
№ 13 (1299)  Среда, 3 апреля 2019 г.    Областная спортивная газета     Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области     vk.com/champion73  
6+

«Армрестлинг. Чемпионат россии
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22-летний ульяновский 
рукоборец Дамир 
ШАРАФУТДИНОВ выиграл 
медаль чемпионата страны.  
В турнире на левую руку 
студент политеха занял второе 
место и отобрался в сборную 
России.
Александр АГАПОВ

За четыре предыдущих года Дамир 
стал «звездой» юниорского и молодеж-
ного армрестлинга, где собрал все воз-
можные титулы. Теперь пришло время 
переходить во взрослую «лигу». Нередко 
такой переход для  молодых спортсменов 
складывается тяжело. Однако не в случае 
с Шарафутдиновым. 

Сказать, что ульяновец лихо ворвал-
ся  в элиту мужского армспорта, навер-
ное, будет преувеличением. Но считаться  

с собой заставил. Это уже точно. Даже тех, 
чьи спортивные регалии гораздо выше, 
чем у нашего парня.

Дебют Шарафутдинова на чемпионатах 
России состоялся в Екатеринбурге. Он вы-
ступал в категории до 90 кг, где участвова-
ли 28 человек. Среди них - чемпионы мира: 
Артем Тайнов, Спартак Золоев и Максим 
Черский. В предварительных схватках на 
левой руке Дамир припечатал к столу каж-
дого из них! Выиграв пять поединков, уче-
ник Александра Стафеева оказался в фи-
нале, где вновь встретился с Тайновым. 
На сей раз более опытный представитель 
Симферополя взял реванш. Армфайтеры 
сравнялись по количеству поражений, и 
судьба первого места решалась в допол-
нительном поединке -  суперфинале. Под 
стать названию, эта схватка  стала одной 
из самых зрелищных на чемпионате. Со-
перник ульяновца со старта завладел 
инициативой, Дамир мужественно сопро-
тивлялся, но все же признал поражение.

На правой руке Шарафутдинов от-
боролся скромнее, заняв 10-е место.  

И по сумме очков стал четвертым в  
двоеборье.

 - В целом результатом доволен, осо-
бенно выступлением на левой руке, - ре-
зюмировал Дамир. - Слышал, что в пер-
вый день немного шокировал фаворитов. 
Они признались, что недооценили меня 
и не ожидали такого поворота. Состав 
участников был очень сильным. Рад, 
что  из такой компании удалось попасть 
в сборную России. На правой, к сожале-
нию, не дает нормально бороться старая 
травма. Поэтому целью было выступить 
так, чтобы не ухудшить состояние этой 
руки. Хотя без «зарубы» все равно не 
обошлось, так как все равно хотелось за-
нять место повыше. 

Помимо Шарафутдинова, в чемпиона-
те России участвовал еще один ульяно-
вец - 23-летний Сергей Отчик. В катего-
рии 80 кг он был восьмым на левой руке, 
29-м - на правой и 13-м - по сумме.

Всего турнир 2019 года собрал  
389 спортсменов (288 мужчин и 101 жен-
щину) из 44 регионов страны.

Устроим «Носте»  
зимнюю Казань!
9 апреля ульяновская «ВОЛГА» в третий  
раз в нынешнем сезоне сразится с новотро-
ицкой «Ностой». Пока волжане очков в матче 
с уральцами не теряли.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Итак, через несколько дней возобновится 
чемпионат России в зоне «Урал-Приволжье». 
«Волге» предстоит сыграть против новотроиц-
кой «Носты». Матч пройдет на стадионе «Старт» 
в Заволжье. Его начало, по традиции, в 18.00.

- Сейчас на арене полным ходом идет уборка 
снега, - рассказал директор стадиона «Старт» 
Валерий КОРОБКОВ. - В этом году мы эту про-
цедуру проводим гораздо позже, чем раньше. 
Это связано с тем, что мы не чистили поле зи-
мой. Поскольку опасались, что снегоуборочная 
техника может повредить искусственный газон 
- стыковочных швов очень много, а резиновой 
крошки, увы, меньше, чем надо. Сейчас работы 
по уборке снега практически завершены (разго-
вор проходил в понедельник, 1 апреля). Через 
день-другой «Волга» сможет провести первую 
тренировку. А уж к 9 апреля, когда намечен пер-
вый матч, будем готовы стопроцентно. Стои-
мость билетов на футбол останется на уровне 
2018 года - 60 рублей. 

Примечательно, что «Волга» и «Носта» в ны-
нешнем футбольном сезоне, который стартовал 
прошлым летом, встретятся уже в третий раз. 
Первые два поединка остались за волжанами. В 
матче первого круга в Новотроицке 9 сентября 
прошлого года ульяновцы благодаря голам Евге-
ния Воронина и Константина Павлова выиграла 
2:0. Февральский поединок в рамках Кубка Та-
тарстана получился более упорным. Уральцы 
открыли счет на 65-й минуте, но затем Артем 
Сердюк и Александр Теняев принесли «Волге» 
победу - 2:1.

Зимой «Носта» была очень активной на 
трансферном рынке. В команду пришли девять 
новичков. Среди них - вернувшийся из «Неф-
техимика» Виктор Уан (два года назад он был 
твердым игроком основного состава «Носты»).

О новичках ульяновской «Волги» - стр. 4.

Дамир поборол троих чемпионов мира

Артем Бутенко: «мне кАждый день 
звонят из ульяновскА, зовут домой»

На проходившем в Ульяновске 
всероссийском турнире на призы 
клуба «Плетеный мяч» среди 
мальчиков не старше 12 лет 
(2007-2008 гг.р.) ульяновская 
«СДЮСШОР-ВОЛГА» заняла первое 
место. Подопечные Александра 
МАЛАХОВСКОГО одержали семь 
побед в семи матчах!

Продолжение темы на стр. 2.  

«хоккей с мяЧом

Первая Победа -  
самая яркая!

Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «Чемпион»
Оформить подписку на любой почтовый 

адрес можно на официальном сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https://podpiska. 

pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!

«футбол. Чемпионат  
        россии. 2-й дивизион

9 апреля
Футбол. Чемпионат России 

2-й дивизион

волга 
(ульяновск) -

 носта 
(новотроицк)

стадион «старт». 18.00
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Продолжение. 
начало на стр. 1.

Эта «Плетенка» стала пер-
вой для ульяновских мальчи-
шек и сразу же - первое место. 
Впервые выиграл «Плетеный 
мяч» и наставник Александр 
Малаховский, до этого он триж-
ды приводил к победам улья-
новских хоккеистов 1996 г.р. в 
первенствах страны.

- С этой командой я занима-
юсь с 28 апреля 2014 года и, ко-
нечно, очень рад за мальчишек, 
они настоящие молодцы, про-
явили характер! - подчеркнул 
Александр МАЛАХОВСКИЙ. 
- Все решалось в заключитель-
ной игре против «Енисея», где 
нас устраивала ничья, но ни о 
какой ничьей я, конечно, ребя-
там не говорил. Мы хорошо на-
чали матч, вели в счете 1:0, 2:1, 
но ошибки привели к двум про-
пущенным мячам. При счете 
2:3 я взял тайм-аут и обратил 
внимание наших опорников на 
то, чтобы они более компактно 

играли у своих ворот. Линия же 
нападения, напротив, должна 
прессинговать соперника на его 
половине поля. При счете 3:3 
уже тренер красноярцев взял 
тайм-аут, который был очень 
кстати для нас. Я дал задание 
Денису Асланову плотно дер-
жать лидера «Енисея» Артема 
Сергиенко, а за счет длинных 
передач искать впереди ли-
дера наших атак Станислава 
Ощепкова. И наша тактика сра-
ботала - мы поймали краснояр-
цев на контратаке, и победный 
мяч забил Ощепков!     

матчи «сдЮсШор-волги-
2007»: ерофей - 4:2 (Асланов, 
Мурзайкин, Ощепков, Синявин), 
родина - 3:0 (Елизаров, Ощеп-
ков, Башмаков), рекорд - 6:0 
(Ощепков-4, Асланов, Зыков), во-
дник - 5:2 (Ощепков-3, Махнаков, 
Мурзайкин), сибсельмаш - 5:0 
(Ощепков-2, Асланов-2, Елизаров), 
ур. трубник - 6:1 (Ощепков-2, 
Асланов-2, Елизаров-2), ени-
сей - 4:3 (Ощепков-2, Асланов,  
Елизаров).

«Чемпионат области

Переиграв в бескомпромиссной 
игре «авиаторов», «ВОЛГА-
НТ» стала почти недосягаемой 
для конкурентов. Догнать 
подопечных Раипа 
ФАСХУТДИНОВА может только 
команда «СДЮСШОР-2001». 
Для этого команде Валерия 
КОСТЮНЕВА нужно победить  
во всех оставшихся семи 
матчах. Если такое случится,  
то болельщиков ждет «золотой» 
матч.   

ВолГа-нт - уи Га - 6:5 (3:1)

Голы: Демин, 18 (1:0); Ермишев, 34 (1:1); Де-
мин, 38; Кобяков, 45 (3:1); Норкин, 48 - с углового;  
С. Сиразетдинов, 50 (3:3); Вялкин, 51 (4:3); С. Си-
разетдинов, 58; Ермишев, 66 - с углового (4:5); Бар-
шев, 80; Фасхутдинов, 90 (6:5). Штраф: 30-50.

сДЮсШор-2001 - уи Га - 7:2 (4:1)

Голы: Ермишев, 6 (0:1); Головин, 17; Терехов, 
22; Демин, 38, 39 (4:1); Барляев, 58 - с 12-метрового 
(4:2); Головин, 64 - с 12-метрового, 76; Демин, 77 
(7:2). нереализованные 12-метровые: Милешкин 
(С), 35, 55 - оба вратарь. Штраф: 20-30.

метеор - Буран - 9:7 (5:5)

Голы: Ткаченко, 4; Конюхов, 6 (0:2); Смо-
ленков, 9; Котачев, 16 (2:2); Ткаченко, 19 (2:3); 
Смоленков, 20, 25 (4:3); Сырачев, 34 (4:4); Ка-
линин, 41 - с 12-метрового (5:4); Сырачев, 44 
(5:5); Кошелев, 74 - с углового, 76 (7:5); А. Бараш-
ков, 76 (7:6); Александров, 81; Котачев, 85 (9:6);  
Д. Никитин, 86 (9:7). Штраф: 30-40.

уи Га - сДЮсШор-2001 - 3:7 (2:4)

Голы: Коломейцев, 4; Головин, 12 (0:2); Галиул-
лин, 15 (1:2); Головин, 27; Ральников, 36 (1:4); Ерми-
шев, 43 (2:4); Коломейцев, 55; Норкин, 71; Демин, 
79 (2:7); Никифоров, 88 - с 12-метрового (3:7). не-
реализованный 12-метровый: Галиуллин (У), 50 
- вратарь. Штраф: 0-40.

«Волга» сделала 
свое дело.  
Чем ответит 
«СДЮСШОР-2001»?

Как стало известно «ЧЕМПИ-
ОНУ», действующие контракты 
с «Волгой» имеют: Дмитрий Ата-
манюк, Иван Силантьев, Никита 
Симиргин, Александр Слугин, 
капитан команды Руслан Га-
ляутдинов (на фото), Дмитрий 
Скворцов, Андрей Крайнов, 
Эмиль Бихузин, Александр Сте-
панов. Продлили соглашения с 
ульяновским клубом: Максим 
Москвичев, Рустам Тургунов, 
Евгений Андреев. Пополнили 
ряды «Волги» Артем Гареев и 
Дмитрий Тумаев.

По семейным обстоятель-
ствам вернулся в родной Киров 
защитник Игорь Леденцов, еще 
раньше «Волга» рассталась с 
полузащитником Ренатом Зи-
ганшиным, отыгравшим этот се-
зон в молодежной команде.

Между тем иркутская 
«Байкал-Энергия» отказалась 
от услуг Евгения Шадрина, Ар-
тема Ферояна, Виталия Денисо-

ва и воспитанника ульяновского 
хоккея Антона Филимонова. По 
нашей информации, Филимо-
нов уже вернулся в Ульяновск, 
так же, как и Евгений Мельни-
ков, защищавший в этом сезоне 
цвета московского «Динамо».

- Переговоры с потенци-
альными новичками ведутся, в 
апреле все прояснится, - про-
комментировал ситуацию по 
комплектованию наставник 
«Волги» Сергей ГОРЧАКОВ.

В то же время воспитанник 
ульяновского хоккея Денис Цы-
царов, скорее всего, останется 
в «Байкал-Энергии». Главный 
тренер иркутской команды  
Андрей Рушкин дал весьма вы-
сокую оценку игре 37-летнего 
хоккеиста: «Для Дениса минув-
ший сезон сложился очень даже 
неплохо, я бы даже поставил 
его на второе место в нашей 
команде после голкипера Григо-
рия Лапина».

положение на 3 апреля

№ команда и в н П  м о
1. волга-нт 16 15 0 1 114-43 45
2. сдЮсШор-2002 16 9 0 7 101-76 27
3. уи ГА 15 9 0 6 96-80 27
4. сдЮсШор-2001 9 8 0 1 81-31 24
5. свияга-сПк 15 7 0 8 92-101 21
6. Буран 14 5 0 9 75-95 15
7. метеор 12 4 0 8 60-100 12
8. Черемшан 8 1 0 7 32-58 3
9. сдЮсШор-2003 11 0 0 11 33-110 0

«хоккей с мяЧом. суперлига

Стабильность. Прогресс. Характер!

капитан - 
на корабле

Путь к первой победе длиною в пять лет
«Плетеный мяч

итоговая таблица
№ команда и в н П м о
1. сдЮCШор-волГА 7 7 0 0 33-8 21
2. енисей 7 6 0 1 29-7 18
3. ерофей 7 5 0 2 19-8 15
4. ур. трубник 7 3 0 4 11-26 9
5. сибсельмаш 7 2 2 3 16-16 8
6. родина 7 2 1 4 6-11 7
7. рекорд 7 1 0 6 7-31 3
8. водник 7 0 1 6 7-21 1

* Игроки «СДЮСШОР-Волги-2007» Егор МУРЗАЙКИН и Станис-
лав ОЩЕПКОВ соответственно были признаны лучшими защитником и  
нападающим финального турнира.

На проходившем в Москве 
финальном турнире на призы 
клуба «Плетеный мяч» среди 
мальчиков не старше  
13 лет (2006-2007 гг.р.)  
ульяновская «СДЮСШОР-
Волга-2006» завоевала  
бронзовые медали.

- Безусловно, это успех. Ре-
бята, как и год назад, завоева-
ли бронзовые медали. Только 
если в прошлом году команда 
этого добилась дома, в Улья-
новске, то теперь - на выезде, 
- отметил тренер «СДЮСШОР-
Волги-2006» Александр МАШ-
КОВ. - Любопытно, что на этот 
раз тройка призеров расположи-

лась таким же образом, что и в 
Ульяновске. Если красноярский 
«Енисей» действительно по-
сильнее других, то хабаровский 
«Ерофей» - команда примерно 
нашего уровня. К сожалению, 
из-за болезни не смог в полную 
силу сыграть один из лидеров 
нашей команды - Максим Лев-
ковский. Тем не менее прогресс 
всех мальчишек, по сравнению с 
прошлым годом, очевиден. Это 
касается как командной игры, 
так и проявленного характера. С 
тем же «Енисеем» наша коман-
да боролась до конца, искала 
бреши в игре соперника и нашла 
их. Теперь наша задача - пра-
вильно воспользоваться этими 
брешами в следующем году.   

итоговая таблица

№ команда и в н П  м о
1. енисей 7 7 0 0 41-12 21
2. ерофей 7 5 1 1 34-17 16
3. сдЮCШор-волГА 7 5 0 2 16-15 15
4. крылатское 7 4 1 2 32-13 13
5. сибсельмаш 7 3 0 4 27-12 9
6. зоркий 7 2 0 5 15-28 6
7. Байкал 7 1 0 6 11-42 3
8. сШор-1 сыктывкар 7 0 0 7 8-45 0

* Игрок «СДЮСШОР-Волги-2006» Виктор ЗУЕВ был признан  
лучшим вратарем финального турнира.

матчи «сдЮсШор-волги-2006»: сибсельмаш - 1:0 (Гарда-
шов), Байкал - 5:1 (Епифанов-3, Левковский-2), сШор-1 - 2:1 (Лев-
ковский, Епифанов), зоркий - 3:2 (Левковский, Епифанов, Гардашов),  
крылатское - 2:1 (Левковский, Лягин), енисей - 2:6 (Левковский-2), 
ерофей - 1:4 (Гардашов).

ХК «ВОЛГА» приступил к подписанию 
контрактов с игроками.

Материалы 2 и 3 полос подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

В атаке -
лучший 
нападающий 
турнира, 
ульяновец 
Станислав 
Ощепков 
(№ 12).

 Бомбардиры

1. Александр ДЕМИН --------- Волга-НТ/
                                             СДЮСШОР-2001 --42 (1)
2. Александр МАЙСТРУК ---- СДЮСШОР-2002 --35 (3)
3. Леонид ЕРМИШЕВ --------- УИ ГА ------------------31 (1)
4. Сергей УЛАЗОВ ------------- Свияга-СПК ---------29 (1)
5. Егор НОРКИН ---------------- СДЮСШОР-2001/
                                             УИ ГА ---------------------- 28
6. Максим ФАСХУТДИНОВ -- Волга-НТ -------------20 (4)
7. Самат СИРАЗЕТДИНОВ -- УИ ГА ---------------------- 19
8-9. Константин ВАВАКИН ----- СДЮСШОР-2002 ------ 16
 Дмитрий КОВАЛЬ ----------- Буран ------------------16 (2)
10. Андрей ЧЕКАНОВ ---------- Свияга-СПК ------------- 15
11-12. Максим КОШЕЛЕВ --------- Метеор -------------------- 14
 Алексей ГОЛОВИН --------- СДЮСШОР-2001 --14 (1)
13-14. Денис ВЯЛКИН -------------- Волга-НТ -------------13 (1)
 Василий СМОЛЕНКОВ ---- Метеор ----------------13 (2)
15-17. Денис НОВИКОВ ------------ Свияга-СПК ---------12 (2)
 Султан СЫРАЧЕВ ---------- Буран ------------------12 (2)
 Артем МИЛЕШКИН --------- СДЮСШОР-2001 --12 (5)
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«Динамо» покинули  
шестеро хоккеистов
Руководство московского «Динамо» 
подписало новые контракты с Серге-
ем Шабуровым, Павлом Булатовым, 
Иваном Щегловым, Максимом  
Василенко, Владиславом Тарасо-
вым, Артемом Драничниковым  
и Андреем Золотаревым. 

В то же время столичный клуб не 
стал продлевать  контракты с Алексан-
дром Легошиным, Павлом Пожиловым, 
Евгением Мельниковым, Даниилом Тю-
кавиным, Юрием Гараниным и Кирил-
лом Попеляевым.

Артем Бутенко: 
«Мне каждый день  
звонят из Ульяновска, 
зовут домой»

23-летний воспитанник 
ульяновского хоккея с мячом 
завоевал серебряные медали 
чемпионата России  
в составе московского 
«ДИНАМО», хотя всего пару 
лет назад его не разглядели  
в родном Ульяновске. 

Сам позвонил в «Динамо»
- Артем, так получилось, что в структу-
ре Хк «волга» ты провел не один год, 
однако за команду мастеров сыграл 
всего два матча. какие мысли посеща-
ли в тот момент? не задумывался о за-
вершении карьеры?
- Признаться, помню только один матч за 

«Волгу», когда в сезоне 2016-2017 гг. в Улья-
новске выходил на замену в матче плей-
офф против красноярского «Енисея» - 2:7 
(Бутенко также играл в стартовом составе 
«Волги» в домашнем матче против «Ураль-
ского Трубника» 19 марта 2015 года (6:5). 
- Прим. м.с.). Но мыслей о завершении  
карьеры у меня никогда не возникало. Знал, 
что я нормальный хоккеист и всегда смогу 
найти себе команду.

- ты не пытался разобраться в себе 
или поговорить с тренерским штабом 
«волги», почему не удается заиграть за 
главную команду?
- Два года назад я разговаривал с глав-

ным тренером «Волги» (Вячеславом Манко-
сом. - Прим. м.с.), мне был предложен но-
вый контракт, но, по большому счету, мы ни 
в чем не сошлись. Причем это вовсе не каса-
ется финансовой стороны вопроса - в «Вол-
ге» и «Динамо» мне предлагали абсолютно 
одинаковые условия. Однако в Ульяновске 
во мне видели игрока второй команды, меня 
такое положение дел никак не устраивало. Я 
понимал, что мне нужно расти как хоккеисту, 
а для этого нужно играть в Суперлиге. 

- как возник вариант с «динамо»?
- Я взял у Эмиля Бихузина телефон спор-

тивного директора «Динамо» Сергея Жда-
нова, позвонил ему и сказал: «Меня зовут 
Артем Бутенко, я хочу играть за «Динамо». 
Сергей Михайлович ответил, что знает меня 
и через неделю даст ответ. Через неделю 
он мне перезвонил и дал положительный 
ответ. Кстати, кроме «Динамо», у меня был 
вариант с «Зорким», которым тогда руко-
водил Андрей Анатольевич Рушкин. Но в 
красногорской команде меня рассматривали 
как бортовика, я же хотел играть в защите. 
Признаться, сначала ехал в «Динамо», что-
бы почувствовать атмосферу Суперлиги, но 
главный тренер Эдуард Николаевич Трифо-
нов поверил в меня, и я заиграл.

- то есть не было уверенности, что  
будешь играть за «динамо»?
- У меня было большое желание играть. 

Какая могла быть у меня уверенность, если 
тебе в родном городе говорят, что ты не впи-
сываешься в игру команды?

В Ульяновске провожу всего 
месяц в году

- за «динамо» ты провел два сезона. ка-
кой из них сложнее?
- Как говорят мои старшие товарищи, лег-

ких сезонов не бывает. В первом сезоне для 
меня многое было впервые, увидел новые 
города. Да и большого спроса за результат с 
нашей команды не было. И когда мы заняли 
шестое место, нам кричали: «Молодцы!». В 
этом же сезоне все было иначе, перед нами 
ставилась задача - завоевать медали.

- в команде не было упаднических на-
строений, когда у «динамо» травмирова-
лись михаил жданов и никита иванов?
- Сдаваться никто не собирался и по-

ставленной задачи с нас никто не снимал. 
Конечно, травмированные ребята в финале 
нам бы очень помогли. Думаю, в следую-
щем сезоне мы сможем выполнить все, что 
наметили.

- как идет восстановление иванова и 
жданова?
- Жданов уже выходил с нами на лед, а 

Иванов присоединится к команде после от-

пуска, когда начнется целенаправленная 
подготовка к новому сезону.

- я правильно понимаю, что сейчас 
даже не идет речь о возвращении тебя 
в ульяновск?
- Со стороны Ульяновска такая мысль 

всегда существует, мне чуть ли не каждый 
день звонят, зовут домой. Но лично у меня 
нет желания возвращаться. Пока у меня 
есть место в стартовом составе «Динамо», 
у меня есть силы, и я чувствую, что могу за-
воевывать трофеи, у меня все мысли только 
о московском «Динамо». К тому же у меня 
действующий контракт с «Динамо» еще на 
два года.

- в москве уже обосновался?
- Конечно, за два года уже обжился, и де-

вушка моя нашла в Москве работу. В Улья-
новске я бываю всего один месяц в году. Ко-
нечно, скучаю по дому, но родители вместе с 
младшей сестренкой приезжают ко мне.

«Волга» взяла верный курс
- в чем главное отличие «динамо» от 
«волги»?
- Скорее в организации всего процесса. 

К тому же все помнят и знают, что такое мо-
сковское «Динамо» - самый титулованный 
клуб страны. У «Динамо» своя философия, 
свое отношению ко всему, профессионализм 
на самом высоком уровне. Тренеры в «Дина-
мо» - великие и заслуженные люди, играешь 

рядом с заслуженными мастерами спорта. 
Так, например, я играю рядом с Андреем 
Ивановичем Золотаревым и очень рад, что он 
продлил контракт с «Динамо». В Ульяновске 
же здорово, что построили арену, все условия 
для хоккея с мячом созданы. Осталось толь-
ко наладить финансовую составляющую, и 
все будет на самом высшем уровне.

- Чего же все-таки недостает ульянов-
ску, чтобы вернуться в элиту отече-
ственного хоккея с мячом? Финансов?
- Мне трудно ответить на этот вопрос. 

Лучше проконсультироваться у специали-
стов. Владимиру Владимировичу (Янко. - 
Прим. м.с.) можете позвонить, он точно вам 
скажет, чего недостает. Может быть, «Вол-
гой» утерян дух победителя, который был у 
команды 15-20 лет назад. Я по себе помню, 
как ходил на стадион и «Волга» дома никому 
не проигрывала.

- сейчас много говорится о возрожде-
нии былого величия «динамо» уже в 
следующем сезоне. Ходят слухи, что 
в москву могут перебраться игроки 
«скА-нефтяника» и сборной россии 
Юрий Шардаков и янис Бефус. вы об 
этом знаете?
- Насчет комплектования команды перед 

нами никто не отчитывается. Но уже было 
сказано, что на следующий сезон задачи 
будут еще более серьезные. Для «Динамо» 
нет других мест, кроме первого. Что каса-
ется слухов, то не хочу им верить. Сегодня 
ситуация может складываться одним обра-
зом, а завтра - совершенно другим. Условно  
тот же Бефус сегодня согласился перейти в 
«Динамо», а  в итоге оказался в Казани. Но, 
в любом случае, думаю, усиление команды 
будет. Тем более что «Динамо» уже расста-
лось с целой группой молодых игроков.

- так сложилось, что «динамо» дома 
играет при скромной зрительской под-
держке. не скучаешь в эти моменты по 
ульяновску?
- Я в Ульяновске не играл особо, поэто-

му и вспоминать нечего. Приятно, конечно, 
когда народ приходит. И вот недавно тре-
тий матч «золотой» серии в «Крылатском» 
собрал 2 713 зрителей. Непередаваемый 
антураж лично для меня, появляется до-
полнительный кураж! Жаль, что в этой игре 
не удалось порадовать своих болельщиков 
забитыми мячами. Но чемпионство «СКА-
Нефтяника» не вызывает сомнений - коман-
да выиграла три матча подряд. Мы могли 
зацепиться за победу в первом матче серии 
(3:5), но, к сожалению, уступили, и даже чи-
сто морально было тяжело выходить на сле-
дующий матч (3:9).

- за «волгой», наверняка, следишь?
- Мне импонирует игра «Волги», команда 

выбрала правильный путь развития со став-
кой на собственных воспитанников. Каждая 
команда проходит через это. Думаю, у «Вол-
ги» все будет хорошо.                 

«хоккей с мяЧом. суперлига. из первых уст
Из досье «ЧемпИона»

Артем БУТЕНКО
родился 16 декабря 1995 года в ульянов-

ске. выступал за ульяновскую «волгу-2» 
(2012-2017), «волгу» (2015, 2017), московское 
«динамо» (2017-2019). Победитель (2016), се-
ребряный (2017) и бронзовый (2013) призер 
финальных турниров молодежных команд су-
перлиги. в Чр - 66 матчей, 10 мячей, 5 голевых 
передач, в кр - 31 матч, 3 мяча, 4 голевые пере-
дачи. рост - 184 см, вес - 74 кг. мастер спорта.

ФИнал (до 3 побед)
27 марта

Динамо - ска-неФтЯник - 
0:5 (0:1)

2 743 зрителя. Голы: Шардаков, 
9; Джусоев, 48; А. Бондаренко, 50; 
Петтерссон, 67 - с пен., 78. Штраф: 
10-20. Счет в серии - 0:3.

матЧ за 3-е место 
(до 2 побед)

БаЙкал - ур. труБник - 
2:7 (1:1)

3 150 зрителей. Минус 3 градуса. 
Голы: Захаров, 11; Баздырев, 79 - 
Цыганенко, 18; Красиков, 49; Сидо-
ров, 50; Липин, 52; М. Ширяев, 58, 80; 
Герасимов, 71. Штраф: 30-50. Счет в 
серии - 0:2.

статистика                                                                                                                                                   
итоговая сводная таблица

№ команда и в н П м о
1. скА-нефтяник 36 34 1 1 322-95 103
2. динамо м 37 26 1 10 189-139 79
3. ур. трубник 35 19 3 13 146-142 60
4. Байкал 36 19 3 14 168-165 60
5. енисей 30 19 2 9 193-106 59
6. водник 31 17 3 11 162-118 54
7. динамо-казань 31 15 4 12 136-135 49
8. кузбасс 30 15 1 14 149-126 46
9. сибсельмаш 28 11 5 12 132-141 38
10. старт 28 11 5 12 110-120 38
11. мурман 28 9 2 17 74-121 29
12. строитель 28 8 2 18 101-163 26
13. волГА 28 3 4 21 95-173 13
14. зоркий 28 3 4 21 83-198 13
15. родина 28 1 2 25 62-180 5

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО СКА-Нефтяник ------------72
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -- СКА-Нефтяник ------- 68 (6)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ ---- СКА-Нефтяник ----- 62 (13)
4-5. Алмаз МИРГАЗОВ ---- Енисей ------------------ 56 (2)
 Евгений ДЕРГАЕВ ----- Водник ---------------- 56 (12)
6. Владислав ТАРАСОВ Динамо М -------------- 43 (1)
7. Евгений ФИЛИППОВ - Динамо М ------------ 42 (10)
8. Сергей ЛОМАНОВ ---- Енисей ------------------ 39 (6)
9-10. Максим ШИРЯЕВ ------ Ур. Трубник ---------- 34 (12) 
 Вадим СТАСЕНКО ---- Кузбасс --------------- 34 (13)

ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН - СКА-Нефтяник ----- 64 (14)
2. Алан ДЖУСОЕВ -------- СКА-Нефтяник ------- 39 (2)
3. Сергей ШАБУРОВ ------ Динамо М ------------ 38 (20)
4. Сергей ЛОМАНОВ ----- Енисей -----------------------33
5. Антон ШЕВЦОВ --------- Байкал ------------------ 29 (3) 

Артем Бутенко (№ 91) 
всегда в эпицентре борьбы. 
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минус семь, плюс семь
В следующий вторник, 9 апреля, «ВОЛГА» проведет первый в нынешнем календарном году матч.  
В Ульяновске она примет новотроицкую «Носту». 

«футбол.  Чемпионат россии. 2-й дивизион

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Пока ульяновская команда занимает 
четвертое место в турнирной таблице. На-
помним: нынешний чемпионат пройдет 
в два этапа. На первом 11 команд зоны 
«Урал-Приволжье» сыграют друг с другом 
в два круга. Затем шесть лучших коллекти-
вов проведут еще по две встречи между со-
бой с учетом уже набранных очков. И тогда 
определится победитель, который получит 
путевку в ФНЛ. 

положение на 3 апреля

№ команда и в н П м о 
1. нефтехимик 15 12 2 1 33-11 38
2. кАмАз 16 9 4 3 31-17 31
3. сызрань-2003 15 9 2 4 22-11 29
4. волГА 16 8 3 5 19-15 27
5. звезда 15 7 3 5 26-24 24
6. носта 15 7 1 7 24-23 22
7. зенит-ижевск 16 4 4 8 17-24 16
8. урал-2 15 4 3 8 24-28 15
9. Челябинск 16 3 5 8 14-16 14
10. лада-тольятти 15 3 4 8 11-31 13
11. уфа-2 16 2 3 11 10-32 9

17-й тур (4 апреля)

Урал-2 - Зенит-Ижевск
18-й тур (9 апреля)

Урал-2 - Уфа-2
Сызрань-2003 - Нефтехимик
волГА - носта
Челябинск - Лада-Тольятти

С точки зрения комплектования коман-
ды, межсезонье для «Волги» получилось 
довольно бурным. По ходу уже нынешнего 
сезона тренерский штаб Сергея Седыше-
ва расстался с семью игроками. Коллектив 
покинули полузащитники Алексей Прохода, 
Михаил Дрязгов, Илья Алтышев, Вадим Би-
люков, Константин Павлов и Алексей Ма-
кушкин. Уже зимой в воронежский «Факел» 
уехал Вадим Черный. На освободившиеся 
места пришли семеро новичков.

Защитники
максИм склЯРоВ 

Родился 28 февраля 
1998 года. Рост - 180 см, 
вес - 77 кг. Воспитанник фут-
больной школы «Зенита» (Санкт-
Петербург). Выступал за «Сочи» (2 игры 
в ФНЛ и одна на Кубок России), «Динамо-
Спб-2» (16 игр, забил 1 гол в зоне «Запад» 
второго дивизиона).

РобеРт УздИноВ
Родился 1 марта 1998 

года. Рост - 196 см, вес - 86 
кг. Воспитанник ульяновского 
футбола. В 2018 году высту-
пал за «СШОР-Волгу-М» (3-й 
дивизион, зона «Приволжье»).

Полузащитники
александР заИкИн

Родился 15 января  
1988 года. Рост - 187 см, вес 
- 83 кг. Воспитанник ДЮСШ 
ЦСКА. В сезоне 2006-07 вы-
ступал за «Динамо» в турнире дублеров 
РФПЛ. В 2007 году провел один матч Кубка 
России и один матч чемпионата России за 
основную команду. Кроме того, выступал за 
клуб «МВД России», владимирское «Торпе-
до», «Петротрест», а также любительский 
клуб «Русь». 

нИкИта данИлИн
Родился 28 июля 1999 

года. Рост - 183 см, вес - 72 
кг. Воспитанник ульяновского 
футбола. В 2018 году высту-
пал за «СШОР-Волгу-М» (3-й 
дивизион, зона «Приволжье»).

Нападающие
ГеРман паскИн
Родился 8 января 2002 

года. Рост - 180 см, вес - 70 
кг. Воспитанник ульяновско-
го футбола.

аРтем сеРдЮк
Родился 22 января  

1990 года. Рост - 187 см, 
вес - 77 кг. Воспитанник ро-
стовского футбола. Выступал 
за «Таганрог», «МИТОС» (Ново-
черкасск), «Олимпию» (Волгоград), «Торпе-
до» (Армавир), «Балтику» (Калининград), 
«Чайку» (Песчанокомпское). В ФНЛ провел 
92 матча, в которых забил 15 мячей.

алексей кУРзенеВ
Родился 9 января  

1995 года. Рост - 185 см, вес 
- 72 кг. Воспитанник футболь-
ной школы Зеленодольска и казан-
ского «Рубина». В 2018-м сыграл за «Днепр» 
(Высшая лига чемпионата Беларуси), 10 игр, 
забил 1 гол.

- Артем, известно, что вы никогда не 
играли за команды Поволжья. как же 
возник вариант с «волгой»?
- Последние полгода я был без игровой 

практики. У меня случились разногласия с 
главным тренером песчанокопской «Чай-
ки», с которой у меня был контракт. В итоге 
конфликт закончился тем, что мы пожали 
друг другу руки, но команду мне пришлось 
менять. И тут очень кстати пришелся зво-
нок от тренера «Волги» Рината Аитова. 
Практически не раздумывая, я отправился 

в Казань, где ульяновская команда играла 
предсезонный турнир. Провел два матча и 
заключил контракт.

- Чем так привлекла «волга»?
- Атмосферой в коллективе. Для меня 

это очень важно. Откровенно скажу: тако-
го душевного климата не было ни в одной 
из предыдущих моих команд. Когда-то мы 
вместе с Александром Заикиным играли 
за волгоградскую «Олимпию». Именно он 
помог мне освоиться в первую пару дней. 
Но я быстро понял, что в Волге» отличный 
коллектив, способный на большие победы. 
А во-вторых, стиль игры клуба - комбина-
ционный, заточенный на контроль мяча - 
мне очень по душе.

- вы уже выбрали себе игровой  
номер?
- 44-й. Но очень хотелось играть под 

11-м. Потому что всю свою карьеру играл 
именно под этим номером. Но к тому мо-
менту, когда я пришел в «Волгу», он был 
занят. Но надеюсь, что летом в межсезонье 
верну себе любимые «барабанные палоч-
ки». В команде рассчитываю задержаться 
надолго и помочь ей в решении амбициоз-
ных задач.

- ваш рост достаточно высокий  
(190 см). наверняка как рыба в воде 
чувствуете себя в борьбе на втором  
этаже?
- Не скрою, играть головой очень лю-

блю. Нравится и забивать голы головой, и 
отдавать передачи на партнеров. Но нога-
ми все же забиваю чаще. При этом в целом 
больше положительных эмоций испыты-
ваю, когда с моих передач голы забивают 
партнеры. По натуре я командный игрок.

Сергей 
Седышев:
«Волнение 
улетучится 
со стартовым 
свистком»
За неделю до первого весеннего 
матча главного тренера «ВОЛГИ» 
беспокоят микротравмы его подопеч-
ных и поздняя весна в Ульяновской 
области.

- У нападающего Курзенева неболь-
шое повреждение, Цыганцов затемпе-
ратурил, есть недомогание, связанное 
с переходом с естественного газона на 
искусственный, у Артема Сердюка, - го-
ворит наставник ульяновской команды. 
- В общем, есть небольшие проблемы, 
которые, надеюсь, к первому матчу нам 
удастся устранить.

- как и где проводит команда заклю-
чительные перед возобновлением 
чемпионата дни?
- Тренируемся на стадионе госу-

дарственного университета. И очень 
благодарны руководству вуза за предо-
ставленную возможность заниматься. 
К сожалению, стадион «Старт», где мы 
проведем первую игру против новотроиц-
кой «Носты», пока не готов нас принять. 
Там еще поле не очищено от снега.

- как оцениваете селекционную 
работу в нынешней паузе чемпио-
ната?
- В целом удовлетворительно. Мы не 

можем делать каких-то суперприобре-
тений, на это нужны большие средства. 
Подписали нескольких ребят из улья-
новской школы футбола. Они на пер-
спективу. Ну а те опытные футболисты, 
что пришли в команду из других клубов, 
надеюсь, помогут нам решить постав-
ленную задачу - быть в призерах зоны 
«Урал-Приволжье».

- Полностью ли удалось реализо-
вать тренировочный план?
- Хотелось бы в Турции задержаться 

на пару дней, чтобы провести еще одну 
контрольную игру для тех футболистов, 
которые мало играли в турнире клубов 
второго дивизиона. Но не срослось. По-
этому и уехали без этого контрольного 
поединка. А в остальном жаловаться не 
на что.

- есть ли предстартовое волнение?
- Волнение есть всегда, но оно, за-

веряю, уйдет со стартовым свистком. И 
хочу добавить, что гостевой матч про-
тив тольяттинской «Лады», который 
намечен на 15 апреля, может пройти в 
Ульяновске. Соперник обратился к нам с 
такой просьбой - тольяттинцы хотят по-
беречь естественный газон своего ста-
диона «Торпедо», который еще не готов 
к новому сезону. 

- А как обстоят дела с готовностью 
поля стадиона «труд»?
- 9 апреля стадион не готов нас при-

нять. Поскольку работники стадиона 
опасаются, что даже система подогре-
ва не сможет подготовить газон на сто 
процентов. Поэтому первый матч про-
тив «Носты» мы сыграем на «Старте». 
Об этом было известно заранее. 15-го 
с «Ладой», если будет принято решение 
играть матч в Ульяновске, тоже прове-
дем в Заволжье. А вот 22 апреля «Челя-
бинск» примем на «Труде».

- недавно прошла информация, что 
естественный газон на «труде» пла-
нируют заменить искусственным…
- Нас заверили, что в ближайшие три 

года, как минимум, делать этого не бу-
дут. Иначе, например, мне было бы не 
понятно: зачем тратить большие деньги 
на установку систем подогрева и поли-
ва? Так что в ближайшие несколько сезо-
нов будем играть на естественной траве. 
Чему я очень рад. Такого же мнения при-
держиваются и футболисты «Волги».

«из первых уст

Артем Сердюк: «В «Волге» отличный коллектив, 
способный на большие победы»Воспитанник ростовского футбола, 

заключивший контракт с ульяновской 

командой до 2020 года, призван стать 

главной ударной силой, наконечником 

атакующего копья, наводящего страх 

на защитные ряды соперников.
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«легкАя АтлетикА. итоги зимнего сезона

Кроме этого, легкоатлеты из спортивно-
адаптивной школы выиграли медали рос-
сийского и мирового чемпионатов среди 
слабослышащих. Отобрались на междуна-
родные старты и ульяновские спортсмены 
с ПОДА, у которых появились реальные 
шансы стать участниками Паралимпийских 
игр-2020 в Токио.

Об итогах столь урожайной для нашего 
региона легкоатлетической «зимы» «ЧЕМ-
ПИОН» поговорил с председателем област-
ной федерации Евгением ЯНКАУСКАСОМ. 

- евгений владимирович, насколько 
высокие результаты ульяновцев были 
ожидаемы перед началом сезона?
 - Могу сказать, что мы целенаправлен-

но к ним готовились. И эти результаты мы, 
конечно же, планировали. Велась консоли-
дированная работа федерации, спортив-
ных школ, центра спортивной подготовки. 
И по календарному плану, и по тренировоч-
ному процессу, и по условиям подготовки. 
Все было рассчитано на то, чтобы подве-
сти спортсменов в максимальной форме 
к самым важным стартам зимнего сезона. 
Сейчас мы понимаем, что находимся на 
правильном пути. В прошлом году у легко-
атлетической федерации был самый боль-
шой бюджет среди неигровых видов спорта 
в нашем регионе. И я думаю, мы уже оправ-
дываем расходование этих средств.

 - Чей успех оказался самым неожи-
данным?
 - Первым на ум приходит Олег Никитин. 

До этого у него долго не получалось за-
лезть в призы на всероссийской арене, а в 
нынешнем году он занял третье место на 
200-метровке и должен попасть в молодеж-
ную сборную страны. По-хорошему удивил 
Никита Егоров. Мы рассчитывали, что он 
покажет неплохой результат на первенстве 

до 18 лет, но в его медальных перспекти-
вах были некоторые сомнения. Сейчас он 
уже включен в состав юношеской коман-
ды России и готовится к летним стартам в 
Кисловодске. 

К успехам следует отнести и недавнее 
выступление нашей сборной на соревно-
ваниях по кроссу, где наша команда под 
руководством Натальи Алексеевны Ша-
гиевой заняла четвертое место из 38 ре-
гионов.  Всего три очка уступили Чувашии, 
где легкая атлетика - спорт № 1. 

Не забудем и четвертое место Арте-
ма Гончарука на чемпионате России. Это 
знаковый результат. Впервые в истории 
ульяновского многоборья наш спортсмен 
поднялся так высоко и теперь претендует 
на попадание в состав сборной команды 
страны. В этом большая заслуга тренера 
Юрия Александровича Жулькова и, конеч-
но, самого Артема. 
 - А были те, на кого рассчитывали, но 
они не добрались до наград?

 - Да, при всех успехах нескольких ме-
далей мы недосчитались. У нас были на-
дежды, связанные с многоборцем Алек-
сандром Ширкуновым. К сожалению, 
Саша после выигранного первенства ПФО 
получил травму, и было решено, что он 
пропустит оставшуюся часть зимнего се-
зона и будет целенаправленно готовиться 
к летнему. При определенных обстоятель-
ствах он мог бы выступить на первенстве 
России и претендовал бы там на победу 
или призовое место, но мы не стали фор-
сировать его подготовку. Для нас здоро-
вье атлетов и их спортивное долголетие 
важнее сиюминутных результатов любой 
ценой.

Выше шестого места на чемпионате 
России мог подняться и Андрей Галацков. 
За неделю до этого, на «Русской Зиме» 
в том же манеже, на той же дистанции  
400 метров он стал вторым с очень хоро-
шим результатом, но на главном старте что-
то не получилось в точечной подводке.
- нет ли у вас опасений, что после 
«тепличных» условий манежа на ста-
дионе, где дует ветер и нередко идет 
дождь, результаты ульяновцев пой-
дут на спад?

 - Такие опасения есть. Действительно, 

многие тренеры, к сожалению, перестали 
использовать «улицу» для кроссовой под-
готовки в зимний период. И об этом нас 
предупреждали наши коллеги из Саранска 
и Волгограда, у которых чуть раньше появи-
лись манежи. Конечно, спады возможны, но 
нам не хотелось бы терять взятый темп. И 
мы очень рассчитываем, что центральный 
стадион «Труд» поможет нам легче совер-
шить этот переход.

- какие планы строите на летний сезон?
 - Он для нас, разумеется, в приоритете. 

Рассчитываем вернуть «золото» чемпио-
ната России в эстафете 4х100. Также есть 
определенные надежды на эстафету 4х400. 
Неимоверно возросла конкуренция за ме-
сто в составе. Есть опытные, проверенные 
бойцы, подтягивается молодежь. Возвра-
щается в строй мастер-международник 
Егор Кибакин. На каждый эстафетный 
квартет у нас претендуют семь-восемь че-
ловек. Я думаю, это подхлестнет каждого 
спортсмена. 

То же самое можно сказать и о женской 
эстафете 4х400 метров, где у нас подбира-
ется крепкий состав. Надеемся, что сбор-
ную снова поддержит неувядающая На-
талья Перякова, которая здорово помогла 
на командном чемпионате страны прошло-
го года.  Ждем, когда избавится от своих 
«болячек» и вернется на прежний уровень  
Татьяна Зотова. Набирают форму Анаста-
сия Кибакина, Екатерина Высоцкая (Вуко-
лова) и Оксана Фашенко, которая возобно-
вила карьеру после рождения ребенка.

С надеждой будем следить за выступле-
нием наших юных легкоатлетов - Насти Де-
мьяченковой, Полиной Туманиной, Романа 
Шашкова, Игоря Голыбина, Артема Долга-
нова, Александры Скачковой.

 - как считаете, игорю образцову по 
силам выполнить отборочный норма-
тив на чемпионат мира?
 - Подготовка спринтера такого уровня - 

очень тонкий процесс. Важно, чтобы к нуж-
ному старту спортсмен подошел не только 
в оптимальном физическом, но и психоло-
гическом состоянии. Его тренеры - супру-
ги Фомины - уже набрались необходимого 
опыта. Если не в личный вид (100 м), то в 
эстафету 4х100 м Игорю отобраться вполне 
по силам. При этом замечу, что Образцов 
не единственный ульяновский легкоатлет, 
кто может выступить на международном 
уровне. Ильфат Садеев и Андрей Галацков 
на это также способны. Так что нас ждет ин-
тереснейший летний сезон.

Беседовал Александр АГАПОВ.

ДостижениЯ ульЯноВских 
леГкоатлетоВ В зимнем 

сезоне-2019

первенство россии (U-18)

 Никита Егоров, 800 м, «серебро».
первенство россии (U-20)

Ярослав Шмелев, 800 метров, 
«бронза».

первенство россии (U-23)

 Ярослав Шмелев, 800 м, «бронза»; 
Олег Никитин, 200 м, «бронза».

Чемпионат россии

Ильфат Садеев, 200 м*, «золото»; 
Игорь Образцов, 60 м, «серебро».

Чемпионат россии среди 
слабослышащих

 Александр Беляков, 60 м, «золото»; 
Виктор Обломков, 200 м, «золото»; Рав-
шан Османов, 800 м, «серебро».  Мужская 
и женская эстафеты 4х400 м, «золото». 

Чемпионат мира среди 
слабослышащих

 Равшан Османов, эстафета 4х400м, 
«серебро»; Александр Беляков, 60 м - 
«бронза». 

кубок россии среди лиц с поДа

 Никита Катуков, 60 м - «золото»; Ека-
терина Трепалина, 60 м - «золото», аб-
солютный зачет - «бронза», Артур Швей-
герт, 400 м - «золото», 200 м - «серебро»; 
Равиль Арсланов, 60 м - «бронза»; 200 м 
- «бронза»; Валерия Лян, длина -  «сере-
бро»; Максим Шатунов, высота -  «брон-
за»; Светлана Волкова, Максим Колесов и 
Ангелина Буянова - все ядро, «бронза».

Чемпионат россии среди ветеранов 

 Галина Осадчий, 400 м - «золото»,  
800 м - «серебро»; Александр Савельев, 
200 м - «бронза», 1 500 м - «бронза»; 
Александр Кутляев, 60 м - «бронза»,  
200 м - «бронза».

Всероссийские соревнования 
«Шиповка юных»

Сборная СШОР, командное первенство 
среди девушек (12-13-лет), «золото».

* Официально не входил в программу чем-
пионата России, проводился в рамках всерос-
сийских соревнований.

Евгений Янкаускас: К этим успехам 
мы готовились целенаправленно
Завершившийся сезон в закрытых помещениях стал одним из самых успешных в истории 
ульяновской «королевы спорта». Наши земляки стали призерами всероссийских соревнований  
во всех возрастах! Начиная с «Шиповки юных», продолжая «андеровскими» первенствами страны, 
чемпионатом России и заканчивая турнирами ветеранов.

«Бронза», которая  
не обрадовала…
Сборная Ульяновской области выиграла 
бронзовые медали первенства России 
среди юниорок 15-17 лет, которое фини-
шировало в Смоленске.
Александр АГАПОВ

Место в Топ-3 на всероссийской арене - 
достойный результат в любом виде спорта, 
однако наших лаптисток он совсем не пора-
довал. Ведь в Смоленск они ехали с одной 
целью - выиграть «золото».

Первенство-2019 ульяновская коман-
да начала, как и подобает фавориту, с двух 
уверенных побед в группе с разницей «+50» 
- над Томской (58:6) и Смоленской (82:13) 
областями. Однако легкие матчи на предва-
рительном этапе сыграли с ней злую шутку. 
В полуфинале воспитанницы  сенгилеевской 
школы лапты явно недонастроились на пое-
динок против Челябинска и оказались повер-
жены со счетом 29:48…

- Недооценили девочки соперниц и перео-
ценили свои возможности, - рассказал тренер 
областной команды Джамеддин НОВРУЗОВ. 
- Со второго дня турнира все тренеры были 
уверены на 100 процентов, что мы будем 
первыми. Но вышло все иначе. Игру, которую 
должны были выиграть, в итоге провалили. 
Не получалось абсолютно ничего. Сказался 
недостаток соревновательной практики, хотя  
готовились основательно. Но тут никаких 
оправданий быть не может. Нечего задирать 
носы. Будем над этим работать.

Упустив чемпионский титул, наши девочки 
завершили турнир матчем за третье место, 
в котором без проблем обыграли Удмуртию 
- 39:18.  

Кстати, обжегся на этом первенстве и 
другой фаворит, прошлогодний победитель 
- сборная Свердловской области, которая за-
няла лишь пятое место. 

«мини-лАПтА

Ульяновские  
спартаковцы взяли 
«серебро»
В Бузулуке в рамках открытых городских 
соревнований прошел второй тур чем-
пионата Приволжской лиги НВА по мини 
водному поло. Ульяновский «Спартак» 
достойно представил наш регион, заняв 
второе место.

В Оренбургскую область поехала дюжи-
на сильнейших ватерполистов Ульяновска. 
Наша команда учинила разгром хозяевам 
бассейна (7:2), затем также уверенно обы-
грала сборные Нефтегорска (7:1) и «Уфы» 
(7:0). Однако в заключительном матче не со-
владала с Оренбургом (2:7).

 - Оренбуржцы наиграли на победу, но 
более справедливым был бы счет 5:4 в их 
пользу, - отметил играющий тренер спар-
таковцев Артур АЛИМОВ. - По ходу матча 
сопернику было тяжелее, чем нам, но ему 
помогло «домашнее» судейство. «Физику» 
мы натренировали, еще немного поработа-
ем над тактикой, подтянем игру в пас и этого 
соперника раскатаем.

«водное Поло

«Симбирские Львы-2» сравняли счет в 
финальной серии дивизиона «Дебютант». 
Во втором матче «хищники» по буллитам 
нанесли поражение «Шквалу-2» - 4:3. С 
точно таким же исходом завершился вто-
рой акт соперничества за третье место 
между «Лидером» и «Халтеком». Удача 
была на стороне первых. Счет противо-
стояния стал равным - 1:1. Третьи и ре-
шающие матчи «золотой» и «бронзовой» 
серий состоятся 4 и 6 апреля соответ-
ственно.

В недавно стартовавшем дивизионе 
«Ветеран» (40+) «Звезда» нащелкала  
18 шайб в двух играх - с «Патриотом» 
(11:0) и «Волгой» (7:1). В еще одном мат-
че волжане открыли счет своим победам, 
переиграв «Авиастар 50+» - 4:2.

«хоккей с шАйбой

Президент областной федерации легкой атлетики 
Евгений Янкаускас (слева) обсуждает перспективы 
развития региональной «королевы спорта» 
с олимпийским чемпионом Владимиром Крыловым. 
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«мини-футбол. Чемпионат  ульяновска

статистика                                                                                                                                                                                                               

Суперкамбэк волжанок:  
с последнего  
места к «серебру»
Футболистки ульяновской «Волги-
СШОР» заняли второе место в 
чемпионате первой лиги среди 
женских команд Приволжья. 
Александр АГАПОВ

Подопечные Максима Галкина и Сергея 
Сидякина повторили успех прошлого года.  
Однако нынешнее «серебро» далось в разы 
труднее и для ульяновских девчонок сродни 
высшей награде.

Перед заключительными играми в Каза-
ни «Волга-СШОР» с девятью очками зани-
мала четвертое место. Да и финальный тур 
начался для нее с обиднейшего  поражения 
от хозяек площадки из «КНИТУ-Мираса». За 
восемь минут до конца волжанки вели со 
счетом 4:1, но не выдержали психологиче-
ского напряжения и рассыпались в считан-
ные мгновения, уступив - 4:6.

Неудача отбросила нашу команду на 
последнее, пятое место. Но именно в тот 
момент, когда ее турнирные перспективы 
окунулись в густой туман, «Волга-СШОР» 
смогла возродиться. На следующий день 
ульяновские футболистки, действуя от 
обороны, взяли верх над нижегородским 
«Стартом» (2:0), представляющим город 
Володарск, а затем в «огненном» поединке 
забрали три очка у сборной Самарской об-
ласти (4:2) и поднялись на вторую строчку в 
турнирной таблице.

В этом «взлете» нашим девчонкам по-
мог и досрочный чемпион первой лиги - уже 
не мотивированная саратовская «СШОР- 
№ 14-Волга», отобрала очки у прямых кон-
курентов «Волги-СШОР» - Самары (4:2) и 
«Старта» (3:3).

Повторный (он же заключительный) матч 
против казанского «КНИТУ-Мираса» улья-
новская дружина провела вторым составом 
(к этому матчу наши девушки уже гаранти-
ровали себе второе место) и разошлась ни-
чьей - 3:3.

- В Казани мы сыграли больше всех - че-
тыре матча за четыре дня,  - отметил после 
завершения чемпионата тренер Максим 
ГАЛКИН. - Учитывая наше турнирное по-
ложение, мы, в первую очередь, старались 
сыграть на результат. Скажу честно: перед 
туром я думал, что шансы «Волги-СШОР» 
на призовую тройку не больше 10%. Но для 
нас сложилось все идеально: в решающих 
играх взяли свои очки, а Самара проиграла 
все свои матчи. 

Добавим, что капитан «Волга-СШОР» - 
24-летняя  Кристина Адушкина - стала луч-
шим бомбардиром чемпионата, наколотив 
22 мяча. В трех матчах турнира она оформ-
ляла пента-трики!

итоговое положение

№ команда и в н П м о
1. сШор № 14  

волга (саратов)
12 9 3 0 50-24 30

2. волГА-сШор 
(ульяновск)

12 5 1 6 45-49 16

3. старт 
(нижегородская обл.)

12 4 2 6 35-37 14

4. сб. сам. обл.
сГсПу-Гуор

12 4 2 6 36-48 14

5. книту-мирас 
(казань)

12 3 2 7 35-43 11

«Женщины

концовка чемпионата  
в красных тонах

сУпеРлИГа
18-й тур (30 марта)

контактор - смена - 6:4 (2:3)
Голы: Вахитов, 2 (1:0); Костенко, 4 - с пеналь-

ти, 16; Бертасов, 20 (1:3); Матвеев, 23 и 30; Мерте, 
32 (4:3); Данилин, 35 (4:4); Мерте, 36; Абаськин, 
46 (6:4). удален Яшин (К), 4 - фол последней на-
дежды.

умз - Юниор - 8:2 (5:0)
Голы: Дм. Романов, 8 и 16; Толузаров, 22; 

Елимов, 25; Дм. Романов, 25; Бахтияров, 30 (6:0); 
Ракипов, 47 (6:1); Елимов, 47 (7:1); Сорокин, 48 
(7:2); Ал-др Романов, 50 (8:2).

пск - ШтальБурГ-Динамо-2 - 
4:0 (2:0)

Голы: Сатдинов, 17; Соболев, 25; Писарев, 

31; Набиев, 44. нереализованный пенальти: 
Набиев (П), 44 - вратарь.

итоговая таблица

№ команда и в н П м о

1. мобирейт-мЧс 18 15 1 2 90-40 46

2. кристалл 18 12 3 3 47-24 39

3. Платон 18 10 5 3 75-51 35

4. Пск 18 10 2 6 58-40 32

5. умз 18 10 1 7 77-53 31

6. контактор 18 8 3 7 60-54 27

7. смена 18 6 0 12 52-75 18

8. симбирск 18 5 1 12 65-84 16

9. Юниор 18 3 1 14 48-90 10

10. Штальбург-д-2 18 2 1 15 40-101 7

Бомбардиры

1. Александр КОСТЕНКО --Смена ----------------25
2. Игорь АХМЕТШИН -------Платон ---------------22
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ -------Мобирейт-МЧС ----16
4. Рамал НАБИЕВ -----------ПСК -------------------14
5-7. Владислав ГОРЮНОВ --Юниор----------------13
 Сергей САВИЧЕВ ---------Мобирейт-МЧС ----13
 Дмитрий РОМАНОВ -----УМЗ -------------------13
8-10. Юрий АБДУЛХАКОВ -----Мобирейт-МЧС ----12
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ --Мобирейт-МЧС ----12
 Александр РОМАНОВ --УМЗ -------------------12
11-14. Андрей МАНЫШЕВ ------Симбирск ----------- 11
 Сергей АХМЕТШИН -----Платон --------------- 11
 Андрей ЧЕРТОВ ----------ПСК ------------------- 11
 Никита ЕЛИСЕЕВ ---------Кристалл ------------ 11

пеРВаЯ лИГа
«золотой» матч (31 марта)

Кучина - Олимп-С - 2:1

стыкоВые матЧи

ФорВарД - зВезДа - 1:2
Благодаря этой победе «Звезда» завевала 

право в будущем сезоне сыграть в третьей лиге. 
«Форвард» опустился в четвертую лигу.

альЯнс - никос - 4:2
Благодаря этой победе «Альянс» сохранил 

право в будущем сезоне играть в третьей лиге.

кУбок УльЯноВска
1/2  финала (27 марта)

контактор - смена - 6:2 (4:1)
Голы: Убаськин, 10; Матвеев, 14; Бурмаков, 18 

(3:0); Костенко, 19 (3:1); Матвеев, 20 (4:1); Костен-
ко, 36 (4:2); Убаськин, 40; Дорохин, 40.

Вчера поздно вечером в матче «Платон - УМЗ» 
определился второй финалист Кубка Ульяновска. 
Финальный матч пройдет 6 апреля в УСК «Новое 
поколение». Начало в 15.00.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Проиграли Кубок  
за 40 секунд

Второй год в «серебре»

Ничья сродни поражению
СОБЫТИЕ № 1

моБиреЙт-мЧс - платон -
 1:1 (1:1)

Голы: Куликов, 17 (1:0); В. Злы-
дарев, 19 (1:1). удален Прибылов 
(М), 50 - нецензурная брань в адрес 
главного арбитра.

Еще три тура назад «Пла-
тон» был главным претенден-
том на серебряные медали. 
Но случились ничьи в матчах 
с «УМЗ» (5:5) и «Контактором» 
(1:1). Этим воспользовался 
«Кристалл», который обогнал 
конкурента. И перед послед-
ним игровым днем у «Платона» 
не осталось выбора: чтобы со-
хранить шансы на «серебро», 
надо было, во-первых, побеж-
дать «Мобирейт», а во-вторых, 
ждать осечки «Кристалла» в 
матче против «Симбирска». Не 
произошло ни того, ни другого.

Сам «Платон» вел в счете в 
матче против нового чемпиона, 
но позволил сопернику срав-
нять счет. А бескомпромисс-
ность поединка едва не выли-
лась в скандал. На последней 

минуте Юрий Абдулхаков бил 
дабл-пенальти в ворота «Пла-
тона». Голкипер Андрей Сейкин 
сумел-таки остановить мяч на 
линии ворот. Но многим пока-
залось, что мяч пересек линию 
ворот. Особенно усердствовал 
в спорах с арбитрами Вячес-
лав Прибылов. Его и удалили 
за эмоциональность. Но только 
выгоды из этого «Платон» из-
влечь не успел - шла последняя 
минута матча. А ничья стала 
для команды сродни пораже-
нию: ведь «кристаллические» 
стали недосягаемыми.

- Концовку чемпионата, ко-
нечно, смазали, - отметил по-
сле игры защитник «Платона» 
Богдан КОСТОУСОВ. - По на-
чалу сезона казалось, что мы 
вообще сможем побороться за 
«золото». Но в трех последних 
турах нас поджидали неудачи. 
Вероятная причина в том, что 
мы не смогли поддержать тот 
высокий темп, что показывали 
в начале сезона.

СОБЫТИЕ № 2

кристалл - симБирск - 
8:1 (4:0)

Голы: Кузнецов, 5; Арефьев, 7; 
Косян, 15; Кузнецов, 23; Закиров, 
28; Самсонов, 34 (6:0); Петров, 34 
(6:1); Самсонов, 48; Елисеев, 50 
(8:1). удален Садюхин (С), 5 - фол 
последней надежды.

После первого круга чем-
пионата «Кристалл» занимал 
седьмое место. Но именно тог-
да капитан команды Дмитрий 
Арефьев заверил, что команда 
будет в призерах. Вторая по-
ловина сезона для «кристалли-
ческих» получилась поистине 
триумфальной. В девяти мат-
чах одержаны восемь побед 
и лишь в матче с «Платоном» 
получилась ничья. Причем 
именно Арефьев на послед-
ней минуте мог принести своей  
команде победу, но не реали-
зовал дабл-пенальти. Впрочем, 
и этого вполне хватило, чтобы 
«Кристалл» второй год подряд 
стал серебряным призером.

- Ни в коем случае это не 
топтание на месте, - говорит 

теперь АРЕФЬЕВ. - Во-первых, 
мы набрали больше очков, чем 
в прошлом году. Во-вторых, с 
седьмого места после первого 
круга прыгнули на итоговое вто-
рое. Ни одна из команд Супер-
лиги не показала такого про-
гресса. И, в-третьих, у нас еще 
есть не только игровой потенци-
ал. Наша команда - единая се-
мья, где лозунг «один за всех и 
все за одного» - не пустой звук. 
Наверное, мы больше всех из 
команд Суперлиги пахали на 
тренировках. К чемпионату на-
чали готовиться за два месяца 
до его начала. Единство игро-
ков, помноженное на тяжелый 
труд на тренировках, и позво-
лило во второй раз показать 
высокий результат. Уверен, что 
в межсезонье мы сохраним со-
став. Надеюсь, восстановится 
после травмы один из наших 
ведущих игроков - Денис Пан-
филов. А пополняться плани-
руем двумя-тремя новичками. 
Прежде всего будем смотреть 
на человеческие качества.

СОБЫТИЕ № 3

умз - моБиреЙт-мЧс - 
3:2 (2:2; 1:0)

Голы: Абдулхаков, 9 и 18 
(0:2); Дм. Романов, 23; Каши-
рин, 23 - в свои ворота; Ели-
мов, 51 (3:2).

Завоевав досрочно зва-
ние чемпиона Суперлиги, 
«Мобирейт-МЧС» мог полно-
стью сосредоточиться на 
матчах Кубка Ульяновска. 
В четвертьфинале команда 
встречалась с «УМЗ».

- Конечно, очень хотелось 
положить золотые медали в 
кубок, - говорит один из лиде-
ров «Мобирейта» Юрий АБ-
ДУЛХАКОВ. - И мы серьезно 
подходили к этому турниру, 
шапкозакидательского на-
строения точно не было. Но не 
смогли преодолеть четверть-
финальный барьер. Хотя все 
шансы для этого были.

«Мобирейт» благодаря ду-
блю Абдулхакова вел с пре-

имуществом в два гола. Но в 
концовке первого тайма со-
перник в течение 40 секунд(!) 
отыгрался.

- Фактически мы этот матч и 
проиграли за эти сорок секунд, 
- сожалеет Абдулхаков. - Дои-
грай первый тайм с преимуще-
ством в два гола, думаю, удер-
жали бы победный счет. Но 
отыгравшись, соперник вооду-
шевился. А во втором тайме 
нам катастрофически не везло 
при завершении атак. Только я 
трижды(!) попал в штангу.

Невезение «Мобирейта» 
распространилось и на допол-
нительное время. Пропустив в 
самом начале овертайма, чем-
пионы Ульяновска более пяти 
минут играли без вратаря с пя-
тым полевым игроком. Очень 
близок был к голу Абдулхаков, 
но снова попал в штангу. А 
«УМЗ» выстоял и получил пу-
тевку в полуфинал.

Три удаления в пяти матчах. 

Заключительный, 18-й тур, 

в Суперлиге получился 

очень эмоциональным. 

При этом и концовка сезона 

предполагается жаркой: 

впереди - решающие игры  

за Кубок Ульяновска.
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с ринга - на турник,  
а сейчас - за компьютер
169 боксеров со всех 
уголков страны собрало  
V традиционное первен-
ство Российского сту-
денческого спортивного 
союза среди юношей  
не старше 14 лет  
на призы ветерана  
Афганской войны, масте-
ра спорта РФ Александра 
ПОПОВА. Ульяновские 
боксеры завоевали  
четыре золотые медали, 
а вместе с ними - четыре 
путевки на первенство 
России!

Максим СКВОРЦОВ

- Это сейчас родители чуть 
ли не за руку приводят в спор-
тивные секции, в мое время все 
было по-другому, - вспоминает 
Александр ПОПОВ. - Раньше 
мы, пацаны, сами шли в понра-
вившийся нам вид спорта. Хотя 
и выбора из единоборств боль-
шого не было - бокс и борьба.

В 1977 году восьмилетним 
мальчишкой Саша Попов при-
шел в бокс к заслуженному тре-
неру РФ Юрию Сабанову, вос-
питавшему для нашего региона 
чемпиона мира и Европы, брон-
зового призера Олимпийских 
игр Алексея Лезина. Лезин был 
младше на пять лет и буквально 
рос на глазах Попова. Сегодня, 
глядя на боксирующих мальчи-
шек, Александр Попов неволь-
но вспоминает себя в этом воз-

расте: «Золотые были времена, 
в нас воспитывался настоящий 
дух патриотизма!».

Как и многие другие спор-
тсмены прошлых лет, Александр 
Попов отмечает, что нынешнее 
поколение физически менее 
сильное: «Оно и понятно. Если 
раньше мы с утра и до вечера 
пропадали во дворах, играли в 
футбол, хоккей, подтягивались 
на турниках, то сейчас все бе-
гут домой за компьютер, на 

улицу никого не выгонишь. На 
мой взгляд, в СССР бокс был 
жестче, потому что конкурен-
ция была выше - как-никак 15 
республик входило. Хотя и сей-
час, безусловно, есть талант-
ливые мальчишки, да и геогра-
фия широкая. Так, например, в 
Ульяновск в этом году приехали 
юные боксеры из Магадана, 
Владивостока, Уссурийска…».

Несмотря на то, что многие 
мальчишки уже занимаются 

боксом по пять-шесть лет, по 
мнению главного судьи сорев-
нований, судьи международной 
категории Валентина Карадуто-
ва, далеко идущие выводы об 
их потенциале делать еще рано: 
«Как правило, боксер формиру-
ется к 17-18 годам, в этом воз-
расте уже можно сказать, пой-
дет он дальше или нет. В то же 
время могу сказать, что в плане 
судейства тяжелее всего рабо-
тать именно с 13-16-летними. И 
дело здесь не только в том, что 
у них еще не отлажена техника. 
Больше всего проблем достав-
ляют родители, которые сопро-
вождают своих детей на сорев-
нованиях. Вернее сказать, их 
попытки устроить скандал, мол, 
их ребенка засудили. При этом 
люди эти - весьма далекие от 
бокса и не понимают всех нюан-
сов нашего вида спорта. Также 
могу сказать, что такие турниры, 
как, например, ульяновский, по 
своему уровню порой превос-
ходят даже отборочные сорев-
нования по федеральным окру-
гам. И я вполне допускаю, что 
в Ульяновске на наших глазах 
боксировали будущие победи-
тели первенства страны».

«футбол. фнл

«мини-футбол. 
Чемпионат области

Александр АГАПОВ

Обе команды добились успеха - контак-
торовцы разнесли оборону «Альфа-Банка» 
и покорили рубеж в 100 забитых мячей. 
«В-Д» в непростом поединке оказался силь-
нее «Май Медиа». Оба претендента на 
«бронзу» набрали равное количество оч-
ков, но «Контактор» оказался выше за счет 
преимущества в личных встречах (3:1, 3:3). 

«Банкирам» крупное фиаско лишь доба-
вило спортивной злости, которая спустя час 
помогла им одержать уже ничего не решаю-
щую, но все равно почетную викторию над 
чемпионами из «Мобирейт-МЧС» в перене-
сенной игре 17-го тура.

18-й тур (26, 31 марта)

улГпу - моБиреЙт-мЧс - 4:6 (2:3)
Голы: Круглов, И. Ахметшин, С. Ахметшин, 

Матвеев - Прибылов-2, Абдулхаков-2, А. Злыда-
рев, Мысин.

альФа-Банк - контактор - 1:7 (1:5)
Голы: Правдин - Яшин-2, Мальгин-2, Лоба-

нов, Убаськин, Давлетчин.
крыльЯ - улГту - 3:0 (1:0)

Голы: Костоусов-2, Валишин.
ВолГа-Днепр - маЙ меДиа - 4:3 (0:1)

Голы: Елимов-2, Коврижкин, Толузаров - Мо-
тулло, Шилов, Котков.

симБирские льВы - 
сШор-ВолГа-м - 5:6 (2:3)

Голы: Рзаев-2, Мингалиев, Королев, Васин - 
Зиятов-2, Санин-2, Залалтдинов, Данилин.

матч 17-го тура (31 марта)

моБиреЙт-мЧс - альФа-Банк -
 3:4 (2:0)

Голы: Кузнецов, Загреев, В. Злыдарев -  
Дм. Антипов-3, Яранцев.

итоговое положение

№ команда и в н П   м о
1. мобирейт-

мЧс
18 15 2 1 121-49 47

2. май медиа 18 12 2 3 78-48 38
3. контактор 18 12 1 5 100-42 37
4. волга-днепр 18 12 1 5 86-43 37
5. крылья 18 9 2 7 59-63 29
6. улГПу 18 9 2 7 95-66 29
7. Альфа-Банк 18 7 2 9 55-66 23
8. сШор-

волга-м
18 5 0 13 55-92 15

9. улГту 18 2 0 16 47-109 6
10. с. львы 18 1 0 17 38-157 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН ----------УлГПУ ----------------37
2. Юрий АБДУЛХАКОВ --------Мобирейт-МЧС----18
3. Вячеслав ПРИБЫЛОВ -----Мобирейт-МЧС18(1)*
4. Михаил КАШИРИН ----------Мобирейт-МЧС----17
5. Сергей АХМЕТШИН---------УлГПУ ----------------16
6. Владимир МАЛЬГИН -------Контактор ------- 16(2)
7. Константин КОВРИЖКИН -Май Медиа ----- 16(3)

* В скобках - голы, забитые со стандартных по-
ложений: пенальти и дабл-пенальти.

Александр АГАПОВ

 В 29-м туре «Краснодар-2» 
Дениса Адамова принимал 
ярославский «Шинник» Дми-
трия Яшина. Игра победите-
ля не выявила (1:1). Однако в 
дуэли вратарей победу с ми-
нимальным преимуществом 
можно отдать более молодому 
Адамову, который при счете 0:1 
отразил пенальти в свои воро-
та. Вскоре после этого красно-
дарцы забили ответный мяч. 
Добавим, что в качестве по-
мощника главного арбитра этот 
матч судил еще один ульяновец 
- Сергей Архипов, для которого 
нынешняя игра стала 13-й в ны-

нешнем сезоне ФНЛ.
«Армавир» Дениса Клопкова 

продолжает борьбу за выжи-
вание. В крайнем матче южа-
не не смогли распечатать во-
рота фарм-клуба московского 
«Спартака» (0:0) и сейчас сто-
ят на вылет. Для Клопкова эта 
игра стала четвертой подряд, 
которую он отыграл без замен 
все 90 минут.

«Нижний Новгород», за ко-
торый выступает Радик Хайрул-
лов, после минимальной побе-
ды над «Факелом» поднялся в 
зону стыковых матчей. Правда, 
сам Радик участия в этом матч 
не принимал. Также в 29-м туре 
не помог «Сибири» и Алексей 

Аравин, перебравший с желты-
ми карточками в предыдущем 
туре. Без него новосибирцы по-
терпели домашнее поражение 
от «Чертанова» (1:2).

Добавим, что гонку лучших 
снайперов чемпионата воз-
главляет бывший нападающий 
ульяновской «Волги», а ныне 

форвард ФК «Сочи» Максим 
Барсов. 

29-й тур (30 марта):  
СКА-Хабаровск - Авангард - 1:0, 
Зенит-2 - Ротор - 0:1, Тюмень - Томь - 
1:2, Сибирь - Чертаново - 1:2, Нижний 
Новгород - Факел - 1:0, Краснодар-2 
- Шинник - 1:1, Армавир - Спартак-2 - 
0:0, Тамбов - Луч - 2:1, Балтика - Хим-
ки - 2:1, Мордовия - Сочи - 0:2. 

По итогам заключительного,  
18-го тура «Контактор» 
сохранил за собой третью 
строчку, опередив в заочном 
споре «Волга-Днепр». 

Адамов и Яшин играли, Архипов их судил

«Контактор»  
не упустил  
«бронзу»

В Футбольной национальной лиге состоялся самый ульяновский матч сезона.

На проходившем в Саранске II этапе 
Спартакиады учащихся РФ (не старше 17 
лет) ульяновские борцы завоевали четыре 
медали. «Золото» на счету Назара ШАМ-
СУТДИНОВА (45 кг), «серебро» у Николая 
КАЛАШНИКОВА (48 кг), «бронзу» нашему 
региону принесли Андрей ГРИГОРЬЕВ (65 
кг) и Артур АКОПЯН (71 кг).

На всероссийском турнире в Ряза-
ни серебряным призером стал Джамшед  
ИСМОИЛОВ (63 кг), бронзовым - Никита 
МЕЛЕХИН (85 кг).  

«бокс

положение на 3 апреля
№ команда и в н П   м о
1. тамбов 29 18 6 5 48-26 60
2. томь 29 15 9 5 34-17 54
3. сочи 29 14 9 6 50-28 51
4. нижний новгород 29 13 7 9 28-23 46
5. Чертаново 29 13 6 10 51-42 45
6. Шинник 29 12 9 8 31-24 45
7. Авангард 28 13 5 10 36-29 44
8. скА-Хабаровск 29 10 12 7 35-33 42
9. краснодар-2 28 10 11 7 36-35 41
10. ротор 29 9 12 8 25-27 39
11. спартак-2 29 10 8 11 33-34 38
12. мордовия 29 10 8 11 31-32 38
13. луч 29 8 13 8 23-21 37
14. Химки 29 9 9 11 35-43 36
15. Балтика 29 9 8 12 33-43 35
16. Факел 29 8 8 13 30-32 32
17. Армавир 29 6 11 12 25-39 29
18. сибирь 29 5 9 15 22-40 24
19. тюмень 29 5 12 12 24-35 21
20. зенит-2 29 3 6 20 16-43 15

Бомбардиры

1. Максим БАРСОВ --------------------- Сочи -----------------------------------------17(5)
2-3. Максим ГЛУШЕНКОВ --------------- Чертаново/Спартак-2 --------------------- 12
 Игорь ЛЕБЕДЕНКО ------------------ Факел ------------------------------------------ 12

Чемпионы среди ульяновских боксеров
40 кг Дмитрий ФОМИН Городская 

федерация бокса
43 кг Валентин НОВОКШОНОВ «Рингстар»
50 кг Николай ЛЕБЕДЕВ «Олимп»
72 кг Давид ДЕГТЯРЕВ «Эдалос»

дмитрий Фомин
- Со своим соперником по 
финалу мы недавно бокси-
ровали в Иванове, тогда я 
ему уступил. Но вместе с 
тренером мы сделали вы-
воды из того поражения, и 
мне удалось взять реванш. 
После финального гонга у 
меня не было сомнений в 
своей победе. 

валентин новокШонов
-  На протяжении всего 
турнира я внимательно 
следил за своим оппонен-
том по финалу. Он превос-
ходил меня в росте, у него 
более длинные руки. Поэ-
тому старался сокращать 
дистанцию, сделал ставку 
на ближний бой. 

«греко-римскАя     
        борьбА

Александр Попов 
напутствует 
Валентина 
Новокшонова.

Дмитрий Яшин 
(слева)  
и Денис Адамов  
встретились  
лицом к лицу  
на футбольном  
поле.
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87-летний Николай 
ИСАКОВ в 18-й раз(!) 
выиграл чемпионат России 
среди ветеранов. На 
сей раз знаменательное 
событие произошло  
в Туле, куда съехались 
около 300 спортсменов  
со всей страны.
Максим СКВОРЦОВ

Последние годы наш ветеран вы-
ступал в весовой категории 55-61 кг, 
на этот раз Николай Исаков решил 
попробовать себя в более тяжелом 
весе - 62-67 кг.

- Я усложнил себе задачу, тем са-
мым дав возможность выиграть чем-
пионат страны многократному чемпи-
ону мира среди ветеранов - Василию 
Зюбову из Серпухова, который был 
очень зол на меня, что заявляюсь в 
«его» весовую категорию, - сказал 
«ЧЕМПИОНУ» Николай ИСАКОВ.

Впрочем, ульяновский спортсмен 
вновь стал чемпионом. Более того, 
ему не было равных и в абсолютном 
зачете в возрастной группе 85 лет и 
старше. Позади Исакова, помимо Зю-
бова, оказался еще один многократ-
ный чемпион мира среди ветеранов - 

Юрий Бусыгин (50-55 кг) из Москвы. 
Теперь в начале июня Николая 

Исакова ждет новое испытание - пер-
венство Европы в Финляндии. Благо 
вопрос с финансированием этой по-
ездки уже благополучно разрешился 
- помогли депутаты Госдумы от Улья-
новской области Владислав Третьяк и 
Григорий Балыхин. 

Также «золото» первенства страны 
для Ульяновской области завоевал 
Джамиль Джиганшин (67 лет, 55 кг). 
«Бронза» на счету Игоря Пазекова 
(40 лет, 89 кг), четвертое место занял 
Владимир Кудермятов (67 лет, 81 кг).
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«тяЖелАя АтлетикА

спортАнонс

поздрАвляем

«ПАуэрлифтинг

дал поблажку соперникам, 
но все равно победил!

Чемпион за 33 секунды!

«ммА

Максим СКВОРЦОВ

Планировалось, что в 
соревнованиях от сбор-
ной Ульяновской области 
примут участие 15 спор-
тсменов, однако травмы, 
полученные при подго-
товке к турниру, приве-
ли к сокращению нашей  
команды до 10 человек.

Чемпионский титул в 
чемпионате ПФО завое-
вал Гаджимурад Багауди-
нов (120 кг, тренер - Иль-
нур Валиуллин). Причем 
в финале для победы 
ульяновскому спортсме-
ну потребовались всего  
33 секунды - соперник из 
Саратовской области по-
пался на удушающий при-
ем. Серебряную медаль 
для нашего региона за-
воевал Шамиль Магомед-
гаджиев (52, 2 кг, тренер 
- Ильнур Валиуллин).

В первенстве ПФО 

бронзовый успех сопут-
ствовал Алексею Шесто-
палову (61, 2 кг, тренер 
- Василий Хайбулкин.) 

- В прошлом году чем-
пионат ПФО был для нас 
также результативным: 
мы привезли из Удмур-
тии золотую, серебряную 
и бронзовую медали, а 
также «бронзу» с пер-
венства ПФО, - отметил 
президент региональной 
федерации смешанных 
боевых единоборств 
«ММА-Ульяновск» Вла-
димир МИНЕЕВ. - В этом 
году - на одну медаль 
меньше. Однозначно, 
опыт участия в таких со-
ревнованиях бесценен, 
но мы стараемся рабо-
тать на результат.

Первенство России 
пройдет в середине апре-
ля в Оренбурге, чемпио-
нат России - в начале мая 
в Москве.

3 апреля (среда)
Хоккей с мячом Первенство России среди 17-летних 

юношей. Финальный турнир. 
Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-Арена». 
3-9 апреля. 8.00 - 17.00.

Художественная 
гимнастика

Чемпионат и первенство области. 
Зал СШОР (парк им. А. Матросова). 
3-4 апреля.

мас-рестлинг Чемпионат ПФО. 
УСК «Новое поколение». 3-10 апреля.

6 апреля (суббота)
тяжелая атлетика Чемпионат области. СК «Доберман» 

(ул. Шигаева, д. 22). 6-7 апреля.
мини-футбол Кубок Ульяновска. Финал. 

«Контактор-Легран» - победитель пары 
«Платон» - «УМЗ». 
УСК «Новое поколение». 15.00

3 апреля
Дмитрий ФИЛИМОНОВ, 
Валерий ЛЮЛЮМОВ 
(оба - хоккей с мячом).

4 апреля
Александр КУЛАЕВ (хоккей с шайбой), 
Вячеслав МАШИН (хоккей с мячом), 
Сергей КОРОЛЕВ (дзюдо).

5 апреля
Сергей ПАВЛИК 
(борьба на поясах), 
Магомед ШАХБАНОВ
(греко-римская борьба), 
Юрий УЛИТИН (ЗТР по боксу).

6 апреля
Ольга РАЙХМАН (ЗТР по плаванию). 

7 апреля
Василий КОЧЕРГИН (лыжные гонки), 
Станислав ГАЛНЫКИН 
(спортивный функционер).
9 апреля
Касим ГИЛЯЗЕТДИНОВ 
(МС СССР по тяжелой атлетике),
Евгений СУДАКОВ (ЗМС по боксу), 
Александр ЕЛЮКИН (биатлон).

Главный трофей  
забрал Сенгилей

Стопроцентный результат!

Озеров спас полосу 
препятствий
Ульяновец Евгений ОЗЕРОВ стал главным героем всерос-
сийских соревнований, которые прошли в Ульяновске. 
Ему не было равных в двух дисциплинах из трех.

Четыре золотые награды завоевали ульяновцы 
на завершившемся в Санкт-Петербурге пер-
венстве России среди ветеранов. Вдобавок к 
победам Татьяна ФОМИНА,  Равиль ХАЛИКОВ 
застолбили место в сборной России и в июне 
выступят на первенстве мира в Швеции.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

72-летней Татьяне Фоминой довелось соревно-
ваться исключительно со штангой. Потому что в ее 
возрастной группе «70 лет и старше» никого, кроме 
Фоминой, не было. Впрочем, это не умаляет заслуги 
Татьяны Николаевны - прославленная ульяновская 
многоборка даже в отсутствии соперниц показала, 
что находится в прекрасной физической форме.

А вот еще троим представителям сборной Улья-
новской области пришлось бороться за медали 
против реальных соперников. И в этой борьбе они 
показали себя с наилучшей стороны. Например, 
61-летний Равиль Халиков победил в весовой кате-
гории до 66 килограммов, улучшив рекорды страны 
во всех трех движениях. Его итоговая сумма, соот-
ветственно, также выше прежнего достижения на  
30 кило!

Золотые медали в Санкт-Петербурге также за-
воевали 55-летняя Валентина Агаева и 52-летний 
Ильдус Агаев, который обыграл даже неодно-
кратного победителя ветеранских первенств стра-
ны - Владимира Мельника из Ханты-Мансийского  
автономного округа.

Золотую, серебряную и бронзовую медали  
на чемпионате и первенстве ПФО по смешанным 
единоборствам завоевали ульяновские  
спортсмены. Соревнования проходили в Саратове.

«хоккей с шАйбой

Турнир с участием восьми 
районных команд стартовал 
в январе. На предваритель-
ном этапе ледовые дружины 
поделили на две географи-
ческие зоны - «северную», 
куда вошли «Майна», «Сур-
ское», «Инза» и «Вешкай-
ма», и «южную», объеди-
нившую «Новоульяновск», 
«Старт» (Барышский район), 
«Новоспасское» и «Колос» 
(Сенгилеевский район).  

По итогам матчей в два 
круга борьбу за призовые 
места продолжили по два 
лучших коллектива из каж-
дой группы - «Сурское», 
«Вешкайма», «Старт» и «Ко-
лос».  В полуфиналах  сенги-
леевцы остановили сурчан 
(3:2), а барышцы, уступив 
первый период (0:2), доби-
лись волевой победы над 

вешкаймцами (5:2).  
Финальный поединок 

стал настоящей «жемчужи-
ной» всего чемпионата. Под-
держать «Старт» приехали 
два автобуса с болельщи-
ками. Их громогласная под-
держка помогла барышцам 
открыть счет. Однако во вто-
ром периоде «Колос» нащу-
пал свою игру и выровнял 
положение, а за пять минут 
до конца третьего периода 
забросил победную шайбу 
- 2:1. Ее автором стал напа-
дающий Александр Маркин, 
удачно сыгравший на чужом 
«пятачке».

В «малом» финале хок-
кеисты «Суры» оказались 
предпочтительнее соперни-
ков из «Вешкаймы» (4:2) и 
стали обладателями брон-
зовых медалей.

«ПоЖАрно-сПАсАтельный сПорт

В ФОКе «Лидер» определились медалисты чемпионата 
области среди муниципальных образований. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: Озеров - один 
из ведущих спортсменов 
страны, становился победи-
телем и рекордсменом Рос-
сии. Не случайно на турнире 
в Ульяновске, куда приехали 
более десятка команд спе-
циальных подразделений 
противопожарной службы, 
он был один из фаворитов. И 
этот статус он подтвердил.

- Конечно, очень серьезно 
готовился к этим стартам, хо-
телось в родных стенах вы-
ступить удачно, - отметил Ев-
гений ОЗЕРОВ. - В принципе, 
все задуманное удалось. При 
этом победы дались доволь-
но тяжело.

Особенно драматичными 

получились соревнования 
на стометровой полосе пре-
пятствий. Лишь с шестым 
временем Озеров попал в 
полуфинал. Однако в ре-
шающих забегах он проявил 
все свои лучшие качества и 
стал лучшим.  Петербуржец 
Андрей Корнилов, который 
занял второе место, уступил 
ульяновцу всего несколько 
мгновений. Кроме того, Озе-
ров победил и в подъеме по 
штурмовой лестнице. 

А вот в третьей дисци-
плине - подъеме по трех-
коленной лестнице на 4-й 
этаж башни - в паре с другим 
ульяновцем Юрием Булыче-
вым побороться за победу не 
удалось. Ульяновский дуэт 
занял только 12-е место.


