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Стр. 2

«вольная борьба. Чемпионат Европы

Шмелев победил 
на характере
Ульяновец Ярослав ШМЕЛЕВ - победи-
тель молодежного первенства России. 
20-летний атлет оказался вне конкуренции 
в беге на 800 метров, где показал лучший 
результат зимнего сезона в стране среди 
спортсменов до 23 лет.
Александр АГАПОВ

Ярослав пополнил и без того солидную кол-
лекцию «андеровских» наград. Ранее он не-
сколько раз отмечался на подиуме в юниорах, 
а до этого брал юношеское «золото» на летнем 
первенстве страны-2017. Спустя без малого 
три года Шмелев снова быстрейший,  на сей 
раз - под крышей легкоатлетического манежа 

Санкт-Петербурга.
За неделю до «молодежки» наш 
земляк бежал на всероссийских со-

ревнованиях «Русская Зима», 
где «рубился» со взрослыми 

спортсменами и с хорошим 
временем (1.50,10) и за-
нял пятое место. По 
словам ульяновского 
стайера, данный тур-

нир пошел ему только на 
пользу.
- В Москве я выступил 

успешно, поэтому эмоциональ-
но было проще подходить к основ-

ным соревнованиям, -  отмечает Ярос-
лав. - Физическое состояние было в норме, 

успел восстановиться. К тому же на «Русской 
Зиме» участвовали мои основные конкуренты 
по первенству - Савелий Савлуков и  Констан-
тин Зуев. Там они оказались позади меня. Я 
понимал, что сейчас готов лучше и должен по-
казать свой уровень. 

Шмелев выглядел фаворитом финального 
забега и убедительно оправдал этот статус.  
По ходу дистанции он контролировал ситуа-
цию, держась за спиной москвича Зуева и бар-
наульца Савлукова, а затем лихо ускорился на 
последней 200-метровке, обойдя соперников.

 - Тактически финал прошел так, как нужно, 
- резюмировал свое выступление Шмелев. - Я 
опасался толкотни, но темп с самого начала 
оказался быстрым. Меня это устроило. За круг 
до финиша решил выйти вперед и не прога-
дал: соперники не ожидали маневра, на это я 
и рассчитывал. Конечно, последний круг при-
шлось терпеть, а на финишной прямой бежал 
чисто на характере. На первенствах России у 
меня уже были награды, но эта медаль самая 
ценная.

Благодаря мощному разгону забег получил-
ся быстрым, а его победитель показал 1.49,67. 
Это новый ориентир для спортсменов моло-
дежной категории  и личный рекорд Шмелева 
в закрытых помещениях.

Также призовой для региональной команды 
стала 200-метровка (официально проходила 
в рамках всероссийских соревнований, а не 
первенства), где тройку сильнейших замкнул 
Алексей Юфимов (21,79 секунды).

- Показал не лучшее время для себя, но в 
целом соревнованиями доволен,  - поведал 
«ЧЕМПИОНУ» ульяновский спринтер. - Что 
помешало пробежать быстрее? Скорее всего, 
физическое состояние, так как до этого я пере-
болел и не хватило времени полноценно под-
готовиться к этому старту.

Уже на следующей неделе Шмелев и Юфи-
мов отправятся в столицу, где попробуют свои 
силы на чемпионате России (25-27 февраля).

Максим СКВОРЦОВ

Напомним, что в сентябре 
29-летняя Тражукова впервые в 
своей карьере завоевала титул 
сильнейшей спортсменки мира 
- в весовой категории до 65 
кг. Немудрено, что с той поры 
от Инны ждут только побед, и 
наша спортсменка не подводит. 
Порадовала Тражукова и на 
этот раз. На борцовских коврах 
Рима Инна проявила не только 
борцовские качества, но и ха-
рактер.

Так, например, на первой 
же стадии Тражуковой противо-
стояла серебряный призер чем-
пионата Европы 2017 года Ма-
рианна Чердивара из Молдовы. 
По ходу поединка Инна уступа-
ла 2:5, но в концовке сумела 
совершить бросок «весом» на 
четыре балла и выиграть. Весь-
ма драматичной получилась 
полуфинальная схватка против 
старой знакомой - чемпионки 
мира 2018 года и серебряной 
призерки ЧМ-2019 болгарки 
Тайбе Юсейн. Два года назад 
в Каспийске Юсейн победила 
Тражукову в финале ЧЕ, на сей 
раз Инне удалось взять реванш. 
Причем самое интересное в 
этом поединке произошло 
за семь секунд до его 
окончания. При счете 5:4 
в пользу нашей спор-
тсменки Инна провела 
двухочковый прием, но 
судьи его не засчитали. 
Российская сторона, на 
свой страх и риск, тут же 
потребовала «челлендж» и 
не прогадала.

- Риск заключался в том, 
что в случае неудовлетворения 
«челленджа» один балл уходил 
бы сопернику и тем самым счет 
становился бы равным (5:5), - 
пояснила «ЧЕМПИОНУ» Инна 
ТРАЖУКОВА. - Но проведен-
ный мною прием был настолько 
очевиден, что мы не сомнева-
лись в  своей правоте - в итоге 
после видеопросмотра арбитры 
присудили мне два балла.    

В финале Тражуковой про-
тивостояла еще одна опытная 
30-летняя спортсменка из Укра-
ины, чемпионка мира (2014), 
двукратная на тот момент чем-
пионка Европы, победительни-
ца Европейских игр 2019 года  
Юлия Ткач-Остапчук, с которой 
у Инны давние счеты. Три года 
назад на чемпионате Европы  в 
схватке за «бронзу» Тражукова 
вела 7:0, но потерпела обидное 
поражение.  

Финальный поединок меж-
ду Тражуковой и Ткач нельзя 
было назвать зрелищным. Обе  
спортсменки в первую очередь 
старались не совершать грубых 
ошибок, что им, собственно, и 
удалось. А минимальную побе-
ду украинке обеспечил пресло-
вутый Activity time - когда ввиду 
отсутствия активных действий 
на ковре судья отводит той 

или иной 
спортсмен -

ке 30 секунд на атаку. Если в 
отведенное время этой спор-
тсменке не удается провести 
зачетный прием, то один балл 
уходит в пользу соперницы. И 
так получилось, что в финале 
судья этих самых Аctivity time 
дал больше в сторону Тражуко-
вой - 2 против 1. Отсюда и счет 
- 2:1 в пользу Ткач.

- Конечно, когда такое проис-
ходит, то это своего рода фарт, 
- говорит Инна. - Можно ска-
зать, что мне не повезло, хотя 
не надо забывать, что на тот 
момент у нашей команды было 
уже несколько чемпионок, а у 
сборной Украины ни одной. Но, 
как говорится: «На Бога надей-
ся, а сам не плошай». Мне надо 
было раньше включаться и ата-

ковать. По ходу схватки мне ка-
залось, что время еще есть, но 
Ткач ушла в глухую оборону и 
удержала победный для себя 
счет. Впрочем, и в этом пора-
жении есть свой плюс. Оно не 
позволит мне расслабиться.

На чемпионате Европы жен-
ская сборная России завоева-
ла девять медалей в десяти 
весовых категориях: четыре 
«золота», «серебро» и четыре 
«бронзы» и впервые за послед-
ние годы стала лучшей в обще-
командном зачете. 

- Выступления нашей жен-
ской сборной на чемпионате 
Европы - это большой шаг впе-
ред к успеху на Олимпийских 
играх, - подчеркнул первый 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России 
Омар МУРТУЗАЛИЕВ. - Рефор-

мы и изменения, которые мы 
сделали в прошлом году, про-
должают давать свои плоды. 
Чемпионат Европы выдался 
очень интересным, было мно-
го ярких поединков. Я болел за 
каждую нашу спортсменку. Для 
меня одна из самых ярких звезд 
турнира - Ольга Хорошавцева 
(55 кг). Ее победу над именитой 
шведкой Маттссон я еще долго 
не забуду…. Чуть-чуть до побе-
ды в финале не хватило Инне 
Тражуковой…

- Я нахожусь не в лучшей 
своей форме, и это понятно, 
ведь сейчас только начало се-
зона, главные турниры еще впе-
реди, - подытожила Тражукова. 
- И первый из них, к которому 
нужно подходить во всеоружии 
- Европейский квалификаци-
онный турнир в Будапеште, на 
котором будут разыгрывать-
ся олимпийские лицензии (не 
именные) в Токио.

Отборочный турнир в Вен-
грии пройдет в марте, и кто 
именно представит на нем 
сборную России в весовой 
категории до 62 кг - вопрос 
открытый. Ответ на него мы 
узнаем только после учебно-
тренировочного сбора женской 
национальной команды, кото-
рый пройдет на базе «Озеро 
Круглое» в начале марта. 

Не фартаНуло «лЕгкая атлЕтика.    
       Первенство россии. U-23

Турнирная поступь Инны Тражуковой
1/8 финала

Марианна ЧЕРДИВАРА (Молдова) 6:5
1/4 финала

Лидия Перез ТОРИНО (Италия) победа на туше
Полуфинал

Тайбе ЮСЕЙН (Болгария) 7:4
Финал

Юлия ТКАЧ-ОСТАПЧУК (Украина) 1:2

Ульяновская спортсменка  
Инна ТРАЖУКОВА (62 кг) 
завоевала серебряную 
медаль чемпионата 
Европы в Риме. Успех? 
Однозначно! Однако 
главные турниры нового 
сезона еще впереди.

« На Бога  
надейся,  

а сам не плошай. 
Мне надо было 

раньше включаться  
и атаковать.

Вчера на родном льду хоккеисты ульяновской «Волги» 
победили новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 6:3
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24-й тур (13-15 февраля)

КУЗБАСС - БАЙКАЛ - 6:4 (5:3)
2 910 зрителей. Голы: В. Швецов, 8, 17; Горя-

чев, 21 - с пен.; Каланчин, 30, 44; Азаров, 47 - с 
угл. - Е. Егорычев, 4 - с угл.; Дубовик, 25 - с угл.; 
Вдовенко, 33; Волгужев, 56 - с угл. Штраф: 20-20.

СИБСЕЛЬМАШ - СКА-НЕФТЯНИК - 
3:7 (1:5)

700 зрителей. Минус 5 градусов. Голы: Ани-
симов, 29, 72; Исалиев, 47 - Петтерссон, 24, 27, 
40, 65; Викулин, 39 - с пен.; Шардаков, 45; Торгон-
ский, 83 - с угл. Незабитый пенальти: Доровских 
(ССМ), 6 - вратарь. Штраф: 20-30.

ЕНИСЕЙ - СТАРТ - 8:1 (2:0)
1 848 зрителей. Голы: Лапшин, 36, 43; Мака-

ров, 50; Эдлунд, 52; Миргазов, 64, 86, 87; Чупин, 
67 - Голубков, 76 - с пен. Штраф: 20-20.

РОДИНА - УР. ТРУБНИК - 2:6 (2:2)
 1 217 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Шицко, 

38; Исмагилов, 39 - Герасимов, 8 - со штр.; Сидоров, 15 
- с угл.; М. Ширяев, 52, 54 - с угл., 59, 75. Штраф: 55-20.

МУРМАН - ВОДНИК - 1:5 (1:2)
700 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Гла-

дышев, 2 - Ничков, 7, 19; Дергаев, 52, 64; А. Ше-
ховцов, 83. Штраф: 30-40. Матч обслуживали 
ульяновские арбитры - Александр ПРОНИН 
(главный), Артем УЛАНОВ.

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО - 2:7 (1:5)
2 327 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Вахру-

шев, 35 - с угл.; Башарымов, 88 - с угл. - Тарасов, 
14 - с пен., 78; Стариков, 15; Жданов, 18; И. Шевцов, 
32; Барбаков, 41; Дарковский, 84. Незабитый пе-
нальти: Бочкарев (С), 25 - вратарь. Штраф: 20-35.

25-й тур (18 февраля)

СКА-НЕФТЯНИК- ДИНАМО - 7:4 (3:2)
5 339 зрителей. Голы: Аникин, 7; Антипов, 14; 

Торгонский, 37; Шардаков, 57; Петтерссон, 59 - с 
угл., 67; А. Бондаренко, 78 - с угл. - Чернышев, 43; 
Тарасов, 45, 74; Барбаков, 86. Штраф: 10-40.

БАЙКАЛ - СТРОИТЕЛЬ - 6:2 (2:0)
452 зрителя. Минус 7 градусов. Голы: Вас-

серман, 8 - с пен.; Баздырев, 38; И. Соловьев, 58, 
70; Кузнецов, 68, 80 - Вахрушев, 84; Русин, 90. 
Штраф: 20-40.  

Положение на 19 февраля
№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 23 20 2 1 197-80 62
2. СКА-Нефтяник 23 19 3 1 191-81 60
3. Динамо М 23 15 2 6 146-90 47
4. Водник 22 14 4 4 118-58 46
5. Динамо-Казань 23 11 4 8 88-95 37
6. Байкал 23 10 4 9 114-92 34
7. Кузбасс 22 10 3 9 131-111 33
8. Ур. Трубник 23 10 3 10 97-101 33
9. Строитель 23 8 2 13 80-142 26
10. Старт 22 7 2 13 66-108 23
11. ВОЛГА 23 5 4 14 93-150 19
12. Сибсельмаш 23 5 0 18 72-166 15
13. Мурман 23 3 3 17 67-127 12
14. Родина 22 3 2 17 68-127 11

* В таблице не учтены результаты матчей 
«Старт - Динамо-Казань», «Мурман - Родина», 
«Водник - Кузбасс», которые завершились вчера 
после подписания номера в печать.

статистика

Выше  
головы  
не прыгнули

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА - 
4:1 (3:0)

13 февраля. Казань. Стадион «Ра-
кета». 400 зрителей. Минус 7 градусов. 

Судья - Курбанов (Абакан).
Динамо-Казань: Темников, М. Ря-

занов, Савельев, Батманов, Платонов, 
О. Рязанов, Тюко, Е. Корев, Дашков, 
Ларионов, Ибрагимов. На замену вы-
ходили: Артюшин, Обухов, А. Веселов, 
Самигуллин.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симир-
гин, Андреев, Скворцов, Филимонов, 
Галяутдинов, Норкин, Тургунов, Мель-
ников, Бихузин. 

На замену выходили: Петровский, 
Степанов, Крайнов, Тумаев, Коломей-
цев, Сорокин.

Голы: Ибрагимов, 21 - с пенальти; 
Ларионов, 41; Обухов, 43 - с углового 
(3:0); Галяутдинов (Скворцов), 47 - с 
углового (3:1); О. Рязанов, 77 - с угло-
вого (4:1). Штраф: 30-50.

Казанское «Динамо», ведущее 
борьбу за пятое место, выдало се-
рию из четырех поражений подряд. 
«Волга» же, заручившись поддерж-
кой своих болельщиков, приехав-
ших в столицу Татарстана, поста-
ралась не ударить в грязь лицом. 
По большому счету нашей коман-
де это удалось, правда, разжиться 
очками не получилось. Класс дина-
мовцев оказался выше.

После игры

Сергей ГОРЧАКОВ, 
главный тренер ХК «Волга»:

- «Динамо-Казань» нам 
осознанно отдало ини-
циативу, но если в первом 
тайме мы старались чуть 
больше обычного контро-
лировать мяч, чтобы не на-
рваться на контратаки, то 
во втором тайме нам нужно 
было отыгрываться, много 
атаковать. Достойный, хо-
роший матч.

Ильяс ХАНДАЕВ, 
главный тренер 
ХК «Динамо-Казань»:

- У нас был тяжелый выезд 
- и физически, и эмоцио-
нально. Поэтому мы попро-
сили ребят сыграть так, как 
они, собственно, и сыгра-
ли. Самым главным для 
нас в этом матче был ре-
зультат, мы его добились. 
А главные матчи у нас еще 
впереди.

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ --------Енисей ----------------53
2. Эрик ПЕТТЕРССОН -----СКА-Нефтяник - 49 (8)
3. Кристоффер ЭДЛУНД ---Енисей ----------------48
4. Евгений ДЕРГАЕВ --------Водник ----------- 45 (9)
5. Сергей ЛОМАНОВ --------Енисей ----------- 44 (8)
6. Артем БОНДАРЕНКО ---СКА-Нефтяник ------43

Ассистенты

1. Олег ТОЛСТИХИН --------Енисей ----------38 (16)
2. Алмаз МИРГАЗОВ --------Енисей ----------------36
3. Максим ИШКЕЛЬДИН ----- СКА-Нефтяник --33 (12)
4. Сергей ЛОМАНОВ --------Енисей ----------------31
5. Юрий ШАРДАКОВ --------СКА-Нефтяник ------29
6. Алан ДЖУСОЕВ -----------СКА-Нефтяник ------27

26-й тур. 21 февраля (пятница):  
СКА-Нефтяник - Строитель, Динамо-Казань - Роди-
на, Мурман - Старт, Водник - Сибсельмаш, ВОЛГА 
- Кузбасс, Ур. Трубник - Енисей, Байкал - Динамо. 
27-й тур. 24 февраля (понедельник): Старт - 
СКА-Нефтяник, Родина - Байкал, Ур. Трубник - Куз-
басс, Сибсельмаш - Енисей, Строитель - ВОЛГА, 
Динамо - Водник.

И сНова волевая!
Как и в предыдущей домашней игре против кировской «Родины», ульяновская «ВОЛГА» одержала 
волевую победу.

ВОЛГА - СИБСЕЛЬМАШ - 
6:3 (2:2)

18 февраля. Ульяновск. ДС «Волга-Спорт-
Арена». 2 150 зрителей. 

Судья - Дердюк (Казань).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин,  

Андреев, Скворцов, Филимонов, Галяутдинов, 
Петровский, Тургунов, Мельников, Бихузин. 

На замену выходили: Норкин, Степанов, 
Крайнов, Тумаев, Коломейцев, Сорокин.

Сибсельмаш: Маслов, Михеев, Васюко-
вич, Бобров, Шубин, Вшивков, Кузьмин, Сы-
чев, Петров, Исалиев, Анисимов. На замену 
выходили: Леонов, Е. Дарковский, Терехин, 
Доровских.

Голы: Анисимов, 8 (0:1); Скворцов (Галя-
утдинов), 25 - с углового (1:1); Исалиев, 27 
(1:2); Бихузин (Петровский), 28; Скворцов, 74; 
Степанов (Галяутдинов), 75; Мельников, 80 
(5:2); Вшивков, 88 - со штрафного (5:3); Биху-
зин (Норкин), 88 (6:3).  Незабитый пенальти: 
Исалиев, 90 - мимо. Штраф: 30-60.

Максим СКВОРЦОВ

«Сибсельмаш» в этом 
сезоне бросает то в жар, то 
в холод. Новосибирская ко-
манда может и проиграть с 
крупным счетом, и победить 
заведомого фаворита. Как, 
например, случилось совсем 
недавно, когда подопечные  
Сергея Рогулева «отгру-
зили» в ворота «Байкал-
Энергии» десять мячей 
(10:8).

В Ульяновск «Сибсель-
маш» прибыл в боевом 
составе, но из-за трав-
мы только с трибуны был 
вынужден наблюдать за 
матчем один из лидеров 
новосибирцев - Виталий 
Денисов. «Волга» начала 
матч за здравие. Уже в 

стартовом отрезке матча 
волжане могли дважды 
огорчить голкипера гостей 
Андрея Маслова, но Ев-
гений Мельников и Эмиль 
Бихузин своими момента-
ми распорядились не луч-
шим образом. Гости же, 
напротив, голевыми мо-
ментами не транжирили, 
и уже на восьмой минуте 
Павел Анисимов восполь-
зовался ошибкой защитни-
ков «Волги» и открыл счет 
в матче.

В середине первого тай-
ма очередной угловой у во-
рот «Сибсельмаша» едва 
не привел к голу - после 
удара Кирилла Петровско-
го мяч добивал Александр 
Степанов - тщетно… Уже 
в следующей атаке опас-

ный проход удался Евге-
нию Андрееву, который 
гости остановили только 
ценой нарушения правил. 
Александр Слугин мощно 
пробил со штрафного, но 
Маслов вытащил мяч из-
под перекладины. Угловой 
- и Дмитрий Скворцов вос-
станавливает равновесие 
в счете (1:1). Тем обид-
нее получился второй мяч 
«Сибсельмаша». Рауан 
Исалиев в одной атаке 
успел перехватить мяч, 
потерять и снова перехва-
тить - 1:2.

К счастью, еще до пере-
рыва «Волга» сравняла 
счет, а после перерыва в 
нелегкой борьбе смогла 
сломить сопротивление 
соперника.
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Евгений Мельников забил пятый мяч в ворота «Сибсельмаша».

Ульяновская «ВОЛГА»  
потерпела закономерное  
поражение в Казани. 
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«хоккЕй с мяЧом. Чемпионат области

«Педагоги» сделали  
«Погоду» чемпионом
За два тура до финиша «Погода в доме» 
гарантировала себе золотые медали  
«городской лиги» областного чемпионата.
Александр АГАПОВ

Досрочное чемпионство команды Андрея 
Злыдарева могло и не состояться. Свой матч 
против «Крыльев» «Погода», игравшая не 
сильнейшим составом, свела к ничьей (5:5), 
оставив небольшой шанс главным конкурен-
там из ПСК. «Строители» играли следом и в 
случае победы могли сократить отставание 
до трех очков, но в итоге окончательно рас-
стались с чемпионскими надеждами, потер-
пев поражение от УлГПУ - 3:4. За оставшие-
ся матчи ПСК может сравняться с лидером, 
но будет ниже по результатам личных встреч 
(1:2 и 3:3). 

- В матче с «Крыльями» мы дали неболь-
шой отдых нашим возрастным игрокам перед 
субботним финалом «Кубка NRJ», - отметил 
тренер «Погоды в доме» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. 
- После этой ничьей была уверенность, что 
первое место мы все равно не упустим, но 
так вышло, что исход другого матча сыграл в 
нашу пользу. Борьба за чемпионство в этом 
году была не очень напряженной, по сути, все 
решили наши матчи с ПСК.

«Альфа-Банк» разгромил политех (7:0) и 
укрепил свои позиции в «бронзовой» гонке. 
«Май Медиа» прервал серию из трех пораже-
ний, переиграв «Университет» (4:1), но уже не 
поднимется выше шестого места.

 Положение на 19 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. Погода в доме 12 10 2 0 56-28 32
2. ПСК 12 8 2 2 58-30 26
3. Альфа-Банк 12 7 0 5 59-44 21
4. Крылья 12 5 4 3 49-44 19
5. УлГПУ 12 6 0 6 73-57 18
6. Май Медиа 12 3 1 8 39-57 10
7. УлГТУ 12 2 1 9 33-83 7
8. Университет 12 1 2 9 35-59 5

Бомбардиры

1. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ ---- Альфа-Банк------- 24(1)*
2. Рамал НАБИЕВ --------- ПСК----------------------- 21
3. Юрий АБДУЛХАКОВ -- Погода в доме ---- 20(2)

Перед «золотым» 
матчем УлГПУ  
сыграет в Нижнем 
Новгороде
Чемпионат Ульяновска подошел к своей 
кульминации. Лучшая команда област-
ного центра определится в игре между 
педуниверситетом и «койотами». 
Александр АГАПОВ

До главного матча сезона претенденты на 
титул пополнили свой актив очередными очка-
ми. FBC COYOTES растерзал оборону много-
страдальных новичков из «Энерготепа», забив 
полтора десятка мячей (15:1). Победа УлГПУ 
оказалась куда сложнее. В дерби вузов «пе-
дагоги» переиграли УИ ГА (3:2), взяв реванш 
за поражение в первом круге. К слову, эта игра 
стала своеобразной разминкой: на днях дру-
жина педагогического университета отправи-
лась в Нижний Новгород, где завтра начнется 
чемпионат России среди студенческих команд. 
Состав «педагогов» на этих соревнованиях 
усилили ведущие флорболисты авиационного 
института и политеха.

Положение на 19 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 11 10 0 1 58-26 30
2. FBC COYOTES 10 9 0 1 87-12 27
3. BulldogS 10 4 1 5 35-41 13
4. УИ ГА 9 4 1 4 26-35 13
5. Орлы 11 4 0 7 34-50 12
6. УлГТУ 10 3 1 5 34-37 10
7. Энерготеп 11 0 1 10 13-86 1

«мини-футбол.  

            Чемпионат области

«флорбол

15 февраля. Стадион «Волга». 
100 зрителей. Минус 8 градусов.
Голы: Баршев, 5 (1:0); Головин, 7 (1:1); 

М. Фасхутдинов, 18 - с углового; Кобяков, 24 
(3:1); Барляев, 33 - с пенальти; Ермишев, 46 
(3:3); М. Фасхутдинов, 60 (4:3); Д. Степанов, 
71 (4:4); Д. Князев, 90 (5:4). Штраф: 30-50. 
Удален Сидоров (У), 88 - за грубую игру.

Максим СКВОРЦОВ 

Субботний погожий день сулил 
любителям хоккея с мячом незабы-
ваемое зрелище - и оно таковым по-
лучилось. На протяжении большей 
части матча обе команды показывали 
бескомпромиссный хоккей, но на 88-й 
минуте случилась большая ложка дег-
тя в бочке меда. В центре поля игрок  
УИ ГА Андрей Сидоров жестко встре-
тил игрока хозяев Александра Демина. 
Чтобы подняться со льда, тому потре-
бовалось несколько минут, а Сидоров 
вскоре увидел перед собой красную 
карточку. Однако этой самой паузы пе-
ред выносом приговора грубияну впол-
не хватило, чтобы не выдержали не-
рвы у представителей и болельщиков 
команды «Волга-НТ» - и те, и другие 
выбежали на поле, заварилась пота-
совка, которая только по счастливому 
стечению обстоятельств не переросла 
в драку. Через некоторое время матч 
возобновился, главный арбитр встречи 
Григорий Бабашкин добавил пять ми-
нут компенсированного времени и на 
последней секунде Денис Князев при-
нес «Волге-НТ» победу.

- К счастью, Демин избежал трав-
мы, но это ничуть не оправдывает 
грубых действий Сидорова, - отметил 
после матча главный тренер команды 
«Волга-НТ» Раип ФАСХУТДИНОВ. - И 
самое главное - непонятно, зачем нуж-
но было так грубо играть, да еще и в 
центре поля? Я подошел к Андрею и 
спросил: «Зачем?». Он же только по-

жал плечами. Что же касается самой 
игры, то, конечно, без ошибок не обо-
шлось, но установка на матч была вы-
полнена, а команда проявила характер 
- и это не может не радовать.

- Сегодня играли две хорошие  
команды, но саму игру должны контро-
лировать судьи, - отметил играющий 
тренер команды УИ ГА Самат СИРА-
ЗЕТДИНОВ. - Чтобы хоккей с мячом 
развивался хотя бы на нашем уров-
не, нужно ограничивать присутствие 
посторонних людей, а все спорные 
моменты должны обсуждаться исклю-
чительно между судьями и игроками. 
Нужно играть строго по регламенту, 
мы за чистый хоккей! Все команды де-
лают одинаковые взносы за участие 
в чемпионате, поэтому все команды 
должны находиться в равных услови-
ях. На нас же смотрят дети и берут с 
нас пример. И что они видят? Как бо-
лельщики выбегают на поле. Это разве 
нормально? Что же до самой игры, то 
я ничуть не умаляю заслуг соперника, 
но, на мой взгляд, счет не по игре. Как 
и в прошлом году, в конце матча у нас 
удалили троих игроков… Как бы то ни 
было, вся борьба в чемпионате еще 
впереди. 

- Будь я на месте судьи, то сразу 
же прекратил бы матч, как только уви-
дел, что на лед выбежали посторонние 
люди, - высказал свою позицию пре-
зидент областной федерации хоккея с 
мячом Марат ШАКУРОВ. - А уже потом, 
на заседании федерации, мы бы при-
няли решение: оставить счет (4:4) без 
изменений, доиграть его в другой день 
или же и вовсе засчитать техническое 
поражение хозяевам за необеспечение 
безопасности участников матча. 

18 февраля прошло заседание об-
ластной федерации, на котором было 
принято решение: за нецензурную 
брань на поле на обе команды нало-
жить штраф по 3 000 рублей; следую-
щий домашний матч команда «Волга-
НТ» проведет без болельщиков; игрока 
УИ ГА Андрея Сидорова за грубую игру 
без нанесения травмы дисквалифици-
ровать на одну игру.

Место болельщИков -  
Скандалом завершился матч чемпионата Ульяновской области между командами  
«ВОЛГА-нТ» и Уи ГА. незадолго до финального свистка на льду стадиона «Волга» вспыхнула 
потасовка с участием болельщиков.

ВОЛГА-НТ - УИ ГА 
- 5:4 (3:2)

БУРАН - МЕТЕОР - 5:6 (2:2)
50 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Ю. Барашков, 

1 (1:0); Д. Новиков, 23, 28 (1:2); Коваль, 36 - с углового; 
Горбунов, 50 (3:2); Александров, 51 (3:3); Горбунов, 51 
(4:3); Д. Новиков, 61 (4:4); Коваль, 82 (5:4); С. Евдоки-
мов, 86; Д. Новиков, 90 (5:6). Штраф: 30-10. 

СВИЯГА - ВОЛГА-НТ - 5:4 (4:2)
100 зрителей. 0 градусов. Голы: С. Улазов, 11 (1:0); 

Вялкин, 12 (1:1); Уфандеев, 17; С. Улазов, 24, 38 (4:1); 
Маркелов, 42; Баршев, 55 - с углового; Вялкин, 56 (4:4);  
Уфандеев, 70 (5:4). Штраф: 25-30. 

УИ ГА - СДЮСШОР-2004 - 9:4 (3:3)
20 зрителей. Голы: Ермишев, 4; С. Сиразетдинов, 

9 (2:0); Потемкин, 12; Леонтьев, 14, 16 (2:3); Ермишев, 
29; С. Сиразетдинов, 48; Ермишев, 49 (5:3); Потемкин, 
55 (5:4); И. Бойцов, 64; Ермишев, 66; И. Бойцов, 68; Иг. 
Бойцов, 70 (9:4). Незабитый пенальти: Ермишев (У), 
22 - мимо. Штраф: 10-20.

СДЮСШОР-2003 - МЕТЕОР - 5:7 (3:5)
20 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Пустоляков, 

6 (1:0); Д. Новиков, 9, 11 (1:2); Каскеев, 16 - с пенальти; 
К. Королев, 24 (3:2); Смоленков, 26; С. Евдокимов, 39; 
Д. Новиков, 45 (3:5); К. Королев, 59 (4:5); Д. Новиков, 61 
- с углового, 65 - со штрафного (4:7); Игумнов, 68 (5:7). 
Незабитый пенальти: Д. Новиков (М), 25 - розыгрыш. 
Штраф: 30-40.   

 Положение на 19 февраля

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 8 7 0 1 77-29 21
2. Волга-НТ 9 6 0 3 59-22 18
3. СДЮСШОР-2002 8 5 0 3 51-33 15
4. Метеор 6 5 0 1 40-22 15
5. Свияга 6 4 0 2 32-32 15
6. СДЮСШОР-2003 7 2 0 5 29-61 6
7. СДЮСШОР-2004 9 1 0 8 33-102 3
8. Буран 9 0 0 9 35-77 0

Бомбардиры

1. Леонид ЕРМИШЕВ ---------УИ ГА ----------------- 29 (1)
2. Владимир ПУСТОЛЯКОВ --СДЮСШОР-2002/03 --20
3. Максим ФАСХУТДИНОВ --Волга-НТ------------------19
4. Денис НОВИКОВ ------------Метеор --------------------15
5. Сергей УЛАЗОВ -------------Свияга ---------------- 14 (1)
6. Михаил ГОРБУНОВ --------Буран ----------------------12
7-9. Илья БОЙЦОВ ---------------УИ ГА ---------------------- 11
 Дмитрий КАСКЕЕВ ------------ СДЮСШОР-2002/03 - 11 (1)
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ --УИ ГА ----------------- 11 (3)
10. Дмитрий КОВАЛЬ -----------Буран ----------------- 10 (1)

на трибунах
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Александр АГАПОВ

Его страничка в «Одноклассни-
ках» пестрит спортивными фото. 
Вот он со своими учениками по-
сле очередных соревнований по 
волейболу.  Вот «рубится» в вете-
ранский мини-футбол. Запечатлен 
на встрече с легендарным биатло-
нистом Александром Тихоновым. 
А на другом снимке сам готовится 
пробежать дистанцию с винтовкой 
за плечами. 

Михаил Черкас демонстри-
ровал вдохновляющий пример 
спортивного долголетия, актив-
но соревнуясь по ветеранам до  
2013 года. Он победитель и много-
кратный призер первенств Евро-
пы и России по зимнему и летне-
му биатлону. Много лет выступал 
за сборную региона по пулевой 
стрельбе.

Еще одно яркое достижение юби-
ляра - победа на первом чемпиона-
те страны по военно-прикладному 
многоборью 1999 года в упражне-
нии «Стрелковый поединок».

Более 30 лет он работает пре-
подавателем по физкультуре в 
электромеханическом колледже, 
продолжая славные традиции 
своих предшественников. Благо-
даря этому УЭМК до сих пор оста-
ется одним из самых спортивных 
ссузов города и области. Кроме 
этого, Черкас занимается военно-
патриотическим воспитанием мо-
лодежи, пропагандой ЗОЖ, орга-
низует соревнования, тренирует в 
секциях по лыжным гонкам, фут-
болу и волейболу. Сам регулярно 
бегает на лыжах.

Михаил Кириллович родился в 
Житомирской области (Украинская 
ССР) за два с половиной месяца 
до Великой Победы. На фронте 
погиб его дядя, а отец всю войну 
трудился на военной базе, ремон-
тируя боевую технику.

Детство и юность Черкаса 
прошли в небольшом городке Жу-
ковка, расположенном в Брянской 
области. Из ранних воспоминаний 
- тяжелые послевоенные годы, где 
радостью любого ребенка были 
стакан молока и тюря (хлеб, намо-
ченный в подслащенной воде).

До того, как встать на путь спор-
тивного преподавания и тренер-
ства, наш герой окунулся в совер-
шенно иную сферу деятельности.  
В 14 лет он стал студентом Коно-
топского техникума транспортного 
строительства, а после его окон-
чания (с отличием) еще полтора 
года работал бригадиром путей 
строительно-монтажного поезда 
«Горем-11», который участвовал в 
расширении Большой Московской 
окружной железной дороги.

На смену трудовым подвигам 
пришли три с половиной года ар-
мейской службы в Свердловской 
области, где умения Черкаса 
быстро бегать на лыжах и метко 
стрелять из винтовки объедини-
лись в одно. Именно там Михаил 
Кириллович познакомился с биат-
лоном, выполнил первый спортив-
ный разряд.

Далее были дебютный опыт ра-
боты учителем физкультуры в род-
ной школе, получение профиль-
ного образования на спортфаке 
Смоленского госинститута и рас-
пределение в Ульяновск в 1972-м.

- Институт я окончил с отличием 
и мог одним из первых выбирать, 
куда ехать, - рассказывает Михаил 
ЧЕРКАС. - Почему выбрал Улья-
новск? Еще в Смоленске во вре-
мя Спартакиады профсоюзов мы 
жили в мотеле, где висела карти-
на: мужчина в закатанных штанах 
стоит в воде, в одной руке держит 
связку рыб, в другой - удочку. А 
рядом надпись: «Волга, Волга 
- русская река, Волга - рай для 
рыбака». Вспомнил я ту картину 
и захотел в Ульяновск. Еще рань-
ше на соревнованиях «Праздник 
Севера» я познакомился с улья-
новскими биатлонистами, среди 
них был Назим Мухитов (чемпион 
мира. - Прим. А.А.). Они гово-
рили, что в местном спортобще-
стве «Зенит» хорошие условия. 
Я должен был стать тренером по 
лыжам, но по прибытии сюда мне 
сообщили, что отделение лыж-
ных гонок закрыли! Так вместо 
«Зенита» я попал в КФК «Волга», 
где основным видом был хоккей 
с мячом. Мне приходилось на-
чинать с «нуля». Те лыжи, что 
были, хранились в сарае вместе 
с углем! Подумал тогда: «Куда же 
я попал?!». Но раз приехал, надо 
что-то делать. Убедил руковод-
ство стадиона выделить подтри-
бунное помещение для лыжной 

секции. Постепенно закупили ка-
чественный инвентарь, наладили 
учебно-тренировочный процесс. 
А затем в тесном сотрудниче-
стве с районным и областным 
комитетами ДОСААФ приобрели 
биатлонные винтовки и патроны 
к ним.

В 1981-м стараниями Михаила 
Черкаса на стадионе «Волга» от-
крылась ДЮСШ по биатлону. Пер-
вое десятилетие он развивал клас-
сическую (зимнюю) разновидность 
этого вида спорта, а с началом 
1990-х из-за нехватки денежных 
средств переключился на менее 

затратный, летний биатлон.
Параллельно с тренерской ра-

ботой Черкас продолжал карьеру 
биатлониста и в 1978 году на чем-
пионате ДОСААФ СССР в гонке на 
20 километров с четырьмя огневы-
ми рубежами выполнил норматив 
мастера спорта.

Впоследствии примеру Ми-
хаила Кирилловича последовали 
восемь его воспитанников, среди 
которых - Вадим Трефилов, Люд-
мила Фадеева, а также дети само-
го Черкаса - дочь Ольга (сейчас 
преподаватель физкультуры в мо-
сковском колледже) и сын Сергей 

(победитель юниорского первен-
ства России и чемпион Европы в 
эстафете по летнему биатлону).

- В росте спортивного ма-
стерства моего и наших детей 
мне очень помогла моя супруга -  
Татьяна Серафимовна, - отмечает 
биатлонист-ветеран. - Без нее ни-
чего бы не получилось. Она стала 
первым тренером для дочери и 
сына, поставила их на лыжи, со-
провождала на соревнованиях. А 
кроме того, полностью вела до-
машнее хозяйство, пока я был в 
разъездах.

К слову, по стопам Михаила 
Черкаса пошел и его старший внук  
Андрей, занимающийся в ДЮСШ 
«Рингстар».

Занятость в циклических и 
военно-прикладных видах спорта 
не помешала Михаилу Кирилловичу 
вместе со своими сподвижниками 
развивать ветеранский футбол на 
стадионе «Волга» (с 1976 года) и са-
мому участвовать в различных тур-
нирах, где команды Черкаса неодно-
кратно становились призерами.

Среди других увлечений юби-
ляра - фалеристика (коллекциони-
рование значков) и фотография. 
К слову, один из его снимков - на 
футбольную тематику -  принес 
Черкасу победу в международном 
конкурсе.

«юбилЕй

14 февраля 75-летний юбилей отметил мастер спорта СССР по биатлону, 
уважаемый тренер, заслуженный учитель РФ, ветеран ульяновского 
спорта Михаил ЧЕРКАС.

Михаил Черкас.  
ровесник

Михаил Черкас (слева) - большой 
любитель футбола.

С 1977-го по 2000 год  
Черкас - старший тренер 

областной команды ДОСААФ 
(РОСТО) по биатлону. Председа-

тель областной федерации военно-
прикладного многоборья. Работал  

в тесном контакте с ведущими тренера-
ми региона. При нем в состав сборной  

привлекались Зульфия Саттарова,  
победившая на первенстве РСФСР  

и СССР среди девушек, а также  
будущие МСМК - Татьяна Маркова, 

Юрий Батманов  
и Надежда Колесникова 

(Частина).

Дзюдоистов водили в футбольный музей
«ДзюДо

Десять наград различного 
достоинства завоевали воспи-
танники ульяновской школы 
дзюдо на традиционном 
открытом турнире участника 
Олимпийских игр Валентина 
Руслякова в Донецке.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Победителем соревнований 
в весовой категории до 46 кило-
граммов стал 14-летний Никита 
Чевыров. На донецком татами 
он провел пять схваток и во всех 
одержал досрочные победы. Се-
ребряные медали на счету Ивана 

Елкина, Зелима Рудакова, Егора 
Капитонова, Кирилла Васильева 
и Антона Чернышова. «Бронза» 
в активе Дмитрия Баранова, 
Ивана Мартьянова, Евгения Але-
шечкина и Альберта Созинова.

- Это отличный результат, - го-
ворит тренер ульяновской коман-
ды Рустам НИЯЗОВ. - Ведь в До-
нецк мы возили 13 спортсменов, 
большинство из которых взошли 
на пьедестал почета. Награды и 
призы они получили из рук само-
го Руслякова. Уже после сорев-
нований у нас была экскурсия на 
футбольную «Донбасс-Арену», 
где когда-то играл знамени-
тый украинский клуб «Шахтер». 

Мальчишки остались под боль-
шим впечатлением не только от 
самого стадиона, принимавше-
го игры Лиги Чемпионов и Лиги 
Европы, но и от музея, который 
действует на стадионе. В нем 
собрано очень много раритетов, 
на которые наши ребята смо-
трели разинув рты. Кроме того, 
очень понравился фильм о том, 
как «Шахтер» в 2009 году выи-
грал Кубок УЕФА. Уверен, что 
подобные экскурсии о спортив-
ных подвигах надолго останутся 
в памяти юных дзюдоистов и 
станут для них примером того, 
как нужно идти к большой спор-
тивной цели.

обедыП
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- Ринат, многие болельщики 
критикуют «Волгу» за то, что 
после прошлогодней победы 
в Казани в этом году коман-
да осталась за чертой при-
зеров…
- А мы и не могли претендовать 

на высокие места. Это объясняет-
ся тем, что турниром в Казани за-
вершали первый тренировочный 
сбор, который начался еще 20 ян-
варя. За три недели футболисты 
получили такую колоссальную фи-
зическую нагрузку, что на четвер-
тую неделю их просто не хватило. 
Да, в первых двух матчах движе-
ние еще было, а потом наступи-
ли перенасыщение и усталость. 

Отсюда и нелепые ошибки, из-за 
которых пошли поражения. Крас-
норечиво об этом говорит ошибка 
Владимира Клонцака, после ко-
торой мы пропустили решающий 
гол на последних секундах в матче 
против димитровградской «Лады». 
На фоне усталости спрашивать 
футболистов результат неуместно. 

- Что же положительного мож-
но извлечь из этого турнира?
- Мы - тренеры - получили ис-

черпывающую информацию о том, 
кто из футболистов может на фоне 
усталости проявить характер, кто 
способен играть через «не могу». 
И самое главное - мы смогли избе-
жать травм. Не секрет, что особен-
но часто повреждения случаются 
на фоне усталости и перенасы-
щения физическими нагрузками. 
Кстати, чтобы не рисковать, мы 
не взяли на турнир нашего опыт-
ного нападающего Станислава 
Прокофьева. Он очень долго вос-
станавливался после травмы, и 
рисковать его здоровьем мы не 
стали, поскольку его возможности 
мы прекрасно знаем.

- Не случится ли подобное пе-
реутомление в ходе сезона?

- Такого не произойдет точно. 
20 февраля на четыре недели 
мы едем в Новороссийск на 
второй сбор. Там уже будем 
тренироваться в двухразовом 
режиме, а вся работа будет 
направлена на специаль-
ную выносливость. За это 
время сыграем множество 
контрольных игр, в ходе ко-
торых будем отрабатывать 
различные тактические 
схемы. Наша задача - под-
готовить футболистов к 7 
апреля (этого числа воз-
обновится чемпионат 
России во втором ди-
визионе группы «Урал-

Приволжье». - Прим. М.Р.). 
- «Волга» завершила зим-
нюю селекцию. Довольны ли 
вы ей?

- Зимой клубы имеют право 
заявить десять новичков. Эти 
квоты мы выбрали полностью. 

Несколько дней назад закрыли 
эту тему, подписав еще троих но-
вичков. К Станиславу Прокофьеву, 
Владимиру Клонцаку, Виктору Кар-
пухину, Семену Морозову, Ивану 
Устинову, Никите Имуллину и Бог-
дану Ващенко добавились воспи-
танники ульяновского футбола Гер-
ман Паскин и Валерий Захаров, 
а также нападающий Александр 
Дмитрюк. С ульяновскими ребята-
ми наши болельщики уже хорошо 
знакомы, а вот с форвардом, ко-
торый выступал в тольяттинской 
«Ладе», подмосковном «Велесе», 
ижевском «Зените», еще предсто-
ит познакомиться. Надеюсь, этот 
качественный футболист не разо-
чарует.

Димитровград забирает 
кубок и чемпиона Грузии
Александр АГАПОВ

Пять побед в пяти матчах с об-
щей разницей «+11» и всего один 
пропущенный мяч. Для команды, 
чей состав формировался по ходу 
турнира - результат, несомненно, 
внушительный, даже со скидкой 
на предсезонный характер состя-
заний.

- Задачу выиграть Кубок мы 
даже в голове не держали, - зая-
вил главный тренер желто-синих 
Марс САХАБУТДИНОВ. - Ехали в 
Казань, как на обычный учебно-
тренировочный сбор. Там мы, 
наконец-то, вышли из спортзала 
на большое поле, футболисты по-
лучили нагрузки, выполнили тре-
нировочный объем, каждый полу-
чил игровую практику. А итоговая 
победа - всего лишь приятный 
бонус. «Лада» играет для того, 
чтобы радовать своих болельщи-
ков, и этот результат, надеюсь, до-
бавил им положительных эмоций. 
Однако наш тренерский штаб 
остался недоволен качеством са-
мой игры. Делаем много ошибок. 
Так что никакой эйфории нет, впе-
реди много работы.

Уже в Казани к «Ладе» при-
соединился нападающий Илья 
Карпук, уезжавший на просмотр в 
«Енисей». Клубу из родного горо-
да 22-летний игрок не подошел, 
но на сборе с командой ФНЛ он 
набрал неплохие физические 
кондиции и стал лучшим бомбар-
диром казанского Кубка, забив 
четыре мяча. Среди них - голы в 

ворота ульяновской «Волги» (1:0) 
и ковернинской «Волны» (4:0), а 
также дубль с «Нефтехимиком-Д» 
(3:1).

По итогам турнира димитров-
градская команда подписала еще 
пятерых новичков. Среди них 
- молодежный десант из Набе-
режных Челнов: вратарь Валерий 
Ионин, защитник Григорий Зиган-
шин и хавбек Руслан Щербин. 
Экс-камазовцы неплохо показали 
себя в играх, а Щербин отметился 
голом, приняв участие в разгроме 
«Волны».

Среднюю линию «Лады» также 
пополнили Михаил Горелишвили 
и Константин Павлов. У каждого 
за плечами опыт выступлений не 
только во втором дивизионе рос-
сийского футбола, но и Высшей 
лиги чемпионата Грузии. Михаил 
выигрывал там «золото» (в со-
ставе «Дилы») и ярко дебютиро-
вал в Еврокубках, забив два мяча 
датскому «Ольборгу». Кроме 
того, в профайле Горелишвили - 
два сезона в ФК «Тосно», с кото-
рым он пробился в ФНЛ и провел 
там 17 матчей. Прошлый год для  

26-летнего полузащитника ока-
зался «разгрузочным» и про-
шел на уровне ЛФЛ - в составе 
нижегородского «Локомотива» и 
«Волны».

Павлов, большая часть карье-
ры которого прошла в ПФЛ-Центр, 
во второй раз оказывается в  
команде «Урал-Приволжье». Два 
года назад Константин защищал 
цвета ульяновской «Волги», за  
которую провел три десятка игр. 

- Селекционная работа практи-
чески завершена, - говорит Марс 
Маратович. - С учетом Бурмако-
ва, Маскаева и Ганиева у нас уже 
восемь новичков, а заявлять на 
вторую часть чемпионата можно 
только девять игроков. На остав-
шееся место планируем взять 
молодого воспитанника дими-
тровградского футбола. С канди-
датурой определимся позднее.

В эти дни «Лада» тренируется 
в Димитровграде, но уже завтра 
отправляется на южный сбор в 
село Широкая Балка под Ново-
российском, где будет готовить-
ся на протяжении месяца - до  
19 марта. 

«ЛАДА» взяла первый трофей в 2020 году. Димитровградцам не было равных  
на Кубке Федерации футбола Республики Татарстан.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. ЛАДА (Димитровград) 5 5 0 0 12-1 15
2. Рубин-2 (Казань) 5 2 2 1 15-8 8
3. Волна (Ковернино) 5 2 1 2 7-8 7
4. ВОЛГА (Ульяновск) 5 1 2 2 11-6 5
5. Нефтехимик-Д (Нижнекамск) 5 1 1 3 9-14 4
6. Смена (Казань) 5 1 0 4 5-22 3

наставник ульяновской «ВОЛГи» считает, что четвертое место 
команды на открытом Кубке Федерации футбола Татарстана -  
хоть и не самый радужный, но закономерный результат.  
напомним: в пяти встречах волжане одержали одну победу,  
а также по два раза сыграли вничью и проиграли.

Эпидемия гриппа подкосила ульяновцев,  
но они все равно победили

«футбол.  межсезонье

Ринат Аитов:  
«Главное, что из Казани  
вернулись без травм»

Матчи с участием «Волги»  
на Кубке Федерации футбола Татарстана

ВОЛГА - НЕФТЕхИМИК-Д - 
1:2 (0:1)

Гол у «Волги» забил Дмитрюк.
ВОЛГА - СМЕНА - 7:0 (2:0)

Голы «Волги»: Цыганцов - 2, Заи-
кин - 2, Цыганов, Имуллин, Уздинов.

ВОЛГА - ЛАДА - 0:1 (0:0)

ВОЛГА - РУБИН-2 - 2:2 (0:1)

Голы у «Волги» забили Карпухин, 
Дмитрюк.

ВОЛГА - ВОЛНА - 1:1 (1:0)

Гол у «Волги» забил Лацузбая.

«лЕгкая атлЕтика. спорт глухих

В Саранске завершился  
чемпионат России среди 
глухих спортсменов. В акти-
ве региональной команды 
- два «золота».
Александр АГАПОВ

В личных видах программы 
отличился Александр Беляков. 
Один из лучших спринтеров стра-
ны победил в забеге на 60 метров 
и завоевал шестой по счету титул 
чемпиона России в помещениях.

Кроме этого, под занавес тур-
нира женский квартет в соста-
ве Дарьи Яргунькиной, Анжелы 

Скурихиной, Юлии Лавриненко 
и Дианы Хусаиновой добежал 
до высшей награды в эстафете 
4х400 метров.

Побед и медалей могло быть 
значительно больше, однако на 
месте соревнований заболел поч-
ти весь состав ульяновских легко-
атлетов. 

- Кругом эпидемия гриппа, вот 
и не убереглись, - сетует тренер 
областной сборной Владимир 
ЛАВРЕНТЬЕВ. - Когда только 
приехали, ребята и девчонки 
уже начинали заболевать, а по-
том окончательно слегли. Лишь 
к концу турнира удалось немного 
сбить температуру. К сожалению, 

трое наших парней так и не успе-
ли прийти в себя. В том году они 
выиграли эстафету с рекордом 
России, а сейчас в том же составе 
стали только четвертыми. 

Накануне чемпионата Феде-
рация спорта глухих (ОСФСГ) 
объявила состав кандидатов в 
сборные команды России на лет-
ний сезон. В список вошли четве-
ро ульяновцев - это победившие 
в Саранске Александр Беляков и 
Юлия Лавриненко, а также Вик-
тор Обломков и Равшан Османов. 
Кроме этого, потенциальными 
кандидатами в ряды националь-
ной сборной являются Диана Ху-
саинова и Ярослав Ананьев.

Боремся за пятерку, мечтаем о медалях
«волЕйбол

В ближайшие выходные  
девичья команда Ульянов-
ского педуниверситета стар-
тует в заключительном этапе 
чемпионата России среди 
команд первой лиги.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновские волейболистки 
сыграют два матча против хозя-
ев площадки - спортсменок ки-
ровской команды ВятГУ, а также 
против уфимского клуба СШ-34 

«Витязь». Теперешние соперники 
подопечных тренера Алексея Ти-
нюкова на первом этапе чемпио-
ната страны выступали в группе 
«Б» первой лиги и заняли там 
третье и четвертое места соответ-
ственно. Напомним: наши девуш-
ки в своей отборочной группе «А» 
стали третьими и теперь будут 
бороться за итоговое пятое место 
в первой лиге.

- Именно такую задачу мы и 
ставим перед командой, - говорит 
руководитель региональной фе-
дерации волейбола Сергей СИ-

РОТИН. - Думаю, что нам это под 
силу. Параллельно заглядываем 
и в будущий сезон. У нас есть пла-
ны усиления состава за счет при-
влечения иногородних игроков. С 
ними, надеюсь, будем бороться 
за медали в первой лиге.

Кстати, кроме ульяновских во-
лейболисток и команд из Кирова 
и Уфы, в этот квартет пробилась 
и команда «Ласточка» из Пензы. 
Заключительный этап, где и опре-
делится команда, занявшая в 
чемпионате пятое место, пройдет 
в Ульяновске с 3 по 4 апреля. 
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Голы: Салахутдинов, 4 (0:1); Латыпов, 
13; Горюнов, 16 (1:3); Набиев, 30 (2:3); Горю-
нов, 31; И. Ахметшин, 31 (2:5); Соболев, 34 
- с дабл-пенальти (3:5); Абдулхаков, 39 (3:6); 
Соболев, 39 (4:6); И. Ахметшин, 40 (4:7). 

На 19-й минуте Сафин («ПСК») не реа-
лизовал пенальти (вратарь). 

Удалены Латыпов («Платон»), 30 - фол 
последней надежды; Сафин («ПСК»), 33 - 
неспортивное поведение.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Если сказать, что после финаль-
ного свистка главный тренер «ПСК»  
Дмитрий Николаев был расстроен, 
значит не сказать ровным счетом ни-
чего. Его команда, куда более опыт-
ная и искушенная, уступила в одном 
из самых главных спортивных компо-
нентов: в желании добиться победы, 
выжав из себя абсолютно все соки - 
как физические, так и моральные. И 
именно из-за этого, а не из-за итого-
вого результата больше всего пережи-
вал наставник теперь уже экс-лидеров 
Суперлиги.

- Длинная серия побед сыграла с 
нами злую шутку, - констатировал НИ-

КОЛАЕВ. - Думаю, что у ребят присут-
ствовала самоуспокоенность. И она 
усилилась, когда мы первыми откры-
ли счет уже в начале матча. Впрочем, 
не думаю, что судьба чемпионства 
уже решена. Да, мы отстаем на два 
очка, да, теперь не все зависит от нас 
самих, но впереди еще четыре тура. И 
нам, и «Платону» трудно будет пройти 
их без очковых потерь.

Именно об этом Николаев напоми-
нал своим подопечным в течение все-
го поединка против «Платона». Таким 
образом, наверное, наставник пытал-
ся раскрепостить игроков «ПСК». Од-
нако они не выдержали того напора и 
ярости, с которыми «Платон» ринулся 
штурмовать ворота голкипера Павла 
Нефедова примерно с четвертой ми-
нуты матча. Надо признать, что вра-
тарь «ПСК» в нескольких моментах 
сыграл просто феноменально. Но и 
он априори не мог быть всесильным, 

когда соперник раз за разом наносил 
удары буквально с метра.

А что же «Платон»? Можно только 
восхититься волей подопечных трене-
ра Павла Трошина. Перед игрой мно-
го говорилось о кадровых проблемах 
команды. Особняком стояли потери 
травмированного Геворга Хачатря-
на и Сергея Ахметшина, который не 
играет уже несколько матчей, но до 
сих пор входит в десятку лучших снай-
перов Суперлиги. Кроме того, уже по 
ходу матча «Платон» из-за удаления 
потерял Ильдара Латыпова. Однако  
команда сдюжила!

И не последнюю роль в этом сы-
грали, конечно, болельщики. Уже за 
полчаса до стартового свистка трибу-
ны ФОК «Фаворит» были забиты под 
завязку. И большинство из них болели 
именно за «Платон».

- Наших поклонников было бы еще 
больше, если бы матч прошел в Засви-
яжье. Например, в «Новом поколении», 
- отметил после игры Павел ТРОШИН. - 
«Фаворит»  - классный комплекс, здесь 
отменный мини-футбольный паркет, но 
добираться болельщикам на Нижнюю 
Террасу не очень удобно. 

И все же самые преданные по-
клонники команды, а среди них были 
и многие воспитанники детской фут-
больной школы «Платон», приехали на 
этот матч. Дудки, трещотки, огромный 
баннер - все это создало атмосферу 
большого мини-футбольного не просто 
поединка, а праздника. Праздника, ко-
торый уже стал историей ульяновского 
спорта. И очень хочется, чтобы такие 
спортивные спектакли получались в 
нашем регионе как можно чаще.

теперь все в НоГах «платоНа»

В центральном матче очередного игрового дня встречались главные фавориты Суперлиги 
- «ПСК» и «Платон». Поединок, собравший в ФОК «Фаворит» полные трибуны,  
не обманул болельщиков. Зрителям представили настоящий спортивный спектакль!

статистика
Суперлига

14-й тур (15 февраля)

ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - ПРОМРЕСУРС - 3:7 (2:1)
Голы: Тюрин, 2 (0:1); Гейдаров, 12; Ковалинский, 13; Ан-

типов, 23 (3:1); Шукюров, 24; Архипов, 33; Тюрин, 35 и 38; 
Максимов, 38; Ульянов, 40 (3:7).

ЭЛИНА - МАЙ МЕДИА - 1:11 (1:5)
Голы: Мотулло, 2; Клементьев, 8; Сабирзянов, 13 (0:3); 

Мотулло, 16; Разин, 20; Еремин, 21 и 22; Галкин, 25; Моро-
зов, 26; Клементьев, 27; Мотулло, 37 (1:11).

СМЕНА - ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС- 5:3 (0:2)
Голы: Убаськин, 14; Каширин, 15 (0:2); Багавиев, 22; Ру-

санцев, 26; Бондаренко, 29 (4:2); Каширин, 35 (4:3); Костен-
ко, 37 (5:3).

УМЗ - КРИСТАЛЛ - 2:4 (0:3)
Голы: Закиров, 9; Самсонов, 18; Закиров, 24 (0:3); Ков-

рижкин, 29; Елимов, 36 (2:3); Елисеев, 40 - с дабл-пенальти 
(2:4).

Положение на 19 февраля

№ Команда И В Н П М О 
1. Платон 14 13 0 1 97-35 39
2. ПСК 14 12 1 1 92-40 37
3. Погода в доме-МЧС 14 10 0 4 83-49 30
4. Кристалл 14 10 0 4 68-25 30
5. УМЗ 14 7 0 7 59-45 21
6. Май Медиа 14 5 1 6 52-70 16
7. Валенте-УлСити 14 4 1 9 43-69 13
8. Смена 14 3 2 9 38-66 11
9. Промресурс 14 3 0 11 44-107 9
10. Элина 14 0 1 13 30-100 1

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ -------------------- ПСК ---------------------- 26
2-3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ --------------- ПВД-МЧС -------------- 19
 Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----- Май Медиа ------------ 19
4. Юрий АБДУЛХАКОВ ------------- Платон ------------------ 16
5 Сергей САВИЧЕВ ----------------- ПВД-МЧС -------------- 14
6-8. Дмитрий ЕЛИМОВ ---------------- УМЗ ---------------------- 13
 Сергей АХМЕТШИН -------------- Платон ------------------ 13
 Михаил КАШИРИН --------------- ПВД-МЧС -------------- 13
9-10. Марат САФИН ---------------------- ПСК ---------------------- 12
 Александр КОСТЕНКО ---------- Смена ------------------- 12

15-й тур (29 февраля, ФОК «Фаворит»)

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

Высшая лига
16-й тур (15 февраля): ФАРОС-Университет - Торпедо-

Нагаткино - 7:2, Олимп-С - Кучина - 3:4, Симкор-Динамо - 
Штальбург - 4:2, Старт-ДЮСШ (Барыш) - УлГАУ - 2:5, Юниор 
- ОФК - 4:1.

1-я лига
15-й тур (15 февраля): Антарес-Регтайм - ОНАКО-

Комета - 3:3, Инза - Цементник - 3:1, Орион - СКА-Молния 
- 0:11, Корпус-М - Форвард - 2:1, Икс - Старт-ДРСА - 10:3.

2-я лига
15-й тур (15 февраля): Немак - УОКИС - 10:2, Энергия - 

ЦСИ - 3:3, Дельта - УЗТС-Автозвук-73 - 4:2, ПромИнжиниринг 
- Погода в доме-2 - 3:6, Нефтяник - АСИКС-Тетюшское - 11:5.

3-я лига
15-й тур (15 февраля): Шинник - Альянс - 3:2, Строй-

Вест - К-2 - 5:1, Волга-Спорт-Арена - Арсенал - 2:10, 
КварцВерке-Силикатный - Звезда - 2:3, Гранд-Хаус -  
Тереньга - 3:2.

4-я лига
14-й тур (16 февраля): ДЮСШ «Симбирск» - Интер73 - 

6:2, С-принт - Авангард-Д - 6:3, Дельта-Кухни - СбМЦ - 0:2, 
Платон-Олимп-С - НИКОС - 1:2, ВОГ - Исузу - 6:1.

Положение на 19 февраля

№ Команда И В Н П М О 
1. Платон-Олимп-С 14 12 0 2 64-32 36
2. НИКОС 14 10 1 3 60-38 31
3. ВОГ 14 8 1 5 51-41 25
4. СбМЦ 14 8 0 6 43-48 24
5. ДЮСШ «Симбирск» 14 7 2 5 42-31 23
6. Интер73 14 5 3 6 40-53 18
7. С-принт 14 4 4 6 46-49 16
8. ИСУЗУ 14 4 1 9 41-54 13
9. Дельта-Кухни 14 3 2 9 45-46 11
10. Авангард-Д 14 2 0 12 33-73 6

5-я лига
15-й тур (16 февраля): Ключищи - Карпик - 3:5, Хатеберг 

- Леруа-Мерлен - 0:0, Партизан - Взлет - 3:4, Авиатор - Ав-
торай - 2:5.

6-я лига
Группа «А» (15-16 февраля): Туполев - Аэронавигация - 

1:2, Союз - Инжетек - 1:4, Энерготеп-Бирюч - Тереньга-2 - 2:1.
Группа «Б» (15 февраля): Адилет - Авалон - 2:2, Сервис-

Газ - АМГ - 1:2, Элина-2 - Премьера - 3:5.

ПСК - ПЛАТОН -  
4:7 (1:3)
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Оставшиеся матчи с участием «Платона» и «ПСК»
                «Платон»

29.02 Промресурс
07.03 Кристалл
14.03 Погода в доме-МЧС
21.03 Май   Медиа

«ПСК»                        
Кристалл

Погода в доме-МЧС
Май Медиа

Валенте-УлСити

Футболисты «ПСК» (в светлой  
форме) оборонялись самоотверженно, 

однако устоять против яростных атак 
«Платона» не смогли.

СССР - чемпион!
«ветераны

В заключительном туре 
«Союз» сыграл вничью с 
главным претендентом на 
«золото» -  «Авангардом» 
(1:1), сохранив за собой 
первую строчку в таблице. 
На протяжении всего матча 
«СССР» вел в счете (1:0, хо-
роший дальний удар полу-
чился у Алексея Егорова), и 
лишь в концовке засвияжцы 
(Игорь Долбатов) один гол 
отыграли. Но это был мак-
симум, что смогла сделать 

команда Эдуарда Жидкова. 
Бронзовые медали чем-

пионата у «Динамо», кото-
рое в 10-м туре победило 
«Альянс» - 3:1 (все три мяча 
у динамовцев забил Алек-
сандр Французов). Квартет 
сильнейших замкнул «Се-
вер», переигравший «Но-
вый город» - 4:3. В турнире 
остался несыгранным один 
матч: «Альянс» и «Новый 
город» свой спор закончат 
29 февраля. 

Победителем первого в истории региона  
чемпионата среди футболистов 50 лет и старше стала 
команда с громким названием «СССР». 

В чемпионате Ульяновска среди игроков 45 лет 
и старше в воскресенье состоялся предпоследний 
тур: «Мотор-Речпорт» - «Университет» - 6:5, «Засвия-
жье» -  «Симбирск» - 0:4, «Авангард» - «Волжанин» - 
3:7, «Кайман» - «Бриг» - 2:4. Он никаким образом не 
изменил турнирную ситуацию: 1. «Мотор» - 37 очков,  
2. «Симбирск» - 32, 3. «Волжанин» - 24, 4. «Бриг» - 22, 
5. «Кайман» - 17, 6. «Университет» - 12, 7. «Авангард» 
- 9, 8. «Засвияжье» - 0. Заключительный тур будет  
сыгран в ФОКе УлГУ 23 февраля.

Положение на 19 февраля (50+)

№ Команда И В Н П    М О
1. СССР 10 7 3 0 39-15 24
2. Авангард 10 7 2 1 37-10 23
3. Динамо 10 4 3 3 30-18 15
4. Север 10 4 2 4 25-23 14
5. Альянс 9 1 0 8 15-53 3
6. Новый город 9 1 0 8 16-43 3
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Открылся новый сезон 
главных вузовских 
соревнований региона.  
По традиции первый 
комплект наград 
разыграли в мужском 
мини-футболе, 
собравшем максимальное 
представительство 
участников.
Александр АГАПОВ

В этом году Универсиада, сохранив 
основную программу, изменилась кон-
цептуально. Совместным решением 
представителей учебных заведений, 
чьи спортсмены ежегодно выступают в 
студенческих играх, принято решение 
впервые отказаться от общекомандного 
зачета. Он нередко становился поводом 
для бесконечных споров и препира-
тельств между вузами по поводу «нуж-
ных» и «ненужных» дисциплин, сроков 
проведения и так далее. Отныне ника-
кого тотала - студенты оспаривают на-
грады в отдельных видах спорта. Одна-
ко, кроме медалей и кубков, теперь на 
кону еще и денежные призы, которыми 
награждаются команды вузов, занявшие 
три первых места.

Призовой фонд мини-футбольного 
турнира составил 13 200 рублей. Из 
них 6 000 забирал победитель. В ито-
ге наибольшая прибавка к стипендии 
досталась прошлогодним чемпионам - 
сборной УлГПУ.

Ахметшин - тренер,  
Долгов - бомбардир, 
педуниверситет - чемпион

Как и годом ранее, первую часть 
сезона «фиолетовые» отдали на от-
куп экспериментам. «Полигоном» для 
них стала «городская лига» областного 
чемпионата. Там «педагоги» обкатыва-
ют молодежь, ищут новые сочетания, 
пробуют схемы, играют в пять поле-
вых, убирая вратаря. Не удивительно, 
что при таком подходе УлГПУ неслабо 
«штормит» в этом чемпионате. Однако 
вузовский турнир совсем иное дело. 
Здесь будущие учителя начинают 
играть на результат, и остановить их 
становится непросто.

На Универсиаде-2020 они снова 
выиграли все пять матчей. Однако лег-
кой прогулкой к титулу их не назовешь. 
До последнего тура шансы потеснить 
УлГПУ с первой строчки сохраняли 
курсанты УИ ГА. Когда главные со-
перники сошлись лицом к лицу, «лет-
чикам» нужна была победа с разницей 
в два и более мяча, но «педагоги», 
проявив волевой характер и настой-
чивость, склонили чашу весов на свою 
сторону (2:1). Также непросто дались 
им победы над УФСТОРом (7:5) и УлГУ 
(7:6). И только политех с «аграриями» 
были обыграны на классе - 4:0 и 9:1 
соответственно.

В этом году тренерский мостик 
команды УлГПУ покинул Александр 
Капралов, с которым педуниверси-
тет брал три предыдущих титула. Его 
обязанности перешли к Игорю Ахмет-
шину, который отныне не только ка-
питан, но и играющий тренер. К сло-
ву, на этом турнире Игорю пришлось 
вести команду без брата-близнеца  
Сергея, который на время уехал в род-
ной Донецк. Достойно заменить второ-
го Ахметшина удалось Дмитрию Долго-
ву. Экс-вратарь молодежной «Волги» 
и «Торпедо-Димитровграда» отлично 
показал себя в поле и стал одним из 
лучших бомбардиров команды.

- Мы целенаправленно наигрыва-
ли Дмитрия как полевого игрока, - 
рассказал лидер «педагогов» Игорь 
АХМЕТШИН. - У него хороший удар, 
видение площадки и с техникой все в 
порядке. Но и ворота у нас были на-
дежно прикрыты. Их уже не первый 
год защищает Константин Балахонов, 
которого признавали лучшим на все-

российском турнире вузов.
К слову, для братьев Ахметшиных 

и ряда других игроков основного со-
става нынешние студенческие игры 
стали заключительными. Для участия 
в последующих универсиадах они не 
пройдут по возрасту. «Фиолетовых» 
ожидает радикальная перестройка со-
става - воспользуются ли этим конку-
ренты?

Исходя из результатов нынешнего 
турнира, наибольшие шансы для этого 
- у футболистов УФСТОРа и УИ ГА, ко-
торым достались оставшиеся места на 
пьедестале. Причем «физкультурни-
ки» на сей раз оказались выше «лет-
чиков» за счет победы в личной встре-
че (2:1) и поменяли «бронзу-2019» на 
«серебро-2020». 

Кроме мужского мини-футбола, в 
программу Универсиады-2020 входят: 
армрестлинг, бадминтон, баскетбол, 
волейбол, гиревой спорт, жим штанги 
лежа, легкая атлетика, лыжные гонки, 
настольный теннис, плавание, пулевая 
стрельба, флорбол и шахматы.

Следующий турнир - мужской ба-
скетбол - стартовал в понедельник  
(17 февраля) и завершится в пятницу 
(21 февраля).

Девятый сезон регионального 
чемпионата ночной лиги среди 
ветеранов (дивизион «40+») 
получил ожидаемую развязку. 
Во втором матче финальной 
серии «Гулливер» вновь 
переиграл «Центр Монтажа», 
оформив четвертый  
(и третий подряд) титул  
в своей истории.
Александр АГАПОВ

Как и неделей ранее, команды 
выдали яркий, жесткий и беском-
промиссный хоккей. «Монтажни-
ки» отчаянно пытались спасти се-
рию, а «великанам» не терпелось 
дожать неуступчивого соперника 
и поскорее завоевать путевку на 
Всероссийский фестиваль в Сочи.

Штрафные боксы с обеих сто-
рон редко оставались пустыми. 
Игра в неравных составах отнима-
ла много сил. Потому одним из ре-
шающих факторов, определивших 
исход противостояния, стала дли-
на «скамейки» финалистов. Так 

получилось, что у «Центра Монта-
жа» на второй матч собралось все-
го полсостава - 11 полевых игроков 
против 19 у «Гулливера».

Тем не менее первые два пери-
ода «монтажники» почти не усту-
пали конкурентам в активности и 
бросках по воротам (16:17). Вот 
только их реализация оставляла 
желать лучшего. Атака «велика-
нов» оказалась более продуктив-
ной и обеспечила комфортный за-
дел в две шайбы. 

Нападающий «Гулливера» 
Алексей Гришин был одним из 
самых результативных хоккеистов 
ульяновской лиги двух предыду-
щих кампаний, но в этом сезоне не 
забил и половины от своей «нор-
мы». И все же в нужный момент 
Алексей блеснул снайперскими 
умениями и вывел «Гулливер» 
вперед. Следом товарища по  
команде поддержал один из героев 
нынешнего чемпионата - Алексей 
Кушнарев, забивший в большин-
стве. Третий гол в ворота «монтаж-
ников» провел еще один признан-
ный снайпер - Олег Руссов. 

Незадолго до второго перерыва 
«ЦМ» отквитал одну шайбу. В тре-
тьем периоде «Гулливер» оказывал 
постоянное давление на физически 
измотанную оборону соперника, но 
больше не забил. Как итог - 3:1 в 
матче и 2:0 в серии.

Также в двух матчах определил-
ся бронзовый призер чемпионата. 
«Волга» не позволила «Шквалу» 
вернуться в серию, одержав тру-
довую победу со счетом 3:1.

«Симбирские Львы» продол-
жают исправно собирать победы 
в Малом Кубке Ночной Лиги. Раз-
громная виктория над «МаксПла-
стом (7:2) стала для «хищников» 
пятой кряду. Их лидер - Артем 
Клименко - заработал четыре очка 
(2+2) и вышел на первое место 
в споре лучших снайперов (22 
шайбы) в и бомбардиров (38 оч-
ков) чемпионата. Обойти его мо-
жет только партнер по команде  
Дмитрий Гобузов (21 и 32). При 
этом сам Клименко способен за-
махнуться и на лучшего асси-
стента сезона. Пока он на четыре 
паса отстает от еще одного «льва» 

- Владимира Подрядова (20 пере-
дач). Для завоевания командного 
трофея «СЛ» нужно выиграть два 
из трех оставшихся матчей. Тео-

ретически этому могут помешать 
лишь хоккеисты «Торпедо», кото-
рые в недавнем матче уверенно 
разобрались с «Патриотом» (6:1).

теперь у студентов есть призовые!

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 5 5 0 0 29-13 15
2. УФСТОР 5 3 0 2 26-20 9
3. УИ ГА 5 3 0 2 15-10 9
4. УлГТУ 5 2 1 2 14-15 7
5. УлГУ 5 1 0 4 25-28 3
6. УлГАУ 5 0 1 4 10-33 1

«хоккЕй с шайбой. нхл

«Гулливер» - четырехкратный!

Капитан «Гулливера» Алексей Гришин (№ 52) против нападающего 
«Центра Монтажа» Игоря Щербакова.

Лидеры сражаются  
до буллитов

«нПхл
В непрофессиональной лиге Ульяновска  
состоялся первый матч, в котором  
за основное время не забросили ни одной 
шайбы. Любопытно, что двойной «сухарь» 
пришелся на поединок лидеров чемпионата 
- «Центра Монтажа» и «Звезды». 

Александр АГАПОВ

Нельзя сказать, что соперники не старались за-
бить - на двоих команды нанесли 46 бросков по во-
ротам друг друга. Но хороший день для вратарей и 
слабая реализация сохранили нулевую ничью до кон-
ца третьего периода. В итоге победителя определи-
ла серия буллитов, где «монтажники» оказались чуть 
точнее - 2:1. Любопытно, что игра первого круга между 
этими же командами также завершилась в серии по-
слематчевых штрафных бросков, и успех также был 
на стороне «ЦМ».

Тем временем определился дальнейший формат 
турнира. По завершении регулярного чемпионата первая 
четверка команд образует дивизион «Оптимист». Участ-
ники, занявшие места с пятого по восьмое, сыграют в ди-
визионе «Дебютант». А команды из «подвала» таблицы 
(10-11-е места) разыграют «Кубок Надежды».

Еще один коллектив - «Халтек» - отказался от 
дальнейшего участия. В оставшихся матчах ему будут 
засчитаны технические поражения.

Результаты матчей. Центр Монтажа - Звезда - 1:0(Б), 
Шквал-2 - МаксПласт - 5:7, Халтек - Симбирск - 0:5 (тех.), 
Колос - Волга - 4:0, Легион - Лидер - 3:4, МакстПласт - Сим-
бирские Львы-2 - 6:2.

Положение на 19 февраля

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Центр Монтажа 16 12 2 2 0 92-21 40
2. Звезда 15 12 0 1 2 117-24 38
3. Колос 15 10 1 2 2 75-50 34
4. С. Львы-2 17 11 0 6 0 73-48 33
5. Волга 17 9 1 7 0 56-58 29
6. МаксПласт 17 8 0 9 0 84-74 24
7. Шквал-2 16 7 0 8 1 74-63 22
8. Лидер 15 7 0 8 0 54-68 21
9. Халтек 16 4 1 11 0 54-104 14
10. Симбирск 16 2 0 14 0 22-114   6
11. Легион 16 1 0 15 0 32-108   3

Бомбардиры

1. Данила АНЕЙЧИК --------МаксПласт -------36 (25+11)
2. Владимир НОВИКОВ ----Звезда -------------33 (21+12)
3. Роман ТИМАЕВ ------------Центр Монтажа 33 (20+13)
4 Сергей ИСЛЮКОВ --------Шквал-2 -----------32 (22+10)
5. Александр КНЯГИНИН --Колос --------------31 (17+14)
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«серебро» с горчинкой 20 февраля (четверг)
Хоккей 
с мячом

Высшая лига. «Волга-Черемшан» - «Родина-2» 
(Киров). ДС «Волга-Спорт-Арена». 
20 февраля в 10.00; 21 февраля в 13.00.

21 февраля (пятница)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. «Волга» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 18.30.

Хоккей 
с мячом

Всероссийский турнир памяти двукратного 
чемпиона мира Монахова В.В. среди мальчиков 
2009-2010 гг.р. 21-23 февраля. 
Стадион «Станкостроитель». 8.00 - 15.00.

22 февраля (суббота)
Лыжные
гонки

Всероссийские массовые соревнования «Лыж-
ня России - 2020». Главный старт - биатлонная 
база УлГУ «Заря» (ул. Оренбургская, д. 5б). 
Регистрация участников в 9.30; старт в 12.10.

Вольная
борьба

Первенство области среди юношей до 15 лет. 
Зал (ул. Пушкарева, д. 2а). 10.00.

Мини-
футбол

Турнир среди ветеранов (футболисты 40+) 
ко Дню защитника Отечества на призы 
Ульяновской городской думы. 
УСК «Новое поколение». 12.00 - 15.00.

Мини-
футбол

Турнир среди ветеранов (60+) ко Дню защитни-
ка Отечества. ФОК «Фаворит». 17.00.

Мини-
футбол

Кубок NRJ CUP среди команд городской 
Суперлиги. Финал. «Платон» - «Погода в доме». 
УСК «Новое поколение». 18.00.

23 февраля (воскресенье)
Легкая 
атлетика

Областной турнир на призы олимпийского 
чемпиона Владимира Крылова. 
ЛМ «Спартак» (ул. К. Либкнехта, д. 24). 9.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 45 лет и старше). Заключитель-
ный, 14-й тур. «Симбирск» - «Университет» 
(8.00), «Бриг» - «Авангард» (8.45), «Кайман» 
- «Мотор-Речпорт» (9.30), «Засвияжье» -
 «Волжанин» (10.15). ФОК УлГУ.

Мини-
футбол

Межнациональный турнир Кубок «Дружбы 
народов». УСК «Новое поколение». 10.00.

24 февраля (понедельник)
Хоккей 
с мячом

Высшая лига. «Волга-Черемшан» -
«Строитель-2» (Сыктывкар). Стадион 
«Волга» (ул. Почтовая, д. 23). 24-25 февраля.

С полным комплектом медалей различного достоинства вернулись из Оренбурга с пер-
венства ПФО сборные Ульяновской области по вольной борьбе среди юниоров и юнио-
рок. В активе наших спортсменов - две золотые, столько же серебряных и три бронзовые 

медали. и, как следствие, шесть путевок на финал первенства России.

Артур САМАТОВ

Как всегда, значитель-
ный вклад в командную ко-
пилку драгметаллов внес-
ли девушки. И никому из 
специалистов это уже не 
кажется странным. Чле-
ны сборной России Анна 
Краснова и Рената Мини-
баева уже который год 
подряд подтверждают 
звания сильнейших в 
Поволжском регионе 

и являются бесспор-
ными лидерами в ве-
совых категориях до  

65 и 72 килограммов со-
ответственно. Экзамен 

пришлось держать их 
соперницам, а для Анны 

и Ренаты это был скорее за-
чет. Бронзовые медали Ана-
стасии Шамбиковой и Яны 
Тарасюк  тренерский штаб 
ульяновской команды сдер-
жанно оценил как показатель 
стабильности.

Большой прорыв, в срав-
нении с прошлым годом, со-
вершили юниоры-вольники. 
Два года ульяновская сбор-
ная пролетала, что называ-
ется, «мимо кассы» - главно-
го спортивного соревнования 
- первенства России. И вот, 
дождались! Оренбург-2020 

стал для «серебряных» 
Никиты Полуэктова (79 кг) 
и Артема Баранова (86 кг) 
счастливым трамплином в 
тывинский Кызыл, где в кон-
це марта пройдет первенство 
страны. От печали до радо-
сти прошло два долгих года. 
Но, к сожалению, оказывает-
ся, что от радости до печали 
требуется гораздо меньше 
времени - всего каких-то  
17 секунд. В полной мере это 
подтвердил Артем Баранов. 
Вот уж кто действительно 
удивил, порадовал и огорчил 
одновременно. 

Удивил тем, как лихо, на 
одном дыхании, ворвался в 
финал, «раздевая под ноль» 
тех соперников, которым до 
этого дня проигрывал. 

Порадовал тем, что в по-
единке за «золото» букваль-
ного загонял по ковру Тиму-
ра Гафурова - соперника из 
Татарстана, раз за разом на-
бирая выигрышные баллы. 
Шутка ли - из шести минут, 
отведенных регламентом со-
ревнований на схватку, пять 
с половиной минут Гафуров 
даже не помышлял об атаке, 
а вынужден был только за-
щищаться. Тренерский штаб 
ульяновской сборной уже ра-

достно потирал руки - долго-
жданное «золото» и путевка 
на финал в руках. До завер-
шения поединка оставалось 
17 секунд, а на табло свети-
лись цифры 8:2 в пользу Ба-
ранова. Казалось, «поезд» 
Гафурова уже ушел. Но все 
буквально в одно мгновение 
повернулось в обратную сто-
рону. Тимур, скорее от отчая-
ния, ринулся в последнюю 
атаку. И она удалась!.. 

Огорчились все. Но боль-
ше всех, конечно же, Артем. 
Именно поэтому, подняв-
шись на вторую ступеньку 
пьедестала почета, Артем 
так и простоял всю церемо-
нию награждения с понуро 
опущенной головой. А вот 
улыбка Павла Поддубного 
- ульяновского тяжеловеса, 
сияла бронзовым отливом. 
Но это медаль, а не путевка.

- В целом наши сборные 
- юниорки и юниоры, высту-
пили достойно, - подвел итог 
Игорь ЛЕВАХИН. - Стабиль-
ность и позитивный сдвиг 
наблюдаются. Считаю «се-
ребро» Баранова дороже 
«золота». Работы много и 
надо успеть подготовиться к 
первенствам страны. Време-
ни для этого достаточно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«сПортивная борьба

«стрЕльба из лука

Без подиума,  
но с нормативом

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Областная  федерация 
стрельбы из лука работает 
уже семь лет. Ее предста-
витель Владимир Кочетков 
- один из членов сборной 
России по 3D-стрельбе, 
победитель чемпионата 
страны в этой дисциплине. 
А вот в стрельбе из клас-
сического и блочного лука 
успехи ульяновцев пока 
скромнее: в этом году ре-
гиональная команда дебю-
тировала в национальном 
чемпионате. Причем в ее 

составе сплошь молодые 
лучники, которым впору 
выступать на первенстве 
России.

- А мы - тренеры - сра-
зу решили бросить ребят в 
топку соревнований среди 
взрослых, - говорит тренер 
ульяновской сборной Юрий 
ДЕНИСОВ. - Здесь они на-
берутся опыта, а потом в 
соревнованиях среди ро-
весников им будет гораздо 
легче. Вот тогда они и смо-
гут бороться за самые вы-
сокие места.

Но даже в соревнова-
ниях с более опытными и 
мастеровитыми стрелками 
ульяновцы не сплоховали. 
Особо отличился Никита 
Чашин, выполнивший нор-
матив кандидата в мастера 
спорта России. Примеча-
тельно, что стрельбой из 
лука он занимается всего 
год. Начинал с «классики». 
Но после серьезной трав-

мы руки переквалифициро-
вался в стрелки из блочного 
лука, спусковой механизм 
которого сродни винтовоч-
ному. Поэтому последствия 
травмы не мешают трени-
роваться и показывать вы-
сокие результаты. В Орле 
он, конечно, в борьбу за 
медали не вклинился, но 
высокий спортивный нор-
матив все же показал.

17-летний ульяновец никита ЧАШин выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта России по 
стрельбе из блочного лука. В истории региональной 
федерации это случилось впервые. Счастливым для 
спортсмена стал город Орел.

Хоккей с шайбой. Юноши
Ульяновский «Лидер-2011» за-

нял первое место на всероссийском 
турнире «Золотая шайба» среди 
юношей не старше 10 лет, который 
завершился в Вольске. Наши ре-
бята оказались на голову сильнее 
соперников - одержали победы во 
всех пяти матчах, пропустив при 
этом всего две шайбы. Нападающий 

ульяновцев Матвей Чинахов был 
признан лучшим игроком соревно-
ваний.

 - С каждым годом ульяновская 
хоккейная школа становится все 
сильнее, мы подтягиваемся к дру-
гим регионам и даже обходим их, - 
говорит тренер ульяновцев Ильдар 
СМЕТАНКИН. - Это результат повы-

шения квалификации тренерского 
состава и селекции. Например, в  
команду 2011 года рождения мы ото-
брали самых перспективных ребят. 

В марте подопечные Сметанкина 
постараются развить этот успех на 
очередном всероссийском турнире 
под эгидой клуба «Золотая шайба», 
который состоится в Сочи.

МАССОВОЕ КАТАНИЕ  
на стадионе «Труд»!

В канун праздника Дня защитника 
Отечества - 22, 23 и 24 февраля - 
администрация центральной аре-
ны региона приглашает горожан на 
массовое катание! 

Начало сеансов с 17.00 до 21.00.
ПРЕКРАСНЫЙ ЛЕД, ОТЛИЧНАЯ 

ПОГОДА ГАРАНТИРОВАНЫ!
Среди услуг - БЕСПЛАТНОЕ 

обучение катанию на коньках.

19 февраля
Алексей ТРИФОНОВ 
(чемпион мира 
по кикбоксингу), 
Юрий ШОПИН 
(МСМК, биатлон), 
Константин СОВЕТКИН 
(футбол), 
Николай БОБКОВ 
(хоккей с мячом), 
Александр ПОВЯКАЛО 
(МС СССР, бокс), 
Александр ДОБРОВ
(футбол).

21 февраля
Альфред ГРИШИН 
(ЗТР СССР и России, бокс), 
Александр ВАВИЛОВ 
(футбол), 
Борис КУЗЬМИН
(спортивный функционер).

22 февраля
Владимир ИВАНОВ
(МС СССР, 
хоккей с мячом).

23 февраля
Виктор ШАЛЬНОВ 
(футбол), 
Сергей УСТИМОВ 
(МС, греко-римская борьба).

24 февраля
Михаил МИРОНОВ 
(70-летний юбилей, 
легкая атлетика).

25 февраля
Геннадий КЛИМОВ
(ЗТР, легкая атлетика), 
Сергей МУРЗИН 
(судья, мини-футбол).
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