
155 сильнейших 
спортсменок  
из 42 регионов страны 
в эти дни в Кемерове 
выявляют самых лучших 
в десяти весовых 
категориях. На счету 
ульяновских боксерш 
пока две победы. 
Максим СКВОРЦОВ

В 1/16 финала свой бой вы-
играла представительница ди-
митровградской школы «Ринг» 
Алена Артемова (48 кг), одолев 
более опытную соперницу из 
Челябинска Диазу Баталову. На  
следующий день ее почин, но 
уже в 1/8 финала, поддержала 
еще одна воспитанница «Рин-
га», лидер регионального жен-
ского бокса, действующая чем-
пионка страны, мастер спорта 
международного класса Свет-
лана Солуянова (51 кг). От пер-

чаток Светы пострадала Кри-
стина Плетнева из Дагестана. 
В четвертьфинале Солуяновой 
предстоит боксировать с побе-
дительницей первенства Евро-
пы (не старше 16 лет) 2016 года 
- 18-летней Снежаной Ершовой 
из Ивановской области.

- Вне всякого сомнения, ве-
совая категория до 51 кг - самая 

сильная на чемпио-
нате, - заявил «ЧЕМ-
ПИОНУ» старший тренер 
мужской сборной Ульяновской 
области по боксу Олег АТАПИН. 
- В этом весе боксируют два за-
служенных мастера спорта и че-
тыре «международницы», при-
чем одна из «международниц» 
проиграла в первом же бою.

Если все «пойдет по плану», 
то в полуфинале Солуяновой бу-
дет противостоять мастер спорта 
международного класса, хозяйка 
ринга Лилия Аетбаева. Два года 
назад соперницы встречались 
между собой в финале Кубка 
России и в равном бою судьи от-
дали победу Аетбаевой. А уже в 
полуфинале ЧР-2018 Солуянова 
взяла убедительный реванш у 

своей обидчицы. 
Еще две воспитанни-

цы «Ринга» - Кристина 
Богомолова (51 кг) и 
Светлана Цурганова 
(54 кг) - уступили в 
своих первых боях. 

Уроженка Волгогра-
да, чемпионка Европы 

2018 года Мария Уракова 
(81 кг), в этом году в параллель-
ном зачете представляющая Чу-
котку и Ульяновскую область, в 
борьбу пока не вступила. Так же, 
как и воспитанница ульяновского 
бокса Виктория Гуркович (54 кг), 
выступающая за Оренбург. 
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«легкая атлетика

Александр АГАПОВ

За семь с лишним десяти-
летий своего проведения эста-
фетные бега стали не просто 
доброй традицией, но и значи-
мым спортивным брендом. Не 
случайно в них на постоянной 
основе выступают команды из 
соседних республик и областей.

К 10 часам субботы на Со-
борной площади ожидается бо-

лее четырех тысяч участников 
со всех муниципальных образо-
ваний и городов региона, а так-
же гости из Самары и Чувашии.

- 2019 год объявлен в об-
ласти Годом национального 
единства, поэтому слоган бли-
жайшей эстафеты - «Через 
многообразие к единству», 
- рассказал главный судья об-
ластной эстафеты Евгений ЯН-
КАУСКАС. - А в данном случае 

можно говорить и о спортивном 
единстве, ведь в предстоящих 
соревнованиях примут участие 
представители различных видов 
спорта - биатлонисты, лыжники, 
боксеры и так далее. Но всех их 
объединяет легкоатлетическая 
эстафета.

Кроме этого, предстоящее 
событие станет площадкой для 
презентации международно-
го фестиваля боевых искусств 

ТАФИСА, который Ульяновску 
принимать нынешней осенью. 
На церемонии открытия будут 
представлены новые послы фе-
стиваля. А одним из почетных 
гостей эстафеты станет про-
славленный советский боксер, 
чемпион мира среди любителей 
и профессионалов Юрий Арба-
чаков.

Продолжение темы 
на 4-5 стр.

Эстафета единства

Всего три дня осталось до старта ежегодной областной 
эстафеты на призы газеты «Ульяновская правда».

Вернули долг  
«Челябинску»  
за Кубок России
Ульяновская «ВОЛГА» переигра-
ла «Челябинск», реабилити-
ровавшись за августовское 
поражение от уральцев в рамках 
Кубка страны.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК - 1:0 (1:0)

22 апреля. Стадион «Труд» имени Яшина. 
2 000 зрителей. 

судья - Силантьев (Самара).
ВОЛГА: Баранов, Качан, Кайков, Шляпкин 

(Теняев, 82), Цыганцов, А. Заикин, Ден. Рах-
манов (Бикчантаев, 65), Сергеев (Скляров, 
90), Дм. Рахманов, Воронин (Курзенев, 89), 
Сердюк (Сафин, 78). 

ЧЕЛЯБИНсК: Глазков, Коркин (Бирюков, 
46), Байтуков (Кузьмин, 59), Сальников, Ку-
рышев, Игнатьев, Зырянов (Стешин, 27), 
Роганов (Румянцев, 69), Дубровский (Белов, 
74), Печенкин, Крыжевский.

Гол забил Сердюк, 23
Предупреждения: А. Заикин, 29; Сердюк, 

39; Кайков, 54 - Сальников, 39; Байтуков, 59; 
Коркин, 60; Крыжевский, 68.

Футболки в цене
Матч «Волги» и «Челябинска» выпал 

на 149-ю годовщину со дня рождения 
Ленина. Именно этому событию и по-
святили поединок, выпустив для фут-
болистов эксклюзивные игровые майки 
с изображением вождя мирового про-
летариата. Еще до стартового свистка 
было решено, что все майки игроков 
«Волги» будут распроданы с аукциона 
через одну из социальных сетей. А вы-
рученные средства решено направить 
на благотворительность.

- Спортсмены, конечно, народ суе-
верный. И у многих есть понятие «счаст-
ливая форма», в которой добиваешься 
каких-то успехов и стараешься ее со-
хранить, - признался один из игроков 
ульяновской команды. - Но с этими май-
ками мы расстанемся легко. Потому что 
понимаем: деньги от реализации пойдут 
на помощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Кстати, стартовую цену каждой фут-
болки определили в тысячу рублей. 
Наверняка форма форварда Артема 
Сердюка будет стоить гораздо дороже. 
Потому что именно этому игроку выпало 
нанести победный  удар по уральским 
воротам.

«футбол. 
Чемпионат России. 
2-й дивизион.  
«урал-Приволжье»

Продолжение на 2 стр.

«бокс. Чемпионат России

Начало положено, ждем продолжения

Финальные 

бои пройдут 

27 апреля. 
Светлану Солуянову и ее тренера Айрата Богданова 
ждет нелегкий путь для защиты чемпионского титула.

Из «ДИНАмО» - В «ВОЛГу».  
мЕЛьНИКОВ ВЕрНуЛсЯ  ДОмОй
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«из первых уст

В первом тайме у «Челябинска» 
было два вернейших момента 
открыть счет. Однако страж 
ворот «ВОЛГИ» сдюжил и 
вместе с командой провел 
«сухой» поединок.

- Очень тяжелой получилась победа. Ка-
чество поля внесло коррективы в игру. Со 
стороны кажется, что оно готово к сезону, но 
есть кочки, проплешины. Поэтому контро-
лировать мяч так, как мы планировали, не 
удавалось.

- В конце матча показалось, что «Вол-
га» прижалась к своим воротам, оборо-
няя единственный гол.
- При этом у нас были моменты, чтобы 

упрочить свое преимущество: и Сергеев 

выходил один на один с голкипером, и Рах-
манов после дриблинга бил почти в упор во 
вратаря. Если бы эти моменты реализовали, 
победа была бы убедительнее. В целом на 
второй тайм установка была - забить еще 
один гол и спокойно доводить дело до побе-
ды. Но забить не удалось, поэтому в концов-
ке пришлось обороняться и играть проще, 
чтобы сохранить счет.

- Наверняка среди болельщиков най-
дутся те, кто раскритикует сегодняш-
нюю игру «Волги». А самим футболи-
стам подобные победы какие эмоции 
дарят?
- Сейчас у меня только положительные 

эмоции. Любая победа доставляет исклю-
чительно позитив. Да, контроля мяча не 
получилось. Надеюсь, что за ближайшие 
пару недель поле на «Труде» подлатают, и 
мы будем играть в тот футбол, который от 
нас требует тренерский штаб - комбинаци-

онный, с контролем мяча.
- В этом сезоне «Волга» уже трениро-
валась на естественных полях в тур-
ции. Потом был переход на «пластик» 
на «старте». теперь снова настоящая 
трава на «труде». Это доставляет про-
блем?
- Переходы, конечно, сказываются на здо-

ровье. Где-то колени начинают побаливать, 
что-то еще. Кроме того, только-только при-
выкаешь к отскоку мяча на искусственном 
газоне, а тут надо снова перестраиваться на 
отскок на настоящей траве. Разница есть и 
есть трудности с переходом.

- «Челябинск» не позволил привезти 
в ульяновск команду ФНЛ, обыграв 
«Волгу» в Кубке россии. Принципиаль-
но сегодня вернуть долг?
- Думаю, в глубине души у каждого игрока 

«Волги» были реваншистские настроения. 
Потому что в том матче у нас было больше 

голевых моментов, чем сегодня. Но проща-
ли соперника. В итоге проиграли в серии 
пенальти. Поэтому очень хотелось вернуть 
долг.

- Как считаешь, удалось это сделать в 
полной мере?
- Если бы забили все моменты, что соз-

дали.
- Для вратаря сегодня матч был труд-
ным?
- Когда у твоих ворот мало игры, надо 

постоянно держать концентрацию. И в этом 
самая большая сложность. Раз сегодня 
удалось сыграть «на ноль», значит, я и вся  
команда справились.

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

вернули долг  
«Челябинску»  
за Кубок России

«Это интересно«футбол. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

Бюджет - 90-100 млн рублей
8/26 (8 - местные воспитанники*, 
26 - всего заявлено футболистов).

13*/26

12/24

50-55 млн рублей

80-90 млн рублей

80 млн рублей

 13*/26

60-65 млн рублей

Начало на 1 стр.
Забили и отбились

Для «Волги» и «Челябинска» нынешняя 
встреча была третьей в этом игровом сезо-
не. Первая из них в рамках Кубка России, 
состоявшаяся в августе прошлого года, ко-
стью сидит в горле волжан. Имея большое 
игровое преимущество, они не смогли по-
бедить в основное время (1:1) и уступили 
в серии пенальти. Единственный, кому по 
ходу матча удалось поразить ворота ураль-
цев, стал тогда Марат Сафин. На этот раз 
его не оказалось в стартовом составе.

- Мы приберегли его на концовку встре-
чи, - объяснил свое кадровое решение 
главный тренер волжан Сергей СЕДЫШЕВ. 
- Именно такой креативный футболист ну-
жен был нам, когда соперник набегался и 
потратил много сил, атакуя и обороняясь.

А вот отсутствие в стартовом составе 
капитана Ильдара Бикчантаева объясняет-
ся его невыразительной игрой в прошлом 
матче против тольяттинской «Лады». По 
сути, Ильдар проиграл конкуренцию Дмит-
рию Рахманову на левом фланге атаки. 
И именно Рахманов на 23-й минуте стре-

мительным рывком начал голевую атаку 
«Волги». Затем последовал прострел на 
Воронина. Лучший ульяновский бомбардир 
дважды пытался пробить голкипера Глазко-
ва, но сделать это удалось только Сердюку, 
который первым подоспел на добивание. 

…Сафин все же появился на поле в кон-
цовке матча. И даже имел шанс на второй 
гол. Однако удару опытного полузащитника 
не хватило точности. В целом же последние 
минуты «Волга» больше защищалась, обе-
регая хрупкое преимущество, добытое еще 
до перерыва.

20-й тур (21-22 апреля)

КАМАЗ - УФА-2 - 2:0 (1:0)
2 000 зрителей. Голы: Караев, 35 и 70. Матч 

обслуживал главный арбитр Владислав РЫБА-
КОВ из Ульяновска.

Этот матч войдет в историю зоны «Урал-
Приволжье». Поскольку на 85-й минуте в 
составе «КАМАЗа» на замену вышел на-
падающий Артем Лукоянов - двукратный 
обладатель Кубка Гагарина по хоккею с 
шайбой! Форвард казанского «Ак Барса» 
сменил на поле Давида Караева, который 

ЗВЕЗДА - НЕФТЕХИМИК - 0:0
3 100 зрителей.

СЫЗРАНЬ-2003 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
2:1 (2:1)

1 100 зрителей. Голы: Шевченко, 14 (1:0); По-
номарев, 17 (1:1); Шевченко, 23 (2:1).

УРАЛ-2 - НОСТА - 1:1 (1:1)

Положение на 24 апреля

№ Команда И В Н П м О 
1. Нефтехимик 18 14 3 1 39-11 45
2. КАмАз 18 10 5 3 33-17 35
3. ВОЛГА 19 10 3 6 22-16 33
4. сызрань-2003 18 10 2 6 24-15 32
5. Носта 18 9 2 7 28-25 29
6. звезда 18 8 5 5 27-24 29
7. урал-2 18 5 4 9 27-34 19
8. зенит-Ижевск 18 4 6 8 17-23 18
9. Челябинск 18 4 5 9 16-18 17
10. Лада-тольятти 18 3 4 11 13-36 13
11. уфа-2 19 2 3 14 11-38 9

Бомбардиры

1. Александр СУББОТИН - Звезда ------------ 9
2-3. Ризван УМАРОВ ---------- Нефтехимик ----- 8
 Алексей ТУРИК------------ Зенит-Ижевск --- 8
4-8. Евгений ВОрОНИН ----- ВОЛГА ------------ 7
 Мераби УРИДИЯ --------- Нефтехимик ----- 7
 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ - КАМАЗ ------------ 7
 Артем ЯРКИН -------------- Носта -------------- 7
 Евгений ТЮКАЛОВ ------ Звезда ------------ 7
9-10. Денис ЧУШЪЯЛОВ ------- КАМАЗ ------------ 6
 Давид ХУБАЕВ ------------ КАМАЗ ------------ 6

21-й тур (28 апреля)

Челябинск - Сызрань-2003
Носта - Звезда
Нефтехимик - КАМАЗ

29 апреля

Лада-Тольятти - Урал-2
Уфа-2 - Зенит-ИжевскФ
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о 
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к тому времени оформил победный для 
хозяев дубль. В самом «КАМАЗе» не скры-
вают, что приход в команду известного хок-
кеиста - не более чем пиар-акция, направ-
ленная на привлечение болельщиков на 
трибуны. А соглашение между хоккеистом 
и футбольным клубом рассчитано всего 
лишь до 30 апреля этого года.

Только в Перми  
ставят на своих! 
Шестерка лучших команд «Урал-
Приволжья» фактически определена. 
«ЧЕМПИОН» постарался выяснить, 
сколько местных воспитанников  
играют в каждом из этих клубов,  
а также их бюджеты (финансовые 
возможности клубов, по нашим  
источникам, могут не совпадать  
с реальными цифрами).

КАМАЗ

нефтехиМиК

ВОЛГА**

СЫЗРАнЬ-2003

нОСтА

45 млн рублей

8/28

ЗВеЗДА

21/21
* В командах «Нефтехимик» и «КАМАЗ» 

под местными воспитанниками подразуме-
ваются футболисты Татарстана, у «Сызрани-
2003» - воспитанники футбола Самарской 
области. 

** Основную часть бюджета ФК «Волга» 
начнет получать с лета 2019 года.

Константин Баранов: «Любая победа «Контролировать 

мяч так, как мы 

планировали,  

не удавалось.

доставляет только позитив»

Как и  
предполагалось,  

в матче «Волги»  
и «Челябинска» было много  

борьбы на каждом участке поля.

Актер Молодежного  
театра Сергей Карачев 
роль Ленина исполнил 
убедительно.
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Теперь уже новому поколению улья-
новской молодежи предстоит доказы-
вать свое место под футбольным солн-
цем. Основу нынешнего дубля составят 
ребята 2000-2001 годов рождения. Сре-
ди них, как наиболее опытных, выделим 
Даниила Александрова, Руслана Шагее-
ва, Александра Ситникова, Владислава 
Сайгушева и Руслана Тутаева. Кроме 
этого, тренерский штаб «молодежки» 
рассчитывает на прогресс тех, кто при-
соединился к дублю во второй полови-
не прошлого сезона - Дениса Гиматова, 
Федора Абидова, Даниила Курочкина, 
Максима Гришина.

По традиции, кадровым резервом 
для «СШОР-Волги-М» будут молодые 
игроки из первой команды, которые не 
получают там игровой практики. Кроме 
этого, летом к матчам в третьем диви-
зионе будут привлекать выпускников го-
родских ДЮСШ 2002 года рождения.

- К сожалению, с каждым годом ква-
лифицированных воспитанников фут-
больных школ Ульяновска становится 
все меньше и меньше, - замечает на-
ставник дублеров Александр ЗАИКИН. - 
Потому что основные проблемы - отсут-
ствие спланированного тренировочного 
процесса и нормальных городских со-
ревнований - по-прежнему не решены. 

Да, мы обновляемся, но обновляем-
ся не так качественно и не в том коли-
честве, которое хотелось бы видеть. В 
любом случае, каждый игрок получит 
свой шанс, все в их руках. 

Нижний наступает
В сезоне-2019 под эгидой МФС «При-

волжье» выступят 19 команд. Все они 
заявлены в розыгрыш Кубка. 15 из них 
сыграют и в первенстве, что являет-
ся лучшим показателем за последние 

шесть лет. Решил задержаться в третьей 
лиге действующий чемпион Приволжья 
и всей ЛФЛ - «Химик-Август» (Вурнары). 
По-прежнему среди участников  - «До-
рожник» (Каменка), «Химик» (прошло-
годний «Дзержинск-ТС»), «Мордовия-М» 
(Саранск), «Зенит-Ижевск-М», «Крылья 
Советов-ЦПФ-М (Самара), «Сызрань-
2003-М», «Академия» (Приморский) 
и «Зенит» (Пенза). Из прошлогодней 
компании не хватает лишь третьего при-
зера первенства-2018 - тольяттинского 
«Акрона», который собрался во второй 
дивизион.

Чемпионат пополнили йошкар-
олинская «УОР-СШОР-Дружба», а также 
сразу три коллектива из Нижегородской 
области - «Локомотив», «РЦПФ Нижний 
Новгород-М» и «Волна», представляю-
щая поселок Ковернино.

Стартуем на «Старте»
Формат группового этапа в Кубке 

МФС «Приволжье» немного изменился. 
Участников поделили на четыре группы 
по пять команд с исключением для груп-

пы «B», из которой отсеялся «Акрон». 
В образовавшемся квартете оказалась 
димитровградская «Лада». Ее сопер-
никами стали «Академия», «Сызрань-
2003-М» и «СШОР-14-Волга» (Саратов).

«СШОР-Волга-М» вошла в квинтет D 
вместе с «Химиком», «Крылышками», 
«Соколом-М» (Саратов) и пензенским 
«Зенитом».

В группу А попали «Волна», «Химик-
Август», «УОР-СШОР-Дружба», «Зенит-
Ижевск-М», «Спартак» (Чебоксары). 
Группу С образовали «Дорожник», «Чу-
вашия» (Чебоксары), «Мордовия-М», 
«РФПФ Нижний Новгород-М» и «Локо-
мотив НН».

Сегодня, 24 апреля, на заволжском 
стадионе «Старт» «СШОР-Волга-М» 
принимает «Сокол-М» (начало в 15.00). 
«Лада» свою первую кубковую игру про-
ведет только 8 мая против «академи-
ков». В рамках чемпионата сезон для 
димитровградцев начнется 27 апреля 
выездным матчем в Йошкар-Оле. В этот 
же день ульяновская «молодежка» от-
правится в гости к нижегородскому «Ло-
комотиву».

Календарь Кубка МФС 
«Приволжье-2019»

Группа D

24 апреля (среда): 
СШОР-Волга-М - 
Сокол-М.
8 мая (среда): Зенит П - 
СШОР-Волга-М. 
15 мая (среда): Химик - 
СШОР-Волга-М. 
22 мая (среда): Крылья 
Советов-ЦПФ-М - СШОР-
Волга-М.
26 июня (среда): 
СШОР-Волга-М - Крылья 
Советов-ЦПФ-М. 
10 июля (среда): СШОР-
Волга-М - Химик. 
17 июля (среда): СШОР-
Волга-М - Зенит П. 
24 июля (среда): 
Сокол-М - СШОР-
Волга-М.

Группа B

8 мая (среда): Лада Дд - 
Академия. 
22 мая (среда): Лада Дд 
- Сызрань-2003-М. 
5 июня (среда): СШОР-
14-Волга - Лада Дд. 
19 июня (среда): Лада Дд 
- СШОР-14-Волга. 
26 июня (среда): 
Сызрань-2003-М - Лада Дд. 
17 июля (среда): Акаде-
мия - Лада Дд.
14 и 21 августа - 
1/4 финала, 4 и 18 сен-
тября - 1/2 финала,
2 и 16 октября - финал.

«футбол. 3-й дивизион. Мфс «Приволжье». Превью сезона

Сегодня матчами Кубка МФС «Приволжье» 
открывается новый сезон для команд третьего ди-
визиона. Среди них - димитровградская «ЛАДА» 
и молодежный состав ульяновской «ВОЛГИ».
Александр АГАПОВ

Коллектив с берегов Черемшана завершил подго-
товительный период тремя контрольными матчами. В 
Саранске «Лада» разошлась ничьей с дублем «Мор-
довии» - 1:1 (гол у автозаводцев забил Владислав 
Кудряшов), неделю спустя на стадионе «Симбирск» 
обыграла «молодежку» «Волги» - 3:0 (Карпук-2, Ма-
скаев), а затем в Сенгилее раскатала казанскую 
«Смену» - 9:1 (Ювенко-3, Маскаев-2, Кудряшов-2, Ва-
литов, Савельев).

Конкретных турнирных задач на сезон в Димитров-
граде предпочитают не озвучивать. Хотя очевидно, 
что после чемпионства-2017 и вице-чемпионства-
2018 уровень притязаний в кампании 2019 года дол-
жен быть соответствующим.

- Наша задача - радовать болельщиков в каждом 
матче, - заявил главный тренер Марс САХАБУТДИ-
НОВ. - Популяризировать футбол в городе, чтобы на 
стадион приходили целыми семьями, чтобы для них 
это был настоящий праздник. Для этого мы должны 
показывать результативную и зрелищную игру. А к 
чему это приведет, увидим в конце сезона.  

Состав «Лады» обновился наполовину и его воз-
можности еще предстоит определить. В селекцион-
ной работе желто-синий клуб постарался соблюсти 
баланс между опытом и молодостью. Яркий тому 
пример - в команду позвали 35-летнего Алексея Чу-
равцева из тольяттинской «Лады» и 17-летнего вос-
питанника волгоградского футбола Валерия Чупина 
(сын экс-игрока ульяновской «Волги» Евгения Чупи-
на). И если второй взят на перспективу, то первый 
уже сейчас должен стать одним из системообразую-
щих игроков «Лады-2019».

По маршруту «Тольятти - Димитровград» проследо-
вал и Дмитрий Маскаев. Для атакующего полузащит-
ника это второй приход в команду Сахабутдинова. Вес-
ной 2018-го его приглашали под вторую лигу, но когда 
вопрос с ПФЛ сорвался, отпустили в Автоград.

В нынешней «Ладе» практически на каждую по-
зицию претендуют по двое игроков, что в сочета-
нии с универсальностью отдельных футболистов -  
Александра Васильева, Ивана Кузнецова, того же Ма-
скаева - обеспечивает неплохую глубину состава.

- Не хочу сравнивать тех, кто пришел сейчас, с 
теми, кто играл раньше, чтобы никого не обидеть, - 
добавляет коуч димитровградцев. - В прошлом году 
у нас были хорошие ребята, но и те, кто пришел им 
на смену, также достойные игроки. В любом случае 
сезон покажет, кто и чего стоит. Главное, чтобы каж-
дый футболист в каждом матче доказывал свою со-
стоятельность.

На данный момент остается открытым вопрос, на 
каком стадионе будут проводиться домашние матчи 
«Лады». Как и в 2018-м, основной вариант - «Торпедо». 
По предварительной информации, осенью команда 
может перебраться на стадион «Строитель», где к тому 
моменту хотят постелить искусственный газон.

«Лада» хочет играть 
так, чтобы на нее  
ходили семьями в дубле «волги» каждый 

полуЧит шанс

Команду «СШОР-Волга-М» в очередной раз ожидает непростой, но интересный сезон. Немалая группа 
ребят, отыгравших кампанию-2018, карьере  профессионального футболиста предпочла дальнейшее 
образование. По этой причине в дубле не будет Дениса Боброва, Андрея Еремина, Егора Топулина, 
Ирека Басырова, Тимофея Писарева и Николая Семкина. 

Состав «СШОР-Волги-М» на сезон-2019

Состав «Лады» (Димитровград) на сезон-2019
Вратари 

Артем Москвин («КАМАЗ»)*, Андрей Сейкин («Посад», 
Кузоватово, чемпионат Ульяновской области). 

Защитники

Александр Васильев, Дмитрий Осипов, Алексей Са-
вельев, Иван Столяров, Антон Уколов, Виктор Черязов 
(«Оренбург-2»), Алексей Чуравцев («Лада», Тольятти). 

Полузащитники

Инсаф Валитов («Факел», Нурлат, чемпионат Татар-
стана), Ярослав Волков («Машук-КМВ»), Иван Кузнецов,  
Станислав Лапшин, Дмитрий Маскаев («Лада», Тольят-
ти), Владислав Нургалеев, Денис Самойлов («Текстиль-
щик», Иваново), Геворг Хачатрян, Валерий Чупин (Акаде-
мия «Ротор», Волгоград).

 Нападающие

 Илья Карпук (ФК «Рязань»), Владислав Кудряшов 
(«Мотор Академия», Казань, чемпионат Татарстана), 
Сергей Ювенко.

Главный тренер
 Марс Маратович Сахабутдинов. 

Тренер
Александр Петрович Вдовин. 

Спортивный директор
Юрий Иванович Мыльников.

Врач команды
Владимир Сергеевич Ивахин.
* В скобках указана предыдущая команда новичка.

Календарь первенства МФС «Приволжье-2019»

Первый Круг
1-й тур. 27 апреля (суббота): Локомотив-НН - СШОР-Волга-М, УОР-СШОР-Дружба -  Лада Дд.
2-й тур. 4 мая (суббота): СШОР-Волга-М - Зенит П. 
3-й тур. 11 мая (суббота): Академия - СШОР-Волга-М,  Волна - Лада Дд.
4-й  тур. 18 мая (суббота): СШОР-Волга-М - Химик, Дорожник - Лада Дд.
5-й тур. 25 мая (суббота): Мордовия-М - СШОР-Волга-М, Лада Дд - Сызрань-2003-М.
6-й тур. 29 мая (среда): Химик-Август - Лада Дд, СШОР-Волга-М - Крылья Советов-ЦПФ-М.
7-й тур. 1 июня (суббота): УОР-СШОР-Дружба - СШОР-Волга-М, Лада Дд - Зенит-Ижевск-М.
8-й тур. 8 июня  (суббота): СШОР-Волга-М - Лада Дд.
9-й тур. 12 июня (среда): Лада Дд - РЦПФ Нижний Новгород-М, Волна - СШОР-Волга-М. 
10-й тур. 15 июня (суббота): СШОР-Волга-М - Дорожник, Локомотив-НН - Лада Дд.
11-й тур. 22 июня (суббота): Лада Дд - Зенит П, Сызрань-2003-М - СШОР-Волга-М.
12-й тур. 29 июня (суббота): СШОР-Волга-М - Химик-Август, Академия - Лада Дд.
13-й тур. 6 июля (суббота): Лада Дд - Химик, Зенит-Ижевск-М - СШОР-Волга-М.
14-й тур. 13 июля (суббота): Мордовия-М - Лада Дд.
15-й тур. 20 июля (суббота): Лада Дд - Крылья Советов-ЦПФ-М, СШОР-Волга-М - РЦПФ Нижний Новгород-М.

второй Круг
16-й тур. 7 августа (среда): РЦПФ-Нижний Новгород-М - СШОР-Волга-М,  Крылья Советов-ЦПФ-М - Лада Дд.
17-й тур. 10 августа (суббота): Лада Дд - Мордовия-М.
18-й тур. 17 августа (суббота): СШОР-Волга-М - Зенит-Ижевск-М, Химик - Лада Дд.
19-й тур. 24 августа (суббота): Лада Дд - Академия, Химик-Август - СШОР-Волга-М.
20-й тур.  31 августа (суббота): СШОР-Волга-М - Сызрань-2003-М, Зенит П - Лада Дд.
21-й тур. 7 сентября (суббота): Лада Дд - Локомотив-НН, Дорожник - СШОР-Волга-М.
22-й тур. 11 сентября (среда): СШОР-Волга-М - Волна,  РЦПФ-Нижний Новгород-М - Лада Дд.
23-й тур. 14 сентября (суббота): Лада - СШОР-Волга-М.
24-й тур. 21 сентября (суббота): Зенит-Ижевск-М - Лада Дд, СШОР-Волга-М - УОР-СШОР-Дружба.
25-й тур. 25 сентября (среда): Крылья Советов-ЦПФ-М - СШОР-Волга-М, Лада Дд - Химик-Август.
26-й тур. 28 сентября (суббота): Сызрань-2003-М - Лада Дд, СШОР-Волга-М - Мордовия-М.
27-й тур. 5 октября (суббота): Химик - СШОР-Волга-М, Лада Дд - Дорожник.
28-й тур. 12 октября (суббота): Лада Дд - Волна, СШОР-Волга-М - Академия.
29-й тур. 19 октября (суббота): Зенит П - СШОР-Волга-М.
30-й тур. 26 октября (суббота): Лада Дд - УОР-СШОР-Дружба, СШОР-Волга-М - Локомотив-НН.

Вратари

Марат Залалтдинов, Виктор Хари-
тонов. 

Защитники 

Даниил Александров, Иван Аста-
фьев, Денис Гиматов, Александр Куз-
нецов, Александр Ситников, Руслан 
Шагеев, Иван Щегольков. 

Полузащитники

 Федор Абидов, Олег Абросимов, 
Даниил Грехов, Владислав Сайгу-
шев, Илья Санин, Дмитрий Сафонов,  

Руслан Тутаев, Дмитрий Шалонкин. 
Нападающие

 Гусейн Азизов, Максим Гришин,  
Даниил Курочкин.

Главный тренер

 Александр Евгеньевич Заикин. 
Тренеры

 Дмитрий Сергеевич Николаев,  
Вячеслав Борисович Анастасов. 

Тренер вратарей

Павел Игоревич Нефедов. 
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«легкая атлетика. Навстречу областной эстафете

Маршрут 76-й традиционной 
легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «Ульяновская правда»

Протяженность 

маршрута  
7 585метров 

(23 этапа)

Рекорд трассы - 16 мин. 31 с. 
Рекорд установлен в 2013 
году командой Пензенского 
государственного университета

Группа Действующий 
чемпион

самая 
титулованная 
команда

1-я (вузы) УлГПУ УлГПУ (47)
2-я (школы) Гимназия № 1 Лицей № 38 (18)
3-я (ссузы, мужчины) УФСТОР УФСТОР (20)*
4-я (ссузы, женщины) ЧУОР (Чувашия) УФСТОР (25)*
5-я (силовики) УМВД УМВД (5)**
6-я (предприятия) РФСО «Локомотив» «Станкостроитель» 

(УЗТС) (16)
7-я (сельские районы) Инзенский район Мелекесский  

район (10)
8-я (семьи) Грачевы Еремеевы,  

Грачевы (по 2)
9-я группа (инвалиды) Заволжский район Заволжский 

район (6)
10-я группа (слепые) Команда № 1 Команда № 1 (2)

* Ведение статистики по забегам ссузов среди юношей и девушек – не-
простая задача. За всю историю эстафеты команды средних специальных 
учебных заведений могли выступать в одном забеге, но их результаты шли 
по разным зачетам – среди военных и  «гражданских» училищ, техникумов 
и т.д. Кроме этого, с 1983 по 2012 год разыгрывался отдельный Кубок между 
профтехучилищами. В том же 1983-м в компании техникумов стали выступать 
спортсмены Ульяновского физкультурного училища (нынешний УФСТОР). 

** Еще три победы в 2009, 2011 и 2012 годах команда УМВД одержала, 
выступая в одном зачете с предприятиями и организациями.

Подготовил Александр АГАПОВ.

Кто и во сколько стартует?
10.00 - начало парада на площади им. В.И. Ленина.
11.00 - 9-я группа: команды инвалидов-колясочников. Уча-

ствуют три человека независимо от пола (1-й этап - 200 м,  
2-й этап - 200 м, 3-й этап - 100 м).

11.05 - 10-я группа: команды инвалидов по зрению. Участву-
ют три человека: одна женщина и двое мужчин, среди них - один 
человек категории Б1 (1-й этап - 200 м, 2-й этап - 200 м, 3-й этап 
- 100 м).

11.10 - 11-я группа: команды СМИ. Участвуют три человека: 
одна женщина и двое мужчин (1-й этап - 200 м, 2-й этап - 200 м, 
3-й этап - 100 м).

11.20 - 8-я группа: семейные команды муниципальных об-
разований Ульяновской области. Участвуют три человека (папа 
- 500 м, ребенок - 200 м, мама - 300 м).

11.30 - 3-я и 5-я группы: ссузы с мужским контингентом и 
учреждения силовых структур с мужским контингентом (воин-
ские части, правоохранительные органы, органы государствен-
ной безопасности, УМВД, МЧС, УФСИН и др.).

Участвуют по 23 человека.
11.45 - 4-я группа: ссузы с женским контингентом.
Участвуют 23 человека.
12.00 - 6-я и 7-я группы: трудовые коллективы промышлен-

ных предприятий и организаций. Команды сельских районов об-
ласти и сельских муниципальных образований.

Участвуют 23 человека (15 мужчин и 8 женщин).
Участвуют 23 человека (19 школьников и 4 взрослых – среди 

них - 2 мужчин и 2 женщины).
12.15 - 1-я группа: вузы Ульяновска, а также приглашенные 

команды вузов других городов. 
Участвуют 23 человека (15 мужчин, 8 женщин).
12.25 - 2-я группа: школы Ульяновска (занявшие места от 

51-го и ниже на прошлогодней эстафете).
12.45 - школьные команды с 26-го по 50-е места.
12.55 - школьные команды с первого по 25-е места.
Во всех забегах участвуют по 23 человека (12 юношей,  

11 девушек).

Маршрут эстафеты
1-й этап (старт) - 635 метров: старт на площади Ленина, далее 
по эспланаде мимо памятника К. Марксу, мимо здания Карам-
зинской библиотеки с выходом на Новый Венец до конца корпу-

са Ульяновского государственного педагогического университета; 
2-й этап - 240 метров: по Венцу мимо Ленинского мемориала 
до памятника М.А. Ульяновой;
 
3-й этап - 345 метров: по Венцу мимо общежитий УлГПУ 
до угла улицы Радищева (после трамвайной линии);

4-й этап - 235 метров: по улице Гончарова до дома № 33;

5-й этап - 325 метров: по улице Гончарова до автобусной 
остановки «Дом быта»;

6-й этап - 290 метров: по улице Гончарова до Управления 
Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области;

7-й этап - 240 метров: по улице Гончарова до улицы Ленина, на-
чало сквера;

8-й этап - 520 метров: по улице Ленина до входа в областной 
военный комиссариат;

9-й этап - 385 метров: по улице Ленина до входа в Дом-музей  
В.И. Ленина;

10-й этап - 225 метров: по улице Ленина до угла улицы  
12 Сентября;

11-й этап - 430 метров: по улице 12 Сентября до памятника 
И.Н. Ульянову;

12-й этап - 230 метров: по улице 12 Сентября до улицы 
Минаева;

13-й этап - 450 метров: по улице Минаева до дома № 44;

14-й этап - 355 метров: по улице Минаева до областной дет-
ской библиотеки (центральный вход);

15-й этап - 310 метров: по улице Минаева до обелиска Славы;

16-й этап - 160 метров: по улице Гончарова до дома № 4;

17-й этап - 235 метров: по улице Гончарова до дома № 12;

18-й этап - 305 метров: по улице Гончарова до историко-
мемориального центра-музея И.А. Гончарова;

19-й этап - 400 метров: по улице Гончарова до дома № 32;

20-й этап - 325 метров: по улице Гончарова до дома № 48;

21-й этап - 350 метров: выход на улицу Д. Ульянова, мимо гостини-
цы «Венец» до площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина;

22-й этап - 270 метров: по площади 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина с выходом на эспланаду до здания УлГПУ  
(1-й корпус);

23-й этап (финиш) - 325 метров: по эспланаде на площадь 
имени В.И. Ленина.

областная Эстафета  
в цифРах

76  - таков порядковый номер грядущей област-
ной эстафеты, которая  непрерывно проводится с  
1943 года. 

23  этапа входят в  маршрут «больших» эстафет, 
проложенных по улицам города.

4 023  человека - рекорд по количеству участ-
ников эстафеты, установленный в прошлом году. Орга-
низаторы надеются его превзойти за счет вовлечения 
большего количества команд силовых ведомств и пред-
приятий.

7 585  метров - протяженность современной 
эстафетной трассы.

16  минут 31,6  секунды – абсолютный рекорд 
«больших» эстафет, установленный в 2013 году коман-
дой Пензенского государственного университета.

2011  год - дебют «малых» эстафет из трех эта-
пов, которые проводятся по эспланаде. Первыми в них 
участвовали семейные команды. Победа досталась 
семье Сурнаевых из Вешкаймского района. Спустя 
два года в соревнованиях дебютировали инвалиды-
колясочники, а еще через два - инвалиды по зрению.

47 -й раз - выигрывала областную эстафету ее 
самая титулованная команда - сборная УлГПУ (ранее - 
УлГПИ, «Большевик», «Искра»).

11  городов – география приезжих участников эста-
феты на призы газеты «Ульяновская правда». В разные 
годы здесь выступали легкоатлеты из Казани, Чебоксар, 
Самары (ранее - Куйбышева), Пензы, Ленинграда, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода (ранее - Горького), Ижевска, 
Сызрани, Саранска и Кунгура (Пермский край).

7  призеров чемпионатов и первенств России ны-
нешнего года примут участие в эстафете-2019 в соста-
вах своих команд.

22  победы подряд насчитывает рекордная чем-
пионская серия, установленная женской командой  
УФСТОР (ранее - УФПУ и УПУ № 3) в группе ссузов. 
Девушки физкультурного училища-техникума не отдава-
ли пальму первенства в областной эстафете с 1987 по 
2008 год. Самая протяженная из действующих победных 
серий принадлежит соперницам уфсторовок - легкоат-
леткам Чебоксарского училища олимпийского резерва, 
которые не проигрывают с 2013 года (6 побед).

осталось3 
дня
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 В отличие от своих «собратьев», 
местные забеги почти не созда-
ют трудностей автомобилистам. В 
последние годы их маршрут про-
легает преимущественно по пеше-
ходной зоне - эспланаде, бульвару 
«Новый Венец», площади Ленина,  
захватывая лишь две транспортные 
артерии - часть бульвара Пластова 
и улицу Спасскую.

Ярких красок эстафете добави-
ла церемония открытия, «фронт-
меном» которой стал «товарищ 
Ленин» - актер молодежного театра 
Сергей Карачев в  классическом об-
разе вождя мирового пролетариата 
фотографировался с участниками 

соревнований и проанонсировал ак-
цию «На футбол, товарищи», приу-
роченную к домашнему матчу «Вол-
ги» с «Челябинском» (22 апреля).

Советскую тематику дополнил 
флешмоб с пионерскими галстука-
ми, в которой, наравне с ульянов-
цами, поучаствовали представите-
ли китайской делегации.

Спортивная составляющая ме-
роприятия обошлась без сюрпри-
зов. В группе вузов даже вторые 
составы команды УлГПУ оказались 
на голову сильнее всех. И в муж-
ском, и в женском зачетах «педаго-
ги» убегали в отрыв с первых эта-
пов, фактически «отрепетировав» 

сценарий областной эстафеты. 
Такое же доминирование среди 

школьников показали учащиеся 
первой гимназии. Причем в этот раз 
гимназистам удался своеобразный 
«хет-трик».  К победам у юношей и 
девушек они добавили первое ме-
сто в группе спортивных организа-
ций, где успеха добился школьный 
спортивный клуб «Олимп».

Сразу в двух забегах поучаство-
вал серебряный призер первенства 
России-2019 Никита Егоров. Он 
выиграл стартовый этап школьной 
эстафеты, а также помог родствен-
никам победить в группе семейных 
команд.

Среди ссузов с мужским кон-
тингентом славные чемпионские 
традиции своего учебного заве-
дения поддержали бегуны строи-
тельного колледжа. У девушек 
быстрее всех оказался колледж 

государственной и муниципаль-
ной службы. В зачете предпри-
ятий и организаций прошлогод-
ний титул защитили сотрудники 
конструкторского бюро приборо-
строения.

 «товарищ ленин», китайцы 
и доминирование фаворитов

Где точно не бывает про-
игравших, так это в самых 
«маленьких» забегах - дет-
ских садиков. Здесь борьбу 
за почетный трофей ведут 
5-6-летние малыши, а ис-
кусственный газон стадиона 
«Старт» практически обезо-
пасил мальчишек и девчонок 
от «асфальтовой болезни».

К своему дебюту на бего-
вых дорожках дети детского 
сада «Карасик», что на Ниж-
ней Террасе, подошли осно-
вательно. Несколько раз были 
проведены тренировки на 
стадионе «Волга». В итоге из  
70 детей была отобрана луч-
шая восьмерка, где нашлось 
место и одной девочке - Ма-
рьяне Незвановой. Маленьким 
«карасикам», хоть и не пробив-
шимся в призовую тройку, все 
же удалось подержать побед-
ный кубок в своих руках. «А 
может, это будущие чем-
пионы?», - резонно заме-

тили организаторы, передавая 
почетный трофей в крошечные 
руки дошколят.

- Для меня это не первое 
участие в подоб-

ной эстафете, 
одинаковых 
детей, ко-
нечно, не 
бывает, но 
одно оста-

ется неиз-
менным - их са-

мые искренние переживания, 
- подчеркнула инструктор по 
физической культуре детсада 
«Карасик» Юлия КОНОВАЛО-
ВА. - Хотя еще неизвестно, кто 
больше переживает во время 
забега - дети или же их роди-
тели, а также бабушки и 
дедушки, редко когда 
сдерживающие слезы.

Юбилейная, 50-я эстафета, 
в Заволжском районе ознаме-
новалась если не сенсацией, 
то историческим событием в 
забеге школьников. Впервые 
на верхнюю ступень пьедеста-
ла почета поднялись учащие-
ся 79-й гимназии. С заметным 
отставанием позади осталась 
команда 63-й школы. Причем 
решающий вклад в победу гим-
назистов внесла одна из самых 
юных участниц - учащаяся 6 
«Б» класса Мария Кондратье-
ва, в день 

эстафеты отпраздновавшая 
13-й день рождения. На 20-м 
этапе протяженностью 340 ме-
тров она оторвалась от своей 
преследовательницы на 30 ме-
тров. Легкой атлетикой Маша 
занимается три года, спе-
циализируется на дистанциях  
200 и 400 метров.

- У меня не было волнения 
за свой этап, но я прекрасно 
понимала, что если проиграю, 
то наша команда не победит, 
- отметила Мария КОНДРА-
ТЬЕВА. - Тем не менее у меня 
была уверенность в своих 
силах, и когда я увидела, на-
сколько оторвалась от своей 
соперницы, то уже ни капли 
не сомневалась, что победу 
наша команда уже не упустит.

- Маша - молодец! Пожа-
луй, именно после ее этапа 
я окончательно поверила в 
победу нашей команды, - под-
черкнула учитель физкуль-
туры 79-й гимназии Ольга 
БОРЩЕВА. - Но молодцами я 
могу назвать и всех остальных 
наших ребят и девчонок. На-
пример, здорово первый этап 
пробежал новоиспеченный 
призер всероссийской олим-

пиады по физкультуре Тимур 
Кадыров. В том году мы были 
вторыми, сейчас впервые в 
истории стали первыми! Хотя, 
признаться, перед стартом 
у меня было хорошее пред-
чувствие. Впереди областная 
эстафета - постараемся про-
биться в десятку лучших школ 
Ульяновска.

«РайоННые Эстафеты. ленинский район

Сборная областного техникума 
олимпийского резерва ожидаемо 
праздновала двойную победу  
в своих забегах. Особенно впечатляет 
успех юношей: главная команда на 
первом месте, вторая - на втором.

Не выиграть эстафету спортсмены техникума 
олимпийского резерва просто не имеют права. 
Во-первых, в команде собраны многие ведущие 
спортсмены региона. Соревноваться с ними уча-
щимся других неспортивных ссузов практически 
невозможно. Во-вторых, во главе техникума сто-
ит Владимир Крылов - легендарный ульяновский 
спринтер. К слову, олимпийский чемпион лично 
напутствовал своих студентов перед выходом на 
дистанцию.

- В победе я не сомневался, - говорит Влади-
мир КРЫЛОВ. - Для меня было важно, насколь-
ко серьезно ребята и девушки подойдут к этим 
стартам. Ведь районная эстафета - генеральная 
репетиция областной эстафеты, которая пройдет 
через неделю. В целом результатом и отношени-
ем ребят к делу я доволен.

- Без небольших помарок, тем не менее, не 
обошлось, - говорит тренер УФСТОР Юрий ДЕГ-
ТЯРЕВ. - Вслух о них не скажу. Мы постараемся 
устранить недочеты в оставшуюся неделю. Но в 
целом команда стала быстрее, чем в прошлом 
году. Это благодаря новичкам, которые пришли 
в техникум. Среди них - член молодежной сбор-
ной России по флорболу Сергей Сандалов, ма-
стер спорта России по легкой атлетике Ярослав 
Ананьев и многие другие. Кроме того, теперь в 
команде у нас именитые Виктор Обломков и Ни-
кита Котуков, которые в прошлом году пропусти-
ли эстафету из-за травм. На областной эстафете 
юношеская команда настроена на рекорд.

С большим отрывом в сильнейшем забеге для 
школ, где число учащихся до 1 000 учеников, по-
бедила и сборная 82-й ульяновской школы. При-
чем свой же результат прошлого года команда 
улучшила на 6 секунд, а финишировавшая вто-
рой 85-я школа отстала на 26 секунд.

- Такой большой отрыв - результат плодотвор-
ной работы, которую мы ведем с сентября про-
шлого года, - говорит учитель физкультуры 82-й 
школы Михаил СОРОКИН. - По сравнению с про-
шлым годом, наша команда повзрослела: теперь 
вместо четырех 11-классников у нас их девять!

К слову, вторая команда 82-й школы также 
выиграла эстафету в забеге, где соревновались 
команды школ, где число учащихся не превышает 
600. 

Победителями в других зачетных группах ста-
ли команды детского сада №  226 «Капитошка» и 
Ульяновского механического завода.

79-я впервые первая
«Заволжский район «Засвияжский район

Генеральный 
прогон Крылову 
понравился

Школьный забег назвал нового  
чемпиона - впервые им стали  
учащиеся 79-й гимназии.

Эстафетная традиция Ленинского района отметила 41-ю годовщину.

Победители эстафеты в Заволжском районе 
Школы, гимназии, лицеи: гимназия № 79. 
ссузы (юноши): уПК. ссузы (девушки): УПК. 
Дошкольные учреждения: детский сад № 14. 
Предприятия: ПАО «Туполев». 
семейные команды: семья Русанцевых. 

За победу - шоколадная бутса
«Железнодорожный район

В Железнодорожном 
районе эстафета 
состоялась в 44-й раз. 

Ее посвятили вековому 
юбилею Ульяновской мебель-
ной фабрики, которая приго-
товила для победителей за-
бегов особые призы - столы 

для пинг-понга. Также среди 
оригинальных наград, кото-
рые организаторы  вручали  
самым быстрым легкоатлетам 
района - велотренажеры, сер-
тификаты в «Картинг Холл» и 
ФОК «Автомобилист», набор 
мячей и  шоколадные бутсы!

В пяти командных забе-
гах приняли участие более  

2 000 человек, которые сорев-
новались на двух трассах. Сре-
ди самой массовой категории 
бегунов - школьников - в эста-
фете по «большому кольцу» 
победа досталась 62-й школе. 
На «малом кольце» (среди вто-
рых команд школ) успех сопут-
ствовал лицею № 40.

Среди мужских коллек-

тивов звание сильнейших 
подтвердили учащиеся тех-
никума железнодорожного 
транспорта. В зачете смешанных  
команд лучшими оказались 
сотрудники больницы «РЖД». 
А в борьбе за право считаться 
самой быстрой семьей района 
пальму первенства забрала 
семья Кондрашиных.

Глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов  
в окружении самых юных участников эстафеты - воспитанников  
детского сада № 16 «Карасик».

Победный финиш 
гимназии № 1!
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«Регби « ВелосПоРт

седьмые в регби-7
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Провести для нас этот 
турнир не обуза, а награда 
за высокий уровень органи-
зации соревнований в про-
шлом году, - говорит прези-
дент областной федерации 
регби Антон ЛЕХНИН. На 
нем, кстати, также функции 
главного тренера сборной 
Ульяновского педунивер-
ситета, которая в прошлом 
году стала бронзовым призе-
ром домашнего первенства 
ПФО. - Ныне удержаться 
на этой высоте будет го-
раздо сложнее. Во-первых, 
участников стало больше - в 
соревнованиях парней уча-
ствуют аж восемь команд 
против шести, что были год 

назад. Во-вторых, мы поте-
ряли четырех игроков осно-
вы. Один уже закончил вуз, 
второй заключил контракт 
с профессиональным клу-
бом, еще двое призваны на 
службу в армию. На их ме-
сто пришли менее опытные 
спортсмены, уровень игры 
которых пока ниже. Конечно, 
побеждать хочется всегда, 
но, наверное, не в этот раз.

«Педагогам» Ульяновска 
действительно пришлось 
несладко. Они провели 
четыре поединка, но доби-
лись успеха только в одном, 
переиграв команду Сара-
товской государственной 
юридической академии. В 
итоге у хозяев соревнований  

лишь седьмое место. А пер-
выми, как и год назад, стали 
студенты Государственного 
национального исследо-
вательского университета 
из Перми. При этом, как 
утверждал главный тренер 
чемпионов Руслан Абдул-
лаев, его команда также за-
метно изменилась по срав-
нению с прошлым годом.

- Привлечь в регбийную 
команду студентов довольно 
сложно, - говорит наставник 
пермяков. - Много времени 
все-таки отнимает учеба в 
вузе. Лишь некоторые успе-
вают без ущерба совмещать 
лекции и тренировки. Но, как 
правило, именно эти студен-
ты самые сильные и самые 

преданные игроки команды. 
Они и составляют костяк  
команды, которая второй 
год подряд выигрывает По-
волжский этап Всероссий-
ской Универсиады.

Также на пьедестале по-
чета - студенты Казанского 
государственного аграрного 
университета и Поволжской 
государственной академии 
физической культуры, спор-
та и туризма Республики Та-
тарстан.

В соревнованиях деву-
шек приняли участие три  
команды. Все они, разумеет-
ся, попали на пьедестал по-
чета. Ульяновские регбистки 
взяли «бронзу», уступив со-
перницам из Казани.

Ульяновск во второй раз в своей истории принял Поволжский этап Всероссийской 
Универсиады. Честь региона защищали студенты и студентки Ульяновского 
педуниверситета. 

Премьера в Майкопе

Закиров «вернулся в борьбу»
«тяЖелая атлетика

22-летний ульяновец 
Фаиль ЗАКИРОВ (89 кг) 
завоевал серебряную 
медаль молодежного 
первенства (спортсмены  
не старше 23 лет).
Максим СКВОРЦОВ

Во Владимире Закиров (на фото) 
«не рвал жилы», поднял вполне де-
журный для себя вес (152 - рывок, 
180 - толчок). А свои лучшие попыт-
ки Фаиль приберег для более ответ-
ственных стартов.

- В ноябре прошлого года у Фаиля 
впервые в карьере произошла «ба-
ранка», то есть он не выполнил 
ни одной удачной попытки, при-
чем случилось это на первенстве 
Европы, - отметил тренер спор-
тсмена Олег ЛАПТЕВ. - Поэтому на 
первенстве России мы стремились 
в первую очередь «вернуться в 
борьбу» и выполнить локальную 
задачу - пробиться в число дво-
их лучших спортсменов страны, 
чтобы быть в обойме нацио-
нальной команды. Фаилю это 
удалось - все шесть по-
пыток пошли в зачет.

Как отметил Лап-
тев, на пик формы 
Фаиль Закиров еще 

не вышел, да это сейчас и не нуж-
но. Все дело в том, что из-за 
политических разногласий 
между Косово и Молдовой 
первенство Европы было 
перенесено из Молдовы 
в Румынию - с июля на 
октябрь. Теперь Закирову 
предстоит отобраться на 
это первенство Евро-
пы, а для этого нуж-
но успешно вы-
ступить в июне 
на чемпионате 
России.

- Что-

бы отобраться на первенство Европы, 
на «России» по сумме двоеборья 

нужно будет поднять порядка 
345-350 кг, - подчеркнул Лап-
тев. - Не могу назвать этот вес 

каким-то нереальным для 
Фаиля, на тренировках он 
ему покорялся.

Альфред Минибаев (81 кг) 
во Владимире показал ше-

стой результат (136+162), Ели-
завета Гавриленко (55 кг) заняла 

восьмое место (72+58).
Дебютировал на молодежном 

первенстве 18-летний Смоян Тел-
ман (81 кг, 110+133), неделей ра-
нее в Москве показавший девятый 

результат на юниорском первенстве 
России. На этот раз воспитанник Ми-
хаила Гобеева занял 16-е место из 
23 участников в своей весовой кате-

гории.
- Мы не гнались за луч-

шим результатом по сумме 
двоеборья, - подчеркнул 

Михаил ГОБЕЕВ. - Над 
Смояном не довлел 
результат, поэтому мы 
шли на рекордные для 
себя веса, и они едва 
не покорились. Так, на-

пример, в толчке Смоян 
взял на грудь рекорд-

ные для себя 140 кг, 
но последним движе-
нием поднять вес все 
же не смог. 

Летний сезон встретили, 
зимний - проводили

«сПоРтиВНое оРиеНтиРоВаНие

Около 300 ориентиров-
щиков приняли участие  
в I этапе Кубка области 
памяти воина-афганца  
Николая Авдиенко.

Максим СКВОРЦОВ

В «элите» не было рав-
ных Анне Афанасьевой 
(УлГПУ) и Александру За-
рипову («Взлет-За ВДВ»). 
Впрочем, главным собы-
тием открытия летнего се-
зона стало чествование 
лауреатов сезона зимнего. 
На лыжах в «элите» лучше 
всего ориентируются Елена 
Федюкова (ЦДТ № 6) и Алек-
сандр Аристов («Старт»). 

В командном зачете трой-
ка призеров распредели-
лась следующим образом:  
1. Старт (14 856 очков), 
2. ЦДТ № 6 – 14 638),  
3. ДЮСШ «Заволжье» (14 
013).

- Хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто помог в 
проведении зимнего Кубка 
области, - подчеркнул прези-
дент областной федерации 
Павел ТРОШКОВ. - Это - не-
коммерческая организация 
«Триумф», Анна и Сергей 
Афанасьевы, Ольга Белова, 
Андрей Коробко, Валерий 
Салифанов, Александр До-
бренец, Ярослав Кузьменко.

Ульяновские велогонщи-
ки открыли соревнова-
тельный сезон в Майкопе, 
где состоялось первенство 
по шоссейным гонкам 
среди юношей 15-16 лет.

Александр АГАПОВ

Среди наших земляков 
можно отметить выступле-
ние Андрея Белянина. Боль-
шую часть 60-километровой 
групповой гонки воспитан-
ник ДЮСШ «Волга» ехал 
в отрыве с гонщиками из 

питерской велокоманды 
«Локо-Сфинкс», но угодил 
в кризис и «отвалился» за 
13 километров до финиша. 
Вместе с ним в столицу 
Адыгеи ездили Вячеслав 
Ярыгин, Валентин Аверин и 
Алексей Коровин. 

 - Для наших ребят эти 
соревнования являются эта-
пом подготовки к дальней-
шему сезону, - отметил тре-
нер ульяновской команды 
Тимур САГДУЛЛАЕВ. - Их 
текущая готовность выше, 
чем была год назад в это же 
время. И они еще будут при-
бавлять.

Такого «золота»  
у Биржевой еще не было

« акция

Двукратная победительни-
ца первенства мира, при-
зер чемпионата Европы, 
рекордсменка России по 
жиму штанги лежа Анна 
БИРЖЕВАЯ получила 
золотой знак отличия 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Наверняка для про-
фессиональных спортсме-
нов есть более весомые 
награды, но знак отличия 
ГТО тоже очень ценен, - от-
метила Анна после церемо-
нии награждения. - Потому 
что комплекс ГТО - мощная 
реклама физкультуры и 
спорта в массах. Не будет 
этого, не будет и спорта вы-
соких достижений. Посему я 
с большим удовольствием 

приняла участие в тестах и 
была рада на собственном 
примере показать всем, что 
вести здоровый образ жизни 
- это необходимость нашего 
времени.

По словам спортсменки, 
к выполнению нормативов 
ГТО она не готовилась спе-
циально. Тем не менее тесты 
- бег на короткую дистанцию, 
челночный бег, прыжок в 
длину, отжимания, плавание 
- не доставили ей каких-либо 
проблем. Единственный вид, 
который дался тяжело, - бег 
на дистанцию 2 километра.

- Из-за специфики моего 
вида спорта - жима штанги 
лежа - мне не часто прихо-
дится бегать такие длинные 
дистанции, - отметила спор-
тсменка. - Поэтому я очень 
горжусь собой, что добежала 
до финиша, что выдержала 
это непростое испытание!

Регбийные баталии  
на стадионе УлГУ 
теперь - весенняя 
спортивная традиция.
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По итогам вузовского 
турнира лучшими  
в стрельбе  
из пневматической 
винтовки с 10 метров 
стали «авиаторы»  
и «педагоги». У них  
по одному первому  
и второму месту.  
УИ ГА победил среди 
юношей. УлГПУ  
не было равных  
у девушек.
Александр АГАПОВ

В этом году женский состав 
«фиолетовых» усилили два инте-
ресных «джокера» - биатлонистки 
Ирина и Елена Кручинкины. Обе 
родились в Мордовии, но в конце 
прошлого года сменили спортив-
ное гражданство и теперь пред-
ставляют сборную Беларуси, в 
составе которой дебютировали 
на чемпионате мира. Спортсме-
нок такого калибра педагогиче-
ский заполучил прошлым летом, 
когда сестры-близняшки посту-
пили на очную магистратуру  на 
факультет физической культуры 
и спорта. 

В межсезонье Ирина и Елена 
выкроили время, чтобы приехать 
в Ульяновск и защитить честь 
вуза в стрелковом «челлендже». 
Вместе с ними на огневом рубе-
же оказалась их коллега по биат-
лонному цеху - Ольга Дмитриева. 
Во многом усилиями этой троицы 
УлГПУ показал абсолютно луч-
ший результат командных состя-
заний - 195 очков.

Плюс к этому Кручинкины 
вошли в число призеров лично-
го первенства. Обе выбили по 
43 очка. Столько же набралось 
у будущей пилотессы Евгении 

Иванец. Чтобы расставить де-
вушек по местам, пришлось 
считать количество попаданий в 
10-ки и 9-ки. В этом аспекте луч-
шей оказалась Ирина, Евгении 
досталось «серебро», а Елене - 
«бронза».

Прорыв «летчиков» в мужских 
соревнованиях (вкупе с «сере-
бром» девушек) - закономерный 
итог основательной подготов-
ки, начатой в сентябре 2018-го. 
Именно тогда в авиационном 
институте открылась стрелковая 
секция, которую возглавил опыт-
ный специалист, бывший ин-
структор УФСИН, подполковник 
внутренней службы в отставке 
Андрей Мартьянов. В этом году 
на базе УИ ГА построили соб-
ственный тир, где ребята, впер-
вые взявшие в руки винтовку, 
добились впечатляющего про-
гресса. 

Коллективными усилиями 

«авиаторы», полностью обновив-
шие состав по сравнению с про-
шлым годом, выбили 191 очко, на 
пять баллов обойдя прошлогод-
них чемпионов из УлГПУ.

В личном зачете первое место 
также осталось за представителя-
ми института гражданской авиа-
ции. Первокурсник Игорь Казаков 
показал результат, близкий к мак-
симальному - пятью выстрелами 
он набрал 45 очков из 50 возмож-
ных. Почти также метко стрелял 
«педагог» Владислав Волгарь, 
уступивший Казакову всего один 
балл (44). У него -  «серебро» 
второй год подряд. На третьей по-
зиции - экс-биатлонист областной 
сборной Виктор Третьяков, также 
представляющий УлГПУ (41).

«уНиВеРсиада.  Пулевая стрельба «флоРбол

У города - прежний чемпион

С шайбой даже девушки

Решающими матчами плей-офф завершился второй сезон  
открытого чемпионата Ульяновска среди мужских команд.

Александр АГАПОВ

Звонкая сенсация грянула в 
первом полуфинале, где играли 
BulldogS и FBC COYOTES. «Буль-
доги» мощно шли по сезону, уве-
ренно выиграли регулярный чем-
пионат и были явными фаворитами 
пары, но в этот день провели свой 
худший матч. Совсем не удалась 
игра будущим участникам юниор-
ского первенства мира - нападаю-
щему Сергею Сандалову и врата-
рю Евгению Ефремову. Не помог 
и опыт Алексея Столярова. Зато 
у соперника невероятное вдохно-
вение поймал лучший бомбардир 
«койотов» Илья Липатов. Он забил 
все мячи своей команды и вывел 
ее в финал - 5:2.

В другом матче 1/2 финала со-
перничали две вузовские дружины 
-  УлГПУ и УлГТУ. До перерыва шла 
равная борьба. Однако на послед-
них минутах первого периода трав-
му получил основной защитник-
бомбардир «технарей» Михаил 
Шкрептиенко, и «педагогам» уда-
лось подобрать ключи к чужим во-
ротам. Финальный свисток зафик-

сировал счет 6:2 в их пользу.
Матч за третье место между 

BulldogS и УлГТУ начался с бы-
строго гола студентов. Долгое вре-
мя игра шла на встречных курсах. 
Постепенно «бульдоги» отошли от 
стартовой неудачи, взяли под кон-
троль мяч и довели счет до круп-
ного (7:1), завоевав бронзовые 
медали.

В финальном поединке равной 
борьбы также не получилось. На 
еще одну сенсацию «койотов» не 
хватило. Липатов уже не показал 
той «магии», что была в полуфи-
нале, зато у будущих учителей 
нашелся свой флорбольный «ку-
десник» - Эльдар Мамедов, кото-
рый отметился четырьмя голами.  
Точными попаданиями его поддер-
жали Ильяс Залалетдинов и Олег 
Гришин. УлГПУ оформил победу со 
счетом 6:1 и защитил чемпионский 
титул, завоеванный в прошлом 
году.

Впереди у «фиолетовых» еще 
одни немаловажные соревнования 
- флорбольный турнир в рамках 
областной Универсиады, который 
пройдет с 6 по 8 мая.

«Хоккей с шайбой. девушки

Александр АГАПОВ

На площадке ФОКа «Лидер» 
сыграли команды из шести регио-
нов ПФО - «Смена» (Татарстан), 
«Росомаха» (Пермский край), «Ан-
гелы» (Кировская область), «Скиф» 
(Нижегородская область), «Грация» 
(Самарская область) и хозяйки льда 
из спортивной школы «Лидер».

Девичья команда появилась в 
нашем городе чуть больше года на-
зад. Многие хоккеистки еще учатся 
правильному катанию, владению 
клюшкой и  тактическим азам. До-
машний турнир стал первым со-
ревнованием в их жизни. 

- Главной задачей было дать 
возможность девочкам сыграть с 
более опытными командами, по-
казать, что такое женский хоккей, 
- говорит тренер ульяновского «Ли-
дера» Станислав ТОЧИЛОВ. - Для 
нас это уникальный опыт. Наши 
девочки тоже будут играть хорошо, 
но для этого нужно время. Слабые 
места выявлены. Будем над ними 
работать, чтобы хоккеистки росли 
и в будущем смогли попасть в одну 

из женских команд у нас в стране. 
Любопытный факт: в заявке 

ульяновской команды не было 
голкипера! Единственная в городе 
девушка-вратарь  Анна Умурзакова 
тренируется вместе с юношами, но 
для участия в этих соревнованиях 
еще слишком мала (в ноябре ей ис-
полнится 12). Так что стража ворот 
«лидерам» пришлось одалживать 
у гостей из Самарской области.

Хоккейные баталии девушек 
подарили интересное зрелище и 
увенчались победой главного фа-
ворита - нижегородского «Скифа», 
в финале  обыгравшего кировский 
«Ангел» со счетом 2:0.

- Турнир прошел на высоком 
организационном уровне, - отме-
тил  региональный министр физи-
ческой культуры и спорта Николай 
ЦУКАНОВ, ставший одним из по-
четных гостей соревнований. - Для 
Ульяновской области это истори-
ческий момент, так как он впервые 
проводится в регионе. Ульянов-
ская команда молодая, но перед 
нами большие перспективы в этом 
олимпийском виде спорта.

Не было ни шиша,  
а теперь - россыпь медалей!

50% вакансий уже заняты

За «авиаторов» - подготовка,  
за «педагогов» - биатлонистки 
сборной беларуси

«дЗюдо

Семь наград различного 
достоинства завоевали 
ульяновцы на традиционном 
мемориале Сумина  
в Челябинске. Победителем 
соревнований стал воспитан-
ник областной школы олим-
пийского резерва - 14-летний 
Артем КАРЕЕВ.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Челябинское дзюдо - на ве-
дущих ролях в России. Именно 
здесь большое внимание уделя-
ют организации и проведению 
крупных всероссийских турни-
ров, где юные дзюдоисты отта-
чивают свое мастерство.

- Турнир памяти губернато-
ра Челябинской области Петра 
Сумина - один из таких круп-
ных турниров, - говорит тренер 

школы олимпийского резерва 
Ульяновской области Рустам 
НИЯЗОВ. - И ценность не только 
в том, что наши парни и девуш-
ки провели несколько офици-
альных поединков с сильными 
соперниками. Организаторы в 
том числе преподнесли им ши-
карный, на мой взгляд, подарок: 
мастер-класс бронзового при-
зера Олимпийских игр в Сиднее 
Юрия Степкина.

Ульяновская команда во вто-
рой раз приняла участие в этом 
турнире, за победу в котором 
боролись около 500 дзюдоистов 
не старше 15 лет из России, Ка-
захстана и Германии. Но если в 
прошлом году никому из деся-
ти ульяновцев не удалось под-
няться на пьедестал почета, то 
теперь в копилке региональной 
команды семь наград!

Победителем соревнований 

в весовой категории до 66 кило-
граммов стал Артем Кареев. В 
финале он одолел своего пар-
тнера по ульяновской команде 
Рината Григорьева.

- Парни уже много лет трени-
руются бок о бок под руковод-
ством Алексея Башкайкина, - го-
ворит Ниязов. - И знают манеру 
борьбы друг друга досконально. 
На этот раз хитрее оказался 
Артем, который вынудил сопер-
ника пойти в атаку, а сам приме-
нил неотразимый контрприем и 
выиграл.

Кроме Григорьева, серебря-
ными призерами мемориала в 
составе ульяновской команды 
стали Иван Павлов (60 кг), Да-
ниил Мальянов (42 кг) и Викто-
рия Антонова из Димитровграда  
(40 кг). «Бронза» в активе Маха-
мата Нозимова (50 кг) и Андрея 
Латыпова (55 кг).

Командный зачет

Юноши: 1. УИ ГА -  191 очко.

2. УлГПУ - 186 очков.

3. УлГТУ - 172 очка. 

4. УлГАУ - 117 очков. 

Девушки: 1. УлГПУ - 195 очков.

2. УИ ГА - 182 очка, 

3. УлГТУ - 149 очков, 

4. УлГАУ - 129 очков.

В Ульяновске состоялся межрегиональный хоккейный турнир  
среди девушек 13-16 лет.

«дЗюдо. Чемпионат области

Наполовину определен состав сборной региона, которая в конце 
мая в Саратове примет участие в чемпионате Приволжского  
федерального округа. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Команду формировали в том 
числе по результатам чемпионата 
области, завершившегося в минув-
шие выходные. Его победителями 
стали димитровградцы Михаил 
Дрель (55 кг) и Александр Ягуртов 
(свыше 100 кг), ульяновцы Маго-
мет Умалатов (60 кг), Рустам Галя-
утдинов (73 кг), Абдусалом Имомов  
(81 кг), Илья Гузаев (100 кг), а также 
воспитанники оренбургской школы 
дзюдо, но проживающие сейчас 
в Ульяновске - Андрей Самойлов  
(66 кг) и Александр Кошкин (90 кг). 

- В команду, которая поедет в 

Саратов, мы можем заявить хоть 
по четыре спортсмена в каждой ве-
совой категории, - говорит старший 
тренер сборной области Алексей 
БАШКАЙКИН. - Но смысла в этом 
нет. Будем брать тех, кто будет го-
тов в Саратове показать высокий 
результат. При этом нескольким 
дзюдоистам места уже заброниро-
ваны - двукратному чемпиону ПФО 
Линару Басырову, а также Галутди-
нову, Имомому, Гузаеву, Ягуртову и 
Сергею Тушину. Кто еще попадет в 
состав, определим позже в зависи-
мости от того, как ребята выступят 
на турнире в Волгограде. Он прой-
дет в начале мая.

Ирина (слева) и Елена Кручинкины.
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24 апреля (среда)

Футбол Кубок МФС «Приволжье». «СШОР-Волга-М» - 
«Сокол-М» (Саратов). Стадион «Старт». 15.00.

Бокс
Всероссийский турнир класса «Б» на призы клу-
ба «Икар». ФОК «Орион» (Львовский бульвар,  
д. 10 а). 24-27 апреля.

26 апреля (пятница)

Флорбол
Первенство области среди спортсменов 
14-16 лет. УСК «Новое поколение». 
26-28 апреля.

27 апреля (суббота)

Легкая атлетика
Областная эстафета на призы газеты 
«Ульяновская правда». 
Соборная площадь. 10.00.

Греко-римская 
борьба

Турнир среди юношей памяти 
А.И. Малюшева. ФОК «Тхэквондо» 
(ул. Железнодорожная, д. 18).

русский футбол Кубок Ульяновска (8х8). Стадион «Старт».
 27-28 апреля.
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СпортАНОНС ПОздрАвляем

«Хоккей с МяЧоМ. суперлига

С 1 апреля Почта России объявила  
основную подписку на II полугодие 2019 года

Вы мОжЕтЕ ОФОрмИть ПОДПИсКу 
НА ГАзЕту «ЧЕмПИОН» 

В ЛЮБОм ПОЧтОВОм ОтДЕЛЕНИИ 
цена на 1 месяц - 55 рублей,  

на 6 месяцев - 330 рублей.

Ре
кл

ам
а

Индекс П2983

«Хоккей с шайбой.          
       сХл. анонс

Завтра - битва  
с чемпионами СХЛ
В Дмитрове стартует всероссийский 
финал Студенческой хоккейной лиги 
среди команд дивизиона «Бакалавр». 
Одним из 16 участников турнира 

станут ульяновские «КРЫЛЬЯ», 
представляющие институт 
гражданской авиации.

«Летчикам» достался непростой жребий. 
В одну группу с ними попал прошлогодний 
чемпион СХЛ - барнаульское «Динамо-

Алтай», представляющее юридический 
институт МВД России. Наша игра с 

динамовцами состоится 25 апреля. 
На следующий день курсантам УИ 
ГА предстоит встреча с уфимским 
«Арсланом» из Башкирского госпеду-

ниверситета. Третий матч группового этапа «Кры-
лья» сыграют в пятницу против  команды Финансо-
вого университета Москвы.

По разным причинам с ульяновцами не смогут 
поехать нападающие Владислав Черемных, Глеб 
Ковалевский и Григорий Горяшко. Несмотря на ка-
дровые потери и непростых  соперников, основ-
ная задача, стоящая перед «Крыльями», - выход в  
1/4 финала, куда попадают по две лучшие команды 
из каждого квартета.

Трансляции матчей на «Ютуб-канале СХЛ».
Александр АГАПОВ.

Максим СКВОРЦОВ

Для 22-летнего хоккеиста 
минувший сезон стал дебют-
ным в Суперлиге. Проведя не-
сколько сезонов в «Волге-2», 
но так и не дождавшись свое-
го шанса в главной команде, 
Мельников решил попробо-
вать свои силы в «Зорком». 
За красногорскую команду 
Евгений отыграл 8 матчей, 
забил 1 мяч, после чего полу-
чил предложение от москов-
ского «Динамо», за который 
в итоге сыграл 23 матча, за-
бил 3 мяча и отдал 5 голевых 
передач.

- Этот сезон дал очень 
много Евгению, думаю, он сам 
в себе много переосмыслил, 
понял, к чему нужно стремить-
ся и как нужно играть в хок-
кей, - заявил «ЧЕМПИОНУ» 
главный тренер московского 
«Динамо», один из лучших 
нападающих за всю исто-
рию хоккея с мячом (только 
в рамках чемпионата и Куб-
ка России Иванушкин забил 
1333 мяча. - Прим. м.с.) Ев-
гений ИВАНУШКИН. - Потому 
что когда он пришел к нам из 
«Зоркого», то даже не сразу 
понял, куда он попал. Если в 
«Зорком» он играл бортового 
полузащитника, то мы нашли 
ему новую позицию на поле - 
центрального нападающего. 

Понятно, что Женя не получал 
много игрового времени, но в 
те минуты, который он играл, 
я был им доволен. Он только 
начинает свой путь в боль-
шой хоккей, и, самое главное, 
он понял наши динамовские 
требования и, как мог, он их 
выполнял. Да, за один сезон 
трудно все усвоить и всему 
научиться, но, на мой взгляд, 
даже за этот один сезон он 
сделал большой шаг в своем 
развитии. Но чтобы вырасти в 
классного хоккеиста, Мельни-
кову нужна большая игровая 
практика. Я с ним разговари-
вал после сезона, объяснил, 
в каком ключе нужно двигать-
ся вперед. А так как «Дина-
мо» в межсезонье усилилось, 
и вполне возможно, что ряды 
нашей команды пополнят 
еще 1-2 игрока, и задачи на 
будущий сезон будем решать 
еще более высокие, то впол-
не по объективным причинам 
мы не можем давать моло-
дым игрокам много игрового 
времени на льду. Думаю, что 
у Мельникова хорошее буду-
щее. Он увидел, как живет 
«Динамо»: как игроки питают-
ся, тренируются, восстанав-
ливаются через сон. Все это 
взаимосвязано и, безуслов-
но, отражается на игре. Все 
эти требования Женя усвоил, 
у него светлая голова, и если 

в «Волге» он бу-
дет получать до-
статочно игровой 
практики, то быстро 
станет хорошим игроком.

- Почему решили попро-
бовать мельникова на 
позиции центрального 
нападающего?
- Требования к бортовикам 

в «Динамо» таковы, что игрок 
должен уметь как атаковать, 
так и успевать возвращаться 
в оборону. И если с атакующи-
ми действиями он справлял-
ся, то в защите он не успевал 
отрабатывать. А на позиции 
центрального нападающего 
у него очень неплохо получа-
лось - он и в свободные зоны 
здорово открывался. И мне 
показалось, что в нашей ко-
манде больше всего пользы 
он принесет именно как на-
падающий. Это было лично 
мое решение перевести его в 
линию нападения.

- С Женей я очень давно 
и хорошо знаком по работе с 
молодежной командой «Вол-
ги», - пояснил «ЧЕМПИОНУ», 
в свою очередь, и.о. главного 
тренера «Волги» Сергей ГОР-
ЧАКОВ. - Он обладает хоро-
шей стартовой скоростью, мо-
бильный, цепкий. А на какой 
позиции Женя будет играть 
в «Волге», в первую очередь 
будет зависеть, с каким бага-

жом мы подойдем к первому 
официальному турниру сезо-
на. То есть сколько игроков 
будет у нас в обойме. Не ис-
ключен такой вариант, что в 
зависимости от матча наши 
игроки будут играть на раз-
ных позициях.

- Понятно, что в усилении 
нуждается каждая линия 
«Волги». И все же, на ваш 
взгляд, какие позиции 
нуждаются в укреплении 
в первую очередь?
- Финансовые возмож-

ности наши ограничены, но 
все же мы надеемся, что нам 
удастся укрепить состав. Если 
же этого не произойдет, то бу-
дем рассчитывать на нашу 
молодежь. В первую очередь 
нам нужны защитник и креа-
тивный полузащитник. Как 
знать, быть может, в новом 
сезоне кто-то из наших игро-
ков проявит себя в новой для 
себя позиции. Яркий пример 
тому - полузащитник Никита 
Симиргин, который и раньше 
пробовал играть защитника, 
но в минувшем сезоне стал 
твердым игроком основного 
состава на этой позиции. 

прима-форвард 
разглядел в нем 
нападающего
Очередным новичком ульяновской «ВОЛГИ» стал 
воспитанник димитровградского хоккея Евгений 
МЕЛЬНИКОВ, завоевавший серебряные медали 
чемпионата России-2019 в составе московского 
«Динамо». Ф
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24 апреля
Александр СУЧКОВ (футбол), 
Сергей ГОРЧАКОВ (ХК «Волга»).

25 апреля
Владислав САЛЮКОВ (МС, кикбоксинг),
Николай МИНАЕВ, 
Олег ШМОЙЛОВ (оба - футбол).

27 апреля
Ольга СОКОЛОВА (холодовое плавание).

28 апреля
Равиль АЙНЕТДИНОВ (хоккей с мячом), 
Тимур БАХТИЯРОВ (футбол).

Евгений Мельников 
(справа) в новом сезоне 
впервые сыграет в форме 
«Волги».

следующий номер газеты 
«ЧемПион» выйдет  

во вторниК, 30 аПреля.

мини-ФутБол
На стадионе «Старт» стартовал Кубок Победы 

среди ветеранов (45+). В первом туре зафиксированы 
следующие результаты: «Речпорт-Мотор» - «Север» 
- 1:1, «Динамо» - «Олимп-Волжанин» - 0:3. В следую-
щем туре встречаются: «Олимп-Волжанин» - «Речпорт-
Мотор», «Китеж» - «Динамо».

«Чемпион»


