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«пауэрлифтинг. Чемпионат Европы «хоккЕй с мяЧом

«Волга» 
в легионерах 
не нуждается
Максим СКВОРЦОВ

Из отпуска наша хоккейная 
команда вернется 8 июля, а при-
мерно с середины августа «Вол-
га» планирует выйти на большой 
лед «Волга-Спорт-Арены». Уже 
сейчас можно сказать, что, ско-
рее всего, новых игроков в «Вол-
ге» до сентября не будет.

- Процесс комплектования 
команды таков, что изменения 
в составе могут произойти в лю-
бой момент, и все же появление 
новых игроков в нашей команде 
до начала сезона маловероятно,  
- отметил и.о. главного тренера 
«Волги» Сергей ГОРЧАКОВ. - Но 
уже сейчас могу сказать, что по-
сле выхода из отпуска к трени-
ровкам с основной командой бу-
дет привлечена группа игроков из 
молодежной команды.

- Так как нам не удалось вер-
нуть своих опытных хоккеистов, 
то надвигающийся сезон откроет 
ворота для наших молодых игро-
ков, - подчеркнул, в свою оче-
редь, директор ХК «Волга» Марат 
ШАКУРОВ.

Как известно, 14 мая пройдет 
исполком ФХМР, где одним из во-
просов на повестке дня станет об-
суждение  лимита на легионеров. 
А именно: сколько легионеров 
могут играть в одном отдельном 
матче - один, двое или трое.

- Мы входим в число деся-
ти клубов Суперлиги, которые 
считают, что достаточно одного 
легионера, - заявил Шакуров. 
- Считаю, что засилие легионе-
ров ни к чему хорошему не при-
ведет, но и совсем отказываться 
от легионеров тоже нельзя. Хотя 
нам и одного легионера не надо. 
Взять, например, наш Ульяновск. 
Наша хоккейная школа - с боль-
шими традициями. Наши дети  
11 лет обучаются хоккею с мя-
чом, областной бюджет выделяет 
на них средства. Так почему же в 
«Волге» должны играть условно 
Спьют с Бергваллом, а Плюха и 
Ванькин - просиживать на ска-
мейке запасных?

- Может, просто «Волге» в 
сегодняшней ситуации не по 
карману приглашать тех же 
шведов?
- Почему же? Поверьте, швед-

ский игрок среднего уровня с точ-
ки зрения зарплаты стоит столь-
ко же, сколько и средний игрок 
российской Суперлиги.

Сайдашева не против  
соревноваться только в пльзени

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Тренер женской сбор-
ной России по пауэрлиф-
тингу Геннадий Ходосевич 
очень сильно рисковал, 
когда принял решение 
включить Сайдашеву в 
команду для участия в 
чемпионате Европы. Фор-
мально Светлану могли 
и не брать в Чехию. Ведь 
на чемпионате России, ко-
торый был отборочным на 
европейский форум, она 
заняла только второе ме-
сто, уступив молодой пер-
спективной сопернице из 
Москвы Ирине Ивановой. 
Однако наставник сборной 
принял волевое решение. 
И таким образом в весовой 
категории до 47 килограм-
мов Россию представили 
две спортсменки. Кстати, 
регламентом проведения 
чемпионата это не запре-
щается.

- Мы постарались 
оправдать это доверие на-
ставника сборной, - гово-
рит тренер Сайдашевой, 
заслуженный тренер Рос-

сии Альберт ФОМИН. - Но 
сделать это было очень 
трудно. А борьба за меда-
ли получилась очень дра-
матичной.

То, что главными пре-
тендентками на золото в 
весе до 47 кг будут росси-
янки, специалисты не со-
мневались. Но в их борь-
бу вклинилась 37-летняя 
француженка Стефани 
Легард. Пока она не доби-
валась больших успехов 
на международной арене, 
но ее статистика идет по 
нарастающей. Вот и на 
этот раз миниатюрная 
парижанка показала свой 
прогресс. После первого 
вида состязаний - при-
седания со штангой - она 
была лидером, Иванова 
- вторая, Сайдашева - 
третья.

После жима штанги 
лежа уже москвичка вы-
рвалась вперед, оттеснив 
француженку на второе 
место. Сайдашева по-
прежнему была только 
третьей с отставанием от 
Ивановой на 20,5 кило! 

Для многих спортсменов 
это был бы приговор, но 
только не для Сайдаше-
вой. Ведь становая тяга у 
нее - коронное упражне-
ние. В первом же подходе 
она вырвалась в лидеры! А 
после второго стало ясно: 
ни Иванова, ни Легард ее 
уже не обойдут. Уже в ран-
ге чемпионки в третьем 
подходе Светлана обнови-
ла личный рекорд, подняв 
штангу весом 167,5 кг.

- Француженка, завое-
вавшая серебряную награ-
ду, так была поражена на-
шим выступлением, что на 
церемонии награждения 
попросила Свету обме-
няться майками, - говорит 
Фомин. - Подобные обме-
ны не редкость в футболе. 
Но в пауэрлифтинге это 
считается знаком глубоко-
го уважения соперника.

Золотая медаль Сай-
дашевой стала для сбор-
ной России второй в рам-
ках чемпионата Европы. 
Также по две золотые 
награды в свою копилку 
положили спортсменки 

Норвегии и Украины. Но 
по дополнительным пока-
зателям россиянки все же 
выиграли неофициальный 
командный зачет. Сканди-
навские девушки - вторые, 
украинки - третьи.

Напомним: нескольки-
ми днями ранее в Пльзени 
прошло первенство Евро-
пы. В его рамках ульянов-
ская спортсменка Дарья 
Прибылова завоевала се-
ребряную медаль. 

Для вашего удобства 
мы открыли онлайн  

поДписку на «Чемпион»
Оформить подписку на любой 

почтовый адрес можно на 
официальном сайте  

«Почты России»  
в разделе  

«Подписка  
онлайн»: 
https://

podpiska. 
pochta.ru

30-летняя Светлана САЙДАШЕВА  
во второй раз в своей карьере 
выиграла чемпионат Европы.  
Как и три года назад, победоносные 
для ульяновской спортсменки 
соревнования прошли  
в чешском городе Пльзень.

1 июня ХК «ВОЛГА» уходит  
в отпуск, изменений в составе 
в ближайшее время не пред-
видится. Между тем экс-игрок 
ульяновской команды Петр 
ЗАХАРОВ по семейным обстоя-
тельствам покинул расположе-
ние «Байкал-Энергии».

Становая тяга в исполнении Светланы Сайдашевой -  
настоящее спортивное искусство. В Европе так никто  
не умеет!

попутный Ветер оказался не по пути
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В заключительном 
матче первого этапа 
чемпионата страны 
ульяновская «ВОЛГА» 
потерпела обидное 
поражение в Сызрани 
- 0:1. Роковой для 
ульяновцев гол случился 
в самом конце первого 
тайма.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

сыЗранЬ-2003 - ВолГа - 
1:0 (1:0)

5 мая. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 1 500 зрителей. 

судья - Тихонов (Химки).
сызранЬ-2003: Шильников, Да-

нилов (Батов, 46), Волосян, Цуканов, 
Ушаков, Бакай (Махмутов, 69), Цыганов 
(Руднев, 65), Шевченко (Малаховский, 
74), Бочаров, Марченко, Имуллин.

ВолГа: Павлов, Цыганцов (Куз-
нецов, 87), Шляпкин, Качан, Кайков, 
Дм. Рахманов (Курзенев, 78), А. Заи-
кин, Бикчантаев (Ден. Рахманов, 60),  
Сергеев (Г. Заикин, 87), Воронин, Сер-
дюк (Сафин, 74).

Гол забил Бакай, 40.
предупреждены: Бакай, 14; Шев-

ченко, 69 - Сафин, 82; Кузнецов, 89.

Расклады в пользу  
«Волги»

Уже к стартовому свистку было 
известно, что «КАМАЗ» крупно 
обыграл дома «Носту» и обеспечил 
себе второе место по итогам перво-
го этапа чемпионата. Поэтому выше 
третьего места волжане подняться 
уже не могли. Удержать эту строчку 
можно было только в том случае, 
если не проиграть «Сызрани». Увы, 
но случился худший вариант - по-
ражение оставило «Волгу» на чет-
вертом месте.

Хотя именно волжане были фа-
воритами поединка. В турнирной 
таблице они располагались выше 
сызранцев. Во-вторых, матч перво-
го круга, который прошел в Улья-
новске, «Волга» уверенно выиграла 
со счетом 2:0. И наконец, соперни-
ки с разным настроением подошли 
к очной встрече: за несколько дней 
до дерби «Сызрань-2003» крупно 
уступила в Челябинске в рамках  
21-го тура чемпионата (0:3), а «Вол-

га» хоть и в товарищеском матче, 
но все-таки добилась домашней 
победы над тольяттинским «Акро-
ном» (3:2).

«Волга» создавала,  
а забила «Сызрань»

Накануне поединка пресс-
служба «Волги» отыскала в архиве 
интересный факт: главный тренер 
«Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий 
в 1996 году выступал за ульянов-
скую «Энергию» в турнире КФК. 

- Конечно, помню Дмитрия Во-
ецкого, - говорит тренер нынешней 
«Волги» Ринат АИТОВ. В те годы он 
был лидером ульяновских «энерге-
тиков». - В «Энергии» Воецкий про-
был примерно полгода, если мне не 
изменяет память. Играл он на пози-
ции нападающего. Однако выходил 
на поле нерегулярно. Ведь конку-
рентами у него были такие силь-
ные форварды, как Сергей Евин и 
Рафаэль Хайруллов, которого, увы, 
с нами сейчас нет. 

Наверняка Аитов мечтает о том, 
чтобы и в нынешней «Волге» были 
такие острые нападающие, как 
Евин и Хайруллов. Однако пробле-
ма забивного форварда для улья-
новской команды так и остается 
нерешенной вот уже долгое время. 
Матч в Сызрани снова обозначил 
ее. В первом тайме «Волга» соз-
дала несколько голевых моментов. 
Однако ни один из них не исполь-
зовала. А вот хозяева к реализации 
подошли бережнее. В самом конце 
первого тайма Дмитрий Бакай вос-
пользовался грубейшей ошибкой 
защитника «Волги» Евгения Качана 
и реализовал выход один на один с 
голкипером Максимом Павловым.

Во второй половине «Волга» 
была менее активна в атаке. Хотя 
именно ей надо было сравни-
вать счет. Подопечные тренера  
Сергея Седышева сбились на уда-
ры с дальней дистанции, которые 
успеха не принесли. В итоге - пора-
жение, оставляющее пока «Волгу» 
за пределами призовой тройки.

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

плохая реализация тянет «волгу» вниз

статистика
22-й тур (5 мая)

урал-2 - ЧелЯБинск - 1:1 (1:0)
100 зрителей. Голы: Серченков, 25 (1:0); Коркин, 59 (1:1).

Зенит-иЖеВск - неФтеХимик - 1:0 (1:0)
500 зрителей. Гол забил Крючков, 3.

камаЗ - носта  - 3:0 (1:0)
2 700 зрителей. Голы: Караев, 8; Тюфяков, 53; Каменщиков, 87.

ЗВеЗДа - лаДа-толЬЯтти - 2:1 (1:0)
3 300 зрителей. Голы: Голдобин, 43 (1:0); Горняк, 55 (1:1); Парамо-

нов, 84 (2:1).
положение на 8 мая

№ команда и В н п  М о
1. нефтехимик 20 15 3 2 40-12 48
2. каМаз 20 11 5 4 33-18 38
3. сызрань-2003 20 11 2 7 25-18 35
4. ВолГа 20 10 3 7 22-17 33
5. звезда 20 9 6 5 32-28 33
6. носта 20 9 3 8 31-31 30
7. зенит-ижевск 20 5 7 8 19-24 22
8. Челябинск 20 5 6 9 20-19 21
9. урал-2 20 5 6 9 29-36 21
10. лада-тольятти 20 3 5 12 15-39 14
11. уфа-2 20 2 4 14 12-39 10

примечание: Команды, занявшие места с 1-го по 6-е, продолжат борьбу 
в однокруговом турнире с учетом набранных очков во всех матчах. А ко-
манды, занявшие места с 7-го по 11-е, продолжат борьбу в однокруговом 
турнире с учетом набранных очков в матчах друг с другом.

Бомбардиры

1. Александр СУББОТИН -------------Звезда ---------------------------- 10
2-4. Ризван УМАРОВ ---------------------Нефтехимик ---------------------- 8
 Алексей ТУРИК -----------------------Зенит-Ижевск -------------------- 8
 Евгений ТЮКАЛОВ ------------------Звезда ------------------------------ 8
5-8. евгений Воронин -----------------ВолГа ----------------------------- 7
 Мераби УРИДИЯ ---------------------Нефтехимик ---------------------- 7
 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ------------КАМАЗ ----------------------------- 7
 Артем ЯРКИН -------------------------Носта ------------------------------- 7
9-11. Денис ЧУШЪЯЛОВ ------------------КАМАЗ ----------------------------- 6
 Давид ХУБАЕВ ------------------------Нефтехимик ---------------------- 6
 Давид КАРАЕВ ------------------------КАМАЗ ----------------------------- 6

Главный тренер волжан  
считает, что челнинский клуб 
имеет гораздо больше шансов 
на серебряные награды. Об 
этом заявил в беседе с корре-
спондентом «ЧЕМПИОНА».

- В матче с «Сызранью» нас подве-
ла старая болезнь: слабая реализа-
ция голевых моментов. В последние 
годы мы много играем с соперника-
ми из Самарской области. Раньше 
у них и посильнее был состав, ко-
торый доставлял нам больше про-
блем, чем нынешний. Но все-таки мы 
проиграли. И теперь уже бесполезно 
говорить, что «Волга» еще в первом 

тайме создала голевых моментов на 
несколько игр вперед. От этого нам 
ни жарко, ни холодно.

- повлиял ли на игру «Волги» 
тот факт, что на игру в сызрань 
команда приехала всего за не-
сколько часов до стартового 
свистка?
- Это нисколько не повлияло. День 

не был жарким. Это раз. Во-вторых, 
дорога на нашем комфортабельном 
клубном автобусе заняла всего пол-
тора часа. В физическом плане по-
ездка не должна была отразиться на 
игроках «Волги».

- Шансы занять первое место 
«Волга» потеряла давно. смо-
жет ли команда побороться 

хотя бы за «серебро»?
- Надо откровенно признать, что 

пять очков, которые отделяют нас от 
«КАМАЗа» - очень много. Отыграть 
такой гандикап будет очень трудно. 
Ведь соперникам предстоит сыграть 
всего по пять матчей.

- Четвертое место по итогам 
первого этапа чемпионата - это 
ведь не тот результат, на кото-
рый рассчитывал клуб?
- Конечно, это не то, на что мы 

рассчитывали и на что настраива-
ли футболистов. Будем стараться в 
оставшихся пяти играх наверстать 
упущенное.

оставшиеся матчи сезона-2018/19

23-й тур (11 мая)
Нефтехимик - Звезда
каМаз - ВолГа
Сызрань-2003 - Носта
Зенит-Ижевск - Уфа-2
Челябинск - Лада-Тольятти

24-й тур (16 мая)
Сызрань-2003 - Нефтехимик
Звезда - КАМАЗ
носта - ВолГа
Урал-2 - Зенит-Ижевск
Уфа-2 - Челябинск

25-й тур (23 мая)
КАМАЗ - Сызрань-2003
Нефтехимик - Носта

ВолГа - звезда
Челябинск - Урал-2
Лада-Тольятти - Уфа-2

26-й тур (29 мая)
Нефтехимик - КАМАЗ
сызрань-2003 - ВолГа
Носта - Звезда
Зенит-Ижевск - Челябинск
Урал-2 - Лада-Тольятти

27-й тур (4 июня)
ВолГа - нефтехимик
КАМАЗ - Носта
Звезда - Сызрань-2003
Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
Уфа-2 - Урал-2

«из первых уст

Сергей Седышев: 
«Отыграть у «КАМАЗа»  
пять очков будет сложно»

В матче «Сызрани-2003» и «Волги»  
борьбы было много, а гол - всего один.
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«футбол. новички фк «Волга»

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

К таковым мы отнесли футбо-
листов, которые пополнили ряды 
желто-черных весной 2019-го, а 
также тех, кто оказался в команде 
прошлым летом, но провел за вол-
жан не более 10 игр.

Очередным собеседником на-
шей газеты стал футболист, кото-
рый был в системе четырех клу-
бов Премьер-лиги и поиграл за 
рубежом - 24-летний нападающий 
Алексей КУРЗЕНЕВ.

 - алексей, расскажи, как сло-
жился твой переход в «Волгу»?
- До этого я полгода провел в 

чемпионате Беларуси в составе 
«Днепра». Команда по итогам се-
зона потеряла место в высшем 
дивизионе. Тем не менее я ждал, 
что отменят лимит на легионеров 
для первой белорусской лиги и 
мне предложат новый контракт. 
Как раз находился у себя дома в 
Зеленодольске, когда мне позво-
нил Сергей Викторович Седышев. 
Предложил приехать в Казань, где 
«Волга» играла предсезонный тур-
нир. Я был не в лучшей форме, но 
сыграл там несколько матчей. Тре-
нер сказал, что его все устраивает. 
Я решил остаться и заключил со-
глашение на полтора года. В Улья-
новске сильный коллектив, есть 
ребята с достаточно высоким уров-
нем мастерства. Мы быстро нашли 
общий язык с тренерским штабом. 
Буквально пяти минут разговора 
хватило, чтобы понять взаимную 
заинтересованность. Ну и близость 
от дома тоже большой плюс.

 - как оценишь свой опыт вы-
ступлений в Беларуси и уро-
вень местного турнира?
 - Я приходил под задачу сохра-

нить место в Высшей лиге. Всего в 
«Днепр» пригласили троих россиян 
и троих украинцев. По разным при-
чинам решить эту задачу не удалось. 
Я был приятно удивлен уровнем бе-
лорусского чемпионата. Три первые 
команды - это сто процентов первая 
десятка нашей Премьер-лиги. Там 
практически везде хорошая инфра-
структура, качественные поля. По 
зрительскому интересу местную 
лигу можно сравнить с ФНЛ - топо-
вые матчи собирают тысяч по семь-
восемь. На остальные приходят 
две-три тысячи болельщиков.

- твой дебют в команде запом-
нился незабитым пенальти в 
ворота «носты» на последних 
минутах. почему именно ты 
пошел к «точке»?
 - Список бьющих определили 

еще на предыгровой тренировке. 
Это были Сафин, Воронин и я. Ког-
да мы заработали 11-метровый, 
Марата уже заменили, Женя еще 
до матча сказал, что не готов ис-
полнять пенальти. Так что была 
моя очередь, вот и все. Сильного 
волнения перед ударом не испы-
тывал, просто не очень хорошо 
исполнил. Нужно было бить по-
сильнее. Да, дебют получился 
смазанным, но ребята после игры 
поддержали, сказали, что ничего 
страшного, такое бывает, продол-
жаем работать.

- после этого стал чаще отра-
батывать пенальти?
 - Конечно, особенно, когда пе-

решли на «Труд». И не только пе-
нальти, но и штрафные, и другие 
компоненты.

- как часто во время трениро-
вок заходишь в центр «ква-
драта»?
 - Могу сказать, там я точно не 

дежурный (улыбается). Случается, 

конечно, но очень редко.
 - кто в команде на этом же 
уровне?
 - Наверное, те, кто постарше. 

Саня Заикин, Женя Качан, Леша 
Шляпкин. 

- В нападении тебе ближе все-
го роль «наконечника копья»?
 - Да, последние сезоны я играл 

только на острие, но здесь, на-
сколько я понимаю, тренеры ви-
дят меня на позиции оттянутого 
форварда. В первых двух матчах 
выходил на замену вообще 
в центр поля и только с 
«Челябинском» оказал-
ся впереди. В принципе, 
куда поставят, где я буду 
полезнее команде, там и 
буду играть.

 - сам как чувству-
ешь: уже набрал 100-
процентную форму?
 -  Сейчас я близок к опти-

мальному состоянию. Конеч-
но, набрал бы форму и рань-
ше, если бы не обидная травма, 
которую получил после возвраще-
ния из Турции. После сбора ноги 
были под напряжением, и я на 
ровном месте дернул икроножную 
мышцу. Тренировался, но диском-
форт долго не уходил. Из-за этого 
первые игры тяжело давались, но 
сейчас все приходит в норму.

- В 2017 году, будучи футболи-
стом ижевского «зенита», ты 
играл против «Волги». пом-
нишь тот матч?
- Очень хорошо помню. Там 

была голевая феерия. Ульяновцы 
забили уже на второй минуте и все 
свои голы создали на ровном ме-
сте. Но «Зенит» тогда вырвал по-
беду со счетом 4:3.

«Рубин», «Локо»,  
ЦСКА, «Амкар»

- почему, не окончив академию 
«рубина», ушел в спортивную 
школу «локомотива»?
 - В «Рубине» все было хорошо. 

Оттуда я на постоянной основе 
вызывался в юношескую сборную 
России. Вместе с Эльмиром На-
биуллиным, который сейчас в «Зе-
ните».  Но в какой-то момент меня 
перестали брать на тренировки 
дубля («Рубина-М»). Один раз не 
взяли, второй, третий. Других ре-
бят подключают, а меня нет, и не-
понятно, почему так происходит. В 
«Локомотиве», видимо, об этой си-
туации узнали, вышли со мной на 
связь и предложили перейти к ним. 
Я сдал экзамены после девятого 
класса и уехал в Москву. 

- после этого в казань обрат-
но не звали?
- Звали, но я попал в лучшую 

футбольную команду России по 
своему году и не хотел возвра-
щаться. 

- а как же ты оказался в «мо-
лодежке» Цска?
- После школы «Локомотива» 

уже был готовый вариант с перм-
ским «Амкаром», но раздался зво-
нок из армейского клуба. Сказали, 
что хотят меня видеть у себя. Тогда 
«молодежка» ЦСКА играла в юно-
шеской Лиге УЕФА, а я как раз про-
ходил по возрасту. Возможность сы-
грать в европейском турнире меня 
подкупила. В итоге отыграл группо-
вой этап (это примерно три месяца), 
а потом все-таки уехал в Пермь.

- с теми, кто пробился наверх 
из дублей «локо» или Цска, 

поддерживаешь связь?
 - Да, с братьями Миранчуками. 

Мы жили в одном интернате и до 
сих пор хорошо общаемся. Также 
на связи с Виталием Лысцовым, 
который сейчас в «Бенфике-Б», и 
Аршаком Коряном - он играет за 
«Химки». 

- когда-нибудь задавался во-
просом, почему у них получи-
лось, а у тебя нет?
-  Просто кто-то шансом вос-

пользовался, а кто-то нет. Тот же 
Леша Миранчук свой использовал 
на 200 процентов. Когда сборники 
разъехались, Билич (хорватский 
специалист Славен Билич трени-
ровал «Локомотив» в 2012-2013 
годах. - прим. а.а.) подключил к 
тренировкам с первой командой 
пятерых человек. И Леша тренеру 
настолько понравился, что осталь-
ные вернулись в дубль, а он остал-
ся и стал наигрываться на позиции 
Лоськова.

- В системе «амкара» ты про-
вел три сезона, дебютировал 
в премьер-лиге. почему ушел 
из уральской команды?

 - Там была непонятная исто-
рия. Я уехал в аренду в «Шинник», 
но буквально на второй тренировке 
получил травму и вернулся назад. 
Не знаю, как клубы между собой 
общались, но в «Амкаре» реши-
ли, что я останусь в Ярославле, и 
не заявили меня на сезон! Терять 
полгода не хотелось, поэтому со-
вместно решили, что будет лучше 

разорвать контакт и искать но-
вую команду.

- затем ты попал в 
чемпионат Мол-
давии. небаналь-
ный вариант для 
футболиста из 
россии.

 - К тому момен-
ту я стал свободным 
агентом, но в нашей 
стране трансферное 
окно уже закрылось. 

А в Молдавии еще 
было открыто. В любом 
случае мне нужна была 
игровая практика, и я 
решил присоединить-
ся к команде «Акаде-
мия» из Кишинева. 
Пришел уже по ходу 
сезона, принял уча-
стие во всех остав-
шихся матчах, но 
играл центрального 
полузащитника, так 

как футболисты 
этого амплуа там 
были в дефиците. 
Конечно, средний 
уровень футбола 
в этом турнире 
совсем не высо-

кий. Но многие ино-

странные футболисты используют 
его как трамплин для попадания в 
более сильные чемпионаты. 

Цель - вернуться  
в Премьер-лигу

 - объясни, почему за три года 
ты сменил уже шесть команд?
- Тяги к смене мест у меня нет. 

Наоборот, хотелось бы задер-
жаться где-нибудь подольше. Я 
думаю, что это стечение обстоя-
тельств. Например, в «Арарате», 
где я играл в прошлом сезоне, 
были фантастические условия и 
организация. Команда выиграла 
вторую лигу в зоне «Центр» и мог-
ла добиться многого, но владелец 
клуба, насколько я знаю, просто 
не нашел второго инвестора. А в 
одиночку финансировать команду 
ФНЛ было тяжело, и команда за-
крылась.

 - какова твоя цель на данном 
этапе карьеры?
 - Вернуться в Премьер-лигу.

 -  есть пример «камбэков»,  
которые тебя вдохновляют?
 - Могу назвать Антошу Миран-

чука. Он долго не попадал в основу 
и уехал в Эстонию, где не самый 
сильный чемпионат. Но там он мно-
го играл, забивал, набирался опы-
та, вернулся окрепшим и сейчас 
один из лидеров «Локомотива».

- Для нападающего важна не 
только игровая практика, но и 
статистика. по какой причине 
твои показатели результатив-
ности не так высоки, как хоте-
лось бы?
- Не в последнюю очередь это 

связано с частой сменой команд. 
Когда ты новичок, всегда стараешь-
ся сыграть на результат, отдать пас 
ближнему, чем обострить самому. 
Но я надеюсь, если в «Волге» буду 
играть стабильно, все наладится.

О бюджетных клубах  
и лимитах

-  опираясь на личный при-
мер, можешь сказать, почему 
молодые российские игроки в 
большинстве своем испыты-
вают сложности с переходом 
во взрослый футбол?
-  Я думаю, главная проблема в 

том, что большая часть российских 
клубов - бюджетные. Перед ними 
сразу ставятся определенные за-
дачи, чтобы оправдать выделяе-
мые деньги. Например, попасть в 
десятку, пятерку и так далее. Нуж-
но, чтобы команда играла, чтобы 
сразу был результат. Поэтому в 
больших командах часто боят-
ся доверять молодым игрокам. В 
таких условиях только единицы 
могут сразу себя показать, осталь-
ным тяжело пробиться.

- Эту систему реально изме-
нить?
- Думаю, да.  Определенные 

меры все-таки уже предпринима-
ются. Например, лимит на двоих 
молодых игроков (до 21 года), кото-
рые должны обязательно быть на 
поле в команде второй лиги. Хотя, 
на мой взгляд, это не совсем то. 
Искусственно подводить к составу 
неправильно. Если молодой игрок 
сильнее, он и так будет играть.

- то есть ты против лимита?
- Я не против. Просто два «ли-

митчика» в ПФЛ, я считаю, это мно-
го. А вот в Премьер-лиге он необ-
ходим. Если бы не лимит, не факт, 
что заиграли бы Головин и Зобнин. 
Это в Европе при прочих равных 
между местными чужим выберут 
местного. У нас же к иностранцам 
относятся лучше, чем к своим. За 
иностранца заплатили деньги, и он 
будет играть. Если убрать лимит, 
тогда в богатых командах, вроде 
«Зенита», которые могут купить 
хороших легионеров, о россиянах 
можно будет вообще забыть.

- Что выберешь: наколотить 
30 мячей и остаться без меда-
лей или выиграть чемпионат, 
но не забить ни разу?
- Выиграть чемпионат.  

Командные успехи важнее личных 
достижений. Я готов вообще не 
забивать, если отдам 30 голевых 
передач и помогу команде занять 
первое место.

- Чем занимаешься в свободное 
время за пределами стадиона?
- Начал читать биографии из-

вестных футболистов. Сейчас 
мне это очень интересно. Прочел 
биографии Златана Ибрагимови-
ча, Алексея Смертина, Вадима 
Евсеева.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Алексей Курзенев: 
«С тренерами «Волги»  
нашли общий язык за пять минут»

из досье «ЧЕмпиона»
Алексей кУРЗеНеВ

родился 9 января 1995 года в зеленодольске. рост - 185 см. Вес -  
72 кг. Воспитанник футбольной школы зеленодольска, казанского «ру-
бина» и московского «локомотива». играл за «локомотив-М» (2012-2013, 
2013-2014), Цска-М (2013-2014) и «амкар-М» (2013-2014, 2014-2015, 2015-
2016), юношескую и молодежную сборные россии (2014, 2015). за «ам-
кар» (четыре матча в рФпл в сезонах 2014-2015, 2015-2016), кишиневскую 
«академию-утМ» в национальном Дивизионе чемпионата Молдавии 
(2016-2017), «зенит-ижевск» (2016-2017), саратовский «сокол» (2017-2018), 
московский «арарат» (2017-2018), могилевский «Днепр» в Высшей лиге 
чемпионата Белоруссии (2018). Всего в профессиональной карьере -  
159 матчей, 32 мяча. В составе «Волги» - 4 матча. 



4 ЧЕМПИОН 
№ 18 (1304). Среда, 8 мая 2019 г. 

«мини-футбол

Пятеро  
в шаге  
от победы
В Самаре на чемпионате  
и первенстве страны 
ульяновская делегация  
не только билась за медали, 
но и изучала опыт проведения 
подобных крупных турниров.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

При этом у Ульяновска уже есть опыт 
организации чемпионата России по кикбок-
сингу. Трижды наш регион принимал этот 
крупный турнир в разделе фул-контакт. И 
всякий раз в наш город приезжали по тыся-
че участников. В Самаре на этот раз собра-
лись почти две тысячи участников. Правда, 
они боролись за победу в разделах фул-
контакт с лоу-киком и лайт-контакте.

- Очень представительным получился 
турнир, - говорит тренер сборной Ульянов-
ской области Эдуард ОСТРОВСКИЙ. - В 
следующем году мы планируем провести 
его в Ульяновске. Поэтому нам были ин-
тересны организационные моменты, кото-
рые мы для себя, конечно, отметили. Что 
касается спортивной составляющей, то 
участникам было очень тяжело. В некото-
рых весовых категориях в рамках первен-
ства России было по 47 участков! Это зна-
чит, что победители и призеры провели по 
шесть поединков! Это очень большая на-
грузка в физическом плане. И наши ребята, 
считаю, справились с ней достойно. Благо-
даря тому, что Самара очень близко к Улья-
новску, мы возили очень большую команду. 
Многих спортсменов повезли для обкатки, 
чтобы они почувствовали атмосферу со-
ревнований, приобрели турнирный опыт. 

В рамках чемпионата страны в разделе 
лайт-контакт пятеро ульяновцев дошли до 
финалов в своих весовых категориях - Ар-
тур Хасьянов, Анна Исакова, Мария Сквор-
цова, Игорь Копылов и Сергей Причалов. 
Правда, все они уступили своим соперни-
кам и завоевали серебряные награды.

- Безусловно, обидно проигрывать, ког-
да до золотой медали всего один шаг, - го-
ворит Островский. - У каждого из этих пяти 
поражений своя история. Например, Маша 
Скворцова проиграла закономерно. Ведь у 
нее в соперницах была бронзовый призер 
чемпионата мира, мастер спорта между-
народного класса Ольга Григорьева из 
Новосибирска. У Анны Исаевой также был 
достойный конкурент - мастер спорта меж-
дународного класса, чемпионка Европы 
Юлия Тагильцева из Свердловской обла-
сти. А вот Артур Хасьянов и Игорь Копылов 
выглядели не хуже соперников по финалу, 
но судьи были благосклонны к нашим оп-
понентам.

В первенстве России ульяновская ко-
манда не осталась без золотых наград. 
Одна из них в разделе фул-контакт с лоу-
киком на счету Влады Кокряковой, которая 
также завоевала путевку на первенство 
Европы - оно пройдет в конце августа в 
Венгрии. Примечательно, что Островский 
высоко оценивает шансы Кокряковой и на 
европейское «золото». Кроме Влады, побе-
дителями первенства страны стали Мари-
ам Садриева, Анастасия Панечкина, Нико-
лай Кужаков и Елизавета Абрамова.

Также в активе ульяновской команды 
более десятка серебряных наград первен-
ства России. В числе серебряных медали-
стов и 11-летняя Ангелина Александрова. 
Она всего год занимается в клубе «Союз», 
открывшемся год назад в районе моторного 
завода. Но и этого небольшого срока вос-
питаннице тренера Ильи Федосеева хвати-
ло для того, чтобы достичь уровня призера 
первенства страны.

«кикбоксинг

Юрий ОЩЕПКОВ

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В соперниках у ульяновцев 
были 30 команд со всей Евро-
пы. На групповом этапе команда 
Игоря Мишина одержала шесть 
побед, уступив лишь в первом 
матче действующим на тот мо-
мент действующим чемпионам 
- команде Болгарии (0:1). Зато 
перед нашей дружиной капиту-
лировали: Италия (1:0), Голлан-
дия (7:0), Латвия (3:1), Украина 
(3:1), Румыния (3:1).

Со второго места в группе 
наши земляки вышли в чет-
вертьфинал, где их соперни-
ком стала крепкая команда 
из Сербии. В равном поедин-
ке ульяновцы оказались на-
стойчивее и удачливее, забив 

два мяча (отличились Андрей 
Стрельченко и Константин 
Марушкин). А вот полуфинал 
ульяновцам не удался - мало 
в чем уступая команде «Огне-
борец» из Санкт-Петербурга, 
наши дважды пропустили, а 
вот распечатать ворота буду-
щих чемпионов не смогли.

- Команда из Санкт-
Петербурга была помоложе, 
поэтому и выглядела свежее, 
девять матчей за два дня дали 
о себе знать, - отметил игра-
ющий тренер «Симбирска» 
Игорь МИШИН. 

В матче за «бронзу» уль-
новцам противостоял еще 
один российский клуб - «Леген-
ды» из Северодвинска. Равный 
матч завершился вничью (1:1), 
а вот в послематчевой серии 

пенальти Фортуна оказалась 
на стороне соперника.

Пожалуй, лучшим матчем 
для «Симбирска» стала игра 
против команды из Риги, где 
голкипер «горожан» Дмитрий 
Красильников забил два краси-
вых и важных мяча. А лучшим 
бомбардиром нашей команды 
с четырьмя забитыми мячами 
стал Алексей Егоров.

- Конечно, надеялись под-
няться выше, - говорит голки-
пер команды, экс-страж ворот 
ульяновской «Волги» Дмитрий 
КРАСИЛЬНИКОВ. - И все пред-
посылки к этому были. Не-
смотря на то, что атмосфера 
на этих стартах  прежде всего 
праздничная, мы стремились к 
максимальному результату.

Уже по ходу соревнований 

ульяновцы познакомились с 
Игорем Белановым. Облада-
тель золотого мяча как лучший 
футболист Европы 1986 года, 
он приехал на Мальорку в со-
ставе украинской делегации. 
Мэтр мирового футбола про-
никся симпатией к ульяновской 
дружине и по ходу четвертьфи-
нального поединка «горожан» 
против сербов давал советы, 
которые также внесли свою 
лепту в успех ульяновцев.

- Второй год подряд мы в 
квартете лучших команд Евро-
пы, такая стабильность почетна 
для нас, - подчеркнул Мишин. - 
Да, могли быть с медалями, но 
серия пенальти - это футбольная 
лотерея. Я все равно благодарен 
всем ребятам - они бились и вы-
кладывались на все 100%.  

Экспозиция «Страна 
 Героев» Государственного 
музея спорта будет пред-
ставлена в спортивных 
учреждениях Ульяновской 
области.

Данная экспозиция пред-
ставляет собой двусторон-
ние стенды с анимированны-
ми эпизодами о спортсменах 
и физкультурниках, совер-
шивших подвиги, и историко-
биографическими плакатами. 
В основу положены элементы 
художественной традиции со-

ветского периода. На ярком и 
доступном языке визуальных 
образов выставка рассказы-
вает о тех, кто проявил отва-
гу и мужество во время Вели-
кой Отечественной войны, а 
затем в мирное время достиг 
высот в спорте. 

В числе площадок, где 8 
мая разместится передвиж-
ная выставка - спортивные 
объекты Ульяновской обла-
сти. В Ульяновске постоянная 
выставка «Страна Героев» 
разместится в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер» (проезд Сиреневый, 

дом 13а) с 10.00 до 12.30 и 
на стадионе «Старт» (улица 
40-летия Победы, дом 35) с 
13.30 до 16.30. 

В рамках открытия вы-
ставки в 11.15 в «Лидере» 
состоится дружеский хоккей-
ный матч между ветеранами 
Ночной хоккейной лиги и ко-
мандой «Подводная Братва». 
На стадионе «Старт» прой-
дет квест для воспитанников 
детско-юношеской спортив-
ной школы и футбольный 
матч между командами ве-
теранов и воспитанников 
ДЮСШ «Старт». 

Беланов помог 
«Симбирску» 
обыграть сербов

Ульяновская команда «СИМБИРСК» повторила 
прошлогодний результат на Мальорке в Кубке мира среди 
любительских команд (возрастная группа 45 лет и старше), 
вновь пробившись в квартет лучших команд. Самым 
почетным гостем турнира стал лучший футболист Европы 
1986 года Игорь БЕЛАНОВ.

«акция

Через отвагу - к высотам в спорте

Команда  
«Симбирск».
Верхний ряд: 
Валерий Кудюров, 
Артур Раловец, 
Сергей Жданов,  
Андрей Стрельчен-
ко, Дмитрий  
Красильников, 
Александр До-
боров, Андрей 
Голиков (слева 
направо). Нижний 
ряд: Константин 
Марушкин, Юрий 
Ощепков, Игорь 
Мишин, Алексей 
Егоров, Руслан 
Юдаков (слева  
направо). 

Легенда советского футбола Игорь Беланов 
(слева) вместе с играющим тренером  
«Симбирска» Игорем Мишиным.
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На днях 19-летний воспитанник 
ульяновского хоккея вернулся 
из Сочи, где проходил учебно-
тренировочный сбор в составе 
молодежной сборной России.  

- Василий, насколько неожиданным 
стал для тебя вызов в молодежную 
сборную россии?
- О вызове в национальную команду 

узнал от Александра Николаевича Сав-
ченко. Разумеется, очень обрадовался та-
кой новости. Да и как может быть иначе, 
когда приглашаешься в сборную России? 
Я впервые участвовал в таком учебно-
тренировочном сборе, хотя со многими ре-
бятами хорошо знаком.

- Что больше всего запомнилось на 
данном сборе?
- Абсолютно все. Когда тренируешься у 

таких опытных специалистов (Ильяс Ханда-
ев и Павел Франц. - прим. М.с.) и рядом с 
игроками сборной России - Аланом Джусое-
вым и Никитой Ивановым, много полезного 
для себя черпаешь. Не могу сказать, что у 
нас были серьезные физические нагрузки, 
все-таки сбор был восстановительным. Но 
какие условия созданы в Сочи для восста-
новления после сезона, даже не могу пере-
дать словами. Грамотные специалисты и 
современные восстановительные процеду-
ры, которые есть, наверное, только в Сочи, 
дают полную картину о твоем нынешнем 
состоянии.

- Время свободное также, наверное, 
было?
- Разумеется. В свободное время мы 

посетили Красную поляну, где находится 
Олимпийская деревня. Зимнюю Олимпиаду 
в Сочи я видел только по телевизору, но ког-
да ты видишь эти спортивные объекты соб-
ственными глазами, это не идет ни в какое 
сравнение. Олимпийский Сочи буквально 
завораживает своей масштабностью!

- если вернуться к минувшему сезону. 
как бы оценил его для себя?
- Если учесть, что «Волга-Черемшан» 

в финальном турнире Высшей лиги занял 
только седьмое место, то, конечно, сезон 
сложился неудачно. Можно сетовать на 
плохой лед в Кирове, но лед был одинако-
вым для всех. На следующий год нужно по-
стараться пробиться в призовую тройку.

- на твой взгляд, чего не хватило на-
шей команде на финальном турнире 
первенства россии среди юниоров 
(2000-2001 гг.р.)?
- Мне очень жаль, что самому не 

удалось принять участия в первенстве 
страны, но регламент есть регламент - хок-
кеисты, имеющие контракты на руках с про-
фессиональным клубом, не допускались 
к соревнованиям. На мой взгляд, нашей  
команде не хватило игровой практики, вер-
нее сказать - сыгранности между игроками. 
Посудите, часть игроков весь сезон отыгра-
ла в Высшей лиге, другие ребята, и их боль-
шинство, играли в чемпионате области. То 
есть вместе они почти не играли. После 
финального турнира Высшей лиги у нашей 
команды было только десять дней для со-
вместных тренировок. Этого недостаточно.

- В ранние годы своей карьеры ты 
больше играл в защите, теперь играешь 
в нападении. каково так резко менять 
свое игровое амплуа?

- Когда я начинал играть у Юрия Алек-
сандровича Суркова, то мне отводилась 
роль защитника, но когда пришел в дубль 
«Волги», Сергей Вячеславович Горчаков 
разглядел во мне нападающего. Сейчас 
могу сказать, что уже привык играть на но-
вой для себя позиции, мне нравится играть 
в нападении. И если вдруг мне предложат 
вернуться в защиту, то мне понадобится 
время, чтобы хорошенько вспомнить все 
навыки игры в обороне.

- какие задачи ставишь перед собой на 
следующий сезон?
- Что касается командных задач, то они 

будут озвучены позже, по себе же - хочется 

как можно больше прогрессировать, а для 
этого нужно еще больше тренироваться и 
работать над собой. Разумеется, в следую-
щем сезоне хотелось бы повысить свою 
результативность (в минувшем сезоне в 
Высшей лиге Смоленков забил 27 мячей. - 
прим. М.с.).

- как сам чувствуешь, готов к дебюту 
в суперлиге?
- Мое дело - как следует тренироваться, 

а уж достоин ли я буду играть за главную 
команду, будет решать тренерский штаб 
«Волги».

Максим СКВОРЦОВ. 
Фото Павла ШАлАГИНА.                       

Антон Филимонов: 
«Необходимо становиться  
одним из лидеров «Волги»

- антон, год назад ты решил покинуть 
ульяновск и переехать в иркутск. поче-
му решил сменить обстановку?
- По окончании сезона 2017-2018 гг. у 

меня и мыслей не было покидать Ульяновск, 
я заключил новый двухлетний контракт с 
«Волгой», однако после выхода команды из 
отпуска ситуация кардинально поменялась. 

По сути, всем игрокам объ-
явили, что они могут ис-
кать себе новые команды. 
На тот момент с будущим 
ульяновской команды 
была полная неопреде-

ленность. Игроков в «Вол-
ге» практически не осталось, 

и было непонятно, что ждет команду 
и кто будет за нее играть.    
- и в этот момент возник вариант  
с «Байкал-Энергией»?

- Были и другие варианты про-
должения карьеры, но я предпо-
чел именно Иркутск. Во-первых, я 

хорошо знаю главного тренера 
иркутской команды Андрея Ана-
тольевича Рушкина, вместе с 
ним мы работали в «Зорком». Во-
вторых, на тот момент в «Байкал-
Энергии» были уже двое вос-
питанников ульяновского хоккея 
- Денис Цыцаров и Александр 
Слугин. И так получилось, что мы 
вместе с Евгением Волгужевым 
приняли предложения иркутского 

клуба.
- Для тебя это был первый сезон за ты-
сячи километров от дома. тяжело про-
ходила адаптация?
- Я бы так не сказал. После выхода из от-

пуска у нас сразу же начались тренировки, 
потом сбор в Швеции, Кубок России, Кубок 

мира… Одним словом, все закрутилось-
завертелось, что скучать было некогда. Да 
и проблем с адаптацией у меня не было. 
Помимо целой группы ульяновских ребят, я 
хорошо знаком и с другими игроками иркут-
ской команды - например, с Русланом Тре-
маскиным и Алексеем Чижовым.

- если с тремаскиным ты часто пере-
секался еще на юношеских соревнова-
ниях, то что тебя связывает с опытным 
Чижовым?
- Наше знакомство завязалось четы-

ре года назад, когда я играл за «Зоркий» в 
Хабаровске («СКА-Нефтяник» выиграл у 
«Зоркого» - 6:5. - прим. М.с.). Тогда у меня 
было тяжелое столкновение с игроком хозя-
ев Дмитрием Стариковым, после которого я 
на некоторое время даже потерял сознание. 
Самое активное участие в содействии меди-
цинской бригаде на льду принимал именно 
Алексей Чижов. Уже после игры я спросил 
у Сергея Филатова, в том сезоне игравшего 
за хабаровскую команду, телефон Чижова, 
позвонил ему и поблагодарил за оказанную 
мне помощь. С тех пор так и стали общать-
ся, часто созваниваемся.

- и так получилось, что после этого се-
зона и ты, и Чижов покинули «Байкал-
Энергию». сейчас ходят разговоры, 
что Чижов может продолжить карьеру 
в Швеции.
- Такова спортивная жизнь. Что касается 

дальнейшей карьеры Чижова, то, насколько 

я знаю, он еще не определился со своим но-
вым клубом.

- В минувшем сезоне ты получил 
травму. Хорошо помнишь тот игровой 
эпизод?
- Самое обидное, что это был даже не 

игровой эпизод в матче. Травму получил 
во время паузы в чемпионате 1 декабря 
на одной из тренировок. Вновь вывихнул 
плечо.

- сейчас «Волга» не обладает большим 
бюджетом и не может предложить хок-
кеистам заманчивые контракты. у тебя 
же, насколько мне известно, в межсе-
зонье было предложение из «старта», 
где тебе предлагали более выгодные 
финансовые условия. почему же все-
таки решил вернуться в ульяновск?
- Дом есть дом, хочется быть поближе к 

семье. К тому же в Ульяновске сейчас соз-
дается молодая команда, и мне это очень 
интересно.

- по хоккейным меркам ты еще до-
статочно молод. кем ты себя видишь 
в новом сезоне в «Волге»? несмотря 
на свои годы, готов стать своего рода 
дядькой в нашей команде?
- Действительно, с одной стороны, я еще 

достаточно молод, а с другой - прекрасно от-
даю себе отчет в том, что в новом сезоне от 
меня будут ждать многого, и я должен стать 
одним из лидеров «Волги».               

26-летний воспитанник ульяновского хоккея, вернувшийся в «ВОЛГУ», 
ответил на вопросы «ЧЕМПИОНА».

«хоккЕй с мяЧом. из первых уст

В Ульяновске сейчас  
создается молодая команда,  
и мне это очень интересно.

«

Василий Смоленков: 
«Олимпийский Сочи  
буквально завораживает»

Василий Смоленков (№ 15) - одна из надежд ульяновского хоккея с мячом.
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Александр АГАПОВ

сШор-ВолГа-м - Зенит 
(пенза) - 0:5 (0:3)

4 мая. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 150 зрителей.

судья - Верховцев (Са-
мара). Голы: Захарян, 5, 14; 
Аралин, 30; Муромцев, 73 - с 
пенальти; Кузнецов, 79.

Предыдущий визит зени-
товцев к дублерам «Волги», 
состоявшийся чуть больше 
года назад, завершился их 
неожиданным поражением 
- 2:3. Видимо, в Пензе тот 
матч хорошо запомнили и с 
первых минут новой встречи 
постарались исключить по-
вторения того сценария.

Стартовый натиск гостей 
сделал свое дело - спрово-
цировал индивидуальные 
ошибки неопытных волжан, 
которые привели к быстрым 
голам в их ворота. Исход 
матча был предрешен за 
первые полчаса игры. Хо-
зяева имели несколько 
хороших подходов, чтобы 
сократить отставание. Са-
мый опасный из них создал 
Герман Паскин. Атакующий 
полузащитник сместил-
ся с фланга в центр и на-
нес плотный удар с линии 
штрафной площади, однако 
за соперника сыграла пере-
кладина.

По ходу второго тайма у 

«Зенита» в игру вступили 
35-летний Олег Щеткин и 
24-летний Антон Шакеев. 
Футболисты разных поко-
лений, их объединяет тот 
факт, что оба в свое время 
были частью ФК «Волга». 
Щеткин в начале нулевых 
определял игру основной 
команды. А Шакеев как вос-
питанник местного футбола 
четыре года назад был од-
ним из лидеров молодежно-
го состава волжан.  

- Чудес не бывает. Наша 
команда вышла трениро-
ваться на большое поле 
только 11 апреля, поэтому 
мы заранее понимали, что 
сейчас будет сложно играть 
против взрослых команд, ко-
торые объективно сильнее 
нас на сегодняшний день, - 
отметил после игры настав-
ник дублеров Александр 
ЗАИКИН. - Конечно, мы на-
страиваем ребят, чтобы они 
никого не боялись. Другое 
дело, что уровень их ма-
стерства пока не позволяет 
конкурировать с такими со-
перниками, как пензенский 
«Зенит» или нижегородский 
«Локомотив». Но в этом нет 
ничего страшного. Нужно 
немного потерпеть и дать 
ребятам время пройти этот 
этап. Уверен: постепенно 
нынешний состав освоится 

в третьей лиге, будет силь-
нее и во второй половине 

чемпионата покажет совсем 
другую игру.

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

дайте ребятам время

Лучшая оборона против 
лучшего нападения
Завтра определится обладатель открытого Кубка Ульяновска в фор-
мате 8х8, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Хайруллов и Яшин рвутся  
в «стыки»

положение на 8 мая

№ команда и В н п М о
1. локомотив-нн 2 2 0 0 11-1 6
2. Волна 2 2 0 0 9-1 6
3. зенит п 2 2 0 0 8-2 6
4. Химик-август 2 2 0 0 6-3 6
5. Химик 2 1 0 1 5-5 3
6. сызрань-2003-сШор-2 2 1 0 1 2-2 3
7. Мордовия-М 2 1 0 1 2-2 3
8. лаДа Дд 1 1 0 0 3-0 3
9. зенит-ижевск-М 2 1 0 1 3-3 3
10. Дорожник 2 1 0 1 2-2 3
11. крылья советов-ЦпФ 2 0 0 2 1-4 0
12. рЦпФ нижний новгород-М 1 0 0 1 0-3 0
13. академия коноплева 2 0 0 2 0-3 0
14. Дружба 2 0 0 2 0-9 0
15. сШор-ВолГа-М 2 0 0 2 1-13 0

Ближайшие матчи. кубок МФс «приволжье». 2-й тур.  
8 мая (среда): Группа B: Лада Дд - Академия Коноплева. Груп-
па D: зенит п - сШор-Волга-М. первенство МФс «привол-
жье». 3-й тур. 11 мая (суббота): Академия Коноплева - СШОР-
Волга-М, Волна - Лада Дд.

В первом домашнем матче чемпионата ульяновская «молодежка» вновь не справилась  
с опытной командой, пропустив пять безответных мячей.

«фнл

Чемпионат Футбольной национальной лиги сезона-2018/2019 выходит  
на финишную прямую. За три тура до конца плотная борьба идет на всех 
«этажах» турнирной таблицы.

положение на 8 мая

№ команда и В н п М о
1. сочи 35 19 10 6 61-31 67
2. тамбов 35 19 10 6 52-32 67
3. томь 35 16 12 7 38-23 60
4. нижний новгород 35 16 8 11 35-29 56
5. ска-Хабаровск 35 14 13 8 45-38 55
6. Чертаново 35 15 9 11 60-50 54
7. Шинник 35 14 11 10 37-29 53
8. авангард 34 15 7 12 43-35 52
9. краснодар-2 34 12 12 10 44-48 48
10. Химки 35 12 11 12 42-46 47
11. ротор 35 11 14 10 31-32 47
12. спартак-2 35 12 9 14 43-42 45
13. Мордовия 35 11 11 13 34-40 44
14. луч 35 8 17 10 25-26 41
15. армавир 35 9 13 13 30-43 40
16. Факел 35 9 12 14 35-38 39
17. Балтика 35 9 11 15 36-50 38
18. сибирь 35 6 12 17 26-45 30
19 тюмень 35 5 15 15 27-41 24
20. зенит-2 35 5 7 23 27-53 22

Бомбардиры

1. Максим БАРСОВ------------- Сочи ----------------------------- 19(5)
2. Игорь ЛЕБЕДЕНКО --------- Факел --------------------------- 14

Министр спорта 
тренировался  

с «Ладой»
На одном из тренировоч-

ных занятий димитровград-
кой «Лады» побывал ми-
нистр спорта Ульяновской 
области Николай Цуканов. 
Почетный гость приехал 
поддержать команду на 
старте сезона, а также по-
общался с футболистами и 
тренерским штабом.

 - Нам было очень при-
ятно, что Николай Вале-
рьевич пришел к нам на 
тренировку, -  поведал коуч 
димитровградцев Марс СА-
ХАБУТДИНОВ. - Да и еще 
попросился потренировать-
ся. Мы, конечно, были не 
против. Он вообще моло-
дец, переодевался вместе 
с командой, никаких при-

вилегий. Я думаю, это пер-
вый региональный министр 
спорта, который участвовал 
в тренировке футбольной 
команды. Могу сказать, что 
он в неплохой форме. И ре-
бятами с ним легко было, 
хорошо общались, шутили. 
Было здорово.

Другие результаты 
2-го тура: Зенит-Ижевск-М 
- Академия Коноплева - 1:0, 
РЦПФ Нижний Новгород-М - 
Локомотив-НН - 0:3, Дорожник 
- Крылья Советов-ЦПФ - 1:0 
(матч инспектировал Алек-
сандр КОРОБКОВ из Ульянов-
ска), Химик-Август - Химик - 4:3 
(инспектор встречи - ульяновец 
Валентин АРХИПОВ), Волна 
- Дружба - 6:0, Мордовия-М - 
Сызрань-2003-СШОР-2 - 0:1 (в 
качестве помощника главного 
арбитра игру судил Иван ФЕ-
ДУЛОВ из Ульяновска). кубок 
МФс «приволжье». Группа 
«B». 1-й тур (1 мая): Акрон-Л - 
Сызрань-2003-СШОР-2 - 3:0.

Александр АГАПОВ

«Нижний Новгород» Радика Хайрулло-
ва на выезде встречался с «Армавиром» 
Дениса Клопкова. Оба наших земляка 
вступили в игру под занавес встречи. 
Южане победили (2:1) и покинули зону 
вылета. Нижегородцы по-прежнему пре-
тендуют на стыковые матчи с командами 
высшего дивизиона. Однако эта осечка 
оставляет неплохие шансы их конкурен-
там, среди которых - «Шинник» Дмитрия 
Яшина. В 35-м туре ярославцы увезли 
три очка из Владивостока (2:0), а опыт-
нейший голкипер в 11-й раз за сезон со-
хранил свои ворота в неприкосновенно-
сти. От заветной четверки «шинников» 
отделяют всего три очка.

Еще один страж ворот из Ульяновска 
- Денис Адамов - помог «Краснодару-2»  
переиграть «Балтику» (2:1) и вернуться в 
десятку сильнейших.

«Сибирь» Алексея Аравина по спор-
тивному принципу досрочно потеряла ме-
сто в ФНЛ, минимально уступив «Сочи», 
который по дополнительным показате-
лям захватил лидерство в чемпионате. 
Экс-футболист ульяновской «Волги» 
Вадим Черный, ныне выступающий за 
«Факел», заработал первое удаление в 
профессиональной карьере. Из-за этого 
воронежцы большую часть матча играли 
в меньшинстве, но смогли отобрать очки 
у рвущегося в Премьер-лигу «Тамбова» и 
еще могут сохранить прописку в лиге на 
следующий сезон.

35-й тур (4 мая): Луч - Шинник - 0:2, СКА-Хабаровск - Зенит-2 
- 3:1, Томь - Авангард - 1:0, Сибирь - Сочи - 0:1, Тюмень - Хим-
ки - 0:0, Мордовия - Ротор - 1:0, Чертаново - Спартак-2 - 1:0, 
Краснодар-2 - Балтика - 2:1, Армавир - Нижний Новгород - 2:1, 
Тамбов - Факел - 0:0.

Александр АГАПОВ

Среди претендентов на  первый 
«летний» трофей сезона - футболи-
сты С�����  и «ПСК», которые добра-�����  и «ПСК», которые добра-  и «ПСК», которые добра-
лись до финала без единой потери. 
Сильная сторона первых - почти не-
приступная оборона. За шесть про-
веденных матчей (три на групповом 
этапе и три в плей-офф) коллектив 
Валерия Макарова пропустил все-
го один мяч - в четвертьфинале 
против новоульяновской команды 
«Цементник-Платон» (2:1).

«Строители» защищаются чуть 
хуже (пять мячей), но при этом де-
монстрируют более высокую резуль-
тативность в матчах на выбывание 
- 11 голов в трех играх.

Титульный матч состоится на ста-
дионе «Старт» и начнется в 11.00. А 
часом раньше во встрече за третье 
место сойдутся «ОНАКО-Комета» и  
«Симкор».

Отметим, что  турнир «8х8»  в оче-
редной раз отметился массовостью, 
собрав 29 команд-участниц.

В соревнованиях классического 
формата «11х11» играют 10 команд. 
По меркам городского футбола по-
следних лет - это также неплохой по-
казатель. На предварительном этапе 
их поделили на две пятерки. В группу 
«А»  вошли «ОНАКО-Комета», «Заря», 
«Симбирск-Оберхофф», ишеевская 
«Свияга» и «Волга-СШОР». Группу 
«B» составили: СШ «Димитровград», 
«Цементник-Платон», «Симкор», 
«Старт-ДРС-Альтернатива» и «Про-
мресурс».

Первыми путевку в 1/2 финала 
обеспечили димитровградцы, выи-
гравшие три матча. Близки к выходу 
из группы и футболисты «ОНАКО-
Кометы», которые вчера встречались 
с аутсайдерами из «Волги-СШОР». 
Эта игра завершилась поздно вече-
ром после подписания номера в пе-
чать.

Матчи группового этапа фи-
нишируют на этой неделе. 13 и  
15 мая будут сыграны полуфиналь-
ные поединки, а 19 мая пройдут фи-
нал и матч за третье место.

положение на 8 мая

Группа «B»
№ команда и В н п М о
1. сШ «Димит-

ровград»
3 3 0 0 11-2 9

2. Цементник-
платон

3 2 0 1 15-7 6

3. симкор 2 1 0 1 5-4 3
4. старт-Дрс-

альтернатива
3 1 0 2 4-8 3

5. промресурс 3 0 0 3 6-20 0

Группа «а»
№ команда и В н п М о
1. онако 

комета
2 2 0 0 7-3 6

2. свияга 3 2 0 1 7-6 6
3. заря 3 2 0 1 6-6 6
4. симбирск-

оберхофф
3 1 0 2 8-9 3

5. Волга-
сШор

3 0 0 3 4-8 0

В матче с пензенским «Зенитом» 
молодые волжане не смогли 
сдержать Давида Захаряна 
 (№ 21) и его партнеров.
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«технари» сохранили, 
«педагоги» вернули

УльяНоВскАя семья готоВА и к тРУдУ, и к обоРоНе

Кадетка победила призера Европы
В Ульяновске завершились чемпионат и первенство области по фехтованию на саблях и рапирах.

Шесть золотых наград завоева-
ли спортсмены ульяновских 
клубов на традиционном  
турнире в Сенгилее. В этом году 
он прошел уже в седьмой раз и 
был посвящен 74-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Около 150 спортсменов из 
Ульяновской области, Татарстана 
и Марий Эл не старше десяти лет 
принял Сенгилей в этом году. Для 
многих участников состязания в 
ФОКе «Олимп» стали первыми в 
карьере. 

- Для этой возрастной группы 
в России проводится не так много 
соревнований, - говорит директор 
сенгилеевской ДЮСШ Сергей ШУ-
БИН. - Это, конечно, проблема. 
Потому что юным спортсменам 
где-то надо обкатывать те навыки, 
которые они приобретают на тре-
нировках. Именно поэтому семь 
лет назад мы и приняли реше-
ние проводить у себя в Сенгилее  
подобные старты.

Популярность этих соревнова-
ний растет год от года. В этом году, 
например, на сенгилеевском тата-
ми дебютировали юные дзюдоисты 
казанского клуба «НУР».

- Мы приехали накануне сорев-
нований, - говорит тренер клуба 
Роман ТЕРЗИЯН. - Природа здесь 
великолепная! Утром мы провели с 
ребятами зарядку на берегу волж-
ского залива. Встретили нас очень 
гостеприимно. Уверен: ребята наши 
запомнят эту поездку надолго.

13 комплектов наград разыгра-
ли участники сенгилеевских состя-
заний. Шесть золотых медалей за-
воевали спортсмены ульяновских 
клубов: Эмиль Азизов, Александр 
Свистунов, Илья Карасев, Матвей 
Зновин (все - ДЮСШ-6), Максим 
Новичков («Факел»), Платон Афо-
нин (областная ДЮСШ). По две на-
грады высшей пробы отправились 
в Казань, Марий Эл и Радищево. В 
Сенгилее осталась одна награда 
высшей пробы. Ее для команды 
хозяев завоевала Софья Кудяева 
- воспитанница тренера Михаила 
Нихаенко.

«дзюдо

«Олимпийское» крещение 
юных дзюдоистов

Три медали - две серебряные 
и одну бронзовую - завоевали 
ульяновские тхэквондистки 
на первенстве России в Хаба-
ровске. При этом турнир едва 
не ознаменовался скандалом, 
который не разразился только 
благодаря оперативности судей-
ской коллегии.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Чего только не придумывают 
спортсмены и тренеры ради дости-
жения победных целей. Например, 
на хабаровском первенстве страны 
наставники команды из Дагестана 
выработали беспроигрышную, по их 
мнению, тактику ведения поединков.

- Пользуясь пробелами в пра-
вилах, дагестанские спортсмены 
просто входили в клинч, не позво-
ляя наносить удары, и выталки-
вали своих соперников за додянг. 
Судьям ничего не оставалось де-
лать, как начислять штрафные 
баллы тем, кто не смог удержаться 
в пределах бойцовской зоны, - по-
ясняет тренер ульяновских тхэк-
вондистов Сергей КОНДРАТЬЕВ. - 
То есть случались поединки, когда 
спортсмен, не нанесший ни одного 
удара, становился победителем. 
Нонсенс! И так продолжалось весь 
первый день соревнований. Уже 
поздно вечером на совете судей и 
тренеров были выработаны новые 
критерии судейства, которые не 
позволяли бы побеждать таким не 
совсем спортивным способом. Но 
до вынесения этого решения мно-
гие соперники дагестанцев оказа-
лись не готовы к такому подвоху и 
проиграли.

Среди тех, кто не смог вовре-
мя найти противоядие «тактике 
клинча», оказался и ульяновский 
спортсмен Артем Мытарев. К этим 
соревнованиям подопечный Кон-
дратьева был готов как никогда, 
рассчитывал попасть в призеры. 
Во втором бою жребий свел его с 
соперником из Дагестана. По ходу 
поединка ульяновец вел с преиму-
ществом в десять баллов! Каза-
лось бы, победа в кармане. Однако 

соперник стал раз за разом просто 
выталкивать Мытарева за додянг. 
Оторопевший ульяновец просто не 
знал, что делать, и проиграл. И в 
итоге на пьедестал не попал.

Впрочем, без медалей ульянов-
ская делегация не осталась. Ко-
пилка команды за счет выступле-
ния девушек пополнилась тремя 
наградами. Серебряную завоевала  
15-летняя Екатерина Астафьева. 
Она выступала в весовой категории 
до 44 килограммов и на пути к фи-
налу буквально сметала соперниц: 
три боя - три победы, две из кото-
рых - нокдауном. Однако в финале 
ульяновская тхэквондистка уступи-
ла Амине Черчесовой из Осетии 
- дальней родственнице главного 
тренера сборной России по футбо-
лу Станислава Черчесова.

- Поражение-то очень обидное, 
- говорит Кондратьев. - Катя почти 
весь бой вела в счете, но на по-
следних секундах позволила со-
пернице догнать себя - 11:11. В чет-
вертом дополнительном раунде, 
который проходит до золотого очка, 
решающий удар нанесла именно 
Черчесова.

Близка была к выходу в финал 
и еще одна подопечная Кондратье-
ва - Оксана Козлова (68 кг). В полу-
финале она вела с преимуществом 
в два балла. Оставалось всего  
20 секунд до конца поединка, когда 
соперница провела атаку, завер-
шившуюся трехбалльным ударом в 
голову. Времени отыграться у Коз-
ловой уже не осталось.

Близка к победе в первенстве 
страны и подопечная тренера Вла-
димира Куркина Линара Мусли-
мова (свыше 68 кг). В решающем 
поединке ей противостояла победи-
тельница первенства мира. Линара 
не испугалась более титулованной 
соперницы и даже вела в счете на 
протяжении двух раундов. Однако 
в последнем отрезке боя более ис-
кушенная соперница прибавила в 
активности и оставила Муслимову 
без победы.

В целом турнир в Хабаровске 
собрал более 500 участников из 47 
регионов России.

«тхэкВондо

Первенство России  
едва не вошло в клинч

Командным первенством по пинг-понгу завершился очередной вид  
студенческих игр региона.

Александр АГАПОВ

В мужской сетке по-прежнему 
сильны позиции ребят из тех-
нического университета.  Честь 
УлГТУ защищали игроки област-
ной сборной, участники команд-
ного чемпионата России - Андрей 
Игонин, Алексей Прокофьев и 
Константин Андрян. Парням из 
других вузов было тяжело проти-
востоять этой компании. Хотя в 
отдельных играх «проколы» фа-
воритов все-таки случались.

К примеру, лидер сборной 
УлГПУ Владислав Агриков (к сло-
ву, воспитанник теннисной школы 
политеха) обыграл первую ра-
кетку «технарей» - Игонина, взяв 
реванш за апрельское пораже-
ние в  финале личного чемпио-
ната области. Впрочем, на исход  
командной борьбы это событие 
не повлияло. По сравнению с 
прошлым годом политех  не гро-
мил каждого соперника, но отсто-

ял право называться чемпионом, 
добившись четырех уверенных 
побед в четырех матчах.

Второе место на пьедеста-
ле почета досталось курсантам  
УИ ГА. Они проиграли только 
УлГТУ, зато в остальных встречах 
оказывались предпочтительнее 
конкурентов. В решающем мат-
че «авиаторы» сломили сопро-
тивление заметно прибавившей 
команды УлГУ - 5:4.

Госуниверситет собрал инте-
ресный состав, примой которого 
оказался студент из Ирака Абдул 
Хусейн. Он регулярно тренирует-
ся на базе технического универ-
ситета, хорошо освоил русский 
язык и, будучи капитаном, органи-
зовал боеспособный коллектив.  
Стараниями иракца улгушники 
отстояли «бронзу» в поединке 
с «педагогами», оставив тех на 
четвертом месте. Пятерку участ-
ников замкнули юноши УФСТОР.

У девушек титул лучшей ко-

манды завоевали спортсменки 
УлГПУ (на фото), повторившие 
успех двухлетней давности. С 
2017-го их состав сохранился 
больше чем наполовину и точеч-
но усилился. В частности, в стан 
«фиолетовых» влилась Джерен 
Якшимурадова из Туркмении, ко-
торая на пару с давним лидером 
«педагогов» - Ксенией Алексее-
вой -  принесла решающие очки в 
ключевом сражении с УлГТУ- 5:3. 
Политеховкам эта неудача не по-
мешала удержать «серебро». В 
споре за третье место УлГУ был 
сильнее УИ ГА.

Добавим, что впервые за 
многие годы в рамках Универси-
ады по настольному теннису не 
проводились личные турниры. 
Как отметил организатор сорев-
нований Владимир Буянов, на-
градной атрибутики, выделен-
ной региональным минспорта, 
хватило только на победителей 
командного зачета.

«фЕхтоВаниЕ

Александр АГАПОВ

Турнир саблистов прошел на 
базе средней школы № 51 име-
ни А.М. Аблукова. Его главным 
«хитом» стали женские соревно-
вания, где выступал весь «цвет» 
ульяновского фехтования. В фи-
нальном бою сошлись бронзо-
вый призер этапа Кубка Европы 
в команде, серебряный призер 
чемпионата ПФО нынешнего года 
Анастасия Анацкая  и чемпионка 
Приволжья-2019 среди кадеток 
(до 18 лет) Дарья Захарова. Вос-
питанницы ДЮСШ «Атлет» пока-
зали  красивый, равный и очень 
напряженный поединок, в кото-
ром чуть более молодая Заха-

рова выиграла с преимуществом 
в одно очко - 15:14. Бронзовые 
награды (в фехтовании два тре-
тьих места) достались Алине Гу-
цаленко и Юлии Колосовой. 

В группе младших девочек 
(12 лет и младше) лучшей ста-
ла бронзовая медалистка все-
российских соревнований-2019 
Анастасия Егорова. «Серебро» 
завоевала Виктория Ярославце-
ва. Квартет призеров дополнила 
Динара Мухтарова и Кира Коло-
сова. У мальчиков этого же воз-
раста победил Евгений Коннов.

Состязания  рапиристов со-
стоялись в фехтовальном зале  
Заволжского района, где за на-
грады сражались юные спорт-

смены  в трех возрастных груп-
пах. У девушек 16 лет и младше 
чемпионкой стала Екатерина 
Гуринова, в финальном бою одо-
левшая Алину Мухаметжанову. 
Третье место разделили Олеся 
Гурина и Елизавета Мельникова. 

Среди юношей 15-17 лет «зо-
лото» выиграл Кирилл Бердни-
ков. На второй позиции - Владис-
лав Ижутов. «Бронза» в активе  
Александра Кузькина и Артема 
Черкизова. К слову, Артем до 
этого фехтовал в младшем воз-
расте (14 лет и младше) и  уве-
ренно занял первое место. Вто-
рым стал Владислав Абрамов. А 
третьими - Сергей Тяжельников 
и Матвей Калюков.

«фЕстиВаль гто

Семья Комаревцевых из Сенгилеевского райо-
на Ульяновской области заняла 16-е место из 37  
команд на фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди семейных  
команд в Сочи.

- Конечно, хотелось бы побороться за более 
высокие места, но и этот результат считаю до-
стойным, - отметил глава спортивного семейства  

Сергей КОМАРЕВЦЕВ. - Ведь многие семьи из 
других регионов имели в составе мастеров спорта 
России, а некоторые даже и двух. Спортивная про-
грамма была насыщенной, но все-таки нам удалось 
посмотреть Сочи, погулять по берегу Черного моря. 

Примечательно, что в Сочи Комаревцевы прие-
хали большой семейной делегацией. В ее составе 
была даже семимесячная дочка Есения. 
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Максим СКВОРЦОВ

Новый сезон для Вари во всех 
смыслах новый. Если раньше 
наша спортсменка больше спе-
циализировалась на дистанции  
1 000 метров, то в этом сезоне сде-
лана ставка на олимпийский вид 
программы - 500-метровку. Родите-
лями и тренерами Варвары была 
скорректирована предсезонная 
подготовка, где в «жертву» были 
даже принесены первые офици-
альные старты - апрельские все-
российские соревнования в Крас-
нодаре.

- Признаться, больше рассчиты-
вали на заезды байдарок-одиночек 
и двоек на 500-метровке, - поде-
лился с «ЧЕМПИОНОМ» отец и 
тренер Вари Алексей БАРАНОВ. - 
Но так получилось, что  одиночка 
нам откровенно не удалась. Где-то 
не повезло с ветром. Все дело в 
том, что во время заезда дул по-
путный ветер, а он более выгоден 
легким спортсменкам, Варя же 
свои лучшие результаты показы-
вает при встречном ветре. Но это 
только один из моментов. Был и 
просчет в нашей подготовке - в 
связи с переходом на другую дис-
танцию и изменением технологии 
тренировок на свой пик формы 
Варя вышла несколько раньше 
Кубка России.

В заездах двоек на 500-метровке 
Варвара Баранова вместе с Оль-
гой Дуболазовой из Воронежа по-
казала четвертый результат, а в за-
ездах четверок в компании Марии 
Медведевой из Саратова, Веры 
Собетовой из Омска и Натальи По-
дольской из Архангельска на этой 
же дистанции стала серебряным 
призером соревнований.

- В этом составе в заезде чет-
верок мы не то чтобы не скатыва-
лись, а впервые собрались за 40 
минут до старта, - пооткровенни-
чала с «ЧЕМПИОНОМ» Варвара 
БАРАНОВА. - Более того, сначала 

решили, что я буду грести третьей 
в квартете, а буквально за десять 
минут до начала все переиграли, 
и я заняла четвертую, замыкаю-
щую позицию в экипаже. Но даже 
при этом я считаю, что чемпионам 
мы проиграли только потому, что 
у них была Кира Степанова - она 
одна их и вытащила. Что касается 
заезда двоек, то бронзовым при-
зерам мы проиграли самый носик 
лодки, спичечный коробок. При-
чем в предварительном заезде мы 
данный экипаж обошли - но там 
мы  шли по соседним водам, виде-
ли друг друга, а в финале мы шли 
по шестой воде, а они - по второй. 
В общем, конечно, от Кубка России 

осталось некое чувство неудовлет-
воренности.

Впрочем, унывать Варваре Ба-
рановой некогда. В эти дни в Крас-
нодаре проходит первенство Рос-
сии (до 23 лет), которое является 
отбором на первенство Европы. 
Варя выступит в двух дисциплинах 
- заездах одиночек и двоек на дис-
танции 500 метров.

Что касается прошедшего Кубка 
России, то ульяновец Андрей Нику-
лин показал четвертый результат в 
заездах каноэ-одиночек на дистан-
ции 1 000 метров, в каноэ-двойках 
на этой же дистанции вместе с са-
ратовцем Сергеем Неловко занял 
седьмое место.   
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Багаудинов поедет 
покорять Рим
Представитель федерации ММА УЛЬЯНОВСКОЙ области впер-
вые в региональной истории стал финалистом чемпионата 
России по смешанному боевому единоборству.

8 мая
Дмитрий КОЗЛОВ 
(МСМК, хоккей с мячом).
9 мая
Мария ШИШКИНА, 
Вячеслав БОРИСОВ 
(СДЮСШОР по хоккею с мячом), 
Олег ТУЛЯКОВ 
(судья республиканской 
категории по футболу), 
Андрей ГРЕХОВ
(МСМК, хоккей с мячом), 
Никита СИМИРГИН 
(МС, хоккей с мячом), 
Сергей ГУРЯГИН
(судья всероссийской категории 
по мотоциклетному спорту), 
Сергей ГВОЗДКОВ 
(Ульяновский район, консультант 

по физической культуре 
и спорту).
10 мая
Константин МАРУШКИН, 
Павел СОКОЛОВ (оба - футбол).

11 мая
Юрий ОХОТНИКОВ (ЗТР, биатлон).

12 мая
Валерий КОСТЫЛЕВ 
(вольная борьба), 
Сергей ПРОХОРОВ 
(МСМК, плавание), 
Александр КУЗНЕЦОВ (футбол).

13 мая
Николай ИНЬКОВ 
(ЗТР, греко-римская борьба), 
Вадим ФЕДОРОВ (футбол).

СоБралиСь за 40 минут  
до старта и заехали в призы!

Варвара БАРАНОВА завоевала серебряные медали Кубка России, 
завершившегося в Краснодаре. 23-летняя ульяновская спортсменка 
отличилась в олимпийском виде программы - заездах четверок на дистанции 
500 метров.

«мма

Максим СКВОРЦОВ

В праздничные дни в Москве 
Дворец спорта «Динамо» собрал 
лучших бойцов ММА со всей 
страны. Наш регион представлял 
тяжеловес Гаджимурад Багауди-
нов (120,2 кг, на фото), в марте 
победивший на чемпионате ПФО.

Гаджимурад уверенно прошел 
по турнирной сетке: первый пое-
динок выиграл досрочно в пер-
вом раунде, второй - единоглас-
ным решением судей и вышел 
в финал. В финале соперником 
Багаудинова стал представитель 
Дагестана. Поединок проходил в 
три раунда по три минуты, и на 
протяжении всего боя атлеты не 
уступали друг другу. Гаджимурад 
хорошо работал как в стойке, 
так и в партере. Но в итоге раз-
дельным решением судей побе-
да была отдана представителю 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

- Для нас это большой ре-
зультат, впервые за историю 
существования федерации сме-
шанных боевых единоборств в 
Ульяновской области у нас вто-
рое место и есть член сборной 
страны, - отметил президент 
федерации смешанных боевых 
единоборств «ММА-Ульяновск» 
Владимир МИНЕЕВ. - Гаджиму-
рад стал серебряным призером 
и получил путевку на чемпионат 
Европы по ММА, который прой-

дет уже в июне в Италии, в Риме. 
Наша сборная команда ПФО так-
же заняла третье место в обще-
командном зачете соревнований. 
Это позволяет присвоить звания 
«мастер спорта» и «кандидат в 
мастера спорта» тем, кто стал 
призером на ПФО в Саратове. 
А Багаудинов - второй мастер 
спорта России по ММА, который 
выступает за наш регион. 

А уже в эти выходные,  
11-12 мая, в Ульяновске пройдут 
Всероссийские соревнования 
по смешанному боевому едино-
борству ММА «Кубок Жадовско-
го мужского монастыря» среди 
мужчин старше 18 лет. 

Данный турнир проходит уже 
шестой год подряд, однако уро-
вень всероссийского ему присво-
ен лишь с этого года. Более 100 
сильнейших бойцов встретятся 
на арене УСК «Новое поколе-
ние». Участниками зрелищных 
поединков станут спортсмены, 
как минимум, из 22 регионов 
страны, в том числе из Крыма, 
Северного Кавказа, ПФО, Ураль-
ского федерального округа и 
центральной части России. 

Призеры соревнований полу-
чат путевку на участие в Кубке 
России по ММА, который прой-
дет в октябре в Самаре.

11 мая начало соревнований 
в 10.00. Финальные поединки 
пройдут 12 мая в 13.00

В Абхазии 
только победы
16-летний Антон ДВОРКИН (52 кг) 
выиграл V международный турнир 
памяти мастера спорта СССР,  
заслуженного тренера Абхазии 
Романа Чирикбая.

В городе Гагра воспитанник ДЮСШ За-
свияжского района (тренер - Николай Суров) 
выиграл два боя против хозяев ринга. Антон 
Дворкин повторил свой прошлогодний успех 
и тем самым стал двукратным победителем 
турнира.

«бокс

Финальные 
поединки 
пройдут 

12 мая 
в 13.00.

Варвара Баранова (крайняя 
слева) вместе с партнершами 
по «серебряному»  квартету 
и живым талисманом Веры 
Собетовой - псом породы 
сиба-ину.


