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«вольная борьба. Знай наших! «Спортивная гимнаСтика.    
        Чемпионат россии

«Бронзовый» 
сюрприз  
Глотовой и Ко

Алена ГЛОТОВА стала медалисткой 
чемпионата страны. В составе сборной 
ПФО 15-летняя  ульяновская гимнастка 
завоевала бронзовую медаль  
в командном многоборье.
Александр АГАПОВ

Главные российские соревнования принимал пен-
зенский дворец спорта «Буртасы». В командный 
турнир заявились 10 сборных, и добрая половина 
из них претендовала на медали. В серьезной борь-
бе гимнастки Приволжья (Алена Глотова, Анастасия 
Артамонова, Наталья Капитонова, Елена Гераси-
мова, Дарья Белоусова, Мария Минаева) опереди-
ли сильные сборные Центрального федерального 
округа и Санкт-Петербурга и всего 169 тысячных 
балла уступили второму призеру - команде Южного 
федерального округа. Победа досталась спортсмен-
кам из Москвы.

- «Бронзу» сборной ПФО на чемпионате России 
можно назвать очень приятным сюрпризом, - отме-
тила тренер Глотовой Дарья БЕССОЛЬЦЕВА. - На 
этом турнире собрались очень сильные команды, 
рассчитывать на призовое место было сложно. Но 
наша сборная хоть и была самой юной на этом чем-
пионате, допустила меньше ошибок и смогла по-
казать высокий результат. Что касается Алены, то, 
конечно, она чувствовала груз ответственности за 
свой регион, за команду. Однако наш тренерский 
штаб сделал все возможное, чтобы спортсменка вы-
шла на помост и уверенно сделала свою работу. В 
ее выступлении не обошлось без небольших недо-
четов, из-за этого не получилось отобраться в фина-
лы личного многоборья и отдельных снарядов. Но 
все это поправимо, будем тренироваться и устра-
нять эти недочеты.

Максим СКВОРЦОВ

В сентябре 2019 года на 
чемпионате мира в столи-
це Казахстана Нур-Султане 
Инна Тражукова, словно ко-
мета, не замечая соперниц, 
промчалась по чемпионской 
лестнице. Выступая в весо-
вой категории до 65 кг, улья-
новская спортсменка выигра-
ла пять схваток, в том числе 
финальную - над украинкой 
Ириной Коляденко - со сче-
том 13:0! И вот спустя пол-
тора года почетная награда - 
звание заслуженного масте-
ра спорта РФ - обрела своего 
героя, а точнее - героиню.

- Обычно процедура 
оформления присвоения 
спортивных званий зани-
мает около года, однако на 
этот раз ждать пришлось не-
сколько дольше, - пояснила 
«ЧЕМПИОНУ» Инна ТРАЖУ-
КОВА. - Здесь и пандемия 
наложила свой отпечаток, да 
и перечень документов, не-

обходимых для оформления, 
постоянно дополняется.

30-летняя спортсменка 
не скрывает своего счастья 
от присвоенного ей звания: 
«К этой награде я шла все 
20 лет, что занимаюсь борь-
бой, ведь звание заслужен-
ного мастера спорта - выс-
шее звание в спортивной 
карьере. Не буду скрывать: 
я периодически, хотя бы раз 
в неделю, заходила на сайт 
Минспорта РФ, ждала долго-
жданную новость о присвое-
нии мне звания, но в итоге 
все же немного «опоздала». 
Приказ о присвоении мне 
звания ЗМС был опублико-
ван 11 марта, а я об этом 
прочитала только на следую-
щий день. 

Сейчас Инна Тражукова 
проходит реабилитацион-
ный период, восстанавли-
вается после травмы и уже 
точно не примет участия в 
европейском квалификаци-
онном олимпийском турни-

ре, который, ориентировоч-
но, пройдет в марте. На нем 
олимпийскую лицензию (не 
именную) для нашей страны 
постарается завоевать чем-
пионка России 2020 года в 
весовой категории до 62 кг 
- Любовь Овчарова из Крас-
нодарского края. В апреле 
должен пройти мировой ква-
лификационный турнир, а в 
мае - чемпионат России.

- Не могу сказать, высту-
плю ли я на мировой квали-
фикации, но решающим в 
борьбе за поездку на Олим-
пиаду в Токио станет чем-
пионат России в Улан-Удэ, 
- говорит Тражукова. - Кто 
выиграет его, тот наверняка 
и будет представлять нашу 
страну на Олимпиаде в То-
кио. Остается только наде-
яться, что к маю у нашей  
команды уже будет олимпий-
ская лицензия, в противном 
случае чемпионат России 
сильно потеряет в своей зна-
чимости.

- Инна, не так давно в ве-
совую категорию до 62 кг 
поднялась серебряный 
призер Олимпийских игр 
2016 года Валерия Коб-
лова. Насколько неожи-
данным стал для тебя 
такой поворот событий?
- Ничуть. Коблова еще на 

Олимпиаде в Рио «гоняла» 
вес, чтобы выступать в весо-
вой категории до 58 кг, сей-
час же эта олимпийская ве-
совая категория стала еще 
меньше - до 57 кг, потому 
ее переход в другой олим-
пийский вес - до 62 кг - был 
вполне ожидаем. Думаю, 
мы с ней обязательно пере-
сечемся на борцовском ков-
ре - если не на чемпионате 
России, так на сборах точно. 
Весовая категория до 62 кг 
очень сильная, там немало 
достойных соперниц, так что 
борьба на чемпионате Рос-
сии обещает выдаться очень 
жаркой. Надеюсь, у меня все 
получится.

15-летняя Алена Глотова (крайняя справа в нижнем 
ряду) выиграла первую медаль взрослого чемпионата 
России.

Путь длиною  
в 20 лет

Приказом 
Министерства 
спорта РФ 
ульяновской 
спортсменке 
Инне 
ТРАЖУКОВОЙ 
присвоено 
звание 
заслуженного 
мастера 
спорта!

Павел Батров: 
«Волге» нужен тренер с харизмой»  

30-летняя спортсменка  
не скрывает своего счастья 
от присвоенного ей звания:  

«К этой награде я шла все 
20 лет, что занимаюсь  

борьбой».
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19 сентября 2019 года. Нур-Султан. 
Инна Тражукова с Кубком мира!
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- Гол Кирилла Петровского на 35-й минуте встречи 
в Нижнем Новгороде в ворота «Старта» стал 5 000-м 
в истории «Волги» в чемпионатах страны (Высшая/Су-
перлига).

- Два игрока молодежного состава «Вол-
ги» дебютировали в Суперлиге. 19-летний 
Семен Плюха свой первый матч за команду 
мастеров провел дома против «Сибсельма-

ша» (13.02.2021), а 18-летний Вадим Краснов 
также дома - против «Енисея» (17.02.2021).

- Самая 
длительная 
безвыигрышная 
серия составила 

восемь матчей - с 
8 декабря 2020 года 

по 17 января 2021 года. В этих 
матчах наша команда потер-
пела восемь поражений: дома 
от «СКА-Нефтяника» (2:7), 
«Байкал-Энергии» (2:4), в го-
стях от «Ак Барс-Динамо» 
(2:3), «Енисея» (4:5), 
«Кузбасса» (1:7), «СКА-
Нефтяника» (2:7), «Байкал-
Энергии» (3:7), «Строите-
ля» (2:4). Прервалась «чер-
ная серия» «Волги» 20 января 
2021 года в Кирове (6:5).

- С а м а я 
д л и т е л ь -
ная беспро-

игрышная серия 
«Волги» длилась три 

матча - с 17 по 24 ноября 2020 
года. В этих матчах ульяновские 
хоккеисты одержали три победы 
- дома над «Мурманом» (5:1), в 
гостях над «Уральским Трубни-
ком» (5:3) и «Сибсельмашем» 
(5:3).

- «Волга» забила 
106 мячей (в сред-
нем 4,08 мяча за 
игру), что на 6 мя-

чей меньше, чем 
в прошлом году - 

113 (4,3 мяча за игру). 
35 из них были забиты с 1-й 
по 30-ю минуты (33%), 35 - с 
31-й по 60-ю минуты (35%), 34 
- с 61-й по 90-ю минуты (32%). 
Рекорд скорострельности был 
зафиксирован в домашнем мат-
че против «Сибсельмаша» (9:3), 
когда в ворота новосибирцев за 
52 минуты (с 8-й по 60-ю) влете-
ло 8 мячей. Пропустили волжа-
не 136 мячей (5,2 мяча за игру), 
что на 24 мяча меньше, чем в 
прошлом году - 160 (6,2 мяча за 
игру).

XXIX чемпионат России для «ВОЛГИ» стал уже 
историей. «ЧЕМПИОН» приводит наиболее 
любопытные наблюдения, связанные 
с игрой нашей команды.

«Хоккей С мяЧом. Чемпионат россии. Суперлига. итоги сезона

КАК ИГРАлА «ВОлГА»:      ТОльКО ФАКТы

ВСЕ ГОЛÛ «ВОЛГИ» (включая плей-оôô)
1. Евгений ВОЛГУЖЕВ 35 (13)
2. Эмиль БИХУЗИН 12

3-4 Евгений МЕЛЬНИКОВ 11
Кирилл ПЕТРОВСКИЙ 11

5. Андрей КРАЙНОВ 8
6-7. Никита СИМИРГИН 6

Андрей КЛИМКИН 6 (1)
8. Александр СЛУГИН 5
9. Рустам ТУРГУНОВ 4

10. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 3
11-14. Егор НОРКИН 2

Дмитрий СКВОРЦОВ 2
Александр СТЕПАНОВ 2 (1)

Антон ФИЛИМОНОВ 2 (1)
15. Дмитрий ТУМАЕВ 1

* Все статистические данные приведены по итогам регулярного чемпионата.

- В минувшем чемпионате «Волга» набрала 31 очко, что 
на 3 очка больше, чем в прошлом году. Впервые за послед-
ние три года ульяновская команда пробилась в плей-офф. 
Также впервые за последние три года «Волга» одержала 

пять гостевых побед: в Новосибирске (5:3), Первоураль-
ске (5:3), Нижнем Новгороде (5:2), Мурманске (6:3), Кирове 

(6:5). В последний раз подобное случалось в сезоне 2017-2018 
гг., когда наша команда также одержала пять побед на выезде: в Ки-
рове (4:0), Сыктывкаре (7:1), Новосибирске (6:5), Казани (4:3), Нижнем 
Новгороде (2:0). 

- В условиях пан-
демии Ульяновск 
стал одним из са-
мых посещаемых 

болельщиками хок-
кея с мячом. Соглас-

но протокольным данным 
13 домашних матчей «Волги» (в 
том числе два в Димитровгра-
де - против «СКА-Нефтяника» 
и «Байкал-Энергии») посети-
ли 19 250 зрителей (в среднем 
- 1 502 болельщика за игру). 
Большей посещаемостью мат-
чей регулярного чемпионата 
может похвастать только Ар-
хангельск. 10 матчей мест-
ного «Водника» посмотре-
ли 28 200 зрителей (2 820 за 
игру). Самым же посещаемым 
матчем «регулярки» стал по-
единок в Хабаровске между 
«СКА-Нефтяником» и «Енисе-
ем» - на него пришли 3 527 бо-
лельщиков. Единственным го-
родом, в котором так и не раз-
решили допуск болельщиков на 
трибуны, стал Первоуральск.

- Свой самый быстрый гол «Волга» за-
била на 153-й секунде. Случилось это в 
домашнем матче против «Старта» (6:4). 
Автором забитого мяча стал Евгений Вол-

гужев. А вот самый быстрый гол в свои 
ворота наша команда пропустила на 94-й 

секунде. Случилось это в домашнем матче 
против «Байкал-Энергии» (2:4). Отличился 

Вячеслав Вдовенко.

- Свой первый 
гол в Суперлиге забил 
23-летний полузащитник 
«Волги» Дмит-рий Тумаев. 

Случилось это в гостевом матче 
против московского «Динамо» (4:9), когда 

наш хоккеист мощно пробил после розыгрыша 
углового в самую «девятку» ворот Романа Черных.

- В матчах с участием «Волги» пробивалось 373 угло-
вых (14,3 угловых за игру). 206 раз угловые пробивала 
«Волга» (7,9 угловых за игру), 16 из которых достигли цели 
(7,8% реализации). 164 угловых пробивали соперники 

(6,3 угловых за игру), 12 из которых достигли цели 
(12,8% реализации). Меньше «Волги» после розыгрышей 

угловых забивали  только три команды - «Мурман», «Старт» и «Сиб-
сельмаш» (по 15 раз). Столько же (16 раз) ворота соперников поражал 
«Кузбасс». Чаще всех угловые забивали хоккеисты «СКА-Нефтяника» 
- 29 раз. В нашей команде чаще других угловые забивали Евгений 
Волгужев и Никита Симиргин - по три раза). Лидерами же регулярно-
го чемпионата по этому показателю стали Алексей Доровских («Сиб-
сельмаш»)  - 11 мячей после розыгрышей угловых, Игорь Ларионов («Ак 
Барс-Динамо»), Евгений Леухин («Родина») - по 10 мячей.
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Полуфиналы (до 2 побед)
10 марта

ВОДНИК - ДИНАМО - 2:4 (1:4)

4 950 зрителей. Минус 13 градусов. Голы: Попеляев, 8, 88 
- Тарасов, 10, 28; А. Шевцов, 12; Бутенко, 45 - с угл. Штраф: 
50-40. Главным арбитром матча работал ульяновец Алек-
сандр ПРОНИН.

СКА-НЕФТßНИК - ЕНИСЕЙ - 7:6 (3:4, 3:2, д.в. - 1:0)

3 776 зрителей. Голы: А. Бондаренко, 4; Шардаков, 8 - с угл.; 
Рязанцев, 22 - с угл., 82; Мяяття, 53, 65, 94 - Миргазов, 6, 11, 86; 
Лопатин, 17; Безносов, 28; Ишкельдин, 80. Штраф: 0-10.

13 марта

ДИНАМО - ВОДНИК - 3:2 (1:1)

684 зрителя. Минус 4 градуса. Голы: Тарасов, 11; Филиппов, 48 
- с угл.; Барбаков, 77 - А. Легошин, 13; А. Шеховцов, 85. Незабитые 
пенальти: Филиппов (Д), 39 - вратарь; А. Шеховцов (В), 90 - вра-
тарь. Штраф: 20-40. Помощником главного арбитра работал 
ульяновец Алексей ХЛЕБНИКОВ. Матч проходил в Красногор-
ске. Итоговый счет в серии - 2:0.

ЕНИСЕЙ - СКА-НЕФТßНИК - 7:0 (4:0)

3 750 зрителей. Голы: Ломанов, 20 - с угл., 25, 58, 74 - с угл.; 
Лопатин, 38; Ахметзянов, 43 - с угл.; Середкин, 65. Штраф: 
0-10.

14 марта

ЕНИСЕЙ - СКА-НЕФТßНИК - 6:2 (4:0)

3 750 зрителей. Голы: Толстихин, 17; Ломанов, 20, 21, 74; 
Ишкельдин, 31; Миргазов, 61 - Рязанцев, 42 - с пен., 70 - с угл. 
Штраф: 30-30. Итоговый счет в серии - 2:1.

Бомбардиры: 1. Алмаз Миргазов (Енисей) - 61 мяч, 2. Павел 
Рязанцев (СКА-Нефтяник) - 60 (15), 3. Владислав Тарасов (Ди-
намо) - 49 (2), 4. Евгений Дергаев (Водник) - 46 (11), 5. Сергей 

Ломанов (Енисей) - 45 (1).
В финале (21 марта в Красноярске) встречают-

ся: Енисей - Динамо. В матчах за третье место 
(17 и 20 марта) встречаются: Водник - СКА-

Нефтяник.

Материалы 2-3 полос подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.

Фото Павла ШАЛАГИНА. 

- Второй год подряд «Волга» стано-
вится одной из самых грубых команд 
чемпионата. По итогам регулярного 
чемпионата хоккеисты «Волги» набра-
ли 1 135 штрафных минут (44 минуты 

за игру), больше только у игроков «Ро-
дины» - 1 295 минут (50 минут за игру). Са-

мым удаляемым игроком нашей команды второй 
год подряд становится защитник Александр Слугин 
- 200 штрафных минут (7,7 минуты за игру). Чаще 
Слугина в XXIX чемпионате России удалялся толь-
ко игрок «Родины» Евгений Леухин - 220 минут (8,5 
минуты за игру). Как и в прошлом сезоне, красных 
карточек игроки «Волги» удостаивались два раза. 
Сначала в домашнем поединке против «Строителя» 
(2:11) за три удаления по ходу матча на 61-й минуте 
встречи красную карточку получил Никита 
Симиргин. А затем в гостевом мат-
че против «Енисея» за несогла-
сие с решением арбитра на 
28-й минуте встречи пря-
мой красной карточкой 
был наказан Руслан 
Галяутдинов.

 - По итогам регулярного чемпионата 
нападающий «Волги» Евгений Волгужев 
вошел в топ-4 по средней результатив-
ности за матч (1,66 мяча за игру), усту-

пив по этому показателю только Евгению 
Дергаеву («Водник», 1,9), Павлу Рязанцеву 

(«СКА-Нефтяник», 2,04) и Алмазу Миргазову («Ени-
сей», 2,16). Кроме того, 10-ка «Волги» установил лич-
ный рекорд результативности за чемпионат - 35 мячей 
в 21 матче. До этого лучшим показателем Волгужева 
было 27 мячей в 31 матче за «Байкал-Энергию» в се-
зоне 2018-2019 гг.

КАК ИГРАлА «ВОлГА»:      ТОльКО ФАКТы
- В матчах с участием «Волги» назнача-

лось 38 12-метровых штрафных ударов. 
22 раза пенальти пробивала «Волга» 
(0,85 пенальти за игру), 15 из которых до-
стигли цели (68% реализации). 16 пеналь-

ти пробивали соперники (0,62 за игру), 12 из 
которых достигли цели (75% реализации). Боль-

ше «Волги» право на пробитие 12-метровых штраф-
ных ударов получали только два клуба - «Енисей» и 
«Кузбасс» (по 24 раза). Реже других пенальти пробива-
ли хоккеисты «Родины» - 12 раз. 18 раз к 12-метровой 
отметке в нашей команде подходил Евгений Волгужев, 
13 ударов достигли цели (72,2% реализации). Еще по 
одному голу с пенальти забили Александр Степанов и 
Андрей Климкин. Лучшими же пенальтистами по ито-
гам регулярного чемпионата среди игроков, забивших 
не менее десяти 12-метровых, стали Артем Ахметзя-
нов («Енисей», 11 из 14, 78,6% реализации), Вячеслав 
Швецов («Кузбасс», 10 из 12, 83,3% реализации) и Па-
вел Рязанцев («СКА-Нефтяник», 12 из 14, 85,7% реа-
лизации).

- В минувшем чемпионате «Волга» 
одержала одну победу с крупным счетом 
(в 5 и более мячей) - дома над «Сибсель-
машем» (9:3). В то же время ульяновская 

команда потерпела шесть крупных пора-
жений - в обоих матчах от «СКА-Нефтяник» 

(2:7, 2:7) и московского «Динамо» (3:9, 4:9), в гостях от 
«Кузбасса» (1:7) и «Водника» (3:10).

- Голевая серия Евгения Волгужева на 
сегодняшний день составляет восемь 
матчей подряд и началась она 20 января 
2021 года. В этих матчах форвард «Волги» 

забил 21 мяч: два - в гостевом матче про-
тив «Родины» (6:5), три - в домашнем матче 

против «Ак Барс-Динамо» (6:7), два - в гостевом 
матче против «Старта» (5:2), один - в гостевом матче 
против «Водника» (3:10), три - в домашнем матче про-
тив «Уральского Трубника» (7:4), шесть - в домашнем 
матче против «Сибсельмаша» (9:3), два - в домашнем 
матче против «Енисея» (4:6), два - в домашнем матче 
против «Кузбасса» (4:3). Шесть мячей в ворота «Сиб-
сельмаша» стали рекордом результативности в одном 
матче за всю историю «Волги» в чемпионатах России. 
В нынешнем чемпионате только Владиславу Тарасо-
ву удалось превзойти это достижение - нападающий 
московского «Динамо»  в домашнем матче против 
«Мурмана»(12:3) забил 7 мячей.

Впервые в истории чемпионатов страны ульяновская «Волга» играла в Димитровграде. Домашние матчи 
со «СКА-Нефтяником» (2:7) и «Байкал-Энергией» (2:4) в общей сложности посетили 1 300 болельщиков.
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Член исполкома ФХМР  
в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 
поделился своим видением 
ситуации в ульяновской 
«ВОЛГЕ».

- Павел Петрович, дайте, пожалуй-
ста, свою оценку выступлению 
«Волги» в минувшем сезоне?
- Если учитывать бюджет «Волги», то 

прогресс налицо. Впервые за много-много 
лет наша команда пробилась в «Финал 
четырех» Кубка страны (в последний раз 
в полуфинал Кубка «Волга» выходила в 
ноябре 2011 года. - Прим. М.С.). Выпол-
нила турнирную задачу на чемпионат - 
вышла в плей-офф. Да, там мы вышли на 
чемпиона - московское «Динамо» - клуб 
с совершенно иным бюджетом и другим 
подбором игроков. И с ними мы конкури-
ровать на сегодняшний день, конечно же, 
не можем. Тем не менее не может не ра-
довать тот факт, что «Волга» в подавляю-
щем большинстве своем укомплектова-
на собственными воспитанниками. У нас 
одна из самых, если не самая молодая 
команда Суперлиги. Так что со временем, 
думаю, ребята наберутся опыта. Жела-
тельно, конечно, увеличить бюджет, уси-
литься несколькими сильными игроками, 
чтобы наши парни, играя рядом с ними, 
быстрее прогрессировали.

Также хочу отметить, что в «Волге» 
внутри команды сложился отличный  
микроклимат, между хоккеистами дове-
рительные, дружественные отношения. 
В чем, на мой взгляд, немаловажная за-
слуга капитана Руслана Галяутдинова.

- Что вы имеете в виду, когда го-
ворите «если учитывать бюджет 
«Волги»?
- Бюджет «Волги» - 80 миллио-

нов рублей. Примерно такие же циф-
ры у «Мурмана» и «Сибсельмаша» -  
75-80 миллионов, потому как при мень-
шем финансировании клуб просто не 
сможет существовать и играть в Супер-
лиге. У всех остальных клубов Суперли-
ги бюджет больше, чем у «Волги». Но при 
этом наша команда сделала шаг впе-
ред по сравнению с прошлым сезоном 
и заняла восьмое место. К сожалению, 
нужно признать, что профессиональ-
ный спорт требует больших финансов, 
у нас же «Волга» финансируется толь-
ко из областного бюджета. И то, что есть 
хотя бы такое финансирование - боль-

шая заслуга губернатора, которой всей 
душой переживает за хоккей с мячом. А 
для развития хоккея с мячом у нас есть 
все - детская школа, которую удалось 
реанимировать с приходом Сергея Ива-
новича (Морозова. - Прим. М.С.) на пост 
губернатора. Благодаря Сергею Ивано-
вичу и Александру Ивановичу Якунину в 
Ульяновске была построена крытая аре-
на для русского хоккея.  

- По ходу сезона в «Волге» про-
изошла тренерская рокировка. 
Вы заметили изменения в игре 
команды?
- Больших изменений я не увидел, 

но тут дело в другом. Работа тренера - 
это еще и творческая работа, в которой 
у каждого человека в тот или иной мо-
мент наступает кризис. На мой взгляд, 
именно такой момент и наступил у  
Сергея Горчакова - уже по ходу чемпио-
ната сложилось такое впечатление, что 
в работе Сергея Вячеславовича произо-
шел некий застой. Команду необходимо 
было встряхнуть психологически. Нужно 
было довести до ребят, что так, как они 
играли в начале чемпионата, в том же 
матче против «Строителя» (2:11), играть 
просто нельзя. В том матче мы увидели 
полное безволие. Были и другие матчи, 
где самоотдача была не на самом вы-
соком уровне. Но я благодарен Сергею 
Горчакову за проделанную им работу - в 
самый трудный момент, когда команда, 
по сути, разваливалась, он оказался ря-
дом с ней.

- Кто из игроков «Волги» стал для 
вас открытием этого сезона?
- Не могу сказать, что открытием, но 

приятное впечатление произвел Евге-
ний Мельников. Понравилось голевое 
чутье Евгения Волгужева, хотя напада-
ющий игрок - зависимый, и многое в его 
игре зависит от партнеров по команде. 
Еще в прошлом сезоне заявил о себе 

Иван Силантьев. Он уже попал на за-
метку тренерскому штабу сборной Рос-
сии. Думаю, у него хорошие перспекти-
вы. А вот от игры Александра Степанова 
и Эмиля Бихузина в этом сезоне я ждал 
большего.

- Буквально в течение ближайших 
двух недель будет принято реше-
ние по главному тренеру «Волги». 
У вас есть своя точка зрения по это-
му вопросу?
- Александр Николаевич Савченко как 

второй тренер - замечательный, опыт-
ный специалист. Но главным тренером 
«Волги» должен быть другой человек. 
Это должен быть человек с харизмой, 
чтобы ребята не только играли в хоккей, 
но и бились на льду за своего тренера.

- А есть такой свободный специа-
лист? Навскидку в голову прихо-
дит только кандидатура Михаила 
Юрьева.
- Почему сразу Юрьев? Есть и дру-

гие специалисты, готовые возглавить 
«Волгу». У нас есть вся необходимая 
инфраструктура. Но, повторюсь, все 
будет зависеть от финансирования, что 
мы сможем предложить новому трене-
ру. Нужен такой тренер, за которым в 
«Волгу» бы пришли классные хоккеи-
сты. Не хочу пока называть фамилии, 
но поверьте мне, есть топовые игроки, 
которые хотят играть в Ульяновске. И 
немаловажную роль в их желании игра-
ет тот факт, что у нас есть крытая арена. 
Но, опять же, все упирается в финансы. 
У топовых хоккеистов и зарплата долж-
на быть соответствующая. Какими мы 
бы хорошими мы ни были, хоккеисты 
играют за зарплату, и было бы глупо на 
них за это обижаться. Спортивный век 
короток, и пока ты в обойме, нужно за-
рабатывать себе на жизнь.

- Есть предпосылки, что финанси-
рование «Волги» может быть уве-
личено?
- Повторюсь, финансирование «Вол-

ги» идет только из областного бюдже-
та. И нам вообще повезло, что губерна-
тор - ярый болельщик хоккея с мячом. 
Остается только надеяться, что любовь 
Сергея Ивановича к русскому хоккею 
приведет к увеличению бюджета нашей 
команды.

«Хоккей С мяЧом. Суперлига. из первых уст

«Чемпионат области

«юноши

«Чемпионат Швеции

«Авиаторы» спаслись, играя весь матч в меньшинстве

Болеем за наших 
в Ульяновске!
Две команды «СШОР-ВОЛГА» - 2006 и 2009 гг.р. 
- пробились в финальные этапы соревнований, 
которые пройдут в УЛЬЯНОВСКЕ.

Всероссийские соревнования (U-17). 
Первоуральск. 9-е место

Матчи «СШОР-Волги-2005» в группе «А»: Екатеринбург 
- 3:4 (Хуртин, Скрыгин, Антонов), Ур. Трубник - 0:4, Водник - 
2:3 (Яковлев-2), Крылатское - 1:3 (Яковлев).

Итоговая таблица группы «А»

№ Команда И В Н П М О
1. Ур. Трубник 4 4 0 0 20-4 12
2. Крылатское 4 3 0 1 13-9 9
3. Водник 4 2 0 2 17-13 6
4. Екатеринбург 4 1 0 3 12-28 3
5. СШОР-ВОЛГА 4 0 0 4 6-14 0

Матч за 9-е место: СШОР-ВОЛГА - Мурманск - 5:1 (Хур-
тин, Кулаков, Сафонов, Антонов, Яковлев). 

Первенство России (U-15).  
Нижний Новгород. 2-е место

Матчи «СШОР-Волги-2006» в группе «Б»: Строитель 
- 6:2 (Галяутдинов-2, Епифанов, Левковский, Молгачев, 
Краснов), Зоркий - 6:3 (Левковский-2, Гардашов, Галяутди-
нов, Епифанов, Исаев), Родина - 3:0 (Левковский, Епифа-
нов, Гардашов), Нижегородская обл.-2 - 13:1 (Левковский-6, 
Галяутдинов-2, Епифанов-2, Исаев, Ляхов, Лягин).

Итоговая таблица группы «Б»

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА 4 4 0 0 28-6 12
2. Родина 4 3 0 1 26-8 9
3. Зоркий 4 2 0 2 27-11 6
4. Строитель 4 1 0 3 9-17 3
5. Нижегородская обл.-2 4 0 0 4 5-53 0

Финал. Ур. Трубник - СШОР-ВОЛГА - 4:2 (Левковский, 
Епифанов). 

*Игроки «СШОР-Волги» Вадим ПОЛЕТАЕВ и Максим 
ЛЕВКОВСКИЙ были признаны лучшими защитником и по-
лузащитником турнира соответственно.

Финальный этап соревнований пройдет в Ульяновске  
(5-14 апреля).

Плетеный мяч (U-12).  
Ульяновск. 1-е место

Матчи «СШОР-Волги-2009» в группе «А» (I этап): Всево-
ложск - 18:0 (Фролов-6, Салмин-5, Янчиков-4, Жарков-2, Фа-
рисей), Строитель - 2:0 (Янчиков-2), Родина - 9:0 (Салмин-3, 
Жарков-2, Фролов-2, Янчиков, Бородин).

Матчи «Симбирска» в группе «В» (I этап): Нижегородская 
обл. - 0:6, Мурманск - 3:2 (Сафин-2, Валяйкин), Маяк - 0:8.

Матчи «СШОР-Волги-2009» на II этапе (за 1-3-е места): 
Водник - 9:0 (Салмин-5, Фролов-2, Янчиков, Фарисей), Маяк 
- 7:0 (Салмин-5, Янчиков, Фролов).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА 2 2 0 0 16-0 6
2. Маяк 2 1 0 1 3-8 3
3. Водник 2 0 0 2 1-12 0

Матчи «Симбирска» на II этапе (за 7-9-е места): Родина 
- 3:3 (Огородов, Валяйкин, Разумов), Ракета - 5:1 (Сафин-2, 
Валяйкин-2, Разумов).

Итоговая таблица

7. СИМБИРСК 2 1 1 0 8-4 4
8. Ракета 2 1 0 1 6-6 3
9. Родина 2 0 1 1 4-8 1  

* Сразу несколько игроков «СШОР-Волги» были призна-
ны лучшими в различных номинациях: Серафим КАЧАЛОВ 
(вратарь), Даниил ЯНЧИКОВ (полузащитник), Мирослав 
САЛМИН (лучший игрой и бомбардир - 18 мячей).

Финальный этап соревнований пройдет в Ульяновске  
(27 марта-4 апреля). 

Нет Эдлунда - нет побед
Победитель регулярного чемпионата - «Вилла» - в первом 

полуфинальном матче на своем поле уступил «Сандвикену» - 
клубу из Лидчепинга в этой игре не смог помочь травмирован-
ный Кристоффер Эдлунд. Не получилось добиться домашней 
победы и второй команде «регулярки» - АИКу, за который не 
играл россиянин Алан Джусоев. 1/4 финала (до 3-х побед). 9, 
11 марта: Вестерос - АИК - 7:6, АИК - Вестерос - 4:2 (итоговый 
счет в серии - 3:2), Венерсборг - Эдсбюн - 2:6 (Грачев - 0+1), 
Эдсбюн - Венерсборг - 7:3, Грачев - 1+0; итоговый счет в серии 
- 3:2). Полуфиналы (до 3-х побед). 14 марта: Вилла - Санд-
викен - 4:5, АИК - Эдсбюн - 4:5. Бомбардиры: 1. Кристоффер 
Эдлунд (Вилла) - 78 (8), 2. Эрик Петтерссон - 62 (9), 3. Оскар 
Викблад (Эдсбюн) - 45 (5), 4-5. Йоаким Андерссон (Ветланда), 
Робин Андерссон (Вестерос) - по 38, 6. Ханнес Эдлунд (Санд-
викен) - 37 (10). Матчи «Сандвикен - Вилла», «Эдсбюн - АИК» 
завершились вчера после подписания номера в печать. 

Павел Батров:
«Волге» нужен  
тренер с харизмой»

Уступая по ходу матча с «МЕТЕОРОМ» 1:5, команда  
УИ ГА смогла свести матч к ничьей. И это при том, 
что на протяжении всего поединка «авиаторы» 
играли в ограниченном составе - с одним вратарем 
и девятью полевыми игроками.

МЕТЕОР - УИ ГА - 5:5 (4:1)

20 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Р. Сиразетдинов, 3 (0:1);  
Д. Новиков, 14 - с пенальти; Александров, 17, 33; Карсаков, 45;  
Д. Новиков, 55 (5:1); Р. Сиразетдинов, 65, 74 - с пенальти; Сидоров, 78;  
Иг. Бойцов, 81 - с углового (5:5). Штраф: 65-40.

СШОР-ВОЛГА-2005 - 
СШОР-ВОЛГА-2004 - 2:5 (1:2)

45 зрителей. Голы: Тонеев, 3; Потемкин, 34 (0:2); Кулаков, 40, 46 - 
оба с пенальти (2:2); Дмитриев, 54; К. Королев, 58; Пятайкин, 64 (2:5). 
Штраф: 10-30.

БУРАН - СШОР-ВОЛГА-2005 - 3:3 (0:3)

70 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Сафонов, 7; Ляхов, 13; 
Арапов, 36 (0:3); Горбунов, 74 - с углового, 80, 86 (3:3). Незабитый 
пенальти: Горбунов (Б), 71 - вратарь. Штраф: 20-20.

 Положение на 17 марта

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 11 10 1 0 138-59 31
2. Метеор 13 8 4 1 80-51 28
3. СШОР-Волга-2003 9 6 2 1 74-37 20
4. Свияга 14 6 1 7 82-112 19
5. Волга-НТ 11 4 2 5 64-52 14
6. СШОР-Волга-2004 12 4 0 8 57-81 12
7. Буран 13 2 3 8 49-99 9
8. СШОР-Волга-2005 13 1 1 11 47-103 4

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ ---------------------Свияга -------------------------32 (1)
2. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ --------УИ ГА ---------------------------26 (2)
3. Илья БОЙЦОВ -----------------------УИ ГА ------------------------------- 21
4-5. Михаил ГОРБУНОВ ----------------Буран ------------------------------- 20
 Денис НОВИКОВ --------------------Метеор -------------------------20 (1)
6-7. Алексей ГОЛОВИН -----------------УИ ГА ------------------------------- 19
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ --------СШОР-Волга-2003 ------------- 19
8. Кирилл КОРОЛЕВ ------------------СШОР-Волга-2004/03 -----18 (1)
9. Сергей АЛЕКСАНДРОВ -----------Метеор ----------------------------- 15
10. Денис КНЯЗЕВ-----------------------Волга-НТ -------------------------- 14

Какая игровая линия  
ХК «Волга» нуждается  
в усилении в первую очередь?
Вратарская 
Защита
Полузащита 
Нападение 
Голосование проходит в нашей 
группе в «ВК».

7%
39%
32%
22%

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ. Фото Павла ШАЛАГИНА. 
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«легкая атлетика «Футбол. межсезонье

У девушек старшего возрас-
та (16-17 лет) новый ориентир в 
прыжках в длину задала Полина 
Туманина. В своей лучшей по-
пытке она прыгнула на 5,94 ме-
тра и уверено взяла «золото».

В младшей возрастной груп-
пе (14-15 лет) упорная борьба 
за первое место развернулась 
между другими ульяновскими 
легкоатлетками - Эльзой Шмой-
ловой и Марией Кондратьевой. 
Первая долго лидировала с 
результатом 5,17 метра. В за-
ключительной шестой попытке 
Маша, улетев на 5,29 метра, по-
теснила подругу по команде с 
первой строчки. Однако послед-
нее слово осталось за Эльзой. 
Вложив всю силу в оставший-
ся прыжок, она вырвала побе-
ду, приземлившись на отметке  
5 метров и 35 сантиметров.  
Кондратьева довольствовалась 
«серебром».

- До этого у Эльзы все стар-
ты в этом виде были с заступа-
ми, но на сей раз все сложилось 
хорошо, - сказала тренер Шмой-
ловой Оксана ЧИЖИК. - Осо-
бенно если учесть, что во время 
четвертой попытки она пробежа-
ла предварительный забег на  
200 метров, показала там лучшее 
время, потом вернулась в сектор 
и выдала победный прыжок! 

У юношей младшего возрас-
та (14-15 лет) рекорд турнира 
в длине переписал Александр 
Шепелев. Отныне он равняется  
6,47 метра, что сразу на 19 сан-
тиметров дальше предыдущего. 
Также ученик Михаила МИНЮ-
КЕВИЧА улучшил высшее дости-
жение мемориальных стартов в 
барьерном беге на 60 метров 
- 8,66 (было 8,71) - и выполнил 
первый взрослый разряд. 

  - Основной акцент мы делаем 
на летний сезон, уже готовимся 
к нему, а это просто проходя-
щие старты, - отметил настав-

ник юного спортсмена. - Радуют 
стабильные результаты в прыж-
ках. Барьеры у Саши тоже всег-
да отлично получались, просто 
до этого мы на них не выступа-
ли, сейчас начинаем осваивать 
этот вид уже на соревнованиях. 
В Новочебоксарске конкурен-
тов у него не было, но в России 
есть пара хороших ребят его 
возраста. 

Кроме длины и барьерного 
спринта, Шепелев первенство-
вал в прыжках в высоту, взяв 
170 см, и оформил чемпионский 
«хет-трик». 

В старшей группе еще один 
подопечный Минюкевича - Ар-
тем Хилько - выиграл высоту 
(180 см) и 60 с/б (8,75), а также 
стал серебряным призером в 

длине (6,48 м).
Россыпь наград принесли 

ульяновцам и «гладкие» бего-
вые дисциплины. На дистанции 
60 метров Полина Туманина 
одержала победу (7,91 секунды), 
а Дмитрий Охотников взял «се-
ребро» (7,36). Эльзе Шмойловой 
и Сергею Вагерову (16-17 лет)  
не было равных на 200-метровке 
(26,34 и 22,52 соответственно). В 
этом же виде среди спортсменов 
старшего возраста Степан Гри-
горьев финишировал со вторым 
результатом (23,56), а Арина Ро-
дионова - с третьим (27,57). На 
дистанции двое длиннее вице-
чемпионами турнира стали Иван 
Иощенко (старшие юноши, 51.04)  
и Арина Филимонова (младшие 
девушки, 1.01,82).

Сделано много, но предстоит еще больше

Из-за урагана, обрушившегося на 
Черноморское побережье, первую 
игру «Лады» пришлось провести на 
день позже запланированного. Тем 
не менее сильный ветер оставался 
лимитирующим фактором, влияв-
шим на действия обеих команд.  

В первом тайме «Лада», играя по 
ветру, пропустила первой, но еще 
до перерыва  успела выйти вперед 
после точных ударов Ивана Кузне-
цова и Евгения Парамонова - с пе-
нальти. На вторую 45-минутку тре-
нерский штаб желто-синих поменял 
всех полевых игроков и вернулся к 
схеме с тремя защитниками (3-4-3). 
Подмосковный коллектив срав-
нял счет, но в концовке защитники 
ФК «Знамя» устроили «привоз» на 
свои ворота - после неудачного вво-
да мяча из аута Владислав Сайгу-
шев вывел Андрея Сладкова один 
на один с вратарем, и тот забил по-
бедный мяч - 3:2. 

Через день «Лада»  встречалась 
с непосредственным соперником по 
четвертой группе чемпионата ПФЛ 
- «Звездой». Болельщики в шут-
ку окрестили этот матч «пермским 
дерби», поскольку в нынешнем со-
ставе димитровградской команды 
играют сразу пятеро воспитанников 
пермского футбола.

Обе стороны старались актив-
но использовать прессинг. Причем 
у «звездных» это получалось чуть 
лучше. Именно их давление на чу-
жой половине поля привело к ре-
зультативной ошибке ладовцев 
при переходе из обороны в атаку. 
Во втором тайме димитровградцы 
создали много подходов к перм-
ским воротам, но использовали 
минимум. За четверть часа до кон-
ца игры своей бывшей команде за-
бил Парамонов-младший и вновь с  
11-метрового - 1:1.

 - Моментами виден прогресс, - 
резюмирует сыгранные матчи Кон-
стантин ПАРАМОНОВ. - Хочется, 
чтобы качество игры сохранялось 
все 90 минут, но пока это получа-
ется лишь эпизодами. То, что мы 
отрабатывали на тренировках, на-
чинаем реализовывать в матчах. 
Это прибавляет оптимизма. Но ста-
бильности нет, поэтому нам еще ра-
ботать и работать. Не забывайте: в 
команду влилась большая группа 
новых футболистов, ребята прово-
дят вместе только первый полно-
ценный сбор.

Щербин снова опорник, 
Парамонов-младший -  
«десятка»

По итогам трех южных спаррингов 
проступают первые очертания но-
вой «Лады». Разумеется, команда в 
процессе становления и любые вы-
воды по ее игровой модели и основ-
ному составу сугубо предваритель-
ны, но обозначить их тем не менее 
стоит.

Судя по играм с «Волгой», «Зна-
менем» и «Звездой»,  команда в ка-
честве основной наигрывает схему 
4-2-3-1, которая легко может транс-
формироваться в 4-4-2. Разница 
между ними - в позиции Евгения Па-
рамонова: при первой расстановке 
он - центральный атакующий полу-
защитник, при второй - оттянутый 
форвард.

 Кроме этого, Руслан Щербин в 
этой схеме возвращается в опорную 
зону, а созидательная игра на флан-
гах будет строиться через воспитан-
ников димитровградского футбо-
ла - Кузнецова и Кудряшова. Антон 
Гооге, как и вышеобозначенная чет-
верка, каждую игру на южных сбо-
рах начинал в стартовом составе, 
поэтому логично выглядит первым 
выбором в качестве центрального 
нападающего. Хотя тот же Максим 
Нестеров еще может с этим поспо-
рить, если подтянет реализацию 
моментов.

В четверке защитников - по два 
кандидата на каждую позицию. И 
Парамонов, по его собственному 
признанию, еще не определился с 
выбором. Также открыт вопрос в от-
ношении второго опорника. Мень-
ше всего интриг по вратарской по-
зиции. Если не будет травм и других 
форс-мажорных ситуаций, старто-
вым голкипером «Лады» на весен-
нюю часть чемпионата останется 
Руслан Старцев.

Впрочем, любые наблюдения со 
стороны могут быть умножены на 
ноль уже в следующих контрольных 
матчах. Ближайший из них (если не 
помешает погода) желто-синие про-
ведут 18 марта против раменского 
«Сатурна». На 23 марта у коман-
ды Константина Парамонова запла-
нирована встреча со «Звездой» из 
Санкт-Петербурга.

Наша молодежь громила  
сОПеРНИКОВ И РеКОРды

Ульяновские легкоатлеты стали героями традиционного всероссийского 
мемориала В.Г. Надеждина. Из Новочебоксарска воспитанники областной 
СШОР привезли без малого два десятка медалей  
и установили сразу три рекорда соревнований!

«Лада»: есть первая  
победа на южном сборе

В манеже «Спартак» состоялась отчетно-выборная конференция председателя ре-
гиональной федерации легкой атлетики. По ее итогам на новый четырехлетний срок 
переизбрали действующего руководителя областной «королевы спорта» - Евгения 
ЯНКАУСКАСА.

- Благодарен коллегам за 
оказанное доверие и поддерж-
ку, - сказал Евгений Владими-
рович. - За предыдущие четы-
ре года была проделана хоро-
шая работа, которая принесла 
немало позитивных моментов. 
Один из главных - это консоли-
дированные усилия, которые 
обеспечили прогресс наших 
спортсменов. На сегодняш-
ний день в каждом возрасте 
мы входим в топ-10 регионов 
России! Ульяновские легкоат-
леты претендуют на участие в 
ближайших Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх.

- Кроме того, налажено эф-
фективное распределение фи-
нансов внутри самой федера-
ции, - продолжает Янкаускас. 
- Легкая атлетика включена 
в программу Школьной спор-

тивной лиги. Наше отделение 
в СШ № 6 получило статус 
школы олимпийского резер-
ва. Закрепились и уже дают 
результат молодые специали-
сты, что позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Все 
это - не моя персональная за-
слуга, а заслуга всех заинте-
ресованных лиц: тренеров, 
методистов, наших партнеров, 
средств массовой информа-
ции, благодаря которым мы 
стали интересны и  узнавае-
мы. 

Также глава федерации обо-
значил приоритетные направ-
ления, по которым предстоит 
работать в ближайшее время.

- Важно наладить рабочие 
отношения с главами муници-
пальных образований, чтобы 
сельские легкоатлеты могли 

полноценно участвовать в об-
ластных соревнованиях. К со-
жалению, не во всех районах 
есть интерес к развитию ба-
зового и одного из самых до-
ступных видов спорта, - кон-
статирует Евгений Янкаускас. 
- Вместе с тем на карте на-
шей области есть серьезные 
«очаги» легкой атлетики.  Это 
Цильнинский, Инзенский, Ку-
зоватовский районы, Димит-
ровград, чьи представители 
входят в состав региональ-
ных команд. Также сейчас на-
чинает подтягиваться Ново-
спасский район. Перспективы 
роста есть в Чердаклинском 
районе. Всем им нужно ока-
зывать помощь в укрепле-
нии материально-технической 
базы, по необходимости уси-
лить тренерские кадры.

Легкая атЛетика. Ветераны
Ульяновец Александр КУТЛЯЕВ занял первое место на чемпионате 

России в помещении среди атлетов старше 35 лет. В группе 50-55 лет 
он выиграл спринт на 60 метров, показав высокий результат для своего 
возраста - 7,83 секунды.  Еще один представитель клуба любителей бега 
«Ювенис» - Николай КОСТЮНЕВ - финишировал вторым среди мужчин 
55-59 лет на 800-метровке. С этой дистанцией он справился за 2 минуты 
32,23 секунды.

Димитровградцы, продолжающие подготовку к рестарту  
ПФЛ-2020/2021, провели очередные контрольные матчи. В поселке 
Широкая Балка подопечные Константина Парамонова обыграли  
ногинское «Знамя» и разошлись ничьей с пермской «Звездой».

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

Иван Кузнецов проводит южный 
сбор с отличным настроением.

Ульяновцы Артем Хилько (слева)  
и Александр Шепелев на двоих  
завоевали шесть медалей, из них 
пять - высшей пробы!
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Глава сельского поселения, 
тренер, функционер, арбитр, де-
путат районного совета! Все это 
- о Сергее Александровиче Пав-
лове. Умный, интеллигентный, 
гиперответственный, готовый 
бескорыстно прийти на помощь 
любому - это тоже о Павлове. 
Сколько энергии было в нем!..

Рано утром в субботу,  
13 марта, из своего дома в Та-
гае по обыкновению он ехал 
в Ульяновск в ФОК «МЧС» на 
очередные игры первенства 
Ульяновска. Не доехал. Прямо 
по дороге прихватило, а затем 
и остановилось сердце этого 
светлого человека. В предстоя-
щем июне ему исполнилось бы 
63. Всего 63…

- Около десяти часов утра с 
телефона Сергея Александро-
вича мне позвонила его жена 
Ольга и… извинилась за то, 
что он не сможет подъехать и 
не сможет выполнить возло-
женных на него обязанностей, 
- рассказывает председатель 
городской федерации футбола 
Валерий КОРОБКОВ. - Пред-
ставляете! Извинилась! Вот та-
ким же интеллигентным и гипер-
ответственным и был Сергей 

Александрович. Он всегда ду-
мал прежде всего о том, чтобы 
не подвести людей. Так и было 
заведено в его семье - семье, 
которая всегда поддерживала 
его во всех начинаниях.

Сергей Павлов родился и вы-
рос в северной части Ульянов-
ска. В детстве занялся было 
греко-римской борьбой, но бы-
стро охладел к ней. Его больше 
привлекал футбольный мяч. 
Именно поэтому он пришел на 
стадион «Контактор», где и по-
стигал азы игры. Увы, большо-
го футболиста из него не по-
лучилось, но любовь к этому 
виду спорта он пронес через 
всю жизнь. Не бросал его даже  
когда после окончания педуни-
верситета стал учителем исто-
рии и по распределению из об-
ластного центра переехал в Та-
гай Майнского района. 

Это был разносторонний че-
ловек - так говорят о Павлове 
его коллеги. Будучи учителем 
истории Тагайской средней 
школы, Сергей Павлов орга-
низовал поисковые работы. В 
результате были найдены све-
дения о более 90 жителях род-
ного села, погибших в Великой 
Отечественной войне. Их име-
на теперь увековечены на па-

мятных плитах, установленных 
в Тагае.  Кроме того, благодаря  
Сергею Александровичу поя-
вился школьный музей, кото-
рый действует до сих пор. И 
все же главной страстью Пав-
лова до последнего оставался 
футбол. Эту любовь он привил 
многим своим воспитанникам.

В чемпионате Ульяновска по 
мини-футболу Павлов отвечал 
за проведение матчей в ФОК 
«МЧС». Все выходные прово-
дил там с утра до вечера - всех 
встречал, мерил температуру, 
следил за порядком. Благодаря 
его усилиям все проходило ис-
ключительно на «отлично».

- Папа всю жизнь был предан 
спорту, - говорит Мария Уба, 
дочь Сергея Павлова. - У него 
то тренировки в детской секции, 
то судейство, то хлопоты по ор-
ганизации соревнований. Он не 
курил, не пил. И на здоровье 
никогда не жаловался. Вернее, 
не любил жаловаться. Он был 
депутатом Майнского районно-
го совета, возглавлял социаль-
ный блок. И помогал многим 
землякам решать насущные 
проблемы, всегда откликался 
на их просьбы о помощи. У него 
было большое, доброе сердце. 
Вот оно и не выдержало…

«мини-Футбол. Чемпионат и кубок ульяновска «Футбол. премьер-лига

Тур памяти  
сергея Павлова…
13 марта остановилось сердце одного из самых преданных 
ульяновскому футболу специалистов - Сергея ПАВЛОВА. 
Все матчи минувшего уик-энда в чемпионате и первенстве 
Ульяновска начинались с минуты молчания в память о нем…

12-й тур (13 марта)

ОЛИМП-С - КУЧИНА - 1:2 (1:1)
Голы: Гусаров, 2 (1:0); Убаськин, 16; Кугубаев, 24 

(1:2).
МАЙ МЕДИА - ПЛАТОН - 4:5 (1:3)

Голы: Горюнов, 7 (0:1); Сапожников, 11 - с пеналь-
ти (1:1); Абдулхаков, 13; Хачатрян, 13 (1:3); Заикин, 22; 
Сапожников, 29 (3:3); И. Ахметшин, 30 и 32 (3:5); Са-
пожников, 39 (4:5). Удален Правдин (П), 11. 

СПАРТАК-ГРАНДХАУС - ПСК - 3:10 (3:2)
Голы: Латыпов, 6 (0:1); Антипов, 7; Харитонов, 11 

(2:1); Набиев, 17 (2:2); Ковалинский, 18 (3:2); Чертов, 23; 
Латыпов, 30; Мальгин, 31; Чертов, 33 и 35; Соболев, 
38; Набиев, 39; Латыпов, 40 (3:10).

СМЕНА - ПОГОДА В ДОМЕ - 2:5 (2:1)
Голы: Костенко, 2 (1:0); Капралов, 9 (1:1); Костен-

ко, 16 (2:1); Шишкин, 27; Попов, 31; Клопков, 34;  
Мысин, 40 (2:5).

УМЗ - КРИСТАЛЛ - 1:5 (0:2)
Голы: Ал-др Кузнецов, 8; Арефьев, 20; Панфилов, 28;  

Ситников, 38 (0:4); Ал-др Романов, 39 (1:4); Самсо- 
нов, 40 (1:5).

Положение на 17 марта

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 12 12 0 0 91-21 36
2. Погода в доме 11 9 0 2 64-30 27
3. Кристалл 11 8 2 1 60-19 26
4. Платон 12 8 2 2 70-50 26
5. Кучина 12 7 1 4 55-39 22
6. УМЗ 12 4 1 7 44-60 13
7. Май Медиа 12 2 1 9 52-73 7
8. Спартак-ГрандХаус 12 2 0 10 29-89 6
9. Смена 12 1 2 9 29-71 5
10. Олимп-С 12 0 3 9 30-72 3

Бомбардиры

1-2. Рамал НАБИЕВ ----------------- ПСК ------------------ 21
 Игорь АХМЕТШИН ------------- Платон -------------- 21
3. Александр ПОПОВ ------------- Погода в доме ---- 20
4-5. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ -- Май Медиа -------- 15
 Радмир САПОЖНИКОВ ------ Май Медиа -------- 15
6. Антон ДОРОХИН --------------- Кучина -------------- 14
7. Дмитрий АРЕФЬЕВ ------------ Кристалл ----------- 13

13-й тур (20 марта): Кучина - Кристалл, Погода в 
доме - УМЗ, ПСК - Смена, Платон - Спартак-ГрандХаус, 
Олимп-С - Май Медиа. Игры проходят в ФОК «Фаво-
рит» (с 9.00 до 16.30).

Статистика
Высшая лига

16-й тур (13-14 марта): ЦСИ - Старт-Барыш 
- 2:1, Штальбург - Антарес-Регтайм - 4:2, Элина - 
ОНАКО-Комета - 0:2, Промресурс - Юниор - 1:9.

1-я лига
14-й тур (14 марта): Форвард - Цементник - 5:3, 

УлГАУ - Старт-ДРСА - 7:1, Инза - ОФК - 0:0, Погода 
в доме-2 - Энергия - 7:3, Икс - СКА-Молния - 2:1.

2-я лига
15-й тур (13 марта): Динамо-2 - К2 - 2:3, НИКОС 

- УОКИС - 1:3, Дельта - Тереньга - 4:0, ПромИнжи-
ниринг - Звезда - 9:2, СбМЦ - АСИКС-Тетюшское 
- 2:2.

8-й тур (14 марта): Звезда - Тереньга - 3:6.

3-я лига
16-й тур (13 марта): Альянс - КварцВерке-

Силикатный - 2:7, S-принт - Взлет - 1:4, Розалия 
- Шинник - 1:6, ВОГ - ИСУЗУ - 2:4, Платон-Олимп-С 
- Авторай - 3:1.

13-й тур (14 марта): Взлет - Розалия - 3:4.
12-й тур (14 марта): S-принт - КварцВерке-

Силикатный - 3:6.

4-я лига
3-й тур (13 марта): Аэронавигация - Кристалл-2 

- 3:1, Текстильщик-Ишеевка-2 - Авиастар - 3:2.
17-й тур (14 марта): Антарес-Регтайм-2 - КгиМС 

- 12:1, Кристалл-2 - Аэронавигация - 0:1, Симбирск 
- ПСК Красная Звезда-Ключищи - 1:4, Авиастар - 
Текстильщик-Ишеевка-2 - 3:6, Бирюч (Б. Нагатки-
но) - Интер73 - 8:2. 

5-я лига
16-й тур (13 марта): Тереньга-2 - Авалон - 5:2, 

Инжетек - СОЮЗ - 5:2, Рапид - Кристалл-Цильна - 
0:4, Текстильщик-Ишеевка - Энерготеп - 3:1, Леруа 
Мерлен - Хатеберг - 1:0.

6-я лига
16-й тур (13-14 марта): Фортуна - Легион - 6:4, 

Фрегат - Строй-Вест - 3:8, ПроИнСтрой Восток-
Смена-2 - Кузоватово - 4:2, Премьера - АМГ - 6:3, 
Атлетик - ЦСКА73 - 1:2.

кубок Ульяновска
1/64 финала (10 марта): Форвард - К2 - 

1:5.

Сегодня свой прогноз дает экс-
игрок ФК «Волга», нейтральный 
болельщик Андрей ЗЛЫДАРЕВ.

23-й тур (17-19 марта)

РОТОР - РОСТОВ - 0:2
«Ростов» выглядит поинтереснее, 

не поможет «Ротору» и фактор своего 
поля.

АХМАТ - АРСЕНАЛ - 1:1
Победа над ЦСКА придаст футбо-

листам «Арсенала» уверенности в соб-
ственных силах, но и «Ахмат» неуступчив 
на своем поле при поддержке своих болель-
щиков. Поставлю на боевую ничью.

ЦСКА - ЗЕНИТ - 1:2
Не могу сказать, что «Зенит» пре-

восходит «армейцев» по подбору игроков. 
Многое в этой игре будет зависеть от 
того, кто забьет первый гол. И все же по-
ставлю на победу питерской команды.

УФА - ЛОКОМОТИВ - 1:3
Мне понравился «Локомотив» в игре 

против «Сочи», так что думаю, что «же-
лезнодорожники» одержат очередную  
победу.

СПАРТАК - УРАЛ - 2:0
«Спартак» стал побеждать, но не ска-

зал бы, что красно-белые обрели стабиль-
ность. Опять же, непонятно, какая обста-
новка в команде в связи  с тем, что летом 
Тедеско покинет клуб. Но, в любом случае, 
думаю, что «Спартак» поборется за чем-
пионство, впереди еще предостаточно 
матчей. Очевидно, усилил красно-белых 
Промес, и это при том, что голландец еще 
не набрал своей оптимальной формы.

КРАСНОДАР - ДИНАМО - 1:2
У меня нет объяснений тому, что про-

исходит с некогда симпатичным «Красно-
даром», а защита краснодарцев и вовсе 
напоминает проходной двор. «Динамо» 
сейчас выглядит куда более сбалансиро-
ванной командой с поставленной игрой. 
Чувствуется работа тренера.

СОЧИ - ТАМБОВ - 3:0
Думаю, что в оставшихся матчах чем-

пионата «Тамбов» останется без набран-
ных очков.

РУБИН - ХИМКИ - 1:0
Игра будет напряженной, но поставлю 

на минимальную победу хозяев. С прихо-
дом в «Рубин» Хвичи Кварацхелии и Де-
ниса Макарова в Казани вновь проснулся 
интерес к футболу.

Андрей Злыдарев:
«Защита «Краснодара»  
напоминает проходной двор»

Статистика
22-й тур (12-14 марта)

ХИМКИ - РОСТОВ - 1:0 (0:0)
1 092 зрителя. Гол: Мирзов, 49 - с пенальти. Удален Трошечкин (Х), 89 - за две желтые 

карточки.
УРАЛ - РОТОР - 1:0 (0:0)

3 717 зрителей. Гол: Бикфалви, 84.
АРСЕНАЛ - ЦСКА - 2:1 (2:0)

9 890 зрителей. Голы: Пантелеев, 42 - с пенальти; Ломовицкий, 45 (2:0); Тикнизян, 90 
(2:1). Удаления: Громыко (А), 90+1 - за две желтые карточки; Довбня (Ч), 90+3 - за две 
желтые карточки.

ЗЕНИТ - АХМАТ - 4:0 (0:0)
22 551 зритель. Голы: Караваев, 52; Азмун, 65 - с пенальти; Дзюба, 74; Мостовой, 80.

ДИНАМО - СПАРТАК - 1:2 (1:1)
12 567 зрителей. Голы: Маслов, 20 - в свои ворота (1:0); Мозес, 30; Соболев, 63 - с 

пенальти (1:2).
УФА - РУБИН - 0:3 (0:2)

3 196 зрителей. Голы: Макаров, 30; Кварацхелия, 42; Самошников, 74.
ТАМБОВ - КРАСНОДАР - 0:4 (0:1)

 Без зрителей. Голы: Кабелла, 27; Газинский, 68; Олссон, 75;  Ионов, 88 - с пенальти.
ЛОКОМОТИВ - СОЧИ - 3:1 (1:0)

6 839 зрителей. Голы: Камано, 42, 56 (2:0); Юсупов, 58 (2:1); Смолов, 89 (3:1).
 Положение на 17 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 22 13 6 3 50-19 45
2. Спартак (Москва) 22 12 5 5 41-25 41
3. ЦСКА (Москва) 22 12 4 6 38-21 40
4. Локомотив (Москва) 22 11 4 7 29-26 37
5. Сочи (Сочи) 22 10 7 5 33-25 37
6. Рубин (Казань) 22 11 4 7 31-26 37
7. Динамо (Москва) 22 11 3 8 29-24 36
8. Краснодар (Краснодар) 22 10 4 8 42-27 34
9. Ростов (Ротов-на-Дону) 22 10 8 8 26-23 34
10. Химки (Московская обл.) 22 9 8 8 27-31 32
11. Ахмат (Грозный) 22 7 5 10 20-29 26
12. Урал (Екатеринбург) 22 5 11 6 19-25 26
13. Ротор (Волгоград) 22 4 6 12 12-32 18
14. Арсенал (Тула) 22 4 5 13 19-38 17
15. Уфа (Уфа) 22 3 5 14 15-36 14
16. Тамбов  (Тамбов) 22 3 4 15 14-38 13

Бомбардиры

1. Сердар АЗМУН -------------------------Зенит ---------------------------------------------------13 (2)
2. Артем ДЗЮБА ---------------------------Зенит ---------------------------------------------------12 (3)
3-4. Джордан ЛАРССОН -------------------Спартак ------------------------------------------------10 (1)
 Джордже ДЕСПОТОВИЧ -------------Рубин ---------------------------------------------------10 (2)

23-й тур. 17 марта (среда): Ротор - Ростов, Ахмат - Арсенал, ЦСКА - Зенит. 
18 марта (четверг): Уфа - Локомотив, Спартак - Урал, Краснодар - Динамо. 
19 марта (пятница): Сочи - Тамбов, Рубин - Химки.

Конкурс прогнозистов (топ-6)
Тур Специалист Счет Исход и 

разница в 
счете

Ис-
ход

Мячи 
одной из 
команд

Сумма

10 Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 2 1 1 3 18
9 Владимир КРАСНОВ 1 1 4 2 18
13 Георгий КУЗНЕЦОВ 2 - 1 4 16
21 Дмитрий НИКОЛАЕВ 1 1 3 2 16
16 Камиль ФЕРХАНОВ 1 1 3 1 15
2 Владимир ПРОНИН 1 1 2 3 15

Правила начисления очков. Счет - 5 очков, исход и разница в счете - 3 очка, исход -  
2 очка, мячи одной из команд - 1 очко.
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«Футбол. межсезонье

«горнолЫЖнЫй Спорт

«Хоккей С Шайбой. 
       Чемпионат области. Сельская лига

«волейбол. областная 
универсиада. Женщины 

«мини-Футбол. 
        ветераны Мартовские холода «заморозили» 

параллельный слалом

БОкС
На проходившем в Пскове всероссийском турнире класса «А» - 

Кубок командующего ВДВ - представители сборной Ульяновской 
области завоевали золотую, серебряную и четыре бронзовые ме-
дали. Победив в трех боях, на высшую ступень пьедестала почета 
поднялся Никита КАЛУГИН (69 кг). «Серебро» на счету Магомеда 
МУРТАЗАЛИЕВА (69 кг), бронзовый успех сопутствовал Артему ХО-
ТЕНОВУ (60 кг), Артему ЛЕВЕНДЕЕВУ (63 кг), Альберту КАРИБЯНУ 
(81 кг) и Александру КУПРИЯНОВУ (91 кг). В соревнованиях приня-
ли участие свыше 80 боксеров из 11 регионов страны.

«Крокодилы» 
за три года 
стали 
чемпионами
В воскресенье в ФОКе УлГУ финишировал чем-
пионат Ульяновска среди футболистов 40 лет 
и старше. В заключительном туре определились 
обладатели серебряных и бронзовых наград.

Юрий ОЩЕПКОВ

Крупно победив «Засвияжье» (10:3), «серебро» 
завоевала команда «Динамо». Призовое третье 
место у «Симбирска»: команда Дмитрия Красиль-
никова (в отсутствие играющего тренера) сломила-
таки сопротивление «Университета» - 5:2 (после 
первого тайма счет был 2:2).

А вот чемпионом еще за тур до финиша впер-
вые в своей истории стала команда «Кайман». «Мы 
очень рады этой победе и своему прогрессу, - го-
ворит руководитель «Каймана» Руслан МИНГАЛЕ-
ЕВ. - До чемпионства мы добрались за три года: 
сначала было последнее место, в прошлом сезо-
не мы заняли пятое место, и вот сейчас «золото». 
При этом в нашей команде нет звезд, футболистов, 
которые в прошлом, например, профессиональ-
но занимались футболом. В своем большинстве у 
нас представители единоборств - дзюдо, тхэквон-
до, борьба». Именно бойцовские качества стали 
залогом успеха «Каймана». Так считают и в самой 
команде чемпионов. А еще в составе «крокодилов» 
появился чудо-бомбардир Сергей Филянин, кото-
рый в одиночку способен обыграть сразу полкоман-
ды соперника. «Сергей с нами тренируется уже три 
года, - продолжает Мингалеев. - Мы ждали, когда 
наступит «его игровой возраст», и вот его час про-
бил». Самый молодой игрок чемпионата-2020/2021 
(только в декабре Филянину исполнится 40 лет) в 
6 матчах турнира забил 15 мячей.

На предстоящее воскресенье (21 марта) у ве-
теранов 40+ запланирован однодневный турнир - 
Кубок города. В ФОКе УлГУ игры начнутся в 8.00.

Итоговая таблица. 40+

№ Команда И В Н П М О
1. Кайман 6 5 0 1 39-19 15
2. Динамо 6 4 1 1 26-19 13
3. Симбирск 6 2 0 0 26-18 12
4. Университет 6 1 1 1 29-21 10
5. Авангард 6 1 0 2 20-16 9
6. Засвияжье 6 1 0 3 16-40 3
7. Олимп 6 0 0 3 15-38 0

***
В заключительном туре чемпионата Ульяновска сре-

ди ветеранов 50+ команда «Симбирск» уже в ранге чем-
пиона победила «Мотор-Речпорт» (4:1), которому доста-
лось «серебро». Бронзовым призером стало «Динамо», 
сыгравшее вничью с «Бригом» (0:0). «Волга» победила 
«Олимп» - 4:0 - и стала четвертой.

Александр АГАПОВ

Компанию ульяновским гор-
нолыжникам составили гости 
из Саратовской и Самар-
ской областей. На склонах 
ГЛК «Ундоры» медали разы-
грывались в четырех воз-
растных категориях - старшей 
(15-16 лет), средней (13-14 лет), 
младшей (11-12 лет) и самой 

младшей (10 лет и младше). 
В первый день участники со-

стязались в слаломе. Самая 
технически сложная дисципли-
на стала призовой для трех де-
вушек из УСШОР по биатлону 
(да, в биатлонной спортшколе 
есть отделение горных лыж). 
Полина Горшенина (13-14 лет), 
Гаяна Тимошенко (11-12 лет) и 

Вера Зарипова (10 лет и млад-
ше) взяли бронзовые медали.

На следующий день пла-
нировалось провести парал-
лельный слалом - впервые в 
истории этих соревнований. 
Однако мартовские холода 
вынудили организаторов из-
менить программу. Парал-
лельный слалом отменили, а 

вместо него провели обычный 
слалом. 

И вновь ульяновские спорт-
сменки оказались на пьеде-
стале. Гаяна Тимошенко сде-
лала шаг вперед и в этот раз 
заняла второе место, а Вера 
Зарипова повторила свой ре-
зультат, вновь замкнув тройку 
сильнейших.

70 спортсменов приняли участие в межрегиональных соревнованиях на призы 
губернатора Ульяновской области.

УИ ГА парит 
над сеткой 
и соперниöами
Девушки из команды института гражданской 
авиации защитили звание чемпионок областных 
студенческих игр.
Александр АГАПОВ

Напомним: предыдущий розыгрыш волейбольного 
турнира состоялся два года назад (в 2020-м его отмени-
ла пандемия). За это время «крылатая» команда сохра-
нила свой костяк и точечно усилилась первокурсницами.

Глубина состава оказалась настолько основатель-
ной, что курсантки авиационного института в большин-
стве матчей ротировали состав, задействуя на пло-
щадке все 12 волейболисток, и при этом не теряли в 
результатах. За весь турнир подопечные Александра 
Кудряшова отдали соперницам всего одну партию, 
обыграв представительниц государственного универ-
ситета со счетом 3:1. А вот сборные УлГПУ и УлГТУ, 
которые в теории должны были составить конкуренцию 
УИ ГА, были разгромлены всухую - 3:0. Как и аутсайде-
ры из УУОР.

Впрочем, будущие учителя, несмотря на счет, навя-
зали чемпионкам плотную борьбу в каждой партии. Как 
и в 2019-м, упустив первое место, «фиолетовые» со-
хранили за собой вторую позицию в итоговой таблице. 
Политех забрал «бронзу», выиграв решающий матч у 
прямых конкуренток из УлГУ - 3:0.

Мужской волейбольный турнир стартовал в поне-
дельник, 15 марта, в манеже УлГПУ.

Итоговая таблица

№ Команда И В П РП О
1. УИ ГА 4 4 0 12-1 8
2. УлГПУ 4 3 1 9-3 7
3. УлГТУ 4 2 2 6-6 6
4. УлГУ 4 1 3 4-10 5
5. УУОР 4 0 4 1-12 4

Новоспасöы покорили 
хоккейный «Олимп»
В ФОКе «Лидер» состоялись решающие матчи регионального турнира 
среди муниципальных образований. По их итогам чемпионский ку-
бок уехал в Новоспасское - вместе с хоккеистами местного «Олимпа».
Александр АГАПОВ

 - Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. По-
беда была целью нашей коман-
ды, и мы шли к ней весь  год, с 
тех пор, как не попали в полуфи-
нал предыдущего чемпионата, 
- говорит капитан новоспасцев 
Сергей ШУМКИН. -  Ради это-
го много тренировались, моло-
дежь окрепла и набралась опыта, 
взрослые игроки тоже прибавили. 
Это дало свой результат.

В 1/2 финала «Олимп» взял 
верх  над новоульяновским «Це-
ментником» - 2:1 - и в главном 
матче встретился с «Зарей» из 
Сенгилеевского района, которая 
в другой паре разгромила майн-
ский «Автомобилист» - 7:2.

Нынешний «финал четырех» 
получился суперкомпактным: все 
игры прошли в один день. При-

чем полуфинал «олимпийцев» 
стоял в расписании вторым - то 
есть на отдых у них было априори 
меньше времени, чем у их конку-
рентов. Однако дружина из Ново-
спасского оказалась готова к та-
кому формату. Построив игру от 
обороны, южане  аккумулирова-
ли силы и в нужный момент «вы-
стреливали» результативными 
контратаками. В третьем перио-
де финального противостояния 
команда Сергея Шумкина вела 
со счетом 3:0, но в концовке сама 
дала шанс соперникам, заработав 
два удаления, которые хоккеисты 
«Зари» успешно реализовали и 
сократили отставание до миниму-
ма. И все же камбэку сенгилеев-
цев не суждено было состояться. 
«Олимп» выстоял - 3:2. В матче за 
третье место новоульяновцы с та-
ким же счетом переиграли пред-
ставителей Майнского района.

Ульяновская «ВОЛГА» 
вышла на финишную прямую 
второго предсезонного сбора, 
который в эти дни проходит 
на Черноморском побережье. 
Сегодня, 17 марта, волжане 
в очередном контрольном 
матче встретятся с раменским 
«Сатурном».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В тренировочные будни подопечных Ри-
ната Аитова порой вмешивается капризная 
черноморская погода. Из-за нее на один день 
даже пришлось перенести контрольный матч 
против клуба «Рязань». Сильный ветер, по-
рывы которого порой достигали нескольких 
десятков метров в секунду, превратил минус 

один градус «в минус 15 по ощущениям». 
Организаторы поединка поменяли не только 
дату, но и место его проведения: на следую-
щий день из Широкой Балки, где базируется 
ульяновская дружина, волжане отправились 
в гости к рязанцам в Абрау-Дюрсо. Матч про-
шел в упорной борьбе и завершился нулевой 
ничьей. Но самое печальное, что в одном из 
столкновений травму получил полузащитник 
«Волги» Данила Поляков - в последующие не-
сколько дней единственным доступным фи-
зическим упражнением для него стали легкие 
пробежки. Кроме того, повреждение не позво-
лило Даниле сыграть в контрольном матче 
против «Знамени» из подмосковного Ногин-
ска - соперника, состав которого изобилует 
россыпью футболистов, прошедших в свое 
время российскую Премьер-лигу. Ренат Янба-
ев когда-то играл за столичный «Локомотив», 
Роман Шишкин, его тезка Павлюченко и Алек-
сандр Шешуков - за московский «Спартак». 

- Конечно, все эти футболисты сейчас 
играют не так быстро, как 12-13 лет назад, 

но мастерства-то у них вполне хватает, - 
подчеркнул главный тренер «Волги» Ринат 
АИТОВ. - Поэтому «Знамя» - очень серьез-
ный соперник. Они хорошо контролируют 
мяч, играют организованно - не просто «бей-
беги», а в комбинационный футбол. И нам 
было важно проверить свои силы в противо-
стоянии с таким соперником.

Кроме Полякова, проблемы со здоровьем 
перед этим матчем испытывали полузащит-
ник Левани Лацузбая, перенесший простуду, а 
также защитник Иван Устинов, у которого бо-
лело ахиллово сухожилие. Но, как говорится, 
нет худа без добра. В такой ситуации тренер-
ский штаб «Волги» больше игрового времени 
предоставил тем, кто раньше получал мало 
практики. В первом тайме «Волга» смотрелась 
куда увереннее соперника - на 37-й минуте 
Герман Паскин открыл счет. Правда, «Знамя» 
перед самым перерывом отыгралось, а в на-
чале второй половины и вовсе вышло вперед.

- Не самый очевидный пенальти, - говорит 
Аитов. - Но не хотел бы обращать внимание 

на решения арбитров. Лучше сосредоточить-
ся на игре своих подопечных. А приходится 
констатировать, что во второй половине мы 
были не так активны, как до перерыва. Сказа-
лась усталость, накопившаяся у наших ребят. 
Все-таки график тренировок и контрольных 
игр очень напряженный. Шутка ли сказать, 
матч со «Знаменем» был для нас уже четвер-
тым за последние две недели. В чемпионате 
России в таком режиме мы не играем. Но ре-
бята сдюжили и переломили ход игры.

Вскоре после пропущенного второго гола 
Сергей Сорокин восстановил равновесие. А 
в концовке встречи, когда в составе сопер-
ников на поле появился Роман Павлюченко, 
Дмитрий Отставнов точным ударом принес 
«Волге» победу - 3:2. Этот гол стал для фор-
варда первым после возвращения в ульянов-
скую команду. Кстати, весь поединок волжа-
не провели с траурными повязками на рука-
вах - в память о футболисте-общественнике 
Сергее Павлове, который накануне матча 
умер в Ульяновске.

Отставнов снова познал вкус гола

«
        

«Крокодилы» 
за три года 
стали 

70 спортсменов приняли участие в межрегиональных соревнованиях на призы 

Аитов. - Но не хотел бы обращать внимание 
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В Москве завершился  
27-й чемпионат России. 
Ульяновским бойцам  
он принес три награды - одно 
«серебро» и две «бронзы». 
Александр АГАПОВ

В  шаге от чемпионского зва-
ния остановился Андрей Ли-
пилин (230 единиц). 22-летний 
кудоист третий год подряд вы-
шел в финал, где третий год 
подряд бился с Дмитрием 
Новиковым из Владивостока. 
В 2019-м Андрей нокаутиро-
вал соперника и взял «золо-
то», но в 2020-м проиграл. 
Увы, тот же исход повторился 
и на сей раз. Имея реальные 
шансы на победу, Липилин, 
по словам старшего тренера 
областной команды Эдуарда 
ВИНОГРАДОВА, уступил ре-
шающий бой, в первую оче-
редь, тактически.

- Андрею нужно было боль-
ше работать руками, - счита-
ет Эдуард Юрьевич. - Он же в 
основном полагался на удары 
ногами, а его соперник эффек-
тивно от них защищался.

Пятый год подряд медаль 
чемпионата страны берет 
опытнейший Виктор Самар-
кин. Впечатляющая стабиль-
ность, особенно с учетом того, 
что все они добыты в самом 
конкурентном и сложном ко-
эффициенте - 260 единиц,  
где у России по традиции мно-
го топовых бойцов. 

На сей раз путь Виктора к 
финалу преградил обладатель 
Кубка мира - приморец Игорь 
Пермин. Самаркин уступил су-

дейским решением, но затем 
уверенно выиграл поединок 
за третье место. Таким обра-
зом, его коллекцию из четырех 
серебряных наград разбавила 
первая «бронза». Не хватает 
только одного, но самого важ-
ного «экспоната».

- Бой с Перминым был рав-
ный, - добавляет Виноградов, 
- На мой взгляд, в этой ситуа-
ции можно было назначить до-
полнительное время, но арби-
тры посчитали иначе. Виктор 
немного не поверил в себя, 
ему нужно было действовать 
смелее. На этом чемпионате 
мы ждали от него «золота», но 
снова немного не хватило.

И если  третье место Са-
маркина имеет толику грусти, 
то аналогичный результат Ти-
мофея Жеребцова в коэффи-
циенте 270 единиц искренне 
порадовал наших тренеров. 

- Тимофей - молодец, - при-
знает Эдуард Виноградов. - 
За два года он очень сильно 
сбросил вес. Раньше весил 
больше 120 кг, а сейчас -  
90 кг! На главном турнире 
он показал высокую конку-
рентоспособность, что до-
казывает его полуфинал, 
где Жеребцов на равных 
бился с будущим чемпио-
ном из Москвы. 

Всего в чемпионате России-

2021 приняли участие девять 
представителей региональ-
ной школы кудо - это больше 
половины всей сборной ПФО, 
которая в командном зачете 
расположилась на четвертой 
позиции, всего одно очко усту-
пив столичной команде.  

Уже меньше чем через ме-
сяц ведущие ульяновские 
бойцы вернутся в Москву для 
участия во всероссийских со-
ревнованиях, которые назна-
чены на 10 апреля. Далее их 
ожидает майский Кубок Рос-
сии в Ярославле, где будет 
проходить отбор на Кубок 
мира, запланированный на 
октябрь в Греции.
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«Золото» близко, да не ухватишь

Максим СКВОРЦОВ

Лучших из лучших борцов 
страны в своей возрастной 
группе принимала шикарная 
«Платинум Арена». И дабы 
подготовиться к столь ответ-
ственным соревнованиям, 
Олег Морев со своим трене-
ром Виктором Ковалем при-
ехали в Хабаровск аж за три 
недели. И планомерная под-
готовка принесла свои плоды.

Свой путь к бронзовому 
успеху Морев начал с 1/16 
финала и одержал три до-
срочные победы подряд - 
над борцами из Приморского 
края, Хабаровского края и Во-
ронежской области. Первая и 
единственная осечка на тур-
нире произошла в полуфи-
нале - поражение от москви-
ча Кантемира Шамурзаева. 
Однако главная схватка - не 
только турнирного значения, 
но и по своей драматургии - 
была впереди. В поединке за 
«бронзу» Мореву противосто-

ял представитель Московской 
области Рамазан Магомедов.

Меньше чем за минуту до 
окончания схватки счет был 
равный - 1:1, однако по по-
следнему активному дей-
ствию преимущество имел 
Магомедов. Оставалось бо-

роться 46 секунд. Мореву 
удалось провести бросок, но  
судьи оставили его без оцен-
ки. Из угла нашего борца тут 
же запросили челлендж. Од-
нако и после многократных 
видеопросмотров судьи оста-
лись при своем мнении. Все 

дело в том, что в момент бро-
ска Магомедов не оторвал го-
лову от ковра, а значит, со-
вершенный прием считается 
неоцениваемым. Из-за прои-
гранного челленджа Магоме-
дов повел 2:1, впрочем, сей 
факт никоим образом не по-
влиял на соотношение сил на 
ковре. Мореву, как и ранее, 
нужно было совершать любое 
активное действие, даже це-
ною всего в один балл. Но Олег 
перевыполнил этот план. За  
30 секунд до окончания схват-
ки ульяновский борец одним 
приемом пополнил свой очко-
вый багаж сразу четырьмя (!) 
баллами. 5:2 - в пользу Мо-
рева. И это лучший подарок, 
который он преподнес свое-
му наставнику. Накануне Вик-
тор Коваль отпраздновал свой 
очередной день рождения.

По итогам турнира Олег Мо-
рев был награжден специаль-
ным призом «За волю к побе-
де», учрежденным мэром Ха-
баровска.

МедАль КО дНю РОЖдеНИя!
Ульяновский борец Олег МОРЕВ (весовая категория - до 77 кг) завоевал бронзовую медаль 
первенства России среди юниоров (не старше 21 года). Соревнования проходили в Хабаровске 
и собрали более 300 спортсменов из 50 регионов страны.

18 марта
Александр КОРОБКОВ, Павел МАРТЫНОВ 
(оба - Ульяновская федерация футбола). 

21 марта
Анатолий КУРДЮМОВ (ЗТР по кикбоксингу), 
Марат НИЗАМЕТДИНОВ (футбол), 
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО 
(футбол, хоккей с шайбой).

22 марта
Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ 
(ЗТР по легкой атлетике), 
Олег КУЛАЕВ (хоккей с шайбой), 
Константин СИЛАНТЬЕВ 
(50-летний юбилей, футбол).

23 марта
Павел БЫКАНОВ 
(МС, греко-римская борьба), 
Павел ЛАПИН (футбол).

17 марта (среда)
Бокс Межрегиональный турнир 

среди юношей и девушек па-
мяти Героя России Дмитрия 
Разумовского. Зал областной 
школы имени П.Т. Липатова. 
17-18 марта. Финалы 18 марта 
в 12.00.

20 марта (суббота)
Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. ФОК «Фаворит». 
9.00 - 16.30.

Дзюдо Первенство области среди юно-
шей и девушек до 13 лет. Димит- 
ровград. ФОК «Победа». 11.00.

21 марта (воскресенье)
Мини-
футбол

Кубок Ульяновска среди 
ветеранов 40+. ФОК УлГУ.
 8.00 - 12.00.

На пьедестале (слева направо): тренер Александр Виноградов, Андрей Липилин, Виктор Самаркин, 
президент Всероссийской федерации кудо Роман Анашкин, Тимофей Жеребцов,  судья соревнований 
Дмитрий Кочкарев, тренер Алексей Пашев.

Олег Морев со своим тренером 
Виктором Ковалем.

Коллектив Ульяновско-
го училища олимпийского 
резерва, спортивная обще-
ственность региона выра-
жают слова соболезнования 
родным и близким в связи с 
кончиной КРИВОНОГОВА Николая Семеновича  
- тренера по гребле на байдарках и каноэ.  
Это был профессионал своего дела и педагог с 
добрым сердцем, посвятивший свою жизнь ра-
боте с молодежью, развитию своего любимо-
го вида спорта, прославлению нашего региона 
спортивными победами.
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