
« арМреСтлинГ

Александр АГАПОВ

Восточная Европа и Болгария в частно-
сти - счастливое место для  Шарафутдинова. 
Там в 2015-м он впервые выиграл европей-
ское «золото» среди юниоров. Через год по-
корил уже мировую вершину, а в 2017-м за-
щитил планетарный титул на соревнованиях 
в Венгрии.

Новый визит ульяновца на Болгарскую 
землю также преследовал максимальную 
цель - занять первое место в борьбе на силь-
нейшей левой руке.

В категории Дамира выступали 10 супер-
тяжей из семи стран. По ходу турнира Ша-
рафутдинов одержал пять побед в шести 
схватках и вышел в финал, где уступил глав-
ной сенсации первенства - шведу Тобиасу 
Спорронгу.

- Все были удивлены борьбе этого шве-
да на левой руке, - рассказывает наш зем-
ляк. - На прошлогоднем первенстве мира он 
был только 10-м и для многих спортсменов 
считался проходным соперником в своей 
категории, но здесь он очень сильно приба-
вил в силе за короткий промежуток време-
ни. Утверждать ничего не могу, но это очень 
странно.  Своим результатом я недоволен, 
но к первенству мира буду готов лучше. По 
крайней мере, буду над этим работать.

Продолжение на 7-й стр.

Дамиру помешал 
«мутный» швед

Ульяновец Дамир 
ШАРАФУТДИНОВ  пополнил 
коллекцию наград очередной 
медалью. На молодежном 
первенстве Европы, которое 
завершилось в Софии, 21-летний 
армрестлер выиграл «серебро» 
в весовой категории свыше 90 кг.

«Красная машина» - так назвала Екатерина Высоцкая (вторая слева) сборную Ульяновской области, победившую
в шведской эстафете (Наталья Перякова, Екатерина Высоцкая, Екатерина Панасенко и Татьяна Зотова - слева направо).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Раскрепостился 
и победил

Чемпионат России в Смо-
ленске - по сути, первый круп-
ный старт летнего сезона. Но 
при этом организаторы собра-
ли очень сильный состав участ-
ников. Например, в прыжках в 
высоту победил олимпийский 
чемпион 2012 года в Лондоне 
Иван Ухов, а в барьерном беге 
первенствовал чемпион мира 
2015 года Сергей Шубенков. 
Компанию этим знаменитым 
спортсменам, вошедшим в 
число золотых медалистов, со-
ставил 22-летний ульяновский 
спринтер Игорь Образцов. 
Он впервые победил на дис-
танции 100 метров. Причем с 
лучшим результатом сезона в 
России - 10,49 секунды.

- Безусловно, в спринте ни-
когда нельзя быть уверенным 
в победе на сто процентов, 

- говорит тренер Образцова 
Арина ФОМИНА. - Здесь порой 
решают мгновения. Взять хотя 
бы пример из прошедшего зим-
него сезона. Игорь на предва-
рительных стартах показывал 
лучшее время на дистанции 60 
метров. А в финале чемпиона-
та России стал только четвер-
тым. Мы с ним проанализиро-
вали причины случившегося и 
прежних ошибок не допустили. 
Физически он был готов отмен-
но: ведь перед чемпионатом 
благодаря областному Центру 
спортивной подготовки мы поч-
ти три недели тренировались в 
Адлере. А вот над психологией 
пришлось поработать. Игорь - 
очень ответственный человек. 
А посему частенько зажима-
ется, когда надо выступить на 
результат. На сей раз мне уда-
лось раскрепостить его: мы не 
ставили задачи непременно 
выиграть, а просто пытались 
показать максимальный ре-
зультат. И это сработало!

Кроме того, Образцов стал 
бронзовым призером в эста-
фете 4х100 метров вместе с 
другими ульяновцами - Павлом 
Князевым, Андреем Галацко-
вым и Ильфатом Садеевым.

Тактическая 
гениальность

«Бронзовый» успех мужско-
го квартета перекрыли девушки 
- Екатерина Высоцкая, Татьяна 
Зотова, Екатерина Панасенко 
и Наталья Перякова. Впервые 
в истории региональной «ко-
ролевы спорта» они победи-
ли в шведской эстафете - это 
когда первая участница бежит 
этап 100 метров, вторая - 200 
метров, третья - 400 метров, 
четвертая - 800 метров.

- О том, что мы сможем по-
бороться за «золото», речи не 
было, - говорит тренер сбор-
ной Ульяновской области, 
заслуженный тренер страны 
Александр КРАСНОБАЕВ. - Но 

аппетит, как говорится, прихо-
дит во время еды. Когда после 
третьего этапа Катя Панасен-
ко второй передала эстафету 
Наталье Перяковой, я понял: 
нам по силам замахнуться за 
победу.

Опытная Перякова сделала 
все профессионально: первые 
500 метров своего этапа она 
словно спряталась за спину 
соперницы из Курска. А на за-
ключительных 300 метрах бе-
жала что есть сил. В итоге кон-
курентки не выдержали этого 
темпа и уступили. Три секунды 
ульяновская команда выигра-
ла у сборной Курска, четыре 
секунды - у сборной Санкт-
Петербурга.

Правда, в церемонии на-
граждения наша команда… 
не участвовала. Сразу после 
финиша ульяновские бегуньи 
отправились на железнодо-
рожный вокзал, чтобы успеть 
на поезд домой.

Продолжение на 5-й стр.

« леГКая атлетиКа

Эстафета - шведская, 
победа - ульяновская!
Две золотые и одну бронзовую награды завоевала сборная Ульяновской области 
на командном чемпионате России в Смоленске. Героями состязаний стали 
спринтер Игорь ОБРАЗЦОВ и женский квартет в шведской эстафете.
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Следующий номер газеты «Чемпион» 
выйдет в четверг, 14 июня.

Болеем за Солуянову!

№ 22 (1257)   Среда, 6 июня 2018 г.    Областная спортивная газета     Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области     vk.com/champion73   www.facebook.com/champion73.ru
6+

Сегодня, 6 июня, Светлана Солуянова (51 кг) проведет свой первый бой на чемпионате Европы по боксу в Софии. 
Соперницей димитровградской спортсменки по 1/16 финала станет сербка Нина Радованович.  



ЧЕМПИОН 
№ 22 (1257). Среда, 6 июня 2018 г. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

За минувшие полтора месяца 
команда главного тренера Сергея 
Седышева провела семь поединков. 
В пяти из них волжане потерпели 
неудачу, один раз - в Новотроицке - 
сыграли вничью, один раз выиграли 
у ижевского «Зенита». Фактически 
ульяновская команда, играя на поле, 
набрала только четыре очка! И, не-
смотря на дополнительный трехочко-
вый бонус в виде технической победы 
за несостоявшийся матч с зелено-
дольским «Анжи-Юниором», в итого-
вой таблице «Волга» заняла только 
седьмое место - худший результат за 
последние семь лет.

Примечательно, что лучшим се-
зоном для «Волги» стал чемпионат 
2013/14 годов, когда ульяновская ко-
манда до предпоследнего тура вела 
борьбу за выход в ФНЛ с «Тюменью». 
Той весной ульяновцы в девяти мат-
чах набрали 19 очков, победив в ше-
сти встречах и один раз сыграв вни-
чью. Правда, решающий домашний 
матч против «Тюмени» волжане тогда 
проиграли - 0:2. 

Также призовыми для «Волги» 
были первые два осенне-весенних 
сезона. В 2012 году в девяти матчах 
волжане набрали 14 очков, а в 2013-м - 
18 очков. И это приносило им «бронзу».

А вот после «серебряной» битвы с 
«Тюменью» показатели «Волги» резко 
пошли вниз. 11 баллов весной 2016 
года, 12 баллов - в 2016-м, 9 очков - в 
2017-м. И как следствие, команда не 
просто выбыла из тройки призеров, а 
трижды подряд занимала только ше-
стое итоговое место. Апофеозом этого 
падения и стал минувший чемпионат с 
седьмым показателем.

В чем причины падения? И как 
выйти из кризиса? С такими вопроса-
ми «ЧЕМПИОН» обратился к ульянов-
ской спортивной общественности.

2
« футбол. чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал - Приволжье». итоги сезона

Худшая весна «Волги». 
кто виноват? Что делать?

Вот уже семь лет 
первенство России 
по футболу во втором 
российском дивизионе 
проходит по системе 
«осень-весна». 
Минувшая весна, как 
гласит беспристрастная 
статистика,  оказалась 
для ульяновской команды 
самой провальной из 
всех предыдущих. 

28 апреля 2018 года. Домашний матч против тольяттинской 
«Лады» - апофеоз всего сезона для ульяновской «Волги». 

Это был поединок ни для зрителей, ни для игроков, 
ни для Его Величества Футбола.

В играх «Волги» пенальти не забивали

Итоговая таблица чемпионата-2017/2018

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 24 17 5 2 38-8 56
2. Челябинск 24 14 7 3 41-19 49
3. Сызрань-2003 24 14 4 6 35-22 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37-19 45
5. Зенит-Ижевск 24 13 3 8 28-17 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42-21 42
7. ВОЛГА 24 12 5 7 33-17 41
8. Носта 24 10 6 8 40-30 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25-51 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19-33 17
11. Анжи-Юниор 24 4 4 16 18-41 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15-45 13
13. Кр. Советов-2 24 3 2 19 15-63 11

Виктор МАШКОВ, 
многолетний руководитель 
региональной федерации 
футбола:

- Обидно, что команда за ве-
сеннюю часть чемпионата 
разбазарила все, что было 
добыто летом и осенью про-
шлого года. Обидно видеть, 
что каждый раз после зимней 
паузы на поле выходит новая 
команда - порой не успеваешь 
фамилии игроков запомнить. 
Обидно, что мало доверяют 
молодым воспитанникам улья-
новского футбола. И очень 
обидно, что в последние годы, 
неплохо выступая в гостевых 
матчах, «Волга» недостаточ-
но хорошо играет в родных 
стенах. Причины всего этого 
мне назвать трудно. Чтобы 
быть объективным, нужно на-
ходиться внутри команды.

Александр МАНАХОВ, 
ветеран ульяновского футбола, 
один из лучших нападающих 
в истории ФК «Волга»:

- Считаю, что вина за резуль-
тат лежит на тренерском штабе 
команды. Причем спросить надо 
со всех. В том числе и с тренера 
вратарей за нелепый гол голки-
пера в последнем матче сезона 
против «КАМАЗа». Вот только 
спрашивать, похоже, в «Волге» 
некому. И это одна из главных 
причин неудач последних лет. 
Вторая причина, мне кажется, в 
том, что слишком много игроков 
проходят через «Волгу» в по-
следние годы. Причем эти игро-
ки, как правило, не очень вы-
сокого уровня. А ведь для того, 
чтобы построить боеспособный 
коллектив, достаточно взять со 
стороны троих-четверых игро-
ков с уровнем игры на голову 
выше местных ребят. И наконец, 
нужен человек, который бы кон-
тролировал работу в команде, 
спрашивал бы за результат.

Рустам МУСИФУЛЛИН, 
основатель паблика «Футбольный Ульяновск» в «ВК»:

- Причина плачевного результата - в безответственном и неуважительном 
отношении большинства игроков к тренерскому штабу, к болельщикам. В 
действиях многих игроков я не заметил желания биться за клубные цвета. 
Также неудачное выступление напрямую связано со слабыми тренерски-
ми мыслями. Выход вижу в обновлении как игрового, так и тренерского 
состава. При этом необходимо ставить только одну конкретную цель - пер-
вое место в зоне «Урал-Приволжье» и выход в Футбольную национальную 
лигу. С теми традициями, с опытом достижения результата в 2007 году, с 
той инфраструктурой, которая в ближайшее время появится у нас, иные 
цели не стоит рассматривать.

Валерий КОРОБКОВ, председатель федерации футбола Ульяновска:
- Считаю, что руководству клуба нужно сменить политику при формирова-
нии состава. Необходимо ориентироваться исключительно на воспитанни-
ков местного футбола. Причем не только молодых, но и опытных, которые 
сейчас выступают за другие клубы. Это будет и дешевле для бюджета 
команды, и не будет предательства интересов ульяновского спорта, на-
блюдавшегося в нынешнем сезоне.

Николай ЕГОРОВ, 
экс-президент футбольного 
клуба «Волга-Энергия»:

- Большую ответственность необ-
ходимо возложить на помощника 
главного тренера «Волги», который 
так и не нашел контакта с игрока-
ми. А это не только самое главное 
в профессии тренера, но и самое 
сложное. Не всем это дано. Навер-
няка, он старался, но его подходы, 
например, к тренировочному про-
цессу, уже устарели. Что делать 
дальше? Все будет зависеть от 
бюджета клуба на будущий сезон. 
Будет хорошее финансирование 
- можно пригласить нескольких 
высококвалифицированных игро-
ков. Не будет бюджета - и менять 
ничего не надо. А седьмое место 
мы могли бы занять и без пригла-
шения иногородних футболистов, 
могли бы обойтись силами своих 
воспитанников.

 12 побед в 24 матчах
  одержала ульянов- 

 ская «Волга» в ми-
нувшем сезоне. Пять из них - с 
крупным счетом. Больше все-
го от нападения ульяновской 
команды пострадала защита 
«Крыльев Советов-2», зам-
кнувших турнирную таблицу - в 
ворота самарцев ульяновская 
команда забила восемь мячей 
и одержала две победы в двух 
матчах. Также не отдала очков 
«Волга» ижевскому «Зениту» 
(1:0, 3:0), екатеринбургскому 
«Уралу» (1:0, 1:0), зеленодоль-
скому «Анжи-Юниору» (1:0, 
3:0) и дублерам «Оренбурга» 
(6:2, 1:0).

 Ни одной волевой 
 победы  не одержали 
 ульяновцы по ходу 

минувшего сезона. В восьми 
встречах «Волга» пропускала 
первой и отыгралась лишь од-
нажды: в предпоследнем туре 
в гостях против новотроицкой 
«Носты» - 1:1. В остальных семи 
случаях подопечные Сергея 
Седышева очков не набирали. 
Правда, открыв счет в 12 встре-
чах первой, «Волга» всякий раз 
доводила дело до победы.

 Всего один пенальти
 за 24 игры зарабо-
 тала «Волга». Это 

случилось в домашнем матче 
против новотроицкой «Носты». 
Лучший бомбардир «Волги» 
Дмитрий Отставнов его не реа-
лизовал. При этом соперники 
«Волги» били с «точки» дваж-
ды. И оба раза гола не было. В 
первом случае голкипер Максим 
Павлов отра-зил удар зенитовца 
Вячеслава Чадова, а Евгений 
Тюкалов из «КАМАЗа» не попал 
в ворота, которые все также за-
щищал Максим Павлов.

 33 гола значатся в 
 активе «Волги» - это 
 седьмой показатель 

среди всех участников зоны 

«Урал-Приволжье», что соот-
ветствует занятому месту в 
итоговой турнирной таблице. 
При этом защита ульяновской 
команды пропустила 17 мячей 
- это «потянуло» на 3-4 места 
вместе с ижевским «Зенитом». 
Соперники удалялись в матчах 
с «Волгой» четыре раза. При-
чем игрок «Крыльев» Артем 
Ежов получил красные карточки 
как в матче в Ульяновске, так и 
в матче в Самаре.

 37 желтых и одну
 красную карточку 
 получили футболи-

сты «Волги» за 24 игры сезона. 
Единственное удаление в госте-
вом матче против «Челябинска» 
схлопотал капитан команды 
Ильдар Бикчантаев. Кроме того, 
в его пассиве еще три желтые 
карточки. Пять «горчичников» 
получил защитник Дмитрий 
Лавлинский. По три предупре-
ждения имеют Михаил Дрязгов, 
Константин Павлов, Валентин 
Бабков и Валерий Захаров. Все-
го же карточками удостаивались 
17 игроков команды.

ВСЕ ГОЛЫ «ВОЛГИ»
Дмитрий ОТСТАВНОВ ...............6
Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ ............4
Валерий ЗАХАРОВ ....................3
Валентин БАБКОВ .....................2
Ильдар БИКЧАНТАЕВ ...............2
Михаил ДРЯЗГОВ ......................2
Александр ЕГУРНЕВ .................2
Денис РАХМАНОВ .....................2
Артем АКСЬОНЕНКО.................1
Сергей ВЕНСКИХ .......................1
Георгий ЗАИКИН ........................1
Александр ФОМИН ....................1

Автоголы
Виталий Чадов (Челябинск)
Александр Теняев (Зенит-Ижевск)
ВСЕГО ......................................30

Примечание: еще три гола 
«Волге» начислены за техническую 
победу над «Анжи-Юниором» во 
втором круге чемпионата.
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 12 побед в 24 матчах
  одержала ульянов- 

 ская «Волга» в ми-

(6:2, 1:0).
 Ни одной волевой 
 победы  не одержали 
 ульяновцы по ходу 

 Всего один пенальти
 за 24 игры зарабо-
 тала «Волга». Это 

 33 гола значатся 
 активе «Волги» - это 
 седьмой показатель 

в матче в Самаре.
 37 желтых и одну
 красную карточку 
 получили футболи-
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Бурмаков забил, повздорил и… ушел

Михаил РОССОШАНСКИЙ

СШОР-ВОЛГА-М - ХИМИК-
АВГУСТ (Вурнары) - 0:5 (0:2)

2 июня. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 150 зрителей. 

Судья - Снегирев (Н. Новгород).
Голы: Бурмаков, 26 и 48; Дзодзиев, 

43; Аксьоненко, 66; Дмитриев, 77.

Фаворит матча угадывался про-
сто: им был «Химик», идущий на 
втором месте в турнирной табли-
це. Волжанам же пришлось рас-
считывать только на свои силы 
- игроков главной «Волги», как 
было в предыдущих матчах, те-
перь не задействовали. Впрочем, 
некоторые из них - Георгий Заикин, 
братья Рахмановы - пришли под-
держать дублеров. Однако, по-
допечные Заикина-старшего не 
создали гостям ни малейших труд-
ностей - ни в атаке, ни в защите. 
«Химик» владел преимуществом 
с первой и до последней минуты. 
А больше всех хозяевам насолили 
те, кто еще когда-то выступал в со-
ставе основной «Волги». Особенно 
старался Виталий Бурмаков. Сна-
чала он забил из офсайда, и гол, 
конечно, не засчитали. Но вскоре 
все случилось по правилам - фор-
вард оказался проворнее на «вто-
ром этаже». В концовке первого 
тайма также головой забил Сергей 
Дзодзиев - некогда игрок «Волги», 
теперь он капитанит в «Химике».

Едва началась вторая поло-
вина, Бурмаков оформил дубль. 
Причем во второй встрече под-
ряд. Туром ранее «Химик» дома в 
драматичном матче победил пен-

зенский «Зенит» - 3:2, и два гола, 
в том числе и победный, на счету 
именно экс-форварда «Волги». 
Теперь гол получился очень краси-
вым: Дзодзиев «черпачком» пере-
кинул защитную линию волжан, а 
Бурмаков ударом с лета вколотил 
мяч в ближний верхний угол. Едва 
ли не в следующей атаке форвард 
после столкновения с защитником 
упал на газон и стал требовать 
штрафной. Но вместо этого полу-
чил желтую карточку и… ввязался 
в словесную перепалку с одним 
из зрителей. В итоге тренерский 
штаб заменил Виталия, дабы он 
на эмоциях не получил и красную 
карточку. Тем более исход матча к 
тому времени перестал вызывать 
сомнений.

- Видно было, что «Химик» 
вышел на игру против нас с за-
предельным настроем, - отметил 
после игры наставник волжан 
Александр ЗАИКИН. - Вкупе с ма-
стерством, которого у «химиков», 
конечно, больше, чем у нас, и по-
лучилось такое большое преиму-

щество гостей - и по игре, и по 
счету. Мы же не могли полноценно 
готовиться к матчу: у нас половина 
игроков - школьники, которые сей-
час или сдают ЕГЭ, либо готовят-
ся к нему. Но это не оправдание. 
Надо признать, что наши молодые 
игроки пока не готовы играть на 
тех скоростях, которые предложи-
ли нам опытные и мастеровитые 
игроки «Химика». 

СЫЗРАНЬ-2003-СКТБ - 
ЛАДА Дм - 0:6 (0:2)

2 июня. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 100 зрителей. 

Судья - Хафизов (Энгельс).
Голы: Ювенко, 2, 52 и 62; Савельев, 

41 - с пенальти; Кузнецов, 54 и 83.

Перед началом матча в стан 
«Лады» пришла информация о 
том, что арбитра, который судил 
домашний матч димитровградцев 
против «Дорожника», дисквалифи-
цировали на три матча. Напомним: 
в предыдущем туре первенства 
рефери из Казани Алексей Кузин 
не назначил несколько очевид-

ных пенальти в ворота пензенцев, 
чем поспособствовал поражению 
«Лады» со счетом 1:2. На заседа-
нии КДК работа судейской бригады 
признана неудовлетворительной, и 
арбитров временно исключили из 
пула, обслуживающего игры пер-
венства МФС «Приволжье».

- Нам, правда, от этого не легче, 
- говорит главный тренер «Лады» 
Марс САХАБУТДИНОВ. - Три очка 
нам уже никто не вернет. Будем 
наверстывать отставание исклю-
чительно на футбольном поле.

На гостевой матч с «молодеж-
кой» «Сызрани» димитровградцы 
вышли с запредельным настроем. 
«Разорвать» защитные ряды хозя-
ев им не помешали даже игроки 
основной «Сызрани» - Олег Стро-
ганов и Евгений Яцкий, вышедшие 
в стартовом составе. Уже в первые 
десять минут димитровградцы соз-
дали три голевых момента, один 
из которых и реализовал лучший 
бомбардир команды Сергей Ювен-
ко. В итоге «Лада» одержала уве-
ренную крупную победу и верну-
лась в тройку лидеров турнирной 
таблицы.

7-й тур (2-3 июня)

Академия Коноплева - 
Дзержинск-ТС - 1:4 (матч инспекти-
ровал ульяновец Виктор МАШКОВ), 
Акрон - Крылья Советов-ЦФП - 3:0, 
Зенит-Ижевск-М - Дорожник - 2:1 
(матч инспектировал ульяновец 
Валентин АРХИПОВ).

Димитровградцы открыли счет победам 
в кубковом турнире, забив решающий 
гол на исходе основного времени.

Александр АГАПОВ

АКАДЕМИЯ им. КОНОПЛЕВА
 (Приморский) - ЛАДА (Дм) - 1:2 (1:1)

30 мая. Приморский. Стадион УТБ им. Коно-
плева. 100 зрителей. Судья - Рубцов (Сергач).

Голы: Афанасьев, 35 (0:1); Маргиев, 45 - с пе-
нальти (1:1); Афанасьев, 90 (1:2).

После осечки в первой кубковой игре (2:3 
с молодежным составом ульяновской «Вол-
ги») «Лада» просто обязана была играть на 
победу, если рассчитывала на выход в плей-
офф. К тому же неприятное поражение в 
крайнем матче чемпионата (1:2 от «Дорож-
ника»), ознаменовавшееся судейским скан-
далом, требовало эмоционального выпле-
ска в виде качественного футбола.

Уже в первом тайме наша команда имела 

достаточно моментов, чтобы довести счет 
до крупного, но ограничилась единственным 
голом Павла Афанасьева (его удалили в той 
самой игре чемпионата, однако на Кубок 
дисквалификация не распространяется). 
Центральный хавбек димитровградцев сы-
грал в «стеночку» с партнером и реализовал 
выход один на один. Хозяева, мало угрожав-
шие воротам гостей, в концовке первой по-
ловины встречи удачно сбегали в контратаку 
и заработали 11-метровый, который привел 
в исполнение один из лидеров «Академии» - 
Георгий Маргиев.

Кстати, этот футболист забивал Димит-
ровграду и в кубковой встрече годичной 
давности, которая также игралась в Примор-
ском и завершилась ничьей - 1:1. Тот сюжет 
мог повториться и на сей раз: «Лада» весь 
второй тайм штурмовала ворота соперни-

ка, но не могла найти хорошее завершение 
для своих атак. Когда основное время матча 
неумолимо подходило к концу, а очертания 
«мировой» проступали все отчетливее, к 
счастью, для димитровградцев на ударной 
позиции вновь очутился Афанасьев. Павел 
открылся под передачу на дальнюю штан-
гу и принес три важнейших очка для своей  
команды.

- Не сказал бы, что матч был очень труд-
ным для нас, просто сказалась накопив-
шаяся усталость: ведь сейчас мы играем 
через день на третий, - сказал после матча 
главный тренер «Лады» Марс САХАБУТДИ-
НОВ. - К тому же во втором тайме пришлось 
бороться не только с соперником, но и по-
годой - сильным ветром и ливнем. Радует, 
что додавили в конце и, считаю, заслужено 
победили.

Положение на 6 июня

№ Команда И В Н П М О
1. СШОР-ВОЛГА-М 2 2 0 0 4-2 6
2. ЛАДА Дм 2 1 0 1 4-4 3
3. Академия Коноплева 2 0 0 2 1-3 0

Другие результаты. 30 мая (среда):  
Группа С: УОР-СШОР - Локомотив-РПМ - 1:2 
(матч инспектировал ульяновец Владислав КУ-
ЧЕРЕНКО), Группа D: Сокол-М - Дорожник - 0:1.  
Группа Е: Крылья Советов-ЦПФ - Химик-Август - 2:4.  
Группа F: Зенит-Ижевск-М - Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик - 1:1.

Тем временем…
В связи с тяжелым финансовым положе-

нием команда «Квазар-Самара» снялась с 
соревнований МФС «Приволжье».

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

«Лада» дожала соперника в концовке
« Кубок МфС «Приволжье». Группа B

В нынешнем 
«Химике» играют 

много экс-волжан.  
Среди них - 

воспитанник 
ульяновского 

футбола 
Родион Казаков 

(справа).

Совершенно  
по-разному сложились 
матчи региональных 
любительских клубов 
в очередном туре 
«приволжского» 
первенства. 
Ульяновская «СШОР-
Волга» крупно уступила 
на своем поле одному 
из фаворитов сезона, 
а димитровградская 
«Лада», напротив, 
в гостях уверенно 
обыграла одного  
из середняков.
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Положение на 6 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Акрон 6 1 0 0 14-1 19
2. Химик-Август 6 5 0 1 18-9 15
3. ЛАДА Дм 6 4 0 2 22-4 12
4. Зенит-Ижевск-М 5 2 3 0 5-2 9
5. Мордовия-М 6 2 1 3 4-9 7
6. Дорожник 5 2 1 2 8-8 7
7. Дзержинск-ТС 5 2 1 2 104 7
8. Сызрань-2003-СКТБ 6 2 1 3 10-15 7
9. СШОР-ВОЛГА-М 6 1 2 3 4-13 5

10. Крылья Советов-ЦПФ 7 1 0 6 2-24 3
11. Зенит 5 1 0 4 6-8 3
12. Академия Коноплева 4 0 2 2 1-7 2

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ..........................Химик-Август ....................................8
2. Сергей ЮВЕНКО ...............................Лада Димитровград ......................7
3. Иван КУЗНЕЦОВ ...............................Лада Димитровград ......................4
4-8. Дмитрий АНТОНОВ ............................Дорожник ..........................................3
 Артем ЛОБОВ .....................................Химик-Август ....................................3
 Михаил СОФРОНОВ ..........................Сызрань-2003 ..................................3
 Кирилл ХОХЛОВ .................................Дзержинск-ТС ..................................3
 Александр ЦИБИЗОВ.........................Дорожник ..........................................3

8-й тур (9 июня): Дзержинск-ТС - Зенит, Дорожник - Сызрань-2003, Химик-
Август - Академия Коноплева, Крылья Советов-ЦПФ - Зенит-Ижевск-М, 
Мордовия-М - Акрон.
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В каждом матче ЧМ-2018 
будут один главный судья, 
двое боковых и один видеоас-
систент. Напомним, что в мар-
те ФИФА окончательно утвер-
дила систему видеоповторов 
на чемпионате мира. Это будет 
первый в истории футбольный 
мундиаль с использованием 
видеофиксации. Ранее систе-
ма видеоповторов была про-
тестирована на Кубке Конфе-
дераций в 2017 году.

ФИФА ответственно подо-
шла к отбору арбитров для 
финальной части ЧМ по фут-
болу, установив следующие 
правила:

- ни один судья не может 
обслуживать матч сборной 
своей страны;

- арбитры и другие долж-
ностные лица будут выбирать-
ся не более чем за три дня до 
матча;

- судья финального поедин-
ка будет объявлен после полу-
финальных игр.

Список судей, объявленный 
ФИФА, является окончатель-
ным, и никакие изменения в 
нем не произойдут. Если неко-
торые рефери не пройдут тест 
на пригодность, то они будут 
допущены на матчи как долж-
ностные лица.

По одному арбитру на 
ЧМ-2018 делегировали такие 
страны, как РОССИЯ (Сергей 
КАРАСЕВ), Германия, Италия, 
Турция, Польша, Голландия, 
Испания, Сербия, Франция, 

Словения, Уругвай, Бразилия, 
Парагвай, Аргентина, Колум-
бия, Чили, Сальвадор, Мек-
сика, Коста-Рика, Панама, 
Бахрейн, Узбекистан, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Япония, 
Иран, Алжир, Эфиопия, Сене-
гал, Египет, Замбия, Гамбия, 
Таити, Новая Зеландия. Един-
ственной страной, кто будет 
представлен двумя рефери на 
турнире, это США.

Любопытно, что египетско-
го рефери зовут не иначе, как 
Джехад Гриша.

4

Соответствующий закон при-
няла Московская областная 
дума. Кроме этого, в дни чемпио-
ната мира пассажирам воздушных 
гаваней будет нельзя: оставлять 
вещи без присмотра, размещать 
багаж на сиденьях в зале ожи-
дания, катать детей на багажных 
тележках, находиться в аэропорту 
без билета больше суток, мыться и 
стирать в туалетах, передвигаться 
на роликах и животных, слушать 
музыку без наушников, сидеть на 
полу и лежать на лавках. Прави-
ла будут действовать в Домоде-
дове, Шереметьеве, Жуковском и 
распространяться на территории 
аэропортов и аэровокзальных ком-
плексов, а также на зоны безопас-
ности шириной не менее 30 метров 
от здания аэропорта. Какие-то за-
преты, безусловно, оправданы и 
призваны повысить комфорт при-
летающих и улетающих, но неко-
торые выглядят, по меньшей мере, 
сомнительными. Но самое глав-
ное, эффективный контроль за их 
соблюдением представляется ма-
лореальным (в аэропортах тысячи 
людей, за которыми не уследить 
стандартному штату инспекторов-
надсмотрщиков). Однако, тем, кого 
все-таки поймают на том или ином 
нарушении, придется выплатить 
штраф от 100 до 500 рублей.

Данная мера распространяет-
ся только на 11 городов, которые 
примут матчи турнира. Так что 
заядлым мангальщикам из Улья-
новска можно вздохнуть спокойно. 
«Бан» пикников напрямую связан 
с введением особого противопо-
жарного режима, который также 

предполагает «обычные» запреты 
на разведение костров, сжигание 
травы и мусора, а в ряде случаев 
- и на посещение леса. Что и где 
конкретно можно, а что нельзя, 
определяют компетентные органы 
на местах. Так, в МЧС по Респу-
блике Татарстан подчеркнули, что 
жарить шашлыки на мангале не 
разрешается и во дворах частных 
домов. Единственное, что объеди-
няет антишашлычное правило, так 
это штрафы за их несоблюдение: 
для граждан - от двух до четырех-
пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от 15 до 30-40 тысяч, для 
юридических - от 200 до 400-500 
тысяч рублей. 

Соответствующее требова-
ние к руководителям заводов вы-
двинула ФСБ. Оно касается пред-
приятий с опасным производством, 
в котором используются опасные 
химикаты, радиоактивные, взрыв-
чатые, биологические или токсич-
ные вещества, и относится ко всем 
регионам, где пройдут матчи ЧМ. 

Силовики ссылаются на постанов-
ление правительства и указ пре-
зидента об усиленных мерах бе-
зопасности в рамках чемпионата 
мира. Закрытие может коснуться 
нефтеперерабатывающих, хими-
ческих, оборонных и даже сель-
скохозяйственных предприятий. О 
том, будут ли компенсироваться их 
убытки от приостановленной дея-
тельности, не сообщается.

Желание местных 
жителей заработать на фут-
больных туристах, особенно 
зарубежных, вполне объяс-
нимо. Но зачастую алчность 

выходит за пределы разумно-
го. Во время чемпионата мира 
цены на аренду жилья взлетают 
до небес. Стоимость гостиничного 
номера увеличивается в 20-30 раз! 
Владельцы частных апартаментов 
пошли еще дальше и сдают свои 
квартиры и дома за пятизначные 
и шестизначные цифры. Напри-
мер, в Москве средняя стоимость 
размещения в период с 14 июня по 

15 июля 2018-го - почти 47 тысяч 
рублей в сутки (34 тысячи без учета 
самого дорогого элитного жилья). 
Но и это еще далеко не предел. В 
провинции за суточное проживание 
просят в среднем больше 73 тысяч 
рублей! Так, саранские «однушки» 
на время проведения матчей сда-
ются за 60 тысяч в сутки, «двушки» 
- за 75 тысяч, а трех- и четырехком-
натные квартиры обойдутся в 91 
тысячу и 123 тысячи. Среди пред-
ложений рантье без труда можно 
найти жилье и за один миллион ру-
блей в сутки (например, в Казани). 
А в Нижнем Новгороде владельцы 
загородного дома предлагают по-
жить в нем за 9 500 000 рублей. 
И да, это тоже в сутки. В теории 
снизить расценки на аренду квар-
тир способна конкуренция со сто-

роны мини-гостиниц, хостелов и 
онлайн-сервисов для поиска де-
шевого жилья вроде Airbnb.

Самый одиоз-
ный и кровавый пункт нашей 
подборки. Конечно, умерщвление 
бродячих животных (в основном 
собак) в городах России прово-
дилось и до чемпионата мира. 
Но именно подготовка к футболь-

ному турниру придала явле-
нию системность и пугающую 

массовость. Власти городов, 
принимающих игры мундиаля, 

посчитали, что маленькие полуго-
лодные кошки и брошенные соба-
ки несут серьезную угрозу гостям 
ЧМ-2018. В итоге на «Отлов и со-
держание», за которыми на деле 
скрывается банальное и весьма 
жестокое убийство, было выделе-
но более 100 миллионов рублей. К 
слову, этих денег хватило бы, что-
бы открыть приюты и пункты пере-
держки, провести стерилизацию и 
вакцинацию пойманных животных, 
то есть решить вопрос регулиро-
вания их численности куда более 
гуманным и эффективным спосо-
бом. На защиту хвостатых друзей 
человека встали российские фут-
болисты Максим Беляев и Дмитрий 
Сычев, популярный актер Данила 
Козловский и другие знаменито-
сти. На проблему обратили вни-
мание даже Виталий Мутко (тогда 
еще вице-премьер правительства) 
и представители ФИФА. Однако, 
несмотря на все старания зооза-
щитников, акции и петиции, подпи-
санные миллионами неравнодуш-
ных россиян, добро и сострадание 
уступили живодерскому бизнесу. В 
одном только Екатеринбурге эвта-
назии подверглись более четырех 
тысяч собак. А чемпионат мира, 
напомним, принимают еще 10 го-
родов. В современном мире по 
отношению к животным все чаще 
судят о цивилизованности стра-
ны. «Бойня» песиков накануне ЧМ 
вряд ли добавит хорошей репута-
ции хозяйке чемпионата мира, но 
может ее испортить куда больше, 
чем неокрашенный сортир или не-
достроенная дорога.

Подготовил Александр АГАПОВ.

5Чемпионат мира 
по футболу - самое 
грандиозное спортивное 
событие в истории России, 
от которого все мы ждем 
незабываемого шоу и на-
стоящего праздника. 
Однако подготовка 
к мундиалю в нашей стра-
не сопровождается порой 
смешными, а иногда 
и трагическими вещами, 
о которых пестрят заголов-
ки различных СМИ. Для 
этого номера мы собрали 
подборку наиболее резо-
нансных «странностей».

5. Массовый 
отстрел бездомных 

животных 
в преддверии ЧМ

1. На время ЧМ 
в столичных 

аэропортах запретят 
переодеваться 

в туалетах

странных 
вещей, 
связанных 
с ЧМ-2018

2. На время ЧМ 
нельзя будет 

жарить шашлыки

3. На время 
ЧМ закроют 

промышленные 
предприятия

4. Скачок цен 
на жилье

 в городах ЧМ

1-й этап 

- верно угаданный счет матча - 5 очков;
- верно угаданный исход матча с разницей мячей - 3 очка;
- верно угаданный исход матча - 2 очка

                                           Матчи в группе А
14 июня: РОССИЯ - С. Аравия. 
15 июня: Египет - Уругвай. 
19 июня: РОССИЯ - Египет. 
20 июня: Уругвай - С. Аравия. 
25 июня: Уругвай - РОССИЯ, С. Аравия - Египет.

2-й этап

- за каждое верное угаданное место - 2 очка. 
Группа А: РОССИЯ, С. Аравия, Египет, Уругвай.
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Ю. Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

В преддверии чемпионата мира по футболу в России «ЧЕМПИОН» 
проводит конкурс среди любителей самой популярной игры на планете.
Конкурс будет состоять из двух этапов. Вам, дорогие наши читатели, нужно верно 
предсказать все матчи группы А, а также расставить 
все 32 команды по местам, которые они займут в своих группах.

ВНИМАНИЕ!
В конкурсе имеют 
право участвовать 

только те, кто 
подписался (или 

подпишется) 
на «ЧЕМПИОН» 
на II полугодие 

2018 года.

Правила начисления очков:

Ваши прогнозы мы будем принимать в пятницу, 8 июня, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 30-17-40. 

3 очка;

ВНИМАНИЕ!
В конкурсе имеют 
право участвовать 

Победитель 
получит главный 

приз - 
микроволновку.

Не останутся 
без наград 
и остальные 

призеры нашего 
конкурса.

Внимание - конкурс!« Вокруг чМ-2018

А судит кто? Гриша!
А знаете ли вы, что ФИФА уже определилась с 36 арбитрами, 
которые рассудят матчи ЧМ-2018. За один матч топовые судьи 
получат 70 000 долларов (это на 20 000 долларов больше, 
чем на прошлом мундиале в Бразилии). Ассистентам на россий-
ском ЧМ выплатят по 16 000 долларов за все игры турнира + 1 
300 за каждый отработанный поединок.

« футбол. навстречу чемпионату мира

Сергей 
Карасев 

дебютирует 
на чемпионате 

мира.

Полный календарь ЧМ-2018, представление команд группы А - в следующем номере «Чемпиона» 14 июня
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Максим СКВОРЦОВ.

Такого повышенного интереса к 
своему микрорайону жители Верх-
ней Террасы не видели уже давно. 
2 июня в центре внимания оказался 
ФОК «Лидер», где впервые в исто-
рии проходила церемония вручения 
региональной хоккейной премии.

- С инициативой проведения этой 
премии выступили родители зани-
мающихся у нас детей, - говорит ди-
ректор региональной школы хоккея 
с шайбой Николай ЦУКАНОВ. - Мы 
же решили пойти дальше, постара-
лись устроить настоящий праздник, 
приуроченный к Международному 
дню защиты детей. 

Более 500 человек не пожалели 
своего времени в выходной день и 
выбрались в «Лидер». Многим до-
бираться до ледового комплекса 
пришлось на своих двоих, посколь-
ку припарковать автомобиль из-за 
небывалого наплыва людей можно 
было только в квартале, а то и в 
двух от главного места событий. Но 
сей факт ничуть не смутил собрав-
шихся, а заразительные улыбки на 
лицах детей и их родителей стали 
главным подарком для организато-
ров церемонии награждения.

- Главное, мы приобщаем наших 

жителей к здоровому образу жизни, 
- продолжает Цуканов. - Только де-
тишек в секциях по хоккею с шай-
бой занимаются более 300. Причем 
многим из них по четыре-пять лет, 
они еще в садик ходят, шнурки за-
вязывать не умеют, зато уже вовсю 
осваивают технику катания на конь-
ках и владения клюшкой.

Более 200 призов ждали поклон-
ников хоккея с шайбой в тот день. 
Награждали тренеров, родителей, 
команды Ночной хоккейной лиги, 
Непрофессиональной хоккейной 
лиги и всех, кто вносит свой вклад в 
развитие хоккея в Ульяновской об-
ласти. А таковых в нашем регионе 
немало. Среди прочих, например, 
ректор УИ ГА Сергей Краснов, чья 
команда «Крылья» стала в этом 
году лучшей в ПФО среди студен-
ческих команд.

Организаторы обещали устро-
ить праздник, и они его устроили. 
На улице все желающие под за-
жигательные ритмы музыки могли 
сделать зарядку с чемпионкой мира 
по морскому многоборью Ириной 
Гриценко. Для самых маленьких ра-
ботали веселые аниматоры. Живая 
музыка, фотозона, полевая кухня, 
показательные выступления юных 
фигуристок - такая насыщенная и 

увлекательная программа никого 
не оставила равнодушным.

- Не в моих правилах чем-то хва-
литься, но для проведения всего 
этого мероприятия мы не потрати-
ли ни копейки бюджетных денег, - 
говорит Цуканов. - Хоккей с шайбой 
- удивительно зрелищный вид спор-
та, в котором Россия всегда была и 
есть на ведущих ролях, ярким под-
тверждением чего стала победа 
наших хоккеистов на Олимпийских 
играх в Корее. Поэтому и друзей 
у нас с каждым днем становится 
только больше, и, уверен, хоккей с 
шайбой в Ульяновске получит свое 
дальнейшее развитие. А церемо-
ния подведения итогов отныне бу-
дет традиционной и ежегодной.

Еще одно известие, прозвучав-
шее на церемонии награждения, 
стало настоящим сюрпризом для 
всех собравшихся. Впервые за де-
вять лет эксплуатации «Лидера» 
лед в летний период растапли-
ваться не будет. «Технически этому 
ничего не препятствует, надеюсь, 
что лед будет востребован, будем 
организовывать массовое катание. 
Это ли не здорово, в знойную жару 
окунуться в освежающую прохладу 
и прокатиться на коньках!», - счита-
ет Цуканов.

Екатерина Высоцкая:
«Дочка добавила уверенности»

« леГКая атлетиКа. из первых уст

Начало темы на 1-й стр.

Одной из героинь победы 
в шведской эстафете стала 
мастер спорта междуна-
родного класса Екатерина  
ВЫСОЦКАЯ. В конце  
декабря прошлого года 
она родила дочку, а в ны-
нешнем мае уже выступа-
ла на чемпионате России!

- Вообще перерыв в занятиях у 
меня составил два с половиной ме-
сяца, - говорит Екатерина ВЫСОЦ-
КАЯ. - Тренироваться я закончила 
за полтора месяца до рождения 
Арины, а в спортивный зал пошла, 
едва ей месяц исполнился. Кому-то 
покажется, что это совсем немно-
го. Но на самом деле у меня такое 
впечатление, что мне все с нуля 
пришлось начинать. Тяжелее все-
го было в атлетическом зале. Руки 
вообще штангу не могли поднять, 
суставы болели. Мышцы словно за-
были, как бегать надо. Сейчас, по 
прошествии четырех месяцев, мне 
удалось вернуть многое, но это да-
леко еще не все. Многие девушки, 
которые уже стали мамами, гово-
рят, что полное восстановление 
можно ожидать только через год 
после рождения ребенка.

- Как малышка относится к 
тому, что мама тренируется 
дважды в день?
- Она у нас - молодец! Очень 

спокойная. Но все равно трудно-
стей хватает. Ведь еще недавно я 
кормила Арину грудью. Закончила 
за неделю до чемпионата России. 
Теперь бутылочка со смесью - не-
пременный наш с ней атрибут.

- Обычно молодым мамам ба-

бушки помогают…
- Поскольку бабушки у нас дале-

ко, Арина всегда со мной. Даже на 
сборы в Кисловодск с собой брала. 
И в Смоленск на чемпионат России 
тоже вместе со мной. А мне даже 
лучше. То, что дочка была со мной, 
а не где-нибудь с бабушками, уве-
ренности добавило. Не исключено, 
что это и сыграло одну из главных 
ролей в победе нашей команды в 
шведской эстафете.

- Командный чемпионат России 
в Смоленске - по сути, ваш пер-
вый старт за последние пол-
тора года, которые включили 
в себя обвинение в примене-
нии допинга, восстановление 
доброго имени, рождение до-
чери… Каково это - снова вер-
нуться на беговую дорожку?
- Это здорово, конечно. Безумно 

рада тому, что мы выиграли, хотя 
понимаю, что мне предстоит еще 
много работы, чтобы выйти на 
прежний уровень. Если быть от-
кровенной, я была уверена, что мы 
выиграем шведскую эстафету. Это, 
наверное, женская интуиция.

- Как и где планируете теперь 
тренироваться?
- Сейчас с мужем вернулись 

в Челябинск, где живут родители 
мужа. Ближайшие полтора меся-
ца буду тренироваться, набирать 
форму.

Тренерский стаж Валерия 
Озерова уже более 30 лет. За 
эти годы он воспитал немало 
высококлассных спортсменов. 
Его подопечные становились 
призерами чемпионата Воору-
женных сил страны, победите-
лями и призерами первенства 
России. А начинал он, как и 
большинство многоборцев, с 
плавания.

- Мои родители работали 
на автозаводе и жили на улице 
Полбина, - вспоминает юбиляр. 
- В 1974 году на Октябрьской от-
крылся бассейн «Торпедо». И 
чтобы научиться плавать, я по-
шел в секцию. Получается, что 
вся моя жизнь и прошла в авто-
заводском бассейне.

Именно в «Торпедо»  
11-летний Валера Озеров под 
руководством тренера Влади-
мира Шеменкова научился пла-
вать, потом под началом Свет-
ланы Новичковой и Владимира 
Захаркина выполнил норматив 
первого спортивного разряда. 
Здесь же, в олимпийском 80-м, 
перешел в морское многоборье 
к одному из корифеев ульянов-
ского многоборья - Николаю 
Виноградову. А еще через три 
года стал бронзовым призером 
чемпионата РСФСР.

Немногие сейчас знают, что 
Озеров - дальний родственник 
знаменитого советского тенни-
систа и еще более знаменитого 
комментатора Николая Никола-
евича Озерова.

- Вот только я его никогда в 
жизни не видел, и родители мои 
с ним никогда не встречались, - 
говорит Озеров. - Даже в 72-м, 
когда он приезжал в Ульяновск 
комментировать игры Междуна-
родного хоккейного турнира на 
призы газеты «Советская Рос-

сия». Да и я никогда не кичился 
своим родством с ним.

Зато Валерий Николаевич, 
по собственному признанию, 
гордится своими сыновьями. 
Старший - Александр - мастер 
спорта страны по морскому 
многоборью, младший - Евге-
ний - мастер спорта России по 
пожарно-прикладному спорту, 
рекордсмен страны, серебря-
ный призер чемпионата мира.

- У Женьки сложная судьба, 
- говорит юбиляр. - У него с дет-
ства отклонения здоровья, кото-
рые не позволили заниматься 
ни плаванием, ни многоборьем. 
Но он все равно нашел себя в 
спорте. 

В начале 90-х Валерий Озе-
ров пытался привить в Улья-
новской области триатлон. За 
свои средства на чемпионат 
России вывозил региональную 
сборную, которая заняла чет-
вертое место в командном за-
чете. Однако этот вид спорта в 
области не прижился. Озеров 
по-прежнему работает в родном 
морском многоборье. Тем бо-
лее что после некоторой паузы 
этот вид спорта в регионе сно-
ва ожил. Юношеская сборная 
области стала победителем и 
призером первенства России, 
борется за высокие места и 
мужская команда.

- Но трудностей все равно 
хватает, - говорит Озеров. - Ма-
териальная база не соответству-
ет высокому уровню, к которому 
мы стремимся. Благо, что ро-
дители спортсменов помогают 
инвентарь покупать. Но к труд-
ностям я теперь философски 
отношусь. В молодости лез, как 
танк, напролом. А теперь более 
спокойно. Уверен, все равно 
когда-нибудь проблемы уйдут.

« юбилей

Валерий Озеров:
«Никогда не кичился 
родством с Николаем 
Николаевичем»

В минувшие выходные тренеру сборной 
Ульяновской области по морскому многоборью 
Валерию ОЗЕРОВУ исполнилось 55 лет. Мастер 
спорта Советского Союза, отличник физической 
культуры, юбилей он встретил на спортивной 
базе в речном порту, где провел тренировку  
со своими воспитанниками.

« аКтуально

Праздник 
ульяновской 
шайБы
Окончание регионального сезона  
по хоккею с шайбой ознаменовалось 
настоящим праздником для всех 
любителей здорового образа жизни. 

Валерий Озеров со своими учениками.
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 - Павел Петрович, одним из главных ре-
шений стало выявление чемпиона страны 
из серии до трех побед. Ваше отношение к 
данному нововведению?
- Считаю, что хорошего хоккея должно быть 

как можно больше, опять же, болельщики силь-
нейших клубов страны должны видеть свои лю-
бимые команды в решающих поединках. Поэто-
му данное нововведение я поддерживаю.

- А вот от «шведской системы» с выбором 
соперников решили отказаться…
- У так называемой шведской системы были 

свои плюсы, и все же минусов оказалось боль-
ше. ФХМР постоянно интересуется мнением ко-
манд, и большинство были не очень довольны 
прошлогодней системой розыгрыша. Поэтому в 
новом чемпионате мы вновь сыграем по новой 
системе. Приживется она или нет, покажет толь-
ко время, но всегда нужно искать варианты для 
повышения зрелищности чемпионата страны.

- Весной «Мурман» заявил, что в будущем 
сезоне сыграет в Суперлиге. Это заявле-
ние по-прежнему в силе?
- Да, «Мурман» сыграет в следующем сезоне 

в Суперлиге, а вот про ту же кировскую «Роди-
ну» я, увы, так однозначно сказать не могу. На 
заседании исполкома выступал Андрей Маури 
(исполнительный вице-президент региональ-
ного центра развития хоккея с мячом. - Прим. 
М.С.). Он дал четко понять, что в Кирове есть 
очень серьезные проблемы с поддержкой хок-
кея с мячом на уровне региональной власти. 
Причем дело касается не только команды ма-
стеров, но и детско-юношеской спортивной шко-
лы. В связи с этим было принято решение, что в 
ближайшее время министр спорта РФ направит 
соответствующее письмо на имя руководства 
Кировской области. Кроме того, депутаты Гос-
думы, входящие в исполком ФХМР, - Николай 
Валуев и Дмитрий Ананских, - уже на своем 
уровне постараются вынести вопрос о поддерж-
ке хоккея с мячом в регионах.

- Еще одно серьезное решение, что отны-
не в Высшей лиге, в том числе и в  фарм-
клубах команд Суперлиги, не будет воз-
растных ограничений. Что скажете на сей 
счет?
- Вот как раз по этому вопросу у меня больше 

всего опасений. Мы очень много говорим, что 
нужно готовить молодых игроков для команд 
мастеров и для национальных команд, но не 
окажется ли так, что молодые хоккеисты теперь 
все чаще будут сидеть на скамейке запасных? 
Ведь любой тренер по своей природе амбицио-
зен, а для достижения результата проще сде-
лать ставку на опытных игроков. Хотя Кемерово 
и Красноярск заверили, что такого не будет.

- Но позвольте, молодежная команда - это, 
прежде всего, фарм-клуб команды масте-
ров, то есть должна отстаивать интересы 
клуба Суперлиги. То есть если «сверху» 
скажут, что должна играть только моло-
дежь, значит, так и будет. Не так ли?
- Так-то оно так, и квалифицированный тре-

нер молодежной команды должен, в первую 
очередь, готовить игроков для Суперлиги. Но 

кто даст гарантии, что руководство клуба Су-
перлиги не будет решать свои амбиции с помо-
щью молодежной команды? К слову, я общался 
с директором нашей СДЮСШОР по хоккею с 
мячом Леонидом Ивановичем Никифоровым, и 
у него  тоже серьезные опасения насчет этого 
нововведения.  Одним словом, здесь не все так 
однозначно. Поживем - увидим, что из этого по-
лучится.

- Насколько я знаю, на заседании испол-
кома также прозвучала идея съемки худо-
жественного фильма про отечественный 
хоккей с мячом. Можно приоткрыть завесу 
тайны?
- Данная 12-серийная кинолента будет сни-

маться по заказу Первого канала и должна вый-
ти в эфир в следующем году. Сценарий четырех 
серий уже написан, одним из героев фильма 
станет маршал Георгий Жуков. Свое согласие в 
съемках фильма дали такие известные актеры, 
как Андрей Мерзликин и Константин Крюков. 
Это очень серьезный проект, и я надеюсь, что 
это даст дополнительный толчок в популяриза-
ции русского хоккея в нашей стране.

- Первый этап Кубка России по традиции 
пройдет как на «Западе», так и на «Вос-
токе». Каковы шансы Ульяновска заполу-

чить к себе кубковые баталии западных 
команд?
- Здесь многое будет зависеть от позиции 

нашего хоккейного клуба. Насколько я знаю, на 
сегодняшний день заявку на проведение перво-
го этапа Кубка подало только «Крылатское». Но 
это вовсе не значит, что все уже решено. Если 
ХК «Волга» также подаст заявку на проведение 
первого этапа Кубка в Ульяновске, то у нас будут 
хорошие шансы взять эти соревнования к себе.

- Не могу не спросить вас про «Волгу». С 
точки зрения болельщика как оцениваете 
селекционную работу нашего клуба?
- За селекционную работу отвечает руковод-

ство ХК «Волга», поэтому мне трудно давать 
здесь какую-то оценку. Есть очень серьезные 
сожаления, что нашу команду покинули свои 
воспитанники. Мне, например, импонировала 
игра Александра Степанова. Да, ему пока недо-
стает опыта, но опыт - дело наживное. Думаю, 
он обладает хорошим потенциалом. У Эмиля 
Бихузина сезон, может, и не получился ярким, 
но в то же время я не могу сказать, что Эмиль 
был худшим в команде.

- Какие у вас ожидания от «Волги» в бу-
дущем сезоне? Какой результат нашей ко-
манды вас порадует?
- В первую очередь, хотелось бы пожелать 

нашей команде вернуть свою игру, когда дома 
мы никого не боялись. Чтобы любимая «Волга» 
играла в зрелищный комбинационный хоккей. 
Кстати, этого же нашей команде желает и Миха-
ил Пашкин (мы созванивались с ним), который 
в минувшем сезоне как главный тренер «Хам-
марбю» дошел до полуфинала Элитсерии, где 
в серии до трех побед в упорной борьбе усту-
пил «Сандвикену» (2:3). Все мы ждем прогрес-
са от нашей команды. А для этого хотелось бы 
пожелать, чтобы травмы обходили «Волгу» сто-
роной, и, самое главное, чтобы была стабиль-
ная экономическая ситуация. Будет стабильное 
финансирование, тогда и команда будет играть 
соответствующим образом. Что же касается ре-
зультата, то пятерка сама по себе очень краси-
вая цифра. И если «Волга» по итогам следую-
щего сезона окажется в пятерке лучших клубов 
страны, то это, на мой взгляд, будет достойным 
результатом. Но еще больше буду рад, если 
«Волга» окажется выше и пробьется в призеры. 
Все мы любим нашу команду и желаем ей в но-
вом сезоне только побед!

« хоККей С МячоМ. из первых уст

Павел Батров:  
«Хорошего хоккея  
должно быть больше»
Член исполкома ФХМР от Ульяновской области специально  
для «ЧЕМПИОНА» поделился своими впечатлениями от заседания,  
на котором был принят ряд любопытных решений.

Хоккей с мячом -  
базовый вид спорта

В соответствии с приказом Минспорта 
РФ № 399 от 25.04.2018 года хоккей с мя-
чом включен в перечень базовых видов 
спорта Ульяновской области на ближайшие 
четыре года.

Ранее в подобном перечне (2014-2018) 
русский хоккей не фигурировал.

- На самом деле хоккей с мячом статус 
базового вида спорта в нашем регионе по-
лучил пару лет назад, - подчеркнул министр 
спорта Ульяновской области Владимир 
ЛАЗАРЕВ. - Такой чести удостаиваются те 
виды спорта, в которых достигаются высо-
кие результаты на юношеском и молодеж-
ном уровнях. А ульяновская школа хоккея с 
мячом регулярно воспитывает игроков для 
национальных команд страны различных 
возрастов. В соответствии с федеральным 
законом базовый вид спорта в том или ином 
регионе получает дополнительную финан-
совую поддержку из областного бюджета.   

На сегодняшний день список базовых 
видов спорта Ульяновской области выгля-
дит следующим образом: бокс, гребля на 

байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, 
плавание, спортивная борьба, спортивная 
и художественная гимнастика, тхэквондо, 
тяжелая атлетика, футбол, биатлон, кикбок-
синг, хоккей с мячом.  

Пятикратный 
вместо пятикратного

Главным тренером «Енисея» в новом се-
зоне будет пятикратный чемпион мира Иван 
МАКСИМОВ.

- Нужно внести что-то новое в команду, 
поэтому было принято решение, что в сле-
дующем сезоне главным тренером нашей 
команды будет Максимов, а помогать ему 
будет Евгений Хвалько, - отметил теперь 
уже экс-наставник «Енисея», пятикратный 
чемпион мира Сергей ЛОМАНОВ-старший. 
- Разумеется, я буду посещать тренировки 
команды, советовать тренерскому штабу, 
но у бровки во время матчей будет нахо-
диться Максимов, отвечать за результат 
будет Максимов, на послематчевых пресс-
конференциях, опять же, будет Максимов. 
Я же продолжу работу в клубе в качестве 
спортивного директора, и одним из главных 
направлений моей работы станет сближение 

детско-юношеской школы по хоккею с мячом 
с командой мастеров.

 Также Сергей Ломанов-старший выразил 
уверенность, что чемпионат «Енисей» начнет 
в новом дворце спорта: «Начинать сезон на 
«Локомотиве» (домашний стадион «Енисея» 
в прошлом сезоне. - Прим. М.С.) просто не-
возможно - в этом случае мы рискуем поте-
рять последнего болельщика. Понимают это 
и руководители нашего региона, поэтому все 
приложат максимум усилий, чтобы «Енисей» 
начал новый сезон в новой арене.

Между тем новичком «Енисея» стал 
шведский защитник Патрик Шострем. В ми-
нувшем сезоне за «Вестерос» 30-летний 
хоккеист провел 29 матчей, забил 22 мяча и 
отдал три голевые передачи.

«Старт» обрел стабильность
Такое заявление на заседании исполкома 

ФХМР сделал председатель правления ХК 
«Старт» Юрий Ерофеев. В частности, Еро-
феев заверил, что в новом сезоне «Старт» 
не будет испытывать проблем с финансиро-
ванием.

Очередным новичком «Старта» стал по-
лузащитник Патрик Юханссон. В минувшем 

сезоне за «Ветланду» 29-летний хоккеист 
провел 26 матчей, забил 24 мяча и отдал че-
тыре голевые передачи.

Также ряды нижегородской команды по-
полнили 30-летний полузащитник Сергей Ка-
тугин («Динамо-Москва») и 21-летний напа-
дающий Виталий Усов («Динамо-Казань»).

Пахомов вернулся в Казань
ХК «Динамо-Казань» объявил о подписа-

нии контрактов с защитниками Денисом Го-
рячевым («Зоркий») и Максимом Матвеевым 
(«Старт»), полузащитниками Романом Козу-
линым («Водник»), Леонидом Бедаревым 
(«Зоркий»), Михаилом Тюко («Старт») и Его-
ром Егорычевым («Байкал), а также напада-
ющим Максимом Пахомовым («Старт»).

В то же время ХК «Мурман» пригласил в 
свои ряды вратаря Максима Янова («Ени-
сей»), защитника Матвея Азаренко («Сая-
ны»), полузащитников - Алексея Гладыше-
ва («Водник»), Дениса Корева («Зоркий»), 
Азата Ахатова («Динамо-Казань») и Сергея 
Лихачева («Саяны»). 

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

« новости

Чемпионат России среди 
команд Суперлиги сохранит 
круговую систему на первом 
этапе, а в серии плей-офф, 
куда выйдут восемь лучших 
клубов, участников ждут из-
менения: четвертьфиналы 
пройдут до двух побед, а по-
луфиналы и финал - до трех 
побед. Бронзовые медали 
неудачники полуфиналов 
разыграют в дуэли до двух 
побед. При этом экспери-
мент с выбором соперников 
на стадии четвертьфинала 
повторен не будет, и со-
перники сыграют по клас-
сической «перекрестной» 
схеме (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). 
Календарь Суперлиги дол-
жен быть опубликован по-
сле оплаты клубами всту-
пительных взносов, но не 
позднее 1 августа 2018 года. 
Планируется, что старт чем-
пионат возьмет в пятницу, 2 
ноября.

Высшую лигу ждут се-
рьезные перемены - на 
заседании исполкома при-
сутствующие единогласно 
проголосовали за отмену 
возрастного ценза. Кроме 
этого, планируется, что в 
едином финале турнира вы-
ступят восемь лучших мо-
лодежных команд, а также 
два самостоятельных клуба 
Высшей лиги.

Сохранит свою формулу 
Кубок России, первый этап 
которого пройдет с 19 по 27 
сентября в двух городах. По 
два лучших клуба из групп 
«Восток» и «Запад» полу-
чат право сыграть в «Фина-
ле четырех» (полуфиналы, 
финал), запланированном 
с 25 по 27 октября. Также 
члены исполкома поддер-
жали участие студенческой 
сборной России на пред-
варительном этапе турнира 
на внеконкурсной основе. 
А вот матч за Суперкубок 
страны назначен на 2 дека-
бря: в нем сыграют чемпи-
он страны сезона-2017/18 
и обладатель Кубка России 
сезона-2018/19. В случае 
победы «СКА-Нефтяника» 
за трофей поспорит фина-
лист Кубка страны.
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Павел Батров (слева) и Сергей Морозов 
всегда готовы к конструктивному диалогу.
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2-й тур (2-3 июня)

СУРА - СВИЯГА (Ишеевка)
 - 1:1 (1:1)

 Голы: Семенов, 19 (0:1); Макси-
мов, 26 (1:1).

«В прошлом году мы дваж-
ды проиграли «Свияге», причем 
на выезде, если не ошибаюсь, 
с двузначным счетом, - говорит 
один из лидеров команды Алек-
сей МАКСИМОВ. - Очень на-
страивались на этот матч, кото-
рый получился боевым. У обеих 
команд было по несколько хо-
роших голевых моментов. Нас 
несколько раз в сложных ситуа-
циях выручал вратарь Алексей 
Четкасов. Вообще молодежь в 
Сурском подросла и возмужала. 
Хочется верить, что новый чем-
пионат для нас сложится удач-
нее предыдущего. Предпосылки 
к этому есть». 

НЕФТЯНИК (Новоспасское) - 
Союз (Б.Сызган) - 6:0 (1:0)

 Голы: Рунов, 27, 48, 55, 80; Ши-
лин, 51; Ахметов, 79.

Матчу предшествовала цере-
мония открытия, на которой при-
сутствовал глава района Алек-
сандр Вражнов. На футбольное 
поле команды вышли за руки с 
маленькими мальчишками и дев-
чонками, которые при поднятии 
Государственного флага запу-
стили в небо шары. Три года не 
видели в деле родной «Нефтя-
ник» болельщики, которых в суб-
ботний вечер собралось порядка 
200 человек. Поначалу хозяева 
волновались, сумев забить да-
леко не сильному сопернику в 
первом тайме лишь один мяч. 
В перерыве наставник «нефтя-
ников» Авхат Абдулин встрях-
нул ребят, которые заиграли 
активнее и результативнее. Как 
следствие - крупный счет. Покер 
оформил воспитанник местного 
футбола Михаил Рунов.

ПОСАД (Кузоватово) - 
ОЛИМП (Новоспасское) - 

0:5 (0:3)
 Голы: Шматов, 28, 75; Пуглаен-

ко, 11; Бурусов, 20; Седов, 87.
Первая строчка «Олимпа» 

в турнирной таблице - главная 
неожиданность стартовавшего 
чемпионата области. По праву 
ли команда ее занимает, пока 
сказать сложно. Если в первом 
туре новоспасцы дома предпо-
лагаемо обыграли «Союз» (4:0), 
то крупная победа в Кузоватове 
заставляет задуматься. «Олим-
пийцы» обыграли «Посад» впол-
не по делу и закономерно.

СШ «ДИМИТРОВГРАД» -
 ИНЗА - 4:2 (1:0)

Голы: Пепинов, 28 (1:0); Сто-
лыпин, 47 (1:1); Сладков, 52 (2:1); 

Амельченко, 58 (2:2); Пепинов, 68; 
Бутяев, 69 (4:2). 

Победа команды Игоря 
Логунова над неслабой «Инзой» 
говорит о том, что в регионе 
может появиться еще одна 
хорошая команда с амбициями.

СТАРТ (Барыш) - НИИАР-
Димитровград - 0:5 (0:2) 
Голы: Козлов, 38 - с пеналь-

ти; Шарипов, 41, 69; Рыжов 
(С), 82 - автогол; Туктаров, 90. 
Нереализованный пенальти: Сне-
гирев (С), 8 - мимо. 

Удален Кузнецов, 38 (С) - ФПН.
Итоговый счет отнюдь не от-

ражает истинного положения 
дел на футбольном поле, кото-
рое в Барыше отличного каче-
ства. Забей хозяева пенальти в 
дебюте встречи, все могло быть 
по-другому. В этом наставники 
команд после матча были еди-
нодушны. 

Голкипер «Старта» Анато-
лий Снегирев с «точки» про-
махнулся, это его была первая 
осечка после 12 точных ударов 
с пенальти. Получается, спот-
кнулся на… 13-й попытке. А вот 
капитан гостей Артем Козлов с  
11-метрового свой шанс не упу-
стил, открыв счет под занавес 
первого тайма. Назначению 
пенальти предшествовало уда-
ление защитника барышцев. В 
меньшинстве «Старт» оказался 
бессилен что-либо сделать, хотя 
играл с соперником на равных. 
«В первом туре в абсолютно 
равной игре мы уступили «Не-
фтянику» (0:1), сейчас проиграли 
очень хорошей команде, которая 
регулярно тренируется, - говорит 
тренер «Старта» Юрий РЫБА-
КОВ. - Не надо вешать нос! Надо 
забыть эти матчи и играть даль-
ше, вот и весь рецепт».

ХК «ВОЛГА» - СШОР-
ВОЛГА-М - 2:1 (1:0)

 Голы: Маркелов, 2 - с пенальти; 
Терехов, 75 (2:0); Азизов, 82 (2:1). 
Удален Залалтдинов (С-В-М), 38 - 
ФПН.

Второй год подряд хоккейная 
«молодежка» взяла верх над 
футбольным дублем.

Начало на 1-й стр.
Конечно, в спорте бывают чуде-

са, и неустанное самосовершен-
ствование способно преобразить 
до неузнаваемости. Но обычно 
столько резкий скачок в результа-
тах у представителя силовых ви-
дов (да и не только их) наводит на 
мысль о фармакологии. Причем не 
совсем легальной. Или совсем не-
легальной. 

С настороженностью к победе 
скандинава отнесся и личный тре-
нер Шарафутдинова - Александр 
СТАФЕЕВ. 

 - Никого ни в чем не обвиняю, 
но, судя по сухой мышечной массе 
шведа, одними только тренировка-
ми там дело не обошлось, - считает 
наставник. - В финале Дамир выи-
грал старт. Для армрестлинга это 
один из ключевых моментов схват-
ки. Но Спорронг этого как будто не 
заметил и просто перетянул его 
на свою сторону. А до этого легко 
выиграл у другого очень сильного 

спортсмена - Захара Багаева. 
Еще одна любопытная деталь: 

в армспорте допинг-контроль про-
ходят не все спортсмены, а только 
один, которого определяет слепой 
жребий. Как правило, в нем уча-
ствуют призеры, но судьи могут 
выбрать любого участника на свое 
усмотрение. Спортсмены после 
церемонии награждения тянут за-
крытые карточки, и тот, кому «по-
везет» вытащить карточку с от-
меткой, идет сдавать пробы. В этот 
раз жеребьевку в категории «90+ 
кг» проводить не стали и отправи-

ли на допинг-контроль Дамира. То 
есть атлета, который на протяже-
нии трех последних лет стабиль-
но входил в Топ-3 молодежного 
первенства мира (два «золота» и 
«бронза»), решили проверить, а 
спортсмена, который  из ниоткуда 
взлетел на первое место - нет. Ев-
ропейский армрестлинг - воистину 
загадочная штука. 

Добавим, что в первый день 
турнира Дамир Шарафутдинов (на 
фото - лицом) участвовал в схват-
ках на правой руке, но из-за хро-
нической травмы не добрался до 
пьедестала почета, заняв четвер-
тое место.

В следующий раз ульяновец 
выступит на международной аре-
не только в октябре, когда состо-
ится первенство мира в Турции. 
Наверняка, швед Спорронг там 
будет. Интересно, возьмут ли у 
него пробы или опять вызовут Ша-
рафутдинова…

На «коробке» ФОКа «СОЮЗ» 
(район моторного завода) за-
вершился традиционный турнир 
памяти Героя СССР Александра 
Матросова по мини-футболу. 

Второй год подряд его победи-
телем стала команда Ульяновского 
механического завода. В финале 
«УМЗ» в серии послематчевых 
пенальти взял верх над «Дель-
той» - 2:1 (основное время - 0:0). 
Команда Максима Галкина на ста-
дии плей-офф стала настоящим 
мастером пенальти. В полуфинале 
«УМЗ» обыграл «Погоду в доме-
Мобирейт-МЧС» также по ударам с 
шестиметровой отметки - 3:1 (0:0). 
Кстати, «Погода» стала бронзо-
вым призером турнира, в игре за 
3-е место сразив «Платон-ПСК-1» 
- 6:1. По итогам соревнований 
были определены лучшие игроки. 

Лауреатами «Матроски-2018» ста-
ли: лучший вратарь - Николай Ба-
лыков («Дельта»), лучший защит-
ник - Михаил Каширин («Погода в 

доме - Мобирейт-МЧС»), лучший 
нападающий и бомбардир - Рамал 
Набиев («Платон-ПСК-1») , лучший 
игрок - Дмитрий Романов («УМЗ»).

« футбол « чемпионат области

« арМреСтлинГ

Дамиру помешал «мутный» швед

Открытый чемпионат 
 Ульяновска по «Русскому 
футболу» (в формате 8х8) взял 
старт в минувшие выходные.

 Число участников с 19 команд (в 
прошлом году) выросло до 21. Ин-
терес к турниру растет, изменяются 
правила (их максимально прибли-
зили к российским, в этом сезоне 
в нашей стране проходит первый 
официальный чемпионат), судей на 
поле теперь два, а свои силы мож-
но проверить в противоборстве с 
настоящими топ-игроками. Напри-
мер, в майках «ОНАКО-Кометы» 
в первом туре играли футболисты 
ФНЛ - воспитанники ульяновского 
футбола Алексей Аравин («Си-
бирь») и Андрей Кузнецов («Тю-
мень»). Ни тот, ни другой мячей не 
забили, но голевых передач отдали 

предостаточно, и на поле самыми 
заметными фигурами были, ко-
нечно же, они. Есть в чемпионате 
и свой легионер - гражданин Ира-
на Моххамед Алджаев. 22-летний 
студент УлГУ сам попросился в 
молодежную команду Петра Де-
ментьева «Симкор-2». Именно 
этот коллектив в 1-м туре сотво-
рил главную сенсацию: команду 
«Феникс», которая в прошлом 
году едва не взяла в чемпионате 
«бронзу», мебельщики разгромили 
со счетом 6:0. Хет-трик оформил 
Муха (так называют ульяновцы 
своего иностранного коллегу на 
поле), причем общаются ребята с 
Мухой чаще на английском.

Чемпионат обещает быть край-
не интересным. Есть целая группа 
сильных команд: это и «ОНАКО-
Комета» (большинство игроков 

из прошлогоднего «бронзового» 
состава «Энергии»), и «Погода в 
доме» с Ринатом Аитовым, и «Ави-
астар» (многократный чемпион го-
рода по большому футболу), и «Ку-
чина» (серебряный призер-2017 
усилился лучшим игроком про-
шлого чемпионата Владиславом 
Чугуновым, который сразу офор-
мил хет-трик), а еще «Симкор» с 
«Комсомольцем-КПРФ». Матчи по 
«Русскому футболу» проходят на 
стадионе «Старт» по субботам и 
воскресеньям.

Результаты 1-го тура (2-3 июня): 
Старт-ДорРемСтрой-Альтернатива 
- Авиастар - 0:4, ОНАКО-Комета - 
Бастион-Мир столешниц - 5:0, Симкор - 
Антарес - 4:1, Строй-Вест - Адилет - 3:1, 
Кучина - Взлет - 6:1, Феникс - Симкор-2 
- 0:6, Элита - Погода в доме - 0:4, Немак 
- Элина - 1:1, Заря-УАЗ - Корпус-М - 0:0, 
Буран - Комсомолец-КПРФ - 2:3.

Муха, Аравин и Кузнецов

УМЗ - чемпион «Матроски».

Дубли забивают только Сергеи

«УМЗ» опять выиграл «Матроску»

На стадионе «Старт» ветераны 
футбола открыли летний сезон. 

Чемпионат Ульяновска в этом 
году проводится сразу в двух воз-
растных группах - 40 лет и старше 
и 45+. У «старших» среди участ-
ников пять команд. В первом туре 
миром разошлись «Симбирск» 
и «Динамо» - 1:1, а «Север» со 

счетом 3:1 победил «Китеж». В 
младшей возрастной группе по 
традиции участников больше - во-
семь команд. Все матчи 1-го тура 
завершились за явным преиму-
ществом одной из команд: «Сим-
бирск» - «Речпорт» - 4:1, «Вол-
жанин» - «Старт» - 3:1 (дубль на 
счету Сергея Евина), «Мотор» 
- «Олимп» - 4:0 (два гола забил 

Сергей Курмей), «Бриг» - «Север-
Димитровград» - 0:2.

Второй тур чемпионата 40+ 
состоится на «Старте» в среду,  
6 июня: «Олимп» - «Бриг», «Старт» 
- «Мотор» - оба матча в 18.30, «Реч-
порт» - «Север-Димитровград», 
«Симбирск» - «Волжанин» в 19.30. 
В старшей возрастной группе 
игровой день - пятница.

На Олимпе пока «Олимп»
Второй тур чемпионата (ровно, как и первый) получился бога-
тым на забитые мячи - 27 голов в шести матчах. Было зафик-
сировано несколько любопытных результатов. Особняком же 
стоит ничья в Сурском, где очки потерял один из фаворитов 
турнира - «Свияга»…

Положение на 6 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Олимп (Новоспасское) 2 2 0 0 9-0 6
2. НИИАР-Димитровград 2 2 0 0 8-0 6
3. Нефтяник (Новоспасское) 2 2 0 0 7-0 6
4. Свияга (Ишеевка) 2 1 1 0 10-3 4
5. Инза (Инза) 2 1 0 1 9-6 3
6. СШ «Димитровград» 2 1 0 1 4-5 3
7. ХК «Волга» (Ульяновск) 2 1 0 1 4-8 3
8. СШОР-Волга-М 2 1 0 1 5-3 3
9. Сура (Сурское) 2 0 1 1 2-5 1

10. Старт (Барыш) 2 0 0 2 0-6 0
11. Союз (Б. Сызган) 2 0 0 2 0-10 0
12. Посад (Кузоватово) 2 0 0 2 2-14 0

Сура забила гол.
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6 июня (среда)
Футбол Чемпионат Ульяновска среди футболистов 40 лет и старше. 

2-й тур. Ульяновск. Стадион «Старт». 18.30 - 21.00.
8 июня (пятница)

Стрельба Чемпионат и первенство России по стрельбе из лука и 
арбалета. Ульяновск. Стадионы УлГТУ, «Волга» и УлГУ 
(финалы). 10.00. 8-11 июня. 

9 июня (суббота)
Бильярд Межрегиональный турнир памяти Владимира Губина. 

СК «Меркурий». 11.00.
Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому футболу». 

Ульяновск. Стадион «Старт». 9-10 июня.

10 июня (воскресенье)
Легкая 
атлетика

Открытые областные соревнования памяти заслуженного 
тренера России В.В. Ларченкова. Димитровград. 13.30.
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« баСКетбол

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Первый дивизион женской 
Суперлиги - это баскетбольный 
аналог Футбольной националь-
ной лиги. В ней играют девять 
команд. В том числе - и омский 
«Нефтяник». Вот уже год за 
эту команду выступает Анаста-
сия Алексеева - воспитанница 
ульяновского тренера Анатолия 
Исаева.

- Цепкая, грамотная, бы-
страя, неуступчивая, - так гово-
рит про свою подопечную опыт-
ный наставник. Он отыскал ее 
в 37-й ульяновской школе. Это 
было 13 лет назад. На тот мо-
мент в Ульяновске из-за фи-
нансовых проблем перестала 
существовать женская команда 
мастеров, выступавшая в чем-
пионате России. Исаев пере-
ключился на свою любимую 
работу - учить азам баскетбола 
юных спортсменов. В первом 
же наборе у него оказалась и 
десятилетняя Настя Алексее-
ва. Вместе они прошли путь 
от школьных соревнований до 
финальных матчей всероссий-
ского проекта «КЭС-БАСКЕТ». 
А окончив школу, Алексеева уе-
хала в Иваново, где заключила 
свой первый профессиональ-
ный контракт с местным клубом 
«Энергия».

- Параллельно училась в 
вузе на инженера-энергетика, - 
рассказывает Анастасия. - Пер-
вые пару курсов, признаюсь, 
не было интересно. А потом 
втянулась в учебу и раскусила, 

можно сказать, эту профессию. 
Диплом получила с хорошими 
отметками. Правда, буду ли ра-
ботать по этой специальности 
в ближайшее время, не знаю. 
Пока на первом месте только 
баскетбол.

Летом прошлого года Алек-
сеева переехала в Омск, где 
заключила годичный контракт с 
местным «Нефтяником» - клу-
бом первого дивизиона Супер-
лиги. Поначалу ее, выступаю-
щую на позиции атакующего 
защитника, нечасто включали 
в стартовую пятерку. Но уже по 
ходу чемпионата страны три 
игрока основного состава ушли 
в декретный отпуск. По сути, в 
команде остались семь бое-
способных баскетболисток. Вот 
тогда, можно сказать, и настал 
звездный час Алексеевой. Она 
стала неотъемлемым игроком 
«старта». Новыми красками за-
сверкала и ее игра. Даже с ко-
роткой скамейкой «Нефтяник» 
занял третье место в регуляр-
ном чемпионате и в играх плей-
офф вышел на сыктывкарскую 
«Нику».

- Трехматчевое противостоя-
ние с «Никой» не забуду, навер-
ное, никогда, - говорит Анаста-
сия. - Мы не были фаворитами. 
Но смогли выиграть первую до-
машнюю игру. Во многом бла-
годаря нашим болельщикам. 
«Нефтяник» в Омске любят. 
Зал, в котором мы проводим 
домашние матчи, всегда за-
бит до отказа. Он небольшой, 
но очень уютный. Кроме нас, 

здесь тренируются много юных 
спортсменов. Они тоже за нас 
всегда переживают. Так было 
и в том матче против «Ники». 
К большому перерыву мы про-
игрывали. И вот нам снова вы-
ходить на площадку, и ко мне 
подходит маленькая гимнастка. 
Ей, наверное, лет пять-шесть. 
Дает мне маленькую игрушку и 
говорит: «Тетя Настя. Это мой 
талисман. Он поможет вам». Ну 
как после этого не выиграть?! 

«Нефтяник» одолел сопер-
ника в упорной концовке, а по-
том в Сыктывкаре выиграл и 
всю полуфинальную серию со 
счетом 2:1. В финале против 
соперниц из Ростова уставшая 
омская команда сопротивля-
лась достойно, но уступила, 
завоевав в итоге серебряные 
награды.

- Успех Насти - это успех 
ульяновского баскетбола, - го-
ворит председатель региональ-
ной федерации баскетбола Де-
нис КОКОРЕВ. - Алексеева - это 
пример того, что в нашем регио-
не есть талантливые спортсме-
ны, которые могут выступать 
на высоком уровне. Хотелось 
бы, чтобы они радовали улья-
новских болельщиков. Но пока 
речь о создании в Ульяновской 
области команды мастеров не 
стоит.

А Настя Алексеева после 
серебряного сезона в Омске 
намеревается вернуться в Ива-
ново, где в ближайшее время 
планируют воссоздать команду 
мастеров. 

Ульяновская частичка 
омского «нефтяника»
23-летняя воспитанница ульяновского баскетбола Анастасия АЛЕКСЕЕВА 
стала серебряным призером чемпионата России по баскетболу среди 
команд первого дивизиона Суперлиги. 

СпортАнОнС

СПОРТ-БАР «Сектор А»

Адрес: ул. Корунковой, д. 5.
Телефон для бронирования 

столиков: 20-91-66

Всегда свежие напитки.
Вкусная кухня.
Закуски на любой вкус.

Проводим праздники и корпоративы

Ежедневно прямые трансляции
всех спортивных событий 
     на 2-х метровом экране! Суперзвук

6 июня
Максим МОСКВИЧЕВ (МС, хоккей с мячом), Сергей ПРОХОРОВ (теннис).

7 июня
Борис ЧЕРНОВ (вольная борьба), Виктор ФЕДУЛОВ, 

Марат САФИН (оба- ФК «Волга»).

8 июня
Елена ЖИГА (спортивная аэробика), Игорь КАЗАРОВ (теннис).

10 июня
Сергей ЖИРНОВ (50-летний юбилей, футбол), 
Акоп МАЗАЯН (МСМК, греко-римская борьба), 

Марат ШАКУРОВ, Вячеслав ПЕТРОВ (оба - хоккей с мячом).

ФЕХТОВАНИЕ
15-летняя ульяновская спор-

тсменка Дарья ЗАХАРОВА выигра-
ла открытое первенство Пензен-
ской области (не старше 15 лет), 
участие в котором, помимо хозяев, 
принимали команды Крыма, Сочи, 
Челябинской, Саратовской, Ниже-
городской, Ульяновской областей, 
Ярославля и Тольятти.

14-летний Владислав ЕГОРОВ 
завоевал бронзовую медаль. Девя-
тое место в своей возрастной груп-
пе, в которую заявились 45 участ-

ников, заняла 12-летняя Елизавета 
БЕЗРУКОВА.

В сентябре ульяновские 
спортсмены выступят в Санкт-
Петербурге на турнире «Белые 
ночи» (не старше 18 лет), который 
станет первым отборочным этапом 
к первенству Европы 2019 года. Уже 
известно, что честь нашего региона 
в Северной столице, помимо Заха-
ровой, будут отстаивать: Анастасия 
АЛАЦКАЯ, Дарья ЛИСИНА и Алина 
ГУЦАЛЕНКО.   

Золотую, две серебряные и три 
бронзовые медали завоевали 
спортсмены Ульяновской области 
на первенстве ПФО (не старше 22 
лет), проходившем в Набережных 
Челнах.

На высшую ступень пьедестала 
почета поднялась Алена АРТЕ-
МОВА (51 кг), вице-чемпионами 
соревнований стали Никита КАЛУ-

ГИН (69 кг) и Александр КУПРИЯ-
НОВ (81 кг). С бронзовыми меда-
лями из Татарстана вернулись 
Абдуллазиз ТОШБОЛТАЕВ (56 кг), 
Дмитрий КУРДЮМОВ (69 кг) и Ев-
гений СОВЕТНИКОВ (75 кг).

В общекомандном зачете сбор-
ная нашего региона заняла третье 
место.
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Анастасия Алексеева (№ 3) смело идет 
в атаку даже на двух соперниц.


