
«Волга» вышла на первое место!
Вчера команда Сергея Седышева обыграла в Екатеринбурге «Урал-2» - 1:0. 
Победный гол на 67-й минуте забил Дмитрий Отставнов.                                          стр. 7
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« жим лежа

Биржевая 
установила 
мировой  
рекорд!
Ульяновская спортсменка Анна 
БИРЖЕВАЯ выиграла чемпио-
нат Европы по жиму штанги 
лежа без экипировки, устано-
вив мировой рекорд в весовой 
категории до 57 килограммов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ 

- Изначально мы настраивались 
на рекорд мира, - признался уже по-
сле окончания чемпионата тренер  
спортсменки Александр СТАФЕЕВ. 
- Именно под эти соревнования из-
менили план подготовки. Аня ранее 
дважды выигрывала первенство мира, 
однако все эти турниры были по жиму 
лежа в экипировке. На сей раз спор-
тсмены выступали без вспомогатель-
ных элементов. Поэтому ценность по-
беды, как минимум, вдвое больше.

Чемпионат Европы проходил в 
финском городе Юлиторнию. Бирже-
вая как победительница чемпионата 
страны выступала в весовой катего-
рии до 57 килограммов. Ее главными 
конкурентками были спортсменки из 
Швеции - действующая чемпионка 
мира, а также француженка - на тот 
момент обладательница рекорда Ев-
ропы. Рекорд француженки улья-
новская спортсменка обновила 
в первой же своей попытке. А в 
заключительном подходе Бирже-
вая подняла штангу весом 115,5 ки-
лограмма и обновила рекорд плане-
ты. В итоге шведка, занявшая второе 
место, «не добрала» до достижения 
ульяновской спортсменки 13 кило, а 
француженка и того больше - 18! 

- Очень довольна выступлением, 
- отметила после соревнований сама 
БИРЖЕВАЯ. - Результат, который я 
сегодня показала, пока мой максимум. 
Но мы с тренером будем работать. 
Потому что соперницы наверняка по-
пытаются меня превзойти. Но это в 
будущем. А пока я просто счастлива. 

Музыка победы в Чайковском
« летний биатлон

Представительнице  
регионального Центра 
спортивной подготовки, 
23-летней Ольге  
ДМИТРИЕВОЙ (на фото), 
удалось пробиться в 
сборную России, которая 
выступит на чемпионате 
мира. На предваряющем 
мировой форум чемпио-
нате России в городе Чай-
ковском Пермского края 
она выступила  
просто блестяще.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

К началу соревнований в 
Чайковском тренеры женской 
национальной сборной практи-
чески определились с составом 

команды на чемпионат мира. 
Оставалось заполнить пару ва-
кансий. На одну из них и пре-
тендовала Дмитриева. И в пер-
вый же день представительница 
ульяновской школы «Рингстар» 
сделала серьезную заявку на 
попадание в главную команду 
страны. В спринтерской гонке 
на 7,5 километра с двумя огне-
выми рубежами она показала 
лучший результат! И это несмо-
тря на то, что ее соперницами 
были многие сильнейшие би-
атлонистки России. Среди них 
- призер Олимпиады-2014 Ека-
терина Шумилова.

- К стрельбе из положения 
лежа Дмитриева подошла толь-
ко с четвертым временем, - рас-
сказал наставник спортсменки 

Юрий ОХОТНИКОВ. - Однако 
стрельба у Ольги получилась 
идеальной: быстрой, точной! И 
с огневого рубежа она уже ушла 
лидером. И после чего вообще 
никому лидерства не отдала. 
При этом, получив три штраф-
ных круга после стрельбы из 
положения стоя, Дмитриева по-
казала быстрейший ход по дис-
танции.

После победы в спринте 
Дмитриеву ждало еще одно ис-
пытание - масс-старт. И с этим 
новым вызовом ульяновская 
спортсменка справилась на 
«бронзу». Выше нее в итого-
вом протоколе расположились 
только две представительницы 
Красноярского края - Маргари-
та Васильева и Наталья Гербу-

лова. Чемпионке ульяновская 
спортсменка уступила 40 секунд 
- это следствие восьми прома-
хов на огневых рубежах.

- Вот над стрельбой и будем 
работать в ходе тренировочных 
сборов, - отметил Охотников. - 
Мы остаемся в Чайковском и бу-
дем заниматься на трассе, где в 
конце августа и пройдет чемпи-
онат мира по летнему биатлону.

Кстати, кроме Дмитриевой, в 
состав женской сборной России 
для участия в чемпионате пла-
неты вошли Светлана Слепцо-
ва (ХМАО), Ульяна Кайшева 
(Удмуртия), Ольга Шестерико-
ва (Тюменская область), Ана-
стасия Егорова (Московская 
область) и Наталья Гербулова 
(Красноярский край).

I Фестиваль национальных видов спорта  
и игр государств - участников СнГ

Авербух безо льда
Ульяновская область становится одним из 

главных центров сохранения и приумножения 
национальной спортивной культуры. Три года 
назад на нашей земле прошел первый Всерос-
сийский фестиваль национальных и неолим-
пийских видов спорта. В 2015-м, когда регион 
принял второй подобный форум, было принято 
решение о проведении международных состя-
заний. Идею поддержали в десяти странах СНГ. 
Реализовали довольно скоро - в августе 2017-
го. Понятное дело, не обошлось без волевого 
решения и поддержки властей. Ведь одним из 

инициаторов фестиваля стал губернатор Улья-
новской области Сергей МОРОЗОВ.

- Наш фестиваль - это уникальное, долго-
жданное, крупнейшее спортивное и культур-
ное событие, которое проходит в этом году 
в России, - отметил глава региона на торже-
ственной церемонии открытия фестиваля. - 
Мы давно мечтали увидеть на своих аренах 
лучших спортсменов из братских государств, 
которые берегут и развивают любимые, воис-
тину народные виды спорта и игры. Я очень 
рад, что наши друзья узнали о нашей мечте, 
поверили в нее. И вот сегодня мы вместе с 
вами реализуем эту мечту. 

Красочная церемония открытия фестива-
ля прошла в Ледовом дворце «Волга-Спорт-
Арена». Ее продюсером стал знаменитый 
российский фигурист Илья Авербух. Правда, 
впервые в своей режиссерской практике при-
зер Олимпийских игр обошелся безо льда. 
Сам Авербух отметил, что театральные и 
танцевальные коллективы Ульяновска от-
лично справились с задачей постановки мас-
совых сцен. Всего же в церемонии открытия 
задействовали более 300 артистов - участни-
ков ведущих хореографических коллективов 
региона. 

Продолжение на 8 стр.

Первый фестиваль  
принял наш регион!

В Ульяновске состоялся I Международный фестиваль  
национальных видов спорта и игр стран СНГ. Более 350 спортсме-
нов из десяти стран Содружества разыграли награды в десяти видах 
спорта. Спортивная часть крупнейшего форума завершилась  
во вторник вечером, именно по этой причине «ЧЕМПИОН»  
сместил график выхода газеты.

Торжественной церемонии открытия фестиваля 
предшествовал парад ко Дню физкультурника 
на главной площади региона.
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« Гиревой Спорт

Александр АГАПОВ

Силовые баталии на протяжении 
двух дней гремели в гимнастическом 
зале СК «Торпедо». Чтобы сделать со-
ревнования более доступными для 
спортсменов из не самых «гиревых» 
стран, на турнире использовались об-
легченные снаряды: 24 кг - для мужчин, 
16 кг - для женщин.

- Учитывая разницу в весе, можно 
сказать, что это был немного другой вид 
спорта, - замечает один из самых опыт-
ных гиревиков Ульяновской области 
Михаил СИМОНОВ, на фестивале бив-
шийся за честь региона и всей страны 
в категории +95 кг, где он занял третье 
место и установил рекорд турнира в 
рывке (236).

- Здесь другой цикл дыхания, другой 
темп, даже сама подготовка к соревно-
ваниям немного отличается, - продол-
жает мастер спорта из Инзы. - Со сто-
роны может показаться, что спортсмены 
взяли 24-килограммовые гири вместо 
32-килограммовых и им стало гораздо 
легче. Хотя на практике все может быть 
наоборот.

Как бы то ни было, россиянам пере-
ход на новый вес серьезных неудобств 
не причинил. 

Они выиграли шесть золотых, три 
серебряные, одну бронзовую медали и 
в командном зачете обошли белорусов, 
считавшихся их наиболее опасными со-
перниками.

Среди соотечественников призовой 
металл высшей пробы достался экс-
ульяновцу Олегу Щербину (на верхнем 
фото), который показал лучший результат 
по итогам двоеборья в категории до 73 кг.

Олег представлял наш регион с 2011 
по 2013 год, будучи офицером Улья-
новского межвидового учебного центра 
войск связи. На сегодняшний день Щер-
бин проживает в Самарской области, 
а на соревновательном помосте вы-
ступает за Санкт-Петербург. Нынешний 
год - один из самых успешных в карьере 
27-летнего спортсмена. В мае он стал 
победителем чемпионата Европы среди 
военнослужащих. А спустя месяц взял 
«серебро» на чемпионате России.

- Приехал на фестиваль, чтобы за-
щитить честь страны и напомнить о 
себе Ульяновску, - отметил ЩЕРБИН 
в перерыве между упражнениями. - В 
этом зале «Торпедо» я раньше бывал, 
но вот выступать здесь еще не приходи-
лось. Внутри немного душновато, одна-
ко все в одинаковых условиях. Из двух 
упражнений мне лучше удается рывок. 
И то, что я лидирую уже после толчка, 
для меня очень хорошо.

Главным конкурентом Щербина 
стал Николай Барило, один из четырех 
мастеров-«международников» в соста-
ве белорусской сборной, чемпион мира 
2016 года.

После первого движения Олег вы-
игрывал у белоруса восемь очков (172 
против 164) - отрыв заметный, но ниче-
го не гарантирующий. Так что в рывке 
Олегу пришлось активно работать все 
10 минут. За это время он «рванул» 
гирю 231 раз - на пять больше, чем у 
Барило - и оформил уверенное чемпи-
онство по сумме.

Также до «золота» фестиваля добра-
лась супруга Олега - Дженита Щербина, 
победившая в рывке среди женщин, чей 
вес не превышает 58 кг, подняв снаряд 
222 раза. Точно такой же результат при-
нес победу ее напарнице по сборной в 
категории 68 кг - Анне Киреевой. И толь-
ко в самом тяжелом дивизионе - свыше 
68 кг - россиянка Надежда Островская 
в споре за титул проиграла Екатерине 
Стариковой из Кыргызстана. 

Во второй день личное первенство 
сменил командный «челендж» -  муж-
чины состязались в формате гиревой 
эстафеты: три спортсмена от каждой  
команды по очереди выполняли толчок 
за три минуты. По сумме всех резуль-
татов нашим вновь не было равных. У 
вторых призеров - белорусов - они выи-
грали 14 очков.

Гончаров покорил  
Ульяновск и Эльбрус

Главным «селебрити» мужской части 
соревнований, как и турнира в целом, 
стал заслуженный мастер спорта, трех-
кратный чемпион Европы, 12-кратный 

чемпион мира, абсолютный рекордсмен 
и 24-кратный (!) чемпион Казахстана, 
победитель престижного турнира «Ар-
нольд классик» Евгений Гончаров.

Сами понимаете, человек с таким 
портфолио практически не имел шансов 
не выиграть ульяновский фестиваль. 
Евгений представлял свою страну в 
самой престижной категории свыше 95 
кг, где выполнил 167 движений в толчке 
и 219 в рывке. Цифры для Гончарова 
скромные, но для победы в двоеборье 
их оказалось достаточно.

- Ульяновск мне понравился, да и как 
может не понравиться город, в котором 
главная улица - Гончарова, - с улыбкой 
говорит прославленный чемпион. - Са-
мые положительные впечатления про-
извела церемония открытия, ставшая 
украшением всего фестиваля. А вот 
место соревнований гиревиков мне не 
понравилось. Считаю, нас могли и в 
центральной арене разместить, места 
для этого там достаточно. Например, 
эстафета у нас очень зрелищная, и зри-
телям однозначно бы понравилось.

- Сам фестиваль нужный, - продол-
жает Гончаров. - Он проводится впер-
вые, поэтому особого статуса он еще не 
приобрел, в этом плане нужно всем еще 
потрудиться. И, в первую очередь, сде-
лать так, чтобы за медали развернулась 
более серьезная борьба.

По словам Гончарова, добиваться 
хороших результатов в гирях ему по-
могает… велоспорт. Он занимался им 
в юности, даже мечтал выиграть зна-
менитую многодневку «Тур де Франс», 
но в итоге «докрутил» лишь до звания 
КМС. Однако казахстанец признается, 
что именно велоспорт развил в нем ко-
лоссальную выносливость и терпение, 
- качества, которые бесценны и в гире-
вом спорте.

Кроме этого, Евгений увлекается 
армрестлингом и альпинизмом, где у 
него также есть солидное достижение. 
В прошлом году 36-летний атлет по-
корил главную вершину Европы - гору 
Эльбрус, а уже в следующем планиру-
ет штурмовать африканский Килиман-
джаро.

Щербин напомнил о себе Ульяновску,  
а 12-кратному чемпиону мира  
понравилась улица Гончарова

Мужчины. Двоеборье
до 63 кг

Место Спортсмен Страна Сумма
1. Магзам Ахметов Казахстан 233
2. Андрей Кузьмин РОССИЯ 215
3. Сергей Карпович Беларусь 186,5

до 68 кг
1. Дмитрий Давыдик Беларусь 277
2. Дмитрий Курчин РОССИЯ 192
3. Серик Абдахин Казахстан 169,5

до 73 кг
1. Олег ЩЕРБИН РОССИЯ 287
2. Николай Барило Беларусь 277
3. Тимур Мушекенов Казахстан 204,5

до 78 кг
1. Алексей Иванов РОССИЯ 273,5
2. Адильбек Ашимов Казахстан 204
3. Александр Храмович Беларусь 199,5

до 85 кг
1. Александр Павлов РОССИЯ 292,5
2. Сергей Ясинский Беларусь 248
3. Токтосун Мурзаев Кыргызстан 127

до 95 кг
1. Александр Вдовенко РОССИЯ 290,5
2. Дмитрий Главинский Беларусь 288
3. Тариэл Бакиров Кыргызстан 176,5

свыше 95 кг
1. Евгений Гончаров Казахстан 276,5
2. Евгений Назаревич Беларусь 244,5
3. Михаил СИМОНОВ РОССИЯ 218

Женщины. Рывок
до 58 кг

1. Дженита Щербина РОССИЯ 222
2. Екатерина Альховик Беларусь 107

до 68 кг
1. Анна Киреева РОССИЯ 222
2. Любовь Ворончихина Беларусь 33

свыше 68 кг
1. Екатерина Старикова Кыргызстан 227
2. Надежда Островская РОССИЯ 203
3. Виктория Гацкая Беларусь 130

Эстафета
1. РОССИЯ (207 очков) 
2 . Беларусь (193) 
3. Казахстан (190)

Командный зачет
1. РОССИЯ 
2. Беларусь
3. Казахстан

Итоговые результаты

I Фестиваль национальных видов спорта  
и игр государств - участников СнГ

Гиревики из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России тягали железо в стремлении  
стать лучшими на фестивале. 

«Гиревая эстафета» - красивое зрелище.
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техническую неисправность конструкции. 
После обсуждений судейская коллегия по-
становила результат схватки считать недей-
ствительным и провести еще одну. В новый 
шанс Долгалев вцепился мертвой хваткой 
(в мас-рестлинге это не только образное 
выражение) и довел поединок до волевой 
победы.

Ну а как же там ульяновцы? В достойной 
по составу компании отечественных и зару-
бежных мастеров перетягивания палки на-
шим землякам было трудно рассчитывать 
на покорение вершины. Но даже сам факт 
участия в подобных соревнованиях добавит 
«+100» к развитию этого спорта в регионе. 
Да и нынешний турнир ульяновские мас-
рестлеры завершили отнюдь не с пустыми 
руками, получив четыре бронзовые медали 
(подробнее - см. итоговые результаты).

« маС-реСтлинГ

Александр АГАПОВ

Для Ульяновска он стал уже третьим за 
последние четыре года. Два первых также 
прошли в рамках фестивалей (2014, 2015 
гг.), только российского масштаба.  

В этот раз соревнования по мас-рестлингу 
получили новую и очень просторную лока-
цию - «Волга-Спорт-Арену». Причем помост 
для перетягивальщиков палки установили в 
самом центре Ледового дворца по соседству 
с коврами самбистов и борцов на поясах. 

Мас-рестлинг принято относить к нацио-
нальным видам спорта, хотя называть тако-
вым спортивную дисциплину, которая раз-
вивается сразу на пяти континентах, даже 
как-то неловко. 

Да, в ряде стран он остается уделом энту-
зиастов, однако расширяющаяся география 
и очевидные преимущества в виде доступ-
ности и зрелищности со всей ясностью на-
мекают на перспективное будущее этого 
вида спорта.

На Фестивале-2017 в борьбу за награды 
вступили сборные трех стран: России, Азер-
байджана и Кыргызстана. Плюс к этому от-
дельную команду разрешили заявить хозяе-
вам соревнований - сборной Ульяновской 
области.

На любом более или менее крупном тур-
нире по мас-рестлингу можно найти коло-
ритных героев. И нынешний исключением 
не стал. Один из таких - 31-летний Юрий Ва-
сильев, представлявший сборную России в 
категории свыше 125 кг. Настоящий «русский 
медведь», большой человек в прямом смыс-
ле этого слова. Ради участия в фестивале 
Юрий проехал из родной Калуги до Ульянов-
ска без малого 1000 километров на машине.  

- Спортом я занимаюсь больше 20 лет, - 
говорит ВАСИЛЬЕВ. - Начинал с плавания 
и футбола, 10 лет вольной борьбой зани-
мался, а также рукопашным боем и боями 

Тянули ПАлКИ, ломались ДОСКИ

без правил. Затем переключился на пауэр-
лифтинг, силовой экстрим и так пришел в 
мас-рестлинг. Сейчас для меня это приори-
тетный вид. Здесь я выступаю не столько 
за себя, сколько за свою страну и просто не 
имею права проигрывать.

Лучше всего бэкграунд калужского бога-
тыря характеризует тот факт, что он легко 
разборолся с легендой мас-рестлинга - аб-
солютным чемпионом мира Виктором Кали-
бабчуком.

 - В чем секрет Калибабчука? В свое вре-
мя он занимался баскетболом и перетягива-
нием каната, так что у него очень сильный 
хват, - объясняет Юрий. - А также грамотная 
тактика. Он защищается и ждет, пока сопер-
ник устанет. Причем под каждого готовится 
отдельно. К сожалению, моя статистика 
в схватках с ним пока не очень удачная. Я 
уступал, но всегда уступал в борьбе и вооб-
ще никогда и никому быстро не проигрывал. 

Турнир для Васильева ограничился 
одной схваткой - против азербайджанца 
Васифа Сафарбекова. Других соперников 
для супертяжа просто не нашлось. Поеди-
нок двоих гигантов припасли «на десерт» 
соревновательной программы.  Вот только 
упорной борьбы не случилось: Васильеву 
хватило нескольких секунд, чтобы вырвать 
мас (палку) из рук своего визави и победить 
со счетом 2:0.

К медали через шторм
А вот другая встреча силачей России 

и Азербайджана (в категории до 90 кг), на-
против, оказалась самой продолжительной 
и жаркой на всем турнире, растянувшись 
почти на пять минут (средний поединок в 
мас-рестлинге длится примерно 30 секунд. 
- Прим. А.А.). Друг с другом  не на шутку 
схлестнулись Лев Езынги и Чингиз Саме-
дов. После стартовой схватки Езынги вышел 
вперед. Затем судья вынес спортсменам три 

замечания подряд (за перекручивание палки 
свыше 90 градусов, что запрещено прави-
лами. - Прим. А.А.). Два из них достались 
Льву, и счет сравнялся. Решающую схватку 
измотанные спортсмены вели на морально-
волевых, но в итоге россиянин склонил чашу 
весов на свою сторону и взял трудовое  
«серебро». 

26-летний Езынги - этнический ненец, ро-
дом из села Сюнай-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Про него в шутку гово-
рят: «Парень из тундры». Лев - старший сын 
в многодетной семье оленеводов. Практиче-
ски на все соревнования по мас-рестлингу 
он ездит за свой счет. Также было и в этот 
раз. Однако поездка на ульяновский фести-
валь едва не сорвалась… из-за шторма.

- Он заблаговременно выехал из поселка 
Кутопьюгана и добрался до районного цен-
тра Ямальского района - Яр-Сале, преодо-
лев 90 км водным путем,  - рассказала член 
президиума Всероссийской федерации мас-
рестлинга Лена ТОМСКАЯ. - Там он плани-
ровал сесть на теплоход до Салехарда. Но 
из-за штормового предупреждения рейс 
отменили. Тогда Лев решил преодолеть на 
своей лодке еще 250 км, чтобы уже оттуда 
вылететь в Москву, а далее - в Ульяновск.

Непростое и действительно опасное путе-
шествие завершилось успешно. А на фести-
вале ямальский спортсмен завоевал не толь-
ко медаль, но и сердца многих зрителей.

Нередко в битвах мас-рестлеров ломают-
ся палки, здесь же накала борьбы не выдер-
жала разделительная доска. Казус случился 
во время ключевой схватки в категории до 
125 кг между россиянином Иваном Галки-
ным и Сергеем Долгалевым из Кыргызстана. 
При счете 1:1 под азиатским спортсменом 
оторвался крепеж боковой опоры, что при-
вело к его поражению.

Однако Сергей не согласился с таким 
исходом и подал протест, сославшись на 

Сила мышц, холодный расчет, чистый адреналин и ни с чем не сравнимый  
колорит переплелись воедино на фестивальном турнире по мас-рестлингу.

Итоговые результаты
Женщины

до 55 кг
1. Гюнель Велиева (Азербайджан)
2. Анастасия Ананьева (РОССИЯ)

до 65 кг
1. Екатерина Тришина (РОССИЯ)
2. Шавнан Ахмедова (Азербайджан)

до 75 кг
1. Наргиз Ибрагимова (Азербайджан)
2. Алина Алексеева (РОССИЯ)
3. Юлия АНИКИНА (УЛЬЯНОВСК)

до 85 кг
1. Татьяна Тимонина (РОССИЯ)
2. Фидан Байрамова (Азербайджан)

свыше 85 кг
1. Надежда Осипова (РОССИЯ)
2. Гюзель Зутова (Азербайджан)

Мужчины
до 60 кг

1. Астемир Нагоев (РОССИЯ)
2. Нургазы Барманов (Кыргызстан)
3. Махир Агаев (Азербайджан)

до 70 кг
1. Тимур Карданов (РОССИЯ)
2. Акыл Насыпбеков (Кыргызстан)
3. Петр ХОВРИН (УЛЬЯНОВСК)

до 80 кг
1. Алим Бижоев (РОССИЯ)
2. Сергей Зенов (Кыргызстан)
3. Султан Агаев (Азербайджан)

до 90 кг
1. Азат Таштанбеков (Кыргызстан)
2. Лев Езынги (РОССИЯ)
3. Чингиз Самедов (Азербайджан)

до 105 кг
1. Роман Савинов (РОССИЯ)
2. Уулу Келдибек Атайбек (Кыргызстан)
3. Александр АЛЕКСЕЕВ (УЛЬЯНОВСК)

до 125 кг
1. Сергей Долгалев (Кыргызстан)
2. Иван Галкин (РОССИЯ)
3. Сергей ГНУСАРЕВ (УЛЬЯНОВСК)

свыше 125 кг
1. Юрий Васильев (РОССИЯ)
2. Васиф Сафарбеков (Азербайджан)

Командный итог
1. РОССИЯ
2. Азербайджан
3. Кыргызская Республика

 4. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Филиал первенства планеты
« борьба на пояСах

Состязания по борьбе  
на поясах оказались  
самыми представитель-
ными на всем фестивале, 
собрав семь действующих 
чемпионов мира, пять  
из которых представляли 
Россию. 
Александр АГАПОВ

Их эмоции еще не остыли после июль-
ского триумфа на ЧМ в Астане, но каждый 
приехал в Ульяновск, чтобы поддержать 
реноме отечественной школы белтрест-
линга. В ранге сильнейших борцов мира 
на фестиваль пожаловали Фатима Габуе-
ва, Замра Ахмедова, Татьяна Зырянова, 
Марат Усманов и Габдыжалил Сулейма-
нов. Последний вообще стоит особняком. 
Для 26-летнего татарстанца победа на 
ЧМ-2017 - уже четвертая в карьере! 

Свой путь в единоборствах титуло-
ванный белтрестлер начинал с вольной 
борьбы. Но после училища олимпийского 
резерва решил переключиться на борьбу 
неолимпийскую.

- Вольная борьба требует всего себя по-
свящать только этому виду спорта, в итоге 
не остается времени на остальную жизнь, 
- объясняет Габдыжалил. - А занимаясь 
борьбой на поясах, у меня появляется воз-
можность для работы и учебы.

На фестивале борьба на поясах про-
водилась по правилам свободного стиля, 
где для проведения приемов разрешается 
использовать ноги, делать подножки, под-
сечки и скруты. Чем успешно пользовался 
Сулейманов. 

Габдыжалил выступал в легчайшем 
весе до 62 кг и убедительно доказал свой 
класс. В решающем поединке Сулеймано-
ву противостоял казах Раимбек Рантаев, 
который добрался до финала без пораже-
ний. Первые минуты россиянин провел в 
академичном стиле, будто усыпляя бди-
тельность соперника, но затем взорвался  
броском-подсадом, после которого Ранта-
ев не сразу смог подняться на ноги. Судьи 

оценили действие Сулейманова в два бал-
ла. Габдыжалил окончательно завладел 
инициативой и вскоре удвоил преимуще-
ство. В концовке схватки казах пошел ва-
банк и размочил счет, но не более того. Как 
итог - 4:1 в пользу борца сборной России.

- Не скажу, что мне было легко бороть-
ся, - поведал СУЛЕЙМАНОВ сразу после 
финала. - Каждый соперник достоин ува-

жения, каждый дает отпор, поэтому на-
страиваться приходится серьезно.

- Откуда нашлась мотивация выступать 
после чемпионата мира? Фестиваль про-
ходит у соседей, так что приехать было 
несложно, - добавляет спортсмен. - К тому 
же надо было поддержать  сборную. Летом 
мы отдыхаем от тренировочной работы, 
поэтому пока молодой, надо бороться.

Итоговые результаты
Мужчины

 62 кг
1. Габдыжалил Сулейманов (РОССИЯ)
2. Раимбек Рантаев (Казахстан)
3. Гор Мкртчян (Армения)

68 кг
1. Данир Каримуллин (РОССИЯ)
2. Даурен Дамен (Казахстан)

75 кг
1. Абылай Космуратов (Казахстан)
2. Тамирлан Керефов (РОССИЯ)

82 кг
1. Арсен Муссалаев (РОССИЯ)*

90 кг
1. Эльдар Тохтаулов (РОССИЯ)
2. Сулейман Бабаев (Азербайждан)

100 кг
1. Марат Усманов (РОССИЯ)
2. Мадияр Абдрахманов (Казахстан)
3. Ильхам Хаквердиев (Азербайджан)

+100 кг
1. Васиф Сафарбеков (Азербайджан)
2. Азат Абрахамян (Армения)
3. Айбат Сейтен (Казахстан)
*в этой категории не нашлось соперников

Женщины
52 кг

1. Замра Ахмедова (РОССИЯ)
2. Ботагоз Дюсембаева (Казахстан)
3. Арзу Алиева (Азербайджан)

58 кг
1. Улжан Дюсембаева (Казахстан)
2. Анастасия Репина (РОССИЯ)
3. Алмаз Исмаилова (Азербайджан)

66 кг
1. Фатима Габуева (РОССИЯ)
2. Сабира Мирзагалиева (Казахстан)
3. Лала Гюльбалаева (Азербайджан)

76 кг
1. Мереке Кудайбергенова (Казахстан)
2. Екатерина Бусова (РОССИЯ)
3. Фидан Байрамова (Азербайждан)

+76 кг
1. Татьяна Зырянова (РОССИЯ)
2. Жузимгул Науханова (Казахстан)
3. Гозаль Зутова (Азербайджан)

Командный зачет
1. РОССИЯ
2. Казахстан
3. Азербайджан

I Фестиваль национальных видов спорта  
и игр государств - участников СнГ

« мини-хоккей С мячом

Юрий ОЩЕПКОВ

Четыре команды вели сражения все три дня фести-
валя, с утра до вечера (получился двухкруговой турнир). 
Матчи посетили почти три тысячи болельщиков. И посмо-
треть было на что и на кого: цвета команды России за-
щищал молодежный состав национальной сборной, куда 
вошли и два ульяновца - Владислав Кузнецов и Алек-
сандр Степанов, состав сборной Ульяновской области, 
которым руководил президент региональной федерации 
Марат Шакуров, в своем большинстве состоял из чемпио-
нов России среди молодежных команд - игроков «Волги», 
усиленный Денисом Цыцаровым, Максимом Кошелевым и 
голкипером Максимом Москвичевым. 

Именно Россия и 73-й регион вели спор за хоккейную 
победу на фестивале. В первой очной дуэли за «золото» 
победитель выявлен не был - 5:5, поэтому судьба чемпи-
онства решалась во втором поединке. Он волею календа-
ря оказался последним на турнире, получился своеобраз-
ный финал. Команды попеременно вели в счете. Россию 
устраивала и ничья, тогда как «Волге» нужна была только 
победа. Поэтому, когда подопечные Алексея Дьякова в 
очередной раз вышли вперед (а произошло это за пять 
минут до финального свистка), ульяновцы взяли тайм-аут. 
Пауза помогла команде Марата Шакурова: опытный Цы-
царов счет сравнял (4:4), а вот забить такой нужный по-
бедный мяч нашим, увы, не удалось. Молодые россияне 
на последних секундах забили сами: Степанов вывел на 
рандеву с Иваном Силантьевым Дениса Фетисова, и по-

следний хоккейную фамилию не посрамил, забив своео-
бразный буллит. 

На торжественной церемонии победителей, призеров 
и лауреатов турнира награждал заместитель председате-
ля правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин и 
один из ведущих игроков «Волги» Петр Захаров.

13 августа: Беларусь - Россия - 4:17, Казахстан - УЛЬЯНОВ-
СКАЯ обл. - 4:9, Россия - Казахстан - 15:3, УЛЬЯНОВСКАЯ обл. 
- Беларусь - 15:2;

14 августа: Казахстан - Беларусь - 8:5, Россия - УЛЬЯНОВ-
СКАЯ обл. - 5:5, Россия - Беларусь - 11:3, УЛЬЯНОВСКАЯ обл. 
- Казахстан - 9:3;

15 августа: Казахстан - Россия - 2:8, Беларусь - УЛЬЯНОВ-
СКАЯ обл. - 2:7, Беларусь - Казахстан - 3:7, УЛЬЯНОВСКАЯ обл. 
- Россия - 4:5.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Россия 6 5 1 0 61-21 16
2. УЛЬЯНОВСКАЯ обл. 6 4 1 1 49-21 13 
3. Казахстан 6 2 0 4 27-49 6
4. Беларусь 6 0 0 6 19-65 10

Лучшие игроки: вратарь - Никита Суслин (Беларусь), защит-
ник - Михаил Сергеев (Россия), нападающий - Максим Утебали-
ев (Казахстан).

Лучший игрок турнира - Дмитрий ТУМАЕВ (УЛЬЯНОВСКАЯ обл.)
Лучшие бомбардиры: Александр СТЕПАНОВ, Евгений  

Филиппов (оба - Россия) - по 11 мячей.

Хоккейный турнир в ФОКе «лидер» получил-
ся одним из самых интересных на фестивале. 
Во-первых, он был единственным игровым 
на международном форуме, а во-вторых,  
любовь ульяновцев к хоккею с мячом  
никто не отменял, даже в будние дни.
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Ульяновец Антон Филимонов 
прессингует Максима Утебалиева.

Женщины 
тоже любят 
потолкаться!

Россия - «Волга» - 10:9
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На радость детсадовцам

« Стрельба иЗ лука

В соревнованиях 
по стрельбе из лука 
было разыграно
восемь комплектов 
наград. За них боро-
лись представители 
четырех стран - Рос-
сии, Казахстана, Кыр-
гызстана и Беларуси.
Александр АГАПОВ

Чтобы состязания состоялись 
и соответствовали регламенту фе-
стиваля, на стадион «Симбирск» 
завезли 10 фигур оленей. С перво-

го взгляда они очень похожи на 
всамделишных - такая же, как у на-
стоящих животных, раскраска, та-
кие же рога. Только сделаны они из 
специальной резины - после попа-
дания стрелы «рана» затягивалась 
сама собой! В эти олени-мишени 
участники стреляли с 25 метров. 
Сначала выполняли упражнение 
на точность, а потом на скорость. 
Соревнования стрелков вызвали 
неподдельный интерес у зрителей. 
В первый день посмотреть на дико-
винный спорт пришла целая группа 
дошкольников из расположенного 
неподалеку детского сада. 

Сборная России сразу попала 
в число фаворитов турнира, по-

скольку подготовка к фестивалю 
была очень серьезной. Три меся-
ца назад в Курской области спор-
тсмены провели отборочные со-
ревнования, по итогам которых и 
определился состав национальной 
команды.

Одним из героев состязаний стал 
российский стрелок Константин Вдо-
выдченко. Он выиграл состязания и 
на точность, и на скорость.

- Особенно эффектными и 
увлекательными получились со-
стязания в скоростной стрельбе, 
- отметил один из организаторов 
турнира, ульяновец Юрий ДЕНИ-
СОВ. - Суть упражнения в том, 

чтобы за одну минуту совершить 
как можно больше выстрелов. И 
так - три попытки. Поначалу спор-
тсмены успевали выпустить по 12 
стрел! Однако точность при этом 
страдала. И тогда участники реши-
ли стрелять реже, но зато улучши-
ли точность.

В итоге Вдовыдченко оформил 
дубль. Также в призерах соревно-
ваний россиянин Олег Цыбикжа-
пов из Бурятии и Кубан Томотаев 
из Кыргызстана. В состязаниях 
женщин блеснули точностью и ско-
ростью россиянки Екатерина Мас-
лова и Сэсэг Доржиева, а также 
Асель Садырова из Кыргызстана.

« шашки

Когда 
руки 
быстрее 
головы
Чтобы выявить чемпи-
она шашечного турни-
ра, пришлось прово-
дить дополнительный 
матч между россияна-
ми и белорусами.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Четыре команды боролись 
за звание шашечного короля 
фестиваля. Выставила свой со-
став и Ульяновская область во 
главе с неоднократным победи-
телем всероссийских соревно-
ваний среди ветеранов Вячес-
лавом Чугуновым. По отзывам 
специалистов, ульяновцы сра-
жались на черно-белых полях 
достойно и по праву завоевали 
бронзовые награды. 

А «золото» ожидаемо раз-
ыграли сборные России и Бе-
ларуси. Именно они привезли 
на фестиваль сильнейшие со-
ставы. За российскую сборную 
выступали действующие чем-
пионы мира Сергей Белошеев 
и Жанна Саршева, а также экс-
чемпион мира Олег Дашков. В 
противовес белорусы выстави-
ли экс-чемпионов мира Игоря 
Михальченко и Андрея Васюка, 
а также призера чемпионата 
мира Дарью Сидорович.

В матче кругового турнира 
соперники сыграли вничью, и, 
чтобы выявить чемпиона, по-
надобился дополнительный 
поединок. Правда, теперь игра-
ли с укороченным регламентом 
времени - вместо 20 минут все-
го пять. В итоге судьба «золота» 
решилась в матче Васюка и Бе-
лошеева. В критический момент 
россиянин допустил ошибку и 
проиграл. Это и решило исход 
матча.

- Несмотря на то, что Бело-
шеев носит звание чемпиона 
мира, ему свойственно оши-
баться в тот момент, когда мало 
времени на обдумывание хо-
дов, - говорит главный судья со-
ревнований Алексей ШОНИН. 
- Иногда его руки действуют 
быстрее, чем думает голова. В 
концовке партии Белошеев не-
правильно оценил свои силы 
и не смог найти защитного ва-
рианта против атаки белоруса. 
Посему россияне и остались на 
втором месте.

В три раза сильнее!
Свое единственное «золото» в копилку общекомандного 
зачета сборная Ульяновской области завоевала в соревновани-
ях по лапте. В решающем матче, который прошел на стадионе 
«Симбирск», ульяновцы разгромили сборную России со счетом 
66:22!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Впрочем, национальная команда России - это фактически сборная Башкирии. 
В ее составе - все мастера спорта страны. В сборной Ульяновской области 
только один мастер - Андрей Глухов. Правда, не он, а Игорь Лобков стал героем 
поединка. На его счету 26 очков. Это больше, чем у всей сборной России! В 
целом свое преимущество ульяновцы обозначили с первой минуты, а затем 
только увеличивали его. К финальному свистку отрыв составил 44 балла.

« лапта
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«Городошники» сборной 
России в рамках фестиваля 
показали уровень чемпио-
ната мира.

К соревнованиям по городош-
ному спорту в спорткомплексе 
«Торпедо» установили новую пло-
щадку.

- Теперь после окончания 
фестиваля эта площадка будет 
служить развитию городошного 
спорта в нашей области, - отме-
тил председатель региональной 
федерации Вячеслав ПЕТРОВ. - И 
надеюсь, что когда-нибудь уровень 
игры наших воспитанников будет 
таким же, какой показала на этих 
соревнованиях сборная России.

Кстати, в состав российской 
сборной вошли сильнейшие игро-
ки. Двое из них стали героями чем-
пионата мира, который завершил-
ся пару недель назад в Германии. 
Сергей Блохин стал чемпионом 
в личном зачете, а затем 
вместе с Владими-
ром Синьковым 
взял «золото» в 
командном за-
чете. В поездке 
в Ульяновск 
компанию им 
составил еще 
один воспи-
танник томской 
школы городош-
ного спорта - Дми-

трий Чекин. Во 
время соревно-
ваний 14 обяза-
тельных фигур 
из 15 они выби-

ли с первой же 
попытки. И лишь 

фигура «письмо» 

ни одному из них не покорилась с 
первого броска - всякий раз требо-
валась вторая попытка.

- Выбить «письмо» с первой 
попытки нереально, - объясняет 
ПЕТРОВ. - Дело в том, что город-
ки этой фигуры расположены на 
расстоянии, которое превышает 

размер палки. И чтобы выбить фи-
гуры, требуются, как минимум, две 
попытки.

Второй результат в командном 
зачете турнира «городошников» 
показали спортсмены из Беларуси. 
«Бронза» - у сборной Ульяновской 
области.

Александр АГАПОВ

Обладательница Кубка мира и 
медалистка первенства планеты не 
выступала на соревнованиях с 2013 
года. Впрочем, и за время паузы 
Лилия добилась крайне важного для 
любой женщины достижения - стала 
мамой, причем двукратной. 

- В течение этого периода 
я тренировалась только от 
случая к случаю, - отме-
чает ПЛИСОВА. - Все-
таки воспитание двоих 
детей создает опре-
деленные трудности 
для подготовки. Тем 
не менее в зал меня 
все равно тянуло, и 
поэтому, когда поя-
вилась возможность, 
решила, что попробую 
вернуться. Надеюсь, 
что нынешний фестиваль станет 
для этого необходимым толчком. 
На турнир я настраивалась по-
боевому, но в то же время хотела 
выступить в свое удовольствие.

Выхода на ковер Лилии при-
шлось ждать около трех часов 
- пока не завершились предвари-
тельные схватки у мужчин. Эмо-
ционально не перегореть помогли 
собственный опыт, а также присут-
ствие рядом мужа и тренера - Олега 
Плисова. 

В финале 28-летняя спортсменка 
встречалась с молодой казашкой 
Жадырой Пайыз и не оставила со-
мнений в своем превосходстве. 
Тремя бросками и удержанием 
она оформила досрочную побе-
ду со счетом 8:0.

Награду бронзового досто-
инства в копилку националь-
ной команды добавил еще один 
воспитанник региональной шко-
лы самбо - Александр Крупин. 

19-летний воспитанник тренера Ев-
гения Исаева впервые попал в состав 
сборной России, где состоялся его де-

бют на между-
народных со-
ревнованиях. 

- Ради уча-
стия в этом турнире 
пришлось форсиро-
вать набор формы, 
- признался КРУ-
ПИН. - Летом у нас 

идет только функцио-
нальная работа, но 

когда мне сказали, что 
я попал в команду, взял 

самбовку, пошел на ко-
вер и  месяц занимался 
специальной подготов-
кой - борьбой на захватах. 
Попасть в сборную - это 
большая ответственность, 

но также и возможность 
заявить о себе перед 

тренерами нацио-
нальной команды. 

Александр ока-
зался самым юным участником 

категории до 62 кг. В первой схватке он 
боролся с киргизом Доолотом Садырку-
ловым и не сумел навязать сопротивле-
ние более опытному конкуренту (0:7). 

ПлИСОВА родила двоих детей  
и СТАлА ЧЕМПИОНКОЙ ФЕСТИВАлЯ!

« Спортивное Самбо

Мужчины

57 кг
1. Акмалиддин Каримов (Таджикистан)
2. Адилет Саяжанов (Казахстан)
3. Фуад Мамедов (Азербайджан) и Даврон 

Маразысков (Кыргызстан)
62 кг

1.  Джавидан Гараев (Азербайджан)
2. Доолот Садыркулов (Кыргызстан) 
3. Александр КРУПИН (РОССИЯ) и Кеман 

Аманов (Туркменистан)
68 кг

1. Эмиль Гасанов (Азербайджан)
2. Ниязмурат Шахмурадов (Туркменистан)
3. Нурсултан Уланов (Кыргызстан) и Багдат 

Жарылгасов (Казахстан)
74 кг

1. Мубориз Мунаваров (Таджикистан)
2. Али Турсунов (РОССИЯ)
3. Нурсултан Абдухаликов (Кыргызстан) и Эльдар 

Бейсембаев (Казахстан)
100 кг

1. Антон Суровцев (РОССИЯ)
2. Низами Адиль Маммадов (Азербайджан)
3. Нурали Ялкапов (Туркменистан) и Муримжан 

Габбасов (Казахстан)
Женщины

48 кг
1. Лилия ПЛИСОВА (РОССИЯ)
2. Жадыра Пайыз (Казахстан)

52 кг
1. Назгуль Елмуратова (Казахстан)
2. Наталия Кирсанова (РОССИЯ)

56 кг
1. Ангелина Воробьева (РОССИЯ)
2. Татьяна Петренко (Казахстан)

60 кг
1. Жансая Мурат (Казахстан)
2. Дина Тимербулатова (РОССИЯ)

80 кг
1. Татьяна Кулагина (РОССИЯ)
2.  Арайлым Шегенова (Казахстан)

Командный зачет
1. РОССИЯ
2. Казахстан
3. Азербайджан

На фестивале-2017 состоялось  
возвращение в большой спорт димитров-
градской самбистки лилии ПлИСОВОЙ 
(на фото), которая принесла российской 
команде «золото» в категории до 48 кг.

Итоговые результаты

Невскрытое «письмо»
« Городошный Спорт

I Фестиваль национальных видов спорта и игр  
государств - участников СнГ

Зато в утешительном раунде Крупин 
проявил свои лучшие качества, сло-
мив сопротивление Айдоса Ахметова 
из Казахстана. В начале встречи дими-
тровградец пропустил бросок и уступал  
«0:2», но затем перевел борьбу в пар-
тер, откуда провел болевой прием на 
ногу, вынудив соперника сдаться.

Еще одним достижением региональ-
ного самбо можно считать хорошую 
организацию турнира, которая легла 
на плечи областной федерации в лице 
президента Константина Пустоветова, 
вице-президентов - Виктора Забалдуе-
ва и Олега Плисова, а также старшего 
тренера ульяновской сборной Евгения 
Исаева. 

Турнир по спортивному самбо собрал 
семь национальных сборных. Предста-
вительный состав привезли самбисты 
Таджикистана во главе с заслуженным 
мастером спорта Акмалиддином Кари-
мовым. Также сильных борцов делеги-
ровали Казахстан и Азербайджан. 

Россияне хоть и выступали не основ-
ным составом, но за счет стабильного 
выступления женских номеров заняли 
первое место в командном зачете.
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Финальный матч в борьбе за почет-
ный областной трофей состоялся 
на одном из лучших полей региона 
- стадионе «Старт» в Барыше.

Юрий ОЩЕПКОВ

Старт (Барыш) - НИИАР-Генерация 
(Димитровград) - 1:0 (1:0)

12 августа. Барыш. Стадион «Старт». 600 
зрителей. Судья - Даниил Шеметов (Ульяновск).

СТАРТ: Снегирев, Денисов, Минеев, Круглов, 
Скирдонов, Курлаев, Лукичев, Нестеров (Мань-
ков, 84), Ерофеев, Гнусарев (Турсунов, 46), Ва-
гапов.

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ: Сотников, Сабиров, 
Лукьянов, Туктаров (Платонов, 72), Семенкин, 
Хисмятуллов (Чануквадзе, 58), Рыжаков (Сма-
зин, 77), Мингалиев (Иванов 90), Санатуллин, 
Козлов, Тарвердиев (Романченко, 35).

Гол забил Нестеров, 14.
Предупреждения: Денисов, 32; Круглов, 49; 

Маньков, 84; Лукичев, 89; Скирдонов, 90 - Саби-
ров, 10; Чануквадзе, 65; Лукьянов, 68; Козлов, 90.

22 года Барыш ждал этой победы. С 
1995 года, когда барышцы в последний раз 
выиграли областной трофей (в финальном 
матче в серии послематчевых пенальти 
обыграв ульяновский «Авангард» на цен-
тральном стадионе «Труд»), много воды 
утекло. Многие из нынешних футболистов 
«Старта» тогда еще только родились или в 
школу пошли. О той победе знают со слов 
старших товарищей или по фрагментам 
видеозаписи (она, кстати, в Барыше хра-
нится). Теперь же новое поколение само 
сотворило историю. Счастливым для  
команды Юрия Рыбакова стал День физ-
культурника, 12 августа, что символично 
на их родной земле. В Барыше получил-
ся настоящий праздник футбола: полные 
трибуны стадиона, отличный газон, пре-
красная погода и два достойных соперни-
ка на поле.

В первые 15 минут игровым преимуще-
ством завладела «Генерация», но именно в 
этот отрезок матча «Старту» удалась разя-
щая атака левым флангом, после простре-
ла с которого и был забит, как выяснилось, 
единственный мяч в этом матче. Автором 
гола стал 25-летний Евгений Нестеров.

Все 90 минут на поле была настоящая 
кубковая битва, не переходящая, кстати, в 
грубую или грязную игру, хотя судья и по-
казал девять «горчичников». В концовке 
второго тайма у обеих команд были от-
личные моменты, чтобы забить и изме-
нить ход матча, как, например, это было 
год назад, когда Барыш и Димитровград 
также играли в финале Кубка области 
(тогда на стадионе «Труд» в Ульяновске 
удача в серии послематчевых пенальти 
улыбнулась футболистам Автограда). Но 
сейчас этого не случилось. Счет на табло 
сохранился - 1:0. На торжественной це-
ремонии награждения капитан «Старта» 
Алексей Ерофеев гордо вскинул кубок 
над головой, стадион взорвался овация-
ми. «В первую очередь, это победа на-
шего тренера - Юрия Константиновича 
Рыбакова, - сказал лидер атак «Старта» 
Алексей ЕРОФЕЕВ. - Он ее заслужил 
больше всех. Долго мы к этому шли, и вот 
счастливый миг настал!».

«Мы прекрасно помнили прошлогодний 
финал, когда, показав красивый футбол в 
Ульяновске, уступили этому сопернику, - 
делится своими впечатлениями наставник 
«Старта» Юрий РЫБАКОВ. - Возможно, 
сегодня не было столь искрометного фут-
бола с нашей стороны, как год назад. Но в 
раздевалке я сказал: «Свой гол мы забьем 

по любому, а дальше играем по счету». Так 
оно в итоге и получилось. За оборону я во-
обще не переживал: наши высокие защит-
ники Минеев, Вагапов, Денисов и вратарь 
Снегирев не оставили шансов нападению 
Димитровграда, которое почему-то много 
играло верхом».

«Я благодарен футболистам Димитров-
града, которые показали сегодня достой-
ный футбол, их болельщикам (около 100 
мелекесцев на двух автобусах организо-
ванно приехали в Барыш), которые преодо-
лели немалое расстояние, чтобы приехать 
и поддержать своих ребят, - сказал гла-
ва администрации Барышского района  
Сергей КОЧЕТКОВ. - Футбол сегодня удал-
ся на славу! На недавнем Кубке Конфеде-
рации я посетил матч «Мексика» - «Рос-
сия», так вот сегодня от футбола я получил 
гораздо больше и эмоций, и удовольствия, 
чем на этой игре в Казани!».

Историческую победу снимали местные 
журналисты, причем были использованы 
самые современные технологии, в частно-
сти, велась съемка квадрокоптером. В сети 
«Интернет» уже размещен семиминутный 
сюжет об этой исторической победе Ба-
рыша. Футболисты «Старта» претендуют 
на то, чтобы оказаться на доске почета в 
администрации Барышского района как  
лучшие люди 2017 года.

« Футбол. чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-приволжье»

Разменяли  
десятую сотню!
Разгромив дубль «Оренбурга», 
ульяновская «Волга» пере-
шагнула рубеж в 900 забитых 
мячей в рамках чемпионата 
страны. Автором юбилейного 
гола стал Дмитрий 
ОТСТАВНОВ. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - ОРЕНБУРГ-2 - 
6:2 (3:1)

11 августа. Ульяновск. Стадион «Старт». 1200 
зрителей. Судья - Курбатов (Магнитогорск).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, За-
харов (Мясников, 77), Цыбиков, Ден. Рахманов 
(Аксьоненко, 84), Егурнев (К. Павлов, 65), Черный, 
Бикчантаев (Дм. Рахманов, 70), Заикин (Дрязгов, 
53), Отставнов.

ОРЕНБУРГ-2: Чванов, Черязов, Кайков, Би-
люков, Оплеснин (Хайбуллин, 62), Криворучко 
(Митренко, 46), Рудаков, Миронов, Алтышев (Фе-
денко, 73), Макаров (Галоян, 83), Кукушкин (Мат-
вейчук, 73).

Голы: Ден. Рахманов, 8 (1:0); Кукушкин, 13 
(1:1); Егурнев, 26; Отставнов, 27 (3:1); Рудаков, 49 
(3:2); Отставнов, 57; Захаров, 60; Аксьоненко, 85 
(6:2).

Предупрежден: Черязов, 24.
Проиграв кубковый матч в серии после-

матчевых пенальти «Сызрани-2003», тре-
нерскому штабу «Волги» потребовалось 
немало сил и времени, чтобы вывести фут-
болистов из психологической ямы. Судя по 

итоговому счету, тренерам это удалось в 
полной мере. Сразу восемь мячей увидели 
зрители этого поединка. Шесть из них вле-
тели в ворота гостей. И если бы каждый тур 
в зоне «Урал-Приволжье» проводился кон-
курс на самый красивый гол, то пара голе-
вых атак из этого матча наверняка бы вошла 
в хит-парад. Особенно красивыми получи-
лись удары Дениса Рахманова, открывшего 
счет в матче, а также оренбуржца Михаила 
Кукушкина. Оба поразили ворота ударами 
из-за пределов штрафной площадки, отпра-
вив мячи точно в «девятку».

- Пенальти, который был назначен в 
наши ворота в концовке оветайма в куб-
ковом матче с «Сызранью-2003», признан 
необоснованным, - отметил на послематче-
вой пресс-конференции наставник «Волги»  
Сергей СЕДЫШЕВ. - Это подтвердилось по-
сле просмотра видеозаписи, предоставлен-
ной ульяновскими журналистами. Спасибо 
им за это большое. Жаль только, результат 
не отменить. Что ж, нам необходимо и это 
пережить. Наконец-то забил Дмитрий От-
ставнов. Надеюсь, теперь его прорвет.

5-й тур (18 августа)

КАМАЗ - Нефтехимик
Крылья Советов-2 - Носта
Зенит-Ижевск - Сызрань-2003
Оренбург-2 - Анжи-Юниор
Мордовия - Лада-Тольятти

4-й тур (11 августа)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ-2 - 0:1 (0:1)

1500 зрителей. Гол забил Киреев, 31.

НОСТА - КАМАЗ - 
1:1 (0:0)

500 зрителей. Голы: Янушковский, 47 - с 
пенальти (0:1); Нечаев, 79 - с пенальти (1:1).

ЧЕЛЯБИНСК - МОРДОВИЯ - 
1:1 (1:1)

1000 зрителей. Голы: Урывков, 9 (1:0); 
Решетников, 40 (1:1).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - УРАЛ-2 - 
1:0 (1:0)

1000 зрителей. Гол забил Герюгов, 22.

АНЖИ-ЮНИОР - СЫЗРАНЬ-2003 - 
1:3 (1:1)

500 зрителей. Голы: Симонов, 23 (0:1); 
Дехтерюк, 30 (1:1); Качан, 56; Галиакбе-
ров, 77 (1:3). В качестве главного арби-
тра матч обслуживал Владислав РЫБА-
КОВ из Ульяновска.

Положение на 18 августа

№  Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА 5 3 1 1 13-4 10
2. Сызрань-2003 4 3 1 0 9-4 10
3. Челябинск 4 2 2 0 7-2 8
4. Анжи-Юниор 4 2 1 1 9-4 7
5. Носта 4 2 1 1 6-5 7
6. КАМАЗ 4 1 3 0 3-1 6
7. Лада-

Тольятти
3 2 0 1 4-4 6

8. Мордовия 4 1 2 1 3-2 5
9. Нефтехимик 3 0 2 1 1-3 2

10. Крылья 
Советов-2

3 1 0 2 1-10 3

11. Зенит-Ижевск 4 0 1 3 1-5 1
12. Урал-2 4 0 0 4 1-6 0
13. Оренбург-2 3 0 0 3 2-10 0

Статистика

Рустам Мусифуллин: 

«Команда Воецкого  
одержит дежурную 
победу»
«Чемпион» продолжает турнир сре-
ди футбольных экспертов. Сегодня в 
роли провидца выступает руководи-
тель паблика в соцсети «ВКонтакте» 
«Футбольный Ульяновск», болель-
щик «Волги» с 2001 года Рустам 
МУСИФУллИН.

УРАЛ-2 - ВОЛГА - 0:2
У «Волги» есть преимущество в опыте, ко-

торое и выльется в итоговый результат. Пред-
полагаю, что ульяновцы не просто забьют два 
гола, но при этом свои ворота оставят «сухи-
ми» (прогноз от 16 августа. - Прим. авт.).

КАМАЗ - НЕФТЕХИМИК - 1:1
Обе команды ставят задачи бороться за 

медали. Поэтому игра будет осторожной и 
обилия голов ждать не приходится. Ничей-
ному исходу способствует и то, что клубы 
имеют примерно равный по силам набор 
игроков. 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - НОСТА - 0:1
В прошлом туре «Крылья» одержали 

первую победу в чемпионате. Это придаст 
уверенности молодым футболистам. Одна-
ко ее не хватит, чтобы справиться с более 
опытным составом «Носты». При этом и 
новотроицкая команда не блеснет резуль-
тативностью - одного мяча для победы ей 
вполне хватит.
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:1

Этим летом Ижевск потерял многих сво-
их лидеров и сейчас выступает очень слабо. 
А один из фаворитов «Урал-Приволжья» - 
«Сызрань-2003», напротив, сейчас на эмоци-
ональном подъеме. Совсем скоро ей играть 
кубковый матч против флагмана самарского 
футбола -  «Крыльев Советов». Это тоже в 
пользу команды Дмитрия Воецкого, которая, 
считаю, одержит дежурную победу.

ОРЕНБУРГ-2 - АНЖИ-ЮНИОР - 2:2
Две молодые команды, делающие став-

ку на атаку и бесшабашно играющие в обо-
роне. Поэтому ставлю на результативный 
футбол. 

МОРДОВИЯ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 2:0
Не стоит заблуждаться насчет тольят-

тинской «Лады», которая идет в авангарде 
турнирной таблицы. Свои очки команда из 
Автограда пока набирала в играх с не самы-
ми опытными соперниками. А той же «Сыз-
рани» уступила со счетом 2:4. Поэтому став-
лю на «Мордовию», состав которой более 
мастеровитый. Руслан Мухаметшин и Ринат 
Сабитов на своем футбольном веку повида-
ли многое.

Таблица турнира прогнозистов

Тур Специалист Счет Раз-
ница

Ис-
ход

Очки

1. Дмитрий 
Николаев

1 1 1 10*

2. Александр
Манахов

1 - 2 9

3. Олег  
Савинов

- 1 2 7

4. Марат 
Сафин

1 1 2 12

*Еще один матч 1-го тура - «Крылья Советов-2» 
- «Лада-Тольятти» - будет сыгран 5 сентября.

Правила начисления очков: точно угадан-
ный счет - 5 очков; исход и разница в счете - 3 
очка; исход - 2 очка.

« кубок области. Финал

Барыш выиграл трофей 22 года спустя!

« турнир прогнозов
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Под занавес соревновательной  
программы участники фестиваля 
испытали силы в некогда  
олимпийском виде спорта. 
Александр АГАПОВ

Перетягивание каната являлось таковым с 1900 по 
1920 год. Сегодня эта дисциплина у многих ассоции-
руется с неформальным, шуточным конкурсом, хотя 
на фестивале в ней разыгрывался полноценный ком-
плект наград.

В команду перетягивальщиков (восемь человек) 
рекрутировали атлетов из других видов спорта. Так, 
в сборную Азербайджана попал Васиф Сафарбеков, 
до этого выигравший турнир борцов на поясах. Казахи 
собрали вместе самбистов и лучников, у кыргызов за 
канат взялись представители гирь и мас-рестлинга.

Четвертым участником турнира стала сборная 
Ульяновской области, которую по праву можно назвать 
народной. Команду собрал директор ДЮСШ Ульянов-
ского района Эдуард Миначев. Ее основу составили 
не профессиональные атлеты, а его земляки, простые 
крепкие мужики, к которым присоединились известный 

каратист Артем Яшнов  и призер футбольных и хок-
кейных чемпионатов области Александр Воробьев (на 
фото третий справа).

Пестрая компания любителей преподнесла сюр-
приз, заняв второе место. В круговом турнире наша 
восьмерка взяла верх над Азербайджаном и Казах-
станом (оба раза по 2:0), прибегнув к хитрой тактике 
изматывания: в начале схваток ульяновцы «садились 
в глухую оборону», а когда соперники «наедались» в 
бесплодных попытках их сдвинуть, включали режим 
форсажа и дружными рывками затягивали конкурен-
тов на свою сторону. 

Со сборной Кыргызстана этот трюк не сработал. 
Два коллектива встретились в третьем круге, который, 
по сути, стал финалом состязаний. Киргизы, за кото-
рых канат тянул чемпион фестиваля по мас-рестлингу 
в категории до 125 кг Сергей Долгалев, не уступали хо-
зяевам в совокупной массе (из-за малого количества 
участников турнир проводился не по весовым катего-
риям, а в абсолютном зачете), сохранили чуть больше 
сил перед решающей битвой и дважды перетянули 
Миначева и Кº. 

В «бронзовой» схватке Казахстан победил  
Азербайджан со счетом 2:1.

« перетяГивание каната

Ульяновские мужики 
vs кыргызские силачи

I Фестиваль национальных видов спорта и игр  
государств - участников СнГ

№ Команда З С Б Всего
1. РОССИЯ 36 17 7   60
2. Казахстан 7 13 7   27
3. Киргизия 5 8 7   20
4. Азербайджан 5 7 12   24
5. Беларусь 2 8 3   13
6. Таджикистан 2 0 0    2
7. УЛЬЯНОВСКАЯ область 1 2 6    9
8. Туркменистан 0 1 2    3
9. Армения 0 1 1    2

10. Молдова 0 0 0    0
Всего 58 57 45 160

Начало на 1 стр.
Незабываемое шоу посетили 

около десяти тысяч болельщи-
ков, а самыми почетными гостями 
стали сами спортсмены - участ-
ники фестиваля.

Приветствие  
от президента

10 видов спорта вошли в со-
стязательную программу фе-
стиваля - борьба на поясах и 
городки, самбо и хоккей с мячом, 
гиревой спорт и стрельба из лука, 
перетягивание каната и шашки, 
мас-рестлинг и лапта. Кроме того, 
каждая команда-участница пред-
ставила один свой национальный 
вид. Россия, кстати, показала бо-
лельщикам казачье многоборье.

- Организаторы фестиваля 
поставили серьезную и важную 
задачу - продемонстрировать 
уникальные спортивные тради-
ции государств - участников СНГ, 
наполнить их новой энергией раз-
вития, содействовать широкому 
продвижению ценностей активно-
го, здорового образа жизни, - зая-
вил от имени президента России 
Владимира Путина министр спор-
та России Павел КОЛОБКОВ. 

Колобков принял участие в 

спортивном параде, прошедшем 
ко Дню физкультурника на глав-
ной площади Ульяновска. Затем 
открывал фестиваль. Кроме того, 
глава российского спорта побы-
вал на строительной площадке 
федерального центра художе-
ственной гимнастики, который 
планируют ввести в строй через 
два года.

- Укрепление спортивной ин-
фраструктуры мы ставим во главу 
угла в нашей работе, - отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Ульяновской области, ку-
рирующий спорт и туризм, Сергей 
КУЗЬМИН. - Подобные фестива-
ли, кстати, отличная возможность 
для того, чтобы обновить ФОКи 
и стадионы. Например, именно 
к этому фестивалю на стадионе 
«Торпедо» мы возвели новую пло-
щадку для городошного спорта. 
Состязания пройдут, а площадка-
то останется. И сюда будут при-
ходить юные спортсмены. Это 
и есть программа «Наследие», 
которая позволит нам привлечь 
на стадионы и в ФОКи как можно 
больше детей и молодежи.

Теперь в Киргизию
- Мы благодарны организато-

рам фестиваля за теплый прием. 
Мы вновь ощутили себя в огром-
ной стране, которая называлась 
СССР, ностальгия по которой, 
конечно же, есть. И представите-
ли всех стран, прибывшие сюда, 
рады встрече друг с другом, - ска-
зал Сарахон ИМОМОВ, руково-
дитель команды Таджикистана, 
спортсмены которой приняли 
участие в состязаниях по самбо, 
гиревому спорту и перетягива-
нию каната.

Первый фестиваль стран 
СНГ ушел в историю. При этом 
уже определена страна - органи-
затор второго форума: ей стала 
Киргизия.

Первый фестиваль  
принял наш регион!

Артем Яшнов (на фото крайний 
справа) задает темп ульяновской 
сборной!

медальный Зачет I ФеСтиваля наЦиональных 
видов Спорта Стран СнГ

Юлианна Караулова спела  
для ульяновцев и гостей  
фестиваля.
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