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«хоккей с мячом

С 1 апреля Почта России объявила  
основную подписку на II полугодие 2019 года

Вы можете оформить подписку 
на газету «Чемпион» 

В любом поЧтоВом отделении 
цена на 1 месяц - 55 рублей,  

на 6 месяцев - 330 рублей.
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Максим СКВОРЦОВ

Еще за 10 минут до финального 
свистка счет был ничейным - 5:5 (он 
устраивал сибиряков), хотя первый 
тайм «Волга» выиграла вчистую - 4:0. 
Героем концовки матча стал капитан 
волжан Константин ВАВАКИН, при-
нявший верховую передачу после 
штрафного и четко реализовавший 
свой шанс! 

В Ульяновске прервалась чемпион-
ская гегемония «Сибсельмаша» - на 
протяжении четырех лет новосибир-
ским хоккеистам по этому возрасту не 
было равных в стране. К чемпионским 
званиям их приводил Александр Сав-
ченко, весной прошлого года перешед-
ший в тренерский штаб «Волги».

Впрочем, дела новосибирские мало 
волнуют ульяновских любителей хок-
кея с мячом. В заключительный день 
турнира матч «СДЮСШОР-Волга - 
Енисей» по своей сути превратился 
в финальный. Красноярцев для заво-

евания золотых медалей устраивала 
ничья, тогда как нашей команде нужна 
была только победа. Признаться, по-
сле неудачной игры против «Сибсель-
маша» (1:4) мало кто верил, что улья-
новцы смогут одолеть «Енисей». Но 
подопечные Сергея Наумова и Алек-
сандра Мишина устроили ульяновским 
болельщикам настоящий праздник! 

Увы, но не все на этом празднике 
вели себя достойно. Например, «Ени-
сей» вел себя некрасиво. Чересчур 
эмоциональным был помощник глав-
ного тренера красноярской команды 
Евгений Швецов. Не удивительно, 
что вся эта нервозность передалась 
и игрокам «Енисея». Так, под зана-
вес первого тайма после очевидного 
нарушения правил на Семене Плюхе 
не сдержался защитник красноярцев  
Андрей Бретавский. Увидев перед со-
бой синюю карточку, по дороге на ска-
мейку штрафников игрок «Енисея», 
который недавно в составе сборной 
России выиграл первенство мира в 

Архангельске, успел неоднократно де-
монстративно поаплодировать улья-
новским трибунам.

После финального свистка «Ени-
сей» отказался принимать на льду 
серебряные медали и индивидуаль-
ные кубки по итогам турнира. Все эти 
трофеи красноярцы получили у себя 
в раздевалке. А наставник «Енисея» 
Александр Сапега отказался от ком-
ментариев…   

9 апреля

ЕНИСЕЙ - СДЮСШОР-ВОЛГА - 
5:6 (0:4)

250 зрителей. голы: Майструк (Вава-
кин), 5; Вавакин, 14; Калачанов (Ягупов), 22 
- с углового; Майструк, 38 - с 12-метрового 
(0:4); Шилов, 54 - с 12-метрового (1:4); Май-
струк (Плюха), 61 (1:5); Зарубин, 63; Евсе-
ев, 65; Тевс, 66 - с углового; Шилов, 70 - с 
12-метрового (5:5); Вавакин (Ермилов), 80 
(5:6). нереализованный 12-метровый: 
Мартынов (С), 44 - мимо. Штраф: 45-60.

продолжение - на стр. 5. 

Инфаркт миокарда.  
Вот такой рубец!
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Вчера в сумасшедшем по драматургии 
матче ульяновская «СДЮСШОР-
ВОлга» переиграла красноярский 
«ЕниСЕЙ» и завоевала золотые медали 
первенства России среди юношей  
не старше 17 лет (2002-2003 гг.р.). 

денис ЦыЦароВ:  
«семья Всегда за меня горой»

Сергей Наумов ликует вместе  
с Александром Мишиным!

Индекс П2983

«Волге» надо учиться  
бить пенальти

«футбол. 2-й дивизион. 
        «урал-Приволжье»

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - НОСТА -
1:2 (0:1)

9 апреля. Ульяновск. Ста-
дион «Старт». 2000 зрителей. 
судья - Фролов (Москва).

Волга: Баранов, Качан, 
Кайков, Шляпкин (Теняев, 
76), Цыганцов, Дм. Рахма-
нов (Курзенев, 66), Бикчан-
таев, Ал. Заикин, Сергеев  
(Г. Заикин, 74), А. Заикин, Са-
фин (Воронин, 60), Сердюк 
(Ден. Рахманов, 74).

носта: Козлов, Косицин, 
Криворучко, Радченко, Насы-
ров (Кузнецов, 83), Наседкин, 
Шведюк (Афанасьев, 90+2), 
Кирсанов, Ян (Лесовский, 
90+4), Шаболин (Уан, 83), Юр-
ченко (Донсков, 76).

запасные: Свинов, Глу-
харев, Донсков, Кузнецов, 
Лесовский, Афанасьев, Уан. 
голы: Шаболин, 22; 48 (0:2); 
Воронин, 79. предупрежде-
ния: Сафин, 13; Бикчантаев, 
41; Сергеев, 57 - Юрченко, 70; 
Козлов, 86. нереализован-
ный пенальти: Курзенев, 87 
- вратарь.

Около десяти градусов, 
без ветра и солнечно - пого-
да в Ульяновске благоволи-
ла футбольному празднику. 
Соскучившись по теплу и 
футболу, болельщики охот-
но заполнили добрую чет-
верть трибун. Такой ауди-
тории стадион «Старт» не 
видел давненько. Больше 
болельщиков собиралось, 
наверное, на памятный 
матч Кубка России против 
пермского «Амкара».

Несмотря на то, что 
«Волга» в зимнюю пау-
зу  обновилась на треть, в 
стартовый состав из нович-
ков попали только форвард 
Артем Сердюк и полузащит-
ник Александр Заикин. Оба 
стали одними из главных 
действующих лиц в первом 
тайме. Правда, оба со зна-
ком минус. Заикин совер-
шил грубую ошибку, выпол-
няя поперечную передачу, 
что привело к опасному 
выпаду гостей из Новотро-
ицка. Голкипер Баранов в 

невероятном броске отвел 
угрозу после удара Яна. 
Но поданный тут же угло-
вой стал роковым для хо-
зяев. «Носта» этот корнер 
разыграла замысловато. 
В итоге Шаболин остался 
один с глазу на глаз с Бара-
новым. Голкипер и на этот 
раз был близок к спасению, 
но мяч заполз за линию во-
рот - гол.

«Волга» наладила игру 
в атаке только в последние 
пять минут первой поло-
вины. У нее было два пре-
красных шанса сравнять 
счет. Оба раза в течение 
минуты и после розыгры-
ша угловых. Один из них 
из убойной позиции завер-
шал Сердюк, но не попал в 
створ ворот.

Казалось, что после 
перерыва «Волга» продол-
жит ту игру, которую нашла 
в конце первого тайма. Но 
едва матч возобновился, 
забила снова «Носта». 
Теперь Шаболин после 
ошибки ульяновской обо-
роны реализовал выход 
один на один. 

И все же хозяевам уда-
лось вернуться в игру. И все 
благодаря всем заменам, 
который сделал тренер-
ский штаб команды. Улья-
новцы были очень близки к 
тому, чтобы вырвать ничью. 
Сначала Воронин один гол 
отыграл, а затем волжане 
заработали пенальти. Но 
Курзенев с «точки» пробил 
бесхитростно прямо в руки 
голкиперу. «Носта» выигра-
ла 2:1 и взяла аналогичный 
реванш за февральское 
поражение на Кубке Татар-
стана в Казани. 

Следующий матч «Вол-
га» проведет 15 апреля. 
В Ульяновске на стадио-
не «Старт» она примет  
тольяттинскую «Ладу».

остальные резуль-
таты тура и турнирная  
таблица - стр. 4,

Ульяновская «ВОлга» с поражения начала 
весеннюю часть чемпионата России.  
на стадионе «Старт» подопечные тренера 
Сергея СЕДЫШЕВа уступили новотроицкой  
«носте». 
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- денис, за «Волгу» ты отыграл  
17 сезонов, из них 12 подряд. по-
чему весной прошлого года решил 
покинуть родной клуб? сказалась 
неопределенность с будущим 
ульяновской команды?
- Причем здесь неопределенность? 

Прошлой весной  у «Волги» все было 
более или менее в порядке, подписы-
вались новые игроки. Со мной просто 
не стали продлевать контракт. Я же, 
в свою очередь, не собирался завер-
шать карьеру.

- и возник вариант с иркутском?
- Совершенно верно. Мне позвонил 

главный тренер иркутской команды 
Андрей Анатольевич Рушкин, которого 
я прекрасно знал как игрока, и предло-
жил мне с ним поработать. Моя семья 
сказала, что если я чувствую в себе 
силы, то поддержит меня в любом ре-
шении. Семья всегда за меня горой, и 
я счастлив, что у меня есть такой тыл.

- руководство иркутского клу-
ба дало положительную оценку 
минувшему сезону. но тебе, как 
игроку, наверняка, обидно оста-
новиться в шаге от медали?
- Заключительный и самый важный 

матч бронзовой серии мы проиграли, 
и, разумеется, у меня не было ника-
кого удовлетворения от сезона. Но 
в будущее всегда нужно смотреть с 
оптимизмом, будем стараться решать 
поставленные перед нами задачи ру-
ководством клуба.   

- неприятный эпизод произошел 
в архангельске, где ты с кулаками 
набросился на игрока «Водника» 
андрея климкина. В чем причина 
такой внезапной агрессии?
- Матчи плей-офф всегда проходят 

с повышенным градусом борьбы, эмо-
ции буквально переполняют. Не хотел 
бы выносить на общественность всю 
суть того конфликта, но даже сейчас, по 
прошествии времени, я не считаю себя 
виновным в том моменте. И повторись 
он снова, я поступил бы так же. У нас 
мужской вид спорта, и ничего крими-
нального в том эпизоде я не вижу.

- культура боления в иркутске 
особенная?
- В Иркутске на стадионе очень 

много болельщиков в клубной атрибу-
тике - свитерах, шарфах. Есть флаги, 
трещотки. Я бы даже это сравнил с 
футбольным европейским болением. 
И я бы хотел, чтобы в Ульяновске так-
же появились свои фан-группы. Хотя, 
безусловно, и у «Волги» есть свои пре-
данные болельщики.

- нет ностальгии по тем временам, 
когда стадион «труд» буквально 
гудел во время матчей?
- Я с удовольствием вспоминаю те 

времена, как и наши болельщики, с 
которыми общаюсь. Но сейчас новые 
веяния, и реалии таковы, что хоккей с 
мячом уходит под крышу. Тем самым и 
новые способы боления нужно приду-
мывать. В том же КХЛ не сидят болель-
щики, как в театре, там также шумно. 
На мой взгляд, здесь руководство арен 
должно работать над созданием анту-
ража вокруг хоккея.

- но посещаемость хоккея с мячом 
все же снижается. В чем причина? 
уходит поколение любителей рус-
ского хоккея?
- Хоккей с мячом - достаточно зре-

лищный вид спорта, и разве в Улья-
новске упал к нему интерес? Даже на 
наш матч с «Уральским Трубником» 
пришла внушительная зрительская 
аудитория.  Просто быть может, сама 
«Волга-Спорт-Арена» не совсем удач-
но расположена географически. Хок-
кею с мячом не хватает рекламы. Если 

как следует взяться за его раскрутку, 
то на трибуны пойдут и молодые люди 
с девушками. Понятно, что времена 
изменились. Сейчас все привыкли к 
комфорту, можно у монитора в тепле 
посидеть и все матчи посмотреть. Но 
живой хоккей никогда не сравнится 
даже с самой лучшей телевизионной 
трансляцией. Те, кто был на матчах 
КХЛ, прекрасно меня поймут. Главное - 
заманить человека на трибуны, и тогда 
он лично в этом убедится. Но как это 
сделать - самый больной вопрос.

- как ни крути, а «Волга» - для тебя 
родной клуб. как оцениваешь но-
вый курс ульяновской команды?
- Чтобы давать объективную оцен-

ку, нужно понимать, какие цели стоят 
перед «Волгой». Делать максималь-
ную ставку на своих воспитанников? 
Дай бог, если это получится. Пока же 
в межсезонье удалось вернуть только 
Артема Гареева и Дмитрия Тумаева, 
которые не имеют большого опыта в 
Суперлиге. Играть своими воспитанни-

ками можно, тем более, что в Ульянов-
ске есть хорошая база для подготовки 
молодых игроков. Другой вопрос - как 
все это будет реализовано. Но, в лю-
бом случае, ситуация в «Волге», на 
мой взгляд, такова, что есть дефицит 
на своих игроков. За последние пять 
лет мы очень многое потеряли, мы по-
теряли команду чемпионов среди мо-
лодежных команд Суперлиги. Хорошо, 
что удалось вернуть Эмиля Бихузина, 
Александра Степанова, Александра 
Слугина.    

- сейчас много говорится про ли-
мит на легионеров. тебе в свое 
время удалось поиграть в «Волге» 
со шведами. как тебе такой опыт?
- Когда в России было много ле-

гионеров, то уровень чемпионата был 
очень высокий. Все-таки если к нам и 
приезжали из той же Швеции, то это 
были игроки уровня национальной ко-
манды. Что касается «Волги» «швед-
ского периода», то считаю, что шведы 
подтянули уровень нашей команды. 
Некоторые ребята раскрылись, играя 
рядом с ними. И, насколько я знаю, 
ульяновские болельщики до сих пор 
с теплотой вспоминают о том сезоне, 
хотя мы и не добились какого-то высо-
кого результата. Так что, на мой взгляд, 
сильные легионеры сделают наш чем-
пионат еще более зрелищным. 

- ты большой любитель рыбалки. 
удалось порыбачить на байкале?
- На Байкале был неоднократно, но 

вот съездить на рыбалку как-то не по-
лучилось. Но одно могу точно сказать - 
природу Байкала невозможно описать, 
ее нужно видеть своими глазами. Если 
природа на Волге берет своей какой-
то умиротворенностью, то на Байкале 
царит полное величие и мощь. Непере-
даваемые впечатления.

- уже есть какие-то мысли или 
ожидания от следующего сезона?
- Сейчас у меня только одно жела-

ние - отдохнуть и отключиться от хок-
кея. У меня сейчас старшая дочка Вла-
да учится в 79-й гимназии в 9-м классе, 
готовится к выпускным экзаменам, 
чтобы поступить в 10-й класс. Благо 
она у нас девушка самостоятельная 
и ответственная, заставлять садиться 
за учебники не приходится. Младшая 
дочка Полина учится там же, но во 2-м 
классе.  Весь эмоциональный фон пе-
реключил на семью. Даже представить 
себе не можете, как я соскучился по 
семейным хлопотам.

Материалы 2 полосы подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.

«чемпионат области

«хоккей с мячом. суперлига. Из первых уст

«Волга» - чемпион,  
кубок уезжает  
в Ишеевку
Областной сезон подошел к концу. «Золото»  
чемпионата завоевала ульяновская команда 
«ВОлга-нТ», обладателем Кубка области стала  
ишеевская «СВиЯга-СПК».

МЕТЕОР - СДЮСШОР-2001 - 2:15 (1:8)
голы: Головин, 2; Милешкин, 4, 8 - с углового; Коломейцев, 

14; Ральников, 29; Головин, 32; Демин, 37, 40 (0:8); Сидоров, 
43, 54 (2:8); Демин, 55 - со штрафного; Милешкин, 59; Демин, 
61; Коломейцев, 64; Головин, 67; Демин, 78; Коломейцев, 85. 
Штраф: 0-10.

БУРАН - МЕТЕОР - 10:8 (4:2)
голы: Коваль, 7 (1:0); Сидоров, 18 (1:1); Сырачев, 26, 34 

(3:1); Сидоров, 40 (3:2); Сырачев, 43; Коваль, 47; Сырачев, 51; 
Коваль, 57 (7:2); Котачев, 64 (7:3); Коваль, 70 (8:3); Александров, 
73 - с 12-метрового (8:4); С. Евдокимов, 80 (9:4); Александров, 
82 (9:5); Олиференко, 85 (10:5); Базарнов, 86; А. Новиков, 87; 
Сидоров, 88 (10:8). нереализованный 12-метровый: Коваль 
(Б), 23 - вратарь. Штраф: 0-0.

Итоговая таблица

 № команда и В н п м о
1. Волга-нт 16 15 0 1 114-43 45
2. сдюсШор-2001 16 15 0 1 146-45 45
3. уи га 6 10 0 6 105-82 30
4. сдюсШор-2002 16 9 0 7 101-76 27
5. свияга-спк 16 7 0 9 95-107 21
6. буран 16 6 0 10 72-100 18
7. метеор 16 5 0 11 69-110 15
8. Черемшан 16 4 0 12 61-98 12
9. сдюсШор-2003 16 1 0 15 45-137 3

* Волга-НТ» опережает «СДЮСШОР-2001» по личным  
встречам (7:5, 2:3).

Бомбардиры

1. Александр ДЕМИН ------------Волга-НТ/СДЮСШОР-2001 -45 (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. Дмитрий КОВАЛЬ --------------Буран -------------------------------20 (2)
7. Максим ФАСХУТДИНОВ -----Волга-НТ --------------------------20 (4)
8. Самат СИРАЗЕТДИНОВ -----УИ ГА ----------------------------------- 19
9. Алексей ГОЛОВИН ------------СДЮСШОР-2001 ---------------17 (1)
10. Константин ВАВАКИН --------СДЮСШОР-2002 ------------------- 16
11. Султан СЫРАЧЕВ --------------Буран -------------------------------16 (2)
12-13. Андрей ЧЕКАНОВ -------------Свияга-СПК -------------------------- 15
 Артем МИЛЕШКИН ------------СДЮСШОР-2001 ---------------15 (5)
14. Максим КОШЕЛЕВ -------------Метеор --------------------------------- 14
15-17. Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ -------СДЮСШОР-2001 ------------------- 13
 Денис ВЯЛКИН------------------Волга-НТ --------------------------13 (1)
 Василий СМОЛЕНКОВ -------Метеор -----------------------------13 (2)

«Волга» рассталась  
с четырьмя хоккеистами
ХК «ВОлга» не стал продлевать контракты  
с полузащитниками ильей иШКЕлЬДинЫМ  
и Дмитрием БаРаШКОВЫМ, а также нападающими 
Сергеем БаШаЕВЫМ и алексеем ниЧКОВЫМ.

Напомним, что в минувшем чемпионате Ничков 
стал лучшим бомбардиром «Волги». На его сче-
ту - 17 мячей и 3 голевые передачи. Башаев забил  
13 мячей и отдал 3 голевые передачи. 

Денис Цыцаров:  
«Семья всегда за меня горой»

37-летний воспитанник ульяновского хоккея заключил новый контракт с иркутской 
«БаЙКал-ЭнЕРгиЕЙ». Сейчас Денис ЦЫЦаРОВ вернулся в Ульяновск и получает 
удовольствие от каждого дня общения с семьей.

Полуфиналы
УИ ГА - СВИЯГА-СПК - 3:9 (3:6)

голы: Чеканов, 3 (0:1); С. Сиразетдинов, 4 (1:1); Улазов, 9; 
Стенин, 10 (1:3); Ермишев, 13; В. Никитин, 28 (3:3); Стенин, 38; 
Улазов, 41; Айнуллин, 45; Чеканов, 55; Туманин, 71; Улазов, 75 
(3:9). Штраф: 0-30.

ВОЛГА-НТ - БУРАН - 7:4 (4:3)
голы: Вялкин, 3; Фасхутдинов, 8 - с углового; Алексеев,  

12 (3:0); Самойлов, 15; Сырачев, 22; Ю. Барашков, 34 (3:3); 
Вялкин, 43; Алексеев, 49 (5:3); Сырачев, 61 (5:4); Вялкин, 76 -  
с 12-метрового; Кобяков, 80 (7:4). Штраф: 20-20. 

финал
СВИЯГА-СПК - ВОЛГА-НТ - 6:3 (3:1)

голы: Улазов, 10; Айнуллин, 16 (2:0); Кобяков, 17 (2:1); Ула-
зов, 42; Чеканов, 58 (4:1); Горчаков, 67; Фасхутдинов, 68 (4:3); 
Улазов, 70, 84 (6:3). нереализованные 12-метровые: Копьев 
(С), 30 - вратарь; Чеканов (С), 32 - вратарь. Штраф: 30-20.

«кубок области

«Хоккею с мячом  
не Хватает рекламы.  

если как следует взяться  
за его раскрутку,  

то на трибуны пойдут  
и молодые люди  

с девушками».

Денис Цыцаров 
с супругой Юлией, 
дочерьми Владой 
и Полиной на необъятных 
просторах озера Байкал.
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Экс-игрок «ВОлги»  
в этом году привел 
«ХаММаРБЮ» 
к полуфиналу 
чемпионата  
Швеции, выбив  
в четвертьфинале один 
из самых титулованных 
шведских клубов 
- «СанДВиКЕн». 
накануне своего 
назначения на пост 
главного тренера 
«ЕниСЕЯ» 
38-летний специалист 
дал интервью 
«ЧЕМПиОнУ».

- михаил, ульяновск ты 
покинул четыре года на-
зад. за это время, навер-
ное, окончательно поте-
рял связь с «Волгой»?
- Почему? Я внимательно 

слежу за чемпионатом России, 
в том числе и за «Волгой». Да, 
за это время в «Волге» неод-
нократно менялось руковод-
ство, но, поверьте, в Ульянов-
ске у меня осталось немало 
хороших знакомых, друзей, с 
кем я поддерживаю связь.

- по современным хоккей-
ным меркам ты довольно 
рано повесил коньки на 
гвоздь. В чем причина та-
кого решения?
- В травме спины. Я ее по-

лучил еще в первом из двух 
сезонов за «Волгу». Когда 
вернулся в Швецию, отыграл 
на обезболивающих таблет-
ках еще один сезон за «Хам-
марбю» и понял, что дальше 
так продолжаться не может. 
Спортивная карьера - это, ко-
нечно, очень важно, но есть 
еще и жизнь, а она превыше 
любой карьеры. Тем более что 
из хоккея с мячом мне уходить 
не пришлось. Сначала я стал 
спортивным директором и по-
мощником моего отца - глав-
ного тренера «Хаммарбю». 
А уже на протяжении двух 
последних сезонов являлся 
главным тренером.

- В «Хаммарбю» под тво-
им руководством играют 
хорошо знакомые улья-
новским болельщикам ро-
бин сундин, калле спьют 
и иван лебедев. Что ска-
жешь об их игре?
- Только хорошее. Уверен, 

они еще много лет будут ра-
довать своей игрой болель-
щиков. Труднее всего прихо-
дится Спьюту, его преследуют 
травмы, и он даже завершал 
карьеру игрока. Но затем все 
же вернулся на лед, и как вер-
нулся! В решающем пятом 
матче четвертьфинальной 
серии против «Сандвикена», 
который мы играли в гостях 
(«Хаммарбю выиграл 5:3. - 
прим. м.с.) Калле забил один 
из мячей.

- сегодня уже никого не 
удивишь, когда хоккеист 
играет до 40 лет, а то и 
больше. о чем это гово-

рит: о слабой подрас-
тающей смене или о до-
стижениях современной 
медицине, которая прод-
левает  век спортсмена?
- В первую очередь это 

говорит об уникальности 
данных хоккеистов. Тому же  
Сергею Обухову скоро стук-
нет 45, а Андрею Золотареву 
- все 48! Это феноменальные 
люди, которыми остается 
только восхищаться. Что же 
касается детской школы, то, 
конечно, проблемы были, есть 
и будут. Всегда были опреде-
ленные возрасты, которые не 
выдавали на-гора классных 
игроков. Но в целом, считаю, 
в детском хоккее ситуация 
нормальная. Хорошие школы 
есть в Ульяновске, Краснояр-
ске, Кемерове…

- есть ли отличия в под-
готовке молодых игроков  
в Швеции и в россии?
- Если говорить о  

15-18 летних ребятах, то в 
Швеции в этом возрасте очень 
большое внимание уделяют 
тактической подготовке. Учат 
играть по такой схеме, кото-
рой придерживается главная 
команда. Тем самым, когда 
молодой хоккеист дебютирует 
в Элитсерии, он  не открывает 
для себя много нового, как это 
встречается с молодыми рос-
сийскими игроками. Он четко 
знает, как ему играть в той или 
иной ситуации. А уже с годами 
приходит и мастерство.

- В этом году чемпионат 

мира проходил в Швеции. 
для шведских болельщи-
ков действительно стало 
трагедией поражение их 
национальной команды  
в финале от россии?
- По крайней мере, это ста-

ло для них большим ударом. 
Шведские болельщики на-
страивались только на победу, 
и их ожидания были вполне 
обоснованными. Убежден, что 
сборная Швеции по своему 
уровню превосходила нашу 
команду. Но сборная России, 
в первую очередь за счет не-
имоверного желания и своего 
характера, еще и тактиче-
ски смогла переиграть очень 
сильную сборную Швеции.

- как ни крути, а «ени-
сей» - твой родной клуб. 
как воспринял перемены 
в красноярской команде, 
которую уже покинула це-
лая группа мастеровитых 
хоккеистов?
- Нормально воспринял. 

Поймите, незаменимых игро-
ков не бывает. «Енисею» нуж-
на свежая кровь. Все команды 
проходят через это, сегодня до-
шла очередь до красноярцев.

- Шведские сми утверж-
дают, что ты можешь 
стать главным тренером 
«енисея».
- Без комментариев.

- В россии финансовые 
кризисы в той или иной 
команде уже давно нико-
го не удивляют, но в этом 
году и шведские клубы 

переживали тяжелые вре-
мена. не так ли?
- Так и есть, причем среди 

тех, кто попал в сложную ситу-
ацию, и «Сандвикен», и «Хам-
марбю», и «Венерсборг», и 
«Эдсбюн», и «Вестерос». В 
Швеции финансирование клу-
бов осуществляется примерно 
по той же схеме, что и в Рос-
сии. Часть средств выделяют 
власти, часть - спонсоры. К 
кризису в клубах привел рост 
зарплат, удовлетворить кото-
рые спонсоры не могли. Сей-
час ситуация выправляется.         

- В чемпионате россии мо-
гут ввести лимит на легио-
неров. В частности, может 
получиться, что с буду-
щего сезона на отдельно 
взятый матч можно будет 
заявлять только одного 
легионера. признаться, не 
понимаю данного реше-
ния и не вижу ничего пло-
хого в том, чтобы играли 
хотя бы трое легионеров. 
Что скажешь на сей счет?
- Абсолютно согласен. Не 

понимаю, чем могут навредить 
команде, скажем, трое легио-
неров? Мы же ратуем за раз-
витие нашего вида спорта. Так 
что же плохого будет в том, что-
бы те же  наши молодые хокке-
исты учились играть у лучших 
мастеров мирового бенди? В 
Швеции и в помине никакого 
лимита на легионеров. В «Хам-
марбю», например, играют 
двое россиян - Иван Лебедев 
и Илья Грачев. В «Бруберге» 
- Вадим Архипкин, в «Мутале» 
- Виталий Клюшанов. А сколь-
ко финнов в шведском чемпио-
нате? В «Сириусе» - четверо, в 
«Венерсборге» и «Болльнесе» 
- по  три финна, по два фин-
ских легионера в «Эдсбюне» 
и «Ветланде». Немало русских 
девчонок играют в женском 
чемпионате Швеции. Скажу 
больше: в Швеции заинтере-
сованы, чтобы в их чемпиона-
те играло как можно больше 
русских. Потому что они хотят, 
чтобы Элитсерия стала самой 
сильной лигой в мире!

- российский хоккей с мя-
чом регулярно  сотрясают 
судейские скандалы. как 
с этим вопросом обстоят 
дела в Швеции?
- Не берусь сравнивать су-

действо чемпионата России 
и Швеции, потому что пред-
ставляю только шведский 
чемпионат.

«хоккей с мячом. суперлига. Из первых уст

ска-нефтяник
пришли ушли

з. Ивкин (Динамо), 
п. Бефус (Динамо), 
н. Рязанцев.

динамо-москВа
пришли ушли

з. Ивкин 
(СКА-Нефтяник), 
п. И. Шевцов (Енисей), 
п. Бефус 
(СКА-Нефтяник), 
н. Чернышев 
(Енисей).

з. Легошин (Водник), 
з. Гаранин, 
п. Пожилов (Водник), 
п. Мельников, 
п. Д. Тюкавин, 
н. Попеляев.

ур. трубник
пришли ушли

в. Ахмеров, з. Сысоев, 
п. Фефелов (Строитель), 
п. Липин, н. Черных.

байкал-Энергия
пришли ушли

з. Денисов, 
п. Шадрин,
п. Филимонов, 
н. Фероян (Мурман), 
н. Безносов (Енисей).

енисей

пришли ушли
з. Васильев (Старт), 
з. Осипенков (Старт), 
н. Эдлунд (Сандвикен,
Швеция), 
н. Безносов (Байкал).

в. Черных, 
з. М. Прокопьев, 
п. А. Прокопьев, 
п. Вдовенко, 
п. И.  Шевцов 
(Динамо), 
н. Чернышев 
(Динамо).

Водник
пришли ушли

з. Легошин (Динамо), 
п. Пожилов (Динамо).

з. Сухоруков, 
п. А. Тюкавин, 
п. Русин, п. Логинов, 
н. Пивоваров, 
н. Желтяков.

динамо-казань
пришли ушли

кузбасс
пришли ушли

з. Семенов, 
з. Якушев 
(завершил карьеру).

сибсельмаШ
пришли ушли

в. Ковалев, 
н. Петровский.

старт
пришли ушли

з. Васильев (Енисей), 
з. Осипенков (Енисей),
п. Юханссон, 
п. Савельев, п. Бушуев,
п. Катугин (Строитель),
п. Неронов (Строитель).

мурман
пришли ушли

н. Фероян (Байкал). 
строитель

пришли ушли
п. Фефелов 
(Ур. Трубник), 
п. Катугин (Старт), 
п. Неронов (Старт).

Волга
пришли ушли

н. Гареев 
(Оттербеккен,
Швеция), 
н. Тумаев 
(Оттербеккен,
Швеция).

з. Леденцов, 
п. Шалухин, 
п. Барашков,
п. Ишкельдин,
н. Гришин,
н. Ничков.

зоркий
пришли ушли

родина
пришли ушли

Михаил Пашкин: «В Швеции хотят  
создать лучшую лигу в мире -  
чем больше русских, тем лучше»

Переходы Суперлиги

Случай в Сандвикене
В третьем матче четверть-

финальной серии, в котором 
«Хаммарбю» проиграл в го-
стях «Сандвикену» (2:4), Ми-
хаил Пашкин был возмущен 
судейским упущением.

Игрок гостей Илья Гра-
чев получил 10-минутный 
штраф на третьей добавлен-
ной минуте первого тайма: 
47:26 согласно хронометра-
жу матча. До конца тайма он 
отсидел на скамейке штраф-
ников 1 минуту 6 секунд. То 
есть во втором тайме, если 

не будет гола «Сандвикена» 
или других остановок, рос-
сиянин должен был появить-
ся на льду, когда таймер от-
считает 53:54. Однако... Шла 
уже 56-я минута, а Грачев 
все продолжал отбывать 
штраф. И на отметке 55:08 
Деннис Хенриксен увеличи-
вает преимущество «Санд-
викена» - 3:1.

В то же время тренер 
«Хаммарбю» указывает чет-
вертому судье, что Грачев 
слишком долго отбывает 

свой штраф.
- Наш игрок сидит уже 

двенадцать минут и не воз-
вращается на лед вовремя, 
а они забивают гол, - воз-
мущается  Михаил Пашкин. 
- Я говорю судьям об этом, 
но они засчитывают гол. Я 
не знаю, что это за прави-
ла, это ужасно! Повлияло ли 
это на исход матча? Не могу 
сказать, но когда у тебя нет 
одного игрока в таких напря-
женных матчах - это чертов-
ски большая разница. Материалы полосы подготовил  

Максим СКВОРЦОВ.
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Михаил Пашкин 
- новый главный 
тренер 
«Енисея». 



4 ЧЕМПИОН 
№ 14 (1300). Среда, 10 апреля 2019 г. 

НЕФТЕХИМИК:

Непобедимый Уткульбаев 
Безоговорочный лидер зоны «Урал-При-

волжье» нынешней зимой усилился экс-
нижнекамцами - нападающим Русланом 
Галикберовым и полузащитником Давидом 
Хубаевым, перешедшими из «КАМАЗа». Этой 
сделкой нижнекамцы наверняка планируют 
убить двух зайцев: самим усилиться, а так-
же ослабить прямого конкурента в борьбе за 
победу в «Урал-Приволжье». И эти обе цели 
вполне достижимы, что подтверждают ре-
зультаты «Нефтехимика» на предсезонных 
сборах - восемь побед и только одна ничья 
в девяти контрольных играх! Кстати, кроме 
экс-камазовцев, «Нефтехимик» пополнили 
два защитника -  Андрей Семенов и Максим 
Ширяев. Из потерь стоит отметить нападаю-
щего Ризвана Умарова. У него разрыв сухо-
жилия. Ему уже сделали операцию, и он вос-
станавливается. В этом сезоне, как отмечает 
главный тренер команды Юрий Уткульбаев, 
форвард своим партнерам не поможет. 

КАМАЗ:

Челны не заметили потери бойцов
Тренировочные сборы в Набережных Чел-

нах, Крымске и турецком Сиде -  «КАМАЗ» 

очень тщательного готовился к возобновле-
нию чемпионата. Правда, в межсезонье ко-
манда потеряла несколько игроков, в числе 
которых и лидеры - вратарь Артем Москвин, а 
также перешедшие в стан одного из главных 
конкурентов в борьбе за первое место в зоне 
«Урал-Приволжье» - «Нефтехимик» - полуза-

щитник Давид Хубаев и нападающий Руслан 
Галиакберов. При этом команду пополнили 
несколько новичков. Среди них - нападающий 
молодежной сборной России U-20 Дмитрий 
Каменщиков, опытный полузащитник Игорь 
Коронов, экс-защитник владикавказской «Ала-
нии» и воронежского «Факела» Игорь Хайма-
нов, а также победитель первенства Европы 
2013 года для футболистов не старше 17 лет 
- нападающий Максим Майорович. Эта селек-
ция помогла команде выиграть предсезонный 
турнир в Сиде, по ходу которого челнинцы на-
несли поражение и ульяновской «Волге» со 
счетом 2:0.

СЫЗРАНЬ-2003:

Достойно с лиго-чемпионским 
«БАТЭ»

На главной странице официального сайта 
сызранской команды посетителей встречает 
лозунг: «Вместе и до конца». Примечательно, 
что этот самый «конец» коллективу тренера 
Дмитрия Воецкого предрекают последние 
пару лет. Но самобытная команда, к счастью, 
не просто жива, но и борется за самые вы-
сокие места в зоне «Урал-Приволжье». В 
первом же после возобновления чемпионата 

матче ей довелось сыграть с лидером турнир-
ной таблицы - нижнекамским «Нефтехими-
ком». Готовясь к этому, а также к остальным 
оставшимся играм сезона, «Сызрань-2003» 
провела несколько тренировочных сборов. 
Заключительный из них - в Сочи. На берегах 
Черного моря команда Воецкого провела три 
контрольные встречи. Молодежный «Сочи» 
и саратовский «Сокол» были обыграны, со-
ответственно, 3:0 и 2:1, а вот белорусскому 
«БАТЭ» - участнику Лиги чемпионов и Лиги 
Европы - «Сызрань-2003» проиграла, но 
вполне достойно - 0:1.

ЗВЕЗДА:

Пермяки построили  
футбольный манеж

Это грандиозное событие для футбола 
Пермского края состоялось в самом конце 
марта. Теперь, по мнению руководства «Звез-
ды», будет проще растить юных футболистов, 
которые впоследствии принесут немало поль-
зы не только «Звезде», но и всему пермскому 
футболу. Пока же команда готовится к про-
должению сезона. Особых изменений в игро-
вом составе нет. Команду пополнили Сергей 
Морозов из «Нефтехимика», игравший также 
в «Амкаре», а также Никита Голдобин из ка-
занского «Рубина».

Кроме того, клуб ведет очень плодотвор-
ную работу со спонсорами. С помощью одно-
го из них создается новый сайт команды, за 
основу которого взяли пример нескольких 
сайтов команд Премьер-лиги.

«объекты «уПравленИя сПортИвнымИ сооруженИямИ»

13 апреля физкультурно-
оздоровительный центр 
«Триумф» в Карсунском 
районе отметит третью 
годовщину с момента 
своего открытия.
Александр АГАПОВ

Практически с самого начала 
своей работы «Триумф» стал меж-
муниципальным центром развития 
спорта. Его площадки охотно по-
сещают не только жители Карсуна 
и ближайших поселений, но и лю-
бители спорта из Барышского, Ба-
зарносызганского, Вешкаймского, 
Инзенского, Майнского и Сурского 
районов.

Объект стоимостью около 200 
миллионов рублей состоит из двух 
блоков. В первом расположены 
25-метровый бассейн на четыре 
дорожки, малая ванная для дет-
ского плавания (6х8 метров), тре-
нажерный зал и зал для фитнеса. 
Второй вмещает большой универ-
сальный зал для игровых видов 
спорта (50х25 метров) с раздевал-
ками. Блоки соединены коридо-
ром, где расположены гардероб и 
ресепшен. 

В «Триумфе» занятия спортом 
в комфортных условиях доступны 
всем слоям населения. Руковод-
ство спорткомплекса уже не первый 
год сотрудничает с общеобразова-
тельными учреждениями района, 
реабилитационным центром, пан-
сионатом для пожилых людей, пре-
доставляя льготные условия.

Цены в карсунском ФОЦе - одни 
из самых доступных в области. 
Разовый поход в бассейн для детей 
стоит 70 рублей, для студентов и 
пенсионеров - 90 рублей, для всех 

остальных - 120 рублей. Для семей 
с детьми-инвалидами спортком-
плекс предлагает свои услуги бес-
платно.  

Расценки на месячные безли-
митные абонементы тоже отнюдь 
не «кусаются»: 500 рублей - дет-
ский, 700 - студенческий и 1 000 
- взрослый. Аренда игрового зала 
обойдется в 600 рублей за час. 

 - У нас расписаны все дни, - от-

мечает директор  спорткомплекса 
Николай МАТРОСОВ. - До 16.00 
занимаются дети, потом начинает-
ся коммерческая аренда, при этом 
параллельно идут занятия по еди-
ноборствам. Сейчас на тренировки 
по все видам спорта ходят порядка 
350 детей. То есть 350 детей мы за-
брали с улицы. На время занятий 
они всегда под присмотром.

Благодаря «Триумфу» в Карсуне 

настоящий бум спортивного и бое-
вого самбо. Секция, открытая в мае 
прошлого года, является одной из 
самых массовых, насчитывая око-
ло 130 человек. На единоборство с 
удовольствием ходят как дети, так 
и взрослые.

 - Сейчас хотим приобрести вто-
рой борцовский ковер, одного уже 
не хватает, - рассказал Николай 
Владимирович. - В данном вопросе 

нам обещал содействие областной 
министр спорта Николай Валерье-
вич Цуканов. Думаю, после этого 
на нашей базе можно будет прово-
дить серьезные турниры, вплоть до 
межрегиональных. 

Кроме этого, в стенах «Триум-
фа» активно возрождают традиции 
гандбола, который был популярен 
в Карсуне с советских времен. Про-
водятся крупные соревнования. 
Так, месяц назад на базе ФОЦа со-
стоялось первенство области среди 
юношей и девушек 14 лет и млад-
ше. Основам «ручного мяча» здеш-
них мальчишек и девчонок обучает 
председатель областной федера-
ции гандбола Дмитрий Шишкарев. 
Его стараниями у детей всегда есть 
необходимый инвентарь, а недавно 
появилось четыре комплекта новой 
формы. 

К слову, в гандбол играют не 
только карсунские подростки, но и 
взрослые «дядьки».

Здесь также успешно разви-
ваются волейбол, мини-футбол, 
флорбол, кикбоксинг, настольный 
теннис, оздоровительное плава-
ние. В планах открытие еще одной 
секции - по художественной гимна-
стике. 

23 апреля (дата может изме-
ниться) «Триумф» станет одной из 
площадок областного фестиваля 
ЗОЖ. В его рамках местные школь-
ники примут участие в спортивном 
квесте.

 - Ребятам и девочкам предложат 
выполнять задания на различных 
станциях: в бассейне, универсаль-
ном и тренажерном и фитнес-зале, 
- добавляет Матросов. - Эти зада-
ния потребуют проявить различные 
физические качества. Чтобы было 
интереснее, все это будет оформ-
лено в формате соревновательной 
игры между командами.

В «трИумфе» возродили гандбол,  
развивают самбо и устроят спортивный квест

«футбол. межсезонье

Конкуренты готовятся к битвам
Вчера в зоне «Урал-Приволжье»  

возобновились игры первого этапа  

первенства России. напомним:по его ито-

гам шесть лучших коллективов выйдут  

во второй этап и продолжат борьбу за  

путевку в Фнл. Сегодня «ЧЕМПиОн» рас-

скажет, как провели межсезонье сопер-

ники ульяновской «ВОлги» - претенденты 

на попадание в финальную шестерку.

статистика
17-й тур (4 апреля)

УРАЛ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
2:1 (1:1)

300 зрителей. голы: Сенин, 8 (1:0); Турик, 
45 - с пенальти (1:1); Магомадов, 48 - с пе-
нальти (2:1).

18-й тур (9 апреля)
Урал-2 - Уфа -2 - 3:1, ВОЛГА - Носта - 

1:2, Челябинск - Лада-Тольятти - 2:1, Звезда 
-Зенит-Ижевск - 0:0

Положение на 10 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 17 8 3 6 20-16 27
5. носта 16 8 1 7 26-24 25
6. звезда 16 7 4 5 26-24 25
7. урал-2 16 5 3 8 26-29 18
8. зенит-

ижевск
17 4 5 8 17-23 17

9. Челябинск 17 4 5 8 16-17 17
10. лада-

тольятти
16 3 4 9 12-33 13

11. уфа-2 17 2 3 12 11-35 9
Примечание: в таблице не учтен 

результат матча «Сызрань-2003 - Не-
фтехимик», который завершился вчера 
поздно вечером.

19-й тур

14 апреля: Уфа-2 - Звезда, Нефтехимик - 
Урал-2, Носта - Сызрань-2003, Зенит-Ижевск 
- КАМАЗ.

15 апреля: лада-тольятти - Волга (матч 
пройдет в Ульяновске на стадионе «Старт» в 
18.00).

Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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* «СДЮСШОР- Волга» опережает «Енисей» по результатам 
личных встреч (6:5). «Родина» опережает «Водник» по результа-
там личных встреч (5:4). Кирилл ВАНЬКИН («СДЮСШОР-ВОЛГА») 
признан лучшим голкипером турнира. 

матчи «сдюсШор-Волги-2002»: ерофей - 10:4 (Плюха-4, 
Майструк-3, Мартынов, Терехов, Краснов), рекорд - 7:2 
(Майструк-2, Вавакин-2, Калачанов-2, Краснов), Водник - 5:3 
(Мартынов-2, Калачанов-2, Вавакин), свердловская обл. - 
8:2 (Вавакин-4, Мартынов-2, Майструк, Терехов), родина - 5:4 
(Калачанов-2, Вавакин, Терехов, Мартынов), сибсельмаш - 1:4 
(Майструк).

Впервые за последние шесть лет ульяновская «сдюсШор-
Волга» стала лучшей в стране сразу в двух возрастных груп-
пах. напомним, что недавно чемпионский титул завоевала 
«сдюсШор-Волга-2007». а в сезоне 2012-2013 годов лучшими в 
россии стали ульяновские юноши 1995 и 1996 годов рождения.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В спорткомплекс «Волга», 
правда, приехали не все, кто 
обещал: организаторы недо-
считались примерно полови-
ны от заявленных на турнир 
участников.

- Причин произошедшего 
много, - говорит судья сорев-
нований, ульяновец Александр 
СТАФЕЕВ. - Одна из главных в 
том, что скоро в Чебоксарах 
пройдет чемпионат России. И 

многие спортсмены целена-
правленно готовятся к этому 
ответственному турниру.

Тем не менее борьба на 
помосте получилась яркой, за-
хватывающей. И участниками 
ее стали ульяновские спор-
тсмены. Главную сенсацию 
сотворил Глеб Ямин. Повар 
по профессии, в 2017 году он 
установил свой максимум - 
«бронза» чемпионата Повол-
жья. Поэтому на него особо 
никто не рассчитывал, даже 

когда он пробился в финал 
весовой категории свыше 125 
килограммов, где встретился 
с главным фаворитом - улья-
новцем Сергеем Гнусаревым. 
Борьбы и вправду не получи-
лось. Только уверенную побе-
ду со счетом 2:0 праздновал не 
Гнусарев, а Ямин!

Зато еще одному ульяновцу 
- Сергею Савельеву - пришлось 
серьезно потрудиться, чтобы в 
финале весовой категории до 
105 килограммов сломить со-

противление прославленного 
ульяновского мас-рестлера 
Зуфара Тазетдинова - 2:1. Еще 
одно «золото» в копилку сбор-
ной хозяев положил Александр 
Петров, победивший в самой 
легкой весовой категории - до 
60 килограммов.

Ульяновским девушкам на 
верхнюю ступень пьедестала 
почета добраться не довелось: 
Алена Горелова - серебряный 
призер, Валерия Козлова - 
бронзовый.

«легкая атлетИка.  
        навстречу областной     
        эстафете

17 дней осталось до начала  
76-й областной легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Ульяновская правда».  
Александр АГАПОВ

Массовые забеги состоятся 27 апреля. 
Эстафета-2019 станет кульминацией регио-
нального фестиваля ЗОЖ, который проходит 
в эти дни.

По традиции старты охватывают практиче-
ски все возрастные категории и слои населе-
ния: школьники, студенты, учащиеся технику-
мов и ссузов, семейные команды, трудовые 
коллективы и предприятия, силовые ведом-
ства, спортсмены сельских районов,  люди с 
ограниченными возможностями здоровья и 
ветераны легкой атлетики.

Ожидается, что компанию местных «эста-
фетчиков» разбавят гости из других регионов. 
В частности, Самарской области, которая не 
первый год привозит конкурентоспособную  
команду для участия в забеге вузов, и Чува-
шии, неоднократно побеждавшей среди ссу-
зов.

Неотъемлемые «спутники»  областных 
стартов - ежегодные городские эстафеты 
- пройдут за неделю до главного события -  
20 апреля. В каждом из четырех районов 
Ульяновска их посвятили вековому юбилею 
местной комсомольской организации и обе-
щают немало новинок и сюрпризов. 

В Засвияжье, где бегать с палочкой нача-
ли раньше всех, эстафета пройдет в 63-й раз. 
Ареной легкоатлетических сражений станут 
улицы Полбина, Терешковой, Октябрьская, 
Западный бульвар, Московское шоссе и про-
спект 50-летия ВЛКСМ. Свое участие под-
твердили 50 команд детских садов, 28 школ, 
5 ссузов, аквапарк «Улет», медсанчасть име-
ни Егорова, аэропорт имени Карамзина, УАЗ 
и УМЗ. 

Железнодорожный район примет 44-ю по 
счету эстафету. Ее откроет заезд детсадовцев 
на трехколесных велосипедах. Спонсором 
соревнований выступит Ульяновский мебель-
ный комбинат, отметивший в этом году свое 
100-летие, и обещает интересные и ценные 
призы.

Самая молодая и «компактная» - эстафе-
та Ленинского района - состоится в 41-й раз. 
С 2006 года она проводится в самом центре 
города - на территории эспланады, захваты-
вая бульвар Пластова и улицу Спасскую. Жи-
вой талисман местных забегов - ее главный 
судья-секретарь Татьяна Баранова, не пропу-
стившая ни одной эстафеты!

Заволжская эстафета отметит 50-летний 
юбилей. По этому случаю на стадионе «Старт» 
запланирована большая церемония откры-
тия. Основным местом эстафетных ристалищ 
станут проспекты Ульяновский и Ленинского 
Комсомола. К традиционным участникам до-
бавятся сборные спортшкол по различным 
видам спорта и команды национальных ав-
тономий. На протяжении всей эстафеты на 
площади 50-летия Победы будет работать 
интерактивная зона «Выбирай спорт, выбирай 
здоровье».

- Чтобы сделать прохождение дистанций  
безопасным, до 17 апреля по всему  маршруту  
эстафет проведут ямочный ремонт, - заявила 
руководитель комитета по делам молодежи 
и спорта города Ульяновска Алла НИКИТИ-
НА. - Накануне эстафет злободневной темой 
остается вопрос перекрытия дорог, которой 
вызывает негативный отклик у горожан. Могу 
сказать, мы не раз пересматривали маршру-
ты, чтобы не перекрывать улицы, но получили 
множество обращений от жителей города, ко-
торые просят сохранить эстафету в ее исто-
рическом формате. 

Убедительная просьба ко всем ульянов-
цам, чтобы в дни эстафет они заранее про-
думали, как добраться до нужного им места. 
А еще лучше - пусть ненадолго отложат свои 
дела, придут на эстафету в качестве болель-
щика и зрителя и проведут с нами этот спор-
тивный праздник. 

Ульяновск,  
на старт!

«мас-рестлИнг

Три золотые награды завоевали ульяновские спортсмены на чемпионате  
Приволжского федерального округа. Эти соревнования впервые принял Ульяновск.

Повар из Ульяновска «сварил» главную сенсацию

Инфаркт миокарда.  
Вот такой рубец!

«хоккей с мячом

Чемпионский состав «СДЮСШОР-Волги-2002». Вратари - Кирилл Ванькин, Александр 
Фокин; защитники - Иван Мартынов, Кирилл Ягупов, Максим Максимов, Максим Ермилов; 
полузащитники - Вадим Краснов, Андрей Улазов, Андрей Терехов, Семен Плюха, Данила 
Калачанов, Константин Вавакин, Артур Фасхутдинов, Максим Копыльцов; нападающие 
- Александр Майструк, Владимир Пустоляков, Артем Школин. Тренеры - Сергей Наумов и 
Александр Мишин. 

Итоговая таблица

№ команда и В н п м о
1. сдюCШор-Волга 7 6 0 1 42-24 18
2. енисей 7 6 0 1 52-18 18
3. сибсельмаш 7 5 1 1 45-20 16
4. свердловская обл. 7 2 2 3 26-46 8
5. родина 7 2 1 4 29-39 7
6. Водник 7 2 1 4 34-32 7
7. ерофей 7 1 1 5 21-38 4
8. рекорд 7 1 0 6 18-50 3

сергей наумоВ, 
главный тренер
«сдюсШор-Волги-2002»:

- Давно в моей практике не 
было таких матчей. Можно, 
конечно, вспомнить наш 
матч за «бронзу» на Спар-
такиаде учащихся РФ, где 
мы обыграли хозяев - 5:2. 
Там тоже игра держала бо-
лельщиков в напряжении 
чуть ли не до финального 
свистка. И все же сегодняш-
ний матч по своему накалу 
стоит на порядок выше.
Сегодня, когда «Енисей» за-
бил нам второй мяч, у меня 
даже появилось сожаление, 
что взял тайм-аут раньше - 
при счете 4:1. Но наши ре-
бята - молодцы, в самый 
нужный момент смогли со-
браться, где-то выстоять, 
зацепились за игру и заби-
ли победный мяч! Обидно 
было бы при хорошей игре 
и, ведя в счете 4:0, упускать 
победу. Хотя нужно при-
знать, что «Енисей» - очень 
хорошая команда.
Если взять весь турнир, 
считаю, мы сыграли хоро-
шо. Не получились матчи с 
«Родиной» и «Сибсельма-
шем». Матч с новосибир-
цами был первым для нас 
без Андрея Терехова, под-
хватившего ротавирусную 
инфекцию. Не смогли сразу 
перестроиться. 

продолжение. 
    начало на стр. 1

константин ВаВакин, капитан 
«сдюсШор-Волги-2002»:

- Вне всякого сомнения, сегодняшний 
победный мяч - пока самый важный 
в моей карьере. Хотя и до этого слу-
чалось забивать решающие голы. 
Взять хотя бы Спартакиаду учащихся 
двухлетней давности, когда в матче 
за бронзовые медали я забил второй 
и третий мячи в ворота сборной Крас-
ноярского края (ульяновцы победили 
3:1. - прим. м.с.).
При счете 5:5 оставалось еще играть 
достаточно времени, и когда все 
наши удаленные игроки вернулись 
на лед, мы додавили соперника. Мы 
настраивались на «золото», мы его и 
взяли! 

иван мартыноВ, 
защитник «сдюсШор-
Волги-2002»:

- Нам повезло, что в решающем мат-
че у «Енисея» не было их лидера 
- Марата Шарипова (игрок получил 
травму в начале турнира. - прим. 
м.с.). Мы уже не первый год играем 
против «Енисея» и хорошо изучили 
их игру, ничем не удивили они нас 
и сегодня. К сожалению, у нашей  
команды бывает довольно часто - мы 
неуверенно начинаем вторые таймы. 
Повторилась эта болезнь и сегодня. 
Безусловно, нам очень не хватало 
Андрея Терехова, особенно в поедин-
ке с «Сибсельмашем». Новосибирцы 
здорово встречали нас на нашей по-
ловине поля, и получилось так, что 
у нас некому было вывозить мячи. 
«Енисей» же не оказывал высокого 
прессинга. 

александр саВЧенко, 
главный тренер юношеской сборной россии (U-17):

- В этом возрасте всегда интересные финальные турниры 
- сразу несколько равных команд, и здорово, что с годами 
они не теряются и конкуренция сохраняется. Чего, напри-
мер, нельзя сказать о первенстве России 2000-2001 гг.р., 
где некоторые команды за последние годы заметно отста-
ли от лидеров.
- Что касается противостояния «СДЮСШОР-Волги» и 
«Енисея», то матч получился очень интересным. В первом 
тайме по игре и по создаваемым моментам безоговороч-
ным преимуществом владели волжане. А вот после пере-
рыва ульяновская команда несколько подсела, «Енисей» 
перехватил инициативу, сравнял счет и должен был дожи-
мать или хотя бы спокойно доводить матч до ничьей. 

леонид никифороВ, 
директор ульяновской
сдюсШор по хоккею с мячом:

- Эта команда планомерно 
шла к своему успеху - из 
года в год. И залог этой по-
беды - работа тренеров и 
всего нашего коллектива.
Признаюсь, при счете 4:1 
покинул трибуны. Сердце 
так прыгало, что даже не 
мог смотреть на игру. О 
победе нашей команды 
узнал от нашего водителя 
Руфиса, который после 
игры пришел в раздевалку 
и сказал: «Ура, мы выигра-
ли!». Считаю, что Сергей 
Михайлович (Наумов) от-
работал великолепно. С 
самого начала турнира 
было приятно смотреть на 
нашу команду.
Все, что было заплани-
ровано нашей школой в 
этом году, мы выполнили. 
Но чтобы детский хоккей 
и дальше развивался, не-
обходимо построить ФОК 
с искусственным льдом. 
Мальчишкам нужен лед. 
Я не против массового 
катания в «Волга-Спорт-
Арене», но когда на него 
приходят всего пять чело-
век, то в этом нужно раз-
бираться.
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- Чем прежде всего вам 
запомнился прошедший 
чемпионат?
- Острейшей борьбой во 

всех лигах - как за призовые 
места, так и за выход в выше-
стоящую лигу. Это является  
не только результатом пло-
дотворной работы организа-
торов команд, но и наиболее 
вдумчивой, более творческой 
и системной работы ульянов-
ских тренеров. 

- В связи с этим вам не 
кажется, что в суперлиге 
борьбы за чемпионство 
не получилось?
- Согласен только отчасти. 

Борьба за «золото» в силь-
нейшей лиге была, но только 
до определенного момента. 
А тот отрыв, который создал 
«Мобирейт-МЧС», и его до-
срочное чемпионство - резуль-
тат работы одного из лучших 
тренеров ульяновского мини-
футбола Андрея Злыдарева. 
Он досконально проанали-
зировал прошлый неудачный 
сезон команды, проделал 
вместе с ней серьезную ра-
боту над ошибками, норма-
лизовал моральный климат в 
команде, нормализовал тре-
нировочный процесс и выдал 
результат. Кстати, досрочное 
чемпионство оказало коман-
де и медвежью услугу. После 
того как в Суперлиге она ста-
ла недосягаемой, коллектив 
стал играть на три фронта. 
И если в первенстве России 
ведущая четверка помогла 
«ПСК» стать серебряным 
призером, то на Кубок Улья-
новска, мне кажется, у кол-
лектива не хватило ни сил, ни 
эмоций.  

- нынешний чемпионат 
установил рекорд - в не-
скольких лигах играли 
82 команды. а можно ли 
про турнир говорить: 
«от массовости к ма-
стерству»?
- Откровенно говоря, мы 

не гонимся за рекордом по 
количеству команд-участниц. 
Меня больше всего раду-
ет та высокая конкуренция, 
которая присутствовала во 
всех лигах. Например, по на-
калу игра между «Мотором» 
и командой «Центра стра-
тегических исследований», 
выступавших в шестой лиге, 
поверьте, ни чем не уступа-
ла противостоянию лидеров 
Суперлиги -  «Мобирейта» 
и «Кристалла». А это уже 
следствие того, что каждая 
команда не просто собирает-
ся на официальные игры раз 
в неделю. Достоверно знаю, 
что коллективы и среди не-
дели арендуют спортивные 
залы для тренировок. Уро-
вень организации командной 
игры при таком подходе, ко-
нечно, растет.

- какие проблемные поля 
остались у чемпионата 
ульяновска?
- Первое: команды Су-

перлиги должны играть на 
паркете. Второе - не хватает 
клуба и соревнований уровня 
команд-мастеров. Убежден: 
ульяновский мини-футбол 
уже заслуживает появления 
такого коллектива.

- есть матч, который за-
помнился особенно?
- Ярких матчей было мно-

го. И выделить какой-либо из 
них очень трудно, но попро-
бую… Наверное, поединок в 
Высшей лиге между коман-
дами «Симбирск-М» и «Эли-
на». Запомнилась не только 
победа «горожан» над ли-
дером турнирной таблицы. 
В памяти остался искромет-
ный, бескомпромиссный, на-
целенный на атаку футбол, 
который показали молодые 
игроки «Симбирска». Еще 
бы отметил финал Кубка 
Суперлиги, а также второй 
полуфинал Кубка города 
между «Платоном» и «УМЗ», 
когда команда братьев Ах-
метшиных одержала побе-
ду, уступая два мяча. Одну 
из важнейших ролей в этом 
сыграл и тренерский штаб 
«Платона» под руководством 
Павла Трошина, который от-
крывается для меня с новой 
стороны.

- а как вам спурт «кри-
сталла» во втором круге 
чемпионата, когда коман-
да в девяти играх восемь 
раз побеждает и всего раз 
играет вничью?
- А это и есть следствие 

вдумчивой и плодотворной 
работы тренерского штаба, в 
котором в этом году появился 
Алексей Тускаев. Восторга-
юсь серьезным основатель-
ным отношением «Кристал-
ла» к чемпионату Ульяновска. 
И еще раз повторюсь: в этом 
году работа тренеров была на 
высшем уровне. Очень инте-
ресно работает в «УМЗ» Мак-
сим Галкин. 

- Вас удивило, что гонку 
бомбардиров выиграл 
нападающий из коман-

ды, которая оказалась 
далека даже от тройки 
призеров?
- Бомбардирским подви-

гам Александра Костенко я 
нисколько не удивлен. Давно 
уже слежу за его игрой. И он 
не случайно стал открытием 
минувшего чемпионата, до-
казав свой высокий уровень 
мастерства именно в играх 
Суперлиги, где много высо-
коклассных защитников и 
вратарей. Меня приятно уди-
вило то, что много мячей за-
бивали футболисты, которые 
номинально не считались 
игроками атаки. Например, 
защитник «Кристалла» Ни-
кита Елисеев, подаривший 
нам немало красивых мячей. 
Большего ждал от нападаю-
щего «Мобирейта» Вячес-
лава Прибылова. Думаю, в 
будущем он проявит себя 
снова как один из лучших 
голеадоров ульяновского 
мини-футбола.

- В этом году зимой впер-
вые был проведен кубок 
суперлиги NRJ Cup. ка-
кие новшества планиру-
ются в будущем сезоне?
- Планируем совершен-

ствовать работу организа-
торов, а также надо будет 
приводить регламент в соот-
ветствии с международными 
стандартами. Например, в 
Лиге чемпионов давно уже 
перед финальным матчем ан-
нулируются желтые карточки 
всех участников решающего 
поединка. У нас подобного 
пункта пока нет. Это что ка-
сается структурной части. А 
если говорить о проведении 
соревнований, то NRJ Cup 
мы будем проводить для 
юных футболистов. А тур-
нир среди взрослых хотим 
сделать межрегиональным 
с привлечением серьезных 
иногородних команд. Кроме 
того, летом планируем про-
водить межрегиональный 
турнир по примеру тольят-
тинской «Рождественской 
ладьи».

Футболисты 
«Контактора» 
завоевали Кубок 
Ульяновска.  
В финальном матче 
они переиграли 
«Платон» со счетом 
5:2. Одним из 
главных героев 
встречи стал Денис 
МЕРТЕ, забивший 
три мяча.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ПЛАТОН - КОНТАКТОР - 
2:5 (2:1)

голы: И. Ахметшин, 8 
(1:0); Мерте, 13 (1:1); Ва-
лишин, 2:1 (2:1); Мерте, 39; 
Яшин, 46; Мерте, 48; Вахитов, 
50 (2:5).

За «Платоном» после 
нынешнего сезона вполне 
может закрепиться статус 
«вечно второго». Суди-
те сами. Команда играет 
в финале декабрьского 
турнира памяти Николая  
Петровича Мишина и усту-
пает «Волге». Буквально 
через пару недель финал 
январского NRJ Cup про-
тив «Симбирска» и… сно-
ва поражение. И наконец, 
проигранная «Кристаллу» 
финишная гонка за «се-
ребро» чемпионата Улья-
новска в Суперлиге. Эту 
роковую для коллектива 
серию продлил и финал 
Кубка Ульяновска против 
«Контактора».

- Можно много рас-
суждать о причинах того, 
что происходит с коман-
дой в решающий момент, 
- говорит главный тренер 
«Платона» Павел ТРО-
ШИН. - Но, на мой взгляд, 
э л е м е н т а р н о 
перегораем. 
Близость по-
беды сковыва-

ет ребят, и они переста-
ют выполнять то, о чем 
мы просим на установках 
перед играми. Например, 
в нынешнем финале Куб-
ка просили, чтобы против 
юркого и стремительного 
Дениса Мерте действова-
ли с подстраховкой. Но 
получилось так, словно 
об этом мы и не говорили. 
Нападающий «Контакто-
ра» забил нам трижды, 
как будто его вообще не 
держал никто!

Для «Контактора» фи-
нал Кубка Ульяновска 
был последним шансом 
реабилитироваться за 
провальный чемпионат. 
При отменном наборе 
футболистов команде не 
удалось даже побороться 
за медали - в итоге «Кон-
тактор» финишировал 

только на шестой позиции. 
Правда, оба матча про-
тив «Платона» в рамках 
первенства завершились 
вничью - сначала 4:4, а во 
втором круге - 1:1.

- У нас был четкий план 
действий против «Плато-
на», - говорит один 
из руководителей 
команды Алексей 
СОРОКИН. 

- Против главной удар-
ной силы соперника - бра-
тьев Ахметшиных - мы вы-
пускали оборонительную 
четверку: Вахитов, Доро-
хин, Гвоздев и Убаськин. 
Именно этот квартет уме-
ло разрушает атаки оппо-
нентов. А забивать мячи 
требовалось от другой 
четверки, которая больше 
искушенная в созидании 
- Мерте, Бурмаков, Дав-
летчин и Матвеев. И этот 
план сработал на все сто 
процентов.

Тем не менее первую 
половину выиграл «Пла-
тон» - 2:1. А после пере-
рыва, по словам того же 
Трошина, «команда пере-
стала играть в футбол». И 
соперник этим воспользо-
вался сполна, забив четы-
ре безответных гола. 

- Героем себя не счи-
таю, - отметил после фи-
нального свистка автор 
хет-трика Денис МЕРТЕ. 
- Хотя приятно, конечно, в 
таком важном для коман-
ды матче забить трижды. 
Честно говоря, даже не 
припомню, когда так мно-
го забивал в одном матче. 
Наверное, просто повезло 
оказаться в нужное время 
в нужном месте и не под-
вести партнеров, которые 
создавали для меня вы-
годные ситуации. 

- Этот успех, безуслов-
но, добавил положитель-
ных красок в сезон, ко-
торый складывался для 
нас не самым лучшим 
образом, - говорит Со-
рокин. - Надеюсь, что 
победа в Кубке придаст 
уверенности ребятам, ко-

торая перекинется на 
будущий год, и 
мы сможем бо-
роться за самые 
высокие места в 
каждом турнире, 
в котором будем 

участвовать.

есть «коНтактор»!
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Константин Марушкин возглавил тренерский штаб «Контактора» в середине 
сезона и довел команду до победы в Кубке Ульяновска.

Валерий Коробков:

«мИнИ-футбол. кубок ульяновска

статистика
КубоК 

ульяновсКа
1/2 финала (2 апреля)

ПЛАТОН - УМЗ -

 4:2 (0:1)
голы: Рыбкин, 8; Гаранин, 

38 (0:2); Костоусов, 39 и 41; И. 
Ахметшин, 46; Агаев, 48 (4:2). 
удален Гаранин (У), 50 - фол 
последней надежды.

«Из первых уст

Ульяновский мини-футбол  
заслуживает команду мастеров

Лучшие игроки Суперлиги сезона-2018/19

Вратарь - Антон ЗАГОРОДНИКОВ (Кристалл)
защитник - Максим СОБОЛЕВ (ПСК)
нападающий - Игорь АХМЕТШИН (Платон)
игрок - Виктор ЗЛЫДАРЕВ (Мобирейт-МЧС)
бомбардир - Александр КОСТЕНКО (Смена, 25 мячей)

Руководитель городской федерации мини-футбола Валерий 
КОРОБКОВ считает, что прогресс чемпионата Ульяновска стал 
возможен за счет повышения уровня тренерских кадров. В беседе  
с корреспондентом «ЧЕМПиОна» он подвел итоги прошедшего сезона.

Валерий Коробков и капитан «Контактора»  
Максим Давлетчин.
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«хоккей с шайбой. нПхл

Соревнования в самом 
интеллектуальном виде 
областной Универсиады 
увенчались двойной победой 
студентов технического 
университета.
Александр АГАПОВ

В этом году шахматные сражения ву-
зов получились особенно напряженными. 
В мужской части турнира исход борьбы за 
призовые места решился на последних се-
кундах последней партии между представи-
телями УлГТУ и УИ ГА. Курсант авиационно-
го института имел более выгодную позицию. 
В случае его успеха «летчики» занимали бы 
второе место в командном зачете, «техна-
ри» опускались бы на третье, а чемпионами 
становились шахматисты УлГУ.

Однако игрок УИ ГА настолько увлекся 
поиском выигрышного варианта, что совсем 
позабыл о контроле времени, не успел сде-

лать ход и, выражаясь шахматным языком, 
«уронил флаг», что означало поражение. 

Даже судьи, следившие за ходом пар-
тии, не сразу разобрались в этом моменте. 
На ошибку «летчика» указал его соперник и 
самый необычный участник шахматных со-

ревнований - учащийся радиотехнического 
факультета Амарал Жоау, который приехал 
в Ульяновск из Анголы. За шахматной до-
ской африканец отнюдь не новичок. В род-
ной стране он выигрывал национальный 
чемпионат среди юниоров, а уже будучи 
студентом политеха, занял третье место на 
Спартакиаде авиационных вузов России 
прошлого года.

Внимательность Жоау принесла УлГТУ 
важнейшую победу и перетряхнула турнир-
ную таблицу. В ее итоговом варианте по-
литех и госуниверситет набрали по восемь 
очков. Однако УлГТУ оказался выше за 
счет преимущества в очном противостоя-
нии - 2,5 на 1,5 очка. УИ ГА расположился 
на третьем месте, а четвертку участников 
замкнули ребята из УлГПУ.

В личном турнире «золото» досталось 
лидеру команды УлГУ Азизу Мирзаеву. Не-
давно он вернулся  с чемпионата ПФО, где 
занял третье место в «классике» и второе 
- в блице. На Универсиаде Азиз считался 
безусловным фаворитом, что и доказал, 
выиграв все свои партии.

Нешуточная борьба за второе место 

развернулась между Эриком Василяном 
из УИ ГА и Владиславом Беспаловым из  
УлГТУ. Оба набрали по 1,5 очка, а между со-
бой разошлись ничьей. В итоге судейским ре-
шением «серебро» отдали Эрику, игравшему 
против конкурента черными фигурами.

Накал соперничества  в женской сет-
ке не уступал шахматным баталиям муж-
чин. Здесь также на равных сражались три  
команды - УлГУ, УлГТУ и УлГПУ. В итоге судь-
бу призовых мест решили 0,5 очка. Именно 
столько политеховки выиграли у  госунивер-
ситета - 8,5 против 8. На те же полбалла от 
улгушниц отстали «педагоги», набравшие 
7,5 очка. Курсантки института гражданской 
авиации, в отличие от своих однокашников, 
на медали не претендовали, уступили во 
всех встречах и стали четвертыми.

Борьба за личное первенство среди де-
вушек завершилась в пользу студентки тех-
нического университета Дианы Сафиной, 
которая доминировала на первой доске, 
обыграв каждую соперницу. Следом за ней 
расположилась Светлана Андрусяк из УлГУ, 
а тройку сильнейших замкнула сильнейшая 
шахматистка УлГПУ Мария Курилович.

Воля «медийщиков» 
и удача «летчиков»

Семь медалей из Коломны

Александр АГАПОВ

На решающий поединок и без 
того красные трибуны ФОКа «Ли-
дер» еще больше «покраснели» от 
многочисленной группы поддерж-
ки «Шквала-2».  Первый состав 
команды, выигравший бронзовые 
медали дивизиона «Оптимист», 
родные и друзья участников мат-
ча - всего более полусотни актив-
ных болельщиков в красно-белых 
джерси обеспечили нужную атмос-
феру матча и боевой настрой сво-
ей команде.

Большая часть голевых собы-
тий пришлась на стартовый пери-
од.  «Шквальные» открыли счет, 
но «хищники» достаточно быстро 
восстановили равенство. Во вто-
рой 20-минутке будущие победи-
тели добавили активности у чу-
жих ворот и снова вышли вперед 

после красивого броска с ходу от 
Дмитрия Луховского. Оставшееся 
время «Шквал-2» защищал до-
бытое преимущество под нешу-
точным натиском прошлогодних 
чемпионов. За минуту до конца 
«Симбирские Львы-2» перешли на 
игру в шесть полевых, но дожать 
соперника не смогли.

- Конечно, мечты о кубке не 
покидали нас на протяжении все-
го сезона, - рассказал капитан 
«Шквала-2» Егор КУПРИЯНОВ. 
- Скажу больше - эта цель стави-
лась еще до начала чемпионата, 
когда только формировался со-
став. Лично я и несколько старо-
жилов команды шли к этой по-
беде три года. Когда попали в 
плей-офф, груз ответственности 
начал давить, все ребята сильно 
переживали. В финале нервное 

напряжение было максимальное, 
мы все-таки любители-самоучки. 
На первый период была установка 
сдержать еще свежего соперника, 
постараться забить. Во втором не-
много поднажать и ни в коем слу-
чае не пропустить. Ну а в третьем 
терпеть и не ошибаться в обороне. 
Мы отдали все силы, чтобы реали-
зовать этот план.

Серия за третье место заверши-
лась в пользу «Лидера», который в 
третьем матче сломил сопротивле-
ние «Халтека». «Лидеры» дважды 
отыгрывались в основное время, а 
затем реализовали единственную 
попытку в буллитной развязке и 
стали обладателями бронзового 
комплекта наград.

В дивизионе «Ветеран» досроч-
ную победу оформили хоккеисты 
«Звезды», выигравшие все шесть 
матчей турнира.

«Шквал-2» - новый  
король «Дебютанта»

«мИнИ-футбол.  кубок области

«конькобежный сПорт

на стадии четвертьфинала  
областного Кубка 
завидную волю к победе 
проявила команда 
«Май Медиа». По ходу 
матча с техническим 
университетом серебряные 
призеры нынешнего 
чемпионата уступали  
со счетом 1:4,  
но умудрились спастись  
и вырвали победу - 6:4.

Главную неожиданность пре-
поднесли футболисты «Кры-
льев», выбившие из Кубка одно-
го из претендентов на трофей 
- «Волга-Днепр». После ничьей 
в основные 50 минут «летчики» 
оказались более удачливыми 
пенальтистами, реализовав все 
свои попытки, в то время как у 
«В-Д» завершающий удар при-
шелся мимо ворот.

1/8 финала (4 апреля)

СШОР-ВОЛГА-М - УлГТУ - 
4:13 (2:7)

голы: Шалонкин-2, Басыров, 

Заятов - Махмутов-5, Сыраев-3, Бо-
рисов, Окуньков, Неткасов, Рыжов, 
Ульянов.

СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - 
АЛЬФА-БАНК - 0:5 (тех.)
«Хищники» отказались от участия 

в Кубке.
1/4 финала (7 апреля)

ВОЛГА-ДНЕПР - КРЫЛЬЯ - 
2:2 (по пенальти - 2:3)

голы: Елимов, Бертасов - Вали-
шин, Халимов.

МОБИРЕЙТ-МЧС - АЛЬФА-
БАНК - 7:3 (3:2)

голы: Савичев-2, И. Шишкин-2, 
Загреев, А. Злыдарев, Абдулхаков - 
Дм. Антипов-2, Яранцев.

УлГТУ - МАЙ МЕДИА - 
4:6 (4:2)

голы: Гусаров-2, Сыраев, Пути-
лов - Клементьев-3, Галкин, Сапож-
ников, Мотулло.

Матч «УлГПУ - Контактор» за-
вершился вчера вечером после 
подписания номера в печать. В 
1/2 финала сыграют «Крылья» 
- «Мобирейт-МЧС» и «Май Ме-
диа» - «УлГПУ/Контактор». Эти 
матчи пройдут 13 апреля. Фи-
нальная игра назначена на 14 
апреля.

Конькобежцы 
Ульяновской области 
взяли семь наград  
на соревнованиях 
«Коломенский лед».

Старты, подводящие черту 
под зимним сезоном, собрали бо-
лее 500 спортсменов различных 
возрастов со всей России, Нидер-
ландов, Норвегии, Германии, Ка-
захстана, Беларуси и Украины.

Баталии на ледяных дорожках 
шли с утра до вечера. В первой 
половине дня бегали молодые 
спортсмены в возрасте от 15 до 
30 лет. После обеда свои опыт 
и мастерство демонстрировало 
среднее и старшее поколение 
любителей скоростного бега на 
коньках (от 30 до 80 лет)

Ульяновский регион представ-
ляли трое скороходов. Самый 
мастеровитый из них - призер 
чемпионатов СССР и РСФСР, 

мастер спорта международно-
го класса Александр Васильев. 
Компанию ему составили димит-
ровградский ветеран Николай 
Семин и 15-летний Артем Гера-
симов из Ульяновска. 

Александр Николаевич в 
подгруппе «60 лет и старше» 
на своих коронных дистанциях 
1 500 и 5 000 метров завоевал 
«серебро» и «бронзу». Николай 
Николаевич, выступавший среди 
конькобежцев от 75 лет и старше, 
стал призером в каждом из четы-
рех забегов со своим участием. 
На 1 500 и 3 000 метрах Семин 
занял первые места, на 500 и 1 
000 метрах был вторым. Кроме 
этого, в командной спринтерской 
гонке 76-летний конькобежец 
дополнил призовую коллекцию 
бронзовой медалью. 

Самый юный участник регио-
нальной делегации - Артем Гера-
симов - до подиума не добрался, 
но забежал в десятку сильнейших 
на спринтерских дистанциях.

«унИверсИада.                 

          шахматы За политех играет чемпион Анголы

Определилась  
лучшая команда 
дивизиона  
«Дебютант» 
непрофессиональной 
лиги Ульяновска.  
По итогам третьего 
матча финальной  
серии чемпионский 
кубок достался 
хоккеистам  
«Шквала-2», 
обыгравшим 
«Симбирских львов-2» 
со счетом 2:1.

В День здоровья в Тагае впервые состоялся турнир на 
Кубок главы Майнского района. В нем приняли участие 
пять команд, сыгравшие круговой турнир. Для определе-
ния победителя пришлось провести «золотой» матч. В нем 
уверенную победу одержала «Погода в доме». На втором 
месте «Вешкайма», на третьем - «Асикс». Лучшими в сво-
их номинациях стали: вратарь - Александр Гришин, на-
падающий - Евгений Яшин (оба «Вешкайма»), защитник 
- Николай Минаев из «Погоды».

«мИнИ-футбол

Команда «Речпорт-Мотор» стала 
обладателем Кубка Ульяновска сре-
ди ветеранов (футболисты 40 лет и 
старше). В финальном поединке реч-
ники не встретили сопротивления со 
стороны «Волжанина» - 9:2. Дублями 
у победителей отметились Владимир 
Волковский, Ринат Аитов и Александр 
Заикин.
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«бокс

спортанонс

поздравляем

«баскетбол

 Максим СКВОРЦОВ

В весовой категории до 
51 кг, в которой выступает 
Света, не оказалось до-
стойных соперниц, поэто-
му было принято решение 
боксировать в более тя-
желом весе - до 57 кг. Но 
и здесь наша спортсменка 
была на голову выше сво-
их соперниц, одержав две 
победы в двух боях - над 
оппонентами из Боснии и 
Герцеговины и Словении.

Впрочем, как отметил 
старший тренер женской 
сборной Ульяновской об-
ласти Айрат Богданов, по-
беда в Боснии - это всего 
лишь локальный успех, и 

не нужно придавать этому 
большое значение.

- Я не могу назвать 
данный турнир представи-
тельным, поэтому мы его 
рассматривали не более 
чем как тренировочный 
этап к подготовке к чемпи-
онату России (он пройдет 
в Кемерове 21-27 апреля. 
- прим. м.с.), - отметил 
Айрат БОГДАНОВ. - Чтобы 
как следует акклиматизи-
роваться, в Кемерово мы 
вылетим 16 апреля.

Ожидается, что на чем-
пионате России в весовую 
категорию до 51 кг заявят-
ся порядка 20 спортсме-
нок. Чтобы защитить титул 
лучшей боксерши страны 

в своем весе, Свете при-
дется очень серьезно по-
трудиться. Достаточно 
сказать, что из профессио-
нального бокса вернулась 
чемпионка мира и Европы, 
многократная чемпионка 
России - 34-летняя Елена 
Савельева. Спортсменка 
из Тулы покинула люби-
тельский ринг два года 
назад, провела в профес-
сионалах шесть боев и в 
пяти одержала победы. 
Также в весовой категории 
до 51 кг будет боксировать 
28-летняя уроженка Челя-
бинска, чемпионка мира 
2012 года Александра Ку-
лешова.

- На чемпионате Рос-

сии в принципе не бывает 
слабых соперниц, от Ке-
мерова будет боксировать 
очень неплохая девочка, - 
подчеркнул Богданов. - Ра-
дует, что здоровье Светы 
более или менее в поряд-
ке. Конечно, болячки есть 
всегда, но они не такие се-
рьезные, как это было на 
чемпионате мира прошло-
го года, когда Света выхо-
дила на ринг с переломом 
отростка позвоночника.   

Помимо Солуяновой, на 
чемпионате России честь 
сборной Ульяновской обла-
сти будут защищать Алена 
Артемова (48 кг), Кристина 
Богомолова (51 кг) и Свет-
лана Цурганова (54 кг).

Садыков нашел «ключ» к «международнику»

Смоленск посмотрели, 
себя показали

10 апреля (среда)

спортивная 
гимнастика

Межрегиональный турнир памяти 
В. Важневича. Кубок области среди 
юношей и девушек. СК «Торпедо», 
ДЮСШ-4. 10-13 апреля. 15.30.

баскетбол

Межрегиональный турнир памяти 
Т. Выборновой. Ульяновск. 
ДООЦ «Орион» (б-р Львовский, д. 10а). 
10-12 апреля. 10.00.

13 апреля (суббота)

Хоккей 
с мячом

Региональный Фестиваль хоккея 
с мячом. ДС «Волга-Спорт-Арена». 
13-14 апреля. 10.00.

мини-футбол

Региональный турнир, посвященный 
Дню космонавтики и Году 
изобретательства и инноваций. 
Ульяновск. Стадион «Старт». 9.00.

пауэрлифтинг
Чемпионат области среди мужчин 
и женщин. СК «Торпедо». 
13-14 апреля. 10.30.

15 апреля (понедельник)

футбол

Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Урал-Приволжье». «Лада» 
(Тольятти) - «Волга» (Ульяновск). 
Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.

24-летняя Светлана СОлУЯнОВа выиграла международный турнир в Боснии  
и герцеговине. Это была последняя репетиция в преддверии чемпионата России.

Девичья сборная первой спортивной школы Ульяновска 
выиграла всероссийские соревнования памяти 
известной советской летчицы Валентины гризодубовой.

В Смоленск команда под 
руководством тренера Ана-
толия Исаева отправилась 
через Москву. В столице 
ульяновские девушки посе-
тили Тимирязевскую баскет-
больную школу, где работа-
ет известный ульяновский 
наставник Игорь Филин. С 
его подопечными - парнями-
старшеклассниками - ко-
манда Исаева и провела 
товарищескую встречу.

- Конечно, девушки прои-
грали, но этот поединок по-
мог набраться соревнова-
тельного опыта. Кроме того, 
мы наладили игровые связи 
в условиях борьбы против 
сильного соперника, - гово-
рит ИСАЕВ.

Уже в Смоленске улья-

новская команда выглядела 
фаворитом против сопер-
ниц по традиционному тур-
ниру памяти Гризодубовой. 
В трех проведенных встре-
чах они одержали три по-
беды. В числе поверженных 
- и студентки Смоленской 
академии физкультуры. 
По итогам соревнований 
представительницы улья-
новской команды получили 
индивидуальные призы: 
Алина Даутова - как лучший 
защитник, Ольга Конюхо-
ва - как лучший центровой. 
Уже в ранге победительниц 
ульяновские девушки полу-
чили день отдыха, который 
посвятили экскурсиям по 
красивому русскому городу 
Смоленск.

«греко-рИмская борьба

Ульяновец адель 
СаДЫКОВ выиграл 
престижный турнир  
в эстонском ТаллинЕ.  
По ходу турнира он 
одержал три победы  
в трех встречах.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подопечный ульяновско-
го тренера Олега Ефремо-
ва, 30-летний Садыков, вот 
уже два года как сам трени-
рует младшее поколение 
борцов. Долгое время он 
ходил в перспективных, но 
никак не мог себя реализо-
вать. Многие на нем как на 
борце высокого класса уже 
поставили крест.

- Но я руки не опускаю, - 
говорит сам Адель. - Имен-
но сейчас, в 30 лет, когда 
набрался опыта, когда 
пришли знания, когда голо-

ва легкая, чувствую в себе 
силы бороться на самом 
высоком уровне. Я веду 
здоровый образ жизни, и 
создается впечатление, что 
мне от силы лет 25.

Свои спортивные амби-
ции Садыкову отчасти уда-
лось реализовать в Талли-
не, где в 32-й раз прошел 
турнир памяти знаменитого 
эстонского борца, олимпий-
ского чемпиона Кристиана 
Палусалу. В весовой кате-
гории до 82 килограммов, 
в которой выступал улья-
новец, собрались предста-
вители десяти стран. На 
пути к победе Садыкову 
довелось бороться с тремя 
соперниками.

- Самым сложным по-
лучился полуфинал про-
тив Руслана Варданяна 
из Мордовии, - говорит 
Адель. - Это очень сильный 
и перспективный борец. Он 
- победитель первенства 

России среди борцов не 
старше 23 лет. В прошлом 
году мы встречались с ним 
на одном из российских 
турниров, и я уступил. Из 
того поражения, конечно, 
были сделаны выводы. С 
Виктором Васильевичем 
Ковалем, который секунди-
ровал меня в Таллине, мы 
выработали определенную 
тактику ведения поединка. 
Уже по ходу схватки я по-
лучил от него несколько 
ценных советов, которые и 
помогли добиться победы - 
4:3. Этот успех вселил уве-
ренность на финал.

В решающем поединке 
Садыков разгромил сопер-
ника из Украины со счетом 
8:0! Пять из восьми чемпи-
онских баллов он набрал 
приемом «ключ».

- Этот прием считается 
фирменным для ульянов-
ской школы борьбы. Его с 
успехом еще практиковал 

наш олимпийский чемпион 
Виталий Константинов, - 
говорит Садыков. - А до со-
вершенства довел другой 
знаменитый ульяновский 
борец - Михаил Елизарьев, 
который, кстати, и меня 
научил «ключу». Поэтому 
таллинская победа - не 
только моя заслуга. Это 
плод работы многих тре-
неров, которые вложили в 
меня свои знания и умения, 
потратили со мной многие 
часы на тренировках. Мне, 
можно сказать, досталась 
самая легкая часть - просто 
выйти на ковер и победить.

Этот успех в столице 
Эстонии позволит Садыко-
ву претендовать на звание 
мастера спорта междуна-
родного класса. Но сам 
Адель, которому 13 апреля 
исполнится 31 год, настро-
ен побороться за награды 
чемпионата страны буду-
щего года.

10 апреля
Игорь БАНКИН (спортивный функционер).

11 апреля
Виктор ЯГОДКИН (хоккей с шайбой).

12 апреля
Юрий КАРСАКОВ (хоккей с мячом), 
Ринат КАФЬЯТУЛОВ (футбол).

13 апреля
Сергей НАУМОВ (МСМК, хоккей с мячом), 
Владимир КОРНИЛОВ (волейбол), Сергей МАДЫШЕВ (футбол), 
Адель САДЫКОВ (МС, греко-римская борьба).

14 апреля
Валерий САМСОНОВ (тренер по теннису), 
Василий РУСАНОВ (ЗТР, биатлон), 
Сергей ШЕБОНКИН (30-летие, хоккей с мячом).

16 апреля
Анна МАЛОВА (волейбол).

24-летний Владислав говорухин стал 
чемпионом всероссийского турнира 
среди студентов памяти Михаила 
Захарычева. Соревнования заверши-
лись  в Ярославле.

Александр АГАПОВ

Воспитанник школы национальных 
и неолимпийских видов спорта (тренер 
- Павел Данилин) бился в коэффициен-
те 270 единиц, где уверенно победил в 
трех поединках и выполнил норматив 

на присвоение звание «мастер спорта 
России».  

 - Владислав раскрылся в достаточ-
но зрелом возрасте, - отметил пред-
седатель региональной федерации 
кудо Эдуард ВИНОГРАДОВ. -  На юно-
шеском и юниорском уровне у него 
не было особенно ярких достижений. 
Прорыв произошел, когда он вернулся 
из армии. Усердно работал на трени-
ровках, набирался соревновательного 
опыта в различных турнирах, брал ме-

дали и вот, наконец, взошел на верх-
нюю ступень пьедестала почета.

Вместе с Говорухиным на ярос-
лавском татами выступили еще трое 
ульяновцев, и каждый вернулся домой 
с медалью. Яков Мащенко (250 еди-
ниц), Антон Флегентов (260 единиц) и 
Тимофей Жеребцов (270 единиц) дош-
ли до полуфиналов, где были близки 
к успеху, но в итоге уступили, а затем 
выиграли утешительные бои за третье 
место.

«кудо Плюс новый мастер

 


