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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Турнир молодежных сборных ПФЛ ранее 
известен как Кубок «Надежда» для игроков 
не старше 22 лет. Но с нынешнего года он 
сменил свое название. В сборной «Урал-
Приволжье» сменили и тренерский штаб. 
Перед началом сезона было решено, что 
его возглавит наставник ульяновской «Вол-
ги» Сергей Седышев. Себе в помощники он 
выбрал ульяновцев Рината Аитова и Алек-
сандра Кузнецова, а также тольяттинца 
Игоря Желтова. Кроме того, в тренерский 
штаб вошли начальник «Лады» Владимир 
Лысяков и доктор «автозаводцев» Алек-
сандр Черепанов.

- На протяжении всего сезона мы наблю-
дали за игрой молодых футболистов нашей 
зоны, - рассказал Ринат АИТОВ. - В итоге и 
сформировали пул из 25 игроков, 18 из ко-
торых и войдут в окончательную заявку на 
турнир. Постарались действовать объек-
тивно, отдавая предпочтение тем футболи-
стам, которые проводили больше игрового 
времени. У нас действительно получилась 
сборная зоны. От каждой команды выбра-
ли по 2-3 человека.

От ульяновской «Волги» кандидатами 
в сборную вошли защитник Денис Кай-
ков, полузащитники Александр Сергеев и 
Сергей Митренко, а также форвард Гер-
ман Паскин.

- Есть проблема с кандидатурами на 
вратарскую позицию, - говорит Аитов. - Но, 
думаю, мы решим эту проблему.

До начала турнира сборная «Урал-
Приволжья» проведет тренировочный сбор. 
Он пройдет в Тольятти с 7 по 9 июня. В эти 
дни и определится окончательный состав 
команды. 10 июня коллектив отправится в 
Саранск, где 11 июня сыграет со сборной 
России, составленных из игроков не стар-
ше 20 лет. Кроме того, на предварительном 
этапе подопечным Седышева предстоит 
сыграть со сборной «Юга». Решающие пое-
динки турнира состоятся 15 июня.

Александр АГАПОВ

В самом легком коэф-
фициенте - до 230 еди-
ниц - первенствовал 
22-летний Андрей 
Липилин. Зимой он 
впервые завоевал ти-
тул чемпиона страны 
и сейчас подтвердил 

статус лидера, одолев 
сильнейших бойцов своего 
дивизиона. На пути к реша-
ющему поединку Андрей  
(на фото) прошел троих 
соперников. Особенно 
досталось его визави из 
полуфинала, которого 
Липилин отправил в 
нокаут. В финале улья-
новцу противостоял 
опытный и титулован-
ный москвич Евгений 
Ибрагимов. Завершить 
бой досрочно не полу-

чилось, однако по итогам двух 
обязательных раундов судьи 
единогласным решением отда-
ли победу нашему земляку.

- Андрей еще в прошлом 
году вызывался на трениро-
вочные сборы национальной 
команды, где спарринговал с 
лучшими бойцами России, - 
прокомментировал успех подо-
печного тренер Эдуард ВИНО-
ГРАДОВ. - Этот опыт многое 
ему дал, позволил изучить сво-
их более опытных соперников, 
определить их слабости. А по-
беда в чемпионате России-2019 
добавила уверенности в себе. 
Нынешний сезон сложился 
для него очень хорошо. Теперь 
главное - сохранить свои пози-
ции в новом сезоне, когда прой-
дут отборочные соревнования 
на Кубок мира.

Совсем немного для победы 
на Кубке страны не хватило еще 

одному ульяновцу - Виктору Са-
маркину. 28-летний спортсмен 
уверенно дошел до финала в 
коэффициенте 260 единиц, где 
вновь  раздельным решением 
судей уступил своему обидчику 
по решающему поединку чем-
пионата страны - Роману Ши-
баеву из Углича.

- Оба бойца были достойны 
первого места, - добавляет Ви-
ноградов. - Но за Шибаева сы-
грала его репутация чемпиона 
России. Виктор ни в чем не 
уступал представителю Ярос-
лавской области, но для побе-
ды ему не хватило пары удач-
ных комбинаций или бросков, 
чтобы убедить арбитров.

Еще двое кудоистов ре-
гиональной сборной - Владис-
лав Говорухин (270 единиц) и 
Яков Мащенко (250 единиц) 
- остановились в шаге от по-
луфиналов.

6+

«футбол

Всероссийский  
вызов тренерскому 
штабу Седышева

Ульяновские кудоисты завершили соревновательный сезон призовым 
выступлением на Кубке России в Москве. 

Липилин снова лучший!

В середине июня в Саранске молодеж-
ные сборные ПФЛ разыграют Кубок 
«Переправа». Игроков зоны «Урал-
Приволжье» возглавит тренерский 
штаб Сергея СЕДЫШЕВА.

26-летняя спортсменка  
из Ульяновска стала 
безоговорочным 
триумфатором мирового 
чемпионата по экипировочному 
жиму, который завершился 
в Токио. Биржевая не только 
взяла первое место  
в своей категории (до 63 кг),  
но и завоевала титул 
абсолютной чемпионки мира, 
попутно установив новый 
рекорд планеты.  
В заключительной третьей 
попытке ученица тренера 
Александра Стафеева  
пожала штангу весом  
в 185 кг!  Кроме того, в столице 
Японии Анна взяла медали 
турнира по классическому 
(безэкипировочному) жиму, 
став вторым призером как  
в своей категории, так и  
в абсолютном зачете.

Анна Биржевая:  
«Перед рекордной попыткой у меня 
не было времени для сомнений»

«кудо

«Жим леЖа. Чемпионат мира

Кравченко быстрее  
на 0,06 секунды!

«парашютный спорт

Ульяновская парашютистка Ольга  
КРАВЧЕНКО впервые в своей карьере  
выиграла Открытый чемпионат  
Вооруженных сил Беларуси.  
Соревнования прошли в Бобруйске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ 

Соревновательный сезон у сборной Рос-
сии только-только начинается. В этом году 
команде предстоит выступить на Всемирных 
военных играх в Китае. Это будет в начале 
октября. Пока же коллектив планомерно 
готовится к этим ответственным стартам. И 
первыми на себе силу российских парашю-
тисток испытали белорусские соперницы. 
Россиянок пригласили на Открытый чемпио-
нат Вооруженных сил Беларуси.

Продолжение на стр.5
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Венера Махмудова: «Цель - олимпийский  
чемпион. Иначе зачем федерация?» 
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В предпоследнем 
домашнем матче сезона 
ульяновская команда, 
несмотря на все 
внутренние передряги, 
одолела неуступчивого 
соперника из Перми. 
Единственный и 
победный мяч в ворота 
«Звезды» забил лучший 
бомбардир команды 
Евгений ВОРОНИН.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

23 мая. Ульяновск. Стадион «Труд».  
1 800 зрителей. 

Судья - Вертков (Москва).
ВОЛГА: Баранов, Кайков (Г. Заикин, 

82; Паскин, 90+1), Теняев, Кузнецов, Цы-
ганцов, А. Заикин, Сергеев, Дм. Рахманов 
(Качан, 82), Бикчантаев (Ден. Рахманов, 
67), Воронин, Сердюк (Курзенев, 73).

ЗВЕЗДА: Аржевитин, Вазитдинов (Бур-
ков, 85), Мосунов, Морозов, Ситников, 
Придюк, Зуев, Елисеев (Костин, 70), Тюка-
лов, Шустов (Павленко, 89), Голдобин.

Гол забил Воронин, 55. 
Предупреждения: Воронин, 8; Качан, 

85 - Морозов, 2; Тюкалов, 48; Костин, 87.

За тренеров - горой!
Впервые за долгое время перерыв 

между игровыми турами в «Урал-
Приволжье» составил семь дней 
вместо обыденных шести. Лишние 
сутки отдыха после дальнего выезда 
в Новотроицк, где была зафиксиро-
вана нулевая ничья, «Волге» как раз 
не помешали. Однако аккурат в этот 
период в клубе грянул скандал. Ру-
ководство «Волги» решило сменить 
тренерский штаб. Причем прямо 
сейчас, за три тура до финиша чем-
пионата.

Кардинальные решения отсрочил 
губернатор Сергей Морозов, вме-
шавшийся в ситуацию после обра-
щения к нему игроков. Они, кстати, 
встали горой за главного тренера 

Сергея Седышева и его помощников 
- Рината Аитова и Александра Куз-
нецова.

- Это неправильно - увольнять 
тренеров вот так, на самом фини-
ше чемпионата, - считает форвард 
«Волги» Евгений ВОРОНИН. - Эти 
тренеры собирали нас в команду в 
начале сезона. Вместе с ними мы 
должны пройти весь путь до конца. 
Поэтому во встрече со «Звездой» 
мы выложились больше чем на сто 
процентов, чтобы поддержать наших 
наставников. И какой бы запутанной 
ни была турнирная ситуация, мы по-
стараемся в этом сезоне попасть в 
тройку призеров.

Теперь без Сафина
Впрочем, без кадровых пере-

становок все же не обошлось. Они 
произошли в игровом составе. В нем 
не оказалось любимца ульяновских 
болельщиков -  Марата Сафина. Он 
отправился в дубль ульяновской 
«Волги» и за основную команду, ско-
рее всего, в нынешнем сезоне боль-
ше не сыграет.

- Марата никто из команды не вы-
гонял, - отметил на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер 
«Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. - Перей-
ти в дублирующий состав было его 
личным решением. Это он объяс-
нил тем, что в нынешней ситуации 
команде помочь не сможет. Лично я 
принимаю его решение. Марат почти 
десять лет верой и правдой отыграл 
за нашу команду, своей игрой впи-
сал немало славных страниц в ее 
историю. У меня с ним прекрасные 
отношения, я хорошо знаком с его 
семьей, был даже у него на свадь-
бе. Но на сегодняшний день Сафин 
- игрок дубля.

Хорошая погода -  
хорошая игра

Как по заказу, майская погода 
смилостивилась над болельщиками 
и игроками - в футбольный вечер 
столбик термометра поднялся до 
комфортных 18 градусов, а на небе 
не было ни облачка. Впрочем, ясно-
сти в вопросе о фаворите поединка 
было не так много. В рамках первого 
этапа «Волга» и «Звезда» обменя-
лись домашними победами с оди-
наковым счетом - 2:0. И к третьему 

противостоянию соперники подош-
ли соседями по турнирной таблице, 
имея в своем активе по 34 очка. 

Однако заполненные наполовину 
трибуны стадиона «Труд» с первых 
минут погнали волжан в атаку. И 
«Волга» ринулась в бой за свой тре-
нерский штаб. Еще в первом тайме 
хозяева создали несколько голевых 
моментов. Один из них вышел на 
загляденье: Цыганцов убежал в кон-
тратаку по своему правому флангу 
и, словно на блюдечке, выложил мяч 
Воронину. Однако переиграть в оч-
ной дуэли голкипера «Звезды» ему 
не удалось.

- Тем не менее считаю, что Во-
ронин прибавил в игре, выступая за 
«Волгу», - отметил после финаль-
ного свистка Седышев. - Он попал в 
нам в команду после того, как в про-
шлом сезоне подольский «Витязь» 
потерял статус профессионального 
клуба и перешил в число любитель-
ских команд. И я благодарен руково-
дителям подмосковной команды, что 
они предложили этого игрока именно 
нам. Я не удивлюсь, если по оконча-
нии сезона он будет играть в одном 
из клубов ФНЛ. Спрос на него есть.

Свой высокий потенциал Воронин 
оправдал в начале второго тайма, 
когда забил красивый гол: на высо-
кой скорости форвард обошел двоих 
защитников и недосягаемо для вра-
таря отправил мяч в дальний угол. 
Этот гол стал единственным в мат-
че. Правда, еще в первом тайме на-
падающий получил желтую карточку, 
которая стала для него четвертой в 
сезоне - теперь в Сызрани в очень 
важном матче в борьбе за «бронзу» 
чемпионата он не сыграет.

ВОЛГА - ЗВЕЗДА - 1:0 (0:0)

«футбол. Чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-приволжье»

«Волгу» задели за живое!  
«ЗВеЗде» не повезло

«Звездные» врата для Евгения  
Воронина - лакомый кусочек. В матче 
первого круга форвард «Волги» также  

поразил ворота пермяков.

статистика
25-й тур (23 мая)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - УФА-2 - 0:5 (0:1)
200 зрителей. Голы: Журавлев, 10; Васильев, 46 - в свои ворота; 

Журавлев, 54; Здоровец, 57; Хазиев, 72. Помощником главного ар-
битра на матче работал ульяновец Даниил ШЕМЕТОВ.

ЧЕЛЯБИНСК - УРАЛ-2 - 1:0 (0:0)
1 100 зрителей. Гол забил Курышев, 77. Удален Магомадов (У), 

54 - вторая желтая карточка.
НЕФТЕХИМИК - НОСТА - 5:1 (2:0)

350 зрителей. Голы: Киреев, 25; Бабырь, 30; Уридия, 52 и 60 
(4:0); Яркин, 71 (4:1); Гриднев, 90+3 (5:1). Главным арбитром на мат-
че работал ульяновец Владислав РЫБАКОВ. 

КАМАЗ - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:3 (1:2)
500 зрителей. Голы: Каменщиков, 13 (1:0); Бочаров, 16; Бакай, 

28; Ушаков, 82 (1:3).
Положение на 29 мая

Группа «А» (за 1-6-е места)
№ Команда И В Н П М О
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48-13 57
2. КАМАЗ 23 12 6 5 40-22 42
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 29-24 38
4. ВОЛГА 23 11 4 8 24-20 37
5. Звезда Пр 23 9 7 7 32-30 34
6. Носта 23 10 4 9 35-37 34

Группа «Б» (за 7-11-е места)
7. Челябинск 11 4 5 2 15-8 17
8. Зенит-Ижевск 10 3 5 2 12-11 14
9. Уфа-2 11 3 5 3 17-14 14
10. Урал-2 10 3 4 3 14-10 13
11. Лада-Тольятти 10 2 3 5 9-24 9

Примечание: очки команд группы «Б» начисляются только с уче-
том игр между собой.

Бомбардиры

1-2. Александр СУББОТИН ------------Звезда ---------------------------10
 Алексей ТУРИК ----------------------Зенит-Ижевск ------------- 10 (5)
3. Мераби УРИДИЯ --------------------Нефтехимик ----------------------9
4-7. Евгений ВОРОНИН ---------------ВОЛГА -----------------------------8
 Артем ЯРКИН ------------------------Носта -------------------------- 8 (1)
 Ризван УМАРОВ --------------------Нефтехимик ----------------- 8 (1)
 Евгений ТЮКАЛОВ -----------------Звезда ------------------------ 8 (3)
8. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ -----------КАМАЗ -----------------------------7

Примечание: в скобках - мячи, забитые с пенальти.

26-й тур (29 мая)

Нефтехимик - КАМАЗ
Сызрань-2003 - ВОЛГА
Носта - Звезда Пр
Зенит-Ижевск - Челябинск
Урал-2 - Лада-Тольятти

27-й тур (4 июня)

ВОЛГА - Нефтехимик
КАМАЗ - Носта
Звезда Пр - Сызрань-2003
Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
Уфа-2 - Урал-2
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после игры
Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер ФК «Волга»:

- Матчу предшествовала тяжелая неделя, 
в течение которой игроки узнали о замене 
тренерского штаба. Очень тяжело было 
готовить команду, в которой многие фут-
болисты приходили в Ульяновск, рассчи-
тывая играть под моим руководством и в 
следующем сезоне. Тем не менее мы се-
годня были единой командой. У меня дав-
но не было такого, чтобы игроки так рьяно 
бились на поле за тренерский штаб. И мне 
очень приятно, что мы сегодня выиграли. 
Пермская «Звезда» - хороший мотиватор. 
И победить такую команду, где есть игроки, 
выступавшие в составе «Амкара» времен 
Премьер-лиги, всегда почетно. И сегод-
няшнюю победу, считаю, мы не вымучили, 
а вполне заслужили своей более острой, 
более атакующей игрой.

после игры

Константин ПАРАМОНОВ, 
главный тренер ФК «Звезда»:

- Считаю, что гол был забит с 
нарушением правил. Перед тем 
как вернуть себе мяч, волжане 
разбили в кровь лицо нашему 
защитнику. Судья должен был 
остановить игру и назначить 
штрафной в нашу пользу. Но 
нарушения он не зафиксировал 
и позволил «Волге» провести 
голевую атаку.
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Димитровградцы одержали волевую  
победу над дублем «Сызрани-2003».  
Ульяновская «молодежка» в большинстве 
не смогла забить самарским «Крылышкам».

Александр АГАПОВ

ЛАДА (Димитровград) - СЫЗРАНЬ-
2003-М-СШОР-2 - 4:3 (1:2)

22 мая. Димитровград. Стадион «Торпедо». 200 
зрителей. Судья - Симаков (Пенза). Голы: Шапен-
ков, 16, 31 (0:2); Савельев, 35; Ювенко, 53, 78; Са-
вельев, 84 - с пенальти (4:2); Шапенков, 88 (4:3).

Кажется, в нынешнем сезоне «Лада» 
просто не может играть в «пресный» фут-
бол. Очередной «триллер» с хеппи-эндом 
состоялся по случаю первого домашнего 
матча на стадионе «Торпедо», где команда 
принимала соперников в прошлом сезоне.

Тренерский штаб димитровградцев про-
должил ротацию состава и эксперименты с 
позициями игроков в базовой схеме 4-4-2. 
Так, один из основных стопперов - Алексей 
Чуравцев - начал игру на левом фланге 
обороны. В центр защиты вышел Иван Сто-
ляров, присоединившись к Антону Уколову. 
Виктор Черязов расположился справа. В 
то же время двое основных «крайков» - 
Алексей Савельев и Александр Васильев 
-  «поднялись» в  среднюю линию. А Иван 
Кузнецов с привычного правого фланга 
сместился на место второго форварда.

Новым сочетаниям и связкам объяснимо 
недоставало взаимопонимания. Особенно 
это касалось линии обороны. Зато сызран-
ской «молодежке» хватило мастерства и 
напористости, чтобы использовать несогла-
сованность защитников «Лады» и провести 
два гола.

Камбэк хозяев начался еще в первом 
тайме, когда Савельев реализовал подачу 
Васильева с корнера. Окончательно пере-
ломить ход игры помогли замены (в част-
ности, выход Инсафа Валитова и Ярослава 
Волкова) и возвращение основных футбо-
листов к привычным ролям на поле. 

В начале второго тайма все тот же Васи-
льев организовал еще один «воздушный» 
гол: фулбек прорвался по правому флангу 
и сделал навесную передачу, которую голо-
вой замкнул мастер игры в чужой штрафной 
- Сергей Ювенко. Он же спустя 25 минут в 
похожем эпизоде оформил дубль. Только 
ассистировал ему Ярослав Волков.

Под занавес встречи защитник гостей 
вблизи собственных ворот неосторожно 
зацепил Ивана Кузнецова. Арбитр Антон 
Симаков указал на «точку», и Савельев 
упрочил преимущество «Лады». Впрочем, 
до финального свистка сызранские «быки» 
успели сократить разницу до минимума. 
Голкипер Артем Москвин, по ходу матча не 
раз выручавший димитровградскую коман-
ду, в простой ситуации замешкался с мячом. 

Нападающий соперника Кирилл Шапенков 
отобрал у него мяч и поразил опустевшие 
ворота, оформив хет-трик.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) - 
СШОР-ВОЛГА-М - 1:0 (1:0)

22 мая. Самара. Стадион «Металлург».  
200 зрителей. Судья - Кузин (Казань). Гол забил 
Салмин, 20.  Удален Салмин (К), 40 - за нецензур-
ную брань в адрес арбитра.

Очередная игра, в которой волжанам 
были доступны три очка, но в итоге не до-
сталось ни одного. 

Кроме удачного дальнего «выстрела» 
от 16-летнего Клима Салмина, за 90 минут 
самарцы не создали ни одного голевого мо-
мента у ворот гостей. 

«СШОР-Волга-М», за которую вновь сы-
грал опытнейший Марат Сафин, владела 
преимуществом, а после удаления автора 
единственного гола практически весь второй 
тайм провела на половине поля соперника. 
Но основная проблема ульяновской «мо-
лодежки» - малоэффективная игра в атаке 
- вновь не дала взломать достаточно орга-
низованную защиту «Крылышек». 

 - Мы играли лучше, но есть счет на табло, 
- отметил коуч волжан Александр ЗАИКИН. 
- В целом я доволен тем, как действовала 
наша команда, пытаясь реализовать план 
на игру. Когда проигрывали, ребята торопи-
лись, и эта спешка приводила к неточным 
передачам и недостаточно качественному 

завершению. Из-за этого не получилось за-
бить. Однако в ближайшую среду у нас бу-
дет шанс реабилитироваться, когда мы уже 
в рамках чемпионата сыграем с самарцами 
на своем поле.

Другие результаты 4-го тура: Группа А: 
Зенит-Ижевск-М - Волна - 0:5, Химик-Август - 
Дружба - 5:0 (в качестве инспектора на матче 
отработал ульяновец Виктор МАШКОВ). Группа 
B: Академия Коноплева - Акрон-Л - 1:5 (встречу 
инспектировал Александр КОРОБКОВ из Улья-
новска). Группа С: Дорожник - РЦПФ Нижний 
Новгород-М - 4:1, Чувашия - Мордовия-М - 0:2. 
Группа D: Химик - Сокол-М - 1:3.

Александр АГАПОВ

5-й тур

ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ 
(Димитровград) - СЫЗРАНЬ-
2003-М-СШОР-2 - 9:2 (5:2)
25 мая. Димитровград. Стадион 

«Торпедо». 350 зрителей.
Судья - Сахно (Ижевск). 
Голы: Ювенко, 5, 21 (2:0); Коваль-

чук, 23 (2:1); Савельев, 30; Кузнецов, 
38 (4:1); Аликунов, 41 (4:2); Ювенко, 43; 
Чуравцев, 52 - с пенальти; Чупин, 60; 
Хачатрян, 63 - с пенальти, 73 (9:2).

Незабитый пенальти: 
Савельев (Л-У), 30 - вратарь.

Теперь команда Сахабутдинова 
сосредоточится на подготовке к де-
бюту во второй лиге, однако «уйти» 
буднично, да еще на глазах родных 
болельщиков, «Лада», разумеется, 
не могла. 

Футболисты вышли на матч с 
хорошим настроем и поддержали 
тренд нынешнего сезона на ис-
полинские разгромы. Хозяева игра-
ли в свое удовольствие и пару раз 
слишком увлеклись наступлением, 
пропустив две результативные кон-
тратаки гостей. Впрочем, на исход 
матча эти эпизоды уже не влияли. 
Голевой конвейер «Лады» работал, 
как часы, став тяжелым испытани-
ем для сызранского дубля и его мо-
лодого тренера Василия Березуна.

До первого в сезоне хет-трика 
добрался штатный голеадор  
команды Сергей Ювенко. 31-летний 
нападающий уложился за один 
тайм, завершая голевые эпизоды 
одним касанием. Сначала головой 
после штрафного, а затем ногой, 
замыкая две похожие передачи от 
Ивана Кузнецова. Последний от-
личился и сам, использовав выход 
один на один с вратарем. 

Во второй игре кряду мяч в 
сызранские ворота положил Алек-

сей Савельев.  Левый защитник 
«Лады» не сумел переиграть вра-
таря ударом с «точки», но быстро 
исправился, первым успев на до-
бивание.

После перерыва минутка голе-
вой славы досталась и 17-летнему 
Валерию Чупину. Юный хавбек за-
бил «породистый» мяч, технично 
замкнув подачу справа.

На 72-й минуте матча тренер-
ский штаб «Лады» произвел нео-
бычную замену: «переодел» в по-
левого игрока основного голкипера 
- Артема Москвина. Впрочем, как 
пояснил коуч Марс Сахабутдинов, 
никакого позерства и шоу в этом не 
было. А замена оказалась вынуж-
денной: к тому моменту у «Лады» 
травмировался защитник Иван 
Столяров, а Москвин оставался 
единственным незадействован-
ным игроком резерва и вышел на 
поле, чтобы не оставлять команду 
в меньшинстве. 

Итак, димитровградцы 
эффектно «попрощались» 
с третьим дивизионом. 
Теперь их место в турни-
рах МФС «Приволжье» 
займет команда улья-
новской футбольной 
школы «Универ-
ситет», состав-
ленная из ребят 
2002-2003 годов 
рождения. По 
сути это будет 
«молодежка» 
«Лады», что 
находит от-
ражение в 
измененном 
названии коллектива. Трени-
ровать «Ладу-Университет» 
будет известный специалист 
детско-юношеского футбола 
Юрий НАЗАРОВ.

- То, что мы будем играть 
в третьей лиге - здорово, для ре-
бят это большой плюс, - отмечает 
Юрий Васильевич. - При этом мы 
очень хорошо понимаем: наша  

команда - одна из 
самых молодых 

в чемпионате, 
и ей будет 
очень тяжело, 

особенно по-
началу. Хотя в 
этом нет ничего 

страшного. Перио-
дически мы сможем 
брать футболистов 
из первой команды, у 
которых мало практи-
ки, но в основном рас-
считываем  

на свои силы. Посмотрим, что из 
этого получится.

«Лада-Университет» официаль-
но представляет Димитровград, но 
домашние матчи первенства и Куб-
ка будет проводить на ульяновском 
стадионе «Старт». В заявке коман-
ды - около 30 человек. Знакомить-
ся с составом мы будем уже по 
ходу сезона. К слову, премьера на-
заровской «молодежки» в третьем 
дивизионе состоится уже сегодня. 
В очередном туре первенства ее 
ожидает матч в Вурнарах против 
действующего чемпиона Привол-
жья - «Химик-Августа». 

МОРДОВИЯ-М (Саранск) - 
СШОР-ВОЛГА-М - 0:1 (0:0)
25 мая. Саранск. Стадион «Старт». 

56 зрителей. Судья - Гуреев (Саратов). 
Гол забил Калиханов (М), 89 - в свои 
ворота.

Ульяновская команда продол-
жает набирать игровые конди-
ции, доказательство чего - их за-
служенная виктория в Саранске. 
«Мордовия-М» была лучшей «моло-
дежкой» чемпионата-2018 (шестое 
место), однако на старте нынешне-
го сезона, как и «СШОР-Волга-М», 
пока выступает без блеска. 

В очном соперничестве волжа-
не оказались предпочтительнее и 
по качеству организации игры, и по 
количеству созданных моментов 
у чужих ворот. В первом тайме от-
личный шанс огорчить саранцев 
имел Максим Гришин. Но его удар, 
хоть и наносился практически в 
упор, цели не достиг. В начале вто-
рого тайма хозяева оказывали дав-
ление на оборону ульяновцев, но 
по большей части преимущество 
все равно было на стороне нашей 
команды.  Дважды могли забивать 
отправленный в дубль Георгий 
Заикин и другие ребята, но гостям 
отчаянно не везло. 

Волжане продолжали идти впе-
ред, обострять и уже под финаль-
ный свисток все-таки добились 
гола. Курьезного, но такого важ-
ного. Героем матча стал Даниил 
Александров. В этой встрече он 
уверенно отыграл на позиции опор-
ного полузащитника, а в концовке 
решительно поддержал атаку сво-
ей команды: взял игру на себя и 
хорошо пробил из штрафной. Мяч 
угодил в перекладину, свалился на 
спину мордовского защитника и от 
нее заскочил в ворота.

Другие результаты 5-го тура: Ака-
демия Коноплева - Локомотив НН - 3:1 
(в качестве главного арбитра матч су-
дил ульяновец Иван ФЕДУЛОВ), РЦПФ 
Нижний Новгород-М - Химик - 1:7, Кры-
лья Советов-ЦПФ - Зенит-Ижевск-М 
- 4:0 (игру инспектировал Владислав 
КУЧЕРЕНКО из Ульяновска), Химик-
Август - Дружба - 7:0 (инспектор встре-
чи Александр ПИЩУЛИН, представ-
ляющий Ульяновск), Волна - Дорожник 
- 2:2 (матч инспектировал ульяновец 
Валентин АРХИПОВ). 

димитровградцы «попрощались» 
с третьей лигой девятью голами

«Лада», проводившая 
заключительную игру ЛФЛ 
сильнейшим составом, 
растерзала оборону 
молодых сызранцев. 
Дублеры «Волги» добились 
первой победы в сезоне, 
взяв верх над сверстниками  
из Мордовии.

Положение на 29 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Химик-Август (Вурнары) 5 5 0 0 21-4 15
2. Дорожник (Каменка) 5 3 1 1 11-5 10
3. ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ Дд 4 3 0 1 16-5 9
4. Химик (Дзержинск) 5 3 0 2 16-10 9
5. Локомотив-НН 4 3 0 1 13-4 9
6. Зенит (Пенза) 4 3 0 1 13-3 9
7. Сызрань-2003-СШОР-2 5 3 0 2 12-15 9
8. Зенит-Ижевск-М 5 2 1 2 6-9 7
9. Волна (Ковернино) 4 2 1 1 12-6 7
10. Академия Коноплева (Приморский) 5 2 1 2 7-5 7
11. Мордовия-М (Саранск) 5 1 1 3 3-5 4
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 5 1 0 4 7-13 3
13. СШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) 5 1 0 4 3-18 3
14. РЦПФ Нижний Новгород-М 4 0 1 3 2-16 1
15. Дружба (Йошкар-Ола) 5 0 0 5 2-26 0

Бомбардиры

1-2. Артем ЛОБОВ ----------------------- Химик-Август ------------------------------- 5
 Сергей ЮВЕНКО ------------------- Лада-Университет ------------------------ 5
3. Денис АМПЛЕЕВ ------------------- Сызрань-2003-М-СШОР-2 ------------- 4
4. Виталий БУРМАКОВ -------------- Химик-Август --------------------------- 4(2) 

6-й тур. 29 мая (среда): Химик-Август - Лада-Университет, СШОР-Волга-М 
- Крылья Советов-ЦПФ. 7-й тур. 1 июня (суббота): Лада-Университет - 

Зенит-Ижевск-М, Дружба - СШОР-Волга-М.

« кубок мфс «приволжье». 4-й тур

«Лада» укротила сызранских «быков»

Положение на 29 мая

Группа B
№ Команда И В Н П О М
1. ЛАДА Дд 3 3 0 0 10-7 9
2. Акрон-Л 4 3 0 1 20-5 9
3. Сызрань-2003-

СШОР-2
3 1 0 2 8-7 3

4. Ак. Коноплева 3 1 0 2 6-8 3
5. СШОР-14-Волга 3 0 0 3 1-18 0

Группа D
№ Команда И В Н П О М
1. Зенит Пз 3 3 0 0 10-3 9
2. Кр.Советов-ЦПФ 3 2 0 1 4-4 6
3. Сокол-М 3 1 1 1 5-4 4
4. Химик Дз 3 1 0 2 4-6 3
5. СШОР-ВОЛГА-М 4 0 1 3 3-9 1

5-й тур. 5 июня (среда): СШОР-14-Волга - 
Лада Дд.

Теперь   
нападающий 

«Лады» Сергей 

Ювенко (№8)  

постарается  

огорчить вратарей 

второго дивизиона.
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Ушел в хоккей, 
бизнес - жене

- Александр Владимирович, как 
так получилось, что вы связали 
себя с детским хоккеем?
- Мой сын Андрей начал за-

ниматься хоккеем с мячом на ста-
дионе «Волга» у Владимира Васи-
льевича Леванова. Затем Андрея 
пригласили в сборную Ульянов-
ской области по 1996 г.р., которая, 
в свою очередь, базировалась на 
стадионе «Станкостроитель». Воз-
ил сына на тренировки, в каких-то 
моментах даже участвовал в тре-
нировочном процессе, где помогал 
Ивану Решетину. И когда пришла 
пора ехать на первую «Плетенку» 
(в 2008 году) в Хакасию, город Аба-
за, у руководства хоккейной школы 
встал вопрос: «Кто поедет вторым 
тренером?». Попросили меня. Но 
для того чтобы командировать 
меня, необходимо было устроиться 
в СДЮСШОР по хоккею с мячом. 
Хотя бы временно. Потому что у 
меня было свое дело, и я не соби-
рался его бросать и переходить на 
другую работу. На что мне сказали: 
«Вернешься - уволишься». Но так 
получилось, что устраивался на ра-
боту временно, а работаю в СДЮС-
ШОР по сей день. 

- Как же так получилось, что вы 
возглавили эту команду?
- Так получилось, что Решетин 

набрал спецкласс, и перед ним 
встал выбор - либо спецкласс, 
либо ребята 1996 г.р. Иван вы-
брал спецкласс. На тот момент у 
«СДЮСШОР-Волги-96» было два 
варианта - роспуск команды, но 
при этом лучшие ребята перехо-
дили бы в команду 1995 г.р., либо 
сохранять команду и двигаться 
с ней дальше. Леонид Иванович 
(Никифоров - директор СДЮС-
ШОР) предложил мне возглавить 
«СДЮСШОР-Волгу-96». Я понача-
лу отнекивался, но Леонид Ивано-
вич стоял на своем, в итоге, посове-
щавшись с женой, мы решили, что  
13-14-летних мальчишек просто 
нельзя бросать в такой ситуации.

- Как же свой бизнес?
- Пришлось его полностью пере-

ложить на плечи жены.
- Но самому-то нравилась ра-
бота детским тренером?
- Конечно, нравилась. Я и сам в 

детстве занимался хоккеем с мячом 
- на стадионе «Волга» моим первым 
тренером был Владимир Василье-
вич Михайлов, затем тренировался 
у Геннадия Ивановича Печканова. 
За сборную Ульяновской области 
1971 г.р. ездил на Спартакиаду уча-
щихся в Барнаул. 

  

Скворцова прозвали  
«Киллером»  

- Когда приняли «СДЮСШОР-
Волгу-96», кто подавал самые 
большие надежды?
- Именно лидерскими качества-

ми отличались Денис Новиков, 
Дмитрий Скворцов и Денис Пи-
менов. Влад Кузнецов выделялся 
своими скоростными данными, но 
раскрылся чуть позже.

- А Евгений Мельников?
- Мельников родился в конце 

года, был младше того же Новикова 
и Скворцова на 9-10 месяцев и чи-
сто физиологически несколько от-
ставал. Сейчас же Женя возмужал, 
надеюсь, у него все получится. 

- И вскоре в команду влился 
Никита Иванов. Где удалось 
разглядеть талантливого пар-
ня и как удалось убедить его 
играть за «СДЮСШОР-Волгу-
96»?
- В Краснотурьинске проходила 

третья «Плетенка» с моим участи-
ем, а буквально параллельно про-
ходила Спартакиада, где я при-
глядел Никиту Иванова и Дмитрия 
Третьяченко. Где-то через полгода 
я связался с московской коман-
дой по хоккею с шайбой «Белые 
медведи», за которую играли Ива-

нов и Третьяченко, узнал 
телефоны их родителей. И 
предложил им попробовать 
поиграть в хоккей с мячом. Они со-
гласились.

- Чем вам тогда приглянулся 
15-летний Иванов?
- Катанием, техникой. Он на 

одном квадратном метре запросто 
обыгрывал  сразу нескольких со-
перников. То же самое могу сказать 
и про Третьяченко. Эти их шайбо-
вые навыки очень нам пригодились. 
Мы нуждались в правом полуза-
щитнике и нападающем - Иванов 
и Третьяченко закрыли наши про-
блемные позиции.

- А как же техника удара?
- Мячевой техникой удара Ива-

нов и Третьяченко, к сожалению, не 
обладали, но у них были свои козы-
ри - Никита, например, мог с радиу-
са кистевым броском поразить во-
рота. А ударники в нашей команде 
всегда были. У Димки Скворцова с 
самого детства удар был хорошо 
поставлен - на первенстве России 
в Кирове, которое мы выиграли, 
местные болельщики даже дали 
ему прозвище «Киллер».

- Иванова удалось обучить 
ударной технике?
- Когда его было учить-то? Он же 

к нам приезжал в основном только 
на сборы и соревнования. Насколь-
ко я знаю, ударам уже в московском 
«Динамо» буквально за год его обу-
чил Евгений Иванушкин.  

- Карьера Иванова у всех на 
виду. Как обстоят дела у Тре-
тьяченко?
- Дима со своим отцом связы-

вали будущее с хоккеем с шайбой 
- хотели достичь уровня КХЛ и даже 
НХЛ. Когда я вместе с Рамисом Ха-
бибуллиным работал в «Волге-2», 
то предлагал Третьяченко приехать 
к нам, но он предпочел «шайбу». 
Сначала он играл в Молодеж-
ной хоккейной лиге за команду из 
Бердска, потом переехал в Кирово-
Чепецк - команда там вскоре закры-
лась, а он еще и травму получил. 
Восстановление шло непросто, и 
в итоге он завершил карьеру игро-
ка. Сейчас у него в Москве своя 
частная школа по хоккею с шай-
бой. Уверен: останься Третьяченко 
в хоккее с мячом, то он бы вырос 
в игрока уровня Иванова. Кстати, 
зимой его младший брат играл за 
«СДЮСШОР-Волгу-2004», но уже 

сейчас видно, что Дима в его годы 
был одареннее. 

- Поддерживаете связь со сво-
ими воспитанниками, которые 
играют за пределами Ульянов-
ска? С тем же Кузнецовым?
- Мы с сыном смотрели финал 

всемирной Универсиады, так прак-
тически сразу после игры позвонил 
Владу и поздравил его с победой. 
Постоянно слежу за своими ребя-
тами, причем поддерживаю связь 
и с теми, кто уже ушел из хоккея. 
Так, из-за травмы Денис Новиков 
вынужден был завершить карьеру 
игрока, но остался в хоккее. Сей-
час он работает в МЧС - сутки че-
рез трое. В СДЮСШОР он ведет 
группу ребят 2008 г.р. Кроме того, 
он, а также другой мой воспитанник 
- Илья Борисов - помогали мне на 
финале «Плетенки» среди мальчи-
ков 2007 г.р., которую мы выиграли 
в Ульяновске. Егор Салов сейчас 
учится в Санкт-Петербурге в воен-
ном училище, но также приезжает 
в Ульяновск, приходит на трени-
ровки. 

Стараюсь учить детей 
простым человеческим 

нормам
- Год назад Кузнецов покинул 
«Волгу». С сожалением вос-
приняли эту новость?
- Конечно, хотелось бы, чтобы 

Влад играл дома. Ведь не секрет, 
что когда команда не занимает 
определенные места, то многие 
болельщики ходят на игроков. Так 
было, когда ходили на Афанасенко, 
Наумова. Знаю, что ульяновские 
болельщики специально ходили и 
на Кузнецова. Помню, когда Влад 
в своем первом сезоне в Суперлиге 
играл против «Енисея», то был по-
ражен следующим фактом: когда 
он вкатывался в штрафную крас-
ноярцев, Юрий Викулин крикнул: 
«Держите Кузю!». «Откуда он знает, 
как меня зовут?», - недоумевал по-
сле игры Влад.

- Что труднее в карьере детско-
го тренера: набрать мальчишек 
в секцию или уже удержать их 
в ней?
- Конкретно у меня с набором 

мальчишек 2007 г.р. проблем не 
было. Тогда в Ульяновске только-
только появилась «Волга-Спорт-
Арена, «СДЮСШОР-Волга-96» 
выиграла третье первенство Рос-
сии подряд. В нашем городе был 
настоящий хоккейный бум. В итоге 
я набрал 120 детей(!), которых был 
вынужден поделить на три груп-
пы. Помню, в советские времена 
на стадион «Волга» приходили за-
писываться в хоккей с мячом маль-
чишки из 41-й, 5-й и 36-й школ, и 
наш тренер Владимир Васильевич 
Михайлов устраивал специальные 
тесты по физкультуре - отбирал 
самых лучших, но при этом никогда 
никого с тренировок не выгонял. Я, 
например, не сдал один из тестов, 
но вместе со своими однокласс-
никами - Колей Синьковым, Вовой 

Евдокимовым и Володей Кор-
чагиным - ходил на тренировки 
и в итоге прижился в команде. 
Памятуя об этом, я также не 
стал никого отчислять. Со вре-
менем дети сами покидали сек-
цию. Сейчас у меня остались  

54 ребенка, есть спецкласс из ребят 
2007 г.р., составленный из учеников 
25-й школы.

- В чем особенность спецкласса?
- В 7.30 у ребят тренировка в 

«Волга-Спорт-Арене», после кото-
рой за ними приезжает автобус и 
везет их в школу. В 10.20 в школе 
у них завтрак, потом четыре уро-
ка, обед, еще два урока, после 
чего еще одна тренировка - либо 
в «Волга-Спорт-Арене», либо на 
«Станкостроителе». 

- Работа с детьми всегда отни-
мает много нервов. Лично вам 
часто приходится повышать 
голос на своих подопечных?
- Всякое бывает. Порой прихо-

дится мальчишек как-то подстеги-
вать, когда они, например, ленятся. 
Как говорится, нашим детям палец в 
рот не клади, а то по локоть откусят. 
Конечно, с каждым годом работать 
с ними становится все труднее: у 
каждого свой характер, свой взгляд 
на жизнь. Поэтому я считаю, что 
самое главное в команде - это дис-
циплина. И для меня в этом плане 
наглядным пособием стала работа 
тренера из Краснотурьинска Юрия 
Анатольевича Алексеева, который 
вместе со своими подопечными по 
1996 г.р. выиграл первые две «Пле-
тенки». Потом мы вместе с ним 
успели поработать и в юношеской 
национальной команде.

- С кем сложнее работать - с 
семилетним мальчишкой или 
уже, скажем, с 14-летним под-
ростком?
- Свои сложности есть в любом 

возрасте. Скажем, до совсем ма-
леньких, когда ты их набираешь 
еще с детского сада, труднее до-
нести свои требования. Частенько 
даже приходилось руками пере-
ставлять им ноги, чтобы они поня-
ли, как правильно выполнять те или 
иные движения. Часто приходится 
зацикливаться на одних и тех же 
упражнениях. Потому что основы 
закладываются с малых лет, потом 
их уже не переучишь. Сейчас же, 
когда мальчишкам по 11-12 лет, воз-
никают сложности чисто психологи-
ческого плана: дети же все разные, 
у одного ребенка одно воспитание, 
у другого - иное. Кто-то думает, что и 
так и все знает, приходится ставить 
на место. Но даже не в этом дело. 

Я стараюсь научить детей простым 
человеческим нормам: уважать ро-
дителей и старших, на стадионе со 
всеми здороваться, на тренировках 
выкладываться полностью…

- То есть я правильно пони-
маю, что сейчас нет проблем с 
набором детей в секции?
- Я бы так не сказал. Это мне 

тогда повезло, был хоккейный бум. 
Сейчас же наблюдается отток де-
тей - они идут в футбол или хоккей 
с шайбой. Это не удивительно, ведь 
в самом Ульяновске, если не брать 
«Волга-Спорт-Арену», лед для за-
нятий хоккеем с мячом заливается 
только на двух стадионах: «Станко-
строителе» и «Волге». А те же шай-
бисты, например, тренируются не 
только в «Лидере», где наша школа 
практически не занимается, но и в 
«Волга-Спорт-Арене».

- Существует проблема нехват-
ки льда?
- Существует. Одной «Волга-

Спорт-Арены» на всех не хватает. 
Часто приходится тренироваться 
на половине поля. Даже нашему 
спецклассу два раза в неделю при-
ходится делить лед «Волга-Спорт-
Арены» с теми же шайбистами.

Для школы коробка  
лучше, чем большой лед

- Сейчас прорабатывается во-
прос о строительстве ФОКа с 
искусственным льдом на базе 
«Станкостроителя». На ваш 
взгляд, что лучше для школы 
по хоккею с мячом: шайбовая 
крытая коробка или большой 
открытый искусственный лед?
- Однозначно шайбовая коробка. 

С нашей погодой, осенними дождя-
ми  открытый искусственный лед 
будет функционировать полгода, 
коробка же - практически круглый 
год. Для детей шайбовой коробки 
вполне достаточно на первых годах 
обучения. А самое главное - они 
не будут пересекаться в «Волга-
Спорт-Арене» со своими старшими 
товарищами.    

- Не могу не спросить про Су-
перлигу. Сейчас принят лимит 
по легионерам - в заявку на 
матч можно включать только 
одного иностранного хоккеи-
ста. Вы как представитель дет-
ского хоккея как относитесь к 
этому новшеству?
- Не хотел бы касаться дел Су-

перлиги, скажу лишь, что когда мы 
в Болльнесе играли на юношеском 
Кубке мира, игра против тех шведов 
пошла ребятам на пользу. Обмен 
опытом еще никому не мешал.

- А как вам «Волга» образца 
«шведского» сезона?
- Мне нравилась игра Робина 

Сундина. Андерс Бруун запомнил-
ся своими ударами с угловых. Яр-
кое впечатление на меня произвел 
Иван Лебедев, причем не только 
своей игрой, но и своей заряжен-
ностью на тренировках. Здорово, 
когда такие игроки есть в команде. 
Одним словом, хорошая тогда была 
команда.

- Год назад «Волга» изменила 
курс, теперь делается ставка 
на своих воспитанников. Как 
говорится, не было счастья, да 
несчастье помогло?
- Какое место заняла «Волга» 

в позапрошлом сезоне? Седьмое. 
В прошлом - 13-е. Признаться, я 
не вижу большой разницы. Понят-
но, что та «Волга» играла ярче, но 
с тем подбором игроков, на мой 
взгляд, наша команда должна была 
занимать более высокие места. 
Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, 
зрителей особо меньше на трибу-
нах не стало. Хотя, на мой взгляд, 
в прошлом сезоне, когда команда 
не решала серьезных турнирных 
задач, нужно было еще больше 
наигрывать своих воспитанников: 
Кирилла Коломейцева, Дениса Пи-
менова, Никиту Королева…  Да они 
бы ошибались, зато получили бы 
бесценный опыт. Приезжие - они 
приехали и уехали, а наши ребята 
остались без игровой практики.

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

«хоккей с мяЧом. из первых уст

Александр Малаховский:

Рабочий день начинается в 8 утра, домой он возвращается в 8 вечера и еще три часа составляет 
план тренировок на следующий день. Александр МАЛАХОВСКИЙ вместе с «СДЮСШОР-Волгой-96» 
трижды выигрывал первенство страны, а в этом году привел «СДЮСШОР-Волгу-2007» к победе во 
Всероссийских соревнованиях на призы клуба «Плетеный мяч». По итогам этого сезона ФХМР при-
знала Александра Владимировича одним из лучших детских тренеров в нашей стране (этой же чести 
удостоился Сергей НАУМОВ.)    

«Был родитель, а стал тренер»

Считаю, что самое главное  
в команде - это дисциплина. «
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- Венера, в состязаниях приняли уча-
стие ваши дочки - Амина и Амалия. 
Они пошли по стопам мамы, увлек-
шись фигурным катанием?
- Вовсе нет. Школьницей и во время уче-

бы в техническом университете я занима-
лась легкой атлетикой, а о фигурном катании 
даже не мечтала. Хотя трансляции с чемпи-
онатов мира, Олимпийских игр смотрела с 
упоением. Очень красивый вид спорта, кото-
рый приносит радость всем зрителям.

- Как же девочки попали в фигурное 
катание?
- Получилось совершенно случайно. Од-

нажды пару лет назад мы всей семьей 
пришли в «Волга-Спорт-Арену». 
Девочки в тот день впервые 
встали на коньки. Но обе так 
уверенно вышли на лед, что 
мы диву дались. Удивился 
этому и губернатор Сергей 
Морозов, который именно 
в этот день проводил в Ле-
довом дворце одно из своих 
рабочих совещаний. А еще 
больше удивился, когда ему 
сказали, что в Ульяновской об-
ласти до сих пор нет федерации фи-
гурного катания. Он прямо так и сказал, что 
в Ульяновской области должна быть такая 
организация. В тот момент я и подумала: «А 
почему бы мне не взяться за это дело?».

- Прямо так: раз и все?!
- Абсолютно! У меня до этого не было ни-

какого опыта, я вообще не знала, что такое 
общественная спортивная федерация. Оку-
нулась в это дело, разобралась, что к чему, 
и с помощью специалистов министерства 
спорта Ульяновской области мы сделали это 
- в начале года у нас в регионе появилась 
своя федерация. 

- Получается, вы рисковый, авантюр-
ный человек?
- Просто в тот день, когда произошла 

встреча с губернатором, я подумала: «Если 
не я, то кто?». Ведь все, что я делаю - делаю 
для всех детей, в том числе и своих. Увере-
на: так поступают в жизни все родители. А 
что касается риска, то у меня это, наверное, 
от моего папы. К сожалению, его уже нет с 
нами десять лет, но, думаю, за меня и дочек 
он сейчас порадовался бы.

- И каково это - создавать спортивную 
федерацию с нуля?

- Конечно, основа была - первая группа, 
где обучали фигурному катанию, появилась 
в Ульяновске уже десять лет назад. Как раз 
с того момента, как открылся ФОК «Лидер». 
Пару лет назад в городе появились частные 
секции. Однако Ульяновск за это время не 
принял ни одного турнира, не провел ни 
одного первенства. Потому что для этого 
нужна федерация. Я пришла в министерство 
спорта к руководителю Николаю Цуканову и 
предложила свою кандидатуру на пост пред-
седателя федерации. Он идею поддержал. 
Сейчас, когда многое позади, хочу сказать 

ему большое спасибо: за то, что по-
мог нам получить 

д о п ол н и -
тельные ставки 

для инструкторов, 
за дополнительные 
бесплатные часы в 
ФОКе «Лидер».

- Когда планируется ак-
кредитация федерации?
- В начале будущего года. 

Процесс небыстрый, надо при-
знать. Все это время мы, конеч-
но, не будем сидеть сложа руки. В 
августе планируем организовать 
тренировочные сборы для наших 
спортсменов. Не исключено, что 
для этого пригласим известных 
российских спортсменов и тре-
неров. А на осень заплани-
рован межрегиональный 
турнир с приглашением 
фигуристов Казани, Са-
мары, Йошкар-Олы, Пен-
зы, Нижнего Новгорода, Чебоксар и других 
городов. 

- Сколько тренеров сейчас работают 
под крылом федерации и сколько у них 
подопечных?

- У нас шестеро тренеров, в том числе и 
наставники в Новоспасском, где также есть 
ледовый дворец. Под их руководством за-
нимаются около сотни юных спортсменов в 
возрасте от трех до 15 лет.

- Почему в подавляющем большинстве 
девочки?
- Мне тоже удивительно, что у нас всего 

двое мальчиков. Ведь фигурное катание в 
исполнении, например,  Плющенко, Авер-
буха - красота неописуемая. Надеюсь, что 
когда у нас в регионе фигурное катание дей-
ствительно станет массовым, мальчики тоже 
пойдут в наши секции.

- Чтобы вид спорта стал массовым, он 
должен быть доступным. Фигурное ка-
тание - дорогой вид спорта?

- Никакой вид спорта, в том числе и фи-
гурное катание, не может быть дешевым, 
если ты ставишь задачу воспитать олим-
пийского чемпиона. Для своих дочек и для 

всех других наших детей, кстати, ставим 
именно такую цель. Иначе зачем федера-
ция? А если не выиграют Игры, то станут 
мастерами спорта - тоже результат. Пока 

финансовая нагрузка, действительно, 
ложится в основном на плечи ро-

дителей юных спортсменов 
- купить инвентарь, запла-
тить за лед, оплатить работу 

тренеров. Но в планах у нас - 
создание областной школы, чтобы 

детки смогли заниматься в ней бес-
платно. 
- Признайтесь: сейчас, окунув-
шись в работу организатора, 
вы также наслаждаетесь фи-
гурным катанием, как и много 
лет назад у телеэкрана?

- Безусловно. Но я поняла, что 
за легкостью, которая присуща 

спортсменам, тяжелый еже-
дневный труд. Тренировки 
по 5-6 часов в день! Благо, 

мои дочки с удовольствием 
ходят на занятия, ни разу не услы-

шала от них «не хочу». Организовать турнир 
тоже не из легких. Но когда видишь счастли-
вые глаза детей, когда видишь улыбки на их 
лицах, забываешь обо всех трудностях и по-
лучаешь заряд энергии двигаться дальше.

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.

В планах  
у нас - создание 

областной школы, 
чтобы детки смогли 

заниматься в ней 
бесплатно. 

«фигурное катание. из первых уст

Венера Махмудова: 
«Цель - олимпийский чемпион. 
Иначе зачем федерация?»
Нынешний май - исторический для ульяновского фигурного катания.  
В ФОКе «Лидер» впервые прошел региональный чемпионат. В нем 
приняли участие около 70 фигуристов. Об итогах соревнований и о планах 
на ближайшее будущее - руководитель региональной федерации Венера 
МАХМУДОВА.
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Две золотые и две бронзовые 
медали завоевала сборная 
Ульяновской области на 
первенстве России среди 
юношей и девушек (13-14 лет) 
в Анапе. В соревнованиях 
приняли участие около  
500 спортсменов  
из 64 регионов страны. 
Максим СКВОРЦОВ

На высшую ступень пьедестала по-
чета поднялись Зухро Умарбекова (57 кг, 
«Рингстар», тренеры - Эдуард Островский, 
Олег Атапин) и Кристина Галныкина (60 кг, 
«Гулливер», тренер - Сергей Жуков). Обе 
спортсменки пробились на первенство Ев-
ропы, которое пройдет в начале августа в 
Тбилиси.

С бронзовыми медалями из Анапы вер-
нулись Дмитрий Фомин (40 кг, городская 
федерация бокса, тренер - Сергей Петров) 
и Кристина Моисеева (45 кг, «Икар», тренер 
- Сергей Михайлов). По итогам соревнова-
ний Фомин и Галныкина завоевали право 
пройти два тренировочных сбора в составе 
национальной команды.

Воспитанник ДЮСШ Засвияжско-
го района (клуб «Локомотив») Антон 
Дворкин (52 кг) выиграл традиционный  
49-й международный турнир среди юношей 
не старше 16 лет, проходивший в Беларуси 
в городе Гродно. В соревнованиях приня-
ли участие боксеры из России, Беларуси, 
Украины, Польши, Латвии и Литвы.

Воспитанник Николая Сурова выиграл 
три боя над соперниками из Литвы, России 
и Беларуси, завоевал золотую медаль и 
был признан лучшим боксером турнира!

В поселке Вадинск Пензенской обла-
сти прошел V традиционный турнир среди 
юношей и девушек, посвященный памяти 
погибших сотрудников спецподразделения 
«Альфа» Игоря Панина и Романа Лашина.

Воспитанница ДЮСШ Засвияжского 
района  («Локомотив») Диана Дворкина 
(2009 г.р., 44 кг) завоевала золотую ме-
даль, а ее одноклубник Амир Амиров (2004 
г.р., 63 кг) - серебряную. Оба спортсмена 
тренируются у Николая Сурова. 

«бокс

Умарбекова  
и Галныкина -  
чемпионки, Дворкин - 
лучший боксер  
международного  
турнира! 

Начало на стр. 1.
- Наша команда была подготовле-

на очень хорошо, - говорит КРАВЧЕН-
КО. - В этом году мы уже совершили по  
150 прыжков. Для начала сезона этого до-
статочно, чтобы иметь преимущество над 
белорусами, которые за тот же период 
прыгали не так много. Поэтому в победе 
не сомневалась.

В итоге эта уверенность и вылилась в 
победу в абсолютном зачете. Кравченко 
лучше всех выполнила индивидуальную 
акробатику и стала третьей в прыжках на 
точность. Таким образом, в абсолютном за-
чете она завоевала «золото». Второй в ито-
говом протоколе стала еще одна россий-
ская спортсменка - Ольга Мастафанова. 
В прыжках на точность она уступила Крав-
ченко всего один сантиметр. Еще меньше 
оказался «зазор» между этими соперница-
ми в индивидуальной акробатике. Кравчен-
ко выполнила комбинацию из шести фигур 
всего на 0,06 секунды быстрее!

Кравченко быстрее  
на 0,06 секунды!

«парашютный спорт
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Финишировал чемпионат Футболь-
ной национальной лиги. По его ито-
гам место в зоне переходных матчей 
сохранил «Нижний Новгород», цвета 
которого защищает 27-летний воспи-
танник ульяновского футбола Радик 
ХАЙРУЛЛОВ (на фото).
Александр АГАПОВ

В 38-м туре нижегородцы уверенно 
переиграли «Мордовию»  (3:1) и поспо-
рят за место в Премьер-лиге на следую-
щий сезон с самарскими «Крыльями Со-
ветов», которые стали 13-ми в РПЛ.

- В команде у всех  мысли только о  
победе, - рассказал нашей газете ХАЙ-
РУЛЛОВ,  полностью отыгравший за-
ключительный матч чемпионата. - Это 
хороший шанс проявить себя и уже в 
этом году попасть в Премьер-лигу. Ин-
фраструктура в Нижнем Новгороде по-
зволяет играть в высшем дивизионе. 
Задачу на сезон мы выполнили, но наш 
коллектив не собирается останавливать-
ся на достигнутом. У нас амбициозная 
команда, и мы хотим в Премьер-лигу! 

 - Довольны тем, что в соперники 
достались самарцы или было бы 
лучше играть с «Уфой»?
- Сложно однозначно ответить на 

этот вопрос. Да, мы два года подряд по-
беждали «Уфу» в Кубке России, но эта 
команда играет от обороны, взломать 
ее очень сложно. «Крылья» же имеют в 
своем составе известных футболистов: 
Александр Самедов, Роман Шишкин, 
Виталий Денисов. Мне хочется сыграть 
против них. Кроме того, если заглянуть в 
таблицу, «Уфа» и «Крылья» забили прак-
тически одинаковое количество голов в 
чемпионате, а вот пропустили самарцы 
на 12 мячей больше! Я думаю, с «Кры-
льями» игры получатся зрелищнее, так 
как встретятся две атакующие команды. 
К тому же это будет  волжское дерби.

- У «Нижнего Новгорода» позади  
38 матчей, у «Крыльев Советов» - 

30. Фактор физической свежести на 
стороне соперника?
- С учетом Кубка у Нижнего даже  

41 игра, но это не самое главное. В по-
следнем туре РПЛ «Крылья» уступили 
ЦСКА со счетом 0:6 и особой свежести 
я в их действиях не заметил. В стыко-
вых матчах важным аспектом являются 
мотивация и огромное желание. На ко-
манду Премьер-лиги особо настраивать 
никого не надо, все понимают, что это не 
чемпионат, а всего две игры, от которых 
зависят наша карьера, наш 
статус.

Еще одну путевку 
в элитный дивизион 
разыграют «Томь» и 
«Уфа». Первые матчи 
состоятся 30 мая в 
Нижнем Новгороде 
и Уфе. Ответные - 
2 июня в Самаре 
и Томске. 

До заключи-
тельного тура на 
«стыки» претен-
довали еще три 
команды. Среди 
них - «Шинник» 
Дмитрия Яшина. Ярос-
лавцы дома победили 
курский «Авангард» 
(4:2), но не смогли 
подняться выше ше-
стой строчки. Еще 
один ульяновский вра-
тарь - Денис Адамов 
(«Краснодар-2») - за-
вершил дебютный сезон 
в ФНЛ  «сухарем» в Но-
восибирске (0:0). Кроме 
того, «Армавир» Дениса 
Клопкова по спортивно-
му принципу избежал 
вылета во вторую лигу. 
«Спасительной» для 
южан стала победа над 
«СКА-Хабаровском» 
(2:0). 

УльяноВцы  
В Фнл-2018/2019

Защитник Радик ХАЙРУЛЛОВ 

(Нижний Новгород) - 23 матча, 2 гола,  

1 предупреждение.
Вратарь Дмитрий ЯШИН (Шинник) -  

29 матчей, 26 пропущенных мячей, 13 игр 

на «ноль», 1 предупреждение.
Вратарь Денис АДАМОВ 

(Краснодар-2) - 23 матча, 31 про-
пущенный мяч, 6 игр на «ноль»,  
1 предупреждение.

Полузащитник Денис КЛОПКОВ 

(Армавир) - 36 матчей, 10 предупрежде-

ний. 
Защитник Алексей АРАВИН (Сибирь) - 

32 матча, 1 гол, 9 предупреждений, 1 уда-

ление.
38-й тур (25 мая): Сибирь - 

Краснодар-2 - 0:0, Тамбов - Зенит-2 - 2:1, 

Шинник - Авангард - 4:2, Спартак-2 - Сочи 

- 1:1, Факел - Томь - 0:0, Химки - Луч - 2:1, 

Ротор - Чертаново - 1:2, Балтика - Тюмень 

- 1:1, Нижний Новгород - Мордовия - 3:1, 

Армавир - СКА-Хабаровск - 2:0.

«кубок области. 1/4 финала

Календарь чемпионата 
области сезона-2019

Второй раунд областного Кубка не преподнес  
сенсаций: фавориты оказались сильнее и прошли дальше. Чемпионский 

тайм «Симкора»Четвертьфиналы -  
территория фаворитов
Александр АГАПОВ 

СШОР-ВОЛГА-М - 
НЕФТЯНИК - 1:3 (0:3)
Голы: Клыпо, 12; Прибы-

лов, 16, 43 (0:3); Пухов, 90+ 
(1:3).

Незабитый пенальти: При-
былов (Н), 20 - мимо. 

Прошлогодние фина-
листы встретились уже в 
четвертьфинале, но, как и в 
2018-м, ульяновская моло-
дость не смогла превзойти 
новоспасский опыт. Вол-
жане активно включились 
в игру, провели несколько 
острых атак, однако этого не 
хватило, чтобы поставить в 
тупик защиту «Нефтяника». 
После чего действующий 
обладатель трофея пере-
хватил инициативу и ого-
рошил соперника двумя 
разящими выпадами.

Сначала Вячеслав Клы-
по четко реализовал выход 
один на один с вратарем, а 
следом его тезка Прибылов 
из непростого положения 
исполнил красивый удар с 
разворота, удвоив преиму-
щество гостей. Интрига в 

этой встрече могла сгинуть 
уже к середине тайма. Но 
автор второго мяча про-
махнулся с 11-метрового.

Чуть позже «СШОР-
Волга-М» «распечатала» 
Дмитрия Красильникова - 
к неудовольствию хозяев 
взятие ворот не засчитали 
из-за офсайда. Ближе к пе-
рерыву Прибылов все-таки 
оформил дубль, и многое в 
этом матче стало ясно. Во 
втором тайме волжане про-
должили идти вперед, не 
выключались из прессинга 
и заслужили гол престижа.

СУРА - СТАРТ - 0:3 (0:2)
Голы: Нестеров, 32, 34; 

Лукичев, 85. Удален Борисов 
(Сура), 85 - за второе предупре-
ждение.

В начале поединка сур-
чане были очень близки 
к тому, чтобы повести, но 
барышцев спас голкипер 
Анатолий Снегирев, вы-
тащивший тяжелейший 
мяч из-под перекладины.  
Избежав неприятностей, 

футболисты «Старта» за-
владели преимуществом и 
могли забить больше трех 
мячей. Во многом опреде-
ляющим стал короткий 
отрезок в первом тайме, 
когда левый полузащитник 
гостей Евгений Нестеров 
завершил две атаки своей 
команды. 

СШ «ДИМИТРОВГРАД» - 
ИНЗА - 7:0 (3:0)

Голы: Санатуллин, 4; Ша-
тенков, 16;  Шарипов, 22; Саби-
ров, 79; Санатуллин, 79;  Шари-
пов, 81; Хисмятулов, 86. 

Бронзовый призер 
чемпионата-2018, уси-
ленный футболистами 
прошлогоднего «НИИАР-
Димитровграда», не оста-
вил шансов инзенцам, 
которые приехали на игру 
составом из 12 человек. 

В полуфиналах  3 и 4 ав-
густа СШ «Димитровград»  
сыграет против «Старта», а 
«Нефтяник» ожидает встре-
ча с победителем встречи 
«Олимп - Авангард», кото-
рую перенесли на более 
поздний срок.  

«кубок победы

Викторией команды «Симкор»  
завершился розыгрыш открытого  
Кубка Ульяновска, посвященного  
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
Александр АГАПОВ

В финале турнира «11х11» коллектив 
Петра Дементьева встречался с «За-
рей», которая на стадии 1/2  финала по 
пенальти довольно неожиданно прошла  
СШ «Димитровград» - 4:3 (основное вре-
мя - 1:1). Равная борьба в титульной игре 
сохранялась только в первые 45 минут. 
Во втором тайме симкоровцы полностью 
переиграли своих визави, забив четыре 
безответных мяча (4:0). Хет-трик на счету 
лучшего бомбардира Кубка - Андрея Ру-
санцева (9 мячей). Еще один гол - в активе 
Александра Костенко.

В поединке за «бронзу» «ОНАКО-
Комета» оказалась сильнее СШ «Дими-
тровград» - 2:1. На гол димитровградца 
Сергея Пепинова футболисты «О-К» от-
ветили результативными попаданиями 
Вячеслава Прибылова и Никиты Елисее-
ва, повторив успех соревнований в фор-
мате 8х8.

Основной городской турнир - чемпио-
нат Ульяновска - начнется в июне. Пред-
варительно свое участие в нем подтвер-
дили только четыре команды - «Симкор», 
«Авангард», «ДорРемСтрой» и новоулья-
новский «Цементник».

УчАСтники чемпионАтА
1. «Нефтяник» (Новоспасское)
2. СШ «Димитровград» (Димитровград)
3. «Старт» (Барыш)
4. «Олимп» (Новоспасское)
5. «СШОР-Волга-М» (Ульяновск)
6. «Инза» (Инза)
7. «Союз» (Базарный Сызган)
8. «Сура» (Сурское)
9. «Свияга» (Ульяновский район)
10. «Университет» (Ульяновск)

Первый круг
1-й тур (1-2 июня*): Нефтяник - Универ-

ситет, СШ «Димитровград» - Свияга, Старт - 
Сура, Олимп - Союз, СШОР-Волга-М - Инза.

2-й тур (8-9 июня): Университет - Инза, 
Союз - СШОР-Волга-М, Сура - Олимп, Свия-
га - Старт, Нефтяник - СШ «Димитровград».

3-й тур (15-16 июня): СШ «Димитров-
град» - Университет, Старт - Нефтяник, 
Олимп - Свияга, СШОР-Волга-М - Сура, 
Инза - Союз.

4-й тур (22-23 июня): Университет - 
Союз, Сура - Инза, Свияга - СШОР-Волга-М, 
Нефтяник - Олимп, СШ «Димитровград» - 
Старт.

5-й тур (29-30 июня): Старт - Универси-
тет, Олимп - СШ «Димитровград», СШОР-
Волга-М - Нефтяник, Инза - Свияга, Союз 
- Сура.

6-й тур (6-7 июля): Университет - Сура, 
Свияга - Союз, Нефтяник - Инза, СШ «Дими-
тровград» - СШОР-Волга-М, Старт - Олимп.

7-й тур (13-14 июля): Олимп - Уни-
верситет, СШОР-Волга-М - Старт, Инза -  
СШ «Димитровград», Союз - Нефтяник, 
Сура - Свияга.

8-й тур (20-21 июля): Университет - 
Свияга, Нефтяник - Сура, СШ «Димитров-
град» - Союз, Старт - Инза, Олимп - СШОР-
Волга-М.

9-й тур (27-28 июля): СШОР-Волга-М - 
Университет, Инза - Олимп, Союз - Старт, 
Сура - СШ «Димитровград», Свияга -  
Нефтяник.

Кубок. 1/2 финала Кубка 
(3-4 августа)

Кубок. Финал (10 августа)

Второй круг
10-й тур (17-18 августа): Университет 

- СШОР-Волга-М, Олимп - Инза, Старт - 
Союз, СШ «Димитровград» - Сура, Нефтя-
ник - Свияга.

11-й тур (24-25 августа): Свияга - Уни-
верситет, Сура - Нефтяник, Союз - СШ «Ди-
митровград», Инза - Старт, СШОР-Волга-М 
- Олимп.

12-й тур (31 августа - 1 сентября): Уни-
верситет - Олимп, Старт-СШОР-Волга-М, 
СШ «Димитровград» - Инза, Нефтяник - 
Союз, Свияга - Сура.

13-й тур (7-8 сентября): Сура -  
Университет, Союз - Свияга, Инза - Нефтя-
ник, СШОР-Волга-М - СШ «Димитровград», 
Олимп - Старт.

14-й тур (14-15 сентября): Универси-
тет - Старт, СШ «Димитровград» - Олимп, 
Нефтяник - СШОР-Волга-М, Свияга - Инза, 
Сура - Союз.

15-й тур (21-22 сентября): Союз - Уни-
верситет, Инза - Сура, СШОР-Волга-М - Сви-
яга, Олимп - Нефтяник, Старт - СШ «Димит-
ровград».

16-й тур (28-29 сентября): Университет 
- СШ «Димитровград», Нефтяник - Старт, 
Свияга - Олимп, Сура - СШОР-Волга-М, 
Союз - Инза.

17-й тур (5-6 октября): Инза - Универси-
тет, СШОР-Волга-М - Союз, Олимп - Сура, 
Старт - Свияга, СШ «Димитровград» -  
Нефтяник.

18-й тур (12-13 октября): Университет 
- Нефтяник, Свияга - СШ «Димитровград», 
Сура - Старт, Союз - Олимп, Инза - СШОР-
Волга-М.

Суперкубок (19 октября)

* Конкретная дата проведения матчей 
будет определяться отдельно для каждого 
тура на еженедельном собрании представи-
телей команд по вторникам. 

Существует вероятность, что «Союз» 
из Базарного Сызгана может не сыграть в 
предстоящем чемпионате. Администрация 
района готова профинансировать участие 
команды в турнире, однако в самой команде 
не хватает игроков. Если до 1 июня «Союзу» 
не удастся решить проблемы с составом и 
он откажется от выступления, календарь 
чемпионата не претерпит серьезных изме-
нений. В этом случае другие коллективы 
будут пропускать тур, в котором должны 
играть с базарносызганцами.

«футбол. фнл Итоговое положение команд

№ Команда И В Н П М О
1. Тамбов 38 21 10 7 55-35 73
2. Сочи 38 19 12 7 63-34 69
3. Томь 38 17 13 8 40-25 64
4. Нижний Новгород 38 18 8 12 41-31 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65-53 61
6. Шинник 38 16 12 10 42-31 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46-41 58
8. Авангард 38 16 8 14 48-42 56
9. Химки 38 14 11 13 47-49 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45-52 51
11. Ротор 38 12 14 12 34-36 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37-46 47
13. Луч 38 10 17 11 29-28 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45-47 46
15. Армавир 38 10 14 14 32-44 44
16. Балтика 38 10 12 16 38-52 42
17. Факел 38 9 14 15 36-40 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28-45 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33-57 28
20. Тюмень 38 5 16 17 30-46 25

Хайруллова и К0 ждет  
битва за Премьер-лигу

Бомбардиры

1. Максим БАРСОВ --------Сочи ----------------------19(5)
    2. Игорь ЛЕБЕДЕНКО -----Факел -------------------------14
       3. Владимир ОБУХОВ ----Мордовия/Тамбов ----13(3)
         4. Максим ГЛУШЕНКОВ --Чертаново/Спартак-2 ----12
          5. Владислав САРВЕЛИ -Чертаново --------------12(1)
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Впервые за долгие годы 
чемпионат области собрал 
семь команд. Увеличение 
произошло за счет того, что 
в турнир заявились баскет-
болистки, когда-то игравшие 
за ульяновский «Авангард» в 
чемпионате России.

- Здорово возвращаться 
на баскетбольную площадку, 
- говорит известная ульянов-
ская баскетболистка Еле-
на МЯСНИКОВА. - Тяжело 
пока, правда, физически. 
Многие девчонки, с которы-
ми играли, уже мамами ста-
ли. У кого-то даже по двое 
детей. Но баскетбол все 

равно не отпускает.
Ветеранская команда до-

стойно сыграла в чемпиона-
те. Она хорошо потрепала 
нервы фаворитам, уступая 
по итогам матчей всего не-
сколько очков. В итоге ко-
манда Мясниковой заняла 
четвертое место. А борьбу 
за награды повели фавори-
ты последних лет - сборные 
педагогического университе-
та, сборная УлГУ и команда 
ДЮСШ-1. В итоге у всей этой 
троицы оказалось одинако-
вое количество очков. А по 
дополнительным показате-
лям победу в первенстве 

неожиданно праздновали 
«школьницы».

- Победа эта не случай-
на, - говорит опытный на-
ставник чемпионов Анато-
лий ИСАЕВ. - В последний 
год девчонки сделали очень 
качественный скачок в игре. 
Этому способствовала не 
только кропотливая работа 
на тренировках, но и участие 
во всероссийских стартах. 
Например, недавно мы езди-
ли в Смоленск, где в играх с 
сильными соперниками на-
брались бесценного опыта, 
пригодившегося в чемпиона-
те области.

«легкая атлетика

Ульяновцы Сергей 
СЕРГЕЕВ и Никита 
СТЕПАНОВ вошли  
в историю региональной 
легкой атлетики. Они 
стали победителями 
«Майского старта» - 
полумарафона, который 
впервые прошел  
в Ульяновске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

С погодой участникам первого 
ульяновского полумарафона по-
везло: на дождь ни намека, а на 
термометре комфортные плюс 17-
18. В итоге набралось около 800 
любителей бега из 12 регионов, 
среди которых - Самара, Казань, 
Санкт-Петербург, Москва и другие. 
Миссия почетной гостьи забега до-
сталась победительнице знамени-
того Кошицкого марафона Раисе 
Садретдиновой.

- Адреналин, конечно, зашка-
ливает. Ноги сами рвутся на дис-
танцию, но возраст уже не тот, - 
говорит знаменитая спортсменка, 
которая вот уже много лет трени-
рует подрастающее поколение. 
- Сегодня среди участников много 

моих воспитанников. Кто-то решил 
три километра пробежать, кто-то - 
десять. Есть и те, кто подал заявку 
на полумарафон. За каждого из 
них буду искренне переживать.

Победить, прежде всего, само-
го себя. С таким девизом вышли 
на дистанцию большинство участ-
ников. В помощь им - восемь пей-
серов. Говоря простым языком 
- разгоняющие. В данном случае 
эти восемь человек выполняли 
функцию тренера на дистанции.

- Например, участник решил 
пробежать десять километров за 
55 минут. И в помощь ему наш 
пейсер, - говорит один из организа-
торов пробега Рамиль ЕГОРОВ. - 

Именно пейсер помогал задать 
правильный темп, говорил, когда 
и где подкрепиться, когда попить 
водички. Найти пейсера среди 
участников было проще простого: 
каждый из них бежал с флагом, на 
котором были указаны дистанция 
и предполагаемое время ее прео-
доления.

Кстати, вот еще несколько цифр 
первого ульяновского полумара-
фона. Организаторы закупили для 
участников 1 800 полуторалитро-
вых бутылок воды, по 500 бутылок 
поллитровых бутылок и по 0,7 ли-
тра. Кроме того, спонсоры предо-
ставили 400 килограммов бана-
нов, 400 тюбиков с питательным 

гелем для бегунов на длинные 
дистанции, 800 злаковых батон-
чиков с мюсли. Чтобы подготовить 
дистанцию, было израсходовано 
500 метров ограничительной лен-
ты, а судейской бригаде помогали 
50 волонтеров. Уже после финиша 
организаторы вручили всем участ-
никам около 800 медалей. 

- Главная задача нашего полу-
марафона - показать то, что люди 
в Ульяновске бегают, что событие 
подобного уровня и масштаба вос-
требовано, - говорит главный ор-
ганизатор старта Максим ИЛЬЮ-
ШИН. - Наши территориальные 
соседи успешно развивают бего-
вое движение уже много лет. У них 
проводятся целые беговые серии - 
TIMERMAN в Казани и VOLGAMAN 
в Самаре. Ульяновск тоже, имея 
давние легкоатлетические тра-
диции и красивейшие городские 
виды, заслуживал своего полума-
рафона. Свою цель мы достигли - 
на старт вышли около 800 бегунов. 
Заявок, кстати, было в два раза 
больше. Но мы были ограничены 
в количестве стартовых пакетов, 
которые заказали заранее. 

В итоге казалось, что на старт 
вышел весь спортивный Ульяновск. 
Среди участников - чиновники и ра-
ботники предприятий, воспитанни-
ки детских спортивных школ, фут-
болисты и хоккеисты ульяновских  

команд «Волга», журналисты и 
многие другие. Каждый из них вы-
брал себе дистанцию по силам - 3, 
10 и 21 километр. На самый длин-
ный отрезок сначала планирова-
лась сотня бегунов. Но заявились 
в полтора раза больше! Борьба на 
этой полумарафонской дистанции 
и получилась самой упорной и не-
предсказуемой. В итоге победи-
телями стали ульяновцы Сергей 
Сергеев - подопечный тренера Ни-
колая Малова и Никита Степанов 
- воспитанник тренера Натальи 
Шагиевой. 

- Прокладывая десятикило-
метровый круг, мы столкнулись 
с определенными трудностями, 
- продолжает Ильюшин. - Было 
много поворотов. И от этого ни-
куда не деться, таковы наши ули-
цы. Поэтому навигация по трассе 
была непростой. Уверен: мы учтем 
все сложные моменты, и все по-
следующие беговые события 
пройдут в нашем городе на более 
высоком уровне. Отмечу, что ны-
нешний старт - это своеобразная 
разминка. Потому что через год 
мы планируем войти в число го-
родов, принимающих Всероссий-
ский полумарафон «Забег. РФ». 
Надеюсь, что в его организации 
в Ульяновске активно поучаству-
ют спортивная общественность и 
профессиональные спортсмены.

ульяновск сдал экзамен в полумарафоне
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Полуночные победы
«дзюдо. новости

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ

Мемориал Рахлина, 
который в свое время 
тренировал Владимира 
Путина и женскую сбор-
ную России, прошел уже 
в седьмой раз. 

- Размах соревнова-
ний поражает, - говорит 
тренер ульяновской 
команды Рустам НИЯ-
ЗОВ. - Я бы назвал эти 
соревнования открытым 
Кубком Европы среди 
молодежи. На этот раз 
в Северную столицу 
съехались 800 дзюдои-
стов не старше 15 лет 
со всей России, а также 
из Германии, США, Япо-
нии, Финляндии, Фран-
ции, Монголии, Израиля 
и многих других стран. 
Чтобы соревнования 
провести в один день, 
поединки проводили на 
семи татами одновре-
менно.

Ульяновск представи-
ли на мемориале шесте-
ро дзюдоистов. Двое из 
них взошли на пьедестал 
почета. 14-летний Артем 
Кареев выиграл состя-
зания в весовой катего-
рии до 66 килограммов. 
В один день он провел 
шесть схваток. В реша-
ющей из них он встре-
тился с соперником из 
Санкт-Петербурга. Она 
началась в половине 
одиннадцатого вечера. 
К тому моменту юные 

дзюдоисты были серьез-
но измотаны в предыду-
щих поединках. Не уди-
вительно, что красивой 
борьбы не получилось. 
В итоге победителя при-
шлось выявлять в до-
полнительное время. И 
здесь ульяновец проя-
вил массу волевых ка-
честв, провел бросок и 
выиграл первое место.

В подобной ситуации 
в конце соревнователь-
ного дня оказался еще 
один 14-летний улья-
новец - Иван Павлов, 
выступавший в весовой 
категории до 60 кг. В ре-
шающем поединке позд-
но вечером он встре-
тился с соперником из 
Москвы и уступил в до-
полнительное время.

Близок к пьедесталу 
был и Махамат Нози-
мов (50 кг). Однако не-
однозначные решения 
арбитров в полуфинале 
против дзюдоиста из 
Санкт-Петербурга оста-
вили его без решающей 
схватки. В итоге - 5-е 
место.

- В целом даже две 
медали - это очень хо-
роший результат, - под-
вел итоги соревнований  
Рустам НИЯЗОВ. - Мы 
вообще рассчитывали 
только на одну. Но аппе-
тит приходит во время 
еды. Поэтому мы не-
сколько расстроены по-
ражением Махамата, но 
зато есть цель, к чему 
стремиться. 

Максим СКВОРЦОВ

Практически в полном со-
ставе на праздничном вечере 
присутствовали хоккеисты 
основного и молодежного 
составов «Волги», а Рус-
лану Галяутдинову, Эмилю 

Бихузину, Никите Симиргину 
и Александру Степанову до-
велось принять участие в на-
граждении юных хоккеистов. 
Поднимались на сцену и ве-
тераны ульяновского хоккея 
с мячом - Николай Афана-
сенко, Виталий Агуреев и 

Анатолий Рушкин. Именные 
подарки губернатора Улья-
новской области из рук ми-
нистра спорта Ульяновской 
области Николая Цуканова 
получили чемпионы мира 
(U-17) Кирилл Ванькин и Се-
мен Плюха.

Почетным гостем меро-
приятия стал член испол-
кома ФХМР, председатель 
комитета по проведению со-
ревнований Юрий Молотков.

- Мне очень приятно, что 
меня пригласили на такое 
торжественное мероприя-
тие. Ульяновск всегда сла-
вился как своей школой, так 
и отменной организацией 
соревнований, наглядным 
примером чему стали чем-

пионат и первенство мира, 
- подчеркнул Юрий Алексее-
вич. - Не понаслышке знаю, 
как любят хоккей с мячом 
в вашем регионе, сколько 
мальчишек занимаются в 
детских секциях. В Улья-
новске есть великолепная 
«Волга-Спорт-Арена», ко-
торая не только помогает 
в тренировочном процессе 
детской школе, но и обеспе-
чивает Ульяновску опреде-
ленный имидж. Благодаря 
«Волга-Спорт-Арене» в 
Ульяновске регулярно про-
ходят всероссийские сорев-
нования. И почти наверняка 
могу сказать, что осенью 
Ульяновск примет первый 
этап Кубка России.    

«хоккей с мяЧом

Выше только 
Красноярск

Баскетболистки ДЮСШ-1 стали победительницами  
чемпионата Ульяновской области. Сражаться за титул  
им довелось против мастеровитых, более старших  
соперниц.

«баскетбол

Молодые, да дерзкие

СДЮСШОР в торжественной обстановке подвела итоги 
минувшего сезона, по итогам которого ульяновская 
школа русского хоккея заняла второе место, пропустив 
вперед только Красноярск.

Золотую и серебряную награды завоевали юные 
ульяновские спортсмены на традиционном  
мемориале Анатолия Рахлина в Санкт-
Петербурге. Героями состязаний стали  
Артем КАРЕЕВ и Иван ПАВЛОВ.

Юрий Молотков (слева) вручил серебряный диплом 
директору ульяновской СДЮСШОР 
Леониду Никифорову.
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29 мая (среда)
Легкая 
атлетика

Чемпионат области. 
Стадион «Труд» им. Л.И. Яшина. 
29-30 мая. 10.00.

Футбол Первенство России. 3-й дивизи-
он. «СШОР-Волга-М» - «Крылья 
Советов-ЦПФ». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.30.

Футбол Всероссийский турнир «Боль-
шие звезды светят малым». 
Дивизион Дмитрия Яшина. 
Стадион «Симбирск». 29-31 мая. 

31 мая (пятница)
Дзюдо Областной турнир «Японская 

весна на Волге». УСК «Новое 
поколение».

1 июня (суббота)
Футбол Первенство МФС «При-

волжье». 3-й дивизион. 
«Лада-Университет» - «Зенит-
Ижевск-М». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.00.

Футбол Чемпионат области. «Нефтяник» 
- «Университет». Новоспасское, 
«СШ-Димитровград» - «Свияга». 
Димитровград. Стадион «Спар-
так», «Старт» - «Сура». Барыш, 
«Олимп» - «Союз». 
Новоспасское, «СШОР-
Волга-М» - «Инза». 1-2 июня.

4 июня (вторник)
Футбол Чемпионат России. 2-й диви-

зион. «Волга» - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Ульяновск. Ста-
дион «Труд» имени Л.И. Яшина. 
18.00.
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СпортАНОНС

ПОздрАвляем

«Чемпион»

«Жим леЖа. Чемпионат мира

Биржевая не только взяла 
первое место в своей категории 
(до 63 кг), но и завоевала титул 
абсолютной чемпионки мира, 
попутно установив новый ре-
корд планеты. В заключитель-
ной третьей попытке ученица 
тренера Александра Стафеева 
пожала штангу весом в 185 кг!  
Кроме того, в столице Японии 
Анна взяла медали турнира по 
классическому (безэкипировоч-
ному) жиму, став вторым призе-
ром как в своей категории, так и 
в абсолютном зачете.

- Это первый чемпионат, 
на котором в одном месте 
проводились турниры и в 
«классике, и в «экипе». Как 
вам соревноваться в таком 
формате? 
 - В таком формате мне ком-

фортно, так как на российских 
соревнованиях мы не первый 
год выступаем в обоих диви-
зионах. Между выступления-
ми было достаточно времени, 
чтобы восстановиться, поэтому 
силы экономить не пришлось. 

- Рассчитывали, что спор за 
«золото» в экипировочном 
жиме пойдет на уровне ми-
ровых рекордов (главная 
соперница Анны -  укра-
инка Лариса Соловьева - в 
третьем подходе обнови-
ла собственное мировое 
достижение - 184,5 кг)?
- Конечно, было ожидаемо, 

что борьба будет идти на циф-
рах, близких к рекордным, но я 
не думала, что борьба развер-
нется именно на рекордах.

- Как настраивали себя на 
решающую попытку? Ка-
кие мысли были в голове: 
сомневались или были 
уверены, что получится?
 - Если честно, перед тре-

тьим подходом я даже не зна-
ла турнирный расклад. Перед 
самым выходом на помост тре-
нер сказал: «Аня, надо жать». 
У меня просто не было време-
ни думать или сомневаться. 

 - Раньше доводилось 
жать такой вес?
- Да, на тренировке. И все 

же я испытывала определен-
ный страх перед ним. Посколь-
ку многие факторы влияют на 
результативность подхода. Но 
соревновательный адреналин 
помог с этим справиться.

- В Интернете любители 
пауэрлифтинга с востор-
гом отреагировали на вашу 

победу. Чувствуете, что ста-
ли более знаменитой в мире 
силовых видов спорта?
- Нет, конечно (улыбается).

 - Как и в 2018-м, в безэкипи-
ровочном жиме у вас «сере-
бро». Какое из них принесло 
больше удовлетворения: 
прошлогоднее или нынеш-
нее?
 - Нынешнее, потому что 

улучшила свой результат, чего 
не удавалось уже около года. 

- Второй год подряд в кате-
гории до 63 кг сильнее вас 
оказывается только много-
кратная чемпионка мира 
- американка Дженнифер 
Томпсон. В этот раз шансы 
побороться с ней в «клас-

сике» были выше?
 - Да, в этом году она дала 

небольшой шанс навязать ей 
борьбу, допустив ошибку во 
втором подходе. Но в третьем 
Дженнифер справилась с ве-
сом, тем самым обеспечив себе 
уверенное первое место. 

- На этом чемпионате вам 
удалось побить рекорд 
России в своей категории 
(130 кг). Насколько было 
принципиальным сделать 
это именно в Токио?
 - Если честно, я и не вспом-

нила об этом, пока вы не спро-
сили, поэтому, конечно, это не 
принципиально. 

- Заход на 142 кг в третьей 
попытке - это некий ва-

банк или запланирован-
ный шаг? 
- Однозначно ва-банк. К 

тому моменту «серебро» мне 
было уже гарантировано. Но 
пожать 142 кг не получилось, 
поскольку этот вес для меня 
пока слишком большой.

- На помосте вы появля-
лись перед американкой. 
Поменяйся вы с ней места-
ми, было бы проще?
 - Я думаю, нет. Моя главная 

задача состояла в том, чтобы 
выполнить свой подход, а до 
или после нее - значения не 
имеет. Я стараюсь максималь-
но абстрагироваться от проис-
ходящего вокруг и полностью 
сосредоточиться на себе. Даже 
турнирную таблицу не смотрю 
во время выступления. 

- Разница между Ульянов-
ском и Токио составляет 
шесть часов. Как перено-
сили джетлаг и акклимати-
зацию? 
- Заранее к этому не гото-

вилась, да и мне, откровенно 
говоря, повезло -  начало мое-
го выступления пришлось на 
10.00 по нашему времени, что 
довольно комфортно. Потому 
смену часовых поясов пере-
несла нормально. 

 - Чем больше всего заце-
пила японская столица?
 - Токио впечатляет своими 

масштабами. Куча небоскре-
бов, широкие многоуровневые 
дороги. Метро - вообще отдель-
ная тема. И среди этих камен-
ных джунглей множество кра-
сивых храмов и садов. Сложно 
выделить что-то конкретное, но 
я бы определенно вернулась 
сюда еще.

- Какой сувенир привезли с 
собой помимо медалей?
- Саке, матчу (это такой 

японский зеленый чай) и вся-
кие безделушки.

Беседовал  
Александр АГАПОВ.

Анна Биржевая:  
«Перед рекордной попыткой у меня 
не было времени для сомнений»

26-летняя спортсменка  
из Ульяновска стала 
безоговорочным триумфатором 
мирового чемпионата по 
экипировочному жиму, который 
завершился в Токио. 

1 месяц - 55 руб.,  
6 месяцев - 330 руб.

Подписной индекс П2983
Чтобы принять участие в розыгрыше  
призов по итогам подписки на II полугодие 
2019 года, необходимо заполнить купон 
и прислать или принести его в редакцию  
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  
д. 11 (с пометкой - в «Чемпион»).
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Реклама

Подпишись на «Чемпион» 
на II полугодие 2019 года 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

29 мая
Александр ДЕМКИН (биатлон, тренер).

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

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

1 июня
Виктор ГОСТРЫЙ 
(спортивный функционер), 
Ольга НАЗАРКИНА 
(МСМК по легкой атлетике), 
Александр ЗАЛУЖНЫЙ (тяжелая атлетика).

2 июня
Сергей ПАВЛОВ (судья, футбол),
 Юрий ЛОГИНОВ (ЗМС, хоккей с мячом), 
Валерий ОЗЕРОВ (морское многоборье),
 Рамиля ШАГИЕВА (легкая атлетика).

3 июня
Владимир ЕРМОЛАЕВ (70-летний юбилей, 
СК «Автодетальсервис»).

ВелошоССе
Денис Загородний из Ульяновска попал в 

топ-10 на юниорском первенстве Приволжья 
(19-22 года). В индивидуальной и групповой 
гонках Денис занял шестые места. Во втором 
старте он вел активную борьбу, уезжал в от-
рыв вместе с лидерами, но не удержался за 
ними до финиша.

Еще один ульяновец  - Евгений Тимохин - 
показал 11-й результат в «разделке» и сошел 
во время групповой гонки. Новый шанс проя-
вить себя у наших юниоров будет на всерос-
сийских соревнованиях в Ижевске, которые 
пройдут с 6 по 19 июня. Там же, в столице Уд-
муртии (8-15 июня), пройдут гонки у старших 
юношей (14-15 лет), где  основные надеж-
ды региональной команды возлагаются на  
Андрея Белянина.

Начало на стр. 1


