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Второй год подряд 25-летний воспитан-
ник ульяновского дзюдо Линар БАСЫ-
РОВ выиграл чемпионат Приволжского 
федерального округа. Справиться с 
ним не смог даже призер чемпионата 
Европы.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Чемпионат Приволжского округа счи-
тается одним из самых сильных в числе 
подобных чемпионатов федеральных 
округов. В числе участников этого турни-
ра - чемпионы страны, призеры междуна-
родных соревнований. Год назад Басырову 
удалось его выиграть. На сей раз в Орен-

бург он приехал в статусе действующего 
чемпиона. Посему соперники по весовой 
категории 60 килограммов настраивались 
на него особенно. Но никто не смог совла-
дать с ульяновцем. В числе поверженных 
оказался и чемпион России 2013 года, при-
зер чемпионата Европы - Дмитрий Куликов 
из Оренбурга.

- Линар боролся очень хорошо, - говорит 
исполнительный директор федерации дзю-
до Ульяновской области Александр СПИ-
РИДОНОВ. - Он очень грамотно использо-
вал весь накопленный ранее опыт.

Примечательно, что тренерский штаб 
сборной Ульяновской области, что назы-
вается, планировал этот успех Басырова. 

Также медальные задачи были и у Дарьи 
Денисовой, которая в итоге завоевала 
серебряную медаль в весовой категории 
до 48 килограммов, уступив в решающем 
поединке своей главной сопернице - Аиде 
Бикбовой из Татарстана. Кроме того, «се-
ребро» в копилку ульяновской команды по-
ложил Ролан Зиннатов. В финале весовой 
категории до 73 килограммов он уступил 
представителю Башкирии Аслану Ахмаеву. 
А вот «бронзовый» успех 18-летней На-
тальи Тарасовой удивил всех - молодая 
спортсменка после победы на молодежном 
первенстве Поволжья в Ульяновске про-
должает удивлять специалистов своими 
успехами.  

18-летняя воспитанница 
ульяновской школы борьбы 
Анна КРАСНОВА одержала 
победу на международных 
соревнованиях в Италии.

За рубежом 
Краснову 
уже боятся?
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В итальянском Сассари боролись более 
300 девушек из 30 стран. Спортсменки не 
старше 20 лет разыграли награды в девяти 
весовых категориях. В одной из них - до 68 
килограммов - и первенствовала Анна Крас-
нова. В Италию студентка Ульяновского об-
ластного техникума олимпийского резерва 
поехала, имея в своем активе победу на 
международном турнире в Испании, а также 
бронзовую награду первенства России, за-
воеванную в Ростове. В Италии подопечная 
тренера Асхата Якушева продолжила свою 
победную серию. В двух стартовых сватках 
она не оставила шансов канадским соперни-
цам, а в полуфинале выиграла у испанки.

- Мне очень хотелось побороться и в 
финале, однако соперница из Италии без 
объяснения причин на ковер не вышла, - со-
жалеет Анна КРАСНОВА. - После успеха в 
Испании на первенстве страны чувствую 
себя гораздо увереннее. Поэтому очень хо-
телось получить практику. Но вышло так, как 
вышло…

Примечательно, что победа Красновой 
стала далеко не единственной для россий-
ской команды. Кроме ульяновской спорт-
сменки, еще пять россиянок поднялись на 
верхнюю ступень пьедестала почета. Все-
го же в копилке национальной команды 
восемь наград. После турнира в Сассари 
сборная отправляется на тренировочные 
сборы в Кисловодске, где будет готовить-
ся к международному турниру, который 
пройдет в Турции.

басыров выступил «на бис»

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.
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Не упусти свой шанс! 
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Новый современный футболь-
ный газон из натуральной травы уже 
сверкает зелеными красками. Хоть 
завтра в бой. Качество «поляны», 
пусть пока и визуально, оценили 
футболисты ульяновской «Волги». 
Чемпионат-2018/2019 (конец июля 
- начало августа) команда Сергея 
Седышева начнет именно здесь 
- на центральной открытой арене 
региона. На футбольное поле оста-
лось нанести только разметку. Уже 
полностью готовы к эксплуатации 
две новые просторные раздевалки 
для команд. Наверху фасада разде-
валок красуется табло 4х6 м. 

На 95 процентов завершены 
работы по беговым дорожкам. 
Сегодня-завтра строители уклады-
вают заключительный, третий, слой 
современного покрытия «Эластур». 
Кроме дорожек, в распоряжении 
ульяновских атлетов на «Труде» 
также будут сектор для прыжков в 
длину, сектор для метания ядра и 
яма для стипль-чеза. В конце ав-
густа обновленный «Труд» должен 
принять чемпионат России по лег-
кой атлетике среди ветеранов. 

Торжественная церемония от-
крытия арены планируется на 13 
июня. 

« актуально

Арена ГОТОВА на 95%
На стадионе «Труд» завершаются ремонтно-строительные работы. 

Главный редактор «ЧЕМПИОНА» 
Юрий Ощепков оценил качество футбольного 

газона на «пятерку».

Представление 12 российских стадионов, 
где пройдут игры ЧМ-2018 по футболу
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Совсем скоро ворота стадиона распахнутся 
для ульяновских болельщиков.
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№ Команды Всего Дома В гостях
И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О

1. Мордовия 24 17 5 2 38-8 56 12 9 2 1 18-2 29 12 8 3 1 20-6 27
2. Челябинск 24 14 7 3 41-19 49 12 8 3 1 21-8 27 12 6 4 2 20-11 22
3. Сызрань-2003 24 14 4 6 35-22 46 12 9 1 2 19-9 28 12 5 3 4 16-13 18
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37-19 45 12 8 2 2 20-8 26 12 5 4 3 17-11 19
5. Зенит-Ижевск 24 13 3 8 28-17 42 12 6 1 5 15-9 19 12 7 2 3 13-8 23
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42-21 42 12 5 4 3 23-10 19 12 7 2 3 19-11 23
7. ВОЛГА 24 12 5 7 33-17 41 12 6 2 4 19-9 20 12 6 3 3 14-8 21
8. Носта 24 10 6 8 40-30 36 12 5 4 3 21-14 19 12 5 2 5 19-16 17
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25-51 25 12 4 1 7 12-21 13 12 4 0 8 13-30 12

10. Урал-2 24 5 2 17 19-33 17 12 3 2 7 15-17 11 12 2 0 10 4-16 6
11. Анжи-Юниор 24 4 4 16 18-41 16 12 2 2 8 9-20 8 12 2 2 8 9-21 8
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15-45 13 12 2 4 6 11-20 10 12 0 3 9 4-25 3
13. Кр. Советов-2 24 3 2 19 15-63 11 12 2 1 9 11-25 7 12 0 3 9 4-38 3

После заключительной игры 
чемпионата как минимум двое 
игроков «ВОЛГИ» удостоились 
“красных карточек” от главного 
тренера Сергея СЕДЫШЕВА.
Максим СКВОРЦОВ

ВОЛГА - КАМАЗ - 0:1 (0:0)
27 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 800 зри-

телей. Судья - Курбатов (Магнитогорск).
ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский (Бабков, 82), Ша-

баев, Захаров, Черный (Прохода, 73), Дм. Рахманов 
(Воронин, 72), Ден. Рахманов, Бикчантаев, К. Павлов 
(Венских, 64), Сафин, Заикин (Дрязгов, 57).

КАМАЗ: Ионин, Шайдуллин, Золотов, Сады-
ков, Аюкин, Кириллов, Чушъялов, Хубаев (Тю-
калов, 57), Янушковский, Газданов (Турик, 72), 
Галиакберов (Крючков, 87).

Гол: Тюкалов, 63. Незабитый пенальти: Тю-
калов, 62 - мимо. Предупреждения: Хубаев, 43; 
Захаров, 65; Чушъялов, 67; Дрязгов, 83.

Другой «КАМАЗ», другая «Волга»
После зимнего перерыва команды пре-

образились. И если «КАМАЗ», заполучив в 
свои ряды форварда Руслана Галиакберова 
(«Сызрань-2003»), начал свое поступатель-
ное движение вверх, то «Волга» медленно, 
но верно стала опускаться в турнирной та-
блице. По весне челнинцы стали одной из 
лучших команд в «Урал-Приволжье», в вось-
ми матчах одержав шесть побед, один раз 
сыграли вничью и потерпели всего одно по-
ражение. Только «Челябинск» выступил еще 
сильнее, допустив единственную очковую 
осечку - дома с ижевским «Зенитом» (0:0).  

Игра не имела великого турнирного зна-
чения для «Волги», но заключительный матч 
сезона, и тем более домашний, всегда стоит 
особняком для болельщиков. И уж точно не 
пустой звук такие игры для наставника вол-
жан Сергея Седышева. Закрыть сезон на 
мажорной ноте для коуча «Волги» было де-
лом принципа. Однако не все, выходившие 
в тот вечер на футбольный газон, придержи-
вались этого принципа.

- Конечно, мы стремились закрыть сезон 
победой, хотя чемпионат однозначно полу-
чился для нас неудачным, - скажет после 
матча Сергей СЕДЫШЕВ. - Разумеется, в 
этом есть и моя вина. После четырех пора-
жений мы постарались встряхнуть команду. 
Ходили в кино, выезжали на природу вместе 
с женами и детьми. Но играть так заключи-
тельный домашний матч перед своими бо-
лельщиками просто нельзя…

Первый тайм действительно получился 
каким-то серым и будничным, как будто фут-
болисты и забыли, что это последняя игра 
сезона. Свой единственный момент «Волга» 
создала перед самым свистком на перерыв 
- после флангового прострела с лета мощно 
приложился Константин Павлов, но мяч про-
свистел над перекладиной.

Ключевые же моменты встречи болель-
щики увидели уже во второй 45-минутке. 
Сначала Дмитрий Лавлинский на углу 
штрафной сбил Галиакберова, но Евгений 
Тюкалов с пенальти пробил мимо цели. А 
уже в следующей атаке гостей голкипер 
«Волги» Максим Павлов не справился с на-
весом, выронил мяч прямо на ногу тому же 
Тюкалову, и тому не составило труда пере-
править мяч в пустые ворота.

В концовке встречи «Волга» постаралась 
устроить штурм ворот «КАМАЗа», но до 

по-настоящему опасных моментов у ворот  
гостей дело так и не дошло.        

 … не унять эту злую боль
Финальный свисток, известивший об 

окончании очередного сезона, по традиции 
ознаменовался «братанием» и фотосес-
сиями болельщиков с футболистами. В эти 
мгновения на поле были обе команды, поо-
даль от своеобразного праздника жизни на-
ходились только Сергей Седышев и  Виктор 
Федулов - в их глазах читалась неподдель-
ная боль от увиденного в тот вечер. На тре-
нерской скамейке после матча тренерский 
тандем «Волги» просидел более получаса. 
В раздевалку к команде Седышев так и не 
зашел…

- До зимнего перерыва у нас была одна 
команда, весной - другая, - подчеркнул Се-
дышев. - Особенно это касается нашей цен-
тральной линии защиты, которая стала на-
поминать проходной двор. Мы переходили 
даже на игру в три центральных защитника, 
но и это не помогло. Дмитрия Лавлинского 
и Александра Фомина после зимнего пере-
рыва я просто не узнал. Буквально через 
игру они допускали такие ошибки, которые 

не делают даже в детско-юношеской школе. 
31 мая у Лавлинского и Фомина истекают 
контракты с «Волгой», и за полтора месяца 
до начала следующего чемпионата нашей 
главной задачей будет найти им замену. 
«Волга» всегда славилась своей надежной 
обороной.

«Волга» возвращается на «Труд»          
Уже в следующем сезоне «Волга» вернет-

ся на «Труд». Сбудется давняя мечта Сергея 
Седышева играть на центральной арене 
Ульяновска с современным естественным 
газоном, оборудованным подогревом поля.

- Я давно мечтал, чтобы у нас, у футболи-
стов, появился свой дом, и вот, наконец, моя 
мечта сбылась, - говорит наставник «Волги». 
- Спасибо стадиону «Старт» и, в частности, 
директору Валерию Николаевичу Коробко-
ву, но уверен, что на «Труде» будет совсем 
другая аура. Сказать, что к стадиону «Труд» 
мы будем относиться бережно, это ничего не 
сказать. Мы даже тренироваться не всегда 
будем на центральном стадионе, в качестве 
тренировочного поля будем использовать 
стадион в Ишеевке. 

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

Статистика
26-й тур (27 мая)

НЕФТЕХИМИК - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:1 (0:1)
520 зрителей. Гол: Малаховский, 22 - с пенальти.

АНЖИ-ЮНИОР - НОСТА - 0:3 (-/+)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - КР. СОВЕТОВ-2 - 5:1 (1:0)
100 зрителей. Голы: Ярославкин, 12; Герюгов, 56, 64; 

Ярославкин, 87 (4:0); Ежов, 88 (4:1); Чуравцев, 90 (5:1).
ЧЕЛЯБИНСК - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:0 (0:0)

1 500 зрителей. Гол: Зырянов, 73.
МОРДОВИЯ - УРАЛ-2 - 2:0 (2:0)

973 зрителя. Голы: Сабитов, 16; Рус. Мухаметшин, 38. 
Незабитый пенальти: Ермаков (М), 85 - вратарь.

Бомбардиры

1-2. Сергей ИГНАТЬЕВ .....................Челябинск ......................... 12 (4)
 Руслан МУХАМЕТШИН .............Мордовия .......................... 12 (5)
3. Ризван УМАРОВ ........................Нефтехимик ............................11
4. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ..............Сызрань-2003/КАМАЗ ...... 10 (2)
5. Денис УРЫВКОВ ........................Челябинск ........................... 8 (3)
8. Дмитрий ОТСТАВНОВ .............ВОЛГА .......................................6
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Сергей Кузьмин: 
«Непонятный  
футбол на совести 
игроков»
Сергей Кузьмин, в недавнем про-
шлом работавший министром спор-
та нашего региона, а затем замести-
телем председателя правительства 
Ульяновской области, не пропускает, 
как правило, ни одной домашней 
игры «Волги». Исключением в этом 
правиле стала игра с «КАМАЗом», 
поскольку в эти дни Кузьмин на-
ходился в Москве, где принимал 
участие в исполкоме РФС.

- Игру с «КАМАЗом» мне посмотреть 
не удалось, уже потом видел отдель-
ные отрывки данного матча, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» президент областной 
федерации футбола Сергей Кузьмин. - 
Что я могу сказать про эту игру? После 
зимней паузы, за исключением поедин-
ка с ижевским «Зенитом» (3:0), наша 
команда играла в непонятно какой фут-
бол. По большому счету, «Волга» про-
валила весеннюю часть чемпионата. В 
том числе - и матч с «КАМАЗом». На 
мой взгляд, такой результат «Волги», в 
первую очередь, лежит на совести мно-
гих игроков нашей команды.

- То есть кадровые перемены в 
«Волге» очевидны?
- Не в моей компетенции коммен-

тировать комплектование команды, с 
этим вопросом лучше обратиться к тре-
нерскому штабу «Волги». Но опять же, 
на мой взгляд, изменения в составе на-
прашиваются.

- А в тренерском штабе возможны 
перемены?
- Как у президента областной фе-

дерации футбола, у меня, разумеется, 
есть своя точка зрения, но я ее озвучу 
позже.

- Ходят слухи, что вы можете за-
нять одну из руководящих должно-
стей в ФК «Волга»?
- Слухи я не комментирую, но в жиз-

ни все возможно.       

4 мая 2018 года. Ульяновск. Стадион «Старт». «Волга» - «Нефтехимик» (0:2). 
Похоже, что призыв болельщиков «Волги» так и остался незамеченным  
некоторыми игроками ульяновской команды. 

Для Дмитрия Лавлинского (№ 25) игра против «КАМАЗа» стала последней в форме 
«Волги».

Итоговая таблица
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« Футбол.  3-й дивизион. Первенство МФС «Приволжье»

Димитровградцы 
потерпели второе 
поражение в чемпионате, 
дублеры «Волги»  
не совладали с лидером.
Александр АГАПОВ

ЛАДА (Димитровград) - 
ДОРОЖНИК (Каменка) - 1:2 

(1:1)
27 мая. Димитровград. Стадион 

«Торпедо». 500 зрителей. Судья - Ку-
зин (Казань).

Голы: Аралин, 5 (0:1); Ювенко, 32 
(1:1); Антонов, 58 (1:2). 

Удален Афанасьев, 45 - грубая игра.
Предыдущий раз команды из 

Димитровграда (тогда еще «Тор-
педо») и Пензенской области 
встречались в финале Кубка МФС 
«Приволжье»-2017. Среди прочего 
те игры запомнились не напряжен-
ной битвой за трофей, а канце-
лярским скандалом: после первой 
встречи в Каменке, завершившейся 
ничьей (2:2), хозяева подали про-
тест на результат матча, заметив у 
торпедовцев дисквалифицирован-
ного игрока, по ошибке включенно-
го в состав.

В результате обиднейшего, но, 
по сути, справедливого решения, 
димитровградцам засчитали техни-
ческое поражение - 0:3. В ответной 
встрече на своем поле наша коман-
да отчаянно пыталась отыграться, 
но в итоге добилась лишь пирро-
вой победы (2:1), а «Дорожник» по 
сумме двух матчей стал обладате-
лем Кубка.

С тех пор реваншистских на-
строений нашей команде было не 
занимать. На берегах Черемшана 
каменцев ждали с нетерпением 
и вполне конкретным желанием, 
вот только гости в начале матча 
чувствовали себя по-хозяйски. Не 
успел диктор на стадионе огласить 
составы команд, как «дорожники» 
открыли счет. После дальней пере-
дачи верхом ладовцы не сумели 
зацепиться за мяч в собственной 
штрафной. В итоге снаряд оказал-
ся в ногах у экс-нападающего улья-
новской «Волги» Виталия Аралина, 
который с угла вратарской расстре-
лял ворота Дмитрия Долгова. 

На эту игру Марс Сахабутдинов 
использовал сдвоенный центр на-
падения в лице Ивана Кузнецова и 
Сергея Ювенко. Первый мог срав-
нять счет уже на 10-й минуте, но 
его удар потащил голкипер. Напар-
нику Ивана повезло больше. После 
кросса слева от Андрея Секретова 
вратарь «Дорожника», играя на 
выходе, недотянулся до мяча, и 
Ювенко аккуратным кивком восста-
новил равновесие в счете.

Однако по ходу матча нашлась 
третья сторона - главный судья 
Алексей Кузин, чьи весьма спор-
ные  и однобокие решения внесли 
дисбаланс в ход борьбы и напря-
мую повлияли на исход поединка. 
В первом тайме казанский арбитр 
оставил без внимания два фола на 
футболистах «Лады» в штрафной 
площади гостей, а перед самым 
перерывом выписал прямое удале-
ние полузащитнику нашей команды 
Павлу Афанасьеву, чье нарушение 
правил едва ли тянуло на красную 
карточку.

Во второй половине игры, когда 
«дорожники» вновь вышли вперед, 
Кузин, что называется, закрепил 
эффект вмешательства и вновь 
«не увидел» два вполне очевидных 
пенальти в пользу хозяев.

Футболисты «Лады» в этом мат-

че не показали идеальной игры 
(оба пропущенных гола - следствие 
собственных позиционных ошибок 
в обороне), упустили ряд выгодных 
моментов, но точно не заслужили 
поражения, тем более такого, когда 
против тебя не только команда со-
перника, но и человек в желтом.

- После матча хотелось просто 
посмотреть в лицо этому арбитру. 
За те два года, что мы участвуем в 
чемпионате третьей лиги, я впер-
вые увидел, как главный судья 
просто «убивал» одну из команд, 
- не скрывал возмущения главный 
тренер «Лады» Марс САХАБУТДИ-
НОВ. -  Ребята просто в ужасе, не-
которые говорили, что даже в ПФЛ 
такого беспредела не встречали! 
Самое интересное, что инспектор 
матча поставил Кузину оценку 8,3! 
Я в шоке. Но мы не намерены это 
так просто оставлять, хотим по-
дать протест в КДК и добиться того, 
чтобы этого рефери отстранили от 
судейства. 

Оказывается…
В этом матче димитровградская 

«Лада» потерпела первое домаш-
нее поражение за два сезона уча-
стия в турнирах МФС «Приволжье» 
(с учетом выступления «Торпедо»). 

АКРОН (Тольятти) - 
СШОР-ВОЛГА-М - 2:0 (2:0)
26 мая. Жигулевск. Стадион «Кри-

сталл». 100 зрителей. Судья - Шишкин 
(Ижевск).

Голы: Сиднев, 8; Халиулов, 33. 
Незабитый пенальти: Мингачев, 82 

- вратарь.
«Акрон» как неофициальный 

фарм-клуб тольяттинской «Лады» 
стал главным открытием на старте 
чемпионата: шесть матчей без по-
ражений, победа над прошлогодни-
ми чемпионами из Димитровграда и 
первое место в таблице - неплохие 
вводные для новичка третьей лиги.

Ульяновцы, отдыхавшие в 
предыдущем туре, отправились в 
Самарскую область чисто «дублер-
ским» составом, за исключением 
вратаря Дмитрия Черняева, хотя 
и его назвать игроком основной 
«Волги» вряд ли получится. Кстати, 
именно 18-летнему голкиперу было 
суждено стать самым заметным 
футболистом нашей команды.

В первые минуты волжане не-
плохо поддавили соперника прес-
сингом на чужой половине поля, но 
существенных дивидендов из этого 
не извлекли. В целом по первому 
тайму созидательные достижения 
гостей ограничились всего одним 

по-настоящему опасным момен-
том, когда на 23-й минуте Геворг 
Хачатрян пробил рядом с дальней 
штангой.  

За хозяев в этой встрече сы-
грали двое воспитанников ре-
гионального футбола - экс-хавбек 
ульяновской «молодежки» Дми-
трий Матвеев и димитровградец 
Александр Логунов, которого то-
льяттинская «Лада» на один матч 
одолжила «Акрону». Оба действо-
вали в центре защиты и не испы-
тали особых неприятностей от на-
падения волжан.

Лидер чемпионата не имел по-
давляющего преимущества, но 
играл организованнее, искал уяз-
вимости в обороне более моло-
дого соперника и эффективно их 
использовал. Первый гол хозяев 
зародился после длиннющей пере-
дачи от своих ворот. Ульяновские 
защитники не успели вернуться на 
свои позиции, допустив опасную 
вылазку соперника к своей штраф-
ной, как итог - выход один на один, 
и Денис Сиднев аккуратно закатил 
мяч в нижний угол мимо бросивше-
гося вперед Черняева.

После этого ульяновский вра-
тарь едва не «привез» мяч в свои 
ворота, когда сделал опрометчи-
вый пас в ноги соперника, но сам 
же исправился, отбив последую-
щий удар на угловой.

И все-таки избежать второй 
пробоины не вышло. Уже в другом 
эпизоде после навеса в штрафную 
площадь волжан оставленный без 
опеки Роман Халиулов с близкого 
расстояния направил мяч в сетку.

Во втором тайме у «СШОР-
Волги-М» появилось небольшое 
подспорье - в отличие от первых 
45 минут она стала играть по ве-
тру. Однако ближе к голу все одно 
были футболисты хозяев. От раз-
грома дублеров спасли плохая 
реализация соперника и все тот 
же Черняев, отразивший удар с  
11-метрового.

6-й тур (26-27 мая): Зенит-Ижевск-М 
- Мордовия-М - 2:0, Академия Конопле-
ва - Квазар-Самара - 3:1 (в качестве 
лайнсмена игру отсудил ульяновец 
Иван ФЕДУЛОВ), Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик - Крылья Советов-ЦПФ - 2:0 
(матч инспектировал Владислав КУЧЕ-
РЕНКО из Ульяновска), Химик-Август - 
Зенит П - 3:2.

Кубок МФС «Приволжье» (26 мая). 
Группа «С»: Чувашия - Дзержинск-ТС 
- 0:1 (инспектор встречи - ульяновец 
Андрей ГРЕХОВ). Группа «F»: Луч - 
Оренбург-2001-М - 7:1.

Как судья Кузин 
«Ладу» подкузьмил

Положение на 30 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Акрон 6 5 1 0 11-1 16
2. Химик-Август 5 4 0 1 13-9 12
3. Дорожник 5 3 1 1 14-7 10
4. Сызрань-2003-Пл 6 3 1 2 16-11 10
5. ЛАДА Дм 5 3 0 2 16-4 9
6. Мордовия-М 6 2 1 3 4-9 7
7. Дзержинск-ТС 5 2 1 2 8-3 7
8. Зенит 6 2 0 4 9-9 6
9. Зенит-Ижевск-М 4 1 3 0 3-1 6

10. Академия Коноплева 4 1 2 1 3-4 5
11. СШОР-ВОЛГА-М 5 1 2 2 4-8 5
12. Крылья Советов-ЦПФ 6 1 0 5 2-21 3
13. Квазар-Самара 5 0 0 5 5-21 0

Бомбардиры

1 Виталий БУРМАКОВ .....................Химик-Август ...........................................6(3)
2 Михаил САФОНОВ ........................Сызрань-2003-Пл ........................................5

Кубок МФС «Приволжье». Группа «В». 30 мая (среда): Академия Коноплева 
- Лада Дм. Первенство МФС «Приволжье». 7-й тур. 2 июня (суббота): Сызрань-
2003-Пл. - Лада Дм. 3 июня (воскресенье): СШОР-Волга-М - Химик-Август.

Волейбол
Команда «Нива» из Мелекесского района выиграла чемпионат 

области среди мужских команд. Финальный этап (с участием 4 команд) 
проходил в Тереньгульском районе в ДЮСШ имени Г.В. Бакушева. 
Вице-чемпионом соревнований стал ульяновский «Дизель», 
бронзовые медали завоевала команда «Тереньга». Лучшие игроки 
сезона-2017/2018: связующий - Евгений МОКРОВ, нападающий - 
Алексей НЕСТЕРОВ, подающий - Всеволод ЗАВАЛЮЕВ, защитник 
- Андрей КАЗАКОВ.

Хороша Катя! И наша!

« МотокРоСС

23-летняя Екатерина  
ГУРЬЕВА, представляющая 
Ульяновск, стала серебря-
ным призером первого этапа 
Кубка России. Соревнования 
прошли на трассе  
«Виктория» в Железнодо-
рожном районе региональ-
ного центра.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Вообще Гурьева - воспитан-
ница белгородского мотокросса. 
Но в этом сезоне она будет го-
няться за Ульяновскую область. 
И уже в первом сезоне мастер 
спорта России доказала, что не 
зря ее взяли в команду. В двух 
заездах в рамках первого этапа 
Кубка страны она показала вто-
рой результат, уступив только 
17-летней Любови Леонтьевой 
из Санкт-Петербурга.

В целом соревнования в 
Ульяновске собрали около сот-
ни мотокроссменов из 25 горо-
дов страны. Кроме Кубка России 
среди женщин, прошли заезды в 
нескольких классах чемпионата 
и первенства Ульяновской обла-
сти, а также Кубка Мотоциклет-
ной федерации России среди 
ветеранов.

- Ветеранские соревнования 
посвятили памяти известного 
ульяновского гонщика, чем-
пиона Советского Союза Льва 
Ерохина, - отметил один из ор-
ганизаторов гоночных соревно-

ваний, ульяновец Дмитрий ЧИ-
КИЛЕВ. - Это был уникальный 
человек. Ветераны рассказы-
вают, что порой гонки с его уча-
стием собирали в Винновской 
роще до 20 тысяч зрителей! В 
свое время он был одним из 
лучших в Советском Союзе. 
Его даже пытались переманить 
другие регионы, обещая квар-
тиры и хорошую зарплату. Но 
он остался верен Ульяновску.

На этот раз в ветеранских со-
ревнованиях победителями ста-
ли Михаил Самарский из Санкт-
Петербурга, Сергей Ефремов из 
Волгограда и Александр Пла-
тонов из Челябинска. Реноме 
хозяев поддержал 61-летний 
Сергей Белов. В своей возраст-
ной группе он был бронзовым 
призером.

В открытом чемпионате 
Ульяновской области в классе 
мотоциклов с объемом двига-
теля 125 кубических сантиме-
тров победу одержал ульяновец 
Илья Львов. Его победный почин 
среди самых юных участников, 
выступавших на мотоциклах с 
объемом двигателя 50 кубиче-
ских сантиметров, поддержал 
Емельян Мальцев. В других го-
ночных классах первенствовали 
Семен Рыбаков из Пензы, Пла-
тон Мельников из Перми и Ми-
хаил Стасько из Ижевска.

Следующие гонки планируют 
провести в Ульяновске осенью. 
Это будет закрытие гоночного 
сезона.

Ульяновский «Альфа-банк» - 
лучший в России!

« Мини-Футбол

На «коробке» ФОКа «СОЮЗ» 
(район моторного завода) всту-
пил в решающую фазу тради-
ционный турнир памяти Героя 
СССР Александра Матросова. 
В минувшие выходные были 
сыграны матчи 1/8 финала. Са-
мым упорным получился пое-
динок «Смены» и «Водника» 
- 4:3. В других играх все было 
гораздо проще: «Платон-ПСК-1» 
- «СбМЦ» - 15:2, «Погода в доме-
Мобирейт-МЧС» - «Олимп-С» - 
7:1, «Платон-ПСК-2» - «УОКИС» 
- 10:1, «Штальбург» - «Май Ме-
диа» - 3:0, «Вымпел» - «УльГЭС» 
- 6:0, «УМЗ» - «ЭнергоХолдинг» 
- 6:1. В субботу, 2 июня, со-
стоятся четвертьфинальные 
матчи. С 10.00 до 14.00 шпаги 
скрестят: «Смена» - «Погода в 

доме-Мобирейт-МЧС», «УМЗ» 
- «Платон-ПСК-2», «Вымпел» - 
«Платон-ПСК-1», «Штальбург» 
- «Валенте/Дельта». Игра 1/8 
финала «Валенте» - «Дельта» 
в запланированные сроки не 
состоялась по уважительной 
причине. Основа валентовцев 
находилась в Москве на фина-
ле Корпоративного турнира по 
футболу «Лига Альфа». Впер-
вые в истории данного чемпио-
ната победителем стало Улья-
новское отделение «Альфа 
банка» - команда «Авангард»! 
Их финал с командой «Хан-
тер» (Москва) комментировал 
сам Виктор Гусев. Он же помог 
разыграть 40 билетов среди со-
трудников банка на матчи чем-
пионата мира по футболу-2018.
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«Ростов Арена», Ростов-на-Дону

арен России к футбольным сражениям готовы!
За две недели до начала XXI чемпионата мира в России «ЧЕМПИОН» представляет 12 стадионов грядущего мундиаля.

Главный из них - столич-
ные «Лужники», открытые по-

сле реконструкции еще в июне 
2017-го. Обновленная и самая 
вместительная арена на 81 000 
человек примет сразу семь мат-
чей. Среди них - матч-открытие 
между сборными России и 
Саудовской Аравии (14 июня) 
и финал чемпионата мира 

(15 июля). 
Кроме этого, жители и 

гости Москвы увидят фут-

бол мирового уровня на стадионе 
«Спартак».

Еще семь матчей достались 
самому дорогому стадиону в исто-
рии России - «Стадиону Санкт-
Петербург», возведение которого 
обошлось в астрономические 43 
миллиарда рублей! В городе на 
Неве российские футболисты про-
ведут второй матч на групповом 
этапе - против египтян. Кроме это-
го, здесь определятся финалист и 
бронзовый призер мундиаля.

Больше трети всех матчей ЧМ-2018 (22 из 64) 
пройдут в Поволжье, где своих участников и зри-
телей дожидаются четыре стадиона: «Казань Аре-
на», чаша которой три года назад превращалась 
в два плавательных бассейна; «Стадион Нижний 

Новгород», где был побит рекорд посещаемости 
ФНЛ; все-таки достроенная «Самара Арена», где 
Россия попытается дать бой Уругваю; и «Мор-
довия Арена», которую успели протестировать 
только команды «Урал-Приволжья». 

Навстречу чемпионату мира-2018 по футболу

12
«Казань Арена», Казань

«Фишт», Сочи

 Стоимость строительства:

14,4 млрд руб.

Вместимость: 

45 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Франция - Австралия, 

Иран - Испания, 
Польша - Колумбия, 

Южная Корея - 
Германия, 

1/8 и 1/4 финала.

«Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород

 Стоимость строительства:

17,9 млрд руб.

Вместимость: 

45 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Швеция - Южная Корея, 
Аргентина - Хорватия, 

Англия - Панама, 
Швейцария - Коста-Рика, 

1/8 и 1/4 финала.

«Самара Арена», Самара

 Стоимость строительства:

18,9 млрд руб.

Вместимость: 

45 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Коста-Рика - Сербия, 
Дания - Австралия, 
Уругвай - РОССИЯ, 

Сенегал - Колумбия, 
1/8 и 1/4 финала.

 Стоимость строительства:

23,5 млрд руб
+ 4 млрд руб. 
на реконструкцию

Вместимость: 

45 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Португалия - 

Испания, 
Бельгия - Панама, 

Германия - Швеция, 
Австралия - Перу, 
1/8 и 1/4 финала.

«Стадион Калининград», Калининград

 Стоимость строительства:

18,7 млрд руб.

Вместимость: 

45 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Бразилия - 

Швейцария, 
Уругвай - 

Саудовская Аравия, 
Южная Корея - 

Мексика, Исландия 
- Хорватия, 

1/8 финала.

 Стоимость строительства:

17,8 млрд руб.

Вместимость: 

35 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Хорватия - Нигерия, 

Сербия - Швейцария, 
Испания - Марокко, 
Англия - Бельгия.

«Мордовия Арена», Саранск

 Стоимость строительства:

15,8 млрд руб.

Вместимость: 

45 015 зрителей

Здесь сыграют: 
 Перу - Дания, 

Колумбия - Япония, 
Иран - Португалия, 

Панама - Тунис.

 Стоимость строительства:

 24 млрд руб.

«Лужники», Москва

Вместимость: 

81 000 зрителей

Здесь сыграют: 
РОССИЯ - 

Саудовская Аравия, 
Германия - Мексика,

Португалия - Марокко,
Дания - Франция, 

1/8 финала, 
1/2 финала, финал.

Матч-открытие. Россия 
- Аргентина - 0:1 

(11 ноября 2017 года, 
товарищеский матч). 

78 750 зрителей.

«Спартак», Москва

Стоимость строительства:

 14,5 млрд руб.

Вместимость: 

45 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Аргентина - 

Исландия, 
Польша - Сенегал, 
Бельгия - Тунис, 

Сербия - Бразилия, 
1/8 финала.

Матч-открытие. 
«Спартак» - «Црвена 

Звезда» - 1:1 
(5 сентября 2014 года, 
товарищеский матч).

 37 734 зрителя.

Матч-открытие. 
«Крылья Советов» - 

«Факел» - 2:1
 (28 апреля 

2018 года, ФНЛ). 
14 017 зрителей.

Матч-открытие. 
«Рубин» - «Локомотив» 

- 1:1 (17 августа 2014 
года, Премьер-лига). 

36 850 зрителей.

Матч-открытие. 
«Олимпиец» - «Зенит-2» - 0:1
 (15 апреля 2018 года, ФНЛ). 

15 000 зрителей.

Матч-открытие. 
«Мордовия» - 

«Зенит-Ижевск» 
- 0:0 (21 апреля 

2018 года, 
2-й дивизион). 

13 500 зрителей.

Матч-открытие. 
Россия - Бельгия - 3:3 
(28 марта 2017 года, 
товарищеский матч). 

39 000 зрителей.

Матч-открытие. 
«Балтика» - «Крылья Советов» 
- 1:0 (11 апреля 2018 года, ФНЛ). 

14 926 зрителей.

 Стоимость строительства:

16,3 млрд руб.

Вместимость: 

45 015 зрителей

Здесь сыграют: 
Тунис - Англия, 

Нигерия - Исландия, 
Саудовская Аравия 
- Египет, Япония - 

Польша.

«Екатеринбург Арена», Екатеринбург

«Волгоград Арена», Волгоград

 Стоимость строительства:

12,7 млрд руб.

Вместимость: 

35 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Египет - Уругвай, 
Франция - Перу, 

Япония - Сенегал, 
Мексика - Швеция

Матч-открытие. «Ротор» 
- «Луч-Энергия» - 4:2 
(21 апреля 2018 года, 
ФНЛ). 19 421 зритель.

Матч-открытие. 
«Урал» - «Спартак» - 2:1 

(15 апреля 2018 года, 
Премьер-лига). 

26 868 зрителей.

Матч-открытие. 
«Ростов» - «СКА-
Хабаровск» - 2:0 

(15 апреля 2018 года, 
Премьер-лига). 

12 736 зрителей.

РАССТОЯНИЯ ИЗ УЛЬЯНОВСКА ДО ГОРОДОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ МАТЧИ ЧМ-2018 (на авто)

Ульяновск - Казань ....................... 226 км
Ульяновск - Саранск  .................... 229 км
Ульяновск - Самара ...................... 253 км
Ульяновск - Нижний Новгород ... 442 км
Ульяновск - Волгоград ................. 821 км
Ульяновск - Москва .....................  870 км
Ульяновск - Ростов ....................... 880 км 

Ульяновск - Екатеринбург ........ 1 137 км
Ульяновск - Санкт-Петербург .. 1 573 км
Ульяновск - Сочи ....................... 1 837 км
Ульяновск - Калининград  ........ 2 149 км

Главны
ные «Лужники», открытые по-

сле реконструкции еще в июне 
2017-го. Обновленная и самая 
вместительная арена на 81 000 
человек примет сразу семь мат-
чей. Среди них - матч-открытие 
между сборными России и 
Саудовской Аравии (14 июня) 
и финал чемпионата мира 

(15 июля). 

Подготовил Александр АГАПОВ.

«Стадион Санкт-Петербург», Санкт-Петербург

Стоимость строительства:

 43 млрд руб.

Вместимость: 

68 000 зрителей

Здесь сыграют: 
Марокко - Иран, 

РОССИЯ - Египет, 
Бразилия - Коста-

Рика, Нигерия - 
Аргентина, 1/8, 

1/2 финала и матч 
за 3-е место.

Матч-открытие. 
«Зенит» - «Урал» - 

2:0 (22 апреля 
2017 года, 

Премьер-лига). 
20 004 зрителя.
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« Футбол. Чемпионат области

В центральном поединке первого тура новоспасцы 
обыграли действующего чемпиона области.

Первый раунд - за «Нефтяником»
Юрий РЫБАКОВ, 
главный тренер «Старта»:

- Из прошлогоднего состава от нас ушел 
только защитник Максим Минеев, ко-
торый сейчас играет в Подмосковье за 
команду КФК. Все остальные в строю. 
На этот сезон мы не ставим перед собой 
конкретных турнирных целей. Задача 
«Старта» - показывать красивый футбол, 
продолжать наигрывать молодых ре-
бят и привлечь на стадион еще больше 
зрителей. За последние годы интерес к 
футболу в Барыше заметно подрос. Это 
важное достижение. Сейчас мы хотим 
его закрепить и упрочить. Главный и оче-
видный фаворит этого сезона - «Нефтя-
ник». Я думаю, он и выиграет чемпионат. 
Может быть, конкуренцию им сможет на-
вязать «НИИАР-Димитровград». «Инза» 
и «Свияга» вряд ли смогут всерьез вме-
шаться в их борьбу.

Александр ШУРКИН, тренер «Свияги»:
- В этом сезоне мы хотим реабилитироваться за про-
шлый год и доказать, что футбол в Ишеевке жив. Поэ-
тому наша первая задача - быть  в призерах, а вторая 
- наиграть местную молодежь, которая к нам вернулась. 
Нужно, чтобы она закрепилась и в ближайшие годы со-
ставляла основу команды. Мы удачно начали сезон, 
одержали несколько крупных побед, но это еще ни о чем 
не говорит. Тем более нужно делать поправку на силу 
соперников. Главное, сохранить стабильность на весь 
чемпионат.

Игорь МЕРКУЛОВ, тренер «Инзы»:
- Нацеливаемся по итогам сезона занять место не ниже 
третьего. Понятно, что футболисты «Нефтяника» яв-
ные фавориты, но, я думаю, еще рано вешать на них 
золотые медали. Сезон длинный, всякое может быть. 
По сравнению с прошлым сезоном мы пополнили нашу  
команду группой молодых футболистов, которые долж-
ны добавить нам свежести и динамики. По ходу чемпио-
ната планируем варьировать свою тактику, отталкиваясь 
от возможностей и силы соперника.Гоча ЧАНУКВАДЗЕ, главный тренер

«НИИАР-Димитровграда»:
- Наша задача - бороться за самые вы-
сокие места. В этом году в чемпионат 
области пришла сильная и амбициозная 
команда из Новоспасского с отличным 
подбором футболистов. По очной встре-
че 1/4 финала Кубка могу сказать, что 
это очень серьезный соперник, но играть 
с ним можно. Главное, чтобы наша соб-
ственная игра соответствовала нашим 
целям. В частности, важно показать 
стабильную реализацию у чужих ворот, 
чтобы не получилось так, как в прошлом 
году: одним забиваем 10, другим - ни 
одного. 

Авхат АБДУЛЛИН, главный тренер «Нефтяника»:
- Мы будем стремиться занять максимально высокое 
место, под эту задачу собирался наш состав. Я думаю, 
нашими прямыми конкурентами станут Барыш и Дими-
тровград (НИИАР), которые на данный момент имеют 
преимущество над нами в большей сыгранности. Во-
обще я полагаю, что в борьбе за медали будут участво-
вать пять-шесть команд. То есть нас ожидают 10-12 не-
простых матчей. В принципе, к любому сопернику нужно 
относиться серьезно. Даже против «Суры» на ее поле 
было непросто, когда они вдесятером встают у своих 
ворот и попробуй что-нибудь придумать.

Александр АГАПОВ

СТАРТ  (Барыш) - НЕФТЯНИК
 (Новоспасское) - 0:1 (0:0)
Гол забил Прибылов, 52.
Столкновение «тяжеловесов» 

областного футбола получилось 
равным, изобиловало тактиче-
ской борьбой, но не россыпью 
голевых моментов. Барышцы из-
брали контратакующую модель, 
оставив за новоспасцами воз-
можность играть в контроль. По 
первому тайму самый верный 
шанс гостей увенчался попада-
нием в перекладину Александра 
Попова. В еще одном моменте 
«Старт» в красивом броске вы-
ручил вратарь Анатолий Снеги-
рев. У хозяев могли отличиться 
Денис Гнусарев и Алексей Еро-
феев. Но первого на убойной 
позиции успел накрыть защитник 
соперника, а второй не сумел по-
пасть в цель. В результате исход, 
по сути, ничейной игры решил 
эпизод в начале второго тайма, 
когда «нефтяник» Вячеслав При-
былов использовал несогласо-
ванность центральных защитни-
ков, оказался первым на мяче и 
реализовал выход один на один. 
В составе барышцев весь матч 
на позиции последнего защит-
ника отыграл 15-летний Артем 
Кузнецов, который в прошлом 
сезоне… был нападающим и за-
бил семь мячей. Молодой фут-
болист практически не уступал 

форвардам соперника в скорости 
и единоборствах и, несмотря на 
результативную ошибку, получил 
хвалебный отзыв от своего тре-
нера Юрия Рыбакова.

НИИАР-ДИМИТРОВГРАД - 
СШ «ДИМИТРОВГРАД» -

 3:0 (2:0)
Голы: Шарипов, 2; Куличков, 13; 

Хохлов, 90+ - с пенальти.
ОЛИМП (Новоспасское) - 

СОЮЗ (Б. Сызган) - 4:0 (1:0)
Голы: Шматов, 20; Фирулин, 60; 

Амоян, 64, 70.
СШОР-ВОЛГА-М - СУРА - 

4:1 (3:1)
Голы: Семкин, 18; Александров, 

20; Семкин, 34 (3:0); Брысин, 35 (3:1); 
Г. Азизов, 72 (4:1).
ИНЗА - ХК «ВОЛГА» - 7:2 (4:0)

Голы: Ф. Столбов, 8; Ларионов, 
14; Апарин, 15; Ларионов, 32 (4:0); 
Симиргин, 47; Маркелов, 51 - с пе-
нальти (4:2); Амельченко, 67; Заев, 
78; Егунов, 84 (7:2).

СВИЯГА (Ишеевка) - 
ПОСАД (Кузоватово) - 

9:2 (4:1)
Голы: Кузнецов, 1; Султанов, 5; 

Тимофеев, 17 (3:0); Усанов, 20 (3:1); 
Лобарев, 28; Абдулаев, 51; Идиатул-
лов, 56, 72, 78; Сидоров, 82 (9:1); Кур-
ганов, 84 (9:2).

На старте областного чемпио-
ната о задачах в предстоящем 
турнире рассказали тренеры 
команд-фаворитов.  

1-й тур (26-27 мая)

Старт - Нефтяник - 0:1, НИИАР-Димитровград - СШ-Димитровград 
- 3:0, Инза - ХК «Волга» - 7:2, СШОР-Волга-М - Сура - 4:1, Свияга - По-
сад - 9:2, Олимп - Союз - 4:0.

2-й тур (2-3 июня)

Нефтяник - Союз, Посад - Олимп, Сура - Свияга, ХК «Вол-
га» - СШОР-Волга-М, СШ-Димитровград - Инза, Старт - НИИАР-
Димитровград.

3-й тур (9-10 июня)

НИИАР-Димитровград - Нефтяник, Инза - Старт, СШОР-Волга-М - 
СШ-Димитровград, Свияга - ХК «Волга», Олимп - Сура, Союз - Посад.

4-й тур (16-17 июня) 

Нефтяник - Посад, Сура - Союз, ХК «Волга» - Олимп,  
СШ-Димитровград - Свияга, Старт - СШОР-Волга-М, НИИАР-
Димитровград - Инза.

5-й тур (23-24 июня)

 Инза - Нефтяник, СШОР-Волга-М - НИИАР-Димитровград, Свия-
га - Старт, Олимп - СШ-Димитровград, Союз - ХК «Волга», Посад - 
Сура.

6-й тур (30 июня -1 июля)

 Нефтяник - Сура, ХК «Волга» - Посад, СШ-Димитровград - Союз, 
Старт - Олимп, НИИАР-Димитровград - Свияга, Инза - СШОР-
Волга-М.

7-й тур (7-8 июля)

СШОР-Волга-М - Нефтяник, Свияга - Инза, Олимп - НИИАР-
Димитровград, Союз - Старт, Посад - СШ-Димитровград, Сура -  
ХК «Волга».

8-й тур (14-15 июля)

Нефтяник - ХК «Волга», СШ-Димитровград - Сура, Старт - Посад, 
НИИАР-Димитровград - Союз, Инза - Олимп, СШОР-Волга-М - Свияга.

9-й тур (21-22 июля)

 Свияга - Нефтяник, Олимп - СШОР-Волга-М, Союз - Инза, Посад - 
НИИАР-Димитровград, Сура - Старт, ХК «Волга» - СШ-Димитровград.

Кубок. 1/2 финала (24-26 июля)
10-й тур (28-29 июля) 

Нефтяник - СШ-Димитровград, Старт - ХК «Волга», НИИАР-
Димитровград - Сура, Инза - Посад, СШОР-Волга-М - Союз, Свияга 
- Олимп.

11-й тур (4-5 августа)

Олимп - Нефтяник, Союз - Свияга, Посад - СШОР-Волга-М, Сура - 
Инза, ХК «Волга» - НИИАР-Димитровград, СШ-Димитровград - Старт.

Кубок. Финал. 11 августа
В какой именно день состоятся матчи чемпионата, 

определяется непосредственно перед туром.

Календарь 
чемпионата области-2018 В Ульяновске в пятый раз подряд 

прошло первенство России среди 
ветеранов старше 50 лет. Его по-
бедителем стал 53-летний Михаил 
ПАУЭСОВ из Екатеринбурга.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Еще до своего старта нынешнее 
первенство установило рекорд - по-
бороться за награды приехали 53 
бильярдиста из 21 региона стра-
ны. Это на 12 спортсменов больше, 
чем год назад. Многие из нынешних 
участников приехали на ветеран-
ское первенство впервые в своей 
карьере. Например, география это-

го турнира пополнилась Рязанской 
и Кировской областями, а сборная 
Ханты-Мансийского округа впервые 
приехала в полном составе - четыре 
человека! Правда, на правах хозяй-
ки соревнований сборная Ульянов-
ской области выставила аж девять 
участников! Вот только участвовать 
в распределении наград им было не 
суждено. Лишь Яков Командин сумел 
пробиться в число 16 сильнейших, 
а затем уступил более сильным со-
перникам. Зато главную сенсацию 
первенства преподнес дебютант 
соревнований - 56-летний Алек-
сандр Степанов из Стерлитамака. 
В полуфинале он встречался с дей-
ствующим на тот момент чемпионом 

страны -  Валерием Чемодановым 
из Москвы. Поединок продолжался 
около пяти часов - большая редкость 
для ветеранских турниров. Степанов 
в пятой, решающей, партии сломил 
сопротивление более мастеровитого 
соперника и вышел в финал.

- Надо честно признаться, что 
победить мне помогли несколько 
шаров-«дураков», что залетели в 
лузы, - прокомментировал свой успех 
сам СТЕПАНОВ.

В финале это везение у дебютан-
та закончилось. И он уступил Пауэ-
сову со счетом 1:3. Таким образом, 
бильярдист из Екатеринбурга вернул 
себе ветеранский титул, утраченный 
в 2016 году. 

« бильяРд В финале без «дураков»

Рестарт ручного мяча
« гандбол

В Ульяновской области после  
40-летнего перерыва состоялся  
первый гандбольный турнир.  
Состязания среди юношей не старше 
14 лет прошли в карсунском  
ФОКе «Триумф».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Когда-то в Карсуне была одна из 
сильнейших гандбольных команд ре-
гиона. Она не раз становилась победи-
телем чемпионата области. И не слу-
чайно, что после ввода в эксплуатацию 
современного ФОКа «Триумф» именно 
Карсун решили сделать базой, где взя-
лись за возрождение этого олимпийско-
го вида спорта. Два года назад здесь 
открыли секцию, в которой занимаются 
около 50 юношей и девушек в возрасте 
от 10 до 14 лет.

- Мы уже формируем сборную ре-
гиона среди девушек не старше 12 лет 
и планируем выступить с ней на между-

народном фестивале. Он пройдет в 
начале июня в Тольятти, - говорит ру-
ководитель регионального отделения 
федерации гандбола России, тренер 
ФОКа «Триумф» Дмитрий ШИШКАРЕВ.

В то время пока девичья команда 
готовится к первым в своей истории 
международным стартам, юноши про-
вели первый областной турнир. В нем 
приняли участие пять команд из Базар-
носызганского, Карсунского и Сурского 
районов. Каждый коллектив провел по 
четыре встречи. К решающему поедин-
ку без поражений подошли команды  
«УФСТОР» и «Спарта» из Сурского. 
Упорная встреча завершилась вничью 
- 3:3. Организаторам пришлось считать 
количество забитых и пропущенных мя-
чей во всех матчах турнира. В итоге луч-
шая разница оказалась у «технарей». 
Они и стали победителями соревно-
ваний. Лучшими в команде чемпионов 
признаны нападающий Сергей Дронин 
и вратарь Максим Рытов.

Тяжелая аТлеТика
Неувядающий Николай 

ИСАКОВ выиграл очередной 
всероссийский турнир. На 
этот раз  86-летнему улья-
новскому ветерану не было 
равных в Жуковском  на со-
ревнованиях памяти марша-
ла СССР Георгия Жукова. 
Исаков оказался вне конку-
ренции в возрастной группе 
от 75 лет и старше. Кроме 
того, наш спортсмен выиграл 
абсолютный зачет турнира.

С бронзовой медалью из 
Подмосковья вернулся дру-
гой ульяновец - 67-летний 
Владимир КУДЕРМЯТОВ, вы-
ступавший в возрастной кате-
гории 65-74 года. 

По завершении соревно-
ваний Исаков попал в плот-
ное кольцо журналистов, а 
также получил персональное 
приглашение на Кубок Рос-
сии среди ветеранов, который 
пройдет в ноябре в Москве. 
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« Скалолазание. универсиада

«Орлы» снова выше всех

Японская весна  
по-ульяновски
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Этот турнир провели в рамках дней Японии в 
Ульяновске. Его участниками стали более сотни 
юных дзюдоистов из Ульяновска, Кабардино-
Балкарии, Самары, Нижнего Новгорода, Марий 
Эл, Пензы.

- Нам важно было посмотреть на то, в каком 
физическом состоянии сейчас наши ребята. 
Ведь этими соревнованиями мы фактически 
завершали сезон, - говорит тренер областной 
команды Рустам НИЯЗОВ. - Уже совсем скоро 
команда в полном составе отправится в летний 
спортивный лагерь «Сокол», где мы целый ме-
сяц будем работать над силовой подготовлен-
ностью ребят. И эти соревнования, несмотря на 
победу в общекомандном зачете, показали, что 
работать нам есть над чем.

В целом сборная Ульяновской области завое-
вала пять золотых наград. Еще по два «золота» 
увезли в свои регионы дзюдоисты Кабардино-
Балкарии и Саранска. Особенно уверенную 
победу в весовой категории до 55 килограммов 
одержал ульяновец Иван Павлов. В финальном 
поединке он встречался с соперником из Башки-
рии. Едва арбитр дал команду о начале схватки, 
как Павлов провел прием и заработал чистую 
победу - не прошло и пяти секунд! Если бы орга-
низаторы учредили приз за самую быструю по-
беду, его непременно получил бы Павлов.

А вот Манучерх Ахмадов, выступавший в 
весовой категории до 42 килограммов, уже в 
первом поединке столкнулся с отчаянным со-
противлением соперника из Йошкар-Олы. Их 
противостояние длилось около десяти минут. 
В итоге ульяновец одержал волевую победу. 
Не менее упорными получились для Ахмадо-
ва и остальные поединки. Но представитель 
областной школы дзюдо справился со всеми 
трудностями и победил. Также золотые награды 
для областной команды завоевали Даниил Ма-
льянов, Артем Кареев и Рустам Фахрутдинов. 
Серебряными призерами турнира стали Егор 
Попков, Николай Чевыров, Тимофей Мишин, 
Андрей Латыпов и Ринат Григорьев. Кроме того, 
в активе ульяновской команды шесть бронзо-
вых наград.

Чемпион  
определился 
на «стенке»

Ураган спутал 
все карты
На стадионе УлГАУ (поселок Октябрьский) 
в сложнейших погодных условиях прошел 
чемпионат и первенство области.
Александр АГАПОВ

- Проведение соревнований омрачили ура-
ганный ветер и холодная погода, - отметил 
глава федерации легкой атлетики Ульяновской 
области Евгений ЯНКАУСКАС. - Со стороны 
создавалось впечатление, что спортсмены не 
бегут, а тянут за собой упряжку. Из-за этого они 
не смогли продемонстрировать свою истинную 
готовность. Сейчас мы ломаем голову над тем, 
кого включить в состав областной команды на 
чемпионат и первенство Приволжья.

И все же отдельным атлетам, вопреки не-
благоприятным факторам, удалось доказать 
свой уровень. Так, Павел Князев выиграл  
100-метровый спринт, опередив Алексея Юфи-
мова и Артема Федотова, отобравшись в эста-
фетную четверку на командный чемпионат Рос-
сии, который вчера стартовал в Смоленске. 

В юношеском забеге интересную борьбу про-
демонстрировали 800-метровики, в которой Ар-
тем Долганов опередил Никиту Егорова. К слову, 
для Никиты этот старт стал этапом подготовки к 
международным соревнованиям в Финляндии, 
где он может выступить в качестве нейтрально-
го спортсмена, если получит соответствующий 
статус от ИААФ.

Судьба первого места в общем зачете 
студенческих игр решилась на скалодроме 
УлГУ,где прошел заключительный вид 
соревнований.

Александр АГАПОВ

Спортивное скалолазание 
в формате демонстрационно-
го турнира здорово показало 
себя еще в прошлом году, а в 
этом официально примкнуло к 
другим универсиадным видам, 
благодаря чему расширило 
свою программу - к дисципли-
не «Скорость» добавилась 
«Трудность».

- Конечно, это весьма отлич-
ные друг от друга дисциплины, 
- рассказал главный судья по 
скалолазанию Григорий ЖИГА-
ЛЕВ. - «Скорость» проводится 
только на одинаковых, стан-
дартизированных трассах, где 
одни и те же зацепы и хваты. 
Она заранее тренируется, ска-
лолазы ее знают. В итоге выи-
грывает тот, кто сильнее и вы-
носливее, у кого нервы крепче. 
В «Трудности» все по-другому: 
до начала соревнований участ-
ники не видят трассы. Поэтому 
здесь на первый план выходит 
не только физическая подго-
товка, но и техническая - пра-
вильная перестановка рук, ног, 
положение тела. Постановщик 
трассы ставит ее не наобум, а 
под какое-то конкретное дви-
жение, которое нужно знать и 
уметь выполнить. Здесь успеха 
добивается тот, кто уже имеет 
опыт и может еще внизу «про-
читать» трассу.

В соревнованиях на «ско-
рость» два участника по се-
кундомеру одновременно 
преодолевали «левую» и 
«правую» трассы, затем ме-
нялись сторонами, проводили 
еще один старт, после чего их 
результаты суммировались. 

В дисциплине «Трудность» 
спортсмены штурмовали 
«стенку» по одному и стара-
лись пройти трассу до фи-
нишного, 16-го зацепа. Если 
тех, кто финишировал, оказы-
валось несколько, подсчиты-
валось время, потраченное на 
ее прохождение.

К финальным состязани-
ям универсиады-2018 сбор-
ная УлГПУ подошла в ранге 

лидера генеральной класси-
фикации, выигрывая пять оч-
ков у прямых конкурентов из  
УлГТУ - 38 против 43 (побе-
дитель определяется по наи-
меньшей сумме мест в 25 из 
28 видов).

Отставание «технарей» вы-
глядело существенным, но не-
безнадежным, что подтвердил 
первый «скоростной» день, где 
они были первыми у девушек и 
вторыми у юношей, в то время 
как «педагоги» заняли только 
четвертое и третье места соот-
ветственно.

В личном зачете самой бы-
строй покорительницей ска-
лодрома оказалась студента 
УлГУ Анастасия Сухарева. 
«Серебро» досталось Веро-
нике Луценко из педуниверси-
тета, а «бронза» - представи-
тельнице аграрного Анастасии 
Макарчук. У юношей лучший 
результат показал политехо-
вец Степан Бесараб. Вторым 
стал Азиз Хакимов из УлГАУ, 
третьим - Андрей Андреев из 
УлГПУ.

На следующий день «пе-
дагоги» выступили еще 
скромнее, заняв два четвер-
тых места. Впрочем, УлГТУ 
в «Трудности» преуспел не-
многим больше - взял третьи 
места.

В личном турнире скало-
лазов до финиша добрались 
четверо студентов. Меньше 
других времени на это затра-
тил курсант УИ ГА Валерий 
Батлук, он и стал чемпионом. 
На восемь секунд Валерий 
опередил серебряного призе-
ра, которым вновь стал «агра-
рий» Азиз Хакимов. На тре-
тьей строчке соревнования 
завершил Василий Кузьмин 
из УлГТУ. 

У девушек первое место 
завоевала Энже Сафина из 
УлГАУ, позади которой рас-
положились две скалолазки 
госуниверситета - Екатерина 
Дворецкая (она вторая) и Ана-
стасия Сухарева (третья).

В командном зачете по 

результатам двух дисциплин 
у студенток первенствовали 
хозяйки скалодрома - сбор-
ная УлГУ (365 очков). Следом 
расположились УлГТУ (332),  
УлГАУ (299), УлГПУ (208) и УИ 
ГА (162). Среди юношей пер-
вым стал УлГАУ (361 очко), 
далее финишировали УлГТУ 
(292), УлГПУ (270), УИ ГА (232), 
УлГУ (178) и УФСТОР (87).

Таким образом, политех 
дважды стал вторым, но это-
го оказалось недостаточно, 
чтобы обойти «педагогов» 
в общем зачете. Согласно 
предварительным, но еще 
не утвержденным итогам (их 
утвердят на собрании вузов), 
сборная УлГПУ набрала 45 
очков, в активе УлГТУ - 47 бал-
лов. На третьем месте - УИ ГА 
(85), на четвертом - УлГУ (91), 
на пятом - УлГАУ (132) и на ше-
стом - УФСТОР (136).

- На скалолазании при-
шлось поволноваться, ведь 
ситуация была непонятной 
до последнего момента, - от-
метил декан факультета фи-
зической культуры и спорта 
УлГПУ Алексей ИЛЬКИН. - 
Так как это новый вид в про-
грамме универсиады, мы не 
знали, чего ждать от соперни-
ков, особенно в дисциплине 
«Трудность». Поэтому мы ре-
шили не гнаться за первыми 
местами, а сделали упор на 

надежность, чтобы набрать 
необходимое количество оч-
ков для итоговой победы в 
общем зачете. 

- Скажу честно, в этом году 
мы не ставили задачу непре-
менно выиграть, - продолжает 
Алексей Николаевич. - Потому 
что, во-первых, наш универ-
ситет в этом году проходит 
аккредитацию, и много сил и 
внимания уходит именно на 
это, а во-вторых, многие из 
тех студентов, кто помогал 
нам выигрывать универсиаду 
два предыдущих года, поки-
нули вуз, завершив обучение. 
Но аппетит приходит во вре-
мя еды. После соревнований 
по стрельбе, где наши юноши 
стали первыми, а УлГТУ впер-
вые за долгое время выпал из 
тройки сильнейших, у педуни-
верситета появился реальный 
шанс побороться за первое 
место, и мы его не упустили.

- При этом у нас остаются 
проблемные виды, - подыто-
живает Илькин. - Это мужской 
волейбол, где, к сожалению, 
не удается собрать конкурен-
тоспособную команду, а также 
шахматы, армрестлинг и жим 
лежа, да и в скалолазании 
хотелось бы видеть более вы-
сокие результаты. Так что, не-
смотря на три победы подряд, 
нам еще есть где прибавлять и 
куда расти.

« ФлоРбол. кубок области

В УСК «Новое поколение» состоялся 
второй розыгрыш открытого Кубка об-
ласти среди мужских команд.

Александр АГАПОВ

Данный турнир подвел черту под сезо-
ном регионального флорбола. В этом году 
в Кубке сыграли пять команд, из них три 
представляли наших приволжских сосе-
дей - тольяттинский «Шторм», казанский 
«Барс» и «Ястребы» из села Шемордан 
Республики Татарстан. Состав участни-

ков дополнили ульяновские «Солнечные 
Орлы»  и STAR (объединенная команда 
игроков «Свияги», SFF и BulldogS). Об-
ладатель Кубка определялся в круговом 
формате.

- С первых матчей стало понятно, что 
игры пройдут в упорной борьбе, - поде-
лился с «ЧЕМПИОНОМ» председатель 
областной федерации флорбола Сергей 
ЛУКЪЯНОВ. - Не задалось в этом году 
только у команды «Барс», они уступили 
во всех матчах и стали пятыми. Приятно 
удивила вторая команда из Республики 

Татарстан - «Ястребы». Ребята показали 
хорошую игру, дав бой более опытным 
командам, в частности, «Солнечным Ор-
лам», но им немножко не хватило сил 
и опыта. Одержав победу над своими 
земляками, «ястребы» стали четверты-
ми. Второе и третье места разыгрывали 
«Шторм» и STAR. В этом матче удачливее 
были ульяновские ребята (4:1) и стали 
вторыми, тольяттинцы увезли «бронзу». 
А обладателями Кубка второй год подряд 
стали «Солнечные Орлы» одержавшие 
победы во всех матчах.

« дзюдо

Сборная Ульяновской области среди 
юношей не старше 13 лет уверенно 
выиграла командный зачет первого  
межрегионального турнира «Японская 
весна на Волге».

« легкая атлетика
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« юбилей

Победный протест
15-летняя Елизавета ЧЕПЕТОВА  
из 83-й ульяновской школы выиграла 
первенство страны в разделе фул-
контакт с лоу-киком. Соревнования 
прошли в Томске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Тренер Эдуард Островский о Чепетовой говорит 
как об одной из самых талантливых своих учениц.

- Она пришла к нам в секцию кикбоксинга два с 
половиной года назад, - говорит наставник. - Раньше 
она занималась легкой атлетикой, но вместе с не-
сколькими своими одноклассниками решила попро-
бовать свои силы в нашем виде спорта. И, надеюсь, 
не жалеет теперь ни о чем. С каждым годом она про-
грессирует. Что и выливается в хорошие результаты 
на всероссийских стартах.

Путь к золотой медали первенства страны у Че-
петовой, выступавшей в весовой категории до 52 кг, 
получился тернистым. После победы над соперни-
цами из Алтайского края и Московской области она 
завоевала право биться в финале против представи-
тельницы Приморского края.

- Изначально у соперницы было преимущество, - 
говорит ОСТРОВСКИЙ. - Поскольку для Лизы это был 
уже третий поединок за день, а у соперницы - только 
второй. Ведь раздел фул-контакт с лоу-киком доста-
точно жесткий. Это значит, что Лиза не только потра-
тила больше сил на пути к финалу, но и получила в 
два раза больше ударов от соперниц по предыдущим 
поединкам.

Однако Чепетову это не смутило - первый раунд 
финала она выиграла. Правда, во втором уступила. 
Третий, заключительный, отрезок получился упор-
ным. Ульяновской спортсменке удалось выровнять 
число точных ударов, однако судьи отдали победу 
спортсменке из Приморского края.

- Арбитры просто ошиблись, - говорит Островский. 
- Чепетова была активнее в заключительном раунде, 
и при равном счете именно ей должны были при-
судить победу. Нашей команде пришлось подавать 
протест, который и был утвержден, а Чепетова объ-
явлена победительницей соревнований.

Кроме того, бронзовую медаль первенства страны 
в весовой категории до 67 «кило» завоевал ульяно-
вец Дмитрий Щекотов. А в рамках чемпионата Рос-
сии также бронзовую награду завоевала Кристина 
Сандркина (56 кг).

« кикбокСинг

В «Волге» верой и правдой отслужил 
девять сезонов, два последних из кото-
рых был капитаном. Выиграл три различ-
ные Спартакиады, в свое время очень 
популярные в СССР. Именно с хоккея  
с мячом начался наш разговор с юби-
ляром.

- Андрей Владимирович, почему 
хоккей с мячом?
- Мне повезло, что в свое время 

моим тренером стал Виктор Федорович 
Ланцов, в секцию к которому на «Тор-
педо» попасть мог далеко не каждый 
желающий. Он отбирал лучших, тех, в 
ком видел талант, и потом лепил из них 
хороших хоккеистов. Тренер от Бога, он 
возился с нами, как с родными детьми. 
Именно личность тренера определила 
мою дальнейшую судьбу, чтобы хоккей с 
мячом стал любимым для меня на всю 
жизнь. Тем более что в мои юношеские 
годы хоккей с мячом в Ульяновске был 

чем-то очень особенным. Игру любили, 
хоккеистов боготворили. Когда играла 
«Волга», то крики болельщиков со ста-
диона разносились, наверное, на не-
сколько километров.

- А вот если бы не хоккей с мячом, 
какой другой вид спорта выбрали?
- Наверное, футбол. В свое время я 

занимался и спортивной гимнастикой, 
куда меня привел папа (сам Владимир 
Николаевич Савосин был мастером 
спорта по спортивной гимнастике), и 
дзюдо, и боксом. Но мне всегда нрави-
лась коллективная игра. Зимой во дворе 
мы играли в хоккей с мячом, а летом - в 
футбол.

- Когда в последний раз вы были в ки-

нотеатре и какой фильм смотрели?
- Лет шесть-семь я вообще не посе-

щал кинотеатры, было как-то неинте-
ресно, мог уснуть на сеансе (улыбается). 
Фильмы смотрел дома, благо, имеется 
качественная аппаратура. Но все изме-
нилось в этом году, как прорвало. В Рос-
сии пошла череда хороших фильмов про 
спорт - «Легенда № 17», «Время быть 
первым», «Движение вверх», «Тренер». 
Сейчас и условия в кинотеатрах стали 
гораздо лучше, качественнее.

- А у вас есть любимый фильм, лю-
бимый актер?
- Мне нравится сериал «Ликвида-

ция». Вообще именно сериалы по душе, 
чтобы можно было продлевать удо-
вольствие от кинокартины. Но не скажу, 
что только «Ликвидация», и все. Есть 
хороший фильм «Апостол» и другие та-
кого же плана. А что касается актеров, 
то одного кумира тоже нет… В России 
много талантов, хорошо играют Гуськов, 
Машков…

- Знаю, что любите путешествовать. 
Есть любимые места на карте, куда 
возвращаетесь не раз?
- Отдых разделяю - с друзьями и  

семьей. Например, на майские праздни-
ки компанией часто ездим в Турцию, где 
устраиваем своеобразные спортивные 
сборы. Играем в теннис, потом пляжный 
волейбол, футбол, плаваем. Вечером в 
номер приходишь выжатый, как лимон. 

С семьей другие пристрастия. Моей 
жене нравится Дубаи (ОАЭ), мне - Фран-
ция, где отличная кухня, замечательное 
отношение французов к жизни, их пози-
тив, настрой.

- В семье есть домашнее животное?
- Была. Наша любимая кошка Пушин-

ка, которая в этом феврале умерла… 
Нужно время, чтобы это пережить. Ведь 
животное - это как член семьи, которого 
сейчас нам очень не хватает. Но осенью 
обязательно заведем либо кошку, либо 
собаку.

- С чего начинается утро директора 
«УСС»?
- По-разному. Часто со звонка руково-

дителя - министра спорта, который инте-
ресуется постановкой дел в «УСС», про-
блемными вопросами. Далее с помощью 
современных технологий (видеокамер) 
просматриваю основные наши спор-
тобъекты - стадион «Труд», СК «Торпе-
до», ФОК «Лидер». Когда люди вышли 
на работу, как работают. Планируем, что 
в скором будущем на всех наших объ-
ектах (их в «УСС» восемь) была такая 

система. Потом с заместителями об-
суждаем текущие вопросы, инженерии, 
энергетики, строительства, бухгалтерии. 
Обычная работа руководителя, у кото-
рого большое хозяйство. А «УСС» - се-
рьезное предприятие, где трудятся поч-
ти 400 человек, много объектов, причем 
разноплановых. Есть новые спортсоору-
жения, которые еще надо доводить до 
соответствующих норм. Каждый объект 
должен работать, чтобы мы не останав-
ливались ни на один день. Радует, что 
сейчас все наши объекты востребованы 
и любимы жителями.

- По утрам делаете зарядку?
- Обязательно! И не только. Уже 

несколько лет, начиная с апреля, са-
жусь на велосипед. Утром порядка 15-
20 км - норма. Мы даже свою группу 
велосипедистов-энтузиастов создали. 
Одно утро - вело, другое - ходьба поряд-
ка 10 км. Зимой только ходьба. Когда по-
зволяет погода, то на работу и с работы 
хожу пешком.

- Свободного времени, я так пони-
маю, у вас мало. Но если есть, чем 
заполняете?
- Как человек, любящий спорт и не 

представляющий жизнь без спорта, 
обязательно два раза в неделю играю 
в большой теннис и три раза в неделю 
плаваю в бассейне. Руководитель, тем 
более спортивной структуры, должен 
быть подтянут, свеж. Мы - пример для 
остальных.

- Любимое блюдо?
- Спагетти карбонара (это блюдо с до-

бавлением бекона и яиц. - Прим. Ю.О.).
- Мечта в жизни?
- У меня великолепная семья. Хотя, 

конечно, не хватает отца, которого уже 
девять лет как нет с нами. Он много мне 
дал, и многое для меня сделал… У меня 
прекрасная мама, прекрасные родители 
супруги, отличная жена, великолепные 
дети. Мечта - чтобы дети устроили свою 
жизнь, чтобы дочь и сын создали семью 
и подарили нам внуков.

Беседовал Юрий ОЩЕПКОВ.

Андрей Савосин: 
«По утрам зарядка обязательна!»

из досье 
«ЧеМПиона»

Родился 30 мая 1963 г. в Ульянов-
ске. Хоккеем с мячом начал заниматься 
в 1974 году. Первый тренер - В.Ф. Лан-
цов. С 1978 по 1980 гг. тренировался в 
ДЮСШ «Волга» у тренера Ю.А. Василье-
ва. В «Волге» провел 9 сезонов, забил 33 
мяча, два года был капитаном команды. 
В 1984-86 гг. играл в команде «СКА» 
(Свердловск). Победитель VI Спартакиа-
ды народов СССР (1986 г.) и VIII Спар-
такиады народов РСФСР (1985 г.) в со-
ставе сборной Свердловской области. 
Победитель турнира команд первой лиги  
(1984 г.). Чемпион Спартакиады школьни-
ков СССР (1980 г.). Мастер спорта СССР. 
2006-2011 годы - коммерческий дирек-
тор ХК «Волга», с 2011 года - директор 
«Управления спортивными сооружения-
ми». Награжден медалью Почета Улья-
новской области, Почетным знаком «За 
заслуги в развитии хоккея с мячом в Рос-
сии». Женат. Двое детей - дочь и сын.

23 мая 
Игорь СТЕКЛОВ (президент областной федерации 
спортивной борьбы).

30 мая
Андрей САВОСИН (55-летний юбилей, директор 
«Управления спортивными сооружениями»), 
Владимир КАДРЕВ (врач ХК «Волга»).

31 мая
Наталья КАЩИХИНА (спортивная аэробика), 
Зуфар ТАЗЕТДИНОВ (армрестлинг).

1 июня
Виктор ГОСТРЫЙ (спортивный функционер), 
Ольга НАЗАРКИНА (МСМК, легкая атлетика), 
Александр ЗАЛУЖНЫЙ (старший тренер Ульянов-
ской области по тяжелой атлетике).

2 июня
Юрий ЛОГИНОВ (ЗМС, хоккей с мячом), 
Рустам ИБРАГИМОВ (вольная борьба), 
Валерий ОЗЕРОВ (55-летие, морское многоборье), 
Рамиля ШАГИЕВА (МС, спортивное ориентирование), 
Сергей ПАВЛОВ (футбол, Тагай).

5 июня
Александр ЯШАНЬКИН (ЗМС, бодибил-динг), 
Румиль ГАЛИУЛЛИН (МС, хоккей с мячом), 
Юрий ДЕГТЯРЕВ (волейбол), Сергей ЕШТОКИН  
(35-летие, футбол), Виталий АНИШИН (футбол).

Сегодня, 30 мая, 55-летний юбилей отмечает директор 
«Управления спортивными сооружениями» Андрей 
САВОСИН. Мастер спорта по хоккею с мячом любимой  
игре отдал 17 лет жизни.  
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