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«бАСКетбол

Олимпиада без 
Тражуковой?
Увы, но Инна ТРАЖУКОВА (весовая 
категория до 62 кг) пропускает 
проходящий в эти дни в Улан-Удэ 
чемпионат России по женской борьбе. 
По сути это означает, что у нашей 
опытной спортсменки практически не 
осталось шансов отобраться на Олим-
пиаду в Токио.

Максим СКВОРЦОВ

Чемпионка мира 2019 года (в весовой 
категории до 65 кг) в последний раз на 
борцовский ковер выходила больше года 
назад. В январе 2020 года Тражукова вы-
играла международный турнир в Италии 
«Маттео Пелликоне» (62 кг), а в февра-
ле того же года в том же Риме завоевала 
серебряную медаль чемпионата Европы 
(62 кг). И все это после перенесенной в 
ноябре 2018 года операции на колене.

Увы, но проблемы со здоровьем впо-
следствии не раз давали о себе знать, в 
связи с чем Тражукова была вынуждена 
пропускать один турнир за другим. По-
следней соломинкой зацепиться за Олим-
пиаду в Токио был нынешний чемпионат 
России (ЧР), однако на нем Инна не вы-
ступила. Да и в тренерском штабе жен-
ской сборной России, похоже, уже опре-
делились, кто поедет в Токио в весовой 
категории до 62 кг. 7-8 мая уроженка Бе-
лореченска Краснодарского края Любовь 
Овчарова на европейской квалификации 
в Софии выиграла три схватки, пробилась 
в финал и тем самым завоевала для на-
шей страны столь важную олимпийскую 
лицензию. После такого успеха Овчарову 
освободили от ЧР, а еще одна конкурент-
ка Овчаровой - Валерия Коблова - высту-
пает на ЧР в неолимпийской весовой ка-
тегории - до 59 кг. В предвкушении Олим-
пийских игр находится и сама Овчарова: 
«Мечта любого спортсмена - отобраться 
на Олимпийские игры и вернуться отту-
да с медалью. Потому что завтра такого 
шанса у тебя уже может и не быть».

Напомним, что на Олимпиаде в Рио 
Инна Тражукова выиграла три схватки, 
победив венгерку Марианну Шастин (3:0), 
турчанку Хафизе Сахин (9:5) и китаянку 
Сюй Жуй (5:4). В полуфинале ульянов-
ская спортсменка проиграла будущей 
олимпийской чемпионке Игр 2016 года - 
японке Рисако Каваи (0:10), а в поедин-
ке за «бронзу» уступила полячке Монике 
Михалик (3:6).

Между тем на ЧР в Улан-Удэ выступа-
ют две ульяновские спортсменки - Ана-
стасия Шамбикова (55 кг) и Анна Красно-
ва (65 кг).

Впервые в истории ульянов-
ского баскетбола девичья 
команда региона пробилась 
в Суперфинал чемпионата 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Право 
сыграть с сильнейшими 
баскетболистками страны 
добились подопечные 
тренера Анатолия ИСАЕВА.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Анатолию Исаеву минувшей 
зимой исполнилось 80. И ны-
нешний успех его подопечных 
стал своеобразным подарком 
к юбилею. Право сыграть в Су-
перфинале девичья сборная 
Засвияжского района добилась 
в рамках окружного этапа, игры 
которого прошли в Ульяновске.

В полуфинале ульяновские 
девушки встречались с сопер-
ницами из Самарской области. 
Победитель не только выходил 
в финал чемпионата ПФО, но 
и гарантировал себе поездку в 
Суперфинал. Как это зачастую 
бывает в баскетболе, все реши-

лось на последних секундах. Хо-
зяйки площадки уступали с раз-
ницей в одно очко, но у них было 
право на последнюю атаку. Ее 
подопечные Исаева провели об-
разцово. Лейсян Хусаинова, ко-
торой противостояли сразу две 
защитницы, атаковала кольцо 

из-за дуги и попала с отскоком 
от щита! В итоге ульяновские 
девушки выиграли с разницей 
в два очка и вошли в историю.

Правда, в решающем матче, 
который по большому счету не 
имел большого значения, баскет-
болистки Засвияжья уступили 
сборной из Йошкар-Олы - 60:74, 
и теперь со спокойной душой 
будут готовиться к Суперфина-
лу. Он пройдет в июне в Кирове.

Почетными гостями чемпио-
ната ПФО стали олимпийские 
чемпионки Ирина Сумникова и 
Светлана Антипова. Они про-
вели в Ульяновске два дня. В 
первый из них они дали два 
мастер-класса - в Ишеевке и 
Чердаклах. А во второй - сы-
грали в баскетбол в традицион-
ном «матче друзей».

Суперфинал к суперþбилеþ
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АПодопечные Анатолия Исаева 
(в зеленой форме) вырвали 
победу у соперниц из Самары 
на последних секундах.

Радость и слезы на ульяновских рингах
Стр.5

«Футбол. Чемпионат России. Группа 4

Вчера ульяновская «ВОлГа» 
одержала самую крупную 
победу в сезоне - 
на стадионе «труд» 
повержена тольяттинская 
«лада», в ворота которой 
волжане отправили пять 
безответных мячей.

11 мая. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 1 000 зрителей. 
Судья - Генералов (Екатеринбург).
ВОЛГА: Каличава, Цыганцов, Денилха-

нов (Устинов, 72), Хабибуллин, Юсупов (Навле-
тов, 78), Поляков, Горелишвили, Паскин (Соро-
кин, 67), Ден. Рахманов, Джикия (Мусаев, 67), 
Дм. Рахманов (Тутаев, 78).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ: Федотов, Столяров, Дмит-
риев, Никитенко, Романов, Перевозчиков, Воль-
нов (Саная, 88), Кашмин (Титаренко, 81), Бара-
нов (Симонов, 87), Калимуллов (Чеповский, 78), 
Кабиров (Седых, 64). 

Голы: Джикия, 33 и 66 - оба с пенальти; Ден. 
Рахманов, 71; Горелишвили, 74; Сорокин, 86.

Предупреждения: Романов, 32; Вольнов, 44; 
Седых, 72 - Тутаев, 87.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Майские праздники сменились в Улья-
новске прекрасной, по-летнему теплой по-
годой. Смотреть футбол в таких условиях 
одно удовольствие. Однако об идиллии 
не было и речи: рано утром в день игры 
в Казани произошла страшная трагедия. 
Какой-то безумец ворвался в одну из школ 
столицы Татарстана и устроил бойню. В 
результате стрельбы погибли несколько 
детей и 25-летняя учительница. В память 
о жертвах матч начался с минуты молча-
ния…

В стартовом составе «Волги», по сравне-
нию с эпичной победой над димитровград-
ской «Ладой», произошло несколько изме-
нений. Дисквалифицированного за удале-
ние Илью Максименкова сменил Мурсалин 
Денилханов, в воротах вместо Семена Мо-
розова играл Нодари Каличава, в полуза-
щите вместо Сергея Сорокина -  Герман 
Паскин, в нападении вместо Тамерлана 
Мусаева - Темур Джикия. Впрочем, на ата-

кующей модели игры все эти перестановки 
не сказались - с первых минут «Волга» за-
хватила игровое преимущество, и момен-
ты один за другим стали возникать у во-
рот гостей. Вот Юсупов бьет головой - мяч 
скользит по перекладине и уходит выше, 
вот герой областного дерби Дмитрий Рах-
манов получает мяч в штрафной и красиво 
бьет с лета - снова чуть выше цели, Цыган-
цов врывается в штрафную справа и на-
верняка бьет нижний дальний - рядом со 
штангой с внешней стороны. В следующей 
атаке Цыганцов чуть подправил прицел, но 
этого хватило только для попадания в пе-
рекладину. Гол назревал…

И он состоялся! На 33-й минуте Поляков 
выиграл позицию в борьбе за мяч и подста-
вился под подкат сзади - пенальти. Джикия 
развел голкипера и мяч по разным углам 
ворот - 1:0. Открыв счет, «Волга» не изме-
нила себе и продолжила осаду тольяттин-

ских ворот. В результате аккурат на эква-
торе второго тайма волжане заработали 
еще один пенальти - на этот раз Дмитриев 
сыграл рукой в своей штрафной. К «точке» 
снова подошел Джикия и пробил в тот же 
угол, что и в первом тайме. Голкипер Федо-
тов мяч руками потрогал, но спасти тольят-
тинцев от гола снова не смог.

Автора дубля тут же заменили - болель-
щики наградили Темура аплодисментами. 
Но партнеры по команде продолжили на-
ступление. В итоге состоялись еще три 
гола-красавца. Сначала после дриблин-
га отличился Денис Рахманов, затем че-
рез несколько минут Михаил Горелишвили 
расчехлил свою пушку и забил из-за пре-
делов штрафной, и наконец, Сергей Соро-
кин реализовал выход один на один после 
паса Мусаева. 

Эта победа позволила «Волге» поднять-
ся на третье место в турнирной таблице.

с ТоЛьяТТи ЛегЧе, 
Чем на Тренировке

За стремительным Темуром 
Джикия сопернику не угнаться! 

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

ВОЛГА - 
ЛАДА-ТОЛÜßТТИ - 

5:0 (1:0)

 Каличава, Цыганцов, Денилха-
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АПроведя практически 
весь матч в меньшинстве, 
ульяновская «ВОЛГА» 
все же добыла три 
очка в противостоянии 
с димитровградской 
«Ладой». Победным стал 
гол полузащитника Дмитрия 
Рахманова.

6 мая. Ульяновск. Стадион «Труд». 
3 500 зрителей. 
Судья - Федоров (Петрозаводск).
ВОЛГА: Морозов, Юсупов, Хабибуллин, Цы-

ганцов, Максименков, Дм. Рахманов, Ден. Рах-
манов (Паскин, 63), Махмутов (Поляков, 74),  
Сорокин (Денилханов, 38), Горелишвили, Му-
саев (Джикия, 65).

ЛАДА: Старцев, Горбунов (Данилин, 80), 
Цербин, Мелихов, Цыбиков, Парамонов, Позд-
няков (Зиганшин, 61), Кузнецов (Нестеров, 61), 
Гаврилов, Кудряшов (Ждахин, 75), Гооге (Про-
нин, 90+1).

Голы: Гооге, 30 (0:1); Горелишвили, 42;  
Дм. Рахманов, 60 (2:1).

Предупреждения: Паскин, 8; Хабибуллин, 37 
 - Гаврилов, 25; Зиганшин, 62; Ждахин, 89. 
Удален Максименков, 20 - фол последней на-
дежды.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Зеленая манишка  
для «зеленой» зоны

Впервые за долгое время довелось ра-
ботать на матче в так называемой зеле-
ной зоне. Чтобы получить разрешение, 
пришлось за пару дней до игры сдавать 
тест на коронавирус. За его отрицатель-
ный результат, кстати, не беспокоился 
вообще - поскольку инфекцию перенес 
в прошлом августе. И образовавшиеся 
еще тогда антитела, похоже, делают свое 
правое дело до сих пор.

За полчаса до начала матча руково-
дитель службы безопасности ульянов-
ской «Волги» Олег Устимов вручил мне 
специальный пропуск, на одной стороне 
которого - эмблема первенства России 
в ПФЛ, на другой - мои ФИО с подписью 
инспектора матча Александра Василье-
ва из Ижевска. И вот, миновав строгого 
охранника в павильоне стадиона «Труд», 
спускаюсь к беговым дорожкам и фут-
больному полю. У администратора клуба 
Альберта Сергеева попутно заимствую 
зеленую манишку - это чтобы оконча-
тельно дать понять: я безопасен для 
участников матча и готов работать, как и 
в допандемийные времена.

Перед началом поединка у кромки 
поля успел перекинуться парой фраз с 
форвардом Темуром Джикией. На этот 
раз он не попал в стартовый состав, 
хотя, наверняка, мечтал об этом. Ведь 
на дерби приехали его родители и се-
стра. Хотя… вряд ли именно на дерби. 
Просто у Темура через пару дней день 
рождения. А матч для родственников - 
приятное дополнение к предстоящему 
празднику.

- Они точно здесь на стадионе, но на 
какой трибуне сидят, не знаю, - ответил 
мне нападающий и убежал разминаться.

Через несколько секунд поймал на 
себе завистливый взгляд коллег, кото-
рые по-прежнему работают только с три-
бун. «Счастливчик», - грустно бросила в 
мою сторону фотограф Анна Кислякова. 
Не переживай, Аня, на следующем матче 
вернусь снова на трибуны. А в этот раз 
надо снять сюжет в программу «Реаль-
ный спорт-Ульяновск» - проект, над ко-
торым с редактором «Чемпиона» Юрием 
Ощепковым мы работаем с февраля это-
го года. И самые лучшие кадры для этого 
сюжета, конечно же, из-за ворот: именно 
здесь краше всего видны эмоции участ-
ников поединка.

Лучший ракурс - за воротами
Вот Алексей Цыганцов раскручива-

ет оппонента и навешивает во вратар-

скую - Тамерлан Мусаев бьет и хватается 
за голову, от которой мгновениями рань-
ше мяч полетел чуть выше переклади-
ны. Следом впечатляет полет голкипера 
«Лады» Руслана Старцева, который де-
лает бесполезным хлесткий удар Дениса 
Рахманова в нижний угол - угловой. 

Через несколько минут мимо в не-
скольких метрах от меня следует уда-
ленный Илья Максименков. Из фанат-
ского сектора несется: «Зачем ты это 
сделал?» - видимо, фанаты так и не по-
няли: если бы не так называемый «фол 
последней надежды» от Максименкова, 
Иван Кузнецов точно бы забил «Волге» 
уже на 20-й минуте. И только Альберт 
Сергеев у входа в раздевалку отбил за-
щитнику «пять», чтобы как-то подбо-
дрить обладателя красной карточки. Но 
настроение все равно неважное - Антон 
Гооге с передачи все того же Кузнецова 
открывает счет.

Но вот Михаил Горелишвили зараба-
тывает штрафной. И хотя до ворот да-
лековато, смещаюсь ближе к правому 
углу, улучшая ракурс. Откуда-то в душе 
уверенность: сейчас «Волга» забьет. И, 
о чудо, Горелишвили как рукой кладет 
мяч именно в «мой» угол! Пока радуют-
ся футболисты, успеваю обменяться ра-
достными взглядами с болбоем: мол, не 
зря я сюда свою камеру ставил.

Свисток на перерыв: футболисты обе-
их команд пролетают мимо меня, торо-
пясь в раздевалки на откровенный раз-
говор со своими тренерами. При этом 
Горелишвили о чем-то, эмоционально 
жестикулируя, разговаривает с одним из 
братьев Рахмановых. Из-за громких пе-
сен военных лет, что уже громыхают на 
«Труде», удалось расслышать только 
одну фразу: «Выдержать натиск первых 
минут».

Как в воду глядел опытный грузин - с 
первых минут димитровградцы запирают 
«Волгу» на ее половине. Мне, снова за-
крепившемуся на позиции за воротами 
«Лады», снимать нечего - игра проходит 
на противоположной стороне поля. Благо 
контратака волжан не дает скучать: раз-
резающий пас, и Мусаев выходит один на 
один! Удар! И снова, как и в первом тай-
ме, мимо - на этот раз за голову не хвата-
ется, а просто грозно кричит от досады… 
А игра опять идет где-то там, далеко.

Но что это?! Кто несется на всех па-

рах с мячом, приближаясь к штрафной 
«Лады»!? Да это Рахманов! Дмитрий! Ря-
дом три защитника. Неужели отважится 
пробить?! Нет, пас отдаст, слишком много 
сил на проход ушло, - пронеслось у меня 
в голове. Но не успел подумать, как удар! 
Бесполезный полет Старцева, и мяч в во-
ротах! Через пару минут в объективе ка-
меры почти вся «Волга» поздравляют по-
лузащитника с голом.

Еще через несколько минут Мусаев 
проходит по «ленточке» и выкладывает 
мяч на ногу защитнику Айдару Хабибул-
лину, прибежавшему в чужую штрафную 
- и снова мяч в воротах «Лады». Но… 
свисток арбитра, и гол отменен. Неужели 
офсайд?!  Пересматриваю эпизод на ка-
мере: действительно, «вне игры» имеет 
место быть. Поэтому последние минуты 
пришлось чуть понервничать, но «Волга» 
устояла и победила - 2:1. 

Мишаня забил красиво  
и важно

Финальный свисток тонет в овациях 
стадиона, а мы бежим к автору победно-
го гола Дмитрию Рахманову. Полузащит-
ник уже принимает поздравления от пле-
мянника Даниля, которого успел взять на 
руки.

- Удаление нас даже в какой-то степени 
разозлило, - коротко комментирует герой 
дерби. - Мишаня (Горелишвили. - Прим. 
М.Р.) забил не только красивый, но еще и 
очень важный гол. И мне удался хороший 
удар. Это непередаваемые ощущения, 
когда забиваешь после долгого переры-
ва. Да еще и победный гол!

А мы уже несемся за наставником 
«Лады» Константином Парамоновым, 
пока тот не скрылся в раздевалке. Дого-
няем почти у самой двери…

- Считаю, дерби не получилось пол-
ноценным, - отмечает наставник, отво-
дя глаза в сторону. -  Сегодня я не узнал 
свою команду. Она медленно двигала 
мяч, игроки еле ходили по полю. Видимо, 
злую шутку сыграло удаление в составе 
хозяев. Лучше б мы играли в формате 
11х11. Тогда бы не было самоуспокоен-
ности….

…Фууууух! Успели зафиксировать для 
истории все главные моменты игры - три 
гола, три комментария к матчу, эмоции 
участников. Сюжет точно получится!...

Такой победой в дерби 
можно гордиТься

Статистика
23-й тур (6-7 мая)

НОСТА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0
400 зрителей. 

ОРЕНБУРГ-2 - КАМАЗ - 1:2 (0:1)
150 зрителей. Голы: Жиронкин, 10 (0:1); Болотов, 46 (1:1); 

Жиронкин, 74 (1:2).
ВОЛНА - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 0:0

Матч в качестве главного арбитра обслуживал ульяновец 
Даниил ШЕМЕТОВ.

ТЮМЕНЬ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 1:0 (0:0)
1 500 зрителей. Гол: Полюткин, 86.

ДИНАМО-БАРНАУЛ - ЧЕЛЯБИНСК - 0:3 (0:2)
1 000 зрителей. Голы: Шайморданов, 11 - с пенальти;  

Дорохов, 20; Валиахметов, 67. Удален Чудоякков (Д), 45.
НОВОСИБИРСК - УРАЛ-2 - 1:3 (0:1)

850 зрителей. Голы: Насыров, 40 - с пенальти; Ежков, 49;  
Голубцов, 83 (0:3); Макурин, 87 (1:3).

24-й тур (10 мая)

ДИНАМО-БАРНАУЛ - УРАЛ-2 - 1:0 (1:0)
720 зрителей. Гол: Абрамов, 10.

НОВОСИБИРСК - ЧЕЛЯБИНСК - 1:2 (0:0)
690 зрителей. Голы: Печенкин, 53; Дорохов, 58 (0:2); Сафронов, 75  

(1:2). Удален Сафронов (Н), 90+1 - вторая желтая карточка.
24-й тур (11 мая)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ЗВЕЗДА - 0:1 (0:1)
Гол: Субботин, 45.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ОРЕНБУРГ-2 - 6:0 (1:0)
Голы: Бикчантаев, 20; Феррахов, 55 и 60; Логунов, 80; Фур-

цев, 87; Мырзаков, 90+1.
Положение на 12 мая

№ Команда И В Н П М О
1. КАМАЗ 22 16 1 5 57-19 49
2. Тюмень 22 15 4 3 34-17 49
3. ВОЛГА 23 14 5 4 32-12 47
4. Новосибирск 23 13 6 4 44-22 45
5. Челябинск 22 13 2 7 44-20 41
6. Звезда 21 12 4 5 39-23 40
7. Динамо-Барнаул 23 12 2 9 27-30 38
8. Носта 21 8 6 7 31-28 30
9. Волна 22 8 4 10 24-27 28
10. Урал-2 22 6 7 9 26-33 25
11. ЛАДА Дд 21 5 6 10 25-23 21
12. Зенит-Ижевск 22 4 4 14 22-35 16
13. Лада-Тольятти 22 3 4 15 14-66 13
14. Оренбург-2 22 3 3 16 13-51 12
15. Крылья Советов-2 22 3 2 17 20-46 11
Примечание: в таблице не учтен результат матча  

«КАМАЗ - Носта», который завершился вчера поздно вечером 
после подписания этого номера «Чемпиона» в печать.

Бомбардиры
1. Максим ЖИТНЕВ ------------------ Новосибирск ----------- 14
2. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ---------- КАМАЗ ------------------- 12
3. Евгений ТЮКАЛОВ ---------------- Звезда ------------------- 11
4-5. Данил КАРПОВ --------------------- Тюмень ------------------ 10
 Александр ГАГЛОЕВ -------------- КАМАЗ ------------------- 10

24-й тур (12 мая): Лада Дд - Волна
25-й тур (18 мая): Лада Дд - КАМАЗ, Лада-Тольятти - Зенит-

Ижевск, Оренбург-2 - Урал-2, Волна - Крылья Советов-2, Носта 
- Челябинск.

ВОЛГА - ЛАДА -  
2:1 (1:1)

Дерби - это всегда большое количество 
«пограничных» моментов, когда соперники 
играют на грани фола. В борьбе  
за мяч - автор победного для «Волги» гола 
Дмитрий Рахманов (в центре).
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«КиКбоКСинГ.  
Чемпионат и первенство России

«мини-Футбол.  
        Чемпионат области

«мини-Футбол 

«Футбол. 3-й дивизион. Первенство мФС «Приволжье»

«Чемпионат области «Анонс

Молодежная команда 
«Волги» начала сезон  
с гостевого поражения  
в Ижевске.

7 мая. Ижевск. Стадион «МБОУ Спортив-
ный лицей № 82».

150 зрителей.
Судья - Дергачев (Чебоксары).
СШОР-ВОЛГА-М: Еремеев, Асаев (Рада-

ев, 87), Рукин (Козлов, 79), Матевосян, Ско-
ромный (Д. Клейнер, 85), Иващов, Тараба-
нов (Еремин,  79), Абидов (Дмитриев, 66), 
Тремасов (Бакеев, 68), Козиков, Гришин.

Голы: Гришин, 34 (0:1); Серебряков, 54; 
Ханнанов, 85 - с пенальти; Благодатских, 89 
(3:1).

Александр АГАПОВ

С предыдущего визита молодых 
ульяновцев в столицу Удмуртии про-
шло без малого полтора года. В начале 
июля 2019-го дублеры «Волги» - тогда 
еще с Хачатряном, Тутаевым и Сайгу-
шевым в составе -  взяли верх над хо-
зяевами поля со счетом 2:1. К слову, от-
ветный поединок на заволжском «Стар-
те» увенчался еще более уверенной 
викторией наших парней (4:0).

Скомканный пандемией сезон-2020 
обе «молодежки» пропускали и к ны-
нешней кампании существенно обно-
вили свои ряды. Так в стартовом соста-
ве «СШОР-Волги-М» на этот матч ока-
залось всего три футболиста с опытом 
выступлений в третьем дивизионе - это 
примеривший капитанскую повязку по-
лузащитник Федор Абидов, еще один 

хавбек Сергей Козиков и нападающий 
Максим Гришин.  

Именно 19-летнему форварду до-
велось стать автором первого гола в 
первенстве-2021. После розыгрыша 
углового Максим оказался самым рас-
торопным в чужой штрафной площади 
и переправил мяч в сетку.

Под руководством Дмитрия Нико-
лаева волжане использовали базовую 
схему 4-1-4-1 с активным насыщением 
флангов, владели игровым преимуще-
ством и создали достаточно возможно-
стей, чтобы удвоить счет. Стопроцент-
ные моменты были у всего того же Гри-
шина, а также Александра Иващова и 
Ильи Рукина. Однако зенитовцев дваж-
ды выручил их голкипер, а в еще одном 
эпизоде мяч из выгодной позиции про-
шел в стороне от ворот.

В футболе трудно найти истину ба-
нальнее, чем ту, в которой говорится 
о печальных последствиях неисполь-
зованных шансов в атаке. Ее неумоли-
мую справедливость испытала на себе 
и ульяновская команда, получив три 
«пробоины» во втором тайме.

Ижевцы отыгрались, использовав 
корнер, а на исходе основного време-
ни матча, когда гости провалились в не-
скольких эпизодах, сначала заработали 
и реализовали 11-метровый, а затем 
поймали «СШОР-Волгу-М» на контра-
таке.  

Отметим, что ульяновские ворота 
в этом поединке защищал 15-летний 
дебютант третьего дивизиона - Денис 

Еремеев. Как отметил наставник дубле-
ров, юный голкипер проявил себя впол-
не достойно, а в пропущенных мячах 
его вины нет.

- Тот факт, что первый матч играли 
на выезде, а не дома, не имел зна-
чения, - отметил после финально-
го свистка главный тренер «СШОР-
Волги-М» Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Мы 
качественно подготовились, и игра в 
Ижевске у нас получалась, были хо-
рошие командные взаимодействия и 
стандарты, которые мы отрабатываем 
на тренировках, но в какой-то момент 
все разладилось. Соперник ничем не 
удивил. Против нас играли такие же 
молодые футболисты. Трудно вот так 
сразу ответить, в чем причина пора-
жения, нужно детально все проанали-
зировать. Но уже сейчас могу сказать, 
что для первого раза наши ребята не-
плохо себя показали. Разумеется, нуж-
но еще много работать, чем мы и бу-
дем заниматься.

Уже завтра дублеров «Волги» ожида-
ет дебютный матч на групповом этапе 
Кубка МФС «Приволжье». На стадионе 
«Старт» им принимать тольяттинский 
«Акрон-М». С этим же соперником они 
сыграют во втором туре первенства, ко-
торый состоится в Ульяновске 16 мая.

Другие результаты 1-го тура: 
Мордовия-МЦПЮФПМ - Академия (Эн-
гельс) - 4:0, Химик-Август - Спартак (Че-
боксары) - 3:1, Акрон-М - Дорожник - 0:3 
(матч инспектировал Андрей ГРЕХОВ 
из Ульяновска).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - 
СШОР-ВОЛГА-М -  

3:1 (0:1)

Такой концовки стоило  
подождать!
Близится развязка в областном чемпионате город-
ской лиги. Круг призеров определен, но кому какие 
медали в итоге достанутся?  
Александр АГАПОВ

Напомним: с декабря 2020-го турнир взял продолжи-
тельную паузу из-за проблем с игровой площадкой: спорт-
комплекс «Университет футбола», где изначально прово-
дились матчи, закрылся, а найти свободный зал в разгар 
мини-футбольного сезона оказалось весьма непросто.

В итоге ждать пришлось больше трех месяцев - пока 
к апрелю не разгрузился ФОК УлГУ, куда и «переехали»  
игры чемпионата. Столь продолжительную паузу вы-
держали не все.  К примеру - ВОГ, УлГТУ и чувашская 
«Цивиль-Калинино» - отказались от дальнейшего высту-
пления. А поскольку они сыграли меньше половины ка-
лендарных встреч, результаты матчей с их участием были 
аннулированы. Хоть сколь-нибудь приличный кворум уда-
лось сохранить лишь благодаря… «Май Медиа». Сере-
бряные призеры чемпионата области-2019 ради игровой 
практики заняли место «технарей», унаследовав весь их 
турнирный багаж (отсюда и двойное название команды).

После рестарта произошли важные перестановки на 
вершине таблицы. Лидировавший «Альфа-Банк» в ве-
сенних турах не сдюжил против главных конкурентов - 
УлГПУ (2:8) и «Погоды в доме» (2:6) - и уступил пер-
вую строчку. Теперь на ней обосновались «педагоги», 
которые в недавнем матче взяли верх над «УлГТУ-Май 
Медиа» (8:4). Впрочем, борьба за титул не закончена. 
Пока все еще в руках «банкиров». Если в ближайшее 
воскресенье, 16 мая, они обыграют «медийщиков», то 
сравняются с УлГПУ по набранным очкам. Тогда чем-
пиона городской лиги определит «золотой» матч. При 
этом ситуация в турнирной таблице такова, что футбо-
листам «Альфа-Банка» не гарантировано и «серебро». 
Если они вдруг проиграют воскресный поединок, а иду-
щая следом «Погода в доме» возьмет три очка с «Кры-
льями», команды поменяются местами. При равном ко-
личестве очков дружина Андрея Злыдарева и Нурали 
Латыпова будет выше «банкиров» за счет лучшей раз-
ницы мячей в личных встречах - +4 против +3. 

 Положение на 12 мая

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 8 6 0 2 50-33 18
2. Альфа-Банк 7 5 0 2 40-28 15
3. Погода в доме 7 4 0 3 35-35 12
4. УлГТУ-Май Медиа 7 2 0 5 30-42 6
5. Крылья 7 1 0 6 20-37 3

Забили один, 
пропустили три

Старт чемпионата  
откладывается
Областной  турнир-2021 планировалось начать 15 мая, однако,  
по нашей информации, старт придется перенести.  
На то есть объективные причины.

- Большинство районов убедительно попросило отложить старт, поскольку 
они еще оформляют документы для заявочной кампании, а также подготавли-
вают стадионы, раздевалки и поля для проведения матчей, - сообщил пред-
ставитель региональной федерации Андрей КУЗНЕЦОВ. - Федерация футбола 
Ульяновской области учитывает пожелания наших районов, так как хочет за-
действовать максимальное количество команд, чтобы провести боеспособный 
и увлекательный футбольный чемпионат, которого мы так долго ждали.

Ориентировочно старт региональных соревнований сдвигается на неделю 
вперед (22-23 мая).

Футбольный марафон:  
36 матчей за три часа!
Именно столько игр на стадионе УлГУ провели ветераны  
(футболисты 40 лет и старше) в блиц-турнире «Кубок «Мотора»,  
который по традиции состоялся в канун Дня Победы. 

- 9 команд решили сыграть в круг, - говорит главный организатор турнира 
Сергей ЖИРНОВ. - Да, 36 матчей (одновременно играли на трех площадках, 
формат матча - один тайм 10 минут), да, много, да, все устали, но зато наигра-
лись от души и ушли отсюда довольными.

С футбольным марафоном лучше других справился «Симбирск». Команда 
Игоря Мишина не проиграла ни одного матча, не пропустив в восьми встре-
чах ни одного мяча! Ворота «горожан» защищал экс-голкипер «Волги» Дмитрий 
Красильников. В его компании - Виктор Злыдарев, Константин Марушкин, Ан-
дрей Голиков, Иршат Басыров, Андрей Стрельченко, Руслан Юдаков. В активе 
«Симбирска» - 18 очков, по 15 очков набрали «Олимп» и «Волга». Но по итогам 
личной встречи «серебро» у административно-тренерского штаба ФК «Волга». 
В заключительном матче турнира Аитов и Кº переиграли «Олимп» - 1:0. После 
выверенной передачи директора клуба Михаила Наволокина мяч забил Алек-
сандр Заикин.

На последующих местах расположились: «Кайман», «Засвияжье» (у обеих 
команд - по 9 очков), «Мотор», «Авангард» (у них - по 8 очков), «Динамо» (7), 
«Университет» (5).

Разделяй и проводи!
37 наград различного достоинства завоевали 
ульяновские кикбоксеры в Челябинске, где прошли 
чемпионат и первенство страны в разделах лайт-
контакт, лоу-кик и пойт-файтинг. Пятеро из них 
поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Участники и гости соревнований отмечают высокий 
уровень организации - челябинцам удалось провести со-
ревнования, в которых приняли участие почти две тыся-
чи спортсменов! Тем не менее в Федерации кикбоксинга 
России уже практически принято решение со следующе-
го года чемпионат и первенство страны проводить от-
дельно по разным разделам кикбоксинга.

- Слишком большая нагрузка выпадает на организато-
ров, когда на соревнования съезжаются около двух ты-
сяч участников, - говорит один из тренеров сборной стра-
ны ульяновец Эдуард ОСТРОВСКИЙ. - И не каждый реги-
он возьмется проводить такие турниры. Поэтому и решено, 
что национальные чемпионаты будут проходить раздельно.

На этот раз в Челябинск отправились 75 ульяновских 
кикбоксеров. Шестую золотую медаль в своей карьере 
завоевал 31-летний Игорь Копылов, выступавший в ве-
совой категории до 89 кг. Он провел три боя и во всех 
победил, действуя с позиции умудренного опытом и ма-
стерством бойца.

Еще одну золотую медаль чемпионата (вторую в сво-
ей карьере) завоевал подопечный тренер Марата Азизова 
Артур Хасьянов (63 кг). На его счету четыре победных боя.

«Серебро» в активе Ильхома Никифорова (94 кг),  
Андрея Батяева (св. 94 кг), а также Марйам Садриевой  
(70 кг) и Анны Исаковой (60 кг), уступившей в финале 
Юлии Тагильцевой из Свердловской области. Еще ше-
стеро ульяновцев завоевали бронзовые награды.

Победителями первенства страны стали Полина Хари-
тонова, Анна Фахрутдинова и Елизавета Чепетова, вы-
полнившая норматив мастера спорта России. «Серебро» 
в активе Давида Дегтярева и Андрея Бронского.

На «Волне»  
или под  
«Волной»?
Сегодня в рамках заключительного 
матча 24-го тура «Лада» померится 
силами с нижегородской «Волной».  
Этот поединок, как и предыдущие  
домашние матчи желто-синих  
в 2021 году, состоится на ульяновском 
стадионе «Старт», который вновь будет 
открытым для зрителей.
Александр АГАПОВ

В турнирной таблице нынешних со-
перников разделяют семь очков. Имен-
но настолько «Волна» опережает «Ладу».  
В пользу этой команды завершился и 
матч первого круга, сыгранный 6 сентября  
2020 года (1:0).  

Однако на весеннем отрезке сезона 
предпочтительнее выглядят димитров-
градцы. В шести последних турах они на-
брали семь очков. Тогда как представители 
Нижегородской области за семь игр взяли 
только четыре очка. Делает ли это «Ладу» 
фаворитом предстоящей встречи? Глав-
ный тренер Константин ПАРАМОНОВ счи-
тает, что нет.

- Сейчас у нас самих не все гладко в  
команде, - признает Константин Валенти-
нович. - Есть группа травмированных фут-
болистов, а также другие трудности, но мы 
стараемся все преодолеть и настраиваем-
ся на максимальный результат. В матче с 
«Волгой» наши футболисты очень роб-
ко шли в атаку, действовали в невысоком 
темпе, плохо отбирали мяч. В ближайшей 
игре необходимо это исправлять. Знаем, 
как наш сегодняшний соперник играл с 
«Ностой», за счет чего выиграл в Оренбур-
ге. Вся информация у нас есть. Готовимся 
к матчу в обычном режиме.
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Перед началом летнего сезона 
«ЧЕМПИОН» продолжает рассказ 
о действующих рекордах 
и рекордсменах ульяновской легкой 
атлетики. В свежую подборку 
мы собрали высшие региональные 
достижения, которые остаются 
непобитыми более четырех десятков лет.

ВИД - метание копья (ж) 
КОГДА - 1966 год
ГДе - Волгоград
КТО - Светлана Шевченко (тренер - Николай Культин)
РеЗУЛЬТАТ - 46,12 метра

Открывает наш список самый «древний» из рекордов-
долгожителей. В 2021 году ему исполняется 55 лет. Незыбле-
мость достижения Шевченко объясняется вовсе не заоблач-
ным результатом (по современным меркам,  46,12 - уровень 
кандидата в мастера спорта), а тем фактом, что дальние ме-
тания в Ульяновском регионе уже давно не развиваются.

Однако полвека назад копье вполне успешно культивиро-
валось в Ульяновске как отдельная дисциплина легкой ат-
летики. О массовости говорить не приходилось, тем не ме-
нее отдельные яркие личности появлялись. Наглядный при-
мер таковой - Светлана Шевченко. Начав заниматься еще 
со школьной скамьи, к 19 годам она стала первым номером 
областной команды. Свой лучший в жизни бросок Светлана 
совершила на чемпионате Поволжья, одновременно уста-
новив сразу три рекорда региона - юниорский, молодежный 
и взрослый. Наверняка для Шевченко это был не предел. 
Однако в то время возможности для спортивной реализа-
ции у молодых спортсменов были куда скромнее. Как пра-
вило, если ты не «выстреливал» сразу, о продолжительной 
и успешной карьере можно было забыть. В итоге Светла-
на довольно быстро сошла с легкоатлетической арены. А ее 
дальнейшая жизнь уже никак не была связана со спортом.

 - Многие девчонки пытались улучшить этот рекорд, но до 
сих пор ни у кого не получилось, - отмечает ульяновский тре-
нер Юрий ЖУЛЬКОВ, который в юности и сам был копьеме-
тателем. - В техническом плане метание копья - сложнейший 
вид легкой атлетики. Многоборкам будет трудно приблизить-
ся к этому результату, потому что здесь нужна специализа-
ция. А у нас ее сейчас просто нет.

ВИД - бег на 3 000 метров с препятствиями (м)
КОГДА - 1967 год
ГДе - Ленинград
КТО - Виктор Кузин (тренер - Николай Культин)
РеЗУЛЬТАТ - 8.43,4

Виктор Васильевич - видный представитель поколе-
ния ульяновских мастеров длинного бега, о которых зна-
ли далеко за пределами Ульяновской области. Кузин защи-
щал честь страны на соревнованиях в Италии и Франции. 

Неоднократно входил в десятку сильнейших стайеров 
Советского Союза.

Пик спортивной карьеры Виктора Кузина пришелся на 
1967-й. В этот год он выиграл международный кросс на при-
зы газеты «Юманите», стал чемпионом СССР в кроссе на 
14 км и установил летний рекорд Ульяновской области в 
стипль-чезе (3 000 метров с препятствиями). Это произошло 
на соревнованиях в Ленинграде, где он бежал в финале и 
показал результат, превышающий норматив мастера спорта.

- Без большого труда на таких дистанциях, которые бе-
гал Кузин, ничего не добьешься.  Работать нужно очень мно-
го и упорно, только тогда будет результат, - замечает вете-
ран ульяновской легкой атлетики, знаменитый мастер ма-
рафонов Михаил ГОРЕЛОВ, выступавший в одно время с 
Кузиным. - Чтобы выдержать те нагрузки, которые выпада-
ли нам, требуется очень сильный характер. И у Виктора он, 
несомненно, был. Он же параллельно с занятиями спортом 
работал на заводе, поэтому в основном тренировался по 
вечерам.  Выступай он сейчас, когда созданы все условия 
для подготовки, да еще в современной беговой обуви, его 
результаты, я уверен, были бы еще выше.

ВИД - бег на 10 000 метров 
КОГДА - 1967 год
ГДе - Москва
КТО - Виктор Кузин (тренер - Николай Культин)
РеЗУЛЬТАТ - 28.49,0

1967 год ознаменовался для Кузина еще одним важным 
событием. На IV летней Спартакиаде народов СССР (одно-
временно это был и 39-й чемпионат СССР по легкой атлети-
ке) Виктор Васильевич, которому на тот момент было 27 лет, 
выполнил норматив мастера спорта международного класса 
в беге на 10 000 метров!

На центральном стадионе имени В.И. Ленина (нынешние 
«Лужники») Кузин преодолел 25 кругов быстрее 29 минут и 
вновь переписал высшее областное достижение. К слову, на 
той же Спартакиаде его товарищ по областной и республи-
канской команде - Михаил Горелов - стал победителем муж-
ского марафона.

Виктор Кузин продолжал активно соревноваться до 
39 лет. С легкой атлетикой он завязал только в 1978 году, по-
сле чего сосредоточился на работе инженера-конструктора 
в НИИ «Марс», где занимался разработкой электроприбо-
ров. А в 2003-м окончательно ушел на заслуженный отдых.  
Виктор Васильевич умер в 2020-м на 81-м году жизни.

ВИД - метание копья (м) 
КОГДА - 1968 год
ГДе - Ульяновск
КТО - Лев Пчелкин (тренер - Валентин Кузьмин)
РеЗУЛЬТАТ - 66,00 метров

Современники называют Льва Пчелкина личностью незау-
рядной. Не оканчивая каких-либо курсов, он самостоятельно 
научился шить. И делал это очень хорошо.

Не обладая от природы выдающимися физическими дан-
ными, сумел стать лидером региональной команды в одной 
из самых трудных дисциплин легкой атлетики, компенсируя 
недостаток мощи гибкостью и быстротой.  

В легкую атлетику будущий рекордсмен области пришел 
уже в зрелом возрасте, когда ему было за 20. К тому време-
ни Пчелкина больше знали как волейболиста и тренера. Од-
нако и копьеметатель из Льва получился отличный.

Известно, что легкоатлетическое копье летит дальше, 
если его запустить навстречу ветру: все благодаря подъем-
ной силе встречных потоков воздуха. Эта же сила, к приме-
ру, помогает взлетать самолетам.

 Хорошие копьеметатели умеют использовать этот аэро-
динамический эффект и показывают высокие результаты. 
Так получилось и с рекордом Пчелкина, которому другие 
легкоатлеты за его худощавую мускулистость дали прозви-
ще «Жила». 53 года назад во время областных соревнова-
ний тот мастерски укротил «розу ветров» на центральном 
стадионе «Труд», в одной из попыток отправив снаряд ровно 
на 66 метров.

- Он был настоящим фанатом спорта. Даже в пожилом 
возрасте, когда ему перевалило за 75 лет, Лев регулярно вы-
ходил тренироваться на старый стадион «Спартак» (сейчас 
на его месте  расположены одноименный торговый центр 
и легкоатлетический манеж. - Прим. А.А.), метал там ко-
пье и другие снаряды. Я это видел сам, причем неоднократ-
но, - рассказал Юрий Жульков. - В свое время он являлся 
для нас «живым аккумулятором», от которого мы подпиты-
вались энергией и старались брать пример во всем.

Оставив легкую атлетику, Лев Пчелкин трудился в пожар-
ной охране, а также до выхода на пенсию продолжал трени-
ровать волейболистов. Два года назад рекордсмена области 
не стало…

ВИД - метание молота (м) 
КОГДА - 1972 год
ГДе - Ульяновск
КТО - Анатолий Щербаков (тренер - Николай Культин)
РеЗУЛЬТАТ - 55,32 метра

Это сейчас метание молота кажется экзотикой региональ-
ной «королевы спорта». Однако в Ульяновске 1960-1970-х 
для этого вида были созданы неплохие условия.  Базой «мо-
лотобойцев» и других представителей длинных метаний яв-
лялось запасное поле стадиона «Труд» (сейчас на его месте 
стоят высотные здания).

Именно там под руководством известного тренера Нико-
лая Культина свое мастерство оттачивал рекордсмен об-
ласти Анатолий Щербаков. Он также недурно метал диск 
(47,50 метра) и толкал ядро (16,06 метра). Но все же корон-
ным снарядом для него оставался легкоатлетический мо-
лот. На одном из областных стартов он запустил его дальше 
55 метров, чего раньше не удавалось никому из ульяновцев.

- Я запомнил его добрым и отзывчивым человеком, - гово-
рит ульяновский тренер Михаил МИРОНОВ, который трениро-
вался с Щербаковым. - В тренажерном зале он не расставался 
со штангой, был физически сильным - как и положено метате-
лю. Для ульяновской легкой атлетики Щербаков был заметной 
фигурой. В начале 1970-х годов Николай Андреевич Культин 
возил его в Ленинград на просмотр к знаменитому тренеру 
Виктору Андрееву, который подготовил нескольких олимпий-
ских чемпионов и рекордсменов мира. Тот оценил талант 
Анатолия и согласился с ним работать, но Щербаков остался 
верен своему наставнику и сам не захотел от него уходить.

По завершении спортивной карьеры Анатолий служил в 
подводном флоте водолазом. Работа в условиях постоянной 
декомпрессии негативно отразилась на его здоровье. Щер-
баков скончался от последствий кессонной болезни, когда 
ему было около 40 лет.

ВИД - десятиборье (м) 
КОГДА - 1974 год
ГДе - Ульяновск
КТО - Александр Наумов (тренер - Валентин Кузьмин)
РеЗУЛЬТАТ - 7 273 очка

Когда Александр Наумов только приехал из Димитровгра-
да в Ульяновск, чтобы тренироваться у знаменитого Вален-
тина Кузьмина, специалисты называли его «котом в мешке». 
Мол, что получится из этого спортсмена, неизвестно. Однако 
этот «кот» довольно быстро выбился в лидеры среди много-
борцев области, неоднократно представляя регион на чем-
пионатах Приволжья, РСФСР и СССР.

- Александр отличался своей универсальностью, - отмеча-
ет мэтр ульяновского многоборья Юрий Жульков. - Единствен-
ный вид, который у него не получался - это высота. При этом 
он очень хорошо бегал 400 и 1 500 метров, а также 110 с ба-
рьерами.  В то время у нас были совсем не те шесты, что ис-
пользуются сейчас, поэтому и результаты в этом виде остав-
ляли желать лучшего. Прыгай он с современными шеста-
ми, его рекорд по сумме многоборья был бы намного выше.

На местных соревнованиях 1974 года Наумов побил об-
ластной рекорд, но при этом всего 27 очков недотянул до 
норматива мастера спорта…

Закончив с легкой атлетикой, он много лет служил в по-
жарной части, а после выхода на пенсию обосновался в 
Мелекесском районе.

Дотянет ли его рекорд до 50-летнего юбилея - большой во-
прос. В отличие от других результатов этой подборки, он не ка-
жется «вечным». Среди действующих спортсменов ближе всех 
к достижению Наумова подобрался Артем Гончарук. В 2019-м 
на чемпионате России по многоборьям он набрал 7222 очка. 
Кроме того, в Ульяновске подрастает еще один перспектив-
ный атлет - Александр Ширкунов, которому также по силам 
преодолеть рубеж в 7 300 баллов. Вполне вероятно, что кто-
то из них перепишет рекорд области уже в ближайшее время.
Подготовил Александр АГАПОВ.

«леГКАя АтлетиКА. По следам рекордов областной «королевы спорта». Часть 7

как воЛейбоЛьнЫй Тренер сТаЛ 
рекордсменом обЛасТи в меТании копья
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Виктор Кузин 
мастерски 
преодолевает 
барьер в беге 
на 3 000 метров 
с препятствиями.

Лучший десятиборец Ульяновской области 1970-х -  Александр 
Наумов (слева) в компании с Александром Краснобаевым.
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Максим СКВОРЦОВ

Софья Очигава:  
«В бокс пришла из танцев»

Целую неделю «Орион» представлял из 
себя настоящую боксерскую мекку. Причем 
здесь можно было увидеть не только буду-
щих звезд отечественного женского бокса. 
Своим вниманием девичьи баталии в рин-
гах почтили местные знаменитости в исто-
рии бокса - бронзовые призеры Олимпий-
ских игр 1996 и 2004 годов Алексей Лезин и  
Сергей Казаков соответственно. В качестве 
тренера сборной Москвы на первенство Рос-
сии в Ульяновск пожаловала серебряный 
призер Олимпиады-2012, а ныне боксер-
профессионал Софья Очигава.

Своеобразная Очигава, хоть и с улыбкой 
на лице и с огоньком в глазах, на просьбу 
об интервью отреагировала с удивлением. 
По большому счету общаться пришлось бук-
вально на ходу.

- До десяти лет я занималась танцами, но 
потом познакомилась с боксом, где у меня 
стало хорошо получаться, - поделилась с 
«ЧЕМПИОНОМ» Софья ОЧИГАВА. - Мне 
нравится не только заниматься боксом, но и 
смотреть его. Конечно, кто-то может сказать, 
что это некрасиво, когда девушек в ринге 
бьют по лицу. Может, оно и так. Но женский 
бокс в любом случае должен продвигаться, 
потому как мотивирует многих девочек и де-
вушек в нашей стране. 

Зухро, она же Зухра
Одним из лидеров ульяновской коман-

ды можно по праву назвать победитель-
ницу первенства Европы 2020 года Зухро 
Умарбекову. Однако, как удалось выяснить 
«ЧЕМПИОНУ», настоящее имя юной «звез-
дочки» ульяновского бокса - Зухра. Все дело 
в том, что в Ташкенте, где родилась Зухра, 
при оформлении свидетельства о рождении 
закралась ошибка, и вместо буквы «а» на 
конце имени написали «о».

- Чтобы переоформить документы, необ-
ходимо ехать в Ташкент, а так как Зухра по-
стоянно на тренировочных сборах, то сде-
лать это весьма проблематично, - пояснила 
нам мама спортсменки Надежда УМАРБЕ-
КОВА. - Но мы все равно рано или поздно 
это сделаем, и по всем документам она бу-
дет именно Зухра, а не Зухро.

Но это будет несколько позже, а пока еще 
Зухро Умарбекова столкнулась с настоящей 
напастью по ходу турнира. Видимо, просту-
дившись, Умарбекова боксировала скорее 
на морально-волевых качествах, а накануне 
финала и вовсе подумывала сняться с ре-
шающего боя.

- Накануне утром у меня настолько сильно 
болело горло и был заложен нос, что из-за 
слабости посещали мысли, что может при-
дется сняться с финального боя, - вспоми-
нает Зухро УМАРБЕКОВА. - Но, к счастью, 
вечером мне стало лучше, и я решила бок-
сировать. Конечно, я понимала, что мне не 
удастся показать хороший бой и для победы 
придется собрать всю волю в кулак. Рада, 
что мне это удалось, хотя еще раз повто-
рю: этот бой был далеко не самым лучшим 
в моей карьере.

- Зухра очень сильно переживала накану-
не финала, ведь она три года никому не про-
игрывает, но мы ее лечили всеми силами, и, 
слава Богу, что все так хорошо закончилось, 
- говорит мама теперь уже двукратной побе-
дительницы первенства России. - Конечно, 
очень сильно переживала перед финаль-
ным боем за Зухру, за ее здоровье, но ког-
да прошел первый раунд, стало уже намного 
спокойнее. 

Чемпионский характер  
Галныкиной и Панечкиной

Не менее драматичный путь к победе по-
лучился у Кристины Галныкиной. Все дело 
в том, что Кристина выиграла предыдущее 
первенство России и должна была ехать в 
составе сборной России на первенство Ев-
ропы, но чуть ли не в последний момент не 
прошла обязательное углубленное меди-
цинское обследование. В итоге на «Европу» 
вместо Галныкиной поехала финалистка 
ПР-2019 Ева Никитина из Челябинской об-
ласти и завоевала золотую медаль для на-
шей страны.

И вот в Ульяновске в финале вновь встре-
тились Галныкина и Никитина. В первых двух 
раундах ульяновская спортсменка была точ-
нее и акцентированнее в своих ударах, в 
третьем зрители увидели настоящий откры-
тый бокс. Как результат - единогласным ре-
шением судей победу одержала Галныки-
на, а Никитина покидала ринг со слезами на 
глазах…

- Конечно, я понимала, что вины Никити-
ной в той ситуации, что сложилась на про-
шлом ПР, нет никакой, - отметила Кристина 
ГАЛНЫКИНА. - Но, несмотря на это, я была 
полна решимости отомстить и доказать 
всем, что это мое место в сборной России и 
ничье другое. Не могу сказать, что финаль-
ный бой получился для меня идеальным 
- не хватило мне сил на концовку третьего 
раунда. Значит, нужно готовиться еще луч-
ше - впереди первенство Европы, где нужна 
только победа.

Также на высшую ступень пьедестала по-
чета поднялась другая одноклубница Гал-
ныкиной - Анастасия Панечкина. По словам 
тренера спортсменок Сергея Жукова, глав-
ное, что ему понравилось в его подопечных 
- проявленный характер.

- Во время боев всегда сильно пережи-
ваешь за своих учениц, заставили понерв-
ничать и Панечкина с Галныкиной, - под-
черкнул Сергей ЖУКОВ. - Молодцы, что 
проявили характер, настоящий характер 
победителей. И если Галныкина выступала 
здесь в качестве действующей чемпионки 
страны, то для Панечкиной это был дебют 
на таких соревнованиях.

«Не проиграла, а не выиграла»
Впервые в карьере до финала ПР дошла 

Кристина Моисеева. В решающем бою ей 
противостояла двукратная победительница 
ПЕ - Рената Мингалимова из Свердловской 
области. Два года назад они боксировали в 
Королеве на турнире «Олимпийские надеж-
ды». Тогда превосходство Мингалимовой не 
вызывало вопросов. На этот же раз в ринге 
были достойные друг друга соперницы.  

- Многие часто задают вопрос: что не по-
лучилось для победы в финале? - говорит 
тренер Моисеевой Сергей МИХАЙЛОВ. - А я 
так скажу: у нас все получилось. Бой был до-
статочно ровный, и я не могу сказать, что мы 
его проиграли. Вернее будет сказать - мы 
его не выиграли. Не хватило совсем чуть-
чуть. Чего именно не хватило? Думаю, опы-
та. Все-таки Кристина занимается боксом 
всего два года. И за эти два года она сдела-
ла большой шаг в своем развитии.

- Конечно, с одной стороны, рада, что 
пробилась в финал первенства страны, а 
с другой - все же осталось чувство неудо-
влетворения, что не смогла добиться мак-
симального результата, - отметила Кристина 
МОИСЕЕВА.

- Без всякого преувеличения могу сказать, 
что победить на первенстве России гораздо 
сложнее, чем на первенстве Европы, - ска-
зала, в свою очередь, Рената МИНГАЛИМО-
ВА. - Достаточно тяжелым получился для 
меня и в этот раз финальный бой - против 
ульяновской спортсменки. 

Олег Атапин:  
«Результат - отличный»

- Результат - отличный, хорошо отбоксиро-
вали все наши девушки, даже те, кто не смог 
подняться на высшую ступень пьедестала 
почета, - подвел итог первенству России в 
Ульяновске старший тренер сборной Улья-
новской области по боксу среди девочек, де-
вушек и юниорок Олег АТАПИН. - К примеру, 
Дана Варданян всего месяц назад проигра-
ла на ПФО сопернице из Татарстана, а здесь 
взяла у нее реванш. В командном зачете 
среди девушек (15-16 лет) мы заняли третье 
место, и это большой успех, ведь выше нас 
оказались только команды Краснодарского 
края и Московской области, с которыми нам 
по объективным причинам конкурировать 
сложно. Хотя бы потому, что эти регионы 
чисто демографически многократно превос-
ходят Ульяновскую область. В свое время я 
учился в Краснодаре и не понаслышке знаю, 
какое внимание там уделяют боксу и какая 
там конкуренция. Например, чтобы про-
биться на чемпионат Краснодарского края, 
сначала необходимо успешно выступить на 
внутренних зональных отборочных соревно-
ваниях. Московская область также на лиди-
рующих позициях в женском боксе. Так, на 
недавнем первенстве мира среди юниорок в 
Варшаве в шести из десяти весовых катего-
рий честь сборной России отстаивали спорт-
сменки из Московской области.   

Даешь чемпионат мира!
- Считаю, что вслед за Светланой Солуяно-

вой у нас подрастает достойное поколение в 
женском боксе, о чем красноречиво говорят 
результаты на первенстве России, - отме-
тил президент областной федерации бокса 
Игорь ОРЛОВ. - И мы и в дальнейшем рас-
считываем проводить у себя крупные турни-
ры. Конечно, сейчас сложно что-то загады-
вать из-за нестабильной пандемийной об-
становки во всем мире, но наш регион будет 
претендовать на проведение первенства Ев-
ропы и даже чемпионата мира по женскому 
боксу - ориентировочно в 2023-2024 годах.

«боКС

сегодня - вся россия, 
ЗавТра - весь мир!

Победители и призеры первенства России среди спортсменок  
сборной Ульяновской области

В/к Спортсменка Клуб (Тренер /тренеры) Возраст
ЗОЛОТО

42 кг Анастасия ПАНЕЧКИНА «Гулливер» (Сергей Жуков, Валентин Приказчиков) 13-14
63 кг Кристина ГАЛНЫКИНА «Гулливер» (Сергей Жуков, Валентин Приказчиков) 15-16
70 кг Зухро УМАРБЕКОВА «Рингстар» (Олег Атапин, Эдуард Островский) 15-16

СеРеБРО
44 кг Виктория КРАЙНОВА «Рингстар» (Олег Атапин, Илья Федосеев) 13-14
50 кг Кристина МОИСЕЕВА «Икар» (Сергей Михайлов, Артем Грунчев) 15-16
75 кг Дана ВАРДАНЯН СШОР им. Липатова-Димитровград (Кристина Богомолова) 15-16

БРОНЗА
38 кг Диана ШЕЛЬДЮКОВА «Рингстар» (Олег Атапин, Илья Федосеев) 13-14
42 кг Ева МАМАЕВА СШОР им. Липатова-Димитровград (Кристина Богомолова) 13-14
46 кг Екатерина ЧУНОСОВА «Рингстар» (Олег Атапин, Илья Федосеев) 13-14
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На проходившем в ФОКе «Орион» первенстве России среди 
девочек и девушек сборная УЛЬЯНОВСКОЙ области завоевала 
три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.  
А всего через несколько лет наш регион может стать столицей 
женского мирового бокса!

Дочка и мама - Зухро и Надежда Умарбековы.

Только что Кристина Галныкина одержала 
победу в финальном поединке.

Сергей Михайлов (в черной форме) дает  
напутствие Кристине Моисеевой.

Зухро Умарбекова,  
Анастасия Панечкина  
и Кристина Галныкина 
- обладатели золотых 
медалей первенства 
России.
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Àëåêñàíäð Ãðèøèí: 
«Спартаку» - Лига чемпионов, «Рубину» - Лига Европы»

«мини-Футбол. Чемпионат и Кубок ульяновска БОКС
Ульяновец Владислав ОХОТИН (свыше 91 кг, 

тренер - Геннадий Соколов) выиграл XX всерос-
сийский турнир класса «А» памяти мастера спор-
та СССР Виталия Карелина. В соревнованиях в 
Твери приняли участие 119 боксеров из 26 ре-
гионов страны. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Димитровградец Рамзан БЕКАЕВ (26 кг) за-

воевал серебряную медаль международного 
турнира среди юношей (2010-2011 гг.р.) в Вол-
гограде, посвященного 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Рамзан выи-
грал пять схваток над соперниками из республик 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, 
Оренбургской и Ростовской областей. В фина-
ле ученик Михаила Зотова уступил борцу из 
Кабардино-Балкарии.

***
Димитровградец Роман СЕВОСТЬЯНОВ (41 кг, 

тренер - Сергей Кечаев) завоевал бронзовую ме-
даль на открытом областном юношеском турни-
ре на призы мастера спорта Репина В.Ф., прохо-
дившем в Оренбургской области. В соревновани-
ях приняли участие около 200 борцов ПФО.

БАДМИНТОН
Бадминтонисты сборной Ульяновской области 

стали медалистами всероссийского юношеского 
турнира памяти дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова. Выше всяких похвал на со-
ревнованиях в Екатеринбурге отыграла восходя-
щая «звездочка» регионального бадминтона из 
Барыша - Егор Козырев. В зачете среди юношей 
не старше 17 лет он  уверенно дошел до фина-
ла одиночного разряда, где в трех партиях сло-
мил сопротивление пермяка Станислава Деш-
ко - 21:18, 18:21, 21:13. Егор также участвовал в 
парном разряде, где вместе с новосибирцем Ми-
хаилом Шумаковым стал третьим призером. Еще 
одну «бронзу»  в этом же возрасте завоевал дуэт 
наших девушек - Анна Антипова, представляю-
щая Ульяновск, и воспитанница барышского бад-
минтона - Ксения Куркина.

ПЛАВАНИЕ
13-летняя Ариадна ФРОЛОВА - воспитанни-

ца тренера Ольги ПАВЛОВОЙ - стала бронзо-
вым призером первенства России на дистанции 
800 метров. Соревнования прошли в Волгограде 
в открытом бассейне. При этом ульяновская плов-
чиха показала результат  мастера спорта страны.

- Соревнования прошли в спартанских усло-
виях, - говорит тренер сборной области Наталья 
ОЗЕРОВА. - Первые заплывы сопровождались 
дождем и сильным ветром. А температура воз-
духа была чуть выше 15 градусов. В общем, детям 
пришлось померзнуть.

В Волгограде Фролова также стартовала на 
дистанции 1 500 метров и заняла четвертое 
место.

Как и в минувшем сезоне, 
третий призер чемпионата 
Ульяновска определялся 
в заключительном матче. 
Им стал «Платон» - 
победитель первенства 
и Кубка МФС «Приволжье» 
нынешнего сезона.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

16-й тур (8 мая)

КРИСТАЛЛ - ПЛАТОН - 1:3 (0:1)
Голы: Абдулхаков, 19 - с дабл-пенальти; Ха-

чатрян, 29 (0:2); Закиров, 39 (1:2); Казаков, 40 
(1:3).

После триумфального прошлого сезо-
на в этом году «Платон» задолго до по-
следнего тура сложил чемпионские полно-
мочия. Более того, с надеждами на Кубок 
Ульяновска команда распрощалась уже 
в 1/8 финала, неожиданно уступив вы-
летевшему в Высшую лигу «Олимпу-С».

- Очень напряженным выдался для нас 
конец апреля, - говорит один из ведущих 
игроков «Платона» Юрий АБДУЛХАКОВ. - 
Мы едва приехали со всероссийских стар-
тов, и чуть ли не с поезда играть в чемпи-
онате против «ПСК» и «Погоды», а затем 
еще и матч Кубка города. Увы, накопились 
травмы. Увы, на неопределенный срок по-
теряли голкипера Андрея Сейкина. У него 
болят крестообразные связки. Надеемся, 
что обойдется без операции. Травмирован 
и его сменщик Дмитрий Пантелеев. Поэто-
му в кубковом матче ворота защищал Ни-
колай Балыков, у которого не очень много 
игровой практики. Да и полевых игроков 
едва набрали на две «четверки». Отсюда 
и неудача в игре против «Олимпа-С».

Вылетев из Кубка, «Платон» получил 
некоторое время на перезагрузку и от-
дых. К «бронзовому» поединку вернулся в 
строй Пантелеев. И хотя кипер восстано-
вился после повреждения не полностью, 
выдал один из самых лучших поединков 
в сезоне. В 3-4 моментах он спас свою 
команду от неминуемого гола.

В свою очередь, полевые игроки «Пла-
тона» поддержали своего вратаря тем, что 
лучше, чем соперник, реализовывали соз-

данные голевые моменты. В итоге за де-
сять минут до финального свистка «Пла-
тон» вел с преимуществом в два гола.

В концовке встречи, как водится, при-
шлось понервничать - «Кристалл», заме-
нив вратаря на пятого полевого, один гол 
отквитал. Однако на последних секундах 
Родион Казаков поставил точку в этом мат-
че: «Платон» хоть и потерял чемпионство, 
все же остался на пьедестале. А «Кри-
сталл» второй год подряд остановился в 
шаге от медалей. Напомним: год назад в 
подобном по статусе матче «кристалличе-
ские» уступили «Погоде в доме».

Итоãоâая таблиöа

№ 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. Платон 18 13 2 3 99-70 41
4. Кристалл 18 12 2 4 86-35 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

Бомбардиры

1. Рамал НАБИЕВ ---------------------ПСК -----------------29
2.  Игорь АХМЕТШИН -----------------Платон -------------27
3. Александр ПОПОВ -----------------Погода в доме ---25
4. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ  ------Май Медиа --------23
5-6. Роман АСАДОВ ---------------------Кучина --------------20
 Радмир САПОЖНИКОВ  ---------Май Медиа --------20
7. Дмитрий РОМАНОВ  --------------УМЗ -----------------19
8. Антон ДОРОХИН--------------------Кучина --------------18
9-11. Константин УБАСЬКИН -----------Кучина --------------16
 Андрей ЧЕРТОВ --------------------ПСК -----------------16
 Дмитрий АРЕФЬЕВ ----------------Кристалл ----------16

Кубок Ульяновска
1/8 финала (4-8 мая): Платон - Олимп-С 

- 4:5, Погода в доме - Юниор - 4:0, УМЗ - 
СКА-Молния - 4:1, Смена - Промресурс - 9:1.

1/4 ôинала (10 мая)

УМЗ - КРИСТАЛЛ - 0:0
 (ïо ïеналüти - 5:4)

Удалены: Рыбкин (УМЗ), 59 - вторая желтая 
карточка; Гаранин (УМЗ), 60 - вторая желтая 
карточка.

Упустив «бронзу» в матче против «Пла-
тона», игроки «Кристалла» не смогли про-
биться в полуфинал Кубка Ульяновска. На 
их пути встали игроки «УМЗ». Большую 
часть времени «заводчане» провели в 

обороне, а на последней минуте дополни-
тельного времени после удаления Павла 
Рыбкина и Андрея Гаранина они и вовсе 
остались втроем - вратарь и два полевых 
игрока. Однако выявлять победителя при-
шлось в серии пенальти. 

Один из корифеев «Кристалла» - Де-
нис Панфилов - промахнулся первым же 
ударом. Остальные участники «лотереи» 
не мазали. В итоге в полуфинал прошел 
«УМЗ».

ОЛИМП-С - ÖСИ - 
4:5 (3:1; 1:3; д.â. 0:1)

Голы: Кутбеев, 7; Лапшин, 18 - с дабл-
пенальти (2:0); Яшин, 20 (2:1); Лапшин, 24 - с 
дабл-пенальти (3:1); Яшин, 29; Сафин, 38 (3:3); 
Лапшин, 44 - с дабл-пенальти (4:3); Яшин, 49; 
Прибылов, 52 (4:5).

Главным героем встречи стал экс-игрок 
«Волги» Марат Сафин, выступающий за 
«ЦСИ». В дополнительное время, когда 
«ЦСИ» впервые в матче вышел вперед - 
5:4, соперник получил право на четвертый 
в матче дабл-пенальти. Предыдущие три 
попытки Станислав Лапшин реализовал. 
И в этот момент в «ЦСИ» решили заме-
нить голкипера Сергея Старостина на… 
полузащитника Марата Сафина. Замена 
сработала - Сафин отразил удар и вывел 
свою команду в полуфинал.

- Впервые в жизни встал в ворота в 
официальном матче, - признался опыт-
ный футболист после игры. - Старостин, 
кстати, сам попросил замену, поскольку 
никак не мог приноровиться к предыду-
щим ударам Лапшина. Я же видел, что 
Стас обычно бил низом. Эта аналитика 
мне и помогла спасти ворота.

Правда, в полуфинале Сафин не по-
может своим партнерам - у него перебор 
желтых карточек. При этом и за соперни-
ков из «УМЗ» в предстоящем поединке не 
сыграют дисквалифицированные Рыбкин 
и Гаранин.

ÝЛИНА - ПСК - 1:10 (0:6)
Голы: Агаев, 3; Ан-др Кузнецов, 5 и 20; Со-

болев, 22; Набиев, 23 и 24; Мальгин, 32; Ан-др 
Кузнецов, 33 (0:8); Осипов, 36 (1:8); Дубинин, 
39 - в свои ворота; Соболев, 45 (1:10).

ПОГОДА В ДОМЕ - СМЕНА - 5:0 (2:0)
Голы: Капралов, 14; Попов, 20; Капра-

лов, 30; Попов, 44; Багавиев, 47 - в свои ворота.

«бронзу» разыграли 
в последний момент

Сегодня свой прогноз на заключительный тур 
чемпионата дает игрок ФК «Кучина», один из 
лучших бомбардиров Суперлиги чемпионата 
Ульяновска по мини-футболу, болельщик 
московского «Спартака» Александр ГРИШИН.

30-й тур (16 мая)

РОСТОВ - КРАСНОДАР - 1:1
У «Ростова» сейчас спад, да и с турнирной точки зрения игра 

не имеет большого значения. Думаю, южное дерби завершится 
результативной ничьей.

АÕМАТ - СПАРТАК - 1:3
«Спартаку» достаточно ничьей, чтобы пробиться в Лигу чем-

пионов, но красно-белые сейчас на подъеме, поэтому поставлю на 
победу любимой команды.

ДИНАМО - ÖСКА - 0:2
После волевой победы над «Краснодаром» «армейцы» наверня-

ка находятся на эмоциональном подъеме. К тому же мотивация у 
игроков ЦСКА куда выше - они претендуют не только на еврокуб-
ки, но даже и на медали.

ЛОКОМОТИВ - УРАЛ - 2:1
В отличие от «Урала», у футболистов «Локомотива» есть 

турнирная мотивация - это и сыграет решающую роль.
ТАМБОВ - ЗЕНИТ - 0:2

После потери очков в Уфе «Зенит» уже в ранге чемпиона навер-
няка захочет закончить нынешний чемпионат на мажорной ноте.

РУБИН - РОТОР - 2:0
Обе команды будут предельно мотивированы на этот матч, 

но «Рубин» более мастеровитая команда и не упустит своего 

шанса сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. 
УÔА - АРСЕНАЛ - 1:1

Как-то не верится в победу «Ротора» в Казани, а посему «Уфа» и 
«Арсенал» могут сгонять в ничью, которая устроит обе команды.

ÕИМКИ - СОЧИ - 1:2
«Сочи», как и «Рубин», ведет борьбу не только за еврокубки, но 

и за медали. «Химкам» же, по сути, уже ничего не надо.

Статистика 
29-й тур (7-10 мая)

АÕМАТ - ТАМБОВ - 3:1 (2:0)
7 475 зрителей. Голы: Харин, 15; Полярус, 18 (2:0); Архипов, 63 

(2:1); Ильин, 80 (3:1).
СОЧИ - РОТОР - 2:1 (1:1)

7 340 зрителей. Голы: Руденко, 9 (1:0); Щеткин, 30 (1:1); 
Юсупов, 90+3 (2:1).

УÔА - ЗЕНИТ - 0:0 
9 660 зрителей. 

АРСЕНАЛ - РУБИН - 2:4 (2:0)
6 103 зрителя. Голы: Хлусевич, 25; Джорджевич, 32 (2:0); Деспо-

тович, 52 - с пенальти; Макаров, 59; Старфельт, 66; Костюков, 89 
(2:4). Удален Ткачев (А), 52 - за две желтые карточки.

ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО - 0:0
5 100 зрителей. Удален Ордец (Д), 73 - за две желтые карточки.

ÖСКА - КРАСНОДАР - 3:1 (1:1)
10 704 зрителя. Голы: Классон, 26 (0:1); Эджуке, 32; Чалов, 56; 

Марио Фернандес, 69 (3:1).
УРАЛ - РОСТОВ - 1:0 (1:0)

12 948 зрителей. Гол: Гаджимурадов, 37.

СПАРТАК - ÕИМКИ - 2:1 (0:1)
9 649 зрителей. Голы: Глушенков, 27 (0:1); Соболев, 54 - с пе-

нальти; Ларссон, 89 (2:1). Удален Глушенков (Х), 37 - за две желтые 
карточки.

Положение на 12 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 29 18 8 3 71-25 62
2. Спартак (Москва) 29 17 5 7 54-35 56
3. Локомотив (Москва) 29 16 5 8 44-35 53
4. Рубин (Казань) 29 16 4 9 41-32 52
5. Сочи (Сочи) 29 15 7 7 49-33 52
6. ЦСКА (Москва) 29 15 5 9 49-30 50
7. Динамо (Москва) 29 14 5 10 41-31 47
8. Химки (Московская обл.) 29 13 5 11 35-39 44
9. Ростов (Ростов-на-Дону) 29 13 4 12 36-32 43

10. Ахмат (Грозный) 29 11 6 12 34-36 39
11. Краснодар (Краснодар) 29 11 5 13 49-44 38
12. Урал (екатеринбург) 29 7 13 9 26-35 34
13. Арсенал (Тула) 29 6 5 18 27-49 23
14. Уфа (Уфа) 29 5 7 17 24-45 22
15. Ротор (Волгоград) 29 5 6 18 14-51 21
16. Тамбов (Тамбов) 29 3 4 22 18-60 13

Бомбардиры

1. Сердар АЗМУН ---------------Зенит ---------------------------19 (3)
2. Артем ДЗЮБА -----------------Зенит ---------------------------16 (3)
3. Джордан ЛАРССОН ---------Спартак ------------------------15 (1)
4. Александр СОБОЛЕВ ------Спартак ------------------------14 (5)
5. Джордже ДЕСПОТОВИЧ --Рубин ---------------------------13 (3)

30-й тур. 16 мая (воскресенье): Ростов - Краснодар, Ахмат - 
Спартак, Динамо - ЦСКА, Локомотив - Урал, Тамбов - Зенит, Рубин 
- Ротор, Уфа - Арсенал, Химки - Сочи.

«Футбол. РПл
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«ХоККеЙ С ШАЙбоЙ.  ночная лига

В Сочи завершился 
Х всероссийский 
фестиваль Ночной лиги. 
Ульяновскую область на 
нем представляла лучшая 
команда регионального 
отбора -  «Гулливер».
Александр АГАПОВ

Изначально «великаны» готови-
лись  участвовать в сильнейшем ди-
визионе -  «Лиге Чемпионов», однако  
незадолго до старта организаторы 
внесли изменения в формат сорев-
нований.

 - По итогам предыдущего фести-
валя с нашим участием мы были в 
топ-30 и проходили в сильнейшую 
группу, но некоторым регионам, ко-
торые стояли выше нас и имели 
больше участников в своих чемпио-
натах, расширили квоту,  и они вы-

ставили по две команды. Из-за этого 
мы опустились в рейтинге и попали 
в «Лигу Будущих Чемпионов», - объ-
яснил  защитник «Гулливера» Олег 
ПЯТАКОВ.  - Я бы не сказал, что этот 
факт расстроил нашу команду. Если 
смотреть объективно, в «Лиге Чем-
пионов» нам было бы еще труднее 
- уровень участников там на порядок 
выше. А так мы играли с соперника-
ми, против которых могли показать 
себя.

Специально к фестивалю «Гулли-
вер» усилил состав двумя «джокера-
ми» - голкипером «Торпедо» Витали-
ем Лионовым и  защитником «Цент-
ра Монтажа»  Юрием Устимовым.

Ульяновская команда роскошно 
начала групповой этап, одержав две 
победы кряду - над «Экспрессом» из 
Великих Лук (12:1) и норильским «За-
полярником» (3:2). Однако в матче 
за первое место в своей группе «ве-
ликаны» не совладали с «Тамбовом-
1636» (1:5) и отправились в плей-

офф за 9-16-е места. Там они  также 
уступили брянской «Волне» (1:5) и 
«Союзу» из Анапы (3:7), но заверши-
ли турнир на мажорной ноте - обы-
грали симферопольский «Легион» 
(3:0) и заняли итоговое 15-е место в 
своем дивизионе.

 - Для нас это хороший результат, 
мы довольны, - резюмировал Пята-
ков. - Если бы поднялись ближе к 
первой десятке - прыгнули бы выше 
головы.  В принципе это было воз-
можно, но немного не хватило сил в 
первых стыковых матчах. Все-таки 
шесть игр за шесть дней - серьезная 
нагрузка для хоккеистов-любителей.

Отметим, что лучшим снайпером 
«Гулливера» на фестивале в Сочи 
стал форвард Виктор Рыжов. На его 
счету пять заброшенных шайб. Боль-
ше всех очков по системе «гол+пас» 
набрали его партнеры по атаке - 
Алексей Гришин и Олег Руссов. У 
обоих по восемь (три+пять) баллов 
за результативность.

«Великаны» остались довольны

Команда «авиаторов» в этом сезоне 
выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок 
УЛЬЯНОВСКОЙ области.

Чемпионат области
СØОР-ВОЛГА-2004 - СØОР-ВОЛГА-2003 - 5:5 (0:2)
25 зрителей. Голы: Каскеев, 27; Игумнов, 32; Мартынов, 42 - с 

углового; Каскеев, 47 (0:4); Тонеев, 51; Яковлев, 65; Лашманов, 66 
(3:4); К. Королев, 76 (3:5); Потемкин, 78; Сафонов, 79 (5:5). Неза-
битый пенальти: Мартынов (С-В-03), 50 - вратарь. Штраф: 10-10. 
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

ВОЛГА-НТ - СØОР-ВОЛГА-2003 - 3:0 (теõ. ïор.)
Итоãоâая таблиöа

№ 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 14 8 3 3 99-61 27
4. Волга-НТ 14 7 2 5 84-62 23
5. Свияга 14 6 1 7 82-112 19
6. СШОР-Волга-2004 14 4 1 9 67-94 13
7. Буран 14 2 3 9 55-107 9
8. СШОР-Волга-2005 14 1 1 12 52-110 4

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ ------------------- Свияга ----------------------- 32 (1)
2. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ------ УИ ГА ------------------------- 27 (2)
3-5. Илья БОЙЦОВ --------------------- УИ ГА ------------------------- 24
 Алексей ГОЛОВИН --------------- УИ ГА ------------------------- 24
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ ------ СШОР-Волга-2003 ------- 24
6-8. Михаил ГОРБУНОВ -------------- Буран ------------------------- 20
 Денис НОВИКОВ------------------ Метеор ----------------------- 20 (1)
 Александр МАЙСТРУК ---------- Волга-НТ -------------------- 20 (5)
9. Кирилл КОРОЛЕВ ---------------- СШОР-Волга-2004/03 --- 19 (1)
10. Артем МИЛЕШКИН --------------- УИ ГА ------------------------- 17 (2)

Кубок области
1/4  финала

СВИЯГА - СØОР-ВОЛГА-2005 - 10:8 (7:3)
20 зрителей. Голы: С. Улазов, 2, 7, 11 (3:0); Левковский, 15; Миших-

метов, 17 (4:2); Чеканов, 20 - с углового; Заволжский, 24; Чеканов, 26, 
35 (7:2); Левковский, 37, 43; Яковлев, 49 (7:5); Никитин, 55 (8:5); Са-
фонов, 56 (8:6); С. Улазов, 62; Никитин, 65 (10:6); Яковлев, 67; Левков-
ский, 70 (10:8). Незабитые пенальти: Туманин (Свияга), 34 - вратарь, 
52 - мимо. Штраф: 20-50. Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Полуфиналы
МЕТЕОР - СØОР-ВОЛГА-2004 - 9:4 (3:1)

25 зрителей. Голы: С. Евдокимов, 8; Д. Новиков, 20, 26 (3:0); 
Яковлев, 40 (3:1); Плюха, 45; Ермилов, 49; Пименов, 51; Плюха, 52, 
63 (8:1); Тонеев, 67 (8:2); Д. Новиков, 77 (9:2); Садрутдинов, 79; Са-
фонов, 80 (9:4). Незабитый пенальти: К. Королев (С), 64 - мимо. 
Штраф: 30-10. Матч проходил в два тайма по 40 минут.

УИ ГА - СВИЯГА - 10:8 (5:4)
30 зрителей. Голы: Головин, 13 (1:0); С. Улазов, 17; Туманин, 19 

- с углового (1:2); Ил. Бойцов, 20; Головин, 23, 26; Ил. Бойцов, 28 
(5:2); Никитин, 30, 40; Чеканов, 42; С. Улазов, 45 (5:6); Головин, 54; 
Ермишев, 60; Головин, 64; Ермишев, 71 (9:6); С. Улазов, 74 (9:7); Га-
реев, 80 (10:7); Туманин, 80 (10:8). Штраф: 10-50. Матч проходил в 
два тайма по 40 минут.

Финал
УИ ГА - МЕТЕОР - 9:7 (5:3)

20 зрителей. Голы: Александров, 2 (0:1); Милешкин, 8; Муллин, 
12; Милешкин, 14 (3:1); Александров, 18, 25 (3:3); Головин, 31; Ми-
лешкин, 35, 54 (6:3); Александров, 56 (6:4); Головин, 58 (7:4); Ерми-
лов, 62 (7:5); Барляев, 63 - с углового (8:5); Д. Новиков, 69; Плюха, 86 
(8:7); Барляев, 88 - с пенальти (9:7). Штраф: 45-50.

УИ ГА оформила 
чемпионский хет-трик

«Волга» вернула Шебонкина
В ХК «ВОЛГА» вернулся еще один местный воспитанник - 
32-летний полузащитник Сергей ШЕБОНКИН. На протяжении 
пяти последних сезонов хоккеист выступал в сыктывкарском 
«Строителе».
Максим СКВОРЦОВ

Из Ульяновска в Сыктывкар Шебонкин перебрался пять лет назад. В 
первом же сезоне вместе со «Строителем» выиграл чемпионат в Выс-
шей лиге, где был признан лучшим игроком финального турнира. По-
сле чего на протяжении трех сезонов подряд выводил на лед сыктыв-
карский клуб в качестве капитана команды. За четыре сезона в Супер-
лиге Шебонкин в рамках чемпионата страны сыграл за «Строитель» 
104 матча, забил 10 мячей, отдал 51 голевую передачу.

- Шебонкин - местный воспитанник, обладающий большим опытом, к 
тому же играет в центре полузащиты - в той линии, которая нуждается 
у нас в укреплении, - прокомментировал приглашение хоккеиста и.о. 
главного тренера ХК «Волга» Александр САВЧЕНКО.

Селекционная работа ХК «Волга» продолжается.

Выше только 
чемпионки России
На дебютном для себя первенстве мира 
среди юниорок (не старше 21 года) 
18-летняя студентка УлГТУ Мария 
АНТОНОВА заняла четвертое место. В то же 
время женский квартет из УЛЬЯНОВСКА 
завоевал серебряные медали престижных 
всероссийских соревнований.

Максим СКВОРЦОВ

Оба крупных турнира вместились в один 
уик-энд и прошли в Республике Марий Эл. 
Мария Антонова отличилась в личном за-
чете на короткой дистанции менее кило-
метра. Зато уже в квартете вместе с Анной 
Афанасьевой, Светланой Феклистовой и 
Ксенией Мешковой заняла второе место в 
престижных всероссийских соревнованиях 
«Весенний призыв», участие в которых при-
няли команды из 24 регионов страны. Для 
15-летней уроженки Барыша Мешковой это 
дебют на столь высоком взрослом уровне, 
однако именно к ней, пожалуй, может быть 
меньше всего претензий.

- Мы бежали длинную дистанцию - 8,5 ки-
лометра - и Ксения проявила себя хорошо, 
- говорит тренер юной спортсменки Анна 
АФАНАСЬЕВА. - С точки зрения времени 
прохождения дистанции, конечно, мы могли 
пробежать лучше, но сказались некоторые 
обстоятельства. Из-за холодных ночей, ког-
да столбик термометра опускался до нуле-
вой отметки, а жили мы в палатках, Маша 
Антонова приболела и не смогла показать 
всего, на что способна. Но как бы то ни 
было, а на первое место мы в любом случае 
вряд ли могли претендовать. Победу с боль-
шим отрывом одержали чемпионки России, 
команда Марий Эл. Но и второе место для 
нас - это успех.

В новом сезоне Эмиль Бихузин (слева) 
и Сергей Шебонкин будут играть 
за одну команду - ульяновскую «Волгу».
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Горчаков вернулся на лед
В «Волга-Спорт-Арене» прошел традиционный турнир 

памяти детского тренера Леонида Куклина. Борьбу за по-
беду вели шесть команд. Первое место заняла команда 
МГУТУ, за которую играли Руслан и Даниил Галяутдиновы, 
Евгений Мельников, Антон Филимонов, Дмитрий Сквор-
цов, Александр Слугин и Кирилл Ванькин. «Серебро» за-
воевала команда «Черемшан», «бронза» у команды «Вос-
питанники», усиленной Эмилем Бихузиным, Дмитрием 
Атаманюком, Сергеем Горчаковым и Дмитрием Тумаевым.

Кубок Ульяновской области капитану УИ ГА Игорю Бойцову 
вручил президент областной федерации Марат Шакуров.
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«Чемпион» 6+

ПОЗДРАВЛЯЕМ
12 мая
Сергей ПРОХОРОВ  
(МСМК, плавание), 
Александр КУЗНЕЦОВ  
(ФК «Волга»), 
Валерий КОСТЫЛЕВ  
(МС, вольная борьба).

13 мая
Николай ИНЬКОВ  
(70-летний юбилей, ЗТР,  
греко-римская борьба), 
Вадим ФЕДОРОВ  
(вратарь, футбол).

15 мая
Владимир ШЕЯНОВ  
(ЗТР, кикбоксинг).

16 мая
Олег ПЛИСОВ  
(МС, самбо, дзюдо), 
Денис МУХИН (велоспорт).

18 мая
Сергей ВЕРШИНИН  
(экс-администратор  
ФК «Энергия»).

«боКС

«ГРеКо-РимСКАя боРьбА

Лидер женского бокса УЛЬЯНОВСКОЙ 
области Светлана СОЛУЯНОВА 
(весовая категория - до 51 кг) выиграла 
международный турнир в Беларуси. 
Такого же успеха добилась еще одна 
представительница команды нашего 
региона - Нуне АСАТРЯН (60 кг).
Максим СКВОРЦОВ

На рингах Гомеля Асатрян провела три боя и во всех одер-
жала победы - над соперницей из Украины и двумя белорус-
скими спортсменками. Солуянова боксировала в двух боях и 
в обоих против хозяек ринга - в полуфинале Света победила 
чемпионку Беларуси 2017 года Яну Бурим, а в финале - чем-
пионку Беларуси последних трех лет (2017-2019) Юлию Апа-
насович. В финале преимущество Солуяновой не вызывало 
сомнений, однако судьи отдали победу нашей спортсменке 
раздельным решением - 3:2.

Напомним, что в последний раз Солуянова боксировала 
два месяца назад, когда победила на престижном междуна-
родном турнире в Испании Boxam International Elite. А посему 
в преддверии европейского олимпийского лицензионного тур-
нира в Париже (4-9 июня) соревновательная практика оказа-
лась как нельзя кстати. Хотя незадолго до поездки в Беларусь 
Света переболела простудным заболеванием во время тре-
нировочных сборов на олимпийской  базе «Озеро Круглое».

- Изначально мы планировали участвовать в международ-
ном турнире в Чехии, но из-за сложной политической обста-
новки наша национальная команда воздержалась от дан-
ной поездки, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» тренер Солуяновой, 
тренер женской сборной России и старший тренер женской 
сборной Ульяновской области по боксу Айрат БОГДАНОВ. - 
Конечно, когда до главных стартов остается не так много вре-
мени, важно все: и соревновательную практику получить, и в 
то же время травм избежать.   

Уже на следующей неделе начнется заключительный тре-
нировочный сбор женской сборной России по боксу в пред-
дверии европейского олимпийского лицензионного турни-
ра в Париже. В сборах примут участие как первые, так и 
вторые номера сборной России, так и спарринг-партнеры. 
Чтобы пробиться на первые в своей карьере Олимпийские 
игры, Солуяновой осталось выиграть один бой. Кто-то ска-
жет: «Всего один бой», но этот бой будет самым главным в  
карьере Светы. Тем более что в соперниках у нее двукратная 
чемпионка Европы (2014, 2018), двукратная вице-чемпионка 
мира (2016, 2018), семикратная чемпионка Болгарии Стой-
ка Крастева (в девичестве - Петрова. - Прим. М.С.). Кроме 

того, 35-летняя болгарская спортсменка в 2012 году участво-
вала в дебютных для женского бокса Олимпийских играх в 
Лондоне, где выиграла один бой - в 1/8 финала. Из недавних 
успехов можно отметить февральскую победу Крастевой на 
международном турнире «Странджа-2021», который также 
называют малым чемпионатом мира.

Между тем в самой Болгарии всерьез обеспокоены воз-
можным срывом европейского лицензионного турнира из-за 
сложной эпидемиологической обстановки.

- Отмена европейского квалификационного турнира, как 
это уже случилось с мировым отбором, станет для нас боль-
шим ударом, - отметил главный тренер женской сборной Бол-
гарии Ангелин АНГЕЛОВ. - В этом случае лицензии на Олим-
пиаду будут распределяться на основе мирового рейтинга 
спортсменок. И такой вариант конкретно для нашей команды 
неприемлем, так как Стойка Крастева (51 кг) и Станислава 
Петрова (57 кг) отстают в рейтинге от своих конкуренток. Не 
хочу говорить громких слов, но мы проделали серьезную ра-
боту. Стойка Крастева выходит еще на более высокий каче-
ственный уровень и к европейской квалификации подойдет в 
отличной форме. Надеюсь, что отмены лицензионного тур-
нира не будет.

следующая остановка - париж
Светлана Солуянова  
(в синей форме) умеет  
держать соперниц  
на дистанции.
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Ульяновский борец Антон ЛАЗАРЕНКО 
(весовая категория до 97 кг) завоевал 
серебряную медаль всероссийских  
соревнований в подмосковном Рамен-
ском, которые неофициально носят ста-
тус чемпионата России среди студентов  
(допускаются спортсмены 1996-2003 гг.р.).
Максим СКВОРЦОВ

19-летний студент УИ ГА уверенно до-
шел до финала, одержав досрочные по-
беды над борцами из Казани и Нижнего 
Новгорода, а также по очкам (8:3) побе-
див соперника из Московской области. В 
решающей схватке воспитанника Рината 
Салимзянова поджидал хорошо знако-
мый москвич, 23-летний мастер спорта 
Даниил Круглик. Год назад их пути уже 
пересекались на аналогичных соревно-
ваниях, тогда победу одержал Круглик.

- В той схватке Антон вел в счете 5:0, 
но в итоге уступил 5:8 - сказалось, что 
Антон находился не в самой лучшей 
спортивной форме, - пояснил «ЧЕМ-
ПИОНУ» тренер борца Ринат САЛИМ-
ЗЯНОВ. - На этот раз все было иначе. 
Антон находился в хорошей форме, 

был полон решимости взять реванш, и 
по ходу схватки имел для этого шансы. 
Но не вышло. К тому же у Круглика на 
протяжении всего финального поединка 
кровоточил нос, судьи то и дело преры-
вали схватку, что позволяло восстанав-
ливаться сопернику.

Финальный поединок завершился с 
равным счетом - 1:1, однако по послед-
нему активному действию победу одер-
жал Круглик, тем самым подтвердив 
звание сильнейшего студента страны в 
данной весовой категории.

Благодаря этому успеху Лазаренко 
(на фото) завоевал путевку на чемпио-
нат России, который пройдет в январе 
будущего года. Кроме того, Лазаренко 
пробился в студенческую сборную Рос-
сии, которая начала целенаправленную 
подготовку к чемпионату мира среди 
студентов 2022 года и Всемирной Уни-
версиаде 2023 года в Екатеринбурге. 
Кто именно будет защищать честь на-
шей страны на этих двух крупных тур-
нирах, будет решаться как в очных про-
тивостояниях Лазаренко и Круглика, так 
и в их выступлениях на других соревно-
ваниях.

С прицелом на Универсиаду

«утРАтА
9 мая на 67-м году жизни не стало 

победителя областного конкурса на 
лучшее название крытого спортивно-
го комплекса («Волга-Спорт-Арена») 
ЗИГАНШИНА Рашита Саитшевича.

Редакция газеты «Чемпион» вы-
ражает соболезнования родным и 
близким усопшего.

ОбУченИе бесПлатнОе!
Проводится предварительный отбор граждан, про-

живающих в Заволжском районе Ульяновска допри-
зывного, призывного возрастов, годных к прохожде-
нию военной службы и подлежащих призыву, для  
обучения по военно-учетной специальности «Води-
тель категорий С, Е» (при наличии водительского стажа  
1 год с категорией С), «Водитель-десантник», «Спе-
циалист приемных радиоустройств», «Специалист 
радиостанций малой мощности».

Более подробную информацию о преимуществах 
обучения от Минобороны России в учреждениях  
ДОСААФ России можно получить в военном комисса-
риате Заволжского района города Ульяновска (ул. Ме-
лекесская, д. 6, кабинет № 13, телефон 55-07-81).

12 мая (среда)
Легкая атлетика Кубок области «ГРАН-ПРИ».  

Стадион «Труд». 12-13 мая.
13 мая (четверг)

Футбол Кубок МФС «Приволжье».  
«СШОР-Волга-М» - «Акрон-М»  
(Тольятти). Ульяновск.  
Стадион «Старт». 18.30.

15 мая (суббота)
Футбол Первенство России. 3-й дивизион.  

МФС «Приволжье». «СШОР-
Волга-М» - «Акрон-М» (Тольятти).  
Ульяновск. Стадион «Старт». 14.00.

Мини-футбол Кубок Ульяновска. 1/2 финала. 
УМЗ - ЦСИ, 12.00;  
«Погода в доме» - ПСК, 13.30.  
УСК «Новое поколение».

16 мая (воскресенье)
Бадминтон Чемпионат области среди мужчин 

и женщин. Димитровград.  
СК «Нейтрон». 10.00.

Мини-футбол Кубок Ульяновска. Финал.  
УСК «Новое поколение». 16.00.

18 мая (вторник)
Футбол Чемпионат ПФЛ. Группа 4.  

«Лада» (Димитровград) - «КАМАЗ» 
(Н.Челны). Ульяновск.  
Стадион «Старт». 17.00.

СПОРТАНОНС 6+

«утРАтА
На 54-м году жизни скоропостиж-

но скончался директор Автоном-
ной некоммерческой организации 
«Ульяновский спортивный клуб 
«Динамо» МАРФИН Александр 
Иванович. Заботливый отец, лю-
бимый муж, верный друг, надеж-
ный коллега, почетный Динамовец… Все это - о нем.

Светлая память об Александре Марфине навсег-
да останется в наших сердцах.
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