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В Çасвияжском районе открылся 
Öентр художественной гимнастики   

«леГкая атлетИка. областная эстафета

Осечка Кобловой - 
шанс для Тражуковой?
Две золотые, три серебряные и две бронзовые меда-
ли завоевала женская сборная России на чемпионате 
Европы в Варшаве. При этом вне призовой тройки 
оказалась 28-летняя уроженка Московской области 
Валерия Коблова (весовая категория - до 62 кг). 
Максим СКВОРЦОВ

Впрочем, несмотря на не самое впечатляющее выступле-
ние, болгарский специалист Симеон Штерев, работающий с 
нашей женской национальной командой, весьма лестно ото-
звался о Кобловой: «Валерия боролась на международной 
арене после трехлетнего перерыва, поэтому ее уже можно на-
звать героиней. А ее опыт очень полезен для наших молодых 
спортсменок».

Уже на следующей неделе (6-9 мая) в Софии пройдет ми-
ровой квалификационный олимпийский турнир - это послед-
ний шанс для женской сборной России завоевать недостаю-
щие олимпийские лицензии в трех весовых категориях - 53, 
57, 62 кг. Решение о том, кто именно выступит от нашей на-
циональной команды в данных весовых категориях в столице 
Болгарии, будет принято на специальном тренерском совете. 
Напомним, что ранее европейскую олимпийскую квалифика-
цию провалила действующая чемпионка России в весовой 
категории до 62 кг - 25-летняя спортсменка из Краснодарско-
го края Любовь Овчарова.

Одним из претендентов на участие в Олимпиаде в Токио 
можно по праву считать 30-летнюю ульяновскую спортсменку, 
участницу Олимпийских игр 2016 года Инну Тражукову (62 кг).

«Вольная боРьба

Спустя год 
вынужденной 
паузы центральные 
улицы города 
вновь стали 
ареной беговых 
состязаний 
в рамках 77-й 
областной 
легкоатлетической 
эстафеты 
на приз газеты 
«Ульяновская 
правда».
Александр АГАПОВ

В 2020-м пандемия нарушила не-
прерывную историю традиционных 
стартов, берущих начало с 1943 года. 
Однако, несмотря на это, их популяр-
ность среди жителей 73-го региона и 
его гостей остается на высоком уров-
не. В 11 забегах эстафеты-2021 приня-
ли участие около трех тысяч человек.

В Ульяновске сбылась 
мечта олимпийской 
чемпионки Ирины 
Приваловой

В этом году частью спортивно-
го праздника, организованного при 
поддержке федерального проекта 
«Спорт - норма жизни», стали две 
легенды российской легкой атлетики 
- олимпийские чемпионы Ирина ПРИ-
ВАЛОВА и Юрий БОРЗАКОВСКИЙ.

- Я впервые на вашей земле, хотя 
еще с детства мечтала побывать 
здесь - на родине Владимира Ильича 
Ульянова-Ленина, - отметила Ирина 
Анатольевна, в настоящее время ис-
полняющая обязанности президен-
та Всероссийской федерации легкой 
атлетики. - Приятно видеть, как Улья-
новск смог не только сохранить тради-
цию своей эстафеты, но и поднял ее 
на новый уровень. С этого года дан-
ные соревнования входят в единый 
календарный план нашей федера-
ции. Теперь мы рассматриваем улья-
новскую эстафету не как местечковые 
старты, а как значимое событие для 
всей российской легкой атлетики.

- Эстафета - это всегда эмоции, да-
ющие позитивный толчок для даль-
нейшего занятия спортом, - в свою 

очередь заметил Юрий Михайло-
вич, являющийся главный тренером 
сборной России по легкой атлети-
ке. - Это особенно важно для детей. 
Когда ребенок видит ажиотаж вокруг 
данного события, у него появляет-
ся сильная мотивация начать зани-
маться полноценными тренировками.

К слову, в юности прославленные 
чемпионы и сами неоднократно при-
нимали участие в эстафетах подоб-
ного формата.

- Мы бегали в Москве по Садово-
му кольцу, дистанция состояла из 
30 этапов, - рассказывает Привало-
ва. - Я часто выступала на втором 
этапе - это 320 метров и на предпо-
следнем - 440 метров. Помню: од-
нажды со мной произошел комич-
ный случай. Обычно в прохладную 
погоду до последнего стараешься 
оставаться в теплой одежде. И вот 

я стою в ожидании передачи эста-
феты, которая вот-вот дойдет до 
моего этапа. Второпях начинаю сни-
мать кофту, забыв расстегнуть мол-
нию у воротника, понимаю, что моя 
голова застряла, и я никак не могу 
снять верхнюю одежду! В то мгнове-
ние я испытала настоящий ужас, по-
думала: сейчас все пробегут мимо 
меня, а я так и останусь стоять здесь 
с кофтой на голове, подведу свою 
команду, опозорюсь! К счастью, кто-
то из знакомых помог мне выпутать-
ся, и в самый последний момент я 
все-таки успела принять палочку. 

- А когда я бегал эстафеты, у меня, 
как правило, был либо первый, либо 
заключительный этапы, где мне не-
однократно доводилось приносить 
победы своей команде, - добавляет 
Борзаковский.

Продолжение на 4-5 стр.

ЭсТаФеТа -
празДник спорТа, и ЭТоТ 
празДник уДался!

Ульяновская жемчужина!
В минувшие выходные в Ульяновске 
заработал Центр художественной 
гимнастики. Гостями церемонии 
открытия нового спортивного объ-
екта стали олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы. Свои 
поздравления в адрес организаторов 
направила и знаменитая Алина Кабаева.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с открытием Центра 

художественной гимнастики! Это великолепное спор-
тивное сооружение - настоящий дворец художествен-
ной гимнастики! Здесь можно проводить не только 
сборы, но и соревнования всероссийского уровня, при-
нимать гостей и большое количество зрителей. Это 
роскошный подарок и для ульяновских гимнасток, и для 
всех спортсменок Приволжского округа.

Ульяновская школа художественной гимнастики - одна 
из лучших в нашей стране. Спортсменки из Ульяновска 
постоянно занимают призовые места на всероссийских 
и международных турнирах. Их достижения являются 
большим вкладом в спортивную славу не только родного 
города, но и России. За этими достижениями стоят огром-
ная, кропотливая работа замечательного тренерско-
го коллектива во главе с заслуженным тренером России 
Татьяной Николаевной Грибковой и большая, серьезная 
поддержка со стороны региональных властей. Поэтому хо-
телось бы выразить им искреннюю благодарность за то, 
что их работа привела к такому замечательному собы-
тию, как открытие Центра художественной гимнастики.

Высокие спортивные результаты требуют совмест-
ных усилий и мудрости от руководства региона. Инвести-
ции в спорт, в спортивную инфраструктуру - это всегда 
инвестиции в будущее, это реальная, конкретная забота 
о молодежи, о подрастающем поколении. Именно в таких 
условиях появляются будущие олимпийские чемпионы! И 
успешная молодежь!

Пусть открытие этого центра станет еще одним 
шагом на пути к процветанию региона, нашей страны 
и нашего спорта!

Алина КАБАЕВА, олимпийская чемпионка, двукратная 
абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная 

чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка 
России, заслуженный мастер спорта России.

Подробности церемонии открытия 
Центра художественной гимнастики - стр. 8.

поздравления в адрес организаторов 
направила и знаменитая Алина Кабаева.направила и знаменитая Алина Кабаева.
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Врио губернатора 
Алексей Русских 
финиширует за команду 
правительства 
Ульяновской области.
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21 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 
20 зрителей.

Судья - Борисов (Самара).
ЛАДА Дд: Саитгареев, Кутергин, Аушев 

(Егоров, 74), Гаврилов, Цыбиков, Щербин, 
Сайгушев (Мелихов, 74), Кузнецов (Позд-
няков, 80), Кудряшов, Парамонов, Гооге  
(Нестеров, 74).

ОРЕНБУРГ-2: Чванов, Черязов, Шаки-
ров (Привалов, 88), Хорошков, Нестеров, 
А. Лобов (Р. Лобов, 90), Анохин (Егофа-
ров, 76), Феденко, Шилов, Болотов (Лопа-
рев, 71), Бадюкевич (Николаев, 81). 

Гол забил Анохин, 70.
Предупреждения: Кузнецов, 53 -  

А. Лобов, 62.

Александр АГАПОВ

После финального свистка среди 
всех лиц, сопричастных к  данному 
матчу, наибольшее сочувствие вызы-
вали те немногочисленные зрители, 
которые в этот холодный и пасмурный 
день пришли на стадион с надеждой 
своими глазами увидеть продолжение 
успешной серии «Лады» на ульянов-
ском «Старте».

По ходу встречи димитровградцы 
пытались обострять игру на чужой по-
ловине поля, но конструктивным дей-

ствиям мешали брак в передачах и 
низкие командные скорости как след-
ствие недонастроя со стороны хозяев.

 Тем не менее совсем безнадежной 
атака ладовцев не выглядела. В пер-
вом тайме мог отличиться Евгений Па-
рамонов. Он дважды бил по оренбург-
ским воротам с выгодных позиций, од-
нако оба раза на высоте оказывался 
голкипер соперника Дмитрий Чванов.

У команды Максима Грошева до пере-
рыва был всего один удар в створ, зато 
на 47-й минуте второго тайма гостям не 
хватило всего пары сантиметров, чтобы 
выйти вперед. Это крайний защитник 
Виктор Черязов открылся под переда-
чу в штрафную и вторым касанием за-
рядил в стойку ворот. Увы, этот «звоно-
чек» футболисты «Лады» не услышали. 
И следующий опасный выпад соперни-
ка завершился крахом димитровград-
ской обороны. Евгений Болотов ушел 
от четырех опекунов и сделал опас-
ный прострел во вратарскую, который 
замкнул Илья Анохин. Спасти хозяев 
могла та же штанга, что ранее приня-
ла на себя удар Черязова, но в итоге 
от нее-то мяч и закатился за линию во-
рот, испортив дебют Рема Саитгареева.

Этот гол стал вдвойне обидным, 
ведь за пару минут до рокового эпизо-
да свои моменты не использовали фут-
болисты «Лады» -  Александр Цыбиков 
и Руслан Щербин. Константин Пара-
монов пытался встряхнуть игру подо-
печных четырьмя заменами, но орен-
буржцы надежно «припарковались» на 
своей половине и отстояли победный 
результат, взяв три очка впервые за во-
семь матчей.

ЛАДА  
(Димитровград)
 - ОРЕНБУРГ-2 

- 0:1 (0:0)

Футболисты «ЛАДЫ» реабилитировались  
за домашнее фиаско, обыграв на выезде вто-
рую команду самарских «Крыльев Советов».

26 апреля. Самара. Стадион «Металлург».  
40 зрителей.

Судья - Маюн (Челябинск).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2: Бельтюков, Трубин (Ер-

маков, 90), Роганов (Киселев, 88), Прищепа, Са-
пов, Тюрин, Смирнов, Ежов (Булгаков, 63), Тоцкий, 
Войченко (Кравченко, 52), Волчков (Смецкий, 81).

ЛАДА Дд: Старцев, Цыбиков, Гаврилов, Мели-
ков, Кутергин (Нестеров, 46), Щербин, Сайгушев 
(Поздняков, 66), Кузнецов, Кудряшов, Парамонов 
(Данилин, 90), Гооге (Ждахин, 90+).

Голы: Парамонов, 46, 83 - с пенальти. 
Предупреждения: Ежов, 60, Смирнов, 68 -  

Кудряшов, 84, Гооге, 90.
Александр АГАПОВ

Два неполных сезона, что «Лада» играет в ПФЛ, 
наглядно показывают: матчи против фарм-клубов 
нередко становятся для нее тяжким испытанием. 
В семи предыдущих встречах с дублерами желто-
синие набрали всего шесть очков (одна победа 
при трех ничьих и трех поражениях).

Поединок с «Крылышками» мог продолжить эту 
тенденцию. В первом тайме хозяева поля, убегая в 
быстрые прорывы, имели две отличные возможно-

сти забить. От неприятностей гостей спас Руслан 
Старцев, в броске отразивший опаснейшие уда-
ры по своим воротам. Однако во втором эпизоде 
не выручил бы и он, если бы хавбек Егор Тоцкий, 
первым успевший на добивание, попал в створ 
метров с восьми. К удаче ладовцев молодой са-
марец их «простил», зарядив сильно выше цели.

С одной стороны, периодические «пожары» в 
штрафной «Лады» объяснялись вынужденно от-
крытой тактикой, которая нарушала баланс меж-
ду линиями (а как иначе вскрыть низкий оборо-
нительный блок из пяти защитников?). С другой 
- указывали на кадровые проблемы в защите, где 
не хватало травмированных Григория Зиганшина 
и Павла Горбунова. В самом деле, не от хорошей 
же жизни в центре обороны на этот матч вышел 
номинальный хавбек Даниил Мелихов…

Впрочем, судьба этой встречи должна была ре-
шаться не на своей, а на чужой половине поля. 
Кудряшов, Гооге, Гаврилов - каждый из них мог 
вывести свою команду вперед еще до перерыва, 
однако свои моменты «благополучно» упустил.

А вот Евгений Парамонов не стал повторять за 
партнерами и забил породистый гол, едва фут-
болисты успели вернуться из раздевалок. После 
скидки Кудряшова сын главного тренера первым 
касанием обработал мяч, а вторым отправил его 
в дальний угол.

Через три минуты вышедший на замену Мак-
сим Нестеров должен был удваивать преимуще-
ство желто-синей команды, но замыкая головой 
подачу справа, пробил рядом со штангой.

В итоге робкая интрига сохранялась почти до 
самого конца встречи, пока все тот же Парамонов-
младший не реализовал пенальти за фол на Антоне 
Гооге и стал четвертым футболистом «Лады» в ны-
нешнем сезоне, которому удалось оформить дубль.

Следующий тур димитровградцы пропускают и бу-
дут целенаправленно готовиться к областному дерби 
с «Волгой», которое состоится в Ульяновске 6 мая.

Дубль «Крылышек»  
побили дублем Парамонова

Димитровградская команда неожиданно оступилась на своем поле,  
потерпев поражение от скромного «Оренбурга-2».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 
(Самара)  -  

ЛАДА (Димитровград)  
- 0:2 (0:0)

26 апреля. Ульяновск. Стадион «Труд». 
1 357 зрителей. 
Судья - Лапатухин (Москва).
ВОЛГА: Морозов, Цыганцов (Тутаев, 83), Мак-

сименков, Юсупов, Хабибуллин, Ден. Рахманов,  
Дм. Рахманов (Горелишвили, 67), Поляков (Мах-
мутов, 67), Сорокин (Паскин, 75), Мусаев (Гришин, 
86), Джикия.

ОРЕНБУРГ-2: Чванов, Шакиров (Гаврилен- 
ко, 46), Нестеров, Хорошков (Лобов, 69), Черязов, 
Бадюкевич (Галоян, 82), Анохин (Юрин, 82), Боло-
тов, Шилов (Лопарев, 65), Феденко, Николаев.

Голы: Мусаев, 33; Джикия, 40 и 81.
Предупреждены: Хабибуллин, 45; Ващенко, 72; 

Горелишвили, 74 - Николаев, 26; Черязов, 65.

30 апреля «Волге» предстоит довольно не-
простой выезд в Новотроицк. Местная «Но-
ста» хоть и не входит в лидирующую группу 
ПФЛ, но играть в Оренбуржье любому сопер-

нику трудно. Недавно на себе это испытала 
димитровградская «Лада», которая первой 
открыла счет, но упустила преимущество за 
каких-то пять минут и проиграла 1:2. Дабы 
сохранить боевой состав к этому выезду, на-
ставник «Волги» Ринат Аитов решил побе-
речь своих лидеров - Михаила Горелишвили и 
Руслана Махмутова. Первый еще не до конца 
восстановился после травмы, а второй висел 
на трех предупреждениях. Но даже без них 
«Волга» с первых же минут захватила игровое 
преимущество, вынудив гостей поставить пе-
ред своими воротами оренбургский автобус. К 
слову, до поры до времени довольно исправ-
ный и надежный. Полчаса ульяновцы бились, 
словно о глухую стену, но найти бреши в обо-
роне «Оренбурга-2» никак не могли.

- Я все равно знал, что мы найдем лазей-
ки в этой стене, - отметил уже после финаль-
ного свистка Ринат АИТОВ. - Это было дело 
времени. 

Правда, потребовался нестандартный ход. 
Потому что с банальными прострелами и на-
весами гости до 30-й минуты справлялись 
без особого труда. А тут последовала стре-
мительная перепасовка между Денисом Рах-

мановым и Алексеем Цыганцовым, навес в 
центр штрафной, откуда Тамерлан Мусаев 
изловчился и пробил в падении через себя. 
Мяч влетел в незащищенную «девятку»! 

Забитый гол словно раскрепостил обе коман-
ды, и следом они организовали по одному голе-
вому моменту, только с существенным отличи-
ем. Если с ударом нападающего «Оренбурга-2» 
ульяновский кипер Семен Морозов справился 
и перевел мяч на угловой, то замыкание рах-
мановского прострела Темуром Джикией для 

гостей оказалось неразрешимой проблемой. 
2:0 в пользу «Волги» после первого тайма.

В середине второй половины матча Аи-
тов все же выпустил на поле Горелишвили и 
Махмутова - чтобы не забыли игровой тонус. 
Но разгром организовали прежние герои. Де-
нис Рахманов перехватил мяч в центре поля 
и тонкой передачей вывел Джикию один на 
один с голкипером гостей, обыграть которого 
оказалось делом техники. 3:0 - есть первый 
разгром в сезоне!

«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4

Мусаев рискнул, 
Джикия поДДержал. 
«волга» разгроМила 
«оренбург-2»
Ульяновская команда одержала первую в сезоне крупную 
победу. На стадионе «Труд» повержены дублеры «Оренбурга». 
Героями встречи стали нападающие Тамерлан МУСАЕВ  
и Темур ДЖИКИЯ.

«Ладе» постучали снизу

ВОЛГА - ОРЕНБУРГ-2 
- 3:0 (2:0)

Нападающий «Волги» Тамерлан Мусаев  
(в центре) в апреле забил уже два победных 
гола - пермской «Звезде» и «Оренбургу-2».
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 - Александр Владимирович, 
в этом сезоне очень много 
положительных отзывов 
собрали ребята из вашей  
команды «СШОР-Волга-2007».  
Мол, они уже в этом юном 
возрасте показывают умный 
комбинационный хоккей, а 
некоторые (даже иногород-
ние специалисты) сравнива-
ют его с игрой московского 
«Динамо» лучших образцов. 
Не боитесь, что такие дифи-
рамбы могут вскружить го-
ловы мальчишкам?
- Конечно, в таком возрасте 

есть такая проблема, как «звезд-
ная болезнь». Но чтобы вырасти 
в действительно зрелого масте-
ра русского хоккея, недостаточ-
но добиваться успехов только на 
юношеском уровне. Необходи-
мо пройти испытания огнем, во-
дой и медными трубами. И даже 
не берусь сказать, на каком из 
этих трех этапов находится сей-
час наша команда. После каж-
дого победного турнира я всегда 
говорю ребятам: «Даю вам два 
дня на отдых, а потом все дружно 
убираем медали и начинаем го-
товиться к следующим матчам». 
Думаю, мальчишки меня слышат. 
К тому же в их карьере уже были 
и определенные падения. Если 
два года назад в Ульяновске они 
были первыми, то в прошлом 
году - в Архангельске - только 
третьи. Именно «только третьи», 
поскольку для них это было срод-
ни поражению.

- Эта команда действитель-
но настолько хороша, раз 
ее уже сейчас начинают 
сравнивать со стилем игры  
самого «Динамо»?
- Сейчас сложно делать какие-

то выводы, поскольку уже в сле-
дующем году игра команд в этом 
возрасте претерпит существен-
ные изменения. Все ребята ста-
нут на год взрослее, и хочешь не 
хочешь, а на первый план нач-
нет выходить именно командная 
игра. Сейчас же часто бывает, что 
игра той или иной команды стро-
ится за счет отдельных индиви-
дуально сильных игроков. Но это 
вряд ли относится к нашей коман-
де, хотя чем больше в команде 
личностей, тем она сильнее. Не 
в моих правилах выделять кого-
то в команде - ребята и сами пре-
красно понимают, что есть такие 
игроки, кто «носит рояль», а есть 
и те, кто на этом «рояле играет». 
Что же касается сравнения игры 
с «Динамо», мне импонирует та-
кая игра - игра в пас. Такой хоккей 
и менее энергозатратный. Ведь 
если вся команда играет в пас, то 
и не придется устраивать забеги 
с мячом на несколько десятков 
метров.  

- Но ведь в таком возрасте 
ребята хотят проявить себя 
именно индивидуально. 
- Разумеется, но уже сейчас, 

думаю, наши ребята постепен-
но осознают, что красота хоккея 

с мячом не только и не столь-
ко в забитых мячах. В конце 
концов, хорошего бомбарди-
ра всегда может заменить дру-
гой хороший бомбардир, а вот 
настоящие плеймейкеры, по-
настоящему делающие игру, 
всегда были большой редкостью. 
Лично для меня лучшим игроком 
последних десятилетий являет-
ся Михаил Свешников. Этого же 
мнения придерживаются и мно-
гие другие специалисты. Хотя 
если посмотреть его статистику, 
то забивал он не так уж и много, 
зато восхищал своим видением 
поля и умением отдать классную 
передачу. Это же восприятие рус-
ского хоккея стараюсь привить и 
своим ребятам. Жаль, конечно, 
что нынешнее подрастающее по-
коление не видело игру Свешни-
кова, но и сейчас есть хорошие 
мастера, у которых есть чему по-
учиться именно в плане созида-
ния. Тот же Максим Ишкельдин 
или Юрий Шардаков.

- В свое время в «СШОР-
Волге-1996», которую вы 
трижды приводили к побе-
дам в первенстве страны, 
играл ныне один из лидеров 
«Динамо», игрок националь-
ной команды Никита Иванов. 
Думали ли вы тогда, что Ни-
кита вырастет в такого ма-
стера, как сейчас?
- Еще по юношеским годам 

было видно, что Никита вырас-
тет в игрока высокого уровня. За 
последние же годы Никита по-
настоящему заматерел, стал на-
стоящей мощной машиной. Един-
ственное, быть может, чего ему не 
хватало в «Динамо», так это тако-
го же, как он, скоростного игрока. 
Думаю, что с приходом Алмаза 
Миргазова игра Никиты Иванова 
станет еще ярче.

- Есть такое мнение, что 
детский тренер, который 
не был в прошлом профес-
сиональным хоккеистом, не 
может дать все необходимое 
мальчишкам, чтобы довести 
их до серьезного взрослого 
уровня. Вы чувствуете, что 
еще не исчерпали весь свой 
потенциал и вырастите из 
этих мальчишек будущих 
игроков «Волги»?

- Далеко не каждый професси-
ональный хоккеист после завер-
шения карьеры идет в детские 
тренеры, а если и идет, не всег-
да у него получается работать с 
детьми. Почему так происходит, 
мне сложно судить. По себе же 
могу сказать, что я постоянно на-
хожусь в диалоге как с действую-
щими игроками, так и с ветерана-
ми. Как ни крути, а рано или позд-
но глаз начинает замыливаться, и 
как нельзя кстати приходит на по-
мощь другое мнение со стороны. 
Я время от времени консультиру-
юсь с Сергеем Вячеславовичем 
Горчаковым, Русланом Галяутди-
новым, Сергеем Улазовым, Ра-
мисом Хабибуллиным, Сергеем 
Михайловичем Наумовым, Фе-
дором Александровичем Тонее-
вым, вплотную с нами работает 
Николай Иванович Афанасенко. 
Из молодых тренеров могу отме-
тить Дениса Новикова. К тому же 
не надо забывать, что у меня есть 
опыт работы с командой «СШОР-
Волга-1996», которую мне уда-
лось довести до «молодежки» 
«Волги», где я работал более двух 
лет. В юношеской сборной России 
мне посчастливилось поработать 
с таким мэтром тренерского цеха, 
как Владимир Васильевич Загу-
менный, который шесть раз при-
водил сборную России к победам 
в первенствах мира, а также с та-
ким известным специалистом, как 
Эдуард Николаевич Трифонов. 
Так что какой никакой, а тренер-
ский опыт у меня потихоньку на-
капливается.

- В Суперлиге переходы 
игроков из одного клуба в 
другой - обыденное дело. 
Встречаются ли скауты на 
детско-юношеских соревно-
ваниях, чтобы переманить 
юные дарования в другие 
команды?
- Были времена, когда в Аба-

кане создавалась команда «Ре-
формация», где собирались луч-
шие из лучших ребята 1992-1993 
гг.р. Именно оттуда вышли потом 
Алан Джусоев и Алмаз Миргазов. 
В Красногорске в свое время в 

«Зорком-2» также создавались 
такие условия, благодаря кото-
рым туда съезжались одаренные 
ребята чуть ли не со всех реги-
онов страны. Сейчас такого нет 
хотя бы потому, что для молодых 
ребят нужно создавать условия, 
договариваться с родителями, 
устраивать быт, учебу в другом 
городе. А это весьма хлопотное 
занятие. Даже взять, к примеру, 
мой спецкласс, с которым я ра-
ботаю в родном городе. Чтобы 
отвезти их из школы на утрен-
нюю тренировку к 7.30 в «Волга-
Спорт-Арену», необходим авто-
бус, на который, в свою очередь, 
за три дня нужно подать заявку в 
ГИБДД. И таких невидимых глазу 
организационных нюансов мно-
жество. 

- В минувшем сезоне сво-
их самых больших успехов 
наша школа добилась в са-
мых юных возрастах. Это 
простое совпадение или же 
существует проблема роста 
молодых игроков, когда они 
становятся старше?
- Скорее, совпадение. Все-таки 

если взять ту же «СШОР-Волгу-
2004», то ей ранее удавалось 
пробиваться в призеры, вполне 
достойно смотрелась в этом сезо-
не «СШОР-Волга-2003».

- Что самое трудное в работе 
детского тренера?
- Сложно сказать. Много с чем 

приходится постоянно сталки-
ваться. Очень важно правильно 
выстроить взаимоотношения с 
родителями. Найти подход к де-
тям. Когда мальчишка маленький, 
ему нужно много всего объяснять, 
когда же повзрослеет - у него по-
является свое мнение, и прихо-
дится его переубеждать. Да и 
свободного времени на себя поч-
ти не остается. Всегда на работе, 
но на любимой работе! Поэтому и 
усталость быстро проходит. Чуть 
отдохнешь - и уже соскучился по 
мальчишкам, тренировкам.

Подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

«Хоккей с мяЧом. Юноши. Из первых уст

Александр Малаховский: 
«Играй, как Свешников!»
В минувшем сезоне команды ульяновской «СШОР-ВОЛГИ» добились своего 
самого большого успеха в истории - выиграли три возрастные группы:  
одну - в первенстве России и две - в «Плетеном мяче». Это абсолютно лучший 
показатель среди всех детско-юношеских школ страны.  
«ЧЕМПИОН» побеседовал с одним из самых успешных  
ульяновских детских тренеров последних лет.

Команда Турнир (город, место) Тренер/тренеры
СШОР-Волга-2003 ПР (Кемерово, 5 из 8) Александр МИШИН
СШОР-Волга-2004 ПР (Кемерово, 6 из 8) Федор ТОНЕЕВ
СШОР-Волга-2005 ПР (Иркутск, не пробилась) Сергей РОЖНОВ
СШОР-Волга-2006 ПР (Ульяновск, 1 из 8) Сергей НАУМОВ, Александр МАШКОВ
СШОР-Волга-2007 ПМ (Красноярск, 1 из 8) Александр МАЛАХОВСКИЙ, Илья БОРИСОВ
СШОР-Волга-2008 ПМ (Иркутск, 3 из 8) Александр МАЛАХОВСКИЙ, Денис НОВИКОВ, 

Илья БОРИСОВ
СШОР-Волга-2009 ПМ (Ульяновск, 1 из 8), ТП (3 из 8) Вячеслав БОРИСОВ, Павел ЯНЧИКОВ

*ПР - первенство России, ПМ - Плетеный мяч, ТП - турнир на призы патриарха (Красная площадь).
** В середине апреля в «Волга-Спорт-Арене» проходил турнир памяти двукратного чемпиона мира Владимира Мона-

хова (хоккеисты 2011-2012 гг.р.) с участием команд из Кирова, Новокуйбышевска, Сыктывкара, Нижегородской области, 
Архангельска. В финале встретились две ульяновские команды - «Нижняя Терраса» (тренер - Юрий Сурков) со счетом 
3:0 переиграла  «СШОР-Волгу» (тренер - Денис Новиков).

Выступление команд ульяновской «СШОР-Волги» на финалах всероссийских турниров в минувшем сезоне
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статистика 
20-й тур (21 апреля)

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

22 зрителя. Голы: Тюрин, 34 (0:1);  
Новиков, 81 (1:1).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - НОСТА - 
1:1 (0:1)

Голы: Мирошниченко, 39 (0:1);  
Вольнов, 83 (1:1).

Матч судил Владислав РЫБАКОВ из 
Ульяновска.

ЗВЕЗДА - КАМАЗ - 0:1 (0:0)
1 500 зрителей. Гол забил Янушковский, 51.
ТЮМЕНЬ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК- 

2:0 (1:0)
1 500 зрителей. Голы: Казанков, 

15; Кацалапов, 81.
21-й тур (26 апреля)

ЗВЕЗДА - ЧЕЛЯБИНСК - 
1:0 (0:0)

1 500 зрителей. Гол: Лаук, 58.
ТЮМЕНЬ - УРАЛ-2 - 2:1 (1:1)
1 500 зрителей. Голы: Насыров, 15 - с 

пенальти (0:1); Горулев, 42; Казанков, 77 
- с пенальти (2:1).

ВОЛНА - НОСТА - 0:3 (0:0)
Голы: Наумов, 57; Пахолков, 71;  

Шакибеев, 82.
Положение на 28 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Тюмень 20 14 3 3 32-16 45
2. Новосибирск 19 13 6 0 42-12 45
3. ВОЛГА 20 12 4 4 25-11 40
4. КАМАЗ 19 13 1 5 49-18 40
5. Челябинск 19 11 1 7 38-18 34
6. Звезда 19 10 4 5 35-22 34
7. Динамо-

Барнаул 19 10 2 7 25-22 32
8. Носта 19 8 4 7 31-28 28
9. Волна 20 7 3 10 21-26 24
10. Урал-2 19 5 7 7 22-28 22
11. ЛАДА Дд 20 5 6 9 24-21 21
12. Оренбург-2 19 3 3 13 11-40 12
13. Крылья 

Советов-2 19 3 2 14 20-43 11

14. Зенит-
Ижевск 18 2 3 13 12-34 9

15. Лада-
Тольятти 19 2 3 14 13-61 9

Примечание: в таблице не учте-
ны результаты игр «Зенит-Ижевск 
- Динамо-Барнаул» и «КАМАЗ - Ново-
сибирск», которые завершились вчера 
поздно вечером после подписания это-
го номера «Чемпиона» в печать.

Бомбардиры

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

22-й тур (30 апреля): Урал-2 - Звез-
да, Крылья Советов-2 - Лада-Тольятти, 
Оренбург-2 - Волна, Носта - ВОЛГА, Че-
лябинск - Тюмень, Зенит-Ижевск - Ново-
сибирск, КАМАЗ - Динамо-Барнаул.
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Победители и призеры  
77-й областной  

легкоатлетической  
эстафеты на приз газеты  
«Ульяновская правда»

1-я группа (вузы)
1. УлГПУ 17.08,6
2. СамГТУ (Самара) 17,57,7
3. УлГУ 18.15,5

Победитель первого этапа - Никита ЕГОРОВ (УлГПУ) - 
1.25,4

(участвовали 7 команд)
2-я группа (школы)

1. Гимназия № 1 им. В.И. Ленина 18.45,5
2. Школа № 82 19.30,4
3. Школа № 85 19.44,3
4. Школа № 66 19.45,4
5. Школа № 17 19.46,0
6. Гимназия № 33 19,52,0
7. Многопрофильный лицей Димитровграда 19,55,4
8. Гимназия № 13 20,01,0
9. Лицей № 38 20,01,4
10. Городской лицей при УлГТУ 20,05,8

Победитель первого этапа - Никита ЩУКИН  
(гимназия № 1 им. В.И. Ленина) - 1.31,6

(участвовали 67 команд)
3-я группа (ссузы, мужчины)

1. УУ(т)ОР № 1 16.53,7
2. УУ(т)ОР № 2 18.07,6
3. УГСВУ 18.20,2

Победитель первого этапа - Артем ДОЛГАНОВ  
(УУ(т)ОР) - 1.27,8

(участвовали 13 команд)
4-я группа (ссузы, женщины)

1. УУ(т)ОР 21.48,7
2. УПК 22.27,2
3. КГиМС 23.11,7

Победитель первого этапа - Анастасия ИЛЬМУСЕВА 
(УУ(т)ОР) - 1.53,8

(участвовали 6 команд)
5-я группа (силовые структуры)

1. «Динамо» (УМВД) 16.38,2
2. ГУ МЧС 17.25,3
3. 31-я ОДШБР 17.51,2
(участвовали 7 команд).

Победитель первого этапа - Александр ДАНИЛОВ  
(«Динамо») - 1.28,8

6-я группа (предприятия и организации)
1. АО «Авиастар-СП» 19.30,3
2. АО «УМЗ» 20.08,7
3. УКПБ 21.04,7

Победитель первого этапа - Александр ТИХОНОВ  
(АО «УМЗ») - 1.35,8

(участвовали 8 команд).
7-я группа (сельские районы)

1. Инзенский район 18.58,5
2. Цильнинский район 19.33,5
3. Мелекесский район 19.50,0

Победитель первого этапа - Данил ТУКАЕВ  
(Сурский район) - 1.31,0

(участвовали 22 команды)
8-я группа (семейные команды)

1. Михалкины (Засвияжский район) 2.38,4
2. Стехонины (Ульяновский район) 2.51,6
3. Сторожковы (Ленинский район) 2.54.5
(участвовали 9 команд)

9-я группа (инвалиды-колясочники)
1. Заволжский район 1.54,1
2. Засвияжский район 1.54,9
3. Железнодорожный район 2.20,0
(участвовали 4 команды)

10-я группа (инвалиды по зрению)
1. Команда № 1 Федерации слепых 1.11,1
2. Команда № 2 Федерации слепых 1.15,7
3. Команда № 3 Федерации слепых 1.17.3
(участвовали 8 команд)

11-я группа1 (детские сады) 
1. Детский сад № 242 «Садко» 21,3
2. Детский сад № 226 «Капитошка» 22,5
3. Детский сад № 58 «Снежок» 22,8
(участвовали 12 команд)

1Призеры в этой группе не определялись.  
Указаны лучшие результаты из двух забегов.

Начало на 1 стр.
На старт, внимание, детсад!

Эстафета-2021 оказалась богата 
на премьеры. И первая из них - это  
командные забеги среди детских са-
дов, приуроченные к Году детского 
спорта на территории Ульяновской 
области. Дистанцию для малышей в 
виде небольшой петли проложили по 
Соборной площади. Как водится, в со-
ревнованиях дошколят не обошлось 
без уморительных эпизодов, когда от-
дельные участники от волнения ради-
кально меняли маршрут следования, 
убегая за границы разметки, или про-
сто разворачивались и мчались в об-
ратном направлении. Тем не менее до 
финиша добрались все 12 стартовав-
ших команд. Поскольку забеги детса-
довцев были презентационными, по-
бедитель и призеры не определялись, 
зато награды - в виде памятных меда-
лей и дипломов - получили все без ис-
ключения юные участники.

Основную серию малых эстафет, где 
была уже настоящая борьба за кубки и 
призовые, разогнал заезд инвалидов-
колясочников. Спустя два года на пер-
вое место в этой группе вернулась 
сборная Заволжского района, кото-
рая взяла реванш у своих обидчиков 
по предыдущим стартам - команде За-
свияжья. 

- Для нас было принципиально от-
воевать первое место, - поведал фи-
нишер с левого берега Волги Петр МИ-
ХАЙЛОВ. - Уже много лет я участвую в 
эстафете, но в роли финишера оказал-
ся впервые. Обычно мой этап - старто-
вый. Но перед соревнованиями я ока-
зался на больничном, немного ослаб, 
поэтому меня поставили на самый лег-
кий отрезок, где я постарался не под-
вести свою команду.

Таким образом, заволжцы выиграли 
свою эстафету в седьмой раз за во-
семь стартов!

Слабовидящим не хватает 
конкуренции 

Свой многократный чемпион есть и 
в забеге слабовидящих спортсменов, 
где пальмой первенства безраздель-
но владеет первая команда воспитан-
ников спортивно-адаптивной школы  

(в этом году выступала под названием 
команда № 1 «Федерации слепых»). 
Не удивительно, что очередную побе-
ду они восприняли буднично.

- Конечно, конкуренции не хватает, - 
посетовал  Илфат ХАМИТОВ. - Борь-
бы не чувствуется. Хочется более се-
рьезных «заруб» на финише. От этого 
всем было бы интереснее. А так полу-
чается, что в основном мы соревнуем-
ся с секундомером и каждый раз стре-
мимся улучшать свой же результат с 
предыдущей эстафеты.

К слову, в этом году победители про-
бежали почти на пять секунд медлен-
нее самих себя двухлетней давности, 
зато показали по-своему уникальное 
время - 1.11,1 секунды.

В зачете семейных команд звание 
главных фаворитов убедительно под-
твердила семья Михалкиных, где оба 
родителя - папа Алексей и мама Ека-
терина - являются тренерами по лег-
кой атлетике. 

- На прошлой эстафете мы стали 
вторыми, проиграв последний этап, 
поэтому нужно было постараться сде-
лать хороший задел уже в самом нача-

ле, - рассказал Алексей МИХАЛКИН. - 
В этом году мы уделили больше вни-
мания подготовке нашей мамы. Плюс 
сын Семен хорошо справился со сво-
им отрезком дистанции.

Динамовцы стали  
сильнее и побили рекорд

Среди участников больших эстафет 
(7 585 метров) первыми до финиша 
добрались спортсмены «Динамо». Бу-
дучи представителями силовых струк-
тур, они стартовали одновременно с 
мужскими техникумами, училищами и 
колледжами. В итоге команда УМВД 
оказалась настолько быстра, что оста-
вила далеко позади не только других 
«силовиков», но и студентов олим-
пийского училища, на 10 секунд улуч-
шив собственный рекорд трассы для  
команд пятой группы. Отныне он рав-
няется 16 минутам 38,2 секундам!

- По сравнению с предыдущими со-
ревнованиями наша команда стала 
еще сильнее, - заметил Евгений ДМИТ-
РИЕВ, оформивший пятую кряду по-
беду динамовцев. - Из-за пандемии 
провести выездные сборы не получи-

лось, но мы и здесь смогли 
хорошо подготовиться. На 
заключительном этапе я уже 
не видел соперников, но не 
позволил себе расслабить-
ся. Сконцентрировался на 
том, чтобы не потерять па-
лочку и добежать с ней до 
финиша.

На второй позиции - поч-
ти в минуте позади «Ди-
намо» - расположились 
«МЧСники», тройку допол-
нили воины-десантники из 
31-й бригады.

Среди мужских ссузов 
ульяновские «физкуль-
турники» были предска-
зуемо недосягаемы, взяв 
двумя составами первое 
и второе места. Следом 
за ними расположились 
кадеты Суворовского учи-
лища.

В аналогичной группе у 
девушек бессменные чемпи-
онки семи предыдущих эста-
фет - легкоатлетки олимпий-
ского техникума Чебоксар, как 
и их земляки-юноши, не приеха-
ли в Ульяновск, открыв дорогу 
к первому месту для команды 
УУ(т)ОР.

«Студенты»  
vs «выпускники»

Далее на дистанцию от-
правились студенты вузов, 
чей привычный состав раз-
бавил необычный участник 
- сборная выпускников фа-
культета физической культуры 
и спорта УлГПУ, который в этом 
году отмечает свое 50-летие. В свои 
ряды эта команда призвала больше 
половины лидеров региональной 
«королевы спорта» во главе с Иго-
рем Образцовым, Ильфатом Садее-
вым, Андреем Галацковым и други-
ми. Примкнули к ним и ульяновские 
тренеры - Михаил Маркин, Ксения 

Илькина и Татьяна Егорова. Кста-
ти, сын Татьяны - Никита Егоров 

- выступал на первом этапе за дей-
ствующих студентов УлГПУ.

Выпускники бежали вне зачета и 
не претендовали на призы эстафеты, 
но намеревались бросить серьезный 
вызов основной команде педагоги-
ческого университета. Однако плот-
ная борьба между ними имела место 
лишь в начале забега - уже с пятого 
этапа УлГПУ стал уходить в отрыв и 

наращивать свое 
преимущество.

- Конечно, 
с о пе р н ич е -
ство с этой 
к о м а н д о й 
нас под-
с т е г и в а -
ло, хоте-
лось до-
к а з а т ь , 
что мы не 

хуже, - поведал еще не отдышавший-
ся третьекурсник Александр СЕМЕЛЕ-
НОВ, мгновением ранее сорвавший 
финишную ленточку. - Настраивались 
на борьбу, но ее, по сути, не получи-
лось. Мы оказались готовы даже луч-
ше, чем думали. 

- Изначально предполагалось, что 
студенты выиграют с отрывом в пять-
шесть секунд, но на деле он оказался 
даже больше, - отметил декан ФФКиС 
Алексей ИЛЬКИН. - Значит, кто-то из 
выпускников оказался не в той физи-
ческой форме и немного провалил-
ся. Для нашего вуза это 49-я победа в 
истории. Хотя могла быть и 50-я - при-
чем в год 50-летия факультета физи-
ческой культуры и спорта! Но панде-
мия все испортила. 

Отпустив вперед  УлГПУ, коман-
да выпускников с запасом удержа-
ла второе место. Однако, учитывая 
внеконкурсный характер их участия, 
итоговое «серебро» в седьмой раз 
подряд(!) досталось гостям из Са-
марского государственного техниче-
ского университета. Призовую трой-
ку впервые за много лет замкнула  
команда УлГУ.

Первая гимназия «убила» 
интригу с первых этапов

Обычно школьные забеги славятся 
своей напряженной и бескомпромисс-
ной борьбой, где возможны неожи-
данные перестановки. Хотя в послед-
ние годы старты среди сильнейших 
команд второй группы (топ-25) стано-
вятся все более предсказуемыми: как 
правило, главные фавориты из гимна-
зии № 1 могут отпустить соперников 
на первой половине дистанции, но под 
финиш обязательно заберут свое. Од-
нако на сей раз они превзошли самих 
себя, показав доминирование, близ-
кое к подавляющему. Чемпионская ин-
трига начала стремительно таять уже 
на первых этапах, когда гимназисты 
дали соперникам «просвет» метров 
в 30. Усилиями отдельных бегунов из 
13-й гимназии он сокращался, но ког-
да эстафета вышла на улицу Минаева, 
первая окончательно «сбросила» пре-
следователей. В итоге, как и два года 
назад, 23-й номер гимназистов Арсе-
ний ШТЫРКИН в гордом одиночестве 
забежал на Соборную площадь и по-
сле финиша оказался в объятиях сво-
их однокашников и друзей.

- Перед началом эстафеты не ду-
мал, что финиширую первым с таким 
запасом, - отметил 11-классник. - Го-
товился к серьезной конкуренции со 

стороны других школ, но они отста-
ли гораздо раньше. Спасибо Иго-

рю Александровичу Баринову и 
Владимиру Николаевичу Гро-

мову, которые тренировали 
команду, а также Ярославу 

Чегодаеву, за то, что мо-
рально настраивал нас 

на победу.

Если вести отсчет с 1956 года, ког-
да школьные команды начали бегать 
смешанными составами, то для ны-
нешних чемпионов это 13-е «золо-
то» в истории. Однако, если учиты-
вать более ранний период, в котором 
тогда еще первая школа выигрывала 
забеги среди юношей (в 1947, 1951, 
1952, 1953 и 1954 годах), то общее 
количество эстафетных титулов это-
го учебного заведения достигает 18. 
По этому показателю они сравнялись 
с 38-й школой (лицеем).

В споре за оставшиеся призовые 
места нынешних стартов обошлось 
без сенсации - 82-я пришла к финишу 
второй, а 85-я отстояла «бронзу». Тра-
диционный «Кубок прогресса» вручи-
ли школе № 66.

Достойный дебют  
команды Русских

В этом году соревновательную про-
грамму венчал объединенный забег 
сельских районов, предприятий и ор-
ганизаций. Причем в зачете последних 
дебютировала сборная правительства 
Ульяновской области во главе с врио 
губернатора Алексеем РУССКИХ. Он 
бежал заключительный этап и стал 
первым в истории главой нашего реги-
она, который принял участие в област-
ной эстафете на приз газеты «Улья-
новская правда».

- Этап для меня сложился тяжелова-
то, - признался Алексей Юрьевич. - На-
копилось много дел, поэтому две неде-
ли не тренировался. Но я думаю, скоро 
все рабочие процессы наладятся. Тог-
да появится больше времени для тре-
нировок, и мы будем бегать быстрее.

Отметим, что команда Русских, не-
смотря на статус новичков, показала 

достойный результат - финишировала 
шестой из 30 команд в общей группе 
и заняла второе место среди предпри-
ятий и организаций, где участвовала 
вне зачета.

Победу здесь одержала беговая 
дружина «Авиастар-СП», которая вер-
нулась на вершину спустя шесть лет. 
Также до призов добежали команды 
механического завода и конструктор-
ского бюро приборостроения. 

У районов области тройка сильней-
ших с предыдущей эстафеты не изме-
нилась. Быстрейшими вновь стали ин-
зенцы. Цильнинцы поменяли «бронзу-
2019» на «серебро-2021», а мелекесцы 
провели обратный «размен».

Среди представителей других  
команд этой группы заслуживает вни-
мание «забойщик» сборной Сурского 
района, легкоатлет и лыжник Данил 
ТУКАЕВ. Юноше, которому в начале 
этого года исполнилось 18 лет,  впер-
вые доверили самый сложный, пер-
вый этап, где он смог не только высто-
ять в плотном соперничестве с более 
опытными спортсменами, но и выи-
грал его.

- В областной эстафете я начал 
участвовать еще в составе семейной 
команды, - рассказал Данил. - А за 
район до этого бегал всего один раз, 
но тогда меня ставили на 15-й этап. 
Перед нынешним забегом было не-
много волнительно. После старта я 
занимал третью позицию, но когда 
миновали первый поворот, понял, что 
нужно прибавлять. Стал накатывать 
лидеров, а перед выходом на финиш-
ную прямую подумал: «Надо риск-
нуть, сейчас или никогда», включился 
по максимуму, вышел вперед, и меня 
уже никто не догнал.

Эстафета - праздник спорта,   
и Этот праздник удался!

Старт школьного забега  
не обошелся без падения.

«Парный  
финиш»  
в забеге  

детсадовцев.

Первый этап в группе вузов собрал сразу троих 
ульяновских сборников - Сергея Хваткова (№ 50),  
Никиту Егорова (№ 31)  
и Руслана Халиуллова (№ 34).

Байкеры во главе колонны 
участников парада  

открытия эстафеты.

Трио олимпийских чемпионов - Ирина Привалова, Юрий Борзаковский,  
Владимир Крылов - в компании с врио губернатора Алексеем Русских и куратором 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» Георгием Кобылянским.

Финиш УлГПУ.

Фото Павла ШАЛАГИНА, Владимира ЛАМЗИНА
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«мИнИ-Футбол. Чемпионат и кубок ульяновска

«Чемпионат России. 1-я лига

Ðóсòаì Мóсиôóллин: 
«Сочи» сделал свое дело, «Сочи» может проиграть»
Сегодня свой прогноз дает основатель и руководитель паблика «Футбольный Ульяновск», 
болельщик ульяновской «Волги» Рустам МУСИФУЛЛИН.

 28-й тур (1-3 мая)

РОТОР - АÕМАТ - 1:0
С турнирной точки зрения «Ахмату» 

уже ничего не нужно, в отличие от «Ро-
тора». Сыграет за волгоградцев и фак-
тор своего поля.

РУБИН - ДИНАМО - 1:1
Неизвестно, сыграет ли в данном мат-

че Хвича Кварацхелия, а с ним и без него 
«Рубин» - это две разные команды. «Ди-
намо» показывает неплохую игру, но, на 
мой взгляд, им не хватит мощи победить 
в Казани. Поставлю на боевую ничью. 

ÖСКА - УÔА - 2:0
ЦСКА играет дома и при своих болель-

щиках обязан реабилитироваться после 
поражения от «Спартака». 

КРАСНОДАР - СОЧИ - 1:0
Южное дерби, в котором мне более 

симпатичен «Краснодар». «Сочи» я во-
обще не воспринимаю серьезно, для меня 
это чистой воды фарм-клуб «Зенита», 
главной задачей которого является от-
дать шесть очков в чемпионате питер-
ской команде. Многие ждут от этой игры 
результативного футбола, я же считаю 
иначе: Ганчаренко - не Мусаев, откры-
той игры его новая команда показывать 
не будет.

ÕИМКИ - УРАЛ - 2:1
Играли бы в Екатеринбурге, поставил 

бы на «Урал», но так как играют в Хим-
ках, победят хозяева.

РОСТОВ - ТАМБОВ - 4:1
Исход поединка очевиден, самое слож-

ное здесь - угадать счет. Предположу, что 
«Тамбов» покажет раскрепощенную игру и 
даже наиграет на один забитый мяч.

ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ - 1:1
«Зенит» на всех парах движется к сво-

ему очередному чемпионству, но и «Ло-
комотив» набрал приличный ход. Думаю, 
обе команды в этом матче устроит 
стратегическая ничья. По мне, так шан-
сы «железнодорожников» на второе ме-
сто выглядят предпочтительнее, чем у 
«Спартака».

АРСЕНАЛ - СПАРТАК - 1:2
Пусть тяжелую, но «Спартак» одер-

жит победу в Туле. Сейчас много разго-
воров о том, останется ли у руля красно-
белых Тедеско. Думаю, что не останет-
ся. И лично мне немецкий специалист, 
мягко говоря, не симпатичен. Прежде все-
го, своим поведением - не солидным для 
главного тренера клуба с такими тра-
дициями. Тедеско - типичный нытик, из-
за чего нейтральная часть болельщиков 
недолюбливает «Спартак». Кто должен 
возглавить красно-белых? Сложно ска-
зать. Мне всегда импонировала работа 
Курбана Бердыева, но он уже в возрасте. 
Нравится тренерский подход Слуцкого в 
«Рубине», который выжимает максимум 
возможного из казанской команды. Быть 
может, руководству «Спартака»  следу-
ет обратить внимание и на иностранно-
го тренера. В той же Италии немало гра-
мотных специалистов.

статистика

27-й тур (24-25 апреля)

УРАЛ - АÕМАТ - 1:1 (0:1)
8 697 зрителей. Голы: Садулаев, 11 (0:1), 

Августиняк, 58 (1:1).
ЗЕНИТ - РОТОР - 6:0 (1:0)

24 807 зрителей. Голы: Кверквелия, 45+2 
- в свои ворота; Малком, 56; Мостовой, 65; 
Дзюба, 75;  Ерохин, 77; Сутормин, 87.

ТАМБОВ - ЛОКОМОТИВ - 2:5 (1:1)
4 921 зритель. Голы: Крыховяк, 40 (0:1); 

Алиев, 45+2 (1:1); Смолов, 47; Крыховяк, 60; 
Мурило, 74 (1:4); Кайков, 78 (2:4); Рыбус, 80 
(2:5). Незабитый пенальти: Бавин (Т), 77 - 
вратарь.

ДИНАМО - ÕИМКИ - 0:1 (0:0)
11 327 зрителей. Гол: Глушенков, 90+1.

УÔА - СОЧИ - 2:3 (1:2)
7 232 зрителя. Голы: Прохин, 8; Заболот-

ный, 14 (0:2); Кротов, 19; Жамалетдинов, 78 
(2:2); Нобоа, 90+1 - с пенальти (2:3). Удале-
ния: Цаллагов (С), 45 - за две желтые карточ-
ки; Йокич (У), 90+1 - за две желтые карточки.

РОСТОВ - АРСЕНАЛ - 1:0 (0:0)
15 021 зритель. Гол: Полоз, 74 - с пеналь-

ти. Незабитый пенальти: Бауэр (А), 89 - вра-
тарь. Удален Бурлак (А), 50 - за фол послед-
ней надежды.

СПАРТАК - ÖСКА - 1:0 (0:0)
11 974 зрителя. Гол: Ларссон, 52. Удален 

Ахметов (Ц), 37 - за грубую игру.
РУБИН - КРАСНОДАР - 0:1 (0:1)

9 108 зрителей. Гол: Ионов, 17.

Положение на 28 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 27 17 7 3 65-24 58
2. Локомотив (Москва) 27 16 4 7 43-29 52
3. Спартак (Москва) 27 15 5 7 50-33 50
4. Рубин (Казань) 27 14 4 9 35-30 46
5. Сочи (Сочи) 27 13 7 7 44-31 46
6. ЦСКА (Москва) 27 14 4 9 45-28 46
7. Динамо (Москва) 27 14 4 9 41-29 46
8. Химки (Московская обл.) 27 12 5 10 33-37 41
9. Ростов (Ростов-на-Дону) 27 12 4 11 34-31 40
10. Краснодар (Краснодар) 27 11 5 11 47-38 38
11. Ахмат (Грозный) 27 10 6 11 31-34 36
12. Урал (Екатеринбург) 27 6 13 8 25-34 31
13. Арсенал (Тула) 27 6 5 16 24-43 23
14. Уфа (Уфа) 27 5 5 17 23-44 20
15. Ротор (Волгоград) 27 4 6 17 12-49 18
16. Тамбов (Тамбов) 27 3 4 20 17-55 13

Бомбардиры

1. Сердар АЗМУН --------------------------Зенит ----------------16 (2)
2. Артем ДЗЮБА ----------------------------Зенит ----------------14 (3)
3. Джордан ЛАРССОН --------------------Спартак -------------13 (1)
4. Александр СОБОЛЕВ -----------------Спартак -------------12 (4)
5-6. Джордже ДЕСПОТОВИЧ -------------Рубин ----------------11 (2)
 Никола ВЛАШИЧ ------------------------ЦСКА ----------------11 (3)

28-й тур. 1 мая (суббота): Ротор - Ахмат, Рубин - 
Динамо, ЦСКА - Уфа, Краснодар - Сочи. 2 мая (воскресенье): 
Химки - Урал,  Ростов - Тамбов, Зенит - Локомотив. 

3 мая (понедельник): Арсенал - Спартак.

«Сочи» сделал свое дело, «Сочи» может проиграть»
«РПл

Победив «Кучину», команда 
«Май Медиа» гарантировала 
себе еще один сезон в Суперлиге. 
А вот «Смена» за два тура до 
финиша потеряла все шансы 
остаться в элите. Это главный 
итог очередных игр в классе 
сильнейших.

СПАРТАК-ÃРАНДÕАУС - СМЕНА - 8:4 (1:2)
Голы: Бондаренко, 9 (0:1); Санин, 10 (1:1); Багави-

ев, 11 (1:2); Гадиров, 22; Санин, 22; Антипов, 28 и 33 
(5:2); Бондаренко, 36; Костенко, 37 (5:4); Антипов, 38; 
Санин, 38; Антипов, 40 (8:4).

В Суперлиге «Смена» дебютировала три года на-
зад. Звезд с неба команда не хватала, но была креп-
ким середняком: седьмое место в первом сезоне, ше-
стое - во втором. Увы, поступательного движения не 
случилось. В этом году «Смена» точно станет деся-
той. Это стало ясно в 16-м туре, когда УМЗ, ведя после 
первого тайма со счетом 7:3, в итоге проиграл «Май 
Медиа» со счетом 7:10! 

- Именно этот результат перечеркнул все наши 
надежды на то, чтобы остаться в Суперлиге, - го-
ворит лидер атак «Смены» Александр КОСТЕН-

КО. - Конечно, это очень обидно. Но вполне зако-
номерно, если объективно оценивать нашу игру 
в этом году. Сезон получился скомканным. Из-за 
пандемии толком не готовились к нему. Укрепить 
состав также не удалось. А Фортуна, благово-
лившая нам в двух предыдущих сезонах, на этот 
раз отвернулась от нас. Бывали игры, когда мы 
создавали много голевых моментов, но реализо-
вывали минимум. При этом в защите пропуска-
ли все, что только можно и даже больше. Что ка-
сается лично моей игры, то снижение результа-
тивности - это следствие того, что тренировался 
меньше, чем раньше. И все же удрученности в 
команде нет. Сезон еще не закончен - нам играть 
одну игру в чемпионате, да и в Кубке Ульянов-
ска мы еще не закончили свой путь. Вот когда 
завершится сезон, тогда и будем строить планы 
на будущее. Конечно, хотелось бы вернуться в 
Суперлигу. Откровенно говоря, привыкли уже к 
тому, что играем среди сильнейших. 

Незавидную компанию «Смене» может со-
ставить один из трех клубов - «УМЗ», «Спартак-
ГрандХаус» или «Олимп-С». Причем наимень-
шие шансы остаться в Суперлиге у «олим-
пиоников», которым заключительную игру 
чемпионата играть против рвущейся к медалям 
«Погоды в доме».  

«смена» ушла первой
статистика

14-й тур (22 апреля)

МАÉ МЕДИА - КУЧИНА - 4:3 (3:3)
Голы: Клементьев, 3 - с пенальти; Заикин, 6 (2:0); Асадов, 

10 и 19; Убаськин, 19 (2:3); Галкин, 20; Заикин, 32 (4:3). Уда-
лен Дорохин (К), 2 - фол последней надежды.

17-й тур (24 апреля)

ОЛИМП-С - КРИСТАЛЛ - 0:9 (0:3)
Голы: Ситников, 6; Закиров, 16 и 20; Косян, 25; Аманов, 28; 

Косян, 30; Ал-др Кузнецов, 31; Аманов, 34; Арефьев, 38.
Положение на 28 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 16 15 1 0 110-30 46
2. Кристалл 15 11 2 2 78-27 35
3. Платон 15 11 2 2 87-60 35
4. Погода 

в доме
15 11 1 3 79-39 34

5. Кучина 16 8 1 7 70-56 25
6. Май Медиа 16 5 1 10 69-90 16
7. УМЗ 16 4 1 11 58-87 13
8. Спартак-

ГрандХаус
17 4 0 13 53-115 12

9. Олимп-С 17 3 3 11 54-98 12
10. Смена 17 1 2 15 44-100 5

Бомбардиры

1.  Игорь АХМЕТШИН----------------- Платон ---------------- 27
2. Рамал НАБИЕВ --------------------- ПСК -------------------- 26
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ------ Май Медиа ---------- 23
4. Александр ПОПОВ ---------------- Погода в доме ------ 21
5. Радмир САПОЖНИКОВ ---------- Май Медиа ---------- 19
6. Антон ДОРОХИН ------------------- Кучина ---------------- 16
7. Роман АСАДОВ --------------------- Кучина ---------------- 16

1-я лига
18-й тур (24-25 апреля): Икс - Старт-ДРСА - 4:2, Форвард 

- Погода в доме-2 - 1:5, ОФК - Энергия - 2:0, Цементник - 
СКА-Молния - 0:2, УлГАУ - Инза - 5:0 (тех.).

Итоãоâая таблиöа

№ Команда И В Н П М О
1. Икс 18 13 3 2 63-26 42
2. Погода в доме-2 18 11 2 5 72-32 35
3. ОФК 18 10 2 6 54-38 32
4. Энергия 18 9 3 6 41-38 30
5. УлГАУ 18 9 4 5 58-45 28
6. Цементник 18 7 6 5 51-41 27
7. СКА-Молния 18 6 5 7 66-55 23
8. Инза 18 4 4 10 35-56 16
9. Форвард 18 4 1 13 31-57 13
10. Старт-ДРСА 18 2 0 16 34-117 6

Стыковые матчи (24 апреля): ПроИнСтрой Восток-
Смена-2 - Энерготеп - 2:4, Атлетик - Хатеберг - 3:3 
(по пенальти - 4:2.). 

Примечание: «Энерготеп» сохранил за собой прописку 
в пятой лиге, а «Атлетик», выступавший в шестой лиге, 
завоевал путевку в пятую лигу.

Кубок Ульяновска
1/16 финала (25 апреля): Олимп-С - К2 - 6:1.

Александр АГАПОВ

Напомним: в первых матчах группово-
го этапа подопечные Антона Глиензов-
ского обыграли ярославскую «СШ № 13 
Метро недвижимость» (3:1), а затем усту-
пили мончегорскому «Альянсу» (2:3). Пу-
тевку в 1/4 финала «Платон» оформил в 
заключительном матче группы «В», обы-
грав донецкий «Гвардеец» (2:0). Однако 
матч за выход в полуфинал для чемпио-
нов Приволжья сложился неудачно: они 
уступили «Красной Гвардии» из Москвы 
(2:4) и попали в утешительный плей-
офф, где также не справились с уже зна-

комыми ярославцами (0:4), но затем взя-
ли верх над командой «Партнер» из Рев-
ды (7:4).

- Турнир оставил двоякое впечатле-
ние, - подвел итог выступления один из 
лидеров «Платона» - Юрий АБДУЛХА-
КОВ. - Учитывая тот факт, что впервые 
ульяновская мини-футбольная команда 
добралась до финальной стадии чемпи-
оната России, седьмое место - безуслов-
ный успех, но осадочек все равно остал-
ся. Нам было по силам попасть в четверку 
сильнейших. А там, я уверен, мы бы кость-
ми легли, но привезли бы домой медали.

- Перед такими турнирами обязатель-

но нужно проводить сбор, чтобы набрать 
определенные кондиции, - продолжает 
нападающий. - Другой важный момент - 
скамейка запасных. Мы поехали на тур-
нир всего двумя четверками, тогда как у 
соперников было по 15 человек в заявке. 
После группового этапа усталость начала 
сказываться, так как играли каждый день 
два тайма по 20 минут чистого времени. 
Плюс очень много эмоций и сил потрати-
ли в победной игре с «Гвардейцем», их-
то нам и не хватило в четвертьфинале. 
Но самое главное, мы поняли, что даже 
на этом уровне «Платон» может играть 
и выигрывать! Вы только представьте, 
если бы наша команда ежедневно тре-
нировалась и у нее было бы стабильное 
финансирование... Я думаю, мы даже в 
Высшей лиге не потерялись бы.

Ульяновöы - в семерке лучших команд Первой лиги
Команда «ПЛАТОН» вернулась из Ростова-на-Дону, где прошел финальный 
турнир первенства России в Первой лиге. С тремя победами и тремя 
поражениями ульяновцы заняли седьмое место среди 12 участников. 

ФУТБОЛ
На заволжском стадио-
не «Старт» стартовал 
Кубок Победы среди 
ветеранов 55 лет и 
старше. 8 команд сы-
грают в формате 8х8. 
Состоялись два матча: 
«Волга» - «Олимп» - 
2:5 (Ферханов, Ринат 
Сафин - Савельев-4, 
Бабаев), «Динамо» - 
«Волга-НТ» - 1:2 
(В. Денисов - Морозов, 
Хабибуллин).
Параллельно в минув-
ший уик-энд начался 
турнир, посвященный 
Дню Победы, у основ-
ных взрослых команд: 
Симкор - Ключищи - 
8:0, Премьера - Квадро 
- 4:0, Заря - Текстиль-
щик (Ишеевка) - 1:0, 
Кучина - Аэронавига-
ция - 11:1 (покер на 
свой счет записал 
Вячеслав Прибылов).
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Три золотые, пять серебряных, восемь бронзовых медалей и вто-

рое общекомандное место завоевала сборная Ульяновской обла-
сти на XVII традиционном межрегиональном турнире среди юно-
шей не старше 15 лет (2006-2008 гг.р.) памяти Алексея Малюшева.

Победителями среди борцов из нашего региона стали: Егор 
ВАСИЯРОВ (38 кг), Алимамед ГУРБАНОВ (52 кг), Кирилл ДУД-
КИН (свыше 92 кг), «серебро» завоевали: Марк АВАНЕСОВ  
(35 кг), Захарий ШАМСУТДИНОВ (38 кг), Владислав ЧУКАНОВ 
(41 кг), Никита ЛЕПЕШКИН (82 кг), Аркадий ШМЕЛЕВ (свыше  
92 кг), «бронзу» - Эмин ГУРБАНОВ (32 кг), Роман ЛИСОВ (38 кг), 
Михаил ГЕРАСИМОВ (44 кг), Егор ИВАНОВ (48 кг), Тихон МАЗИН 
(62 кг), Вали РАХМЕТОВ (68 кг), Дмитрий ОЗЕРКИН, Ярослав 
КУЗЬМИН (оба - 75 кг).

Воспитанник СШ-4 Егор Васияров был признан самым тех-
ничным борцом турнира. В соревнованиях приняли участие  
167 юных борцов из восьми регионов страны. Первое место в об-
щекомандном зачете заняла сборная Пензенской области. 

БОКС
Две золотые, серебряную и две бронзовые медали завоевали 

юные воспитанники СШОР имени Липатова и спортклуба «Локо-
мотив» (тренеры - Николай Суров и Сергей Топорков) в Ессен-
туках на Открытом муниципальном турнире, посвященном Дню 
Победы (2007-2009 гг.р.).

Выиграв по два боя, первое место заняли Кристина РАЗИНА (44 
кг) и Диана ДВОРКИНА (51 кг). Помимо золотой медали, Дворкина 
удостоилась специального кубка «За технико-тактическую подго-
товку». Второе место - у Евгении КИЧИГИНОЙ (42 кг), третьи места 
заняли Максим МУРЫВАНОВ (40 кг) и Даниил НОВИКОВ (48 кг).

ХОККЕй С шАйБОй
Команда «Подводная Братва» стала одним из шести участни-

ков «Кубка RVS» в Санкт-Петербурге. На групповом этапе дей-
ствующие чемпионы региональной НПХЛ, усиленные хоккеиста-
ми из других ульяновских команд, обыграли местную «Эскадру» 
(9:1), а затем уступили хозяевам льда из RVS (2:3). Во второй 
день, согласно формуле турнира, «Братва» провела стыковой 
матч с третьей командой другой подгруппы, в котором оказалась 
сильнее «Аргумента» из Череповца (3:1) и пробилась в полуфи-
нал. Там ульяновцы обыграли еще один череповецкий коллектив 
SteelGuys -  (5:2) - и вышли в главный матч, где вновь скрестили 
клюшки с соперниками из RVS. Увы, реванш не состоялся. Наша 
ледовая дружина и на сей раз признала поражение (3:6), став се-
ребряным призером турнира.

В областном центре творчества учащихся прошла  
серия турниров, посвященных 76-летию Победы  
в Великой Отечественной войне и 76-летию тренера  
Валерия САМСОНОВА.

Познакомились,  
поженились, выиграли

- Турниры, в которых за переходящий кубок борются семейные 
пары, я провожу уже более 20 лет, - рассказал Валерий САМСОНОВ. - 
И наши воспитанники очень любят такие соревнования. Потому что ро-
дители бок о бок играют со своими детьми. И это укрепляет семейные 
связи. Что, собственно, и ставится во главу угла этих соревнований.

В прошлом году победителями парного турнира стали Алексей Фло-
ринский и его сын Влад. Ныне им не удалось повторить успех. Они за-
воевали «бронзу». А первенствовали Искандер Елемеев  и его дочь 
- 11-классница Адель. Примечательно, что много лет назад Искандер 
занимался в секции тенниса у Валерия Самсонова, где он и познако-
мился со своей будущей супругой Екатериной. Теперь у них трое де-
тей, которые также тренируются под руководством Самсонова. В об-
щем, Елемеевы - одна из самых теннисных семей Ульяновска! «Сере-
бро» парного турнира досталось братьям Ивановым - Артему и Руслану. 

В турнире «одиночек» среди нынешних воспитанников Самсонова 
победителями в различных возрастных группах стали Влад Флорин-
ский, Мария Черкасова, Гоша Миронов, Екатерина Андрианова, Ека-
терина Коростелева и Данил Чаплыгин.

Десять наград привезли 
ульяновские мастера 
кожаного фута  
из Красноярска, где 
состоялись чемпионат  
и первенство страны  
в разделе «фул-контакт». 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В чемпионате страны бронзовы-
ми призерами стали Эмил Рагимов 
(весовая категория - 51 кг), Влада 
Кокрякова (52 кг) и Марйам Садри-
ева (70 кг).

- Не самый выдающийся резуль-
тат в истории нашей команды, но 
на то есть объективные причины, 
- говорит тренер ульяновской сбор-

ной Эдуард ОСТРОВСКИЙ. - Сей-
час у нас в команде смена поколе-
ний. Тем же Кокряковой и Садрие-
вой всего по 18 лет. И сражаться со 
взрослыми спортсменками им из-
начально тяжело. Во-вторых, лиде-
ры ульяновского кикбоксинга, кото-
рые ранее были на ведущих ролях 
российского фул-контакта, решили 
сосредоточиться в лайт-контакте 
и готовятся к чемпионату России в 
Челябинске. И, наконец, на сорев-
нования в Красноярск мы смогли 
повезти всего 25 спортсменов. По-
скольку это очень дорогостоящая 
поездка. Смета на поездку даже в 
таком усеченном составе получи-
лась около миллиона рублей - это 
на проживание, питание и проезд. 

Тем не менее результатом как глав-
ный тренер команды доволен. В 
том числе доволен выступлением 
наших ребят и девушек в первен-
стве страны.

По итогам первенства ульянов-
ские кикбоксеры завоевали три зо-
лотые награды. Их обладателями 
стали 17-летняя Фатма-Мария Коч 
(60 кг), а также 15-летние Марсель 
Зайнуллин (45 кг) и Николай Панеч-
кин (81 кг). При этом Коч, обыграв в 
финале свою землячку Марию Кли-
мову, выполнила норматив мастера 
спорта России. Бронзовыми призе-
рами соревнований стали Никита 
Головнов (54 кг), Давид Дегтярев 
(свыше 81 кг) и Елизавета Чепето-
ва (56 кг).

Три чемпиона и один мастер

«Хоккей с шайбой. сХл

В Дмитрове «Крылья» не взлетели
Команда «Крылья», представляющая институт гражданской авиации (УИ ГА), стала участником всерос-
сийского финала первенства Студенческой хоккейной лиги, матчи которого завершились  
в подмосковном Дмитрове.

«Летчики» играют в этом турнире с 2016 года и за это 
время зарекомендовали себя крепким коллективом, с 
которым считаются все соперники. Однако нынешний 
сезон, осложненный пандемией, стал для «Крыльев» 
самым тяжелым, что наглядно продемонстрировали 
результаты ульяновских хоккеистов на финальном эта-
пе, где они проиграли все три матча в своей группе: 
московским «Зубрам» (МСХА) - 4:9,  екатеринбургским 
«Лесорубам» (УлГТУ) - 3:6 и «Звездной Гвардии» из 
Санкт-Петербурга (ВА им. Можайского) - 2:12.

- В этом году мы столкнулись с серьезными пробле-
мами в обороне, - поведал капитан «Крыльев» Ян КА-
ЦЕДЫМ. - На этом турнире были необычные решения 
и ротации, в которых защитники уходили в нападение, 
а нападающие -  в защиту, однако новые комбинации 

не дали должных результатов, а только усугубили по-
ложение. Нынешний сезон из-за травм ряда лидеров 
для нас получился, скажем так, перезагрузочным, но 
следующий, я надеюсь, будет лучше.

Юноши
В Ульяновске состоялся межрегиональный тур-

нир «Планета хоккея» с участием шести команд юно-
шей 2009 года рождения. Наряду с местным «Лиде-
ром», за трофей сражались гости из Уфы, Саранска, 
Пензы, Самары и Усь-Кинельского. По итогам матчей 
в один круг хозяева льда остались за пределами при-
зовой тройки, заняв пятое место. Победа же досталась 
хоккеистам самарского «Олимпа». Ульяновец Мар-
сель Сулейманов стал лучшим защитником турнира.

«кудо

Наш «Мастер» - лучший в Приволжье

Александр АГАПОВ

Одними из героев турнира стали 
воспитанники СК «Орион» - Илья 
Ишутин и Дарина Кочкарева. Они 
выступали в младшей возрастной 
группе (12-13 лет), где завоева-
ли чемпионские титулы. Дарина 
(дочь известного кудоиста и судьи 
всероссийской категории Дмитрия 
Кочкарева) первенствовала в аб-
солютной категории у девушек  
(200+ ед.). Илье не было равных 
среди юношей в коэффициенте 

220 единиц. Отметим, что Ишутин в 
этом сезоне не проиграл ни одного 
боя! Его победная серия началась 
с ноябрьского первенства России и 
продолжилась триумфальным вы-
ступлением на всероссийских тур-
нирах в Ульяновске и Москве. Те-
перь этот список пополнил и окруж-
ной кубок.

 Также среди «орионовцев» пер-
вые места в своих возрастах заня-
ли Динар Тимирханов (14-15 лет, 
240 ед.) и Данила Чираков (16-17 
лет, 270 + ед.).

Еще больше побед досталось 
представителям СК «Мастер», ко-
торые выиграли  неофициальный 
командный зачет среди спортив-
ных клубов. В их составе первые 
места взяли Данил Салахов (12-
13 лет, 180 ед.), Ростислав Леонов  
(12-13 лет, 190 ед.), Ульяна Улья-
нова (12-13 лет, 200 ед.), Дмитрий 
Бураков (14-15 лет, 200 ед.), Илья 
Акимов (14-15 лет, 220 ед.), Руслан 
Рахимов (14-15 лет, 250 ед.) и Вла-
дислав Денисов (18+, 230 ед.),

Еще одну медаль высшей про-
бы завоевала Ариадна Степанова  
(12-13 лет, 210 ед.) из ишеевского 
клуба «Фортуна».

Ульяновские кудоисты привезли россыпь медалей из Дзержинска, 
где на днях завершился открытый  Кубок ПФО.

«тяжелая атлетИка

На чемпионате ПФО в Орен-
бурге сборная УЛЬЯНОВСКОЙ 
области завоевала первое  
общекомандное место как  
среди мужчин, так и среди  
женщин. На счету наших  
тяжелоатлетов - четыре золотые  
и семь серебряных медалей.

Максим СКВОРЦОВ

В силу объективных причин 
наша команда не смогла выста-
вить полноценные составы. Так, 
например, у женщин мы недосчи-
тались двух участниц. Но, как ока-
залось позже, это были не глав-
ные трудности, с которыми стол-
кнулись ульяновские спортсменки. 
В весовых категориях Дарьи Сере-
брянской (71 кг) и дебютантки чем-
пионата ПФО Алены Батраковой 

(81 кг) не нашлось желающих бо-
роться за титул, в результате чего 
организаторам пришлось объеди-
нять весовые категории. В итоге 
Серебрянская была заявлена в 
весовую категорию до 81 кг, а Бат-
ракова - в самую тяжелую (свыше 
87 кг). Впрочем, несмотря на все 
казусы, обе наши атлетки завоева-
ли серебряные медали.

Телман Смоян (81 кг) хоть и за-
нял четвертое место, серьезно 
улучшил свой личный рекорд в 
толчке, зафиксировав вес 143 кг, 
что на целых восемь кило больше 
прошлого достижения. Более того, 
Тельману едва не покорился вес 
152 (!) кг.

- Вся команда выступила ровно 
и хорошо, отсюда и такой успех в 
обоих командных зачетах, - от-
метил президент областной фе-
дерации тяжелой атлетики Ми-

хаил ГОБЕЕВ. - Что же касается 
конкретных результатов, то весь-
ма достойные веса подняли Аль-
берт Измайлов (рывок - 160 кг, 
толчок - 195 кг) и Линар Мухаме-
тов (160+205). Если через месяц 
на чемпионате России в Ханты-
Мансийске они смогут повторить 
эти результаты, то им по силам по-
бороться за медали.

Чемпионы ПФО 2021 года: 
Альфред Минибаев (весовая ка-
тегория до 81 кг), Фаиль Закиров 
(89 кг), Альберт Измайлов (102 
кг), Линар Мухаметов (свыше 109 
кг). Серебряные призеры: Ген-
надий Зыков (55 кг), Олег Лаптев  
(61 кг), Ислам Тагиров (73 кг), Дарья  
Серебрянская (81 кг), Алена  
Батракова (свыше 87 кг), Айрат  
Измайлов (96 кг), Глеб Отпущенни-
ков (свыше 109 кг).

Победили в неравных условиях!

Егор Васияров в ком-
пании с заслуженным 
мастером спорта по 
греко-римской борьбе 
Михаилом Елизарье-
вым и заслуженным 
призом - велосипедом.
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«Чемпион» 6+

СПОРТАНОНС 6+
30 апреля (пятница)

Футбол Чемпионат России. ПФЛ. Группа 4. 
«Носта» - «Волга» (Ульяновск).  
Новотроицк. 16.00.

Футбол Кубок Победы среди ветеранов (55+). 
«Волга-НТ» - «Новый город (19.00), 
«Волга» - «Симбирск» (20.00),  
«Засвияжье» - «Олимп» (21.00).  
Ульяновск. Стадион «Старт».

1 мая (суббота)
Мини-футбол Чемпионат Ульяновска. Суперлига. 

ФОК «Фаворит». 9.00.
Баскетбол Межрегиональный турнир среди юно-

шей 2009 г.р., памяти Татьяны Выбор-
новой. 1-3 мая. УлГУ.
2 мая (воскресенье)

Футбол Кубок Победы. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 12.00.

Бокс Первенство России среди девушек 
13-14 лет и 15-16 лет. ФОСЦ «Орион» 
(бульвар Львовский, дом 10а).  
2-8 мая. 10.00.

Наша СШОР - лучшая 
спортшкола страны!
Областная СШОР по легкой атлетике стала победи-
телем всероссийского конкурса организаций «Ли-
деры отрасли.РФ» по направлению «Физическая 
культура и спорт».

 - Это признание нашей работы и доказательство того, 
что наш сплоченный коллектив движется в правильном на-
правлении, развивая подготовку спортивного резерва, - от-
метил директор СШОР Евгений ЯНКАУСКАС. -  Высокие 
результаты легкоатлетической федерации последнего вре-
мени опираются, в том числе, и на фундамент спортшколы.  

Конкурс «Лидеры отрасли.РФ» проводился с 29 октя-
бря 2020 по 27 марта 2021 года. Основой заявки улья-
новской СШОР по легкой атлетике стала презентация на 
95 слайдах, рассказывающая об истории, достижениях, 
традициях наставничества, кадровом составе учрежде-
ния, деятельность которого насчитывает уже 76 лет.

«леГкая атлетИка.  
        Знай наших

ПОЗДРАВЛЯЕМ
28 апреля
Равиль АЙНЕТДИНОВ 
(хоккей с мячом), 
Тимур БАХТИЯРОВ  
(футбол).
29 апреля
Анастасия АЛЕКСЕЕВА 
(баскетбол), 
Денис ВОРОНИН  
(газета «ЧЕМПИОН»).
30 апреля
Артем ХОТЕНОВ  
(МС, бокс).
1 мая
Николай БРИГАДНОВ 
(МСМК, гребля  
на байдарках и каноэ), 

Сергей ОСИПОВ  
(спортивный функционер).
2 мая
Анна ЧЕРНЫШЕВА  
(судья, футбол), 
Анатолий ЯШИН (футбол), 
Иван СВИЩЕВ  
(волейбол).
3 мая
Олег АТАПИН 
(ЗТР, бокс), 
Антон ЗАГОРОДНИКОВ 
(35-летие, футбол), 
Сергей ПОЛБИН 
(экс-президент
 Ульяновской федерации 
тенниса).

В Засвияжском районе 
на Олимпийском 
проспекте открылся 
Центр художественной 
гимнастики. Его назвали 
«Татьяна-Арена» - в честь 
руководителя областной 
федерации, заслуженного 
тренера России Татьяны 
ГРИБКОВОЙ.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Я абсолютно счастлива! - это един-
ственное, что могла вымолвить растро-
ганная Татьяна Грибкова после того, как 
отгремели последние аккорды церемо-
нии открытия центра, а сама Татьяна 
Николаевна вместе с врио губернатора 
Алексеем Русских и экс-губернатором 
Сергеем Морозовым перерезала сим-
волическую ленточку. В это время сот-
ни любителей спорта, собравшиеся в 
новом дворце, рукоплескали стоя. Сре-
ди зрителей была и Людмила Измайло-
ва - первый тренер Татьяны Грибковой. 
Она точно может гордиться своей уче-
ницей, благодаря энтузиазму которой 
Ульяновск получил Центр художествен-
ной гимнастики - лучший в Поволжье.

- Его возводили по подобию спор-
тивного центра «Жемчужина», который 
возвели чуть больше десяти лет назад 
в Санкт-Петербурге, - рассказала Юлия 
ВЛАСОВА, директор региональной 
школы олимпийского резерва по худо-
жественной гимнастике. - Но отличие 
нашего комплекса в том, что у нас на 
один тренировочный зал больше, чем  
в Питере.

…40 лет назад в Ульяновск приехала 
Татьяна Грибкова - молодой амбициоз-
ный тренер. Сама она называла себя 
«играющим тренером». Поскольку еще 
сама выступала на помосте. Потом она 
стала не только ведущим наставником, 
но и возглавила региональную феде-
рацию. Ее воспитанницам покорились 
практически все крупные российские и 
международные вершины, кроме Олим-
пийских игр разве что. А тренироваться 
приходилось в ФОКе парка Матросова, 

условия которого вообще не соответство-
вали нормам современной гимнастики.

- Я очень рада, что у нынешних дев-
чонок и их молодых тренеров появи-
лись условия, позволяющие воспиты-
вать спортсменок высочайшего уровня, 
- говорит ГРИБКОВА. - Осталось толь-
ко работать. И я уверена, что тренеры 
нашей школы воспитают таких гимна-
сток, что нам не придется краснеть ни 
на российской, ни на международной 
аренах.

Торжественная церемония откры-
тия центра продлилась около полутора 
часов и вместила в себя выступление 
спортсменов самого высокого уровня. 
А началось все с небольшого фильма, 
который сняли специально для церемо-
нии открытия дворца.

- Впервые я влюбилась в шесть лет. И 
моя первая любовь - это художествен-
ная гимнастика, - вещала с огромного 
экрана Татьяна Грибкова, рассматривая 
альбом с фотографиями ульяновских 
гимнасток прошлых лет. Кстати, в этом 
альбоме нашлось место и для вырезок 
из газеты «Чемпион», когда мы писали 
об успехах ульяновских художниц. - А 
вторая любовь, конечно, это Ульяновск 
и его жители - мои земляки. Этому горо-
ду я была предана много десятилетий и 
буду предана до конца своих дней.

По собственному признанию, впер-
вые о Центре художественной гимна-
стики в Ульяновске Татьяна Николаев-

на задумалась в 2005 году. В 2013-м 
мечты обрели реальные очертания. В 
2017-м центр начали строить. На его 
возведение в рамках реализации про-
екта «Демография» потратили более 
600 миллионов рублей - из областного и 
федерального бюджетов. Центр состо-
ит из двух залов для тренировок, зала 
хореографии, гостиницы, восстанови-
тельного центра, столовой и главного 
демонстрационного зала с огромным 
видеоэкраном. В таких условиях, гово-
рят специалисты, не стыдно будет при-
нимать многие крупные всероссийские 
соревнования. Что и подтвердили са-
мые почетные гости церемонии откры-
тия - олимпийские чемпионки Евгения 
Канаева и Елена Шаламова.

Кстати, Центр художественной гим-
настики «Татьяна-Арена» стал оче-
редным новым спортивным объектом, 
возведенным в Ульяновской области 
за последние 15 лет. Ранее в эксплуа-
тацию были введены 36 физкультурно-
оздоровительных комплексов, в том 
числе бассейны и крытые тренировоч-
ные базы, 12 стадионов и горнолыжных 
площадок, 41 спортивная площадка,  
25 хоккейных кортов в районах области, 
реконструирован 21 спортивный объ-
ект. Появление в регионе Дворца спор-
та «Волга-Спорт-Арена» позволило в 
2016 году провести чемпионат мира по 
хоккею с мячом.

«актуально

ульяновская жемчужина!
Татьяна Грибкова:  

«Открытие центра - начало 
новой эпохи в истории  

ульяновской гимнастики».
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На базе УлГУ состоялось первенство области сре-

ди юношей и девушек в одиночном разряде. Юно-
ши. 17-18 лет: 1. Егор Козырев, 2. Рустам Валиев,  
3. Михаил Морозкин. 15-16 лет: 1. Илья Чулков,  
2. Федор Вершинин. До 15 лет: 1. Владислав Коннов,  
2. Владимир Курносов, 3. Дмитрий Боцман. До 13 лет:   
1. Данил Байбиков, 2. Денис Годфрид, 3. Вячеслав  
Муратов.

Девушки. 17-18 лет: 1. Кристина Гурьянова, 2. Аде- 
лина Емелеева, 3. Екатерина Яхина. 15-16 лет:  
1. Анна Антипова, 2. Елизавета Свешникова. До 15 
лет: 1. Ксения Куркина, 2. Анастасия Зверева, 3. Ири-
на Долмашкина. До 13 лет: 1. Александра Антипова,  
2. Аполлинария Двойнишникова. 3. Веронина Тихонова.

На майских праздниках в заволжском 
ФОКе «Орион» будет по-настоящему 
жарко. Впервые в российской истории 
УЛЬЯНОВСК примет первенство страны 
по боксу, причем сразу в двух  
возрастных категориях - среди девочек 
(13-14 лет) и девушек (15-16 лет).  
Ожидается, что в наш регион приедут 
более 300 юных спортсменок  
из 50 городов России.

Максим СКВОРЦОВ

По итогам этого первенства страны 
будут сформированы национальные 
команды для участия летом в первен-
ствах Европы - в Боснии и Герцеговине 
(у девочек) и Грузии (у девушек). Глав-
ное - чтобы не вмешалась политика, как 
это было два года назад, когда женская 
сборная России (2004-2005 гг.р.) отка-
залась ехать в Грузию на «Европу».

В эти дни в Ульяновске в СШОР «Ринг-
стар» проходят сборы национальной  
команды под руководством тренера жен-
ской сборной России (13-18 лет) и стар-
шего тренера сборной области в этих 
возрастных группах Олега Атапина.  

В сборах участвуют около 50 спортсме-
нок, примерно половина из них - улья-
новские боксерши. Наша региональная 
команда будет самой представительной 
на данном первенстве - 22 спортсменки.

В фаворитах первенства - сбор-
ная Краснодарского края. В декабре  
2020 года сразу три боксерши с Куба-
ни выиграли первенство Европы (ПЕ). 
На том же первенстве «золото» наше-
му региону принесла Зухро Умарбеко-
ва. Есть свои «звездочки» и в других ко-
мандах. Так, за сборную Свердловской 
области будет боксировать двукратная 
победительница ПЕ Рената Мингали-
мова. Составить конкуренцию титуло-
ванной спортсменке постарается наша 
Кристина Моисеева.

- В Краснодарском крае женский бокс 
культивируется чуть ли не в каждой ста-
нице, массовость - колоссальная, но и у 
нас, должен сказать, подобралась очень 
хорошая команда, - подчеркнул Олег 
АТАПИН. - Не в моих правилах делать 

прогнозы и уж тем более составлять 
какие-то медальные планы, моя задача 
- подвести девчонок к первенству России 
в оптимальной форме. За это я ручаюсь.

По мнению специалистов, наиболь-
шие шансы побиться за высокие места 
в сборной Ульяновской области имеют: 
Зухро Умарбекова, Кристина Галныки-
на, Севал-Ольга Коч, Кристина Моисее-
ва (все - 15-16 лет), Анастасия Панечки-
на, Ева Павловская, Виктория Крайнова, 
Диана Шельдюкова (все - 13-14 лет).

Программа турнира
2 мая (воскресенье):  

12.00 - предварительные бои.  
17.00 - торжественное открытие.

3-6 мая (понедельник-четверг): 
12.00 - предварительные бои.

7 мая (пятница):  
12.00 - полуфинальные бои.

8 мая (суббота):  
17.00 - финальные бои.

«бокс. Первенство России. анонс

Приходите, будет жарко!
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