
Александр АГАПОВ

Турнир в Пензе, собравший 
более 800 участников со всей 
страны, считается неофици-
альным первенством России 
среди юношей и девушек до 
16 лет. Представители улья-
новской «королевы спорта» 
вновь доказали высокую кон-
курентоспособность и заво-

евали 10 различных наград. 
Больше половины из них до-
стались воспитанникам об-
ластной СШОР.

Мультимедалистом сорев-
нований стал Александр Ше-
пелев. Ему не было равных в 
прыжках в длину (6,39 метра) и 
высоту (1,75 метра), где Саша 
показал лучшие результаты.  
Также на его счету «бронза» в 

беге на 60 метров с барьера-
ми. В младшем возрасте (14 
лет и младше) «золото» сре-
ди прыгунов-высотников до-
сталось Максиму Солюлеву 
(1,55).

200-метровку у девушек вы-
играла восходящая звездочка 
ульяновского спринта - Юлия 
Антонова (26,29 секунды). 
Она же вместе с подругами по 
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«Легкая атЛетика. Первенство России до 23 лет

Александр АГАПОВ

За восемь дней до этого 
Ярослав бежал на чемпионате 
России и остановился в шаге от 
попадания в мужской финал, 
но своим результатом (1.50,25) 
подтвердил, что на уровне ро-
весников готов биться за ме-
даль любого достоинства.

Квалификация турнира сре-
ди молодежи, который состо-
ялся в Кирове, говорила о том 
же - по итогам отборочных за-
бегов Шмелев имел второй ре-
зультат среди всех участников 
(1.51,35).

Финал первенства выдал-
ся тактическим, а потому не 
очень быстрым: никто не спе-
шил раскручивать темп с само-
го начала, выжидая активных 
действий со стороны соперни-
ков. Шмелев уверенно держал-
ся за победителем квалифика-
ции - Алексеем Матвеевым из 
Орловской области, а за круг 
до конца включил турборежим. 
Его ускорение подхватил Дми-
трий Чернышев из Удмуртии. 
Вдвоем они оторвались от об-
щей группы и боролись до по-
следних метров дистанции, но 
соперник Ярослава оказался 
чуть быстрее на финише.

- Второе место считаю от-
личным завершением сезона, 
- резюмировал ШМЕЛЕВ. - Хо-
телось повторить успех про-

шлого года, но допустил так-
тическую ошибку и поэтому 
проиграл. Слишком рано начал 
финишный спурт и на концовку 
сил чуть-чуть не хватило. Рас-
считывал, что Матвеев будет 
резвее вести бег, но получилось 
так, как получилось. Сам «натя-
гивать» не хотел. Решил, что в 
этот раз буду сидеть в группе 
до конца. Этот сезон в помеще-
нии получился очень насыщен-
ным. В нем я показал неплохие 
секунды, жаль только, не полу-
чилось побить личный рекорд. 
После финала понял, что уже 
прилично набегался этой зи-
мой. Пора немного отдохнуть.

В других видах представите-
ли сборной Ульяновской обла-
сти остались за чертой призе-
ров. Отметим четвертое место 
эстафетной команды 4х400 ме-
тров, за которую бежали  Ники-
та Егоров, Игорь Галыбин, Ни-
кита Щукин и Ярослав Шмелев. 
В прыжках в длину Максим По-
ловов отобрался в финал, где 
показал седьмой результат - 
6,94 метра. А Руслан Халиул-
лов с пятым временем (21,8) 
не смог пробиться в решающий 
забег на 200 метров (туда попа-
дали только первые четыре). 

Шмелев завершил зимний 
сезон серебряной медалью
Ярославу ШМЕЛЕВУ  
из Ульяновска совсем немного 
не хватило для защиты 
чемпионского титула  
на молодежном первенстве 
России. В беге на 800 метров  
21-летний спортсмен 
финишировал вторым, уступив 
победителю всего 0,3 секунды.

тем временем…

Игорь Образцов пока без Евро
Чемпион страны-2021 и обладатель тре-

тьего результата европейского сезона  на 
дистанции 60 метров (6,57 секунды), как и 
другие лидеры российской «королевы спор-
та», не сможет выступить на ближайшем 
чемпионате Европы в польском Торуне (5-7 
марта).

Всероссийская федерация легкой атлети-
ки не смогла добиться от Всемирной легко-
атлетической ассоциации (World Athletics) 
досрочного проведения совета, на котором 
будет рассмотрена возможность возвра-
щения нейтрального статуса российским 
спорт-сменам. 

С большой долей вероятности совет WA 
состоится не раньше 17-18 марта, то есть 
уже по завершении континентального чем-
пионата.

- Мы понимаем всю горечь и разочарование 
наших атлетов, тренеров и любителей лег-
кой атлетики и просим наших спортсменов 
вновь набраться терпения и готовиться 
планомерно к летнему сезону, - говорится в 
официальном заявлении ВФЛА. - Мы продол-
жим настойчиво добиваться возможности 
для выступления россиян в международных 
соревнованиях.

 -  Это было предсказуемо, - прокомменти-
ровал пропуск зимнего Евро сам ОБРАЗЦОВ. 
- Я не удивился и воспринял эту новость спо-
койно. Хотя, не скрою, было немного обидно, 
но что мы можем поделать…

«Чемпионов для России» растят в Ульяновске

Максим СКВОРЦОВ

В последний раз матч плей-офф ульянов-
ские болельщики видели 5 марта 2018 года. В 
этот день «Волга» в четвертьфинале переигра-
ла «Кузбасс» - 4:1, после чего последовали два 
поражения в Кемерове - 3:7, 2:4. Далее - рас-
формирование, по сути, одной команды и стро-
ительство  другой. За эти годы «Волга» пусть и 
небольшими шажочками, но все же двигалась 
вперед. Без наполеоновских планов, но со свои-
ми задачами. С которыми справлялась, несмо-
тря на объективные трудности, в том числе и 
кадровые.

Отправился  вместе с командой на заключи-
тельную поездку регулярного чемпионата по 
маршруту «Москва - Мурманск» главный заби-
вала «Волги» этого сезона Евгений Волгужев. 
Врачи ульяновской команды сделали все воз-
можное, чтобы поставить хоккеиста на ноги к 
игре в Мурманске. Увы, но сделать этого не по-
лучилось. Вряд ли сыграет Волгужев и в мат-
чах с «Динамо». Виной всему - рецидив старой 
травмы, который случился в домашнем матче 
против «Кузбасса».

- Конечно, нелегко наблюдать за игрой  
команды со стороны, когда сам не можешь вый-
ти на поле, - поделился с «ЧЕМПИОНОМ» Ев-
гений ВОЛГУЖЕВ. - Но в то же время я очень 
рад за ребят, за команду, мы выполнили задачу 
на сезон - вышли в плей-офф. Теперь нужно не 
останавливаться, а развиваться дальше и расти 
как команда. Сыграю ли я в ближайших матчах 
с «Динамо»? Скорее нет, чем да. Но я уверен, 
что ребята выйдут на лед и оставят на нем все 
силы.

Свое единственное поражение в чемпионате 
«Динамо» потерпело в Красноярске (3:4) и уве-
ренно заняло первое место по итогам «регуляр-
ки». Фаворит в сегодняшнем противостоянии 
очевиден. Тем более на прошлой неделе коман-
ды уже играли между собой в Красногорске, где 
«Динамо» выглядело весьма убедительно - 9:4.

Но в Ульяновске у «Волги» по традиции будет 
12-й игрок и, как знать, быть может, именно под-
держка болельщиков сыграет ключевую роль в 
свершении пусть маленького, но такого желае-
мого спортивного чуда.

«Хоккей С мячом.    
       Суперлига. анонс

Три года ожиданий.  
Сегодня «Волга»  
играет в плей-офф

Впервые за последние три года ульяновская 
«ВОЛГА» сыграет в плей-офф. Уже сегодня 
нашим хоккеистам будет противостоять 
лучшая команда регулярного чемпионата - 
московское «Динамо».

1/4 финала
Отличных результатов добились юные легкоатлеты региональной сборной  
на всероссийских соревнованиях «Чемпионы для России».

команде - Эльзой Шмойло-
вой, Марией Кондратьевой 
и Екатериной Сальниковой - 
первенствовала в эстафете 
4х200 метров. У второго ме-
ста наши юные бегуньи выи-
грали больше трех секунд.

До серебряной награды 
на дистанции 2 000 метров 
с препятствиями добежала 
Арина Борисова (7 минут  
38 секунд). 

Причем это «серебро» до-
роже иного «золота». Ведь 
ради призового места  13-
летняя спортсменка прояви-
ла недюжинную волю.

Продолжение на 8 стр.

Софийский успех 
Представительница сборной Ульяновской области по боксу Нуне Асатрян  

завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире  
«Кубок Странжа», проходившем в Болгарии.

Ф
от

о 
ВФ

Л
АЯрослав Шмелев 

на всероссийском 
пьедестале второй 
год подряд.
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На мажорной ноте 
завершила «ВОЛГА» 
регулярный чемпионат. 
Переиграв в гостях 
«Мурман», наши хок-
кеисты записали в свой 
актив десятую победу.

27 февраля. Мурманск. 
Стадион «Строитель». 
300 зрителей. 
Минус 2 градуса. 
Судья - Горбачев (Бала-

шиха).
Мурман: Ахмеров, Н. Ше-

ховцов, Матвеев, Дмитров, 
Пономарев, Н. Гаврилов, Гла-
дышев, С. Лихачев, Тюкавин, 
Тарнаруцкий, К. Зубарев. На 
замену выходили: Касаткин, 
Гавричков, Сакс, Краморенко, 
Азаренко.

ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, 
Симиргин, Андреев, Скворцов, 
Филимонов, Тургунов, Клим-
кин, Галяутдинов, Мельников, 
Бихузин. На замену выходи-
ли: Крайнов, Петровский, Ту-
маев, Норкин.

Голы: Бихузин (Галяутди-
нов), 30; Галяутдинов, 32 (0:2); 
Тарнаруцкий, 45; Зубарев, 57 
(2:2); Симиргин (Бихузин), 62; 
Петровский (Скворцов), 75 - с 
углового (2:4); Касаткин, 79 (3:4); 
Бихузин (Петровский), 85; Биху-
зин, 86 (3:6). Штраф: 60-20.

Франц предложил  
«казнить»  
мурманских  
болельщиков

Недавняя игра в Мур-
манске между «Мурманом» 
и «Строителем» (4:5) за-
вершилась скандалом. Во 

втором тайме игру даже 
пришлось приостановить. 
По просьбе главного тре-
нера гостей Павла Фран-
ца. Наставник сборной 
России обратился к мест-
ным органам правопоряд-
ка с просьбой вывести со 
стадиона особо буйного, 
по мнению прославленно-
го в прошлом хоккеиста, 
болельщика «Мурмана». 
Что, собственно, и произо-
шло, а матч продолжился. 
«Не иначе, как хамством, 
такое поведение болель-
щиков назвать не могу. С 
трибун доносились оскор-
бления и угрозы как в мой 
адрес, так и в адрес Фе-
дерации (ФХМР. - Прим. 
М.С.). Считаю, что после 
такого в Мурманске нуж-
но играть без зрителей», - 
скажет после матча Павел 
Яковлевич.

Пожелания Франца на-

верняка были услышаны 
теми, кому они были адре-
сованы, однако никаких ре-
прессивных мер к местным 
болельщикам предпринято 
не было. В конце концов, 
в этом сезоне любители 
русского хоккея и так поря-
дочно натерпелись в связи 
с пандемийными ограни-
чениями. Так, например, в 
Первоуральске болельщи-
ки так и не увидели игру 
любимой команды.

После первого  
тайма в Красногорске 
«Волга» вышла  
в плей-офф

Перед заключительным 
туром только две коман-
ды оспаривали последнюю 
восьмую путевку в плей-
офф - «Волга» и «Ак Барс-
Динамо». Расклады были 
достаточно просты - казан-
цам нужна была только по-
беда в гостевом матче с 
московским «Динамо». Но 
и она не гарантировала ка-
занцам  выход в плей-офф. 
Еще одним обязательным 
условием невыхода в плей-
офф «Волги» была потеря 
очков ульяновской команды 
в поединке с «Мурманом». 
Признаться, верилось в та-
кое стечение всех слагае-
мых с трудом. 

Матчи в Красногорске и 
Мурманске игрались па-
раллельно, и уже после 
первого тайма «Динамо» 
буквально нокаутировало 
«Ак Барс-Динамо» (7:1). 
Стало ясно, что независи-
мо от исхода матча в Мур-

манске «Волга» выходит в 
плей-офф. Однако, как от-
метил наставник волжан 
Александр Савченко, по 
ходу матча они не следи-
ли за перипетиями матча 
их главного конкурента и 
старались придерживаться 
выбранного плана на игру.

Первый хет-трик 
Бихузина

Обе команды начали 
матч в не самом высоком 
темпе. И первый мяч бо-
лельщики на трибунах, 
среди которых были и по-
клонники «Волги», увидели 
только на исходе получаса 
игры. Лучший распасовщик 
«Волги» Руслан Галяутди-
нов вывел Эмиля Бихузина 
один на один с голкипером 
хозяев Антоном Ахмеро-
вым, и 95-й номер «Волги» 
хладнокровно использовал 
свой момент - 1:0. А чуть ли 
не в следующей атаке от-
личился сам Галяутдинов. 
После розыгрыша углово-
го пробил Александр Слу-
гин, а капитан ульяновской 
команды оказался самым 
расторопным на добивании 
- 2:0.

Буквально перед самым 
свистком на перерыв хозя-
ева сократили отставание 
в счете до минимума, а на 
57-й минуте и вовсе восста-
новили паритет на табло - 
2:2. Тренерский штаб «Вол-
ги» тут же взял тайм-аут, и 
это возымело свой эффект. 
Защитник волжан Ники-
та Симиргин, после зрячей 
передачи Бихузина, чуть ли 
не с центра поля убежал на 
рандеву с Ахмеровым и с 
острого угла забил третий 
мяч - 3:2. А уже при счете 
4:3 бомбардирские качества 
вновь проявил Бихузин. В 
течение 40 секунд напада-
ющий «Волги» забил еще 
дважды и тем самым офор-
мил свой первый хет-трик в 
этом чемпионате.

После игры
Александр САВЧЕНКО, 
и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- К этой игре мы шли три года. Можно сказать, что 
это был венец нашей работы - на кону сегодня стояла 
путевка в плей-офф. В психологическом плане игра 
была очень тяжелая - нужно было сделать еще один 
шажок, и команда его сегодня сделала: мы в плей-
офф. С чем всех наших болельщиков и поздравляю. 

Александр КРОТОВ, главный тренер ХК «Мурман»:
- В заключительной для нас игре чемпионата мы на-
страивались на победу, потому как при определен-
ных турнирных раскладах могли занять более высо-
кое место по итогам регулярного чемпионата. В пер-
вом тайме обе команды играли на контратаках, у нас 
было много удалений и на второй тайм нам не хва-
тило сил. При счете 3:4 могли «зацепиться за игру», 
взяли тайм-аут, но две ошибки в обороне предопре-
делили исход поединка.

«Хоккей С мячом. чемпионат России. Суперлига Статистика
27-й тур (24 февраля)

СТРОИТЕЛЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 5:6 (2:4)
150 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: А. Лихачев, 27; Горячев, 45 - с 

угл.; Шебонкин, 52; Башарымов, 65, 76 - Рязанцев, 9 - с пен., 36, 48 - с пен.; 
Тюко, 14, 39; Грановский, 71. Штраф: 20-20. Помощниками главно-
го арбитра работали ульяновцы Александр ШАКИРОВ и Алексей 
ХЛЕБНИКОВ.

ДИНАМО - ВОЛГА - 9:4 (4:1)
Красногорск. Стадион «Зоркий». 103 зрителя. Минус 15 градусов. 

Снег. Судья - Бескончин (Кемерово).
Динамо: Черных, Бутенко, Юрлов, Ивкин, Шабуров, И. Шевцов, 

Василенко, Бефус, Иванов, Тарасов, Филиппов. На замену выходи-
ли: Щеглов, Дарковский, А. Шевцов, Жданов, Барбаков, Рагулин.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Симиргин, Андреев, Тургунов, Сквор-
цов, Филимонов, Климкин, Галяутдинов, Крайнов, Бихузин. На заме-
ну выходили: Мельников, Тумаев, Петровский, Норкин.

Голы: Филиппов, 8; Рагулин, 16 (2:0); Тумаев (Тургунов), 20 - с 
углового (2:1); А. Шевцов, 22; Тарасов, 40; Иванов, 48 (5:1); Петров-
ский, 76 (5:2); Иванов, 78 (6:2); Бихузин, 82 (6:3); Филиппов, 85 - с 
пенальти; Бефус, 88 (8:3); Петровский (Тумаев), 89 (8:4); Иванов, 90 
(9:4). Штраф: 15-30.

СТАРТ - КУЗБАСС - 5:3 (3:1)
150 зрителей. Минус 18 градусов. Голы: Сысоев, 1; М. Ширяев, 

12; А. Егорычев, 13; Киселев, 70; Черных, 81 - с угл. - Каланчин, 36;  
В. Швецов, 52 - с пен.; Федоров, 66. Штраф: 20-30. Помощником 
главного арбитра работал ульяновец Артем УЛАНОВ.

РОДИНА - БАЙКАЛ - 4:2 (3:0)
150 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Шицко, 9; Исмагилов, 13; 

Леухин, 44, 88 - с угл. - Ландстрем, 64 - с угл.; Плешивцев, 80. Неза-
битый пенальти: Чернов (Б), 54 - вратарь. Штраф: 60-0.

МУРМАН - АК БАРС-ДИНАМО - 4:4 (2:1)
450 зрителей. Минус 14 градусов. Голы: К. Зубарев, 6; С. Лихачев, 

36, 51 - с пен.; Тюкавин, 74 - с угл. - Д. Корев, 16; Артюшин, 55 - с пен.; 
Ларионов, 68, 80. Незабитый пенальти: К. Зубарев (М), 36 - вратарь. 
Штраф: 20-50. Главным арбитром работал ульяновец Александр 
ПРОНИН. 

ВОДНИК - ЕНИСЕЙ - 7:6 (2:1)
3 100 зрителей. Минус 16 градусов. Голы: Дергаев, 9, 32, 76 - оба 

с пен.; Антонов, 55; Пожилов, 64 - с угл.; Сергеев, 79; Попеляев, 81 - 
Безносов, 24; Середкин, 49, 88 - с угл.; Шульга, 60; Лопатин, 62 - с угл.; 
Чупин, 67. Штраф: 10-50.

28-й тур (27 февраля)

УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 5:4 (2:2)
Без зрителей. Минус 23 градуса. Голы: А. Усов, 22 - с угл.; Цыга-

ненко, 37 - с угл., 69 - со штр.; Орлов, 46 - с угл.; Ахманаев, 73 - Вага-
нов, 4; Денисов, 18, 60 - с пен., 87. Незабитый пенальти: Доровских 
(С), 9 - мимо. Штраф: 60-20.

СТРОИТЕЛЬ - БАЙКАЛ - 2:10 (0:4)
250 зрителей. Минус 19 градусов. Голы: Фефелов, 55; Башары-

мов, 79 - Тремаскин, 8, 67; Вдовенко, 18, 58; Вассерман, 27 - с пен.; 
Исалиев, 29, 70; Кузнецов, 72, 86; И. Соловьев, 83. Незабитый пе-
нальти: Бочкарев (С), 61 - вратарь. Штраф: 30-20. Главным арби-
тром матча работал ульяновец Александр ПРОНИН.

РОДИНА - СКА-НЕФТЯНИК - 4:6 (3:5)
672 зрителя. Минус 20 градусов. Голы: Шицко, 9, 59; Леухин, 23, 

33 - оба с угл. - Шардаков, 12; Мяяття, 13 - с угл., 35; Рязанцев, 18; А. 
Бондаренко, 29 - с угл., 64. Штраф: 10-10.

СТАРТ - ЕНИСЕЙ - 4:7 (3:3)
200 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: А. Егорычев, 17 - с угл., 21; 

Даданов, 24; Черных, 72 - с угл. - Миргазов, 30, 34 - оба с угл.; Гильям, 
45 - с угл.; Чупин, 51; Лопатин, 76; Безносов, 85; Ишкельдин, 89. Не-
забитый пенальти: Ахметзянов (Е), 8 - вратарь. Штраф: 30-30. По-
мощником главного арбитра работал ульяновец Артем УЛАНОВ.

ВОДНИК - КУЗБАСС - 7:4 (2:2)
3 000 зрителей. Минус 7 градусов. Голы: Дергаев, 28, 39, 66 - с 

угл.; Пожилов, 51; Попеляев, 52; Антонов, 61 - с угл.; А. Шеховцов, 
90 - Каланчин, 24; В. Швецов, 45 - с пен.; Баздырев, 55; Павенский, 
72. Штраф: 40-20.

ДИНАМО - АК БАРС-ДИНАМО - 11:3 (7:1)
352 зрителя. 0 градусов. Голы: Бефус, 6, 28, 30; Барбаков, 13, 38; 

Филиппов, 17 - с пен., 61, 87; Тарасов, 27, 68, 79 - Бубнов, 18; Ларио-
нов, 62, 84. Штраф: 0-40. Помощниками главного арбитра работа-
ли ульяновцы Алексей ХЛЕБНИКОВ и Александр ШАКИРОВ. Матч 
проходил в Красногорске.

Итоговая таблица регулярного чемпионата
№ Команда И В Н П М О
1. Динамо (Москва) 26 24 1 1 183-72 73
2. Енисей (Красноярск) 26 23 0 3 215-87 69
3. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 26 21 3 2 178-98 66
4. Водник (Архангельск) 26 17 3 6 135-92 54
5. Байкал (Иркутск) 26 15 3 8 154-101 48
6. Строитель (Сыктывкар) 26 14 0 12 102-125 42
7. Кузбасс (Кемерово) 26 11 2 13 137-111 35
8. ВОЛГА (Ульяновск) 26 10 1 15 106-136 31
9. Ур. Трубник (Первоуральск) 26 9 0 17 105-154 27
10. Ак Барс-Динамо (Казань) 26 8 2 16 100-142 26
11. Старт (Нижний Новгород) 26 7 1 18 83-125 22
12. Родина (Киров) 26 5 2 19 84-152 17
13. Мурман (Мурманск) 26 5 1 20 78-152 16
14. Сибсельмаш (Новосибирск) 26 3 1 22 93-206 10

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------Енисей ---------------------------------- 54
2. Павел РЯЗАНЦЕВ ---------------СКА-Нефтяник -----------------47 (12)
3. Евгений ДЕРГАЕВ ---------------Водник ---------------------------- 46 (11)
4. Владислав ТАРАСОВ -----------Динамо ---------------------------- 43 (2)
5. Игорь ЛАРИОНОВ ---------------Ак Барс-Динамо --------------------- 37
6-7. Сергей ЛОМАНОВ ---------------Енисей ----------------------------- 35 (1)
 Евгений ВОЛГУЖЕВ -----------ВОЛГА ----------------------------35 (13)

Ассистенты
1. Максим ИШКЕЛЬДИН ----------Енисей ----------------------------39 (21)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ---------------Енисей ---------------------------------- 33
3. Юрий ШАРДАКОВ ---------------СКА-Нефтяник ----------------------- 31
4. Никита ИВАНОВ ------------------Динамо ---------------------------- 30 (4)
5. Туомас МЯЯТТЯ -----------------СКА-Нефтяник -----------------29 (14)
20. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ -------ВОЛГА ----------------------------- 14 (5)

На других надеялись, 
но сами не плошали

МУРМАН - 
ВОЛГА -  
3:6 (1:2)

Заключительный матч регулярного чемпионата получился самым результативным 
 для Эмиля Бихузина (с мячом). В игре против «Мурмана» нападающий «Волги» записал  
на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.
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Материалы  
2-3 полос подготовил  

Максим СКВОРЦОВ.

Сетка плей-офф

фИНАЛ
21 марта

ЕНИСЕй (2)

КУЗБАСС (7)

СКА-НЕфТЯНИК (3)

СТРОИТЕЛь (6)

    1/4 финала
  3, 6, 7 марта

(8) ВОЛГА

(4) ВОДНИК

(5) БАйКАЛ-эНЕРГИЯ

1/2 финала
10, 13, 14, 

марта

Матчи  
за 3-е место 
17, 20 марта

1/2 финала
10, 13, 14 

марта

1/4 финала
3, 6, 7 марта

  (1) ДИНАМО
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«Метеор» ждет очных 
матчей с «авиаторами» 
Переиграв в упорной борьбе ишеевскую  
«СВИЯГУ», ульяновский «МЕТЕОР» настиг  
в турнирной таблице команду УИ ГА. Впрочем, 
у «авиаторов» три игры в запасе, в том числе 
два очных противостояния со своим ближай-
шим преследователем.

СВИЯГА - МЕТЕОР - 5:6 (3:4)
20 зрителей. Минус 15 градусов. Голы: Туманин, 5 - с 

пенальти (1:0); Д. Новиков, 20; Сидоров, 34 (1:2); Курмей, 
36; С. Улазов, 38 (3:2); Д. Новиков, 41; Ермилов, 42; Д. Но-
виков, 77; Сидоров, 79 (3:6); Воробьев, 81; Туманин, 85 - с 
углового (5:6). Штраф: 50-60. Удален С. Улазов (С), 75 - за 
три штрафа.

Положение на 3 марта

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 9 9 0 0 113-48 27
2. Метеор 12 8 3 1 75-46 27
3. СШОР-Волга-03 9 6 2 1 74-37 20
4. Свияга 13 6 1 6 76-92 19
5. Волга-НТ 11 4 2 5 64-52 14
6. СШОР-Волга-2004 11 3 0 8 52-79 9
7. Буран 12 2 2 8 46-96 8
8. СШОР-Волга-2005 11 1 0 10 42-95 3

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ ---------------Свияга ------------------ 28 (1)
2-3. Алексей ГОЛОВИН -----------УИ ГА ------------------------19
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ --СШОР-Волга-2003 ------19
4-5. Денис НОВИКОВ -------------Метеор ----------------------18
 Равиль СИРАЗЕТДИНОВ --УИ ГА ------------------- 18 (1)
6-7. Михаил ГОРБУНОВ ----------Буран ------------------------17
 Кирилл КОРОЛЕВ ----------------СШОР-Волга-2004/03 - 17 (1)
8. Илья БОЙЦОВ -----------------УИ ГА ------------------------16
9. Денис КНЯЗЕВ ----------------Волга-НТ -------------------14
10. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ----Метеор ----------------------13

«Хаммарбю» - в двух  
минутах от плей-офф
Драматичной выдалась развязка регулярного 
чемпионата для двукратного чемпиона  
Швеции. В заключительной игре ничья в матче 
с «Сандвикеном» выводила «Хаммарбю»  
в 1/8 финала, но на третьей из пяти компенси-
рованных минут «черные дьяволы» склонили-
таки чашу весов в свою пользу - 8:7.

Регулярный чемпионат. 23 февраля: Эдсбюн - Си-
риус - 8:7, Вилла - Фриллесос - 10:4, Ветланда - Вестерос 
- 7:7, Сандвикен - Хаммарбю - 8:7 (Лебедев - 1+1), Венер-
сборг - АИК - 3:4 (Грачев - 0+1 - Джусоев - 1+0), Бруберг 
- Мутала - 6:3 (Архипкин - 1+2), Теллус - Болльнес - 6:4. 1/8 
финала. 26-28 февраля: Сириус - Бруберг - 8:2 (Архип-
кин - 0+1), 5:4 (Архипкин - 0+1) , Мутала - Ветланда - 2:4 
(Федоров - 1+0), 3:2.

Итоговая таблица регулярного чемпионата

№ Команда И В Н П М О
1. Вилла 26 21 1 4 179-74 43
2. АИК 26 19 2 5 186-98 40
3. Сандвикен 26 17 5 4 128-94 39
4. эдсбюн 26 17 4 5 123-86 38
5. Вестерос 26 13 4 9 118-126 30
6. Венерсборг 26 10 7 9 99-82 27
7. Ветланда 26 10 7 9 136-150 25
8. Бруберг 26 10 4 12 110-136 24
9. Сириус 26 10 2 14 131-123 22
10. Мутала 26 9 3 14 99-111 21
11. Хаммарбю 26 9 3 14 109-128 21
12. Болльнес 26 6 5 15 89-121 17
13. фриллесос 26 5 1 20 88-139 11
14. Теллус 26 3 0 23 65-192 6

Бомбардиры

1. Кристоффер ЭДЛУНД -------- Вилла ---------------- 72 (8)
2. Эрик ПЕТТЕРССОН ---------- АИК ------------------- 51 (7)
3. Оскар ВИКБЛАД --------------- Эдсбюн -------------- 38 (5)
4. Йоаким АНДЕРССОН -------- Ветланда ----------------37
5. Робин АНДЕРССОН ---------- Вестерос -----------------32

Ассистенты

1. Мартин КАРЛССОН ----------- Вилла ---------------------31
2. Понтус БЛУМБЕРГ ------------ Ветланда ----------------30
3-4. Эрик СЭФСТРЕМ -------------- Вилла ---------------------29
 Тед ХАРАЛДССОН ------------ Сириус --------------------29
5. Эрик ПЕТТЕРССОН ---------- АИК ------------------------26

В 1/4 финала (до 3-х побед, 3-11 марта) встречают-
ся: Вилла - Сириус, АИК - Вестерос, Сандвикен - Ветлан-
да, Эдсбюн - Венерсборг.

«Хоккей С мячом. Этот день в истории

Судьба «бронзы» реша-
лась в последнем туре чем-
пионата - 3 марта 1976 года 
в домашней игре «Волги» с 
главным конкурентом - крас-
ногорским «Зорким». Красно-
горцы имели фору в два очка 
и были сильнее в первой 
встрече (6:4), поэтому в Улья-
новске их устраивала ничья и 
даже поражение с разницей 
в два мяча. В то время как у 
волжан не было иного пути к 
медалям, кроме победы ми-
нимум в три мяча.

Встреча началась мощны-
ми атаками ульяновских хок-
кеистов, и уже на второй ми-
нуте после розыгрыша углово-
го капитан «Волги» Владимир 
Терехов открыл счет в матче. 
Однако через 11 минут «Зор-
кий» восстановил паритет на 
табло - 1:1. Но затем четкие 
действия обороны «Волги», 
смелая подстраховка и на-
дежная игра вратаря свели на 
нет старания опасных напа-
дающих красногорцев. А еще 
до перерыва Владимир Куров 
вывел ульяновцев вперед ро-
скошным ударом с лета - 2:1. 

- Пусть и не во всех дета-
лях, но свой гол достаточно 
хорошо помню, -  поделился с 
«ЧЕМПИОНОМ» своими вос-
поминаниями Владимир Ва-
сильевич. - Последовал про-
стрел с правого фланга, и я с 
лету с радиуса пробил точно 
в ворота - любил я такие лет-
ные мячи бить (смеется). Гол, 
с одной стороны, важный, но 
с другой - не могу сказать, что 
он самый памятный в моей 
карьере. Чаще запоминаются 
курьезные голы. Помню, как-
то мы играли в Кемерове, и я 
переправил в ворота «Кузбас-
са» мяч, который летел выше 
моей головы. К моему удивле-
нию, главный арбитр этот гол 
засчитал, правда, затем все 
свистки были в пользу хозя-
ев. Нам в буквальном смысле 
не давали переходить на чу-
жую половину поля. И в кон-
це концов «Кузбасс» сравнял 
счет таким же ударом, что и я, 
а матч завершился с редким 
для русского хоккея счетом - 
1:1. Еще один курьезный слу-
чай произошел опять же в том 
же Кемерове. Я убегал один 

на один с вратарем хозяев, 
и игрок «Кузбасса» Суставов 
со всего маху ударил меня 
клюшкой по голове - так, что 
у меня шлем пополам раско-
лолся! Ну я в долгу не остал-
ся и тоже вдарил ему - шлем 
также пополам. Нас, конечно, 
тут же удалили с поля, а по-
том влепили пятиматчевую 
дисквалификацию.

Во втором тайме «Вол-
га» стала действовать шире, 
маневреннее, атаки обрели 
стройность, стали опаснее. В 
течение полутора минут хозя-
ева подали пять угловых под-
ряд, но мяч в ворота «Зорко-
го» так и не зашел. Одну из 
атак «Волги» гости прерыва-
ют недозволенным приемом, 
и 12-метровый штрафной 
удар уверенно реализует Ми-
хаил Тонеев - 3:1. Вскоре Ген-
надию Кушниру удался краси-
вый рейд из глубины. Защит-
ники «Зоркого» в отчаянии 
даже стали бросать клюшки в 
него, но игрока «Волги» было 
не удержать - 4:1!

- Ну матч такой был… Каж-
дая из команд хотела выи-

грать, вот эмоции и захлесты-
вали, - вспоминает Геннадий 
Степанович. - Я сам по ходу 
игры сцепился с Колей Чего-
даевым, с которым раньше 
за «Зоркий» играл. Но после 
финального свистка нервы 
успокоились и со льда мы 
уходили друзьями. 

Счет 4:1 вполне устраи-
вал «Волгу», но подгоняе-
мые раскатистым «Мо-лод-
цы!» ульяновские хоккеисты 
и не думали останавливать-
ся. В итоге Николай Афана-
сенко до конца матча успел 
забить свои 36-й и 37-й мячи 
в чемпионате (6:1). «Волга» - 
бронзовый призер чемпиона-
та СССР!

 В XXVIII чемпионате CCCР 
«Волга» набрала 35 очков:  
15 побед, 5 ничьих, 6 пораже-
ний, разница мячей - 133-87. 
Выше ульяновской команды 
расположились только два 
«Динамо» - алмаатинское 
(40 очков) и московское (43). 
На домашнем льду «Волга» 
уступила только московскому 
«Динамо» (2:3), с которым в 
гостях сыграла вничью (5:5).

Враги на льду,  
друзья по жизни

Ульяновская «Волга» - бронзовый призер чемпионата СССР сезона 1975-1976 годов. Стоят слева направо: тренер Георгий Лосев, 
Владимир Терехов (25 матчей, 9 мячей), Виталий Агуреев (20, 2), Сергей Наумов (18, 1), Борис Малявкин (22), Анатолий Рушкин (21, 
20), Владимир Куров (22, 20), Вячеслав Казаков (8), Вячеслав Лампеев (18, 1), Михаил Тонеев (25, 17), Владимир Михеев (24), Александр 
Господчиков, старший тренер Сергей Эдукарьянц, водитель К. Махмутов. Сидят слева направо: Владимир Мишурнов (20, 3), Владимир 
Масленников (19, 1), Виктор Солдатов (19), Владимир Кузнецов (21), Леонард Мухаметзянов (18), Николай Афанасенко (26, 37), Раип 
Фасхутдинов (15), Геннадий Кушнир (24, 20). Также за «Волгу» играл Вячеслав Дорофеев (14, 2).

«Высшая лига. группа 2

Хороший раздражитель
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 24 18 2 4 156-68 56
2. Родина-2 24 12 1 11 109-109 37
3. Ак Барс-Динамо-2 24 12 1 11 89-93 37
4. Старт-2 24 8 1 15 81-117 25
5. Строитель-2 24 7 1 16 101-149 22

Бомбардиры

1. Павел АРЗУБОВ ---------------Строитель-2 ----------------- 29
2. Артем МИЛЕШКИН ----------ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН 24 (3)
3. Денис ХРУСТОВ ---------------Ак Барс-Динамо-2 --------- 23
4-5. Дмитрий БАРАНОВ -----------Старт-2 ----------------------- 22
 Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ---ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --22 (2)

Ассистенты

1. Павел АРЗУБОВ ------------ Строитель-2 -------- 23 (10)
2. Артем МИЛЕШКИН ------- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --- 22
3-4. Владислав ВЕСЕЛОВ ----- Ак Барс-Динамо-2 ------ 16
 Антон ТИХВИНСКИЙ ------ Строитель-2 -------------- 16
5. Кирилл КОЛОМЕйЦЕВ -- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН --- 14

23-25 февраля

РОДИНА-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН
 - 4:5 (2:0, 2:2, 0:3)

40 зрителей. Минус 32 градуса. Голы: 
Нелюбин, 4; Шельпяков, 25 (2:0); Степа-
нов, 31 (2:1); Нелюбин, 38 - с углового; Ку-
раев, 58 (4:1); Милешкин, 60 - с углового; 
Плюха, 65; Степанов, 74, 88 (4:5). Штраф: 
35-40. Из-за сильных морозов матч про-
ходил в три тайма по 30 минут.
РОДИНА-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН

 - 2:6 (1:3)
26 зрителей. Минус 21 градус. Голы: 

Королев, 8 (1:0); Степанов, 11, 24; Ко-
ломейцев, 45 - со штрафного (1:3); Ма-

рьин, 47 - с пенальти (2:3); Коломейцев, 
65; Милешкин, 78; Степанов, 88 (2:6). 
Незабитый пенальти: Марьин (Р), 64 - 
вратарь. Штраф: 40-85. Удален Калача-
нов (В), 82 - за три штрафа.

РОДИНА-2 - ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН
 - 4:3 (2:1)

38 зрителей. Минус 19 градусов. 
Голы: Коломейцев, 21 (0:1); Владими-
ров, 28 - с пенальти; Нелюбин, 37 (2:1); 
Степанов, 59; Милешкин, 74 - с пенальти 
(2:3); Белошицкий, 75; Владимиров, 82 - 
с пенальти (4:3). Штраф: 40-50. Удален 
Калачанов (В), 82 - за три штрафа.

23-25 февраля: Старт-2 - Ак Барс-
Динамо-2 - 1:0, 6:4, 4:7.

«Молодежка» «ВОЛГИ» двумя победами и одним поражением в Кирове завершила предварительный этап соревнований. 
По его итогам наши хоккеисты заняли уверенное первое место в своей группе. Впереди - финальный этап, в котором  
примут участие 12 лучших команд Высшей лиги.

Сегодня, 3 марта, исполняется 
45 лет, как ульяновская 
«ВОЛГА» завоевала свои 
первые бронзовые медали 
чемпионата СССР. Случилось 
это через четыре года после 
самого большого в истории 
ульяновской команды - 
серебряного успеха 1972 года.

Алексей ЛУКИН,старший тренер ХК «Волга-Черемшан».
 - «Родина-2» получилась хорошим раздражителем для нашей команды, потому 
как в первой и третьей играх за кировскую команду играла целая группа хоккеистов 
главной команды (Нелюбин, Кузьмин, Белошицкий, Маслов, Кураев. - Прим. М.С.), 
против которых же нам предстоит играть в финальном турнире. Понравилось, как 
мы отыграли в обороне, особенно в первом матче. В целом же ребята сыграли 
самоотверженно, пластались под каждый мяч, не жалея себя. Не могу кого-то вы-
делить персонально в этих матчах, на льду была именно команда.
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«Лыжные гонки. Симбирский марафон «ФутбоЛ. Премьер-лига

Четвертый год подряд лыж-
ный уик-энд принимала Станция 
Охотничья Ульяновского района. 
Именно в этом небольшом посел-
ке живет человек, чей вклад в ор-
ганизацию марафона невозможно 
переоценить. Местный тренер Ра-
сык Абдуллин делает непростую, 
но очень важную работу, без ко-
торой здесь не состоялся бы ни 
один старт - он в одиночку с помо-
щью снегохода «Буран» и различ-
ных технических приспособлений 
ежедневно готовит лыжную трас-
су протяженностью 7,5 км.

 - Приходится не спать и рабо-
тать по ночам, - говорит Расык 
Афиатуллович. - Объяснение это-
му простое: после спортсменов 
трасса разбивается, на ней оста-
ются неровности. Если дать им 
замерзнуть, на следующий день 
все будут спотыкаться. Поэтому 
я жду, пока последний лыжник за-
кончит свою тренировку, и только 
после этого выезжаю  на трассу 
и начинаю ее выравнивать, за-
катывать.  За ночь она застывает 
и получается ровная и жесткая. 
Конечно,  работа занимает много 
времени. Некоторые участки нуж-
но минимум по три раза пройти, 
какие-то еще больше. В целом 
трасса здесь трудная, перепад 
высот субмаксимальный - насто-
ящая проверка для лыжников.

Погодные «качели» последних 
выходных февраля добавили яр-
кий контраст соревнованиям: если 
субботние гонки у юношей и деву-
шек 9-16 лет прошли в оттепель, 
то участники главных дистанций - 
30 и 50 км - бежали на следующий 
день, когда столбик термометра 
упал до -15 градусов.

Принято считать, что мара-
фоны - территория возрастных 
спортсменов, которые обладают 
пиковой выносливостью и умеют 
правильно распределять силы по 
дистанции. В 2020-м справедли-
вость этой точки зрения подтвер-
дил Юрий Казаков из Томска, ко-
торый выиграл мужской «полтин-
ник» в возрасте 44 лет. Спустя год 
он снова приехал в Ульяновск, 
чтобы защитить свой титул.

- Не знаю, в каком я сейчас со-
стоянии, для меня это уже третья 
гонка за неделю, - отметил сиби-
ряк перед стартом. - До этого про-
бежал 30 километров у себя дома, 
а потом еще 7,5-километровую 
гонку на чемпионате России сре-
ди ветеранов в Уфе. В такой мо-
роз марафоны мне еще не при-
ходилось бегать даже в Сибири. 
Плана на гонку у меня нет. Моя 
тактика - ввязаться в драку, а там 
посмотрим. 

Казаков выглядел фаворитом 
мужского «полтинника», особен-
но когда возглавил группу отрыва 
уже после первого круга. Вместе с 
ним из растянувшегося пелотона 
«сбежали» «играющий тренер» 
из Карсуна - Алексей Брындин и 
его 17-летний воспитанник - сту-

дент УлГПУ Дмитрий Матросов. 
Казалось, опытные «дядьки» бы-
стро укатают юнца, для которого 
этот марафон стал первым в ка-
рьере. Но не тут-то было! Матро-
сов, двумя днями ранее выиграв-
ший «бронзу» всероссийских со-
ревнований в спринте, доказал, 
что умеет бегать и куда более 
протяженные дистанции. На эква-
торе гонки первым из тройки ли-
деров, как выражаются лыжники, 
«капнул» Брындин, и  претенден-
тов на победу осталось двое. Уче-
ник превзошел своего учителя, но 
на этом не остановился. Дмитрий 
уверенно держался за спиной то-
мича, а когда до финиша остава-
лось около 15 км, отважился вый-
ти вперед и предложил сопернику 
свой темп. Казаков к такому пово-
роту событий оказался не готов 
и перед заключительным кругом 
поймал 30-секундный просвет! 

В этот момент старший тренер 
областной команды Алексей Ев-
докимов, не понаслышке знаю-
щий все коварство последних ки-
лометров лыжного марафона, не 
спешил радоваться. 

-  В конце марафона может вы-
рубить, как по щелчку пальцев, и 
ничего с этим не сделаешь, - за-
метил Алексей Анатольевич. - Но 
я надеюсь, Дима дотерпит.

И Дима дотерпел! Да так, что 
мог позволить себе триумфально 
финишировать с флагом своей 
команды Ski Team Evdo. «Мороз-
ный» полтинник он преодолел за 
2 часа 36 минут и 11 секунд, опе-
редив прошлогоднего чемпиона 
больше чем на две минуты!

- Конечно, я не рассчитывал, 
что смогу победить в своем пер-
вом марафоне, - признался МА-
ТРОСОВ. -  Хотел просто прой-
ти эти 50 с лишним километров 
в качестве тренировки. Самым 
сложным отрезком дистанции для 
меня стал последний круг. Его я 
добегал на морально-волевых. 
Что чувствую после финиша? Ра-
дость и очень сильную усталость.

- Соперник достался молодой 
и сильный, хорошо шел по дис-
танции. Пробовал его измотать, 
но в итоге сам измотался, - про-
комментировал развязку мара-
фона КАЗАКОВ, ставший вторым. 
- У меня же на 30-м километре 

замерзли все питательные гели, 
пришлось их выкинуть. Когда на 
последнем круге дали попить 
рассол, я немного ожил, но нена-
долго. Через год, если позволит 
работа, снова приеду сюда и по-
пробую взять реванш.

Матросов, которому только в 
марте исполнится 18 лет, стал са-
мым молодым чемпионом за всю 
историю «Симбирских марафо-
нов» на 50-километровой дистан-
ции! К слову, третьим до финиша 
«полтинника» добрался еще один 
первокурсник педуниверситета - 
19-летний Алексей Дронин.

Побыстрее добраться  
до финиша,  
чтобы согреться

Молодость потеснила зрелось 
и в женском марафоне на 30 км, 
где первенствовала 16-летняя 
Анастасия Кукса из спортшколы 
«Симбирск». Следом за ней рас-
положились Виктория Кузнецова 
из Чебоксар и Юлия Стехонина 
из Ишеевки.

- Готовилась к этому марафону 
последние две недели, - расска-
зала Настя. - Во время гонки кон-
центрировалась на технике лыж-
ного хода, старалась не загнать 
себя, чтобы мышцы не забились. 
На первых кругах хорошим ори-
ентиром для меня стала девоч-
ка, которая бежала «пятнашку», 
а потом я уже спокойно катила в 
одиночестве. Дышалось хорошо, 
но вот ноги немного подмерзали. 
Хотелось побыстрее добраться 
до финиша и уйти в тепло.

Еще одна «тридцатка» покори-
лась Егору Желтову из Ski Team 
Evdo, который в зачете старших 
юношей (16-17 лет) привез второ-
му месту больше трех минут!

- Первый раз бежал 30 киломе-
тров, очень понравилось, но было 
тяжеловато, - сказал Егор. 

- Круг очень сложный, выматы-
вающий. По сравнению с этим, 
холодная погода - мелочь. С пер-
вых километров старался дер-
жаться за лидерами, которые бе-
гут 50 километров. Продержался 
два круга, но этого хватило, чтобы 
оторваться от соперников на сво-
ей дистанции. Спасибо тренеру 
- Алексею Анатольевичу Евдоки-
мову, который готовил мне лыжи. 
Они сегодня были просто «огонь». 
Рад, что выиграл эту дистанцию, 
на следующий год буду пробовать 
«полтинник».  

Добавим, что лыжный марафон-
2021 стал первым этапом «Сим-
бирского Кубка SkiTeamEvdo». 
Также в его программе заплани-
рованы летние соревнования по 
маунтинбайку (велогонка по пе-
ресеченной местности) и осенний 
трейл (бег по природному релье-
фу), которые также состоятся в 
поселке Станция Охотничья.

Все результаты соревнований 
в группе «ВКонтакте - «Симбир-
ский марафон»: https://vk.com/
simbirskiimarathon.

Территория молодых
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Сегодня свой прогноз дает инструктор РФС, мастер спорта  
международного класса по футзалу, болельщик московского  
«Спартака» Дмитрий НИКОЛАЕВ.

Дмитрий Николаев:
«Ростов» играет сердцем,  
а «Сочи» поборется за медали»

21-й тур (6-8 марта)

ЦСКА - АХМАТ - 2:0

В матче с «Динамо» «Ахмат» пока-
зал качественную игру, мне импонирует 
работа тренера грозненской команды 
Андрея Талалаева. Однако им не повез-
ло в том плане, что в этот день к ним 
пожаловало именно «Динамо», которое 
находится в хорошей форме. Но ЦСКА 
пора уже выигрывать, к тому же второй 
тайм против «Локомотива» показал, 
что «армейцы» обладают игровым по-
тенциалом.

РОТОР - ХИМКИ - 0:1

Странным получился матч между 
«Тамбовом» и «Ротором» - абсолютно 
разные таймы в исполнении тамбовской 
команды. На мой взгляд, в той игре ско-
рее «Тамбов» проиграл, нежели  «Ротор» 
победил. Считаю, что «Химки» показы-
вают более сбалансированный футбол.

РОСТОВ - СОЧИ - 2:2

Очень хороший матч, обе команды 
играющие. Мне нравится, как работает 
главный тренер «Сочи» Владимир Федо-
тов, сочинцам по силам в этом сезоне за-
махнуться на медали. От «Ростова» же 
жду искрометного футбола. Как зритель 
получаю удовольствие от игры ростов-
чан - они показывают искренний, исходя-
щий от сердца, задорный футбол.

УРАЛ - УФА - 2:1

Как модно сейчас говорить - игра 
на три результата. Но поставлю на 
«Урал», потому что симпатизирую 
этой команде и желаю ей победы в этом 
матче.

ДИНАМО - ТАМБОВ - 3:0

Буквально на днях общался с главным 
тренером «Тамбова» Сергеем Первуши-
ным, мы с ним давно дружим. Зная его 
характер, не сомневаюсь, что он на-
строит свою команду на игру должным 

образом. Однако сдержать «Динамо» им 
будет крайне трудно - бело-голубые пой-
мали свою игру. Мне импонирует, что в 
«Динамо» доверяют молодежи.

СПАРТАК - КРАСНОДАР - 2:1

Когда есть личные симпатии, объек-
тивность в прогнозах теряется. И как 
болельщик «Спартака», конечно, жду от 
своей любимой команды только победы. 
Хотя нельзя не признать, что красно-
белые сейчас показывают невнятную 
игру. И это притом, что в «Спартаке» 
есть квалифицированные футболисты - 
те же Мозес и Промес. Потеря Зобнина в 
этой игре будет очень существенной для 
спартаковцев. Конечно, можно сказать, 
что есть Хендрикс. Но если бы он играл 
так же, как и его великий тезка Джимми 
Хендрикс владел гитарой… «Краснодар» 
же пока тоже не в оптимальной форме. 
И что бы ни говорил президент красно-
дарского клуба, какие слова поддержки он 
не высказывал Мураду Мусаеву, а кресло 
под главным тренером краснодарцев 
однозначно шатается.

АРСЕНАЛ - ЛОКОМОТИВ - 0:1

Многие говорят, что «Локомотив» 
провалил второй тайм против ЦСКА. 
Но когда ты ведешь в счете 2:0, да еще 
против такого сильного соперника, всег-
да велик соблазн сосредоточиться на 
обороне собственных ворот. Поэтому 
ставлю на минимальную победу «желез-
нодорожников».

РУБИН - ЗЕНИТ - 1:1

Конечно, смущает тот факт, что 
у казанцев целая группа игроков про-
пустит этот матч. Но я верю в тре-
нерский талант Леонида Викторовича 
Слуцкого. К тому же у «Рубина» есть 
футболисты, которые в одиночку могут 
решать тот или иной момент: Кварац-
хелия, Макаров, Деспотович. «Зенит» 
же, зная уровень мастерства их игроков, 
пока не впечатляет.

Статистика

Положение на 3 марта
№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 20 12 6 2 45-17 42
2. ЦСКА (Москва) 20 11 4 5 35-19 37
3. Сочи (Сочи) 20 10 6 4 32-22 36
4. Спартак (Москва) 20 10 5 5 33-23 35
5. Ростов (Ростов-на-Дону) 20 10 3 7 26-22 33
6. Динамо (Москва) 20 10 3 7 26-22 33
7. Краснодар (Краснодар) 20 9 4 7 37-21 31
8. Рубин (Казань) 20 9 4 7 26-25 31
9. Локомотив (Москва) 20 9 4 7 23-25 31
10. Химки (Моск. обл.) 20 8 4 8 26-31 28
11. Ахмат (Грозный) 20 7 5 8 20-23 26
12. Урал (Екатеринбург) 20 4 10 6 18-25 22
13. Ротор (Волгоград) 20 4 5 11 12-31 17
14. Арсенал (Тула) 20 3 5 12 17-34 14
15. Уфа (Уфа) 20 3 4 13 15-33 13
16. Тамбов (Тамбов) 20 3 4 13 14-32 13

Бомбардиры
1-2. Сердар АЗМУН -----------------------------Зенит ------------------------------------------ 11 (1)
 Артем ДЗЮБА -------------------------------Зенит ------------------------------------------ 11 (3)
3-4. Маркус БЕРГ --------------------------------Краснодар -------------------------------------9 (1)
 Джордже ДЕСПОТОВИЧ ----------------Рубин --------------------------------------------9 (1)

21-й тур. 6 марта (суббота): ЦСКА - Ахмат, Ротор - Химки, Ростов - Сочи. 
7 марта (воскресенье): Урал - Уфа, Динамо - Тамбов, Спартак - Краснодар. 
8 марта (понедельник): Арсенал - Локомотив, Рубин - Зенит.

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

20-й тур (26-28 февраля)

ТАМБОВ - РОТОР - 1:3 (1:0)

Без зрителей. Голы: Архипов, 41 (1:0); 
Гигашвили, 54 - в свои ворота; Понсе, 58; 
Кипиани, 71 (1:3).

ХИМКИ - УФА - 2:1 (0:0)

539 зрителей. Голы: Конате, 49; 
Глушаков, 62 (2:0); Камилов, 90+4 (2:1). 
Удален Кухарчук (Х), 74 - за две желтые 
карточки.

ЗЕНИТ - РОСТОВ - 2:2 (0:1)

23 165 зрителей. Голы: Соу, 44 (0:1); 
Поярков, 73 - в свои ворота; Кузяев, 78 
(2:1); Соу, 89 (2:2). Удален Осипенко (Р), 
56 - за фол последней надежды.

СОЧИ - АРСЕНАЛ - 4:0 (0:0)

3 311 зрителей. Голы: Заболотный, 51; 
Терехов, 53; Жоаозиньо, 58; Юсупов, 67.

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА - 2:0 (2:0)

8 932 зрителя. Голы: Лисакович, 6; 
Крыховяк, 41. Незабитый пенальти: 
Влашич (Ц), 73 - выше ворот. 

СПАРТАК - РУБИН - 0:2 (0:0)

9 834 зрителя. Голы: Деспотович, 53, 
89. Удаления: Зобнин (С), 45+3 - за две 
желтые карточки; Абильдгор (Р), 71 - за 
две желтые карточки. 

АХМАТ - ДИНАМО - 1:2 (0:2)

25 317 зрителей. Голы: Фомин, 7 - с 
пенальти; Захарян, 37 (0:2); Швец, 68 
(1:2). Удален Тимофеев А), 77 - за две 
желтые карточки.

КРАСНОДАР - УРАЛ - 2:2 (1:0)

7 034 зрителя. Голы: Сулейманов, 12 
(1:0); Августиняк, 52, 59 (1:2); Кабелла, 86 
(2:2). Удален Смольников (К), 35 - за две 
желтые карточки.

Всероссийский «Симбирский марафон» в 12-й раз собрал любителей гонок  
на выносливость. за два дня соревнований дистанции от одного  
до 52,5 километра пробежали две сотни лыжников из шести регионов страны. 

Дмитрий Матросов 
мчится к победе.
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«ФутбоЛ. межсезонье«Водное ПоЛо

Александр АГАПОВ

Наши ватерполисты от-
правились на выездные 
соревнования впервые за 
последние полгода и пере-
жили самое настоящее до-
рожное приключение.

 - Обычно мы ездим на 
проверенном автобусе, но 
в этот раз он задержался в 
Нижнем Новгороде, и нам 
дали запасной, - рассказы-
вает руководитель ульянов-
ской делегации Артур АЛИ-
МОВ. - Выехали из Улья-
новска в 23.00, а в четыре 
часа утра где-то на трассе в 
Оренбургской области у ав-
тобуса сломался двигатель. 
На улице минус 30…. Что 
делать?! Позвонили зна-
комым ватерполистам из 
Бузулука. Они тут же опре-
делили нас в ближайшее 
кафе, чтобы мы не замерз-

ли. Там же начали думать, 
как быть: если быстро най-
ти новый транспорт, еще 
можно успеть на турнир.  
Нас 13 человек, как не кру-
ти, нужен автобус. И тут 
Ульяновску снова помог-
ли ватерполисты из Бузу-
лука, за что им огромное 
спасибо. Эта неурядица 
нас не сломила, а наобо-
рот, еще больше сплотила 
и, уже добравшись до ме-
ста, мы всех победили.

Триумф Ульяновска - 
следствие продуманных 
тактических решений тре-
нера Михаила Каменско-
го, который грамотно по-
делил команды на два 
состава. С одной сторо-
ны, это позволило объе-
динить всех сильнейших 
в одну команду, с другой - 
по максимуму обеспечило 
всех ватерполистов игро-

вой практикой.
В круговом турнире по 

правилам любительского 
мини водного поло первый 
состав «Спартака» ока-
зался сильнее основы и  
дубля команды Уфы, зем-
ляков из второй ульянов-
ской дружины и даже хо-
зяев бассейна, с которыми 
не мог совладать несколь-
ко лет. Помимо командного 
трофея, на родину Ленина 
отправилась и персональ-
ная награда - лучшему за-
щитнику турнира. Ее удо-
стоился студент УИ ГА Дан 
Барченков. 

Успех спартаковцев за-
кономерен, ведь даже в 
разгар пандемии они не 
сидели без дела. Летом 
играли на озере в «Бе-
резовой роще», ездили 
в Москву на крупнейший 
турнир по мини водному 

поло «Желтобол», а осе-
нью создали чемпионат 
ульяновской ватерпольной 
лиги. В нем играют пять 
команд - четыре местные 
и одна из Димитровграда. 
Первый круг турнира уже 
позади. Второй начнется в 
марте.

- Этот чемпионат по-
зволил нам во всех смыс-
лах регулярно окунаться в 
борьбу, ведь, как известно, 
лучшая тренировка - это 
соревнование, - добавляет 
Алимов, ставший идейным 
вдохновителем и главным 
организатором УВЛ. -  Ду-
маю, наш проект во мно-
гом уникальный. Кроме 
Москвы и Ульяновска я не 
знаю других регионов, где 
внутренние турниры по 
мини водному поло про-
водились бы в формате 
большого сезона. 

За «Ладу» будет играть 
пермский «Криштиану  
Роналду» из чемпионата 
Дании

В Оренбург - с приключениями, 
дОмОй - с пОбедОй!

1 марта в селе Широкая Балка, что неподалеку  
от Новороссийска, димитровградская «Лада» провела 
первую тренировку в рамках второго предсезонного 
сбора.

Ульяновская команда 
«Спартак» завоевала 
главный трофей 
межрегионального турнира 
в Оренбурге, посвященного 
Дню защитника Отечества.

Александр АГАПОВ

На юг приехали все 28 
человек из заявки. 12 из 
них - в статусе дебютантов  
команды. 

 - Все новички - молодые 
ребята, которым есть что до-
казывать в профессиональ-
ном футболе, - отметил глав-
ный тренер димитровградцев 
Константин ПАРАМОНОВ. - 
Я надеюсь, для них на пер-
вом месте будут стоять не 
цифры в контракте, а жела-
ние играть и прогрессиро-
вать, заявить о себе.

В «Ладу» из ульяновской 
«Волги» на правах аренды 
перешли вратарь Рем Саит-
гареев и полузащитник  Вла-
дислав Сайгушев. У «Неф-
техимика» желто-синие до 
конца июня одолжили цен-
трдефа Игоря Кутергина, а 
у «Акрона» - левого защит-
ника Павла Горбунова. Так-
же из Тольятти, но уже в 
статусе свободного агента, 
на берега Черемшана пере-
брался опорник Даниил Ме-
лихов. 

Кроме того, димитровград-
ский клуб подписал фулбе-
ка Александра Цыбикова 

(«Волна»), который в 2017-м 
провел полсезона в Ульянов-
ске, казанского защитника 
Руслана Гаврилова, полуза-
щитника Егора Позднякова 
из ашинского «Металлурга» 
и еще четырех воспитанников 
пермского футбола -  правого 
защитника Степана Остани-
на, хавбеков Даниила Ждахи-
на, Евгения Парамонова и на-
падающего Антона Гооге. 

Крайний из них примечате-
лен не только своей необыч-
ной фамилией. До «Лады» 
22-летний футболист играл 
в первом и втором дивизио-
нах чемпионата Дании - за 
команды «Фремад Амагер» 
и «Аварта» соответственно. 
В «НордикБет Лиге» (аналог 
нашего ФНЛ) Гооге провел  
14 матчей, отметившись дву-
мя голами и одной результа-
тивной передачей. 

Обращает на себя вни-
мание и тот факт, что Антон 
внешне похож на суперзвез-
ду мирового футбола - Криш-
тиану Роналду.  Димитров-
граду несказанно повезет, 
если сходство между ними 
(пусть даже самое мини-
мальное) обнаружится и на 
футбольном поле.

Лучший подарок на день  
рождения - дебютная победа!
Воспитанница ульяновской спортшколы № 6 Юлия СВИСТУНОВА 
стала главной звездочкой региональной команды по итогам недавнего 
первенства ПФО. На соревнованиях в Саранске юная гимнастка завоевала  
по две золотые и серебряные медали.

Александр АГАПОВ

Свистунова выступала в 
зачете девочек 2009-2010 
годов рождения по про-
грамме первого взрослого 
разряда. В день, когда на 
турнире разыгрывались 
награды личного много-
борья, Юле исполнилось 
12 лет. И лучший подарок 
она сделала себе сама, 
выиграв золотую медаль 
- первую в масштабах 
округа. Кроме того, подо-

печная Светланы Лавру-
шиной и Дарьи Бессоль-
цевой превосходно высту-
пила в отдельных видах - у 
нее «золото» на бревне, 
«серебро» на брусьях и в 
вольных упражнениях.

 - Юля нас приятно уди-
вила, такого результата от 
нее мы не ожидали, - рас-
сказала тренер Свистуно-
вой Дарья БЕССОЛЬЦЕ-
ВА. - Я думала, что будем 
бороться за тройку, но в 
итоге с большим отрывом 

она оказалась первой. 
Юля очень много трениру-
ется.  Каждый день утром 
и вечером, просто так за-
нятие никогда не пропу-
стит. К тому же за год она 
повзрослела, стала от-
ветственнее относиться к 
тренировкам. Из этого и 
складываются ее победы.  
Сейчас мы отобрались на 
первенство России, кото-
рое состоится в Пензе в 
конце марта. Будем к нему 
готовиться.

«СПоРтиВная гимнаСтика
Еще нет паспорта,  
но уже есть  
взрослая медаль
13-летняя Ариадна ФРОЛОВА отметилась в призах  
на чемпионате Приволжья в Саранске. Дистанцию  
1 500 метров вольным стилем ученица Ольги ПАВЛОВОй 
проплыла с третьим временем (17.53,06) и стала  
обладательницей бронзовой медали.

«ПЛаВание

 - Ариадна выступала  на 
этих соревнованиях после сбо-
ров и не успела выйти из-под 
нагрузок, поэтому результат 
оказался медленнее, чем она 
показала на январском первен-
стве России, где заняла второе 
место, - рассказала Ольга Ва-
лерьевна. - Это нормально, 
для нас это были подводящие 
старты. Сейчас она снова уе-
хала на сборы - готовиться к 
чемпионату России. Бороться 
за призовые места ей, конеч-

но, там пока рано. Ее возраст 
только выходит на всероссий-
скую арену. Для Ариадны уча-
стие во взрослом чемпионате 
России будет хорошей шко-
лой, возможностью получить 
соревновательный опыт. Глав-
ная же наша задача - успешно 
выступить на апрельском пер-
венстве страны и отобраться 
в национальную сборную по 
своему возрасту.

Александр АГАПОВ.
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Голы: Тутаев, 27 (0:1); Попов, 38 
(1:1). Серия пенальти: А. Злыда-
рев (1:0); Каширин (2:0); И. Шишкин 
(3:0). Нереализованные пенальти: 
Этнюков (мимо), Закиров (вратарь), 
Панфилов (вратарь): все - «Кри-
сталл».

Ключевой момент финаль-
ного матча за Кубок Ульянов-
ска состоялся на 38-й минуте, 
когда на подступах к штрафной 
«Кристалла» после контакта 
упали нападающий «Погоды» 
Вячеслав Мысин и защитник 
«кристаллических» Александр 
Кузнецов. Арбитр встречи Вла-
дислав Рыбаков посчитал, что 
правила нарушил игрок оборо-
няющейся команды, а само на-
рушение произошло в штраф-
ной - пенальти. На видеозапи-
си  момента, которую позже 
выложили в одной из соцсетей, 
было отчетливо видно, что кон-
такт произошел до того, как оба 
футболиста оказались внутри 
штрафной. Правда, у  Рыбакова 
не было такой возможности по-
смотреть видео - пенальти он не 
отменил. Александр Попов чет-
ким ударом счет сравнял, и матч 
перешел в серию пенальти, в ко-
торой удачливее были футболи-
сты «Погоды». Они реализовали 
все три удара, а «кристалличе-
ские» так и не смогли пробить 
голкипера Дмитрия Тагашова. 
Таким образом, «Погода» завое-
вала очередной трофей в своей 
истории.

- Налицо грубая ошибка арби-
тров в моменте назначения пе-

нальти, - считает капитан «Кри-
сталла» Дмитрий АРЕФЬЕВ. 
- Не хочу говорить о какой-то 
предвзятости, но подобного, на 
мой взгляд, не должно случать-
ся в финальных матчах за Кубок 
Ульяновска. 

Голы: Бахтияров, 4; С. Ахмет-
шин, 9; Малышин, 12; Родионов, 13 
(0:4); Дорохин, 18; 18 и 18; Чугунов, 
23 (4:4); Бахтияров, 28; Казаков, 40; 
Малышин, 40 (4:7).

«Мы хотим взять реванш», - 
с таким настроем вышел на эту 
игру действующий чемпион Су-
перлиги. Ведь в первом круге 
«Платон» неожиданно уступил 
дебютанту с разгромным сче-
том 1:7. И поначалу казалось, 

что  этот реванш будет таким же 
уверенным, как и победа «Ку-
чины» в конце прошлого года 
- к 13-й минуте команда трене-
ра Павла Трошина повела со 
счетом 4:0. Но в рядах «Кучи-
ны» нашелся футболист, голеа-
дорские способности которого 
вернули дебютанта в игру. Имя 
ему - Антон Дорохин. Появив-
шись на площадке в очередной 
смене, он рванул к воротам со-
перника и первым же касани-
ем отправил мяч в цель. При-
мечательно, что этим голом 
17-й номер «Кучины» остано-
вил таймер поединка на отметке  
«17 минут 17 секунд»! Еще че-
рез 14 секунд игрового времени 
Дорохин реализовал розыгрыш 
углового. «Платон» взял тайм-
аут, но на настрое Дорохина это 
не отразилось. После возобнов-

ления игры Антон еще раз завер-
шил розыгрыш корнера. Причем 
сделал это ударом головой, что 
в мини-футболе бывает доволь-
но редко. В этот момент табло 
показывало 17 минут 51 секун-
ду. Таким образом, на три гола у 
Дорохина ушло всего 34 секун-
ды игрового времени! Очевидно, 
что это самый быстрый хет-трик 
в истории Суперлиги!

- Я до сих пор сам в шоке, - го-
ворит футболист. - В моей карье-
ре такого еще никогда не было. 
Но это не только моя заслуга, 
это заслуга всей команды. Если 
бы не партнеры, ничего у меня 
не получилось бы.

На фоне скорострельности До-
рохина «Кучина» в начале второ-
го тайма продолжила наседать 
на ворота «Платона». И Владис-
лав Чугунов несильным, но точ-
ным ударом под штангу сравнял 
счет. Теперь настал черед прояв-
лять характер игрокам «Плато-
на». И, к чести чемпиона, он на-
шел в себе внутренние резервы. 
Тимур Бахтияров отправил мяч в 
ворота соперника и снова вывел 
свою команду вперед. Правда, 
до конца матча еще была уйма 
времени. Эти оставшиеся ми-
нуты «Кучина» провела в атаке 
и в концовке заменила вратаря 
на пятого полевого игрока. Этим-
то и воспользовался Родион Ка-
заков, который перехватил мяч 
на своей половине поля и точно 
пробил по пустым воротам. Гол-
кипер «Кучины» вернулся в во-
рота, но за несколько секунд до 
финального свистка и он оказал-
ся бессилен против удара Миха-
ила Малышина. 7:4 - «Платон» 
тяжело, но все-таки взял реванш 
за поражение в первом круге.

Подготовил 
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«мини-ФутбоЛ. чемпионат и кубок ульяновска «чемпионат казани

Ульяновцы  
деклассировали 
аутсайдера
Александр АГАПОВ

В ворота команды из поселка Богатые 
Сабы, что в 10 километрах от столицы Та-
тарстана, подопечные Дмитрия Николаева 
отгрузили 11 мячей. 

В голевом перформансе поучаствовали 
шестеро из семи полевых игроков ПСК. Са-
мым  результативным стал Рамал Набиев. 
Он оформил хет-трик и с 24 голами подо-
брался к лидеру бомбардирной гонки - Ри-
нату Шайхутдинову из МФК «Казаньоргсин-
тез» (у того - 26). По два мяча «Яшьлеку» 
забили Дмитрий Матвеев, Илькин Агаев 
и Владимир Мальгин. Причем последний  
умудрился сделать дубль в течение одной 
минуты - сначала он поразил цель после 
розыгрыша штрафного, а затем исполнил 
точный удар по пустым воротам со своей 
половины площадки. Кроме этого, по разу в 
этой встрече отличились Ильдар Латыпов и 
Андрей ЧЕРТОВ.

 - За личной статистикой никто из нас 
не гнался, задача на этот матч состояла в 
том, чтобы наиграть определенные связки, 
вспомнить и реализовать свои комбинации, 
а также обойтись без травм и лишних жел-
тых карточек, - поведал капитан «строите-
лей». -  Забили на первых минутах, и даль-
ше все пошло как по маслу.

Все, что смог сделать соперник - «раз-
мочить» счет в начале второго тайма и ли-
шить Павла Нефедова второго «сухаря» в 
чемпионате Казани. Как итог - 11:1 в пользу 
ПСК. «+10» - с такой разницей в этом сезо-
не прежде не побеждал никто.

За шесть туров до конца ульяновцы де-
лят лидерство в таблице с двумя команда-
ми - МФК «Чебоксары-Урмары» и МФК «Ка-
заньоргсинтез». У всех по 46 очков.

7 марта наших земляков ожидает оче-
редной матч - против молодежи из МФК 
«КНИТУ-КАИ».

«погода» завоевала пОследНий 
ТрОфей «кОВидНОгО» сезОНа
В финальном матче за Кубок Ульяновска-2019/2020 желто-синие только в серии пенальти 
переиграли «Кристалл», который впервые в своей истории сыграл в таком статусном матче.  
Таким образом, в «ковидном» сезоне поставлена жирная точка.
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10-й тур (28 февраля)

МАЙ МЕДИА - ПОГОДА В ДОМЕ - 3:8 (1:6)
Голы: Клопков, 2; Капралов, 4 (0:2); Еремин, 9 (1:2); Савичев, 10; Попов, 

15, 19, 20 и 27; Капралов, 32 (1:8); Вассияров, 35; Сапожников, 40 - с дабл-
пенальти (3:8).

СПАРТАК-ГРАНДХАУС - КРИСТАЛЛ - 0:8 (0:4)
Голы: Сайгушев, 5; Закиров, 10; Сайгушев, 10; Арефьев, 14; Ситников, 

26; Закиров, 33; Ситников, 36 и 40.
СМЕНА - УМЗ - 8:6 (2:2)

Голы: Губарев, 1 (1:0); Ал-др Романов, 9 (1:1); Селезнев, 15; Елимов, 24 
(2:3); Костенко, 25; Русанцев, 26 и 26 (5:3); Ал-др Романов, 33 (5:4); Костен-
ко, 34 (6:4); Рыбкин, 39 (6:5); Бондаренко, 39 (7:5); Дм. Романов, 40 (7:6); 
Бондаренко, 40 (8:6).

Положение на 3 марта
№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 9 9 0 0 64-12 27
2. Платон 10 7 1 2 60-41 22
3. Погода в доме 9 7 0 2 51-27 21
4. Кристалл 9 6 2 1 50-16 20
5. Кучина 10 6 1 3 51-35 19
6. УМЗ 10 3 1 6 40-53 10
7. Май Медиа 10 2 1 7 45-59 7
8. Спартак-ГрандХаус 10 2 0 8 25-71 6
9. Смена 10 1 2 7 25-61 5
10. Олимп-С 9 0 2 7 21-57 2

Бомбардиры
1. Игорь АХМЕТШИН------------------ Платон ----------------------------------------- 18
2. Александр ПОПОВ ----------------- Погода в доме------------------------------- 17
3. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ------- Май Медиа ----------------------------------- 15
4. Антон ДОРОХИН -------------------- Кучина ----------------------------------------- 14
5. Рамал НАБИЕВ ---------------------- ПСК --------------------------------------------- 13
6-8. Радмир САПОЖНИКОВ ----------- Май Медиа ----------------------------------- 12
 Роман АСАДОВ ---------------------- Кучина ----------------------------------------- 12
 Дмитрий АРЕФЬЕВ ----------------- Кристалл -------------------------------------- 12

Всех под орех!
На проходившем в Верхнем Уфалее 
всероссийском турнире на призы клуба 
«Плетеный мяч» (не старше 14 лет) 
ульяновская «СШОР-ВОЛГА» одержа-
ла победы с крупным счетом во всех 
матчах.

- В Верхнем Уфалее не обладают совре-
менной техникой, поэтому качество льда 
было не самым лучшим, - отметил тренер 
ульяновской «СШОР-Волги-2007» Алек-
сандр МАЛАХОВСКИЙ. - Отсюда и игра не 
изобиловала комбинационными действия-
ми. Тем не менее ребята наши молодцы - 
чувствуется, что целая группа мальчишек 
здорово прибавила по сравнению с про-
шлым годом. Хотя целый год мы не имели 
игровой практики. Впереди - финальный 
турнир в Красноярске в идеальных усло-
виях и там уже будет совсем другой хок-
кей. Рассчитываем побороться за медали, 
что нам удавалось делать в предыдущие 
два года.

Матчи «СШОР-Волги-2007» в группе «Б»: 
Строитель - 7:2 (Асланов-2, Елизаров-2, Чураев, 
Махнаков, Мурзайкин), Родина - 8:2 (Манаков-2, 
Ощепков-2, Чураев-2, Асланов, Елизаров), 
Мончегорск - 6:0 (Асланов-2, Долгов-2, Махна-
ков, Ощепков).

Итоговая таблица группы «Б»

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА 3 3 0 0 21-4 9
2. Родина 3 1 1 1 7-11 4
3. Мончегорск 3 1 1 1 4-9 4
4. Строитель 3 0 0 3 6-14 0

финал. СШОР-ВОЛГА - Ур. Трубник - 10:2 
(Махнаков-6, Асланов-2, Елизаров, Мурзайкин). 
Защитник «СШОР-Волги» Алмаз ДОЛГОВ при-
знан лучшим игроком турнира.

ПСК выиграл в чемпионате Казани 
третий матч подряд. Причем крайняя 
победа - над аутсайдерами  
из МФК «Яшьлек» - оказалась  
для ульяновцев самой крупной. 

«Хоккей С мячом

ПОГОДА В ДОМЕ - 
КРИСТАЛЛ -  
1:1 (0:0; 3:0  

в серии пенальти)

КУЧИНА - ПЛАТОН - 
4:7 (3:4)

Статистика Высшая лига
15-й тур (27 февраля): ФАРОС-Университет - Промресурс - 3:4.
13-й тур (28 февраля): Старт-Барыш - Антарес-Регтайм - 3:2.

1-я лига
13-й тур (28 февраля): Энергия - УлГАУ - 2:5, Цементник - Икс - 1:3, Старт-

ДРСА - Инза - 0:8, ОФК - Форвард - 4:0, СКА-Молния - Погода в доме-2 - 2:2.
Положение на 3 марта

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. Икс 13 10 2 1 49-14 32
2. Погода в доме-2 13 8 2 3 50-20 26
3. энергия 13 8 1 4 30-23 25
4. ОфК 13 7 0 6 39-32 21
5. Цементник 13 5 6 2 39-28 21
6. УлГАУ 13 4 4 5 33-38 16
7. Инза 13 4 2 7 28-37 14
8. СКА-Молния 13 3 4 6 47-45 13
9. форвард 13 3 1 9 20-35 10
10. Старт-ДРСА 13 2 0 11 28-91 6

2-я лига
13-й тур (27 февраля): К2 - Те-

реньга - 3:4, Динамо-2 - Звезда - 
11:3, Дельта - УОКИС - 1:4, ПромИн-
жиниринг - АСИКС-Тетюшское - 5:2, 
СбМЦ - НИКОС - 4:11.

3-я лига
14-й тур (27-28 февраля): ИСУ-

ЗУ - Взлет - 4:6, ВОГ - Шинник - 4:9, 
Розалия - Альянс - 0:2, Платон-
Олимп-С - Кварц-Верке-Силикатный 
- 7:2, S-принт - Авторай - 2:3.

4-я лига
15-й тур (28 февраля): Симбирск 

- Аэронавигация - 3:4, Авиастар - 

КгиМС - 4:4, Интер73 - Текстильщик-
Ишеевка-2 - 4:2, Бирюч (Б. Нагатки-
но) - ПСК Красная Звезда-Ключищи 
- 4:3.

5-я лига
14-й тур (28 февраля): 

Тереньга-2 - Энерготеп - 5:1, 
Текстильщик-Ишеевка - Хатеберг 
- 6:2, СОЮЗ - Авалон - 5:2, Рапид - 
ЛеруаМерлен - 1:9.

6-я лига
14-й тур (27-28 февраля): Фре-

гат - Премьера - 2:14, ПроИнСтрой 
Восток-Смена-2 - Строй-Вест - 4:3, 
Кузоватово - Легион - 1:4, Фортуна - 
ЦСКА73 - 5:3.

Вячеслав 
Мысин (слева)
заработал 
спорный 
пенальти  
и открыл 
«Погоде» 
путь к 
очередному 
трофею
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«ВоЛьная боРьба

«обЛаСтная униВеРСиада «Хоккей С Шайбой.  ночная лига

Медальным получилось 
выступление ульяновских 
борцов вольного стиля 
на завершившемся 
в минувшие 
выходные первенстве 
Приволжского 
федерального округа.  
В копилке наших атлетов 
- 11 медалей различного 
достоинства.
Ильдар ИСМАГИЛОВ

Победителями соревнований 
стали Рифкат Сыраев и член сбор-
ной России Екатерина Ведмецкая. 
Причем Сыраев спустя всего две 
недели после триумфа на орен-
бургском ковре вновь поднялся на 
высшую ступень пьедестала поче-
та в родном Ульяновске. Юноша 
не только одержал досрочные по-
беды во всех схватках, но и не от-
дал соперникам ни одного балла! 
Не удивительно, что за поединка-
ми воспитанника тетюшской шко-
лы борьбы внимательно следили 
тренеры Чувашии и Татарстана. 
Впрочем, как и за другим улья-
новцем - обладателем «серебра» 
Ибрагимом Велиулловым.

Также уверенно шла к своей зо-
лотой цели и Екатерина Ведмец-

кая. Боролась надежно, но осто-
рожно. Скорее всего, это связано 
с незначительной травмой спи-
ны, из-за которой она пропустила 
оренбургский старт. Зато к первен-
ству на родном ковре подошла в 
великолепной форме. Ожидалось, 
что медальный почин поддержит 
финалистка прошлого года Викто-
рия Айзятуллина, но она неожи-
данно оступилась уже на предва-
рительной стадии. В итоге -  «брон-
за» с горчинкой. А вот «серебро» 
Риммы Афанасьевой, победитель-
ницы первенства прошлого года - 
не огорчило тренера спортсменки 
Алексея НАЗАРОВА. 

- Римма боролась с соперница-

ми, которые были старше на два 
года, а значит, они чуть сильнее 
и чуть опытнее, - без тени доса-
ды на лице рассказал Назаров. - 
Вот этого чуть чуть-чуть Римме и 
не хватило. Зато порадовали на-
строй, азарт и желание бороться. 
Все будет, но не сразу, - подыто-
жил Алексей.

Князев рвался  
в «князи» 

Хотя выступление ульяновских 
юношей и девушек признано спе-
циалистами успешным, стоит ска-
зать, что наша дружина медалей 
недосчиталась. В первую очередь, 

это касается «железной зачетни-
цы» Яны Ванюсевой.

- Просто руки опускаются от не-
понимания - как можно вести в 
счете четыре балла и проиграть 
за семь секунд до финальной си-
рены, - сокрушается тренер спор-
тсменки Борис Чернов. - Видимо, 
что-то не так с психологией. Будем 
исправлять. 

Но это огорчение было не по-
следним для тренера. В поединке 
за выход в финал досадную трав-
му - перелом лучевой кости - полу-
чил Даниил Разинов. 

- К сожалению, такое тоже быва-
ет, - сокрушенно вздыхает Чернов. 
- Жаль, ведь Даня был достоин ме-
дали.

Был достоин медали и всегда 
стабильный Никита Чихалин. Од-
нако стопроцентная уверенность 
Сергея Клочкова - тренера Чиха-
лина - в успехе подопечного перед 
началом соревнований таяла по 
мере приближения к финалу.

- Не оправдал надежд, - с пло-
хо скрываемым сожалением вы-
дохнул  Сергей Клочков. - Даже в 
тройку призеров не попал. 

- Но нет худа без добра, - тренер 
тут же расплывается в улыбке. - 
Огорчил один, зато порадовал дру-
гой. Я говорю о Романе Князеве.

И в этом Клочков был прав. Бук-
вально с первой схватки Роман на-
чал «переписывать» региональный 
рейтинг борцов, в котором он, кста-
ти, находился не в лидерах. Один 
за другим его соперники уходили 

с ковра, понурив головы, а Князев 
рвался в «князи». В поединке за 
выход в финал он дал настоящий 
бой будущему чемпиону, но не хва-
тило самой малости.

- Роман был очень раздосадован 
на себя, - дополняет Клочков. - А 
оставшееся зло выместил на со-
пернике в схватке за «бронзу», по-
тратив на это всего 25 секунд.

Еще пять бронзовых наград по-
ложили в командную копилку Вик-
тория Кутинова, Кирилл Бурми-
стров, Константин Капмарь, Иль-
нар Идрисов и Денис Шохов.

Непорядочные методы 
селекционеров

Всем тренерам и спортсменам 
известно, что редкие соревнова-
ния проходят без происшествий. 
То, что произошло в Ульяновске, 
скандалом назвать нельзя. Выра-
жаясь приличным языком - это ме-
тодическая работа спортивного се-
лекционера. Но порядочными эти 
методы назвать нельзя. Причиной 
тому стало триумфальное высту-
пление Рифката Сыраева. За спи-
ной у тренера селекционеры обра-
батывали родителей юного борца, 
расписывая преимущества обуче-
ния и тренировок в столице Татар-
стана и в Чебоксарах. Неизвестно, 
какое решение приняли родители, 
но, скорее всего, по осени тайное 
станет явным.

лидеры пОдТВердили класс

Александр АГАПОВ

Вузовские соревнования-2021, 
приуроченные к 50-летнему юби-
лею факультета физической куль-
туры и спорта УлГПУ, должны 
стать самыми масштабными за 
всю историю и будут проводиться 
с февраля по декабрь! Ульянов-
ским студентам предстоят сраже-
ния за награды в 17 видах спор-
та - баскетболе, волейболе, муж-
ском мини-футболе и флорболе, 
армрестлинге, жиме штанги лежа, 
гиревом спорте, лыжных гонках, 
спортивном ориентировании, пла-
вании, легкой атлетике, бадмин-
тоне, настольном теннисе, пуле-
вой стрельбе, шахматах, а также 
впервые сразу в двух единобор-
ствах - мужском боксе и дзюдо!

 - Ульяновские боксеры и дзю-
доисты на постоянной основе 
участвуют в финалах всероссий-
ской Универсиады, поэтому мы 
решили провести дополнитель-
ный отбор в областную коман-
ду на местном уровне, - пояснил 
один из организаторов студен-
ческих игр региона - Дмитрий 
ЯКОВЛЕВ. - Понятно, что пред-
ставительство вузов в единобор-
ствах будет не полным. Напри-
мер, курсанты УИ ГА вообще не 
смогут в них участвовать. Летчи-
кам запрещено выступать в бое-
вых видах, так как любая травма 
может стоить им профессии. Тем 
не менее в отдельных категори-
ях мы ожидаем хороший уровень 
конкуренции.

Боксерский турнир запланиро-

ван на 22-24 апреля, соревнова-
ния по дзюдо состоятся осенью 
или зимой.

В баскетболе  
«педагогам» помог  
легкоатлет!

Ну а первый комплект на-
град разыграли студенты-
баскетболисты. Их паркетные 
баталии состоялись в манеже 
педуниверситета, где хозяева 
оформили пятую победу подряд.

И вновь против «фиолетового 
урагана» не устоял никто. Даже 
крепкая сборная УИ ГА, которая 
легко «щелкала» других соперни-
ков, но в решающем матче прои-
грала УлГПУ с разницей в 27 оч-
ков - 48:75.

- Соперники не всегда могут 
оказать нам серьезное сопро-
тивление, однако мы каждый год 
не позволяем себе расслабить-
ся, настраиваемся на серьезную 

борьбу, - отмечает тренер муж-
ской команды педуниверситета 
Татьяна ШВЕЦОВА. - Включаем-
ся с первых минут, оказывая се-
рьезное давление на противопо-
ложную команду, и за счет этого 
добиваемся успеха.

Неожиданным джокером в со-
ставе «педагогов» оказался чем-
пион России в эстафете 4х800 ме-
тров, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике   Леонид Мо-
розов. Магистрант УлГПУ впер-
вые защищал честь вуза не на бе-
говой дорожке, а на игровой пло-
щадке. Невысокий, но быстрый и 
выносливый Морозов идеально 
вписался в скоростной баскетбол 
«фиолетовых» и оказался весьма 
полезен на позиции второго номе-
ра - атакующего защитника.

Следом за УлГПУ места на пье-
дестале разделили те же коман-
ды, что и год назад. УИ ГА фи-
нишировал с «серебром», а учи-
лище олимпийского резерва - с 
«бронзой». 

Студенты области наденут  
боксерские перчатки и кимоно
Под занавес календарной зимы стартовали XX областные студенческие игры. Годом ранее   
Универсиада оказалась скомканной - из-за пандемии и постоянных ограничений состоялись 
только семь из 15 видов программы. Однако нынешние старты призваны с лихвой компенсировать 
потери.

Итоговая таблица

№ Команда И В П М О
1. УлГПУ 5 5 0 447-237 10
2. УИ ГА 5 4 1 408-265 9
3. УУОР 5 3 2 312-373 8
4. УлГТУ 5 2 3 277-344 7
5. УлГУ 5 1 4 272-364 6
6. УлГАУ 5 0 5 292-428 5

Добавим, что областная Универсиада-2021 станет своеобразной 
репетицией всероссийской Универсиады, которую доверили провести 
Ульяновской области в 2022 году.

Настоящий плей-офф!
Первые матчи «золотой»  
и «бронзовой» серий прошли  
в эмоциональной борьбе и за-
вершились в пользу фаворитов.
Александр АГАПОВ

«Гулливер», защищающий титул 
регионального чемпиона в сопер-
ничестве с «Центром Монтажа», до-
бился победы со счетом 5:2. «Про-
тив «монтажников» сыграли фактор 
короткой скамейки (всего 10 поле-
вых игроков против 15 у соперника) 
и дисциплинарное удаление одного 
из своих лидеров - Александра По-
этова, который под конец первого 
периода схлопотал 12 минут штра-
фа! К этому моменту «великаны» 
уже вели с перевесом в три шайбы, 
так что потеря снайпера, который  в 
трудный момент должен был пове-
сти команду за собой, оказалась ро-
ковой. Впрочем, по игре «ЦМ» поч-
ти не уступал чемпиону, о чем сви-
детельствует статистика бросков в 
створ ворот - 31:29 в пользу «Гулли-
вера». Без сомнений, во втором мат-

че финала будет нешуточная битва.
Таким же жестким, бескомпро-

миссным и драматичным выдалось 
соперничество «Торпедо» и «Волги», 
борющихся за  третье место в чем-
пионате. За 60 минут игры хоккеисты 
обеих команд нередко выходили за 
рамки правил, регулярно заполняя 
штрафные боксы. Казалось, такая 
игра на руку волжанам. Однако без 
нападающего Евгения Левина, кото-
рый из-за травмы не смог принять 
участия в матче, лучшее большин-
ство чемпионата оказалось нейтра-
лизовано обороной  «автозаводцев» 
и голкипером Виталием Лионовым, 
который совершил 42 сейва!

В итоге «Волгу» побили ее же 
оружием, реализовав лишнего на 
первых секундах третьего периода. 
Эта шайба оказалась решающей. 
1:0 в матче и 1:0 в серии - в пользу 
«Торпедо».

За 5-6-е места (Малый Кубок Ноч-
ной лиги): Шквал - Симбирские Львы 
- 2:5. За 7-8-е места: МаксПласт - Союз-
Авиа - 6:0

Хоккей с шайбой
В ФОКе «Лидер» завершился турнир «Кубок героев», посвященный памя-

ти воинов-десантников. В нем сыграли семь команд силовых структур, а также 
сборная правительства Ульяновской области.

После первых матчей участники поделились на две группы (дивизионы) - по-
бедители отправились в группу «А», проигравшие - в группу «Б», где боролись 
между собой.

По итогам кругового турнира первое место в сильнейшей группе заняла хок-
кейная команда ВДВ, на второй позиции - УФСИН, на третьей - прокуратура, на 
четвертом - МЧС.

В другой группе победили хоккеисты «Росгвардии». Следом за ними располо-
жились ледовые дружины УВД, правительства области и УФСБ.

Лучшим вратарем турнира признан Денис Жилкин (ХК «ВДВ»). Приз «Лучший 
защитник» вручили Сергею Никитину (ХК «Прокуратура»), а лучшим нападаю-
щим стал Евгений Константинов (ХК «УФСИН»).

«Кубок героев» инициирован командованием 31-й отдельной десантно-
штурмовой бригады, региональным отделением Общероссийского народного 
фронта, министерством физической культуры и спорта Ульяновской области при 
поддержке региональной федерации хоккея и Ульяновского областного отделе-
ния межрегиональной организации ветеранов разведки, войск специального на-
значения «РОСА».
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На домашнем  
первенстве ПФО Рифкат 
Сыраев (справа) не отдал 
соперникам ни одного 
балла.
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 - Буквально на первых же 

метрах после старта кто-то в 
толпе наступил ей на икро-
ножную мышцу, и она упала,  
- рассказал тренер Борисовой 
Сергей НИКОЛАЕВ. -  Шипов-
ка разодрала кожу до крови. 
Я когда это увидел, у меня аж 
слезы подступили к глазам. 
Перед забегом я ей говорил: 
«Арина, в контактной борь-
бе может произойти всякое: 
кто-то толкнет или за барьер 
зацепишься, если упадешь - 
поднимайся и продолжай бе-
жать». Она так и сделала и 
не просто догнала группу, но 
и вышла вперед за три кру-
га до финиша! На послед-
них 100 метрах одна девочка 
ускорилась и обошла ее. Как 

потом сказала сама Арина, в 
конце она уже не могла нор-
мально толкаться травмиро-
ванной ногой. Я никак  не могу 
назвать это поражением. Для 
меня то, что сделала Бори-
сова - победа. Также копил-
ку наград областной коман-
ды пополнили легкоатлеты из 
Димитровграда. 

Федор Поздняков оформил 
чемпионский дубль среди 
младших юношей, победив в 
барьерном беге на 60 метров 
(9,26) и на «гладких» 200 ме-
трах (26,10). Причем вторую 
дистанцию Федор выиграл, 
стартовав по самой неудоб-
ной первой дорожке. Кроме 
этого, в толкании  ядра у де-
вушек второе место заняла 
Евгения Шелоносова.

 - Давно у нас не было 
столь успешного выступления 
на этих соревнованиях, - с гор-
достью констатировал один из 
наставников областной сбор-
ной Михаил МИНЮКЕВИЧ. - 
Очень хорошо сработал тре-
нерский состав. Видна много-
летняя работа с ребятами и 
девочками, которые попали 
в призы. Антонова и Саль-
никова тренируются у Арины 
Вячеславовны и Александра 
Сергеевича Фоминых, Бори-
сова - у Сергея Васильеви-
ча Николаева, Шмойлова - у 
Оксаны Анатольевны Чижик, 
Солюлев - у Ксении Павлов-
ны Илькиной,  Шепелев и Кон-
дратьева -  у меня, Поздняков 
и Шелоносова - у Валентины 
Васильевны Кузьминой.
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«Легкая атЛетика. Спорт глухих «юбиЛей

Александр АГАПОВ

Бег на дистанции 60 мет-
ров у мужчин прошел под 
диктовку Александра Бе-
лякова. Среди российских 
спринтеров-сурдатлетов он 
сродни Усейну Болту: где бы 
ни проходили соревнования, 
кто бы ни стоял на сосед-
них дорожках, если Беляков 
в порядке, остальные будут 
позади. Так было два преды-
дущих года. Так получилось 
и на сей раз. Личный титул 
чемпиона России, завоеван-
ный в саранском манеже, 
стал для Александра уже пя-
тым за карьеру! 

- Понимаю, что в забегах 
на меня настраиваются по-
особому, стремятся опере-
дить, но я к этому уже при-
вык, - отметил БЕЛЯКОВ. 
- Стараюсь не обращать 
внимания на соперников, 
а думаю о техническом ис-
полнении. Вот и здесь на-
страивался только на свой 
бег и победил без проблем. 
Показал в финале 7,00. Это 

не лучшее мое время в се-
зоне. Наверное, для более 
быстрых секунд как раз не 
хватило более острой конку-
ренции. Но иногда на сорев-
нованиях победа важнее ре-
зультата.

На 200-метровке (проводи-
лась в рамках всероссийских 
соревнований) безусловным 
фаворитом считался другой 
ульяновец - Виктор Облом-
ков. В начале февраля на 
областном чемпионате он 
побил рекорд Европы для 
слабослышащих (22,02) и, по 
словам тренера спортивно-
адаптивной школы (УСАШ) 
Натальи ПЕРЯКОВОЙ, мог 
улучшить его в столице Мор-
довии. Однако стратегиче-
ский просчет стоил Обломко-
ву не только нового рекорда, 

но и «золота» - он финиши-
ровал только вторым.

 - Виктор слишком спо-
койно пробежал свой забег, 
- объяснила Наталья Сер-
геевна. -  Он его выиграл, 
но попал на неудобную вто-
рую дорожку. А на дистанции  
200 метров это очень многое 
решает. Конечно, имея такой 
высокий результат в сезоне, 
он должен был выигрывать. 

Также «серебро» в свой 
актив записал 800-метровик 
Равшан Османов, который 
ранее на тех же домашних 
стартах повторил высшее 
европейское достижение 
(1.54.84), но в этот раз ока-
зался чуть медленнее.

У женщин медаль тако-
го же достоинства завоева-
ла Диана Хусаинова, бежав-

шая 400 метров. У мужчин 
на аналогичной дистанции 
бронзовым призером чемпи-
оната России стал Ярослав 
Ананьев.

В заключительный день 
турнира ульяновцы по тра-
диции блеснули в эстафе-
тах 4х400 метров. Мужской 
квартет (Александр Беляков, 
Виктор Обломков, Равшан 
Османов, Ярослав Ананьев) 
показал лучший результат, 
всего секунду недотянув до 
рекорда страны. А девуш-
ки (Дарья Яргункина, Юлия 
Лавриненко, Анжела Скури-
хина, Диана Хусаинова) за-
няли второе место.

В командном зачете из  
36 регионов сборная Улья-
новской области уступила 
только Санкт-Петербургу.

НаШи сурдаТлеТы  
сНОВа В лидерах!
Семь медалей 
и второе 
общекомандное 
место - таков 
итог выступления 
ульяновцев  
на чемпионате 
страны среди 
слабослышащих. 
Главные старты 
зимнего сезона 
завершились  
в Саранске.

Баскетбол Анатолия 
Исаева: никаких  
визитов к врачу!

- Анатолий Андреевич, неужто не надоел баскет-
бол за полвека работы?
- За 55 лет, если быть точным. Как он может надо-

есть? Я ведь его с детства люблю - за коллективизм, за 
большое количество единоборств на площадке, за ны-
нешнюю динамичность. Правда, баскетбол за это вре-
мя сильно изменился. Это раньше было много тактики, 
теперь многое строится на быстрых прорывах, на ин-
дивидуальном мастерстве. Атлетизм очень сильно вы-
рос, но в тактическом плане раньше было интереснее.

- На тренировках устаете, небось?
- Нет, нисколько. Наоборот, я дома себя пенсионе-

ром чувствую, а здесь - в спортивном зале - молодею: 
лет 45-50 мне, не больше. Подпитываюсь энергией 
девчонок, которых тренирую. А с ними по-другому ни-
как нельзя. Я ведь за тренировку ни разу на скамейку 
не сажусь - все на ногах. Если бы не баскетбол, я б до 
80 не дожил. Для меня баскетбол - все! Я и вторую по-
ловинку свою - Надежду Жук - тоже в баскетболе на-
шел, она раньше тренером в Череповце работала. Я 
ее оттуда в Ульяновск привез. У нас обе дочери - кан-
дидаты в мастера спорта России. Старшую - Валю - в 
свое время Евгений Гомельский к себе звал. Но она 
здесь, в Ульяновске, осталась в команде мастеров.

- Многие мужья не хотели бы видеть своих жен 
на работе. А ваша всегда рядом - и дома, и в 
спортивном зале…
- Нам друг с другом комфортно где угодно: хоть 

дома, хоть на работе. В спортивной школе у нас что-
то вроде бригадного подряда. Надежда Анатольевна 
девчонок помладше тренирует. Когда они подрастают, 
она мне их передает.

- Как проводите свой единственный выходной - 
понедельник?
- Если это лето, то копаюсь в огороде, который у 

нас на дачном участке в Карсуне. На рыбалку хожу. А 
зимой литературу баскетбольную читаю, спортивные 
трансляции смотрю. Очень переживаю за наших спор-
тсменов, за футбольную «Волгу» и моего друга Сер-
гея Седышева очень переживаю. А вот политикой не 
интересуюсь вовсе - не мое это.

- Когда последний раз к врачу ходили?
- Недавно, когда хрусталик менял. А до этого даже и 

не помню, когда в больницу ходил. Я вообще по врачам 
не хожу, таблетки без особой надобности не пью. Зачем 
организм химией нагружать? В огороде у меня всякие 
травы полезные растут - и мелиса, и мята, и всякие тра-
вы лекарственные. У меня же еще есть высшее обра-
зование биологическое. Поэтому в совершенстве знаю 
все лекарственные травы Ульяновской области. И сам 
их использую, и другим советую. И детей в спортивном 
лагере всегда  сам лечил: бывало, болит у кого-то зуб, 
заваришь тысячелистник, прополощешь рот, глядишь, 
боль и уйдет. Понос начнется - зверобоем крутым попо-
ишь, все и нормализуется к утру.

- Когда планируете на заслуженный отдых?
- Не планирую.  Думаю, что здесь - на спортивной 

площадке - и закончу свой путь.
 Беседовал Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Одному из самых авто-
ритетных баскетбольных 
тренеров Ульяновска 
- Анатолию ИСАЕВУ - 80! 
Но, несмотря на солидный 
возраст, он до сих пор работает 
в городской детской-юношеской спортивной 
школе - занимается с командой девушек.  
На одной из тренировок корифея-наставника  
и побывал корреспондент «ЧЕМПИОНА».

«Хорошая новость

«Чемпионов для России» растят в Ульяновске

Наши девушки (слева направо) 
- Эльза Шмойлова, Мария 
Кондратьева, Юлия Антонова 
и Екатерина Сальникова были 
недосягаемы для соперниц  
в эстафете 4х200 метров.

Спортивная общественность региона и ре-
дакция газеты «ЧЕМПИОН» выражают глубо-
кие соболезнования заслуженному мастеру 
спорта, чемпиону мира по кикбоксингу Алек-
сею Трифонову по поводу безвременной кон-
чины его супруги - Трифоновой Елены.

Ульяновцы Ярослав Ананьев,  
Равшан Османов, Виктор Обломков 
и Александр Беляков (слева направо) 
ликуют: они - чемпионы страны!
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