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« КиКБОКсинГ

Ульяновский тяжеловес андрей 
БаТЯеВ в пятый раз в своей карьере 
выиграл чемпионат россии. на сей раз 
второй год подряд - в разделе фул-
контакт.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Сборная Ульяновской области в последние годы за-
столбила за собой гегемонию в самой тяжелой весовой 
категории - свыше 91 килограмма. Раньше в ней блистали 
Юрий Абрамов и Эмин Панян. Теперь главенствует Ан-
дрей Батяев. Ему на смену, уверен тренер сборной об-
ласти Эдуард Островский, придет еще один ульяновец - 
Сергей Овчинников.

- Вот уже два года подряд Батяев и Овчинников в очном 
поединке разыгрывают «золото» чемпионата страны в са-
мой тяжелой весовой категории, - говорит ОСТРОВСКИЙ. 
- Правда, год назад в Ульяновске полноценную встречу 
провести не удалось. Овчинников получил повреждение 
и не смог довести дело до конца. А на сей раз молодой 
21-летний спортсмен сумел дать бой более опытному со-
пернику. И надо признать, достойно выглядел. При этом и 
победу 26-летнего Батяева надо признать закономерной: 
он опытнее, на 25 килограммов тяжелее, на 20 сантиме-
тров выше. В общем, пока Андрею нет равных среди тя-
желовесов.

Увы, после многолетней гегемонии в весовой категории 
до 52 килограммов уступил в полуфинале лидер сборной 
Ульяновской области Алексей Трифонов. Неоднократный 
чемпион мира, как и год назад, на полуфинальной стадии 
встречался с Максимом Спахеевым из Челябинска.

- Бой получился равным, - говорит Островский. - Но в 
третьем раунде вмешался рефери поединка. Он снял с 
Алексея один балл, хотя по всем рекомендациям делать 
этого было необязательно. Это решение и предопределило 
исход поединка - Спахеев победил с разногласием судей.

Таким образом, Трифонов впервые за последние не-
сколько лет рискует не попасть в сборную России и про-
пустить ноябрьский чемпионат мира.

Параллельно с чемпионатом России в Москве прошло 
первенство страны во всех возрастных группах. Его побе-
дителями в составе сборной Ульяновской области стали 
Валерия Шмелева (56 кг, «Эдалос») и Игорь Зиновьев (36 
кг, «Гулливер»). Серебряные медали завоевали Анаста-
сия Лаврушкина (48 кг, «Свияга»), Анастасия Преснякова 
(свыше 60 кг, «Эдалос»), Данил Сименов (45 кг, «Свияга»), 
Елизавета Чепетова (52 кг, «Эдалос»), Мария Климова (60 
кг, «Темп»), Данил Облезин (48 кг, «Товарищ»), бронзовые 
награды - Олег Нагаров (67 кг, «Боевые перчатки»), Ека-
терина Янина (52 кг, «Свияга»), Кирилл Кривошеев (81 кг, 
«Эдалос»), Амина Колпикова (46 кг, «Пересвет»).
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Началась подписка 
на II полугодие 2017 года

Я выбираю спорт!
1 месяц - 53,02 рубля,
6 месяцев - 318,12 рубля.
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30 апреля
Чемпионат России

2-й дивизион

Стадион «Старт». 18.00

вОЛГа - челябинск

Соперник, 
защищайся!

 Батяев наступает!
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ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ -
 ВОЛГА - 1:1 (1:1)

24 апреля. Тольятти. Стадион «Тор-
педо». 1200 зрителей. Судья - Сухов 
(Нижний Новгород).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ: Дорофеев, Мо-
нов, Хуторсков, Фурцев (Казаков, 65), 
Воропаев, Корольков, Щербак (Мели-
хов, 34), Петрик (Лобов, 63), Суанов 
(Пономарев, 83), Родионов (Халилул-
лов, 68), Вахтеев.

ВОЛГА: Красильников, Захаров, 
Хайруллов, Лавлинский, Бикчантаев, 
Левин, Черный (Дрязгов, 71), Дм. Рах-
манов (Старостин, 29), Ден. Рахманов, 
Кузнецов (Заикин, 86), Бугаенко (Наго-
вицин, 59).

Голы: Вахтеев, 9 (1:0); Захаров, 43 (1:1).
Предупреждения: Монов, 26; Ко-

рольков, 45; Вахтеев, 87 - Бикчантаев, 
81; Заикин, 88.

нИЧЬеЙ недовольны 
ни «ВоЛГа», ни «ЛаДа»
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Валерий ЗАХАРОВ:
Результатом расстроены

В первом выездном матче возобновившегося чемпионата ульяновская «Волга» 
довольствовалась ничейным исходом - 1:1.

автор ответного гола 
в ворота тольяттинской 
«Лады» отметил, что 
в концовке матча волжа-
нам не хватило сил.

- Валерий, поздравляю с 
забитым голом. Как полу-
чилось, что ты - защитник 
- забивал гол практически с 
ленточки ворот после пози-
ционной атаки?
- Ситуация вынудила идти впе-

ред. Мы уступали в счете, и надо 
было отыгрываться еще в первом 
тайме. После перерыва, когда со-
перник перевел бы дух и восста-
новил бы силы, сделать это было 
бы гораздо тяжелее.

- Сергей Седышев назвал 
этот матч неудачным для 
«Волги»…

- Согласен с этим мнением. 
Нам нужна была только победа. 
Ведь мы боремся за тройку при-
зеров. И в Тольятти мы потеряли 
два драгоценных очка. Результа-
том расстроены.

- Может быть причиной пере-
ход с искусственных полей 
на натуральное?
- Лично я этого перехода не 

почувствовал. Но, возможно, для 
кого-то из наших ребят это и сы-
грало роль. В концовке встречи 
«Лада» выглядела активнее. У 
нас же сил осталось немного.

- Многие причисляли «Волгу» 
к фаворитам в этом противо-
стоянии. Получается, что не 
оправдали надежды?
- Если и были мы фаворита-

ми, то лишь по одной причине: в 
турнирной таблице были выше 

«Лады» и опережали ее на шесть 
очков. На самом деле в последнее 
время игры в Тольятти нам дают-
ся очень тяжело. Сразу на ум при-
ходят поражение и боевая ничья 
со счетом 3:3.

- Изменилась ли «Лада» с 
приходом Рустема Хузина?
- Бросилось в глаза, что в защи-

те команда стала играть по схеме 
«четыре защитника в линию». На 
мой взгляд, это облегчает жизнь 
нападающим. Однако мы этим, 
увы, не воспользовались.

- Впереди у «Волги» матч с 
«Челябинском». Насколько 
важен матч?
- Мы отстаем от «Челябинска» 

всего на три очка. Вот главный ар-
гумент, который мотивирует на по-
беду. Посему предстоящий поеди-
нок будет сродни битве.

Оставшиеся 
игры «Волги» 
в чемпионате-
2016/2017
30 апреля (воскресенье)

«ВОЛГА» - «Челябинск»
7 мая (воскресенье)

«Олимпиец» - «ВОЛГА»
19 мая (пятница)

«ВОЛГА» - «Динамо» Кр
25 мая (четверг)

«Зенит-Ижевск» - «Волга»
30 мая (вторник)

«ВОЛГА» - «КАМАЗ»
4 июня (воскресенье)

«Носта» - «ВОЛГА»

Хузин против 
Седышева

«Лада» в зимний перерыв пре-
терпела серьезные кадровые изме-
нения. Команду возглавил Рустем 
Хузин - фигура для ульяновского 
футбола знаковая. В конце 90-х 
годов прошлого века он очень 
успешно выступал за димитров-
градскую «Ладу» времен первого 
дивизиона. И вот спустя много лет, 
после работы в пермском «Амка-
ре», он вернулся в «Ладу». Только 
в тольяттинскую и в качестве глав-
ного тренера. Болельщикам Авто-
града он пообещал играть в ата-
кующий комбинационный футбол, 
несмотря на то, что сам всю жизнь 
исполнял роль защитника. При-

чем очень даже надежного - дими-
тровградская «Лада» в те времена 
дважды финишировала шестой в 
первой лиге.

Правда, в первом матче под 
руководством Хузина «Ладе» до-
стался нижегородский «Олим-
пиец» - один из лидеров «Урал-
Приволжья». В гостевой встрече 
тольяттинцы уступили со счетом 
0:2. 

«Волга», в свою очередь, в 
очень упорном поединке на ста-
дионе «Старт» нанесла поражение 
«Сызрани-2003», забив победный 
гол на последних минутах. При 
этом отрыв в шесть очков гаран-
тировал ульяновцам статус фаво-
рита матча. Однако статистика по-
следних матчей гласила о том, что 

легкой жизни в Тольятти волжанам 
никто не гарантировал.

Быстро пропустили, 
поздно отыгрались

Дебют поединка остался за 
хозяевами. Опытный Сергей Вах-
теев, которому зимой пошел уже 
четвертый десяток, продавил улья-
новскую оборону и неотразимо 
пробил в дальний верхний угол во-
рот Дмитрия Красильникова. Шла 
всего лишь девятая минута игры.

Пропустив, «Волга» взвинтила 
темп. Оборона «Лады» к этому 
оказалась не готовой. В одном из 
эпизодов опытный Александр Мо-
нов подкатил под Дмитрия Рахма-

нова и вместо мяча угодил в ногу. 
Продолжить игру один из братьев 
не смог. На эту грубость подопеч-
ные Сергея Седышева ответили 
градом опасных моментов у во-
рот соперника. Правда, реализо-
вать удалось всего один из них. 
После долгой позиционной атаки 
последовал удар из-за пределов 
штрафной. Голкипер тольяттинцев 
Владимир Дорофеев мяч отбил, 
но зафиксировать его не успел. 
Тут как тут на добивании первым 
оказался Валерий Захаров, отпра-
вивший мяч с метра практически в 
пустые ворота. Так состоялся гол 
«в раздевалку».

Могли выиграть, 
могли проиграть

Вторая половина прошла с пе-
ременным преимуществом. Снача-
ла на поле доминировала «Волга», 
потом инициативу перехватили хо-
зяева. Однако забитых мячей зри-
тели стадиона «Торпедо» так и не 
увидели.

- Мы провели плохой матч, - по-
сетовал после финального свист-
ка Сергей СЕДЫШЕВ. - Особен-
но невыразительно смотрелись 
в концовке. Возможно, сказался 
переход с искусственного газона 
на натуральный. На настоящей 
траве в этом году мы еще не тре-
нировались и не играли. Очень до-
садно, что травму получил один из 
братьев Рахмановых. У нас есть 
подозрение на перелом ноги. Ду-
маю, что в этом эпизоде арбитр не 
разобрался - грубияна надо было 
удалять.

К счастью, опасения Седышева 
по травме Дмитрия Рахманова не 
подтвердились. По информации 
«Чемпиона», перелома у футбо-
листа нет, и он будет готовиться к 
матчу с «Челябинском».

- Недоволен результатом, - вто-
рил Седышеву и Рустем ХУЗИН. - 
В конце второго тайма имели два 
хороших момента. Должны были 
их реализовывать и побеждать.

статистика
20-й тур (24 апреля)

ЧЕЛЯБИНСК - ОЛИМПИЕЦ -
2:3 (0:1)

700 зрителей. Голы: Горбунов, 35 
(0:1); Печенкин, 51; Стешин, 52 (2:1); 
Аюпов, 53; Ламбарский, 73 (2:3).

НОСТА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
1:2 (1:2)

500 зрителей. Голы: Ваганов, 23 
(1:0); Семякин, 29; Талалай, 43 (1:2).

20-й тур (25 апреля)

Сызрань-2003 - Динамо Кр (матч 
завершился после подписания номе-
ра в печать).

21-й тур (30 апреля)

ВОЛГА - Челябинск
Динамо Кр - Лада-Тольятти
Зенит-Ижевск - Сызрань-2003
КАМАЗ - Носта

Положение на 26 апреля

№ Команда  И В Н П  М О 
1. Зенит-

Ижевск
18 12 5 1 35-

9
41

2. Олимпиец 18 12 3 3 38-
15

39

3. Челябинск 17 9 2 6 30-
14

29

4. Носта 18 8 2 8 23-
28

26

5. ВОЛГА 18 7 5 6 17-
17

26

6. Лада-
Тольятти

18 5 5 8 12-
28

20

7. КАМАЗ 17 5 4 8 16-
19

19

8. Сызрань-
2003

17 5 4 8 10-
18

19

9. Динамо Кр 17 0 2 15 10-
43

2

Полосу подготовил
Михаил РОССОШАНСКИЙФ

от
о 

П
ав

ла
 Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А



ЧЕМПИОН 
№ 16 (1200). Среда, 26 апреля 2017 г. 3

« ФУТБОЛ. 3-й дивизион. мФс «приволжье» 

Торпедовцы привезли три очка 
из Сызрани, дублеры «Волги» не 
устояли под натиском действующего 
чемпиона.

СЫЗРАНЬ-2003-М-СШОР № 2 - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -  0:4 (0:1)

22 апреля. Сызрань. Стадион «Центральный». 
100 зрителей. Судья - Крюков (Саранск). Голы: 
Бурмаков, 34; Савельев, 60; Бурмаков, 64, 70.

Александр АГАПОВ

Димитровградцы открывали сезон встре-
чей с шестой командой прошлого чемпио-
ната и  с ходу обозначили свое преимуще-
ство на поле. Однако сызранцам, которых 
усилили несколько футболистов из главной 
команды, в первом тайме удавалось вы-
страивать достойную контригру. Единствен-
ный гол «Торпедо» на этом отрезке пришел 
со штрафного - Виталий Бурмаков классно 
приложился по мячу с 25 метров (1:0).

После отдыха команды перешли к более 
ожидаемым ролям: гости доминировали, 
активно работая над укрупнением счета, 
хозяева изо всех сил пытались этому сопро-
тивляться. Как видно из результата, не очень 
успешно. На исходе часа игры «Торпедо» 
еще раз использовало «стандарт». Пода-
ча Михаила Захряпина с углового привела 
к сутолоке в чужой штрафной, которую ис-
пользовал Алексей Савельев. Экс-защитник 
«Волги» принял отскочивший мяч и в упор 
расстрелял сызранские ворота - 2:0. 

Дожать «поплывшего» соперника было 
делом техники. Виктор Баев вышел один на 
один с вратарем, но не пожадничал и отпа-
совал на свободного Бурмакова - 3:0. Еще 
через шесть минут капитан торпедовцев 
принимал поздравления с хет-триком. После 
навеса Захряпина с фланга Виталию хвати-
ло двух касаний, чтобы претворить старания 
партнера в гол: первым он обработал мяч, а 
вторым технично покатил в угол - 4:0.

- Впечатления от такого дебюта, есте-
ственно, самые положительные, - резюми-
ровал после матча наставник «Торпедо-
Димитровграда» Марс САХАБУТДИНОВ. - Но 
я всегда говорю игрокам, что нельзя останав-
ливаться и нужно прогрессировать дальше, 

поскольку даже в победной игре всегда есть 
какие-то недоработки, которые нужно исправ-
лять, чтобы стать еще сильнее.

Во втором туре мелекесцы должны были 
играть на родном «Торпедо» против ФК «Са-
ранск», однако недостаточная готовность 
поля вынудила отложить домашний дебют. 
Матч состоится в Мордовии (соответствен-
но, игра второго тура «переезжает» в Дими-
тровград) в четверг.   

СШОР-ВОЛГА-М - ДЗЕРЖИНСК-ТС - 
0:6 (0:3)

22 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 
зрителей.

Судья - Кузин (Казань). Голы: Громов, 9, 14; 
Квасов, 32; Бобров (С-В-М), 56 - в свои ворота; 
Ермаков, 78; Дерешев, 86.

Дублерам, у которых один лишь Роберт 
Уздинов имел опыт соперничества с «мужи-
ками» из третьей лиги, выпало открывать 
чемпионат против самого грозного соперника 
из всех возможных (в теории). Несмотря на 
очевидную разницу в мастерстве и опыте, 
ульяновская «молодежка» неплохо комби-
нировала в центре и атакующей трети поля, 
создавала моменты у чужих ворот, но ошиб-
ки, допущенные в обороне, стали роковыми.    

 - Пока уровень наших игроков таков, что 
в матчах со взрослыми командами вроде 
«Дзержинска-ТС», «Саранска» и «Торпедо» 
нам будет очень тяжело, - признался коуч 
«СШОР-Волги-М» Александр ЗАИКИН. - Но 
мы стараемся сделать так, чтобы ребята 
правильно это воспринимали. Ни в коем 
случае их не обвиняем, а наоборот под-
держиваем. Ведь это их первые шаги в про-
фессиональном футболе. Если вспомнить 
тех футболистов, которые сейчас играют в 
Димитровграде или братьев Рахмановых, 
которые защищают цвета первой «Волги», 
три года назад, когда я только принял коман-
ду, они проигрывали в Пешелани со счетом 
0:12. Однако это не помешало их прогрессу. 
Так что и у этого поколения все только на-
чинается.  

1-й тур (22 апреля): Зенит-Ижевск-М - ФК 
«Оренбург-2» - 0:0 (инспектор матча - Александр 
ПИЩУЛИН из Ульяновска), Академия-Лада-М - 
Дорожник - 0:1, ФК «Саранск» - ЦСП Марий Эл 
- 5:2 (инспектировал встречу ульяновец Андрей 

ГРЕХОВ), Крылья Советов-М-ЦПФ - Искра - 4:1 (в 
качестве главного судьи матч обслуживал Даниил 
ШЕМЕТОВ из Ульяновска, одним из лайнсменов 
был его земляк Иван ФЕДУЛОВ). 

Положение на 26 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 1 1 0 0 6-0 3
2. Торпедо-

Димитровград
1 1 0 0 4-0 3

3. ФК «Саранск» 1 1 0 0 5-2 3
4. Крылья Советов-

М-ЦПФ
1 1 0 0 4-1 3

5. Дорожник 1 1 0 0 1-0 3
6. Зенит-Ижевск-М 1 0 1 0 0-0 1
7. ФК «Оренбург-2» 1 0 1 0 0-0 1
8. Академия-Лада-М 1 0 0 1 0-1 0
9. ЦСП Марий Эл 1 0 0 1 2-5 0

10. Искра 1 0 0 1 1-4 0
11. Сызрань-2003-М-

СШОР №2
1 0 0 1 0-4 0

12. СШОР-Волга-М 1 0 0 1 0-6 0

2-й тур. 27 апреля (четверг): ФК «Саранск» 
- Торпедо-Димитровград. 29 апреля (суббота): 
Оренбург-2 - СШОР-Волга-М. 

Ульяновск и Димитровград  
снова вместе

Определился состав участников Кубка 
МФС «Приволжье». Во втором по значимо-
сти турнире сыграют 17 команд, разбитые на 
пять групп. Как и год назад, представители 
Ульяновска и Димитровграда (тогда ФК «Ди-
митровград») оказались в одной группе. Ком-
панию им составила еще одна старая знако-
мая - тольяттинская «Академия-Лада-М».  

Группа «А»: Зенит-Ижевск-М,  Сызрань-2003-
М-СШОР № 2, Крылья Советов-М-ЦПФ.

Группа «Б»: Делин-Зенит-Ижевск, ФК 
«Оренбург-2», Сокол» (Самара).

Группа «В»: СШОР-Волга-М, Академия-
Лада-М, Торпедо-Димитровград.

Группа «Г»: Искра, Сокол-М (Саратов), ФК 
«Саранск», Дорожник. 

Группа «Д»: Дзержинск-ТС, ЦСП Марий Эл, 
ФК «Чувашия», ЦПРФ «Мордовия».

Схема розыгрыша идентична прошлогод-
ней. В группах «Г» и «Д», куда попали четыре 
команды, напрямую в 1/4 финала выходят 
по две сильнейшие. Коллективы, занявшие 
первое и второе места в трио-группах  («А», 
«Б» и «В»), разыграют оставшиеся места в 
плей-офф через стыковые матчи. 

Такое разное начало

Погода в апреле очень даже хороша, если речь 
идет о мини-футбольной команде, которая в 
минувшее воскресенье пополнила коллекцию 
наград очередным трофеем. В финальном матче 
Кубка области команда Дмитрия николаева  
в дополнительное время сломила сопротивление 
«Платона-ПСК».
Александр АГАПОВ 

Перед тем, как сойтись в битве за трофей, обе команды закрыли 
дорогу в финал главным фаворитам. «Погода» совершила камбэк в 
матче-триллере против «Волги-Днепра», вырвав победу со счетом 
5:4. «Платон» в не менее драматичном поединке по пенальти 
обыграл чемпионов области-2017 из УлГПУ.

Решающее соперничество также не разочаровало аудиторию 
УСК «Новое поколение»: два экстра-тайма, шесть голов и 11 
желтых карточек! Платоновцы, у которых было меньше времени на 
восстановление, активнее соперника включились в игру и повели с 
разницей в два мяча. «Погода» имела достаточно моментов, чтобы 
отыграться, но соперников неоднократно выручал голкипер Дмитрий 
Пантелеев. 

И все же добытого преимущества дружина Антона Глиензовского 
не удержала, пропустив второй гол на 48-й минуте. Тут же «ПВД» 
могла поставить точку в этом финале, но Иван Шишкин, исполняя 
дабл-пенальти, не попал по воротам. Матч ушел в дополнительные 
пятиминутки, где «Погода» забила быстрый мяч и вновь не 
реализовала дабл (в этот раз на высоте был вратарь). После этого 
право на 10-метровый заработали уже платоновцы, и очередь 
спасать команду перешла к «погоднику» Павлу Нефедову. На 
последней минуте «Платон-ПСК» поменял голкипера на шестого 
полевого, но вместе спасения получил мяч в пустые ворота.

Финал  (23 апреля)

ПОГОДА В ДОМЕ - ПЛАТОН-
ПСК - 4:2 д.в. (основное время - 2:2)

Голы: Абдулхаков-2, Убаськин, Русанцев - Рыбкин, Латыпов.

1/4 финала (20 апреля)

УлГПУ - ДЮСШ «ЗАСВИЯЖЬЕ» - 4:2 (2:0)
Голы: Капралов-2,  С. Ахметшин, Круглов  - Власов, Говендяев. 

1/2 финала
ВОЛГА-ДНЕПР - ПОГОДА В ДОМЕ - 4:5 (2:0)

Голы: Гвоздев, Кугубаев, Минаев, Хабибулин - Абдулхаков-2, Садюхин, 
Русанцев, Куликов. 

ПЛАТОН-ПСК - УлГПУ - 2:2, 
по пенальти - 6:5

Голы: Селезнев, Латыпов - И. Ахметшин, Кондратьев. 

Лауреаты завершившегося сезона
Лучший вратарь  ...............Антон ЗАГОРОДНИКОВ.............  Волга-Днепр
Лучший защитник ..............Иван ШИШКИН ...........................  Погода в доме
Лучший нападающий .......Андрей ЧЕРТОВ .........................Волга-Днепр
Лучший бомбардир ..........Игорь АХМЕТШИН .....................УлГПУ
Лучший игрок .....................Игорь АХМЕТШИН .....................УлГПУ

Кто сказал, что в апреле плохая погода?
« мини-ФУТБОЛ. Кубок области

«Спартак»:  
холодный душ  
в Ростове

24-й тур (21-23 апреля)

УФА - ЦСКА - 0:2 (0:0)
8150 зрителей. Голы: Витиньо, 65; Чалов, 

90. Незабитый пенальти: Пауревич (У). 53 - 
вратарь.

ЗЕНИТ - УРАЛ - 2:0 (0:0)
20004 зрителя. Голы: Иванович, 86; Мол-

ло, 90+3. Удаления: Бикфалви (У), 61 - за две 
желтые карточки; Павлюченко (У), 62 - за две 
желтые карточки; Емельянов (У), 86 - за две 
желтые карточки.

ЛОКОМОТИВ - АМКАР - 3:3 (1:1)
7035 зрителей. Голы: Бодул, 22 (0:1); Ал. 

Миранчук, 42;  Тарасов, 54; Фернандеш, 56 - с 
пенальти (3:1); Бодул, 61 - с пенальти; Проко-
фьев, 88 (3:3).

РОСТОВ - СПАРТАК - 3:0 (2:0)
15365 зрителей. Голы: Бухаров, 23; Гац-

кан, 45+4; Бухаров, 50. Удален Глушаков (С), 
76 - за грубую игру.

ТЕРЕК - АНЖИ - 0:1 (0:1)
15537 зрителей. Гол забил Форбс, 14.

ТОМЬ - ОРЕНБУРГ - 1:2 (1:1)
2500 зрителей. Голы: Ойеволе, 22 (0:1); 

Пугин, 36 (1:1); Георгиев, 73 (1:2).
КР. СОВЕТОВ - РУБИН - 0:0

7513 зрителей.
КРАСНОДАР - АРСЕНАЛ - 2:0 (0:0)
16214 зрителей. Голы: Каборе, 49; Смо-

лов, 84.
Положение на 26 апреля

№ Команда И В Н П    М О
1. Спартак 24 17 3 4 38-23 54
2. ЦСКА 24 13 8 3 31-13 47
3. Зенит 24 13 7 4 41-17 46
4. Краснодар 24 10 11 3 32-18 41
5. Ростов 24 9 9 6 28-12 36
6. Локомотив 24 8 11 5 33-19 35
7. Амкар 24 8 10 6 24-21 34
8. Терек 24 9 6 9 26-28 33
9. Уфа 24 9 6 9 16-20 3

10. Урал 24 8 5 11 19-31 29
11. Рубин 24 7 8 9 23-25 29
12. Анжи 24 7 6 11 19-27 27
13. Оренбург 24 5 7 12 20-29 22
14. Кр. Советов 24 4 9 11 23-29 21
15. Арсенал 24 4 6 14 12-36 18
16. Томь 24 3 4 17 12-49 13

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ ... Краснодар .........14 (4)
2-3. Артем ДЗЮБА ....... Зенит .................10 (1)
 Квинси ПРОМЕС...Спартак .............10 (1)
4-5. АРИ ........................Локомотив ................8
 Беким БАЛАЙ........ Терек ........................8
6. ЖОНАТАС .............Рубин ...................6 (1)

25-й тур. 25 апреля (вторник): Спартак 
- Урал, Ростов - Уфа. 26 апреля (среда): Ру-
бин - Терек, Оренбург - Зенит, Арсенал - Кр. 
Советов, ЦСКА - Локомотив. 27 апреля (чет-
верг): Анжи - Томь, Амкар - Краснодар. 26-й 
тур. 29 апреля (суббота): Локомотив - Рубин, 
Терек - Урал. 30 апреля (воскресенье): ЦСКА 
- Спартак, Уфа - Арсенал, Ростов - Амкар.  
1 мая (понедельник): Краснодар - Анжи, Кр. 
Советов - Оренбург, Томь - Зенит.

«премьер-лига

Военный комиссариат 
информирует

Проводится предварительный отбор 
граждан, проживающих в Заволжском райо-
не города Ульяновска, допризывного, при-
зывного возраста, годных к прохождению 
военной службы и подлежащих призыву, для 
обучения по военно-учетной специально-
сти «Водитель категорий «С», «Е», «Свя-
зист», «Стрелок-парашютист», «Водитель 
бронетранспортера». 

Обучение бесплатное!
Более подробную информацию о преиму-

ществах обучения от Минобороны России в 
автошколах НОУ ДПО ДОСААФ можно по-
лучить в военном комиссариате Заволжского 
района г. Ульяновска (ул. Мелекесская, д. 6, 
каб. № 14. Телефон 55-07-81).

Лидер чемпионата - «СПарТаК» 
- прервал свою семиматчевую 
беспроигрышную серию, крупно 
уступив «роСТоВУ» (0:3). В послед-
ний раз красно-белые потерпели 
поражение еще в прошлом году, 
когда в Самаре местные «КрЫЛЬЯ 
СоВеТоВ» забили им четыре безот-
ветных мяча. 
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До I Фестиваля национальных  
и неолимпийских видов спорта  
и игр государств - участников СнГ 
осталось 107 дней.

Максим СКВОРЦОВ

15 мая в Госдуме пройдет заседание Ко-
митета по делам национальностей с участи-
ем министра спорта РФ Павла Колобкова. 
Главной и единственной темой обсуждения 
станет подготовка к надвигающемуся I Фе-
стивалю национальных и неолимпийских 
видов спорта и игр государств - участников 
СНГ. Посетит данное заседание и делегация 
нашего региона.

Между тем малую частичку грядущего фе-
стиваля можно будет увидеть уже в ближай-
шую субботу. 29 апреля в рамках областной 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Ульяновская правда» пройдет забег нацио-
нальностей. Свое участие в нем уже подтвер-
дили четыре государства СНГ - Азербайджан, 
Узбекистан, Таджикистан и Армения.

- В каждой команде будут по шесть человек, 
всем им предстоит пробежать дистанцию 100 
метров - по аналогии с прошлогодним забегом 
киногероев, - поделилась с «ЧЕМПИОНОМ» 
руководитель PR-службы дирекции по прове-
дению спортивно-массовых мероприятий Ана-
стасия ГОЛОВАСТИКОВА. - По итогам забега 
трое призеров получат пригласительные биле-
ты на церемонию открытия фестиваля.

Кстати, в отличие от церемонии открытия 
XXXVI чемпионата мира по хоккею с мячом, 
который наш регион принимал в феврале про-
шлого года, на этот раз церемония открытия 

будет не в виде ледового шоу. Режиссером-
постановщиком церемонии открытия вновь 
станет известный в прошлом фигурист, а 
ныне продюсер Илья Авербух. С показатель-
ными номерами выступят творческие коллек-
тивы, также зрители увидят 3D-mapping шоу и 
выступления хедлайнеров - Дмитрия Билана 
и Юлианны Карауловой. Остается открытым 
вопрос по ведущему. 

В то же время презентация фестиваля 
получила диплом регионального агентства 
по туризму. Организаторам фестиваля его 
вручили в рамках выставки-ярмарки «Отдых 
на Волге-2017». Напомним, традиционная 
выставка-ярмарка «Отдых на Волге-2017» 
прошла в Ленинском мемориале. На ней 
были представлены более 50 проектов турин-

дустрии Ульяновской области. В том числе 
- и I Фестиваль национальных видов спорта 
стран СНГ.

- Во многих странах современного мира 
туризм - один из главных гарантов экономиче-
ской стабильности, - отметила руководитель 
областного агентства по туризму Юлия СКО-
РОМОЛОВА. - Современный российский ту-
ризм трудно представить без событий и ярких 
поводов, которые привлекают внимание го-
стей, повышая туристическую привлекатель-
ность определенного города. Проект I Фести-
валя стран СНГ в очередной раз подтвердил: 
«Отдых на Волге» уже невозможно предста-
вить без крупномасштабных мероприятий, 
реализуемых региональным министерством 
физической культуры и спорта.

Безопасное  
будущее

- Получить здесь помощь 
действительно намного про-
ще, чем в другом месте, вам 
не нужно идти в поликлинку 
по месту жительства, объяс-
нять, почему вы волнуетесь 
за свое здоровье и вам необходимо обследова-
ние, получать многочисленные направления… 
Достаточно взять паспорт и прийти в клинику, - 
рассказал врач-онколог, кандидат медицинских 
наук Антон Суетин. - Люди боятся рака, но и бо-
ятся идти в поликлинику. Только приходя сюда, 
они понимают, что обследование у маммолога 
- это обычная, легкая и безболезненная про-
цедура, которая может выявить страшную бо-

лезнь на раннем этапе и помочь вылечить ее.
Рака? Да, вы не ослышались, в «Здоровом 

поколении» занимаются не только «семейны-
ми» проблемами мужчины, женщины и ребенка, 
но и проводят все виды анализов, ЭКГ, ультра-
звуковые исследования… А еще здесь можно 
получить консультацию терапевта, хирурга, 
кардиолога, невролога, пульмонолога, гастро-
энтеролога, эндокринолога, травматолога.

Так что если в вас вдруг поселился страх за 
свое здоровье или здоровье своего «грядущего 
поколения» - бегом в клинику, нечего со страхом 
жить!

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, 57/24
8 (8422) 49-61-62, 8 (8422) 41-80-01.

4
« навсТречУ ФесТиваЛю нациОнаЛьных  
         и неОЛимпийсКих  видОв спОрТа

« ФУТБОЛ

Андрей ТВОрОГОВ  �

Но, к сожалению, XXI век неумолим: 
плохая экология, неправильное питание, 
наследственность и образ жизни зачастую 
подрывают репродуктивное здоровье, при-
водят к отклонениям в развитии. 

Что делать? Обращаться к специали-
стам! Ну а чтобы не искать их по больни-
цам и лечебницам города, обратитесь в 
специализированную клинику. Одна из та-
ких, «Здоровое поколение», открылась в 
Ульяновске буквально в прошлом году.

От других частных клиник эта отлича-
ется семейным подходом: специалисты 
«Здорового поколения» разработали уни-
кальные специализированные программы 
«Женское здоровье» и «Мужское здоро-
вье». Эти комплексы диагностических ме-
роприятий и консультаций специалистов 
позволяют за один визит, буквально один 
раз в год, исключить самые опасные забо-
левания у женщин и мужчин. А еще здесь 
работают детские кардиологи, педиатры, 
хирурги. Так что - все для мамы, папы и их 
будущего или уже родившегося ребенка! 

- Мы действительно занимаемся диа-
гностикой и лечением заболеваний и у 
взрослых, и у детей, к тому же наши специ-
алисты - лидеры в своих специальностях, 
кандидаты медицинских наук, есть доктор 
наук, - отметил директор клиники «Здоро-
вое поколение» Максим Васин. - Будущие 
родители - это отдельная категория наших 
пациентов. Для них мы предоставляем 
возможность пройти полное обследова-
ние при планировании беременности, при 
возникновении проблем с деторождением, 
в нашей клинике можно исключить наслед-
ственные заболевания у плода уже на 10-й 
неделе беременности!

Генетический… паспорт
Работает в клинике и настоящий гене-

тик. Юлия Куткова занимается сбором и 

Весь апрель скидка 20% на УЗИ  
в клинике «Здоровое поколение».

Хотите здоровых детей?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Лицензия  ЛО-73-01-001720 от 30 ноября 2016 г.
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Этого же хотят и тысячи других молодых семей в Ульяновске! 

интерпретацией анализов для составления 
так называемого генетического паспорта.

- Современные достижения генетики и 
молекулярной биологии позволяют по ана-
лизу крови определить для каждого челове-
ка индивидуальную предрасположенность 
к раку молочной железы и яичников, раку 
предстательной железы, почек и мочевого 
пузыря, злокачественным новообразова-
ниям желудка и кишечника, - рассказала  
специалист.

Нередко, обращаясь к узким специали-
стам (неврологу, кардиологу, эндокринологу), 
пациенты или родители маленьких пациентов 
не получают ответа на вопрос, почему у них 
возникла проблема и развивается заболева-
ние, что их ждет впереди. Разобраться может 
только хороший генетик. А еще он может по-
мочь предотвратить нарушения внутриутроб-
ного развития плода.

- С «поломками» генов в настоящее время 
связывают большинство болезней, - добави-

ла Юлия Куткова. - И по небольшому коли-
честву материала (крови или слюне чело-
века) можно, начиная с момента рождения, 
определить, какие проблемы и заболевания 
ожидают человека, и, не дожидаясь их раз-
вития, заняться профилактикой.

Отдельная группа пациентов - это супру-
ги, столкнувшиеся с проблемой бесплодия. 
Когда все другие специалисты не смогли 
найти причины ни в женщине, ни в мужчине, 
проведение теста на совместимость, опре-
деление кариотипа супругов позволит опре-
делить, возможно ли у пары зачатие или им, 
не теряя времени, нужно использовать экс-
тракорпоральное оплодотворение.

Материнство без страха
Но, помимо генетика, в клинике работа-

ют и более традиционные специалисты, на-
пример, акушеры-гинекологи. Почему люди 
обращаются к ним, а не в государственные 
учреждения здравоохранения?

- Люди выбирают частные клиники по-
тому, что это удобно, безопасно, с высоким 
уровнем комфорта и надежности, - расска-
зала акушер-гинеколог, кандидат медицин-
ских наук Нина Тихонова. - Я работала во 
многих частных клиниках и могу сказать, что 
в «Здоровом поколении» работает один из 
лучших коллективов и есть превосходное  
оборудование.

Обращаются за медицинской помощью 
люди совершенно разного возраста и до-
статка. Объединяет их только желание по-
лучить качественную медицинскую помощь 
в удобное время и в удобном месте. Клиника 
находится в самом центре города, на Лени-
на, 57, рядом с остановками общественного 
транспорта. Никаких очередей, никаких за-
писей за пару месяцев до приема!

Почтили память 
Мендельсона

Играли ребята 2008 и 2009 годов 
рождения. У младших футболистов 
в финале встретились «Универси-
тет» и «Старт-Масита». Хозяева поля 
(«Университет» тренируется на базе 
госуниверситета) уверенно переигра-
ли заволжцев - 3:0. Забитыми мячами 
отметились Федор Стихарный, Карим 
Суслин и Даниль Рябов, которого в 
итоге и признали лучшим игроком 
турнира. Третье место в этой возраст-
ной группе заняла команда «Старт», 
которая в серии послематчевых пе-
нальти победила «Университет-2010» 
(основное время матча - 1:1).

В турнире более старших команд 
победителем также стал «Универ», 
который в решающем матче одолел 
«Старт» - 1:0. Победный гол на сче-
ту Богдана Иванова (он же - лучший 
игрок турнира среди ребят 2008 г.р.). 
«Бронза» у гимназии № 13, которая 
в футбольной «лотерее» переигра-
ла «Университет-2» (основное время 
матча - 0:0).

Ульяновский фестиваль 
обсудят в Госдуме

на стадионе УлГУ впервые со-
стоялся детский турнир, посвя-
щенный памяти заслуженного 
учителя россии - Владимира 
Григорьевича Мендельсона.
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В Барыше СПорТ В ВЫИГрЫШе 
« наш ЛюБимый спОрТрайОн

Александр АГАПОВ

На повестке дня - Барышский 
район, куда на прошлой неделе при-
езжала одна из самых известных 
уроженок этих мест - биатлонистка 
сборной Украины, трехкратная чем-
пионка мира по летнему биатлону 
Ольга Абрамова.

Вместе с ней на западе Ульянов-
ской области побывал ее бойфренд 
- Тимофей Лапшин. Тот самый, 
что будет представлять Корею на 
ближайшей зимней Олимпиаде в 
Пхенчхане.

Звездные гости посетили трени-
ровку местных лыжников, устроили 
небольшой мастер-класс по стрель-
бе из пневматических винтовок, а 
на следующий день встретились с 
учащимися барышской школы № 4, 
где в свое время училась сама Оль-
га. Биатлонисты мотивировали ре-
бят рассказом о своем жизненном 
и спортивном пути, а в завершение 
устроили импровизированные авто-
граф- и фотосессии.

- Встретилась со своими учителя-
ми, вспомнили с ними времена, ког-
да я сидела за партой, - поделилась 
впечатлениями Ольга АБРАМОВА. 
- Но самое главное - удалось по-
говорить с нынешними школярами. 
Приятно, что они проявили к нам с 
Тимофеем неподдельный интерес. 
Общаться с ними - одно удоволь-
ствие. Подобные встречи заряжают 
оптимизмом и дают силы для того, 
чтобы тренироваться с удвоенной 
силой. 

- Прекрасно знаю, что мои земля-
ки всегда переживают за меня, ког-
да я выступаю на международных 
стартах, - продолжает 28-летняя 
биатлонесса. - После финиша по-
лучаю много позитивных сообще-
ний со словами поддержки. Поэто-
му если выпадает возможность, 
всегда навещаю Барыш. Правда, в 
ближайшее время сделать это бу-
дет трудно. Предстоит подготовка 
к зимним Олимпийским играм. Я 
очень постараюсь попасть в сбор-
ную страны и выступить в Корее.

Визит Абрамовой и Лапшина по-
лучился символичным. К концу 2017 
года здесь собираются открыть фи-
лиал областной школы биатлона, 
который был здесь популярен в со-
ветский период.

Гоняли на картах
Вообще история барышского 

спорта заслуживает отдельного 
упоминания. Лучше всех о ней рас-
скажет Алексей ТОЛСТОШЕЕВ,  
который многие годы возглавлял 
физкультурно-спортивную жизнь 
района.

- До 80-х годов у нас играли в 
ручной мяч, участвовали в первен-
стве общества «Урожай», - вспоми-
нает Алексей Николаевич. - Лет 30 
назад очень хорошо развивались 
хоккей с мячом, биатлон, конько-
бежный и велосипедный спорт. В 
коньках были спортсмены уровня 
сборной области - Владимир Фе-
дулов, Геннадий Азиханов, Нари-
ман Байгудин, Валентина Аблаева. 
Все это просуществовало до 1991 
года. Потом пришла перестройка. 
Стали рушиться фабрики и заводы, 
сокращаться штатные единицы, 
закрываться спортивные секции, 
которые поддерживались предпри-
ятиями. Также при обществе ДО-
СААФ у нас ежегодно проводились 
соревнования по картингу на цен-

«ЧеМПИон» продолжает обзорное путешествие 
по 73-му региону с целью узнать, как обстоят дела 
с физкультурой и спортом за пределами Ульяновска 
- в ближних и дальних районах области.

нах Тихон. Он же является основ-
ным тренером клуба. Личность отца 
Тихона (Виктора Кузнецова) весьма 
примечательна. О его «мирской» 
биографии почти нет информации, 
однако известно, что он лично зна-
ком с Федором Емельяненко. По его 
приглашению в конце марта клуб 
с мастер-классом посещал боец 
ММА, чемпион мира и Европы по 
кикбоксингу, уроженец Ульяновска 
Владимир Минеев. Под началом 
иеромонаха тренируются около 30 
воспитанников. Самый известный 
среди них - 19-летний Владимир 
Алексеев. 

История Владимира напомина-
ет голливудскую мелодраму. Рос 
без родителей. Воспитывался ба-
бушкой. В подростковом возрасте 
едва не пошел по наклонной, но 
вовремя встретил наставника, ко-
торый помог изменить взгляд на 
жизнь и обрести новую цель - в 
спорте. Теперь Алексеев - самый 
перспективный микстфайтер реги-
она со стопроцентным «рэкордом» 
в профессиональном ММА: шесть 
побед, ноль поражений.

Внимание, «Старт»!
Нельзя не упомянуть и о мест-

ном футболе, который занимает 
особое место в сердцах барышцев. 
В 1963 году «Старт», представляю-
щий фабрику имени Гладышева, 
брал серебряные медали первого 
чемпионата Ульяновской области. 
А затем еще несколько раз выии-
грывала главный титул. На рубеже 
1950-1960-х команду тренировал 
знаменитый спартаковец, двукрат-
ный чемпион СССР Станислав 
Леута.

В современной истории главные 
успехи барышского футбола отно-
сятся к сезону-1995, когда «Старт» 
завоевал Кубок и взял «бронзу» 
регионального  чемпионата. В сле-
дующем году команда под названи-
ем «Текстильщик»  дебютировала 
в первенстве КФК зоны «Повол-
жье», где заняла седьмое место. 
В 1997-м «заводчане» вернулись в 
областной турнир, где вновь стали 
третьими. Однако следующих на-
град пришлось ждать 18 лет, пока 
в 2015-м «Старт» не стал вице-
чемпионом области. Через год ба-
рышцы финишировали на третьей 
позиции и дошли до финала Кубка.

Впрочем, здешний футбол сла-
вен не только командой и ее дости-
жениями, но и судейской династией 
Рыбаковых. Первым на футболь-
ное поле со свистком вышел глава 
семейства - Юрий Рыбаков. Затем 
его примеру последовали сыновья, 
Владислав и Артем. Был даже матч 
чемпионата области, в котором Ры-
баковы судили всей родственной 
бригадой! В этом году старший из 
сыновей - Владислав - работал 
главным арбитром на международ-
ном юношеском турнире памяти 
Гранаткина и является кандидатом 
на попадание в список рефери, 
которые будут обслуживать матчи 
ФНЛ.

тральной площади города и гонки 
по автокроссу на ЗИЛах, «Нивах» и 
«УАЗах». 

Больше тысячи 
«дюсшевцев»

Впрочем, тосковать о былых по-
терях местным жителям не прихо-
дится, ибо настоящее барышского 
спорта не менее разнообразно.

В одной только районной спорт-
школе работают восемь различных 
отделений. Спортивная гимнастика, 
футбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, бадминтон, баскетбол, во-
лейбол, тхэквондо. К настоящему 
моменту в ДЮСШ занимаются бо-
лее тысячи юношей и девушек (с 
учетом представительств в 
17 школах района) под ру-
ководством 37 тренеров.

- Непосредственно в на-
шей спортшколе два зала: 
малый - для тхэквондо и 
большой - под гимнастику, - 
говорит и.о. директора ДЮСШ 
Барышского района Алена 
АФАНАСЬЕВА. - Тренировки 
по остальным видам проходят 
на базах других организаций. В 
большинстве своем это СОШ. 
Также используются спортив-
ный зал в ДК «Текстильщик» и 
стадион «Старт».

Обучение в спортшколе 
занимает восемь лет. Затем 
многие из ее выпускников вос-
требованы техникумом олим-
пийского резерва. Только в этом 
году на поступление в УФСТОР пре-
тендуют сразу семеро человек.

Кроме упомянутой в начале тек-
ста Ольги Абрамовой, известными 
воспитанниками барышской ДЮСШ 
являются футболисты Константин 
Советкин (пять раз выигрывал пер-
венство России с молодежным со-
ставом московского «Спартака») и 
Максим Минеев (вместе с ульянов-
ской «Волгой» выходил в первый 
дивизион чемпионата России).

Среди новых «звездочек» рай-
онного спорта выделяются лыжни-
ки Владимир Завьялов и Сергей 
Марченко, а также гимнастка Юлия 
Свистунова. Первые двое считают-
ся одними из лучших в области по 
своему возрасту и все чаще пробу-
ют себя на всероссийских стартах. 
Третья приглянулась специалистам 
из ульяновской ДЮСШ № 6, попа-
ла в региональную сборную и не-

однократно становилась призером 
межрегиональных детских сорев-
нований. 

- В этом году нашему отделению 
спортивной гимнастики исполняет-
ся 60 лет, - продолжает Афанасье-
ва. - Сейчас в ДЮСШ развивается 
женское направление этого вида 
спорта, но нам бы очень хотелось 
возродить и мужскую гимнастику, 
которая у нас фактически исчезла 
после трагической гибели тренера 
Сергея Дмитриевича Агошина. По-
этому нам в первую очередь нужны 
тренерские кадры. Молодые спе-
циалисты не очень охотно идут в 
районные спортшколы, но мы ищем 
варианты и продолжаем работать в 
данном направлении.

СОВЕТский подход
За пределами спортшколы ба-

рышцы занимаются кикбоксингом, 
фитнесом, шахматами. А в скором 
времени намерены освоить регби и 
боевое самбо.

- Я сам четыре года играл в 
регби на чемпионате России, - со-
общает консультант по физической 
культуре и спорту района Евгений 
ЧУРКИН. - Приобрел мячи, хочу 
собрать команду и потихоньку на-
таскивать ее. 

Большим подспорьем в реше-
нии этого и других вопросов стало 
появление общественного совета 
по развитию физической культуры и 
спорта в Барышском районе, кото-
рый действует с октября 2015 года. 

- В него входят директора пред-
приятий, бизнесмены и другие 
влиятельные люди, кому не без-
различен спорт, - поясняет Чуркин. 

- Общественный совет собирается 
раз в месяц, анализирует итоги со-
ревнований, участвует в их орга-
низации, оказывает спонсорскую 
помощь, взаимодействует с главой 
администрации. 

- Работа общественного совета 
видна на примере нашей лыжной 
базы, - продолжает Евгений Сергее-
вич. - Сейчас там установили деся-
тиметровый технический вагончик, 
внутри провели отопление, поста-
вили пластиковые окна. Купили 
второй снегоход, расширили лыж-
ную трассу, где уже три раза про-
водится этап Кубка области. Когда 
спортсмены и тренеры чувствуют 
поддержку со стороны главы райо-

на, но при этом понимают, что 
за плохую работу с  них могут 
спросить, это мотивирует их 
добиваться более высоких ре-
зультатов.

Эффект от деятельности 
барышского ОС наглядно 
выражается в цифрах: до 
образования совета доля за-
нимающихся физкультурой 
и спортом равнялась 23,7% 
от общей численности насе-
ления района (данные 2014 
года). К концу 2015-го этот 
показатель составлял уже 
27,9%, а в 2016-м увеличил-
ся до 34,1%.

Кроме того, на обще-
ственном совете была соз-
дана некоммерческая орга-

низация «Спорт без границ», куда 
входят спортсмены и тренеры. Ор-
ганизация работает со спонсорами 
для получения средств на выезд-
ные соревнования, а также борет-
ся за получение грантов на новый 
инвентарь и оборудование.

Православный микстфайт
Небольшое село Самородки 

Барышского района отмечено уни-
кальным явлением, которому нет 
аналогов не только в Ульяновской 
области, но и во многих других ре-
гионах страны. При Жадовском 
мужском монастыре Казанской ико-
ны Божией Матери существует клуб 
«Пересвет», где подростки обуча-
ются приемам смешанных едино-
борств (ММА). Тренировки прово-
дятся с 2009 года, хотя официально 
«Пересвет» был зарегистрирован 
только в 2015-м.

Его основателем стал иеромо-

требованы техникумом олим-
пийского резерва. Только в этом СОВЕТский подход

спросить, это мотивирует их 
добиваться более высоких ре-
зультатов.

Эффект от деятельности 
барышского ОС наглядно 
выражается в цифрах: до 
образования совета доля за-
нимающихся физкультурой 
и спортом равнялась 23,7% 
от общей численности насе-
ления района (данные 2014 
года). К концу 2015-го этот 
показатель составлял уже 
27,9%, а в 2016-м увеличил-
ся до 34,1%.

Кроме того, на обще-
ственном совете была соз-
дана некоммерческая орга-

низация «Спорт без границ», куда 
входят спортсмены и тренеры. Ор-

справка

Барышский район

Место расположения - запад Ульянов-

ской области.
Административный центр - город Барыш. 

Образован в 1954 году. В состав района вхо-

дят пять городских поселений: Барышское, 

Жадовское, Измайловское, Ленинское, Ста-

ротимошкинское и четыре сельских: Живай-

кинское, Земляничненское, Малохомутер-

ское, Поливановское. 

Площадь - 2255,8 км². 

Население - 40394 чел.

P.S.
В ближайшее время  и без того высо-

кая «спортивность» района может выйти 
на новый уровень. К 2018 году в Барыше 
хотят построить новый физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном 
и универсальным спортивным залом на 
месте старого городского стадиона. Кро-
ме этого, запланирована модернизация 
главной спортивной арены - «Старта». 
Капитальный ремонт ожидает админи-
стративное здание с раздевалками и 
душевыми, беговую дорожку, а также 
трибуны на 1000 зрителей, над которы-
ми собираются установить защитные 
козырьки.
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635 метров: по площади Лени-
на, по эспланаде мимо памятника 
К. Марксу, мимо здания Карамзин-
ской библиотеки с выходом на Но-

вый Венец до конца корпуса Ульяновского 
государственного педагогического универ-
ситета;

 240 метров: по Венцу мимо 
Ленинского мемориала до памят-
ника М.А. Ульяновой;

345 метров: по Венцу мимо 
общежитий УлГПУ до угла ули-
цы Радищева (после трамвай-
ной линии);

235 метров: по улице Гонча-
рова до дома № 33;

325 метров: по улице Гонча-
рова до автобусной остановки 
«Дом быта»;

290 метров: по улице Гонча-
рова до Управления Федераль-
ной налоговой службы России по 
Ульяновской области;

240 метров: по улице Гонча-
рова до улицы Ленина, начало 
сквера;

 520 метров: по улице Ленина 
до входа в областной военный ко-
миссариат;

385 метров: по улице Ленина 
до входа в Дом-музей В.И. Лени-
на;

225 метров: по улице Ленина 
до угла улицы 12 Сентября;

430 метров: по улице 12 
Сентября до памятника И.Н. 
Ульянову;

230 метров: по улице 12 Сен-
тября до улицы Минаева;

450 метров: по улице Минае-
ва до дома № 44;

355 метров: по улице Минаева 
до областной детской библиотеки 
(центральный вход);

310 метров: по улице Минае-
ва до обелиска Славы;

160 метров: по улице Гонча-
рова до дома № 4;

235 метров: по улице Гонча-
рова до дома № 12;

305 метров: по улице Гонча-
рова до историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова;

400 метров: по улице Гончаро-
ва до дома № 32;

325 метров: по улице Гончаро-
ва до дома № 48;

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

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

325 метров: по эспланаде на 
площадь имени В.И. Ленина.

Абсолютный рекорд трассы для «боль-
ших» эстафет - 16 минут и 31 секунда. Был 
установлен в 2013 году сборной Пензен-
ского государственного университета.

ЭСТАФЕТА В ДЕТАЛЯХ: С ПЕРВОГО ДО 23-ГО

Уже в эту субботу, 29 апреля, в городе состоится 74-я областная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Ульяновская правда», посвященная столетнему юбилею издания 
и предстоящему фестивалю национальных и неолимпийских видов спорта.  

Бадминтонный 
«Джокович» 
выигрывает пятый 
год подряд
на днях завершился финальный 
этап чемпионата области-2017.

Александр АГАПОВ

У девушек первое место досталось 
Ирине Тиминой, недавней победительнице 
городского чемпионата. «Серебро» в активе 
Анастасии Зиминой. Прежде Настя редко 
принимала участие в одиночном разряде, 
а здесь сразу дошла до финала, обыграв 
действующую на тот момент чемпионку 
региона - Дарью Кашицыну, которая замкнула 
призовую тройку. Их полуфинальная дуэль 
стала украшением всего турнира. Взяв 
первую партию, Кашицына находилась в 
двух очках от победы (при счете 20:20), но 
не смогла дожать соперницу, отдала второй 
сет, а затем и решающий третий.

У мужчин неожиданностью стало второе 
место Никиты Ракова. В последнее время 
молодой димитровградец заметно прибавил 
и за выход в финал превзошел одного из 
самых титулованных игроков области - 
заволжца Игоря Рутковского, который на сей 
раз довольствовался лишь «бронзой».

Первым стал еще один представитель 
Заволжья, «Новак Джокович» ульяновского 
бадминтона - Александр Костенко, для 
которого это «золото» стало пятым кряду.

ДО СТАРТА ЭСТАФЕТЫ - 3 ДНЯ
Ветераны 
бьются на всех 
континентах!
Три бронзовые награды одна 
престижнее другой завоевали 
ветераны ульяновской «королевы 
спорта» в минувшие выходные. 
Причем отличились они на сорев-
нованиях не только в россии.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Новой Зеландии особо отличился 
58-летний Рашид Хусаинов. Он принял 
участие в ветеранском первенстве мира 
и на дистанции 400 метров с барьерами 
занял третье место.

- Своим примером Рашид показывает 
преданность легкой атлетике, показыва-
ет, что спортом можно и нужно занимать-
ся в любом возрасте. Для многих наших 
молодых спортсменов Хусаинов - пример 
для подражания, - прокомментировал 
успех ульяновца председатель федера-
ции легкой атлетики Ульяновской области 
Евгений ЯНКАУСКАС.

Напомним, воспитанник региональной 
школы легкой атлетики Рашид Хусаинов в 
юношестве занимался у прославленного 
ульяновского тренера Виктора Орешкина 
и даже выполнил норматив мастера спор-
та Советского Союза. Ныне регулярно вы-
ступает в соревнованиях для ветеранов. 
Несколько лет назад дебютировал в пер-
венстве мира и стал призером в эстафете. 
«Бронза» на дистанции 400 метров с ба-
рьерами, завоеванная в Новой Зеландии, 
первая для Хусаинова в личном зачете.

Кроме того, на прошедшем в Тольятти 
престижном седьмом всероссийском ма-
рафоне отличился 66-летний ульяновец 
Евгений Мартьянов. В своей возрастной 
группе 60-69 лет на дистанции 21 кило-
метр он занял третье место. Примеча-
тельно, что накануне Мартьянов пробе-
жал полумарафон… в Казани.

Также в Тольятти бронзовым призером 
в возрастной группе 30-39 лет стал улья-
новец Сергей Гаврич. Его результат - 1 
час 20 минут - в общем зачете «потянул» 
на шестое место.

Начало парада на площади
 им. В.И.Ленина в 10.00.

Порядок стартов 
Эстафеты-2017

11.00 - 10-я группа: команды инвалидов 
по зрению. Участвуют 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 - 9-я группа: команды инвалидов-
колясочников. Участвуют три человека не-
зависимо от пола (1-й этап - 200 м, 2-й этап 
- 200 м, 3-й этап - 100 м).

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

11.30 - 3-я и 5-я группы: ссузы с муж-
ским контингентом и учреждения силовых 

структур с мужским контингентом (воин-
ские части, правоохранительные органы, 
органы государственной безопасности, 
УМВД, МЧС, УФСИН и др.). Участвуют по 
23 человека.

11.45 - 4-я группа: ссузы с женским кон-
тингентом. Участвуют 23 человека.

12.00 - 6-я и 7-я группы: трудовые кол-
лективы промышленных предприятий и 
организаций. Участвуют 23 человека (15 
мужчин и 8 женщин). Команды сельских 
районов области и сельских муниципаль-
ных образований. Участвуют 25 человек 
(16 мужчин и 9 женщин).

12.15 - 1-я группа: вузы Ульяновска, а 
также приглашенные команды вузов других 
городов. Участвуют 23 человека (15 муж-
чин, 8 женщин).

12.25 - 2-я группа: школы Ульяновска 

(занявшие 51-е место и ниже на прошло-
годней 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 чело-
века (12 юношей, 11 девушек).

По завершении основных эстафет - 11 
группа: презентационный забег сборных 
команд фитнес-клубов, выпускников сред-
них общеобразовательных школ, нацио-
нальных общин, личный забег представи-
телей СМИ.

Участвуют шесть человек (1-й этап муж-
ской - 350 м, 2-й этап женский - 150 м, 3-й 
этап мужской - 200 м, 4-й этап женский - 
100 м, 5-й этап женский - 120 м, 6-й этап 
мужской - 160 м).

« БадминТОн

« ЛеГКая аТЛеТиКа

В субботу будет жарко!
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« пУЛевая сТреЛьБа.  
         Универсиада-2017

« хОККей с шайБОй. нпхЛ

Стреляют  
не только глазами 

«Своих» не пощадила

Политех оформил чем-
пионский дубль в стрел-
ковом турнире, повторив 
достижение 2015 года.

Самые меткие студенты 
областных вузов выявляли 
лучших в стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 ме-
тров. В зачет отправлялись 
по пять выстрелов от каждого 
участника. 

Стрельба - один из не-
многих видов спорта, где при 
равных условиях дамы спо-
собны показать более высо-
кие результаты, чем мужчины. 
Среди профессионалов силь-
ный пол, как правило, держит 
статус-кво, а вот на люби-
тельском уровне подобные 
прецеденты, пусть и нечасто, 
но случаются. То, что девуш-
ки умеют стрелять не только 
глазами, доказала женская 
команда УлГТУ, набравшая 
на восемь очков больше, чем 
квинтет парней из этого же 
вуза - 176 против 168.

- Стрельба - это не очень 
стабильный спорт, где многое 
зависит от психологического 
фактора, - прокомментиро-
вал главный судья состязаний 
Александр ГОЛОВУШКИН. 
- Считается, что девушки по 
природе своей более усидчи-
вые и ответственные, хорошо 
концентрируются на своем 
деле. Те же самые психологи-
ческие особенности требуют-
ся и в стрельбе. Этим и объяс-
няется, что время от времени 
им удается обходить мужчин. 

Студентки УлГТУ оказались 
лучше своих сокомандников и 
по количеству медалей в лич-
ном зачете. За ними остался 
весь пьедестал. Первой стала 

Дарья Полякова, набравшая 
40 очков из 50 возможных. 
Следом расположились Ека-
терина Зорина и Екатерина 
Михайлова. Обе настреляли 
по 36 баллов, но по больше-
му количеству «десяток» се-
ребряная медаль досталась 
Зориной. 

В мужском зачете призо-
вой монополии «технарей» 
не дал состояться курсант 
УИ ГА Марлен Максутов, с 
40 очками взявший третье 
место. Однако выше него 
расположились сразу двое 
«снайперов» УлГТУ -  Артем 
Скляниченко, побеждавший в 
прошлом году, в этот раз сло-
жил с себя чемпионские пол-
номочия, которые перешли к 
его напарнику по команде - 
Вадиму Шашкину. В итоговом 
протоколе их разделило одно 
очко (42 против 41).

- Успех политеха вполне 
закономерен и объясним, 
- добавляет Головушкин. - 
Именно этот университет пер-
вым обновил материально-
техническую базу, сменив 
старое оружие на более со-
временное, с которым можно 
показывать высокий резуль-
тат (на Универсиаде участни-
ки стреляли из своих винто-
вок. - Прим. А.А.). К тому же 
в УлГТУ за последние годы 
сложилась определенная пре-
емственность: новые ребята, 
видя перед глазами пример 
лидеров, тянутся за ними. 

Командный зачет. Муж-
чины:  1. УлГТУ - 168 очков, 
2. УГСХА - 163, 3. УИ ГА - 153, 
4. УлГПУ - 148. Женщины:  
1. УлГТУ - 176 очков, 2. УГСХА 
- 152, 3. УлГПУ - 133, 4. УИ ГА 
- 108.   

« насТОЛьный Теннис.  
         Универсиада-2017

а вот теннисистам УлГТУ 
пришлось разделить 
первенство со сборной 
УлГПУ.

Незыблемыми остались 
позиции мужской команды. Ее 
преимущество над остальны-
ми вузами по-прежнему очень 
велико. Каждый из трех мат-
чей с участием «технарей» 
завершался их разгромной 
победой со счетом 5:0. Сто-
ит ли говорить, что в личном 
турнире пять первых мест 
также остались за студентами 
этого университета. Чемпио-
ном стал Владислав Агриков, 
вторым - Руслан Самерханов. 
Бронзовая награда досталась 
Алексею Прокофьеву. 

Спор за оставшиеся места 
командного подиума сложил-
ся по мотивам прошлого года: 
вторую позицию сохранил УИ 
ГА. На шаг позади «летчи-
ков» расположились студенты 
педа. 

А вот девичья команда 
фиолетовых, напротив, тре-
тий раз кряду бросает вызов 
постоянству: «бронза-2015», 
«серебро-2016», «золото-
2017». Под натиском будущих 

педагогов не устояли прежде 
непобедимые политеховки. 
Очная дуэль вузов вышла 
драматичной и завершилась 
со счетом 5:4. Решающий 
вклад в победу УлГПУ внесла 
Ксения Алексеева, в каждой 
встрече приносившая своей 
команде по два очка (первые 
четыре «ракетки» могут про-
водить по две игры за матч. - 
Прим. А.А.) Она же выиграла и 
личный зачет. Любопытно, что 
Ксения тренируется на базе 
УлГТУ и представляет его на 
чемпионате России. Однако 
на студенческом уровне Алек-
сеева «своих» не пощадила.

Стоит добавить, что в со-
ставе педуниверситета чемпи-
онкой по настольному теннису 
стала… биатлонистка сбор-
ной области Ольга Дмитрие-
ва, которая уже побеждала 
на Универсиаде-2017 в лыж-
ных гонках. УлГТУ остался на 
втором месте. Тройку замкну-
ла команда института граж-
данской авиации. В личном 
турнире серебряная медаль 
в активе одного из лидеров 
технического - Венеры Хани-
повой. «Бронза» - у студентки 
УлГУ Ксении Шнейдер.  

«Педагоги» забирают все

«Симбирские Львы» ста-
ли чемпионами второго 
сезона непрофессиональ-
ной хоккейной лиги Улья-
новска. Во втором матче 
финальной серии дивизио-
на «Фаворит» «хищники» 
повторно обыграли «Центр 
Монтажа» - 3:1.

На старте чемпионата «Львов» 
могли дисквалифицировать за на-
рушение «лимита разрядников», но 
те скорректировали заявку и в конце 
апреля подняли над головой главный 
трофей региональной НПХЛ.

Два первых периода одним из 
главных действующих лиц матча 
был голкипер Александр Сердюков, 

чьи сейвы неоднократно избавляли 
«С-Л» от неприятностей. Но в заклю-
чительной 20-минутке на хоккейную 
авансцену вышел его тезка - Алек-
сандр Лавроненко, который прило-
жил клюшку к каждой шайбе своей 
команды. Две форвард забросил 
сам, а в еще одной поучаствовал го-
левым пасом.      

 - Вторая игра получилась очень 
сложной, видимо, последний шаг, 
действительно, самый трудный, 
-  рассказал «ЧЕМПИОНУ» руково-
дитель «Симбирских Львов» Павел 
ГОРБАЧЕВ. - Но в заключительном 
периоде команда убрала нервы, 
заиграла в свою игру и сделала ре-
зультат. Теперь мы сможем поехать 
на всероссийский финал, где хотим 
показать себя, посмотреть на других 

и побороться за победу. 
Третий комплект медалей достал-

ся хоккеистам «Шквала», которые  
оказались сильнее «Звезды» - 2:0 и 
с тем же счетом выиграли «бронзо-
вую» серию. 

В дивизионе «Дебютант» первый 
шаг к завоеванию малого «золота» 
сделала «Молния-2». Ее дуэль с но-
воульяновским «Цементником» по-
лучилась сверхупорной и заверши-
лась только в серии буллитов - 5:4 
(основное время - 4:4). Второй матч 
финала состоится 24 апреля.

В серии за третье место между 
«Авиастаром» и «Халтеком» лиди-
руют «авиаторы», в стартовой игре 
разгромившие соперника со счетом 
4:1. Повторный матч назначен на 25 
апреля. 

Симбирские = золотые

« мини-ФУТБОЛ. Женщины

Футболистки УлГПУ последовали чемпионско-
му примеру мужской команды педуниверси-
тета, выиграв областной турнир среди жен-
щин. В «золотом» матче фиолетовые нанесли 
поражение главным конкуренткам из «Волги-
СДЮСШор» - 4:2.

В рядах «учителей»  хет-трик оформила Кристина 
Адушкина. Еще один гол в активе Марии Алаевой. 
У волжанок забитыми мячами отличились лучший 
бомбардир чемпионата Надежда Елясова и Юлия 
Балыкова.

Через несколько дней после развязки чемпионата 
его золотой и серебряный призеры встретились в 
финале регионального Кубка, жемчужиной которого 
стала «огненная» концовка. На 46-й минуте стараниями  
Надежды Елясовой «Волга-СДЮСШОР» нарушила 
равновесие в счете (2:1), однако УлГПУ хватило 120 
секунд, чтобы переломить ход игры. За это время 

Екатерина Чернова сравняла счет, а Кристина Адушкина 
оформила победный мяч.   

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П    М О
1. УлГПУ 10 9 0 1 115-18 27
2. Волга-СДЮСШОР 10 8 0 2 150-12 24
3. УлГТУ 10 7 0 3 81-50 21
4. СДЮСШОР-2003 10 3 1 6 47-92 10
5. Цементник 10 2 1 7 42-109 7
6. Юниор 10 0 0 10 3-157 0

Лауреаты сезона

Лучший вратарь ..........Алина ШУБИНА.............УлГПУ
Лучший защитник ...........Юлия БАЛЫКОВА  ............Волга-СДЮСШОР
Лучший нападающий ..Ольга АЛМАЗОВА .........УлГТУ
Лучший игрок ...............Кристина АДУШКИНА ...УлГПУ
Лучший бомбардир  ........................................
Надежда ЕЛЯСОВА (Волга-СДЮСШОР) - 34 мяча

Разыграли московскую пирамиду
« БиЛьярд

В клубе «Меркурий» прошло первенство Улья-
новской области среди ветеранов (игроки старше 50 
лет). Его участники играли в московскую пирамиду. 
Победу в состязаниях праздновал Сергей Никищен-
ков, который в финале обыграл двукратного победи-
теля этого турнира Александра Масленкова. Бронзо-
выми призерами стали Яков Командин и Александр 

Швецов. Все они получили право представлять 
Ульяновскую область на первенстве России среди 
ветеранов, которое пройдет в клубе «Меркурий» в 
конце мая. Также путевку на всероссийские старты 
получили Николай Афонькин и Владимир Констан-
тинов, занявшие, соответственно, пятое и шестое 
места. 

Полосу подготовил Александр АГАПОВ.
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26 апреля (среда)
Бокс Всероссийский турнир среди юниоров 

класса «Б», посвященный Дню 
Победы на призы клуба «Икар». 
26-28 апреля в 15.00, 29 апреля в 
11.00. 
29 апреля (суббота)

Легкая
атлетика

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

Мини-
футбол

Турнир памяти Героя Советского 
Союза Александра Матросова. 
«Коробка» СК «Союз» 
(бывший СК «Мотор»). 29-30 апреля. 
Начало игр в 8.00.

30 апреля (воскресенье)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «Челябинск». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

 Поздравляем!

СпортАНОНС

« БОКс

«Локомотив» Дворкина едет на финал
Воспитанник ульяновского 
клуба «Локомотив» антон 
Дворкин выиграл первенство 
российского студенческого 
спортивного союза и получил 
право участвовать в финале 
первенства страны.

Студенческие соревнования про-
ходили в Астрахани и собрали около 
150 боксеров не старше 14 лет из 

Свердловской, Астраханской, Самар-
ской областей, Краснодарского, За-
байкальского, Ставропольского краев, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Чеченской Республики, Республики 
Дагестан и других регионов. Всего 
было разыграно 18 комплектов на-
град.

Подопечный ульяновского трене-
ра Николая Сурова Антон Дворкин 
выступал в весовой категории до 43 
килограммов и в четырех поединках 

одержал четыре победы.
- На пути у него были соперники из 

Самарской области, Дагестана, Че-
ченской Республики и Свердловской 
области. Поединки получились непро-
стыми, однако Антон провел их уве-
ренно и в итоге одержал заслуженную 
победу, - отметил тренер спортсмена 
Николай Суров.

Вместе с золотой наградой Дворкин 
получил путевку на финал первенства 
страны в своей возрастной группе.

Спортивные функционеры вовсю обсуждают тему вне-
дрения пауэрлифтинга в программу Всемирной летней 
Универсиады. И якобы руководство студенческого союза 
и организаторы Универсиады уже договорились включить 
силовое троеборье как показательный вид в состязания 
ближайшего студенческого спортивного форума. Именно 
поэтому внутрироссийские старты приобретают особую 
ценность.

Представитель Ульяновского государственного техниче-
ского университета Сергей Гнусарев получил свой первый 
шанс на соревнованиях в Омске. И им один из лидеров 

сборной области воспользовался сполна. Подопечный за-
служенного тренера России Альберта Фомина с блеском 
выиграл в весовой категории до 120 килограммов. Уже в 
первом движении - приседании - он установил рекорд стра-
ны для студентов. Его результат - 275 кг - на пять кило пре-
высил прежнее достижение. В жиме лежа и становой тяге 
обошлось без рекордов, но даже в этом случае его преиму-
щество над ближайшим соперником по итогам троеборья 
составило 20 килограммов! Таким образом, Гнусарев за-
воевал путевку на студенческое первенство мира, которое 
пройдет в июле в ЮАР.

Пятеро чемпионов в память о Малюшеве
« ГреКО-римсКая БОрьБа

Ульяновская область в 14-й 
раз приняла мемориал алек-
сея Малюшева. Побороться за 
награды соревнований вышли 
более сотни юных спортсменов 
из семи регионов россии.

Алексей Малюшев четверть века ру-
ководил детско-юношеской спортивной 
школой «УАЗа» и внес большой вклад 
в развитие не только заводского, но и 
всего регионального спорта.

- Он был не только директором, но 
и очень талантливым тренером, - гово-
рит известный ульяновский наставник 
Федор ГАБАЙДУЛЛИН. - Многие ре-

бята, которые занимались под его ру-
ководством, стали мастерами спорта 
страны, а Равиль Замалдинов входил 
в состав сборной Советского Союза и 
был бронзовым призером чемпионата 
страны. В память об Алексее Иванови-
че и проводим мы турнир, которому в 
этом году исполняется 14 лет.

118 участников, из которых поло-
вина - приезжие. Они представили Та-
тарстан, Башкирию, Самарскую, Сара-
товскую, Пензенскую и Оренбургскую 
области. На правах хозяев ульяновцы 
выставили более 50 спортсменов в 
возрасте не старше 14 лет.

- Алексей Иванович очень много 

внимания уделял подрастающему по-
колению, - говорит ГАБАЙДУЛЛИН. 
- Потому что считал: без резерва не 
будет результатов у взрослых борцов. 
Именно поэтому в мемориале Малю-
шева участвуют спортсмены не старше 
14 лет.

Сборная Ульяновской области на 
мемориале заняла первое команд-
ное место. В ее составе - трое побе-
дителей: Назар Шамсутдинов (35 кг, 
клуб «Борец»), Андрей Григорьев (58 
кг, «Борец»), Павел Тараканов (74 кг, 
Димитровград). Кроме того, в копилке 
команды по семь серебряных и брон-
зовых наград.

« паУЭрЛиФТинГ

рекордный дебют Гнусарева
Представитель технического университета Сергей ГнУСареВ стал победителем студенческого пер-
венства страны по классическому пауэрлифтингу. В омске он показал лучший результат в весовой 
категории до 120 килограммов.

28 апреля
Зинаида САВАТЕЕВА (областной спорткомитет), 

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

29 апреля
Денис ВОРОНИН (дизайнер газеты «Чемпион»).

30 апреля
Артем ХОТЕНОВ (бокс).

1 мая
Николай БРИГАДНОВ (гребля на байдарках и каноэ), 

Сергей ОСИПОВ (экс-президент областной федерации 
хоккея с мячом).

2 мая
Анна ЧЕРНЫШЕВА (футбольный судья), Анатолий 

ЯШИН (футбол), Иван СВИЩЕВ (волейбол).

Навстречу эстафете!
26 апреля в 11.00 в пресс-центре ИД «Ульяновская 

правда» состоится пресс-конференция, посвященная 
подготовке и проведению в Ульяновской области 74-й 
традиционной легкоатлетической эстафеты на призы га-
зеты «Ульяновская правда». На вопросы журналистов от-
ветят главный редактор ИД «Ульяновская правда» Ирина 
Арановская, заместитель министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области Наталья Пряникова и глав-
ный судья эстафеты, председатель региональной феде-
рации легкой атлетики Евгений Янкаускас.

« пресс-КОнФеренция

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 
          ОПЕРАТИВНО, 
СОВРЕМЕННО, ВЫГОДНО!  
Теперь читать любимые издания стало 

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

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

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

ВСЕ О СПОРТЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ В 8.30 НА «РАДИО 2Х2». 

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