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«легкая атлетика. Чемпионат России « актуально

Александр АГАПОВ

Для каждого из наших при-
зеров данный успех стал осо-
бенным. К примеру, у Ильфата 
это первая личная награда в 
чемпионатах страны. Причем 
добытая в условиях серьезной 
конкуренции.

Из-за жесткой формулы 
отбора участникам мужской  
200-метровки приходилось мак-
симально включаться в борьбу 
уже в предварительном раун-
де. Из девяти предварительных 
стартов в финал проходили 
только восемь лучших по вре-
мени. Садеев преодолел сито 
квалификации в заключитель-
ном забеге, который выиграл с 
результатом 20,16 секунды.

Финальный раунд состоялся 
в этот же день. Ильфат бежал 
по не самой удобной второй 
дорожке. Из-за этого с виража 
он выходит только пятым, но 
классно раскатил на финишной 
прямой, где обошел всех, кроме 
Андрея Лукина из Петрозавод-
ска.  Решающий забег получил-
ся настолько быстрым, что все 
трое призеров побили личные 
рекорды. В том числе и Садеев, 
который разменял 21 секунду - 
20,83. 

 - Приятно завоевать «сере-
бро», но жаль, что не выполнил 
норматив МСМК, до него не хва-
тило всего лишь 0,11 секунды, 
- сказал новоиспеченный вице-
чемпион России. - В финале до-
рожка досталась не лучшая, по 
третьей и выше бежать намного 
комфортнее, но и так старался 
показать все, на что способен. 
Силы после предварительного 
забега еще оставались, хотя и 
там старался работать во всю 
силу. В финале, конечно, осо-
бенные эмоции, адреналин, 
кураж, настрой. Хочется всей 
стране показать, что ты лучший. 
Лукин немного удивил. Хотя в 
целом по сезону он чуть побы-
стрее. До этого соперничали 
с ним на мемориале Знамен-

ских. Бежали в разных забегах, 
но там Андрей тоже выиграл. А 
еще на Кубке России, где он был 
вторым, а я четвертым. Что ж, 
будет работать, чтобы догнать и 
перегнать.

Для Анастасии Кибакиной 
нынешняя медаль стала пер-
вой, которую она завоевала под 
флагом Ульяновской области. 
Воспитанница волгоградской 
школы легкой атлетики вышла 
замуж за нашего земляка Киба-
кина и осенью 2017-го вместе 
с мужем перебралась в 73-й 
регион. Тогда же Анастасия 
вернулась на беговую до-
рожку после рождения 
ребенка и стала 
тренироваться у  
Александра Ла-
рина - настав-
ника олимпий-
ского чемпиона 
Владимира Кры-
лова. 

Возвращение 
было непростым и 
долгим, а его кульмина-
цией стал главный старт года в 
Чебоксарах. В финале барьер-
ного бега на 400 метров Кибаки-
на улучшила предварительный 
результат больше чем на полсе-
кунды (57,29), но фаворитки на 
этой дистанции - Вера Рудакова 
и Валерия Андреева - оказались 
еще быстрее.

 - Очень рада, - не скрывала 
эмоций после финиша Анаста-
сия. - По результатам сезона я, 
конечно, рассчитывала на фи-
нал, конкуренток своих монито-
рила и знала, что от них можно 
ожидать. Но барьеры - непред-
сказуемый вид. И только после 
предварительного забега поня-
ла, что шанс побороться за при-

зы у меня есть. Тренер, конечно, 
верил в меня и рассчитывал на 
более высокий результат. По 
бегу были небольшие техниче-
ские ошибки, есть над чем рабо-
тать, чтобы улучшить результат 
и приблизиться к личному ре-
корду (55,12).

Добавим, что Кибакина офор-
мила первый за три года жен-
ский подиум для Ульяновска. 
До этого медаль нашей команде 
приносила Екатерина Вуколова 
(Высоцкая).  В 2016-м она ста-
новилась бронзовым призером 
на 200 метрах.

Хорошие шансы на пье-
дестал были у Андрея 

Галацкова. В финал 
400-метровки он 
пробился со вто-
рым временем, 
но в итоге ока-
зался далеко от 
призовых пози-

ций, заняв шестое 
место.
Серьезные надеж-

ды возлагались и на муж-
скую эстафету 4х100 метров, 
где ульяновская команда четы-
ре года подряд входит в тройку 
сильнейших. В 2017-м она была 
чемпионом, а на прошлом чем-
пионате взяла второе место с 
новым рекордом области.

К ЧР-2019 наш спринтерский 
квартет обновился наполовину - 
к опытным Галацкову и Садееву 
добавились молодые Олег Ни-
китин и Алексей Юфимов.

По непонятным причинам 
ульяновцев определили не в 
сильнейший первый забег, в 
котором бежали прошлогодние 
чемпионы из Краснодарского 
края и очень крепкая сборная 
Санкт-Петербурга, а во второй, 

где конкуренцию им могли со-
ставить только москвичи. Наша 
четверка уверенно выиграла 
свой старт, но для итоговых 
наград этого оказалось недо-
статочно. Ульяновская область 
показала одинаковый результат 
с третьей сборной из первого 
забега - Вологодской областью 
(40,39), однако по тысячным до-
лям проиграла 0,006 секунды(!) 
в споре за «бронзу» и осталась 
четвертой.

 - Хоть состав у нас и от-
личался наполовину от про-
шлогоднего, ребята все равно 
подобрались сильные и достой-
ные,  - отметил Садеев, бежав-
ший четвертый этап эстафе-
ты. - Окончательная четверка 
определилась только накануне 
старта, и некоторые связки у 
нас получились немного сыро-
ватые. Но я думаю, окажись мы 
в первом забеге со всеми силь-
нейшими, то боролись бы до са-
мого конца и показали бы более 
высокие секунды.

Кстати…
Стадион «Олимпийский» в 

Чебоксарах принял чемпио-
нат России уже в седьмой раз. 
Чаще главный внутрироссий-
ский старт проводился лишь на 
тульском «Арсенале» (9 раз). 
Однако чебоксарская арена 
имеет все шансы сократить 
отставание до минимума. По 
предварительной информации, 
летний ЧР-2020 также состоит-
ся в столице Чувашии.

В юбилейном турнире высту-
пили более 700 легкоатлетов из 
72 регионов страны. Среди про-
чего он являлся отборочным на 
крупнейшие международные 
старты. По итогам четырех со-
ревновательных дней шестеро 
спортсменов выполнили норма-
тивы для участия в ближайшем 
чемпионате мира в Катаре, а 
еще трое - для выступления на 
Олимпийских играх 2020 года в 
Токио.

Юбилей отметили  
«серебром» и «бронзой» 

100-й чемпионат России в Чебоксарах 
принес ульяновским легкоатлетам две 
медали. Ильфат САДЕЕВ (на фото) выиграл 
«серебро» в спринте на 200 метров, Анастасия 
КИБАКИНА стала бронзовым призером  
на дистанции 400 метров с барьерами.

От айкидо  
до микс-файта
Максим СкВОрцОВ

Это бокс, кикбоксинг, тайский бокс, 
самбо, панкратион, фудокан-каратэ, 
киокусинкай-каратэ, джиу-джитсу, кюдо, 
айкидо, кудо, курэш и спортивный микс-
файт. На площадках Ульяновска и  
Димитровграда пройдут мастер-классы 
и семинары с участием известных спор-
тсменов, чемпионов мира и Европы, а 
также руководителей всероссийских спор-
тивных федераций.

В настоящий момент спортивные фе-
дерации активно готовятся к демонстра-
ционным выступлениям на церемонии 
открытия фестиваля. Заявки на участие 
в мероприятии подали более 1 500 чело-
век из 22 стран мира. В их числе - Греция, 
Иран, Индия, Израиль, Польша, Таиланд, 
Южная Корея, Нигерия, Англия и многие 
другие. Также на фестиваль в Ульяновск 
приедут именитые спортсмены. Основа-
тель каратэ-фудокан Илья Йорга и по-
четный президент международной школы 
кобудо Вакаяма Масяси проведут в Улья-
новске семинары.

Одним из послов фестиваля стала ма-
стер спорта международного класса по 
боксу Светлана Солуянова.

 - Мы очень рады, что Светлана согла-
силась стать послом фестиваля, - подчер-
кнул председатель правительства Улья-
новской области Александр СМЕКАЛИН. 
- Мы гордимся такими людьми! Только 
сейчас мы увидели, как юные спортсмены 
стремятся к новому и лучшему, работают 
над собой. Чем больше будет таких ребят, 
тем будут сильнее и Ульяновская область, 
и наша страна.

Определились и спортивные площад-
ки, на которых развернутся баталии фе-
стиваля. В Ульяновске это ФОК «Орион», 
ФОК «Фаворит», ФОК «Новое поколение», 
СДЮСШОР по тхэквондо, ФОК «Автомо-
билист», ФОК УлГУ, легкоатлетический ма-
неж «Спартак», в Димитровграде - дворец 
спорта «Дельфин», ФОК «Победа», ФОК 
«Нейтрон», школа № 19. Также планиру-
ется задействовать Соборную площадь и 
ТЦ «Аквамолл». 

Напомним: I Всемирный фестиваль бо-
евых искусств ТАФИСА пройдет в регионе 
с 13 по 17 сентября. 

Федюрин снова лучший!
На завершившемся в Рязани чемпионате России среди вооруженных сил по боксу представители  

димитровградской школы «Ринг» завоевали четыре медали. На высшую ступень пьедестала почета  
в очередной раз поднялся Владислав Федюрин (75 кг, на фото), бронзовыми призерами стали  

Андрей Потемкин (49 кг), Артем Хотенов (56 кг) и Владислав Охотин (свыше 91 кг).

Приятно  

завоевать «серебро», 

но жаль, что не 

выполнил норматив 

МСМК, до него не 

хватило всего лишь 

0,11 секунды

«

Светлана Солуянова  
и Александр Смекалин.

Определились виды 
спорта, которые вошли 
в профессиональную 
программу I Всемирного 
фестиваля боевых искусств 
ТАФИСА.
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А подайте-ка нам теперь «Акрон»!
Михаил рОССОШАНСкИЙ 

ВОЛГА - ХИМИК-АВГУСТ -
6:1 (5:0)

28 июля. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 800 зрителей. 
Судья - Борисов (Самара).
ВОЛГА: Арсентьев, Уздинов, Хаби-

буллин (Гаджиев, 58), Хибаба, Криво-
рог, Дм. Рахманов, Цимбал (Сайгушев, 
46), Ден. Рахманов, Воронин (Сафин, 
46), Лацузбая (Цыганцов, 46), Цыганов.

ХИМИК-АВГУСТ: Чванов, Пащен-
ко, Овсянников (Лесин, 77), Мережко 
(Пестрячев, 46), Савельев, Маврин 
(Попов, 46), Давыдов, Бычков, Глухов, 
Дзодзиев (Шалин, 61), Бурмаков (Че-
рентаев, 85).

Голы: Ден. Рахманов, 12; Лацузбая, 
24 - с пенальти; Дм. Рахманов, 30; Ла-
цузбая, 33; Воронин, 44; Цыганцов, 54 
(6:0); Бычков, 57 (6:1).

Предупреждены: Криворог, 47; 
Сайгушев, 47 - Пащенко, 50.

Удален Сайгушев, 87 - вторая жел-
тая карточка.

В Кубке России пути «Волги» 
и «Химика» пересекаются второй 
год подряд. В конце июля 2018-го 
в Вурнарах команды подарили бо-
лельщикам настоящий триллер. 
«Волга» тогда была на грани по-
ражения. От фиаско на послед-
ней минуте волжан спас Алексей 
Цыганцов, сравнявший счет - 2:2. 
Потом были победный гол Геор-
гия Заикина уже в добавленное 
время и выход в 1/64 финала. 
Ныне Заикин-младший травми-
рован и, по прогнозам врачей, на 
поле выйдет не скоро. Посему за 
новым противостоянием команд 
нападающий наблюдал вместе с 
болельщиками с трибуны стадио-
на «Труд».

Кстати, этих болельщиков, не-
смотря на теплый воскресный 
день, собралось не очень много. 
А было бы еще меньше, если бы 
не солидный десант из Вурнаров. 
Около сотни поклонников «Хими-
ка» решили посвятить выходной 
своей любимой команде. Наверня-
ка гости рассчитывали на благопо-

лучный результат. Ведь на преды-
дущей стадии Кубка «химики» 
уверенно переиграли димитров-
градскую «Ладу» со счетом 2:0.

Вот только разжиться новым 
ульяновским скальпом подопеч-
ным тренера Александра Ешкина 
не удалось. Сильно обновленная 
«Волга» прошлась по сопернику, 
как каток, сняв все вопросы о побе-
дителе в стартовые полчаса игры.

- У меня было сильное вол-
нение за результат, - признался 
после игры наставник волжан 
Сергей ГУНЬКО. - Все-таки у нас 
был непростой матч против «Тю-
мени», отнявший много эмоций и 
сил. Во-вторых, были опасения в 
плане недонастроя на команду из 
любительской лиги. Но, к счастью, 
ничего подобного не произошло. 
И я благодарен ребятам за сегод-
няшнюю игру. Именно игра, а не 
результат, меня порадовала боль-
ше всего.

На «Волгу» в этом матче дей-

ствительно приятно было смо-
треть. Особенно впечатлила игра 
в пас. Соперник не успевал ни за 
футболистами «Волги», ни за мя-
чом. В итоге голы в гостевые во-
рота посыпались один за другим. 
Сначала Денис Рахманов забил из 
пределов штрафной после класс-
ной атаки. Вскоре Левани Лацуз-
бая реализовал пенальти. Не успе-
ли гости погоревать, как  Дмитрий 
Рахманов отличился роскошным 
ударом из-за пределов штрафной. 
После чего на авансцену вышел 
Евгений Воронин: сначала он вы-
вел Лацузбая на пустые ворота, 
а затем шедеврально исполнил 
штрафной. Все это уместилось в 
первой половине игры.

Понятно, что второй тайм пре-
вратился в формальность. «Вол-
га» порадовала своих болельщи-
ков голом Алексея Цыганцова, но 
огорчила удалением Владислава 
Сайгушева.

- Это от избыточного желания 

проявить себя, - защищал своего 
подопечного Сергей Гунько. - Ко-
нечно, Владислав не хотел полу-
чить эти две желтые карточки. Но 
сказалось отсутствие опыта игры в 
официальных матчах.

Футболисты «Химика» сподо-
бились на гол престижа, который 
приезжие болельщики встретили 
овациями. А после финального 
свистка, несмотря на чувствитель-
ное поражение, проводили своих 
любимцев криками: «Молодцы!».

- Все равно стыдно за такой 
результат, - признался на пресс-
конференции наставник гостей 
Александр ЕШКИН. - Мы, безу-
словно, понимали, что «Волга» 
- сильный и мастеровитый сопер-
ник. И нам трудно было рассчиты-
вать на положительный результат. 
Но 1:6 - это слишком. Наверное, на 
действиях игроков сказались вол-
нение и желание подарить нашим 
болельщикам, которые приехали в 
Ульяновск, праздник.

Следующим соперником «Вол-
ги» в Кубке России станет «Акрон». 
Тольяттинцы уже прошли две ста-
дии соревнований. Сначала они 
обыграли в гостях тольяттинскую 
«Ладу», а затем на своем поле - 
саратовский «Сокол». Причем оба 
раза праздновали успех с одинако-
вым счетом - 3:1. Примечательно, 
что к двум кубковым победам де-
бютант второй лиги группы «Урал-
Приволжье» добавил и две победы 
в чемпионате. Таким образом, в 
следующее воскресенье «Волге» 
предстоит биться против непобе-
димой команды.

- Но у нас есть амбициозные 
планы: привезти в Ульяновск  
команду Премьер-лиги, - расска-
зал Гунько. - Поэтому мы не будем 
оглядываться на игру соперника, а 
отталкиваться только от своей.

Примечательно, что до визита 
в Тольятти волжанам предсто-
ит вояж в Набережные Челны на 
матч чемпионата страны против 
местного «КАМАЗа». Игра пройдет 
1 августа.

«футбол. кубок России. 1/128 финала

Статистика
Кубок России. 1/128 финала

ЗВЕЗДА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК -
 6:0 (3:0)

800 зрителей. Голы: Голдобин, 23 и 
30; Парамонов, 33; Шустов, 60; Секре-
тов, 84 - с пенальти; Гусейнов, 87.

ЧЕЛЯБИНСК - ТЮМЕНЬ - 
0:1 д.в. (0:0; 0:0)

1 000 зрителей. Гол забил Газда-
нов, 118.
МЕТАЛЛУРГ - НОСТА - 1:3 (0:0)

2 000 зрителей. Голы: Яркин, 53; 
Феоктистов, 61 (0:2); Малышев, 64 
(1:2); Донсков, 78 (1:3).

ДЕЛИН - КАМАЗ - 0:4 (0:2)
500 зрителей. Голы: Яковлев, 22; 

Стефанович, 28 и 65; Кириллов, 85.
АКРОН - СОКОЛ - 3:1 (0:0)
1 100 зрителей. Голы: Харламов, 

55 (0:1); Титов, 57; Халиуллов, 69 и 81 
(3:1).
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Самую большую сенсацию 
3-го тура сотворили футбо-
листы «Тамбова».  
На нейтральном поле  
в Саранске они обыграли 
московский «Спартак».

Михаил рОССОШАНСкИЙ  
из Саранска

- В «Тамбове» есть группа 
футболистов, которая на про-
тяжении последних несколько 
лет переходит с вами из клуба 
в клуб…

- Ага, гастролеры, деньги 
сшибают… - перебил корре-
спондента главный тренер де-
бютанта Премьер-лиги клуба 
«Тамбов» Александр ГРИГО-
РЯН. Пресс-центр «Мордовия-
Арены» взорвался хохотом. 
Смеялся даже задающий во-
прос.

- Можно сказать, что именно 
эти футболисты - проводники 
ваших идей в команде? - кор-
респондент все же закончил 
свой вопрос, когда смех утих.

- Я с этими людьми прошел 
огонь, воду и медные трубы, - 
посерьезнел и Григорян. - Они 
были рядом со мной в те време-
на, когда нам по семь месяцев 
зарплату не платили. Конечно, 

я всегда буду на них опираться 
и всегда буду им доверять.

Ярко, эмоционально, без 
жеманства и начистоту! Так 
общался с журналистами на-
ставник «Тамбова». Точно так 
же играла и его команда про-
тив многократного чемпиона 
страны - московского «Спар-
така»: ярко, красиво, результа-
тивно! От того и победила - 2:0. 
Представители СМИ ответили 
Григоряну взаимностью, прово-
див его с пресс-конференции 
аплодисментами.

Наставник красно-белых 
Олег Кононов отвечал на во-
просы журналистов еле слыш-

но, вполголоса. Чтобы разо-
брать то, о чем он говорил, 
приходилось серьезно на-
прягать слух - не помог даже 
микрофон саранского пресс-
центра. Отделался в основном 
избитыми фразами - про «крест 
тренера», про «вину за пораже-
ние беру на себя», про «будем 
делать все, чтобы в следую-
щий раз победить». Не мудре-
но, что так же блекло сыграла 
и его команда, в которой давно 
и помногу платят без задержек, 
а сам тренер по ходу поединка 
подвергся настоящей обструк-
ции со стороны болельщиков. 
Самое безобидное, что сканди-

ровали тысячи(!) поклонников 
красно-белых: «Атути! Аванти! 
Массимо Каррера!».

«Спартаку», конечно, можно 
сетовать на фортуну - дважды 
мяч после ударов красно-белых 
попал в перекладину и по разу 
в каждые из штанг. Но итоговые 
цифры на табло - словно пле-
вок всем поклонникам коман-
ды, приехавших в Саранск из 
соседних регионов - Ульянов-
ска, Пензы, Казани, Нижнего 
Новгорода и других. Они ехали 
на праздник. В помощь им - 
прекрасный летний день, госте-
приимство Саранска и велико-
лепная «Мордовия-Арена», на 
подступах к которой известный 
в прошлом защитник «Спар-
така» Дмитрий Ананко провел 
фото- и автограф-сессию. А в 
итоге - полная безнадега в игре 
- как в атаке, так и в обороне. 
Ананко в бытность игроком так 
плохо не оборонялся…

Несмотря на болезненное 
поражение, фанаты «Спарта-
ка» вели себя вполне сносно, 
не в пример инциденту не-
дельной давности в Ростове - 
блюстителям правопорядка не 
пришлось расчехлять свои ду-
бинки. Но куда больнее ударил 
сам «Спартак» - похоже, рана 
от тамбовского поражения за-
живет не скоро…

Ульяновская 
«ВОЛГА» 
разгромила 
«Химик-Август»  
и вышла  
в 1/64 финала 
Кубка страны. 
Теперь на 
пути волжан - 
тольяттинский 
«Акрон». Встреча 
пройдет  
в Жигулевске  
4 августа.

«Премьер-лига

«Гастролеры» Григоряна обыграли «Спартак»,  
где платят без задержек

Положение на 31 июля
№ Команда И В Н П  М О 
1. Зенит 3 3 0 0 6-1 9
2. Ростов 3 2 1 0 7-5 7
3. Рубин 3 2 1 0 3-1 7
4. Краснодар 3 2 0 1 6-3 6
5. Урал 3 2 0 1 6-3 6
6. ЦСКА 3 2 0 1 3-3 6
7. Арсенал 3 1 1 1 6-6 4
8. Локомотив 3 1 1 1 3-3 4
9. Динамо 3 1 1 1 3-2 4
10. Спартак 3 1 1 1 3-4 4
11. Уфа 3 1 0 2 6-7 3
12. Кр. Советов 3 1 0 2 5-5 3
13. Тамбов 3 1 0 2 4-4 3
14. Ахмат 3 1 0 2 1-4 3
15. Оренбург 3 0 0 3 2-6 0
16. Сочи 3 0 0 3 0-6 0

3-й тур (27-29 июля)
ДИНАМО - УРАЛ - 2:0 (2:0)

12 349 зрителей. Голы: Юсупов, 16; Панченко, 31. 
УФА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 2:1 (2:1)

6 543 зрителя. Голы: Фомин, 21 (1:0); Мийялович, 
25 (1:1); Аликин, 33 (2:1).

ТАМБОВ - СПАРТАК - 2:0 (1:0)
23 238 зрителей. Голы: Гогуа, 29; Таказов, 69.

КРАСНОДАР - СОЧИ - 3:0 (2:0)
32 177 зрителей. Голы: Игнатьев, 14 и 42; Сулейманов, 

80. Удален Набиуллин (С), 77 - вторая желтая карточка.
ОРЕНБУРГ - ЗЕНИТ - 0:2 (0:1)

6 626 зрителей. Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 - с пе-
нальти.

АРСЕНАЛ - РОСТОВ - 2:3 (0:1)
9 654 зрителя. Голы: Еременко, 21; Ионов, 49 (0:2); Лу-

ценко, 67 (1:2); Шомуродов, 81 (1:3); Чаушич, 90+4 (2:3).
ЦСКА - ЛОКОМОТИВ - 1:0 (1:0)

27 897 зрителей. Гол забил Чалов, 42 - с пенальти.
РУБИН - АХМАТ - 1:0 (0:0)

11 342 зрителя. Гол забил Кьяртанссон, 73.

Статистика

Два тезки - корреспондент «Чемпиона» Михаил Россошанский 
(слева) и комментатор «Матч  ТВ» Михаил Поленов -   
за несколько минут до начала матча «Тамбов - Спартак».

0+

Игрокам «Химика» за волжанами просто не угнаться.
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- Ринат Нуралиевич, на ваш 
взгляд, в чем кроется основ-
ная причина трудного начала 
сезона (три поражения): это 
психология новичков, еще 
неоптимальная физическая 
форма или недостаточная 
сыгранность футболистов?
 - Не могу сказать, что мы фи-

зически уступаем соперникам. Я 
думаю, больше всего сказывается 
неопытность ряда молодых игро-
ков на уровне второго дивизиона.  
Карнаухов, Ходаковский, Алмаев, 
Паскин - их путь в профессио-
нальном футболе, по сути, только 
начинается. Им нужно время, что-
бы адаптироваться к тому уровню 
сопротивления, с которым они 
здесь столкнулись. Пока им, ко-
нечно, тяжело. Из-за этого возни-
кают такие грубые ошибки, как в 
матче с «Уралом-2», когда Егоров 
- футболист 2000 года рождения 
- сделал неудачную передачу, ко-
торая привела ко второму голу со-
перника. Если бы до этого он про-
шел школу ПФЛ, то, скорее всего, 
таких бы ляпов не допускал.  

 - Насколько велик кредит 
вашего доверия молодым 
игрокам?
 - Мы понимаем, что над ошиб-

ками нужно работать. А как над 
ними работать, если не давать 
игровой практики… Молодежь 
должна получать новые шансы, 
со временем она будет играть 
стабильнее. В любом случае, дру-
гой у нас нет. При этом я не могу 
упрекнуть кого-то в недостаточной 
самоотдаче, все отдаются игре.

- Такой старт был ожидаем 
для вас?
- Не то чтобы ожидаем. Про-

игрывать никто не хочет. Просто 
мы осторожно подходили к сво-
им ожиданиям от старта. Реалии 
таковы, что собрать команду в 
течение месяца и заставить ее 
сразу добиваться результата с 
нашими средствами - очень слож-
но. «Ладу» нельзя сравнивать с  
«КАМАЗом», ульяновской «Вол-
гой» или «Тюменью», которые 
могут пригласить практически лю-
бого интересующего их игрока. Но 
даже у команд, которые комплек-
туются под серьезные задачи, 
начало чемпионата может скла-
дываться неважно. Посмотрите 
на пример «Нижнего Новгорода» 
из ФНЛ.  В прошлом году команда 
была высоко, а сейчас скатилась 
вниз, хотя костяк там остался преж-
ний, добавились только отдель-
ные футболисты. Или возьмем 
прошлогоднюю «Сызрань-2003». 
Вначале она также теряла очки, 
а в итоге стала бронзовым при-
зером. В этом плане неудачный 
старт - не катастрофа. Я думаю, 
наша команда исправит турнир-

ную ситуацию в лучшую сторону. 
Говорят же, цыплят по осени счи-
тают. Главное, чтобы у игроков 
было желание развиваться, а оно, 
поверьте, есть у каждого.

 - Каково физическое состоя-
ние Станислава Прокофьева 
и Камалутдина Ахмедова, 
возвращение которых в строй 
должно усилить команду?
 - На пятничной тренировке 

Стас впервые вышел в общей 
группе. Это уже радует, так как мы 
рассчитывали на него чуть позд-
нее. Он опытнейший футболист 
и сам принимает решение о том, 
когда ему лучше начать полно-
ценное возвращение. И сейчас 
Прокофьев настроен сделать это 
быстрее, чем ожидалось. Он от-
работал занятие в полном объеме 
и, к счастью, обошлось без каких-
либо неприятных последствий 
для его здоровья. Надеемся, эта 
динамика сохранится. А вот Ка-
миль, к сожалению, пока трени-
руется только по индивидуальной 
программе. 

 - Ранний вылет из Кубка 
России разгрузил календарь 
«Лады». Наверняка команде 
это пойдет только на пользу?
 - Безусловно, в этом есть 

плюсы. Так как команда у нас но-
вая, полноценный тренировочный 
процесс очень важен. Сейчас мы 
выходим на недельный цикл под-
готовки, что обрадует, мне кажет-
ся, любого тренера. При графике 
с играми через два дня на третий 
или через три на четвертый о нор-
мальных тренировках речи быть 
не может. Тут нужно только вос-
станавливать футболистов. Плюс 
достаточно короткая скамейка за-
пасных, как у нас, в таких услови-
ях создает проблемы, так как уве-
личивается вероятность травм. И 
это в итоге приводит к спаду. Не-
дельный цикл в этом отношении 
для нас гораздо комфортнее. Есть 
время не только восстановить 
игроков, но и подтянуть их функ-
циональные качества, а также по-
работать над тактикой. 

- В Екатеринбурге много игро-
вого времени получил моло-
дой нападающий Герман Па-
скин. Во втором тайме имел 
три хороших момента, но не 
забил. Как оцените его игру?
 - Герман выполнил хороший 

объем работы. Пока ему не хва-
тает физической мощи и опыта. 
Из-за этого в противоборствах с 
защитниками он не всегда может 
сохранить мяч. Нереализованные 
моменты - это такое же следствие 
молодости. Пока он не научился 
быстро и правильно принимать 
решения в голевых ситуациях. 
Возьмем для примера второй гол 
«Урала-2» в наши ворота. Юсупов 

здорово оценил момент: перед 
ним соперник, но он не пробрасы-
вает мяч и не пытается просто убе-
жать, а «раскачивает» защитника, 
улучшает позицию и только тогда 
бьет по воротам и попадает туда, 
куда надо. Это мастерство и опыт. 
От молодых футболистов очень 
трудно ждать стабильности. Но 
качества хорошего нападающего 
у Паскина есть: нацеленность на 
ворота, правильные перемеще-
ния в атаке, открывания под мяч. 
Нужна только правильная работа.

 - Как руководство клуба вос-
принимает текущее высту-
пление команды?
 - Любой руководитель требует 

результата. Это естественно. Но 
мы опять-таки должны понимать, 
что успешные команды строятся 
годами, а не месяцами. Особенно, 
если команда очень молодая. Вот 
так сразу она не выстрелит. Мы же 
не волшебники. Поэтому нужно 
время и терпение, чтобы футбо-
листы наладили взаимодействие 
и вышли на тот уровень, который 
от них хотят видеть. В любом слу-
чае, мы ориентированы на резуль-
тат, но отдельные ошибки как в за-
вершающей стадии, так и в зоне 
обороны пока не позволяют его 
добиться.

- У вас есть понимание, что 
из себя представляет ны-
нешняя «Носта», которая так-
же начала чемпионат с двух 
поражений?
 -  В Новотроицке свое направ-

ление развития: они также берут в 
основном молодых игроков, дают 
им возможность развиваться и ста-
раются продвинуть дальше. Тем 
не менее костяк команды сохра-
няется уже три-четыре года. У них 
поставленная, атакующая игра, 
есть быстрые ребята, которые 
комбинируют, пытаются играть в 
красивый футбол.  В целом, я ду-
маю, что в нашем чемпионате все 
команды примерно одинаковы по 
уровню. Все зависит от того, как 
ты настроишься и подготовишься 
к сопернику. Кто мог подумать, 
что «Акрон» на старте возьмет 
шесть очков…Да, эта команда не 
показывает яркой игры, глубоко 
обороняется, но свои моменты 
реализует. «Звезде» забили на 
первой минуте же, использовав 
потерю концентрации у соперни-
ка. Поэтому я своим ребятам всег-
да говорю: «Как только раздается 
стартовый свисток, в любой ситуа-
ции будьте внимательны с первой 
и до последней минуты. Всю игру 
нельзя выключаться. Если где-то 
замедлились или забылись - все, 
вас накажут. Потому что это -  
профессиональный футбол».

Беседовал Александр АГАПОВ.

Ринат Аитов: 
«Молодой  
команде нужно 
время и терпение»

Завтра димитровградская «ЛАДА» проведет 
очередной домашний матч чемпионата против 
новотроицкой «Носты». Начало поединка  
на стадионе «Торпедо» - в 18.00. Накануне этой 
игры на вопросы «ЧЕМПИОНА» ответил главный 
тренер димитровградцев.
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Чемпионская интрига  
пошатнулась в Ишеевке

Александр АГАПОВ

9-й тур 

СВИЯГА - НЕФТЯНИК - 
0:5 (0:3)

Голы: Прибылов, 15; Кочетков, 45; 
Прибылов, 45+; Рамазанов, 48; При-
былов, 75.

Когда впереди еще полчем-
пионата, положено говорить, что 
борьба еще впереди и все может 
поменяться. Однако реалистич-
ная оценка турнирной ситуации 
подталкивает к иному выводу. И 
дело не только в четырехочковом 
отрыве «нефтяников», которое 
дает им право на ошибку (для та-
кой команды это большая фора), 
но и в игровой стабильности  
команды Авхата Абдулина, кото-
рой не хватает остальным участ-
никам чемпионата. 

«Свияга» вполне достойно 
противостояла чемпиону области 
на протяжении большей части 
первого тайма. Даже быстрый мяч 
новоспасцев не подорвал их на-
строя. Но эта игра наглядно про-
иллюстрировала, как отдельный 
эпизод может влиять на исход 
всего матча. В середине старто-
вой 45-минутки у ишеевцев был 
отличный шанс, чтобы отыграть-
ся: новичок «Свияги» Александр 
Попов разрезающим пасом вывел 
Марата Султанова один на один с 
вратарем. Сравняй хозяева счет в 
этом моменте, и ход поединка мог 
развернуться в совсем другом на-
правлении, но гостей спас вратарь 
Александр Сотников, ногами от-
разивший удар в ближний угол. 

А дальше была кошмарная для 
ишеевцев концовка тайма, за ко-
торую они получили еще два гола 
в свои ворота. После такого уда-
ра футболистам «Свияги» было 
тяжело вернуться в борьбу, хотя 

после перерыва они старались 
усилить игру в атаке. Но забивали 
во втором тайме снова гости.

Еще больше упрочил лидер-
ство в бомбардирской гонке фор-
вард «Нефтяника» Вячеслав При-
былов. В определенные моменты 
он будто растворялся на поле, но, 
словно засадный хищник, вклю-
чался в самый подходящий мо-
мент и сделал эту игру, оформив 
хет-трик и отдав голевую передачу 
на Рамиля Рамазанова, который 
поразил цель пяткой, находясь 
спиной к воротам.

СУРА - СШ «ДИМИТРОВГРАД»
 - 1:0 (1:0)

Гол забил Павлов, 39. 
Удален Маслов (С-Ш-Д), 76 - ли-

шение соперника явной возможности 
забить гол.

Сурская молодежь оформи-
ла первую победу в сезоне, а 
«жертвой» этого достижения стал 
бронзовый призер прошлогоднего 
розыгрыша. Единственный мяч 
исполнил 19-летний Дмитрий Пав-
лов. На исходе первой половины 
игры нападающий хозяев здорово 
разобрался в штрафной площади 
соперника и неотразимо пробил в 
дальний угол.

Во втором тайме димитров-
градцы усилили давление на 
оборону хозяев, но те устояли. В 
том числе благодаря надежной 
игре 18-летнего голкипера Алек-
сея Нечкасова, трижды спасшего 
свою команду от верного гола. 

ИНЗА - ОЛИМП - 3:0 (2:0)
Голы: Пенкин, 9; А. Столбов, 33; 

Кауров, 57.
Инзенцы выдали самую резуль-

тативную игру в сезоне и прервали 
четырехматчевую серию пораже-
ний. «Олимпийцы» опустились на 
последнюю строчку таблицы. 

Центральная игра первого круга, в которой встречались «СВИЯГА» 
и «НЕФТЯНИК», завершилась разгромной победой новоспасцев. 

Положение на 31 июля

№ Команда И В Н П  М О
1. Нефтяник (Новоспасское) 7 6 1 0 30-5 19
2. Свияга (Ишеевка) 7 5 0 2 17-14 15
3. СШОР-Волга-М 7 4 1 2 13-6 13
4. СШ «Димитровград» 7 3 2 2 14-10 11
5. Старт (Барыш) 7 3 1 3 12-8 10
6. Инза 7 2 0 5 10-11 6
7. Сура 7 1 1 5 6-29 4
8. Олимп (Новоспасское) 7 1 0 6 8-27 3

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ --------- Нефтяник -------------------------------11
2-5. Руслан САНАТУЛЛИН ---------- СШ «Димитровград» ----------------- 4
 Иван ШИШКИН ------------------- Олимп ------------------------------------ 4
 Евгений ПУХОВ ------------------ СШОР-Волга-М ------------------------ 4
 Юрий СЕМЕНОВ ---------------- Свияга ------------------------------------ 4
6. Иван ПЕНКИН -------------------- Инза ----------------------------------- 4(1)

Ближайшие матчи
Кубок области. 1/2 финала 

3 августа (суббота): Старт - 
СШ «Димитровград», Авангард - 
Нефтяник.

Календарь второго круга чемпио-
ната будет скорректирован так, чтобы 
командам не приходилось пропускать 

туры, как это было в первой половине 
турнира из-за снятия базарносызган-
ского «Союза» и ульяновского «Уни-
верситета».

10-й тур (17-18 августа): Олимп 
- Нефтяник, Свияга - Сура, Инза - 
СШОР-Волга-М, Старт - СШ «Димит-
ровград». 0+

Дмитрий Павлов поражает 
ворота СШ «Димитровград».

0+
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«забытые имена

Владимир ЛАЗАрЕВ, Александр АГАПОВ

Старшее поколение хорошо помнит это-
го энергичного человека, много сделавшего 
как для развития массовой физкультуры, 
так и для прогресса тех видов спорта, ко-
торые сейчас принято называть опорными 
для нашего региона - футбола, хоккея с мя-
чом, борьбы, бокса и легкой атлетики.

Феликс Казимирович родился в Ульянов-
ске в семье рабочих и рано остался без ро-
дителей. Мама умерла, когда Феликсу было 
9 лет, отца не стало в 1938 году. Из-за этого 
трудовая биография Козловского началась, 
едва парню исполнилось 16. Его первой 
профессией стала должность художника в 
клубе «МногоПромСоюз». Одновременно с 
этим он активно занимался футболом, вы-
ступал за городскую команду «Спартак», а 
в 1937 году стал ее тренером. Параллельно 
учился в Ульяновском пединституте, где по-
лучил специальность учителя языка и лите-
ратуры.

Однако после выпуска молодой человек 
отправился не в школу, а выбрал работу 
председателя добровольного физкультур-
ного общества «Спартак», чтобы через не-
сколько лет - в 1944-м - возглавить один из 
крупнейших в городе КФК на заводе имени 
Сталина (нынешний УАЗ).

Как вспоминают очевидцы, Феликс Кази-
мирович никогда не был «кабинетным» на-
чальником. Даже занимая высокие посты в 
городском спорткомитете и облисполкоме, 
он сам активно участвовал в спортивной 
жизни региона. Играл не только в футбол, 
но и в хоккей с мячом, которому был так-
же предан, и несколько сезонов провел за 
основной состав ульяновского «Динамо» во 
всесоюзных турнирах! 

В конце 1960-х годов стараниями Коз-
ловского динамовский коллектив перешел 
в ведение комитета профсоюза завода им. 
Володарского, который возглавлял страст-
ный поклонник спорта Михаил Закурдаев. 
После этого хоккейная команда сменила 
прописку и перешла со «Спартака» на за-
водской стадион «Зенит», где в спешном 
порядке провели реконструкцию трибун, 
сделали освещение поля и спортивных 
павильонов. Через два месяца стадион 
прошел государственную комиссию и с  
1958 года на нем проводили игры первен-
ства СССР.

Располагая огромным опытом и владея 
превосходным ораторским искусством (об-
разование позволяло), Феликс Каземиро-
вич был желанным гостем в коллективах 
физкультуры промышленных предприятий, 
районных физкультурных организациях, 
областных советах ДСО «Труд», «Урожай» 
«Зенит», «Буревестник», «Спартак», «Ди-
намо», «Трудовые резервы» и т.д.

Наш герой обладал всем необходимым 
для успешной работы в качестве руководи-
теля - высокими профессиональными зна-
ниями, коммуникабельностью, умениями 
работать в тесном контакте с государствен-
ными органами, общественными организа-
циями, договариваться с руководителями 
крупных предприятий города и области. 

В 1960 году Козловского назначили пред-
седателем областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту при облисполкоме.

На этой должности в полной мере рас-
крылись его организаторские способности.  

В 1962-м по предложению Козловского 
была организована футбольная команда, 
названная «Волгой». Также с его подачи 
главным тренером волжан назначили Вла-
дислава Михайловского, который возглав-
лял команду на протяжении восьми сезо-
нов. За это время ульяновцы пробились во 
второй по силе дивизион союзного чемпио-
ната - вторую группу класса «А».

Чемпионат по боксу  
в хоккейной коробке

Зная все тонкости организации спортив-
ной работы, Феликс Каземирович создавал 
условия для эффективной работы трене-
ров по различным видам спорта. Хоккейная 
«Волга» взяла курс на подготовку собствен-
ных воспитанников. Ульяновская школа хок-
кея с мячом громко заявила о себе, дважды 
выиграв юношеское первенство Советского 
Союза. Впоследствии ведущие игроки того 
состава образовали костяк команды масте-
ров, которая в 1972-м добилась наивысше-
го результата в истории клуба -  выиграла 

серебряные медали чемпио-
ната СССР. 

На всероссийской, все-
союзной и международной 
аренах не без поддержки 
Козловского блистали легкоатлеты Миха-
ил Горелов, Виктор Кузин, Кира Кузьмина, 
мастера русского хоккея Анатолий Рушкин 
и Владимир Монахов, гребец Владимир Па-
рамонов и другие.

Феликс Каземирович имел высокий авто-
ритет в спортивных кругах и поддержку со 
стороны руководства области. Потому не 
случайно в 1962 году Ульяновской област-
ной физкультурной организации доверили 

проведение чемпионата РСФСР по боксу. 
Интересно, что местом его проведения ста-
ла… хоккейная коробка, располагавшаяся 
на Московском шоссе рядом с проходной 
автозавода. Тысячи ульяновцев посетили 
этот многодневный турнир. А местное бок-
серское сообщество прошло отличную шко-
лу: сильнейшие бойцы города приняли уча-
стие в совместных тренировках с ведущими 
мастерами ринга, участвовали в судейском 
семинаре. Турнир дал мощный толчок для 
развития этого вида спорта в нашем регио-
не. По приглашению Козловского сюда при-
ехали первые профессиональные тренеры 
по боксу: Сурен Шахназаров и Анатолий 
Курдюмов, с которых в Ульяновской обла-
сти и начался «большой бокс». 

Козловский «перехватил»  
Винника у Алма-Аты

Помимо организаторских способностей, 
Феликс Каземирович обладал большой 
проницательностью и «чуйкой» на таланты. 
Именно Козловский в 1960 году разглядел в 
никому не известном студенте-практиканте 
из Ленинграда Анатолии Виннике будущего 
великого тренера и уговорил переехать в 
Ульяновск, «перехватив» того у Алма-Аты, 
куда Винника направляли по распределе-
нию из института.

Не прояви Козловский настойчивости в 
этом вопросе, история греко-римской борь-
бы в нашем регионе могла быть совсем 
иной - без олимпийского «золота» Виталия 
Константинова и целой плеяды выдающих-
ся мастеров ковра.

В своей работе Феликс Каземиро-
вич уделял большое внимание развитию 
материально-технической базы. При нем 
построили Центральный стадион им. Ле-
нинского комсомола (нынешний «Труд» 
имени Л.И. Яшина), единственный в обла-
сти 50-метровый бассейн «Спартак», спорт-
комплекс «Торпедо» и другие спортивные 
объекты, которыми ульяновцы пользуются 
до сих пор.

Понимая, что спорту нужны не только 
условия, но и грамотные специалисты, Коз-
ловский приложил немало усилий, чтобы в 
Ульяновском педагогическом институте от-
крылся факультет физического воспитания 

- многолетняя и дей-
ствующая кузница 
тренерских кадров. 

C 1970-го по 
1980-й Феликс Казе-
мирович был пред-
седателем област-
ного совета ДСО 
«Буревестник», а 
затем работал стар-
шим инструктором 
в облспорткомитете 

вплоть до своей кончины в 1986 году.
Старшему поколению Козловский запом-

нился талантливым организатором массо-
вых спартакиад, звездных эстафет, пробегов, 
соревнований и турниров самого высокого 
ранга. Его вклад в развитие физкультуры и 
спорта Ульяновской области крайне значи-
телен, а переданный им опыт был еще очень 
долго востребован следующими поколения-
ми спортивных функционеров.

благодаря ему появилась 
футбольнАя «ВолгА»

В этом номере «ЧЕМПИОНА» мы представляем новую рубрику,  
в которой расскажем читателям о работниках физической культуры 
и спортивных управленцах, чьи имена уже позабылись, однако их 
вклад в развитие областного спорта невозможно переоценить.  
А поможет нам в этом ветеран ульяновского спорта, заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации Владимир 
Лазарев. Нынешний выпуск посвящен одному из наиболее 
выдающихся организаторов физкультурного движения Ульяновской 
области - Феликсу Козловскому. 2 августа исполнится ровно  
100 лет со дня его рождения. 

Феликс Козловский  
на стадионе «Спартак».

Феликс Казимирович Козловский.

Феликс Казимирович  
никогда не был  

«кабинетным» начальником. 
Даже занимая высокие посты 
в городском спорткомитете и 

облисполкоме, он сам активно 
участвовал в спортивной жизни 

региона.

«

Лучшие пляжники  
региона - из «Севера»
Александр АГАПОВ

А вот за оставшиеся места на пьедестале 
шла отчаянная борьба до самого конца. В 
итоге второе место досталось «ПромИнжи-
нирингу», который по результатам личных 
встреч опередил «Фактум73». В первом кру-
ге «инженеры» добились победы в основное 
время - 7:6, а во втором уступили только в 
серии послематчевых пенальти (2:3).

Настоящая драма приключилась с футбо-
листами «МедиаСофта». Они претендовали 
на «серебро» и для этого в заключительном 
туре должны были отыгрывать уже не моти-
вированный «Север». По ходу матча «М-С» 
был очень близок к успеху, ведя со счетом 
3:1. Но «северяне» показали истинно чем-
пионский характер и вырвали победу - 4:3, 
оставив соперника за чертой призеров.

Также в последнем туре лишилась меда-
лей и команда «Арсенал». До этого «канони-
ры»  опережали  «Фактум73», но уступили 
конкурентам в личном поединке (6:7) и фи-
нишировали только пятыми.  

«Валенте-УлСити», которая на старте 
чемпионата шла в первой тройке, провали-
ла второй круг и скатилась в низ итоговой 
таблицы.

Следом за основным турниром стартовал 
Кубок Ульяновской области, который прово-
дится  в круговом формате (команды сыгра-
ют друг с другом по одному разу). В первых 
матчах «ПромИнжиниринг» взял верх над 
«Арсеналом» (4:3), «Север» крупно обыграл 
«Валенте-УлСити» (6:1), а «МедиаСофт» 
был сильнее «Фактума73» - 7:3.

В ближайшие выходные (3-4 августа) 
сборная Ульяновской области, костяк кото-
рой образуют футболисты «Севера», сыгра-
ет в Кубке ассоциации городов Приволжья. 
На соревнованиях в Самаре региональной 
дружине предстоит защитить чемпионский 
титул. 

Итоговая таблица
№ Команда И В ВД ПД П   М О
1. Север 10 7 1 1 1 51-29 23
2. Пром 

Инжиниринг
10 4 1 3 2 50-46 13

3. Фактум73 10 4 1 2 3 47-48 13
4. Медиа-

Софт
10 3 2 0 5 31-34 12

5. Арсенал 10 3 1 1 5 51-57 11
6. Валенте-

УлСити
10 2 1 0 7 30-46 5

Бомбардиры

1. Александр КОСТЕНКО ----- ПромИнжиниринг ---19
2. Андрей ТРОШИН ------------- Север -------------------14
3-5. Константин УБАСЬКИН ----- Фактум73 --------------11
 Сергей ЕШТОКИН ------------ ПромИнжиниринг ---11
 Тимур БАХТИЯРОВ ---------- Север -------------------11

«Пляжный футбол

Зырянов и ПрыСКин 
«раЗбогатели» в богатоМ
Ульяновцы Данила ЗЫРЯНОВ и Артем 

ПРЫСКИН продолжили серию успешных вы-
ступлений на юношеских турнирах по пляжно-
му волейболу. По итогам XI межрегионального 
фестиваля пляжных видов спорта, который 
завершился в селе Богатое Самарской обла-
сти, они взяли два призовых места.

В соревнованиях сыграли около 500 участни-
ков из более чем двух сотен команд, представ-
ляющих Саратовскую, Оренбургскую, Ульянов-
скую и  Самарскую области, а также Республику 
Татарстан.

Наши ребята участвовали сразу в двух номи-
нациях - среди юношей 2000-2001 годов рожде-
ния и 2002 годов рождения и младше. В каждом 
зачете они дошли до финала! В «старшем» за-
чете Зырянов и Прыскин добились уверенной 
победы над соперникам из села Грачевка Орен-
бургской области - 15:11 и 15:13. А вот на вто-
рой финал ульяновцам, отыгравшим  в сумме  
14 матчей, просто не хватило сил. К тому же в 
разгар соревнований Данила из-за неудачного 
падения получил небольшую травму руки. Одна-
ко, несмотря на это, ульяновцы оказали достой-
ное сопротивление опытной паре из Новокуйбы-
шевска. Уступив первый сет со счетом 12:15, они 
на балансе вырвали победу во втором (17:15), 
но сильно измотанные, отдали концовку третьей 
партии (11:15) и стали серебряными призерами.

Александр АГАПОВ

Убедительной победой команды  
«Север» завершился очередной  
чемпионат области среди мужских 
команд. Чемпион определился досрочно 
- за три тура до конца «северяне» стали  
недосягаемы для преследователей.

0+
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Мастер спорта России  
из Ульяновска 40-летняя  
Анна ПШЕНИЧНОВА выиграла  
престижные соревнования  
по плаванию на открытой воде.

Напомним: �-������ - это се-�-������ - это се--������ - это се-������ - это се- - это се-
рия состязаний на открытой воде 
по всей стране. Они проводятся 
в Санкт-Петербурге, на Байкале, 
на Селигере. Но самый престиж-
ный этап - в Нижнем Новгороде. 
Поскольку у него статус междуна-
родного. В этом году его посетили  
1 800 спортсменов из 13 стран!

- Когда в 2016 году я впервые 
приняла участие в этом заплыве, 
на старт вышли всего 400 участни-
ков, - говорит Анна ПШЕНИЧНОВА. 
- Теперь в 4,5 раза больше! Причи-
на такой популярности, мне кажет-
ся, в уникальности трассы. Ведь по 
ходу заплыва на пять километров 
участникам приходится преодо-
левать и Волгу, и Оку. И это место, 
где реки сливаются, называется 
Стрелка. Кстати, температура воды 
в реках разная - Ока теплее на пару 
градусов. К тому же есть места, где 
очень сильное течение. Например, 
чтобы попасть в финишный створ, 

надо сделать приличный крюк в 
один километр!

Еще одна особенность заплы-
ва на пять километров - промежу-
точный финиш. Дистанция как бы 
разделена на два этапа. Сначала 
участники плывут в одну сторону, 
затем - разворот на 180 градусов 
и вторая половина в обратном на-
правлении. И этот разворот участ-
ники делают… на суше. Они вы-

бегают из воды, пробегают через 
ворота, где срабатывает электрон-
ный чип, а затем пловцы снова в 
воду.

- Эта процедура занимает  
10-15 секунд, не больше, - говорит 
Пшеничнова. - Но сбиваются ритм, 
дыхание. И требуется некоторое 
время, чтобы снова включиться в 
работу.

К счастью, ульяновской спор-
тсменке этот поворот не помешал. 
Она уверенно провела весь заплыв 
и в своей возрастной группе 40-45 
лет заняла первое место. На про-
хождение дистанции она затратила 
1 час и 17 минут. Финишировавшая 
второй Светлана Устинова из Ниж-
него Новгорода потратила на три 
минуты больше.

- Это моя вторая победа на 
подобных стартах в Нижнем 
Новгороде. Теперь я планирую 
принять участие в заплыве во-
круг Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге, - делится пла-
нами Анна. - А мечта - стартовать 
на Байкале. Надеюсь, когда-нибудь 
она осуществится.

Отборочные к чемпионату 
мира состязания состоялись 
в Тюмени и собрали сильней-
ших биатлонистов страны. Со-
став национальной команды 
определяли по итогам трех 

стартов - спринтерской гон-
ке, суперспринту и масс-
старту.

Ольга Дмитриева, кото-
рая в минувшем июне от-

метила свое 25-летие, 
заявку на попадание 

в команду сделала в 
первый день сорев-

нований, выиграв 
с п р и н т е р с к у ю 

гонку на 7,5 ки-
лометра с дву-

мя огневыми 
р у б е ж а м и . 
П р и м е ч а -
тельно, что 
эту дисци-

п л и н у 

Дмитриева выиграла в третий 
раз подряд!

- Если сравнивать победу 
прошлого года и сегодняшнюю, 
то есть небольшой прогресс, - 
отметила сама спортсменка 
после финиша. - В прошлом 
году в Чайковском я промахну-
лась дважды, теперь - только 
один. Но в целом еще за два 
дня до старта в ногах была 
тяжесть. Наверное, организм 
перестраивался после трени-
ровочных сборов, которые мы 
провели в Сочи. Но после за-
ключительной тренировки все 
нормализовалось. Сегодня бе-
жалось очень легко.

Правда, продолжить по-
бедное выступление в су-
перспринте Дмитриевой не 
удалось. Неважная стрельба 
стала причиной того, что в 
итоговом протоколе ульянов-
ская спортсменка оказалась 

во втором десятке.
- Не соглашусь с тем, что 

это провал, - прокомменти-
ровал выступление своей 
подопечной тренер сборной 
Ульяновской области Юрий 
ОХОТНИКОВ. - Суперспринт 
- очень скоротечная гонка с 
несколькими огневыми рубе-
жами. И многое здесь зависит 
не только от мастерства спор-
тсмена, но и доли везения. 
Увы, Ольге немного не повез-
ло. К счастью, это не выбило 
ее из колеи, и уже в масс-
старте она доказала, что вхо-
дит в российскую биатлонную 
элиту.

В масс-старте Дмитриева 
показала третий результат и 
забронировала себе путевку 
на чемпионат мира в Рауби-
чи. Соревнования в Беларуси 
стартуют 23 августа. За три 

дня спортсменки проведут су-
перспринт, спринтерскую гонку 
и гонку преследования.

- Лично для меня Раубичи 
- счастливое место, - говорит 
Охотников. - В 1985 году я стал 
здесь серебряным призером 
первенства Советского Союза 
среди юниоров. Проиграл тог-
да только Сергею Чепикову. 
Это был лучший момент моей 
спортивной карьеры. Наде-
юсь, что и для моей ученицы, 
Оли Дмитриевой, Раубичи так-
же станут счастливыми.

Кроме Дмитриевой, в Тю-
мени на отборочных стартах 
к чемпионату мира выступили 
Иван Галушкин и Роман Сур-
нев. Правда, лавров ульянов-
ские биатлонисты не сниска-
ли. Максимум, чего добился 
Иван Галушкин - шестое место 
в суперспринте.

горки Дмитриевой: 
побеДА - срыВ - поДиум

«летний биатлон

Лидер женской сборной Ульяновской области Ольга ДМИТРИЕВА (на фото) пробилась в состав  
национальной команды и выступит на чемпионате мира. Состязания пройдут в предстоящем августе 
в белорусских Раубичах.

Тренировался на равнине,  
а выиграл на треке

«велоСПоРт. Первенство России

«Плавание

если  
сравнивать 

победу  
прошлого года  

и сегодняшнюю, 
то есть небольшой 

прогресс. 

«

«Серебро» не помешает Забродской 
поехать в Токио-2020

«дзюдо

Лидер сборной Ульяновской  
области Ольга ЗАБРОДСКАЯ  
(70 кг) стала серебряным  
призером чемпионата Европы 
среди слабовидящих спортсме-
нов. Соревнования прошли  
в итальянской Генуе.

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Три встречи, в которых одер-
жаны две победы. Так выступила 
в Италии Ольга Забродская. При-
чем обе победы над хозяйкой и 
соперницей из Греции получились 

досрочными. Правда, в финале 
ульяновская дзюдоистка уступила 
спортсменке из Турции.

- Трудным получился поединок, 
- рассказал тренер Ольги Заброд-
ской Алексей ВОРОНИН. - Сначала 
турчанка вела с преимуществом в 
полпобеды. Потом Ольга этот ваза-
рий отыграла. И все же соперница 
сумела провести еще один прием 
на оценку вазарий и стала победи-
тельницей соревнований. Обидное 
поражение, потому что мы, откро-
венно говоря, ехали в Геную за 
золотом. Что ж, теперь будет боль-
ше стимула готовиться к Паралим-

пийским играм 2020 года. То, что 
Забродская туда попадет, у меня 
сомнений нет. Ведь в мировом рей-
тинге она уверенно входит в число 
12 сильнейших в своем весе.

В заключительный день чемпио-
ната Европы Забродская и еще один 
ульяновец - Нух Салихов - приняли 
участие в командных соревнова-
ниях. В составе сборной России 
они стали бронзовыми призерами. 
Всего за победу в Генуе боролись  
180 дзюдоистов из 18 стран.

Материалы полосы подготовил 
Михаил рОССОШАНСкИЙ.

Победная Стрелка

В Пензе 15-летний  
воспитанник ДЮСШ  
«Волга» Андрей БЕЛЯНИН 
выиграл бронзовую  
награду первенства России  
в групповой гонке на треке. 

Подобную награду спорт-
смен выиграл впервые в своей 
карьере. Для этого ему потре-
бовалось восемь лет упорных 
тренировок!

- Самая большая трудность 
в том, что у нас в Ульяновске 
нет трека и, по сути, мы тре-
нируемся только на ровной 
поверхности, - констатирует 

наставник Белянина, тренер 
региональной спортшколы по 
велоспорту Павел ЗАВЬЯЛОВ. 
- Но в этом-то и заключаются 
мастерство и талант парня, ко-
торый стал одним из лучших в 
России именно на треке. Всего 
несколько сотых долей секун-
ды он уступил на финише пред-
ставителям Санкт-Петербурга, 
где действует одна из сильней-
ших велошкол в стране. Кроме 
того, бронза первенства стра-
ны - это целеустремленность 
самого парня, который, думаю, 
через несколько лет будет бли-
стать и на соревнованиях сре-
ди взрослых велогонщиков.

В Димитровграде кикбоксеров 
подпоясали

«кикбокСинг

В димитровградском спорт-
комплексе «Нейтрон»  
прошел первый турнир Best 
of the best для юношей и 
девушек не старше 17 лет.  
В рамках турнира проведено 
15 титульных поединков. 
Инициатором соревнований 
выступил неоднократный 
чемпион мира и России 
Алексей ТРИФОНОВ. 

- Чтобы побудить у детей 
желание тренироваться и уча-
ствовать в соревнованиях, 
победителю каждого боя мы 
вручили чемпионские пояса, 

- рассказал знаменитый кик-
боксер.

В итоге победителями со-
ревнований и обладателями 
поясов стали димитровград-
цы Алексей Белейчев, Кирилл 
Бердников, Артур Саидов, Эл-
лиана Халилова и Яна Нефе-
дова, а также ульяновцы Егор 
Борисов, Кирилл Сергеев, 
Евгений Зимин, Влада Кокря-
кова, Марина Макмерова (все 
- клуб «Гулливер»), Никита 
Малахов («Эдалос»), Данил 
Васильев («Гармония»), Рус-
лан Адам («Гармония-КИК»), 
Бахром Султонов («Боевые 
перчатки») и Павел  Корочкин.
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- Сергей Анатольевич, если, 
скажем, шведский хоккеист 
получит двойное гражданство 
с Россией, он сможет играть  
в нашем чемпионате?
- А разве среди шведов есть 

желающие получить двойное граж-
данство?

- В том же «Енисее» сейчас 
два шведа - Патрик Шострем 
и Кристоффер Эдлунд. И по 
слухам, Эдлунд может полу-
чить двойное гражданство.
- Все вопросы по легионерам 

комитет по проведению соревно-
ваний будет рассматривать в инди-
видуальном порядке. Разумеется, 
все юридические моменты долж-
ны соблюдаться, и если игрок бу-
дет иметь гражданство РФ, мы не 
вправе отказать ему играть. Но на-
помню, что принятые ограничения 
касаются количества легионеров 
не в команде, а в отдельно взятом 
матче.

- Не боитесь, что если, услов-
но, Эдлунд получит двойное 
гражданство, то это создаст 
прецедент. И это станет свое-
го рода лазейкой для других 
клубов.
- Не боюсь, потому что это не 

так-то просто сделать. Это для 
граждан из стран постсоветского 
пространства процедура получе-
ния российского гражданства носит 
упрощенный характер. Лицам же 
из дальнего зарубежья получить 
российское гражданство очень и 
очень непросто.

- Когда можно ждать опубли-
кования календаря чемпиона-
та России? 
- В начале августа. Очень жаль, 

что мы не встретили понимания и 
заинтересованности у руководства 
Красногорска и на понижение по-

шел наш легендарный «Зоркий». 
А абаканские «Саяны», в свою 
очередь, не пошли на повышение 
в классе. Таким образом, в но-
вом сезоне в Суперлиге выступят  
14 клубов. Если помните, в чем-
пионате СССР также играли  
14 команд.

- Не так давно главный тренер 
сборной России Павел Франц 
определился со своими по-
мощниками, ими стали Михаил 
Свешников и Ильяс Хандаев. 
Как бы вы прокомментирова-
ли выбор Павла Яковлевича?

- Тренер всегда выбирает тех 
людей, с которыми на протяжении 
какого-то отрезка времени играл 
или работал.  Люди должны пони-
мать и дополнять друг друга. Когда 
Михаил Юрьев (бывший главный 
тренер сборной России. - Прим. 
М.С.) попросил исполком ФХМР 
о своей отставке, чтобы сосредо-
точиться на клубной работе, то 
мной как человеку, отвечающему 
за все национальные команды в 
нашем виде спорта, была предло-
жена кандидатура Павла Франца. 
Думаю, в особом представлении 

Павел Яковлевич не нуждается - 
это известнейший хоккеист, шести-
кратный чемпион мира, много по-
игравший в России и Швеции. Вот 
если бы была предложена к рас-
смотрению кандидатура Дмитрия 
Квартальнова (главный тренер 
«АК Барса». - Прим. М.С.), то, на-
верное, это было бы в диковинку. 
Все кандидатуры нового тренер-
ского штаба сборной России были 
согласованы с председателем 
тренерского совета ФХМР Влади-
миром Янко. Все эти люди хорошо 
знакомы Владимиру Владимирови-

чу. Здорово, что целая плеяда про-
славленных мастеров переходит 
на тренерскую работу, чтобы поде-
литься своими знаниями и опытом 
с молодыми игроками. Помимо 
Франца, Свешникова и Хандаева, 
это и старший тренер молодежной 
сборной России Эдуард Трифонов, 
и пятикратный чемпион мира Иван 
Максимов. А Ринат Шамсутов, ко-
торый в последнее время играл за 
шведский «АИК», сейчас поступил 
на тренерские курсы в Швеции. 
Словом, налицо - естественный 
рабочий процесс.

«Хоккей С мяЧом. из первых уст

Сергей Мяус: «Вопрос по легионерам  
будем решать в индивидуальном порядке»

- Дмитрий, как так получи-
лось, что из вратарей ты пере-
квалифицировался в полевого 
игрока?

- До 16 лет я был чисто врата-
рем, но так как в Ульяновске был 
дефицит на полевых игроков по 
моему возрасту, то последние 
пару лет на всероссийские юно-
шеские соревнования я выезжал 
уже с двумя комплектами формы 
- вратарской на случай, если трав-
мируется наш основной голкипер, 
и полевого игрока. На тот момент в 
заявке ульяновской «СДЮСШОР-
Волги» я числился уже как защит-
ник, поэтому играл в поле.

- Сейчас не поздно вернуться 
обратно в ворота?

- Уже поздно, да и не мое это 
- вратарская позиция. Сейчас, ко-
нечно, уже осознал, что в детстве 
сделал неправильный выбор, ре-
шив стать голкипером. Мне боль-
ше по сердцу играть в поле, при-
чем именно защитника - нравится 

силовая борьба, встречать 
соперника в корпус.

- На протяжении трех 
последних лет ты за-
щищаешь цвета орен-
бургского «Локомоти-
ва». Можно сказать, что 

спортивная обществен-
ность Оренбурга в основ-

ном живет одним футболом, 
ведь местный клуб играет в 
Премьер-лиге?

- Я бы так не сказал. В Орен-
бурге в целом сильно развиты 
игровые виды спорта. Это и хоккей 
с шайбой на уровне МХЛ, жен-
ская баскетбольная команда «На-
дежда» играет в Евролиге, не так 
давно еще была и волейбольная 
команда Суперлиги (кроме того, 
команда «Газовик» выиграла 
Лигу чемпионов по настольному 
теннису. - Прим. М.С.). Одним 
словом, в Оренбурге деньги вы-
деляются на все виды спорта, за 
исключением хоккея с мячом.

- То есть о возвращении «Ло-
комотива» в Суперлигу речи 
пока не идет?

- Какая Суперлига??? До сих 
пор неизвестно, сыграет ли «Ло-
комотив» в будущем сезоне в 
Высшей лиге при бюджете в 10-15 
миллионов рублей. Все ждут ре-
шения министерства спорта Орен-
бургской области. Мы и в прошлом 
году почему выступили плохо? По-
тому что нас как команду собрали 
очень поздно - только в ноябре. 
То есть в новый сезон мы вошли 
практически без подготовки.        

- Так получается, что «Локо-
мотив» полгода играет, потом на 
полгода уходит в отпуск. Удает-
ся ли что-то скопить за хоккей-
ный сезон?

- Мне в этом плане проще, я че-
ловек не семейный, поэтому и тра-
ты не такие большие. Семейным 
же, конечно, сложнее. Каждый вы-
кручивается так, как может. Кто-то 

на стройке подрабатывает, в охра-
не. Понятно, что в Оренбурге нам 
не платят каких-то заоблачных 
зарплат, но хорошим подспорьем 
для нас, хоккеистов, являются су-
точные на питание. Они здорово 
помогают при задержке зарплаты. 
Правда, нужно отдать должное 
«Локомотиву», все возникающие 
долги перед игроками они в итоге 
гасят.

- Наверняка следишь за Су-
перлигой. Чего ждешь от нового 
чемпионата? Как думаешь, кто 
поведет борьбу за чемпион-
ство?

- Главный фаворит - москов-
ское «Динамо», конкуренцию кото-
рому составят «СКА-Нефтяник» и 
«Енисей». 

- А как же «Байкал-Энергия»?
- Не могу сказать, что они очень 

усилились. Вряд ли иркутская ко-
манда вмешается в чемпионскую 
гонку.

- Чего ждешь от «Волги»?
- Тяжело будет «Волге» играть 

без хоккеистов высокого уровня. 
Хочется пожелать нашей команде 
удачи. Дай бог, чтобы наша моло-
дежь проявила себя. Тот же Алек-
сандр Степанов и Артем Гареев. 
Все данные есть у Эмиля Биху-
зина, хотелось бы ему пожелать 
больше уверенности в собствен-
ных силах. Сезон для «Волги» бу-
дет очень непростым.

   Материалы полосы  
подготовил Максим СкВОрцОВ.

Большинство 
клубов Суперлиги 
проголосовали за то, 
что в новом сезоне 
в отдельном матче 
за команду может 
играть только один 
легионер. Данное 
решение хоккейной 
общественностью 
было воспринято 
неординарно. Хотя, 
как выяснилось, 
в этом вопросе не 
все так очевидно. 
Разобраться 
нам помог 
исполнительный 
директор ФХМР. 

Из вратарей - в защитникиДевять лет играть в воротах, а затем 
переквалифицироваться в полевого игрока.  
Такое явление встретишь нечасто. Но воспитанник 
ульяновского хоккея с мячом Дмитрий БАРЛЯЕВ 
пошел именно по этому пути и возвращаться обратно 
в «рамку» точно не собирается.
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тренер всегда  

выбирает тех людей,  

с которыми на 

протяжении какого-то 

отрезка времени играл 

или работал.  люди 

должны понимать  

и дополнять  

друг друга. 

«

Расширенный состав 
сборной России

Вратари - Юрий Иванчиков 
(«Старт»), Денис Рысев («СКА-
Нефтяник»), Роман Черных  
(«Водник»), Максим Шакиров 
(«Строитель»); защитники - Юрий 
Бондаренко, Юрий Викулин (оба 
- «СКА-Нефтяник»), Владимир 
Власюк, Иван Кораблин, Сергей 
Филатов (все - «Строитель»), Ва-
лерий Ивкин («Динамо» М), Данил 
Кузьмин («Водник»), Михаил Про-
копьев («Байкал-Энергия»); полу-
защитники - Янис Бефус, Максим 
Василенко, Никита Иванов (все - 
«Динамо» М), Максим Анциферов, 
Евгений Дергаев (оба - «Водник»), 
Алан Джусоев, Максим Ишкельдин 
(оба - «СКА-Нефтяник»), Владимир 
Каланчин, Богдан Павенский (оба 
- «Кузбасс»), Денис Лапшин, Дми-
трий Макаров, Вадим Чернов (все 
- «Енисей»), Александр Егорычев, 
Андрей Прокопьев (оба - «Байкал-
Энергия»), Вадим Архипкин («Бру-
берг», Швеция); нападающие 
- Дмитрий Барбаков, Владислав 
Тарасов, Евгений Филиппов (все - 
«Динамо» М), Артем Бондаренко 
(«СКА-Нефтяник»), Владислав Куз-
нецов («Байкал-Энергия»), Алмаз 
Миргазов («Енисей»).
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28 июля в бассейне «Спартак»  
состоялся необычный турнир,  
посвященный Дню ВМФ. 
Александр АГАПОВ

Четыре любительских коллектива 
города решили посостязаться в свое-
образном троеборье, куда вошли мини 
водное поло, перетягивание каната 
в воде и прыжки в воду. Победитель 
определялся по сумме выступлений в 
каждом виде.

 Ровнее всех программу состязаний 
прошла объединенная команда УлГУ и 
УИ ГА. Студенты были лучшими в прыж-
ках и перетягивании, а также заняли 
второе место в ватерпольных баталиях.

В диковинном для Ульяновска виде 
- прыжках в воду - отличился курсант 
УИ ГА Максим Панченко (на фото). 
В то время как остальные участники 
прыгали простым «солдатиком», бу-
дущий пилот исполнил полувинтовой 
прыжок с пяти метров и двойное саль-
то назад с трех метров. 

 - Я с детства занимался акробати-
кой и прыжками на батуте, - объяснил 

продвинутый уровень координации 
ПАНЧЕНКО. -  Поэтому, когда летом 
выезжаю на моря, прыгаю с разных 
пирсов и скал. Мне это нравится. По-
началу, конечно, немного страшно и 
есть какой-то мандраж перед высотой, 
но со временем привыкаешь, и все 
проходит. 

К слову, Максим не только крутит 
сальто, но и неплохо играет в водное 

поло, которым занимался пять лет в 
Приморском крае. 

 -  Когда я только приехал учиться 
в Ульяновск и первый раз пришел в 
бассейн, местные ребята только начи-
нали играть и были намного слабее и 
менее опытные, - продолжает Максим.  
- Но сейчас заметен явный прогресс и 
это хорошо.

 Второе общекомандное место до-
сталось молодежному «Спартаку», 
который был лучшим в водном поло, 
выиграв все матчи. Третья позиция - у 
сборной ульяновских пловцов «Ма-
стерс», которых активно поддерживал 
многократный чемпион мира среди по-
лицейских Сергей Прохоров (сам он 
не играл, так как готовится к важным 
соревнованиям).

Основная команда «Спартака», ко-
торая не смогла собрать сильнейший 
состав, замкнула квартет участников.

Максим СкВОрцОВ

В это время года боль-
шинство катков растопле-
ны, и дабы восполнить 
некий вакуум и утолить 
голод любителям русского 
хоккея, ульяновец Алек-
сандр Баршев (не путать с 
полным тезкой экс-игрока 
«Волги». - Прим. М.С.) ре-
шил организовать данный 
турнир. Приглашение сы-
грать за ульяновскую ко-
манду «Союз» получил и  
73-летний Владимир Тере-
хов, но многолетний капитан 
«Волги» взял самоотвод. 

- Желание играть, ко-
нечно, у меня никуда не 
делось, я благодарен орга-
низаторам за приглашение, 
но нужно трезво оцени-
вать свои силы, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» Владимир 
ТЕРЕХОВ. - Напряженный 
график игр и относитель-
но меня молодой состав 
участников - я был бы там 
откровенно лишним.

И с Владимиром Нико-
лаевичем трудно не согла-
ситься. Почти в пятичасо-
вом хоккейном марафоне 
самым пожилым участни-
ком турнира стал 60-летний 
игрок «Союза» Сергей 
Малов, а самым юным - 

14-летний хоккеист «СПК» 
Андрей Улазов, который на 
пару со своим отцом Серге-
ем наколотили в ворота со-
перников 13 мячей.

Вправе сетовать на не-
везение могут гости из Са-
мары. Тамошние «Медве-
ди» во главе с экс-игроком 
«Волги» Максимом Пахомо-
вым потерпели поражения 
во всех матчах, но нервы 
своим соперникам потрепа-
ли немало. Так, например, 
в игре против «Ветеранов» 
самарцы вели 3:0 (матчи 
проходили в два тайма по 
20 минут. - Прим. М.С.), но 

в итоге волжане во главе 
с Сергеем Евдокимовым 
и Максимом Кошелевым 
смогли переломить ход по-
единка и одержать волевую 
победу. Кстати, именно Ко-
шелев забил больше всех 
(10 мячей) и был признан 
лучшим нападающим тур-
нира. Лавры лучшего гол-
кипера достались Виталию 
Золинову из «Союза».

- Уверен: наш турнир 
будет набирать популяр-
ность и на будущий год ко-
личество команд-участниц 
увеличится, - поделился с 
планами Александр БАР-

ШЕВ. - Вполне возможно, 
что мы сменим и место 
проведения турнира. Если, 
например, через год в Же-
лезнодорожном районе 
появится крытая шайбовая 
«коробка» с искусственным 
льдом, то почему бы не сы-
грать на этой площадке?     

1-й тур: Союз - Ветераны - 
3:5, Медведи - СПК - 5:7. 2-й тур: 
СПК - Ветераны - 2:3, Союз - Мед-
веди - 8:7. 3-й тур: Союз - СПК - 
3:6, Медведи - Ветераны - 4:7.

Итоговая таблица. 1. Ве-
тераны - 9 очков (разница мя-
чей: 15-9), 2. СПК - 6 (15-11),  
3. Союз - 3 (14-18), 4. Медведи 
- 0 (16-22).

«Хоккей С мяЧом Переходы Суперлиги
СКА-НЕФТЯНИК

Пришли Ушли
з. Ивкин (Динамо), 
п. Бефус (Динамо), 
п. Толстихин (Енисей), 
п. Лапшин (Енисей), 
п. Ким (АИК, Швеция), 
п. Потемин (Сибсельмаш), 
н. Рязанцев (АИК, Швеция).

ДИНАМО-МОСКВА
Пришли Ушли

з. Ивкин (СКА-Нефтяник), 
п. И. Шевцов (Енисей), 
п. Бефус (СКА-Нефтяник), 
н. Чернышев (Енисей).

з. Легошин (Водник), 
з. Гаранин, 
п. Пожилов (Водник), 
п. Мельников (ВОЛГА), 
п. Д. Тюкавин (Мурман).

УР. ТРУБНИК
Пришли Ушли

п. Утебалиев (Акжайык), 
п. Грачев (Хаммарбю, Швеция), 
п. Воробьев (Вейтеря, Финляндия).

в. Ахмеров (Мурман), 
з. Сысоев, п. Фефелов 
(Строитель), п. Липин (Старт), 
н. Черных (Старт).

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

з. М. Прокопьев (Енисей), 
п. А. Прокопьев (Енисей), 
п. Вдовенко (Енисей), 
п. А. Егорычев (Енисей), 
п. Е. Егорычев (Динамо-
Казань), н. Ган (Сибсельмаш).

з. Денисов (Сибсельмаш), 
з. Чижов (АИК, Швеция), 
п. Шадрин, 
п. Захаров (Мурман), 
п. Филимонов (ВОЛГА), 
н. Фероян (Мурман), 
н. Безносов (Енисей).

ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

гл. тр. М. Пашкин (Хаммарбю, 
Швеция), в. Янов (Мурман), 
з. Васильев (Старт), 
з. Осипенков (Старт), 
п. Толстихин (СКА-Нефтяник), 
п. Лапшин (СКА-Нефтяник), 
н. Эдлунд (Сандвикен, Швеция), 
н. Безносов (Байкал).

в. Черных (Водник), 
з. М. Прокопьев (Байкал), 
п. А. Прокопьев (Байкал), 
п. Вдовенко (Байкал), 
п. И. Шевцов (Динамо), 
п. Децура (Каликс, Швеция), 
н. Чернышев (Динамо).

ВОДНИК
Пришли Ушли

в. Черных (Енисей), з. Легошин 
(Динамо), 
п. Пожилов (Динамо), 
н. Ничков (ВОЛГА), 
н. Попеляев (Обю-Тьюреда, 
Швеция)

п. А. Тюкавин (завершил 
карьеру),  
п. Русин (Строитель), 
п. Логинов (АИК, Швеция), 
н. Пивоваров (Родина), 
н. Желтяков.

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли Ушли

п. Савельев (Старт), 
п. Е. Корев (Старт), 
п. Неронов (Старт).

з. Матвеев (Мурман), 
п. Е. Егорычев (Байкал), 
п. Бедарев, п. Слаутин, 
н. Вахрушев (Строитель).

КУЗБАСС
Пришли Ушли

з. Семенов (Мурман).
СИБСЕЛЬМАШ

Пришли Ушли
з. Денисов (Байкал), 
п. Потемин (СКА-Нефтяник).

в. Ковалев (Кировец), 
н. Петровский, 
н. Ган (Байкал).

СТАРТ
Пришли Ушли

тр. Епифанов (Зоркий), 
з. Волочугин (Зоркий), 
з. Немцев (Строитель), 
п. Липин (Ур. Трубник), 
п. Сысоев (Зоркий), 
п. Чистосердов (Зоркий), 
н. Черных (Ур. Трубник), 
н. Куприянов (Стьернан, 
Швеция). 

з. Васильев (Енисей), 
з. Осипенков (Енисей), 
з. Максименко, п. Савельев 
(Динамо-Казань), п. Бушуев 
(Родина), п. Неронов 
(Динамо-Казань), п. Катугин 
(Строитель), п. В. Усов, 
п. Е. Корев (Динамо-Казань), 
п. Юханссон (Ветланда, Шве-
ция), н. Исмагилов (Родина).

МУРМАН
Пришли Ушли

в. Ахмеров (Ур. Трубник), 
в. Дубровский (Восток), 
з. Матвеев (Динамо-Казань), 
з. Семенов (Кузбасс), 
п. Захаров (Байкал),
п. Д. Тюкавин (Динамо), 
п. Осокин (Зоркий), 
н. Фероян (Байкал).

в. Янов (Енисей), 
з. Клабуков (Родина). 

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

п. Фефелов (Ур. Трубник), 
п. Катугин (Старт), п. Неронов 
(Старт), п. Фролов (Родина), 
п. Русин (Водник), 
п. Бочкарев (Зоркий), 
н. Вахрушев (Динамо-Казань).

в. Гутаренко, 
з. Немцев (Старт), 
п. Леухин (Родина), 
п. Садаков 
(Акиллес, Финляндия),
п. Свиридов.

ВОЛГА
Пришли Ушли

п. Филимонов (Байкал), 
п. Мельников (Динамо М,), 
н. Гареев (Оттербеккен, 
Швеция), н. Тумаев (Оттербек-
кен, Швеция).

з. Леденцов (Родина), 
з. Пименов, 
п. Шалухин, п. Ишкельдин, 
п. Барашков, н. Гришин, 
н. Башаев, 
н. Ничков (Водник).

РОДИНА
Пришли Ушли

з. Леденцов (ВОЛГА), 
з. Клабуков (Мурман),
п. Леухин (Строитель), 
п. Бушуев (Старт), 
н. Перминов (Зоркий), 
н. Пивоваров (Водник), 
н. Исмагилов (Старт)

п. Фролов (Строитель).

Ульяновские «Ветераны» обыграли Пахомова

В Буинске прошел I турнир по мини-хоккею с мячом «Кубок Дружбы». За победу боролись  
три ульяновские команды и один самарский коллектив. В упорной борьбе победу праздновали 
ульяновские «Ветераны».

Завтра матчем «Феникс - Кучина»  
завершится первый круг чемпионата 
Ульяновска по футболу в формате 8х8 
среди команд Суперлиги. Однако,  
независимо от его исхода, лидерство 
сохранит «ОНАКО-Комета».

Александр АГАПОВ

И это несмотря на сенсационную 
осечку в поединке со скромным «Анта-
ресом». «О-К» впервые не забила ни 
одного мяча, зато в свои ворота полу-
чила сразу три. Дебютное поражение 
фаворита усугубила потеря Вячесла-
ва Прибылова. Нападающий получил 
красную карточку за нецензурную 
брань в адрес судьи, а после удале-
ния, как отмечается в протоколе мат-
ча, «вел себя отвратительно, выхва-
тил карточку и бросил ею в арбитра». 

За такое поведение футболист, скорее 
всего, получит длительную дисквали-
фикацию, а «ОНАКО-Комета»  на не-
сколько матчей останется без лучшего 
снайпера команды.

Похожий случай произошел и 
в матче между «Стартом-ДРСА» и  
УлГАУ, в котором дал волю эмоциям 
игрок стартовцев Игорь Ярылкин.

В Высшей лиге продолжает ис-
правно собирать очки «Строй-Вест». 
На данный момент их у команды - 22 
(из 24 возможных) и уверенное первое 
место.

 Суперлига: Феникс - Антарес - 2:0, Ку-
чина - Старт-ДРСА - 7:0, ОНАКО-Комета - 
УлГАУ - 2:0, Симкор - Элина - 1:1, Антарес 
- Кучина - 0:2, Элина - ОНАКО-Комета - 2:4, 
УлГАУ - Буран - 0:0, Старт-ДРСА - Симкор - 
2:6, УлГАУ - Элина - 0:0, Симкор - Антарес 
- 1:2, Буран - Феникс - 0:2, ОНАКО-Комета 
- Старт-ДРСА - 3:0, Старт-ДРСА - УлГАУ - 

0:2, Элина - Буран - 3:2, Антарес - ОНАКО-
Комета - 3:0.

Высшая лига: Никос - Взлет - 0:2, 
Строй-Вест - Адилет - 3:1, Симкор-2 - 
Корпус-М - 6:1, Немак - Бастион-МС - 5:1, 
Корпус-М - Интер73 - 1:3, Бастион-МС - 
Симкор-2 - 1:7, Адилет - Немак - 1:2, Взлет 
- Строй-Вест - 1:2, Корпус-М - Бастион-
МС - 1:0, Немак - Взлет - 2:3, Симкор-2 - 
Адилет - 5:0, Интер73 - Никос - 0:2, Взлет 
- Симкор-2 - 2:2, Никос - Строй-Вест - 0:1, 
Бастион-МС - Интер73 - 0:1.

Положение на 31 июля
Суперлига: 1. ОНАКО-Комета -  

21 очко (после 8 матчей), 2. УлГАУ - 15 (8),  
3. Кучина - 15 (7), 4. Элина - 14 (8), 5. Сим-
кор - 11 (8), 6. Антарес - 10 (8), 7. Феникс -  
9 (7), 8. Буран - 4 (8), 9. Старт-ДРСА - 1 (8). 

Высшая лига: 1. Строй-Вест - 22 (8),  
2. Симкор-2 - 16 (8), 3. Никос - 15 (8), 4. Не-
мак - 15 (8), 5. Взлет – 12 (8), 6. Интер73 -  
9 (8), 7. Корпус-М - 4 (7), 8. Бастион-МС -  
4 (8), 9. Адилет -2 (7).

«водное Поло

На День флота играли в мяч,  
тянули канат и прыгали с вышки

«РуССкий футбол

Прибылов разбушевался, лидер проиграл
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Ульяновские «Ветераны» - первые обладатели «Кубка Дружбы»!
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«Чемпион»

«легкая атлетика. Чемпионат европы

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Этим летом в Европе стоит 
аномальная жара. Германии от 
нее тоже досталось. В Бохуме, 
где проходил чемпионат Ев-
ропы по легкой атлетике сре-
ди слабослышащих, столбик 
термометра во время забегов 
показывал 41 градус в тени и  
57 градусов на солнцепеке! 
Оказавшись словно на рас-
каленной сковородке, не вы-
держивала электроника. Из-за 
этого несколько стартов были 
скомканы, а участникам при-
ходилось выполнять лишние 
попытки.

- А это не столько нервы, 
сколько дополнительная трата 
сил, - говорит тренер ульянов-
ских легкоатлетов Владимир 
ЛАВРЕНТЬЕВ. - Понятное дело, 
что во второй раз бежать - ре-
зультат слабее. Поэтому чемпи-
онат оставил не самые лучшие 
воспоминания. Немцы всегда 
славились отменной организа-
цией любых мероприятий, но в 
этот раз подкачали.

Тем не менее даже в таких 
кошмарных условиях ульянов-

ские спортсмены остались вер-
ны себе и боролись за медали 
самого высокого достоинства. 
25-летние Виктор Обломков и 
Александр Беляков вошли в со-
став сборной России и бежали 
эстафету 4х100 метров.

- Эту эстафету мы могли 
выиграть, - говорит Лаврен-
тьев, готовивший спортсменов 
к этому чемпионату Европы в 
подмосковном Раменском. - Мы 
отработали ее до автоматизма. 
Но буквально за день до вылета 
в Германию получил травму ли-
дер квартета - Илья Штанько из 
Сыктывкара. Пришлось заме-
нить его Максимом Куликовым 
из Иркутска, у которого совер-
шенно другая специализация 
- 110 метров с барьерами. Но 
и с ним мы могли бы рассчиты-
вать на «золото». Свой первый 
этап он пробежал здорово. По-
том Виктор Обломков увели-
чил отрыв от сборной Украи-
ны на семь-восемь метров. В 
эстафете 4х100 это солидное 
преимущество. Правда, Илья 
Аксенов из Орла на третьем 
этапе его полностью растерял. 
Этому есть вполне логичное 

объяснение: Аксенов до этого 
стартовал дважды на дистанци-
ях 400 и 200 метров, а также в 
смешанной эстафете. И это на 
изнуряющей жаре. В итоге как 
не старался Саша Беляков на 
последнем этапе, догнать укра-
инца ему не удалось. В итоге - 
второе место.

Также серебряным призером 
стала еще одна ульяновская 
спортсменка - 22-летняя Юлия 
Лавриненко. Она участвовала 
в смешанной эстафете 4х400 
метров. Свой первый этап по-
допечная Лаврентьева выигра-
ла уверенно у украинки Екате-
рины Шаповал. Однако уже на 
втором этапе менее опытный 
москвич Дмитрий Чижов лидер-
ство упустил. Виктория Аксе-
нова и ее супруг Илья Аксенов 
сделали все возможное, чтобы 
выиграть, но уступили украин-
цам на финише несколько со-
тых долей секунды.

- Тем не менее выступле-
ние наших спортсменов считаю 
удачным, - говорит Лаврен-
тьев. - Ведь все трое наших ре-
бят, что приехали в Германию, 
возвращаются домой вице-
чемпионами!

31 июля
Василий САЛМАНОВ (каратэ).

2 августа
Валерий КОРОБКОВ 
(футбол, директор стадиона «Старт»), 
Александр ВОРОНЦОВ 
(тренер, хоккей с шайбой), 
Эдуард КРИКОВ, 
Алексей ПОДЪЯЧЕНКОВ 
(оба - футбол).

3 августа
Евгений РАТНИКОВ 
(тренер, судья, хоккей с мячом),

Владимир КОНИКОВ 
(спортивный функционер).

4 августа
Дмитрий ОСИПОВ (футбол), 

5 августа
Владимир ЛЕВАНОВ 
(тренер, хоккей с мячом), 
Алексей МАКСИМОВ (футбол).

6 августа
Александр ВИНОГРАДОВ 
(мсмк, кудо), 
Андрей КОРЧАГИН 
(спортивный журналист).

граД МеДалей от ветеранов

Максим СкВОрцОВ

Умарбекова и Галныкина в этом 
году выиграли первенство страны, 
впервые отобрались в сборную Рос-
сии и должны были ехать на первен-
ство Европы в Тбилиси, которое стар-
тует уже на этой неделе. Однако в 
свете напряженных отношений между 
Россией и Грузией наша команда от 
данной поездки отказалась.

Как первые номера сборной Рос-
сии, Умарбекова и Галныкина впер-
вые в своей карьере получили эки-
пировку национальной команды из 
22 предметов, куда вошли несколько 
спортивных костюмов, обувь, зим-

няя одежда… Общая стоимость 
такого комплекта, подаренного 

государством, составила 122 
тысячи рублей.

В составе сборной России 
сборы также проходили брон-

зовая призерка первенства 
страны Кристина Моисеева (45 кг), 
Елизавета Абрамова (63 кг) и Екате-
рина Ишмухаметова (свыше 70 кг). 

Все они приняли участие в становле-
нии рекорда Гиннесса как участники 
самой массовой зарядки (4 273 участ-
ника) на Красной площади в Между-
народный день бокса. Кульминацией 
дня стала тренировка под руковод-
ством олимпийских чемпионов Олега 
Саитова, Алексея Тищенко, Рахима 
Чахкиева, Егора Мехонцева и призе-
ра Олимпийских игр Софьи Очигавы. 
Правильную подводку к тренировке 
обеспечивали бывший чемпион мира 
в супертяжелом весе Николай Валуев, 
бывший абсолютный чемпион мира 
Константин Цзю и олимпийский чем-
пион Евгений Тищенко.

- Из 36 девчонок, принимавших уча-
стие в сборе, пять представляли наш 
регион, а это уже показатель, - отме-
тил ульяновский специалист, тренер 
женской сборной России по боксу (не 
старше 14 лет) Олег АТАПИН. - Раду-
ет, что минспорта Ульяновской обла-
сти стал финансировать сборы наших 
боксеров в преддверии чемпионатов 
и первенств страны. Такое у нас не  
наблюдалось с далеких 90-х.

13 медалей, в том числе пять золотых, 
три серебряные и пять бронзовых, завоева-
ли ветераны клуба «Ювенис» на первенстве 
России по легкой атлетике в Москве. В со-
ревнованиях приняли участие более 500 
спортсменов.

Отличились: Любовь Барышева (60-64 
года, «бронза» в беге на 800 м), Рашид Хуса-
инов (60-64, «золото» в беге на 200 м), Алек-

сей Пучкин (50-54, «золото», два «серебра» 
и «бронза» в метании копья, диска, молота и 
толкании ядра), Виктор Пришивалко (60-64, 
два «золота» - в метании диска и толкании 
ядра), Валентина Захарова (45-49, «бронза» 
в беге на 400 м), Алексей Гордеев (60-64, 
«бронза» в беге на 5 000 м), Галина Осадчий 
(75-79, «золото» в беге на 400 м, «серебро» в 
беге на 800 м, «бронза» в беге на 100 м).

«бокС

Первая экипировка  
сборной России!
Сразу пять ульяновских девчонок приняли участие в тренировочном 
сборе национальной команды (не старше 14 лет). Причем две из них - 
Зухро УМАРБЕКОВА (57 кг) и Кристина ГАЛНЫКИНА (60 кг) - как первые 
номера сборной России.

Кристина Галныкина (слева) и Зухро Умарбекова вместе  
с Константином Цзю!  

     Поздравляем!

Три серебряные медали завоевали ульяновские бегуны  
на завершившемся в германском Бохуме чемпионате Европы среди 
слабослышащих. Призерами соревнований стали Юлия ЛАВРИНЕНКО, 
Виктор ОБЛОМКОВ и Александр БЕЛЯКОВ.

Юлия Лавриненко 
(справа) первой 
передала эста-
фету столичному 
спортсмену  
Дмитрию Чижову.

«серебрянАя» жАрА  
ульяновских спринтеров
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