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« тхЭКвоНдо

« ПауЭРлИфтИНГ

Сайдашеву попросили умерить пыл
Я выбираю 
спорт!
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Цены на II полугодие 2017 года:
1 месяц - 53,02 руб.,  6 месяцев - 318,12 руб.

Индекс 
54785

Воспитанница ульяновской 
школы пауэрлифтинга 
впервые в своей карьере 
завоевала бронзовую награ-
ду чемпионата Европы. На 
соревнованиях в испанской 
Малаге она показала третий 
результат в весовой катего-
рии до 52 килограммов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

28-летняя Светлана Сайдашева 
не новичок на чемпионатах Евро-
пы. В предыдущие два года она за-
воевывала «золото» и «серебро». Но 
делала это в весовой категории до 47 
килограммов. В этом году спортсмен-
ка перешла в более тяжелый вес, где 
очень сильно выступает другая рос-

сиянка - Анна Комлаева из Санкт-
Петербурга. Соперничать с ней за 
«золото» подопечная заслуженного 
тренера страны Альберта Фомина не 
смогла. А вот «серебро» по неофи-
циальной просьбе… уступила сопер-
нице из Дании.

- По итогам троеборья мы всего 
пять килограммов уступили датчан-
ке, - рассказывает ФОМИН. - Хотя 
нам вполне было по силам превзой-
ти ее результат. В дело вмешалась 
политика. Дело в том, что в Малаге 
сборная России выступила триум-
фально. В 15 весовых категориях 
наша команда завоевала десять 
золотых наград, две серебряные и 
три бронзовые. Гимн России в честь 
побед российских спортсменов зву-

чал не переставая. И вот президент 
Международной федерации пау-
эрлифтинга люксембуржец Гастон 
Параж попросил президента Россий-
ской федерации силового троеборья 
Геннадия Ходосевича поумерить 
пыл. Наверняка, это была шутка. Но 
мы реально решили сбавить оборо-
ты и отдать награду более высокой 
пробы сопернице из Дании, чтобы 
им было не так обидно. В целом же 
выступление Светы считаю очень 
хорошим. Она в очередной раз вы-
полнила норматив мастера спорта 
международного класса (результаты 
Сайдашевой: приседание - 165 кг, 
жим лежа - 95 кг, тяга - 170 кг). И это 
позволит нам подать документы на 
присвоение этого звания.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В очередной раз Ледовый дво-
рец «Волга-Спорт-Арена» про-
демонстрировал свою универ-
сальность. Под сводами арены 
расположились пять додянгов, 
чтобы принять один из самых 
крупных и престижных всероссий-
ских турниров. Из четырех сотен 
участников победителей  выявят в 
восьми весовых категориях у муж-
чин и в восьми - у женщин. Для са-
мого объективного арбитража за-
действована самая современная 
электронная система судейства. 

- Также планируется использо-
вать систему видеоповторов, - от-
метил руководитель Ульяновской 
региональной федерации тхэк-
вондо, член Совета Европейского 
союза тхэквондо, вице-президент 
Европейского союза паратхэквон-
до Евгений КЛЮЧНИКОВ. - Это 
сделает судейство еще более объ-
ективным. И нам удастся выявить 
действительно сильнейших спорт-
сменов. Именно они составят 
костяк сборной страны, которая 
станет прообразом олимпийской 
сборной 2020 года.

Торжественной церемонии от-
крытия соревнований предше-
ствовала другая трогательная 
церемония. Директор Государ-
ственного музея спорта России 
Елена Истягина-Елисеева вручила 
региональной федерации тхэквон-
до четыре раритетных портрета. 
На них изображены, пожалуй, са-
мые знаменитые тхэквондисты за 
всю историю российского спорта: 
серебряный призер Олимпийских 
игр Наталья Иванова, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских 
игр Алексей Денисенко, бронзо-
вый призер игр Анастасия Барыш-
никова, а также чемпион Европы 
Альберт Гаун.

- Авторы этих портретов - 

Два дня БОЛЬШОГО 
ТХЭКВОНДО в Ульяновске

московские художники. Рабо-
ты выполнены карандашом, 
- говорит сама Елена ИСТЯГИНА-
ЕЛИСЕЕВА. - Почему именно та-
кой подарок решили сделать? Мы 
прекрасно знаем, что тхэквондо 
- один из базовых видов спорта в 
Ульяновской области. Здесь очень 
славные традиции. Многие воспи-
танники школы тхэквондо побеж-
дали и продолжают побеждать на 
соревнованиях самого высокого 
уровня. Поэтому региональной 
федерации мы решили подарить 
вот такие портреты, которые, я 

уверена, займут достойное место 
в музее спорта Ульяновской об-
ласти. 

Большинству участников ны-
нешних соревнований в «Волга-
Спорт-Арене» далеко до успехов 
тех спортсменов, которых оста-
вили в веках столичные мастера 
карандаша. Многие из них - еще 
в начале спортивного пути. На-
пример, сборная Ульяновской 
области одна из самых молодых 
на турнире. В команде, которой 
руководит чемпионка России се-
редины 90-х Наталья Терехина, 

есть даже юниоры. Им приходится 
биться против взрослых опытных 
соперников. Конечно, силы зача-
стую не равны. Вот и несет потери 
ульяновская команда - после пер-
вых же поединков турнир покинули 
Илья Козлов и Егор Яров. «Бились 
достойно, но пока этот турнир им 
выиграть тяжело. Но главное - они 
набрались опыта», - прокомменти-
ровала выступление ульяновских 
тхэквондистов ТЕРЕХИНА.

А вот лидеры ульяновской ко-
манды Юлия Тюкина (на фото 
справа) и Фаиль Зартдинов на 

момент подписания номера в пе-
чать продолжают борьбу за ме-
дали. Они уверенно прошли пер-
вый круг турнира и пробились в 
четвертьфинал в своих весовых 
категориях.

Сегодня скоротечный турнир 
завершится. В «Волга-Спорт-
Арене» пройдут соревнования в 
восьми весовых категориях. Улья-
новских тхэквондистов будет в два 
раза больше, чем накануне. 

- Мы верим в них, - говорит Те-
рехина. - Для них этот турнир - се-
рьезная проверка. 

Вчера в Ледовом дворце 
«Волга-Спорт-Арена» стартовал 
Кубок России. Более 400 спортсменов 
почти из 50 регионов страны борются 
за награды состязаний и место 
в сборной страны.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



ЧЕМПИОН 
№ 20 (1204). Среда, 24 мая 2017 г.

Дмитрий Рябов:  «Не собираюсь вешать бутсы на гвоздь»
Голкипер кировского «Динамо» 
-  самый опытный в зоне «Урал-
Приволжье». Летом ему испол-
нится 39. Но он по-прежнему  
в строю. 

- Дмитрий, можно ли поздравить «Дина-
мо» с ничьей в игре против «Волги» или до-
садуете, что упустили победу за минуту до 
финального свистка?

- Если брать игру в целом, то, конечно, 
«Волга» владела преимуществом. У нас, к сча-
стью, получались фирменные контратаки. По-
этому мы заслужили свой гол, соперник тоже 
заслужил свой гол - ничья закономерна.

- В этом году президентом «Динамо» ста-
ла Ольга Куземская. Именно с этим связано 
преображение игры «Динамо»?

- На самом деле больших перемен пока не 

произошло. Единственное, с приходом нового 
президента пришли результаты. Возможно, по-
беды связаны с тем, что команда за последний 
год сыгралась, в обороне стали играть надеж-
нее. Все закономерно.

- Как в команде относятся к тому, что 
женщина возглавила мужской футбольный 
клуб?

- Поначалу были определенные шутки, в 
основном связанные со Смородской (прези-
дент ФК «Локомотив». - Прим. М.Р.). Но мы 
с ней познакомились - очень адекватный че-
ловек. Во-первых, спортсмен - мастер 
спорта по ушу с боевым ору-
жием. Она понимает спорт 
изнутри.

- Недавно голкипер 
«Волги» Дмитрий Красильни-
ков отметил 38-летие. В «Урал-
Приволжье» только вы опытнее. Как чув-

ствуете в этом статусе?
- Чувствую себя великолепно. За Диму тоже 

очень рад, потому что немного людей дожива-
ют до такого преклонного спортивного возрас-
та. Желаю ему и дальше процветать, играть на 
благо футбола ульяновского, российского. Я 
тоже пока не собираюсь зачехлять бутсы. При 
этом у меня растет хорошая смена. Вот и при-
ходится иногда уступать место в воротах.

Михаил РОССОШАНСКИЙ
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Статистика
24-й тур (19 мая)

ЧЕЛЯБИНСК - КАМАЗ - 1:0 (1:0)
600 зрителей. Гол забил Печенкин, 2. Главным ар-

битром на матче работал Владислав РЫБАКОВ из Улья-
новска.

ОЛИМПИЕЦ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:1 (0:0)
7 000 зрителей. Голы: Малаховский, 66 (0:1); Сороч-

кин, 90 (1:1).
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - НОСТА - 1:3 (1:2)

1 200 зрителей. Голы: Корольков, 10 (1:0); Карпухин, 
11 и 18; Нечаев, 52 (1:3).

Положение на 24 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Олимпиец 21 14 4 3 41-16 46
2. Зенит-Ижевск 22 13 6 3 40-15 45
3. Челябинск 21 11 3 7 33-17 36
4. Носта 21 9 3 9 28-33 30
5. Сызрань-2003 21 8 5 8 17-20 29
6. ВОЛГА 21 7 7 7 18-19 28
7. КАМАЗ 21 6 5 10 19-23 23
8. Лада-Тольятти 22 5 6 11 14-35 21
9. Динамо Кр 22 2 3 17 15-47 9

25-й тур (25 мая)
Зенит-Ижевск - ВОЛГА
КАМАЗ - Олимпиец
Носта - Челябинск
Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

ВОЛГА - ДИНАМО Кр - 1:1 (0:0)

19 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 1 400 
зрителей. Судья - Зияков (Н. Челны).

ВОЛГА: Баранов, Захаров, Бикчантаев, 
Хайруллов, Лавлинский, Дм. Рахманов, Чер-
ный (Шанин, 75), Левин (Потапов, 78), Аксьо-
ненко (Дрязгов, 78), Бугаенко (Заикин, 80), 
Наговицин. 

ДИНАМО: Рябов, Гридин, Хохлов, Перми-
нов, Устинов, Халявин, Коноплев, Шинкаренко 
(Кухарчук, 62), Рахматулин (Глухов, 76), Вол-
ков (Корякин, 87), Борисов (Венских, 61).

Голы: Волков, 69 (0:1); Лавлинский, 90 -  
с пенальти (1:1).

Предупрежден Лавлинский 83. 
Удален Перминов, 90 - лишение соперни-

ка явной возможности забить гол.
 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Окрепший аутсайдер
Прошлой осенью «Динамо» не обы-

грывал только ленивый. Кировчане были 
так слабы, что в 16 матчах первенства 
не смогли одержать ни одной победы! 
В числе тех, кто дважды обыграл бело-
голубых, была и «Волга». Сначала в Ки-
рове волжане победили со счетом 2:0, 
затем в Ульяновске - 1:0. По инерции спе-
циалисты отдавали предпочтение «Вол-
ге» и в третьем матче этих команд. Но по 
весне из мальчиков для битья динамовцы 
превратились в крепкий орешек. Первы-
ми на себе это прочувствовали футболи-
сты «Лады», которые проиграли в Кирове 
(0:2), затем с таким же счетом, причем 
дома(!), пал всегда неуступчивый и дерз-
кий «Челябинск». Остановить этот порыв 
смогли только нижегородцы из «Олим-
пийца», победив в Кирове - 1:0. Примеча-
тельно, что и «Волга» в предыдущем сво-
ем матче встречалась с «Олимпийцем» и 
также уступила со счетом 0:1. При этом 
«Волга» из-за перебора желтых карточек 
потеряла нападающего Ивана Кузнецова 
и полузащитника Дениса Рахманова. Из-
менения коснулись и вратарской линии 
- Дмитрия Красильникова сменил Кон-
стантин Баранов. 

Владения - море,  
голов - засуха

У голкипера «Волги» в первом тайме 
было мало работы. А вот страж киров-
ских ворот Дмитрий Рябов (самый опыт-
ный, кстати,  в зоне «Урал-Приволжье») 
вступил в игру уже на первых минутах. 
Ему пришлось бросаться в ноги Нагови-
цину, который выскочил к воротам «Ди-
намо» с левого края. Бросок голкипера 
оправдался - в цейтноте полузащитник 
пробил выше ворот. В дальнейшем «Вол-
га» также имела много возможностей 
для решающего удара. Однако, владея 
территориальным преимуществом, за-
бить никак не удавалось: то Бугаенко 

« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион.  «урал-Приволжье»

Без Ивана нет победы над «Динамо»
Ульяновская «ВОЛГА» едва не проиграла кировскому 
«Динамо» на своем поле. Лишенные самого грозного 
нападающего Ивана КУЗНЕЦОВА, волжане отыгрались 
лишь на последней минуте матча.

промедлит с ударом, то завершающий на-
вес выйдет прямо в руки Рябову. При этом 
волжский гол казался делом времени - 
слишком уж большим выглядело преиму-
щество хозяев.

Ошибка защиты
Первый гол случился в середине вто-

рого тайма. Правда, никто из ульяновских 
болельщиков ему не обрадовался. Ведь 
мяч влетел в ворота «Волги». Влетел не 
то чтобы случайно, но нелогично точно! 
Форвард «Динамо» Ярослав Волков отва-
жился на удар метров с 40. Решение это 
оказалось неожиданным и для защитни-
ков «Волги», и для Баранова. Мяч по вы-
соченной траектории улетел за спину гол-
киперу и опустился под перекладину.

- Тут, наверное, больше ошибка защит-
ников, которые дали свободно принять и 
ударить с полулета, - защищал голкипера 
«Волги» главный тренер «Динамо» Кон-
стантин ОЛЕНЕВ, бывший вратарь, не-
мало лет отыграл за «Волгу» под руковод-
ством Сергея Седышева. - И такие удары 
за шиворот частенько залетают. Если б 
вратарь был на линии ворот, этот мяч он 

взял бы. Но он не должен был быть там. 
Поэтому гол и получился.

Спасение Хайруллова
У «Волги» было около 20 минут, что-

бы отыграться. Но они пролетели в бес-
полезных потугах волжан. Лишь на их 
исходе навал завершился тем, что Алек-
сей Перминов борцовским приемом за-
валил в штрафной Радика Хайруллова. 
Пенальти! После свистка между наруши-
телем правил и главным арбитром Ранэ-
лем Зияковым произошел примерно та-
кой диалог. «Я понимаю, товарищ судья, 
что карточка. А какого цвета?» - спросил 
футболист. «Красная», - невозмутимо от-
ветил судья, после чего динамовец пону-
ро побрел с поля.

Дмитрий Лавлинский реализовал  
11-метровый очень хладнокровно, а 
«Волга» продолжила свой натиск и в до-
бавленное время. Вот только «Динамо», 
а не волжане имели шансы для победы. 
Игрок гостей убежал на рандеву с Бара-
новым, правда, пробить не успел - его 
настиг Хайруллов и ликвидировал угрозу, 
сохранив для «Волги» ничью.

После игры
Константин ОЛЕНЕВ, 
главный тренер ФК «Динамо» (Киров):

- Мы планировали встречать соперника подальше 
от своих ворот, чтобы не дать высокорослым игро-
кам «Волги» атаковать наши ворота после навесов с 
фланга. В первом тайме нам это удавалось, хотя со-
перник выглядел сильнее, а мы были измотаны доро-
гой из Кирова. По дороге сломался автобус, поэтому 
наш путь занял много времени и отдохнуть мы тол-
ком не смогли. Еще больше усталость сказалась во 
втором тайме, когда в центре поля стали проигрывать 
один подбор за другим. Именно поэтому и не удалось 
сохранить победный счет. Особенно тяжелыми были 
последние 15 минут. Тем не менее довольны резуль-
татом. Здесь в Ульяновске редко кому удается раз-
житься очками. Мы это сделали и считаем это поло-
жительным результатом.

Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
- Хочу отметить хорошую работу тренерского штаба 
«Динамо» под руководством Константина Оленева, 
который долго играл у нас в «Волге». Пару лет на-
зад этот молодой коллектив «Динамо» пропускал за 
матч по пять-шесть мячей. Теперь с этой командой, 
где нет ярких звезд, считаются многие соперники. 
Силу кировчан на себе почувствовали - «Челя-
бинск», «Лада», теперь, к сожалению, мы. Тем не 
менее, считаю, что именно «Волга» имела больше 
шансов победить. Мы просто не использовали мо-
менты, которые создали.

Ильдар БИКЧАНТАЕВ, капитан ФК «Волга»:
- Голевых моментов, конечно, было очень много. Но 
их реализация настолько слабая, что мы не можем 
обыграть Киров, который идет на последнем месте 
и весь матч обороняется всей командой.

« Из первых уст
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АСтараний капитана 
«Волги» Ильдара 
Бикчантаева 
(справа) и его 
партнеров 
не хватило 
для того, чтобы 
обыграть
«Динамо».
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Исход матча в данной паре 
стоит признать, по меньшей 

мере, неожиданным. «ПСК-
Платон», будучи командой 

городского чемпионата, зая-
вилась на областной Кубок для 

лучшей подготовки к основному се-
зону. «Строители», которых возгла-
вил директор футбольной школы 
«Волга» Дмитрий Николаев,  кон-
тролировали игру, но, добившись 
перевеса в два мяча (3:1), сбросили 
обороты, явно недооценив боевую 
молодежь волжан. Символично, 
что у ПСК два решающих пенальти 
не реализовали два воспитанника 
«СШОР-Волги-М» - Олег Морозов и 
Азат Тазюков.      

СУРА (Сурское) - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД-2 - 0:0, 

по пенальти - 1:3.
1/4 финала (27-28 мая): Союз 

- Старт, Торпедо-Димитровград-2 -  
ХК «Волга», СШОР-Волга-М - Свияга, 
Инза - НИИАР-Генерация-Димитровград. 

ПСК-ПЛАТОН - СШОР-ВОЛГА-М
- 3:3  (3:2), по пенальти - 2:4.

Голы:  Чертов-2, Мальгин - Семкин, 
Шалонкин (оба - с пенальти), Алмасов.

СШОР-ВОЛГА-М - АКАДЕМИЯ-
 (Приморский) - 0:0

17 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 
зрителей. Судья - Аммосов (Йошкар-Ола).

Сделать «ноль» помогли сразу три игрока из 
первой команды: вратарь Константин Баранов, 
защитники Ильдар Вагапов и Дмитрий Кураев, 
которые добавили уверенности и порядка 
обороне «СШОР-Волги-М». А вот игра впереди 
по-прежнему дается с большим трудом. За 
90 минут молодые ульяновцы не создали 
реальных угроз  чужим воротам, устроив 
«выходной»  голкиперу «академиков». 
Гости за счет лучшей сыгранности (многие 
играют вместе с детских лет) совершили 
больше подходов к штрафной площади 
волжан, но до серьезных моментов 
дело не довели. 

После двух ничьих кряду тольяттинцы 
возглавили группу «В». Однако дублеры 
могут подвинуть их с первой строчки, 
если победят «Академию» в ответном 
матче, который пройдет сегодня, 24 
мая, в Приморском.

Остальные результаты 2-го тура  (17 мая)
Группа «А»: Сызрань-2003-М-СШОР№2 - Зенит-

Ижевск-М - 1:2 (помощником главного судьи работал 
ульяновец Даниил ШЕМЕТОВ).

Группа «Б»: Сокол (Самара) - ФК «Оренбург-2» - 
0:2.

Группа «Г»:  Дорожник - Сокол-М (Саратов) - 3:0, 
Искра - ФК «Саранск» - 1:1 (инспектор матча - Алек-
сандр ПИЩУЛИН из Ульяновска).

Группа «Д»:  ЦСП Марий Эл - Дзержинск-ТС - 0:3 
(инспектировал встречу ульяновец Андрей ГРЕХОВ), 
ЦПРФ Мордовия - ФК «Чувашия» - 2:2.

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

Лайнсмен «украл»  
ДВА димитровградских ГОЛА
В пятом туре любительской лиги 
Приволжья обе команды региона 
остались без набранных очков. 
И если неудачу дублеров можно 
объяснить силой соперника, то 
первое поражение «торпедовцев» 
не обошлось без судейских ляпов. 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 3:1 (1:1)
20 мая. Самара. Стадион «Металлург» (запас-

ное поле). 50 зрителей. Судья - Низовцев (Н. Нов-
город).

Голы: Бурмаков, 33 - с пенальти (0:1); Мингачев, 
45; Романов, 63; Кузнецов, 90+ (3:1). 

В начале сезона «Крылышки» выглядят 
по-настоящему «домашней» командой: в Са-
маре от них уже натерпелись «Искра» (1:4) 
и «молодежка» «Сызрани-2003» (0:3). По-
терял здесь очки и действующий чемпион  
МФС «Приволжье» - «Дзержинск-ТС» (1:1). 
Увы, в эту же незавидную статистику угодили 
и димитровградские «торпедовцы». Впрочем, 
из логики матча подобный результат вытекал 
едва ли. Команда из Димитровграда играла 
первым номером, много атаковала и открыла 
счет усилиями Виталия Бурмакова, который 
реализовал им же заработанный пенальти. 
Ответный мяч самарцев казался досадной 
оплошностью («торпедовцы» увлеклись ата-
кой и прозевали острый контрвыпад на свои 
ворота), которую надлежало исправить после 
отдыха. Вероятно, так бы и случилось, но в 
спортивную борьбу двух команд нелепым об-
разом вмешались ошибки судей.

 На 61-й минуте главный арбитр встречи 
Игорь Низовцев отменил гол торпедовского 
форварда Игоря Сирцова, сославшись на сиг-
нал саратовского помощника Дмитрия Харь-
кова о положении «вне игры». Тут же «Кры-
лья» организовали ответную атаку и вышли 
вперед. 

Даже при таком раскладе гости могли спа-
сти игру, но все тот же лайнсмен не позволил 

засчитать еще один торпедовский гол - на 
82-й минуте в исполнении Алексея Савелье-
ва. Наши футболисты до последнего искали 
шанс у чужих ворот, но вместо этого получили 
«контрольный» мяч в собственную сеть в уже 
добавленное время.

- Я не люблю обсуждать судейство, но 
здесь не выдержал и пошел смотреть видео-
запись эпизодов с незасчитанными голами, 
тем более что первый из них был перелом-
ным моментом в этой встрече, - говорит коуч 
«Торпедо-Димитровград» Марс САХАБУТДИ-
НОВ. -  В итоге, как мы изначально и полага-
ли, оба мяча были забиты по правилам. Даже 
тот помощник арбитра, который определял 
офсайды, после этого схватился за голову и 
признал свои ошибки, а инспектор матча по-
ставил ему «двойку». Вот только нам от этого 
нелегче, результат уже не поменять.

ДОРОЖНИК (Каменка) - 
СШОР-ВОЛГА-М - 3:1 (0:1)

20 мая. Каменка. Стадион «Дорожник». 700 зри-
телей. Судья - Самонов (Самара).

Голы: Матвеев, 30 - с пенальти (0:1); Кузнецов, 
47; Нестеров, 54; Антонов, 83 (3:1).

Тот случай, когда отрицательный результат 
не мешает занести игру в актив ульяновцев. 
Молодые волжане приехали в Пензенскую об-
ласть в статусе очевидного «андердога» пары, 
но заставили с собой считаться. До перерыва 
им удавалось максимально усложнять задачу 
для нападения хозяев. Часть их ударов была 
сблокирована, часть уходила мимо. Ну а те, 
что все-таки доходили до цели, становились 
легкой добычей голкипера Виктора Харитоно-
ва. Приятным «бонусом» первого тайма стал 
заработанный и реализованный пенальти.  В 
борьбе за мяч нашего Ивана Астафьева гру-
бо подтолкнули на краю штрафной площади, 
и Дмитрий Матвеев четко исполнил одиннад-
цатиметровый.  Продолжись такая картина 
и во второй половине, это было бы сродни 
футбольной «сказке». Но дублеры своей не-
стабильной игрой пока тяготеют к суровому 

реализму. В итоге «мужицкий» футбол «До-
рожника» заставил капитулировать малоопыт-
ную оборону гостей.  Определяющей стала 
первая 10-минутка второго тайма. Сначала 
«СШОР-Волга-М» пропустила прямым ударом 
со штрафного от Максима Кузнецова, а следом 
ее защитники не углядели за хавбеком «до-
рожников» Михаилом Нестеровым, который 
беспрепятственно замкнул прострел с правого 
края. На сим игра была фактически сделана. 
В концовке хозяева еще раз порадовали мест-
ных болельщиков эффектным голом, когда 
Дмитрий Антонов (неделей ранее этот напа-
дающий огорчил «Торпедо-Димитровград») 
технично перебросил слегка «потерявшего» 
ворота Харитонова. 

5-й тур (20 мая): Академия-Лада-М - ЦСП Ма-
рий Эл -3:1 (в качестве главного арбитра на матче 
работал Даниил ШЕМЕТОВ из Ульяновска), Искра - 
Зенит-Ижевск-М - 0:1, Дзержинск-ТС - Сызрань-2003-
М-СШОР№2 - 5:2. Матч между ФК «Оренбург-2»  и 
ФК «Саранск» перенесен на 16 июля.

Положение на 24 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Дорожник 5 4 1 0 10-2 13
2. ФК «Саранск» 4 3 1 0 16-2 10
3. Дзержинск-ТС 5 3 1 1 15-4 10
4. Зенит-Ижевск-М 5 3 1 1 9-6 10
5. Торпедо-

Димитровград
5 2 2 1 9-4 8

6. Крылья Советов-ЦПФ 5 2 1 2 8-6 7
7. ФК «Оренбург-2» 4 2 1 1 4-2 7
8. Академия-Лада-М 5 2 0 3 5-8 6
9. Сызрань-2003-М-

СШОР №2
5 2 0 3 7-18 6

10. Искра 5 1 0 4 8-14 3
11. ЦСП Марий Эл 5 1 0 4 10-19 3
12. СШОР-Волга-М 5 0 0 5 2-18 0

Бомбардиры
1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо-Димитровград .... 7
2. Евгений ПАНОВ ............ЦСП Марий Эл ..................... 6
3. Павел АФАНАСЬЕВ ......ФК «Саранск» ...................... 5

6-й тур. 27 мая (суббота): Академия-Лада-М - 
Торпедо-Димитровград, СШОР-Волга-М - Искра.

« Кубок  МфС  «Приволжье»

Дублеры «Волги» открыли кубковый турнир  
безголевой ничьей с «Академией», впервые  

в сезоне покинув поле непобежденными.

« Кубок области

Тремя кубковыми матчами 
стартовал областной сезон-
2017. Причем первый  
по хронометражу (15.00)  
состоялся в Ишеевке, где зри-
тели увидели сразу 12 голов.

1/8 финала (21 мая)

СВИЯГА (Ульяновский район) -
 ПОСАД (Кузоватово) - 9:3 (5:1)

Голы: Шуркин-3, Стенин-2 (один - с 
пенальти), А. Кузнецов, Ликонов, Лоба-
рев, Семенов - Полуэктов-2, Чобанян.

Незабитый пенальти: Полуэктов 
(П) - вратарь.

Сезон открыли 
дюжиной мячей

Серебряные призеры прошло-
годнего чемпионата принимали 
новичков из рабочего поселка Ку-
зоватово. Команда «Посад» была 
образована в начале нулевых 
местным тренером Александром 
Бирюковым. Составленная из вос-
питанников кузоватовского футбо-
ла, до этого она играла только в 
молодежных первенствах. И вот те 
самые ребята, что несколько лет 
гоняли мяч в юношах, доросли до 
взрослого дебюта.

Опытный коллектив из Ульянов-
ского района использовал старто-
вую робость кузоватовцев, решив 
исход поединка в первые 25 минут. 
Начало разгрому положил луч-
ший бомбардир чемпионата-2016 
- Александр Шуркин, исполнивший 
точный удар в ближнюю девятку с 
линии штрафной. Спустя несколько 
минут он же удвоил счет, головой 
замкнув передачу с фланга. Здо-
рово влились в команду два свияж-
ских «джокера» -  полузащитники 
Владислав Чугунов и Александр 
Лобарев. Первый отметился ре-
зультативной передачей, второй за-
бил сам после навеса с углового.

Шестой гол за авторством Юрия 
Семенова ишеевцы праздновали 
всей командой, повторив «жест Бе-
бето» (символическое покачивание 
младенца): за несколько дней до 
игры у Юрия родился сын, и счаст-
ливый отец обещал отметить заби-
тый мяч именно таким способом.

У  футболистов «Посада» не 
получилась игра в защите, но у чу-
жих ворот они доказали, что умеют 
эффективно использовать ошибки 
соперника. В этой встрече «посад-
ские» могли забить четырежды, но 
удар с «точки» их капитана Алек-
сея Полуэктова потащил голкипер 
«Свияги» Андрей Глухов.  

Не пропустили -  не проиграли

Нападающий 
дублеров «Волги» 

Николай Семкин 
умело укрывать 

мяч корпусом 
от соперника.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.
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В Ульяновской области продлен 
прием заявок на участие в област-
ном конкурсе детско-молодежного 
творчества «Народные традиции, 
характер и спорт». 

Конкурс проводится министерством 
спорта Ульяновской области, дирекцией 
спортивно-массовых мероприятий при под-
держке министерства образования и науки 
Ульяновской области и содействии прави-
тельства Ульяновской области. Конкурс 
приурочен к выставке ФГБУ «Государствен-
ный музей спорта» и посвящен I Фестива-
лю национальных видов спорта и игр госу-
дарств - участников СНГ.

- Мы заинтересованы в пропаганде здо-
рового образа жизни и национальных ви-
дов спорта, - подчеркнул министр спорта 
Ульяновской области Сергей КУЗЬМИН. - В 
числе творческих проектов, посвященных 
предстоящему I Фестивалю национальных 
видов спорта СНГ, - областной конкурс 
детского творчества, который позволит 

молодым ребятам узнать больше о 
традиционных народных видах спор-
та и, возможно, выбрать для себя 
уникальное спортивное направление 
для развития.

Конкурсные работы принимаются 
от детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
проживающих в Ульяновске и Улья-
новской области. Заявки необходимо 
отправить в срок до 31 мая на элек-
тронную почту: v8202030@yandex.ru  с 
пометкой «На конкурс «Народные тра-
диции, характер и спорт».

Работы принимаются по трем но-
минациям: презентация, видеоролик и 
рисунок. Творческие работы могут быть вы-
полнены в любом стиле, жанре и технике, 
и, помимо индивидуальных работ, прини-
маются коллективные заявки. Победители 
будут награждены дипломами, сертифика-
тами и ценными подарками. 

По итогам проведения конкурса творче-
ские работы будут презентованы в рамках 
работы «Государственного музея спорта» в 

период проведения в Ульяновске I Фести-
валя национальных видов спорта и игр го-
сударств - участников СНГ.

Более подробную информацию об уча-
стии в конкурсе можно узнать по телефону 
58-53-63 (Виктория Сергеевна).

До начала главного 
спортивного праздника-2017
 в Ульяновской области 
осталось 80 дней.
Максим СКВОРЦОВ

На грядущем фестивале дебютиру-
ет во многом экзотический вид спорта - 
3D-стрельба из лука. В какой форме дан-
ный вид программы предстанет на фести-
вале, пока обговаривается, но в любом 
случае организаторы обещают незабы-
ваемое зрелище.

- По большому счету, это охота, - пояс-
нил «ЧЕМПИОНУ» президент региональ-
ной федерации стрельбы из лука Юрий ДЕ-
НИСОВ. - Участникам предстоит стрелять 
по мишеням в виде животных, которые рас-
положены не только на разной дистанции, 
но и на разных уровнях. То есть будут ми-
шени, расположенные в оврагах, на возвы-
шенностях. Поэтому лучникам предстоит 
применять разную технику стрельбу.

Пока не решено, какой комплект 3D-
оборудования закупят для фестиваля, но 
если замахнуться на лучшее, то для Улья-
новска могут приобрести современные ми-

шени в виде 20 разных животных - от зайца 
до медведя или оленя. Кстати, чем круп-
нее мишень, тем дальше она находится от 
участников соревнований. Самое дальнее 
расстояние может достигать 45 метров.

- Самые качественные мишени для 
3D-стрельбы производят в Америке и Ев-

ропе, - говорит Денисов. - Стоимость, ска-
жем, одного оленя составляет 36 тысяч. Но 
такая мишень и прослужит долго, она вы-
держивает от 3 до 5 тысяч выстрелов, по-
скольку после каждого попадания стрелы 
специальная резина, из которой сделана 
мишень, затягивается. К слову подобных 
комплектов в нашей стране всего два - в 
Москве и на Урале. И наличие такого обо-
рудования позволяет принимать соревно-
вания высокого рана.

В 3D-стрельбе из лука немалое значе-
ние имеет и тот факт, куда именно попал 
спортсмен. Если, например, пораженной 
оказалась нога животного, то за это начис-
ляется пять очков. Но на каждой мишени 
имеются и концентрический круг, за попа-
дание в который можно получить от восьми 
до 11 заветных баллов.

Специальный инвентарь будет приобре-
тен и для соревнований по шашкам. Доски 
и сами шашки международного стандарта 
и современные часы из Голландии должны 
обеспечить максимальный комфорт для 
любителей шашек не только России, но и 
стран ближнего зарубежья.

Новые ковры и маты закупят для сорев-
нований по самбо.    
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« I феСтИвалЬ НаЦИоНалЬНЫх вИдов СПоРта 
         И ИГР ГоСудаРСтв -  уЧаСтНИКов СНГ

Сел на велосипед - 
и пробок нет!

Напомним, впервые к этой акции 
ульяновцы присоединились осенью про-
шлого года.

- Цель акции «На работу на велосипе-
де» - показать, что вопреки существующим 
стереотипам велосипед может быть эффек-
тивной и разумной транспортной альтерна-
тивой, - отметила советник губернатора на 
общественных началах по вопросам разви-
тия велодвижения в Ульяновской области 
Татьяна ДЕРЖАВИНА. - Также это хороший 
способ поддержания физической формы, 
инструмент улучшения экологии и транс-
портной ситуации в городе.

На этот раз участниками акции стали 
работники ведущих предприятий региона - 
УАЗа, механического завода, «Авиастара», 
«Утеса», а также ведущих коммерческих 
структур. Один из них - 27-летний Вадим 
Никитин. Специалист по IT-технологиям, 
вот уже пять лет он ездит на работу в 
центр Ульяновска из дальнего Засвияжья. 
Причем не отказывается от «железного 
коня» даже зимой!

- За все это время ни разу не пожалел, что 
отказался от автомобиля и общественного 
транспорта, - говорит Вадим НИКИТИН ( на 
фото). - Велосипед очень удобен - не надо 
ждать общественный транспорт. Также это 
очень полезно - каждый день получаю физи-
ческую нагрузку, которая способствует укре-
плению организма, укреплению иммунитета.

- Летом понятно, а как же зимой на ве-
лосипеде?
- Разница лишь в том, что «переобуваю» 

колеса в зимнюю резину - и вперед! Заправ-
ка не нужна, за стоянку платить не надо, 
пробки на дорогах вообще не страшны!

- Сложно ли ездить на велосипеде в на-
шем городе?
- Сложности есть. Водители периодиче-

ски не замечают, думают, что велосипед - это 
игрушка и несерьезный транспорт. Порой не 
пропускают, а бывает и подрезают. У меня 
было даже ДТП.

- Кого признали виновником?
Виновник - водитель автомобиля, кото-

рый не уступил мне дорогу при повороте на-
право. Я ему правую заднюю дверь и пропа-
хал. Обошлось, к счастью, без травм.

- Хлопотно ли ухаживать за такой тех-
никой?
- Не очень хлопотно. Главное - вовремя 

менять расходники, регулярно цепь смазы-
вать, следить за давлением в колесах.

« акция

Эльмуков стал 
вторым и пятым
Определились все участники чемпионата 
России от Ульяновской области. В послед-
ний момент путевку на главный россий-
ский турнир завоевал Андрей ЭЛЬМУКОВ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, чемпионат России стартует 15 июня во 
Владимире. Ранее путевки на этот турнир от нашего 
региона завоевали Адель Садыков, Рафаэль Юнусов 
(оба - весовая категория до 75 кг), Арам Акопян (59 кг) 
и Эдгар Хамидуллин (98 кг). Пятым участником стал 
пятикурсник Ульяновского госуниверситета Андрей 
Эльмуков (66 кг). На чемпионате России среди сту-
дентов в подмосковном Раменском он стал серебря-
ным призером. В финальной схватке ульяновец усту-
пил Роману Иванову из Владимира со счетом 3:6.

Примечательно, что в этой же весовой категории 
выступал еще один ульяновец Джамшет Исмаилов. 
Правда, он представлял Саратовскую сельхозакаде-
мию. Исмаилов добрался до полуфинала, в котором 
так же, как и Эльмуков, проиграл Иванову.

Неплохой шанс пробиться на чемпионат России 
имел и ульяновец Туран Аллахяров, выступавший в 
весовой категории до 80 килограммов. Однако брон-
зовая медаль, которую завоевал борец, не позволит 
получить ему заветную путевку.

« ГРеКо-РИМСКая боРЬба

На фестивале устроят охоту

Автор рисунка - Светлана Еремеева, 
14 лет (Майнский  коррекционный дет-
ский дом «Орбита»  для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья).

Конкурс детского творчества

Ульяновская область во второй раз 
присоединилась к акции «На работу 
на велосипеде». Ее участники полу-
чили вымпелы с символикой вело-
движения, а также буклет «Помощ-
ник велосипедисту» - свод правил 
дорожного движения.

- Каков пробег ежедневный?
- От 13 до 80 километров.

- Ого! Усталость к вечеру, наверняка, 
есть?
- Нет, это же просто - сел и поехал. Мне 

даже сил на другие спортивные увлечения 
хватает: зимой - на горные лыжи, летом - на 
рыбалку.

- Как физически себя ощущаете?
- С весом проблем нет: не поправляюсь, 

не тощаю. 
Следующая акция «На работу на вело-

сипеде» пройдет в регионе 22 сентября в 
рамках европейской недели отказа от авто-
мобиля.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Работы принимаются по трем но-
минациям: презентация, видеоролик и Автор рисунка - Светлана Еремеева, Автор рисунка - Светлана Еремеева, 

Медали своими силами
« МотоКРоСС

Четыре медали завоевали 
ульяновские спортсмены 
на чемпионате и первенстве 
мотоциклетной федерации 
РОССИИ. В состязаниях при-
няли участие спортсмены 
УЛЬЯНОВСКА, Самары, Пен-
зы, Екатеринбурга, Саратова, 
Ижевска, Волгограда, Мо-
сквы, Кирова и Н. Новгорода.

Максим СКВОРЦОВ

По уровню данные соревнования 
можно смело приравнять к чемпио-
нату ПФО, а посему и подготовка 
мототрассы «Виктория», что за Же-

лезнодорожным вокзалом рядом с 
поселком Борьба, шла самым се-
рьезным образом. С помощью буль-
дозера и погрузчика 20 рабочих гото-
вили трассу более недели.

Самым юным участником стал 
5-летний уроженец Ижевска Зариф 
Дюкин, выигравший «бронзу» среди 
спортсменов не старше 7 лет (класс 
- 50 куб. см). Ну а ульяновские мото-
кроссмены принесли нашему регио-
ну четыре медали серебряного от-
лива. Отличились: Никита Нарижных 
(класс - 65 куб. см), Виталий Назаров 
(ATV), среди ветеранов Сергей Белов 
(на фото), Дмитрий Кабанов (CZ).

- Выступление нашей команды 
расцениваю как отличное, - поде-
лился  с «ЧЕМПИОНОМ» один из ру-
ководителей областной мотоциклет-
ной федерации Дмитрий ЧИКИЛЕВ. 
- Нужно понимать, что у нас, к со-
жалению, отсутствует материально-
техническая база. Ульяновские мо-
токроссмены приобретают технику 
за свои деньги - мотоциклы б/у. Тог-
да как соперники приезжают на со-
ревнования на новых мотоциклах и 
в новенькой форме.
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« хоККей С МяЧоМ. Новости

Валерий Костюнев: «Не ожидал, что удостоюсь такой чести»Федерация хоккея с мячом России 
(ФХМР) включила тренера ульянов-
ской СДЮСШОР Валерия КОСТЮ-
НЕВА в десятку лучших детских 
тренеров страны по итогам минув-
шего сезона. Отрадно, что в послед-
ние годы такой же чести от ФХМР 
удостаивались тренеры СДЮСШОР 
Федор ТОНЕЕВ и Александр МАЛА-
ХОВСКИЙ.

Напомним, что в прошлом сезоне улья-
новская «СДЮСШОР-Волга» (2001 г.р.) 
завоевала серебряные медали всерос-
сийского турнира в Кемерове. Выше на-
ших хоккеистов оказались только хозяева -  
команда «Кузбасс».

- Да, в последние годы мы стабильно 
пробивались в призеры всевозможных тур-
ниров, но, признаться, не ожидал, что удо-
стоюсь такой чести, - сказал «ЧЕМПИОНУ» 
Валерий КОСТЮНЕВ. - Узнал я об этом от 

Подарки от губернатора

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Сыграем по шведской системе?
Грядущий чемпионат  
России пройдет по новой 
формуле - деления  
команд на «ЗАПАД»  
и «ВОСТОК» не будет.

Календарь к 1 июля
Итак, предполагается, что в но-

вом чемпионате примут участие 
14 клубов. К 12 командам про-
шлого чемпионата добавились 
«Строитель» и «Зоркий». Впро-
чем, вопрос по кировской «Роди-
не» до сих пор остается откры-
тым. Но, как нам сказали в ФХМР, 
там очень надеются, что такой 
хоккейный регион, как Кировская 
область, сохранит команду ма-
стеров.

На первом этапе все команды 
сыграют в двухкруговом турнире, 
по итогам которого определятся 
участники плей-офф. Четверть-
финалы будут играться до двух 
побед, полуфиналы - до трех. 
Бронзовый призер определится 
из двух матчей. А чемпион будет 
выявлен путем одного финально-
го поединка.

Неизвестно пока, сколько  
команд будут выходить в плей-
офф.

- Если в плей-офф будут вы-
ходить восемь лучших команд 
регулярного чемпионата, что наи-
более вероятно, то на первой ста-
дии плей-офф будет так называе-
мый выбор соперников, - пояснил 

«ЧЕМПИОНУ» председатель 
комитета по проведению сорев-
нований ФХМР Юрий МОЛОТ-
КОВ. - То есть три лучших клуба 
«регулярки» в порядке очеред-
ности выберут себе соперников 
по четвертьфиналу, но только 
из команд, занявших 5-8-е ме-
ста (по аналогии с чемпионатом 
Швеции. - Прим. М.С.). Впрочем, 
есть вариант с выходом в плей-
офф 12 команд. Тогда в первом 
раунде плей-офф квартет луч-

ших клубов регулярного чемпио-
ната отдыхает, а в 1/8 финала 
играют 5-я с 12-й, 6-я с 11-й, 7-я 
с 10-й, 8-я с 9-й. Победители этих 
пар, согласно сетке плей-офф, 
и сыграют с четверкой  лучших 
клубов. То есть в этом случае вы-
бора соперников уже не будет. 

До 10 июня все клубы Супер-
лиги должны подтвердить свое 
участие в будущем сезоне, и уже 
1 июля ФХМР подготовит кален-
дарь XXVI чемпионата России.

Бушуев перешел в «Старт».  
На очереди - Леухин?

Областная федерация хоккея с мячом  
совместно со СДЮСШОР подвели итоги  
минувшего сезона. 

В рамках спортивного вечера в стенах ульянов-
ского Дворца творчества учащихся и молодежи были 
отмечены команды - призеры 55-го чемпионата об-
ласти, детские команды, принявшие участие в пер-
венствах страны, воспитанники школы, а также по-
бедители и призеры «Ночной хоккейной лиги».

Именные подарки от губернатора Сергея Мо-
розова вручили одному из самых опытных трене-
ров СДЮСШОР Сергею Наумову и воспитаннику 
СДЮСШОР Василию Смоленкову. А региональное 
министерство спорта подарило сертификат на за-
купку оборудования стадиону «Станкостроитель» 
на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей. Кроме того, 
отдельных сертификатов на приобретение спор-
тивного инвентаря удостоились сразу несколько 
команд СДЮСШОР.

Филатов - в Сыктывкаре
23-летний воспитанник ульяновского 
хоккея Сергей Филатов, минувший сезон 
отыгравший в «Зорком», скорее всего, про-
должит свою карьеру в сыктывкарском 
«Строителе».

Об этом «ЧЕМПИОНУ» заявил главный тре-
нер красногорской команды Андрей Рушкин: «В 
«Зорком» его нет, он - в Сыктывкаре». Также 
покинул «Зоркий» 22-летний воспитанник дими-
тровградского хоккея Андрей Крайнов. По словам 
наставника подмосковного клуба, сейчас в его 

распоряжении находятся 20 хоккеистов, 15 из ко-
торых потенциальные новички. Почти все они в 
минувшем сезоне играли в Суперлиге. 

- Пока контракты не заключены, не могу озву-
чить фамилии новичков команды, - подчеркнул 
Андрей РУШКИН. - Отмечу лишь, что из прошло-
годнего состава остались Евгений Тололо, Денис 
Горячев, Алексей Селиванов, Дмитрий Осокин и 
Дмитрий Оськин.

К слову, очередным новичком «Строите-
ля» стал голкипер Денис Гутаренко («Динамо-
Казань»).

Полузащитник Алексей Бу-
шуев продолжит карьеру  
в нижегородском «Старте». 

По информации «ЧЕМПИО-
НА», 25-летний полузащитник 
кировской «Родины» Евгений 

Леухин, на которого претендует 
«Волга», также близок к подпи-
санию контракта со «Стартом». 
Также в нижегородский клуб мо-
жет перебраться 32-летний на-
падающий Сергей Перминов  
(«Водник»).

Фирсов не знает о перспективах 
казанского «Динамо»
По информации казанского 
издания «Реальное время», 
в начале мая состоялась 
встреча руководства ХК 
«Динамо-Казань» и руко-
водства ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан, воз-
главляемого председателем, 
руководителем аппарата 
президента РТ Асгатом Са-
фаровым. 

Встреча, что называется, про-
шла в «закрытом» режиме, и под-
робности ее не разглашались. Но 
на ней было принято однозначное 
решение - ХК «Динамо-Казань» 
должен сохраниться и, более того, 
провести сезон 2017/2018 в Супер-
лиге. 

Известно также, что в ближай-
шее время переговоры о будущем 
команды продолжатся и, вполне 
вероятно, будет озвучено имя но-
вого спонсора клуба и, следова-
тельно, сумма бюджета, которым 

будет обладать команда. Исходя 
из этих цифр можно будет поста-
вить «динамовцам» задачи на се-
зон, в срочном порядке подписать 
хоккеистов и решить вопрос с глав-
ным тренером клуба.

- Я сейчас в Архангельске и 
понятия не имею о перспективах 
казанского «Динамо», - пооткро-
венничал с «ЧЕМПИОНОМ» те-
перь уже экс-главный тренер ХК 
«Динамо-Казань» Сергей ФИР-
СОВ. - Десять дней назад я созва-
нивался с руководством казанско-
го клуба и мне сказали, что пока не 
решено, где будет  играть команда 
в будущем сезоне - в Высшей или 
Суперлиге. Если «Динамо-Казань» 
покинет элиту отечественного хок-
кея, то я там работать не буду. 
Впрочем, мне еще никто не пред-
лагал вернуться в Казань.

Но, как заверил нас Юрий 
Молотков, вопрос об участии 
«Динамо-Казани» в Суперлиге в 
будущем сезоне уже решен. 

Юрьев вместо Мяуса
На пост главного тренера 
сборной России вернулся 
наставник хабаровского 
«СКА-Нефтяника» Михаил 
Юрьев. Он сменил на этой 
должности Сергея Мяуса, ко-
торый на исполкоме ФХМР 
попросил освободить его от 
занимаемой должности.

- На исполкоме я отчитался за 
проделанную работу и в данной 
ситуации хочу полностью сосре-
доточиться на работе в федера-
ции, а совмещать две должности 
было бы не совсем правильно, 
- заявил агентству «Р-Спорт» Сер-
гей МЯУС. - Мне на исполкоме за-
давали некоторые вопросы, но в 
итоге моя работа была признана 
удовлетворительной. Потому что 
за эти годы ряд игроков из моло-
дежной сборной удалось довести 
до уровня первой команды. А что 

касается результата - не всегда же 
команда выигрывает?!

Юрьев же в беседе с корре-
спондентом РИА «Восток-Медиа» 
признался, что сохранит наработки 
Сергея Мяуса, однако привнесет и 
что-то свое. 50-летний специалист 
отметил, что национальная сбор-
ная - не плацдарм для экспери-
ментов, поэтому глобальных пере-
мен не произойдет, но небольшие 
корректировки все же будут. Кос-
нутся они и второй национальной 
команды.

- В ней будут ребята не только 
1997 года рождения, а, возможно, 
и ребята старше, которые не по-
падут в главную команду, - подчер-
кнул ЮРЬЕВ. - Чтобы эти хоккеи-
сты не выпадали из поля зрения и 
поднимали уровень сборной, мы 
будем привлекать их. До молодеж-
ного чемпионата мира эта команда 
будет называться второй сборной.

« Из первых уст

поздравителение SMS мне прислал Слава 
Манкос.

Зимой 2018-го Ульяновск примет пер-
венство мира среди юношей (U-17), то 
есть именно подопечные Костюнева имеют 
шансы сыграть на мировом форуме. При-
чем у двух из них - полузащитника Алексея 
Головина и голкипера Кирилла Тарабаева 
- уже есть победный опыт выступления 
за национальную команду: «золото» на 
первенстве мира среди младших юношей 
(U-15) в 2016 году в финском Миккели.

Впрочем, в минувшем сезоне роль перво-
го голкипера «СДЮСШОР-Волги-2001» пе-
решла к Артему Багияну.

- Эта была воспитательная мера, чтобы 
снять «корону» с Кирилла, - пояснил Костю-
нев. - К тому же негоже Артему засиживаться 
на лавке.

По мнению Костюнева, помимо Головина, 
хорошие шансы выступить на предстоящем 
первенстве мира имеют Кирилл Коломейцев, 
Радинур Мифтахутдинов, Артем Милешкин, 
Илья Сорокин. Впрочем, комплектованием 
команды, как и положено, будет заниматься 
старший тренер национальной команды - 
Артем Попков из Кемерова.

- На мой взгляд, у наших ребят есть хо-
рошие шансы рассчитывать на сборы в юно-
шескую команду, - говорит Костюнев. - Дру-
гое дело, что возможности проявить себя 
на этих сборах очень мало. Помню, когда 
мы готовились к первенству мира 1983 года 
в Ульяновске и Димитровграде, у нас было 
четыре сбора в течение  двух лет. Вот там 
был отбор. А сейчас - один сбор в ноябре, 
а другой - непосредственно перед первен-
ством мира.   

Сергея Рожнова (заместитель директора 
СДЮСШОР. - Прим. М.С.). Когда он мне по-
звонил и стал поздравлять, то я даже пере-
спросил: «С чем меня поздравлять-то? День 
рождения у меня в феврале». Уже потом 
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В предпоследней игре чемпионата второго диви-
зиона зоны «Центр» оступился их главный конкурент 
- московское «Торпедо». Сами куряне вырвали побе-
ду у «Калуги», забив мяч на 94-й добавленной минуте, 
и стали недосягаемы для «черно-белых», с которыми 
им играть в заключительном туре.

Логунов-младший проводит нынешний чемпионат 
ПФЛ в  качестве основного центрального защитника. 
На его счету 16 матчей (плюс один в Кубке России) и 
семь желтых карточек.

- Александр, перед этим туром в команде вери-
ли, что «Авангард» досрочно завоюет путевку в 
ФНЛ  или футболисты уже настраивались ехать 
в гости к «Торпедо»?
- Перед выходом на игру с «Калугой» мы уже зна-

ли результат матча «Чертаново» - «Торпедо» (1:0. -  
Прим. А.А.) и настраивались  только на победу.

- А какие мысли возникали, когда очень долго 
не могли распечатать ворота соперника?
- Признаться, мысли были разные. Но очень хоте-

лось забить. Каждый в команде был готов отдать все 
ради этого. Нужно было во что бы то ни стало выи-
грать и не откладывать развязку до матча с «торпе-
довцами». 

- После взятия ворот на 94-й минуте трибуны на 
радостях не сломали?
- После гола сразу побежали к болельщикам 

праздновать. Но судья нас остановил и сказал, что 
матч надо доиграть. А вот после финального свистка 
были уже настоящие эмоции, болельщики выбежали 
на поле.

- Наверное, весь Курск праздновал? 
- После игры по дороге домой повсюду встречали 

болельщиков, те жали нам руки, обнимались. Все это 
было очень приятно. Курск до сих пор гуляет.

-  Ты в «Авангарде» без малого год, болельщики 
на улице узнают?
- Да, и даже по имени называют. В других городах, 

где я раньше играл, не считая родного Димитровграда, 
такого не было. Здесь я впервые с этим столкнулся.

- Кстати, а как вообще из «молодежки» «Росто-
ва» ты попал в Курск?
- В межсезонье у меня было несколько вариан-

тов,  но «Авангард» оказался самым достойным из 

них. Пригласили на просмотр, а после него я сразу  
подписал контракт. 

- Соглашение на сколько рассчитано?
- Контракт истекает этой весной, но я рассчитываю 

получить предложение о его продлении. 
- В новой команде ты с ходу влился в основной 
состав. Тренер изначально собирался делать на 
тебя ставку или помогли какие-то обстоятель-
ства вроде травм или дисквалификаций других 
футболистов?
- Первую игру я провел на скамейке запасных, но 

уже в следующем матче вышел на поле и хорошо 
себя проявил. Думаю, именно в тот момент тренер и 
поверил в меня. Это ведь так важно для футболиста-
новичка, когда в тебя верят.

- Это лучший сезон в твоей карьере?
- Пока что да, лучший. Но я не останавливаюсь на 

достигнутом и надеюсь хорошо показать себя в ФНЛ.
- Как оценишь уровень турнира в зоне 
«Центр»?
- Большинство команд сильные, проходных матчей 

у нас не было, все игры были боевыми. Уровень до-
статочно хороший. 

- На твой взгляд, на что могла бы рассчитывать 
ульяновская «Волга» в этом чемпионате?
- Мне трудно об этом судить, так как я не следил 

за выступлением ульяновцев. Насколько знаю, в этом 
сезоне команда немного забивает, но при этом и мало 
пропускает. Предположу, что с такой игрой «Волга» в 
идеале могла бы побороться за место в тройке.

- У твоего «Авангарда» самая надежная защита в 
«Центре» (15 пропущенных мячей в 23 матчах. -  
Прим. А.А.). Команда играет в закрытый футбол?
- Вовсе нет. Наша команда никогда не старалась 

играть от обороны. Всегда бежала вперед и стреми-
лась забивать. Тренер старался поставить атакующий 
футбол, заставить нас контролировать мяч.

- Лично ты в каких компонентах игры прибавил 
за этот сезон?
- Во второй лиге достаточно мужественный фут-

бол. Благодаря этому научился играть жестко, также 
прибавил в цепкости. В отборе мяча стал более на-
дежным, чем в юношеском футболе.

Беседовал Александр АГАПОВ.

« футбол. Знай наших

Александр Логунов: 
«В Курске меня впервые 
стали узнавать на улицах»
20-летний воспитанник димитровградского футбола Александр ЛОГУНОВ 
вместе с курским «Авангардом» завоевал путевку в ФНЛ сезона-2017/2018. 

«Коробку» переформатируют

« НовоСтИ уСС

Победителями «Локобола» стали 
«Старт-MASITA» и «СШОР-Волга»

« футбол

Зона « Центр»
Положение на 24 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Авангард (Курск)* 23 13 5 5 27-15 44
2. Торпедо (Москва) 23 11 8 4 35-18 41
3. Витязь (Подольск) 23 12 4 7 43-33 40
4. Энергомаш (Белгород) 23 12 4 7 45-22 40
5. Сатурн (Раменское) 23 10 9 4 30-19 39
6. Чертаново (Москва) 23 8 7 8 33-32 31
7. Рязань 23 7 10 6 29-23 31
8. Металлург (Липецк) 23 8 6 9 25-27 30
9. Калуга 23 8 6 9 24-26 30

10. Динамо (Брянск) 23 7 6 10 20-19 27
11. Зенит (Пенза) 23 6 6 11 29-43 24
12. Арсенал-2 (Тула) 23 4 5 14 23-49 17
13. Орел 23 3 6 15 1350 15

* При равенстве очков «Авангард» будет иметь преимуще-
ство над «Торпедо» по большему количеству побед.

Самара осталась без большого футбола

На территории СК «СОЮЗ» 
(бывшая «коробка»  
СК «Мотор») началось строи-
тельство спортивного пави-
льона, который будет состоять 
из четырех раздевалок (две 
большие, две маленькие) и 
тренажерного зала.

«Большие раздевалки будут ис-
пользоваться командами, которые 
занимаются на нашей спортивной 
площадке: летом - футболом, зи-
мой - хоккеем, - говорит главный 
инженер «Управления спортив-
ными сооружениями» Александр 
РУФОВ. - В раздевалках, конечно, 
будут предусмотрены и душевые, 
и все необходимое. Общая пло-
щадь спортивного павильона со-

ставит порядка 150 кв.м.». Сейчас 
на «СОЮЗе» роется котлован, по-
сле чего начнется бетонирование 
фундамента.

Параллельно с этим на искус-
ственной «коробке» «СОЮЗа» 
продолжается турнир памяти Ге-
роя СССР Александра Матросо-
ва. На соревнованиях, которые на 
этом месте проводятся впервые, 
наступила очередь плей-офф. 
Первая ее стадия состоялась в 
эти выходные. Самым удачли-
вым выглядит пока выступление 
«Регтайма-К»: в 1/16 финала 
команда победила ВОГ в «фут-
больной лотерее» - по пенальти, 
а «Волгу-Днепр» «регтаймовцы» 
одолели благодря автоголу со-
перника.

20 мая (1/16 финала): Регтайм-К - 
ВОГ - 1:1 (по пенальти победил «Рег-
тайм»), Штальбург - Улет - 6:1, УлСити 
- Форвард - 6:2, УльГЭС - Трубник - 4:1. 
21 мая (1/8 финала): Юниор - Вален-
те - 5:2, Регтайм - Волга-Днепр - 1:0, 
Олимп - Альянс - 6:3, Мобирейт-ТГВ-
МЧС - ПСК - 3:0, УльГЭС - Смена - 
0:2, Штальбург - Золотой Дворец 
- 1:4, УОКИС - УМЗ - 2:8, УлСити - 
Платон - 1:4.

И на «Труде» началась стройка

« Премьер-лига

Между тем строительные ра-
боты начались и на главной спор-
тивной открытой арене региона 
стадионе «Труд». Здесь плани-
руется провести три главных ме-
роприятия: капитальный ремонт 
административного здания, стро-
ительство двух новых павильонов 
для раздевалок и третье - непо-
средственное создание нового 
футбольного поля с натуральной 
травой и новых беговых дорожек.

Второй раз в российской истории 
наши соседи самарские «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» покинули класс сильней-
ших. Впервые такое произошло три 
года назад, когда в стыковых мат-
чах самарские футболисты уступили 
московскому «ТОРПЕДО». На этот 
раз «крылышки» опустились в ФНЛ 
напрямую. 

30-й тур (21 мая)

ОРЕНБУРГ - РОСТОВ - 2:0 (0:0)
6 952 зрителя. Голы: Воробьев, 52; Бреев, 76. 

Удаления: Дюриш (О), 90+3; Нобоа (Р), 90+3 - оба 
за неспортивное поведение.

ТОМЬ - КРАСНОДАР - 1:5 (0:3)
3 300 зрителей. Голы: Смолов, 17 и 26; Перей-

ра, 33 (0:3); Соболев, 49 - с пенальти (1:3); Налдо, 
72;  Смолов, 79 (1:5).

УФА - УРАЛ - 1:0 (1:0)
5 200 зрителей. Гол забил Фатаи, 39.

ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ - 
0:2 (0:1)

14 022 зрителя. Голы: Кокорин, 33; Данни, 83.

АМКАР - РУБИН - 1:2 (0:2)
4 300 зрителей. Голы: Жонатас, 24; Канунни-

ков, 36 (0:2); Йовичич, 69 (1:2). Удален Сонг (Р), 
85 - за грубую игру.

АРСЕНАЛ - СПАРТАК - 3:0 (2:0)
18 500 зрителей. Голы: Расич, 3; Максимов, 

24; Расич, 63. Незабитый пенальти: Расич (А), 
36 - мимо. Удален Джикия (С) - за фол последней 
надежды.

КР. СОВЕТОВ - ТЕРЕК - 1:3 (0:1)
4 623 зрителя. Мбенг, 38; Мохаммади, 57; Ба-

лай, 76 (0:3); Бруно, 90 - с пенальти (1:3).

ЦСКА - АНЖИ - 4:0 (3:0)
16 523 зрителя. Голы: Игнашевич, 17; Вити-

ньо, 24 и 38; Чалов, 49.

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ ..............Краснодар ......18 (4)
2. Артем ДЗЮБА .................Зенит ..............13 (1)
3. Квинси ПРОМЕС .............Спартак ..........12 (2)
4-5. АРИ ..................................Локомотив ............. 9
 Беким БАЛАЙ ..................Терек ..................... 9
6. ЖОНАТАС ........................Рубин ...............9 (1)
7-8. Денис ГЛУШАКОВ ...........Спартак .................8
 Сергей КОРНИЛЕНКО ....Кр. Советов ...........8
 ЖУЛИАНО .......................Зенит ................8 (3)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Спартак 30 22 3 5 46-27 69
2.  ЦСКА 30 18 8 4 47-15 62
3. Зенит 30 18 7 5 50-19 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40-22 49
5. Терек 30 14 6 10 38-35 48
6. Ростов 30 13 9 8 36-18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22-25 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39-27 42
9. Рубин 30 10 8 12 30-34 38

10. Амкар 30 8 11 11 25-29 35
11. Урал 30 8 6 16 24-44 30
12. Анжи 30 7 9 14 24-38 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25-36 30
14. Арсенал 30 7 7 16 18-40 28
15. Кр. Советов 30 6 10 14 31-39 28
16. Томь 30 3 5 22 17-64 14

14 областных юношеских ко-
манд (играли футболисты 2006 
- 2008 гг.р.) приняли участие в 
региональном этапе XI Между-
народного фестиваля «Локобол-
2017-РЖД», который прошел на 
стадионе «Олимп» в Сенгилее. 
Удачнее других сито группового 
этапа и полуфинальный раунд 
преодолели ульяновские команды 
«Старт-MASITA» и «Университет-
Старт». Их финальная дуэль в 
основное время завершилась вни-
чью - 0:0. А вот в серии послемат-
чевых пенальти удача улыбнулась 
подопечным Игоря БУРКОВА - 3:2. 
Таким образом, команда «Старт-

MASITA» завоевала единственную 
путевку на всероссийский этап 
«Локобола-2017-РЖД». А лучши-
ми игроками прошедшего турнира 
по линиям стали: вратарь - Андрей 
СМИРНОВ («Старт-MASITA»), за-
щитник - Илья ВОЛКОВ (ДЮСШ 
«Старт»), полузащитник - Тимур 
АРЯПОВ («Старт-Динамо»), на-
падающий - Максим ГОРБУНОВ, 
бомбардир - Байрам АЗИЗОВ (оба 
- «Университет-Старт»).

Аналогичный турнир среди 
девочек состоялся на стадионе 
«Мотор» в Ульяновске. Здесь по-
беду праздновала команда Сергея 
КОЗЛОВА - «СШОР-Волга».
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Скрестили КЛЮШКИ и полезли ВВЕРХ
« облаСтНая уНИвеРСИада-2017

Один в Приволжье не воин

Александр АГАПОВ

Флорбол стал четвертой игро-
вой дисциплиной областной уни-
версиады (после мини-футбола, 
баскетбола и волейбола). Подготов-
ка к дебютному турниру началась 
задолго до его начала: вузовские 
команды приступили к тренировкам 
в январе, осваивая технику, тактику 
и нюансы правил игры. Впрочем, не 
для всех студентов флорбол ока-
зался диковинкой. Практически в 
каждом из университетов нашлись 
представители флорбольного клу-
ба «Солнечные орлы» - участника и 
призера всероссийских турниров.

Цвета педуниверситета защи-
щали Эльдар Мамедов и Ильяс 
Залаллетдинов. Технический пред-
ставляли Роман Кузнецов и Михаил 
Шкрептиенко. Также «орлы» на-
шлись в составе института граж-
данской авиации и физкультурного 
техникума.

Именно эта четверка разыграла 
медали студенческого первенства. 
В первом туре УлГТУ разобрался с 
УФСТОРом (7:4), а УлГПУ был силь-
нее УИ ГА (8:1). На следующий день 
«политех» развил успех в поединке 
с «летчиками» (7:2), а «педагоги» в 
непростом соперничестве вырвали 
победу у «физкультурников» (5:4), 
уйдя со счета 0:3. 

Таким образом, судьба «золо-
та», как это не раз бывало в других 
видах студенческих баталий, реша-
лась в дуэли между УлГТУ и УлГПУ. 
С первых минут завязалась упор-
ная борьба. «Технари» провели два 
мяча, но «фиолетовые» отыгрались 
и вышли вперед. Для того чтобы со-
вершить обратный «камбэк», УлГТУ 
не хватило времени. Итог встречи - 
4:3 - «учителя» стали первыми чем-

пионами областной универсиады 
по флорболу. В матче за «бронзу» 
УФСТОР разгромил УИ ГА со сче-
том 7:0.

- Несмотря на то что турнир 
показательный, радует, что все 
команды играли не спустя рукава, 
а бились почти в каждом матче, 
- заметил председатель област-
ной федерации флорбола Сергей 
ЛУКЪЯНОВ. - Есть один положи-
тельный момент - на игры стали 
приходить зрители. Причем во 
второй день их было больше, чем 
в первый. Знаю, что желание вы-
ступать также было у студентов 
УлГУ, но часть игроков уехала на 
другие соревнования, из-за этого у 
них не получилось набрать коман-
ду. Думаю, на следующий год они к 
нам присоединятся. Надеемся, что 
в 2018-м флорбол войдет в основ-
ной календарь универсиады и ста-
нет зачетным видом. 

Победить за шесть секунд
Отлично показал себя и второй 

дебютант универсиады - спортив-
ное скалолазание. 

Те, у кого железная хватка и от-
сутствует страх высоты, собрались 
на скалодроме УлГУ - единствен-
ном в области сертифицирован-
ном объекте для занятий этим ви-
дом спорта. Для первого раза круг 
участников оказался неожиданно 
широким. Своих скалолазов деле-
гировало каждое из шести учебных 
заведений: УлГПУ, УлГТУ, УлГУ,  
УИ ГА, УГСХА, УФСТОР. Сорев-
нования проходили в дисципли-
не «скорость»: по два участника 
одновременно преодолевали «ле-
вую» и «правую» трассы на вре-
мя, затем менялись, после чего 
результаты каждого восхождения 
суммировались. В командном за-
чете первенствовали студенты 

госуниверситета. Второе место 
заняли курсанты авиационного 
института. На третьей строчке 
финишировали «педагоги». В 
личном зачете у парней самым 
быстрым покорителем «стенки» 
оказался Азиз Хакимов из сель-
хозакадемии. Следом расположи-
лись Александр Сосин (УлГПУ) и 
Владимир Новгородский (УлГУ). 
Среди девушек победила пред-
ставительница хозяев - Анаста-
сия Сухарева. Ее напарница по 
команде - Екатерина Дворецкая 
завоевала «серебро». А «брон-
за» досталась Веронике Луценко 
(УлГТУ). 

- Некоторые студенты уже име-
ли определенный опыт в скало-
лазании, однако 80-90 процентов 
пришедших сюда были новичка-
ми, - говорит организатор турнира 
Григорий ЖИГАЛЕВ. - Они трени-

ровались на протяжении двух с 
половиной месяцев и смогли по-
казать впечатляющий прогресс. 
Например, чемпионка среди де-
вушек - Настя Сухарева вначале 
радовалась тому, что вскараб-
кивалась наверх за 30 секунд. А 
сейчас в финале показала 6,88 
секунды! То есть почти в пять раз 
быстрее. Значит, тренеры смогли, 
показали, научили. Вообще сорев-
нования получились интересными 
и зрелищными, мы приняли много 
положительных откликов, в том 
числе от регионального министер-
ства спорта, - продолжает Жига-
лев. - Скорее всего, со следую-
щего года скалолазание попадет 
в основную программу универсиа-
ды, и тогда мы сможем ввести еще 
одну дисциплину - «сложность», а 
соревнования займут уже не один, 
а несколько дней.

« велоСПоРт. ШоССе

Программу областных  
студенческих игр-2017  

завершали два показатель-
ных, но от этого не менее 

интересных вида - флорбол  
и скалолазание. 

Ульяновец Роман ШИШМИНЦЕВ попал 
в шестерку сильнейших на юниорском 
первенстве Приволжья по велошоссе.

Александр АГАПОВ

Напомним, Рома второй год гоняется в 
смежном зачете за Московскую область. Од-
нако на этом первенстве 17-летний спортсмен 
защищал цвета Ульяновска и стал лучшим 
среди представителей регионов ПФО. Выше 
него расположились только гонщики из До-
нецка, Москвы и других «неприволжских» го-
родов. Но как такое вообще возможно? 

- Все дело в несовершенстве календаря 
соревнований, - объясняет председатель об-
ластной федерации велоспорта Павел ЗА-
ВЬЯЛОВ. - Гонок сейчас проводится мало, 
поэтому многие регионы начали соваться на 
все старты подряд независимо от географи-
ческой принадлежности.

Окружные состязания получили формат 
многодневки. Она открывалась прологом, в 

котором Шишминцев из-за поломки велоси-
педа потерял около минуты и показал лишь 
35-й результат. Но в дальнейшем воспитанник 
ДЮСШ «Волга» шел по восходящей: шестой -  
в групповой гонке, пятый  - в «разделке», чет-
вертый - в еще одной групповой гонке. Благо-
даря этому в генеральной классификации он 
замкнул ТОП-6. 

В контактных заездах Шишминцев был 
самым активным гонщиком, неоднократно 
уезжая в одиночные отрывы. Но соперники,  
используя ресурсы своих команд, всякий раз 
добирали ульяновского «беглеца». Ему, как 
могли, пытались помогать земляки - Роман 
Шендрик и Денис Загородний, но, будучи де-
бютантами юниорских гонок, в этом не очень 
преуспели, зато обрели соревновательный 
опыт на новом уровне. 

В следующий раз наше трио будет коле-
сить по шоссе с наступлением календар-
ного лета, когда всероссийские соревнова-
ния пройдут в Ижевске («Турне трех трасс»,  
17-18 июня) и Белорецке (12 - 16 июля).

« футбол. фНл

Тихонов против  
Кирьякова
Экс-футболисты сборной РОС-
СИИ Андрей ТИХОНОВ и Сергей 
КИРЬЯКОВ теперь померяются 
силами на тренерском мостике. В 
стыковых матчах за право играть 
в Премьер-лиге «тихоновский» 
«ЕНИСЕЙ» сыграет против туль-
ского «АРСЕНАЛА» Кирьякова.

Стыковые матчи за право играть 
в Премьер-лиге (25 и 28 мая): Енисей 
- Арсенал, СКА-Хабаровск - Оренбург. 
Первые поединки пройдут на полях  
команд ФНЛ.

Бомбардиры

1. Кирилл ПАНЧЕНКО ......Динамо ....24 (1)
2. Хасан МАМТОВ .............Тюмень..23 (12)
3. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ ...Тосно .......16 (3)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 38 26 9 3 64-25 87
2. Тосно 38 21 12 5 63-30 75
3. Енисей 38 19 6 13 54-42 63
4. СКА-

Хабаровск
38 15 14 9 45-33 59

5. Тамбов 38 15 12 11 42-34 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56-43 56
7. Кубань 38 14 13 11 44-37 55
8. Шинник 38 15 9 14 41-39 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48-43 53

10. Факел 38 14 11 13 38-40 53
11. Химки 38 11 16 11 40-47 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39-49 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44-51 43
14. Балтика 38 9 15 14 25-35 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31-46 42
16. Луч 38 9 15 14 27-41 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39-50 40
18. Сокол 38 8 15 15 34-53 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26-37 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28-53 27

Шишек набили, но опыт получили
« хоККей С Шайбой. Схл

Ульяновская команда «Крылья», 
представляющая институт  
гражданской авиации, завершила  
выступления на финальном этапе 
Студенческой хоккейной лиги диви-
зиона «Бакалавр».

Александр АГАПОВ

«Летчики» не смогли пробиться в полуфи-
нал, уступив в каждом из трех матчей груп-
пового турнира - зеленоградскому «Электро-
нику» (2:9), нижегородскому ННГУ-2 (5:10) и 

бердскому «Кристаллу» (0:20), который и 
стал победителем дивизиона. 

Нельзя не отметить, что состав «Кры-
льев» на этих соревнованиях был макси-
мально ослабленным. Оргкомитет СХЛ в  
последний момент выдал «финт ушами», не 
допустив к матчам сразу семерых игроков 
основы - трех нападающих, трех защитников 
и ведущего голкипера!

Во всех случаях против ульяновцев был 
выставлен канцелярский «шлагбаум».  

Так, одного курсанта накануне «финала 
восьми» перевели с отделения спасателей 

в пилоты. Пока лига проверяла документа-
цию, турнир уже начался, и его пришлось 
отцеплять. 

 - Еще «завернули» двух игроков, кото-
рые учатся на заочном, - добавляет лидер 
сборной УИ ГА Дмитрий ТИТОВ. -  Перед 
финальным турниром  в СХЛ поменяли 
регламент, по которому играть могут толь-
ко студенты очной и очно-заочной форм 
обучения. У нас в институте второй  вообще 
нет, а перевести на очное их просто не успе-
вали. Плюс нам не разрешили заявить че-
тырех человек с наших филиалов. Тут уже 

все были в шоке, поскольку в регламенте 
этот запрет не прописан. По мнению экспер-
тов, сильнейшим составом у нас были бы 
высокие шансы на выход из группы, - про-
должает ассистент капитана. -  Нижний Нов-
город обыграли бы точно, Зеленоград, ско-
рее всего, просто перебегали бы.  Так или 
иначе, мы получили хороший опыт, поняли, 
что можем играть  с любой командой, кроме 
разве что Бердска. Ведь это, по сути, про-
фессиональная команда. Просто ее игроки 
на время СХЛ разорвали контракты, чтобы 
не нарушать правила. 
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25 мая (четверг)
Футбол Открытый чемпионат ДФЛ «Большие 

звезды светят малым» среди юношей 
2008 г.р. - дивизион Дмитрия Яшина. 
Турнир среди девочек 2007 г.р. - дивизион 
Анастасии Ананьевой. Сенгилей. Стадион 
«Олимп». 25-28 мая.

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Зенит» - «Волга». Ижевск.

27 мая (суббота)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». «СШОР-

Волга-М» - «Искра» (Энгельс). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.00.

Футбол Кубок области. 1/4 финала. «Союз» - 
«Старт». 17.00. «Инза» - «НИИАР». 17.00.

Футбол Чемпионат УЛДФ. Премьер-лига. 
Стадион Суворовского училища. 
27-28 мая.

Мини-
футбол

Турнир памяти Героя СССР Александра 
Матросова. СК «СОЮЗ» (бывшая «короб-
ка» СК «Мотор»). Плей-офф. 
27-28 мая. Начало игр в 9.00.

28 мая (воскресенье)
Футбол Кубок области. 1/4 финала. «Торпедо-

Димитровград-2» - ХК «Волга». 16.00.
Легкая 
атлетика

«Зеленый марафон». Площадь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
9.30.

30 мая (вторник)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «КАМАЗ» (Н. Челны). 
Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.

 Поздравляем!
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« боКС. дайджест

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Телефон
Дата подписки

КУПОН РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

Внимание!

Розыгрыш

Чтобы принять участие в розыгры-
ше призов по итогам подписки на 
II полугодие 2017 года, необходи-
мо заполнить купон и прислать или 
принести его в редакцию по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 
(с пометкой - в «Чемпион»).

24 мая
Биньямин ДЖЕПАЕВ 
(ЗМС, автокросс), 
Виталий МАКАРОВ (МС, 
хоккей с мячом), Сергей 
ЛАРИОНОВ (футбол).
25 мая
Борис АГАШИН, 
Вагыс КАМАЛЬДИНОВ, 
Сергей ПАНФИЛОВ, 
Артем ГАЛНЫКИН, 
Денис ПАНФИЛОВ (все - 
футбол).
26 мая
Александр РОМАНОВ 
(футбол).

27 мая
Владимир СИМОНОВ 
(ДЮСШ-4, борьба), 
Артем РЫБАКОВ 
(25-летие, футбол).
28 мая
Александр ТОРГАШЕВ (бокс).
29 мая
Александр ДЕМКИН 
(биатлон).
30 мая
Андрей САВОСИН 
(управление спортивными 
сооружениями), Владимир 
КАДРЕВ (55-летний 
юбилей, ХК «Волга»).

Александр АГАПОВ

Света стала всего лишь второй 
представительницей региональной 
школы женского бокса, которой уда-
лось выполнить норматив МСМК. До 
нее это сделала Виктория Гуркович, 
ныне представляющая Оренбург.

В послужном списке Солуяновой 
немало ярких побед. В сентябре 2016-
го димитровградская спорт-сменка вы-
играла «бронзу» чемпионата России, 
в октябре поднялась на третью сту-
пень пьедестала на чемпионате мира 
среди студентов в Таиланде. Но ре-
шающим аргументом в пользу звания 
«международницы» стало  ее высту-

пление на Кубке мира среди нефтяных 
стран, где Светлана взяла титул вице-
чемпионки.

 В настоящее время Солуянова 
готовится к выступлению на престиж-
ном  международном турнире, который 
пройдет в Казахстане с 4 по 11 июня. 

 - Света будет боксировать в со-
ставе сборной, куда в каждую из трех 
олимпийских весовых категорий были 
отобраны всего по две спортсменки, - 
поведал тренер димитровградки Айрат 
БОГДАНОВ. - Поскольку на этих сорев-
нованиях участники могут выполнить 
норматив «Мастер спорта междуна-
родного класса», конкуренция будет 
весьма суровой. 

Всей командой в Сочи 

Работа над ошибками
В прошлом номере газеты «ЧЕМПИОН» (от 17.05.2017) в материа-

ле «Из Пятигорска - пять медалей» была допущена ошибка - невер-
но указана фамилия ульяновской чемпионки Кристины Сандркиной.  
Приносим свои извинения! 

СОЛУЯНОВА - 
«международница»

22-летней боксерше Светлане СОЛУЯНОВОЙ  (на фото справа) из 
Димитровграда присвоено звание «Мастер спорта международ-
ного класса».  

В резерве сборной
Ульяновец Алексей ШИМАНАРЕВ вошел в резерв юношеской 
сборной России.  

Воспитанник боксерского клуба «Локомотив» представлял регион на первен-
стве страны среди юношей 13-14 лет в Анапе и показал лучший результат сре-
ди наших ребят. Шиманарев провел на турнире два боя в категории до 54 кг. В 
первом одолел соперника из Астраханской области, но во втором не выдержал 
натиска представителя Челябинской области и в итоге занял пятое место. 

« леГКая атлетИКа

Сборная Ульяновской 
области отправляется 
на командный чемпионат 
России, который пройдет 
с 25 по 26 мая в Адлере 
и Сочи.

Региональная дружина бу-
дет выступать в зачете «Высшей 
лиги» (выше только Суперлига), 
где годом ранее она располо-
жилась на девятом месте среди 
14 команд. Задача на турнир-2017 

- постараться выступить как мини-
мум не хуже. 

Над ее решением будут тру-
диться практически все лидеры 
ульяновской королевы спорта. 
Игорь Образцов и Ильфат Саде-
ев (оба выступят на 100 и 200 ме-
тров), Андрей Галацков и Артем 
Федотов (оба - 400 метров), Та-
тьяна Зотова (200 и 400 метров) 
и Наталья Перякова (800 метров). 
Всего в заявку команды  попали 
12 человек.

Ахиллесовый 
шест 
Артем Гончарук занял 13-е место 
на Кубке России по легкоатлетиче-
скому многоборью. По итогам 
10 видов 25-летний ульяновец на-
брал 6820 очков.

- Для Артема это не лучший результат в 
карьере, - прокомментировал председатель  
областной федерации легкой атлетики Ев-
гений ЯНКАУСКАС.  - К сожалению, он за-
валил прыжок с шестом. Рассчитывали, что  
ему удастся взять 4,40 метра, тогда бы он, 
наверняка, попал в десятку. Но в своей луч-
шей попытке Гончарук прыгнул только на 
3,80.  Сказываются пока еще не идеальные 
условия и инвентарь для тренировок, а так-
же отсутствие серьезной внутренней кон-
куренции. Зато теперь мы четко понимаем, 
над чем нужно работать.

Дари 
футбол!
На заволжском 
стадионе «Старт» 
прошел первый бла-
готворительный тур-
нир по мини-футболу 
«Игра со смыслом». 

Футбольный газон «раз-
били» на четыре площад-
ки по числу групп - всего 
11 команд. Без единой по-
тери очков (на групповом 
этапе, а также одержав три 
победы на стадии плей-
офф) весь турнир прошла 
команда «Элина». В фина-
ле команда Игоря Колесо-
ва сразила «Молнию» - 2:1. 
Победный гол на счету Ва-
леха Нурахмедова. Брон-
зовым призером турнира 
стала команда «Куцина», 
в игре за 3-е место побе-
дившая «ОНАКО-Комету» 
- 5:0. Кстати, именно клуб 
«Куцина» выступил глав-
ным организатором данно-
го благотворительного тур-
нира. Меценаты поставили 
во главу угла неспортив-
ную часть, они пригласили 
на соревнования ребят из 
двух детских домой - «Со-
ловьиной рощи» и Дома 
детства. Те сыграли между 
собой товарищеский матч, 
подружились, поучились 
мастерству играющих в 
турнире команд (кстати, 
все матчи на стадионе про-
ходили под зажигательную 
музыку), пропитались фут-
больным духом, а самое 
главное,  получили шикар-
ные призы от организато-
ров - футбольные, баскет-
больные и волейбольные 
мячи для своих детских 
домов. На церемонии на-
граждения было решено 
сделать турнир традици-
онным. Подаем заявки!

Продолжается прием заявок на участие в чемпионате, 
первенстве и Кубке Ульяновска по футболу. Также приглашаются 
команды к участию в первенстве города среди ветеранов. Заявки 
можно отправлять по электронной почте: press@umooff.ru, ul-
start@mail.ru или позвонив по телефону 8-908-476-1258 (Павел).

Организационный сбор по первенству среди ветеранов - в 
четверг (25 мая) в 19.00 на стадионе «Старт».

Организационный сбор и прием заявок на участие в 
чемпионате, первенстве и Кубке Ульяновска состоится 30 мая (во 
вторник) в 11.00 в шахматном клубе «Дебют» (ул. Марата, 9).

« аКЦИя


