
Вчера в Ульяновске стартовали 
чемпионат и первенство России 
в разделе фул-контакт. В его рамках 
разыграют не только награды среди 
спортсменов-любителей, но и пояс 
чемпиона мира по версии WKF. За 
профессиональный титул поспорят 
ульяновец Алексей ТРИФОНОВ 
и бразилец Силва Кавальканте.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

На трамвае «за спасибо»
Более тысячи участников - новый ко-

личественный рекорд чемпионатов и пер-
венства России в разделе фул-контакт. И 
установлен он именно в Ульяновске, кото-
рый принимает подобный турнир в третий 
раз в своей истории. Ранее, чемпионат 
страны проходил в 2014 году в ульянов-
ском педуниверситете и в 2016 году - в 
легкоатлетическом манеже «Спартак».

- Ни одному региону не доверяют так 
часто проводить столь престижный тур-
нир, - говорит председатель областной 
федерации Владимир ШЕЯНОВ. - У Улья-
новска очень выгодное географическое 
положение - к нам удобно ездить как с за-
падных областей, так и с восточных. Кроме 
того, по сравнению с другими регионами 
- более доступные цены на проживание и 
питание. Вот почему мы раз за разом бьем 
рекорды количества участников. В этом 
году, чтобы успеть провести чемпионат в 
отведенные пять дней, мы установим пять 
рингов, на которых пройдет около тысячи 
боев! И лишь один спортивный объект по-
зволил нам это сделать - Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена», в очередной раз 
доказавший свою универсальность.

И еще одно новшество со стороны ор-
ганизаторов: все участники чемпионата 
- спортсмены и тренеры - смогут передви-
гаться на городском электротранспорте в 
любом направлении бесплатно! Кстати, 
для зрителей вход на все поединки также 
будет бесплатный.

Более сотни ульяновцев поспорят за 
медали чемпионата и первенства страны. 
Герои соревнований попадут в сборную 
России, которая выступит на первенстве 
Европы и мира.

Трифонов в профи! 
Во второй раз

Среди сотни ульяновцев, которые по-
спорят за награды соревнований, не будет 
одного из самых титулованных бойцов 
региона - многократного чемпиона стра-
ны Алексея Трифонова. Правда, в ринге 
прославленный кикбоксер выступит. В за-

ключительный день чемпионата, 28 апре-
ля, он проведет бой за звание чемпионата 
мира по версии WKF. Соперником улья-
новца будет бразильский кикбоксер Силва 
Кавальканте.

- Это будет настоящий подарок для всех 
ульяновцев - любителей кикбоксинга, - го-
ворит тренер региональной команды 
Эдуард ОСТРОВСКИЙ. - Безуслов-
но, бой будет отличаться от люби-
тельских поединков. Во-первых, 
формат встречи - 12 раундов. 
Во-вторых, в экипировке кикбок-
серов не будет шлемов. Наконец, 
перчатки будут тоже профессио-
нальные - они устроены так, что удар 
получается более акцентированным.

Примечательно, что для самого Три-
фонова это будет второй профессио-
нальный бой в карьере. Первый состоялся 
летом 2016 года в Монако. В нем ульяно-
вец победил французского спортсмена и 
завоевал титул чемпиона мира по версии 
WAKO.

- Безусловно, профессиональный бой 
требует совершенно иной подготовки, 
нежели любительский кикбоксинг, - гово-
рит сам ТРИФОНОВ (на фото). - Прежде 
всего, нужно хорошенько подготовиться 

физически. Потому что боксировать 12 ра-
ундов - колоссальная нагрузка. Последние 
несколько месяцев живу только этим пое-
динком: тренируюсь, тренируюсь и еще раз 
тренируюсь. Своего соперника знаю только 
по видео, ранее с ним в ринге не встречал-

ся. Буду биться, что называется, с 
чистого листа. Но постараюсь 

порадовать ульяновских 
болельщиков.

Максим СКВОРЦОВ

В последний раз командный Кубок страны 
проходил аж 16 лет назад, и тогда его победи-
телем также была команда ПФО. Возрождение 
престижного турнира прошло с размахом. В 
столицу Удмуртии съехались около 200 бок-
серов из 85 регионов страны. Среди почетных 
гостей соревнований был ульяновский боксер, 
трехкратный чемпион Европы (1998, 2002, 2004 
гг.), чемпион мира (2003 г.) и бронзовый призер 
Олимпийских игр (2004 г.) Сергей Казаков. С 
сольными номерами перед участниками и го-
стями соревнований выступили музыкальные 
группы «Фабрика» и «Бурановские бабушки».

За сборную ПФО выступали 20 боксеров (по 
двое в каждой весовой категории), шестеро из 
которых представляли Ульяновскую область: 
Андрей Потемкин (49 кг)  Алексей Москвин (56 
кг), Альберт Карибян (69 кг), Владислав Федюрин 
(75 кг), Александр Куприянов (81 кг) - все «Ринг» и 
Андрей Молоканов (81 кг, «Икар»). На группо-
вом этапе сборная ПФО победила команды 
Северо-Кавказского (22:18), Уральского (24:16) 
федеральных округов и сборную Москвы 
(24:12). В финале же была повержена команда 
Сибирского федерального округа (22:18).

Любопытно, что впервые после долгого 
перерыва, связанного с травмой, в ринг вышел 
Альберт Карибян и в одном из своих боев одер-
жал победу в более тяжелой для себя весовой 
категории - до 75 кг. Причем победил наш бок-
сер чемпиона России 2015 года - Андрея Ко-
вальчука из ХМАО.    

Андрей Молоканов также познал вкус побед 
на ижевском ринге, особняком стоит его поеди-
нок против чеченского боксера - вице-чемпиона 
страны, мастера спорта международного клас-
са Имама Хатаева. Наш боксер сумел навязать 
борьбу титулованному сопернику, и если пер-
вые два раунда остались за Хатаевым, то за-
ключительный - за Молокановым.

- Благодаря этой победе главный тренер 
сборной России по боксу Эдуард Кравцов дал 
команде ПФО дополнительную квоту для уча-
стия в чемпионате страны, - подчеркнул ди-
ректор федерации бокса Ульяновской области 
Сергей МИХАЙЛОВ. - То есть если раньше в 
чемпионате России могли принимать участие 
только чемпионы ПФО, то теперь, по сути, 
сборная нашего федерального округа может 
делегировать две команды.
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« бокС« кИкбокСИнГ

СТР. 4

В связи с праздниками 
следующий номер газеты «ЧЕМПИОН» 

выйдет в пятницу, 4 мая.

Тысяча и один бой. 
Профессиональный!

Начало 
поединка в субботу, 
28 апреля, в 13.00. 

Вход в «Волга-
Спорт-Арену» 

бесплатный.

Подпишись на газету  «Чемпион»!

С 1 апреля началась
 подписка на II полугодие 2018 года

Стоимость подписки

1 месяц 6 месяцев

53,14 руб. 318,84 руб.
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Не упусти свой шанс! 
Только подписчики «ЧЕМПИОНА» 

смогут принять участие в конкурсе прогнозов 
к чемпионату мира по футболу-2018. 

Уже скоро! Ценные призы редакция гарантирует.

Индекс 
54785

Футбол
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2-Й ДИВИЗИОН

28 апреля 
(суббота)

ВОЛГА 
(Ульяновск)

Лада 
(Тольятти)

Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.

Победа на глазах 
у «Бурановских 
бабушек»

Сразу шестеро боксеров 
УЛЬЯНОВСКОЙ области в составе 
сборной ПФО выиграли командный 
чемпионат (Кубок) страны, 
проходивший в ИЖЕВСКЕ.
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Расписание областной 
легкоатлетической эстафеты-2018

24 апреля 2018 года. ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
Первый день соренований.
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- Расстроился так сильно, что даже 
не вспомнил о том, что надо передать 
свои права капитана кому-либо из ре-
бят, - признался после игры полуза-
щитник «ВОЛГИ». - Момент в игре был 
очень важный. Несмотря на то, что 
мы уже проигрывали с разницей в два 
мяча, был шанс перехватить инициа-
тиву и перевернуть неудачно склады-
вающуюся игру. 

- Как прокомментируешь удаление?
- Считаю, что все это спровоциро-

вал арбитр своей некомпетентностью. 
Я владел мячом, а соперник нарушил 
правила против меня. Но свисток ар-
битра промолчал. Мне пришлось сно-
ва включиться в борьбу за мяч. И вот 
тут судья увидел нарушение, которое, 
справедливости ради надо признать, 
было. Разбираться в моменте прибе-
жали остальные игроки «Челябинска». 
Случилась небольшая стычка. По ее 
итогам судья выписал мне красную 
карточку.

- Первую в карьере?
- Да, первую. Никогда не был гру-

бым игроком. Но вот так случилось.

- Насколько справедливо удале-
ние?

- Мне кажется, что арбитр на протя-
жении всего матча помогал хозяевам. 
Не берусь судить о том, было ли это 
предвзятым. Возможно, просто квали-
фикация арбитра не соответствовала 
уровню матча.

- После игры были ли претензии 
со стороны тренерского штаба?

- Да, были. Сергей Викторович (Се-
дышев. - Прим. М.Р.) сказал, что я под-
вел команду. Я и сам это прекрасно 
понимаю. Через «Чемпион» хочу из-
виниться перед партнерами и болель-
щиками.

- С чем связаны два поражения 
в двух матчах после зимнего пере-
рыва?

- Мне трудно судить. Хотя практика 
показывает, что мы всегда тяжело на-
чинаем сезон.

- Не кажется, что один забитый 
мяч в двух матчах - не тот резуль-
тат, который необходим одной 
из лидирующих команд в «Урал-
Приволжье»?

- Конечно, это мало. Могу сказать, 
что мы оказались не готовы ни физи-
чески, ни психологически к матчу в Са-
ранске, где уступили 0:2. А в Челябин-
ске всегда было играть тяжело. У них 
на стадионе очень своеобразное тяже-
лое искусственное поле. Челябинцы к 
нему привыкли, поэтому и выступают 
на нем удачно. Гостям же трудно к 
нему привыкнуть. Во-вторых, у нас не 
хватает человека, который взял бы на 
себя роль забивалы. Да, есть 
Отставнов. Мы на-
деялись на Сафи-
на, который вернулся 
в команду, но он приболел. 
Очень надеюсь, что Марат вый-
дет на поле уже в ближайшем матче 
против «Лады».

- А вот тебе эту игру придется 
пропустить. Как будешь поддержи-
вать физическую форму?

- На тренировках, а также надеюсь 
сыграть за дубль в третьей лиге. Если, 
конечно, мое участие не будет мешать 
молодым футболистам, которым так-
же необходима игровая практика. 

«Волга» проиграла  
в Челябинске,  
Седышев замолчал

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

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ЧЕЛЯБИНСК - ВОЛГА - 2:1 (1:0)
21 апреля. Челябинск. Центральный 

стадион. 600 зрителей. 
Судья - Силантьев (Самара).
ЧЕЛЯБИНСК: Глазков, Бирюков (До-

рохов, 88), Курышев, Байтуков, Румянцев 
(Замятин, 58), Крыжевских, Дубровский 
(Брызгалов, 68), Коркин, Зырянов (Корот-
ков, 81), Игнатьев (Урывков, 84), Печен-
кин.

ВОЛГА: М. Павлов, Захаров, Фомин 
(Ткачук, 77), Шабаев, Лавлинский, Бикчан-
таев, Черный (Прохода, 68), Ден. Рахма-
нов (К. Павлов, 72), Дрязгов (Воронин, 81), 
Егурнев (Бабков, 80), Отставнов.

Голы: Бирюков, 12; Зырянов, 64 (2:0), 
Коркин, 90 - автогол (2:1).

Предупреждения: Печенкин, 25; Зыря-
нов, 70; Курышев, 70 - Бикчантаев, 70.

Удален Бикчантаев, 70 - удар соперни-
ка головой.

На послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер «Волги» 
Сергей Седышев снова, как и после 
проигранной игры в Саранске, был 
лаконичен. Наставник лишь поздра-
вил соперника с победой и больше с 
журналистами не общался. Вероят-
но, это была эмоциональная реакция 
тренера на работу главного арбитра 
встречи Кирилла Силантьева. Еще в 
первом тайме судья принял неодно-
значное решение при счете 1:0 в поль-
зу хозяев, когда в течение нескольких 
секунд поменял свое же решение на 
падение Дмитрия Отставнова при 
входе в штрафную хозяев. Сначала 
арбитр посчитал, что нарушение со 
стороны защитника «Челябинска» по-
тянуло на пенальти, и указал на «точ-
ку». И уже полез в карман за красной 

карточкой игроку хозяев. Но тут же из-
менил решение: вынес мяч на линию 
штрафной, показал нарушителю жел-
тую карточку и назначил штрафной.

А на 70-й минуте после конфликта 
практически всех игроков обеих ко-
манд Силантьев удалил не только ка-
питана волжан Ильдара Бикчантаева, 
но и главного тренера «Волги» Сергея 
Седышева. Разумеется, оценка эпи-
зода судьи и оценка волжской сторо-
ны разошлись кардинально. Именно 
поэтому Седышев вспылил и на пару 
с Бикчантаевым получил красную кар-
точку, а после игры заявил, что зарек-
ся давать интервью до конца сезона.

Оставшись в меньшинстве, «Вол-
га» не опустила руки и один гол от-
квитала. На большее не хватило  
времени.

20-й тур (20-21 апреля)

ОРЕНБУРГ-2 - КАМАЗ - 2:2 (0:0)
124 зрителя. Голы: Рудаков, 29; Криворучко, 67 (2:0); Галиак-

беров, 68; Кириллов, 74 (2:2).
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - НЕФТЕХИМИК - 0:2 (0:1)

100 зрителей. Голы: Умаров, 22; Комисов, 60. Главным арби-
тром матча работал ульяновец Владислав РЫБАКОВ.

МОРДОВИЯ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0
13 500 зрителей. Матч прошел на «Мордовия Арене», по-

строенной к чемпионату мира 2018 года. При этом установ-
лен рекорд посещаемости нынешнего сезона в зоне «Урал-
Приволжье». Все 13 500 билетов, выпущенных к этому матчу, 
были раскуплены за сутки до начала игры. Правда, зрители за-
битых мячей не увидели. Зато организаторы матча отработали 
различные мероприятия по безопасности и проведению игр на 
новом стадионе.

УРАЛ-2 - НОСТА - 1:1 (0:0)
100 зрителей. Голы: Киселев, 64 - с пенальти (1:0); Аврамен-

ко, 68 (1:1). 
СЫЗРАНЬ-2003 - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 3:0 (1:0)

1 300 зрителей. Голы: Пьянченко, 44; Симонов, 53; Карпу-
хин, 68. Воспитанник ульяновского футбола Алексей Цыганцов, 
выступающий за «Сызрань-2003», провел весь матч.

Положение на 25 апреля

№  Команда И  В Н П М О
1. Мордовия 18 14 4 0 30-3 46
2. Сызрань-2003 19 12 3 4 29-18 39
3. ВОЛГА 18 10 4 4 26-12 34
4. Челябинск 18 9 6 3 32-18 33
5. КАМАЗ 19 9 6 4 30-16 33
6. Зенит-Ижевск 19 10 2 7 20-13 32
7. Носта 19 8 5 6 32-23 29
8. Нефтехимик 18 8 5 5 28-16 29
9. Анжи-Юниор 18 4 4 10 18-23 16

10. Лада-Тольятти 18 4 1 13 12-42 13
11. Оренбург-2 19 2 6 11 14-35 12
12. Урал-2 18 3 2 13 12-24 11
13. Крылья Советов-2 19 2 2 15 11-51 8

Бомбардиры
1. Сергей ИГНАТЬЕВ .....................Челябинск .................... 9
2-4. Ризван УМАРОВ ........................Нефтехимик ................. 8
 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ .............Сызрань/КАМАЗ .......... 8
 Денис УРЫВКОВ .......................Челябинск .................... 8
5. Руслан МУХАМЕТШИН .............Мордовия ..................... 7

21-й тур (28 апреля)

Нефтехимик - Сызрань-2003
Крылья Советов-2 - Оренбург-2
КАМАЗ - Урал-2
Носта - Мордовия
ВОЛГА - Лада-Тольятти

« Из первых уст

Ильдар БИКЧАНТАЕВ  
о первом удалении в карьере
Заключительные 20 минут матча в Челябинске «ВОЛГА» играла без капитана. Ильдар 
БИКЧАНТАЕВ (на фото) получил красную карточку и покинул поле, забыв передать капитанскую 
повязку кому-либо из партнеров.

Статистика

Ульяновская «ВОЛГА» уступила в Челябинске - 1:2, а главный арбитр встречи - Кирилл 
Силантьев из Самары -  получил от инспектора неудовлетворительную оценку.

На кону - поездка в Сочи!« РуССкИй футбол

На стадионе «Старт» в Новом 
городе завершился групповой этап 
турнира «Кубок Победы» в фор-
мате 8х8. По две лучшие команды 
из 8 групп пробились в плей-офф, 
где 29-30 апреля сыграют матчи 
1/8 финала.

Согласно сетке турнира, шпаги скре-
стят: Кучина - Старт-ДРСА, Май Ме-
диа - Регтайм-К; Симкор-2 - Симкор, 
Погода в доме - Туполев; СКА-Молния 
- Ключищи, Цементник - Автопассер-

вис; Стар - ПромИнжиниринг, ОНАКО-
Комета - Заря-УАЗ. Матчи плей-офф 
обещают быть жаркими, ведь команда-
победитель турнира в июне 2018-го 
сможет претендовать на поездку в Сочи 
на первый Всероссийский фестиваль 
по мини-футболу (он пройдет в трех 
форматах - 6х6, 7х7, 8х8). В России 
сейчас настоящий бум по играм в таком 
усеченном формате (в нашем регио-
не именуемом «Русским футболом»). 
В России уже проводится первенство 
страны среди любителей, на очереди - 
официальные чемпионаты.  

Параллельно с играми по «Русско-
му футболу» в Ульяновске стартовал 
и «Кубок Победы» по большому фут-
болу (формат 11 на 11). Шесть команд 
сыграют однокруговой турнир. Пока 
состоялись три матча: Погода в доме 
- СШ «Димитровград» - 5:0 (Попов, 
3, 38; Прибылов, 11; М. Гришин, 45;  
В. Злыдарев, 72), Старт (Ульяновск) - 
ОФК (Димитровград) - 0:2 (Хайретди-
нов, 23 - с пенальти; Сатдаров, 45. Уда-
лен Нестеркин (С), 23 - ФПН), Симбирск 
- Старт-ДРСА - 0:4 (А. Гришин, 36; Вахи-
тов, 44; Заботин, 48; Асадов, 77). Ф
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«ЧЕМПИОН» изучил календарь 
наступившего сезона в МФС 
«Приволжье-2018».

В последний момент в составе участников 
первенства произошла рокировка: «молодежка» 
«Оренбурга» уступила место в основном турнире 
дублерам «Мордовии», а сама заявилась только 
на Кубок. Так как в первенстве играет не четное 
количество команд (13), каждый из участников бу-
дет пропускать по одному туру в каждом круге. Для 
«Лады» выходными станут 9 июня (8-й тур) и 15 
сентября (19-й тур). «СШОР-Волга-М» отдохнет 19 
мая (5-й тур) и 29 сентября (22-й тур).

Как и в прошлом году, игровые дни чемпионата 
выпадают на уик-энды (в основном на субботу). 
Однако в этом календарном правиле есть четы-
ре исключения: 9-й (11 июля), 21-й (26 сентября), 
23-й (10 октября) и заключительный 26-й туры 
(24 октября) пройдут среди недели. Под кубко-
вые матчи, как обычно, зарезервированы среды и 
один вторник (2 июня).

Болельщикам наших команд стоит уже сейчас 
обвести в красный две даты в начале августа. 
Поскольку именно на этот месяц выпадают оба 
ульяновско-димитровградских противостояния. 
4-го числа «Лада» и «СШОР-Волга-М» закроют 
первый круг чемпионата матчем в Димитровгра-
де, а через неделю (11-го) разыграют вторую се-
рию областного дерби в Ульяновске.

Первый круг
1-й тур. 21 апреля (суббота) 

Зенит-Ижевск-М - Сызрань-2003-СКТБ Пластик, 
СШОР-Волга-М - Зенит П, Акрон - ФК «Лада», Кры-
лья Советов-ЦПФ - Химик-Август. 

22 апреля (воскресенье)
Мордовия-М - Дзержинск-ТС, Квазар-Самара - 

Дорожник. 
 2-й тур. 29 апреля (воскресенье)

Дорожник - Крылья Советов-ЦПФ, Дзержинск-ТС 
- Квазар-Самара, Мордовия-М - ФК «Лада», Зенит П 
- Акрон, Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - СШОР-
Волга-М, Академия - Зенит-Ижевск-М (перенос).

 Кубок. 2 мая (среда)
3-й тур. 5 мая (суббота)

 Акрон - Сызрань-2003-М-СКТБ-Пластик, Зенит 
П - Мордовия-М, ФК «Лада» - Квазар-Самара, Кры-
лья Советов-ЦПФ - Дзержинск-ТС, Химик-Август - 
Дорожник. 

6 мая (воскресенье)

 Академия - СШОР - Волга-М.
4-й тур. 12 мая (суббота)

 Дзержинск-ТС - Химик-Август, ФК «Лада» - 
Крылья Советов-ЦПФ, Квазар-Самара - Зенит П, 
Сызрань-2003-СКТБ -Пластик - Мордовия-М, Акаде-
мия - Акрон, СШОР-Волга-М - Зенит-Ижевск-М.

 Кубок. 16 мая (среда)
 5-й тур. 19 мая (суббота)

Зенит-Ижевск-М - Акрон, Академия - Мордовия-М, 
Квазар-Самара - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, Зенит 
П - Крылья Советов-ЦПФ, Химик-Август - ФК «Лада», 
Дорожник - Дзержинск-ТС.

6-й тур. 26 мая (суббота)

 ФК «Лада» - Дорожник, Химик-Август - Зенит 
П, Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Крылья Советов-
ЦПФ, Академия - Квазар-Самара, Зенит-Ижевск-М - 
«Мордовия-М, Акрон - СШОР-Волга-М.

 Кубок. 30 мая (среда)
 7-й тур. 2 июня (суббота)

 Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - ФК «Лада», 
Академия - Дзержинск-ТС, СШОР-Волга-М - Химик-
Август, Акрон - Крылья Советов-ЦПФ, Мордовия-М-
Квазар-Самара. 

3 июня (воскресенье)

 Зенит-Ижевск-М - Дорожник.
8-й тур. 9 июня (суббота)

 Дзержинск-ТС - Зенит П, Дорожник - Сызрань-
2003-СКТБ-Пластик, Химик-Август - Академия, Кры-
лья Советов-ЦПФ - Зенит-Ижевск-М, Квазар-Самара 
- СШОР-Волга-М, Мордовия-М - Акрон.

Кубок. 2 июня (вторник)
9-й тур. 11 июля (среда)

 Квазар-Самара - Акрон, СШОР-Волга-М - Кры-
лья Советов-ЦПФ, Химик-Август - Зенит-Ижевск-М, 
Дорожник - Академия, ФК «Лада» - Зенит П, 
Дзержинск-ТС - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик.

10-й тур. 14 июля (суббота)

 Мордовия-М - СШОР-Волга-М, Квазар-Самара 
- Зенит-Ижевск-М, Крылья Советов-ЦПФ - Акаде-
мия, Химик-Август - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик,  
ФК «Лада» - Дзержинск-ТС. 

15 июля (воскресенье)
Зенит П - Дорожник.

Кубок. 18 июля (среда)
11-й тур. 21 июля (суббота)

Крылья Советов-ЦПФ - Мордовия-М, Химик-Август 
- Акрон, Дорожник - СШОР-Волга-М, Дзержинск-ТС 
- Зенит-Ижевск-М, ФК «Лада» - Академия, Зенит П - 
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик.

 Кубок. 25 июля (среда)
12-й тур. 28 июля (суббота)

Академия - Зенит П, Зенит-Ижевск-М - ФК «Лада», 
СШОР-Волга-М - Дзержинск-ТС, Мордовия-М - 
Химик-Август, Квазар-Самара - Крылья Советов-ЦПФ. 

29 июля (воскресенье) 

Акрон - Дорожник.
13-й тур. 4 августа (суббота)

 Химик-Август - Квазар-Самара, Дорожник - 
Мордовия-М, Дзержинск-ТС - Акрон, ФК «Лада» - 
СШОР-Волга-М, Зенит П - Зенит-Ижевск-М, Сызрань-
2003-СКТБ-Пластик - Академия.

Кубок. 8 августа (среда)
Второй круг

14-й тур. 11 августа (суббота) 

Академия - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, Зенит-
Ижевск-М - Зенит П, СШОР-Волга-М - ФК «Лада», 
Акрон - Дзержинск-ТС, Мордовия-М - Дорожник, 
Квазар-Самара - Химик-Август.

Кубок. 15 августа (среда)
15-й тур. 18 августа (суббота)

 Крылья Советов-ЦПФ - Квазар-Самара, Химик-
Август - Мордовия-М, Дорожник - Акрон, ФК «Лада» 
- Зенит-Ижевск-М, Зенит П - Академия, Дзержинск-
ТС - СШОР-Волга-М.

Кубок. 22 августа (среда)
16-й тур. 25 августа (суббота) 

Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Зенит П, Акаде-
мия - ФК «Лада», Зенит-Ижевск-М - Дзержинск-ТС, 
СШОР-Волга-М - Дорожник, Акрон - Химик-Август, 
Мордовия-М - Крылья Советов-ЦПФ.

17-й тур. 1 сентября (суббота)

 Дзержинск-ТС - ФК «Лада», Дорожник - Зенит 
П, Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Химик-Август, Ака-
демия - Крылья Советов-ЦПФ, Зенит-Ижевск-М - 
Квазар-Самара, СШОР-Волга-М - Мордовия-М.

Кубок. 5 сентября (среда)
18-й тур. 8 сентября (суббота)

 Зенит П - ФК «Лада», Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик - Дзержинск-ТС, Академия - Дорожник, 

Зенит-Ижевск-М - Химик-Август, Крылья Советов-
ЦПФ - СШОР-Волга-М, Акрон - Квазар-Самара.

19-й тур. 15 сентября (суббота)

 Акрон - Мордовия-М, СШОР-Волга-М - Квазар-
Самара, Зенит-Ижевск-М - Крылья Советов-ЦПФ, 
Академия - Химик-Август, Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик - Дорожник, Зенит П - Дзержинск-ТС.

 Кубок. 19 сентября (среда)
20-й тур. 22 сентября (суббота)

 ФК «Лада» - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, 
Квазар-Самара - Мордовия-М, Крылья Советов-ЦПФ 
- Акрон, Химик-Август - СШОР-Волга-М, Дорожник - 
Зенит-Ижевск-М, Дзержинск-ТС - Академия.

21-й тур. 26 сентября (среда) 
СШОР-Волга-М - Акрон, Мордовия-М - Зенит-

Ижевск-М, Квазар-Самара - Академия, Крылья 
Советов-ЦПФ - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, Зенит 
П - Химик-Август, Дорожник - ФК «Лада».

 22-й тур. 29 сентября (суббота)

 Дзержинск-ТС - Дорожник, Химик-Август - ФК 
«Лада», Зенит П - Крылья Советов-ЦПФ, Квазар-
Самара - Сызрань2003-СКТБ-Пластик, Мордовия-М 
- Академия, Акрон - Зенит-Ижевск-М.

Кубок. 3 октября (среда)
23-й тур. 10 октября (среда)

Зенит-Ижевск-М - СШОР-Волга-М, Акрон - Ака-
демия, Мордовия-М - Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, 
Зенит П - Квазар-Самара, Крылья Советов-ЦПФ - 
ФК «Лада», Химик-Август - Дзержинск-ТС.

24-й тур. 13 октября (суббота)

Дорожник - Химик-Август, Дзержинск-ТС - Кры-
лья Советов-ЦПФ, Квазар-Самара - ФК «Лада», 
Мордовия-М - Зенит П, Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 
- Акрон, СШОР-Волга-М - Академия. 

 Кубок. Финал. Первый матч.  
17 октября (среда)

25-й тур. 20 октября (суббота)

 Зенит-Ижевск-М - Академия, СШОР-Волга-М 
- Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, Акрон - Зенит П,  
ФК «Лада» - Мордовия-М, Квазар-Самара - 
Дзержинск-ТС, Крылья Советов-ЦПФ» - Дорожник.

26-й тур. 24 октября (среда)

 Химик-Август - Крылья Советов-ЦПФ, Дорож-
ник - Квазар-Самара, Дзержинск-ТС - Мордовия-М,  
ФК «Лада» - Акрон, Зенит П - СШОР-Волга-М, 
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик - Зенит-Ижевск-М.

 Кубок. Финал. Второй матч. 
28 октября (воскресенье)

« футбол. 3-й дивизион. первенство МфС «приволжье»

«Молодежка» «ВОЛГИ» 
открыла новый сезон 
победой над бывшими 
профи, а димитровградская 
«ЛАДА» неожиданно 
оступилась в Тольятти, 
проиграв дебютантам из 
«Акрона».

СШОР-ВОЛГА-М - ЗЕНИТ
 (Пенза)  - 3:2 (2:1)

21 апреля. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 100 зрителей. Судья - Кузин 
(Казань).

Голы: Хачатрян, 28 - с пенальти 
(1:0); Коксин, 33 (1:1); Хачатрян, 38; 
Заикин, 78 (3:1); Сипатов, 80 (3:2).

Александр АГАПОВ

В первой части чемпионата 
ПФЛ-2017/2018 пензенский «Зенит» 
плелся в конце таблицы (13-е, пред-
последнее место) зоны «Центр», 
проигрывал московскому «Торпе-
до» со счетом 0:9 и терпел большие 
проблемы с финансированием. При 
таких «симптомах» добровольное 
понижение в классе стало един-
ственно верным шагом и позволи-
ло сохранить команду для города, 
пусть и в более скромном статусе.

Пензенцы вернулись в третий 
дивизион, где их не было с победно-
го для них 2009 года. К слову, тогда 
они дважды брали верх над дублем 
волжан - 1:0 дома и 3:2 в гостях.

Переезд в ЛФЛ предсказуемо 
отсеял ведущих игроков, однако 
ряд футболистов с опытом второй 
лиги все-таки удалось сохранить в 
коллективе, так что в первенстве 
МФС «Приволжье» зенитовцы бу-
дут вполне конкурентоспособны.

На поединок с бывшими «про-

фи» «СШОР-Волга-М» укрепилась 
пятью «контрактниками» из пер-
вой команды, которым недостает 
игровой практики. За молодежный 
состав сыграли вратарь Дмитрий 
Черняев, защитники Равиль Юсу-
пов, Александр Цыбиков, Алексей 
Макушкин и нападающий Георгий 
Заикин. 

«Зенит» большую часть матча 
владел преимуществом, одна-
ко волжане грамотно выстроили 
игру через позиционную оборону 
и «пружинные» контратаки, в кото-
рых, по сути, родились все три их 
гола. В разгар первой 45-минутки 
ульяновцы перехватили мяч в цен-
тре поля, Руслан Тутаев ворвался 
в чужую штрафную площадь, где 
его благополучно сбили - очевид-

ный пенальти, с которого Геворг 
Хачатрян, как и год назад, открыл 
счет забитым мячам дублеров в 
новом чемпионате. 

Зенитовцы ответили опасным 
дальним «выстрелом» - Черняев 
оказался на месте. Однако уже в 
следующей атаке пензенцев и он 
оказался бессилен. После флан-
говой подачи хавбек «Зенита» 
Сергей Коксин техничным ударом 
с лета вонзил мяч в сетку ульянов-
ских ворот.

Но не успели гости порадовать-
ся, как хозяева вернули преиму-
щество в счете. В быстром отрыве 
Заикин удачно поборолся на мяч, 
Никита Данилин отдал своевре-
менный пас и Хачатрян уверенно 
решил эпизод.

Во втором тайме у «СШОР-
Волги-М» было еще несколько 
выгодных моментов, один из кото-
рых удалось реализовать: новичок 
«Волги» - Алексей Макушкин, еще 
не сыгравший за основу ни одного 
матча, показал, чем может быть по-
лезен команде Седышева - крайний 
защитник подключился к атаке по 
флангу и сделал качественный про-
стрел, который эффектно замкнул 
Георгий Заикин. Впрочем, без нерв-
ной концовки дело не обошлось. 
«Зенит» оперативно сократил от-
ставание до минимума и попытался 
вырвать ничью, но наша «молодеж-
ка» неплохо отзащищалась, добыв 
во многом неожиданную и оттого 
еще более приятную победу.

- Матч получился  таким, ка-
ким мы и ожидали, - подвел итог 
встречи главный тренер «СШОР-
Волги-М» Александр ЗАИКИН. 
- Радует, что смогли реализовать 
свой план на игру. У Пензы собра-
ны квалифицированные футболи-
сты. Нам повезло, что мы встрети-
лись с ними в первом туре, когда 
они еще не разыгрались. Я думаю, 
в дальнейшем против этой коман-
ды просто не будет никому. 

АКРОН (Тольятти) -
ЛАДА (Димитровград)- 

1:0 (1:0)
21 апреля. Приморский. Стадион 

«Академии имени Юрия Коноплева». 
150 зрителей. Судья - Гуреев (Саратов).

Гол забил Рыжов, 34.
Первый блин под новым име-

нем для димитровградцев вышел 
комом. Наставник «Лады» Марс 
Сахабутдинов справедливо посе-
товал на недостаточную сыгран-
ность подопечных в начале сезона. 
Что не удивительно: из 11 человек 

стартового состава на этот матч 
только трое играли вместе и в про-
шлом году - это вратарь Дмитрий 
Долгов, защитник Алексей Саве-
льев и полузащитник Виктор Баев.

«Акрон» в футбольном про-
странстве Приволжья в большей 
степени ассоциируется с детским 
футбольным клубом из поселка Но-
восемейкино, основанным в 2011 
году, чьи воспитанники становились 
призерами всероссийских и между-
народных турниров среди юношей.

Однако против «Лады» сыграли 
совсем не дети, а молодые, но уже 
достаточно сформировавшиеся 
футболисты. Кроме того, «Акрон» 
сотрудничает с земляками из  
тольяттинской «Лады», которая 
одолжила «младшему брату» не-
сколько своих игроков. Самый из-
вестный среди них - нападающий 
Дмитрий Рыжов, чемпион юноше-
ского Евро-2006, проведший четы-
ре сезона в системе московского 
ЦСКА. Именно его крученный удар 
со штрафного на 34-й минуте при-
нес «Акрону» три очка. 

«Лада» могла не единожды из-
менить невыгодный для себя счет, 
но Сергей Ювенко в первом и во 
втором таймах упустил несколько 
отличных моментов.

1-й тур (21-22 апреля): Зенит-
Ижевск-М - Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик - 1:1 (матч инспектировал 
Андрей ГРЕХОВ из Ульяновска), Кры-
лья Советов-ЦПФ - Химик-Август - 0:5, 
Квазар-Самара - Дорожник - 1:7 (ин-
спектор встречи - ульяновец Александр 
ПИЩУЛИН), Мордовия-М - Дзержинск-
ТС - 1:0 (инспектор матча - Виктор 
МАШКОВ из Ульяновска). 

2-й тур. 29 апреля (воскресенье): 
Мордовия-М - ФК «Лада», Сызрань-
2003-СКТБ-Пластик - СШОР-Волга-М.

Областные дерби - в августе

Дублеры порадовали, «Лада» не сладила
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Геворг Хачатрян  
(с мячом) в первом 
матче сезона  
забил два гола, в том 
числе-  победный.
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В Засвияжье не обошлось 
БЕЗ ДРАМЫ

В Заволжье районные старты 
проходили уже в 49-й раз и со-
брали около 1 500 участников

Ульяновские боксеры не оста-
лись в стороне от этого спортив-
ного праздника. Им предоставили 
право открывать эстафету. На 
стадионе «Старт» мастера ко-
жаных перчаток устроили «бой с 
тенью» под песню «Вперед, Рос-
сия!». И не случайно выстроились 
в цифру 370, ведь эстафета-2018 
была посвящена 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 
370-летию образования Сим-
бирска-Ульяновска. С мастер-
классом «Старт» выступили и 
представители футбольной школы. 

Самой быстрой командой 
среди сборных дошкольных об-
разовательных учреждений стал 
коллектив детского сада № 229. 
Второе место заняла команда 
детского сада № 207. Третье - 
сборная детского сада № 221.

В мужском забеге команд тру-
довых коллективов победу одер-
жала сборная военнослужащих 
31-й бригады. Второе место до-
сталось работникам «Авиастара-
СП», опередившим в споре за «се-
ребро» коллектив НПО «Марс». 
Среди женщин победу одержала 
команда «Авиастар-СП».

А вот награды среди мужских 
команд средних профессиональ-
ных учреждений распределились 
следующим образом: «золото» 
завоевала команда Ульяновского 
электромеханического колледжа, 
«серебро» - команда авиационно-
го колледжа, «бронзу» - команда 
Ульяновского педагогического 
колледжа. Среди женских команд 
на 1-м месте оказалась сборная 
Ульяновского педагогического 
колледжа, на втором - дружина 
медицинского колледжа, на тре-

тьем - коллектив Ульяновского 
авиационного колледжа.

В самом массовом забеге - 
среди команд общеобразователь-
ных организаций - первенствова-
ла сборная школы № 63. Второй  
финишную черту пересекла 
команда 79-й гимназии, «бронза» 
досталась эстафетчикам из 44-й 
гимназии.

В забеге семейных команд луч-
шей была семья Якуповых, второе 
место заняла семья Русанцевых, 
третье - семья Михилевых.

4
« ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Навстречу областной эстафете

Эстафета 
в деталях

По мере своего развития легко-
атлетическая эстафета расширяла 
и продолжает расширять контингент 
участников. В самой первой эста-
фете бежала только одна группа 
легкоатлетов. С 1944-го появилось 
разделение на старты среди муж-
чин, женщин, юношей и девушек. До 
1953-го  победитель и обладатель 
переходящего Кубка определялся в 
общем зачете по сумме всех забе-
гов. В 1955-м выделились отдель-
ные группы вузов и средних школ.  С 
1961-го утвердились четыре постоян-
ных зачета. В 1983-м таковых стало 
уже восемь. В 1996-м на областных 
стартах появились беговые дружи-
ны сельских районов. С 2011 года в 
программе соревнований есть «ма-
лые» эстафеты. Первыми их начали 
бегать семейные команды. В 2013-м 
к эстафетной братии подключились 
инвалиды-колясочники, а еще через 
два года - инвалиды по зрению. В 
этом году дебютирует 11-я группа, в 
которой будут участвовать сотрудни-
ки региональных СМИ. Приживется 
ли эта «новинка» - покажет время. 

За 75-летнюю историю областных эстафет беговая 
трасса неоднократно меняла свое направление, кон-
фигурацию и протяженность. Участники самой первой 
эстафеты, проведенной 2 мая 1943 года, стартова-
ли с площади Ленина и финишировали на стадионе 
«Спартак», преодолев в общей сложности 4 850 ме-
тров. С 1953-го эстафетные забеги, в зависимости от 
группы бегунов, проводились по малому, среднему и 
большому кольцам. В последнем случае длина дис-
танции составляла более 11 километров, поделенных 
на 29-35 этапов. В современном формате (7 585 км, 
23 этапа) эстафета оформилась в 1996 году.

ЭСТАФЕТА-2018 В ДЕТАЛЯХ:  
С 1-ГО ЭТАПА ДО 23-ГО

1-й этап - 
635 метров: 

старт - на площади Ленина, 
далее - по эспланаде мимо 
памятника К. Марксу, мимо 
здания Карамзинской библиотеки 
с выходом на Новый Венец до 
конца корпуса Ульяновского го-
сударственного педагогического 
университета; 

2-й этап - 
240 метров: 

по Венцу мимо Ленинского мемо-
риала 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 Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы России по Ульяновской 
области;

7-й этап - 
240 метров: 

по улице Гончарова до улицы 
Ленина, начало сквера;

8-й этап - 
520 метров: 

по улице Ленина до входа в об-
ластной 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 
детской 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 гостиницы «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 - 
325 метров: 

по эспланаде на площадь имени 
В.И. Ленина.

Среди вузов

УлГПУ (Ульяновский пединститут, «Большевик», 
«Искра») - 46 (1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 
1964*,1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017). 

ПГПУ (Пензенский государственный пединсти-
тут) - 7 (1987, 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998).

УлГТУ (Ульяновский политехнический инсти-
тут) - 4 (1966, 1967, 1968, 1969).

УФПУ** (Ульяновское физкультурно-педа-
гогическое училище) - 4 (1970, 1971, 1973, 1976).

ЧПИ (Чебоксарский педагогический институт)
- 3 (1972, 1982, 1983).
УлГАУ (УГСХА, сельхозинститут) 
- 2 (1961, 1962).

УлГУ - 2 (2006, 2007).
КГУ (Казанский государственный университет) 
- 1 (1965).
ПГУ (Пензенский государственный универси-

тет) - 1 (2013).
* Фактическим победителем вузовской эстафеты 

стала команда Казанского госуниверситета, но она 
выступала вне зачета, и первое место досталось 
Ульяновскому пединституту, который финишировал 
вторым. 

** Выступали в первой группе среди вузов.
Среди школ***

Лицей № 38 (школа № 38) - 18  (1956, 1957, 
1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976).

Гимназия № 1 (школа № 1) - 10 (1955, 1959, 
1983, 1984, 1985, 1995, 1996, 2014, 2015, 2017).

Школа № 82 - 10 (1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2011, 2013).

Лицей № 11 имени В.Г. Мендельсона 
 - 6 (1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993).
Школа № 33 - 5 (1973, 1974, 1977, 1978, 1979).
Лицей при УлГТУ - 5 (2003, 2004, 2005, 2010,  
2012).
Школа № 27 - 2 (1981, 1982).
Школа № 53 - 2 (1980, 1986).
Школа № 55 - 2 (1997, 1999).
Школа № 63 - 2 (1994, 2016).
*** Подсчет ведется с 1955 года, когда официально 

появилась вторая группа (учащиеся средних школ со 
смешанным составом).

Среди сельских районов

Мелекесский район - 10 (1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Цильнинский район - 8 (2007, 2008, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015).

Сенгилеевский район - 3 (2010, 2016, 2017).
Старокулаткинский район - 1 (2006).

Эстафета как на ладони
В Ленинском районе эстафетные бега отметили круглую 
дату. Старты 2018 года прошли в 40-й раз.

ФАКТЫ 
ОБЛАСТНОЙ 

ЭСТАФЕТЫ
Абсолютный рекорд 

трассы для «больших» 
эстафет - 16 минут и 

31 секунда. Был установлен 
в 2013 году сборной 

Пензенского 
государственного 

университета.

РЕКОРДЫ ЭСТАФЕТЫ 
ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ 

(1996-2017 гг.)
Рекорды фиксируются с 1996 года, когда дистан-

ция приняла современную конфигурацию и протя-
женность - 7 585 м.

Группа Год Команда Рез.
Вузы 2013 ПГУ (Пенза) 16.31
Школы 2012 Городской лицей при 

УлГТУ
18.02

Ссузы (м) 2001 УФПУ № 3 16.55
Ссузы (ж) 2001 УФПУ № 3 20.16
Силовики* 2017 УМВД 16.48
Предприятия 2005 «Ульяновскмебель» 16.50
Сельские 
районы

2012 Цильнинский район 17.48

* Рекорды в этой группе фиксируются с 2013 года, когда 
«силовики» выделились в самостоятельную группу. 

РЕКОРДЫ ПЕРВЫХ ЭТАПОВ 
(1996-2017 гг.)

Группа Год Участник (команда) Рез.
Вузы 2017 Андрей ГАЛАЦКОВ 

(УлГПУ)
1.24,0

Школы 2017 Ярослав ШМЕЛЕВ 
(лицей при УлГТУ)

1.27,5

Ссузы (м) 2017 Николай СЕМЕНОВ 
(ЧТСГХ)

1.26,0

Ссузы (ж) 2014 Надежда ФЕДОРОВА 
(ЧУОР)

1.44,0

Силовики 2017 Александр ДАНИЛОВ 
(УМВД)

1.26,9

Предприятия* 2014 Владимир КУДРЯШОВ 
(Авиастар-СП)

1.31,0

Сельские 
районы

2017 Сергей ХВАТКОВ 
(Майнский район)

1.26,1

* Рекорды в этой группе фиксируются с 2013 года, когда 
от «производственников» отделились «силовики».

- Этот спортивный празд-
ник связал те времена и ны-
нешние, - отметил ветеран 
спорта. - Тогда мы были мо-
лодыми, все состояли в ком-
сомоле и бежали в честь дня 
рождения Ленина - человека, 
имя которого для нас было 
свято. Сейчас ценности дру-
гие, но очень здорово, что эта 
спортивная традиция жива. 

Около 500 спортсменов 
приняли участие в забегах по 
Засвияжью. В этом году трас-
су максимально приблизили к 
трассе областной эстафеты, 
увеличив количество этапов с 
18 до 23-х. В забеге школьни-
ков уверенную победу одер-
жала команда 82-й школы. 
Уже за спиной Захара Заха-
рова, который принес фаво-

ритам победу, разыгралась 
настоящая драма. Ученик 7-й 
школы в борьбе с соперником 
из 13-й упал буквально в трех 
метрах от финиша. Пока он 
поднимался, пока искал вы-
павшую палочку, его обошел 
еще представитель 78-й шко-
лы. В итоге 7-я школа не по-
пала на пьедестал почета…

Победный дубль сделали 
студенты областного техни-
кума олимпийского резерва 
- в своих зачетных группах по-
бедили и девушки, и юноши. 
В забеге смешанных команд 
предприятий и организаций 
«золото» досталось коллек-
тиву механического завода, 
«серебро» - у команды ав-
тозавода, «бронза» - у ООО 
«Аква».

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ 
ОБЛАСТНОЙ ЭСТАФЕТЫ-2018

10.00 - начало парада на площади им. В.И. Ленина.
11.00 - 9-я группа: команды инвалидов-
колясочников.
Участвуют 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.
 Участвуют три человека: одна женщина и двое муж-
чин, 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 муниципаль-
ных образований 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 континген-
том и учреждения силовых структур с мужским кон-
тингентом (воинские части, правоохранительные ор-
ганы, органы государственной 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 про-
мышленных предприятий и организаций. Команды 
сельских районов области и сельских муниципальных 
образований.
Участвуют 23 человека (15 мужчин и 8 женщин).
Участвуют 23 человека (19 школьников и 4 взрос-
лых).
12.15 - 1-я группа: вузы Ульяновска, а также пригла-
шенные команды вузов других городов. Участвуют 23 
человека (15 мужчин, 8 женщин). 
12.25 - 2-я группа: школы Ульяновска (занявшие ме-
ста 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 юно-
шей, 11 девушек).

Призовой фонд эстафеты - 3 895 000 рублей. По-
бедителям «больших» эстафет (1-7-е группы) вручат 
по 250 000 рублей. Командам, ставшим вторыми, по-
лагается 150 000, третьим призерам - 100 000.  Как 
отметили в оргкомитете соревнований, обязательным 
условием, при котором будут вручены призовые день-
ги, - участие в забеге минимум четырех команд. Кро-
ме этого, победители первых этапов получат по 5 000 
рублей. 

В «малых» эстафетах (кроме забега СМИ) призо-
вые распределятся следующим образом: 1-е место - 
50 000 рублей, 2-е место - 40 000, 3-е место - 30 000.  

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА» 
В САМЫХ МАССОВЫХ ГРУППАХ

« Районные эстафеты

За 46-ю бежали шестиклассники!
43-и эстафетные баталии в Железнодорожном районе 
приурочили к 370-летию образования Симбирска-
Ульяновска. В этом году в беговом форуме приняли 
участие 650 человек. За звание самых быстрых и вынос-
ливых боролись 36 команд.

Юрий ДАНИЛОВ, старший преподаватель 

физической культуры в гимназии № 1:
- По сравнению с прошлым годом, сильно подтянулись наши 

девочки, а мальчики сделали шаг назад из-за того, что мно-

гие сильные ребята выпустились из школы. Тем не менее в 

смешанном составе команда у нас подбирается хорошая. К 

областной эстафете мы готовились в течение года, за что я 

благодарен нашему учителю физкультуры Игорю Алексан-

дровичу Баринову. Мы настроены бороться за первое место, 

но конкуренция со стороны 82-й, 63-й и других школ будет 

очень серьезной.

Сергей ВАСИН, 
заведующий по воспитательной работе в школе № 46:

- В этом году наша команда сильно помолодела, в забегах 

участвовали ребята из восьмых и даже шестых классов. Де-

бютанты показали себя очень хорошо. Перед воскресными 

соревнованиями мы обязательно проведем еще один внутри-

командный отбор, где наши спортсмены должны подтвердить 

свои результаты. На областной эстафете мы прогрессируем 

три года подряд, в 2017-м заняли пятое место. В этот раз 

также нацеливаемся на попадание в пятерку сильнейших. 

Сейчас претендовать на призовые места нашей молодой 

команде, наверное, еще рано. Ребятам и девчонкам нужно 

набраться опыта. Хотя я не удивлюсь, если они в итоге зай-

мут первое место. Наши дети отлично воспитаны, ради своей 

школы отдадут все силы и будут биться до конца.

Местная легкоатлетиче-
ская традиция началась в 
1978-м. С дебютных соревно-
ваний и до сегодняшнего дня 
бессменным судьей районной 
эстафеты остается Татьяна 
Баранова. Кроме того, в этом 
году главным арбитром за-
бегов выступил легендарный 
ветеран ульяновской «коро-
левы спорта», мастер спорта 
международного класса по 
марафону Михаил Горелов. 

Первые «ленинские» эста-
феты проводились в северной 
части города (по проспекту На-
риманова). Нынешние крепко 
прописались в самом центре 
Ульяновска, частично пере-
секаясь с маршрутом област-
ной эстафеты - на бульварах 
Пластова и Новый Венец. При 
этом стартуют и финишируют 
участники забегов на площа-
ди 100-летия Ленина.

- Наша эстафета является 
одной из самых компактных 
в городе, - отмечает консуль-
тант отдела общественных 
коммуникаций и социальных 
инициатив администрации 
Ленинского района Алексей 
ДОМАРЧУК. - Благодаря это-
му борьба в забегах видна как 
на ладони. Если болельщики 
не спеша перемещались в 
районе памятника Дмитрию 
Разумовскому, то могли уви-

деть 6-7 передач эстафеты.
Награды юбилейной «рай-

онки» разыгрывались в вось-
ми группах. Среди вузов и 
средних школ победные дуб-
ли предсказуемо оформили 
команды УлГПУ и гимназии 
№ 1. И если девичьи составы 
фаворитов первенствовали 
без лишних проблем, то борь-
ба среди команд сильного 
пола держала в напряжении 
до самого финиша. У студен-
тов достойную конкуренцию 
«педагогам» навязала сбор-
ная технического университе-
та, отставшая на семь секунд. 
Еще упорнее сложилась ду-
эль между Первой гимнази-
ей и Городским лицеем при 
УлГТУ. В итоговом протоколе 
их разделили чуть больше 
двух секунд.

В зачете средних учебных 
заведений с мужским контин-
гентом первыми стали кур-
санты Суворовского военного 
училища. У женских ссузов 
вне конкуренции оказались 
девушки из техникума пита-
ния и торговли. Среди команд 
промышленных предприятий  
равных не было эстафетчи-
кам конструкторского бюро 
приборостроения. В группе 
спортивных организаций по-
беда досталась беговой дру-
жине «Беги за мной».

Тон соревнованиям за-
дал заезд детсадовцев на 
велосипедах, в котором при-
няли участие 149 малышей из 
16 дошкольных учреждений. 
Вне зависимости от занятых 
мест каждый участник на фини-
ше получил сладкий подарок.

В сильнейшем забеге 
школьников (по большо-
му кольцу) успех отпразд-
новала школа № 46 имени 
И.В. Полбина. Годом ранее 
этой команде до чемпион-
ства не хватило буквально 
шага - считанные секунды 
она проиграла соперникам из 
31-й школы. На сей раз «пол-

бинцев» было не остановить. 
Второму месту, которое до-
сталось школьникам школы 
№ 62, они «привезли» восемь 
секунд. В эстафете по малому 
кольцу 46-я школа также была 
близка к победе, но в финиш-
ных клетках ее обошел много-
профильный лицей № 11. 

Среди взрослых смешан-
ных команд первое время 
показали легкоатлеты УМВД 
во главе с  многоборцем Ар-
темом Гончаруком, который 
выиграл стартовый, призовой 
этап. В зачете мужских дру-
жин первыми стали учащиеся 
железнодорожного техникума. 

На торжественной церемонии открытия 62-й районной 
эстафеты в Засвияжье чествовали Павла Кувшинова - быв-
шего учителя физкультуры 53-й и 7-й ульяновских школ. 
В 1956 году 18-летним пареньком он участвовал в самой 
первой засвияжской эстафете!

Расписание эстафеты-2018
Заволжцы увидели «бой с тенью»

Материалы полосы подготовили 
Максим СКВОРЦОВ, Александр АГАПОВ, 

Михаил РОССОШАНСКИЙ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАМЗИНА.
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-  Евгений, «Волгу»  ты  покинул   четыре  
года  назад. Тогда,  с одной стороны, у нашей  
команды было непростое финансовое 
положение, с другой - была построена 
«Волга-Спорт-Арена». С какими чувства-
ми покидал Ульяновск?
- С сожалением, потому что мне, конечно, 

хотелось продолжить играть дома, за «Вол-
гу». Здесь у меня много родных, друзей. Но 
на тот момент сложилась такая ситуация, что 
не было никакой ясности о будущем команды. 
Тогда я сам для себя решил, что пора уже по-
пробовать свои силы и вдали от дома.

- После «Волги» ты успел поиграть в 
«Зорком», казанском «Динамо», «Стар-
те». Насколько тяжело так часто менять 
команды?
- Конечно, непросто, и в первую очередь в 

бытовом плане. Но хорошо, что у меня жена 
понимающая, вместе с ребенком всегда сле-
довала за мной. В той же Казани или Нижнем 
Новгороде мне всегда шли навстречу, устраи-
вали сына в детский садик. Моему сыну не-
давно исполнилось шесть лет, и он достаточ-
но неплохо играет в хоккей. На будущий год 
пойдет в школу - в Ульяновске.  

- Отдельно хотелось бы поговорить о 
твоем периоде в Нижнем Новгороде. Так 
получилось, что перед прошлым сезо-
ном ты перешел в «Старт», но за ниже-
городскую команду сыграл только один 
матч - на Кубке России против москов-
ского «Динамо». Почему не удалось за-
держаться в «Старте»?
- Не нашли взаимопонимания с главным 

тренером «Старта» Андреем Владимирови-
чем Бегуновым. Я даже сам удивился, что не 
получал должного игрового времени. Триж-
ды встречался с Андреем Владимировичем, 
обсуждал эту ситуацию. Каждый раз он мне 
говорил, что все нормально, однако, затем 
эта ситуация снова повторялась. Уже потом 
мне позвонил Андрей Анатольевич Рушкин и 
спросил, почему он не видит меня на поле? Я 
ему все объяснил, на что он ответил, что хо-
чет видеть меня в «Зорком». Я тоже понимал, 
что нужно принимать уже какое-то решение, 
встретился с руководством «Старта» и, слава 
богу, все разрешилось - я перешел в красно-
горский клуб.

- Это было уже твое второе пришествие 
в «Зоркий». А вот твой первый период 
выступления за красногорский клуб 
был омрачен травмами. Насколько я 
знаю, даже стоял вопрос, что ты мо-
жешь завершить карьеру.
- В сезоне 2014-2015 гг. у меня были две 

травмы. Сначала в ноябре в игре с казанским 
«Динамо» коленом влетел в острый угол бор-
та, образовалась дырка, но, благо, все за-
шили и в течение месяца я восстановился. А 
когда в январе поехали на сборы в Швецию, 
во время тренировки в тренажерном зале 
разорвал ахилл. С такой травмой раньше 
действительно многие заканчивали карьеру, 
но сейчас технологии двигаются вперед, к 
тому мне очень повезло с лечащим врачом 
- в своей практике ему доводилось зашивать 
ахилл легкоатлетам, которые затем станови-
лись олимпийскими чемпионами. Как бы то 
ни было, но к тренировкам я смог приступить 
только в августе 2015-го, тем самым в сезон 
2015-2016 гг. я вошел практически без пред-
сезонной подготовки.

- Сейчас ахилл не беспокоит?
- Абсолютно не беспокоит, я уж и забыл 

про все это.
- В минувшем чемпионате России была 
применена новая формула - с выбором 
соперников. Тебе понравилось такое но-
вовведение?
- Лично мне понравилось, такое нововве-

дение добавило интриги, все-таки, когда идет 
классическая сетка плей-офф, то все более 
или менее предсказуемо. 

- В прошлом сезоне «Зоркий» хоть и 
провел достойный сезон, но в силу объ-
ективных причин вряд ли мог претендо-
вать на выход в плей-офф. Тяжело ли в 
такой ситуации игрокам команды нахо-
дить для себя турнирную мотивацию?
- За «Зоркий» в прошлом сезоне играли 

в том числе хоккеисты, не имевшие в своей 
карьере достаточной игровой практики в Су-
перлиге. То есть люди были голодны до игр, 
все стремились проявить себя. И считаю, 
что такой стимул порой может быть даже 
выше, чем задача выхода в плей-офф. Нам 
удавалось обыгрывать сильных соперников -  
«Водник», «Волгу».  

- В минувшем чемпионате «Зоркий» сна-
чала крупно проиграл «Волге» в Улья-
новске (0:7), а затем взял убедительный 
реванш в Красногорске (7:3). Как так 
получилось, ведь состав ульяновской  
команды был намного мощнее?
- «Зоркий» сыгрывался по ходу чемпиона-

та, а игра в Ульяновске, так получилось, была 
для нас первой в чемпионате. Тем не менее 
до 28-й минуты мы смотрелись неплохо, одна-
ко затем пропустили три мяча еще до переры-
ва, что несколько надломило нашу команду. 
В Красногорске же мы настраивались только 
на победу. Но я не соглашусь с тем, что мы 
уверенно переиграли «Волгу», итоговый счет 
не всегда объективно отображает соотноше-
ние сил команд. Так получилось, что нам уда-
лась игра в контратаках, по большому счету, 
мы реализовали все свои моменты, «Волге» 
же, наоборот, где-то не повезло. Такое часто 
бывает. Тот же «Зоркий», когда играл в Кирове 
(«Зоркий» выиграл у «Родины» - 4:1. - Прим. 
М.С.). К 12-й минуте мы забили три безответ-

ных гола, а потом мяч просто не шел в ворота 
хозяев. А во втором тайме, когда «Родина» 
перехватила инициативу, в нашей игре про-
слеживалась нервозность.   

- По окончании этого сезона в «Зорком» 
затеяли настоящую революцию, команду 
покинула большая группа игроков. Для 
тебя стало неожиданным такое развитие 
событий в красногорской команде?
- Конечно. Я, например, до сих пор не 

могу понять, почему решили отказаться от 
услуг Андрея Анатольевича Рушкина. На мой 
взгляд, в прошлом сезоне в Красногорске ему 
удалось создать боеспособную команду. Мне 
трудно судить, какие произойдут перемены в 
«Зорком», но пока о новых игроках ничего не 
слышно.

- Тебе предлагали оставаться в «Зор-
ком»?
- Да, но в то же время мне позвонили  

Сергей Геннадьевич Дементьев и Вячеслав 
Евгеньевич Манкос и предложили мне играть 
за «Волгу». Это предложение было для меня 

приоритетным: я всегда хотел вернуться в 
«Волгу», к тому же семейные обстоятельства 
складываются так, что мне нужно быть: мы 
с супругой ждем прибавления в семье, и ей 
одной было бы крайне тяжело в такой ситуа-
ции.

- Андрей Рушкин наверняка звал тебя в 
Иркутск?
- Было такое. Андрей Анатольевич звонил 

мне, интересовался. Но я объяснил, что я 
должен быть рядом с семьей, и он, разумеет-
ся, отнесся к этому с пониманием.

- В прошедшем чемпионате ты забил 25 
мячей - это пока твой лучший показа-
тель в карьере. Согласен, что это был 
пока твой лучший сезон?
- Безусловно, для нападающего забитые 

мячи - важный критерий его игры, но далеко 
не единственный. Главное - уметь приносить 
пользу команде. Но я не думаю, что это был 
лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, что 
лучший сезон в моей карьере еще впереди. 
Вот когда завоюю медали, тогда и буду счи-
тать этот сезон лучшим в карьере.

- А если так получится, что завоюешь ме-
дали и при этом не забьешь ни одного 
мяча?
- Тогда нужно вешать коньки на гвоздь 

(смеется).
- Ты говоришь про медали. Чего ждешь 
от грядущего сезона в «Волге»?
- У «Волги» однозначно очень хорошая ко-

манда, но каждый год ей чего-то недостает - 
то травмы, то еще что-то. Я не варился в этой 
кухне, и мне трудно давать объективную 
оценку ситуации в «Волге». Но я считаю, что 
«Волге» по силам решать самые серьезные 
задачи, да и мне уже хочется играть не за 
11-е и 12-е места, а бороться за действи-
тельно высокие места. Годы-то идут, карье-
ра не бесконечна. Понятно, что особняком в 
нашем чемпионате стоят «Енисей» и «СКА-
Нефтяник», но и с ними в конкретных матчах 
можно и нужно играть, что доказывал тот же 
«Зоркий» в минувшем сезоне в поединках с 
более мастеровитыми соперниками. Глав-
ное - в этих матчах показывать максимум 
своих возможностей.
- В «Волга-Спорт-Арену» на матчи или те 
же сборы ты приезжал, будучи игроком 
других команд, сейчас же «Волга-Спорт-
Арена» будет для тебя домашней аре-
ной. Сей факт добавляет тебе положи-
тельных эмоций?
- Крытая арена - это здорово, идеальные 

условия для тренировочного процесса, про-
ведения матчей. Но лично мне всегда больше 
по душе играть на свежем воздухе. Никогда 
не забуду стадион «Труд»: там совершенно 
другая атмосфера, поддержка болельщиков 
ощущается совершенно иначе. Хотя и на от-
крытом воздухе, конечно, есть свои минусы - 
погода всегда может внести свои коррективы, 
и в этих случаях всегда задумываешься над 
тем, что лучше бы сыграли в «крытке». То, 
что «Волга» тренируется и играет в «Волга-
Спорт-Арене», по большому счету, правиль-
но. К тому же в нашей стране крытых катков 
становится все больше. Так, в этом году долж-
ны ввести в эксплуатацию ледовый комплекс 
в Красноярске, через пару лет - в Иркутске. А 
если прибавить к ним уже имеющиеся крытые 
стадионы в Хабаровске, Кемерове, Ульянов-
ске и Москве, то это получится внушительная 
цифра для нашего чемпионата.        

- Уже поднималась тема, что через пару 
лет «Волга» сможет проводить отдель-
ные матчи на стадионе «Волга». Как ты 
к этому относишься?
- Я только «за». Если на стадионе «Вол-

га» подготовят хороший лед и, самое главное, 
соберется народ, то почему бы там и не сы-
грать? Я играл на «Волге» в детские годы и 
могу сказать, что на Нижней Террасе очень 
любят русский хоккей.

- Межсезонье в Суперлиге в самом раз-
гаре. Какие новости из стана команд уди-
вили тебя больше всего?
- Больше всех удивил переход Юрия Вику-

лина из «Енисея» в «СКА-Нефтяник». Инте-
ресно, где в итоге окажется Алексей Чижов, 
покинувший хабаровскую команду. А вот 
возвращение Евгения Иванушкина в москов-
ское «Динамо», на мой взгляд, было про-
гнозируемо, все-таки ему надо быть рядом с  
семьей.

- В будущий сезон только с оптимиз-
мом?
- Только с оптимизмом! 

Максим СКВОРЦОВ

Евгений Волгужев:  
«На ноги поставил врач  
олимпийских  чемпионов»

« хоккей С МяЧоМ. Суперлига. Из первых уст

Вернувшийся в «ВОЛГУ» после четырехлетнего перерыва 27-летний 
воспитанник димитровградского хоккея дал интервью «ЧЕМПИОНУ».

Бихузин и Цыцаров в Иркутске, «Волга»  
ведет переговоры с несколькими игроками
В КРК «Современник» про-
шла традиционная встреча с 
болельщиками ХК «Волга». 

Кроме того, были подведе-
ны итоги всего хоккейного сезо-
на в нашем регионе. Наблюдал 
за праздником и новоиспечен-
ный старший тренер ульянов-
ской команды Юрий Логинов, 
специально приехавший на ве-
чер из Нижнего Новгорода.

Удостоверения мастеров 
спорта РФ были вручены игро-
кам «Волги»: Руслану Галяут-
динову, Дмитрию Скворцову и 
Дмитрию Тумаеву. Благодар-
ственными письмами прави-
тельства Ульяновской области 

были отмечены игроки ульянов-
ской «СДЮСШОР-Волги» Ар-
тем Багиян и Артем Милешкин, 
завоевавшие серебряные ме-
дали на первенстве мира среди 
юношей не старше 17 лет.

В первенстве области 
места распределились сле-
дующим образом. 2004-2005 
гг.р. 1. «СДЮСШОР-Волга» 
(тренер - Федор Тонеев),  
2. «Станкостроитель» (Сер-
гей Рожнов), 3. «Союз-Мотор» 
(Александр Машков). 2006-
2007 гг.р. 1. «Волга» (Дмитрий 
Коваль), 2. «СДЮСШОР-Волга» 
(Александр Малаховский),  
3. «Станкостроитель» (Сергей 
Рожнов).

- При стабильном финанси-
ровании «Волга» за ближайшие 
два года должна стать одной из 
лучших команд страны, а имен-
но: входить в квартет лучших 
клубов чемпионата России, - 
подчеркнул главный тренер ХК 
«Волга» Вячеслав МАНКОС.

- Будут в «Волге» и еще но-
вички, - подчеркнул президент 
ХК «Волга» Сергей ДЕМЕН-
ТЬЕВ. - В настоящий момент 
мы ищем одного опытного за-
щитника и ведем переговоры с 
двумя 23-летними полузащит-
никами.

Также стало известно, что 
Эмиль Бихузин и Денис Цыца-
ров продолжат карьеру в ир-
кутской «Байкал-Энергии».
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« хоРошая новоСть

« унИвеРСИада.  
          Мини-футбол. Женщины

11-классник Славкинской 
школы Николаевского 
района 16-летний  
Евгений ТАРАБАЕВ стал 
призером Всероссийской 
школьной олимпиады  
по физической культуре.

Александр АГАПОВ. 

Заключительный этап соревно-
ваний проходил в Ульяновске на 
базе УлГУ, гимназии № 1 и манежа 
«Спартак». Более сотни юношей 
из 72 субъектов страны выполняли 

практические задания по легкой 
атлетике (бег на 3 км), акробатике, 
игровым видам спорта (футбол, 
баскетбол, флорбол) и прикладной 
физической культуре. Кроме этого, 
участники олимпиады проходили 
теоретико-методический тур, где 
демонстрировали знания в обла-
сти физического воспитания.

По итогам всех испытаний Та-
рабаев вошел в число лауреатов, 
заняв 15-е место из 114 человек, а 
уже после церемонии чествования 
ответил на вопросы нашего изда-
ния.

- Евгений, ты был участником 
олимпиады-2017, но тогда по-
казал более скромный резуль-

тат. Что изменилось за этот 
год в подготовке, в отношении 
к делу?
- Еще в том году я был близок 

к призерам - не хватило всего 0,2 
балла. Считаю, просто немного не 
повезло. Поэтому в этот раз гото-
вился более ответственно и се-
рьезно.

- Кто больше всех помогал в 
подготовке?
- Конечно же, мои тренеры - 

Александр Григорьевич Алмаев и 
Елена Николаевна Алмаева.

- Кстати, а что собой представ-
ляет подготовка к школьной 
олимпиаде по физической 
культуре?
- Это максимальные разно-

образные физические тренировки. 
Так как участники узнают задания 
только в день олимпиады, надо 
быть всесторонне подготовленным. 
Наша школа практически каждый 
год выступает на всероссийской 
арене. У наших преподавателей 
уже накоплен богатый опыт, и мы 
более или менее представляем, 
что может быть в программе олим-
пиады. Удивить нас могут только 
отдельные новые виды. Также в 
подготовке обязательно есть тео-
ретическая часть. Нужную лите-
ратуру в основном предоставляют 

тренеры, но и самому приходится 
что-то искать и готовиться индиви-
дуально.  

- За какой вид (задание) боль-
ше всего переживал, а в каких 
был уверен?
- Волнение было везде, но 

больше всего переживал за при-
кладную физическую культуру. В 
ней как раз и оступился.

- А что туда входит?
- Прикладная физическая куль-

тура включала в себя стрельбу, 
прыжки по кочкам, бросание мя-
чика в цель, бег по бревну, подле-
зание под натянутыми веревками, 
обегание стоек. Можно сказать, что 
некоторые элементы оказались 
для меня сюрпризом, к которым я 
оказался не совсем готов.

- Помимо школьных уроков 
физкультуры, каким-нибудь 
спортом занимаешься?
- В школе у нас работает спор-

тивная секция. Там мы готовимся 
к различным соревнованиям. Но 
больше всего времени уделяем 
волейболу. Летом также люблю по-
гонять в футбол на стадионе. 

- Понятно, что по физкультуре 
ты отличник. А как в целом с 
успеваемостью?
- Нормально. Учусь на пятерки 

и четверки. Хорошист.

- Во время олимпиады с ребя-
тами из других городов сдру-
жился или вы там были, в пер-
вую очередь, конкурентами?
- Как раз наоборот - в основном 

все друг другу помогали, подсказы-
вали, каждый делился своим опы-
том. Атмосфера была позитивная 
и дружеская.

- Кто первым поздравил тебя 
с призовым местом?
- Тренер Александр Григорье-

вич Алмаев, который присутство-
вал со мной на соревнованиях. Ну 
и, конечно же, родители.

- А для тебя самого что значит 
этот успех?
- Я даже не знаю (улыбается). 

Конечно, это большая честь - быть 
призером всероссийской олимпиа-
ды. Вопрос о моем участии даже 
не стоял, хочу я или не хочу, про-
сто надо и все (улыбается). Изна-
чально о высоких достижениях не 
думал. Ну а сейчас просто рад, что 
немного прославил свою школу, 
район и область. 

- Ты получил право льготного 
поступления в вуз по данному 
профилю. Уже определился, в 
какой пойдешь?
- Пока еще не решил, буду ли 

связывать свою жизнь со спортом 
или нет. Не хочу загадывать.

И ничья может 
быть победной
Футболистки педуниверситета выиграли  
студенческое «золото» третий раз подряд.
Александр АГАПОВ

В этом году состав призеров был известен до пер-
вой игры: на женский турнир-2018 заявились всего 
три коллектива - УлГПУ, УлГТУ и УФСТОР. Госуни-
верситет, обычно дополняющий этот состав участни-
ков, на сей раз команду не выставил. Впрочем, как 
оказалось,  данная потеря только усилила конкурен-
цию. Без явного аутсайдера, коим в последние годы 
являлась девичья сборная УлГУ, борьба стала более 
упорной и непредсказуемой.

Уже в стартовой встрече грянула мини-сенсация: 
девушки из политеха не сумели обыграть соперниц из 
олимпийского техникума  - 3:3. Более того, УлГТУ спас 
ничью  всего за 20 секунд до конца игры благодаря 
автоголу УФСТОРа, ворота которого защищала Ана-
стасия Рогожкина, не так давно признанная лучшим 
голкипером любительского чемпионата России в зоне 
«Приволжье».

На следующий день «уфсторовки»  играли с дей-
ствующими чемпионками областной универсиады и 
не выдержали стартового натиска соперниц, пропу-
стив за первую пятиминутку три мяча. Получив ком-
фортный задел, «педагоги» довели матч до уверен-
ной победы - 6:2 - с хет-триком Анны Егоровой.

Однако впереди был решающий матч с УлГТУ. 
Фиолетовые   действовали первым номером и выш-
ли вперед после точного удара Кристины Адушкиной. 
Технический выстроил игру на контратаках и сравнял 
счет в середине первого тайма благодаря голу Ана-
стасии Печерских. В дальнейшем обе команды про-
верили на прочность каркасы ворот - политех попал в 
«крестовину», «пед» угодил в перекладину и штангу, 
но в итоге разошлись ничьей (1:1), которая вполне 
устроила УлГПУ.

Евгений Тарабаев 
(слева) с учителем и 
тренером Александром 
Алмаевым.

Тарабаев прославил Славкино

Александр АЛМАЕВ, 
учитель и директор Славкинской СШ:

- Главное качество, благодаря которому Женя 
добился успеха - огромное старание. Когда нуж-
но, он всего себя отдает делу. Плюс у Тарабаева 
безусловный талант к занятиям физической куль-
турой. Он освоил многие виды спорта и поэтому 
имеет универсальную физическую подготовку. 
А только разносторонне подготовленные дети 
могут показать хорошие результаты в таких ком-
плексных соревнованиях. Мы начали работать 

под эту олимпиаду с октября прошлого года по 
шесть дней в неделю. Выезжали на тренировки 
в Николаевку и Ульяновск, консультировались 
с преподавателем УлГПУ Сергеем Юрьевичем 
Курнаевым, который нам здорово помог в гимна-
стике. В общем, путь был долгим и непростым, но 
стоил того. При этом Женя не только спортсмен. 
В прошлом году он стал призером областного 
этапа школьной олимпиады по экологии, а уже 
в этом выиграл районные олимпиады по той же 
экологии, истории и русскому языку.

Педагогический выстрелил на славу
« пулевая стрельба

На базе УлГТУ прошли соревнования 
по стрельбе из пневматической  
винтовки. У девушек лидерство 
 сохранили студентки политеха,  
а вот парням технического 
университета домашний тир не помог.  
Их потеснили сразу три вуза, а победа 
досталась снайперам из УлГПУ.

Александр АГАПОВ

«Фиолетовую» команду составили те, 
кто не является профильным стрелком, 
но с винтовкой обращается уверенно - 
биатлонисты Роман Сурнев, Александр 
Разубаев, Иван Галушкин и Александр 
Павлов, а также волейболист Влад Вол-
гарь, который в прошлом также занимал-
ся биатлоном.

Павлов оказался самым метким не 
только среди «педагогов», но и среди 
всех участников турнира. Пятью зачет-
ными выстрелами с расстояния в 10  
метров он выбил 39 очков и стал по-
бедителем личного зачета. 37 баллов 
набрали его сокомандник Волгарь и по-

литеховец Александр Аненков. По до-
полнительным показателям - количеству 
попаданий в центр мишени - судьба вто-
рого места решилась в пользу студента 
педуниверситета.

Следом за чемпионами в командном 
табеле расположилась пятерка УлГАУ, 
повторившая результат предыдущей 
универсиады. Тройку призеров замкнули 
курсанты УИ ГА. «Технари» проиграли 
им всего один балл и звонко сложили с 
себя чемпионские полномочия, остав-
шись четвертыми. Причина такого спада, 
естественная для любого вуза, - резкая 
смена поколений.

Девушек УлГТУ чаша сия пока ми-
новала. В женской стрельбе они по-
прежнему безоговорочные номер один. 
На второй позиции - студентки аграрного 
университета, на третьей - будущие учи-
теля, за которых также выступили пред-
ставители биатлона - Ольга Дмитриева и 
Надежда Дубова.

Однако в личных состязаниях ни та, 
ни другая до пьедестала не добрались. 
Здесь главной героиней стрелкового тур-

нира стала первокурсница УИ ГА Ирина 
Обрезанова, переехавшая в наш город 
из Оренбурга. На дебютной универсиа-
де Ирина стрельнула лучше, чем по-
бедитель мужского зачета. В ее активе 
- 42 очка (из 50 возможных) - достойный 
показатель от обладательницы второго 
взрослого разряда по стрельбе.

В споре за серебряную медаль Алиса 
Пятова из УлГАУ и Екатерина Зорина из 
УлГТУ набрали равное количество бал-
лов - по 39. Интересно, что годом ранее 
Зорина уже оказывалась в аналогичной 
«патовой» ситуации и тогда по качеству 
выстрелов (количеству «десяток») заня-
ла более высокое место. Однако на сей 
раз удача была на стороне ее соперни-
цы. А Екатерина стала единственным  
личным призером студенческих игр-
2017 в этом виде, кто взял награду и по 
итогам нынешней универсиады.

Командный зачет. Мужчины: 1. УлГПУ 
- 169 очков, 2. УлГАУ - 155, 3. УИ ГА - 141,  
4. УлГТУ - 140, 5. УлГУ - 11. Женщины: 1. УлГ-
ТУ - 157 очков, 2. УлГАУ - 140, 3. УлГПУ - 139, 
4. УИ ГА - 128, 5. УлГУ - 26.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
15-летний ульяновец Артем МАЛЬКОВ стал побе-

дителем первенства спортивного общества «Юность 
России». Подопечный тренера Андрея ЧЕРНОВА в 
финале весовой категории до 85 килограммов сло-
мил сопротивление соперника из Владимира. На-
помним: соревнования прошли в Рязани и, кроме 
золотых наград, триумфаторы получили путевки в 
финал первенства России, которое состоится на 
стыке апреля и мая в Элисте. 

ДЗЮДО
8 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград завоева-

ли ульяновские спортсмены в Самаре на соревнованиях, по-
священных 300-летию российской полиции. Всего на татами 
в трех возрастных группах вышли бороться более 400 спорт-
сменов. Победителями в составе ульяновской команды стали 
Серафим КУЛИШ (весовая категория до 28 кг), Вадим ЩУКИН 
(30 кг), Махамат НОЗИМОВ (46 кг), Данил МАЛЬЯНОВ (38 кг), 
Манучехр АХМАДОВ (42 кг), Ринат ГРИГОРЬЕВ (60 кг), Миха-
ил ТЕРЕНТЬЕВ (66 кг), Савелий БЕЛОЗЕР (73 кг).
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« кекуСИнкай-каРатЭ. актуально

От спартакиады к конференции

« актуально

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Эту инициативу мы уже озвучили 
в федерации профсоюзов Ульянов-
ской области, а также губернатору и 
министру спорта региона, - рассказал 
руководитель областного профсоюза 
спортивной отрасли Назир ШАМСУТ-
ДИНОВ. - В мае предстоит встреча 
с председателем Общероссийского 
профсоюза работников физической 
культуры, спорта и туризма Павлом 
Рожковым, на которой обсудим во-
просы сотрудничества и детали про-
ведения конференции. Уверен: она 
поможет получить передовой опыт 
работы региональных профсоюзов, 
который мы сможем применять у нас 
в Ульяновской области. 

Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма (Проф-
спорттур. - Прим. М.Р.) был создан в 
Ульяновской области в 2016 году. В 
конце прошлого года на одном из за-
седаний регионального олимпийского 
совета губернатор Сергей Морозов вы-
ступил с инициативой активизировать 
работу общественной организации.

- Считаю, что новым руководите-
лем спортивного профсоюза должен 
стать независимый человек, который 
пользуется авторитетом в спортивной 
среде, - заявил тогда Сергей МОРО-
ЗОВ.

Согласно посылу главы области, 
профсоюз возглавил вице-президент 

олимпийского совета области, мастер 
спорта международного класса СССР 
по борьбе Назир Шамсутдинов. На-
помним: в 2017 году во время выбо-
ров министра спорта Ульяновской об-
ласти более 20 ведущих федераций 
региона поддержали его кандидатуру, 
основываясь на том, что в вопросах 
спорта Шамсутдинов всегда придер-
живался социальной направленно-
сти. Одной из приоритетных задач 
новый глава профсоюза видит в во-
влечении в общественное движение 
абсолютного большинства работни-
ков отрасли.

- Моя цель - довести до своих кол-
лег, что профсоюз может стать полно-
ценным участником спортивной жизни 
области, помощником профильного 
министерства, а также быть полез-
ным каждому работнику спортивно-
го сектора, - говорит Шамсутдинов. 
- Ведь именно профсоюз имеет для 
этого весь комплекс возможностей.

К слову, на сегодняшний день в 
профсоюз уже вошли коллективы 
семи спортивных  организаций. Не-
давно его пополнили работники олим-
пийского совета Ульяновской области. 
Также намерение вступить в профсо-
юз подтвердили сотрудники и руково-
дители порядка десяти городских и 
областных спортивных учреждений. 
В их числе - школы бокса, тхэквон-
до, техникума олимпийского резерва, 
клуба «Борец» и многие другие.

В Ульяновской области планируют провести региональную спартакиа-
ду трудящихся. В ее рамках будет организована Всероссийская конфе-
ренция профсоюзов спортивной отрасли.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Только раз в жизни
Национальной премии «Зо-

лотой пояс» уже 12 лет. Еже-
годно Российский союз боевых 
искусств (РСБИ) подводит итоги 
и называет лауреатов в восьми 
номинациях. В том числе вы-
бирают лучшую школу, которая 
внесла наибольший вклад в 
развитие спорта в стране. На 
сей раз в этой номинации по-
бедила ульяновская школа 
кекусинкай-каратэ во главе с 
президентом Ульяновской ассо-
циации кекушин-каратэ Леони-
дом Илюшкиным.

- Безусловно, это признание 
заслуг всего коллектива шко-
лы, федерации и всех наших 
партнеров, - рассказал Леонид 
ИЛЮШКИН. - У нас много пар-
тнеров и попечителей. Но, безу-
словно, главный из них - Сергей 
Рябухин, член Совета Федера-
ции от Ульяновской области. Во 
многом благодаря его помощи 
и энтузиазму мы достигли тех 
вершин, которые вывели улья-
новское каратэ на высокий уро-
вень. Именно Сергей Николае-
вич помог построить школу в 
Заволжском районе Ульяновска, 
где сейчас занимаются сотни 
ульяновцев - кто-то профессио-
нально, кто-то для собственно-
го здоровья. В целом приятно 
было получить этот красивый 
и ценный приз. Уже 33 года мы 
развиваем в Ульяновской об-
ласти кекусинкай-каратэ. За 
это время сформировалось со-

общество единомышленников. 
И сейчас в наших залах трени-
руются не только дети первых 
наших каратистов, но и даже их 
внуки.

Напомним, награда «Золо-
той пояс» вручается лишь один 
раз в жизни.

Маскировались под ушу… 
- Леонид, ваша школа от-
крылась в 1985 году, когда 
каратэ было под большим 
запретом в СССР…
- Несмотря ни на что, это 

были славные времена. Я 
только-только отслужил в армии 
и работал на авиационном за-
воде. Там организовал спортив-
ную группу с комсомольцами-
дружинниками. Вот там и 
преподавал каратэ, которым 
увлекся в армии. Правда, пона-
чалу приходилось маскировать 
свои занятия под ушу. При этом 
особо кто-то нас не контроли-
ровал, каким видом спорта мы 
занимались. Да и вообще за 
всю историю советского каратэ 
только три человека были осуж-
дены за занятия этим видом 
спорта.

…Защищали 
от криминала

- 90-е годы, наверняка, 
были самыми трудными в 
истории федерации и шко-
лы?
- Каждый временной отрезок 

сложен по-своему. В 90-е, на-
пример, мы вполне могли стать 

криминальной структурой. У нас 
были друзья, а мы защищали 
их от всевозможных неприятно-
стей. К счастью, мы не перешли 
тонкую грань закона и остались 
в рамках правосудия. Впрочем, 
наверное, ничего плохого с нами 
и не могло случиться. Ведь все 
эти десятилетия мы ставили 
и ставим перед собой цель не 
только добиваться высоких 
спортивных результатов, но и, 
как в большой семье, воспиты-
вать подрастающее поколение, 
а также развивать добрые че-
ловеческие взаимоотношения в 
обществе.

Внукотерапия
- 33 года - большой жизнен-
ный отрезок. Откуда силы 
черпаете для новых по-
бед?
- Не скрою, усталость нако-

пилась. Признаться, не помню, 
когда последний раз в отпуск 
ходил. Но у меня есть свое 
средство пополнить энергети-
ческие запасы. Я называю это 
внукотерапией. У меня есть 
семилетний внук Максим, кото-
рый занимается плаванием и 
каратэ. Пятилетняя внучка Вика 
делает первые шаги в фигур-
ном катании, но специалисты 
говорят, что у нее есть опреде-
ленные способности. А еще 
есть полуторагодовалая внучка 
Рита, которая тоже, когда под-
растет, обязательно займется 
каким-либо видом спорта. Об-
щаясь с ними, и нахожу силы. 
А забот всегда хватает. Сейчас, 
например, занимаемся органи-
зацией поездки нашей команды 
на очень престижный междуна-
родный турнир в Японию. Сто-
ит поездка недешево, но мы 
обязательно найдем средства и 
отправим наших ребят в Страну 
восходящего солнца. И я уве-
рен, они там не будут статиста-
ми, а обязательно поборются за 
самые высокие места.

«Золотым поясом» 
подпоясали Ульяновск

22 апреля
Владимир КРАСНОВ 
(25-летие, футбол).

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

27 апреля
Ольга СОКОЛОВА 
(холодовое плавание).

28 апреля
Зинаида САВАТЕЕВА 
(спортивный функционер), 

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

29 апреля
Денис ВОРОНИН 
(газета «ЧЕМПИОН»).

30 апреля
Артем ХОТЕНОВ (МС, 
бокс).

1 мая
Николай БРИГАДНОВ 
(70-летний 
юбилей, МСМК, 
гребля на байдарках 
и каноэ),

Сергей ОСИПОВ 
(спортивный 
функционер).

2 мая
Анатолий ЯШИН 
(35-летие, футбол), 
Анна ЧЕРНЫШЕВА
 (футбол, судья), 
Иван СВИЩЕВ 
(волейбол, «Динамо»).

3 мая
Олег АТАПИН 
(55-летний юбилей, 
ЗТР по боксу), 
Шамиль АЙЗАТУЛЛИН
(теннис).

25 апреля (среда)
Кикбоксинг Чемпионат и первенство России в разделе фул-контакт. 

Ульяновск. ЛД «Волга-Спорт-Арена». 25-28 апреля. 10.00.
Бокс Всероссийский турнир класса «Б» на призы клуба 

«Икар». ФОК «Орион». 25-28 апреля.
28 апреля (суббота)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Волга» - «Лада»
 (Тольятти). Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.

Кикбоксинг Профессиональный бой за звание чемпиона мира. 
Алексей Трифонов (Россия) - Кавальканте (Бразилия). 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 13.00.

29 апреля (воскресенье)
Легкая 
атлетика

Областная 75-я легкоатлетическая эстафета на призы
 газеты «Ульяновская правда». 10.00.

Русский
футбол

Кубок Победы (8х8). Ульяновск. Стадион «Старт». 
1/8 финала. 29-30 апреля.

Ульяновская школа кекусинкай-каратэ - обладатель самой престижной 
российской премии в области боевых искусств «Золотой пояс». Торжествен-
ная церемония вручения прошла в Москве в Государственном Кремлевском 
дворце.

Леонид Илюшкин (слева) 
получил престижную премию 
из рук помощника президента РФ 
Игоря Левитина.

«Родной дом» ульяновских 
каратистов.
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