в ворота опыт-
ного Красильникова. Но было 
принято решение оставить на 
последнем рубеже 16-летнего 
Всеволода Вязьмитинова. И 
хотя по ходу игры он не всег-
да играл надежно, в серии пе-
нальти блеснул во всей красе! 
Первый удар соперников при-
шелся в стойку, а со вторым 
справился юный голкипер. 
Тем временем Красильников 
и Егоров свои пенальти реали-
зовали, завоевав для команды 
путевку в четвертую лигу.

Нынешний сезон стал де-
бютным в мини-футболе для 
фотографа федерации мини-
футбола Ульяновска Анны 
Кисляковой. Это благодаря ее 
работе можно под другим углом 
взглянуть на чемпионат города, 
на эмоции его участников и в 
принципе увидеть то, что не 
было замечено во время игр. А 

еще Анна очень сильно помог-
ла «Чемпиону». Порой именно 
ее фото мы брали для иллю-
страций наших обзоров. 

- Первые два тура, чест-
но, я не понимала, что во-
обще происходит, как зрители 
спокойно реагируют на этот 
мерзкий скрип кроссовок по 
полу, - написала Анна на своей 

страничке в одной из социаль-
ных сетей. - Не понимала, как 
запомнить не то что отдель-
ных игроков, хотя бы название  
команд. А когда команды по-
меняли форму, у меня вообще 
почти случилась истерика. Я 
их в прежней-то не запомни-
ла, а кто где теперь? А теперь:  
команды знаю, игроков за-

помнила. К скрипу кроссовок 
привыкла! Игры, оказывается, 
очень интересные! И знаете, 
что я вам скажу: это очень ин-
тересные соревнования! И кол-
лективы действительно крутые! 
И чемпионы достойные! А через 
неделю - последний тур…

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

СОБЫТИЕ № 1 Хет-трик в никуда

СОБЫТИЕ № 2 Красильников выиграл серию 
пенальти в… поле

СОБЫТИЕ № 3

«Платон» и «УМЗ» гонялись друг за другом, но упустили рывок «Кристалла».

статистика

У «Дебютантов»  
пора решающих матчей
Александр АГАПОВ

Участники дивизиона «Дебютант» приступи-
ли к сражению за медали. Первые матчи запом-
нились упорным соперничеством. В «золотой» 
серии «Шквал-2» с минимальным перевесом 
одолел «Симбирских Львов-2» - 2:1. В серии за 
третье место «Халтек» сломил сопротивление 
«Лидера» - 3:2.

Между тем в Непрофессиональной лиге Улья-
новска не спешат уходить на каникулы и запустили 
новый дивизион «Ветеран», к участию в котором 
допускаются игроки от 40 лет (с исключением для 
отдельных хоккеистов, которым по 38-39 лет).

 В мини-турнир заявились четыре коллектива - 
«Звезда», «Волга», «Авиастар 50+» и «Патриот», 
которые проведут двухкруговой турнир. Затем две 
первые команды в стыковом матче разыграют «зо-
лото» и «серебро», а две оставшиеся - «бронзу».  
Пока труднее всех «патриотам» - в двух стартовых 
матчах они потерпели разгромные поражения (1:7 
от «Звезды» и 0:4 от «Авиастара 50+»).

«Хоккей с Шайбой. нПХл

Женский фотовзгляд на мини
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Завершилась мартовская 
программа студенческих 
игр региона. В бассейне  
СК «Торпедо» пред-
ставители ульяновских 
вузов разыграли медали 
плавательного турнира.
Александр АГАПОВ

По итогам всех стартов первое ко-
мандное место в мужских соревнова-
ниях заняли «летчики». Следом рас-
положились УлГТУ, УлГПУ, УФСТОР и 
УлГУ.

У девушек лидирующие позиции 
сохранили пловчихи педагогического. 
На второе место поднялась сборная 
госуниверситета. Тройку сильнейших 
замкнули спортсменки олимпийско-

го техникума. Четвертая позиция - у  
команды УИ ГА. Пятая - у политеха.

В индивидуальном заплыве на 50 
метров вольным стилем лавры побе-
дителя достались курсанту института 
гражданской авиации Ивану Михее-
ву. К слову, мастер спорта из Томска 
становился лучшим и в прошлом году. 
Для защиты титула ему пришлось 
приложить немало усилий в плотном 
соперничестве с товарищем по коман-
де - Егором Гребенниковым и студен-
том УФСТОР Дмитрием Вашуриным. 

Спортсмены преодолели дистан-
цию едва ли не синхронно, в итоге 
каждый выплыл из 24 секунд. На фи-
нише Михеев лучше других попал в 
касание (23,30). Гребенников отстал 
на шесть сотые секунды (23,36) и 
стал серебряным призером. Вашурин 
проиграл чуть больше пяти десятых 
(23,83), взяв «бронзу».

На женском «полтиннике» не знала 

себе равных Марина Носенко. Лидер 
сборной педагогического универси-
тета оставила позади себя пловчих 
из техникума олимпийского резерва 
- Дарью Гукову и Викторию Власову. 
За ними второе и третье место соот-
ветственно.

Реванш, причем реванш убеди-
тельный, уфсторовки взяли по итогам 
командных стартов. Они выиграли обе 
эстафеты 4х50 м - комбинированную 
и вольную. Девушки УлГПУ дважды 
приплывали вторыми. Сборная госу-
ниверситета в каждом случае замыка-
ла первую тройку.

У мужчин «золотой» эстафетный 
дубль оформила плавательная дру-
жина УИ ГА.   Оставшиеся позиции на 
подиуме разделили УлГТУ и УлГПУ. 
В кролевом заплыве «технари» были 
вторыми, а «педагоги» - третьими. По 
итогам комплексной эстафеты коман-
ды поменялись местами.

Быстрейшие пловцы 
у «летчиков» и «педагогов»

Решили только задачу-минимум
«дзЮдо

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Отборочные соревнования к финалу 
первенства страны прошли в башкир-
ском Салавате. Сборная Ульяновской 
области завоевала там три медали. 
Егор Капитонов стал победителем, а 
Тагир Хафизов и Никита Степанов до-
вольствовались «бронзой».

- Задача-максимум на этих стартах 
была - четыре медали различного до-
стоинства, - говорит тренер ульянов-
ской команды Дмитрий ДЕРЕВЯНКО. 
- Чтобы ее выполнить, не хватило 

чуть-чуть. Мы рассчитывали, что в 
призеры соревнований попадет еще 
и Вадим Щукин. Но в матче за «брон-
зу» в дополнительное время он усту-
пил. При этом я считаю, что турнир он 
провел очень здорово. Его весовая 
категория - до 30 килограммов - одна 
из самых сложных. В ней боролись 
48 спортсменов. Вадим провел шесть 
схваток и в каждой выложился макси-
мально. Чтобы попасть на пьедестал, 
не хватило силенок.

Зато Егору Капитонову сил вполне 
хватило, чтобы выиграть соревнова-

ния в весовой категории до 55 кг. По-
допечный тренера Леонида Ануфри-
ева провел пять поединков и только 
в финале встретил достойное сопро-
тивление. Судьям пришлось назна-
чить дополнительное время, чтобы 
определить победителя. Капитонов 
действовал очень грамотно, и «золо-
той» оказалась контратака.

В шаге от пьедестала останови-
лись и еще две воспитанницы улья-
новского дзюдо - Полина Меркулова 
(52 кг) и Ангелина Сеничева (свыше 
55 кг). 

Голова голов не пропускает!
«флорбол

В турнире, который организовала 
питерская федерация флорбола, уча-
ствовали четыре команды, составлен-
ные из девушек не старше 15 лет. 

- Хохлова и Голова уже два года 
выступают за «Спартак» этой воз-
растной группы, - рассказал тренер 
ульяновских флорболисток Алек-
сандр НАЗАРОВ. - И обе, кстати, 
на очень хорошем счету в составе 
красно-белых. Хохлова частенько 

выходит на поле в первой пятерке. А 
Голова считается вторым голкипером 
команды. На прошедшем в Санкт-
Петербурге турнире ей доверили 
провести четыре поединка. И она не 
пропустила ни гола!

В финале CENTER CUP «Спар-
так», правда, отдал предпочтение 
другому голкиперу. Но Голова была 
готова в любой момент выйти на 
площадку и сражаться за победу. А 

«Спартак» в упорной борьбе победил 
питерскую «Спарту» со счетом 3:2 и 
получил главный приз.

В эти дни в Санкт-Петербурге про-
ходит турнир «Золотая клюшка». По 
значимости он нисколько не уступает 
первенству России. Сейчас заверши-
лись игры группового этапа, в кото-
рых Хохлова забила один гол и отда-
ла четыре результативные передачи. 
Теперь настал черед игр плей-офф. 

Ульяновцы Егор КАПИТОНОВ и Тагир ХАФИЗОВ пробились в финал первенства России среди 13-летних  
спортсменов. В середине мая они выступят в Мурманской области в составе сборной Приволжского округа.

Воспитанницы ульяновского флорбола Валерия ХОХЛОВА и Мария ГОЛОВА стали победительницами  
престижного турнира CENTER CUP в Санкт-Петербурге.

Ахметшин превзошел 
самого себя

«чемпионат  области

Исправил тактику  
с настроем и выиграл

«тХэкВондо

вольная борьба
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоева-

ли ульяновские борцы в Тольятти на первенстве ПФО 
среди юношей не старше 17 лет (2002-2003 гг.р.). На 
высшую ступень пьедестала почета поднялся Артем 
ЛЕШОВ (80 кг), «серебро» завоевал Георгий ТИТОВ  
(71 кг), «бронзу» - Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ (45 кг). 

Трое представителей ульяновской федерации  
пробились на первенство Европы, которое пройдет  
в этом году в Испании. Именные путевки на этот  
престижный турнир завоевали Денис ИСАЕВ,  
Линара МУСЛИМОВА и Артем МЫТАРЕВ.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Чтобы пробиться на первенство Европы, ульяновцам 
необходимо было пробиваться в финал вторых Мульти-
Европейских игр, которые прошли в Софии. В сборной Рос-
сии выступала и ульяновская тхэквондистка Линара Мусли-
мова. У нее уже была путевка на первенство Старого Света. 
Она завоевала ее зимой в Анталии на открытом Кубке пре-
зидента Федерации Турции. Теперь в Софии 16-летняя улья-
новская спорт-сменка еще раз доказала закономерность 
своих успехов, выиграв соревнования юниорок в весовой 
категории свыше 68 килограммов.

А вот 15-летний Артем Мытарев зимой в Турции остался без 
путевки. И за нее ему пришлось бороться уже в Болгарии.

- После неудачи в Турции мы проделали очень большой 
объем работы, - говорит тренер Мытарева Сергей КОНДРА-
ТЬЕВ. - Приняли участие в нескольких тренировочных сбо-
рах в составе национальной команды России и команды Та-
тарстана. Провели работу над ошибками в тактике ведения 
поединков. И все это не прошло даром. В Болгарии Артем 
наконец-то показал весь свой потенциал и добился победы.

Кроме того, победителем соревнований в Болгарии стал 
Денис Исаев (51 кг), а Оксана Козлова (68 кг) выиграла 
«бронзу». 

* В скобках - голы, забитые со стандартных положений: пе-
нальти и дабл-пенальти.

Нападающий  УлГПУ Игорь Ахметшин наколотил  
36 голов в чемпионате области. Сезоном ранее  
у снайпера «педагогов» было на два гола меньше. 
Рекорд пал в матче против «СШОР-Волги-М», где 
«бомбардирил» не только Игорь, но и его родной 
брат Сергей. Оба близнеца забили по шесть мячей. 

Досрочные и потому уже немотивированные  футбо-
листы «Мобирейт-МЧС» едва не доигрались до первого 
поражения. В перенесенной игре с «Альфа-Банком» кол-
лектив Андрея Злыдарева «летел» со счетом 1:4, но спас 
ничью на 50-й минуте. 

Матч 8-го тура (19 марта)

АЛЬФА-БАНК - МОБИРЕЙТ-МЧС - 4:4 (1:1)
голы: Дм. Антипов-2, Костенко, Тихонов - Савичев-2, И. Шиш-

кин, Прибылов.
Матч 17-го тура (21 марта)

СШОР-ВОЛГА-М - УлГПУ - 7:14 (5:9)
голы: Шалонкин-2, Шагеев-2, Астафьев, Гиматов, Абросимов 

- И. Ахметшин-6, С. Ахметшин-6, Александров, Мамонов. 
Матч 18-го тура «УлГПУ - Мобирейт-МЧС» завершился вчера 

вечером после подписания номера в печать.
Положение на 27 марта

№ Команда И В н П   М О
1. Мобирейт-МчС 16 14 2 0 112-41 44
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. УлгПУ 17 9 2 6 91-60 29
6. Крылья 17 8 2 7 56-63 26
7. альфа-Банк 16 6 2 8 51-56 20
8. СШОр-Волга-М 17 4 0 13 49-87 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 --------------------------- 36
2. Михаил КАШИРИН ----------------Мобирейт-МЧС --------------- 17
3-5. Юрий АБДУЛХАКОВ --------------Мобирейт-МЧС --------------- 16
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ -----------Мобирейт-МЧС ---------- 16(1)*
 Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ------Май Медиа----------------- 16(3)
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«кикбоксинг. чемпионат россии

СпортАНОНС

ПОздрАвляем

«лыжные гонки

22-летняя Кристина Сандркина завоевала 
титул чемпионки страны в разделе «К-1».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Традиционные соревнова-
ния «Барышский марафон» 
проводятся в Барыше вот уже 
несколько лет. Они посвящены 
памяти братьев - Станислава и 
Александра Атнютиных. В свое 
время они сыграли заметную 
роль в спортивной жизни своего 
родного района. Станислав был 
кандидатом в мастера спорта 
России по лыжным гонкам, а по-
сле окончании карьеры органи-
зовал секцию биатлона. Алек-
сандр хоть и не был в гонках на 
первых ролях, но закончил фа-
культет физкультуры и спорта 
Ульяновского педуниверситета. 
По окончании учебы помогал 
старшему брату воспитывать 
молодое поколение биатлони-
стов. Некоторые их подопеч-
ные даже пробились в состав 
сборной области и представ-
ляли регион на всероссийских 
стартах. Однако жизнь обоих 
оборвалась трагически. Снача-
ла Станислав погиб в автоката-
строфе, а затем и Александр, 
который в лихие 90-е покинул 
секцию биатлона, погиб в ре-
зультате несчастного случая на 

производстве. В память о них 
несколько лет назад и органи-
зовали лыжные гонки.

- В этом году задумывали 
проводить соревнования на 
дистанции 25 километров, - го-
ворит главный судья нынешних 
стартов, тренер барышской 
спортивной школы Николай ЕРА-
СТОВ. - Для этого планировали 
проложить пятикилометровый 
круг не только в лесу, но и на от-
крытых участках в поле. Однако 
оттепель помешала. Пришлось 
ограничиться только лесными 
участками. Длина круга при этом 
составила 2,5 километра. Но и в 
лесу снег был уже рыхлый, мо-
крый, липкий. Поэтому бежать 
было тяжело, а максимальная 
дистанция составила всего де-
сять километров.

В сложнейших погодных 
условиях героями стартов ста-
ли все участники. А главные 
призы достались учащемуся 
Барышского техникума Макси-
му Дмитриеву и восьмикласс-
нице четвертой барышской 
школы Елизавете Ахремочки-
ной. Именно они победили на 
дистанциях 10 и 5 километров.

саНдрКиНа -  
лУчший БОец  
и «мисс КиКБОКсиНг»
Александр АГАПОВ  

Успешная кудоистка, серебря-
ный призер чемпионата мира вто-
рой год участвует в турнирах по 
кикбоксингу. В 2018-м Кристина 
добиралась до  всероссийских фи-
налов в разделах «К-1» и «фулл-
контакт», но оба раза оставалась 
второй. 

 Для максималистки Сандркиной 
иной мотивации вернуться в ринг и 
не требовалось. На чемпионате-
2019  она выступала в категории  
56 кг среди женщин. Уверенно 
выиграла два боя и снова вышла 
в финал, где сошлась с прошло-
годней обидчицей - Натальей Ба-
бинцевой из Тульской области. 
Реванш состоялся. Превосходство 
ульяновской девушки не вызвало 
сомнений и нашло свое отражение 
в виде большой гематомы над ле-

вым глазом соперницы.
 - У Кристины ярко выражена 

ударная техника рук, - отметил тре-
нер Сандркиной Алексей ГОРДЕ-
ЕВ. - За счет этого она побеждает  
и в кудо, и в «К-1». Здесь турнир 
проходил по любительским прави-
лам, разрешающим использование 
защитного шлема и щитков. Так 
что в плане экипировки переход 
от одного единоборства к другому 
был плавным и позволил избежать 
травм.

В чемпионате и первенстве Рос-
сии нынешнего года приняли уча-
стие 454 спортсмена со всей стра-
ны. По оценке судейской коллегии 
ФКР, данный турнир получился од-
ним из сильнейших в истории дис-
циплины «К-1».

Кроме золотой медали, Сан-
дркина получила награду как луч-
ший боец чемпионата, специаль-

ный приз «За лучшую технику» и 
удостоилась титула «Мисс Кикбок-
синг России-2019».

Плюс к этому воспитанница 
ДЮСШ Засвияжского района за-
служила место в составе сборной 
России и сможет выступить на 
октябрьском чемпионате мира в 
Сараево по «К-1». Подготовкой к 
мундиалю Кристина будет зани-
маться под руководством Алексея 
Гордеева и Владимира Мерчина 
(клуб «Свияга») и, вероятно, ради 
этого откажется от участия в Кубке 
России по кудо.

Кроме Сандркиной, на турнире 
в Московской области призерами 
стали еще четверо ульяновцев. 
Руслан Адам (юноши 15-16 лет, 
45 кг), Ильназ Шагиахметов, Эмил 
Рагимов (оба - мужчины, 51 кг) и 
Данир Друшков (мужчины, 57 кг) 
выиграли бронзовые медали.

Оттепель помешала провести в полном объеме традиционные 
соревнования «Барышский марафон». На старт вышли всего около 
40 спортсменов, а дистанцию с 25 километров сократили до 10.

«Барышский марафон» 
растаял до «десятки»

Ульяновские лыжники добежали 
до призов в Чебаксе и Канаше

14-летняя Арина Камалетди-
нова из команды SkiTeamEvdo 
заехала в Топ-3 на юношеском 
Казанском марафоне. По ито-
гам гонки на пять километров, 
состоявшейся в селе Чебакса, 
Арина поднялась на вторую сту-
пень пьедестала почета. Еще 
две ульяновские лыжницы - 
Арина Строк и Мария Худякова 
- попали в десятку.

В Канаше на первенстве Чу-
вашской Республики, посвящен-
ном памяти олимпийского чем-
пиона Владимира Воронкова, 
трое наших спортсменов стали 
призерами в своих возрастных 
группах. Юлия Громова заняла 

второе место, Егор Желтов и 
Снежанна Гончарова были тре-
тьими. В Топ-10 финишировал 
Рамиль Шарипов.

Там же, в Канаше, Закерья 
Алимбеков добрался до награ-
ды межрегиональных соревно-
ваний среди ветеранов, завое-
вав «бронзу». 

Его сын - 19-летний Дамир 
Алимбеков - вернулся с пер-
венства России среди юниоров 
19-20 лет. На турнире в Сыктыв-
каре Дамир пробежал три гонки. 
Свой лучший результат он пока-
зал в спринте свободным ходом, 
замкнув 30-ку сильнейших.

Александр АГАПОВ.

Опередили всю Россию
Сборная областной школы олимпийского резерва  
заняла первое общекомандное место на финале  
Всероссийских соревнований по легкоатлетическому 
многоборью «Шиповка юных» среди девушек  
2006-2007 годов рождения.
Александр АГАПОВ

На турнире в Казани воспитанницы СШОР (Эльза Шмой-
лова, Юлия Антонова, Дарья Андреева, Екатерина Сальни-
кова и Арина Борисова) опередили более 30 команд со всей 
страны!

 - В этом году было рекордное количество участников - 
свыше 550 человек, - рассказала тренер наших спортсменок 
Оксана ЧИЖИК. - Мы с первого дня захватили лидерство, 
когда наши девочки ровно выступили в прыжках и беге на 
60 метров. Метание нас немного подвело, но свои позиции 
мы не потеряли, только наше преимущество сократилось 
до трех очков. Однако после заключительного вида - бега на 
600 метров -  мы выиграли у второго места 35 баллов.

В личном первенстве Эльза Шмойлова была второй 
в прыжке в длину (5,04 метра) и третьей на 60 метров  
(8,31 секунды). Кроме того, четверка в составе Шмойловой, 
Антоновой, Андреевой и Сальниковой взяла «серебро» в 
эстафете 4х100 метров, проиграв первому месту всего 0,16 
секунды.

Добавим, что в Казани соревновались и легкоатлеты млад-
ших возрастов, которые также достойно представили Улья-
новский регион. Среди юношей 10-11 лет (участвовали 

169 человек) Ростислав Лесников занял первое место в 
прыжках в длину и третье - в беге на 60 метров. Богдан Толстов 
завоевал «бронзу» в длине, а Максим Солюлев - «серебро» в 
высоте. Все трое ребят попали в десятку по сумме четырехбо-
рья: Максим - пятый, Богдан - восьмой, Ростислав - 10-й.

«легкая атлетика

Шесть медалей на троих!
На XXVIII зимнем чемпионате России 
среди ветеранов ульяновские легкоатлеты 
завоевали золотую, серебряную и четыре 
бронзовые медали.
Максим СКВОРЦОВ

В этом году Смоленск собрал 405 спорт-
сменов из 52 регионов страны - рекордное 
количество участников за все время прове-
дения зимних ветеранских первенств.

Неувядающая 79-летняя Галина Осад-
чий (возрастная группа 75-79 лет) принесла 
нашему региону золотую медаль в беге на  
400 метров и серебряную на 800-метровке.

- На 400-метровке у меня не было конку-
рентов, я была одна в забеге, но, тем не ме-
нее, мне удалось улучшить свой прошлогод-
ний результат на девять секунд (400 метров 
наша спортсменка пробежала за 2 минуты 
5 секунд), - отметила Галина ОСАДЧИЙ. - А 
вот на 800-метровке меня в хорошем смыс-
ле поразила Тамара Федотова из Кунгура, за 
плечами которой 51 марафон! В свои 77 лет 
по ходу чемпионата она участвовала в спор-
тивной ходьбе на 3 и 5 километров, а затем 
еще бежала дистанцию 800 метров, и не про-
сто бежала, а выиграла с большим преиму-
ществом. Мое отставание от нее составило 
примерно 18 секунд.

В Смоленске также отличились Александр 
Кутляев (50-54 года), завоевавший бронзовые 
медали в беге на 60 и 200 метров, и Алек-
сандр Савельев (70-74 года), финишировав-
ший третьим в беге на 400 и 1 500 метров.  

27 марта (среда)
Бокс Первенство Российского студенческого спортивного 

союза среди юношей не старше 14 лет на призы
ветерана Афганской войны, мастера спорта РФ 
по боксу Александра Попова. Ульяновск. 
ФОК «Орион» (бульвар Львовский, дом 10а). 
27-29 марта в 15.00, 30 марта в 12.00.

Хоккей 
с мячом

Всероссийские соревнования на призы клуба 
«Плетеный мяч» (2007-2008 гг.р.). Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 27 марта - 1 апреля. 
7.00 - 11.00.

30 марта (суббота)
Тхэквондо Первенство области среди юниоров и юниорок 

(2002-2004 гг.р.). Ульяновск. «СДЮСШОР по тхэквондо» 
(ул. Железнодорожная, д. 18). 30-31 марта. 12.00.

Волейбол Первенство области среди юниоров и юниорок
 (2003-2004 гг.р.). Ульяновск. Манеж УлГПУ (площадь 
Ленина, дом 4/5). 9.30.

27 марта
Алексей НЕСТЕРОВ (волейбол).

28 марта
Виталий КОНСТАНТИНОВ 
(греко-римская борьба, 
70-летний юбилей), 
Евгений ЗЕМЛЯНОВ (хоккей с мячом).

30 марта
Руслан ЗАЩЕЛКИН 
(футбол, судья).

31 марта
Максим ГРИБОВ 
(греко-римская борьба, 
спорт глухих).

1 апреля
Дмитрий ЕФРЕМОВ (футбол), 
Сергей РОЖНОВ, 
Александр СЛУГИН 
(оба - хоккей с мячом).

2 апреля
Алексей КАПУСТИН (футбол).


