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« гребля на байдарках и каноэ « хоккей с мячом   

Время  
пошло
Главный тренер Вячеслав 
МАНКОС подписал новый  
контракт с ХК «ВОЛГА».
Максим СКВОРЦОВ

То, о чем «ЧЕМПИОН» на своих 
страницах говорил три недели назад, 
получило официальное подтвержде-
ние. С Вячеславом Манкосом подпи-
сан новый контракт - на один год. Эту 
информацию подтвердил министр 
спорта Ульяновской области Сергей 
Кузьмин.

Напомним, что Манкос возглавил 
«Волгу» в декабре 2014 года. Тогда 
ульяновская команда находилась, 
по сути, в разобранном состоянии. 
Немудрено, что «Волга» заняла по-
следнее место, одержав в чемпиона-
те всего одну победу. Впрочем, тогда 
за результат особо не спрашивали. 
Все понимали, что идет становление 
новой команды.

А вот в последующих двух сезо-
нах ситуация выглядела уже иным 
образом. «Волга» пригласила в свои 
ряды мастеровитых хоккеистов, под 
стать которым ставились и задачи. 
Два года назад ульяновская коман-
да должна была играть в плей-офф, 
но остановилась в шаге от заветной 
цели, заняв девятое итоговое место. 
А в минувшем сезоне вместо задачи-
минимум - пробиться в пятерку силь-
нейших клубов страны - «Волга» 
ограничилась шестым местом.

Как-то будет на этот раз? Пред-
сказывать здесь что-либо бессмыс-
ленно, да и неизвестно, какие за-
дачи будут ставиться перед нашей 
командой.

- Неясно, по какой формуле будет 
проводиться чемпионат, какой будет 
календарь, поэтому и о задачах сей-
час говорить преждевременно, - от-
метил президент ХК «Волга» Сергей 
ДЕМЕНТЬЕВ.

Но в любом случае тренерскому 
штабу «Волги» во главе с Вячесла-
вом Манкосом хочется пожелать му-
дрости и чаще радовать своей игрой 
болельщиков. Тех самых болельщи-
ков, ради которых играют настоящие 
Команды! 

Остальные новости
хоккея с мячом - на стр. 5.

Максим СКВОРЦОВ

Озеро-«незамерзайка»
По окончании прошлого сезона ходи-

ло немало разговоров, что перспективная 
ульяновская спортсменка изменит свой 
тренировочный процесс - к соревнованиям 
будет готовиться отдельно от национальной 
команды, по индивидуальному графику. Но 
этого не произошло, и, видимо, к счастью.

Подготовка к новому сезону у сборной 
России началась еще в ноябре. Часть спорт-
сменов национальной команды успела по-
бывать на сборах в Португалии, другие же, в 
том числе и Варя Баранова, тренировались 
только в Краснодаре. И, как показал прошед-
ший Кубок страны, никакого преимущества 
«заграничные» гребцы не получили. Как это 
не удивительно, но озеро Кубань, на котором 
и проводила сбор национальная команда, 
зимой не замерзает.

- Все дело в том, что рядом с озером на-
ходится теплоэлектростанция, благодаря 
которой температура воды в озере всегда 
держится на плюсовой отметке, - пояснила 

«ЧЕМПИОНУ» мама и тренер Варвары На-
талья БАРАНОВА. - К тому же в располо-
жении национальной команды всегда есть 
спорткомплекс с самыми современными 
тренажерами.

Первые победы на Кубке России
В коллекции Варвары Барановой есть 

«золото» чемпионата страны, но вот меда-
лей высшей пробы на Кубке страны у нее 
еще не было. И вот новый успех, и сразу 
двойной - победа в заезде двоек на 1000 
метров (3.43,80) и четверок на дистанции 
вдвое короче (1.33,62). Пожалуй, именно 
победа в заезде четверок стала наиболее 
ценной. Ведь в финале Баранова вместе с 
Анастасией Невской, Инной Никитиной и 
Ириной Аношкиной на три десятых секунды 
опередили более опытных спортсменок, три 
из которых - мастера спорта международно-
го класса: Вера Собетова, Наталья Подоль-
ская, Юлия Качалова - участницы Олимпий-
ских игр в Лондоне. 

В индивидуальном заезде на дистанции 
500 метров Баранова пробилась в финал, 

где показала пятый результат (1.56,26). 
Выше ульяновской спортсменки оказались 
исключительно «международницы», причем 
чемпионка - Елена Анюшина из Мордовии 
- и серебряный призер - Кира Степанова из 
Саратовской области - выступали на Олим-
пиаде в Рио.

- Варя несколько засиделась на старте и 
практически сразу проиграла своим сопер-
ницам целый корпус, - отметила Наталья 
Баранова. - Если бы не эта осечка, то Вар-
вара наверняка вмешалась бы в спор за ме-
дали. Но ничего страшного, все это приходит 
с опытом. Зато в полуфинале Варя прошла 
дистанцию в секунде от Анюшиной. Поэтому 
выступление на Кубке страны - несомнен-
ный успех!

Именно благодаря этому успеху Варвара 
Баранова получила вызов в сборную Рос-
сии, которая через две недели отправится в 
венгерский Сегед на Кубок мира.  До отъезда 
за рубеж всем спортсменам национальной 
команды придется дважды сдать допинг-
тесты. Только в случае успешного прохож-
дения данной процедуры российские гребцы 
будут допущены к соревнованиям.
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НА КубОК МирА!
Варвара бАрАНОВА имеет все шансы впервые в своей карьере выступить за сборную рОССии  
на Кубке мира. Это стало возможным после успешного выступления 21-летней ульяновской  
спортсменки на Кубке страны в КрАСНОДАрЕ, где она завоевала две золотые медали.

Варвара Баранова (слева) вместе с Инной Никитиной из Калужской области стали лучшими в заездах двоек и четверок. 
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зад. Во-вторых, игрокам 
«Волги» надо поверить в 
себя. Если сыграем так же хорошо, 
как в первом тайме с «Сызранью», как 
второй тайм против «Олимпийца», у 
нас есть шансы на третье место.

- Сергей Седышев уже не раз 
говорил, что в ближайшие 
годы «Волга» будет ставить 
задачу выхода в ФНЛ. Ты го-
тов участвовать в этой кам-
пании?
- Силы есть, желание есть. 

Но последнее слово останется 
за тренерским штабом и руко-
водством команды. Если руко-
водители посчитают, что я буду 
полезен, я приложу максимум уси-
лий, чтобы оправдать это доверие.

- В этом сезоне ты играешь 
практически без замен. 

Трудно выигрывать конкурен-
цию у другого голкипера «Вол-
ги» - Константина Баранова?

- Костя очень сильно приба-
вил после того, как пришел в 
«Волгу». Его заслуга в том, что 
«Волга» дошла до 1/16 финала 
Кубка России, очень велика. И 
в самом матче против «Амка-

ра» он сыграл надежно. Ему про-
сто не повезло в серии 

пенальти. У 
нас с Костей 
нормальные 
рабочие от-
н о ш е н и я . 
Но и конку-

ренция, ко-
нечно, есть. Легко ли ее выигрывать? Я 

просто работаю на тренировках, а кого 
поставить в состав, решают тренеры.

« из первых уст

уступив в Нижнем Новгороде 
«Олимпийцу», ульяновская 
«Волга» вернулась на пятую 
строчку в турнирной таблице. 
Судьбу встречи решил очень 
ранний гол.

ОЛИМПИЕЦ - ВОЛГА - 1:0 (1:0)
7 мая. Нижний Новгород. Стадион «Локомо-

тив». 5000 зрителей. Судья - Веселов (Москва).
ОЛИМПИЕЦ: Анисимов, Пономарев, Хрипков, 

Николаев (Маликов, 70), Абрамов, Куфтин, Аюпов, 
Горбунов, Цыганов (Ант. Фролов, 79), Ламбарский 
(Нежелев, 86), Сорочкин.

ВОЛГА: Красильников, Захаров, Лавлинский, 
Хайруллов, Бикчантаев, Потапов (Дм. Рахманов, 
81), Левин (Дрязгов, 85), Черный, Ден. Рахманов 
(Аксьоненко, 75), И. Кузнецов, Бугаенко (Нагови-
цин, 67).

Гол забил Горбунов, 9.
Предупреждены: Кузнецов, 35; Бикчантаев, 

39; Ден. Рахманов, 73, Лавлинский, 88.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Олимпиец» стал красно-белым
Нынешний май в России окрашен 

в красно-белые цвета. Впервые после  
16-летнего перерыва московский «Спартак» 
стал чемпионом страны, приведя в экс-
таз сотни тысяч болельщиков. Кроме того, 
экс-спартаковец Дмитрий Парфенов вывел 
питерский клуб «Тосно» из ФНЛ в Премьер-
лигу. Близок к этому и легендарный спарта-
ковец Андрей Тихонов. Красноярский «Ени-
сей» под его руководством претендует на 
стыковые матчи и имеет неплохие шансы 
также выйти в Премьер-лигу. 

В красно-белую веру решили обратиться 
и в Нижнем Новгороде - в зимнюю паузу тре-
нерский штаб возглавил экс-спартаковец и 
экс-наставник молодежной сборной России 
Николай Писарев. Понятное дело, при таких 
изменениях цель на сезон только одна: вы-
ход в первый дивизион. Буквально двух ту-
ров хватило нижегородцам, чтобы стать ли-
дерами в зоне «Урал-Приволжье». Правда, 
пока «олимпийцы» возглавляют зону лишь 
потенциально. Но, отставая от ижевского 
«Зенита» на пару очков, они имеют одну 
игру в запасе. А если учесть, что на финише 
чемпионата главным конкурентам играть оч-
ную встречу в Нижнем Новгороде, надо при-
знать: шансы «Олимпийца» на выход в ФНЛ 
весьма предпочтительны. 

«Подарок» в дебюте
Ульяновская «Волга» при этом решает 

свои задачи. В нынешнем сезоне предел 
мечтаний команды Сергея Седышева - 
«бронза». Конкурентов несколько. Это и «Че-
лябинск», и «Сызрань-2003», и «Носта». Все 

они выступают неровно. Уральцы, например, 
проиграли на своем поле кировскому «Дина-
мо» (0:2). Впрочем, и «Волга» не может по-
хвастать победной поступью. В первых трех 
матчах после зимней паузы команда забила 
всего два гола. Правда, и пропустила всего 
один. И в этом немалая заслуга голкипера 
волжан Дмитрия Красильникова. В день мат-
ча с «Олимпийцем» ему исполнилось 38 лет. 
К слову, в зоне «Урал-Приволжье» он один 
из самых опытных стражей ворот. Опытнее 
его только Дмитрий Рябов из кировского 
«Динамо», которому в предстоящем авгу-
сте исполнится 39. Наверняка в свой день 
рождения Красильников намеревался за-
писать в актив очередной «сухарь». Однако 
продержаться ульяновской обороне удалось 
только девять минут. В очередной стартовой 

атаке хозяев экс-волжанин Артем Абрамов 
навесил с фланга, и Игорь Горбунов, выско-
чив из-за спины Валерия Захарова, вколо-
тил мяч головой в верхний угол. Не исклю-
чено, что в этом моменте не хватило опыта 
Ильдара Вагапова, который пропускал этот 
поединок из-за перебора предупреждений.

Открыв счет, нижегородцы, тем не менее, 
не сбавили обороты и еще до перерыва соз-
дали несколько хороших возможностей для 
взятия ворот. Однако волжская защита обо-
шлась без ошибок. Правда, и в атаке улья-
новцы не преуспели.

Равный второй тайм
Перерыв как нельзя кстати пошел гостям 

на пользу. После отдыха они преобразились. 

И уже в дебюте тайма могли счет сквитать. 
Ильдар Бикчантаев получил мяч, находясь в 
не самой перспективной для острого насту-
пления позиции, но одним неординарным 
решением вывел форварда Ивана Кузнецо-
ва на оперативный простор. Нападающий, 
срезав угол, «вывалился» на вратаря и мощ-
но пробил. Быть бы голу, но хозяев спасла 
реакция голкипера Артура Анисимова - мяч 
он отбил ногой. В дальнейшем игра прошла 
на встречных курсах. «Волга» провела боль-
ше позиционных атак, хозяева в ответ кон-
тратаковали. Но счет не изменился.

- Это была самая важная победа в се-
зоне, - отметил после игры главный тренер 
нижегородцев Николай ПИСАРЕВ. - Думаю, 
сегодняшний результат закономерен: мы 
превзошли гостей практически во всех ком-
понентах.

- Начало встречи полностью провали-
ли, - подчеркнул главный тренер «Волги»  
Сергей СЕДЫШЕВ. - Особенно кошмарны 
были первые 20-25 минут. И нам повезло, что 
пропустили один гол, а не два и не три. С чем 
это связано, будем разбираться - это наше 
внутреннее дело. Потом игру выровняли, 
второй тайм вообще, считаю, провели лучше 
хозяев. Однако набрать очки не смогли.

статистика
22-й тур (7-8 мая)

ЧЕЛЯБИНСК - ДИНАМО Кр - 0:2 (0:0)
500 зрителей. Голы: Шинкаренко, 76; Рахма-

туллин, 89.

СЫЗРАНЬ-2003 - КАМАЗ - 2:0 (1:0)
2040 зрителей. Голы: Домшинский, 1; Бере-

зун, 79 - с пенальти.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
1:2 (0:1)

1500 зрителей. Голы: Шадрин, 13; Симанов, 74 
(0:2); Монов, 81 (1:2). Главным арбитром на матче 
работал Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

Положение на 12 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 20 13 5 2 38-12 44
2. Олимпиец 19 13 3 3 39-15 42
3. Челябинск 19 9 3 7 30-16 30
4. Сызрань-2003 20 8 4 8 16-19 28
5. ВОЛГА 20 7 6 7 17-18 27
6. Носта 19 8 2 9 24-31 26
7. КАМАЗ 19 6 4 9 19-22 22
8. Лада-Тольятти 20 5 5 10 13-32 20
9. Динамо Кр 20 2 2 16 14-45 8

23 тур (13 мая)

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

« футбол. чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

2

Дмитрий Красильников:  
Игрокам «Волги» надо поверить в себя

и снова в «зОЛОтую» середину

Страж ворот ульяновской коман-
ды в минувшие выходные от-
метил свой 38-й день рождения. 
Правда, настоящего праздника у 
голкипера не получилось - в этот 
самый день ульяновский коллек-
тив уступил в выездном матче 
«Олимпийцу».

- Дмитрий, обидно получать в день 
рождения такие «подарки»?
- Конечно, обидно. Но это футбол, в 

котором, кроме побед, случаются и пора-
жения. Надо признать, что первый тайм в 
Нижнем Новгороде мы провалили. Во вто-
ром играли значительно лучше. Даже за-
били два гола, но судьи их отменили. Не 
берусь судить о правильности решения 
арбитров, но наши игроки утверждают, что 
голы были чистыми.

- Тяжело в 38 лет держать себя в такой 
великолепной спортивной форме?
- Особых усилий прилагать не прихо-

дится. Достаточно соблюдать режим - по-
раньше вечером спать ложиться, обяза-
телен дневной сон перед тренировкой, 
диеты придерживаюсь.

- Во многом в еде приходится себя 
ограничивать?
- Нет, стараюсь меньше мучного есть. 

Вот и весь секрет.
- Не надоел ли еще футбол?
- Нет! От тренировок и игр получаю 

кайф. Пока не представляю своей жизни 
без футбола.

- «Волга» в этом году не только мало 
пропускает, но и, увы, мало забивает. 
В чем причина?
- Во-первых, у нас нет нападающих 

уровня того же Станислава Прокофьева, 
который играл в «Волге» несколько лет на-

Игорь Бугаенко 
(№ 7) в Нижем 

Новгороде 
забил гол,

 но судья 
взятие ворот 
не засчитал.
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«ЧЕМПиОН» продолжает рубрику, 
в которой наши читатели могут 
поближе узнать воспитанников 
местного футбола, представляю-
щих ульяновскую «Волгу». В этом 
номере у нас сразу два героя - 
главные футбольные близнецы 
ульяновска, братья Дмитрий  
и Денис рАХМАНОВЫ.

 - Ребята, кто из вас старший?
Дмитрий: Я старше. На пять минут (улы-

бается).
 - В жизни это «старшинство» как-то 
проявляется?
Дмитрий: Я думаю, что нет. Мы всегда на 

равных.
 - В семье еще есть братья или се-
стры?
Денис: Есть еще один брат - Алексей. Он 

на шесть лет старше нас. В юности активно 
занимался легкой атлетикой и, по-моему, по-
казывал довольно неплохие результаты, но 
сейчас работает в сфере, которая никак не 
связана со спортом.

 -  По его стопам пойти не хотели?
Дмитрий: Нет, нам как-то сразу нравился 

только футбол. Постоянно рвались играть 
сначала во дворе, а когда стали чуть старше, 
каждый божий день упрашивали родителей, 
чтобы они отвели нас в секцию.

 - Ваше детство прошло в районе Выры-
паевки, откуда не самый близкий путь 
до футбольных школ. Как добирались 
на тренировки?
Денис: Мы пришли в футбол сравнительно 

поздно - в девять лет. Сначала наша школа 
«Университет» находилась на УЗТСе (спорт-
комплекс «Станкостроитель». - Прим. А.А.). 
На тренировки нас постоянно возил дед, где 
мы занимались у наших первых тренеров - 
Сергея Петровича и Владимира Петровича 
Панфиловых и Юрия Васильевича Назаро-
ва. А потом, когда рядом с УлГУ построили 
новый стадион, мы перебрались туда. 

 - Говорят, между близнецами есть особая 
ментальная связь. Ощущаете таковую?
Денис: Да, что-то такое определенно при-

сутствует. Даже на футбольном поле я часто 
заранее понимаю, куда он побежит, в какой 
момент лучше всего отдать ему передачу. 
Соответственно, и брат поймет мои намере-
ния лучше, чем другие. 

Дмитрий: Все это так. И в обычной жизни 
мы довольно точно чувствуем переживания и 
радости друг друга. 

- В жизни вас часто путают?
Дмитрий: Когда впервые встречают, да. 

Например, новые люди в команде, которые 
еще не успели освоиться. Но потом все равно 
начинают различать.

 - Как на это реагируете?

Денис: За многие годы мы к этому уже на-
столько привыкли, что реагируем спокойно 
(улыбается).

 - Когда-нибудь пользовались своей схо-
жестью? Ведь это классика, когда один 
брат-близнец выдает себя за другого.
Денис: Когда мы поступали в  университет, 

сдавали вступительные экзамены по физ-
подготовке. Среди упражнений был прыжок 
в длину. Диман сразу улетел далеко. А я не 
мог допрыгнуть до норматива. Все абитури-
енты были под своими номерами. Тогда мы 
незаметно поменялись, брат прыгнул вместо 
меня и таким вот образом я сдал (смеется).

Ориентир - Месси и Неймар
 - А соперничество между вами бывает?
Денис: Порой случается. Это еще с дет-

ства началось и проявлялось во всем. Каж-
дый хотел доказать, что лучше брата (улыба-
ется). 

Дмитрий: В большей степени это проявля-
ется именно в футболе. И постоянно подсте-
гивает двигаться вперед и развиваться. 

 - В учебе у кого лучше получается?
Денис: В школе мы одинаково не блистали 

(оба смеются). Из-за тренировок и выездов 
приходилось пропускать много уроков. Сей-
час мы на третьем курсе УлГУ (факультет фи-
зической культуры и реабилитации. - Прим. 
А.А.)  и по тем же причинам нечасто бываем 
на лекциях.

 - Есть ли у вас ориентиры в большом 
футболе?
 Дмитрий: Ну сейчас мы ориентируемся на 

Лионеля Месси. Следим за его игрой и за вы-
ступлениями «Барселоны» в целом.

Денис: А еще в той же «Барсе» мне нра-
вится  манера, в которой действует Неймар. 

 - Допускаете, что однажды вам придет-
ся сыграть друг против друга?
Денис: Все может быть. Это футбол. В 

какой-то момент мы можем оказаться в раз-
ных командах.

Дмитрий: А я, честно говоря, пока об этом 
не думал. Сейчас мы в Ульяновске, и нам 
здесь все нравится. В идеале хотелось бы и 
дальше играть вместе.

 - На ранних этапах карьеры вам дове-
лось выступать на разных позициях в 
группе атаки. Какие считаете наиболее 
оптимальными для себя?
Денис: Сейчас удобнее играть с краю. Хотя 

в детские годы мы чаще играли в центре. И 
когда впервые поставили на фланг, там это 
не особенно нравилось. В середине-то мы 
играли всегда рядом, а когда развели по кра-
ям, поначалу не понимали, что там делать.

Дмитрий: Но со временем привыкли, уяс-
нили требования для этой позиции, и теперь 
край полузащиты для нас - это лучший вари-

ант. Я играю слева, Денис - справа. 
 - Денис, есть футбольный трюк, кото-
рый мечтал бы исполнить во время 
игры?
 - Скорее нет, чем да. Мне кажется, забить 

обычный гол приятнее, чем просто финтить 
на поле. 

 - Дима, что выберешь: забить самому 
с метра или отдать голевую через пол-
поля?
 - Выберу второй вариант. Лично мне это 

принесет больше удовлетворения, чем зака-
тить мяч в пустые ворота. 

- Какие у вас интересы за пределами 
футбольного поля?
 Дмитрий: У нас бывает не так уж много 

свободного времени, поэтому чаще прово-
дим его в кругу семьи. Можем со своими де-
вушками сходить в кино. 

Денис: Раньше у нас была приставка, и 
мы «рубились» в видеоигры, например, в 
«FIFA». Часами не отрывались от нее. Но 
когда один постоянно выигрывает, а другой 
постоянно проигрывает, это начинает сильно 
злить. На этой почве мы могли легко переру-
гаться. Поэтому от греха подальше решили с 
этим развлечением завязать.

 К конкуренции готовы
 - Вы оба прошли через молодежный 
состав «Волги», где поначалу приходи-
лось трудно. Что посоветуете нынеш-
нему поколению дублеров, у которых 
нынешний сезон начинается также не-
просто.
Дмитрий: Да, в первом сезоне во взрос-

лом футболе ребятам будет тяжеловато. Но 
это нормально. Мы точно также начинали. На 
выезде получали 0:12 в Пешелани. Главное - 
не вешать нос, а учиться мужскому футболу.

Денис: И не смотреть на результат. Сейчас 
он не очень хороший, но для них сейчас он и 
не стоит на первом месте. Если продолжишь 
работать на каждой тренировке, если будешь 
выкладываться в каждом матче, то все придет.

 - Дмитрий, в чем бы ты хотел походить 
на брата?
- Он лучше меня принимает пас, правиль-

нее открывается, больше находится с мячом. 
Во всяком случае, мне так кажется со стороны. 

 - Денис, а что ты хотел бы перенять у 
Димы?
- У него более жесткий характер, в каких-

то моментах мне этого не хватает.
 - Чего хотите добиться в футболе, если 
рассуждать глобально?
Денис: Поиграть в более высокой лиге, 

чем второй дивизион. Есть мечта однажды 
оказаться в Премьер-лиге. Считаю, что это 
выполнимо. Главное - не останавливаться и 
продолжать работать.

Дмитрий: Для начала хотелось бы по-
пробовать себя в ФНЛ, причем вместе с 
«Волгой». Потому что играть в своем го-

роде всегда приятнее, чем где бы 
то ни было. Здесь на нас всегда 
приходят посмотреть наши род-
ные и друзья. От этого намного 
легче играется.

 - Если задача «выход в ФНЛ» 
будет поставлена официально, «Волгу» 
ожидают кадровые перемены: придут 
новые футболисты, усилится конку-
ренция. Вы к этому готовы?
Дмитрий: Да, конечно. В таком случае нам 

придется заново доказывать, что мы не сла-
бее, что мы должны играть. И мы готовимся 
к этому. Каждый день занимаемся самостоя-
тельно, помимо основных тренировок. Тем 
более нам это только в радость.

Денис: Нам все говорят, что мы физиче-
ски слабые, что нам не хватает мышечной 
массы, что нужно «подкачаться». Вот этим 
сейчас и занимаемся в тренажерном зале. 
Ну и про отработку техники, естественно, не 
забываем. Ведь чтобы стать сильнее, нужно 
прибавлять во всем. 

После «Сергиевска» поняли,  
что лучше, чем дома,  
не будет нигде

 - На чем передвигаетесь по городу?
Денис: Сейчас на машине, купили одну на 

двоих. За рулем около полутора лет. Ездим 
по очереди. Водительское удостоверение 
есть у каждого, но пользуемся одним. Второе 
дома лежит про запас (смеется).

Дмитрий: О своем автомобиле мечтали 
давно, так как живем в поселке и до останов-
ки добираться неудобно. 

 - В какой момент поняли, что хотите 
заниматься футболом профессио-
нально?
Денис: Наверное, на второй год выступле-

ний за дубль, когда на нас стали обращать 
внимание и привлекать к основному составу. 

 - В 2014-м, до того как подписать новое 
соглашение с «Волгой», вас на полсезо-
на забросило в ФК «Сергиевск». Каким 
был этот опыт?
Денис: Когда заканчивался первый кон-

тракт в Ульяновске, нам звонил главный тре-
нер «Сергиевска», говорил: «Приезжайте, бу-
дете играть». В основу «Волги» мы тогда все 
равно не проходили, поэтому решили ехать, 
но и там практически не играли.

Дмитрий: Состав у «Сергиевска» тогда 
был приличный, не случайно в тот год они 
выиграли первенство МФС «Приволжье». Но 
нельзя однозначно сказать, что этот отъезд 
был ошибкой. В чем-то он был даже полез-
ным. Мы на своем опыте поняли, что лучше, 
чем дома, нам не будет нигде. Зимой 2015-го 
мы попали на сбор с первой командой «Вол-
ги», прошли его полностью и тогда поняли, 
что на нас будут рассчитывать.

 - Ставите перед собой персональные 
задачи на концовку сезона?
Дмитрий: Забить. Сейчас все смотрят на 

статистику, поэтому ее нужно улучшать. 
Денис: Ну и помочь команде набрать как 

можно больше очков в оставшихся матчах. 
Беседовал Александр АГАПОВ

комментарий 
первого тренера

Юрий НАЗАРОВ: «Когда я впервые 
их увидел на поле, они мне настолько 
понравились, что я поехал в их родную 
55-ю школу договариваться с директором и 
учителем физкультуры, чтобы организовать 
тренировочный процесс прямо там. Братья 
были еще маленькие, жили далеко от 
стадиона УЗТС, а добираться им было 
сложно. Поэтому первые четыре месяца в 
их школу ездил Сергей Петрович Панфилов 
и проводил занятия.  Сперва, конечно, я 
их путал, а теперь могу различить даже 
по технике бега. Да и в игровом плане 
они заметно отличаются. Денис - крайний 
полузащитник, а Дима все-таки центральный. 
До сих пор так считаю. Это читалось с самого 
начала. И по умению сделать передачу 
вразрез, и по держанию мяча. Но тренеру 
виднее. Уверен, что потенциал обоих 
полностью еще не раскрыт. Каждый может 
играть сильнее и на более высоком уровне, 
чем вторая лига».  

« футбол. ребята с нашего двора

Братья Рахмановы:   
«Вместе с «Волгой» хотим  
попробовать себя в ФНЛ»

из досье «чемПиона»

Дмитрий РАХМАНОВ

Родился 21 сентября 1995 года в Ульяновске. 

Рост - 176 см. Вес - 67 кг. Воспитанник ДЮСШ 

«Университет» (первые тренеры - Сергей и 

Владимир Панфиловы, Юрий Назаров). В основной 

«Волге» с 2013 года (с перерывом), сыграл 52 матча 

(из них 4 - в Кубке России), забил 3 мяча, заработал 

2 предупреждения. Бронзовый призер зоны «Урал-

Поволжье»-2012/2013, победитель первенства МФС 

«Приволжье»-2014 (в составе ФК «Сергиевск»).

Денис РАХМАНОВ

Родился 21 сентября 1995 года в Ульяновске. 

Рост - 174 см. Вес - 67 кг. Воспитанник ДЮСШ 

«Университет» (первые тренеры - Сергей и 

Владимир Панфиловы, Юрий Назаров). В основной 

«Волге» с 2013 года (с перерывом), сыграл 58 

матчей (из них 7 - в Кубке России), забил 3 мяча, 

получил 5 предупреждений. Бронзовый призер 

зоны «Урал-Поволжье»-2012/2013, победитель 

первенства МФС «Приволжье»-2014 (в составе ФК 

«Сергиевск»).
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« легкая атлетика. районные эстафеты-2017

6 мая в четырех районах ульянов-
ска отгремели городские эстафеты. 
Впервые за долгое время беговые 
состязания прошли после главного 
легкоатлетического старта регио-
на, став своеобразным «эпилогом» 
74-й областной эстафеты на призы 
газеты «ульяновская правда». Сово-
купная «аудитория» соревнований 
перевалила за 4000 человек. 

Александр АГАПОВ

Ленинский район (39-я эстафета)
В этом году к местным забегам добавилась 

новая группа участников, в которую вошли 
команды ДЮСШ, спортсменов и некоммер-
ческих общественных организаций. Первое 
место покорилось клубу SkiTeamEvdo. Лыж-
ники старшего тренера сборной области 
Алексея Евдокимова взяли реванш у сопер-
ников из «Беги за мной, Ульяновск» за пора-
жение в областном забеге «выпускников».

Победители эстафеты

Школы: юноши - гимназия №1; девушки 
- гимназия № 1.

Вузы: юноши - УлГПУ; девушки - УлГПУ.
Предприятия: ОАО «Ульяновское кон-

структорское бюро приборостроения».
Ссузы: юноши - УГСВУ, девушки - УФК.
Спортивные организации: SkiTeamEvdo.

Железнодорожный район  
(42-я эстафета)

В этом году к эстафете присоединился 
контингент легкоатлетов с нарушением зре-
ния. Кроме того, «изюминкой» программы 
стал флешмоб, во время которого участни-
ки и зрители соревнований отжались 26280 
раз. Цифра оказалась не случайной. Имен-
но столько дней прошло с момента Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Победители эстафеты

Школы: СОШ № 31.
Школы (вторые команды): лицей № 40.

Предприятия и организации (мужчи-
ны): УТЖТ.

Предприятия и организации (смешан-
ные команды): «Вита» (НУЗ «Отделенче-
ская больница на станции «Ульяновск» ОАО 
«РЖД»).

Засвияжский район  
(61-я эстафета)

Учащиеся 82-й школы сполна оправда-
ли фаворитский статус самой «старшей» 
из городких «районок», оформив побед-
ный дубль. Кроме этого, им достался еще 
один символический трофей - «Кубок 
массовости».     

Победители эстафеты

Школы: юноши - СОШ № 82, девушки - 
СОШ № 82.

Ссузы: юноши - УППК № 1, девушки - ме-
дицинский колледж УлГУ.

Предприятия (смешанный контингент) 
- АО «УМЗ».

Заволжский район  
(55-я легкоатлетическая  
эстафета)

В школьном забеге «Кубок Прогресса» до-
стался школьникам из 17-й школы, которые 
после прошлогоднего девятого результата 
на сей раз финишировали пятыми. Трофей 
за наибольшее представительство достался 
ребятам 63-й школы. В этом году, помимо 
основной программы, организовали массо-
вый забег по стадиону «Старт». Плюс к тому 
все участники эстафеты были задействова-
ны в специальном конкурсе растяжек. 

Победители эстафеты

Детские сады: ДОУ № 90.
Ссузы и вузы: мужчины - УЭМК, женщи-

ны - УПК.
Трудовые коллективы: мужчины – 31 гв. 

ОВДШБр, женщины:  ЗАО «Авиастар-СП». 
Школы: юноши - лицей № 90.

Эстафетный эпилог

Финальный квартет
« греко-римская борьба. чемпионат Пфо

Четверо представителей ульянов-
ской школы борьбы пробились  
в финал чемпионата россии. В конце 
июня во Владимире выступят  
рафаэль юНуСОВ, Адель  
САДЫКОВ, Эдгар ХАМиДуЛЛиН  
и Арам АКОПЯН.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Мало! Такова главная оценка тренер-
ского штаба, когда речь заходит о коли-
честве ульяновских финалистов. На от-
борочных соревнованиях - чемпионате 
Приволжского федерального округа в ни-
жегородском Бору - выступали куда боль-
ше представителей региональной школы 
борьбы. И многие из них упустили свои 
шансы. Например, Александр Кшановский 
и Туран Аллахяров проиграли в «бронзо-
вых» схватках и не смогли завоевать пу-

тевки на финал чемпионата России.
Зато порадовали в Бору борцы весовой 

категории до 75 килограммов. Двое из них 
- Оган Нунушан и Рафаэль Юнусов - встре-
тились уже на четвертьфинальной стадии. 
Многие специалисты ожидали упорной 
борьбы. Однако 20-летний Юнусов по-
бедил очень уверенно. А потом на волне 
этого успеха преодолел и полуфинальный 
барьер. В решающей схватке его ждал еще 
один ульяновец, опытный 29-летний Адель 
Садыков.

- Всего год назад соотношение сил и ста-
тистика были в пользу Садыкова, - расска-
зывает тренер Юнусова Сергей МАРЬИН. 
- Но в сентябре прошлого года произо-
шел перелом. В упорной схватке Рафаэль 
впервые победил Аделя и словно сбро-
сил психологические оковы. В очередном 
противостоянии в Бору Юнусов буквально 
ошеломил своего соперника с самых пер-

вых секунд финальной схватки, заработав 
несколько баллов красивыми бросками. А 
потом уверенно довел встречу до победы. 
Причина такого успеха - кропотливая рабо-
та Рафаэля на тренировках в составе моло-
дежной, а затем и главной сборной страны. 
В общей сложности в расположении этих 
команд при поддержке руководства наше-
го регионального центра спортивной под-
готовки он провел два с половиной года. 
И, конечно, это время не прошло даром. 
Думаю, что в финале чемпионата страны 
Рафаэль будет одним из претендентов на 
медаль.

На золотую медаль в Бору претендовал 
и еще один ульяновец - Эдгар Хамидуллин, 
выступавший в весовой категории до 96 ки-
лограммов. Специалисты утверждают, что 
он был готов к соревнованиям на сто про-
центов. Не зря же в «бронзовом» поединке 
он буквально «вкатал» соперника в ковер. 

Однако те же специалисты с досадой кон-
статируют: в полуфинале Эдгару не хватило 
морально-волевых качеств, что и привело к 
поражению. Впрочем, на чемпионат России 
Хамидуллин все же пробился. А значит, че-
рез месяц у спортсмена есть шанс посра-
мить скептиков насчет своего характера.

Четвертым финалистом от Ульяновской 
области в чемпионате страны стал подопеч-
ный тренера Виктора Коваля Арам Акопян. 
Он занял третье место в весовой категории 
до 59 килограммов. Наставники региональ-
ной сборной также говорят, что это резуль-
тат со знаком «минус». Год назад, выступая 
тогда за сборную Самарской области, Ако-
пян с блеском выиграл чемпионат ПФО, те-
перь - только «бронза». Впрочем, главный 
старт - чемпионат страны - еще впереди. И 
у спортсменов есть месяц, чтобы провести 
работу над ошибками и к главному старту 
сезона подойти во всеоружии.
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Максим СКВОРЦОВ

Тургунов впечатлил 
Горчакова

Новый контракт 32-летнего Ларио-
нова рассчитан на год. Напомним, что 
за два сезона в «Волге» Ларионов 
только в рамках чемпионата и Кубка 
страны провел 66 матчей, забил 81 
мяч и отдал 27 голевых передач.

Что до воспитанника красноярского 
хоккея Тургунова, то в 2016-м он вме-
сте с московским «Динамо» завоевал 
бронзовые медали чемпионата, а осе-
нью 2015-го, опять же в составе бело-
голубых, взял свой первый трофей во 
взрослом хоккее - чемпионский Кубок 
в Эдсбюне. Кроме того, Тургунов - 
чемпион мира среди юниоров (U-19) в 
2014 году.

Именно после этой победы мо-
лодой игрок получил приглашение в 
клуб Суперлиги. В составе «Уральско-
го трубника» в сезоне-2014/2015 годов 
он провел 30 матчей, забил 10 мячей 
и отдал одну голевую передачу. Затем 
был самый успешный в карьере пери-
од в «Динамо», после чего Тургунов 
вернулся на родину - в Красноярск. В 
минувшем сезоне Тургунов отыграл за 
«Енисей» 26 матчей, забил 3 мяча и 
отдал 2 голевые передачи. Куда боль-
ше игровой практики хоккеист имел в 
«Енисее-2», в составе которого он стал 
вторым бомбардиром Высшей лиги по 
системе «гол+пас» - в 23 матчах забил 
41 мяч и отдал 28 голевых передач. А 
в финальном турнире среди молодеж-
ных команд стал чемпионом и лучшим 
бомбардиром - 5 матчей, 12 мячей, 2 
голевые передачи.

- Безусловно, лучшим игроком 
турнира назову Рустама Тургуно-
ва из Красноярска, - сказал пресс-
службе ХК «Волга» после финально-
го турнира «молодежек» наставник 
ХК «Волга-Черемшан» Сергей ГОРЧА-
КОВ. -  Мало того, что он больше всех 
хотел играть и выиграть практически 
каждый эпизод, он еще больше всех и 
умеет. В том числе и забивать, хоть и 
действовал в опорной зоне. Лично на 
меня парень произвел колоссальное 
впечатление.

- Давно знаю Рустама - техничный, 
интересный парень, с хорошим уда-
ром с правой руки, - сказал «ЧЕМПИ-
ОНУ» главный тренер сборной России 
Сергей МЯУС. - И в том же финаль-
ном турнире молодежных команд он 
потрепал немало нервов ульяновской 
команде, когда пару раз угодил в стой-
ку ворот. Единственное, что я всегда 
в шутку Рустаму говорю, чтобы он по-
скорее определился со своим игровым 
амплуа на поле.

3 мая в Сочи завершился учебно-
тренировочный сбор сборной России, 
участие в котором приняли немало 
молодых хоккеистов, в том числе - и 
четверо игроков «Волги»: Эмиль Биху-
зин, Владислав Кузнецов, Артем Гаре-
ев и Александр Степанов.

- Еще раз могу подтвердить, что в 
Ульяновске подрастают одаренные 
ребята, - говорит Мяус. - Но всем 
молодым хоккеистам, которые были 
приглашены на данный сбор, нужно 
понять, что юношеский хоккей и за-
воеванные там кубки нужно забыть. 
В их карьере начинается новый этап 
- взрослый хоккей, и если молодые 
игроки, в том числе Бихузин, Степа-
нов, Гареев и Кузнецов, не будут про-
грессировать, то они никогда не станут 
настоящими мастерами. Я всем моло-
дым хоккеистам на сборе сказал: «Не 
важно, кто у вас тренер в клубе. Если 
вы не будете самостоятельно рабо-
тать над собой в плане физической и 
технической подготовки, то ничего не 
добьетесь». Уже сейчас все четверо 
ульяновских ребят физически готовы 
переваривать объемы нагрузок Су-
перлиги, но нужно правильно строить 
свою функциональную подготовку. 
Чему мы и учили их на сборе в Сочи.

«Волга» рассталась 
с Ивановым

ХК «Волга» не стал продлевать 
контракты с Дмитрием Ивановым, а 
также с Сергеем Филатовым и Андре-
ем Крайновым - оба хоккеиста в ми-
нувшем сезоне играли за красногор-
ский «Зоркий». По-прежнему остается 
открытым вопрос по Максиму Пахомо-
ву. Продолжить карьеру в московском 
«Динамо» решил Артем Бутенко.

- С сожалением констатирую, что 
Артем покинул нашу команду, - за-
явил «ЧЕМПИОНУ» президент ХК 
«Волга» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ. - Мы 
видели его игроком основного соста-
ва «Волги» на будущий сезон, пред-
ложили ему новый контракт, но он 
предпочел столичный клуб. Вместе с 
тем могу сказать, что в будущем сезо-
не мы рассчитываем на другую нашу 
молодежь, ранее не игравшую за ко-
манду мастеров: Евгения Мельнико-
ва, Александра Ломихина, Дмитрия 
Скворцова.

Что касается потенциальных но-
вичков, то их имена, по словам Демен-
тьева, будут озвучены до конца мая.

- Мы ведем переговоры с тремя 
игроками оборонительного плана, 
двое из которых - игроки сборной Рос-
сии, - подчеркнул Дементьев. - Про-
цент вероятности заключения с ними 
контрактов я оценил бы на 90, но пока 
эти самые контракты не заключены, 
фамилии потенциальных новичков 
озвучивать преждевременно.Пригла-
шать большее количество игроков не 
вижу смысла, так как наши воспитан-
ники останутся без игровой практики.

Лихачев сожалеет о Бефусе
Новым главным тренером «ВО-

ДНИКА» стал 59-летний специалист 
Сергей ЛИХАЧЕВ.

Лихачев уже работал главным тре-
нером «Водника» - в сезоне-2005/2006 
в Архангельске была молодая коман-
да, которая показывала симпатичный 
организованный хоккей. Сейчас же 
известный специалист возвращается 
в Архангельск, где немало возраст-
ных хоккеистов.

- Понятно, что тогда была одна 
команда, сегодня - другая, но никаких 
проблем в этом не вижу, -  пооткро-
венничал с «ЧЕМПИОНОМ» Сергей 
ЛИХАЧЕВ. - Мастерство Александра 
Тюкавина, Юрия Погребного и Макси-
ма Чермных не вызывает вопросов, и 
они сами поймут, когда им следует за-
вершать карьеру. Я сожалею, что «Во-
дник» покинул Янис Бефус, с которым 
меня связывают давние отношения. 
Уверен, если бы я возглавил «Водник» 
чуть раньше, то Янис остался бы в 
Архангельске. То же самое касается 
и Павла Пожилова, который решил 
перебраться в московское «Динамо» 
- видимо, из-за того, что в «Воднике» 
он не имел игровой практики. Хотя, на 
мой взгляд, он уже готов к Суперлиге, 
и я бы ему нашел место в составе. 
Жаль, что Максим Анциферов поки-
нул «Водник».

На приглашении Дмитрия Логино-
ва, Андрея Ковалева и Романа Козу-
лина «Водник» останавливаться не 
намерен.

Мы увидим другой 
«Зоркий»

ХК «ЗОРКИЙ» подтвердил свое 
участие в Суперлиге на будущий се-
зон.

- Мы точно сыграем в Суперлиге 
в будущем сезоне, - сказал «ЧЕМ-
ПИОНУ» главный тренер «Зоркого» 
Андрей РУШКИН. - Команда сейчас 
тренируется, но очевидно, что в Су-
перлиге будет играть другой состав. 
Ясность по игрокам наступит через 
пару недель.  

Ольссон остался, 
Моссберг ушел

Тренер Свенне ОЛЬССОН под-
писал новый двухлетний контракт со 
сборной ШВЕЦИИ.

Вместе с тем о завершении сво-
ей карьеры за национальную ко-
манду объявили голкипер Андреас 
Бергвалл, полузащитник Даниэль 
Моссберг и нападающий Даниэль 
Андерссон.

Переходы в Суперлиге
СКА-НЕФТЯНИК

Пришли Ушли
в. Рысев (Байкал), 
п. Толстихин (Енисей), 
п. Лапшин (Енисей), 
п. Бефус (Водник), 
н. Ничков (Старт)

з. Мельников (Сибсельмаш), 
п. Д. Корев, п. А. Шевцов 
(Байкал), п. Сэфстрем 
(Сандвикен, Швеция), 
п. Фагерстрем (Хаммарбю, 
Швеция), н. Петровский 
(Сибсельмаш)

ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

п. Джусоев (Сандвикен, 
Швеция), н. Ломанов (Ве-
нерсборг, Швеция), 
н. Э. Петтерссон (Сандви-
кен, Швеция)

з. Гаранин (Динамо), 
п. Логинов (Водник), 
п. Лапшин (СКА-Нефтяник), 
п. Толстихин (СКА-
Нефтяник), п. Тургунов 
(ВОЛГА), н. Насонов

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

гл.тр. А. Пашкин (Хаммар-
бю, Швеция), 
в. Лапин (Транос Бойс, Шве-
ция), п. Гришин (Динамо), 
п. Никитин (Динамо), 
п. Слугин (ВОЛГА), 
п. Свиридов (Сибсельмаш), 
п. А. Шевцов (СКА-
Нефтяник), н. Н. Иванов 
(Венерсборг, Швеция)

ст. тр. В. Грачев, 
в. Рысев (СКА-Нефтяник), 
п. Ковалев (Водник),
п. И. Грачев (Хаммарбю, 
Швеция), 
п. Ширяев (Ур. трубник), 
н. Красиков (Ур. трубник)

ВОДНИК
Пришли Ушли

гл. тр. Лихачев (Зоркий), 
п. Ковалев (Байкал), 
п. Вещагин (Динамо), 
п. Логинов (Енисей),
п. Козулин (Динамо-Казань)

в. Рейн (Динамо), 
п. Анциферов, п. Бефус 
(СКА-Нефтяник), п. Пожилов 
(Динамо), н. Перминов

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

п. Ширяев (Байкал), 
п. Никитенко (Мурман), 
н. Цыганенко (ВОЛГА), 
н. Красиков (Байкал)

п. Кислов (завершил карье-
ру), п. Оппенлендер, 
п. Степченков, 
н. Е. Игошин

ВОЛГА
Пришли Ушли

п. Тургунов (Енисей), 
н. Бихузин (Динамо)

з. Мойсала (Бруберг, 
Швеция), з. Бутенко (Дина-
мо), з. Д. Иванов, п. Слугин 
(Байкал), н. Цыганенко
 (Ур. трубник)

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли Ушли

з. Мельников 
(СКА-Нефтяник), 
п. Филиппов (Динамо), 
н. Петровский 
(СКА-Нефтяник)

з. Баранов (завершил 
карьеру), п. Артеменко, 
п. Свиридов (Байкал),
н. Новецкий

КУЗБАСС
Пришли Ушли

з. Ермолов, п. Башарымов, 
п. Касаткин, п. Лихачев

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли Ушли

п. Бочкарев (Старт), 
п. Козулин (Водник), 
п. М. Зубарев (Строитель), 
н. Волгужев (Старт)

ДИНАМО
Пришли Ушли

в. Рейн (Водник), з. Гаранин 
(Енисей), з. Бутенко 
(ВОЛГА), п. Катугин
 (Родина), п. Пожилов 
(Водник), п. Стариков 
(Старт), н. Тарасов (Старт)

п. Фероян, п. Зиганшин,
п. Вещагин (Водник), 
п. Филиппов (Сибсельмаш), 
п. Гришин (Байкал), п. Ники-
тин (Байкал), н. Боровков, 
н. Медведь, н. Бихузин 
(ВОЛГА), н. Бескровный

СТАРТ
Пришли Ушли

п. Бочкарев (Динамо-
Казань), н.  Волгужев 
(Динамо-Казань)

з. Немцев (Строитель), 
п. Стариков (Динамо), 
н. Ничков (СКА-Нефтяник), 
н. Тарасов (Динамо).

РОДИНА
Пришли Ушли

п. Катугин (Динамо)
СТРОИТЕЛЬ

Пришли Ушли
з. Немцев (Старт), п. М. 
Зубарев (Динамо-Казань), 
п. Садаков (Акиллес, Фин-
ляндия)

ЗОРКИЙ
Пришли Ушли

ст. тр. Лихачев (Водник) 

« хоккей с мячом. новости

Ларионов остается, 
есть первый новичок

игорь ЛАриОНОВ подписал 
контракт с «ВОЛГОЙ», 

а первым новичком ульянов-
ской команды стал 22-летний 

полузащитник рустам 
турГуНОВ, минувший сезон 

отыгравший в красноярском 
«ЕНиСЕЕ».
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Сентябрь 2015 
года. Эдсбюн. 
Рустам Тургунов 
с «Чемпионским 
кубком». На том 
турнире, будучи 
20-летним 
хоккеистом, 
он отыграл все 
матчи за «Дина-
мо» и отдал три 
голевые пере-
дачи.
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Чемпионский сплав молодости и опыта

Футболисты из Димитровграда 
праздновали победу в Энгельсе, 
организовав три безответных мяча 
после перерыва.  

ИСКРА (Энгельс) - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 0:3 (0:0)

6 мая. Энгельс. Стадион «Торпедо». 200 зрите-
лей. Судья - Лисицын (Самара). Голы: Бурмаков, 
53, 80; Баев, 82.

Александр АГАПОВ

Второй по значимости город Саратовской 
области - исторически «негостеприимное» 
место для димитровградских команд. Пред-
шественник «Торпедо» на уровне ЛФЛ - ФК 
«Димитровград» - трижды возвращался из 
Энгельса на щите: 2014-й - 1:3, 2015-й - 2:5, 
2016-й - 1:2. Выезды эти прекрасно помнит 
нынешний коуч «Т-Д» Марс Сахабутдинов, 
которому доводилось противостоять «Искре» 
еще в качестве футболиста. Потому к новой 
встрече с данным соперником он подошел со 
всей основательностью. Торпедовцы прибы-
ли на место за день до матча, чтобы провести 
предыгровую тренировку на тезке-стадионе. 

Во время самой игры мелекесцы действо-
вали первым номером, имея значительное 
преимущество по владению мячом. Опытный 
состав хозяев достойно упирался в первые 
45 минут,  покуда хватало сил. Сами футбо-
листы «Торпедо-Димитровграда» на этом же 
отрезке встречи не реализовали множество 
потенциально голевых ситуаций. 

 Однако второй тайм расставил все по сво-
им местам. Гости добавили в интенсивности, 
открыли счет, после чего контригра искровцев 
окончательно рассыпалась.  

Сделав дубль, Виталий Бурмаков вышел в 

лидеры бомбардирской гонки и за это должен 
благодарить  своих партнеров по команде. В 
первом случае - Александра Маврина, кото-
рый «люксовой» передачей отрезал всю обо-
рону «Искры», и торпедовский капитан четко 
реализовал выход один в один. Во втором -  
крайнего защитника Алексея Савельева. Тот 
прошел двоих соперников на левом фланге и 
прострелил в центр, где снайпер торпедовцев 
вовремя подставил ногу. Следом Бурмаков 
уже сам выступил в роли ассистента: обыграл 
опекуна и выкатил мяч на линию вратарской, 
откуда Виктор Баев «расстрелял» голкипера 
«Искры». 

СЫЗРАНЬ-2003-М-СШОР № 2 - СШОР-
ВОЛГА-М - 1:0 (0:0)

6 мая. Сызрань. Стадион «Кристалл».100 зри-
телей.  Судья - Хафизов (Энгельс). Гол забил Се-
дых, 60.

Вместе с дублерами на выезд отправились 
трое футболистов из первой «Волги»: Равиль 
Юсупов, Владислав Данилин и Ефим Шанин. 
Впрочем, качественно усилить игру гостей им 
не удалось - каждый только недавно восста-
новился от повреждений и отправился в Сыз-
рань скорее для набора формы и получения 
игровой практики, чем для  реальной помощи 
младшим одноклубникам.

Обе команды показали довольно скучный 
футбол невысокого качества. Про такие мат-
чи говорят: «Игра шла до гола». Он удался по-
лузащитнику хозяев Дмитрию Седых. Хавбек 
накрутил двоих защитников и классно пробил 
из-за штрафной в «девятку». 

 - К сожалению,  сегодня мы ничего не соз-
дали у чужих ворот, - посетовал главный тре-
нер ульяновского дубля Александр ЗАИКИН. 
- У нас нет номинальных нападающих. Хача-
трян, которого мы ставим на эту позицию, все 

же атакующий полузащитник, который не об-
ладает нужными габаритами, чтобы успешно 
вести силовую борьбу рядом со штрафной 
площадью или внутри нее. Из-за этого впере-
ди мы создаем очень мало моментов, а сзади 
пока не можем сыграть на ноль. 

3-й тур (6 мая): Крылья Советов-М-ЦПФ 
- Дзержинск-ТС - 1:1, Академия-Лада-М - ФК 
«Оренбург-2» - 1:0, ФК «Саранск» - Зенит-Ижевск-М 
- 6:0 (инспектировал матч Виктор МАШКОВ из Улья-
новска), Дорожник - ЦСП Марий Эл - 3:0.

Положение на 12 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Дорожник 3 3 0 0 6-0 9
2. ФК «Саранск» 3 2 1 0 11-2 7
3. Торпедо-

Димитровград
3 2 1 0 7-0 7

4. Сызрань-2003-М-
СШОР № 2

3 2 0 1 5-6 6

5. Дзержинск-ТС 3 1 1 1 7-2 4
6. Крылья Советов-

М-ЦПФ
3 1 1 1 5-4 4

7. ФК «Оренбург-2» 3 1 1 1 3-2 4
8. Зенит-Ижевск-М 3 1 1 1 1-6 4
9. Академия-Лада-М 3 1 0 2 2-4 3

10. Искра 3 1 0 2 4-8 3
11. ЦСП Марий Эл 3 0 0 3 4-12 0
12. СШОР-Волга-М 3 0 0 3 1-10 0

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо- .......................
                                        Димитровград ............5
2-4. Сергей ЮВЕНКО .........ФК «Саранск» ............ 3
 Павел АФАНАСЬЕВ ....ФК «Саранск» ............ 3
 Максим ГРОМОВ ........Дзержинск-ТС ............ 3

4-й тур. 13 мая (суббота): СШОР-Волга-М 
- ФК «Саранск», Дорожник - Торпедо-
Димитровград.

« футбол.  3-й дивизион. Первенство мфс «Приволжье»

«искру» «зАтушиЛи»  
во втором тайме

«торпедо-Димитровград»  
начало кубковый турнир  
с гостевой ничьей.

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М  (Приморский) - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 1:1 (1:0)
3 мая. Приморский. Стадион УТБ Академии 

им. Коноплева. 100 зрителей. Судья: Крюков (Са-
ранск). Голы: Маргиев, 21 (1:0); Лапшин, 87 (1:1)

Удален Бурмаков (Т-Д), 75 - за два предупре-
ждения.

Матч, в котором торпедовцам сулили три 
легких очка, едва не привел их к первому по-
ражению в сезоне. Приключения футболи-
стов из Димитровграда начались по пути в 
Самарскую область, когда их автобус угодил 
в огромную пробку. Из-за этого команда едва 
не опоздала на игру и, не успев как следует 
размяться, по выражению Марса Сахабутди-
нова, «катала вату» первые 15 минут.  

Боевая молодежь «Академии» не сту-
шевалась перед более опытными гостями 
и реализовала первый же момент у чужих 
ворот. После углового защитники «Торпедо-

Димитровграда» неудачно вынесли мяч из 
штрафной. 16-летний полузащитник хозяев 
Георгий Маргиев выиграл подбор и одним 
касанием уложил снаряд в дальний нижний 
угол. Дмитрий Долгов среагировал на удар, 
но до мяча не дотянулся. 

Подопечные Марса Сахабутдинова могли 
отыграться еще в первой половине и также с 
помощью корнера, но Виталий Бурмаков из 
выгодной позиции не попал в створ.

До удаления во втором тайме игра в 
основном проходила на половине поля «ака-
демиков». Красно-белые умеючи нагнетали 
давление на оборону соперника через длин-
ные переводы в штрафную. В одном эпизоде 
после ошибки вратаря от гола хозяев спас за-
щитник, выбивший мяч с «ленточки» ворот.

Однако факт численного превосходства 
явно воодушевил футболистов тольяттин-
ской команды. В заключительной 15-минутке 
они имели четыре выгодных момента у вла-
дений Долгова, но всякий раз им не хватало 
качественного завершения. Тут-то и напом-

нила о себе футбольная аксиома про «не за-
биваешь ты…» - димитровградцы  сравняли 
счет. Александр Маврин, исполняя штрафной 
удар, угодил в штангу, но вовремя подоспев-
ший Станислав Лапшин в два приема до-
ставил «пятнистого» в «рамку». Более того, 
в оставшееся время торпедовцы запросто 
могли вырвать победу, но Игорь Сирцов и Ан-
дрей Бойко  вместо гола по разу «стряхнули 
пыль» с перекладины тольяттинских ворот. 

Остальные результаты 1-го тура (3 мая)
Группа «А»: Крылья Советов-М-ЦПФ - Сызрань-

2003-М-СШОР № 2 - 3:0.
Группа «Б»: Делин-Зенит-Ижевск - Сокол (Са-

мара) - 4:0.
Группа «Г»: Сокол-М (Саратов) - Искра - 2:6, 

ФК «Саранск» - Дорожник - 0:2 (на матче работали  
двое арбитров из Ульяновска: главный судья -  Да-
ниил ШЕМЕТОВ, лайнсмен - Иван ФЕДУЛОВ). 

Группа «Д»:  Дзержинск-ТС - ЦПРФ «Мордо-
вия» - 4:1,  ФК «Чувашия» - ЦСП Марий Эл - 3:0 
(инспектировал встречу ульяновец Владислав КУ-
ЧЕРЕНКО).

« кубок мфс «Приволжье». 1-й тур. группа «В»

Почтили память 
Фурсенко

13 мая ему исполнилось бы 65… 
Впервые в память о великолепном 
тренере и человеке - Михаиле Андрее-
виче Фурсенко - в Ульяновске состоял-
ся межрегиональный турнир - «Кубок 
Симбирска» среди футболистов до 14 
лет (игроки 2003 г.р. и младше). Состав 
участников получился представитель-
ным - гости из Пензы, Самары, Сызра-
ни, Саранска, две ульяновские коман-
ды - «Старт» и «Университет». 

Лучше других в однокруговом тур-
нире выглядела саранская «Мордо-
вия», набравшая 13 очков из 15 воз-
можных. Единственная потеря очков 
произошла уже в заключительном 
туре - в игре с пензенским «Зенитом 
(2:2), когда саранцы уже выступали в 
ранге победителя соревнований. При-
ятно, что призовые второе и третье 
места у наших клубов - «Университет» 
второй (набрал 9 очков), «Старт» тре-
тий (6 очков). Команда Игоря Бурко-
ва опередила самарский «Акрон» за 
счет победы в личной встрече - 2:0. 
«Зенит» занял пятое место (5 очков), 
«Сызрань-2003» - шестое место (4 
очка). Среди лауреатов турнира - двое 
ульяновских игроков: лучший полу-
защитник - Булат Рябов («Универси-
тет»), лучший нападающий - Вадим  
Синеркин («Старт»).

«Спартак» - чемпион!
Спустя 16 лет красно-белые 
вернулись на самую вершину 
отечественного футбола. При-
чем сделали это досрочно - за 
три тура до окончания чемпио-
ната.

27-й тур (6-8 мая)

АМКАР - ЦСКА - 0:2 (0:0)
7100 зрителей. Голы: Чалов, 60; Нат-

хо, 65.
АРСЕНАЛ - РОСТОВ - 1:0 (1:0)
10100 зрителей. Гол забил Бурми-

стров, 37.
СПАРТАК - ТОМЬ - 1:0 (1:0)

42070 зрителей. Гол забил Промес, 15 
- с пенальти.
ОРЕНБУРГ - КРАСНОДАР - 1:0 (0:0)

6805 зрителей. Гол забил Лобжанидзе, 49.
РУБИН - УФА - 2:1 (1:1)

4298 зрителей. Голы: Стоцкий, 19 (0:1); 
Цакташ, 38 - с пенальти и 53 (2:1).

ЗЕНИТ - ТЕРЕК - 0:1 (0:0)
30673 зрителя. Гол забил Мбенг, 65. 

Удален Шатов (З), 90+7 - за две желтые 
карточки.

УРАЛ - КР. СОВЕТОВ - 1:3 (1:0)
4100 зрителей. Голы: Ильин, 2 (1:0); 

Бруно, 54 и 75; Паскуато, 89 (1:3).
АНЖИ - ЛОКОМОТИВ - 0:0

4980 зрителей.
Положение на 12 мая

№ Команда И В Н П   М О
1. Спартак 27 20 3 4 42-24 63
2. ЦСКА 27 15 8 4 38-15 53
3. Зенит 27 15 7 5 44-18 52
4. Краснодар 27 11 12 4 34-19 45
5. Терек 27 12 6 9 33-30 42
6. Ростов 27 11 9 7 30-13 42
7. Уфа 27 10 6 11 18-23 36
8. Локомотив 27 8 12 7 33-24 36
9. Рубин 27 9 8 10 26-27 35

10. Амкар 27 8 10 9 24-26 34
11. Анжи 27 7 9 11 22-30 30
12. Урал 27 8 5 14 22-40 29
13. Оренбург 27 6 8 13 22-31 26
14. Кр. 

Советов
27 5 10 12 27-33 25

15. Арсенал 27 6 6 15 15-37 24
16. Томь 27 3 5 19 15-55 14

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ .....Краснодар ...15 (4)
2. Квинси  ПРОМЕС ...Спартак .......11 (2)
3. Артем ДЗЮБА ........Зенит ...........10 (1)
4-5. АРИ .........................Локомотив .......... 8
 Беким БАЛАЙ .........Терек .................. 8
6. ЖОНАТАС ...............Рубин ............8 (1)
7. ЖУЛИАНО ..............Зенит .............8 (3)

28-й тур. 12 мая (пятница): ЦСКА 
- Арсенал. 13 мая (суббота): Амкар - 
Спартак, Локомотив - Оренбург, Урал 
- Краснодар, Кр. Советов - Зенит. 14 
мая (воскресенье): Ростов - Рубин, 
Уфа - Анжи, Томь - Терек.

Не мальчики для битья

« Премьер-лига

« кубок Победы-2017

Победой команды «Симбирск-балтика» завершился пред-
сезонный «Кубок Победы-2017» (в формате 11х11).

Александр АГАПОВ

Молодежная дружина Юрия Назарова укрепилась группой опытных 
футболистов (Александр Попов, Евгений Садюхин, Кирилл Аникин 
плюс уже привычные «дядьки» - Андрей Манышев и Олег Лачинов) и 
прошла турнир без единой осечки. На групповом этапе «С-Б» переигра-
ла «ПСК-Платон» (2:1) и «Нику» (9:2), в 1/2 финала выбила «Торпедо-
Димитровград-2» (3:1), а в финале взяла верх над «Симкором» (1:0).

До этого «мебельщики» преподнесли главный сюрприз «Кубка По-
беды», обыграв пятикратных и действующих чемпионов Ульяновска 
- «Авиастар» (1:1, по пенальти - 4:2). «Заводчан» подвел насыщен-
ный график матчей. Перед полуфиналом «большого» турнира группа 
«авиаторов» провела матч за «Цементник-Платон» в русском футбо-
ле и просто не успела восстановиться к битве с «Симкором». Кстати, 
в формате «8х8» «Ц-П» не преуспел, уступив «Арсеналу». Причем 
также в 1/2 и также в серии пенальти (1:2, основное время - 0:0). В 
решающем матче «канониры» встретились с «Молнией» и более чем 
уверенно доказали свое превосходство, выиграв со счетом 6:2. 
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« ВелосПорт.  Шоссе

«Технари» погрозили 
«учителям», но не обошли
Сборная педагогического университета 
вышла победителем в самом массовом 
виде Студенческих игр.
Александр АГАПОВ

И если девушки УлГПУ, ведомые Татьяной 
Зотовой и Ольгой Торгашевой, взяли команд-
ный зачет, не оставив шансов соперницам, то 
мужской дружине «фиолетовых» пришлось вы-
держать серьезную конкуренцию со стороны 
УлГТУ. После первого дня «учителя» проигры-
вали «технарям», что  явилось сюрпризом для 
многих. 

Чтобы исправить ситуацию, «педу» при-
шлось дополнительно нагрузить одного из сво-
их лидеров - Андрея Галацкова. После победы 
на 400 метрах он  не рассчитывал выступать на 
других дистанциях и готовился к заключитель-
ной  шведской эстафете. Однако турнирное 
положение заставило поменять планы: Андрей  
вышел на старт двухсотметровки, где занял вто-
рое место, набрал важнейшие баллы, в очной 
борьбе опередив политеховца Алексея Юфи-
мова. 

После этого Галацкову хватило сил помочь 
вузу и в командном виде. Там он бежал заклю-
чительный  400-метровый этап и пересек фи-
нишную черту первым. 

Однако и старания легкоатлетов УлГТУ не 
прошли даром. По сравнению с прошлогодним 
турниром, они сделали  два шага вперед и взя-
ли командное «серебро». 

Сильнейший спринтер области  и сборной 
УлГУ Игорь Образцов впервые по ходу летне-
го сезона стартовал на 100 и 200 метров, ожи-
даемо показав лучшие секунды (10,77 и 21,77 
соответственно). Пробежать быстрее помешал 
очень сильный встречный ветер, гулявший по 
стадиону УГСХА оба соревновательных дня.

Стараний Игоря не хватило, чтобы затащить 
свою команду в призовую тройку у парней. От-
туда их вытесняли студенты УФСТОРа.  Физ-
культурный техникум показал такой же резуль-
тат в женском зачете. Но и УлГУ без подиума не 
остался - благодаря своим девушкам, которым 
досталось второе место.   

 - Легкоатлетический турнир областной 
универсиады-2017 получился одним из самых 
интересных за последние годы, - замечает 
председатель областной федерации Евгений 
ЯНКАУСКАС. - Если раньше вузы делали упор 
на конкретные «фирменные» дисциплины, то в 
этот раз команды выставляли своих спортсме-
нов практически в каждом виде, что добавляло 
интриги и зрелищности. На этих соревнованиях 
использовалась система фотохронометража 
и очень нам пригодилась, так как в некоторых 
видах победители определялись по тысячным 
долям балла! 

« легкая атлетика.                 
         универсиада-2017

Нестерова: из Финляндии 
в Испанию
ульяновская велогонщица Валентина НЕСтЕрОВА пробилась  
в основной состав сборной россии.

Александр АГАПОВ

В 2015-м Валентина уже входила в состав «андеровской» России (гонщики 
19-22 лет). Право представлять национальную команду на международных 
соревнованиях 22-летняя спортсменка завоевала на чемпионате страны в 
Майкопе, где она финишировала пятой в горной групповой гонке. 

Международный дебют Валентины на взрослом уровне состоялся 
в Финляндии. Подопечная Юрия Дарцова стартовала в мини-туре, 
который завершается сегодня, 12 мая (результаты в следующем номере 
«ЧЕМПИОНа»). Сегодня же Нестерова с командой переезжает в Испанию, 
где запланированы еще несколько гонок.

Юниоры дали бой мужику
Определился состав сборной об-
ласти на ближайшее первенство 
Поволжья (15-18 мая, Пенза).

Цвета региона представят Роман Шиш-
минцев, Роман Шендрик, Денис Заго-
родний (юниоры, 1999-2000 гг.р.), Данил 
Лапышев и Кирилл Хасанов (старшие 
юноши, 2001-2002 гг.р.). Четверка послед-
них отличилась на первом этапе открыто-
го первенства Ульяновска по велошоссе. 
В частности, Шендрик и Загородний дали 
нешуточный бой бронзовому призеру 

юниорского чемпионата России-2012, ка-
занцу Игорю Минченко. 

- Минченко выступает по «мужикам», а 
наши только первый год гоняют в юнио-
рах, - добавляет председатель областной 
федерации велоспорта Павел ЗАВЬЯ-
ЛОВ. - Во время групповой гонки Игорь 
предпринял атаку, чтобы посмотреть, кто 
чем дышит. Половина пелотона отвали-
лась сразу, но Рома с Денисом усидели, 
а потом и сами дернули так, что вместе с 
казанцем уехали в отрыв. В конце гонки 
Шендрику чуть-чуть не хватило хладно-

кровия. Он включился за 300 метров до 
финиша, а это много для спурта, надо 
было выбрать кусок поменьше. В итоге 
Минченко его обошел. Шендрик - второй, 
Загородний - третий. Наши парни молод-
цы. Достойно потолкались со взрослым 
спортсменом. В этом сезоне они хорошо 
подготовились. У обоих в ногах уже по 
4000 с лишним километров. 

Соревнования в Пензе пройдут в 
формате многодневки. Гонщики пове-
дут борьбу в прологе, «разделке» и двух 
групповых гонках.

Лигочемпионский  
дебют «монтажников» 
В Сочи завершился VI Фестиваль Ноч-
ной хоккейной лиги. ульяновский 
«Центр Монтажа» попал в 30-ку силь-
нейших, заняв итоговое 22-е место.  

В этом году из-за реорганизации финаль-
ного турнира НХЛ «монтажников» вместо при-
вычной «Лиги будущих чемпионов» включили 
в «Лигу чемпионов» (для игроков старше 40 
лет). Однако и на новом уровне соперничества 
ульяновцы не стушевались. Команда Сергея 
Пахалина и Олега Протасова обыграла влади-
мирский «Полярис» (2:1) и рязанский «Восход 
СУ-2» (4:1), но не совладала с липецким «Гло-
бусом» (3:4). Увы, это единственное поражение 
стоило «Ц-М» первой позиции в группе. Со вто-
рого места наши ветераны попали в плей-офф 
за 17-24-е места, где взяли верх над тюменским 
«Витязем» (3:1), но затем в достойной борьбе 
уступили свердловскому «Уралу» (прошлогод-
ним чемпионам лиги, которые тогда выступали 
под названием «Авто» - 1:2). В заключительный 
день изрядно вымотанные «монтажники» в игре 
за 21-е место оказались не готовы соперничать 
с ярославским «РЦ- Автодизелем» (1:9).    

« хоккей с Шайбой               
         нхл

На новом месте - к новой победе
« сПортиВное ориентироВание.   универсиада-2017

Ориентировщики улГПу сохранили 
звание чемпионов, а их универ-
ситет второй год подряд выиграл 
общий зачет областных Студенче-
ских игр. 

Александр АГАПОВ

Перед заключительным видом соревно-
вательной программы «педагоги» опережа-
ли «технарей» на пять баллов, что оставля-
ло вторым сугубо математические шансы 
на итоговый успех.  

В этом году студенческий турнир по 
спортивному ориентированию сменил ло-
кацию и «переехал» с заволжской «Зари» 
на север города - в лесной массив «Ре-
пищи».

- Карта «Репищи» была откорректиро-
вана недавно, и в техническом плане она 
проще, что как нельзя лучше подходит для 
студентов, уравнивая их шансы на победу, - 
пояснил главный судья форума Александр 
ЗАРИПОВ. - До этого момента там долго не 
проводились соревнования, так что парк 
«не забеганный», и это тоже плюс.

По сравнению с 2016-м соревнователь-
ная дисциплина (классика с заданным 
маршрутом) осталась той же, только немно-
го изменились ее параметры: 4 км с 16 КП 
для  мужчин и 2,8 км с 11 КП для женщин.

К новым условиям лучше приспособи-

лись студенты педуниверситета. Техниче-
ский проиграл им 29 очков и занял второе 
место. Третья позиция в активе «летчиков» 
УИ ГА. 

В личном зачете медальный расклад 
оказался вполне предсказуемым. «Золо-
то» досталось победителю прошлого года 
-  Дмитрию Алексанову из УлГПУ. Следом 
расположились лидеры политеха - Илья 
Колесников и Андрей Кузьмин. Предста-
вители этих же вузов разделили призовые 
места в женском зачете. Лучшей стала 
Елена Кузьмина (УлГТУ). На серебряной и 
бронзовой ступеньках расположились Ре-
гина Сагдеева и Евгения Трофимова (обе 
- УлГПУ).

В генеральном тотале «фиолетовые» 
выиграли у ближайших преследовате-
лей шесть очков (для сравнения: в про-
шлом году было три. - Прим. А.А.). Им 
покорились 14 видов универсиадной про-
граммы из 25! А еще в семи они не опу-
скались ниже третьего места. «Незачетно-
слабыми» оказались результаты в 
мужских волейболе, шахматах (пятые) и 
армрестлинге (четвертые). Отметим, что 
в составе победителей из 190 участни-
ков 50 представляют неспортивные фа-
культеты. Самые любопытный пример 
среди последних - выпускник-магистрант 
естественно-географического факультета, 
пауэрлифтер Сергей Гнусарев.В этом году 

он выиграл не только областную Универ-
сиаду (в жиме), но также стал первым на 
чемпионате России среди студентов (в 
троеборье) и сейчас готовится к поездке 
на международные соревнования в ЮАР. 

УлГТУ, ставший вторым в общеко-
мандном зачете, брал верх в семи дис-
циплинах, а также 13 раз занимал места 
в Топ-3. Худшими для технарей оказались 
турниры по юношеским баскетболу, мини-
футболу и бадминтону, где они были чет-
вертыми (еще два четвертых места в ги-
ревом спорте и мужской легкой атлетике 
пошли в зачет. - Прим. А.А.). Итоговую 
тройку замкнули курсанты авиационного 
института, для которых это качественный 
шаг вперед в сравнении с предыдущей 
Универсиадой. «Летчики» одержали побе-
ды в мужских волейболе и бадминтоне и 
12 раз становились призерами других со-
ревнований. Однако их серьезно подвели 
командные виды у женщин (баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол), где УИ ГА не смог 
выставить команды и получил по восемь 
баллов (шесть - за последнее место плюс 
два штрафных за неявку. - Прим. А.А.).

Итоговое положение команд 
областной универсиады-2017

1. УлГПУ - 38*, 2. УлГТУ - 44, 3. УИ ГА - 
69, 4. УлГУ - 87, 5. УГСХА - 123, 6. УФСТОР 
- 134.

*Сумма мест в 22 видах программы из 25. 

Восемь побед в честь Дня Победы
« Вольная борьба

юные ульяновские борцы выигра-
ли неофициальный командный 
зачет 38-го областного турнира 
Победы. В этом году за награды 
соревнований в спортивном ком-
плексе уГСХА боролись полторы 
сотни спортсменов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Почти 40 лет назад одним из инициа-
торов турнира был Валерий Костылев - 
один из основателей ульяновской вольной 
борьбы. На торжественной церемонии от-
крытия турнира его чествовали наряду с 
другими почетными гостями. 

- Через наш турнир прошли все ульянов-

ские борцы вольного стиля, которые когда-
либо представляли регион на всероссий-
ской и международной арене, - говорит 
председатель региональной федерации 
вольной борьбы Игорь ЛЕВАХИН. - Кроме 
того, могу привести пример олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева, который 
также в юном возрасте боролся на нашем 
турнире. Так что наш турнир очень уважа-
ем и высоко котируется у территориаль-
ных соседей и даже борцов из-за рубежа. 
Подобного турнира в Поволжье нет.

В этом году за награды соревнований 
боролись около 150 борцов в возрасте 
до 16 лет. Кроме хозяев - ульяновцев - на 
ковер вышли представители практически 

всех регионов Приволжского федерально-
го округа, а также Сибири и Таджикистана. 
Одним из героев состязаний стал вос-
питанник тренера Эдуарда Казначеева -  
16-летний Иван Корнилов. Он не только 
уверенно победил в весовой категории до 
54 килограммов, но и получил специаль-
ный приз за лучшую технику борьбы. Также 
победами в составе ульяновской команды 
отметились Артем Лешов, Денис Сабитов, 
Ильнар Идрисов, Артем Тюрюшов, Денис 
Шахов, Дарья Авданова и Анастасия Аля-
кина. На втором месте в неофициальном 
командном зачете спортсмены из Чебок-
сар - в копилке чувашской команды три  
награды высшей пробы.
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Несколько дней назад воспитанница ульянов-
ского волейбола Анна МАЛОВА во второй раз 
в своей карьере стала чемпионкой россии в 
составе столичного «Динамо». В финальной 
серии москвички переиграли казанских одно-
клубниц со счетом 3:1. Переломной в этой 
серии стала третья встреча, по ходу которой 
столичное «Динамо» уступало со счетом 0:2, но 
вырвало победу в пятой партии на тай-брейке.

- Анна, поздравляю с титулом. По телевизионной кар-
тинке показалось, что победу в четвертом решающем 
матче вы восприняли обыденно, без эмоций…
- Наверное, это просто показалось. Своему успеху мы, 

конечно, были рады. При этом на площадке выложились 
полностью, потратив очень много сил. Серия из четырех 
поединков получилась очень трудной.

- За счет чего удалось переломить ситуацию в тре-
тьем поединке, в котором ваша команда уступала по-
сле двух сетов?
- Просто собрали в кулак всю силу воли и при этом стали 

играть расслабленно. Как будто сбросили с себя оковы. И 
все стало получаться! За счет этого и выиграли.

- Второе чемпионство тяжелее первого?
- Физически очень тяжело пришлось. За последний месяц 

было очень много матчей. Играли и в чемпионате, и в Лиге 
чемпионов, потом опять вернулись в Казань и играли серию 
в чемпионате страны. Перелетов много. Причем в таком гра-
фике от нас все равно ждут только побед. 

- «Динамо» неудачно провело финальные игры Лиги 
чемпионов, уступив в двух матчах и оставшись вне 
пьедестала. Разбирались, в чем причина?
- Собрание в команде, конечно, было. Поговорили, про-

анализировали ошибки. Надеемся, что не повторим их на 
клубном чемпионате мира в Японии (соревнования пройдут 
в японском городе Кобе с 9 по 14 мая. - Прим. М.Р.).

- Насколько трудно придется в Стране восходящего 
солнца?
- Предстоящий чемпионат мира среди клубных команд - 

очень серьезный и престижный турнир, сравнимый с евро-
пейской Лигой чемпионов. Для «Динамо» этот турнир - свое-
го рода шанс взять реванш у соперниц, которым проиграли в 
Европе. Будет трудно. Поскольку предстоят долгий перелет 
в Страну восходящего солнца и акклиматизация. Но мы по-
стараемся показать лучшую игру и взять трофей.

- Собираетесь ли в этом году в Ульяновск?
- После клубного чемпионата мира обязательно приеду.

Беседовал Михаил РОССОШАНСКИЙ

P.S. Клубный чемпионат мира среди женских волейболь-
ных команд в японском городе Кобе уже в самом разгаре. 
Московское «Динамо» сыграло две встречи. В первой усту-
пило турецкому «Вакифбанку» со счетом 0:3, а затем побе-
дило японский клуб «Хисамитсу Спрингс» - 3:0. Сегодня у 
российского клуба решающий матч за выход в полуфинал 
против бразильской команды «Рексона-Сеск». Матч начнет-
ся в половине пятого утра по ульяновскому времени.

12 мая
Валерий КОСТЫЛЕВ (80-летний юбилей, вольная 

борьба), Сергей ПРОХОРОВ (МСМК, плавание), 
Александр КУЗНЕЦОВ (футбол).

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

ФЕДОРОВ (футбол).

15 мая
Владимир ШЕЯНОВ (МСМК, кикбоксинг), Алина 

МУРСАЛИМОВА (футбол).

Хоккеистам - Кубок, 
тренерам - сертификаты
В ФОКе «Лидер» впервые в истории ульянов-
ского хоккея с шайбой будет разыгран Кубок 
губернатора ульяновской области. борьбу за 
награды состязаний поведут как юные, так и 
взрослые спортсмены. решающие игры состо-
ятся в воскресенье, 14 мая.

- Этот турнир мы планируем сделать традиционным, а 
главный приз - Кубок губернатора - переходящим, - отме-
тил министр физической культуры и спорта Ульяновской 
области Сергей КУЗЬМИН. - Ожидаем, что на лед выйдут 
около 200 хоккеистов из Новоспасского и Новоульянов-
ска, Вешкаймы и Сенгилея, Инзы и Карсуна, Барыша и 
Ульяновска. Лучшим тренерам вручим денежные серти-
фикаты, а для детей во время пауз между играми органи-
зуем просмотр фильмов о хоккее с шайбой.

Стартовые игры Кубка губернатора пройдут 12 мая. 
На следующий день на площадку выйдут взрослые спор-
тсмены. Решающие игры пройдут в воскресенье, 14 мая. 
Торжественная церемония, участие в которой примет 
глава региона Сергей Морозов, состоится в 18.00. 

12 мая (пятница)
Легкая 
атлетика

Областные соревнования «Призы 
космонавтов». УГСХА, 12-13 мая. 
10.00

Фестиваль Фестиваль для детей с ограниченны-
ми возможностями
ФОК «Орион». 11.00

13 мая (суббота)
Вольная 
борьба

Первенство Ульяновской области 
среди девочек
СДЮСШОР по спортивной борьбе. 
10.30.

Футбол Первенство России среди 
КФК СДЮСШОР -ВОЛГА–М - 
ФК «Саранск». Стадион «Старт». 
15.00
14 мая (воскресенье)

Бадминтон Открытый чемпионат Ульяновской 
области. УлГТУ (ул. Сев. Венец, 
д. 32). 13.00

Спортивные
танцы

Открытый областной турнир «Боль-
шая Волга-2017». ДК им. 1 Мая 
(ул. Ленинградская, д. 4/9). 12.00

« Волейбол. из первых уст

Анна Малова:
Второе чемпионство тяжелее первого

Внимание! 
Конкурс!

92 дня осталось до 
I Фестиваля националь-
ных и неолимпийских 
видов спорта и игр го-
сударств - участников 
СНГ. «ЧЕМПИОН» со-
вместно с дирекцией по 
проведению спортивно-
массовых мероприятий 
приурочил к этому со-
бытию конкурс, победи-
тели которого получат 
пригласительные биле-
ты на праздничную це-
ремонию открытия.

Вопросы конкурса 
мы опубликуем в следу-
ющем номере, который 
выйдет в среду, 17 мая.

Внимание! 

7:0 еще не победа
« Женская борьба

ульяновская спортсменка инна 
трАЖуКОВА (63 кг) не смогла 
завоевать медаль для сборной 
рОССии на чемпионате ЕВрОПЫ 
в СЕрбии.

Максим СКВОРЦОВ

Год назад на «Европе» Тражукова была 
бронзовой призеркой соревнований, на 
этот раз пришлось  довольствоваться толь-
ко пятым местом, хотя все предпосылки 
вновь взойти на пьедестал почета были.

Инна стартовала с досрочной победы 
над Гедре Блекайтите из Литвы (11:0), а 
затем уверенно расправилась с азербайд-
жанкой Эльмирой Гамбаровой (8:2).

Но уже  в полуфинале нашу спортсмен-
ку ждал действительно крепкий орешек - 
многократный призер чемпионатов мира, 
болгарка Тайбе Юсейн. До сего года Тра-
жукова трижды выходила на ковер против 
Юсейн и всякий раз оказывалась побеж-
денной. Однако в январе 2017-го Инна 
победила-таки болгарскую спортсмену на 
международном турнире памяти Ивана 
Ярыгина.

Но поддержать победный почин, увы, не 
удалось. А первый период и вовсе обернул-
ся для Тражуковой настоящим кошмаром - 

0:8. К чести Инны, она боролась до конца 
и даже смогла переломить ход поединка и 
все же уступила - 14:16.

В споре за «бронзу» Тражуковой проти-
востояла чемпионка мира 2014 года - Юлия 
Ткач из Украины, год назад победившая 
Инну в полуфинале чемпионата Европы. 
Медальный поединок начался для улья-
новской спортсменки весьма обнадежива-
юще, по ходу второго периода преимуще-
ство Инны достигло семи баллов (7:0). До 
финального свистка оставалось чуть боль-
ше минуты, и тут Тражукова допустила ро-
ковую ошибку - проход в ноги соперницы 
обернулся тем, что Ткач перевернула нашу 
спортсменку и уложила ее на лопатки…

- Разочарован выступлением Тражу-
ковой, - констатировал главный тренер 
женской сборной России  Юрий ШАХМУ-
РАДОВ. - Ту же болгарскую спортсменку на 
Ярыгинском турнире она обыгрывала со 
счетом 10:0.

- Комментировать особо нечего, очень 
расстроена, выступила неудачно, - сказа-
ла, в свою очередь, «ЧЕМПИОНУ» сама 
Инна ТРАЖУКОВА.

На чемпионате Европы в Сербии жен-
ская сборная России завоевала две золо-
тые и серебряную медаль, а также первое 
место в общекомандном зачете.

Успейте подписаться!


