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«Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига «футбол. Анонс

Максим СКВОРЦОВ 
Фото Татьяны ГЛЮК,  
Павла ШАЛАГИНА

Пути карьеры - разные, 
обратная дорога -  
одна: домой

Кузнецов покинул «Волгу» 
три года назад. В начале сезона 
2018-2019 гг. он успел поиграть 
за красногорский «Зоркий» - в 
Кубке России и две игры в чем-
пионате, после чего перешел в 
«Байкал-Энергию», где и про-
вел три последующих сезона. 
За иркутский клуб в чемпиона-
тах и Кубках страны Кузнецов 
в общей сложности отыграл 95 
матчей, забил 63 мяча и сде-
лал 39 голевых передач. Имен-
но из «Байкал-Энергии» воспи-
танник ульяновского хоккея стал 
привлекаться к матчам сборной 
России, в составе которой стал 
победителем зимней Универсиа-
ды 2019 года и серебряным при-
зером «Турнира трех наций» в 
2020 году.

Куда более витиеватые пути 
карьеры поджидали после ухо-
да из «Волги» Сергея Филато-
ва. «Волгу» он покинул после 
так называемого шведского се-
зона (2013-2014), приняв пред-
ложение хабаровского «СКА-
Нефтяника». Однако тот сезон 
для воспитанника ульяновского 
хоккея получился неоднознач-
ным. С одной стороны, Филатов 
завоевал трофей - Кубок России, 
с другой - в чемпионате он не по-
лучал должной игровой практи-

ки, сыграв за хабаровский клуб 
всего в 10 матчах. Немногим 
лучше с точки зрения получения 
игровой практики сложился для 
Филатова и следующий сезон в 
Хабаровске. А посему осенью 
2016-го хоккеист на какое-то вре-
мя вернулся домой в Ульяновск, 
сыграл за «Волгу-2» на Кубке 
России, после чего сезон провел 
в Высшей лиге за красногорский 
«Зоркий». А вот последние четы-
ре года Филатов являлся практи-
чески неизменным игроком стар-
тового состава сыктывкарского 
«Строителя».

Кузнецов добавит  
вариативности в атаке

- Кузнецов - хороший напа-
дающий, который может, в том 
числе, и в одиночку решить тот 
или иной игровой эпизод, - пояс-
нил «ЧЕМПИОНУ» и.о. главного 
тренера ХК «Волга» Александр 
САВЧЕНКО. - К тому же он до-
бавит нам вариативности в ата-

кующих действиях. У нас три на-
падающих - Волгужев, Бихузин, 
Кузнецов, и все они разнопла-
новые. С приходом же Филато-
ва нашу защитную линию можно 
считать скомплектованной, те-
перь у нас в обойме - четыре за-
щитника. Сергей уже достаточно 
опытный хоккеист, который на 
протяжении последних сезонов 
показывал стабильную игру. Что 
немаловажно, и Кузнецов, и Фи-
латов - воспитанники ульянов-
ского хоккея, а значит, с их при-
ходом мы наверняка привлечем 
на трибуны дополнительных бо-
лельщиков.

Также наставник «Волги» от-
метил, что с 5 апреля начались 
просмотровые сборы для ряда 
воспитанников ульяновского об-
ластного хоккея, в минувшем се-
зоне игравших в других клубах. 
Шанс пробиться в родную коман-
ду получат: Александр Ткаченко, 
Олег Хасянов, Василий Смолен-
ков (все трое в прошлом сезо-
не играли за «Зоркий». - Прим. 

М.С.), Султан Сырачев («Киро-
вец»), Сергей Шебонкин («Стро-
итель»), Артем Гареев («Локомо-
тив»). Кроме того, ведется актив-
ная работа по переподписанию 
контрактов с игроками из моло-
дежного состава «Волги». Так, 
например, новые соглашения 
с «Волгой» заключили Семен 
Плюха, Артем Милешкин, Вадим 
Краснов, Кирилл Ванькин, Артем 
Багиян, Данил Енилов, Андрей 
Терехов, Дмитрий Игумнов.

Приглашаем на встречу 
с болельщиками

Как отметил министр спор-
та Ульяновской области Рамиль 
ЕГОРОВ, в настоящий момент 
не ведется поиск нового трене-
ра ХК «Волга»: «Руководство ХК 
«Волга» устраивает кандидатура 
нынешнего наставника - Алек-
сандра Савченко. Есть опреде-
ленность и с его помощником в 
новом сезоне, им станет воспи-
танник ульяновского хоккея». 

Планируется, что во второй по-
ловине апреля команда встретит-
ся с губернатором. К этому вре-
мени ХК «Волга» разработает 
четкий план развития на ближай-
шие три года. Ну а уже на сле-
дующей неделе, ориентировочно  
14 апреля, в «Волга-Спорт-Арене» 
пройдет традиционная встреча ХК 
«Волга» с болельщиками. Следи-
те за новостями из официальных 
источников ХК «Волга»

Интервью  
с покинувшим «Волгу»  

Кириллом Петровским на стр. 4

С возвращением!
После многолетнего перерыва в «ВОЛГУ» вернулись двое воспитанников ульяновского хоккея -  
27-летний защитник Сергей ФИЛАТОВ и 24-летний нападающий  
Владислав КУЗНЕЦОВ. Кроме того, на просмотре находится еще целая  
группа ульяновских хоккеистов, в минувшем сезоне защищавших цвета  
других команд.

Премьера  
обновленной 
«Лады»
Александр АГАПОВ

Решением клубного руководства игра 
пройдет без зрителей. Однако увидеть в 
деле желто-синих можно через интернет-
трансляцию, ссылка на которую появится в 
официальной группе ФК «Лада» во «ВКон-
такте» и на официальном сайте ПФЛ.

Напомним: матч первого круга между 
этими соперниками завершился мини-
мальным поражением нашей команды 
со счетом 0:1. При этом димитровградцы 
тогда не реализовали пенальти и почти 
половину второго тайма играли в боль-
шинстве после удаления соперника.

В межсезонье «Лада» основательно пе-
ретряхнула состав и встречает футболь-
ную весну фактически новой командой. 
Барнаульское «Динамо» за время паузы 
умудрилось попасть под прицел комитета 
по этике РФС. Трое ее футболистов по-
дозреваются в игре на тотализаторе. Все 
трое - игроки основного состава! До окон-
чания расследования их отстранили от 
матчей и общекомандных тренировок. 

 - Пусть динамовцы и стоят выше нас 
в турнирной таблице, шансы на хороший 
результат есть,  - отметил главный тренер 
«Лады» Константин ПАРАМОНОВ. - Все 
будет зависеть от того, сумеют  ли футбо-
листы нашей команды перенести в офи-
циальные матчи то, что мы нарабатывали 
на сборах. В каком психологическом со-
стоянии они подойдут к этому матчу, на-
сколько будут уверены в своих силах.

Также наставник желто-синих выска-
зался о состоянии и качестве искусствен-
ного газона «Старта», на котором пред-
стоит играть.

 - Когда только начинали здесь трени-
роваться, поле было очень жесткое,  фут-
болисты бегали, словно по бетону, - до-
бавляет Константин Валентинович. – Но 
ближе к матчу подсыпали резиновую 
крошку, и газон стал мягче и комфортнее. 
Это поможет нам больше играть низом, в 
контроль мяча.

Через два дня после этого матча ла-
довцам принимать других гостей с вос-
тока: одного из лидеров чемпионата - ФК 
«Новосибирск». Эта встреча пройдет в 
ближайшую субботу - 10 апреля. Начало 
в 16.00 

Стадион «Старт». 16.00.

7 апреля (среда)

футбол

Лада  
(Димитровград)

Динамо-
Барнаул

Владислав  
Кузнецов  

всегда выделяется 
своей  

заряженностью 
на игру.

Сергей Филатов 
(№ 83) вернулся 
в «Волгу» после 

семилетнего  
перерыва.

Как ульяновские моржи  
в сказку Ершова попали

Стр.7

Сегодня дружина Константина  
ПАРАМОНОВА сыграет первый матч 
после возобновления сезона ПФЛ.  
В соперниках - восьмая команда  
чемпионата - «Динамо-Барнаул». 
Поединок состоится в Ульяновске  
на стадионе «Старт».
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4 апреля. Тюмень. Стадион «Гео-
лог». 1 500 зрителей. Судья - Сутор-
мин (Н. Тагил).

ТЮМЕНЬ: Едапин, Бардыбахин, 
Бочаров, Криворучко, Гилязетдинов, 
Казанков (Мацхарашвили, 82), Маш-
нев, Петров, Коротаев (Бирюков, 73), 
Кацалапов (Горулев, 45), Карпов.

ВОЛГА: Каличава, Хабибуллин, 
Навлетов (Юсупов, 75), Максименков, 
Поляков (Мусаев, 58), Паскин (Соро-
кин, 46), Махмутов, Горелишвили, Ден. 
Рахманов (Дм. Рахманов, 46), Ващен-
ко, Джикия.

Голы: Коротаев, 22 - с пенальти; 
Карпов, 49.

Предупреждены: Бардыбахин, 34 
- Паскин, 29; Ден. Рахманов, 42; Мах-
мутов, 80.

Удален Бардыбахин, 40 - вторая 
желтая карточка.

Зритель снова  
на «Геологе»

Полтора года футбол в Тюмени 
проходил без зрителей. И, нако-
нец, ограничения, введенные из-
за пандемии, начали ослаблять. 
На первый матч чемпионата Рос-
сии после рестарта пришли около 
полутора тысяч болельщиков. И 
именно их поддержку отметил по-
сле финального свистка главный 
тренер тюменцев Игорь Меньщи-
ков.

- Болельщики дали нам новый 
импульс, - сказал наставник «Тю-
мени». - Особенно это нам приго-
дилось во втором тайме, который 
мы провели в меньшинстве. Это 
были трудные минуты для нас, но 
мы выстояли и закономерно одер-
жали победу.

Первое апрельское воскресенье 
выдалось в Тюмени солнечным, 
хоть и прохладным. Футбольный 
праздник пришелся как нельзя ве-
ским дополнением ко Дню геолога, 
который город праздновал в эти 
выходные. Больше того, за долгое 
терпение болельщики были возна-
граждены главным матчем 17-го 
тура: ведь играли команды, вхо-
дившие на тот момент в лидирую-
щую тройку. 

- Лучше сразу сыграть с глав-
ными конкурентами, - бравировал 
перед игрой голкипер «Волги» Се-
мен МОРОЗОВ. - Не нужно ника-
кой раскачки. За время предсезон-
ных сборов мы уже соскучились по 
официальным матчам. Все, как го-
ворится, рвемся в бой.

Пенальти, гол, удаление
 Но не Морозову, а Нодари Ка-

личаве в стартовом составе от-
дал предпочтение главный тренер 

«Волги» Ринат Аитов. Кроме того, 
с первых минут на поле вышли 
три новичка ульяновского клуба: в 
защите - Руслан Навлетов, в полу-
защите - Данила Поляков, в напа-
дении - Темур Джикия. «Тюмень» 
тоже представила на суд своим 
болельщикам троих новичков - за-
щитника Даниила Криворучко, по-
лузащитников Максима Казанкова 
и Максима Машнева. Однако не 
с ними, а с Антоном Бочаровым, 
прежде всего, не справился левый 
фланг обороны «Волги». Полуза-
щитник «Тюмени» вовремя откры-
вался под передачи партнеров и 
раз за разом острейшими пасами 
искал в ульяновской штрафной 
своих партнеров. И всякий раз 
находил! Очередной такой опас-
ный прострел и привел к пеналь-
ти. Выступавший в прошлом году 
в «Тюмени» Навлетов неосторож-
но сыграл в отборе против Карпо-
ва и нарушил правила. Штатный 
пенальтист «Тюмени» Коротаев с 
«точки» снова не промазал. 

Справедливости ради надо ска-
зать, что еще до этого «Волга» 
создала пару опасных моментов в 
атаке. В одном из них Денис Рах-
манов вышел один на один с гол-
кипером хозяев Максимом Едали-
ным, но вместо паса на бежавше-
го параллельно Джикию пробил 
сам и попал точно во вратаря.

В концовке тайма произошло 
событие, которое повлияло на ход 

дальнейшей борьбы - у «Тюмени» 
случилось удаление. Его зарабо-
тал Вячеслав Бардыбахин. Таким 
образом, «Волга» получила шанс 
на спасение.

Владение есть,  
атаки нет

Однако этими дивидендами вол-
жане не воспользовались. Боль-
ше того, в самом начале второго 
тайма ульяновцы пропустили еще 
раз. При розыгрыше углового за-
щитники «Волги» любовались эф-
фектным спасением Нодари Ка-
личавы после удара Артура Гиля-
зетдинова, а надо было держать 
Данилу Карпова - «Тюмень» удво-
ила свое преимущество. А вскоре 
вышедший на замену Виталий Го-
рулев был близок к третьему голу 
хозяев, едва не забив ударом со 
своей половины, когда Каличава 
неосмотрительно покинул свою 
штрафную площадку.

И все же волжане старались пе-
реломить ход игры. Имея числен-
ное преимущество, они заставили 
обороняться хозяев. Вот только 
стопроцентных голевых моментов 
создать не удалось. И как след-
ствие, «Тюмень» снова, как и в 
первом круге, «в сухую» переигра-
ла «Волгу», забив в два раза боль-
ше, чем в Ульяновске.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«футбол. чемпионат России Пфл. Группа 4

«волге» надо работать  
над реализацией большинства

В первом своем весеннем официальном матче 
ульяновская «ВОЛГА» оступилась в Тюмени, 
проиграв в гостях одноименной команде.  
И таким образом подопечные Рината АИТОВА 
усложнили себе борьбу за выход в ФНЛ.

статистика
17-й тур (4-5 апреля)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ОРЕНБУРГ-2 - 2:0 (2:0)
70 зрителей. Голы: Голенков, 40; Волчков, 45.

КАМАЗ - ЧЕЛЯБИНСК - 3:1 (0:0)
1 000 зрителей. Голы: Куликов, 63; Османов, 67 (2:0); Крыжевских, 77 - с пе-

нальти (2:1); Галиакберов, 90+2 (3:1). Удалены: Сальников (Ч), 27 - грубая игра; 
Печенкин (Ч), 69 - вторая желтая карточка.

ЗВЕЗДА - ВОЛНА - 2:1 (1:1)
1 500 зрителей. Голы: Лаук, 9 (1:0); Волков, 24 (1:1); Рябокобыленко, 69 (2:1). 

Удален Лаптев (З), 90 - вторая желтая карточка.
УРАЛ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0

Удален: Магомадов (У-2), 79 - вторая желтая карточка.
Положение на 7 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Тюмень 16 11 3 2 26-11 36
2. Новосибирск 15 10 5 0 31-10 35
3. КАМАЗ 16 11 1 4 44-16 34
4. Звезда 16 9 4 3 34-20 31
5. ВОЛГА 16 9 4 3 19-8 31
6. Челябинск 16 9 1 6 32-15 28
7. Волна 16 7 3 6 20-19 24
8. Динамо-Барнаул 14 7 2 5 20-19 23
9. Носта 15 5 3 7 23-26 18
10. Урал-2 16 4 6 6 18-24 18
11. ЛАДА Дд 15 3 5 7 19-17 14
12. Крылья Советов-2 14 3 1 10 18-34 10
13. Зенит-Ижевск 16 2 3 11 11-28 9
14. Оренбург-2 16 2 2 12 8-35 8
15. Лада-Тольятти 15 2 1 12 19-50 7

Примечание: в таблице не учтен результат матча «Лада-Тольятти 
- Новосибирск», который завершился вчера после подписания этого  
номера «Чемпиона» в печать.

17-й тур. 7 апреля: ЛАДА Дд - Динамо-Барнаул. 18-й тур. 9 апреля: Волна 
- Тюмень, Носта - Кр. Советов-2, ВОЛГА - Звезда, Урал-2 - КАМАЗ, Челябинск - 
Зенит-Ижевск. 10 апреля: ЛАДА Дд - Новосибирск, Лада Тт - Динамо-Барнаул.

ТЮМЕНЬ - 
ВОЛГА -  
2:0 (1:0)
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Ульяновский «Платон» стал побе-
дителем первенства Приволжья 
среди любительских команд 
первой лиги. Исторический 
успех для всего регионального 
мини-футбола случился в городе 
Сергаче Нижегородской области.
Александр АГАПОВ

Несмотря на статус действующе-
го обладателя Кубка Приволжья, 
команда Антона Глиензовского не 
считалась фаворитом турнира. Тем 
не менее с первой задачей - выхо-
дом из группы - она справилась 
досрочно, обыграв «Оргхим» из 
Уреня (4:1) и местный «Кристалл» 

(2:0). В матче за первое место сво-
ей группы платоновцы оступились, 
проиграв в равной борьбе саратов-
скому коллективу «Бугор» (2:3).

- Уровень  команд здесь на поря-
док выше, чем в Кубке МФС «При-
волжье», и выиграть первенство 
оказалось гораздо сложнее, - по-
ведал один из лидеров «Платона»  
Юрий АБДУЛХАКОВ. - Все матчи 
(играли два тайма по 15 минут 
«чистого» времени. - Прим. А.А.) 
проходили с высокой интенсивно-
стью. Это именно то, чего не хвата-
ет нашему городскому чемпионату. 

Самое интересное ожида-
ло ульяновскую дружину в тре-
тий день соревнований. В матче  

1/2 финала «Платон» вышел на ни-
жегородскую «Волну-ФФК», кото-
рой многие прочили итоговую по-
беду. Однако ульяновцы уверен-
но прошли грозного соперника со 
счетом 3:1, а в финале взяли верх 
над саратовским ГТС - 2:1. Причем 
в обеих встречах «Платон» контро-
лировал ход игры, заставляя своих 
визави отыгрываться.

- «Волна-ФФК» - флагман ниже-
городского мини-футбола, а в со-
ставе ГТС - несколько игроков с 
опытом Высшей лиги, - добавля-
ет Абдулхаков. - Это фактически 
полупрофессиональные коман-
ды, поэтому мы не рискнули ввя-
зываться с ними в открытую игру. 

Действовали прагматично, вторым 
номером: встречали соперников 
на своей половине площадки, ис-
кали свой шанс в контратаках, а 
добившись преимущества, стара-
лись выстоять.  

«Платон» стал первой коман-
дой Ульяновской области, которой 
вслед за Кубком удалось выиграть 
и первенство Приволжья. Андрей 
Сейкин получил приз «Лучшему 
вратарю», Родион Казаков - «Луч-
шему игроку», а Антон Глиензов-
ский - «Лучшему тренеру» сорев-
нований. 

Отдельной похвалы заслужива-
ет еще один платоновец - Игорь 
Ахметшин. В полуфинале он офор-

мил дубль, причем второй его гол 
(победный) достоин места в под-
борке лучших моментов всего пер-
венства. По ходу атаки форвард 
накрутил двоих защитников, обвел 
вратаря и закатил мяч в пустые во-
рота! В финале Игорь отдал голе-
вую передачу на Казакова, а также 
заработал дабл-пенальти, с кото-
рого Абдулхаков забил, как выяс-
нилось, «золотой» мяч.

Подобно ветхозаветному Сам-
сону, ульяновский «Платон» по-
верг своих противников в Привол-
жье и теперь намерен участвовать 
во всероссийском финале первой 
лиги, который состоится в Ростове-
на-Дону с 18 по 24 апреля.

«мини-футбол «Платон» в Приволжье подобен Самсону

Голкипер «Волги» Нодари 
Каличава сражался, как 

лев, но отразить два удара 
игроков «Тюмени» 
все-таки не смог.
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Руслан ГАВРИЛОВ,  
№ 23 U-21

Родился 29 июля 2000 года. Рост 
- 182 см, вес - 78 кг. Воспитанник 
казанского футбола. Выступал за 
казанский «Рубин-М»(2019-2020) в 
молодежном первенстве Премьер-
лиги. В профессиональной карье-
ре провел 34 матча, забил 1 мяч. В 
«Ладе» с февраля 2021 года.

«зимние» новобранцы «лады» 
Представляем футболистов, которые пополнили димитровградскую команду  
в недавнем межсезонье. Кто-то из них может дебютировать за желто-синих 
уже сегодня -  в домашнем матче против ФК «Динамо-Барнаул».

Вратарь

защитник

защитник

защитник

защитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

нападающий

полузащитник

защитник

Рем САИТГАРЕЕВ,  
№ 77, U-21

Родился 12 апреля 2001 года. 
Рост - 190 см, вес - 86 кг. Воспитан-
ник уфимского футбола. Выступал 
за «Уфу-М» (2017-2019) в моло-
дежном первенстве Премьер-лиги 
и «Уфу-2» (2018-2019). В июне 
2020-го подписал контракт с улья-
новской «Волгой», но не сыграл за 
команду ни одной минуты. В про-
фессиональной карьере провел 
33 матча, пропустил 62 мяча. В 
«Ладе» с февраля 2021 года.

Павел ГОРБУНОВ, № 31
Родился 13 мая 1998 года. Рост 

- 183 см, вес - 73 кг. Воспитанник 
тольяттинского футбола. Выступал 
за «Ладу-Тольятти» (2017-2018),  
тольяттинский «Акрон» (2019-2020, 
6 матчей в ФНЛ). В профессиональ-
ной карьере провел 28 матчей. В 
«Ладе» с февраля 2021 года.

Игорь КУТЕРГИН,  
№ 15, U-21

Родился 4 апреля 1999 года. 
Рост - 185 см, вес - 75 кг. Воспи-
танник нижнекамского футбола. 
Выступал за нижнекамский «Не-
фтехимик» (2019-2020, 6 матчей 
в ФНЛ). В профессиональной ка-
рьере провел 9 матчей. В «Ладе» 
с февраля 2021 года.

Степан ОСТАНИН,  
№ 90, U-21

Родился 7 июля 2000 года. Рост 
- 179 см, вес - 75 кг. Воспитанник 
пермского футбола. Выступал за 
пермский «Амкар-М» (2017-2018) и 
казанский «Рубин-М» (2018-2020) в 
молодежном первенстве Премьер-
лиги. В профессиональной карье-
ре провел 34 матча, забил 2 мяча. 
В «Ладе» с февраля 2021 года.

Александр ЦЫБИКОВ, № 8
Родился 17 января 1994 года. 

Рост - 172 см, вес - 65 кг. Воспи-
танник московского футбола. Вы-
ступал за московское «Торпедо» 
(2013, 6 матчей в ФНЛ, 2016), 
«Торпедо-М» (2014) в молодежном 
первенстве Премьер-лиги, пензен-
ский «Зенит» (2015), ульяновскую 
«Волгу» (2017), «Муром» (2019), 
нижегородскую «Волну» (2020). В 
профессиональной карьере про-
вел 96 матчей, забил 2 мяча. В 
Ладе» с февраля 2021 года.

Даниил ЖДАХИН,  
№ 97, U-21

Родился 15 марта 2001 года. 
Рост - 178 см, вес - 73 кг. Воспитан-
ник пермского футбола. Выступал 
за пермский «Амкар-Юниор» в тур-
нирах ЛФК (2017-2018). В феврале 
2021 года подписал с «Ладой» пер-
вый в карьере профессиональный 
контракт. 

Даниил МЕЛИХОВ, № 15
Родился 24 декабря 1996 года. 

Рост - 185 см, вес - 75 кг. Вос-
питанник тольяттинского фут-
бола. Выступал за «Крылья 
Советов-М» (2013-2016) в мо-
лодежном первенстве Премьер-
лиги, липецкий «Металлург» 
(2016), «Ладу-Тольятти» (2017-
2018), тольяттинский «Акрон» 
(2019). В профессиональной ка-
рьере провел 63 матча, забил 5 
мячей. В «Ладе» с февраля 2021 
года.

Евгений ПАРАМОНОВ, № 11
Родился 10 июля 1997 года. 

Рост - 180 см, вес - 75 кг. Воспи-
танник пермского футбола. Вы-
ступал за пермские «Амкар-М» 
(2013-2017) в молодежном пер-
венстве Премьер-лиги и «Звезду» 
(2018-2020). В профессиональной 
карьере провел 144 матча, забил 
6 мячей. В «Ладе» с февраля 2021 
года.

Егор ПОЗДНЯКОВ,  
№ 10, U-21

Родился 19 января 2000 года. 
Рост - 177 см, вес - 74 кг. Воспитан-
ник уфимского футбола. Выступал 
за «Уфу-М» (2016-2020) в моло-
дежном первенстве Премьер-лиги 
и «Уфу-2» (2019). В профессио-
нальной карьере провел 26 мат-
чей, забил 3 мяча. В «Ладе» с фев-
раля 2021 года.

                            Оставшиеся матчи «Лады» Дд  
                            в чемпионате-2020/2021

7 апреля (среда) «ЛАДА» - «Динамо-Барнаул»
10 апреля (суббота) «ЛАДА» - «Новосибирск»
16 апреля (пятница) «Носта» - «ЛАДА»
21 апреля (среда) «ЛАДА» - «Оренбург-2»
26 апреля (понедельник) «Крылья Советов-2» - «ЛАДА»
6 мая (четверг) «ВОЛГА» - «ЛАДА»
12 мая (среда) «ЛАДА» - «Волна»
18 мая (вторник) «ЛАДА» - «КАМАЗ»
23 мая (воскресенье) «Зенит-Ижевск» - «ЛАДА»
30 мая (воскресенье) «ЛАДА» - «Урал-2»
4 июня (пятница) «Челябинск» - «ЛАДА»
10 июня (четверг) «ЛАДА» - «Звезда»
15 июня (вторник) «Тюмень» - «ЛАДА»

Владислав САЙГУШЕВ,  
№ 9 U-21

Родился 23 августа 2000 года. 
Рост - 175 см, вес - 74 кг. Воспитан-
ник ульяновского футбола. Пер-
вый тренер - Владимир Панфилов. 
Выступал за ульяновскую «Волгу» 
(2019-2020). В профессиональной 
карьере провел 8 матчей. В «Ладе» 
с февраля 2021 года.

Напомним: по завершении 
первой части сезона-2020/2021 
«Ладу» покинули вратари Валерий 
Ионин, Андрей Сейкин, защитники 
Александр Васильев, Владислав 
Гевлич, Радик Юсупов, полузащит-
ники Михаил Белов, Виктор Уан, 
Константин Павлов, нападающие 
Александр Дмитрюк, Рамазан Иса-
ев, Дмитрий Маскаев. 

Календарь весенне-летней ча-
сти сезона таков, что ладовцы сы-
грают в каждом из дней недели. 
При этом на выходные приходятся 
только три из 13 матчей: один - в 
ближайшую субботу и два - в вос-
кресенье в конце мая. 

Антон ГООГЕ, № 7 
Родился 23 июля 1998 года. Рост 

- 184 см, вес - 75 кг. Воспитанник 
пермского футбола. Выступал за 
пермский «Амкар» (2015-2018) в 
молодежном первенстве Премьер-
лиги, «Фремад Амагер» (2019) и 
«Аварта» (2020) в первом и вто-
ром дивизионах чемпионата Да-
нии. В профессиональной карьере 
провел 82 матча, забил 23 мяча. В 
«Ладе» с февраля 2021 года.
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ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

п. И. Шевцов (Динамо) гл. тр. М. Пашкин 
(Швеция),
в. Янов (Байкал),
п. Толстихин (Динамо), 
п. Шульга (Байкал),
н. Миргазов (Динамо)

ДИНАМО
Пришли Ушли

в. Болотов (Старт),
п. Толстихин (Енисей), 
п. Павенский (Кузбасс),
н. Миргазов (Енисей)

в. Лисак, 
п. Жданов, 
п. И. Шевцов (Енисей), 
н. Барбаков, 
н. Тарасов (Кузбасс)

СКА-НЕФТЯНИК
Пришли Ушли

гл. тр. Юрьев (без клуба), 
з. Власюк (Строитель)

гл. тр. Хандаев (Водник),
 ст. тр. Федоров

ВОДНИК
Пришли Ушли

гл. тр. Хандаев
 (СКА-Нефтяник),
ст. тр. Ярович (Водник)

гл. тр. Ярович (Водник), 
в. Рейн,
з. Козлов

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

в. Янов (Енисей), 
н. Анисимов  
(Сибсельмаш)

н. Кузнецов (ВОЛГА),
н. Ландстрем 
(Вестерос, Швеция)

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

п. Д. Ширяев (Старт),
п. Варламов 
(Ур. Трубник)

в. Шакиров, 
з. Филатов (ВОЛГА), 
з. Власюк 
(СКА-Нефтяник), 
п. Шебонкин, 
п. Фомичев, 
п. Тихвинский, 
п. Неронов

КУЗБАСС
Пришли Ушли

в. Катаев (Родина), 
п. Янссон 
(Эдсбюн, Швеция), 
н. Тарасов (Динамо)

в. Морозов,
п. Павенский (Динамо),
п. Криушенков, п. Аникин,
н. Каланчин, н. Стасенко 
(завершил карьеру)

ВОЛГА
Пришли Ушли

з. Филатов (Строитель),  
н. Кузнецов (Байкал).

н. Петровский.

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

в. Саблин,
з. Орлов,
з. Кутупов,
з. Усов,
п. Варламов (Строитель),
н. Красиков, 
н. Цыганенко

АК БАРС-ДИНАМО
Пришли Ушли

з. Савельев, 
п. Петров, 
п. Утебалиев

СТАРТ
Пришли Ушли

гл. тр. Саксонов 
(Старт), 
ст. тр. Бегунов (Старт),
в. Харин (Зоркий), 
з. Муравьев (Зоркий),
н. Иванов (Кировец)

гл. тр. Бегунов (Старт),
тр. Саксонов (Старт),
в. Болотов (Динамо),
з. Волочугин, з. Шора, 
п. Д. Ширяев 
(Строитель),
п. М. Ширяев, 
п. Липин 
(завершил карьеру),
п. А. Егорычев,
н. Черных

РОДИНА
Пришли Ушли

в. Катаев (Кузбасс),
з. Клабуков (завершил 
карьеру),
н. Исмагилов

МУРМАН
Пришли Ушли

н. Самойлов
СИБСЕЛЬМАШ

Пришли Ушли
н. Анисимов (Байкал)

Переходы Суперлиги
- Кирилл, оправдались ли 
твои ожидания и надежды 
от периода, проведенного 
в «Волге»?
- Считаю, что за два года 

«Волга» сделала шаг вперед, 
я бы даже сказал, большой 
шаг вперед, хотя и провальные 
матчи тоже были. Моя роль в 
команде заключалась в помо-
щи молодым хоккеистам улья-
новской команды как можно 
скорее и в полной мере рас-
крыть свой потенциал. Наде-
юсь, у меня это получилось. 
Видно, что серьезно приба-
вили в игре Эмиль Бихузин,  
Дмитрий Скворцов, Никита Си-
миргин, Евгений Мельников. 

- Насколько удовлетворен 
своей показанной игрой в 
«Волге»?
- Полного удовлетворения 

нет, не смог показать свой мак-
симум. Я это связываю, пре-
жде всего, с тем, что впервые 
в своей карьере жил без своей 
семьи. Жена и ребенок (на мо-
мент перехода в «Волгу» ма-
лышу было четыре месяца. - 
Прим. М.С.) жили дома, в Но-
восибирске. И это было наше 
совместное семейное реше-
ние. Малышу для его полно-
ценного здорового развития 
необходим был детский бас-
сейн рядом с домом. В Улья-
новске таких бассейнов всего 
два и расположены они не са-
мым лучшим образом. Как ни 
крути, а Ульяновск достаточно 
растянутый город, и порой, что-
бы добраться из одного места 
в другое, нужно потратить не-
мало времени.

- В последние годы тебя 
беспокоила травма спины. 
Это наложило свой отпеча-
ток на игре?
- Травма спины меня дей-

ствительно беспокоила, но до 
перехода в «Волгу». В улья-
новской же команде я чув-
ствовал себя хорошо, никако-
го дискомфорта не ощущал и, 
по большому счету, отыграл 
два полноценных сезона. Про-
пустил только «Кубок «Волга-
Спорт-Арены» в 2019 году. На 
тот момент я только переехал 
в Ульяновск и находился не в 
оптимальных физических кон-
дициях. А в минувшем сезоне 
поменялись и 
мои функ-
ции на 
льду - я 
б о л ь ш е 
играл из 
глубины, как при-
нято сейчас гово-
рить, на позиции ин-
сайда. Благо в «Волге» 
появился настоящий бом-
бардир - Евгений Волгужев.

- Ты отметил прогресс 
Эмиля Бихузина. Но ми-
нувший сезон для Эмиля 
получился как минимум 
неоднозначным, ждали от 
него большего…
- Не соглашусь с тем, что 

Эмиль снизил к себе требова-
ния. Он однозначно прибавил, 
по сравнению с прошлым се-
зоном, и в первую очередь, в 
игровом мышлении. Хотя, так 
скажем, над видением поля 
ему еще нужно поработать. Ду-
маю, что у Эмиля все получит-
ся, и ульяновские болельщики 
вправе ждать от него более яр-
кой и результативной игры.

- Уже по ходу сезона в 
«Волге» произошли пере-
становки на тренерском 
мостике. Насколько для 
тебя, для команды стала 
неожиданной отставка 
Сергея Горчакова?

- Для меня это было неожи-
данностью. Роковой, получа-
ется, стала наша игра в Ди-
митровграде против «Байкал-
Энергии» - команды из 
лидирующей группы, показы-
вающей современный быстрый 
хоккей. При этом мы играли как 
минимум не хуже соперника, 
а по голевым моментам даже 
превзошли иркутскую коман-
ду. Помню, играли мы в лютый 
мороз, и еще в перерыве мат-
ча, когда уступали в счете 0:1, 
в раздевалке Сергей Вячесла-
вович устроил настоящий раз-
нос команде - на словах, конеч-
но. Лично мне показалось, что 
Сергей Вячеславович где-то 
перегнул палку. Но ни тогда, ни 
после матча у меня даже мыс-
лей не возникало, что может 
произойти тренерская отстав-
ка. Даже на следующий день, 
когда мы всей командой собра-
лись в «Волга-Спорт-Арене». 
Да, чувствовалось, что в разде-
валке царит нездоровая аура, 
напряжение и все находятся в 
каком-то ожидании. Но первое, 
что пришло мне в голову - за 
поражение команду накажут в 
финансовом плане. Но вскоре 
к нам пришли Александр Нико-
лаевич Савченко, Сергей Вя-
чеславович Горчаков, Марат 
Растямович Шакуров и сооб-
щили, что отныне главный тре-
нер команды - Александр Ни-
колаевич. Достаточно жестко, 
и я считаю, по делу, свои пре-
тензии по игре с Иркутском нам 
высказал Шакуров.

- Как восприняла команда 
перемены на тренерском 
мостике?
- Многие ребята пе-

реживали по этому 
поводу. Потому как 

именно Сергей 
Вячес-

лаво-
вич Гор-
чаков многих 
молодых игроков 
довел из Высшей 
лиги до Суперли-
ги. И по мне, так 
Горчаков - чуть 
ли не идеаль-
ный тренер для 
этой молодой 
«Волги». Он 
досконально 
знает всех 

ребят, и когда требуется, мо-
жет и «хорошего пистона вста-
вить». Но получилось так, как 
получилось. И в той ситуации 
назначение Савченко было, 
пожалуй, самым оптимальным 
решением. Все-таки Савченко 
и Горчаков работали вместе не 
один год, делали одно общее 
дело, поэтому и кардинальных 
перемен делать не пришлось. 
Другое дело, что на первых по-
рах Александру Николаевичу 
пришлось очень тяжело. Если 
раньше в «Волге» он отвечал 
за игру в обороне, а Горчаков 
- за игру в атаке, то в какой-
то момент сразу в нескольких 
матчах, когда Александр Ни-
колаевич работал один без по-
мощника, все обязанности по 
организации игры легли только 
на его плечи.

- За эти два года в «Волге» 
что больше всего запомни-
лось?
- Во-первых, я познакомился 

со многими хорошими людь-
ми - подружился с парнями из 
«Волги». Сергея Горчакова я и 
раньше хорошо знал, мне до-
велось и поиграть против него 
- он и как игрок был всегда за-
водилой на льду, также может 
завести команду и сейчас - уже 
в качестве тренера. А вот Алек-
сандра Николаевича до визита 
в Ульяновск я знал только за-
очно. Рад, что 
удалось по-
работать под 
его началом. 
Останется в м о е й 
памяти немало игр в «Волге», 
но, как ни странно, больше за-

помнились наше гостевые 
матчи. В том же Мур-

манске, например, 
в этом сезоне. Не 
скажу, что придаю 
большое значение 

этому, но все 
же приятно, 
что мне до-
велось за-
бить 5 000-й 
мяч в истории 
«Волги» - слу-
чилось это в 
Нижнем Нов-
городе. Хотя 
самая памят-

ная игра для меня - та, в ко-
торой я не участвовал. Финал 
«Кубка «Волга-Спорт-Арены»  
2019 года против кировской 
«Родины». В том матче «Вол-
га» играла в очень усеченном 
составе, на замене были всего 
два молодых игрока (Коломей-
цев, Норкин. - Прим. М.С.), но, 
несмотря на это, команда до-
билась победы (4:3).  

- А в бытовом плане?
- Мне Ульяновск понравил-

ся. И жене моей, когда она 
приезжала ко мне, тоже ваш 
город понравился, люди здесь 
добрые. Чего, например, я 
не могу сказать о том же Ха-
баровске. Люди там какие-то 
злые. Может, потому что цены 
там в несколько раз выше, чем 
в среднем по России, а зар-
платы примерно на том же 
уровне. И все же произошел 
здесь со мной один неприят-
ный момент. Я слышал, что в 
Ульяновске после девяти ча-
сов вечера лучше на улице не 
появляться, но все-таки жил 
я не на «Сапле», а в районе 
УлГУ, поэтому никак не думал, 
что в таком культурном микро-
районе со мной может что-то 
приключиться. Но, видимо, не 
зря говорят: «О чем думаешь, 
то к тебе и притягиваешь». И 
как-то вечером, в районе 10 
часов, я вышел во двор, ждал 

такси, чтобы прокатиться до 
«Ашана», и до меня стал 

докапываться один тип. 
Он ничего не говорил, 
но постоянно лез ко 

мне, как бы напра-
шиваясь на не-
приятности. 

Но благо 
до руко-

приклад-

с т в а 
дело не 

дошло, и мы ра-
зошлись, как море 
корабли.

- Что дальше? Есть 
желание продолжить 
карьеру?
- Конечно. И мне хоте-

лось бы продолжить свою 
карьеру дома, в Новосибир-
ске, чтобы семья всегда была 
рядом. В «Сибсельмаше» сей-
час идет реорганизация клуба, 
сменился президент. Насколь-
ко я знаю, полностью обновит-
ся и административный состав 
работников клуба. Но нет пока 
ясности по тренерскому штабу 
«Сибсельмаша», поэтому ни-
каких детальных переговоров с 
новосибирской команды я еще 
не вел.

Материалы полосы  
подготовил  

Максим СКВОРЦОВ.

Кирилл Петровский:  
«В Ульяновске хорошо,  
но дома лучше»

КИРИЛЛ ПЕТРОВСКИЙ В «ВОЛГЕ»*
Матчи 67
Забитые мячи 35
Голевые передачи 19

* Учитываются только матчи в чемпионатах и Кубках 
страны. 

Всегда на позитиве и открытый для общения - именно таким запомнят 
ульяновские болельщики 34-летнего воспитанника архангельского 
хоккея, на протяжении двух лет защищавшего цвета ульяновской 
«ВОЛГИ».
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«футбол. Премьер-лига«Хоккей с мячом. 
Плетеный мяч (U-12)

«чемпионат области

«чемпионат Швеции
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На удары по рукам  
отвечали победами!

Большая разница
«Вилла» во второй раз в своей истории завоевала титул  
сильнейшего клуба шведской Элитсерии.

Чемпион допустил осечку
Уже в ранге чемпиона области свое единственное 
поражение потерпела команда УИ ГА. Правда,  
в матче против команды «Волга-НТ» «авиаторы» 
играли без замен и без нескольких ведущих  
хоккеистов.

ВОЛГА-НТ - УИ ГА - 10:5 (3:3) 

30 зрителей. Голы: Мастрюков, 2 (0:1); Майструк, 4 (1:1); Го-
ловин, 5; Мастрюков, 26 (1:3); Вавилов, 33 - с углового; Майструк, 
36; Вялкин, 43, 45; Майструк, 54 - с пенальти, 59; Миронов, 65; 
Юдин, 68; Вавилов, 72 - с углового (10:3); Ил. Бойцов, 77, 79 (10:5). 
Штраф: 30-40. Матч проходил в два тайма по 40 минут.

БУРАН - СШОР-ВОЛГА-2003 - 6:8 (1:4)

15 зрителей. Голы: Вавакин, 6; Пустоляков, 14; Краснов, 18 
- с углового (0:3); Терехов, 19 (1:3); Кулаков, 27 (1:4); Нехожин, 
41 (2:4); Вавакин, 45; Мартынов, 52 (2:6); Терехов, 56, 58; Ни-
китин, 61 - с пенальти (5:6); Пустоляков, 65 (5:7); Ю. Барашков, 
66 - с углового (6:7); Мартынов, 74 (6:8). Незабитые пенальти: 
Ю. Барашков (Б), 31 - вратарь; Игумнов (С-В), 74 - розыгрыш; 
Горбунов (Б), 78 - вратарь. Штраф: 30-50. Матч проходил в 
два тайма по 40 минут.

Положение на 7 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 14 12 1 1 160-75 37
2. Метеор 14 8 4 2 82-58 28
3. СШОР-Волга-2003 11 7 2 2 86-53 23
4. Волга-НТ 13 6 2 5 81-62 20
5. Свияга 14 6 1 7 82-112 19
6. СШОР-Волга-2004 12 4 0 8 57-81 12
7. Буран 14 2 3 9 55-107 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)
3-4. Илья БОЙЦОВ ------------------ УИ ГА----------------------------- 24
 Алексей ГОЛОВИН ------------ УИ ГА----------------------------- 24
5. Владимир ПУСТОЛЯКОВ --- СШОР-Волга-2003 ----------- 23
6-8. Михаил ГОРБУНОВ ----------- Буран ---------------------------- 20
 Денис НОВИКОВ -------------- Метеор ----------------------20 (1)
 Александр МАЙСТРУК ------ Волга-НТ --------------------20 (5)
9. Кирилл КОРОЛЕВ ------------- СШОР-Волга-2004/03 ---18 (1)
10. Артем МИЛЕШКИН ----------- УИ ГА-------------------------17 (2)

На проходившем в «Волга-Спорт-Арене» финале 
всероссийского турнира на призы клуба «Плетеный 
мяч» (не старше 12 лет) подопечные Вячеслава БО-
РИСОВА и Павла ЯНЧИКОВА не проиграли  
ни одного матча и заняли первое место!

Напомним, что ранее ульяновская «СШОР-Волга-
2009» завоевала бронзовую медаль Кубка патриарха на 
Красной площади, также пройдя весь турнир без пора-
жений.

- Сезон получился успешным, и в этом заслуга не 
только ребят, но также их родителей, - отметил стар-
ший тренер «СШОР-Волги-2009» Вячеслав БОРИСОВ. 
- Всестороннюю поддержку нашей команде в плане под-
готовки к сезону, которая началась еще в августе в Буин-
ске, оказывал директор СШОР по хоккею с мячом Лео-
нид Иванович Никифоров. Все ребята - молодцы, отда-
вались игре без остатка. Так, например, в игре против 
«Водника» болезненный удар по левой руке получил 
наш капитан Мирослав Салмин и в оставшихся матчах 
играл, по сути, одной рукой. Да, весь сезон мы прошли 
без поражений, но непобедимых команд, как известно, 
не бывает. Нам есть куда расти, и все ребята прекрасно 
это понимают.

Матчи «СШОР-Волги-2009»: СКА-Нефтяник - 2:1 (Янчи-
ков, Салмин), Енисей - 3:2 (Салмин-2, Янчиков), Водник - 3:0 
(Фролов-2, Жарков), Кузбасс - 4:0 (Салмин-3, Янчиков), Маяк 
- 8:2 (Заводаев-2, Жарков-2, Вилков, Фролов, Янчиков, Фари-
сей), Нижегородская обл. - 5:2 (Салмин-2, Жарков-2, Фролов), 
Сибсельмаш - 2:2 (Жарков, Янчиков).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА 7 6 1 0 27-9 19
2. Енисей 7 5 1 1 47-18 16
3. СКА-Нефтяник 7 4 0 3 17-22 12
4. Кузбасс 7 3 2 2 22-15 11
5. Сибсельмаш 7 3 1 3 22-21 10
6. Нижегородская обл. 7 2 1 4 21-24 7
7. Маяк 7 1 1 5 12-33 4
8. Водник 7 0 1 6 7-33 1

*Игроки «СШОР-Волги-2009» Матвей САНДЮК, Даниил 
ЯНЧИКОВ, Мирослав САЛМИН признаны лучшими защитни-
ком, полузащитником и игроком финального турнира соот-
ветственно.

25-й тур (10-12 апреля)

ХИМКИ - ТАМБОВ - 2:0

«Тамбов» выглядит безнадежным, а «Химки» 
сейчас на подъеме.

УФА - АХМАТ - 1:1

Мне нравилась «Уфа» времен Семака, сейчас же 
для меня клуб из Башкирии - «темная лошадка».

РОСТОВ - РУБИН - 2:1

Обе команды показывают симпатичный футбол, 
но поставлю на победу хозяев.

АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР - 1:2

Перемены на тренерском мостике наверняка 
встряхнут краснодарскую команду, пора ей уже 
прерывать свою черную серию.

СОЧИ - ЗЕНИТ - 1:2

Мягко говоря, недолюбливаю «Зенит» за его ад-
министративный ресурс, а также безграничный 
бюджет, который позволяет покупать по мер-
кам нашего футбола очень дорогих футболистов, 
что позволяет питерской команде доминировать 
в чемпионате. Однако на европейской арене «Зе-
нит» ничего показать не может. И «Сочи», и «Зе-
нит» - клубы, содержащиеся из одного источника 
- компании «Газпром». Думаю, сей факт не может 
не сказаться на игре.

ДИНАМО - УРАЛ - 2:0

«Динамо» сейчас на ходу, бело-голубые мне напо-
минают «Краснодар» лучших времен. Здорово про-
являет себя динамовская молодежь - Тюкавин, За-
харян.

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК - 1:1

«Спартак» второй  - после «Зенита» в моем рей-
тинге нелюбимых команд. Хотя бы потому, что 
среди моих знакомых очень много болельщиков 
красно-белых. И при малейшей возможности я не 
упускаю момента, чтобы их «подколоть».

ЦСКА - РОТОР - 2:0

С приходом Олича футболистам ЦСКА необходи-
мо доказывать свою состоятельность. Да и класс 
«армейцев» выше.

Рамис Хабибуллин:  
«Динамо» напоминает  
«Краснодар» лучших времен»

Сегодня свой прогноз дает мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом, экс-футболист 
«Химмаша», «ДААЗа» (первенство КФК), 
лучший нападающий и самый техничный 
футболист зонального турнира «Кожаный 
мяч» (1978 год), бывший болельщик 
киевского «Динамо» Рамис ХАБИБУЛЛИН.

24-й тур (3-5 апреля)

РОТОР - ЛОКОМОТИВ - 0:2 (0:1)

14 115 зрителей. Голы: Крыховяк, 21; Жемалетдинов, 80.
КРАСНОДАР - АХМАТ - 0:5 (0:1)

10 554 зрителя. Голы: Харин, 5; Семенов, 49; Бериша, 51, 68; 
Ионов, 90+3 - в свои ворота.

РУБИН - СОЧИ - 1:0 (0:0)

6 511 зрителей. Гол: Кварацхелия, 72.
ДИНАМО - УФА - 4:0 (2:0)

10 016 зрителей. Голы: Лесовой, 10; Тюкавин, 27; Нойштед-
тер, 52; Комличенко, 61 - с пенальти.

УРАЛ - АРСЕНАЛ - 2:0 (1:0)

7 526 зрителей. Голы: Погребняк, 13; Гаджимурадов, 85. Не-
забитый пенальти: Пантелеев (У), 3 - вратарь.

ТАМБОВ - ЦСКА - 1:2 (1:1)

7 540 зрителей. Голы: Архипов, 16 - с пенальти (1:0); Влашич, 26 
- с пенальти; Рондон, 52 - с пенальти (1:2). Незабитый пеналь-
ти: Влашич (Ц), 64 - вратарь.

РОСТОВ - СПАРТАК - 2:3 (2:2)

32 888 зрителей. Голы: Мозес, 23 (0:1); Маслов, 27 - в свои 
ворота; Махатадзе, 32 (2:1); Соболев, 44 и 58 (2:3).

ЗЕНИТ - ХИМКИ - 2:0 (1:0)

20 708 зрителей. Голы: Караваев, 45+2; Мостовой, 90+2.
Положение на 7 апреля. 1. Зенит - 51 очко, 2. Спартак - 47, 

3. Локомотив - 43, 4. ЦСКА - 43, 5. Динамо - 42, 6. Рубин - 40,  
7. Сочи - 40, 8. Ростов - 37, 9. Химки - 35, 10. Краснодар - 34,  
11. Ахмат - 32, 12. Урал - 29, 13. Ротор - 18, 14. Арсенал - 17,  
15. Уфа - 14, 16. Тамбов - 13. Бомбардиры. 1-2. Сердар Аз-
мун (Зенит) - 13 (2), Артем Дзюба (Зенит) - 13 (3), 3-4. Джордан 
Ларссон (Спартак) - 12 (1), Александр Соболев (Спартак) - 12 
(4). 25-й тур. 10 апреля (суббота): Химки - Тамбов, Уфа - Ахмат, 
Ростов - Рубин. 11 апреля (воскресенье): Арсенал - Краснодар, 
Сочи - Зенит, Динамо - Урал, Локомотив - Спартак. 12 апреля 
(понедельник): ЦСКА - Ротор.

Конкурс прогнозистов. 1-2. Татьяна Альфонская, Владимир 
Краснов - по 18 очков, 3. Михаил Мустафин - 17, 4-5. Георгий 
Кузнецов, Дмитрий Николаев - по 16.

статистика

Финал (3 апреля, Упсала)

ВИЛЛА - АИК - 
5:4 (2:2, 2:2, д.в. - 1:0)

Голы: Бруберг, 4 (1:0); Ит-
терелл (Джусоев), 6 (1:1); Бьор-
линг, 23 (2:1); Нюберг, 45+1 (2:2); 
Эдлунд, 54; Бьорлинг, 55 (4:2); 
Э. Петтерссон, 65; Д. Андерс-
сон, 75 (4:4); М. Карлссон, 108 
(5:4). Штраф: 30-20.

Свой первый чемпион-
ский титул клуб из Лидче-
пинга завоевал два года на-
зад. В той же Упсале, в год 
своего 85-летия, «Вилла» 
переиграла «Вестерос» 
(8:4). Но на этом паралле-
ли с тем финалом заканчи-
ваются. Если в 2019 году за 
решающим матчем воочию 
наблюдали почти 19 000 

болельщиков, то на сей раз 
в силу известных причин 
играть пришлось при пу-
стых трибунах - почувствуй-
те разницу. Нельзя не отме-
тить и полное доминирова-
ние «Виллы» в этом сезоне 
- мужская и женская коман-
ды этого клуба выиграли не 
только чемпионаты своей 
страны, но и национальные 
Кубки.

Мужской финал между 
«Виллой» и «АИКом» вме-
стил в себя все: и красивые 
голы, и неоднозначные су-
дейские решения, и овер-
тайм. Пострадал даже пра-
вый глаз лучшего бомбарди-
ра Элитсерии Кристоффера 
Эдлунда (на фото). Благо 

обошлось без серьезных 
последствий. Не удивитель-
но, что после такой победы 
«Вилла» гуляла до утра. 
Пришлось даже отложить 
чемпионский эфир на мест-

ном радио. 
Полуфинал (до 3-х по-

бед). 28 марта: Вилла - 
Сандвикен - 9:2. 30 марта: 
Сандвикен - Вилла - 1:2 (ито-
говый счет в серии - 1:3).

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД ------------Вилла ----------------------------80 (8)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ---------------АИК ----------------------------- 65 (10)
3. Оскар ВИКБЛАД --------------------Эдсбюн --------------------------48 (5)

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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15-й тур (3 апреля)

ПСК - КРИСТАЛЛ -
 2:1 (1:1)

Голы: Александрович, 4 
(0:1); Алмасов, 13; Салахутди-
нов, 33 (2:1).

- Тренерский штаб нашей 
команды здорово разобрал 
соперника, - скажет после 
финального свистка капитан 
«Кристалла» Дмитрий АРЕ-
ФЬЕВ. - И в первом тайме, 
считаю, мы играли лучше 
лидера. Недаром первыми 
открыли счет, а потом име-
ли еще несколько хороших 
моментов увеличить отрыв. 
Но как это часто случается 
с нами в последнее время, 
подвели реализация и неве-
зение.

Кстати, сам Арефьев еще 
в первом тайме бил два 
дабл-пенальти. Но оба раза 
не смог поразить ворота со-
перника: в первом случае 
мяч после удара форварда 
прошел мимо, а во втором - 
попал в перекладину.

- Оба раза я бил на точ-
ность, - говорит лидер «Кри-
сталла». - Потому что Павел 
Нефедов - классный вратарь. 
Наверное, лучший сейчас в 

Суперлиге. На авось его не 
проведешь. Поэтому и ста-
рался я пробить не только 
сильно, но и точно. Увы, уда-
ча отвернулась от меня. Кро-
ме того, при счете 1:0 в нашу 
пользу мы классно разыгра-
ли угловой и я попал в пере-
кладину. Мне кажется, что 
после этого мяч отскочил за 
линию ворот и только затем 
Нефедов рукой выгреб его в 
поле. Но момент был таким 
динамичным, что судьи про-
сто не успели разобраться 
- был гол или не было. Мне 
кажется, что гол был. Но те-
перь уже ничего не вернешь.

Второй тайм тоже изоби-
ловал голевыми моментами, 
но не голами. Всего лишь раз 
изменился счет на табло. И 
этот «ченч» сделал напада-
ющий «ПСК» Марат Сала-
хутдинов. В середине второй 
половины он настойчиво по-
шел в атаку и в сутолоке про-
толкнул мяч буквально с ли-
нии ворот.

Это поражение лишило 
«Кристалл» шансов на «зо-
лотую» гонку, а «ПСК» прак-
тически обеспечил себе чем-
пионство. 

«мини-футбол. чемпионат ульяновска

«чемпионат казани

теперь в конкурентах у «ПСК» только «Погода»

Вся надежда  
на чудо и соперников  
поскромнее

статистика
16-й тур (3 апреля)

СПАРТАК-ГРАНДХАУС - КУЧИНА - 3:6 (2:1)
Голы: Дорохин, 7 (0:1); Ковалинский, 14 - с пенальти; 15 (2:1); Чугунов, 

24; Ковалинский, 26 - в свои ворота; Чугунов, 31 (2:4); Антипов, 31 (3:4); 
Петров, 38 и 39 (3:6).

Положение на 7 апреля
№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 15 15 0 0 108-28 45
2. Платон 14 10 2 2 82-56 32
3. Погода в доме 12 10 0 2 70-32 30
4. Кристалл 13 9 2 2 66-25 29
5. Кучина 14 8 1 5 65-47 25
6. УМЗ 14 4 1 9 47-72 13
7. Май Медиа 13 3 1 9 58-78 10
8. Спартак-ГрандХаус 15 2 0 13 38-107 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

14-й тур (10 апреля): Платон - УМЗ, Олимп-С - Смена, Май Медиа - 
Спартак-Грандхаус, Кристалл - Погода в доме (ФОК «Фаворит», с 9.00 до 
15.00).

Высшая лига
18-й тур (2-4 апреля): ЦСИ - Антарес-Регтайм - 6:4 , ФАРОС-Университет 

- Юниор - 0:12, Элина - Штальбург - 1:0, Симкор - ОНАКО-Комета - 2:2. 
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ЦСИ 18 15 0 3 75-41 45
2. ФАРОС-Университет 18 13 1 4 85-47 40
3. Юниор 18 12 1 5 76-37 37
4. Симкор 18 10 2 6 69-53 32
5. ОНАКО-Комета 18 10 2 6 65-47 25
6. Старт-Барыш 18 6 3 9 50-49 21
7. Промресурс 18 6 1 11 50-61 19
8. Антарес-Регтайм 18 4 2 12 38-54 14
9. Элина 18 4 1 13 29-66 13
10. Штальбург 18 3 1 14 24-86 10

Примечание: «ЦСИ» и «ФАРОС-Университет» завоевали право на бу-
дущий сезон выступать в Суперлиге. А «Элина» и «Штальбург» не смог-
ли сохранить прописку в Высшей лиге и в следующем году выступят в 
1-й лиге.

1-я лига
16 тур (3-4 апреля): Форвард - Энергия - 1:3, Икс - УлГАУ - 2:4, Инза - 

СКА-Молния - 2:6, Погода в доме-2 - Старт-ДРСА - 6:1, ОФК - Цементник 
- 3:0.

2-я лига
17-й тур (3 апреля): УОКИС  - Асикс-Тетюшское - 4:5, Динамо-2 -  

ПромИнжиниринг - 1:3, Дельта - К2 - 1:6, СбМЦ - Звезда - 4:4.
3-я лига

18-й тур (3-4 апреля): ВОГ - Взлет - 9:5, КварцВерке-Силикатный - Шин-
ник - 2:3, Альянс - Авторай - 3:5.

4-я лига
15-й тур (3 апреля): Кристалл-2 - Антарес-Регмайм-2 - 2:4.
18-й тур (4 апреля): КГиМС - Бирюч (Б. Нагаткино) - 1:15.

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П Р/М О 
1. Аэронавигация 18 14 0 4 68-51 42
2. Бирюч (Б. Нагаткино) 18 12 3 3 97-50 39
3. ПСК Кр.Звезда 18 12 1 5 85-59 37
4. Анатарес-Регмайм-2 18 11 2 5 76-42 35
5. Интер73 18 11 1 6 82-52 34
6. Текстильщик-Ишеевка-2 18 6 2 10 71-66 20
7. Кристалл-2 18 6 2 10 39-51 20
8. Симбирск 18 6 1 11 44-84 19
9. КГиМс 18 3 3 12 54-98 12

10. Авиастар 18 1 1 16 45-108 4

Примечание: «Аэронавигация» и «Бирюч» из Большого Нагаткина завое-
вали право в будущем сезоне сыграть в третьей лиге. Команды «КГиМС» и 
«Авиастар» выбыли в пятую лигу. «Кристалл-2» и «Симбирск» в переходных 
матчах с «Тереньгой-2» и «Леруа Мерлен» сыграют за право остаться в 
четвертой лиге.

5-я лига
18-й тур (3 апреля): Инжетек - Авалон - 8:4, Хатеберг - Кристалл-Цильна 

- 3:2, Рапид - СОЮЗ - 2:5.
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. Текстильщик-Ишеевка 18 12 3 3 47-25 39
2. Кристалл-Цильна 18 11 3 4 55-30 36
3. Тереньга-2 18 11 3 4 65-40 36
4. Леруа Мерлен 18 11 2 5 53-30 35
5. Инжетек 18 9 1 8 61-56 28
6. СОЮЗ 18 8 2 8 45-46 26
7. Хатеберг 18 6 3 9 45-41 21
8. Энерготеп 18 6 2 10 36-45 20
9. Авалон 18 3 4 11 32-32 13
10. Рапид 18 1 1 16 25-91 4

Примечание: «Текстильщик-Ишеевка» и «Кристалл-Цильна» завоевали 
право в будущем сезоне сыграть в четвертой лиге, а «Авалон» и «Рапид» 
опустятся в шестую лигу. «Тереньга-2» и «Леруа Мерлен» поборются за 
право перейти в четвертую лигу в переходных матчах с «Тереньгой-2» 
и «Леруа Мерлен». «Хатеберг» и «Энерготеп» сыграют со «Сменой-2» и 
«Атлетиком» в переходных матчах за право остаться в пятой лиге.

6-я лига
18-й тур (3-4 апреля): Фрегат - Кузоватово - 1:7, Атлетик - Фортуна - 3:2, 

ПроИнСтрой Восток-Смена-2 - Легион - 7:1, Премьера - ЦСКА73 - 5:1, АМГ 
- Строй-Вест - 5:2.

Итоговая таблица
№ Команда И В Н П Р/М О 
1. АМГ 18 16 0 2 88-27 48
2. Премьера 18 13 2 3 77-33 41
3. Смена-2 18 10 2 6 58-35 32
4. Атлетик 18 10 1 7 50-47 31
5. Фортуна 18 9 2 7 61-57 29
6. Строй-Вест 18 9 1 8 63-53 28
7. ЦСКА73 18 7 2 9 50-57 23
8. Кузоватово 18 3 2 13 42-76 11
9. Фрегат 18 3 2 13 47-101 11
10. Легион 18 3 0 15 44-94 9

Примечание: «АМГ» и «Премьера» завоевали право в будущем сезоне 
сыграть в пятой лиге, а «Смена-2» и «Атлетик» сыграют в переходных 
матчах с «Хатебергом» и «Энерготепом» за право перейти в пятую лигу.

Обыграв «Кристалл», «ПСК» отцепил от 
чемпионской гонки практически всех 
конкурентов. Теоретические шансы на «золото», 
кроме лидера турнирной таблицы, теперь 
сохраняет только «Погода в доме». 
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Команда ПСК потеряла три очка  
по итогам ключевой игры в борьбе  
за чемпионский титул. Встреча с глав-
ным конкурентом - МФК «Казаньорг-
синтез» - завершилась обидным пора-
жением ульяновцев (3:4).
Александр АГАПОВ

Провалив первую же смену, «строите-
ли» пропустили два быстрых мяча. Оты-
граться удалось только после перерыва 
стараниями Максима Соболева и Рамала 
Набиева. Однако минутная дезорганиза-
ция у своих ворот снова обернулась не-
приятностями: казанцы за 60 секунд еще 
дважды пробили Павла Нефедова, сде-
лав положение ульяновской команды в 
этом матче катастрофическим.

 - Ничья нас вполне устраивала, - гово-
рит главный тренер ПСК Дмитрий НИКО-
ЛАЕВ. - Когда сравняли счет, нужно было 
сыграть на удержание, но вместо этого 
побежали забивать третий и соперник нас 
дважды наказал. Это в том числе и моя 
тренерская ошибка. К тому моменту тайм-
ауты закончились, не было возможности 
взять паузу, а по ходу игры команда не 
смогла перестроиться.

Тем не менее даже при счете 2:4 «стро-
ители» создали достаточно моментов, 
чтобы спастись, но все, что им удалось 
- это сократить отставание до минимума. 
За 24 секунды до конца Набиев дальним 
ударом попал точно в «девятку».

После этого поражения ульяновцы опу-
стились на третью строчку таблицы, усту-
пая два очка МФК «Казаньоргсинтез» и 
одно - МФК «Вайлант-ТМ». Теперь шансы 
на чемпионство ПСК - сугубо математиче-
ские. В последнем туре мало собственной 
победы над крепким МФК «Батыр». Тре-
буется настоящее спортивное чудо, при 
котором скромные МФК «ЗМК» и МФК 
«Институт экономики» отберут очки у обо-
их конкурентов ульяновской команды. За-
ключительные матчи чемпионата Казани 
состоятся 11 апреля.

Голкипер «ПСК» Павел 
Нефедов в матче против 
«Кристалла» стал одним 
из главных творцов побе-
ды. Победы, которая при-
близила «ПСК» к первому 
чемпионству. 
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«мАс-РестлинГ

«Зимнее ПлАвАние. чемпионат России

«Хоккей с ШАйбой.  Первенство области

Ульяновцы теряют игроков,  
но остаются чемпионами

Мастер спорта страны 
из Ульяновска Анна 
ПШЕНИЧНОВА 
стала пятикратной 
чемпионкой России. 
При этом лидер 
региональной команды 
установила два 
национальных рекорда.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

По традиции последних лет 
чемпионат прошел на набереж-
ной Онежского озера в Петроза-
водске, где специально для со-
стязаний прорубили 25-метровую 
прорубь. Также к соревнованиям 
смонтировали систему контро-
ля времени с использованием 
электронных финишных панелей. 
Это позволило не только исклю-
чить фактор судейских ошибок, 
но и более точно определять ре-
зультаты участников - в итоге су-
щественно была переписана та-
блица рекордов страны. За три 
соревновательных дня было уста-
новлено более 50 достижений! И 
два из них - на счету ульяновской 
спортсменки Анны Пшеничновой. 

Первый свой рекорд 2021 года 
она установила на дистанции  
100 метров вольным стилем. 
Прежнее достижение Оксаны Бе-
лецкой из Владивостока она пре-
взошла на две секунды!

- В финальном заплыве мы с 
Белецкой плыли по соседним до-
рожкам, - говорит ПШЕНИЧНОВА. 
- Поначалу о рекорде я и не по-
мышляла. Главное - обогнать Ок-
сану. Половину дистанции держа-

лись рядышком, а потом она от-
стала. Конечно, я была рада, что 
финишировала первой. Но потом 
была двойная радость, когда на 
электронном табло увидела, что 
мой результат - рекордный.

Второй рекорд на дистанции 
200 метров брассом Пшенично-
ва установила позже. Свое же до-
стижение прошлых лет она пре-
взошла на 0,7 секунды. Всего же 
на счету Пшеничновой - восемь 
наград: пять золотых, две сере-
бряные и одна бронзовая. Кроме 
Анны, еще одну золотую медаль 
в копилку ульяновских моржей 
принес ветеран ульяновского пла-
вания Юрий Сапожников. С ме-
далями вернулись домой Сергей 
Штанько и Антонина Жуковская. 
Всего на счету ульяновских мор-
жей - 13 наград. Лариса Харито-
нова и Анна Барбитова хоть и не 
попали в призеры чемпионата, 

но получили бронзовые медали 
за выступление на этапах Кубка 
России.

- Чемпионат в Петрозаводске 
был организован выше всяких по-
хвал, - говорит Пшеничнова. - Ор-
ганизаторы отстроили две бани, а 
также установили два премиум-
чана - это такие большие емко-
сти прямо на свежем воздухе, где 
участники могли погреться после 
заплывов в ледяной воде, темпе-
ратура которой была около нуля 
градусов. В одном из чанов вода 
была прохладная, во втором - 
чуть горячее. Прямо как в сказке 
про Конька-горбунка. Греться в 
чанах было одно удовольствие.

Всего же в открытом чемпиона-
те страны в Петрозаводске при-
няли участие более 300 спорт-
сменов из 46 регионов России, а 
также по одному пловцу из Фин-
ляндии и Азербайджана. 

Как в сказке  
про Конька-горбунка

В ФОКе «Лидер» завершились 
решающие матчи областного 
первенства среди юношей. 
Александр АГАПОВ

Региональный турнир среди 
игроков не старше 18 лет со-
брал восемь ледовых дружин 
из Ульяновска, Сенгилеевско-
го, Новоспасского, Инзенского, 
Вешкаймского, Майнского, Ба-
рышского районов, а также Но-
воульяновска. 

По итогам группового этапа 
в «финал четырех» пробились 
ульяновский «Лидер», новоспас-
ский «Олимп», новоульяновский 
«Цементник» и елаурский «Ко-
лос».

На стадии 1/2 финала пред-
ставители областного центра 
в пух и прах разнесли оборону 

елаурцев - 17:1. В другой паре 
новоспасцы оказались сильнее 
новоульяновцев - 6:2.

В решающем поединке се-
рьезной борьбы также не полу-
чилось. «Лидер» доминировал 
на льду и праздновал победу со 
счетом 6:1, оформив четвертую 
кряду победу в областном пер-
венстве.

 - Конкуренция внутри области 
не очень высокая, только Ново-
спасское, у которого также есть 
искусственный лед и возмож-
ность тренироваться практи-
чески круглый год, навязывает 
нам хоть какое-то сопротивле-
ние, - отметил тренер «Лидера» 
Павел БОЧКАРЕВ. - Осталь-
ным, конечно, приходится слож-
нее, им не хватает ледовой 
практики, отсюда и разгромные 
счета. У нас самих на самом 

деле ситуация тоже не простая: 
хорошие ребята уходят в спор-
тивные школы и интернаты со-
седних регионов. С этого года 
у нас два мальчика тренируют-
ся в системе «Ак Барса», один 
- в нижегородском «Торпедо» 
и еще один - в омском «Аван-
гарде». Всего же за последние 
несколько лет около 30 наших 
воспитанников разъехались по 
другим спортшколам. Их заме-
чают на первенстве ПФО и в от-
крытом первенстве Татарстана, 
где мы обычно выступаем. Но в 
этом году из-за пандемии уча-
ствовать там не смогли, поэто-
му игровой практики в нынеш-
нем сезоне было немного.

Матч за третье место остался 
за хоккеистами «Колоса», кото-
рые уверенно переиграли «Це-
ментник» - 7:2. 

Эстафета возвращается 
24 апреля состоится 77-я областная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Ульяновская правда».

«леГкАя АтлетикА.  
        До эстафеты - 16 дней

Александр АГАПОВ

Напомним: годом ранее тради-
ционные старты - впервые за всю 
историю - не состоялись. Из-за 
пандемии эстафету сначала пере-
несли с весны на осень в надежде 
на улучшение эпидемиологической 
обстановки, но в итоге отменили 
вовсе.

В этом году коронавирус никуда 
не ушел и по-прежнему заставляет 
с собой считаться: противоковид-
ные ограничения решением губер-
натора Сергея Морозова продлены 
до 30 апреля. Это значит, что парад 
открытия, в котором обычно прини-
мают участие более 4 000 человек, 
может быть серьезно усечен.

 - Мы постоянно находимся в 
контакте с Роспотребнадзором, - 
сообщил председатель областной 
федерации легкой атлетики и мно-
голетний судья эстафеты Евгений 
ЯНКАУСКАС. - Пока трудно ска-
зать, в каком виде будут организо-
ваны выход-парад и официальная 
церемония. Мы, конечно, за тра-
диционный формат, но учитывая 
известные обстоятельства, нужно 
быть готовым к различным изме-
нениям. Впрочем, главное действо 
- забеги по улицам города - должно 
пройти в полном объеме и в запла-
нированную дату.

К эстафетным сражениям вер-
нутся школьники и студенты, уча-
щиеся ссузов, сотрудники сило-
вых структур, работники предпри-
ятий и команды муниципальных 
образований. В программе малых 
эстафет (по эспланаде) выступят 
инвалиды-колясочники, слепые и 
слабовидящие спортсмены, а так-
же семьи. Кроме этого, по случаю 
Года детского спорта на террито-
рии Ульяновской области состоит-
ся первая эстафета среди воспи-
танников детских садов. 

 - Она пройдет непосредственно 
на территории Соборной площади, 
- отмечает Евгений Владимирович. 
- Дистанция для малышей будет 
разбита на небольшие этапы по  
20-25 метров. Я думаю, в дальней-
шем забег детсадовцев на посто-
янной основе войдет в программу 
наших соревнований, как это было 
с другими малыми эстафетами. 

Предварительное согласие на 
участие в 77-й областной эстафете 
дали иногородние спортсмены. Это 
студенты училища олимпийского 
резерва из Чебоксар и Самарского 
технического университета.

Ограничения по количеству зри-
телей и болельщиков могут кос-
нуться только зоны старта и фини-
ша. На дистанции, проложенной по 
улицам города, данные ограниче-
ния не распространятся. 

- Разумеется, будет действовать 
масочный режим для зрителей, су-
дей и спортсменов перед стартом, 
- добавляет Янкаускас. - У нас был 
вопрос о передаче эстафеты, и  
Роспотребнадзор четко сформули-
ровал ответ: перчатки для переда-
чи палочки не нужны.

Вопрос с массовым тестирова-
нием участников на ковид не под-
нимается. Его проведение - очень 
сложная задача как с финансовой, 
так и с технической точек зрения. 
Протестировать несколько тысяч 
человек в оптимальные сроки, учи-
тывая, что действие справки с от-
рицательным результатом теста 
составляет всего 72 часа, пред-
ставляется маловероятным.

В условиях начавшейся вакцина-
ции без данной процедуры вполне 
можно обойтись, тем более в на-
шем регионе уже есть прецеденты 
успешного проведения массовых 
мероприятий без предварительно-
го тестирования. 

Молодежь радует,  
взрослые держат уровень
По итогам чемпионата и пер-
венства Приволжья, которые 
прошли в Чувашии, шестеро 
ульяновцев завоевали девять 
наград различного достоинства.
Александр АГАПОВ

Большую их часть добыли мо-
лодые спортсмены, что свиде-
тельствует о планомерном раз-
витии мас-рестлинга (перетяги-
вания палки) в нашем регионе. 
17-летний Амир Рахматуллин вы-
ступал в двух возрастных группах 
- среди юношей (свыше 80 кг) и 
среди юниоров (свыше 90 кг) и в 
обеих взял «золото»! Его ровес-
ник - Александр Шелль (на фото 
справа)  - первенствовал у юнио-
ров (свыше 105 кг) и стал вторым у 
юношей (свыше 80 кг). Также при-
зовой дубль удался Ивану Исаеву, 
замкнувшему тройку сильнейших 

в юношеской и юниорской катего-
риях до 70 кг.

 - Александр и Амир занима-
ются мас-рестлингом всего два 
месяца, - рассказал «играющий» 
тренер областной команды Дамир 
ТАЗЕТДИНОВ. - Шелль пришел из 
борьбы, а Рахматуллин до этого 
просто ходил в фитнес-зал. Пар-
ни дебютировали на первенстве 
Приволжья и в нелегкой борьбе 
одержали яркие победы. 

В чемпионате в категории до 105 
кг выиграл опытный Сергей Саве-
льев и подтвердил статус одного из 
сильнейших масрестлеров ПФО. 
Для него это уже третий титул на 
окружных турнирах. Не остался без 
медали и Дамир Тазетдинов, взяв-
ший «бронзу» в весе до 80 кг. Сре-
ди женщин единственную награду 
региональной команде принесла 
Ольга Горожанина. У нее второе 
место в категории до 55 кг.

Большим зимним 
пловцам - 

большие чаны. 
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ГрЕко-риМСкаЯ БорьБа
Одну схватку выиграл 19-летний Антон ЛАЗА-

РЕНКО (97 кг) на проходившем в Москве первен-
стве России среди юниоров (не старше 24 лет). 

Ученик тренера Рината Салимзянова на стадии 

1/16 финала одержал досрочную победу (8:0) в 
первом периоде над соперником из Московской 
области. В 1/8 финала ульяновский борец усту-
пил будущему бронзовому призеру соревнований 
- Никите Метлину из Владимирской области.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а



8 ЧЕМПИОН
№ 13 (1402). Среда, 7 апреля 2021 г.

Максим СКВОРЦОВ

- Не скажу, что такой успех на-
шей команды стал неожиданным, 
- отметил директор областной 
федерации бокса Сергей МИ-
ХАЙЛОВ. - В Ижевск мы поехали 
внушительным составом, и дев-
чонки, в большинстве своем, по-
казали себя с хорошей стороны. 
Так, например, красивую техни-
ку боя показала наша левша Ева 
Павловская (13-14 лет), досроч-
ную победу в финале над побе-
дительницей ПФО одержала Зух-
ро Умарбекова (15-16 лет), в тре-
тий раз подряд выиграла округ 
Кристина Моисеева (15-16 лет). 

Уверенно смотрелись в ринге за-
нимающиеся параллельно кик-
боксингом Диана Шельдюкова и 
Анастасия Панечкина (обе - 13-14 
лет).

Меньше чем через месяц Улья-
новск примет первенство стра-
ны по двум возрастным группам 
(13-14, 15-16 лет). Соревнования 
пройдут в ДООЦ «Орион», что в 
Новом городе.

Победители и призеры пер-
венства ПФО среди спортсме-
нок Ульяновской области в 
своих возрастных группах. 
«Золото»: Диана Шельдюко-
ва (38 кг), Анастасия Панечкина  
(42 кг), Виктория Крайнова (44 кг), 

Ева Павловская (48 кг), Кристина 
Моисеева (50 кг), Яна Варданян 
(57 кг), Мария Мартюшева (60 кг), 
Кристина Галныкина (63 кг), Зухро 
Умарбекова (70 кг), Татьяна Кон-
стантинова (60 кг), Евгения Мо-
лочкова (81 кг). «Серебро»: Ева 
Мамаева (42 кг), Екатерина Чу-
носова (46 кг), Наталья Соляник  
(57 кг), Дана Варданян (75 кг), Ека-
терина Ишмухаметова (свыше 80 
кг). «Бронза»: Ангелина Алексан-
дрова (42 кг), Дарья Мартюшева 
(44 кг), Анна Борисова (51 кг), Ма-
рия Буйдина (54 кг), Карина Гиза-
туллова (46 кг), Влада Кокрякова 
(51 кг), Луиза Поддубская (51 кг).
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22 медали!

Квоты выбраны,  
впереди - олимпиада

Максим СКВОРЦОВ

И Соболь, и Ершова улучшили 
свои показатели по сравнению с 
предыдущим чемпионатом Ев-
ропы, проходившем два года на-
зад в Батуми. Однако на итого-
вом распределении мест наших 
спортсменок это никак не отрази-
лось. По сумме двоеборья Соболь  
(181 кг) и Ершова (200 кг) вновь за-
воевали серебряные медали. Еще 
по одному серебру спортсменки 
взяли в отдельных видах: Кристи-
на - в рывке (85 кг), Светлана - в 
толчке (112 кг).

На сегодняшний день в женской 
сборной России только Соболь 

имеет все необходимые квоты 
(участие в международных лицен-
зионных турнирах. - Прим. М.С.) 
для участия в грядущих Олимпий-
ских играх. По одной квоте недо-
стает Ершовой и спортсменке из 
Челябинской области Кристине 
Новицкой (55 кг), которая пропу-
скала чемпионат Европы. Впро-
чем, добрать необходимую квоту 
обе спортсменки могут на между-
народном турнире, который прой-
дет незадолго до Игр.

- Чтобы получить эту недоста-
ющую квоту, достаточно просто 
выступить на летнем междуна-
родном турнире, - поясняет пре-
зидент областной федерации тя-

желой атлетики Михаил ГОБЕЕВ. 
- Тем самым, может получиться, 
что на единственную путевку в То-
кио смогут претендовать Соболь, 
Ершова и Новицкая. И кто имен-
но из них поедет на Игры, будет 
решать тренерский штаб сборной 
России.  

Напомним, что из-за допинго-
вых скандалов сборная России по 
тяжелой атлетике на Олимпиаде 
в Токио будет представлена всего 
двумя участниками - по одному в 
женском и мужском зачетах.

Сегодня на чемпионате Европы 
выступит еще один представитель 
сборной Ульяновской области - 
Вячеслав Яркин (81 кг).

Четыре серебряные медали 
завоевали спортсменки 
сборной УЛЬЯНОВСКОЙ 
области - Кристина СОБОЛЬ 
(весовая категория -  
до 49 кг) и Светлана  
ЕРШОВА (55 кг) -  
на проходящем в эти дни 
в Москве чемпионате 
Европы.

Половина из них - 11 - высшей пробы!  Такой успех выпал на долю 
спортсменок сборной УЛЬЯНОВСКОЙ области на первенстве  
ПФО в Ижевске, которая заняла первое место в командном зачете. 
Соревнования проходили в трех возрастных группах  
(13-14, 15-16, 19-22 года).

«Волга» или «Звезда»: 
кто нарушит баланс?
В ближайшую пятницу, 9 апреля, на стадионе «Труд» ульянов-
ская «ВОЛГА» примет пермскую «Звезду». Матч начнется в 18.00. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Билеты на матч поступят в про-
дажу днем 9 апреля. Стоимость 
их, как и прежде, 100 рублей. При 
этом согласно ограничительным 
мерам трибуны «Труда» смогут 
принять только 75 процентов от 
общей вместительности. Впро-
чем, это в полтора раза больше, 
чем в конце прошлого года.

Соперник волжан - сосед по 
турнирной таблице, пермская 
«Звезда». Обе команды перед 
очным поединком набрали по 
31 очку и расположились на чет-
вертой и пятой позициях. Даже 
это говорит о том, что предсто-
ящая встреча, с большой долей 
вероятности, будет сложной и 
для хозяев, и для гостей. Впро-
чем, и вся история противостоя-
ния «Волги» и «Звезды» вряд ли 
даст категоричный ответ на во-
прос о фаворите предстоящей 

встречи. Ведь в рамках чемпио-
натов СССР и России соперники 
провели между собой 15 поедин-
ков, и пока наблюдается полный 
паритет: по пять побед одержа-
ли команды, а еще пять встреч 
завершились вничью. 

Ничейной получилась и край-
няя встреча «Волги» и «Звез-
ды». 13 октября прошлого года в 
Перми команды сыграли 1:1. На 
гол пермяка Никиты Голдобина с 
пенальти «Волга» ответила точ-
ным ударом защитника Сергея 
Морозова в самой концовке.

Тренерский штаб «Волги» не 
сможет рассчитывать на фор-
варда Станислава Прокофьева, 
который по-прежнему восста-
навливается после травмы. Го-
сти в предыдущем туре потеря-
ли полузащитника Владимира 
Лаптева, удаленного в побед-
ной игре против нижегородской 
«Волны».

Стадион 
«Труд». 18.00.

футбол

Волга 
(Ульяновск)

Звезда 
(Пермь)

9 апреля  
(пятница)

Как масляная краска  
спасла серебро, позолоту, 
рубины и слоновую кость
В Ульяновском художественном музее открылась выставка  
«О спорт, ты - мир!». Это совместный проект региональных  
музейщиков и специалистов Государственного музея спорта.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На выставке представлены 
графические работы советского и 
российского художника Эмилии Гле-
бовой, картины, постеры и афиши 
спортивных соревнований разных 
лет, а также инвентарь для попу-
лярных спортивных игр и занятий 
у детей. Обширно представлена 
спортивная символика - значки, 
вымпелы. Всего около 200 экспо-
натов. Выставка будет работать до 
конца мая.

- При этом мы планировали 
привезти в Ульяновск еще немало 
экспонатов, однако по разным при-
чинам не смогли этого сделать, - го-
ворит директор Государственного 
музея спорта Елена ИСТЯГИНА-
ЕЛИСЕЕВА. - Например, мне очень 
хотелось показать ульяновцам один 
интересный кубок, который мы наш-
ли буквально перед Новым годом. 
Когда мы его обнаружили, поняли, 
что масляная краска, которой он 
был покрыт, что-то скрывает. Мы от-

дали раритет реставраторам. И ког-
да они убрали краску, оказалось, что 
кубок изготовлен из серебра 900-й 
пробы, покрыт позолотой и украшен 
рубинами и гранатами! Безуслов-
но, мы - специалисты музея - были 
рады такой находке. Скорее всего, 
этот кубок сделали еще до револю-
ции. Уже после 17-го года на нем 
сделали гравировку, и кубок стал 
спортивным. Он хранился в какой-
то организации и потом, наверное, 
дотошная уборщица почистила об-
разовавшуюся патину абразивным 
составом. Позолота, разумеется, 
облезла. И тогда прежними хозяе-
вами кубка было принято волевое 
решение покрасить его масляной 
краской. Что его, кстати, и спасло. 
Кубок попал в Государственный му-
зей спорта. И теперь этот трофей 
из серебра 900-й пробы, позолотой, 
рубинами, гранатами и костью ма-
монта на верши хранится, как на-
стоящий спортивный раритет. Наде-
юсь, что на следующих выставках 
ульяновцы увидят этот экспонат.

Кристина Соболь имеет 
хорошие шансы ото-
браться на Олимпий-
ские игры в Токио.

Сергей Михайлов  
со своей воспитанницей 
Кристиной Моисеевой.
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