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«Хоккей с мячом. суперлига «бокс

Ударили по рукам! 
Сергей Горчаков 

и Никита Симиргин 
свое ближайшее 

будущее 
связывают 

с «Волгой».

Пожелаем Свете  
затмить Старый Свет

Максим Скворцов

- Очень рада, что попа-
ла в состав и понимаю всю 
ответственность, которая 
лежит на мне, - отметила 
Светлана СОЛУЯНОВА. - Я 
всю жизнь мечтала пред-
ставлять Россию на таких 
крупных соревнованиях. 
Шла к тому, чтобы попасть 
в команду, отобраться и 
выступить на Олимпийских 
играх. Конечно, волне-
ние присутствует, но оно в 
меру. На мой взгляд, только 
неадекватные люди не вол-
нуются. А в ринге уже не до 
волнения. 

Перед отъездом в Вели-
кобританию женская наци-
ональная команда прове-
ла учебно-тренировочный 
сбор на олимпийской 
спортивной базе «Озеро 
Круглое». Разумеется, в 
ходе подготовки Солуяно-
ва проводила и спарринги, 
благо травма ноги, которую 
она получила на междуна-
родном турнире в Венгрии, 
больше не беспокоит.

Главный тренер жен-
ской сборной России Иван 
Шидловский уже озвучил 
задачу на лондонский тур-
нир - завоевать все пять 
олимпийских лицензий. 
Для решения поставленной 
задачи Свете необходимо 
пробиваться в полуфинал 
соревнований. Кстати, 
с какой стадии 
- 1/16 или 1/8 
финала - начнут 
боксировать в весо-
вой категории до 51 
кг, пока неизвестно.

- Мне это и не-
сильно интересно, 
- подчеркнул тренер 
Солуяновой Айрат 
БОГДАНОВ. - Всех 
своих соперниц мы 
знаем - все они до-
стойные, сколько 
нужно выиграть 
боев, столько и 
постараемся вы-
играть.

Не трудно пред-
положить, что в Лон-
доне соберется весь 
свет женского бокса 
Европы, но с одной 
из участниц - турчан-
кой Бусеназ Чакиор-
глу - у Солуяновой 
давние счеты. За 
свою карьеру Света 
дважды боксировала 
с Чакиорглу - побе-
дила в финале ЧЕ-

2018, а затем при весьма 
сомнительном судейском 
решении уступила в фина-
ле II Европейских игр-2019. 
К слову, прошлый год для 
турчанки выдался на ред-
кость успешным. Помимо 
«золота» Европейских игр, 
она выиграла чемпионат 
Европы и завоевала «се-
ребро» чемпионата мира. 
Впрочем, Чакиорглу и Со-
луянова наверняка будут 
разведены по турнирной 
сетке и раньше финала их 
пути вряд ли пересекутся.

Спорт спортом, но в 
боксерской среде не могут 
думать и о мировой обста-
новке, в частности о коро-
навирусе.

- Конечно, мы знаем и 
следим за ситуацией, свя-
занной с коронавирусом, 
- пояснил Богданов. - Но 
все мы профессионалы, 
и в нашей национальной 
команде целый штат вы-
сококлассных специали-
стов - это и медики, в том 
числе психологи и научные 
работники. Только во вре-
мя учебно-тренировочного 
сбора наша команда дваж-
ды проходила медобследо-

вание, и еще одно 
пройдет уже 
по прибытии 

в Лондон. 
Все под 
к о н т р о -

лем.

Максим Скворцов

Этой весной истекают 
контракты с «Волгой» у 
тренерского штаба в лице  
Сергея Горчакова и Алексан-
дра Савченко, но, как заве-
рил «ЧЕМПИОН» директор 
ХК «Волга» Марат Шакуров, 
руководство ульяновского 
клуба заинтересовано в про-
должении сотрудничества: 
«Считаю, что тренерский 
штаб работает в правиль-
ном направлении, команда 
обрела свою игру, и то, что 
ребята сделали в конце се-
зона - это, в том числе, и 
большая заслуга наших тре-
неров. Поэтому принято ре-
шение о продлении контрак-
тов с тренерским штабом, 
как минимум, до окончания 
следующего сезона».

Между тем главный тре-
нер «Волги» Сергей Горча-
ков при всей массе поло-
жительных сдвигов в игре 
нашей команды не стал 
отрицать и проблемных 
моментов. В частности, на-
ставник обратил внимание 
на слабую реализацию 
стандартных положений: 
«Над этим компонентом мы 
сейчас и будем усердно ра-
ботать на тренировках».

К слову, тренироваться в 
«Волга-Спорт-Арене» улья-
новская команда сможет 
еще, как минимум, на протя-

жении двух месяцев. Более 
того, 16 марта «Волга» сы-
грает товарищеский матч с 
уфимским «Кировцем» (на-
чало в 11.30).

Но, пожалуй, главный 
вопрос, который сейчас ин-
тересует ульяновских бо-
лельщиков - в каком соста-
ве встретит будущий сезон 
наша команда. Волею ре-
гламента до 1 апреля клубы 
Суперлиги не имеют права 
афишировать свою селекци-
онную работу, но, по нашей 
информации, практически 
со всеми игроками из ны-
нешнего состава достигнута 
договоренность о продле-
нии контрактов. За исключе-
нием одного иногороднего 
хоккеиста, взявшего время 
на обдумывание предложе-
ния «Волги». Более того, в 

начале апреля мы узнаем 
о первом новичке нашей  
команды - устная договорен-
ность о переходе в «Волгу» 
с ним уже достигнута. В 
идеале же ульяновская  
команда хотела бы усилить-
ся двумя-тремя игроками.

Любопытно, что нынеш-
ним игрокам «Волги» посту-
пали более выгодные пред-
ложения из других клубов. 
Причем некоторые тренеры 
даже переступили через 
профессиональную этику 
(до 1 марта нельзя вести 
официальные переговоры. 
- Прим. М.С.) и звонили на-
шим хоккеистам сразу по-
сле матча в Москве против 
«Динамо». И все это проис-
ходило на глазах тренерско-
го штаба «Волги».

- Считаю, в этом чемпио-

нате мы на одно-два места 
прыгнули выше головы, - от-
метил Марат ШАКУРОВ. - 
Девятое - достойное место, 
но на будущий сезон нужно 
ставить уже более серьез-
ные задачи. Какие именно, 
мы озвучим осенью, после 
Кубка России. Многое будет 
зависеть от проведенной 
нами селекции.

- В нынешнем чемпио-
нате мне как-то довелось 
услышать о мотивирован-
ности на игру одной коман-
ды и немотивированности 
другой, - подчеркнул Сергей 
ГОРЧАКОВ. - Так вот, могу 
кровью подписаться, что 
наша команда на каждый 
матч выходит мотивирован-
ной. И если когда-то вдруг 
этого не случится, я просто 
утону от стыда. 

С кем дальше  
              по пути

Ульяновская «ВОЛГА» уже начала 
подготовку к следующему сезону.  
Всех ли из нынешнего состава 
хоккеистов мы увидим в будущем 
чемпионате?
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Тем временем
7 марта губернатор 

Сергей Морозов встре-
тился с ХК «Волга». Ито-
ги сезона глава региона 
назвал обнадеживающи-
ми и выразил надежду, 
что в будущем команда 
прибавит и будет бить-
ся, как минимум, за вы-
ход в первую стадию  
плей-офф.

- Отрадно, что зрите-
ли стали возвращаться 
на трибуны, значит, лю-
бителям спорта нравит-
ся ваша игра, - отметил 
Сергей МОРОЗОВ.

Нападающему «Волги» 
Эмилю Бихузину, кото-
рый в этот день отме-
чал 25-летний юбилей, 
губернатор вручил по-
дарок - телевизор. Наруч-
ные часы получил Кирилл 

Коломейцев, ставший по-
бедителем первенства 
среди юниоров (не стар-
ше 19 лет).

Не остался без награ-
ды и губернатор - дирек-
тор «Свияжской строи-
тельной компании» Павел 
Батров вручил Сергею 
Морозову грамоту за раз-
витие русского хоккея от 
президента ФХМР Бориса 
Скрынника.

Вчера женская сборная России вылетела в Лондон  
на Европейский олимпийский квалификационный 
турнир (14-24 марта), на котором будут разыгрываться 
пять женских именных путевок на Олимпиаду  
в Токио. В национальной команде - и наша  
Светлана СОЛУЯнОВА (51 кг).

Распоряжением губернатора Сергея Морозова на должность  
министра физической культуры и спорта Ульяновской области 

назначен Рамиль Егоров

Федерация бокса 
России полностью  
одела  всех  
спортсменов  
(восемь мужчин  
и пять женщин)  
и тренеров  
на отборочный 
турнир в Лондон. 
Так, например, 
только стоимость 
одного плаща  
составила  
120 тысяч рублей.
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 Свой самый быстрый 
гол в чемпионате «Волга» 
забила на 37-й секунде. 
Случилось это в домашнем 
матче против «Сибсель-
маша». После розыгрыша 
углового отличился Кирилл 
Петровский.

 Голкипер «Волги» Иван Силантьев стал самым непробивае-
мым с точки зрения отраженных пенальти вратарем Суперлиги. В 
ходе регулярного чемпионата он 10 раз огорчал игроков соперника 

(учитываются как отбитые пенальти, так и пробитые мимо 
цели). По 8 парированных 12-метровых штрафных ударов 

на своем счету имеют Юрий Иванчиков («Старт») и Ан-
тон Ахмеров («Мурман»).  

« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига. Итоги сезона

как играла «Волга»:      только факты
XXVIII чемпионат России для «Волги» стал 
уже историей. В этом сезоне ульяновские 
болельщики и радовались, и огорчались,  
но самое главное - они искренне переживали 
за любимую команду. «ЧЕМПиОн» приводит 
наиболее любопытные наблюдения, 
связанные с игрой нашей ледовой дружины.

 «Волга» забила 113 мячей (в среднем 4,3 мяча за игру), что 
на 18 мячей больше, чем в прошлом году (3,4 мяча за игру). 24 из 

них были забиты с 1-й по 30-ю минуты (21%), 42 - с 31-й по 60-ю 
минуты (37%), 47 - с 61-й по 90-ю минуты (42%). Рекорд 

скорострельности был зафиксирован в гостевом матче 
против «Строителя» (9:3), когда в ворота сыктывкарцев за  

20 минут (с 62-й по 82-ю минуты) влетело 6 мячей.

 Ульяновская команда оказалась одной из самых миролюби-
вых - как и в прошлом году, «Волга» 4 раза играла вничью. Столько 
же ничьих на счету «Водника», казанского «Динамо», «Байкал-

Энергии» и «Мурмана». Самым же бескомпромиссным 
стал «Сибсельмаш» - на счету новосибирской команды 
ни одного ничейного результата.

 Победа в Сыктывкаре над «Строителем» получилась весьма 
долгожданной. Все дело в том, что на тот момент безвыигрышная 
серия «Волги» в выездных матчах составляла 27 игр. Гостевой  
победы своей любимой команды ульяновские болельщики ждали 

аж 723 дня. В последний раз «Волга» вне родных стен бра-
ла три очка 2 марта 2018 года - в Нижнем Новгороде был 

переигран местный «Старт» (2:0).

 Егор Норкин стал одним из самых молодых игроков «Волги» за 
последние десять лет, кому удалось оформить хет-трик. Случилось 
столь знаменательное событие 24 февраля 2020 года в Сыктывкаре, 
где наша команда одержала крупную победу (9:3). В этот день Норкину 
исполнилось 20 лет и 9 дней.

Предыдущее достижение по скорострельности в молодые 
годы принадлежит Евгению Волгужеву, отметившегомуся хет-
триком  28 февраля 2010 года - в домашнем поединке «Вол-
га» проиграла «Родине» (5:10). Волгужеву на тот момент было  
19 лет и 282 дня.

 Не лучшим образом у «Волги» обстояли дела с розыгрышами 
угловых: на счету нашей команды - 16 мячей (8,3% реализации). По 
три раза отличились Эмиль Бихузин, Кирилл Петровский и Никита 
Симиргин. Меньше «Волги» забивали только «Сибсельмаш» (15), 
«Родина» (13), «Старт» и «Строитель» - по 12 раз. Лидерами же по 
этому показателю по итогам регулярного чемпионата стали «СКА-
Нефтяник» (32), «Енисей» (30), «Водник» (27) и московское «Дина-
мо» (26). Самым богатым на угловые для нашей команды получился 
домашний поединок против «Сибсельмаша» (6:3). Волжане 17 раз 
подавали угловые, один из которых в исполнении Егора Норкина до-
стиг цели. А вот самым скудным выдался поединок в Иркутске (2:8), 
где ульяновские хоккеисты всего дважды подавали мячи от углового 

флажка. В среднем же за матч «Волга» зарабатывала чуть 
больше 7 угловых (7,4).

В прошлом году «Волга» 18 раз отличилась после ро-
зыгрышей угловых (9% реализации).

 13 домашних матчей «Волги», согласно протокольным дан-
ным, посетили 29 860 болельщиков (в среднем - 2 296 за матч). 
Самым посещаемым стал матч открытия чемпионата страны про-
тив «Строителя» - 11 ноября на него пришли 2 800 зрителей. В про-
шлом году 14 домашних матчей «Волги» посетили 24 707 человек 
(в среднем - 1 765). Больше, чем в Ульяновске, на русский хоккей 
в этом сезоне ходили только в Красноярске - 31 352 (2 412), Кеме-
рове - 34 974 (2 690), Хабаровске - 46 351 (3 565) и Архангельске - 

54 800 (4 215).  
Самыми посещаемыми матчами регулярного чемпионата 
стали поединки в Архангельске между «Водником» и «Ени-
сеем» (9 000) и Хабаровске между «СКА-Нефтяником» и 
«Енисеем» (8 965).

 
21 февраля  
сразу после 
домашнего матча 
против «Кузбасса»  
ХК «Волга»  
на льду «Волга-
Спорт-Арены» 
презентовал  
уникальный  
флаг-полотно 
размером 7х4 
метра, на кото-
ром запечатле-
ны ульяновские 
болельщики. 
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И один в поле воин! 
Евгений Мельников  
(в темной форме) 
ведет борьбу за мяч 
сразу против троих 
динамовцев:  
Андрея Золотарева, 
Максима Василенко 
и Артема Бутенко 
(слева направо).
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 Гол Кирилла Петровского 
на 23-й минуте домашнего мат-
ча против «СКА-Нефтяника» 
стал 350-м в карьере 33-летнего  
хоккеиста.

 В XXVIII чемпионате «Волга» била 13 12-метровых штраф-
ных ударов и только 3 из них оказались точными (24% реали-
зации) - это худший показатель среди всех команд Суперлиги. 
Чаще других в нашей команде к «точке» подходили Рустам 
Тургунов - 4 раза (2 забитых мяча) и Руслан Галяутдинов -  
4 (1). Александр Степанов 2 раза бил пенальти (оба неточ-
но), по разу - Евгений Мельников, Дмитрий Скворцов и Алек-
сандр Слугин - их удары также не достигли цели. Лидером 
же по этому показателю является «Родина», игрок которой -  
Сергей Перминов - подходил к 12-метровой отметке все 15 раз и  
13 его ударов были точными (87% реализации). Также только 
два промаха на счету хоккеистов московского «Динамо» - 8 точ-
ных попаданий из 10 (80%). Всего четыре игрока Суперлиги мо-
гут похвастаться 100-процентной реализацией пенальти - мо-
сковский динамовец Иван Щеглов (4 из 4), Алексей Башарымов 
из «Строителя» (2 из 2), Павел Анисимов из «Сибсельмаша»  
(1 из 1) и Павел Дубовик из «Байкал-Энергии» (1 из 1).

Чаще других 12-метровые штрафные удары зараба-
тывали хоккеисты «Строителя» - 28 раз (14 попада-
ний) и казанского «Динамо» - 25 (10). Меньше всех 
- игроки «Сибсельмаша» - 7 (3).

« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига. Итоги сезона

Все голы «Волги»
1. Эмиль БИХУЗИН 22
2-3. Евгений МЕЛЬНИКОВ 15

Кирилл ПЕТРОВСКИЙ 15
4. Александр СТЕПАНОВ 13
5-6. Андрей КРАЙНОВ 10

Дмитрий СКВОРЦОВ 10
7. Рустам ТУРГУНОВ 8 (2)
8. Егор НОРКИН 6
9. Антон ФИЛИМОНОВ 5
10. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 4 (1)
11. Никита СИМИРГИН 3
12. Александр СЛУГИН 2
Всего: 113

как играла «Волга»:      только факты

Подготовил Максим Скворцов. 

 Самая длительная голевая 
серия из игроков нашей коман-
ды принадлежит Александру 
Степанову. С 28 декабря по  
1 февраля 21-летний хоккеист 
забивал в шести матчах подряд. 
Нападающий «Волги» по разу 
отличился в домашних поедин-
ках против «Старта» (1:2), «Ени-
сея» (3:16), «Родины» (9:4),  
«Водника» (3:11), а также в 
гостевой игре со «Стартом» 

(4:4). Кроме того, на сче-
ту Степанова - дубль 
в домашнем матче с 
«Уральским Трубни-

ком» (7:6).  

 Самая длительная беспроигрышная серия 
«Волги» составила 4 матча - с 18 по 27 февраля. 
За это время ульяновская команда одержала че-
тыре победы: дома над «Сибсельмашем» 
(6:3) и «Кузбассом» (6:3), в гостях - над 
«Строителем» (9:3) и московским 
«Динамо» (5:4).

 *Все статистические данные приведены по 
итогам регулярного чемпионата.

 «Волга» стала одним из «лидеров» по количеству штраф-
ных минут - 1 035. Больше - только у игроков «Старта» (1 110) 
и «Кузбасса» (1 105). Самыми грубыми игроками нашей  
команды стали: Александр Слугин - 220 штрафных минут (в 
среднем - 8,5, он же стал самым часто удаляемым игроком 
регулярного чемпионата), Никита Симиргин  - 150 (6,3), Евге-
ний Андреев - 110 (4,2). Красных карточек игроки «Волги» удо-
стаивались 2 раза. Обе - на счету Слугина, причем получил 
он их  в двух домашних матчах подряд. Сначала в поединке 
против «Байкал-Энергии» (11.12.2019, счет 4:6, 82-я минута 
встречи), а затем в игре со «СКА-Нефтяником» (14.12.2019, 
7:8, 83-я минута).

Командами-джентльменами стали «Енисей»  
(590 штрафных минут) и московское «Динамо» 
(605).

 В нынешнем чемпионате «Волга» одержала три 
победы с крупным счетом: дома - над «Родиной» 

(9:4) и «Мурманом» (8:2), в гостях - над «Строите-
лем» (9:3).

27 ноября перед матчем с казанским  
«Динамо» произошло действительно зна-
ковое событие - ульяновский болельщик 
увидел гордость ульяновского областного 
хоккея с мячом. Под сводами «Волга-
Спорт-Арены» на игровых свитерах (раз-
мером 1,5х2 метра) отныне красуются 
фамилии 12 воспитанников ульяновского 
хоккея, в разные годы становившихся 
чемпионами мира. В зал славы вошли: 
Евгений Герасимов (чемпион мира 1963, 
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975 гг.),  
Анатолий Рушкин (1969), Владимир  
Монахов (1969, 1971), Юрий Лизавин (1969, 
1971, 1973, 1975, 1977, 1979), Леонард  
Мухаметзянов (1973), Юрий Гаврилов 
(1975, 1977, 1979), Николай Афанасенко 
(1985), Сергей Наумов (1985), Ирик  
Фасхутдинов (1985, 1989), Александр  
Господчиков (1985, 1989, 1991), Максим  
Потешкин (1989, 1991, 1999), Юрий  
Логинов (1999). 
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«Хоккей с мячом. Новости

1/4 финала (до 2-х побед)
3 марта

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 
2:1 (1:0, 0:1, д.в. - 1:0)

2 000 зрителей. 2 градуса. Голы: Ор-
лов, 28; Цыганенко, 102 - Миргазов, 65. 
Незабитый пенальти: Сидоров (УТ), 76 
- вратарь. Штраф: 20-50.

6 марта
ЕНИСЕЙ - УР. ТРУБНИК - 8:2 (4:2)

2 772 зрителя. Голы: Ломанов, 2, 19, 
30; Эдлунд, 13, 90 - оба с пен.; Безносов, 
61; Миргазов, 82 - с угл.; Чупин, 88 - Гра-
чев, 9, 35. Штраф: 50-50.

7 марта
ЕНИСЕЙ - УР. ТРУБНИК - 6:0 (2:0)

2 390 зрителей. Голы: Миргазов, 6, 
79; Эдлунд, 7, 55, 78; Ломанов, 60 - с пен. 
Незабитый пенальти: Эдлунд (Е), 38 - 
вратарь. Штраф: 20-70.

3 марта
ДИНАМО-КАЗАНЬ - ДИНАМО - 

4:3 (2:2)
400 зрителей. 2 градуса. Голы: Тюко, 

25; М. Рязанов, 45 - с пен.; Ибрагимов, 
50; Ларионов, 89 - Чернышев, 22, 69;  
И. Щеглов, 32 - с угл. Штраф: 40-50. По-
мощниками главного арбитра работали 
ульяновцы Алексей ХЛЕБНИКОВ и Алек-
сандр ШАКИРОВ.

6 марта
ДИНАМО - ДИНАМО-КАЗАНЬ -

 5:2 (1:0)

723 зрителя. Голы: И. Щеглов, 42 - с 
угл.; Чернышев, 50; Тарасов, 54; Жданов, 
61; Филиппов, 73 - Ларионов, 82; Обухов, 
89 - с пен. Штраф: 40-30. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец 
Александр ПРОНИН.

7 марта
ДИНАМО - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 

7:3 (3:1)
569 зрителей. Голы: Н. Иванов, 6, 83; 

Жданов, 22; И. Щеглов, 29, 64 - оба с угл.; 
Тарасов, 47; Булатов, 82 - Ларионов, 45, 
75 - оба с угл.; Обухов, 62 - с угл. Незаби-
тые пенальти: М. Рязанов (Д-К), 44 - вра-
тарь; И. Щеглов (Д), 82 - вратарь. Штраф: 
40-60. Главным арбитром работал улья-
новец Александр ПРОНИН.

3 марта
БАЙКАЛ - ВОДНИК - 4:3 (0:1)

1 847 зрителей. 0 градусов. Голы: 
Вассерман, 52, 71, 78 - все с пен.; Цыца-
ров, 58 - Калинин, 6 - с угл.; Дергаев, 46 - с 
угл.; Климкин, 60 - с угл. Штраф: 30-100.

6 марта
ВОДНИК - БАЙКАЛ - 4:1 (2:1)

7 800 зрителей. 2 градуса. Голы: Дер-
гаев, 23, 25, 48 - с угл., 89 - с пен. - Вас-
серман, 38 - с пен. Незабитый пенальти: 

Дергаев (В), 16 - мимо. Штраф: 20-70. По-
мощником главного арбитра работал 
ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

7 марта
ВОДНИК - БАЙКАЛ - 5:3 (3:1)

8 200 зрителей. 0 градусов. Голы: 
Ничков, 4, 19; Дергаев, 16, 48 - оба с угл.; 
Пожилов, 64 - А. Прокопьев, 34; Вдовен-
ко, 51; И. Соловьев, 57. Штраф: 30-90. 
Удален И. Соловьев (Б), 88 - за три штра-
фа. Помощником главного арбитра ра-
ботал ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.

3 марта
КУЗБАСС - СКА-НЕФТЯНИК - 

4:7 (2:2)
2 950 зрителей. Голы: Павенский, 

30; Стасенко, 39 - со штр.; Азаров, 63 - с 
угл.; Земцов, 70 - Петтерссон, 6 - с угл., 
15 - с пен., 81, 84 - с пен.; Ишкельдин, 50;  
А. Бондаренко, 55, 58. Штраф: 35-30.

6 марта
СКА-НЕФТЯНИК - КУЗБАСС - 

8:5 (4:2)
4 127 зрителей. Голы: Шардаков, 8; 

А. Бондаренко, 11; Ишкельдин, 18; Тор-
гонский, 27; Петтерссон, 53, 57 - с угл., 82 
- с пен.; Антипов, 58 - Каланчин, 30, 73;  
В. Швецов, 36; Азаров, 55 - с угл.; Земцов, 
85. Штраф: 40-60.

В полуфиналах (10, 13, 14 марта) 
встречаются: Динамо - Енисей, Водник 
- СКА-Нефтяник.

Более 270 человек 
приняли участие 
в необычных 
соревнованиях, 
прошедших  
в Международный 
женский день  
в «Винновской роще».
Максим Скворцов

IV завершающая Зимняя го-
родская игра в рамках проекта 
«Актуализация парков Ульянов-
ска как зон экологического отдыха 
методами спортивного ориентиро-
вания» привлекла внимание улья-
новцев всех возрастов. Самому 
маленькому из них - Даниилу Дми-
триеву - было чуть больше годика. 
Специально для него мама Алеся 
отвела специальное место - в на-
грудном рюкзаке. Также вместе с 
мамой на старт вышли старшие 
братья Даниила - Александр и 
Ярослав.

Обледеневшая от оттепели в 
лесу трасса всерьез беспокоила 
организаторов, но, к счастью, обо-
шлось без травм. «Это еще раз 
доказывает, что ориентировщики 
здорово скоординированы и гото-
вы соревноваться даже в самых 
неблагоприятных условиях», - от-
метил председатель областной 
федерации спортивного ориенти-
рования Павел ТРОШКОВ.

Уже по сложившейся традиции 

на соревнованиях дежурил тру-
довой десант. И если осенью его 
помощь в «Винновской роще» не 
понадобилась, то сейчас из-под 
растаявшего снега было убрано 
десять мешков мусора.

Уже на этой неделе 60 ульянов-
ских ориентировщиков отправятся 
на всероссийские мастерские со-
ревнования в Геленджик. Данный 
турнир станет одним из этапов 
подготовки к чемпионату ПФО, 
который пройдет с 30 апреля по  
5 мая в Самарской области.

Победители в своих возраст-
ных группах: Ярослав Фролов, Ти-

мур Якупов, Ильяс Садриев, Кира 
Северюхина, Наталья Северю-
хина, Денис Кузин, Юлия Дикова, 
Илья Николаев, Дарья Кормиль-
цына, Александр Стенькин, Ирина 
Степанова, Эдуард Зарипов, Анна 
Афанасьева, Сергей Афанасьев, 
Александр Аристов, Светлана Фе-
клистова, Сергей Фадин, Татьяна 
Старцева, Виктор Саблин, Надеж-
да Аверкиева.

Областная федерация спор-
тивного ориентирования благо-
дарит Андрея Коробко и Ольгу 
Белову за помощь в организации 
соревнований.

Игумнов сыграет на первенстве мира
«споРТИвНое оРИеНТИРоваНИе

Ребенка В Рюкзак -  
И на дИСтанцИю

три путевки на «Россию»
«мма

Три золотые, серебряную и 
бронзовую медали завоевали 
ульяновские спортсмены  
в Пензе на чемпионате ПФО, 
участие в котором приняли 
более 300 человек.
Максим Скворцов

Соревнованиям был присвоен 
статус мастерского, поскольку в 
прошлом году сборная ПФО за-
няла третье место на чемпионате 
России. Сборная же региональной 
федерации смешанных боевых ис-
кусств была составлена из спорт-
сменов Ульяновска, Димитровгра-
да и Барышского района. Наши 
атлеты стали чемпионами ПФО в 
трех весовых категориях. Магомед 
Муртазалиев (70,3 кг) одержал се-
рию побед, в том числе досрочную 

в финале - удушающим приемом 
над оппонентом из Самарской об-
ласти.

Упорным выдалось финальное 
противостояние в весовой кате-
гории до 83,9 кг, где лицом к лицу 
сошлись ульяновец Алимагомед 
Мачиев и димитровградец Камиль 
Каймаразов. Бой продлился все 
три раунда и раздельным решени-
ем судей победа была присуждена 
Мачиеву.

Лучшим из лучших в тяжелом 
весе стал Магомед Магомедов 
(120,2 кг), одержавший в финале 
досрочную победу техническим 
нокаутом над соперником из Са-
мары. Бронзовую медаль в этой 
же весовой категории завоевал 
Раджаб Джаватханов.

Впервые за время развития 
ММА в регионе сборная Ульянов-

ской области завоевала третье 
общекомандное место на чемпио-
нате ПФО.

- У нас не так много медалей, 
зато три из них высшего достоин-
ства (год назад была одна золотая 
медаль. - Прим. М.С.), а это путев-
ки на чемпионат России, - отметил 
президент областной федерации 
ММА Владимир МИНЕЕВ. - Кро-
ме того, Камиль Каймаразов про-
бился на Кубок России, который, 
в свою очередь, в этом году также 
является отбором на чемпионат 
мира. А чемпион мира прошлого 
года Гаджимурад Багаудинов по-
падает на «Россию» без отбора и 
будет выступать в весе до 93 кг.

Чемпионат России по сме-
шанному боевому единоборству 
пройдет во Владивостоке с 9 по 13 
апреля. 

«Хоккей с мячом. суперлига

Воспитанник ульяновского хок-
кея  Дмитрий ИГУМНОВ сыграет за 
сборную России на первенстве мира 
среди юношей не старше 17 лет.

Мировой форум пройдет в швед-

ском Лидчепинге (13-15 марта). Руково-
дить нашей национальной командой, в 
которую вошли два голкипера и 14 по-
левых игроков, будет старший тренер  
ХК «Волга» Александр Савченко.  

В числе лучших команд страны
Подопечные Александра МАЛА-

ХОВСКОГО завоевали бронзовые 
медали турнира на призы клуба 
«Плетеный мяч» (2007 г.р.). 

Финальный турнир принимал 
Архангельск.

Матчи «СДЮСШОР-Волги-2007»: 
Енисей - 2:5 (Асланов, Ощепков), 

Строитель - 3:2 (Ощепков-2, Ели-
заров), Кузбасс - 4:6 (Асланов-2, 
Горюнов-2), Ур. Трубник - 2:1 
(Ощепков-2), Ерофей - 2:1 (Махна-
ков, Асланов), Водник - 2:0 (Ощеп-
ков, Асланов), Сибсельмаш - 6:0 
(Ощепков-2, Асланов-2, Мурзайкин, 
Елизаров).

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 7 6 0 1 27-14 18
2. Ерофей 7 5 0 2 24-11 15
3. СДЮCШОР-ВОЛГА 7 5 0 2 21-15 15
4. Кузбасс 7 5 0 2 28-17 15
5. Ур. Трубник 7 4 0 3 15-14 12
6. Водник 7 2 0 5 14-19 6
7. Сибсельмаш 7 1 0 6 13-24 3
8. Строитель 7 0 0 7 7-35 0

*Лучшим нападающим финального турнира признан Андрей ЕЛИЗАРОВ 
(СДЮСШОР-ВОЛГА).

Переиграв ишеевскую «Свиягу», 
подопечные Дмитрия ФИЛИМОНО-
ВА по потерянным очкам среди ли-
деров чемпионата. 

СДЮСШОР-2002 - 
СДЮСШОР-2004 - 10:4 (3:1)

22 зрителя. Голы: Тонеев, 7 (0:1); 
Вавакин, 8; Майструк, 17; Вавакин, 
28 (3:1); Садрутдинов, 45; Тонеев, 
48 (3:3); Вавакин, 52; Калачанов, 54; 
Пустоляков, 57; Майструк, 60 (7:3); 
Осипов, 69 - со штрафного (7:4); 
Майструк, 73; Пустоляков, 74; Макси-
мов, 76 (10:4). Незабитые пенальти: 
Майструк (С-02), 23 - мимо; Марты-
нов (С-02), 44 - мимо. Штраф: 30-30. 
Матч проходил в два тайма по 40 
минут.

СДЮСШОР-2003 - 
СДЮСШОР-2004 - 6:4 (3:2)

30 зрителей. Голы: К. Королев, 2, 
7 (0:2); Котов, 14; Каскеев, 24; Пусто-
ляков, 34, 44; Яруткин, 51 (5:2); То-
неев, 63; Саранский, 78 - с пенальти 
(5:4); Яруткин, 79 (6:4). Незабитый 
пенальти: Осипов (С-04), 34 - вра-
тарь. Штраф: 45-20. Матч проходил 
в два тайма по 40 минут.

СВИЯГА - МЕТЕОР - 6:8 (3:4)

17 зрителей. Голы: Айнуллин, 5; С. 
Улазов, 8; Заволжский, 19 - с пенальти 

(3:0); Калинин, 23 - со штрафного; Гра-
чев, 26; Д. Новиков, 36; Александров, 
39; Смоленков, 41, 44 (3:6); Чеканов, 
57; С. Улазов, 58 (5:6); Д. Новиков, 66 - 
с пенальти; Смоленков, 70 (5:8); Чека-
нов, 74 - с углового (6:8). Незабитый 
пенальти: Заволжский (С), 62 - вра-
тарь. Штраф: 50-30. Матч проходил 
в два тайма по 40 минут.

БУРАН - СДЮСШОР-2002 - 
3:25 (0:16)  

30 зрителей. Голы: Калачанов, 2; 
Мартынов, 3; Ермилов, 6; Плюха, 7 - с 
углового; Мартынов, 11; Краснов, 13; 
Вавакин, 15; Терехов, 17; Калачанов, 
21; Терехов, 23, 25; Пустоляков, 28; 
Майструк, 34, 36; Плюха, 37; Ермилов, 
39; Майструк, 43; Мартынов, 45 (0:18); 
Коваль, 50 - с пенальти (1:18); Крас-
нов, 51; Майструк, 53 (1:20); Коваль, 
59 - с пенальти; Ал. Самойлов, 61 - со 
штрафного (3:20); Майструк, 64; Крас-
нов, 66; Вавакин, 67; Ермилов, 70, 73 
(3:25). Штраф: 10-30.

Турнирное положение 
на 11 марта

1. Волга-НТ - 21 очко (10 матчей), 
2. УИ ГА - 21 (8), 3. СДЮСШОР-2002 
- 18 (10), 4. Метеор - 15 (6), 5. Свия-
га - 15 (7), 6. СДЮСШОР-2003 - 9 (7),  
7. СДЮСШОР-2004 – 3 (10), 8. Буран 
- 0 (10).

«чемпионат области

три месяца увлекательного хоккея

«Метеор» включается в чемпионскую гонку

«чемпионат Димитровграда

«ЧЕРЕМШАН» в десятый 
раз подряд выиграл чемпионат  
Димитровграда.

Очень напряженная борьба раз-
вернулась за чемпионство - между 
ветеранами «Черемшана» и войско-
вой частью № 3706. В первом круге 
команды разошлись миром - 8:8. А в 
последнем туре более опытные вете-
раны, проигрывая 2:6 за десять минут 
до конца встречи, смогли переломить 
ход поединка и забили пять безответ-
ных мячей - 7:6 в пользу «Черемша-
на». Тем самым ветераны завоевали 
золотые медали десятый раз подряд! 
В рядах чемпиона выделялись Игорь 
и Илья Бойцовы, Леонид Ермишев, 
Олег Потехин, Алексей Панин, Алек-
сей Лукин, Алексей Агафонов и Иван 
Мартынов, привлекающийся за моло-

дежный состав ульяновской «Волги», 
выступающей в Высшей лиге. Также 
за «Черемшан» выступали Сергей 
Богомолов, Сергей Пархаев и пред-
седатель Федерации хоккея с мячом 
Сергей  Королев.

Не менее увлекательной полу-
чилась борьба за бронзовые меда-
ли между командами  СДЮСШОР и 
«Блеск», возглавляемой опытным 
Виктором Ляшко. Примечательно, 
что обе игры закончились с одина-
ковым счетом 7:2. Сначала в пользу 
«Блеска», а в ответной игре юниоры 
восстановили статус-кво. Согласно 
регламенту соревнований судьба 
бронзовых медалей решалась по раз-
нице забитых и пропущенных мячей, 
и здесь преимущество оказалось на 
стороне СДЮСШОР.

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П М О
1. Черемшан 12 11 1 0 149-63 34
2. В/ч 3706 12 10 1 1 103-39 31
3. СДЮСШОР 12 7 0 5 82-60 21
4. Блеск 12 7 0 5 75-65 21
5. МГУТУ 12 4 0 8 68-94 12
6. Темп 12 1 0 11 31-77 3
7. Вымпел 12 1 0 11 33-143 3

Лучшие игроки турнира. Вратарь - Александр Живаев (в/ч 3706), защитник 
- Максим Акимов («Блеск»), Алексей Ильмушкин (МГУТУ), нападающий - Антон 
Лыжин (СДЮСШОР), бомбардир - Илья Бойцов («Черемшан», 47 мячей).

Алеся 
Дмитриева 
(в центре) 

преодолевала 
дистанцию 
с ребенком 
на руках.
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21-летний ульяновец 
Алексей ЮФиМОВ 
стал победителем 
чемпионата России 
среди студентов. 
на соревнованиях 
в Ярославле четве-
рокурсник энергети-
ческого факультета УлГТУ 
выиграл профильную дистанцию 
- 200-метровку. 

Александр АГАПов

Свои претензии на высокие места 
ученик тренерского тандема супругов 
Фоминых обозначил еще в предва-
рительном забеге, где, не особенно 
напрягаясь, показал лучшее время 

(22,08). В финале ему также не 
было равных. Круг в манеже 
Юфимов пробежал за 21,78 
секунды.

- Алексей очень хорошо 
стартовал и на финишную 
прямую выходил с заметным 

преимуществом, - рассказала 
руководитель команды УлГТУ 

Анна ЧЕРНЫШЕВА. - В концовке 
сезона он подтвердил свой высокий 
уровень, несмотря на то, что для него 
это был уже третий серьезный старт 
за месяц.

Добавим, что Юфимов имел от-
личные шансы побороться за медали 
и в беге на 60 метров. В квалифика-
ции у него было второе время (6,85), 
однако в финале политеховец упал 
во время старта и не смог закончить 
дистанцию.

«Хоккей с шайбой. НХЛ

без кубка не ушел нИкто
В Ульяновске подошел 
к концу девятый 
отборочный сезон 
ночной лиги среди 
ветеранов (40+).  
Александр АГАПов

Малый Кубок (игра за 5-е 
место) разыграли «Симбирские 
Львы» и «Торпедо». «Хищники» 
прошли групповой этап утеши-
тельного турнира без единой 
осечки и до этого трижды по 
ходу сезона обыгрывали «авто-
заводцев». Так что их четвертая 
кряду виктория над этим сопер-
ником никого не удивила. В пер-
вом периоде «Львы» зарабо-
тали комфортный отрыв в две 
шайбы. Во втором хоккеисты 
«Торпедо» распечатали ворота 
Виталия Лионова, обозначив 
некоторую интригу противосто-
яния. Однако заключительная 

20-минутка расставила все по 
своим местам - «СЛ» провели 
еще три результативные атаки, 
окончательно сняв все вопросы 
о победителе (5:1).

Отметим, что представите-
ли именно этой команды взяли 
три главных индивидуальных 
приза турнира. Лучшим бомбар-
диром Ночной лиги Ульяновска 
по системе «гол+пас» стал на-
падающий Артем Клименко, 
набравший 52 очка (27+25) в 
15 играх. А вот звание лучшего 
снайпера чемпионата у Артема 
отобрал его партнер по коман-
де Дмитрий Гобузов. Форвард, 
проводящий дебютный сезон в 
лиге, настрелял 11 шайб в четы-
рех последних матчах и преодо-
лел рубеж в три десятка голов 
(32). Еще один «хищник» - Вла-
димир Подрядов - сохранил за 
собой лидерство среди лучших 
ассистентов (30 результативных 
передач).

В еще одной встрече игрово-
го дня «Союз-Авиа» взял верх 
над другим новичком ночной 
лиги - «МаксПластом» (4:1) и 
занял седьмое место.

Позавчера, 9 марта, улья-
новские хоккеисты проводили 
девятый сезон гала-матчем, в 
котором сборная лиги сыграла 
против ее пятикратного и дей-
ствующего чемпиона - команды 
«Гулливер», которая представит 
Ульяновскую область на все-
российском фестивале в Сочи 
(4-9 мая).

Также в этот день состоя-
лась церемония награждения 
участников чемпионата. Кроме 
представителей «Симбирских 
Львов», личные призы доста-
лись троим хоккеистам «вели-
канов». Сергей Топорков стал 
лучшим вратарем, Асхат Ха-
санов - лучшим защитником, а 
Алексей Кушнарев - лучшим на-
падающим.  

А вот  командные кубки до-
стались не только призерам, но 
всем командам, отыгравшим 
нынешний сезон.

Хоккей с шайбой. НХЛ
«Центр Монтажа» - серебря-

ный призер
«Волга» - 

бронзовый призер
«Шквал» (4-е место) - Кубок 

Надежды
«Симбирские Львы» 

(5-е место) - Малый Кубок
«Торпедо» (6-е место) - Ку-

бок Стремлений
«Союз-Авиа» (7-е место) - 

Кубок Желаний
«МаксПласт» (8-е место) - 

Кубок Мечты
«Патриот» (9-е место) - 

Кубок Будущего

Студенты остались 
без лыж

На прошлой неделе (4 марта) 
в рамках областной Универсиады 
также должны были состояться 
соревнования по лыжным гонкам. 
Однако погодный фактор сделал их 
проведение невозможным. 

 - Зима в этом году преподнес-
ла неприятный сюрприз: там, где 
изначально планировалось орга-
низовать старты - на лыжебиат-
лонном комплексе «Заря-УлГУ», 
снега почти не осталось, - расска-
зал председатель региональной 
федерации лыжных гонок Алексей 
ЕВДОКИМОВ. -  Думали сократить 
дистанцию, но это бесполезно: на 
одной части трассы уже земля, а 
другая вся заледенелая. Бегать 
на лыжах по ней небезопасно для 
участников. С резервным  вари-
антом  на лыжной базе «Динамо»  
тоже не получилось.  Там готови-
ли небольшой круг для своих, ве-
домственных соревнований. Если 
бы по нему пробежали еще около 
сотни студентов, от него бы ничего 
не осталось. Был даже третий ва-
риант - на севере Ульяновска, но 
и там условия оказались непод-
ходящими. По прогнозам дальше 
минусовой температуры вообще 
не ожидалось. Поэтому приняли 
решение лыжные гонки на этой 
Универсиаде отменить.

Баскетболистки гос- 
университета защитили 
титул чемпионок, завоеван-
ный в прошлом году.
Александр АГАПов

У нынешней команды УлГУ 
все признаки чемпиона - ста-
бильный, вариативный состав, 
хорошая скамейка запасных, 
умение четко реализовать тре-
нерский план на игру. Кроме это-
го, дополнительным фактором в 
пользу улгушниц стала непро-
стая смена поколений у их глав-
ного конкурента по вузовским 
турнирам - сборной УлГПУ. 

Как и в предыдущем розы-
грыше, судьба первого места 
решилась в заключительный 
день соревнований, когда  го-
сударственный и педагогиче-
ский университеты, до этого 
выигравшие по три матча, со-
шлись в очном поединке. Три 
первые четверти «фиолето-
вые» не отпускали соперниц 
в счете. Переломным стал за-
ключительный отрезок игры, 
в котором УлГУ оформили 
решающий отрыв стараниями 
легкой пятерки своих резерви-
сток - 76:47.

- Изначально планирова-

лось выпустить этот состав 
всего на две минуты, чтобы 
дать небольшой отдых лиде-
рам, но девчонки так здорово 
себя проявили, что отыграли 
большую часть четвертой чет-
верти против основы педуни-
верситета, - рассказал испол-
няющий обязанности главного 
тренера команды УлГУ Алек-
сандр ПРОДАНОВ. - Они хо-
рошо прессинговали, отбирали 
мяч, переходили в быстрое на-
падение и реализовывали бро-
ски, наращивая преимущество 
нашей команды. Было приятно 
за этим наблюдать.

Добавим, что для баскетбо-
листок госуниверситета это не 
единственная победа над «пе-
дагогами» в нынешнем сезоне. 
До этого они дважды обыграли 
принципиальных оппоненток 
в региональном чемпионате 
АСБ, в котором заняли первое 
место впервые за пять лет.

Нынешнюю команду УлГУ 
трудно представить без опыт-
ной Надежды Семуниной, 
способной одиноко успешно 
закрыть позиции первого и вто-
рого номеров (разыгрывающего 
и атакующего защитника соот-
ветственно). Кроме того, Надя - 
неформальный лидер команды 
и главный «проводник» тренер-
ских идей на площадке.  Также 
большое влияние на игру ны-
нешних чемпионок оказывает 
центровая Ксения Скрыгина, 
которая эффективно работала 
как под своим, так и под чужим 
кольцом, а в ряде матчей де-
монстрировала невероятный 
процент попаданий - больше 
70% реализованных бросков! 
В быстрых прорывах главным 
«оружием» подопечных Про-
данова становились форварды 
Екатерина Боброва и Наталья 
Юрташкина, также принесшие 
немало очков своей команде. 

«УНИвеРсИаДа

«золотой резерв» улГу

Итоговая таблица

№ Команда И В П М О
1. УлГУ 4 4 0 353-149 8
2. УлГПУ 4 3 1 219-167 7
3. УлГТУ 4 2 2 204-199 6
4. УлГАУ 4 1 3 133-210 4
5. УФСТОР 4 0 4 159-343 4

«транзитная» победа в ульяновске
Мужская сборная технического университета заняла второе место на открытом командном 
Кубке региона. на родной площадке ульяновские студенты уступили пальму первенства 
гостям из Пензы.

Греко-римская борьба
Антон ЛАЗАРЕНКО (97 кг) завоевал 

«золото» первенства ПФО (не старше 
21 года) в Набережных Челнах, а Олег 
МОРЕВ (77 кг) стал бронзовым призе-
ром престижных соревнований.

Оба борца пробились на первенство 
России, которое пройдет в Хабаровске 
в начале апреля. Планируется, что в 
ПР примут участие 350 сильнейших 
юниоров со всей страны.

бокс
С 13 по 16 марта в ФСК «Центр бок-

са» (ул. Железнодорожная, д. 48) со-
стоится всероссийский турнир по боксу 
среди юниоров (2002-2003 г.р.) памяти 
Героя России Дмитрия Разумовского и 
сотрудников центра специального на-
значения ФСБ России. Торжественное 
открытие и начало соревнований со-
стоятся 13 марта в 15.00. Финальные 
бои пройдут 16 марта в 14.00. Пригла-
шаются представители СМИ и зрители. 
Вход свободный.

Спортивная борьба
В Ульяновске создан Совет вете-

ранов спортивной борьбы ОГКУ СП 
«СШОР по спортивной борьбе имени 
А.И. Винника».  

- Данный совет будет постоянным об-
щественным консультативным органом 
для обсуждения и анализа, совершен-
ствования и развития спортивного дви-
жения среди лиц среднего, старшего и 
пожилого возрастов и оказания практи-
ческой и организационно-методической 
помощи тренерам и администрации 
школы в подготовке спортсменов вы-
сокой квалификации, членов сборных 
команд региона и России, - говорит ди-
ректор «СШОР по спортивной борьбе 
имени А.И. Винника» Андрей КРИКОВ.

Председателем совета избран за-
служенный мастер спорта, чемпион Ев-
ропы, обладатель Кубка мира Николай 
Иньков; заместителем председателя 
стал олимпийский чемпион, президент 
Фонда «Поддержки и развития спортив-
ной борьбы имени А.И. Винника» Вита-
лий Константинов; секретарем совета 
- заслуженный тренер РСФСР Василий 
Степченко. Также в состав совета вош-
ли известные и прославленные спорт-
смены и тренеры, неравнодушные жи-
тели города и области.

Политеховец юфимов -  
быстрейший среди студентов 

«НасТоЛьНый ТеННИс

Михаил роССоШАНСкИЙ

Сборная технического уни-
верситета в составе Андрея 
Игошина, Алексея Прокофьева 
и Константина Андряна - тра-
диционный участник клубного 
чемпионата страны. И откры-
тый Кубок области рассматри-
вался для коллектива как один 
из этапов подготовки к всерос-
сийскому старту. 

- Считаю, что парни не про-
явили должного усердия для 
достижения итоговой победы, - 
комментирует выступление сво-
их подопечных главный тренер 
команды Владимир БУЯНОВ. 
- В финале они могли навязать 
борьбу гостям из Пензы, но 

уступили безвольно со счетом 
0:3. Не знаю, как ребят, но меня 
это «серебро» вовсе не радует. 
Другое дело - выступление вто-
рой команды УлГТУ, в которой 
собраны юные воспитанники 
ульяновского настольного тен-
ниса: Артем Белянин, Максим 
Иевлев и Артур Рейдер. Стар-
шему из них - Белянину - 16, 
младшему - Рейдеру - всего 11. 
Но они показали хорошую игру. 
Видно, что мальчишки прогрес-
сируют. Не случайно они заня-
ли высокое седьмое место. 

В целом Кубок области со-
брал 13 мужских команд. Уча-
стие пензенского «Триумфа» 
придало соревнованиям статус 

открытого. Гости изначально 
считались одними из претен-
дентов на победу. Поскольку 
в их составе выступал мастер 
спорта России Максим Зеле-
нов. Статус фаворита гости 
оправдали полностью и увезли 
из Ульяновска победу.

Женский турнир собрал 
всего три команды. Победу в 
нем праздновали теннисистки 
сборной УлГТУ - Анна Михеева, 
Анна Мингалева и Камила Га-
битова. В ближайшие дни Улья-
новск примет открытый Кубок 
области среди ветеранов. Ожи-
дается, что его участниками 
станут теннисисты из несколь-
ких близлежащих регионов. 

«НовосТИ    
        ассоцИацИИ

«Легкая аТЛеТИка
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« мИНИ-фУТбоЛ. чемпионат Ульяновска статистика

Голы: Убаськин, 5; А. Злыдарев, 12; 
Кривошеев, 14 - с дабл-пенальти (0:3); 
Мерте, 22 (1:3); Прибылов, 22 и 22 (1:5); 
Набиев, 36; Соболев, 38; Чертов, 38; На-
биев, 40 и 40 (6:5).

Все самое интересное в этом 
матче произошло в заключительные 
пять минут. К этому моменту «Пого-
да» уверенно вела с преимуществом 
в четыре гола. Практически никто не 
сомневался в том, что команда бра-
тьев Злыдаревых одержит победу и 
гарантирует «Платону» чемпионство. 
Но «ПСК» был против. После тайм-
аута команда тренера Дмитрия Нико-
лаева заменила вратаря пятым поле-
вым и… понеслось! Пять мячей забил 
«ПСК» и выиграл! Причем такой «фо-
кус» команда повторила во второй раз 
в сезоне: в 11-м туре 25 января она 
выиграла у «Смены» со счетом 8:6, 
проигрывая по ходу встречи 2:6.

- Но эта победа гораздо ценнее, - 
отметил после игры НИКОЛАЕВ. - По-
тому что при всем уважении к «Сме-
не» «Погода» более уверенная в 
себе команда, более опытная, более 
искушенная. Конечно, мы очень силь-
но рисковали, когда последние пять 
минут играли с пустыми воротами. И 
пару раз соперник мог наказать нас 
ударами со своей половины. Но наш 
риск оправдался! Концовка чемпио-
ната дается нам очень тяжело. Ведь 
во второй половине мы лишились не-
скольких ключевых игроков - Сафина 
(дисквалифицирован на пять мат-
чей), Цыганцова, а также получивше-
го травму Салова. Но мы будем сра-
жаться до последнего тура.

Кстати, сам Николаев не потерял 
веру в то, что его команда все же 
выиграет чемпионат. Подтверждение 
этому можно найти в опросе, который 
прошел в группе «Чемпиона» в «ВК» 
уже после окончания 16-го тура (ре-
зультаты опроса см. ниже. - Прим. 
М.Р.). Наставник «ПСК» проголосовал 
за четвертый вариант, который пока 
видится одним из самых фантасти-
ческих. Но ведь и в победу «ПСК» 
на 35-й минуте встречи с «Погодой в 
доме» мало кто верил.

- Признаться, и мы рано поверили 

в свою победу, - говорит играющий 
тренер «Погоды» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. 
- Даже не припомню, чтобы наша  
команда уступала, ведя по ходу игры 
четыре гола. В качестве небольшо-
го оправдания могу назвать дисква-
лификацию не игравшего Попова и 
травму Кривошеева, практически не 
выходившего на площадку во втором 
тайме. Их отсутствие, конечно, ска-
залось на физическом состоянии тех 
игроков, которые остались в строю - 
мы элементарно устали и на послед-
них минутах не смогли противостоять 
яростному штурму «ПСК».

Голы: Малышин, 9 (1:0); Закиров, 14 - с 
дабл-пенальти (1:1); Горюнов, 25 (2:1); За-
киров, 27; Елисеев, 35 (2:3); Горюнов, 39; 
Костоуров, 40 (4:3). Удален И. Ахметшин 
(П), 14 - вторая желтая карточка.

На волоске от поражения в матче 
против ведущего «бронзовую» битву 
«Кристалла» был и лидер турнирной 
таблицы - «Платон». И в этом поедин-
ке все самое интересное тоже произо-
шло в последние пять минут. К тому 
времени «Платон» потерял одного из 
своих лидеров Игоря Ахметшина - за 
две желтые карточки его удалили еще 
в середине первого тайма. Примеча-
тельно, что первое предупреждение 
футболист получил за то, что 

в сердцах ударил по… ведру, нахо-
дившемуся у скамейки запасных.

- А второго предупреждения, на мой 
взгляд, не было, - говорит один из ли-
деров «Платона» Юрий АБДУЛХАКОВ. 
- Максимум, нарушение Игоря тянуло 
на штрафной, но судьи посчитали ина-
че. Это удаление нашу команду только 
сплотило. Можно сказать, что мы сы-
грали за себя и за того парня.

Особенно тяжко «Платону» при-
шлось в концовке, когда Никита Елисе-
ев вывел «Кристалл» вперед - 3:2. Ка-
залось, что лидеру чемпионата уже не 
отыграться - ведь «Кристалл» славится 
своей обороной. Она самая надежная 
в Суперлиге - до игры в «Платоном» 
было пропущено всего 29 голов. Но 
не зря «Платон» лидирует не только 
по количеству набранных очков, но и 
по количеству забитых мячей. Атака 
в этот раз явно возобладала над обо-
роной. Владислав Горюнов и Богдан 
Костоуров забили по голу в концовке и 
принесли команде важнейшую победу.

Чтобы стать чемпионом, «Плато-
ну» достаточно в следующем туре 
обыграть «Погоду». Однако сделать 
это будет сложно. Ведь команда не 
сможет рассчитывать не только на 
удаленного Игоря Ахметшина, но и 
на Абдулхакова - один из ключевых 
игроков команды с большой долей 
вероятности уедет в Иваново на сес-
сию в Академию МЧС. Это значит, что  
команде тренера Павла Трошина сно-
ва предстоит сыграть под девизом «За 
себя и за того парня».

Суперлига
16-й тур (7 марта)

СМЕНА - ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - 6:4 (2:3)
Голы: Антипов, 7 (0:1); Костенко, 14; Сафиуллин, 16 (2:1); Анти-

пов, 17; Куликов, 18 (2:3); Русанцев, 23 (3:3); Тихонов, 28 (3:4); Ру-
санцев, 31 и 37; Бондаренко, 39 (6:4).

ЭЛИНА - ПРОМРЕСУРС - 2:3 (0:0)
Голы: Дубинин, 26; Нурахмедов, 27 (2:0); Приказчиков, 32; Улья-

нов, 33 и 39 (2:3).

УМЗ - МАЙ МЕДИА - 7:4 (4:3)
Голы: Дм. Романов, 1; Ал-др Романов, 2 (2:0); Сапожников, 3; 

Шалонкин, 5 (2:2); Рыбкин, 11 (3:2); Еремин, 15 (3:3); Дм. Романов, 
20; Коврижкин, 22; Елимов, 25 (6:3); Подмарев, 35 (6:4); Дм. Рома-
нов, 39 (7:4). Удален Игушев (ММ), 28 - вторая желтая карточка.

Положение на 11 марта

№ Команда И В Н П М О 
1. Платон 16 15 0 1 114-39 45
2. ПСК 16 13 2 1 102-49 41
3. Погода в доме-МЧС 16 11 0 5 93-58 33
4. Кристалл 16 10 1 5 75-33 31
5. УМЗ 16 8 0 8 69-54 24
6. Смена 16 5 2 9 52-74 17
7. Май Медиа 16 5 1 10 60-85 16
8. Валенте-УлСити 16 4 1 11 48-81 13
9. Промресурс 16 4 0 12 48-122 12

10. Элина 16 1 1 14 38-104 4

17-й тур (14 марта, ФОК «Фаворит»)

9.00 Валенте-УлСити - УМЗ
10.30 Элина - Смена
12.00 Май Медиа - ПСК
13.30 Погода в доме - Платон
15.00 Промресурс-Кристалл

Высшая лига
17-й тур (7, 9 марта): Олимп-С - Торпедо-Нагаткино - 9:5, 

Симкор-Динамо - Юниор - 1:5, ФАРОС-Университет - Штальбург - 
4:4, Старт-ДЮСШ «Барыш» - ОФК - 6:2, Кучина -УлГАУ - 12:0.

1-я лига
16-й тур (7, 9 марта): ОНАКО-Комета - Икс - 3:0, Форвард - Ори-

он - 8:3, СКА-Молния - Инза - 1:2, Старт-ДРСА - Корпус-М - 1:4, Це-
ментник - Антарес-Регтайм - 3:3.

3-я лига
11-й тур (9 марта): Арсенал - Звезда - 2:3.
17-й тур (7 марта): Звезда - Тереньга - 3:1, Гранд-Хаус - Альянс - 2:1, 

КварцВерке-Силикатный - К2 - 5:2, Волга-Спорт-Арена - Шинник - 1:2.

5-я лига
13-й тур (9 марта): Рапид - Взлет - 2:3.
18-й тур (9 марта): Леруа-Мерлен - Карпик - 3:4.

6-я лига
15-16-й туры (7,9 марта): Энерготеп-Бюрюч - Аэронавигация - 

3:3, Инжетек - Туполев - 1:2, СервисГаз - Адилет - 3:7, Авалон - Пре-
мьера - 1:1, Стандарт - АМГ - 2:9.

«пСк», СпаСибо, что В гонке!

Вопрос с чемпионством в Суперлиге отложен! По крайней мере, на одну неделю. 
«Виноват» в этом «ПСК», который выдал необыкновенную концовку матча против 
«Погоды в доме-МЧС». Подопечные тренера Дмитрия ниКОЛАЕВА вырвали победу, 
отыгравшись с 1:5!
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ПСк - ПоГода  

В доМе-МЧС - 6:5 (0:3)

Материалы подготовил Михаил роССоШАНСкИЙ.

Платон -  
кРИСталл - 4:3 (1:1)

армейский блицкриг  
оставил «Волгу» без победы
В двух очередных контрольных матчах на предсезонном 
сборе в новороссийске ульяновская команда не смогла 
забить ни одного гола.

« фУТбоЛ. межсезонье

С дублем волгоградского 
«Ротора» подопечные тренера 
Рината Аитова сыграли нуле-
вую ничью, а вот ростовскому 
СКА, увы, уступили со счетом 
0:2. В составе южан дублем 
отметился Даниил Иванов. 
Причем два его точных удара 
по воротам голкипера Семена 
Морозова состоялись в самом 
начале поединка - на первой и 
пятой минутах. 

- Было видно, что армей-
цы, которые сыграли в Кубке 
ФНЛ на Кипре, уже готовы 
к началу чемпионата. Ведь 
для них он стартует уже  

14 марта, - отметил после 
игры главный тренер «Волги» 
Ринат АИТОВ. - Они были бы-
стрее, мобильнее. Соперник 
мне очень понравился. Мы 
же пока находимся под на-
грузками, но это не оправды-
вает нас за ошибки на первых 
минутах. Будем разбираться 
и работать дальше.

Вчера вечером «Волга» 
провела еще один контроль-
ный матч против команды 
«Луки-Энергия». Он завер-
шился после подписания 
этого номера «Чемпиона» в 
печать.

Мини-футбол
Команда «Динамо» стала победителем Кубка Ульяновска 

среди ветеранов 50 лет и старше. В финале турнира, участие в 
котором приняли 7 коллективов, разбитых на две подгруппы, ди-
намовцы сразили команду «Север» - 1:0. Победный мяч на счету 
Игоря Долматова, признанного лучшим игроком этого Кубка. Там 
же, в ФОКе «Фаворит», состоялось награждение чемпиона (ко-
манда «СССР») и призеров («Авангард», «Динамо») недавно за-
вершившегося чемпионата в этой возрастной группе. Лучшими 
по линиям признаны: вратарь - Дмитрий Щелков («Динамо»), за-
щитник - Сергей Ульянов («Альянс»), нападающий - Павел Мар-
тынов («Новый город»), лучший игрок - Константин Силантьев 
(«СССР»), бомбардир - Александр Французов («Динамо»).

Форвард «ПСК» 
Рамал Набиев 
празднует  
победу и личный 
хет-трик  
в объятиях  
партнеров  
по команде  
и болельщиков.
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20-й тур

28 февраля (пятница)
Кр. Советов - Оренбург --------------1:1

29 февраля (суббота)
Зенит - Локомотив ---------------------0:0
ЦСКА - Урал -----------------------------1:1
Динамо - Спартак ----------------------0:2
Ахмат - Ростов --------------------------1:1

1 марта (воскресенье)
Краснодар - Уфа -----------------------2:0
Тамбов - Рубин -------------------------0:0
Сочи - Арсенал -------------------------1:2

Кубок России. 1 /4 финала
4 марта (среда)

Спартак - ЦСКА ------------------------3:2
Ахмат - Зенит ---------------------------1:2
Шинник - Урал ------------------ перенос

5 марта (четверг)
Химки - Торпедо ------------------------5:1

21-й тур

7 марта (суббота)
Динамо - Тамбов -----------------------1:0
Оренбург - Арсенал -------------------2:0

8 марта (воскресенье)
Локомотив - Ахмат --------------------1:0
Рубин - Кр. Советов -------------------0:1
Сочи - Урал ------------------------------2:0

9 марта (понедельник)
Спартак - Краснодар------------------0:1
Ростов - ЦСКА --------------------------3:2
Зенит - Уфа ------------------------------0:0

18-й тур

11 марта (среда)
Сочи - Оренбург ----------------------------

22-й тур

13 марта (пятница)
Ахмат - Динамо -----------------------------

14 марта (суббота)
Зенит - Урал ---------------------------------
Арсенал - Рубин ---------------------------
Оренбург - Спартак -----------------------

15 марта (воскресенье)
Ростов - Локомотив -----------------------
ЦСКА - Уфа ----------------------------------
Сочи - Краснодар --------------------------

16 марта (понедельник)
Тамбов - Кр. Советов ---------------------

23-й тур

20 марта (пятница)
Сочи - Ростов -------------------------------

21 марта (суббота)
Локомотив - Оренбург --------------------
Арсенал - Спартак -------------------------
Урал - Рубин --------------------------------

22 марта (воскресенье)
Краснодар - Динамо ----------------------
ЦСКА - Зенит--------------------------------
Кр. Советов - Ахмат -----------------------
Уфа - Тамбов -------------------------------

28 марта (суббота)
ТМ. Швеция - РОССИЯ

31 марта (вторник)
ТМ. Молдова - РОССИЯ

24-й тур

5 апреля (воскресенье)
Зенит - Кр. Советов -----------------------
Спартак - Уфа ------------------------------
Ростов - Арсенал --------------------------
Динамо - ЦСКА -----------------------------
Ахмат - Сочи --------------------------------
Рубин - Локомотив ------------------------
Урал - Тамбов -------------------------------
Оренбург - Краснодар --------------------

25-й тур

12 апреля (воскресенье)
Ростов - Краснодар -----------------------

Тамбов - Зенит -----------------------------
ЦСКА - Спартак ----------------------------
Локомотив - Кр. Советов ----------------
Сочи - Динамо ------------------------------
Арсенал - Ахмат ---------------------------
Уфа - Рубин ---------------------------------
Оренбург - Урал ----------------------------

26-й тур

19 апреля (воскресенье)
Спартак - Тамбов --------------------------
Краснодар - Зенит -------------------------
Динамо - Арсенал -------------------------
Локомотив - Сочи --------------------------
Ахмат - ЦСКА -------------------------------
Рубин - Оренбург --------------------------
Кр. Советов - Ростов ----------------------
Уфа - Урал -----------------------------------

22 апреля (среда)

Кубок России. Полуфиналы.
Химки - Шинник/Урал ---------------------
Зенит - Спартак ----------------------------

27-й тур

26 апреля (воскресенье)
Зенит - Сочи ---------------------------------
Спартак - Локомотив----------------------
Ростов - Уфа --------------------------------
Тамбов - Ахмат -----------------------------
Рубин - Краснодар ------------------------
Арсенал - Кр. Советов -------------------
Урал - Динамо ------------------------------
Оренбург - ЦСКА---------------------------

28-й тур

3 мая (воскресенье)
Краснодар - Урал --------------------------
ЦСКА - Рубин -------------------------------
Динамо - Кр. Советов --------------------
Локомотив - Уфа ---------------------------
Ахмат - Зенит -------------------------------
Сочи - Спартак -----------------------------

Арсенал - Тамбов --------------------------
Оренбург - Ростов -------------------------

29-й тур

10 мая (воскресенье)
Зенит - Оренбург --------------------------
Спартак - Ахмат ----------------------------
Тамбов - Сочи ------------------------------
Локомотив - ЦСКА -------------------------
Рубин - Ростов ------------------------------
Кр. Советов - Краснодар ----------------
Уфа - Динамо -------------------------------
Урал - Арсенал -----------------------------

13 мая (среда)

Кубок России. финал. 
Екатеринбург

30-й тур

17 мая (воскресенье)
Ростов - Зенит ------------------------------
Краснодар - Ахмат ------------------------
ЦСКА - Тамбов -----------------------------
Динамо - Оренбург ------------------------
Рубин - Спартак ----------------------------
Кр. Советов - Сочи ------------------------
Уфа - Арсенал ------------------------------
Урал - Локомотив --------------------------

21 мая (четверг)
Стыковые матчи. РПЛ - ФНЛ

24 мая (воскресенье)
Стыковые матчи. РПЛ - ФНЛ

2 июня (вторник)
ТМ. Польша - РОССИЯ

6 июня (суббота)
ТМ. РОССИЯ - Сербия

13 июня (суббота)
ЧЕ-2020. Бельгия - РОССИЯ

17 июня (среда)
ЧЕ-2020. Финляндия - РОССИЯ

22 июня (понедельник)
ЧЕ-2020. РОССИЯ - Дания

КАлЕнДАРЬ РоССиЙСКоЙ ПРЕМЬЕР-лиГи

«фУТбоЛ. межсезонье

Димитровградцы одержали первую победу  
на южном сборе под новороссийском. В  третьем 
по счету контрольном матче команда Марса  
САХАБУТДинОВА была сильнее местного 
«Черноморца».Арбитр ФиФА Екатерина 

ЧЕРнОВА из Ульяновска 
продолжает подготовку  
к началу нового футбольно-
судейского сезона, где 
должен состояться ее 
международный дебют.  

Зимой 26-летняя девушка побывала 
на солнечном Кипре, вот только загорать 
ей там не пришлось. Вместо шезлонгов 
с коктейлями - интенсивная судейская 
теория и практика на сборах. Кроме 
этого, в качестве ассистента главно-
го рефери Катя отработала на матчах 
предсезонного Кубка ФНЛ - «Шинник - 
СКА Ростов-на-Дону» (1:1) и «Чертано-
во - Томь» (4:0).

- Екатерина, чем запомнились 
эти встречи?
 - Работать на матчах такого 

уровня - это хороший опыт. В дан-
ных играх были высокие скорости, 
единоборства и тонкие, интерес-
ные моменты с положением «вне 
игры», особенно в матче «Черта-
ново - Томь», с которыми, слава 
богу, удалось справиться. Я полу-
чила удовольствие от судейства 
на этом турнире. 

- Насколько довольна ка-
чеством своей работы на 
линии?
- Конечно, без ошибок не обошлось. 

Но не ошибается только тот, кто ничего 
не делает.  Главная задача этого сбора 
и матчей заключалась в том, чтобы под-
вести себя к сезону и сдать физические 
тесты.

 - Со всеми справилась?
- На Кипре нам сообщили, что 

девушки-судьи должны выполнять муж-

ские нормативы. Это было непросто, но 
мы их сдали, и это главное.

- Что именно приходилось де-
лать?
- Там было три упражнения. Тест 

КОДА - это специальный тест для асси-
стентов, главные арбитры его не бега-
ют. Он состоит из трех частей - спринт, 
затем движение приставным шагом, за-

тем снова спринт. Второе упражнение - 
это чистые спринты: пять ускорений по 
30 метров. И третье - тест ФИФА, или 
интервальный тест: 40 отрезков по 75 
метров, которые нужно преодолевать за 
15 секунд, между ними 25 метров шагом 
за 20 секунд. В сумме набирается ровно 
четыре километра. И все это на жаре.

- Оба матча на Кубке ФНЛ ты ра-
ботала в бригадах, где главными 
судьями были женщины. Это было 
дополнительным психологиче-
ским подспорьем?
- На первом матче я работала в бри-

гаде с Мариной Крупской - это арбитр, 
с которой мы вместе отработали край-
ние шесть туров женского чемпионата 
России. Во второй игре главным была 
Вера Опейкина. С ней мы тоже вме-
сте судили. Поэтому да, мне было 
комфортно.
 - Между матчами и выполнением 
тестов отдохнуть на Кипре хоть 
немного удалось? 

- Выдохнуть было время (улы-
бается), но отдыхать нет, потому 

что я приехала туда работать. У 
нас были занятия по теории, раз-

боры матчей, тренировки, игры, вы-
полнение нормативов - весь день был 
расписан. Причем на каждый день - но-
вое расписание. Но после тренировок 
и матчей мы имели возможность захо-
дить в море. Доктор сказал - это луч-
шее восстановление для ног.

- Уже известно, когда и где будешь 
судить ближайшие матчи?
- Женский чемпионат начинается  

27 марта. Перед этим будет еще один 
сбор для судей Высшей лиги, на кото-
рый я тоже поеду. После него будут из-
вестны назначения. А пока продолжаю 
готовиться дома, в Ульяновске. Мои 
тренировки не прекращались.

«лада» побеждает 
и несет потери

Желто-синие огоро-
шили соперника супер-
результативным стартом, 
забив два гола в первые 
пять минут. Сначала вы-
здоровевший Артем Ак-
сьоненко удачно открыл-
ся из глубины и убежал 
один на один с вратарем, 
а следом Илья Карпук с 
края штрафной площа-
ди техничным ударом 
расстрелял дальнюю 
«девятку». Незадолго 
до перерыва хозяева 
один мяч отыграли, а 
после перерыва не еди-
ножды могли сравнять 
счет, устроив хорошую 
проверку для таланта 
Андрея Сейкина. Кипер 
«Лады» достойно про-
шел испытание и боль-
ше забить себе не позво-
лил. А вот его партнеры 
сумели еще раз взло-
мать чужую оборону. 
После передачи Вита-
лия Бурмакова капитан 
димитровградцев Иван 
Кузнецов оказался на 
ударной позиции и уста-
новил окончательный 
счет - 3:1.

- Все задачи, кото-
рые я поставил перед 
командой в этом матче, 
касающиеся игры в ком-
бинационный футбол, 
были выполнены с не-
большими помарками, 
но считаю, ребята спра-

вились, - резюмировал 
встречу главный тренер 
Марс САХАБУТДИНОВ. 
- Во втором тайме на 
качестве нашей игры, ве-
роятнее всего, сказались 
нагрузки. Ребята работа-
ют в режиме двухразовых 
тренировок, поэтому тре-
бовать от них на данный 
момент чего-то большего 
было бы неправильно.

Радость от  первой 
южной победы омрачи-
ла серьезная травма 
Александра Васильева, 
которому в одном из еди-
ноборств ударили лок-
тем по лицу. Как резуль-
тат - перелом челюсти. 
Игрок выбыл из строя на 
две-три недели. Защита - 
самая многострадальная 
линия желто-синих на 
этом сборе. По-прежнему 
вне основной группы 
Камалутдин Ахмедов, 
Алексей Карнаухов и 
Алексей Шляпкин. Кро-
ме этого, проблемы со 
спиной у форварда Дми-
трия Маскаева. Впрочем, 
лазарет команды все 
же понемногу редеет. В 
частности, оправился от 
травмы и приступил к 
полноценным занятиям 
полузащитник Валерий 
Чупин.

Вчера «Лада» прове-
ла еще один контроль-
ный спарринг против ФК 
«Калуга».

Екатерина Чернова: «После каждой тренировки 
на кипре заходили в море. доктор сказал -   
это лучшее восстановление для ног».

«Проба пера»  
осталась  
за димитровградом

«баДмИНТоН

на базе Ульяновского госуниверси-
тета состоялся региональный этап 
всероссийских соревнований среди 
школьников «Проба пера - 2020». 
Участниками командного турнира 
стали юноши и девушки 15-17 лет.

Первое место занял Димитров-
градский многопрофильный лицей, 
который представляли Ксения 
Соколюк, Виолетта Трофимова, 
Светлана Дудова, Ринат Усманов 
и Михаил Морозкин. Второй стала 
сборная средней школы № 31 горо-
да Ульяновска (Анастасия Якушки-
на, Ангелина Ершова, Алина Зото-
ва, Данил Абрамов, Егор Смирнов). 
Тройку призеров замкнул 40-й ли-
цей при УлГУ (Кристина Гурьянова, 
Екатерина Яхина, Артем Колганов, 
Иван Поляков).

- Результаты прогнозируемы, 
- замечает лучший бадминтонист 
области Александр КОСТЕНКО. - В 
ульяновских командах не до конца 
сбалансированы составы - не хва-
тает мальчиков. У Димитровграда в 
этом плане ситуация лучше, плюс 
все игроки тренируются в одном 
месте. Это тоже большой плюс.

22 марта димитровградские ли-
цеисты представят Ульяновский 
регион на следующем, приволж-
ском этапе соревнований.

Материалы подготовил  
Александр АГАПов.

Уже на этой неделе должен 
состояться дебют Екатерины 
Черновой на международном 
турнире.  14 марта в Голландии 
ей предстоит работа на матче 
элитного раунда чемпионата 
Европы среди девушек (U17) 
«Шотландия - Нидерланды».



8 ЧЕМПИоН 
№ 10 (1347). Среда, 11 марта 2020 г. 

Свои первые очки ульяновские флорбо-
листы завоевали в стартовом матче против 
коллектива «Арена-Ураган» (Ленинград-
ская область).

«Орлы» мощно вошли в игру, организовав 
три мяча в чужие ворота. Сергей Сандалов 
неотразимым броском с дальней дистанции 
открыл счет. А следом Эльдар Мамедов 
оформил дубль. Однако молодая и неопыт-
ная команда не сумела удержать добытое 
преимущество и в третьем периоде позво-
лила «Урагану» отыграться (3:3). Точное по-
падание защитника Антона Тарасова вер-
нуло хозяевам перевес (4:3), но их радость 
была недолгой. Представители Гатчины 
вновь наказали нашу команду за ошибку в 
обороне. 4:4 - такой результат зафиксирова-
ло табло по истечении 60 основных минут. 
Игра перешла в 10-минутный овертайм, где 
ульяновцы имели отличный шанс закончить 
поединок, но не использовали штрафной 
бросок. В итоге самый упорный и протяжен-
ный матч нынешнего чемпионата перешел в 
серию буллитов. Соперники безуспешно ис-
полнили по пять попыток, пока САНДАЛОВ 
с шестой не распечатал вратаря соперника 
- 5:4, есть первая победа!

 - Во время серии мы заметили, что гол-
кипер «Урагана» как бы специально откры-
вал левый угол, а при сближении быстро 
смещался и так парировал пять из пяти 
буллитов, - рассказал после матча автор 
решающего броска. - В итоге посовещались 
с тренером, и он сказал, что нужно бросать 
туда же, только не подходить вплотную. Я 
был уверен в себе и знал, что делать - вы-
шел и забил в «девятку».

 Другим героем победной серии стал 
вратарь «Солнечных Орлов» Кирилл ШАТА-
ЛОВ, отразивший все пять бросков по своим 
воротам.

- На тренировках мы регулярно отраба-
тываем буллиты, так что благодаря своим 
партнерам у меня была хорошая практика, 
- отметил страж ульяновских ворот. - Боль-
шинство соперников пытались переиграть 
меня в ближнем бою. Такой вариант меня 
устраивал. Здесь я больше контролирую 
ситуацию, чем при дальних бросках. Ну и 
удача, конечно, немного помогла.

- Могли не доводить до такой нервной 
концовки, - признает играющий тренер 

«Орлов» Алексей СТОЛЯРОВ. -  Вели 3:1 
и расслабились, вместо того чтобы доде-
лать дело. Стало много брака в игре с мя-
чом, атаки не доводились до логического 
завершения, а в третьем периоде слишком 
прижимались к своим воротам, вместо того 
чтобы прессинговать. В результате в нашей 
игре случился спад, и соперник этим вос-
пользовался.

На следующий день «Солнечные Орлы» 
противостояли действующему чемпиону 
России - команде «Сибирь». В нынешнем 
сезоне омичи выступают без ряда веду-
щих игроков, однако все еще представляют 
грозную силу. Команда Алексея Столярова 
достойно билась с фаворитом, но в итоге 
признала поражение - 4:7 (за ульяновцев 
голами отметились Сандалов-2, Мамедов, 
Столяров и Дмитрий Тыртов).

Под занавес домашнего тура красно-

черным (цвета нашей команды) предстоя-
ло провести два матча за один день. Про-
грамму воскресенья открывала их встреча с 
лидером турнирной таблицы - «Помором», 
который до этого не потерял ни одного очка. 
«Солнечные Орлы» также не сумели оста-
новить архангелогородцев, потерпев, увы, 
закономерное поражение - 2:11 (Сандалов, 
Ильяс Залалетдинов). Однако через четыре 
часа наши парни снова вышли на площадку 
и сделали хороший подарок своим болель-
щицам на 8 Марта, оформив волевую викто-
рию над «СПб Юнайтед». Два пропущенных 
гола в стартовом периоде лишь раззадори-
ли хозяев, которые затем совершили знат-
ный камбэк. Начало ему положил классно 
разыгранный штрафной и точный бросок 
Залалетдинова. Следом Илья Липатов реа-
лизовал буллит и забил с игры. После вто-
рого перерыва партнеров по команде гола-
ми поддержали Денис Чибриков, Мамедов 
и дважды Столяров, оформив итоговую  
победу - 7:4. 

 - После двух поражений подряд нужно 
было реабилитироваться, - отмечает коуч 
«Солнечных Орлов». -  В первой игре дня 
мы дали отдохнуть основному вратарю и 
использовали весь резерв, подключив мо-
лодых игроков. Опыт им был необходим, а 
«Помор» в этом плане отличный учитель. 
Основные же силы мы оставили на второй, 
более принципиальный матч. Хотелось 
взять реванш у «СПб Юнайтед» за первый 
круг, в котором наша команда проиграла 
- 2:11. В итоге, изменив состав, изучив со-
перника, сделали выводы и сыграли макси-
мально возможно против хорошей команды. 
Радует, что эмоций хватило продержаться 
до конца. Большое спасибо болельщикам. 
Поддерживали, как никогда. На последних 
минутах третьего периода соперник снял 
вратаря и играл в большинстве (6х5). Было 
очень сложно, но в итоге мы дотерпели и 
смогли выиграть.

Эта первая победа в основное время по-
зволила «Орлам» уйти с последнего места в 
таблице и подняться на шестое место.

Единоличное первенство в таблице по 
итогам ульяновского тура осталось за «По-
мором», который выиграл три своих матча 
с общим счетом 31:10. Также девять очков 
из девяти набрал главный конкурент архан-
гельской дружины - «Нижегородец». Первая 
очная игра главных претендентов на «золо-
то» состоялась в Омске в декабре 2019-го и 
завершилась победой поморцев (9:6). Вто-
рой и, вероятно, решающий матч пройдет 
в рамках последнего четвертого тура, кото-
рый должен состояться в Архангельске в 
апреле-мае.
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6 марта на 51-м году жизни от 
нас ушел экс-игрок ХК «Волга», ма-
стер спорта по хоккею с мячом Игорь  
ВОРОНЦОВ. Редакция газеты «ЧЕМПИ-
ОН» и спортивная общественность ре-
гиона выражают соболезнования род-
ным и близким усопшего.

ушел самый  
интеллигентный 
мастер спорта 
страны

Не стало Льва Леонардовича КОВА-
ЛЕВА - воспитанника ульяновской «ко-
ролевы спорта», известного легкоатле-
та и тренера…

Осенью этого года Льву Ковалеву ис-
полнилось бы 70. Лишь полгода назад 
он окончательно ушел на пенсию. А до 
этого долгие годы работал в строитель-
ном техникуме, который стал для него 
практически родным. Команда технику-
ма под руководством Ковалева не раз 
становилась призером самой престиж-
ной региональной эстафеты на приз га-
зеты «Ульяновская правда».

- Лев Леонардович был очень интел-
лигентным, - вспоминает один из кори-
феев ульяновского тренерского цеха 
Геннадий КЛИМОВ. - Этим качеством он 
чем-то напоминал другого известного 
ульяновского тренера - Виктора Ореш-
кина, хотя сам никогда не тренировался 
под его руководством. Слова «благода-
рю», «будьте любезны», «пожалуйста» 
очень часто можно было слышать из 
его уст.

Лев Леонардович - воспитанник из-
вестного ульяновского наставника 
Валентина Кузьмина. Именно под его 
руководством Ковалев и выполнил за-
ветный для себя норматив мастера 
спорта Советского Союза по прыжкам в 
высоту. Причем первым из всех улья-
новских легкоатлетов!

- Лева очень долго не мог прыгнуть 
на заветный норматив, - рассказывает 
заслуженный тренер страны Александр 
ЛАРИН. - Дело в том, что в те времена, 
когда тренировался и выступал Кова-
лев, норматив мастера был на высоте 
2 метра 3 сантиметра. Лев тренирует-
тренируется и, наконец, показывает ре-
зультат. А тут бах - норматив повысили 
до 2 метров 8 сантиметров. Лева опять 
за работу! Тренируется-тренируется, 
выжимает из себя все соки и добива-
ется своего, но к этому времени норма-
тив… повысили еще на 4 сантиметра! И 
все же он не сдался - вот характер! Он 
все же прыгнул на 2,12 и стал мастером 
Советского Союза. Вот таким он был 
спортсменом! И своим ученикам он 
также прививал это качество - настой-
чивость.

В 2013 году за добросовестный 
труд Льву Ковалеву было присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта  
Ульяновской области»…

«УТРаТа

«орлы» набрали первые 
очки и дали бой чемпионам
на три дня Ульяновск стал эпицентром всероссийского флорбола. Лучшие команды страны  
из Омска, нижнего новгорода, Архангельска, Санкт-Петербурга и Гатчины боролись за очки 
в УСК «новое поколение». Хозяева зала и новички элитного дивизиона - «Солнечные Орлы» - 
отпраздновали дебютные победы в Высшей лиге, прервав серию из шести поражений.

Положение после трех туров

№ Команда И В ВОТ* П ПОТ*    М О
1. Помор (Архангельск) 9 9 0 0 0 84-26 27
2. Нижегородец  (Н. Новгород) 9 8 0 1 0 69-27 24
3. Сибирь (Омск) 9 5 0 4 0 47-49 15
4. СПб Юнайтед (Санкт-Петербург) 9 4 0 5 0 41-42 12
5. Мин. Университет (Н. Новгород) 9 3 0 6 0 34-59 9
6. СОЛНЕЧНЫЕ ОРЛЫ (Ульяновск) 10 1 1 8 0 39-83 5
7. Арена-Ураган (Гатчина) 9 1 0 7 1 20-58 3

ВОТ - выигрыш в овертайме или серии штрафных бросков
ПОТ - поражение в овертайме или серии штрафных бросков
Бомбардиры: 1. Владимир ГОРШЕНЕНКО - 24 (12+12), 2. Вадим МАЗАЛОВ - 20 (14+6), 3. Алек-

сандр ШУТИХИН - 18 (14+4), все трое - «Нижегородец».
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Сергей Сандалов (с мячом) стал одним 
из лучших игроков «Солнечных Орлов» 
в домашнем туре.

Ульяновцы празднуют очередное взятие ворот соперника.

Александр АГАПов.


