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«бокс «Футбол. Межсезонье

Одна за всех!
Максим СКВОРЦОВ

В ринге даже депутат
Турнир проходил в испанском город-

ке Кастельон-де-ла-Плана и собрал  
127 боксеров топ-уровня - как мужчин, 
так и женщин из 17 стран мира. Среди 
участников - ряд боксеров, которые уже 
отобрались на Олимпиаду в Токио. Бок-
сировала в весовой категории до 51 кг и 
живая легенда индийского женского бок-
са Мэри Ком. Шестикратная чемпионка 
мира и бронзовая призерка Олимпий-
ских игр в Лондоне завоевывала медали 
на каждом из восьми чемпионатов мира, 
в которых ей приходилось участвовать. 
Такие уникальные достижения не оста-
лись не замеченными и со стороны пер-
вых лиц Индии. В 2016 году президент 
Индии назначил Ком на пост депутата 
Седжья Рабха (по аналогии - Государ-
ственная дума в РФ. - Прим. М. С.).

Три боя - три победы,  
в апреле - новый турнир

Впрочем, турнирным путям Солуяно-
вой и Ком не суждено было пересечься. 
На пути к финалу воспитанница Айрата 
Богданова победила испанку Марту Ар-
боль Дель Лопес и итальянку украинско-
го происхождения Олену Савчук. Тогда 
как 37-летняя Ком, раздельным решени-
ем судей победив в четвертьфинале, в 
достаточно равном полуфинальном бою 
уступила 32-летней чемпионке США Вир-
джинии Фукс. Той самой Фукс, которая не 
так давно была замешана в допинговом 
скандале, однако в июне 2020 года Фукс 
была оправдана Антидопинговым агент-
ством США (USADA) по делу о возмож-
ном нарушении антидопинговых правил, 
доказав, что запрещенное вещество по-
пало в ее организм непреднамеренно.

Впрочем, все это дела давно минувших 
дней, а здесь и сейчас Солуянова взяла 

верх над американкой.
- С марта прошлого года у нас не было 

международного опыта, а в последний раз 
мы боксировали еще в октябре на чемпио-
нате России в Ульяновске, - отметил стар-
ший тренер женской сборной Ульянов-
ской области по боксу Айрат БОГДАНОВ. 
- Главное сейчас для нас - соревнователь-
ная практика в преддверии олимпийского 
квалификационного турнира, и в Испании 
у нас были достойные соперницы. В апре-
ле Света выступит на еще одном между-
народном турнире, дальнейшие планы 
пока неизвестны. Все будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки в мире.

На турнире в Испании честь сборной 
России отстаивали пять россиянок, и 
только Светлана Солуянова завоевала 
золотую медаль. У многократной призер-
ки чемпионатов мира Саадат Далгатовой 
(69 кг) - «серебро», у Екатерины Дынник 
(60 кг) - «бронза».

Продолжение на 8 стр.

Выездное дерби  
осталось за «Волгой»
Ульяновская «ВОЛГА» и димитровградская 
«ЛАДА» сыграли контрольный поединок  
на южном сборе под Новороссийском.  
Матч завершился крупной победой волжан  
со счетом 6:1.
Александр АГАПОВ

Подопечные Рината Аитова открыли счет под 
занавес первого тайма, поймав соперника на бы-
строй контратаке, которую точным ударом завер-
шил Левани Лацузбая.

В начале второго тайма «Лада» получила право 
на пенальти. Но форвард-новичок Антон Гооге с 
11-метрового проиграл дуэль экс-голкиперу дими-
тровградцев Семену Морозову. А  следом  свою 
бывшую команду огорчил защитник Радик Юсу-
пов, сыгравший на добивании после розыгрыша 
штрафного. 

По ходу матча обе команды активно ротировали 
составы. И если ульяновцы от этого не потеряли 
в качестве игры, то димитровградская молодежь, 
вышедшая на замену, не смогла сдержать более 
организованных соперников, что и предопредели-
ло дальнейший разгром, в котором поучаствовали 
Руслан Навлетов, Руслан Махмутов (с пенальти), 
Герман Паскин и Темур Джикия. У «Лады» един-
ственный мяч забил Никита Данилин.

- В этой игре мы дали отдохнуть тем футбо-
листам, которые отыграли предыдущий матч с  
«КАМАЗом» (2:0), определив для них время во 
втором тайме порядка 20-30 минут, - рассказал 
главный тренер Ринат АИТОВ. - Полностью по-
меняли линию обороны. Посмотрели в деле но-
вых центральных защитников. Кроме того, сейчас 
наигрываем Хабибуллина на позиции крайнего 
защитника. Также произошли изменения в опор-
ной зоне, где с первых минут вышли оба Рахма-
новы, а Лацузбая сместился в середину. Впере-
ди сложный сезон, могут быть и рецидивы травм, 
и переборы желтых карточек - мы должны пони-
мать, какие футболисты смогут по необходимости 
закрыть те или иные проблемные позиции.

- Мы прекрасно понимаем, что сейчас команды 
находятся в разном  физическом и игровом состо-
янии: «Волга» проводит уже второй сбор на юге, 
мы же до этого матча только неделю тренирова-
лись на нормальном поле, - отметил главный тре-
нер «Лады» Константин ПАРАМОНОВ. - Ульянов-
цы были быстрее, всегда на шаг впереди. Мы же 
очень медленно развивали свои атаки, поскольку 
сейчас футболисты находятся под нагрузками. На 
состоянии игроков сказывается и тот факт, что на 
домашнем сборе команда выполнила не весь тре-
нировочный объем - много тренировок пришлось 
отменить из-за неблагоприятных условий: силь-
ного ветра, холода и обледеневшего поля. Тем не 
менее в первой половине матча мы неплохо со-
противлялись и даже создали несколько момен-
тов, в которых могли забить. 

Также Константин Валентинович отметил, что 
на юге его команда пробует новую игровую схему. 
Против «Волги» «Лада» фактически «отзеркали-
ла» расстановку соперника - 4-2-3-1. 

- Практически все футболисты, которые пришли 
в команду, раньше играли в четыре защитника, и 
когда я предложил им схему, которую мы исполь-
зовали в первой части сезона (3-4-3), сразу понял, 
что быстро они не перестроятся, - объясняет Пара-
монов. - При этом и в 4-2-3-1 наши полузащитники-
инсайды играли, как при старой расстановке - от 
них требовалось растягивать фланги, а они, нао-
борот, играли в полуфлангах. Крайние защитники 
еще не в оптимальной форме, поэтому не успева-
ли добегать вперед. По этой причине у нас не ра-
ботали фланги при быстром переходе из обороны 
в атаку. «Волга» успевала перестраиваться. 

Ближайшие контрольные матчи наших  
команд. 11 марта: Волга - Рязань, Лада - Знамя 
(Ногинск). 14 марта: Волга - Знамя, Лада - Звез-
да (Пермь).

Светлана СОЛУЯНОВА (весовая категория до 51 кг) победила на престижном 
международном турнире BOXAM INTERNATIONAL ELITE, проходившем  
в Испании. 26-летняя димитровградская спортсменка стала единственной  
из россиянок, кому удалось завоевать медаль высшей пробы.

Чемпионский 
тандем 

Светланы 
Солуяновой 
и Айрата 
Богданова.
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Юрий АБРАМОВ: «Я ушел на взлете  
карьеры, о чем впоследствии жалел» 

Стр.4
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«Хоккей с МячоМ. чемпионат России. суперлига «Высшая лига

«чемпионат области

Форс-мажор перед  
финалом в Кемерове

«Свияга» «отстрелялась» первой

«Вилла» и «Сандвикен» - в полуфиналах

Без вОпрОсОв

14 марта «молодежка» «ВОЛГИ» 
вылетает в Кемерово на фи-
нальный турнир среди команд 
Высшей лиги.

В угольную столицу Сибири «Волга-
Черемшан» отправится транзитом через 
Новосибирск. Планируется, что в Кеме-
рово наша команда прибудет 15 марта 
утром, а уже вечером этого же дня сы-
грает свой первый матч на турнире.

Ориентировочный состав ХК «Волга-
Черемшан». Вратари - Кирилл Ванькин, 
Артем Багиян; защитники - Данил Ени-
лов, Илья Сорокин, Кирилл Ягупов, Мак-
сим Ермилов, Иван Мартынов; бортовые 
полузащитники - Семен Плюха, Артем 
Милешкин; опорные полузащитники 
- Данила Калачанов, Равиль Сиразетди-
нов, Андрей Терехов; центральные по-
лузащитники - Вадим Краснов, Кирилл 
Коломейцев, Дмитрий Игумнов, Дмитрий 
Каскеев.

- Вызов Игумнова и Каскеева на фи-
нальный турнир - вынужденная мера 
ввиду форс-мажорных обстоятельств, 
- пояснил «ЧЕМПИОНУ» тренер ХК 
«Волга-Черемшан» Валерий КОСТЮ-
НЕВ. - В Кирове травмировался Евгений 
Романов, семейные обстоятельства не 
позволили сыграть в Кемерове Егору 
Норкину (согласно регламенту, в фи-

нальном турнире могут играть хоккеи-
сты 1999 г.р. и младше, не отыгравшие 
50% матчей на предварительном эта-
пе. - Прим. М.С.). Безусловно, отсутствие 
Норкина - очень серьезная потеря для 
нас. По сути, мы едем в Кемерово без 
нападающих. Будем как-то выкручивать-
ся из данной ситуации, перед отъездом 
планируем сыграть два товарищеских 
матча с «Волгой», после которых решим, 
кто же будет играть в нападении. Ду-
маю, мы будем одной из самых молодых  
команд на финале, если не самой моло-
дой. Конечно, нам будет очень тяжело, 
но будем настраивать ребят, необходимо 
проявлять морально-волевые качества.

В финальном турнире сыграют  
12 команд: «ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН» (Улья-
новск), «Динамо-Крылатское» (Москва), 
«Водник-2» (Архангельск), «Родина-2» 
(Киров), «Ак Барс-Динамо-2» (Казань), 
«Кировец» (Уфа), «Знамя-Удмуртия» (Во-
ткинск), «Никельщик» (Верхний Уфалей), 
«Саяны» (Абакан), «Енисей-2» (Красно-
ярск), «Восток» (Арсеньев), «Кузбасс-2» 
(Кемерово). На первом этапе команды 
делятся на две группы. По итогам кру-
говых турниров в группах проводятся 
стыковые матчи: за первое место (1-я 
команда группы «А» сыграет с 1-й коман-
дой группой «Б»), за третье место (2А - 
2Б), за пятое (3А - 3Б)…

«чемпионат Швеции

Первая и третья команды регулярного чемпионата - «Вилла»  
и «Сандвикен» - первыми оформили выходы в плей-офф, выиграв 
свои четвертьфинальные серии с сухим счетом - 3:0.

Ишеевская «СВИЯГА» первой из всех команд завершила свое  
выступление в областном чемпионате. В своем заключительном матче 
ишеевцы с крупным счетом уступили команде УИ ГА, за которую  
в этом сезоне дебютировал экс-игрок «ВОЛГИ» Евгений МАСТРЮКОВ.

СВИЯГА - УИ ГА - 6:20 (1:10)
20 зрителей. Голы: Р. Сиразетдинов, 1; Мастрюков, 9; Милешкин, 12; Р. Сиразет-

динов, 20; Милешкин, 23 - со штрафного, 27; Ил. Бойцов, 28; Р. Сиразетдинов, 32;  
Ил. Бойцов, 33; Милешкин, 36 (0:10); С. Улазов, 44 (1:10); Р. Сиразетдинов, 54 (1:11);  
С. Улазов, 57 (2:11); Ил. Бойцов, 58; Ермишев, 60 - с пенальти; Мастрюков, 63 (2:14);  
Ил. Бойцов, 65; Мастрюков, 66 (2:16); С. Улазов, 69 (3:16); Ил. Бойцов, 72; Р. Сиразет-
динов, 73 (3:18); С. Улазов, 75; Мубинов, 76 (5:18); Мастрюков, 79, 86 (5:20); Уфандеев, 90 
(6:20). Незабитые пенальти: Стенин (С), 68 - вратарь; Р. Сиразетдинов (У), 74 - розы-
грыш. Штраф: 30-20.

Положение на 10 марта

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 10 10 0 0 133-54 30
2. Метеор 12 8 3 1 75-46 27
3. СШОР-Волга-2003 9 6 2 1 74-37 20
4. Свияга 14 6 1 7 82-112 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 ----------------------------------------32 (1)
2. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ --------------- УИ ГА ------------------------------------------23 (1)
3. Илья БОЙЦОВ ----------------------------- УИ ГА ---------------------------------------------- 21
4-5. Алексей ГОЛОВИН ----------------------- УИ ГА ---------------------------------------------- 19
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ--------------- СШОР-Волга-2003 ---------------------------- 19
6. Денис НОВИКОВ -------------------------- Метеор -------------------------------------------- 18
7-8. Михаил ГОРБУНОВ ---------------------- Буран ---------------------------------------------- 17
 Кирилл КОРОЛЕВ ------------------------- СШОР-Волга-2004/03 --------------------17 (1)
9. Денис КНЯЗЕВ ----------------------------- Волга-НТ ----------------------------------------- 14
10-11. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ----------------- Метеор -------------------------------------------- 13
 Леонид ЕРМИШЕВ ----------------------- УИ ГА ------------------------------------------13 (2)

1/4 финала (до 3-х побед). 3-7 мар-
та: Вилла - Сириус - 7:1, Сириус - Вил-
ла - 4:9, Вилла - Сириус - 8:3 (итоговый 
счет в серии - 3:0), АИК - Вестерос - 6:1, 
Вестерос - АИК - 4:4, 1:0 - д.в. (Джусоев 
- 1+0, Ким - 1+0), АИК - Вестерос - 6:3 
(Джусоев - 2+1, счет в серии - 2:1), Санд-
викен - Ветланда - 4:4, 1:0 - д.в. (Федо-
ров - 1+1), Ветланда м Сандвикен - 3:5 
(Федоров - 1+0), Сандвикен - Ветланда 
- 4:1 (Федоров - 1:0; итоговый счет в 
серии - 3:0), Эдсбюн - Венерсборг - 3:8 

(Грачев - 0+2), Венерсборг - Эдсбюн - 
4:3 (Грачев - 1+0), Эдсбюн - Венерсборг 
- 2:0 (счет в серии - 1:2). Бомбардиры: 
1. Кристоффер Эдлунд (Вилла) - 78 (8), 
2. Эрик Петтерссон - 54 (7), 3. Оскар 
Викблад (Эдсбюн) - 41 (5), 4. Йоаким  
Андерссон (Ветланда) - 38, 5-6. Ро-
бин Андерссон (Вестерос) - 34, Ханнес  
Эдлунд (Сандвикен) - 34 (9). 

Матчи «Вестерос - АИК», «Венер-
сборг - Эдсбюн» завершились вчера по-
сле подписания номера в печать.

Пожалуй, только 
первый тайм поединка 

в УЛЬЯНОВСКЕ 
в двухматчевом 
противостоянии  

с «Динамо» можно 
занести «ВОЛГЕ»  

в актив.  
В остальное время 

превосходство 
московской команды 

не вызывало вопросов.

3 марта. Ульяновск. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
2 800 зрителей. 
Судья - Дердюк (Казань).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Си-

миргин, Андреев, Скворцов, Фили-
монов, Климкин, Галяутдинов, Пе-
тровский, Мельников, Бихузин. На 
замену выходили: Крайнов, Тургу-
нов, Тумаев, Степанов, Норкин, Ко-
ломейцев.

Динамо: Черных, Ивкин, Бутен-
ко, Юрлов, И. Шевцов, Василенко, 
Шабуров, Бефус, Иванов, Тарасов, 
Филиппов. На замену выходили:  
А. Шевцов, Дарковский, Жданов, Ще-
глов, Чернышев, Барбаков, Рагулин.

Голы: Тарасов, 8; Бутенко, 33 - с 
углового; Ивкин, 34 - с углового (0:3); 
Бихузин (Скворцов), 41 (1:3); Иванов, 
50; Василенко, 54, 56 (1:6); Климкин, 58 
(2:6); Бефус, 62; Филиппов, 69; Ива-
нов, 71; И. Шевцов, 74; Бефус, 87 
(2:11). Штраф: 10-10.

6 марта. Красногорск. 
Стадион «Зоркий». 346 зрителей. 

Минус 5 градусов. Судья - Горбачев 
(Балашиха).

Динамо: Черных (Лисак, 46-90), 
Ивкин, Бутенко, Юрлов, И. Шевцов, 
Василенко, Шабуров, Бефус, Ива-
нов, Тарасов, Филиппов. На замену 
выходили: А. Шевцов, Дарковский, 
Жданов, Щеглов, Чернышев, Барба-
ков, Рагулин.

ВОЛГА: Атаманюк (Силантьев, 
29-90), Слугин, Симиргин, Андреев, 
Норкин, Филимонов, Климкин, Галя-

утдинов, Петровский, Мельников, Би-
хузин. На замену выходили: Край-
нов, Тургунов, Тумаев, Степанов, 
Коломейцев. Штраф: 20-20.

Голы: Тарасов, 2; Бефус, 7, 14, 
15; Барбаков, 16 (5:0); Бихузин (Тур-
гунов), 18 - с углового (5:1); Тарасов, 
26; Филиппов, 35 - с пенальти; Васи-
ленко, 40; И. Шевцов, 41; Барбаков, 
44 (10:1); Филимонов, 45 - с пенальти 
(10:2); А. Шевцов, 48; Барбаков, 50; 
Чернышев, 63; И. Шевцов, 65; Барба-
ков, 68; Рагулин, 86; Дарковский, 89 
(17:2). Штраф: 20-20.

На ответный матч с «Дина-
мо» волжане прибыли в столицу 
в день игры утренним поездом. А 
уже в обед в Красногорске про-
звучал стартовый свисток. Однако 
не для всех игроков «Волги». Не-
задолго до матча неважно почув-
ствовал себя полузащитник вол-
жан Дмитрий Скворцов.

После 2:11 в первом мат-
че вряд ли кто из болельщиков 
«Волги» питал какие-либо ил-
люзии по поводу ответной игры. 
Тем не менее без поддержки 
наша команда не осталась - груп-
па болельщиков ульяновской  
команды прибыла в Красногорск. 

Впрочем, увиденное в минувшую 
субботу их наверняка не порадо-
вало. Мячи в ворота «Волги» ста-
ли влетать чуть ли не сразу, и уже 
к 16-й минуте судьба встречи была 
предрешена.

Любопытный эпизод произо-
шел уже в компенсированное ар-
битром время к первому тайму. 
Антон Филимонов, пожалуй, впер-
вые в своей карьере в Суперлиге 
вызвался пробивать самим же за-
работанный пенальти. И 3-й номер 
«Волги» с непривычной для себя 
задачей справился более чем уве-
ренно, пробив мощным ударом в 
нижний угол, не оставив шансов 
голкиперу «Динамо» и сборной 
России Роману Черных. Еще од-
ним отрадным фактом стал оче-
редной мяч Эмиля Бихузина. Тем 
самым на финише чемпионата  
26-летний форвард выдал четы-
рехматчевую голевую серию. 

«Волга» потерпела одно из са-
мых крупных поражений в исто-
рии, но антирекорда не случи-
лось. То же московское «Динамо» 
обыгрывало ульяновцев 18:1 и 
20:3 в 2008 и 2009 годах соответ-
ственно.

После игры (в красногорске)
Александр САВЧЕНКО, и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- Чтобы достойно сопротивляться «Динамо», необходимо, что-
бы команда была здоровой и находилась в хорошем физиче-
ском состоянии. У нас сейчас ни того, ни другого нет. Полко-
манды болеет, не играли сегодня Волгужев и Скворцов. Это не 
оправдание, а констатация факта. Очень много сил мы отдали 
для решения главной задачи на сезон - выход в плей-офф. По-
этому к матчам с «Динамо» подошли выхолощенными, в том 
числе и в эмоциональном плане.

Евгений ИВАНУШКИН, главный тренер ХК «Динамо»:
- После игры в Ульяновске, где мы добились уверенной победы, 
было непросто настроить команду на ответный матч. Тем не ме-
нее ребята - молодцы, проявили себя должным образом. У нас 
получались хорошие комбинации, и я думаю, что сами ребята 
получили сегодня удовольствие от показанного ими хоккея.

ВОЛГА -  
ДИНАМО -  
2:11 (1:3)

ДИНАМО -  
ВОЛГА -  

17:2 (10:2)

Материалы 2-3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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статистика
1/4 финала (до двух побед)

3, 6 марта

СТРОИТЕЛЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 5:9 (3:4)
250 зрителей. Минус 3 градуса. Голы: Шебонкин, 1;  

Башарымов, 9; А. Лихачев, 81; Горячев, 86 - с пен.; Опарин, 87 
- Шардаков, 21 - с угл.; А. Бондаренко, 33 - с угл., 45; Рязан-
цев, 38, 68, 71, 75, 90; Антипов, 55. Штраф: 20-50

СКА-НЕФТЯНИК - СТРОИТЕЛЬ - 10:3 (5:1)
2 295 зрителей. Голы: Шардаков, 2 - с угл.; В. Усов, 11, 

66; Сидоров, 13, 71 - с угл.; Рязанцев, 16 - с пен., 33, 64 - с 
угл., 80; А. Бондаренко, 86 - Лапшин, 45; Власюк, 58 - с угл.; 
Опарин, 60. Штраф: 10-15. Итоговый счет в серии - 2:0.

КУЗБАСС - ЕНИСЕЙ - 4:6 (1:4)
1 300 зрителей. Голы: Федоров, 25; В. Швецов, 60; 

Каланчин, 74, 75 - Ахметзянов, 6 - с пен.; Миргазов, 27, 
90; Ломанов, 30, 40; Безносов, 53. Штраф: 30-20. Удален 
Савельев (К), 90 - за грубую игру.

ЕНИСЕЙ - КУЗБАСС - 5:1 (1:0)
2 956 зрителей. Голы: Ахметзянов, 42, 53 - оба с пен.; 

Миргазов, 72; Чупин, 87; Ломанов, 90 - Павенский, 63. Не-
забитый пенальти: Ахметзянов (Е), 57 - вратарь. Штраф:  
20-60. Главным арбитром матча работал ульяновец 
Александр ПРОНИН. Итоговый счет в серии - 2:0.

 

БАЙКАЛ - ВОДНИК - 2:4 (1:2)
2 955 зрителей. Голы: Ландстрем, 38; Иващенко, 50 

- Калинин, 6 - с угл., 85; Пожилов, 21; А. Шеховцов, 89. 
Штраф: 40-10.

ВОДНИК - БАЙКАЛ - 8:0 (4:0)
4 950 зрителей. Минус 9 градусов. Голы: Пожилов, 9, 85; 

Насекин, 22 - с угл.; Антонов, 24, 54; Калинин, 40; А. Шехов-
цов, 65 - с пен.; Попеляев, 72 - с угл. Незабитый пенальти: 
Насекин (В), 20 - штанга. Штраф: 10-60. Удален Вассерман 
(Б), 71 - за грубую игру. Итоговый счет в серии - 2:0.

Бомбардиры

1. Алмаз МИРГАЗОВ ------Енисей ------------------------ 57
2. Павел РЯЗАНЦЕВ ------СКА-Нефтяник --------56 (13)
3-4. Владислав ТАРАСОВ --Динамо --------------------46 (2)
 Евгений ДЕРГАЕВ ------Водник ------------------ 46 (11)
5. Сергей ЛОМАНОВ ------Енисей --------------------38 (1)
6. Игорь ЛАРИОНОВ ------Ак Барс-Динамо ------------ 37
7-9. Владимир КАЛАНЧИН -Кузбасс -------------------35 (2)
 Вячеслав ШВЕЦОВ-----Кузбасс -----------------35 (10)
 Евгений ВОЛГУЖЕВ --ВОЛГА ------------------35 (13)
10. Артем БОНДАРЕНКО --СКА-Нефтяник -------------- 34
В полуфиналах (до двух побед. 10, 13, 14 марта) встре-
чаются: Водник - Динамо, СКА-Нефтяник - Енисей.
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Бомбардиры: 
1. Владислав Кутузов (Водник) - 17,  
2. Константин Сухондяевский 
(Водник) - 13, 3-4. Роман Ананьин 
(Водник) - 10 (1), Артур Шельпяков 
(Родина) - 10 (2), 5-6. Вадим 
КРАСНОВ (СШОР-ВОЛГА) - 
9, Артем Королев  
(Родина) - 9.

Директор  
ХК «ВОЛГА» в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» 
подвел первые итоги 
чемпионата.

- Марат Растямович, хотелось 
бы начать с последнего, а точ-
нее - с матчей против москов-
ского «Динамо». У вас есть 
объяснение тому, что происхо-
дило с нашей командой в трех 
последних таймах - во втором 
тайме в Ульяновске и в целом 
в матче в Красногорске?
- У меня есть объективные объ-

яснения произошедшему. Но, 
что бы то ни было, так проигры-
вать нельзя. И мне от лица всей  
команды хотелось бы извиниться 
перед нашими болельщиками за 
три провальных тайма в двух за-
ключительных матчах чемпиона-
та. Мы играем для болельщиков, 
представляем наш регион, и, вы-
ходя в плей-офф, так играть, ко-
нечно, нельзя.

- Что вы подразумеваете под 
объективными причинами?
- Сезон в целом получился нерв-

ным и рваным. Где-то нам фаталь-
но не везло - в четырех матчах мы 
упускали победы буквально на по-
следних минутах. Все помнят, как 
начался для нас этот чемпионат - 
домашнее поражение от «Строи-
теля» (2:11). Все это не могло не 
сказаться на эмоциональном со-
стоянии команды. Тем не менее 
считаю, что «Волга» в этом сезо-
не выступила достойно, хотя впе-
чатление двоякое. С одной сто-
роны, нам удалось выполнить 
поставленные перед нами задачи -  
выйти в полуфинал Кубка страны 
и пробиться в плей-офф чемпио-
ната. С другой, игру команды не 
могу назвать стабильной. В каких-
то матчах команда выглядела 
просто здорово - в том же Нижнем 
Новгороде сыграли неплохо, дали 
бой в Кирове, уверенно победили в 
Мурманске. Но были и такие игры, 
о которых вспоминать не хочется. 
И все же в целом, считаю, что се-
зон для нас получился удачным. 
Некоторые команды, которые рас-
положились ниже нас в турнирной 
таблице, признали, что сезон для 
них сложился успешно. Так поче-
му же мы, опередившие их, долж-
ны говорить обратное? Что же до 
игр с «Динамо», то, мало того, что 
в московской команде играют сра-

зу несколько высококлассных хок-
кеистов, настоящих лидеров, так 
у них еще и налажен командный, 
комбинационный, скоростной хок-
кей. И противостоять ему крайне 
сложно.

- А прогресс в игре нашей  
команды вы наблюдаете?
- По игре есть немало вопросов, 

которые нам еще предстоит разби-
рать. Какие-то моменты нравились, 
какие-то даже комментировать не 
хочется. Некоторые игроки вырос-
ли, но есть и такие, от которых мы 
ждали большего. Как ни крути, а у 

большинства наших игроков нет 
необходимого опыта выступления в 
Суперлиге именно в качестве лиде-
ров своих команд. А для этого нуж-
но время. Плюс ко всему мы нуж-
даемся в усилении состава. Взять 
ту же защитную линию. Вместо по-
ложенных по штату 4-5 защитников 
у нас их всего трое.

- Этой «Волге» три года. Мож-
но сказать, что в этом сезоне 
наша команда в ее нынешнем 
составе с точки зрения турнир-
ных результатов достигла свое-
го потолка?

- Даже если нам не удастся уси-
литься, считаю, что этой команде 
по силам занимать более высокие 
места. Когда ребята отыграют по 

200-300 матчей в Суперлиге, они 
заматереют и хоккей у них станет 
более взрослый и осознанный. 
Да, у нас есть опытные хоккеи-
сты - Руслан Галяутдинов, Кирилл  
Петровский, Евгений Волгужев 
здорово вписался в игру команды. 
Уверен: если бы не травмы, Жене 
в этом сезоне покорился бы рубеж 
в 40 забитых мячей. Но рядом с 
ними есть также и те, кто показы-
вает на льду пока еще мальчише-
ский хоккей.

- Желание усилить состав 
есть, а возможности?

- Желание усилиться есть всег-
да, у любой команды - даже у «Ди-
намо» и «Енисея». В этом вопросе 
все будет зависеть от того реше-
ния, которое примет руководство 
нашего региона относительно 
дальнейшего вектора развития 
«Волги». Думаю, что в марте на-
ступит ясность. 

- Думаю, нужно успокоить 
болельщиков: практически 
у всех игроков «Волги» дей-
ствующие контракты?
- Практически у всех ребят дей-

ствующие контракты как мини-
мум до конца следующего сезона. 
За исключением нескольких хок-
кеистов - их контракты истекают  
1 апреля, и мы уже ведем пере-

говоры на предмет их продления. 
Кроме одного хоккеиста, с ним 
мы расстаемся по обоюдному со-
гласию. Мы благодарны этому 
игроку за его вклад в игру нашей  
команды. Были и в этом сезоне 
матчи, где он забивал очень важ-
ные мячи. Пока у него действую-
щий контракт с «Волгой», фами-
лию озвучивать не буду.

- По ходу сезона в «Волге» 
произошли перестановки на 
тренерском мостике. Какова 
дальнейшая роль в команде 
Сергея Горчакова?
- Пока могу сказать только одно - 

Сергей Горчаков остается в струк-
туре клуба.

- Также в ходе чемпионата 
происходили рокировки в со-
ставе команды - на некоторое 
время во вторую команду 
переводились Рустам Тургу-
нов и Александр Степанов. 
Есть ли удовлетворение от 
их возвращения в главную 
команду?
- Тургунов после возвращения 

в главную команду доказал, что 
хочет работать над собой, мы это 
увидели. Что же касается Степа-
нова, то по нему у меня еще не 
сформировалось однозначного 
мнения. По тем же матчам с «Ди-
намо» трудно делать какие-то вы-
воды, хотя старался, играл.

- У Александра Савченко так-
же действующий контракт с 
«Волгой» еще на один год. 
Есть понимание, кто будет ру-
ководить командой в следую-
щем сезоне?
- Пока этот вопрос закрыт. Мно-

гое прояснится после встречи с 
руководством региона.

- Не получится ли так, что во-
прос с главным тренером мо-
жет затянуться, и когда прояс-
нится, то свободных игроков 
на рынке уже не останется?
- Хороших свободных игроков 

и так почти нет, их буквально еди-
ницы, остальные - на контрактах. 
Переговоры с потенциальными 
новичками ведутся на протяжении 
всего сезона - с сентября. Мы так-
же ведем селекционную работу, и 
у нас есть определенные намет-
ки по приглашению хоккеистов. И 
ничего страшного не будет, если 
только в начале апреля опреде-
лимся с главным тренером. Если 
же приглашать других игроков, то 
тогда да, с ними нужно было дого-
вариваться еще в декабре.

На этой неделе исполнится  
25 лет, как ульяновская  
«ВОЛГА» завершила свой  
первый чемпионат России.  
В Ульяновске в матчах за пятое 
место был бит красноярский 
«Енисей».

В элиту отечественного хоккея 
с мячом «Волга» вернулась после 
пятилетнего перерыва. Главному 
тренеру ульяновской команды Ана-
толию Рушкину удалось привлечь 
в команду практически всех улья-
новских воспитанников, создав 
по-настоящему боевой коллектив. 
Уже в первом для себя чемпионате 
России «Волга» смогла пробиться 
в пятерку лучших клубов страны, 

оставив позади себя и крас-
ноярский «Енисей». В пер-
вом стыковом матче в Крас-
ноярске «Енисей» одержал 
более чем убедительную по-
беду (15:1), однако в ответ-
ных матчах (11 и 12 марта 
1996 года) на центральном 
стадионе «Труд» волжане 
дважды переиграли грозного 
соперника (4:3, 2:0) и заняли 
пятое место. В том сезоне за 
«Енисей» играли настоящие и 
будущие звезды русского хок-
кея: Сергей Ломанов-старший, 
Виталий Ануфриенко, Юрий Пер-
шин, Иван Максимов, Алексей Ще-
глов, а также в будущем игроки 
«Волги» - Виталий Грачев и Миха-
ил Добрынин.

Вот что писал Олег Тишаков в 
«Симбирских губернских ведомо-
стях» о решающей победе над 
«Енисеем»: «Вторая игра выда-
лась еще более напряженной, чем 
первая. Каждая из команд стреми-

лась выиграть, а значит, 
занять более высокое - 
пятое место в чемпиона-
те. Помимо прочего, это 
дает право на присвое-
ние игрокам звания ма-
стера спорта… Второй 
всплеск активности хозя-
ев пришелся на 20-ю ми-
нуту. Прекрасный про-
ход Сергея Евдокимова 
защитники гостей оста-
новили недозволенным 
приемом - пенальти! 
Игроки «Енисея» зате-
яли долгую перепалку 
с арбитрами, которая 
завершилась удале-
нием до конца игры 
Виталия Ануфриен-
ко… Сразу после фи-

нального свистка к кром-
ке поля вышел мэр Ульяновска  

Сергей Ермаков. От имени адми-
нистрации области и города, тысяч 
поклонников хоккея мэр поблаго-
дарил игроков и тренеров «Волги» 
и сообщил о том, что за успешное 

выступление в чемпионате 
России команда награждается ав-
томобилем УАЗ. Под несмолкае-
мые аплодисменты болельщиков 
ключи от новенького авто принял 
Анатолий Рушкин. А через минуту 
он в кабине уазика, а за ним вся  
команда совершила круг почета».

Состав «Волги» в сезоне-
1995-1996

Вратари - Алексей Агафонов  
(25 матчей), Олег Шубин (27), Сергей 
Кузнецов (2), Сергей Пыркин (2); по-
левые игроки - Николай Афанасенко  
(16 матчей, 3 мяча), Сергей Барбунов 
(20, 31), Игорь Воронцов (15), Раис Гай-
фуллин (27), Сергей Евдокимов (27, 3), 
Владимир Иванов (28), Игорь Князев 
(18), Дмитрий Козлов (28, 1), Андрей Ку-
лагин (17), Юрий Логинов (26, 20), Дми-
трий Маланин (26, 8), Андрей Рушкин  
(27, 14), Алексей Самойлов (28, 6), Ни-
колай Синьков (19, 1), Игорь Уфандеев 
(19), Дмитрий Филимонов (25, 3), Алек-
сей Художилов (29, 11), Сергей Чесалов 
(22, 19), Виталий Макаров (13, 1), Алек-
сандр Новиков (13), Денис Коваль (2), 
Алексей Шолохов (2), Сергей Улазов (1).

«Первенство  
         России (U-19)

«Хоккей с МячоМ. чемпионат России. суперлига. Из первых уст

Вручению уазика - 
четверть века!

Не хватило  
глубины  
состава
На проходившем  
в Архангельске предваритель-
ном этапе первенства России 
среди юниоров (2002-2003 гг.р.) 
ульяновская «СШОР-ВОЛГА» 
заняла третье место и завоевала 
путевку в финал соревнований.

- Не хватило нам глубины соста-
ва, тяжело играть в десять игроков, 
тогда как у соперников на замене 
сидят равноценные хоккеисты, 
что и в основном составе, - отме-
тил тренер «СШОР-Волги» Сергей 
НАУМОВ. - Тот же «Водник» и «Ро-
дина» этими командами играют в 
Высшей лиге, но в матчах с ними, 
считаю, мы смотрелись достойно. 
Повторюсь, просто не хватило нам 
сил в этих матчах. Не в моих пра-
вилах кого-то выделять в команде, 
но хорошо сыграли Иван Марты-
нов, Кирилл Ягупов, Вадим Крас-
нов, Дмитрий Игумнов. Те же Ки-
рилл Королев, Дмитрий Леонтьев 
и Данила Осипов - ребята 2004 г.р. 
- отыграли для своего возраста 
весьма достойно. Хотя, конечно, 
претендовать на что-то серьезное 
в финальном турнире нам будет 
очень тяжело.

Результаты матчей (28 февраля- 
6 марта): СШОР-ВОЛГА - Родина - 
3:4 (Каскеев, Королев, Леонтьев), 5:6 
(Пустоляков-2, Краснов, Королев, Ка-
скеев), Водник - Мурманск - 14:1, 12:1, 
Мурманск - Родина - 1:9, 4:13, СШОР-
ВОЛГА - Водник - 4:7 (Краснов-2, Игум-
нов, Королев), 2:15 (Пустоляков-2), 
СШОР-ВОЛГА - Мурманск - 4:2 
(Краснов-2, Королев, Ягупов), 8:2 
(Краснов-4, Королев-2, Пустоляков-2), 
Водник - Родина - 8:3, 6:6.

Итоговая таблица 

№ Команда И В Н П М О
1. Водник 6 5 1 0 62-17 16
2. Родина 6 4 1 1 41-27 13
3. СШОР-

ВОЛГА
6 2 0 4 26-36 6

4. Мурманск 6 0 0 6 11-60 0

Марат Шакуров: «Восьмое место - 
не потолок для этой команды»

«Этот день в истории
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Ваша оценка выступлению ХК «Волга»  
в чемпионате России?
«Отлично» 
«Хорошо»  
«Удовлетворительно» 
«Плохо»  
Голосование проходит в нашей  группе в «ВК».

7%
17%

44%
32%
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Чуть больше 15 лет назад улья-
новцу покорился самый престиж-
ный титул любительского кикбок-
синга - «золото» чемпионата мира 
среди супертяжей (свыше 91 кг) в 
самом жестком разделе - фулл-
контакт. 20-летний Абрамов, по-
вторив достижение знаменитого 
Александра Поветкина, вскоре… 
завершил карьеру.

- После той знаменательной 
победы вы утвердились в 
ранге восходящей звезды ми-
рового кикбоксинга. Очевид-
но, перед вами открывались 
широкие возможности, в том 
числе на профессиональном 
ринге, но буквально через 
год Юрий Абрамов завязал со 
спортом. Объясните, почему?
- Да, можно сказать, я ушел на 

взлете карьеры. По прошествии 
лет жалел и понимал: это было 
неверное решение. Можно было 
продолжать. К 20 годам я еще не 
раскрыл весь свой потенциал. Тог-
да же начали развиваться различ-
ные профессиональные промоу-
шены. Было куда пойти. Почему 
же закончил? Скорее всего потому, 
что не был фанатом именно этого 
вида спорта. Возможно, морально 
устал от постоянных физических 
нагрузок и спортивного режима. В 
2006-м взял паузу, чтобы немно-
го отдохнуть, но эта пауза затяну-
лась. Потом уже просто заленился, 
не хотел возвращаться. Хотя имен-
но в то время на меня вышли люди 
из команды Поветкина. Предложи-
ли стать его спарринг-партнером 
для подготовки Александра к про-
фессиональному бою. Я же и бок-
сом немного занимался, когда в 
2003-м переехал в Москву. Трени-
ровался там с Романом Романчу-
ком (известный боксер, финалист 
ЧМ. - Прим. А.), многое у него взял 
в плане боксерской техники. Мне 
было интересно протестировать 
себя рядом с олимпийским чемпи-
оном, и я согласился. Мы хорошо 
поработали на сборах. Поветкин 
выиграл тот бой и продолжил ка-
рьеру среди профессионалов. Его 
пример был заразителен, но, види-
мо, не настолько, чтобы я пошел 
по тому же пути.

- До 15 лет вы занимались 
карате-киокушинкай у Евгения 
Головихина. После того как 
ушли в кикбоксинг, Евгений 

Васильевич не обижался?
- Нет. Он не обижался и не рев-

новал. Как и любой мудрый на-
ставник, Евгений Васильевич хо-
тел, чтобы его ученики продолжали 
развиваться, и только приветство-
вал мои успехи в другом виде 
спорта. В молодежном воз-
расте я какое-то время со-
вмещал оба вида. В один 
год выиграл первенство 
России и по киокушинкай, и 
по кикбоксингу. А в кара-
те даже успел прой-
ти аттестацию на 
черный пояс, пер-
вый дан.

Обожаю 
играть  
в хоккей,  
но старые  
травмы  
мешают  

- Почему во-
обще выбрали 
единоборства?
- На самом деле 

я всю жизнь мечтал 
играть в хоккей с шай-
бой.  В детстве фантази-
ровал, что уеду в Тольят-
ти или Казань. Однако мои 
родители не были к этому 
готовы. Тем не менее надо 
было чем-то заниматься, 
и отец стал возить нас с 
братом в ближайшую спор-
тивную секцию от дома. И 
это была секция карате на 
Верхней Террасе, куда мы 
ездили каждый день из 
Старой Майны.

- Ваш младший брат - 
Петр Абрамов - также 
успешный кикбоксер-
тяжеловес. Доводи-
лось ли вам биться 
друг с другом на сорев-
нованиях?
 - Насколько я помню, мы 

лишь дважды встречались 
в финале соревнований. Первый 
раз еще по киокушинкай, другой 
уже в кикбоксинге и оба раза драть-
ся не стали. Евгений Васильевич, 
исходя из целесообразности, пред-
ложил отдать победу мне, так как 
это был турнир по моему возра-

сту, а брат в него только поднялся. 
А чаще всего, учитывая разницу в 
два года, мы не пересекались на 
турнирах. Брат шел за мной: я - в 
юниорах, он - в юношах, я перехо-
жу во взрослые, он - в юниоры. По-
этому между нами никогда не было 
принципиальной конкуренции.

- Скучаете по рингу?
- Скучаю. Иногда надеваю пер-

чатки, когда знакомые ребята зовут 
прийти в зал, немного подвигаться. 
Понятно, что скорость уже не та и 
былой выносливости не осталось. 
Но в ринге сейчас я мыслю лучше, 
чем 15 лет назад. Эх, мою бы ны-
нешнюю голову, да к тому молодо-
му телу -  спортивная карьера сло-
жилась бы еще лучше. В прошлом 
году в зале у Эмина Паняна собра-
лась наша «старая гвардия» - Па-
нян, Иван Максаев, мой брат Петр, 
Вова Минеев. Интересно побокси-
ровали.

- Как-то еще поддерживаете 
себя в тонусе?
 - Стараюсь, но получается не 

всегда. До недавних пор играл в 
Непрофессиональной хоккейной 
лиге Ульяновска за команду «Сим-
бирские Львы». Мы даже на все-
российский финал в Сочи ездили. 
От игры получаю огромное удо-
вольствие, но периодически дают 

о себе знать старые травмы, ко-
лени побаливают. В том году был 
период, когда я с трудом передви-
гался, поэтому хоккей пришлось 

оставить. Но сейчас поти-
хоньку восстанавливаюсь 

и весной планирую вер-
нуться на лед.

Остался без  
«заслуженного»
- Спорт для вас - 
это: занятие для 
души, возмож-
ность зарабо-
тать, общение 
с друзьями 

или что-то 
еще?

 - Это 
в о з м о ж -
ность дока-
зать самому 
себе и окру-

жающим, что 
ты можешь 

достичь по-
ставленных це-

лей через боль-
шой труд.
- Кикбоксинг 
когда-нибудь ста-
нет олимпийским 
видом спорта?

- Я на это наде-
юсь. Кикбоксинг 

набирает массовость и популяр-
ность, его стали чаще освещать 
в медиа. Тем не менее, я считаю, 
ему будет сложно войти в програм-
му Олимпиад. В первую очередь, 
из-за большого количества разде-
лов, в каждом свои правила и ню-
ансы. Когда говорят: «Я занима-
юсь боксом», все понимают, о чем 
речь. Но когда говорят: «Я занима-
юсь кикбоксингом», обязательно 
требуется пояснение - каким имен-
но: лайт или фулл-контакт с лоу-
кик или без, а может, К1? Я сам на 
первенстве мира выступал сразу в 
двух разделах - в одном стал пер-
вым, в другом - вторым.

Какие из этих разделов сделать 
олимпийскими - мягкие или жест-
кие? Лично я за жесткие разделы, 
тогда у России заметно прибавится 
золотых олимпийских медалей.

- Вы - двукратный чемпион 
мира, но так и не получили 
звание заслуженного мастера 
спорта. Как так получилось?
- Это результат различных пе-

рипетий между ульяновской и мо-
сковской федерациями кикбоксин-
га, за которые я выступал. Долго 
думали, от какого региона пода-
вать заявку на ЗМС. В Москве мне 
говорили: «Не волнуйся, мы сами 
все оформим». А мне самому хо-

телось сделать это от Ульяновска. 
Мой столичный тренер - Марк Ио-
нович Мельцер - не возражал. Но 
пока все это решалось, измени-
лись критерии присвоения. Если 
раньше для заслуженного масте-
ра спорта нужно было выиграть 
либо два чемпионата мира, либо 
три чемпионата Европы, то потом 
ввели какую-то систему баллов. Я 
тогда со своим юношеским мак-
симализмом считал, что всем все 
доказал в ринге, но, оказывается, 
нужно было немного подсуетиться 
еще и в кабинетах. Хотя и сам я, и 
все мои наставники считают меня 
заслуженным мастером спорта.

Сельское хозяйство,  
школа MBA, спагетти и Рим 

- Сейчас ваша профессиональ-
ная деятельность не связана 
со спортом. Чем вы занимае-
тесь?
- Вместе с отцом и братом мы 

занимаемся семейным бизнесом 
в области сельского хозяйства, а 
конкретно - растениеводством. Вы-
ращиваем зерно. Считаю, это инте-
ресное и благородное дело.  

- У вас есть неспортивное 
хобби?
- Такого нет. У меня же двое де-

тей подрастают. Большую часть 
свободного времени посвящаю им. 
Кстати, сын воплощает мою мечту 
- занимается хоккеем, а дочка - ху-
дожественной гимнастикой.

- Чему хотели бы научиться из 
того, что еще не умеете?
- Есть огромное желание  полу-

чить дополнительное образова-
ние и поступить в Международную 
школу управления бизнесом MBA.

- Последний фильм, который 
произвел на вас впечатление?
- «Форд против Феррари». Исто-

рия про человеческие отношения, 
связанная со спортом. Также из 
недавнего понравился семейный 
фильм «Вот это ночка!», которую 
мы посмотрели с детьми, и семей-
ный сериал «Мой сын супергерой».

- Последняя книга, которую вы 
прочитали?
- «Управленческий анализ. Ме-

неджмент». Но это не просто книга 
для души. Для меня это учебник.

- Любимое блюдо и напиток за 
праздничным столом?
- Из еды - спагетти или паста, как 

это сейчас модно говорить. А напи-
ток… свежевыжатый апельсиновый 
сок. А вообще, сейчас полезнее 
пить воду без газа (смеется).

- Идеальное место для поездки 
в отпуск? 
- Мне очень нравится Италия. 

Особенно Рим. Был там раза три. И  
снова туда бы отправился, если бы 
не закрыли границы.

- Если бы не спорт, кем бы вы 
стали?
- Вполне возможно, стал бы уче-

ным. Я же в Москве в горном уни-
верситете закончил аспирантуру 
на кафедре высшей математики. 
Даже у студентов несколько пар 
провел. Только кандидатскую сте-
пень не стал получать.

Беседовал Александр АГАПОВ.
Фото Владимира ЛАМЗИНА и из 

личного архива Юрия АБРАМОВА. 

«как жИВеШь, чеМПИон?

Юрий Абрамов: 
«Я ушел на взлете карьеры,  
о чем впоследствии жалел»

Из досье «чеМПИона»

Юрий АБРАМОВ
Мастер спорта международного класса по кикбоксингу.
Родился 23 сентября 1985 года в Старой Майне. Начинал заниматься 

карате-киокушинкай (первый тренер - Евгений Головихин), в 15 лет пе-
решел в кикбоксинг (первый тренер - Эдуард Островский). Чемпион мира  
в лайт-контакте (2003), чемпион мира в фулл-контакте (2005), чемпи-
он Европы в лайт-контакте (2004), победитель Кубка мира по версии 
WAKO в фулл-контакте (2004), многократный чемпион России. Завершил  
карьеру в 2006 году. Женат. Воспитывает двоих детей.  

Очередным героем нашей традиционной 
рубрики стал титулованный кикбоксер, 
двукратный чемпион мира, чемпион 
Европы и многократный чемпион России 
Юрий АБРАМОВ.

Юрий Абрамов (справа) после спарринга с олимпийским 
чемпионом Александром Поветкиным. 2006 год.

Юрий  
и Лев 
Абрамовы 
обожают 
хоккей.
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«легкая атлетИка «Футбол. Премьер-лига

«ФлоРбол. чемпионат России

Александр АГАПОВ

По итогам турнира в Са-
ранске ульяновские де-
вушки заняли призовые 
места в командном за-
чете среди спортшкол по 
всем группам! В старшем 
(2006-2007 годы рожде-
ния) и среднем (2008-2009 
годы рождения) возрастах 
сборная областной СШОР 
стала второй, а в младшем 
(2010-2011) - третьей.

Также у наших юных 
легкоатлетов два личных 
подиума в многоборье. В 
группе старших юношей 
по итогам четырех видов 
программы на пьедестале 
оказался Александр Шепе-
лев. 14-летний ульяновец, 
который до этого неодно-
кратно выигрывал поволж-
скую «Шиповку», на сей 
раз закончил турнир с се-
ребряной медалью, усту-
пив победителю всего два 
очка.

Отметим результат Алек-
сандра в длине, где он по-
бил личный рекорд сра-

зу на 16 сантиметров -  
6,55 метра.

- Для его возраста это 
очень крутой результат, - 
поясняет тренер Шепеле-
ва Михаил МИНЮКЕВИЧ. - 
Также он хорошо выступил 
в спринте и метании снаря-
да и перед заключительным 
видом - 800-метровкой - не 

просто лидировал, у него 
было огромное преимуще-
ство. Но именно в длинном 
беге он его и растерял. Эту 
дистанцию он бегает по-
разному: бывает - триум-
фально, а бывает так, как 
вышло сейчас. Возможно, 
в этот раз просто не хвати-
ло сил.

Еще одно «серебро» из 
Саранска привезла димит-
ровградская легкоатлетка 
Анастасия Гурьянова, вы-
ступавшая среди младших 
девушек. 

- Настя впервые поехала 
на соревнования за преде-
лы Ульяновской области, 
не растерялась, проявила 
характер, поэтому ее вто-
рое место я считаю успе-
хом, - отметила настав-
ница спортсменки Тамара 
САВИДОВА. -  В первый 
день она выступила чуть 
хуже, чем мы ожидали, но 
мобилизовалась во второй 
- хорошо метнула снаряд-
ракету и пробежала  
500 метров, хотя у нас в 
Димитровграде нет нор-
мальных условий для того, 
чтобы зимой готовиться к 
этой дистанции.

У девушек среднего воз-
раста (11-12 лет) высокий 
результат в прыжках в вы-
соту показала еще одна 
спортсменка из Димитров-
града - Алиса Балытнико-
ва (147 см). 

Шепелев побил рекорд  
на 16 сантиметров И ВзЯЛ МеДАЛь

Пробить «Кольчугу» не смогли, но обыграли  
принципиального конкурента

Итоги третьего тура для команды «Солнечные Орлы» подвел ее главный тренер.

Алексей Столяров: 
«Наша задача - остаться в Высшей лиге»

Команда «СОЛНЕЧНЫЕ 
ОРЛЫ» вернулась  
из Нижнего Новгорода, 
где завершился третий тур 
чемпионата страны среди 
мужских команд Высшей 
лиги.

Александр АГАПОВ

В его программу вошли 
и четыре январских матча 
предыдущего тура, кото-

рые не удалось сыграть в 
Ульяновске из-за протек-
шей крыши УСК «Новое по-
коление».

Одну из таких встреч про-
вела и наша команда. Ее 
соперником стала москов-
ская «Кольчуга». До визита 
в Нижний Новгород столич-
ные флорболисты набрали 
всего два очка в шести мат-
чах и замыкали турнирную 
таблицу, однако к экватору 

чемпионата заметно пре-
образились. «Орлы» испы-
тали это на себе, потерпев 
досадное и во многом не-
ожиданное поражение со 
счетом 5:6.

Также ульяновцы не 
справились с действующим 
чемпионом России - архан-
гельским «Помором» (3:15) 
- и хозяином площадки -  
«Нижегородцем» - 4:5.

Неудачное выступле-

ние ульяновской команды 
скрасила единственная по-
беда над принципиальным 
соперником - «Мининским 
университетом». В одном 
из самых ярких и результа-
тивных матчей тура дружи-
на Алексея Столярова взя-
ла верх со счетом 10:7.

Заключительный, четвер-
тый тур чемпионата страны 
запланирован на май. Его 
примет Москва.

- Всег-
да хочется 
б о л ь ш е -
го, но име-

ем то, на 
что нарабо-

тали, - призна-
ет Алексей СТОЛЯРОВ. - 
К сожалению, пока мы не 
можем подобрать ключик 
к команде «Помор». Будем 
работать над этим. В мат-
че с нижегородцами было 
реально уйти от пораже-
ния, но не хватило време-
ни - слишком поздно поня-
ли, как нужно против них 
играть. 

- Поединок  с «Кольчу-
гой» немного вывел нас из 
эмоционального равнове-
сия, - продолжает Столя-
ров. - Они сыграли очень 
слажено, используя лю-
бую возможность для бро-

ска. Мы же нервничали и 
поддавались на провока-
ции. Отсюда - удаления и 
ненужный шестой мяч в 
наши ворота, после кам-
бека с 2:5! Должны были 
дожимать, но отвлеклись 
на эмоции. Обидно…

- С «Мининским универ-
ситетом» у нас всегда на-
пряженные игры, - добав-
ляет ульяновский коуч. - В 
этот раз мы больше хотели 
выиграть, вышли на пози-
тиве, без психологического 
груза. В ворота залетало 
почти все, отсюда и такой 
счет - самый крупный в на-
шем противостоянии. При 
этом и сопернику немного 
не везло с реализацией, 
и мы создали моментов 
на 20 голов, но полови-
ну не забили. Это важная 
победа. В четвертом туре 

перед нашей командой бу-
дет стоять задача - остать-
ся в Высшей лиге. Для это-
го нужно занять место не 
ниже шестого. В этом году 
уровень чемпионата вы-

рос, большинство команд 
- ровные, особняком стоит 
тройка лидеров. С осталь-
ными можно играть и обы-
грывать. Будем работать и 
прибавлять.

Окружной этап всероссийских соревнований (среди спортсменов ПФО)  
по многоборьям «Шиповка юных» завершился очередным успехом региональной 
школы легкой атлетики.

Тренер вратарей «СШОР-Волга», болельщик московского 
«Спартака» Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ.

Дмитрий Красильников: 
«В столичном  
дерби поверю  
в любимый «Спартак»

22-й тур (12-14 марта)

ХИМКИ - РОСТОВ - 1:2

Здесь мои симпатии на 
стороне ростовчан, подо-
печные Валерия Карпина по-
казывают более привлека-
тельный содержательный 
футбол.

УРАЛ - РОТОР - 1:0

«Урал» дважды подряд не-
удачно сыграл с «Уфой»: сна-
чала - поражение в Кубке, по-
том - домашняя нулевая ни-
чья в чемпионате. Пора уже 
екатеринбуржцам одержи-
вать победу. Немаловажную 
роль сыграет фактор свое-
го поля.

АРСЕНАЛ - ЦСКА - 0:2

«Арсенал» сейчас не в луч-
ших игровых кондициях, да и 
атака ЦСКА выглядит куда 
мощнее, чем у туляков. К 
тому же «армейцы» вплот-
ную приблизились к «Зени-
ту», очки терять нельзя.

ЗЕНИТ - АХМАТ - 3:0

Я с большой симпатией 
отношусь к Андрею Талала-
еву как к тренеру, знаю его 
хорошо еще по работе в ни-
жегородской «Волге». Но в 
Санкт-Петербурге «Ахма-
ту» будет очень тяжело. 
После возобновления чемпи-

оната «Зенит» пока не по-
беждал и наверняка прило-
жит максимум сил, чтобы 
реабилитироваться в глазах 
собственных болельщиков.

ДИНАМО - СПАРТАК - 2:3

Очень захватывающим 
обещает выдаться столич-
ное дерби. Мне понравилась 
игра «Спартака» в матче с 
«Краснодаром», на подъеме 
сейчас и «Динамо». Но как 
болельщик красно-белых по-
ставлю на победу своей лю-
бимой команды.

УФА - РУБИН - 1:1

Видно, что Леонид Слуцкий 
хорошо поработал с «Руби-
ном» в межсезонье, казанская 
команда выглядит сбалан-
сированной, здорово играет 
вратарь Дюпин. И все же ду-
маю, что в Уфе «Рубин» не 
сможет одержать третью 
победу подряд.

ТАМБОВ - КРАСНОДАР 
- 0:3

«Тамбов» наверняка набе-
рет очки в оставшейся части 
чемпионата, но только не в 
матче с «Краснодаром».
ЛОКОМОТИВ - СОЧИ - 0:0

Две равные хорошие коман-
ды, которые претендуют на 
медали. Поставлю на ничью.

статистика
21-й тур (6-8 марта)

ЦСКА - АХМАТ - 2:0 (1:0)

6 085 зрителей. Голы: Рондон, 39 - с пенальти; Влашич, 52.
РОТОР - ХИМКИ - 0:0

5 369 зрителей.
РОСТОВ - СОЧИ - 0:0

12 580 зрителей. Удален Бурмистров (С), 90+6 - за грубую игру.
УРАЛ - УФА - 0:0

4 575 зрителей. Удален Бизоза (Уфа), 14 - за грубую игру.
ДИНАМО - ТАМБОВ - 2:0 (1:0)

7 502 зрителя. Голы: Грулев, 38; Моро, 90 - с пенальти.
СПАРТАК - КРАСНОДАР - 6:1 (2:0)

10 261 зритель. Голы: Соболев, 2; Промес, 8 (2:0); Газинский, 56 
(2:1); Соболев, 61; Ларссон, 63; Понсе, 75; Ларссон, 83 (6:1).

АРСЕНАЛ - ЛОКОМОТИВ - 0:3 (0:0)

7 951 зритель. Голы: Смолов, 71; Мурило, 75; Жемалетдинов, 85.
РУБИН - ЗЕНИТ - 2:1 (1:0)

9 211 зрителей. Голы: Деспотович, 41 - с пенальти (1:0); Азмун, 75 
(1:1); Макаров, 90+2 (2:1). Незабитый пенальти: Дзюба (З), 90+9 - 
вратарь.

Положение на 10 марта
№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 21 12 6 3 46-19 42
2. ЦСКА (Москва) 21 12 4 5 37-19 40
3. Спартак (Москва) 21 11 5 5 39-24 38
4. Сочи (Сочи) 21 10 7 4 32-22 37
5. Динамо (Москва) 21 11 3 7 28-22 36
6. Локомотив (Москва) 21 10 4 7 26-25 34
7. Ростов (Ростов-на-Дону) 21 10 4 7 26-22 34
8. Рубин (Казань) 21 10 4 7 28-26 34
9. Краснодар (Краснодар) 21 9 4 8 38-27 31
10. Химки (Моск. обл.) 21 8 5 8 26-31 29
11. Ахмат (Грозный) 21 7 5 9 20-25 26
12. Урал (Екатеринбург) 21 4 11 6 18-25 23
13. Ротор (Волгоград) 21 4 6 11 12-31 18
14. Уфа (Уфа) 21 3 5 13 15-33 14
15. Арсенал (Тула) 21 3 5 13 17-37 14
16. Тамбов (Тамбов) 21 3 4 14 14-34 13

Бомбардиры: 1. Сердар АЗМУН (Зенит) - 12 мячей, 2. Артем ДЗЮБА 
(Зенит) - 11, 3-4. Джордан ЛАРССОН (Спартак), Джордже ДЕСПОТОВИЧ 
(Рубин) - по 10 мячей.   22-й тур. 12 марта (пятница): Химки - Ростов.  
13 марта (суббота): Урал - Ротор, Арсенал - ЦСКА,  Зенит - Ахмат, Ди-
намо - Спартак. 14 марта (воскресенье): Уфа - Рубин, Тамбов - Красно-
дар,  Локомотив - Сочи.

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Положение после трех туров

№ Команда И В ВОТ* П ПОТ* М О
1. Помор 

(Архангельск)
10 8 1 0 1 113-40 27

2. Нижегородец  
(Н. Новгород)

10 7 1 2 0 54-48 23

3. Сибирь (Омск) 10 6 0 2 2 72-56 20
4. Спб Юнайтед 

(Санкт-Петербург)
10 4 2 4 0 46-48 16

5. Мин. университет 
(Н. Новгород)

10 4 0 5 1 52-70 13

6. Кольчуга (Москва) 10 2 1 6 1 45-62 9
7. СОЛНЕЧНЫЕ ОРЛЫ 

(Ульяновск)
10 3 0 7 0 54-81 9

8. Техник (Навашино) 10 1 0 9 0 47-78 3

ВОТ - выигрыш в овертайме или в серии штрафных бросков.
ПОТ - поражение в овертайме или в серии штрафных бросков.

Александр Шепелев блистал  
в сектаре для прыжков в длину, 
значительно улучшив личный 
рекорд.
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В Старой Кулатке заработал  
спортивный зал

«Олимп-с» практически 
сместил «платон» с Олимпа

Голы: С. Ахметшин, 5 (1:0); Юсу-
пов, 7; Лобанов, 10; Гусаров, 11 (1:3); 
И. Ахметшин, 20 (2:3); Юсупов, 21 
(2:4); Правдин, 38 (3:4), Лапшин, 39 
(3:5); Правдин, 40; Хачатрян, 40 (5:5). 
Удалены: Бахтияров (П), 9 - вторая 
желтая карточка; Астафьев (О-С), 40 
- вторая желтая карточка.

Перед 11-м туром «Платон», 
основатель и руководитель кото-
рого Антон Глиензовский все еще 
не теряет надежды сохранить ти-
тул, отставал от лидирующего 
«ПСК» на восемь очков. А когда 
подопечные Дмитрия Николае-
ва уверенно разобрались с «Май 
Медиа», разрыв увеличился до 11 
баллов. Чтобы сохранить не ин-
тригу, но ее подобие, «Платону» 
надо было кровь из носу побеж-
дать «Олимп-С» - команду, кото-
рая за десять предыдущих туров 
набрала всего два очка и увязла 
на последнем месте в турнирной 
таблице.

- Откровенно говоря, сезон для 
нас получается очень неудачным, 
- констатирует играющий тре-
нер «Олимпа-С» Равиль ЮСУ-
ПОВ. - У нас большие проблемы 
с составом: часть игроков ушли, 
часть травмированы. Порой мы 

играем с двумя футболистами на 
скамейке запасных, а на трени-
ровки приходят максимум шесте-
ро человек. Отработать какие-то 
варианты игры в такой ситуации 
практически невозможно. Отсюда 
и результат. А вернее, его отсут-
ствие. 

В матче первого круга 13 фев-
раля «Платон» был более чем 
убедителен и выиграл довольно 
легко - 9:1. И когда на пятой мину-
те Сергей Ахметшин открыл счет, 
казалось, что сценарий повторит-
ся. Но тем и прекрасен спорт, что 
в нем не место калькам. Пропу-
стив, «Олимп» быстро отыгрался, 
а вскоре «Платон» и вовсе остал-
ся в меньшинстве. Это не спра-
вился с нервами Тимур Бахтия-
ров. Одну за другой он получил 
две желтые карточки и был уда-
лен с поля. 

В дальнейшем игра шла, слов-
но на качелях, а развязка получи-
лась на загляденье и очень дра-
матичной. За две минуты до фи-
нального свистка Равиль Юсупов 
оформил дубль и довел преиму-
щество своей команды до двух 
мячей. И снова, как и туром ра-
нее в матче против «Кучины», на-
стала пора проявлять характер 
«Платону». Через минуту Алек-
сандр Правдин один гол отыграл, 
а еще через 30 секунд действую-
щему чемпиону «подсобил» еще 
и Иван Астафьев - он получил 
второе предупреждение - красная 

карточка и дабл-пенальти в воро-
та «Олимпа-С». 

Голкипер Павел Горбунов не-
вероятным образом отразил удар 
Родиона Казакова, но этот подвиг 
не спас «Олимп-С». «Платон» по-
шел ва-банк, заменил вратаря на 
пятого полевого игрока и в фор-
мате «пять на три» сравнял-таки 
счет. Ничья - 5:5!

- Команда находится под боль-
шой физической нагрузкой на 
тренировках - готовимся к чем-
пионату России в Первой лиге, - 
объяснил очередную потерю оч-
ков «Платона» Антон ГЛИЕНЗОВ-
СКИЙ. - Поэтому присутствует и 
эмоциональный спад в целом у 
команды. Минус - отсутствова-
ли по уважительным причинам 
ключевые игроки - Виктор Татур 
и Юрий Абдулхаков. В целом же 
после прошлого чемпионства и 
победы на Кубке МФС «Привол-
жье» произошло эмоциональное 
выгорание у многих лидеров и у 
команды в целом. У нас полно-
стью поменялся тренировочный 
процесс. Сейчас цикл занятий 
направлен на подготовку к вы-
ездным турнирам. Отставание от 
«ПСК» сейчас, конечно, огром-
ное. Но все равно будем играть 
на победу в каждом матче, как и 
всегда. Этим сезоном жизнь не 
заканчивается. Чемпионство мы 
уже брали. Сейчас нужно попы-
таться как можно громче заявить 
о себе на всероссийской арене.

статистика

11-й тур (6 марта)

ПСК - МАЙ МЕДИА - 9:3 (3:1)

Голы: Набиев, 1 и 6 (2:0); Бородин, 18 (2:1); Алма- 
сов, 19; Набиев, 21 и 22; Алмасов, 24; Латыпов, 30; Собо-
лев, 32 (8:1); Напарин, 33 (8:2); Мальгин, 35 (9:2); Мелехов, 
40 (0:3).

ПОГОДА В ДОМЕ - СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 
8:1 (6:0)

Голы: Савичев, 2 и 6; И. Шишкин, 9; Попов, 14 и 14 - с 
дабл-пенальти; В. Злыдарев, 15; Мысин, 31 (7:0); Анти-
пов, 32 (7:1); Савичев, 34 (8:1).

КРИСТАЛЛ - СМЕНА - 5:2 (2:1)

Голы: Панфилов, 2 (1:0); Кузовов, 10 (1:1); Закиров, 14; 
Панфилов, 26; Александрович, 29 (4:1); Багавиев, 30 
(4:2); Ситников, 38 (5:2).

КУЧИНА - УМЗ - 2:3 (2:1)

Голы: Дм. Романов, 3 (0:1); Убаськин, 6; Багиров, 15 
(2:1); Ал-др Романов, 33; Дм. Романов, 34 (2:3).

Положение на 10 марта

№ Команда И В Н П Р/М О 
1. ПСК 11 11 0 0 81-18 33
2. Погода в доме 10 8 0 2 59-28 24
3. Кристалл 10 7 2 1 55-18 23
4. Платон 11 7 2 2 65-46 23
5. Кучина 11 6 1 4 53-38 19
6. УМЗ 11 4 1 6 43-55 13
7. Май Медиа 11 2 1 8 48-68 7
8. Спартак-ГрандХаус 11 2 0 9 26-79 6
9. Смена 11 1 2 8 27-66 5
10. Олимп-С 11 0 3 8 29-70 3

Бомбардиры

1-3. Игорь АХМЕТШИН ---------------- Платон ----------------------19
 Рамал НАБИЕВ -------------------- ПСК ---------------------------19
 Александр ПОПОВ --------------- Погода в доме ------------19
4. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ----- Май Медиа -----------------15
5. Антон ДОРОХИН ------------------ Кучина -----------------------14

Действующий чемпион Суперлиги потерял очередные очки в чемпионате.  
В 11-й игровой день подопечные Антона ГЛИЕНЗОВСКОГО едва не проиграли 
замыкающему турнирную таблицу «Олимпу-С». «Платон» ушел от поражения  
за несколько секунд до финального свистка благодаря голу Геворга 
ХАЧАТРЯНА.

ПЛАТОН - 
ОЛИМП-С -  

5:5 (2:3)

Непобежденная Инза  
стала чемпионом
В Николаевке пятью матчами завершился турнир среди муници-
пальных образований области. Уверенную победу в нем одержали 
футболисты Инзы, которые не потерпели ни одного поражения. 
Александр АГАПОВ

Впечатляет и прорыв к серебряным медалям «Суры», которая прошла 
вторую половину турнира по графику чемпионов (пять побед и ничья) и 
с четвертого места поднялась на второе, опередив по личным встречам 
мини-футбольную дружину из Новоспасского.  

Результаты заключительных матчей: Сура - Автомобилист - 5:0 (тех.), Ав-
томобилист - Спарта - 0:5 (тех.), Новоспасское - Союз - 7:2, Спартак - Сура - 4:6, 
Союз - Инза - 3:12, Спарта - Спартак - 4:6, Инза - Новоспасское - 3:0.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Инза 12 10 2 0 65-19 32
2. Сура 12 7 2 3 42-30 23
3. Новоспасское 12 7 2 3 60-36 23
4. Спартак (Николаевка) 12 5 1 6 62-49 16
5. Спарта (Вешкайма) 12 4 1 7 65-71 13
6. Союз (Карсун) 12 4 1 7 49-77 13
7. Автомобилист (Майна) 12 0 1 11 23-84 1

Лучший бомбардир - Ильдус АБЕЛЬХАИРОВ (Союз) - 16 мячей.

«Симбирск» вновь  
с «золотом»
В чемпионате Ульяновска среди ветеранов (футболисты 50+)  
за тур до финиша определился чемпион - в очередной раз им стала 
команда «Симбирск». 

Дружина Игоря Мишина в непростом матче сразила «Динамо» (2:1) и 
стала недосягаемой для своих соперников. Матч заключительного тура 
«Симбирск - Мотор-Речпорт» теперь превращается в формальность. По-
лучается, что заводчане гарантировали себе «серебро». А вот кто еще 
взойдет на пьедестал почета, ответ даст последний тур чемпионата, где 
в очном споре сойдутся «Динамо» и «Бриг».

Положение на 10 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 13 11 1 1 70-28 34
2. Мотор-Речпорт 13 10 0 3 64-38 30
3. Динамо 13 7 3 3 41-27 24
4. Бриг 13 7 2 4 38-32 23
5. Волга 13 7 0 6 35-28 21
6. Олимп 13 4 1 8 39-60 13
7. Симбирск-1 14 1 2 11 19-39 5
8. Север 14 1 1 12 20-74 4

13 марта (ФОК «Фаворит»): Динамо - Бриг (16.45), Симбирск - Мотор 
(17.30), Волга - Олимп (18.15).

***
В чемпионате среди игроков 40+ сыграны три матча: «Университет» - «Олимп» 

- 6:2, «Динамо» - «Симбирск» - 4:3, «Кайман» - «Авангард» - 5:1. Здесь после того, 
как «Симбирску» было засчитано техническое поражение за игру первого тура с 
«Авангардом» (0:5), победителем автоматически стала команда «Кайман». «Кро-
кодилы» за тур до финиша оторвались от «Универа» и «Динамо» сразу на пять 
очков.

Высшая лига
15-й тур (7 марта): Старт-Барыш - Шталь-

бург - 7:3, Антарес-Регтайм - Симкор - 3:6, Юни-
ор - Элина - 7:3, ОНАКО-Комета - ЦСИ - 4:2.

2-я лига
14-й тур (6 марта): Тереньга - ПромИнжини-

ринг - 6:3, Звезда - К2 - 2:10, НИКОС - Динамо-2 
- 3:3, АСИКС-Тетюшское - Дельта - 6:3, УОКИС 
- СбМЦ - 4:0

3-я лига
15-й тур (6-7 марта): Авторай - ВОГ - 0:2, 

Шинник - Платон-Олимп-С - 5:3, КварцВерке-
Силикатный - Розалия - 7:3, ИСУЗУ - S-принт - 
1:2, Взлет - Альянс - 3:1.

4-я лига
16-й тур (7 марта): Аэронавигация - Авиа-

стар - 9:3, ПСК Красная Звезда-Ключищи - Ин-
тер73 - 2:6, КГиМС - Кристалл-2 - 1:3, Антарес-
Регтайм-2 - 1:3.

5-я лига
15-й тур (6 марта): Кристалл-Цильна - 

Текстильщик-Ишеевка - 1:0, Авалон - Леруа-
Мерлен - 0:7, Хатеберг - Рапид - 10:0, СОЮЗ - 
Тереньга-2 - 0:4, Энерготеп - Инжетек - 1:4.

14-й тур (7 марта): Инжетек - Кристалл-
Цильна - 2:7.

6-я лига
15-й тур (6-7 марта): ЦСКА73 - ПроИнСтрой 

Восток - Смена-2 - 2:1, Легион - Премьера - 2:5, 
АМГ - Фрегат - 6:0, Строй-Вест - Атлетик - 0:2, 
Кузоватово - Фортуна - 2:5.

Кубок Ульяновска
1/64 финала (5-7 марта): УлГАУ - Бирюч  

(Б. Нагаткино) - 2:5, Погода в доме-2 - Альянс 
- 4:0, Икс - Взлет - 6:2, Дельта - S-принт - 5:0, 
Старт-ДРСА - Текстильщик-Ишеевка-2 - 3:2, 
ПромИнжиниринг - Динамо-2 - 2:7, Энергия - 
Платон-Олимп-С - 3:2.

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Команда «Курмыш» стала победителем традиционного турнира  
памяти Героя Советского Союза Махмута Аипова, погибшего  
в апреле 1945 года, освобождая Берлин от фашистов. Турнир этот 
прошел в Старой Кулатке. В соревнованиях приняли участие восемь 
коллективов.

- Этот турнир мы провели в спор-
тивном зале местной спортивной 
школы, - говорит один из органи-
заторов, Рафаэль МАДЬЯРОВ. - В 
конце 2019 года мы отремонтиро-
вали его по программе «Народ-
ные инициативы»: заменили окна, 
полы, сантехнику, двери, обновили 
крышу, сделали раздевалки, душе-
вые, освещение, установили тре-

нажеры. В общем, привели зал в 
современный вид. Мы даже сде-
лали церемонию открытия зала. 
Но из-за пандемии все соревнова-
ния сорвались. И вот, когда часть 
ограничений сняли, мы наконец-
то смогли поиграть здесь в мини-
футбол. Надеюсь, что теперь по-
добные события в нашей школе 
будут регулярными.
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«Хоккей с Шайбой. ночная лига. Ветераны 40+

«баскетбол. областная универсиада «бокс

«лыжные гонкИ. областная универсиада

Александр АГАПОВ

Впервые за три года серебря-
ные медали областной универси-
ады завоевали студентки техни-
ческого университета, которые не 
справились только с улгушницами 
(62:78), но обыграли всех осталь-
ных. В частности, взяли верх над 
многократными чемпионками этих 
соревнований - баскетболистками 
УлГПУ (48:25). Также представи-
тельницы политеха добились са-
мой крупной победы на этом тур-

нире. В заключительный игровой 
день УлГТУ разгромил училище 
олимпийского резерва со счетом 
104:32!

«Педагоги» проходят непростой 
период омоложения состава и за-
кономерно теряют в результатах. 
На этой универсиаде у команды 
УлГПУ была лучшая оборона, но 
слабая, по сравнению с главными 
конкурентами, атака. В итоге зако-
номерная «бронза».

Отметим возвращение в состав 
участников сборной девушек из 

института гражданской авиации, 
которые не выступали среди вузов 
с 2018 года. В этом году они смог-
ли обыграть только УУОР, но за-
вершили турнир с положительной 

разницей набранных и пропущен-
ных очков (+15). А вот завсегдатай 
баскетбольных состязаний - Ул-
ГАУ - на сей раз не смог выставить 
женский состав.

Александр АГАПОВ

«Центр Монтажа», уступивший 
«Гулливеру» первый матч финаль-
ной серии (2:5), не собирался сда-
ваться раньше времени и во вто-
рой игре взял убедительный ре-
ванш со счетом 7:4. Этот результат 
не только оживил интригу в борь-
бе за титул, но и стал уникаль-
ным статистическим явлением: до 
этого «великаны» не проигрывали 
в местном чемпионате 62 матча  
(60 побед, 2 ничьи) или три года и 
три месяца!

Казалось, после  этого решаю-
щий поединок пройдет в еще бо-
лее плотной и непредсказуемой 
борьбе, но «Гулливер» сделал 

правильные выводы из редкой для 
себя неудачи и в третьей встрече 
разнес «монтажников» - 6:1! 

Решающий вклад в эту победу 
внес лучший бомбардир чемпиона-
та - Алексей ГРИШИН, сделавший 
покер и отдавший одну голевую 
передачу. Причем три из четырех 
своих шайб капитан «великанов» 
забросил в большинстве (две при 
игре 5х4 и одну при игре 5х3).

- На тренировках мы специаль-
но отрабатывали действия в не-
равных составах и смогли реали-
зовать наши комбинации в самой 
важной игре сезона, - отмечает ге-
рой «золотого» матча. - После пер-
вой победы в серии мы слишком 
расслабились, не смогли настро-

иться и за это поплатились.  Ре-
зультат второго матча нас встрях-
нул, команда собралась и успешно 
завершила финал в свою пользу. 
Думаю, для многих игроков в на-
шем составе эта серия станет са-
мой памятной, так как проходила в 
трудной и азартной борьбе. 

«Гулливер» завоевал четвертый 
подряд чемпионский титул и ше-

стой за всю историю. Впереди луч-
шую команду Ульяновска ожидает 
Всероссийский фестиваль Ночной 
лиги, который по традиции должен 
состояться в Сочи.

Такой же бескомпромиссной вы-
далась «бронзовая» битва меж-
ду «Торпедо» и «Волгой». Волжа-
не после неудачи на старте (0:1) 
красиво вернулись в серию и уве-

ренно переиграли «автозаводцев» 
в матче № 2 - 5:2. Однако на ре-
шающий поединок дружине Нико-
лая Цуканова не хватило свежести 
и эмоций. Она отдала инициати-
ву сопернику, меньше бросала по 
воротам и в итоге признала пора-
жение с зеркальным счетом - 2:5. 
«Торпедо» завершило сезон на 
третьем месте.
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И все-таки «Гулливер»!
10-й сезон  

регионального чемпионата 
Ночной лиги получил 

эпичную развязку:  
медалисты турнира 

определились в третьих 
решающих  
встречах.

Призеры меняются, чемпион остается
Женский турнир областных вузов, как и два предыдущих года, остался за девушками из государственного университета. Подопечные  
Андрея КАЗАНЦЕВА оправдали статус главных фавориток, одержав на домашней площадке УСК УлГУ уверенные победы во всех матчах.

«Олимпийцы» теснят «педагогов» на лыжне
Лыжники из училища олимпийского резерва навязали серьезную борьбу многолетним лидерам в этом виде программы - спортсме-
нам УлГПУ - и даже потеснили их в одном из командных зачетов.

Итоговая таблица

№ Команда И В П М О
1. УлГУ 4 4 0 291-169 8
2. УлГТУ 4 3 1 271-178 7
3. УлГПУ 4 2 2 174-166 6
4. УИ ГА 4 1 4 232-217 5
5. УУОР 4 0 4 110-348 4

Напомним: годом ранее сорев-
нования по лыжным гонкам в рам-
ках Студенческих игр региона про-
вести не удалось. Виной тому ста-
ла вовсе не пандемия, а банальная 
нехватка снега. К счастью, в марте 
2021-го эта проблема была совер-
шенно не актуальной.

Впервые за 14 лет лыжегоноч-
ный турнир универсиады сменил 
место проведения. Из ЛБК «Заря-
УлГУ» его перенесли на новую 
трассу - «Северный венец», рас-
положенную рядом с УлГТУ.

Студенты четырех вузов боро-
лись за медали в индивидуаль-
ных гонках свободным стилем. 
У парней на дистанции 4,4 км 
небольшую сенсацию препод-
нес студент УУОР Егор Желтов, 
опередивший явных фаворитов 
- первокурсников педуниверсите-
та Дмитрия Матросова и Алексея 

Дронина. Как пояснил главный  
судья соревнований и старший 
тренер областной команды Алек-
сей Евдокимов, двое последних 
не успели восстановиться после 
«XII Симбирского марафона». 
Желтов, к слову, тоже в нем уча-
ствовал, но бежал не 52,5 км, а 
«всего лишь» 30 км и к универ-
сиадным стартам подошел в луч-
шем физическом состоянии.

Матросов и Дронин в итоге 
расположились на третьей и чет-
вертой позициях. А быстрейшим 
среди «педагогов» стал Алек-
сей Павлов. Биатлонист из Ди-
митровграда решил возобновить 
тренировки после армии и на 
этих соревнованиях показал вто-
рой результат, уступив победите-
лю всего 14 секунд.

Добавим, что УУОР получил 
своеобразный бонус в виде так 

называемого перезачета. Это ког-
да спортсменам-студентам, кото-
рые находятся на соревнованиях 
или сборах в составе региональ-
ной команды и не могут участво-
вать в местной универсиаде, ав-
томатически зачисляются 95 оч-
ков, что соответствует третьему 
месту. В рядах мужской коман-
ды олимпийского училища таким 
«перезачетником» стал биатло-
нист Михаил Панкратов. Однако в 
командном зачете «олимпийцам» 
этого все равно не хватило, что-
бы обойти УлГПУ. 

Зато девушки УУОР это все-
таки сделали. В гонке на 2,2 км 
вся их четверка заехала в топ-10, 
а две лыжницы и вовсе финиши-
ровали в призах - Мария Шпакова 
взяла «серебро», а Мария Шай-
дурова - «бронзу». Плюс к этому 
хорошую прибавку по перезаче-

ту своей команде принесла еще 
одна «стреляющая лыжница» - 
Елизавета Курбатова.

А вот студентки педагогическо-
го на сей раз не смогли показать 
высокий командный результат. За 
исключением опытной Влады Ко-
ротаевой, которая стала победи-
тельницей в личном зачете, пред-
ставительницы УлГПУ выступили 
весьма скромно - 5-е, 11-е, 13-е и 
16-е места. 

Командный зачет

Мужчины
1. УлГПУ - 375 очков
2. УУОР - 372
3. УИ ГА - 349
4. УлГТУ - 346
Женщины
1. УУОР - 381 очко
 2. УлГПУ - 365
3. УИ ГА - 350
4. УлГТУ - 343

Ходатайство 
на Фомина
На проходившем  
в Йошкар-Оле  
первенстве ПФО  
среди юношей  
не старше 16 лет  
ульяновские боксеры 
завоевали серебряную 
и две  
бронзовые медали.

Максим СКВОРЦОВ

Победив в трех боях и усту-
пив только в финале, «сере-
бро» завоевал Дмитрий ФО-
МИН (50 кг, школа федерации 
бокса Ульяновска - спортив-
ная школа Засвияжского рай-
она, тренер - Сергей Петров). 
Одержав победы в двух боях, 
«бронзу» нашему региону 
принес Николай ЛЕБЕДЕВ 
(57 кг, «Олимп» - СШОР име-
ни  П.Т. Липатова, тренер - 
Сергей Коновнин). 

Также бронзовая медаль 
при одном выигранном бое на 
счету Николая ПАНЕЧКИНА 
(80 кг, «Гулливер» - спортив-
ная школа Засвияжского рай-
она, тренер - Сергей Жуков).

- Финальный бой Фоми-
на получился достаточно не-
однозначным, поэтому нами 
было написано письмо-
ходатайство о допуске Дмит-
рия к первенству России как 
призера первенства страны 
прошлого года, - отметил тре-
нер боксера Сергей ПЕТРОВ. 
- Первенство России пройдет 
12 апреля в Витязеве в Крас-
нодарском крае.

Герой золотого матча -  
Алексей Гришин.

6-й чемпион Ночной лиги  
Ульяновска - команда  
«Гулливер».
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Начало на 1 стр.
Для завоевания именной лицензии на Олимпиаду  
осталось выиграть один бой

Европейский квалификационный турнир, 
на котором будут разыгрываться именные 
олимпийские лицензии в Токио, состоится  
4-8 июня. Квалификация возобновится с 
того момента, на котором она была при-
остановлена в марте 2020 года из-за пан-
демии коронавируса. Останется в силе и 
прежнее расписание соревнований. 

Напомним, что в марте прошлого года 
на европейской квалификации в Лондоне 
Светлана Солуянова успела провести 
один бой, в котором победила швей-
царскую спортсменку Елиану Пилуджи. 
Для завоевания именной олимпий-
ской лицензии Свете оставалось 
одержать одну победу - в четверть-
финале над болгаркой Стойкой 
Крастевой. Именно с ней и на 
этой же стадии предстоит бокси-
ровать Солуяновой в Париже в 
начале июня и на этот раз.

Планируется, что на Олим-
пийских играх в Токио, кото-
рые  пройдут с 23 июля по 8 ав-
густа, примут участие 289 боксеров  
(189 мужчин и 100 женщин).

Ульяновская 
спортсменка, 
чемпионка мира-2019 
Инна ТРАЖУКОВА 
(62 кг) оказалась 
вне состава 
сборной России 
на рейтинговый 
международный 
турнир в Риме.
Максим СКВОРЦОВ

Напомним, что из-за трав-
мы Тражукова уже пропустила 
в сентябре чемпионат России 
в Казани. Тогда в ее весовой 
категории победила Любовь 
Овчарова из Краснодарского 
края. Однако на первый меж-
дународный рейтинговый тур-
нир в Риме, в котором долж-
на была выступить женская 
сборная России, не вызвали 
ни Тражукову, ни Овчарову. 
Все дело в том, что в весовую 
категорию до 62 кг перешла 
серебряный призер Олимпий-
ских игр 2016 года Валерия 
Коблова, выступавшая в Рио 
в весовой категории до 58 кг. 
В 2017-м Коблова получила 

тяжелую травму крестообраз-
ных связок и смогла вернуть-
ся на борцовский ковер толь-
ко спустя три года - в сентябре 
2020-го, когда на чемпионате 
России завоевала «золото» в 
весовой категории до 59 кг.

По неизвестным причинам 
женская сборная России про-
пустила рейтинговый турнир 
«Маттео Пелликоне», который 
проходил 6-7 марта в Риме. 

Однако сам факт, что у Тра-
жуковой появился конкурент в 
лице Кобловой на поездку на 
Олимпиаду, не может не на-
стораживать.

- У меня травма, сейчас я 
на больничном, - пояснила 
«ЧЕМПИОНУ» Инна ТРАЖУ-
КОВА. - Сложно предсказы-
вать, как и что будет дальше. 
Все зависит от того, как прой-
дет мое восстановление.

***
Две золотые медали завое-

вали ульяновские спортсмен-
ки на всероссийском турнире  
по вольной борьбе среди де-
вушек не старше 16 лет, про-
ходившем в Брянске.

На высшую ступень пье-
дестала почета поднялись 
Римма АФАНАСЬЕВА (42 кг) 
и Екатерина ВЕДМЕЦКАЯ 
(50 кг).

10 марта (среда)
Хоккей 
с мячом

Предварительный этап 
всероссийских соревнований 
на приз клуба «Плетеный мяч» 
среди хоккеистов 2009 г.р. 
ДС «Волга-Спорт-Арена». 
10-13 марта.

Горно-
лыжный 
спорт

Межрегиональные соревнова-
ния «Призы губернатора Улья-
новской области». 
С. Ундоры. 10-11 марта.

11 марта (четверг)
Морское 
многоборье

Чемпионат и первенство 
России. СК «Торпедо», манеж 
«Спартак». 11-14 марта.

13 марта (суббота)
Баскетбол Первенство Ульяновской

 области среди юниорок 
(игроки 2005 г.р.). 
13-14 марта.

Шашки Первенство Ульяновской 
области. Р.п. Мулловка. 
Средняя школа № 1. 
13-14 марта.

Коблова поднялась  
в вес Тражуковой, 
Инна - на больничном
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«бокс

Одна за всех!

10 марта
Юрий ЗАХАРОВ (70-летний юбилей, 
ЗТР по биатлону), 
Владимир КУРОВ (МС СССР, хоккей с мячом),
Михаил ГОРЕЛОВ (победитель международных
марафонов), 
Алексей ИЛЬКИН (декан кафедры 
физвоспитания УлГПУ, КМС
по лыжным гонкам), 
Сергей АРХИПОВ (футбол).

11 марта
Альберт ФОМИН (ЗТР по пауэрлифтингу), 
Валерий МОРДВИНОВ, Кирилл ДЕРЯБИН 
(оба – футбол).

12 марта
Виталий АГУРЕЕВ (МС СССР, хоккей с мячом), 
Сергей ЖУКОВ (ЗМС, кикбоксинг), 
Павел ЯНЧИКОВ (хоккей с мячом).

13 марта
Галина САВОСИНА 
(ЗТР по художественной гимнастике), 
Эмин ПАНЯН (бокс).

14 марта
Владимир КАРАГАЕВ (футбол), 
Александр КУЗНЕЦОВ (ДЮСШ-10).

15 марта
Альберт СЕРГЕЕВ (ФК «Волга»).

16 марта
Артем СЕЛЮКОВ, Владимир ГВОЗДЕВ 
(оба - футбол).

Прямая речь
Кирилл ЩЕКУТЬЕВ, 
генеральный секретарь Федерации бокса России:

- МОК пропагандирует гендерное равенство. В этом году 
на Играх в Токио, которые, даст Бог, состоятся, будет 
пять женских весовых категорий, в Париже в 2024 году 
их будет уже шесть. Ввиду этой мировой тенденции мы 
не можем не соблюдать ее и в России. Поэтому мы так-
же будем уделять огромное внимание развитию женско-
го бокса. С точки зрения гендерного равенства, хотим 
приравнять призовые как у мужчин, так и у женщин. У 
нас на чемпионате России по боксу среди мужчин, поми-
мо большой призовой суммы в размере 500 тыс. рублей 
за первое место, всегда дарился автомобиль. При этом у 
женщин такого никогда не было, и многие девчонки оби-
жались. И вот в 2021 году на чемпионате России среди 
женщин в Челябинске мы впервые вручим боксерам ав-
томобиль. 
- Ульяновск - одна из главных столиц женского бокса в 
нашей стране, в прошлом году мы там провели чемпио-
нат России. Однако активно нужно развивать и прове-
дение первенств России среди девушек, организовывать 
их на более высоком уровне. Недавно я был на таком 
первенстве в подмосковном Королеве. Мне в корне не 
понравился формат проведения: это был какой-то непо-
нятный зал, без зрительских трибун, без всего. Хотя вид-
но было, что и зрителям интересно, и самим девушкам-
боксерам, которые в 2024 году поедут в Париж, это тоже 
нужно. С точки зрения пиара мы считаем важным уже 
начинать их раскручивать, продвигать. Поэтому решили 
перенести в Ульяновск  другие соревнования, которые 
должны были пройти в Королеве.

* Бывший генеральный секретарь Федерации бокса России 
Умар Кремлев в декабре 2020 года был избран президентом 
Международной федерации бокса.

Альтернативная ПОДПИСКА  
на газету «ЧеМПИОН»  
на II полугодие 2021 года

1 месяц - 37 рублей, 
3 месяца - 111 рублей, 
6 месяцев - 222 рубля.

Под-
писаться 

на наше 
издание 

 и получать его 
можно прямо  

в редакции газеты  
(ул. Пушкинская, д. 11)
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Травмы мешают 
Инне Тражуковой 

вернуться  
на борцовский 

ковер.


