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«легкая атлетика. Областная эстафета «грекО-римская  
        бОрьба

светлана солуянова: «недостойных 
людей к олимпиаде не допустят»

Константин Баранов капитулировал перед ресторатором

Александр АГАПОВ

В этом году главную спор-
тивную традицию Ульяновска, 
которая насчитывает 76 лет, под-
держали 3 620 участников. На 
Соборной площади - зоне старта 
и финиша всех забегов - их при-
ветствовало по-летнему жаркое 
солнце.

Эстафета-2019 прошла под 
лозунгом: «От многообразия к 

единству». И он как нельзя луч-
ше характеризует суть данных 
соревнований. Областные стар-
ты по улицам города - прерога-
тива не только легкоатлетов. В 
них участвуют и представители 
множества других видов спор-
та, которых объединяют жажда 
борьбы и готовность биться за 
честь своей команды до послед-
них метров. 

Среди прославленных спорт-
сменов региона с палочкой в 
руках бегал легендарный напа-
дающий ульяновской «Волги» 
Николай АФАНАСЕНКО.

 - Запомнил, как выступал в 
составе физкультурного технику-
ма, - рассказал Николай Ивано-
вич. - Меня ставили на этап по 
улице Гончарова. Так как я тре-
нировался практически круглый 

год, пробежать 300 метров для 
меня было легко. Какие места мы 
занимали, сейчас уже не скажу, 
но тогда наша команда выступа-
ла в одной группе с институтами, 
и конкуренция была очень вы-
сокая. Раньше вокруг эстафеты 
было еще больше ажиотажа, да 
и болельщиков собиралось на-
много больше, чем сегодня.

продолжение на 4-5-стр.

Эстафета для всех
В минувшую  субботу 73-й регион получил  
мощный заряд спорта, бодрости  
и соревновательного адреналина  
во время областной эстафеты  
на призы газеты «Ульяновская правда». 

Спустя шесть лет 
Юнусов - снова 
лучший на коврах  
Ярыгина
Ульяновец Рафаэль 
ЮНУСОВ (77 кг) выиграл 
чемпионат России среди 
спортсменов не старше 
24 лет. Соревнования 
проходили в Москве  
во Дворце спорта имени 
Ивана Ярыгина.  
Максим СКВОРЦОВ

Дворец спорта имени Ярыгина 
хорошо знаком Рафаэлю Юнусо-
ву. Так, например, шесть лет назад 
Рафаэль побеждал здесь на юно-
шеском мемориале Гуревича, три 
года назад становился пятым на 
Гран-при Поддубного, а в прошлом 
году завоевал «бронзу» чемпиона-
та России до 24 лет. И вот новый 
успех!

В первый день соревнований по-
допечный Сергея Марьина и Алек-
сандра Безручкина провел четыре 
схватки. Две - над соперниками 
из Астрахани и Краснодара - Ра-
фаэль завершил досрочно (8:0). В 
четвертьфинале наш спортсмен в 
яркой борьбе сломил сопротивле-
ние борца из Чеченской Республи-
ки (8:5), а в полуфинале с «сухим» 
счетом (5:0) прошел противника 
из Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

На следующий день Юнусова 
ждал финал против москвича Ахме-
да Кайцукова, в разные годы стано-
вившегося чемпионом России и Ев-
ропы среди молодежи (до 21 года).

- Я хорошо знаю Ахмеда, на про-
тяжении трех последних лет мы 
регулярно пересекались на тре-
нировочных сборах национальной 
команды, - отметил Рафаэль ЮНУ-
СОВ. - Не раз вставали в спарринги 
с переменным успехом, а однажды 
наш поединок завершился нулевой 
ничьей. Но то - на тренировке, на 
них никто никогда не раскрывает 
весь свой потенциал.

Как и ожидалось, финальный по-
единок получился на редкость упор-
ным. Со счетом 2:1 победу одержал 
Юнусов и теперь имеет все шансы 
отправиться на первенство мира, 
которое пройдет 28 октября - 3 ноя-
бря в Будапеште.

- На протяжении всего чемпио-
ната России рядом со мной были 
мои тренеры - Александр Безруч-
кин и Сергей Марьин, их вклад в 
мою победу трудно переоценить, 
- говорит ульяновский борец. - На 
первенстве мира главные соперни-
ки будут из Армении, Ирана, Азер-
байджана, здорово прогрессируют 
азиатские борцы. Впрочем, чтобы 
гарантировать себе участие в пер-
венстве мира, мне предстоит еще 
успешно выступить на междуна-
родном турнире. 

«гОрькО!

Женился голкипер 
футбольной «ВОЛГИ».  
Его избранница - Кристина. 
Молодая семья в ближайшее 
время намеревается 
перебраться из Оренбурга  
в Ульяновск.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Мы познакомились в моем 
родном Оренбурге прошлым ле-
том, - рассказал свою лав-стори 
Константин БАРАНОВ. - Это была 
обычная встреча друзей, где я 

впервые и увидел Кристину. Уви-
дел и влюбился в первого взгляда. 
Уже тогда ей сказал, что женюсь на 
ней. К счастью, чувства оказались 
взаимны. Кристина живет в Орен-
бурге, работает в ресторанном 
бизнесе. Готовит отменно! Все, что 
она приготовит, - произведение ку-
линарного искусства. Даже не могу 
выделить, какое блюдо ей удается 
лучше. 

Роман футболиста и ре-
сторатора развивался бурно.  
700 километров, которые разделя-
ют Ульяновск и Оренбург, не стали 
препятствием для влюбленных. 

Кристина много раз приезжала в 
Ульяновск к своему будущему су-
пругу и поддерживала его в матчах 
за «Волгу».

- До нашей встречи Кристина 
была холодна к футболу, - говорит 
голкипер. - Теперь стала поклон-
ницей игры. Конечно, любимая ее 
команда сегодня - это ульяновская 
«Волга».

Предложение руки и сердца 
Константин сделал Кристине в но-
вогодние праздники, подарил ей 
колечко с камушком и согласие по-
лучил в тот же момент. В минувшие 
выходные пара сыграла свадьбу.

Очередной триумф гимназии.
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Ульяновская команда, 
пропускающая 21-й тур 
чемпионата страны, провела 
контрольный матч против 
клуба КФК - тольяттинского 
«Акрона». Увлекательный 
поединок, в котором соперники 
были лишены турнирных задач, 
подарил болельщикам россыпь 
забитых мячей.

ВОЛГА - АКРОН (Тольятти) - 3:2 (1:0)
28 апреля. Стадион «Авангард». 70 зрителей. 

судья - Рыбаков (Ульяновск). 
волГа: Павлов (Баранов, 46), Кузнецов (Цы-

ганцов, 46), Качан, Кайков, Теняев (Шляпкин, 46),  
А. Заикин (Г. Заикин, 55), Митренко (Ден. Рахма-
нов 46), Бикчантаев (Дм. Рахманов, 46), Скляров  
(Сергеев, 46; Паскин, 73), Сафин (Воронин, 46; 
Сергеев, 82), Курзенев (Сердюк, 46).

акрон: С. Волков, Монов, Киряков, Верхунов 
(Ефремов, 75), М. Волков, Горбунов, Сиднев, Мели-
хов (Халилуллов, 56), Квеквескири, Титов, Вахтеев.

Голы: Бикчантаев, 21; Воронин, 50; Ден. Рах-
манов, 51 (3:0); Титов, 61 - с пенальти, 83 (3:2).

предупреждения: Курзенев, 42 - Квеквески-
ри, 34.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Для наставника «Волги» Сергея Седыше-
ва этот матч был особенным. Ведь играть 
довелось на родном для наставника стадио-
не «Авангард».

- Я с самого утра здесь на арене, - говорит 
СЕДЫШЕВ. - Вроде бы простой контрольный 
матч, а волнения у меня, как перед офици-
альной игрой. Моя мечта, чтобы на «Аван-
гарде» сыграла команда второго дивизиона, 
наконец-то сбылась.

Соперник «Волги» по этому поединку - 
тольяттинский «Акрон». Его создали в про-
шлом году, но амбиции коллектива КФК уже 
простираются на второй дивизион. Именно 
тольяттинцы предложили волжанам поме-
ряться силами в товарищеском матче. День 

для спарринга выдался не самым лучшим. 
Еще накануне в Ульяновске гостило лето. 
И вдруг погода резко сменила курс на осен-
ний. За пару часов до стартового свистка 
даже пошел снег! К счастью, во время игры 
ни снега, ни дождя уже не было. А коман-
ды подарили болельщикам результативный 
футбол.

Несмотря на стартовый натиск «Волги», 
первый голевой момент создали тольяттин-
цы. Удар нападающего «Акрона» пришелся 
в штангу. Голкипер Максим Павлов, прово-
жавший мяч глазами, выдохнул - больше 
голевых моментов у его ворот не было. Зато 
его тольяттинский визави Сергей Волков 
трудился в поте лица, спасая свою команду 
раз за разом. Дважды за тольяттинцев сы-
грала штанга. Но против удара Бикчантаева 

со штрафного противоядия не нашлось.
В перерыве Седышев практически полно-

стью сменил состав, выпустив разом восемь 
свежих игроков. Не прошло и пяти минут, 
как они довели счет до крупного. Вот толь-
ко сыграть идеально в обороне не удалось. 
Дважды у гостей отличился Титов. Сначала 
он реализовал пенальти, а затем забил кра-
сивым ударом головой.

- Вопросов по игре очень много, - отме-
тил после финального свистка немного рас-
строенный Седышев. - Казалось, что одер-
жим крупную победу. Но расслабились при 
оборонительных действиях. «Акрон» хоть и 
заявил, что через два месяца будет играть 
во втором дивизионе, играть так против него 
в защите мы не имели права. Будем разби-
раться и исправлять ошибки.

Почти 55 тысяч рублей  
на благотворительность

Эти деньги ульяновская команда выручи-
ла на аукционе, реализовав эксклюзивные 
футболки.

Напомним: 22 апреля матч чемпиона-
та страны против «Челябинска» волжане 
играли в эксклюзивных футболках. Их из-
готовили в честь 149-летия Владимира 
Ильича Ленина - вождя мирового пролета-
риата. После финального свистка футболки  
21 игрока выставили на аукцион в одной из 
социальных сетей.

- Признаюсь, я тоже принял участие в аук-
ционе. В футбол играю много лет, а именной 
футболки у меня пока нет, - говорит лидер 
«Волги» Марат САФИН. - Однако в какой-
то момент понял, что болельщикам важнее 
иметь такой раритет. Поэтому и прекратил 
борьбу за футболку со своей фамилией. В 
целом же акция великолепная. За долгую 
карьеру мне довелось играть в разных ко-
мандах, но подобного аукциона ни в одной 
из них не устраивали.

Футболка Марата Сафина, кстати, оказа-
лась самой востребованной среди болель-
щиков. Победитель аукциона, ульяновец 
Михаил Магомедов, выложил за нее 5 555 
рублей. Но уже при вручении подарил ра-
ритет Елене Ежовой. Болельщица «Волги», 
она также участвовала в аукционе, боро-
лась за майку Сафина, но в итоге уступила. 
И вот Михаил сделал такой широкий благо-
родный жест!

Всего же «Волга» выручила 54 605  
рублей. «Серебряным призером» аукцио-
на стала футболка новичка ульяновской 
«Волги», нападающего Артема Сердюка -  
3 500 рублей. Именно он стал автором побед-
ного гола в ворота «Челябинска». «Бронза» 
досталась футболке еще одного воспитан-
ника ульяновского футбола - полузащитника 
Дениса Рахманова (3 300 рублей). 

- Все вырученные средства пойдут 
на благотворительность, - отметила за-
меститель директора ФК «Волга» Ирина  
САБИРОВА.

«футбОл. Чемпионат россии. 2-й дивизион. Новости

В стартовом туре 
первенства-2019 
димитровградская 
«Лада» взяла три очка 
в столице Марий Эл,  
а ульяновская «СШОР-
Волга» оказалась бита 
грозным дебютантом  
из Нижнего  
Новгорода.
Александр АГАПОВ

ДРУЖБА (Йошкар-Ола)
-ЛАДА (Димитровград) -

 0:3 (0:0)
27 апреля. Йошкар-Ола. 

Стадион «Дружба». 500 зри-
телей. судья - Минневалиев 
(Казань). Голы: Шарафеев 
(Д), 75 - в свои ворота, Кузне-
цов, 81, Ювенко, 89.

удален Руденко (Д), 31 - 
за два предупреждения.

Накануне матча по Ди-
митровграду разнеслась 
тревожная новость: Го-
родская дума приняла ре-
шение выйти из состава 
учредителей ФК «Лада». В 
переводе на простой язык 
- отказалась от финансо-
вой поддержки клуба. На 
перспективы команды дан-
ное событие не повлияло 
(у нее есть и другие ис-
точники финансирования), 
но оставило неприятный 
осадок.

30 человек посчитали, 
что второму по величине 
городу области не нужна 
футбольная команда. Од-
нако у местных болельщи-
ков оказалось иное мне-
ние. Многие единодушно 
поддержали «Ладу» в 
соцсетях, а самые актив-
ные отправились вместе 
за ней на первый выезд 
сезона. 

Для старта подопечным 
Марса Сахабутдинова до-
стался подходящий сопер-
ник. Против команды мест-
ной спортшколы ладовцы 
играли с преимуществом, 
чему способствовало ран-
нее удаление в составе 
«Дружбы». Хозяев под-
вел один из самых опыт-
ных игроков - 32-летний 
Петр Руденко, схлопотав-
ший два «горчичника» за  
12 минут.

Впрочем, реализовать 
лишнего игрока димитров-
градцы сумели только под 
занавес второго тайма. 
Напряжение снял точный 
удар Дмитрия Маскаева, 
который почему-то запи-
сали как автогол соперни-
ка. А довершили разгром 
вышедшие на замену 
Иван Кузнецов и Сергей 
Ювенко, четко сыгравшие 
на добивании.

ЛОКОМОТИВ-
НН (Нижний 

Новгород) - СШОР-
ВОЛГА-М - 8:1 (2:0)
27 апреля. Нижний Нов-

город. Стадион «Северный».  
1 000 зрителей.

судья - Мальцев (Ново-
чебоксарск). Голы: Горелиш-
вили, 4 - с пенальти; Грехов, 
28 (СВМ) - в свои ворота; 
Храмов, 52 (3:0); Уздинов, 55 
(3:1); Шеляков, 66; Храмов, 
67; Сирцов, 70; Громов, 80; 
Горелишвили, 90 (8:1).

Нижегородский «Ло-
комотив» - команда с са-
мым мощным бэкграундом 
среди всех участников 
нынешнего первенства. С 
1992 по 1997 год «желез-
нодорожники» представ-
ляли  Высшую лигу чем-
пионата России, играли в 
Европе, доходили до полу-
финала Кубка Интертото, 
брали «серебро» первой 
лиги.  С командой работал 
знаменитый тренер Ва-
лерий Овчинников. В раз-
ные годы за «Локомотив» 
выступали Петр Быстров, 
Дмитрий Вязьмикин, Сер-
гей Горлукович и Дмитрий 
Черышев.

В начале «нулевых» 
«Локо» остался без денег 
и скатился в низшие диви-
зионы. Несколько раз за-
крывался и возрождался. 
Побеждал в третьей лиге, 

выходил во вторую, но там 
не задержался. Послед-
ние годы команда провела 
в чемпионате Нижегород-
ской области. В сезоне-
2018 попробовала силы в 
Кубке МФС «Приволжье», 
а сейчас готова осилить 
полноценный сезон. 

Молодые ульяновцы с 
самого начала оказались 
не готовы противостоять 
быстрому, часто атакую-
щему и хорошо организо-
ванному сопернику. И если 
до перерыва волжанам 
более или менее удава-
лось сохранять лицо, то во 
втором тайме они оконча-
тельно развалились в обо-
роне, но при этом забили 
гол престижа, использовав 
редкий штрафной у чужих 
ворот.

другие результаты 1-го 
тура: Крылья Советов-ЦПФ 
- Волна - 1:3 (матч обслужи-
вали двое ульяновцев: Иван 
ФЕДУЛОВ был вторым по-
мощником главного судьи, а 
Виктор МАШКОВ инспектиро-
вал встречу), Зенит П - Зенит-
Ижевск-М - 3:2, Мордовия-М 
- Дорожник - 2:1, Химик-
Август - Академия-Коноплева 
- 2:0, Химик - Сызрань-2003-
СШОР-2 - 2:1.

2-й тур. 4 мая (суббота): 
СШОР-Волга-М - Зенит П. 
Димитровградская «Лада» в 
этом туре не играет.

счастливый «авангард» для «волги»

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

КР
А

СН
О

ВА

«3-й дивизион. Первенство мфс «Приволжье»

Мириться с «Дружбой» «Лада» не захотела

«Стандарт» дал, «стандарт» взял

«кубок мфс «Приволжье»
Дублеры «Волги» открыли сезон кубковым матчем против 
«молодежки» саратовского «Сокола». Ульяновская команда 
выигрывала после первого тайма, но в итоге разделила очки 
с соперником, пропустив ответный мяч на исходе игры.

СШОР-ВОЛГА-М - 
СОКОЛ-М (Саратов) -

1:1 (1:0)
24 апреля. Ульяновск. Стади-

он «Старт». 100 зрителей.
судья - Лысенко (Йошкар-

Ола). Голы: Уздинов, 29 (1:0); 
Олейников, 79 (1:1).

В начале поединка 
«Сокол-М» выглядел органи-
зованнее и мог открыть счет, 
однако упустил два хороших 
момента. За первые полчаса 
хозяева были не так активны 
впереди, но взломали чужую 
оборону за счет домашней 
заготовки на «стандарте».  
Вместо прямолинейной пода-
чи они предпочли разыграть 
угловой. В результате Роберт 
Уздинов, одолженный у осно-
вы, здорово поборолся за мяч 
в чужой штрафной, укрыл его 
корпусом и, развернувшись, 
нанес неотразимый удар. 

Саратовцы отыгрались 
после подачи штрафного. В 
данном эпизоде волжанам 
не хватило опыта и роста 
все того же Уздинова. Чуть 
раньше Роберт получил по-
вреждение, и пока ему ока-
зывали помощь за пределами 
поля, саратовцы реализовали 
своеобразное большинство. 
Концовка встречи прошла с 

преимуществом гостей, но 
на итоговом счете это не от-
разилось.

Помимо Уздинова, за 
дубль в этой встрече сыграли 
еще четверо игроков первой 
команды - Дмитрий Черняев, 
Андрей Кузнецов (набирает 
форму после болезни), Ники-
та Данилин и  Герман Паскин.

тем временем…
В последний момент в чис-

ло участников Кубка вклю-
чили команду «Акрон-Л». 
Ее определили в группу B, 
где играет димитровград-
ская «Лада». Гостевой матч 
с тольяттинцами состоится  
15 мая, домашний - 10 июля.

другие результаты. Груп-
па а: Химик-Август - Спартак 
(Чебоксары) - 0:2. УОР-СШОР-
Дружба - Зенит-Ижевск-М - 0:2. 
Группа в: Академия Конопле-
ва - СШОР-14-Волга - 4:1 (матч 
инспектировал ульяновец Алек-
сандр КОРОБКОВ). Группа с: 
Чувашия - Локомотив-НН - 0:5 
(инспектор встречи - Александр 
ПИЩУЛИН из Ульяновска), 
Мордовия-М - РФПФ Нижний 
Новгород - 1:1. Группа D: Кры-
лья Советов-ЦПФ - Зенит П - 1:3 
(в качестве инспектора матч об-
служивал ульяновец Валентин 
АРХИПОВ).

Полузащитник «Волги» 
Дмитрий Рахманов  
(№ 22) не боится вступать 
в борьбу сразу с двумя 
футболистами «Акрона».



3ЧЕМПИОН 
№ 17 (1303). Вторник, 30 апреля 2019 г. 

«ЧЕМПИОН» продолжает проект «Новички ФК «Волга». В нем читатели 
нашей газеты могут поближе узнать дебютантов ульяновской команды.

К таковым мы 
отнесли футболи-
стов, которые попол-
нили ряды желто-черных 
весной 2019-го, а также тех, кто 
оказался в команде прошлым летом, но 
провел за волжан не более 10 игр.

Гостем этого номера стал 29-летний на-
падающий Артем Сердюк, который открыл 
счет забитым мячам за «Волгу» в недав-
нем матче против «Челябинска».

- артем, твой гол в ворота уральцев 
получился простым (на добивании 
с близкого расстояния). Часто так 
забиваешь?
 - Не часто, но такие голы у меня 

бывают. В том эпизоде так полу-
чилось, что Евгений Воронин 
дважды бил по воротам и че-
лябинский голкипер оба раза 
спасал. После второго мяч 
уже катился по линии, и мне 
оставалось только подставить 
ногу. Хотя в последнее время легкие 
голы даются мне тяжело (улыбается). 
Например, в матче с «Ностой» была по-
хожая ситуация, но мне тогда не удалось 
забить.

 - долго прокручивал  в голове эпизод  
с дебютным мячом?
 - До этого я много забивал в товарище-

ских матчах, и очень хотелось отличиться в 
официальной игре. Когда это случилось, ко-
нечно, испытал удовольствие, но потом еще 
больше радовался победе команды, тому, 
что она продвинулась вверх по таблице. Но 
эти эмоции быстро улеглись. Готовимся к 
следующему матчу. 

 - как тебе акция с «ленинскими» фут-
болками и благотворительным аукцио-
ном?  Было ли что-то похоже в твоих 
предыдущих командах?
 - Хорошо, что ульяновский клуб помогает 

людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Считаю, что это правильно. Да и 
форма получилась стильной. Мне очень по-
нравилось. В предыдущих командах, где я 
играл, тоже устраивали благотворительные 
мероприятия, но там средства собирали от 
продажи билетов. Акцию с футболками я 
прежде нигде не встречал.

- насколько освоился в ульяновске?
 - Поначалу было тяжеловато из-за клима-

та. Я же родом с юга, поэтому привык к более 
теплой погоде. Когда первый раз приехал, 
здесь еще снег повсюду лежал. Но акклима-
тизировался быстро. Коллектив здесь дру-
желюбный. Приняли хорошо. В Ульяновск я 
приехал с девушкой. Она любит фотографи-
ровать разные достопримечательности, поэ-
тому, когда выпадает выходной, можем съез-
дить в соседний город (накануне интервью 
Артем Сердюк вернулся из Нижнего Новго-
рода) либо тут в музей какой-нибудь сходим. 
Благо они у вас на каждом шагу. Город инте-
ресный, своеобразный. Если на юге - в Ро-
стове или Краснодаре - везде новостройки, 
то в Ульяновске осталось много старинных 
домов. Это добавляет ему колорита.

- в городе хорошо ориентируешься?
 - По центру пешком передвигаюсь до-

статочно свободно. Ну а если нужно куда-то 
доехать, такси доставит, не проблема. 

- два года назад в одном интервью ты 
говорил, что для того, чтобы забивать 
чаще, тебе не хватает обостряющих 
фланговых передач от партнеров и 
собственной настырности, футбольной 

злости. как с этим обстоят дела в новой 
команде?
 -  Сейчас я перед каждой игрой прошу 

наших крайних полузащитников - Ильдара 
Бикчантаева и Саню Сергеева, чтобы чаще 
подавали в штрафную. Все-таки я зависи-
мый нападающий, которому нужно больше 
передач и прострелов. Ребята вроде при-
слушиваются, но пока получается через раз 
(улыбается). Будем над этим работать. Глав-
ное, что с этими партнерами можно и нужно 
забивать.

 - сколько ты должен забить в остав-
шейся части чемпионата, чтобы быть 
собой довольным?
 - Сам с собой договорился на шесть-

семь голов.
- согласно данным сайта sportbox.ru, 
следующий мяч станет для тебя 50-м 
в профессиональной карьере. пла-
нируешь отметить это событие по-
особенному?
 - Честно говоря, если бы не сказали, я 

бы и знал, что на пороге юбилея (улыбает-
ся). Думаю, все будет, как обычно. Главное, 
чтобы команда выиграла.

 - как считаешь, на что способна «вол-
га» в концовке нынешнего сезона?
 - Попасть в тройку. «Нефтехимик» 

свое преимущество уже не упустит, а вот 
за «серебро»  и «бронзу» с «КАМАЗом» и 
«Сызранью-2003» мы поборемся.

 - каковы первые впечатления от де-
бютного сезона в «урал-приволжье»?
 - Вторая лига в целом - это борьба, борь-

ба и еще раз борьба. В этом плане в ФНЛ 
проще. Там все-таки чаще играют в пас, 
комбинируют. Мы тоже старается контро-
лировать мяч. Но в матче с «Челябинском» 
соперник и сам не играл и нам не давал. На-
верное, на это повлияло и качество поля. 
Если сравнивать с зоной «Юг», мне кажется, 
«Урал-Приволжье» сильнее. Здесь даже по-
следняя команда может навязать серьезную 
борьбу лидерам. Бьются все, как в Англии 
(улыбается).  

- тренировки в «волге» интенсивнее, 
чем в предыдущей команде?
 - Тяжело сказать. В каких-то командах 

делается упор на «физику», в каких-то - на 
технику, а в каких-то ищут баланс между тем 

и другим. Тренировки 
здесь интересные. Вся 
работа по ходу сезона 
строится через мяч. 
Барьерчики, квадраты - 

все, что необходимо для 
комбинационного футбо-

ла. 
 - кто из игроков - менталь-

ный лидер нынешней команды?
  - Я думаю, Женя Качан. Ему 36 лет. 

Он много где поиграл. У него огромный 
опыт и авторитет. В раздевалке к нему 
прислушиваются все. 

В Красноярске проспал  
предматчевую тренировку

 - как футболист, отыгравший два сезо-
на за «Балтику», расскажи, каково это: 
регулярно летать из калининграда в 
тюмень, томск, красноярск, хабаровск 
и владивосток?

 - На восток мы летали с пересадкой 
через Москву. Физически это, конечно, тя-
жело. Во Владивосток лететь восемь с по-
ловиной часов. Там было важно сразу сы-
грать, иначе  ритмы сбиваются. Тут вечер, а 
дома раннее утро. Вот однажды прилетели 
заранее, переночевали, а на следующий 
день - игра. Это было ужасно. В Сибирь 
летать полегче. Там разница четыре часа. 
Но в мой первый выезд в Красноярск я про-
спал предыгровую тренировку (улыбает-
ся).  Тогдашний тренер «Балтики» Хазрет 
Жангиреевич Дышеков мне сказал: «Если в 
матче не забьешь, оштрафую». Но я забил, 

и мы увезли ничью - 1:1. 
 - возвращение во вторую лигу (летом 
2018-го сердюк перешел в «Чайку» из 
песчанокопского) после трех лет в Фнл 
стало вынужденной мерой?
 - Так получилось, что в Воронеже у меня 

закончился контракт. В конце сезона «Фа-
кел» занял последнее место и по спортивно-
му принципу должен был вылетать во второй 
дивизион, но в итоге остался  в ФНЛ. Там 
был уже другой тренер, который набирал 
новых игроков. Я искал другие варианты, и 
мне позвонили из Песчанокопского, который 
находится в 40 километрах от моего родного 
города. Но об этой команде я не хочу гово-
рить. В принципе, она мне ничего плохого не 
сделала, но там я просто потерял полгода. 
С самого начала мы с тренером не сошлись 
характерами, и я ушел. 

Когда приезжаю домой, хожу  
на волейбольные тренировки

 - ты родом из сальска. Что это за место?
 - Это небольшой город с населением  

60 тысяч человек. 180 километров до Ро-
стова. Стоит на речке Средний Егорлык. 
Больших достопримечательностей там нет, 
но Сальск - это город спорта. Там очень раз-
вита тяжелая атлетика. Например, оттуда 
серебряная медалистка Олимпийских игр 
Наталья Заболотная. А вот футбол здесь не 
очень высокого уровня. Раньше местная ко-
манда играла на уровне КФК, сейчас высту-
пает в чемпионате Ростовской области.

- Голы в ворота какой команды тебе 
наиболее дороги?
 - Тот самый гол «Енисею», который стал 

для меня дебютным в ФНЛ. Еще можно 
вспомнить первый покер в карьере -  в во-
рота майкопской «Дружбы», когда играл за 
волгоградскую «Олимпию». А в детстве од-
нажды забил с центра поля. Кому - уже не 
помню.

- если забьешь из офсайда и будешь 
уверен в положении «вне игры», ска-
жешь арбитру, чтобы гол не засчиты-
вали? 
 - У меня таких случаев не было. Если 

в официальных играх счет позволяет, мож-
но признаться. А в других ситуациях….нет 

(улыбается). Если судьи сами не определи-
ли, значит, гол. 

- есть вещи, которые ты не можешь 
себе позволить, будучи действующим 
футболистом?
 - Хотел бы завести собаку. Лабрадора. 

Но постоянно возить ее с места на место - 
не вариант. Как и держать в квартире. 

 - Что интересует артема сердюка, кро-
ме футбола?
 - Посиделки с друзьями, кино, поездки на 

отдых. Мини-футбол, волейбол. Когда при-
езжаю домой, хожу на волейбольные трени-
ровки. 

 - Что выберешь: прыгнуть с тарзанки 
или отыграть сезон в дубле?
- Сезон в дубле страшнее, так что лучше 

прыгнуть с тарзанки. Тем более мне и само-
му давно хочется попробовать что-то экстре-
мальное, например, прыжок с парашютом.   

 - дзюба или смолов?
 - Как футболист Дзюба мне нравится 

больше. Он лидер сборной, и с юмором у 
него проблем нет. Ростом и манерой игры 
напоминает меня самого (смеется).

 - VAR или традиции?
 - Несмотря на возникающие паузы по 

ходу матча, выбираю VAR, который делает 
футбол более справедливым. Это было вид-
но на примере недавнего матча Лиги Чемпи-
онов «Манчестер Сити - Тоттенхэм» (в этой 
игре с помощью системы видеоассистента 
арбитра засчитали третий мяч «шпор» и от-
менили пятый гол «горожан», в итоге «Тот-
тенхэм» по сумме двух матчей вышел в по-
луфинал). 

- VAR когда-нибудь появится во втором 
дивизионе?
 -  Я думаю, нет. Для ПФЛ это очень до-

рого. Даже ФНЛ его не потянет. Здесь все 
останется по-старому.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Из досье «ЧеМПИоНА»
Артем СЕРДЮК

родился 22 января 
1990 года в сальске. 
рост - 187 см. вес - 
80 кг. воспитанник 

футбольных школ 
ростовской области. 

играл за Фк «таган-
рог» (2009), молодежный 

состав Фк «ростов» (2010), 
новочеркасский «митос» 

(2011-2012, 2012-2013), вол-
гоградскую «олимпию» (2012-

2013, 2013-2014), армавирское 
«торпедо» (2014-2015), калининград-

скую «Балтику» (2015-2016, 2016-2017), 
воронежский «Факел» (2017-2018) и 

песчанокопскую «Чайку» (2017-
2018). в профессиональной 
карьере - 261 матч, 49 мя-
чей. из них за ульяновскую  

«волгу» - 3 матча, 1 мяч.

Артем Сердюк: «Урал-Приволжье»  
как Англия - здесь бьются все»

«футбОл. Новички фк «Волга»

статистика
21 тур (28-29 апреля)

НОСТА - ЗВЕЗДА - 3:3 (2:2)

500 зрителей. Голы: Кирсанов, 4 (1:0); Тюка-
лов, 16 - с пенальти; Субботин, 23 (1:2); Криворуч-
ко, 45+1; Радченко, 58 (3:2); Чухланцев, 73 (3:3).
ЧЕЛЯБИНСК - СЫЗРАНЬ-2003 - 3:0 (2:0)

1 500 зрителей. Голы: Байтуков, 13; Игнатьев, 
31; Коркин, 65. удален Курышев (Ч), 71 - вторая 
желтая карточка.

НЕФТЕХИМИК - КАМАЗ - 1:0 (1:0)

800 зрителей. Гол забил Семенов, 21. Помощ-
ником главного арбитра на матче работал Сергей 
АРХИПОВ из Ульяновска.

УФА-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:1 (1:0)

100 зрителей. Голы: Безденежных, 10 (1:0); 
Крючков, 68 (1:1).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - УРАЛ-2 - 1:1 (1:0)

800 зрителей. Голы: Герюгов, 14 - с пенальти 
(1:0); Голубцов, 81 (1:1).

Положение на 30 апреля

№ команда и в н п м о 
1. нефтехимик 19 15 3 1 40-11 48
2. камаЗ 19 10 5 4 33-18 35
3. волГа 19 10 3 6 22-16 33
4. сызрань-2003 19 10 2 7 24-18 32
5. носта 19 9 3 7 31-28 30
6. Звезда 19 8 6 5 30-27 30
7. Челябинск 19 5 5 9 19-18 20
8. урал-2 19 5 5 9 28-35 20
9. Зенит-ижевск 19 4 7 8 18-24 19
10. лада-тольятти 19 3 5 11 14-37 14
11. уфа-2 20 2 4 14 12-39 10

22-й тур (5 мая)

сызрань-2003 - волГа
Зенит-Ижевск - Нефтехимик
КАМАЗ - Носта
Урал-2 - Челябинск
Звезда - Лада-Тольятти
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«баскетбОл

«хОккей с мяЧОм. Новости

СКА-НЕФТЯНИК
пришли ушли

з. Ивкин (Динамо), 
п. Бефус (Динамо), 
п. Толстихин (Енисей), 
п. Лапшин, п. Потемин, 
н. Рязанцев.

ДИНАМО-МОСКВА
пришли ушли

з. Ивкин (СКА-Нефтяник), 
п. И. Шевцов (Енисей), 
п. Бефус (СКА-Нефтяник), 
н. Чернышев (Енисей).

з. Легошин (Водник), 
з. Гаранин, п. Пожилов 
(Водник), п. Мельников 
(ВОЛГА), п. Д. Тюкавин, 
н. Попеляев.

УР. ТРУБНИК
пришли ушли

п. Утебалиев (Акжайык). в. Ахмеров, з. Сысоев, 
п. Фефелов (Строитель), 
п. Липин (Старт), 
н. Черных (Старт).

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
пришли ушли

з. Денисов (Сибсельмаш), 
з. Чижов, п. Шадрин, 
п. Филимонов (ВОЛГА), 
н. Фероян (Мурман), 
н. Безносов (Енисей).

ЕНИСЕЙ
пришли ушли

гл. тр. М. Пашкин (Хаммарбю, 
Швеция), 
з. Васильев (Старт), 
з. Осипенков (Старт), 
п. Толстихин (СКА-Нефтяник), 
н. Эдлунд (Сандвикен, 
Швеция), н. Безносов (Байкал).

в. Черных, з. М. Прокопьев, 
п. А. Прокопьев, п. Вдовенко, 
п. И. Шевцов (Динамо), 
п. Децура, 
н. Чернышев (Динамо).

ВОДНИК
пришли ушли

з. Легошин (Динамо), 
п. Пожилов (Динамо).

з. Сухоруков, п. А. Тюкавин, 
п. Русин (Строитель), 
п. Логинов, н. Пивоваров 
(Родина), н. Желтяков.

ДИНАМО-КАЗАНЬ
пришли ушли

з. Матвеев (Мурман).
п. Вахрушев, п. Воробьев, 
п. Бедарев, п. Слаутин,
н. Е. Егорычев.

КУЗБАСС
пришли ушли

з. Семенов (Мурман), 
з. Якушев (завершил карьеру)

СИБСЕЛЬМАШ
пришли ушли

з. Денисов (Байкал). в. Ковалев, н. Петровский.
СТАРТ

пришли ушли
тр. Епифанов (Зоркий), 
з. Волочугин (Зоркий), 
з. Немцев (Строитель), 
п. Липин (Ур. Трубник), 
п. Сысоев (Зоркий), 
п. Чистосердов (Зоркий), 
н. Черных (Ур. Трубник), 
н. Куприянов (Стьернан, Швеция). 

з. Васильев (Енисей), 
з. Осипенков (Енисей), 
з. Максименко, п. Савельев, 
п. Бушуев (Родина), 
п. Неронов, п. Катугин (Строитель), 
п. В. Усов, п. Е. Корев, 
п. Юханссон, н. Исмагилов.

МУРМАН
пришли ушли

з. Матвеев (Динамо-Казань), 
з. Семенов (Кузбасс), 
н. Фероян (Байкал). 

з. Клабуков (Родина). 

СТРОИТЕЛЬ
пришли ушли

п. Фефелов (Ур. Трубник), 
п. Катугин (Старт), 
п. Фролов (Родина), 
п. Русин (Водник).

в. Гутаренко, з. Немцев (Старт), 
п. Леухин (Родина), 
п. Садаков, п. Свиридов.

ВОЛГА
пришли ушли

п. Филимонов (Байкал), 
п. Мельников (Динамо М), 
н. Гареев (Оттербеккен, 
Швеция), н. Тумаев (Оттербеккен, 
Швеция).

з. Леденцов (Родина), 
з. Пименов, п. Шалухин, 
п. Ишкельдин, п. Барашков, 
н. Гришин, н. Башаев, 
н. Ничков.

ЗОРКИЙ
пришли ушли

гл. тр. Грачев (Вейтеря, 
Финляндия), тр. Епифанов 
(Старт), з. Волочугин (Старт), 
п. Сысоев (Старт), п. Чистосердов 
(Старт), н. Перминов (Родина). 

РОДИНА
пришли ушли

з. Леденцов (ВОЛГА), з. Клабуков 
(Мурман), п. Леухин (Строитель), 
п. Бушуев (Старт), н. Перминов 
(Зоркий), н. Пивоваров (Водник). 

п. Фролов (Строитель).

Переходы Суперлиги

Алексеева снова  
на пьедестале

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: Алексеева - воспи-
танница известного ульяновского 
тренера Анатолия Исаева. Она 
прошла путь от школьной ко-
манды до команды мастеров. В 
прошлом году в составе омского 
«Нефтяника» стала серебряным 
призером чемпионата страны 
среди клубов Суперлиги-1 - сво-
еобразного баскетбольного ФНЛ. 
В этом сезоне команда завоева-
ла бронзовые медали.

- Кому-то это покажется шагом 
назад, но только не для нас, - го-
ворит АЛЕКСЕЕВА. - Завоевать 
медали в нашем чемпионате 
очень дорогого стоит. В этом году 
турнир был еще более упорным 
и напряженным. Например, уве-
личилось количество игр за счет 
того, что добивалась одна коман-
да. В регулярном чемпионате мы 
заняли четвертое место и в по-
луфинале в двух играх уступили 
лидеру - казанской «Казаночке». 
В «бронзовой» серии не имели 
преимущества своего поля про-
тив команды Самарского техни-
ческого университета, но все-
таки смогли добиться победы по 
итогам трех матчей - 2:1.

Решающая игра «бронзовой» 
серии проходила в Самаре. 
Омички проявили множество во-
левых качеств и выиграли реша-
ющий поединок серии с 
преимуществом в 
14 очков. 

Н е с м о -
тря на то, 
что сезон 
фактически 
з а ве р ш е н , 
«Нефтяник» 
п р о д о л ж а -
ет тренировки. 
Алексеевой не сде-
лали поблажек даже в день ее 
рождения, 29 апреля.

- Мало кто верит, но сейчас у 
нас не менее жаркая пора, чем 
во время чемпионата, - говорит 
Настя. - В ближайшее время 
всем девчонкам определяться со 
своим будущем. Кто-то подпишет 
с клубом новые контракты, кто-то 
сменит команду. Я еще не опре-
делилась. Есть предложения из 
других регионов. Если предстоит 
расставание с Омском, это будет 
грустно. К городу уже привыкла. 
Нравится, что поддерживают нас 
не только простые болельщики, 
но и представители других видов 
спорта. Например, в этом году 
гостями на наших матчах были 
футболисты «Иртыша», высту-
пающего во втором дивизионе. 
Мы тоже их матчи посещали, бо-
лели за ребят, поддерживали.

Ульяновцы закончились

Ульяновец  
боролся  
с легендой  
мас-рестлинга
В Чебоксарах завершился чем-
пионат России, по итогам кото-
рого ульяновские спортсмены 
впервые поднялись на пьедестал 
почета.
Александр АГАПОВ

Свои имена в историю регио-
нального мас-рестлинга (перетяги-
вание палки) вписали Сергей Саве-
льев и Глеб Ямин. Сергей боролся 
в категории до 105 кг и занял третье 
место, благодаря чему выполнил 
норматив мастера спорта и попал в 
резерв сборной России. 

Глеб повторил результат зем-
ляка среди супертяжей (+ 125 кг), 
где соперничал с легендой мас-
рестлинга - абсолютным чемпио-
ном мира Виктором Колибабчуком. 
Навязать борьбу прославленному 
богатырю 18-летний Ямин не сумел, 
но получил колоссальный опыт для 
будущих свершений. 

дзЮдо
Сборная областной школы 

олимпийского резерва стала по-
бедителем соревнований в рамках 
Детской поволжской лиги.

 Напомним: состязания про-
ходили в Самаре в четыре этапа. 
Первым в личном зачете, побе-
див на всех четырех этапах, стал 
14-летний Артем КАРЕЕВ, высту-

павший в весовой категории до 
65 килограммов. «Бронза» в 
активе 10-летнего Егора ЧЕ-
КАНОВА, а также в активе 
14-летних Даниила МАЛЬЯ-
НОВА и Махамата НОЗИМО-
ВА. В тренерском зачете на 
первом месте тренер улья-
новской спортшколы Алек-

сей БАШКАЙКИН, на третьем 
- Андрей ГОРБЫЛЕВ. Всего в со-

ревнованиях принимали участие 
юные дзюдоисты почти из 40 школ 
России.

Воспитанники ульяновского 
хоккея, выступающие в Супер-
лиге, определились со своими 
клубами.   
Максим СКВОРЦОВ

Так, Сергей Филатов и  
Сергей Шебонкин по-прежнему бу-
дут защищать цвета сыктывкарского 
«Строителя», у Евгения Волгужева 
действующий контракт с «Байкал-
Энергией», а Владислав Кузнецов 
подписал новый контракт с иркут-
ским клубом. Напомним, что ранее 
свои новые трудовые отношения с 
«Байкал-Энергией» оформил дру-
гой ульяновец - Денис Цыцаров.

Между тем 19-летний воспитан-
ник ульяновского хоккея Василий 
Смоленков в Сочи проходит учебно-
тренировочный сбор вместе с моло-
дежной сборной России. Из опыт-
ных игроков на него вызваны только 
шестикратный чемпион мира Алан 
Джусоев, а также восстанавливаю-
щийся после травмы двукратный 
чемпион мира Никита Иванов.

- Данный сбор проводится по 
предложению Минспорта РФ, и са-

мое главное и важное - оказаться 
нашим хоккеистам на базе Центра 
спортивной подготовки сборных  
команд России - все мы живем еди-
ной семьей, - заявил «ЧЕМПИОНУ» 
исполнительный директор ФХМР 
Сергей МЯУС. - И до чего приятно, 
когда наши молодые игроки выхо-
дят на тренировку, а рядом с ними 
прославленный тренер по гандболу 
Владимир Максимов или заслужен-
ный фигурист Евгений Плющенко… 
На данной базе великолепный, по 
последнему слову техники, восста-
новительный центр, вплоть до сто-
матолога.

- 14 мая пройдет исполком 
Фхмр, на котором также прой-
дет обсуждение введения ли-
мита легионеров в суперлиге? 
у вас как у тренера есть своя 
позиция на этом вопросе?
- Лимит на легионеров - на осно-

вании ответов клубов Суперлиги, 
этим занимается комитет по про-
ведению соревнований. Мое лич-
ное мнение - если ты приглашаешь 
в команду легионера из Швеции, 
Финляндии и, быть может, даже 
Норвегии, коих в нашем чемпиона-

те давно уже не было, то это должен 
быть игрок уровня национальной 
сборной. Тогда смысл есть. Я всег-
да был сторонником воспитания 
собственных игроков. И если, ска-
жем, один звездный легионер будет 
играть в команде, почему нет?

- а три легионера - это много?
- Можно и десять легионеров, 

тогда они точно обучат нашу моло-
дежь хоккею. Повторюсь, решение 
по лимиту на легионеров будет при-
нимать комитет по проведению со-
ревнований, который на исполкоме 
озвучит чаяния клубов Суперлиги. 
Не нужно гнаться за количеством, 
я всегда был за качество того или 
иного игрока. Ведь зачастую один 
по-настоящему звездный хоккеист 
может дать команде больше, чем 
трое или пятеро добротных игро-
ков. Ведь почему до сих пор играют 
Сергей Обухов, Андрей Золота-
рев, Сергей Ломанов? Потому что 
молодым игрокам есть чему у них 
учиться.

- казахи - это легионеры?
- Нет. Лимит на легионеров ка-

сается только игроков из дальнего  
зарубежья.         

Воспитанница ульяновского баскетбола, 24-летняя Анаста-
сия АЛЕКСЕЕВА, во второй раз в своей карьере стала призе-
ром чемпионата страны среди команд Суперлиги-1. И снова 
в составе омского «Нефтяника».

«мас-рестлиНг

Анастасия 
Алексеева - 
третий номер 
омского  
«Нефтяника» 
- на третьем 
месте  
чемпионата 
России.
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В эти дни  
в чешском городе 
Пльзень проходит 
первенство Европы 
среди юниоров. 
Серебряным призером 
соревнований стала 
22-летняя ульяновская 
спортсменка Дарья 
ПРИБЫЛОВА.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Студентка Ульяновского 
технического университета 
Дарья Прибылова - дебю-
тантка первенства Европы. 
Отсюда и волнение подопеч-
ной тренера Сергея Зайцева 
в начале состязаний. К тому 
сказалась долгая дорога - в 
Пльзень спортсменка и ее 
наставник прибыли в ночь 
накануне стартов. Правда, 
на чешском помосте При-
былова освоилась быстро. В 
итоге ей удалось завоевать 
бронзу в приседании с но-
вым рекордом Ульяновской 
области - 172,5 кило. 

- В дальнейшем борьба 

была очень упорной, - гово-
рит второй наставник спор-
тсменки, прославленная 
ульяновская пауэрлифтер-
ша Наталья САЛЬНИКОВА. 
- В последнем подходе в 
заключительном движении 
- становой тяге - Даше надо 
было поднимать штангу ве-
сом 162,5 кило. И она спра-
вилась! Это позволило ей по 
сумме трех упражнений до-
гнать украинскую спортсмен-
ку. У обеих оказалось по 415 

килограммов.
И тогда судьям пришлось 

обращаться к заявочному ли-
сту, где указан собственный 
вес спортсменок. Дарья ока-
залась на 20 граммов легче 
- ей и досталась серебряная 
медаль, а украинка доволь-
ствовалась «бронзой». По-
бедительницей же в весовой 
категории до 57 килограммов 
стала еще одна российская 
спортсменка - Ольга Поно-
марева из Оренбурга.

Педагог Заволжского центра 
детского технического 
творчества № 1  57-летний 
Николай РЕХИН стал 
обладателем Кубка мира  
в классе таймерных моделей. 
Этим успехом мастер спорта 
международного класса  
из Ульяновска подтвердил 
свой высокий класс члена 
сборной России.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Еще мальчишкой Коля Рехин меч-
тал стать летчиком. И часто глядел 
в бесконечное синее небо Семи-
палатинской области в Казахстане, 
где родился и где учился в школе и 
в это время занимался в Доме пио-
неров в авиамодельном кружке. По-
сле школы поступал в Актюбинское 
летное училище, но не прошел мед-
комиссию. И прямиком, минуя дом, 
отправился в Казань, где поступил в 
институт на факультет самолетостро-
ения. В 86-м успешно его окончил и 
был распределен в Ульяновск на авиа-
ционный завод.

- Тогда в вузе была сильная авиамодель-
ная лаборатория, - говорит Рехин. - Сей-
час, конечно, все в запустении. Недавно 
встречались с однокурсниками, отмечали 
30-летие нашего выпуска. Так вот из 120 че-
ловек только единицы работают по специ-
альности. Единицы!

Зато сам Рехин давно уже строит само-
леты. Правда, небольшие лайнеры,  спор-
тивные модели. Серьезно этим увлекся в 
начале 90-х, когда в стране пошел развал 
авиационной отрасли. Работы на заводе не 
было, устроился преподавателем в детский 

центр технического 
творчества, где и работает с юны-

ми авиамоделистами вот уже долгие годы. 
Сейчас у Николая Рехина своя программа 
обучения, которая получила признание у 
региональных властей.

- С помощью этой программы и стара-
емся завлечь мальчишек в секции авиа-
моделирования, - рассказывает педагог. 
- Раньше, помню, на аэродром в Белый 
Ключ детей автобусами на соревнования 
по авиамоделированию привозили, в ави-
амодельных кружках чуть ли не очередь 
выстраивалась, чтобы попасть к рабочему 
столу. Сегодня большинство авиамодель-
ных кружков закрылось.

Рехин вот уже долгие десятилетия пре-
дан своему любимому делу - авиамодели-
рованию. С середины 90-х входит в состав 
сборной России, выступает на междуна-
родных и всероссийских соревнованиях в 
классе таймерных моделей. За это время 
дважды становился чемпионом мира в со-
ставе команды и чемпионом Европы, был 
бронзовым призером чемпионата мира в 
личном зачете, серебряным призером чем-
пионата Европы, выигрывал этапы Кубка 
мира в Португалии, Венгрии, Чехии, Слова-
кии, Македонии, Германии, а также чемпио-
нат России.

- Класс таймерных моделей  особенный. 
По сути, именно с него и начинается авиа-

моделирование, - говорит Николай. - Здесь 
нет привычного для обывателя пульта 
управления моделью. Моя задача - задача 
спортсмена - сделать модель, подготовить 
ее, научить «летать». Модель за четыре 
секунды вертикально набирает высоту  
150-160 метров, а затем самостоятельно 
парит в воздухе. По сути, смысл соревно-
вания и заключается в том, чтобы модель 
как можно дольше продержалась в воздухе. 
Как долго она продержится на высоте, за-
висит от моего творчества, от моих знаний, 
от смекалки и многого другого.

За четверть века, что Николай Рехин вы-
ступает в классе таймерных моделей, по 
собственному подсчету, он сделал около 
30 моделей. Понятное дело, каждая после-
дующая совершеннее другой.

- Сначала рисую модель на бумаге, до-
вожу до совершенства, а после воплощаю, 
- говорит Рехин. - На создание одного эк-
земпляра уходит около года. Первая мо-
дель, созданная в середине 90-х, сейчас 
была бы вообще не конкурентоспособной. 
У нынешних крылья складывающиеся - они 
расправляются уже после того, как модель 
выходит на заданную высоту. При этом бо-
лее совершенны двигатели, которые подни-
мают модель в небо. Электроника, которая 
управляет моделью в полете, тоже другого, 
более высокого уровня.

Кубок мира 2018 года, в котором приняли 
участие около сотни спортсменов со всего 
света, начался в феврале в американской 
Калифорнии, а закончился в ноябре в Изра-
иле. Ульяновец стал победителем этапов в 
Казахстане, России, Словакии и Македонии 
- всего семь побед. Его основной конкурент 
- моделист из Словении - праздновал успех 
лишь на пяти этапах. Официально итоги 
прошлого сезона подвели только в начале 
нынешнего. Именно поэтому обладателя 
Кубка мира назвали сейчас.

- Победа в Кубке мира добавляет опти-
мизма перед чемпионатом мира, куда я 
планирую отправиться осенью этого года, - 
говорит Рехин. - Чемпионат пройдет в октя-
бре в Калифорнии.

«флОрбОл. Первенство россии

Бокс
16-летний Антон ДВОРКИН (48 кг) выиграл международный турнир в Кстове. Соревно-

вания собрали более 400 боксеров из России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Арме-
нии и Донецкой Народной Республики.

Дворкин тренируется в ДЮСШ «Засвияжье» у Николая Сурова. 

До медалей не дотянулись.  
Помешала короткая «скамейка»
Александр АГАПОВ

В наш город пожаловали восемь 
флорбольных коллективов - «Сибирь» 
(Омск), «Техник» (Навашино), «Помор» 
(Архангельск), сборная Нижегородской 
области, «Спб Юнайтед», «Акулы» (обе - 
Санкт-Петербург), «Мегалион» (Сергиев 
Посад) и «Барракуда» (Северодвинск). 
Еще две нижегородские команды - ФОК 
«Олимпийский» и «Волга 103» - на тур-
нир не приехали и были наказаны техни-
ческими поражениями (0:5) в оставшихся 
матчах.

Честь хозяев отстаивали ребята из 
«Солнечных Орлов». В отличие от стар-
шей команды (она, напомним, выигра-
ла первую лигу), ульяновским юниорам 
было трудно рассчитывать на попадание 
в призы. Основная причина - небольшая 
обойма игроков. На домашний этап в за-
явку «Орлов» попали всего 11 человек 
- две пятерки и вратарь. Для сравнения: 
один из лидеров первенства - «Сибирь» - 
привез в Ульяновск 20 флорболистов. 

По игре мы не уступаем соперникам, 
- говорит председатель областной фе-
дерации флорбола Сергей ЛУКЪЯНОВ. 
- Два первых периода играем очень хоро-
шо. Но из-за короткой скамейки запасных 
на ребят выпадает большая нагрузка, 
поэтому на третий отрезок им просто не 
хватает сил.

Короткая «скамейка» вкупе с недоста-
точным опытом молодых игроков отрази-
лась на выступлении ульяновцев в пер-
вом туре, где они одержали всего одну 
победу при трех поражениях. Эти же фак-
торы повлияли на результат второго тура. 
На родной площадке «Орлы» провели 
пять матчей, из которых выиграли только 
один - заключительный, у петербургских 
«Акул» - 4:2.  В остальных встречах наши 
парни играли достойно, но очков не на-
брали - 1:5 от «Техника», 3:6 от  сборной 
Нижегородской области, 1:5 от «Сибири» 
и 0:1 от «СПб Юнайтед».

По сумме двух туров «Солнечные 
Орлы» с девятью очками заняли седьмое 
место.

Чемпионом первенства-2019 стал ар-
хангельский «Помор», на три балла опе-
редивший «Техник». Тройку сильнейших 
замкнула «Сибирь».

Параллельно с ульяновским турниром 
в подмосковном Красноармейске завер-
шилось первенство России среди стар-
ших юниоров (16-18 лет). По его итогам  
до наград добрались шестеро воспитан-
ников регионального флорбола. Евгений 
Ефремов, Сергей Сандалов, Егор Курса-
нов, Илья Липатов, Александр Гаврилов 
и Никита Роженцов играли за команду 
«Нижегородец», в составе которой стали 
обладателями бронзовых медалей.

Второй месяц подряд Ульяновск принимает крупный всероссийский 
турнир. Вслед за финалом чемпионата России среди команд первой лиги 
здесь состоялся решающий тур  юниорского первенства страны  
для игроков 14-16 лет.

«аВиамОдельНый сПОрт

Победная модель самолета николая Рехина

«Серебра» прибыло!

сначала рисую 

модель на бумаге, 

довожу до 

совершенства,  

а после воплощаю. 

На создание 

одного экземпляра 

уходит около года.

«

«ПауэрлифтиНг
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Максим СКВОРЦОВ

Об этом не принято  
говорить вслух

Как известно, в спорте и родные стены 
помогают, а когда в том или ином виде спор-
та присутствует субъективный фактор, то 
эти стены и вовсе способны творить чуде-
са. Бокс в этом плане не исключение, а ско-
рее яркое тому подтверждение. Частенько 
бывает, что точка зрения одних абсолютно 
не совпадает с точкой зрения других, а су-
дейские решения, увы, как были, так и 
остаются темой для горячих дис-
куссий.

Только на призовой фонд 
чемпионата России Кемеро-
во потратило 10 миллионов 
рублей, в целом же на про-
ведение столь крупного тур-
нира было выделено около 
20 миллионов. Хоть об этом 
и не принято говорить вслух, 
но от таких финансовых вли-
ваний всегда ждут отдачи, а 
именно - побед в ринге.

На пути к полуфиналу 
представительница улья-
новской школы бокса име-
ни Петра Липатова Свет-
лана Солуянова одержала 
две победы - над Диазой 
Баталовой из Челябинска и 
Снежаной Ершовой из Ива-
новской области. За выход в 
финал Свете нужно было по-
беждать свою «старую знако-
мую» - мастера спорта между-
народного класса из Кемеровской области 
Лилию Аетбаеву. Впрочем, противостояние 
Солуяновой и Аетбаевой имеет место не 
только в ринге, где спортсменки дважды 
боксировали с переменным успехом, но и 
за пределами четырехугольника. Год на-
зад в полуфинале ЧР в Улан-Удэ Солуяно-
ва победила Аетбаеву, а в финале нашей 
спортсменке противостояла Александра 
Кулешова. Этот бой в прямом эфире по-
казывал один из интернет-порталов, а в 
роли сокомментатора поединка выступил 
тренер Аетбаевой Ибрагим Аседов.  

- Солуянова ничего не умеет, как только 
боксировать вторым номером и клинчевать, 
- произнес тогда перед финалом на всю 
страну АСЕДОВ.

И надо же, «неумеха» Солуянова, со слов 
Аседова, выиграла финал ЧР, а затем и ста-
ла чемпионкой Европы!

Поговаривают, что после финала ЧР-2018 
Аседов имел серьезный разговор с серьез-
ными людьми из мира бокса, после чего из-
винился за сказанное им в прямом эфире.

Сколько людей,  
столько и мнений

Как казалось со стороны, полуфиналь-
ный бой Солуянова в целом контролирова-
ла, боксировала более уверенно, но судьи 
рассудили иначе, подняв руку Аетбаевой, 
которая затем в финале победила много-
кратную чемпионку страны - Елену Савелье-
ву из Тулы.  

- Мне трудно объективно оценивать бои 
с участием наших девчонок, но, на мой 
взгляд, к Солуяновой не может быть никаких 
претензий, - отметил после полуфинально-
го боя  старший тренер мужской сборной 

Ульяновской области по боксу Олег АТА-
ПИН. - Судьи же все три раунда отдали ее 
сопернице. Как такое может быть, просто в 
голове не укладывается. И все это проис-
ходит в олимпийской весовой категории… 
На мой взгляд, в весовой категории до 51 кг 
в  нашей стране есть только две конкурен-
тоспособные боксерши на международной 
арене - Солуянова и Савельева.  

 - Если говорить о поединке Солуяновой, 
то она не реализовала свои возможности, 
не сумев за счет превосходства в росте 
держать соперницу на (удобной для себя) 
дистанции, - заявил «Р-Спорту» главный 
тренер женской сборной России по боксу 
Иван ШИДЛОВСКИЙ. - Аетбаева навязала 
ей свою манеру ведения боя и победила. 

- Для победы вполне достаточно быть 
сильнее в ринге, а также выполнять свою 
работу на совесть, так как если даже не под-
нимут руку, то в дальнейших решениях будут 
иметь в виду эти обстоятельства, - подчер-
кнула Светлана СОЛУЯНОВА. -  На террито-
рии соперницы всегда нужно быть на голову 
выше профессионально, но я в связи с тем, 
что выходила на ринг с высокой температу-
рой и больным горлом, не смогла показать 
все, на что способна. Меня ничто не оправ-
дывает. Да, я впервые была в Сибири, но я 

предполагала, что там будет холодно, и за-
болеть на соревновательном этапе это было 
не профессионально с моей стороны. Сей-
час я буду восстанавливаться и лечиться, 
но считаю, что никто не допустит участия на 
Олимпиаде людей, которые не будут этого 
достойны. Так что мы просто продолжаем 
делать свое дело.

- Для меня все стало ясно после перво-
го раунда, когда я узнал, что все судьи еди-
ногласно отдали его Аетбаевой, понял, что 
все уже решено, - сказал, в свою очередь, 

«ЧЕМПИОНУ» старший тренер женской 
сборной Ульяновской области Айрат 
БОГДАНОВ. - Есть такая старинная по-
говорка: «Победителей не судят». И 

если кому-то подняли руку, значит, так 
и должно быть. Нужно понимать, что 
Света боксировала в финале с тем-
пературой 37,7, и в таком состоя-
нии поднять запал спортсменки 
по ходу боя 

практически невозможно. 
Сейчас наша задача - провести анализ 
нашего выступления на ЧР и работать 

дальше. Был вариант проведения дан-
ного чемпионата у нас в Ульяновске, 

но не получилось, а Кемерово ухва-
тилось за этот шанс и использова-

ло его по максимуму. Сейчас пре-
долимпийский год, каждый 
турнир на вес золота. 

Не все так  
однозначно

Уже в конце июня Со-
луяновой предстоит вы-
ступить на II Европейских 
играх в Минске, успешное 
выступление на которых на-

верняка добавит Свете лишних баллов в ее 
копилку. Впрочем, кто же представит Россию 
на октябрьском чемпионате мира, до сих 
пор остается загадкой. Изначально счита-
лось, что путевки на ЧМ гарантируют себе 
чемпионки России. Однако после заявления 
наставника женской сборной не все так вы-
глядит однозначно.    

- Критерии отбора в национальную  
команду на чемпионат мира сформированы, 
и несколько сильнейших боксеров в каждой 
весовой категории претендуют на участие в 
ЧМ в Улан-Удэ, - подчеркнул Шидловский. 
- До чемпионата мира у нас еще остается 

немало времени, почти полгода. Нам надо 
провести три этапа подготовки команды. 
Тренерский штаб будет смотреть на то, как 
кандидаты в сборную будут боксировать на 
всех международных турнирах.

Предполагается, что именно чемпионат 
мира станет определяющим в формирова-
нии олимпийской команды на следующий 
год. Причем олимпийские лицензии, завое-
ванные на ЧМ, будут именными. Но и здесь 
есть свои вопросы. Так, например, только в 
июле будет принято решение, станет ли гря-
дущий ЧМ лицензированным с точки зрения 
отбора на Олимпиаду-2020. Более того, до 
сих пор неизвестно, продлит свою олимпий-
скую прописку в Токио женский бокс.

«Если я чего-то хочу, то это только вопрос 
времени», - такая подпись к фотографии 
красуется в одной из соцсетей Светланы Со-
луяновой. 

Артемова выпрыгнула  
из своих штанов

Три победы на кемеровских рингах 
одержала еще одна представительни-
ца ульяновской школы бокса имени 
Петра Липатова - Алена Артемова (48 
кг). Кроме того, бронзовую медаль 

нашему региону принесла опытная 
Мария Уракова (81 кг). Уроженка Вол-

гограда, чемпионка Европы 2018 года 
приняла решение с этого тренироваться в 

Димитровграде у Айрата Богданова.
- Считаю, что Артемова выпрыгнула из 

своих штанов, и, в принципе, она даже могла 
пробиться в финал, - отметил Богданов. - Со-
всем недавно она уже боксировала против 
своей нынешней соперницы по полуфиналу 
и победила ее достаточно уверенно. Может 
быть, из-за этого излишне успокоилась и не-
доработала как следует. Жаль, конечно, что 
я не смог ее секундировать.  Следующим в 
графике был бой Солуяновой, состояние ко-
торой оставляло желать лучшего, и я решил 
сконцентрироваться на Свете. 
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«бОкс. Чемпионат россии

Почта России объявила  
основную подписку на II полугодие 2019 года

вы можете оФормить подписку 
на ГаЗету «Чемпион» 

в люБом поЧтовом отделении 
цеНА на 1 месяц - 55 рублей,  

на 6 месяцев - 330 рублей.
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Индекс П2983

«Чемпион»

время есть, и оно  
обязательно придет!

Три бронзовые медали завоевали 

представительницы УЛЬЯНОВСКОЙ области 

на чемпионате России в Кемерове. «Бронзу» 

нашему региону принесли 23-летняя Алена 

АРТЕМОВА (48 кг), 24-летняя Светлана 

СОЛУЯНОВА (51 кг) и 30-летняя Мария 

УРАКОВА (81 кг).

если я чего-то хочу, то это только 
вопрос времени», - такая подпись  
к фотографии красуется в одной 

 из соцсетей светланы солуяновой.

«
две МедАлИ в одНой 
весовой кАтегорИИ

164 боксера 13-14 лет приняли уча-
стие в первенстве ПФО, проходившем 
в городе Чайковский Пермского края. 
Сборная Ульяновской области завое-
вала две медали. Димитровградец Ти-
мур АБДРАХМАНОВ (38, 5 кг, тренеры 
- Сергей Шулдан, Олег Большаков) 
стал серебряным призером сорев-
нований, ульяновец Иван ЛУКЕРИН  
(38, 5 кг, «Сапсан», тренер - Геннадий 
Кудряшов) - бронзовым.

- Считаю, что команда наша высту-
пила более чем достойно, - отметил 
старший тренер сборной Ульяновской 
области Олег ГУЩИН. - Все бои по-
лучились ровными и напряженными, 
даже в проигранных поединках упре-
кнуть ребят не в чем.

Первенство России пройдет в мае 
в Анапе. Ранее от нашего региона 
на него пробились: Дмитрий ФОМИН  
(40 кг), Валентин НОВОКШОНОВ  
(43 кг), Николай ЛЕБЕДЕВ (50 кг) и 
Давид ДЕГТЯРЕВ (72 кг).  


