
Олег КАЛМЫКОВ, 
президент олимпийского  
совета Ульяновской области:

- Газету читаю потому, что в ней ярко, 
красочно и своевременно отражены основ-
ные спортивные события региона. Кроме 
того, многим спортсменам очень важно уви-
деть свое фото, свою фамилию в рассказе о 
каком-либо мероприятии. Это стимулирует на 
успехи в дальнейшем, это делает популяр-
ным физкультуру и спорт. А значит, делает 
ульяновцев здоровыми и счастливыми.

С юбилеем, 
«Чемпион»! 

Ровно 20 лет назад, 
солнечным апрельским 
днем, вышел первый 
номер единственной 
областной спортивной 
газеты «Чемпион». Ее 
ждали долгие годы, 
ведь в нашем регионе 
с давних пор популяр-
ны и любимы хоккей 
с мячом и с шайбой, 
футбол, борьба, бокс, биатлон, лыжи, баскет-
бол, волейбол, кикбоксинг.

Ульяновские спортсмены блистают на тур-
нирах не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Об их успехах и достижениях, стро-
ительстве новых стадионов и физкультурно-
оздоровительных комплексов, о детских стартах 
и взрослых баталиях подробно и интересно пи-
шет «Чемпион».    

За прошедшие годы издание заняло прочную 
позицию на информационном поле Ульяновской 
области, год от года увеличивая свою популяр-
ность среди любителей физической культуры и 
спорта.  Каждый номер газеты ждут с нетерпени-
ем даже те, кто лично был на соревнованиях и 
все видел своими глазами. «Чемпион» для них 
- это не только источник самых свежих спортив-
ных новостей, но и умный собеседник, неутоми-
мый пропагандист здорового образа жизни. 

Хочется от всей души поблагодарить неболь-
шой, но слаженный, высокопрофессиональный 
коллектив редакции газеты «Чемпион» за вклад 
в развитие и популяризацию физкультуры и 
спорта на Ульяновской земле, за оперативность 
и активную гражданскую позицию. 
Желаю всем сотрудникам новых 
творческих удач и свершений, 
крепкого здоровья и семейно-
го благополучия!

Губернатор 
Ульяновской области       

 С.И. Морозов.

Сергей КУЗЬМИН,  
министр физической культуры и спорта  
Ульяновской области:

- «Чемпион» начал читать задолго до того, как стал 
министром. Вместе с газетой мы выходили с футболь-
ной «Волгой» в первый дивизион, болели и переживали 
за ульяновских спортсменов на самых крупных стартах, 
поддерживали их в дни поражений. Уверен: всякий, кто 
считает себя спортсменом или физкультурником, обязан 
начинать каждую среду с прочтения главного спортивного 
рупора региона.

Анатолий РУШКИН, 
чемпион мира по хоккею  
с мячом (1969), заслужен-
ный тренер РФ, спортивный 
директор ХК «Волга»:

- 20 лет назад я участвовал в соз-
дании «Чемпиона» и прекрасно пом-
ню те времена, когда газета выходила 
40-тысячным тиражом и ее бесплатно 
получали жители Ульяновской об-
ласти. «Чемпион» любят не только 
в Ульяновске, его с удовольствием 
читают в других городах. «Чемпион» 
любят болельщики, спорт-смены, и я 
читаю его с большим интересом.
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« юбилей

Александр ЗАИКИН,  
тренер молодежной  
команды «СШОР-Волга-М»:

- Еще в бытность игроком я часто 
общался с корреспондентами ва-
шей газеты и продолжаю это делать 
в статусе тренера. Безусловно, я чи-
таю «ЧЕМПИОН», можно сказать, от 
корки до корки, а не только футбол. 
Мне небезразлично состояние дел 
во всей спортивной отрасли нашего 
региона. Меня устраивает, что газе-
та стала выходить в электронной 
версии, но при этом я не хочу, чтобы 
она исчезала в печатном виде. Для 
многих людей бумажная газета по-
прежнему наиболее предпочтитель-
ный способ получения информации. 
Ее удобно читать в автобусе, в ма-
шине или на работе, когда нет под 
рукой компьютера или гаджета.

20 лет

Юлия ВЛАСОВА, 
директор областной школы 
олимпийского резерва  
по художественной гимнастике:

- Мне посчастливилось родиться в 
спортивной семье. Поэтому «Чемпион» 
в нашем доме с самого первого выпуска. 
Не пропускаем ни одного выхода газеты. 
Очень нравится читать про наших ульянов-
ских спортсменов. Ведь этой информации 
больше нигде не найдешь. От всей души 
желаю изданию процветания, а ее издате-
лям - здоровья, спортивного долголетия.

Леонид ИЛЮШКИН,  
тренер, президент ульяновской федерации 
киокусинкай-каратэ:

- Я читаю вашу газету, потому что это единственное в регионе 
профессиональное издание, пишущее о спорте. В «ЧЕМПИОНЕ» 
подобрался замечательный коллектив журналистов, которых мы 
знаем многие годы и с которыми у нас сложились прекрасные че-
ловеческие отношения. Мы сотрудничаем с газетой все время ее 
существования и, надеюсь, продолжим сотрудничать еще не одно 
десятилетие. Поздравляю «ЧЕМПИОН» с юбилеем. Желаю удачи,  
реализации новых творческих планов и еще больше читателей.

Евгений ЯНКАУСКАС,  
директор СШОР, президент 
областной федерации легкой 
атлетики:

- Мне, как руководителю спортивной шко-
лы и региональной федерации, приятно, что 
наш вид спорта представлен на страницах 
«ЧЕМПИОНА» широко, объективно и ин-
тересно.  На прошлой неделе я с большой 
радостью подарил свежий номер газеты 
олимпийской чемпионке, члену Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Татьяне 
Лебедевой, которая приезжала в Ульяновск 
с деловым визитом. Она была удивлена, 
что у нас в области выпускается подобное 
издание, да еще в цвете. Оказалось, что в 
ее родном Волгограде, где богатые спор-
тивные традиции и множество олимпийских 
чемпионов, такой газеты нет. Думаю, как раз 
пример «ЧЕМПИОНА» может стать еще од-
ним аргументом, который она предъявит на 
обсуждении по поводу учреждения спортив-
ного СМИ у себя в регионе.

вместе!

Дмитрий НИКОЛАЕВ, 
мастер спорта  
международного класса  
по мини-футболу:

- «Чемпион» читаю с первого 
номера. Мне кажется, я прочел все 
ваши газеты. Даже когда бываю в 
командировках, по приезде обяза-
тельно нахожу газету и восполняю 
информационный пробел. 

Олег АТАПИН, 
председатель тренерского  
совета по боксу Ульяновской  
области:

- «Чемпион», пожалуй, единственное из-
дание, которое освещает спорт в Ульянов-
ской области, и бокс в частности. Оператив-
но, профессионально, объективно - за все 
эти качества и уважаю спортивное издание 
нашего региона. 

Валерий КОРОБКОВ,  
председатель ульяновской  
федерации футбола:

- Не в каждом регионе есть своя спортивная газета, как 
у нас. Это здорово, что мы имеем возможность освещать 
спортивную жизнь собственного региона, прославлять наших 
людей. А что особенно ценно, что «ЧЕМПИОН» пишет обо 
всех видах спорта, причем массово - начиная от детей и за-
канчивая ветеранами. Желаю газете творческих удач!

23 апреля свой юбилей отметит  
областная спортивная газета  
«ЧЕМПИОН».

Юрий ОЩЕПКОВ

Я горжусь, что с самого первого дня работаю 
в этом издании. Горжусь, что именно в нашем ре-
гионе появилась и уже 20 лет живет такая спор-
тивная газета. А ведь далеко не каждый город 
России имеет свое спортивное издание. Здесь 
нельзя не сказать слова благодарности руковод-
ству Ульяновской области, губернатору, прави-
тельству, что ни разу за 20 лет не усомнились в 
нас, доверяли и продолжают нам доверять. Так 
же, как и мы, в свою очередь, доверяем нашим 
спортсменам и тренерам, болельщикам и про-
стым людям, любящим физкультуру. Любую по-
беду или неудачу «Чемпион» переживает вместе 
с командой, спортсменами и их наставниками.

Только сплоченная команда может добиваться 
в спорте максимального результата. Со всей от-
ветственностью заявляю, что в «Чемпионе» ра-
ботает настоящая команда профессионалов, ко-
торая все 20 лет изо дня в день трудится на ниве 
спорта. Вместе с димитровградской «Ладой»» и 
ульяновской «Волгой» мы прошли футбольную 
школу первого дивизиона, вместе с баскетболь-
ным «Димитровградом» играли в Высшей лиге 
чемпионата России, с Лезиным, Безручкиным 
и Казаковым выигрывали чемпионаты мира по 
боксу и борьбе, была у нас и олимпийская ме-
даль - «бронза» Сережи  Казакова в 2004 году 
в Афинах. 

«Чемпион» трижды признавался лучшей газе-
той России в освещении хоккея с мячом. В 2012 
году наш редакционный коллектив был победите-
лем конкурса на соискание премии правительства 
Ульяновской области в сфере журналистики в но-
минации «Лучшие публикации в печатных СМИ».

Много чего было в нашей спортивной жизни. 
Оглядываясь назад, понимаешь, что 20 лет - се-
рьезная дата, серьезный срок. И не было бы его, 
если бы рядом не было умных и добрых друзей, 
руководителей наших спортивных федераций, 
отзывчивых директоров спортивных школ, на-
ших героев – спортсменов и тренеров. Спасибо 
вам всем, что вы есть в нашей жизни, что всегда 
рядом и готовы протянуть руку помощи. Спасибо 
читателям, особенно тем, кто читают нас все 20 
лет - есть и такие, между прочим.

« официально

Горжусь, работая  
в «Чемпионе»
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«Олимпиец» заговорил по-испански
Вчера возобновился чемпионат 
России среди команд зоны «Урал-
Поволжье». Ульяновская «Волга» 
на своем поле принимала «Сызрань-
2003». Поединок завершился 
поздно вечером, когда этот номер 
«Чемпиона» уже был сверстан. Ито-
ги поединка - в следующем выпуске 
нашей газеты. А сегодня - новости из 
стана тех соперников, которые на-
ходятся в верхней части турнирной 
таблицы.

 ЗЕНИТ-ИЖЕВСК
Номер «уан» с Уаном!

Лидер зоны «Урал-Поволжье» в межсе-
зонье провел несколько тренировочных сбо-
ров, в том числе и в турецком Белеке. При 
этом новичком клуба стал один из лучших 
бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» - Вик-
тор Уан, переехавший в столицу Удмуртии 
из новотроицкой «Носты». 

 ОЛИМПИЕЦ
На «Локо» уже зеленеет трава

Нижегородский клуб стал одним из глав-
ных поставщиков новостей в межсезонье. 
Очень большие изменения произошли в 
тренерском штабе команды. Его возглавил 
экс-нападающий московского «Спартака» и 
сборной России Николай Писарев. Вместе с 
ним в команду пришел испанский наставник 
Диего Кинтеро Буэно. А должность спортив-
ного директора досталась еще одному экс-
спартаковцу - Александру Липко.

В преддверии первого в новом году офи-

циального матча «Олимпийца» на стадионе 
«Локомотив» состоялась встреча команды 
с болельщиками. Погодные условия внесли 
свои коррективы в формат мероприятия, ко-
торое пришлось срочно перенести в пресс-
центр, отчего общение стало только более 
комфортным. Любой желающий мог поуча-
ствовать в разговоре с Александром Липко, 
Николаем Писаревым, а также тренером и 
капитаном «Олимпийца» Антоном Хазовым. 

Писарев отметил заряженность команды 
на решение задачи по повышению в классе, 
физическую и психологическую готовность 
футболистов к стартовому матчу против то-
льяттинской «Лады» и поблагодарил агроно-
мов стадиона «Локомотив», подготовивших 
очень достойное поле. 

Финальным аккордом теплого общения 
стало символическое вручение футболок 
новичкам команды, пришедшим в «Олимпи-
ец» во время зимнего периода дозаявок.

 ЧЕЛЯБИНСК

Обидели волжан
Идущие третьими в «Урал-Поволжье» 

уральцы провели тренировочные сборы на 
юге нашей страны, где в одном из матчей 
обыграли ульяновскую «Волгу» со счетом 
3:0. Среди новичков клуба, подписавших 
контракты в межсезонье, - Виктор Курышев, 
выступавший ранее за ашинский «Метал-
лург». В первых товарищеских матчах Вик-
тор сумел проявить себя только с лучшей 
стороны и был признан лучшим полузащит-
ником февральского Кубка Шафигулина. В 
«Челябинске» Курышев призван заменить 
ушедшего в клуб ФНЛ «Тамбов» Марата Бы-
строва. 

Кроме того, состав команды пополнил 

воспитанник школы «Академия футбола» - 
18-летний центральный нападающий Дми-
трий Смирнов.

 НОСТА
Осталась только дюжина

Новотроицкая команда претерпела се-
рьезные кадровые изменения. От прошло-
годнего состава остались 12 человек. Поте-
ри есть во всех линиях. Николай Радченко 
и Влад Камилов теперь играют в первом 
дивизионе, Виктор Уан - в Ижевске, Евгений 
Андреев - «Сызрани-2003». Новотроицкие 
специалисты утверждают, что полноценной 
замены этим игрокам так и не нашлось.

 ВОЛГА
То в жар, то в холод

В заключительных контрольных матчах 
ульяновская команда встречалась с коман-
дами, которые дебютируют в первенстве 
МФС «Приволжье». Сначала волжане усту-
пили в Саранске местному одноименному 
клубу со счетом 1:2 (гол в составе «Волги» 
забил Иван Кузнецов). А на следующий день 
уже на родном стадионе «Старт» подопеч-
ные тренера Сергея Седышева победили 
димитровградское «Торпедо» - 3:1. Дублем 
в этой игре отметился Игорь Бугаенко, а тре-
тий гол - на счету Ивана Кузнецова.

 ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ
Квартет новичков  
в помощь Монову

Тольяттинцев возглавил экс-игрок дими-
тровградской «Лады» Рустем Хузин.

В команду пришло немало опытных фут-
болистов: Денис Щербак, Максим Павлов, 
Леонид Петрик, Руслан Суанов. По словам 
Хузина, они непременно усилят игру коман-
ды, оборону которой цементирует опытный 
Александр Монов.

В рамках подготовки к сезону тольяттин-
цы провели несколько тренировочных сбо-
ров. В том числе за рубежом. «Проделанной 
работой в Турции я остался доволен, - от-
метил в одном из интервью ХУЗИН. - Хотел 
бы выразить благодарность нашему руко-
водству и спонсорам команды за организа-
цию такой поездки. За рубежом мы провели 
хорошие спарринги: против лидера группы 
«Урал-Приволжье» - ижевского «Зенита», 
челнинского «КАМАЗа», еще одной команды 
из лидирующей группы - новотроицкой «Но-
сты», а также против клуба премьер-лиги 
-  «Оренбурга». В каждой игре мы ставили 
определенные задачи. Думаю, что на итоги 
контрольных поединков не стоит обращать 
внимание. Результат на сборах отходит на 
второй план». 

Положение на 18 апреля

№ Команда И В Н П М О 
1. Зенит-Ижевск 16 11 4 1 33-8 37
2. Олимпиец 16 10 3 3 33-13 33
3. Челябинск 16 9 2 5 28-11 29
4. Носта 16 7 2 7 21-26 23
5. ВОлГа 16 6 4 6 15-16 22
6. Сызрань-2003 16 5 4 7 10-17 19
7. Лада-

Тольятти
16 5 4 7 11-25 19

8. КАМАЗ 16 5 3 8 16-19 18
9. Динамо Кр 16 0 2 14 10-42 2

19-й тур (18 апреля)

Олимпиец - Лада-Тольятти
ВОлГа - СызраНь-2003
Динамо Кр - Носта
Зенит-Ижевск - КАМАЗ

По информации  
«ЧЕМПИОНА», новый 
контракт с главным 
тренером ульяновской 
«ВОЛГИ» Вячеславом 
МАНКОСОМ будет под-
писан в ближайшее 
время.
Максим СКВОРЦОВ

ХК «Волга» закрылся от 
каких-либо общений с прессой. 
Во всяком случае, «ЧЕМПИОНУ» 
получить официальный коммен-
тарий о каких-либо изменениях 
в команде, которая является до-
стоянием всего региона, увы, не 
удалось.

По большому счету, мы сами 
по крупицам собираем инфор-
мацию и стараемся в оператив-
ном порядке донести ее до на-
ших читателей, среди которых 
немало болельщиков флагмана 
областного спорта. 

Как заверил нас министр 
спорта Ульяновской области 
Сергей Кузьмин, новый контракт 
с Вячеславом Манкосом будет 
подписан в ближайшее время. 
Также, по словам Кузьмина, 
переподписаны практически все 
молодые игроки «Волги», за ис-
ключением Александра Слугина 
- 24-летний хоккеист пополнил 

ряды «Байкал-Энергии». К сло-
ву, в Иркутск также перебрались 
голкипер Григорий Лапин («Тра-
нос», Швеция), полузащитники 
Никита Свиридов («Сибсель-
маш») и Антон Шевцов («СКА-
Нефтяник»), а также нападающий 
Никита Иванов («Венерсборг», 
Швеция). А новым главным 
тренером вице-чемпиона стал 
известный красноярский специ-
алист Андрей Пашкин, в минув-
шем сезоне работавший в швед-
ском «Хаммарбю». Рассталась 
«Байкал-Энергия» с голкиперами 
Денисом Рысевым (перешел в 
«СКА-Нефтяник») и Алексеем 
Савельевым, полузащитниками 
Ильей Грачевым («Хаммарбю»), 
Андреем Ковалевым, Максимом 
Ширяевым и нападающим Ми-
хаилом Красиковым.

Так что же в «Волге»? Помимо 
Слугина, официально свои пере-
ходы в другие клубы оформили 
еще двое хоккеистов - Илари 
Мойсала («Бруберг», Швеция) 
и Петр Цыганенко («Уральский 
трубник»). Опять же, по информа-
ции «ЧЕМПИОНА», скорее всего, 
покинет нашу команду и Дмитрий 
Иванов. Неизвестно, продолжат 
ли свою карьеру в «Волге» Игорь 
Ларионов и Максим Пахомов, 
у которых истекли контракты с 
ульяновской командой.

В беседе с корреспондентом 
«ЧЕМПИОНА» оба хоккеиста 

подтвердили, что уже побывали 
на переговорах в Сыктывкаре.

- «Строитель» - не единствен-
ный вариант продолжения карье-
ры, предложения есть и из дру-
гих клубов, - подчеркнул Игорь 
ЛАРИОНОВ. - По большому сче-
ту, в Ульяновске меня все устраи-
вает, здесь созданы все условия. 
Сейчас все находится на стадии 
переговоров, обсуждаются дета-
ли нового контракта. Но в любом 
случае в апреле я определюсь со 
своим будущим.

- После сезона я успел не-
много отдохнуть, но уже в самые 
ближайшие дни приму решение, 
где продолжу карьеру, - говорит, 
в свою очередь, Максим ПАХО-
МОВ. - Мы на постоянной связи с 
Вячеславом Евгеньевичем (Ман-
косом. - Прим. М.С.), и если в 
«Волге» сочтут нужным оставить 
меня в команде и выполнить не-
обходимые условия нового кон-
тракта, то я готов продолжить 
карьеру в Ульяновске - мне здесь 
понравилось. 

Что же касается новостей 
из других клубов Суперлиги, то 
очередным новичком «Сибсель-
маша» вслед за защитником Ни-
колаем Мельниковым стал на-
падающий Кирилл Петровский 
(«СКА-Нефтяник»). В москов-
ское «Динамо» из «Старта» пе-
решел нападающий Владислав 
Тарасов. 

Манкос ОСтАЕтСя.  
Кто УхОдИт?

Будут ли 
в следующем 

сезоне работать 
в одной связке 

Вячеслав Манкос 
и Игорь 

Ларионов?
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Нападающие: Николай Семкин, Геворг Ха-
чатрян, Ян Янкаускас. 

Кроме того, «молодежка» может рассчиты-
вать на периодическое усиление «вчерашни-
ми дублерами», которые имеют мало игровой 
практики в основном составе. В первую оче-
редь, это Михаил Дрязгов, Равиль Юсупов и 
Владислав Данилин.

Кстати, перед новым сезоном ульяновская 
команда слегка поменяла имя, «выкинув» из 
прежнего названия несколько букв. Теперь она 
не «СДЮСШОР-Волга-М», а «СШОР-Волга-М». 
Переименование связано с тем, что футбольная 
школа перешла из структуры дополнительного 
образования в сферу спортивной подготовки. 

«Приходим победить!»
Таким девизом встречает посетителей офи-

циальная группа «Торпедо-Димитровград» в 
«ВКонтакте». И таковы реальные намерения 
новой команды из второго по величине города 
области. Впрочем, официально задачу на се-
зон «автозаводцы» формулируют деликатнее 
- борьба за призовые места в первенстве и вы-
ход в финал Кубка МФС «Приволжье».

Ожидалось, что костяком «Торпедо-
Димитровграда» станут футболисты команды 
«Север», которая в прошлом году заняла вто-
рое место в открытом чемпионате Ульяновска. 
Однако на деле в новом коллективе остались 
всего четыре «северянина». Не считая трене-
ра Марса Сахабутдинова, - это нападающий 
Виталий Бурмаков, защитники Дмитрий Щепа-
новский и Дияс Мадияров, а также хавбек Джа-
миль Сатдаров, который в третьем дивизионе 
представлял «Димитровград». 

Кроме того, команда усилилась пятеркой 
футболистов из стана прошлогодних чемпио-
нов «МФС «Приволжье» - Дзержинска-ТС»: 
лучший бомбардир первенства-2016 (17 мячей) 
- форвард Игорь Сирцов; призванные усилить 
среднюю линию - Михаил Захряпин и Кирилл 
Хохлов; голкипер - Расул Карасев и защитник - 
Тимур Саттаров.

Из тольяттинской «Лады» перешли цен-
трдеф Алексей Пащенко и его одноклубник 
Виктор Баев, играющий на позиции централь-
ного хавбека. Из «Оренбурга-2» - универ-
сальный вингер Андрей Бойко. Из тульского 

Комментарий заикина: «Вратарская 
бригада достаточно ровная. здесь 
нет однозначно «первого номера». 
Чуть увереннее других выглядит Чер-
няев, который уже тренировался с 
командой мастеров и, по сути, явля-
ется третьим вратарем у «Волги». Ха-
ритонова пригласили из барышского 
«Старта», достаточно перспективный 
голкипер». 

«Арсенала-2» - его коллега Владимир Пе-
стрячев. Из «Димитровграда» - наиболее пер-
спективная молодежь в лице голкипера Егора 
Косолапа, защитника Никиты Алексашина и 
нападающего Андрея Стрелкова.

Плюс к этому «Торпедо» пополнилось вну-
шительным десантом ульяновских футболи-
стов, которые оказались не востребованы в 
 команде Сергея Седышева. В их числе - хавбе-
ки Александр Маврин, Дмитрий Матвеев, Ста-
нислав Лапшин, Александр Павлов, Антон Ша-
кеев и крайний защитник Алексей Савельев.

Изучив масштаб и качество комплекто-
вания торпедовцев, многие еще до первых 
официальных матчей записали их в главные 
фавориты сезона. Впрочем, коуч дебютан-
тов третьей лиги реагирует на это предельно 
хладнокровно.

- Я не обращаю внимания на все эти разго-
воры, - подчеркивает Марс САХАБУТДИНОВ. - 
Зачем забивать голову лишней информацией… 
Мяч круглый, поле зеленое, сезон все покажет. 
Мы же просто будем делать свою работу.

На вопрос о том, каким будет футбол в ис-
полнении димитровградцев, Марс Маратович 
резонно не стал вдаваться в подробности, за-
метив, что выбор тактики будет варьироваться 
в зависимости от силы соперников. Но при этом 
подчеркнул, что ему лично более симпатична 
атакующая модель с контролем мяча. Тем бо-
лее подбор исполнителей к этому вполне рас-
полагает.

Торпедовскими считаются черно-белые цве-
та, однако мелекесцы домашние матчи этого 
сезона будут играть в красно-белой форме (го-
стевой вариант - белая с синими полосками). 
Связи с московскими спартаковцами здесь нет. 
Просто в такой же форме годом ранее высту-
пал «Север» - предтеча нынешнего «Торпедо-
Димитровграда».

Состав на сезон-2017
Вратари: Дмитрий Долгов, Расул Карасев, 

Егор Косолап. Защитники: Никита Алексашин, 
Дияс Мадияров, Алексей Пащенко, Алексей 
Савельев, Тимур Саттаров, Дмитрий Щепа-
новский. Полузащитники: Виктор Баев, Андрей 
Бойко, Михаил Захряпин, Станислав Лапшин, 
Александр Маврин, Дмитрий Матвеев, Алек-
сандр Павлов, Владимир Пестрячев, Джамиль 
Сатдаров, Кирилл Хохлов, Антон Шакеев. На-
падающие: Виталий Бурмаков, Игорь Сирцов, 
Андрей Стрелков.

Про наших соперников
В чемпионате-2017 сыграют 12 коллективов - 

на один больше, чем в предыдущем. Под эгидой 
МФС «Приволжье» остались «Дзержинск-ТС», 
«Искра» (Энгельс), «Оренбург-2» (прошлогод-
ний «Газовик-2»), «молодежки» ижевского «Зе-
нита» и «Сызрани-2003», команды футбольных 
школ из Самары (Крылья Советов-М-ЦПФ) и 
Приморского (Академия-Лада-М). Йошкар-Олу 
вместо «Спартака» будет представлять «ЦСП 
Марий Эл». Также в основном соревновании 
дебютируют ФК «Саранск» и «Дорожник» из го-
рода Каменка Пензенской области. 

Отдельно на Кубок заявились еще пять  
команд: «Делин-Зенит-Ижевск» «Сокол-М» 
(Саратов), ФК «Чувашия» (Чебоксары), «Со-
кол» (Самара), ЦПРФ «Мордовия» (Саранск).

Данный турнир, как и в 2016-м, будет про-
водиться в смешанном формате с групповым 
этапом и плей-офф. Состав групп и расписа-
ние кубковых матчей - в ближайших номерах 
«ЧЕМПИОНА». 

А уже в эту субботу, 22 апреля, в рамках 
первенства МФС «Приволжье»-2017 «моло-
дежка» ульяновской «Волги»  на «Старте» при-
мет «Дзержинск-ТС». «Торпедо-Димитровград» 
отправится в Сызрань.

 Первый круг

 1-й тур. 22 апреля (суббота): 
СШОР-Волга-М - Дзержинск-ТС, 
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 
Торпедо-Димитровград.

 2-й тур. 29 апреля (суббота): 
Оренбург-2 - СШОР-Волга-М, 
Торпедо-Димитровград - Саранск.

 Кубок. 3 мая (среда).
 3-й тур. 6 мая (суббота): Искра 

- Торпедо-Димитровград, Сызрань-
2003-М-СШОР № 2 - СШОР-Волга-М. 

 4-й тур. 13 мая (суббота): Торпедо-
Димитровград - Дорожник, СШОР-
Волга-М - Саранск.

 Кубок. 17 мая (среда).
 5-й тур. 20 мая (суббота): 

Крылья Советов-М-ЦПФ - Торпедо-
Димитровград, Дорожник - СШОР-
Волга-М. 

 6-й тур.  27 мая (суббота): 
Торпедо-Димитровград - Академия-
Лада-М, СШОР-Волга-М - Искра.

 Кубок.  31 мая (среда).
 7-й тур.  3 июня (суббота): 

Торпедо-Димитровград - Зенит-
Ижевск-М, ЦСП Марий Эл - СШОР-
Волга-М.

 8-й тур. 10 июня (суббота): СШОР-
Волга-М - Торпедо-Димитровград.

 Кубок. 14 июня (среда).
 9-й тур. 17 июня (суббота): 

Академия-Лада-М - СШОР-Волга-М. 
18 июня (воскресенье): Торпедо-
Димитровград - Дзержинск-ТС. 

 10-й тур. 24 июня (суббота): 
СШОР-Волга-М - Крылья Советов-
М-ЦПФ, Оренбург - Торпедо-
Димитровград.

 Кубок.  28 июня (среда).
 11-й тур. 2 июля (суббота): Зенит-

Ижевск-М - СШОР-Волга-М, Торпедо-
Димитровград - ЦСП Мордовия. 

 Кубок.  5 июля (среда), 9 июля 
(воскресенье),  
13 июля (четверг).
резервные дни: 16 июля (воскресе-
нье), 20 июля (четверг).
 Второй круг

 12-й тур. 5 августа (суббота): ЦСП 
Марий Эл - Торпедо-Димитровград, 
СШОР-Волга-М - Зенит-Ижевск-М.

 13-й тур. 12 августа (суббота): 
Торпедо-Димитровград - Оренбург-2, 
Крылья Советов-М-ЦПФ - СШОР-
Волга-М.

 Кубок 1/4 финала. Первые матчи.  
16 августа (среда).

 14-й тур. 19 августа (суббо-
та): Дзержинск-ТС - Торпедо-
Димитровград, СШОР-Волга-М 
- Академия-Лада-М.

 15-й тур. 26 августа (суббота): 
Торпедо-Димитровград - СШОР-
Волга-М.

 Кубок 1/4 финала. Ответные 
матчи. 30 августа (среда).

 16-й тур. 2 сентября (суббо-
та): СШОР-Волга-М - ЦСП Марий 
Эл, Зенит-Ижевск-М - Торпедо-
Димитровград.

 17-й тур. 9 сентября (суббота): 
Искра - СШОР-Волга-М, Академия-
Лада-М - Торпедо-Димитровград.

 Кубок. 1/2 финала. Первые матчи. 
13 сентября (среда).
резервный день: 13 сентября 
(среда).

 18-й тур. 16 сентября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Дорожник, Торпедо-
Димитровград - Крылья Советов-М 
- ЦПФ.

 19-й тур. 23 сентября (суббота): 
Саранск - СШОР-Волга-М, Дорожник - 
Торпедо-Димитровград.

 Кубок 1/2 финала. Ответные 
матчи. 27 сентября (среда).
резервный день: 27 сентября 
(среда).

 20-й тур. 30 сентября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Сызрань-2003-М-
СШОР № 2, Торпедо-Димитровград 
- Искра.

 21-й тур.  7 октября (суббота): 
Саранск - Торпедо-Димитровград, 
СШОР-Волга-М - Оренбург-2.

 Кубок. Финал. Первый матч. 11 
октября (среда).
резервный день: 11 октября 
(среда).

 22-й тур. 14 октября (суббота): 
Торпедо-Димитровград - Сызрань-
2003-М-СШОР № 2, Дзержинск-ТС 
- СШОР-Волга-М.

 Кубок.  Финал. Ответный матч. 21 
октября (среда).
«СШОР-Волга-М» будет проводить 
домашние матчи на заволжском 
стадионе «Старт». «Торпедо-
Димитровград» своих соперников 
примет на стадионе «Торпедо» в 
Димитровграде. 

« футбол. 3-й дивизион. мфс «Приволжье» Календарь сезона  
МФС «Приволжье»-2017 

(с участием наших  
команд)тРЕтИй 

ПОшЕЛ!
22 апреля первые матчи сезона-2017 проведут 
наши команды из третьей лиги - существенно  
изменившийся дубль «Волги» и новый футболь-
ный представитель города атомщиков - «торпедо-
димитровград». Самое время познакомиться  
с каждым поближе.

Александр АГАПОВ

Поколение next
Ульяновская «молодежка» обновилась 

больше чем наполовину. Из основной обоймы 
прошлого года в команде остались всего трое 
- вратарь Дмитрий Черняев, защитники Роберт 
Уздинов и Михаил Карасев.

- В принципе, для нас это нормальная  и 
ожидаемая ситуация, - говорит тренер дубле-
ров Александр ЗАИКИН. - До этого мы прошли 
трехлетний цикл с футболистами 1996 года рож-
дения. Сейчас он завершился. Кто-то из них по-
лучил шанс в первой команде «Волги», другие 
отправились в Димитровград (об этом  ниже. 
- Прим. а.а.). Сейчас мы будем делать ставку 
на 1998-й, 1999 год, а также привлекать ребят 
2000-го и 2001  годов рождения. 

Среди новобранцев - родственники извест-
ных деятелей ульяновского и областного спорта. 
Даниил Грехов - сын мастера спорта по хоккею 
с мячом Александра Грехова. Ян Янкаускас - 
младший сын председателя региональной фе-
дерации легкой атлетики Евгения Янкаускаса. 
Руслан Шагеев - сын хоккеиста димитровград-
ского «Черемшана» Шамиля Шагеева.

Естественно, громких турнирных сверше-
ний от юных волжан никто требовать не станет. 
Главная задача, как подчеркивает Александр 
Евгеньевич, сделать так, чтобы у ребят появи-
лась мотивация расти дальше и стать профес-
сиональными футболистами.

- Мы не хотим быть аутсайдерами, но готовы 
к тому, что какое-то время будем ими, - призна-
ется Заикин. - И ребятам правильно это объяс-
няем, чтобы они не боялись проиграть. Иначе 
зажмутся, и у них еще меньше будет получаться. 
При этом, как и в прошлые сезоны, команда бу-
дет стремиться играть в атакующий футбол. 

- В этом году предсезонная подготовка полу-
чилась смазанной, - продолжает коуч. - Практи-
чески всю зиму тренировались на снегу и в зале. 
Впервые вышли на футбольное поле только в 
конце марта, когда были на сборе в Сенгилее. 
Исходя из этого, понятно, что команда еще не 
на сто процентов готова и будет прибавлять уже 
через матчи первенства МФС «Приволжье» и 
области.

Состав на сезон-2017
Вратари: Андрей Сейкин, Виктор Харито-

нов, Дмитрий Черняев. 

Комментарий заикина: «В этом году у 
нас достаточно много центральных за-
щитников, поэтому, возможно, придет-
ся играть схему с тремя центральными. 
Конечно, самый опытный из них - это 
Уздинов, но это не значит, что другие 
ребята, например, те же Еремин и Сит-
ников, не смогут выиграть у него конку-
ренцию за место в стартовом составе. 
На краях у нас будут играть астафьев 
слева, Бобров или Карасев справа».

«Олимпиец» заговорил по-испански

Комментарий заикина: «При доста-
точно богатом выборе футболистов в 
центре поля не так много тех, кто хо-
рошо действует в отборе. Так, как это 
делали, например, Маврин и Матвеев. 
Из нынешнего состава больше всех к 
разрушению тяготеет Кудбеев. роди-
на и Кривова взяли из «Симкора», где 
они тренировались у Петра алексан-
дровича Дементьева. У обоих есть 
определенные задатки и много жела-
ния, но не хватает соревновательной 
практики».

защитники: Даниил Александров, Иван 
Астафьев, Денис Бобров, Андрей Еремин, Ми-
хаил Карасев, Роберт Уздинов, Александр Сит-
ников, Егор Топулин, Руслан Шагеев. 

Полузащитники: Руслан Алмасов, Даниил 
Грехов, Никита Данилин, Фарид Кудбеев, Ни-
кита Кривов, Олег Морозов, Тимофей Писарев, 
Максим Родин, Дмитрий Шалонкин.
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Комментарий заикина: «Из нынешней 
обоймы Хачатрян - самый опытный 
нападающий. Семкину, который при-
шел к нам в прошлом году из дворово-
го футбола, нужно прибавлять в базо-
вых элементах техники - сказывается 
отсутствие нормальной футбольной 
школы. Но парень старательный, по-
сещает все тренировки. Ждем от него 
прогресса».
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Чемпион мира 1985 года  
и один из лучших игроков  
в истории «ВОЛГИ» отметил  
свой 60-летний юбилей.

Дочь живет в Стокгольме
- Сергей Михайлович, многие считают 
60-летний юбилей грустным праздни-
ком. Мол, человека провожают на пен-
сию, и у него начинается другая жизнь… 
Ощущаете себя на этот возраст?
- Признаться, у меня нет такого ощуще-

ния, что я перешагнул какой-то рубеж, после 
которого жизнь под горку пошла. Тем более 
работаю с детьми, а рядом с ними только 
омолаживаешься.

- В  своей карьере вы успели порабо-
тать как с главной командой, так и с 
дублем «Волги», теперь занимаетесь с 
детьми. Это легче или  тяжелее?
- С детьми больше задора и эмоций, хотя 

и рутины тоже хватает - их же нужно обучать 
азам русского хоккея. Но все это не в той 
мере, как в команде мастеров.

- за свою карьеру вы успели поиграть 
не только в «Волге», но и в горьков-
ском «Старте», свердловском СКа, 
казанской «ракете», Швеции. Если бы 
была возможность, хотели бы что-то 
поменять?
- Конечно, я задумывался о своей карье-

ре, может быть, следовало поступить иначе. 
Но ни о чем не жалею. Придерживаюсь та-
кого жизненного принципа, как «Все, что ни 
делается, все к лучшему». В конце концов, я 
играл в отличных коллективах, неразрывно 
был связан с хоккеем. Да и с каждым перио-
дом в карьере связаны многие события в 
жизни. Например, не вернись я из Горького в 
Ульяновск, то кто знает, родилась бы у меня 
дочка или нет. Вся жизнь складывается из 
моментов, и каждый из них может изменить 
твой дальнейший жизненный путь.

- Вам довелось поработать тренером и 
в благополучной Швеции. Не жалеете, 
что в свое время вернулись на родину?
- В Швецию я уехал уже в зрелом возрасте, 

и было трудно в корне что-то менять. Из моих 
ровесников в Швеции остался только Андрей 
Пашкин, а тот же Сергей Ломанов и Виталий 
Ануфриенко все равно вернулись обратно.

- Главная трудность - шведский язык?
- Нет. Язык на уровне общения я выучил 

за полгода. Как это не банально звучит, 

была ностальгия по своей Родине, хотя в 
те времена в нашей стране были большие 
перемены. Да и родители уже пожилые, о 
них тоже уже думаешь. А вот моя дочь уже 
прочно обосновалась в Швеции. Там она 
окончила гимназию и университет, так же, 
как и в Ульяновске. Сейчас живет и работает 
в Стокгольме. Хотя в гости всегда приезжает 
с удовольствием.

Раньше установка  
превращалась в лозунги

- Свой первый матч за «Волгу» вы про-
вели в 16 лет. На ваш взгляд, сегодня мо-
лодежи проще или сложнее завоевать 
место в составе команды мастеров?
- Я ни в коей мере не хочу превозносить 

себя, но и в то время единицы в 16-17 лет 
заигрывались за команду мастеров. Причем 
это касается не только «Волги», но и других 
клубов. Чаще всего в команду мастеров при-
ходили в 20 лет или даже чуть старше. Глав-
ная проблема нашего времени заключалась 
в том, что при команде мастеров не было 
молодежной команды, которая бы играла 
в первой лиге (ныне Высшей лиге. - Прим. 
М.С.). Поэтому много молодежи, которая не 
подходила команде мастеров, либо завязы-

вали с хоккеем, либо продолжали карьеру в 
первой лиге. А уже потом возвращались в 
«Волгу». Хотя справедливости ради нужно 
сказать, что в советское время первая лига 
была ого-го! Тогда пять клубов первой лиги 
могли бы запросто играть в элите, но суще-
ствовал спортивный принцип. Это сейчас, 
если есть финансирование, ты можешь за-
являться в Суперлигу. А тогда нужно было 
завоевать это право. Когда мы в Ульяновске 
в 1983 году выходили в Высшую лигу, тогда 
нашими соперниками были: Первоуральск, 
Абакан, Новосибирск, Кемерово, Омск. И 
путевки завоевали только «Волга» и «Ураль-
ский трубник». Но в наше время хоккей было 
несколько проще.

- В смысле?
- В наше время не было таких скорост-

ных действий на протяжении всего матча, не 
было такой строгой игры в обороне, как сей-
час. В мои годы невозможно было встретить, 
когда чуть ли не вся команда играла у своего 
радиуса. Поэтому и хоккей изменился. Игроки 
часто практикуют скидку мяча назад, что не 
нравится многим ветеранам хоккея с мячом. 
А что сегодня  остается делать хоккеистам, 
когда ты идешь вперед и упираешься практи-
чески в стену? Вот и приходится отыгрывать 
назад, чтобы сохранить мяч. А я всегда гово-
рил, что именно тот, кто владеет мячом, тот 
контролирует игру. И самое тяжелое в хоккее 
с мячом - работа без мяча.

- Мне доводилось слышать, что в ваше 
время как таковых установок на матч 
даже не было?
- Установки были, но не такие доскональ-

ные, как сейчас. Сегодня в распоряжении 
тренеров и планшеты с фишками, и виде-
осъемка игры соперника. А у нас как было? 
Объявит тренер состав на игру, стукнет ку-
лаком по столу, а остальное - лозунги! Хотя, 
понятно, что если, скажем, у соперника есть 
Валерий Маслов, то ему определяли персо-
нальную опеку.

- И ничего, играли же?
- Тогда уровень игроков был намного 

выше, чем сейчас. Сегодня почти не оста-
лось хоккеистов, которые в одиночку могут 
вспарывать оборону соперника.

- В первую очередь, это, наверное,  
Сергей ломанов и Максим Ишкельдин?
- На счет Ишкельдина соглашусь. Он мо-

жет в одиночку пройти и собрать вокруг себя 
много игроков соперника. Ломанову же, на 
мой взгляд, нужен оперативный простор. 
Только тогда он может продавить оборону.

Обидно, что теряем своих
- Есть мнение, что если молодым игро-
кам не давать шанса в команде масте-
ров, то они никогда и не заиграют. Со-
гласны с этим?
- Не совсем согласен. Ведь тренер любой 

команды не враг сам себе, и он с радостью 
возьмет к себе одаренного игрока. Но на 
практике часто бывает так, что, попадая в 
команду мастеров, молодой игрок элемен-
тарно не может вписаться в игру команды. 
К тому же в большинстве случаев над тре-
нером всегда довлеет ответственность за 
результат. Если, например, взять нашу «Вол-
гу», то, на мой взгляд, на скамейке запасных 
передержали только Александра Степано-
ва. То, что он выходит на пять минут в матче, 
это для него, уверен, настоящее мучение. 
На мой взгляд, Степанову нужно было боль-
ше доверять игровой практики.

- а с какими чувствами ждете следую-
щий сезон?
- Всегда ждешь, надеешься на лучшее. 

Обидно, что теряем своих игроков, я имею 
в виду Слугина. Вот отыграл за «Волгу» 
Мойсала один сезон и уехал. И что? Уехал 
и уехал… а ведь на этой позиции минувший 
сезон мог отыграть именно Слугин. И я не 
думаю, что «Волга» выступила бы хуже.

- за последние годы кого отметите из 
молодых ульяновских хоккеистов?
- В первую очередь - Владислава Кузне-

цова. Мне очень импонирует его игра. Пока 
не видел в деле, но надеюсь, что после сезо-
на в «Динамо» добавил Эмиль Бихузин. Не 
везет на травмы Антону Филимонову, но он 
парень мужественный и, уверен, еще скажет 
свое веское слово.

- Отпуск в советское время и сейчас 
чем-то отличается?
- В советское время дальше Сочи никуда 

не ездил, хотя один раз все же побывал в 
Болгарии. Часто выезжал на турбазу от при-
боростроительного завода, что в Нагорном, 
- футбол, волейбол на свежем воздухе. Хо-
дили по ягоды, рыбачили. Что может быть 
лучше? Сейчас каждый год на целый месяц 
уезжаю к дочке в Швецию. Там и озера, и 
парки, столько красивых мест, что дорожишь 
буквально каждой минутой. Там в любой мо-
мент можно выехать на пикник на природу, 
но обязательно после себя нужно прибрать. 
Иначе серьезно оштрафуют, а камеры там 
повсюду.

Максим СКВОРЦОВ.

4
« актуально

- Насколько «Триумф» востре-
бован карсунцами?
- Востребован, причем с при-

ставкой «очень». Средняя загру-
женность составляет 80% от про-
ектной мощности объекта. Нас 
посещают от 240 до 260 человек 
в день. «Окна» в спортивном зале 
бывают только утром. Работа-
ют спортивные секции по мини-
футболу, гандболу, косики-каратэ, 
кикбоксингу, волейболу, баскетбо-
лу, флорболу, настольному тенни-
су, плаванию и даже йоге.  

- Какой из этих видов пользу-
ется наибольшей популярно-
стью?
- В основном это, конечно, мини-

футбол. Причем зал у нас арендуют 

ГОд «тРИУМфА»

не только карсунские команды. В 
«Триумф» также приезжают из Май-
ны, Вешкаймы, Сурского. Напри-
мер, в прошлом месяце у нас были 
соревнования, которые собрали 16 
команд. Стал активно возрождаться 
гандбол, который у нас развивался 
в советские времена. Во флорбо-
ле нет отбоя от детишек. Также 
отмечаем высокую посещаемость 

тренажерного зала. Он 
у нас не очень большой, 
поэтому иногда людям в 
буквальном смысле при-
ходиться вставать в очередь на тот 
или иной тренажер.

- Каков тренерский состав 
ФОЦа «Триумф»?
- У нас в штате трудятся четверо 

тренеров-инструкторов в бассейне. 

Трое специалистов от областных 
ДЮСШ по плаванию, флорболу 
и гандболу. А также инструктор 
универсального спортивного зала. 

- Как часто на базе вашего цен-
тра проводятся спортивные 
мероприятия?

- При поддержке главы наше-
го района Владимира Борисови-
ча Чубарова соревнования у нас 
проводятся в среднем два раза 
в неделю. В понедельник завер-
шился турнир по мини-футболу 
среди старшеклассников, в суббо-
ту состоялся крупный областной 
турнир по шахматам с участием 

представителей Мордовии 
и Чувашии. Благодаря со-
действию министра спор-
та Ульяновской области  
Сергея Сергеевича Кузьми-
на мы также стали прово-
дить спортивные соревно-
вания среди детсадовцев 
- «Малышок» и «Веселые 
старты». 
- Каковы ближайшие пла-
ны?

-  Летом мы готовы пред-
ложить свои услуги детям из 
школьных оздоровительных 
лагерей и продолжить рабо-
ту по привлечению средних 
учебных заведений. Сейчас 
мы сотрудничаем с кадет-
ской школой, медицинским 
и технологическим технику-

мами. В ближайшее время 
хотим добиться того, чтобы все 
школы района могли проводить 
уроки физической культуры в бас-
сейне и зале «Триумфа».

Беседовал Александр АГАПОВ   

13 апреля исполнился  
год со дня откры-
тия физкультурно-
оздоровительного 
центра «триумф» в ра-
бочем поселке Карсун. 
О том, как за это время 
изменилась спортивная 
жизнь района, «ЧЕМ-
ПИОНУ» рассказал ди-
ректор фОЦа Николай 
МАтРОСОВ.

Сергей Наумов:  Рядом с детьми молодеешь
« хоккей с мячом. юбилей
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- Олег Михайлович, как вам в голо-
ву пришла идея создать спортив-
ную газету?
- Если быть до конца честным, то это 

идея не только моя, но также Юрия 
Ощепкова и Михаила Россошанского. И 
идея эта родилась не на пустом ме-
сте. В 1997 году все мы работали 
в «Народной газете», у которой 
уже тогда было два бесплат-
ных приложения - «Актер-
ский дом» и «Лукошко». 
11 марта 1997 года, 
когда подписывался в 
печать очередной но-
мер «НГ», на первой 
полосе стоял анон-
совый материал 
матча за бронзовые 
медали чемпионата 
России по хоккею с 
мячом между нашей 
«Волгой» и иркутской «Сибсканой». Заголовок 
был таков: «Если «Волга» победит, весь Улья-
новск загудит!». Этот заголовок перед выходом 
газеты обсуждался на самом высоком уровне 
- губернаторском. Были некие сомнения, и все 
же заголовок решили не менять. И уже потом, 
через некоторое время, мы с Юрой и Мишей 
подошли к главному редактору «Народной га-
зеты» Евгению Григорьевичу Чарному и спро-
сили: «А почему бы в «Народной» не органи-
зовать третье приложение - спортивное?». 
Евгений Григорьевич нашу идею одобрил, и 
мы взялись за дело. Поддержало нас и руко-
водство хоккейной «Волги» - президент Олег 
Юрьевич Горячев и главный тренер Анатолий 
Григорьевич Рушкин.

- Но у вас тогда был опыт работы именно 
в спортивной журналистике?
- До «Народной газеты» я работал в «Сим-

бирских губернских ведомостях», где меня 
однажды командировали на стажировку в Мо-
скву, в «Спорт-Экспресс». Хотя стажировкой 
это было трудно назвать, скорее, я ездил зна-
комиться с самим процессом создания одной 
из лучших спортивных газет страны. И увиден-
ное меня поразило! Достаточно сказать, что 
на футбольный матч от «Спорт-Экспресса» 
выезжают шесть корреспондентов. Кто-то 
следит за стюардами, кто-то - за защитника-
ми, кто-то - за нападающими, кто-то и вовсе 
за пролетающими над стадионом голубями! В 
общем, от их взора не должна была ускольз-
нуть ни одна, даже самая маленькая деталь. И 
все ради того, чтобы читатели смогли увидеть 
действительно «вкусный» отчет об игре.

- Если я не ошибаюсь, то и с Юрием Ощеп-
ковым, и с Михаилом россошанским вы 
познакомились еще задолго до работы в 
«Народной газете»?
- У Юры я был классным руководителем в 

64-й школе, а Миша учился в этой же школе, 
но классом старше. Преподавал я историю, 
но спорт мы просто обожали. Каждое воскре-
сенье мы приходили в школьный спортзал и с 
восьми утра до полудня играли и в футбол, и 
в баскетбол, и в волейбол. Выходили мы отту-
да, как «выжатые лимоны». Спасибо учителю 
физкультуры, мастеру спорта по спортивной 
гимнастике Владимиру Юрьевичу Устюжани-
нову (к сожалению, ныне покойному), который 
всегда шел нам навстречу и не отказывал в 
предоставлении спортзала. Кстати, Устюжани-
нов участвовал в церемонии открытия Олим-
пиады в Москве!

- Первый номер «Чемпиона» верстался 
чуть ли не на конспиративной квартире. 
Не так ли?

- Не то чтобы на конспиративной, но газету 
мы делали на квартире нашего верстальщика 
Сергея Самогорова, который жил в Новом го-
роде на проспекте Ульяновском. Уже в подпис-
ной день мы приехали в редакцию. Как сейчас 
помню - 22 апреля подписывалась и «Народ-
ная газета». И когда на часах было уже около 
10 часов вечера, к нам подошли Евгений Гри-
горьевич Чарный и его заместитель Наталья 
Ивановна Андреева, у которой в этот день был 
день рождения, и строго нас предупредили: 
«Если через 15 минут мы не сдадим газету, то 
ее выход отложится на более поздний срок». В 
печать готовился «Чемпион» на четырех стра-
ницах большого формата А2, и как раз на по-
следней полосе у нас было свободное место 
объемом не менее четверти полосы. Из-за 
цейтнота мы решили поставить большую фо-
тографию к материалу о боксерском турнире 
местного значения. Так проблема и решилась. 
К слову, у первого «Чемпиона» не было своего 
номера, он получился сигнальным, так как мы 
не были до конца уверены, что последует про-
должение.

- Но продолжение последовало?
- К счастью, да, причем на первых порах 

возникали курьезные ситуации. Дедушки и ба-
бушки, получая вместе с «НГ» и «Чемпион», 
не на шутку волновались, что им придется 
доплачивать. Месяца три телефон редакции 
не умолкал от тревожных звонков. Но мы, как 
могли, всех успокаивали. Кстати, тираж «Чем-
пиона», когда он был бесплатным приложени-
ем к «НГ», составлял свыше 40 тысяч экзем-
пляров.

- Сначала «Чемпион» выходил форматом 
а2, но вот уже долгие годы газета не-
сколько уменьшилась - до формата а3. 
Правда, объем сохранился, так как полос 
стало в два раза больше. лично вам ка-
кой формат больше по душе?
- Я всегда за формат А2. Газета должна 

быть большой. Здесь и у журналиста будет 
больше свободы, да и фотографии бывают та-
кие шикарные, что так и хочется поставить их 
в газету чуть ли не максимальным размером. 
Переход печатных изданий в формат А3 - это 
веяние времени. Но если посмотреть на такие 
солидные газеты, как «КоммерсантЪ», «Рос-
сийская газета», «Спорт-Экспресс», все они 
остались верны себе и до сих пор придержи-
ваются формата А2.

- Если вернуться на 15-20 лет назад, то 
спорт в Ульяновской области был на ка-
чественно ином уровне. Это облегчало 
работу журналистам?
- Действительно, сравнивать уровень раз-

вития спорта в нашем регионе сейчас и тогда 
просто неуместно. В те времена у нас только 
в Димитровграде были две команды мастеров 
- футбольная «Лада», которая в первом диви-
зионе дважды пробивалась в шестерку силь-
нейших команд, а также баскетбольный «Ди-
митровград», выступавший во втором по силе 
дивизионе страны. Чего уж говорить про Улья-
новск, где были команды по хоккею с мячом, 
футболу, волейболу. А на каком уровне был 
чемпионат области по футболу! Это просто 
сказка! Помню, еще когда я работал на телеви-
дении, мы за один вечер умудрялись посетить 
три матча областного чемпионата, настолько 
увлекательными были все поединки. На Олим-
пийских играх Ульяновскую область прослав-
ляли борец Зафар Гулиев, боксеры Алексей 
Лезин и Сергей Казаков. На высочайшем уров-
не развивались у нас каратэ, пауэрлифтинг, 
чуть позже - тхэквондо. Прославленных, ин-
тересных людей было буквально море. Поэто-
му, наверное, тогда в «Чемпионе» интервью 
и было намного больше. Сейчас у нас спорт-
сменов такого калибра, к сожалению, стало 
меньше. 

- При этом «Чемпион» всегда уделял вни-
мание и международному спорту. Сей-
час же от этой идеи решено отказаться, 
сделав упор исключительно на местном 
спорте. Вы это одобряете?
- Тут трудно сравнивать. Если сейчас благо-

даря Интернету можно узнать обо всех ново-
стях мирового спорта, то в наше время такого 
не было. Главным источником информации 
служили именно газеты. А если учесть, что тот 
же «Советский спорт» стоил достаточно доро-
го, то «Чемпион» стал серьезным подспорьем 
для ульяновских любителей спорта. Мы не-
мало места уделяли международному спорту. 
Достаточно сказать, что мы публиковали сетку 
теннисного турнира «Австралиан Опен». А это, 
только представьте себе, 128 участников! Тог-
да это было востребовано. Так что переклю-
чение «Чемпиона» исключительно на местный 
спорт я считаю оправданным. Хотя понятно, 
что у людей пожилого возраста, наверное, и 
сейчас нет Интернета. 

- Что бы вы пожелали газете в ее 
20-летие?
- Продолжать преданно служить регио-

нальному спорту и как можно чаще радовать 
болельщиков Ульяновской области по всем 
видам спорта. С юбилеем, ребята!

- И вас, Олег Михайлович, тоже! здоро-
вья вам и долголетия!

Беседовал Максим СКВОРЦОВ

« юбилей. из первых уст первого редактора

В легкоатлетическом 
манеже «Спартак» по-
сле возродили регио-
нальную спортивную 
традицию, аналогов 
которой нет в России! 

Проба пера 
за 82-й 
школой
Михаил РОССОШАНСКИЙ

29 апреля в Ульяновске 
состоится традиционная об-
ластная легкоатлетическая 
эстафета. Самым массовым 
забегом станет забег среди 
школьных команд. И победа 
в нем также одна из самых 
престижных. Именно поэтому 
в школах региона очень тща-
тельно готовятся к эстафете.

- Много-много лет назад 
учителя физкультуры органи-
зовали соревнования, которые 
позволяли наиболее тщатель-
но подготовиться к эстафете, 
- говорит председатель ре-
гиональной федерации «ко-
ролевы спорта» Евгений ЯН-
КАУКАС. - Потребность таких 
стартов в том, что любое офи-
циальное состязание лучше 
любой, даже самой насыщен-
ной тренировки. Поэтому за 
пару недель до самой эстафе-
ты и проходили предваритель-
ные эстафеты, которые помо-
гали учителям физкультуры и 
тренерам получить наиболее 
полноценную информацию 
о готовности спортсменов. 
Правда, несколько лет назад 
эта традиция прервалась. Ее 
удалось возродить после того, 
как в регионе появился манеж 
«Спартак», где самые совре-
менные условия для занятий 
бегом.

Суть возрожденных со-
ревнований - в эстафетах. 
В первый день соревнуются 
девушки, во второй - юноши. 
Программа эстафеты свое-
образная. Первые двое участ-
ников бегут по 400 метров, 
следующие двое - по 300 
метров, остальные шестеро 
бегунов преодолевают свои 
200-метровые этапы. Резуль-
таты девушек и юношей одной 
школы суммируют, а победи-
тель выявляется по наимень-
шему времени. В этот раз бы-
стрее всех оказались ученики 
82-й ульяновской школы. На 
втором месте - команда 85-й, 
на третьем - команда первой 
гимназии.

- Эта победа даст ученикам 
82-й школы некоторое пси-
хологическое преимущество, 
- говорит Янкаускас. - Они на 
сей раз выиграли у своих кон-
курентов. Но это не говорит о 
том, что 29 апреля они непре-
менно возьмут главный приз. 
У их конкурентов есть пара не-
дель, чтобы проделать работу 
над ошибками и попытаться 
обыграть фаворитов.

« легкая          
        атлетика

Олег Тишаков: Перед «Чемпионом» 
стажировался в «Спорт-Экспрессе»
Именно Олег Михайлович был пер-
вым редактором газеты «ЧЕМПИОН» 
(четыре года), именно он придумал на-
звание нашей газеты, логотип «Звез-
да», который долгие годы красовался 
в правом углу на первой полосе 
«Чемпиона». Сегодня Олег тИшАКОВ 
рассказывает, как все начиналось, 
как рождалась наша газета.

ДО СТАРТА 
ЭСТАФЕТЫ - 

10 ДНЕЙ



6 ЧЕМПИОН 
№ 15 (1199). Среда, 19 апреля 2017 г. 

« легкая атлетика
Есть хорошая традиция - чтить  
память ушедших спортсменов  
турнирами в их честь.

Памяти  
Сержантова

Во второй раз в спорткомплексе села 
Тагай прошел турнир, посвященный па-
мяти трагически погибшего футболиста  
С.В. Сержантова.

В этот раз в жарких баталиях сошлись че-
тыре команды. Это серебряные призеры пер-
венства Ульяновска четвертой лиги «Асикс» и 
третьей лиги «УОКИС», усиленные футболи-
стами высших лиг, и «Пионер Май Медиа-2» 
- крепкая команда четвертой лиги.

Честь хозяев (команда «Старт») отстаи-
вали свои, местные футболисты. Евгений 
Кривошеев - чемпион и обладатель Кубка 
Ульяновска-2017 в составе «Мобирейта», 
игроки команды Высшей лиги «Штальбург» - 
Алексей Волынщиков и Сергей Юдин, Алек-
сандр Правдин («Куцина»), Сергей Ульянов 
(«Политех»), Владимир Брагин и одиннад-
цатиклассник Тагайской школы Владимир 
Белозеров. Игроки хорошие, но, к сожале-
нию, не всегда тренирующиеся в родном 
зале. Это как раз и проявилось в первой 
игре с «Асиксом». Блестяще разыгранные 
комбинации, великолепные голы чередова-
лись с недопониманием партнеров, кото-
рое заканчивалось пропущенными мячами. 
«Качели» остановились при счете 5:5. 

В следующей игре «УОКИС» обыграл 
«Пионер Май Медиа-2», что помогло им за-
нять третье место. Но это стало очевидно 
лишь по окончании турнира. А все после-
дующие игры постоянно меняли расклад.

Встреча «УОКИС» - «Старт» держала 
всех в напряжении весь первый тайм. А во 
втором, сыгравшись, хозяева разорвали 
оборону гостей - 10:5. А «Асикс» уступил 
«Пионер Май Медиа-2» - 2:3.

Решающей игрой за первое место стал 
матч «Старт» - «Пионер Май Медиа-2». 
Счет игры менялся в пользу то одной, то 
другой команды, но в итоге «Старт» вырвал 
победу (5:4) и стал недосягаем. Первые! А 
второе место занял «Асикс», выигравший у 
«УОКИСа» - 8:4. Лучшим игроком турнира 
был признан Иван Кононов («УОКИС»). 

По итогам турнира все призеры получи-
ли кубки, а победители - еще и памятные 
медали. Атмосфера, несмотря на жаркие 
баталии, была доброжелательной. Этому в 
немалой степени способствовало общение 
в перерывах между матчами в чайной с ва-
реньем и вкусными пирогами.

« мини-футбол

«Платон»  
вернул должок 
«коммунистам»
«Платон-ПСК» выбил «КПРф»  
из кубкового турнира

Как и недавний матч чемпионата (4:3 в 
пользу «коммунистов», команды порадова-
ли зрителей упорным соперничеством, ис-
ход которого был не очевиден до последних 
секунд встречи. В первом тайме соперники 
поочередно выходили вперед, но послед-
нее слово осталось за нападающим плато-
новцев Ильчином Агаевым - 4:3. 

В другой паре 1/4 финала «Погода в 
доме» учинила разгром «Крыльям» - 7:0. 
Хет-трик на счету Сергея Ершова. 

«Волга-Днепр» без борьбы вышла в по-
луфинал Кубка после отказа от участия в 
турнире «СДЮСШОР-Волги-М». Еще один 
четвертьфинал между УлГПУ и ДЮСШ «За-
свияжье» перенесен на 20 апреля из-за 
участия «педагогов» в Поволжском этапе 
Универсиады.  

1/4 финала (15 апреля)

ПЛАТОН-ПСК - КПРФ - 4:3 (1:1)
Голы: Бахтияров-2, Агаев-2 - Манышев, Гри-

шин, Камышов. 
КРЫЛЬЯ - ПОГОДА В ДОМЕ - 0:7 (0:2)

Голы: Ершов-3, Убаськин, Хусаинов, Кузне-
цов, Русанцев.

Полуфиналы. 22 апреля: Волга-Днепр - По-
года в доме, Платон-ПСК - УлГПУ/ДЮСШ «За-
свияжье». Финал - 23 апреля.

Лишний «горчичник» не пустил  в плей-офф

« кубок области

« мини-футбол. универсиада Пфо

Юношеская и девичья команды 
УлГПУ остались за чертой призеров 
студенческого чемпионата ПфО. 

Александр АГАПОВ  

9-е и 10-е места соответственно - со-
всем не те позиции, на которые рассчиты-
вали обе педагогические дружины. Итого-
вый результат - сумма тяжелого жребия, 
собственных игровых проблем и стечения 
обстоятельств.

Мужская сборная педуниверситета на 
групповом этапе уступила сильной коман-
де Татарстана (0:2) и разошлась ничьей с 
Оренбургом (4:4), с которыми у подшеф-

ных Александра Капралова оказались 
абсолютно равные показатели по очкам 
и разнице мячей. В итоге судьбу второй 
путевки в плей-офф решил… подсчет 
желтых карточек!  У наших парней их ока-
залось на одну больше. В итоге - только 
стыковые матчи за девятое место, в ко-
торых УлГПУ по пенальти обыграл Уфу 
(основное время - 2:2) и разнес оборону 
Мордовии - 8:2.

О выступлении ульяновских девушек 
мы писали в предыдущем номере «ЧЕМ-
ПИОНА» (от 12.04.2017 г.). Победа и два 
поражения оставляли педагогическому не-
плохие шансы на выход в следующий круг. 

Три очка в матче с Самарой и ничья Уфы 
и Кирова выводили УлГПУ в плей-офф 
Приволжской Универсиады. Увы, нужного 
расклада не случилось. «Фиолетовые» не 
смогли распечатать ворота самарок, что 
было вдвойне обидно, поскольку другой 
матч также завершился безголевой ни-
чьей. 

Практически сразу же нашим футбо-
листкам пришлось играть матч за 9-10-е 
места против соперниц из Чувашии. В 
малозначимой игре уставшая команда 
Сергея Сидякина и Максима Галкина объ-
яснимо не нашла должной мотивации и 
проиграла со счетом 0:4.       

 Высоцкую сгубили биодобавки?

Лидер сборной Ульянов-
ской области Екатерина 
ВЫСОЦКАя (ВУКОЛОВА) 
отстранена от участия  
в официальных стартах 
и тренировок. Причина 
всему - положительная 
допинг-проба.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Роковой остарин
Если откровенно, в это не 

верится вообще! Вуколова и до-
пинг - понятия совершенно не 
совместимые. Два года назад, 
когда начались гонения на рос-
сийскую легкую атлетику, имен-
но она решительно осуждала 
«борцов» за чистоту в спорте, 
отстраняющих всех без разбора. 
Именно она пала жертвой этой 
борьбы и не смогла поехать на 
Олимпийские игры в Рио. Но 
тут как гром среди ясного неба: 
в допинг-пробе спортсменки об-
наружен остарин. С 2008 года 
этот препарат внесен в список 
запрещенных. Положительной 
оказалась проба, которую взяли 
у Екатерины в декабре прошло-
го года. При этом ноябрьские 
анализы были чисты как слеза 
младенца.

- Именно это и помогло нам 
быстро выяснить, откуда взял-
ся запрещенный препарат, - 
объясняет сама ВЫСОЦКАЯ. 
- Именно в декабре я начала 
принимать новую для себя спор-
тивную биодобавку. Сомневать-
ся в ее чистоте не приходилось. 
Ведь гарантию качества дава-
ла Федерация легкой атлетики 
России, которая на своем сайте 
и разместила информацию о 
легальности этой марки спор-
тивного питания. Оставшиеся 
капсулы мы срочно отправили 
в лабораторию в Минск и по-
лучили подтверждение нашим 
опасениям: остарин находился 
именно в биодобавке. Налицо 
настоящая подстава со стороны 
производителя. Ведь, согласно 
информации производителя, 
остарина в этой биодобавке 
быть не должно.

После того как Высоцкая за-
вершила собственное рассле-
дование, она передала все над-
лежащие документы в РУСАДА, 
которая теперь намеревается 

начать собственное расследо-
вание. Пока же спортсменка 
отстранена от участия во всех 
стартах. Именно поэтому она и 
пропустила зимний чемпионат 
России, где, по прогнозам спе-
циалистов, была одной из пре-
тенденток на медали в спринте.

Храните в банке
К слову, случай, когда оста-

рин находят в спортивном пи-
тании, не первый. До Высоцкой 
жертвами недоброкачествен-
ных производителей стали трое 
американских спортсменов. 
Им удалось доказать свою не-
виновность, однако дисквали-
фикацию все равно отбывать 
пришлось. Во всех трех случаях 
она составила шесть месяцев.

- Я буду добиваться полной 
отмены дисквалификации, - ре-
шительно настроена Высоцкая. 
- В отличие от других случаев, 
у меня есть один очень серьез-
ный аргумент. Дело в том, что 
этот препарат, где оказался 
остарин, я купила партией из 
четырех баночек. Одну из них 
выкинула после того, как за-

кончились капсулы. Еще две 
отправила в минскую лаборато-
рию на исследования. А вот по-
следняя, четвертая, так и оста-
лась нераспечатанной. Именно 
ее теперь и будет исследовать 
РУСАДА. То, что она не вскры-
та, имеет огромное значение: 
если наличие остарина в капсу-
лах будет доказано, в чем я ни 
капельки не сомневаюсь, то вся 
ответственность за произошед-
шее ляжет именно на произво-
дителя. И тогда можно будет го-
ворить о полной реабилитации.

Олимпийская мечта
Два с половиной месяца 

информация о том, что в про-
бе Высоцкой нашли допинг, 
держалась в секрете. О ней 
знал очень ограниченный круг 
людей. Среди них - тренер 
спортсменки Александр Ларин. 
Представлять его ульяновским 
и российским любителям «коро-
левы спорта» смысла нет. Для 
непосвященных лишь отметим 
- это человек, который воспитал 
олимпийского чемпиона Влади-
мира Крылова. В 2003 году он 

взялся тренировать юную Катю 
Вуколову, которую довел до 
уровня сборной России.

- Никогда в своей практике 
не прибегал к допингу. Ни-ког-
да! - говорит сам ЛАРИН. - До-
биваться высоких результатов 
помогали огромное трудолюбие 
спортсменки и специальная 
методика тренировок, которую 
подбирали исключительно для 
Кати. Поэтому информация о 
положительной допинг-пробе 
вообще не укладывается в го-
лове. Не верю, чтобы она смог-
ла пойти на такой шаг. 

Несколько лет назад Ву-
колова перебралась из Улья-
новска в Москву, но в 2015-м 
вернулась на родину к своему 
тренеру, чтобы наверстать упу-
щенное в столице и как следует 
подготовиться к Олимпийским 
играм в Сочи. Из-за дисквали-
фикации сборной России, увы, 
олимпийская мечта так и оста-
лась мечтой…

Инфобомба
Несмотря на то, что в послед-

нее время допинг-скандалы 
стали обыденностью, инфор-
мация о положительной допинг-
пробе Высоцкой произвела в 
спортивном мире эффект ра-
зорвавшейся бомбы. Ведь 
спортсменка предоставила ре-
зультаты собственного рассле-
дования. Пресс-конференцию, 
на которой и были обнародова-
ны результаты исследования, 
провели в офисе одного из са-
мых авторитетных российских 
информационных агентств. На 
встрече присутствовали также 
журналисты ведущих спортив-
ных и неспортивных изданий 
страны.

- Кто-то назовет это шумихой, 
но у нас была совершенно дру-
гая цель, - говорит Высоцкая. - 
Мы просто хотели, чтобы СМИ 
и общественность каким-то 
образом надавили на РУСАДА 
не тянуть с собственным рас-
следованием по моему вопросу. 
Иначе это может затянуться на 
месяцы, а то и на годы. А мне 
не хотелось пропускать даже 
ближайший летний сезон.

из первых уст

Татьяна лЕБЕДЕВа,
олимпийская чемпионка:

- Конечно, мы все переживаем по поводу случив-

шегося и желаем Кате добиться правды в судах. 

Но я не уверена, что это случится быстро. На-

верное, спортсменке предстоит очень долгая 

борьба. При этом не исключаю, что дисквалифи-

кацию все же придется понести. Увы, таковы реа-

лии правил, по которым живет нынешняя легкая  

атлетика. 
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«Технари» снова всех побороли 

Главное - правильно расставиться

Пирров камбэк чемпиона
«Симбирские Львы» повели в финальной серии дивизио-
на «фаворит» против «Центра Монтажа». 

« бадминтон. универсиада-2017

Курсанты УИ ГА первенство-
вали в студенческом турни-
ре мастеров ракетки  
и волана.

Александр АГАПОВ

В успехе «летчиков» видна по-
ступательность: два года назад 
авиационный институт даже не 
участвовал в мужском бадминто-
не, в 2016-м набрал новый состав 
и взял «бронзу», а сейчас подви-
нул с вершины прошлогодних чем-
пионов из УлГПУ.

Командные соревнования 
прошли в формате «стенка на 
стенку»: по трое представителей 
от каждого вуза играли на разных 
площадках до двух выигрышей 
одной из сторон.

Курсанты встретились с «пе-
дагогами» в заключительном туре 
и оформили волевую победу со 
счетом 2:1. Решающие очки «лет-

чикам» принесли Михаил Олейник 
и Николай Алферов, которые были 
сильнее Дмитрия Шпоты и Андрея 
Андреева.  

- УИ ГА выиграл за счет грамот-
ной расстановки, - объясняет глав-
ный судья турнира Александр КО-
СТЕНКО. - Они фактически отдали 
первую встречу, выставив против 
лидера УлГПУ Сергея Салина тре-
тьего номера, но зато сохранили 
первую и вторую ракетки, которые 
получили более удобных для себя 
конкурентов и добились перевеса 
в пользу своей команды.

Матч за третье место между 
государственным и техническим 
университетами ознаменовался 
самым что ни на есть междуна-
родным соперничеством. Студен-
ту УлГУ из Индии Раджу Мидуну 
противостоял вьетнамский поли-
теховец Хиеу Нгуен (между про-
чим, серебряный призер недавне-

го областного турнира в парном 
разряде). В итоге победа была 
на стороне Нгуена, однако в дру-
гих поединках сильнее оказались 
улгушники, которым и досталась  
командная «бронза».

Также сменился чемпион у де-
вушек. Студентки педуниверсите-
та,  ведомые Екатериной Петровой, 
обошли многолетних лидеров из 
УлГТУ, которые, в свою очередь, 
недосчитались своей главной звез-
ды Анастасии Бодряковой (Настя 
завершила основное обучение, но 
взяла академический отпуск перед 
поступлением в аспирантуру). Без 
нее политеховки замкнули тройку 
призеров. На вторую ступень поди-
ума взошли бадминтонистки УлГУ.

Итоговое положение. Мужчи-
ны: 1. УИ ГА, 2. УлГПУ, 3. УлГУ,  
4. УлГТУ, 5. УФСТОР. Женщины:  
1. УлГПУ, 2. УлГУ, 3. УлГТУ, 4. УИ 
ГА,  5. УФСТОР.

« аРмРестлинг. универсиада-2017

Сборная УлГтУ заняла пер-
вое место в турнире руко-
борцев на девятой област-
ной Универсиаде подряд!

Александр АГАПОВ

От вуза, за который выступа-
ют чемпион Европы и мира среди 
юниоров  Дамир Шарафутдинов, 
а также неоднократный медалист 
первенства России Сергей Отчик, 
другого и не ждали. 

Первый на этих соревнованиях 

не столько боролся, а скорее де-
монстрировал мастер-класс для 
соперников весом свыше 80 кг и 
в конце получил за это чемпион-
скую медаль. Второй без вопросов 
взял категорию до 75 кг, также под-
твердив прошлогодний титул. Еще 
одно «золото» УлГТУ принес Дми-
трий Ахунов, которому не было 
равных среди легковесов (60 кг). 
В сумме «технари» завоевали во-
семь наград - кроме трех высших, 
еще четыре серебряные и одну 
бронзовую. 

Вторая позиция в командном 
зачете - у армрестлеров института 
гражданской авиации. В их соста-
ве победителями стали Валентин 
Петров (65 кг) и Арслан Алеев (80 
кг). Тройку сильнейших замкнули 
студенты государственного уни-
верситета. По количеству викторий 
они оказались под стать политеху 
- первыми стали Кирилл Морозов 
(65 кг), Владислава Иванова (60 кг) 
и Диана Матулина (свыше 60 кг) 
- однако в остальных категориях 
были не так успешны. 

« хоккей с шайбой. нПхл

Александр АГАПОВ

Несмотря на высоту ставок, 
первая игра чемпионского про-
тивостояния вышла заводной и 
бесшабашной. После двух пе-
риодов «хищники» благодаря 
дублю Сергея Давыдова и шайбе 
Никиты Семенова выигрывали со 
счетом 3:0, однако «монтажники» 
выдали убойный третий отрезок 
и сравняли счет.

Погоня началась с гола Вла-
дислава Черемных в большин-
стве, продолжилась точным 
броском Вячеслава Басалаева 
и увенчалась результативным 
подключением защитника Асха-
та Хасанова - 3:3 к окончанию 
основного времени матча. Вот 
только эффектный камбэк дей-
ствующих чемпионов НПХЛ по 
сути оказался пирровым. В серии 
штрафных бросков хоккеисты 
«Ц-М» не реализовали ни одной 
попытки. В то время как «буллит-
мейстеры» «Львов» - Дмитрий 
Титов и Сергей Давыдов - свои 
шансы не упустили (4:3 в матче и 
1:0 в серии). Вторая игра финала 
состоится 22 апреля.

В серии за третье место пер-

вый шаг к медалям сделали игро-
ки «Шквала», которые оказались 
сильнее «Звезды» - 3:1. Повтор-
ная встреча в этой паре намече-
на на 21 апреля.

«Дебютантское» «золото» и 
право съездить на всероссий-
ский финал разыграют «Цемент-
ник» и «Молния-2». В 1/2 финала  
новоульяновцы отправили в от-
пуск хоккеистов «Халтека», до-
бившись сухой победы - 3:0 (пер-
вая игра - 3:2). У «сверкающих» 
на выход в финальный раунд 
ушло чуть больше времени. Со-
перничавший с ними «Авиастар»  
заставил с собой считаться, 
выиграв второй матч полуфина-
ла - 5:3. Однако на решающую 
третью игру запала «авиаторов» 
уже не хватило, и «Молния-2» 
разгромила конкурента со счетом 
7:1 (первая встреча также завер-
шилась в ее пользу - 4:1).

Финальная серия младшего 
дивизиона стартует сегодня в 
23.00. Второй и третий (если по-
требуется) матчи пройдут 22-го 
и 24 апреля. «Авиастар» и «Хал-
тек» начнут оспаривать «бронзу» 
21-го числа с продолжением на 
следующий день.

Чемпионская  
восьмерка УГСХА

« гиРевой сПоРт

В поселке Силикатный  
прошел открытый регио-
нальный турнир по гирево-
му спорту, приуроченный к 
Всемирному дню здоровья. 

Александр АГАПОВ 

Награды оспаривали мужчи-
ны, женщины, юниоры, юниорки 
и ветераны в 20 категориях. Во-
семь наград высшего достоин-
ства завоевали силачи ульянов-
ской сельхозакадемии. 

Полностью список победите-
лей выглядит следующим обра-
зом. Мужчины: Владислав Би-
чок (63 кг, УИ ГА), Иван Критинин 
(68 кг, УГСХА), Артем Курдагло 
(73 кг, УИ ГА), Евгений Михайлов 
(78 кг, УГСХА), Альберт Насибу-

лин (85 кг, ДЮСШ Ленинского 
района), Михаил Бабич (95 кг, 
УГСХА), Александр Могиленко 
(свыше 95 кг, ДЮСШ ЛР). Юнио-
ры: Марс Замалтдинов (63 кг, 
«Богатырь», Силикатный), Ва-
дим Чернышев (68 кг, УИ ГА), 
Георгий Горшков (73 кг, «Бо-
гатырь»), Иван Кузьмин (85 кг,  
УГСХА). Женщины: Елена Буро-
ва (58 кг), Анастасия Панфилова 
(63 кг), Кристина Крымкина (68 
кг), Алена Рязанова (свыше 68 кг 
- все УГСХА). Юниорки: Регина 
Атнагулова (58 кг, «Богатырь»), 
Эльмира Низамова (63 кг, ДЮСШ 
ЛР), Екатерина Емельянова (68 
кг, «Богатырь»). Ветераны: Олег 
Муллин (40-49 лет), Касим Гиля-
зетдинов (старше 60 лет - оба 
ДЮСШ ЛР).   

Свистать всех на татами!
« дзюдо. чемпионат и первенство области

В Ульяновской области 
определился костяк коман-
ды, которая будет представ-
лять регион в финале  
VIII летней спартакиады 
школьников. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Стадион «Симбирск» превра-
щается в один из главных центров 
регионального дзюдо. В послед-
нее время здесь проходят многие 
значимые состязания областной 
федерации. В очередной раз ком-
плекс принял чемпионат региона. 

- Очень важные и ответствен-
ные старты, - говорит президент 
регионального олимпийского сове-
та Олег КАЛМЫКОВ. - Через год-
другой видам спорта предстоит 
защищать статус опорных. Именно 
поэтому настраиваем дзюдоистов 
показывать свой максимум на со-
ревнованиях всех рангов. В том 
числе и на областных.

Около 50 спортсменов приня-
ли участие в чемпионате области. 

Среди соискателей наград - вете-
ран ульяновского дзюдо Дамир 
Сырайев. Ему уже за 50, но он 
по-прежнему в спортивном строю. 
«Дзюдо - моя жизнь. Поэтому и 
продолжаю тренироваться и вы-
ступать на соревнованиях. Ко-
нечно, не так интенсивно, как не-
сколько лет назад, но все же могу 
противостоять более молодым 
спортсменам», - отметил ветеран 
ульяновского спорта.

В финальном поединке тяжелой 
весовой категории Сырайеву вы-
пало бороться с димитровградцем 
Александром Ягуртовым. Разница 
в возрасте между ними, как между 
отцом и сыном. Тем не менее по-
единок получился очень упорным. 
В какой-то момент Сырайеву по-
требовалась медицинская помощь 
- кровь пошла носом. Однако му-
жественный спортсмен продолжил 
борьбу и в итоге стал серебряным 
призером.

Не менее упорной получилась 
борьба в других весовых катего-
риях. Некоторые схватки вместо 

трех регламентированных минут 
продолжались по семь-восемь! В 
итоге победителями соревнований 
стали представители клуба «Сим-
бирск» Дмитрий и Александр Кру-
пины, Сергей Тушин, Екатерина 
Максина, представители СДЮС-
ШОР Александр Родионов, Сергей 
Бессольцев и Юлия Саранцева.

Вслед за взрослыми спортсме-
нами на татами вышли юноши и 
девушки. Они разыграли путевки 
на финальный этап Всероссийской 
летней спартакиады школьников. 
В итоге в предварительный со-
став региональной команды вош-
ли победители состязаний Руслан 
Сарашоев, Абдусалом Имомов, 
Руслан Хайрулин (СДЮСШОР), 
Андрей Черняев, Риналь Вали-
уллов («Симбирск»), Сергей Ту-
мандеев («Мужество»), Артур 
Сабитов, Анна Гришкина, Амина 
Аббасова, Вера Макарова, Жанна 
Голикова (Димитровград), Андрей 
Саблин (УФСТОР), Карина Горш-
кова (Красносельский район). 

Боролись за путевки,  
получили разряды

« тяжелая атлетика

Сразу несколько участни-
ков регионального первен-
ства повысили свои звания. 
В итоге областной спорт 
получил новых кандидатов 
в мастера спорта и перво-
разрядников.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Соревнования прошли в спор-
тивном комплексе «Станкострои-
тель». Около сотни участников 
разыграли награды в нескольких 
весовых категориях. 

- Борьба получилась очень 
упорной, - говорит тренер област-
ной федерации тяжелой атлетики 
Александр СОРОКИН. - И именно 
конкуренция стала залогом того, 
что многие участники повысили 
свои спортивные звания.

Например, норматив канди-
дата в мастера спорта выполнил 
подопечный известного ульянов-
ского тяжелоатлета Михаила Го-
беева Телман Смоян. 16-летний 
спортсмен победил в весовой ка-
тегории до 69 килограммов. Так-
же уверенную победу в весовой 
категории до 62 кг одержал дими-
тровградец Ислам Тагиров. 

- Из результатов девушек сто-
ит отметить успех семиклассницы 
38-го ульяновского лицея Елены 
Князькиной, - говорит Сорокин. 
- Она выступала в весовой кате-
гории до 48 килограммов и выпол-
нила норматив первого спортив-
ного разряда. И это - в 14 лет!

По итогам стартов была сфор-
мирована областная команда, ко-
торая выступит в финале VIII лет-
ней спартакиады школьников. 
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 Поздравляем!

СпортАНОНС

 ЭлЕКТрОННаЯ ПОДПИСКа - 
          ОПЕраТИВНО, 
СОВрЕМЕННО, ВыГОДНО!  
Теперь читать любимые издания стало 

возможным с монитора компьютера, экрана телефона и 
планшета! С марта 2017 года  можно оформить не только 
почтовую, но и электронную подписку на газеты «ЧЕМПИ-
ОН», «Ульяновская правда», «Народная газета» и журналы 
«Мономах», «Симбирск», «Симбик». 

Подробности, цены и пошаговая инструкция - 
на информационном портале ulpravda.ru. 

« хоккей с шайбой. схл

20 апреля (четверг)
Мини-
футбол

Кубок области. 1/4 финала.
УлГПУ - ДЮСШ «Засвияжье». 
УСК «Новое поколение». 17.00

22 апреля (суббота)
Мини-
футбол

Кубок области. 1/2 финала. «Погода в доме» 
- «Волга-Днепр», «Платон-ПСК» - победитель 
пары «УлГПУ/ ДЮСШ «Засвияжье». Ульяновск. 
УСК «Новое поколение».

Мини-
футбол

Турнир памяти Героя Советского Союза 
Александра Матросова. «Коробка» 
СК «Союз» (бывший СК «Мотор»). 
22-23 апреля. 8.00.

Футбол Кубок Победы в формате «8х8». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 22-23 апреля.

23 апреля (воскресенье)
Мини-
футбол

Кубок области. Женщины. Финал. 10.00; Мужчи-
ны. Финал. 11.30. УСК «Новое поколение».

24 апреля (понедельник)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион.

«Лада-Тольятти» - «Волга» (Ульяновск). 
Тольятти. Стадион «Торпедо». 18.00.

 

Александр АГАПОВ

Ее соперником была коман-
да государственного социально-
гуманитарного университета Колом-
ны, составленная из воспитанников  
воскресенского «Химика» - предста-
вителя Высшей хоккейной лиги.   

Ледовая «заруба» началась в суб-
боту: с быстрого гола «Крыльев», 
тройного ответа гостей (1:3), роскош-
ного возвращения «летчиков» (4:3), 
которые почти выиграли, но все-таки  
пропустили за 57 секунд до сирены. 
Матч перешел в овертайм, где хозяева 
еще раз зевнули чужую атаку - 4:5…

Однако формат мини-серии остав-
лял «Крыльям» шансы на итоговый 
успех. Все зависело от исхода вос-
кресного матча. В случае победы УИ 
ГА в основное время состоялся бы 
овертайм (в дополнительное время 
- второй овертайм), а затем, по необ-
ходимости, и серия буллитов. 

Ульяновцы лихо вкатились в игру, 
открыв счет на третьей минуте. Это 
Дмитрий Титов передачей из-за ворот 
нашел Сергея Давыдова, который в 
касание расстрелял коломенские во-
рота. В середине периода «летчики» 
поймали соперника на контратаке и 
удвоили преимущество. Георгий Уча-
ев отпасовал Глебу Ковалевскому, и 
тот с кистей зарядил в дальнюю «де-
вятку».   

«Летчики» были хороши, но в кон-
цовке первого периода грубо оши-
блись в защите, упустив на родном 
«пятаке» форварда гостей, который 
издевательски красиво сократил от-
ставание до минимума. 

19 апреля
Владимир ЛАМЗИН (60-летний юбилей, фотограф 

издательского дома «Ульяновская правда»), Даниил ШЕМЕТОВ 
(25-летие, футбольный судья).

22 апреля
Сергей СИДЯКИН (35-летие, футболист «СШОР-Волги»), 

Василий СМОЛЕНКОВ (хоккей с мячом).

23 апреля
Областная спортивная газета «ЧЕМПИОН» (20-летний 

юбилей).

24 апреля
Юрий ВАСИЛЬЕВ (80-летний юбилей, хоккей с мячом), 

Александр СУЧКОВ (футбол), Сергей ГОРЧАКОВ (35-летие, 
хоккей с мячом).

25 апреля
Николай МИНАЕВ (30-летний юбилей), Олег ШМОЙЛОВ 

(оба - футбол), Владислав САЛЮКОВ (20-летие, кикбоксинг).

 - это совместный проект утреннего шоу «Девчата 
FM» на «радио 2х2» и областной спортивной газеты 
«Чемпион».

ВСЕ О СПОрТЕ В УльЯНОВСКОЙ ОБлаСТИ 
ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ В 8.30 На «раДИО 2Х2». 

Не проспи...
«радио 2х2», Ульяновск 102.1 FM, Димитровград 104.5 FM.

Спортивная рубрика 
«Фанатский сектор»  

Коломна в финале? 
Не будем спешить!
В выходные дни в Улья-
новске давали классный 
хоккей. Сборная УИ ГА 
в двухматчевом противо-
стоянии сражалась 
за путевку во Всероссий-
ский финал студенческой 
лиги (СхЛ) дивизиона
«Бакалавр».

ПрИГлаШаЕМ СТаТь СУДьЕЙ!
В УльЯНОВСКЕ НаЧИНаЕТ СВОЮ раБОТУ 

Школа ЮНОГО АРБИТРА по футболу
Приглашаются все желающие! Первый организаци-

онный сбор состоится 20 апреля (в четверг) на стадио-
не «Старт» в 17.30. 

Телефон для справок 8-962-634-11-11.

(оба - футбол), Владислав САЛЮКОВ (20-летие, кикбоксинг).

В УльЯНОВСКЕ НаЧИНаЕТ СВОЮ раБОТУ 

То было лишь началом неприят-
ностей. Почувствовав «запах крови»,  
ГСГУ взял под контроль центральную 
зону, провел два гола и впервые по 
ходу матча вышел вперед. Хозяева 
отыгрались с помощью шайбы Дми-
трия Бочкова (подставил клюшку под 
щелчок Никиты Семенова), но все 
одно ушли на перерыв в роли дого-
няющих, вновь потеряв концентра-
цию в обороне на исходе игрового 
отрезка. 

Ключевой эпизод встречи при-
шелся на середину третьего перио-
да, когда  «Крылья» пропустили в 
большинстве, а следом не реали-
зовали двойной численный перевес 
(5х3). 

К этому моменту наши ребята за-
метно «поднаелись» (сказалась на-
копившаяся усталость после перво-
го дня), уже не могли поддерживать 
высокий темп атаки, мало бросали 
по чужим воротам и в итоге получили 
еще раз в свои. Тренер «летчиков» 
Александр Кулаев брал тайм-аут, 
менял вратаря, но перелома в игре 
не случилось. Матч завершился со 
счетом 3:6 не в пользу местной ле-
довой дружины. 

Коломенцы выиграли отбороч-
ный этап зоны «Центр» и теперь 
могут ехать на майский суперфинал 
в Москву. Но вот поедут ли - вопрос 
открытый. Уже после церемонии 
награждения хозяева заподозрили 
ГСГУ в нечестной игре. По мнению 
представителей «Крыльев», в рядах 
соперников был подставной хокке-
ист, который не имел права играть за 
ГСГУ, так как на самом деле он сту-
дент московского РГУФКа - вуза, где, 
среди прочего, учатся профессио-
нальные спортсмены. Любопытно, 
что подставным называют отнюдь не 
третьего вратаря команды, а лучшего 
бомбардира мини-серии - Владимира 
Барулина, который в двух матчах за-
бросил четыре шайбы, то есть оказал 
непосредственное влияние на исход 
матчей.

В ближайшие дни «Крылья» наме-
рены подать официальный протест 
руководству СХЛ. 

О том, что дело не собираются 
спускать на тормозах, говорит тот 
факт, что к делу подключился кура-
тор дивизиона «Бакалавр» Алексей 
Данилин.  

«ЧЕМПИОН» будет следить за 
развитием событий. 

Молоканов напугал соперника
« бокс

С тремя золотыми медалями 
вернулись из тОЛЬяттИ бок-
серы УЛЬяНОВСКОй области, 
где проходил Всероссийский 
турнир класса «А».

Максим СКВОРЦОВ 

Звания мастеров спорта подтвер-
дили Андрей Потемкин (49 кг, «Ринг»), 
Сергей Озанаев (56 кг, «Ринг») и Ан-
дрей Молоканов (81 кг, «Икар»). Именно 
26-летний Молоканов провел больше 
всех боев - четыре, причем на полуфи-
нал его соперник просто не вышел.

- Тренер соперника находился под 
таким впечатлением от двух предыду-
щих боев Андрея, что не рискнул выпу-

стить в ринг своего молодого подопеч-
ного, - сказал «ЧЕМПИОНУ» тренер 
Молоканова Сергей МИХАЙЛОВ.

Данный турнир стал очередным 
этапом подготовки к чемпионату Рос-
сии, который пройдет осенью. В мае 
боксеров нашего региона ждет очеред-
ной всероссийский турнир, а в июле 
- чемпионат Вооруженных сил РФ и 
чемпионат ПФО.

А уже на следующей неделе в ФОКе 
«Орион» пройдет 18-й традиционный 
Всероссийский турнир среди юниоров 
класса «Б», посвященный Дню Победы 
на призы клуба «Икар».

Программа турнира
26 апреля: открытие (16.00), 27, 28 апре-
ля - 15.00, 29 апреля - 11.00. 


