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«ГРеблЯ на байдаРках И каноЭ

На проходившем в Краснодаре Куб-
ке России лидер ульяновской гребли 
- 25-летняя Варвара БАРАНОВА - 
хоть и не завоевала медалей, тем не 
менее сохраняет неплохие шансы на 
попадание в олимпийскую нацио-
нальную команду.

Максим СКВОРЦОВ

С точки зрения результата самым луч-
шим для Варвары стал заезд байдарок-
двоек на дистанции 200 метров. Вместе 
с 18-летней уроженкой Твери Татьяной 
Силаевой, которая осенью будет посту-
пать в Ульяновское училище олимпий-
ского резерва и теперь выступает за 
наш регион в параллельном зачете, Ба-
ранова заняла пятое место.

Однако куда ценнее было выступле-
ние Вари в двух олимпийских дисци-
плинах - заездах байдарок-одиночек 
на дистанциях 200 и 500 метров. На 
200-ке ульяновская спортсменка проби-
лась в финал «А», где хоть и заняла по-

следнее, девятое место, но улучшила 
свой личный результат на две секунды. 
А вот на 500-ке Баранову поджидала 
если не драма, то как минимум разоча-
рование. Из-за сбоев в работе старто-
вых «ловушек» на восьмой и девятой 
дорожках (Баранова стартовала по 
девятой дорожке. - Прим. М.С.) Варя 
не смогла показать свои лучшие секун-
ды и, как и на 200-ке, заехала девятой.

- Сбои в работе «ловушек» именно 
на этих двух дорожках наблюдались 
по ходу всего турнира, - отметил отец 
и тренер спортсменки Алексей БАРА-
НОВ. - В общей сложности, думаю, мы 
потеряли порядка трех секунд. Нам по 
силам было занять 4-5-е место. То есть 
то самое место, которое дает право пре-
тендовать на попадание в олимпийскую 
команду в заездах байдарок-четверок 
на дистанции 500 метров, где у нашей 
команды уже есть олимпийская лицен-
зия. Впрочем, главный старт - чемпио-
нат России в «Крылатском» - еще впере-
ди (16-21 июня), и у нас есть время, что-
бы подготовиться к нему и доказать там 

свою состоятельность. Чтобы пробиться 
на Олимпиаду, на чемпионате России в 
заездах одиночек на 500-метровке Варе 
необходимо пробиваться в квартет силь-
нейших спортсменок страны.

- Стартовая «ловушка» опускалась 
медленнее обычного, и мне даже при-
шлось наехать на нее, из-за чего я едва 
не потеряла баланс лодки и не пере-
вернулась, - говорит, в свою очередь, 
Варвара БАРАНОВА. - Я потеряла дра-
гоценное время и с первых же метров 
ринулась нагонять соперниц, то есть 
заниматься не своим делом. После 
350 метров я входила в сильнейшую 
пятерку, однако после такого резвого 
старта организм мой «закислился» и 
меня не хватило на финишный отре-
зок. Не могу сказать, что я очень силь-
но расстроилась, но чувство неудовлет-
ворения, какой-то недосказанности от 
своего выступления на Кубке России, 
безусловно, осталось. Но впереди под-
готовка к решающему чемпионату стра-
ны, и надеюсь, что у меня получится 
отобраться на Олимпиаду.

Любопытно, что три первых матча между «Волгой» 
и «Ладой» пришлись на Кубок России. В рамках 
чемпионата второй лиги команды начали регулярно 
играть друг с другом с 2000 года и продолжали 
до 2004-го, пока клуб из Димитровграда не прекратил 
свое существование. Традиция областных дерби 
возобновилась только в 2019-м, когда «Лада» вернулась 
в профессиональный футбол. Лучшими бомбардирами 
ульяновско-димитровградского противостояния 
являются Владимир Пронин и Александр Заикин, 
забившие за волжан по четыре мяча. 

21.04.1996 г.* Лада - Волга 4:1 Чернов, 10; 
Мингачев, 65; 
Семин, 67; 
Котылев, 78 - 
Мишин, 34.

15.05.1997 г.* Волга - Лада 2:0 Бориско, 45; 
Зыков, 66.

02.05.2000 г.* Лада-Энергия - Волга 0:1 Пронин, 66.
05.06.2000 г. Лада-Энергия - Волга 0:2 Кондратьев, 5;  

Корнилин, 32.
15.09.2000 г. Волга - Лада-Энергия 1:0 Пронин, 71 -

с пенальти.
09.05.2001 г. Волга - Лада-Энергия 2:0 Аитов, 2; 

Пронин, 41.
13.08.2001 г. Лада-Энергия - Волга 1:3 Евин, 30 - Пронин, 

21; Аитов, 38; 
Тюфяков, 68.

16.04.2002 г.* Лада-Энергия - Волга 0:1 Корнилин, 85.
07.06.2002 г. Волга - Лада-Энергия 3:0 Белозеров, 34;  

Заикин, 53,63.
14.09.2002 г. Лада-Энергия - Волга 1:1 Панченко, 

75 - Заикин, 4.
21.07.2003 г. Лада-СОК - Волга 0:1 Заикин, 19 - 

с пенальти.
21.10.2003 г. Волга - Лада-СОК 0:1 Олефир, 12.
16.05.2004 г. Лада-СОК - Волга 0:3 Гук, 31; Ременни-

ков, 88; Аитов, 90.
26.08.2004 г. Волга - Лада-СОК 0:0
10.09.2019 г. Волга - Лада 0:1 Карпухин, 1.
12.09.2020 г. Лада - Волга 0:0

Всего 16 матчей: 10 побед «Волги», 3 победы «Лады» 
и 3 ничьи. Разность мячей 21:8

*Матчи в рамках Кубка России

Статистика встреч ульяновской «Волги» и димит-
ровградской «Лады» в чемпионате и Кубке России

Подготовил Александр АГАПОВ.

Завтра, 6 мая, 
на стадионе 
«Труд» состоится 
областное дерби: 
«ВОЛГА» против 
«Лады». Начало 
противостояния -  
в 18.00.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Они всегда говорят, что это 
обычный календарный матч, за 
победу в котором дополнитель-
ных очков не начисляют. Но ста-
тус дерби никуда не денешь. И 
волей-неволей в подсознании 
именно к таким матчам команды 
готовятся по-особому. Вряд ли 
«Лада» и «Волга» в этом плане 
исключение. Димитровградцы, 
например, полностью отказа-
лись от общения с прессой и го-
товятся к матчу в закрытом режи-
ме. Разве это не доказательство, 
что предстоящий поединок для 
них суперважный. Пусть даже 
и косвенное доказательство….

Перед началом сезона многие 
говорили: ну вот запишите «Вол-
ге» сразу шесть очков. Потому 
что своим соседям димит-
ровградцы «сольют» обе 
встречи. Первую не сли-
ли (0:0), чем вызвали в 
стане «Волги» обиду по-
сильнее, чем после неу-
дач ульяновской команды в 
Тюмени или Новосибирске.

- Тот матч в Димитровграде 
у нас вообще не получился, - 
вспоминает наставник «Волги» 
Ринат АИТОВ. - Мы играли недо-

«Ловушка» не сработала. Варвара Áаранова претендует на место в олимпийской команде!

«волга» наЦелена на поБеду, 
«лада» «заКрЫлась»

статочно хорошо, чтобы выиграть. 
Да, имели несколько моментов, но 
не забили. Да и «Лада» в целом 
не самый простой соперник. Мне 
импонирует, что она старается 
играть в комбинационный футбол 
и то, что у нее довольно слажен-
ная оборона. Недавнее домашнее 

поражение от «Оренбурга-2» - 
не показатель. 

Кроме того, еще одной при-
чиной, из-за чего «Волга» поте-

ряла очки в Димитровграде, 
называли не самое лучшее 
качество газона на стадио-

не «Торпедо». Такой проблемы 
завтра не будет точно: поле на 
«Труде» в великолепном со-
стоянии. За два дня до матча 
работники стадиона постриг-
ли его по просьбе игроков 
ульяновской команды. Тре-
нировались футболисты с 

удовольствием. Кстати, по 
словам Рината Аитова, посте-
пенно пустеет волжский лазарет. 
Полноценно занимается защит-
ник Айдар Хабибуллин, присту-
пил к занятиям еще один игрок 
обороны - Богдан Ващенко. Даже 
Станислав Прокофьев, который 
восстанавливается после слож-
ной операции вот уже несколько 
месяцев, тоже приступил к тре-
нировкам со своими партнерами.

То, что дерби пройдет в пред-
дверии праздника - Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
также отложило отпечаток на ор-
ганизацию поединка. Впервые в 
нынешнем сезоне вход на три-
буны «Труда» будет бесплатным. 
А за десять минут до стартового 
свистка запланирована акция: 
всем болельщикам клуб «Волга» 
предлагает исполнить знамени-
тую песню «День Победы».

Варвара Баранова: к намеченной цели - только вперед.
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Àëекñàíäр Ñàâ÷еíкî: 
«Самая больная тема – травма Волгужева»

Çавтрашнее дерби 
станет 17-м в истории

Стр.5

Кто кого? 12 сентября 2020 года 
областное дерби в Димитровграде 
победителя не выявило (0:0). 
Как будет на этот раз?

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



2 ЧЕМПИОН
№ 17 (1406). Среда, 5 мая 2021 г.

«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4

30 апреля. Новотроицк. 
Стадион «Металлург». 500 зрителей. 
Судья - Курбатов (Магнитогорск).
НОСТА: Свинов, Голубев, Пахолков, Чижи-

ков, Хабиров, Апалькин (Калинин, 84), Бол-
дырев, Наумов, Теленков, Мирошниченко, 
Шакибеев.

ВОЛГА: Морозов, Цыганцов, Максимен-
ков, Юсупов, Денилханов, Горелишвили, По-
ляков (Махмутов, 68), Паскин (Сорокин, 46), 
Ден. Рахманов, Мусаев (Дм. Рахманов, 68), 
Джикия.

Предупреждены: Чижиков, 5; Наумов, 8;  
Мирошниченко, 90+1 - Дм. Рахманов, 70. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В стартовом составе «Волги» впер-
вые появился 20-летний защитник Мур-
салин Денилханов. Ранее выступав-
ший за молодежный состав грозненско-
го «Ахмата», он до этого около месяца 

тренировался в составе ульяновского 
клуба. Но в заявку ульяновского клуба 
для участия в матчах чемпионата стра-
ны его внесли накануне матча в Ново-
троицке. В целом новичок волжан про-
вел неплохой поединок - в обороне дей-
ствовал надежно, а когда требовала 
ситуация, с мячом не заигрывался, ста-
раясь организовать быстрый переход от 
защиты к атаке. Лишь однажды, на 88-й 
минуте, его замешательство едва не 
привело к голу в ворота «Волги» - выру-
чил голкипер Семен Морозов, который 
провел просто блестящий матч. Чего 
только стоит его невероятное спасение 
после удара Апалькина на 55-й минуте. 
Прыжок ульяновского кипера в нижний 
угол едва не стоил ему травмы - Семен 
довольно болезненно ударился о штан-
гу. Пришлось даже выходить на поле 
врачам. К счастью, страж ворот продол-
жил встречу и записал в свой актив еще 
один «сухарь».

В целом более высокое турнирное по-

ложение обязывало «Волгу» взвалить на 
себя роль фаворита. И по первым мину-
там казалось, что с этим она справится. 
Но первый тайм в исполнении волжан не 
получился. Из толковых атак стоит от-
метить только удар Дениса Рахманова 
в середине первого тайма. Но насколько 
хороша была позиция, настолько невра-
зумительным по силе получился удар ка-
питана «Волги». Куда ближе подопечные 
Рината Аитова были к голу в самом на-
чале второго тайма. Сменивший Паски-
на Сорокин выдал отличный проход по 
левому флангу и зрячий навес в центр 
штрафной, куда на всех парах летели 
Мусаев и Джикия. Темур пробил головой 
наверняка, но не учел жесткость газона 
стадиона «Металлург» - от искусствен-
ной травы мяч отлетел высоко и переле-
тел через перекладину.

Не феерили в атаке и хозяева. Кро-
ме упомянутого сейва Морозова, с уда-
ром головой о штангу и помаркой в 
игре Денилханова трудно припомнить 
еще какие-то более-менее опасные 
моменты у ворот «Волги». К концу мат-
ча ульяновцы прижали соперника к его 
воротам и выдали несколько угловых 
кряду. Один из них завершился смач-
ным ударом Рахманова, но состояться 
голу помешал голкипер «Носты» Илья 
Свинов. Ничья - 0:0.

Когда вратари  
сильнее форвардов

НОСТА - ВОЛГА  - 0:0

Статистика
22-й тур (30 апреля)

УРАЛ-2 - ЗВЕЗДА - 1:3 (0:2)
Голы: Субботин, 9 и 38 (0:2); Толкачев, 83 (1:2); Прохоров, 

90+3 (1:3).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 

0:1 (0:1)
53 зрителя. Гол: Баранов, 42. 

ОРЕНБУРГ-2 - ВОЛНА - 1:3 (0:1)
123 зрителя. Голы: Фролов, 35; Козловский, 76; Фролов, 81 

(0:3); Шилов, 83 (1:3).
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - НОВОСИБИРСК - 4:0 (3:0)

350 зрителей. Голы: Евстигнеев, 13 - с пенальти; Симанов, 17;  
Евстигнеев, 45; Соболев, 50. Удален Бакай (Н), 56 - вторая 
желтая карточка.

ЧЕЛЯБИНСК - ТЮМЕНЬ - 1:1 (0:0)
1 000 зрителей. Голы: Коротаев, 53 (0:1); Крыжевских, 59 - с 

пенальти (1:1).
КАМАЗ - ДИНАМО-БАРНАУЛ - 5:0 (2:0)

1 000 зрителей. Голы: Жиронкин, 20; Янушковский, 5; 
Чушъялов, 64; Галиакберов, 83; Гаглоев, 90. Матч в качестве  
главного арбитра обслуживал ульяновец Владислав РЫБАКОВ.

Положение на 5 мая

№ Команда И В Н П М О
1. КАМАЗ 21 15 1 5 55-18 46
2. Тюмень 21 14 4 3 33-17 46
3. Новосибирск 21 13 6 2 42-17 45
4. ВОЛГА 21 12 5 4 25-11 41
5. Звезда 20 11 4 5 38-23 37
6. Челябинск 20 11 2 7 39-19 35
7. Динамо-Барнаул 21 11 2 8 26-27 35
8. Носта 20 8 5 7 31-28 29
9. Волна 21 8 3 10 24-27 27

10. Урал-2 20 5 7 8 23-31 22
11. ЛАДА Дд 20 5 6 9 24-21 21
12. Оренбург-2 20 3 3 14 12-43 12
13. Зенит-Ижевск 20 3 3 14 16-35 12
14. Лада-Тольятти 20 3 3 14 14-61 12
15. Крылья Советов-2 20 3 2 15 20-44 11
23-й тур (6 мая): Носта - Зенит-Ижевск, Оренбург-2 -  

КАМАЗ, Волна - Лада-Тольятти, ВОЛГА - ЛАДА ДД. 7 мая: Тюмень 
- Крылья Советов-2, Динамо-Барнаул - Челябинск, Новосибирск - 
Урал-2.

24-й тур (10 мая): Динамо-Барнаул - Урал-2, Новосибирск 
- Челябинск. 11 мая: КАМАЗ - Носта, ВОЛГА - Лада-Тольятти, 
Крылья Советов-2 - Звезда.

8 мая нападающий 
«ВОЛГИ» отметит свое 
23-летие. Накануне  
с форвардом пообщался 
корреспондент 
«ЧЕМПИОНА».

Семья у нас футбольная
- Темур, имя у вас необычное 
для уха российского болель-
щика…
- Вообще, в Грузии мое имя зву-

чит как Тэмо. Но здесь, в России, 
меня записали как Темур. Именно 
через «е» в первом слоге. И от это-
го у меня казусы часто случаются. 
Ведь многим в России больше зна-
комо имя Тимур, через «и». Поэто-
му и пишут мое имя неправильно. 
Но я к этому уже привык, никаких 
обид нет.

- В честь кого так назвали?
- В честь моего дяди. Он тоже 

играл в футбол, в воротах. У нас 
вообще футбольная семья. Моего 
отца когда-то звали в тбилисское 
«Динамо». Но он рано закончил ка-
рьеру - в 25 лет. Были проблемы 
неспортивного характера. Семья 
переехала в Москву, где я и родил-
ся, а в шесть лет пошел заниматься 
футболом в школу клуба «Москва». 
Первым, кто познакомил меня с 
футболом, конечно, был отец. Мы 
с ним играли прямо в квартире, ко-
торую поначалу семья снимала в 
столице. Он учил меня жонглиро-
вать мячом, бить с подъема. Имен-
но таким ударом я несколько люстр 
в квартире разбил, за что мама на 
нас с отцом ругалась. 

- Отец не жалеет, что так рано 
с футболом закончил?
- Наверняка жалеет. Но он ре-

шил: если уж у него не получилось, 
то надо сделать все, чтобы полу-
чилось у меня. Он волнуется за 
меня, переживает, следит за моей 
карьерой. Вот жду его в гости в 
Ульяновск. Очень надеюсь, что он, 
а также мама и сестра, приедут и 
поддержат меня в матче против ди-
митровградской «Лады».

Мыслю исключительно 
на грузинском

- Никогда не было желания 
вернуться на историческую 
родину и там попробовать 
свои силы?
- Однажды я ездил в Грузию, 

когда мне было лет 15. Уже тогда 
мне предлагали играть за одну из  
команд Высшей лиги чемпионата 
страны. Но я выбрал Россию, где 
шанс реализовать свои футбольные 
амбиции, считаю, гораздо выше. 
Сейчас играю в ПФЛ. Еще недавно 
это было моей мечтой, но сейчас уже 
больше планов. Хочу пойти даль-
ше - ФНЛ, Премьер-лига, а может 
быть, даже зарубежный чемпионат.

- А как ваши родители оказа-
лись в России?
- Мы жили в городке Очамчира в 

Абхазии. После войны семья пере-
ехала в Москву. Все детство у меня 
прошло под знаком переездов - то 
в Грузии мы жили, то в России. Из-

за этого казусы языковые у меня 
были:  живем в России - я на рус-
ском разговариваю, а грузинский 
забываю. Приезжаем в Грузию - все 
наоборот. Но сейчас свободно раз-
говариваю на обоих языках. 

- А мыслите на каком?
- На грузинском. Потому что дома 

разговариваю с родителями и ба-
бушкой исключительно на родном 
языке. 

- Почему, поиграв в столичных 
командах -  «Химках», Арара-
те», «Коломне», вы приняли 
решение переехать в Улья-
новск?
- Знаю точно, что минувшей зи-

мой мной интересовались шесть 
клубов ФНЛ. Но никакой конкрети-
ки не было. Долго ждал предложе-
ний, даже отклонил предложение 
тбилисского «Динамо» и одного из 
клубов Армении. Но из клубов ФНЛ 
так никто и не позвонил. А «Волга» 
сделала конкретное предложение. 
Поэтому я здесь.

- Каково это - поменять столи-
цу на провинцию?
- Конечно, жизнь здесь течет мед-

леннее, чем в Москве. Но в пла-
не футбола здесь все на высоком 
уровне. Есть клуб с амбициями, ко-
торый ставит задачу выхода в ФНЛ. 
Есть болельщики, которые хотят, 
чтобы команда развивалась. И, ко-
нечно, великолепный стадион с от-
личным полем. Огромное спасибо 
работникам арены, что они так уха-
живают за полем. Каждый раз, ког-
да прихожу на тренировку или на 
игры, сердце радуется. На домаш-
них матчах здесь великолепная ат-
мосфера.

Один гол украли судьи
- Вы всегда играли в нападе-
нии?
- Раньше я играл под нападаю-

щим. А в атаку меня поставил Ни-
колай Николаевич Савичев, когда я 
выступал за «Химки». Однажды он 
сказал: «Ты габаритный футболист, 
давай попробуем в нападении». С 
тех пор я нападающего играю. Уже 
привык к этой позиции и на дру-
гую не очень хочется переходить. 
Но если потребуется в интересах  
команды, всегда готов сыграть там, 
где поставит тренер.

- Три мяча в шести апрельских 
матчах - это график нападаю-
щего Темура Джикия?
- Вообще-то я четыре забил и от-

дал одну голевую, но гол в ворота 
«Звезды» у меня украли судьи, ког-
да мяч после моего удара о перекла-
дину опустился за линию ворот на 
метр. После игры арбитры, кстати, 
извинялись за свою ошибку. Впро-
чем, в самой игре и у меня были со-
мнения - попал ли мяч в ворота. Но 
потом, когда мы в перерыве пере-
смотрели момент, убедились, что гол 
был. Было обидно, но думаю, и мне 

надо было лучше пробить. Тогда бы 
и вопросов не было. А во-вторых, 
чистые незасчитанные голы - повод 
играть настырнее и еще забивать. 
Считаю, надо всегда двигаться впе-
ред и не оглядываться назад. Это 
касается игры в футбол в целом.

СМС-ка для Георгия 
Джикии

- Сколько раз вам задавали во-
прос: вы - родственник спар-
таковца Георгия Джикия?
- Я сбился со счета. Больше все-

го прикольно, когда абсолютно все 
комментаторы наших гостевых 
матчей всякий раз, называя мою 
фамилию, уточняют: это не род-
ственник, а просто однофамилец. 
Кстати, с самим Георгием я знаком 
лично. Нас познакомил мой трою-
родный брат Нодар Кавтарадзе, ко-
торый играл вместе с Георгием за 
«Локомотив-2». Они поддерживают 
дружественные связи. А я за все это 
время Георгию только одну смс-ку 
с поздравлениями отправил, когда 
«Спартак» стал чемпионом. Знае-
те, не хочется, чтобы он думал, что 
я примазываюсь к его славе. Вот 
заиграю на его уровне, тогда можно 
будет и познакомиться ближе.

- Принципиальный матч пред-
стоит «Волге» против димит-
ровградской «Лады». Вам уже 
объяснили, что это областное 
дерби?
- Да, конечно. Думаю, у многих 

команд есть подобные дерби, и 
выиграть в нем всегда престижно. 
Слышал, что в первом круге «Вол-
га» потеряла очки в Димитровгра-
де, сыграв вничью. Надо брать ре-
ванш. Но для нас сейчас важно по-
беждать в каждом матче - дерби это 
или не дерби. Уверен: соберутся 
болельщики, которых мы должны 
будем порадовать.

«Из первых уст

Темур Джикия: «В нападение меня  
поставил олимпийский чемпион»

Темур ДЖИКИЯНападающий. Родился 8 мая 1998 года в Москве. Рост - 1 м 86 см. Профессио-нальную карьеру начал в 2016 году.  Выступал за команды «Спартак-2»,  «Домодедово», «Химки-М», «Арарат» (Москва), «Зоркий», «Коломна». В «Вол-ге» с февраля 2021 года.

В третий раз в сезоне ульяновская «ВОЛГА» сыграла 
нулевую ничью и потеряла важные два очка в борьбе  
за место в лидирующей тройке. После «Новосибирска»  
и димитровградской «Лады» неприступной для волжан  
на сей раз оказалась оборона новотроицкой «Носты».
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«Футбол. третий дивизион. МФС «Приволжье» «Чемпионат области

Александр АГАПОВ

Любителям ульяновского  футбола предстоит увидеть существен-
но обновленную команду с новым главным тренером. Совместным 
решением руководства ФК «Волга» и представителей футбольной 
общественности  на эту должность утвержден Дмитрий Никола-
ев.  До этого специалист работал с «молодежкой» 11 лет назад - в 
2010-м. В качестве наставника дубля Дмитрий Сергеевич сменил 
Александра Заикина, который отныне сосредоточится на работе 
старшим тренером футбольной школы имени Н.П. Старостина.  

Костяк нынешней «молодежки» составляют ребята 2003 и  
2004 годов рождения, для большинства из которых это будет пер-
вый полноценный сезон на взрослом уровне.  

Как отмечает Николаев, впервые за несколько лет у тренерского 
штаба «СШОР-Волги-М» появилась возможность не просто наби-
рать футболистов в команду, но и проводить отбор среди игроков 
младшего возраста.

Спустя восемь лет в молодежной команде «Волги» вновь будут 
братья-близнецы. Это Максим и Даниил Клейнеры. Оба недав-
но вернулись из Москвы, где несколько лет обучались в Академии 
«Спартака».  Клейнеры играют на позициях крайних защитников, 
причем Максим - левша, а Данил - правша. 

Также в составе есть футболисты 2002 и 2001 годов рождения, уже 
поигравшие в третьей лиге до пандемии. Кроме того, на правах «дядь-
ки» в  команду вернули  23-летнего центрального защитника Роберта 
Уздинова, минувший сезон отыгравшего за «Сызрань-2003» среди ЛФК.

 -  Я думаю, это пойдет на пользу всем, - пояснил Дмитрий НИКО-
ЛАЕВ. - У Роберта будет последний шанс проявить себя и вернуть-
ся в профессиональный футбол, а мы в его лице получим опытного 
игрока, который, несомненно, пригодится молодому коллективу. 

По традиции за дубль будут играть футболисты, которые вошли 
в заявку основной «Волги», но не провели за нее ни одного матча. 
Это защитники Владислав Горбачев, Даниил Радаев, Илья Рукин, 
Егор Скоромный, а также нападающие Максим Гришин и  Андрей 
Еремин.

 - У нас плотное взаимодействие с первой командой и ее главным 
тренером, - добавляет коуч «СШОР-Волги-М». - Если у кого-то из ее 
состава будет совсем мало игровой практики или кому-то потребует-
ся набрать форму после травмы, они также смогут выступать за нас.

В первенстве МФС «Приволжье-2021» сыграют восемь команд. 
Это на две больше, чем собрал «ковидный» 2020-й, но почти в два 
раза меньше, чем было в допандемийном 2019-м. Из-за небольшого 
количества участников основной турнир будет сыгран в три круга.

А вот состав Кубка оказался более представительным - в него 
заявились 15 коллективов.

- Ясно, что на первом месте для нас стоит не позиция в турнирной 
таблице, а качественная и всесторонняя  подготовка футболистов 
для команды мастеров. Наша задача - научить их всем компонентам 
футбола: игре в атаке, в обороне, в переходных фазах, - рассказал 
о задачах на предстоящий сезон Николаев. - И все-таки воспитание 
игроков, на мой взгляд, должно строиться, в том числе, и на положи-
тельных результатах матчей. Постоянные поражения явно не уско-
рят рост мастерства у нашей молодежи. Поэтому в каждом матче бу-
дем настраиваться на победу, а делать конкретные прогнозы на се-
годняшний момент - дело неблагодарное. После пропущенного года 
тяжело оценить возможности других команд. Сезон все покажет. 

Уже послезавтра ульяновцы откроют сезон выездным матчем 
первенства против дублеров ижевского «Зенита». 

тренер и состав новые,  
задачи прежние -  
воспитывать футболистов

Официальная заявка «СШОР-Волги-М»  
на первенство и Кубок МФС «Приволжье»: 

Вратари: Денис Еремеев, Георгий Куртенков, Антон Лапин, 
Егор Майоров. Защитники: Дмитрий Алемаскин, Руслан Асаев, 
Мурсалин Денилханов, Александр Иващев, Даниил Клейнер, Мак-
сим Клейнер, Никита Козлов, Левон Матевосян, Сергей Тараба-
нов, Роберт Уздинов. Полузащитники: Федор Абидов, Камиль Ба-
кеев, Кирилл Гречкин, Иван Дмитриев, Данила Игошин,  Максим 
Синеркин, Эмиль Таиров, Владислав Тремасов, Эмиль Хакимов. 
Нападающие: Илья Горбунов, Сергей Козиков, Евгений Пухов. 

Участники первенства МФС «Приволжье-2021»
Дорожник (Каменка), Химик-Август (Вурнары), Мордовия-

МЦПЮФПМ (Саранск), СШОР-ВОЛГА-М, Зенит-Ижевск-М, 
Акрон-М (Тольятти), Академия (Энгельс), Спартак (Чебоксары).

Календарь матчей «СШОР-Волги-М»:
Первый круг. 1-й тур. 7 мая (пятница): Зенит-Ижевск-М - СШОР-

Волга-М. 2-й тур. 15 мая (суббота): СШОР-Волга-М - Акрон-М.  
3-й тур. 22 мая (суббота): Мордовия-МЦПЮФПМ - СШОР-
Волга-М. 4-й тур. 29 мая (суббота): СШОР-Волга-М - Акаде-
мия. 5-й тур. 5 июня (суббота): Дорожник - СШОР-Волга-М.  
6-й тур. 12 июня (суббота): СШОР-Волга-М - Химик-Август.  
7-й тур. 19 июня (среда): СШОР-Волга-М - Спартак Ч.  

Второй круг. 8-й тур. 26 июня (суббота): Спартак Ч - СШОР-
Волга-М. 9-й тур. 3 июля (суббота): Химик-Август - СШОР-
Волга-М. 10-й тур. 31 июля (суббота): СШОР-Волга-М - Дорож-
ник. 11-й тур. 7 августа (суббота): Академия - СШОР-Волга-М. 
12-й тур. 14 августа (суббота): СШОР-Волга-М - Мордовия-
МЦПЮФПМ. 13-й тур. 21 августа (суббота): Акрон-М - СШОР-
Волга-М. 14-й тур. 28 августа (суббота): СШОР-Волга-М - Зенит-
Ижевск-М. Третий круг. 15-й тур. 4 сентября (суббота): Зенит-
Ижевск-М - СШОР-Волга-М. 16-й тур. 11 сентября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Акрон-М. 17-й тур. 18 сентября (суббота): 
Мордовия-МЦПЮФПМ - СШОР-Волга-М. 18-й тур. 25 сентября 
(суббота): СШОР-Волга-М - Академия. 19-й тур. 2 октября (суб-
бота): Дорожник - СШОР-Волга. 20-й тур. 9 октября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Химик-Август. 21 тур. 16 октября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Спартак Ч.

Участники Кубка МФС «Приволжье-2021»  
(после жеребьевки группового этапа)

Группа А: СШОР-Сокол-М (Саратов), Дорожник, Сызрань-2003, 
Шумерля ШЗСА.

Группа B:  Спартак Ч, УОР-СШОР-Дружба (Йошкар-Ола), 
Зенит-Ижевск-М, БоМиК (Цивильск).

Группа С: Химик-Август, РЦПФ Нижний Новгород, Мордовия-
МЦПЮФПМ, СШОР-14-Волга (Саратов).

Группа D: Зенит (Пенза), Академия, СШОР-Волга-М, Акрон-М.

Календарь матчей «СШОР-Волги-М»:
1-й тур. 12 мая (среда): СШОР-Волга-М - Акрон-М. 2-й тур.  

26 мая (среда): СШОР-Волга-М - Зенит П. 3-й тур. 9 июня (сре-
да): Академия - СШОР-Волга-М. 4-й тур. 23 июня (среда): СШОР-
Волга-М - Академия. 5-й тур. 7 июля (среда): Зенит П. - СШОР-
Волга-М. 6-й тур.14 июля (среда): Акрон-М - СШОР-Волга-М.

7 мая стартует очередной сезон 
среди любительских команд  
в турнирах МФС «Приволжье». 
Спустя год к его участникам 
возвращается «СШОР-Волга-М». 

Два года назад лидерами 
ульяновского дубля были 
Владислав Сайгушев  
(в борьбе за мяч) и Руслан 
Тутаев (крайний справа)

Когда начнется  
областной сезон?
Меньше двух недель остается до 
предполагаемого старта нового 
чемпионата области, который ста-
нет одним из самых массовых  
в истории.
Александр АГАПОВ

- Пока мы ориентируемся на 15 мая, 
в этот день должны состояться первые 
матчи, - рассказал президент федера-
ции футбола Ульяновской области Олег 
АСМУС. - Подготовка затягивается из-за 
глав муниципальных образований, кото-
рые немного тормозят с заявками. Не-
давно мы отправили им письма с прось-
бой ускорить этот процесс, поэтому на-
деюсь, что начнем турнир вовремя.

Напомним: в чемпионате-2021 примут 
участие почти три десятка команд, раз-
деленных на два дивизиона - Суперли-
гу и муниципальную лигу. В последней 
будут сразу три географические зоны 
- «Юг», «Запад» и «Восток». Коллекти-
вам обеих лиг предстоит сыграть в два 
круга. Плюс к этому лучшие команды 
муниципальных зон проведут финаль-
ную «пульку» за право выхода в компа-
нию сильнейших на следующий сезон.

Тем временем участники предсто-
ящего турнира продолжают активно 
готовиться к первым матчам. Так, ди-
митровградский «Энергострой» про-
вел контрольную игру с ульяновским 
«Университетом», добившись победы 
со счетом 4:2. «Энергетики» собрали  
мощный состав из лучших футболи-
стов своего города. Также в этом сезо-
не за них будут играть звездные джоке-
ры, экс-футболисты ульяновской «Вол-
ги» - Марат Сафин, Андрей Кузнецов и 
Дмитрий Красильников. Не удивитель-
но, что специалисты еще до старта от-
носят этот коллектив к числу главных 
фаворитов розыгрыша.

Предварительный состав Су-
перлиги: «Нефтяник» (Новоспасский 
район), «Старт» (Барышский район),  
СШ «Лада» (Димитровград), «Сура» 
(Сурский район), «СШОР-Волга-М» 
(Ульяновск), «Инза» (Инзенский рай-
он), «Свияга» (Ульяновский район), 
«Энергострой» (Димитровград), «сбор-
ная Ульяновска», «Университет» (Улья-
новск), «Труд» (Чердаклинский район).

Предварительный состав муници-
пальной лиги: Сенгилеевский район, 
Старомайнский район, Вешкаймский 
район, Карсунский район, «Посад» (Ку-
зоватовский район), Мелекесский рай-
он, «Тереньга» (Тереньгульский рай-
он), «Бирюч» (Цильнинский район), 
Чердаклинский район, «Союз» (Ба-
зарносызганский район), «Цементник» 
(Новоульяновск),  «Нефтяник-2» (Но-
воспасский район), Майнский район, 
Павловский район, Радищевский рай-
он, Николаевский район.

К звездному составу «Энергостроя»  
в чемпионате области может при-
соединиться защитник «Лады» Руслан 
Шагеев (справа), который уже сыграл 
за димитровградцев в товарищеском 
матче с «Университетом».
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Еще живы многие его ученики, соратники, 
ветераны, которые были свидетелями того, 
как Минин беззаветно служил ульяновскому 
спорту. Это Борис Кузьмин, Аркадий Косоуров, 
Виктор Гострый, Анатолий Курдюмов, Виктор 
Вижиченко, Геннадий Галкин, Александр Сай-
манов, Валерий Сысоев и другие. Для многих 
из них Петр Иванович был мудрым настав-
ником, давшим путевку в спортивную жизнь 
региона, надежным партнером в работе.

Подробнее о жизненном пути и свершени-
ях Минина нам поведал его ученик и колле-
га, многолетний председатель  областного 
совета ДСО «Урожай» и облспорткомитета, 
экс-министр спорта Владимир ЛАЗАРЕВ.  

Командир экипажа Су-76, 
освобождавший  Европу

- Петр Минин родился 10 мая 1924 года 
в большой крестьянской семье в деревне 
Козлово Брянской области, - рассказывает 
Владимир Николаевич. - В 1940 году окон-
чил семилетку и поступил в Московское ре-
месленное училище № 66. Но уже через год 
был эвакуирован в  Куйбышев, где продол-
жил обучение в ПУ № 7.

 В августе 1942-го Петра Ивановича на-
правляют работать токарем на сахарный за-
вод в село Елань-Ка Воронежской области, 
оттуда вскоре призывают в Красную армию. В 
течение двух лет он обучается в Ульяновском 
танковом училище. С мая 1944 года младший 
лейтенант Петр Минин, командир Су-76, во-
юет в составе Первого Украинского фронта.

- Я познакомился с ним в 1980 году, - про-
должает Лазарев. - С тех пор мы вместе ра-
ботали и очень тесно общались практически 
до его кончины в 2000-м. И никогда Петр Ива-
нович не рассказывал о своих заслугах, бое-
вом пути. На мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, всегда выступал, но в основ-
ном говорил о героизме нашего народа, его 
стойкости. Часто - со слезами на глазах…

Сейчас, когда Министерство обороны ста-
ло публиковать наградные листы времен 
ВОВ, можно убедиться в том, что Петр Ива-
нович - настоящий герой. Помимо девяти 
медалей, он имел орден Красной Звезды, 
а также ордена Отечественной войны I и II 
степеней. Вот краткая выписка из наградных 
листов, в которых описан героизм Минина, 
проявленный в трех боях:

«Самоходная установка, которой командо-
вал Петр Иванович, уничтожила фашистский 
«Тигр», два самоходных орудия, девять про-
тивотанковых орудий противника, подавила 
32 огневые точки, поддерживая атаки пехо-
ты, уничтожила около 150 гитлеровцев».

 Петр Иванович участвовал в боях за осво-
бождение Польши, Румынии, Венгрии, Че-
хословакии, Австрии. Был ранен. Война для 
лейтенанта Минина закончилась в Вене.

После войны -  
учителем в Мелекесс

В июне 1946 года Петр Иванович демоби-
лизовался и приехал в Мелекесс (нынешний 
Димитровград), где в то время жила семья 
Мининых: мать, трое братьев и сестра. Отец 
погиб на фронте в 1942 году. Началась мир-
ная жизнь. В городе возрождался спорт. Пер-
вопроходцами физкультурного движения вы-
ступали фронтовики во главе с учителем физ-
культуры Владимиром Канашковым. Именно 

он привлек молодого и видного фронтовика к 
спортивной работе с молодежью и рекомен-
довал  на должность преподавателя физво-
спитания в местном педучилище. Здесь в 
полной мере раскрылись организаторские 
способности молодого педагога. Закипела 
внеклассная, секционная работа. Команды 
педучилища по многим видам спорта стали 
задавать тон в спортивно-массовой работе 
города. Не случайно уже в 1948 году Петра 
Минина назначают председателем Мелекес-
ского горкома физкультуры.

Находясь на руководящей должности, 
Петр Иванович постоянно работает над со-
бой, повышает образование. Оканчивает 
десятилетку, а в 1951 году поступает на за-
очное отделение Мелекесского учительского 
института и возвращается к преподаватель-
ской работе в педучилище.

В 1955 году Минина приглашают в Улья-
новск на должность старшего преподава-
теля в новое отделение физвоспитания на 
базе Чувашского педагогического училища. 
Вместе с ним в областной центр переезжает 
и его семья.

В первых наборах под руководством Петра 
Минина обучались будущие видные деятели 
физкультурного движения Ульяновской обла-
сти - Валентина Кошкина, Кира Минаева (Кузь-
мина), Анатолий Жидков и другие. По воспо-
минаниям Валентины Петровны, Петр Ивано-
вич очень любил преподавательскую работу. 

Своих первых учеников - специалистов в сфе-
ре физической культуры - он курировал всю 
жизнь, помогая как в трудоустройстве, так 
и в совершенствовании профессионально-
го мастерства. Вообще, это была сильная 
сторона его профессиональной деятель-
ности - воспитывать организаторов спорта.

Преподаватель, председатель 
КФК, руководитель  
спортобществ

После того как в 1958 году Чувашское пе-
дучилище закрывают, а отделение физвоспи-
тания переводят в Сенгилей, Минин остает-
ся в Ульяновске и преподает физкультуру в 
фармучилище,  а затем - в техническом учи-
лище № 3 автозавода. В том же году иници-
ативного специалиста приглашают работать 
на сам «УАЗ», где он возглавляет коллектив 
физкультуры и с головой уходит в работу 
крупнейшего предприятия города.

 При нем стали массово проводиться зим-
ние и летние спартакиады среди трудящихся 
цехов, производств. Команды автозавода по 
многим видам спорта становились лучшими 
в городе. С подачи Петра Минина построи-
ли современную для тех времен «коробку» 
для хоккея с шайбой, оборудованную три-
бунами.  Команда «Торпедо» играет в пер-
венстве РСФСР. Рядом с заводом возводит-
ся стадион. Именно на нем в 1962 году со-
стоялся чемпионат РСФСР по боксу. И бокс 

как опорный вид прочно вошел в спортивную 
жизнь региона.

В 1964 году Минина избирают председа-
телем одного из крупнейших спортобществ 
региона - «Труд». Здесь в полной мере 
раскрылись организаторские способности  
Петра Ивановича, его умение работать с ру-
ководителями, специалистами разного уров-
ня. Он уделял большое внимание методи-
ческой работе с физкультурными работни-
ками подведомственных коллективов. ДСО 
«Труд» в короткие сроки вышло на лидирую-
щие позиции в спортивной работе, смотрах-
конкурсах и спартакиадах.

В 1968 году Петр Минин становится пред-
седателем нового ДСО - «Зенит», объеди-
нившего деятельность коллективов физкуль-
туры оборонных предприятий региона: заво-
да им. Володарского, приборостроительного 
и других. Здесь он много работает над соз-
данием четкой системы проведения  завод-
ских спартакиад, созданием условий для 
секционных занятий, оздоровительной ра-
боты среди трудящихся и членов их семей.

В 1970 году талантливого организатора 
направляют на новый участок профсоюзно-
го физкультурного движения - он избирает-
ся председателем облсовета ДСО «Урожай» 
и более пяти лет налаживает физкультурно-
массовую и спортивную работу на селе. За это 
время он побывал в каждом совхозе, колхозе, 
тесно работал с обкомами профсоюзов ра-
ботников сельского хозяйства, потребкоопе-
рации, лесных и других отраслей. Его знали в 
каждом райисполкоме, райкоме КПСС. Во гла-
ву угла Петр Иванович всегда ставил работу 
со специалистами районного звена, инструк-
торами по спорту, общественным активом.

«Профсоюзный министр спорта»
В 1974 году Минина приглашают на рабо-

ту в отдел культурно-массовой и физкуль-
турной работы областного совета профес-
сиональных союзов. В 1980-1990-е годы 
профсоюзы области вносили огромный 
вклад в физкультурное движение региона. 
Практически вся материально-техническая 
база состояла на балансе профкомов мест-
ных крупных предприятий и облсовпрофа: 
стадионы «Труд», «Волга», «Старт», бас-
сейн «Спартак», спорткомплексы «Торпе-
до», «Дельфин», «Автомобилист», «Стан-
костроитель» и т.д. В системе профсоюзов 
трудилась огромная армия физкультурных 
работников. И вся координация их работы, 
а вместе с ней и большая ответственность 
возлагались на инструктора отдела облсоф-
профа - Петра Минина, которого в полной 
мере можно было назвать «профсоюзным 
министром спорта Ульяновской области».

Петр Иванович обладал энциклопедически-
ми знаниями в сфере спорта, методическим 
даром, умением работать с людьми. Был пре-
красным организатором соревнований. По 
ряду видов спорта имел всероссийские судей-
ские категории. Это делало его очень востре-
бованным в каждом областном совете ДСО, 
коллективе физкультуры, спортивном клубе, 
ДЮСШ, сельском районе. Он блестяще умел 
организовать работу президиумов, проведе-
ние пленумов, конференций, квалифициро-
ванно готовил проекты нормативных доку-
ментов. Это была большая школа для мно-
гих поколений организаторов физкультурного 
движения региона. За большой личный вклад 
в развитие физкультуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области в 1971 году Петра 
Минина наградили орденом «Знак почета».

воевал геройсКи, 
трудился на совесть

«актуально

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне рассказываем о Петре МИНИНЕ - фронтовике, который  
геройски защищал Родину, а в мирное время стал одним  
из ярких лидеров профсоюзного физкультурного движения  
в Ульяновске 1970-1990-х годов. 10 мая ему исполнилось бы 97 лет.

По итогам соревнований 
в спортзале УлГТУ хозяева 
площадки сложили с себя чем-
пионские полномочия, уступив 
лидирующие позиции как среди 
юношей, так и среди девушек 
студентам других вузов.
Александр АГАПОВ

За два года, что прошли с  
предыдущего турнира, у большин-
ства участников существенно об-
новились составы. Труднее всех 
пришлось как раз победителям 
предыдущего розыгрыша - техни-
ческому университету. Так, у пар-
ней на место выпускников пришли 
новички без должного соревнова-
тельного опыта, что неминуемо 
отразилось на качестве игры и ре-
зультатах.

В то же время один из главных 
конкурентов «технарей» - курсан-
ты авиационного института - по-
полнил свои ряды сильными и 
опытными иногородними спорт-
сменами во главе с кандидатом в 
мастера спорта по бадминтону - 
Николаем Пыхтиным из Москвы. 

Решающим в борьбе за команд-
ное золото стал его поединок с 
первой ракеткой политеха - Андре-
ем Козыревым. Андрей уверенно 
начал встречу и взял первую пар-
тию - 23:21. Во второй включился 
уже Николай и победил со счетом 
21:18, затратив при этом много 
сил. По ходу третьего и решающе-
го сета преимущество переходи-
ло от одного игрока к другому, но 

Пыхтин, считавшийся фаворитом 
встречи, все-таки дожал своего 
визави в концовке - 21:17 - и при-
нес УИ ГА победу в матче и тур-
нире.

УлГТУ не смог защитить титул, 
но остался в двойке, а топ-3 зам-
кнули бадминтонисты УлГПУ, кото-
рые в играх за «бронзу» сломили 
сопротивление студентов олим-
пийского училища. Отметим, что 
в юношеском турнире не было ни 
одной «сухой» победы. На фоне 
кадровых проблем лидеров даже 
скромный УУ(Т)ОР сумел навя-
зать борьбу и выиграл по одной 
встрече у каждого соперника.

Увы, среди участников студен-
ческих игр-2021 не оказалось пар-

ней из УлГУ, которые в 2019-м за-
няли третье место. Уже не первый 
год в госуниверситете этот вид 
программы «закрывают» студен-
ты из Индии, однако тяжелейшая 
ситуация с коронавирусом, кото-
рая сложилась в этой стране, вы-
нудила первого номера «улгушни-
ков» -  РаджаМедуна - остаться на 
родине. Без него вуз не смог вы-
ставить полноценную команду и 
впервые за долгое время отказал-
ся от участия.

Зато в девичьих соревновани-
ях УлГУ был представлен самым 
сбалансированным составом и по-
казал максимальный результат. По 
сравнению с предыдущим турни-
ром, бадминтонистки этого учеб-

ного заведения сохранили боевой 
костяк и даже получили усиление 
в лице Арины Трошкиной из Каза-
ни. В итоге три из четырех матчей 
они выиграли со счетом 3:0. Лишь 
девушки УИ ГА навязали государ-
ственному университету ощути-
мое сопротивление. Все решилось 
в парной встрече, где Трошкина и 
Ангелина Самылина переиграли 
Ирину Матросову и Дарью Рябову 
со счетом 2:1. Студентки полите-
ха, так же, как и однокашники, су-
щественно поменявшие состав, 
взяли третье место. 

Итоговое положение. Юно-
ши: 1. УИ ГА - 4 очка, 2. УлГТУ -  
3 очка, 3. УлГПУ - 1 очко, 4. УУ(т)ОР  
- 0 очков. Девушки: 1. УлГУ -  
4 очка. 2. УИ ГА - 3 очка, 3. УлГТУ -  
2 очка, 4. УлГПУ - 1 очко, 5. УУ(т)ОР -  
0 очков.

«бадМИнтон.  областная универсиада

У бадминтонистов новые чемпионы
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Õоккеисты «Волги» 
сыграют друг против друга
5-6 мая в «Волга-Спорт-Арене» пройдет необычный 
турнир, посвященный 76-й годовщине Дня Победы. 
В хоккейных баталиях примут участие команды 
«СШОР-Волги» (2003-2009 гг.р.), которые будут играть 
бок о бок с профессиональными хоккеистами «Волги».  

Матчи пройдут в два тайма по 15 минут. Одновремен-
но зрители смогут наблюдать сразу за двумя играми: ле-
довое поле будет поделено на две половины - в каждой 
команде по восемь игроков. В группе «А» сыграют коман-
ды Руслана Галяутдинова, Дмитрия Атаманюка, Антона 
Филимонова, Дмитрия Скворцова, в группе «Б» - коман-
ды Владислава Кузнецова, Эмиля Бихузина, Александра 
Слугина и Евгения Мельникова.

Сегодня, 5 мая, за играми можно будет понаблюдать с 
10.00 до 13.20, завтра, 6 мая, - с 10.00 до 13.50.

- Этот турнир уже становится для нас доброй тради-
цией, на который мы всегда приглашаем не только лю-
бителей русского хоккея, но и ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла, - подчеркнул ди-
ректор ХК «Волга» Марат ШАКУРОВ. - К сожалению, в 
прошлом году из-за пандемии нам не удалось организо-
вать данный турнир, однако в этом году ничто не должно 
помешать настоящей праздничной атмосфере на трибу-
нах «Волга-Спорт-Арены». Вход во Дворец - свободный.

«анонС«хоккей С МЯЧоМ.  Из первых уст

- Александр Николаевич, букваль-
но со дня на день команда уходит 
в отпуск. Насколько плодотворно 
удалось поработать после окон-
чания сезона?
- Ребятами, их отношением к трени-

ровочному процессу, который прохо-
дил на льду, в спортзале и в бассейне, 
мы довольны. Все понимают, что чем 
плодотворнее мы поработаем сейчас, 
тем легче пройдет возвращение из от-
пуска. Одной из главных наших задач 
был просмотр ульяновских воспитан-
ников, в минувшем сезоне защищав-
ших цвета других команд. Специаль-
но для этого был организован двухне-
дельный ледовый сбор. И мне очень 
приятно, что после этого сбора тот 
же Григорий Югасов продолжит свою 
карьеру в Суперлиге - в «Уральском 
Трубнике». Григорий произвел очень 
хорошее впечатление - напористый, 
смелый и скоростной парень. Но на 
сегодняшний день ситуация такова, 
что ему пока не хватает опыта, а в на-
шей команде достаточно высокая кон-
куренция в линии нападения. Поэто-
му для него целесообразнее провести 
ближайший сезон в Первоуральске, 
где у него будет больше игровой прак-
тики. Но мы обязательно будем сле-
дить за его дальнейшей карьерой.

- Я правильно понимаю, что ни 
с кем из находившихся на про-
смотре ульяновских игроков кон-
тракты заключены не были?
- Да, контракты не подписаны. Но 

как мы уже говорили, в нашей команде 
есть две вакантные позиции, которые 
мы хотели бы закрыть. Думаю, что эти-
ми двумя новичками будут как раз ре-
бята из той самой просмотровой груп-
пы. Во всяком случае, вариант пригла-
шения иногородних хоккеистов нами 

не рассматривается. Фамилии 
потенциальных новичков пока 
называть не буду, идет про-
цесс переговоров. Как бы то ни 
было, а из отпуска мы должны 
выйти именно в том составе, 
с которым и будем готовить-
ся к первому турниру сезона 
- первому этапу Кубка России 
(западные команды вновь сы-
грают в Ульяновске 31 июля - 
8 августа. - Прим. М.С.).

- Все ли хоккеисты «Волги» 
уходят в отпуск в полном 
здравии?
- Увы, но такого я сказать 

не могу. Самый больной вопрос - со-
стояние здоровья Евгения Волгуже-
ва. У него очень неприятная травма 
паха, которая периодически дает о 
себе знать. Наши врачи делают все 
возможное, чтобы Евгений как можно 
быстрее восстановился и подготовку 
к новому сезону начал в общей груп-
пе, но прогнозировать здесь что-либо 
очень трудно. Операцию на колене 
перенес Никита Симиргин, несколь-
ко раз в неделю он ездит в Тольятти 
на реабилитационные процедуры. Он 
уже приступил к тренировкам по инди-
видуальной программе, так что здесь 
никаких проблем возникнуть не долж-
но и к выходу из отпуска он должен 
полностью восстановиться.

- В этом году «Волга» как никогда 
рано начнет подготовку к новому 
сезону. Есть ли понимание, как 
именно будет выстроен трениро-
вочный процесс?
- С 14 июня у команды медицинское 

обследование, а с 21  июня у нас начнет-
ся базовый сбор по ОФП, после которо-
го, в июле, выходим на большой лед и 
готовимся к Кубку. Конечно, мы, да и все 

остальные команды, впервые сталки-
ваемся с таким ранним началом сезо-
на. Однако у нас, в отличие от боль-
шинства других команд, – если гово-
рить про «Запад», есть крытая арена. 
И это большое наше преимущество. 
Есть уже и кое-какие предсезонные 
планы. Так, например, на 3-6 сентября 
запланирован традиционный «Кубок 
«Волга-Спорт-Арены». Конечно, одно-
го такого турнира в сегодняшних реа-
лиях маловато, будем думать. Может 
быть, организуем  в октябре еще один 
предсезонный турнир.

- В новом сезоне вы также буде-
те возглавлять юниорскую сбор-
ную России. Кто из ульяновских 
хоккеистов претендует на место в 
национальной команде?
- У нас три кандидата в юниорскую 

сборную России - вратарь Илья Соко-
лов, полузащитник Дмитрий Игумнов 
и нападающий Владимир Пустоляков. 
Будем их готовить, чтобы они смогли 
достойно представлять нашу нацио-
нальную команду. Ну а ведущие по-
зиции в данном возрасте занимают 
четыре региона - Красноярск, Новоси-
бирск, Киров и Архангельск.

Àëекñàíäр Ñàâ÷еíкî: 
«Самая больная тема 
- травма Волгужева»
Уже послезавтра, 7 мая, ХК «ВОЛГА» уходит в отпуск. 
Перед выходом на заслуженный отдых и.о. главного 
тренера ульяновской команды специально для 
«ЧЕМПИОНА» поделился последними новостями 
и ближайшими планами. 

28 апреля в Кемерове на 41-м году 
трагически оборвалась жизнь четы-
рехкратного чемпиона мира, самого 
титулованного хоккеиста в истории 
«Кузбасса» Романа Гейзеля. По пред-
варительной информации, про-
славленный хоккеист покончил жизнь 
самоубийством.

По иронии судьбы мы одновременно с Ро-
маном дебютировали на чемпионате мира. 
В 2005 году в Казани мне посчастливилось 
это сделать в качестве корреспондента 
«Чемпиона», Роман же в свои 23 уже защи-
щал цвета сборной России. На том ЧМ мо-
лодой Гейзель был в тени куда более опыт-
ного 35-летнего Ильяса Хандаева - именно 
нынешнему наставнику «Водника» главный 
тренер нашей национальной команды Вла-
димир Янко доверил место в составе как 
в полуфинале против сборной Казахстана 
(10:3), так и в финале против сборной Шве-
ции (2:5). Однако ровно через год на ЧМ в 
Швеции Хандаев и Гейзель поменялись ро-
лями, а сборная России вернула себе зва-
ние сильнейшей команды мира, переиграв 
в Стокгольме хозяев поля со счетом 3:2.

Впоследствии Роман Гейзель еще триж-
ды становился чемпионом мира (2007, 

2008, 2011), однако травма колена внес-
ла свои коррективы в дальнейшую карье-
ру талантливого голкипера. По окончании 
сезона-2011-2012 воспитанник Владимира 
Ачкасова покинул родной «Кузбасс» и по-
старался «перезагрузить» свою карьеру в 
«Сибсельмаше». Не вышло. Злополучная 
травма позволила  Гейзелю сыграть всего 
в пяти матчах, после чего возобновить ка-
рьеру так и не удалось. На тот момент ему 
был всего 31 год…

- Роман хотел вернуться в хоккей, зани-
мался своим коленом - регулярно ездил в 
Ленинск-Кузнецк в медицинский центр, где 
его оперировали, выкачивали жидкость из 
колена, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» один из са-
мых известных кемеровских специалистов 
Владимир КИТЬКОВ. - Но травма оказалась 
несовместимой с дальнейшим продолжени-
ем карьеры, во всяком случае, именно на 
том уровне, который хотел сам Роман.

По завершении карьеры игрока Гей-
зель работал детским тренером в кеме-
ровской команде «СДС-Уголь», а в сезо-
не - 2018-2019 входил в тренерский штаб 
«Кузбасса-2». Два года назад ХК «Кузбасс» 
не стал продлевать контракт с самым ти-
тулованным своим воспитанником, и Ро-
ман, по сути, остался вне хоккея. Хотя и 
был частым гостем на всевозможных дет-

ских и юношеских турнирах в Кемерове.
- В последний раз я Романа видел 

16 апреля на награждении первенства го-
рода по хоккею с мячом, - говорит Китьков. 
- Тогда мне с ним поговорить не удалось, 
но судя по разговорам с людьми, которые 
общались с ним буквально за пару дней до 
трагедии, в поведении Романа ничего не 
поменялось.

- Все вратари в русском хоккее отлича-
ются от полевых игроков, и Роман в этом 
плане не был исключением, - подытожил 
Китьков. - Отличаются, прежде всего, сво-
ей мужественностью, ведь каждый день 
им приходится бросаться под танки - на 
тренировках и в матчах парировать уда-
ры, которые наносятся с сумасшедшей 
силой. Природа одарила Романа впечат-
ляющими физическими данными, в «Куз-
бассе» он быстрее всех бегал и дальше 
всех прыгал. Без всякого преувеличения 
могу сказать, что Роман был лучшим гол-
кипером в истории кемеровского хоккея. 
Что сподвигло Романа на этот шаг, мы уже 
никогда не узнаем. Проблемы по жизни 
есть всегда, но это - не выход из ситуации. 
Мне, например, уже за 60, и я пытаюсь 
каждый новый день прожить с максималь-
ной пользой, что-то еще успеть в этой жиз-
ни, а тут всего 40, и жизнь обрывается… 

Конечно, это большое горе для всех нас… 
На этой земле у Романа Гейзеля оста-

лись сын и дочка…

«утрата Áросался под танки, а себя не уберег…
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«Чемпионат области

После долгого перерыва 
возобновился чемпионат 
области

СØОР-ВОЛГА-2003 - СØОР-ВОЛГА-2004 - 8:5 (6:2)

20 зрителей. Голы: Потемкин, 14 (0:1); Мартынов, 23; 
Пустоляков, 26; Ильин, 28; Игумнов, 34 (4:1); Потемкин, 39 
(4:2); Каскеев, 40, 40 (6:2); Тонеев, 46 (6:3); Игумнов, 55 - с 
пенальти; Вавакин, 66 (8:3); Потемкин, 67; Юдин, 70 (8:5). 
Незабитый пенальти: Саранский (С-В-04), 52 - вратарь. 
Штраф: 20-20.

Положение на 5 мая

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 14 12 1 1 160-75 37
2. Метеор 14 8 4 2 82-58 28
3. СШОР-Волга-2003 12 8 2 2 94-58 26
4. Волга-НТ 13 6 2 5 81-62 20
5. Свияга 14 6 1 7 82-112 19
6. СШОР-Волга-2004 13 4 0 9 62-89 12
7. Буран 14 2 3 9 55-107 9
8. СШОР-Волга-2005 14 1 1 12 52-110 4

*В таблице не учтен результат матча «СШОР-Волга-2004 - 
СШОР-Волга-2003», который завершился вчера после подписа-
ния номера в печать. 

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ
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29-й тур (7-10 мая)

АÕМАТ - ТАМБОВ - 3:0
В этой игре все очевидно: «Тамбову» уже 

ничего не нужно, команда просто доигрывает 
чемпионат. Причем делает это достаточно 
странно - если в первых таймах еще упирает-
ся, то вторые таймы откровенно «сливает».

СОЧИ - РОТОР - 2:0
Исходя из календаря оставшихся матчей, «Ро-

тору» будет очень сложно уберечь себя от пря-
мого вылета. Но в Волгограде шикарный стади-
он, и этот момент наверняка играет свою роль. 
«Сочи» же борются за призовые места и облада-
ют более мастеровитым составом.

 УÔА - ЗЕНИТ - 2:1
После смены главного тренера «Уфа» меня 

удивляет, стало приятно смотреть за ее 
игрой. «Зенит» же, судя по заявлениям руко-
водства питерского клуба, будет играть не в 
самом оптимальном составе. Да и мотивации 
куда больше будет у хозяев.  

ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО - 2:1
После разгромного поражения от «Зени-

та» футболисты «Локомотива» должны разо-
злиться. По мне так, по игре «железнодорожни-
ки» выглядят лучше спартаковцев, и было бы 
справедливо, если бы именно «Локо» завоевал 
вторую путевку в Лигу чемпионов. Молодежи 
«Динамо» же пока не хватает стабильности.

АРСЕНАЛ - РУБИН - 1:1
Каждая из команд преследует свои цели, и мы 

наверняка увидим упорную борьбу. У «Рубина», 
на мой взгляд, на финише чемпионата накопи-
лась усталость.

ÖСКА - КРАСНОДАР - 1:2
С приходом Олича ЦСКА точно не стал 

играть лучше. На этом фоне «Краснодар» вы-
глядит несколько предпочтительнее.

УРАЛ - РОСТОВ - 1:0
«Ростов» показывает непонятный фут-

бол, «Урал» же в заключительной домашней 
игре чемпионата наверняка приложит макси-
мум усилий, чтобы порадовать своих болель-
щиков.

СПАРТАК - ÕИМКИ - 2:2
«Спартак» меня абсолютно не впечатляет, 

а в игре против «Арсенала» красно-белым от-
кровенно повезло. Скорее всего, будущим тре-
нером «Спартака» будет иностранный спе-
циалист и, на мой взгляд, это верное решение 
руководства московского клуба. Что бы ни го-
ворили, а иностранные тренеры обладают бо-
лее серьезной выучкой, они проходят действи-
тельно профессиональные тренерские курсы. 
А не как у нас - зачастую для галочки. При ино-
странном тренере и дисциплина в команде дру-
гая, особенно если говорить про наши топовые 
команды. 

Статистика

28-й тур (1-3 мая)

РОТОР - АÕМАТ - 1:0 (1:0)
7 132 зрителя. Гол: Щеткин, 23.

РУБИН - ДИНАМО - 2:0 (1:0)
9 063 зрителя. Голы: Деспотович, 15; Хван Ин 

Бом, 80. Удален Самошников (Р), 52 - за грубую 
игру.

КРАСНОДАР - СОЧИ - 1:3 (0:1)
17 590 зрителей. Голы: Нобоа, 5 - с пенальти 

(0:1); Стоцкий, 59 (1:1); Заболотный, 86; Нобоа, 90+4 
(1:3). Удален Кабелла (К), 79 - за две желтые кар-
точки.

ÕИМКИ - УРАЛ - 1:0 (1:0)
1 505 зрителей. Гол: Конате, 10. Удален Тро-

шечкин (Х), 15 - за грубую игру.
РОСТОВ - ТАМБОВ - 2:0 (0:0)

13 251 зритель. Голы: Полоз, 70; Хашимото, 78.
ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ - 6:1 (3:0)

39 793 зрителя. Голы: Дзюба, 19; Азмун, 39, 
45+3 - с пенальти, 46; Дзюба, 51 (5:0); Камано, 56 
(5:1); Малком, 67 (6:1).

АРСЕНАЛ - СПАРТАК - 1:2 (1:1)
9 432 зрителя. Голы: Соболев, 21 (0:1); Куте-

пов, 45 - в свои ворота (1:1); Ларссон, 76 (1:2).

Èãîрü Ëîãуíîâ: 
«По игре «Локо» лучше «Спартака»
Сегодня свой прогноз дает известный димитровградский специалист, 
нейтральный болельщик Игорь ЛОГУНОВ.

«РПл

Положение на 5 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 28 18 7 3 71-25 61
2. Спартак (Москва) 28 16 5 7 52-34 53
3. Локомотив (Москва) 28 16 4 8 44-35 52
4. Рубин (Казань) 28 15 4 9 37-30 49
5. Сочи (Сочи) 28 14 7 7 47-32 49
6. ЦСКА (Москва) 28 14 5 9 46-29 47
7. Динамо (Москва) 28 14 4 10 41-31 46
8. Химки (Московская обл.) 28 13 5 10 34-37 44
9. Ростов (Ростов-на-Дону) 28 13 4 11 36-31 43
10. Краснодар (Краснодар) 28 11 5 12 48-41 38
11. Ахмат (Грозный) 28 10 6 12 31-35 36
12. Урал (Екатеринбург) 28 6 13 9 25-35 31
13. Арсенал (Тула) 28 6 5 17 25-45 23
14. Ротор (Волгоград) 28 5 6 17 13-49 21
15. Уфа (Уфа) 28 5 6 17 24-45 21
16. Тамбов (Тамбов) 28 3 4 21 17-57 13

Бомáарäирû

1. Сердар АЗМУН ---------------Зенит ------- 19 (3)
2. Артем ДЗЮБА -----------------Зенит ------- 16 (3)
3. Джордан ЛАРССОН ---------Спартак ---- 14 (1)
4. Александр СОБОЛЕВ ------Спартак ---- 13 (4)
5-6. Джордже ДЕСПОТОВИЧ --Рубин ------- 12 (2)
 Кристиан НОБОА ----------- Сочи -------- 12 (6)

29-й тур. 7 мая (пятница): Ахмат - Тамбов, 
Сочи - Ротор. 8 мая (суббота): Уфа - Зенит, 
Локомотив - Динамо, Арсенал - Рубин, ЦСКА - 
Краснодар. 10 мая (понедельник): Урал - Ро-
стов, Спартак - Химки. 30-й тур. 16 мая (воскре-
сенье): Ростов - Краснодар, Ахмат - Спартак, Ди-
намо - ЦСКА, Локомотив - Урал, Тамбов - Зенит, 
Рубин - Ротор, Уфа - Арсенал, Химки - Сочи.

В «ковидном» чемпионате 
Ульяновска осталось 
провести всего один матч. 
«Кристалл» и «Платон» 
в очном поединке определят 
обладателя бронзовых 
наград. Матч состоится 8 мая 
в ФОКе «Фаворит», ничья 
устроит «Кристалл».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Серебряный» реванш 
«Погоды»

6-й тур (3 мая)

ПОГОДА В ДОМЕ - КРИСТАЛЛ - 
3:1 (2:0)

Голы: Каширин, 5; А. Злыдарев, 8; 
Попов, 31 (3:0); Арефьев, 40 - с пенальти (3:1).

Номинально это был матч 6-го тура. А 
значит, в нем не имел права участвовать 
один из ключевых игроков нынешней 
«Погоды» Валерий Захаров. Поскольку 
он присоединился к команде примерно 
на экваторе чемпионата. А если доба-
вить к этому травмы Сергея Савичева и 
Ивана Шишкина, то станет очевидным: 
желто-синие к очень важному матчу с 
точки зрения борьбы за медали подош-
ли с большими кадровыми проблемами.

- Решать эти проблемы можно толь-
ко одним способом, - говорит играющий 
тренер «Погоды в доме» Андрей ЗЛЫ-
ДАРЕВ. - У нас в команде был доволь-
но серьезный разговор перед игрой. По-
тому что настрой на предыдущую игру 
с «Олимпом-С» мне вообще не понра-
вился. Мы хоть и выиграли ту встречу, 
но провели ее неважно. «Кристалл» нам 
бы такого расхлябанного настроя не 
простил. Поэтому мы вышли на поле со-
вершенно с другим настроением.

Уже к восьмой минуте «Погода» заби-
ла два гола. Один из них на счету Анд-

рея Злыдарева. Его удар со штрафного 
точно в верхний угол ворот «Кристалла» 
стал украшением поединка. К середине 
второй половины встречи преимуще-
ство желто-синих выросло до трех мя-
чей. Лишь на последней минуте матча 
капитан «Кристалла» Дмитрий Арефьев 
с пенальти забил гол престижа.

- Даже при счете 0:2 у нас была уйма 
голевых моментов, - говорит тренер 
«Кристалла» Алексей ТУСКАЕВ. - Надо 
было их реализовывать. Но либо сами 
мазали, либо здорово играл голкипер 
соперников Дмитрий Тагашов. Так и сло-
жилось поражение. Что ж, теперь будем 
биться за «бронзу» с «Платоном».

Напомним: в конце прошлого сезо-
на «Кристалл» был в подобной ситуа-
ции. В заключительном матче чемпио-
ната «кристаллические» тогда уступили  
«Погоде» и в итоговой таблице заняли 
только четвертое место. Теперь расклад 
аналогичный: чтобы стать «бронзовы-
ми», «Кристалл» устроит даже ничья. 

Но очевидно, против будут игроки «Пла-
тона». Матч первого круга между ними 
завершился вничью - 5:5.

Чемпион расслабился?
ПСК - ПЛАТОН - 1:5 (1:3)

Голы: Агаев, 18 - в свои ворота; Бахтия-
ров, 20; Хачатрян, 20 (0:3); Салахутдинов, 22 
(1:3); С. Ахметшин, 27; Хачатрян, 32 (1:5). 
Нереализованный пенальти: Соболев 
(ПСК), 33 - штанга.

После «золотой» ничьи с «Погодой в 
доме» (2:2) новый чемпион Суперлиги 
в двух заключительных матчах сезона 
потерпел два поражения - от «Кучины» 
и «Платона». Причем в своем заключи-
тельном поединке чемпионата «строите-
ли» уступили одному из самых принци-
пиальных своих соперников - «Платону». 
Одной из причин поражения стало отсут-
ствие в составе «ПСК» лучшего бомбар-
дира Суперлиги Рамала Набиева, кото-
рый, как и Ильдар Латыпов, пропускал по-
единок из-за перебора желтых карточек. 

последний вопрос: 
кто возьмет «бронзу»?

Статистика
17-й тур (27-29 апреля)

ПЛАТОН - ПОГОДА В ДОМЕ - 4:8 (1:2)
Голы: Капралов, 13; Клоков, 15 (0:2); Горюнов, 20 (1:2); 

Савичев, 21 и 22; Попов, 31; Шишкин, 32; Загреев, 33 (1:7); 
Хачатрян, 36 (2:7); Капралов, 38 (2:8); Хачатрян, 39; Каза-
ков, 40 (4:8).

МАÉ МЕДИА - УМЗ - 1:4 (0:1)
Голы: Пугач, 20 (0:1); Еремин, 29 (1:1); Дм. Романов, 29; 

Рыбкин, 33; Дм. Романов, 36 (1:4).
КУЧИНА - ПСК - 8:6 (4:2)

Голы: Набиев, 1 (0:1); Убаськин, 5; Кугубаев, 16; Асадов, 19 
(4:1); Чертов, 20 (4:2); Убаськин, 23 (5:2); Чертов, 27 (5:3); 
Убаськин, 28 (6:3); Чертов, 30; Набиев, 33 (6:5); Асадов, 36; 
Гришин, 38 (8:5); Набиев, 40 (8:6).

18-й тур (1 мая)

СМЕНА - КУЧИНА - 3:8 (2:4)
Голы: Убаськин, 2 (0:1); Данилин, 11 (1:1); Петров, 15; 

Убаськин, 17 (1:3); Костенко, 18 - с пенальти (2:3); Дорохин, 
20 и 25; Асадов, 27; Петров, 32 и 32 (2:8); Багавиев, 36 (3:8).

УМЗ - СПАРТАК-ГРАНДÕАУС - 7:3 (3:3)
Голы: Антипов, 3 (0:1); Дм. Романов, 3 - с пенальти (1:1); 

Антипов, 15; Ковалинский, 17 (1:3); Ал-др Романов, 19; 
Елимов, 20; Ал-др Романов, 32 и 34; Дм. Романов, 36; 
Пугач, 40 (7:3).

КРИСТАЛЛ - МАÉ МЕДИА - 6:2 (1:0)
Голы: Панфилов, 2 (1:0); Сапожников, 26 (1:1); Закиров, 29; 

Ал-др Кузнецов, 32; Александрович, 35; Закиров, 38; Панфи-
лов, 38 (6:1); Агушев, 39 (6:2). Нереализованный пеналь-
ти: Закиров (К), 20 - мимо.

ПОГОДА В ДОМЕ - ОЛИМП-С - 4:3 (0:0)
Голы: Савичев, 21; Попов, 22 (2:0); Ал-др Кузнецов, 22; 

Воронин, 26 (2:2); Захаров, 31 (3:2); Гусаров, 38 (3:3); Попов, 40 
- с пенальти (4:3). Нереализованный пенальти: Шишкин 
(П), 20 - вратарь.

Положение на 5 мая

№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 18 15 1 2 117-43 46
2. Погода в доме 18 14 1 3 94-47 43
3. Кристалл 17 12 2 3 85-32 38
4. Платон 17 12 2 3 96-69 38
5. Кучина 18 10 1 7 86-65 31
6. УМЗ 18 6 1 11 69-91 19
7. Май Медиа 18 5 1 12 72-100 16
8. Спартак-ГрандХаус 18 4 0 14 56-122 12
9. Олимп-С 18 3 3 12 57-102 12

10. Смена 18 1 2 15 47-108 5
Бомáарäирû

1. Рамал НАБИЕВ ------------------- ПСК -------------------- 29
2.  Игорь АХМЕТШИН --------------- Платон ---------------- 27
3. Александр ПОПОВ --------------- Погода в доме ------ 25
4. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----- Май Медиа ---------- 23
5. Роман АСАДОВ ------------------- Кучина ---------------- 20
6. Радмир САПОЖНИКОВ -------- Май Медиа ---------- 20
7. Дмитрий РОМАНОВ  ------------ УМЗ -------------------- 19
8. Антон ДОРОХИН ------------------ Кучина ---------------- 18
9-10. Константин УБАСЬКИН --------- Кучина ---------------- 16
 Андрей ЧЕРТОВ ------------------ ПСК -------------------- 16

Кубок Ульяновска
1/8 финала (3 мая): Май Медиа - ЦСИ - 4:5, 

ПСК - Икс - 3:0, Спартак-ГрандХаус - Элина - 3:8.
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«Кучина» (игроки в темной форме)  первой из 
команд Суперлиги  нанесла поражение новому 

чемпиону - «ПСК».
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«каРате. киокусинкай

«СПоРтИвный туРИзМ

Триумфальным получилось 
выступление ульяновских 
каратистов на первенстве 
России в Москве. Сразу 
пятеро наших земляков 
вернулись домой  
с золотыми медалями.
Александр АГАПОВ

Так мощно региональная сборная не 
выступала  уже давно. По количеству 
наград - а всего их набралось девять 
- Ульяновская область обошла  при-
знанных лидеров в данном виде еди-
ноборств - хозяев татами и бойцов Но-
восибирска.

Турнир с участием 560 спортсменов 
из 37 субъектов РФ по традиции про-

водился в двух разделах - «ката» и «ку-
митэ». Бесконтактный раздел принес 
ульяновским спортсменам три медали 
высшей пробы. Первые места в своих 
возрастных группах заняли Алсу Узбя-
кова (10-11 лет), Екатерина Железнова 
(12-13 лет) и Эмилия Горшенина (14-15 
лет). Кроме того, две «бронзы» в об-
щую копилку принесли воспитанники 
димитровградской школы карате кио-
кусинкай - Даниил Данилов (12-13 лет) 
и Анастасия Калюгина (14-15 лет).

В контактных поединках победы 
праздновали Матвей Тымбай (12-13 лет,  
до 30 кг) и Артем Ловцов (14-15 лет, 
до 65 кг). А Никита Вдовин (12-13 лет,  
свыше 55 кг) и Ксения Васильева  
(12-13 лет, до 40 кг) замкнули тройку 
сильнейших.

- Конкуренция была высокая, поэто-
му результат очень хороший и во мно-
гом закономерный, так как до этого мы 

были первые в общекомандном зачете 
на первенстве ПФО, - отметил тренер 
ульяновской команды Радик ХАЙРУЛ-
ЛИН. - Наша делегация, в которую вош-
ли 47 человек, оказалась самой много-
численной на этом первенстве стра-
ны. Причем в команду попали только 
самые лучшие - те, кто прошел регио-
нальный и окружной отборы. Сейчас 
в нашей области успешно развивают-
ся оба раздела киокусинкай. Особенно 
«ката». К примеру, в марте этого года 
одна из моих учениц - Катя Железнова 
- стала вторым призером Кубка мира в 
онлайн-формате, а уже в Москве под-
твердила высокий уровень своей готов-
ности. 

Добавим, что все призеры региональ-
ной команды попали в состав сборной 
России для участия в международных 
соревнованиях.

даже МосКва  
позади ульяновсКа

Ульяновские спортсмены и тренеры доказали: 
наша школа киокусинкай - одна из лучших в России.

Ульяновские спортсменки - Анна АФАНАСЬЕВА, Мария 
АНТОНОВА, Светлана ФЕКЛИСТОВА и Светлана  
ПУСТОБАЕВА - пробились в состав сборной России! 
Этого успеха наш квартет добился благодаря успешно-
му выступлению на чемпионате и Кубке страны.
Максим СКВОРЦОВ

Самой младшей в нашей команде - Свете Пустобаевой - 
всего 17 лет, самой старшей - Светлане Феклистовой - 49. 
Но такая разница в возрасте вовсе не мешает ульяновскому 
коллективу действовать как единому сплоченному механиз-
му. Осенью прошлого года на Кубке России в Московской об-
ласти наш квартет праздновал бронзовый успех в групповых 
соревнованиях (дистанцию преодолевают четверо участ-
ниц. - Прим. М.С.), а на чемпионате России во Владимир-
ской области Анна Афанасьева в связке с Марией Антоно-
вой завоевали серебряные медали.

Пожалуй, именно 34-летнюю Анну Афанасьеву можно по 
праву назвать лидером нашей команды, хотя с самого ран-
него детства Анна (в девичестве - Антонова. - Прим. М.С.) 
занималась другим видом спорта - спортивным ориентирова-
нием, где выполнила норматив мастера. Спортивным туриз-
мом же увлеклась, уже будучи студенткой, когда познакоми-
лась со своим будущим супругом - Сергеем Афанасьевым. И 
сегодня Анна - мастер спорта сразу по двум видам спорта.

- Безусловно, без той подготовки, которую я получила в 
спортивном ориентировании, мои успехи в спортивном ту-
ризме были бы невозможны, - подчеркивает Анна АФАНА-
СЬЕВА. - Но даже при этом могу сказать, что туризм куда 
более тяжелый вид спорта, нежели ориентирование. Чего 
только стоит пятикилограммовое снаряжение, с которым 
приходится преодолевать десять и более километров. 

Любопытно, что Афанасьева и 18-летняя студентка УлГТУ 
Мария Антонова учились в одной заволжской 22-й школе, 
а учителем физкультуры у них была нынешний партнер по  
команде Светлана Феклистова, которая большую часть сво-
ей спортивной карьеры посвятила легкой атлетике. Много 
раз бегала за родную 22-ю школу на областной легкоатле-
тической эстафете на приз газеты «Ульяновская правда» и 
даже завоевывала призовые места. В туризм Светлана Ни-
колаевна попала всего четыре года назад.

- Так получилось, что на городских соревнованиях у одной 
девочки не оказалось напарницы, я решила попробовать 
свои силы, и мне понравилось, - вспоминает Светлана ФЕ-
КЛИСТОВА. - Конечно, я тогда и представить не могла, что 

всего через несколько лет добьюсь такого успеха, но у меня 
хороший тренер - моя бывшая ученица Анна Афанасьева.

Мария Антонова с пяти лет занималась легкой атлетикой, 
но уже во втором классе познакомилась со спортивным ори-
ентированием и туризмом и со временем переключилась 
только на эти виды спорта. 

- Мне понравилась та дружественная атмосфера, которая 
царит в ориентировании и туризме. Я очень рада, что в свое 
время мой талант в туризме разглядела Анна Афанасьева, 
- говорит Мария АНТОНОВА. - Анна - настоящий лидер и 
мой ориентир. Порой по ходу дистанции мне очень сложно 
угнаться за ней, даже когда на ее плечах гораздо больше 
снаряжения. Постоянно приходится преодолевать себя, и 
это очень интересно.

Самая юная участница ульяновской команды, ученица  
10-го класса заволжской 44-й гимназии Светлана Пустобаева, 
пришла в туризм из биатлона, которому посвятила два года.

- Биатлон - очень тяжелый вид спорта, и, скорее всего, я 
рановато пришла в него - в восемь лет, - говорит Светлана 
ПУСТОБАЕВА. - Но там же, на стадионе «Заря», я позна-
комилась с туризмом и ничуть об этом не жалею. Да, мои 
одноклассники имеют самое смутное представление о ту-
ризме, сравнивая его с аттракционом «Адреналин», и мне 
стоит больших трудов переубедить их, что это вовсе не так. 
Да, я самая младшая участница нашей команды, но я ни-
чуть не ощущаю той разницы в возрасте - мы все общаемся 
на равных.

От 17 до 49. Как ученица стала тренером своего учителя

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
На проходившем в Самаре чемпионате ПФО Анна АФАНА-

СЬЕВА завоевала серебряную медаль. Ульяновская спорт-
сменка отличилась в дисциплине «Многодневный кросс».

АКТУАЛЬНО
В Межгосударственном фонде гуманитарно-

го сотрудничества государств-участников СНГ 
в Москве состоялось заседание организаци-
онного комитета по подготовке и проведению  
VIII Международного фестиваля школьного спор-
та государств-участников СНГ. Фестиваль прой-
дет в Ульяновской области в сентябре и ста-
нет флагманским мероприятием Года детского 
спорта. В фестивале примут участие сборные  
команды из стран СНГ, соревнования пройдут по 
семи видам спорта: мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бад-
минтон, шахматы. Помимо соревнований, для 
участников подготовлена насыщенная культурно-
образовательная программа. Вместе с президен-
том Всероссийской федерации школьного спор-
та, депутатом Государственной думы Ириной 
Родниной и исполнительным директором МФГС 
Анатолием Иксановым подписано трехстороннее 
положение о проведении фестиваля. Следующий 
оргкомитет с участием врио губернатора Алексея 
Русских состоится в середине мая.

ФУТБОЛ
На заволжском стадионе «Старт» продолжает-

ся Кубок Победы среди ветеранов 55 лет и стар-
ше. 8 команд играют в формате 8х8. Во втором 
туре состоялись три матча: «Волга-НТ» - «Новый 
город» - 4:0 (Федоров, Сурков, Поддубский, Цы-
фаркин), «Волга» - «Симбирск» - 2:4 (Ахмедов, 
Заикин - Макаров-2, Керимханов, Яшин), «Засви-
яжье» - «Олимп» - 1:1 (Бабаев - Бельчиков - ав-
тогол).

АВТОСПОРТ
В Астрахани прошел второй этап чемпионата 

России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2021». 
Почетное третье место в классе «Рейд-Спорт» 
завоевал ульяновский экипаж в составе Сергея 
Соболева и Дмитрия Охотникова.

МОТОКРОСС
1 мая в Пензенской области прошел I этап чем-

пионата Приволжского федерального округа по 
мотокроссу. Сборная команда Ульяновской обла-
сти заняла второе общекомандное место.  

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Григорий ПЕРФИЛОВ (71 кг) выиграл в Баш-

кортостане всероссийский юношеский турнир 
памяти мастеров спорта СССР Владимира Фе-
доренко и Шамиля Сайфутдинова (соревнова-
лись борцы не старше 18 лет). Ранее ульянов-
ский спортсмен завоевал серебряную медаль в 
Саранске на республиканском турнире на призы 
братьев Халиловых.

Ф
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Слева направо: Светлана Пустобаева, Светлана Феклистова, 
Мария Антонова и Анна Афанасьева - вместе к новым победам!
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«Чемпион» 6+

ПОЗДРАВЛЯЕМ
6 мая
Елена АНИСИМОВА  
(МСМК, легкая атлетика).
7 мая
Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ  
(ФК «Волга»), 
Оксана БЕЛОВА  
(ЗМС, пауэрлифтинг), 
Наиль БАЙГУЗИН  
(спортивный врач).
8 мая
Дмитрий КОЗЛОВ  
(МСМК, хоккей с мячом),  
Александр ИВАШКИН  
(50-летний юбилей, МСМК, 
греко-римская борьба), 
Станислав ГРИГОРЬЕВ  
(ФК «Симбирск»).
9 мая
Андрей ГРЕХОВ,  
Никита СИМИРГИН  
(оба - хоккей с мячом), 

Олег ТУЛЯКОВ,  
Сергей ГВОЗДКОВ, 
Олег ВОЛКОВ,  
Рафаэль САТДАРОВ,  
Александр ГРИШИН  
(все - футбол), 
Сергей ГУРЯГИН  
(судья всероссийской  
категории по мотоциклетному 
спорту),  
10 мая
Константин МАРУШКИН,  
Павел СОКОЛОВ  
(оба - футбол), 
Оган НУНУШЯН  
(МС, греко-римская борьба).
11 мая
Юрий ОХОТНИКОВ  
(55-летний юбилей,  
ЗТР, биатлон),  
Михаил ДРЯЗГОВ  
(25-летие, футбол).

«актуально«бокС

«ШахМаты. Первенство России

«дзюдо

В Ульяновске стартовала всероссийская физкультурно-
массовая онлайн-акция «Подтянись за Победу»,  
приуроченная к празднованию 76-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне.

Подтянись за Победу!
С 1 по 9 мая любой житель страны может поуча-

ствовать в этом мероприятии. Задача - выполнить 
максимальное количество подтягиваний, снять их на 
видео, выложить у себя в соцсетях и прислать через 
форму на сайте www.rapaf.ru. Все результаты будут 
суммироваться в общероссийский рекорд. Участники, 
выполнившие наибольшее количество подтягиваний, 
будут награждены сертификатами за участие.

Год назад на аналогичном мероприятии россия-
не из 23 регионов выполнили 241 036 повторений. 
В этом году организаторы планируют расширить ко-
личество субъектов РФ и нацеливаются на то, чтобы 
«турникмены» России  совместными усилиями сде-
лали более 242 000 подтягиваний и тем самым  пере-
писали рекорд страны.

- Наш регион впервые присоединяется к этой акции 
и постарается принести в общую копилку как минимум 
1 000 подтягиваний, - сообщил руководитель регио-
нальной федерации воздушно-силовой атлетики Алек-
сандр САВЧЕНКО. - Будем по максимуму вовлекать 
всех желающих, тех, кто неравнодушен к дате 9 Мая. 
Техника выполнения не столь важна. Пусть каждый 
подтягивается так, как может. Главное - приобщить как 
можно больше людей к этому празднику через спорт.

В минувшее воскресенье 
в УЛЬЯНОВСКЕ в ФОКе 
«Орион» стартовало 
первенство России среди 
девочек (13-14 лет)  
и девушек (15-16 лет). 
Соревнования собрали 
рекордное количество 
участниц - 365 из  
60 регионов страны.  
Все близлежащие гостиницы 
заполнены до отказа, 
настает пора решающих 
поединков.
Максим СКВОРЦОВ

На торжественной церемонии откры-
тия, конечно, не обошлось без почетных 
гостей: врио губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских, генераль-
ный секретарь Всероссийской федера-
ции бокса Кирилл Щекутьев, известный 
ульяновский боец ММА Владимир Мине-
ев… Все они пришли посмотреть на бу-
дущее женского отечественного бокса.

А посмотреть действительно есть 

на кого. Это и двукратные победитель-
ницы первенств Европы (ПЕ) - Карина 
Коробова из Краснодарского края и Ре-
ната Мингалимова из Свердловской об-
ласти. Это и наша Зухро Умарбекова, 
победившая на ПЕ в декабре прошло-
го года… Не лишним будет напомнить, 
что именно по итогам «ульяновского» 
первенства России будут сформирова-
ны национальные команды для участия 
в первенствах Европы этого года.

После двух дней соревнований по-
ход по турнирной лестнице первенства 
закончили шесть спортсменок сборной 
Ульяновской области, 15 продолжают 
вести борьбу за высокие места.

- Пока все проходит без каких-либо 
сенсаций, но это и понятно, ведь реша-
ющие бои - четвертьфиналы, полуфи-
налы и финалы - еще впереди, - отме-
тил старший тренер сборной Ульянов-
ской области Олег АТАПИН. - Но есть 
предчувствие, что ульяновские девчон-
ки покажут достойные результаты.

Вчера свои четвертьфинальные пое-
динки выиграли и как минимум обеспе-
чили себе бронзовые медали: Диана 
Шельдюкова (38 кг), Виктория Крайнова 
(44 кг), Екатерина Чуносова (46 кг) - все 
13-14 лет; Кристина Галныкина (63 кг), 
Дана Варданян (75 кг) - обе 15-16 лет.

в предвкушении ярких боев

СПОРТАНОНС 6+
6 мая (четверг)

Футбол Чемпионат ПФЛ. Группа 4. «Волга» 
(Ульяновск) - «Лада» (Димитровград). 
Ульяновск. Стадион «Труд»  
имени Л.И. Яшина. 18.00.

7 мая (пятница)
Баскетбол Школьная баскетбольная лига  

«КЭС-БАСКЕТ». Финалы. УлГТУ. 11.00.
Греко-римская 
борьба

Кубок Ульяновска, посвященный Дню 
Победы и памяти основателя борьбы 
Н.В. Пьянкова среди борцов 2006-2007 
гг.р. СШ-4 (ул. Отрадная, д. 8а). 10.00.

Вольная  
борьба

Всероссийский турнир «Победа».  
ФОК «Колос». Учхоз. 10.00.

Дзюдо Чемпионат области. СШ «Симбирск»  
(ул. Симбирская, д. 45). 10.00.

8 мая (суббота)
Бокс Первенство России среди девушек 13-14 

лет и 15-16 лет. Финалы. ФОСЦ «Орион». 
11.00. 

Тяжелая  
атлетика

Первенство области. СК «Центр тяжелой 
атлетики». С. Солдатская Ташла. 10.00.

11 мая (вторник)
Футбол Чемпионат ПФЛ. Группа 4. «Волга» - 

«Лада-Тольятти» (Димитровград). Улья-
новск. Стадион «Труд»  
имени Л.И. Яшина. 18.00.

12-летняя ульяновская школьница 
Валерия КЛЕЙМЕНОВА (на фото)   
во второй раз в своей карьере 
выиграла первенство страны.  
В итоговой таблице ниже ее оказа-
лись победительницы первенства 
мира Галина Михеева с Ямала  
и Яна Жапова из Забайкалья.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Первый подобный успех на долю Ва-
лерии Клейменовой выпал в 2018 году. 
Через год юная ульяновская шахматист-
ка в призеры не попала, а в 2020-м сорев-
нования отменили из-за коронавируса. 

- Пандемия и на этот раз внесла се-
рьезные коррективы в подготовку к это-
му турниру, - рассказывает Ольга КЛЕЙ-
МЕНОВА, мама спортсменки. - В Улья-
новске не прошло ни одного турнира, 
практики было очень мало. Нас спасло 
только то, что мы приняли участие в сес-
сиях «Гроссмейстерского центра Россий-

ской шахматной федерации» в Тольятти 
- очно и онлайн. А также в марте мы по 
именному приглашению организаторов 
ездили в Челябинск на очень представи-
тельный турнир, в котором участвовали 
30 гроссмейстеров! В десяти турах доч-
ка набрала там четыре очка и улучши-
ла свой личный рейтинг на 50 пунктов.

В первенстве России Валерия Клей-
менова стартовала со вторым рейтин-
гом. И это при 72 участницах! Первые 
пять туров ульяновская шахматистка 
прошла без потерь - 5 побед! Среди по-
верженных оказалась и победительни-
ца первенства России 2019 года - Ольга 
Карманова из Санкт-Петербурга, которой 
два года назад Клейменова уступила.

А затем посыпались ничьи одна за 
другой. Но зато и соперницы у ульянов-
ской школьницы были что надо - побе-
дительница первенства мира Галина 
Михеева с Ямала и победительница 
первенства Европы Яна Жапова - глав-
ный фаворит турнира, обладательни-

ца самого высокого рейтинга. В итоге 
и Яна, и Валерия набрали по 7 очков. 
Судьям пришлось считать коэффици-
ент Бухгольца, который у Клейменовой 
оказался выше! Это и позволило занять 
первое место. Вместе с золотой меда-
лью Валерия завоевала путевку на пер-
венство мира. Однако из-за пандемии 
место и время этих соревнований пока 
неизвестно.

Сильнее чемпионок мира и Европы!

Сборная региональной школы 
олимпийского резерва вошла  
в финал всероссийского проекта 
«Детская лига дзюдо» и в июне  
в Новороссийске поборется  
за путевку на международные старты.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

12 команд из нескольких регионов 
Приволжского федерального округа 
стартовали в этом проекте несколь-
ко месяцев назад. Состязания среди  
спортсменов не старше 15 лет прохо-
дили в формате «стенка на стенку».  
После трех предварительных этапов 
определилась восьмерка сильнейших, 
которая в Пензе разыграла единствен-

ную путевку во всероссийский финал. 
- Четвертьфинальный поединок про-

тив школы «Геркулес» из Чебоксар по-
лучился для нас легкой прогулкой, - рас-
сказал тренер ульяновских дзюдоистов 
Рустам НИЯЗОВ. - Мы выиграли все де-
вять встреч и ни одной не уступили. К 
счастью, нас это нисколько не расслаби-
ло. Потому что в полуфинале нас жда-
ли хозяева татами - спортсмены пензен-
ской школы дзюдо «Яма-Араши».

После седьмого поединка ульянов-
цы уступали со счетом 3:4. Пензякам 
оставалось выиграть одну из двух по-
следних встреч. Но наши им этого не 
позволили. Сначала Егор Капитонов на 
последней секунде сломил сопротивле-
ние своего соперника, а в заключитель-
ной встрече Тагир Хафизов в дополни-

тельное время завоевал для ульянов-
цев решающее очко - 5:4! Финал против 
команды из Оренбурга сложился чуть 
легче. Ульяновские «олимпийцы» по-
бедили 6:3, а решающую пятую победу 
снова принес Капитонов.

- Именно Егора и Тагира можно счи-
тать главными творцами нашего успе-
ха, - говорит Ниязов. - Они достаточно 
опытные спортсмены. Тот же Хафизов, 
например, серебряный призер первен-
ства России в своей возрастной группе.

Теперь ульяновской команде пред-
стоит всероссийский финал. Он прой-
дет в июне в Новороссийске. Соперни-
ками наших земляков будут спортсме-
ны из Белгорода, Нальчика, Барнаула и 
Новороссийска. Еще один финалист от 
зоны «Урал» определится 13 мая. 

Один шаг до международного уровня


