
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу в России. 
                                                    Расписание матчей 

Максим Скворцов

23 года - магический возраст
До недавнего момента лучшей среди 

ульяновских боксерш была Виктория Гур-
кович (57 кг). Семь лет назад на рингах 
голландского Роттердама она завоевала 
«бронзу» континентального первенства. На 
тот момент Вике было 23 года. Столько же, 
сколько и Свете в этом году, но уже на рин-
гах Софии.

- Это был мой дебют на чемпионате Ев-
ропы, и, разумеется, я волновалась, - по-
делилась с «ЧЕМПИОНОМ» Светлана 
СОЛУЯНОВА. - Но я переживала 
больше за саму себя - смогу ли я в 
ринге раскрыть весь свой потен-
циал, поскольку была уверена, 
что должна побеждать всех сво-
их соперниц.

Судьи тоже 
ошибаются, 
даже на 
чемпионатах 
Европы

Солуянова - един-
ственная из всех в своей 
весовой категории, кто про-
вела на ЧЕ-2018 пять боев, 
остальные - минимум на один 
меньше. Причем уже во втором раунде 
соревнований соперницей Светы была де-
сятикратная чемпионка Украины, чемпион-
ка Европы (2009 год), бронзовая  призерка 
чемпионата мира (2010), 30-летняя Татьяна 
Коб. В 2016 году Коб боксировала на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро, где в первом же 
бою достаточно сенсационно победила 
чемпионку мира из Болгарии Станимиру 
Петрову. К слову, Петрова на этот раз выи-
грала чемпионат Европы, но уже в весовой 
категории до 57 кг.

Казус произошел с нашей спортсменкой в 
четвертьфинале, когда Солуянова домини-
ровала в ринге на протяжении всего боя, но 
сразу по его окончании судья-информатор 
объявил о победе норвежки. К счастью, бук-
вально через пару секунд была внесена по-
правка: единогласным решением судей по-
беду одержала Светлана Солуянова.

- Когда объявили, что победила моя со-
перница, то я ни капли не сомневалась, что 
это ошибка, поэтому спокойно на это отреа-
гировала, - вспоминает Света. - Я нисколько 
не сомневалась в своей победе, этот бой 
был самым легким для меня на турнире, 
норвежку я вынесла в одну калитку.

- Ни в одном из пяти боев Светы на ЧЕ 
я не сомневался, что судьи поднимут имен-
но ее руку, - говорит, в свою очередь, тре-
нер Солуяновой и старший тренер женской 
сборной Ульяновской области по боксу Ай-
рат БОГДАНОВ. - Это где-нибудь в Азии на 
международных турнирах имеют место быть 
судейские скандалы, в Европе же судят ква-
лифицированно. 

    

Критика за «золото»
В финале Солуянова боксировала против 

турчанки Бусеназ Чакироглу, весной  побе-
дившей на юниорском чемпионате Европы 

(спортсменки не старше 22 лет). 
Впрочем, на тех соревнованиях не 
выступала наша национальная ко-
манда, поскольку примерно в эти же 
сроки проходил чемпионат России.

Сразу после объявления вердик-
та судей, которые закономерно от-
дали победу Солуяновой, турчанка 
поблагодарила Свету за бой, одна-
ко затем уже за пределами ринга 
не сдержала слез и закрыла лицо 
руками.

 Удивительно, но, даже завоевав 
«золото» чемпионата Европы, Све-
та выслушала немало критики в 
свой адрес от Айрата Богданова.

- Это нормальный рабочий момент, 
- говорит наставник. - Все дело в том, 
что перед Светой в финальном пое-
динке ставилась задача не позволить 
сопернице часто переходить в клинч, 
нужно было увереннее держать ее на 
расстоянии и наносить точные удары 

с дистанции. Если бы эта установ-
ка была бы выполнена в полном 

объеме, то мы победили бы со 
счетом 5:0 и тем самым дали 

бы всем понять, что на гря-
дущем чемпионате мира 
нас следует бояться. С 
другой стороны, чемпио-
нат Европы еще раз по-
казал, что нам есть над 

чем работать, причем во 
всех компонентах. Если 
спортсмен или тренер го-
ворят, что они уже всего 

достигли, то на них можно 
ставить крест.     

- На мой взгляд, Со-
луянова провела хороший 
финальный бой, - отметил, 
в свою очередь, старший 
тренер сборной Ульянов-
ской области по боксу Олег 
АТАПИН. - Как говорят легко-
атлеты, фотофиниш в такой 
ситуации не требуется - сво-
ей сопернице она «привез-
ла» метров 50.

Чемпионки получат  
по автомобилю?

В общекомандном зачете сборная России 
одержала уверенную победу. На счету на-
ших спортсменок 3 золотые, 4 серебряные 
и 2 бронзовые медали, второе место заняли 
болгарки (3, 1, 2), на третьем месте - коман-
да Финляндии (2, 0, 0). Помимо Солуяновой, 
«золото» в сборной России завоевали Ека-
терина Пальцева (48 кг) и Мария Уракова 
(81 кг). 

Генеральный секретарь Всероссийской 
федерации бокса Умар Кремлев дал доста-
точно высокую оценку выступлению наших 
девчонок на рингах Софии: «Радует, что из 
десяти наших участниц девять стали меда-
листками, в финале бились семеро. Такой 
результат достигнут впервые. Теперь бу-
дем думать, как наградить спортсменок за 
труд».

Поговаривают, что перед отъездом в Бол-
гарию Кремлев пообещал российским спор-
тсменкам в случае победы на чемпионате 
Европы по автомобилю.

Курс на Индию
В конце октября-начале ноября Свету 

ждет еще один дебют - она впервые будет 
защищать честь российского триколора на 
чемпионате мира. Соревнования примет 
Индия.

- В Индии добавятся сильные спортсмен-
ки из Азии, Северной и Южной Америки, 
- говорит Богданов. - Женский бокс после 
включения его в олимпийскую программу 
получил очень серьезный толчок к своему 
развитию по всему миру. Если раньше в жен-
ском боксе можно было встретить тренеров-
выскочек, то сейчас здесь работают квали-
фицированные специалисты, сделавшие 
себе имя в мужском боксе.

А уже в следующем году Солуянову ждет 
еще один престижный старт - Европейские 
игры в Минске, которые пройдут с 21 по 30 
июня. 

Впервые в истории 
региональной школы женского 

бокса наша спортсменка 
выиграла чемпионат Европы. 

Чемпионкой континента стала 
димитровградская спортсменка 

Светлана СОЛУЯНОВА - 
единственная из россиянок, 

победившая на рингах 
Болгарии в олимпийской 

весовой категории -  
до 51 кг.

У колен нашей Светы  
весь Старый Свет!

« бокс. Чемпионат Европы
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Чемпионская поступь  
Светланы Солуяновой

1/16 финала

Нина РАДВАНОВИЧ (Сербия) ...............................4:1
1/8 

Татьяна КОБ (Украина) ...........................................5:0
1/4

Вероника ЛОВСИК (Норвегия) ...............................5:0
1/2

Габриэла ДИМИТРОВА (Болгария) .......................4:1
Финал

Бусеназ ЧАКИРОГЛУ (Турция) ...............................3:2

СтР. 4-5

Конек Светланы Солуяновой 
(в красной форме) - 
боксировать на дистанции.
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УРУГВАЙ
ЛУЧший РЕзУЛьтАт НА ЧМ - 1-Е МЕСтО  

(1930, 1950).
Трансферная стоимость игроков команды (в евро) - 

386.000.000.
Южноамериканская команда, вне всякого сомнения, 

главный фаворит нашей группы. Признаться, становится 
даже как-то немного по себе, когда представишь ситуа-
цию, что наедине с защитниками сборной России окажется 
ударный тандем форвардов сборной Уругвая - Луис Суарес  
(«Барселона») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).

Из-за укуса итальянца Джорджио Кьеллини на ЧМ-2014 
и последовавшей за ним дисквалификацией Суарес пропу-
стил старт отборочного турнира, но при этом все равно 
успел отметиться пятью забитыми мячами и 
семью голевыми передачами.

Любопытно, что защитник 
нашей национальной ко-
манды Илья Кутепов весь-
ма спокойно относится к 
«свиданию» с Суаресом на 
футбольном поле «Самара-
Арены»: «Боюсь ли Суареса? Нет, не боюсь. Если надо, сам 
могу его укусить».

Впрочем, наивно полагать, что сборная Уругвая - это 
только лишь Суарес и Кавани. Так, например, в полузащите 
заигран 20-летний хавбек «Ювентуса» Родриго Бентанкур, а 
оборонительные порядки цементируют защитники «Атлети-
ко» - Диего Годин и Хосе Хименес.

Тренер южноамериканцев, 71-летний Оскар Табарес, 
также в особом представлении не нуждается. С командой 
Уругвая он уже работает 12 лет подряд, кроме того, вместе 
с Уругваем он пробивался, а затем и выступал на ЧМ-1990 в 
Италии. Любопытно, что в послужном списке Табареса есть 
работа с испанским клубом «Реал Овьедо» (1997-1998) - в 
то время там играл Виктор Онопко.

Отборочный турнир. Южная Америка
МАтЧи СБОРНОй УРУгВАЯ:

8.10.2015 г. Боливия (г) - 2:0 (Касерес, Годин)
14.10.2015 г. Колумбия (д) - 3:0 (Годин, Ролан, 

Эрнандес)
13.11.2015 г. Эквадор (г) - 1:2 (Кавани)
18.11.2015 г. Чили (д) - 3:0 (Годин, Ролан, Касерес)
26.03.2016 г. Бразилия (г) - 2:2 (Кавани, Суарес)
30.03.2016 г. Перу (д) - 1:0 (Кавани)
2.09.2016 г. Аргентина (г) - 0:1
7.09.2016 г. Парагвай (д) - 4:0 (Кавани-2, 

Суарес, Родригес)
7.10.2016 г. Венесуэла (д) - 3:0 (Кавани-2, Лодейро)
11.10.2016 г. Колумбия (г) - 2:2 (Суарес, Родригес)
11.11.2016 г. Эквадор (д) - 2:1 (Ролан, Коатес)
16.11.2016 г. Чили (г) - 1:3 (Кавани)
24.03.2017 г. Бразилия (д) - 1:4 (Кавани)
29.03.2017 г. Перу (г) - 1:2 (Санчес)
1.09.2017 г. Аргентина (д) - 0:0
6.09.2017 г. Парагвай (г) - 2:1 (Вальверде, Гомес)
6.10.2017 г. Венесуэла (г) - 0:0
11.10.2017 г. Боливия (д) - 4:2 (Кавани-2, Суарес-2)  

Итоговая таблица 

№ Команды И В Н П М О
1. Бразилия 18 12 5 1 41-11 41
2.  УРУГВАЙ 18 9 4 5 32-20 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19-16 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21-19 27
5. Перу 18 7 5 6 27-26 26
6. Чили 18 8 2 8 26-27 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19-25 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26-29 20
9. Боливия 18 4 2 12 16-38 14

10. Венесуэла 18 2 6 10 19-35 12

ЕГИПЕТ
ЛУЧший РЕзУЛьтАт  

НА ЧМ - 1/8 фиНАЛА (1934).
Трансферная стоимость игроков команды (в евро) - 

202.000.000.
Египет далеко не дебютант мировых форумов, да и спе-

циалист у африканцев что надо - 62-летний аргентинский 
специалист Эктор Купер. В бытность главным тренером «Ва-
ленсии», он дважды подряд (2000, 2001) выводил испанский 
клуб в финал Лиги чемпионов.

Впрочем, при всем уважении к Куперу, главной звездой сбор-
ной Египта является форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. 

Уходящий сезон для Салаха, который завтра в день мат-
ча с Уругваем отпразднует свой 26-й день рождения, получа-
ется просто фантастическим. Во всех турнирах он наколотил 
в ворота соперников аж 48 мячей! Не в обиду нашим фут-
болистам, но для многих из них за всю карьеру не удается 
забить и половины от этой цифры.

Поэтому не мудрено, что мысли всех болельщиков, и в 
первую очередь, египетских, только и связаны с Салахом. 
А новые известия о его здоровье напоминают не иначе, как 
сводки с боевых действий. Как бы то ни было, а Салах вклю-
чен в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, и почти нет ника-
ких сомнений, что он там сыграет.

- Салаху нужно повысить уровень физической готовности, 
поскольку травма помешала ему тренироваться в нормаль-
ном режиме, - подчеркнул Эктор КУПЕР. - Но у нас очень 
хорошие новости от врача. Мы надеемся, что Салах будет с 
нами перед матчем с командой Уругвая. 

- Считаю, что Салах восстановится к чемпионату мира, 
и мы огребем немножко от него, - заявила, в свою очередь, 
российская теннисистка Дарья КАСАТКИНА.

- Сборная Уругвая - лучшая команда в нашей группе, хотя 
нельзя предугадать исход любого матча, - подчеркнул Купер. 
- Мы будем бороться за второе место, наша задача - выход 
из группы. Если кто-то думает иначе, то я готов выслушать 
его аргументы в своем офисе.

Похоже, такими аргументами обладает наставник «Манче-
стер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который первое место в груп-
пе А ожидаемо отдал Уругваю, а вот второе отвел россиянам.

И все же не одним Салахом живет Египет. За африкан-
скую команду сейчас играют представители таких англий-
ских клубов, как «Арсенал» (полузащитник Эль-Ненни), 
«Вест Бромвич» (защитники - Хегази, Габр), «Сток Сити» 
(полузащитник Собхи).   

Отборочный турнир. Африка
МАтЧи СБОРНОй ЕгиптА

II отборочный раунд
14.11.2015 г. Чад (г) - 0:1 
17.11.2015 г. Чад (д) - 4:0 (Хассан-2, Эль-Саид, Эль-

Ненни)
III отборочный раунд. Группа Е

9.10.2016 г. Конго (г) - 2:1 (Салах-2)
13.11.2016 г. Гана (д) - 2:0 (Салах, Эль-Саид)
31.08.2017 г. Уганда (г) - 0:1
5.09.2017 г. Уганда (д) - 1:0 (Салах)
8.10.2017 г. Конго (д) - 2:1 (Салах, Эль-Саид)
12.11.2017 г. Гана (г) - 1:1 (Шикабала)

Итоговая таблица

№ Команды И В Н П М О
1. ЕГИПЕТ 6 4 1 1 8-4 13
2. Уганда 6 2 3 1 3-2 9
3. Гана 6 1 4 1 7-5 7
4. Конго 6 0 2 4 5-12 2

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
Лучший резуЛьтат  

на чМ - 1/8 финаЛа (1994).
Трансферная стоимость игроков команды (в евро) - 

22.500.000.

Разумеется, ко всем участникам ЧМ-2018 нужно 
относиться с уважением, но именно сборная Саудовской 
Аравии, по мнению большинства экспертов, является самым 
слабым звеном предстоящего мундиаля.

Почти все футболисты национальной команды играют 
во внутреннем чемпионате (впрочем, то же самое можно 
сказать и применительно к нашей команде). Исключением 
здесь являются только полузащитники Салем аль-Давсари и 
Яхья аль-Шери, выступающие за испанские клубы «Вильяр-
реал» и «Леганес» соответственно. Также на Пиренеях, но 
уже за «Леванте», играет форвард Фахад аль-Муваллад.

Однако главной звездой Саудовской Аравии называют 
31-летнего нападающего клуба «Аль-Наср» Моххаммада 
аль-Сахлави. Именно он на данный момент является самым 
дорогим футболистом в истории аравийского футбола. В 
свое время его нынешний клуб выложил за него аж восемь 
миллионов долларов.

И если состав сборной Саудовской Аравии бо-
лее или менее стабилен, то вот на тренерском 

мостике творится нечто невооб-
разимое. Только за последний 

год в национальной команде 
сменились три тренера. Боль-

шую часть отборочного турнира сборной Саудовской Аравии 
руководил голландский специалист Берт ван Марвейк - ны-
нешний наставник сборной Австралии. Голландца сменил 
аргентинец Эдгар Бауса, который успел поучаствовать толь-
ко в товарищеских матчах, где его подопечные не одержали 
ни одной победы. Федерация футбола Саудовской Аравии 
таких неудач не стерпела и заключила контракт с известным 
испанским специалистом Хуаном Антонио Пицци, еще не так 
давно работавшим с командой Чили.

Именно Пицци предстоит вдохновить своих подопечных 
на подвиг, ведь именно так можно будет назвать выход в 
плей-офф сборной Саудовской Аравии.      

Отборочный турнир. Азия
МАтЧи СБОРНОй САУдОВСкОй АРАВии

Группа А

11.06.2015 г. Палестина (д) - 3:2 (Аль-Сахлави-2, 
Аль-Шехри)

3.09.2015 г. Восточный Тимор (д) - 7:0 (Аль-Сахлави-3, 
Аль-Шехри, Аль-Джассим, Аль-Муваллад, 
Аль-Фаридж)

8.09.2015 г. Малайзия (г) - 2:1 (Аль-Сахлави, 
Аль-Джассим)

8.10.2015 г. ОАЭ (д) - 2:1 (Аль-Сахлави-2)
9.11.2015 г. Палестина (г) - 0:0
17.11.2015 г. Восточный Тимор (г) - 10:0 (Аль-Сахлави-5, 

Хавсави, Аль-Шехри, Аль-Джассим, 
Хазизи, Аль-Муваллад)

24.03.2016 г. Малайзия (д) - 2:0 (Аль-Сахлави, 
Аль-Джассим)

29.03.2016 г. ОАЭ (г) - 1:1 (Аль-Хаибри)
Итоговая таблица

№ Команды И В Н П М О
1. С. АРАВИЯ 8 6 2 0 27-5 20
2. ОАЭ 8 5 2 1 25-4 17
3. Палестина 8 3 3 2 22-6 12
4. Малайзия 8 1 1 6 4-29 4
5. Восточный Тимор 8 0 2 6 2-36 2

Группа В

1.09.2016 г. Таиланд (д) - 1:0 (Аль-Абид)
6.09.2016 г. Ирак (г) - 2:1 (Аль-Абид-2)
6.10.2016 г. Австралия (д) - 2:2 (Аль-Джассим, 

Аль-Шамрани)
11.10.2016 г. ОАЭ (д) - 3:0 (Аль-Абид, Аль-Муваллад, 

Аль-Шехри)
15.11.2016 г. Япония (г) - 1:2 (Хавсави)
23.03.2017 г. Таиланд (г) - 3:0 (Аль-Сахлави, Кесарат, 

Аль-Машер)
28.03.2017 г. Ирак (д) - 1:0 (Аль-Шехри)
8.06.2017 г. Австралия (г) - 2:3 (Аль-Доссари, Аль-Сахлави)
29.08.2017 г. ОАЭ (г) - 1:2 (Аль-Абид)
5.09.2017 г. Япония (д) - 1:0 (Аль-Муваллад)

Итоговая таблица

№ Команды И В Н П М О
1. Япония 10 6 2 2 17-7 20
2. С. АРАВИЯ 10 6 1 3 17-10 19
3. Австралия 10 5 4 1 16-11 19
4. ОАЭ 10 4 1 5 10-13 13
5. Ирак 10 3 2 5 11-12 11
6. Таиланд 10 0 2 8 6-24 2

2
« Футбол. Навстречу ЧМ-2018

С мыслями о Салахе«ЧЕМПИОН» знакомит своих 
читателей с соперниками сборной 
России по группе А.

Мохамед 
Салах.

Подготовил Максим Скворцов.
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« Футбол. Навстречу ЧМ-2018

Александр СОРОКИН, 
ведущий тренер по тяжелой атлетике Ульяновской области:

1. Ожидания от ЧМ в нашей стране двоякие. С одной стороны, 
вложены колоссальные средства в улучшение спортивной 
инфраструктуры - построено много современных футбольных 
стадионов; отремонтированы дороги. С другой, другие виды 
спорта остаются обделенными, на соревнования частенько 
приходится выезжать за свой счет, хотя потом нам эти деньги 
возвращают. Опять же, цены в нашей стране постоянно растут.
Но в любом случае, ЧМ жду, чтобы посмотреть в деле ведущие 

команды мира. Разумеется, буду смотреть по телевизору матчи 
сборной России.

2. Германия, Бразилия, Аргентина.
3. Впечатление от игры сборной России в товарищеских матчах 
удручающее. Но у меня есть надежда на Станислава Черчесова 
как спартаковца. «Спартак» всегда умел подходить к ответственным 
матчам и добиваться необходимого результата. И у меня есть 
ощущение, что Черчесов подводит нашу команду именно к матчам ЧМ. 
Надеюсь, что там наши футболисты будут выглядеть свежее. Наши шансы 
на выход из группы расцениваю как 50/50. А вот в 1/8 финала нам ловить 
уже нечего.

Татьяна ФОМИНА, многократная победительница 
первенства мира по пауэрлифтингу:

1. От чемпионата мира жду, что все иностранцы - бо-
лельщики, футболисты, которые приедут к нам, уви-
дят настоящее русское гостеприимство. Надеюсь, 
что их негативное мнение сменится на позитив. И я в 
этом уверена! Потому что своими глазами видела, как 
в 1980 году на Олимпийские игры гости приезжали в 
нашу страну с опаской, а через две неделю уезжали 

только с положительными эмоциями. Они ведь так-
же искренне плакали с нами в тот момент, когда на 
церемонии закрытия Игр на стадионе «Лужники» 
олимпийский Мишка улетал в небо. 
2. Бразилия, Германия - вот мои фавориты. Эти 
две сборные должны показать высокий уровень 
футбола.
3. Я люблю футбол. Но вряд ли буду смотреть 
все игры чемпионата. Но просмотр матчей с уча-

стием сборной России в моем графике. Несмо-
тря ни на что, буду болеть за нашу команду. Мне 

кажется, что в контрольных играх наши ребята не 
показали все, на что способны. Я думаю, вместе со 

своим тренером они просто темнят. По крайней мере, 
у меня создалось такое впечатление после товарище-
ской игры против Турции.

Руслан ГАЛЯУТДИНОВ, 
мс по хоккею с мячом, полузащитник ХК «Волга»:

1. В том, что чемпионат мира по футболу прохо-
дит в нашей стране, есть свои плюсы и минусы. 
Вне всякого сомнения - это грандиозное спортив-
ное событие, и отечественный футбол от этого 
только выиграет. А о минусах я говорить не буду, 
потому как не хочу никому навязывать свою точ-
ку зрения.
Не скрою, я хотел приобрести билеты на матчи 
ЧМ-2018, оформлял паспорт болельщика, но би-
летов так и не достал. Говорят, чтобы приобре-
сти билеты, нужно было ночи не спать… Но я не 
теряю надежды попасть на матчи ЧМ. Во время 
ЧМ я буду по делам в Нижнем Новгороде, мо-
жет быть, пусть и по спекулятивной цене, но мне 
удастся приобрести билеты. Как бы то ни было, 
по телевизору я обязательно буду смотреть мат-
чи ЧМ-2018.
2. Мои фавориты - Германия, Бразилия, Фран-
ция, Аргентина, Испания. Но всегда можно ждать 
сюрпризов. В свое время чемпионат Европы 
выиграла сборная Греции, а сейчас вряд ли кто 
вспомнит, кто играл тогда за греческую команду.
3. Я видел матч нашей команды против австрий-
цев и впечатление, прямо скажу, удручающее. 
Признаться, я не вижу, за счет чего мы можем 
выйти из группы. Можно, конечно, говорить, 
что нашу команду подводят в физическом пла-
не к матчам ЧМ, но я не увидел рисунка в игре 
сборной России. Будет чудом, если мы выйдем 
из группы, зато потом можем и удивить. В 2008 
году мы же обыграли голландцев. Почему же то 
же самое не проделать с испанцами или пор-
тугальцами? Но это вовсе из области филосо-
фии, на самом деле на одном везении далеко не 
уедешь.

Олег АТАПИН, 
зтр РФ по боксу, старший тренер сборной 

Ульяновской области:
1. Обязательно буду смотреть матчи ЧМ-2018, но только по 

телевизору. И дело не в дороговизне билетов - я достаточно 

обеспеченный человек. Все дело в безликой игре нашей 

национальной команды, ярким подтверждением чему 

стали последние товарищеские матчи. Когда во всем мире 

стремятся играть в одно касание, то у нас же на обработку 

мяча футболисты тратят два-три касания.   

2. Германия, хотя это чемпионат мира по футболу и 

победить в нем может, пожалуй, любая из команд, которая 

дойдет до четвертьфинала. 

3. В лучшем случае, выйдем из группы, но для этого нам 

нужно болеть за Уругвай в первых двух матчах, чтобы 

в заключительной игре с нами у них не было особой 

мотивации.

Игорь СТЕКЛОВ, 
президент федерации спортивной борьбы Ульяновской 
области:

1. Я не футбольный эксперт, но очень и очень увлекаюсь 
футболом, а посему постараюсь посмотреть по телевизору 
каждую игру ЧМ-2018. Более того, вместе с семьей я 
обязательно съезжу  в Саранск или Самару, где у меня много 
друзей. И не просто съезжу, а обязательно схожу на футбол - 
такое событие в нашей стране пропускать нельзя.
2. Германия, Бразилия, Уругвай. У Бельгии просто шикарная 
команда, но у них нет психологии победителей.
3. На групповом этапе мы обыграем Саудовскую Аравию, 
в лучшем случае - сыграем вничью с Египтом и проиграем 
Уругваю, который, на мой взгляд, дойдет, как минимум, до 
полуфинала. Из группы мы не выйдем. Если же сборная 
России не обыграет Саудовскую Аравию, то нашим 
футболистам можно будет срочно паковать чемоданы и 
быстрым кроссом сматывать с мундиаля.

Павел МИРОНОВ, председатель федерации 
автомобильного спорта Ульяновской области:

1. Я давний фанат футбола. Поэтому постараюсь по-
смотреть все матчи. Жду, в первую очередь, как это 
ни банально звучит, красивой игры. Терпеть не могу, 
когда команды катают мяч в центре поля. Для меня 
важно увидеть дриблинг на высокой скорости, краси-
вые голы, остроумные комбинации, пусть даже и не 
голевые. 
2. Предсказать чемпиона не смогу. Мои фавориты - 
сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Бельгии, 
Франции. Намеренно не называю испанцев, игра кото-
рых мне очень импонирует.
3. От нашей сборной можно ждать всего, чего угодно. 
Не удивлюсь, если команда в плей-офф выйдет с пер-
вого места. С Уругваем надо просто отстоять в оборо-
не. Египет даже с Салахом - команда нашего уровня. 
Сборную Саудовской Аравии надо обыгрывать. Но при 
этом мы можем стать и последними в группе. Главная 
проблема - отсутствие харизматичного лидера. Хоть и 
называют фамилии Зобнина, Дзагоева, Смолова… Но 
они на эту роль не тянут.

Елена ПАПУША, региональный представитель 
проекта «КЭС-БАСКЕТ» в Ульяновской области:

1. Футболом практически не интересуюсь. Мне этот 
вид спорта не импонирует. Бывает, что две команды 
пробегают 90 минут, но ни одного гола не забьют. Мне 
нравятся результативные виды спорта - баскетбол, во-
лейбол, хоккей с шайбой.
2. Поскольку о футболе знаю мало, пальцем в небо - 
Бразилия, Португалия.
3. Столько средств и сил было вложено в организа-
цию и проведение чемпионата мира, что думаю, наши 
футболисты просто обязаны, как минимум, выходить 
из группы.

Сергей БАЙДЕРЯКОВ, многократный чемпион мира 
по судомодельному спорту:

1. Здорово, что проведение такого крупного турнира 
способствует совершенствованию не только спортив-
ной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры. Ви-
дел это собственными глазами в Казани. Город преоб-
разился в лучшую сторону.
2. Прогноз делать не буду. Потому что в силе команд-
участниц почти не разбираюсь. Смотреть чемпионат 
планирую, но только решающие игры.
3. Думаю, что сборная России выступит плохо. Они 
не выиграли ни одной контрольной игры. Поэтому и в 
официальных матчах ничего хорошего ждать не при-
ходится.

Александр САЛЮКОВ, заслуженный тренер России 
по кикбоксингу:

1. Жду аншлагов на каждом матче чемпионата. Же-
лаю, чтобы не было ни одного предсказуемого резуль-
тата, чтобы заведомые аутсайдеры непременно дали 
бой записным фаворитам. Сам же планирую посмо-
треть трансляции со всех матчей чемпионата, а также 
есть намерение попасть на игру плей-офф, которая 
пройдет в Сочи.
2. Чемпиона предсказать трудно. Наибольшие шансы 
выиграть турнир у Германии, Франции, Бразилии. Воз-
можно, в эту борьбу включится сборная Португалии 
как действующий чемпион Европы и с одним из луч-
ших игроков в истории мирового футбола Роналду.
3. Последние игры показали, что от нашей сборной 
больших побед ждать не приходится. Но мы, болель-
щики, конечно, верим в команду. Хотя даже выйти из 
группы она сможет только при большом везении.

Кто за Кого будет болеть?

Варвара БАРАНОВА, 

мс, чемпионка России по гребле 

на байдарках и каноэ:

1. Футболом особо не интересуюсь, потому 

как слежу, как правило, за теми видами спорта, 

где хорошо выступает сборная России. А как играет 

наша национальная команда по футболу, думаю, 

лучше оставить без комментариев. У нашей семьи 

есть желание выбраться в Казань или Самару на один 

из матчей чемпионата мира, но получится ли, не могу 

сказать. Все дело в том, что у меня сейчас очень 

плотный график тренировок - готовлюсь к чемпионату 

России.
2. Без понятия, футбол - это не мой вид спорта.

3. Хоть я и не разбираюсь в футболе, но 

наша группа вполне проходимая. Так 

что, думаю, сборной России по 

силам выйти в плей-офф.

Материалы полосы подготовили Максим Скворцов, Михаил роССошаНСкИй.

В преддверии чемпионата мира по футболу в России газета «ЧЕМПИОН» провела опрос 
среди представителей нефутбольных федераций. Кто за кого будет болеть и каковы 
перспективы нашей национальной команды? В опросе было три вопроса:  
1. Что вы ждете от ЧМ? 2. Кто будет чемпионом? 3. Каковы перспективы сборной России?
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Группа В
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Португалия
2. Испания
3. Марокко
4. Иран

15 июня...Марокко - Иран. Санкт-Петербург ................
15 июня...Португалия - Испания. Сочи .........................  
20 июня...Португалия - Марокко. Москва. «Лужники» .
20 июня...Иран - Испания. Казань .................................
25 июня...Иран - Португалия. Саранск .........................
25 июня...Испания - Марокко. Калининград .................

 в плей-офф выходят по две ко-
манды, занявшие в группах первое и 
второе места; 

  определение мест команд.  До-
полнительные показатели при равен-
стве очков у двух и более команд:

а) итоговая разница забитых и про-
пущенных мячей;

б) результат личных встреч;
в) рейтинг Fair Play (в каждом матче 

вычитаются 3 очка за каждую красную 
карточку и 1 очко - за каждую желтую; 
2 желтые карточки одного игрока, при-
ведшие к красной, учитываются как 1 
красная = 3 очка, желтая + красная = 
4 очка);

Нельзя оставить без внимания и 
матчи плей-офф, хотя здесь все при-
вычно и традиционно. Команды игра-
ют основное время, после чего прово-
дят два дополнительных тайма, если 
отведенные на выявление победите-
ля 90 минут не помогли. Далее пра-
вила ФИФА-2018 требуют пробития 
послематчевой серии пенальти.

Интересно, что регламент ЧМ-2018 
по футболу получил любопытное нов-
шество, касающееся церемонии на-
граждения. В 2018 году официальные 
лица получили возможность вручать 
кубок не только капитану команды. 
Для награждения и получения кубка 
может быть выбран любой игрок.

 Александр ГОЛОВИН. 30.05.1996 г.р.,
 19 матчей, 2 мяча. 18.000.000. ЦСКА.
 Алан ДЗАГОЕВ. 17.06.1990 г.р., 
 57 матчей, 9 мячей. 15.000.000. ЦСКА.
 Александр ЕРОХИН. 13.10.1989 г.р.,
 17 матчей. 5.000.000. «Зенит».
 Юрий ЖИРКОВ. 20.08.1983 г.р., 
 84 матча, 2 мяча. 1.000.000. «Зенит».
 Роман ЗОБНИН. 11.02.1994 г.р., 
 12 матчей. 6.000.000. «Спартак».
 Далер КУЗЯЕВ. 15.01.1993 г.р., 
 6 матчей. 5.500.000. «Зенит».
 Антон МИРАНЧУК. 17.10.1995 г.р.,
 6 матчей. 2.500.000. «Локомотив».
 Александр САМЕДОВ. 19.07.1984 г.р.,   
 48 матчей, 7 мячей. 1.200.000. «Спартак».
 Денис ЧЕРЫШЕВ. 24.12.1990 г.р., 
 11 матчей. 3.000.000. «Вильярреал»   
 (Испания).

НАПАДАЮЩИЕ
 Артем ДЗЮБА. 22.08.1988 г.р., 
 23 матча, 11 мячей. 6.000.000. «Арсенал».
 Алексей МИРАНЧУК. 17.10.1995 г.р.,
 18 матчей, 4 мяча. 10.000.000. 
 «Локомотив».
 Федор СМОЛОВ. 9.02.1990 г.р., 
 32 матча, 12 мячей. 15.000.000. «Краснодар».
 Главный тренер - Станислав ЧЕРЧЕСОВ.  
 2.09.1963 г.р. 
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Телетрансляции
14 июня (четверг)

18.15 Церемония открытия Первый
19.00 РОССИЯ - С. Аравия Первый

15 июня (пятница)

16.00 Египет - Уругвай Матч!
19.00 Марокко - Иран Матч!
22.00 Португалия - Испания Первый

16 июня (суббота)

14.00 Франция - Австралия Матч!
17.00 Аргентина - Исландия Первый
20.00 Перу - Дания Матч!
23.00 Хорватия - Нигерия Матч!

17 июня (воскресенье)

16.00 Коста-Рика - Сербия Матч!
19.00 Германия - Мексика Первый
22.00 Бразилия – Швейцария  Первый

18 июня (понедельник)

16.00 Швеция - Корея Матч!
19.00 Бельгия - Панама Матч!
22.00 Тунис - Англия Первый

19 июня (вторник)

16.00 Колумбия - Япония Матч!
19.00 Польша - Сенегал Матч!
22.00 РОССИЯ - Египет Россия-1

20 июня (среда)

16.00 Португалия - Марокко Матч!
19.00 Уругвай -  С. Аравия Матч!
22.00 Иран -  Испания Первый

21 июня (четверг)

16.00 Дания - Австралия Матч!
19.00 Франция - Перу Матч!
22.00 Аргентина – Хорватия Первый

22 июня (пятница)

16.00 Бразилия - Коста-Рика Матч!
19.00 Нигерия - Исландия Матч!
22.00 Сербия - Швейцария Первый

23 июня (суббота)

16.00 Бельгия - Тунис Первый
19.00 Корея - Мексика Матч!
22.00 Германия - Швеция Первый

24 июня (воскресенье)

16.00 Англия - Панама Первый
19.00 Япония - Сенегал Матч!
22.00 Польша - Колумбия Первый

25 июня (понедельник)

18.00 Уругвай - РОССИЯ Первый
18.00 С. Аравия – Египет Матч!
22.00 Испания - Марокко Первый
22.00 Иран - Португалия Матч!

26 июня (вторник)

18.00 Австралия - Перу Матч!
18.00 Дания - Франция Первый
22.00 Нигерия - Аргентина Первый
22.00 Исландия - Хорватия Матч!

27 июня (среда)

18.00 Корея - Германия Первый
18.00 Мексика - Швеция Матч!
22.00 Сербия - Бразилия Первый
22.00 Швейцария - Коста-Рика Матч!

28 июня (четверг)

18.00 Япония - Польша Первый
18.00 Сенегал - Колумбия Матч!
22.00 Панама - Тунис Матч!
22.00 Англия - Бельгия Первый

* Все матчи будут показаны в прямом эфире. 
Время - ульяновское.

 (ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ В ЕВРО)

н. НЕЙМАР Бразилия 180.000.000
н. Лионель МЕССИ Аргентина 180.000.000 
п. Кевин де БРЕЙНЕ Бельгия 150.000.000
н. Харри КЕЙН Англия 150.000.000
н. Мохамед САЛАХ Египет 150.000.000
н. Килиан МБАППЕ Франция 120.000.000
н. Криштиану РОНАЛДУ Португалия 120.000.000
п. Эден АЗАР Бельгия 110.000.000
п. Деле АЛЛИ Англия 100.000.000
п. Пауло ДИБАЛА Аргентина 100.000.000
п. Антуан ГРИЗМАНН Франция 100.000.000
п. Фелипе КОУТИНЬО Бразилия 100.000.000 
н. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 90.000.000
н. Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 90.000.000
п. Поль ПОГБА Франция 90.000.000
п. Рахим СТЕРЛИНГ Англия 90.000.000
н. Луис СУАРЕС Уругвай 85.000.000

Болеем за Россию!

Группа А
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М
1. РОССИЯ
2. С. Аравия
3. Египет
4. Уругвай

14 июня ...РОССИЯ - С. Аравия. Москва. «Лужники» .........
15 июня ...Египет - Уругвай. Екатеринбург ....................
19 июня ...РОССИЯ - Египет. Санкт-Петербург .............
20 июня ...Уругвай - С. Аравия. Ростов-на-Дону ...........
25 июня ...Уругвай - РОССИЯ. Самара .........................
25 июня ...С. Аравия - Египет. Волгоград ......................

Группа Е
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Бразилия
2. Швейцария
3. Коста-Рика
4. Сербия

17 июня ....Коста-Рика - Сербия. Самара .......................
17 июня ....Бразилия - Швейцария. Ростов-на-Дону ......
22 июня ....Бразилия - Коста-Рика. Санкт-Петербург ....
22 июня ....Сербия - Швейцария. Калининград ..............
27 июня ....Сербия - Бразилия. Москва. «Спартак» .......
27 июня ....Швейцария – Коста-Рика. Нижний Новгород...

Группа F
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Германия
2. Мексика
3. Швеция
4. Южная Корея

17 июня ...Германия - Мексика. Москва. «Лужники» ....
18 июня ...Швеция - Корея. Нижний Новгород ..............
23 июня ...Корея - Мексика. Ростов-на-Дону .................
23 июня ...Германия - Швеция. Сочи .............................
27 июня ...Корея - Германия. Казань .............................
27 июня ...Мексика – Швеция. Екатеринбург ................

Группа G
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Бельгия
2. Панама
3. Тунис
4. Англия

18 июня...Бельгия - Панама. Сочи ................................
18 июня...Тунис - Англия. Волгоград .............................
23 июня...Бельгия - Тунис. Москва. «Спартак» ............
24 июня...Англия - Панама. Нижний Новгород .............
28 июня...Англия - Бельгия. Калининград ....................
28 июня...Панама - Тунис. Саранск ..............................

 Группа Н
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Польша
2. Сенегал
3. Колумбия
4. Япония

19 июня...Колумбия - Япония. Саранск .........................
19 июня...Польша - Сенегал. Москва. «Спартак» .........
24 июня...Япония - Сенегал. Екатеринбург ...................
24 июня...Польша - Колумбия. Казань ...........................
28 июня...Япония - Польша. Волгоград .........................
28 июня...Сенегал - Колумбия. Самара .........................

ВРАТАРИ
 Игорь АКИНФЕЕВ. 8.04.1986 г.р.,   
 106 матчей, пропустил 87 мячей.   
 10.000.000*. ЦСКА. 
 Владимир ГАБУЛОВ. 19.10.1983 г.р.,   
 10 матчей, 6 мячей. 700.000. 
 «Брюгге» (Бельгия).
 Андрей ЛУНЕВ. 13.11.1991 г.р., 
 3 матча, 7 мячей. 7.000.000. «Зенит».

ЗАЩИТНИКИ
 Владимир ГРАНАТ. 22.05.1987 г.р.,
  12 матчей, забил 1 мяч. 1.400.000.
  «Рубин». 
 Сергей ИГНАШЕВИЧ. 14.07.1979 г.р.,   
 122 матча, 8 мячей. 25.000. ЦСКА. 
 Федор КУДРЯШОВ. 15.04.1987 г.р.,
  19 матчей. 3.200.000. «Рубин».
 Илья КУТЕПОВ. 29.07.1993 г.р.,  
 7 матчей. 3.000.000. «Спартак».
 Андрей СЕМЕНОВ. 24.03.1989 г.р., 
 6 матчей. 3.500.000. «Ахмат». 
 Игорь СМОЛЬНИКОВ. 8.08.1988 г.р., 
 27 матчей. 7.500.000. «Зенит».
 Марио ФЕРНАНДЕС. 19.09.1990 г.р.,
 5 матчей. 16.000.000. ЦСКА.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
 Юрий ГАЗИНСКИЙ. 20.07.1989 г.р., 
 6 матчей. 4.800.000. «Краснодар».

«Наши» на ЧМ-2018
Локомотив

з. Ведран ЧОРЛУКА Хорватия 
п. Мануэл ФЕРНАНДЕШ Португалия
п. Мацей РЫБУС Польша
н. Джефферсон ФАРФАН Перу

Ростов

з. Сверрир ИНГАСОН Исландия 
з. Рагнар СИГУРДССОН Исландия
н. Бьорн СИГУРДАРСОН Исландия

Амкар

з. Брайан ИДОВУ Нигерия
п. Саид ЭЗАТОЛАХИ Иран

Краснодар

з. Андреас ГРАНКВИСТ Швеция 
п. Виктор КЛАССОН Швеция

Ахмат

з. Милад МОХАММАДИ Иран 
Зенит

з. Бранислав ИВАНОВИЧ Сербия
Рубин

н. Сердар АЗМУН Иран
Спартак

п. Марио ПАШАЛИЧ Хорватия
ЦСКА

н. Ахмед МУСА Нигерия

А 2

C 2

D 1

B 1

F 1

E 2

1/8

Финал
15 июля. 

19.00. 
Москва. 

«Лужники». 
Россия-1.

1 июля. Москва. 
«Лужники». 

18.00. Россия-1.

1 июля. Нижний 
Новгород. 22.00. 

Первый.

2 июля. Санкт-
Петербург. 18.00. 

Первый.

3 июля. Москва. 
«Спартак». 

22.00. Матч!

7 июля. 
22.00. Сочи. 

Первый.

7 июля. 
18.00. 

Самара. 
Первый.

11 июля. 
22.00. Москва. 
«Лужники».
Россия-1.

30 июня. 
Сочи. 22.00. 
Первый.

30 июня. 
Казань. 18.00. 
Россия-1.

2 июля. 
Самара. 18.00. 
Первый.

2 июля. 
Ростов-на-Дону. 
22.00. Матч!

6 июля. 
Нижний 
Новгород. 
18.00. 
Россия-1.

6 июля. 
Казань. 
22.00. 
Первый.

10 июля. 
22.00. 

Санкт-
Петербург. 

Первый.

D2

F2

B1

A2

D1

C2

F1

E2

H1

G2

Сетка плей-офф
1/4 1/2 1/2 1/4 1/8

Чемпионат мира по футболу в России - 2018

А1

B2

C1

Е1

G1

H2

Матч за 3-е 
место

14 июля. 
18.00. 
Санкт-

Петербург. 
Первый.

Самые дорогие 

футболисты 
ЧМ-2018

Группа D
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Аргентина
2. Исландия
3. Хорватия
4. Нигерия

16 июня...Аргентина - Исландия. Москва. «Спартак» .
16 июня...Хорватия - Нигерия. Калининград ................
21 июня...Аргентина - Хорватия. Нижний Новгород ....
22 июня...Нигерия - Исландия. Волгоград ....................
26 июня...Нигерия - Аргентина. Санкт-Петербург ........
26 июня...Исландия - Хорватия. Ростов-на-Дону .........

1
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Из регламента:

1. Германия 1558 
очков

2. Бразилия 1431
3. Бельгия 1298
4. Португалия 1274
5. Аргентина 1241
6. Швейцария 1199
7. Франция 1198
8. Польша 1183
…
10. Испания 1126
11. Перу 1125
12. Англия 1051
13.  Дания 1051
14. Уругвай 1018
15. Мексика 989
16 Колумбия 986
…
20. Хорватия 945
21. Тунис 910
22. Исландия 908
23. Коста-Рика 884
24. Швеция 880
…
27. Сенегал 838
…
34. Сербия 751
…
36. Австралия 718
37. Иран 708
…
41. Марокко 686
…
45. Египет 649
…
48. Нигерия 618
…
55. Панама 596
…
57. Ю. Корея 544
…
61. Япония 521
…
67. С. Аравия 465
…
70. РОССИЯ 457

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Группа С
№ Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 
1. Франция
2. Австралия
3. Перу
4. Дания

16 июня...Франция - Австралия. Казань .......................
16 июня...Перу - Дания. Саранск ..................................
21 июня...Дания - Австралия. Самара ..........................
21 июня...Франция - Перу. Екатеринбург ......................
26 июня...Дания - Франция. Москва. «Лужники» .........
26 июня...Австралия - Перу. Сочи .................................

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Антуан Гризманн 
(Франция). 

Лионель Месси 
(Аргентина).

Неймар (Бразилия).

Харри Кейн (№ 10) и Джейми Варди (Англия).

Криштиану 
Роналду (Португалия).

Давид де Хеа
 (Испания).

Рейтинг ФИФА
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« хоккЕй с МяЧоМ. Межсезонье« Футбол. кубок МФс «Приволжье»

Леденцов добавит  
«Волге» вариативности
Максим Скворцов

Большую часть карьеры 
хоккеист провел в родном 
Кирове, впрочем, были в 
его карьере и периоды вы-
ступления в Сыктывкаре и 
Нижнем Новгороде. Именно 
в одном из таких сезонов, 
будучи игроком «Старта», 
Игорь Леденцов провел пока 
самый яркий с точки зрения 
результативности чемпионат 
- в сезоне 2012-2013 гг. за 
нижегородский клуб он про-
вел 28 матчей и забил 20 мя-
чей (14 из них - с пенальти). 
Впрочем, вовсе не своими 
бомбардирскими качествами 
Леденцов привлек внимание 
тренерского штаба ульянов-
ской команды.

- Леденцов - достаточно 
универсальный игрок, может 
сыграть как центрального 
защитника, так и опорни-
ка, - заявил «ЧЕМПИОНУ» 
главный тренер ХК «Волга» 
Вячеслав МАНКОС. - И все 
же в «Волге» мы его видим, 
прежде всего, как защитника 
- на замену ушедшему Кон-
стантину Волочугину.  К тому 
же у нас уже играет еще один 
экс-игрок «Родины» -  Андрей 
Клабуков. Так что взаимопо-
нимания на льду им долго ис-
кать не придется.

- Вячеслав Евгеньевич, 
вы говорите, что видите 
в Леденцове защитника. 
Но разве не предполага-
лось, что в будущем се-
зоне на позиции либеро 

в «Волге» будет играть 
Петр Захаров?
- Петр может выполнять 

большой объем работы на 
льду, и мне бы хотелось в 
нем видеть, в первую оче-
редь, опорного полузащит-
ника. Но это вовсе не значит, 
что Захаров не будет играть 
на позиции либеро. В за-
висимости от соперника мы 
будем строить свою тактику, 
и приход Игоря Леденцова 
придаст нашей команде ва-
риативности в построении 
игры в защите.

- Можно сказать, что на 
этом селекционная рабо-
та «Волги» завершена?
- Думаю, да. В это межсе-

зонье мы не стремились про-
вести обширную трансфер-
ную кампанию, но в то же 
время в связи с неожидан-
ными потерями нам удалось 
пополниться нападающими. 
И, на мой взгляд, наша ата-
кующая линия, по сравнению 
с прошлым сезоном, стала 
сильнее. В полузащиту к нам 
пришли молодые игроки, к 
тому же не надо забывать о 
прогрессе Никиты Симирги-
на. Одним словом, нам уда-
лось добиться главного на 
сегодня - сделать так, чтобы 
на скамейке запасных было 
пять-шесть добротных хок-
кеистов. Это поможет нам 
поддерживать высокий темп 
игры на протяжении всего 
матча.

Димитровградская «Лада» 
разгромила ульяновскую 
«СШОР-Волгу-М»  
и возглавила группу В 
первого этапа Кубка МФС 
«Приволжье».
Михаил роССошаНСкИй

ЛАДА Дм - СШОР-ВОЛГА-М - 
5:1 (2:0)

12 июня. Димитровград. Стадион «Тор-
педо». 400 зрителей. Судья - Лысенко 
(Йошкар-Ола).

Голы: Савельев, 12 - с пенальти; Куз-
нецов, 45 (2:0); Хачатрян, 52 (2:1); Лапшин, 
72 - с пенальти; Кузнецов, 83; Васильев, 
90+2 (5:1).

Перед началом игры состоялась 
трогательная церемония, которую 
многие болельщики, собравшиеся на 
стадионе «Торпедо», приветствовали 
стоя. Одного из самых известных вос-
питанников местного футбола - Ав-
хата Мингачева - первым приняли в 
почетные члены клуба «Лада» и вру-
чили ему футболку с номером «17». 
Именно под этим номером Авхат 
выступал за «Ладу» в конце 90-х го-
дов прошлого века и был любимцем 
местных болельщиков.

- Ныне работаю на ДААЗе, ино-
гда играю в футбол за ветеранов и, 
конечно, болею за любимую коман-
ду, которой отдал многие годы своей  
карьеры, - рассказал растрогавшийся 
таким вниманием к собственной пер-
соне сам футболист. - Приятно, что 
возрожденная «Лада» снова играет 
на стадионе «Торпедо», где мы до-
стойно сражались против лучших  
команд страны. Думаю, болельщи-
ки не забыли битвы с волгоградским 
«Ротором», краснодарской «Куба-
нью», камышинским «Текстильщи-
ком» и многими-многими другими.

Одним из первых Авхата поздра-
вил нынешний тренер молодежной 
«Волги» Александр Заикин. В конце 
90-х он тоже играл за «Ладу» вместе 
с Мингачевым и был грозным фор-
вардом. Не исключено, что в будущем 
его также примут в почетные члены 
димитровградского клуба.

- Мы хотим сделать это традици-
ей, - отметил главный тренер «Лады» 
Марс САХАБУТДИНОВ. - Ведь пре-
красно понимаем, что такие вещи де-
лают клуб крепче. Молодежь должна 
равняться на тех, кто писал историю 
нашей команды. Тот же Заикин, на-
пример, был прекрасным форвардом. 
А теперь плодотворно работает с мо-

лодежью. Его «Волга» прогрессирует 
- это очевидно. Хотя трудностей у на-
ставника предостаточно. Многие его 
подопечные в этом году сдают ЕГЭ, 
поступают в вузы. Наверняка, трени-
ровочный процесс скомкан. Но даже в 
таких условиях Александру Евгеньеви-
чу удается держать команду в тонусе. 
Не случайно в первом кубковом матче 
волжане обыграли нас со счетом 3:2. 
Но мы, к слову, на том поражении не 
зациклились, сделали выводы.

Первый тайм ответного кубкового 
матча прошел при полном преимуще-
стве димитровградцев. Две перекла-
дины, два выхода один на один, два 
гола - вот только неполный перечень 
голевых моментов у ворот ульянов-
ской команды. Но после перерыва 
«Лада» ослабила натиск. «Чемодан-

ное настроение», - оценил ситуацию 
на поле Сахабутдинов и разом вы-
пустил несколько свежих игроков. 
Правда, «Волга» успела забить гол-
красавец - Геворг Хачатрян неотраз-
имо пробил с острого угла в ближнюю 
«девятку». Вот только развить успех 
гостям не позволили. «Свежая кровь» 
«Лады» вернула игру в прежнее рус-
ло и довела встречу до разгромной 
победы.

Теперь в первенстве и Кубке МФС 
«Приволжье» перерыв на целый ме-
сяц. Димитровградская команда, на-
пример, получила 12-дневный отпуск. 
С 25 июня ежедневные тренировки 
возобновятся в двухразовом режиме. 
А 11 июля реестр первенства МФС 
- на стадионе «Торпедо» димитров-
градцы примут пензенский «Зенит».

Прибылов не забил важный пенальти

Мингачев стал легендой № 17

МиНи-фУтБОЛ
Состоялся второй тур чемпионата Ульяновска по 

футболу среди ветеранов 40 лет и старше. Результаты 
матчей: «Олимп» - «Бриг» - 2:2, «Старт» - «Мотор» - 0:5, 
«Речпорт» - «Димитровград» - 2:0, «Симбирск» - «Вол-
жанин» - 2:0. По две победы после двух туров имеют 
«Симбирск» и «Мотор».

« Чемпионат области

Два центральных матча 3-го тура завершились миро-
вым исходом. В Димитровграде при абсолютно равных 
возможностях гости имели шанс на победу, но форвард 
«нефтяников» Вячеслав Прибылов с 11-метровой отметки 
не сумел переиграть голкипера «НИИАРа». А в Инзе ба-
рышский «Старт», отыгравший весь второй тайм в мень-
шинстве, ни в чем не уступал «Инзе». А на последней ми-
нуте матча гости могли добыть победу, но мяч разминулся 
с боковой стойкой в нескольких сантиметрах.

  

Делавшок для Морева - не шок

гРУппА В
Положение на 14 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Лада 3 2 0 1 9-5 6
2. СШОР-Волга-М 3 2 0 1 5-7 6
3. Ак. Коноплева 2 0 0 2 1-3 0

Оставшиеся матчи: СШОР-Волга-М - Ак. Коноплева (18 июля); Лада - Ак. 
Коноплева (25 июля).

3-й тур (9-11 июня)

НИИАР-Димитровград - Нефтяник (Новоспасское) - 0:0 
Инза - Старт (Барыш) - 0:0
СШОР-Волга-М (Ульяновск) - СШ «Димитровград» - 3:1
Свияга (Ишеевка) - ХК «Волга» (Ульяновск) - 4:3
Союз (Б. Сызган) - Посад (Кузоватово) - 4:3
Олимп (Новоспасское) - Сура - 7:2

Положение на 14 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Олимп 3 3 0 0 16-2 9
2. НИИАР-Димитровград 3 2 1 0 8-0 7
3. Нефтяник 3 2 1 0 7-0 7
4. Свияга 3 2 1 0 14-6 7
5. СШОР-Волга-М 3 2 0 1 8-4 6
6. Инза 3 1 1 1 9-6 4
7. СШ «Димитровград» 3 1 0 2 5-8 3
8. ХК «Волга» 3 1 0 2 7-12 3
9. Союз 3 1 0 2 4-13 3
10. Сура 3 0 1 2 4-12 1
11. Старт 3 0 1 2 0-6 1
12. Посад 3 0 0 3 5-18 0

Очередным 
новичком «ВОЛГИ» 
стал 32-летний 
защитник Игорь 
ЛЕДЕНЦОВ.

« грЕко-риМская борьба

17-летний ульяновец Олег 
МОРЕВ стал серебряным 
призером престижного 
международного турнира 
на призы братьев Самур-
гашевых. Соревнования в 
18-й раз прошли  
в Ростове-на-Дону. 
Михаил роССошаНСкИй

В весовой категории до 71 
килограмма, кроме Морева, 
выступали представители 
Казахстана, Литвы, Армении 
и Беларуси. Сломив сопро-
тивление троих россиян, по-
допечный тренера Виктора 
Коваля вышел в финал. Од-
нако продолжить победное 
шествие не смог, уступив 
представителю Казахстана 
со счетом 1:5.

- У этого поражения про-

стое объяснение: Олегу не 
хватило сил, - говорит Виктор 
КОВАЛЬ. - Морев и до поезд-
ки в Ростов принял участие в 
нескольких международных 
стартах, да и на Дону был ве-
ликолепен: из трех своих по-
бед две он одержал на туше. 
Но вот в поединке с казахом 
просто не хватило сил. Тем 
не менее я доволен высту-
плением спортсмена - ведь 
он показал лучший результат 
среди всех ульяновцев.

Теперь Морев отправится 
в Москву, где в составе сбор-
ной России будет готовиться 
к первенству мира. Его глав-
ный конкурент за место в 
команде - Дамир Делавшок 
из Адыгеи. В контрольных 
встречах с этим соперником 
и решится, кто представит 
Россию на первенстве мира.

Авхат Мингачев (слева) и Александр 
Заикин - лидеры димитровградской 
«Лады» конца 90-х годов.
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Ульяновская «Звезда» стала победителем 
всероссийского финала Непрофессиональной 
хоккейной лиги в Сочи в дивизионе «Стажер». 
На предварительном этапе дружина Олега Про-
тасова переиграла чебоксарскую «Альфу» (8:2) и  
команду из Кстова - 3:2. В решающих матчах наши 
хоккеисты сразили «НТП» из Нижнего Новгоро-
да (5:2) и уступили «Сельмашу» из Ростова-на- 
Дону - 4:7. Впрочем, дуэль с ростовчанами позже 
была аннулирована ввиду того, что за «казаков» 
играли хоккеисты «подставки». Кроме «Звезды», 
в Сочи наш регион представляли «Авиастар» и 
«Симбирские Львы», но они, к сожалению, лав-
ров не сыскали. «Самое главное - мы получили 
заряд бодрости, - говорит президент Ульяновской 
Непрофессиональной хоккейной лиги Олег ПРО-
ТАСОВ. - Мы сыграли на олимпийских объектах, 
в прекрасных условиях, пропитались духом игры 
на самом высоком уровне. Перед одним из мат-
чей посетили тренировку молодежной сборной 
России вместе с ее наставником Брагиным. Сфо-
тографировались. Думаю, у каждого из нас оста-
нутся незабываемые впечатления от игры, моря и 
экскурсий по Черноморскому побережью».

Наша «Звезда» не подвела!

Очередной 
рекорд  
суперспринтера
Сборная Ульяновской области выиграла 
командный зачет летнего чемпионата  
Приволжского федерального округа. При 
этом спринтер Игорь ОБРАЗЦОВ победил 
на 100-метровке с лучшим результатом 
сезона в России.
Михаил роССошаНСкИй

Семь золотых наград завоевала сборная ре-
гиона на соревнованиях в Пензе. И две из них 
- на счету Образцова. К победе на коронной 
100-метровке лучший спринтер страны доба-
вил еще и победу на дистанции 200 метров.

- Игорь не очень часто бегает 200-метровку, 
- комментирует тренер спортсмена Арина ФО-
МИНА. - Как правило, все силы мы бросаем на 
дистанцию 100 метров. В этот раз предвари-
тельных забегов было меньше. Поэтому силы 
остались и еще на одну дисциплину. Игорь от-
работал ее отменно. Он не просто выиграл фи-
нальный забег, но и установил личный рекорд 
- 21,21 секунды.

Также чемпионами Приволжского федераль-
ного округа стали Артем Гончарук в прыжках с 
шестом и в беге на дистанции 400 метров с ба-
рьерами, Андрей Галацков в беге на дистанции 
400 метров и Татьяна Зотова в беге на дистан-
ции 200 метров. Кроме того, сборная региона в 
составе Натальи Перяковой, Татьяны Зотовой, 
Екатерины Панасенко и Анастасии Федосеевой 
выиграла эстафету 4х400 метров. В командном 
зачете сборная Ульяновской области набрала 
475 очков. Это на десять баллов больше, чем у 
занявшей второе место сборной Чувашии и бо-
лее чем на 100 очков больше, чем у бронзового 
призера сборной Пензенской области.

В первенстве Приволжского федерального 
округа ульяновские легкоатлеты также не оста-
лись в стороне от распределения наград. По-
бедителями в своих возрастных группах стали 
Анастасия Демьяченкова (прыжки в высоту), 
Дарья Аристова (тройной прыжок), Роман Юл-
дашев (400 метров), Ярослав Шмелев (800 ме-
тров), Александр Ширкунов (прыжки с шестом).

Михаил роССошаНСкИй

«Труд» идеален для ЧМ
Стойнич побывал в Ульяновске, кото-

рый впервые в своей истории принял чем-
пионат и первенство России по стрельбе 
из лука и арбалета.

- Вообще подобные турниры не прово-
дят одновременно в одном и том же регио-
не, - говорит ульяновец Юрий ДЕНИСОВ, 
на плечи которого легла организация этих 
всероссийских соревнований. - Это две 
конкурирующие организации, и они ста-
раются не пересекаться, когда проводят 
крупные старты. Но нам в Ульяновской 
области удалось совместить. Ведь мы 
предоставили и лучникам, и арбалетчикам 
всю необходимую базу для проведения 
соревнований на высоком уровне.

Много знаменитых спортсменов и много 
вип-гостей принял стрелковый чемпионат. 
Среди них - президент Международной фе-
дерации арбалетного спорта Перо Стойнич. 
Вместе с руководителем всероссийской 
федерации Валерием Ашихминым он про-
вел инспекцию стадиона «Труд» на предмет 
проведения в 2019 году чемпионата мира 
по стрельбе из арбалета. Хорват отметил, 
что арена идеально подойдет для столь 
крупного международного старта. Главные 
плюсы в структуре стадиона: она поможет 
создать идеально безопасные условия для 
зрителей, а кроме того, закроет участников 
от ветра во время соревнований.

Ветер, ветер, ты могуч!
Именно ветер стал главной проблемой 

участников минувшего чемпионата стра-
ны. Арбалетчиков, которые соревнова-
лись на стадионе технического универси-
тета, буквально сильными порывами едва 
не сносило с ног. Не лучше была картина 
и на стадионе «Волга», где соревновались 
лучники.

- У нас летний вид спорта, на улице и 
ветер, и дождь. Для нас все ожидаемо, - 
серебряный призер Олимпийских игр по 
стрельбе из лука Ксения ПЕРОВА держа-
лась при этом очень уверенно. - Конечно, 
результат будет непредсказуем. Но мне 
кажется, что такие условия как раз и про-
верят дух и волю участников.

Закалить волю и дух в Ульяновск при-
ехали около 400 стрелков. На стадионе 
технического университета борьбу ведут 
арбалетчики. Их более сотни. В числе 
претендентов на медали - члены сбор-
ной страны, участники крупных между-
народных стартов. У них три рубежа для 
стрельбы - 35, 50 и 65 метров. Несмотря 
на сильный ветер, поблажек нет ни взрос-
лым спортсменам, ни юниорам.

- Стрельба из арбалета и лука - от-
личный прикладной вид спорта, - гово-
рит исполнительный директор Феде-
рации стрельбы из арбалета Москвы 
Василий ЛЕСНИКОВ. - Чтобы быть хорошим  
спортсменом, надо иметь отменную фи-

зическую подготовленность, выдержку. 
Ведь арбалетчики стреляют исключи-
тельно в диоптрический прицел - то есть 
нужно иметь еще и зоркий глаз. И никаких 
фиксирующих элементов одежды. Нель-
зя использовать даже пояс больше двух 
сантиметров шириной! Многие лучники и 
арбалетчики очень здорово стреляют из 
винтовки.

Опыт бесценен
Ксения Перова, представляющая 

Свердловскую область, подтвердила свой 
высокий класс и в паре с Виталием Попо-
вым стала победительницей чемпионата 
России по стрельбе из лука в командном 
зачете. А в личных соревнованиях она 
заняла третье место, уступив Виктории 
Будаевой из Республики Бурятия и Саяне 
Цыремпиловой из Забайкальского края. В 
других дисциплинах в числе победителей 
и призеров представители Калининград-
ской области, Санкт-Петербурга, Челябин-
ской области. Ульяновские спортсмены в 
число призеров не попали.

- Чтобы на равных конкурировать с ве-
дущими спортсменами страны, надо иметь 
опыт и хорошую базу, - подвел итоги чем-
пионата страны Денисов. - Для нас нет ни-
какой трагедии в том, что наши спортсме-
ны не боролись за медали. Они получили 
бесценный опыт участия в таких крупных 
стартах, а мы - организаторы - бесценный 
опыт проведения соревнований. 

Учил технике  
и воле к победе
В областной школе дзюдо прошел 
первый турнир памяти основателя 
ульяновского дзюдо Валерия 
Терешина.

Михаил роССошаНСкИй

Напомним: известный ульяновский тренер 
умер 15 июня 2017 года. Первый мемориал Те-
решина собрал около 50 спортсменов не стар-
ше 15 лет. Они представляли секции и клубы 
Ульяновской области. В церемонии открытия 
турнира и в церемонии награждения победи-
телей и призеров приняли участие ученики 
Терешина.

- Все, кто знал Терешина, сходятся в одном: 
это был гениальный тренер, - говорит ульяно-
вец Дмитрий ЛАПШИН. Кандидат в мастера 
спорта, он более десяти лет тренировался под 
руководством Терешина. - Валерий Терешин 
умел найти ключик к каждому своему подопеч-
ному и сделать так, чтобы дзюдоист раскрылся 
в полной мере. Кроме того, он умел поставить 
своим ученикам идеальную технику борьбы. И 
при этом учил нас тому, что каждый спортсмен, 
прежде всего, должен быть бойцом.

В первом мемориале Терешина разыграли 
награды в девяти весовых категориях. Победи-
телями соревнований стали Никита ЧЕВЫРОВ 
(весовая категория - 38 килограммов), Данила 
МАЛЬЯНОВ (42 кг), Никита КУЗНЕЦОВ (46 кг), 
Махамат НОЗИМОВ (50 кг), Иван ПАВЛОВ (55 
кг), Артем КАРЕЕВ (60 кг), Ринат ГРИГОРЬЕВ 
(66 кг), Данила ЕЛАГИН (73 кг), Максим ОСИ-
ПОВ (свыше 73 кг). На следующий год турнир 
планируют сделать межрегиональным.

« лЕгкая атлЕтика

« дзюдо

« стрЕльба из лука и арбалЕта
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« хоккЕй с шайбой

В 2019 году Ульяновск может принять 
чемпионат мира по стрельбе из арбалета.  

Об этом заявил руководитель  
Международной федерации по арбалетному 

спорту, хорват Перо Стойнич. 

от чемпионата России -  
к чемпионату мира
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50-летний юбилей отметил игрок ФК «Мотор» Сергей ЖИРНОВ.

Сергей Жирнов:
«Я всегда 
за «Крылья»

«В четвертом классе в секцию 
футбола на моторном заводе нас 
позвал Валерий Николаевич Морд-
винов, - вспоминает Сергей ЖИР-
НОВ. -  Как пришел тогда, так до 
сих пор и играю за «Мотор». Теперь 
уже, конечно, на ветеранском уров-
не. Приятно, что все ребята до сих 
пор в строю: Дима Еланцев, Слава 
Усачев, Алексей Капустин, Олег По-
ловов, Михаил Клейменов, Алексей 
Кушнарев. Моя позиция на поле - 
передний защитник. Зимой в шайбу 
гоняли - там я голкипер. Неодно-
кратно чемпионат области выигры-
вали.

Службу в армии я проходил в 
Германии. Стал чемпионом армии 
по футболу. 

- Футбол за 50 лет не надоел?
- Если бы надоел, бросил давно. 

Сейчас и турниры свои проводим, 
пытаемся развивать ветеранское 
движение. Спасибо таким людям, 
как Вагыз Ибрагимович Камальди-

нов, Валерий Николаевич Коробков, 
которые не забывают про ветера-
нов. Все турниры и чемпионаты 
сейчас на них.

- Есть команда-кумир?
- Да, «Крылья Советов». И в 

футболе, и в шайбе. Наши соседи, 
земляки. А какой смысл болеть за 
центральные клубы, у которых все 
возможности, в том числе и финан-
совые.

- Чемпионат мира смотреть 
будешь?
- Конечно. А билет  на игру Ту-

нис - Панама в Саранск мне сын 
подарил.

- Что ждешь от сборной Рос-
сии?
- Хочется верить, но… вряд ли 

из группы выйдут. Рискну предполо-
жить, что Россия сыграет вничью с 
Саудовской Аравией и Уругваем, но 
проиграет Египту.

Беседовал Юрий оЩЕПков.
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« юбилЕй

В соперниках у нас были кол-
лективы СМИ и других смежных 
организаций, которые уже не пер-
вый год упражняются в игре, во 
многом похожей на «Что? Где? Ког-
да?». С первого тура мы закрепи-
лись в пятерке лучших, добавляя 
от тура к туру (всего было семь 
туров по пять вопросов в каждом). 
Перед заключительным раундом 

ИД «Ульяновская правда» (именно 
так называлась наша команда) от-
ставала от интернет-портала «Ме-
диа73» на два балла. Финишный 
рывок нам удался, в последнем 
туре мы ответили на все вопро-
сы, но до победителей недотянули 
самую малость - один балл. Из 35 
вопросов на самые разнообразные 
темы (спортивных, к сожалению, 

не было) наша команда ответила 
на 29, у «Медиа73» - 30. «Бронза» 
у команды департамента массо-
вых коммуникаций «Хлопнем пять 
раз» - 28 правильных ответов.

Кроме журналистов газеты 
«ЧЕМПИОН», в нашей команде 
играли журналисты и фотографы 
«Народной газеты» и «Ульянов-
ской правды». «Наша команда 
впервые участвовала в подобной 
игре, - говорит капитан ИД «Улья-
новская правда» Юрий ОЩЕПКОВ. 
- Скажу честно, не ожидал, что бу-
дет такой успех. Не думал, что за 
игровым столом будет так же жар-
ко, как например, на футбольном 
поле. Мы получили море позитива! 
Если позовут еще, обязательно 
сыграем. Хочу выразить благодар-
ность всем организаторам и хозяе-
вам «арены» - YANKEE Bar & Grill в 
«АкваМолле». Не могу не назвать 
нашу дружную команду - это Па-
вел Шалагин, Александр и Ирина 
Агаповы, Максим Скворцов, Юлия 
Маслихова, Георгий Кузнецов и 
Андрей Творогов. Мы молодцы!».

P.S. ЗБС - это развлекатель-
ная командная треш-игра для лиц 
любых возрастов, габаритов, ум-
ственных способностей, вкусовых 
предпочтений, внешности, на-
циональности, вероисповедания, 
психотипов и других интересных 
категорий.

За столом, как на футбольном поле!

« Это иНтЕрЕсНо

Впервые редакция газеты «ЧЕМПИОН» приняла участие в интеллектуальной игре 
«ЗБС» (расшифровка аббревиатуры - «Знаю. Буду. Смогу»). И сразу второе место 
среди 14 команд! 

СПОРТ-БАР «Сектор А»

Адрес: ул. Корунковой, д. 15.
Телефон для бронирования 

столиков: 70-91-66

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

Проводим праздники и корпоративы

Ежедневные прямые трансляции
всех спортивных событий 
на двухметровом экране! Суперзвук
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15 июня
Вадим МАРКОВ (конный спорт, судья всероссийской категории).

16 июня
Василий СВАЛУХИН (заслуженный тренер РФ по тхэквондо, 
Ольга ДМИТРИЕВА (МС, биатлон, летний биатлон), 
Роман БАДАЛОВ (МС, кикбоксинг).

17 июня
Зафар ГУЛИЕВ (заслуженный мастер спорта РФ по греко-римской 
борьбе, бронзовый призер Олимпиады-1996).

ПОДПишиСь на Газету 
«чеМПиОн» на II 

ПОЛуГОДие 2018 ГОДа

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ

1 месяц - 
53,14 руб.

6 месяцев - 
318,84 руб.
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Не упусти свой шанс!
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Лучшие в ПФО!
« тяЖЕлая атлЕтика

5 золотых, 2 серебряные 
и 1 бронзовую медали 
завоевали ульяновские 
тяжелоатлеты на чемпионате 
ПФО в Оренбурге.
Максим Скворцов

Так, наша мужская команда 
второй год подряд стала лучшей 
в ПФО. Золотые медали для на-
шего региона завоевали: Генна-
дий Зыков (весовая категория - 
до 56 кг; результат: 98 (рывок) + 
123 (толчок), Михаил Гобеев (77 
кг; 128 +160), Фаиль Закиров (85 
кг; 145+175), Альберт Измайлов 
(94 кг; 158+192), Линар Мухаме-
тов (105 кг; 150 + 196).

Любопытно, что Закиров 
опередил двукратного чемпио-
на Европы (2009, 2011) и сере-
бряного призера чемпионата 
мира (2010) Алексея Юфкина из 
Саранска, а Измайлов заочно 
превзошел результат чемпиона 
мира (2015) Артема Окулова, 
победившего в чемпионате Мо-
сквы (155 + 190).

Серебряным призером со-
ревнований стал Алик Айнуллов 
(56 кг; 90 + 110), бронзовым - 

Олег Лаптев (62 кг; 115 + 135). 
В шаге от пьедестала почета 
остановился Станислав Лаптев 
(69 кг; 123 + 145).

Женская сборная Ульянов-
ской области в общекомандном 
зачете заняла третье место, 
пропустив вперед только спор-
тсменок из Татарстана и Ниже-
городской области.

Вице-чемпионкой соревно-
ваний стала Екатерина Лаптева 
(53 кг; 69 + 85). Достойный ре-
зультат показала совсем юная 
15-летняя Елена Князькина (53 
кг; 55 + 69). Четвертое место  у 
кандидата в мастера спорта по 
легкой атлетике, две недели на-
зад выполнившей мастерский 
разряд по тяжелой атлетике, Ок-
саны Полововой (58 кг; 63 + 86).

- Понятно, что свои основные 
силы участники соревнований 
припасли на чемпионат России, 
который пройдет в сентябре в 
Ростове-на-Дону, но конкурен-
ция была нешуточная, - подчер-
кнул ведущий тренер по тяжелой 
атлетике Александр СОРОКИН.  
- Ведь только первое место на 
ПФО гарантирует путевку на 
чемпионат страны. 
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