
  лед

№ 11 (1348) Среда, 18 марта 2020 г.   Областная спортивная газета   Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области    vk.com/champion73 6+
«Хоккей с мячом. Первенство мира (U-17)

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
а

л
а

ги
н

а

Бой в одни  
ворота оказался  
последним
Светлана СОлУЯнОВа (51 кг)  
уверенно стартовала на Европейском 
олимпийском квалификационном 
турнире в лондоне, однако МОК  
прервал соревнования  
в Великобритании.
Максим Скворцов

Если аналогичный турнир по борьбе, 
который должен был пройти в Будапеш-
те, из-за риска распространения корона-
вируса власти Венгрии отменили, то в Ве-
ликобритании старались до последнего 
не допустить срыва соревнований. Прав-
да, с болельщиками боксерские поединки 
проходили только в первые дни турнира, 
а уже с понедельника в целях опять же 
безопасности самих спортсменов все бои 
стали проходить без зрительской под-
держки.

Именно в этот день свой путь к за-
воеванию олимпийской лицензии нача-
ла Светлана Солуянова. Волею жребия 
наша спортсменка была освобождена от 
1/16 финала, а в 1/8 финала ее соперни-
цей стала швейцарка Елиана Пилуджи.  

Солуянова уверенно отбоксировала 
все три раунда, не дав судьям ни на се-
кунду усомниться в своем превосходстве 
над оппоненткой. Счет по раундам - 10:9, 
10:8, 10:9 в пользу Светы.

- Солуянова провела хороший бой, 
продемонстрировала приличную функ-
циональную подготовку, - отметил тренер 
сборной Ульяновской области по боксу 
среди девушек Олег АТАПИН. - Света 
делала в ринге все, что хотела, это был 
бой в одни ворота, при этом Света не по-
казала максимума своих возможностей. 
Во втором раунде преимущество Све-
ты было настолько подавляющим, что  
судьи отдали ей победу с преимуществом 
в два балла. Но уже в следующем бою у 
нее будет соперница совершенно другого 
уровня, нежели швейцарка.

Для завоевания именной олимпийской 
лицензии Солуяновой оставалось одер-
жать одну победу - в четвертьфинале над 
болгаркой Стойкой Крастевой (19 марта), 
однако в понедельник вечером Между-
народный олимпийский комитет (МОК) 
принял решение о приостановлении Ев-
ропейской олимпийской квалификации в 
Лондоне «на фоне усиления глобальных 
ограничений на поездки и карантинных 
мер, чтобы позволить участникам из бо-
лее чем 60 стран скорректировать свои 
планы поездок и вернуться домой».

Также МОК отменил американский и 
мировой отборочные олимпийские турни-
ры, которые должны были пройти в мае.

В спорте - карантин
«актуально

Соответствующее распоряжение 16 мар-
та подписал министр физической культуры и 
спорта Ульяновской области Рамиль Егоров.

Предпринимаемые меры направлены на 
профилактику ОРВИ и гриппа, а также на 
снижение рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции.

СоглаСно раСпоряжению 
на территории региона:

 отменено проведение спортивных и мас-
совых мероприятий, тренировочных (обра-
зовательных) процессов;

 прекращено функционирование спор-
тивных объектов, находящихся на балансе 
подведомственных министерству учрежде-
ний;

 установлен запрет на выезд в другие ре-
гионы РФ и зарубежные командировки;

 руководителям спортшкол рекомендова-
но рассмотреть вопрос проведения индиви-
дуальных тренировок в домашних условиях 
(дистанционное обучение).

Напомним: ранее губернатор Сергей Мо-
розов подписал указ о введении режима по-
вышенной готовности, который направлен 

на усиление мер профилактики всех рабо-
тодателей.

В нашем регионе круглосуточно работа-
ет штаб по недопущению распространения 
коронавируса. В Ульяновской области слу-
чаев заражения этой инфекцией не заре-
гистрировано.

продолжает работать горячая линия по 
вопросу коронавирусной инфекции по но-
меру 8-800-200-73-07. Дополнительно функ-
ционирует горячая линия федерального 
роспотребнадзора: 8-800-100-00-04.

В областных спортивных школах  
и физкультурно-оздоровительных комплексах 
приостановлен тренировочный процесс.

Игрок, который  
«грызет»  
     

Юношеская сборная РОССИИ 
под руководством старшего тренера 
«ВОЛГИ» Александра САВЧЕНКО 
завоевала «золото» первенства 
мира в шведском Лидчепинге. Среди 
новоиспеченных чемпионов -  
и воспитанник ульяновского хоккея 
Дмитрий ИГУМНОВ.

«бокс

Марат СаФин: «после ухода из «Волги»  
моя жизнь словно остановилась».   

Стр. 4

15 марта 
2020 года. 

Лидчепинг. 
Сборная России - 

лучшая 
в мире!

Стр. 2
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УИ ГА захватывает  
лидерство,  
Мирный одерживает 
первую победу
«Буран» из Мирного, усилившийся игро-
ками Высшей лиги Султаном Сырачевым 
(«Кировец») и александром Ткаченко 
(«Мончегорск»), переиграл своих соседей 
по турнирной таблице.

УИ ГА - СДЮСШОР-2002 - 
2:1 (2:0)

35 зрителей. голы: С. Сиразетдинов, 26 - с угло-
вого; Милешкин, 32 (2:0); Майструк, 69 - с пенальти 
(2:1). Штраф: 40-30.

БУРАН - СДЮСШОР-2004 - 
13:8 (9:4)

15 зрителей. Голы: Потемкин, 5; Тонеев, 9, 16; По-
темкин, 18 (0:4); Ткаченко, 20; Коваль, 30; Ткаченко, 
33; Коваль, 37; Копыльцов, 39; Горбунов, 41; Сыра-
чев, 43 - с углового; Горбунов, 44; Севостьянов, 45; 
Горбунов, 56 (10:4); Потемкин, 58; Тонеев, 59; Лягин, 
60 - с пенальти (10:7); Сырачев, 67, 80 (12:7); Леон-
тьев, 84 (12:8); Горбунов, 85 (13:8). Штраф: 30-20.

Положение на 18 марта

№ Команда и В н п    М о
1. Уи га 9 8 0 1 79-30 24
2. СДюСШор-2002 11 7 0 4 85-35 21
3. Волга-нт 10 7 0 3 63-25 21
4. Метеор 7 6 0 1 48-28 18
5. Свияга 7 4 0 3 38-33 12
6. СДюСШор-2003 9 3 0 6 40-63 9
7. Буран 11 1 0 10 51-110 3
8. СДюСШор-2004 11 1 0 10 49-129 3

 *СДЮСШОР-2002 опережает команду «Волга-
НТ» по результатам личных встреч (4:1, 3:4).

Бомбардиры

1. Леонид ЕРМИШЕВ ------------УИ ГА ---------------- 29 (1)
2. Владимир ПУСТОЛЯКОВ ----СДЮСШОР-2002/03 --25
3. Максим ФАСХУТДИНОВ ----Волга-НТ ----------------20
4. Денис НОВИКОВ --------------Метеор -------------- 17 (1)
5-7. Михаил ГОРБУНОВ -----------Буран ---------------------16
 Александр МАЙСТРУК ------СДЮСШОР-2002 16 (1)
 Сергей УЛАЗОВ ----------------Свияга --------------- 16 (1)
8-9. Михаил ТОНЕЕВ --------------СДЮСШОР-2004 -----14
 Дмитрий КОВАЛЬ -------------Буран ---------------- 14 (1)
10. Самат СИРАЗЕТДИНОВ ----УИ ГА ---------------- 13 (3)

« чемпионат области

«Волга» 
играет  
и выбирает
несмотря на то что 
чемпионат для ульяновской 
команды уже давно 
завершился, подготовка  
к новому сезону идет 
полным ходом.
Максим Скворцов

Так, 16 марта наши хоккеисты про-
вели товарищеский матч против «Ки-
ровца» из Уфы и одержали уверенную 
победу - 9:3. Хет-трик оформил Эмиль 
Бихузин, дубли на счету Александра 
Слугина (оба мяча забиты с угловых), 
Кирилла Коломейцева, по разу отличи-
лись Евгений Мельников и Никита Си-
миргин (с пенальти). Любопытно, что 
за гостей играли двое воспитанников 
ульяновского хоккея - Равиль Сиразет-
динов и Султан Сырачев (отметился 
голевой передачей).

Между тем «Волга» продолжает ис-
кать варианты усиления состава на бу-
дущий сезон. По нашей информации, 
переговоры ведутся с троими игрока-
ми - защитником, опорным полузащит-
ником и нападающим. 

«суперлига

Весна 2020-го проходит 
под знаком отмены 
международных турниров - 
чемпионат мира в иркутске 
среди команд группы а 
перенесен на октябрь,  
а в архангельске не увидели 
первенство мира среди 
юношей не старше 15 лет.

Шведский Лидчепинг же на свой страх и 
риск коронавируса не испугался и провел-
таки мировой юношеский форум по бенди. 

Сборная России была как никогда 
многогранна - в нее вошли игроки девяти 
регионов страны. И, по мнению главного 
тренера нашей национальной команды 
Александра Савченко, сей факт не мог не 
отразиться на игре его подопечных.

- Подготовительный сбор к первен-

ству мира у нас получился скомканным, 
поэтому наигрывать связи и отрабатывать 
стандартные положения приходилось уже 
по ходу матчей, - отметил Александр САВ-
ЧЕНКО. - Отчасти именно поэтому мы и 
проиграли шведам на групповом этапе. 
Дважды пропустили с угловых, в один мяч 
шведы забили после дальнего удара. Мы 
же, напротив, не использовали свои мо-
менты.

Но если на групповом этапе матчи про-
ходили в формате два тайма по 30 минут, 
то финал получился уже полновесным 
- 2х45. Российская команда сделала пра-
вильные выводы и в решающем поединке 
не оставила шансов шведам.

- Игумнов на протяжении всего турнира 
отыграл на позиции бортовика и произвел 
хорошее впечатление, - заявил Савченко.

- Не могу сказать, что Дима с первых 
же тренировок сильно выделялся на фоне 
своих сверстников, - вспоминает первый 
тренер Игумнова Александр МИШИН. - Но 
за те почти семь лет, что он у меня тре-

нируется, его всегда отличало большое 
трудолюбие - он на каждой тренировке 
готов буквально грызть лед. Если бы в 
«СДЮСШОР-Волге-2003» были хотя бы 
три-четыре игрока уровня Игумнова, то 
наша команда показывала бы совсем дру-
гую игру.       

13 марта: роССия - европа - 6:0, Швеция 
- Финляндия - 7:3, Европа - Финляндия - 1:5, 
роССия - Швеция - 2:3. 

14 марта: Швеция - Европа - 14:0, Финлян-
дия - роССия - 1:7.

«Хоккей с мячом. Первенство мира (U-17)

Игрок, который  
«грызет» лед

Итоговая таблица

№ Команда и В н п М о
1. Швеция 3 3 0 0 24-5 6
2. роССия 3 2 0 1 15-4 4
3. Финляндия 3 1 0 2 9-15 2
4. европа 3 0 0 3 1-25 0

14 марта. полуфиналы: Швеция - Европа - 
8:0, роССия - Финляндия - 6:2. 

15 марта. Финал: роССия - Швеция - 7:2. 
Матч за 3-е место: Финляндия - Европа - 5:2.

Уступили только  
по разнице мячей
на проходившем в Кирове II этапе ДХл ПФО 
(2008-2009 гг.р.) ульяновская «СДЮСШОР-
ВОлга-2008», не проиграв ни одного матча, 
заняла второе место.

Итоговая таблица

№ Команда и В н п М о
1. нижегородец 5 3 2 0 17-1 11
2. СДюСШор-

Волга-2008
5 3 2 0 16-2 11

3. родина-2008 5 2 2 1 13-6 8
4. ракета 5 2 2 1 4-5 8
5. СДюСШор-

Волга-2009
5 1 0 4 6-4 3

6. родина-2009 5 0 0 5 0-39 0

«новости

Балахна  
оказалась сильнее
на проходившем в Ульяновске открытом 
турнире памяти заслуженного тренера 
геннадия Печканова (2011 г.р. и младше) 
ульяновская «ВОлга» заняла второе место.

Итоговая таблица

№ Команда и В н п М о
1. олимпийский 

(Балахна)
4 4 0 0 51-1 12

2. Волга (Ульяновск) 4 3 0 1 29-13 9
3. нефтяник 

(новокуйбышевск)
4 2 0 2 11-21 6

4. торпедо 
(Ульяновск)

4 1 0 3 16-31 3

5. Станкостроитель 
(Ульяновск)

4 0 0 4 3-47 0
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Александру 
Савченко  
и Дмитрию 
Игумнову есть 
что обсудить.

НАСтОЛьНый 
тЕННИС

Представительница 
Ульяновска Анна МИХА-
ЛЕВА не смогла попасть в 
призеры чемпионата Рос-
сии (спорт глухих), кото-
рый прошел в Чебоксарах.  
21-летняя учащаяся 
фармколледжа блестяще 
провела групповой ра-
унд, выйдя в плей-офф 
с первого места. Одна-
ко на пути к решающим 
играм жребий свел ее с 
мастером спорта между-
народного класса Анной 
Кондратовой из Москвы 
- действующей на тот мо-
мент чемпионкой страны. 
Михалева провела поеди-
нок достойно, но уступи-
ла и в итоге заняла 11-е 
место.
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Сезон закрыли в Охотничьей
Поселок Станция Охотничья Ульяновского района - последний  
зимний  «островок» ранней весны - принял чемпионат и первен-
ство области. Заключительный старт регионального сезона  
собрал более сотни участников, бежавших индивидуальные 
гонки свободным стилем на три, пять и 10 километров.

Ката. Мальчики 6-7 лет 
- Арсений Казармин (3-е ме-
сто), Ярослав Франк (3-е ме-
сто). Девочки 8-9 лет -  Вла-
дислава Фахретдинова (1-е 
место), Екатерина Девочки-
на (2-е место), Юлия Самар-
цева (3-е место). Мальчики 
10-11 лет - Максим Мочалов 
(3-е место).  Девочки 12-
13 лет - Дарья Дюдикина  
(1-е место), София Кулева 
(3-е место). Девушки 14-
15 лет -  Анна Толстик (2-е 

место), Анастасия Сергее-
ва (3-е место), Мария Ку-
лева (3-е место). Девушки  
16 лет и старше -  Олеся 
Патина (1-е место), Екате-
рина Климина (2-е место).  
женщины 30 лет и стар-
ше -  Ирина Лапшина (1-е 
место), Юлия Шитова (2-е 
место). женщины 40 лет 
и старше - Галина Лав-
рентьева (1-е место), Инна 
Франк (2-е место).  Мужчи-
ны 50 лет и старше - Ни-
колай Касаткин (1-е место), 
Владимир Квашенников 
(2-е место), Валерий Раз-
инов (3-е место), Валерий 
Климин (3-е место).

Кумитэ. 12-13 лет. 
Девочки свыше 47 кг -  
Дарья Дюдикина (2-е ме-
сто), Юноши 50 кг - Влади-
мир Мочалов (2-е место). 
14-15 лет. Девушки 54 кг 
- Анастасия Сергеева (3-е 
место). Девушки свыше 
54 кг - Мария Кулева (3-е 
место), Ксения Чурбанова 
(3-е место). юноши 57 кг - 
Булат Низамов (3-е место).
юноши 63 кг - Денис Ма-
занкин (2-е место), Никита 
Юманов (3-е место).

из-за риска распространения коронавируса уже отменены матчи за третье место. 
Под вопросом - проведение и главного поединка чемпионата.

«Хоккей с мячом. суперлига

когда узнаем  

Максим Скворцов

- На мой взгляд, финальный матч 
в любом случае должен быть сыгран, 
причем до 1 апреля, - поделился с 
«ЧЕМПИОНОМ» своей точкой зрения 
главный тренер ХК «Волга» Сергей 
ГОРЧАКОВ. - Переносить игру на более 
поздние сроки, считаю, неправильно, 
потому что именно 1 апреля у игроков 
истекают контракты, после чего соста-
вы команд могут серьезно поменяться. 
Безусловно, коронавирус вносит свои 
коррективы, но почему бы не провести 
финал без зрителей? Думаю, что транс-
ляция этого матча вызвала бы большой 
зрительский интерес по всей стране.  

- В этом вопросе мало что зависит 
от нас - тренеров, игроков, - заявил 
нам в свою очередь главный тренер ХК 
«Динамо-Москва» Евгений ИВАНУШ-
КИН. - Ситуация в стране серьезная, 
создан Госсовет, решениям которого 
подчиняются в том числе и губернато-
ры. Наша команда тренируется и гото-
ва в любой день сыграть финальный 
поединок.

- евгений александрович, допуска-
ете перенос финала на осень?
- Я считаю, что это неправильно. Осе-

нью в командах, возможно, произойдут 
перемены не только в составе, но нель-
зя исключать, что и на тренерском мо-
стике. Это уже будут другие команды.

- по нашей информации, финал мо-
жет принять Хабаровск.
- Я тоже читаю прессу, и губернатор 

Хабаровского края уже изъявил жела-
ние принять финал Суперлиги. Но как-
то будет на самом деле, загадывать не 
берусь. Опять же, все будет зависеть от 
Госсовета, разрешит ли он Хабаровску 
проведение данного матча.    

статистика
Полуфиналы (до 2-х побед)

10 марта

ВОДНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 3:5 (1:3)
8 200 зрителей. 2 градуса. голы: Дергаев, 10, 53 - с угл., 87 - А. Бон-

даренко, 4, 56; Джусоев, 40, 88; Шардаков, 45. Штраф: 20-25.
13 марта

СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 5:7 (3:1)
4 415 зрителей. голы: Шардаков, 19; Ишкельдин, 23; Петтерссон, 

45, 69; Антипов, 77 - А. Шеховцов, 11; Дергаев, 47, 71, 81; Антонов, 59;  
Сергеев, 72; Попеляев, 73. незабитый пенальти: Дергаев (В),  
83 - мимо. Штраф: 30-40. Помощником главного арбитра работал 
ульяновец Александр ПРОНИН.

14 марта

СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 5:2 (2:1)
4 203 зрителя. голы: Петтерссон, 12 - с пен., 43, 47; Аникин, 69; Тор-

гонский, 76 - Антонов, 22; А. Шеховцов, 84. Штраф: 50-40. Главным ар-
битром матча работал ульяновец Александр ПРОНИН.

10 марта

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 9:1 (7:0)
934 зрителя. голы: И. Шевцов, 5; Барбаков, 9; Н. Иванов, 13; Филип-

пов, 20; Шабуров, 23; Бутенко, 27; Тарасов, 42 - с угл.; Василенко, 53, 
81 - Шарипов, 56. Штраф: 0-10.

13 марта

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО - 2:6 (0:4)
3 807 зрителей. голы: Миргазов, 54; Эдлунд, 58 - Барбаков, 18, 24;  

Н. Иванов, 30, 60 - с угл.; Чернышев, 34; Филиппов, 52. Штраф: 50-30.
Бомбардиры

1. Эрик ПЕТТЕРССОН -------------- СКА-Нефтяник -------------------70 (14)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------- Енисей -----------------------------------67
3. Евгений ДЕРГАЕВ ---------------- Водник ------------------------------64 (12)
4. Кристоффер ЭДЛУНД ----------- Енисей ------------------------------ 60 (3)
5. Артем БОНДАРЕНКО ------------ СКА-Нефтяник -------------------------54
6. Сергей ЛОМАНОВ ---------------- Енисей ------------------------------ 52 (9)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН------------ СКА-Нефтяник -------------------44 (18)
2. Олег ТОЛСТИХИН ---------------- Енисей -----------------------------43 (17)
3. Сергей ЛОМАНОВ ---------------- Енисей -----------------------------------40
4. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------- Енисей -----------------------------------38
5. Юрий ШАРДАКОВ ---------------- СКА-Нефтяник -------------------------37
6. Алан ДЖУСОЕВ ------------------- СКА-Нефтяник -------------------------33

чемпиона?
«лыжные гонки

Александр АГАПов 

Организаторам пришлось как 
следует поработать лопатами и 
другими подручными инструмен-
тами, чтобы сохранить и подгото-
вить круги на 1,5 и 2,5 километра. 
Однако их старания не прошли 
даром. Соперничество лыжников 
друг с другом и секундомером по-
дарило немало ярких эпизодов и 
выявило самых быстрых и вынос-
ливых в 16 зачетных категориях.  
На «десятке» звания чемпиона 
области среди мужчин (17-29 
лет) удостоился Александр Юма-
нов (лыжный клуб Евдокимова). 
У женщин аналогичный титул на 
дистанции пять километров до-
стался Елизавете Одаевой (УС-
ШОР по биатлону). 

также победителями в сво-
их возрастных группах ста-
ли: на 10 км - Алексей Дронин 
(юноши 17-18 лет), Егор Жел-
тов (юноши 15-16 лет), Юрий 
Боганов (мужчины до 40 лет);  
на 5 км - Дмитрий Моисеев (муж-
чины до 50 лет), Егор Акимов 
(юноши 13-14 лет), Анастасия 
Кукса (девушки 15-16 лет), Аде-
лина Макарова (девушки 17-18 
лет), Юлия Стехонина (женщины 
до 40 лет); на 3 км - Рамиль Ша-
рапов (мужчины до 60 лет), Ана-
стасия Желтова (13-14 лет), Нина 
Калинникова (женщины старше 
50 лет), Егор Воронов (юноши 11-
12 лет), Ольга Моисеева (женщи-
ны до 50 лет), Ангелина Галстян 
(девушки 11-12 лет).

«карате

Ульяновцы расКАТАли соперников

Александр АГАПов

Знаменитый ветеран-конько-
бежец отличился на первых 
Всероссийских зимних Играх 
спортсменов-любителей (поми-
мо коньков, в программу вошли 
лыжные гонки, керлинг, биатлон, 
зимний триатлон, прыжки с трам-
плина и лыжное двоеборье).  

- Игры в нашем виде спорта 
проводила не Федерация конько-
бежного спорта, а Министерство 
спорта России. Поэтому оргкоми-
тет не взял со спортсменов стар-
товые взносы (по 1 600 рублей), 
а наоборот, всем участникам вру-
чил красивые шерстяные шарфы 
и шапочки с логотипом соревно-
ваний, - рассказал Николай Ни-
колаевич. - Также на церемонии 
открытия нас приветствовали 
министр спорта Олег Матыцин, 
московские чиновники от спор-
та, призер Олимпийских игр Ва-
лерий Муратов. Мы, ветераны, 
часто выступаем в Коломне, где 
он живет и работает тренером, и 
с ним видимся, разговариваем. 
А вот школьники и юниоры впер-
вые вживую увидели легенду со-
ветского спорта. Для них этот мо-
мент стал уроком патриотизма и 
исторической памяти.

Состязания конькобежцев со-
брали более 350 человек из 25 
регионов страны. Среди ветера-
нов 75-80 лет Семин выступил на 
четырех дистанциях и на каждой 
завоевал серебряные медали.

Через пять дней в той же Ко-
ломне состоялись другие стар-
ты, по итогам которых димитров-
градский скороход добавил в 
свою коллекцию еще три вторых 
места. Мог Николай Николае-
вич замахнуться и на очередной 
«покер», но помешали обстоя-
тельства.

-  На четвертой дистанции 

надо было стартовать в 15.30, 
когда мой поезд уже отходил из 
Москвы, - объясняет Семин. - 
Чтобы перехватить его в Рязани, 
я уже никак не успевал добрать-
ся туда на электричке. Пришлось 
выбирать: или стартовать на  
3 000 метров и остаться в Колом-
не еще на одни, 12-е по счету, 
сутки моего скитания в этом го-
роде, или досрочно завершить 
соревнования и ехать домой.  В 
итоге от старта отказался, вовре-
мя добрался до Рязани, где сел 
в свой димитровградский поезд. 
В принципе, выступлением дово-
лен. Семь серебряных медалей 
за одну командировку тоже не-
плохой результат.

Около 500 бойцов из девяти регионов 
Приволжья стали участниками первого 
«Кубка Симбирска» по олимпийской 
разновидности карате (WKF). награды 
разыгрывались в разделах «кумитэ»  
(контактные поединки) и «ката» (выпол-
нение комплексов движений на лучшую 
технику). именно во втором разделе 
хозяева татами - ульяновские каратисты - 
завоевали львиную долю медалей: более 
20, в том числе шесть «золотых».

«конькобежный сПорт

Серебряный «дождь»  
под конец сезона
77-летний николай СЕМин из Димитровграда стал мультимеда-
листом соревнований в Коломне.

НАСтОЛьНый тЕННИС 
Вячеслав Андреев из Пензы стал победителем суперфинана от-

крытого Кубка Ульяновской области среди ветеранов. Всего в сорев-
нованиях, которые прошли в Ульяновском техническом университете, 
приняли участие около 540 спортсменов из Ульяновска, Пензы, Сыз-
рани и Жигулевска. Вторым в общем зачете стал ульяновец Леонид 
АСТРАХАНЦЕВ, третьим - Михаил АНДРИАНОВ из Ишеевки. В целом 
ульяновцы на этих соревнованиях завоевали четыре золотые, шесть 
серебряных и четыре бронзовые награды.
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В ближайшую субботу 
ульяновская команда 
вернется с южных 
тренировочных 
сборов. Однако 
плана дальнейшей 
подготовки  
у команды пока нет.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Все будет зависеть от 
того, какое решение при-
мут футбольные власти, 
- говорит главный тренер 
«Волги» Ринат АИТОВ. - 
Если чемпионат начнут, как 
и планировали - 7 апреля, 
то это хорошо. Ведь мы 
практически уже полно-
стью отработали весь план 
предсезонной подготовки, 
который наметили несколь-
ко месяцев назад. Если 
соревнования отложат на 
месяц, то это тоже не бу-
дет критичным. А вот если 
на больший срок, то прак-
тически все, что мы сейчас 
наработали, полетит в тар-
тарары. К сожалению…

Сейчас каждое утро для 
футболистов «Волги» на-
чинается с визита в мед-

кабинет. Доктор команды 
Алексей Травин измеряет у 
игроков температуру и дав-

ление. Процедуры, в прин-
ципе, обычные, но сейчас 
необходимые как никогда. 
К счастью, все волжане 
здоровы и работают в об-
щей группе. Кстати, вече-
ром все тренеры и игроки 
снова проходят все тот же 
медосмотр.

Вчера вечером команда 
провела заключительную 
контрольную игру против ра-
менского «Сатурна». Ранее 
волжане встречались с «Са-
халином» и сыграли вничью 
- 1:1. На гол Алексея Цыган-
цова (на фото) в середине 
второго тайма соперник от-
ветил своим точным ударом 
на последней минуте.

- Несмотря на грубую 
ошибку, приведшую к голу 
в наши ворота, игрой ре-
бят доволен, - говорит Аи-
тов. - Уже видно, что они 
все больше понимают друг 
друга на поле. И это взаи-
мопонимание приводит к 
тому, что мы создаем мно-
жество голевых моментов, 
играем с преимуществом. 
А от ошибок никто не за-
страхован…

«Футбол. Из первых уст

- На данный момент я все еще 
хочу играть, - говорит САФИН. - Фут-
бол я люблю настолько, что после 
ухода из «Волги» находился в таком 
состоянии, как будто моя жизнь оста-
новилась. Около месяца из дома не 
выходил. Футбол даже по телевизо-
ру смотреть не мог. Когда начался 
мини-футбольный сезон, немного 
отвлекся, стал выбираться на тре-
нировки и матчи, чтобы поймать и 
снова ощутить соревновательный 
стресс, эмоции от игры. Это был тя-
желый период, он и сейчас таковым 
остается.

- В истории с уходом из «Волги» 
есть в чем себя упрекнуть?
- По игровым качествам мне не в 

чем себя упрекнуть. Новый тренер-
ский штаб не видел меня в составе. 
Почему? Потому что имел место 
конфликт. После смены руководства 
клуба я такую ситуацию предвидел и 
был к ней готов. 

- За эти три ме-
сяца предложе-
ния от других 
клубов были?
- Да, в основном 

от команд из группы 
«Юг». Но ехать туда 
на тех финансовых 
условиях, которые были 
озвучены, я посчитал 
нецелесообразным. В 
«Урал-Приволжье» был 
интерес от одного из ли-
деров чемпионата. Тренеры 
хотели меня подписать, но руковод-
ство оказалось против. Мол, воз-
растных футболистов у них и 
так много. 

- Кроме родных и близ-
ких, кто-то тебя поддер-
живает в этот период?
- К счастью, да. Если 

я сам как футболист стал 
уже себя «хоронить», то не-
которые люди продолжали и 
продолжают верить в меня. Мно-
гие пытаются помочь. Все, к кому я 
обращался, говорят: «Марат, не от-
чаивайся, ты должен играть». Знако-
мый футбольный агент и селекцио-
нер сказал,  что летом найдет мне 
команду. Рассматривается вариант 

с чемпионатом Узбекистана. Но и 
там не все просто. Все смотрят в 
паспорт, учитывают лимит на ле-
гионеров, да и с семьей этот вопрос 
еще предстоит решить. В этом году 
у меня старший ребенок пойдет в 
школу. Так что нужно все обсудить 
и взвесить. Если ничего достойно-
го не будет, наверное, сменю вид 
деятельности. А пока тренируюсь 
самостоятельно - хожу в тренажер-
ный зал, бегаю кроссы в Винновской 
роще. Понятное дело, из игрового 
ритма я выпал. Вне команды, вне 
сборов готовиться тяжело. Поэтому 
хочу подключиться к тренировкам с 
дублерами «Волги». Александр Ев-
геньевич Заикин пошел навстречу. 
Может, весной для набора 
формы сыграю за них в 
третьем дивизионе.

- Сейчас ты в 
четырех голах 
от сотни мячей 
в профессио-
нальной карье-
ре. Наверняка это 
дополнительная  

мотивация продолжать?
- В принципе, это именно та цель, 

которая все еще держит меня в фут-
боле. Если бы раньше покорил этот 
рубеж, то мог бы уже спокойно за-
кончить. 

- О профессии тренера задумы-
ваешься?
- Безусловно. Я уже получил тре-

нерскую лицензию «С» и устроился 
в футбольную школу «Университет», 
где отвечаю за детскую команду 
2008 года рождения. Сейчас пред-
лагают продолжить обучение и по-
лучить следующую категорию - «В». 
Но пока я все-таки считаю себя дей-
ствующим игроком.

- Сын Азамат пошел по твоим 
стопам, у детских тренеров на 
хорошем счету. Что думаешь о 
его футбольном будущем? 

- Прогресс сына меня очень 
радует. Он 2013 года рождения, 
а играет за ребят на два года 
старше. С футболом познако-
мился, когда ему и трех лет еще 

не исполнилось. Тренировался в 
разных школах, но раскрылся в 

«Университете» у трене-
ра Олега Лачина. Я и 

сам с ним индивиду-
ально работаю, но 
так, чтобы это было 
в удовольствие. На-

блюдаю за ним и пони-
маю, что Азамат гораз-
до талантливее меня. 
Тому, что он делает 
сейчас, я научился 
лет в 20. Кстати, сына 
приметили не только 
в Ульяновске. Уже 
звонят из академий, 
приглашают к себе. 

Мне как отцу это 
приятно, но, с 

другой сто-
роны, добав-
ляет хлопот: 
как ребенка в 
таком малом 

возрасте отрывать от дома, 
везти в другой регион…С же-
ной разговариваем на эту 

тему. Конечно, я хочу, чтобы он 
шел по этому пути. Возможно, 

в ближайшем будущем вместе с 
ним придется переехать в другой 

регион, сменить вид деятельности 
и вместе с супругой заниматься 
спортивным воспитанием детей. У 
нас же еще дочь Амина занимает-
ся гимнастикой.
- Что самое трудное в их воспи-
тании?

- Оторвать от гаджетов. У 
меня с детьми целая лекция 
на эту тему была. Сейчас уже 

не одно поколение застряло 
в телефонах и планшетах, 
которые их просто зомби-
руют и мешают нормально 
развиваться. Тут же еще 
инстинкт толпы работает: 

приходишь куда-нибудь - у 
других детей что-то такое 

есть, своим тоже хочется. Поэто-
му бороться с этим трудно, но не-

обходимо.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Сегодня димитровградская 
«Лада» сыграет заключитель-
ный контрольный матч на 
южном сборе - против  
ФК «Сахалин».
Александр АГАПОВ

Ранее желто-синие провели 
еще два спарринга. В первом из 
них подопечные Марса Сахабут-
динова встречались с ФК «Калу-
га» и разошлись безголевой ни-
чьей (0:0). Далее футболистам 
«Лады» предстояла контроль-
ная игра с ФК «Луки-Энергия», 
которая едва не сорвалась из-
за переполненного лазарета 
димитровградской команды. 

Константин Павлов, Артем 
Аксьоненко и Алексей Шляп-
кин лечатся от повреждений, 
Алексей Карнаухов угодил в 
больницу (к счастью, не с ко-
ронавирусом, а с обычным 
гриппом), сломавший челюсть 
Александр Васильев досрочно 
уехал со сбора. А после мат-
ча с калужанами микротравмы 
получили Иван Кузнецов, Ирек 
Ганиев и Руслан Щербин. Их 
также решили поберечь. Кроме 
этого, игрокам основной обой-
мы, отыгравшим предыдущие 

спарринги, был необходим не-
большой отдых.

- Мы оказались в сложной ка-
дровой ситуации, но не хотели 
подводить организаторов и со-
перника, который также под нас 
подстраивался, поэтому решили 
выставить на игру объединен-
ный состав димитровградцев и 
молодых футболистов ульянов-
ской «Волги», которые получают 
не так много игровой практи-
ки, - рассказал главный тренер 
«Лады» Марс САХАБУТДИНОВ. 
- Спасибо ФК «Волга» за то, что 
откликнулись на нашу просьбу и 
поддержали идею слияния двух 
составов.

На матч с великолучанами в 
«старте» объединенной коман-
ды вышли сразу девять волжан 
и  всего двое димитровградцев 
- вратарь Андрей Сейкин и напа-
дающий Дмитрий Маскаев. Од-
нако по ходу матча соотношение 
игроков на поле подравнялось.

Все голевые события этой 
встречи уложились в первый 
тайм. Коллектив из Псковской 
области открыл счет на 15-й ми-
нуте, когда экс-волжанин Вла-
дислав Ослоновский со средней 
дистанции пробил впритирку со 
штангой. Спустя шесть минут 

«Лада» провела ответный гол с 
углового, который организовали 
игроки ульяновской команды. 
После подачи Александра Дмит-
рюка Валерий Захаров успешно 
атаковал ворота соперника «со 
второго этажа». Под занавес 
тайма дружина 73-го региона 
реализовала второй корнер. Все 
тот же Дмитрюк запустил снаряд 
в штрафную, где Роберт Узди-
нов сделал скидку на дальнюю 
штангу, а Георгий Заикин про-
толкнул мяч за линию.

После перерыва «Луки-
Энергия» владела инициативой, 
однако счет более не менялся - 
2:1 в пользу нашей команды.

- Любая победа приятна.  
Игрой остались довольны, мож-
но сказать, эксперимент удал-
ся, - подвел итог необычного 
поединка коуч «Лады». - Первые 
10-15 минут у футболистов при-
сутствовало небольшое недопо-
нимание, но по ходу матча мы 
внесли определенные коррек-
тировки, и игра вошла в нужное 
русло. У всех ребят горели гла-
за, видно было, как они соскучи-
лись по  футболу, очень хотели 
играть. Думаю, пользу от этой 
встречи извлекли обе наши  
команды.

Александр АГАПОВ

А между тем кубковый тур-
нир в его нынешнем форма-
те скоро уйдет в историю. Со 
следующего сезона второй 
по значимости трофей будет  
разыгрываться по новой схе-
ме, которую еще зимой утвер-
дил исполком Российского 
футбольного союза.

С сезона-2020/2021 основ-
ная сетка Кубка России нач-
нется с 1/128 финала. В этом 
раунде берут старт 54 команды 
ПФЛ, а также шесть коллекти-
вов из ЛФЛ (МРО), прошедшие 
барьер самых первых стадий - 
1/512 и 1/256 финала.

Все они станут участни-
ками первого (предваритель-
ного) группового этапа, раз-
делившись на 20 групп по три  
команды в каждой, где сыграют 
между собой по одному матчу.

Победители групп выходят 
в 1/64 финала и, разделив-
шись на пары, в двухматче-
вой серии определяют, кто 
идет дальше, а кто выбывает.  
Параллельно на этой же ста-
дии, но в другой части сетки, 
в борьбу за кубок вступают 
16 команд ФНЛ, занимающие 
3-20-е места, кроме фарм-
клубов, вроде «Краснодара-2» 
и «Спартака-2», которые не 
имеют права участвовать в 
этом турнире (играют по 
тому же принципу: матч 

дома, матч в гостях). На этой 
стадии клубы ПФЛ и ФНЛ друг 
с другом не пересекутся. 

Далее начинается элит-
ный групповой этап: по 10 
клубов ПФЛ, ФНЛ (восемь из 
1/64 финала + два текущих 
лидера чемпионата, попадаю-
щие напрямую) и РПЛ (7-16-е 
места). При формировании 
новых групп будет соблюден 
принцип равного представи-
тельства трех лиг - по одному 
от каждой. Здесь также будут 
играть в один круг, причем для 
команд старших дивизионов 
(РПЛ и ФНЛ) оба матча будут 
выездными.

Лучшие от каждого трио по-
падают в 1/8 финала (таковых 
будет 10). Отсюда же старту-
ют и российские участники ев-
рокубков. Сейчас их шесть, но 
через сезон останется пять, так 
как наша страна опустилась в 
таблице коэффициентов УЕФА 
на шестое место (пропустили 
вперед Португалию). Кстати, 
из-за этого с сезона-2021/2022 
количество групп элитного ра-
унда Кубка России увеличится 
до 11.

Далее все привычно - чет-
вертьфинал, полуфинал и 
финал, состоящие из одной 
игры.

Чтобы дополнительно сти-
мулировать участников, рефор-
ма затронет и премиальные. 
Причем выплаты обещают не 

только финалистам. Напри-
мер, команды ПФЛ получат  по 
200 тысяч рублей за победу в 
матче первого группового эта-
па (или отборочного раунда). 
И миллион за выход в элитную 
группу (топ-30).  

На бумаге модернизация 
выгодна и футбольным «вер-
хам», и «низам». Элитные 
клубы начинают с 1/8 финала 
(а не с 1/16, как раньше). Для 
середняков и аутсайдеров 
РПЛ турнирная дистанция уве-
личится всего на пару матчей, 
что для профессиональных ко-
манд такого уровня не должно 
стать катастрофой. У коллек-
тивов ПФЛ будет дополнитель-
ная соревновательная прак-
тика (принято считать, что 
здесь мало играют) и  шанс 
гарантированно привезти в 
свой город уже две большие 
команды. Впрочем, что сейчас, 
что в будущем для этого нужно 
удачно сыграть, как минимум, 
в четырех матчах.

Представьте, как летом 
и осенью нынешнего года в 
Ульяновск приезжают москов-
ское «Динамо» и ярославский 
«Шинник», а в Димитровград - 
«Оренбург» и «Нижний Новго-
род». Для команд из региона, 
не избалованного большими 
футбольными событиями, это 
весьма неплохой стимул отне-
стись к Кубку со всей серьез-
ностью.

Марат Сафин: «После ухода  
из «Волги» моя жизнь  
словно остановилась»

Из досье «ЧЕМПИОНА»
Марат САФИН

Родился 7 июня 1984 года в Димитровгра-
де. Воспитанник димитровградского футбола 
(первый тренер - Рашид Гафуров). Выступал 
за «Лада-СОК» (2004-2005), ульяновскую «Вол-
гу» (2007-2015, 2018-2019), «Зенит-Ижевск» (2015-
2016), «Сочи» (2016-2017), «Армавир» (2017). По-
бедитель (2007), дважды серебряный (2014, 2016) 
и бронзовый (2012, 2013) призер чемпионата ПФЛ 
«Урал-Приволжье». Лучший игрок чемпионата ПФЛ 
«Урал-Приволжье» (2016), лучший игрок чемпионата 
ПФЛ «Юг» (2017). За профессиональную карьеру про-
вел 381 матч, забил 96 мячей. 

Сафин - третий футболист в современной истории 
Волги, который сыграл более 200 матчей за желто-черных 
в чемпионатах России. На момент ухода из команды на сче-
ту Марата были 244 игры. 

Кроме этого, Сафин - третий снайпер команды в чемпио-
нате (53 мяча) и лучший бомбардир «Волги» в Кубке страны 
(10 мячей).

В конце 2019-го 34-летний полузащитник по обоюдному согласию сторон расторг 
контракт с ульяновской «ВОЛГОЙ» и до сих пор остается без команды. Готов ли один  
из самых ярких футболистов региона уже сейчас повесить бутсы на гвоздь или 
намерен биться за продолжение карьеры? Об этом и не только Марат рассказал  
в эксклюзивном интервью нашей газете.

«Кубок России
Сегодня должен состояться заключительный матч 1/4 финала Кубка России,  
где друг против друга могут сыграть двое воспитанников ульяновского футбола. 
«Шинник» Дмитрия ЯШИНА будет принимать «Урал», недавно подписавший  
экс-хавбека ЦСКА Дмитрия ЕФРЕМОВА. Поединок, который изначально должен  
был состояться в начале месяца, сдвинули на 18 марта из-за неудовлетворитель-
ного состояния газона в Ярославле. 

Новый Кубок: два групповых  
этапа, больше матчей,  
призовые за каждую победу

«Межсезонье

«Лада» и «Волга» объединились  
в победный союз

«ПлаванИе.  Кубок России

Ульяновские брассисты устроили  
погоню за казанцем

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Надо признать откровенно, что 
в соревнованиях в Пензе не приня-
ли участие ведущие пловцы стра-
ны. Они сейчас готовятся к более 
престижным стартам - чемпионату 
России и Олимпийским играм, - рас-
сказал тренер сборной Ульяновской 
области Вячеслав МАРИНИН. - И 
для наших ульяновских молодых 
спортсменов это был прекрасный 
шанс побороться за награды. И они 
этим шансом воспользовались! 

Ариадна Фролова - воспитанница 
тренера Ольги Павловой - не только 
стала победительницей на дистан-
ции 800 метров вольным стилем, 
но и заняла второе место на 400 
метров. Очень удачным получился 
для ульяновцев заплыв на 200 ме-
тров брассом: Никита Тареев - вто-
рой, Тимур Гафуров - третий, Антон 
Колесников - четвертый. Не догнали 

наши только спортсмена из Казани. 
Кстати, именно этому представите-
лю Татарстана Тареев уступил на 
дистанции 100 метров брассом.

Третьим призером соревнований 
стал Илья Попов (на фото слева), 
соревновавшийся на дистанции 200 
метров на спине. Еще одна «брон-
за» досталась ульяновскому квар-
тету в комбинированной эстафете 
4х100 метров.

- Тренерский штаб сборной до-
волен результатами ребят. Ведь 
практически все они проплыли по 
своим личным рекордам, - говорит 
Маринин. - Но самое главное в том, 
что, попав на пьедестал почета этих 
стартов, пловцы зарядились пози-
тивом и уверенностью. По горящим 
глазам вижу, что на тренировки пар-
ни и девушки приходят уже с совер-
шенно другим настроем и готовы 
штурмовать новые вершины.

Одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды завоевали ульяновские 
пловцы на престижных всероссийских стартах в Пензе. Победительницей сорев-
нований стала 12-летняя Ариадна ФРОЛОВА (на фото справа).

Тяжелая атлетика
Исаков и Заставнецкий -  
чемпионы в Северной столице 

88-летний Николай ИСАКОВ 
в очередной раз в своей карьере 
выиграл первенство России среди 
ветеранов в возрастной группе «85 
лет и старше» (весовая категория 
до 61 кг). Соревнования носили ста-
тус открытых, проходили в Санкт-
Петербурге  и собрали более 300 
атлетов не только с нашей страны, 
но также из Израиля, Беларуси, 
Литвы.

Основным конкурентом Исако-
ва на помосте стал многократный 
победитель первенств мира среди 
ветеранов, 89-летний москвич Ва-
силий Зубов, но ульяновский ве-
теран одержал победу с большим 
преимуществом.

Летом Николай Исаков планиру-
ет выступить на первенстве мира в 
Нидерландах, а вот с первенством 
мира, похоже, придется повреме-
нить. Все дело в том, что ПМ сре-
ди ветеранов, которое пройдет в 
сентябре, перенесли из Германии в 
США. А данная поездка стоит уже 
гораздо больших финансовых вло-
жений.

- Самое главное, что у меня еще 
есть интерес к соревнованиям, - 
подчеркнул Николай ИСАКОВ.  

Также очередную золотую ме-
даль первенства страны завоевал 
Валентин ЗАСТАВНЕЦКИЙ (55 кг, 
до 75 лет). Серебряным призером 
престижных соревнований стал 
еще один ульяновец - Владимир 
КУДЕРМЯТОВ (68 лет, 81 кг).

Бокс
Около 100 боксеров  
из Ульяновской области,  
Самары, Тольятти, Сызрани, 
Пензы, Чувашии и Беслана  
приняли участие в межрегио-
нальном турнире среди юниоров 
(2002-2003 гг.р.) памяти Героя 
России Дмитрия Разумовского  
и сотрудников Центра специаль-
ного назначения ФСБ России.

Победители среди ульяновских 
боксеров: Алексей РАСЬКИН (52 кг, 
СШОР-Чемпион), Антон ДВОРКИН 
(56 кг, СШОР-Локомотив), Алек-
сей ШИМАНАРЕВ (69 кг, СШОР-
Локомотив), Максим ХАРЧЕНКО 
(75 кг, СШОР-Чемпион), Максим 
БАСАНОВ (свыше 91 кг, «Ринг-
стар»), Никита ШУВАТКИН (91 кг, 
СШОР).

Подробный материал об этом 
турнире читайте в нашей группе 
«ВК»-Чемпион.

Вольная борьба
Восемь путевок на первенство  
России завоевали ульяновские 
борцы на проходившем в Улья-
новске первенстве ПФО среди 
юношей и девушек не старше  
16 лет. 

На высшую ступень пьедестала 
почета поднялись Кирилл ТРИФО-
НОВ (35 кг, СШ-9), Римма АФАНА-
СЬЕВА (36 кг, «Атлет») и Екатерина 
ВЕДМЕЦКАЯ (50 кг, СШ-9). Кроме 
того, Ведмецкая получила специ-
альный приз «За волю к победе».

На счету борцов Ульяновской 
области также две серебряные и 
три бронзовые медали. 

ВОЛЕЙБОЛ
Девушки ДЮСШ Мелекесского 

района стали победительницами 
первенства области среди спор-
тсменов не старше 16 лет. В ре-
шающем матче подопечные трене-
ра Сергея НИКОЛАЕВА обыграли 
сборную Ульяновской спортивной 
школы № 1. Поединок завершился 
со счетом 3:1 в пользу спортсме-
нок из совхоза имени Крупской. 
«Бронза» первенства досталась 
второй команде Спортшколы № 1, 
в состав которой вошли волейбо-
листки на два года младше. Всего в 
соревнованиях участвовали шесть 
коллективов.

«новостИ   
       ассоцИацИИ

Подмоченная гонка
«бИатлон

Сегодня в Красноярске  
стартует первенство России  
среди спортсменов не старше  
17 лет. Ульяновскую область  
на этих соревнованиях представят 
шестеро биатлонистов.

Особые надежды тренеры сборной 
связывают с 16-летним Александром 
ЗЕЛЕНОВСКИМ, который в этом году 
стал бронзовым призером Спарта-
киады школьников в индивидуальной 
гонке. 

Увы, но на завершившемся нака-

нуне в Кирово-Чепецке первенстве 
страны среди биатлонистов не стар-
ше 18 лет ульяновцы остались далеко 
за чертой призеров. Например, Юрий 
БАРАНОВ занял 34-е место в сприн-
терской гонке и был 39-м в гонке пре-
следования.

- Трудно было показать более до-
стойный результат, - говорит тренер 
региональной команды Василий РУ-
САНОВ. - На протяжении всех со-
ревнований в Кирово-Чепецке шел 
дождь, а столбик термометра пока-
зывал семь градусов тепла. Условия 
более чем сложные.

«Футбол. Межсезонье

Тренерский штаб «Волги» ждет 
решения футбольных властей
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голы: Горюнов, 12; Латыпов, 18 (0:2); 
Попов, 25; Савичев, 27 и 28 (3:2); Латыпов, 
33 (3:3); Савичев, 35; Каширин, 37 (5:3); 
Латыпов, 37; С. Ахметшин, 40 и 40 (5:6).

Остался ради чемпионства
До стартового свистка болельщики 

прикидывали шансы команд на победу 
и отдавали предпочтение «Погоде». 
Мол, этот коллектив как никакой дру-
гой умеет играть решающие битвы. В 
подтверждение тому - успехи в Супер-
кубке Ульяновска и Кубке Суперлиги. 
Причем в обоих финалах желто-синие 
обыгрывали именно… «Платон» - 5:3 
и 4:3. За «Погоду» говорили и кадро-
вые проблемы «Платона», который 
из-за дисквалификации потерял ата-
кующего защитника Игоря Ахметшина 
- туром ранее он был удален в матче 
против «Кристалла». 

Впрочем, «Платон», которому  
победа в этом матче гарантировала 
бы чемпионство, компенсировал не 
только реальные потери, но и потен-
циальные. Во-первых, после почти 
двухмесячного перерыва вернулся в 
команду один из лучших голеадоров 
команды Сергей Ахметшин. Ему пред-
стояло сыграть не только за себя, но и 
за брата-близнеца. Во-вторых, на це-
лые сутки задержался в Ульяновске и 
лучший бомбардир коллектива Юрий 
Абдулхаков - ранее он планировал 
уехать в Иваново на сессию в Ака-
демию МЧС. И чтобы поучаствовать 

в историческом для команды матче, 
поменял железнодорожные билеты 
на авиа.

Только чай?
- У нас, конечно, было право на 

ошибку, - говорит главный тренер 
команды Павел ТРОШИН. - Даже в 
случае поражения мы сохраняли ли-
дерство в турнирной таблице. Но мы 
очень хотели выиграть здесь и сей-
час, чтобы вопрос с чемпионством 
не откладывать на последнюю игру с 
«Май Медиа».

Кроме того, наставник «Платона» 
категорически отверг информацию о 
том, что команда уже приготовила не-
сколько бутылок шампанского на слу-
чай победы. Как выяснилось позже, 
тренер лукавил…

То в жар, то в холод
Матч на все сто процентов оправ-

дал ожидания болельщиков! Осо-
бенно его второй тайм. Первый же 
получился если не скучным, то весьма 
тривиальным. «Платон» бережнее по-
дошел к реализации созданных голе-
вых моментов и добыл преимущество 
в два гола. Чтобы его ликвидировать, 
«Погоде» хватило нескольких ми-
нут. Особенно в этой погоне блеснул  
38-летний ветеран ульяновского мини-
футбола Сергей Савичев. В итоге он 
оформил хет-трик, забив три красивых 
гола. Благодаря этим бомбардирским 
подвигам за три минуты до финально-
го свистка уже «Погода» была впере-
ди - 5:3.

Подарок для мамы
- Мы прекрасно помнили, как неде-

лей раньше «Погода» в матче против 

«ПСК» вела 5:1, а в итоге проигра-
ла 5:6, - отметил после финального 
свистка нападающий «Платона» Иль-
дар ЛАТЫПОВ. - Поэтому даже в эти 
трудные для нас минуты мы верили в 
победу. Надо было только взвинтить 
темп.

Для этого за три минуты до фи-
нального свистка «Платон» заменил 
вратаря на пятого полевого игрока. 
Именно так неделю назад сделал 
«ПСК» и обыграл «Погоду». Видимо, 
желто-синие не сделали выводы из 
того поражения и позволили «Плато-
ну» повторить этот фокус.

Эти три последние минуты матча 
реально были звездными для ново-
го чемпиона! Латыпов, которого на-
делили функциями вратаря-гонялы, 
забил в ближнем бою. А когда пошла 
последняя минута, отличился Сергей 
Ахметшин. Так счет стал ничейным - 
5:5. Этот результат гарантировал бы 
«Платону» не только отрыв от «ПСК» 
в три очка, но и, как минимум, золотой 
матч.

Но подопечные Трошина поймали 
такой кураж, что не стали выпускать 
вратаря, а продолжили атаковать в 
пять полевых игроков. Риск оправдал-
ся полностью! За несколько секунд 
до финальной сирены Ахметшин за-
бил еще раз и стал автором золотого 
гола!

В раздевалке команда продолжи-
ла ликование, начатое на площадке. 
И, конечно, не обошлось без душа из 
шампанского. А самым счастливым в 
эти мгновения был Трошин.

- Обязательно напишите в «Чемпи-
оне», что эту победу посвящаю моей 
маме - у нее сегодня юбилей, - попро-
сил он. - Она весь сезон переживала 
за меня персонально и за весь «Пла-
тон» в целом.

« мини-футбол. чемпионат ульяновска

«Платон» рИскует  
и купается в шампанском!

Суперлига
17-й тур (14 марта)

ВАЛЕНТЕ-УЛСИТИ - УМЗ - 4:3 (2:2)
голы: Гаранин, 7 (0:1); Тихонов, 10 (1:1); Рыбкин, 16 (1:2); Гара-

нин, 17 - в свои ворота; Антипов, 23 (3:2); Толузаров, 40 (3:3); Анти-
пов, 40 (4:3).

ЭЛИНА - СМЕНА - 2:3 (2:1) 
голы: Баширов, 7; Нурахмедов, 14 (2:0); Герасимов, 17; Русан-

цев, 27; Костенко, 33 (2:3).
МАЙ МЕДИА - ПСК -1:6 (0:3)

голы: Набиев, 11; Соболев, 18; Мерте, 20; Набиев, 29 (0:4); Гал-
кин, 32 (1:4); Набиев, 34; Андр. Кузнецов, 40 (1:6)

ПРОМРЕСУРС - КРИСТАЛЛ - 0:9 (0:3)
голы: Этнюков, 4; Закиров, 8; Елисеев, 20; Аманов, 24; Алексан-

дрович, 25; Закиров, 24; Александрович, 28; Косян, 33; Александро-
вич, 40.

18-й тур (12 марта)

УМЗ - ЭЛИНА - 9:1 (4:1)
голы: Коврижкин, 6; Ал-др Романов, 8 (2:0); Балаков, 12 (2:1); Ал-

др Романов, 17; Толузаров, 20; Дм. Романов, 21; Рыбкин, 24; Хазиев, 
37 - в свои ворота; Ал-др Романов, 40 и 40 (9:1).

Положение на 18 марта
№ Команда и В н п М о 
1. платон 17 16 0 1 120-44 48
2. пСК 17 14 2 1 108-50 44
3. Кристалл 17 11 1 5 84-33 34
4. погода в доме-МЧС 17 11 0 6 98-64 33
5. УМЗ 18 9 0 9 81-59 27
6. Смена 17 6 2 9 55-76 20
7. Валенте-УлСити 17 5 1 11 52-84 16
8. Май Медиа 17 5 1 11 61-91 16
9. промресурс 17 4 0 13 48-131 12
10. Элина 18 1 1 16 41-116 4

Бомбардиры
1. Рамал НАБИЕВ -----------------------ПСК ------------------------------ 32
2. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ --------Май Медиа -------------------- 22
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ------------------ПВД-МЧС ---------------------- 19
4-6. Юрий АБДУЛХАКОВ ----------------Платон -------------------------- 18
 Сергей САВИЧЕВ --------------------ПВД-МЧС ---------------------- 18
 Александр КОСТЕНКО -------------Смена --------------------------- 18
7. Фанис ЗАКИРОВ ---------------------Кристалл ----------------------- 16
8-10. Андрей РУСАНЦЕВ------------------Смена --------------------------- 15
 Владислав ГОРЮНОВ --------------Платон -------------------------- 15
 Сергей АХМЕТШИН -----------------Платон -------------------------- 15

Усачева - лучший защитник. У волжанок - «бронза»
« женщины

Ульяновская футболистка Елена УСаЧЕВа признана 
лучшим защитником первенства России среди женских 
команд первой лиги в группе «Приволжье».  
не с пустыми руками завершила очередной сезон  
и ее команда - «Волга-СШОР», по итогам турнира  
занявшая третье место. 
Александр АГАПов

Четвертый и заключительный тур состязаний принима-
ла Самара, где наши футболистки не смогли улучшить 
свое турнирное положение. В трех матчах волжанки, как 
и на предыдущем туре в Саратове, набрали одно очко, 

сыграв вничью с прошлогодними чемпионами из саратов-
ской «СШОР № 14 Волга» (5:5). В других встречах улья-
новские  девушки не совладали с лучшей командой этого 
сезона -  «Норманочкой-2» (3:6) и сборной Самарской об-
ласти (2:4).

Итоговая таблица

№ Команда и В н п М о
1. норманочка-2 (н. новгород) 12 9 1 2 44-22 28
2. СШор № 14 Волга (Саратов) 12 6 3 3 37-29 21
3. Волга-СШор (Ульяновск) 12 3 3 6 36-46 12
4. Сб. Сам. обл. СгСпУ-гУор 12 2 1 9 28-48 7

В Суперлиге 
новый чемпион. 
Впервые  
в своей истории 
им стал клуб 
«ПлаТОн». 
В «золотом» 
для себя матче 
триумфаторы 
сезона 
одержали 
невероятную 
победу над 
«ПОгОДОЙ  
В ДОМЕ-МЧС» 
- 6:5.

ПОГОДА В ДОМЕ-
МЧС - ПЛАТОН- 

5:6 (0:2)
18-й тур (21 марта, 

ФОК «Фаворит»)

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

1-я лига
17-й тур (15 марта): 

Антарес-Регтайм - СКА-Молния 
- 3:2, Форвард - Старт-ДРСА - 
7:4, Корпус-М - ОНАКО-Комета 
- 0:0, Икс - Цементник - 4:3, 
Орион - Инза - 1:6.

2-я лига
17-й тур (14-15 марта): 

Энергия - УОКИС - 6:3, Немак 
- Дельта - 2:3, Погода в доме-2 
- АСИКС-Тетюшское - 11:5, Про-
мИнжиниринг- ЦСИ  - 1:2, Неф-

тяник - УЗТС-Автозвук73 - 6:3.

3-я лига
12-й тур (14 марта): Тереньга 

- Арсенал - 4:1.
18-й тур (14-15 марта): 

Альянс - КварцВерке-Силикатный 
- 3:1, Шинник - Строй-Вест - 3:7, 
К2 - Звезда - 5:3, Арсенал - Гранд-
Хаус - 1:2.

4-я лига
17-й тур (15 марта): НИКОС 

- ИСУЗУ - 8:0, ДЮСШ «Сим-
бирск» - Дельта-Кухни - 3:5, 
Интер73 - СбМЦ - 3:2, С-принт 
- Платон-Олимп-С - 3:5.

5-я лига
18-й тур (10,15 марта): Взлет 

- Авиатор - 7:2, Кристалл-Цильна 
- Ключищи - 5:4, Рапид - Хатеберг 
- 3:5, Авторай - Партизан - 5:3.

Итоговая таблица
№ Команда и В н п М о
1. авторай 18 13 2 3 59-33 41
2. Ключищи 18 11 2 5 64-46 35
3. Взлет 18 10 5 3 59-39 35
4. Кристалл-Цильна 18 10 1 7 73-57 31
5. Хатеберг 18 9 2 7 64-42 29
6. леруа-Мерлен 18 8 5 5 54-42 29
7. рапид 18 8 3 7 67-63 27
8. Карпик 18 6 2 10 58-81 10
9. авиатор 18 1 3 14 35-80 6
10. партизан 18 1 1 16 40-90 4

Примечания. Команды «Авторай» и «Ключищи» завоевали право 
в будущем сезоне сыграть в четвертой лиге; команды «Авиатор» и 
«Партизан» не смогли сохранить прописку в пятой лиге, в будущем 
сезоне сыграют в шестой лиге. «Взлет» и «Кристалл-Цильна» сы-
грают в переходных матчах за путевки в четвертую лигу, а «Ра-
пид» и «Карпик» сыграют в переходных матчах за право остаться 
в пятой лиге. Их соперниками станут, соответственно, «СОЮЗ» 
и «Тереньга-2» из шестой лиги.

6-я лига, группа «А»
16-й тур (14-15 марта): Инжетек-Энерготеп-Бирюч - 9:5, Аэрона-

вигация - Тереньга-2 - 4:7, СОЮЗ - Туполев - 0:0.
Итоговая таблица

№ Команда и В н п М о
1. туполев 16 10 3 3 49-30 33
2. инжетек 16 10 3 3 61-31 33
3. тереньга-2 16 8 3 5 50-42 27
4. СоюЗ 16 7 5 4 60-41 26
5. аэронавигация 16 7 5 4 55-47 26
6. Энерготеп-Бирюч 16 7 4 5 47-44 25

Примечание: Команды «Туполев» и «Инжетек», получившие пра-
во в следующем сезоне сыграть в пятой лиге, выявят победителя 
шестой лиги в «золотом» матче.

6-я лига, группа «Б»
17-й тур (14 марта): Премьера - Адилет - 6:2, Элина-2 - АМГ - 6:2, 

Авалон - Стандарт - 9:3.

Ликование нового чемпиона Ульяновска -  
«Платона»  - с площадки перекочевало  
в раздевалку.
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«легкая атлетика

Впереди всех -  
Фаина и арина

Коронавирус остановил  
победную поступь Загорулько

Политех снова лучший

У «непрофессионалов»  
грядет плей-офф

Ульяновские легкоатлетки из областной СШОР стали героинями 
традиционных соревнований «Шиповка юных» в Саранске.

Александр АГАПов

Турнир по легкоатлетиче-
скому многоборью (спринт, 
длина/высота, метание снаря-
да, бег на длинные дистанции) 
собрал около 350 спортсменов 
Приволжья, которые оспарива-
ли путевки на всероссийский 
финал (пройдет там же в конце 
месяца).

Лучшие из лучших выяв-
лялись по трем возрастным 
группам - 14-15, 12-13 и 10-11 
лет.  Главные успехи предста-
вителей региональной сборной 
пришлись на средний возраст, 
где два первых места в личном 
зачете заняли Фаина Фомина 
и Арина Борисова. Подруги по 
команде шли практически вро-
вень, добавляя от вида к виду.

 - В первый день Фаина и 
Арина одинаково пробежали 
60 метров, разделив третье ме-
сто, но по очкам сразу получи-
ли заметное отставание от со-
перниц, - рассказывает тренер 
юных спортсменок Сергей НИ-
КОЛАЕВ. - В прыжках в высоту 
обе взяли по 140 сантиметров 
и стали вторыми. По итогам 
дня они закрепились в тройке 
общего зачета, но проигрыш 
первому месту был достаточно 
большой. На следующей день 
Фомина стала третьей в мета-
нии снаряда и благодаря этому 
захватила лидерство по сумме 
трех видов. При этом местная 
спортсменка уступала ей все-
го одно очко. А дальше была 
коронная дистанция наших де-
вочек - 500 метров. Сразу по-

сле старта они вышли вперед, 
контролировали бег и разыгра-
ли победу между собой. Бори-
сова оказалась чуть быстрее, 
Фомина финишировала за ней 
в десятых долях секунды. А в 
итоговом зачете они поменя-
лись местами. Фаина набрала 
лучшую сумму очков, у Арины 
второй результат.

Стараниями своих лидеров 
ульяновская сборная (в ее со-
ставе также выступали Мария 
Зимина, Нонна Белоногова 
и Арина Ильина) выиграла и 
командный зачет среди легко-
атлеток 2007-2008 годов рож-
дения. Помимо этого, тройку 
сильнейших в своей группе 
замкнула команда младших 
девочек (2009-2010 годы рож-
дения).

«Хоккей с шайбой. нПХл

на этой неделе финиширует 
регулярный чемпионат 
непрофессиональной лиги 
Ульяновска. Впрочем, исход 
заключительных матчей 
уже не повлияет ни на по-
ложение команд, ни на их 
дивизионное распределение 
для второго этапа турнира.
Александр АГАПов

За медали сильнейшего 
дивизиона «Оптимист» сразят-
ся «Звезда», «Центр Монта-
жа», «Колос» и «Симбирские 
Львы-2».  В дивизионе «Дебю-
тант» (5-8-е места «регуляр-
ки») выступят «Волга», «Макс-
Пласт», «Шквал-2» и «Лидер». 

На данном этапе участники 
НПХЛ сыграют в формате плей-
офф, где первая команда каж-
дого дивизиона будет соперни-
чать с четвертой, а вторая - с 
третьей. Победитель этих про-
тивостояний (а также чемпион 
и бронзовый медалист) опреде-

лится в серии до двух побед.
Кроме этого, «Легион» и 

«Симбирск», занявшие, соот-
ветственно, 10-е и 11-е места 
по итогам первого этапа со-
ревнований, в такой же серии  
разыграют утешительный «Ку-
бок Надежды». 

результаты матчей регуляр-
ного чемпионата: Симбирские 
Львы-2 - Звезда - 5:9, Центр Монта-
жа - Колос - 1:2(Б), Шквал-2 - Лидер 
- 5:0, Звезда - МаксПласт - 14:1, 
Халтек - Легион - 0:5 (тех), Легион - 
Колос - 0:3, Симбирск - МаксПласт 
- 1:7, Центр Монтажа - Халтек - 5:0 
(тех).

Положение на 11 марта

№ Команда и В ВБ п пБ    Ш о
1. Звезда 20 17 0 1 2 157-33 53
2. Центр Монтажа 20 15 2 2 1 108-22 50
3. Колос 19 12 2 3 2 84-58 42
4. С. львы-2 19 12 0 7 0 83-57 36
5. Волга 19 10 1 8 0 61-64 32
6. Макспласт 20 10 0 10 0 95-90 30
7. Шквал-2 19 8 0 10 1 84-73 25
8. лидер 19 8 0 11 0 60-83 24
9. Халтек* 20 4 1 15 0 54-124 14
10. легион 19 2 0 17 0 37-115 6
11. Симбирск 18 2 0 16 0 23-126 6

* Команда снялась с чемпионата.
1/2 финала. «Фаворит»: Звезда - Симбирские Львы-2, Центр Монтажа 

- Колос. «Дебютант»: Волга - Лидер, МаксПласт - Шквал-2. По предва-
рительной информации, первые матчи плей-офф должны состояться 
после 25 марта.

«универсиада. армрестлинг

Спустя год студенты технического 
университета вернули звание силь-
нейших рукоборцев межвузовского 
турнира.
Александр АГАПов

В 2019-м пальму первенства у 
сборной УлГТУ отобрал их самый 
принципиальный соперник - педуни-
верситет. На сей раз политех сделал 
все, чтобы доказать: прошлогоднее 
фиаско - лишь случайность.

«Технари»  укрепили состав пер-
спективными новичками и подтянули 
уровень старожилов команды. Кроме 
этого, на руку им сыграл тот факт, что 
крепкая сборная УИ ГА, не сумев за-
действовать своих лидеров - Максима 
Ильченко и Валентина Петрова (обоих 
вызвали на военные сборы), вовсе от-
казалась от участия, «расчистив поля-
ну» для конкурента.

В итоге УлГТУ выиграл обще-
командный зачет с отрывом в 12 очков 
от УлГПУ (140 против 128). 

У парней армрестлеры политеха 
забрали три «золота» из пяти. Чем-
пионами стали Ильяс Якупов (до 65 
кг), Артем Власов (до 80 кг) и самый 

титулованный спортсмен УлГТУ - Да-
мир Шарафутдинов (свыше 80 кг). В 
финале чемпион мира среди юнио-
ров и медалист взрослого чемпионата 
страны одолел своего товарища, при-
зера первенств страны Сергея Отчика, 
который с прошлого года представляет 
УлГПУ. Серьезной борьбы двух лиде-
ров областной сборной не получилось. 
Сергей относительно недавно пере-
шел в супертяжи и только осваивается 
в этом дивизионе. 

В итоге единственную мужскую 
викторию «педагогам» принес Дми-
трий Тагильцев, боровшийся в весе до  
70 кг. Кроме этого, у девушек такого 
же успеха добилась Юлия Саранцева  
(до 60 кг).

Третью позицию в командном пер-
венстве заняла сборная УлГУ, чей 
представитель - Даниил Павлушин 
- оказался лучшим в категории до  
75 кг. Квартет участников замкнули уча-
щиеся аграрного университета. Кроме 
этого, студентка УлГАУ Алена Рязано-
ва прославила вуз в личном первен-
стве. Девушка, специализирующаяся 
в гиревом спорте, доказала свою силу 
и в армрестлинге, выиграв категорию 
свыше 60 кг.

«тХэквондо

14-летний андрей ЗагОРУлЬКО 
стал победителем престижного  
турнира «София OPEN», прошедше-
го в столице Болгарии. Этим 
 успехом ульяновец подтвердил 
норматив мастера спорта страны. 
Михаил роССоШАНСкИЙ

На додянге в Софии подопечный 
тренера Евгения Головихина провел 
четыре боя и во всех одержал побе-
ды. Самым сложным получился по-
луфинальный поединок, в котором 
ульяновцу противостоял болгарский 
спортсмен. Поначалу представитель 
команды хозяев повел в счете, но За-
горулько перехватил инициативу и 
выиграл со счетом 24-10. В финале же 

была досрочная победа во втором ра-
унде над соперником из Сербии.

- Особенно в заключительных боях 
Андрей был лучше конкурентов в фи-
зическом плане, - комментирует побе-
ду своего воспитанника Евгений ГОЛО-
ВИХИН. - Это результат нашей работы 
на тренировках. Соперники, видимо, 
не уделяют внимание этому аспекту, 
а мы целенаправленно работаем не 
только над техникой и тактикой, но и 
еще и над выносливостью

Примечательно, что болгарский тур-
нир стал последним для спортсменов 
этой возрастной категории на между-
народной арене. Из-за пандемии ко-
ронавируса последующие старты, за-
планированные на ближайшее время, 
отменены на неопределенный срок.

Золотая десятка  
ульяновских ветеранов

«легкая атлетика. ветераны

22 медали, из них 10 - высшей 
пробы, завоевала региональная 
сборная на лично-командном чем-
пионате России среди ветеранов. 
Александр АГАПов 

На турнире в Пензе из 20 ульянов-
ских спортсменов  11 взошли на пье-
дестал почета. Призерами стали Анна 
Седова (1984 г.р., «золото» на 800 м и 
1 500 м, «серебро» в эстафете 4х200 
м), Валентина Мишутина (1967 г.р., 
«золото» на 800 м и 1 500 м, «сере-
бро» в эстафете 4х200 м), Александр 
Кутляев (1968 г.р., «золото» на 60 м 
и 200 м), Оксана Аббясова (1984 г.р.,  

«золото»  на 3 000 м и «серебро» в 
эстафете 4х200 м), Галина Осадчий 
(1939 г.р., «золото» на 200 м и 400 м), 
Александр Савельев (1946 г.р., «золо-
то» на 200 м), Мария Кисьлевич (1946 
г.р., серебро на 60 м и 600 м, «бронза» 
на 200 м), Любовь Барышева (1954 
г.р., «серебро» на 1 500 м и 3 000 м), 
Георгий Касаткин (1971 г.р., «сере-
бро» на 800 м и «бронза» на 400 м), 
Елена Никулина (1964 г.р., «бронза» 
на 400 м), Валентина Захарова (1972 
г.р., «серебро» в эстафете 4х200 м). 
В командном зачете ульяновские ве-
тераны заняли шестое место среди 
47 субъектов Российской Федерации и 
пятое место среди городов страны.

КОНьКОБЕжНый СПОРт
В ДС «Волга-Спорт-Арена» завершилось первенство области среди юно-

шей и девушек, собравшее полсотни юных скороходов из Ульяновска и Ди-
митровграда.  Обладатели медалей определялись по сумме забегов на дис-
танциях от 70 до 1 000 метров.

победители и призеры в своих возрастных группах. 2008 год рож-
дения. юноши: 1. Артем Сиськов, 2. Егор Сидоров,  3. Егор Юхимчук. Де-
вушки: 1. Натали Артамонова. 2. Кристина Кошкарова, 3. Анна Трофимова. 
2010-2012 годы рождения. Мальчики: 1. Тимофей Маркелов, 2. Константин 
Приходько, 3. Данил Янин. Девочки: 1. Юлия Тихонова, 2. Анна Алексеева,  
3. Алина Толочко. 2013 год рождения и младше. Мальчики: 1. Марк Гру-
шин, 2. Степан Пименов, 3. Иван Куракин. Девочки: 1. Елизавета Артемьева,  
2. Кира Зотова, 3. Виталина Грушина.

Наши герои - Арина  
Борисова (слева),  
Фаина Фомина  
(в центре) и их наставник  
Сергей Николаев.
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Михаил роССоШАНСкИЙ

Ветеранское первенство 
прошло во французском город-
ке Альби, что неподалеку от 
Марселя.

- Очень удивило то, что в 
самой Франции нет того повы-
шенного внимания к пандемии 
коронавируса, которое уделя-
ется у нас в России, - говорит 
один из тренеров ульяновского 
ветерана Наталья САЛЬНИКО-
ВА. - На протяжении нескольких 
дней, что проходили соревнова-
ния, мы не встретили ни одного 
человека в медицинской маске 
- ни в Париже, ни в Марселе, ни 
в Альби. Зрители приходили на 
соревнования без каких-либо 
ограничений. В общем, все до-
статочно спокойно.

Правда, на помосте раз-
горались самые настоящие 
спортивные страсти. В весовой 
категории до 74 килограммов, в 
которой выступал мастер спор-
та страны Ильдус Арсланов, 
были восемь претендентов. 
Ульяновец сразу обозначил 
свои притязания на подиум - в 
приседании со штангой он по-
казал третий результат, а затем 
выиграл соревнования в жиме 

штанги лежа. К заключительно-
му виду программы он подошел 
на третьей позиции.

- Если быть реалистом, то 
выше подняться было труд-
но, - говорит сам АРСЛАНОВ. 
- Но тут у соперника из Англии 
случился сбой. Справившись 
с первоначальным весом, две 
последующие попытки он за-

вершил с нулем. В итоге мне 
представился шанс подняться 
на второе место. 

Этим шансом ульяновец 
воспользовался сполна и стал 
серебряным призером, пропу-
стив вперед только соперника 
из Финляндии. 

Кроме Арсланова, в Аль-
би выступала и прославлен-

ная ульяновская спортсменка  
Татьяна Фомина. Увы, но со-
перниц для 74-летней спор-
тсменки в весовой категории 
не нашлось. Поэтому Фомина 
боролась только с собой и со 
штангой. Набрав в сумме трех 
упражнений 250 кило, Фомина 
стала победительницей сорев-
нований.

Братья СЫРаЙЕВЫ из Ульяновска выиграли 
«золото» ветеранского первенства страны. 
Дамир (на фото слева) - в пятый раз в 
карьере, Рамиль - впервые.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«самбо

Британец уронил штангу,  
ульяновец поднял «серебро»
Чтобы подняться на пьедестал почета ветеранского первенства Европы, 53-летний ульяновец 
ильдус аРСланОВ установил личные рекорды во всех трех упражнениях.

В 12 лет на первое место
Чемпионат Ульяновской области стал одной 
из последних проверок сил наших атлетов 
в преддверии чемпионата ПФО, который 
пройдет в конце апреля в Оренбурге. 

На сегодняшний день уже сформирован предвари-
тельный состав региональной сборной - в него вошли  
12 мужчин и 10 женщин.

Решением тренерского штаба сборной Улья-
новской области от областных соревнований были 
освобождены Станислав Лаптев (67 кг), Альберт 
Измайлов (89 кг) и Линар Мухаметов (свыше 109 
кг). Впрочем, их участие в чемпионате ПФО со-
мнениям не подвергается. Любопытно, что в самой 
легкой мужской весовой категории победу одержал  
12-летний (!) Ашот Чатинян.  

 Победители
Мужчины

Ашот ЧАТИНЯН (55 кг, рывок - 45 кг, толчок -  
60 кг), Денис МУСТАФИН (61 кг, 95+110), Олег 
ЛАПТЕВ (67 кг, 110+130), Никита ВОЛОДИН (73 
кг, 85+103), Михаил ГОБЕЕВ (81 кг, 130+160), Фа-
иль ЗАКИРОВ (89 кг, 145+170), Айрат ИЗМАЙЛОВ  
(96 кг, 120+152), Артем ЛАУШИН (102 кг, 105+141), 
Дмитрий СЕРГУНИН (109 кг, 80+110), Вадим ГОНЧА-
РОВ (свыше 109 кг, 110+135).

Женщины

Александра БЛОХИНА (45 кг, 47+53), Анастасия 
ШКУРОВА (49 кг, 40+50), Екатерина ЛАПТЕВА (55 
кг, 67+85), Алена БОРОДКИНА (59 кг, 60+73), Лада  
ДИБДИНА (64 кг, 60+68), Дарья СЕРЕБРЯНСКАЯ  
(71 кг, 70+81)

кроВаВая Победа  
дамИра сырайеВа

«Пауэрлифтинг

Михаил роССоШАНСкИЙ

- В этом году я не планиро-
вал участие в соревнованиях, 
- признался 56-летний Дамир 
СЫРАЙЕВ. - Но меня уговорил 
младший брат. Он ехал на эти 
соревнования впервые и по-
просил меня поддержать его 
морально. Как я мог отказать 
брату?

Вот так ветеранское пер-
венство России получило 
сразу двоих участников по 
фамилии Сырайев. Старший - 
Дамир - боролся в весовой ка-
тегории до 100 кило. В первой 
же схватке против самбиста 
из Омска он получил рассе-
чение носа. Да такое сильное, 
что кровь пришлось останав-
ливать несколько раз уже по 
ходу следующих поединков. 
Но Сырайев-старший даже и 
не подумал сниматься с со-
ревнований.

- Напротив, меня эта си-
туация по-спортивному разо-
злила, и я не мог на глазах у 
младшего брата дать слаби-
ну, - говорит Дамир. В итоге 
он победил мастера спорта 
международного класса Ми-
хаила Борисова из Владимира 
и Сергея Янковского из Санкт-
Петербурга и стал пятикрат-
ным победителем ветеранско-
го первенства страны.

Этот победный почин под-
держал и 53-летний Рамиль. 
Он выступал в весовой катего-
рии до 90 кило и в трех схват-
ках одержал три победы.

- Уже после церемонии на-
граждения почувствовал боль 
в паху, - говорит Рамиль. 

- Победы в нашем возрас-
те даются тяжело. Но, думаю, 
травма уйдет - поскольку я 
очень удовлетворен своим ре-
зультатом. После побед раны 
быстрее заживают.

«тяжелая атлетика

18 марта
Александр КОРОБКОВ, 
Павел МАРТЫНОВ (оба - футбол).
21 марта
Анатолий КУРДЮМОВ (ЗТР по кикбоксингу), 
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО (футбол).
22 марта
Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ (ЗТР по легкой атлетике), 
Олег КУЛАЕВ (35-летие, хоккей с шайбой).
23 марта
Павел БЫКАНОВ (МС, греко-римская борьба), 
Павел ЛАПИН (футбол).
24 марта
Александр ПРОНИН (судья всероссийской 
категории по хоккею с мячом), 
Игорь ОХОТНИКОВ (МС, биатлон),
Дмитрий ТАРАСОВ (самбо, дзюдо).

«мини-футбол

Финал Кубка области  
перенесли из-за карантина
22 марта на базе спорткомплекса «Универ-
ситет футбола» планировался решающий 
матч Кубка области среди команд «город-
ской лиги». но его перенесли на неопреде-
ленный срок. 

Причина - комплекс карантинных мер, направ-
ленных на профилактику ОРВИ и гриппа, а также 
снижения рисков заражения коронавирусом.

Когда ограничения будут сняты, второй по значи-
мости трофей оспорят золотой и серебряный при-
зеры чемпионата - «Погода в доме» и ПСК. 

На пути к финалу оба гранда не испытали боль-
ших проблем. В 1/4 финала «Погода» разгромила 
«Университет» (5:1), а затем всухую разобралась с 
УлГПУ (3:0), который до этого потратил много сил и 
эмоций, чтобы обыграть «Крылья» (7:6).

«Строители» начали поход за Кубком с победы 
над «Май Медиа» (4:2), а в 1/2 финала встретились 
с бронзовыми медалистами чемпионата - фут-
болистами «Альфа-Банка». «Банкиры» в своем 
четвертьфинале обрушились на УлГТУ (9:2) и вы-
глядели серьезной угрозой для вице-чемпиона об-
ласти. Однако «зарубы» между ними не произошло: 
команда ПСК уверенно взяла верх со счетом 6:2.

Александр АГАПов.
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