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«ГРеко-РимСкая боРьба. 
        Спорт глухих

СтоимоСть ПоДПиСки:

на 1 месяц - 65,20 руб.
на 6 месяцев - 391,20 руб. П2983
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Подпиøиñü на «Чемпион»!
Продолжается 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. 

Новая ступень - 
и снова победа!
18-летний Кирилл ГЛУШЕНКОВ (72 кг) 
выиграл дебютный для себя чемпионат 
России. Подопечный Андрея ЧЕРНОВА 

победил в пяти схватках, при-
чем в четырех - досрочно!

Максим СКВОРЦОВ

Кирилл (на фото атакует) с блеском про-
шел все ступени юношеского спорта, пять раз 
становившись победителем первенств страны: 
по два раза - среди юношей и юниоров и один 
раз - среди молодежи. Побеждал на первен-
стве Европы. И вот настала пора покорения но-
вых вершин. Прошлым летом ученику Андрея 
Чернова исполнилось 18 лет, и тем самым в 
этом году он впервые получил возможность вы-
ступить на взрослом чемпионате страны.

На борцовских коврах Калининграда Глу-
шенков был просто неудержим. Только лишь 
полуфинальный поединок против борца из Са-
мары продолжался все отведенное для этого 
время. Во всех остальных схватках - в том чис-
ле финальной против москвича - Кирилл одер-
жал досрочные победы.

- Я предполагал, что в призеры мы точно 
пробьемся, но уверенности в том, что станем 
чемпионами, конечно, не было, - говорит тре-
нер спортсмена Андрей ЧЕРНОВ.

Впереди - первенство мира в Турции, кото-
рое уже переносили с прошлого года на июль 
2021 года. Однако, пройдет ли оно на этот 
раз в связи с непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой в Турции, большой вопрос. 
Впрочем, главные мысли наших спортсме-
нов связаны уже с будущим, предолимпий-
ским чемпионатом страны, который пройдет 
в январе 2022 года. По его итогам чемпионы 
отберутся на Сурдлимпийские игры в Бра-
зилии (май 2022 года), вторые номера пое-
дут в Казахстан на чемпионат мира (ноябрь 
2022 года).

- Организм, конечно, не обманешь, но мы хо-
тим перейти в олимпийскую весовую категорию 
- до 77 кг, - говорит Чернов. - А чтобы нарастить 
мышечную массу, выход только один - увеличе-
ние физических нагрузок и хорошее питание.

Все выпуски спортивной программы 
можно посмотреть на сайте: 
ulpravda.ru/tv/real-sport.

ИТАК, 23 апреля, 19.00 - 
«Реальный спорт Ульяновск»

Смотрим «Реальный спорт»!
Каждую пятницу в 19.00 на канале «УлПравда ТВ» (22-я телевизионная кнопка) - 

самая спортивная передача нашего региона - «Реальный спорт Ульяновск». 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Волга» стала «молодежкой»
Даже тремя днями ранее, когда «Волга» играла в Новоси-

бирске, тренерский штаб Рината Аитова испытывал серьезные 
кадровые проблемы. Был травмирован полузащитник Михаил Го-
релишвили, из-за болезни отсутствовали защитники Иван Устинов 
и Айдар Хабибуллин. К игре с «Динамо» потери в составе только 
увеличились - братья Рахмановы получили по желтой карточке и 
добрались до одноматчевой дисквалификации. В итоге в прото-
кол матча были внесены только четыре запасных волжанина. А в 
«старте» вышли сразу четыре молодых игрока, подходящих под 
категорию «лимитчики» - голкипер Нодари Каличава, а также по-
левые игроки Герман Паскин, Сергей Сорокин и Тамерлан Мусаев.

Гол в раздевалку
Весь день в Барнауле было солнечно. Безоблачным небо оста-

лось и к началу игры. Но вот столбик термометра показывал два 
градуса… мороза. Тем не менее в первом тайме игра получилась 
очень жаркой. Голевые моменты с обеих сторон возникали с за-
видной регулярностью. Счет им открыл защитник хозяев Максим 
Полковников. Он оказался в штрафной «Волги» после углового и 
пробил в падении через себя - на пути мяча встал защитник.

«Волга» ответила почти сразу: Паскин обыграл двоих на своем 
левом фланге и выложил мяч точно в ноги Джикию. Форвард раз-

вернулся и пробил - мяч прошел в сантиметрах от штанги. Еще 
через четверть часа уже сам Паскин должен был наказывать гол-
кипера хозяев Богдана Карюкина за ошибку на выходе, но удару 
в касание также не хватило точности. И все же следующий ляп 
опытного стража ворот «Волга» не простила. После длиннющего 
паса со своей половины Джикия опередил Карюкина и отправил 
мяч в ворота - так состоялся гол в раздевалку.

Выстояли!
Второй тайм для волжан получился очень трудным. Тренерский 

штаб «Динамо», имевший больше вариантов для замен, пытался 
обострить игру свежими силами. «Волга» терпела и очень остро 
атаковала. В одном из выпадов Джикия еще раз отправил мяч в 
сетку ворот хозяев. Но арбитр не без оснований зафиксировал у 
нападающего игру рукой за мгновение до удара. За четверть часа 
до финального свистка ульяновцы получили право на штрафной, 
и снова в центре внимания оказался Джикия. Он мощно пробил, 
мяч попал в «стенку» и летел в угол. И если бы не мастерство 
опытного Карюкина, быть бы дублю.

В концовке встречи Ринату Аитову пришлось перекраивать за-
щитную линию. В верховой борьбе травму получил Руслан На-
влетов. В считаные секунды его лицо полностью залила кровь. 
Футболиста, надежно отыгравшего в обороне, пришлось менять. 
Последние секунды были тревожными у ворот Каличавы, но 
«Волга» выстояла и взяла реванш у динамовцев за поражение 
в первом круге (0:1).

«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4

ЧеМ СлоЖНее, ТеМ СПлоЧеННее! 
«Волга» ПоБедИла В БарНауле

20 апреля. Барнаул. Стадион «Динамо». 
Судья - Сединкин (Омск).
ДИНАМО-БАРНАУЛ: Карюкин, Петухов, 

Вернигор, Ерусланов (Чудояков, 66), Овсян-
ников, Полковников, Осипов (Исаев, 75), Ху-
дяков (Абрамов, 84), Липин (Щербаков, 57), 
Житников, Завьялов (Иванов, 77).

ВОЛГА: Каличава, Цыганцов, Навлетов 
(Отставнов, 80), Юсупов, Хабибуллин (Мак-
сименков, 46), Паскин, Махмутов, Сорокин, 
Поляков, Мусаев (Тутаев, 89), Джикия.

Гол: Джикия, 41.
Предупреждены: Петухов,  47; 

Вернигор, 81 - Поляков, 10; Хабибуллин, 30; 
Отставнов, 85.

ДИНАМО-БАРНАÓЛ 
- ВОЛГА - 
0:1 (0:1)

Проявив массу волевых качеств, 
ульяновская команда добилась трудной 
победы в гостях над барнаульским 
«Динамо». Единственный гол на счету 
22-летнего нападающего 
Тимура ДЖИКИИ.
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Первый же гол 
Тимура Джикии 
(на фото слева) 
в официальных 
матчах за «Волгу» 
принес ульяновской 
команде три очка.
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17 апреля. Новосибирск. Манеж ЦСП «Заря». 
1 350 зрителей. 
Судья - Юданов (Москва).
НОВОСИБИРСК: Цыган, Магамаев (Глады-

шев, 78), Ларенц, Макурин, Косицин, Балахонцев,  
Морозов (Загороднев, 82), Косянчук (Бакай, 74),  
Нарылков (Гультяев, 84), Сафронов (Коршунов, 72),  
Житнев.

ВОЛГА: Морозов, Цыганцов, Навлетов,  
Юсупов, Ващенко (Паскин, 71), Дм. Рахманов, 
Махмутов (Джикия, 59), Сорокин, Поляков, Муса-
ев, Ден. Рахманов.

Голы: Морозов, 55 (1:0); Мусаев, 56 (1:1);  
Житнев, 78; Балахонцев, 90+4 (3:1).

Предупреждения: Бакай, 75; Балахонцев, 80; 
Коржунов, 90 - Дм. Рахманов, 12; Навлетов, 15; 
Юсупов, 63; Ден. Рахманов, 76; Цыганцов, 90+2.

Нереализованный пенальти: 
Житнев, 20 (мимо).

Победа «Волги» в этом матче очень се-
рьезно обостряла бы борьбу в верхней части 
турнирной таблицы Группы 4. Но при ком-
плектовании состава тренерский штаб «Вол-
ги» столкнулся с серьезными проблемами.

- К большому сожалению, мы подошли к 
этой игре не в самом оптимальном составе, 
- отметил уже после финального свистка на-
ставник волжан Ринат АИТОВ. - С темпера-
турой не смог поехать на игру Хабибуллин, 
Максименков не был готов к игре, чтобы по-
мочь ребятам, Горелишвили пропустил матч 
из-за травмы, и пришлось в центральной 
зоне играть Навлетову с Юсуповым.  

Впрочем, даже кадровый голод не мог по-
влиять на настрой волжан. Первую четверть 
часа «Волга» играла с небольшим террито-
риальным преимуществом. Даром матч про-
ходил не на открытом воздухе, как привыкли 
играть ульяновские футболисты, а под кры-
шей футбольного манежа.

- Это вынужденная мера, - отмечали в 
пресс-службе новосибирского клуба. - На 
улице около нуля, снег с дождем, а посему 
лучше всего играть в закрытом помещении. 
И футболистам комфортнее, и зрителям. 
Тем более что руководство региона посте-
пенно снимает ограничения, связанные с 
коронавирусом. И здорово, что поддержать 
сибиряков пришли почти полторы тысячи 
земляков.

Среди болельщиков были и четыре фа-
ната «Волги», которые расположились на 

одной из трибун манежа «Заря», развернули 
желто-черный баннер и отчаянно поддержи-
вали свою команду. Вот только результат не 
порадовал.

Нет, до поры до времени подопечные Аи-
това смотрелись очень достойно. Но к сере-
дине первого тайма показалось, что старто-
вый запал иссяк. Хозяева все чаще стали 
проникать в штрафную Семена Морозова. 
И один из таких рейдов завершился контак-
том Ильи Сафронова и голкипера «Волги». 
Правда, директор ульяновского клуба Миха-
ил Наволокин утверждает, что этого контакта 
не было. Но судья встречи среагировал на 
падение сибиряка и назначил пенальти, от-
метая все протесты волжан. К счастью для 
нас, лучший бомбардир Группы 4 Максим 
Житнев с 11-метровой отметки пробил без-
дарно - и слабо, и мимо. Но он свое слово 
скажет во втором тайме, в начале которого 
новосибирцы все же повели в счете. После 
розыгрыша углового Владислав Морозов 
оказался в метре от ворот и ударом с остро-
го угла отправил мяч в цель.

«Волга» отыгралась молниеносно: Муса-

ев откликнулся на навес с фланга и точно 
пробил головой. Но все эти старания пропа-
ли даром, когда на бровке прямо у скамей-
ки запасных «Волги» замешкался защитник 
Радик Юсупов. В результате Житнева выве-
ли один на один с Морозовым, и на этот раз 
лучший бомбардир сибиряков не промах-
нулся. А ведь до конца игры оставалось все-
го десять минут.

В надежде отыграться ульяновцы пошли 
вперед большими силами и уже в компенси-
рованное время не без ошибки Семена Мо-
розова пропустили еще раз. 

- Конечно, не хватило динамики в концов-
ке, свежести футболистам и концентрации, 
- подвел итог матчу Ринат Аитов. - Если го-
ворить об игре, то ребята выложились мак-
симально, претензий ни к кому не имею,  
отыграли на высоких скоростях. До послед-
ней минуты активно вели игру, спасибо им 
за самоотдачу. Мы больше владели инициа-
тивой, контролировали мяч, очень много до-
ставляли его в штрафную площадь, было 
много голевых моментов, но надо было эти 
моменты реализовывать.

НОВОСИБИРСК - 
ВОЛГА - 3:1 (0:0)

Статистика
13-й тур (13 апреля)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 
ДИНАМО-БАРНАУЛ - 0:2 (0:1)

Голы: Житников, 45; Чудояков, 67.
19-й тур (16-17 апреля)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 
ЧЕЛЯБИНСК - 1:2 (0:1)

Голы: Пипо, 45+1; Касаткин, 55 (0:2);  
Сколов, 72 (1:2). Удален Крыжевских (Ч), 86 -  
за две желтые карточки.

ОРЕНБУРГ-2 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
2:2 (0:0)

150 зрителей. Голы: Никитенко, 49 - с пеналь-
ти (0:1); Бадюкевич, 52 (1:1); Кабиров, 81 (1:2); 
Болотов, 90+1 (2:2).

КАМАЗ - ТЮМЕНЬ - 3:0 (0:0)
1 500 зрителей. Голы: Гаглоев, 56 - с пеналь-

ти, 74; Куликов, 83. Удалены: Карпов (Т), 30; Бар-
дыбахин (Т), 45 - оба за две желтые карточки.

ДИНАМО-БАРНАУЛ - ВОЛНА - 
1:0 (0:0)

1 000 зрителей. Гол: Исаев, 79.
НОВОСИБИРСК - ВОЛНА - 1:0 (1:0)
Гол: Косицин, 38. Удален: Иванов (В), 50.

Положение на 21 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Новосибирск 19 13 6 0 42-12 45
2. Тюмень 18 12 3 3 28-15 39
3. ВОЛГА 19 11 4 4 22-11 37
4. КАМАЗ 18 12 1 5 48-18 37
5. Челябинск 18 11 1 6 38-17 34
6. Динамо-

Барнаул 19 10 2 7 25-22 32
7. Звезда 17 9 4 4 34-21 31
8. Волна 19 7 3 9 21-23 24
9. Носта 17 7 3 7 27-27 24
10. Урал-2 17 5 6 6 20-25 21
11. ЛАДА Дд 18 4 6 8 22-20 18
12. Крылья 

Советов-2 17 3 1 13 19-40 10
13. Оренбург-2 17 2 3 12 10-37 9
14. Зенит-Ижевск 17 2 3 12 12-32 9
15. Лада-Тольятти 18 2 2 14 12-60 8

Бомбардиры

1. Максим ЖИТНЕВ ---------- Новосибирск ---14(2)
2. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ -- КАМАЗ -----------11
3. Евгений ТЮКАЛОВ ------- Звезда -----------11(2)

20-й тур (21 апреля): ЛАДА Дд - Оренбург-2, 
Урал-2 - Крылья Советов-2, Лада-Тольятти -  
Носта, Звезда - КАМАЗ, Тюмень - Зенит-Ижевск.

21-й тур (26 апреля): Крылья Советов-2 - 
ЛАДА Дд, ВОЛГА - Оренбург-2, Волна - Носта, 
Тюмень - Урал-2, Звезда - Челябинск.

21-й тур (27 апреля): КАМАЗ - Лада-Тольятти, 
Зенит-Ижевск - Динамо-Барнаул. 

«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4

Необязательные ошибки 
в обороне игроков 
ульяновской команды 
привели к поражению 
в Новосибирске. 
Поражению, которого  
не должно было быть.

«Волга» - щедрая душа

«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4

16 апреля. Новотроицк. Стадион 
«Металлург». 450 зрителей.

Судья - Сутормин 
(Нижний Тагил).
НОСТА: Свинов, Голубев, Па-

холков, Хабиров, Ягодкин, Наумов 
(Калинин, 78), Апалькин, Теленков, 
Болдырев, Мирошниченко, Шабике-
ев (Винтер, 81).

ЛАДА Дд: Старцев, Горбунов  
(Нестеров, 46), Аушев (Кутергин, 84),  
Гаврилов, Цыбиков, Сайгушев  
(Мелихов, 74),  Поздняков (Оста-
нин, 46), Щербин, Кудряшов, Пара-
монов (Данилин, 78), Гооге. 

Голы: Гаврилов, 11 (0:1); Шаби-
кеев, 81; Апалькин, 83 (2:1).

Предупреждения: Голубев, 28 
- Поздняков, 8; Щербин, 56; Стар-
цев, 68.

Александр АГАПОВ

Димитровградцы прервали 
шестиматчевую беспроигрыш-
ную серию, которая тянулась с 
осени прошлого года. Хотя для 
«Лады» эта встреча начиналась 
вполне радужно - с быстрого и 
весьма курьезного гола. После 
розыгрыша «стандарта» Рус-
лан Щербин решился на даль-
ний удар и попал в спину своего 
же защитника Руслана Гаврило-
ва, от которой мяч срикошетил в 
сетку чужих ворот.

При счете 1:0 гости имели не-
сколько отличных шансов удво-
ить свое преимущество. Антон 
Гооге опасно замыкал подачу 
с левого фланга - после отско-
ка от газона снаряд летел под 
перекладину, но кипер «Носты» 
в прыжке ликвидировал угрозу. 
А чуть позже Владислав Кудря-
шов не попал в створ с остро-
го угла, когда оказался один на 
один со Свиновым. 

«Сталевары» могли оты-
граться еще в первом тайме, 
но под стать сопернику тран-
жирили свои моменты. Самый 
верный из них упустил Никита  

Мирошниченко, который бил в 
касание с линии штрафной пло-
щади «Лады», пустив мяч ря-
дом со штангой.

Во второй половине матча 
«Носта» продолжала контроли-
ровать мяч, на что димитров-
градцы отмечали высоким прес-
сингом и в этом были доста-
точно эффективны, серьезно 
затрудняя развитие хозяйских 
атак. 

Однако энергозатратная игра 
аукнулась под занавес поедин-
ка, когда ладовцев будто выклю-
чили: защитники теряли концен-
трацию и не успевали за манев-
рами соперника, а хавбеки не 
шли в подстраховку. Расплата 
за это была жесткой, молние-
носной и, увы, закономерной.

Уже в компенсированное вре-
мя Щербин мог подпортить но-
вотроицкий праздник, когда ока-
зался первым на мяче после 
розыгрыша корнера и выцели-
вал в ближний угол, но его «вы-
стрел» прошел мимо.

Сегодня, 21 апреля, у футбо-
листов «Лады» будет хороший 
шанс реабилитироваться. В до-
машнем матче на ульяновском 
стадионе «Старт» они сыграют 
против «Оренбурга-2». Начало 
матча в 16.00. Встреча пройдет 
со зрителями.

Минус три очка за две минуты

НОСТА 
(Новотроицк) -

 ЛАДА 
(Димитровград) 

- 2:1 (0:1)

«ЛАДА» вернулась ни с чем из Новотроицка. Ведя в счете 
большую часть матча, желто-синие провалили концовку  
и уступили хозяевам.

«мини-Футбол

Ульяновский «ПЛАТОН» с победы 
стартовал на финальном этапе 
первенства России среди мужских 
команд Первой лиги, который  
в эти дни проходит  
в Ростове-на-Дону.

Александр АГАПОВ

Будучи действующим победителем 
первенства и Кубка МФС «Привол-
жье», коллектив Антона Глиензовско-
го стал первым представителем ре-
гионального мини-футбола, который 
дебютировал в этом турнире.

Платоновцы начали групповой этап  
матчем против коллектива «СШ № 13 
Метро недвижимость» из Ярославля. 
До перерыва наши земляки лишь раз 
смогли взломать оборону соперни-
ка. Отличился Виктор Татур. Во вто-
ром тайме мячи Юрия Абдулхакова и 
Игоря Ахметшина закрепили преиму-
щество «Платона». Все, что смогли 
ярославцы за оставшееся время - 
это «размочить» счет. Как итог - 3:1 в 
пользу футболистов из Ульяновска.

- Соперник оказался быстрым и 
агрессивным, встречал  на нашей 
половине площадки, - рассказал ав-
тор победного гола, нападающий  
Юрий АБДУЛХАКОВ. - Поначалу 
было очень тяжело выходить из-под 

их прессинга. К тому же площадка 
здесь - своеобразная. Обычно на ней 
играют в гандбол, поэтому скольже-
ния практически нет, из-за этого мяч 
очень медленно ходит. Потребова-
лось время, чтобы к этому привы-
кнуть. Но во второй половине матча 
мы наладили свою игру и реализо-
вали свои моменты. Хорошо, что за-
били первыми. После этого отдали 
инициативу ярославцам, ловили их 
на контратаках и добились заслужен-
ного успеха.

Вчера «Платон» встречался с  
командой «Альянс» из Мончегорска и 
уступил в борьбе, пропустив решаю-
щий мяч за 32 секунды до конца мат-
ча - 2:3. В составе ульяновцев отли-
чились Сергей Ахметшин - с пеналь-
ти и Абдулхаков - с дабл-пенальти.

- Побежали забивать победный, 
но в итоге пропустили сами, - сетует 
Юрий. - Моментов у нас было очень 
много, но их не реализовали, и со-
перник за это наказал. «Не забива-
ешь ты, забивают тебе» - это фут-
больное правило работает всегда.

Несмотря на поражение, плато-
новцы сохраняют шансы на выход в  
1/4 финала. Все решится сегодня в 
матче с третьим соперником по груп-
пе - донецким «Гвардейцем». Финаль-
ный турнир Первой лиги с участием  
12 команд завершится 24 апреля.

Начали за здравие
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«ПауэРлиФтинГ.  
Чемпионат области

«Хоккей С мяЧом. из первых уст

Беседуя теперь уже  
с экс-наставником «ВОЛГИ», 
мы сразу же договорились 
не заострять внимание 
на отставке, но и совсем 
не затронуть эту тему мы, 
конечно же, не могли.

- Сергей Вячеславович, какие чув-
ства испытывали после отставки?
- Отвечу предельно коротко: у меня 

было желание доработать этот сезон.
- «Волгу» вы возглавили почти три 
года назад - летом 2018 года. Что 
было самым трудным при перехо-
де из молодежного состава в глав-
ную команду?
- Если посмотреть на наши ведущие 

клубы - «Динамо», «СКА-Нефтяник», 
«Енисей», то их формирование шло на 
протяжении пяти-шести последних лет, 
при этом все эти команды постоянно уси-
ливали свои составы. Нами же был вы-
бран иной курс развития: ставка на своих 
воспитанников и через их рост в мастер-
стве добиваться определенных результа-
тов. Самым сложным, я бы даже сказал, 
архисложным, выдался мой первый се-
зон в «Волге». Но постепенно ситуация 
стала выправляться, и наша команда 
от сезона к сезону выполняла по-
ставленные перед ней задачи. Од-
нако лично для меня не только ре-
зультат всегда ставился во главу 
угла. Большое значение я прида-
вал и самой игре команды. Без вся-
кого преувеличения могу сказать, что 
за эти годы была проделана су-
масшедшая работа. Образ-
но выражаясь, нами был 
вырыт котлован, зало-
жен фундамент. Те-
перь настал черед воз-
водить стены, крышу и 
придать всему этому 
красивый облик.

- Можно сказать, 
что выбранный 
курс со ставкой 
на местных вос-
питанников свя-
зывал руки и за-
гонял в какие-то 
рамки тренер-
ский штаб «Вол-
ги»?
- Я так не думаю. 

Если судить по воз-
росшей посещаемо-
сти домашних мат-
чей «Волги» в последние 
годы, то можно сказать, что 
выбранный нами курс оказал-
ся верным. Болельщикам при-
ятно приходить на стадион и 
смотреть за игрой именно сво-
их доморощенных хоккеистов. 
К тому же, нужно понимать, 
что финансовые возможности 
ХК «Волга» ограничены, чтобы 
приглашать в команду суперз-
везд русского хоккея. Хотя нам 
грех на что-то жаловаться. Ситу-
ация в клубе сейчас стабильная, 
чего нельзя было сказать о «Вол-
ге» три года назад. В связи с 
чем нам стоило очень больших 
трудов убедить наших воспитан-
ников вернуться.

- За 2,5 года работы в «Волге» что 
из задуманного не удалось вопло-
тить в жизнь?
- Не удалось вернуть в команду всех 

сильнейших ульяновских воспитанни-
ков. Тот же Владислав Кузнецов вернул-
ся в «Волгу» несколько позже, уже без 
моего участия. Неоднократно разгова-
ривал с Артемом Бутенко, с которым у 
меня давно наладились хорошие отно-
шения. Как ни крути, а с Артемом нас 
многое связывает по работе в молодеж-
ном составе «Волги». 

- На ваш взгляд, можно сказать,  
что Бутенко уже «пустил корни»  

в Москве?
- Не был бы столь категори-

чен. Но нужно понимать, что 
Артем сейчас играет в велико-
лепно организованной команде. 
За годы, проведенные в «Дина-
мо», он вырос в кандидата в на-

циональную команду. И 
это огромная радость 

лично для меня. По-
вторюсь: в свое вре-
мя мы вместе с Ар-
темом преодоле-
ли определенный 
путь - в том же 
Кемерове завое-

вали серебряные 
медали первен-
ства страны сре-
ди молодежных 
команд Суперли-
ги. Трудоспособ-
ность и жажда 

играть на самом 
высоком уровне - 

эти качества Артема 
всегда подкупали меня 
как тренера.
- На ваш взгляд, кто за 
эти годы из молодых 
игроков «Волги» до-
бился наибольшего про-
гресса?

- Молодым игрокам 
свойственны перепады, и 
переход из Высшей лиги в 
Суперлигу - всегда боль-
шой скачок для каждого 
из них. Задача тренеров 
и опытных хоккеистов - по-
мочь им в этом развитии. 

Все-таки играть против сво-
их сверстников и против му-

жиков - это две большие раз-
ницы, и не каждый может к это-
му адаптироваться. Тем не 
менее у каждого есть шанс, 
и нужно уметь этим шансом 
воспользоваться. Если же го-

ворить по персоналиям, то наибольшего 
прогресса добились Кирилл Коломей-
цев и Егор Норкин. Хотя минувший сезон 
для Норкина получился не столь ярким. 
Но на то были объективные причины - 
он переболел коронавирусом и перенес 
операцию по вырезанию аппендицита. 
За последние два года Егор поиграл на 
многих позициях, но, на мой взгляд, его 
место - в центре полузащиты.

- Сейчас вы вернулись в «моло-
дежку» «Волги». Насколько тяжело 
«перезагружаться» и находить но-
вый стимул для работы?
- Работу в молодежном составе «Вол-

ги» я рассматриваю, прежде всего, как 
работу в клубе. В клубе, который мне 
очень дорог. Главное отличие от рабо-
ты в Суперлиге - в «молодежке» больше 
возможностей для творчества, можно 
работать на перспективу, в главной же 
команде более жесткий спрос за резуль-
тат здесь и сейчас. Не могут не подку-
пать и великолепные условия для раз-
вития молодых ребят. В первую очередь 
это касается наличия «Волга-Спорт-
Арены». И наш тренерский штаб в лице 
меня, Валерия Николаевича Костюне-
ва и Алексея Юрьевича Лукина сделает 
все возможное, чтобы главная команда 
всегда имела подпитку из своего дубля. 
Да и за медали Высшей лиги пора уже 
побороться.

- Не смущает тот факт, что ввиду 
объективных причин в молодеж-
ной команде регулярно происходит 
серьезная ротация состава?
- Такой момент есть, но если гово-

рить конкретно о нынешнем составе 
«молодежки», то по сравнению с про-
шлым сезоном он сохранится на 90%. 
Не могу не отметить и феноменальное 
выступление нашей СШОР - три золо-
та (2006, 2007, 2009 гг.р.) и одна бронза 
(2008 г.р.) говорят сами за себя. Подрас-
тает достойная смена, и нам есть отку-
да черпать игроков. Ни в коей мере не в 
обиду другим детским ульяновским тре-
нерам, но  меня больше всего впечатля-
ет работа Александра Малаховского. А 
именно - команда «СШОР-Волга-2007». 
Лично для меня - это эталон юношеской 
команды. Это касается всего - как и игры 
самих мальчишек, которые показывают 
действительно осмысленный хоккей на 
льду, так и обстановки внутри коман-
ды. Такой родительской поддержки, на-
верное, нет ни у одной из команд. Они - 
большие молодцы! А у «Волги» вырисо-
вывается вполне симпатичное будущее.

 Беседовал Максим СКВОРЦОВ.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Сергей Горчаков:  
«Фундамент заложен,  
пора возводить  
стены и крышу»

Штанга пришла в…  
легкоатлетический манеж
Очередной региональный чемпионат штангисты 
посвятили 50-летию факультета физкультуры  
и спорта УлГПУ. А посему состязания провели  
в легкоатлетическом манеже педуниверситета.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

По сути, многие пауэрлифтеры пришли не в гости, а 
к себе домой. Потому что среди участников много вы-
пускников факультета и тех, кто сейчас на нем учится.

- Педуниверситет и в частности факультет физкуль-
туры и спорта дал ульяновскому пауэрлифтингу много 
известных спортсменов и тренеров, - говорит заслу-
женный тренер страны Альберт ФОМИН. - 15 масте-
ров спорта международного класса и заслуженный ма-
стер спорта Оксана Белова - это выпускники факульте-
та. Также здесь учились наши известные наставники 
- Сергей Зайцев, Елена Никулина и многие другие. 

Для того чтобы чемпионат прошел на достойном 
уровне, со всех концов города в легкоатлетический 
манеж привезли весь необходимый инвентарь: по-
мост взяли в клубе «Бигмэн», диски и штанги привез-
ли из спорткомплекса «Торпедо», свой личный инвен-
тарь добавил мастер спорта страны Вадим Тишкин. 
В итоге чемпионат, по отзывам участников, прошел 
на высоком организационном уровне. Его победите-
лями среди женщин стали Валерия Мансурова, Ната-
лья Сальникова, Дарья Прибылова, Марина Гнусаре-
ва и Ольга Кашина. В соревнованиях мужчин победу 
праздновали Вадим Михайлов, Егор Хуторов, Васи-
лий Царев, Сергей Новиков, Алексей Белов, Сергей 
Гнусарев, Евгений Пронин и Евгений Коптев, устано-
вивший рекорд области в тяге. В абсолютной весовой 
категории лучшие результаты у Александра Шипчина 
и Дианы Замалдиновой.

«СПоРтивное  
       оРиентиРование

Память жива традициями
Около 300 человек приняли участие в традицион-
ных XXXIII по счету соревнованиях памяти воина-
афганца Николая Авдиенко.
Максим СКВОРЦОВ

Если в прошлом году из-за пандемии данный тур-
нир проводился аж в августе и в весьма усеченном 
составе, то на этот раз все традиции были соблюде-
ны. Солнечным воскресным деньком на старт смог-
ли выйти все желающие. Также по традиции подвели 
итоги зимнего сезона, где в командном зачете победу 
праздновал коллектив «ЗОЖ».

Среди участников и организаторов турнира - чем-
пион России 2020 года Андрей Ухванов, а также но-
воиспеченные члены сборной России по спортивно-
му туризму - Мария Антонова, Светлана Феклисто-
ва и Анна Афанасьева. Кроме того, на старт вышла  
команда 31-й бригады ВДВ, готовящаяся к чемпио-
нату страны по спортивному ориентированию среди  
команд воздушно-десантных войск. Вот уже на протя-
жении 15 лет в качестве почетного гостя данный тур-
нир не пропускает ветеран Афганской войны, мастер 
спорта по боксу Александр Попов.

- Пусть я никогда не занимался спортивным ориен-
тированием, но очень приятно, что память о Николае 
Авдиенко жива и проводятся такие турниры, - отметил 
Александр ПОПОВ. - Я лично не был знаком с Нико-
лаем, но он родом с моих мест - с Алексеевки, где 
родилась моя бабушка. Здорово, что традиции чтут, 
а наше молодое поколение приобщается к здоровому 
образу жизни.

Победители I этапа летнего Кубка области: Мария 
Хорошева, Олеся Самаркина, Арина Колтунова, Дарья 
Кормилицына, Лиана Каюмова, Мария Антонова (эли-
та), Светлана Феклистова, Людмила Кормилицына, 
Елена Иванова, Гузель Дятлова, Олег Вихрев, Андрей 
Замышляев, Семен Малков, Алексей Алипов, Мат-
вей Тесемников, Андрей Ухванов (элита), Рафик Яку-
пов, Эдуард Зарипов, Александр Голондин, Николай 
Ванямов, Дмитрий Беззубенков, Алексей Белобров.  
Командный зачет: 1. Взлет-за ВДВ (984 очка),  
2. ЗОЖ-СШ Симбирск (973,8), 3. Старт (954).

Победители зимнего Кубка области: Олеся Са-
маркина, Трофим Тесемников, Илья Николаев, Свет-
лана Феклистова (элита), Никита Степанов, Ирина 
Акимова, Александр Аристов, Елена Иванова, Вале-
рий Салифанов, Кирилл Андреев.

Областная федерация спортивного ориентирова-
ния выражает благодарность Ольге Беловой, Анне 
Афанасьевой и Анатолию Потапову за помощь в ор-
ганизации соревнований.

На возвращении защитника Сергея 
ФИЛАТОВА и нападающего  
Владислава КУЗНЕЦОВА селекционная 
работа ХК «ВОЛГА» не завершается.

Максим СКВОРЦОВ

Напомним, что пару недель назад 
на просмотр в «Волгу» прибыла це-
лая группа воспитанников ульяновско-
го областного хоккея: Сергей Шебон-
кин («Строитель»), Султан Сырачев  

(«Кировец»), Александр Ткаченко, Ва-
силий Смоленков, Олег Хасянов (все 
- «Зоркий»), Артем Гареев («Локомо-
тив»). А не так давно к ним присоеди-
нились воспитанник димитровградско-
го хоккея Григорий Югасов («Зоркий»), 
а также Даниил Югай («Динамо-
Крылатское»), обучавшийся хоккею с 
мячом именно в Ульяновске.

- Селекционная работа продолжает-
ся, и в нашем семейном автобусе есть 
еще пара вакантных мест для новых 

игроков, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» ди-
ректор ХК «Волга» Марат ШАКУРОВ. 
- Освобождаются игроки из топовых 
клубов, и эти хоккеисты хотят играть за 
«Волгу», но мы не спешим приглашать 
в команду иногородних хоккеистов. 
Наша задача на апрель и май - самым 
тщательным образом просмотреть в 
деле своих воспитанников. Чтобы не 
было потом мучительно больно за то, 
если кто-то из не подошедших нам ре-
бят проявит себя в другой команде.

«межсезонье

В семейном автобусе «Волги» еще осталась пара свободных мест
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«Железнодорожный район

«Заволжский район

Программа 
«Эстафеты-2021» 

10.00 - начало парада-открытия 
на Соборной площади

Малые эстафеты
11.00 - 11-я группа: демонстраци-

онный забег среди воспитанников дет-
ских садов. Протяженность дистанции -  
100 метров. Пять участников в команде 
независимо от пола (каждый этап - по  
25 метров).

11.05 - 9-я группа: инвалиды-
колясочники. Протяженность дистанции 
- 500 метров. Три участника в команде 
независимо от пола (1-й этап - 200 м, 2-й 
этап - 200 м, 3-й этап - 100 м).

11.10 - 10-я группа: инвалиды по 
зрению. Протяженность дистанции -  
500 метров. Три участника в команде: 
одна женщина и двое мужчин, среди них 
- один человек категории Б1 (1-й этап - 
200 м, 2-й этап - 200 м, 3-й этап - 100 м).

11.20 - 8-я группа: семейные коман-
ды муниципальных образований Улья-
новской области.

Протяженность дистанции - 1 000 
метров. Три участника в команде: 
папа - 500 м, ребенок 14 лет и младше 
- 200 м, мама - 300 м. 

Большие эстафеты
11.30 - 3-я и 5-я группы: училища, 

техникумы, колледжи с мужским контин-
гентом и команды силовых структур с 
мужским контингентом (воинские части, 
правоохранительные органы, органы 
государственной безопасности, УМВД, 
МЧС, УФСИН и другие). 23 участника в 
команде.

11.45 - 4-я группа: училища, коллед-
жи, техникумы с женским контингентом. 
23 участницы.

12.00 - 6-я и 7-я группы: пред-
приятия, организации. 23 участника в  
команде (15 мужчин и 8 женщин); сель-
ские районы - 23 участника в команде 
(19 школьников и 4 взрослых - среди них 
- 2 мужчин и 2 женщины).

12.15 - 1-я группа: вузы Ульяновска 
и приглашенные вузы других городов. 
Участвуют 23 человека (15 мужчин и  
8 женщин).

12.25 - 2-я группа школы Ульяновска 
(занявшие места с 51-го места и ниже на 
предыдущей эстафете). 

12.45 - школы с 26-го по 50-е места.
12.55 - школы с первого по 25-е ме-

ста.
Во всех забегах участвуют по 23 чело-

века (12 юношей, 11 девушек).
Старт каждому забегу дается на  

Соборной площади выстрелом из стар-
тового пистолета.

«Легкая атЛетика.  До эстафеты - 3 дня

24 аПреля - все на старт!

Маршрут «большой» эстафеты (7 585 метров)
1-й этап (старт) - 635 метров:  
старт на Соборной площади, далее 
по эспланаде мимо памятника  
К. Марксу, здания Карамзинской  

библиотеки с выходом на Новый Венец до  
конца корпуса Ульяновского государственного 
педагогического университета.

- Самый ответственный и самый напряженный 
этап, за победу на котором дают денежный приз. 
Как правило, здесь бегут сильнейшие спортсмены 
своих команд, которые специализируются на дис-
танциях 400 и 800 метров. Данный этап нужно бе-
жать смело. Часто его выигрывали ребята, кото-
рые делали небольшой отрыв, а те, кто старался 
оставить силы на концовку, в итоге получали от-
ставание. Поэтому не нужно экономиться. Глав-
ная задача - равномерно распределить силы и не 
отпускать далеко впереди бегущего.

2-й этап - 240 метров:  
по Венцу мимо Ленинского мемориа-
ла до памятника М.А. Ульяновой.

- Назвал бы его связующим. К это-
му отрезку пелотон не всегда успе-

вает растянуться. Зачастую впереди остается 
группа, в которой больше 20 человек. Особенно у 
школьников. Плотная контактная борьба чрева-
та столкновениями, падениями. Сам по себе этап 
не сложный - он идет под небольшую горку вниз. 
Но сюда нужно ставить спортсмена или спор-
тсменку, которые смогут отвоевать себе место 
в узком коридоре передачи и правильно принять 
палочку. 

3-й этап - 345 метров:  
по Венцу мимо общежитий УлГПУ до 
угла улицы Радищева (после трам-
вайной линии).

- Интересный участок дистанции. Я сам часто 
его бегал и привозил на нем неплохие отрывы. На 
этом этапе есть левый поворот под 90 градусов, 
в который входят на хорошей скорости. За ним 
сразу начинается небольшой тягунок, метров 70. 
Затем пологий участок, где нужно грамотно про-
бегать через трамвайные рельсы, чтобы не по-
терять темп.  Протяженность этапа такая, что 
требует от участника определенных способно-
стей и подготовки.

4-й этап - 235 метров:  
по улице Гончарова до дома № 33.

 - К этому этапу остается уже не 
так много участников в лидирующей 

группе. Отрезок простой и скоростной. Главное 
здесь - грамотно принять и передать палочку. 

5-й этап - 325 метров:  
по улице Гончарова до автобусной 
остановки «Дом быта».

- В основном этап по прямой с не-
большим поворотом в конце. Сюда нужно ставить 
быстрых ребят, которые не боятся отработать 
на полную мощь три сотни метров.

6-й этап - 290 метров:  
по улице Гончарова  
до Управления Федеральной  
налоговой службы России  

по Ульяновской области.
- Участники бегут мимо ЦУМа, где по традиции 

собирается много зрителей и болельщиков. Кому-
то их поддержка наверняка поможет быстрее пре-
одолеть этот этап.

7-й этап - 240 метров:  
по улице Гончарова до улицы Лени-
на, начало сквера.

- Еще один скоростной отрезок. Все, 
что здесь требуется - не ошибаться на приеме 
эстафеты и хорошо отработать в небольшой 
подъем.

8-й этап - 520 метров:  
по улице Ленина до входа  
в областной военный  
комиссариат.

- Очень важный этап. Он хоть и идет под плав-
ный спуск, что облегчает бег, но 500 с лишним ме-
тров так или иначе «ударят» по ногам, поэтому 
важно распределить усилия. Сюда ставят физи-
чески крепких и выносливых парней или девушек, 
которые могут смело пробежать данный участок 
эстафеты.

9-й этап - 385 метров:  
по улице Ленина до входа  
в Дом-музей В.И. Ленина.

- Здесь также бегут под горку, а по-
сле пересечения трамвайных путей начинается 
резкий спуск, поэтому нужно очень быстро, как мы 
говорим, «собирать ноги», чтобы не упасть. Эта 
гора очень сильно разгоняет, поэтому этап про-
ходит на одном дыхании. 

10-й этап - 225 метров:  
по улице Ленина до угла  
улицы 12 Сентября.

- Короткий и простой отрезок, без 
каких-то явных особенностей. Задача - не терять 
время на смене этапов и пробежать в максималь-
ном темпе.

11-й этап - 430 метров:  
по улице 12 Сентября  
до памятника И.Н. Ульянову.

- Начинается подъемом в 100-150 мет-
ров и переходит в длинный пологий участок. После 
горки мышцы начинают забиваться, особенно если 
быстро начать, поэтому вторую часть дистан-
ции придется добегать на морально-волевых. Дан-
ный этап может многое решить, если поставить 
на него сильного и грамотного бегуна или бегу-
нью. Я бы назвал его одним из трех ключевых эта-
пов, где можно перевернуть ход всей эстафеты.

12-й этап - 230 метров:  
по улице 12 Сентября  
до улицы Минаева.

Еще один спринтерский этап, ничего 
особенного. Требует мощного старта и высокой 
скорости.

13-й этап - 450 метров:  
по улице Минаева  
до дома № 44.

- Рабочий этап. Может быть чуть 
попроще, чем 11-й, но все время идет вверх. Чем 
ближе ты приближаешься к передаче палочки, тем 
тяжелее становится. Здесь также можно очень 
многое решить в борьбе за высокие места. 

14-й этап - 355 метров: по улице 
Минаева до областной детской  
библиотеки (центральный вход).

- Здесь продолжается тягун предыду-
щего этапа, потом небольшой и плавный спуск, пе-
ребегание через большое количество рельсов и сно-
ва небольшой подъем. Достаточно суровый этап, 
где можно как увеличить просвет, так и отыграть 
отставание. У школьников его бегут девочки. 

15-й этап - 310 метров:  
по улице Минаева  
до обелиска Славы.

- Прямая с небольшим спуском в конце. 
Пробегается быстро. Ничего сложного в нем нет.

16-й этап - 160 метров:  
по улице Гончарова до дома № 4.

- Самый короткий этап, но идет в 
очень крутой подъем. Его хватает, 

чтобы спортсмен сильно устал под конец. Обыч-
но сюда ставят очень скоростных, резких ребят. 
Даже не обязательно легкоатлетов. Это те 
люди, которые могут выдать максимальную ча-
стоту на небольшой дистанции.

17-й этап - 235 метров:  
по улице Гончарова до дома № 12.

- Попроще предыдущего. Проложен 
на рельефе, но более пологом. Боль-

ших трудностей с его пробеганием обычно не воз-
никает. 

18-й этап - 305 метров:  
по улице Гончарова  
до историко-мемориального центра-
музея И.А. Гончарова.

- Не очень сложный, но достаточно ко-
варный этап с небольшим, но постоянным подъемом. 
Нередко тренеры ставят на него не самых сильных 
участников, и те могут подвести команду, если не 
имеют легкоатлетической подготовки. Поэтому 
к данному этапу нужно подходить внимательно.

19-й этап - 400 метров:  
по улице Гончарова  
до дома № 32.

- Интересный этап. Все-таки немно-
гие могут быстро пробежать 400 метров от на-
чала и до конца, поэтому здесь возможны различ-
ные события и перестановки команд. Хотя чаще 
всего под финиш эстафеты участники сильно 
растягиваются по дистанции и разборки носят 
уже локальный характер. 

20-й этап - 325 метров:  
по улице Гончарова до дома № 48.

- Прямой отрезок в сторону Центро-
банка. В принципе ничего страшного в 
нем нет. Помню, в 2003 году, когда я 

еще учился в военно-техническом училище, меня 
поставили на данный этап и я смог со второго ме-
ста выйти в лидеры. Даже привез достаточно со-
лидный отрыв, что позволило нашей команде по-
бедить.

21-й этап - 350 метров:  
выход на улицу Д. Ульянова,  
мимо гостиницы «Венец»  
до площади 100-летия  
со дня рождения В.И. Ленина

- Тяжелый и очень важный этап. С подъемом в 
гору, преодолением рельсов и связкой поворотов 
- сначала направо, а потом сразу налево. Если по-
ставить сюда подходящего спортсмена, то мож-
но значительно подобраться к убежавшим вперед 
или, напротив, увеличить разрыв.

22-й этап - 270 метров:  
по площади 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина  
с выходом на эспланаду  
до здания УлГПУ (1-й корпус).

- Участники бегут по площади, поворачивают 
направо и преодолевают заключительный тягу-
нок эстафеты, на котором даже небольшая дис-
танция - 270 метров - покажется весьма непро-
стой.

23-й этап (финиш) -  
325 метров: по эспланаде  
на Соборную площадь

- Заключительный этап под неболь-
шой спуск. Бывали случаи, когда на последних ме-
трах вырывались победы и призовые места, но 
чаще это момент триумфа, когда у лидера есть 
большой запас и нужно просто добежать до фини-
ша. Как правило, на него ставят опытных спорт-
сменов, которые выпускаются из школы или уни-
верситета.

Уже в эту субботу 
тысячи жителей 
Ульяновской 
области 
пробегут 77-ю 
традиционную 
легкоатлетическую 
эстафету на 
призы газеты 
«Ульяновская 
правда».

Где решится судьба эстафеты?
Перед началом соревнований совершим виртуальный забег  
по маршруту большой эстафеты. А поможет нам в этом ее  
многократный участник и победитель, видеоблогер, тренер  
областной СШОР по легкой атлетике Александр ЕРЕМЕЕВ, который  
по просьбе «ЧЕМПИОНА» проанализировал все этапы, выделил  
ключевые из них и дал ценные советы участникам предстоящих стартов.

Действующие чемпионы областной 
эстафеты на призы газеты  
«Ульяновская правда»
вузы УлГПУ (всего 48 побед)
школы гимназия № 1 им. В.И. Ленина  

(12 побед)
ссузы (м) УФСТОР (21 победа)
ссузы (ж) ЧУОР (Чебоксары) (8 побед)
силовики «Динамо» (УМВД) (6 побед)
предприятия РФСО «Локомотив» (4 победы)
сельские районы Инзенский район (2 победы)
семьи Аббясовы (Ленинский район)  

(1 победа)
инвалиды «Засвияжье» (1 победа)
слепые команда № 1 УСАШ (3 победы)

В областном 
центре отгремели 
традиционные 
районные эстафеты. 
Ленинский, 
Железнодорожный  
и Заволжский районы 
стартовали в субботу, 
Засвияжский - на день 
позже.
Александр АГАПОВ

В Ленинском районе беговые 
состязания провели с оглядкой 
на коронавирус. Во время па-
рада открытия действовал ма-
сочный режим, а количество 
его участников ограничилось  
10 представителями от каждой из 
58 команд. Кроме того, всем 986 
спортсменам на этапах обраба-
тывали руки санитайзером. В до-
полнение к мерам профилактики 
эстафетные палочки дезинфи-
цировались после каждого за-
бега. Чтобы справиться с таким 
объемом работы, организаторы 

привлекли около 70 волонтеров 
техникума экономики  и права, а 
студенты УлГПУ помогали с су-
действом на дистанции. Главным 
арбитром традиционных стартов 
в 17-й раз подряд стал мастер 

спорта международного класса по 
легкой атлетике Михаил Горелов. 

Награды 42-й эстафеты Ле-
нинского района разыгрывались 
по семи зачетным группам. В 
каждой из них участники бежали 

дистанцию в 4 961 метр, разде-
ленную на 17 этапов  по эсплана-
де, бульвару Новый Венец, пло-
щади 100-летия Ленина, бульва-
ру Пластова и улице Спасской.

В подавляющем большинстве 

забегов обошлось без неожи-
данностей - фавориты у школ и 
вузов одержали уверенные по-
беды. Учащиеся гимназии № 1 
показали хорошую готовность 
к областным стартам и фини-
шировали первыми как среди 
девушек, так и среди юношей. 
Аналогичный дубль оформили 
студенты педагогического уни-
верситета, по традиции выста-
вившие на «районку» неоснов-
ные составы.

В зачете предприятий звание 
быстрейших подтвердили со-
трудники конструкторского бюро 
приборостроения. Среди спор-
тивных организаций вновь не 
было равных школьному спор-
тивному клубу «Олимп», состав-
ленному из  выпускников, пре-
подавателей, учащихся первой 
гимназии и их родителей.

Единственная стартовая груп-
па, в которой сменился победи-
тель, стали ссузы с мужским кон-
тингентом, где на первую строчку 
прорвались легкоатлеты коллед-
жа государственной и муници-
пальной службы, повторившие 
успех своих сокомандниц.

Палочки дезинфицировали, фавориты побеждали

« Засвияжский район

Результаты  
упали - чемпион  
у школьников  
тот же
Очередной победой сборной  
82-й школы завершился забег среди 
школьников. Правда, в администрации 
школы особой эйфории по этому 
поводу не испытывают. 
 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

На протяжении 20 лет сборная 82-й школы держит 
пальму первенства в Засвияжском районе. Но, по 
словам ее директора Георгия Чекарева, нынешний 
сезон - один из самых трудных в истории.

- В прошлом году, как известно, эстафета не со-
стоялась. Вкупе с этим был сорван и тренировочный 
процесс - а это пострашнее будет, чем отмена сорев-
нований, - комментирует ситуацию Георгий Алексан-
дрович. - Ведь без тренировок падают результаты. 
Мы в этом сезоне хоть и выиграли снова, но своему 
же собственному результату двухгодичной давности 
уступили целую минуту! Есть, правда, и хорошая но-
вость. К нынешней эстафете нашу команду готовили 
два молодых педагога - Андрей Кузьмин и выпускник 
нашей школы Павел Агафонов. И в довольно слож-
ной ситуации они неплохо себя проявили, подготовив 
команду, выигравшую районную эстафету. Но настоя-
щей проверкой для учителей физкультуры и их подо-
печных станет городская эстафета. Шансов выиграть 
у нас, откровенно говоря, мало. Но мы поборемся.

Вторыми в эстафете школьных команд стали уче-
ники 85-й школы с восьмисекундным отставанием. 
«Бронза» досталась коллективу 66-й школы. Специ-
альный приз за победу на первом этапе достался уче-
нику 33-й гимназии Владиславу Карташову. А так на-
зываемый Кубок Прогресса вручили команде Губер-
наторского лицея № 100 - 16-е место в 2019 году они 
сменили на четвертое в этом году.

В забеге предприятий дебютировала команда 
«Ульяновскэнерго», а победу в очередной раз празд-
новали бегуны Ульяновского механического завода. В 
соревнованиях команд ссузов равных не было сборной  
Ульяновского физкультурного техникума олимпийско-
го резерва. 

11-й лицей возвращается на вершину
Эстафета 
Железнодорожного района 
отметила юбилей, собрав 
участников в 45-й раз. 
Александр АГАПОВ

Местные старты по своему форма-
ту приближены к областной эстафете 
- те же 23 этапа по так называемому 
большому кольцу протяженностью в 
шесть километров.

Именно на этой трассе состоялся са-
мый интересный забег, который устрои-
ли школьники. Команды из лидирующей 
группы подгоняли друг друга до заклю-
чительных этапов.  В итоге лучше дру-
гих финиш удался 11-му лицею, кото-
рый прервал чемпионскую серию 62-й 

школы и спустя много лет вернулся на 
вершину. Еще одну победу лицеисты 
отпраздновали в эстафете по малому 
кольцу (среди вторых составов школ).

 - Я бы назвал эту победу по боль-
шому кольцу «нечаянной», - заявил 
учитель физкультуры лицея № 11 и 
тренер легкоатлетической команды  
Андрей НИКОЛАЕВ. - На первом эта-
пе мы были только пятыми-шестыми 
и до шестого этапа догоняли лидеров 
и только потом вышли вперед и стали 
наращивать преимущество. В основ-
ном нас вытащили девушки. Среди них 
есть очень перспективные спортсменки. 
Например,  кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике - Полина Туманина. 
Также в составе были баскетболисты, 
пловцы и кикбоксерши. В целом у нас 
очень молодой коллектив, в котором 
бежали даже девочки 5-6-х классов. 

- О задачах на областную эстафету 
нужно говорить осторожно, - добавля-
ет Андрей Гурьевич. - Там другая дис-
танция и другой рельеф, так что рас-
клад сил может поменяться. Поэтому 
мы нацеливаемся на борьбу за десят-
ку сильнейших, а там видно будет. 

В забеге мужских команд по-
прежнему никто не может составить 
серьезную конкуренцию студентам 
Ульяновского техникума железнодо-
рожного транспорта, которые не пер-
вый год выигрывают с большим преи-
муществом. Среди смешанных команд 
лучший результат показала сборная 
ЧУЗ «РЖД-Медицина».

В качестве памятного подарка всем 
победителям эстафеты вручили фут-
болки местной текстильной фабрики 
«Русь», которая в этом году отмечает 
свое 80-летие.

Более тысячи участников 
собрала эстафета  
в районе авиастроителей. 
Были в их числе  
как корифеи,  
так и дебютанты.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В прошлые годы в группе «Сило-
вые структуры» бежала только одна 
команда - сборная 31-й бригады ВДВ, 
базирующейся в Заволжском районе. 
На сей раз вызов десантникам бро-
сил 235-й авиационный полк. И для 
дебютанта выступил вполне достой-
но: представитель авиаторов, канди-
дат в мастера спорта Руслан Зайдул-
лов показал лучшее время на первом 
этапе. Но затем опыт десантников 
взял свое - они выиграли с ощутимым 
преимуществом.

Также с заметным отрывом фини-
шировала в школьном забеге и сбор-
ная 17-й школы. Ее представитель 
Сергей Вагеров выиграл первый этап 
и затем на лидерство команды ни-
кто не покусился. Некогда команда  
17-й школы под руководством заслу-
женного учителя России, заслуженно-

го тренера страны Бориса Ивановича 
Ястребова была на ведущих ролях в 
Заволжской эстафете. Но после его 
смерти в 2008 году выше второго ме-
ста коллектив подняться не мог. И на-
конец, после многолетнего перерыва 
команда, которую сейчас тренирует 
ученик Ястребова, выпускник 17-й шко-
лы Александр Ефимов, поднялась на 
самую верхнюю ступень пьедестала.

- Эту победу мы посвятили памяти 
Бориса Ивановича, - рассказал ЕФИ-
МОВ. - Многие тренерские наработки 
Ястребова я использовал и теперь, 
когда готовил команду к эстафете. 
Так что можно сказать, что в этой по-
беде есть некая заслуга Бориса Ива-
новича. Но самые главные герои, ко-
нечно, ребята и девчата. Они очень 
ответственно подошли к трениров-
кам, не пропускали ни одной! Поэто-
му и результат такой великолепный. 

Зато борьба за второе место в за-
беге школьников развернулась не-
шуточная. На последнем этапе за 

20-й лицей бежал девятикласс-
ник Никита Прокофьев. Ему на 
пятки наступал восьмиклассник  
79-й гимназии Тимофей Ларионов. 
Казалось, что лицеист выиграет эту 
борьбу. Но вмешался случай. На по-
следних метрах Прокофьев оступил-
ся и… упал. Чем и воспользовался 
гимназист, принесший своей коман-
де «серебро».

В соревнованиях среди ссузов 
впервые за последние несколько 
лет дубль удался  команде Ульянов-
ского педагогического училища. И 
если победе девушек-педагогов ни-
кто не удивился, то успех юношей-
педагогов стал довольно неожидан-
ным. Специалисты связывают это с 
плодотворной работой тренерско-
го дуэта игрока ульяновской мини-
футбольной Суперлиги Александра 
Гришина и Юлии Марцинкевич, кото-
рая несколько лет назад входила в 
тренерский штаб победителя област-
ной эстафеты сборной 63-й школы.

Победа в память  
о легендарном тренере
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На финише школьного забега 
- привычная картина: 
первая гимназия побеждает 
с большим запасом.
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«мини-Футбол. Чемпионат и кубок ульяновска

Если судьба чемпионства 
в Суперлиге уже решена, 
то борьба за «серебро» 
и «бронзу» выходит на 
финишную прямую. Главным 
претендентам - «Погоде», 
«Платону» и «Кристаллу» - 
еще играть по 3-4 матча. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ПОГОДА В ДОМЕ - ПСК - 2:2 (2:1)
Голы: Каширин, 1; Захаров, 5 (2:0); Собо-

лев, 7; Набиев, 36 (2:2).
Капитан и один из лидеров «ПСК» 

Андрей Чертов признался, что еще до на-

чала матча руководство команды купило 
шампанское, чтобы уже после финально-
го свистка отметить первую в истории кол-
лектива победу в чемпионате Ульяновска. 
Дабы оформить титул, «ПСК» достаточно 
было не проиграть «Погоде». И эту задачу 
команда успешно решила.

- Мы еще в прошлом году были близки 
к титулу, - говорит ЧЕРТОВ. - Но букваль-
но в последний момент упустили его. Было 
очень обидно. Поэтому на нынешний сезон 
настраивались очень серьезно. И уже по-
сле первого круга, который прошли без по-
терь, понимали: золотые медали не отда-
дим никому. В матче с «Погодой» это оста-
валось только оформить окончательно. 
Может быть, поэтому особых эмоций после 
финального свистка и не было. Мы просто 
довели до конца то дело, которое должны 
были сделать.

Свой «золотой» матч «ПСК» начал неу-
дачно, пропустив дважды на первых мину-
тах. Но затем выровнялась не только игра, 
но и счет. 

- Сказалась поддержка трибун, кото-
рые впервые за долгое время были поч-
ти заполнены, - говорит ЧЕРТОВ. - Причем 
нас поддерживали не только наши друзья 
и родственники, но и совершенно незнако-
мые люди. Считаю, что это результат рабо-
ты нашего пресс-секретаря Анны Кисляко-
вой, которую она ведет в социальных сетях.

А потом было празднование чемпионства 
в раздевалке - с победными криками, с шам-
панским… До конца чемпионата «ПСК» еще 
встречаться с «Кучиной» и «Платоном». Ка-
питан команды пообещал, что в этих поедин-
ках коллектив выложится на максимум и не 
будет смотреть в турнирную таблицу, в кото-
рой «ПСК» уже недосягаем для соперников.

Статистика
16-й тур (15, 17 апреля)

КУЧИНА - ПОГОДА В ДОМЕ - 2:5 (1:2)
Голы: Мысин, 9 (0:1); Асадов, 11 (1:1); Захаров, 16; 

Клопков, 21 (1:3); Чугунов, 27 (2:3); Загреев, 37; Мысин, 
38 (2:5).

СМЕНА - МАÉ МЕДИА - 2:3 (1:1)
Голы: Сапожников, 1 (0:1); Герасимов, 18 (1:1); Кле-

ментьев, 22; Сапожников, 33 (1:3); Русанцев, 34 (2:3).
УМЗ - ОЛИМП-С - 7:10 (7:3)

Голы: Рыбкин, 2; Дм. Романов, 5 (2:0); Гусаров, 6 
(2:1); Егоров, 7; Дм. Романов, 10; Ал-др Романов, 13 
(5:1); Юсупов, 14 (5:2); Ал-др Романов, 16 (6:2); Гуса-
ров, 19 (6:3); Гаранин, 20 (7:3); Кутбеев, 25; Юсупов, 26; 
Воронин, 28; Юсупов, 30; Дапшин, 32; Кутбеев, 40; 
Астафьев, 40 (7:10). Удален Коврижкин (УМЗ), 28 - за 
оскорбительное выражение в адрес арбитра.

Положение на 21 апреля

1. ПСК 16 15 1 0 110-30 46
2. Платон 15 11 2 2 87-60 35
3. Погода в доме 15 11 1 3 79-39 34
4. Кристалл 14 10 2 2 69-27 32
5. Кучина 15 8 1 6 67-52 25
6. УМЗ 16 4 1 11 58-87 13
7. Май Медиа 15 4 1 10 65-87 13
8. Олимп-С 16 3 3 10 54-89 12
9. Спартак-ГрандХаус 16 3 0 13 45-111 9
10. Смена 16 1 2 13 40-92 5

Бомбардиры

1.  Игорь АХМЕТШИН------------- Платон ------------------ 27
2. Рамал НАБИЕВ ----------------- ПСК ---------------------- 26
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ -- Май Медиа ------------ 22
4. Александр ПОПОВ ------------ Погода в доме-------- 21
5. Радмир САПОЖНИКОВ ------ Май Медиа ------------ 19
6. Антон ДОРОХИН --------------- Кучина ------------------ 16
7. Дмитрий РОМАНОВ ----------- УМЗ ---------------------- 15

1-я лига
17-й тур (17 апреля): Старт-ДРСА - Цементник - 0:3.

2-я лига
18-й тур (17-18 апреля): Тереньга - УОКИС - 5:0, 

ПромИнжиниринг - Дельта - 7:6, К2 - СбМЦ - 10:4, Звез-
да - НИКОС - 7:2. 

Итоãоâая таблиöа

1. ПромИнжиниринг 18 12 2 4 80-52 38
2. Тереньга 18 12 1 5 65-47 37
3. К2 18 12 0 6 82-47 36
4. Динамо-2 18 8 5 5 77-55 29
5. УОКИС 18 8 3 7 54-58 27
6. АСИКС-Тетюшское 18 8 1 9 61-67 25
7. НИКОС 18 6 5 7 60-56 23
8. Дельта 18 6 4 8 67-63 22
9. Звезда 18 4 3 11 65-112 15
10. СбМЦ 18 0 4 14 41-95 4

Примечание: Команды «ПромИнжиниринг» и «Те-
реньга» получили право в будущем сезоне сыграть в 1-й 
лиге, а команды «Звезда» и «СбМЦ» покидают 2-ю лигу.

кубок Ульяновска
1/16 финала (18 апреля): Юниор - Погода в доме-2 

- 4:1, Симкор - СКА-Молния - 2:7, ЦСИ - Динамо-2 - 6:2, 
Кучина - Икс - 1:2, Промресурс - Старт-ДРСА - 7:0, 
Элина - ОФК - 3:2.

1/8 финала (17 апреля): 
Кристалл - Антарес-Регтайм - 4:2.

Золотая ничья для «ПСК»

27-й тур (24-25 апреля)

УРАЛ - АÕМАТ - 2:1
У обеих команд нет особой турнирной мо-

тивации, грозненская же команда к тому же 
делает ставку на Кубок. Решающим в этом 
противостоянии станет фактор своего 
поля.

ЗЕНИТ - РОТОР - 3:1
«Ротор» не забивает в шести матчах под-

ряд, рано или поздно эта безголевая серия 
должна прерваться. Волгоградский клуб сей-
час стоит «на вылет», но лично мне симпа-
тична эта команда, и не хотелось бы, чтобы 
«Ротор» покинул класс сильнейших.

ДИНАМО - ÕИМКИ - 1:1
Обе команды показывают неплохую игру 

после возобновления чемпионата. Поставлю 
на боевую ничью.

ТАМБОВ - ЛОКОМОТИВ - 0:3
Тут все настолько предсказуемо, что 

какие-либо комментарии излишни.
УÔА - СОЧИ - 1:1

Очень интересный матч. «Уфа» на глазах 
преобразилась после прихода нового главного 
тренера, но и «Сочи» обладает неуступчи-
вым характером.

СПАРТАК - ÖСКА - 3:2
Дерби всея Руси, и этим все сказано. Уве-

рен, что этот матч будут смотреть не 

только болельщики «Спартака» и ЦСКА, но 
и фанаты «Зенита», «Локомотива» и мно-
гих других команд. Конечно, меня как болель-
щика «Спартака» очень разочаровал матч с 
«Уфой». Ни с какими кадровыми проблемами 
нельзя было проигрывать 0:3. И проиграли 
ведь по игре. Что это - спад в игре красно-
белых или же роковое стечение обстоя-
тельств? Ответ на этот вопрос и даст 
матч против ЦСКА. Думаю, что обе команды 
покажут во всех смыслах искрометный фут-
бол. Жалею ли я, что Газизова нет в «Спар-
таке»? Ничуть. Это не та фигура, о расста-
вании с которой следует жалеть.

РОСТОВ - АРСЕНАЛ - 2:1
С турнирной точки зрения «Арсенал» бу-

дет более заряжен на эту игру. Но Валерий 
Карпин - амбициозный тренер, и он навер-
няка сможет настроить своих подопечных 
на этот матч. Да и у самих футболистов 
«Ростова» должно взыграть самолюбие 
- третье подряд домашнее поражение ро-
стовские болельщики могут и не простить. 

РУБИН - КРАСНОДАР - 1:1
Если бы не кадровые проблемы «Рубина», 

то казанцы наверняка добились бы победы - 
мне симпатична эта команда. Без Макарова 
же и, скорее всего, без Кварацхелии, подопеч-
ным Леонида Слуцкого будет крайне слож-
но рассчитывать на очередную викторию.

Ïавеë Ìайоров: «Газизов не та ôигура, 
о которой можно сожалеть»
Сегодня свой прогноз дает начальник мини-футбольного клуба «ПСК», болельщик 
московского «Спартака» Павел МАЙОРОВ.

Статистика
26-й тур (17-18 апреля)

АÕМАТ - ÕИМКИ - 3:1 (2:0)
3 574 зрителя. Голы: Харин, 26; Ильин, 44; Мел-

кадзе, 65 (3:0); Идову, 88 (3:1). Незабитый пенальти: 
Ильин (А), 34 - вратарь.

РОТОР - ДИНАМО - 0:3 (0:0)
9 101 зритель. Голы: Фомин, 57 - с пенальти; 

Ордец, 76; Нжи, 90+1.
ЛОКОМОТИВ - РОСТОВ - 4:1 (2:1)

10 317 зрителей. Голы: Камано, 4; Жемалетдинов, 6 (2:0); 
Хаджикадунич, 33 (2:1); Крыховяк, 65 - с пенальти; Эдер, 
90 (4:1). Удален Гигович (Р), 52 - за две желтые карточки.

КРАСНОДАР - ЗЕНИТ - 2:2 (1:0)
17 590 зрителей. Голы: Ионов, 7, 61 (2:0); Азмун, 75; 

Мостовой, 86 (2:2).
УРАЛ - РУБИН - 0:1 (0:1)

10 739 зрителей. Гол: Йевтич, 45. 
Незабитый пенальти: Панюков (У), 83 - вратарь. 

Удален Макаров (Р), 83 - за две желтые карточки.
АРСЕНАЛ - ТАМБОВ - 4:0 (2:0)

6 420 зрителей. Голы: Бауэр, 11 - с пенальти; Луцен-
ко, 25; Ткачев, 65; Хлусевич, 66.

СОЧИ - ÖСКА - 2:1 (1:0)
10 767 зрителей. Голы: Нобоа, 40 - с пенальти; Юсу-

пов, 55 (2:0); Дивеев, 79 (2:1).
СПАРТАК - УÔА - 0:3 (0:1)

10 980 зрителей. Голы: Камилов, 45; Мрзляк, 48; Ка-
милов, 87. Незабитый пенальти: Камилов (У), 87 - вра-
тарь. Удален Жиго (С), 79 - за две желтые карточки.

Положение на 21 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 

(Санкт-Петербург)
26 16 7 3 59-24 55

2. Локомотив 
(Москва)

26 15 4 7 38-27 49

3. Спартак (Москва) 26 14 5 7 49-33 47
4. ЦСКА (Москва) 26 14 4 8 45-27 46
5. Динамо (Москва) 26 14 4 8 41-28 46
6. Рубин (Казань) 26 14 4 8 35-29 46
7. Сочи (Сочи) 26 12 7 7 41-29 43
8. Химки 

(Московская обл.)
26 11 5 10 32-37 38

9. Ростов 
(Ростов-на-Дону)

26 11 4 11 33-31 37

10. Ахмат (Грозный) 26 10 5 11 30-33 35
11. Краснодар 

(Краснодар)
26 10 5 11 46-38 35

12. Урал 
(Екатеринбург)

26 6 12 8 24-33 30

13. Арсенал (Тула) 26 6 5 15 24-42 23
14. Уфа (Уфа) 26 5 5 16 21-41 20
15. Ротор (Волгоград) 26 4 6 16 12-43 18
16. Тамбов (Тамбов) 26 3 4 19 15-50 13

Бомбардиры

1. Сердар АЗМУН ---------------Зенит ------- 16 (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)

27-й тур. 24 апреля (суббота): Урал - Ахмат, 
Зенит - Ротор, Динамо - Химки, Тамбов - Локомо-
тив. 25 апреля (воскресенье): Уфа - Сочи, Спар-
так - ЦСКА, Ростов - Арсенал, Рубин - Краснодар.

«ветераны

В заключительном матче 
чемпионата Ульяновска среди 
футболистов 55 лет и старше 
«Динамо» взяло верх над 
«Симбирском» - 3:2 (побед-
ный гол на последней минуте 
забил Владимир Денисов) 
и завоевало золотые медали. 
Второе место досталось 
«Волге», а у «Симбирска» 
«бронза». Зато в «младшей» 
возрастной группе ветеранов 
(50+) «горожане» оформили 
золотой дубль. Команда Игоря 
Мишина уверенно победила 
и в чемпионате, и кубковый 
трофей забрала. Причем 
в финале Кубка сыграли обе 
команды «Симбирска». Основа 
горожан победила лишь 
в серии послематчевых 
пенальти.

В финале Кубка города среди 
ветеранов 55+ «Новый город» был 
сильнее «Альянса» - 5:2.

На этой неделе ветераны плани-
руют открыть летний сезон: на ста-
дионе «Старт» должен начаться 
чемпионат 8х8.

Чемпионы - «Динамо» и «Симбирск»

Два состава «Симбирска» сыграли в финале Кубка Ульяновска 
(футболисты 50+). Основное время матча завершилось вничью - 4:4.

Чемпионат Ульяновска. 55+
Итоãоâая таблиöа

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 10 8 1 1 42-21 25
2. Волга 10 8 0 2 40-26 24
3. Симбирск 10 7 0 3 59-34 21
4. Север 10 4 1 5 25-33 13
5. Новый город 10 2 0 8 27-38 6
6. Альянс 10 0 0 10 11-52 0

Лучшие по линиям: вратарь - Ильгиз Ази-
зов («Волга»), защитник - Александр Денисов 
(«Динамо»), нападающий - Владимир Пакшаев 
(«Новый город»), игрок - Игорь Мишин, бомбар-
дир - Рэстэм Сафин (оба - «Симбирск»).

Чемпионат Ульяновска. 50+
Итоãоâая таблиöа

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 14 12 1 1 74-29 37
2. Мотор-Речпорт 14 10 0 4 65-42 30
3. Динамо 14 7 4 3 41-27 25
4. Волга 14 8 0 6 39-28 24
5. Бриг 14 4 3 4 38-32 24
6. Олимп 14 4 1 9 39-64 13
7. Симбирск-1 14 1 2 11 19-39 5
8. Север 14 1 1 12 20-74 0

Лучшие по линиям: вратарь - Андрей 
Курнаев («Динамо»), защитник - Александр 
Мухин («Север»), нападающий - Ринат Сафин 
(«Волга»), игрок - Иршат Басыров («Симбирск»), 
бомбардир - Ринат Аитов («Мотор-Речпорт»).
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«лыжные Гонки

спортивная  
гимнастика

На базе СШОР № 6 завершился 
открытый региональный Кубок, по-
священный памяти основоположни-
ка ульяновской спортивной гимна-
стики Владимира Важневича. 

Турнир собрал полсотни участниц 
из Ульяновска, Самары, Уфы, Ба-
лакова и Казани, которые оспари-
вали медали в женском многоборье 
(бревно, брусья, опорный прыжок, 
вольные упражнения). Хозяйки зала 
завоевали 14 призовых мест.

Призеры среди ульяновских 
гимнасток. Мастера спорта (старше  
15 лет): 1. Алена Глотова, 2. Ульяна 
Кузнецова, 3. Ангелина Саляхова.  
Мастера спорта-юниоры (15 лет):  
1. Камила Улендеева, 3. Оль-
га Борисова. КМС (13-14 лет): 
1. Виктория Мясникова, 2. Але-
на Губина. I взрослый разряд  
(11-12 лет). Обязательная програм-
ма: 2. Инга Голова, 3. Мария Марты-
нова. Произвольная программа:  
2. Оиша Абдуллаева. II взрослый 
разряд (10 лет): 1. Любовь Кудря-
шова, 2. Дарья Кудряшова. III взрос-
лый разряд (9 лет): 2. Яна Пазухи-
на. I юношеский разряд (7-8 лет): 
3. Елена Гульнова.

Аналогичный турнир в мужском 
многоборье состоялся в СК «Торпе-
до». Компанию местным гимнастам 
составили гости из Барыша, Кузнец-
ка, Саранска, Балакова и Сызрани. 
Медалистами соревнований стали  
13 наших ребят. 

КМС (14-16 лет): 1. Марат Шай-
дуллов, 3. Александр Хайруллин. 
I взрослый разряд (13-14 лет):  
2. Северин Сычев, 3. Алексей Вет-
шев. II взрослый разряд (11-12 лет):  
1. Артем Козлов, 3. Эмиль Музафин. 
III взрослый разряд (10-11 лет):  
1. Егор Захаров. I юношеский 
разряд (8-10 лет): 1. Богдан Зе-
леникин, 2. Александр Захар-
чев, 3. Егор Скосырев. II юноше-
ский разряд (7-9 лет): 1. Констан-
тин Митькин, 2. Андрей Скворцов,  
3. Святослав Чурбанов. 

Апрельская программа 
областных студенческих игр 
открылась плавательным 
турниром в бассейне «Торпедо». 
По его итогам победу  
в командном зачете как среди 
юношей, так и среди девушек 
одержала сборная Ульяновского 
института гражданской авиации.
Александр АГАПОВ

Из-за учебы и военных сборов мужская 
команда УИ ГА подошла к соревнованиям 
не в оптимальном составе. В частности, не 
могла рассчитывать на сильнейшего из сво-
их пловцов - Ивана Михеева. Однако «ска-
мейка запасных» этого вуза оказалась на-
столько прочной, что место лидера пусто-
вало недолго. Его занял 20-летний мастер 
спорта - Даниил Полувытнов, который при-
нес своей сборной золото на дистанции  
50 метров вольным стилем. Медалисты в 
этом виде определялись по времени 10 за-
плывов. Даниил стартовал в заключитель-
ном из них и стал единственным участни-
ком, которому удалось «разменять» 23 се-
кунды. На финише он показал 22,91. Следом 
расположился другой «мастер» - 19-летний 
Матвей Сибирцев из училища олимпийско-
го резерва. А тройку призеров замкнул еще 
один представитель авиационного института 
- Александр Левин.

Дуэль между УИ ГА и УОР продолжилась в 
эстафетах 4х50 метров, где их плавательные 
квартеты разделили между собой главные 
награды. В комплексном плавании сильнее 
оказались «летчики», отодвинувшие «олим-
пийцев» на вторую строчку. Однако по ито-
гам «фристайла» расклад получился обрат-
ным.

Также до наград доплыли технический и пе-
дагогический университеты. Парни из УлГПУ 

замкнули тройку призеров в комбинирован-
ной эстафете, а студенты УлГТУ - в кролевой.

Командный успех пловчих УИ ГА стал по-
настоящему историческим. Впервые им уда-
лось обойти многолетнего лидера данных 
соревнований - педуниверситет. В итого-
вом протоколе их разделили внушительные  
500 очков.

При этом в отдельных видах главными со-
перницами курсанток, как и в мужской части 
соревнований, оказались спортсменки учи-
лища олимпийского резерва. 

Одна из них - Дарья Гукова - выиграла 
личный «полтинник», почти на две секунды 
опередив быстрейшую из представительниц 
«крылатой» команды - Софию Дементьеву, 

которая заняла третье место. Между ними 
на вторую позицию вклинилась Дарья Вери-
на из политеха.

По итогам командных заплывов главные 
фавориты разошлись ничьей. За девушка-
ми УОР осталась комбинированная эстафе-
та, за УИ ГА - эстафета вольным стилем. А 
бронзовые медали вновь достались «техна-
рям» и «педагогам». Первым - в комплексе, 
вторым - в кроле. 

Командный зачет. Мужчины. 
1. УИГА - 6677 очков, 2. УУ(т)ОР - 6055,  
3. УлГТУ - 5760, 4. УлГПУ - 4723, 5. УлГУ - 3837. 
Женщины. 1. УИГА - 3788 очков,  
2. УлГПУ - 3288,  3. УУ(т)ОР - 3216,  
4. УлГУ - 3050, 5. УлГТУ - 2706.

«Плавание.  областная универсиада

«Пулевая СтРельба.  областная универсиада

«бокС

Их стихия - не только 
воздух, но и вода

Сборная УИ ГА подтвердила звание 
самой меткой среди вузовских команд 
региона. Состязания в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров 
принесли ей чемпионский дубль.
Александр АГАПОВ

Мужская команда авиационного института 
выигрывает командный зачет универсиады 
третий год подряд. Их однокашницы - второй. 
Чемпионская стабильность «летчиков» - ре-
зультат работы их тренера - подполковника 
внутренней службы в отставке, бывшего ин-
структора УФСИН Андрея Мартьянова, ко-
торый занимается с курсантами уже третий 
год. В 2019-м на территории института поя-
вился собственный тир. Он-то и стал местом 
проведения нынешнего турнира стрелков.

Фактор домашних стен хозяева исполь-
зовали в полной мере. У парней предста-
вители УИ ГА в сумме выбили сразу пять 
«десяток»! Три из них на свой счет записал 
Даниил Смирнов, ставший победителем в 
личном зачете с результатом 45 очков. Все-
го один балл ему уступил биатлонист из 
УлГПУ Алексей Павлов. Тройку сильней-
ших замкнул сокомандник Смирнова - Ро-
ман Бредовский.

Студенты политеха хоть и не отличились 
высокими индивидуальными показателями, 
уверенно взяли командное «серебро». А 
«педагоги», несмотря на удачное выступле-
ние своего лидера, остались с «бронзой».

Такая же диспозиция вузов была и у деву-
шек. С той лишь разницей, что УлГТУ в спо-
ре за второе место при равном количестве 
очков опередил УлГПУ по дополнительным 
показателям. Топ-3 личного зачета образо-
вали спортсменки УИ ГА. Выиграла Ирина 
Обрезанова. Следом расположились Евге-
ния Иванец и Ирина Старикова. 

Командный зачет
 Мужчины: 
1. УИГА -  195 очков, 2. УлГТУ -  161 очко, 

3. УлГПУ - 139 очков, 4. УУ(Т)ОР - 37 очков.
Женщины: 
1. УИГА - 193 очка, 2. УлГТУ - 156 очков, 

3. УлГПУ - 156 очков, 4. УУ(Т)ОР - 61 очко.

Дома и тир помогает

Две золотые, четыре серебряные и одну 
бронзовую медали завоевали юные улья-
новские боксеры на первенстве РФСО 
«Спартак» (13-14 лет) в подмосковных 
Люберцах.

Максим СКВОРЦОВ

По три боя выиграли, завоевали «золото», 
а вместе с ним и пробились на первенство 
страны - Никита Беляев (52 кг, городская фе-
дерация бокса, тренер - Сергей Петров) и 
Даниил Баскаков (60 кг, ССШОР имени Ли-
патова «Икар», тренеры - Сергей Михайлов, 
Артем Грунчев). Причем свой финальный 
бой Баскаков завершил досрочно: судьи при-
остановили поединок в первом раунде после 
двух нокдаунов ввиду явного преимущества 
ульяновского боксера над москвичом.

Два неординарных случая произошли в 
поединках с ульяновскими боксерами. Так, 
в полуфинале Никита Мыльников (42 кг, го-
родская федерация бокса, тренер - Сергей 
Петров), по мнению боковых судей, свой бой 
выиграл - 4:1. Однако главный судья затем 
пересмотрел данное решение и присудил 
победу сопернику. Точно такой же момент, 

но уже в финале, имел место с Даниилом 
Лосиновым (54 кг, ССШОР имени Липатова 
«Икар», тренеры - Сергей Михайлов, Артем 
Грунчев).

- Не скажу, что данные случаи очень боль-
шая редкость в боксе, - отметил исполни-
тельный директор областной федерации 
бокса Сергей МИХАЙЛОВ. - Так, три года на-
зад на чемпионате России в Якутске в пое-
динке местного боксера с нашим Алексеем 
Москвиным боковые судьи отдали победу 
якуту, но главный судья затем изменил дан-
ное решение в пользу Москвина. Однако на 
этот раз, на мой взгляд, победы наших боксе-
ров не должны вызывать сомнений. Второй и 
третий раунды и Лосинов, и Мыльников, по 
мнению боковых судей, выиграли чуть ли не 
единогласно. Поэтому будем ходатайство-
вать, чтобы Лосинова и Мыльникова допу-
стили к первенству страны.

Также в призеры соревнований, завое-
вав серебряные медали, пробились Кирилл  
Сергеев (40 кг, «Гулливер», тренеры -  
Сергей Жуков, Валентин Приказчиков), Мак-
сим Баландин (46 кг) и Иван Линев (75 кг, 
оба - городская федерация бокса, тренер -  
Сергей Петров).

Две путевки пишем, две - в уме

Метко стреляли, 
быстро бежали
Ульяновец Роман СУРНЕВ  
стал лучшим среди лыжников  
на всероссийских соревнованиях 
спортобщества «Динамо»,  
прошедших в Сыктывкаре.

В столице Коми он первенствовал в 
гонке на дистанции 15 километров и в 
пасьюте на 10 км. В смешанной эстафе-
те 4х5 км Сурнев вместе с партнерами 
по ульяновской команде стал вторым. 
Также серебряные медали ульяновцы 
завоевали по итогам всех лыжных го-
нок. Всего на трассу лыжного комплек-
са имени Раисы Сметаниной вышли 
более 200 спортсменов из 29 регионов 
страны.

- В нашей зачетной группе было во-
семь команд, - говорит представитель 
сборной ульяновского «Динамо» Алек-
сей ТЕРЕХОВ. - Поэтому второе место 
по итогам лыжных гонок - это большой 
успех. Так удачно мы не выступали уже 
несколько лет.

После лыжных гонок динамовцы со-
ревновались в служебном двоеборье, 
которое включает в себя стрельбу из 
пистолета Макарова и лыжную гонку 
свободным стилем. В этом виде про-
граммы ульяновцы стали третьими. 
Кроме Романа Сурнева, за региональ-
ную команду «Динамо» выступали та-
кие известные спортсмены, как Тамара 
Евдокимова, Дамир Алимбеков, Алек-
сей Дронин, Алексей Брындин, Диана 
Антонова и другие.
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Даниил Баскаков (слева) будет защищать 
честь сборной Ульяновской области  

на первенстве России!
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«баСкетбол

«юбилей

Матчами на площадке 
технического университета 
завершился региональный 
этап всероссийского 
проекта «КЭС-БАСКЕТ». 
Особенно ярким получился 
финальный поединок среди 
команд юношей. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В этом матче за право представить 
регион на окружном этапе встретились 
сборные Железнодорожного района 
Ульяновска и Димитровграда. Настав-
ники команд - ульяновец Павел Дергу-
нов и димитровградец Алексей Роман-
ченко - со своими подопечными уже ста-
новились победителями регионального 
этапа «КЭС-БАСКЕТ». Первый во главе  
команды 40-го лицея Ульяновска, второй 
- с дружиной Димитровградского много-
профильного лицея. Пару раз они играли 

друг против друга в финале. И оба раза 
выигрывали лицеисты из Ульяновска. 

То, что новый поединок не будет 
сверхрезультативным, стало ясно после 
первой половины, которую ульяновцы 
выиграли с преимуществом 12 очков. 
В паузе один из лидеров команды - Ки-
рилл Капков - выиграл конкурс баскет-
больного мастерства. Причем больше 
всего успех парня приветствовали сами 
«железнодорожники». Это, видимо, их 
и расслабило - начало второй полови-
ны они провалили (2:18)! Вернуться в 
игру удалось после двух эмоциональ-
ных тайм-аутов, и на последний пере-
рыв команды ушли при счете 44:41 в 
пользу «железнодорожников». 

Символическое отставание димитров-
градцы ликвидировали в первой же ата-
ке трехочковым попаданием. После этого 
игра пошла на равных. В концовку коман-
ды вошли при счете 53:53! Это равнове-
сие на последней минуте точным штраф-
ным нарушил димитровградец Сергей 
Романченко. Он же за десять секунд 
совершил и победный перехват. Дими-

тровград выиграл 60:54, и больше всего 
победе был рад, кажется, Романченко-
старший - тренер и дедушка главно-
го героя концовки встречи - Сергея Ро-
манченко, с 21 очком ставшего лучшим 
снайпером финала. Для Романченко-
старшего этот успех стал восьмым в рам-
ках регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ».

- И могу сказать, что эта победа - са-
мая трудная и самая значимая, - от-
метил после церемонии награждения 
Алексей РОМАНЧЕНКО. - Из-за панде-
мии ребята очень мало тренировались, 
а официальных матчей практически 
не было. Именно поэтому в игре было 
много ошибок. Но мы вытащили матч 
за счет тех эмоций, которые мне уда-
лось передать в концовке со скамейки 
запасных. Кричал, ругался на них боль-
ше, чем хвалил, не скрою. Но только 
так можно было завести мальчишек, 
чтобы они пошли вперед и добыли эту 
победу.

В девичьем финале победу одержа-
ли баскетболистки Засвияжского райо-
на Ульяновска.

Дед зажег, внук победил!

спортивная борьба
В областной федерации спортивной борьбы - сме-

на руководства. На очередном общем собрании об-
щественной организации новым президентом избран 
депутат регионального Законодательного собрания  
Сергей Шерстнев. Его помощниками - вице-
президентами - стали Сергей Малов, Алексей Титов, 
Александр Шерстнев, Николай Скобелин и Назир 
Шамсутдинов. Должность председателя федерации 
занял Марат Хисамов.

армрестлинг
В Ульяновске состоялся первый региональный тур-

нир после снятия карантина - Кубок области. Из-за 
сокращения количества весовых категорий и долгой 
соревновательной паузы в нем приняли участие всего  
32 спортсмена. Среди них победителями стали: Андрей 
Скитев (до 65 кг, УТЖТ), Дмитрий Тагильцев (до 75 кг,  
СШ «Симбирск»), Денис Володин (до 85 кг), Даниил 
Павлушин (свыше 85 кг, СШННВС) и Светлана Волко-
ва (абсолютная категория у женщин, УСАШ).

вольная борьба
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоева-

ли ульяновские борцы на всероссийском турнире в Ка-
зани, посвященном двукратному чемпиону СССР и об-
ладателю Кубка мира Виктору Маркелову. Первое ме-
сто занял Станислав ТЯКУНОВ (92 кг), второе - Данила 
ДАНИЛОВ (61 кг), третье - Дмитрий ДАНИЛОВ (57 кг).

греко-римская борьба
13-летний Егор ВАСИЯРОВ (38 кг) на дебютном для 

себя первенстве России (не старше 15 лет) пробился 
в восьмерку сильнейших борцов страны. Воспитанник 
СШ-4 выиграл две схватки - над соперниками из Примор-
ского края и Пензенской области, а за выход в полуфинал 
уступил борцу из Адыгеи. В соревнованиях в Уфе при-
няли участие около 500 борцов из 62 регионов страны.

Мастер спорта СССР  
по тяжелой атлетике  
и кандидат в мастера спорта 
по гиревому спорту Касим 
ГИЛЯЗЕТДИНОВ отметил 
80-летний юбилей. Отметил 
прямо на соревнованиях 
- первенстве России по 
гиревому спорту среди 
ветеранов в Чебоксарах,  
где занял третье место  
в абсолютном зачете.
Максим СКВОРЦОВ

Ульяновского ветерана спорта сто-
лица Чувашии встретила со всем ра-
душием. По случаю юбилея в местной 
гостинице даже сделали скидку на про-
живание - 500 рублей в сутки вме-
сто положенных 1 800. Но боль-
ше всего Касима Фяссахови-
ча тронуло поздравление во 
время соревнований.

- До глубины души был 
тронут таким вниманием 
ко мне со стороны органи-
заторов, - говорит юбиляр. 
- Даже не сдержался и за-
плакал. В третий раз в сво-
ей жизни заплакал. До это-
го такую слабину давал себе 
только во время выполне-
ния норматива мастера спор-
та и когда супруга родила двоих  
сыновей.

Касим Гилязетдинов с ранних лет 
рос весьма крепким мальчиком. Буду-
чи пятиклассником на празднике Са-
бантуй в Татарском Калмаюре, выи-
грал соревнования по национальной 
борьбе на поясах. Причем в решаю-
щей схватке одолел соперника, кото-
рый был на три года старше его. Тогда 
(в далеком 1953 году) юному Касиму 
пророчили большое будущее в борь-
бе. Но своих самых больших успехов 
со спортивной точки зрения Гилязетди-
нов добился не в борьбе и даже не в 
гиревом спорте, а в тяжелой атлетике, 
выполнив нормативы мастера спорта 
СССР сразу в трех весовых категориях 
- 75, 82,5, 93 кг.

Этим успехам Касим Гилязетдинов 
во многом благодарен своему учите-

лю физкультуры в Ряза-
новском техническом 

сельскохозяйствен-
ном техникуме - 
участнику Великой 
Отечественной 
войны, капитану 
Советской армии 
Николаю Федоро-
вичу Шикулину.

- Николай Фе-
дорович приви-

вал настоящую лю-
бовь к спорту. Мы за-

нимались и боксом, и 
борьбой, и плаванием, и 

гиревым спортом, - вспоминает 
Касим Фяссахович. - Но самый мой 
любимый вид спорта, моя душа - это  
тяжелая атлетика.

Касим Фяссахович никогда не курил, 
а первую рюмку крепкого выпил толь-
ко в 40 лет. Однако алкоголем никог-
да не злоупотреблял. Даже на недав-
нем праздничном фуршете в Чебокса-
рах по случаю завершения первенства 
страны юбиляр позволил себе только  
20 граммов крепкого напитка. 

Касим Гилязетдинов 40 лет отрабо-
тал на заводе «Контактор», где куль-
тивировал силовые виды спорта. На 
протяжении не одного десятка лет вы-
возил сборную Ульяновской области на 
всероссийские соревнования. Среди 
его воспитанников - около двух десят-

ков мастеров спорта и несколько ма-
стеров спорта международного клас-
са. Дети также пошли по стопам отца: 
сын - мастер спорта по гиревому спор-
ту, а дочка - дважды серебряный при-
зер чемпионата страны по армспорту.

Каждое утро для Касима Гилязетди-
нова начинается с зарядки, трижды в 
неделю неувядающий ветеран занима-
ется в «Торпедо» в зале тяжелой атле-
тики. Плюс ко всему успевает ухаживать 
за огородом, причем не просто копаться 
в земле, но и собирать богатые урожаи.

- На 12 сотках у меня посажено прак-
тически все - овощи, ягоды, яблоки, 
имеется и настоящая большая тепли-
ца, - говорит Касим Фяссахович. - Не 
жалуюсь и на урожайность. Так, напри-
мер, в прошлом году только клубники 
собрали порядка 20-30 ведер. Но не 
на продажу. Часть раздали бесплатно, 
часть заморозили. Так что с ягодами 
мы круглый год.

Удивительно, но в 80 лет у Касима 
Гилязетдинова очень скромное, но в то 
же время самое большое желание - в 
мае этого года съездить в Москву на 
Кубок России среди ветеранов по тя-
желой атлетике. В последний раз на 
подобных соревнованиях юбиляр уча-
ствовал 17 лет назад, когда выиграл 
первенство страны среди ветеранов в 
Волхове. А сбудется это желание или 
нет, будет во многом зависеть от фи-
нансовой составляющей.

70 лет в спорте!

поЗДравляем
22 апреля
Сергей СИДЯКИН  
(футбол, тренер), 
Владимир КРАСНОВ  
(ФК «Волга»), 
Василий СМОЛЕНКОВ  
(хоккей с мячом), 
Олег ИВАНОВ (теннис).
23 апреля
Областная спортивная  
газета «ЧЕМПИОН»,

Фаиль ЗАКИРОВ  
(МС, тяжелая атлетика).
24 апреля
Сергей ГОРЧАКОВ  
(ХК «Волга»).

25 апреля
Владислав САЛЮКОВ  
(МС, кикбоксинг), 
Олег ШМОЙЛОВ,  
Николай МИНАЕВ  
(оба - футбол).
26 апреля
Игорь КУПРИЯНОВ  
(легкая атлетика).
27 апреля
Ольга СОКОЛОВА  
(чемпионка Европы  
по холодовому плаванию).
27 апреля
Вера БАРЧУКОВА  
(вольная борьба).

спортанонс 6+
21 апреля (среда)

Футбол Чемпионат ПФЛ. Группа 4. «Лада» 
(Димитровград) - «Оренбург-2». Улья-
новск. Стадион «Старт». 16.00.
24 апреля (суббота)

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

Вольная  
борьба

Межрегиональные соревнования  
среди юношей и девушек на призы 
братьев Георгия и Петра  
Майрабеевых. ФОК «Цильна». 10.00.

Греко-римская 
борьба

Турнир среди юношей памяти  
Алексея Малюшева. СШОР  
по художественной гимнастике  
(ул. Л. Толстого, д. 44). 10.00.

Дзюдо Первенство России по спорту  
среди слепых. ФОК «Тхэквондо»  
(ул. Железнодорожная, д. 18). 10.00.

25 апреля (воскресенье)
Бадминтон Первенство области среди юношей и 

девушек. Гимназия № 30. 10.00.
26 апреля (понедельник)

Футбол Чемпионат ПФЛ. Группа 4. «Волга» 
- «Оренбург-2». Ульяновск. Стадион 
«Труд» имени Льва Яшина. 18.00.

Ноябрь 1966 года. Туапсе.  
Всероссийские  

ведомственные соревнования.  
Касим Гилязетдинов  

уверенно берет очередной вес.
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