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« жим лежа

Ульяновские девушки Анна 
БИРЖЕВАЯ и Дарья ВИШНЯКОВА 
завоевали награды чемпионата  
и первенства мира по классическому 
(безэкипировочному) жиму.
Александр АГАПОВ

Для 25-летней Биржевой это был второй пла-
нетарный турнир за последние три недели. На-
помним: в конце апреля ученица Александра 
Стафеева выиграла золотую медаль на  мировом 
чемпионате по экипировочному жиму, который 
проходил в ЮАР.

Повторить успех в Финляндии, где состяза-
лись сильнейшие мастера классического жима, 
по признанию самой Анны, было очень сложно, 
хотя именно этот вид и считается для нее силь-
нейшим. 

- В новой для меня весовой категории - до 63 кг 
- выступала именитая спортсменка из США, мно-
гократная чемпионка мира Дженнифер Томпсон, 
которая на этом турнире установила новый миро-
вой рекорд - 144 кг, - рассказала БИРЖЕВАЯ. - На 
данный момент составить ей конкуренцию я не в 
состоянии. Это было понятно еще за два месяца 
до старта. Поэтому задача была - удержать второе 
место в категории и в абсолютном зачете.

Эту задачу наша землячка решила очень уве-
ренно. После «разминки» на 120 кг вторым подхо-
дом Анна пожала 125 кг и обошла третьего при-
зера в своем весе - венгерку Жанетт Палагу - на 
10 кило. Также этот результат обеспечил ей «сере-
бро» в «абсолютке», где она опередила чемпионку 
в категории до 52 кг - финку Ханну Ранталу. 

- Цели оказались достигнуты, но не могу ска-
зать, что полностью довольна своим выступлени-
ем, - добавляет спортсменка. - В третьем подходе 
пошла на 130 кг, чтобы победить рекорд России в 
своей категории, но попытка, к сожалению, не уда-
лась.

Бронзовой медалью отметила дебют на между-
народных соревнованиях 20-летняя Дарья Вишня-
кова. Даша выступала среди юниорок в категории 
до 47 кг и в лучшей попытке взяла штангу весом 
70 кг. К слову, у Вишняковой был шанс занять даже 
второе место. Для этого в заключительном подхо-
де она вышла жать 75 кг, но потерпела неудачу.

- Подвело волнение, - объяснил тренер Дарьи 
Александр СТАФЕЕВ. - Однако теперь у молодой 
спортсменки будет необходимый опыт, тем более 
для нее это не последний международный старт. 
В конце года она поедет на первенство Европы по 
классическому троеборью.

Биржевая снова  
на высоте, Вишнякова -  
все только начинается

Россия и Китай  
подружились в борьбе

« фестиваль единоборств

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Десант из 50 китайцев
Такую большую спортивную делега-

цию из Китая Ульяновск принимал, пожа-
луй, впервые. 50 спортсменов, тренеров 
и судей приехали на фестиваль «Олим-
пийское единство России и Китая». Они 
высадились в аэропорту «Ульяновск-
Восточный» поздним вторничным вече-
ром - уставшие, толком не выспавшиеся, 
но очень довольные. Ведь весь этот день 
они провели в Москве, где им организо-
вали большую экскурсию по столице. 
Китайские гости побывали на Красной 
площади, Воробьевых горах и во многих 
других исторических местах Москвы.

- Ульяновску тоже есть что показать 
гостям, наши исторические достоприме-
чательности не хуже столичных, - прези-
дент олимпийского совета Ульяновской 
области Олег КАЛМЫКОВ был уверен, 
что организаторы смогут удивить делега-
цию из Поднебесной. Кстати, это по его 
инициативе регион принял участие в кон-
курсе президентских грантов и выиграл 
право на проведение этого фестиваля. 
- Мы подготовили обширную культурную 
программу с посещением Ленинских 
мест. Знаю, что имя Ленина для китайцев 
очень значимо, и они живо интересуются 

историей вождя мирового пролетариата.
В итоге экскурсия в заповедник «Дом-

музей Ленина» прошла, что называется, 
на ура. Около полутора часов ушло на 
то, чтобы китайцы полностью познакоми-
лись с домом, где в конце прошлого века 
жила семья Ульяновых. Кроме того, гости 
посетили эспланаду на Венце и Ленин-
ский мемориал, а также совершили шо-
пинг, накупив множество сувениров для 
друзей у себя в Китае.

Тренировки до седьмого пота
Первые три дня фестиваля посвяти-

ли тренировочным сборам. Они прошли 
на четырех площадках - в школе борьбы 
имени Винника, школе тхэквондо, в клу-
бе «Симбирск» и на базе Ульяновского 
госуниверситета. По две тренировки в 
день - таков жесткий график пребывания 
китайских спортсменов в Ульяновске. 

- Нам было очень интересно работать 
с китайцами, - говорит исполнительный 
директор областной федерации дзюдо 
Александр СПИРИДОНОВ. - Азиатская 
школа борьбы более классическая, а мы 
больше тяготеем к стилю самбо. Поэтому 
обмен опытом в плане изучения техники 
приемов был очень полезен обеим сто-
ронам. Китайские спортсмены показали 
себя очень скоростными. И нам было 
очень познавательно с ними поработать.

- Мы не знаем китайского языка, ки-
тайцы не знают русского, но переводчик 
на тренировках нам не понадобился, 
- отметил тренер ульяновских борцов-
классиков Андрей ЧЕРНОВ. - Поскольку 
язык борьбы универсален. Поэтому тре-
нировки прошли очень плодотворно.

- Не удивлюсь, что тех тхэквондистов, 
которые приехали к нам на фестиваль из 
Китая, в будущем мы увидим на Олим-
пийских играх, - говорит вице-президент 
областной федерации тхэквондо Гузель 
ШАРИПОВА. - Очень сильные ребята. 
Они будут главными претендентами на 
победу в финальной части фестиваля, 
когда состоятся соревнования в команд-
ном зачете.

Вместе мы -  
олимпийская сила!

Площадкой финальной части фести-
валя стал универсальный спорткомплекс 
«Новое поколение». Здесь разместили 
пять площадок, где прошли состязания 
по вольной и греко-римской борьбе, бок-
су, тхэквондо и дзюдо. Церемонию от-
крытия венчала церемония подписания 
соглашения о сотрудничестве между 
областными федерациями олимпийских 
видов единоборств.

Продолжение на 4-й стр.

В Ульяновске завершился первый Международный фестиваль единоборств 
«Олимпийское единство России и Китая». Его финальная часть прошла  
в универсальном спорткомплексе «Новое поколение».
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Сборная Китая  
по тхэквондо уже 
планирует свое 
участие во втором 
фестивале «Олим-
пийское единство 
России и Китая».

Не пропусти!  27 мая. Стадион «Старт». 17.00.  
Заключительный матч сезона: «Волга» (Ульяновск) - «КАМАЗ» (Н.Челны) 
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« футбол. из первых уст

- Радик, когда летом 2017-го 
ты отправлялся на просмотр в 
«Олимпиец», мог представить, 
что старт в ФНЛ сложится для 
тебя так удачно?
- Сейчас с улыбкой вспоминаю 

тот момент, когда отправился на 
сборы в Кисловодск с командой 
«Олимпиец». Безусловно, на тот 
момент уверенности в том, что я 
проведу ярко свой дебютный сезон 
в ФНЛ, не было. Да что греха та-
ить, я и не подразумевал, что сразу 
стану игроком основного состава и 
уж тем более, что забью в своем 
первом матче с курским «Авангар-
дом» и стану лучшим бомбарди-
ром команды в сезоне.

- После какого матча пришло 
понимание «Да, я потяну этот 
уровень»?
- Мой мяч в дебютной встрече и 

уверенная игра во втором домаш-
нем матче с «Крыльями Советов», 
которая закончилась вничью (0:0) 
при полном преимуществе «олим-
пийцев», вселили в меня уверен-
ность, что этот уровень мне под 
силу. И как раз после игры с «Кры-
лышками» я впервые попал в сим-
волическую сборную тура.

- Каково это: сыграть на арене 
будущего чемпионата мира в 
присутствии 42 100 зрителей? 
(игра «Олимпийца» против 
«Луча-Энергии» 6 мая 2018 
года стала самой посещаемой 
в истории первого футболь-
ного дивизиона ФНЛ).
 - С тех пор прошло достаточно 

времени, а эмоции до сих пор бу-
шуют во мне. Нашу команду в день 
игры сопровождали ДПС, ФСБ и 
Росгвардия. Весь город «стоял 
на ушах». Когда выходил из под-
трибунного помещения на поле 
и видел, что на трибунах практи-
чески нет свободных мест, а за-
тем зазвучал гимн России, у меня 
пробежали мурашки по коже. Это 
был решающий матч с нашим пря-
мым конкурентом за выживание 
- «Лучом-Энергией». Победитель 
этой игры сохранял прописку в 
ФНЛ на следующий сезон. Прои-
гравший покидал лигу. Играть при 

42 тысячах очень приятно, но в 
то же время непросто, так как бо-
лельщики ждали только победы, 
а мы не имели права их подвести. 
В итоге на 85-й минуте мы забили 
красивейший мяч дальним ударом 
и довели матч до победы!

- В футбольном плане Нижний 
после Ульяновска - «другая 
планета»?
- Безусловно, Нижний Новго-

род с родным Ульяновском нель-
зя сравнивать. Кроме того, что 
Нижний является пятым городом 
страны по численности населения, 
футбольная инфраструктура здесь 
на высочайшем уровне. Особняком 
стоит новый 45-тысячный стадион 
мирового уровня, который так и 
называется - «Нижний Новгород». 
Второе, что я хотел бы отметить 
- футбольная база к чемпионату 
мира «Бор». Здесь во время мун-
диаля будет жить сборная Уругвая 
по футболу. В этот комплекс входят 
два естественных поля отличного 
качества, новейший тренажерный 

зал, фитнес-зал, восстанови-
тельный центр, включающий 
две сауны, хамам и джакузи. 
Кроме того, в городе реконструи-
ровали стадион «Локомотив», на 
котором высадили новую траву. 
Здесь будет тренировочная аре-
на для отечественных сборных 
разных возрастов. В общей слож-
ности к чемпионату мира Нижний 
Новгород имеет четыре трениро-
вочных поля с естественным по-
крытием отличного качества, одно 
искусственное поле и новейший 
стадион.

В «Олимпийце» усердно 
работал над реализацией

- Чем объяснял Писарев свое 
решение перевести тебя из цен-
тра защиты ближе к флангу? 
- После ряда неудачных мат-

чей наш тренерский штаб поменял 
схему. Вместо привычной 4-4-2 мы 
перешли на схему с тремя цен-
тральными защитниками - 5-4-1. Я по-

п р е ж н е м у 
оставался цен-
тральным защитником, но немного 
сместился на правый фланг. Писа-
рев просил начинать и поддержи-
вать атаки. Привык быстро, так как 
ранее уже имел опыт игры в три 
центральных защитника.

- Сезон-2017/2018 стал самым 
результативным в твоей про-
фессиональной карьере. С 
чем связан бомбардирский 
прорыв?
- В ульяновской «Волге» у 

меня всегда было достаточно 
моментов для взятия ворот, но 
подводила реализация. В Нижнем 
Новгороде я усердно работал над 
этим аспектом, что в дальнейшем 
принесло свои плоды.

- Как руководство клуба оцени-
ло итоги выступления «Олим-
пийца» в чемпионате?
- Перед сезоном ставилась 

задача - завершить сезон в первой 
десятке. Мы заняли 12-е место. До 
заветного 10-го не хватило одного 
очка, поэтому результат признали 
удовлетворительным.

- Лучший и худший матчи сезо-
на лично для тебя?
- Худшим матчем для меня была 

игра в Оренбурге, когда я получил 
травму уже на 12-й минуте первого 
тайма и не смог помочь команде. В 
результате мы проиграли (0:3), а я 
на месяц выбыл из игры. Лучшим 
же считаю матч с подмосковными 
«Химками», когда я, вернувшись 
после надрыва бедра, забил гол 
и сделал голевую передачу. Этот 
матч закончился нашей победой в 
гостях со счетом 2:0.

- Какое впечатление оставили 
нижегородские любители фут-
бола?
- Тяжело однозначно ответить 

на этот вопрос. Стадион «Локомо-
тив» был на реконструкции, и мы 
провели практически все домаш-
ние игры в Дзержинске, где за нас 
переживали очень немногие. Но 
вернувшись на новую арену, я по-
чувствовал, что футбол в этом го-
роде жив, а болельщики очень со-
скучились по большому футболу.

Не люблю долго отдыхать
- В Нижнем Новгороде стол-
кнулся с большим вниманием 
к себе, чем это было в Улья-
новске?
- Конечно, когда централь-

ный защитник много забивает и 
является лучшим бомбардиром 

своей команды, то к нему особое 
отношение. Это и приглашения на 
различные съемки, постоянные 
интервью, комментарии, фотосес-
сии, раздача автографов и обще-
ние с болельщиками. Но это часть 
моей работы, поэтому я отношусь 
к этому спокойно и с улыбкой.

- Новость о твоем просмотре 
в премьерлиговском «Урале» 
взбудоражила футбольное 
сообщество Ульяновска. Рас-
скажи, что сейчас об этом из-
вестно?
- Я немного огорчен тем, что 

эта информация появилась в Сети 
преждевременно. Могу сказать 
лишь одно: мне поступил звонок от 
генерального директора ФК «Урал» 
о приглашении на просмотр. Но у 
меня действующий контракт с ни-
жегородской командой. Отпустят 
ли меня в «Урал», будет решать 
руководство ФК «Олимпиец».

- Кроме встреч с родными и 
друзьями, назови три обяза-
тельные вещи, которые нужно 
сделать, когда приезжаешь во 
время отпуска в родной го-
род?
- Во-первых, сходить и поддер-

жать мою бывшую команду - улья-
новскую «Волгу». Во-вторых, отдо-
хнуть и набраться положительных 
эмоций. Все-таки сезон был очень 
напряженным и эмоциональным. 
В-третьих, я не люблю долго от-
дыхать, начинаю готовиться к сле-
дующему сезону на своем родном 
стадионе «Старт» с моим первым 
тренером - Петром Александрови-
чем Дементьевым.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Радик Хайруллов:  
«От стадиона в Нижнем 
Новгороде - мурашки по коже»
Сегодня свой 26-й день рождения празднует воспитанник ульяновского 
футбола Радик ХАЙРУЛЛОВ. В минувшем сезоне высокий защитник 
уверенно дебютировал в ФНЛ: отыграл 25 матчей за «Олимпиец»  
(мог и больше, но помешал надрыв икроножной 
мышцы, из-за которого пришлось пропустить 
семь туров), забил 5 мячей, став лучшим 
бомбардиром команды, и помог 
нижегородцам закрепиться в лиге. А уже по 
завершении чемпионата попал на карандаш 
селекционерам екатеринбургского «Урала».

Радик Хайруллов атакует ворота соперника.
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« футбол. Чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

В нынешнем сезоне ульяновская 
«Волга» не станет призером 
чемпионата. Надежды попасть 
в тройку разрушились в 
Новотроицке, где команда 
Сергея СЕДЫШЕВА сыграла 
вничью с местной «Ностой» - 1:1.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 3:0 (1:0)

16 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 1 000 
зрителей. Судья - Низовцев (Н. Новгород).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, 
Захаров, Шабаев, Бикчантаев (Воронин, 90),  
К. Павлов (Дм. Рахманов, 89), Дрязгов (Прохода, 
76), Ден. Рахманов, Сафин (Венских, 85), Заикин 
(Бабков, 59).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК: Голубев, Яцук, Теняев, 
Ярославцев (Белоногов, 46), Семякин, Панев 
(Патрикеев, 58), Перов, Чадов, Наговицин, Пуга-
чев (Русских, 74), Малаховский.

Голы: Бикчантаев, 7; Заикин, 53; Теняев, 73 
- автогол.

На 88-й минуте Чадов не реализовал пеналь-
ти (вратарь).

Предупреждения: Лавлинский, 27; Бабков, 
88 - Панев, 54; Теняев, 89.

Прорвало!
После четырех поражений подряд и 

выводом из состава троих игроков «Вол-
га» получила в соперники неуступчивый 
ижевский «Зенит». В дни, предшествовав-
шие матчу, только ленивый не критиковал 
ульяновскую команду: мол, игры нет, нет 
результата, практически потеряны шансы 
на место в призовой тройке. Чтобы эти шан-
сы сохранить, необходимо было побеждать 
ижевскую команду. И в самый критический 
момент коллектив проявил все свои лучшие 
качества, проведя один из лучших матчей в 
сезоне. «Зенит» был разгромлен, а голки-
пер команды Максим Павлов сохранил свои 
ворота в неприкосновенности.

Начало разгрому положил Ильдар Бик-
чантаев, вернувшийся в состав после дис-
квалификации в несколько матчей. Сме-
стившись со своего левого фланга ближе к 
центру, капитан неожиданно пробил в ближ-
ний угол.

- Конечно, налицо ошибка голкипера, 
который должен был следить за ближним 
углом ворот, - прокомментировал свой гол 
полузащитник «Волги». - Можно сказать, 
что мне в этом эпизоде повезло. Было бы 
логичнее, если бы я забил в середине вто-
рого тайма, когда также смещался с фланга 
в центр штрафной, но уже ближе к воротам. 
Вот тогда защита «Зенита» сыграла на по-
рядок надежнее.

Быстрый гол придал уверенности волжа-
нам. Нельзя, правда, сказать, что хозяева 
полностью завладели игровой инициати-
вой. Но ситуацию на поле контролировали 
полностью, регулярно создавая голевые мо-
менты у ворот соперника. Один из них стал 
хитом у болельщиков. В конце первого тай-
ма Денис Рахманов вывел Георгия Заикина 
на пустые ворота. На трибунах уже набрали 
воздуха в легкие, чтобы прокричать: «Гол!». 
Но молодой форвард непостижимым обра-
зом пробил мимо. К счастью, в самом на-
чале второй половины нападающий испра-
вился, подкараулив отскок после удара все 
того же Дениса Рахманова. 

Ближе к концу матча «Волге» удался 
розыгрыш углового. Защита «Зенита» не 
уследила за Александром Фоминым, оста-
вив его в полном одиночестве на дальней 
штанге. Защитник мощно пробил с остро-
го угла, а Теняев чуточку подправил мяч в 
собственные ворота. В концовке поединка 
гости могли уйти от крупного поражения, за-
работав пенальти. Однако Максим Павлов 
удар Чадова отразил.

- Вот если не везет, так не везет с само-
го утра, - пытался шутить на послематчевой 

пресс-конференции наставник гостей Игорь 
МЕНЬЩИКОВ. - Не могу сказать, что мы 
провели худшую игру сезона, но не полу-
чилось ровным счетом ничего из того, что 
мы задумали. Плюс необъяснимые грубые 
ошибки нашего голкипера. Обычно таких он 
не совершает.

НОСТА - ВОЛГА - 1:1 (0:0)
20 мая. Новотроицк. Стадион «Металлург». 

400 зрителей. Судья - Нагаев (Самара).
НОСТА: Савин, Мамонтов, Воловик, Насыров, 

Дворецков, Кирсанов, Самойлов (Авраменко, 46), 
Кузнецов, Орлов, Афанасьев (Сапельников, 46), 
Журавлев (Ибрагимов, 59). 

ВОЛГА: Баранов, Захаров (Макушкин, 53), 
Фомин (Венских, 66), Лавлинский, Шабаев, Бик-
чантаев, К. Павлов, Ден. Рахманов (Егурнев, 70), 
Дрязгов (Дм. Рахманов, 54), Сафин, Заикин (Баб-
ков, 36).

Голы: Дворецков, 56 (1:0); К. Павлов, 69 (1:1).
Предупреждены: Самойлов, 10; Дворецков, 61 -  
К. Павлов, 88.

Закономерный паритет
Ничью в этом матче главный тренер 

«Волги» Сергей Седышев признал законо-
мерным результатом и при этом отметил, 
что соперник играл в очень привлекатель-
ный футбол.

- По организации игры Михаилу Белову 
- тренеру «Носты» - вот уже второй год под-
ряд удается создать команду, играющую в 

достаточно зрелищный футбол, - сказал 
Сергей СЕДЫШЕВ после финального 
свистка. - При этом тренерский штаб опи-
рается на молодых футболистов. Сегодня 
обе команды горели желанием добиться 
победы, но сыграли вничью. И это законо-
мерный итог.

- Перед матчем мы акцентировали вни-
мание своих защитников на то, что в группе 
атаки «Волги» собраны очень квалифици-
рованные футболисты, - отметил главный 
тренер «Носты» Михаил БЕЛОВ. - У нас 
же по разным причинам не смогли сыграть 
несколько ключевых футболистов. Если в 
целом, то я доволен: мы лучше контролиро-
вали мяч, создали больше голевых момен-
тов - особенно во второй половине второго 
тайма, когда соперник подустал. Жалко, 
что хромает реализация моментов, отсюда 
много ничьих и поражений. В то же время 
нам еще далеко до отлаженного механиз-
ма, чтобы одерживать уверенные победы.

Эта ничья окончательно поставила крест 
на медальных планах ульяновской «Вол-
ги». Таким образом, вот уже четвертый год 
подряд подопечные Сергея Седышева не 
могут попасть в тройку призеров. Крайний 
раз ульяновская «Волга» становилась при-
зером зоны «Урал-Приволжье» в сезоне 
2013-2014 годов. Тогда волжане брали «се-
ребро», уступив всего одно очко вышедшей 
в ФНЛ «Тюмени».

Без медалей.  
Четвертый год подряд…

статистика
24-й тур (16 мая)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - НОСТА - 
2:1 (1:0)

8 127 зрителей. Голы: Герюгов, 8 (1:0); Кир-
санов, 72 (1:1); Герюгов, 80 - с пенальти (2:1).

ЧЕЛЯБИНСК - КАМАЗ -
1:0 (0:0)

1 300 зрителей. Гол забил Бюрюков, 75. 

МОРДОВИЯ - СЫЗРАНЬ-2003 - 
1:0 (1:0)

41 057 зрителей. Гол забил Мухаметшин,  
14 - с пенальти.

УРАЛ-2 - ОРЕНБУРГ-2 - 1:0 (0:0)
100 зрителей. Гол забил Герасимов, 74.

АНЖИ-ЮНИОР - НЕФТЕХИМИК - 
0:3 (-/+)

25-й тур (20-21 мая)

УРАЛ-2 - НЕФТЕХИМИК - 
2:3 (1:1)

100 зрителей. Голы: Конев, 15 (1:0); Бочков, 
26 (1:1); Голубцов, 65 (2:1); Умаров, 79; Канаев, 
82 (2:3).

ОРЕНБУРГ-2 - МОРДОВИЯ - 
1:1 (1:0)

300 зрителей. Голы: Алтышев, 12 (1:0); Крен-
делев, 60 (1:1). Главным арбитром на матче 
работал ульяновец Владислав РЫБАКОВ.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 
1:2 (0:2)

105 зрителей. Голы: Игнатьев, 10 и 23 (0:2); 
Белов, 84 (1:2).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - АНЖИ-ЮНИОР - 
3:0 (+/-)

КАМАЗ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
3:1(2:0)

1 700 зрителей. Голы: Клонцак, 27; Галиакбе-
ров, 40 (2:0); Ярославкин, 48 (2:1); Хубаев,90+1 
(3:1).

Положение на 23 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 23 16 5 2 36-8 53

2. Сызрань-
2003 23 14 4 5 35-21 46

3. Челябинск 23 13 7 3 40-19 46
4. Нефтехимик 23 12 6 5 42-20 42
5. КАМАЗ 23 12 6 5 36-19 42
6. ВОЛГА 23 12 5 6 33-16 41

7. Зенит-
Ижевск 23 12 3 8 27-17 39

8. Носта 23 9 6 8 37-30 33

9. Лада-
Тольятти 23 7 1 15 20-50 22

10. Урал-2 23 5 2 16 19-31 17

11. Анжи-
Юниор 23 4 4 15 18-38 16

12. Оренбург-2 24 2 7 15 15-45 13

13. Крылья
Советов-2 23 3 2 18 14-58 11

Бомбардиры

1. Сергей ИГНАТЬЕВ ...........Челябинск ...... 12
2-3. Ризван УМАРОВ ..............Нефтехимик ... 11
 Руслан МУХАМЕТШИН ...Мордовия ....... 11
4. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ... КАМАЗ ............ 10
5. Денис УРЫВКОВ .............Челябинск ........ 8

26-й тур (27 мая)

Нефтехимик - Зенит-Ижевск
Анжи-Юниор - Носта
ВОЛГА - КАМАЗ
Лада-Тольятти - Крылья Советов-2
Челябинск - Сызрань-2003
Мордовия - Урал-2
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В чемпионате  
города - в любом 

формате!
К участию в открытом чем-

пионате Ульяновска по футболу  
(в формате 11х11, 8х8) пригла-
шаются все желающие команды. 
Допускаются футболисты из 
любых регионов, заявленные и 
заигранные в других чемпиона-
тах. Главный критерий - статус 
любителя. 

Телефон организаторов 
73-07-73.

Ульяновская 
«Волга»  
«споткнулась» 
в четырех матчах 
и осталась 
без медалей 
чемпионата.
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Начало на 1-й стр
- Этому объединению мы даже 

придумали неофициальное назва-
ние «КУБ» - «Конфедерация улья-
новских бойцов», - говорит вице-
президент олимпийского совета 
Ульяновской области Назир ШАМ-
СУТДИНОВ. - Создание подобного 
объединения назрело. Потому что 
в последнее время с появлением 
неолимпийских видов единоборств 
происходит размывание интересов 
наших детей. Ничего не имею про-
тив новых дисциплин, но именно 
олимпийские виды должны быть 
в приоритете. Потому что именно 
борцы-классики, боксеры первы-
ми приносили олимпийскую славу 
нашей стране и нашему региону 
в частности. Что касается появле-
ния нового объединения, то оно 
позволит легче организовывать 
различные мероприятия всерос-
сийского и международного уров-
ней, организовывать совместные 
тренировочные сборы, которые, 
несомненно, приведут к повыше-
нию спортивного мастерства.

Победила дружба!
Кроме ульяновских и китайских 

спортсменов, в финальной части 
фестиваля участие приняли спорт-
смены еще из Оренбурга, Перми, 
Самары, Нижегородской области. 
Около восьми часов ушло на то, 
чтобы выявить обладателей куб-
ков и медалей из симбирцита. Ни 
одной проходной схватки, ни одно-
го предсказуемого боя - дружеский 
фестиваль превратился в настоя-

щую спортивную битву. Например, 
ульяновские борцы-классики на 
предварительном этапе смогли 
одержать драматичную победу над 
пермяками - 4:3, уступая со счетом 
0:3. А ульяновские тхэквондисты 
сломили сопротивление китайцев, 
которыми восхищались во время 
тренировочных сборов, заранее 
записав их в фавориты. Но в це-
лом все же спортивный праздник 
стал отменной пропагандой олим-
пийских видов единоборств. Его 

главный итог - дружба между ки-
тайскими и российскими спортсме-
нами стала еще крепче.

Несуществующий  
иероглиф

В первый день пребывания в 
Ульяновске китайская делегация 
совершила прогулку по эспланаде. 
Гости приятно удивились тому, что 
эпохальные строки из произведе-
ний Ивана Гончарова были пере-
ведены на китайский и начертаны 
на асфальте по пути от площади 
Соборной до площади 100-летия 
со дня рождения Ленина. Правда, 
одна надпись очень заинтересова-
ла гостей. Арбитр по дзюдо Айжоу 
Чжун заверила российских пере-
водчиков, что один из иероглифов 
начертан неправильно. «Такого ие-
роглифа в китайском языке нет», - 
констатировала гостья.

Не бойся поправиться!
Самолет с китайской делега-

цией приземлился в Ульяновске 
около десяти часов вечера. Пока 
команда получила багаж, пока до-
бралась до гостиницы, было уже 
начало 12-го. На это время запла-
нировали ужин. И хотя большин-
ство китайских спортсменов из-
рядно проголодались, немногие из 
них спешили за стол. «А вдруг мы 
наберем несколько лишних кило-
граммов. И тогда организаторы не 
допустят нас до участия в соревно-
ваниях», - опасались они.

- Что вы, что вы, друзья! У нас 
товарищеские соревнования, фес-
тиваль, а не официальные старты, 
- заверил китайцев глава регио-
нального олимпсовета Олег КАЛ-
МЫКОВ. - Никаких препятствий 
чинить не будем. Кушайте на здо-
ровье!

Только после этого гости вздох-
нули с облегчением и принялись 
работать вилками и ложками.

Китайцы тоже любят  
быструю езду

Накануне решающих поединков 
в «Новом поколении» гостей из Ки-
тая принимал «КартХолл». 

- У себя на родине я тоже увле-
каюсь картингом, - отметила тре-
нер китайских дзюдоистов Шиши 
СИЕ. - Однако такой большой кры-
той трассы у нас нет, такое вижу 
впервые. Впечатления от гонок 
великолепные, было очень увлека-
тельно посоревноваться в скоро-
сти с русскими спортсменами.

При этом многие китайские 
спортсмены впервые сели за руль 
картинга. И первые заезды прошли 
под знаком аварий и столкнове-
ний. Многие из них были весьма 
жесткими. Работники «КартХол-
ла» поначалу хватались за голо-
вы, опасаясь, что не выдержат 
карты. К счастью, китайцы быстро 
освоились на трассе и к решаю-
щим заездам показали себя дис-
циплинированными гонщиками. А 
победила в соревнованиях, как во-
дится, дружба.
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Россия и Китай  
подружились в борьбе

« фестиваль единоборств

из первых уст
Сергей СОЛОВЕйЧИК, президент Европейской федерации дзюдо.

- Спортивные единоборства - это кузница кадров для всей страны: 
политических кадров, бизнес-кадров. Спортивные единоборства 
воспитывают крепких, сильных духом и телом людей, которые спо-
собны быть настоящими гражданами своей Родины. Поэтому такие 
фестивали необходимы. Очень здорово, что сегодня приехали го-
сти из Китая - нашего стратегического партнера. Здорово, что наша 
молодежь общается с молодежью из Китая. Поэтому нынешний фе-
стиваль не только спортивное, но и социальное мероприятие для 
тех детей, которые не только должны жить в мире, но быть способ-
ными защищать свою страну.

из первых уст
Олег КАЛМыКОВ, 
президент Олимпийского совета Ульяновской области.

- Наш фестиваль состоялся благодаря Президентскому гранту, бла-
годаря стараниям руководства Ульяновской области и лично Сергея 
Ивановича Морозова, благодаря стараниям министерства спорта 
региона, благодаря помощи коллег из федераций по спортивным 
единоборствам. Мы впервые пригласили такую большую и такую 
сильную команду из дружественного нам Китая. Россия и Китай 
- две великие олимпийские державы. Мы имеем опыт подготовки 
чемпионов, мы имеем опыт проведения Олимпийских игр. И благо-
даря таким фестивалям наша дружба будет только укрепляться.

Максим СКВОРЦОВ  

4 апреля в одном из столич-
ных роддомов на свет появилась 
девочка Вера - дочь двукратной 
чемпионки Европы Анны Маловой. 
Произошло это в 17.55 по местно-
му времени. А уже через два часа, 
когда счастливую маму с дочкой 
перевели в общую палату, наве-
стить приехали муж и мама Анны 
Маловой. Чуть позже поздравить 
с рождением ребенка приехали из 
Уфы и Ульяновска  свекровь и папа 
известной волейболистки. Вскоре 
телефонные поздравления посы-
пались и от коллег по сборной Рос-
сии, а также от одноклубниц Мало-
вой по московскому «Динамо».  

- Когда мы с мужем узнали, что 
ждем прибавления в семье, то у 
нас не было предпочтения, кто 
родится - мальчик или девочка, - 
вспоминает Анна МАЛОВА. - Нас 
объединяло одно главное жела-
ние, чтобы малыш родился здоро-
вым. Что, к счастью, и получилось! 
А вот с выбором имени у нас и во-
все никаких споров. Еще до моей 
беременности нам с мужем нрави-
лось имя Вера, поэтому когда УЗИ 
показало, что будет девочка, то во-

просов с именем для дочки отпал 
сам собой.

За полтора месяца Анна Мало-
ва уже уверенно влилась в роль 
мамы, благо, своими советами по-
могают мама и свекровь. Как гово-
рит сама 28-летняя спортсменка, 
малышка особых хлопот не до-
ставляет, растет достаточно спо-
койным ребенком: «До бессонных 
ночей дело точно не доходило».

Анна Малова живет в Москве и 
всерьез подумывает о возобновле-

нии спортивной карьеры.
- Предсезонка, в процессе ко-

торой закладывается, в том числе 
и физподготовка, начнется в авгу-
сте, и я надеюсь, что именно в это 
время я вернусь на волейбольную 
площадку. Правда, пока не могу 
сказать, цвета какой команды я 
буду защищать  в новом сезоне. 

Посовещавшись с мужем и род-
ственниками, мы решили, что к 
услугам няни прибегать не будем. 
На выручку придут наши мамы. На 
месяц в Москву будет приезжать 
одна мама, на другой месяц - дру-
гая. Поживем-увидим.

К возобновлению спортивной 
карьеры Малова готовится со всей 
серьезностью. В планах спортсмен-
ки - вернуться на тот уровень, что-
бы снова играть в сборной России 
и успешно выступить на Олимпиа-
де в Токио в 2020 году. Впрочем, на 
одних только волейбольных амби-
циях Аня не зациклена.

- Надеюсь, что в моей семье по-
явится второй и, может быть, даже 
третий ребенок, - улыбается Анна.

« волейбол. Хорошая новость

С Верой в будущее!
В семье воспитанницы ульяновского волейбола Анны МАЛОВОЙ 
произошло знаменательное событие - родился первенец.

Фестиваль единоборств 
прошел при поддержке 
губернатора 
Сергея Морозова.

В каждой схватке единоборцы бились самоотверженно, 
как на Олимпийских играх.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



5ЧЕМПИОН 
№ 20 (1255). Среда, 23 мая 2018 г.

- Парни, вы редкие для нашего 
региона представители игро-
вых видов, которые в ближай-
шем будущем получат «короч-
ки» мастеров спорта. Что для 
вас самих это значит?
Эльдар: Мы добились того, к 

чему стремились всю свою жизнь.
Ильяс: Счастливы, что нам 

выпал шанс в составе сильной 
команды побороться за «золото» 
чемпионата страны, и что мы этим 
шансом воспользовались.

- Как вы попали во флорбол?
Эльдар: Я начал заниматься 

чуть раньше Ильяса. В 2005 году, 
когда учился в третьем классе, 
знакомые ребята предложили за-
писаться в секцию к Юрию Андри-
ановичу Васильеву. Поначалу мы 
совмещали хоккей с мячом зимой 
и флорбол летом, но затем скон-
центрировались на флорболе.

Ильяс: А я подтянулся следом 
за Эльдаром через месяца два. 
Мы ведь дружим с первого класса. 
Как-то он пришел в гости, расска-
зал про этот вид спорта и позвал 
на тренировку. Я решил пойти и 
тоже быстро втянулся. 

- С чем можно сравнить на-
грузки в этом виде спорта?
Эльдар: Я думаю, флорбол 

можно сравнить с челночным бе-
гом, когда надо 10 метров пробе-
жать туда и обратно 50 раз. Темп 
игры настолько высокий, что ино-
гда выходишь на площадку, но не 
успеешь мяча коснуться, как нужно 
проводить смену.

Ильяс: На ноги выпадает боль-
шая нагрузка, за матч они сильно 
«забиваются». Еще это зависит 
от того, на каком покрытии игра 
проводится. Например, в Нижнем 
Новгороде пол был очень скольз-
кий. Приходилось сложнее. Для 
нас это было что-то новое. Все-

таки в «Новом поколении», 
где мы обычно тренируем-
ся, покрытие для флорбола 
идеальное.

Эльдар: В Нижнем, чтобы не 
упасть, лили «пепси» на тряпку 
и потом наступали на нее. После 
этого подошвы становились лип-
кими и повышали сцепление с по-
лом. В принципе, это достаточно 
известный способ, все так делают. 
Правда, надолго этого ухищрения 
не хватает.

Поездки за свой счет
- «Нижегородец» - одна из силь-
нейших команд страны. Как вы 
оказались в ее составе?
Ильяс: В прошлом году улья-

новские «Солнечные Орлы» уча-
ствовали в чемпионате Нижего-
родской области, где нас заметил 
тренер «Нижегородца» Валерий 
Николаевич Маслов. Наша с Эль-
даром игра ему понравилась, и  в 
сентябре 2017-го он пригласил нас 
в свою команду. 

- За это время вы стали игро-
ками основного состава?
Эльдар: «Нижегородец» играл 

тремя пятерками, мы были во вто-
рой. Можно сказать, да, мы были 
игроками основы. Попасть в пер-
вую пятерку было тяжело, так как 
там собраны опытные люди, ма-
стера спорта, которые уже лет 30 
занимаются флорболом.

- По ходу сезона вы жили и 
тренировались в Ульяновске, 
а к нижегородцам присоеди-
нялись только на время игр. 
Кто оплачивал переезды?
Эльдар: Мы сами. Команда 

оплачивала только проживание и 
питание.  Местные игроки ездили 
на матчи автобусом, а мы добира-
лись отдельно поездом и встреча-
лись уже на месте.

- А как в этом случае вы сы-
грывались с партнерами?
Эльдар: Если игра проходила 

в Нижнем, то приезжали на день 
раньше и тренировались вместе со 
всеми. А если в другом городе, то 
получали установку непосредствен-
но перед матчем и во время игры 

начинали понимать друг друга.
- В команде долго осваива-
лись? Что было самым труд-
ным вначале?
Ильяс: Трудность заключалась 

в том, что «Солнечные Орлы» и 
«Нижегородец» по-разному ис-
пользовали игроков, и нам нужно 
было перестраиваться. 

Эльдар: Я 13 лет играл напа-
дающего, а меня поставили цен-
тральным, который должен успе-
вать везде.

Ильяс: Меня, наоборот, из цен-
тра перевели в нападение. Мы го-
ворили об этом тренеру, но он ви-
дел нас именно на этих позициях. 
А уже в финале нас обоих поста-
вили в центр - с расчетом на нашу 
сыгранность и взаимопонимание.

- Как бы описали свои эмоции 
от финального тура?
Ильяс: Накануне первой игры 

против спартаковцев присутствова-
ло волнение. Но когда вошли в игру, 
стало легче. Финал с «Сибирью» 
стал для всех полной неожиданно-
стью, потому что все ждали решаю-

щей игры с архангельским «Помо-
ром» (чемпион России-2017). 

Эльдар: До этого с сибиряками 
мы ни разу не встречались. «Си-
бирь» - очень бегущая команда. По 
ходу матча мы три раза отыгрыва-
лись, но в конце наша первая пя-
терка начала их «разносить».

Следующая цель -  
сборная России

- Можно ли зарабатывать 
флорболом в России?
Эльдар: Да, если работать тре-

нером. Игрока же он вряд ли про-
кормит, даже если выступаешь за 
команду-чемпиона. Потому что 
флорбол у нас любительский. К 
примеру, на финальных сорев-
нованиях московский «Спартак» 
играл против нас вторым соста-
вом, так как первый просто не от-
пустили с работы.

- И даже за победу в чемпио-
нате вам никаких премиаль-
ных не полагается?
Ильяс: Не знаю, как нижегород-

ским, но нам достались только ме-
дали (улыбается) и право получить 
мастеров спорта. Если честно, 
сейчас это даже важнее денег.

- После победы в чемпиона-
те страны к чему намерены 
стремиться в будущем?
Ильяс: Наверное, к попаданию 

в сборную России. 
Эльдар: Сейчас мы входим в 

расширенный список кандидатов. 
В декабре прошлого года команда 
не смогла пройти квалификацию 
на чемпионат мира, поэтому к от-
борочному турниру на чемпионат 
Европы сборная обновится, и мы 
хотим в нее попасть. Надеемся, 
тот факт, что национальной коман-
дой руководит тренер «Нижегород-
ца», нам поможет. 

- Частые разъезды по ходу 
сезона сказываются на уче-
бе (Эльдар и Ильяс студенты 
факультета физической куль-
туры и спорта в УлГПУ)?
Эльдар: В принципе, нет. У 

меня свободное посещение, так 

как я работаю детским тренером. И 
преподаватели делают небольшие 
поблажки. Беру задание и само-
стоятельно их выполняю.

Ильяс: Я учусь на очном отде-
лении, поэтому приходится отпра-
шиваться. Ради чемпионата Рос-
сии вуз идет на уступки.

- Назовите по три сильней-
ших игровых качества друг 
друга?
Эльдар: Скорость, мощь и ви-

дение поля.
Ильяс: Также отмечу скорость, 

ловкость и голевое чутье.

В секцию флорбола  
переходят из футбола

- Когда в Ульяновске появит-
ся своя команда мастеров?
Эльдар: Я думаю, скоро - в бли-

жайшие два-три года. Предпосыл-
ки к этому есть. У нас уже выросло 
хорошее поколение игроков, это 
наши ровесники. Скоро к ним под-
тянутся ребята помоложе. Но оста-
ется вопрос с финансированием. 
Выезд на тур в Архангельск обо-
шелся нам в шесть-семь тысяч ру-
блей с человека. Всего у нас было 
четыре выезда. Такие расходы не 
каждый сможет осилить.

Ильяс: В этом году наша регио-
нальная федерация хочет заявить 
«Солнечных Орлов» в Первую лигу 
чемпионата России, где мы уже 
играли в 2015-м и заняли четвер-
тое место. Сейчас там выступают 
команды, которые мы вполне мо-
жем обыгрывать. Если «Орлы» бу-
дут выступать в этом турнире, обя-
зательно будут бороться за первое 
место и получат хороший опыт.

- Ваш взгляд на развитие флор-
бола в Ульяновске в частности 
и в России в целом?
Эльдар:  Как тренер могу отме-

тить, что ко мне в секцию прихо-
дят дети из футбола. Говорят: «Не 
хотим пинать мяч, хотим бегать с 
клюшкой». Я только «за». Сейчас я 
иду по улице с чехлом, и люди зна-
ют, что там у меня клюшка лежит. 
А раньше спрашивали, сколько 
я рыбы поймал или кого на охоте 
подстрелил.

Ильяс: Да, флорбол у нас по-
тихоньку начинают узнавать. То 
же самое и в других регионах. А 
в Архангельске флорбол вообще 
стоит на первом месте. На матчи 
собирается полный зал. То же са-
мое было в Нижнем Новгороде. 
Надеемся, скоро так же будет и в 
Ульяновске.

Беседовал Александр АГАПОВ.

« флорбол. из первых уст

следующая цель ульяновских  
парней - сБоРная России!

Как ранее уже сообщал «ЧЕМПИОН», двое воспитанников ульяновской 
школы флорбола - 21-летний Эльдар МАМЕДОВ и 22-летний Ильяс 

ЗАЛАЛЕТДИНОВ - стали чемпионами Высшей лиги чемпионата России  
в составе команды «Нижегородец». По возвращении с финального тура, 

который завершился в Нижнем Новгороде, свежеиспеченные триумфаторы 
побывали  в редакции нашей газеты. 

Лучший жонглер с мячом -  
Данил Лукьянов

« футбол. актуально

Ильяс 
Залалетдинов.

Эльдар 
Мамедов.

Суперрекорд второклассника
« теннис

Необычное достижение 
установил второклассник 
28-й ульяновской школы 
Данил ЧАПЛЫГИН. Рекорд 
состоялся в рамках соревно-
ваний, посвященных оконча-
нию учебного года в секции 
тенниса областного дворца 
творчества.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подобные состязания руко-
водитель теннисного направ-
ления Валерий Самсонов про-
водит уже много лет. В этом 
году своеобразный фестиваль 

прошел под девизом «Тот, кто 
в детстве дружен был с ра-
кеткой, в старости обойдется 
без таблетки». В нем приняли 
участие более 60 юных тенни-
систов трех возрастных групп. 
Один из участников - Данил Ча-
плыгин - стал главным героем 
конкурса «Все мы чемпионы», 
который состоит из конкурсов 
с ракеткой и мячом, а также 
упражнения по спецподготовке 
и технической подготовке. Вто-
роклассник 28-й ульяновской 
школы 132 раза набил мяч обо-
дом ракетки!

- За всю свою многолетнюю 
тренерскую практику вижу та-

кое впервые, - восхищается 
наставник. - Этот результат до-
стоин Книги рекордов Гиннес-
са! Чтобы 132 раза набить мяч 
ободом ракетки, нужно быть 
очень сконцентрированным. 
Что, собственно, и удалось 
сделать Даниле. Его успех зри-
тели приветствовали стоя ова-
циями.

Кроме конкурса «Все мы 
чемпионы», участники играли 
в теннис. Победителями турни-
ров в разных возрастных груп-
пах стали Зуля Апаева, Михаил 
Гаврилов, Владимир Хлебов, 
Адель Емелеева, Анна Сафро-
нова и Алексей Тимагин.

19 мая в рамках Всероссийского 
фестиваля «День массового фут-
бола» в Ульяновской области со-
стоялось более 30 спортивных со-
ревнований и мероприятий игры 
миллионов. 

В рамках этого фестиваля в ТРЦ 
«Аквамолл» открылась филатели-
стическая выставка, посвященная 
чемпионату мира по футболу в 
России-2018. На торжественном от-
крытии выставки среди футболистов 
ДЮСШ Засвияжского района была 
проведена викторина на знания 

истории чемпионатов мира. Спе-
циальные призы и грамоты (в том 
числе от газеты «ЧЕМПИОН») полу-
чили: Илья Качалов (победитель) и 
призеры - Дмитрий Соколов и Эрен 
Айтыкин. Здесь же состоялся финал 
футбольного конкурса по жонгли-
рованию мячом (предварительный 
этап провели накануне на стадионе 
«Локомотив»). Лучшим среди юных 
футболистов оказался Данил Лукья-
нов, а его тренер - Андрей Злыдарев 
- был награжден Почетной грамотой 
главы города Ульяновска.
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« Кубок мфс  «Приволжье».     
          Группа «в»

Думали атаковать,  
но пришлось защищатьсяАлександр АГАПОВ

ХИМИК-АВГУСТ 
(Вурнары) 

- ЛАДА (Димитровград)
 - 1:5 (1:2)

19 мая. Вурнары. Стадион 
«Химик». 200 зрителей. Судья 
- Рубцов (Сергач).

Голы: Бурмаков, 10 - с пе-
нальти (1:0); Ювенко, 12, 26; 
Кузнецов, 49; Афанасьев, 56; 
Шебанов, 67 (1:5).

Взглянув на итоговый 
счет, невольно хочется 
протереть глаза: уж не по-
чудилось ли? Ан нет, не по-
чудилось: «Химик-Август» 
- один, «Лада» - пять. Что 
и говорить, от центральной 
игры пятого тура (а может, и 
всего первого круга) ожида-
ли менее ассиметричного 
счета. Вурнарцы своим со-
ставом и результатами на 
старте сезона убедили в се-
рьезности турнирных амби-
ций, но в этом матче просто 
не нашли аргументов про-
тив хорошо организованной 
игры гостей.

На самом деле крупная 
победа димитровградцев 
- это не только про силу 
нападения, но и про на-
дежные действия на своей 
половине поля. В отчетном 
поединке команда Марса 
Сахабутдинова здорово сы-
грала без мяча. Разумные и 
слаженные передвижения 
обороны и полузащиты вку-
пе с грамотной подстрахов-
кой фактически разрушили 
позиционное нападение 
хозяев. По ходу матча и 
особенно во втором тайме 
редкие удары «химиков» 

приходились в створ ворот. 
Большая их часть была за-
блокирована или уходила 
мимо, в чем также есть за-
слуга обороняющихся. Ну 
а в тех случаях, когда мяч 
все-таки летел куда надо, 
на месте оказывался голки-
пер Дмитрий Долгов.

И все же столь приятный 
для поклонников «Лады» 
счет сделала именно группа 
атаки. Уже в дебюте встречи 
после розыгрыша стандарта 
забивать мог Сергей Ювен-
ко, но, замыкая прострел 
Дмитрия Маскаева, напада-
ющий чуть-чуть не дотянул-
ся до мяча. Вместо него счет 
в матче открыл экс-голеадор 
димитровградцев Виталий 
Бурмаков. На исходе пер-
вой десятиминутки он зара-
ботал и сам же реализовал 
пенальти в ворота бывшей 
команды.

Однако вскоре Ювенко 
эффектно реабилитировал-
ся. Стоя спиной к воротам, 
форвард первым касанием 
обработал мяч, развернул-
ся на 180 градусов и пробил 
в нижний угол. 

В разгар стартовой  
45-минутки Сергей реали-
зовал еще один момент, ког-
да, оставленный без опеки, 
головой замкнул подачу 
Ивана Кузнецова с правого 
фланга.

Пожалуй, определяю-
щим в этой встрече стал 
третий гол «Лады», заби-
тый «из раздевалки». По-
сле классной диагонали 
от Маскаева Кузнецов ока-
зался на ударной позиции 
перед штрафной и плотно 

зарядил в верхний угол. 
Иван приложил свою ногу и 
к четвертому голу своей ко-
манды. В момент передачи 
тот находился в небольшом 
офсайде, однако мяч на ход 
форварду прилетел не от 
партнера, а от защитника 
хозяев, так что ни у лайнс-
мена, ни у главного арбитра 
не было поводов останавли-
вать игру. Димитровградец 
протащил мяч по левому 
краю и аккуратно выкатил 
на бежавшего параллель-
ным курсом Павла Афана-
сьева, чье единственное 
касание в этой атаке стало 
голевым. Но главную кра-
соту вечера «Лада» при-
пасла напоследок. Ее ав-
тором стал вышедший на 
замену Алексей Шебаев. 
Атакующий хавбек получил 
мяч справа от штрафной 

площадки «Химика», пере-
ложил мяч под левую ногу и 
по красивой траектории от-
правил снаряд в дальнюю 
«девятку». До конца матча 
димитровградцы провели и 
шестой гол, но его отмени-
ли из-за офсайда. Однако и 
без него вышло впечатляю-
ще. Похоже, сейчас «Лада» 
начинает обретать ту игру, 
которую от нее хочется ви-
деть в ПФЛ. Главное, не 
останавливаться. 

5-й тур (19-20 мая): 
Зенит-Ижевск - Акрон - 0:0, 
Квазар-Самара - Сызрань-
2003-СКТБ-Пластик - 2:6,  
Дорожник - Дзержинск-ТС, 
Академия Коноплева - Мор-
довия - 0:0, Зенит П - Крылья 
Советов-ЦПФ - 0:1 (матч ин-
спектировал ульяновец Ва-
лентин АРХИПОВ). Ульянов-
ская «СШОР-Волга-М» этот 
тур пропускала.

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

«Химик» «расщепили» во втором тайме

Положение на 23 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Акрон 5 4 1 0 9-1 13
2. ЛАДА Дм 4 3 0 1 15-2 9
3. Химик-Август 4 3 0 1 10-7 9
4. Мордовия-М 5 2 1 2 4-7 7
5. Дорожник 4 2 1 1 12-6 7
6. Дзержинск-ТС 5 2 1 2 8-3 7
7. Сызрань-2003-Пл 5 2 1 2 14-11 7
8. ЗенитП 5 2 0 3 7-6 6
9. СШОР-ВОЛГА-М 4 1 2 1 4-6 5

10. Крылья Советов-ЦПФ 5 1 0 4 2-19 3
11. Зенит-Ижевск-М 3 0 3 0 1-1 3
12. Академия Коноплева 3 0 2 1 0-3 2
13. Квазар-Самара 4 0 0 4 4-18 0

Бомбардиры

1. Михаил САФОНОВ ..........Сызрань-2003-Пл ........................... 5
2. Виталий БУРМАКОВ .......Химик-Август ..............................4(1)

6-й тур. 26 мая (суббота): Акрон - СШОР-Волга-М; 
27 мая (воскресенье): Лада Дм - Дорожник.

Димитровградская «Лада» в гостях сокрушила одного из лидеров чемпионата  
и поднялась на второе место в турнирной таблице.

«Красава» в воротах «Нефтяника»
« Кубок области

НИИАР-ДИМИТРОВГРАД
 - НЕФТЯНИК - 0:1 (0:0)

Гол забил Прибылов, 56.  
Незабитый пенальти: Прибы-
лов, 79 - вратарь.

Главным героем пое-
динка стал вратарь гостей 
Дмитрий Красильников. 
По ходу матча 39-летний 
экс-голкипер «Волги» от-
разил четыре опасных уда-
ра димитровградцев, чем 
внес колоссальную лепту 
в итоговую победу своей 
команды. В одном эпизоде 
не выручил и он, однако, к 
счастью для «нефтяников», 
гол хозяев отменили из-за 
офсайда.

Единственный мяч, кото-
рый вывел дружину Авхата 
Абдуллина в полуфинал, 
организовала «авиаста-
ровская» связка Евгений 
Садюхин - Вячеслав При-
былов. Первый хорошо от-
дал вразрез, второй вышел 
один на один с вратарем, 
был сбит, но в последний 
момент успел протолкнуть 
мяч в сетку.

Позднее автор гола мог 
прикончить интригу встречи, 
но исполняя 11-метровый, 

поскользнулся и пробил от-
кровенно слабо, дав шанс 
киперу «атомщиков» Алек-
сандру Сотникову.  

ИНЗА - СВИЯГА -
 1:3 (1:0)

Голы: Пенкин, 6 (1:0); Ти-
мофеев, 50; Султанов, 79, 84 
(1:3).

Многие годы Инза оста-
валась «гиблым» местом 
для ишеевских команд. 
Еще со времени «Строй-
пластмасса» они не при-
возили оттуда больше 
ничьей, но чаще всего 
проигрывали. Тем неожи-
даннее стал исход данной 
встречи. «Свияга» начала 
игру по оборонительной 
схеме с двумя опорника-
ми, однако из-за нераз-
берихи двоих защитников 
пропустила быстрый гол. 
До перерыва обе коман-
ды имели возможности 
изменить счет, но не реа-
лизовали свои моменты. 
В начале второго тайма 
ишеевцы произвели, как 
выяснилось, ключевую 
перестановку: перевели 
Дмитрия Тимофеева из 

опорной зоны на острие 
атаки. Этот шаг сработал 
идеально: уже через не-
сколько минут новоявлен-
ного форварда вывели 
один на один, и тот не 
дрогнул, забив важнейший 
гол. После этого «Инза» 
угрожала воротам гостей 
через стандарты, но в 
этом не особо преуспела, 
оставив шанс ишеевцам, 
которые его использовали 
в концовке встречи, взло-
мав оборону соперника в 
быстрых контратаках. В 
обоих случаях вышедший 
на замену Марат Султа-
нов убегал от защитников 
«Инзы» и выигрывал ду-
эль у вратаря.  

СШОР-ВОЛГА-М - СШ 
«ДИМИТРОВГРАД» - 2:2 
(2:1), по пенальти - 4:3.

Голы: Астафьев, 15 (1:0); 
Нагибин, 25; Пепенов, 28 (1:2); 
Курочкин, 89 (2:2).

Самое упорное соперни-
чество на этой стадии Куб-
ка подарили команды фут-
больных школ Ульяновска и 
Димитровграда. Обе успели 
полидировать в счете, при-

чем димитровградцы вели 
большую часть встречи, но 
не сумели сохранить пре-
имущество до финального 
свистка. Волжан спас позд-
ний гол Даниила Курочкина, 
который добил мяч после 
подачи углового. Матч до-
катился до серии пенальти, 
в которой судьбу путевки 
в 1/2 финала предрешили 
два сейва ульяновца Викто-
ра Харитонова.  

СТАРТ (БАРЫШ) - 
ОЛИМП - 6:0 (4:0)

Голы: Гнусарев, 6;  Ерофе-
ев, 25; Гнусарев, 32, 44;  Дени-
сов, 48, Лукичев, 51.

«Олимпийцы» попали в 
четвертьфинал без борьбы 
- из-за снятия с турнира ба-
зарносызганского «Союза», 
но в Кубке все одно не за-
держались, угодив под ла-
вину атак действующего об-
ладателя трофея.

В 1/2 финала 24 и 25 
июля сыграют: «Нефтя-
ник» - «Свияга» (игра со-
стоится в Новоспасском) и 
«Старт» - «СШОР-Волга-М» 
(хозяин поля определится 
позднее).

Определился квартет участников полуфинального раунда Кубка области. В самой интригующей паре  
1/4 финала новоспасский «Нефтяник» в гостях с минимальным счетом обыграл «НИИАР-Димитровград».  

Александр АГАПОВ

АКАДЕМИЯ 
имени КОНОПЛЕВА 

(Приморский) - 
СШОР-ВОЛГА-М - 

0:1 (0:1)
16 мая. Приморский. Ста-

дион УТБ им. Коноплева.  
150 зрителей.

Судья - Лысенко (Йошкар-
Ола). Гол забил Шагеев, 27.

Первые полчаса этого 
матча будто стали продол-
жением предыдущей встре-
чи команд в рамках пер-
венства МФС «Приволжье» 
(0:0): «академики» играли 
вторым номером с большей 
оглядкой на свои ворота, 
ульяновцы пытались взло-
мать их насыщенную линию 
обороны, но без особых 
успехов. Однако довольно 
неожиданный гол в разгар 
первого тайма кардиналь-
но изменил сценарий игры. 
Гости заработали угловой, 
после розыгрыша которого 
17-летний защитник Руслан 
Шагеев (сын экс-игрока ХК 
«Волга» Шамиля Шагеева) 
оказался первым на подбо-
ре и ударом с линии штраф-
ной поразил цель.

Получив отставание в 
счете, хозяева раскрылись 
и взяли мяч под свой кон-
троль. «СШОР-Волга-М» 
уступила им середину поля, 
но при этом качественно за-
щищалась на своей поло-
вине, не позволив создать 
опасных моментов у своих 
ворот.

- Несмотря на резуль-

тат, большого удовлетворе-
ния эта игра не принесла, 
- констатировал главный 
тренер ульяновского дубля 
Александр ЗАИКИН. - Мы 
полтора тайма обороняли 
нужный нам счет и с этим 
хорошо справились, но 
при этом хотелось, чтобы  
команда и впереди что-то 
создала, кроме одного гола 
со стандарта. Во втором 
тайме у ребят было не-
сколько неплохих возмож-
ностей, чтобы увеличить 
счет, когда трое наших убе-
гали против одного защит-
ника, но в этих эпизодах мы 
не смогли правильно распо-
рядиться мячом, не хватило 
последнего паса.

Следующий матч в Кубке 
МФС «Приволжье» моло-
дежный состав «Волги» про-
ведет только 12 июня. Это 
будет «вторая серия» об-
ластного дерби с «Ладой», 
которая состоится в Дими-
тровграде.

Другие результаты 2-го 
тура (16 мая). Группа «А»: 
Квазар-Самара - Акрон - 0:4. 
Группа «C»: Локомотив-РПМ 
- Дзержинск-ТС - 0:3, УОР-
СШОР - Чувашия - 1:1. Группа 
«D»: Дорожник - Мордовия-М 
- 3:0. Группа «E»: Крылья 
Советов-ЦПФ - Зенит П - 3:1 
(в качестве главного арбитра 
матч судил ульяновец Иван 
ФЕДУЛОВ). Группа «F»: Луч - 
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 
- 7:0, Оренбург-2001 - Зенит-
Ижевск-М - 0:1 (встречу инспек-
тировал Александр ПИЩУЛИН 
из Ульяновска).

Отставнов украсил «Погоду»

«Молодежка» «Волги» добыла вторую подряд  
кубковую победу, сделав весомую заявку на выход 
из группы.

« мини-футбол. акция

Как и год назад, играли 
сразу на четырех мини-
площадках под зажигатель-
ную музыку. Число команд 
с 11 выросло до 16 (их раз-
делили на группы). По две 
лучшие команды выходили 
в плей-офф. Борьба получи-
лась жаркой и интересной. 
Интересной еще и потому, 
что в очной дуэли можно 
было посоперничать и с име-
нитыми ветеранами (Ринат 
Аитов, Виктор Злыдарев), и 
с теми, кто еще вчера играл 
за ФК «Волга». Например, 
это Дмитрий Отставнов, на 
этом турнире защищавший 
цвета команды «Погода в 
доме». Именно «Погода» 
вместе с Отставновым и 
Злыдаревым-старшим ста-
ла победителем соревно-
ваний. Именно мячи этих 
футболистов решили судьбу 
финала, в котором дружина 
Нурали Латыпова сразила 
«Кучину» (2:0). Кстати, на 
предварительном этапе (оба 
финалиста играли в одной 
группе) сильнее были подо-
печные Валерия Макарова 
- 2:0. В итоге «Кучина» про-
шлогоднюю «бронзу» сме-
нила на «серебро». А вот 
победитель-2017 - команда 
«Элина» - в игре за 3-е ме-

сто уступил «Комсомольцу» 
(0:1), ведомому Альбертом 
Махмутовым.

Основой составляющей 
прошедшего турнира явля-
ется благотворительность. 
После футбольных баталий 
представители команд по-
сетили Ивановский детский 
дом, где пообщались с ре-
бятами, вручили им подарки 
и спортивный инвентарь.

***
Команда «Димитров-

град» (тренер - Олег Тара-
торкин) стала победителем 
областного финального тур-
нира на призы клуба «Ко-
жаный мяч» среди юно-
шей 2005-2006 гг.р. Второе 
место - у гимназии № 13 
(тренер - Павел Трошин), 
«бронза» - у новоспасского 
«Нефтяника» (Бахтиер Ба-
ратов). Именно клуб «Неф-
тяник» стал победителем 
аналогичного турнира сре-
ди девочек этого возрас-
та. Подопечных Рафаиля 
Шакурова в июне ждет по-
ездка на финал всероссий-
ского этапа в Туапсе. На ре-
гиональном этапе второе и 
третье места, соответствен-
но, заняли девушки школы 
№ 46 и № 85.

На заволжском стадионе «Старт» второй год подряд 
при содействии компании «Кучина» прошел  
благотворительный турнир «Игра со смыслом». 
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Заблудиться нереально
Второй год подряд локацией для 

проведения  состязаний стал лесной 
массив «Репище» рядом с микро-
районом «Искра» в северной части 
города.

- Данная местность хорошо под-
ходит  для спортсменов-студентов, 
- рассказал главный судья сорев-
нований Рафик ЯКУПОВ. - Здесь 
достаточно пологий, практически 
равнинный рельеф, но при этом 
много дорожек различной степени 
проходимости. В «Репище» инте-
ресно сильным участникам, так как 
есть варианты выбора пути, но при 
этом  комфортно и новичкам. По-
скольку лес с двух сторон ограничен 
асфальтированными дорогами, а 
еще с двух - жилыми массивами, за-
блудиться там нереально.

На ивент 2018 года собралось 
минимально допустимое количество 
команд - всего три. Однако среди 
них были оба главных претендента 
на победу в общем зачете универ-
сиады - УлГПУ и УлГТУ, вместе с ко-
торыми блуждать по лесу решились 
курсанты УИ ГА.

По традиции участников ожидала 
классическая дистанция с заданным 

маршрутом. Юноши бежали 3,1 км с 
11 контрольными пунктами (КП), а 
девушки - 2,8 км с 9 КП.

Лучшую техническую и физиче-
скую подготовку показали студенты 
педуниверситета. В борьбе с «тех-
нарями» они выиграли у прямых 
конкурентов - 31 очко (1 266 против 
1 237). «Летчики» с арифметической 
неизбежностью стали третьими, на-
брав 643 балла.

У девушек в личном зачете с  пре-
имуществом в три минуты выиграла 
прошлогодняя чемпионка - Елена 
Кузьмина из УлГТУ. Второе и тре-
тье места достались «учителям». 
Причем выступавшая за УлГПУ би-
атлонистка Ольга Боброва в споре 
за «серебро» обошла  профильную 
ориентировщицу Регину Сагдееву. 

В юношеском зачете конкуренция 
за высшую награду была куда упор-
нее и ближе. Результат победителя 
- им стал Сергей Галныкин из УлГПУ 
- всего на восемь секунд превзошел 
время серебряного медалиста, по-
литеховца Дмитрия Митяхина. Сле-
дом на «бронзовой» ступени рас-
положился его однокашник и тезка 
- Дмитрий Столяров.

Лучшие ориентировщики ульяновских вузов разыграли медали 
лично-командного турнира областной универсиады.

стопроцентный «пед»

Нынешние студенты 
наперегонки с бывшими

« флорбол. универсиада

Сборная УлГПУ оправдала 
статус главных фаворитов 
студенческого турнира, 
одержав убедительные 
победы во всех матчах. 

Флорбол в качестве пока-
зательного вида появился в 
программе областной универ-
сиады еще в 2017-м (кстати, 
тогда тоже выиграли «педаго-
ги»), а в этом году настала пора 
его официального дебюта. В 
соревнованиях-2018 участво-
вали представители пяти из 

шести учебных заведений ре-
гиона. Тренд на хоккей в зале 
обошел стороной только УлГАУ. 
Однако, думается, это лишь во-
прос времени.

Три вузовских коллектива 
- УлГПУ, УлГТУ и УИ ГА - стоя-
ли особняком, так как до этого 
восемь месяцев оттачивали 
свои умения и взаимодействия 
в открытом чемпионате Улья-
новска. У «педагогов» при этом 
был еще один неоспоримый 
козырь, а точнее, два -  свеже-
испеченные чемпионы России 
Эльдар Мамедов и Ильяс За-

лалетдинов. Ведомые своими 
лидерами «фиолетовые» до-
срочно сняли с повестки дня 
золотую интригу. 

А вот развязка в споре за 
оставшиеся места на пьеде-
стале оставалась непонятной 
до заключительного тура. На 
«серебро» и «бронзу» претен-
довали технический универси-
тет, физкультурный техникум 
и авиационный институт. В 
очных поединках между ними 
УлГТУ переиграл УИ ГА (8:3) и 
разошелся ничьей с УФСТОРом 
(2:2), а «летчики» взяли верх 

над «олимпийцами» (4:3). В по-
следней игре турнира сборная 
физкультурного техникума ока-
залась в занятном положении: 
в случае победы над УлГПУ 
она занимала итоговое второе 
место, а в случае поражения 
вообще оставалась без меда-
лей. Матч начался с обоюдных 
атак. Команды по очереди вы-
ходили вперед.  Первый пе-
риод зафиксировал счет 2:2. 
Однако в концовке встречи 
игроки УФСТОРа подсели фи-
зически, и УлГПУ довел матч 
до победы - 6:3.

« леГКаЯ атлетиКа.  универсиада

«Бульдогов» 
приручили 
в финале
В открытом чемпионате 
города Ульяновска состоялись 
решающие матчи, назвавшие 
лауреатов сезона.

В качестве «разогрева» чемпионской 
игры на площадке сошлись команды, 
уступившие в полуфиналах, - «Свияга» 
и УИ ГА. Матч начался с обоюдных атак. 
Соперники «пролетали» середину поля, 
нагружая ворота друг друга частыми 
бросками. Свияжцы открыли счет. 
«Летчики» ринулись отыгрываться, но, 
сдержав их атаки, «Свияга» удвоила 
свое преимущество. На то, чтобы 
выправить ситуацию, у флорболистов 
УИ ГА оставалось достаточно времени и 
моментов, но они ими не распорядились. 
В итоге дружина Сергея Улазова довела 
матч до победы и стала бронзовым 
призером турнира.

Далее настала пора финала, в 
котором сошлись первая и вторая 
команды регулярного чемпионата - Bull-
dogS и УлГПУ соответственно.  В дебюте 
встречи удача улыбнулась «педагогам»: 
одна из быстрых вылазок к чужим воротам 
завершилась результативным броском  
Эльдара Мамедова - 1:0. «Бульдоги» 
быстро отыгрались. Однако до конца 
первого периода УлГПУ еще дважды 
взломал их оборону - 3:1.  После перерыва 
BulldogS включили активный прессинг 
и сократили отставание до минимума. 
В дальнейшем счет мог качнуться как в 
одну, так и в другую сторону, но в итоге не 
изменился. «Бульдоги», до того шедшие 
по сезону без единого поражения, не 
сдюжили в самый решающий момент, а 
сборная педагогического университета 
вошла в историю как победитель первого 
открытого чемпионата Ульяновска по 
флорболу среди мужских команд.

По примеру 
ориентировщиков 
и флорболистов 
легкоатлеты 
педагогического 
университета заняли 
первое место в своем 
виде, максимально 
приблизив свой вуз
к победе в общем зачете 
студенческих игр. 

По итогам двухдневных со-
ревнований в беговых и техни-
ческих видах будущие учителя 
оказались лучшими как в муж-
ской, так и в женской сетке тур-
нира. У парней - вторая позиция 
за активно прогрессирующей 
сборной УлГТУ, на третьем ме-
сте - спортсмены УФСТОРа. У 
девушек командное «серебро» 
досталось госуниверситету, ко-
торый обошел соперниц из по-
литеха.

Наряду с действующими сту-
дентами на универсиаде «вне 
зачета» выступили те, кто уже 
давно получил вузовский ди-
плом. Причем для них это были 

не старты «для галочки», а этап 
отбора в региональную сборную 
на командный чемпионат Рос-
сии, который пройдет с 29 по 31 
мая в Смоленске.

Среди тех, кто туда может 
поехать, неплохое время на 
200-метровке показал спринтер 
Ильфат Садеев - 21,67 секун-
ды. На  дистанции вдвое короче 
первенствовал Павел Князев 
(10,94). В беге на 800 метров 
лучшим стал Сергей Хватков 
(1.53.17). У женщин победный 
дубль в активе неувядающей 
Натальи Перяковой. Ей не было 
равных на 400 м (54,78) и 800 м 
(2.06,13).

Среди тех, чьи результаты 
пошли в универсиадный зачет, 
свой уровень подтвердила при-
зер молодежного первенства 
России и Европы - Татьяна Зо-
това из УлГПУ, победившая 
в коронном двухсотметровом 
спринте (24,63). Также среди ее 
партнеров по вузу лучшими ста-
ли: в забеге на 400 м - Екатерина 
Панасенко (55,83) и Кирилл По-
пов (50,19), на 100 м - Александр 
Беляков (11,13), на 200 м - Олег 
Никитин (21,93) и Леонид Моро-
зов, ставший первым на 1 500 м 
(3.59,5) и 800 м (1.53,17).

У представителей других 
вузов хорошей формой блес-
нули политеховец Александр 
Тихонов, прыгнувший в высоту 
на два метра ровно, студентка 
УлГУ Анна Альгина, выигравшая 
стометровку у девушек (12,51), 
и «аграрий» Сергей Сергеев, 
на домашнем стадионе (турнир 
проводился на базе УлГАУ) про-
бежавший 3 000 метров за 8.35,8 
секунды.

Командные результаты

Мужчины: 1. УлГПУ - 11 661 очко, 
2. УлГТУ - 11 270, 3. УФСТОР - 8 302, 
4. УИ ГА - 7 920, 5. УлГУ - 7 055, 
6. УлГАУ - 4 551. Женщины: 
1. УлГПУ - 10 283 очка, 2. УлГУ - 7 131, 
3. УлГТУ - 7 055, 4. УФСТОР - 6 652, 
5. УИ ГА - 3 364, 6. УлГАУ - 2 746.

Перед заключительным ви-
дом универсиады-2018 - спор-
тивным скалолазанием (23-24 
мая, скалодром УлГУ) - в общем 
зачете УлГПУ опережает УлГТУ 
на 5 очков: 38 против 43. Теоре-
тически политех еще может от-
ыграть это преимущество и вы-
играть студенческие игры, если 
займет первые места в мужских 
и женских соревнованиях, а «пе-
дагоги» ни в одном не поднимут-
ся выше четвертого места.

стопроцентный «пед»

Итоговое положение

№ Команда И В Н П М О
1. УлГПУ 4 4 0 0 29-8 12
2. УлГТУ 4 2 1 1 26-12 7
3. УИ ГА 4 2 0 2 17-19 6
4. УФСТОР 4 1 1 2 23-12 4
5. УлГУ 4 0 0 4 4-48 0

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.
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23 мая (среда)
Плавание Областные соревнования. 

СК «Торпедо». 23-24 мая. 13.00.
25 мая (пятница)

Мотоспорт Кубок России по мотокроссу среди 
женщин. Чемпионат и первенство 
области. Ульяновск. ОСТ «Виктория» 
(Железнодорожный район). 25-27 мая. 
10.00.

Легкая 
атлетика

Чемпионат и первенство области. 
УлГАУ. Пос.Октябрьский. 25-27 мая.

26 мая (суббота)
Мини-
футбол

Турнир имени А. Матросова. 
ФОК «СОЮЗ» (бывшая «коробка» 
«Мотор»). 26-27 мая. 9.00 - 15.00.

Тхэквондо Открытое первенство области. 
ФОК «Тхэквондо». 26-27 мая. 10.00.
27 мая (воскресенье)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Волга» - «КАМАЗ» (Н. Челны).
 Ульяновск. Стадион «Старт». 17.00.

Футбол 3-й дивизион. Первенство 
МФС «Приволжье». «Лада» - 
«Дорожник» (Каменка). Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 17.00.

Дзюдо Открытый областной турнир «Японская 
весна на Волге». ФОК «Тхэквондо» 
(ул. Железнодорожная, д. 18). 11.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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23 мая
Вячеслав ТИМОШИН (замдиректора «Управления 

спортивными сооружениями»), 
Радик ХАЙРУЛЛОВ (экс-защитник ФК «Волга»).

24 мая
Биньямин ДЖЕПАЕВ (ЗМС по автокроссу), 
Виталий МАКАРОВ (МС по хоккею с мячом).

25 мая
Борис АГАШИН (футбол, ФК «Волга»), 
Сергей ПАНФИЛОВ (55-летний юбилей, футбол), 
Вагыс КАМАЛЬДИНОВ (футбол, «Динамо», ветераны), 
Ольга МОРГАЧЕВА (СДЮСШОР по хоккею с мячом),
Артем ГАЛНЫКИН (СШОР по футболу), 
Денис ПАНФИЛОВ (футбол).

26 мая
Александр РОМАНОВ (футбол, «УМЗ-Авангард»).

27 мая
Артем РЫБАКОВ (футбол), 
Владимир СИМОНОВ (ДЮСШ-4).

28 мая
Александр ТОРГАШЕВ (бокс).

29 мая
Александр ДЕМКИН (70-летие, биатлон, тренер,
отличник физкультуры и спорта РФ).

Подпишись 
на газету «Чемпион» 

на II полугодие 
2018 года

Только подписчики 
«ЧЕМПИОНА» смогут 

принять участие в конкурсе 
прогнозов к чемпионату 
мира по футболу-2018. 

Уже скоро! 
Ценные призы редакция 

гарантирует.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

1 месяц - 
53,14 руб.

6 месяцев - 
318,84 руб.

Индекс 
54785

Не упусти свой шанс! 
Ре
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- Марат Растямович, пожалуй, 
главным событием минувшего 
сезона можно считать возвраще-
ние в чемпионат области димит-
ровградского «Черемшана». Со-
гласны с этим?
- Для чемпионата области это дей-

ствительно знаковое событие. Я очень 
переживал, что «Черемшан» не уча-
ствует в чемпионате, и на протяжении 
двух лет встречался как с руководством 
администрации Димитровграда, так и 
с людьми, которые искренне радеют 
за развитие хоккея с мячом. Убеждал, 
что нужно возродить «Черемшан». И 
теперь, без всякого преувеличения, 
можно сказать, что димитровградская 
команда стала настоящим украшени-
ем чемпионата области и заслуженно 
выиграла золотые медали. Впервые 
за всю историю, которая насчитывает 
56 чемпионатов области!

- Есть уверенность, что «Черем-
шан» и в следующем сезоне сы-
грает в чемпионате области?
- Я надеюсь, что хоккей с мячом в 

Димитровграде будет и дальше раз-
виваться, мы будем всячески этому 
помогать. Опять же надеюсь, что уре-
гулируются вопросы со стадионом 
«Строитель», и у хоккеистов будет 
свое комфортное поле, на котором 
они бы спокойно проводили свои до-
машние поединки. В «Черемшане» 
сейчас подобрался хороший костяк из 
опытных хоккеистов, таких, как Румиль 
Галиуллин, Евгений Парносов, Леонид 
Ермишев, Игорь Бойцов, Вячеслав Лу-
кьянов… Есть и молодые - Сергей Бо-
гомолов, Илья Бойцов. К тому же сей-
час из «Волги-2» освободились много 
молодых хоккеистов. Думаю, кто-то из 
них, наверняка, продолжит карьеру в 
Димитровграде.

- Как вы относитесь к тому, что за 
некоторые команды чемпионата 
области заигрываются ребята из 
Высшей лиги?
- Этот вопрос под-

нимался в преддве-
рии чемпионата на 
собрании, участие в 
котором принимали 
представители всех 
команд. Коллегиально 
были приняты реше-
ния о допуске конкрет-
ных игроков за те или 
иные команды. Лич-
но мое мнение в этом вопросе: чем 
больше будут игроков задействованы 
из «Волги-2» в чемпионате области, 
тем лучше. Чемпионат от этого будет 
только зрелищнее. Хотя есть коман-
ды, которые придерживаются иной 
точки зрения, и их тоже понять можно. 
Взять, к примеру, ишеевскую «Свиягу». 
Команда делает ставку на игроков, 
так скажем, областного уровня, кото-
рым тяжело на равных состязаться с 
молодыми хоккеистами, прошедшими 
серьезную предсезонную подготовку 
вместе с командами Высшей, а то и 
Суперлиги. Поэтому мое предложение: 
всех молодых игроков, изъявивших 
желание играть в чемпионате области, 
нужно, по возможности, равномерно 
распределить между всеми командами 
областного чемпионата.

- Уже видны контуры будущего  

сезона? И можно ли «реанимиро-
вать» «Урожай» из Карлинского?
- Я бы с удовольствием «реаними-

ровал» эту команду. В минувшем сезо-
не «Урожай» мы до последнего ждали, 
надеялись, что Карлинское все-таки 
выступит в чемпионате области. Не-
сколько туров она значилась в кален-
даре, но по определенным причинам и, 
в первую очередь, организационным, 
«Урожай» снялся с соревнований. Са-
мым неприятным и в то же время по-
казательным стал момент с их неявкой 
на игру в Мирный 5 января. Всю ночь с 
4 на 5 января в Мирном готовили лед, 
собирались устроить настоящий празд-

ник русского хоккея. 
На игру приехали 
посмотреть очень 
много болельщиков 
из Чердаклов и Но-
вого города. Однако 
команда из Карлин-
ского, никого не уве-
домив, просто не 
приехала на игру. 

Предупреди они меня 3 или даже 4 ян-
варя, что не смогут приехать, то на игру 
с «Бураном» мы легко бы могли при-
слать команду УИ ГА, и праздник хоккея 
с мячом в Мирном состоялся бы.

- То есть в будущем сезоне коли-
чество команд чемпионата обла-
сти вряд ли увеличится?
- Почему же? Сейчас есть все пред-

посылки полагать, что в новом сезоне 
наш чемпионат пополнится еще одной 
командой. Все дело в том, что в заявку 
команды УИ ГА были включены 26 хок-
кеистов. Понятно, что в такой ситуа-
ции не все получали должную игровую 
практику. Поэтому целая группа игро-
ков УИ ГА приняла решение покинуть 
команду и создать новую вне ее. Пред-
полагается, что в нее также вольются 
выпускники СДЮСШОР, а также ребя-
та, покинувшие «Волгу-2».

- Можно ли вернуть хоккей с мя-
чом на стадион «Мотор»?
- Хоккей с мячом обязательно нуж-

но возвращать на «Мотор».  На мой 
взгляд, на «Моторе» нужно проводить 
чемпионат области по ринк-бенди. Же-
лающие для участия в таком турнире, 
думаю, найдутся. Потому что не всем 
удается набрать состав для участия в 
чемпионате области по хоккею с мя-
чом, а организовать 7-8 полноценных 
игроков вполне реально.      

- С чемпионатом области по хоккею 
с мячом не будет пересечений?
- Я только «за», чтобы те же коман-

ды, которые играют в чемпионате об-
ласти, играли бы еще и в ринк-бенди. 
А пересечений не будет. Матчи чем-
пионата области по хоккею с мячом 
будут проходить по выходным, а в 
ринк-бенди будем играть в будни. Все 
решаемо.

- Ветеранский хоккей тоже нельзя 
забывать.
- Абсолютно с этим согласен. И я на-

деюсь, что в этом году мы найдем фи-
нансовую возможность и под эгидой ко-
манды «Волга» примем участие в Кубке 
мира среди ветеранов в Лаппеэнранте в 
конце ноября. Примерно с сентября мы 
начнем планомерную подготовку к Куб-
ку мира, будем формировать состав, а 
выбирать нам есть из кого. У нас есть 
Сергей Евдокимов, Александр Баршев, 
Алексей Самойлов, Игорь Князев, Ан-
дрей Котачев, Максим Кошелев, если 
изъявят желание - Виталий Макаров, 
Александр Новиков, Дмитрий Филимо-
нов. Олег Батов, который сейчас рабо-
тает в «Воднике», всегда готов играть 
за «Волгу».

- Может позвать с собой Юрия 
Логинова?
- С удовольствием позвали бы с 

собой Юрия Логинова, но отпустит 
ли его руководство ХК «Волга»? 
Посмотрим.     

Максим СКВОРЦОВ

« ХоККей с мЯЧом.  из первых уст

Марат Шакуров: 
«Русский хоккей живет и развивается, 
но нам есть куда двигаться дальше»

Марат Шакуров: 
«Хоккей с мячом обяза-

тельно нужно возвра-

щать на «Мотор».  На мой 

взгляд, на «Моторе» нужно 

проводить чемпионат об-

ласти по ринк-бенди». 

Марат Шакуров (слева) вместе с легендой 
ульяновской «Волги» Сергеем Наумовым.

Президент областной 
федерации хоккея 

с мячом подвел итоги 
минувшего сезона.


