
Александр АГАПОВ

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Шоковое для региональной 
легкой атлетики решение приня-
то российским  антидопинговым 
агентством. По данным РУСАДА, 
допинг-проба Образцова, взятая  
9 апреля 2019 года, дала положи-
тельный результат на субстанцию из 
списка запрещенных в 2018-м.

В региональной федерации лег-
кой атлетики утверждают, что в ор-
ганизм 23-летнего атлета она попа-
ла через легальную биологическую 
активную добавку, производитель 
которой не указал наличие данного 
вещества в составе БАДа. 

 - В похожей ситуации оказался 
не только Игорь, но и другие рос-
сийские спортсмены, которым из-за 
недобросовестности производите-
ля этого препарата теперь нужно 
доказывать, что они не верблюды, 
- говорит председатель областной 
федерации легкой атлетики Евгений 
ЯНКАУСКАС. -  Игорь как кандидат 
для участия в международных тур-
нирах регулярно проходил  допинг-
тестирование. Только во внесорев-
новательный период он сдал четыре 
пробы. Какой смысл спортсмену, на-
ходящемуся под таким пристальным 
контролем антидопинговых служб, 
умышленно нарушать антидопин-
говые правила? То, что произошло, 
носило непредумышленный харак-
тер. Сейчас мы рассчитываем, что 
в ситуации разберутся и установят, 
что все это лишь неприятное стече-
ние обстоятельств. Наша федера-
ция, со своей стороны, окажет вся-
ческое содействие в этом деле.

Уже собраны необходимые до-
кументы, вплоть до чеков из  спе-
циализированных магазинов, где 
приобреталась БАД, которые помо-
гут защитить репутацию одного из 
лучших спринтеров России. 

Кроме того, запечатанные упаков-
ки этого препарата уже отправили в 
авторитетную немецкую лаборато-
рию. Она должна выявить «серий-
ный» характер присутствия запре-
щенной субстанции в его  составе.

Также Образцов и его тренер 
Арина Фомина уже обратились к ав-
торитетным юристам, которые в свое 

время спасли репутацию известной 
ульяновской бегуньи Екатерины Вы-
соцкой (Вуколовой). Напомним: не-
сколько лет назад подопечную тре-
нера Александра Ларина обвинили 
в употреблении допинга. Но ей уда-
лось доказать, что запрещенное 
вещество попало в организм вме-
сте с БАД, производители которой 
не указали наличие запрещенного 
препарата в их продукте.

- Фомина и Образцов позвонили 
мне, как только стало известно о 
том, что Игоря подозревают в упо-
треблении допинга, - рассказала 
«ЧЕМПИОНУ» Екатерина ВЫСОЦ-
КАЯ. - Конечно же, я помогла им 
связаться с моими знакомыми юри-
стами. Надеюсь, что они помогут 

Игорю доказать невиновность.
Кстати, сама Высоцкая в послед-

нее время живет в Челябинске и в 
ближайшее время планирует завер-
шить спортивную карьеру.

- 30 мая мне предстоит опера-
ция на мениске. На этом, навер-
ное, придется покидать большой 
спорт, - говорит Екатерина. - Дело 
в том, что меня снимают со ставки 
в Москве и я остаюсь без зарпла-
ты. Чтобы вернуть ее, надо будет 
не просто восстановиться после 
операции, но и показывать высокие 
результаты. Думаю, что уже не смо-
гу достичь того высокого уровня, на 
котором выступала несколько лет 
назад. Поэтому планирую трениро-
вать детей. 
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«легкая атлетика

Низкие цены только 10 дней!

Подписка на «Чемпион» Наш 
индекс 
П2983

С 16 по 26 мая Почта России  
объявляет декаду подписки  

на II полугодие 2019 года.  
Не упусти свой шанс, подпишись на 

газету «ЧЕМПИОН» прямо сейчас!

1 месяц - 50,74 рубля,   
6 месяцев - 304,44 рубля.Реклама

Гунько сменит  
Седышева?

БАД-story Образцова
«футбол. актуально

В промежутке между матчами с «Ностой» и 
«Звездой» из стана ульяновской «ВОЛГИ» при-
шла информация о том, что в межсезонье может 
смениться тренерский штаб (5 июня у наставни-
ка волжан Сергея Седышева истекает контракт).
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Ульяновский 
спринтер Игорь 
ОБРАЗЦОВ временно 
отстранен  
от всероссийских 
и международных 
соревнований  
в связи с возможным 
нарушением 
антидопинговых 
правил.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Команда и тренерский 
штаб эту ситуацию знают, - 
прокомментировал главный 
тренер «Волги» Сергей СЕ-
ДЫШЕВ. - Футболистам ра-
ботать и готовиться к матчам 
чемпионата в такой ситуации 
непросто. Скажу сразу, что 
мы - тренеры - получили под-
держку от игроков. У нас с 
ними полный контакт. Поэто-
му продолжаем подготовку к 
игре со «Звездой». У ребят 
огромное желание в остав-
шихся трех матчах выпол-
нить поставленную задачу 
на сезон - попасть в призеры 
зоны «Урал-Приволжье». Все 
остальное будет по оконча-
нии чемпионата. Конечно, 
создавшаяся ситуация не-
рвирует и тренеров, и игро-
ков. Но нужно продолжать 
работать.

- Вы согласны с тем, что 
«Волга» по своему потен-
циалу должна бороться 
за самые высокие места, 
а не только за «бронзу»?
- Согласен. Мы люди ам-

бициозные. Я в таком духе 
воспитываю и нынешних 
своих помощников, которые 
раньше играли под моим ру-
ководством - Рината Аитова 

и Александра Кузнецова. 
Они знают мою планку. И то, 
что мы в последние годы не 
были в призерах, нервирует 
и болельщиков, и наш тре-
нерский штаб. Сейчас, когда 
известна конкретная задача 
выхода в ФНЛ в будущем 
сезоне, известно об увели-
чении бюджета команды, 
и возникла эта нервозная 
обстановка. Почему-то все 
время, как только появля-
ются эти две составляющие, 
возникают какие-то подво-
дные течения, так скажем.

Несмотря на то, что руко-
водство клуба прямо не гово-
рит о смене тренерского шта-
ба, по информации нашего 
издания, уже есть кандидату-
ра нового наставника коман-
ды. Это хорошо известный 
ульяновским болельщикам 
46-летний Сергей Гунько, вы-
ступавший за «Волгу» в исто-
рических для команды сезо-
нах 2007 и 2008 годов. И хотя 
командой тогда руководил 
Сергей Седышев, к нынешне-
му приходу Гунько он не име-
ет никакого отношения.

Интервью с вице-
президентом ФК «Волга» 

Сергеем Кузьминым и  
о его видении ситуации 

читайте на стр. 2.

23 мая
Футбол. Чемпионат России. 

2-й дивизион

Волга 
(Ульяновск) -

 Звезда 
(Пермь)

Стадион «Труд». 18.00

В спортивной 
карьере Игоря 
Образцова сейчас 
непростой период. 
Но ульяновский 
спринтер должен 
преодолеть этот 
барьер!

Анна Биржевая - серебряный призер чемпионата мира  
по классическому жиму штанги лежа. Ее результат - 130 килограммов  

в весовой категории до 63 кг - второй в абсолютном зачете.
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«футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-Приволжье» «из первых уст

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Кто нарушит паритет?
Эта была третья встреча команд 

в нынешнем сезоне. Предыдущие 
две получились яркими, богатыми 
на события. В первом круге в Ново-
троицке «Волга» уверенно выигра-
ла 2:0 благодаря голам Евгения 
Воронина и Константина Павлова. 
Воронин забил и в матче второго 
круга в Ульяновске. Однако этого 
не хватило «Волге» даже для того, 
чтобы завоевать ничью. К тому вре-
мени, когда отличился лучший бом-
бардир волжан, «Носта» уже вела с 
преимуществом в два гола. Волжа-
не, правда, имели шансы на ничью. 
Но новичок коллектива Алексей 
Курзенев не реализовал пенальти 
за несколько минут до финально-
го свистка (1:2). Таким образом, к 
третьему своему противостоянию 
команды подошли при равных по-
казателях. Причем и в турнирной 
таблице «Волга» и «Носта» рас-
положились ноздря в ноздрю - по 
33 очка.

«Носта» - кузница  
кадров

Когда-то «Носта» играла в пер-
вом российском дивизионе. А в 
Кубке России даже встречалась с 
московским «Спартаком» образца 
конца 90-х. Больше того, тренер 
нынешней волжской «молодежки» 
Александр Заикин - в ту пору фор-
вард «Носты» - забивал красно-
белым. В 2008-м, когда и «Волга» 
играла в первом дивизионе, в руко-
водстве новотроицкого клуба при-
сутствовал не кто иной, как знаме-
нитый Андрей Канчельскис. Все это 
было, когда команду поддерживали 
новотроицкие металлурги. Теперь 
у клуба, который в последние годы 
стал крепким середняком «Урал-
Приволжья», совершенно другая 
стратегия. «Носта» взяла курс на 
взращивание молодых талантов. 
А тренерский штаб во главе с Ми-
хаилом Беловым успешно с этим 
справляется.

- Можно только поаплодировать 
работе тренерского штаба «Носты», 

- говорит тренер нынешней «Волги» 
Ринат АИТОВ. - Молодые футболи-
сты, которые приходят в команду в 
начале сезона, за год крепнут, на-
бираются опыта с мастерством и в 
концовке сезона показывают очень 
симпатичный футбол. Прогресс у 
некоторых такой, что за ними начи-
нают гоняться более богатые и ам-
бициозные российские клубы.

Не стал исключением и нынеш-
ний сезон. Из неофициальных ис-
точников известно, что от пяти до 
семи футболистов нынешней «Но-
сты» покинут команду по окончании 
сезона. А в потенциальных покупа-
телях - премьер-лиговский «Урал» и 
вышедший в «Вышку» «Тамбов».

Бились до последней  
секунды

Если кадровые перестановки 
ждут «Носту» в будущем, то тре-
нерский штаб «Волги» столкнулся 
с ними уже перед поездкой в Но-
вотроицк. Из-за перебора желтых 
карточек разом выбыли Денис Кай-
ков и Дмитрий Рахманов. Ситуация 
осложнялась тем, что Кайков подхо-
дит под категорию «молодой игрок». 
Именно поэтому в стартовом соста-
ве появился Георгий Паскин. При 
этом тренерам «Волги» пришлось 
находить новое сочетание игровых 
связей, которые, по мнению Сергея 
Седышева, пока работают не очень 
хорошо. Тем не менее футбол в 
исполнении волжан получился ата-
кующим, острым. Хорошие возмож-
ности для взятия ворот имели Сер-
дюк, Сергеев и другие. И за победу  
команда боролась до самых послед-
них секунд. В компенсированное 
время принести победу «Волге» мог 
Александр Заикин, но из выгодной 
ситуации пробил неважно. В итоге 
- боевая ничья (0:0), которая не удо-
влетворила ни тех, ни других.

День рождения «Волги»  
завершился нулевой ничьей

В конце прошлой недели 
футбольный клуб 
«ВОЛГА» отметил  
72-летие. Аккурат  
в день рождения команда 
проводила встречу  
в Новотроицке против 
местной «Носты». Создав 
множество голевых 
моментов, соперники так 
и не разжились забитыми 
мячами.

Статистика
24-й тур (16 мая)

УРАЛ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:2 (0:2)
150 зрителей. Голы: Шанин, 4; Турик, 44.

УФА-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 1:1 (0:0)
118 зрителей. Голы: Емельянов, 47 (1:0); Игнатьев, 68 - с пе-

нальти (1:1). Удален Байтуков (Ч), 63 - за две желтые карточки.
ЗВЕЗДА - КАМАЗ - 0:0

950 зрителей. 
СЫЗРАНЬ-2003 - НЕФТЕХИМИК - 0:2 (0:0)

600 зрителей. Голы: Семенов, 51; Макаров, 54 - с пенальти.
Положение на 15 мая

Группа «А» (за 1-6-е места)
№ Команда И В Н П О М 
1. Нефтехимик 22 17 3 2 43-12 54
2. КАМАЗ 22 12 6 4 39-19 42
3. Сызрань-2003 22 11 2 9 26-23 35
4. ВОЛГА 22 10 4 8 23-20 34
5. Носта 22 10 4 8 34-32 34
6. Звезда Пр 22 9 7 6 32-29 34

Группа «Б» (за 7-11-е места)
7. Зенит-Ижевск 10 3 5 2 12-11 14
8. Челябинск 10 3 5 2 14-8 14
9. Урал-2 9 3 4 2 14-9 13
10. Уфа-2 10 2 5 3 12-14 11
11. Лада-Тольятти 9 2 3 4 9-19 9

Примечание: очки команд группы «Б» начисляются только с 
учетом игр между собой.

Бомбардиры

1-2. Александр СУББОТИН ------- Звезда ------------------------- 10
 Алексей ТУРИК ----------------- Зенит-Ижевск -----------10 (5)
3-4. Ризван УМАРОВ --------------- Нефтехимик -------------- 8 (1)
 Евгений ТЮКАЛОВ ------------ Звезда ---------------------- 8 (3)
5-8. Евгений ВОРОНИН ---------- ВОЛГА ---------------------------7
 Мераби УРИДИЯ --------------- Нефтехимик -------------------7
 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ------ КАМАЗ ---------------------------7
 Артем ЯРКИН ------------------- Носта ----------------------- 7 (1)

Примечание: в скобках - мячи, забитые с пенальти.
25-й тур (23 мая)

КАМАЗ - Сызрань-2003, Нефтехимик - Носта, ВОЛГА - Звезда Пр, 
Челябинск - Урал-2, Лада-Тольятти - Уфа-2.

Михаил БЕЛОВ, главный тренер ФК «Носта»:
- Очень сложная игра. Команды исповедуют примерно один и тот же атакующий стиль игры. 
Моментов было много, но исход противостояния, наверно, решил бы один забитый мяч. Обе 
команды бились, а игра держала в напряжении все 90 минут. Нам в завершающей стадии 
атак не хватило мастерства, чтобы реализовать моменты. А в целом ничья - закономерный 
результат.

Сергей СЕДЫШЕВ,

главный тренер ФК «Волга»:

- Игра от ножа, команды 

исповедуют атакующий 

футбол. По-своему каждый 

огорчен. Потому что мо-

ментов для взятия ворот 

команды создали предо-

статочно. Боевой матч - 

по-другому с «Ностой» не 

бывает. Результат, конечно, 

не устроил, а самоотдача 

ребят была на высоком 

уровне.

16 мая. Новотроицк. Стадион «Ме-
таллург». 500 зрителей. 

Судья - Куликов (Саранск).
НОСТА: Козлов, Шведюк, Криворуч-

ко, Радченко, Насыров, Наседкин, Яр-
кин, Кирсанов, Ян (Юрченко, 65), Шабо-
лин (С. Кузнецов, 90), Донсков.

ВОЛГА: Павлов, А. Кузнецов 
(Шляпкин, 58), Теняев, Качан, Ден. 
Рахманов (Бикчантаев, 69), А. Заикин, 
Сергеев, Цыганцов, Паскин (Г. Заикин, 
79), Воронин (Сафин, 86), Сердюк 
(Курзенев, 84).

Предупреждения: Кирсанов, 66; 
Наседкин, 69 - Качан, 46; Паскин, 74.

НОСТА - ВОЛГА - 0:0

Сергей Кузьмин:
«Ситуация в «Волге» 
может проясниться  
на этой неделе»

Вице-президент  
ФК «ВОЛГА» поделил-
ся с «ЧЕМПИОНОМ» 
своим видением  
ситуации  в футбольной 

команде.
- Сергей Сергеевич, появи-

лись разговоры, что тренерский штаб 
«Волги» якобы уже написал заявле-
ния об отставке.
- Никаких заявлений ни от тренеров, ни 

от игроков я не видел. Ситуация в клубе 
стабильная, сегодня (беседа состоялась 
20 мая. - Прим. М.С.), например, был 
перечислен аванс за май. Со всей ответ-
ственностью могу заявить, что до конца 
нынешнего чемпионата «Волгой» будет 
руководить нынешний тренерский штаб. В 
ближайшее время будет озвучена офици-
альная позиция правления ФК «Волга».

- По окончании сезона?
- Не факт. Вполне возможно, что ситуа-

ция прояснится на этой неделе.
- Хорошо. Вас как одного из руководи-
телей «Волги» устраивает игра коман-
ды в весенней части чемпионата?
- А вас? Меня не устраивают ни игра, 

ни результаты команды. Причем это не 
только моя позиция, этой же точки зрения 
придерживаются и наши болельщики. По 
весне «Волга» сыграла шесть матчей, а 
забила всего четыре мяча. Или взять наш 
домашний матч 22 апреля против «Челя-
бинска». Данному матчу предшествовала 
солидная информационная поддержка, на 
трибунах стадиона «Труд» собрались бо-
лее 2 000 болельщиков. Но что они увиде-
ли? Да, «Волга» победила, но единствен-
ный гол забила с полуспорного момента. 
Что касается результатов, они также не 
радуют. Перед «Волгой» всегда ставятся 
медальные задачи, вплоть до первого ме-
ста и выхода в ФНЛ, как это было в про-
шлом сезоне. Тогда «Волга» вела борьбу 
за повышение в классе с «Мордовией», но 
в итоге затем со второго места скатилась 
вниз (на 7-е место. - Прим. М.С.). 

- Но на протяжении последних лет 
главный тренер нашей команды  
Сергей Седышев на пресс-
конференциях не раз говорил, что 
«Волга» играет по средствам и пока 
не может решать больших турнир-
ных задач?
- Скажем так - это личная позиция  

Сергея Викторовича, которая не совпа-
дает с мнением правления ФК «Волга». 
Губернатор обеспечивал и обеспечивает 
финансирование клуба, чтобы завоевы-
вать медали, но на протяжении четырех 
последних лет «Волга» была без медалей 
(трижды ульяновцы занимали шестые ме-
ста и один раз - седьмое. - Прим. М.С.).

- На следующий сезон перед «Вол-
гой» будет ставиться задача выхода 
в ФНЛ?
- Конечно.

- Ходят разговоры, что будущий сезон 
«Волга» проведет в группе «Центр»?
- От лица исполнительной и футболь-

ной власти региона в ПФЛ ушли письма 
с просьбой о процедуре лицензирования 
димитровградской «Лады» в сезоне 2019-
2020 годов. Согласно принципам фэйр-
плей, так как оба клуба - «Лада» и «Волга» 
- имеют значительную долю финансирова-
ния из регионального бюджета, то нахож-
дение в одной группе ПФЛ противоречит 
им. В случае успешного прохождения ли-
цензирования нашими командами, а это 
станет известно уже на этой неделе, дими-
тровградская команда следующий сезон 
проведет во втором дивизионе в группе 
«Урал-Приволжье». Что касается «Волги», 
то письмо в ПФЛ с просьбой перевести 
ульяновскую команду в группу «Центр»  
уже направлено. Результаты об измене-
ниях состава групп будут озвучены после 
4 июня. Но повторюсь, перевод «Волги» в 
«Центр» возможен только в случае успеш-
ного прохождения лицензирования обеи-
ми нашими командами.  

Александр Заикин (слева) мог принести 
«Волге» победу, но новотроицкие ворота 
остались в неприкосновенности.
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СТАРТ - СВИЯГА - 2:2
 (по пенальти - 5:4)

Голы: Стенин, 14 - с пеналь-
ти (0:1); Круглов, 30 - с пеналь-
ти;  Арт. Кузнецов, 47 (2:1); Ал. 
Кузнецов, 64 (2:2).

Незабитый пенальти: Шур-
кин (Свияга), 61 - вратарь.

Соперничество между 
«Стартом» и «Свиягой» по-
лучило дополнительный 
оттенок принципиальности 
в конце прошлого сезона, 
когда ишеевцы не приехали 
в Барыш на гостевой матч и 
просили соперника перене-
сти игру на резервный день, 
но получили отказ. В итоге 
коллективу из Ульяновского 
района засчитали неявку, 
которая стала второй в сезо-
не и привела к его дисквали-
фикации.

Наивно полагать, что 
за полгода та история за-
былась. Ишеевцы жела-
ли «вернуть должок» за 
оказанную «любезность». 
Барышцы были не против 
вновь оставить свияжцев 
за бортом турнира, но уже в 
спортивной борьбе. В итоге 
соперники  устроили истин-
но кубковую битву, которая 
украсила старт сезона.

По ходу матча 
инициатива пере-
ходила от одной 
команды к дру-
гой, но основ-
ное время не 
дало ответа на 
вопрос, кто же из 
них достоин вы-
хода в 1/4 финала. 
По регламенту встреча, 
минуя экстра-таймы, пере-
шла в серию 11-метровых, 
где развязка наступила 
во время заключительной  
10-й попытки. Не повезло 
капитану «Свияги» Алексан-
дру Стенину, удар которого 
пришелся в штангу.

УНИВЕРСИТЕТ - 
АВАНГАРД - 3:5 (2:3)
Голы: В. Злыдарев, 9 (0:1); 

Манышев, 22 (1:1); Абдулхаков, 
23 (1:2); Козиков, 32 (2:2); Доро-
хин, 35; Набиев, 66; (2:4); Маны-
шев, 76 (3:4); В. Злыдарев, 79 
(3:5).

Еще одно футбольное 
шоу устроили два город-
ских коллектива. Молодежь 
Юрия Назарова противо-
стояла сборной лучших 
игроков городского футбола 
последних лет под руковод-

ством Сергея Седышева. 
Несмотря на три пропущен-
ных гола, возрожденный  
«Авангард» полностью вла-
дел инициативой, неплохо 
отработал стандартные по-
ложения (забив через них 

два из пяти своих мячей) 
и при этом дал поиграть и 
«студентам». Нынешний 
сезон авангардовцы прове-
дут в чемпионате Ульянов-
ска, но и в областном Кубке 
они намерены пройти как 

можно дальше.
В 1/4 финала «Старт» 

сыграет с «Сурой», «Аван-
гард» померится силами с 
новоспасским «Олимпом», 
в двух других встречах  
Ш «Димитровград» примет 

«Инзу», «СШОР-Волга-М» 
сразится с новоспасским 
«Нефтяником».

Календарь чемпионата 
области-2019 - в следующем 
номере «ЧЕМПИОНА».

«футбол.  3-й дивизион. кубок МфС «Приволжье»

«кубок области. 1/8 финала

Александр АГАПОВ 

АКРОН-Л (Тольятти) 
- ЛАДА 

(Димитровград) - 
3:4 (1:2)

15 мая. Жигулевск. Стадион 
«Кристалл». 100 зрителей.

Судья - Сухов (Н. Новгород).
Голы: Титов, 11 (1:0); Ювен-

ко, 33 - с пенальти, 35 (1:2); 
Вахтеев, 50 (2:2); Нургалеев, 
64; Карпук, 74 - с пенальти (2:4); 
Мелихов, 79 (3:4).

Удален Маскаев (Л), 90 - за 
два предупреждения.

Летом обе команды со-
бираются во вторую лигу. 
Если там они готовы пока-
зывать столь же искромет-
ный футбол, как в этой игре, 
«Урал-Приволжье» примет 
новичков с распростертыми 
объятиями. 

Тольяттинцы и димит-
ровградцы устроили матч, 
который не любят тренеры, 
но обожают болельщики - 
открытый, эмоциональный, 
дружелюбный к зрителю, 
просмотр которого не стано-
вится пыткой, а увлекает до 
последних минут.

Показательный факт: за 
одну майскую игру «Акрон» 
и «Лада» забили столько же, 
сколько за два полуфиналь-
ных матча прошлогоднего 
Кубка. 

«Веселый» характер 
встречи определил быстрый 
гол хозяев, забитый после 
углового. Андрей Титов ока-
зался в идеальной позиции 
и неотразимо пробил го-
ловой. Его тезка -  вратарь 
Сейкин, проводивший де-
бютный матч в составе ди-

митровградцев, лишь прово-
дил взглядом пролетающий 
мимо снаряд.

На исходе получаса игры 
корнер мог осчастливить 
и «Ладу». Защитник Антон 
Уколов дважды бил из преде-
лов штрафной, но оба раза 
надежно сыграл капитан 
«Акрона» Сергей Волков. В 
итоге гости отыгрались с по-
мощью другого «стандарта», 
и вновь не обошлось без 
Уколова. Стоппер димитров-
градцев хорошо открылся 
под заброс из глубины и 
оказался сбит голкипером 
соперника. Бесспорный пе-
нальти уверенно исполнил 
лучший снайпер прошлого 
чемпионата - Сергей Ювен-
ко, оформив первый мяч в  
новом сезоне. Вскоре после-
довал и второй. На сей раз 
с игры, когда форвард под-
караулил ошибку защитника 
тольяттинцев и с близкого 
расстояния поразил цель.

Молниеносный камбек 
не внес перелома в игру. 
Ответ соперника подоспел 
в начале второго тайма. 
Один из лидеров «Акрона»  
Сергей Вахтеев плотным 
ударом с лета застал Сей-
кина врасплох: мяч в по-
следний момент «клюнул» в 
газон, сильно осложнив за-
дачу для вратаря.

Следом произошел эпи-
зод, который заставил сожа-
леть, что системы VAR нет 
в турнирах ЛФЛ. На волне 

успеха тольяттинцы рину-
лись в атаку и забили третий 
мяч, но его не засчитали, 
определив положение «вне 
игры». Ракурс, с которого ве-
лась интернет-трансляция, 
не дает однозначного ответа 
на вопрос: был ли офсайд 
у забивающего игрока или 
нет? В стане «Акрона», по-
нятное дело, считают, что не 
был. Но проверить это ока-
залось невозможно. В итоге 
главный арбитр доверился 
глазомеру лайнсмена и взя-
тие ворот отменил.

Вскоре у хозяев появил-
ся еще  больший повод 
для расстройства - «Лада» 
разыграла неплохую комби-
нацию в чужой штрафной, 
которую завершил Вла-
дислав Нургалеев. В этом 
случае - по всем правилам. 
Димитровградцы перехва-
тили инициативу и удвои-
ли преимущество. Илья 
Карпук заработал и сам же 
реализовал второй за вечер  
11-метровый.

Тольяттинцы, нужно от-
дать им должное, от такого 
поворота событий отнюдь 
не «поплыли» и вернули 
интригу в матч, наказав 
«Ладу» за провал в опор-
ной зоне голом Даниила 
Мелехова. В концовке они 
создали несколько опасных 
подходов к димитровград-
ским воротам, но не нашли 
для них достойного завер-
шения. «Лада» увезла три 

важных очка из Жигулевска, 
но при этом на тур потеряла 
одного из ключевых игроков 
- схлопотавшего удаление 
полузащитника Дмитрия 
Маскаева. 

Еще одну победу в этот 
вечер «Лада» одержала на 
трибунах. Около 20 болель-
щиков из Димитровграда 
не замолкали по ходу всего 
матча и нередко перекрики-
вали местных поклонников 
футбола.

 - Это было отличное 
шоу, «Тоттенхэм - Манче-
стер Сити» отдыхает, - иро-
нично заметил после фи-
нального свистка главный 
тренер «Лады» Марс СА-
ХАБУТДИНОВ. -  За такие 
матчи футбол и обожают 
во всем мире. Но все равно 
не хочется так много про-
пускать. Огромное спасибо 
нашим болельщикам, кото-
рых было слышно с первой 
и до последней минуты. Мы 
их очень любим.

ХИМИК (Дзержинск) 
- СШОР-ВОЛГА-М - 

2:1 (1:0)
15 мая. Дзержинск. Стадион 

«Химик». 200 зрителей.
Судья - Рукавчук (Йошкар-

Ола). Голы: Фролов, 16; Ана-
ньев, 60 (2:0); Тутаев, 61 (2:1).

Тот случай, когда отрица-
тельный результат не мешает 
положительно оценить игру 
дублеров. Они чуть больше 
соперника владели мячом и 

создали достаточно момен-
тов как в первом, так и во 
втором тайме. Более продук-
тивная реализация - един-
ственное, в чем «химики» 
оказались лучше волжан. В 
первом тайме они исполь-
зовали неудачный вынос 
ульяновцев от своих ворот и 
реализовали выход «один в 
один». А во втором продави-
ли молодых защитников по-
сле ввода мяча из аута.

«СШОР-Волга-М» бы-
стро сократила отставание. 
Поддержавший атаку за-
щитник Руслан Шагеев хо-
тел бить по воротам, но мяч  
предательски сошел с ноги. 
Однако нет худа без добра. 
Плохой удар оказался хо-
рошим пасом, под который 

удачно подстроился Руслан 
Тутаев. 

К концу матча возрастной 
состав «Химика», у которого 
в этом году даже не было 
нормальной предсезонной 
подготовки, явно «подсел» 
физически. Ульяновская 
молодежь имела подавляю-
щее преимущество, но до-
жать соперника не смогла. 
Этому дублерам еще пред-
стоит научиться.  

Другие результаты. Группа 
А: Дружба - Волна - 0:6 (матч ин-
спектировал ульяновец Андрей 
ГРЕХОВ),  Зенит-Ижевск-М - 
Спартак (Чебоксары) - 2:0 (ин-
структор встречи -  Владислав 
КУЧЕРЕНКО из Ульяновска). 
Группа B: Сызрань-2003-
СШОР-2 - СШОР-14-Волга - 5:0. 
Группа С: Мордовия-М - Дорож-
ник - 1:2, РЦРФ Нижний Новго-
род - Локомотив НН - 1:1. Груп-
па D: Сокол-М - Зенит П - 1:2.

В Приволжье свой «Тоттенхэм - Манчестер Сити»
«Лада» в фееричном матче переиграла тольяттинский «Акрон-Л» и возглавила группу 
B. Молодежный состав ульяновской «Волги» в гостях оказал достойное сопротивление 
«Химику», но вернулся из Дзержинска без набранных очков.

Положение на 22 мая

Группа B
№ Команда И В Н П О М
1. ЛАДА Дд 2 2 0 0 6-4 6
2. Акрон-Л 3 2 0 1 15-4 6
3. Академия Коноплева 2 1 0 1 5-3 3
4. Сызрань-2003-СШОР-2 2 1 0 1 5-3 3
5. СШОР-14-Волга 3 0 0 3 1-18 0

Группа D
№ Команда И В Н П О М
1. Зенит Пз 3 3 0 0 10-3 9
2. Крылья Советов-ЦПФ 2 1 0 1 3-4 3
3. Химик Дзж 2 1 0 1 3-3 3
4. Сокол-М 2 0 1 1 2-3 1
5. СШОР-ВОЛГА-М 3 0 1 2 3-8 1

Ближайшие матчи. 4-й тур. 22 мая (среда): Крылья Советов-
ЦПФ - СШОР-Волга-М, Лада Дд - Сызрань-2003-СШОР-2.  

«Жаркое» начало сезона
Двумя увлекательными матчами 1/8 финала 
Кубка стартовал новый сезон областного 
футбола.

Несмотря  

на три 

пропущенных 

гола, «Авангард» 

полностью владел 

инициативой.
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Молодежь «Университата» не сумела продавить 
более опытных игроков «Авангарда».
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- Для нашего агентства это уже второй 
подобный турнир, - отметил САФОНОВ в 
беседе с корреспондентом «ЧЕМПИОНА». 
- Первый состоялся около двух месяцев 
назад в Тюмени. Играют мальчишки не 
старше 10 лет. Этим турниром мы хотим 
поднять популярность футбола. Мы очень 
хорошо знаем, как работают в Ульяновске 
отец и сын Назаровы. Поэтому решили 
провести турнир, подарить детям призы, 
посмотреть самых одаренных из них.

- Велика ли отдача от таких визитов в 
провинцию агентов вашего калибра?
- Тут задача другая: мы стремимся 

сделать праздник для детей. Кроме того, 
здесь просто общение, смотрим, как фут-
бол развивается в глубинке. Талантливые 
ребята есть. Например, сейчас в акаде-
мии московского «Спартака» тренируется 
ульяновец Илья Детенышев - перспектив-
ный футболист 2003 года рождения.

- Каковы, кстати, его перспективы в 
«Спартаке»?
- Если травмы обойдут его, то он мо-

жет вырасти, как минимум, 
до дубля «Спартака».

- Вы обмолвились, 
что приезжаете по-
смотреть, как футбол 
развивается в регио-
нах. И как он разви-
вается, по-вашему?
- По-разному. Вот, на-

пример, в Тюмени мой 
друг взял кредит и по-
строил футбольный манеж. 
Приятно удивляет, что есть 
такие энтузиасты. Един-
ственное, что меня поразило в этом 
манеже: он отапливается дровами. Хотя 
Тюмень на нефти и газе стоит.

- Не секрет, что для многих трене-
ров слово «агент» ругательное. Они 
утверждают, что именно агенты ме-
шают раскрыться футболистам в 
полной мере. Не обидно такое слы-
шать про свою работу?
- Обидно, конечно. Но я смотрю на это 

несколько по-иному: в любой профессии, в 
том числе и среди агентов, есть нормаль-
ные люди, а есть подлецы. Это касается 
и врачей, и журналистов, кстати. Говорят 

ведь про журналистов, что «нет непро-
дажных журналистов, просто каждый 
по-разному стоит». Также и агент агенту 
рознь. Но я считаю, что футболисту без 
агента нельзя. Ведь хороший агент - не 
только тот, кто получает процент от заклю-
чаемого контракта. Агент для футболиста 
- это прежде всего юридическая защищен-
ность. Ну, например, Илье Детенышеву 
«Спартак» предложит контракт. Не пойдет 
же парень сам торговаться с Федуном. А 
агент поможет в этом всегда. 

- То есть агент - это, прежде всего, хо-
роший юрист?
- Агент, на мой взгляд, должен быть как 

член семьи. Потому что помогает футбо-
листу решать много разных вопросов: кто-
то кредит в банке берет, кто-то женится, 
кто-то разводится и многое-многое другое. 
Футболисты при этом, как малые дети. У 
них очень много времени и сил уходит на 
тренировочный процесс.

- Самая необычная ситуация, с ко-
торой вы сталкивались, помогая 

футболистам?
- Таких предостаточ-

но. Например, Денис 
Давыдов, когда первый 
раз поехал на трени-
ровочные сборы с 
московским «Спарта-
ком» в Турцию, прямо 
в аэропорту остался 
без формы и бутс. У 

него чемодан с вещами 
увели буквально перед 
носом. Он думал, что 
это таксист решил ему 

помочь - взял багаж, положил к себе в 
машину и уехал. А недавно у двоих наших 
ребят, которые в Чехии играют, возникла 
проблема продления рабочей визы. А ее 
можно продлить только со справкой о су-
димости, которая по российским законам 
месяц делается. Если бы мы действовали 
согласно этой инструкции, чемпионат в 
Чехии завершился бы еще до того, как мы 
эту справку получили. Вот приходилось 
«ускорять» этот процесс.

- Можете назвать топ-5 клиентов ва-
шего агентства?
- Не хотел бы никого выделять, чтобы 

не обидеть. Скажу так: наше агентство 
сейчас ведет дела многих молодых фут-
болистов, которые, по нашим прогнозам, 
должны «выстрелить» в ближайшие годы. 
Они играют за многие ведущие клубы, 
в том числе за московские «Динамо» и 
«Спартак».

- А вы смогли бы стать агентом игро-
ка ульяновской «Волги» из второго 
дивизиона?
- А почему нет? Сегодня ты игрок второго 

дивизиона, а завтра - в Премьер-лиге. Важ-
но, чтобы сам игрок стремился к этому.

- А финансовая сторона важна?
- Мы, конечно, не альтруисты, но у нас 

есть правило: если футболист получает 
зарплату меньше 150 тысяч рублей, мы 
агентские не берем. И, тем не менее, мы 
заинтересованы в прогрессе футболиста. 
Чтобы он играл на высоком уровне и зара-
батывал хорошие деньги. При этом повто-
рюсь, сам игрок должен иметь амбиции. Я 
всегда игрокам говорю: «Играй хорошо в 
футбол, а деньги тебя догонят».

- А вы можете посмотреть футболь-
ный матч просто как болельщик или 
профессия откладывает отпечаток 
на эмоции?
- Безусловно, когда играют команды с 

твоими клиентами, восприятие другое, не-

вольно следишь за их действиями более 
внимательно. Но я могу и как болельщик 
игру посмотреть. Очень нравится наблю-
дать за матчами юных игроков, где есть 
радость, слезы, эмоции. 

- Ваша лицензия агента имеет поряд-
ковый номер 16. Это ваше любимое 
число?
- Так получилось, что именно число 

16 преследует меня на протяжении моей 
жизни. Когда я получал эту лицензию, я 
работал в Татарстане - это, как известно, 
16-й регион. Причем получал я ее 16-го 
числа. Сегодня, например, в ульяновской 
гостинице заселили, не поверите, в 16-м 
номере!

- Правда, что большие деньги раз-
вращают футболистов?
- Все зависит от воспитания. Я знаю та-

ких игроков, которые могли проиграть все 
заработанное в казино. Но я лучше рас-
скажу про Георгия Щенникова из ЦСКА. 
Когда он начал зарабатывать серьезные 
деньги, сначала купил квартиры роди-
телям, сестре, машины им приобрел. И 
только потом стал думать о себе. А если 
в целом говорить, то поколение нынешних 
футболистов в основной массе другое, 
чем прежде: они меньше пьют, больше 
следят за здоровьем. 

Александр АГАПОВ

Его открытие, состоявшееся 21 мая 
2009 года, стало долгожданным собы-
тием и большим «подарком» для люби-
телей спорта в Заволжском районе. Да 
и за его пределами тоже.

За прошедшее десятилетие «Ли-
дер» стал настоящим домом для улья-
новского хоккея с шайбой. Благодаря 
этому комплексу в городе появился 
десяток новых любительских команд. 
Наш регион подключился ко всерос-
сийским проектам Ночной и Непрофес-
сиональной лиг. В Ульяновске откры-
лась собственная хоккейная ДЮСШ, 
где  олимпийскому виду спорта учат 
не только мальчишек, но и девчонок. А 
турниры среди детей и юношей (в том 

числе межрегиональные) проводятся 
едва ли не каждый месяц: зональные 
этапы «Золотой шайбы», решающие 
матчи первенства области, соревнова-
ния на призы спортшколы и так далее.

Плюс к этому с первых дней на базе 
комплекса начали работу оздорови-
тельные группы по фигурному катанию 
и конькобежному спорту.  До появле-
ния «Волга-Спорт-Арены» здесь начи-
нала предсезонку команда мастеров 
по хоккею с мячом, а воспитанники 
СДЮСШОР периодически тренируют-
ся до сих пор.

Проект возведения объекта с ис-
кусственным льдом утвердили в июле 
2006 года. На его строительство ушло 
чуть больше двух лет, потребовав 
281 880 000 рублей.

Главная арена физкультурно-
оздоровительного комплекса - ледовая 
площадка с трибуной на 378 зрителей 
- имеет размеры 56 х 28 метров. Это  
меньше европейских и даже северо-
американских стандартов, но вписы-
вается в нормативы международной 
федерации и не мешает про-
ведению турниров уровня 
Студенческой хоккейной 
лиги, где за честь Ульянов-
ска бьется команда инсти-
тута гражданской авиации 
- «Крылья».

- Пропускная способ-
ность ледовой площадки 
в «хоккейном режиме» 
составляет 50 человек 
за сеанс, то есть это две 
полноценные команды, 
- говорит замдиректора 
ФОКа Алексей ШИПУНОВ, 
работающий в «Лидере» с 
момента его открытия. - А в 
режиме массового катания 
в комфортных условиях на 
льду могут одновременно на-
ходиться до 110 человек.

Насущная проблема адми-
нистрации заволжского комплек-
са - найти свободное «окно» для 
хоккейных тренировок и матчей.

- Лед у нас расписан с вось-
ми часов утра и до полови-
ны первого ночи, - отме-
чает директор «Лидера» 
Сергей МИХАЙЛОВ. 
- Из-за этого сотруд-
ники ФОКа рабо-
тают бригадами 
в две смены.

Впрочем, «Лидер» - это не только 
лед. На втором этаже ФОКа находят-
ся современный тренажерный зал, а 
также зал для фитнеса и хореографии. 
Кроме того, на прилегающей к комплек-
су территории установлен пластиковый 
корт. Зимой он используется как допол-
нительный каток на открытом воздухе, 
а летом становится мини-футбольной 
площадкой с искусственным газоном, 
где недавно состоялся ветеранский 
турнир в честь празднования 74-й го-
довщины Победы.

- Плюс к этому мы хотим  использо-
вать имеющуюся землю вокруг «Лиде-
ра», - добавляет Сергей Валентинович. 
- При совместном финансировании с 
региональным министерством спорта 
планируем открыть рядом с ФОКом во-

лейбольные 
п л о щ а д к и , 
т е н н и с н ы е 

корты и еще 
одну площадку 

для мини-футбола.
За время своего 

существования «Лидер» 
собрал приличную «кол-

лекцию» звездных гостей. 
Его стены помнят визи-
ты легенд отечественного 

спорта - Ирины Родниной, 
Владислава Третьяка 
и Владимира Петрова, 
мастер-класс олимпий-
ского чемпиона Вита-
лия Прохорова, яркие 
шоу-выступления про-
славленных фигури-
стов: Алексея Ягудина, 
Татьяны Навки, Ирины 
Слуцкой, Романа Косто-
марова, Татьяны Тоть-

мяниной, Максима Ма-
ринина. А прошлый 
осенью приезжал по-
пулярный актер Влад 
Канопка.

Что по ценам?
Кроме занятий в хоккейной шко-

ле, посещение объектов ФОКа яв-
ляется платным. Стоимость аренды 
льда зависит от времени суток. Для 
прайм-тайма - это 7000 рублей в 
час на команду. Для ночной смены  -  
3000 руб/час. Такса для массово-
го катания доступна большей части 
населения. Взрослый билет стоит  
200 рублей, детский - 100 рублей. 
Также «Лидер» на регулярной основе 
устраивает социальные (бесплатные) 
часы для многодетных или малоиму-
щих семей, пенсионеров и других 
льготных категорий граждан.

Часовая аренда открытого кор-
та (для хоккея, катания или мини-

футбола) обойдется в 1000 рублей.
Достаточно выгодна система або-

нементов в тренажерный и фитнес-
залы. За  те же 1000 рублей можно 
приобрести безлимитный пропуск на 
целый месяц.  

- Еще у нас действует семейный 
абонемент стоимостью 500 рублей, 
- рассказывает Сергей Михайлов. 
- Он рассчитан на родителей, 

чьи дети занимаются в спортшколе. 
Это выгодно и полезно. Чтобы папы 
и мамы, дожидаясь ребенка с трени-
ровки, не просиживали штаны в ка-
фешках, а могли укрепить свое здо-
ровье.

Торжественные празднования 
«круглой даты» ФОКа «Лидер» со-
стоятся 26 мая. Участников празд-
ника ожидают различные сюрпризы, 
мастер-классы (обещают привести 
игроков КХЛ) и церемония вручения 
хоккейной премии по итогам завер-
шившегося сезона.

Будет даже праздничная лотерея, 
участие в которой может принять 
каждый желающий. Подробности в 
Фейсбуке на страничке «УУС» - www.
facebook.com/groups/uss73/

«это интересно. из первых уст«объекты «Управления спортивными соорУжениями»

Дому ульяновского 
хоккея – 10 лет
Вчера 10-летний юбилей отметил первый  
в области ледовый ФОК -  «Лидер».

между тем…
С 8 мая в «Лидере» работает уникальная вы-

ставка Государственного музея спорта «Страна ге-
роев». Проект, представленный на 22-х стендах, в 
красочном формате комикса рассказывает истории 
выдающихся спортсменов нашей страны, совер-
шивших подвиг и во время Великой Отечественной 
войны. Выставка продлится до середины июля.

кстати…
С 5 июня для профилактики и 

подготовки холодильного оборудо-
вания к следующему сезону лед 
в «Лидере» будет растоплен при-
мерно на 1,5 месяца.

Алексей Сафонов:  
«Играй хорошо в футбол, 
а деньги тебя догонят»
В Ульяновске побывал один из самых авторитетных футбольных 
агентов России - Алексей САФОНОВ. Агентство, которое он 
возглавляет, выступило организатором турнира среди юных 
футболистов.

« Мы 
заинтересованы 

в прогрессе 
футболиста. 

Чтобы он играл на 
высоком уровне 
и зарабатывал 

хорошие деньги. 

Молодежь порадовала  
результатами
На стадионе «Труд» в рамках первого этапа «Гран-при» завершился старейший  
в области легкоатлетический турнир на призы «Первых космонавтов».

«легкая атлетика

Александр АГАПОВ

В этом году традиционные соревнова-
ния собрали около 300 участников, боль-
шую часть которых составили молодые 
спортсмены, показавшие достойные ре-
зультаты для начала сезона.

Среди юношей до 18 лет Никита Его-
ров уверенно первенствовал на дистан-
циях 400 и 800 метров. В первом случае 
он разменял 51 секунду (50,90), во втором 
пробежал быстрее минуты и 57 секунд 
(1.56,56). Роману Шашкову не хватило 
всего одной десятой до норматива КМС 
на 110 с/б (14,91). Руслан Халиуллин уста-
новил личный рекорд на 200-метровке 
(22,46). Наталья Кондрашина выигра-
ла соревнования по прыжкам в длину у 

девушек, в лучшей попытке улетев на  
5,58 метра. Анастасия Демьяченкова с ре-
зультатом на 170 см стала лучшей в сек-
торе для прыжков в высоту.

В забеге на 100 метров среди девушек 
15-16 лет всех обогнала 14-летняя Поли-
на Туманина (13,08).

Среди взрослых легкоатлетов отличил-
ся прыгун-высотник Александр Тихонов, 
преодолевший «гроссмейстерский» ру-
беж в два метра (2,05) и взявший первое 
место. Продолжает возвращать былую 
форму опытная Оксана Аббясова (в деви-
честве - Фашенко). Ей не было равных на 
средних дистанциях. 800-метровку Оксана 
пробежала за 2.17.30, а также выиграла  
1 500 метров, финишировав со временем 
4.37,36.

Победные белые ночи 
«дзюдо

Ульяновцы Егор КАПИТОНОВ и Тагир ХАФИЗОВ стали победителями пре-
стижных всероссийских соревнований, которые прошли в городе Апатиты 
Мурманской области.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Эти соревнования для спортсме-
нов не старше 13 лет проводятся 
в Апатитах уже несколько лет. Но 
ульяновцы выступили в них впер-
вые. В программе состязаний - три 
вида: эстафеты, демонстрация 
комплекса КАТА и поединки на та-
тами в формате «стенка на стенку». 
За первенство боролись девять  
команд из всех федеральных окру-
гов. По итогам упорной и беском-
промиссной борьбы первый состав 
сборной Приволжского федераль-
ного округа выиграл это своеобраз-
ное многоборье. В команду вошли 
двое представителей Ульяновска 

- Егор Капитонов и Тагир Хафизов. 
Более того, серебряным призером 
соревнований стала вторая коман-
да ПФО, в которую вошли еще двое 
ульяновцев - Вадим Щукин и Ники-
та Степанов.

- Турнир организован великолеп-
но, - поделился тренер ульянов-
ских дзюдоистов Рустам НИЯЗОВ. 
- Единственный небольшой минус 
- в Мурманской области сейчас 
еще холодно, снег лежит. Но все 
это компенсируется великолепной 
природой, великолепными горными 
пейзажами, а также белыми ноча-
ми. Все наши мальчишки впервые в 
жизни попали в регион, где солнце 
месяцами не садится за горизонт.

Алексей Сафонов знает, как успешно 
работают в Ульяновске Юрий (слева)  
и Александр Назаровы.
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 Александр АГАПОВ

ДОРОЖНИК (Каменка)
 - ЛАДА (Димитровград) -

 2:1 (1:0)
18 мая. Каменка. Стадион 

«Дорожник». 334 зрителя.
Судья - Хафизов (Энгельс).
Голы: Максюшин, 21 (1:0); 

Ювенко, 52 (1:1); Максюшин, 
90 (2:1).

Первое в сезоне пора-
жение «Лады» пришлось на 
один из самых трудных для 
нее выездов. По традиции в 
пензенской Каменке гости 
борются не только с «До-
рожником», но и с местным 
полем, который не крити-
ковал только ленивый. На 
таком «огороде» комбина-
ционная игра, которую стре-
мятся показывать димитров-
градцы, была практически 
невозможна. По меткому 
выражению коуча ладовцев 
Марса Сахабутдинова, «это 
был не футбол, а пинг-понг» 
с бесконечными длинными 
забросами то в одну, то в 
другую сторону.

Впрочем, у этого фиа-
ско был и другой немало-
важный фактор. Реальные 
перспективы дебюта в ПФЛ 
неизбежно влияют на тур-
нирную значимость ЛФЛ для 
«Лады». Это не значит, что 
команда «забьет» на остав-
шиеся матчи третьего диви-
зиона. Вне зависимости от 
ранга соревнований, дими-
тровградцы хотят радовать 
своих болельщиков не толь-
ко игрой, но и результатами. 
Да и здоровое честолюбие 
еще никто не отменял. Од-
нако в насыщенном графике 
игр (по две в неделю) крайне 
важно не перегрузить игро-
ков до лета. В этом плане 
решение тренерского штаба 
«Лады»  отпустить домой 
часть иногородних футбо-
листов и поехать в Каменку 
усеченным составом было 
сложным, но оправданным.

По ходу матча, насыщен-
ного единоборствами, ни 
одна из команд не имела 
явного преимущества. Из 
всех потенциально голевых 
моментов первого тайма 

взятием ворот завершилась 
лишь одна атака хозяев. 
Димитровградцы ошиблись 
на своей половине поля, 
«дорожники» развернули 
быструю встречную атаку, 
Максим Максюшин открылся 
между двоих центральных 
защитников «Лады» и реа-
лизовал выход один в один.

Подопечные Сахабутди-
нова отыгрались с помощью 
штрафного и умения Сергея 
Ювенко здорово играть «на 
втором этаже». Ничья была 
бы вполне справедливым 
исходом матча, но перед 
финальным свистком все 
тот же Максюшин, замкнув 

подачу с левого фланга, 
практически «отзеркалил» 
концовку прошлогодней 
игры в Каменке, когда дими-
тровградцы вырвали победу 
на последних секундах.

СШОР-ВОЛГА-М - 
ХИМИК (Дзержинск) - 

1:2 (1:1)

18 мая. Ульяновск. Ста-
дион «Симбирск». 200 зри-
телей.

Судья - Саталкин (Са-
мара). 

Голы: Ананьев, 38 (0:1); Ту-
таев, 41 (1:1); Квасов, 51 (1:2).

По двум причинам эта 
в общем-то рядовая игра 

чемпионата стала особен-
ной. Причина № 1 - стадион 
«Симбирск» (бывший «Кон-
тактор»), что в северной 
части города, впервые при-
нял матч третьего дивизио-
на. Причина № 2 - за дубль 
ульяновской «Волги» сыграл 
один из лучших футболи-
стов в современной истории 
клуба - полузащитник Ма-
рат Сафин. Вместе с ним в 
«молодежку» отправили на-
падающего Георгия Заики-
на, у которого в последних 
турах «Урал-Приволжья» 
мало игровой практики. Од-
нако героем первых минут 
стали не игроки основы, 

а 18-летний Даниил Алек-
сандров, дважды спасший  
команду от верного гола. 
Сначала центральный за-
щитник  выбил мяч с линии 
ворот, а чуть позже заблоки-
ровал опасный удар сопер-
ника из штрафной площади.

Выдержав стартовый на-
тиск соперника, волжане 
ответили опасным момен-
том на 28-й минуте. Это 
Сафин плотным ударом по 
центру завершил неплохой 
розыгрыш хозяев. Вратарь 
отбил мяч за лицевую. Тут 
же «СШОР-Волга-М» ис-
полнила опасный угловой: 
забивать могли Заикин и 
Даниил Грехов, но удача от-
вернулась от обоих. В одной 
из следующих атак волжане 
имели сразу три возможно-
сти для гола, но мяч и сет-
ка ворот «Химика», словно 
магниты с одинаковой по-
лярностью, отказывались 
принимать друг друга. 

Тем обиднее было про-
пустить под занавес первого 
тайма, когда нападающий 
гостей Михаил Ананьев, вы-
играв борьбу за мяч у Русла-
на Шагеева, замкнул подачу 
справа. 

Но прежде чем команды 
разошлись по раздевалкам, 
ульяновцы все-таки взло-

мали чужую оборону через 
«стандарт». Никита Дани-
лин навесил со штрафного 
и Руслан Тутаев аккуратно 
переправил мяч в сетку.

Второй тайм начался с 
острых атак «Химика». И 
если в первом случае дзер-
жинцы хозяев простили, то 
во втором результативно на-
казали за провал на правом 
фланге обороны.

Чуть позже дзержинцы 
забили и третий гол, но его 
не засчитали, и у дублеров 
еще сохранялась надежда 
спасти матч. Это мог сде-
лать правый защитник Иван 
Астафьев, но его удар при-
шелся в перекладину. В кон-
це матча волжане устроили 
штурм, но тот получился 
«беззубым». Как итог - 1:2. 
Первые очки в чемпионате 
«СШОР-Волге-М» придется 
подождать.

Другие результаты 4-го 
тура: Зенит-Ижевск-М - 
Мордовия-М - 0:0, Сызрань-
2003-СШОР-2 - Дружба - 5:2 
(в качестве лайнсмена на 
матче отработал ульяновец 
Иван ФЕДУЛОВ), Локомотив 
НН - Зенит П - 1:0, РЦПФ 
Нижний Новгород - Акаде-
мия Коноплева - 1:1,  Химик-
Август - Крылья Советов-
ЦПФ - 6:0. 

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

«Лада» хотела играть в футбол,  
а пришлось в «пинг-понг»

Положение на 22 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Химик-Август 4 4 0 0 14-4 12
2. Локомотив-НН 3 3 0 0 12-1 9
3. Дорожник 4 3 0 1 9-3 9
4. Сызрань-2003-СШОР-2 4 3 0 1 10-6 9
5. Зенит П 4 3 0 1 13-3 9
6. Зенит-Ижевск-М 4 2 1 1 6-5 7
7. ЛАДА Дд 3 2 0 1 7-3 6
8. Химик 4 2 0 2 9-9 6
9. Волна 3 2 0 1 10-4 6
10. Академия Коноплева 4 1 1 2 4-4 4
11. Мордовия-М 4 1 1 2 3-4 4
12. РЦПФ Нижний 

Новгород-М
3 0 1 2 1-9 1

13. Крылья Советов-ЦПФ 4 0 0 4 3-13 0
14. СШОР-ВОЛГА-М 4 0 0 4 2-18 0
15. Дружба 4 0 0 4 2-19 0

5-й тур. 25 мая (суббота): Мордовия-М - СШОР-Волга-М, Лада Дд - 
Сызрань-2003-СШОР-2. 

Четвертый тур стал неудачным для команд Ульяновской области. 
«Лада»  оступилась в Каменке, пропустив решающий мяч  
на последних минутах. «СШОР-Волга-М» на домашнем поле  
во второй раз за четыре дня капитулировала перед «Химиком». 

Руслан Тутаев благодарит 
Никиту Данилина (№ 19) 
за отличную подачу со штрафного.

29-й тур (18-19 мая)

УФА - ОРЕНБУРГ - 0:2 (0:1)
9 134 зрителя. Голы: Рикарду Алвеш, 15; Мишкич, 87.

ЦСКА - АХМАТ - 1:0 (0:0)
15 813 зрителей. Гол забил Чалов, 65 - с пенальти.

КР. СОВЕТОВ - СПАРТАК - 1:2 (0:1)
37 276 зрителей. Голы: Зе Луиш, 18 - с пенальти; Мельгарехо, 50 

(0:2); Бурлак, 83 (1:2).
УРАЛ - ЛОКОМОТИВ - 2:2 (1:1)

20 647 зрителей. Голы: Ан. Миранчук, 21 (0:1); Панюков, 39; Ги-
лерме, 46 - в свои ворота (2:1); Ан. Миранчук, 64 - с пенальти (2:2). 
Удален Страндберг (У), 66 - за две желтые карточки.

ЕНИСЕЙ - ДИНАМО - 2:2 (1:1)
7 568 зрителей. Голы: Жоаозиньо, 35 - с пенальти (0:1); Кутьин, 

40 - с пенальти (1:1); Юсупов, 83 (1:2); Кутьин, 87 (2:2).
АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР - 0:3 (0:0)

14 470 зрителей. Голы: Петров, 55; Перейра, 68; Ари, 82.
РОСТОВ - ЗЕНИТ - 1:0 (0:0)

35 568 зрителей. Гол забил Попов, 67 - с пенальти.

Положение на 22 мая
№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 29 19 4 6 53-28 61
2. Локомотив 29 15 8 6 44-28 53
3. Краснодар 29 15 8 6 54-23 53
4. Спартак 29 14 7 8 36-29 49
5. ЦСКА 29 13 9 7 40-23 48
6. Арсенал 29 12 9 8 37-30 45
7. Ростов 29 10 11 8 25-22 41
8. Оренбург 29 11 7 11 37-34 40
9. Ахмат 29 10 9 10 27-30 39
10. Рубин 28 7 14 7 24-29 35
11. Урал 29 9 8 12 31-45 35
12. Динамо 29 6 14 9 25-25 32
13. Кр. Советов 29 8 4 17 25-40 28
14. Уфа 29 5 11 13 24-33 26
15. Енисей 29 4 8 17 23-51 20
16. Анжи 28 5 5 18 13-48 20

Бомбардиры

1. Федор ЧАЛОВ ----------------ЦСКА ------------------------------13 (2)
2. Сердар АЗМУН --------------Зенит ---------------------------------- 12
3-4. Виктор КЛАССОН -----------Краснодар ------------------------ 11 (4)
 Антон МИРАНЧУК -----------Локомотив------------------------ 11 (4)
5. ЗЕ ЛУИШ -----------------------Спартак ---------------------------10 (3)

30-й тур. 26 мая (воскресенье): ЦСКА - Кр. Советов, Ахмат - 
Ростов, Зенит - Енисей, Динамо - Арсенал, Краснодар - Рубин, Анжи 
- Урал, Локомотив - Уфа, Оренбург - Спартак.

«Премьер-лига

«Краснодар» - в Лиге чемпионов
Краснодарский клуб впервые в своей истории 
сыграет в самом престижном еврокубковом турнире.

ЮНоши
Тольяттинская «Лада» стала победителем отборочного этапа Все-

российского турнира «ПодМАСТЕРья» среди 13-летних юношей, кото-
рый завершился на стадионе «Симбирск» в Ульяновске. В шести про-
веденных матчах автозаводцы одержали 5 побед, очки они потеряли 
только в игре с «Университетом» (1:1). Студенты, кстати, взяли «бронзу» 
на этом турнире. А вот второе место и путевку в финал в Новороссийск 
(как и «Лада») завоевала ульяновская команда «Старт-Masita». Всего в 
турнире участвовали 10 команд. Среди лауреатов соревнований есть 
и наши ребята: вратарь - Андрей Смирнов («Старт-Masita»), защитник 
- Максим Горбунов («Университет»), нападающий - Константин Лаврен-
тьев («СШОР-Волга»).
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Боксерша Светлана 
СОЛУяНОВА, а также 
легкоатлеты Виктор ОБ-
ЛОМКОВ и Александр 
БЕЛяКОВ получат еди-
новременные выплаты от 
правительства Ульянов-
ской области при покуп-
ке жилья.

- Мы рассмотрели за-
конопроект, инициирован-
ный губернатором Сергеем 
Морозовым, о поддержке 
спортсменов, продвигаю-
щих имя нашего региона 
своими достижениями, - 
прокомментировал пред-
седатель правительства 
региона Александр СМЕ-
КАЛИН. - Мы понимаем, 
что эти ребята вложили 
много сил и средств, что-
бы добиться результатов. 
И наш долг сегодня - по-
мочь им, в том числе за 
счет выделения средств 
на улучшение жилищных 
условий. Мы рассчитыва-
ем, что эти спортсмены 
останутся в Ульяновской 
области и продолжат свою 
карьеру здесь, продолжат 
развивать спорт в регио-
не, передадут свой опыт 
ребятам, которые толь-
ко делают свой выбор в 
пользу спорта. И каждый 
спортсмен, получивший 
эту меру поддержки, дол-
жен иметь программу по 
развитию и популяризации 
своего вида спорта - лек-
ции, открытые тренировки, 

мастер-классы. Благодаря 
таким примерам нам удаст-
ся выполнить задачу по 
увеличению числа людей, 
занимающихся спортом.

Соответствующий про-
ект нормативно-правового 
акта, который позволит ве-
дущим ульяновским спор-
тсменам улучшить свои 
жилищные условия, одо-
брен на заседании пра-
вительства региона. Этот 
законопроект позволит под-
держать спортсменов ре-
гиона, завоевавших звания 
чемпионов или призеров 
Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы 
в олимпийских видах спор-
та по олимпийским видам 
программ. Примечательно, 

что величина выплат будет 
привязана к рангу соревно-
ваний, в которых победил 
тот или иной спортсмен, 
и к стоимости квадратно-
го метра жилья в регионе. 
Так, например, в 2019 году 
выплата чемпиону Европы 
от Ульяновской области 
составит около 800 тысяч 
рублей, а олимпийский 
чемпион получил бы чуть 
более 2 миллионов 200 ты-
сяч рублей.

- У нас уже определены 
три кандидатуры, которые 
первыми получат единов-
ременную денежную вы-
плату на приобретение жи-
лья на территории региона 
в 2020 году, - рассказал ми-
нистр физической культуры 
и спорта региона Николай 
ЦУКАНОВ. - Это легко-
атлет Виктор Обломков, 
занявший первое место 
на Сурдлимпийских играх, 
Светлана Солуянова, ко-
торая стала первой на 
чемпионате Европы по 
боксу в Болгарии, а также 
Александр Беляков, одер-
жавший победу на чемпио-
нате Европы в Беларуси 
по легкой атлетике среди 
слабослышащих спортсме-
нов. Эта мера поддержки 
позволит спортсменам бо-
лее качественно отстаи-
вать интересы страны и 
региона на международной 
и всероссийской аренах, а 
также улучшить условия 
профессионального роста 
спортсменов. 

«СПоРт СлеПых

«флоРбол. универсиада

Мамедов и Залалетдинов 
непобедимы!

Дружина педагогического университета сохранила звание 
лучшей студенческой команды региона.

Александр АГАПОВ

Второй в истории официальный турнир по 
флорболу в рамках  областной Универсиады 
собрал четыре коллектива - на один мень-
ше, чем в 2018-м. От участия воздержался 
госуниверситет, который не снискал лавров в 
прошлом розыгрыше, крупно уступив во всех 
встречах.

Впрочем, средний уровень соревнований 
от этого только повысился. Не стало про-
ходных матчей, где победитель известен за-
ранее. «Педагоги» как главные фавориты в 
этом смысле стояли особняком, но даже им 
приходилось  выкладываться по максимуму, 
чтобы доказать свое превосходство.  

За три матча «фиолетовые» пропустили 
всего один мяч. Да и тот пришелся на кон-
цовку уже выигранной встречи с УИ ГА (6:1). 
До этого они всухую взяли верх над УлГТУ 
(2:0) и УФСТОР (3:0).

Говорит ли это о том, что чемпионы игра-
ли от обороны? С одной стороны, УлГПУ дей-
ствительно улучшил защиту по сравнению с 
прошлым годом. С другой, команда, ведомая 
чемпионами России - Эльдаром Мамедовым 
и Ильясом Залалетдиновым, настолько до-
минирует и владеет мячом, что почти не дает 
сопернику угрожать своим воротам.

Борьба остальных вузов оказалась рав-
ной и непредсказуемой - сразу три команды 
одержали по одной победе при двух пораже-
ниях.

«Летчики» удивили на старте турнира, 
выиграв у сильного политеха - 4:3, но за-
тем не совладали с флорболистами техни-
кума олимпийского резерва, среди которых 
были новоиспеченные бронзовые призеры 
юниорского первенства мира - Евгений Еф-
ремов и Сергей Сандалов (2:7). При этом в 
очном споре УФСТОР и УлГТУ успех был на 
стороне «технарей» - 3:2. В итоге для «раз-
дачи» оставшихся медалей пришлось счи-
тать забитые и пропущенные мячи. Лучшая 
разница в этой троице оказалась у «олим-
пийцев». Год назад они остались за чер-
той призеров, а сейчас взяли «серебро». 
«Бронза» досталась политеху. А курсантов 
УИ ГА подвела слабая игра в обороне -  
16 пропущенных мячей в трех матчах.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 3 3 0 0 11-1 9
2. УФСТОР 3 1 0 2 9-8 3
3. УлГТУ 3 1 0 2 6-8 3
4. УИ ГА 3 1 0 2 7-16 3

Педагогический досрочно 
выиграл Универсиаду!

«легкая атлетика. универсиада

Легкоатлеты педагогиче-
ского университета офор-
мили досрочную победу 
УлГПУ в общем зачете 
студенческих игр. 
Александр АГАПОВ

«Фиолетовые» заяви-
ли на самый массовый вид 
Универсиады сильнейший 
состав, за исключением Ар-
тема Федотова (он не под-
ходит по возрастному цензу 
студенческих соревнований, 
где могут участвовать спорт-
смены до 25 лет») и Игоря 
Образцова. В отсутствии по-
следнего лидером мужской 
стометровки стал политехо-
вец Алексей Юфимов. Без 
серьезной борьбы в забеге 
и при сильном встречном ве-
тре он преодолел дистанцию 
за 10,53 секунды, установив 
личный рекорд. 

На 200-метровке ожида-
лась битва двоих «педаго-
гов» - бронзового призера 
зимнего первенства России-
2019 Олега Никитина и чем-
пиона Европы среди сла-
бослышащих Александра 
Белякова. Однако серьезно-

го соперничества не получи-
лось. В своем профильном 
виде Никитин был просто 
неудержим, разменяв 22 се-
кунды - 21,84.  

Еще один «звездный» 
участник команды УлГПУ - 
Ярослав Шмелев («бронза» 
юниорского и молодежного 
первенства страны) - занял 
первое место на любимой 
800-метровке, пробежав за 
неплохие для начала летне-
го сезона 1.53,66 секунды.

У девушек педагогическо-
го двойной успех празднова-
ла Алена Кузнецова, побе-
дившая на 400 и 800 метрах.

Представители других 
вузов также отметились 
первыми результатами в от-
дельных видах. Студенты 
УФСТОР Дмитрий Ники-
тин и Антон Мальковский 
стали лучшими в беге на  
400 метров и прыжках в высо-
ту соответственно. Команду 
УлГУ «золотом» порадовали 
Валерия Зубова (длина) и 
Анна Альгина (200 м). Сергей 
Сергеев обеспечил викторию 
УлГАУ в стайерских видах 
беговой программы (3 000 м 
и 5 000 м). А курсант УИ ГА 

Данил Довгулев победил на 
дистанции 400 метров с ба-
рьерами. 

Самым ярким моментом 
двух соревновательных дней 
на стадионе «Труд» стала 
мужская «шведская» эста-
фета (100 м + 200 м + 300 м 
+ 400 м), где  красиво «зару-
бились» беговые  квартеты 
УлГТУ и УлГПУ. В отличие 
от классических эстафет, 
«технари» смогли навязать 
фаворитам весьма серьез-
ную конкуренцию. После 
трех этапов они опережали 
принципиальных конкурен-
тов, но финишер «педаго-
гов» Валентин Мащенко со-
вершил блестящий камбэк 
на заключительном круге и 
принес «фиолетовым» побе-
ду, на несколько сотых долей 
секунды опередив Дмитрия 
Григорченко из политеха.

Командный зачет. Мужчи-
ны. 1. УлГПУ - 12 735 очков, 
2. УлГТУ - 10542, 3. УФСТОР - 
10329, 4. УИ ГА - 8 067, 5. УлГУ 
- 5 799, 6. УлГАУ - 4 818. Жен-
щины. 1. УлГПУ - 9 530 очков,  
2. УФСТОР - 8 043, 3. УлГТУ - 
5034, 4. УлГУ - 4 741, 5. УИ ГА 
- 2 913, 6. УлГАУ - 1 692. 

УлГПУ взял реванш

Дарья-искусница
Подопечная ульянов-
ского тренера Вячеслава 
РОМАНОВА - 17-летняя 
Дарья СТАКАНОВА -  
в течение недели выигра-
ла первенство России по 
легкой атлетике и дзюдо.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Несмотря на свою моло-
дость, Дарья Стаканова вот 
уже несколько лет - лидер 
областной команды. Имен-
но поэтому тренерский 
штаб рассчитывал, что в 
Салавате на первенстве 
страны по легкой атлетике 
она будет в фаворитах. И 
этот статус спортсменка 
оправдала с лихвой. Ста-

канова победила в беге на 
дистанции 100 метров и 
в прыжках в длину. Кроме 
того, завоевала бронзовую 
награду в прыжках в вы-
соту. Причем она показала 
одинаковый результат и с 
чемпионкой, и с серебря-
ным призером. Но затра-
тила на его достижение 
три попытки, а соперницы 
- меньше.

С бронзовыми награда-
ми из Башкирии приехали 
ульяновцы Михаил Демен-
тьев и Ойша Каримова. 
Они стали призерами в 
толкании ядра, а Екатери-
на Юдаева финишировала 
третьей в беге на дистан-
циях 200 и 400 метров.

Из Салавата ульянов-
ская команда отправилась 
в Москву на первенство 
страны по дзюдо. И там 
Стаканова стала одной из 
главных героинь. Она вы-
ступала в весовой катего-
рии до 57 килограммов и в 
четырех встречах одержала 
четыре победы, разгромив 
соперниц из Москвы, Баш-
кирии и Дагестана. Михаил 
Дементьев стал серебря-
ным призером в весовой 
категории свыше 90 кило. 
А вот Ойше Каримовой, 
чтобы завоевать золотую 
награду, даже не пришлось 
выходить на татами. В ее 
весовой категории - свыше 
90 кило - не оказалось со-
перниц.

«волейбол

Женская команда 
УлГПУ выиграла Кубок 
Ульяновской области, 
который по олимпийской 
системе разыграли 
шесть лучших команд 
по итогам чемпионата го-
рода (в нем принимали 
участие 10 команд). 

В манеже технического 
университета «педагоги» в 
финале нанесли пораже-

ние действующему чемпи-
ону Ульяновска - команде 
ДЮСШ-1 - со счетом 2:1 
(16:25, 25:23, 15:13). Тем 
самым команда УлГПУ взя-
ла реванш за поражение в 
чемпионате.

По  итогам Кубка 
команде-победительнице 
был вручен большой 
переходящий трофей. К 
слову, данный трофей 
передается на вечное хра-
нение команде, которая 

выигрывает Кубок области 
три года подряд. Команда 
педуниверситета сделала 
первый шаг на пути к это-
му достижению.   

Лучшими блокирующей 
и связующей кубкового тур-
нира стали Дарья ШИШКО-
ВА (ДЮСШ-1) и Екатерина 
КУШНЕРЕНКО (УлГПУ) со-
ответственно.

Новый волейбольный 
сезон возобновится в сен-
тябре.

Чемпионам помогут  
купить жилье

«официально
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22 мая (среда)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». «Лада» 

(Димитровград) - «СШОР-14-Волга» 
(Саратов). Димитровград. Стадион 
«Торпедо» (предварительно). 18.00.
23 мая (четверг)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Волга» - «Звезда» (Пермь). 
Ульяновск. Стадион «Труд» 
имени Л.И. Яшина. 18.00.
24 мая (пятница)

Художественная 
гимнастика

Открытый турнир, посвященный Дню 
защиты детей. Димитровград. 
ФОК «Нейтрон». 9.00.
25 мая (суббота)

Футбол Первенство МФС «Приволжье». 
3-й дивизион. «Лада» - «Сызрань-
2003 - СШОР-2». Димитровград.

Легкая атлетика Чемпионат области. Стадион «Труд» 
имени Л.И. Яшина. 25-26 мая. 15.00.

26 мая (воскресенье)
Легкая атлетика Первый ульяновский полумарафон 

UL.RUN «Майский старт». 
Площадь Соборная. 10.00.

Футбол Кубок области. 1/4 финала.  
СШ «Димитровград» - «Инза». Дими-
тровград. Стадион «Спартак». 14.00, 
«СШОР-Волга-М» - «Нефтяник» 
(Новоспасское). Ульяновск. Стадион 
«Симбирск». 15.00, «Сура» - «Старт» 
(Барыш). Сурское. 15.00.

Максим СКВОРЦОВ

- Если чемпионат ПФО среди муж-
чин мы и раньше выигрывали, то вик-
торию среди представительниц пре-
красного пола мы одержали впервые, 
- поделился с «ЧЕМПИОНОМ» тренер 
УФСТОР по тяжелой атлетике Олег 
ЛАПТЕВ. - Прогресс в результатах у 
женщин я связываю с увеличением 
численности занимающихся. Если, 
скажем, пять лет назад на чемпионат 
области среди женщин у нас заявля-
лись по 5-6 спортсменок, то сегодня - 
порядка 20. Причем приток женщин в 
секции тяжелой атлетики в последние 
годы отмечается по всей стране.

Буквально накануне соревнований 
Станислав Лаптев (на фото) получил 
известие о рождении дочки. Первенца 
в семье 30-летнего спортсмена на-
звали Миланой, и глава семейства не 
подкачал - впервые в своей карьере 
он выиграл чемпионат ПФО, так же, 
как и 21-летний Альфред Минибаев. 
А вот для 22-летнего Фаиля Закирова 
это уже был второй успех на ПФО. 

Нельзя не отметить, что за послед-
ний год Стас Лаптев добился серьез-
ных успехов - завоевал «бронзу» чем-
пионата России и «серебро» Кубка 
России по сумме двоеборья.

Впервые за всю историю проведе-
ния чемпионатов ПФО победители и 
призеры соревнований подверглись 
процедуре сдачи допинг-тестов. Также 
впервые отбор на чемпионат России 
осуществлялся не согласно занятым 
местам, а по поднятым весам.

- В прошлом году на ЧР от нашего 
региона отобрались семь человек, ду-
маю, и на этот раз будет не меньше, - 
подчеркнул Олег Лаптев. - Уверен: на 
чемпионате страны мы также будем 
претендовать на призовые места.     

Александр АГАПОВ

Главный турнир года 
для юных тайбоксеров 
(12-13, 14-15 лет)  за-
вершился в селе По-
кровское Московской 
области, собрав бо-
лее 650 участников 

из 41 региона страны. 
Соревнования являлись 
этапом отбора на миро-
вое первенство в Турции 
и Спартакиаду учащихся 
России в Анапе.

Воспитанница клуба 

«Прометей» Ангелина Мо-
залева билась среди дево-
чек весовой категории до 
32 кг и не старше 13 лет. В 
решающем поединке Анге-
лина уложила соперницу за 
15 секунд! Благодаря этому 
успеху  юная спортсменка 
выполнила отбор на миро-
вое первенство.

- Эту победу мы ждали, так 
как у Мозалевой сейчас по-
бедная серия из пяти боев, и 
все она закончила досрочно 
в первом раунде, - рассказал 
тренер ульяновской сборной 

и президент региональной 
федерации тайского бокса 
Виталий ФИЛИППОВ. - В 
Ангелине сошлись вместе 
и талант, и характер. У  нее 
очень хорошие данные для 
тайского бокса - длинные су-
хие конечности. Также хочу 
отметить ее решительный 
стиль: она начинает агрес-
сивно и жестко атаковать с 
первых секунд боя, от чего 
соперницы просто теряют-
ся и пропускают жесткие 
удары. Я думаю, из нее вы-
растет очень хороший боец, 

который еще не раз прине-
сет медали нашему региону, 
главное - не останавливать-
ся на достигнутом.

В этой же возрастной ка-
тегории бронзовыми призе-
рами стали Ирина Карсако-
ва (до 40 кг) и Никита Егоров 
(до 58 кг).

Хорошие шансы на ме-
даль были и у Руслана 
Адама (14-15 лет), который 
выиграл два боя, дошел до 
полуфинала, но получил  
обидную дисквалификацию 
за то, что не уложился в рам-
ки своей весовой категории 
до 45 кг.

Еще один ульяновец - 
Дмитрий Воинов - уверенно 
прошел первый круг, но в 
следующем проиграл бу-

дущему чемпиону из Кали-
нинградской области. Ивану 
Филиппову также не хватило 
опыта участия в турнирах 
подобного уровня. В первом 
бою он уступил сопернику из 
Осетии.

- Хочу отметить и нашего 
арбитра Константина Мидо-
нова, который с первого и до 
последнего дня первенства 
России работал боковым 
судьей и рефери. Главный 
судья турнира оценил его 
профессионализм, что очень 
приятно, так как федерация 
у нас очень молодая и мы 
только на начальном этапе 
развития, - добавляет ФИ-
ЛИППОВ. - Идем дальше, 
впереди нас ждут новые 
старты. 
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СпортАНОНС

ПОздрАвляем

«Чемпион»

«тяжелая атлетика

Соперница Ангелины Мозалевой продержалась всего 15 секунд
Бойцы сборной Ульяновской области завоевали три медали 
первенства России среди юношей и девушек. Среди них и первое  
в истории «золото», которое выиграла 12-летняя Ангелина 
МОЗАЛЕВА (на фото).

22 мая
Евгений ВОЛГУЖЕВ 
(хоккей с мячом).

23 мая
Вячеслав ТИМОШИН 
(55-летний юбилей, 
замдиректора «Управления 
спортивными сооружениями»), 
Игорь СТЕКЛОВ 
(спортивная борьба), 
Радик ХАЙРУЛЛОВ 
(футбол).

24 мая
Биньямин ДЖЕПАЕВ 
(ЗМС по автокроссу), 
Виталий МАКАРОВ 
(МС по хоккею с мячом), 
Сергей ЛАРИОНОВ 
(60-летие, футбол).

25 мая
Вагыз КАМАЛЬДИНОВ
(60-летие, футбол 
«Динамо»), 
Борис АГАШИН, 
Сергей ПАНФИЛОВ, 
Артем ГАЛНЫКИН, 
Денис ПАНФИЛОВ 
(все - футбол), 

26 мая
Александр РОМАНОВ 
(футбол).

28 мая
Владимир СИМОНОВ 
(65-летие, греко-римская 
борьба), 
Александр ТОРГАШЕВ
(бокс).

Новость о первенце  
вдохновила на победу!
Восемь золотых, две серебряные и две бронзовые медали завоевали ульяновские 
атлеты на чемпионатах федеральных округов. Впервые в истории на чемпионате ПФО 
наши спортсмены сделали чемпионский дубль, одержав победы в командном зачете 
как среди мужчин, так и среди женщин.

Результаты ульяновских тяжелоатлетов 

ПФО (место проведения - Пермь)
В/к Спортсмен Результат Место
45 кг Альбина МУХАМЕТШИНА 54 (рывок)+58 

(толчок)
2

45 кг Регина МУХАМЕТШИНА 53+58 3
61 кг Алик АЙНУЛЛОВ 94+116 3
67 кг Станислав ЛАПТЕВ 123+145 1
71 кг Дарья СЕРЕБРЯНСКАЯ 62+85 1
81 кг Альфред МИНИБАЕВ 130+161 1
89 кг Фаиль ЗАКИРОВ 150+175 1
109 кг Линар МУХАМЕТОВ 155+195 2

СЗФО (Сыктывкар)*
55 кг Екатерина ЛАПТЕВА 67+78 1
61 кг Олег ЛАПТЕВ 108+121 1
102 кг  Альберт ИЗМАЙЛОВ 145+182 1

ДВО (Владивосток)**
55 кг Геннадий ЗЫКОВ 88+107 1

 *Альберт Измайлов, Екатерина и Олег Лаптевы в параллельном зачете 
выступали за команду Республики Коми.

**Геннадий Зыков в параллельном зачете представлял Сахалин.

«тайСкий бокС
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