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Сергей Филатов: 
«Дом всегда один, и он - в Ульяновске»    

Стр.5

стоИмость ПоДПИскИ:

на 1 месяц - 65,20 руб.
на 6 месяцев - 391,20 руб. П2983
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Подпиøиñü на «×емпион»!
С 1 апреля объявлена основная 
подписка на II полугодие 2021 года

Вы можете оформить 
подписку на газеты 
и журналы не выходя 
из дома с помощью 
электронного сервиса 
Почты России на сайте 
podpiska.pochta.ru 
и мобильного приложения 
Почты России. 

Курс 
на Сибирь!
Завтра, 15 апреля, ульянов-
ская «ВОЛГА» отправится 
в самый дальний выезд 
нынешнего сезона - в Ново-
сибирск и Барнаул, где 
команда сыграет 17 и 20 
апреля.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Новосибирск волжане от-
правятся самолетом - прямым 
рейсом из Ульяновска. На сле-
дующий день команда проведет 
предыгровую тренировку. Заня-
тие, как и предстоящий матч, 
пройдет в манеже.

- Не думаю, что это станет 
преимуществом наших соперни-
ков, - говорит наставник волжан 
Ринат АИТОВ. - «Новосибирск» 
ведь, как и мы, выездные мат-
чи играет на открытом воздухе. 
Вероятно, нам не будет хватать 
воздуха. Но с этим же наверня-
ка столкнется и соперник. Дру-
гое дело, что сибиряки предста-
нут другой командой, нежели 
мы видели ее в недавнем мат-
че против димитровградской 
«Лады». Уверен: они проанали-
зируют ошибки, которые приве-
ли к потере двух очков, и будут 
играть более агрессивно. И мы к 
этому должны быть готовы. Нам 
тоже нужна только победа.

Увы, но в матче против «Но-
восибирска» не сможет сыграть 
Денис Рахманов - на исходе 
матча со «Звездой» он получил 
предупреждение, которое стало 
для него четвертым. Также под 
вопросом участие в матче и по-
лузащитника Михаила Горелиш-
вили. В той же самой концовке 
игры против «Звезды» он полу-
чил растяжение и пока трени-
руется по индивидуальной про-
грамме. Клубные врачи сейчас 
делают все, чтобы Горелишви-
ли смог восстановиться и выйти 
на поле в Новосибирске. 

Напомним: первый матч меж-
ду ульяновцами и новосибир-
цами, прошедший на стадионе 
«Труд» 7 октября прошлого года, 
завершился нулевой ничьей.

Через три дня после матча в 
Новосибирске «Волга» сыгра-
ет в Барнауле с местным «Ди-
намо», которому на домашней 
арене 4 октября 2020-го уступи-
ла со счетом 0:1.

Максим СКВОРЦОВ

Три года назад «СШОР-Волга-2006» 
под сводами «Волга-Спорт-Арены» 
стала третьей на финале «Плетен-
ки». Повторили свой бронзовый 
успех ульяновские хоккеисты и на 
следующий год - в «Крылатском». 
И вот после пандемийного про-
стоя весной 2020-го наша команда 
смогла подняться на высшую сту-
пень пьедестала почета - в дебют-
ном для себя первенстве страны!

Наставник «СШОР-Волги-2006» 
Сергей Наумов, который уже в 
16 лет играл за «Волгу», по тради-
ции не склонен выделять отдель-
ных игроков в своей команде. Чем-
пион мира 1985 года считает, что 
побеждает всегда вся команда.

- Мы еще перед финальным тур-
ниром поставили перед командой 
максимальную задачу, не отказа-
лись мы от нее и даже после по-
ражения от «Кузбасса», посколь-
ку понимали, что ни одна команда 
не пройдет такой турнир на одном 

дыхании, - говорит Сергей НАУ-
МОВ. - Повезло нам еще и в том 
плане, что в этом году финаль-
ные турниры среди ребят 2006 и 
2007 гг.р. проходили в разные сро-
ки. Тем самым мы смогли в нашу 
команду привлечь целую группу 
ребят из чемпионского состава 
«СШОР-Волги-2007». Получилась 
этакая чемпионская спайка. 
С «СШОР-Волгой-2007», которую 
тренирует Александр Малахов-
ский, нас давно связывают друже-
ские отношения. Мы часто играем 
между собой,  поэтому ребята пре-
красно знают друг друга.

Как известно, в главной «Вол-
ге» 18-й номер выведен из обихо-
да, но сей запрет не распростра-
няется на юношеские турниры. В 
«СШОР-Волге-2006» игровой но-
мер лучшего бомбардира в истории 
«Волги» Николая Афанасенко взял 
атакующий полузащитник Даниил 
Галяутдинов - сын капитана «Вол-
ги» Руслана Галяутдинова. Русским 

хоккеем Даниил стал заниматься в 
пять лет еще в Нижнем Новгороде. 

- Мы никогда не принуждали Да-
ниила заниматься именно хоккеем 
с мячом. Помню, даже в какой-то 
момент предлагали ему перейти в 
другой вид спорта, но он остался 
верен русскому хоккею, - отметил 
Руслан ГАЛЯУТДИНОВ. - Когда мы 
пять лет назад переехали в Улья-
новск, Даниил даже не проходил 
в состав команды «СШОР-Волги-
2006», но за счет своего трудолю-
бия смог прибавить за последние 
годы и завоевал-таки место в соста-
ве. Безусловно, свою роль сыгра-
ла и крытая арена. Если в Нижнем 
Новгороде Даниил тренировался 
на льду всего несколько месяцев, 

то в Ульяновске ледовая подготов-
ка увеличилась в несколько раз. К 
тому же, помимо основных трени-
ровок, я и сам его частенько привле-
каю к дополнительным занятиям. 

Матчи «СШОР-Волги-2006»: 
СКА-Нефтяник - 3:2 (Галяут-

динов, Епифанов, Левковский), 
Енисей - 5:5 (Левковский-2, Га-
ляутдинов, Елизаров, Гарда-
шов), Родина - 6:1 (Левковский-3, 
Галяутдинов-2, Епифанов), Куз-
басс - 3:4 (Левковский-2, Епи-
фанов), Сибсельмаш - 3:0 
(Левковский-2, Махнаков), Ур. 
Трубник - 4:1 (Галяутдинов-3, Лев-
ковский), Нижегородская обл. - 
8:2 (Левковский-4, Галяутдинов-2, 
Гардашов, Арапов).

13 апреля 2021 года. «Волга-Спорт-Арена». Сладкий миг победы юных ульяновских хоккеистов! Чемпионский состав «СШОР-Волги». Вратари - Виктор Зуев, 
Егор Апполонов; полевые игроки - Александр Епифанов, Дмитрий Ляхов (капитан команды), Дмитрий Никифоров, Алмаз Долгов, Егор Мурзайкин, Вадим 
Полетаев, Руслан Гардашов, Даниил Галяутдинов, Максим Левковский, Дмитрий Махнаков, Данила Арапов, Константин Куземин, Даниил Исаев, Андрей 
Елизаров, Андрей Асланов.

ЧемПионсКая сПаЙКа!
Вчера в УЛЬЯНОВСКЕ «СШОР-ВОЛГА-2006» завоевала 
«золото» первенства страны среди юношей не старше 
15 лет. Это первый подобный успех подопечных 
Сергея НАУМОВА и Александра МАШКОВА.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА 7 5 1 1 32-15 16
2. Сибсельмаш 7 5 1 1 20-13 16
3. Кузбасс 7 4 1 2 34-24 13
4. СКА-Нефтяник 7 4 0 3 27-16 12
5. Енисей 7 3 2 2 24-20 11
6. Ур. Трубник 7 1 3 3 18-27 6
7. Нижегородская обл. 7 0 3 4 12-24 3
8. Родина 7 0 1 6 11-39 1

* Лучшими защитником и бомбардиром финального турнира стали игроки 
«СШОР-Волги» - Егор МУРЗАЙКИН и Максим ЛЕВКОВСКИЙ (15 мячей) 
соответственно.
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статистика
18-й тур (9-10 апреля)

УРАЛ-2 - КАМАЗ - 2:1 (0:0)
100 зрителей. Голы: Калугин, 48 (0:1); 

Ежков, 65; Анисимов, 86 (2:1).
НОСТА - КРÛЛÜß СОВЕТОВ-2 -

 2:0 (0:0)
120 зрителей. Голы: Теленков, 80; 

Болдырев, 88.
×ЕЛßБИНСК - ЗЕНИТ-ИÆЕВСК 

- 4:1 (3:1)
Голы: Логунов (З-И), 9 - в свои ворота (1:0); 

Евстигнеев, 15 (1:1); Дорохов, 39; Касаткин, 40; 
Крыжевских, 75 (4:1). Главный судья матча - 
Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

ВОЛНА - ТÞМЕНÜ - 1:2 (1:2)
100 зрителей. Голы: Семененко, 21 (1:0); 

Карпов, 34, 37 (1:2).
ЛАДА-ТОЛÜßТТИ -

 ДИНАМО-БАРНАУЛ - 1:2 (1:1)
Голы: Баранов, 2 (1:0); Худяков, 33; 

Иванов, 90+ (1:2).

Мат÷ 17-го тура (6 апреля)
ЛАДА-ТОЛÜßТТИ – НОВОСИБИРСК 

– 0:6 (0:3)
Голы: Сафронов, 21; Житнев, 33, 41 – 

с пенальти, 62; Загороднев, 65, Бакай, 79.

Положение на 14 апреля*
№ Команда И В Н П М О
1. Тюмень 17 12 3 2 28-12 39
2. Новосибирск 17 11 6 0 38-11 39
3. ВОЛГА 17 10 4 3 20-8 34
4. КАМАЗ 17 11 1 5 45-18 34
5. Челябинск 17 10 1 6 36-16 31
6. Звезда 17 9 4 4 34-21 31
7. Динамо-Барнаул 16 8 2 6 22-21 26
8. Волна 17 7 3 7 21-21 24
9. Носта 16 6 3 7 25-26 21
10. Урал-2 17 5 6 6 20-25 21
11. ЛАДА Дд 17 4 6 7 21-18 18
12. Крылья Советов-2 15 3 1 11 18-36 10
13. Зенит-Ижевск 17 2 3 12 12-32 9
14. Оренбург-2 16 2 2 12 8-35 8
15. Лада-Тольятти 17 2 1 14 10-58 7

Бомбардиры

1. Максим ЖИТНЕВ --------------- Новосибирск ----13(2)
2. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ------- КАМАЗ ------------11
3. Евгений ТЮКАЛОВ ------------ Звезда ------------11(2)

*Без учета матча 13-го тура «Крылья 
Советов-2 - Динамо-Барнаул», который за-
вершился вчера после подписания номера в 
печать.

19-й тур. 16 апреля (пятница): КАМАЗ - 
Тюмень, Оренбург-2 - Лада-Тольятти, Носта 
- ЛАДА Дд, Крылья Советов-2 - Челябинск. 
17 апреля (суббота): Динамо-Барнаул - 
Волна, Новосибирск - ВОЛГА. 

20-й тур. 20 апреля (вторник): Новоси-
бирск - Волна, Динамо-Барнаул - ВОЛГА.

9 апреля. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 1 100 зрителей. 
Судья - Зияков (Н. Челны).
ВОЛГА: Морозов, Юсупов, Хабибул-

лин, Цыганцов, Поляков (Дм. Рахманов, 80), 
Сорокин (Тутаев, 57), Горелишвили (Ден. 
Рахманов, 84), Махмутов, Ващенко, Джикия, 
Мусаев.

ЗВЕЗДА: Красильников, Иванов, Лиха-
чев (Карягин, 71), Князев, Мосунов, Тюкалов 
(Субботин, 62), Лаук, Чунихин (Голдобин, 46), 
Абдрашитов (Порохов, 59), Рябокобыленко, 
Зуев (Елисеев, 63).

Гол забил Мусаев, 21.
Нереализованный пенальти: Тюкалов, 25 

- вратарь.
Предупреждены: Поляков, 77; Ден. Рахма-

нов, 87 - Зуев, 38; Лаук, 59; Рябокобыленко, 64.
Удален Рябокобыленко, 66 - за две желтые 

карточки.

морозов снова сПасает 
«волгу» в матЧе со «звезДоЙ»

ВОЛÃА - ÇВЕÇДА 
- 1:0 (1:0)

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Почти полгода назад, 13 октября 2020-го, 
«Волга» гостила в Перми у «Звезды». Матч 
тогда получился очень упорным. Волжане 
пропустили на 33-й минуте, а затем неистово 
штурмовали ворота соперника. И свое преиму-
щество все-таки реализовали в концовке - от-
личился Сергей Морозов. Ныне этот защитник 
играет за «КАМАЗ». Но в «Волге» остался еще 
один Морозов - тот, который Семен и который 
вратарь. Именно его впервые с 4 октября про-
шлого года и выпустил в стартовом составе Ри-
нат Аитов. Дождавшийся своего часа голкипер 
сыграл на большом подъеме, выручив свою 
команду в нескольких опасных ситуациях. Осо-
бенно красиво и эффективно Морозов сыграл 
на 25-й минуте, когда отразил пенальти в ис-
полнении лидера пермяков Тюкалова.

- Спасибо нашему тренеру вратарей Алек-
сандру Кузнецову. Это он подсказал мне, что 
Тюкалов обычно бьет именно в правый от 
вратаря угол, - признался после финального 
свистка Семен МОРОЗОВ. - Мне оставалось 
только послушаться своего наставника.

К этому времени «Волга» уже вела в счете. 
Четырьмя минутами ранее отличился новичок 
команды Тамерлан Мусаев. Приняв навесную 
передачу Руслана Махмутова в штрафной со-
перника, сначала он выиграл верховую борь-
бу у защитников «Звезды», а потом ювелирно 
катнул мяч точно в угол. Кстати, Мусаев впер-
вые вышел в стартовом составе «Волги» - по-
лучается, что и с этой кандидатурой, как и в 
случае с Семеном Морозовым, тренерский 
штаб Рината Аитова оказался прав на сто 
процентов.

- У нас была только одна вынужденная заме-
на в стартовом составе, - пояснил после игры 
наставник волжан Ринат АИТОВ. - Мы не смог-
ли рассчитывать на Германа Паскина, у которо-
го был перебор предупреждений. А вот отсут-
ствие братьев Рахмановых вызвано тем, что 
против защитников «Звезды» нам надо было 
играть с давлением внутри штрафной площад-
ки. Его нам обеспечили габаритные форварды 
Джикия и Мусаев. Кстати, на третьей минуте 
матча Джикия забил чистейший гол, но судья 
не увидел, как мяч пересек линию ворот по-
сле отскока от перекладины. А Рахмановых мы 
выпустили в концовке встречи. На фоне поду-
ставшего соперника они здорово контролиро-
вали мяч и помогли удержать победный счет. 
Поэтому для победы над «Звездой» каждый 
игрок сделал то, что должен был сделать. Это 
наша коллективная победа.

Один гол решил исход противостояния ульяновского и пермского 
клубов. Его автор - новичок волжан, 19-летний Тамерлан МУСАЕВ. 
Еще одним героем встречи стал голкипер хозяев - Семен МОРОЗОВ. 
Отразив пенальти, он провел «сухой» матч.

26-й тур (17-18 апреля)

АХМАТ - ХИМКИ - 1:1
Игра равных команд, поставлю на ничью.

РОТОР - ДИНАМО - 0:2
«Динамо» выше классом и показывает неплохой 

футбол.
ЛОКОМОТИВ - РОСТОВ - 2:1

Не скажу, что «Локо» удивил своей победой над 
«Спартаком», потому что игра была достойных 
друга друга соперников. Уверен, что «Ростов» до-
ставит немало проблем «железнодорожникам», но 
за хозяев должны сыграть более высокая турнир-
ная мотивация - с претензиями на место в Лиге 
чемпионов, а также фактор своего поля.

КРАСНОДАР - ЗЕНИТ - 1:2
Если раньше мне «Краснодар» нравился, то в по-

следнее время он откровенно не впечатляет. Не 
помогла краснодарской команде и смена главного 
тренера. По крайней мере, пока каких-то перемен 
в игре краснодарцев не наблюдается. Думаю, здесь 
все дело в психологии. Не справился «Краснодар» с 
тем грузом критики, который обрушился на пле-
чи футболистов после неудачного выступления 
в еврокубках и последовавшей после этого серии 
неудач во внутреннем чемпионате.

УРАЛ - РУБИН - 1:1
«Рубин» включился в борьбу за место в Лиге 

чемпионов, но «Урал» - неуступчивая команда, и в 
матчах против сильных соперников показывает с 
себя с наилучшей стороны.

АРСЕНАЛ - ТАМБОВ - 1:0
Тут все очевидно. «Арсеналу» сейчас очки нужнее.

СО×И - ÖСКА - 2:2
Жду бескомпромиссного забивного футбола от 

обеих команд.
СПАРТАК - УÔА - 3:1

В принципе, мне нравится, как играет «Спар-
так». Считаю, что именно красно-белые - главные 
фавориты в борьбе за второе место, дающее пра-
во играть в Лиге чемпионов. Но есть одно большое 
«НО». Я искренне не понимаю, что делает в коман-
де Маслов. У меня полное убеждение, что это некий 
засланный казачок. За Масловым наверняка кто-то 
стоит, влиятельный протеже или еще кто-то - 
только поэтому он и играет. Потому что ни одна 
игра не обходится без косяков Маслова. Еще такой 
горе-футболист есть у ЦСКА - Васин. Но на сча-
стье «армейцев», он перестал попадать в состав. 
А вообще, очень обидно наблюдать за такими яв-
лениями в нашем футболе, когда играют не те, 
кто должен играть.   

« Премьер-лига

Сергей Óлаçов: 
«А казачок-то - засланный!»
Сегодня свой прогноз дает мастер спорта по хоккею с мячом, экс-игрок 
чемпионатов Ульяновска и Ульяновской области по футболу, поклонник 
умного футбола Сергей УЛАЗОВ.

статистика
25-й тур (10-12 апреля)

ХИМКИ - ТАМБОВ - 1:0 (0:0)
1 230 зрителей. Гол: Глушаков, 59.

УÔА - АХМАТ - 3:0 (2:0)
5 621 зритель. Голы: Мрзляк, 13; Ан-

хель, 36 - в свои ворота; Милетич, 54.
РОСТОВ - РУБИН - 0:1 (0:0)

15 011 зрителей. Гол: Йевтич, 73.
АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР - 

1:0 (0:0)
8 974 зрителя. Гол: Чаушич, 62.

СО×И - ЗЕНИТ - 1:2 (0:0)
9 328 зрителей. Голы: Бурмистров, 58 

(1:0); Азмун, 63, 80 (1:2).
ДИНАМО - УРАЛ - 2:2 (0:1)

10 058 зрителей. Голы: Погребняк, 43 
(0:1); Ордец, 47; Захарян, 71 (2:1); 
Погребняк, 75 (2:2). Удален Шиманьски 
(Д), 56 - за две желтые карточки.

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК - 
2:0 (2:0)

11 902 зрителя. Голы: Камано, 22; Смо-
лов, 45+2. Удален Айртон (С), 45+2 - за 
фол последней надежды.

ÖСКА - РОТОР - 2:0 (1:0)
10 240 зрителей. Голы: Эджуке, 45+1; 

Рондон, 71.

Положение на 14 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 

(Санкт-Петербург) 25 16 6 3 57-22 54

2. Спартак (Москва) 25 14 5 6 49-30 47
3. ЦСКА (Москва) 25 14 4 7 44-25 46
4. Локомотив (Москва) 25 14 4 7 34-26 46
5. Рубин (Казань) 25 13 4 8 34-29 43
6. Динамо (Москва) 25 13 4 8 38-28 43
7. Сочи (Сочи) 25 11 7 7 39-28 40
8. Химки 

(Московская обл.) 25 11 5 9 31-34 38

9. Ростов 
(Ростов-на-Дону) 25 11 4 10 32-27 37

10. Краснодар 
(Краснодар) 25 10 4 11 44-36 34

11. Ахмат (Грозный) 25 9 5 11 27-32 32
12. Урал (Екатеринбург) 25 6 12 7 24-32 30
13. Арсенал (Тула) 25 5 5 15 20-42 20
14. Ротор (Волгоград) 25 4 6 15 12-40 18
15. Уфа (Уфа) 25 4 5 16 18-41 17
16. Тамбов (Тамбов) 25 3 4 18 15-46 13

Бомбардиры

1. Сердар АЗМУН ---------------------- Зенит --------------- 15 (2)
2. Артем ДЗЮБА ----------------------- Зенит --------------- 13 (3)
3-4.Джордан ЛАРССОН --------------- Спартак ------------ 12 (1)
 Александр СОБОЛЕВ ------------- Спартак ------------ 12 (4)
5-6.Джордже ДЕСПОТОВИЧ --------- Рубин -------------- 11 (2)
 Никола ВЛАШИЧ -------------------- ЦСКА --------------- 11 (3)

26-й тур. 17 апреля (суббота): Ахмат - Химки, 
Ротор - Динамо, Локомотив - Ростов, Краснодар - 
Зенит. 18 апреля (воскресенье): Урал - Рубин, 
Арсенал - Тамбов, Сочи - ЦСКА, Спартак - Уфа.

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Ключевой момент матча: голкипер «Волги» Семен Морозов отражает удар с 11-метровой отметки.
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Димитровградская «ЛАДА» 
праздновала успех в первом 
матче весенней части 
чемпионата. На заволжском 
«Старте» команда Константина 
ПАРАМОНОВА дожала 
неуступчивых гостей  
из Барнаула, забив 
единственный мяч на исходе 
основного времени.

7 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 
Без зрителей.
Судья - Марушко (Самара).
ЛАДА Дд: Старцев, Горбунов, Зиганшин, Гаври-

лов, Цыбиков, Щербин, Сайгушев (Мелихов, 65), 
Кудряшов (Нестеров, 83), Парамонов, Кузнецов 
(Поздняков,77), Гооге.

ДИНАМО-БАРНАУЛ: Карюкин, Полковни-
ков, Хмелевский, Хугаев, Овсянников, Осипов  
(Исаев, 75), Житников, Чудояков (Худяков, 64), 
Липин (Щербаков, 46), Ерусланов, Завьялов  
(Иванов, 89).

Гол забил Нестеров, 90.
Предупреждения: Горбунов, 77 - Овсянников, 5.
Удален Овсянников (Д-Б), 66 - за два 
предупреждения.
 

Александр АГАПОВ

Попасть на игру без зрителей оказалось 
непросто даже представителям СМИ. Для 
особо бдительных стражей арены клубная 
аккредитация была недостаточным аргумен-
том, чтобы пустить журналистов на трибуны. 
Не футбольный матч, а режимный объект 
какой-то! В итоге единственным местом, где 
все-таки разрешили находиться немного-
численным работникам медиа (спасибо ди-
рекции арены), стал верхний ярус стадиона 
- максимально далеко от поля, зато какой 
обзор!

Нынешняя «Лада» - «темная лошадка» не 
только для соперников, но, кажется, и для 
самой себя. Шутка ли - 12 новых футболи-

ДолгожДанная, 
труДовая,  
заслуженная!

 
90-я минута. 

Максим Нестеров  
замыкает подачу на 

дальней штанге  
и приносит победу  
димитровградской 

«Ладе».

ЛАДА 
(Димитровград) 
- ДИНАМО-
БАРНАУЛ -  

1:0 (0:0)

После матча
Константин ПАРАМОНОВ,  
главный тренер «Лады» Дд:

- Мы знали, что «Динамо» не особо 
стремится контролировать мяч, игра-
ет компактно, в основном на контрата-
ках, навязывая силовую борьбу сопер-
никам. Просили своих хавбеков играть 
шире, за счет комбинаций, открываний 
и забеганий стараться взламывать на-
сыщенную оборону. Конечно, в первом 
официальном матче ребятам было 
тяжело. Они чувствовали давление и 
ответственность за результат, поэто-
му часто перестраховывались, затя-
гивали с принятием решений, игра-
ли медленнее, чем, например, в кон-
трольных встречах на сборе. Главное 
сейчас - поймать игровой ритм, вка-
титься в сезон, почувствовать уверен-
ность, и тогда все будет нормально.

Димитровградцы отобрали два очка  
у одного из лидеров чемпионата, добыв 
почетную ничью в домашнем поединке  
с «Новосибирском».

10 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт».
Без зрителей.
Судья - Захаров (Казань).
ЛАДА Дд: Старцев, Горбунов, Зиганшин, 

Гаврилов, Цыбиков, Щербин, Сайгушев 
(Поздняков, 65), Кудряшов (Мелихов, 90), 
Парамонов (Данилин, 90+), Кузнецов (Не-
стеров, 65), Гооге.

НОВОСИБИРСК: Цыган, Ларенц, Маку-
рин, Гультяев (Ткачук, 46), Косицин, Бала-
хонцев, Косянчук, Нарылков (Бакай, 90+), 
Сафронов (Гладышев, 75), Загороднев (Мо-
розов, 46), Житнев.

Голы: Парамонов, 36 - с пенальти (1:0); 
Макурин, 49 (1:1).

Предупреждения: 
Кузнецов, 11 - Косицин, 54.

Александр АГАПОВ

До приезда в Ульяновск новосибирцы 
знатно погостили в соседнем Тольятти, учи-
нив разгром местной молодежи (6:0), и, ве-
роятно, никак не ожидали, что их следую-
щий соперник - 12-я команда лиги - создаст 
им столько неприятностей.

Между тем «Лада» выбрала смелый план 
на эту встречу: не стала отсиживаться в обо-
роне, а стремилась чаще брать инициативу 
на себя, атаковать, пусть и без явного обо-
стрения. При этом большая часть первого 
тайма состояла из-за обоюдожесткой борь-
бы, стыков и фолов. 

До перерыва самые интересные события 
уместились в заключительную 10-минутку. 
Все началось с эпизода в штрафной площа-
ди сибиряков. Вратарь Николай Цыган край-
не нерасчетливо сыграл на выходе и сбил с 
ног нападающего «Лады» Антона Гооге, ко-
торый был первым на мяче. Главный арбитр 
встречи Игорь Захаров уверенно показал на 
11-метровую отметку. К «точке» отправился 
новый штатный пенальтист «Лады» - Евге-
ний Парамонов, и футболисты «Новосибир-
ска» впервые за девять матчей столкнулись 
с необходимостью отыгрываться. 

В попытках сравнять счет они заработали 
несколько угловых и один из них реализова-
ли, но хозяевам повезло - гол не был засчи-
тан из-за офсайда.

Однако в начале второго тайма фортуна 
вернула должок гостям: после подачи оче-

редного корнера и ошибки Руслана Стар-
цева защитник Антон Макурин с близкого 
расстояния переправил мяч за линию во-
рот - уже по всем правилам. Более того, не-
сколькими минутами позже новосибирцы 
могли забить второй мяч - и снова после 
углового! К облегчению ладовцев, после се-
рии опасных рикошетов футбольная сфера 
ушла за пределы поля.

Пропустив, команда Константина Пара-
монова не собирались оборонять ничью. В 
матче с одним из лидеров турнирной табли-
цы «Лада» играла на победу и увеличила ак-
тивность в финальной трети поля. После вы-
хода Максима Нестерова Гооге передвинул-
ся на левый край атаки, где получил больше 
свободного пространства. Как результат - 
два голевых момента у ворот «Новосибир-
ска» в заключительную 20-минутку. Увы, с 
опасными ударами нападающего «Лады» 
блестяще справился 36-летний Цыган.

А вот главная звезда «Новосибирска» - 
Максим Житнев - в этом матче не впечат-
лила. Лучший бомбардир четвертой группы 
ПФЛ, который забивал димитровградцам в 
первом круге, а два предыдущих матча за-
вершал с хет-триками, на сей раз остался в 
тени. По ходу матча его надежно закрывали 
центрдефы Григорий Зиганшин и Руслан Гав-
рилов (особенно первый, который выиграл 
много верховых единоборств), оставив само-
го грозного форварда соперника на «голод-
ном пайке». Лишь раз защитники «Лады» не 
углядели за Житневым, когда тот остался без 

опеки в чужой штрафной и расстреливал во-
рота метров с четырех, но пробил выше цели.

Не показал яркой игры и юный талант но-
восибирцев - 18-летний Никита Балахонцев, 
который летом отправится в «Химки». В ак-
тиве вингера - голевая подача с корнера, но в 
остальном молодой игрок был малозаметен.

Героем поединка мог стать другой футбо-
лист гостей - Роман Косянчук. В концовке он 
дважды атаковал димитровградские ворота. 
Сначала хавбек зарядил рядом со штангой, 
а затем пробил во вратаря.

«Новосибирск» покидает Ульяновск непо-
бежденным, но уже не единоличным лиде-
ром чемпионата. Имея равное количество 
очков с «Тюменью», «орлы» уступают первую 
строчку по дополнительным показателям. 

стов взамен 11 ушедшим! Значительные 
изменения внутри команды подчеркивал и 
стартовый состав, где оказались сразу ше-
стеро дебютантов: защитники Павел Горбу-
нов, Руслан Гаврилов и Александр Цыбиков, 
хавбеки Владислав Сайгушев и Евгений Па-
рамонов, нападающий Антон Гооге. 

Не удивительно, что на первых минутах в 
действиях хозяев ощущалась определенная 
нервозность, которая создавала суету у сво-
их ворот и мешала в продвижении мяча.

К исходу четверти часа димитровград-
цы успокоились и жахнули супермоментом. 
После удара Парамонова опытнейший вра-
тарь динамовцев Богдан Карюкин отбил мяч 

точно на Владислава Кудряшова. 27-летний 
винтер получил отличный шанс на доби-
вании, но с пяти метров не попал в пустой 
угол.

Чуть позже Руслан Щербин атаковал из-
за пределов штрафной - на сей раз Карюкин 
надежно закрыл ближний угол. Вскоре бар-
наульцы совершили ответный выпад. Вик-
тор Липин опасно пробил в касание, пустив 
мяч рядом со штангой.

В расстановке 4-2-3-1 «Лада» старалась 
растягивать низкий оборонительный блок 
соперника через фланги и полуфланги, че-
редуя скоростные атаки с позиционным на-
падением. В целом по первому тайму димит-

ровградцы имели небольшой перевес по ко-
личеству подходов к чужим воротам, но в 
плане реализации ничем не отличались от 
соперника.

Лучше поздно,  
чем никогда

После перерыва характер встречи не из-
менился. Хозяева владели инициативой и 
оказывали все большее давление на обо-
рону «Динамо». Следуя установке главного 
тренера, ладовцы старались как можно чаще 
бить с разных позиций. Кудряшов вновь ока-
зался в центре внимания, зарядив в штангу. 
Гости огрызнулись острым моментом, после 
которого Руслан Старцев рикошетом от пе-
рекладины перевел мяч на угловой. 

Это была последняя серьезная атака го-
стей в матче. Оставшись в меньшинстве, 
футболисты «Динамо» сосредоточились на 
том, чтобы отстоять ничью. Для «Лады» та-
кой исход представлялся несправедливым: 
уж как минимум на один гол команда в этом 
матче наиграла. В итоге три очка желто-
синим спас вышедший на замену Максим 
Нестеров. Форвард, которого в первой части 
сезона заслуженно корили за слабую реали-
зацию, оказался в нужном месте в нужное 
время и замкнул выверенную передачу Ан-
тона Гооге с правого фланга.

Желто-синие одержали первую домаш-
нюю викторию с августа 2020 года. С учетом 
осенних игр, беспроигрышная серия «Лады» 
в чемпионате ПФЛ достигла пяти встреч - 
две победы и три ничьи. Это своеобразный 
рекорд команды с момента возвращения в 
профессиональный футбол.

«Лада» закрутила чемпионскую интригу

ЛАДА 
(Димитровград) 

- НОВОСИБИРСК 
- 1:1 (1:0)

После матча
Константин ПАРАМОНОВ,  
главный тренер «Лады» Дд:

- Могли как выиграть, так и проиграть. 
У нас был на один день меньше для 
подготовки к матчу, тем не менее 
наши ребята выдержали всю игру, а 
во втором тайме даже имели терри-
ториальное преимущество. Хочу по-
благодарить их за отношение к свое-
му делу, самоотдачу и качество фут-
бола. Сегодня они придерживались 
именно той системы игры, которую 
мы нарабатывали в последнее время.
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В апреле исполняется 
75 лет с момента зарождения 
первой футбольной команды 
Ульяновского завода 
малолитражных двигателей, 
которая впоследствии стала 
одной из сильнейших в области. 

По вальное увлечение работников УЗМД 
футболом наблюдалось всегда, но осо-
бенно в первые после военные годы. Тог-
да в футбол не только любили играть,  но 
и активно поддерживали свои команды 
на трибунах. Многие стадионы Ульянов-
ска той поры нередко были забиты до от-
каза, напоминая большой улей, в кото-
ром всегда кипят нешуточные страсти.

Директор завода Константин Жигулин 
был большим поклонником спорта и вся-
чески способствовал развитию футбола на 
предприятии. По его инициативе в апре-
ле 1946 года на заводе организовали пер-
вую команду - «Торпедо», которая состояла 
из рабочих разных цехов. Вскоре коллек-
тив дебютировал в чемпионате Ульянов-
ска, который проходил с 19 мая по 6 сен-
тября 1946 года, собрав 16 команд города. 

За первые три года футболисты ЗМД по-
степенно улучшали свою игру, чередуя по-
беды и поражения в различных городских 
блиц-турнирах.

В конце 40-х к заводчанам  пришли пер-
вые серьезные успехи. 24 июля 1949 года 
они впервые стали обладателями Кубка 
Ульяновской области. На стадионе «Спар-
так» торпедовцы в напряженном финальном 
матче обыграли «Зенит» завода имени Во-
лодарского - 1:0.

Через год «Торпедо» повторило этот успех 
и получило право участвовать в первенстве 
РСФСР. Там они одержали две победы и по-
терпели одно поражение. Для той команды 
это был заметный успех.

Çдесь начинал Николай Мишин
5 августа 1950 года, накануне Всесоюзного 

дня физкультурника, на заводе малолитраж-
ных двигателей состоялось знаменательное 
событие - открытие нового стадиона, где ве-
чером того же дня заводские команды про-

вели футбольный матч, собравший множе-
ство болельщиков. 

17 июня 1951 года команда «Торпедо-
ЗМД» в третий раз подряд выиграла Кубок 
Ульяновской области и получила трофей на 
вечное хранение. 

В 1953 году за торпедовцев начала играть 
будущая легенда ульяновского футбола - 
Николай Мишин, которого в команду пригла-
сил тогдашний тренер Евгений Казанкин. Как 
известно, в дальнейшем Николай Петрович 
станет первым мастером спорта по футболу 
в Ульяновской области, лучшим бомбарди-
ром и тренером ульяновской «Волги».

В сентябре 1958 года футболисты ЗМД 
стали чемпионами области ДСО «Труд». В 
1959-м они берут Кубок Ульяновска, а по-
том завоевывают и Кубок области. 3 июля 
1960 года торпедовцы пополнили коллекцию 
наград  Кубком ДСО «Труд». В финале со 
счетом 8:0 ими были повержены мелекесцы. 

В 60-х годах прошлого века матчи ЗМД 
превращались в настоящий праздник для 
работников завода, которые приходили по-

болеть за свою команду целыми семьями, а  
многие и сами стремились в ней играть, ак-
тивно занимались спортом.  

Из футболистов - 
в заводские начальники

На предприятии заложена добрая тради-
ция вспоминать тех, кто стоял у истоков раз-
вития заводского футбола, а в дальнейшем 
создавал и развивал его победные тради-
ции. В 75-летней истории было много ярких 
моментов, поэтому рабочие завода по пра-
ву гордятся достижениями своей команды, 
а команда всегда дорожила своими предан-
ными болельщиками.

На заводе по сей день помнят игроков 
«Торпедо-ЗМД», которые успешно высту-
пали за команду в 1950-1960 годы про-
шлого века. Это Константин Полканов, Ев-
гений Казанкин, Валентин Николаев, Геор-
гий Малицкий, Константин Калошин, Петр 
Реутский, Павел Забегалин, Юрий Рай-
ковский, Александр Козлов, Юрий Абра-
мов, Виктор Максимов, Сергей Романов, 

Александр Ушков, Анатолий Горбатов, Ни-
колай Викторов, Виктор Беляев и другие.

Многие рабочие - члены футбольной 
команды 1940-1950-х годов - впоследствии 
стали руководителями заводских подразде-
лений: капитан команды Полканов - глав-
ным метрологом; Калошин - начальником 
ремонтно-механического цеха № 11; Абрамов 
- его заместителем; Романов - замначальника 
цеха автоматических линий; Ушков - началь-
ником отдела механизации и автоматизации.

Увы, сейчас из той плеяды футболистов 
в живых никого не осталось. Однако со-
хранились яркие воспоминания одного из 
ветеранов той команды - Георгия Малиц-
кого. Пришедший на УЗМД в 1949 году и 
тогда же ставший футболистом, он про-
шел путь от слесаря-ремонтника до на-
чальника автоматного цеха, был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

- Почти все члены команды после работы 
учились на вечернем отделении автомехани-
ческого техникума, тренировки проводились в 
свободное время, - рассказывал Георгий Вик-
торович в 2014 году. - В конце рабочей недели 
мы прятали заводской грузовик в специально 
вырытой яме через дорогу от завода, чтобы в 
выходной поехать на матч. Особенно запом-
нилась поездка в Сенгилей -  на матч Кубка 
области 1 июня 1951 года. До места добира-
лись под проливным дождем в открытом кузо-
ве, машина вязла в грязи. Приехали в четыре 
часа ночи, но спать не пришлось: пока в гости-
нице грелись, сушились - настало утро. Дождь 
не кончался и днем, поле превратилось в 
лужу. Каждой команде выделили по две по-
жарные машины с ручной откачкой - дружно 
откачивали воду и сливали по склону к Вол-
ге. А потом играли по колено в грязи. Футболи-
сты УЗМД тогда выиграли матч со счетом 4:1!

В 1968 году завод малолитражных дви-
гателей был переименован в Ульяновский 
моторный завод. Сменилось название и у 
футбольной команды - «Торпедо» стало 
«Мотором». Под новым именем коллектив 
становился многократным чемпионом и об-
ладателем Кубка Ульяновской области в 
1970-1980-х годах, играл в турнирах на Ку-
бок РСФСР и КФК, оставив яркий след в 
истории ульяновского футбола.
Материал подготовлен федерацией фут-
бола Ульяновской  области  и Мариной 
Таратыновой - руководителем музея тру-
довой славы АО «Ульяновский моторный 
завод» при участии Евгения Бондаренко.

лет
славной 
истории  75

«Футбол. юбилей

«АктуАльНо

За пять лет работы центра тести-
рования ГТО в нашем регионе 
уже более 50 тысяч человек 
подали заявки на прохождение 
данного комплекса. И с каждым 
новым днем желающих приоб-
щиться к здоровому образу жиз-
ни становится только больше.
Максим СКВОРЦОВ

Не путать знаки 
со значками

Помните сцену из фильма «Мо-
сква слезам не верит», где в клу-
бе одиноких людей мужчина пен-
сионного возраста просит пере-
вести его в группу к молоденьким 
женщинам? Так вот, нечто подоб-
ное можно встретить сейчас у нас 
в Ульяновске! Нет, речь не идет ни 
о каких-то там клубах знакомств, 
говорим мы исключительно о физ-
культуре и здоровом образе жиз-
ни.

- Последняя, 11-я ступень вы-
полнения норм ГТО, предназначе-
на для людей 70 лет и старше, там 
мы часто сталкиваемся с таким 
явлением, когда данная категория 
граждан просит, а где-то буквально 
требует перевести на ступень вы-
пускников школ, - пояснила «ЧЕМ-
ПИОНУ» мастер спорта по плава-
нию, региональный администратор 
автоматизированной информаци-
онной системы ГТО Ольга АФАНА-
СЬЕВА. - Свою просьбу они объ-

ясняют слишком легкими норма-
тивами для них. Увы, но при всем 
нашем желании пойти навстречу 
таким людям мы не можем. Пото-
му как в первую очередь отвечаем 
за здоровье 

К счастью, за последние пять лет, 
как возродились нормы ГТО, ника-
ких несчастных случаев в Ульянов-
ске не наблюдалось. И это притом, 
что сам комплекс ГТО весьма де-
мократичен и открыт практически 
для каждого - приступить к выпол-
нению норм ГТО можно с шести 
лет. Главное требование - меди-
цинская справка от терапевта или 
педиатра не просто с допуском к 
занятиям физкультурой, а именно: 
к выполнению норм ГТО.

За пять лет работы центра ГТО 
в нашем регионе уже более 10 000 
жителей выполнили комплексы на 
золотые, серебряные и бронзовые 
знаки. «Именно знаки, а не значки, 
как это было в советское время. 
Поскольку сегодня знак ГТО имеет 
статус государственной награды», 
- подчеркивают в региональном 
центре тестирования.

В Китае - ушу, у нас - ÃТО
- Постепенно мы набираем 

темпы по массовости в ГТО, со-
поставимые с теми, что были в 
советское время, - говорит руко-
водитель регионального центра 
тестирования ГТО, мастер спорта 
СССР и России по конькобежно-
му спорту, бронзовый призер пер-
венства РСФСР норм ГТО Марина 

МЕДВЕДСКАЯ. - Именно массо-
вость - главный критерий оценки 
нашей работы. Если в Китае ушу - 
это национальная гимнастика, ко-
торой занимаются все поголовно, 
то в нашей стране таковым дол-
жен стать ГТО. Как ни крути, а про-
фессиональный спорт имеет мало 
чего общего именно со здоровьем. 
Ведь в профессиональном спорте 
человек работает на грани возмож-
ностей своего организма, изнаши-
вает его. В ГТО же человек разви-
вается всесторонне с физической 
точки зрения и без ущерба своему 
здоровью. Есть у нас и свои приме-
ры для подражания. Так, Максим 
Чалов выполнил нормы ГТО на зо-
лотой знак уже на двух ступенях, и 
не собирается останавливаться на 
достигнутом.

Несмотря на то, что комплекс 
ГТО совсем недавно отметил свой 
90-летний юбилей, в российской 
истории он еще достаточно мо-
лод и постоянно совершенствует-
ся. Каждые четыре года комплекс 
корректируется: дополняется но-
выми видами, пересматриваются 
нормативы выполнения. Так, на-
пример, если в 2014 году, чтобы 
выполнить золотой знак ГТО, вы-
пускники школ должны были про-
плыть 50-метровку за 42 секунды, 
то с 2018-го этот норматив соста-
вил уже 50 секунд.

Имеются в комплексе ГТО и со-
всем экзотические виды для слуха 
обычного человека. Такой, как, на-
пример, туристский поход на 15 ки-

лометров с выполнением десятка 
различных навыков. Как правило, 
на выполнение это вида уходит по-
рядка 5-6 часов.

- Понятно, что разработкой ком-
плекса ГТО занимаются всевоз-
можные научные институты, но 
они все теоретики, а мы, кто непо-
средственно работает с людьми на 
местах, постоянно предоставляем 
свои рекомендации, - говорит Мед-
ведская. - Так, на мой взгляд, не-
обходимо расширить программу 
комплекса ГТО зимними видами 
спорта, которые сейчас представ-
лены только лыжами. Надеюсь, 
что в скором будущем в комплек-
се появятся коньки, причем вовсе 
необязательно в виде конькобеж-
ного спорта - это очень сложный 
вид. Пусть это будет хоккей с шай-
бой, русский хоккей, шорт-трек или 
фигурное катание. Главное - что-
бы люди владели таким элемен-
том, как коньки. Тем более что в 
СССР коньки входили в комплекс 
ГТО. Кроме того, необходимо рас-
ширить количество ступеней - с 
11 до 18-19.

Впиши свое имя 
в Книгу рекордов

Не так давно на золотой знак 
ГТО нормативы выполнил и ми-
нистр спорта Ульяновской области 
Рамиль Егоров. 

- Я всегда активно занимался 
спортом, но при этом не могу ска-
зать, что комплекс ГТО дался мне 
легко, - отметил Рамиль Евгенье-
вич. - И если с беговыми видами у 
меня особых проблем не возникло, 
то упражнение на растяжку далось 
мне с большим трудом.

- Как известно, золотой знак ГТО 
дает дополнительные баллы вы-
пускникам школ при поступлении 
в вузы, мы же хотим выступить с 
инициативой, чтобы такие льготы 
распространялись также на тех, 
кто выполнил комплекс на сере-
бряный и бронзовый знак. Кроме 
того, в наших ближайших планах 
- выпустить региональную книгу 
рекордов ГТО. Так что у всех жите-
лей Ульяновской области есть пре-
красная возможность вписать свое 
имя в историю.

Команда «Торпедо - ЗМД» - обладатель 
Кубка области, июль 1949 года.

В ÃТО как в кино
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Вернувшийся после 
долгого перерыва  
в «ВОЛГУ» воспитанник 
ульяновского хоккея  
в беседе  
с «ЧЕМПИОНОМ» -  
о своем возвращении  
в родную команду.

- Сергей, в первый раз ты «Волгу» 
покинул семь лет назад, приняв 
предложение «СКА-Нефтяника». 
Но по-настоящему заиграть в ха-
баровской команде ты не смог.
- Тогда я был молод, да и в Хаба-

ровске подобралась очень амбициоз-
ная команда, ставившая перед собой 
высокие задачи. Да, так получилось, 
что в «СКА-Нефтянике» я не полу-
чал много игрового времени. Но 
тот сезон в любом случае стал 
большой школой для меня. Я 
тренировался у высококласс-
ного специалиста - Михаила 
Юрьевича Юрьева, а мои-
ми партнерами по обороне, 
пусть даже чаще в трениро-
вочном процессе, были такие 
мастеровитые защитники, как 
Алексей Чижов, Андерс Спиннарс, 
Анатолий Голубков, также удалось 
поиграть с Максимом Матвеевым.

- Кто из этой четверки произвел 
на тебя наиболее яркое впечат-
ление?
- Больше всего я общался с Алек-

сеем Чижовым. Можно сказать, что 
он был моим старшим товарищем, 
всегда подсказывал мне. До сих пор 
поддерживаю отношения с Матвее-
вым.

- Вместе со «СКА-Нефтяником» 
тебе удалось завоевать не-
сколько трофеев.
- В моем послужном списке 

значатся победы в Кубке и  
Суперкубке страны. Да, это 
приятно, но большого зна-
чения я этому не придаю, посколь-
ку прекрасно понимаю, что творца-
ми этих побед были другие хоккеи-
сты «СКА-Нефтяника». Повторюсь, у 
меня было мало игровой практики.

- Кстати, по приезде в Хабаровск 
в интервью местному изданию 
ты сказал, что тебе привычнее 
играть на свежем воздухе, неже-
ли под крышей. За эти годы твое 
мировоззрение в этом вопросе 
поменялось?
- Думаю, да. Понятно, что все мы 

росли на улице, там же тренирова-
лись и играли, но прогресс не стоит 
на месте. Очевидно, что более ком-
фортно играть в крытых аренах, в 
идеальных условиях, когда никакие 
погодные условия не могут повлиять 
на ход поединка.

-  После сезона в Хабаровске ты 
вернулся в «Волгу». Каким полу-
чился тот сезон в составе улья-
новской команды?
- После сезона в «СКА-Нефтянике» 

мне поступило предложение вер-
нуться в «Волгу», и я его принял, по-
скольку в тот момент был взят курс 
на постепенное возвращение в «Вол-
гу» своих собственных воспитанни-
ков. Однако и тот сезон я вряд ли 
могу занести себе в актив. Поначалу 
все складывалось неплохо, но потом 
не стал попадать в состав и в итоге 
осенью 2016-го после Кубка России 
в составе «Волги-2» принял решение 
сменить команду и перешел в крас-
ногорский «Зоркий».

- Последние четыре года ты 
отыграл за «Строитель». Можно 
сказать, что за это время Сык-
тывкар стал для тебя вторым 
домом?
- Нет, дом для меня один - Улья-

новск. Но и ничего плохого о периоде, 
проведенном в «Строителе», сказать 
не могу. Все эти годы я комфортно 
чувствовал себя в Сыктывкаре - как в 

бытовом, так и в спортивном плане. 
Жил в десяти минутах ходьбы от ста-
диона. По большому счету, все меня 
устраивало и в плане карьеры. Стал 
твердым игроком стартового соста-
ва. Опять же, посчастливилось по-
работать с грамотным специалистом 
- Павлом Яковлевичем Францем. Тем 
более что Павел Яковлевич в про-
шлом был защитником и делился с 
нами своим опытом.

- Тем не менее «Строитель» уже 
в прошлом. В какой момент по-
нял, что покинешь сыктывкар-
скую команду?
- Ближе к концу сезона меня уже 

стали посещать мысли, что пора уже 
что-то поменять в своей карьере. 
Хотя еще раз скажу, что в «Строите-
ле» у меня не было никаких проблем. 
Сыктывкарский клуб предлагал мне 
новый контракт, но когда поступило 
предложение из «Волги», я решил 
вернуться домой. 

- Я так понимаю, предложение 
из «Волги» было не единствен-
ным?
- Да, были и другие варианты про-

должения карьеры, но переговорив с 
главным тренером «Волги» (Александ- 
ром Савченко. - Прим. М.С.), я ре-
шил вернуться домой. Дом есть дом, 
к тому же сейчас в Ульяновске созда-
ны все условия для развития хоккея с 

мячом. В первую очередь это касает-
ся наличия крытой ледовой арены.

- Так получается, что одним из 
твоих партнеров по игре в оборо-
не теперь будет твой сверстник 
- Александр Слугин. Наверняка 

немало матчей сыграли бок о 
бок в детские и юношеские 

годы?
- Мы 

с дет-
ства игра-

ли вместе, 
прошли все-

возможные юноше-
ские соревнования, од-

нако если я всегда играл в защите, 
то Александр на ранних этапах своей 
карьеры играл на других позициях - 
в полузащите, бывало, даже в напа-
дении. Так что партнерами именно в 
качестве защитников будем впервые. 
Тем интереснее, знаем друг друга хо-
рошо.

- Минувший чемпионат для 
«Волги» и «Строителя» начался 
с матча в Ульяновске, который 
завершился со счетом 11:2 в 
пользу сыктывкарской команды. 
Какие чувства ты испытывал по-
сле финального свистка?
- Конечно, мы самым тщательным 

образом готовились к игре с «Вол-
гой», потому как до этого во время 
сборов мы несколько раз проигра-
ли «Волге». Мы хорошо подготови-
лись, но при этом нельзя списывать 
элемент везения, который в тот день 
был на нашей стороне. Я не могу ска-
зать, что «Волга» в матче со «Стро-
ителем» играла плохо. Где-то наш 
вратарь выручил, где-то «Волге» от-
кровенно не везло, чего только стоят 
два незабитых пенальти. Какие чув-
ства испытывал после финального 
свистка? Не могу сказать, что у меня, 
да и у всей команды, была какая-то 
эйфория. Было удовлетворение от 
результата, что взяли три очка, на 
итоговый счет мало кто обращал вни-
мания. Все мысли были уже о следу-
ющей игре.

- В этом году сезон начнется 
на месяц раньше обычного. С 
одной стороны, сократится от-
пуск, с другой, если будут до-
полнительные турниры, станет 
больше хоккея. Как ты относишь-
ся к данному нововведению?
- Сложно сказать, потому что такого 

никогда не было. Как бы то ни было, 
а интересы национальной команды 
должны ставиться во главу, этим и 
продиктовано столь раннее начало 
сезона. Остается только надеяться, 
что количество предсезонных турни-
ров действительно увеличится.

- Ожидания от нового сезона в 
«Волге»?
- Повторюсь, мне приятно вер-

нуться в «Волгу», тем более в такую 
«Волгу», в которой подавляющее 
большинство игроков - воспитан-
ники ульяновского и димитровград-
ского хоккея. В минувшем сезоне 
«Волга» выполнила задачу на сезон 
- пробилась в плей-офф, а отстаи-
вать завоеванные позиции всегда 
сложнее. Тем не менее считаю, что 
нам по силам не только повторить 
результат минувшего сезона, но и 
сделать шаг вперед. Все будет за-
висеть только от нас, все условия в 
Ульяновске созданы. 

Беседовал  
Максим СКВОРЦОВ.

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)
ст. тр. А. Пашкин (Швеция),
п. Аникин (Кузбасс),
н. Каланчин (Кузбасс)

гл. тр. Хандаев (Водник),
ст. тр. Федоров
п. Сидоров (Байкал)
н. А. Шеховцов (Мурман)
п. Тюко
п. Е. Корев
п. Стариков
п. Потемин

ВОДНИК
Пришли Ушли

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

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

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

в. Янов (Енисей), 
н. Анисимов  
(Сибсельмаш)
п. Шульга (Енисей),
п. Сидоров (СКА-Нефтяник),
н. Фагерстрем (Хаммарбю, Швеция)

н. Кузнецов (ВОЛГА),
н. Ландстрем 
(Вестерос, Швеция)
п. Тремаскин (Кузбасс),
п. Дубовик (Водник),
п. Е. Егорычев

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

п. Д. Ширяев (Старт),
п. Варламов 
(Ур. Трубник)
з. Осипенков (Саяны)

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

КУЗБАСС
Пришли Ушли

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

в. Морозов,
п. Павенский (Динамо),
п. Криушенков,  
п. Аникин (СКА-Нефтяник),
н. Каланчин (СКА-Нефтяник), 
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
гл. тр. Жеребков (Сибсельмаш)

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
п. Гаврилов,
п. Козулин

МУРМАН
Пришли Ушли

н. А. Шеховцов (Водник)
п. Фомичев (Строитель)

н. Самойлов

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли Ушли

гл. тр. Жеребков (Ур. Трубник) н. Анисимов (Байкал)
гл. тр. Чубинский

Переходы Суперлиги«Хоккей с мяЧом. суперлига. Из первых уст

Сергей Филатов: 
«Дом всегда один,  
и он - в Ульяновске»

Из досье 
«ЧемПИоНА»

      Сергей ФИЛАТОВ
Родился 11 октября 1993 

года в Ульяновске. Выступал 
за ульяновские «Волгу» (2012-
2014, 2015-2016), «Волгу-2» 
(осень 2016), хабаровский 
«СКА-Нефтяник» (2014-2015), 
красногорский «Зоркий» (2016-
2017), сыктывкарский «Стро-
итель» (2017-2021). Облада-
тель Кубка России (2014) и Су-
перкубка России (2015). В ЧР 
- 125 матчей, в КР - 51 матч,  
1 мяч, 1 голевая переда-
ча. Рост - 183 см, вес - 83 кг.  
Кандидат в мастера спорта. 
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«мИНИ-Футбол. Чемпионат и кубок ульяновска

«Хоккей с мяЧом. Плетеный мяч (U-13)

«ПсК» не играл,  
но стал чемпионом?  
спасибо «Кристаллу»

15-й тур (10 апреля)

ПЛАТОН - УМЗ - 5:4 (3:1)
Голы: С. Ахметшин, 8 - с дабл-пенальти (1:1); Гара-

нин, 9 (1:1); С. Ахметшин, 12 - с дабл-пенальти; И. Ахмет-
шин, 18 (3:1); Селезнев, 25; Гаранин, 27 (3:3); Козаков, 29 
(4:3); Рыбкин, 33 (4:4); Елимов, 35 - в свои ворота (5:4).

МАЙ МЕДИА - СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 4:7
 (0:1)

Голы: Бадасян, 15; Овезов, 21 (0:2); Клементьев, 22 - 
с пенальти (1:2); Харитонов, 25; Антипов, 25; Пачин, 26; 
Овезов, 33 (1:6); Клементьев, 34 - с дабл-пенальти (2:6); 
Антипов, 34 (2:7); Клементьев, 38; Сапожников, 40 (4:7). 
Удален Бадасян (С-Г), 16 - за две желтые карточки.

ОЛИМП-С - СМЕНА - 6:2 (3:2)
Голы: Ал-др Кузнецов, 3; Лапшин, 10 (2:0); Лучников, 13  

(2:1); Юсупов, 13 (3:1); Костенко, 19 - с дабл-пенальти 
(3:2); Ал-др Кузнецов, 30; Астафьев, 35; Уздинов, 35 (6:2).

Положение на 14 апреля

№ Команда И В Н П Р/М О
1. ПСК 15 15 0 0 108-28 45
2. Платон 15 11 2 2 87-60 35
3. Кристалл 14 10 2 2 69-27 32
4. Погода в доме 13 10 0 3 72-35 30
5. Кучина 14 8 1 5 65-47 25
6. УМЗ 15 4 1 10 51-77 13
7. Май Медиа 14 3 1 10 62-85 10
8. Спартак-ГрандХаус 16 3 0 13 45-111 9
9. Олимп-С 15 2 3 10 44-82 9
10. Смена 15 1 2 12 38-89 5

Примечание: в таблице не учтен результат мат-
ча «Погода в доме - ПСК», который состоялся вчера, 13 
апреля, поздно вечером после подписания этого номера 
«Чемпиона» в печать.

Бомбардиры

1.  Игорь АХМЕТШИН------------- Платон --------------27
2. Рамал НАБИЕВ ----------------- ПСК ------------------25
3-4. Александр ПОПОВ ------------ Погода в доме----21
 Константин КЛЕМЕНТЬЕВ -- Май Медиа --------21
5. Радмир САПОЖНИКОВ ------ Май Медиа --------17
6. Антон ДОРОХИН --------------- Кучина --------------16
7. Дмитрий АРЕФЬЕВ ------------ Кристалл -----------14

1-я лига
17-й тур (11 апреля): СКА-Молния - ОФК - 4:4, Энергия - 
Инза - 2:2, Погода в доме-2 - Икс - 2:3, УлГАУ - Форвард - 5:2. 

2-я лига
4-й тур (9 апреля): ПромИнжиниринг- К2 - 2:5.
17-й тур (10 апреля): НИКОС - Тереньга - 2:4.
18-й тур (10 апреля): АСИКС-Тетюшское - Динамо-2 - 4:2.

3-я лига
18-й тур (10 апреля): Платон-Олимп-С - S-принт - 5:4.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П Р/М О
1 Платон-Олимп-С 18 12 1 5 76-52 37
2. Шинник 18 11 2 5 68-42 35
3. Взлет 18 11 1 6 59-46 34
4. КварцВерке-

Силикатный 18 10 0 8 84-58 30
5. Авторай 18 9 2 7 41-40 29
6. Альянс 18 8 3 7 60-50 27
7. Розалия 18 7 3 8 42-51 24
8. ИСУЗУ 18 7 1 10 47-57 22
9. S-принт 18 6 2 10 62-67 20
10. ВОГ 18 1 1 16 33-109 4

Стыковые матчи (10 апреля): ЛеруаМерлен - 
Кристалл-2 - 1:1 (по пенальти - 2:4), Тереньга-2 - Сим-
бирск - 2:1.

По итогам этих матчей «Кристалл-2» сохранил за со-
бой путевку в четвертой лиге, а «ЛеруаМерлен» остал-
ся в пятой лиге. Кроме того, обыграв «Симбирск», 
«Тереньга-2» пробилась из пятой лиги в четвертую, а 
«Симбирск», соответственно, не смог сохранить пропуск 
в четвертой лиге.

Кубок Ульяновска
1/32 финала (10 апреля): ФАРОС-Университет - 

Антарес-Регтайм - 0:5.
Команде «ФАРОС-Университет» за неявку на игру за-

считано техническое поражение.
- Изначально этот матч должен был состояться 

19 апреля, - пояснил наставник «студентов» Юрий НАЗА-
РОВ. - Затем федерация перенесла игру на 10 апреля. 
Но в эти сроки я и мой коллега Сергей Панфилов были 
заняты на турнире памяти Николая Петровича Старости-
на, который проходил у нас в УлГУ. Поэтому везти на матч 
команду «ФАРОС-Университет», в которой играют одни 
школьники, возможности не было. А отпускать мальчи-
шек одних в Заволжье в ФОК «Фаворит» я не рискнул. 
Поэтому нам и засчитали техническое поражение.

статистика

В заключительном матче открытого 
чемпионата Казани футболисты  
ПСК разошлись боевой ничьей  
с «Батыром» (3:3) и финишировали 
на третьем месте в итоговой таблице.
Александр АГАПОВ

Еще до этой игры наша команда рас-
прощалась даже с теоретическими шан-
сами на золотые медали. Лидировав-
ший «Казаньоргсинтез» уверенно выи-
грал свой матч и оформил чемпионство. 
Призрачные шансы на «серебро», по 
признанию главного тренера  Дмитрия 
Николаева, были уже слабой мотиваци-
ей для  его подопечных.

Встречу с представителями Марий Эл 
ПСК начала как нельзя лучше - с гола 
Илькина Агаева уже на первой минуте. 
Однако в дальнейшем нехватка должно-
го настроя сказалась на игре команды и 
первый тайм «строители» уступили со 
счетом 1:3.

Во второй 15-минутке (играется чи-
стое время) Николаеву, признанному 
лучшим тренером чемпионата, удалось 
докричаться до футболистов, и те пере-
ломили ход матча. Максим Соболев за-

бил с игры и с 10-метрового, восстано-
вив равенство на табло. Он же мог при-
нести ПСК волевую победу, но исполняя 
второй дабл-пенальти, назначенный за 
две(!) секунды до конца, не смог переи-
грать вратаря «Батыра». 

Впрочем, даже выиграй «строители» 
этот поединок, серебряными они бы все 
равно не стали - «Вайлант-ТМ», прово-
дивший свой матч следом за ПСК, до-
бился победы и сохранил за собой вто-
рую строчку.

- В начале чемпионата мы мечтали по-
пасть в первую тройку, но аппетит при-
ходит во время еды, - отмечает Дмит-
рий НИКОЛАЕВ. - В разгар турнира мы 
уже думали о чемпионстве, и для него 
нам не хватило, по сути, одной ничьи. 
Не проиграй мы «Казаньоргсинтезу», и 
судьба первого места была бы в наших 
руках. Соответственно, и на последний 
матч был бы совсем другой настрой. 

- И все же итоговым третьим местом 
мы скорее довольны, - добавляет Дмит-
рий Сергеевич. - Проверили себя в силь-
ном чемпионате и, я считаю, достойно 
представили Ульяновскую область. Не-
смотря ни на что, совершили 26 выез-
дов. Для непрофессиональной команды 

это серьезный показатель. Спасибо за 
это всем ребятам и начальнику команды 
Павлу Сергеевичу Майорову, который 
в непростое время нашел финансовую 
возможность обеспечить наше участие 
в этом турнире.

Добавим, что одна вершина в столице 
Татарстана ПСК все-таки покорилась. 
Рамал Набиев, наколотивший 31 мяч в 
24 матчах, стал лучшим бомбардиром 
чемпионата.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Казаньорг-

синтез 26 21 0 5 117-63 63
2. Вайлант-ТМ 26 20 2 4 105-54 62
3. ПСК 26 19 2 5 107-55 59
4. Чебоксары-

Урмары 26 18 1 7 105-62 55
5. Батыр 26 17 3 6 115-71 54
6. Кайрос 26 16 0 10 114-84 48
7. Нефтчи 26 13 6 7 91-78 45
8. ЗМК 26 11 1 14 82-95 34
9. Энергия 26 11 1 14 87-91 34
10. Комус 26 8 0 18 77-95 24
11. КНИТУ-КАИ 26 6 2 18 62-108 20
12. Институт 

Экономики 26 5 3 18 71-99 18
13. IRBIS 26 3 1 22 60-138 10
14. Яшьлек 26 3 0 23 87-187 9

«Чемпионат казани

Ведущий борьбу 
за серебряные 
медали 
«Кристалл» 
обыграл «Погоду 
в доме» - 3:2. 
Этот результат 
приблизил «ПСК»  
к золотым 
медалям  
на расстоянии 
одной ничьей. 
Учитывая то,  
с каким запасом 
прочности играют  
в нынешнем 
сезоне 
подопечные 
тренера Дмитрия 
НИКОЛАЕВА, 
судьба 
чемпионства 
уже практически 
предрешена.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

КРИСТАЛЛ - ПОГОДА В ДОМЕ 
- 3:2 (2:0)

Голы: Самсонов, 6; Ситников, 14; Закиров, 24 
(3:0); Ситников, 24 - в свои ворота; Савичев, 38 
(3:2).

Читатель «Чемпиона» в более выгодном 
положении, чем мы - авторы газеты. Ведь он 
уже знает результат матча «Погоды в доме» и 
«ПСК», который завершился вчера поздно ве-
чером. В случае если «Погода» не выиграла с 
разницей в шесть мячей, то «строители» до-
срочно стали победителями Суперлиги. Впер-
вые в своей истории. Однако еще в субботу 
чемпионская интрига жила. «Погода» в стату-
се главного преследователя «ПСК» в «золо-
той» гонке в рамках 14-го тура встречалась с 
«Кристаллом», ведущим отчаянную борьбу за 
второе место в турнирной таблице.

- Эта борьба действительно отчаянная, - 
говорит капитан «Кристалла» Дмитрий АРЕ-
ФЬЕВ. - Из-за травм у нас сейчас большой 
кадровый голод. Например, на игру с «Пого-
дой» в заявке у нас было всего девять фут-

болистов, а у соперника - 15, среди которых 
такие большие мастера нашего футбола, как 
Денис Клопков и Валерий Захаров. Справед-
ливости ради, игроков подобного калибра у 
нас в составе нет. Но на тренировках мы с 
тренерским штабом досконально разобрали 
все сильные и слабые стороны «Погоды». 
Прикинули, за счет чего можем ее обыграть. 
И матч показал, что все задуманное нам уда-
лось. Конечно, не обошлось без нервной 
концовки, когда «Погода» за две минуты до 
финального свистка сократила отставание 
до минимума. Но мы, как это часто бывает, 
проявили свой характер и выстояли. Да, воз-
можно, мы лишили чемпионат главной ин-
триги - борьбы за чемпионство. И жаль, что 
в этом году мы не можем за него побороться. 
Но никто не отменял борьбу за серебряные 
медали. Она, на мой взгляд, только начина-
ется. Мы очень хотим стать вторыми. В ми-
нувшем сезоне мы были вне призовой трой-
ки. И очень хотим в нее вернуться. Ведь мы 
знаем вкус «серебряных» побед. Ранее мы 
же два года подряд брали серебряные меда-
ли Суперлиги.

Казань не взяли, но медали завоевали

Бронзовые медали на финале всероссийского турнира 
на призы клуба «Плетеный  мяч» завоевала ульяновская 
команда «СШОР-ВОЛГА-2008». В Иркутске подопечные 
Александра МАЛАХОВСКОГО одержали четыре победы 
в семи матчах.

- «Сибсельмаш» выделялся на фоне других команд, были 
в новосибирской команде два явных лидера, но даже при 
этом в очном матче мы сыграли достойно, - отметил тре-
нер «СШОР-Волги-2008» Александр МАЛАХОВСКИЙ. - Не 
повезло нам в игре против хозяев, где мы решающий гол 
пропустили на последней минуте после углового. При этом 
сами не использовали ряд голевых моментов. С другой сто-
роны, все это невезение спортивный Бог компенсировал нам 
в последний день турнира, когда «СКА-Нефтяник» отобрал 
очки у «Енисея» (1:0) и мы заняли третье место. Лично для 
меня эта «бронза» значит ничуть не меньше, чем «золото» с  
командой «СШОР-Волга-2007».

Матчи «СШОР-Волги-2008»: Водник - 10:0 (Фирсов-4, 

Ляхов-3, Зыков-2, Медков), Сибсельмаш - 2:3 (Фирсов,  
Аксенов), Ур. Трубник - 4:3 (Фирсов-2, Зыков-2), Иркут-
ская обл. - 1:2 (Аксенов), Енисей - 2:2 (Ляхов, Широков),  
СКА-Нефтяник - 4:0 (Фирсов-3, Медков), Нижегородская 
обл. - 2:0 (Фирсов-2).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Сибсельмаш 7 7 0 0 36-13 21
2. Иркутская обл. 7 5 0 2 23-14 15
3. СШОР-ВОЛГА 7 4 1 2 25-10 13
4. Енисей 7 3 2 2 19-14 11
5. Нижегородская обл. 7 2 2 3 14-14 8
6. Ур. Трубник 7 2 1 4 26-27 7
7. СКА-Нефтяник 7 2 0 5 11-24 6
8. Водник 7 0 0 7 7-45 0

*Лучшим защитником финального турнира признан Макар  
КУРКИН («СШОР-Волга»). 

Бронзовый успех сродни победе

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Четыре золотые, четыре серебряные и пять 

бронзовых медалей завоевали ульяновские борцы 
в Саранске на открытом республиканском турни-
ре. С чемпионскими титулами вернулись: Евгений  
КОПЫТЦЕВ (51 кг), Артем НАЗАРОВ (80 кг), Игорь 
КАНАКОВ (92 кг), Илья БОСОНОГОВ (110 кг).  
Серебряные медали завоевали: Арслан АБАКАРОВ 
(60 кг), Шакур ЖАЛИМОВ (65 кг), Григорий ПЕРФИ-
ЛОВ (71 кг), Глеб ГОРИН (92 кг), бронзовые - Амир 
ДЖАНКУЛОВ (45 кг), Александр ГОРЕЛОВ (60 кг), 
Павел КАРЯГИН (65 кг), Даниил СЕРШОВ, Артем 
МАНЯКИН (оба - 71 кг).
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«ГРеко-РИмскАя 
        боРьбА

«ВсестИлеВое кАРАте

«Хоккей с шАйбой.  НПХл

Александр АГАПОВ

Напомним: всестилевое ка-
рате - вид единоборств, в ко-
тором представители различ-
ных стилей традиционного ка-
рате выявляют сильнейших по 
унифицированным правилам в 
трех разделах.

Для наших земляков призо-
выми стали разделы «полный 
контакт» (ПК) и «полный контакт 
со средствами защиты» (СЗ).

В первом из них медаль выс-
шей пробы завоевал Марат Ха-
литов, который оказался силь-
нейшим среди юношей 12-13 
лет в весовой категории до  
40 кг. Первые бои на этом тур-
нире он завершил досрочно, а в 
полуфинале и финале выиграл 
судейским решением. Причем в 
главном поединке для этого по-
требовались основной и два до-
полнительных раунда.

- Это его первая победа на 
первенстве России, - рассказал 
тренер ульяновской сборной 
Кирилл ПИЧУГИН. - Основная 
задача состояла в том, чтобы 
попасть в состав сборной, то 
есть дойти до финала. Но Ма-
рат даже перевыполнил план, 
чем нас очень порадовал.

Еще одну награду в разде-
ле «ПК» взял Никита Маняков. 
Он бился в категории до 74 кг 
у юниоров (16-17 лет) и занял 
второе место. Отметим, что для 
Халитова и Манякова как пред-
ставителей стиля киокусинкан 
это был дебютный турнир по 
всестилевому карате.

- По сравнению с киокусин-
кан, здесь немного другие пра-
вила, - объясняет Пичугин. - На-
пример, разрешены захваты, 
толчки, подсечки, движение на 
соперника без удара. Ко всем 
этим нюансам ульяновские ре-
бята еще не привыкли. У со-
перников в этом плане было не-

большое преимущество. Тем не 
менее для первого раза высту-
пили очень достойно. Особенно 
учитывая бешеную конкурен-
цию на этом первенстве. Толь-
ко в нашем разделе было более 
трех сотен участников.

Еще четыре медали ульянов-
цы добыли в разделе «СЗ», где 
применяется более широкий 
арсенал приемов, включающий 
удары, броски, болевые и уду-
шающие.

Победителем соревнований 
стал Айрат Алеев. Ему не было 
равных в категории до 51 кг 
среди юношей 14-15 лет, где он 
уверенно выиграл пять боев.

- Айрат шел к этому успеху 
постепенно, - отмечает настав-
ник бойца, тренер СШ «Вол-
га» Александр ШУБИН. - Когда 
он участвовал в первый раз, то 
прошел только один круг, на сле-
дующий год выиграл уже два 
боя, а сейчас оказался на голову 
сильнее всех своих соперников.

Среди воспитанников Шубина 
до призовой тройки также добра-
лись юниоры Эльдиер Курашев 
(до 90 кг) и Анастасия Христалю-
бова (до 57 кг), на счету которых 
«серебро» и «бронза» соответ-
ственно. В этом же возрасте трой-
ку сильнейших замкнул Аркадий 
Подтуркин (до 72 кг) из Ишеев-
ки. Отметим, что весь квартет 
наших призеров представля-
ет региональную школу кудо.

По итогам первенства стра-
ны места в сборной России за-
воевали Марат Халитов, Ники-
та Маняков, Айрат Алеев и Эль-
диер Курашев. Им предстоит 
участие в первенстве мира по 
всестилевому карате, которое 
пройдет в Турции в конце ноя-
бря. Аркадий Подтуркин и Ана-
стасия Христалюбова как брон-
зовые призеры попали в резерв 
национальной команды. 

Четверо ульяновцев отобрались  
на Первенство мира!

Марат Халитов 
(слева) и Никита 
Маняков.

Таков итог выступления региональной команды  
на первенстве России, которое завершилось в Орле, 
собрав 2 500 участников из 55 регионов.

Золотую и две бронзовые медали 
завоевали ульяновские борцы  
на всероссийском мастерском  
турнире в Оренбурге.

Сентябрь далеко, 
но времени мало
Максим СКВОРЦОВ

Чемпионский путь Мурата Гулиева (55 кг)  
вместил в себя победы в трех схватках, 
в том числе в финальной - над хозяином 
ковра. Решающий поединок получил-
ся настолько упорным, что обе стороны 
прибегали к помощи «челленджей», но 
победа по очкам осталась за ульянов-
ским борцом. По две схватки выиграли 
и завоевали бронзовые медали Марсель 
Малямов (82 кг) и Андрей Кислов (97 кг).

Выиграл две схватки, но травмиро-
вался и уступил в полуфинале, а затем 
и в поединке за третье место Амир На-
биль Хассан (67 кг). Также пятое место в 
этой весовой категории занял 18-летний 
Бахрамжан Бадиржян. Причем в полу-
финале наш юный борец оказал более 
чем достойное сопротивление призеру 
первенств мира и Европы - 25-летнему 
Фанису Валитову из Башкирии (5:6).

- За такие поражения не стыдно, Ба-
диржян - молодец, не стушевался пе-
ред именитым соперником, - отметил 
тренер спортсмена Виктор КОВАЛЬ. - 
Уже в сентябре пройдет так называе-
мое тупиковое первенство России, по 
итогам которого будет формироваться 
сборная России среди ребят 2002-2004 
гг.р. Это только на первый взгляд может 
показаться, что сентябрь еще далеко, 
на самом деле времени на подготовку 
очень мало. Но наша задача - подойти 
на пике к первенству страны, на кото-
ром выступят Малямов, Кислов и Ба-
диржян, в оптимальной форме.

«Братва» стала двукратной
Финальная серия чемпионата Непро-
фессиональной лиги Ульяновска  
в дивизионе «Оптимист» уместилась 
в два матча. Именно столько хватило 
«Подводной Братве», чтобы доказать 
свое превосходство над теперь уже экс-
чемпионами из «Звезды».
Александр АГАПОВ

Любопытно, что по ходу сезона (на пред-
варительном и дивизионном этапах) «звезд-
ные» были самым неудобным соперником 
для хоккеистов «Братвы» и единственной  
командой, которой они проиграли, причем в 
каждом из трех очных поединков - 3:5, 1:5 и 0:7! 

Однако финал - это отдельная история, 
где предыдущая статистика «работает» 
далеко не всегда, что и доказала команда 
Александра ЛАВРОНЕНКО,  уверенно выи-
грав оба матча -  5:1 и 7:0.

- Все решили настрой и более дисципли-
нированная игра в обороне, чего нам не 
хватало в предыдущих встречах с этим со-
перником, - объяснил капитан «Подводной 
Братвы». - Было важно первым открыть 
счет, чтобы дальше контролировать ход 
матча. Поэтому с первого периода стара-
лись как можно чаще бросать по воротам. 

На нашей стороне было преимущество и в 
физической готовности, так как по средне-
му возрасту состава мы оказались моложе 
«Звезды» (27 лет против 34).

«Подводная Братва» повторила успех 
сезона-2018/2019, став двукратным чемпи-
оном ульяновской НПХЛ в сильнейшем ди-
визионе и по количеству титулов догнала 
«Симбирских Львов». 

В конце мая нынешние триумфаторы 
планируют представить 73-й регион на все-
российском финале Непрофессиональной 
лиги в Сочи.  

Также за две игры определился облада-
тель бронзовых медалей дивизиона «Опти-
мист». Им стала команда  «МаксПласт», 
которая оказалась сильнее елаурского «Ко-
лоса» – 5:2 и 3:2.

Чемпионский кубок вернулся к хоккеистам «Подводной Братвы» спустя два года. Ф
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ПЛАВАНИЕ
17-летний Глеб ПАНЯЕВ завоевал 

бронзовую медаль на чемпионате 
России среди спортсменов с ПОДА, 
проходившем в Уфе.  Ульяновец отли-
чился на дистанции 100 метров брас-
сом. В соревнованиях приняли уча-
стие более 250 спортсменов из 39 ре-
гионов страны.

САМБО
Золотую, серебряную  и три брон-

зовые медали завоевали ульяновские 
самбисты на чемпионате России сре-
ди мастеров, проходившем в Сочи. 
Лучшим из лучших стал Рамиль СЫ-
РАЕВ (возрастная группа - 50-54 года, 
88 кг), второе место занял Дамир 
СЫРАЙЕВ (55-59 лет, 98 кг), третье - 
Марат ЗАРИПОВ (30-34 года, 71 кг),  
Расых НИЗАМОВ (50-54 года, свы-
ше 98 кг), Александр ПУСТОВЕТОВ  
(60-64 года, 88 кг). В соревнованиях 
приняли участие 313 спортсменов.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На проходившем в Москве чемпио-

нате Европы представитель сборной 
Ульяновской области Вячеслав ЯР-
КИН (81 кг) по сумме двоеборья по-
казал восьмой результат (340 кг) из  
19 участников. Победителем же в дан-
ной олимпийской весовой категории стал 
итальянец  Антонио Пиццолато (370 кг).

БОКС
Две серебряные медали завоева-

ли ульяновские боксеры на проходив-
шем в Тольятти первенстве ПФО сре-
ди юниоров (не старше 18 лет). Выи-
грав по три боя, только в финальных 
поединках уступили Антон ДВОРКИН 
(56 кг) и Алексей ШИМАНАРЕВ (69 кг). 
Оба спортсмена занимаются в СШОР 
имени Липатова и спортклубе «Локо-
мотив» (тренеры - Николай Суров и 
Сергей Топорков).  В соревнованиях 
приняли участие 126 боксеров со всех 
регионов Приволжья. 
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«бАскетбол

«ДзюДо. Первенство России

«леГкАя АтлетИкА.   
        До эстафеты 9 дней

«ФеХтоВАНИе

Анатолий Кожеватов и его юные подопечные (слева направо): 
Елизавета Мугина,  Александра,Еремина, Евангелина Чатинян 
и Кира Колосова.

Самым интригующим участником 
77-й областной эстафеты обещает стать 
сборная выпускников факультета физической 
культуры и спорта УлГПУ. Так бывшие студенты ФФиС  
отметят полувековой юбилей своей альма-матер.

В честь юбилея  
педагогический  
выставит «дрим-тим»
Александр АГАПОВ

По составу эта команда будет одной из сильнейших за 
всю историю эстафет. В предварительную заявку педаго-
гической «дрим-тим» вошли действующие легкоатлеты об-
ластной сборной: Артем Федотов, Андрей Галацков, Игорь 
Образцов, Сергей Ермолов, Ильфат Садеев, Сергей Хват-
ков, Александр Беляков, Наталья Перякова и Диана Ху-
саинова. Кроме того, к выпускникам в качестве участников 
присоединятся тренеры региональной команды - Михаил 
Маркин, Ксения Илькина, Татьяна Егорова, а также за-
вершившие спортивную карьеру Евгений Штыркин, Юлия 
Романова и Татьяна Павлова (до замужества - Зотова).

- Пока нам не хватает одной девушки, - рассказал де-
кан факультета физической культуры и спорта УлГПУ 
Алексей ИЛЬКИН. - Ведем переговоры с мастером спорта 
Юлией Зайцевой, сейчас она живет в Санкт-Петербурге, 
рассматриваем и другие кандидатуры. Команда выпуск-
ников побежит в группе вузов. Думаю, у нее есть все шан-
сы финишировать первой, но выступать эта сборная бу-
дет вне зачета. Многие из ее состава сейчас тренируются 
на сборах в Кисловодске и хотят «зарубиться» с нынеш-
ними студентами. Это будет очень интересный забег.

С этого года региональная эстафета включена в ка-
лендарь мероприятий Всероссийской федерации лег-
кой атлетики, что поднимает ее статус среди прочих по-
добных стартов и делает привлекательнее для иного-
родних участников. 

Почетными гостями традиционных соревнований в 
этом году станут олимпийские чемпионы - Ирина Прива-
лова, ныне исполняющая обязанности президента ВФЛА, 
и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Саблистки Ульяновской области привезли 
солидный «урожай» наград из Тольятти, 
где завершились чемпионат и первенство 
Приволжья. 
Александр АГАПОВ

Наши девушки выступали в шести возрастных группах и в 
четырех завоевали призовые места. В молодежной категории 
(до 24 лет) победу в личном турнире одержала 18-летняя Ана-
стасия Анацкая. Она же вместе с подругами по региональной 
сборной - Алиной Гуцаленко, Дарьей Захаровой и Дарьей Лиси-
ной - заняла третье место по итогам командных соревнований.

Эта же четверка взяла «бронзу» взрослого чемпионата ПФО 
и «золото» среди юниорок (до 21 года). Кроме этого, Анацкая  
в этом же возрасте замкнула тройку сильнейших. 

Медалистками окружного турнира стали и самые юные 
ульяновские фехтовальщицы. У девочек 12 лет и младше 
Александра Еремина, Кира Колосова, Елизавета Мугина и 
Евангелина Чатинян стали первыми в командном первенстве. 
А лидер нашего квартета - Александра Еремина - добавил к 
этому еще и личное «серебро».

- Старшие девушки показали ожидаемый уровень, - резю-
мирует выступление тренер наших саблисток - Анатолий КО-
ЖЕВАТОВ. - Немного обидно за Дашу Захарову. В каждом 
возрасте она по турнирной сетке выходила на свою же подру-
гу по команде Настю Анацкую. Если бы они не пересекались 
на ранних стадиях, Захарова вполне могла выиграть медаль. 
Порадовали и младшие девочки. До этого у нас был неболь-
шой провал по этому возрасту, и очень приятно, что сейчас 
мы возвращаем победные традиции.

В начале мая Ульяновск примет 
окружной этап одного из самых 
массовых баскетбольных проектов 
России - «КЭС-БАСКЕТ». В финаль-
ных играх на площадке технического 
университета определятся участники 
суперфинала проекта.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- В этом году наш проект проходит с 
существенным отличием от прошлых 
лет, - говорит региональный предста-
витель «КЭС-БАСКЕТА» Елена ПАПУ-
ША. - Конечно, это связано с пандеми-
ей. Нам пришлось исключить один из 
самых массовых и самых долгих эта-
пов - муниципальный. Раньше, чтобы 
его провести, нам требовалось до трех 
месяцев. Теперь, когда его не стало в 
календаре, команды-участницы фор-
мируются по принципу сборных райо-

нов, а не сборных школ, как было в про-
шлые годы. Такое изменение пока ка-
сается только нынешнего сезона. Если 
пандемия отступит, то мы вернемся к 
прежнему формату.

Кроме того, в этом году команды-
участницы по территориальному при-
знаку разделены на шесть дивизионов. 
Пять из них назвали именами Героев 
Советского Союза - Петра Голиченко-
ва, Геннадия Барыкова, Василия Во-
лынцева, Бориса Кошечкина и Николая 
Чиженкова, а шестой - именем полно-
го кавалера Ордена Славы Александра 
Аблукова. 

Впрочем, нововведения практически 

не отразились на соотношении сил пре-
тендентов на самые высокие места. На-
пример, на участие в окружном этапе, 
как и раньше, претендуют юноши Дими-
тровграда и Железнодорожного района 
Ульяновска. В финал девичьих сорев-
нований, как и предполагалось, вышли 
команды Засвияжского района Улья-
новска и Ульяновского района. Финаль-
ные игры состоятся 18 апреля в спор-
тивном комплексе УлГТУ. Его победите-
ли в начале мая сыграют на окружном 
этапе, в рамках которого представители  
13 регионов ПФО разыграют путевки 
в Суперфинал. Он состоится в начале 
июля в Кирове.

ульяновская сабля возвращает 
победные традиции

КЭС-БАСКЕТ поменялся.  
Но только на сезон

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТАНОНС 6+

14 апреля (среда)
Спортивная 
гимнастика

Кубок области среди юношей  
и девушек. 14-17 апреля. Юноши:  
СК «Торпедо», 15 апреля в 13.00.  
Девушки: СШОР-6, 15 апреля в 12.00.
16 апреля (пятница)

Тхэквондо Лично-командное первенство обла-
сти. ФОК «Тхэквондо» (ул. Железно-
дорожная, д. 18). 16-18 апреля.
17 апреля (суббота)

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

18 апреля (воскресенье)
Бадминтон Первенство области среди юношей 

и девушек. Гимназия № 30.

14 апреля
Валерий САМСОНОВ  
(тренер по теннису),  
Василий РУСАНОВ  
(ЗТР, биатлон), 
Сергей ШЕБОНКИН  
(хоккей с мячом).
15 апреля
Сергей БАЙДЕРЯКОВ  
(ЗМС, чемпион мира  
по судомодельному спорту).

16 апреля
Евгений КУЗНЕЦОВ (хоккей  
с мячом, судья-секретарь), 

Анна ПОДКОПАЕВА  
(Малова, волейбол).

17 апреля
Александр ПИЩУЛИН  
(ХК «Волга»), 
Олег ЛАПТЕВ  
(МС, тяжелая  
атлетика), 
Андрей ПОДМАРЕВ  
(футбол).

19 апреля
Даниил ШЕМЕТОВ  
(футбол, судья).

Воспитанник ульяновской школы 
дзюдо - 14-летний Тагир ХАФИЗОВ - 
стал серебряным призером команд-
ного первенства России, которое 
прошло в Новороссийске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ранее подопечный тренера Алексея 
Башкайкина стал победителем пер-
венства Поволжья для спортсменов 
не старше 15 лет. И этот успех позво-
лил Тагиру войти в первую команду 
Приволжского федерального округа на  
командное первенство страны.

- С шести лет Тагир занимается в об-
ластной школе дзюдо, - рассказал тре-
нер ульяновских дзюдоистов Рустам 

НИЯЗОВ. - И за годы тренировок стал 
одним из ведущих в своей возрастной 
группе. Соревнования в Новороссий-
ске это наглядно подтвердили. В че-
тырех проведенных встречах он одер-
жал четыре победы. Особняком сто-
ит поединок на четвертьфинальной 
стадии против соперника из команды 
Центрального федерального округа. К 
тому времени счет встречи был рав-
ным (4:4), и только от Тагира зависело, 
сможет ли его команда выйти в полу-
финал.

При собственном весе в 74,5 кило-
грамма Тагиру достался соперник ве-
сом… 110 кило! Казалось, что шансов 
на победу у ульяновца нет. Однако в 
первой же своей атаке Хафизов провел 

атакующий прием и заработал вазарий. 
Оставшиеся три минуты он успешно от-
бивался от атак соперника и победил, 
подарив своим партнерам выход в по-
луфинал.

На волне этого успеха сборная ПФО 
выиграла у второй сборной Приволжья. 
Однако в финале, несмотря на очеред-
ной успех Хафизова, поволжцы уступи-
ли сборной Краснодарского края - 3:9.

Кроме Хафизова, в первенстве Рос-
сии в составе сборной ПФО-2 выступал 
еще один 14-летний ульяновец - Егор 
Капитонов. Подопечный тренера Лео-
нида Ануфриева провел пять встреч и 
также во всех одержал победы. Однако 
его партнеры выступили не так удачно - 
команда заняла четвертое место.

Без Хафизова у ПФО не было бы подиума


