
В минувшие выходные 
состоялся дебют 
воспитанника 
ульяновского футбола 
Камиля ЗАКИРОВА  
за команду  
Премьер-лиги. 20-летний 
полузащитник отыграл 
весь матч за «Анжи»  
в победной встрече 
против «Оренбурга» (1:0). 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Закиров - воспитанник клуба 
«Авангард», до 12 лет трениро-
вался под руководством Эдуарда 
Жидкова.

- Очень умный игрок, который 
очень здорово читает игру, - так 
отзывается сам наставник о своем 
подопечном.

Восемь лет назад Камиль уе-
хал в академию «Краснодара», 
в которой и получил окончатель-
ное футбольное образование. 
Прошлым летом вместе с другим 
воспитанником ульяновского фут-
бола - Александром Сергеевым, 
учившимся в академии «Красно-
дара», проходил просмотр в улья-
новской «Волге». Однако тренер-
скому штабу волжского клуба не 
подошел. Уже минувшей зимой он 
попал на заметку скаутам «Анжи» 
и прошел отбор в команду. 1 мар-
та состоялся его дебют в матче 
против «Оренбурга». Несмотря на 
то, что игра проходила на поле со-
перника, махачкалинцы выиграли 
1:0 и продолжают борьбу за выжи-

вание в Премьер-лиге.
- Конечно, я мечтал о том, что 

когда-нибудь выйду на поле в со-
ставе команды Премьер-лиги, 
- отметил сам Камиль. - Путь к 
этому был долгий и трудный. О 
том, что тренеры поставят меня 

в стартовый состав на матч про-
тив «Оренбурга», догадывался за 
несколько дней. Поэтому неожи-
данностью для меня это не стало. 
Хотя волнение, конечно, было. 
Но оно исчезло сразу после того, 
как первый раз коснулся мяча. В 

целом поединок был очень труд-
ным. Было очень холодно. Второе 
впечатление - очень высокие ско-
рости. Очень рад тому, что наша 
команда с ними справилась и мы 
одержали победу. Конечно, клуб 
сейчас испытывает финансовые 

трудности. В команде на них ста-
раются не обращать внимания. 
Надеюсь, что все эти проблемы 
решатся, а мы - футболисты - по-
стараемся сохранить для «Анжи» 
прописку в Премьер-лиге. 
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«футбол. Премьер-лига

26-й чемпионат 
России в Москве стал 
самым «урожайным» 
за всю историю 
регионального кудо. 
В активе ульяновцев - 
четыре награды, в том 
числе одно «золото».
Александр АГАПОВ

Турнир этого года отличал-
ся от своих предшественни-
ков. Многие ведущие кудои-
сты страны его пропускали, 
взяв небольшой тайм-аут 
после изматывающего чем-
пионата мира. Таким обра-
зом, ЧР-2019 давал молодым 
и голодным до побед бойцам 
шанс заявить о себе. 

Среди наших земляков 
лучше других этим шансом 
воспользовался 21-летний 
Андрей Липилин, выигравший 

золотую медаль. Это тре-
тий случай в истории, когда 
ульяновцу покоряется звание 
чемпиона России. В 2009 году 
первым  в этот список попал 
один из нынешних наставни-
ков Липилина - Александр Ви-
ноградов. Два года назад на 
вершину пьедестала взошел 
Иван Шпедт. И вот - новый 
успех.

Липилин дрался в самом 
легком коэффициенте у муж-
чин - до 230 единиц. На пути 
к желанному титулу Андрею 
пришлось выдержать провер-
ку чемпионами и обладателя-
ми Кубка страны прошлых лет. 
В первом бою ульяновец одо-
лел Евгения Ибрагимова из 
Москвы, во втором оказался 
предпочтительнее ярославца 
Эльмара Алиева.  

Соперником нашего земля-
ка по финалу стал представи-
тель Владивостока Дмитрий 
Новиков, не столь титулован-
ный, но достаточно опасный 

боец. В большей части пое-
динка ни один спортсмен не 
имел явного преимущества. В 
одном из эпизодов судьи сде-
лали Липилину замечание за 
нарушение правил. При рав-
ном счете это обстоятельство 
играло против ульяновца. 
Понимая это, Андрей пошел 
ва-банк и за 10 секунд до кон-
ца боя с разворота нанес ре-
шающий удар ногой в печень, 
после которого соперник не 
смог подняться. За этот прием 
Липилина отметили специаль-
ным призом «Лучший нокаут». 

- Финал запомнился осо-
бенно, потому как раньше 
такие чувства и эмоции я не 
испытывал ни разу, - признал-
ся новый чемпион страны. 
- Трансляция, внимание бо-
лельщиков, родных и близких, 
моей команды - эта атмосфе-
ра сильно давила на меня, но 
я справился.  

Хочу выразить слова благо-
дарности своим наставникам, 

своей команде. Большое спа-
сибо моему папе - Александру 
Липилину. Он помогает мне на 
протяжении всей жизни, без 
него мне было бы очень тя-
жело. Ну и, конечно, спасибо 
моей девушке, которая была 
всегда рядом и поддерживала 
меня в трудную минуту.

Две медали ульяновской 
сборной принес коэффициент 
260 единиц. Наши тренеры 
рассчитывали увидеть финал 
между Иваном Шпедтом и 
Виктором Самаркиным. Одна-
ко встрече земляков помешал 
Роман Шибаев из Углича. В по-
луфинале он остановил Шпед-
та (тот в итоге стал бронзовым 
призером), а в решающем бою 
раздельным решением судей 
победил Самаркина.

Четвертым призером от 
Ульяновска стал Ильяс Муста-
фин. Он завоевал «бронзу» в 
коэффициенте 240 единиц и 
выполнил норматив мастера 
спорта. 

Липилин - чемпион, соперник - в нокауте!
«кудо

КаК ульяновец «оренбург» победил
Напомним: Закиров стал пятым  
ульяновцем, который сыграл  
за команду российской  
Премьер-лиги. Ранее такого уровня  
достигали Константин Советкин  
в московском «Спартаке»  
(2008 год), Алексей Аравин  
в «Сибири» (2010), Дмитрий  
Ефремов в ЦСКА (2013)  
и Николай Фадеев в «Амкаре» (2013).

Чемпион России 
Андрей Липилин  
и его наставник
Эдуард Виноградов.

Камиль Закиров (№ 99) своими надежными действиями в центре поля 
внес большой вклад в победу «Анжи» над «Оренбургом».

Лилия Шарапова: 
«У мужа хорошо получаются плов и лагман»
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27 февраля

ВОЛГА - РОДИНА - 5:2 (2:1)
1 100 зрителей.  
судья - Габов (Сыктывкар).
воЛГа: Атаманюк, Слугин, Симиргин, 

Леденцов, Крайнов, Скворцов, Галяутдинов, 
Тургунов, Ничков, Степанов, Бихузин. 

На замену выходили: Башаев, Ишкель-
дин, Андреев, Коломейцев.

роДИНа: Халявин, Бояринцев, Поскре-
бышев, Кузьмин, Евтюшин, Перевощиков, 
Фролов, Маслов, Нелюбин, Шицко, Кураев. 
На замену выходили: Кузнецов, Самойлов, 
Елсуков, Ануфриенко.

Голы: Перевощиков, 2 (0:1); Степанов 
(Башаев), 25; Бихузин (Галяутдинов), 38; 
Степанов, 51, 61 - с 12-метрового (4:1); Ануф-
риенко, 83 (4:2); Бихузин (Слугин), 90 (5:2). 
Штраф: 40-30.
СИБСЕЛЬМАШ - ВОДНИК - 6:2 (1:1)

900 зрителей. 0 градусов. Голы: Исалиев, 
27, 63; Доровских, 52 - с пен., 74 - с угл.; Кузь-
мин, 55; Ваганов, 67 - Ибатулов, 25; Логинов, 
89. Штраф: 20-65. Удален Калинин (В), 52 - 
за три штрафа.

УР. ТРУБНИК - СТРОИТЕЛЬ - 
9:4 (3:2)

1 000 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: 
Сидоров, 16 - со штр.; М. Ширяев, 29, 44, 67 
- все с пен., 79, 86; Цыганенко, 63 - с угл., 81; 
Красиков, 72 - Кораблин, 12 - с пен.; Лихачев, 
26; Воюшин, 48; Садаков, 77. Нереализован-
ный 12-метровый: Садаков (С), 32 - вратарь. 
Штраф: 40-70.

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 3:2 (2:1)
530 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 

Барбаков, 33 - с угл.; Шабуров, 36; Филиппов, 
66 - с пен. - Миргазов, 26; Шострем, 82 - с угл. 
Штраф: 20-50.

МУРМАН - БАЙКАЛ - 2:5 (2:1)
500 зрителей. Минус 2 градуса. Снег. 

Голы: Гаврилов, 8; Кондратьев, 15 - с угл. 
- Захаров, 23 - с угл., 71 - с пен.; Волгужев, 
50; Баздырев, 73; Белошицкий, 80. Штраф:  
60-10. Помощником главного арбитра рабо-
тал ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ.
ДИНАМО-КАЗАНЬ - СКА-НЕФТЯНИК

 - 2:4 (1:2)
400 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: 

Ларионов, 29, 54 - Рязанцев, 20; Антипов, 37;  
А. Бондаренко, 52; Толстихин, 83. 

Штраф: 20-0.
2 марта

КУЗБАСС - СТРОИТЕЛЬ - 13:4 (7:2)
1 780 зрителей. Голы: В. Швецов, 8 - с угл., 

22, 40, 74; Игошин, 19; Каланчин, 26, 64, 86; 
Земцов, 30; Федоров, 36; Кораблин, 53 - в свои 
ворота; Криушенков, 78; Стасенко, 90 - Кора-
блин, 24 - с угл., 59 - с пен.; Лихачев, 28; Мед-
ведь, 76. Штраф: 20-10. Главным арбитром 
работал ульяновец Александр ПРОНИН.
СИБСЕЛЬМАШ - ЗОРКИЙ - 14:8 (8:3)

1 000 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: 
Исалиев, 1, 29, 53; Анисимов, 7 - с угл., 10, 35, 
83; Доровских, 11; Леонов, 20, 60, 87; Вшивков, 
39, 50 - со штр.; Шубин, 69 - Перминов, 30, 77; 
Бочкарев, 32, 43 - оба с пен., 75, 82 - с пен.; 
Вещагин, 52; Маркин, 54. Штраф: 70-40.

ДИНАМО - БАЙКАЛ - 4:5 (2:2)
290 зрителей. Голы: Щеглов, 18 - с угл.; 

Стариков, 36; Пожилов, 54; Барбаков, 86 - 
Баздырев, 11; Белошицкий, 14; Захаров, 49 
- с пен.; Тремаскин, 78; Цыцаров, 84. Нереа-
лизованный 12-метровый: Захаров (Б), 89 
- вратарь. Штраф: 80-10. Помощником глав-
ного арбитра работал ульяновец Алексей 
ХЛЕБНИКОВ.

МУРМАН - СКА-НЕФТЯНИК - 
2:10 (0:7)

850 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: 
Ахатов, 53; Пономарев, 87 - Шардаков, 2; Ря-
занцев, 4, 30 - с угл., 55; Толстихин, 7, 10; А. 
Бондаренко, 19; М. Ишкельдин, 37 - с угл., 48; 
Бефус, 88. Штраф: 20-10. Помощником глав-
ного арбитра работал ульяновец Александр 
ШАКИРОВ.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ЕНИСЕЙ - 
5:5 (0:3)

350 зрителей. Минус 6 градусов. Снег. 
Голы: Ларионов, 52 - с угл., 55; М. Рязанов, 
64 - с пен., 87; А. Веселов, 69 - Шострем, 4 - с 
угл.; Миргазов, 8; А. Егорычев, 35, 51 - с угл., 
74. Нереализованный 12-метровый: М. Ря-
занов (Д), 86 - вратарь. Штраф: 10-80.

УР. ТРУБНИК - ВОДНИК - 
6:3 (3:3)

1 500 зрителей. 1 градус. Голы: Цыганен-
ко, 21; М. Ширяев, 31 - с пен.; Красиков, 45 - с 
угл.; Воронковский, 49; Сидоров, 64 - с угл.; 
Черных, 77 - Дергаев, 8, 42 - с угл.; Козлов, 11 
- с угл. Нереализованный 12-метровый: М. 
Ширяев (У), 76 - вратарь. Штраф: 40-90.

статистика Итоговая таблица

№ Команда И в Н п М о
1. сКа-Нефтяник 28 26 1 1 259-76 79
2. Динамо М 28 21 1 6 147-106 64
3. Енисей 28 19 2 7 190-101 59
4. Байкал 28 17 3 8 139-105 54
5. водник 28 16 3 9 147-104 51
6. Ур. трубник 28 15 3 10 121-115 48
7. Динамо-Казань 28 14 4 10 129-116 46
8. Кузбасс 28 15 1 12 144-114 46
9. сибсельмаш 28 11 5 12 132-141 38
10. старт 28 11 5 12 110-120 38
11. Мурман 28 9 2 17 74-121 29
12. строитель 28 8 2 18 101-163 26
13. воЛГа 28 3 4 21 95-173 13
14. Зоркий 28 3 4 21 83-198 13
15. родина 28 1 2 25 62-180 5

Бомбардиры

1-2. Артем БОНДАРЕНКО -------СКА-Нефтяник ------------ 58
 Эрик ПЕТТЕРССОН ---------СКА-Нефтяник -------- 58 (5)
3. Алмаз МИРГАЗОВ -----------Енисей ------------------- 54 (2)
4. Евгений ДЕРГАЕВ -----------Водник ----------------- 50 (12)
5. Павел РЯЗАНЦЕВ -----------СКА-Нефтяник ------ 49 (10)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ------СКА-Нефтяник ------ 49 (12)
2-3. Сергей ЛОМАНОВ -----------Енисей ----------------------- 33
 Алан ДЖУСОЕВ --------------СКА-Нефтяник -------- 33 (1) 

Бескомпромиссный 
хоккей увидели болель-
щики, где верх взял опыт. 
Ведь за команду «Волга-
НТ» сейчас играют экс-
игроки «Волги» Максим 
Фасхутдинов, Вадим Сем- 
кин, Александр Баршев, 
Денис Вялкин, Денис 
Князев…  Вдобавок к 
опыту за команду с Ниж-
ней Террасы выступает 
талантливая молодежь - 
Олег Хасянов, Александр 
Демин. А в этом матче к 
ним присоединился еще 
и капитан «молодежки» 
«Волги» Никита Королев.

- Погода была чудес-
ная, но лед оказался 
не лучшего качества, в 
связи с чем обсуждал-
ся вариант проведения 
матча в «Волга-Спорт-
Арене», но соперник не 
захотел, - отметил тре-
нер «СДЮСШОР-2001» 
Валерий КОСТЮНЕВ. 
- Но в любом случае лед 
был одинаковым для 
всех, а эта игра против 
такого мастеровитого со-
перника стала большой 
школой для моих ребят. 
Я ими очень доволен, в 
этом матче они показали 
зубы, но не до конца.

- С какой стати 
мы должны играть в 
«Волга-Спорт-Арене»? 
- недоумевает, в свою 
очередь, наставник ко-
манды «Волга-НТ» Раип 
ФАСХУТДИНОВ. - Мы и 
так в этом сезоне на до-
машнем стадионе почти 
не играли. Наша коман-
да сыграла хорошо и до-
билась победы. Теперь у 
нас хорошие шансы на 
чемпионство, хотя впере-
ди у нас две непростые 
игры против УИ ГА.

«Метеор» хоть и вряд 
ли вмешается в спор за 
медали, но на финише 
чемпионата серьезно уси-
лился. Так, в оставшихся 
матчах за подопечных 

Дмитрия Филимонова сы-
грают экс-игроки «Волги» 
Дмитрий Тумаев, Артем 
Гареев, проведшие сезон 
в Швеции. Кроме того, 
отыграв этот чемпионат 
в Высшей лиге за орен-
бургский «Локомотив», 
«Метеор» усилят еще 
двое экс-игроков «Вол-

ги» - Дмитрий Барляев и 
Равиль Сиразетдинов.

- В этом году мы, ко-
нечно, в спор за медали 
не вмешаемся, но в сле-
дующем сезоне будем 
ставить только одну цель 
- чемпионство, - подчер-
кнул тренер «Метеора» 
Дмитрий ФИЛИМОНОВ.       

Сетка плей-офф

фИНаЛ
23, 24, 27, 28, 31 

марта

ДИНаМо-М (2)

ДИНаМо-КаЗаНЬ (7)

ЕНИсЕЙ (3)

Ур. трУБНИК (6)

    1/4 финала
  5, 8, 9 марта

КУЗБасс (8)

БаЙКаЛ (4)

воДНИК (5)

1/2 финала
12, 13, 16, 17, 

20 марта

Матчи  
за 3-е место 

23, 26, 27 
марта

1/2 финала
12, 13, 16, 17, 

20 марта

1/4 финала
5, 8, 9 марта

статистика
ВОЛГА-НТ - СДЮСШОР-2001 - 7:5 (5:4)

Голы: Головин, 4 (0:1); Демин, 7; Хасянов, 14, 20 (3:1); 
Норкин, 25, 28; Милешкин, 31 - с 12-метрового (3:4); Фасхут-
динов, 35; Баршев, 40; В. Самойлов, 70 (6:4); Коломейцев, 
71 (6:5); Демин, 77 (7:5). Нереализованный 12-метровый: 
Коломейцев (С), 53 - вратарь. Штраф: 70-50.

СВИЯГА-СПК - СДЮСШОР-ВОЛГА-2003 -
 6:1 (3:0)

Голы: Чеканов, 6; Туманин, 24; Стенин, 43; Туманин, 
49 (4:0); Плюха, 54 (4:1); Д. Новиков, 81; Улазов, 86 (6:1). 
Штраф: 20-40.

СВИЯГА-СПК - ЧЕРЕМШАН - 9:3 (4:2)
Голы: Чеканов, 10; Улазов, 13, 13, 19 (4:0); Казаков, 29 

- с 12-метрового, 42 (4:2); Улазов, 57; Чеканов, 63; Стенин, 
81 - с 12-метрового; Чеканов, 81; Улазов, 87 (9:2); Мичурин, 
90 (9:3). Штраф: 30-10.

Положение на 6 марта

№ Команда И в Н п   М о
1. волга-Нт 14 13 0 1 103-35 39
2. сДЮсШор-2002 13 7 0 6 74-53 21
3. УИ Га 7 6 0 1 51-33 18
4. сДЮсШор-2001 5 4 0 1 48-24 12
5. Буран 10 4 0 6 54-64 12
6. свияга-спК 10 4 0 6 50-63 12
7. Метеор 9 3 0 6 42-78 9
8. Черемшан 7 1 0 6 29-46 3
9. сДЮсШор-2003 9 0 0 9 24-89 0

 Бомбардиры

1. Александр ДЕМИН --------- Волга-НТ
 ------------------------------------ /СДЮСШОР-2001 ---31 (1)
2. Александр МАЙСТРУК---- СДЮСШОР-2002 ----28 (3)
3. Максим ФАСХУТДИНОВ - Волга-НТ ---------------19 (4)
4.      Леонид ЕРМИШЕВ --------- УИ ГА--------------------18 (1)
5. Сергей УЛАЗОВ ------------- Свияга-СПК -----------18 (1)
6-7. Константин ВАВАКИН ----- СДЮСШОР-2002 -------- 15
 Егор НОРКИН ---------------- СДЮСШОР-2001 -------- 15
8. Андрей ЧЕКАНОВ ---------- Свияга-СПК --------------- 14
9. Денис ВЯЛКИН -------------- Волга-НТ ---------------12 (1)
10-12. Денис КНЯЗЕВ -------------- Волга-НТ ------------------- 11
 Дмитрий КОВАЛЬ ----------- Буран ----------------------- 11
 Самат СИРАЗЕТДИНОВ - УИ ГА------------------------ 11
13-14. Михаил ГОРБУНОВ -------- Буран ----------------------- 10
 Александр КАЗАКОВ ------ Черемшан -------------10 (1)

На солнце было жарко
Во многом ключевой матч в борьбе за чемпионство увидела Нижняя  
Терраса. 3 марта в прекрасную солнечную погоду на стадионе «Волга»  
местная команда «Волга-НТ» нанесла поражение шедшей на тот момент  
без очковых потерь команде «СДЮСШОР-2001».  

2 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
870 зрителей. Минус 8 градусов. 
судья - Аникин (Казань).
старт: Болотов, Осипенков, Васильев, Голубков, 

Савельев, Бушуев, Котков, Гавриленко, Е. Корев, 
Юханссон, Почкунов. На замену выходили: Исмаги-
лов, Катугин, Неронов, Киселев, Легошин, Ледянкин. 

воЛГа: Силантьев (Атаманюк, 46), Слугин, Си-
миргин, Леденцов, Андреев, Скворцов, Галяутдинов, 
Тургунов, Ничков, Бихузин, Степанов. На замену вы-
ходили: Башаев, Королев, Ишкельдин, Коломейцев.

Голы: Корев, 3; Васильев, 5 - с углового (2:0); 
Тургунов, 16 (2:1); Корев, 20 (3:1); Башаев (Галяутди-
нов), 23 (3:2); Голубков, 26 - со штрафного (4:2); Нич-
ков (Симиргин), 34; Ничков (Скворцов), 36; Скворцов 
(Галяутдинов), 43 (4:5); Почкунов, 48; Юханссон, 54 
(6:5); Бихузин (Андреев), 65 (6:6); Почкунов, 72, 77; 
Юханссон, 80 - с углового (9:6); Ничков (Андреев), 81 
(9:7). Штраф: 20-45.

Сезон закрыли градом мячей

Заключительный матч чемпионата в Нижнем Новгороде сложился  
для «Волги» на редкость результативным.  

После игры
сергей ГорЧаКов, 
и.о. главного тренера ХК «волга»:

- В первую очередь хотелось бы поблагодарить на-
ших болельщиков за поддержку. Спасибо и руково-
дителям за то, что дали нам этот сезон провести 
в Суперлиге. Старались доверять своим воспитан-
никам, и, мне кажется, кое-что у нас получилось. 
Многим игрокам сезон пошел на пользу. И мне как 
тренеру - тоже. Сегодня изначально хотели пои-
грать в открытый хоккей. Думали, что «Старт» не 
будет отсиживаться в обороне. Так и получилось.

андрей БЕГУНов, 
и.о. главного тренера ХК «старт»:

- Конечно, в турнирном плане игра уже ничего не 
решала, но нужно было сыграть хорошо. Но полу-
чилось так, что сегодня играли как будто без защи-
ты. Не знаю, с чем это связано, но в обороне у нас 
сквозила какая-то расхлябанность. В атаке сыгра-
ли неплохо, забили много мячей, но и пропустили 
какое-то невероятное количество голов. 

СТАРТ - ВОЛГА - 9:7 (4:5)

Еще в прошлом сезоне 
Руслан Галяутдинов 
и Дмитрий Савельев (№ 19)  
играли вместе за «Волгу».
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«Хоккей с мячом. Из первых уст

В Кирове оформили 
чемпионство 
На II этапе ДХЛ ПФО (мальчики  
не старше 12 лет) в Кирове ульяновская  
«СДЮСШОР-Волга-2007» заняла первое  
место, а «СДЮСШОР-Волга-2008» - третье.

- Сыграли ребята хорошо, - отметил тренер 
«СДЮСШОР-Волги-2007» Александр МАЛАХОВ-
СКИЙ. - Понравились и наши младшие одно-
клубники 2008 г.р. В первый же день турнира им 
пришлось играть два матча, и оба с сильнейши-
ми соперниками - «СДЮСШОР-Волгой-2007» и 
«Родиной-2007». Но, несмотря на это, смотре-
лись наши мальчишки достойно.   

Матчи сДЮсШор-волги-2007: СДЮСШОР-Волга-
2008 - 3:1 (Горюнов, Ощепков, Асланов - Аксенов), 
Родина-2008 - 18:0 (Ощепков-4, Елизаров-4, Горюнов-3, 
Ангений-2, Асланов-2, Чураев-2, Туляков), Родина-
2007 - 3:1 (Туляков, Ощепков, Елизаров), Ракета - 7:2 
(Елизаров-3, Туляков-2, Асланов-2). 

Матчи сДЮсШор-волги-2008: Ракета - 0:0, 
Родина-2007 - 1:3 (Аксенов), Родина-2008 - 7:0 
(Медков-3, Ляхов-2, Фирсов, Зыков).

Игроки «СДЮСШОР-Волги-2007» Андрей Ас-
ланов и Андрей Елизаров (8 мячей) были при-
знаны лучшим полузащитником и бомбардиром 
турнира соответственно.

По сумме двух этапов «СДЮСШОР-Волга-
2007» заняла первое место. Напомним, что на I 
этапе ДХ ПФО в Ульяновске «СДЮСШОР-Волга-
2007» также была лучшей.

24-31 марта в «Волга-Спорт-Арене» пройдет 
финальный этап Всероссийских соревнований на 
призы клуба «Плетеный мяч» среди мальчиков 
2007-2008 гг.р. 

Без паники  
и треволнений 
«ПСК» продолжает победную поступь  
в чемпионате первой лиги зоны «Приволжье». 
Четвертый тур, матчи которого принимал 
Саратов, обеспечил ульяновцам шесть очков.

Александр АГАПОВ

«ПСКовцы» обыграли местные коллективы - 
«СШ по игровым видам спорта» (4:3) и «Бугор» 
(7:3). Однако ни один из матчей не был легкой про-
гулкой для наших футболистов. Так, первый тайм 
против «СШ по ИВС» завершился вничью (1:1), а 
в поединке с «Бугром» и вовсе проиграли этот от-
резок (1:3), не реализовав два дабл-пенальти.  Но 
в обоих случаях наша команда выправляла ситуа-
цию во вторых таймах.

-  Даже когда мяч не шел в ворота, никакой па-
ники не было, - отметил тренер «ПСК» Дмитрий 
НИКОЛАЕВ. - Мы владели преимуществом и по-
нимали, что должны продолжать давить и реали-
зовывать свое преимущество в классе.

Как и в домашнем туре, важнейшую роль в  
этих успехах сыграли приглашенные футболисты 
«Мобирейта-МЧС», благодаря которым в распо-
ряжении Николаева оказались две равноценные 
четверки с разными стилями. Силовая манера 
с активным использованием «столба» от моби-
рейтовцев и  чисто «псковская» контратакующая 
мобильность стали серьезными проблемами для 
соперников. Самыми результативными в составе 
ульяновцев стали Юрий Абдулхаков и Андрей 
Чертов, забившие по три мяча. 

Несмотря на две победы, «ПСК» не смог выйти 
на первое место в таблице. «Виной» тому - ниже-
городская «Волна-ФФК»,  которая в матчах с теми 
же соперниками очков не теряла.

В чемпионате первой лиги осталось два тура. 
Ближайший вновь состоится в Саратове, но наши 
футболисты его пропускают и сыграют только  
23 и 24 марта в Нижнем Новгороде. Кроме этого, 
у «ПСК» остается в запасе домашняя игра с са-
ратовским «ГТГ». Сроки ее проведения определят 
позднее.

Положение после четырех туров

№ Команда И в Н п М о
1. волна-ффК

(Нижний Новгород)
8 7 0 1 58-22 21

2. псК (Ульяновск) 7 6 0 1 36-25 18
3. Бугор (саратов) 8 3 0 5 37-42 9
4. ГтГ (саратов) 4 2 1 1 10-6 7
5. сШ по Ивс 

(саратов)
8 1 1 6 26-52 4

6. волга-сШор-14 
(саратов)

5 0 0 5 8-28 0

«мИнИ-футбол.           
        Первая лига

«Хоккей с мячом. дХл

Сегодня в Архангельске 
начинается учебно-
тренировочный сбор 
юношеской сборной России 
(не старше 17 лет), которой 
14-16 марта предстоит  
выступить на первенстве 
мира (ПМ). Наставник 
нашей национальной 
команды и старший тренер 
«ВОЛГИ» поделился своими 
впечатлениями от Спартаки-
ады учащихся России  
в Кирове, а также ожида-
ниями от грядущего ПМ.

- александр Николаевич, 
в сборную россии попали 
двое воспитанников улья-
новского хоккея - Кирилл 
ванькин и семен плюха. 
Какие качества у этих ре-
бят вы бы отметили в пер-
вую очередь?
- Что касается Ванькина, то 

он на протяжении последних 
двух лет практически на всех 
турнирах признается лучшим 
голкипером, поэтому здесь, 
так скажем, особо ломать го-
лову не пришлось. Но это во-
все не значит, что Ванькин на 
первенстве мира будет одно-
значно № 1 в нашей команде. 
В сборную также вызван вос-
питанник краснотурьинского 
хоккея Марат Сагимбаев, и 
только по завершении сборов 
мы определимся с основным 
вратарем. Что касается Семе-

на Плюхи, мне нужен в сбор-
ной бортовой полузащитник. 
Семен играет именно на этой 
позиции, и он мне понравился 
еще на сборах в Ульяновске. 
Понравился своим движени-
ем, желанием.

- На ваш взгляд, ванькин 
и плюха в следующем 
сезоне должны играть  
в высшей лиге за «моло-
дежку» «волги»?
- Если в молодежную  

команду не брать 17-18-
летних хоккеистов, то зачем 
вообще нужен такой фарм-
клуб? Там что, 30-летние 
должны играть? Вместе с тре-
нерами молодежной команды 
мы будем обговаривать эти 
вопросы. Помимо Ванькина и 
Плюхи, среди ребят 2002 г.р. 
есть еще три-четыре хоккеи-
ста, которые в будущем се-
зоне должны пробовать свои 
силы в Высшей лиге.     

- Может быть, уже в этом 
сезоне этих ребят нужно 
было подпускать к играм 
высшей лиги?
- В этом году у ребят 2002 

г.р. был очень насыщенный 
календарь - зональные сорев-
нования, спартакиада, подго-
товка к первенству мира, само 
первенство мира, а в начале 
апреля им еще предстоит сы-
грать на финале первенства 
России (он пройдет в Улья-
новске 2-9 апреля). Загнать 
молодых игроков - самое про-
стое, а вот правильно подго-
товить молодого игрока, что-
бы он затем по-настоящему 

заиграл, куда сложнее. А вот 
уже на следующий год, когда 
2002 г.р. станет выпускным, 
их нужно активно подпускать 
к молодежной команде.

- Итоги спартакиады стали 
для вас неожиданными?
- Эти результаты были 

абсолютно прогнозируемы, 
поскольку на протяжении  
последних лет между этими 
командами и разворачивает-
ся борьба за призовые места. 
Единственное, что немного не 
понравилось, так регламент 
спартакиады, а именно то, что 
десять команд были поделены 
на две группы. Если бы игра-
ли по круговой системе - было 
бы гораздо интереснее. Тот же 
Красноярск сыграл бы с Улья-
новском, а Новосибирск - с 
Кировом. Ведь без поражений 
никто не прошел весь турнир. 
Красноярск проиграл Хабаров-
ску, а Новосибирск свое един-
ственное поражение потерпел 
в финале. Когда идет деление 
на группы - это своего рода 
жребий. В круговой системе 
же все играют друг с другом, и 
турнирная закрутка могла по-
лучиться очень приличная.

- Конкуренция в линии 
нападения в юношеской 
сборной россии очень вы-
сокая. Чего только стоит 
Марат Шарипов из «Ени-
сея». У александра Май-
струка изначально было 
мало шансов сыграть на 
первенстве мира?
- Помимо Шарипова, в на-

падении у нас есть Владис-

лав Кутузов из «Водника», 
который очень прилично игра-
ет. Плюс Данил Никушин из 
«Сибсельмаша» - очень хоро-
ший мальчишка, много заби-
вает. В резерв национальной 
команды, если брать линию 
нападения, помимо Майстру-
ка, попали такие сильные 
ребята, как Дмитрий Чернов 
(Свердловская область), 
Иван Кондратьев (Новосибир-
ская область). Приболел и не 
попал в юношескую сборную 
России, но подает большие 
надежды Кирилл Панкратов 
из Кемерова. На первенстве 
мира состав сборной России 
насчитывает всего 16 хоккеи-
стов, но объявленный состав 
может оказаться не оконча-
тельным. Посмотрим, кто и в 
каком состоянии приедет на 
сборы, от болезней никто не 
застрахован. Поэтому не ис-
ключено, что нам придется 
делать замены и вызывать 
ребят из резерва.

- Хорошо изучили со-
перников по первенству 
мира?
- В этом возрасте и финны, 

и норвежцы неплохие. Но у 
тех же норвежцев нет перспек-
тивы роста, и в определенный 
момент они просто бросают 
хоккей и уходят в бизнес. У 
шведов есть шикарный па-
рень, который уже играет 
в Элитсерии за «Теллус» и 
ничем не уступает Шарипо-
ву. Так что первенство мира 
обещает получиться очень  
интересным. 

Александр Савченко:

Матчи сборной Ульяновской области: Московская обл. - 13:5 
(Майструк-4, Терехов-2, Вавакин-2, Краснов-2, Калачанов-2, Пусто-
ляков), Свердловская область - 6:1 (Майструк-4, Вавакин, Калача-
нов), Кемеровская обл. - 4:1 (Майструк, Вавакин, Школин, Краснов), 
Новосибирская обл. - 1:2 (Вавакин).

Итоговая таблица группы «Б»
№ Команда И в Н п М о
1. Новосибирская обл. 4 4 0 0 27-10 12
2. УЛЬЯНовсКаЯ обл. 4 3 0 1 24-9 9
3. Кемеровская обл. 4 2 0 2 22-17 6
4. свердловская обл. 4 1 0 3 13-28 3
5. Московская обл. 4 0 0 4 16-38 0

финал: Красноярский край - Новосибирская обл. - 4:2. Матч за 
3-е место: УЛЬЯНОВСКАЯ обл. - Кировская обл. - 5:2 (Калачанов-2, 
Мартынов-2, Майструк). Матч за 5-е место: Кемеровская обл. - Ир-
кутская обл. - 4:1. Матч за 7-е место: Архангельская обл. - Сверд-
ловская обл. - 8:6, Хабаровский край - Московская обл. - 7:2.

Прыгнули выше головы  

«Ванькин берет своей стабильностью, 
Плюха - движением»

«сПаРтакИада

- Третье место - это боль-
шой успех для нашей команды, 
ребята прыгнули выше своей 
головы, - подчеркнул тренер 
сборной Ульяновской обла-
сти Сергей НАУМОВ. - В том 
же матче за первое место на 
групповом этапе против Ново-
сибирска наша команда вы-
глядела очень прилично и игра 

могла сложиться иначе. В той 
игре ребята выплеснули много 
эмоций, с этим я и связываю 
наш неважный первый тайм в 
поединке за «бронзу» против 
Кировской области. Считаю, 
что наша команда не только 
добилась хорошего результа-
та, но при этом показала хоро-
шую игру.   

На Спартакиаде учащихся России сборная Ульяновской  
области заняла третье место, а Кирилл ВАНЬКИН был  
признан лучшим голкипером турнира.
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18-й тур
3 марта (воскресенье)

Локомотив - Кр. Советов ......2:2
Енисей - Ростов .....................1:1
Арсенал - ЦСКА ....................2:0
Рубин - Ахмат ........................1:0
Урал - Зенит ..........................0:1
Уфа - Динамо ........................1:2
Спартак - Краснодар .............1:1
Оренбург - Анжи ....................0:1

6 марта (среда)

Кубок россии. 
1/4 финала. ответные матчи.
Рубин - Локомотив .....................
Арсенал - Оренбург ...................

7 марта (четверг)

Кубок россии. 1/4 финала. 
ответный матч.

Урал - Спартак ...........................
Лига Европы. 1/8 финала. 

первые матчи
Зенит - Вильярреал ...................
Валенсия - Краснодар ...............

19-й тур
9 марта (суббота)

Кр. Советов - Енисей .................
ЦСКА - Рубин .............................

10 марта (воскресенье)

Зенит - Уфа ................................
Ростов - Арсенал .......................

Динамо - Спартак .......................
Анжи - Локомотив .......................

11 марта (понедельник)

Ахмат - Урал ...............................
Краснодар - Оренбург ................

14 марта (четверг)

Лига Европы. 1/8 финала. 
ответные матчи

Вильярреал - Зенит ...................
Краснодар - Валенсия ...............

20-й тур
15 марта (пятница)

Анжи - Кр. Советов .....................
16 марта (суббота)

Рубин - Ростов ...........................
Арсенал - Енисей .......................
Урал - ЦСКА ...............................
Оренбург - Динамо .....................

17 марта (воскресенье)

Уфа - Ахмат ................................
Спартак - Зенит ..........................
Локомотив - Краснодар .............

21 марта (четверг)

ЧЕ-2020. отборочный турнир.
Бельгия - россИЯ

24 марта (воскресенье)

ЧЕ-2020. 
отборочный турнир.

Казахстан - россИЯ

21-й тур
29 марта (пятница)

Кр. Советов - Арсенал ...............
30 марта (суббота)

Ростов - Урал ..............................
Енисей - Рубин ...........................
Ахмат - Спартак .........................
Динамо - Локомотив ..................

31 марта (воскресенье)

ЦСКА - Уфа ................................
Зенит - Оренбург ........................
Краснодар - Анжи

3 апреля (среда)

Кубок россии. полуфиналы

22-й тур
7 апреля (воскресенье)

Краснодар - Кр. Советов ...........
Уфа - Ростов...............................
Урал - Енисей .............................
Рубин - Арсенал .........................
Спартак - ЦСКА ..........................
Оренбург - Ахмат .......................
Локомотив - Зенит ......................
Анжи - Динамо ............................

23-й тур
14 апреля (воскресенье)

Кр. Советов - Рубин ...................

Ростов - Спартак ........................
Енисей - Уфа ..............................
Арсенал - Урал ...........................
ЦСКА - Оренбург ........................
Ахмат - Локомотив .....................
Зенит - Анжи ...............................
Динамо - Краснодар...................

24-й тур
21 апреля (воскресенье)

Динамо - Кр. Советов ................
Оренбург - Ростов ......................
Спартак - Енисей .......................
Уфа - Арсенал ............................
Урал - Рубин ...............................
Локомотив - ЦСКА ......................
Анжи - Ахмат ..............................
Краснодар - Зенит ......................

25-й тур
23-25 апреля 

(вторник - четверг)

Кр. Советов - Урал .....................
Ростов - Локомотив ....................
Енисей - Оренбург .....................
Арсенал - Спартак .....................
Рубин - Уфа ................................
ЦСКА - Анжи ...............................
Ахмат - Краснодар .....................
Зенит - Динамо ...........................

26-й тур
28 апреля (воскресенье)

Зенит - Кр. Советов ....................
Анжи - Ростов .............................
Локомотив - Енисей ...................
Оренбург - Арсенал ...................
Спартак - Рубин .........................
Уфа - Урал ..................................
Краснодар - ЦСКА ......................
Динамо - Ахмат ..........................

27-й тур
5 мая (воскресенье)

Кр. Советов - Уфа ......................
Ростов - Краснодар ....................
Енисей - Анжи ............................
Арсенал - Локомотив .................
Рубин - Оренбург
Урал - Спартак
ЦСКА - Динамо
Ахмат - Зенит

28-й тур
12 мая (воскресенье)

Ахмат - Кр. Советов ...................
Динамо - Ростов .........................
Краснодар - Енисей ...................
Анжи - Арсенал ..........................
Локомотив - Рубин .....................
Оренбург - Урал .........................
Спартак - Уфа ............................
Зенит - ЦСКА ..............................

15 мая (среда)

Кубок россии. финал

29-й тур
19 мая (воскресенье)

Кр. Советов - Спартак ................
Ростов - Зенит ............................
Енисей - Динамо ........................
Арсенал - Краснодар .................
Рубин - Анжи ..............................
Урал - Локомотив .......................
Уфа - Оренбург ..........................
ЦСКА - Ахмат .............................

30-й тур
26 мая (воскресенье)

ЦСКА - Кр. Советов ....................
Ахмат - Ростов............................
Зенит - Енисей ...........................
Динамо - Арсенал ......................
Краснодар - Рубин .....................
Анжи - Урал ................................
Локомотив - Уфа ........................
Оренбург - Спартак ....................

8 июня (суббота)

ЧЕ-2010. Отборочный турнир.
россИЯ - сан-Марино

11 июня (вторник)

ЧЕ-2020. отборочный турнир.
россИЯ - Кипр

6 июля (суббота)

суперкубок россии

«футбол Календарь российской Премьер-лиги

«Волга» берет курс  
на Турцию

«футбол. межсезонье

- Сбор получился пло-
дотворным, хотя и не все 
намеченное мы выполнили. 
Легкоатлетический манеж 
в Саранске, где уложен со-
временный искусственный 
футбольный газон, очень 
востребован. Там трениру-
ются не только легкоатлеты 
и футболисты, но и пред-
ставители других видов 
спорта. Например, регбисты 
резервировали время своих 
занятий еще полгода назад. 
Мы же прислали свою заяв-
ку за две недели до начала 
сборов. Тем не менее адми-
нистрация комплекса пошла 
нам навстречу, и для нас 
нашли «окна». Как правило, 
мы тренировались по два 
раза в день.

- Довольны ли вы игрой 
подопечных в контроль-
ных матчах?
- Повторюсь в очередной 

раз, что в контрольных мат-
чах не ставлю результат во 
главу угла. Мы ре-
шали совсем дру-
гие задачи. Давали 
игровое время всем 
футболистам, 
которые нахо-
дились на сбо-
рах. Хотя итоги 
поединков, ко-
нечно, радуют. 
Побеждать всег-
да приятно. Это 
придает футбо-
листам уверен-
ности.

- Удалось 
ли избежать 
травм?
- Была проблема 

другого характера. 
Эпидемия простуд-
ных заболеваний, 
которая сейчас бу-
шует в России, увы, 

не обошла и нас стороной. 
Многие футболисты темпе-
ратурили. Некоторым даже 
пришлось пропустить второй 
контрольный поединок про-
тив пензенского «Зенита». К 
счастью, все они восстано-
вились. Но из-за проблем с 
желудком раньше времени 
сборы покинул Сергеев. А 
Кузнецова мы потеряли на 
несколько недель. Ему выре-
зали аппендицит - на трени-
ровочные сборы в Турцию он 
не поедет.

- Ему есть замена?
- Не исключено, что на его 

место возьмем потрениро-
ваться кого-то из димитров-
градской «Лады». Там есть 
кандидатуры. Правда, зая-
вить этих футболистов для 
участия в весенней части 
чемпионата мы уже не смо-
жем - заявка уже закрыта. Но 
это, можно сказать, работа 
на перспективу.

- Какие планы на сбор в 
турции?

- Едем в Сиде. В про-
шлом году там мы играли 

один из контрольных мат-
чей против подмосков-

ного «Велеса». Кста-
ти, эта команда 
будет одним из 
наших соперни-
ков по турниру, в 

котором мы также 
примем участие. 
Кроме этого, со-
перниками ста-
нут челнинский  

«КАМАЗ» и один из 
норвежских клубов. 

Сбор в Турции 
рассчитан на две 

недели. Выле-
таем 10 марта 
из Самары.

На первый зимний Ку-
бок «УCC» среди медиа 
собрались команды ГТРК 
«Волга», «Мозаики», ин-
формационного портала 
«УлПравда.ru» и газеты 
«Чемпион». 

«УСС» предоставило 
одну из своих баз - ледо-
вый ФОК «Лидер». В про-
грамму турнира вошли как 
хорошо знакомые виды 
- конькобежная эстафета, 
настольный теннис, дартс,  
так и любопытные новинки 
- броски шайбы по воротам 
на точность и соревнования 
по комплексу ГТО (отжима-
ние от пола для мужчин и 
поднимание туловища для 
женщин).

Знакомство с бросковым 
конкурсом у медийщиков 
сложилось по-разному. У 
кого-то все шайбы, пущен-
ные от синей линии, уверен-
но шли мимо цели. Кто-то 
по разу закатил каучуковый 
диск в сетку, но отдельные 
избранные отличились гла-
зомером и положили три из 
трех. Как, например, старо-
жил команды «Чемпион» 
Николай Вдовин.  

Совместными усилиями 
команда нашего издания 
нанесла 9 точных бросков, 
что стало лучшим резуль-
татом. Всего на одну шайбу 
отстали хоккейные снай-
перы из «Мозаики», среди 

которых вдовинский «хет-
трик» повторила девушка 
Маргарита Матюшинская.

Командные забеги на 
коньках (5х50 метров) не 
обошлись без падений 
и жестких торможений в 

борт, но, к счастью, никто 
из пишущей и снимаю-
щей братии не постра-
дал.  Быстрейшее время в 
эстафете вновь осталось 
за скороходами «Чемпио-
на», которые выбежали из  
50 секунд (45,08).

В традиционно непред-
сказуемом дартсе фортуна 
также сыграла за нас: дро-
тики летели в нужный сек-
тор даже у тех, кто обычно 
не блещет меткостью. Как 
итог - 372 очка и первое ме-
сто с солидным отрывом.

Турнир по настольному 
теннису, проводившийся по 
круговой системе, запом-
нился удивительно плотной 
борьбой. В каждом из шести 
матчей (за команду играли 
по одному мужчине и одной 
женщине) была зафикси-
рована ничья - 1:1! В итоге 
победителя определяли по 

соотношению выигранных 
и проигранных шариков. 
«Чемпионовцы» здесь ока-
зались третьими, а лучшую 
разницу насчитали у теле-
визионщиков ГТРК «Волга». 
Они же первенствовали в 
«гтошных» испытаниях. 
«Чемпион» расположился 
на второй позиции. Зато в 
общекомандном зачете мы 
поменялись местами. На-
брав восемь очков (сумма 
занятых мест в отдельных 
видах), наш дружный кол-
лектив стал победителем 
первого зимнего Кубка 
«УСС». ГТРК «Волга» с 
девятью баллами фини-
шировала с «серебром». 
Медиа-холдинг «Мозаика» 
взял «бронзу». «УлПравда.
ru» - четвертая. Нам вру-
чили переходящий кубок-
красавец, а еще сертифи-
кат на пять тысяч рублей. 
Свои сертификаты на три 
и две тысячи рублей по-
лучили и другие призеры 
соревнований.

Состязания пролете-
ли как одно мгновение, 
оставив массу позитив-
ных эмоций и желание 
продолжить начатое. В 
«Управлении спортсоору-
жениями» журналистов 
услышали и обещали ор-
ганизовать следующий, 
теперь уже летний Кубок 
«УСС».

Итоги второго предсезонного тренировочного сбора 
для ульяновской «Волги» подвел главный тренер  
Сергей СЕДЫШЕВ. Напомним: десять дней команда  
занималась в легкоатлетическом манеже в Саранске.  
В двух контрольных матчах с общим счетом 7:1 переи-
граны димитровградская «Лада» и пензенский «Зенит».

«сПаРтакИада. I зимний кубок «усс»

«уСС» возродило зимнюю  
спартакиаду для журналистов!

В первый день 
календарной весны 
возродилась традиция 
зимних соревнований 
ульяновских 
журналистов. Главным 
организатором 
мероприятия выступило 
областное «Управление 
спортивными 
сооружениями».

Сергей Седышев: «Итоги 
поединков, конечно, радуют». 



5ЧЕМПИОН 
№ 9 (1295). Среда, 6 марта 2019 г. 

Мы продолжаем 
недавно возрожденный 
проект «Как живешь, 
чемпион?». В преддверии 
Международного 
женского дня героиней 
рубрики стала 
заслуженный мастер 
спорта, 12-кратная 
чемпионка России  
и чемпионка Европы 
по кикбоксингу Лилия 
ШАРАПОВА.

- в детстве вы пробовали мно-
гие виды спорта: биатлон, бег, 
плавание, каратэ. Чем же вас 
так зацепил кикбоксинг?
- Возможно, я бы осталась в 

каратэ, если бы там было какое-
то движение вперед, возможность 
раскрыть себя. Я тренировалась 
три года и за это время участво-
вала всего в одних соревновани-
ях. Циклические виды казались 
слишком монотонными. Едешь и 
едешь, плывешь и плывешь. Мне 
было неинтересно, хотя они мне 
многое дали в плане общего физи-
ческого развития. А кикбоксингом 
занимался мой брат. Я видела, как 
он и другие ребята постоянно вы-
ступают, куда-то ездят. К тому же 
в кикбоксинге больше азарта, при-
ходится постоянно думать в ринге. 
Вот этим он меня и привлек.

- вы родились на Дальнем 
востоке и в восьмилетнем 
возрасте с семьей переехали 
в Ульяновск. с тех пор возвра-
щались в те края?
- Не довелось. Хотя отец, он у 

меня военный, раньше говорил: 
«Вот вырастешь, поедем на роди-
ну». Но когда мне 18 лет испол-
нилось, стало очевидным: нам не 
хватит денег даже в один конец до-
лететь (смеется). Да и что там смо-
треть, кроме военной части? Все 
наши родственники живут здесь, в 
Ульяновске.

- За годы карьеры у вас были 
принципиальные соперницы?
- В начале карьеры. На тот мо-

мент, когда кикбоксинг только раз-
вивался, в моем весе (60 кг) были 
сильные девчонки - чемпионка 
мира и Панамоамериканских игр 
по боксу Зульфия Кутдюсова, чем-
пионка мира по боксу и кикбоксингу 
Юлия Воскобойник. С Кутдюсовой 
я встречалась только один раз - в 
профессиональной лиге «Китэк». 
Первый раунд продержалась, но 
потом бой пришлось остановить, 
когда у меня из носа пошла кровь. 
С Воскобойник я билась три раза и 
все три уступила. Потом она вышла 
замуж и уехала в Ливан, и больше 
мы не встречались. Это был не-
стандартный боец, левша, очень 
чувствительная. На тот момент я 
не знала, как таким противостоять. 
Позже у меня появились эти зна-
ния, так что было бы интересно с 
ней еще раз побоксировать.

- спорт для вас - это: занятие 
для души, возможность зара-
ботать, общение с друзьями 
или что-то еще?
-  В нашем спорте, по-моему, 

никто не зарабатывает, а только 
вкладывается (улыбается). Потра-
тила я больше, чем заработала, но 
об этом не жалею. Наверное, для 
меня это занятие для души.

Трифонов не просто  
талант, но и большой 
трудяга

- в современном кикбоксинге 
множество разделов. Как счи-
таете, имеет ли смысл создать 
единый раздел с одинаковы-
ми правилами, чтобы увели-
чить олимпийские перспекти-
вы этого вида спорта?
- Чем хорош кикбоксинг? Тем, 

что любой ребенок может найти 
себя в нем. Нынешнее поколение, 
чего греха таить, довольно сла-
бенькое. Не всем дано занимать-
ся фулл-контактом. Для девочек 
и мальчиков, которые опасаются 
жестких ударов, есть лайт-контакт. 
Я считаю, что многообразие кик-
боксинга - это его плюс. А олим-
пийские перспективы у него и так 
есть. В прошлом году Всемирная 
ассоциация кикбоксинговых орга-
низаций (WAKO) получила офици-
альное временное признание со 
стороны МОК. Теперь там будут 
наблюдать за дальнейшим разви-
тием нашего вида спорта.

- ваш самый известный уче-
ник - чемпион мира алексей 
трифонов. сразу разглядели 
в нем будущую «звезду» кик-
боксинга?
- Когда он в 11 лет пришел к нам 

в спортзал, его потенциал был за-
метен сразу. Он обладал неверо-
ятной скоростью. За 20 лет работы 
я таких детей больше не видела. 
Но одного таланта, как известно, 
мало. Леша очень трудолюбивый, 
«пашет» на каждой тренировке. 
Хоть он и живет в Димитровграде, 
часто приезжает к нам на занятия, 
встречается с детьми, рассказы-
вает, показывает. А те смотрят на 
него с открытыми ртами и мечтают 
стать такими же чемпионами.

- Если бы завтра вас назначи-
ли министром спорта Ульянов-
ской области, каким было бы 
ваше первое распоряжение?
- Для чего мы ходим в министер-

ство спорта? Нам все время нужны 
деньги для поездок на соревнова-
ния. Есть талантливые ребята, но 
не у всех родители могут оплатить 
проезд и проживание в другом го-
роде и тем более - в другой стране. 
И все это ложится на плечи трене-
ров. Вот на это направление - по-
иск инвесторов для финансовой 
поддержки молодых спортсменов 
- я бы и обратила внимание в пер-
вую очередь.

Оставила фамилию  
ради отца

- Насколько ваши дети - дочь 
Марйам и сын Умар - близки к 
спорту и кикбоксингу в част-
ности?
- Близки, а куда им деваться 

(улыбается). Дочка раньше много 
чем занималась - и плаванием, и 
спортивной гимнастикой. Но потом 
появились травмы, о которых она 
не говорила. В итоге мы ее оттуда 
выдернули и привели в зал кик-
боксинга. Физически она была на-
много сильнее остальных детей и 
сначала немного «сачковала», но 
потихоньку включилась в работу. 
Данные у нее есть. Но технические 
аспекты даются тяжело. Она дела-
ет, но делает по-своему. Со време-
нем мужу сказала: «Занимайся с 
ней сам, я больше не могу». А он 
в ответ: «Оставь ее в покое, пусть 
неправильно, но она ведь бьет!». 

Младшенький тоже занимается 
кикбоксингом. Говорит: «Зачем 
мне тренироваться, я и так всех 
выиграю» (улыбается). А вообще 
сочетать роль родителя и тренера 
очень тяжело. Бывают моменты, 
когда кричишь на своего ребенка, 
как на других, но как мама, наобо-
рот, хочешь его пожалеть.

- со своим мужем Илдусом 
садриевым вы недавно от-
метили 17-летие совместной 
жизни. расскажите, как он за-
воевал ваше сердце?
 - Первый раз мы встретились 

в летнем лагере. Поначалу ни о 
каком замужестве я и не думала. 
Мне и так было хорошо. Но Ил-
дус «обработал» моих родителей, 
пока я была на сборах. Такой чи-
сто татарский вариант. Они потом 
постоянно твердили: «Тебе пора 
определяться, создавать семью, 
посмотри, какой ухажер рядом». 
А у меня тогда времени на личную 
жизнь практически не было. По 
ночным клубам и дискотекам я не 
ходила. И в какой-то момент поня-
ла, что передо мной действитель-
но хороший человек, надежный 
мужчина. Наши отношения разви-
вались очень быстро. И через пол-
года после знакомства, в феврале 
2002-го, мы поженились.

- почему не взяли фамилию 
мужа?
- Эта такая мусульманская тра-

диция, о которой я уже потом узна-
ла. Хотя и сама до этого считала 
- раз отец дал мне фамилию при 
рождении, почему я должна ее ме-
нять? Папу я люблю и хочу, чтобы 
он мной гордился и знал, что мои 
успехи - это и его заслуга. Мои 
дети носят фамилию мужа, они 
- Садриевы. А я была и остаюсь 
Шараповой. Илдус с уважением 
относится к моему выбору.

- вы по-прежнему живете в 
частном доме?
- Да, вместе с родителями 

мужа. Свекровь у меня - золотой 
человек. Дай бог ей здоровья. За 
все это время, что мы живем под 
одной крышей, она не сделала мне 
ни единого замечания. Если я де-
лаю что-то не так, она молча сама 
все переделает. Потом я вижу, как 
надо, и в следующий раз исправ-
ляюсь. Когда я была действующей 
спортсменкой, моя мама и его 
мама брали на себя хозяйство и 
воспитание дочери, давая мне воз-
можность самореализоваться. За 
что я им всем очень благодарна. 

 - Домашних питомцев держите?
- Завели канарейку. Уже давно у 

нас живет. Птичка интересная. Ког-
да видит, что человек спит, никогда 
не будет петь. Но как только увидит 
какое-то шевеление, начинает кры-
лышки расправлять и щебетать. А 
еще она очень здорово подражает 
автомобильной сигнализации. У 
нас рядом с домом железная доро-
га. Когда проходят поезда, она, бы-
вает, срабатывает. Когда слышим 
этот звук, не сразу понимаем, то 
ли это «сигналка», то ли канарейка 
так развлекается (улыбается). Еще 
во дворе у нас куры, собака и кот. 
Последнего домой стараемся не 
запускать. А то у нас уже был не-
приятный случай, когда он загрыз 
попугая, так что держим его по-
дальше от другой птички.

От толпы корейцев  
прятались в туалете

- ваш любимый напиток и блю-
до за праздничным столом?
- Алкоголь мы не употребляем, 

поэтому здесь я ничего не могу 
сказать. А так любим кофе. Дома 
стоит кофемашина, покупаем зер-
на и готовим каждое утро. А из 
блюд… Да любое, которое при-
готовит муж. У него очень хорошо 
получаются плов и лагман. 

- последняя книга, которую 
вы прочитали?
- Вот здесь ничем вас не обра-

дую (улыбается). Еще в школе, ког-
да училась в литературном классе, 
нам задавали читать по 400 книг! И 
я читала. С утра до ночи. Каждый 
день. Из-за этого зрение себе по-
садила. Но 400 никак не осилила, 
остановилась ближе к трехстам. В 
общем, начиталась до такой сте-
пени, что после этого уже не могла 
заставить себя взять книгу в руки. 
Конечно, периодически я исполь-
зую какую-то профессиональную 
литературу, если это мне нужно 
для тренировочного процесса. Но 
желания почитать для удоволь-
ствия у меня нет до сих пор.

 - фильм, который произвел 
на вас впечатление?
- Из недавнего кино понравился 

«Т-34». Мне вообще нравятся кар-
тины на военно-патриотическую 
тематику. Это у нас умеют снимать. 
А вот российские фильмы других 
жанров я смотреть не могу. У аме-
риканцев они лучше получаются.

- Как часто вы пользуетесь 
соцсетями?
-  В основном пользуюсь по ра-

бочим моментам. В группах пере-
писываюсь с детьми и родителями 
по вопросам тренировок, поездок 
на соревнования и другим орга-
низационным делам. Ну а вече-
ром, если есть возможность перед 
сном, заглядываю в «Инстаграм», 
чтобы узнать новости о друзьях-
спортсменах, «лайкнуть», поздра-
вить или поддержать их.

- ваш идеальный маршрут для 
путешествия в отпуске?
-  За свою спортивную карьеру 

много где довелось побывать, но 
вот в Америку я так и не попала. 
Туда бы я, наверное, слетала. Все-
таки совсем другой, такой далекий 
от нас материк.

- а самая необычная страна, в 
которой все-таки довелось по-
бывать?
- Южная Корея. Там люди по-

проще, чем в Европе. Гостеприим-
нее и мягче, ближе к нам. В 1997-м 
мы поехали туда на показательный 
турнир по женскому боксу, которо-
го официально тогда еще не было, 
его признали только в 1999-м.  
Повезли нас вдвоем с Юлей Вос-
кобойник. Перед нами выступали 
мужчины-корейцы. Мы, когда их 
увидели, были просто в шоке - про-
сто уличная драка за звание чем-
пиона Сеула! Во время нашего боя 
на переполненном стадионе стоя-
ла тишина. А когда он закончился, 
вся эта толпа ринулась к нам. Лад-
но секьюрити успели нас вовремя 
завести и закрыть в туалете, иначе 
просто бы снесли. Мы сначала ис-
пугались,  не понимали, что проис-
ходит, но потом нам объяснили, что 
корейцы были в полнейшем вос-
торге, хотели взять автограф, сфо-
тографировать, потрогать. Этот 
бой транслировали по местному 
телевидению, поэтому на улице 
нас также многие узнавали, а в ма-
газинах делали бешеные скидки, 
что-то дарили. Конечно, такое вни-
мание было очень приятно.

- Если бы не спорт, кем бы вы 
стали?
- Трудно сказать. Я же с шести 

лет в спорте и по-другому свою 
жизнь не представляю. Когда я уже 
была состоявшейся спортсменкой, 
меня приглашали на работу в на-
логовую службу, на должность ин-
структора по рукопашному бою. Но 
там я быстро поняла, что специфи-
ка службы в силовых структурах с 
их постоянными «есть», «слуша-
юсь», «так точно», мне не подхо-
дит. Все-таки я более свободолю-
бивый человек. Если мне что-то не 
нравится, я никогда не соглашусь. 
Если надо, буду спорить, ругаться, 
но от своего не отступлюсь. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

«как жИвешь, чемПИон?         

«В кикбоксинге  
я потратила больше,  
чем заработала,  
но об этом не жалею»

Лилия Шарапова:

Из досье «чемПИона»

Лилия ШАРАПОВА
Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, мастер спор-

та РФ по боксу. Родилась 27 декабря 1974 года в селе Березовка 

Амурской области. Первый тренер - Анатолий Курдюмов (1994-

1999). Все свои достижения и победы с 2001 по 2016 год завоевала 

со своим мужем, заслуженным тренером России Илдусом Садрие-

вым. Победительница Кубка мира-2010. Чемпионка Европы-2014 в 

лайт-контакте. 12-кратная чемпионка России (1998, 1999, 2000, 2007, 

2008, 2009, 2011, 2012, 2014 (дважды - в лайт- и фулл-контакте), 

2015, 2016).  Призер чемпионатов мира (2011-й - «бронза», 2014-й - 

«серебро») и Европы (1998-й - «серебро», 2014-й - «бронза» в фулл-

контакте, 2016-й - «бронза»). Трехкратный серебряный медалист 

Кубка мира (2014, 2015, 2016). Чемпионка России (2000), серебря-

ный призер Кубка Европы (2000) по боксу. Завершила спортивную 

карьеру в 2016 году. Замужем. Воспитывает двоих детей. Вместе с 

супругом работает тренером в клубе «Боевые перчатки».

Лилия Шарапова со своим мужем и дочерью.
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СИМБИРСК - ПЛАТОН -
 2:5 (0:5)

Голы: Валишин, 5; Голованов, 
7; С. Ахметшин, 15, 21 и 23 (0:5); 
Манышев, 26; Рябов, 45 (2:5).

Соперники по первому чет-
вертьфинальному матчу Кубка 
Ульяновска не смогли избежать 
кадровых проблем. «Платон» 
остался без травмированно-
го Михаила Малышина. Во-
вторых, Артем Гришин хоть и 
попал в заявку на матч, но из-за 
небольшого повреждения так 
и просидел на скамейке запас-
ных до финального свистка. И 
наконец, лишь во втором тайме 
вступил в игру еще один трав-
мированный - Ильдар Латыпов.

Куда более серьезное по-
ложение было у «Симбирска». 
Главный тренер Юрий Назаров 
мог рассчитывать только на чет-
верку - 17-летних Сергея Козико-
ва, Булата Рябова, Марса Кады-
шева и Евгения Данилова, на 
56-летнего Сергея Панфилова 
да на капитана команды Андрея 
Манышева и Евгения Садюхина. 
Уже в начале встречи ситуация 
еще больше усугубилась с трав-
мой Садюхина. Таким образом, 
в распоряжении тренерского 
штаба «горожан» остались всего 
полторы четверки. 

«Платон» лучше справился 

с потерями и первый тайм вы-
дал очень результативным, за-
бив пять безответных мячей. 
Самым забивным неожиданно 
стал не лидер бомбардирской 
гонки в Суперлиге Игорь Ахмет-
шин, а его брат Сергей.

- Просто в конце сезона из-
за кадровых потерь мы стали 
играть по другой схеме, кото-
рая предоставляет игрокам 
больше возможности импро-
визировать, - отметил тренер 
команды Павел ТРОШИН. - По-
этому и раззабивался Сергей, 
который раньше чаще ассисти-

ровал своему брату.
Получив солидное преиму-

щество в счете, «Платон» во 
второй половине сбавил оборо-
ты и позволил сопернику оты-
грать два гола. Примечательно, 
что все семь мячей этой встре-
чи влетели в одни и те же воро-
та: в первом тайме их защищал 
голкипер «Симбирска» Денис 
Андреев, во втором - страж во-
рот «Платона» Дмитрий Панте-
леев.

- Концовка сезона выдалась 
очень трудной, - объясняет 
Трошин. - Многие футболисты 

команды играли в этом году и 
во всероссийских турнирах, и в 
областном первенстве борются 
за медали. Мы до сих пор про-
должаем свой поход за Кубком 
Ульяновска. Поэтому накопи-
лась усталость, из-за чего мы 
и сыграли второй тайм не так, 
как первый. Несмотря на слож-
ности, мы все равно в каждом 
из оставшихся турниров ставим 
перед собой самые высокие 
цели. Сейчас подкорректируем 
подготовку, чтобы игроки вы-
дали на площадке все, на что 
способны.

«мИнИ-футбол. чемпионат и кубок ульяновска

Высшая лига
16-й тур (2 марта): Старт-Барыш - УлГАУ - 

2:5, Валенте - Май Медиа - 1:1, «Промресурс 
- Регтайм-К - 5:3, ОФК - Торпедо-Нагаткино - 
3:2, Элина - Симбирск-М - 4:6.

Положение на 6 марта

№ Команда И в Н п М о 
1. Элина 16 9 3 4 50-31 30
2. валенте 16 9 1 6 41-36 28
3. регтайм-К 16 8 3 5 49-31 27
4. Май Медиа 16 8 3 5 49-36 27
5. промресурс 16 8 2 6 45-50 26
6. офК 16 7 2 7 36-46 23
7. торпедо-

Нагаткино
16 5 2 9 56-56 17

8. старт-
Барыш

16 5 1 10 34-51 16

9. УлГаУ 16 4 4 8 36-52 16
10. симбирск-М 16 4 4 8 44-51 16

ПерВая лига
16-й тур (3 марта): Инза - Симбирск-ВДВ 

- 6:0, Цементник - Кристалл-Цильна - 2:3, 
Олимп-С - Антарес - 3:1, СКА-Молния - Симкор 
- 11:4.

Вторая лига
16-й тур (2 марта): СКА-Молния-2 - УЗТС 

- 1:1, УОКИС - Нефтчи - 11:4, Труд - АСИКС-
Тетюшское - 4:7, Дельта - ЭнергоХолдинг - 2:6, 
УАЗ-Патриот - ОНАКО-Комета - 8:4. 

третья лига
16-й тур (2-3 марта): ВОГ - Погода в доме-2 

- 3:14, Форвард - Строй-Вест - 4:5, ПромИнжи-
ниринг - Шинник - 3:4, Альянс - Нефтяник - 3:4, 
Немак - Симбирск-1648 - 4:3.

ЧетВертая лига
15-16-й туры (2-3 марта): Хатеберг 

- КварцВерке-Силикатный - 0:1, КПРФ - НИКОС 
- 1:3, Кристалл-2 - Олимп - 7:4, Тереньга - Ха-
теберг - 8:1, КварцВерке-Силикатный - СбМЦ 
- 4:0.

Пятая лига
16-й тур (2 марта): ДЮСШ «Симбирск» 

- Платон-Олимп-С - 0:1, Дельта-Кухни - Сокол 
- 6:3, СервисГаз-Олимп - Арена - 1:1, Торпедо 
- Гранд-Хаус - 2:12, С-принт - Корпус-М - 11:3.

шестая лига
15-й тур (2-3 марта): Каталина - Авиа-

стар - 5:3, Исузу - Адилет - 5:2, Леруа-Мерлен 
- Кристалл-Цильна-2 - 2:6, Взлет - Автомоби-
лист - 4:0, ЦСИ - Мотор - 6:4, Авторай - СОЮЗ 
- 3:1.

«платон» первым примерил  
на себя полуфинал Кубка

Потеряв из-за травм нескольких игроков, подопечные Павла ТРОШИНА 
выбили из Кубка еще более обескровленный «Симбирск».

ЭЛИНА - СИМБИРСК-М - 
4:6 (3:1)

Голы: Коновалов, 6 (1:0); 
Козиков, 15 (1:1); Салахутди-
нов, 21; Осипов, 22 (3:1); Рябов, 
31 (3:2); Салахутдинов, 36 (4:2); 
Козиков, 47; Данилов, 48; Кози-
ков, 49 и 50 (4:6).

Фаворит в игре, в ко-
торой лидер встречался 
с командой, занимающей 
последнее, десятое ме-
сто, был очевиден. Однако, 
как показывает практика, 
«Симбирск-М» в этом сезоне 
- самый неудобный соперник 

для «Элины». В первом кру-
ге, несмотря на разное тур-
нирное положение, несмо-
тря на совершенно разные 
задачи на сезон, команды 
сыграли вничью - 3:3. По-
беда в повторном поединке 
практически гарантирова-
ла «Элине» путевку в Су-
перлигу. И за пять минут 
до конца многие игроки  
команды уже видели себя 
в сильнейшей лиге: «Эли-
на» вела с преимуществом 
в два гола и, казалось, до-
ведет встречу до нужного 

себе результата.
- Несмотря на то, что 

мы уступали с разницей в 
два мяча, играли не хуже 
соперника, - отметил тре-
нер «Симбирска-М» Юрий 
НАЗАРОВ. - Просто не ис-
пользовали свои голевые 
моменты. А в концовке 
встречи все срослось - мы 
и физически лучше выгля-
дели, и реализовывать го-
левые моменты стали.

Героем последних минут 
стал 17-летний Сергей Ко-
зиков, забивший три гола 

из четырех. Всего же на его 
счету в этой встрече четы-
ре гола!

- Перед игрой мы пре-
дупреждали ребят, что 
«Симбирск-М», который 
борется за выживание, 
очень опасный соперник, 
- говорит тренер «Элины» 
Валерий МАКАРОВ. - Не-
дооценки оппонента не 
было, это точно. Причиной 
поражения стало то, что 
мы подсели физически. 
Все-таки к концу чемпио-
ната накопилась усталость. 

К тому же мы еще недавно 
боролись на два фронта - 
дошли до 1/8 финала Куб-
ка Ульяновска, обыграв по 
пути две команды Суперли-
ги. А поражение от «ПСК» 
в 1/8 финала отняло у нас 
много не только физиче-
ских, но и моральных сил. 
Тем не менее в ближайшие 
дни постараемся вывести 
команду из состояния за-
стоя и продолжим борьбу 
за выход в Суперлигу.

В целом календарь 
благоволит «Элине». В 

двух последних турах  
команде Валерия Мака-
рова играть против клуба  
УлГАУ, который так же, как и 
«Симбирск-М», борется за 
выживание в Высшей лиге, 
а также против крепкого се-
редняка -  «ОФК». В свою 
очередь «Симбирск-М» 
этой победой существен-
но повысил свои шансы 
на сохранение прописки в 
«вышке». В двух заключи-
тельных турах команде На-
зарова играть против «Ва-
ленте» и «Промресурса».

СОБЫТИЕ № 1

В одни ворота
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СОБЫТИЕ № 2 Аутсайдер возвращает интригу

статистика

Волжан и «банкиров»  
хватило на тайм
В 15-м туре областного чемпионата «СШОР-Волга-М» «за-
рубилась» с «Волга-Днепром»,  а «Альфа-Банк» - с УлГПУ.  
И волжане, и «банкиры» достойно сопротивлялись  
фаворитам в первой половине, но уступали после перерыва. 

15-й тур (3 марта)

СШОР-ВОЛГА-М - ВОЛГА-ДНЕПР - 2:4 (2:2)
Голы: Кузнецов, Гришин - Кугубаев, Коврижкин, Евстафьев, Ракипов.

УлГПУ - АЛЬФА-БАНК - 7:2 (1:1)
Голы: И. Ахметшин-4, Мамонов-2, С. Ахметшин - Яранцев, Риоев.

КОНТАКТОР-ПСК - УлГТУ - 10:3 (4:1)
Голы: Дорохин-2, Лобанов, Убаськин, Яшин, Вахитов, Асадов, 

Лычкин, Гришин, Мальгин - Борисов-2, Гусаров.
МАЙ МЕДИА - СИМБИРСКИЕ ЛЬВЫ - 8:0 (5:0)

Голы: Игушев-2, Клементьев-2, Галкин-2, Шилов, Разин.
Матч «Мобирейт-МЧС - Крылья» завершился вчера вечером после 

подписания номера в печать. 

«чемпионат области Матч 14-го тура (26 февраля)

УлГТУ - МОБИРЕЙТ-МЧС - 6:11 (0:4)

Голы: Борисов-2, Сыраев, Гусаров, Неткасов, Десятов - 
Прибылов-3, А. Злыдарев-2, И. Шишкин-2, Абдулхаков-2, Ка-
ширин, В. Злыдарев.

Положение на 6 марта
№ Команда И в Н п М о
1. Мобирейт-МЧс 13 12 1 0 97-31 37
2. Май Медиа 15 11 2 2 69-38 35
3. волга-Днепр 15 11 0 4 76-32 33
4. Контактор-псК 15 10 0 5 87-36 30
5. Крылья 14 7 2 5 48-53 23
6. УлГпУ 15 7 2 6 67-52 23
7. альфа-Банк 14 6 1 6 45-49 19
8. сШор-волга-М 15 3 0 12 39-71 9
9. с. Львы 15 1 0 14 30-135 3
10. УлГтУ 15 1 0 14 38-99 3

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН --------------УлГПУ ------------------------ 28
2. Михаил КАШИРИН -------------Мобирейт-МЧС------------ 17
3. Юрий АБДУЛХАКОВ -----------Мобирейт-МЧС------------ 16

Старшие распределили медали
В СК «Станкостроитель» финишировал чемпионат 
Ульяновска среди футболистов 45 лет и старше. 

Заключительный тур не внес никаких изменений в рас-
пределение места на пьедестале. В итоге «золото» (за не-
сколько туров до финиша) завоевала команда «Друзья», 
второе место - у «Симбирска», «бронза» - в активе «Дина-
мо», чье руководство выступило главным организатором 
этих соревнований.

3 марта: «Друзья» - «Динамо» - 7:6 (шесть мячей у «товарищей» 
забил Игорь Долматов), «Север» - «Симбирск» - 3:10, «Альянс» - 
«Китеж» - 5:0 (тех.).

Итоговая таблица
№ Команда И в Н п    М о
1. Друзья 10 8 1 1 61-48 25
2. симбирск 10 7 0 3 54-32 21
3. Динамо 10 6 0 4 55-37 18
4. Китеж 10 4 1 5 36-37 13
5. альянс 10 3 0 7 31-48 9
6. север 10 1 0 9 36-71 3

«ветераны

В игре «Платона»  
и «Симбирска» были 
два разных тайма. 
Сначала доминировал 
«Платон», затем -  
соперник.
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Карсунцы -  
лучшие «классисты» 
В Инзе завершились областные  
соревнования памяти Героя Советского 
Союза, летчика-испытателя Юрия  
Алашеева. 

Традиционный мемориал - один из не-
многих стартов регионального календаря, 
где лыжники соревнуются в дистанцион-
ных гонках классическим стилем.

Инзенцы всегда славились хорошей 
школой лыжной «классики», однако на 
сей раз в командном первенстве их обош-
ли соседи из Карсуна. Среди них первые 
места в своих возрастных группах заняли 
Алексей Дронин (2001-2002 гг.р.), Дмитрий 
Матросов (2003-2004 гг.р.), Николай Гра-
чев (1979 г.р. и старше). Хозяев своими 
победами порадовали Кирилл Муртеев 
(2005-2006 гг.р.), Дарья Каханова (2007-
2008 гг.р.) и Виктория Юрлина (2001-2002 
гг.р.). Для ДЮСШ Барышского района выс-
шую награду принес Илья Горбатов (2007- 
2008 гг.р.). Среди воспитанников ульянов-
ских спортшкол чемпионами стали Данияр 
Сатдинов (2009-2010 гг.р.), Анастасия Кук-
са (2003-2004 гг.р., оба - ДЮСШ Ленинско-
го района), Анастасия Желтова (2005-2006 
гг.р., СОШ № 57), Мария Худякова (2009-
2010 гг.р.), Юлия Громова (1980-2000 гг.р.), 
Дамир Алимбеков (1980-2000 гг.р. - все  
ЛК Евдокимова).

Ульяновцы шокировали  
соперников из Казани  
и Самары
В бассейне ФОКа «Спартак» состоялся 
первый тур чемпионата Приволжской 
лиги по мини водному поло. 

ЧПЛ - новый турнир среди любительских 
команд, учрежденный под эгидой Нацио-
нальной ватерпольной ассоциации (НВА). 
Тот факт, что первые матчи доверили про-
вести нашему городу, не случаен - именно 
ульяновцы выступили одними из главных 
инициаторов создания этих соревнований.

В стартовом туре сыграли четыре  
команды. К местному «Спартаку» приеха-
ли казанские «Максимус» и ВК «Казань», 
а также самарская «Ракета». В соперни-
честве с более опытными коллективами из 
Татарстана хозяева бассейна прибавляли 
от игры к игре.

- В первой встрече с «Максимусом» на 
ребят давила ответственность, они выгля-
дели скованно и проиграли - 2:6, - расска-
зал играющий тренер ульяновцев Артур 
АЛИМОВ. - В следующем матче было уже 
проще. Первый период остался за нами 
(3:0), но во втором мы тактически непра-
вильно сработали - сказалась нехватка 
опыта игры на удержание счета - и в итоге 
снова уступили (3:5). Зато в третьем мат-
че с усеченным составом самарцев наша  
команда играла без ошибок, все получи-
лось, и мы одержали крупную победу - 7:0. 
По мастерству и физической подготовке 
мы очень выросли, все соперники от нас 
были по-хорошему в шоке.

Следующий тур чемпионата Приволж-
ской лиги состоится 30 марта в Оренбург-
ской области, где к нынешнему квартету 
участников присоединится местная коман-
да. Кроме этого, о своем желании «влить-
ся» в турнир заявили ватерполисты Чува-
шии и Саратова.

Вторая неделя вузовских 
соревнований выдалась 
сверхнасыщенной. В рамках 
региональной универсиады 
состоялись турниры  
по волейболу у мужчин,  
баскетболу у девушек,  
армрестлингу, жиму лежа  
и лыжным гонкам. Первых  
побед добились сборные 
УлГУ, УИ ГА и УлГТУ. А педа-
гогический забрал сразу два 
вида.

В лыжах взяли  
кучностью

Уже не первый год лыжего-
ночный турнир остается терри-
торией доминирования студен-
тов педуниверситета. Их можно 
опередить в личных стартах, 
но в командном зачете они по-
прежнему недосягаемы.

Козырь «фиолетовых» не 
только и не столько в лидерах 
(хотя куда же без них), а в креп-
ких середняках, которые не пре-
тендуют на высокие места, но 
бегут достаточно ровно и при-
носят много очков. К примеру, 
в мужской гонке вся «зачетная» 
семерка лыжников от УлГПУ 
финишировала в Топ-15. Такой 
«кучностью» результатов не мог  
похвастать ни один другой вуз.

Лучшим среди «педагогов» 
оказался Александр Разубаев, 
проигравший  только явному 
фавориту - Дамиру Алимбекову 
из УФСТОР. На третьей позиции 
расположился курсант авиаци-
онного института Марк Девин.

У девушек превосходство 
будущих учителей было по-
давляющим - они оставили за 
собой четыре первых места! 
Выиграла (уже третий раз под-
ряд) биатлонистка Ольга Дми-
триева. «Серебро» досталось 
Владе Коротаевой, «бронза» - 
Юлии Громовой. На подступах 
к пьедесталу остановилась их 
подруга по команде Анастасия 
Темашева. В сумме этот квар-
тет принес своей команде 386 
очков из 650. Не подкачали и 
остальные, уверенно забежав в 
15 сильнейших.

Нельзя не отметить и коллек-
тивный успех лыжников и лыж-
ниц УИ ГА, которые синхронно 
поднялись в тройку сильней-
ших. Причем девушки опереди-
ли традиционно сильную сбор-
ную политеха и стали вторыми. 
А вот юношам для этого не хва-
тило всего трех баллов.

Командный зачет

 Юноши
1. УлГПУ - 621 очко, 2. УлГТУ - 574, 
3. УИ ГА - 572, 4. УФСТОР - 556. 

Девушки
1. УлГПУ - 650 очков, 2. УИ ГА - 561, 
3. УлГТУ - 557, 4. УФСТОР - 555.

Где Отчик, там победа
В турнире по армрестлингу 

случилось невиданное: сбор-
ная УлГТУ, побеждавшая 10 лет 
подряд, уступила первое место 
принципиальному сопернику.

УлГПУ выиграл там, где до 
этого несколько лет шел среди за-
мыкающих. Армспорт никогда не 
считался коронным видом «педа-
гогов», но здесь и сейчас все фак-
торы сыграли в их пользу.

Фактор № 1 - за год «фиоле-
товым» удалось ощутимо под-
тянуть женские номера коман-
ды. Как результат - две победы 
из двух. Категорию до 60 кг за-
брала Юлия Романова, а в весе 
свыше 60 кг равных не нашлось 
Алине Сазоновой.

Фактор № 2 - возросший уро-
вень конкуренции в мужской 
сетке. Времена, когда «техна-
ри», не напрягаясь, могли выи-
грать все «золото», ушли в про-
шлое. Теперь на горизонте есть  
еще одна сила - команда УИ ГА. 
По просьбе «летчиков» турнир 
рукоборцев перенесли с 10 на 
26 февраля, так как в первона-
чальную дату они не могли вы-
ставить всех лучших. От пере-
носа выиграли не только сами 
курсанты, но и… «педагоги». 
В сильнейших составах УИ ГА 
и УлГТУ отбирали друг у друга 
первые места и очки, что УлГПУ 
было только на руку. У армфай-
теров авиационного института 
высшие награды взяли Максим 
Ильченко (до 60 кг) и Валентин 
Петров (до 70 кг). Столько  же 
побед одержал политех, в со-
ставе которого отличились Ар-
тем Власов (до 75 кг) и Дамир 
Шарафутдинов (свыше 80 кг).  
Плюс к этому в дележ главного 
«драгметалла» вклинился сту-
дент УлГУ Рашид Ханмурзаев, 
ставший чемпионом в категории 
до 65 кг.

Фактор № 3 - мощный джо-
кер. Для УлГПУ таковым стал 
победитель и неоднократный 
призер первенств России Сер-
гей Отчик. Четыре предыдущих 
года он был одним из столпов 
чемпионской династии УлГТУ, 
но в 2018-м поступил в маги-
стратуру педагогического и те-
перь защищает цвета именно 
этого университета. При прочих 

равных именно его победа в 
категории до 80 кг обеспечила 
итоговый командный успех ста-
рейшего вуза области. «Техна-
ри» за счет большего количе-
ства наград других достоинств 
оставили за собой второе ме-
сто. УИ ГА на третьем месте. 
Четвертыми стали рукоборцы 
госуниверситета.

Абсолютные «летчики»
Третий год подряд мужской 

турнир по волейболу завер-
шился триумфом команды УИ 
ГА. Причем нынешний успех 
получился самым убедитель-
ным. Дружина Александра Ку-
дряшова одержала победы в 
каждом из пяти матчей турнира, 
в которых отдала соперникам 
всего одну партию! Ее у «летчи-
ков» забрала команда УФСТОР 
(1:3). Всухую (0:3) победите-
лям проиграл даже грозный 
политех. Год назад «летчики» 
и «технари» выдали пятисето-
вый матч-триллер, где УлГТУ 
уступил лишь на тай-брейке. Но 
этот раз игра шла «в одни воро-
та». Борьба ощущалась лишь в 
стартовой партии, но две после-
дующие «летчики» выиграли с 
отрывом в 10 очков, вновь оста-
вив технический университет с 
«серебром».

«Бронзовые» позиции пред-
ыдущей универсиады защитили 
волейболисты УлГАУ. В самой 
интересной встрече турнира 
«аграрии» сломили сопротив-
ление другого претендента на 
медали - сборной госуниверси-
тета (3:2). В итоге УлГУ остался 
четвертым. Пятыми стали пар-
ни из УФСТОР. Не набрав ни 
одного очка, сикстет участников 
замкнула команда УлГПУ.

Девушки УлГУ - новые 
«королевы» паркета

Баскетбольные соревнования 
студенток ознаменовались сме-
ной чемпиона. Лидеров шести 
предыдущих сезонов - девушек 
УлГПУ - с вершины подвинула 
молодая и очень крепкая коман-
да УлГУ. Судьба «золота-2019» 
была не очевидна до последнего 
тура. Перед тем как встретиться 
лицом к лицу, «педагоги» и ул-
гушницы обошлись без потерь в 
матчах с УлГТУ и УлГАУ. 

Решающим эпизодом фи-
нальной битвы стал отрезок 
в середине второй четверти, 
когда баскетболистки госуни-
верситета совершили мощный 
рывок, заработав 12-очковое 
преимущество. За оставшееся 

время УлГПУ сумел подсокра-
тить разницу, но ход матча так 
и не переломил - 58:65. Зало-
гом победы УлГУ стали хоро-
шо поставленные командные 
взаимодействия, эффективное 
сочетание молодых и опытных 
игроков.  К этому успеху коллек-
тив Андрея Казанцева привели 
капитан и «мозг» команды На-
дежда Семунина, бесстрашная 
нападающая Екатерина Бобро-
ва и самоотверженная защита 
Анастасии Борун.

Педагогический завершил 
турнир на второй позиции. А 
третью в личном споре разыгра-
ли технический и аграрный уни-
верситеты. С перевесом в 11 
очков победу одержал политех 
- 66:55.
Жимовики политеха 
снова лучшие

Сборная УлГТУ отстояла зва-
ние сильнейшей в своем тради-
ционном виде - жиме лежа. 
Как и год назад, чемпионским 
планам «технарей» пытались 
активно мешать студенты пе-
дуниверситета. Соперничество 
между ними получилось близ-
ким и напряженным. В команд-
ном табеле их разделило всего 
одно очко - 95 против 94. 

В личном турнире среди жи-
мовиков политеха лучшими в 
своих категориях стали: Анаста-
сия Фролова (52 кг), Ольга Фи-
латкова (84 кг), Дамир Макдеев 
(59 кг), Александр Логинов (93 
кг) и Станислав Ненюков (120 
кг). Плюс к этому Фролова по-
бедила в абсолютном зачете 
среди женщин, набрав лучшую 
сумму очков по коэффициенту 
Вилкса.

У мужчин «абсолютка» поко-
рилась чемпионку в весе до 83 
кг - Алексею Половову из УлГ-
ПУ. Среди его однокашниц и од-
нокашников до «золота» также 
добрались: Евгения Федорова 
(57 кг), Любовь Хорева (63 кг), 
Егор Хуторов (66 кг) и Альберт 
Розыев (105 кг).

Следом за фаворитами на 
третьем общекомандном месте 
расположились курсанты УИ 
ГА, среди которых оказалась 
победительница в категории до 
72 кг Екатерина Скрипаль. Чет-
вертая позиция - за студентами 
УлГУ. Их героем стал тяжеловес 
Ярослав Егоров. Он занял пер-
вое место в весе свыше 120 кг. 
На пятой строчке соревнования 
завершили пауэрлифтеры Ул-
ГАУ. «Аграрии» выступали толь-
ко мужским составом и взяли 
высшую награду в категории до 
74 кг, которую им принес Аман-
берди Гурбанов.

Студенческий нон-стоп: 
пять турниров за неделю

«водное Поло

Материалы полосы подготовил  
Александр АГАПОВ.

ФОК УлГУ. В атаке - победитель студенческого турнира - команда УИ ГА.
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Одну золотую, две серебряные 
и десять бронзовых медалей 
завоевали спортсмены  
Ульяновской области  
на первенстве ПФО (не старше  
16 лет). В ФОК «Орион» пожало-
вали около 300 спортсменов  
из 12 регионов Поволжья.

Максим СКВОРЦОВ

Турнир был посвящен памя-
ти Героя России, лейтенанта 
Дмитрия Кожемякина и 6-й роте 
псковской дивизии ВДВ, погибших 
в Чечне. Ульяновец Кожемякин 
учился в городской общеобразо-
вательной школе № 48. Вместе с 
другими земляками попал в 6-ю 
роту, которая 29 февраля - 1 марта 
2000 года доблестно сражалась в 
Аргунском ущелье Чеченской Ре-
спублики. Десантники из разных 
областей страны погибли. Посмер-
тно указом президента страны Ко-
жемякину присвоено звание Героя 
России.

На торжественной церемонии 
открытия турнира именную ме-
даль в связи с 30-летием вывода 
советских войск из Афганистана от 
Бориса Громова из рук председа-
теля регионального объединения 
«Боевое братство» Юрия Беляева 
получил старший тренер сборной 
Ульяновской области по вольной 

борьбе Игорь Левахин, воевавший 
в Афганистане.

Золотую медаль нашему регио-
ну принес Никита Чихалин. Отдель-
ной похвалы заслуживает Наиль 
Юнусов. Его финальный поединок 
против соперника из Удмуртии  
завершился вничью (2:2), но по 
последнему активному действию  
победу одержал удмуртский борец.

- «Серебро» Юнусова сродни 
«золоту», здорово отборолся, - 
подчеркнул Игорь ЛЕВАХИН. - В 
целом же выступление нашей  
команды оцениваю как нормаль-
ное. Все-таки этот возраст у нас не 
самый сильный.

 Победители и призеры среди
борцов Ульяновской области

Юноши 

1.  Никита ЧИХАЛИН (35)
2.  Владимир МАНУКЯН (35)
 Наиль ЮНУСОВ (48 кг) 
3.  Иван ЕВДОКИМОВ (35) 
 Никита САПАНОВ (35 кг)
. Вадим ПАВЛОВ (57 кг) 
 Петр РАФИКОВ (75 кг) 
 Марсель ХАМИДУЛЛИН (85 кг)

Девушки

3. Яна ВАНЮСЕВА (36 кг) 
 Виктория АЙЗАТУЛЛИНА (42 кг)
 Наталья КАШКАРОВА (46 кг) 
 Дарья АВДАНОВА (62 кг)
 Вера ЯРУСКИНА ( 70 кг) 

7 марта (четверг)
туризм Областные соревнования по спортивному туризму 

«Горный». Крестово-Городище (Чердаклинский район). 
10.00.

8 марта (пятница)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. 
«Енисей» - «Уральский Трубник» (Первоуральск). 
Ответный матч. Ульяновск. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 14.00.

9 марта (суббота)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. 
«Енисей» - «Уральский Трубник» (Первоуральск). 
Если потребуется третий матч. Ульяновск. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 14.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска среди ветеранов (40+). 
СК «Станкостроитель». 10.00 - 13.00.

10 марта (воскресенье)
Каратэ Чемпионат и первенство области по всестилевому  

каратэ. ДОЦ «Орион» (б-р Львовский, д. 10б). 10.00.
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СпортаНоНС

Новоспасские школьницы -  
третьи в Приволжье

«дзюдо

Сильны в одиночке - сильны в команде
В Саранске сборная областной школы выиграла командный турнир для юношей не старше 14 лет. 
В четырех проведенных матчах юные ульяновские дзюдоисты одержали четыре победы.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Восемь команд из нескольких 
регионов Приволжского феде-
рального округа приняли участие 
в этом турнире.

- Подобные соревнования про-
водятся не очень часто, но имеют 
большую популярность, - делится 
впечатлениями один из тренеров 
ульяновской областной школы 
дзюдо Рустам НИЯЗОВ. - Потому 
что на таких стартах мальчишки 
бьются не только за себя, но и за 
коллектив. Именно на таких со-
ревнованиях проявляется и вы-
рабатывается командный дух. Не-
сколько лет назад команда нашей 
школы была победителем такого 

турнира в Казани. Тогда за победу 
спорили около 20 команд. В этот 
раз несколько меньше, но это ни-
сколько не умаляет заслуг наших 
дзюдоистов.

К финальному поединку улья-
новцы двигались по нарастаю-
щей. В первой встрече они пере-
играли сборную Пензы со счетом 
6:3. Затем последовала победа 
над командой Нижнего Новго-
рода (7:2). В полуфинале они 
сломили сопротивление одной 
из саранских спортшкол - 8:1. И, 
наконец, в финале ульяновцы 
встретились с еще одной коман-
дой Саранска и победили со сче-
том 7:2. Самый весомый вклад 
в победу внесли Махамад Нози-

мов (50 кг), Андрей Латыпов (55 
кг) и Иван Павлов (60 кг) - они не 
проиграли ни одной встречи.

Параллельно сборная област-
ной школы дзюдо среди юношей 
не старше 12 лет стала чем-
пионом неофициального заче-
та в областном турнире памяти 
воинов-афганцев. Победителями 
в своих весовых категориях ста-
ли представители школы Иван 
Мартьянов (38 кг), Рамиль Маме-
дов (42 кг), Альберт Созинов (46 
кг), Никита Степанов (50 кг), Егор 
Капитонов (55 кг) и Тагир Хафи-
зов (+55 кг). Также успех на этих 
стартах праздновали димитров-
градцы Асхат Гильфанов (30 кг) 
и Владислав Чуканов (34 кг).

Состоялись заключитель-
ные матчи Ночной лиги Улья-
новска среди ветеранов (40+).  
Третье место в Малом Кубке 
НХЛ заняла команда «Сим-
бирские Львы», в решающем 
матче переигравшая непосред-
ственных конкурентов в споре 
за бронзовые медали - «Реги-
он73» (3:2). В еще одной встре-
че «Шквал» оказался сильнее 
«Патриота» (5:2).

Итоговое положение 
в Малом Кубке НХЛ: 

1. Торпедо - 24 очка, 2. Шквал - 18, 
3. С. Львы - 10, 4. Регион73 - 6, 
5. Патриот - 1.

«Хоккей  
       с шайбой

«мИнИ-футбол

Команда новоспасской школы № 1, составленная из воспитанниц 
футбольного клуба «Нефтяник», пробилась в тройку сильнейших на 
окружном турнире «Мини-футбол в школы» среди девочек 11-12 лет.  

Состязания сильнейших шко- 
льных коллективов Приволжья 
состоялись в Нижнем Новго-
роде. На групповом этапе но-
воспасские девчонки обыгра-
ли соперниц из Пензы (2:1) и 
Марий-Эл (3:0), но не совладали 
с хозяйками площадки (0:3) и со 
второго места вышли в стыко-
вой матч за «бронзу», в котором 
взяли верх над сильной коман-

дой из Татарстана (2:1).
Добавим, что в этом году но-

воспасские футболисты и футбо-
листки выиграли региональный 
этап «Мини-футбол в школы» 
сразу в четырех возрастах.

Помимо призеров Поволжья 
2007-2008 гг.р., это юноши 2003-
2004 гг.р. и 2005-2006 гг.р., а 
также девочки 2005-2006 годов 
рождения.

Триумф в «Триумфе»
«гандбол

В Карсуне в спорткомплексе 
«Триумф» прошло первенство 
области среди юношей и де-
вушек. В нем приняли участие 
три команды юношей и четыре  
команды девушек. Победителем 
среди парней стал коллектив из 
Инзы «Спартак». Серебряными 
призерами стали гандболисты 
сурской «Спарты», «бронзу» за-
воевала команда «Карсунские 
ястребы».

В решающем матче среди де-
вушек встретились гандболистки 
карсунской «Лады» и инзенские 

«Бизоны». Поединок завершил-
ся вничью - 2:2, а по дополни-
тельным показателям победу в 
первенстве праздновали спор-
тсменки «Лады». В конце марта 
спортсменки «Лады» представят 
наш регион в первенстве детской 
гандбольной лиги в Тольятти. На 
третьем месте в первенстве об-
ласти - команда «Атлетик» из 
Ульяновска.

Лучшими игроками соревно-
ваний признаны спартаковец Ян 
МАЛЫШЕВ и Варвара БОРИСО-
ВА из «Лады». 

6 марта
Павел ТРОШКОВ (55-летие, 
спортивное ориентирование), 
Олег МАКАРОВ (волейбол).

7 марта
Олег БОЛЬШАКОВ 
(ЗТР по боксу), 
Максим КОШЕЛЕВ, 
Эмиль БИХУЗИН 
(оба - хоккей с мячом).

10 марта
Владимир КУРОВ 
(МС СССР, хоккей с мячом), 
Юрий ЗАХАРОВ (ЗТР по биатлону), 
Михаил ГОРЕЛОВ (победитель 

международных марафонов), 
Алексей ИЛЬКИН (УлГПУ), 
Николай ВДОВИН 
(спортивный фотограф). 

11 марта
Альберт ФОМИН 
(ЗТР по пауэрлифтингу), 
Валерий МОРДВИНОВ 
(65-летие, футбол), 
Кирилл ДЕРЯБИН (футбол).

12 марта
Виталий АГУРЕЕВ 
(70-летие, хоккей с мячом), 
Сергей ЖУКОВ (ЗМС, кикбоксинг), 
Владимир КУДЕРМЯТОВ 
(тяжелая атлетика).

«вольная боРьба

13 медалей и одна именная!

Тренер из Большого Нагаткина Борис Чернов (слева) умеет найти 
нужные слова в трудную минуту.
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«бокс

Сборная ПФО выиграла командный Кубок России, 
проходивший в Ижевске.

В столицу Удмуртии поддержать 
спортсменов и поздравить победи-
телей Кубка приехали олимпийские 
чемпионы Гайдарбек Гайдарбеков 
и Шамиль Сабиров, а также боксер-
профессионал первой тяжелой 
весовой категории, чемпион мира 
Денис Лебедев. В финале сборная 
ПФО победила команду Сибирско-

го федерального округа со счетом 
18:12. Отрадно, что свой неоцени-
мый вклад в успех команды Привол-
жья внесли представители дими-
тровградской школы олимпийского 
резерва им. А.В. Гришина: Андрей 
Потемкин (49 кг), Алексей Москвин 
(56 кг), Альберт Карибян (69 кг) и 
Владислав Федюрин (75 кг).


