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« биатлон

ЛУчШАЯ ГОНКА СЕЗОНА

кстати…

  Первым воспитанником 

ульяновского биатлона, 

бравшим медаль чемпиона-

та страны, является Артем 

Ушаков. В 2010-м он побе-

дил в неолимпийской дисци-

плине - марафоне на 36 км. 

Правда, тогда он выступал 

под флагом Мордовии. 
   Предыдущим рекордом 

Шопина на ЧР было пятое 

место масс-старта на ЧР-

2016. 
   Нынешний чемпионат 

России - 25-й по счету. Пер-

вый состоялся в 1993 году. 

«Олимпийская страничка»
« анонс

Со следующего номера «Чемпион» 
начинает новый проект. Один раз в две 
недели мы будем представлять один 
из олимпийских видов спорта, который 
культивируется в Ульяновской области. 
Читателям нашего издания мы предста-
вим руководителей спортивных федера-
ций, ведущих тренеров, спортсменов, их 
достижения, адреса спортивных секций, 

куда можно записать своего ребенка, а 
может быть, даже позаниматься самому.

«В мире нет более яркого, значимого 
и обсуждаемого события, как Олимпий-
ские игры, - говорит президент Олимпий-
ского совета Ульяновской области Олег 
КАЛМЫКОВ. - Все виды спорта хороши и 
значимы, однако никто лучше олимпий-
ских чемпионов не сможет прославить 

свой родной регион, свою страну. Имен-
но поэтому необходимо как можно боль-
ше пропагандировать эти виды. Уверен, 
новый проект «Чемпиона» будет полезен 
и интересен всем, кто неравнодушен к 
спорту.

Через неделю в «Чемпионе» за 5 
апреля мы представим региональное от-
деление Союза биатлонистов России.

Юрий ШОПИН впервые 
в карьере завоевал медаль 
чемпионата страны. В Увате, 
где сейчас проходит главный 
внутрироссийский старт года, 
24-летний биатлонист из Улья-
новска выиграл «серебро» 
в 10-километровом спринте.
Александр АГАПОВ

После финиша он скажет, что пробежал 
лучшую гонку в сезоне. И с этим трудно не 
согласиться - приличная  скорость на трассе, 
как всегда, быстрая, но при этом еще и точ-
ная работа на огневых рубежах сделали Юру 
одним из претендентов на высокие места. 

Убегая после «стойки», магистрант УлГПУ 
проигрывал первому месту всего 2,6 секун-
ды. Казалось, борьба за высшую награду бу-
дет острой, однако накопившаяся усталость 
за 18 предыдущих стартов дала о себе знать 
на заключительном круге, где ульяновец не 
смог тягаться с графиком Алексея Слепова 
(Санкт-Петербург - Владимирская область). 
Шопин завершил гонку со вторым временем, 
оставив позади себя приличную компанию из 
призера Олимпийских игр Евгения Гараниче-
ва (3-й), чемпиона Европы Александра Ло-
гинова (7-й) и победителя этапа Кубка мира 
Антона Бабикова (12-й).  

 - Нынешний сезон сложился для меня с 
переменным успехом, были взлеты и паде-
ния, -  заметил ШОПИН. - Для себя я не могу 
отметить особо ярких результатов, на кото-
рые я рассчитывал перед началом сезона. Но 
именно сегодняшним выступлением я очень 
доволен. Стрельба удалась, чувствовал себя 
прилично на огневом рубеже, не совсем удо-
влетворен своим последним кругом, но в 
целом могу дать хорошую оценку за сегод-
няшнюю гонку.

Выгодная стартовая позиция оставляла 
Юрию хорошие шансы развить успех в па-
сьюте.  

До середины гонки ульяновец держался 
в числе лидеров, но два промаха на первой 
стрельбе из положения стоя вкупе с неопти-
мальной «физикой» оставили нашего зем-
ляка за пределами первой тройки. Сделав 
«ноль» на заключительном рубеже, Юра шел 
пятым, однако на дистанции потерял одну по-
зицию под натиском быстроногого Слепова. 
В итоге наш земляк финишировал шестым и 
попал «в цветы».

 - Хотел бы лично поблагодарить сервис-
мена Константина Воронина, который по-
могает нашей команде на этом чемпионате, 
- отметил старший тренер сборной Ульянов-
ской области Юрий ОХОТНИКОВ. - В первый 
день лыжи работали на пять с плюсом, что во 
многом помогло тому же Шопину пробиться 
на пьедестал. 

Не оставим без внимания и других пред-
ставителей регионального биатлона, пусть 
их результаты и оказались гораздо скромнее 
Шопинских. Иван Галушкин, допустив один 
промах, показал 35-й результат в спринте и 
39-й в гонке преследования - уже с тремя за-

ходами на штрафной круг. Ярослав Костюков, 
представляющий Ульяновскую область в па-
раллельном зачете с Санкт-Петербургом, по-
сле 44-го места в спринте поднялся на 40-е 
в  пасьюте. 

Роман Сурнев в первом виде был 55-м 
(3 промаха), а на следующий день опустился 
на четыре строчки вниз (он нарушил порядок 
старта, за что получил 30 штрафных секунд к 
своему времени).  

-  Ваню и Рому подвела стрельба. Учиты-
вая их ход, они должны обходиться без про-
махов, чтобы рассчитывать на хорошие ме-
ста, - продолжает Охотников. -  У Ярослава 
обратная проблема: стреляет он стабильно, 
но по скорости проигрывает очень много.  

Увы, не порадовали и наши девушки. Оль-
га Дмитриева оказалась 36-й в спринте и 52-й 
в пасьюте. А Надежда Дубова, которая также 
представляет Мордовию, даже не пробилась 
в гонку преследования, заняв 63-е место по 
итогам спринта.

   - Перед Ольгой стояла задача попасть в 
первую тридцатку, чтобы отобраться в масс-
старт, но пока немного не хватает, - сообщает 
Юрий Васильевич. - Физически она готова хо-
рошо, но есть вопросы по стрелковой части. 

В спринте она промазала трижды, в пасью-
те - девять раз! У Нади, к сожалению, весь 
нынешний сезон складывается тяжело, и этот 
чемпионат исключением не стал.  

***
Вчера на чемпионате России состоялись 

индивидуальные гонки. До заключительно-
го рубежа Шопин претендовал на медаль, 
но допустил два обиднейших промаха на 
«стойке» и в итоге показал седьмой резуль-
тат. Костюков с одной штрафной минутой 
- 26-й, Сурнев с пятью - 36-й,  Галушкин с 
двумя - 41-й. У женщин Дубова (три неточ-
ных выстрела) заняла 31-е место, Дмитрие-
ва - 50-е (семь). Сегодня программа турнира 
в Увате завершается смешанными эстафе-
тами. В «большом» миксте за Ульяновскую 
область должны выступить Галушкин, Сур-
нев, Дубова и Дмитриева. В синглмиксте 
(одиночная смешанная эстафета) наши не 
участвуют. Шопину предоставлен отдых 
перед заключительными гонками чемпио-
ната - мужской эстафетой и масс-стартом, 
которые пройдут в соседней Тюмени 1 и 2 
апреля.     

Звездный дуэт ульяновского биатлона - два Юрия: Охотников и Шопин.
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Хабаровск - лучший. 
Без вопросов
Впервые в истории чемпионом  
страны стал хабаровский  
«СКА-НЕФТЯНИК».

Проблемы у подопечных Михаила Юрье-
ва были только в полуфинале. «Енисей» 
смотрелся очень солидно и практически не 
уступал хозяевам льда, а поединок стал на-
стоящим украшением всего чемпионата. В 
финале же, увы, настоящей борьбы не по-
лучилось. 

Полуфиналы
23 марта

СКА-НЕФТЯНИК - ЕНИСЕЙ - 2:1 (2:1)
7937 зрителей. Голы: Шардаков, 6 (1:0); Вдо-

венко, 27 (1:1); Шардаков, 43 (2:1). Штраф: 10-40.
24 марта

ВОДНИК - БАЙКАЛ - 1:4 (1:3)
2541 зритель. Голы: Дергаев, 
19 - со штрафного (1:0); Гав-

риленко, 23; А. Егорычев, 34 
- с углового; Исмагилов, 44; 
Иванушкин, 89 - с углового 

(1:4). Штраф: 50-30.
Матч за 3-е место

25 марта

ЕНИСЕЙ - 
ВОДНИК - 11:2 (6:1)

1839 зрителей.
Голы: Насонов, 7 (1:0); 

Дергаев, 11 - с 12-метрового 
(1:1); Викулин, 14 - с углового; Вдовенко, 16 - с 
углового; Ахметзянов, 20 - с 12-метрового; И. Шев-
цов, 37; Насонов, 45; И. Шевцов, 50; Ахметзянов, 
58 - с 12-метрового и 68; Насонов, 79; Миргазов, 82 
(11:1); Чермных, 83 (11:2). Штраф: 10-40.

Финал
26 марта

СКА-НЕФТЯНИК - БАЙКАЛ - 6:2 (3:0)
10000 зрителей. Судья - Минаев (Санкт-

Петербург).
СКА-НЕФТЯНИК: Каменев (Яшин, 82), Чижов, 

Грановский, Ивкин, Ким, Сэфстрем, Потемин,  
М. Ишкельдин, Фагерстрем, А. Бондаренко, Рязан-
цев. На замену выходили: Антипов, А. Шевцов, 
Петровский, Мельников, Д. Корев, И. Ишкельдин, 
Ю. Бондаренко.

БАЙКАЛ: Рысев, Кутупов, Юрлов, Вассерман, 
Шадрин, Гавриленко, Дубовик, Тремаскин, А. Его-
рычев, Безносов, Иванушкин. На замену выходи-
ли: Исмагилов, Ширяев, Грачев, Красиков, Кова-
лев, Е. Егорычев, Нечаев.

Голы: А. Бондаренко (Сэфстрем), 24 - с угло-
вого; Рязанцев (Фагерстрем), 33; М. Ишкельдин 
(Сэфстрем), 35; А. Бондаренко (Фагерстрем), 49; 
А. Бондаренко (Антипов), 54; Рязанцев (Шевцов), 
61 (6:0); Грачев (Шадрин), 83; Нечаев, 90 (6:2). 
Штраф: 10-10.

Итоговое положение команд

« хоккей с мячом

2

Удивили жестким хоккеем

И первая из них касается нашей 
«Волги». По информации шведских 
СМИ, финский защитник Илари Мойсала 
заявил, что не прочь вернуться в «Бру-
берг», в котором играл на протяжении 
четырех сезонов  с 2011 по 2015 год.

Что до самой команды мастеров, 
то она продолжает тренироваться под 
сводами «Волга-Спорт-Арены». А вот 
«Волга-Черемшан» уже в ближайшую 
субботу отправится в Кемерово на фи-
нальный этап молодежных команд Су-
перлиги (3-9 апреля).

По-прежнему остается туманной си-
туация с тренерским штабом «Волги» на 
будущий сезон.

- Да, у главного тренера «Волги» ис-
текает контракт 1 апреля, но это вовсе 
не значит, что до этой даты мы при-
мем решение, - заявил «ЧЕМПИОНУ» 
министр спорта Ульяновской области  
Сергей КУЗЬМИН. - На днях я встре-
чаюсь с президентом ФХМР Борисом 
Скрынником. Нужно понять, какие пе-
ремены ждут отечественный хоккей с 
мячом на будущий сезон, и уже после 
этого выработать свои предложения 

губернатору по дальнейшему развитию  
ХК «Волга».

Впрочем, уже сейчас известно, что 
от идеи спаренных матчей на будущий 
сезон решили отказаться. И западные, 
и восточные команды вновь объединят в 
одну группу, где они сыграют в двухкруго-
вом турнире. Неясным пока остается, по 
какой формуле пройдет плей-офф.

Если «Волга» пока находится в некой 
позиции ожидания, новоиспеченный чем-
пион страны - «СКА-Нефтяник» - начина-
ет подписывать новые контракты. Первой 
ласточкой стал Артем Бондаренко, зая-
вивший, что подпишет новый контракт с 
хабаровским клубом. По словам главного 
тренера хабаровчан Михаила Юрьева, 
ведутся переговоры о продлении кон-
тракта и с Павлом Рязанцевым. В то же 
время Юрьев дал понять, что в команде 
будут и  новые хоккеисты.

Кстати, не так давно сразу трое 
игроков - Сергей Ломанов, Павел 
Булатов и Никита Иванов - ушли из 
шведского «Венерсборга». Скорее всего, 
нижегородский «Старт» покинут Алексей 
Ничков и Евгений Корев.  

«Волга» тренируется,  
Мойсала ведет переговоры с «Брубергом»,  
Кузьмин встречается со Скрынником

Одержав три победы на финише  
55-го чемпионата области, команда 
УИ ГА завоевала серебряные медали.

Победный рывок 
«летчиков»

12 марта

СДЮСШОР-2001 - СДЮСШОР-2000 - 
3:4 (2:2)

100 зрителей. Голы: Милешкин, Мифтахутдинов, 
Коломейцев - Апальков-2, Хасянов-2. Штраф: 0-0.

21 марта

УРОЖАЙ - УИ ГА - 4:7 (4:4)
30 зрителей. Голы: Сидоров-2, Кошечкин, 

Арефьев - Ал. Самойлов-2, Баршев, Карсаков, 
Мосягин, Миначев, Котачев. Нереализованные 
12-метровые: Никитин (Урожай), 15 - вратарь; 
Карсаков (УИ ГА), 18 - мимо; Галиуллин (Урожай), 
63 - вратарь; Ал. Самойлов (УИ ГА), 67 - вратарь; 
Миначев (УИ ГА), 69 - вратарь. Штраф: 10-30.

23 марта

УИ ГА -  СВИЯГА - 8:3 (3:2)
50 зрителей. Голы: Ал. Самойлов-2, Котачев-2, 

Савицкий-2, Филимонов, Сидоров - Туманин, Се-
менов, Муллин. Нереализованные 12-метровые: 
Туманин (С), 9 - вратарь; Ал. Самойлов (У), 38 - 
вратарь. Штраф: 30-40.

25 марта

УИ ГА - ВОЛГА-НТ - 10:8 (6:3)
50 зрителей. Голы: Сидоров-5, Карсаков-2, 

Ал. Самойлов-2, Мосягин - Петров-6, Горчаков-2. 
Штраф: 20-20.

26 марта

БУРАН - СДЮСШОР-2000 - 2:14 (1:7)
20 зрителей. Голы: Сирачев, А. Барашков - 

Смоленков-6, Хасянов-4, Апальков-3, Демин. Не-
реализованный 12-метровый: Демин (С), 12 - 
вратарь. Штраф: 20-30.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П   М О
1. Волга-НТ 12 10 1 1 84-42 31
2. УИ ГА 12 10 0 2 83-47 30
3. Свияга 12 8 1 3 79-56 25
4. СДЮСШОР-2000 12 6 0 6 111-92 18
5. Урожай 12 4 0 8 61-80 12
6. СДЮСШОР-2001 12 3 0 9 48-63 9
7. Буран 12 0 0 12 25-107 0

Бомбардиры

1. Дмитрий КОВАЛЬ ..........Волга-НТ ................... 31
2. Василий СМОЛЕНКОВ ..СДЮСШОР-2000 ..... 28
3. Сергей УЛАЗОВ .............Свияга ....................... 26
4. Олег ХАСЯНОВ .............СДЮСШОР-2000 ..... 24
5. Кирилл АПАЛЬКОВ .......СДЮСШОР-2000 ..... 23
6-7.  Артем МИЛЕШКИН ........СДЮСШОР-2000/01 .. 20
 Вячеслав ПЕТРОВ ........Волга-НТ ................... 20

Илари Мойсала готов вернуться  
в Швецию.

И хотя официально горячая пора межсезонья в русском 
хоккее начнется только 1 апреля, новости из стана клу-
бов Суперлиги уже начинают просачиваться наружу.

« чемпионат России. 
          суперлига

« Юноши

На финальном этапе всероссий-
ских соревнований среди юношей 
(не старше 16 лет) в КЕМЕРОВЕ 
ульяновская «СДЮСШОР-ВОЛГА» 
завоевала серебряные медали. 
Подопечные Валерия КОСТЮНЕВА 
потерпели только одно поражение 
от чемпиона - кемеровского  
«КУЗБАССА».

Одним из ключевых матчей в распре-
делении мест на пьедестале стал поеди-
нок нашей команды с кировской «Роди-
ной». По ходу встречи в ворота волжан 
были назначены три пенальти, один из 
которых парировал голкипер Артем Баги-
ян, еще два удара с 12-метровой отмет-
ки пришлись мимо цели. Кроме того, в 
отчетном поединке «СДЮСШОР-Волга» 
набрала 100 минут штрафа, красной кар-
точки удостоился лучший защитник тур-
нира Илья Сорокин.

- Мы на любом турнире ставим перед 
собой только максимальные задачи, но 
на этот раз выиграть не удалось, - ска-
зал «ЧЕМПИОНУ» тренер «СДЮСШОР-
Волги» Валерий КОСТЮНЕВ. - В то же 
время наше второе место - это тот резуль-
тат, на который мы наиграли, а сыграли 
мы здорово. Сделали упор на оборону и 
преуспели в этом компоненте. 

- Самым лучшим образом на игре на-

шей команды стало участие в чемпионате 
области, ребята по-настоящему окрепли, 
стали играть гораздо жестче, - подытожил 
КОСТЮНЕВ. - Многие тренеры других ко-
манд даже называли нас чуть ли не убий-
цами на льду, на что я всегда отвечал и 
отвечаю: «Мы же не в шашки играем! А 
если будет грубость на льду, то ее всегда 
пресекут судьи». В конце концов, в том 
же чемпионате области нас не очень-то 
жалели и травмы случались.

21 марта: Ур. трубник - 3:3 (Головин, Ми-
лешкин, Коломейцев). 23 марта: Родина - 3:2 
(Милешкин-2, Головин). 24 марта: Маяк - 14:4 
(Милешкин-4, Исаев-3, Барбунов-2, Романов-2, 
Коломейцев-2, Головин). 25 марта: Кузбасс 
- 3:7 (Головин-2, Коломейцев). 26 марта: Ир-
кутская обл. - 9:5 (Головин-3, Милешкин, Ко-
ломейцев, Мифтахутдинов, Захарчев, Ральни-
ков, Исаев).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Кузбасс 7 7 0 0 55-22 21
2. СДЮCШОР-

ВОЛГА
7 5 1 1 38-23 16

3. Ур. трубник 7 4 1 2 39-24 13
4. СКА-Нефтяник 7 3 1 3 40-26 10
5. Родина 7 3 0 4 41-35 9
6. Сибсельмаш 7 3 0 4 34-35 9
7. Иркутская 

обл.
7 1 1 5 27-43 4

8. Маяк 7 0 0 7 18-84 0

Игрок «СДЮСШОР-
Волги» Илья Сорокин 
(№ 6) был признан 
лучшим защитником 
финального турнира  
в Кемерове.

« чемпионат области

1. СКА-Нефтяник
2. Байкал
3. Енисей
4. Водник
5. Ур. трубник
6. ВОЛГА

7. Сибсельмаш
8. Кузбасс
9. Динамо-Казань
10. Динамо
11. Старт
12. Родина

Бомбардиры

1. Артем БОНДАРЕНКО .......СКА-Н ....................76
2. Евгений ИВАНУШКИН ......Байкал .......... 65 (13)
3. Павел РЯЗАНЦЕВ ............СКА-Н .............. 59 (4)
4. Алмаз МИРГАЗОВ ............Енисей ..................40
5. Кристоф. ФАГЕРСТРЕМ ..СКА-Н .............. 38 (6)
6. Евгений ДЕРГАЕВ ............Водник  ............ 38 (8)
7. Максим ПАХОМОВ ..........ВОЛГА .......... 37 (13)
8. Максим ИШКЕЛЬДИН ......СКА-Н ....................35
9. Игорь ЛАРИОНОВ ..........ВОЛГА ..................33
10. Рауан ИСАЛИЕВ ...............Сибсельмаш .........31
11. Вадим СТАСЕНКО ............Кузбасс ........... 31 (6)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН .....СКА-Н ....................41
2-3. Сергей ШАБУРОВ ...........Динамо ..................32
 Юрий ШАРДАКОВ ...........СКА-Н ....................32
4. Рауан ИСАЛИЕВ .............Сибсельмаш .........31
5. Алексей БУШУЕВ ..........ВОЛГА ..................29

«Эдсбюн» вернулся на вершину
« чемпионат Швеции

Спустя девять лет «ЭДСБЮН» - 
вновь сильнейший клуб Элитсерии.

Финал
25 марта

ЭДСБЮН - БОЛЛЬНЕС - 3:1 (1:1)
Стокгольм. «Теле 2 Арена». 16836 зрителей. 

Голы: Ту. Мяятя, 4 (1:0); Вийк, 19 - с углового 
(1:1); Хаммарстрем, 84 - с 12-метрового; Ту. Мяя-
тя, 85 (3:1). Штраф: 30-20.
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Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Встреча игроков и тренеров клуба, дру-
зей той «Волги» прошла по инициативе пре-
зидента «Горячев-фонда» Олега Юрьевича 
Горячева. В 1994 году он стал президентом 
созданного фактически с нуля профессио-
нального клуба «Волга». Главная ульянов-
ская команда до этого пять лет барахталась 
в первой лиге, большинство игроков вынуж-
дены были играть в других клубах. Руковод-
ством области во главе с Юрием Фроловичем 
Горячевым была разработана программа 
возрождения «Волги». Тренерский штаб во 
главе с чемпионом мира, одним из самых 
ярких игроков команды Анатолием Григорье-
вичем Рушкиным, его помощниками, также 
звездами команды прошлых лет Геннадием 
Кушниром, Владимиром Куровым, Николаем 
Афанасенко была проделана титаническая 
работа по комплектованию команды. Два 
десятка воспитанников ульяновского хоккея 

с мячом снова надели форму родной коман-
ды. И за три года прошли фантастический 
путь из первой лиги в бронзовые призеры 
чемпионата страны.

Прошло два десятка лет, и они снова 
показали, что были и остались настоящей 
командой. Почти в полном составе собра-
лись они за общим столом, и первыми, кого 
вспомнили, стали ушедшие из жизни: траги-
чески погибший хоккеист Андрей Кулагин, 
друзья клуба - вице-президент той «Волги» 
Владимир Катков, заместители главы адми-
нистрации области Валерий Сычев, Юрий 
Рогов и Владимир Гуринович, руководители 
предприятий и организаций Анатолий Логви-
нов, Борис Илюшин, Владимир Никонов.

 Да и вообще вся встреча была посвя-
щена воспоминаниям. Как обычно, в цен-
тре внимания часто оказывался капитан 
Сергей Евдокимов, который наконец-то при-

знался, как в компании с Олегом Шубиным 
они частенько «выигрывали» у партнеров 
споры на лучшее исполнение пенальти. По-
делились воспоминаниями Андрей Рушкин 
и Дмитрий Филимонов, представляющие 
нынешнюю Суперлигу. Своим вторым до-
мом назвал Ульяновск единственный в той 
«Волге» иногородний игрок Андрей Кота-
чев. Дружно выступила димитровградская 
диаспора в лице Алексея Агафонова, Иго-
ря Бойцова, Раиса Гайфуллина, Алексея 
Художилова, Юрия Ушакова. Прекрасные 
сольные партии на гитаре выдал Николай 
Синьков. Не оставили равнодушными и вы-
ступления Сергея Кузнецова, Игоря Ворон-
цова, Владимира Иванова, Дмитрия Козло-
ва, Алексея Самойлова. Самый «младший» 
из того состава Виталий Макаров выразил 
огромную признательность тренерам и пар-
тнерам за доверие.

Одними из самых теплых поздравле-
ний стали приветственные слова главы 
города Сергея Панчина и руководите-
ля аппарата мэрии Сергея Горячева. 
Горячев-младший, кстати, очень хорошо 
знаком со всеми игроками и тренерами 
той «Волги», так как часто посещал с от-
цом игры команды в Ульяновске и даже в 
других городах.

Хоккеистов и тренеров также поздра-
вили Сергей Краснов, Олег Гришин, Игорь 
Наволокин, Анатолий Самойлов. Они 
были частью той большой и дружной ко-
манды друзей «Волги», которые в любую 
минуту были готовы помочь команде. К 
поздравлениям присоединились и адми-
нистратор той «Волги» Евгений Землянов, 
массажист Владимир Кадрев, главный ре-
дактор нашей газеты Юрий Ощепков, пер-
вый редактор «Чемпиона» Олег Тишаков.

« Это интеРесно

- Алексей, как так случилось-полу-
чилось: включаем телевизор, чемпио-
нат мира по хоккею с мячом и слышим 
родной голос… Золина?
- Если честно, случайно. Я уже собирался 

на чемпионат мира в Швецию, были куплены 
билеты, заказана гостиница, и вдруг звонок 
из редакции канала «Матч-ТВ». Думаю, такие 
предложения поступают редко, а для кого- 
то, может быть, один раз в жизни. Я не мог 
не воспользоваться таким шансом. Остал-
ся в Москве. Комментировать надо было из 
«домашней» редакции. В паре с Михаилом 
Мельниковым отработал весь чемпионат. 
Мне кажется, у нас все получилось.

- Тяжело было комментировать матчи, 
находясь в московской студии?
- Отчасти. Я давно сотрудничаю с Феде-

рацией хоккея с мячом России, был и пресс-
атташе национальной сборной, поэтому 
отлично знаю большинство хоккеистов и тре-
неров, их стиль игры, характеры. С этой сто-
роны у меня проблем не было, зато шведская 
«картинка» на этот раз сильно разочаровала. 
Скандинавы показали плохо все матчи! При-

Алексей Золин: наш человек 
на федеральном канале

Дивизия чапая всех ГРОМИТ и ПОБЕжДАЕТ!
« хоккей с мячом. Дата
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Именно так был озаглавлен материал в «НАРОДНОй ГАЗЕТЕ» 
от 14 марта 1997 года. А посвящен он был завоеванию улья-
новской «ВОЛГОй» бронзовых медалей чемпионата РОССИИ. 
21 марта того года героев чествовали во Дворце профсоюзов. 
А 23 марта этого года они встретились вновь, чтобы с гордо-
стью сказать: «Это была команда молодости нашей».

Хоккей с мячом для Ульяновска - вид спорта особенный. И когда кто-то 
из наших земляков добивается здесь успехов, мы по-настоящему от всей 
души радуемся за наших героев, гордимся ими. В этом сезоне, например, 
сразу трое игроков ХК «Волга» (Александр Степанов, Артем Гареев, Василий 
Смоленков) стали чемпионами мира среди юниоров и юношей. А еще один 
наш человек - журналист Алексей ЗОЛИН - дебютировал на федеральном 
канале «Матч-ТВ» в качестве хоккейного комментатора.

ходилось крутиться как белка в колесе, но, 
как говорится, выехал на опыте, на накоплен-
ном багаже.

- И откуда у тебя такой багаж?
- Про сотрудничество с ФХМР я уже ска-

зал. А вообще оранжевый мяч люблю с 12 
лет, когда впервые с отцом побывал на моло-
дежном чемпионате мира по хоккею с мячом, 
в Ульяновске он проходил в 1983 году. Матч 
СССР - Швеция в душе остался навсегда, так 
же, как и вид спорта - хоккей с мячом.

Начинал с Алана Дзагоева
- А как началась твоя комментаторская 
карьера?
- В Ульяновске это были прямые включе-

ния на радио «Европа+». Руководитель одно-
го из проектов Наталья Абдуллина предложи-
ла поработать мне на футболе. Я согласился, 
вроде получилось, понравилось. Причем по-
нравилось и спортсменам, и слушателям, и 
рекламодателям. Затем были прямые эфиры 
протяженностью в целый матч. Прекрасно 
помню один из таких в Димитровграде, где 
один из заключительных матчей за местные 

«Крылья Советов-СОК» играл Алан Дзагоев.
- Почти 12 лет ты трудишься в Москве, 
это и радио «Спорт-FM», и «Спартак-ТВ», 
и «Чемпионат.сом». У тебя наверняка ар-
мия знакомых среди спортсменов?
- Без этого в нашей работе никуда. Очень 

хорошие отношения со спартаковцем Егором 
Титовым. Не раз в столице встречался и со 
своими земляками Александром Безручки-
ным, Евгением Судаковым. Прекрасные со-
беседники, уважаемые люди…

А вообще хотел бы сказать комплимент в 
адрес ульяновских СМИ: работая на радио, 
на ТВ и в газетах в ульяновской спортивной 
отрасли, ты должен разбираться во многих 
видах спорта. Это несомненный плюс! Ты не 
зациклен на одном виде спорта. Поэтому, за-
калившись в Ульяновске, в Москве никакая 
работа уже не страшна!

Водное поло комментировал 
«на ощупь»

- Какой самый экзотичный вид спорта 
тебе доводилось комментировать?
- Водное поло. Было это в Чехове. В прин-

ципе, правила и нюансы я знал с детства, 
но проблема была в другом - комментатор-
ская кабинка находилась аж в 30 метрах от 
площадки. Номеров игроков я, естественно, 
не видел, говорил «на ощупь». Там еще и 
стартовый протокол принесли не сразу… В 
общем, пришлось покрутиться.

- Возвращаясь к хоккею с мячом, сезон 
фактически закончен. Канал «Матч-
ТВ» предложил дальнейшее сотрудни-
чество?
- Да, у меня договор с каналом «Наш 

спорт». Неделю назад откомментировал там 
футбольный матч ФНЛ «Спартак-2» - «Дина-
мо». Что будет дальше, посмотрим. Это каса-
ется и хоккея с мячом.

СМИ, объединяйтесь!
- А есть собственные проекты?
- Да - проект «Точка», где я являюсь про-

дюсером. А вообще впереди чемпионат мира 
по футболу в России, чемпионаты мира по 
хоккею с мячом среди юниоров и юношей в 
Ульяновске. Наверняка, многим не просто 
интересен будет спорт, но кто-то захочет по-
делиться своими эмоциями на страницах га-
зет, экранах ТВ, на радио, в интернет-блогах. 
Конечно, этого нельзя делать дворовым язы-
ком. Есть определенные правила. Всему это-
му как раз могли бы научить наши известные 
журналисты, работающие в Москве (Игорь 
Зетилов - «Советский спорт», Олег Богатов 
- «РИА-Новости», Николай Роганов - «Спорт-
Экспресс-Футбол) и в газете «Чемпион». Если 
будет много желающих и соответствующая 
поддержка от заинтересованных структур 
города и области, то можно организовать 
курсы, по примеру столичных.

Беседовал Юрий ОЩЕПКОВ.
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« футбол. межсезонье

МУТКО ПОжЕЛАЛ  
«ВОЛГЕ» УДАчИ

Штрафы не остановили Кожемякина

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Под пристальным оком президента РФС
Один из главных спортивных чиновников страны пооб-

щался с игроками, тренерами команды, а также с мини-
стром физической культуры и спорта Ульяновской области 
Сергеем Кузьминым.

- Нашему плодотворному сотрудничеству с Виталием 
Мутко уже много лет, - отметил Сергей КУЗЬМИН. - Очень 
трудно даже перечислить все проекты, которые мы реали-
зовали в бытность Виталия Леонтьевича министром спор-
та России. Тут достаточно вспомнить чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Именно Мутко посетил финальный матч с 
участием сборных России и Финляндии и принял участие 
в церемонии награждения победителей и призеров сорев-
нований. Что касается футбола, то Виталий Мутко помогал 
нам в реализации программ по приобретению искусствен-
ных полей для наших стадионов. На сей раз он пожелал 
коллективу удачи в оставшейся части чемпионата.

Впервые для пятерых
На тренировочные сборы в Сочи «Волга» приехала впер-

вые за семь последних лет.
- Было время, когда в межсезонье мы тренировались 

только в Ульяновске, а в прошлом году удалось выбраться 
в Анапу. В этом году для сборов выбрали столицу зимних 
Олимпийских игр, - говорит главный тренер «Волги» Сергей 
СЕДЫШЕВ. - Климат и погода в это время года в Сочи при-
мерно такие же, как и в Анапе. Однако здесь гораздо более 
широкий выбор тренировочных полей. Поскольку первая 
наша встреча в рамках чемпионата пройдет на стадионе 
«Старт» на искусственной поляне, мы и тренировались на 

искусственной траве. Для многих молодых футболистов 
- для Георгия Заикина, Дмитрия Черняева, Михаила Дряз-
гова, Равиля Юсупова, Владислава Данилина - нынешние 
сборы стали первыми выездными в карьере.

Мало спаррингов, много травм
- При огромном выборе тренировочных полей, увы, не 

набралось достаточного количества достойных спарринг-
партнеров, - сетует Седышев. - Пришлось играть с коман-
дами, которые выступают в чемпионате Сочи. Конечно, 
наши ребята были на голову сильнее любителей, забивая 
им по пять-восемь мячей за игру. Лишь однажды удалось 
проверить свои силы на фоне клуба второго дивизиона 
- «Челябинска». Также был вариант сыграть с пермским 
«Амкаром», однако эта игра сорвалась - пермяки уехали на 
тренировки в Кисловодск.

Еще один большой минус сочинских сборов, по мнению 
Сергея Седышева - травмы некоторых игроков. Не смогли в 
полной мере тренироваться Ефим Шанин, Даниил Нагови-
цын и Егор Левин.

- На этих игроков мы рассчитываем, что они будут в 
основном составе, - комментирует Седышев. - Поэтому 
очень жаль, что они не смогли реализовать себя полностью 
на этих сборах. К счастью, их повреждения не серьезны. Уже 
3 апреля в Ульяновске, когда мы начнем заключительную 
часть подготовки к сезону, они будут заниматься в общей 
группе. В целом, если оценивать итоги сочинских сборов, 
то они положительные. Очень здорово, что команда смогла 
за долгое время собраться вместе. Кроме того, в выходные 
дни многие футболисты смогли съездить на олимпийские 
объекты Сочи. Для любого спортсмена, даже профессио-
нального, подобные визиты дают дополнительный стимул к 
дальнейшей плодотворной работе.

« споРтивное самбо

 Самбист Игнат Кожемякин 
принес единственную на-
граду сборной области на 
первенстве ПФО в Казани. 
16-летний димитровградец 
взял «бронзу» в категории 
до 55 кг и отобрался на юно-
шеский чемпионат России. 

Александр АГАПОВ

Окружной турнир проводился по 
необычной формуле: в зависимости от 
исхода того или иного поединка спорт-
сменам присваивались штрафные бал-
лы. За досрочное поражение - четыре, 
за поражение по очкам - три, за победу 

по очкам - один балл. И только чистая 
победа избавляла самбиста от штраф-
ных баллов. По регламенту участник 
завершал выступление, набрав шесть 
очков. Таким образом, могла получить-
ся парадоксальная ситуация: участник, 
проиграв схватку, в дальнейшем имел 
шансы стать чемпионом, а спортсмен 
без единого поражения мог запросто 
вылететь из турнира.  

 - Такой формат специально ис-
пользуется на юношеских соревнова-
ниях, - добавляет тренер нашей коман-
ды Олег ПЛИСОВ. - Чтобы молодые 
спортсмены стремились качественно 
бороться, не просто побеждали, а де-
лали это убедительно и красиво. 

 На казанском татами Кожемякин 
старался следовать требованиям фор-

мата, но даже в победных схватках по-
лучил четыре штрафных балла. Тем 
не менее он добрался до полуфинала, 
гарантировав бронзовую медаль, но 
уступил в споре за выход в чемпион-
ский раунд. 

Остальные самбисты региональной 
дружины до пьедестала почета не до-
брались.

  - Рассчитывали выиграть пять 
медалей, но план не выполнили, - го-
ворит Плисов. - Связываю это с тем, 
что ребята, многие из которых впер-
вые выступали на уровне Поволжья, 
психологически не справились с со-
ревновательным стрессом. Но, в лю-
бом случае, это опыт, который будет  
использован в будущем.  

На предсезонном сборе в Сочи расположение ульяновской команды посетил  
первый заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко. 

В 77 лет впереди всех
10 медалей всех достоинств в разных воз-
растных категориях завоевали ульяновские 
спортсмены на зимнем чемпионате России 
среди ветеранов в Москве, который собрал 
рекордные 450 участников из 60 регионов 
страны. 

77-летняя Галина ОСАДЧИЙ завоевала две зо-
лотые медали (бег на 400 и 800 метров), 58-летний 
Рашид ХУСАИНОВ принес нашему региону «золо-
то» (200 метров) и «бронзу» (400 метров). А на счету  
70-летнего Александра САВЕЛЬЕВА целый комплект 
наград - «золото» (400 метров), «серебро» (800 ме-
тров) и «бронзу» (1500 метров). 67-летний Владимир 
ТРЕМАСОВ дважды поднимался на вторую ступеньку 
пьедестала почета - в спортивной ходьбе на 3000 ме-
тров и в тройном прыжке. У 45-летней  Валентины ЗА-
ХАРОВОЙ серебряный успех в беге на 800 метров.

- 23 апреля обязательно приму участие в традици-
онном тольяттинском марафоне, где побегу дистан-
цию 7 километров, - поделилась своими ближайшими 
планами Галина Осадчий.

« легкая атлетика

« лыжные гонки

До новых  
лыжных встреч
33-й димитров-
градский марафон 
подвел черту под 
официальным лы-
жегоночным сезо-
ном в Ульяновской 
области. 

Главным героем самой 
престижной гонки на 30 
км стал 19-летний биат-
лонист Кирилл Пастухов. 
Он соревновался в заче-
те юниоров, но пробежал 
дистанцию почти на пять 
минут быстрее чемпиона 
среди мужчин - димитров-
градца Александра Кирпо. 
К слову, второй результат 
в абсолютном зачете на 
«тридцатке» также при-
надлежит молодому атле-
ту - Ринату Шаймурзину 
из местной ДЮСШ «Ней-
трон», который становил-
ся лучшим в прошлом 
году. 

В женском забеге на 15 

км лучшее время показа-
ла Дарья Салюкина. На-
помним, две недели назад 
эта же 20-летняя спор-
тсменка выиграла Сим-
бирский марафон-2017 в 
Ульяновске.

Помимо «больших» го-
нок, состоялись старты у 
самых маленьких участ-
ников, бежавших дистан-
ции от трех до пяти кило-
метров. Самый массовый 
прошел у мальчиков 2005 
года рождения и младше 
- сразу 43 юных лыжника. 
Всего же в городе атом-
щиков собрались более 
200 участников в возрасте 
от 11 до 77 лет. 

Стали известны обла-
датели Кубка области по 
лыжным гонкам сезона-
2016/2017. На каждом из 
шести этапов спортсме-
ны боролись за очки - от 
30 (за победу) до одного, 
которые суммировались в 
общем зачете. 

Возрастная 
группа

Победитель Команда

Мужчины  
(до 1998 г.р.)

Алексей 
БРЫНДИН

Карсун

Женщины
(до 1998 г.р.)

Наталья 
ГОРШКОВА

УлГПУ

Старшие юноши
 (1999 - 2000 г.р.)

Дамир 
АЛИМБЕКОВ

УлГТУ STE

Старшие девушки 
(1999 - 2000 г.р.)

Евгения 
МИХАЙЛОВА

УлГТУ STE

Средние юноши 
(2001 - 2002 г.р.)

Владимир 
ЗАВЬЯЛОВ

ДЮСШ 
Барыш

Средние девушки 
(2001 - 2002 г.р.)

Виктория ЮРЛИНА ДЮСШ Инза

Младшие юноши 
(2003 - 2004 г.р.)

Дмитрий 
МАТРОСОВ

ДЮСШ 
Карсун

Младшие 
девушки (2003 - 
2004 г.р.)

Дарья 
ВЕДЯШКИНА

ДЮСШ ЛР*

Мальчики
(2005 - 2006 г.р.)

Сергей 
МАРЧЕНКО

ДЮСШ 
Барыш

Девочки (2005 - 
2006 г.р.)

 Василина 
МАКАРОВА

ДЮСШ ЛР

*ДЮСШ Ленинского района Ульяновска.
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« актуалЬно

- В 2017 году УлГПУ отмечает свое 
85-летие. Неотъемлемой частью ста-
рейшего вуза является факультет физ-
культуры и спорта. Ирина Назимовна, 
ваш факультет является гордостью 
университета?
- Да, конечно. Ведь именно наш факуль-

тет пропагандирует здоровый образ жизни. 
Мы занимаемся очень важным делом - здо-
ровьесбережением детей и молодежи, ну 
и, конечно, спортом высших достижений. 
90 процентов спортсменов Ульяновской об-
ласти заканчивают именно наш факультет. 
И столько же процентов наших выпускников 
работают в спортивных и образовательных 
организациях, воспитывают наше спортив-
ное будущее.

- Последние пять-семь лет в област-
ной универсиаде главенствовал тех-
нический вуз - УлГТУ, который пять 
лет подряд выигрывал региональные 
Студенческие игры. Но в прошлом году 
педагогическому удалось сломать эту 
традицию. Так, в текущей универсиа-
де УлГПУ выиграл 7 видов спорта из 
8 прошедших. За счет чего произошел 
такой прорыв?
- Раньше на нашем факультете была 

установка на работу по нескольким базовым 
видам спорта. Это легкая атлетика, где мы 
гремели на всю страну, спортивная аэроби-
ка, где мы подготовили большое количество 
мастеров спорта, и, конечно, единоборства, 
отношение к ним было очень серьезным. А 
универсиада предполагает порядка 20 ви-
дов спорта…

 Ректором вуза Тамарой Владимировной 
Девяткиной перед нами была поставле-
на задача выиграть универсиаду. Именно 
поэтому в УлГПУ был создан спортивный 
клуб, были выделены ставки для тренеров-
преподавателей. Мы стали культивировать 
именно те виды спорта, которые входят в 
универсиаду. Результат не заставил себя 
долго ждать, мы стали лидерами.

- Спортсменам почетно учиться на фа-
культете физвоспитания, это понятно. 
А простой школьник, неплохо подго-
товленный физически в школе, легко 
ли ему стать вашим студентом?
- Могу сказать: за те пять лет, которые я 

руковожу факультетом, каждый год конкурс 
-  минимум два-три человека на место. К 
нам стремятся поступить не только ведущие 
спортсмены Ульяновской области, но и из 
соседних регионов.

Базовые предметы - русский 
язык и обществоведение

- Каковы требования при поступле-
нии?
- Во-первых, базовыми предметами при 

сдаче ЕГЭ являются русский язык и обще-
ствоведение. Во-вторых, у нас есть свой 
внутренний экзамен по физкультуре, куда 
входят легкая атлетика (бег на 100 м и на 
1000 м), плавание (50 м) и упражнения по 
гимнастике. Спортивному молодому челове-
ку выполнить эти тесты несложно.

У нас обязателен выбор специализации. 
Ведь мы готовим не только учителей по физ-
культуре, но и тренеров. Один вид спорта 
студент должен изучить и знать доскональ-

Ирина Тимошина: 
Учиться на физкультурном 
почетно и престижно
Актуальный разговор с деканом факультета физической 
культуры и спорта УлГПУ состоялся накануне традиционной 
областной легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Ульяновская правда». С доктором педагогических наук, 
профессором Ириной Назимовной ТИМОШИНОй (между 
прочим, дочерью легендарного ульяновского биатлониста 
Назима МУХИТОВА) мы говорили не только о спорте…

но. Разбираться в нем, уметь его судить и 
так далее.

При поступлении не учитываются твой 
разряд, звание, собеседований сейчас нет, 
все поступают на общих основаниях. Спорт-
смен, естественно, хорошо готов физически, 
но может не вытянуть базовые предметы. 
Такие примеры у нас были. 

Есть у нас еще и целевой набор из райо-
нов области. У них свой конкурс. Сейчас этот 
целевой договор серьезный, по окончании 
вуза выпускник должен трудиться по месту 
запроса.

- А учиться у вас сложно?
- Факультет у нас профильный. Ведь боль-

ших спортсменов мы сами приглашаем: при-
ходите к нам учиться. Мы в этом заинтере-
сованы. У нас есть прекрасная возможность 
совмещать и учебу, и тренировки, и сборы. 
Все это предусмотрено. На первом, втором 
и третьем курсах ведущие спортсмены мо-
гут получать освобождение от занятий по 
письму от областного министерства спорта. 
А в свободное время у них есть возможность 
выучить и сдать, наверстать упущенное. 
С четвертого курса еще и индивидуальный 

график обучения для тех, кто начинает ра-
ботать по специальности. Здесь мы мотиви-
руем ребят на совмещение учебы и работы. 
Убиваем сразу двух зайцев, мы закрываем 
рабочие места, где требуется, а еще человек 
сразу привыкает к коллективу, в который он 
может вернуться по окончании вуза. К тому 
же ребята, которым приходится служить в 
армии, нередко по возвращении со службы 
в вооруженных силах получают хорошие 
предложения из серьезных силовых и ве-
домственных структур, таких как ФСБ, МЧС.

Спорт не отпускает!
- Кем чаще становятся ваши выпуск-
ники?
- У нас отличный процент трудоустрой-

ства. Почти 80 процентов идут работать по 
своей специальности. Ведь если ты всю 
жизнь занимался спортом, то от него уже ни-
куда не денешься. Спорт не отпускает! 

- Срок обучения на вашем факультете?
- Вариантов несколько. Есть очное обуче-

ние в течение пяти лет, где два профиля под-
готовки - на учителя физкультуры и учителя 

физкультуры и безопасности жизнедеятель-
ности. Также на дневном - четыре года обу-
чения, там профиль один. На заочном отде-
лении студенты учатся пять лет, но там одна 
специализация - учитель физкультуры. 

Кроме того, на факультете есть очень 
нужные курсы перепрофилирования. Они 
пользуются большой популярностью. Ведь 
многие пошли работать без высшего образо-
вания, раньше это было можно, сейчас нет. 
Надо перепрофилироваться. А вообще мы 
рады любому человеку, который приходит 
к нам, а потом уходит в сферу физической 
культуры и спорта.

Победа в эстафете - 
это честь региона

- Как факультет готовится к одному из 
главных стартов года - легкоатлетиче-
ской эстафете?
- Только заканчивается одна эстафета, 

тут же начинается подготовка к следующей. 
Эстафета - это еще и политический момент, 
на кону престиж вуза. Поэтому подготовка 
идет серьезная. Мы всегда выставляем две 
команды, проводим сборы на юге, серьезное 
медобследование до и после сборов. В про-
шлом году мы впервые готовились к эстафе-
те в районе Кисловодска. Получилось пло-
дотворно, в этом году вместо двух поедем 
сразу на три недели. Победа в эстафете - это 
не только честь вуза на региональном уров-
не, но и честь всей Ульяновской области на 
дальнейших всероссийских стартах.

Беседовал Юрий ОЩЕПКОВ.

историческая справка 

Факультет физической культуры и спорта УлГПУ имени 
И.Н. Ульянова создан в 1971 году. Первым деканом факуль-
тета был А.И. Козлов В дальнейшем факультет возглавляли: 
А.Р. Вейберт, А.П. Зверев, В.Н. Вершинин, В.А. Шаклеин,  
Л.Л. Каталымов, А.И. Жилкин, В.А. Голубев, Л.И. Костюнина, 
Т.П. Киреева. Сегодня факультетом руководит доктор педаго-
гических наук, профессор Ирина Назимовна Тимошина.

31 раз со дня образования факультета сборная универси-
тета завоевывала главный приз самых массовых соревно-
ваний в области - легкоатлетической эстафеты на призы га-
зеты «Ульяновская правда», установив абсолютный рекорд 
трассы.

Особая гордость факультета - выпускники - победители и 

призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Игр 
Доброй воли, Всемирной Универсиады, чемпионатов СССР и 
России, Спартакиады народов СССР и т.д.  Среди них - олим-
пийский чемпион Сеула (1988) - Владимир Крылов, бронзо-
вые призеры Олимпийских игр в Атланте (1996) Алексей Ле-
зин и Зафар Гулиев, чемпионы мира: Николай Афанасенко, 
Сергей Наумов, Владимир Терехов, Оксана Белова, победи-
тели Всемирной Универсиады Алена Полян и Юрий Шопин, 
чемпион Игр Доброй воли Наталья Терехина, победители и 
призеры первенств и чемпионатов мира Иван Пичужкин, Ти-
мур Бельхеев, Анастасия Асланиди и многие другие. 

 В настоящее время на факультете обучаются более 100 
мастеров и кандидатов в мастера спорта.

Сборная УлГПУ - чемпион легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Ульяновская правда»-2016.
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« мини-футбол. кубок ульяновска

«МОБИРЕйТ» отправил 
«ПОГОДУ» в отпуск
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

МОБИРЕЙТ-ТГВ-МЧС - ПОГОДА 
В ДОМЕ - 2:2 (1:0), 0:0 - д.в.,

 3:2 - по пенальти.
Голы: В.Злыдарев, 10 (1:0); И. Шишкин, 36 (1:1); 

Прибылов, 39 (2:1); Хусаинов, 49 (2:2).

Без младшего брата
Для соперников это была третья встреча 

в рамках нынешнего игрового сезона. В двух 
предыдущих поединках «Мобирейт» добился 
одной победы, а потом сыграл боевую ничью 
- 3:3.

- Четвертое место по итогам чемпионата 
не оставляло нам других вариантов, как 
отчаянно бороться за Кубок Ульяновска, 
- размышлял перед стартовым свистком 
нападающий «Погоды» Марат ХУСАИНОВ. - 
К тому же уже в 1/8 финала достался очень 
принципиальный соперник - новый чемпион 
города, «Мобирейт». Именно поэтому 
тренерский штаб сделал ставку на высокий 
прессинг с самых первых минут.

Рогожкина - лучший  
вратарь России!

статистика
Кубок Ульяновска. 1/8 финала

25 марта

ВАЛЕНТЕ - ВОЛГА -
ПРОМРЕСУРС -

КАЙМАН - 5:3 (3:0)
Голы: Резаков, 22; Минаков, 

23; Салахов, 29; Антипов, 33 (4:0); 
Сатдинов, 36 и 43 (4:2); Салахов, 44 
(5:2); Анд. Кузнецов, 49 (5:3).

ПЛАТОН-ВОЛГА - СИМБИРСК-
ОБЕРХОФФ - 2:4 (1:1)

Голы: Малышин, 10 (1:0); Маны-
шев, 18; Садюхин, 40; Манышев, 42 
и 43 (1:4); Фахртдинов, 50 (2:4).

ВЕРТЕР - КОНТАКТОР - 
1:4 (1:1)

Голы: Видманов, 11 (0:1); Мол-
чанов, 19 (1:1); Мальгин, 43; Гвоз-
дев, 49; Русанцев, 50 (1:4).

1/4 финала (1 апреля)
Симбирск-Оберхофф - ПСК
Валенте - Контактор
Симкор - СКА-Молния/Кристалл 

(игра 29 марта. 20.30. УлГУ)
УМЗ-Авангард - Мобирейт-МЧС-

ТГВ.

Первенство Ульяновска
Первая лига

18-й тур (22-26 марта): УлСи-
ти - Симбирск-ВДВ - 9:0, Торпедо-
Нагаткино - Стандарт - 2:4, Симкор-2 
- ОФК - 0:1. 

Вторая лига
16-й тур (25 марта): ВОГ - 

Динамо-2-Д - 9:4, Регтайм - ГК «Те-
плоСтрой» - 6:0.

17-й тур (25-26 марта): Старт-
Барыш - ДЮСШ № 4 - 4:2, Луксор-
Ключищи - Нефтчи - 5:3, Энерго-
Холдинг - Арсенал - 3:10.

Третья лига
17-й тур (25-26 марта): Строй-

Вест - УОКИС - 4:5, Союз - СКА - 
1:3, Трубник - Куцина - 3:11; Туполев 
- УАЗ-Патриот - 2:5, Дельта - Штурм 
- 9:4.

Четвертая лига
Турнир за 1-4 места (25 мар-

та): Погода в доме-2 - Асикс - 2:4, 
ОНАКО-Комета - Труд - 3:3. 

Турнир за 5-8 места (26 марта): 
Пионер-Май Медиа-2 - Форвард - 
6:8, Эмерком - Симбирск-1648 - 4:5. 

Турнир за 9-12 места (26 мар-
та): Партизан - Альянс - 6:2, СбМЦ 
- Элита - 6:2.

Турнир за 13-16 места (25 мар-
та): Легион - МКС - 6:5.

« Девушки

Впервые в истории ульяновского 
мини-футбола женская команда 
«Волга-СШОР» стала серебряным 
призером первенства России!

Юрий ОЩЕПКОВ

Турнир лучших команд страны среди 
девушек до 18 лет завершился вчера в 
Ульяновске, в УСК «Новое поколение». В 
финале дружина Сергея Сидякина и Мак-
сима Галкина в упорном поединке усту-
пила одной из лучших мини-футбольных 
школ России - питерской «Авроре» - 1:2. 
Девчонки бились до последней секунды, 
не жалея себя, за что получили от бо-
лельщиков море аплодисментов. После 
финала наша команда плакала, ведь 
настрой был только на победу. Но не 
ошибусь, если скажу, что нынешнее «се-
ребро» сродни «золоту». Наша «Волга» 
- настоящие герои, ведь по ходу турнира 

девчонки обыграли команды Солнечно-
горска (9:3), московский «Спартак» (6:2), 
уступили «Авроре» (1:3) и - самое важное 
- положили на лопатки известный клуб из 
Екатеринбурга - «ВИЗ Синара» - 3:0! При-
чем в авторах мячей юркие, но талантли-
вые Настя Печерских и Надя Елясова. И 
это была только прелюдия. Вторая серия 
с «Синарой» случилась в полуфинале, 
где мы дважды вели в счете - 1:0, 2:1 
(голы забили Мартьянова, Усачева), но 
опытный соперник дважды отыгрывался. 
Два дополнительных тайма победителя 
не выявили - 2:2. Все решилось в серии 
пенальти. Наши девчонки все три удара 
забили, а «ВИЗ» споткнулся в третьей 
попытке. Точнее, героем стала наш гол-
кипер Анастасия Рогожкина, отразившая 
удар с шестиметровой отметки. Настю 
по праву признали лучшим вратарем  
первенства страны!

- Не в обиду другим командам, борющимся 
за Кубок, но именно противостояние «Моби-
рейта» и «Погоды» следует признать самым 
принципиальным, - считает играющий тренер 
«Мобирейта» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Ведь в со-
ставах обеих команд много игроков, которые 
ранее выступали друг с другом в других клу-
бах. Поэтому и боевым получился поединок.

При этом сам Злыдарев-младший участия 
в противостоянии не принял. В последнем 
туре чемпионата Ульяновска он был удален 
за конфликт с голкипером «Волги» Констан-
тином Барановым и получил многоматчевую 
дисквалификацию, которая распространилась 
и на игру с «Погодой». На скамейке запасных 
ему как играющему тренеру было запрещено 
находиться. Однако связь с командой он под-
держивал, созваниваясь по телефону со сво-
им старшим братом Виктором. Первый звонок 
состоялся в перерыве поединка, на который 
«Мобирейт» ушел лидером в счете - 1:0. Это 
Виктор Злыдарев здорово приложился после 
розыгрыша углового - мяч буквально вонзился 
под перекладину ворот голкипера «Погоды» 
Павла Нефедова.

Снова удаление Трошина
Несмотря на пропущенный гол в первом 

тайме, «Погода» не отошла от своего 
изначального плана, делая ставку на высокий 
прессинг. И уже в начале второй половины эта 
тактика дала свои плоды. Иван Шишкин мощно 
пробил из-под защитника и попал точно под 
штангу.

«Мобирейт» ответил суперголом лучшего 
бомбардира чемпионата Вячеслава 
Прибылова, который метров с десяти пробил 
в верхний угол ворот. На этом беды «Погоды» 
не закончились. Всего через три минуты Павел 
Трошин получил вторую желтую карточку, 
сорвав перспективный выход к своим воротам, 
оставив свою команду в меньшинстве во 
втором матче кряду. Напомним, неделей 
раньше подобное удаление он заработал 
в матче чемпионата Ульяновска против 
«Симбирска». Правда, футболисту удалось 
избежать дисквалификации. Поэтому кубковый 
матч он начал в стартовом составе.

Забил и отбил
Получив численное преимущество, «Мо-

бирейт» сбавил обороты, уверовав в легкую 
победу. И за свою пассивность чемпион Улья-
новска пострадал. На предпоследней минуте 
второго тайма Марат Хусаинов без особой на-
дежды бил с острого угла в ближний угол, но 
вратарь «Мобирейта» Вадим Новичков сыграл 
как-то не по-вратарски и пропустил мяч под но-
гами. Впрочем, свой высокий класс Новичков 
вновь продемонстрировал в серии пенальти. 
После точных ударов своих партнеров При-
былова и Абдулхакова Новичков сам мощным 
ударом вогнал мяч в ворота Павла Нефедова. 
А через несколько мгновений парировал удар 
Антона Лычкина и вывел свою команду в чет-
вертьфинал.

- Мы сыграли не хуже соперника, - отметил 
после серии пенальти один из нападающих 
«Погоды» Александр ГРИШИН. - Нас подвела 
реализация голевых моментов.

- Конечно, стопроцентной уверенности в 
том, что мы дожмем соперника в серии пе-
нальти, не было, - отметил после игры напада-
ющий «Мобирейта» Денис МЕРТЕ. - Все-таки 
пенальти - это лотерея. Но была вера в то, что 
один удар из трех Вадим Новичков отобьет. И 
он это сделал!

Таким образом, «Погода» завершила сезон, 
а «Мобирейт» продолжил поход за Кубком. В 
четвертьфинале он сыграет с «Авангардом». 
Андрей Злыдарев снова не сможет принять 
участие в матче - его дисквалификация рас-
пространяется даже на полуфинал!

Новоявленный чемпион Ульяновска - клуб «Мобирейт-ТГВ-
МчС» - продолжает борьбу за Кубок города. В 1/8 финала ему 
довелось в драматичном матче переиграть «Погоду в доме».
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В полуфинале с «ВИЗ Синарой» 
вратарь «Волги-СШОР»  
Анастасия Рогожкина  
не раз выручала свою команду.
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« бокс. первенство ДЮсШ

На открытом первенстве 
ДЮСШ Засвияжского райо-
на с участием боксеров из 
шести регионов страны 
ульяновцам досталось бо-
лее двух десятков медалей 
высшего достоинства.

Турнир на призы спортивного 
клуба «Локомотив», посвященный 
28-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, привлек 
гостей из Татарстана, Башкирии, 
Чувашии, Самарской и Пензенской 
областей. 

За места на подиуме сражались 
137 юных боксеров 11-14 лет. В не-
которых весах количество участ-
ников оказалось столь массовым, 
что бои пришлось разделять на два 
потока: в группу «А» попали более 
опытные ребята, а группу «Б» со-
ставили те, кто только недавно на-
чал заниматься боксом.  

- Мы рады, что первенство со-
бирает спортсменов и тренеров 
из других регионов, поскольку это 
прекрасная возможность для всех 
боксеров набраться опыта и от-
точить свое мастерство, - сказал 
устроитель состязаний Николай 
СУРОВ. - Высокая явка участников 
демонстрирует отличный уровень 
организации соревнований, кото-
рый в дальнейшем будет только 
совершенствоваться. 

 Хозяева ринга отбоксировали 

выше всяких похвал. Из 35 весовых 
категорий они первенствовали в 
24-х! Ниже приводим список улья-
новских чемпионов.

Юноши 2003-2004 гг.р.: 34 кг - 
Амир Зайнагутдинов («Ринг»), 40 кг 
- Сайдула Ашханов («Локомотив») , 
41,5 кг - Денис Жолнин (федера-
ция бокса Ульяновска), 43 кг - Олег 
Михеев («Сапсан»), 48 кг - Никита 
Сушилов («Ринг»),  50 кг - Даниил 
Облезин («Товарищ»), 52 кг - Алек-
сей Шиманарев («Локомотив»), 
54 кг, «Б» - Матвей Спиридонов 
(«Сапсан»), 56 кг - Данил Сушилов 
(«Ринг»), 62 кг - Николай Распаев 
(ДЮСШ Ленинского района), 66 кг 
- Алексей Лиманский («Буревест-

ник»), 72 кг - Марат Гилеев («Олим-
пиец»), 76 кг - Матвей Ярулин («Бу-
ревестник»), свыше 76 кг - Андрей 
Бронский («Спарта»).

Юноши 2005-2006 гг.р.: 29 кг - 
Илья Головенко (федерация бокса 
Ульяновска), 32 кг - Иван Лукерин 
(«Сапсан»), 33,5 кг - Александр Ти-
тов («Буревестник»), 35 кг - Дмитрий 
Фомин (федерация бокса Ульянов-
ска), 36 кг, «А» - Владислав Пиме-
нов (ДЮЦ № 3), 36 кг, «Б» - Ильдар 
Бухарев («Гонг»), 38 кг - Валентин 
Новокшонов («Рингстар»), 41,5 
кг, «А» - Элвин Гурбанов («Гулли-
вер»), 44,5 кг - Владислав Сергеев 
(«Олимп»), 48 кг - Николай Панеч-
кин («Гулливер»).

Титул не взяли, а КМСницами стали
« мини-лапта

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

Команда Ульяновской об-
ласти завоевала «серебро» 
юниорского первенства 
страны. В числе призеров 
оказались лаптистки Сен-
гилеевского района.  

Игры всероссийского турнира 
для спортсменов не старше 17 лет 
принимал Смоленск. 

Кстати. В региональной сбор-
ной нашлось место и более юным 
девушкам 2004 года рождения. 
Однако на площадке эта разница 
в возрасте нивелировалась хоро-
шей подготовкой и боевым настро-
ем наших девчат.

Девушки из Сенгилея на одном 
дыхании прошли групповой этап, 
одержав четыре убедительные 
виктории. Подопечные Джамедди-
на Новрузова (действующий игрок 
взрослой сборной области. - Прим. 
А.А.) оказались сильнее команды 
Башкортостана (32:8), с разницей 
«+50» досрочно выиграли у хо-
зяек первенства (60:10), а также 
взяли верх над соперницами из 

Краснодарского края (44:26) и Кур-
ска (20:0). Причем в двух крайних 
играх наш коллектив был настоль-
ко уверен в своем турнирном поло-
жении, что устраивал эксперимен-
ты с составом и тактикой прямо по 
ходу матчей. Но их визави это все 
равно не помогло. Главным оружи-
ем в арсенале лаптисток из Сенги-
лея стали мощная подача и высо-
кая скорость перебежек, из-за чего 
те становились трудной мишенью 
для «осаливания».

С первого места в своей под-
группе областная команда шаг-
нула в полуфинал, где также без 
особых трудностей переиграла 
Белгородскую область (28:14). 
Первый по-настоящему серьезный 
соперник - сборная Свердловской 
области - достался нашим девуш-
кам в финале. По итогам напря-
женной и вязкой борьбы наши, 
увы, потерпели неудачу со счетом 
8:13.

- Получили 0:6 на старте и всю 
встречу приходилось догонять, - го-
ворит тренер ульяновской сборной 

Джамеддин НОВРУЗОВ. - А когда 
разыгрались, уже не оставалось 
времени, чтобы переломить ход 
матча, так как финал проводился 
в усеченном формате. Организа-
торы не до конца оплатили аренду 
зала, и мы вынуждены были играть 
два периода по 20 минут вместо 
четырех периодов по 15 минут. К 
тому же в интересах Свердловска 
- им нужно было раньше уезжать 
домой - начало встречи сдвинули 
с 10 часов утра на семь. Нам это 
создало определенные неудоб-
ства. Поражение сильно расстрои-
ло, потому что мы очень долго и 
тщательно готовились к этому тур-
ниру, да и  этого соперника раньше 
обыгрывали, но сейчас все сложи-
лось не в нашу пользу. Что же, бу-
дем работать дальше и готовиться 
к летнему первенству. 

Заняв второе место, сенгиле-
евские девчонки выполнили нор-
матив на звание кандидатов в 
мастера спорта. А это серьезное 
достижение, поскольку некоторым 
из них еще нет и 14.

Ульяновские боксеры сорвали  
«золотой джекпот» Начало за хозяевами

« хоккей с Шайбой. нпхл

Среди представителей диви-
зиона «Фаворит» «Симбирские 
Львы» не заметили сопротив-
ления со стороны хоккеистов 
«Звезды» - 9:1 - и повели в полу-
финальной серии до двух побед. 
По три раза в составе «хищни-
ков» отличились Дмитрий Титов 
и Ринат Камалеев.  

У «дебютантов» в первом мат-
че 1/4 финала «Молния-2» раз-
громила «Регион73» со счетом 
7:2. «Сверкающие» добились 
решающего перевеса в заключи-
тельном периоде, забросив че-
тыре шайбы измотанным игрой в 
две пятерки «ястребам». 

Куда упорнее вышло проти-
востояние «Шквала-2» и  «Хал-
тека» - 3:2. Две трети матча на 
табло сохранялось равновесие 
(1:1). Однако ударный отрезок в 
начале третьего периода помог 

красным провести две быстрые 
шайбы, на что халтековцы смог-
ли ответить только одним голом. 

Таким образом, все игры 
остались за номинальными хо-
зяевами льда. 

Еще один матч в дивизионе 
«Дебютант» между «Симбирски-
ми Львами-1» и «Авиастаром» 
завершился вчера поздно вече-
ром после подписания номера в 
печать.

«Фаворит». 29 марта: Центр Мон-
тажа - Шквал. 30 марта: Шквал - Центр 
Монтажа. 31 марта: Звезда - С. Львы. 
1 апреля: С. Львы - Звезда (если по-
требуется).

«Дебютант». 31 марта: Авиа-
стар - С. Львы-1. 1 апреля: Халтек 
- Шквал-2, Регион73 - Молния-2. 
2 апреля: Цементник - Регион+. 3 
апреля: Молния-2 - Регион73 (если 
потребуется). 4 апреля: С. Львы-1 - 
Авиастар (если потребуется). 

Тремя матчами стартовал раунд плей-офф в Непрофес-
сиональной хоккейной лиге.

« нхл. итог

«Ухожу красиво». «Волга» 
дала бой «Центру Монтажа»
В третьем матче финала 
плей-офф Ночной лиги 
Ульяновска волжане 
уступили титул, но бились 
на равных с чемпионом.

Вероятно, это был один из 
лучших матчей шестого сезона 
НХЛ. В первом периоде капитан 
«Волги» Николай Цуканов (на 
фото)  впервые по ходу решаю-
щей серии поставил «монтаж-
ников» в положение отыгрываю-
щихся. Нападающий обработал 
шайбу после рикошета и неот-
разимо бросил «с кистей» в пра-
вую «девятку.» После перерыва 
«Ц-М» восстановил равенство. 
Однако все тот же Цуканов сно-
ва вывел свою команду вперед: 
исполнил бросок после переда-
чи Алексея Ахматова и сам же 
сыграл на добивании за спиной 
вратаря. Со счетом 2:1 в пользу 
волжан команды начали тре-
тий отрезок встречи. Хоккеисты 
«Центра Монтажа» включили 
повышенные обороты, вынудив 
защитников соперника дважды 
грубо ошибиться возле своих во-
рот, и перевернули игру - 3:2.

 За 37 секунд до финальной 
сирены «Волга», получив боль-
шинство, пошла ва-банк: сняла 
голкипера, выпустив шестого по-
левого. У нее было несколько от-
личных возможностей перевести 
матч в серию буллитов, но удача 
оказалась на стороне «монтаж-
ников». 

В концовке чемпионата у «Волга-
Днепра» огненный календарь - три 
матча с претендентами на медали и 
прямым конкурентом по чемпион-
ской гонке. 

В первом из них команда Максима Галкина 
обыграла «Платон-ПСК», продлив безвыигрыш-
ную серию платоновцев до четырех матчей. Да-
лее лидера чемпионата ожидают встречи с «Пого-
дой в доме» и педагогическим университетом. Из 
других результатов тура стоит выделить волевую 

победу КПРФ над молодежкой «Волги», после 
которой «коммунисты» включились в борьбу за 
третье место.

16-й тур (26 марта): ПЛАТОН-ПСК - ВОЛГА-
ДНЕПР - 1:3 (голы: Фахртдинов - Коврижкин, 
Гаранин, Хабибулин), ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 
ШИННИК - 7:1 (голы: Власов-2, Шипов-2, Маме-
дов, А. Шукюров, Брылин - Никольский (Д-З) - в 
свои ворота), УлГПУ - КРЫЛЬЯ - 4:2 (голы: И. 
Ахметшин-2, С. Ахметшин, Кондратьев - Вали-
шин, Халаман), КПРФ - СДЮСШОР-ВОЛГА-М - 4:3 
(голы: Салахутдинов-2, Манышев, Казаков - Мо-
розов, Бобров, Карасев.

« чемпионат области

«Платон» не выдержал испытание лидером Положение на 29 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 14 12 1 1 73-27 37
2. УлГПУ 14 12 0 2 74-42 36
3. Погода в доме 14 8 1 5 60-42 25
4. Платон-ПСК 14 7 2 5 55-39 23
5. КПРФ 14 6 4 4 51-46 22
6. СДЮСШОР-

Волга-М
15 4 1 10 55-57 13

7. Крылья 14 3 4 7 29-36 13
8. ДЮСШ 

«Засвияжье»
14 3 3 8 38-57 12

9. Шинник 15 0 2 13 29-119 2
17-й тур (2 апреля): Погода в доме - Волга-

Днепр, КПРФ - Шинник, Крылья - Платон-ПСК, 
УлГПУ - ДЮСШ «Засвияжье». 

 - Это была красивая игра, 
которая пришлась по вкусу и 
ее участникам, и зрителям, - 
рассказал автор «волжского» 
дубля Николай ЦУКАНОВ. - К 
третьему матчу нам удалось 
собраться. На правах капитана 
старался вести команду за со-
бой, мы дважды по ходу матча 
лидировали в счете, но не до-
жали «Центр Монтажа», и они 
заслуженно едут на фестиваль 
в Сочи.

- Да, сегодня нам пришлось 
тяжело, соперник навязал очень 
серьезную борьбу, но за счет 
физической подготовки и клас-
са нам удалось переломить ход 
этого матча, - поведал капитан 
«Ц-М» Олег ПРОТАСОВ. - Во-
обще хотелось бы сказать игро-
кам «Волги» спасибо за сезон. 
Они сделали его интересным. 
Наши ребята выиграли улья-
новский чемпионат в третий 
раз. Два первых были в составе 
«Гулливера». На что рассчиты-
ваем в Сочи? Там будет гаран-
тированно сложнее, потому что 
там хоккей совершенно дру-
гого уровня. Мы будем играть 
в «Лиге будущих чемпионов», 
где участвуют, кажется, 32 ко-
манды. Хотим попасть в пер-
вую шестерку. Это достойная и  
реалистичная задача.
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

« баскетбол

« гРеко-Римская боРЬба

Юношеская команда «Созвездие» из Димитровграда победила в областных соревнованиях 
в рамках Школьной спортивной лиги. В решающем матче подопечные тренера 
Алексея РОМАНчЕНКО переиграли сверстников из Новоспасского района.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Семиклассники, «сдобренные» од-
ним девятиклассником. Такой предста-
ла димитровградская команда на фи-
нальном этапе Школьной спортивной 
лиги в Новоспасском. И этим единствен-
ным девятиклассником стал Владислав 
Перевалов - сын Эдуарда Перевалова, 
одного из самых ярких игроков баскет-
больного «Димитровграда».

- Не удивительно, что Влад пошел по 
стопам отца, который был любимцем 
димитровградских болельщиков, - рас-
сказывает РОМАНЧЕНКО. - Правда, на 
площадке он выполняет совершенно 
другие задачи, нежели отец. При этом 
Влад перенял от Эдуарда бойцовский 
характер, который и позволяет доби-
ваться успеха. Турнир в Новоспасске 
стал еще одним подтверждением вы-
соких морально-волевых качеств юно-
го спортсмена.

Финальный поединок димитровград-
цев против новоспасцев складывался 
очень упорно. За десять секунд до фи-
нальной сирены хозяева площадки вы-
игрывали одно очко. Димитровградцы 
провели атаку и даже вывели на бро-
сок своего нападающего. Тот бросал 
наверняка, но Максим Ермашевич на-
крыл этот бросок и отправил мяч в аут. 
До конца поединка оставалось всего 
1,6 секунды! Удивительно, но этого 
времени хватило Перевалову, чтобы 
получить мяч в центре площадки и 
швырнуть мяч в сторону кольца. Пока 
мяч был в полете, прозвучала сирена 
об окончании матча. Новосспасцы го-
товы были уже радоваться победе. Од-
нако через мгновение мяч, ударившись 
в щит, влетел в кольцо! Судьи, конечно, 
его засчитали. В итоге димитровград-
цы победили со счетом 40:38! Вздох 
разочарования местных болельщиков 
утонул в радостных воплях подопеч-

ных Романченко, которые устроили по-
бедную кучу-малу.

- Баскетбол прекрасен такими мо-
ментами, - говорит наставник. - В моей 
игроцкой карьере нечто подобное 
было в 1975 году. Тогда я выступал за 
душанбинский «Памир». И в эстонском 
Пярну мы играли переходный турнир 
команд первой союзной лиги. И в по-
добной ситуации на последних мгнове-
ниях игры против тбилисского «Дина-
мо» мне довелось забросить победный 
мяч. Конечно, чувства радости схожи: 
что тогда, что теперь через сорок лет. 
Но сейчас они, краски эмоций, заметно 
выше!

«Бронзовый» матч между баскетбо-
листами Ульяновского района и Нико-
лаевского обошелся без напряженной 
концовки. Николаевцы победили с не-
которым преимуществом. Всего в тур-
нире приняли участие десять команд 
из нескольких районов области. 

Победа за секунду до сирены

От «золота» в одном мгновении
18-летний ульяновец Данил 
МИСКИН стал серебряным призе-
ром первенства России. В решаю-
щей схватке в весовой категории 
до 120 килограммов он уступил 
со счетом 2:3.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Призеров первенства страны в этой 
возрастной группе от сборной Улья-
новской области не было уже больше 
десяти лет. В 2014-м Мискин выиграл 
первенство страны для спортсменов 
старше 15 лет. Вот тогда о нем загово-
рили как о новой надежде юниорской 
сборной региона. И эту надежду Данил 
оправдал в Бердске Новосибирской 
области на первенстве страны среди 

спортсменов возрастной категории до 
18 до 21 года.

На борцовском ковре он провел 
пять встреч. В стартовых трех пооче-
редно победил соперников из Санкт-
Петербурга, Ростова и Москвы. В 
полуфинале ему выпало бороться с 
представителем Дагестана - победи-
телем первенства страны, участником 
первенства мира и Европы.

- К этой схватке Данил подошел с 
опытом побед на старте соревнований 
и некой уверенностью в своих силах, 
- комментирует наставник спортсме-
на Андрей ЧЕРНОВ. -  Тем не менее 
поединок получился очень упорным. 
Лишь однажды Данилу удалось про-
вести прием в один балл, еще одним 

баллом судьи наказали соперника за 
пассивность. В итоге Мискин выиграл 
2:0 и пробился в финал.

В решающем поединке ульяновцу 
довелось бороться с соперником из 
Омска. Долгое время он вел со счетом 
2:1. И когда до конца поединка остава-
лась всего пара секунд, судьи наказа-
ли Мискина за пассивность и отдали 
победу сопернику - 3:2.

- Тем не менее результатом до-
вольны, - говорит Чернов. - Ведь 
Данил попал кандидатом в сборную 
России для участия в первенстве 
мира и Европы. Застолбит ли там он 
место, будет ясно после отборочных 
турниров, которые пройдут вскоре в 
Грузии и Испании.

29 марта (среда)

Мини-
футбол

Первенство России среди девушек 
2003-2004 гг.р. Финал. Сенгилей. 
ФОК «Олимп». 29 марта - 1 апреля.

30 марта (четверг)

Хоккей 
с мячом

Кубок области. УИ ГА - «Урожай». 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.00.

1 апреля (суббота)

Хоккей 
с мячом

Кубок области. «Свияга» - «Буран». 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 21.00.

Мини-
футбол

Кубок Ульяновска. 1/4 финала. 
ФОК УлГУ. 9.00 - 13.00.

2 апреля (воскресенье)

Мини-
футбол

Чемпионат области. 
УСК «Новое поколение». 9.00 - 13.00.

30 марта
Руслан ЗАЩЕЛКИН (футбол, судья).

1 апреля
Дмитрий ЕФРЕМОВ (футбол), Сергей РОЖНОВ, 

Александр СЛУГИН (оба - хоккей с мячом).

2 апреля
Алексей КАПУСТИН (футбол).

3 апреля
Дмитрий ФИЛИМОНОВ, Валерий ЛЮЛЮМОВ (оба - 

хоккей с мячом).

4 апреля
Александр КУЛАЕВ (хоккей с шайбой), Вячеслав 

МАШИН (хоккей с мячом), Сергей КОРОЛЕВ (дзюдо).

Камские Поляны 
стали «золотыми»

« каРатЭ

Сборная Ульяновской области успешно вы-
ступила на чемпионате и первенстве ПФО по 
каратэ син-киокушинкай, собрав более двух 
десятков наград.

Александр АГАПОВ

Поволжский форум 2017 года принимал поселок Кам-
ские Поляны Республики Татарстан, где собрались по-
рядка трех сотен бойцов из восьми регионов федераль-
ного округа.

Наша мужская команда отправилась на турнир без 
двоих лидеров - Артема Семенова (до 85 кг) и Дениса 
Ершова (свыше 85 кг). Недавно они вернулись с престиж-
ных соревнований в Красноярске, где заняли первое и 
второе места соответственно. Напомним, Семенов и Ер-
шов представят регион и страну на ближайшем чемпио-
нате мира по син-киокушинкай (Астана, 1-2 июля).

В их отсутствие репутацию ульяновского каратэ под-
держали Алексей Паулкин и Михаил Воронин. Алексей 
выиграл в категории до 75 кг, Михаилу не было равных 
у супертяжей. Каждый уверенно провел свои поединки, 
а их соперникам довелось побывать в нокдаунах. Как от-
метил тренер региональной команды Леонид Илюшкин, 
ожидается, что оба смогут выступить на мировом чемпио-
нате в Румынии по смежной версии каратэ.  

Еще две медали взрослого чемпионата Ульяновску 
принесли Руслан Хазымов и Ильнар Нурмухаметов. Рус-
лан замкнул тройку призеров в категории до 65 кг, а Иль-
нар стал чемпионом в разделе «ката», где лучше всех ис-
полнил комплекс формальных упражнений. 

Отличного результата добились и молодые ульяновцы 
на первенстве округа. Среди участников 12-13, 14-15 и 
16-17 лет в числе призеров оказались 23 человека! Все 
они завоевали путевки на первенство России по своим 
возрастам, а региональная сборная, по примеру взрос-
лых коллег, заняла первое общекомандное место. 


