
Такое решение принял глава реги-
она Сергей Морозов. О кадровых пе-
рестановках он объявил во время вто-
рого областного фитнес-фестиваля. 
Экс-руководитель спортивной отрас-
ли назначен заместителем председа-
теля регионального правительства по 
вопросам спорта, молодежной поли-
тики и туризма.

- В новой должности Сергею Кузь-
мину предстоит сформировать госу-
дарственную программу по здоровому 
образу жизни, чтобы количество улья-
новцев, занимающихся физкультурой 
и спортом, достигло 70-80%, - под-
черкнул Сергей МОРОЗОВ. - И нужно 
понять, сколько для этого необходимо 
бюджетных средств.

- Решение губернатора расцениваю 
исключительно как высокую оценку 
работы всей команды министерства 
физкультуры и спорта, руководителей 
спортивных школ, а также федераций 
по видам спорта, - прокомментировал 
сам Сергей КУЗЬМИН. - Новые зада-
чи, которые ставятся передо мной, 
амбициозны и интересны. Уверен, 
успешное их решение даст толчок 
развитию ульяновского спорта, всего 
региона.

Напомним, Сергей Кузьмин воз-
главил региональное министерство 
физкультуры и спорта 1 марта 2014 
года. За это время в Ульяновской 
области открылись Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена», легкоатлети-
ческий манеж «Спартак», построены 
ФОКи в Карсуне, Николаевке, Но-
вой Малыкле, отремонтирован ФОК 
в Цильне, реконструирован стадион 
«Строитель» в Димитровграде и на-
чалась реконструкция центрального 
стадиона «Труд». За прошедшие три 
года в регионе прошел ряд крупных 
спортивных состязаний. В их числе - 
чемпионат мира по хоккею с мячом, 
всероссийские фестивали националь-
ных и неолимпийских видов спорта, 
Фестиваль школьного спорта стран 

СНГ, также впервые за много лет 
Ульяновская область делегировала 
своих представителей в олимпийскую 
сборную страны - волейболистку Анну 
Малову и борца Инну Тражукову.

Таким образом, остается вакант-
ным кресло министра спорта Улья-
новской области. Официально канди-
даты на этот пост не озвучены. Хотя 
в спортивных кругах называют имена 
потенциальных сменщиков Кузьмина. 
Среди них - известный ульяновский 
каратист и тренер Евгений Головихин, 
заслуженный мастер спорта по боксу 
из Димитровграда Евгений Судаков, а 
также президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег Калмыков. 

Евгений СУДАКОВ (54 года, 
советник губернатора по спорту):

- О том, что 
я являюсь кан-
дидатом на 
пост министра 
спорта, впер-
вые слышу. Го-
ворю искренне. 
У меня сейчас 
много других 
важных дел. 
Думаю, если 
губернатор по-

считает нужным обратиться ко мне за 
советом, кого назначить, или предло-
жит мне этот пост, он обязательно это 
сделает. Но пока таких предложений 
не поступало. 

Для справки: в 2006 году (с мая по 
октябрь) Судаков уже возглавлял ко-
митет по физической культуре и спор-
ту при администрации Ульяновской 
области. После проведения II Малых 
олимпийских игр Приволжского феде-
рального округа Евгений Борисович 
покинул пост руководителя спорта по 
состоянию здоровья.

Олег КАЛМЫКОВ (55 лет, президент 
олимпийского совета Ульяновской 
области):

- Без комментариев.

Для справки: 
С 2002 по 2005 

год президент 
клуба по дзюдо 
«Спарта» Олег 
Калмыков воз-

главлял комитет 
по физической 

культуре и 
спорта города 

Ульяновска.

Евгений ГОЛОВИХИН (54 года, 
заслуженный тренер РФ, доктор 
педагогических наук, профессор):

- Считаю, что 
моего профессио-
нального уровня 
достаточно, чтобы 
работать мини-
стром спорта. Семь 
лет назад я уехал из 
Ульяновска и воз-
главил комплекс-
ную научную группу 
Центра олимпий-

ской подготовки Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО). Вместе со 
мной в ХМАО перебрался известный 
ульяновский специалист по тхэквондо 
Александр Лашпанов. И благодаря на-
шей совместной плодотворной работе 
мы воспитали первого в истории России 
чемпиона мира по тхэквондо - Максима 
Храмцова. Кроме того, наш Центр под-
готовил троих участников Олимпийских 
игр - в вольной борьбе, парусном спорте 
и дзюдо.

- Да, семь лет назад я покинул свой 
родной Ульяновск, но никогда не забы-
вал про него, - продолжает Головихин. 
- Каждые полтора-два месяца я при-
езжаю домой, провожу учебные семи-
нары. И мне искренне хочется, чтобы 
Ульяновск был не только Родиной Лени-
на, но и настоящей спортивной держа-
вой. А насколько мне известно, сегодня 
в моем родном городе среди детей и 
молодежи только девять процентов за-
нимаются спортом. И это неправильно! 
Мои приоритеты в работе: результат - 
ответственность - перспектива. 

Максим СКВОРЦОВ

По уже сложившейся традиции наши хоккеисты 
прошли медицинское обследование и функциональное 
тестирование физического состояния в Казани на со-
временном оборудовании Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма.

К новому сезону «Волга» готовится в следующем со-
ставе: вратари - Антон Ахмеров, Дмитрий Атаманюк, 
Максим Москвичев, Иван Силантьев; защитники - Па-
вел Булатов, Максим Рязанов, Константин Волочугин, 
Денис Пименов, Александр Ломихин; полузащитники 
- Петр Захаров, Игорь Ларионов, Дмитрий Савельев, 
Руслан Галяутдинов, Рустам Тургунов, Денис Цыцаров, 
Антон Филимонов, Денис Артюшин, Никита Симиргин, 
Дмитрий Скворцов; нападающие - Владислав Кузнецов, 
Эмиль Бихузин, Александр Степанов, Артем Гареев.

Свои тренировки ульяновская ледовая дружина про-
водит на спортивных базах УлГТУ и УлГУ, а также в пар-
ке имени 40-летия ВЛКСМ.

 Интервью с Вячеславом Манкосом - на стр. 4.
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«Волга» вышла  
из отпуска
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Сессия на «золото»!
« бокс

22-летняя Светлана СОЛУЯ-
НОВА во второй раз подряд 
выиграла студенческий чемпи-
онат страны. На сей раз подо-
печная тренера Айрата БОГДА-
НОВА триумфально выступила 
в Алуште.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Почетным гостем турнира стал дву-
кратный олимпийский чемпион, чемпи-
он мира и Европы Алексей Тищенко. 
На его глазах Солуянова совершила 
свой очередной спортивный подвиг. На 

пути к золотой медали студентке УлГУ 
довелось друг за другом соперничать с 
представительницами столичной шко-
лы бокса. Но ни одна из них не смогла 
остановить Светлану, которая во вто-
рой раз подряд стала победительницей 
турнира в весовой категории до 51 ки-
лограмма.

- Это очень серьезный турнир, - от-
метила после финального боя сама 
СОЛУЯНОВА. - В прошлом году победа 
позволила выступить мне на чемпиона-
те мира среди студентов, а в этом году 
вместе с золотой медалью я получи-
ла путевку на Кубок Европы. Поэтому 
успех приятен вдвойне.

« хоккей с мячом

Кузьмин покидает пост  
министра спорта
В региональном министерстве физкультуры и спорта будет новый 
руководитель. Прежний - Сергей КУЗЬМИН - назначен заместителем 
председателя правительства области.

« актуально

Ульяновская «ВОЛГА» одной  
из первых команд Суперлиги на-
чала подготовку к новому сезону.

Новички 
«Волги» 
Рустам Тургунов 
(сверху) 
и Дмитрий 
Савельев 
в ожидании 
тренировки.
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СДеЛАЛ ДУБЛЬ -  
пожалуйте в «Волгу»!

Впервые команда из Ульянов-
ской области выиграла фи-
нальный турнир Всероссийских 
соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч». Причем чемпи-
онкой стала женская команда. 
«Олимпия» из Мелекесского 
района - сильнейшая в стране  
на турнире среди девушек  
2002-2003 гг.р., завершившемся 
в башкирском Салавате.
Михаил ОЩЕПКОВ

«Соревнования данной возрастной груп-
пы в этом сезоне проводились впервые и 
проходили в честной и бескомпромиссной 
борьбе». Так написано на официальном 
сайте РФС. А борьбы действительно было 
много, несмотря на то, что играли моло-
денькие девчонки - в возрасте до 15 лет. 
«Все игры нам дались очень тяжело, - поде-
лился с «ЧЕМПИОНОМ» наставник «Олим-
пии» Олег УХВАКОВ. - Ведь команда наша 
на 99% состоит из футболисток 2003 года 
рождения, «возрастной» является только 
одна девушка - наш капитан Дарина Чаба-
лина. Но именно за счет бойцовского ха-
рактера мы, например, сумели обыграть в 
четвертьфинале ростовский «Вулкан» (3:0). 
В том матче перелом малой берцовой кости 
случился у Адэлины Сафиулловой. Остаток 
турнира она провела на костылях. Девчонки 
бились, не жалея себя. А когда в решающем 
«золотом» матче с московской «Молнией» 
прозвучал финальный свисток, возвестив-
ший о том, что «Олимпия» чемпион, на 
футбольное поле выбежали все команды и 
принялись нас поздравлять. Представляе-
те, весь стадион, за редким исключением 
(нетрудно догадаться, что этим исключе-
нием были поверженные нашими в плей-
офф «Вулкана» и девушки из Карачаево-
Черкессии) болел за нас! Такое я видел 
впервые. Чувства пережил незабываемые. 

Думаю, девчонки тоже».
А теперь немного подробностей. 

На групповом этапе (всего на финал 
приехали 16 команд, которых разде-
лили на четыре группы) «Олимпия» 
поочередно обыграла «Славатор» из 
Ленинградской области (7:0), екате-
ринбургский «Атлант» (3:0) и СОШ-5 из 
Ярославской области (3:0).

В 1/4 финала нам достался уже упо-
мянутый «Вулкан». Особенно тяжелы-
ми были первые 15 минут, когда нас, 
как «катком», прижали к собственным 
воротам. Наши выстояли. А во вторые 
30 минут забили сами. Сначала головой это 
сделала Ангелина Швенке. Через пять ми-
нут она же заработала пенальти, который 
четко реализовала Валерия Белякова, ко-
торая по итогам чемпионата станет лучшим 
бомбардиром всего турнира - 10 мячей. До-
била соперниц Полина Юкляева (в будущем 
-  «Лучший игрок турнира»), установившая 

окончательный счет в матче - 3:0. 
Вряд ли кто из специалистов мог предпо-

ложить, что с таким же счетом «Олимпия» 
в полуфинале положит на лопатки «Адыг-
АРР» - многократного победителя данных 
соревнований из Карачаево-Черкессии. Ти-
тулованные соперницы просто недооцени-
ли нашу команду, вышли на игру с шапкоза-
кидательским настроем. «А самую главную 

функцию выполнила наша Яна Тарасова, 
- говорит Олег Ухваков. - Которая букваль-
но «съела» на поле лидера атак «Адыга». А 
тут еще и Фортуна улыбнулась: их вратарь 
не удержала мяч, который, как из «пушки», с 
35 метров послала Юкляева. Тут же метров 
с 20 красивым ударом с левой отличилась 
Белякова, которая чуть позже оформила и 
дубль. Во втором тайме играли на сохране-
ние счета и избегали стыков - соперник стал 
много грубить». 

Финальный матч с московской «Молни-
ей» - отдельная песня со счастливым концом 
для девушек из Ульяновской области. Уже 
на 10-й минуте Швенке забила красивейший 
мяч после индивидуального прохода. Через 
пять минут Ангелину бесцеремонно сбили в 
штрафной - пенальти. Удар с «точки» реа-
лизовала Юкляева. Второй тайм начался с 
пенальти уже в ворота «Олимпии». «Мол-
ния» счет сократила (1:2), призвав себе на 
помощь и непогоду - пошел дождь, который 
был на руку мощным футболистам из сто-
лицы. Последние 20 минут прошли в ярост-
ных атаках москвичек, штурм был затяжным 
и казался бесконечным, но наши девчонки 
выстояли. Бог помог, как говорит их настав-
ник Олег Ухваков. 

Чудеса да и только - мелекесская «Олим-
пия» взошла на вершину всероссийского 
олимпа! В истории регионального футбола 
ни один ульяновский коллектив мальчишек 
на такую высоту еще не взлетал. Поэто-
му имена чемпионок из Мулловки, Новой 
Майны, Димитровграда стоит назвать еще 

раз: Мария Житкина (вратарь), Дарина Ча-
балина (капитан), Валерия Белякова, Поли-
на Юкляева, Ангелина Швенке, Яна Тарасо-
ва, Адэлина Сафиуллова, Ксения Овчарова, 
Василиса Васильева, Дарья Тихонова, Ка-
рина Иванова, Анна Короткова, Екатерина 
Шенягина, Екатерина Петрова, Анжелика 
Сусленкова. Их наставники (представитель 
команды) - Ринат Кафьятулов, тренер - 
Олег Ухваков. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Укрепляем оборону
Годичный контракт с командой подписал 

центральный защитник Андрей Ширяев. Ему 
31 год, ранее он выступал за липецкий «Ме-
таллург». Еще за несколько дней до подпи-
сания соглашения Ширяев принял участие 
в контрольной игре против тольяттинской 
«Лады» и за 17 минут игрового времени 
оформил дубль. Причем оба гола получились 
однотипными - после стандарта высоченный 
защитник, рост которого - 1 м 92 см, замыкал 
навес партнеров точным ударом головой. 
Кстати, после ширяевского дубля ворота 
«Лады» поразил Игорь Бугаенко, а «Волга» 
в итоге победила - 3:0. В пару к Ширяеву в 
центр обороны призван Александр Фомин, 
выступавший ранее за «Сызрань-2003».

Еще двое новичков оборонительной ли-
нии «Волги» габаритами не отличаются. 
Более того, экс-торпедовец Александр Цы-
биков больше походит на Роберто Карлоса. 
В волжском новобранце всего 1 м 65 см. Но 
все это компенсируется бойцовскими каче-
ствами. Также ряды «Волги» пополнил край-
ний защитник Александр Мясников, ранее 
выступавший за «Спартак» из Костромы.

В целом же в составе «Волги» уже более 
20 «контрактников». Однако, по словам на-
ставника команды Сергея Седышева, ком-
плектование состава еще не завершено.

- Трансферное окно закроется 31 июля, - 

отметил Сергей Викторович. - И все остав-
шееся время мы будем искать футболистов, 
которые могли бы усилить игру команды. Это 
касается, прежде всего, атакующей линии. У 
нас на примете два форварда. Имя одного из 
них очень хорошо известно ульяновским лю-
бителям футбола, но называть его не буду. 
Единственное, что могу обещать точно - но-
вички еще будут!

«Олимпиец» принял Хайруллова
Контракт воспитанника ульяновского 

футбола Радика Хайруллова с нижегород-
ской командой рассчитан на два года.

- Конечно, для «Волги» это определенная 
потеря, - прокомментировал уход Хайрул-
лова главный тренер ульяновского клуба  
Сергей СЕДЫШЕВ. - Мы три года наигрыва-
ли его в нашем составе, теперь ищем ему 
замену. Готов ли Радик к первому дивизио-
ну? Не могу дать утвердительный ответ на 
этот вопрос. На мой взгляд, он играет с пе-
репадами: может провести матч уверенно, 
а может и провалиться. Надеюсь, что в но-
вой команде с новым тренером Хайруллову 
удастся повысить свой уровень. Это будет 
не только на пользу самому игроку, но и все-
му ульяновскому футболу.

Напомним, «Олимпиец» в минув-
шем сезоне выиграл турнир зоны «Урал-
Приволжье» и завоевал путевку в ФНЛ. 
Этот успех достигнут с тренерским штабом, 
во главе которого весной встал известный 

спартаковец и экс-наставник 
сборной России по пляжному фут-
болу и молодежной сборной России 
Николай Писарев.

Рутинная победа
После крупного успеха в домашнем 

контрольном матче против «Лады» (3:0) 
волжане нанесли ответный визит в Авто-
град. И снова за 90 минут игры командами 
было забито три гола. Вот только сценарий 
получился несколько иным. В начале второго 
тайма у «Волги» отличился Дмитрий Лавлин-
ский, реализовавший навес с фланга. Вскоре 
неординарностью блеснул Георгий Заикин. 
На линии штрафной форвард эффектно под-
работал мяч грудью и несильным ударом, но 
по замысловатой траектории отправил мяч в 
верхний угол ворот. В концовке встречи хо-
зяева забили гол престижа, воспользовав-
шись ошибкой голкипера «Волги» Максима 
Павлова, который завершал прошлый сезон 
в составе тольяттинского клуба.

- Идет рутинная работа по выстраиванию 
состава, по просмотру новичков. Поэтому 
результат был на втором плане, - отметил 
после финального свистка Сергей Седышев. 
- Игра в разных таймах получилась разной, 
но она даже отдаленно не напоминала игру в 
рамках чемпионата России, где борьба идет 
на каждом участке поля.

Вчера, 4 июля, состоялась жеребьевка 
команд зоны «Урал-Приволжье» второго 

дивизиона. Ее итоги стали известны поздно 
вечером, когда номер «ЧЕМПИОНА» был 
подписан в печать. Известно только, что свой 
первый матч в новом сезоне «Волга» прове-
дет 14 или 15 июля. Соперником волжан в 
Кубке России будет зеленодольский «Анжи-
Юниор». Принимающая сторона также будет 
определена позже.

« футбол. межсезонье

2

Сегодня ульяновская «ВОЛГА» подаст заявку на участие в новом чемпио-
нате России. На прошлой неделе в нее внесены несколько новичков.  
В большинстве своем - это игроки защитной линии.

Защитнику «Волги» 
Вадиму Черному

«тиски» игроков «Лады» нипочем.

«Олимпия» из Мелекесса - лучшая в России!
« хорошая новость
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«Олимпия» 
получает 
чемпионский 
кубок.



ЧЕМПИОН 
№ 26 (1210). Среда, 5 июля 2017 г. 3

5-й тур областного первенства  
прошел без сюрпризов.

Хотя результат в Ульяновске, где на ста-
дионе УлГУ футболисты ХК «Волга» уступи-
ли новоспасскому «Олимпу» (0:2), вполне 
тянет на небольшую сенсацию. 

В целом при равной игре гости использо-
вали свои шансы во вторые 45 минут матча. 
Сначала они провели удачную контратаку, а 
за три минуты до финального свистка ис-
пользовали штрафной удар. 

Едва не потерял очки действующий чем-
пион области - команда «Инза», которая 
гостила в поселке Октябрьский Чердаклин-

ского района. Именно в этом населенном 
пункте на стадионе с искусственным газо-
ном принимает своих соперников «СШОР-
Волга-М». Свой отпечаток на игре команд 
наложила погода - было очень жарко. Воз-
можно, поэтому первый тайм прошел без 
моментов, хотя гол все-таки состоялся: 
Антон Ларионов ударом головой завер-
шил розыгрыш углового. После перерыва 
«Инза» завладела преимуществом, но не 
использовала при этом три выхода «один 
в один». А вот в концовке матча (уже на 
третьей добавленной арбитром минуте) ко-
манда Игоря Меркулова едва не упустила 
свою победу. В ворота гостей был назначен 

пенальти, но Денис Бобров пробил точно в 
перекладину.

ХК «Волга» - олимп
 (Новоспасское) - 0:2 (0:0)

Голы: Жумабаев, 68; Шилин, 87.

СШоР-Волга-м - иНза - 0:1 (0:1)
Гол забил Ларионов, 28. Нереализованный 

пенальти: Бобров (С-В-М), 90+.

СуРа - НииаР-геНеРация 
(Димитровград) - 0:3 (0:0)

Голы: Козлов, 50; Сабиров, 60; Михеев, 63. Не-
реализованный пенальти: Козлов (Н-Г), 33.

ТоРпеДо-ДимиТРоВгРаД-2 -
 поСаД (Кузоватово) - 4:2 (3:1)

Голы: Сергеев, 12 (0:1); Тарвердиев, 14; Сей-
кин, 17 - автогол; Иванов, 23 - с пенальти (1:3); Го-
лубкин, 62 (2:3); Бутяев, 83 (2:4).

Союз (Б. СызгаН) - СВияга 
(ишеевка) - 0:4 (0:2)

Голы: Кузнецов, Семенов, Стенин - с пенальти, 
Косалапов - автогол.

положение на 5 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 4 4 0 0 19-9 12
2. НИИАР-

Генерация
5 4 0 1 24-6 12

3. Торпедо-
Димитровград-2

4 3 1 0 9-3 10

4. Инза 4 3 0 1 9-4 9
5. Свияга 4 2 0 2 15-10 6
6. ХК «Волга» 5 1 2 2 3-9 5
7. Олимп 5 1 1 3 9-15 4
8. СШОР-Волга-М 5 1 1 3 7-14 4
9. Посад 5 0 3 2 8-12 3

10. Сура 4 0 1 3 2-8 1
11. Союз 5 0 1 4 1-20 1

6-й тур. 8 июля (суббота): Инза - ХК «Волга», 
Старт - Союз; 9 июля (воскресенье): Олимп - 
Сура, Свияга - СШОР-Волга-М, НИИАР-Генерация 
- Торпедо-Димитровград-2. 

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

КУЗНецОВУ хватило 15 секунд
Димитровградское «ТОРПеДО» 
разгромило команду из МАРИЙ 
ЭЛ.  Причем счет был открыт 
уже на 15-й секунде -  отличил-
ся экс-форвард «ВОЛГИ» Иван 
КУЗНецОВ. 

Максим СКВОРЦОВ

ТоРпеДо-ДимиТРоВгРаД - цСп 
маРиЙ Эл (Йошкар-ола) - 6:2 (3:1)
2 июля. Димитровград. Стадион «Строитель». 

350 зрителей. Судья -  Минневалиев (Казань).
Голы: Кузнецов, 1 (1:0); Бодров, 21 (1:1); Куз-

нецов, 30; Захряпин, 42; Кислицын, 47 - в свои во-
рота; Пащенко, 60 (5:1); Белов, 87 (5:2); Пайбар-
шев, 89 (6:2).

Димитровградская команда не встретила 
сопротивления со стороны аутсайдера чем-
пионата. При этом в воротах марийских фут-
болистов могло оказаться гораздо больше 
мячей. Но на реализации моментов сказа-
лось пострадавшее от дождей и без того не 
самое лучшее поле. Одним из героев встре-
чи стал нападающий Иван Кузнецов, вернув-
шийся в родную команду после трех сезо-
нов в «Волге». В своем дебютном матче за 
«Торпедо» Кузнецов оформил дубль, причем 
свой первый мяч забил уже на 15-й секунде 
- защитник гостей ошибся на своей половине 
поля, и 29-летний нападающий реализовал 
футбольный буллит.

- Разница в классе между вторым и тре-
тьим дивизионами существует, хотя делать 
выводы по одной игре с не самым силь-
ным соперником еще рано, - поделился с 

«ЧЕМПИОНОМ» Иван КУЗНЕЦОВ. - После 
того, как я покинул «Волгу», у меня были 
предложения от клубов второго дивизиона 
группы «Урал-Приволжье», но я предпочел 
вернуться домой и ничуть не жалею о сво-
ем решении. 

зеНиТ-иЖеВСК-м (ижевск) - СШоР-
Волга-м - 2:0 (0:0)

2 июля. Ижевск. Стадион АУ УР «Зенит-
Ижевск». 100 зрителей. Судья -  Катайкин (Сама-
ра).

Голы: Козырев, 56 - с пенальти; Воронов, 81 
- с пенальти. Незабитый пенальти: Хачатрян 
(СШОР-Волга-М), 18 - вратарь.

Первый тайм остался за нашими фут-
болистами. Владислав Данилин заработал 
пенальти, но, к сожалению, Геворг Хачатрян 
не смог переиграть голкипера хозяев. Кроме 
того, до перерыва за ижевскую команду сы-
грала перекладина.

Ситуация поменялась в начале второ-
го тайма: буквально на ровном месте наша 
команда допустила ошибку, которая превра-
тилась в пенальти - 1:0. Юные волжане про-
должали искать счастье у чужих ворот, стали 
больше раскрываться и в концовке встречи 
пропустили разящий контрвыпад.

- Игрой команды доволен, поскольку не 
дали сопернику особо развернуться у наших 
ворот, - подчеркнул наставник ульяновской 
команды Александр ЗАИКИН. - Впереди в 
чемпионате перерыв, но это не станет для 
нас головной болью. Часть ребят заигра-
на в первенство области в Сенгилее, дру-
гие будут играть в чемпионате области.  
А с 10 июля приступим к целенаправленным 

тренировкам. 
11-й тур (2 июля): Искра - Дорожник - 1:5, 

ФК «Саранск» - Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 
7:0 (матч инспектировал ульяновец Андрей 
ГРЕХОВ), Оренбург-М - Дзержинск-ТС - 0:4.

положение на 5 июля

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 10 9 1 0 37-4 28
2. Торпедо-

Димитровград
11 8 2 1 32-7 26

3. Дорожник 10 6 3 1 19-9 21
4. Дзержинск-ТС 11 6 2 3 29-9 20
5. Зенит-Ижевск-М 10 6 2 2 15-11 20
6. Сызрань-2003-М-

СШОР № 2
10 4 1 5 21-38 13

7. Крылья Советов-
ЦПФ

10 3 3 4 18-17 12

8. Академия-Лада-М 9 3 0 6 9-18 9
9. Искра 11 3 0 8 20-35 9

10. ФК «Оренбург-М» 10 2 2 6 8-18 8
11. ЦСП Марий Эл 11 1 2 8 20-40 5
12. СШОР-Волга-М 11 1 2 8 14-36 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ..Торпедо-
                                                Димитровград.....16
2-3. Евгений ПАНОВ ............ЦСП Марий Эл ...... 10
  Сергей ЮВЕНКО ..........ФК Саранск ............ 10

12-й тур (5 августа): Дорожник - Искра, 
Дзержинск-ТС - Оренбург-2, ЦСП Марий Эл - 
Торпедо-Димитровград, Сызрань-2003-М-СШОР 
№ 2 - Саранск, СШОР-Волга-М - Зенит-Ижевск-М, 
Академия-Лада-М - Крылья Советов-М-ЦПФ. 

« чемпионат области

У «Севера»  
первое очко
5-й тур чемпионата  
Ульяновска среди ветеранов 
как бы разделился на две части. 
Первые ранние матчи заверши-
лись с большим преимуществом 
одной из команд.

«Волжанин» разгромил «Динамо» - 
7:1 (голы: Евин-4, Евдокимов, Храпов, 
В. Денисов - Чижиков), а «Речпорт» 
уверенно разобрался с «Кристаллом» 
- 4:0 (Аитов - с пенальти, Заволжский, 
Мочалов, Р. Сыраев). А вот два следую-
щих вечерних матча победителей не 
выявили: миром разошлись «Олимп» 
и «Мотор» - 0:0, а также «Симбирск» 
и «Север» - 2:2 (Мишин, Миначев - 
Липатов-2). 

положение на 5 июля

№ Команда И В Н П  М  О
1. Речпорт 5 5 0 0 18-3 15 
2. Волжанин 5 4 1 0 19-2 13 
3. Кристалл 5 2 2 1 14-9 8 
4. Олимп 5 2 2 1 9-5 8 
5. Мотор 5 1 2 2 7-5 5 
6. Симбирск 5 1 2 2 8-12 5 
7. Север 5 0 1 4 4-26 1
8. Динамо 5 0 0 5 5-22 0

« Ветераны

«Олимпия» из Мелекесса - лучшая в России!

У «канониров» 
100-процентный 
результат
После 6-го тура «Арсенал» 
стал единоличным лидером 
чемпионата Ульяновска по 
«Русскому футболу» (на-
помним, команды играют 
поперек поля на стадионе 
«Старт» в формате 8х8). 

У команды Владислава Чугунова 
100-процентный результат: в 6 играх 
- 6 побед. Первую осечку в турнире 
допустила «Энергия», не сумевшая 
переиграть «Стандарт» (0:0). Из других 
неожиданных результатов выделяется 
уверенная победа находившегося внизу 
турнирной таблицы «Олимпа» над «Ат-
летиком» (3:0).

Все матчи 6-го тура: ОНАКО-Комета - 
Арсенал - 0:7, Визави - УАЗ-Патриот - 2:0, 
Элита - Куцина - 1:4, Атлетик - Олимп - 0:3, 
Адреналин - Рубин - 2:2, Динамо-2 - Буран 
- 4:0, Стандарт - Энергия - 0:0, Немак - Грет-
та - 3:0, Феникс - Строй-Вест - 3:0, Симкор 
- Старт-ДорРемСтрой - 2:0

положение на 5 июля

№ Команда И В Н П М О

1. Арсенал 6 6 0 0 32-3 18
2. Энергия  6 5 1 0 23-1 16 
3. Куцина 6 5 0 1 24-6 15 
4. Симкор 5 4 1 0 28-4 13 
5. Динамо-2 6 4 1 1 21-5 13 
6. Феникс 6 4 0 2 10-8 12 
7. Немак 6 4 0 2 12-13 12 
8. Атлетик 6 4 0 2 10-12 12 
9. Стандарт 5 3 1 1 15-5 10

10. Буран 6 3 1 2 10-10 10 
11. ОНАКО-

Комета
6 2 1 3 4-18 7

12. Олимп 6 2 0 4 10-9 6 
13. Визави 6 2 0 4 13-22 6 
14. Элита 6 1 1 4 14-24 4
15. Строй-Вест 6 1 1 4 6-18 4 
16. Старт-

ДорРемСтрой
6 1 1 4 6-19 4 

17. Адреналин 6 1 1 4 9-30 4 
18. УАЗ-Патриот 6 1 0 5 11-23 3 
19. Рубин 6 0 2 4 4-14 2 
20. Гретта 6 0 0 6 1-20 0

« русский   
          футбол

За «Инзу» на 93-й минуте  
сыграла перекладина

Игрок  
ХК «Волга» 
Дмитрий Скворцов 
умело обращается 
с футбольным 
мячом.
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«  новости

Чемпионат  
начнется 4 ноября
Как рассказал «ЧеМПИОНУ» 
председатель комитета по прове-
дению соревнований ФХМР Юрий 
Молотков, проект календаря 
XXVI чемпионата страны готов, 
осталось только дождаться вы-
полнения требований отдельны-
ми клубами Суперлиги. 

Так, например, известно, что первые 
матчи чемпионата пройдут 4 ноября. Бу-
дут отныне и так называемые туровые 
дни. В ноябре команды будут играть по 
вторникам и субботам, в декабре - по сре-
дам и субботам, в январе - по четвергам 
и воскресеньям. А вот в феврале, после 
чемпионата мира, командам предстоит 
играть в более жестком режиме -  порой 
даже через день. Ожидается, что кален-
дарь чемпионата будет опубликован в 
ближайшее время.

Первый этап Кубка России (15-28 
сентября) по традиции пройдет в двух 
городах -  Хабаровске и, скорее всего, в 
Ульяновске.

- В Хабаровске сыграют восточные  
команды, а вот западные, скорее всего, в 
Ульяновске, - подчеркнул Юрий МОЛОТ-
КОВ. -  Во всяком случае, именно улья-
новский вариант у нас в приоритете, по-
тому как играть в «Крылатском» дороже, 
чем в «Волга-Спорт-Арене».

В то же время стало известно, что 
ставший уже традиционным Кубок 
«Волга-Спорт-Арены» состоится в Улья-
новске 9-15 октября.

«Родина»  
скорее жива
Кировская «Родина» примет 
участие в грядущем чемпионате 
России. Во всяком случае, такое 
заявление сделал губернатор  
Кировской области Игорь Васи-
льев на встрече с первыми лица-
ми ФХМР - Борисом Скрынником  
и Сергеем Мяусом.

Другое дело, в каком виде предста-
нет кировская команда перед болель-
щиками? Из-за накопившихся долгов по 
зарплате «Родина» уже лишилась целой 
группы игроков -  Андрей Клабуков про-
должит свою карьеру в «Волге», Сергей 
Катугин и Дмитрий Барбаков перешли в 
московское «Динамо», а Евгений Леухин 
и Максим Шакиров приняли предложения 
сыктывкарского «Строителя».

Более того, на этом кадровые потери 
«Родины», по всей видимости, не закон-
чатся. Как отметил капитан и играющий 
тренер кировской команды Сергей Обу-
хов, «Родину» могут покинуть еще не-
сколько хоккеистов.

«Строитель» почти 
укомплектован
Главный тренер сыктывкарского 
«Строителя» Павел Франц по-
делился с агентством sportrk.ru 
своими ожиданиями от предстоя-
щего сезона.

 - Я все же еще начинающий тренер. 
Опыт работы в Швеции - это все же дру-
гой уровень. А Высшая лига и Суперлига 
-  это как белое и черное. В Суперлиге 
другие требования к игрокам, здесь все 
на уровень выше. И чем быстрее мы 
адаптируемся, чем быстрее привыкнем 
как друг к другу в команде, так и к ско-
ростям, которые нас ждут, тем будет луч-
ше. Сейчас «Строитель» укомплектован 
процентов на 80-90. Осталось усилить 
ряд позиций, но это будут уже точечные 
приобретения, которые последуют после 
Кубка страны.

- Вячеслав Евгеньевич, в межсезонье 
состав команды претерпел серьез-
ные изменения. В частности, ряды 
«Волги» покинули одни из лидеров 
прошлого сезона -  Алексей Бушуев и 
Максим Пахомов. Не было возможно-
сти их удержать?
- У каждого из них своя история. Бушуеву 

мы предложили новые улучшенные условия 
контракта, но, несмотря на это, он решил 
продолжить карьеру в другом клубе. Что до 
Пахомова, то у него истек контракт с «Вол-
гой», мы ему сделали предложение, но он от 
него отказался.

- Но как тренер вы жалеете, что расста-
лись с этими игроками?
- Не надо вспоминать о прошлом, нужно 

думать о будущем. Спорт -  это такая вещь, 
которая не терпит сослагательных наклоне-
ний. Да, Бушуев и Пахомов -  это хорошие 
хоккеисты. Но, наверное, пришло время рас-
крываться другим игрокам на их позициях. 
Мы на этот шаг пошли сознательно, потому 
что пора, чтобы играла наша молодежь. Хотя 
не скрою, что Алексея Бушуева мне хотелось 
бы оставить, но он принял иное решение, и 
это его выбор.

- Есть у «Волги» и новички. И, в первую 
очередь, хотелось бы отметить попол-
нение в лице игроков сборной России 
-  Павла Булатова и Дмитрия Савелье-
ва, которые на двоих завоевали 14 ти-
тулов чемпионов мира. Можно сказать, 
что наша уязвимая линия -  оборона - 
теперь станет нашим козырем или же 
пока команда не сыграет, об этом гово-
рить еще рано?
- Сейчас что-то загадывать очень трудно, 

но зная возможности и уровень тех игроков, 
которые пришли к нам, думаю, наша линия 
защиты стала сильнее. Тот же Савельев мо-
жет сыграть как в обороне, так и опорного 
полузащитника. Булатов -  либеро сборной 
России. Кроме того, к нам пришел Андрей 
Клабуков. И мы на него рассчитываем.

- Любители хоккея с мячом неодно-
значно отреагировали на приглашение  
36-летнего Клабукова. Некоторых сму-
щает его возраст, а вас? Или же вы 
предпочитаете не заглядывать в па-
спорт игроков?
- В нашем виде спорта, если физиология 

хоккеиста позволяет играть, то почему нет? 
Взять того же Савельева - он в свои 38 лет 
даст фору многим молодым по своей рабо-
тоспособности. Поэтому паспорт здесь абсо-

лютно не важен. К тому же нужно понимать, 
что та нагрузка, которая ложится на плечи 
защитников, не может идти ни в какое срав-
нение с тем объемом работы, который вы-
полняют полузащитники и нападающие.

- Также в «Волгу» приглашен Рустам 
Тургунов. На какой позиции вы его  
видите?
- Тургунов - настоящий универсал с от-

менной работоспособностью, и это здоро-
во. Он может сыграть как бортовика, так и в 
центре -  атакующего полузащитника. Рустам 
может и пас отдать, и сам забить. 

- Комплектование команды фактически 
уже завершено. Можете дать оценку 
проведенной селекции в межсезонье?
- На все 100% нам ее провести не уда-

лось, но это, наверное, и невозможно. Но в 
целом, конечно, селекционная работа была 
проведена хорошо. Этот вопрос всегда был 
на контроле как у Василия Михайловича 
Пищулина (директора ХК «Волга». - Прим. 
М.С.), так у Сергея Сергеевича Кузьмина 
(министра спорта Ульяновской области. -  
Прим. М.С.). Все мы пришли к единому мне-
нию, что нашим ульяновским нападающим 
-  Владиславу Кузнецову и Эмилю Бихузину, 
а также полузащитнику Никите Симиргину 
пора уже заявлять о себе. 21-22 года -  это 
самый возраст, в котором нужно выходить 
на качественно иной уровень. К сожалению, 
Бихузин вернулся к нам с травмой. Но, к 
счастью, операция прошла успешно, сейчас 
Эмиль тренируется по индивидуальной про-
грамме, а через месяц-полтора присоеди-
нится к занятиям в общей группе. Оправился 
после травмы Антон Филимонов, на которого 
очень надеюсь.

- Если учесть, что Ларионов чаще ата-
кует из глубины, то по большому счету 
нападение у нас очень молодое - Куз-
нецов, Бихузин, Гареев, Степанов. 
Это риск для «Волги» в наступающем  
сезоне?
- Ничего страшного в этом нет. Ведь рано 

или поздно нужно начинать играть. Да и тот 
же Ларионов не всегда играет в полузащите, 
его место на поле постоянно варьируется. В 
зависимости от тактики на отдельный матч 
он может сыграть и чистого нападающего. 
Повторюсь, нашим молодым игрокам пора 
проявлять себя. Степанов и Гареев хоть и 
моложе тех же Кузнецова и Бихузина, но им 
тоже нужно прибавлять в своем мастерстве, 
постоянно работать над собой. А прогресси-
ровать можно, играя рядом с мастеровиты-

ми игроками, а они у нас, безусловно, есть. 
И это касается не только самой игры. Наша 
молодежь, находясь рядом с опытными хок-
кеистами, получит отличную школу того, как 
нужно готовиться к сезону. И главный смысл 
приглашения в нашу команду классных игро-
ков не в достижении какого-то сиюминутного 
результата, а в том, чтобы наша молодежь 
на их примере постигала всю философию 
хоккея. Денис Пименов обязательно сыграет 
в Кубке России, кроме того, в защите у нас 
есть Александр Ломихин. Думаю, им есть 
чему поучиться у Булатова.

- В этом году «Волга» вышла из отпу-
ска в те же сроки, что и год назад. Но 
есть одно «но»: год назад лед в «Волга-
Спорт-Арене» уже был готов к 1 авгу-
ста, в этом же сезоне большая ледовая 
поляна будет в распоряжении команды 
ориентировочно 28 августа. Чем наме-
рены заполнить этот образовавшийся 
вакуум?
- Мы немного подкорректировали саму 

подготовку к сезону. Сделали ее более плав-
ной, будем целенаправленно готовиться к 
сезону, а не форсировать ее к сентябрю, 
когда проходил Кубок «Волга-Спорт-Арены». 
Конечно, имея свой большой лед, хотелось 
выходить на него как можно раньше, но мы 
прекрасно понимаем, какое крупное спортив-
ное мероприятие ждет Ульяновск в августе, с 
большим уважением относимся к Фестивалю 
национальных видов спорта, поэтому ситуа-
цию понимаем.

- Наверное, с этим и связан и пере-
нос Кубка «Волга-Спорт-Арены» на 
октябрь?
- Разумеется. Смысл проводить Кубок 

«Волга-Спорт-Арены» в начале сентября, 
как это было ранее, когда мы проведем все-
го несколько тренировок на большом льду? 
Сегодня уже многие команды изъявили же-
лание приехать к нам в сентябре на учебно-
тренировочные сборы. Все будут целена-
правленно готовиться к первому этапу Кубка 
России. А благодаря переносу Кубка «Волга-
Спорт-Арены» на середину октября у нас не 
будет того почти месячного вакуума, который 
возник в прошлом году, когда после перво-
го этапа Кубка страны команды Суперлиги 
остались без игровой практики. На этот раз в 
преддверии чемпионата все будет достаточ-
но ритмично: первый этап Кубка страны - Ку-
бок «Волга-Спорт-Арены» - финальный этап 
Кубка России.

- Сейчас можно говорить о каких-то за-
дачах на предстоящий сезон?
- Будет встреча команды с руководством 

региона, там и озвучат задачу - с учетом вы-
бранного курса на омоложение состава и 
привлечения в команду местных воспитан-
ников.

- Но вы как тренер комплектовали  
команду с прицелом на какие места в 
чемпионате?
- Я по своей природе максималист и всегда 

ставлю перед собой максимальные цели, но 
эти цели  должны быть реальными. Разуме-
ется, у нас было собрание внутри команды, 
и мы поставили перед собой задачу играть 
на победу в каждом поединке, прибавлять в 
игре от матча к матчу. Конечно, должна быть 
турнирная задача в чемпионате, но главная 
цель, чтобы наши игроки пробивались в 
сборную России, ведь наша национальная 
команда тоже берет курс на омоложение со-
става. У нас такие игроки, которые стучатся 
в двери сборной России, есть. Это игроки 
молодежной сборной России - Владислав 
Кузнецов, Рустам Тургунов, Эмиль Бихузин. 
А сколько опытных мастеров? Булатов, Са-
вельев, Ларионов, Захаров. И в этой ситуа-
ции я не стал бы их делить, как это многие 
делают, на приезжих и своих. Если они будут 
играть в национальной команде, то все они 
будут представлять Ульяновскую область.

«  хоккей с мячом. из первых уст

Вячеслав Манкос:
«Не надо вспоминать о прошлом,  
нужно думать о будущем»

Главный тренер ХК «ВОЛГА»  
дал эксклюзивное интервью  
«ЧеМПИОНУ». 
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Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Палки без елок 
и бросок по-нашему

Александр АГАПОВ

Мас-рестлинг
Постоянные читатели нашей га-

зеты, наверняка, имеют представ-
ления о том, что это за вид спорта. 
Статьи и заметки о нем появлялись 
на страницах «ЧЕМПИОНА» еще 
три года назад. Для всех осталь-
ных напомним: мас-рестлинг (или 
перетягивание палки) - якутский 
национальный вид спорта, который 
к настоящему времени преодолел 
национальные границы, снискав 
почет и уважение во многих стра-
нах мира. 

Залог популярности мас-
рестлинга - в его доступности и 
простоте. Чтобы разобраться в сути 
этого спорта, не нужно штудиро-
вать талмуды правил. Достаточно 
посмотреть на соревновательный 
помост, где борцы, оперевшись но-
гами в специальную доску, садятся 
друг напротив друга и берутся дву-
мя руками за палку. Хваты бывают 
двух типов: внутренний (когда руки 
находятся посередине) и внешний 
(руки расположены по краям). Для 
первого раунда тип хвата опреде-
ляется жребием, а далее меняет-
ся. По команде «Старт!» участники 
стараются вырвать палку из рук 
соперника либо перетянуть его на 
свою сторону. Поединок ведется до 
двух побед по схваткам. Прорывом 
в мас-рестлинге стали изменения 
в правилах, которые позволили 
атлетам перемещаться ногами по 
разделительной доске. Это поло-
жительно отразилось на динамич-
ности и зрительской привлекатель-
ности этого бесконтактного 
единоборства.  

Ульяновск познакомил-
ся с перетягиванием палки 
в 2014 году, когда в рамках 
I Всероссийского Фестива-
ля национальных и неолим-
пийских видов спорта прошел 
Международный чемпионат па-
мяти олимпийского чемпиона по 
вольной борьбе Романа Дмитрие-
ва (именно он дал современное 
название мас-рестлингу). Турнир с 
участием 16 тяжеловесов из шести 
стран стал одним из самых инте-
ресных событий всего фестиваля. 
Пальму первенства оспаривали 
спортсмены весовой категории до 
125 кг. В компании богатырей из 
Польши, Венгрии, Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана и России 
оказался 17-летний ульяновец Да-
мир Шарафутдинов - ныне чемпи-
он Европы и мира по армрестлингу 
среди юниоров. С диковинной для 
Ульяновска забавой Дамир по-
знакомился всего за два месяца 
до соревнований, но умудрился 
выиграть несколько поединков у 
более опытных и тяжелых конку-
рентов, лишний раз доказав, что 
мас-рестлинг - это не только грубая 
сила, но еще правильная техника и 
работа головой. 

Пример Шарафутдинова вдох-
новил на занятия якутским спор-
том и других ульяновцев. Через 
полтора года под руководством 
местного специалиста Алексан-
дра Стафеева начался серьезный 
тренировочный процесс на базе 
УлГТУ. Сейчас мас-рестлингом в 
регионе занимаются 20 человек, 
среди которых есть победители и 
призеры чемпионата ПФО, участ-
ники первенства России: Алек-
сандр Петров, Александр Гордеев, 
Петр Ховрин, Глеб Ямин. Также 
успехами в мас-рестлинге может 
похвастать пауэрлифтер Сергей 
Гнусарев, становившийся чемпио-
ном II Фестиваля ННВС (2015 год) 
и серебряным медалистом Все-
российских сельских игр-2016. «А 
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как же Шарафутдинов?» -  спро-
сите вы. После яркого дебюта на 
международном турнире Дамир 
выиграл юношеское первенство 
страны по мас-рестлингу, удивив 
даже родоначальников этого вида 
спорта - якутов. Однако в настоя-
щее время приоритеты спортсмена 
отданы армрестлингу и подготовке 
к очередному первенству мира. Так 

что его выступление на гряду-
щем фестивале исключено. 

Ближайшие фестивальные 
баталии мас-рестлеров пройдут 
в формате лично-командных 
соревнований с участием 10 
национальных сборных, как 
среди мужчин, так и среди жен-
щин. Местом проведения станет 
«Волга-Спорт-Арена».

По словам Александра Ста-
феева, шансов на то, что наши 
земляки окажутся в составе рос-
сийской команды, не очень высоки. 
Все-таки мас-рестлинг в Ульянов-
ске - это совсем новый вид спор-
та. Однако кандидаты все-таки 
есть. И самый вероятный из них - 
21-летний Петр Ховрин. На окруж-
ном чемпионате этого года Петр 
занял второе место в одной из 

самых трудных весовых категорий 
(до 70 кг) и единственным из улья-
новцев пробился на взрослый чем-
пионат России. 

Спортивное самбо
Самбо не нуждается в особом 

представлении. О системе са-
мообороны без оружия слышали 
даже те, кто мало знаком с миром 
боевых искусств. Самбо как еди-
ноборство, объединяющее самые 
эффективные приемы восточных 
стилей и национальной борьбы 
различных народов мира, окон-
чательно сформировалось в Со-
ветском Союзе к 1938 году. Его 
основоположниками принято счи-
тать бывшего царского офицера 
Виктора Спиридонова, разведчи-
ка и япониста Василия Ощепкова, 
а также исследователя боевых 
искусств Анатолия Харлампиева. 
По мере развития в самбо появи-
лось два основных направления 
- спортивное и боевое. Долгие 
годы официально разрешенным в 
СССР оставалась только первая 
его разновидность.  

Технический арсенал спор-
тивного самбо включает броски, 
удержания и различные болевые 
приемы. Единственный борцов-
ский элемент, который тут запре-
щен - удушение. По правилам 
одна схватка длится пять минут 
«чистого» времени. Как и в ряде 
других единоборств, сильнейший 
из участников поединка опреде-
ляется на основе дифференциро-
ванной системы оценок.

Самбист может оформить до-
срочную победу, если вынудит 
оппонента сдасться, либо бро-
сит его на спину, а сам при этом 
останется на ногах. Четыре очка 
даются за броски на спину с па-
дением, бросок соперника на бок 
без падения и за удержание на 
протяжении 20 секунд. Два очка 
можно получить, если бросить 

конкурента на бок с падением 
либо провести чистый бросок, 
опрокинув визави на грудь, плечо, 
живот или таз. Столько же баллов 
дает удержание в течение 10 се-
кунд. Наименее щедро в спортив-
ном самбо оценивается бросок 
на грудь, плечо, живот, таз, когда 
на ковре оказываются оба спорт-
смена. Исполнившему такой при-
ем присуждается только одно 
очко. Схватка может завершиться 
досрочно, если преимущество 
одного из самбистов достигнет 12 
баллов. 

На территории Ульяновской 
области самбо начали практи-
ковать в начале 1970-х годов. 
С тех пор самбисты региона до-
бивались значимых успехов на 
соревнованиях самого высокого 
уровня. Среди них: призер чем-
пионата Европы - Вячеслав По-
рынов, победитель Кубка мира, 
континентальный призер - Игорь 
Борисов, обладательница плане-
тарного Кубка, медалистка чем-
пионата мира - Лилия Плисова, 
вице-чемпион мира среди студен-
тов - Андрей Суриков, чемпионы 
мира среди ветеранов - Ривкат 
Хафиятов и Олег Плисов. А так-
же чемпионы и мира по боевому 
самбо - Денис  Емелюков (дваж-
ды) и Дмитрий Тарасов (выигры-
вал и чемпионат Европы). 

Самбистский турнир в рамках 
Фестиваля-2017 будет проводить-
ся среди сборных команд стран 
СНГ. При этом, как отметил вице-
президент областной федерации 
самбо Олег Плисов, ульянов-
ские и димитровградские борцы 
на правах хозяев соревнований 
хотели бы выставить отдельную 
команду. По предварительной 
информации, медали будут раз-
ыграны в 10 весовых категориях 
(по пять у мужчин и женщин). Ка-
кой именно спортивный объект 
примет самбистов, определится 
позднее.

Вячеслав Манкос:
«Не надо вспоминать о прошлом, 
нужно думать о будущем»

С этого номера «ЧеМПИОН» начинает презентацию 
спортивных дисциплин, включенных в основную 
программу Фестиваля национальных видов спорта 
и игр государств - участников СНГ, который стартует 
в Ульяновске 11 августа. Открывают список 
мас-рестлинг и спортивное самбо.
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9-я леТНяя СпаРТаКиаДа РаБоТНиКоВ Сми ульяНоВСКоЙ оБлаСТи, поСВящеННая  
меЖДуНаРоДНому ДНю СпоРТиВНого ЖуРНалиСТа 30 июНя - 2 июля 2017 гоДа 

г. СеНгилеЙ, ФоК «олимп»

Максим СКВОРЦОВ

«Стелили» верно
После прошлогоднего фиаско, 

когда наша команда впервые в 
истории летних спартакиад оказа-
лась за бортом призовой тройки, 
каждый из нас горел желанием 
реабилитироваться. Причем реа-
билитироваться в собственных же 
глазах. Не дюже единственному 
спортивному изданию региона про-
игрывать на своей вотчине. Даже 
с учетом того, что «Чемпион» был 
самой возрастной командой.

Все мы понимали, что дартс 
может стать ключевым видом про-
граммы и не ошиблись в своих про-
гнозах. Колесо Фортуны, а многие 
участники именно так называли 
метание дротиков, на сей раз от-
вернулось от нас. Если год назад 
в дартсе мы были вторыми, то на 
сей раз последними - восьмыми! 
И это притом, что за две недели 
до соревнований в редакции был 
установлен дартс. Мы постарались 
постелить «соломку», но из этого, 
увы, ничего не вышло…

Старт в спартакиаде с восемью 
лишними баллами в багаже мог 
«убить» любую команду, но «Чем-
пион» не думал «киснуть». Наш 
долг перед остальными участника-
ми спартакиады с учетом прошло-
годнего четвертого места вырос до 
неимоверных размеров. Пожалуй, 
переломным моментом спарта-
киады стала игра группового этапа 
волейбольного турнира. По ходу 
единственной партии мы проигры-
вали команде «Сити Симбирск» - 
12:16, но вовремя взятый тайм-аут 
помог повернуть течение поединка 
в иное русло - 25:23 в нашу пользу. 
Благодаря этой победе нам уда-
лось избежать полуфинального 
свидания с главным фаворитом - 
«Радио «2х2».

Fair Play вернулся  
рукой помощи

Самым же захватывающим, как 
и следовало ожидать, получился 
мини-футбольный турнир. На груп-
повом этапе «Чемпион» оказался 
единственной командой, не про-
пустившей ни одного мяча - надеж-
но сыграли как защита, так и наш 
голкипер Михаил Россошанский. 
Решающим же, в споре за третье 
место в общекомандном зачете, 
стал полуфинальный поединок с 
командой «Сити Симбирск». Нам 
нужна была победа, и мы ее до-
бились. Основное время заверши-
лось нулевой ничьей, а в серии пе-
нальти мы не допустили ни одной 
осечки - 4:3.   

А вот финал мини-футбольного 
турнира получился не только зре-
лищным, но и драматичным. ГТРК 
«Волга» владела игровым преиму-
ществом и воплотила его в гол за 
пару минут до финального свистка. 
А когда пошла единственная ком-
пенсированная минута и каждая 
секунда была буквально на вес 
золота, игрок «Чемпиона» Сергей 
Осипов совершил ���� ����. В игро-���� ����. В игро- ����. В игро-����. В игро-. В игро-
вом эпизоде арбитры не усмотрели 
нарушения правил с нашей сторо-
ны и мяч из-за боковой должен 
был вводить «Чемпион». Но Оси-
пов вернул «снаряд» сопернику. И 
уже в следующей атаке небеса от-
платили нам подарком. В безобид-
ной ситуации вратарь «Волги» бук-
вально сам рукой занес мяч в свои 
ворота - 1:1. А в серии пенальти мы 
вновь были на высоте - 4:3! 

Нужна «свежая кровь»
- Как ни крути, а годы берут 

свое, большинству в нашей коман-
де уже за 40, естественно, требу-
ется омоложение, - отметил глав-

« сПартакиада

Долг платежом красен

ный редактор газеты «Чемпион» 
Юрий ОЩЕПКОВ. - Но сделать это 
не так-то просто. Мы же не можем 
пригласить людей со стороны, не 
имеющих отношения ни к нашей 
газете, ни к журналистике? Хотя 
не скрою, перед спартакиадой у 
нас был вариант с одним журна-
листом, но буквально в последний 
момент он отказался от поездки по 
уважительной причине. Как знать, 
быть может, на будущий год все 

срастется. Кроме того, как мини-
мум, в эстафете � летней спар-� летней спар- летней спар-
такиады мы рассчитываем на на-
шего самого молодого сотрудника 
- Александра Агапова. В этот раз у 
него, к сожалению, не получилось - 
он уехал в отпуск.  

«2х2» - Чемпион!
Впервые за всю историю летних 

спартакиад ее победителем стал 

дружный коллектив «Радио «2х2». 
- У нас не было установки вы-

играть спартакиаду, - подчеркнул 
капитан «радийщиков» Игорь СТЕ-
ПАНОВ. - По уже сложившейся 
традиции мы ехали с одной целью 
- пропитаться духом спортивных 
соревнований, той дружной ат-
мосферой, которая всегда царит 
на спартакиадах, в неформальной 
обстановке пообщаться с наши-
ми коллегами. И должен сказать, 

что все это в полной мере мы по-
лучили. Первая мысль о победе 
в общекомандном зачете у нас 
мелькнула после того, как мы заня-
ли второе место в дартсе и прогно-
зируемо выиграли волейбол. Но 
даже несмотря на эти успехи, мы 
были удивлены тому, что перед за-
ключительным днем соревнований 
гарантировали себе первое место 
- вот такие мы молодцы! 

- Что касается места проведе-
ния дальнейших спартакиад, то, на 
мой взгляд, Сенгилей - это лучший 
вариант, - продолжает Степанов. - 
В свое время я серьезно занимал-
ся легкой атлетикой и могу сказать, 
что легкоатлетические дорожки на 
стадионе ФОКа «Олимп» отменно-
го качества. То же самое могу ска-
зать про волейбольную площадку. 
Не играю в футбол, но каких-то 
нареканий я не слышал в адрес 
футбольной поляны. А что до но-
вых видов спорта, то организаторы 
спартакиады каждый год старают-
ся что-то придумывать. В конце 
концов, в этом вопросе все зависит 
от нас самих - участников. Если мы 
предложим организаторам вклю-
чить тот или иной вид в программу 
спартакиады, то я абсолютно уве-
рен, что нам пойдут навстречу. 

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
№
п/п

Команды Виды спорта Сумма 
очков

Место
Мини-

футбол
Волейбол Дартс Настольный

теннис
Легко-

атлетическая 
эстафета

1. «Радио 2х2» 4 1 2 4 3 14 1
2. ГТРК «Волга» 2 3 6 1 4 16 2
3. «Чемпион» 1 2 8 2 5 18 3
4. «Мозаика» 5 5 3 3 2 18 4
5. «Сити 

Симбирск»
3 8 4 7 1 23 5

6. «Содружество» 6 6 1 8 7 28 6
7. «Репортер73» 8 4 5 5 8 30 7
8. «Медиа73» 7 7 7 6 6 33 8

Команда «ЧеМПИОН» вернулась на пьедестал почета  
в IX летней спартакиаде СМИ.

В программе Спартакиады была и шуточная эстафета  
(проводилась вне зачета), которая понравилась всем участникам. Ф

от
о 
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Турнир, в котором по тра-
диции принимают участие 
многие сильнейшие вете-
раны российского тенниса, 
прошел уже в 25-й раз. Для 
гостей организаторы предо-
ставили девять грунтовых 
кортов. Такая солидная база 
позволила проводить матчи 
по классическим правилам 
большого тенниса - игра из 
трех сетов без решающего 
очка и без тай-брейка в ре-
шающем сете. В итоге турнир 
получил много драматичных 
поединков. В одном из них 
сыграла и представительни-
ца Ульяновска Елена Карпо-
ва. Ее встреча за третье ме-
сто продолжалась более трех 
часов! В итоге, к большому 
сожалению ульяновской ко-
манды, победа досталась 
сопернице, а сама Елена в 
начале третьего решающего 
сета получила небольшую 
травму ноги, которая не по-
зволила сыграть в полную 
силу.

Куда менее драматично 
сложился турнир для ли-
дера ульяновской команды 

Сергея Прохорова, который 
выступал в категории тенни-
систов старше 60 лет. Усту-
пив в полуфинале будущему 
чемпиону - Андрею Бизаеву 
из Нижнего Новгорода, Про-
хоров затем выиграл матч 
за «бронзу» у соперника из 
Москвы. А еще позже в паре 
с Александром Терехиным 
стал еще и бронзовым при-
зером в парном разряде.

Уже после турнира в Ни-
жегородской области Прохо-
ров (на фото) сыграл парный 
турнир в Саратове. В дуэте с 
Александром Елюкиным 63-
летний теннисист занял вто-
рое место.

« киокусинкай-каратэ

Мал японец,  
но не достанешь

Динамовцы дали мастер-класс 
по волейболу и хоккею на траве

Третий год подряд  
юношеская сборная Рос-
сии - 12 самых талантли-
вых стреляющих лыж-
ников страны - проводит 
тренировочные сборы на 
биатлонной базе «Заря-
УлГУ». 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Три тренировки в день. Таковы 
будни юных биатлонистов. Они прие-
хали в Ульяновск из Омска, Тюмени, 
Новосибирска и Мордовии. Все они 
- победители и призеры первенства 
страны и Спартакиады учащихся. 
Фактически весь цвет юношеского 
биатлона страны, надежда россий-
ского спорта. Среди них - воспитан-
ница ульяновского спорта Анаста-
сия Батманова. Прошлой зимой она 
выиграла Спартакиаду учащихся 
России. Примечательно, что нынеш-
ние сборы для Батмановой вторые в 
карьере. Год назад она также вошла 
в состав национальной юношеской 
команды и занималась в Ульяновске 
вместе с лучшими юными биатлони-
стами страны. 

При этом год назад сборная со-
стояла из десяти спортсменов - пя-
терых юношей и пяти девушек. Се-
годня состав расширили до дюжины 
-  шесть плюс шесть.

- Состав команды парней абсо-
лютно новый, а вот у девушек, кроме 
Батмановой, с прошлого года оста-
лась еще одна девушка из Тюмени, 
- говорит тренер сборной Ульянов-
ской области Юрий ОХОТНИКОВ. 
При этом его сын, мастер спорта 
России Игорь Охотников, отвечает за 
стрелковую подготовку «сборников». 
За физическую подготовку отвечает 
тренер Алексей Антипов из Омска.

В первые два дня тренировоч-

ные сборы юношеской команды 
посетили главный тренер сборной 
страны Александр Касперович и 
вице-президент Союза биатлони-
стов России, олимпийский чемпион 
Владимир Барнашов. Они отметили, 
что условия проведения тренировок 
полностью соответствуют требовани-
ям и уровню юношеской националь-
ной команды. Сборы завершатся 17 
июля. А в августе команда снова со-
берется в Ульяновске.

« биатлон

Дюжина НАДежДы

« акция

Спортсмены-динамовцы по-
сетили палаточный лагерь 
в селе Скугареевка (Терень-
гульский район), где сейчас 
на территории старинного 
дворянского имения Афа-
насьевых региональным 
отделением «Российское 
движение школьников» 
(РДШ) организована смена 
«Вместе с РДШ» для школь-
ников Ульяновска. 

Более 50 детей и подростков учат-
ся жить в палатках и заниматься ис-
следовательской и природоохранной 
деятельностью в естественных при-
родных условиях. Динамовцы же 
решили приобщить ребят и к спорту. 
Игроки волейбольного клуба «Дина-
мо» Илья Маврин, Александр Кудря-
шов, Евгений Мокров под руковод-
ством Владимира Корнилова дали 
ребятам мастер-класс. Затем ди-

намовцы организовали соревнова-
ния по стрельбе из пневматической 
винтовки. А президент областной 
федерации хоккея на траве Сергей 
Осипов (давний партнер ульяновско-
го «Динамо») организовал турнир по 
гольфу инвентарем для игры в хок-
кей на траве.

«Ребятам очень понравилось, - 
говорит Наталья ДИКОВА, одна из 
руководителей ульяновского РДШ. 
- Для детей очень важно живое об-
щение. Сегодняшний «динамовский 
десант» дал большой эмоциональ-
ный подъем подросткам. Они смог-
ли пообщаться в непринужденной 
обстановке, вместе поиграть. Хоро-
ший пример спортивной подготовки, 
здорового образа жизни, физической 
активности взяли для себя надолго 
участники палаточного лагеря. Ждем 
динамовцев и в другие смены!».

«Приятно видеть в глазах детей 
искорку, желание быть похожими на 
наших спортсменов, - сказал «ЧЕМ-
ПИОНУ» начальник отдела спортоб-
щества «Динамо» Дмитрий ВОЛКОВ. 

- Мы очень хотим, чтобы ребята вы-
росли здоровыми и умными, с пони-
манием правильного образа жизни. И 
в этом нам помогают и наши воспи-
танники, и коллеги, такие как Сергей 
Осипов - человек неравнодушный ко 
всем динамовским начинаниям!».

По окончании мероприятия ребя-
там - победителям и призерам вручи-
ли динамовские сувениры, а лагерю 
подарили динамовский флаг. 

Три часа битвы  
за деревянную медаль

« теннис

63-летний ульяновец Сергей ПРОХОРОВ стал брон-
зовым призером традиционного турнира на Кубок 
ядерного центра в нижегородском Сарове.

В Астане завершил-
ся чемпионат мира в 
весовых категориях. 
Максимум ульяновцев - 
четвертьфинал Артема 
СеМеНОВА. Димитров-
градец Денис еРШОВ 
выбыл во втором круге.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Около 150 российских бо-
лельщиков, 20 из которых - 
ульяновцы, посетили Астану 
в минувшие выходные, что-
бы поддержать российскую 
сборную в рамках чемпиона-
та мира. Столица Казахста-
на впервые в своей истории 
принимала один из самых 
крупных мировых спортив-
ных форумов, участие в ко-
тором приняли более 190 ка-
ратистов из 40 стран мира.

Ульяновец Артем Семенов 
и димитровградец Денис Ер-
шов - не новички на междуна-
родной арене. Два года назад 
оба выступали на чемпионате 
мира в абсолютной весовой 
категории. Ершов даже во-
шел в число 16 сильнейших. 
А на нынешний чемпионат 
планеты в Астану поехал в 
ранге действующего чемпио-
на России в весовой катего-
рии свыше 85 кило. Правда, 
лавры в Казахстане дими-
тровградец не снискал. Во 
втором круге он уступил ли-
товцу Евентасу Гузаускасу. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что за две недели 
до старта чемпионата Ершов 
перенес сильнейшую просту-
ду. Подготовка была скомкана. 
Как результат - отсутствие при-
емлемого результата на турни-
ре в столице Казахстана.

Куда удачнее выступил 

ульяновец Артем Семенов 
в весовой категории до 85 
килограммов. В первом по-
единке ему достался пред-
ставитель сборной хозяев - 
Дмитрий Федоров. Поединок 
получился упорным, но улья-
новцу удалось провести его 
активнее - судьи безогово-
рочно отдали ему победу. На 
второй бой против Семенова 
соперник не вышел, и улья-
новец автоматически попал 
в восьмерку сильнейших. И 
как раз на четвертьфиналь-
ной стадии Артему достался 
боец из Японии - Шота Мае-
да. Несмотря на то, что улья-
новец был на 15 сантиметров 
выше, поединок сложился не 
в пользу российского карати-
ста.

- Очень быстрый, взрыв-
ной боец, - так охарактери-
зовал соперника Семенова 
один из самых титулованных 
ульяновских каратистов Мак-
сим ШЕВЧЕНКО. - Японец 
часто сближается и наносит 
молниеносные удары. Один 
из таких выпадов закончил-
ся тем, что Артем пропустил 
удар в голову. Это и предо-
пределило победу японца, 
который затем одержал еще 
две победы и стал победите-
лем чемпионата мира.

Японская команда вы-
ступила в Казахстане три-
умфально, завоевав семь 
золотых медалей. Лишь 
одно «золото» досталось 
команде Азербайджана. В 
копилке сборной России три 
награды и она на третьем 
месте в командном зачете. 
«Серебро» на счету Макси-
ма Смолякова и Назара На-
сирова, «бронза» - в активе 
Анны Вишняковой. 
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6 июля (четверг)
Футбол Товарищеский матч. 

«Волга» (Ульяновск) - 
«Торпедо-Димитровград». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 
17.00. 

7 июля (пятница)
Футбол Первенство Ульяновска среди 

ветеранов. 6-й тур. «Динамо» 
- «Север», «Мотор» - 
«Симбирск» (обе игры в 18.30); 
«Кристалл» - «Олимп», 
«Волжанин» - «Речпорт» 
(обе игры в 19.45). 
Ульяновск. Стадион «Старт».

8 июля (суббота)
Футбол Чемпионат области. 6-й тур. 

«Инза» - ХК «Волга». Инза; 
«Старт» - «Союз». Барыш. 
Начало игр в 16.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска по 
«Русскому футболу». Стадион 
«Старт». 8-9 июля. 

9 июля (воскресенье)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». 

1/4 финала. Первая игра. 
«Оренбург-2» - «Торпедо-
Димитровград». Оренбург.

Футбол Чемпионат области. 6-й тур. 
«Олимп» - «Сура». Кузова-
тово; «НИИАР-Генерация» 
- «Торпедо-Димитровград-2». 
Димитровград; «Свияга» - 
«СШОР-Волга-М». Ишеевка. 
Начало игр в 16.00.

В ближайшую субботу, 8 июля, 
состоится третий фестиваль 
пляжных видов спорта «Соеди-
няя берега». его главной «фиш-
кой» в очередной раз станет 
заплыв через Волгу. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Приумножается и ширится география 
участников ульяновского фестиваля. В 
прошлом году благодаря эстонцу Алек-
сандру Ермилову заплыв через Волгу 
стал международным: рожденный в 
Ульяновской области, Ермилов вот уже 
долгие годы живет в Таллине, но не за-
бывает свою малую родину. Человек 
удивительной судьбы и обладатель 
уникальных путешествий по Европе и 
Азии, в прошлом году он впервые принял 
участие в заплыве. Заявку на участие 
Ермилов подал и этим летом. Уже точно 
известно, что его соперниками на дис-
танции станут и пятеро гостей из Китая 
- они прибыли в Ульяновск в рамках со-

трудничества нашего региона и провин-
ции Хунань. Всего же организаторы уже 
оформили около 200 заявок. Это в два 
раза больше, чем год назад.

- Мы разделим их на две категории 
- «спортсмены» и «любители». Одни 

стартуют в 11 часов, через десять минут 
на дистанцию уйдут другие, - говорит 
руководитель дирекции по проведению 
спортивно-массовых мероприятий Денис 
РАДАЕВ.

Напомним, дистанция заплыва через 
Волгу в рамках фестиваля «Соединяя 
берега» пройдет вдоль Императорско-
го моста. Ее длина составит около пяти 
километров. Финишировать участники 
будут на центральном пляже Ульянов-
ска, где параллельно пройдут состяза-
ния по регби среди команд региональных 
фитнес-клубов, показательные игры по 
американскому футболу, состязания по 
пляжному волейболу и футболу.

- Очень надеемся, что в этом году по-
года нам будет благоволить, - говорит 
один из руководителей клуба ульянов-
ских моржей Владимир ВАЛЬЦЕВ. - Из-
за дождя и холода пришлось изменить 
трассу и проложить ее вдоль правого 
берега. И хотя в этом году лето не ба-
лует нас теплом, верю, что все пойдет 
по намеченному плану.

СпортАНОНС
6 июля (четверг)
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Теперь читать любимые 
издания стало возмож-
ным с монитора компью-
тера, экрана телефона и 
планшета! С марта 2017 
года  можно оформить 
не только почтовую, но и 

электронную подписку на газеты «ЧЕМ-
ПИОН», «Ульяновская правда», «Народ-
ная газета» и журналы «Мономах», «Сим-
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Подробности, цены 
и пошаговая инструкция - 
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« анонс

Шаг назад, чтобы два вперед?
« судомодельнЫй сПорт

Впервые за долгие годы ульяно-
вец Сергей БАЙДеРЯКОВ уступил 
соперникам «золото» чемпионата 
России. На соревнованиях в Сер-
пухове неоднократный триумфа-
тор отечественных турниров стал 
серебряным призером.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Техника подвела, - констатирует сам 
БАЙДЕРЯКОВ, выступавший в классе 
скоростных радиоуправляемых моделей 
с двигателем внутреннего сгорания до 
15 см³. - Оба мотора - основной и запас-
ной - вышли из строя в двух попытках, не 
успев нормально поработать. По харак-
теру повреждений и точным измерениям 

удалось выявить скрытые дефекты. При-
чиной оказались некачественные детали 
для моторов от известных изготовителей. 
Хорошо, что это проявилось именно на 
чемпионате страны, а не через полтора 
месяца на чемпионате мира в Венгрии. 
Теперь есть время, чтобы все исправить.

Неудачами Байдерякова соперники вос-
пользовались сполна. Чемпионом страны в 
классе V-15  стал мастер спорта междуна-
родного класса из Казани Владимир Бала-
лыкин - в недавнем прошлом победитель 
первенства мира среди юношей.

С новой техникой на чемпионате Рос-
сии в классе гоночных радиоуправляемых 
моделей с электродвигателем выступил 
другой ульяновец - Антон Бурмистров. 
Многие специалисты называют технику 

перспективной. Это подтвердил и фи-
нальный старт, в котором лодка Бурми-
строва пришла к финишу второй. Одна-
ко судьи зафиксировали нарушение со 
стороны ульяновца, наказали его жел-
той карточкой и переместили на третье 
место. 

- В целом своим результатом доволен, 
модель идет по воде легко и быстро, - 
подвел итог чемпионату страны сам Ан-
тон. - Теперь осталось скорректировать 
настройки и потренироваться перед чем-
пионатом мира.

А победителем в этом классе стал 
многократный чемпион России из Колом-
ны Олег Губарев. Напомним, чемпионат 
мира, где выступят и Байдеряков, и Бур-
мистров, пройдет в августе в Венгрии.

Волжские берега соединят китайцы

Образец для подражания!
« леГкая атлетика

На своем дебютном Мемориале 
братьев Знаменских 21-летний 
ульяновский спринтер Игорь 
ОБРАЗцОВ (на фото) занял второе 
место на 100-метровке.

Максим СКВОРЦОВ

За свою 59-летнюю историю Мемо-
риал Знаменских знал времена, когда 
соревнования носили статус междуна-
родных. Сейчас такого нет, однако по 
своему рейтингу турнир смело можно 
поставить в один ранг с чемпионатом 
России - все сильнейшие легкоатлеты 
нашей необъятной страны съехались в 
подмосковный Жуковский.

К сожалению, из-за травмы в Жуков-
ский не смог приехать еще один наш 
спринтер - Александр Бреднев. Впрочем, 
на чемпионате России мы наверняка его 
увидим. Честь Ульяновской области в 
итоге отстаивал самый юный спринтер 
соревнований - Игорь Образцов. И вы-
ступил он более чем достойно. В пред-
варительном забеге Образцов был луч-
шим (10,43), но в финале все же уступил 
победителю - 26-летнему Руслану Пере-
стюку из Краснодарского края (10,48).

- Мы всегда настраиваемся только на 

победу, но в финале немножко не хвати-
ло, - поделилась с «ЧЕМПИОНОМ» тре-
нер Образцова Арина ФОМИНА. - Но, в 
любом случае, результатом Игоря я до-
вольна, ведь он еще не вышел из моло-
дежного возраста.

28-летний Ильфат Садеев занял чет-
вертое место на 200-метровке (21,32), 
уступив бронзовому призеру всего пять 
сотые секунды. Также в шаге от медали, 
но уже на 400-метровке, остановился 
25-летний Андрей Галацков (46,61).

- Несмотря на то, что Садеев с Галац-
ковым не пробились в призеры, высту-
пили они достойно, - прокомментировал 
выступление наших атлетов старший 
тренер сборной Ульяновской области 
по легкой атлетике Александр КРАСНО-
БАЕВ. - Все-таки Мемориал Знаменских 
- это один из этапов подготовки к Кубку 
и чемпионату России, которые пройдут в 
июле. И на этом этапе они порадовали - 
оба показали свои лучшие результаты в 
сезоне. Прогресс налицо.

Любопытно, что не все спортсме-
ны, приехавшие в Жуковский, получили 
шанс выявить сильнейшего. Так, из-за 
дождя были отменены прыжки с шестом 
у женщин.

5 июля
Иван ВОЛКОВ, Александр РУФОВ 
(оба - футбол), Сергей АНТОНОВ (дзюдо).

7 июля
Станислав ДОНЕЦ (плавание), Василий 
ХУДЯКОВ (каратэ), Александр ШУРКИН (футбол).

8 июля
Сергей КАЗАКОВ (бокс). 

10 июля
Олег ТИШАКОВ (первый редактор газеты 
«ЧЕМПИОН»), Татьяна МАРКОВА (МСМК, 
биатлон), Роберт САГДИЕВ (футбол, судья), 
Максим ФАСХУТДИНОВ (хоккей с мячом).

11 июля
Рамис ХАБИБУЛЛИН (50-летний юбилей, хоккей с 
мячом), Михаил МУСТАФИН, Руслан МИНГАЛЕЕВ 
(оба - футбол).
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