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«кикбоксинг

18 наград - по шесть 
золотых, серебряных  
и бронзовых медалей - 
завоевали ульяновские 
кикбоксеры в Иркутске 
на чемпионате  
и первенстве России. 
Главным героем стал 
28-летний тяжеловес 
Андрей БАТЯЕВ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Добираться спортсменам до 
Иркутска поездом - удовольствие 
не самое приятное. Путь длиною 
в трое суток по железной дороге 
отнимает много сил. За это время 
вполне себе можно растерять все 
то, что было наработано на по-
следних перед чемпионатом тре-
нировках.

- Эту проблему мы отчасти 
решили оригинальным спосо-
бом, - говорит заслуженный ма-
стер спорта, тренер региональной  
команды Серей ЖУКОВ. - По пути у 
нас были две долгие 50-минутные 
остановки - в Красноярске и Ново-
сибирске. И мы эти паузы исполь-
зовали по максимуму. Команда, в 
которую вошли 30 спортсменов, 

провела две тренировки прямо 
на перроне. За всю свою долгую  
карьеру мне такое довелось ви-
деть впервые. Думаю, что и боль-
шинству пассажиров на вокзале 
тоже такого никогда лицезреть не 
приходилось. Эти два занятия по-
могли нашим ребятам хоть как-то 
поддержать физическую форму.

Уже по прибытии в Иркутск 
ульяновская команда за день до 
стартов совершила экскурсию на 
Байкал.

- Очень хотелось еще больше 
сплотить коллектив, - говорит Жу-
ков. - И, думаю, нам это удалось. 
Раньше ребята не были на Бай-
кале, красоты которого не могут 
оставить равнодушными никого. 
Великолепные пейзажи, завора-
живающая картина устья Ангары, 
которая впадает в Байкал... Уве-
рен: незабываемые впечатления 
подвигли спортсменов на новые 
подвиги.

 - Байкал поразил меня так же, 

как ранее и океан в Испании, - го-
ворит лидер ульяновской коман-
ды, тяжеловес Андрей БАТЯЕВ. - 
Мне очень хочется вернуться сюда 
уже вместе с семьей! Непременно 
сделаю это летом, когда, говорят, 
природа здесь благоухает фанта-
стическими красками. На этот раз 
мы даже попили прямо из Байкала. 
Вода мягкая на вкус. Напиться ей, 
мне кажется, просто невозможно!

Набравшись положительных 
эмоций, ульяновские кикбоксеры 
перенесли их в ринг. Из 30 спорт-
сменов 18 взошли на пьедестал 
почета. Батяев, подтверждая ста-
тус лидера команды, стал чем-
пионом в самой тяжелой весовой 
категории. В упорном финальном 
поединке он победил 20-летнего 
Александра Ветрова из Москвы. 
Ранее соперники не боксирова-
ли друг с другом. Но, наверное, 
впервые конкурент Батяева, рост 
которого чуть меньше двух метров, 
оказался на полголовы выше!

- Как правило, мои соперники 
заметно ниже меня, - говорит Батя-
ев. - А тут пришлось боксировать 
совершенно по-другому: держать 
дистанцию, чтобы не ввязываться 
в ближний бой. Перед чемпиона-
том на тренировке со своим тре-
нером Эдуардом Островским мы 
много внимания уделили тому, как 
уходить от ударов соперников. И 
это как раз пригодилось. Удары 

Ветрова, которые достигли цели, 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

В итоге все судьи отдали побе-
ду ульяновцу, который в пятый раз 
в своей карьере выиграл чемпио-
нат страны в разделе фул-контакт. 
Но сам спортсмен считает, что это 
не предел.

- Желание боксировать и по-
беждать еще есть, - говорит тя-
желовес. - Также есть и поле для 
совершенствования. В ближайшее 
время чаще буду ходить в зал ат-
летической гимнастики, чтобы 
успешно выступить на июньском 
Кубке мира в Италии.

Кроме Батяева, призерами 
чемпионата России стали Андрей 
Кожевников (86 кг), завоевавший 
«серебро», а также Вячеслав Си-
монов (81 кг), Виктория Гуркович 
(56 кг) и Эмиль Рагимов (51 кг), 
взявшие «бронзу».

Победителями первенства стра-
ны стали Зухро Умарбекова (56 кг), 
Кристина Галныкина (60 кг), Влада 
Хохрякова (48 кг), Андрей Бронский 
(+80 кг) и Анастасия Преснякова 
(70 кг). «Серебро» в активе Дани-
са Шарафутдинова (33 кг), Мариам 
Садриевой (+70 кг), Давида Дегтя-
рева (70 кг), Фарида Арсентьева 
(91 кг) и Амины Колпиковой (48 кг). 
«Бронза» у Малика Мучаева (63,5 
кг), Марии Климовой и Яны Нефе-
довой (обе - 60 кг).
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Вымучили! 
Но как красиВо!

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ВОЛГА - 0:1 (0:1)

15 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 1 900 зрителей. 
судья - Небогатиков (Казань).
ЛАДА-тОЛЬЯттИ: Дорофеев, Щегольков, Лазарев (Копылов, 79), 

Овсянников, Друковский, Шустов, Веселов, Горняк (Курманов, 90), Набатов, 
Поканинов, Пономарев.

ВОЛГА: Павлов, Шляпкин, Кайков, Качан, Цыганцов, Ал-др Заикин,  
Ден. Рахманов (Сафин, 77), Дм. Рахманов (Курзенев, 83), Г. Заикин (Серге-
ев, 58; Паскин, 89), Бикчантаев (Сердюк, 58), Воронин.

Гол забил Воронин, 90+4.
Предупреждены: Шустов, 40; Пономарев, 83 - Дм. Рахманов, 41.

Продолжение на 2 стр.

Множество 
нереализованных 
моментов при 
полном игровом 
преимуществе, 
удары в перекладину 
и штангу и, наконец, 
победный гол на 
последней секунде! 
Так ульяновская 
«ВОлГА» одолела 
тольяттинскую 
«лАДУ».

Отменный удар Евгения Воронина 
на четвертой компенсированной 
минуте сделал прыжок голкипера 
тольяттинской «Лады» Руслана 
Дорофеева красивым, 
но бесполезным. «Волга» 
одержала драматичную победу - 1:0.

Александр сЕрГЕЕВ: «В КрАснОДАрЕ мОГ 
ПОДОйтИ К ГАЛИцКОму И ПОзДОрОВАтЬсЯ зА руКу» 
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начало на 1 стр.
Михаил РОССОШАНСКИЙ 

50-е дерби Поволжья
Противостояние «Волги» и 

«Лады» в рамках чемпионата стра-
ны - особая история. Болельщики 
команд называют его главным дер-
би Поволжья. А фанаты и вовсе не 
стесняются, скандируя на каждом 
очном поединке: «Мы - хозяева По-
волжья», выгораживая своих любим-
цев. Впервые команды встретились 
в далеком 1965-м. И «Волга» тогда 
победила разгромно - 4:0. Причем 
все четыре гола забил Николай  
Петрович Мишин, которого нынеш-
ний тренер волжан Сергей Седышев 
называет своим учителем. В послед-
нее время соперники не блещут та-
кой результативностью. В прошлом 
году команды обменялись скромны-
ми победами по 1:0. Сначала вес-
ной «Лада» выиграла на «Старте» 
в ужасную дождливую погоду, ког-
да футболисты играли по колено в 
воде. А уже осенью волжане взяли 
реванш на «Труде», забив победный 
гол в первом тайме.

Юбилейное дерби должно было 
пройти в Тольятти. Но из-за поздней 
весны поле стадиона «Торпедо» в 
Автограде оказалось не готовым 
для проведения матчей чемпионата 
страны. Тольяттинцы обратились к 
«Волге» провести матч в Ульяновске 
и нашли понимание. 

Встряхнули состав
На проигранный матч новотроиц-

кой «Носте» (1:2) тренерский штаб 
«Волги» отреагировал кардинальны-
ми изменениями в стартовом соста-
ве. В запасе остались не только мно-
го забивавший в межсезонье Артем 
Сердюк, а вместе с ним и Александр 
Сергеев, и даже Марат Сафин, кан-
дидатура которого «в старте» еще 
недавно казалась незыблемой. Вме-
сто них на поле появились Дмитрий 
Рахманов, Георгий Заикин и Евгений 
Воронин. Лишь замена Константина 
Баранова на Максима Павлова в во-
ротах была плановой. 

Сказать, что все эти перестанов-
ки существенно изменили игру «Вол-
ги», было бы неправильно. Да, в 
первом тайме ульяновцы много вла-
дели мячом, но, как правило, пере-
катывали его с фланга на фланг - от 
Бикчантаева к Цыганцову и обратно. 
И причиной всему - надежная игра 
соперника в обороне. 

Чудо-гол Воронина
Во втором тайме преимущество 

«Волги» стало не только террито-
риальным, но и игровым. Благодаря 
заменам номинальные гости стали 
чаще доводить свои атаки до ударов 
по воротам соперника. В основное 
время ближе всего к забитому голу 
были Александр Заикин и Артем 
Сердюк, попавшие в перекладину и 
штангу. И когда казалось, что в этот 
вечер «Волга» снова уйдет с поля 
без победы, Фортуна улыбнулась в 
виде супергола Евгения Воронина. 
На последней компенсированной 
минуте Сафин заработал штрафной 
в 16 метрах от ворот, а лучший снай-
пер «Волги» этого сезона ударом с 
левой, словно рукой, отправил мяч 
точно в верхний угол - 1:0! «Волга» 
впервые победила с 23 сентября 
прошлого года, когда выиграла в го-
стях у «Челябинска» (2:1).

Второй матч подряд 23-летний  
форвард «ВОлГИ» не уходит с поля  
без забитого мяча. но если гол в воро-
та «носты» очков ульяновской команде 
не принес (поражение со счетом 1:2), 
то результативный удар в противо-
стоянии с «ладой» не только позволил 
волжанам одержать победу, но и стал 
настоящим футбольным шедевром.

- Евгений, этот гол стал для вас седь-
мым с начала первенства страны. 
можете назвать этот результативный 
удар самым красивым?
- Не только самым красивым, но и са-

мым важным. Потому что он позволил 
«Волге» одержать долгожданную победу.

- Почему не удалось это сделать в 
предыдущем домашнем матче с «но-
стой»?
- У меня до сих пор нет объяснения 

тому поражению. Но было очевидно, что 
новотроицкая команда предложила нам 
такой темп, с которым мы не справились. 
Во-вторых, нам надо было реализовывать 
свои моменты. И, наконец, было некото-
рое волнение в первом матче после дол-
гого зимнего перерыва.

- А было ли волнение, когда сегодня 
на последней минуте вы приготови-
лись бить штрафной, который стал 
для «Волги» счастливым?
- Мне не верится, что я смог забить 

таким красивым ударом. Да, на трени-
ровках достаточно много времени уделяю 
внимание этому элементу - исполнению 
штрафных. Спасибо команде, что довери-
ла сегодня мне пробить. И, мне кажется, 
я задолжал болельщикам «Волге» такие 
голы - моменты есть в каждом матче, но 
реализация пока хромает.

- но вы, к счастью, не хромаете. трав-
ма, которая была у вас зимой, не бес-
покоит?
- Нога, к счастью, не болит. Был не-

большой надрыв мышцы, который слу-
чился в одной из контрольных игр. Четыре 
недели пришлось пропустить, потом слу-
чился и рецидив. И снова четыре недели 
простоя. Сейчас, спасибо докторам, все 
позади. Надеюсь играть и приносить поль-
зу команде.

- Летом и осенью прошлого года вы 
были единственным номинальным 
форвардом в «Волге». теперь появи-
лись Артем сердюк и Алексей Кур-
зенев. уже почувствовали конкурен-
цию?
- Конкуренция - это только на пользу. Я 

еще молодой игрок, и мне надо многому 
учиться. И рядом с такими партнерами я, 
надеюсь, буду совершенствоваться. 

Вымучили! 
Но как красиво!

18-й тур (9 апреля)

УРАЛ-2 - УФА-2 - 3:1 (0:1)
100 зрителей. Голы: Журавлев, 38 (0:1); Лукоя-

нов, 71; Катрич, 77; Лукоянов, 90+2 (3:1).

СЫЗРАНЬ-2003 - НЕФТЕХИМИК - 
0:2 (0:2)

1 300 зрителей. Голы: Уридия, 12; Шадрин, 38. 
удален Батов (С), 45 - вторая желтая карточка.

ЧЕЛЯБИНСК - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
2:1 (2:0)

1 500 зрителей. Голы: Стешин, 18; Печенкин, 34 
(2:0); Щегольков, 80 (2:1). 

ЗВЕЗДА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0
2 600 зрителей. Матч в качестве главного  

арбитра обслуживал Владислав РЫБАКОВ из  
Ульяновска.

19-й тур (14 апреля)

УФА-2 - ЗВЕЗДА - 0:1 (0:0)
118 зрителей. Гол забил Зуев, 61.

НЕФТЕХИМИК - УРАЛ-2 - 4:0 (0:0)
700 зрителей. Голы: Шадрин, 48; Гриднев, 54; 

Уридия, 67; Рудаков, 75.

НОСТА - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:0 (1:0)
500 зрителей. Гол забил Яркин, 28.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - КАМАЗ - 0:0
200 зрителей. 

статистика Положение на 17 апреля
№ Команда И В н П м О 
1. нефтехимик 17 14 2 1 39-11 44
2. КАмАз 17 9 5 3 31-17 32
3. ВОЛГА 18 9 3 6 21-16 30
4. сызрань-2003 17 9 2 6 22-14 29
5. носта 17 9 1 7 27-24 28
6. звезда Пр 17 8 4 5 27-24 28
7. урал-2 17 5 3 9 26-33 18
8. зенит-Ижевск 18 4 6 8 17-23 18
9. Челябинск 17 4 5 8 16-17 17
10. Лада-

тольятти
17 3 4 10 12-34 13

11. уфа-2 18 2 3 13 11-36 9

Бомбардиры

1. Александр СУББОТИН ----Звезда --------------9
2-3. Ризван УМАРОВ -------------Нефтехимик ------8
 Алексей ТУРИК---------------Зенит-Ижевск ----8
4-8. Евгений ВОрОнИн --------ВОЛГА -------------7
 Мераби УРИДИЯ ------------Нефтехимик ------7
 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ----КАМАЗ -------------7
 Артем ЯРКИН -----------------Носта ---------------7
 Евгений ТЮКАЛОВ ---------Звезда --------------7
9-10. Денис ЧУШЪЯЛОВ ----------КАМАЗ -------------6
 Давид ХУБАЕВ ---------------КАМАЗ -------------6

20-й тур (21 апреля)

КАМАЗ - Уфа-2
Звезда - Нефтехимик
Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

22 апреля

Урал-2 - Носта
ВОЛГА - Челябинск

«из первых уст«футбол. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

«Я задолжал  
болельщикам  
такие голы»

Евгений Воронин:

Подготовил  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Игорь ЖЕЛтОВ,
главный тренер 
ФК «Лада-тольятти»:

- Тяжело комментировать итог мат-

ча, в котором наша команда, счи-

таю, заслужила ничью, но упустила 

ее на последних секундах. Хочу 

выразить благодарность «Волге», 

что пошла нам навстречу, и мы 

провели матч на ульяновском ста-

дионе «Старт».

сергей сЕДЫШЕВ,
главный тренер ФК «Волга»:
- Присутствовала нервозность в дей-
ствиях наших игроков после поражения 
от «Носты». Отсюда и загубили несколь-
ко голевых моментов. К счастью, забили 
на последней минуте. Надеюсь, что эта 
трудовая победа раскрепостит ребят, и 
она станет отправной точкой для буду-
щих успехов.
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«футбол. новички фк «Волга»

«ЧЕМПИОн» продолжает 
проект «новички 
ФК «Волга». В нем 
читатели нашей газеты 
могут поближе узнать 
дебютантов ульяновской 
команды.

К таковым мы отнесли футбо-
листов, которые пополнили ряды 
желто-черных весной 2019-го, а 
также тех, кто оказался в команде 
прошлым летом, но провел за вол-
жан не более 10 игр.

Очередным героем рубрики 
стал воспитанник ульяновско-
го и краснодарского футбола,  
20-летний полузащитник Алек-
сандр СЕРГЕЕВ.

- ты восемь лет провел в ака-
демии «Краснодара». на твой 
взгляд, чему ульяновские 
футбольные школы могут по-
учиться у южан в плане тре-
нировочного процесса?
 - Во-первых, он должен быть 

полностью и четко выстроен, во-
вторых, нужно уделять серьезное 
внимание тренерским кадрам. 
Понятно, что «Краснодар» имеет 
возможность приглашать лучших 
специалистов со всей страны, но и 
здесь следует постоянно работать 
над квалификацией тренеров. А 
в целом трудно сравнивать Улья-
новск и Краснодар. Там совсем 
другой мир. Все идет от Сергея 
Николаевича Галицкого, которому 
важны кадры и подготовка игроков. 
Мы жили все вместе в спортивном 
интернате, у нас были двухразо-
вые тренировки в шикарных усло-
виях. Просто космический уровень 
организации всего. После такой 
академии вообще было тяжело 
перестраиваться на другие реа-
лии российского футбола.

- Лично с Галицким знаком?
- Знаком и достаточно часто с 

ним общался, когда жил в Крас-
нодаре. Мог подойти к нему и по-
здороваться за руку. Это не пото-
му, что я такой крутой, а потому, 
что Сергей Николаевич, несмотря 
на его положение и статус, чело-
век простой. Будь ты дворник или 
президент, он ко всем относится с 
уважением. Сам подходил, спра-
шивал, как дела. Когда что-то не 
получалось, подбадривал: «Саня, 
терпи и работай, у тебя будет 
шанс». 

- Почему же весной 2018-го 
ты покинул систему «Красно-
дара»?
-  Честно говоря, для меня это 

было шоком. К тому моменту я 
понимал, что в основу не попаду, 
а о том, что «Краснодар-2» будет 
играть в ФНЛ, еще не было извест-
но. Понимал, что на этом уровне 
больше не прогрессирую. Нужно 
было что-то менять, и я попросил-
ся в аренду. Хотел попробовать 
свои силы за границей. Мне ска-
зали, что рассмотрят варианты, 
а через неделю вдруг разорвали 
контракт! В том сезоне я регу-
лярно играл в стартовом составе 
второй команды. Почему клуб так 
поступил? Для меня это до сих пор 
загадка.

 - Что было потом?
- Европа сразу отпала. Когда ты 

принадлежишь клубу, все проще. 
Едешь в аренду, имеешь право на 
ошибку и возможность вернуться. 
Я стал свободным агентом, но за 
международный переход воспи-
танника академии нужно платить 
большую сумму компенсации. 
Потом отправился на просмотр в 
тульский «Арсенал». Причем ехал 
под основу, но получил неболь-
шую травму. Ждать, когда восста-
новлюсь, там не стали и просто 
сказали, что не подхожу. Затем 
появился вариант с Ульяновском. 
Свой не свой - значение не имело. 

Надо было приехать на просмотр 
и доказывать. В итоге все сложи-
лось так, что я подписал двухлет-
ний контракт.

- тебя удивило, что еще один 
воспитанник краснодарской 
академии из ульяновска - Ка-
миль закиров - не подошел 
тренерскому штабу «Волги», 
но потом заиграл в Премьер-
лиге за «Анжи»?
- Не знаю, почему Камиль не 

остался в «Волге». Но его дебю-
ту в Премьер-лиге я совсем не 
удивлен. Махачкале сейчас не 
разрешают новые трансферы (из-
за невыплаченных долгов по зар-
плате. - Прим. А.А.). А Камиль мог 
вернуться в команду, так как играл 
за «молодежку» «Анжи» и был там 
одним из лидеров. Конечно, сейчас 
ему выпал огромный шанс, кото-
рым он должен воспользоваться и 
закрепиться в высшем дивизионе.

- Камиль твой лучший друг?
- Да, мы жили в одном подъезде, 

вместе начинали играть в футбол, 
вместе прошли академию. Обща-
емся с ним почти каждый день.

- ты поиграл и в ПФЛ, и в «мо-
лодежке». Где интереснее, где 
больше прогрессируешь?
- В молодежном первенстве, 

конечно, интереснее. Там ты со 

своими сверстниками, такими же 
молодыми, задорными ребятами, 
которым не так уж важен резуль-
тат. А про ПФЛ хорошо сказал наш 
тренер: во второй лиге играют му-
жики, которых дома ждут семьи, 
тут они бьются за каждую лишнюю 
копейку. Здесь не церемонятся, 
молодой ты или старый, жестко 
бьют по ногам, пытаются спрово-
цировать, лишь бы добиться по-
беды и премиальных. ПФЛ дает 
хороший опыт, поэтому здесь, я 
думаю, быстрее прогрессируешь. 

«Волга» улучшила  
контроль мяча

- на какие компоненты игры 
делался акцент во время 
предсезонной подготовки 
«Волги»?
- Отрабатывали контроль мяча, 

чтобы более организованно ата-
ковать и завершать комбинации. 
По последней игре (интервью со-
стоялось после матча с «Ностой». 
- Прим. А.А.) это было, наверное, 
не очень заметно (улыбается), но, 
как показала «предсезонка», наша 
игра действительно улучшилась, 
осталось перенести ее в офици-
альные матчи.

- В первой половине се-
зона команда регулярно 
побеждала, шла в лиде-
рах таблицы, но осенью 
результаты пошли на 
спад. у тебя есть объяс-
нение этому?

- Даже в неудачных матчах мы 
играли неплохо, моменты созда-
вали, просто мяч не шел в ворота. 
Я думаю, нам просто не везло. 

- с кем из партнеров чаще все-
го общаешься?

- Я со всеми в хороших отноше-
ниях, но так получается, что боль-
ше времени провожу с братьями 
Рахмановыми, Сергеем Митрен-
ко, Маратом Сафиным, который 
также играл в южной зоне ПФЛ. 
Так что у нас есть общие темы 
для разговоров. 

- В «Волге» твои функции на 
поле отличаются от тех, что 
были в «Краснодаре-м» и 
«Краснодаре-2»?

- Отличаются, но не гло-
бально. Что там, что здесь 

я играю справа. В Крас-
нодаре действовал 

крайним нападающим, 
и у меня было мень-

ше оборонитель-
ных функций. А 
в «Волге» при 
схеме 4-4-2 я 
занимаю пози-

цию полузащит-
ника, на которой приходит-

ся чаще отрабатывать сзади.
- Какой из проведенных мат-
чей в футболке ульяновской 
команды считаешь лучшим 
для себя?
- Наверное, встреча с тольят-

тинской «Ладой». В плане игры 
она сложилась для нас не лучшим 
образом, но мы выиграли (1:0), а я 
тогда первый раз вышел в старто-
вом составе. 

- Отсутствие голов за «Волгу» 
психологически не давит?
- Нет, я не думаю об этом. У 

меня было не так много игрового 
времени, чтобы забить. Но если 
я буду работать на тренировках, 
голы рано или поздно придут.

- Если в следующем матче ты 
заработаешь пенальти, возь-
мешься сам его исполнить? 
- Да, если буду в себе уверен 

и если на поле не будет нашего 
штатного пенальтиста Марата Са-
фина, то пойду к «точке» без про-
блем.

В Ульяновске забивал 
Адамову

- расскажи о самом ярком вос-
поминании из футбольного 
детства в ульяновске?
- Это игры между нашим «Аван-

гардом» и «Университетом». С 
ними всегда были «зарубы». На 
матчи приходило много родите-
лей. Они создавали невероятный 
ажиотаж и атмосферу вокруг этого 
противостояния.

- Кто чаще побеждал?
- Поначалу мы почти всегда 

проигрывали, потому что коман-
да «Университета» раньше орга-
низовалась, да и в целом была 
посильнее. Но потом, благода-

ря моему первому тренеру 
Эдуарду Валентиновичу Жидкову, 
который качественно нас трени-
ровал, мы подтянулись к сопер-
никам, играли с ними на равных 
и даже обыгрывали. Кстати, в те 
времена за «Университет» играл 
вратарь Денис Адамов, который 
сейчас в «Краснодаре-2». Но тог-
да мы не дружили и не общались. 
Зато потом, когда оба оказались в 
академии и жили в одной кварти-
ре, вспоминали, как я ему забивал 
(улыбается).

- сейчас ты где-то учишься?
- Да, на третьем курсе Кубан-

ского государственного универси-
тета физической культуры, спорта 
и туризма. Учусь на тренера. У 
меня очное, бюджетное отделе-
ние со свободным графиком, езжу 
туда на сессии, сдаю экзамены.

- то есть уже в 20 лет ты за-
думался о тренерской про-
фессии?
- Нет, пока ни о чем таком я не 

думаю. Просто многие с нашего 
года пошли туда поступать, ну и я 
за компанию (улыбается).

- Это обучение помогает лучше 
понимать тренировочный про-
цесс, футбольную тактику?
- Я не сказал бы, что это сильно 

помогает, потому что еще в акаде-
мии у нас был специальный пред-
мет -  «Урок футбола», где мы по-
лучили те знания, которые сейчас 
рассказывают на первых курсах 
университета.

- А какая успеваемость была  
у тебя в академии?
-  Хорошая. В аттестате ни 

одной тройки.
- насколько у тебя спортивная 
семья?
- Среди родственников в фут-

бол серьезно играл только муж 
моей двоюродной тети - Алексей 
Корнилин, выступавший за «Вол-
гу». Ходил на его матчи, но под-
робностей уже не помню, так как 
был еще очень маленький.

- Футбол - это любовь с пер-
вого взгляда?
- Да, у меня в детстве даже 

игрушек практически не было. 
Всегда - игра в футбол. Вместе с 
Камилем Закировым мы общались 
со старшими ребятами 1990-1991 
годов, которые нас постоянно на-
таскивали.

- сейчас другие виды спорта 
тебя интересуют?
- Мне очень нравится баскетбол 

и хоккей. Даже есть мечта однаж-
ды съездить в Америку и посетить 
матчи НБА и НХЛ.

- А не спортивные увлечения 
есть?
- Да, моим основным хобби 

можно назвать чтение. Затянуло 
с 10-го класса. Читаю все подряд: 
автобиографии, романы, класси-
ческую литературу и многое дру-
гое. Во время поездок или переле-
тов фильмам предпочитаю книги. 
Когда у меня появится собствен-
ный дом, хочу сделать личную би-
блиотеку.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Александр Сергеев:  
«В Краснодаре  
мог подойти к Галицкому  
и поздороваться за руку»

Из досье «ЧеМПИоНА»

Александр СЕРГЕЕВ

родился 29 мая 1998 года. 

рост - 170 см. Вес - 64 кг. Воспи-

танник ульяновского ФК «Аван-

гард» (первый тренер - Эдуард 

Жидков) и академии ФК «Крас-

нодар». Играл за «Краснодар-2» 

(2014-2018 гг.) в первенстве ПФЛ 

и за «Краснодар-м» (2014-2018 

гг.) в первенстве молодежных 

команд Премьер-лиги. В про-

фессиональной карьере сы-

грал 86 матчей, забил 5 голов. 

В «Волге» с августа 2018 года. 

сыграл 9 матчей.

« У меня было не так много 
игрового времени, чтобы 
забить. Но если я буду 
работать на тренировках, 
голы рано или поздно придут.

Даже при невысоком росте  
нападающий «Волги» Александр 
Сергеев (№ 9) умело укрывает 
мяч корпусом.
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Максим СКВОРЦОВ

Из-за травмы, полученной 28 ноября в домаш-
нем матче против московского «Динамо», минув-
ший сезон для Филимонова получился несколько 
скомканным. За иркутскую команду в рамках чем-
пионата Антон отыграл 23 матча, отдал одну голе-
вую передачу.

- Мы хорошо знаем игровые качества Филимо-
нова, такие хоккеисты нам нужны, - подчеркнул и.о. 

главного тренера ХК «Волга» Сергей ГОРЧАКОВ. 
- Антон может сыграть как в опорной зоне, так 
и бортового полузащитника. Сезон покажет, на 
какой позиции он лучше себя проявит.

Как отметил сам Горчаков, на этом селек-
ционная работа нашего клуба не завершена: 

«Разумеется, наша команда нуждается в уси-
лении. Реалии таковы, что в нашей обойме всего  
14 полевых игроков. Но как мы будем восполнять 
свободные вакансии - за счет приглашения игроков 
со стороны или же привлечения своих молодых 
воспитанников, будет зависеть от наших финансо-
вых возможностей. А они у нас ограниченные.    

Между тем покинул «Волгу» 23-летний защитник 
Денис Пименов. Как отметил Сергей Горчаков, та-
кое решение принял сам хоккеист: «Мы разговари-
вали с Денисом, и он пришел к такому выводу, что 
ему лучше на некоторое время попробовать свои 
силы в «среднем звене» - между Высшей и Супер-
лигой. Что это будет, пока трудно судить, но впол-
не возможно, что Денис окажется в Скандинавии. 
Очень надеюсь, что такая стажировка пойдет ему 
на пользу, и уже окрепшим игроком он вернется в 
«Волгу».

Между тем сам Сергей Горчаков в эти дни на-
ходится за тысячи километров от Ульяновска - в 
Хабаровске проходят курсы Высшей школы тре-
неров. В одном потоке с ульяновским специали-
стом тренерскому искусству обучаются защитник  
«СКА-Нефтяника» и сборной России Василий Гра-
новский, а также наставники «Сибсельмаша» и 
«Зоркого» Олег Чубинский и Валерий Грачев соот-
ветственно.

Если обучение пройдет успешно, то уже в День 
Победы Горчаков станет лицензированным специа-
листом для работы с клубами Суперлиги.

«хоккей с мячом. суперлига

Ульяновская «СДЮСШОР-ВОлГА» одержала 
всего одну победу на финальном турнире 
в Кемерове среди юниоров не старше 19 лет 
(2000-2001 гг.р.).

Волею регламента соревнований в финальном тур-
нире не смогли принять участие хоккеисты 2000 г.р., 
связанные контрактами с профессиональными клуба-
ми. Именно по этой причине за ульяновскую команду не 
сыграл нападающий Василий Смоленков. Уже по ходу 
турнира к более старшим сверстникам присоединились 
чемпионы России-2019 среди хоккеистов 2002 г.р. - по-
лузащитники Семен Плюха и Андрей Терехов.

- Предвижу, что, глядя на наши результаты, найдутся 
злопыхатели, но лично мне ни за одну игру не стыдно, 
- отметил наставник юниорской «СДЮСШОР-Волги» 
Валерий КОСТЮНЕВ (на фото). - Посудите сами: брон-
зовому призеру мы проиграли в один мяч, серебряному 
- в два мяча, с будущим чемпионом вообще получилась 
веселая игра. Можно сказать, что нам в каких-то момен-
тах просто не повезло. Но, безусловно, были объектив-
ные причины, наложившие отпечаток на нашу игру. На 
ведущих игроков - Кирилла Коломейцева, Артема Ми-
лешкина, Алексея Головина, Егора Норкина, Илью Со-
рокина - выпала колоссальная нагрузка в этом сезоне. 
В Высшей лиге они отыграли 32 матча, в чемпионате 
области - 16. В итоге игра с «Байкалом» для них стала 
54-й в сезоне. Нагрузка - как в НХЛ! Но самое главное 
сейчас даже не в этом. У ребят выпускной возраст - 
непростой период перехода из юношеского хоккея во 
взрослый. Хотелось бы, чтобы они не потерялись и 
заиграли бы на уровне Суперлиги.

матчи «сДЮсШОр-Волги»: ур. трубник - 5:6 (Норкин-2, 
Барбунов, Мифтахутдинов, Милешкин), родина - 3:5 
(Милешкин-2, Головин), Енисей - 3:4 (Головин-3), Кузбасс - 
7:12 (Норкин-3, Головин-2, Милешкин, Коломейцев), Ерофей - 
3:7 (Милешкин-2, Норкин), Байкал - 10:7 (Норкин-4, Головин-2, 
Милешкин, Коломейцев, Демин, Ильин).

Итоговая таблица

№ Команда И В н П    м О
1. Кузбасс 6 5 0 1 46-20 15
2. родина 6 5 0 1 38-25 15
3. ур. трубник 6 5 0 1 38-27 15
4. Ерофей 6 3 0 3 30-25 9
5. Енисей 6 2 0 4 29-33 6
6. сДЮCШОр ВОЛГА 6 1 0 5 31-41 3
7. Байкал 6 0 0 6 19-60 0

«хоккей  с мячом

Как в НХЛ

сКА-нЕФтЯнИК
Пришли ушли

з. Ивкин (Динамо), п. Бефус (Динамо), 
п. Толстихин (Енисей), 
п. Лапшин, п. Потемин, н. Рязанцев.

ДИнАмО-мОсКВА
Пришли ушли

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

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

ур. труБнИК
Пришли ушли

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

БАйКАЛ-ЭнЕрГИЯ
Пришли ушли

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

ЕнИсЕй
Пришли ушли

гл. тр. М. Пашкин (Хаммарбю, 
Швеция), з. Васильев (Старт), 
з. Осипенков (Старт), 
п. Толстихин (СКА-Нефтяник), 
н. Эдлунд (Сандвикен, Швеция), 
н. Безносов (Байкал).

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

ВОДнИК
Пришли ушли

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

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

ДИнАмО-КАзАнЬ
Пришли ушли

з. Матвеев (Мурман).
КузБАсс

Пришли ушли
з. Семенов (Мурман), 
з. Якушев (завершил карьеру).

сИБсЕЛЬмАШ
Пришли ушли

в. Ковалев, н. Петровский.
стАрт

Пришли ушли
тр. Епифанов (Зоркий), 
з. Волочугин (Зоркий), 
п. Сысоев (Зоркий), 
п. Чистосердов (Зоркий). 

з. Васильев (Енисей), 
з. Осипенков (Енисей), з. Максименко, 
п. Савельев, п. Бушуев (Родина),
п. Неронов (Строитель), 
п. Катугин (Строитель), п. В. Усов, 
п. Е. Корев, п. Юханссон, н. Исмагилов.

мурмАн
Пришли ушли

з. Матвеев (Динамо-Казань), 
з. Семенов (Кузбасс), 
н. Фероян (Байкал). 

з. Клабуков (Родина). 

стрОИтЕЛЬ
Пришли ушли

п. Фефелов (Ур. Трубник), 
п. Катугин (Старт), п. Неронов 
(Старт), п. Фролов (Родина).

в. Гутаренко, з. Немцев, 
п. Леухин (Родина), п. Садаков, 
п. Свиридов. 

ВОЛГА
Пришли ушли

п. Филимонов (Байкал), 
н. Гареев (Оттербеккен, Швеция), 
н. Тумаев (Оттербеккен, Швеция).

з. Леденцов, з. Пименов, п. Шалухин, 
п. Ишкельдин, п. Барашков, 
н. Гришин, н. Башаев.

зОрКИй
Пришли ушли

тр. Епифанов (Старт), з. Волочугин 
(Старт), п. Сысоев (Старт), 
п. Чистосердов (Старт), 
н. Перминов (Родина). 

рОДИнА
Пришли ушли

з. Леденцов (ВОЛГА), 
з. Клабуков (Мурман), 
п. Леухин (Строитель),
п. Бушуев (Старт), 
н. Перминов (Зоркий), 
н. Пивоваров (Водник). 

п. Фролов (Строитель).

Переходы Суперлиги

ФилимоНоВа  
вернули, что дальше?
Очередным новичком ульяновской 
«ВОлГИ» стал 26-летний полузащитник 
Антон ФИлИМОнОВ, минувший сезон 
отыгравший в иркутской «Байкал-Энергии».

«Ребята, у вас появился характер!»
«ВОлГА-нТ» стала обладателем Суперкубка области,  
в драматичной борьбе переиграв ишеевскую «СВИЯГУ».

- Давно не переживал таких эмоций и чувства гордости за 
своих подопечных, - подчеркнул после финального свистка на-
ставник «Волги-НТ» Раип ФАСХУТДИНОВ. - После игры я зашел 
в раздевалку и сказал: «Ребята, у вас появилось самое главное 
- характер. Я горжусь вами!».   

ВОЛГА-НТ - СВИЯГА-СПК - 8:7 (3:5)

Голы: Д. Новиков, 5, 8 (0:2); Фасхутдинов, 11 - с углового (1:2); Улазов, 
13 (1:3); Баршев, 22; Фасхутдинов, 25 - со штрафного (3:3); Айнуллин, 27; 
Д. Новиков, 36 - с углового; Улазов, 47 (3:6); Вялкин, 50 - с 12-метрового; 
Фасхутдинов, 53, 71 - с углового (6:6); Д. Сергеев, 78 (6:7); Алексеев, 84; 
Кобяков, 89 (8:7). Штраф: 10-50.

«Cуперкубок области

Лично мне  

ни за одну 

игру не 
стыдно.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Их спортивные истории очень 
похожи: и Сергей, и Евгений не 
ведали о флорболе ничегошень-
ки до тех пор, пока к ним в школь-
ный класс не пришел тренер и не 
пригласил на тренировку.

- Я был первоклассником, ког-
да к нам в школу в Пригородном, 
где я учился, пришел тренер 
Сергей Савенко, - вспоминает 
САНДАЛОВ. - Он-то и расска-
зал, что есть такой молодой вид 
спорта, а также позвал попро-
бовать свои силы. Мне флорбол 
понравился сразу, теперь не могу 
представить себя вне площадки. 
Очень нравится забивать голы. 
В первые годы занятий играл 
чистого форварда, теперь трене-
ры поставили меня на позицию 
под нападающим. Однако это не 
охладило мой пыл.

Путь в спорт Евгению Еф-
ремову был заказан с рожде-
ния. Ведь его отец Олег в не-
давнем прошлом - активный 
участник футбольных и мини-

футбольных чемпионатов го-
рода Ульяновска. Сначала и 
Ефремов-младший начинал с 
футбола. Однако четверокласс-
ником его переманил во флор-
бол тренер Николай Бабков.

- Уже на одной из первых тре-
нировок я встал в ворота, - го-
ворит Евгений. - Мне почему-то 
кажется, что голкипер во флор-
боле всегда больше в игре, чем 
полевой игрок. Этот вид спорта 
привлек меня своей динамично-
стью, прежде всего.

Семь лет назад, в 2012-м, и 
Ефремов, и Сандалов оказались 
в детской команде «Солнечные 
Орлы». Под свое крыло их взял 
молодой начинающий тренер 
Алексей Столяров. Вместе они 
прошли путь от детской команды 
до коллектива, который в этом 
году выиграл чемпионат России 
среди клубов Первой лиги. А 
своей великолепной игрой пар-
ни заслужили место в сборной 
России и дебютируют за нее на 
юниорском первенстве мира в 
Канаде.

- Мне, наверное, придется 
сложнее пробиться в игровой 
состав, - говорит Ефремов. - 
Все-таки в команде всего два 
голкипера. Думаю, с Даниилом 

Козловым из команды «Фили» у 
нас будет жесткая конкуренция. 
Правда, это только на площадке. 
За ее пределами у нас очень хо-
рошие приятельские отношения.

- Надеюсь, что Женя будет 
основным голкипером сборной 
страны, - говорит председатель 
ульяновской федерации флор-
бола Сергей ЛУКЪЯНОВ. - А 
от Сергея жду результативной 
игры. Он, кстати, в чемпионате 
России и в чемпионате области 
очень много забивает. Надеюсь, 
что и на первенстве мира он за-
бьет гол, который принесет на-
циональной команде медали.

Напомним: в первенстве мира 
в Галифаксе примут участие 16 
сильнейших сборных. Они раз-
делены на две подгруппы. Рос-
сийская сборная пока в слабей-
шей из них. На предварительном 
этапе ей предстоят игры против 
команд Японии, США и Польши. 
Команды, занявшие первое и 
второе места, поборются в полу-
финале за выход в сильнейшую 
группу.

«флорбол. Актуально
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ульяновец будет основным  
голкипером сборной  россии

«ЧЕМПИОн» побеседо-
вал с тренером самой 
титулованной команды 
областной легкоатлети-
ческой эстафеты  
(47 титулов) - сборной 
УлГПУ, у которой сегодня  
завершается трехнедельный сбор  
в Кисловодске.

- михаил Олегович, из чего со-
стояла подготовка ваших подо-
печных?
- Тренировались два раза в день. В 

основном это были объемные трени-
ровки, прыжки, кроссы. Также занима-
лись скоростно-силовой подготовкой, 
работали над скоростной выносливо-
стью. Тренировочные спарринги про-
водить не стали, так как в условиях 
среднегорья это рискованно, можно 
угодить в функциональную «яму» и 
не выбраться из нее. Все-таки на этих 
сборах мы готовимся не только к об-
ластной эстафете, но и к выступле-
нию в других соревнованиях летнего 
сезона вплоть до чемпионата России. 
Благо в составе УлГПУ есть немало 
членов региональной сборной. Уже в 
Ульяновске мы отработаем передачу 
палочки, различные связки этапов. 
Также проверим в деле наш ближай-
ший резерв на районной эстафете. 

- насколько изменилась команда 
педагогического университета по 
сравнению с прошлым годом?
- В команду влились новые люди: 

есть первокурсники, кто-то подтянул-
ся из второго состава. Также есть те, 
кто перевелся из других учебных за-
ведений, в частности, Ярослав Шме-
лев, или поступил в магистратуру, как 
Игорь Образцов. Но Игорь с нами не 
поехал, остался в Ульяновске. У него 
другой план подготовки к летнему се-
зону, поэтому на южные сборы он от-
правится в Адлер ближе к июню. Ну 
а в целом  костяк команды остался 
прежним. 

- В составе есть бегуны, которые 
представляют не спортивный 
факультет?
- Да, есть двое парней с физмата 

- Егор Далетов и Виктор Шмагин. Они 
тоже занимаются легкой атлетикой, 
выступают на соревнованиях, имеют 
первые взрослые разряды и заслужили 
место в основе. Правда, Далетов из-за 
учебы не смог поехать в Кисловодск.

- Чем занимали свободное вре-
мя после тренировок в Кисло-
водске?
- В выходные дни старались вы-

бираться на осмотр различных до-
стопримечательностей, в частности, 
совершили трехчасовую поездку на 
Эльбрус. 

- Каждый год от легкоатлетов 
улГПу ждут побития абсолютного 
рекорда эстафеты среди смешан-
ных команд (16 минут 31 секунда). 
Что вы думаете на этот счет?
- Могу сказать, что нынешняя  

команда на это способна. И нам бы 
этого хотелось. Но многое будет за-
висеть от погодных условий. В том 
году состав был намного сильнее, чем 
в 2017-м, а пробежали на 20 секунд 
хуже, даже из 17 минут не выбежали, 
потому что было холодно и ветрено. 
К тому же немаловажное значение 
имеет фактор соперничества. Когда  
навязывается серьезная борьба, ре-
зультаты получаются выше. Никого не 
заставишь бежать в полную силу, ког-
да за спиной 200-метровый отрыв.

Беседовал Александр АГАПОВ.

«легкАя АтлетикА. 
навстречу областной  
эстафете

Михаил Маркин:
«Нынешняя команда 
способна побить  
рекорд эстафеты»

остАЛось10 
дНей

С 8 по 12 мая в канадском Галифаксе пройдет первенство мира 
среди игроков  не старше 19 лет. В состав сборной России 

включены лидеры ульяновского клуба «Солнечные Орлы», 
третьекурсники областного техникума олимпийского резерва 

Сергей САнДАлОВ и Евгений ЕФРЕМОВ.

«коротко

У флорболистов начались 
игры на выбывание

Тремя матчами 1/4 финала стартовал 
плей-офф открытого чемпионата Ульяновска.

Первыми путевку в следующий раунд ра-
зыграли флорболисты УлГТУ и тольяттинского 
«Шторма». От игры четвертой и пятой команд 
«регулярки» ожидали упорной борьбы, но ее не 
случилось. «Технари» весь матч владели пре-
имуществом, которое планомерно воплощали 
в голы. Финальный свисток зафиксировал счет 
4:1 в их пользу. Во втором четвертьфинале со-
шлись FBC COYOTES и SFF. «Койоты» доми-
нировали весь матч и не оставили соперникам 
ни малейших шансов, оформив разгромную 
победу - 8:0. В полуфинале их ожидает встре-
ча с победителем регулярного чемпионата -  
командой BulldogS, которая напрямую попала 
в квартет сильнейших.

В еще одном поединке 1/4 финала дей-

ствующему чемпиону Ульяновска - дружине 
УлГПУ - противостоял аутсайдер сезона - 
сборная УИ ГА. «Летчики» компенсировали 
заметную разницу в классе огромным же-
ланием и самоотдачей и завершили пер-
вый период со счетом 0:0. После перерыва  
«педагогам» пришлось приложить немало 
сил, чтобы открыть счет и дожать неуступ-
чивого конкурента - 3:0. В 1/2 финала УлГ-
ПУ предстоит еще одно вузовское дерби - с 
политехом.

«Гагарин» улетел в Карсун
В УСК «Новое Поколение» прошел 

ежегодный турнир среди детских команд 
GagarinCup-2019, собравший семь коллекти-
вов  - «Орлы», «Медведи», «Чемпион», FBC 
COYOTES, «Волга», «Заволжье» и СОШ  
№ 25. По итогам упорного соперничества 
барьер группового этапа преодолел квартет 
участников. В полуфиналах «Медведи» из 
Карсунского района не оставили шансов вол-

жанам - 6:0, а команда 25-й школы была на 
голову сильнее «Заволжья» - 7:0. Финал вы-
дался более упорным и завершился в пользу 
карсунцев (5:3). Матч за третье место остал-
ся за «Волгой» (4:1).

«Олимпийские стрелы»  
сразили всех

Завершилось первенство Ульяновска в 
возрастной группе 9-10 лет. Первое место 
досталось команде Olympic arrows, состоя-
щей из… девочек. В заключительных турах 
«стрелы» обыграли FBC COYOTES (7:1) и  
«Гимназию 24» (3:1). На три очка от побе-
дительниц отстала «Олимпия 59» и заняла 
второе место. «Бронзовые медали выиграли 
«койоты»,  которые по дополнительным по-
казателям опередили «Флорик», оставшийся 
на четвертом месте. «Гимназисты» закончи-
ли турнир пятыми.

Подготовил Александр АГАПОВ.

Ворота сборной России Евгений 
Ефремов будет защищать также 
самоотверженно, как и ворота его 
родной команды «Солнечные орлы».

Сергей 
Сандалов 
- прирож-
денный 
бомбардир .
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Александр АГАПОВ

Противостояние «Мобирейт-МЧС» 
и «Контактора» прошло по всем ка-
нонам жанра: с обоюдными шансами, 
камбэком и фонтаном эмоций, бью-
щих через край.

Команды не слабо «зажгли» еще 
в первой половине встречи. Все на-
чалось с быстрого гола Александра 
Попова, после которого мобирейтов-
цы вышли вперед. Ответ соперника 
подоспел через шесть минут. Голки-
пер «Контактора» Сергей Кузнецов 
так удачно ввел мяч в игру, что соз-
дал голевой момент у чужих ворот. 
Владимир Гвоздев мог завершить его 
ударом, но хорошо оценил эпизод и 
отпасовал на свободного Константина 
Убаськина, который забивал в пустые 
ворота.

Следом Константин мог отличиться 
со штрафного, но его дублю не дал со-
стояться отменный сейв Дмитрия Та-
гашева. Вскоре реакцией блеснул его 
визави Кузнецов. Затем настал черед 
поаплодировать Денису Мерте. Герой 
недавнего финала Кубка Ульяновска 
(тогда он оформил хет-трик) технично 

разобрался с опекуном и пробил точно 
в «девять» - «Контактор» повел.

Впрочем, уйти на перерыв лидером 
команде Алексея Сорокина было не 
суждено. Вездесущий Попов исполь-
зовал ошибку чужой обороны и вновь 
сделал счет равным. Тут же Кузнецов 
в порыве эмоций заработал странное 
удаление. Борясь за верховой мяч, он 
влетел кулаком в голову Андрея Злы-
дарева. Фол за пределами штрафной 
тянул на желтую карточку, но арбитр 
встречи избрал максимальную меру. 
Однако «Контактор» продержался в 
меньшинстве до конца тайма.

Во втором тайме опасные моменты 
возникали на обеих сторонах площад-
ки. «Мобирейт-МЧС» владел неболь-
шим преимуществом, но смог его реа-
лизовать только на 47-й минуте, когда 
Сергей Савичев с помощью рикошета 
от штанги переправил мяч за линию 
ворот.

«Контактор» взял тайм-аут, чтобы 
спланировать финальный штурм. За 
минуту до конца «подарок» соперни-
ку сделал все тот же Попов, который 
наговорил лишнего главному судье и 
оставил свою команду в меньшинстве. 

Но «Мобирейт-МЧС» квалифици-
рованно «убил» оставшиеся секунды 
игры, не позволив сопернику что-либо 
создать в атаке.

Финал (14 апреля)

МОБИРЕЙТ-МЧС - 
КОНТАКТОР - 3:2 (2:2)

Голы: Попов-2, Савичев - Убаськин, 
Мерте.

удаления: Попов (М) - нецензурные 
выражения в адрес главного арбитра, 
Кузнецов (К) - агрессивное необдуманное 
действие.

1/4 финала (9 апреля)

УлГПУ - КОНТАКТОР - 4:6 (2:4)
Голы: И. Ахметшин-4 - Гвоздев-2, 

Мерте-2, Дорохин, Мальгин.
1/2 финала (13 апреля)

МАЙ МЕДИА - КОНТАКТОР - 
2:6 (2:2)

Голы: Клементьев, Шилов - Убаськин-2, 
Мальгин-2, Гвоздев, Мерте. удален Напа-
рин (М-М) - за два предупреждения.

МОБИРЕЙТ-МЧС - КРЫЛЬЯ - 
5:0 (1:0)

Голы: В. Злыдарев-2, Савичев, Попов, 
Кузнецов.

«мини-футбол. кубок области
Сезон регионального «мини» завершился финальной битвой за Кубок, в которой 
чемпион области-2019 взял верх над бронзовым призером. Чемпионат - за УлГПУ,  

Кубок - за «Волгой-СШОР»
Также определился обладатель Кубка области среди 
женских команд. В финальном матче сошлись побе-
дитель регионального чемпионата - УлГПУ и «Волга-
СШОР».  Успех был на стороне волжанок - 3:2.

Итоговая таблица 

№ Команда И В н П   м О
1. улГПу 6 5 1 0 59-11 16
2. Волга-сШОр 6 4 1 1 46-20 13
3. улГту 6 2 0 4 15-47 6
4. Юниор 6 0 0 6 9-51 0

« Женщины

Реванш  
за две минуты
26-летний ульяновец линар 
БАСЫРОВ стал победителем 
престижного турнира  
на призы «Росгвардии», 
который прошел  
в Краснодаре.

В прошлые годы турнир в 
Краснодаре для Басырова не 
складывался. Серебряному и 
бронзовому призеру всякий раз 
для победы не хватало самого 
малого. Наконец, в этом сезоне 
удалось преодолеть этот камень 
преткновения.

В весовой категории до  
60 килограммов, где выступал 
ульяновец, собрались 15 дзю-
доистов из нескольких регионов 
страны. Одержав три победы, 
Басыров пробился в финал, где 
встретился с представителем 
Санкт-Петербурга Тимуром Ма-
медовым.

- Для меня этот соперник 
очень принципиальный, - гово-
рит Линар. - В двух предыду-
щих встречах на всероссийских 
соревнованиях я ему уступил. 
И оба раза судьи, считаю, чуть-
чуть помогали Тимуру. Поэтому 
для меня было очень важно не 
просто выиграть, но и не дать 
повода арбитрам усомниться в 
моем превосходстве.

И с этой задачей Басыров 
блестяще справился: всего пару 
минут хватило ему, чтобы под-
сечкой уронить соперника на 
татами и одержать досрочную 
победу!

«дзюдо Ульяновск силен командой
Сборная областной школы олимпийского резерва стала победителем  
командных состязаний в рамках Кубка Сенсея, который прошел в Тюмени.

Имомов - мастер,  
Мочалова сломило «удушье»

По традиции соревно-
вания в Тюмени умести-
лись в два дня. Сначала 
около 350 дзюдоистов в 
возрасте до 15 лет раз-
ыграли награды в лич-
ных состязаниях. В них 
отличился ульяновец 
Махамат Нозимов (50 
кг), который занял пер-
вое место. Другой улья-
новец - Ринат Григорьев 
(66 кг) - стал вторым, а 
Артем Кареев (66 кг), 
Даниил Мальянов (42 
кг) и Иван Павлов (60 
кг) выиграли «бронзу». 

На следующий день 
спортсмены разыграли 
командное первенство 
в формате «стенка на 
стенку».

- Главными фаворита-
ми были спортсмены из 
Свердловской области, 
- говорит тренер улья-
новской команды Рустам 
НИЯЗОВ. - В предыдущие 
годы они трижды подряд 
были первыми. Кроме 
того, накануне именно 
свердловчане выиграли 
наибольшее число на-
град в личном зачете. Мы 

в этих состязаниях были 
дебютантами и выступа-
ли в роли темных лоша-
док. После победы над 
хозяевами - тюменцами 
- со счетом 6:3 нам и до-
велось встретиться со 
свердловчанами. Никто 
в нас не верил, а мы так-
же уверенно выиграли со 
счетом 6:3! Настроились 
ребята, выдали все, на 
что способны. В финале 
было еще сложнее, но мы 
снова победили - сбор-
ную Ханты-Мансийского 
округа со счетом 5:4.

Соревнования в 
Йошкар-Оле на призы 
главы Марий Эл собрали 
около сотни дзюдоистов 
из 19 регионов страны. 
И только победители 
в отдельных весовых 
категориях выполняли 
норматив мастера спор-
та России. Абдусалом 
Имомов (81 кг) блестя-
ще справился с этой за-
дачей, победив по ходу 
состязаний соперников 

из Башкирии, Перми, Мо-
сквы и Кирова.

 - Самым сложным для 
Абдусалома получился 
полуфинал против Гари 
Давтяна из Москвы, - го-
ворит тренер спортсмена 
Леонид АНУФРИЕВ. - Че-
тыре минуты продолжа-
лось противостояние, и в 
итоге Имомов заработал 
победный вазарий. А вот 
Артему Мочалову в ве-
совой категории до 100 

килограммов на этой же 
полуфинальной стадии 
не повезло. Его сопер-
ник - Рустам Шагенов 
из Чувашии - попытался 
сделать удушающий при-
ем в партере, но выпол-
нил его не совсем чисто. 
Однако судья на татами 
этого не заметил и при-
судил победу сопернику 
Артема. В итоге у нашего 
дзюдоиста только третье 
место.

18-летний ульяновец Абдусалом ИМОМОВ выполнил норматив мастера 
спорта России. Другому ульяновцу - Артему МОЧАлОВУ - побороться  
за высокое спортивное звание помешала судейская ошибка.

Впереди - сражение  
за «золото» и «бронзу»

Состоялась заключительная игра «гладкого» турнира 
Непрофессиональной лиги Ульяновска среди ветеранов. 
На льду сошлись хоккеисты «Волги» и «Авиастара 50+». 
В случае победы «заводчане» могли подвинуть волжан со 
второго места, дающего право сыграть в «золотом» матче. 
Однако рокировка не произошла. После ничьей в основное 
время (2:2) «Волга» дожала соперника в серии буллитов 
(1:0) и теперь поспорит за  чемпионство со «Звездой», не 
потерявшей ни одного очка в «регулярке». «Авиастару50+» 
останется разыграть бронзовые награды с «Патриотом». 
Обе встречи состоятся в конце нынешней недели.

«хоккей  с шАйбой

тХЭКВоНдо
15-летняя Линара МУСЛИМОВА выиграла престижный все-

российский турнир «Кубок Рязанского Кремля» для спортсме-
нов не старше 17 лет. Подопечная тренера Владимира Куркина 
провела четыре боя против соперниц из Владикавказа, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Оренбурга и во всех праздновала успех. 
Напомним: ранее по итогам турниров в Турции и Болгарии 
Муслимова - бронзовый призер первенства России - завоевала 
путевку на первенство Европы. Кроме того, серебряными при-
зерами «Кубка Рязанского Кремля» стали Оксана КОЗЛОВА и 
Дарья ГУЗЯЕВА. «Бронзу» завоевали Иван НАСТИН и Артем 
МЫТАРЕВ. В целом турнир в Рязани собрал 1 500 спортсменов 
из почти 50 регионов России, а поединки проводились одновре-
менно на девяти додянгах.

у «мобирейта» - «золотой» дубль

БАсКетБоЛ
Команда баскетбольного клу-

ба «Самара» выиграла мемориал 
мастера спорта Советского Союза, 
известного ульяновского трене-
ра Татьяны Выборновой, который 
прошел в ФОКе «Орион». В этом 
году соревнования среди юношей 
не старше 14 лет получили статус 

межрегиональных. Кроме хозяев 
площадки и самарцев, на паркет 
вышли баскетболисты Казани, На-
бережных Челнов, Ижевска и Чер-
даклинского района Ульяновской 
области.

- В подобном формате турнир 
вообще прошел впервые, - отметил 
председатель федерации баскетбо-
ла Денис КОКОРЕВ. - Ранее мемо-

риал Выборновой собирал девичьи 
команды. Теперь принято решение, 
что будут играть парни. Поскольку 
Татьяна Ивановна тренировала 
именно мужские команды.

Гости из Самары в семи матчах 
одержали семь побед. Второе ме-
сто заняли баскетболисты Черда-
клинской ДЮСШ, «бронза» в акти-
ве «Симбирских орлов».

МИНИ-фУтБоЛ
13 апреля на заволжском стадионе «Старт» состоял-

ся открытый региональный турнир, посвященный Дню 
космонавтики и Году изобретательства и инноваций. В 
соревнованиях, у которых было и еще одно название 
- «Кубок Гагарина», приняли участие 16 команд муни-
ципальных образований, высших учебных заведений и 
научно-производственных объединений. Во главе каж-
дой из четырех групп заявились команды министерств: 
спорта, строительства, семьи и Центра стратегических 
исследований. Кстати, именно у дружины ЦСИ была са-
мая дружная и активная болельщицкая поддержка. Ко-
манда ЦСИ с этого сезона еще и участник чемпионата 
Ульяновска по мини-футболу. В этом же турнире подо-
печные Олега Асмуса лишь по разнице забитых и про-
пущенных мячей не сумели пробиться в плей-офф, про-
пустив вперед димитровградский ОФК. Финальную часть 
лучше других отыграла команда Ульяновского механиче-
ского завода: с одинаковым счетом 1:0 были повержены 
«Минстрой», «Тереньга» и «Немак», последние двое за-
няли 3-е и 2-е места соответственно. Лучшими игроками 
были признаны: вратарь - Сергей Карпов («Тереньга»), 
защитник - Олег Гусаров (УлГАУ), нападающий - Сергей 
Солодовников («Немак»), игрок - Константин Коврижкин 
(УМЗ).

***
Стартовал открытый Кубок Ульяновска в формате 

8х8. Из 7 групп (всего в участниках 30 команд) в плей-
офф выйдут 16 лучших. Первый тур назвал следующие 
результаты: Кучина - Строй-Вест - 6:0, Волга - Адилет - 
0:2, Симкор-2 - Корпус-М - 4:1, Автопассервис - ЦСИ - 4:0, 
Элина - Ключищи - 1:2, ОФК - Платон-Цементник - 0:2, 
ОНАКО-Комета - СКА Молния - 3:0, Юго-Запад - Феникс 
- 0:3, Заря - Симбирские Львы - 3:1, Май Медиа - Звезда 
- 1:2, Регтайм - Симкор - 3:2, Интер 73 - Старт-ДРСА - 2:3, 
Хатеберг - Аль-Наср - 2:0, ПСК - Купол - 7:0.

ГАНдБоЛ
Команда «Карсунские ястребы» стала победителем чемпио-

ната Карсунского района. В финальной стадии коллектив одер-
жал две уверенные победы в двух матчах. А вот встреча за се-
ребряные медали получилась очень упорной: в итоге команда 
села Белозерье одолела сборную администрации Карсунского 
района со счетом 11:10. Лучшим вратарем турнира признан 
голкипер администрации Александр БОКСГОРД, а лучшим на-
падающим стал форвард «Ястребов» Эмиль НАГИН.Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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«Сурскую крепость»      
взяли с тремя  
рекордами России!

Александр АГАПОВ

В программу соревно-
ваний вошли: троеборье 

(отдельные его дви-
жения), пауэрспорт, 
армлифтинг, функци-
ональное многобо-
рье. Павловцы боро-

лись за награды в народном жиме 
- современной разновидности пау-
эрлифтинга, в которой спортсмен 
жмет штангу, равную его собствен-
ному весу (у юношей и ветеранов 
половине веса), на максимальное 
количество повторений.

Честь нашего региона на пен-
зенском помосте защищали вос-
питанники секции силового фитне-
са - 14-летний  Алексей Вольский,  
17-летние Александр Пронин и 
Игорь Тихонов.

Чемпионский почин совер-
шил Вольский. В группе с допинг-
контролем (ДК) среди спортсменов 
весовой категории до 60 кг он по-
жал штангу 190 раз(!), установив 
новый рекорд страны среди юно-
шей. Для Алексея это уже второе 
национальное достижение. Год на-
зад на дебютном турнире «Сурская 
крепость»  Вольский стал рекорд-
сменом в категории 67 кг без ДК.

Успех напарника по коман-
де повторил Александр Пронин.  
154 движения, выполненные им в 
категории 67,5 кг, позволили выпол-

нить норматив КМС и стали новым 
ориентиром для юных жимовиков 
России.

Решил не отставать от земляков 
и третий павловский силач - Игорь 
Тихонов. В весе до 82,5 кг он пожал 
штангу 110 раз и также стал ре-
кордсменом страны.

Выступил в Пензе даже тренер 
ребят - Сергей Кирпичев, который 
также уверенно забрал первое ме-
сто в своей категории. 

- Нашу команду провожали апло-
дисментами, ведь даже для сорев-
нований такого уровня установить 
сразу три рекорда России - очень 
сильно, такое случилось впервые, 
- рассказал наставник павловских 
чемпионов Сергей КИРПИЧЕВ. 
- Готовились к турниру на протя-
жении полугода. Выполняли спе-
циальные упражнения на силу, гиб-
кость и выносливость с акцентом 
на работу мышц, задействованных 
в жиме штанги лежа. Чем ближе к 
соревнованиям, тем тяжелее ста-
новились тренировки, исключились 
все подводящие упражнения, дабы 
не расходовать силы. Благодарны 
всем, кто поддержал нас морально 
и материально. В частности, Алек-
сандру Абрамову, директору рай-
онного центра развития творчества 
детей и юношества Ольге Беляни-
кой, а также родителям и друзьям 
спортсменов.

Александр АГАПОВ

В мужской сетке они не счи-
тались главными фаворитами. К 
таковым относили их главных и 
самых принципиальных соперни-
ков - студентов УлГПУ, за которых 
играли третья и четвертая «ракет-
ки» Ульяновска по итогам недав-
него чемпионата города - Андрей 
Андреев и Сергей Салин. 

Основные надежды УлГТУ воз-
лагались на второкурсника из Ба-
рыша Андрея Козырева (на фото), 
за последние пару лет ставшего 
одним из лидеров ульяновского 
бадминтона, и Рамиля Махму-
това, уже бившегося за честь 
родного вуза в мини-футбольном 
турнире.

«Педагоги» и «технари» встре-
тились в заключительном третьем 
туре, собрав максимум очков в 
двух предыдущих. УлГПУ всухую 
обыграл УлГУ и УИ ГА (по 3:0). По-
литех также уверенно разобрался 
с «летчиками» и взял верх над  
госуниверситетом (2:1).

«Жемчужиной» чемпионско-
го противостояния стала битва 
между Козыревым и Салиным. К 
тому моменту пед уступал - 0:1,  и 
Сергею была необходима только 
победа. Психологическое преи-
мущество было на его стороне: 
ранее он дважды обыгрывал Ан-
дрея. В первой партии Салин кам-
ня на камне не оставил от сопер-
ника (21:8), однако Козырев учел 
опыт предыдущих неудач и до-
стойно ответил, уверенно забрав 
второй сет (21:11). В третьей пар-
тии оппоненты шли очко в очко, но 
в концовке политеховец оказался 
хладнокровнее и победил (21:19).

В уже ничего не решавшей пар-

ной игре Козырев и Махмутов 
на положительных эмоциях 
обыграли Салина и Андре-
ева, завершив командную 
встречу со счетом 3:0.

Третье место занял 
УлГУ, который выста-
вил на Универсиаду 
самый колоритный 
состав, полностью 
состоящий из ин-
дусов. Цвета этого 
вуза представля-
ли Радж Медун, 
Вишвендра Сингх 
и Чирог Теджасв. 
Парни с южного 
субконтинен-
та отстояли 
«бронзу» в 
конкурентной 
борьбе с авиа-
ционным ин-
ститутом - 2:1. 
Р е ш а ю щ е й 
стала встре-
ча в парном 
р а з р я д е , 
где Медун 
и Теджасв, 
проиграв стар-
товую партию и уступая по ходу 
второй, в итоге оказались сильнее 
Михаила Олейника и Владислава 
Тихомирова.

В женском турнире успех также 

был на сторо-
не УлГТУ. Девуш-
ки, в отличие от 
парней, не вер-
нули, а защитили 
титул победите-
лей. Стараниями 
своих лидеров 
- вице-чемпионки 
Ульяновска Ели-
заветы Беляевой 
и Марины Синдю-
ковой - политех не 
оставил шансов 
«педагогам» (3:0) 
и сломил сопро-

тивление улгушниц 
(2:1).
УлГПУ отстоял «се-

ребро». Здесь развязка 
наступила также в сопер-

ничестве дуэтов, в котором 
Екатерина Петрова и Евгения 
Казакова переиграли Ангели-

ну Самылину и Александру Да-
нилину. В первой партии студент-
ки УлГПУ вырвали победу (21:19), 
недодержали преимущество во 
второй (17:21), но лучше своих ви-
зави отыграли третью (21:17). От-
метим, что в составе «педагогов» 
выступала студентка факультета 
иностранных языков из Вьетнама 
-  Фам Хань Линь.

«униВерсиАдА.  бадминтон «ПАуэрлифтинг

улГТу  
возвращается 
На ВершиНу

Рекордный хет-трик 
Сальниковой
Сборная областной 
школы неолимпийских 
видов спорта  
стала победителем 
в командном зачете 
чемпионата области. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Еще несколько лет назад пре-
имущество нашего коллектива 
в командном зачете было пода-
вляющим, - говорит заслуженный 
тренер страны Альберт ФОМИН. 
- Но сейчас в спину нам дышат 
представители других клубов 
- например, ДЮСШ-6 и «Гармо-
нии». И это очень здорово! Ведь 
только в конкуренции можно про-
грессировать. Лично я как тренер 
такой борьбе только рад.

Впервые за долгое время, что-
бы выявить победителя в команд-
ном зачете чемпионата области, 
недостаточно было подсчитать 
количество очков. Их в итоге у 
сборных школы неолимпийских 
видов спорта и ДЮСШ-6 набра-
лось по 96. Правда, по качеству 
медалей «неолимпийцы» оказа-
лись выше - пять золотых наград 
против трех. Впрочем, в абсо-
лютном зачете среди женщин по-
бедила Наталья Сальникова из 
ДЮСШ-6. Для нее - заслуженного 
мастера спорта - эти соревнова-
ния были особенными.

Сальникова сменила свою 

«родную» весовую категорию до 
52 кило на вес до 57 килограм-
мов. И с самой первой попытки 
она начала штамповать рекор-
ды области. В итоге достижения 
обновились в приседании, жиме 
лежа и сумме трех упражнений. А 
вот в становой тяге рекорд усто-
ял. Его пять лет назад установила 
Валерия Власова - воспитанница 
тренера Александра Стафеева. 
На тот момент ей было 18 лет.

- Власова была восходящей 
звездой ульяновского пауэрлиф-
тинга, - вспоминает Фомин. - В  
18 лет она не только била рекор-
ды области, но и выиграла пер-
венство мира в Финляндии. Од-
нако уехала в Москву и... бросила 
занятия пауэрлифтингом. А ведь 
о ее потенциале говорит тот факт, 
что многоопытная Сальникова - 
чемпионка мира - пока не может 
побить ее областное достижение 
пятилетней давности.

Кроме Сальниковой, рекорда-
ми региона на этих состязаниях 
отметились Ольга Кашина, Артур 
Мансуров, Марина Кочергина, 
Диана Замалдинова, Иван Поно-
марев и Василий Царев. А самой 
упорной борьба за первенство 
получилась в весовой категории 
до 66 килограммов, в которой 
Артур Мансуров и Егор Хуторов 
показали одинаковый результат. 
Но «золото» досталось Мансуро-
ву, который оказался чуть легче  
конкурента.

Команда ОМОн 
Управления Росгвар-
дии по Ульяновской 
области стала бронзо-
вым призером межре-
гионального турнира, 
посвященного памяти 
сотрудников чебоксар-
ского ОМОна Казако-
ва Б.В. и Кудькова Г.Е., 
прошедшего в ново- 
чебоксарске при уча-
стии девяти команд.

В прошлом году улья-
новцы выиграли эти со-
ревнования. Ехали за 
победой мы и сейчас. Но 
не заладилось с игровы-
ми видами спорта - их 
в программе два. Впер-
вые за долгие годы этого 
турнира наша дружина 
не сумела преодолеть 
групповой этап в мини-
футболе. Прошлогоднее 
«золото» в волейболе 
наши гвардейцы поме-
няли на «бронзу». Зато 

лучшим защитником во-
лейбольного турнира 
был признан Олег Ма-
каров. А вот в третьем 
виде спортмероприятия 
- силовом комплексе - 
наша команда выступи-
ла просто блестяще, в 
очередной раз не оста-

вив соперникам ни еди-
ного шанса. В итоговом 
протоколе силового ком-
плекса (туда входят под-
тягивание, жим штанги 
лежа, упражнение на 
пресс и выпрыгивание 
вверх с колена на коле-
но) ближайших пресле-

дователей из ОМОНа 
Чебоксар ульяновцы 
опередили аж на 52 очка! 
Причем личный пьеде-
стал, как и год назад, 
вновь за ульяновскими 
ОМОНовцами. Максим 
Чернов и Рамиль Хус-
ниев заняли итоговые 
первое и второе места 
соответственно. Хусни-
ев победил в «прессе» 
(167 раз за 3 минуты) 
и был третьим в жиме  
(28 раз поднял собствен-
ный вес). 30-летний 
Чернов стал чемпио-
ном в выпрыгивании  
(213 раз за 3 минуты), в 
трех других упражнениях 
стабильно был 4-м, что, 
собственно, позволило 
ему обойти Хусниева на 
9 итоговых баллов. Тре-
тий участник ульянов-
ской команды в силовом 
комплексе  - Илья Лагой-
да - повторил «золотой» 
успех-2018, вновь став 
лучшим в жиме штанги 
- 31 раз.

Завершился чемпионат Ульяновска в личном разряде. У муж-

чин титул чемпиона города завоевал бессменный лидер регио-

нального бадминтона последних лет - Александр Костенко. Второе 

место занял димитровградец Никита Раков. Тройку сильнейших 

замкнул студент УлГПУ Андрей Андреев. В женском разряде луч-

шей стала Дарья Кашицына, в финальном матче переигравшая 

свою давнюю соперницу - Елизавету Беляеву. В споре за «брон-

зу» учащаяся 31-й школы Ангелина Попкова взяла верх над Ксе-

нией Соколюк из Димитровграда.

Бадминтонисты политеха выиграли областной 
студенческий турнир впервые за четыре года.

Пауэрлифтеры из Павловки стали триумфаторами 
мультитурнира по силовому спорту «Сурская крепость II»,  
который завершился в Пензе.

«АктуАльно

Наш ОМОН - самый сильный!

Наши герои (слева направо): Максим Чернов, 
Илья Лагойда, Рамиль Хусниев.
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17 апреля (среда)
Хоккей 
с шайбой

Первенство ПФО среди девушек. 
ФОК «Лидер». 17-18 апреля. 12.30.

Футбол Кубок Победы. «Платон-Цементник» 
- «Старт-ДРСА». Стадион «Старт». 
18.30.
20 апреля (суббота)

Легкая 
атлетика

Районные эстафеты. 12.00.

Вольная 
борьба

Турнир памяти Даутова Р.Э. 
Стадион «Волга». 10.00.

настольный
теннис

Чемпионат области. УлГТУ. 10.00.

русский 
футбол

Кубок Ульяновска (8х8). 
Стадион «Старт». 20 апреля игры 
с 13.00, 21 апреля с 10.00.

21 апреля (воскресенье)
Дзюдо Чемпионат области. Стадион «Волга». 

10.00.
Каратэ Первенство области по всестилевому 

каратэ. ФОК «Тхэквондо»
(ул. Железнодорожная, д. 18). 14.00.

22 апреля (понедельник)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Урал-Приволжье». «Волга» - 
«Челябинск». Ульяновск. Стадион 
«Труд» им. Л.И. Яшина. 18.00.
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«Актуально

СпортАНОНС

«ВольнАя борьбА

Мартовский чемпионат России 
и апрельский чемпионат Европы 
прошли без участия лидера улья-
новской женской борьбы Инны 
ТРАЖУКОВОЙ (62 кг).
Максим СКВОРЦОВ

- В ноябре мне прооперировали 
ногу, и уже тогда было понятно, что я 
не смогу восстановиться к чемпионату 
России, - пояснила «ЧЕМПИОНУ» Инна 
ТРАЖУКОВА. - Сейчас чувствую себя 
нормально, боли не беспокоят, уже тре-
нируюсь. Надеюсь, в мае-июне смогу 
выступить на соревнованиях.

Несмотря на то, что чемпионат стра-
ны Инна пропустила, нынешний сезон 
она вовсе не считает для себя поте-
рянным. Как пояснила 28-летняя спорт-
сменка, чемпионат Европы сложился 
неудачно для российской команды в 
весовой категории до 62 кг: бронзовая 
призерка чемпионата России - Ульяна 
Тукуренова из Бурятии - не смогла ото-
браться на Европейские игры, которые 
пройдут в конце июня в Минске.

- Мне еще предстоит встретиться с 
новым главным тренером женской сбор-
ной России (Магомедом Алиомаровым. 
- Прим. м.с.), показать себя на сборах 
национальной команды и через турни-

ры доказать свою состоятельность, - 
подчеркнула Тражукова. - Задача - ото-
браться на чемпионат мира (он пройдет 
в сентябре в Казахстане. - Прим. м.с.) 
и выступить на нем как можно успеш-
нее. Чемпионат мира станет первым 
этапом отбора на Олимпиаду 2020 года. 
Чтобы завоевать для России олимпий-
скую лицензию (не именную) в том или 
ином весе, необходимо пробиваться в 
пятерку сильнейших спортсменок. Я 
внимательно следила за чемпионатом 
Европы в Румынии и пока ничего нового 
для себя не увидела. По-прежнему тон 
задает моя давняя соперница - Тайбе 
Юсейн из Болгарии.

Тражукова стремится на чемпионат мира

Без медалей, 
к сожалению, 
вернулись   
с первенства России 
наши юниорки Анна 
КРАСнОВА и Рената 
МИнИБАЕВА. 
но, по словам их 
личных тренеров, 
укорить своих 
подопечных  
в безволии язык  
не повернется. 
Пятые места в своих 
весовых категориях, 
конечно, успехом 
назвать нельзя,  
но это и не провал.

Ильдар ИСМАГИЛОВ

Город Гулькевичи уже не 
в первый раз принимает все-
российские соревнования. 
На этот раз спорткомплекс 
«Звездный» в небольшом 
городке в Краснодарском 
крае собрал под своей кры-
шей 163 спортсменок из 39 
команд 11 регионов России. 
Такая массовость объяс-
нима: уже в июне стартует 
первенство Европы, а через 
месяц - первенство мира, по-
этому многие честолюбивые 
спортсменки попытались ис-
пользовать шанс попасть в 
сборную страны. 

На церемонии открытия 
старший тренер юниорской 
сборной России Наталья 
Смирнова выразила надеж-
ду, что схватки будут беском-
промиссными, а судейство 
- беспристрастным. Так на 
самом деле и было. Боль-
шинство борцовских поедин-
ков выделялось высоким 
эмоциональным накалом и 
бескомпромиссностью. А вот 
с беспристрастностью вы-
шло наоборот. К сожалению, 
это напрямую коснулось на-
шей Анны Красновой.

Могильщик
Анна уверенно прошла 

предварительную стадию 
турнира, не дав соперницам 
ни единого шанса. А вот в 
схватке за выход в финал 
с москвичкой Кристиной 
Ашихминой началось что-то 
невообразимое. Секундант 
Кристины нервно вышаги-
вал вдоль ковра, теребил в 
руках полотенце и не сводил 
взгляда с судейской трибу-
ны. Успокоился только тог-
да, когда на ковре появился 
он…

- Все, ребята, вам победы 
не видать, - раздался голос 
за спиной Зефера Якушева, 
тренера Анны Красновой. - 
Могильщик не даст.

То, что происходило даль-
ше, не поддается никакому 
логическому объяснению. 
Всего за 40 секунд арбитр 
успел сделать Красновой 
замечание и вынести два 
предупреждения за пассив-
ное ведение борьбы. Это не 
соответствовало действи-

тельности. Анна, как никог-
да раньше, была активна. 
За это время она пять раз 
атаковала соперницу. Мо-
сквичка была сосредоточена 
только на защите и даже не 
помышляла об атаке. При 
счете 0:2 не в свою пользу 
многие просто опускают руки 

и переключаются на выжи-
дательную тактику. Но Крас-
нова все шесть минут про-
вела в постоянных атаках, 
но переломить ход поединка 
ей не удалось. Схватку за 
«бронзу» Анна провела так-
же в атакующем стиле, но 
преодолеть защиту Дарьи 
Бобрулько ей не удалось.

Была медаль,  
да сплыла

Другая наша землячка - 
Рената Минибаева - едва не 
стала автором громкой сен-
сации. В первом же поединке 
жребий дал ей в соперницы 
сильного экзаменатора - ма-
стера спорта России, кеме-
ровчанку Валерию Ганусов-
скую, которая к тому же на 
два года старше. Но титулы 
и звание не смутили Мини-
баеву. «Пан или пропал» - с 
таким настроем она вышла 
на ковер. Через 1 минуту  
32 секунды Ганусовская, по-
нурив голову и едва сдержи-
вая слезы, покидала ковер. 

От итога следующей схватки 
зависело, выйдет Минибае-
ва в финал и станет ли как 
минимум обладательницей 
серебряной медали. И опять 
не обошлось без «похорон-
ной команды». Полина Ду-
шина - спортсменка из Крас-
нодара - пять секунд елозила 

лопатками по ковру, но судья 
упорно не замечал этого. 
Минибаева разозлилась не 
на шутку и в один момент 
увлеклась атакой, допустив 
досаднейшую позиционную 
ошибку. Выкарабкаться из 
опасного положения ей не 
удалось.

- Не надо было подда-
ваться эмоциям, тем более 
когда вела в счете, - корила 
себя Минибаева. - Обидно, 
была серебряная медаль, да 
сплыла.

К сожалению, и в схватке 
за «бронзу» Минибаева совер-
шила ту же ошибку, уступив 
маститой сопернице из Иркут-
ска Валентине Тохтоевой.

Все будет,  
но не сразу

Такого мнения придержи-
ваются тренеры Красновой и 
Минибаевой.

- Несмотря на то, что де-
вочки остались без медалей, 
мне не в чем упрекнуть Аню, 
- говорит Зефер ЯКУШЕВ. 
- В этот раз она боролась 
как никогда здорово. И если 
бы не судейский произвол, 
то мы вправе были рассчи-
тывать на более высокое 
место. Кстати, есть твердое 
намерение отправить видео-
запись той схватки в арби-
тражную комиссию. Посмо-
трим, что там скажут.

- Надеялся, что эта Рос-
сия будет для нас более 
успешной, - говорит Фарит 
МИНИБАЕВ. - Конечно, по-
ругаю дочь за ошибки и бу-
дем их исправлять. Назвать 
провальными итоги не могу. 
Обе девочки сохранили про-
писку в главной команде, 
помогли сборной ПФО обо-
сноваться на второй строчке 
командного зачета. Ниже нас 
оказались сильные коман-
ды Москвы, Урала, Санкт-
Петербурга, Центрального 
федерального округа. Аня и 
Рената получили вызовы на 
серию сборов перед первен-
ствами Европы и мира. Не 
думаю, что в этот год Рена-
та сможет составить конку-
ренцию в этой борьбе, а вот 
Красновой это по силам.

- К возобновлению 
футбольного сезона гото-
вимся в штатном режи-
ме, - рассказал директор 
стадиона Виктор АФА-
НАСЬЕВ. - Еще в мар-
те убрали снег с газона 
футбольного поля. Затем 
провели агротехнические 
мероприятия: скарифи-
кацию - это вычесывание 
старой корневой систе-
мы и старой травы, под-
кормку травы и корневой 
системы, айрацию - это 
прокалывание почвы для 
насыщения ее кислоро-
дом, а также провели 
подсеивание. Во вратар-
ских площадках высади-
ли траву практически за-
ново. И, несмотря на то, 
что времени до матча с 
«Челябинском» не очень 
много, уверен: поле будет 
готово. В воскресенье, за 
сутки до стартового свист-
ка, ждем соперников на 
предыгровые тренировки. 

Но самое главное, по 
словам директора арены, 

в зимнюю паузу около вхо-
да с улицы Энгельса усо-
вершенствовали систему 
отвода воды. Теперь, кон-
статируют специалисты, 
ливни стадиону не страш-
ны. Все потоки воды, 
которые будут литься 
сверху с Энгельса, поля 
не достигнут, а уйдут в 
новые ливневки.

Напомним: игра «Вол-
ги» и клуба «Челябинск» 
намечена на 22 апреля. 
Стартовый свисток по 
традиции прозвучит в 
шесть часов вечера. Это 
будет уже третья встреча 
команд в нынешнем се-
зоне. Сначала 7 августа 
прошлого года в рамках 
1/64 финала Кубка Рос-
сии уральцы победили на 
«Труде» в серии пеналь-
ти, после того как основ-
ное время завершилось 
вничью - 1:1. А затем  
23 сентября в рамках 
чемпионата страны 
«Волга» взяла реванш  
в Челябинске - 2:1.

укорять язык не повернется
«Анонс. футбол
Главная арена региона готова принять 
матч «ВОлГИ» и «Челябинска». Встреча 
пройдет в понедельник, 22 апреля.

Ливень «Труду»  
теперь не страшен

22 апреля
Футбол. Чемпионат России 

2-й дивизион

Волга 
(ульяновск) -

 Челябинск 

стадион «труд». 18.00

Фарит Минибаев готовит к выходу на ковер  
свою ученицу и дочь Ренату.


