
Главный тренер 
женской сборной 
России в беседе 
с «ЧЕМПИО-
НОМ» отметил, 
что Инна ТРА-
ЖУКОВА точно 
не выступит на ми-
ровом олимпийском 
квалификационном турнире.

- Александр Викторович, не 
так давно в Будапеште про-
шел европейский квалифика-
ционный турнир, на котором 
наша женская команда смогла 
завоевать две олимпийские 
лицензии из пяти. Как расце-
ниваете такое выступление 
наших спортсменок?

- Конечно, мы надеялись 
и рассчитывали завоевать 
олимпийские лицензии во 
всех пяти весовых катего-
риях. Считаю, наши спор-
тсменки полностью функ-
ционально были готовы для 

выполнения этой задачи. Но 
есть такие внутренние про-

цессы в организме спортсменок, 
которые не позволили им показать 
более высокие результаты.

- Что вы имеете в виду под 
внутренними процессами?
- Голову. Ну как можно объяснить 

поведение человека, который за 
десять секунд до окончания схват-
ки теряет голову и в итоге проигры-
вает. Я имею в виду полуфиналь-
ный поединок Вероники Чумико-
вой. За десять секунд до окончания 

Вероника вела в счете 6:4, нужно 
было сделать захват и удержать 
достигнутое преимущество. Но 
наша спортсменка вдруг пошла в 
атаку, причем не подготовленную, 
и поплатилась за это. Выиграй она 
этот поединок, и у нас была бы еще 
одна олимпийская лицензия - в ве-
совой категории до 57 кг.

- Нас больше других интересу-
ет весовая категория до 62 кг, 
в которой выступает Инна Тра-
жукова. В Будапеште в этом 
весе в первой же схватке прои-
грала Любовь Овчарова.
- Овчарова - действующая чемпи-

онка страны, но, видимо, не справи-
лась с тем грузом ответственности, 
который лег на ее плечи.

- 6-9 мая в Софии пройдет ми-
ровой квалификационный от-

бор. Уже решено, кто выступит 
на нем в весовой категории до 
62 кг и каковы шансы на это у 
Тражуковой?
- Нет, пока решение о том, кто 

представит Россию в этом весе в 
Софии, не принято. Что касается 
перспектив Тражуковой на мировой 
квалификации, то их просто нет. 
Инна сама позвонила и сказала, 
чтобы мы на нее не рассчитывали. 
У нее проблемы со здоровьем, ко-
торые она никак не может привести 
в порядок.

- Вас разочаровал ее звонок?
- Безусловно. У Инны Тражуковой 

богатый международный опыт, она 
чемпионка мира 2019 года. И мы 
возлагали на нее большие надеж-
ды. Хотя почему возлагали? Мы по-
прежнему надеемся на Инну. Ведь 

ей никто не запрещает выступать 
на чемпионате России. Все ждут ее 
возвращения на борцовский ковер.

- Я правильно понимаю, что 
если олимпийская лицензия бу-
дет завоевана, на Олимпийские 
игры поедет чемпионка России 
2021 года?

- Вовсе не обязательно. В отли-
чие от мужской сборной России, у 
нас ограниченный круг кандидаток. 
Поэтому решение о том, кто будет 
представлять нашу страну в том 
или ином весе в Токио, будет при-
ниматься не после чемпионата Рос-
сии, который пройдет в мае после 
мировой квалификации, а несколь-
ко позже. Перед Олимпиадой у нас 
пройдет тренировочный сбор в Бол-
гарии, затем будет международный 
в Польше. Там и определимся с со-
ставом. У той же чемпионки России, 
к примеру, может оказаться недо-
статочно международного опыта за 
плечами. Поэтому будем взвеши-
вать все «за» и «против» при опре-
делении состава национальной  
команды.

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.
Фото Григория АВАНЯНА 

(wrestrus.ru)
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«Хоккей с мячом. Плетеный мяч (U-14)
«суперлига

«вольная борьба. Из первых уст

Александр Борзунов: «Жаль, что Тражукова взяла  
самоотвод, но мы по-прежнему надеемся на нее»

Максим СКВОРЦОВ

Старые счеты
Последние три года пьеде-

стал почета в этом возрасте 
разыгрывается исключительно 
между тремя командами: улья-
новской «СШОР-Волгой», красно-
ярским «Енисеем» и хабаровским  
«СКА-Нефтяником». И если 
два года назад в «Волга-Спорт-
Арене» золотой успех сопутство-
вал нашим хоккеистам, то в мар-

те 2020-го в Архангельске победу 
праздновали уже юные краснояр-
цы, которые наверняка хотели по-
вторить свой успех и на этот раз 
- на своей домашней арене. Впро-
чем, у нашей команды были свои 
планы на этот турнир.

- После «бронзы» в Архангель-
ске у нас были свои счеты с «Ени-
сеем» и «СКА-Нефтяником», и, 
конечно, всем нашим мальчиш-
кам хотелось поквитаться с на-
шими уже ставшими традици-
онными соперниками, - отме-

тил старший тренер команды 
«СШОР-Волга-2007» Александр 
МАЛАХОВСКИЙ.

Начали волжане финальный 
турнир более чем уверенно, за-
бив 15 мячей в ворота «Сибсель-
маша». А вот уже на следующий 
день нашу команду ждала неуда-
ча - в игре с хозяевами (3:7). Та-
кая осечка могла бы надломить 
любую команду, но сплоченный 
ульяновский коллектив и не ду-
мал выключаться из борьбы за 
чемпионство.

- Психологического надлома не 
было хотя бы потому, что уже в 
перерыве матча с «Енисеем» мы 
разобрали все свои ошибки и вто-
рой тайм провели весьма уверен-
но, - говорит Малаховский. - В той 
игре на нашей команде сказалась 
акклиматизация, да и к ледовой 
поляне, которая на десять метров 
длиннее и на пять метров шире, 
чем в «Волга-Спорт-Арене», на 
тот момент мы еще не до конца 
приноровились.

Продолжение на 5 стр.

Мы - чеМпионы!
На проходившем финале всероссийского турнира на призы клуба «Плетеный мяч» ульяновская  
«СШОР-ВОЛГА-2007» во второй раз за последние три года завоевала золотые медали.  
На этот раз подопечные Александра МАЛАХОВСКОГО праздновали успех в Красноярске!
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Желающих 
играть  
за «Волгу»  
предостаточно
Уже на этой неделе  
ХК «ВОЛГА» объявит,  
с кем из игроков не станет 
продлевать контракты.
Максим СКВОРЦОВ

Ожидается, что имена или фа-
милии покидающих «Волгу» хок-
кеистов будут озвучены завтра-
послезавтра. Также в первых 
числах апреля, согласно регла-
менту, ульяновский клуб сможет 
объявить и о потенциальных но-
вичках.

- В это межсезонье как никогда 
много игроков из других команд, 
желающих пополнить ряды на-
шей команды, - пояснил «ЧЕМ-
ПИОНУ» директор ХК «Волга» 
Марат ШАКУРОВ. - Будем про-
сматривать потенциальных но-
вичков с первых чисел апреля. 
Думаю, что совсем скоро смо-
жем озвучить их фамилии.

Впрочем, укреплять состав 
«Волга» намерена не только 
приезжими хоккеистами, но и 
за счет внутренних резервов. 
В планах ульяновского клуба в 
ближайшее время собрать под 
сводами «Волга-Спорт-Арены» 
всех молодых ульяновских вос-
питанников, игравших в минув-
шем сезоне в Высшей лиге. И 
как знать, может быть, с самыми 
достойными из них будут заклю-
чены контракты.

Между тем стало извест-
но, что «Строитель» покинули 
два воспитанника ульяновско-
го хоккея - 27-летний защитник  
Сергей Филатов и 31-летний по-
лузащитник Сергей Шебонкин.  

Андрей Рушкин:  
«Будем усиливать каждую линию» 

Стр.4
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Оставшиеся игры «Волги»  
в сезоне-2020/21
4 апреля «Тюмень» - «ВОЛГА»
9 апреля «ВОЛГА» - «Звезда»
17 апреля «Новосибирск» - «ВОЛГА»
20 апреля «Динамо-Барнаул» - 

«ВОЛГА»
26 апреля «ВОЛГА» - Оренбург-2»
30 апреля «Носта» - «ВОЛГА»
6 мая «ВОЛГА» - «Лада» Дд
11 мая «ВОЛГА» - «Лада-

Тольятти»
23 мая «Крылья Советов-2» - 

«ВОЛГА»
30 мая «Зенит-Ижевск» - «ВОЛГА»
4 июня «ВОЛГА» - «КАМАЗ»

Первый матч -  
и сразу главный 
конкурент!
В ближайшее воскресенье, 4 апреля, волжане 
возобновят свое участие в чемпионате страны 
гостевым матчем против «Тюмени».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

И для одних, и для других это будет 16-й поеди-
нок в нынешнем первенстве России. И хотя до раз-
вязки в 4-й группе ПФЛ еще почти половина сезона, 
очевидно, что именно в этом противостоянии будет 
решаться многое. Ведь и «Тюмень», и «Волга» не 
просто поставили перед собой самые высокие за-
дачи, но и следуют намеченному плану: сибиряки с 
33 очками занимают сейчас вторую строчку в тур-
нирной таблице, волжане - третью, имея 31 очко. 
Таким образом, в первом же матче после рестарта 
нас ждет важнейшая битва.

Кто будет в ней фаворитом? Казалось бы, от-
вет очевиден - хозяева матча. Они выше в турнир-
ной таблице. Во-вторых, в родных стенах играют. 
В-третьих, «Тюмень» была достаточно активна на 
трансферном рынке и обзавелась шестью новичка-
ми. Может, не так много, как, например, димитров-
градская и тольяттинские «Лады», но зато каче-
ственно - тут сплошь представители клубов ФНЛ: 
«Томи», «Акрона», хабаровского СКА, «Оренбур-
га», «Шинника»… И наконец, матч первого круга в 
Ульяновске завершился в пользу «Тюмени»: в се-
редине первого тайма Данил Карпов отправил мяч 
в сетку ворот «Волги», и этот гол стал единствен-
ным в тот вечер на стадионе «Труд». 

Однако не все так просто. «Волга» в зимнюю пау-
зу тоже не сидела сложа руки. Она обзавелась пя-
тью новичками. И судя по результатам контрольных 
игр, по качеству они сопоставимы как минимум с 
теми, кто команду покинул. 

Да, у волжан достаточно серьезные потери: ушли 
два форварда - Карупук и Карпухин, сразу после по-
следнего осеннего матча перешел в «КАМАЗ» за-
щитник Сергей Морозов, которого позже ульянов-
ские болельщики признали одним из лучших в пер-
вой части чемпионата. Кроме того, несколько дней 
назад «Волга» рассталась и с полузащитником Ле-
вани Лацузбая - в начале сезона без него трудно 
было вообще представить стартовый состав вол-
жан. Говорят, что официальная формулировка рас-
торжения контракта «по обоюдному согласию» не 
совсем соответствует истине. Вернее, согласие 
было обоюдным, а вот причина… Впрочем, если 
на игре «Волги» этот уход не скажется, то об исто-
рии забудут скоро. Главное, чтобы сам коллектив 
остался таким же сплоченным, как и на недавнем 
турнире «Единство». Он прошел в минувшие вы-
ходные на стадионе «Симбирск» и в нем приняли 
участие многие волжане. А победила команда ад-
министрации «Волги», за которую играл в том чис-
ле и главный тренер Ринат Аитов.

На сегодня у «Волги» был запланирован  
контрольный поединок в Саранске не против кого-
нибудь, а против клуба Премьер-лиги - «Тамбова». 
Однако в последний момент тамбовчане сменили 
планы и отказались проводить встречу. Хотя тре-
нерский штаб «Волги» очень надеялся проверить 
готовность команды в спарринге с серьезным со-
перником. Не удалось. Что ж, возможно, это и к луч-
шему - результат матча особых дивидендов «Вол-
ге» не дал бы, а сил наверняка было бы потрачено 
много. А так на матч против «Тюмени» в воскресе-
нье подопечные Аитова выйдут свеженькими и по-
спортивному злыми. Чтобы взять реванш за пора-
жение в первом круге и продолжить преследование 
лидирующего «Новосибирска».

Положение на 31 марта
№ Команда И В Н П М О 
1. Новосибирск 15 10 5 0 31-10 35
2. Тюмень 15 10 3 2 24-11 33
3. ВОЛГА 15 9 4 2 19-6 31
4. КАМАЗ 15 10 1 4 41-15 31
5. Челябинск 15 9 1 5 31-12 29
6. Звезда 15 8 4 3 32-19 28
7. Волна 15 7 3 5 19-17 24
8. Динамо-Барнаул 14 7 2 5 20-19 23
9. Носта 15 5 3 7 23-26 18

10. Урал-2 15 4 5 6 18-24 17
11. ЛАДА Дд 15 3 5 7 19-17 14
12. Оренбург-2 15 2 2 11 8-33 8
13. Зенит-Ижевск 15 2 2 11 11-28 8
14. Лада-Тольятти 15 2 1 12 9-50 7
15. Кр. Советов-2 13 2 1 10 16-34 7

новички «волги»

 Данила ПОЛЯКОВ
Полузащитник. Родился 9 июня 1993 года 
в Москве. Рост - 1 м 70 см, вес - 71 кг. Про-
фессиональную карьеру начал в 2010 году. 
Выступал за команды «Академия Локо», 
ЛФК «Локомотив-2», «Строгино» (Москва), 
«Велес» (Москва). В сезоне 2020/21 годов 
в рамках первенства ФНЛ и Кубка России 
провел 10 матчей, забил 2 гола. В «Волге» 
с января 2021 года. 

 Темур ДЖИКИЯ
Нападающий. Родился 8 мая 1998 года  
в Москве. Рост - 1 м 86 см, вес - 80 кг. Про-
фессиональную карьеру начал в 2016 году. 
Выступал за команды «Спартак-2»,  
«Домодедово», «Химки-М», «Арарат» 
(Москва), «Зоркий», «Коломна». В сезоне 
2020/21 годов в рамках первенства России 
и Кубка страны провел 18 матчей, забил  
8 мячей. В «Волге» с февраля 2021 года.

 Тамерлан МУСАЕВ
Нападающий. Родился 29 июля  
2001 года. Рост - 1 м 85 см, вес - 80 кг.   
Профессиональную карьеру начал в  
2018 году. Выступал за команды «Анжи» 
(U-19), «Анжи II», «Арсенал II» (Тула), «Бал-
тика». В сезоне 2020/21 годов в рамках 
первенства ФНЛ и Кубка России провел  
13 матчей. В «Волге» с февраля 2021 года 
на правах аренды. 

 Руслан НАВЛЕТОВ
Защитник. Родился 10 декабря 1993 года  
в Саранске. Рост - 1 м 91 см, вес - 83 кг. 
Профессиональную карьеру начал  
в 2014 году. Выступал за команды «Био-
химик», «Мордовия II», «Мордовия», 
«Тюмень». В сезоне 2020/21 годов в рамках 
первенства ПФЛ и Кубка России провел  
12 матчей. В «Волге» с февраля  
2021 года.

 Радик ЮСУПОВ
Защитник. Родился 25 января 1993 года 
в Саранске. Рост - 1 м 93 см, вес - 83 кг.  
Профессиональную карьеру начал в 2012 
году. Выступал за команды «Биохимик», 
«Мордовия II», «Мордовия», «Волга» (Тверь), 
«Нефтехимик», «Кафа» (Феодосия), «Океан» 
(Керчь), «Лада» (Димитровград). В сезоне 
2020/21 годов в рамках первенства ПФЛ и 
Кубка России провел 15 матчей, забил 2 гола.

По окончании осенней части пер-
венства России «Волгу» покинули: 
голкипер Рем Саитгареев, защит-
ники Сергей Морозов, Валерий За-
харов, Валентин Прилепин, полу-
защитники Владислав Сайгушев, 
Артем Дьяконов, Денис Клопков, Ле-
вани Лацузбая, нападающие Виктор 
Карпухин, Илья Карпук.

Контрольные игры «Волги» на втором предсезонном сборе в Широкой Балке  
(Краснодарский край)

4 марта «ВОЛГА» - «КАМАЗ - 2:0 (голы в составе «Волги»: Мусаев, Юсупов).
7 марта «ВОЛГА» - «Лада» ДД - 6:1 (голы в составе «Волги»: Лацузбая, Юсупов, Махмутов, Навлетов, Паскин, Джикия). 
12 марта «ВОЛГА» - «Рязань» - 0:0.
14 марта «ВОЛГА» - «Знамя» (Ногинск) - 3:2 (голы в составе «Волги»: Паскин, Сорокин, Отставнов).
17 марта «ВОЛГА» - «Сатурн» (Раменское) - 1:0 (гол в составе «Волги» забил Джикия).
20 марта «ВОЛГА» - «Звезда» (С.-Петербург) - 2:1 (голы в составе «Волги»: Устинов, Паскин).

Мы, семья и близкие Павлова Сергея 
Александровича, выражаем благодарность 
всем, кто разделил наше горе и оказал под-
держку  в трагические дни прощания с до-
рогим человеком. Хотим выразить свою 
признательность губернатору Ульянов-
ской области Сергею Ивановичу Морозову 
за добрые слова, поддержку и содействие 
в сохранении памяти нашего мужа, отца и 
дедушки. Благодарим министерство физ-
культуры и спорта Ульяновской области 
и Рамиля Егорова, хоккейный клуб «Вол-
га» и его руководителя Марата Шакурова, 
Центр стратегических исследований Улья-
новской области и Олега Асмуса, Ульянов-
скую городскую «Федерацию футбола», су-
дейскую коллегию области и лично Валерия 
и Александра Коробковых за неоценимую 
помощь в организации похорон, за мораль-

ную и материальную поддержку. Все эти 
трудные дни мы чувствовали внимание и 
заботу депутатского корпуса и админи-
страций Майнского района и Тагайского 
сельского поселения, создавших все необхо-
димые условия для достойного прощания. 
Огромное спасибо всем мини-футбольным 
клубам и командам города и области, при-
нявшим участие в похоронах, поддержав-
ших нас материально и почтивших Сергея 
Александровича на матчах и в турнире, 
посвященном его памяти. За добрые 
слова и поддержку благодарим руководи-
телей профсоюзных организаций Сергея 
Осипова и Татьяну Твердохлеб, коллекти-
вы средней школы, ЦКиД, Дома детского 
творчества села Тагай, учеников и вос-
питанников Сергея Павлова, односельчан, 
однокурсников, друзей. За большую помощь 

и поддержку сердечно 
благодарим Сергея Ко-
чергина, Александра 
Иргизова, Николая и Ан-
тонину Романовых и их 
семью за доброту, забо-
ту и помощь, оказанные 
в непростой ситуации. 
Также благодарим за ин-
формационную поддержку редакции газеты 
«Чемпион» и «Ленинец», информационный 
портал «Улправда» и лично Михаила Рос-
сошанского. Благодарим всех, кто звонил, 
писал, приезжал, помогал материально. 

Мы потеряли очень дорогого нам чело-
века, но то уважение, ответственность, 
любовь и вера в добрые перемены, с кото-
рыми он шел к людям, передались всем, и 
это очень поддерживает нас.

«благодарность
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4 апреля возобновится  
чемпионат ПФЛ сезона-
2020/2021 для команд 
группы 4 (димитровградская 
«Лада» и «Динамо-Барнаул» 
сыграют на три дня позже).

К рестарту турнира «ЧЕМПИ-
ОН» подготовил итоговую табли-
цу переходов, по которой можно 
понять, насколько изменились со-
ставы участников за время зимней 
паузы.

Большинство команд были не 
столь активны на трансферном 
рынке, что вполне естественно для 
этого времени года. Самую широ-
кую кадровую ротацию провела ди-
митровградская «Лада», которая 
рассталась с 10-ю футболистами и 
подписала 12 новичков.

Лидеры чемпионата укрепляли 

свои ряды точечно - по отдельным 
позициям и линиям. Чуть масштаб-
нее других это делала «Тюмень», 
в основном искавшая усиление в 
ФНЛ. Отдельные команды в зим-
нее трансферное окно умудри-
лись даже немного заработать. По 
данным transfermarkt.ru, «Новоси-
бирск» выручил порядка  2 700 000 

рублей за 18-летнего нападающего 
Никиту Балахонцева, которого под-
писали подмосковные «Химки». По 
условиям соглашения, футболист 
доиграет весенний отрезок сезо-
на за новосибирцев, а уже летом 
попробует закрепиться в команде 
РПЛ.

Без малого два миллиона  

рублей причитаются новотроиц-
кой «Носте» после перехода в 
«Краснодар» ее лучшего бомбар-
дира Игоря Андреева (9 мячей,  
2 ассиста). Правда, пока 19-летний 
форвард присоединился не к пер-
вой, а ко второй команде «быков», 
и уже принял участие в четырех 
матчах ФНЛ.

«футбол. чемпионат россии. Пфл. Группа 4

Димитровград поменял полсостава,  
Ульяновск и фавориты укрепились точечно

КАМАЗ - самый дорогой, «Волга» ближе  
к лидерам, «Лада» -  к аутсайдерам.
СтоимоСть СоСтавов1  

1. КАМАЗ 4,53 млн евро
2. Звезда 4,28 млн евро
3. Тюмень 4,25 млн евро
4. Новосибирск 3,73 млн евро
5. Челябинск 3,65 млн евро
6. ВОЛГА 3,55 млн евро
7. Урал-2 2,90 млн евро
8. Зенит-Ижевск 2,85 млн евро
9. Динамо-Барнаул 2,50 млн евро

10. Крылья Советов-2 2,30 млн евро
11. Волна 2,13 млн евро
12. ЛАДА Дд 1,95 млн евро
13. Носта 1,93 млн евро
14. Оренбург-2 1,70 млн евро
15. Лада-Тольятти 1,68 млн евро

Общая стоимость всех команд Группы 4 - 43,90 млн евро.

Волжане старше ладовцев в среднем на 3 года 
Средний возраСт команд-учаСтниц

Команда  Возраст
Крылья Советов-2 19,6
Лада-Тольятти 20,2
Носта 20,5
Урал-2 20,9
Оренбург-2 21,2
ЛАДА Дд 22,4
Волна 23,6
Зенит-Ижевск 23,7
Челябинск 24,1
Тюмень 24,6
КАМАЗ 25,1
Звезда 25,3
Новосибирск 25,4
ВОЛГА 25,4
Динамо-Барнаул 25,5

1 По данным www.transfermarkt.ru кстати…
Воспитанник ульяновского футбола Андрей Титов продолжил 

свою карьеру в иностранном чемпионате. Напомним: права на 25-
летнего нападающего принадлежали «Акрону», в составе которого 
он дебютировал в ФНЛ, сыграв 10 матчей, но не смог закрепиться 
в составе и осенью 2020-го был отдан в аренду в ФК «Тюмень». В 
начале этого года Титов вернулся в Тольятти, но затем расторг 
контракт по обоюдному согласию сторон. Новой командой Андрея 
стала «Ноа» из Еревана, играющая в армянской Премьер-лиге.

До первой игры осталась неДеля

Перед отъездом домой желто-
синие провели заключительный 
контрольный матч этого межсезо-
нья, в котором уступили «Звезде» 
из Санкт-Петербурга со счетом 
1:3. Единственный мяч у ладовцев 
провел полузащитник Евгений Па-
рамонов.

- По окончании сборов команда 
получила четыре дня отдыха, ре-
бята немного перезагрузились и 
с новыми эмоциями вернулись к 
работе, - рассказал главный тре-
нер димитровградцев Константин 
ПАРАМОНОВ. - Сейчас продолжа-
ем интенсивно тренироваться на 
ульяновском стадионе «Старт», 

где и проведем первые игры чем-
пионата.

- Времени для полноценной под-
готовки было недостаточно, осо-
бенно учитывая большие изме-
нения в составе нашей команды, 
- продолжает Константин Вален-
тинович. - Первые таймы в двух 
последних товарищеских играх 
(против «Сатурна» и петербург-
ской «Звезды» - Прим. А.А.) мы 
провели неплохо, выдерживали 
темп соперников, но во второй по-
ловине немного проседали. Наша 
физическая готовность и сыгран-
ность пока не стопроцентные, бу-
дем набирать форму уже через 

официальные матчи. Остаются 
вопросы по игровым сочетаниям, 
поэтому возможны перестановки 
в составе.

Напомним: весеннюю часть 
чемпионата ПФЛ группы 4 «Лада» 
откроет 7 апреля домашним мат-
чем против  команды «Динамо-
Барнаул». Эта встреча пройдет на 
заволжском «Старте», который яв-
ляется резервным стадионом ди-
митровградцев, и начнется в 16.00 
по местному времени.

Александр АГАПОВ.  
Фото ФК «Лада».

Димитровградская «Лада» вернулась с южных сборов и начала 
финальный этап подготовки к ближайшим официальным матчам  
в рамках чемпионата ПФЛ.

таблица переходов зимнего межСезонья
Команда Пришли Ушли

Новосибирск в. Яворский (Чертаново, в аренду),
з. Васильев (Чайка), н. Балахонцев (Химки, в аренду)

в. Трунин (Динамо, Ставрополь), н. Балахонцев (Химки), 
п. Селюков (Олимп-Долгопрудный)

Тюмень п. Казанков (Томь), з. Киряков (Акрон), 
п. Машнев (Урарту, Армения), п. Мацхарашвили 
(Шинник), п. Горулев (СКА-Хабаровск, в аренду), 
з. Криворучко (Оренбург, в аренду).

п. Симанов (Зенит-Ижевск), 
з. Навлетов (Волга Ул), з. Чалый (Черноморец), 
н. Титов (Акрон, из аренды), п. Ушаков, п. Садов, 
п. Павленко, п. Байжанов.

ВОЛГА, 
Ульяновск

з. Юсупов (Лада Дд), н. Джикия (Коломна), 
з. Навлетов (Тюмень), п. Поляков (Велес), 
н. Мусаев (Балтика, в аренду), з. Кватания.

з. Морозов (КАМАЗ), з. Прилепин (Тамбов-м), 
н. Карпук (Енисей), в. Саитгареев, п. Сайгушев (оба - Лада 
Дд в аренду), н. Карпухин, з. Захаров, 
п. Клопков,  п. Дьяконов, з.Кватания, п. Лацузбая. 

КАМАЗ, 
Набережные 
Челны

з. Морозов (Волга Ул), 
п. Свежов (Истиклол, Таджикистан), 
н. Жиронкин (ЦСКА, в аренду), в. Ионин (Лада Дд).

з. Криворучко (Оренбург, из аренды), 
в. Ионин (Кафа, Крым).

Челябинск п. Киселев (Урал-2), п. Касаткин (Зенит-Ижевск), в. Кащенко, п. Устюжанин, н. Стешин, н. Урывков.

Звезда, Пермь з. Карягин (Рубин-м), н. Порохов (Смена, Казань) п. Парамонов (Лада Дд), з. Смирнов.

Волна, 
Нижегородская 
область 

- з. Цыбиков (Лада Дд), з. Алаев, з. Ваганов, 
н. Постаногов, з. Шишкин, н. Тимошкин.

Динамо-Барнаул н. Иванов (Химик-Арсенал) з. Попов, н. Холодилов.

Носта, 
Новотроицк

п. Федак (МЦЮФП Мордовия), п. Калинин, п. Феденко 
(оба - Оренбург-2), в. Котов (Тамбов-м), н. Н. Талько, 
н. М. Талько (оба - Ротор-2), з. Филатов (Томь, U-19), 
н. Ферапонтов.

н. Андреев (Краснодар-2), з. Феоктистов (Крымтеплица, 
Крым), в. Власов (Велес), п. Феденко (Оренбург-2), 
п. Дзень (Евпатория, Крым), п. Игнатенко (Шинник), 
п. Кулжанов. в. Шамсиев.

Урал-2,
Екатеринбург

п. Дружинин, з. Алексеев (оба - Зенит, Иркутск), 
н. Ежков (Академия им. Коноплева). 

п. Киселев (Челябинск), н. Гусейнов (Олимп-
Долгопрудный), з. Клементьев (Тверь), п. Шаболин 
(Енисей, в аренду), н. Караев (Каспий, Казахстан, 
в аренду), з. Шанбиев, п. Дружинин, з. Алексеев.

ЛАДА, 
Димитровград

в. Саитгареев, п. Сайгушев (оба - Волга Ул, в аренду), 
з. Гаврилов (Смена, Казань), з. Цыбиков (Волна), 
п. Поздняков (Металлург, Аша), п. Парамонов 
(Звезда, Пермь), п. Ждахин (Академия футбола 
Пермского края), з. Горбунов (Акрон, в аренду),  
з. Кутергин (Нефтехимик, в аренду), н. Гооге (Фремад 
Амагер, Дания), п. Мелихов, з. Останин.

з. Юсупов (Волга Ул), 
н. Исаев (Белшина, Белоруссия), 
з. Гевлич (Севастополь, Крым), 
п. Белов (Нарва-Транс, Эстония), в. Ионин (КАМАЗ), 
з. Васильев, н. Маскаев, п. Павлов, 
н. Дмитрюк, п. Уан.

Оренбург-2 п. Феденко (Носта), з. Лобов (Лада-Тольятти), 
п. Столбов (ФШМ, Москва), 
п. Юрин (Академия им. Коноплева)

п. Калинин, п. Феденко (оба - Носта), п. Столбов
 (Минск, Белоруссия), п. Бреев, н. Матвейчук, 
з. Богомолов, п. Анисимов.

Зенит-Ижевск п. Симанов (Тюмень) п. Касаткин (Челябинск), 
п. Могилев (Форте, Таганрог), з. Шайдуллин. 

Лада-Тольятти з. Никитенко (Биолог-Новокубанск), з. Мисюра, 
п. Симонов, н. Кустов, п. Титаренко (все - Академия 
им. Коноплева), п. Гилемханов (КАМАЗ, U-19), 
п. Калимулов, в. Федотов, з. Вольнов.

н. Сланко (Сызрань-2003), з. Лобов (Оренбург-2), 
з. Строганов, з. Дубровин, в. Увин, п. Панкратов, 
н. Ярославкин, п. Исмаилов.

Крылья 
Советов-2, 
Самара

з. Киселев (Академия Коноплева, ЮФЛ-1), 
в. Тимченко, н. Тоцкий (оба - Академия  
им. Коноплева) 

в. Пищулин (Форте, Таганрог), з. Евинов, 
з. Ливаднов, п. Горбунов.
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Новые футболисты «Лады» привыкают к газону стадиона «Старт»,  
где им предстоит сыграть уже через неделю.



4 ЧЕМПИОН
№ 12 (1401). Среда, 31 марта 2021 г.

- Андрей Анатольевич, пер-
вый вопрос тривиальный, но 
все же: ваша оценка высту-
плению «Родины» в минув-
шем сезоне?
- Когда я только пришел в «Ро-

дину», кировская команда была 
не в лучшем состоянии - не хва-
тало нам на тот момент ледовой 
подготовки, необходимо было 
подтягивать и функциональную 
базу. К большому сожалению, из-
за пандемии мы не смогли про-
вести весеннюю тренировочную 
часть в том ключе, в котором бы 
нам хотелось. Впрочем, с анало-
гичными проблемами столкну-
лись, пожалуй, все клубы Супер-
лиги. Тем не менее к Кубку России 
нам удалось подойти в неплохой 
форме, и мы показали достаточ-
но содержательную игру, если бы 
не одно «но». Незадолго до этого 
мы потеряли своего главного бом-
бардира Сергея Перминова, и ста-
ло понятно, что в новом сезоне мы 
будем испытывать большие труд-
ности в нападении и большая на-
грузка именно по части атакующих 
действий ляжет на плечи молодых 
хоккеистов. В чемпионате у нас 
было немало игр, в которых мы 
проиграли в один мяч, и сложись 
они для нас более удачно, то «Ро-
дина» могла бы занять и более вы-
сокое место в турнирной таблице. 
Но в целом мы заняли то место, 
которое, наверное, заслужили. 
Все-таки нельзя сказать, что мы 
обладали каким-то феноменаль-
ным составом. В команде много 
возрастных и молодых игроков, а 
вот хоккеистов, скажем, среднего 
возраста нам не хватало. За сезон 
бы поставил команде «тройку».

- Были ли у вас сомнения при 
подписании нового контракта 
с «Родиной»?
- Нет, как таковых сомнений не 

было, и объясню, почему. Мне ин-
тересно работать в Кирове. Мне 
нравится та молодежь, которая 
есть в «Родине», и то, как она про-
грессирует. В первую очередь это 
касается Ильи Кузьмина, Дмитрия 
Кураева, Вячеслава Нелюбина. 
Хорошие задатки бортовика у Се-
мена Владимирова. В этом сезоне 
за главную команду стал заигры-
ваться 18-летний Артур Шельпя-

ков. Есть одаренный 16-летний 
парень Кирилл Литвинов. Есть и 
другие молодые хоккеисты, кото-
рым нужно прибавлять - Никита 
Меньшиков, Никита Белошицкий, 
Максим Маслов. Но молодежь 
молодежью, а больших задач с  
команды никто не снимал. И в но-
вом сезоне перед «Родиной» вновь 
будет ставиться задача выхода 
в плей-офф. В клубе сменилось 
руководство - новым директором 
стал Александр Белозеров, кото-
рого я хорошо знаю (в последние 
годы Белозеров возглавлял дет-
скую хоккейную школу в Хабаров-
ске. До этого работал президен-
том федерации хоккея с мячом 
Кировской области. - Прим. М.С.). 
Думаю, эти перемены неспроста, 
и надеюсь, что руководство Киров-
ской области станет еще больше 
уделять внимания хоккею с мячом. 
Появились перспективы развития, 
и вполне возможно, что будет под-
ниматься вопрос о строительстве 
в Кирове крытой арены для хоккея 
с мячом.

- Наступает горячая пора меж-
сезонья. Уже можете сказать, 
кто покинет «Родину»?
- Покидает наш клуб вратарь 

Артем Катаев, он изъявил жела-
ние уехать в другой клуб. О новом 
клубе Артема, видимо, будет объ-

явлено тогда, когда это ста-
нет возможным. Не стали 
мы продлевать контрак-
ты с защитником Андре-
ем Клабуковым. Андрей 

уже возрастной хоккеист, 
к тому же его преследует 

травмы, в этом сезоне он пере-
нес операцию. Насколько я знаю,  
Андрей принял решение завер-
шить карьеру. Также мы решили 
расстаться с нападающим Станис-
лавом Исмагиловым. Станислав 
опытный, но, опять же, возрастной 

игрок, и его результативность как 
нападающего в минувшем сезоне 
оставляла желать лучшего - семь 
забитых мячей в чемпионате - не 
тот результат, который мог бы нас 
устроить.

- Тогда вопрос в продолжение 
селекционной работы: у мно-
гих ли игроков «Родины» ис-
текают контракты?
- У многих. Переговорный про-

цесс по продлению контрактов 
идет полным ходом. Вполне воз-
можно, что будут еще хоккеисты, с 
кем мы расстанемся. Но здесь все 
будет зависеть от того, кто попол-
нит «Родину» в межсезонье.

- На ваш взгляд, какая линия 
кировской команды нуждается 
в усилении в первую очередь?
- Каждая. Та же вратарская. От 

нас ушел хороший вратарь, и, ко-
нечно, мне бы хотелось, чтобы на 
место Катаева пришел такой же 
квалифицированный голкипер. Ра-
бота в этом направлении ведется. 
Также нам нужны: защитник, полу-
защитник и нападающий. Перего-
воры с потенциальными новичками 
ведутся, но пока у них действую-
щие контракты со своими клубами, 
их фамилии озвучить не могу.

- Возможно ли пополнение 
игроками из чемпионата 
Швеции?

- Нет, шведский рынок мы не 
рассматриваем, он нам не по кар-
ману.

- По ходу сезона был дисква-
лифицирован ваш помощник 
Денис Половников. Уже опре-
делились со своим новым 
помощником на тренерском 
мостике?
- Моим помощником будет Игорь 

Коноплев. Хорошо известный спе-
циалист кировским болельщикам, 
за плечами которого имеется ра-
бота не только в местной детской 

хоккейной школе, но и в юноше-
ских сборных России.

- Новый сезон станет, если 
можно так выразиться, ин-
новационным. Стартует на 
месяц раньше обычного - в 
августе - матчами на Кубок 
России. Такие перемены на-
верняка скажутся на предсе-
зонной подготовке?
- Конечно, все это ново, но как 

бы то ни было, а все это дела-
ется в интересах национальной  
команды (уже в октябре пройдет 
чемпионат мира. - Прим. М.С.). 
По всей видимости, из отпуска мы 
выйдем на месяц раньше, и могу 
уже сейчас сказать, что в Улья-
новске мы запланировали прове-
сти три двухнедельных трениро-
вочных ледовых сбора. Первый 
из них будет совмещен с первым 
этапом Кубка страны, на кото-
рый мы планируем приехать за-
ранее. Конечно, настораживает 
большой перерыв между Кубком 
и чемпионатом страны. И хоте-
лось бы, чтобы в том же Ульянов-
ске, например, был не один пред-
сезонный турнир - Кубок «Волга-
Спорт-Арены». Игровая практика 
в преддверии чемпионата будет 
очень востребована клубами  
Суперлиги.

В новом сезоне 51-летний ульяновский специалист снова будет тренировать кировскую «Родину».  
О переменах в команде с Вятки и об ожиданиях от сезона нового - в интервью нашему изданию.

УИ ГА - СШОР-
ВОЛГА-2003 - 10:4 (3:4)

15 зрителей. Голы: Головин, 1 
(1:0); Пустоляков, 6 - с пенальти, 8 
(1:2); Мастрюков, 15; Ил. Бойцов, 
17 (3:2); Вавакин, 30; Мартынов, 37 
(3:4); Милешкин, 44 - с пенальти; Го-
ловин, 47; Р. Сиразетдинов, 55; Ми-
лешкин, 56; Головин, 61; Милеш-
кин, 62; Головин, 63 (10:4). Штраф: 
20-25. Матч проходил в два тайма 
по 40 минут.

УИ ГА - МЕТЕОР - 7:2 (1:2)

20 зрителей. Голы: Плюха, 19 
- с углового (0:1); Мастрюков, 22 
(1:1); Сидоров, 33 (1:2); Д. Степа-
нов, 65; Милешкин, 67; Ермишев, 
69; Мастрюков, 74 - с пенальти; 
Милешкин, 76; Мастрюков, 77 - с 
пенальти (7:2). Матч проходил в 
два тайма по 40 минут.

- УИ ГА всегда ставит перед 
собой самые максимальные 
задачи, хотя этот чемпионат по-
лучился для меня особенным, - 
говорит тренер команды УИ ГА 
Самат СИРАЗЕТДИНОВ. - Хотя 
бы потому, что, занимая долж-
ность заместителя президен-
та областной федерации, уже 
на старте чемпионата сам для 
себя принял решение приоста-

новить игровую карьеру и сосре-
доточиться только на тренер-
ской работе. Считаю, что наша  
команда заслуженно победи-
ла в чемпионате, показывая 
на протяжении всего турнира 
стабильную игру. Большую по-
мощь нам оказали хоккеисты из 
Высшей лиги - Равиль Сиразет-

динов, Артем Милешкин, сразу 
шестеро ребят играли за нас из 
Димитровграда. В последних 
матчах к нам присоединился и 
здорово помог Евгений Мастрю-
ков. В прошлом году мы также 
были чемпионами области и 
сразу 12 хоккеистов УИ ГА вы-
полнили нормативы кандидатов 

в мастера спорта. Целый ряд 
наших игроков получат канди-
датские звания и по итогам ны-
нешнего чемпионата. Однако 
останавливаться на достигну-
том мы не собираемся. В апре-
ле пройдет Кубок области, где 
мы также намерены бороться 
только за победу.

Андрей Рушкин: «Будем  
усиливать каждую линию»

«Хоккей с мячом. суперлига. Из первых уст «новости

Где-то убывает, 
где-то прибывает
Уже завтра, 1 апреля, в Супер-
лиге официально открывается 
горячая пора переходов.

Настоящие страсти кипят в бо-
лельщицкой среде ХК «Старт». 
Поклонников некогда одного из 
флагманов отечественного хоккея 
с мячом в корне не устраивает по-
ложение дел в клубе, о чем в пись-
менной форме было изложено в 
обращении к губернатору Ниже-
городской области. Ответ регио-
нального минспорта, по меньшей 
мере, удивил: «В клуб приглаша-
ются высококвалифицированные 
хоккеисты для усиления состава, 
контракты со всеми игроками за-
крываются без задолженностей… 
«Старт» показывает стабильные 
результаты в Суперлиге: в поза-
прошлом сезоне - 10-е место, в 
прошлом - 11-е, на данный момент 
клуб держится на 11-м месте…». 
Но разве о такой стабильности 
мечтают болельщики «Старта»?

Поговаривают, что в новом се-
зоне бюджет «Старта» сократится 
чуть ли не на 30%, в связи с чем 
нижегородскую команду покинет 
целая группа опытных иногород-
них хоккеистов. Так, например, из 
«Старта» могут уйти Максим Гав-
риленко, Дмитрий Ширяев, Мак-
сим Ширяев, Дмитрий Черных. 
Еще в ходе чемпионата о завер-
шении карьеры объявил Григорий 
Липин.

Но если возможные изменения 
в составе пока на уровне слухов, 
то на тренерском мостике переме-
ны уже произошли, и это факт. В 
третий (!) раз «Старт» возглавил 
Эдуард Саксонов, сменивший на 
посту главного тренера Андрея 
Бегунова.

Еще более интригующие ново-
сти приходят с Севера. ХК «Мур-
ман» уже продекларировал увели-
чение бюджета на будущий сезон 
на 20 миллионов рублей, а в одном 
из самых стабильных клубов Су-
перлиги последних лет - архан-
гельском «Воднике» - грядет пере-
становка в тренерском корпусе. 
По нашей информации, «Водник» 
возглавит экс-наставник казанско-
го «Динамо» и хабаровского «СКА-
Нефтяника» Ильяс Хандаев.

УИ ГА - чемпион!
«чемпионат области Положение на 31 марта

№ Команда И В Н П М О

1. УИ ГА 13 12 1 0 155-65 37

2. Метеор 14 8 4 2 82-58 28

3. СШОР-Волга-2003 10 6 2 2 78-47 20

4. Свияга 14 6 1 7 82-112 19

5. Волга-НТ 12 5 2 5 71-57 17

6. СШОР-Волга-2004 12 4 0 8 57-81 12

7. Буран 13 2 3 8 49-99 9

8. СШОР-Волга-2005 14 1 1 12 52-110 4

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ ----------------- Свияга ------------32 (1)
2. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ---- УИ ГА -------------27 (2)
3. Алексей ГОЛОВИН ------------- УИ ГА ----------------- 23
4. Илья БОЙЦОВ ------------------- УИ ГА ----------------- 22
5. Владимир ПУСТОЛЯКОВ ---- СШОР-
  ---------------------------------------- Волга-2003 ---------- 21
6-7. Михаил ГОРБУНОВ ------------ Буран ----------------- 20
 Денис НОВИКОВ ---------------- Метеор -----------20 (1)
8. Кирилл КОРОЛЕВ -------------- СШОР-
  ---------------------------------------- Волга-2004/03 --18 (1)
9. Артем МИЛЕШКИН ------------- УИ ГА -------------17 (2)
10. Александр МАЙСТРУК -------- Волга-НТ ---------16 (4)

Команда УИ ГА досрочно завоевала чемпионский титул  
59-го чемпионата УЛЬЯНОВСКОЙ области.

Команда УИ ГА - чемпион Ульяновской области 2021 года!

Подготовил Максим СКВОРЦОВ. 
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За главный трофей Непрофес-
сиональной лиги Ульяновска 
поспорят ее главные фавориты - 
«Подводная Братва» и «Звезда». 
За тур до конца второго этапа обе 
команды стали недосягаемыми 
для преследователей в сильней-
шем дивизионе «Оптимист».

Александр АГАПОВ

«Звездным» для этого хвати-
ло одного-единственного очка, на-
бранного в поединке с «Симбирски-
ми Львами», которым они уступили 
в серии послематчевых штрафных 
бросков (1:0, основное время - 3:3).

«Братва» в недавнем матче со-
перничала с елаурским «Колосом» 
- единственным коллективом, кото-
рый в теории мог посягнуть на ее 
место в финальной серии. Имея в 
распоряжении всего две полноцен-
ные пятерки, команда Александра 

Лавроненко учинила разгром го-
стям из Сенгилеевского района - 
10:1. Хет-трик оформил Павел Ду-
наев, по две шайбы забросили Лав-
роненко и Роман Тимаев. Вратарь 
«ПБ» Данил Вальбом был близок 
к третьему «сухарю» в сезоне, но 
пропустил единственную шайбу, 
когда до окончания игры остава-
лось меньше пяти минут. 

Финальная серия, а также серия 
за третье место, в которой сойдутся 
«Колос» и «МаксПласт», начнутся 

на следующей неделе, когда участ-
ники доиграют оставшиеся матчи 
второго этапа.

А вот представители дивизио-
на «Дебютант» уже «отстреля-
лись», выявив  тройку призеров. В 
противостоянии за первое место 
«Шквал» вновь был сильнее хок-
кеистов «Симбирска» со счетом 
5:2 и оформил чемпионский титул. 
В «бронзовой» серии «Волга», как 
и неделей ранее, не оставила шан-
сов «Легиону» - 4:0.

Финалисты известны

Начало на 1 стр.

Дети - на льду, родители 
- на трибунах

Юная «Волга» хоть и играла за 
тысячи километров от дома, но без 
поддержки не осталась. Родите-
ли сразу нескольких ребят поеха-
ли в Красноярск поддержать не 
только своих детишек, но и всю 
нашу команду. Раскатистое «Вол-
га, Вол-га!» не смолкало в аре-
не «Енисей» на протяжении все-
го турнира. А в последний день 

ульяновский родительский сектор 
вместе с командой неистово под-
держивал хабаровчан. Именно 
в поединке между «Енисеем» и 
«СКА-Нефтяником» и решалась 
судьба чемпионства. Хозяевам 
нужна была только победа, но до-
биться ее красноярцы не смогли. 
«СКА-Нефтяник» победил и тем 
самым второй год подряд завое-
вал серебряные медали. И тут же 
с трибун понеслось: «Мы - чемпи-
оны, мы - чемпионы!», - радости 
юных ульяновских хоккеистов и их 
родителей не было предела!..

- Тяжело выделять кого-то из 
игроков, если начнешь перечис-
лять, то, пожалуй, придется на-
звать всю команду поименно, - го-
ворит Малаховский. - Потому как 
каждый из ребят в определенный 
момент внес неоценимый вклад в 
победу нашей команды. Хочу от-
метить, что наша команда, в отли-
чие от некоторых других, делает 
ставку только на своих воспитан-
ников, крепнет и мужает из года 
в год. И хочется верить, что наши 
мальчишки и дальше будут только 
прогрессировать. 

«Хоккей с мячом. Плетеный мяч (U-14) «футбол. Премьер-лига

«Хоккей с шайбой. нПХл

Мы - чеМпионы!

Не скрывает своих самых лестных отзывов об игре 
ульяновских хоккеистов чемпион мира 1999 года, за-
служенный мастер спорта РФ, а ныне старший тре-
нер детской школы ХК «Енисей» Евгений ШВЕЦОВ: 
«Хорошая обученная команда как в плане техники 
катания, так и технико-тактических действий. Я всег-
да говорил и говорю, что в этом возрасте ребята уже 
должны разбираться во всех тонкостях хоккея. И в 
этом плане ульяновская команда меня приятно уди-
вила и порадовала - уровень развития соответствует 
их возрасту. Чего, увы, нельзя сказать о многих других  
командах, которые показывают сумбурный спонтан-
ный хоккей. У «СШОР-Волги» был же хоккей осмыс-
ленный, видно, что мальчишки получают удоволь-
ствие от игры, а не мучаются на льду».

- Евгений Иванович, понятно, что тяжело сейчас 
загадывать далеко, но, на ваш взгляд, смогут ли 
нынешние ульяновские мальчишки в будущем 
вырасти в хоккеистов Суперлиги?
- Все дети без исключения талантливы изначально. 

Но как разовьется их талант, зависит как от родителей, 
так и от тренера. В моем понимании детский тренер  в 
идеале должен быть в прошлом профессиональным 
хоккеистом. Тогда он гораздо большими навыками 
сможет наполнить своих воспитанников. Хотя, конеч-
но, это не аксиома, и бывают исключения из правил. 
Проблема нынешнего поколения заключается еще и 
в том, что многие из них считают себя спортсменами, 
потому как занимаются в спортивной секции. Но при-
том они не являются спортивными людьми в душе. 
Их не интересуют новости из команды мастеров, чем 
живет главная команда. Многие порой даже не зна-
ют фамилии хоккеистов, которые играют в Суперлиге. 
В мое время, конечно, такого не было. Мы букваль-
но жили спортом во всех его проявлениях. И только 
детский тренер не в состоянии отладить этот процесс 
воспитания. Активное участие должны принимать ро-

дители. Только совместными усилиями можно добить-
ся успеха и воспитать из ребенка профессионального 
спортсмена.

Результаты матчей. 20 марта: Ур. Трубник - Енисей - 2:7. 
21 марта: СШОР-ВОЛГА - Сибсельмаш - 15:3 (Ощепков-4, 
Махнаков-4, Елизаров-2, Зыков-2, Долгов-2, Чураев), Водник 
- Кузбасс - 3:7, СКА-Нефтяник - Родина - 5:0. 22 марта: Сиб-
сельмаш - Ур. Трубник - 3:5, Кузбасс - Родина - 6:4, Енисей 
- СШОР-ВОЛГА - 7:3 (Елизаров, Ощепков, Асланов), Водник 
- СКА-Нефтяник - 1:6. 23 марта: СКА-Нефтяник - Ур. Труб-
ник - 6:3, Родина - Сибсельмаш - 2:4, Водник - Енисей - 3:3, 
СШОР-ВОЛГА - Кузбасс - 7:5 (Чураев-3, Елизаров-2, Ощеп-
ков, Махнаков). 24 марта: Сибсельмаш - СКА-Нефтяник - 
2:5, Ур. Трубник - Водник - 4:2, Енисей - Кузбасс - 5:4, Родина 
- СШОР-ВОЛГА - 1:8 (Махнаков-3, Асланов-2, Долгов, Ели-
заров, Мурзайкин). 26 марта: Родина - Водник - 4:1, СШОР-
ВОЛГА - Ур. Трубник - 5:2 (Чураев-3, Асланов, Елизаров), 
Енисей - Сибсельмаш - 9:4, Кузбасс - СКА-Нефтяник - 4:4.  
27 марта: Водник - Сибсельмаш - 2:10, Ур. Трубник - Кузбасс 
- 2:8, Родина - Енисей - 0:9, СКА-Нефтяник - СШОР-ВОЛГА 
- 2:7 (Чураев-2, Елизаров-2, Махнаков, Асланов, Мурзайкин). 
28 марта: Водник - СШОР-ВОЛГА - 0:6 (Елизаров-3, Мах-
наков, Асланов, Чураев), Ур. Трубник - Родина - 4:5, Енисей 
- СКА-Нефтяник - 1:2, Сибсельмаш - Кузбасс - 6:5.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. CШОР-ВОЛГА 7 6 0 1 51-20 18
2. СКА-Нефтяник 7 5 1 1 30-18 16
3. Енисей 7 5 1 1 41-18 16
4. Кузбасс 7 3 1 3 39-31 10
5. Сибсельмаш 7 3 0 4 32-43 9
6. Родина 7 2 0 5 16-37 6
7. Ур. Трубник 7 2 0 5 22-36 6
8. Водник 7 0 1 6 12-40 1

* Игроки «СШОР-Волги-2007» Алмаз ДОЛГОВ и Дми-
трий МАХНАКОВ были признаны лучшими защитником и 
нападающим финального турнира соответственно. 

Михаил Мустафин: 

Евгений Швецов:  
«Ульяновские мальчишки  
получают удовольствие от хоккея»

оптимиСт
№ Команда И В ВО ПО П Ш О
1. Подводная Братва 7 5 0 0 2 36-23 15
2. Звезда 7 4 0 2 1 28-14 14
3. МаксПласт 7 2 2 0 3 25-23 10
4. Колос 8 3 0 1 4 19-35 10
5. С. Львы 7 0 2 1 4 16-29 5

Ближайшие матчи. ФОК «Лидер». 2 апреля (пятница): Звезда - МаксПласт 
(21.20). 4 апреля (воскресенье): Подводная Братва - Симбирские Львы (21.20).

«Ростов» на эмоциях 
может переиграть 
«Спартак»
Сегодня свой 
прогноз дает экс-
игрок ФК «Волга», 
болельщик 
российского 
футбола Михаил 
МУСТАФИН. 

24-й тур (3-5 апреля)

РОТОР - ЛОКОМОТИВ - 0:2

«Ротор» прозябает внизу турнирной таблицы, «Локо» же сейчас на 
подъеме.

КРАСНОДАР - АХМАТ - 3:1

Часто приходится слышать дифирамбы в адрес «Краснодара», но я счи-
таю, что они занимают именно то место, которое заслуживают. Не вижу, 
за счет чего они собираются сильно подниматься по турнирной таблице. 
Но конкретно в этой игре хозяева одержат победу.

РУБИН - СОЧИ - 1:0

Мне игра «Рубина» больше импонирует, и в принципе команде Леонида 
Слуцкого по силам в этом сезоне побороться за еврокубки.

ДИНАМО - УФА - 2:0

Мне не интересны такие команды, как «Уфа», «Тамбов», «Ротор». Они 
вроде и играют, но именно игры в их исполнении можно увидеть крайне ред-
ко. «Динамо» - явный фаворит в этом противостоянии.

УРАЛ - АРСЕНАЛ - 1:1

Напряженная игра двух примерно равных по уровню команд. Может так 
получиться, что болельщики не увидят забитых мячей в этом матче.

ТАМБОВ - ЦСКА - 0:2

Очевидное превосходство «армейцев», первая игра под руководством 
Ивицы Олича. Признаться, не знаю, чего ждать от Олича как от трене-
ра, но в ближайших матчах вряд ли нужно ждать больших перемен в игре 
ЦСКА.

РОСТОВ - СПАРТАК - 2:1

Думаю, Карпин настроит своих подопечных, и ростовчане на эмоциях 
при своих болельщиках могут переиграть набравший ход «Спартак». 

ЗЕНИТ - ХИМКИ - 3:0

«Зенит» играет в понедельник, то есть через шесть дней после игры 
сборной России в Словакии. Этого времени более чем предостаточно, что-
бы нормально подготовиться к матчу.

Положение на 31 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 23 14 6 3 53-21 48
2. Спартак (Москва) 23 13 5 5 46-26 44
3. Локомотив (Москва) 23 12 4 7 30-26 40
4. Сочи (Сочи) 23 11 7 5 38-25 40
5. ЦСКА (Москва) 23 12 4 7 40-24 40
6. Динамо (Москва) 23 12 3 8 32-26 39
7. Ростов (Ростов-на-Дону) 23 11 4 8 30-23 37
8. Рубин (Казань) 23 11 4 8 32-29 37
9. Химки (Московская обл.) 23 10 5 8 30-32 35
10. Краснодар (Краснодар) 23 10 4 9 44-30 34
11. Ахмат (Грозный) 23 8 5 10 22-29 29
12. Урал (Екатеринбург) 23 5 11 7 20-30 26
13. Ротор (Волгоград) 23 4 6 13 12-36 18
14. Арсенал (Тула) 23 4 5 14 19-40 17
15. Уфа (Уфа) 23 3 5 15 15-37 14
16. Тамбов (Тамбов) 23 3 4 16 14-43 13

24-й тур. 3 апреля (суббота): Ротор - Локомотив, Краснодар - Ахмат, Ру-
бин - Сочи, Динамо - Уфа. 4 апреля (воскресенье): Урал - Арсенал, Тамбов 
- ЦСКА, Ростов - Спартак. 5 апреля (понедельник):  Зенит - Химки.
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бокС
Золотую и две бронзовые меда-

ли завоевали ульяновские боксеры 
на всероссийских открытых сорев-
нованиях общества «Динамо» сре-
ди юниоров не старше 18 лет, про-
ходивших в Суздале.

Одержав две победы в двух 
боях, первое место занял, а вме-
сте с ним и завоевал путевку на 
первенство России (оно пройдет 
5-14 мая в Барнауле) воспитанник 
СШОР имени Петра Липатова Ру-
стам САРЧИН (52 кг, тренер - Алек-
сандр Кузнецов).

Выиграли по два поединка из 
трех и завоевали бронзовые ме-
дали Антон ДВОРКИН (56 кг) и 

Алексей ШИМАНАРЕВ (69 кг). Оба 
боксера занимаются в СШОР име-
ни Липатова и в спортивном клубе 
«Локомотив» (тренеры - Николай 
Суров и Сергей Топорков). В сорев-
нованиях приняли участие 79 бок-
серов из 16 регионов страны.

***
29-летняя воспитанница ре-

гиональной школы бокса Гаянэ ПА-
НЯН (51 кг) завоевала бронзовую 
медаль престижных всероссийских 
соревнований класса «А» на при-
зы заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССР Вик-
тора Агеева. В соревнованиях в 
подмосковной Балашихе приняли 
участие 128 боксеров из 20 регио-
нов страны.
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«мИнИ-футбол. чемпионат казани
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Еще один шаг на пути  
к первому чемпионству 
в своей истории сделала 
команда «ПСК». В 14-м 
туре лидер Суперлиги 
одержал 14-ю победу! 
На этот раз - над клубом 
«УМЗ».

Голы: Агаев, 9; Латыпов, 16; Набиев, 26; 
Салахутдинов, 30; Мерте, 31; Набиев, 34 
(0:6); Дм. Романов, 37 (1:6).

Вот уже второй матч подряд в рам-
ках Суперлиги «ПСК» проводит без 
своего тренера Дмитрия Николаева. 
Накануне 13-го тура его с диагнозом 
«Микроинсульт» доставили в област-
ную больницу. Состояние настав-
ника было таким, что его пришлось 
на сутки отправить в реанимацию. К 
счастью, пациент скоро пошел на по-
правку. Уже на следующий день его 
перевели в обычную палату, где Нико-
лаев находится до сих пор и готовится 
к скорой выписке.

- Состояние нормальное, - говорит 
сам НИКОЛАЕВ. - Лечение и восста-
новление проходит по плану. Внача-
ле было небольшое нарушение ко-
ординации, но собственного опыта и 
помощи врачей хватило, чтобы при-
йти в норму. Что стало причиной бо-
лезни? Думаю, переутомление. В по-
следнее время был очень много занят 
на основной работе, в выходные, как 
правило, игры «ПСК» в чемпионате 
Ульяновска и в открытом чемпионате 
Казани. А по вечерам писал свою док-
торскую диссертацию. В общем, прак-
тически без отдыха. Вот организм, ви-
димо, и не выдержал.

Пока Николаев лечится, на посту 
главного тренера «строителей» его 
заменяет Павел Майоров - бессмен-
ный соратник на протяжении послед-
них 20 лет. «ПСК» при этом идет без 
потерь, одержав в чемпионате Улья-
новска две победы подряд. Очеред-
ная из них, как и предыдущие, полу-
чилась очень уверенной - со счетом 
6:1 обыгран «УМЗ».

- Конечно, смотрел игру благодаря 
интернет-трансляции, - рассказывает 
Николаев. - Поскольку я максималист 
по отношению к футболу, порадовал 
только итоговый счет. В игре же сво-
их ребят все равно нахожу какие-то 
шероховатости. Знаю, что они могут 
играть лучше. И уж тем более счи-
таю, что безоговорочное лидерство в 
Суперлиге никого не должно рассла-
блять. Стоит только раз оступиться, 
соперники тут же этим воспользуют-
ся. А там уже и до нервной концовки, 
когда все может перевернуться с ног 
на голову, недалеко. 

Безусловно, на протяжении всех по-
лутора недель, что Николаев находит-
ся в больнице, ему поступили сотни 
звонков с пожеланиями о выздоров-
лении. И «ПСК» всем составом наме-
ревался навестить своего наставни-
ка перед поездкой на очередной матч 
чемпионата Казани. Однако посетить 
больницу «строителям» помешали 
антикоронавирусные мероприятия. 
Впрочем, сам наставник, если и рас-
строился, то немного. Ведь врачи обе-
щают, что скоро выпишут его. А значит, 
тренер и команда скоро опять объеди-
нятся на футбольной площадке.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Момент истины для «молодежки»

Тренерская виктория, 100-й гол 
и два шага до чемпионства 
Футболисты ПСК добились важнейшей победы в открытом чемпио-
нате Казани. Ульяновская команда обыграла своих обидчиков по 
первому кругу - МФК «Чебоксары-Урмары» - и сохраняет лидерство 
за два тура до окончания первенства.

коМанДа побежДает - 
тренер выздоравливает

статистика

14-й тур (27 марта)

СПАРТАК-ГРАНДХАУС - ОЛИМП-С - 2:3 (1:2)
Голы: Кутбеев, 3 (0:1); Овезов, 9 (1:1); Кутбеев, 16; Юсупов, 27 (1:3); 

Трошин, 35 (2:3).
СМЕНА - ПЛАТОН - 2:3 (0:1)

Голы: И. Ахметшин, 8; Хачатрян, 33 (0:2); Герасимов, 36 (1:2); Правдин, 37 
(1:3); Кондрацкий, 40 (2:3).

Положение на 31 марта

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 14 13 0 0 106-27 42
2. Платон 14 10 2 2 82-56 32
3. Погода в доме 12 10 0 2 70-32 30
4. Кристалл 12 9 2 1 65-23 29
5. Кучина 13 7 1 5 59-44 22
6. УМЗ 14 4 1 9 47-72 13
7. Май Медиа 13 3 1 9 58-78 10
8. Спартак-ГрандХаус 14 2 0 12 35-101 6
9. Олимп-С 14 1 3 10 38-80 6

10. Смена 14 1 2 11 36-83 5

Бомбардиры

1.  Игорь АХМЕТШИН --------------------------- Платон ----------------------------26
2. Рамал НАБИЕВ-------------------------------- ПСК ---------------------------------25
3. Александр ПОПОВ --------------------------- Погода в доме ------------------21
4. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----------------- Май Медиа -----------------------18
5 Радмир САПОЖНИКОВ -------------------- Май Медиа -----------------------16
6. Антон ДОРОХИН ------------------------------ Кучина -----------------------------15
7. Дмитрий АРЕФЬЕВ -------------------------- Кристалл--------------------------14

1-я лига
15-й тур (27 марта): СКА-Молния - Форвард - 6:2.

Положение на 31 марта

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПКС 15 11 3 1 54-18 36
2. Погода в доме-2  15 9 2 4 59-27 29
3. Энергия 15 8 2 5 36-33 26
4. ОФК 15 8 1 6 45-34 25
5. Цементник 15 6 6 3 48-36 24
6. УлГАУ 15 6 4 3 44-41 22
7. СКА-Молния 15 4 4 7 54-49 16
8. Инза 15 4 3 8 31-43 15
9. Форвард 15 4 1 10 27-44 13

10. Старт-ДРСА 15 2 0 13 31-104 6

2-я лига
11-й тур (27 марта): Динамо-2 - Тереньга - 2:6.
14-й тур (27 марта): Звезда - Дельта - 7:6.

3-я лига
10-й тур (28 марта): Авторай - КварцВерке-Силикатный - 5:3.
17-й тур (27 марта): Взлет - КварцВерке-Силикатный - 5:4.
18-й тур (27 марта): Розалия - ИСУЗУ - 4:2.

4-я лига
1-й тур (27 марта): Кристалл-2  - Текстильщик-Ишеевка-2 - 4:4.
2-й тур (28 марта): Текстильщик-Ишеевка-2 - Кристалл-2 - 3:2.
18-й тур (27-28 марта): ПСК-Красная Звезда-Ключищи - Авиастар - 8:3, 
Аэронавигация - Антарес-Регтайм-2 - 6:3, Интер73 - Симбирск - 16:1.

5-я лига
2-й тур (28 марта): СОЮЗ - Рапид - 9:0. 
18-й тур (27 марта): Леруа Мерлен  - Энерготеп - 7:2, 
Текстильщик-Ишеевка - Тереньга-2 - 2:2.

кубок ульяновСка
1/32 финала (27-28 марта): Старт-Барыш - Икс - 0:0 (3:4 по пен.),  

Цементник - Старт-ДРСА - 4:10, Штальбург - К2 - 1:3, ОФК - Дельта - 3:3 
(4:2 по пен.), Инза - Динамо-2 - 0:0 (3:4 по пен.), ОНАКО-Комета - Погода 
в доме-2 - 1:4, Антарес-Регтайм - Бирюч (Б. Нагаткино) - 5:4,  СКА-Молния 
- Энергия - 1:0.

Сегодня сборная России проведет заключительный матч группового 
этапа на первенстве Европы для футболистов не старше 21 года.  
В венгерском городе Сомбатхей подопечные Михаила Галактионова 
сыграют с лидерами группы С - датчанами. Начало поединка  
в 20.00 по ульяновскому времени.

Александр АГАПОВ

Для  выхода в 1/4 финала рос-
сиянам нужна победа с разницей в 
два мяча. Предыдущие игры с Да-
нией на молодежном уровне для 
нашей команды складывались неу-
дачно. В квалификации к Евро-2015 
она дважды проиграла этому сопер-
нику - 2:4 и 0:2. Самое время попра-
вить статистику в свою пользу. 

Напомним: групповой этап конти-
нентального первенства-2021 Рос-
сия  начала с уверенной победы над 

исландцами (4:1), которая для на-
шей «молодежки» стала первой на 
финальных турнирах Евро с 1998 
года и второй за всю историю!

Однако во втором туре россияне 
не смогли развить этот успех и усту-
пили явным фаворитам - францу-
зам (0:2).

Ульяновский вратарь Денис Ада-
мов в обоих матчах остался на ска-
мейке запасных. Основной голкипер 
российской команды - Александр 
Максименко - поводов его заменить 
не давал.

 Матчи сборной России U-21
1-й тур (25 марта)

РОССИЯ - ИСЛАНДИЯ - 4:1 (3:0)
Голы: Чалов, 31 - с пенальти; Тикнизян, 42; Захарян, 45+2; Макаров, 52 (4:0); 

Гудьонсен, 59 (4:1).

2-й тур (28 марта)

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 0:2 (0:2)
Голы: Эдуар, 15 - с пенальти; Иконе, 24 - с пенальти.
Другие результаты матчей группы С:
Франция - Дания - 0:1, Исландия - Дания - 0:2.

Положение на 31 марта

Группа С
№ Команда И В Н П М О
1. Дания 2 2 0 0 3-0 6 
2. Франция 2 1 0 1 2-1 3
3. РОССИЯ 2 1 0 1 4-3 3
4. Исландия 2 0 0 2 1-6 3

Второй матч подряд «строители» 
были вынуждены обходиться без 
своего главного тренера Дмитрия 
Николаева, который по состоянию 
здоровья не смог поехать в столицу 
Татарстана.

Однако и до и во время игры на-
ставник был на связи с командой, 
следил за поединком по интернет-
трансляции, консультировал, давал 
указания, вносил тактические изме-
нения. Именно по инициативе Нико-
лаева ульяновцы отступили от фир-
менного стиля с высоким прессин-
гом, сделав акцент на позиционной 
обороне и контратаках.  

Данный ход стал неожиданно-
стью для чувашской команды и ее 
главного тренера - опытнейшего Ри-
ната Камалетдинова, в свое время 
поработавшего в Высшей лиге чем-
пионата России. Урмарцы получили 
инициативу, пространство и мяч, но 
толком не смогли этим воспользо-
ваться. А точнее - игроки ПСК сла-
женными действиями на своей по-
ловине площадки не позволяли раз-
вернуться нападению соперника.

Первый тайм был близок к тому, 
чтобы  стать нулевым, однако на по-
следней минуте «строители» зара-
ботали угловой  у чужих ворот, кото-
рый реализовал Руслан Алмасов.

В начале второго тайма капитан 
МФК «Чебоксары-Урмары» Алек-
сей Лесин нашел брешь в защите 
ульяновцев и счет сравнял. Одна-
ко последующие атаки его команды 
к успеху не привели. Зато ПСК уже 
под занавес встречи провел разя-
щий контрвыпад, который реали-
зовал Рамал Набиев. Он же спустя 
минуту наказал соперника за ошиб-

ку у своих ворот и упрочил преиму-
щество. Этот гол стал особенным - 
100-м для ульяновцев в чемпиона-
те Казани и 29-м лично для Рамала, 
который после этого тура вышел в 
единоличные лидеры бомбардир-
ской гонки.

В оставшееся время урмарцы 
пытались организовать героиче-
ский камбэк и выпустили пятого по-
левого, но получили еще один мяч в 
свою сетку - уже пустые ворота по-
разил Денис Мерте, установивший 
окончательный счет (4:1). Футболи-
сты ПСК взял реванш за поражение 
в первом круге (2:3) и гарантирова-
ли себе как минимум бронзовые ме-
дали. Но сами ульяновцы, конечно 
же, мечтают о большем. Команде 
Дмитрия Николаева и Павла Майо-
рова осталось провести два матча, 
и оба - против очень серьезных со-
перников.

4 апреля ПСК сыграет со сво-
им ближайшим преследователем 
- МФК «Казаньоргсинтез», который 
позади всего на одно очко.  А уже 11 
апреля «строителей» ожидает матч 
с пока еще действующим чемпио-
ном Казани - МФК «Батыр» из Волж-
ска. Плотность в турнирной табли-
це такова, что для гарантированной 
победы в чемпионате нашим земля-
кам лучше не терять очки.

Положение на 31 марта

1. ПСК - 58 очков (после 24 матчей), 
2. Казаньоргсинтез - 57(24), 3. Вайлант-
ТМ - 56(24), 4. Чебоксары-Урмары - 
52(24), 5. Батыр - 50 (24), 6. Кайрос - 46 
(24), 7. Нефтчи - 36 (23), 8. ЗМК - 34(24), 
9. Энергия - 33 (24), 10. Комус - 21 (23), 
11. КНИТУ-КАИ - 20(25), 12. Институт 
Экономики - 17(24), 13. IRBIS - 10 (26), 
14. Яшьлек - 9(23).

УМЗ - ПСК - 1:6 (0:2)
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«шаХматы. областная универсиада «вольная борьба

от «золотых» шоколаДок - 
к золотыМ МеДаляМ

Рамис Гафуров (справа) 
делает победный ход, 
который обеспечит 
итоговую викторию  
госуниверситета  
в матче с политехом.

Римма в «серебре»,  
Екатерина в «бронзе»
Успешно выступили ульяновские спортсменки 
на завершившемся в Калуге первенстве России 
по вольной борьбе среди девушек не старше 16 
лет. Римма Афанасьева и Екатерина Ведмецкая 
не только завоевали медали, но и оформили 
«прописку» в главной сборной страны.
Ильдар ИСМАГИЛОВ

Прогноз оправдался
Прогнозы в спорте, как известно, дело неблаго-

дарное, но все равно ими занимаются. И на это 
есть основания. Как, к примеру, не надеяться на 
медаль, если в обойме ульяновской сборной есть 
победители и призеры первенств федеральных 
округов. И на сей раз ульяновские тренеры связы-
вали надежды на успешное выступление Екатери-
ны Ведмецкой и Риммы Афанасьевой. В прогнозе 
с Риммой, правда, были весьма осторожны. Ведь 
для Риммы участие в этом первенстве стало де-
бютным. Куда больше уверенности у тренерского 
штаба было связано с выступлением Екатерины 
Ведмецкой, которая к этому времени уже имела со-
ревновательный опыт на подобном уровне и вхо-
дила в основной состав сборной России. И девчата 
не только оправдали надежды, но даже превзошли 
все ожидания.
Ураган по имени Римма

Высшей похвалы, в первую очередь, заслужива-
ет дебютантка ульяновской команды Римма Афана-
сьева. Она ураганом прошлась по своим соперни-
цам из Бурятии, Крыма, Кемеровской и Ростовской 
областей и вышла в финал первенства страны. Этот 
факт стал, пожалуй, самой главной неожиданно-
стью для многих специалистов, а для личного тре-
нера Афанасьевой - Алексея Назарова - огромной 
радостью. И не беда, что финал для его воспитан-
ницы, что называется, не сложился - слишком уж 
многоопытной оказалась соперница Афанасьевой, 
а сам Назаров так громко подсказывал Римме во 
время поединков, что потерял голос.

- Главное - мы выполнили задачу, - с ослепитель-
ной улыбкой и почти шепотом говорит тренер. - С 
медалью не стыдно возвращаться домой. 

Тренер Екатерины Ведмецкой - Сергей Трофи-
мов - считает «бронзу» своей подопечной законо-
мерной. 

- Но будь жребий более благосклонным к Кате, 
то вполне могли оказаться в финале, - с тенью со-
жаления говорит Трофимов. - Но так уж сложилось, 
что буквально во второй схватке ей пришлось усту-
пить будущей чемпионке первенства, петербур-
женке Виолетте Бирюковой.
Впервые

Действительно, это слово напрямую примени-
тельно к первенству России, которое проводилось 
на родине основоположника космонавтики - Эдуар-
да Циолковского. 

Калуга впервые принимала соревнования тако-
го масштаба. Впервые калужский борцовский ко-
вер стал самым массовым в истории проведения 
первенств страны и собрал около 300 спортсменок 
из 51 субъекта Федерации. Впервые ульяновская 
сборная поднялась на 15-ю строчку в итоговом про-
токоле командных мест, обойдя сильные сборные 
Чувашии, Татарстана, Оренбурга, Самары, Респуб-
лики Саха, Ростовской области и Ставрополья. 

- Учитывая, что последние годы мы стабильно 
находились в подвале командной таблицы, то этот 
результат можно считать существенным продвиже-
нием вперед, - подытожил выступление старший 
тренер сборной Ульяновской области среди деву-
шек Фарит Минибаев. - Будь чуть понастырнее и 
удачливее остальные члены команды: Яна Ваню-
сева, Виктория Айзятуллина и две Полины - Вату-
тина с Поселенновой, то вполне могли войти в де-
сятку лучших команд страны. Но обольщаться не 
стоит. Проблемы известны, пути их решения понят-
ны и выполнимы. Складывается дружная тренер-
ская команда, поэтому есть уверенность в положи-
тельной перспективе.

Четыре золотые, серебряную 
и две бронзовые медали  
завоевали ульяновские  
спортсмены на чемпионате  
и первенстве ПФО,  
проходивших в Казани.  
В соревнованиях приняли 
участие более 250 человек  
со всех регионов Приволжья.

Честь нашего региона от-
стаивала команда областной 
федерации ММА из 13 атле-
тов под руководством главного 
тренера Ильнура Валиуллина 
(областная школа националь-
ных и неолимпийских видов 
спорта).

По итогам чемпионата сре-
ди мужчин ульяновцы завое-
вали семь медалей и первое 
общекомандное место. И все 
это на глазах почетного пре-
зидента Союза ММА России 
Федора Емельяненко. На ка-
чественно иной уровень, по 
сравнению с прошлым го-
дом, поднялись атлеты клу-
ба «Пересвет» Барышского 
района. Так, Кирилл Ларин  
77,1 кг) стал автором самого 
красивого нокаута в первый же 
день отборочных поединков 
(в этой весовой категории 

заявились 18 спортсменов. 
- Прим. М.С.). Далее Кирил-
лу не хватило опыта работы 
в партере, соперник начал на-
носить сокрушительные удары 
и бой был остановлен. В итоге 
Ларин стал бронзовым призе-
ром чемпионата ПФО.

«Золото» в копилку нашей  
команды принесли Гаджиму-

рад Багаудинов (93 кг), Ма-
гомед Муртазалиев (70,1 кг), 
Камиль Каймаразов (83,9 кг) 
и Шамиль Магомедгаджиев  
(52,2 кг). «Серебро» завоевал 
Магомед Ахмедов (120,2 кг), 
«бронзу» - Рамазан Раджабов 
(65,8 кг). Нельзя не отметить, 
что Багаудинов после побе-
ды на чемпионате мира 2019 

года решил сменить весовую 
категорию (120,2 кг) и успеш-
но выступил в этом году по-
сле внушительного перерыва 
в карьере. Сейчас Гаджимурад 
входит в состав сборной Рос-
сии, а недавно ему было при-
своено звание мастера спорта 
РФ международного класса. 
Муртазалиев все свои поедин-
ки завершил досрочно!

- В силу того, что в про-
шлом году чемпионат России 
по ММА так и не состоялся из-
за введенных ограничений, к 
нынешнему отборочному тур-
ниру все команды готовились 
самым тщательным образом, 
- подчеркнул президент феде-
рации ММА Ульяновской обла-
сти Владимир МИНЕЕВ. - Так, 
например, наша команда про-
водила тренировочные сбо-
ры как у себя в регионе, так и 
в Дагестане. Благо республи-
ка с нами в хороших партнер-
ских отношениях в этом плане. 
Сейчас мы готовимся к прове-
дению майского турнира «Ку-
бок Жадовского монастыря» и, 
конечно, к чемпионату России 
в Кемерове (27-31 мая).

Максим СКВОРЦОВ. 
Фото федерации ММА  
Ульяновской области.

Александр АГАПОВ

Символично, что чемпион-
ский дубль улгушников состо-
ялся на территории их глав-
ного конкурента - в шахмат-
ном клубе УлГТУ. Основные 
претенденты на победу шли 
параллельным курсом, громя 
другие вузовские команды, 
пока не встретились лицом к 
лицу во второй половине тур-
нира.

Перед универсиадой муж-
ской состав будущих чемпио-
нов понес серьезную потерю - 
за улгушников не смог сыграть 
мастер ФИДЕ Азиз Мирзаев. 
В те же сроки он отправил-
ся в Нижний Новгород, чтобы 
представлять Ульяновскую 
область на чемпионате ПФО.

В его отсутствие бремя ли-
дерства легло на плечи Ру-
стама Сейфутдинова, кото-
рый добыл важнейшую ничью, 
играя на первой доске против 
политеховца Сергея Щанки-

на. Справедливости ради от-
метим, что Сейфутдинову в 
немалой степени повезло: во 
время партии Щанкин имел 
шанс поставить мат в пару хо-
дов, но каким-то образом «не 
увидел» эту возможность. 

Ну а решающее очко в шах-
матной битве вузов принес 
Рамис Гафуров, хладнокров-
но переигравший на третьей 
доске своего политеховского 
визави. В итоге команда УлГУ 
взяла верх со счетом 2,5 на 
1,5 очка.

Также в составе победите-
лей надежно отыграли на этом 
турнире и добыли очки Всево-
лод Дерюгин, Константин Кув-
шинников и Данил Манзуров. 

Еще один творец успе-
ха сборной УлГУ - ее новый 
тренер и руководитель Дми-
трий Савельев, сменивший на 
этом посту «патриарха» улья-
новских шахмат Владимира 
Парфенова. Ранее Савельев 
сам играл с представителями  

УлГТУ и даже тренировал их, 
поэтому хорошо изучил мане-
ру игры главных соперников и 
хорошо подготовил своих ны-
нешних подопечных.

Ярким примером такой под-
готовки стала партия женского 
турнира, в которой Анастасия 
Илларионова из УлГУ взяла 
верх над явной фавориткой - 
Дианой Сафиной из УлГТУ. Не 
подкачали в своих  партиях и 
другие шахматистки госуни-
верситета - Светлана Андру-
сяк, Галина Тертышникова, 
Александра Данилова и Ната-
лья Крымзалова. 

В итоге девушки из политеха 
были обыграны со счетом 3:1, 
а всех остальных «улгушни-
цы» разгромили всухую - 4:0.

 - Залог наших побед - спло-
ченность, командный дух, 
основательная  тактическая 
подготовка и мой тренерский 
опыт, - говорит САВЕЛЬЕВ. - 
Перед каждым туром старал-
ся немного рассмешить, взбо-

дрить ребят, настроить их на 
бой. Прибегал к небольшим 
психологическим хитростям. 
Например, каждому члену 
своей команды раздал в каче-
стве «перекуса» по шоколад-
ному батончику не в обычной, 
а в золотистой обертке, мол, 
чтобы и шахматное «золо-
то» вам досталось. Им такая 
забота была приятна, а со-
перники от этого чувствовали 
определенное давление. Ны-
нешние успехи - это в том чис-
ле и заслуга Владимира Алек-
сеевича Парфенова, который 
долгие годы возглавлял шах-
матную команду нашего вуза.  
20 марта он отметил 70-летний 
юбилей. И мы сделали ему вот 
такой подарок.

Итоговое положение

Мужчины: 1. УлГУ - 14,5 очка, 
2. УлГТУ - 13,5, 3. УИ ГА - 6,5,  
4. УлГПУ - 5,5, 5. УУ(Т)ОР - 0. 
Женщины: 1. УлГУ - 11 очков,  
2. УлГТУ - 7, 3. УлГПУ - 6, 4. УУ(Т)
ОР - 0.
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Красивые победы на глазах у Емельяненко

Член сборной России и сборной Ульяновской области по ММА  
Ахмед Нуцалханов, президент федерации ММА Республики  
Татарстан Рушан Мингазов, почетный президент Союза ММА 
России Федор Емельяненко, чемпион ПФО от сборной Ульяновской 
области Шамиль Магомедгаджиев, главный тренер федерации 
ММА Ульяновской области Ильнур Валиуллин (слева направо).

бокС
Серебряную и четыре бронзовые медали завоевали 

ульяновские боксеры на первенстве ПФО среди юношей 
не старше 14 лет, проходившем в Саранске.

Данил КАНДАЛИН (70 кг, ССШОР имени Гришина, 
тренеры - Олег Большаков, Сергей Шулдан) занял вто-
рое место. Сразу три бронзовые медали завоевали вос-
питанники клуба «Гулливер» (тренеры - Сергей Жуков, 
Валентин Приказчиков), Кирилл СЕРГЕЕВ (40 кг), Арслан 
ХАФИЗОВ (44 кг), Вадим ДАНИЛИН (48 кг). Еще одна 
«бронза» на счету Никиты МЕЛЬНИКОВА (42 кг, город-
ская федерация бокса, тренер - Сергей Петров).

В соревнованиях приняли участие 180 боксеров из 
всех регионов ПФО.

Абсолютным 
триумфом 
Ульяновского 
государственного 
университета 
завершился областной 
студенческий 
турнир. Шахматисты 
УлГУ выиграли 
как мужской, так 
и женский зачеты, 
подвинув с вершины 
политех.
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Анастасия ИЛЬМУСЕВА  
из Ульяновска выиграла медаль 
первенства России по кроссу. 
В Кисловодске 18-летняя 
спортсменка замкнула тройку 
сильнейших в беге на 1 000 мет-
ров среди юниорок (до 20 лет), 
преодолев дистанцию за три 
минуты и 18 секунд.

В кроссовых дисциплинах воспи-
танница областной СШОР далеко 
не новичок. Ранее Настя стабиль-

но попадала в десятку сильнейших 
на всероссийских соревнованиях 
и вот наконец-то сделала каче-
ственный шаг вперед. Не поме-
шал даже перенесенный прошлой 
осенью ковид.

 - Трасса, на которой проводил-
ся  забег, была преимуществен-
но прямая с небольшим пологим 
подъемом, - рассказала тренер 
Ильмусевой Наталья ШАГИЕВА. 
- Единственным неудобством ста-
ла мелкая щебенка под ногами. В 
шиповках бежать по ней было не 

очень приятно. Участники посто-
янно натыкались на мелкие кам-
ни. 

По словам Натальи Алексеев-
ны, до середины кросса Анаста-
сия держалась на пятой-шестой 
позициях, но когда в плотной тол-
пе началась контактная борьба 
с тычками и толчками, Ильмусе-
ва увеличила скорость, убежала 
из общей группы и стала прибли-
жаться к четверке лидеров. Двоих 
из них она опередила, но, чтобы 
догнать оставшихся, не хватило 

дистанции. Второму месту Настя 
уступила шесть секунд, а перво-
му - восемь.   

Добавим, что следом за Ильму-
севой на четвертой позиции  фини-
шировала еще одна легкоатлетка 
из группы Шагиевой - Олеся Тату-
зова. Кроме этого, Иван Иощенко 
на дебютном для себя первенстве 
страны стал шестым на 1 000 ме-
трах у юношей до 18 лет. Анало-
гичный результат в рамках юниор-
ского Кубка России в беге на 3 000 
метров показал Эмир Галиуллин 
из Димитровграда.

По завершении соревнований 
представители региональной ко-
манды проведут в Кисловодске 
тренировочный сбор, рассчитан-
ный на 18 дней. Домой наши лег-

коатлеты вернутся в середине 
апреля.

 - Здесь идеальные условия для 
тренировок на средние и дальние 
бега, - подчеркивает Шагиева. - 
Сам Кисловодск находится на вы-
соте примерно 800 метров над 
уровнем моря. Но мы обычно под-
нимаемся на 1 000 и 1 100 метров. 
Это нормальная рабочая высо-
та, которая способствует увели-
чению функциональных возмож-
ностей спортсменов. К тому же  в 
этом месте сложная «пересечен-
ка» - много спусков и подъемов, 
что помогает укрепить опорно-
двигательный аппарат. Все это в 
комплексе дает хороший трениро-
вочный эффект.  

Александр АГАПОВ.
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Поздняков удивил  
и тренера, и соперников

Через щебни к «бронзе»

«тяжелая атлетИка

Максим СКВОРЦОВ

Впервые в ульяновской 
истории

Свыше 500 участников из более 
чем 30 регионов страны - таким на-
плывом участников не может по-
хвастать даже взрослый чемпионат 
страны. В Старом Осколе же луч-
ших из лучших выявляли юноши и 
девушки в двух возрастных катего-
риях. Плотность результатов порой 
была настолько высокой, что порой 
с седьмого по первое места в той 
или иной весовой категории  распре-
делялись не по поднятому весу, а с 
какой попытки данный вес был взят.

В условиях жутчайшей конку-
ренции настоящий фурор произ-
вела Алсу Кукушкина, 21 декабря 
прошлого года отметившая свое  
13-летие. Воспитанница Наталии 
Якуповой не только завоевала две 
золотые медали, но и по ходу тур-
нира обновила пять российских, 
два европейских рекорда и выпол-
нила норматив мастера спорта!

- Случай, конечно, уникальный, 
до этого в истории ульяновской тя-
желой атлетики еще никому не 
удавалось выполнить мастерский 
норматив в столь юном возрасте, - 
отметил президент областной фе-
дерации тяжелой атлетики Михаил 
ГОБЕЕВ. - Да что там в ульяновской 
истории, даже в истории нашей стра-
ны найдется всего несколько таких 
случаев. Навскидку могу вспомнить 
только Марата Саяхова из Башкор-
тостана и Владислава Луканина из 
Краснодарского края.

Впереди только  
Московская область  
и Краснодарский край

Пожалуй, только излишнее вол-
нение помешало еще более успеш-
но выступить Светлане Тры. У 
Светы подкачал «рывок», где она 
недобрала до своего личного ре-
корда четыре килограмма. В итоге 
от «бронзы» по сумме двоеборья 
ее отделили всего два кило. Всего 
одного килограмма до пьедестала 
почета и опять же по сумме двоебо-
рья не хватило еще одной урожен-
ке Солдатской Ташлы Александре 
Курыновой.

А вот самая юная участница на-
шей команды - Анастасия Михай-
лова (49 кг), которой только в этом 

году исполнилось 13 лет, хоть и 
не смогла пробиться в призеры, 
но показала для себя более чем 
приличные результаты, установив 
личные рекорды как в рывке, так и 
в толчке.

- Наша команда девушек высту-
пала в усеченном составе - четы-
ре вместо восьми в других коман-
дах, тем не менее нам удалось 
пробиться в тройку призеров в ко-
мандном зачете, пропустив вперед 
только сборные Московской обла-
сти и Краснодарского края, - гово-
рит Гобеев. - Более того, могу ска-
зать, что у нас подрастают и пер-
спективные мальчики 2009 и 2010 
гг.р., которые уже сейчас показы-
вают неплохие результаты. Но в 
силу возраста мы пока не можем 
их вывозить на первенство стра-
ны (к соревнованиям допускают-
ся юноши и девушки не младше  
13 лет. - Прим. М.С.).

«Личных тренеров  
не пускать»

Впереди самое интересное. В 
июне пройдут тренировочные сбо-
ры сборной России, по итогам ко-
торых будет сформирована нацио-
нальная команда для выступления 
на сентябрьском первенстве Евро-
пы. Казалось бы, участие Кукушки-

ной на первенстве Старого Света 
не вызывает сомнений, но вся пи-
кантность ситуации заключается в 
том, что тренерский штаб сборной 
России запретил приезжать на сбо-
ры личным тренерам спортсменок.

- Даже с этими результатами Ку-
кушкина бы выиграла прошлое пер-
венство Европы, а у нас же впереди 
еще полгода плодотворной работы, 
- поясняет Гобеев. - Но нам говорят, 
что тренеры спортсменок не могут 
приезжать на тренировочные сбо-
ры национальной команды. Даже за 
свой счет. Это нонсенс, такого еще 
никогда не было! К чему это может 
привести?  Я 15 лет «варился» во 
всей этой кухне и знаю, что может 
произойти на таких сборах. Кукуш-
кину на них просто «сломают», что-
бы на Европу поехали другие спор-
тсменки.

- Что значит «сломают»?
- Перегрузят ее физически, что-

бы она не смогла показать своих 
лучших результатов. Поэтому счи-
таю, что этот вопрос нужно держать 
на контроле с нашим министром 
спорта. Если нужно - довести эту 
тему до губернатора. Если мы хо-
тим, чтобы наша спортсменка вы-
ступала на первенстве Европы, 
нужно добиваться присутствия ее 
тренера на тренировочном сборе 
национальной команды. 

Победители и призеры среди спортсменок Ульяновской области

возрастная группа 13-15 лет
В/к Спортсменка Рывок Толчок Сумма
45 кг Алсу КУКУШКИНА 53 («серебро») 69 («золото») 122 («золото»)
55 кг Светлана ТРЫ 56 (5-е место) 71 («бронза») 127 (4-е место)
71 кг Александра КУРЫНОВА 65 («бронза») 73 (4-е место) 138 (4-е место)

возрастная группа 15-17 лет
81 кг Алена БАТРАКОВА 74 («золото») 88 («золото») 162 («золото»)

В Саранске завершились  
всероссийские финалы сорев-
нований по легкоатлетическо-
му четырехборью «Шиповка 
юных» в помещении, по ито-
гам которых на пьедестал по-
чета взошли двое спортсменов 
региональной сборной.
Александр АГАПОВ

У легкоатлетов среднего воз-
раста (2008-2009 годы рожде-
ния) настоящим открытием тур-
нира стал Федор Поздняков из 
Димитровграда. 13-летний юно-
ша запомнился своим выступле-
нием еще в начале месяца, ког-
да на турнире «Чемпионы для 
России» умудрился выиграть  
200-метровку, стартуя по самой 
неудобной для этой дистанции 
первой дорожке! В столице Мор-
довии ученик Валентины КУЗЬ-
МИНОЙ также нашел, чем уди-
вить конкурентов и специалистов. 
Поздняков, впервые участвовав-
ший в подобных соревнованиях, 
занял первое место в прыжках в 
длину, показав солидный резуль-
тат для своего возраста - 5,36 ме-
тра! Также он взял «серебро» в 
коротком спринте на 60 метров 
(7,78 секунды) и занял второе ме-
сто по сумме четырехборья.

- Мы уже собирались готовить-
ся к летнему сезону, как нам сооб-
щили, что есть возможность пое-
хать на финал «Шиповки юных», 

- рассказывает личный тренер 
спортсмена. - На подготовку оста-
валось всего полторы недели, но 
мальчишка меня удивил. Конеч-
но, это было не идеальное высту-
пление. В каждом виде есть запас. 
Прыжок он выиграл только за счет 
скорости, если бы еще подработал 
технику отталкивания, мог приба-
вить еще. Порадовало, как он со-
брался на длинный бег (600 м), 
хотя это совсем не его дистанция.  

- Поздняков занимается у меня 
шестой год, - продолжает Валенти-
на Васильевна. - У него хорошие 
данные для легкой атлетики и вме-
сте с тем большое трудолюбие. 
Очень важно, что семья Феди за-
интересована в его успехах и ока-
зывает всяческую поддержку - как 
моральную, так и финансовую. Да, 
пока в Димитровграде нет совре-
менной тренировочной базы, од-
нако я думаю, это как раз тот слу-
чай, когда отсутствие идеальных 
условий идет на пользу, так как за-
ставляет преодолевать трудности, 
а это всегда помогает в развитии. 

В этой же возрастной группе у 
юношей 12-летний ульяновец Мак-
сим Солюлев стал вторым в прыж-
ках в высоту (158 см), уступив по-
бедителю лишь по попыткам, а в 
многоборье замкнул топ-15.

В старшем возрасте (2006-2007 
годы рождения) основные ме-
дальные надежды связывались 
с Александром Шепелевым, и по-
допечный Михаила МИНЮКЕВИ-
ЧА эти надежды оправдал, став 
обладателем двух серебряных 
наград - в длине (6,19 м) и беге 
на 60 метров (7,49 секунды).

- У Саши были шансы занять 
высокое место и по сумме много-
борья, но во второй день из-за 
болезни мы не стали продолжать 
выступление, - рассказал настав-
ник атлета. - В длине не все полу-
чилось. С разбегом были пробле-
мы, возможно, пик формы немного 
прошел. Первому месту он про-
играл всего шесть сантиметров. 
А вот 60-метровка в исполнении 
Александра меня порадовала. Эту 
дистанцию он пробежал по лич-
ному рекорду и всего четыре ты-
сячных доли секунды уступил по-
бедителю! Мы получили хороший 
опыт для дальнейшей работы. В 
сентябре-октябре будет летний 
финал «Шиповки юных», и мы хо-
тим его выиграть, так как для Ше-
пелева это последний год в дан-
ных соревнованиях.

Пять золотых, серебряную и две бронзовые 
медали завоевали спортсменки УЛЬЯНОВСКОЙ 
области на первенстве России в Старом Осколе. 
На счету 13-летней Алсу КУКУШКИНОЙ - пять 
российских и два европейских рекорда!

бьем рекорды, чтобы 
покорить европу!

Алсу Кукушкина 
готовится  
штурмовать  
европейский 
Олимп!
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