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« легкая атлетИка

КОТуКОВ обставил паралимпийцев 
НАЦИОНАЛьНОй СБОРНОй!

Кубок школяров

Сразу три рекорда России 
установили ульяновские 
спортсмены на прошедшем 
в Смоленске чемпионате 
страны среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(пОДА). Героями беговых 
дорожек стали Никита КОТуКОВ 
и екатерина НепОГОДИНА.

Юрий ОЩЕПКОВ

Никита Котуков, которому 5 мая исполни-
лось 18 лет, выиграл свой первый взрослый 
чемпионат России. Причем «золота» оказа-
лось сразу три! Победа на 100-метровке (с 
личным рекордом 11.36), рекорд России в 
прыжках в длину - 6.90 (в закрытых помеще-
ниях у Никиты результат еще выше - 7.12) 
и чемпионство в эстафете 4х100м (в соста-
ве команды «Сборная России-1»). Самое 
удивительное и приятное, что Никита на 
стометровке выиграл борьбу у мастеров-
«международников» и заслуженных масте-

ров спорта, которые входят в состав пара-
лимпийской сборной страны! При этом сам 
Котуков только еще ждет присвоения звания 
«Мастер спорта». Хотя уже сейчас ученик 
Алексея Михалкина и Станислава Ларина 
бегает по нормативам «международника».

Еще одна воспитанница тренерского 
дуэта из Ульяновска - 27-летняя Екатери-
на Непогодина - стала королевой беговой 
дорожки в Смоленске. Катя, выступающая 
среди спортсменов-ампутантов (у нее на 
ноге спортивный протез) добилась побед 
на 100-метровке (15.05) и 200-метровке 
(30.9). Оба результата потянули на новые 

рекорды чемпионата России!
Кроме того, в копилке сборной области 

еще пять медалей. «Золото» в метании 
ядра завоевала Светлана Волкова (у нее 
же второе место в метании диска). «Брон-
зу» на диске взяла и Непогодина. Вторым 
в прыжках в высоту стал Максим Шатунов. 
Почетное третье место на дистанции 200 м 
занял наш Равиль Арсланов, выполнивший 
в Смоленске норматив мастера спорта, едва 
не дотянув до звания «международника».

Вчера стало известно, что и Арсланов, и 
Непогодина включены в расширенный спи-
сок сборной России.

« тхэквондо

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Роковое колено
Напомним, впервые в истории 

наш регион принял второй по зна-
чимости турнир отечественного 
тхэквондо. В Ульяновск приехали 
около 400 спортсменов из более 
чем из 40 регионов. Правда, пер-
вых номеров в заявке не оказалось 
- сильнейшие тхэквондисты в соста-
ве сборной России в эти дни гото-
вятся к международным стартам по 

своему особому графику. Посему в 
составах практически всех команд 
нашлось место вчерашним юнио-
рам. Правда, сборную Ульяновской 
области комплектовали молодыми 
спортсменами от безысходности: 
гремевшая своими победами в се-
редине 90-х годов сборная региона 
сейчас далека от ведущих ролей 
в российском тхэквондо. Правда, 
пару лет назад появилась надежда 
на Анастасию Панькину. Ей прочили 
даже место в олимпийской сборной 
на Игры в Рио-де-Жанейро. Одна-

ко молодую и очень перспективную 
спортсменку замучили травмы ко-
лена. Пришлось даже делать опе-
рации. Однако вмешательство хи-
рургов результата не дало.

- Мы даже обращались в Гер-
манию к врачам, которые счита-
ются лучшими в мире по лечению 
таких травм, как у Насти, - говорит 
президент федерации тхэквон-
до Ульяновской области Евгений 
КЛЮЧНИКОВ. 

Продолжение на 7 стр. 

Всего одной победы не хватило ульяновцу Александру КОЛЫДАНОВу, чтобы 
выиграть Кубок России. Тем не менее серебряная медаль десятиклассника - 
лучший результат в копилке сборной ульяновской области.

Наши герои  - нижний ряд слева 
направо: Равиль Арсланов, Никита 

Котуков, Екатерина Непогодина, 
Александр Ванько; верхний ряд 

слева направо: Максим Шатунов, 
Алексей Михалкин, 

Станислав Ларин.

«Труд» будет готов к ЧМ-2018!

« актуально
Вчера ульяновск посетил заместитель 
генерального директора центра планирования 
и мониторинга ЧМ-2018 Николай СТепАНеНКО.

Как признался сам Ни-
колай Сергеевич, их орган 
является «глазами и уша-
ми» Минспорта РФ. Еже-
недельно они докладыва-
ют Виталию Мутко о ходе 
подготовки спортобъек-
тов к чемпионату мира по 
футболу-2018.

- Сегодня моя задача - 
оценить начало монтажно-
строительных работ в Улья-
новске. Гостиницу «Хилтон» 
мы знаем. Что же касается 
стадиона, то до чемпионата 

мира остался всего год, надо 
ускоряться. Надо заходить в 
поле. В сравнении с други-
ми регионами, в принципе, у 
вас все неплохо. А вот кто из 
команд к вам приедет, пока 
неизвестно. Команды рабо-
тают инкогнито, они выбира-
ют себе базы по картинке. У 
вас есть плюсы - шикарная 
река Волга, близость к аэро-
порту, гостиница вообще 
под боком, мягкий климат. 
Не надо грешить на погоду, 
надо работать.
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В концовке гостевой игры 
с ижевским «Зенитом» 
воспитанник ульяновского 
футбола схлопотал первое 
в карьере удаление. Роко-
вое нарушение защитник 
«ВОЛГИ» совершил на 
86-й минуте и автоматиче-
ски получил дисквалифи-
кацию на один матч.

- Очень огорчен, что не смогу 
сыграть матч с «КАМАЗом», - от-
метил защитник в беседе с корре-
спондентом «Чемпиона». - Очень 
хотелось порадовать ульянов-
ских болельщиков в последнем 
домашнем матче сезона. Что ж, 
надеюсь, «Волга» сделает это и 
без меня.

- Что произошло в том зло-
получном моменте, когда ар-
битр показал тебе красную 
карточку?
- Это были последние минуты 

матча. «Зенит» вел в счете, а мы 
старались отыграться. Поэтому 
пошли большими силами вперед. 
Хозяева получили возможность 
для контратаки. Нападающий 
«Зенита» уже готов был убежать 
к нашим воротам. Мне пришлось 
его остановить фолом. На нару-
шение шел осознанно. Но грубо-
сти в моих действиях не было. 
Это точно. Очень старался ак-
куратно это сделать. И, кажется, 

мне это удалось. Нападающий 
хоть и получил от меня по ногам, 
но никакого повреждения не слу-
чилось. С газона он поднялся тут 
же и готов был продолжить игру. 
Тем удивительнее было увидеть 
в руках арбитра красную карточ-
ку. Думаю, можно было бы огра-
ничиться и предупреждением.

- Больше года «Волга» не за-
бивала сопернику три гола. Что 
такого произошло в команде, 
что она показала такую голе-
вую прыть?

- Наверное, просто в этом 
матче наконец-то реализовали 
голевые моменты, которые соз-
дали. Тон результативности за-
дала первая же атака, когда Гера 
Заикин точно пробил по воротам 
соперника. Этот гол придал уве-
ренности. Отсюда и такая резуль-
тативность. Жаль только, что в 
защите сыграли не так надежно, 
как хотелось бы.

- Только ли оборону надо ви-
нить в четырех пропущенных 
мячах?
- Мы всей командой атакуем 

и всей командой обороняемся. 
Поэтому вину за пропущенные 
мячи нужно разделить на всех - и 
на защитников, и на полузащит-
ников, и на форвардов. Да и трех 
голов из четырех можно было бы 
избежать: дважды хозяева реали-
зовали штрафные, а еще раз им 
помог рикошет.

- Победный гол «Зенит» забил 
с пенальти. Было ли наруше-
ние со стороны Рахманова?
- Неоднозначный момент. По-

этому главный арбитр в первые 
мгновения показал, что мяч по-
сле контакта Рахманова с игро-
ком хозяев ушел на угловой. Но 
на пенальти настоял помощник 
арбитра. Скажем так, «хозяй-
ский» пенальти.

- Практически друг за дру-

гом «Волга» сыграла с дву-
мя фаворитами зоны «Урал-
Приволжье». «Зенит» или 
«Олимпиец» произвел наи-
большее впечатление?
- Особой разницы не заметил. 

У нас вообще ровная зона и фа-
воритов очень трудно выделить. 
С «Олимпийцем» мы первый тайм 
провалили и пропустили един-
ственный гол. Во втором тайме в 
Нижнем Новгороде играли лучше 

и должны были сравнивать счет, 
но не удалось. В Ижевске вообще 
трижды вели в счете, но позволи-
ли сопернику забить четыре гола.

- Чем заполнишь образовав-
шуюся паузу из-за дисквали-
фикации?
- Также буду тренироваться 

с командой. В день матча про-
веду занятие самостоятельно. В 
остальном больших изменений 
не будет.

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

Валерий Захаров: «Огорчен, что не смогу сыграть матч с «КАМАЗом»

ГОЛеВОй фейерверк  
В пОЛьЗу «Зенита»
Даже очень результативная игра 
не помогла «ВОЛГе» в Ижевске, 
где подопечные Сергея СеДЫ-
ШеВА уступили местному «Зени-
ту». Трижды волжане выходили 
вперед в счете, но преимущества 
не удержали.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ВОЛГА - 4:3 (1:1)
25 мая. Ижевск. Стадион «Купол». 1800 

зрителей. Судья - Фролов (Москва).
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК: Антипин, Яцук, Орлов, 

Семякин, Макушкин (Русских, 33), Ушаков, 
Шадрин, Симанов, Поляков, Талалай, Курзе-
нев (Шебанов, 58; Губанов, 82).

ВОЛГА: Красильников, Захаров, Пота-
пов, Хайруллов, Бикчантаев, Шанин, Левин 
(Дм. Рахманов, 69), Черный (Дрязгов, 75), 
Ден. Рахманов (Аксьоненко, 56), Кузнецов 
(Наговицин, 61), Заикин (Бугаенко, 63).

Голы: Заикин, 1 (0:1); Яцук, 36 (1:1); 
Шанин, 49 (1:2); Шадрин, 55 (2:2), Дм. Рах-
манов, 77 (2:3); Поляков, 79; Ушаков, 81 - с 
пенальти (4:3).  Предупреждения: Черный, 
45; Шанин, 45. Удален Захаров, 86 - удар со-
перника по ногам.

После домашней ничьи с кировским 
«Динамо» (1:1) волжане из-за перебо-
ра желтых карточек потеряли защитни-
ка Дмитрия Лавлинского. Как показали 
дальнейшие события в Ижевске, это 
была ключевая потеря. Отличавшаяся 
по весне своей надежностью оборона 
«Волги» в столице Удмуртии пропусти-
ла так много, как не пропускала аж с 8 
июля 2008 года! Тогда команда Сергея 
Седышева играла в первом дивизионе 
и на выезде была бита «Кубанью» со 
счетом 4:2.

В Ижевске борьбу удалось навязать 
за счет очень результативной игры в 
атаке. Тон ей на первой же минуте за-
дал Георгий Заикин. Воспитанник улья-
новского футбола головой замкнул 

навес с фланга. Пропущенный гол не-
сколько обескуражил хозяев. Они долго 
не могли прийти в себя. Чтобы хоть что-
то изменить, главный тренер «Зенита» 
Игорь Меньщиков поменял Макушкина 
на Русских. Замена сработала через 
пару минут - «Зенит» удачно разыграл 
штрафной. 

Едва началась вторая половина, 
ульяновцы показали, что тоже могут 
реализовывать стандарты - после ро-
зыгрыша углового Ефим Шанин зам-
кнул скидку Заикина на дальней штанге. 
Хозяева снова отыгрались. Отличился 
Шадрин, который в предыдущем очном 
поединке команд в Ульяновске офор-
мил хет-трик. Волжане и теперь нашли 
в себе силы устроить прессинг и за-
ставить ошибиться зенитовскую защи-
ту. Дмитрий Рахманов воспользовался 
оплошностью обороны хозяев и реали-
зовал выход один на один.

- Откровенно говоря, в этот момент 
подумал, что удержим победу, - при-
знался один из руководителей «Волги» 
Михаил НАВОЛОКИН. - Ведь играть 
оставалось не больше четверти часа.

Однако «Зениту» этого времени 
хватило на все: и чтобы отыграться, и 
чтобы забить победный гол. Сначала 
хозяевам помог рикошет, после которо-
го мяч по высоченной дуге перелетел 
вернувшегося в ворота «Волги» Дми-
трия Красильникова. А затем боковой 
арбитр увидел нарушение правил со 
стороны Дмитрия Рахманова, которое 
произошло в штрафной «Волги» - пе-
нальти. Его четко реализовал Ушаков. 
После чего «Зенит» удержал победный 
счет. «Волга» же заканчивала матч в 
меньшинстве - за фол в центре поля 
был удален Валерий Захаров. Ф
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Статистика
25-й тур (25 мая)

КАМАЗ - ОЛИМПИЕЦ - 1:2 (0:1)
2000 зрителей. Голы: Беляков, 45 (0:1); Хуба-

ев, 57 (1:1), Горбунов, 73 (1:2).
НОСТА - ЧЕЛЯБИНСК - 2:1 (0:1)

300 зрителей. Голы: Шайморданов, 37 - с пе-
нальти (0:1); Комков, 72; Бевеев, 74 (2:1).
СЫЗРАНЬ-2003 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 3:0 (2:0)

2300 зрителей. Голы: Мотов, 16; Пьянченко, 
45; Яцкий, 87. Помощником арбитра на матче 
работал Михаил БУХОВЕЦКИЙ из Димитров-
града.

Положение на 31 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Олимпиец 22 15 4 3 43-17 49
2. Зенит-Ижевск 23 14 6 3 44-18 48
3. Челябинск 22 11 3 8 34-19 36
4. Носта 22 10 3 9 30-34 33
5. Сызрань-2003 22 9 5 8 20-20 32
6. ВОЛГА 22 7 7 8 21-23 28
7. КАМАЗ 22 6 5 11 20-25 23
8. Лада-Тольятти 23 5 6 12 14-38 21
9. Динамо Кр 22 2 3 17 15-47 9

Примечание: в таблице не учтены результа-
ты матчей 26-го тура, которые состоялись вче-
ра поздно вечером:  Челябинск - Сызрань-2003, 
Олимпиец - Носта, ВОЛГА - КАМАЗ, Динамо Кр 
- Зенит-Ижевск.

27-й тур (4 июня)

КАМАЗ - Динамо Кр, Носта - ВОЛГА, Сызрань-
2003 - Олимпиец, Лада-Тольятти - Челябинск.

БОМБАРДИРЫ

1. Марат ШАЙМОРДАНОВ ...Челябинск ........ 10
2-3. Игорь ГОРБУНОВ .............Олимпиец .......... 9
 Виктор КАРПУХИН ...........Носта.................. 9
4-7. Игорь БЕЛЯКОВ ...............Олимпиец .......... 7
 Игорь САМСОНОВ ...........Челябинск .......... 7
 Павел ШАДРИН ................Зенит-Ижевск .... 7
 Владимир ЯЦУК ...............Зенит-Ижевск .... 7

« Из первых уст

Материалы полосы подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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Защитник «Волги» Валерий Захаров (№20) всегда борется до последнего.

Защитник «Волги» 
Радик Хайруллов  
в недоумении:  
в одной игре  
пропустили 4 мяча...
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В минувшие выходные определи-
лись трое из четырех полуфина-
листов регионального Кубка.

1/4 финала (27-28 мая)

СОЮЗ (Базарный Сызган) - СТАРТ
 (Барыш) - 1:5 (0:3)

Голы: Снегирев, 12, 22  - оба с пенальти; 
Ерофеев, 34;  Баунин, 48 - в свои ворота (0:4); 
Лушин, 72 - с пенальти (1:4); Снегирев, 85 - с 
пенальти (1:5).  

Уникальное достижение в областном 
футболе установил  Анатолий Снегирев. 
В этом сезоне многолетний опорник ба-
рышцев радикально сменил игровое ам-
плуа, заняв место основного голкипера 
(дабы закрыть кадровую «дыру» после 
ухода Виктора Харитонова в «молодеж-
ку» «Волги»). Однако переквалификация 
не помешала Анатолию стать самым ре-
зультативным игроком встречи, где он «ис-
полнил Чилаверта» (Хосе Луис Чилаверт 
- легендарный парагваец, единственный 
в мире вратарь-бомбардир, оформивший 
хет-трик в одной игре ударами с пеналь-
ти). Снегирев также уверенно реализовал 
три одиннадцатиметровых удара - все в 
один - левый - от вратаря угол.

«Старт» в этом матче крепко подру-
жился со «стандартами», забив еще один 
мяч с углового (капитан Алексей Ерофе-
ев удачно «кивнул» головой на ближней 
штанге). А их единственный гол с игры 
оказался автоголом молодого союзовца 
Семена Баунина.    

В межсезонье коллектив из Базарного 
Сызгана понес ощутимые потери - часть 
лидеров покинули команду из-за рабо-
ты, другая выбыла из строя в резуль-
тате травм. По этой причине играю-
щему тренеру Владимиру Кочеткову 
пришлось существенно омолаживать 
состав. Впервые на уровне «взрослой 
области» сыграли ребята 2002 года 
рождения - Денис Лушин, Александр 
Калинин и Микаил Гишкаев (недавно 
они вместе со свестниками выигра-
ли зональный отбор на соревнова-
ниях «Кожаный мяч»). Старания-
ми данной троицы Базарный 

Сызган забил гол престижа. Двое по-
следних организовали пенальти, а пер-
вый его четко реализовал.  

ИНЗА - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ 
(Димитровград) - 2:2 (2:1), 

по пенальти - 1:4
Голы: Амельченко, 8; Пенкин, 17 (2:0); Коз-

лов, 22, 90+ - с пенальти (2:2).
Первая небанальность турнира гря-

нула в Инзе, где из Кубка вылетели дву-
кратные чемпионы области. Однако при 
ближайшем рассмотрении выяснится, 
что проиграли они не кому-нибудь, а дей-
ствующим обладателям трофея. За спон-
сорским названием «НИИАР-Генерация» 
скрывается хороший знакомый «Дими-
тровград», сохранивший костяк команды, 
которая еще недавно выступала в тре-
тьей лиге первенства России и чемпио-
нате области. «Старую гвардию» возгла-
вил герой кубкового финала-2016 Гоча 
Чануквадзе.

Получив два быстрых гола, «атом-
щики» перехватили инициативу и могли 
решить исход игры в основное время, но 
вратарь «Инзы» Дмитрий Антошкин играл 
в «режиме Буффона», выручая команду 
в, казалось бы, безысходных ситуаци-
ях. А там, где не мог помочь Антошкин, 
хозяев спасали штанги и перекладины. 
Однако в послематчевой серии (в Кубке 
области, за исключением финала, если 
основное время завершается ничьей, 
назначается серия пенальти) «НИИАР-
Генерация» восстановил статус-кво. 

   
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД-2 - 

ХК «ВОЛГА» - 4:1 (2:0)
Голы: Иванов, 23 - с пенальти; Сатдаров, 

30; Тарвердиев, 52 (3:0); Пименов, 59 - с пе-
нальти (3:1); Бутяев, 90 (4:1).

Матч «СШОР-Волга-М» - «Свияга» состо-
ится сегодня в Ишеевке. Начало в 18.30.

1/2 финала: Торпедо-Димитровград-2 - 
Старт, НИИАР-Генерация - СШОР-Волга-М/
Свияга. 

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

СШОР-ВОЛГА-М - ИСКРА (Энгельс) - 
5:0 (2:0)

27 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 50 зрите-
лей. Судья - Снегирев (Н. Новгород).

Голы: Дрязгов, 8, 16; Хачатрян, 55, 72; Сем-
кин, 90+.

Дублеры разбили ту самую команду, 
которая брала «серебро» чемпионата-2015. 
Однако два последних сезона «запальщики» 
(официальное прозвище футболистов 
«Искры». - Прим. А.А.) переживают трудные 
времена: перебои с финансированием влияют 
на продуктивность тренировочного процесса, 
а выезды к соседям организуются только в 
день игры. 

Впрочем, заслуг наших парней данные 
обстоятельства не умаляют. Тем более «Ис-
кра», вопреки невзгодам, предъявила на поле 
«Старта» вполне конкурентную игру, держа в 
тонусе как вратаря Дмитрия Черняева, так и 
всю оборону хозяев.

Однако в большей степени этот матч при-
мечателен успехами дублеров в созидании, 
где у них появился «вожак» в лице Михаила 
Дрязгова. 21-летний футболист расположил-
ся на позиции «десятки», дирижировал атака-
ми волжан и оформил очень быстрый дубль. 
Оба гола Миши получились из серии «сделай 
сам». Вначале он протащил мяч через полови-
ну штрафной и нанес аккуратный удар низом, 
а еще через восемь минут индивидуальным 
прессингом заставил ошибиться сразу двоих 
защитников соперника, после чего спокойно 
уложил снаряд в дальний угол.

После такого соло Дрязгова ульяновская 
«молодежь» раскрепостилась и поверила в 
свои силы. Плюс к этому команде Алексан-
дра Заикина по-настоящему удружил ли-
вень, накрывший заволжскую арену к началу 
второго тайма.

- Мы лучше соперника приспособились к 
изменившимся условиям, - отметил после 
игры коуч дублеров. - Еще в перерыве мы об-
ратили внимание ребят на то, что мяч будет 
застревать в образовавшихся лужах и важно 
доигрывать каждый эпизод до конца.

В итоге промокший газон выступил не-
вольным «ассистентом» еще в трех голах 
«СШОР-Волги-М». Когда Геворг Хачатрян 
(в первом случае) и Николай Семкин пере-
хватывали нерасчетливый пас назад и когда  
все тот же Хачатрян вываливался «один на 
один», успев к мячу после разрезающей пе-
редачи из глубины.

ЛИВеНь сыграл 
за ульяновск

Гол-красавец от поражения не спас
« кубок мфС «Приволжье».  группа «в»

Снегирев исполнил Чилаверта

Вторая серия противостояния 
географических соседей оказа-
лась в разы результативнее 
первой, но не принесла очков 
дублерам «Волги».

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М - СШОР-
ВОЛГА-М - 3:2 (3:1)

24 мая. Приморский. Стадион УТБ им. Ко-
ноплева. 100 зрителей. Судья - Бондаренко 
(Саранск).

Голы: Верхунов, 29 (1:0); Астафьев, 31 
(1:1); Маргиев, 36, Волчков, 41 (3:1); Бобров 
(3:2).

Незабитый пенальти: Шевченко (А), 89 - 
вратарь.

После ульяновских «0:0» в Примор-
ском обе команды показали более агрес-
сивный и зрелищный футбол. «Академи-
ки» на правах хозяев преуспели в этом 
больше. Ульяновцы впервые по ходу 
нынешнего сезона смогли отличиться с 
игры. Особенно хорош был второй гол 
в исполнении Дениса Боброва, воскре-

сивший интригу в матче. Левый фулбек 
гостей удачно подключился к наступле-
нию своей команды и, встретив мяч на 
левом краю штрафной, плотным ударом 
вонзил его в дальнюю «девятку». 

Однако лучшим игроком встречи у 
волжан следует назвать все-таки не 
его, а вратаря Андрея Сейкина. Еще 
в первом тайме двумя классными сей-
вами он уберег команду от неприятно-
стей, а на исходе матча взял пенальти, 
подарив надежду на спасение ничьей. 
Таковое могло произойти в компенси-
рованное время, но удар Роберта Узди-
нова с корнера пришелся в крестовину 
чужих ворот. 

После этой победы «Академия-
Лада-М» набрала пять очков и досрочно 
гарантировала выход из группы «В». Та-
ким образом, вторая путевка в 1/8 фи-
нала будет разыграна в двух областных 
дерби. Ближайшее из них пройдет уже 
сегодня, 31 мая, в Димитровграде.

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Приморский) - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 0:1 (0:1)
27 мая. Приморский. Стадион УТБ им. Конопле-

ва. 100 зрителей. Судья - Гуреев (Саратов).
Гол забил Бурмаков, 27.
После кубковой ничьей в Приморском 

(1:1) торпедовцы Димитровграда со второй 
попытки раскололи тольяттинский «орешек». 
Но забей хозяева на 85-й минуте, и резуль-
тат первой встречи мог бы легко повторить-
ся. Однако молодой хавбек Сергей Шевчен-
ко бесхитростным ударом сделал героем 
эпизода нашего кипера Расула Карасева. Не 
все ладилось с реализацией и у мелекесцев: 
Дияс Мадияров попал в штангу, Виталий Бур-
маков с опасного штрафного запустил снаряд 
с нескольких сантиметрах от цели, и он же не 
использовал рандеву с чужим голкипером.

К счастью для «Торпедо», до этого, а имен-
но в середине первого тайма, капитан красно-
белых не сплоховал. После фланговой пода-
чи от Алексея Савельева Бурмаков продавил 
опекуна и головой переправил мяч в ворота.

Команда Марса Сахабутдинова вернулась 
в тройку сильнейших, отставая от лидера на 
три очка.

6-й тур (27 мая): Зенит-Ижевск-М - Дорожник - 
1:1, Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - ФК «Оренбург-2» 
- 3:1 (инспектировал матч Андрей ГРЕХОВ из 
Ульяновска),  ФК «Саранск» - Дзержинск-ТС» - 1:0 
(инспектором этой встречи был ульяновец Виктор 
МАШКОВ), ЦСП Марий Эл - Крылья Советов-М-
ЦПФ - 2:3.

Положение на 31 мая

№ Команда И В Н П   М О
1. Дорожник 6 4 2 0 11-3 14
2. ФК «Саранск» 5 4 1 0 17-2 13
3. Торпедо-

Димитровград
6 3 2 1 10-4 11

4. Зенит-Ижевск-М 6 3 2 1 10-7 11
5. Дзержинск-ТС 6 3 1 2 15-5 10
6. Крылья Советов-

ЦПФ
6 3 1 2 11-8 10

7. Сызрань-2003-М-
СШОР № 2

6 3 0 3 10-19 9

8. ФК «Оренбург-2» 5 2 1 2 5-5 7
9. Академия-

Лада-М
6 2 0 4 5-9 6

10. ЦСП Марий Эл 6 1 0 5 12-22 3
11. Искра 6 1 0 5 8-19 3
12. СШОР-Волга-М 6 1 0 5 7-18 3

Бомбардиры

1-2. Виталий БУРМАКОВ Торпедо-Д .................8
 Евгений ПАНОВ .........ЦСП Марий Эл ...........8

7-й тур. 3 июня (суббота): Торпедо-
Димитровград - Зенит-Ижевск-М, ЦСП Марий Эл - 
СШОР-Волга-М.

« кубок области

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.
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Полузащитник «Волги» 
Михаил Дрязгов умеет 

выходить из трудных 
ситуаций. В игре 

с «Искрой» на счету 
хавбека два гола.

Диспетчер барышского 
«Старта» Анатолий 
Снегирев в этом году 
переквалифици-
ровался в голкипера.

Молодежный 

состав «Волги» 

оформил дебютную 

викторию в первен-

стве-2017, учинив 

разгром опытному

 коллективу 

из Энгельса.
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Герой этого номера - представитель из-
вестной в Ульяновске футбольной фамилии, 
20-летний нападающий Георгий ЗАИКИН.

- Гера, твой отец - Александр Заикин - 
в свое время был одним из ярчайших 
игроков ульяновской «Волги». Мест-
ные болельщики сравнивали, сравни-
вают и, вероятно, будут сравнивать 
вас друг с другом. На тебя это оказы-
вает давление?
- Нет, на меня это не давит, наоборот, 

вдохновляет и стимулирует развиваться. 
На футбольном поле я хочу быть, как ми-
нимум, не хуже своего отца. Для меня это 
ориентир, к которому нужно стремиться, а 
может быть, однажды и превзойти. Хотя в 
моем возрасте он забивал больше, чем я 
сейчас.

- Чем вы с ним похожи, а в чем разли-
чаетесь?
- Как и отец в бытность игроком, я всег-

да нацелен на гол, потому что это основная 
работа для нападающего. Это то, что его 
определяет. Да, пока я забиваю меньше, 
чем хотелось бы, но моменты есть в каж-
дой игре, просто нужно работать над их 
реализацией. Ну а различие между нами 
состоит, наверное, в характере. Он более 
общительный, а я, напротив, более закры-
тый человек.

- Два года назад ты даже успел пои-
грать под руководством отца в моло-
дежном составе «Волги». Поблажек не 
получал?
- Был на равных со всеми остальными. 

Тогда он был для меня в первую очередь 
тренером, а я для него - игроком. Разве 
что какой-то совет я мог спросить у него 
в менее официальной обстановке, чем 
другие.

Начинал опорником
- С таким папой выбор вида 
спорта был предопределен из-
начально?
- Я бы так не сказал. Еще в дет-

ском садике я начал ходить на тен-
нис, а не на футбол. Причем впер-
вые меня туда отвел именно папа, 
который и сам в теннис неплохо 
играет. Как-то он привез ракетки с 
турецкого сбора и решил поиграть 
на кортах «Лаун Тенниса», а по-
том и меня стал подтягивать. 
Теннисом я занимался около 
двух лет, но потом сказал ро-
дителям, что хочу играть в 
футбол, и они ко мне прислу-
шались.

- В какую секцию отдали?
- На «Мотор» к Сергею 

Александровичу Козлову. 
Попал к нему в семь или 
восемь лет. А в 15-16, 
когда на УлГУ постели-
ли искусственное поле, 
перешел в «Университет» к Сергею Петро-
вичу Панфилову и Юрию Васильевичу Наза-
рову. Сначала играл в опорной зоне. Не ска-
зать, что мне там не нравилось, но всегда 
чувствовал, что должен играть в нападении. 
На следующий год меня все-таки передви-
нули в атакующую линию, и по «юношам» 
я забил больше 50 мячей за сезон. Из них 
10 - в одной игре.

Могу стать переводчиком
- После школы ты поступил в УИ ГА, 
где даже нет спортивного факультета. 
Почему именно туда?
- Просто учился на пятерки, школу с зо-

лотой медалью окончил (улыбается). Сам-
то я хотел в какой-нибудь языковой универ-
ситет попасть, но у нас в области сильных 
вузов по этому направлению нет. А УИ ГА 
считается самым престижным в Ульянов-
ске, здесь можно получить хорошее образо-
вание. Вот поэтому и выбрал авиационный 
институт. 

- Ты будущий пилот?
- Нет, моя специальность - авиатоплив-

ное обеспечение. Не могу сказать, что уче-
ба там дается сложно, но изучать языки мне 
нравится больше. В школе освоил англий-
ский. Сейчас взялся за японский.

- Небанальный выбор.

- Мне нравится культура Страны вос-
ходящего солнца. К тому же учить испан-
ский или немецкий языки мне не очень ин-
тересно. Там обычный латинский алфавит. 
А японский подкупает своими экзотичными 
иероглифами.

- Далеко продвинулся в их изучении?
- Приступил в начале года, причем са-

мостоятельно, без специальных курсов и 
репетиторов, на чистом энтузиазме. Неко-
торую основу уже чуть-чуть знаю. Какие-
то простые тексты могу прочитать, может, 
даже передам их смысл. 

- То есть может так сложиться, что, 

закончив с футболом, ты станешь, 
например, переводчиком?
- Вполне допускаю. 

- Но покуда ты еще профессиональ-
ный футболист, чего бы хотел добить-
ся на этом поприще?
- Наверное, как и многие, кто играет во 

втором дивизионе - выйти на более высо-
кий уровень. О Премьер-лиге не загадываю, 
но оказаться в ФНЛ было бы уже неплохо. 
Если буду стабильно играть и забивать, то, 
наверняка, смогу голами проложить себе 
путь в этом направлении. 

- На твой взгляд, какой для этого долж-
на быть планка результативности?

- Сложно ответить. Я тут посмотрел спи-
сок бомбардиров нашей зоны - у лучшего 
на счету десять мячей. Вспомнил, что батя 
когда-то забивал под 20. У меня самого в 
этом сезоне набралось всего три гола. Этим 
показателем я недоволен, все-таки играю 
достаточно много. В моем возрасте можно 
забивать  и по 10 голов за чемпионат. Это 
вполне достижимо.

- Как считаешь, форвард должен «вы-
полнять норму» вне зависимости от 
стиля его команды, даже если та игра-

ет строго от обороны?
- Все зависит от силы напа-

дающего. Если он заряжен 
на гол, обладает ма-

стерством и посто-
янно ищет шанс 

впереди, то он 
будет забивать 
независимо от 

стиля. Но, есте-
ственно, в атакующей команде любому на-
падающему будет проще раскрыться. 

- Как бы ты описал свою манеру игры 
у чужих ворот?
- Я лучше всего действую в штрафной 

площади, чувствую, в каком месте окажет-
ся мяч, занимаю нужную позицию и под-
ставляю ногу или голову под прострел или 
навес (улыбается). 

- Что-то может вывести тебя из душев-
ного равновесия во время игры?
- Собственные неудачи. Со стороны мо-

жет показаться, что у меня на лице всегда 
только одна эмоция. На самом деле в неу-
дачные моменты внутри у меня все бурлит 
и кипит. Если команда проигрывает, я не 
люблю обсуждать чужие неудачи, а больше 
думаю о том, что именно я сделал не так 
или чтобы я мог сделать.

Любовь к путешествиям
- Нужна ли современному футболу си-
стема автоматической фиксации гола 
и другие технологические новшества?
- У меня нет позиции ни за, ни против. 

Нейтрально к этому отношусь. Но я точно 
не противник различных новшеств в нашем 
виде спорта. Если такую систему введут 
повсеместно, то игра станет более чест-
ной. Это хорошо. Если не введут, в футболе 
останется место для хитрости, что, на мой 
взгляд, тоже неплохо.

- Накануне домашних Кубка Конфе-
дераций-2017 и чемпионата мира-2018 
в сборной России подобрался состав, 
которые многие называют слабейшим 
в современной истории. Есть шанс, 
что не провалятся? 
- Когда не хватает мастерства, выручает 

характер. При своих болельщиках футболи-
стам сборной России вряд ли удастся вый-
ти на игру с потухшими глазами. Дома нуж-
но биться за страну. Проявлять бойцовские 
качества, характер, который нередко может 
перебить чужой класс. Думаю, нашим по 
силам выйти из группы.

- Кроме иностранных языков, у тебя еще 
есть какое-то не футбольное хобби?
- Люблю путешествовать. Но это дорого-

стоящее занятие (смеется). До этого ездил 
с родителями в ОАЭ, вместе с классом по-
бывал в Германии. Теперь вот хочу сам за-
работать на поездку в Японию. 

- А что больше всего привлекает в пу-
тешествиях?
- Погружение в незнакомую культуру. Из-

за этого предпочитаю выбираться в другие 
страны, так как здешние обычай и ментали-
тет я вижу каждый день.

Беседовал Александр АГАПОВ.

4
« футбол. Ребята с нашего двора

Георгий Заикин: 
«Сначала папа отвел меня 
на теннис, но я выбрал футбол»
«ЧеМпИОН» продолжает спецпроект, в котором наши читатели могут поближе узнать 
воспитанников местного футбола, ныне выступающих за ульяновскую «Волгу».

- Мне нравится культура Страны вос-
ходящего солнца. К тому же учить испан-

закончив с футболом, ты станешь, 
например, переводчиком?

не противник различных новшеств в нашем 
виде спорта. Если такую систему введут 
повсеместно, то игра станет более чест-
ной. Это хорошо. Если не введут, в футболе 
останется место для хитрости, что, на мой 
взгляд, тоже неплохо.

характер. При своих болельщиках футболи-
стам сборной России вряд ли удастся вый-
ти на игру с потухшими глазами. Дома нуж-
но биться за страну. Проявлять бойцовские 
качества, характер, который
перебить чужой класс. Думаю, нашим по 
силам выйти из группы.

Из досье «ЧемПИона»

Георгий ЗАИКИН
Родился 6 февраля 1997 года 

в Ульяновске. Рост - 180 см. Вес 

- 67 кг. Воспитанник ДЮСШ «Мо-

тор» (первые тренеры - Сергей 

Козлов и Александр Машков). В 

основной «Волге» с 2016 года, 

провел 31 игру (из них пять - 

в Кубке России), забил четыре 

мяча, получил одно предупре-

ждение. 
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Очередным новичком ульянов-
ской «ВОЛГИ» стал 35-летний 
защитник Андрей КЛАБуКОВ, 
известный по выступлениям  
за кировскую «Родину».

За «Родину» хоккеист отыграл  
11 сезонов подряд, в элите отече-
ственного хоккея с мячом провел 307 
матчей, забил 3 мяча и отдал 8 го-
левых передач. В минувшем сезоне 
Клабуков провел за Киров 26 матчей, 
в которых набрал 100 минут штрафа, 
а его команда, испытывающая серьез-
ные финансовые трудности, заняла в 
итоге последнее 12-е место в турнир-
ной таблице.

- Надежный защитник, здорово 
читает игру, хорош в отборе, настоя-
щий профессионал своего дела, - ото-
звался о Клабукове  главный тренер 

ХК «Родина» Игорь ЗАГОСКИН. - Он 
может сыграть как крайнего передне-
го защитника, так и на позиции либе-
ро. Так, например, в прошлом сезоне 
наша команда играла в два централь-
ных защитника, одним из них и был 
Клабуков (на фото в белой форме). 

« гРебля на байдаРках 
         И каноэ

На дебютном для себя этапе Кубка мира 
Варвара БАРАНОВА пробилась  
в финал престижных соревнований.

Варвара потягалась  
с олимпийской  
чемпионкой 

Памяти Михайлова
В ФОКе «Лидер» прошел традици-
онный турнир по мини-хоккею с 
мячом (мальчики 2004/2005 гг.р.), 
посвященный памяти известного 
детского тренера Геннадия Васи-
льевича Михайлова.  

Итоговые места команд: 1. «Старт», 2. 
«Орион», 3. «Буран», 4. «Волга». Лучшие 
игроки турнира: вратарь - Игорь Берляков, 
защитник - Вадим Курдюк, нападающий - 
Кирилл Королев, лучший игрок - Дмитрий 
Каскеев, самый техничный игрок - Егор 
Краснов. 

Почетными гостями турнира стали: Ни-
колай Афанасенко, Владимир Терехов, 
Сергей Плохов, Александр Кулаев, Влади-
мир Коваль, Раип Фасхутдинов, Геннадий 
Кочкарев.

Воспитанники тренера Михайлова, а так-
же почетные гости соревнований по окон-
чании детских соревнований по традиции 
провели товарищеский матч между двумя 
командами. Он завершился вничью - 11:11. 
На лед выходили: Денис Цыцаров, Андрей 
Анисимов, Борис Вавилов, Сергей Евдо-
кимов, Дмитрий Коваль, Алексей Мосягин, 
Сергей Горчаков, Александр Баршев, Нико-
лай Афанасенко, Владимир Терехов, Раип 
и Максим Фасхутдиновы, а также предпри-
ниматели Заволжского района Ульяновска, 
многие из которых когда-то тренировались 
под руководством Геннадия Михайлова.

« хоккей С мяЧом. новости

Профессионал своего дела
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Как стало известно «ЧеМпИОНу», 
ситуация в кировской команде  
может измениться в лучшую сторону. 

«Родина» может 
твердо встать  
на ноги

Хотя совсем недавно высказывания ки-
ровской легенды хоккея с мячом Сергея 
Обухова на gorodkirov.ru повергли в уны-
ние всех любителей русского хоккея: «До 
17 мая правлением клуба был поставлен 
крайний срок погашения задолженности 
по зарплате, но никаких положительных 
подвижек мы опять не увидели. Все оста-
лось на уровне разговоров. По-прежнему 
миллионные долги. Ситуация просто ката-
строфическая. Клуб полностью парализо-
ван. Такого с «Родиной» не было никогда. 
В минувший понедельник Загоскин должен 
был присутствовать в ФХМР на собрании 
главных тренеров команд, но попросту не 
смог туда выехать из-за отсутствия денег. 
В команде отсутствует директор или хотя 
бы исполняющий обязанности, не ведется 
бухгалтерский учет и так далее. Все игроки 
находятся в подвешенном состоянии. Ду-
мать о каком-то понимании будущего бес-
смысленно. Честно говоря, скорее всего, 
о прежней «Родине» говорить уже не при-
ходится».

- Есть надежда, что ситуация изменится 
в лучшую сторону, причем «Родина» дей-
ствительно может твердо встать на ноги, 
- заявил «ЧЕМПИОНУ» Игорь ЗАГОСКИН. 
- Поскольку то, что происходило в нашей 
команде в последние годы, профессио-
нальным спортом вряд ли можно назвать.

Всегда шутил на поле

Насонов перешел  
в «Водник»
Один из лучших бомбардиров  
в истории отечественного хоккея  
с мячом, 36-летний Александр  
Насонов (534 мяча) перешел  
в архангельский «Водник». 

Напомним, что прошлый сезон Насонов 
начинал в иркутской «Байкал-Энергии», а 
завершал в красноярском «Енисее».

В то же время 32-летний нападающий 
Сергей Перминов («Водник») пополнил 
ряды «Старта», а хабаровский «СКА-
Нефтяник» расстался с 33-летним голкипе-
ром Виктором Яшиным.

В поселке МИРНЫй открыли 
мемориальную доску заслу-
женному работнику физиче-
ской культуры и спорта  
евгению СКОМОРОХОВу.

Напомним, что Евгений Андрее-
вич ушел из жизни 23 февраля 2016 
года. Евгений Скоморохов родился в 
селе Карлинское 25 марта 1938 года. 
Окончил Волгоградский институт физ-
культуры. С 1960 года работал тре-
нером по хоккею с мячом в родном 
селе. Здесь при его участии была 
создана команда «Урожай», в которой 
свои первые шаги в хоккее с мячом 
делали заслуженный мастер спорта 
Юрий Логинов, мастер спорта между-
народного класса Сергей Барбунов, а 
также Александр и Сергей Артюхины, 
Владимир Егоров, Александр Нови-
ков, Александр Озернов, Николай Па-
харев, Виталий Ромашков, Владимир 
Сафронов, Алексей Шолохов. 

- Евгений Андреевич всегда был хо-
рошим организатором, интересно про-
водил тренировки, - поделился своими 
воспоминаниями с «ЧЕМПИОНОМ» 
ныне тренер нижегородского «Старта» 
Юрий ЛОГИНОВ. - Мальчишки всегда 
бежали к нему на занятия. Евгений 
Андреевич всегда лично принимал 
участие в тренировке. Играл вместе 
с нами, всему обучал. Как и в любом 
игровом виде спорта, мог, конечно, и 
накричать, но при этом всегда был до-
брым. Редкая тренировка обходилась 
без шуток Евгения Андреевича.

С 1980 по 2010 год Скоморохов ра-
ботал в поселке Мирный, где создал 
местную команду «Буран». При его 
непосредственном и самом активном 
участии были построены стадион, 
спортивный зал, бассейн. Среди его 
воспитанников - мастера спорта Игорь 

Воронцов, Евгений Конюхов, Виталий 
Макаров, Алексей Самойлов, а также 
Юрий и Дмитрий Барашковы.

Юношеские команды, в кото-
рые входили воспитанники Евгения  
Андреевича, неоднократно станови-
лись чемпионами и призерами всесо-
юзных и всероссийских чемпионатов, 
первенств Ульяновской области и го-
рода Ульяновска.

На открытие мемориальной доски в 
Мирный приехали ветераны ульянов-
ского спорта Леонард Мухаметзянов, 
детский тренер Федор Тонеев, долгие 
годы работавшие вместе с Евгением 
Андреевичем, побывал на церемонии 
председатель региональной федера-
ции хоккея с мячом Марат Шакуров, 
многие бывшие игроки «Волги», в том 
числе и бронзовый призер 1997 года в 
составе «Волги» Виталий Макаров.

- Всегда опрятный и чистый, он и 
нас всегда приучал к порядку, - вспо-
минает, в свою очередь, Виталий 
МАКАРОВ. - Это Евгений Андреевич 
приучил нас каждый день делать за-
рядку. Как настоящий пограничник, он 
и по жизни шел с девизом: «Граница 
должна быть на замке!». Евгений  
Андреевич был еще пятиборцем, по-
этому физическую нагрузку он давал 
нам приличную. 

Право же открыть памятную доску 
доверили вдове Евгения Андреевича 
и его внукам. Символично, что цере-
мония прошла именно 28 мая - в День 
пограничника: в молодости Евгений 
Скоморохов служил именно в погра-
ничных войсках. Ну а по окончании 
церемонии на поле стадиона прошел 
турнир по мини-фуболу. Прозвучало и 
предложение присвоить стадиону имя 
Евгения Скоморохова. Эту инициати-
ву должны в ближайшее время рас-
смотреть районные власти.

«Волга-Спорт-Арена» примет два чемпионата мира
На исполкоме Международной федерации хоккея бенди (FIB) принято ре-

шение, что в 2018 и 2019 годах Ульяновск примет чемпионаты мира среди 
юношей не старше 17 лет. Оба мировых форума пройдут в «Волга-Спорт-
Арене». И если в будущем году соревнования состоятся в феврале, то в 
2019-м - в январе.

 Второй этап Кубка мира, проходивший в венгер-
ском Сегеде, получился богатым на имена. В Вен-
грию приехали около 800 спортсменов из 66 стран 
мира, среди которых были шестеро действующих 
олимпийских чемпионов и семеро серебряных при-
зеров Олимпиады в Рио. Главной звездой сборной 
России стал олимпийский чемпион Лондона Юрий 
Постригай.

Самые большие надежды Варвары Барановой 
были связаны с заездом четверок на дистанции 500 
метров, поскольку именно в этом виде программы 
21-летняя ульяновская спортсменка в начале мая 
впервые победила на Кубке страны. Тренерский 
штаб национальной команды решил не менять по-
бедный состав, и в Венгрии на 500-метровке высту-
пил тот же молодой квартет.

Баранова вместе с Инной Никитиной, Ариной 
Аношкиной и Анастасией Невской в предваритель-
ном и полуфинальном заездах всякий раз финиши-
ровали третьими. А в финале россиянки доволь-
ствовались предпоследним восьмым местом (1.35, 
931), уступив победителям - новозеландскому 
квартету во главе с олимпийской чемпионкой Лизой 
Кэррингтон -  чуть более пяти секунд.

Буквально через пару часов Баранова вместе со 
своим опытным напарником, участником Олимпиа-
ды в Рио, 31-летним Кириллом Ляпуновым сорев-
новалась в смешанной эстафете - 6 этапов по 500 
метров. В дебютном для Кубка мира виде програм-
мы Баранова и Ляпунов показали 12-й результат.

- С одной стороны, здорово, что удалось про-
биться в финал в заезде четверок, но с другой - мы 
не показали все, на что способны, - поделилась с 
«ЧЕМПИОНОМ» Варвара БАРАНОВА. - Рассчи-
тывала, что займем место с 3-го по 6-е, но своему 
лучшему времени мы проиграли три секунды. Что 
касается эстафеты, то это было новшеством и мне 
не хватило опыта. Очень мало времени было на от-
дых между ускорениями. Уже после первого своего 
отрезка в мышцах накопилась молочная кислота и 
потом руки были словно ватные. Но тренеры по-
здравили меня, отметили, что я достойно билась.      

В Сегеде в общекомандном зачете сборная Рос-
сии заняла второе место (5 золотых, 4 серебряные 
и 4 бронзовые медали). Выше россиян оказались 
только хозяева - Венгрия (7, 4, 3).

 А уже через две недели Варвара Баранова вы-
ступит на чемпионате России в Москве.

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.
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« хоРошая новоСть « актуально

В начале октября ульяновск примет 
всероссийские соревнования спортобще-
ства «Динамо» по мини-футболу. Об этом 
объявлено на внеочередной отчетно-
выборной конференции регионального 
отделения «Динамо».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Право на проведение такого крупного турнира 
- следствие успешного выступления ульяновцев в 
рамках Всероссийской спартакиады «Динамо», - ком-
ментирует заместитель председателя регионального 
отделения «Динамо» Вячеслав КУЗЯШИН. - Событие 
действительно грандиозное. Мы ждем в гости около 
50 сильнейших мини-футбольных команд со всей 
России. Уверен, турнир проведем на самом высоком 
уровне. Поскольку опыт организации таких мероприя-
тий у нас уже есть. Например, в позапрошлом году 
на базе «Динамо» на Майской горе мы провели чем-
пионат МВД по легкоатлетическому кроссу, за орга-
низацию которого получили только положительные 
оценки.

Напомним, ульяновское региональное отделе-
ние «Динамо» в 2016 году стало серебряным при-
зером ведомственной всероссийской Спартакиады 
по служебно-прикладным и массовым видам спор-
та. Причем во второй раз подряд! Кроме того, очень 
удачно ульяновцы выступили в Испании на шестых 
Европейских играх полицейских и пожарных. Свой 
вклад в медальный зачет сборной России внесли во-
лейболисты Илья Маврин, Олег Макаров и Иван Сви-
щев, легкоатлеты Юрий Токмачев, Сергей Семенов 
и Александр Иванов. А пловцы Сергей Прохоров и 

Самбо в школу!

На проходившем в МОСКВе первенстве 
страны в разделе кумитэ, которое собрало 
460 спортсменов, ульяновские каратисты 
завоевали золотую и бронзовую медали  
в абсолютных весовых категориях.

Максим СКВОРЦОВ

Отличились воспитанники клуба «IPPON» -  
15-летние Альберт Низамов  («золото») и Айгуль Ка-
лимуллина («бронза»).

Любопытно, что 72-килограммовый  Низамов в по-
луфинале победил соперника, который весил целый 
центнер! А в финале за явным преимуществом одо-
лел хозяина татами - москвича.

- Низамов впервые победил на таких престижных 
соревнованиях, все заслуженно и закономерно, - от-
метил тренер клуба «IPPON» Радик ХАЙРУЛЛИН. - 
Грамотно, четко и уверенно провел он все четыре боя. 
Бронзовая медаль Калимуллиной также несомненный 
успех, ведь в нашем клубе она занимается меньше 
трех лет.

Благодаря такому выступлению Низамов и Кали-
муллина завоевали путевки на Спартакиаду учащихся 
боевых искусств, которая пройдет в октябре в Сочи. 
Однако выступить там сможет только Айгуль, посколь-
ку Альберту на тот момент уже исполнится 16 лет (на 
Спартакиаду допускаются спортсмены не старше 15 
лет. - Прим. М.С.).

Юрий Варченко снова возглавил 
ульяновское «Динамо»

« кекуСИнкай-каРатэ

Низамову центнер не помеха

Им года - не беда!

В общеобразовательных учреждениях ульяновской  
области началась реализация федерального проекта  
«Самбо в школу».

Андрей КОРЧАГИН

Проект начнет массово вне-
дряться по всей стране в 2018 
году. Ожидается, что в каждом 
регионе самбо будут изучать, как 
минимум, в 10 школах. В Улья-
новской области решили сыграть 
на опережение - у нас проект уже 
запущен.

- Проект «Самбо в школу» 
будет развиваться в рамках кон-
цепции продвижения массового 
спорта, которую одобрил губер-
натор Сергей Морозов, - заявил 
председатель правительства 
Александр СМЕКАЛИН. - Счи-
таю, он поможет большему коли-
честву молодежи узнать и полю-
бить самбо. А ведь именно такую 
задачу - развивать свои нацио-
нальные виды спорта - ставит 
перед нами президент Владимир 
Путин. Популяризация самбо 
даст нам поколение молодых лю-
дей, которые с уважением будут 
относиться к старшим, любить 
свое государство, будут готовы 
всегда защищать интересы Рос-
сии. Они станут настоящими па-
триотами.

Как пояснил ульяновский пре-
мьер, суть проекта в том, что в 
помещениях школ открываются 
специализированные залы для 
занятий самбо. В них учителя и 
тренеры будут обучать мальчи-
шек и девчонок основам само-
обороны без оружия. На первых 
порах занятия будут проходить 

во внеурочное время - во второй 
половине дня. Все желающие 
школьники смогут абсолютно 
бесплатно посещать эти секции. 
Два первых таких зала уже за-
работали - в заволжских школах  
№ 72 и № 73. 

- Для занятий созданы все 
условия, - говорит руководитель 
регионального проекта «Самбо в 
школу» Михаил РУСАКОВ. - Шко-
ла предоставила нам помещение 
для тренировок. Российский союз 
боевых искусств и региональная 
федерация самбо провели в нем 
необходимый ремонт. Всероссий-
ская федерация самбо подарила 
борцовский ковер и инвентарь. 
Хотя проект только начинается, 
желающих заниматься уже не-
мало.

- Мы не учим детей бороть-
ся, делать чемпионские броски, 
- пояснил тренер-общественник, 
председатель ульяновской об-
ластной федерации самбо Виктор 
ЗАБАЛДУЕВ. - Мы учим их азам 
самообороны - правильно падать, 
освобождаться от захватов, тому, 
как себя вести в экстремальных 
ситуациях. Благодаря таким уро-
кам мальчишки и девчонки уже 
с детства будут приучать себя к 
дисциплине, умению постоять за 
себя. Если же тренеры увидят, 
что ребенок достиг уровня для за-
нятий в детско-спортивной школе, 
ему будет рекомендовано зани-
маться самбо уже в специализи-
рованной спортивной секции.

« СПаРтакИада

В ульяновской области прошла VIII регио-
нальная спартакиада пенсионеров. На базе 
ульяновского государственного технического 
университета соревновались представители 
24 районных отделений Союза пенсионеров 
России. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновское областное отделение Союза пенсио-
неров России - организация общественная, но очень 
активная. За последние несколько лет она выиграла 
пять всероссийских грантов. Три из них - спортивной 
направленности!

- Эти гранты помогают нам покупать спортивное 
оборудование, проводить соревнования среди пен-
сионеров, - говорит заместитель председателя ре-
гионального правления Союза пенсионеров России 
Любовь САФОНОВА. - А в целом все это привлекает 
к здоровому образу жизни очень многих ульяновцев, 
которые выходят на пенсию. В этом году, например, 

мы выиграли грант на 500 тысяч рублей с проек-
том «Двигайся больше - проживешь дольше». Этот 
проект предусматривает проведение множества со-
ревнований для ульяновских пенсионеров с 1 фев-
раля по 30 сентября. В числе состязаний, которые 
мы проводим на средства гранта, и восьмая летняя 
спартакиада пенсионеров.

Напомним, в программу спартакиады вошли 
легкоатлетические дисциплины - бег на дистанци-
ях 330 метров и 500 метров, а также настольный 
теннис, пулевая стрельба, дартс и выполнение 
норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Всего было разыграно более 30 
комплектов наград! По итогам соревнований будет 
сформирована команда, которая примет участие во 
Всероссийской спартакиаде пенсионеров.

- Призы и медали достались практически каж-
дому второму, - продолжает Сафонова. - При этом 
абсолютно каждый участник получил значок с сим-
воликой нашей спартакиады. 

Золотой блеск  
на «Казанском марафоне»

В Сенгилее завершился первый этап Междуна-
родного фестиваля «Большие звезды светят малым» 
(среди юношей 2008 г.р.) - дивизион Дмитрия Яшина. 
В турнире приняли участие 12 команд из Ижевска, 
Сызрани, Тольятти, Ульяновска и Сенгилея. Отрадно, 
что до финала дошли две наши команды - «Универ-
ситет» и «Старт» (в решающей дуэли победили «сту-
денты» - 1:0). Оба коллектива добились права пред-

ставлять наш регион на финальной части фестиваля, 
который пройдет в Новороссийске с 8 по 15 сентября. 
Все четыре дня соревнований в Сенгилее с ребятами 
жил, тренировался, награждал лучших, проводил с 
командами мастер-классы воспитанник ульяновского 
футбола, а ныне голкипер ФНЛ Дмитрий Яшин. Экс-
клюзивное интервью с вратарем ярославского «Шин-
ника» - в ближайших номерах «ЧЕМПИОНА».

« легкая атлетИка

Около 10000 участников 
из 25 стран мира собрал 
традиционный «Казанский 
марафон». Вдвойне прият-
но, что на этом настоящем 
празднике легкой атлетики 
далеко не на последних ро-
лях оказались ульяновские 
спортсмены - Татьяна еГО-
РОВА и евгений МАРТьЯ-
НОВ вернулись из столицы 
Татарстана с золотыми 
медалями! 

Максим СКВОРЦОВ

Год назад мастер спорта меж-
дународного класса Татьяна Его-
рова впервые попробовала свои 
силы на «Казанском марафоне» 
- на дистанции 10000 метров она 
финишировала шестой. На этот 
раз наша прославленная спор-
тсменка решила не эксперименти-
ровать и выступила на своей лю-
бимой «трешке», куда заявились 
более 800 участниц, в том числе 
и популярная певица Нюша. Его-
рова с первых метров дистанции 
выбилась в лидеры и не упускала 
пальму первенства до самого фи-
ниша, оторвавшись от ближайшей 
преследовательницы на 30 ме-
тров. Свидетелем победы Егоро-
вой стала и серебряный призер 
Олимпийских игр в Барселоне, 
а ныне комментатор «Матч ТВ» 
Ольга Богословская.

- Мы хорошо знакомы с Бо-
гословской, но пообщаться нам 
не удалось, сразу после финиша 
меня отвели в зону награждения, 
- рассказала «ЧЕМПИОНУ» аб-
солютная чемпионка «Казанского 

« футбол

Сергей Прохоров принимает поздравления  
от Юрия Варченко.

марафона-2017» на дистанции 
3000 метров Татьяна ЕГОРОВА. 
- Но сами соревнования организо-
ваны просто шикарно, даже прези-
дент Татарстана участвовал в за-
беге. Обязательно через год снова 
приеду на «Казанский марафон». 

Вместе с Егоровой в столице 
Татарстана на беговую дорожку 
вышли ее муж Сергей и сын Ни-
кита, а вот семилетняя дочь На-
стя сможет бежать на «Казанском 
марафоне» только через три года. 
Согласно регламенту соревнова-
ний, к участию допускаются дети 
от 10 лет.      

Лучшим из лучших на «Ка-
занском марафоне-2017» стал 
Евгений Мартьянов, победив-
ший на дистанции 42 километра 
195 метров среди спортсменов 
65-69 лет.

Чемпионы «Казанского 
марафона»: Евгений Мартьянов 
и Татьяна Егорова.

Кира Володина вообще стали героями состязаний: на 
их счету - 25 наград различного достоинства!

- Предстоящий сезон также будет очень насы-
щенным, - говорит мастер спорта международного 
класса, рекордсмен России Сергей ПРОХОРОВ. - В 
планах - несколько крупных международных соревно-
ваний среди полицейских. И первые из них - Всемир-
ные игры полицейских и пожарных, которые пройдут 
в августе в США. Подготовка к ним уже идет.

В рамках отчетно-выборной конференции Сергей 
Прохоров среди прочих получил ценный подарок за 
успешное выступление на соревнованиях 2016 года. 
Ведущему спортсмену региона его вручил Юрий Вар-
ченко - начальник УМВД России по Ульяновской об-
ласти, которого чуть ранее делегаты конференции 
избрали председателем регионального отделения 
«Динамо».
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ульяновская велогонщи-
ца Валентина НеСТеРОВА 
дебютировала за основную 
сборную России на соревно-
ваниях в Финляндии  
и Испании.

Александр АГАПОВ

В качестве своеобразной «рас-
катки» национальная команда ко-
лесила по дорогам Суоми. В рам-
ках местной многодневки (пролог, 
«разделка» и две групповые гонки) 
22-летняя Нестерова показала до-
стойный 15-й результат.  

После этого россиянки отправи-
лись на Пиренейский полуостров, 
где стартовали в городской 110-й  
классике «Дуранго-Дуранго», а за-
тем в еще одном многодневном 
туре.

- На этих соревнованиях при-
сутствовали очень сильные гонщи-
цы, участницы чемпионатов мира 
и Олимпийских игр, - поделилась 
с «ЧЕМПИОНОМ» Валентина  

НЕСТЕРОВА. - В однодневной 
гонке, пока оставалась свежесть, 
я пробовала уезжать в отрывы, но 
меня очень быстро накрывали. В 
итоге на финиш я заехала в седь-
мом десятке.

Что касается многодневки, то 
там передо мной стояла тактиче-
ская задача - держаться головы 
пелотона и смотреть, как ведут 
себя лидеры. Начиная с того, как 
они сидят на велосипеде, как кру-
тят педали, где и в какой момент 
отъезжают в отрывы, атакуют. Ко-
нечно, это большая школа.

Также девушка отметила раз-
ницу дорожной «архитектуры» в 
своей стране и за границей.

- У нас, как правило, гоночная 
трасса - это прямая и разворот, в 

Испании же дороги гораздо разно-
образнее и интереснее, - добавля-
ет Валя. - Там мы проезжали раз-
вилки, крутые и длинные спуски, 
виражи и серпантины. Все это тре-
бует хорошего владения байком и 
повышенной концентрации. 

«Бонусным» испытанием для 
участниц многодневки стали по-
годные капризы. Из-за близости  
Испании к океану погода здесь за-
частую бывает непредсказуемой: 
удушливая жара через несколько 
часов может смениться проливны-
ми дождями, как это случалось во 
время гонок.

По словам Валентины, во вре-
мя многодневки ее физическая 
форма стала уходить, из-за этого 
она проехала только два этапа из 

пяти, после чего не вписалась в 
лимит времени и завершила вы-
ступление. 

Спортивные результаты пред-
ставительницы Ульяновска оказа-
лись не очень высокими, однако 
в данном случае куда важнее сам 
факт участия в престижных стар-
тах и обретения бесценного меж-
дународного опыта.

В эти дни Нестерова находится 
в Майкопе, где 1 и 2 июня пройдут 
индивидуальная и групповая гонки 
в рамках Кубка России. А главным 
внутренним стартом для нашей 
землячки станет чемпионат стра-
ны в Воронеже (22-25 июня). На 
этих соревнованиях Валентина 
рассчитывает бороться за самые 
высокие места. 

« тхэквондо

Испанская школа для Нестеровой
« велоСПоРт. шоссе

Поход в Абхазии - победитель 
«Туриады-2017»

Кубок ШКОЛЯРОВ
Начало на 1 стр.
- Они осмотрели колено и… 

отказались что-либо делать. На-
столько безнадежной выглядит 
ситуация после вмешательства 
отечественных специалистов. 
Скорее всего, Насте придется за-
вершить карьеру. В современном 
тхэквондо здоровые колени имеют 
громаднейшее значение. На них и 
выпадает основная нагрузка. 

С ними травмированное колено 
Панькиной, увы, не выдержит.

Тем не менее в Кубке России 
Панькина приняла участие. Она 
секундировала своих партнеров по 
областной команде.

Наш человек в исполкоме
Большие турниры по тхэквон-

до - это не только поединки. Как 
правило, параллельно с события-
ми на додянгах проходят всевоз-
можные заседания руководства 
отечественной федерации, итоги 
которых очень серьезно влияют 
на развитие вида спорта в стране. 
Так получилось и в Ульяновске. Во 
второй день соревнований прошла 
отчетно-выборная конференция 
Союза паратхэквондо России. Ее 
итоги можно назвать революцион-
ными: теперь в Федерации тхэквон-
до инвалидов России новый пре-
зидент Алексей Зеничев и новый 
состав исполкома. В нем нашлось 

место и представителю Ульянов-
ска - исполнительный директор 
Европейского союза паратхэквон-
до России Владислава Латыше-
ва будет отвечать за подготовку 
тхэквондистов-паралимпийцев. 

- В России не было отдельно-
го органа, который отвечал бы за 
паралимпийское тхэквондо, - от-
метила ЛАТЫШЕВА. - Посему это 
большой шаг на пути развития тхэк-
вондо для инвалидов в России.

Хозяева без «золота»
Более полутора сотен поедин-

ков уместились в два соревнова-
тельных дня. Сборная Ульянов-
ской области очень рассчитывала 
на Фаиля Зартдинова. Недавно он 
стал серебряным призером чем-
пионата страны среди студентов 
и завоевал путевку на чемпионат 
Европы среди студентов, который 
пройдет в июле в Португалии. Тре-
неры сборной прогнозировали, 
что он будет бороться за победу 
в весовой категории до 80 кило-
граммов. Однако в полуфинале 
он уступил будущему победителю 
соревнований - Георгию Суркову 
из Челябинска - и получил только 
«бронзу».

- Безусловно, здесь в Ульянов-
ске меня очень хорошо поддер-
живали, - отметил на церемонии 
награждения ЗАРТДИНОВ. - И 

меня это очень мотивировало. И, 
конечно, я хотел оправдать надеж-
ды тех, кто болел за меня. Но не 
удалось. Постараюсь в Португалии 
вернуть долг.

Также планировался успех и 
Алены Горшковой в весовой кате-
гории до 67 килограммов. Но она 
так же, как и Зартдинов, уступи-
ла в полуфинале. Зато блеснул  
17-летний Александр Колыданов, 
выступавший в весовой категории 
до 54 килограммов. Десятикласс-
ник из Ульяновска добрался до 
финала, где уступил челябинцу 
Дмитрию Пастухову.

- У меня двойственные чувства, 
- подвела итог выступлению улья-
новцев на Кубке России старший 
тренер сборной региона Наталья 
ТЕРЕХИНА. - С одной стороны, 
есть досада, что не выиграли ни 
одной золотой награды. С другой 
стороны, все наши призеры достой-
но сражались против более опыт-
ных и мастеровитых соперников.

С тремя медалями сборная 
Ульяновской области не смогла 
бороться за победу в командном 
зачете. Лучше других на ульянов-
ских додянгах выступили челя-
бинцы. У них четыре победителя. 
Второе место в командном зачете 
заняли гости из Татарстана - у них 
трое победителей. На третьем ме-
сте с двумя обладателями Кубка - 
команда Санкт-Петербурга.

« туРИзм

В Хвалынске Саратовской 
области в пятый раз про-
шел спортивно-туристский 
лагерь «Туриада». улья-
новские спортсмены впер-
вые приняли участие во 
всех видах программы.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В этом году на площадке 
«Туриады» собрались победи-
тели региональных спортивно-
туристских слетов и студенты, 
обучающиеся по специально-
стям, связанным с туризмом, а 
также спортсмены и тренеры по 
спортивному туризму из всех ре-
гионов округа. Всего около 700 
человек.

- Программа лагеря очень 
обширна, - отметил министр 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области Сергей 
КУЗЬМИН. Руководитель ре-
гионального минспорта сам по-
бывал на «Туриаде» и принял 
участие в работе круглого стола, 
посвященного развитию водного 
туризма в Приволжском феде-
ральном округе. - Чтобы быть в 
призерах «Туриады», необходи-
мо быть физически выносливым, 
хорошо знать особенности туриз-
ма, историю родного края. 

В первый день лагеря лил 
сильный дождь. Поэтому орга-
низаторам пришлось сократить 
дистанцию марафонского вело-

заезда. Но ульяновцам это не 
помешало занять высокое пятое 
место. Еще удачнее выступили 
ульяновцы в конкурсе пешеход-
ных маршрутов. Команда под 
руководством студента УИ ГА 
Максима Телкова заняла первое 
место!

- Поход, который представи-
ла ульяновская команда в этом 
конкурсе, проходил в 2016 году 
в Абхазии, - рассказал предсе-
датель ульяновской федерации 
спортивного туризма Андрей КА-
ЛИНИН. - По итогам похода наши 
ребята составили отчет. И эта 
работа была признана судьями 
самой лучшей.

Шестое место ульяновцы под 
руководством тренеров Анны и 
Сергея Афанасьевых заняли в 
самом престижном виде програм-
мы - на пешеходной дистанции.

- К сожалению, не удалось 
отличиться в соревнованиях по 
водному туризму, - говорит пред-
седатель региональной федера-
ции гребли на байдарках и каноэ 
Игорь ЯНКИН. - Это лишний раз 
подтверждает, что в Ульяновской 
области необходимо открывать 
специализированную спортив-
ную школу по туризму. Но работа 
в этом направлении уже идет. 

В целом победителями 
«Туриады-2017» стали спортсме-
ны Марий Эл. На втором месте - 
команда Самарской области, на 
третьем - команда Удмуртии.

Команда Ульяновского механического завода 
(УМЗ) стала победителем традиционного турнира 
по мини-футболу памяти Героя СССР А. Матросо-
ва. В финале УМЗ переиграл «Платон» - 4:1. «Брон-
зу» на турнире, который в течение двух месяцев 
проходил на площадке с искусственным покрытием 

СК «СОЮЗ», взяла команда «Мобирейт-ТГВ-МЧС», 
в игре за 3-е место сразившая «Смену» - 4:2. Луч-
шими игроками турнира стали: вратарь - Влади-
мир Мухин (УМЗ), защитник - Рамиль Фахртдинов 
(«Платон»), нападающий - Виктор Злыдарев («Мо-
бирейт»), лучший игрок - Тимур Бахтияров (УМЗ).

В Ульяновске прошел ставший уже традиционным «Зеленый ма-
рафон».

На старт на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
вышли более 300 человек! Почетными гостями марафона стали ле-
гендарные Михаил Горелов и Владимир Крылов. Абсолютным побе-
дителем марафона стал Сергей Сергеев (тренер - Николай Малов). 
Второе и третье места заняли Никита Степанов и Дмитрий Панфу-
тов соответственно. У женщин выиграла Рамиля Шагиева. «Сере-
бро» у Регины Камалетдиновой, «бронза» у Анастасии Горловой. 
В категории «50+» у мужчин победил Николай Калин, вторым был 
Алексей Гордеев, третьим - Сергей Урваев. У женщин (50+) лучшей 
стала Валентина Мишутина, вторая - Лия Коротаева (Теплыгина), 
третья - Мария Кисьлевич.

В Саранске прошел второй этап Всероссийской детской лиги 
среди дзюдоистов 2007-2008 гг.р. У сборной нашего региона - две 
медали с серебряным отливом. Одержав пять досрочных побед (все 
«ипоном»), до финала дошел Даниэль МИНАЧЕВ (34 кг, клуб «Сим-
бирск»). Ученик Сергея КОРОЛЕВА лишь в решающей схватке усту-
пил спортсмену из Кирова. Еще одно «серебро» для ульяновской 
команды завоевал Серафим КУЛИШ (27 кг) из «Спарты» (тренер - 
Рустам НИЯЗОВ).

« легкая атлетИка

« дзЮдо

« мИнИ-футбол
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31 мая (среда)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». «Торпедо-

Димитровград» - «СШОР-Волга-М». 
Димитровград. Стадион «Строитель». 
18.00.

Футбол Кубок области. 1/4 финала. «СШОР-
Волга-М» - «Свияга». Ишеевка. 18.30.

Легкая 
атлетика

Юношеский турнир (спортсмены 
2002 г.р. и младше) на призы мастера 
спорта международного класса 
Татьяны Егоровой. Цильна. 9.30.

1 июня (четверг)
Спортивная 
гимнастика

Первенство Ульяновска. ДЮСШ-6. 
1-2 июня. 14.00.

Велоспорт Детская велогонка «Нас не догонишь». 
Инза. Парк им. П.Т. Жданова. 10.00.

2 июня (пятница)
Гребля 
на байдарках 
и каноэ

Чемпионат области. Гребная база 
в районе п. Мостовая. 
2-4 июня. 11.00.

Футбол Первенство Ульяновска среди 
ветеранов. 1-й тур. «Мотор» - 
«Динамо», «Волжанин» - «Симбирск» 
(оба матча в 18.30). «Кристалл» - 
«Север», «Речпорт» - «Олимп» 
(оба матча в 19.45). Ульяновск. 
Стадион «Старт».

3 июня (суббота)
Футбол Первенство МФС «Приволжье». 

«Торпедо-Димитровград» - «Зенит-
Ижевск-М». Димитровград. Стадион 
«Строитель». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 1-й тур. «Свияга» 
- «Олимп» (Новоспасское). Ишеевка. 
17.00; «Старт» - «НИИАР-Генерация-
Димитровград». Барыш. 16.30.

Футбол Чемпионат УЛДФ. Премьер-лига. 
Стадион Суворовского училища. 
3-4 июня.

Легкая 
атлетика

Забег по лестнице «Волжский 
подъем». Лестница напротив 
Ульяновского краеведческого музея 
имени И.А. Гончарова. 11.00.
4 июня (воскресенье)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Носта» - «Волга». Новотроицк.

Футбол Чемпионат области. 1-й тур. 
ХК «Волга» - «Сура». Стадион УлГУ. 
13.00; «СШОР-Волга-М» - «Торпедо-
Димитровград-2». Учхоз. 16.00;
«Союз» - «Посад» (Кузоватово). 
Базарный Сызган. 16.00.

Баскетбол Соревнования по стритболу среди 
команд ТОСов, посвященные 
Международному дню защиты детей. 
Площадь В.И. Ленина. 11.00.

Сборная области вернулась из Сочи. единственную 
награду для региона на чемпионате страны добыл 
спринтер Игорь ОБРАЗЦОВ, которому покорилась 
«бронза» на стометровке.

 Поздравляем!
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« легкая атлетИка. командный чемпионат России

уронили палочку, пОйМАЛИ МеДАЛь  

«Гришинцы» - вне конкуренции 
« бокС. Чемпионат области

В Димитровграде определи-
лись сильнейшие боксеры 
области 2017 года. Восемь 
золотых медалей из девяти 
завоевали хозяева ринга - 
представители школы бокса 
имени Альфреда ГРИШИНА.
Александр АГАПОВ

По традиции на этом турнире фор-
мировалась сборная региона, которой 
предстоит участие в чемпионате При-
волжского федерального округа. Он 
стартует 3 июля в Тольятти.

Свое право на место в команде 
подтвердили Андрей Потемкин (49 кг), 
Сергей Озанаев (52 кг), Алексей Мо-
сквин (56 кг), Артем Хотенов (60 кг), 

Альберт Карибян (69 кг), Владислав 
Федюрин (75 кг), Александр Куприянов 
(81 кг) и Сергей Цаконян (91 кг), при-
несший единственную чемпионскую 
награду ульяновской школе бокса име-
ни Петра Липатова. 

Причем Карибян и Цаконян взяли 
первые места без борьбы, так как со-
перников в их категориях просто не на-
шлось.

А вот в весе до 64 кг появился новый 
чемпион. Возмутителем спокойствия 
стал 20-летний Дмитрий Курдюмов, 
одолевший  теперь уже экс-первого 
номера данной категории Александра 
Парфильева из ульяновского клуба 
«Икар». 

- Для Димы это был первый чем-
пионат области, - рассказал дирек-
тор школы им. А.В. Гришина Сергей 

МАЦКЕЛОВ. - До этого он представ-
лял Республику Марий Эл. Но решил 
перебраться к нам в Димитровград для 
повышения квалификации и с первых 
боев очень хорошо себя зарекомендо-
вал. Наши специалисты уже отмечают 
его высокий потенциал.

Еще одним открытием соревнова-
ний стал димитровградец Ильназ Габ-
дулбаров, который выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, добрав-
шись до финала категории 60 кг, где 
уступил только признанному лидеру - 
Артему Хотенову. 

- Сейчас у победителей идет уси-
ленная подготовка к предстоящим 
окружным соревнованиям, на которых 
нужно показать максимально высокие 
результаты, - добавил в заключение 
Мацкелов. 

17 миллионов на ФОК
« актуально

Депутаты Законодательного 
собрания области приняли 
решение выделить 17 миллио-
нов рублей из регионального 
бюджета на софинансирование 
строительства ФОКа на Нижней 
Террасе ульяновска.

Ранее с предложением построить 
современный ФОК на Нижней Терра-
се Ульяновска выступил губернатор 
Сергей Морозов.

- Такой густонаселенный городской 
район должен иметь спортивную ин-
фраструктуру, которая отвечает самым 
современным требованиям, - подчер-
кнул Сергей МОРОЗОВ. - А у нас для 
жителей этой части города здесь есть 
только стадион «Волга», построенный 

в середине прошлого века. Ранее, ко-
нечно, этот объект был центром ре-
гионального спорта: здесь свои игры 
в чемпионате страны проводила и хок-
кейная «Волга». Но жизнь не стоит на 
месте, и теперь нам нужен новый со-
временный ФОК.

Напомним, возведение нового 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса началось в 2016 году. В него 
войдут зал для игровых видов спорта, 
а также несколько тренажерных залов.

- Сейчас на объекте завершаются 
кровельные работы, - рассказал совет-
ник губернатора Владимир ЛАЗАРЕВ. 
- В ближайшее время специалисты 
приступят к монтажу канализации, по-
лов и перегородок. Завершить стройку 
планируется к концу 2017 года.

- Несомненно, новый ФОК даст 
большой импульс развитию массового 
спорта в Заволжском районе, - отметил 
директор ДЮСШ Заволжского района 
Эдуард ВИНОГРАДОВ. - Здесь плани-
руется проводить тренировки и сорев-
нования по художественной гимнасти-
ке, спортивному туризму, спортивной 
гимнастике, единоборствам, а также 
по игровым видам спорта - баскетболу, 
волейболу, флорболу, бадминтону и 
мини-футболу. Уже сейчас намечается 
тесное сотрудничество с близлежащей 
41-й школой, детским садом, а также с 
детско-юношескими спортивными шко-
лами Ульяновска. Кроме того, прораба-
тывается вопрос проведения льготных 
занятий с многодетными и социально 
незащищенными семьями.

31 мая
Наталья КАЩИХИНА 
(спортивная аэробика), 
Зуфар ТАЗЕТДИНОВ 
(50-летний юбилей, 
армспорт).

1 июня
Виктор ГОСТРЫЙ 
(ветеран спорта), Ольга 
НАЗАРКИНА (МСМК, 
легкая атлетика), 
Александр ЗАЛУЖНЫЙ 
(тяжелая атлетика).

2 июня
Рустам ИБРАГИМОВ 
(60-летний юбилей, 
вольная борьба), Сергей 
ПАВЛОВ (футбол), 

Юрий ЛОГИНОВ 
(50-летие, ЗМС, хоккей 
с мячом), Валерий ОЗЕРОВ 
(морское многоборье), 
Рамиля ШАГИЕВА (легкая 
атлетика).

5 июня
Юрий ДЕГТЯРЕВ 
(волейбол), Румиль 
ГАЛИУЛЛИН (хоккей 
с мячом), Александр 
ЯШАНЬКИН (ЗМС, 
бодибилдинг), Сергей 
ЕШТОКИН (футбол).

6 июня
Максим МОСКВИЧЕВ 
(хоккей с мячом), Сергей 
ПРОХОРОВ (теннис).25 мая на 78-м году жизни скончался тренер-

преподаватель по велосипедному спорту ДЮСШ 
«Волга» Энгель ХАЛИУЛЛИН. Энгель Гиреевич по пра-
ву считается основоположником ульяновской школы 
велоспорта. За свою более чем 40-летнюю тренер-
скую карьеру он воспитал не один десяток отличных 
велогонщиков, в числе которых есть мастера спорта 

международного класса, мастера спорта России и 
кандидаты в мастера спорта. Был награжден знаком 
отличника физической культуры и спорта России. Фе-
дерация велосипедного спорта Ульяновской области, 
газета «ЧЕМПИОН» и вся спортивная общественность 
региона выражают соболезнования родным и близким 
покойного.

Александр АГАПОВ

21-летний  ульяновец  выиграл 
предварительный забег, преодо-
лев дистанцию за 10,58 секунды. И 
повторил это же время в финале. 
Аналогичный результат показал 
Александр Ефимов из Тулы, но 
фотофиниш отдал приоритет Об-
разцову. Впереди него оказались  
Дмитрий Лопин (10,51) и Руслан 
Перестюк (10,54), представляю-
щие Краснодарский край.

Из других итогов выступления 
наших легкоатлетов отметим пятое 
место Ильфата Садеева на двух-
сотметровке (21,37), шестое Ната-
льи Перяковой на 800 м (2.04,76) 

и седьмое Татьяны Зотовой на 400 
м (54,20). В этом же виде у муж-
чин Андрею Галацкову не удалось 
преодолеть барьер отборочного 
раунда. Пробежав круг за 47,47, он 
расположился на 12-й позиции.

Главным разочарованием тур-
нира для ульяновцев стала неу-
дача мужского квартета в эста-
фете 4х100 метров, где волжане 
уронили палочку на заключитель-
ной передаче и не смогли фини-
шировать. 

По итогам двух дней сорев-
нований сборная Ульяновской 
области набрала 78 баллов, за-
няв 12-е место  в зачете команд 
«Высшей лиги».

«ЧЕМПИОН» ПРИГЛАШАЕТ НА ТУРНИР 
ПО ТЕННИСУ!

С 9 по 12 июня на кортах УлГУ состоится первый 
турнир по теннису (среди мужских пар) на призы газеты 
«Чемпион». Приглашаем всех желающих! 

Звоните 8-908-482-32-13, 8-906-142-56-94.

В финишном створе - Игорь Образцов (№226).


