
ет ветеран. - Сперва три года в 
первой школе, потом в физкуль-
турном училище, где 25 лет был 
директором. Теперь вот стал 
зрителем, но и в этом качестве 
стараюсь не пропускать эста-
фету, ведь это наша большая и 
славная традиция.

Также легкоатлетический 
ивент своим визитом почтили 
иностранные гости. Предста-
вители ТАФИСА (авторитетная 
международная организация, 
чья деятельность направлена 
на продвижение и поддержку 
массового спорта. - Прим. А.А.) 

мог, но про эти соревнования, 
конечно же, знал, - рассказывает 
Анатолий Васильевич. - Сам на-
чал бегать в 1947 году за спор-
тобщество «Спартак». Выиграть 
тогда мы не смогли. Общество 
только недавно появилось, а со-
перники были очень сильные, 
особенно «Динамо». Но потом 
уже в составе пединститута, 
общества «Искра» и других кол-
лективов я побеждал в эстафете 
пять или даже семь раз, сейчас 
уж и не вспомню. 

- Когда сам перестал высту-
пать, начал готовить к эстафете 
других, - продолжа-

- Финн Берггрен и Гаэтан Гарсиа, 
которые посетили Ульяновск с 
целью осмотра спортивных объ-
ектов, на которых планируется 
проведение Всемирного фести-
валя боевых искусств ТАФИСА в 
2019 году.

- Я в восторге от того, что се-
годня наблюдаю, - признался го-
сподин БЕРГГРЕН. - Когда вижу 
столько молодежи, столько де-
тей, которые собираются принять 
участие в потрясающем спортив-
ном событии, мое сердце согре-
вается. Есть и особая причина 
тому, что я так счастлив. Сегодня 
мы стараемся вести движение 
за активный образ жизни среди 
жителей городов всего мира. А 
ульяновцы уже демонстрируют 
успехи и желание быть активны-
ми в спорте. Я впечатлен тем, ка-
кой огромный вклад привносят 

ваше правительство и губерна-
тор в развитие спорта. 

По случаю  юбилея «УП» в 
комплекте с наградами и при-

зами организаторы, судя по все-
му, «заказали» и отличную пого-

ду. Нынешняя эстафета стала 
самой жаркой за последние 
пять лет. В разгар забегов стол-
бик термометра поднимался до 
20 градусов, а обычно угрюмый 
волжский ветер сменился прият-
ным весенним бризом. 

Продолжение на стр 4-5.
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Александр АГАПОВ

По общечеловеческим меркам 
у нее солидный возраст, однако  
на «пенсионерку» она совсем не 
тянет. Напротив, стремится быть 
современной и с каждым годом 
открывает для участников и зри-
телей все новые и новые грани. 

Впервые проведенная в дале-
ком 1943-м, ульяновская эстафе-
та не прерывалась ни разу и с го-
дами стала ярким и узнаваемым 
брендом региона.

Она продолжает развиваться, 
вовлекая в свою орбиту новые 
забеги и новых участников. Если 
в самых первых соревнованиях 
выступали около 300 спортсме-
нов, то на эстафету-2017 вышли 
более 3000 человек.

В этом году эстафету приу-
рочили сразу к двум событи-
ям - 100-летнему юбилею 
титульного издания и 
будущему Фестивалю 
национальных видов 
спорта и игр госу-
дарств - участников 
СНГ.

Легендой стартов яв-
ляется 88-летний Анатолий  
ЖИДКОВ, который в разных ста-
тусах был причастен к большин-
ству областных эстафет.

- Когда проходила первая 
эстафета, мне было 14 лет, в 
таком возрасте я участвовать не 

Жаркая и яркая
29 апреля центральная часть  
Ульяновска на несколько часов  
избавилась от автомобилей и обще-
ственного транспорта, став ареной  
напряженных беговых ристалищ  
в рамках 74-й областной легкоатле-
тической эстафеты на призы газеты 
«Ульяновская правда».

« легкая атлетика. Областная эстафета

Во время домашнего матча 
«Волги» и «Челябинска» полку 
фанатов ульяновской команды 
прибыло! В сектор самых шум-
ных поклонников волжан зашел 
губернатор Сергей МОрОЗОВ.

Губернатор-
фанат

« футбОл.    
         Чемпионат России.  
         2-й дивизион

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Глава региона расположился в ком-
пании с министром физкультуры и 
спорта области Сергеем Кузьминым. 
Безусловно, скандированием речовок и 
размахиванием флагами Сергей Моро-
зов не отметился. За «Волгу» переживал 
сдержанно, не выдавая эмоций и того, 
что творилось внутри. Но можно было 
догадаться, что в душе главы региона 
клокотал вулкан: «Волга» в первом тай-
ме, пока Морозов находился в секторе, 
не показала то, за счет чего намеревает-
ся переиграть «Челябинск». 

При этом визит руководителя региона 
особого ажиотажа среди самих фанатов 
не вызвал. Как и прежде, они продолжа-
ли свои громогласные песни в поддерж-
ку «Волги». Под занавес первого тайма 
Морозов вернулся на трибуну к простым 
болельщикам…

Для кого-то визит губернатора в фа-
натский сектор не покажется чем-то 
удивительным. Отчасти так оно и есть. 
Но этим Сергей Морозов показал, на-
сколько серьезно относится к футболу, 
насколько искренне переживает за его 
развитие. После финального свист-
ка вместе с сотней ульяновцев Моро-
зов смотрел окончание матча ЦСКА со 
«Спартаком», ТВ-трансляцию которого 
вывели на огромное табло стадиона 
«Старт». Переживал, как выяснилось, 
за армейцев. И несмотря на поражение 
красно-синих, не поменял своего реше-
ния пообщаться с руководством «Волги» 
по поводу строительства в Ульяновске 
крытого футбольного манежа.

Подробности матча «Волга» - 
«Челябинск» - стр. 2.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ЧЕМПИОН» в связи  

с праздничными днями выйдет  
в пятницу, 12 мая.

Гимназия № 1
 ликует: она снова 

первая!

«Золотой» 
финиш 
школьного 
забега.
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ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК - 0:0

30 апреля. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 1200 зрителей. Судья - 
Юданов (Москва).

ВОЛГА: Красильников, Заха-
ров, Хайруллов, Лавлинский, Ден. 
Рахманов (Аксьоненко, 88), Дм. 
Рахманов (Вагапов, 79), Черный 
(Дрязгов, 75), Левин, Потапов, 
Кузнецов (Наговицин, 81), Буга-
енко.

ЧЕЛЯБИНСК: Глазков, Куры-
шев, Крыжевских, Федосюк, Сте-
шин, Устюжанин (Брызгалов, 85), 
Коркин, Холодов (Дубровский, 
88), Печенкин, Зырянов (Сазонов, 
84), Шайморданов.

Предупреждения: Вагапов, 
90+1 - Коркин, 77.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Играть  
или не играть?

Послематчевая пресс-конфе-
ренция с участием главного тре-
нера «Волги» Сергея Седышева 
была очень краткой. Наставник 
волжан «отстрелялся» перед 
журналистами за минуту. Эх, если 
бы его подопечные играли также 
ярко и стремительно! 

- Большое спасибо болельщи-
кам, которые предпочли трансля-
цию матча ЦСКА и «Спартака» и 
пришли сегодня поддержать нас 
в важном матче. Остальным, кто 
остался перед телевизором на 
диване с бутылкой пива, большой 
привет, - с подобными словами 
десять лет назад Сергей Седы-
шев непременно попал бы в хит-
парад первого дивизиона.

Но пока его нынешняя «Волга» 
- клуб второй лиги. И в этом сезо-
не повышение в классе ей точно 
не грозит. Посему и болельщик не 
сильно жалует стадион «Старт». А 
тут еще и столичное дерби между 

 Штанга…  Перекладина…
 краСильникОВ!

ЦСКА и «Спартаком» выпало ак-
курат на поединок волжан и ураль-
цев - оба матча начинались в одно 
время. Ульяновскому клубу взять 
бы да сыграть часа на три рань-
ше - регламент вполне позволяет. 
Но нет! Тренерский штаб «Волги» 
начало поединка с «Челябинском» 
оставил первоначальным - шесть 
часов вечера. Мнения болельщи-
ков  и специалистов по этому по-
воду разделились.

- Изменилось ли что-нибудь, 
если бы мы сыграли на три часа 
раньше? - переспросил меня один 
из работников клуба. Называть его 
имя не стану по причинам понят-
ным. - Конечно, изменилось бы! 
Болельщиков пришло бы больше 
на стадион «Старт». А потом все, 
в том числе и футболисты, посмо-
трели бы один из главных фут-
больных поединков в России.

- Современная ТВ-техника по-
зволяет записать любую програм-
му и потом смотреть ее хоть тыся-
чу раз, - оппонировали те, кто все 
же пришел на стадион «Старт». 
- «Волге» нужна наша живая под-
держка. Поэтому мы здесь!

Дерби на большом  
экране

Споры по поводу переноса 
матча в Ульяновске, наверняка, 
продолжались бы еще долго. 
Однако, о чудо! Начало матча в 
Москве задержали на 15 минут. 
И едва завершился первый тайм 
игры «Волги» и «Челябинска», 
на табло стадиона «Старт» вы-
вели ТВ-трансляцию столичного 
дерби. Весь перерыв ульянов-
ские болельщики наслаждались 
концовкой первой половины, 
которая включила в себя голы 
спартаковца Адриано и армей-
ца Березуцкого. Когда ЦСКА и 
«Спартак» ушли на перерыв, на 
«Старте» возобновился поеди-
нок ульяновцев и уральцев…

…ТВ-трансляция продолжи-
лась уже после того, как прозву-
чал финальный свисток матча 
«Волги» и «Челябинска». Добрая 
половина болельщиков пере-
местилась с трибун к табло. К 
тому времени Глушаков вывел 
«Спартак» вперед на радость 

тем, кто переживал за красно-
белых. Массовый просмотр длил-
ся еще около 20 минут и принес 
удовлетворение поклонникам 
«Спартака» - красно-белые выи-
грали и впервые за последние 16 
лет практически обеспечили себе 
чемпионство. И лишь потом бо-
лельщики разошлись по домам, 
а журналисты отправились на ту 
самую пресс-конференцию, где 
Сергей Седышев в очередной раз 
блеснул своим красноречием.

Повезло  
так повезло!

«Челябинск» пожаловал на 
берега Волги после домашнего 
поражения от «Олимпийца» (2:3). 
Сами уральцы утверждают, что 
не вполне заслуженно. «Волга» 
же туром ранее приобрела одно 
очко в Тольятти, но при этом из-
за перебора предупреждений по-
теряла полузащитника Ильдара 
Бикчантаева. Преимущество иду-
щего на третьем месте «Челябин-
ска» над «Волгой» при этом съе-
жилось до трех очков. Поэтому в 

После игры

Руслан УЗАКОВ, главный тренер ФК «Челябинск»:

- В Ульяновске с «Волгой» всегда тяжело играть. Но мы ехали за победой и, 

конечно, хотели выиграть. На это настраивала турнирная ситуация. Но ожида-

ния не обманулись: матч получился тяжелым, со множеством единоборств. В 

первом тайме мы имели неплохие шансы забить, но их не использовали.

Радик ХАЙРУЛЛОВ,  защитник ФК «Волга»:
- В первом тайме нам повезло, что гости не использовали несколько хороших 

возможностей. Во второй половине мы сыграли более надежно и уже не по-

зволили челябинцам играть, как до перерыва.

таковы составляющие ничьи ульяновской «Волги»  
в домашнем матче против клуба «Челябинск».  
90 минут командам не хватило для того,  
чтобы отметиться хотя бы одним голом.
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19-й тур (18 апреля)

ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:0 (0:0)
18 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 1200 зри-

телей. Судья - Французов (Нижнекамск).
ВОЛГА: Красильников, Захаров, Хайруллов, Лав-

линский, Бикчантаев, Ден. Рахманов, Дм. Рахманов, 
Левин, Черный (Дрязгов, 83), Бугаенко (Наговицин, 
67), Кузнецов (Заикин, 90).

СЫЗРАНЬ-2003: Козлов, Никулов, Зимулька, Га-
ниев, Горелов, Пьянченко, Касаткин (Алмаев, 85), 
Симонов, Андреев (Самигуллин, 69), Махмутов (Бе-
резун, 75), Домшинский (Баратов, 60).

Гол забил Кузнецов, 81.
Предупреждения: Лавлинский, 67 - Домшин-

ский, 36.

ОЛИМПИЕЦ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 2:0 (0:0)
3250 зрителей. Голы: Аюпов, 64; Сорочкин, 67. 

ДИНАМО КР - НОСТА - 0:1 (0:0)
200 зрителей. Гол забил Комков, 90+1.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - КАМАЗ - 0:0
200 зрителей. 

21-й тур (30 апреля)

ДИНАМО КР - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 2:0 (0:0)
300 зрителей. Голы: Венских, 55; Корякин, 70.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:2 
(0:1)

2000 зрителей. Голы: Зимулька, 37 - с пенальти 
(0:1); Шебанов, 88 (1:1); Мотов, 90+2 (1:2).

КАМАЗ - НОСТА - 3:1 (0:0)
2000 зрителей. Голы: Маслов, 51 (0:1); Крючков, 

53 и 55; Янушковский, 64 - с пенальти (3:1).

Положение на 3 мая

№ Команда И В Н П  М  О
1. Зенит-Ижевск 19 12 5 2 36-11 41
2. Олимпиец 18 12 3 3 38-15 39
3. Челябинск 18 9 3 6 30-14 30
4. ВОЛГА 19 7 6 6 17-17 27
5. Носта 19 8 2 9 24-31 26
6. Сызрань-2003 19 7 4 8 14-19 25
7. КАМАЗ 18 6 4 8 19-20 22
8. Лада-Тольятти 19 5 5 9 12-30 20
9. Динамо Кр 19 1 2 16 12-45 5

22-й тур (7-8 мая)

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

Статистика

случае победы волжане догоняли 
конкурента в борьбе за «бронзу».

По-спортивному суровые че-
лябинские парни в первом тай-
ме имели игровое преимущество 
и создали три голевых момента. 
Дважды за голкипера «Волги» 
Дмитрия Красильникова сыграл 
каркас его ворот - сначала после 
удара со штрафного мяч попал в 
стойку, а чуть позже после начес-
ной передачи и удара головой - в 
перекладину. В середине тайма, 
когда все же мяч полетел в створ 
ворот, Красильников проявил все 
свое мастерство и отвел угрозу, 
отправив мяч на угловой.

«Волга» в первой половине от-
метилась лишь выходом один на 
один Игоря Бугаенко с голкипе-
ром «Челябинска» Сергеем Глаз-
ковым. Показалось, что страж во-
рот неоправданно далеко вышел 
в поле, однако и форвард не про-
явил лучших забивных качеств.

Второй тайм вообще обошелся 
без голевых моментов. Видимо, 
команды, как и многие болель-
щики, мыслями были в Москве на 
дерби ЦСКА и «Спартака».

Отличный голевой  момент в матче упустил нападающий «Волги» Игорь Бугаенко.
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« футбОл. Ребята с нашего двора « Премьер-лига

их можно встретить  
на улице, в маршрутке или 
магазине, однако массо-
вый болельщик знает о 
них немного. С этого номе-
ра «ЧеМПиОн» предлагает 
своим читателям новый 
проект - «ребята с нашего 
двора», где представит 
воспитанников местного 
футбола, которые сейчас 
защищают цвета ульянов-
ской «Волги». 

Первым героем рубрики стал 
футболист, без которого трудно 
представить нынешнюю обо-
рону «волжан» - 24-летний цен-
тральный защитник Радик ХАЙ-
РУЛЛОВ.

 - Как и при каких обстоя-
тельствах начинался твой 
путь в футболе?
 - До восьми лет я занимался 

тхэквондо, но потом нашу сек-
цию закрыли, и я переключился 
на футбол. Потому что страсть 
к этой игре была во мне всег-
да. Постоянно играл на улице, 
во дворе или в деревне, очень 
любил возиться с мячом, жон-
глировать, набивал в среднем 
по 500 раз. Так получилось, что 
примерно в это же время мы с 
семьей переехали в дом рядом 
со стадионом «Старт». И пер-
вым делом я пошел записы-
ваться в местную спортшколу. 
Сначала хотел попасть в группу 
к Евгению Александровичу Епи-
фанову, но тот набирал ребят 
1991 года рождения. Я был на 
год младше и ему не подошел. 
Тогда меня взял Петр Алексан-
дрович Дементьев. Интересно, 
что у него я сразу начал тре-
нироваться вместе с игроками 
1985-го, 1986 годов рождения. 
Так и началась моя футбольная 
карьера.

 - Главный футбольный 
урок, который усвоил от Де-
ментьева?
- Просчитывать игру на два-

три шага вперед еще до того, как 
к тебе придет мяч. До сих пор 
стараюсь следовать этому заве-
ту. И на поле он действительно 
помогает, может дать преимуще-
ство над соперником.

- С учетом высокого роста 
тебя сразу определили в 
центр защиты?
- Далеко не сразу. В юноше-

ских командах я играл в атаке, 
два раза становился лучшим 

Радик ХАЙРУЛЛОВ:  
Не люблю счет 0:0, он не приносит  
радости болельщикам

из досье 

«ЧеМПиОНа»

Радик ХАЙРУЛЛОВ

Родился 23 мая 1992 года 

в Ульяновске. Рост - 190 см. 

Вес - 78 кг. Воспитанник 

ДЮСШ «Старт» (первый 

тренер - Петр Дементьев). 

В основной «Волге» с 2014 

года, провел 68 игр (из них 

7 - в Кубке России), забил  

2 мяча, заработал 7 пред-

упреждений. Серебряный 

призер МФС «Приволжье-

2013» (в составе ФК «Сер-

гиевск»).

бомбардиром первенства горо-
да. Затем Петр Александрович 
ставил меня центральным или 
опорным полузащитником.  А 
уже когда оказался в «Волге», 
Сергей Викторович Седышев и 
Виктор Иванович Федулов раз-
глядели во мне центрального 
защитника.

 - Самое яркое воспомина-
ние из детского футбола?
- Какое-то конкретное вос-

поминание назвать не могу. Но 
мне очень запомнились наши 
матчи с «Авангардом». Каждая 
игра с ними была как послед-
няя. Борьба была нешуточная, 
нередко случались серьезные 
травмы, например, переломы.

- Расскажи, как попал в 
основу волжан?
- В 2008-м я впервые сыграл 

за дубль «Волги». В 2009-м про-
бовал закрепиться в системе 
московского «Локомотива». В 
2011-м подписал соглашение 
с известным селекционером 
Константином Сарсания и от-
правился в воронежский «Фа-
кел», играл за молодежный со-
став, тренировался с основной  
командой, которая уже тогда 
была в первой лиге. Затем два 
сезона поиграл в третьем ди-
визионе за ФК «Сергиевск», 
параллельно выступая за «Сим-
кор» в чемпионате Ульяновска. 
Был на виду у наших тренеров 
и в сезоне-2014/2015 подписал 
контракт с «Волгой».

 - Какие свои качества счи-
таешь сильнейшими?

- Неуступчивость. Это са-
мое главное. Я очень не люблю 
проигрывать. Даже во время 
восстановительной трениров-
ки, когда вроде бы можно рас-
слабиться, немного повалять 
дурака. Также - трудолюбие и 
спортивная злость.

 - А из футбольных умений?
- Хорошее видение поля. 

Первый пас, который очень 
важен для футболиста моего 
амплуа. Готовность постоянно 
участвовать в комбинационной 
игре своей команды и, на мой 
взгляд, неплохой удар с даль-
ней дистанции.

- Помнишь первый гол за 
«Волгу»?
- Конечно. Это был мой де-

бют во второй лиге за основной 
состав команды. Играли в Каза-
ни против «Рубина-2» (17 сен-
тября 2014 года). Марат Сафин 
сделал передачу после розы-
грыша штрафного на фланге, я 
с лета поймал мяч и пробил по 
воротам. 

- За три года ты стал одним 
из ключевых игроков ны-
нешней «Волги». Болельщи-
ки на улицах узнают?
- Среди людей,  регулярно 

посещающих стадион, есть те, 
кто подходит после матча, бла-
годарит за игру, фотографирует-
ся. Перед матчем на Кубок Рос-
сии с «Амкаром» в соцсетях я 
получал слова поддержки даже 
от совершенно незнакомых лю-
дей. Это вдохновляет показать 
лучшую игру. Вообще выступать 

дома очень приятно. Особенно 
на «Старте», который для меня 
родной. Там я начинал играть в 
футбол, там работает мой пер-
вый тренер, туда приходят побо-
леть мои мама и сестра. И три-
буны на «Старте» расположены 
близко к полю. Из-за этого под-
держка ощущается еще сильнее.

- Есть вещи, которые тебя 
раздражают в футболе?
- Больше всего мне не нра-

вится, когда матч завершается 
со счетом 0:0. Все-таки мы игра-
ем для зрителей, и когда в игре 
нет голов, болельщик не полу-
чает удовольствие от футбола. 
Конечно, как защитник я стрем-
люсь к тому, чтобы моя команда 
сохранила ворота на замке, но 
хочется, чтобы в атаке мы за-
бивали побольше мячей и при-
носили радость тем, кто за нас 
переживает. 

- Уже в следующем сезоне 
перед «Волгой» может быть 
поставлена задача бороться 
за выход в ФНЛ. По-твоему, 
насколько для этого должна 
измениться команда?
- Я думаю, нужно больше 

опытных ребят в каждую линию, 
которые уже решали подобные 
задачи в прошлом, поиграли в 
ФНЛ. Они помогут добиться ре-
зультата, и наша молодежь будет 
за ними тянуться и обретать ста-
бильность.

- Что помогает отвлечься от 
футбола?
- В свободное время занима-

юсь в тренажерном зале, люблю 
поплавать в бассейне. Но вся 
моя жизнь так или иначе связана 
с футболом. Даже если нет тре-
нировок и матчей. Когда сам не 
играю, смотрю европейские чем-
пионаты и Лигу чемпионов. 

- Есть симпатии среди евро-
пейских клубов?
- Мой фаворит в этом плане, 

безусловно, мадридский «Реал». 
Всегда за него болею. А в рос-
сийском чемпионате - это мо-
сковский «Спартак». 

- Для обоих команд этот 
сезон может стать особен-
ным…
- Согласен. Для «Спартака» 

этот год может стать перелом-
ным. А вот «Реалу» будет очень 
тяжело, все-таки два раза подряд 
Лигу чемпионов еще никто не вы-
игрывал. Тем интереснее будет 
следить за развязкой турнира.  

«Спартак» все  
ближе  к «золоту»
В этом матче все могло бы быть 
по-другому, реализуй свои момен-
ты ЦСка в дебюте матча или не 
допусти детскую ошибку «арме-
ец» Виктор Васин, которая приве-
ла к роковому голу. 

Но тем и прекрасен футбол, что шансы 
на победу есть у любой команды, в целом 
при равной игре, равных шансах на побе-
ду накануне поединка. У букмекеров же 
накануне столичного дерби фаворитом 
был ЦСКА, но красно-белые опровергли 
прогнозы «знатоков», еще ближе при-
близившие к долгожданной чемпионской 
короне.

26-й тур (29 апреля - 1 мая)

ЦСКА - СПАРТАК - 1:2 (1:1)
27352 зрителя. Голы: Луис Адриано, 32 

(0:1); Березуцкий, 45 (1:1); Глушаков, 51 (1:2).
ЛОКОМОТИВ - РуБИН - 0:1 (0:1)
7635 зрителей. Гол забил Ткачук, 20.

ТЕРЕК - уРАЛ - 5:2 (1:1)
12168 зрителей. Голы: Павлюченко, 21 (0:1); 

Мбенг, 33, 63; Садаев, 67; Лебеденко, 83 (4:1); 
Манучарян, 87 (4:2); Мохаммади, 90+2 (5:2).

уфА - АРСЕНАЛ - 1:0 (0:0)
5862 зрителя. Гол забил Сухов, 90+3.

РОСТОВ - АМКАР - 1:0 (0:0)
9873 зрителя. Гол забил Бухаров, 57. Уда-

лен Йовичич (А), 55.
КРАСНОДАР - АНЖИ - 0:0

27658 зрителей.
КР. СОВЕТОВ - ОРЕНБуРГ - 1:1 (0:0)

7915 зрителей. Голы: Георгиев, 68 (0:1); 
Ятченко, 85 - с пенальти (1:1).

 ТОМЬ - ЗЕНИТ - 0:2 (0:1)
6958 зрителей. Голы: Шатов, 35; Данни, 84.
25-й тур (25-27 апреля): Спартак - Урал 

- 1:0, Ростов - Уфа - 1:0, Рубин - Терек - 0:1, 
Оренбург - Зенит - 0:1, Арсенал - Кр. Советов - 
2:0, ЦСКА - Локомотив - 4:0, Анжи - Томь - 3:3, 
Амкар - Краснодар - 0:2.

Положение на 3 мая
№ Команда И В Н П    М О
1. Спартак 26 19 3 4 41-24 60
2. Зенит 26 15 7 4 44-17 52
3. ЦСКА 26 14 8 4 36-15 50
4. Краснодар 26 11 12 3 34-18 45
5. Ростов 26 11 9 6 30-12 42
6. Терек 26 11 6 9 32-30 39
7. Уфа 26 10 6 10 17-21 36
8. Локомотив 26 8 11 7 33-24 35
9. Амкар 26 8 10 8 24-24 34

10. Рубин 26 8 8 10 24-26 32
11. Урал 26 8 5 13 21-37 29
12. Анжи 26 7 8 11 22-30 29
13. Оренбург 26 5 8 13 21-31 23
14. Кр. Советов 26 4 10 12 24-32 22
15. Арсенал 26 5 6 15 14-37 21
16. Томь 26 3 5 18 15-54 14

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ .....Краснодар ........ 15 (4)
2-3. Артем ДЗЮБА .........Зенит ................ 10 (1)
 Квинси ПРОМЕС.....Спартак ............ 10 (1)
4-7. АРИ ..........................Локомотив ........ 8
 Беким БАЛАЙ..........Терек ................ 8
 ЖОНАТАС ...............Рубин ............... 8 (1)
 ЖУЛИАНО ...............Зенит  ............... 8(3)

Кубок Победы  
близок к финалу
на ульяновском стадионе «Старт» 
продолжается турнир «кубок 
Победы» по «русскому футболу» 
(команды играют поперек поля  
в формате 8х8). 

После группового турнира (участвова-
ли 20 команд) определились четвертьфи-
налисты. За выход в полуфинал 6 мая по-
борются: «Молния» - «Удар», «Регтайм-К» 
- «Олимп», «Симкор» - «Цементник-
Платон», «Спартак-3» - «Арсенал». Полу-
финалы запланированы на 7 мая, а глав-
ный матч «Кубка Победы» состоится по 
традиции 9 мая. В этот же день победителя 
назовет турнир с аналогичным названием, 
где играют 10 клубов во всем привычный 
стандартный футбол 11х11. Здесь груп-
повой этап еще не завершен, хотя три по-
луфиналиста уже известны: это «Симкор» 
(в активе победы над КПРФ - 2:1 и «Ле-
руа Мерлен» - 6:0), «Симбирск-Балтика» 
(«ПСК-Платон» - 2:1 и «Ника» - 9:2) и 
«Авиастар» («Торпедо-Димитровград-2» - 
7:0, «Симбирск» - 5:1). А вот за четвертую 
путевку в полуфинал спор ведут «Сим-
бирск» и «Торпедо-Димитровград-2».

Защитник «Волги» Радик Хайруллов 
не прочь забить в любой игре.

21 сентября 2016 года. 1/16 финала Кубка 
России. «Волга» - «Амкар». 

Радик Хайруллов (№ 30) опекает 
Станислава Прокофьева (№ 28).

Беседовал Александр АГАПОВ.
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второй год подряд нет равных пар-
ням из УФСТОРа. А вот девушек 
физкультурного техникума к чем-
пионству вновь не пустили спорт-

Кстати, Егоровы после победы в 
2016-м на сей раз финишировали 
третьими, пропустив вперед семью 
Захаровых.

Непобедимый МВД  
и чувашский хет-трик

После этого программа пере-
шла к основному действу - «боль-
шим» эстафетам по городским ули-
цам: 7585 метров, поделенных на 
23 этапа различной степени труд-
ности. Первыми на эту дистанцию 
умчались «силовики» и учащиеся 
ссузов. У первых предсказуемо 
солировали легкоатлеты УМВД. 
Вначале их скоростям пыталась 
сопротивляться крепкая сборная 
МЧС, но и она «отвалилась», ког-
да эстафета перевалила через 
«экватор». Во многом неожиданно 
до «бронзы» добежали представи-
тели УФСБ. Среди мужских ссузов 
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Выиграл считанные  
сантиметры

Жарко было и на самих дистан-
циях, начиная с первого номера 
программы - заезда инвалидов-
колясочников. Кстати, единствен-
ного вида, где не используется 
эстафетная палочка (участники 
передают эстафету касанием пле-
ча. - Прим. А.А.). «Подовцы» (от 
ПОДА - категория лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата. - Прим.А.А.) начали сорев-
новаться в областной эстафете 
с 2013 года. И все пять раз в них 
побеждает команда Заволжского 
района, причем в одном и том же 
составе: Виктор Трепалин, Петр 
Михайлов и Артем Швецов. Как 
признались чемпионы, нынешний 
успех оказался самым тяжелым. 
Два этапа из трех они проигрывали 
конкурентам из Засвияжья, и толь-
ко отчаянный финишный рывок 
Швецова (лучшего ульяновского 
игрока в баскетболе на колясках. 
- Прим. А.А.) помог заволжцам со-
хранить титул.

- Догонять на третьем этапе 
всегда плохо, потому что этап ко-
роткий, всего 100 метров, может 
просто не хватить дистанции, - 
объясняет Артем. - Тем более мы 
с моим соперником из засвияжской 
команды сейчас находимся в бо-
лее или менее одинаковой форме. 
Так что отыгрывать гандикап в три 
коляски было очень сложно. На 
финише я выиграл считанные сан-
тиметры. Честно говоря, даже не-
много удивлен, что получилось.

Также на заключительных ме-
трах решалась судьба первого 
места в забеге слабовидящих, где 
команда № 2 опередила «Скорохо-
дов» всего на две секунды.

Ждали «золота»  
шесть лет

Героями семейной эстафеты 
стали супруги Николай и Мария 
Грачевы вместе с сыном Никитой, 
покорившие верхнюю ступень пье-
дестала почета. К этому достиже-
нию семья из Карсунского района 
шла на протяжении шести лет!

- Муж и сын у нас лыжники, 
тренируются регулярно, ну и я ста-
раюсь форму поддерживать, - от-
метила мама чемпионской коман-
ды Мария ГРАЧЕВА. - В прошлом 
году мы финишировали вторыми, 
поэтому сейчас очень хотелось вы-
играть. Папа на своем этапе был у 
нас вроде бы четвертым, так что 
Никите пришлось догонять и обго-
нять. Я получала эстафету с преи-
муществом, но до самого финиша 
не позволила себе расслабиться, 
так как знала, что позади серьез-
ные соперницы, например, мастер 
спорта международного класса  
Татьяна Егорова. 

« легкая атлетика. Областная эстафета

Жаркая и яркая
29 апреля центральная 
часть Ульяновска на 
несколько часов из-
бавилась от автомоби-
лей и общественного 
транспорта, став ареной 
напряженных беговых 
ристалищ в рамках 74-й 
областной легкоатлети-
ческой эстафеты на при-
зы газеты «Ульяновская 
правда».

сменки Чебоксарского училища 
олимпийского резерва. На сей раз 
их отрыв не измерялся минутами, 
но был по-прежнему солидным. 
Вообще для гостей из Чувашии 
эстафета-2017 получилась осо-
бенно урожайной. Кроме победы 
юных дам, юношеские команды 
ЧУОРа и строительного техникума 
и городского хозяйства (ЧТСГЧХ) 
взяли, соответственно, второе и 
третьи места.

В зачете «производственни-
ков», который считается одним из 
старейших на областной эстафе-
те, чемпионство сохранила бего-
вая дружина «Локомотив». Спустя 
год  в число лауреатов вернулись  
спортсмены «Авиастара-СП». У 
них второе место. Топ-3 закрыли 
сотрудники механического завода. 

У команд сельских районов не 
случайность прошлогоднего три-

умфа доказали сенгилеевцы, кото-
рые получили переходящий Кубок 
Законодательного собрания Улья-
новской области из рук прослав-
ленного земляка, олимпийского 
чемпиона-1988 Владимира Крыло-
ва. Пятый год кряду не выпадают 
из тройки сильнейших  инзенские 
бегуны. На сей раз у них второй 
результат. А вот многократные 
чемпионы из Цильнинского района 
впервые за долгое время остались 
без наград, уступив бронзовую по-
зицию мелекесцам.

Победили, но до рекорда 
не дотянули

Перед каждой новой эстафетой 
студентам УлГПУ задают один и 
тот же вопрос: смогут ли они по-
бить абсолютный рекорд трассы 
(16 минут 31,6 секунды), уста-
новленный Пензенским государ-
ственным университетом в 2013 
году? Сразу скажем, в этот раз 
не смогли. Однако нынешняя по-
пытка была весьма достойной. До 
результата ПГУ «педагогам» не 
хватило 15 секунд (16.46,1). В мас-
штабах 23-этапной эстафеты это 
не так уж много. К областным стар-
там команда Елены Анисимовой 
и Михаила Маркина подошла со 
всей основательностью: провела 
трехнедельный сбор в горах Кис-
ловодска и задействовала главных 
легкоатлетических звезд вуза -  
Татьяну Зотову и Андрея Галац-
кова. В итоге педагогический, по 
обыкновению, господствовал на 
дистанции с первого до последнего 
этапа, оформив привычную, но от 
этого не менее приятную викторию. 
«Серебряным спутником» УлГПУ 
вот уже четвертый год остаются 
студенты Самарского техническо-
го университета. А вот привычных 
кандидатов на бронзовые медали 
из УИ ГА и УлГУ (за госуниверситет 
бежал чемпион России среди мо-
лодежи Игорь Образцов. - Прим. 
А.А.) в этот раз подвинули студен-
ты политеха. 

Снова первая
Кульминация эстафетного ве-

селья - забег в сильнейшей группе 
школьников (первые 25 мест по 
итогам предыдущих соревнова-
ний). Главной «перчинкой» этого 
традиционного «вкусного блюда» 
стала увлекательная дуэль между 
старыми соперниками - 82-й шко-
лой и первой гимназией. На прики-
дочных стартах лучше была 82-я. 
Она и захватила лидерство после 
непродолжительного всплеска  
команды технического лицея. Пер-
вая вырвалась вперед у обелиска 
Славы, но чувствовала обжигаю-

Первый этап эстафеты -  
призовой, здесь борьба 

всегда жаркая.

Эстафету-2017 открывает губернатор Сергей Морозов.

Парад возглав-
ляет легендар-
ный Михаил 
Горелов.

Чемпионский разбег команды УлГПУ  начался с Андрея Галацкова (№31).

Забег среди слабовидящих уже стал традиционным на нашей 
эстафете.
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щее дыхание главных пресле-
дователей. Во многом ключевым 
стал 21-й этап, идущий в подъ-
ем по улице Дмитрия Ульянова 
до площади 100-летия со дня 
рождения Владимира Ленина. 
Именно здесь гимназия оформи-
ла комфортный просвет, который 
оставалось только додержать. 
Однако и это оказалось непро-
стым испытанием. Так, лидер 
гимназистов Павел ТОПОРКОВ 
бежал заключительный этап, пре-
возмогая боль, и после финиша не 
мог стоять на ногах.

- Рецидив старой травмы, во 
время бега почувствовал боль в 
стопе, но в тот момент на это было 

плевать, - еще не отдышавшись, изрек 
волевой 10-классник. - До этого все в 
команде выложились по полной, мы 
год пахали ради этой победы, чтобы 
доказать, что первая снова лучшая, и 
мы это доказали.

Помимо командного трофея, в 
школьных забегах разыгрывался ин-
дивидуальный приз имени замредак-
тора «Ульяновской правды» Игоря 
Хрусталева. За него боролись участ-
ники 18-го этапа, маршрут которого 
пролегает от входа в бывшее здание 
редакции «Ульяновская правда» на 
ул. Гончарова, д. 12 до дома Гонча-
рова. Лучшее время на этом отрезке 
показал Данил Демин из гимназии № 
1 и стал обладателем новенького… 
самоката. 

Как и в прошлом году, 
основную программу со-
стязаний дополнили 
альтернативные старты. 
Впервые с палочкой в 
руках бежали фитнес-
клубы Ульяновска и ко-
манды выпускников, для 
которых приготовили 
мини-эстафету из шести 
этапов по эспланаде. 
Плюс к этому состоя-
лись личные забеги у 
представителей на-
циональных автономий 
региона и СМИ. Среди 
журналистов отличил-
ся главный редактор 
газеты «ЧЕМПИОН» 
Юрий Ощепков, в сво-
ем зачете показавший 
первый результат.

Победители и призеры 74-й областной  
легкоатлетической эстафеты  

на призы газеты  
«Ульяновская правда»:

1-я группа (вузы)

1. УлГПУ ....................................................................... 16.46,1
2. СамГТУ .................................................................... 17.29,1
3. УлГТУ ....................................................................... 17.54,7

Победитель первого этапа – Андрей ГАЛАЦКОВ (УлГПУ) 
– 1.24,0 (участвовали 7 команд).

2-я группа (школы, результаты в сильнейшей группе)

1. Гимназия № 1 ...........................................................18.30,5
2. Школа № 82 ..............................................................18.43,7
3. Школа № 85 ..............................................................18.57,1
4. Лицей при УлГТУ ......................................................19.09,0
5. Школа № 46 ..............................................................19.13,6
6. Школа № 78 ..............................................................19.24,4
7. Гимназия № 13 .........................................................19.26,5
8. Школа № 63 ..............................................................19.26,7
9. Лицей № 90 ..............................................................19.29,4
10. Школа № 62 ..............................................................19.34,7 
Победитель первого этапа – Ярослав ШМЕЛЕВ (лицей 
при УлГТУ) – 1.27,5 (участвовали 72 команды).

3-я группа (ссузы, мужчины)

1. УФСТОР ................................................................... 17.11,6
2. БПОУ ЧУОР (Чебоксары) ....................................... 17.35,8
3. ЧТСГХ (Чебоксары) ................................................ 17.36,5

Победитель первого этапа – Николай СЕМЕНОВ (ЧТСГХ) 
– 1.26,0 (участвовали 13 команд).

4-я группа (ссузы, женщины)

1. БОУ ЧУОР (Чебоксары) .......................................... 20.53,6
2. УФСТОР ................................................................... 21.18,4
3. УПК ........................................................................... 22.11,2

Победитель первого этапа – Виктория МОРОЗОВА 
(ЧУОР) – 1.45,0  (участвовали 7 команд).

5-я группа (силовые структуры)

1. УМВД........................................................................ 16.48,1
2. МЧС .......................................................................... 17.20,1
3. УФСБ ........................................................................ 17.47,9

Победитель первого этапа – Александр ДАНИЛОВ 
(УМВД) – 1.26,9 (участвовали 5 команд).

6-я группа (предприятия и организации)

1. «Локомотив» .............................................................19.13,0
2. «Авиастар-СП» .........................................................19.25,0
3. УМЗ ............................................................................20.02,0

Победитель первого этапа – Дмитрий НИКИТИН (УМЗ) – 
1.33,5 (участвовали 4 команды).

7-я группа (сельские районы)

1. Сенгилеевский район ................................................17.57,3
2. Инзенский район .......................................................17.58,0
3. Мелекесский район ...................................................18.03,1

Победитель первого этапа – Сергей ХВАТКОВ (Майнский 
район) – 1.26,1 (участвовали 22 команды).

8-я группа (семейные команды)

1. Грачевы (Карсунский район) .....................................2.48,0
2. Захаровы (Ульяновск) ................................................2.50,1
3. Егоровы (Ленинский район) .......................................2.55,0

(участвовали 7 команд).
9-я группа (инвалиды-колясочники)

1. Заволжский район ...................................................... 2.02,0
2. Засвияжский район .................................................... 2.02,2
3. «Форвард» (Димитровград) ....................................... 2.15,3

(участвовали 4 команды).
10-я группа (инвалиды по зрению)

1. Команда № 2 ...............................................................1.13,8
2. «Скороходы» ...............................................................1.15,5
3. Команда № 1 ...............................................................1.21,9

(участвовали 9 команд).
фитнес-клубы

1. «Ультра»
2. «Форма»
3. «Куб»

«Выпускники»

1. «Беги за мной»-1
2. «Беги за мной»-2
3. Клуб SkiTeamEvdo

Национальные автономии

1. Марат ЗАНЕЕВ
2. Туран АЛЛАХЯРОВ
3. Линар БАСЫРОВ

СМИ

Молодежный зачет ....  Альберт ТУКАЕВ  (журнал «Антошка»)
Мужской зачет ............ Юрий ОЩЕПКОВ (газета «Чемпион»)
Женский зачет ............ Александра АНКУДИНОВА 
..................................... (радио «Мир»). Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАмзИНА.

Драматичные моменты 
всегда имеют место 
быть.

Уставший, но счастливый!
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«торпедо-димитровград» разошел-
ся миром с крепкой командой  
из Саранска, «молодежка» «Волги» 
открыла счет забитым мячам  
в новом сезоне.

фК «САРАНСК»  - ТОРПЕДО
ДИМИТРОВГРАД - 0:0

27 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 350 
зрителей. Судья - Низовцев (Н. Новгород).

Александр АГАПОВ

У соперничавших команд оказалось не-
мало общего: обе вторые по статусу в сво-
их регионах (после «Мордовии» и «Волги»  
соответственно), впервые играют на уровне 
третьей лиги, преследуют серьезные цели, 
намереваясь в ближайшем будущем завое-
вать путевку в ПФЛ, и располагают для этого 
соответствующим подбором исполнителей.

Матч амбициозных новичков довелось су-
дить самому звездному рефери МФС «При-
волжье» - нижегородцу Игорю Низовцеву, в 
послужном списке которого - четыре десятка 
матчей в Премьер-лиге. В целом спокойный 
характер игры облегчил работу арбитра, 
который в одном  из эпизодов не назначил 
пенальти в ворота «Саранска», когда за-
щитник  хозяев явно придержал в штрафной 
площади форварда Виталия Бурмакова. На-
ставник мелекесцев Марс Сахабутдинов от 
комментариев  по судейству воздержался. 

По сравнению с первым туром, в составе 
«Торпедо-Димитровграда» произошла вынуж-
денная замена. В матче не мог участвовать 
защитник Алексей Пащенко, у которого нака-
нуне встречи скончался отец. Место Алексея в 
центре обороны занял Тимур Саттаров. 

Соперники показали равную игру с обо-
юдными шансами для взятия ворот. У гостей  
ближе всех к голу были все тот же Бурмаков 
и Александр Павлов, который не смог как 
следует попасть по мячу головой после ро-
зыгрыша стандартного положения. Однако 
самый острый момент этого поединка со-
чинили хозяева поля, когда в конце второго 
тайма торпедовцев выручила перекладина.  

- С учетом того, что нам противостоял 
очень серьезный соперник, ничья на выезде 

- неплохой результат, - заключил после фи-
нального свистка САХАБУТДИНОВ.

Сегодня торпедовцы проведут первый 
матч в рамках Кубка МФС «Приволжье». Со-
перник - «Академия-Лада-М». Игра состоит-
ся в Самарской области.

фК «ОРЕНБуРГ-2» - 
СШОР-ВОЛГА-М - 3:1 (2:1)

29 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик». 100 
зрителей. Судья - Лисицын (Самара).

Голы: Хайбуллин, 17 (1:0); Хачатрян, 38 - с пе-
нальти (1:1), Рыбкин, 45 - с пенальти, 73 (3:1).

В задорном футболе «молодежек» ни у 
одной из сторон не было явного преимуще-
ства. Ульяновцы выбрали популярную схему 
3-5-2, призванную усилить игру на флангах и 
количественно компенсировать недостаточ-

ную сыгранность центральных защитников, 
которых в этой расстановке могли страхо-
вать опорные хавбеки. 

По части командных взаимодействий го-
сти практически не уступали хозяевам. На 
исходе первого тайма полузащитник волжан 
Никита Данилин завладел мячом в чужой 
штрафной, пошел в обводку, а «в награду» 
получил удар по ногам. Так был назначен 
первый одиннадцатиметровый в первенстве 
МФС «Приволжье»-2017. Самый опытный 
форвард нынешнего состава - Геворг Хача-
трян - не подвел, оформив дебютный мяч 
команды в этом сезоне. Однако через не-
сколько минут защитник ульяновцев Андрей 
Еремин зацепил соперника вблизи соб-
ственных ворот. Ответный пенальти привел 

в исполнение лидер «Оренбурга-2» Андрей 
Рыбкин.

Именно этому футболисту суждено было 
стать главным «злодеем» для нашей коман-
ды. 19-летний нападающий с опытом высту-
плений в молодежном первенстве команд 
Премьер-лиги оказался причастен ко всем 
мячам хозяев. До реализованного пенальти 
он ассистировал в первом голе, а после пе-
рерыва установил окончательный счет, за-
вершив быструю контратаку оренбуржцев.

- Несмотря на поражение, матч оказался 
полезным для нас, так как в любом случае 
принес новый опыт совсем еще молодым 
игрокам,  - отметил главный тренер «СШОР-
Волги-М» Александр ЗАИКИН. -  Например, 
сегодня впервые на уровне третьей лиги сы-
грали Даниил Александров и Максим Родин. 
При счете 1:2 мы больше владели мячом, 
создали достаточно много подходов к воро-
там, но не смогли забить. В силу возраста 
ребята еще не научились вскрывать плот-
ную оборону соперника.

2-й тур (27, 29 апреля): Дорожник - Крылья 
Советов-М-ЦПФ - 2:0, Искра - Академия-Лада-М - 
3:1, Дзержинск-ТС - Зенит-Ижевск-М - 0:1 (помощ-
никами главного арбитра были ульяновцы Даниил 
ШЕМЕТОВ и Иван ФЕДУЛОВ), ЦСП Марий Эл - 
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 2:4. 

Положение на 3 мая

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

Димитровград
2 1 1 0 4-0 4

3. ФК «Саранск» 2 1 1 0 5-2 4
4. ФК «Оренбург-2» 2 1 1 0 3-1 4
5. Зенит-Ижевск-М 2 1 1 0 1-0 4
6. Дзержинск-ТС 2 1 0 1 6-1 3
7. Крылья Советов-М-

ЦПФ
2 1 0 1 4-3 3

8. Искра 2 1 0 1 4-5 3
9. Сызрань-2003-М-

СШОР № 2
2 1 0 1 4-6 3

10. Академия-Лада-М 2 0 0 2 1-4 0
11. ЦСП Марий Эл 2 0 0 2 4-9 0
12. СШОР-Волга-М 2 0 0 2 1-9 0

3-й тур. 6 мая (суббота): Искра - Торпедо-
Димитровград, Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 
СШОР-Волга-М. 

« футбОл. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»

ПерВая ниЧья торпедовцев, 
дебютный гОл дублеров

Стопроцентный 
УФСИН!
команда Управления федеральной службы 
исполнения наказаний захватила лидерство 
в областной спартакиаде «динамо». После 
победы в лыжных гонках сборная УФСина 
первенствовала и в волейболе.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Восемь команд вышли на старт волейбольного турнира. 
Они разыграли награды по круговой системе «каждый с каж-
дым». К заключительному туру только две команды не познали 
горечь поражения - УФСИНа и коллектив МЧС. В очной дуэли 
они и разыграли золотые награды. 

В первом сете сборная УФСИН, ведомая капитаном Андре-
ем Мартьяновым и поигравшим в первой лиге за ульяновское 
«Динамо» Ильей Мавриным, добилась успеха со счетом 25:23. 
Соперник не расклеился и взял реванш во второй партии - 
25:21. И все решилось на тай-брейке. Увы, но уверенность, с 
которой действовали волейболисты МЧС во втором сете, куда-
то улетучилась. А у команды УФСИНа словно второе дыхание 
открылось. Укороченную партию они прошли очень уверенно и 
выиграли - 15:9! И таким образом после трехлетнего перерыва 
команда УФСИН вернула себе звание лучшей волейбольной 
команды.

В общем зачете динамовской спартакиады УФСИН лидиру-
ет со стопроцентным показателем - победа в лыжах, победа в 
волейболе. Впрочем, спартакиада только-только начинается. 
Впереди еще соревнования по шести видам. Ближайшие из 
них - стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макаро-
ва - пройдут в июне.

« вОлейбОл

Илья Маврин и его команда УФСИН вернулись  
на волейбольную вершину «Динамо».

Согрелись наградами

« хОлОдОвОе ПлаваНие
Пять побед одержали ульяновские моржи  
на открытом первенстве Чувашии. Успеха доби-
лись даже дебютанты симбирской команды.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

6,2 градуса - такова температура воды в Волге в районе 
Чебоксар в последних числах апреля. Именно здесь про-
шло открытое первенство республики по холодовому пла-
ванию. На различных дистанциях побороться за награды 
отважились около 120 участников из Иванова, Казани, Ки-
рова, Арзамаса, Москвы, Уфы, Можги, Йошкар-Олы, Вык-
сы, Павлова, Татарстана, Чебоксар. Среди них - 12 пред-
ставителей Ульяновской области. Многие из них стали 
героями состязаний. Например, 75-летний Юрий Сапожни-
ков не только победил на дистанции 25 метров брассом, но 
и получил приз как самый возрастной участник состязаний. 
Также на дистанции 25 метров брассом, но в своей воз-
растной группе победил капитан ульяновской делегации 
Владимир Кузьменко.

- Но самые настоящие герои - наши женщины, - гово-
рит сам КУЗЬМЕНКО. - Инна Ершова холодовым плава-
нием начала заниматься совсем недавно, но на своих 
первых в жизни соревнованиях выиграла две дистанции 
25 метров вольным стилем и брассом. Кроме того, специ-
альной наградой отмечена Антонина Жуковская. Инвалид 
второй группы, она стартовала на четырех дистанциях! А 
на одной из них - 100 метров вольным стилем - завоевала 
«бронзу». 

В числе победителей соревнования - также одна из са-
мых опытных ульяновских спортсменок, Елена Семенова, 
показавшая лучшее время на дистанции 100 метров воль-
ным стилем.
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Первый мяч  
в новом сезоне  
за «СШОР-Волгу-М» 
забил Геворг 
Хачатрян (№ 10). 
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Сборная педуниверситета доказа-
ла, что в сфере ритмичных телод-
вижений и гимнастических «па» 
равных ей по-прежнему нет.

Александр АГАПОВ

Качественный скаутинг, отлаженный 
тренировочный процесс и солидные тра-
диции позволяют УлГПУ эффективно ре-
шать проблему смены поколений и удер-
живать лидерство в данном виде спорта в 
течение многих лет. На этой универсиаде 
из семи упражнений спортивной аэроби-
ки «фиолетовые» победили в четырех -  
трио, группах, танцевальной гимнастике и 
упражнении на гимнастической платфор-
ме, что принесло им уверенное первен-
ство в командном зачете.

Спустя год на серебряную ступень по-
диума вернулись студенты УлГУ, которым 
покорились две дисциплины. Алексей Бе-
шанов выиграл мужское соло. Он же в дуэ-
те с Викторией Узалуковой стал чемпионом 
среди смешанных пар. 

УлГТУ немного сдал позиции и стал 
третьим. Зато шаг вперед по сравнению с 

« хОккей С шайбОй.  
         НПхл

«Учительская» стабильность «Цементник»  
укротил  
«Молнию»
решающие матчи второго сезона 
непрофессиональной хоккейной 
лиги Ульяновска провели коман-
ды дивизиона «дебютант». 

Александр АГАПОВ

Обладатель главного трофея опреде-
лялся в серии между «Цементником» и 
«Молнией-2». Новоульяновцы были убе-
дительно сильнее в первом матче - 6:2. 
Следующая игра осталась за «сверкаю-
щими», которым удача улыбнулась в се-
рии буллитов - 5:4 (основное время - 4:4). 
Упорная битва ожидалась и в решающей 
третьей встрече, но уязвленных «цемент-
ников» было не остановить: 28 бросков, 
три шайбы в большинстве и итоговые 6:0. 
Лучшим игроком матча в составе чем-
пионов стал Андрей Туманин. 29-летнему 
нападающему куда привычнее гонять по 
льду лиловый «шарик» (Туманин - чем-
пион области по хоккею с мячом. - Прим. 
А.А.), но, как показывают практика и ста-
тистика, с шайбой он также обращается 
неплохо. В «золотом» матче на счету Ан-
дрея - хет-трик. 

Таким образом, команда из Новоулья-
новска может паковать чемоданы в Ниж-
ний Новгород, где в середине июня состо-
ится всероссийский финал НПХЛ. Вместе 
с ними на родину Максима Горького от-
правятся победители дивизиона «Фаво-
рит» - «Симбирские Львы».

Обладателями «дебютантской» «брон-
зы» стали хоккеисты «Авиастара». Для 
этого им понадобились три матча против 
«Халтека». В первом они взяли верх со 
счетом 4:1, во втором уступили - 3:5, но 
в конечном итоге склонили чашу весов на 
свою сторону - 3:2.

Добро пожаловать в Олимпийскую семью?

« СПОРтивНая аэРОбика.  универсиада-2017

« актуальНО

XXXII летние Олимпийские игры 
пройдут в японском токио в 2020 
году. Страна восходящего солнца не 
упустила возможности дополнить 
программу предстоящих игр, чтобы 
сделать их необычными и запоми-
нающимися. В список соревнова-
ний включены бейсбол (софтбол), 
каратэ, скалолазание, серфинг и 
скейтбординг.

Дарья КОСТЮНИНА

Каратисты ликуют
«Очень положительно отношусь к тому, 

что каратэ включили в Олимпиаду-2020, - 
говорит президент ульяновской федерации 
косики-каратэ Николай КАСАТКИН. - Без-
условно, это прорыв. К этому очень долго 
шли все, кто любит и занимается каратэ, 
болеет, следит за ним. На данный момент 
сильные команды находятся в Европе - Ис-
пания, Франция, Италия, Германия. Россия 
тоже входит в 10-ку сильнейших стран. 
Считаю, что позиции России на Олимпиаде 
тоже будут сильными. 

Хорошие перспективы получают дети, 
которые только начали заниматься каратэ. 
Есть все шансы, что при правильном подхо-
де у нас появятся олимпийские чемпионы 
по каратэ. Тем более президент России дал 
указание развивать олимпийские и неолим-
пийские виды спорта, в том числе - нацио-
нальные виды спорта. 

- Как вы думаете, есть ли шанс, что 
каратэ будет представлено и на после-
дующих олимпиадах?
- Все зависит от количества участников, 

квалификации судейского корпуса и, конеч-
но, от спортивного поведения спортсменов. 
Наблюдатели Международного олимпий-
ского комитета будут смотреть, делать соот-
ветствующие выводы. Есть определенные 

законы, по которым олимпийское движение 
развивается в мире, и они не должны нару-
шаться. Кстати, от поведения болельщиков 
тоже очень многое зависит.

- Существует два вида каратэ: контакт-
ное и бесконтактное. На Олимпиаде 
будет представлено бесконтактное, и 
то в упрощенном виде. Почему именно 
этот вид включили в программу Игр?
- Во-первых, как менее травмоопас-

ное. В бесконтактном каждый спортсмен 
имеет защитную маску прозрачного цве-
та, защитный нагрудник, соответствую-
щие защитные накладки на голени, футы, 
подъемы стоп и руки. Во-вторых, кара-
тэ - зрелищное мероприятие, где пре-
обладают высокая скорость нанесения 
ударов ногами, различные комбинации, 
броски, подсечки, короткие удержания. 
Каратисты 50 лет шли к тому, чтобы кара-
тэ признали олимпийским видом спорта! 
Долгие годы шли постановка определенной 
техники, стандартизация всех движений, 
постоянные совершенствования правил со-
ревнований.

Скалолазы счастливы  
не меньше

Что их вид спорта включен в Олимпий-
скую семью. «Это просто здорово! - говорит 
старший инструктор ульяновского скалодро-
ма Григорий ЖИГАЛЕВ. - Считаю, что дан-
ное нововведение даст большое развитие 
скалолазанию во всем мире. Это шанс при-
влечь зрителей к данному занятию, которое 
очень интересное и азартное. 

- Как считаете, есть перспектива остать-
ся в олимпийской семье?
- Будем надеяться, что скалолазание 

«пустит корни» и останется в Олимпиаде на-
долго. По моему мнению, данный вид спор-
та доступный и хорошо смотрится, поэтому 
есть основания для того, чтобы оно прочно 

засело и навсегда стало олимпийским ви-
дом спорта.

Стоит отметить, что сборная России по 
скалолазанию - одна из сильнейших команд 
мира, которая ежегодно получает большое 
количество наград и идет впереди соперни-
ков с большим отрывом: с 1993 года россия-
не завоевали на кубках мира 138 медалей, 
а китайцы, занимающие второе место, - поч-
ти в пять раз меньше. Турниры по скало-
лазанию делятся на три группы: скорость, 
сложность и боулдеринг (серия коротких, 
предельно сложных трасс), а на Олимпиаде 
хотят сделать многоборье, объединив все 
виды в один. Это может стать единственной 
трудностью для тех спортсменов, которые 
специализируются на чем-то одном.

Бейсбол и серфинг  
только для Японии?

Что касается остальных нововведений 
в программе Игр-2020, то у большинства 
людей они вызывают массу недовольства, 
и причины тому различны. Например, бейс-
бол не развит во многих странах, и Россия - 
в их числе. В Японии же, напротив, бейсбол 
считается самым популярным видом спорта. 
То же самое касается серфинга. В Японии, в 
отличие от большинства других стран, есть 
место для проведения соревнований та-
кого вида. Но серфинг зависит от внешних 
обстоятельств (течение, ветер, приливы и 
отливы), что мешает точному оцениванию 
спортсменов и порождает новую, не для 
всех посильную, проблему. Со скейтбор-
дингом и того сложнее, ведь даже сами 
спортсмены не считают свой вид спорта 
соревновательным: «Скейтбординг скорее 
для энтузиастов, которые преследуют цель 
расширять свои профессиональные способ-
ности, учиться новым трюкам, преодолевать 
самих себя». 

Четыре пишем,  
два - в уме
В Саранске четверо ульяновцев 
стали победителями первенства 
страны среди слабовидящих спор-
тсменов. Правда, путь к золотым 
медалям у каждого был разным.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- В этом году мы превзошли результа-
ты прошлых лет, - говорит тренер по адап-
тивному спорту ульяновец Вячеслав РО-
МАНОВ. - На сей раз в столице Мордовии 
собрались сборные 19 регионов страны. 
И в этой солидной компании мы заняли 
второе место в командном зачете, усту-
пив только дзюдоистам Дагестана. Могли 
бы и лучше выступить, однако в послед-
ний момент простудился один из лидеров 
в весовой категории до 66 килограммов 
- Илфат Хамитов. Уверен, он также побо-
ролся бы за победу.

Тем не менее в копилке ульяновской 
команды четыре награды высшей про-
бы. При этом Александр Шатаев и Миха-
ил Дементьев стали победителями… не 
выходя на татами. Просто в их весовых 
категориях свыше 90 кг и до 90 кг, соот-
ветственно, не нашлось соперников.

А вот путь к победам Дарьи Стакановой 
и Алины Аликбековой был куда сложнее. 
Но они не спасовали перед соперницами 
и победили всех в весовых категориях до 
44 кг и до 73 кг. Причем Стаканова в двух 
заключительных схватках победила до-
срочно.

Серебряные медали этих соревнова-
ний в копилку ульяновской команды по-
ложили Иван Мошин, Ирина Кустова и 
Анатолий Мартьянов. По итогам состяза-
ний в Саранске тренеры сборной России 
приступили к формированию команды, 
которая примет участие в международ-
ных стартах.

« дзюдО

Встречай, Москва, курсантов УИ ГА 
« хОккей С шайбОй. Схл

Хоккеисты института граждан-
ской авиации примут участие в 
финальных соревнованиях Сту-
денческой хоккейной лиги диви-
зиона «бакалавр».

Александр АГАПОВ

Напомним, в решающих играх зоны 
«Центр» ульяновские «Крылья» проиграли 

коломенскому ГСГУ со счетом 4:5 ОТ и 3:6 
(подробнее в «ЧЕМПИОНе» за 19.04.2017), 
но подали протест на результаты матчей, 
так как узнали, что один из лидеров сопер-
ника оказался подставным игроком, кото-
рый не имел права играть за эту команду.   

После собственного расследования 
руководство СХЛ протест «Крыльев» удо-
влетворило. Команду из Коломны дисква-

лифицировали, а ее место в финальной 
«пульке» досталось курсантам УИ ГА.

Вместе с ними за победу в первом се-
зоне СХЛ поборются студенты-хоккеисты 
из Москвы (две команды), Челябинска, 
Нижнего Новгорода, Бердска, Барнаула 
и Санкт-Петербурга. «Финал восьми» 
пройдет в подмосковном Пересвете с 14 
по 18 мая. 

предыдущими Играми удался лидеру «тех-
нарей» - Азизе Хабибуллиной. Второе ме-
сто турнира солисток-2016 она сменила на 
«золото» в 2017-м. 

В общекомандном тотале областной 
Универсиады-2017 ситуация следующая: 
УлГПУ сохраняет лидерство, однако по-

литех проигрывает им всего один балл 
- 35 против 36 (победитель определяется 
по наименьшей сумме мест). В програм-
ме вузовских соревнований осталось три 
вида  -  мужская и женская легкая атлети-
ка (4-5 мая), спортивное ориентирование  
(10 мая).
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58-летний ульяновец рашид 
ХУСаинОВ стал двукратным 
победителем первенства мира 
среди ветеранов. Обе награды 
высшей пробы он завоевал в 
эстафетном беге.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Новозеландский город Окленд в кон-
це апреля собрал ветеранов спорта со 
всего мира - здесь прошли Всемирные 
игры ветеранов спорта - «World Masters 
Games». В рамках этого грандиозного 
праздника спорта и состоялось ветеран-
ское первенство по легкой атлетике, од-
ним из героев которого и стал ульяновец 
Рашид Хусаинов.

Напомним, Хусаинов - воспитанник 
региональной школы легкой атлетики. 
В юношестве занимался у прославлен-
ных тренеров - Виктора Орешкина и 
Геннадия Климова. В свое время даже 
выполнил норматив мастера спорта Со-
ветского Союза. Ныне Хусаинов регу-
лярно выступает в соревнованиях для 
ветеранов. Несколько лет назад дебю-
тировал в первенстве мира и стал при-
зером в эстафете. В этом году в Новой 
Зеландии выступил и в индивидуальных 
дисциплинах. Они принесли ему две 
бронзовые награды: сначала на дистан-
ции 400 метров с барьерами, затем - на 
200-метровке гладким бегом. Причем 
вторая «бронза» получилась с детектив-
ным оттенком. По итогам полуфиналов 

Хусаинов показал лучшее время. Одна-
ко из-за технической ошибки судьи долго 
отказывались включать его в число фи-
налистов. Много сил и нервов пришлось 
потратить спортсмену, чтобы доказать 
свое право продолжить борьбу за меда-
ли. В итоге судьи признали свою ошибку. 
Однако снова показать лучшие секунды 
Хусаинову не удалось - он только третий. 
Хотя время ульяновца - 25,9 секунды - 
очень высокое в принципе!

В промежутке между бронзовыми на-
градами в личном зачете Хусаинов в со-
ставе сборной России выиграл эстафету 
4х100 метров. И на этом решил было 
закончить свое участие в первенстве. 
Однако партнеры по российской сбор-
ной уговорили его еще на один старт 
- эстафету 4х400. Хусаинов, конечно, 
согласился и проявил все свои лучшие 

качества, завоевав с командой еще одно 
«золото»!

- Для многих наших молодых спор-
тсменов Хусаинов - пример для под-
ражания, - говорит руководитель регио-
нальной федерации «королевы спорта» 
Евгений ЯНКАУСКАС. - С появлением 
в регионе легкоатлетического манежа 
«Спартак» у легкоатлетического вете-
ранского движения в Ульяновской обла-
сти словно второе дыхание открылось. 
Тот же Хусаинов тренируется регуляр-
но под руководством Александра Сер-
геевича Ларина. Эти занятия помогают 
ему подниматься на пьедестал почета 
на международных стартах. И, конечно, 
своим примером Рашид показывает пре-
данность легкой атлетике, показывает, 
что спортом можно и нужно заниматься 
в любом возрасте.

3 мая (среда)
Легкая атлетика Спартакиада учащихся. Стадион 

УГСХА. 3-4 мая. 10.00.
4 мая (четверг)

Легкая атлетика Областная Универсиада-2017. 
Стадион УГСХА. 4-5 мая. 15.00.

6 мая (суббота)
Футбол Кубок Победы по «Русскому 

футболу» (формат 8х8). 1/4 
финала. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 15.00 и 16.00.

Мини-футбол Турнир памяти Героя Советского 
Союза Александра Матросова. 
«Коробка» СК «Союз» (бывший 
СК «Мотор»). 6-7 мая. Начало игр 
в 8.00.

7 мая (воскресенье)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Олимпиец» - «Волга». Нижний 
Новгород. Стадион «Локомотив» 
(переулок Балаклавский, д. 1). 
17.00.

Футбол Кубок Победы по «Русскому 
футболу» (формат 8х8). 
1/2 финала. 15.00 (время 
ориентировочное).

 Футбол Кубок Победы (формат 11х11). 
Полуфиналы. Стадион «Старт». 
17.00 и 18.30.

9 мая (вторник)
Футбол Кубок Победы по «Русскому 

футболу» (формат 8х8). Финал 
и игра за 3-е место. Стадион 
«Старт». 14.00.

Футбол Кубок Победы (формат 11х11). 
Игра за 3-е место в 15.00, финал 
в 16.30. Стадион «Старт».

10 мая (среда)
Спортивное 
ориентирование

Областная Универсиада-2017. 
Микрорайон «Искра». 14.00.

 Поздравляем!

СпортАНОНС« ЖиМ леЖа

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 
ОПЕРАТИВНО, СОВРЕМЕННО, ВЫГОДНО!  
Теперь читать любимые издания стало возможным 
с монитора компьютера, экрана телефона и план-

шета! С марта 2017 года  можно оформить не только почтовую, 
но и электронную подписку на газеты «ЧЕМПИОН», «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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Я выбираю спорт!
1 месяц - 53,02 рубля,
6 месяцев - 318,12 рубля. 
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Настоящий Master!

3 мая
Олег АТАПИН (ЗТР, бокс), Шамиль АЙЗАТУЛЛИН 

(теннис).

6 мая
Елена АНИСИМОВА (МСМК, легкая атлетика).

7 мая
Оксана БЕЛОВА (ЗМС, пауэрлифтинг), Наиль 

БАЙГУЗИН (спортивный врач).
8 мая

Дмитрий КОЗЛОВ (МСМК, хоккей с мячом).
9 мая

Андрей ГРЕХОВ (55-летний юбилей, судья меж-
дународной категории по хоккею с мячом, судья 
республиканской категории по футболу), Сергей 
ГУРЯГИН (55-летний юбилей, судья всероссийской ка-
тегории по мотоциклетному спорту), Сергей ГВОЗДКОВ 
(50-летний юбилей, министерство образования, спортив-
ный отдел), Мария ШИШКИНА, Вячеслав БОРИСОВ (оба 
- СДЮСШОР по хоккею с мячом), Олег ТУЛЯКОВ (судья 
республиканской категории по футболу), Олег ВОЛКОВ, 
Рафаэль САТДАРОВ, Александр ГРИШИН (30-летие, все 
- футбол), Никита СИМИРГИН (хоккей с мячом).
10 мая

Константин МАРУШКИН, Павел СОКОЛОВ (оба - 
футбол).
11 мая

Юрий ОХОТНИКОВ (ЗТР, биатлон).

« легкая атлетика

Кемеровский покер Биржевой
Ульяновская пауэрлифтер-
ша анна бирЖеВая впер-
вые в карьере выиграла 
четыре «золота» на взрос-
лых соревнованиях. три-
умфальным для 24-летней 
спортсменки стал кубок 
россии по жиму, прошед-
ший в кемерове.  

Александр АГАПОВ

В отсутствие основной конку-
рентки - Анастасии Петровой из 
Чебоксар, которая пропускала 
сибирский турнир из-за подготов-
ки к чемпионату мира, Аня ста-
ла безоговорочной «королевой» 
весовой категории до 57 кг. В 
первый день ей не было равных 
в экипировочном жиме. Высту-
пая с явным запасом, ученица 
Александра Стафеева покорила 
штангу весом 142,5 кг (для срав-
нения: личный рекорд Биржевой - 

147,5 кг). Ближайшая конкурентка 
проиграла 37,5 кг! 

Этот результат, помноженный 
на коэффициент Вилкса, принес 
Анне 166,64 очка и викторию в 
абсолютном зачете «экипа».

- На что рассчитывали, то и 
пожали, - резюмировала свое 
выступление БИРЖЕВАЯ. - Хотя  
весной выступать тяжелее, чем 
осенью - сказывается накопив-
шаяся за год усталость. Но в це-
лом результатом я довольна. Ну 
и самое главное, удалось пройти 
отбор на октябрьский чемпионат 
Европы в Испанию.

На следующий день победная 
история повторилась в класси-
ческом жиме, где спортсмены не 
используют поддерживающую 
майку. Только здесь первые ме-
ста в категории и «абсолютке» 
Аня украсила новым рекордом 
России среди женщин, который 
теперь составляет 112,5 кг.     

Работа над ошибками
В прошлом номере газеты «ЧЕМПИОН» в материале «Рекордный 

дебют Гнусарева» была допущена ошибка. Сергей Гнусарев 
является студентом Ульяновского государственного педагогического 
университета, а не технического, как было указано в статье. Приносим 
свои извинения!

Рашид Хусаинов (второй слева) со своими партнерами по сборной России.


