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« летний биатлон

23-летняя Ольга Дмитриева 
(на фото) стала главным  
открытием XXII чемпиона-
та мира по летнему биат-
лону, завоевав бронзовую 
медаль в женском спринте 
на 7,5 км.
Александр АГАПОВ

Последним представителем региональ-
ной школы биатлона, кому доводилось 
подниматься на пьедестал летнего чемпио-
ната, до сей поры оставался димитровгра-
дец Алексей Катренко, бравший медали на 
ЧМ-2009 в немецком Оберхофе («золото» 
и «серебро»). Правда, в кроссовой, а не 
лыжероллерной гонке.  

Чемпионат мира 2017 года проходил в 
городе Чайковский с 25 по 27 августа. А вот 
Дмитриева находилась на Пермской земле 
гораздо дольше - практически с начала меся-
ца. За это время Ольга успела изучить здеш-
нюю трассу и стрельбище вдоль и поперек.

Второй год уроженка села Уржумское 
Майнского района тренируется вместе с 
мужчинами в группе старшего тренера 
сборной области Юрия Охотникова. И, по-
хоже, работа в новых условиях уже прино-
сит свои плоды.

Нынешний сезон (во всяком случае, его 
летнюю часть) Ольга проводит на «ура»: 
победа на отборочных соревнованиях 
(спринт), «бронза» на чемпионате России 
(масс-старт), место в национальной коман-

де и, наконец, первая международная ме-
даль, причем сразу с чемпионата мира.

Спринтерские гонки открывали лич-
ную программу соревнований. Дмитриева 
стартовала в самом начале - под вторым 
номером. Хорошо продвигалась по трассе, 
по разу промахнулась на «лежке» и «стой-
ке», оба раза недоработав последним вы-
стрелом. Однако на заключительном круге 
студентка УлГПУ отдала все силы, пробе-
жав данный отрезок дистанции с лучшим 
временем, и на финише показала третий 
результат. Чемпионкой мира в этом виде 
стала олимпийская чемпионка Ванкувера 
Светлана Слепцова. Следом расположи-
лась Паулина Фиалкова из Словакии, кото-
рой наша Оля уступила всего 1,6 секунды. 

-  На трассе было очень тяжело, - при-
зналась в интервью порталу  «Чемпионат.
com» ДМИТРИЕВА. - Первый круг я бежала 
быстрее, а на последнем было тяжело ды-
шать. Очень переживала за стрельбу, так 
как с ней были раньше проблемы. До по-
следнего не верила, что останусь третьей. 
Думала, что меня обойдут, и спокойно ушла 
на закатку.

На следующий день новоиспеченный 
бронзовый призер попыталась развить 
успех в пасьюте на 10 км, где в основном 
боролась с той же словачкой Фиалковой. 
Соперницы почти одновременно прошли 
первый огневой рубеж, а после второго 
россиянка вырвалась вперед, причем с 
заметным отрывом. На горизонте стали 
проступать контуры еще одной медали, но 
радужные перспективы подпортили заклю-
чительные «шутинги» из положения стоя, 

где наша землячка не закрыла по две ми-
шени (всего за гонку - шесть промахов). На 
финишный круг Ольга убегала шестой, но, 
проявив характер, отыграла две позиции и 
стала четвертой. И  снова - позади Фиал-
ковой, которая также мазала по ходу гонки, 
но собралась в нужный момент и сделала 
«ноль» на четвертой стрельбе.

-  Скажу честно: для меня это четвертое 
место сродни второму, - признался тренер 
ульяновской биатлонистки Юрий ОХОТНИ-
КОВ. - Потому что оно показало, что Оля 
может выступать стабильно. Перед чем-
пионатом я хотел, чтобы Дмитриева по-
казала хороший результат, но в итоге она 
превзошла мои ожидания. Приблизит ли 
эта медаль Ольгу к национальной команде 
в зимнем сезоне? Пока говорить об этом 
рано, однако летние успехи придадут ей 
уверенности в собственных силах, придет 
осознание того, что она достойна и может 
конкурировать с другими спортсменками.    

«Золото» пасьюта вновь покорилось 
Слепцовой, которая, имея более чем  
40-секундный гандикап на старте, никому 
не позволила себя догнать. Хотя украинка 
Надежда Белкина прилагала к этому все 
усилия, но в итоге осталась второй. Для 
Светланы летний ЧМ-2017 стал заключи-
тельным стартом. Еще во время турнира 
представительница Ханты-Мансийска объ-
явила о завершении спортивной карьеры. 

Сборная России по итогам взрослых 
и юниорских гонок завоевала 8 золотых,  
5 серебряных и 5 бронзовых медалей и 
уверенно первенствовала в неофициаль-
ном командном зачете. 

Света ушла,  
Оля взОшла

Имя  
министра 
узнаем через  
неделю?
Конкурс на замещение 
должности министра  
спорта улЬЯНОвСКОЙ  
области выходит на финиш-
ную прямую. Ожидается, 
что имя нового министра 
станет известно 7 сентября. 

Напомним, что ранее среди кандидатов 
на вакантную должность значились дирек-
тор ЦСП, чемпион мира по греко-римской 
борьбе Александр Безручкин, мастер спорта 
международного класса по греко-римской 
борьбе Назир Шамсутдинов, и.о. министра 
спорта Ульяновской области Наталья Пря-
никова, известный ульяновский политик и 
предприниматель Сергей Герасимов, ма-
стер спорта по боксу, экс-глава спорткоми-
тета Димитровграда Игорь Волков, а также 
ульяновец Виталий Нюркин - ныне тренер-
преподаватель Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Региональный 
центр спортивной подготовки по адаптив-
ным видам спорта» (Красноярский край).

Впрочем, как пояснила нам начальник де-
партамента развития персонала в управле-
нии по вопросам государственной службы и 
кадров Надежда Никулина, этот список стал 
короче, как минимум, на одну фамилию: 
«Шамсутдинов снял свою кандидатуру, а Ге-
расимов не принял участие в третьем этапе 
конкурса, заключавшемся в общественном 
обсуждении программ развития отрасли, 
представленных кандидатами».

- Еще до объявления конкурса в мою 
поддержку высказалась спортивная обще-
ственность, меня поддержали 22 спортив-
ные федерации, - подчеркнул Назир ШАМ-
СУТДИНОВ. - Выиграть конкурс для меня 
не было самоцелью. Для меня было важно, 
чтобы следующий министр спорта отстаивал 
бы интересы именно спортивной обществен-
ности. Судя по тому, что Сергей Герасимов в 
последнее время не фигурирует в данном 
конкурсе, то кандидатов осталось четверо. 
По моему субъективному мнению, только 
один из них имеет свою позицию, которая 
соответствует ожиданиям той самой спор-
тивной общественности. Это - Александр 
Безручкин.  Он нейтрален, профессионал 
своего дела и заслуженный спортсмен.

- Мой отпуск был запланирован еще в 
начале года, когда просто невозможно было 
предвидеть, что будет объявлен конкурс на 
должность министра спорта, - поделился с 
«ЧЕМПИОНОМ» Сергей ГЕРАСИМОВ. - Я 
сейчас на отдыхе и физически не мог при-
сутствовать на третьем этапе конкурса. Я 
свою кандидатуру не снимал, но вполне 
возможно, что комиссия по труду не допу-
стит меня до решающего этапа конкурса в 
связи с моим недавним отсутствием на тре-
тьем этапе. 

- Сергей Алексеевич, если предполо-
жить, что вас не допустят к решающему 
этапу конкурса, на чьей стороне будут 
ваши симпатии?
- Симпатии у меня только к самому себе. 

Что касается остальных кандидатов, то 
каждый из них представил свою программу 
и имеет право занять должность министра 
спорта.

Ожидается, что имя нового регионально-
го министра спорта будет озвучено 7 сентя-
бря на заседании комиссии по труду Улья-
новской области.

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

«вОлГа» упустила шанс  
выйти на первое место.  
в принципиальнейшем 
матче с минимальным 
счетом ульяновцы уступи-
ли «Мордовии». впрочем, 
шестой тур только под-
твердил: борьба в группе 
«урал-Приволжье» будет 
упорной - первую и седь-
мую команды в турнирной 
таблице разделяют только 
три очка!

ВОЛГА - МОРДОВИЯ - 0:1 (0:0)
25 августа. Ульяновск. Стадион «Старт».  

2 000 зрителей. Судья - Сухов (Н. Новгород).
ВОЛГА: М. Павлов, Фомин, Ткачук, Захаров, 

Цыбиков (Воронин, 81), Ден. Рахманов (Дм. Рах-
манов, 75), Егурнев, Черный, Бикчантаев, Заи-
кин (Дрязгов, 55), Отставнов.

МОРДОВИЯ: Шебанов, Сабитов, Лебедев, 
Шоркин, Деревягин (Николаев, 74), Кренделев, 
Ваганов (Навлетов, 79), Астафьев (Решетников, 
90), Адаев, Мухаметшин, Маркин (Лукьянов, 69).

Гол забил Адаев, 54. 
Предупреждения: Черный, 37 - Маркин, 68; 

Лукьянов, 72; Шебанов, 90+2.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Вернуть «Мордовию»  
в премьер-лигу

Такую задачу в ближайшие годы ста-
вит руководство Саранска перед главной  
командой республики.

- Мы активно работаем со спонсорами, 
надеемся, что в ближайшее время решит-
ся вопрос с главным спонсором. Футбол 
- это деньги, без этого нельзя. Мы ставим 
перед собой задачу вернуть «Мордовию» в 
Премьер-лигу, - отметил недавно в саран-
ской прессе мэр столицы Мордовии Петр 
ТУЛТАЕВ.

Впрочем, и без этого заявления понят-
но, что в этом чемпионате команда будет 
бороться за самые высокие места. Ведь 
коллектив, еще пару месяцев назад высту-
павший в ФНЛ, обладает одним из самых 
сильных составов в «Урал-Приволжье». 
Его костяк составляют опытные игроки, по-
видавшие немало на своем футбольном 
веку. Речь идет об экс-спартаковце Рина-
те Сабитове, некогда лучшем бомбардире 
ФНЛ Руслане Мухаметшине и, конечно, 
серебряном и бронзовом призере чемпио-
ната России в составе питерского «Зенита» 
Максиме Астафьеве. Подтверждать свои 
амбициозные намерения команда начала 
с первых туров. До приезда в Ульяновск 
«Мордовия» одержала две победы и дваж-
ды сыграла вничью.

победный состав меняют
По сравнению с победным матчем про-

тив дублеров «Урала» в стартовом составе 
«Волги» произошли три изменения: вместо 
Лавлинского, Шабаева и Дрязгова с первых 
минут вышли Фомин, Захаров и Заикин. 
Именно Георгий в самом начале встречи 
мог стать ее героем - после длиннющего 
выноса Максима Павлова из своей штраф-
ной форвард оказался с глазу на глаз с гол-
кипером «Мордовии» Денисом Шебановым. 
Страж ворот вовремя выскочил навстречу 
нападающему и сократил угол обстрела - 
после удара Заикина мяч угодил в голкипе-
ра. Вздох разочарования на трибунах сме-
нился надеждой - встреча только набирала 
обороты. Но в дальнейшем «Мордовия» 
подобных вольностей нападению «Волги» 
не позволяла. Сами же гости еще в пер-
вом тайме могли вести в счете. Партнеры 
создали идеальный момент для Михаила 
Маркина - у форварда был вагон време-
ни, чтобы переиграть Максима Павлова. К 
счастью, голкипер волжан сыграл и само-
отверженно, и надежно. Впрочем, в самом 
начале второго тайма и Павлов оказался 

бессилен - один из самых молодых игро-
ков «Мордовии» Владислав Адаев пробил 
с линии штрафной, и мяч после рикошета 
влетел в ближний угол ульяновских ворот.

И хотя играть еще оставалось более по-
лучаса, по сути, у «Волги» был только один 
шанс отыграться. После размашистой кон-
тратаки Дрязгов прострелил в штрафную 
«Мордовии» на Бикчантаева, однако капи-
тан волжан сплоховал, пробив выше ворот.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

После игры
Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «ВОЛГА»:

- Вообще не могу упрекнуть своих ребят в самоотдаче. Они выложились полностью. У 
нас было огромное желание победить, но все решил нелепый рикошет. Соперник нас 
ничем не удивил - просто он оказался поудачливее. Считаю, что в движении мы были 
интереснее. 

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- У нас новая команда. И победа над неуступчивым соперником была для нас важной в 
психологическом плане. Поэтому очень довольны, что взяли три очка. Тем более «Волга» 
в очередной раз продемонстрировала свои бойцовские качества. Но и мы проявили их 
в полной мере. В концовке матча, когда «Волга» пыталась создать навал на наши во-
рота, мы действовали очень уверенно в защите и не позволили хозяевам создать что-то  
опасное у наших ворот.

Статистика
6-й тур (25, 27 августа)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ОРЕНБУРГ - 2:0 (2:0)
1 000 зрителей. Голы: Малаховский, 19 и 25.

КАМАЗ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 4:1 (3:0)
1 500 зрителей. Голы: Турик, 17; Субботин, 24; 

Хубаев, 45 и 58 (4:0); Киреев, 78 (4:1).

АНЖИ-ЮНИОР - УРАЛ-2 - 0:1 (0:1)
250 зрителей. Гол забил Иванов, 27. Дрожал-

кин, 63 (У) - фол последней надежды.

НЕФТЕХИМИК - ЧЕЛЯБИНСК - 2:2 (0:1)
550 зрителей. Голы: Жданкин, 26; Урывков, 57 

(0:2); Петролай, 65 - с пенальти; Умаров, 88 (2:2). 
В качестве главного арбитра матч обслуживал 
Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

НОСТА - СЫЗРАНЬ-2003 - 3:3 (1:1)
700 зрителей. Голы: Баратов, 16 (0:1); Егоры-

чев, 35 (1:1); Галиакберов, 47 - с пенальти (1:2); 
Воловик, 70 - с пенальти (2:2); Яцкий, 82 (2:3); Са-
зонов, 83 (3:3).

Положение на 30 августа

№ Команда И В Н П  М О 
1. КАМАЗ 6 3 3 0 9-2 12
2. Сызрань-2003 6 3 2 1 13-10 11
3. Носта 6 3 2 1 13-10 11
4. Мордовия 5 3 2 0 6-3 11
5. ВОЛГА 6 3 1 2 13-5 10
6. Анжи-Юниор 6 3 1 2 11-5 10
7. Челябинск 5 2 3 0 9-4 9
8. Зенит-Ижевск 6 2 1 3 6-6 7
9. Лада-Тольятти 4 2 0 2 5-6 6

10. Урал-2 5 1 0 4 2-6 3
11. Крылья Советов-2 5 1 0 4 4-18 3
12. Нефтехимик 5 0 3 2 3-7 3
13. Оренбург-2 5 0 0 5 2-14 0

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ....Сызрань-2003 .........7
2. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ ...Анжи-Юниор ...........5
3. Давид ХУБАЕВ .................КАМАЗ.....................4
4-7. Дмитрий ОТСТАВНОВ ...ВОЛГА ....................3
 Дмитрий КУДРЯШОВ .......Анжи-Юниор ...........3
 Александр НЕЧАЕВ .........Носта.......................3
 Никита КИРЕЕВ ...............Крылья Советов-2 ..3

7-й тур (1 сентября)

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

Одним желанием 
«Мордовию» не обыграть

Защита  
«Мордовии»  
взяла игроков 
«Волги»  
в надежные 
тиски.

Андрей Грехов: 
« турнир прогнозов

«Нас ждет самый интересный чемпионат за последние годы»
«Чемпион» продолжает турнир 

прогнозистов среди футбольных 
экспертов на матчи второго 
дивизиона группы «урал-
Приволжье». Сегодня в роли 
оракула выступает футбольный 

арбитр республиканской  
категории, мастер спорта  

по хоккею с мячом андрей ГРЕХОв.

7-й тур (1 сентября)

КР. СОВЕТОВ-2 - НЕФТЕХИМИК - 0:2
Уверен, нынешний чемпионат будет самым интересным за 

последние годы. У «Крылышек» - молодая команда, пока ей 
не хватает опыта. «Нефтехимику» же деваться некуда - чтобы 

бороться за выход в ФНЛ, нужно побеждать в Самаре.
СЫЗРАНЬ-2003 - КАМАЗ - 3:1

Хозяева обладают очень сбалансированным составом, 
который способен решать высокие задачи. Не думаю, что 
сызранская команда созрела к выходу в ФНЛ, но за медали 
она точно должна бороться.

ОРЕНБУРГ-2 - НОСТА - 0:2
Настоящее дерби. У «Оренбурга-2» только строится но-

вая команда, каких-то турнирных задач не решает. Поэтому 
шансы «Носты» выглядят предпочтительнее.

УРАЛ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:1
«Урал-2» в последних матчах показывает очень непло-

хую игру, «Зенит» же пока нестабилен. Поставлю на ничью.
МОРДОВИЯ - АНЖИ-ЮНИОР - 3:0

«Волге» несколько не повезло в поединке с «Мордовией». 
Но, на мой взгляд, саранская команда дальше будет только 

прибавлять в своей игре. Да и глава Республики Мордовия по-
ставил перед командой конкретную задачу - вернуться в ФНЛ.

ЧЕЛЯБИНСК - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 1:0
«Челябинск» - непредсказуемая команда, но все же, 

думаю, фактор своего поля сыграет свою роль. К тому же  
тольяттинцы неубедительно выглядят на выезде.
Тур Специалист  Счет           Разница Исход Очки

4 Марат Сафин 1 1 2 12
1 Дмитрий Николаев 1 1 1 10*
2 Александр Манахов 1 - 2 9
6 Анна Чернышева 1 1 - 8
3 Олег Савинов - 1 2
5 Рустам Мусифуллин - - 3 6

 
Еще один матч 1-го тура «Крылья Советов-2» - «Лада-Тольятти» 

будет сыгран 5 сентября.
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- А руководство 
клуба не против 
такого хобби?
- Согласен, увлечение не самое 

безопасное, но, если не переоце-
нивать свои возможности и умение, 
то проблем никаких не возникнет.

- Предпочита-
ешь только 
горные лыжи 

или беговые 
тоже?

- Предпочитаю горные, но и 
на беговых есть небольшой опыт  
катания.

Визит к шаману на Гоа
- Это правда, что во время от-
пуска на Гоа зимой 2016-го ты 
ходил на сеанс к местному ша-
ману для лечения травмы? 
- Да, правда, был у шамана 

(улыбается). Но он там скорее как 
живая достопримечательность. К 
нему приходят  все, кто оказывает-
ся на Гоа. Хотя изначально я летел 
туда не для этого. Просто подвер-
нулся случай.

- Ну и как, помогло?
- Я думаю, там больше прием 

самовнушения использовался. Но 
раз травма не беспокоит, значит, 
небольшая помощь от него все-
таки была.

- Судя по «Инстаграму» Алек-
сандра Фомина, ты - заядлый 
путешественник. Где еще по-
бывал?
- Да не так уж много стран-то и 

объехал, хочется больше. Бывал в 
Турции, Египте, Таиланде несколь-
ко раз, на Шри-Ланке. Случались 
ли со мной курьеры в поездках? 
Особо не припомню, отпуск всегда 
проходил на хорошей волне.

и два удаления за карьеру.  
В чем секрет?
- До этого момента я даже не 

знал, сколько у меня карточек 
(улыбается). Наверно, в единобор-
стве с соперником стараюсь не до-
водить ситуацию до того момента, 
когда больше ничего не остается 
делать, кроме как идти на фол це-
ной карточки.

- Ожидал, что «Волга» с пер-
вых туров будет идти среди 
лидеров?
- Да, потому что состав у нас 

подобрался достаточно боевой, 
способный бороться за высокие 
места. Но в эйфорию мы не впа-
даем, главное, на каком месте  
команда окажется по итогам по-
следнего тура. 

Не модник
- По натуре ты азартный чело-
век?
- Если под азартом подразуме-

вать желание выиграть каждый 
матч, то да. Если об игре в карты 
на деньги или в казино - то одно-
значно нет.

- Можешь назвать себя модни-
ком: в одежде, прическе, вы-
боре гаджетов?
- Нет, модником себя не считаю, 

за брендами в одежде не гонюсь. 
А цены на гаджеты слишком пере-
оценены, чтобы каждый год поку-
пать новую модель.

- Ты увлекаешься горными 
лыжами. Когда впервые по-
пробовал? Любимые места 
для катания?
- Не сказал бы, что прямо 

очень увлекаюсь, но да, удоволь-
ствие катание приносит. Встал 
совсем недавно, прошлой зимой. 
Места катаний в основном в Са-
марской области и в соседней, 
Саратовской. 

пионата я не играл, заранее пред-
видел развитие ситуации. Поэтому 
для меня это не стало новостью. 

- Твоя бывшая и нынешняя  
команды - действительно са-
мые принципиальные сопер-
ники в «Урал-Приволжье»?
- Лично для меня любой сопер-

ник в чемпионате - принципиаль-
ный. Потому что надо выходить и 
постараться его обыграть. «Сыз-
рань» всего лишь один из таких.

- Как с Дмитрием Лавлинским 
распределяете обязанности 
на поле: кто чаще выдвигает-
ся вперед, а кто больше стра-
хует, подчищает?
- У нас с Димой, как у любых за-

щитников, главная обязанность - 
не дать сопернику забить. Жестко 
закрепленных ролей между нами 
нет. Ситуация на поле меняется 
каждую секунду, все зависит от 
расположения игроков и мяча. Но 
основной принцип такой - не де-
лать одно и то же одновременно. 
Если ситуация позволяет Диме 
или другому защитнику начать ата-
ку, то я, соответственно, должен 
страховать их на случай потери, и 
наоборот. 

- Не обидно, что подвиги за-
щитников чаще всего остают-
ся незамеченными, а вся сла-
ва достается игрокам атаки?
- Обиды нет, потому что тренер 

такие моменты видит, да и зрите-
ли не могут не оценить, например, 
качественный подкат. А то, что на 
слуху всегда нападающие, так это 
обычная ситуация. Игра защит-
ников менее заметна, но ничего 
страшного. Главное, чтобы коман-
да набирала очки и радовала сво-
их болельщиков.

- На позиции центрдефа ты 
играешь достаточно аккурат-
но: всего 29 предупреждений 

«ЧЕМПИОН» про-
должает спецпроект 
«Новички ФК «вол-
га». в нем читатели 
нашей газеты полу-
чают возможность 
поближе узнать 
дебютантов ульянов-
ской команды.

К таковым мы отнесли футбо-
листов, которые пополнили ряды 
«желтых» перед или во время 
чемпионата-2017/2018, а также 
тех, кто оказался в команде вес-
ной, но к моменту начала нового 
сезона провел за волжан не бо-
лее 10 игр.

Герой сегодняшнего интервью -  
28-летний центральный защитник 
Александр ФОМИН, который еще 
в прошлом году противостоял 
нападению «Волги», а в этом це-
ментирует ее оборону и уже от-
крыл счет забитым мячам. «Пер-
венец» вышел на загляденье: в 
матче против «Сызрани-2003» 
Фомин невероятным ударом поч-
ти с центра поля отправил снаряд 
под перекладину. 

- Тот эпичный гол в Сызрани 
часто пересматривал?
- Ожидал такого вопроса (сме-

ется). Первые дни после матча 
пересматривал, а потом все как-
то улеглось. После игры получил 
много сообщений от друзей с по-
здравлениями и удивлениями от 
такого мяча. Приятно, конечно, 
забить бывшей команде, но было 
бы куда приятнее, если бы мой 
гол принес очки «Волге», чего, к 
сожалению, не случилось (волжа-
не уступили (1:2). - Прим. А.А.). 

- Главный вопрос: это слу-
чайно или специально полу-
чилось?
-  Признаюсь, по воротам я бил, а 

то, что мяч по такой траектории зале-
тел… Значит, должен был в этот день 
залететь именно так.

- Подобные удары вообще ре-
ально натренировать?
- Я думаю, натренировать мож-

но все, если знать как. Смотрю об-
зоры европейских чемпионатов и 
замечаю, что в последнее время 
футболисты стали чаще забивать 
голы с нереальных, казалось бы, 
дистанций и позиций.

- Это всего второй гол в твоей 
карьере. Первый таким же эф-
фектным получился? 
- Первый был намного скром-

нее. Далекий 2007 год. Мой дебют-
ный сезон в составе «Лады». За-
бил кировскому «Динамо». После 
подачи углового мяч отскочил ко 
мне, и я низом пробил в угол.

- Предыдущие матчи против 
«Волги» чем-то запомнились? 
- Да, благо, в прошлом сезоне 

таких матчей было три. Все про-
ходили в упорной борьбе с мини-
мальной разницей в счете. Конеч-
но, запомнилась игра на Кубок, в 
которой «Волга» вырвала победу 
на последних минутах, когда за-
щитник срезал мяч в свои ворота, 
и прошла в следующую стадию.

- Против кого из нынешних 
партнеров чаще всего прихо-
дилось играть по позиции?
- Больше приходилось играть 

против нападающего Кузнецова, ко-
торого сейчас уже нет в команде.

Для меня любой соперник 
принципиальный

- Почему решил покинуть 
«Сызрань-2003», ведь в 
сезоне-2016/2017 она финиши-
ровала выше «Волги»?
- Из Сызрани ушел, так как ста-

рый контракт закончился, а новый 
подписать не предлагали. Учиты-
вая, что всю весеннюю часть чем-

из досье «ЧеМПиона»

Александр ФОМИН
Родился 11 сентября 1988 года  

в Тольятти. Рост - 186 см. Вес - 79 кг. Воспи-

танник тольяттинского футбола. Играл за 

тольяттинскую «Ладу» (2007-2009), подмо-

сковное «Подолье» (2011-2013), рязанскую 

«Звезду» (2013-2014), «Рязань» (2014-2016), 

«Сызрань-2003» (2016-2017). За професси-

ональную карьеру - 185 матчей, 2 гола. Из 

них за «Волгу» - 8 игр, 1 гол. Серебряный 

(2014/2015) и бронзовый (2015/2016) при-

зер чемпионата ПФЛ в зоне «Центр».

« футбол. новички фк «Волга»

Александр Фомин:
«Во время отпуска 
хожу на матчи КХЛ»

- Путешествуешь «дикарем»?
- До этого в основном через тур-

фирмы, но в этом году планирую 
«дикарем» куда-нибудь вырваться.

- А в каком-нибудь экзотиче-
ском чемпионате хотел бы 
поиграть?
- Почему бы и нет. Это интерес-

ный опыт как в футбольном, так 
и в житейском плане. Общение с 
новыми знакомыми, новые эмоции 
и впечатления от прежде незнако-
мой страны и людей.

- На каком музыкальном кон-
церте проще всего тебя встре-
тить?
- Не особо часто хожу на кон-

церты, но точно не поп.
- Твой родной Тольятти - го-
род не только футбольный, но 
и хоккейный. Шайбу пробовал 
гонять?
- Самого играть никогда не тя-

нуло, с детства все равно футбол 
больше привлекал. Но во время 
отпуска хожу на матчи КХЛ под-
держать «Ладу».

- Как человек из шайбового 
региона воспринимает хоккей 
с мячом?
- Вживую хоккей с мячом никог-

да не видел, но спортивные ме-
роприятия такого рода меня при-
влекают, поэтому посмотрел бы с 
удовольствием. 

- В Ульяновске ты чаще всего 
общаешься с земляками - Мак-
симом Павловым и Артемом 
Аксьоненко. Кто главный за-
водила в вашей компании?
- Артем, мы с Максом более 

спокойные и сдержанные. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

« фнл

Аленичев  
в погоне  
за Тихоновым
Разгромив дома «Сибирь», 
самарские «Крылья Сове-
тов» (команду с этого чем-
пионата тренирует андрей 
Тихонов) продлили побед-
ную серию до шести мат-
чей и сохраняют лидерство 
в таблице. впрочем, их 
главный преследователь 
- красноярский «Енисей» 
(здесь рулевым является 
другой экс-спартаковец 
- Дмитрий аленичев) - не 
теряет очки в пяти послед-
них играх и отстает всего 
на одно очко. 

10-й тур (27 августа): Луч-Энергия 
- Тамбов - 0:0, Химки - Динамо Спб - 
0:1, Томь - Тюмень - 0:0, Ротор - Бал-
тика - 0:1, Олимпиец - Оренбург - 0:1, 
Авангард - Зенит-2 - 1:1, Факел - Ени-
сей - 1:3, Волгарь - Шинник - 0:1, Кры-
лья Советов - Сибирь - 3:0, Кубань - 
Спартак - 2:3.

11-й тур. 2 сентября (суббота): 
Тамбов - Олимпиец, Енисей - Ротор, 
Сибирь - Томь, Динамо Спб - Вол-
гарь, Тюмень - Химки, Шинник - Аван-
гард, Оренбург - Крылья Советов, 
Спартак-2 - Луч-Энергия, Зенит-2 - 
Факел, Балтика - Кубань. 

Положение на 30 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Крылья 

Советов
10 8 1 1 16-3 25

2. Енисей 10 8 0 2 23-11 24
3. Динамо 

Спб
10 7 1 2 15-10 22

4. Шинник 10 6 2 2 18-10 20
5. Тамбов 10 6 1 3 16-9 19
6. Волгарь 10 5 2 3 12-7 17
7. Спартак-2 10 5 2 3 16-14 17
8. Балтика 10 5 2 3 10-10 17
9. Оренбург 10 5 1 4 10-11 16

10. Сибирь 10 4 2 4 13-10 14
11. Томь 10 4 1 5 10-17 13
12. Кубань 10 3 2 5 15-16 11
13. Химки 10 3 1 6 8-11 10
14. Олимпиец 10 2 3 5 9-13 9
15. Авангард 10 1 6 3 10-15 9
16. Зенит-2 10 2 2 6 10-14 8
17. Луч-

Энергия
10 2 2 6 7-14 8

18. Факел 10 2 2 6 5-16 8
19. Тюмень 10 1 4 5 9-15 7
20. Ротор 10 1 3 6 12-18 6

Бомбардиры

1. Андрей КОЗЛОВ ...Енисей .........10
2. Фэшн Джуниор
     САКАЛА .................Спартак-2 ......5
3. Максим ЖИТНЕВ ..Сибирь ..... 5(2)

Защитник «Волги» Александр Фомин (справа) прессингует соперника.
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Максим СКВОРЦОВ

На тренерском поприще Лев 
Алексеевич уже 54 года. И за 
все это время он, по большому 
счету, не уходил в полноценный 
отпуск. По словам юбиляра, это 
и невозможно сделать, ведь тре-
нировочный процесс у спортсме-
нов не должен прерываться. 
«Если ты пропустил одну трени-
ровку, то считай, что в своем раз-
витии ты откатился на неделю, а 
пропустил неделю, то это равно-
сильно месяцу регресса».

Впрочем, ученики Вяткина 
ценят его больше даже не за 
тренерские качества, а за педа-
гогический талант. Педагогика - в 
генах у Льва Алексеевича. Его 
мама всю жизнь проработала 
учительницей в Старомайнском 
районе. А сам Лев Вяткин в 1960 
году окончил Ульяновский пе-
динститут (ныне УлГПУ. - Прим. 
М.С.). Но на этом свое совершен-
ствование на педагогическом по-
прище Лев Вяткин не завершил. 
Через четыре года он поехал 
в Ленинград поступать в Госу-
дарственный институт физиче-
ской культуры имени Лесгафта. 
Конкурс был девять человек на 
место. «К своему удивлению, по-
казал самые лучшие результаты, 
меня приняли, - вспоминает Лев 
ВЯТКИН. - Учиться было легко. 
У нас были прекрасные препо-
даватели - нас обучали светила 
советского спорта. Например, 
лыжи преподавал Баженов - тре-
нер первой олимпийской чемпи-
онки Любови Козыревой. Легкую 
атлетику по спортивной ходьбе 
вел бронзовый призер Олимпиа-
ды 1952 года в Хельсинки Вла-
димир Ухов».

Увлекаясь всю жизнь лыжами, 
Вяткин в 1970 году познакомил-
ся со спортивным ориентирова-
нием, когда посетил Хельсинки. 
В столице Финляндии этим ви-
дом спорта в то время занима-
лись чуть ли не все поголовно, 
а в местных лицеях спортивное 
ориентирование преподавалось 
шесть раз в неделю. А когда в 
70-х в СССР прошли первые 
соревнования по спортивному 
ориентированию, то Лев Вяткин 
буквально прирос к этому виду 
спорта душой и сердцем. «Я 
ведь и в армии служил в топо-
графических войсках, поэтому 
специфика этого вида спорта 
мне была очень знакома», - под-
черкивает Лев Алексеевич.

В 1976 году ученик Вяткина - 
Виктор Николаев - стал первым 
мастером спорта Ульяновской 
области в спортивном ориенти-
ровании. И, к слову, затем Нико-
лаев добился немалых успехов 
по жизни - сейчас он работает в 
Управлении по делам президента 
РФ. Впрочем, в том же году Вят-
кин едва не лишился работы.

- Все дело в том, что я стал 
просить открыть при факульте-
те специализацию «Спортивное 
ориентирование и туризм», за 
что меня с факультета и выгна-
ли, - вспоминает Вяткин. - Сказа-
ли, что я - вымогатель нагрузки, 
раз требую открыть под себя 

такие дисциплины. Просили 
убрать не только с факультета, а 
и вообще из педагогики. В итоге 
ушел работать на естественно-
географический факультет. На 
уроках физкультуры учил то-
пографические знаки читать 
да компасом пользоваться. Но 
самое смешное, что буквально 
через две недели пришел приказ 
из Москвы: на факультетах физи-
ческой культуры институтов от-
крыть специализацию «Спортив-
ное ориентирование». Открыли. 
Но меня туда не позвали.

Лев Вяткин и по сей день пе-
реживает за спортивное ориен-
тирование и, в частности, за его 
развитие в нашем регионе. Лев 
Алексеевич не боится говорить 
правду в глаза и высказывать 
свое мнение.

- Я понимаю, что мои слова 
могут кому-то не понравиться, 
но я глубоко убежден, что Улья-
новская область должна прини-
мать у себя межрегиональные 
турниры, тот же чемпионат ПФО, 
например, - считает Лев Вяткин. 
- Иначе у нас не будет развивать-
ся судейский корпус. Дошло до 
того, что в Ульяновской области 
все трое судей республиканской 
категории, и все они - выходцы 
из Советского Союза. Подпитки 
молодыми специалистами у нас 
нет. Мне говорят, что все упира-
ется в деньги, но как же тогда 
другие регионы принимают по-
добного рода соревнования? На 
мой взгляд, все дело в желании. 

Если у меня есть желание рисо-
вать карты для 57-й школы, то 
делаю это. Безусловно, здорово, 
что у нас есть сейчас свои «звез-
дочки» - Андрей Ухванов или та 
же Юля Зимина. Но по развитию 
спортивного ориентирования 
судят даже не по результатам 
спортсменов того или иного ре-
гиона, а больше – по турнирам, 
который регион проводит на сво-
ей земле.  

В свои 80 лет Лев Вяткин уже 
внес неоценимый вклад в разви-
тие спортивного ориентирования 
в Ульяновской области. Но, на-
верное, самую большую радость 
Льву Алексеевичу приносят трое 
внуков и внучка - это главная ра-
дость, которую не променяешь 
ни на какие чемпионские титулы 
своих воспитанников.  

На ульяновском  
ипподроме в очной дуэли  
сошлись наездники  
России и швеции, чтобы 
разыграть титул побе-
дителя международного 
чемпионата.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Противостояние россиян и скан-
динавов состоялось в рамках боль-
шого бегового дня. При этом оба 
заезда вызвали самый большой 
ажиотаж.

- Понаблюдать за баталиями 
российских и шведских наездников 
приехали Клаус Ленке - президент 
европейского клуба наездников-
любителей, а также председатель 
клуба наездников-любителей Рос-
сии Юлия Кашковская, - говорит 
один из организаторов соревнова-
ний Наталья КАНАКОВА. - Заезды 
действительно получились инте-

ресными. В состав сборной России, 
кроме спортсменов из Чувашии 
Анатолия Каргина и Александра 
Максимова, вошли и два ульяновца 
- Магомет Абдурахманов и Шамиль 
Санатуллин. Им противостояли че-
тыре представителя Швеции - ве-
дущие мастера этой скандинавской 
страны. Всем участникам предоста-
вили лучших лошадей. При этом, 
чтобы уравнять шансы, проводи-

ли слепую жеребьевку. А после 
первого заезда лучший и худший 
наездники менялись лошадьми. 
В результате первое место занял 
Александр Максимов, которому в 
день соревнований исполнился 51 
год. Получается, своим прекрасным 
выступлением сам себе преподнес 
подарок. Второе место занял швед 
Питер Анквист. «Бронза» в активе 
ульяновца Шамиля Санатуллина.

« гРебля на байдаРках. Чемпионат мира
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Сам себе подарок

« Юбилей

« конный СПоРт

На чемпионате мира 
в ЧЕХИИ ульяновская 
спортсменка варвара 
БаРаНОва в заезде 
«четверок» на дистан-
ции 500 метров заняла 
третье место в финале 
«Б».
Максим СКВОРЦОВ

В чешский Рачице съехались 
спортсмены из 70 стран мира и 
разыграли 27 комплектов наград. К 
сожалению, незадолго до отъезда 
на чемпионат мира наш женский 
экипаж понес потерю - Анаста-
сия Невская подхватила ангину, 
и в срочном порядке тренерскому 
штабу сборной России пришлось 
искать замену. Выбор пал на опыт-
ную и сильную спортсменку Киру 
Степанову, которая год назад на 
Олимпиаде в Рио вместе с Еленой 
Аношиной заняла пятое место в 
заездах «двоек» на 500-метровке. 
Увы, но в таком щепетильном виде, 
как «четверки», даже замена одной 
участницы играет большую роль.

- Степанова -  сильная спор-
тсменка, но все-таки девушки весь 
сезон скатывались в одном соста-
ве, и, конечно, слаженности им в 

итоге не хватило, - отметил отец и 
тренер Вари Алексей БАРАНОВ. -  
К тому же Кира на 10 килограммов 
тяжелее других участниц нашего 
экипажа. И это тоже, наверняка, 
сказалось. Думаю, нашей «чет-
верке» было под силу пробиться в 
финал «А». В том же полуфинале 
заезд выиграли француженки, ко-
торые проиграли нам на чемпиона-
те Европы. А займи мы не четвер-
тое, а третье место в полуфинале, 
то у нас была путевка в финал «А». 
Но, в любом случае, на мой взгляд, 
на результате наших девчонок ска-
залась усталость -  этот сезон по-
лучился для них очень насыщен-
ным: Кубок мира, первенство мира, 
чемпионат Европы и, наконец, чем-
пионат мира. Силы не беспредель-
ны. И в итоге они проиграли сами 
себе, пройдя дистанцию на четыре 
секунды медленнее своего же вре-
мени, показанного в этом сезоне. 
К слову, многие участники чемпио-
ната мира, например, осознанно 
пропускали первенство мира, дабы 
приберечь силы.

- Условия в Чехии были отлич-
ные, но было тяжело психологиче-
ски, потому как это был заключи-
тельный старт сезона, - поделилась 
своими впечатлениями Варвара 
БАРАНОВА. -  Признаться, хоте-
лось поскорее отгоняться и домой.  

Конкуренция была очень серьез-
ная, мы не успели толком скатать 
наш новый экипаж, поэтому наш 
результат ухудшился. Тем не ме-
нее выступили, считаю, достойно. 
Этого же мнения придерживается и 
тренерский штаб сборной России.

В общекомандном зачете сбор-
ная России заняла третье место  
(2 золотые, 2 серебряные и 1 брон-
зовая медаль). Лучше россиян вы-
ступили только команды Венгрии 
(5-3-2) и Германии (6-5-1). Героем 
нашей национальной команды стал 
Иван Штыль, завоевавший два 
«золота» в «двойках» - на дистан-
циях 200 и 500 метров. Тем самым  
31-летний спортсмен стал 14-
кратным чемпионом мира, обойдя 
по количеству золотых медалей 
Максима Опалева.

Вчера Баранова вернулась до-
мой. «Очень устала, позади тя-
желый сезон, хочется поскорее 
на заслуженный отдых», - под-
черкнула 21-летняя спортсменка. 
Впрочем, с отдыхом, возможно, 
придется повременить. 1-5 сентя-
бря в Москве пройдет командный 
чемпионат России. Не исключено, 
что Варя на нем выступит вместе 
со своей 17-летней сестрой Лерой 
в заездах «двоек» на дистанции  
5000 метров.   

ангина погубила?

Его работа дошла  
до президента

Он воспитал 21 мастера спорта, а его ученики 
работают в управлении по делам президента 
РФ. Патриарх ульяновского спортивного  
ориентирования лев вЯТКИН отметил  
80-летний юбилей.

Слева направо: Светлана Черниговская, 
Кира Степанова, Варвара Баранова, 
Арина Аношкина.
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Лев Вяткин с младшей  
внучкой Валерией.
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Александр АГАПОВ

Более 20 лет он провел в ка-
честве игрока и более 40 - в ста-
тусе тренера. Причем не только 
футбольного, но и хоккейного. В 
разные годы под началом Вале-
рия Сергеевича росли и мужа-
ли Анатолий Рушкин, Валентин 
Архипов, Юрий Назаров, Виктор 
Шальнов и другие ныне извест-
ные специалисты. 

Из представителей современ-
ного поколения воспитанниками 
Филиппова являются вратарь 
«Торпедо-Димитровграда» Дми-
трий Долгов и защитник ФК «Вол-
га» Равиль Юсупов.

Кроме этого, в конце 80-х Вале-
рий Сергеевич трудился админи-
стратором в ульяновской «Волге» 
по хоккею на траве и был свидете-
лем ее окончательного распада.

Барышское детство
Валерий Сергеевич родился в 

Барыше, где в конце 50-х стара-
ниями Эдуарда Цедлера - директо-
ра фабрики им. Гладышева - стал 
активно развиваться местный фут-
бол. В город приезжали специали-
сты из Москвы, а местная ребятня 
толпами бежала записываться в 
секции.

- С 13-14 лет меня уже брали с 
взрослой командой на матчи чем-
пионата области, - рассказывает 
ФИЛИППОВ. - Ездили мы тогда 
на грузовиках, забитых соломой. 
Дорог нормальных еще не постро-
или, и один раз мы чуть не пере-
вернулись: машина на бок встала, 
ладно, ребята в кузове успели бро-
ситься на противоположный борт, 
а то бы опрокинулись.

Как рассказывает юбиляр, в 
юности он отличался неуступчи-
вым характером и частенько вле-
зал в драки. «Чуть какая заваруха, 
сразу Филиппов виноват, - отмеча-
ет ветеран. - Трое одного прижали, 
опять меня вызывают. А я-то вооб-
ще не причем, потому что скорее 
один на троих пойду, чем втроем 
на одного. Тут еще и репутация 
семьи влияла. Мама, которая нас 
с братом одна растила, была депу-
татом Совета. Из-за этого я всегда 
был на виду, одним этим выделял-
ся. В детстве все время говорили: 
«Вон Депутаткин идет». 

К концу 60-х о перспективном 
полузащитнике из Барыша прозна-
ли в Ульяновске. В 1969 году Ва-
лерий попал в «Волгу» и отыграл 
за нее  сначала во второй группе 
«А» чемпионата СССР, а позднее 
во второй лиге до 1974 года. К тому 
моменту старший тренер команды 
Николай Мишин не мог гарантиро-
вать место Филиппову в составе, 
и тот на год отправился в Тюмень, 
где даже выиграл в финансовом 
плане. «Там я получал 360 рублей 
в месяц плюс питание, а в «Волге», 
для сравнения,  игроку основы тог-
да платили 160 рублей», - поясня-
ет юбиляр.

пять минут убеждали 
Гострого, что выиграли

В 1980-х сборная Ульяновской 
области с Филипповым в составе 
«пошумела» на футбольном турни-
ре Спартакиады народов РСФСР в 
Самаре.

- А ведь накануне соревнований 
дома в нас никто особо не верил, 
- вспоминает Валерий Сергеевич. 
- Денег на поездку и то не дали, 
сказали, что вышлют потом. Перед 
отъездом председатель спортко-
митета Валерий Сысоев собрал 
команду: «Вот до вас Димитров-
град и Ишеевка играли и получили 
от соперников по 12 мячей. Прошу, 
хоть вы постарайтесь пропустить 
не больше семи, чтобы не так 
стыдно было».

В нашу группу попали четыре 
сильные команды, по-моему, из 
Оренбурга, Костромы, Ярославля 
и Йошкар-Олы. И вдруг мы выи-
грываем два первых матча! Зво-
ним в Ульяновск и докладываем: 

«Выиграли две игры, что делать 
дальше?». Тогдашний зампредсе-
дателя Виктор Гострый выслушал 
нас и говорит: «Так, ребята, пошу-
тили, и хватит, давайте уже гово-
рите, как на самом деле сыграли, 
мне  официальные сведения надо 
передавать наверх». В итоге минут 
пять его убеждали, что реально 
обыграли команды мастеров.

- А перед третьим матчем во-
обще анекдот случился, - про-
должает Филиппов. - Вечером от-
правились поужинать в ресторан. 
Сидим. Вдруг заходит элегантный 
на вид мужик лет 50. Видит, что 
мест мало, а мы как раз с краю 
расположились. Подходит и го-
ворит: «Ребята, закажите мне ко-
ньяку и икры», а сам танцевать 
ушел, и там он повздорил с нашим 
игроком Володей Сандюком. Де-
вушку не поделили. Ну я, как мог, 
постарался загладить ситуацию, 
отшутился, и мы разошлись. Сле-
дующим утром выходим на третью 
игру и видим: тот самый мужик -  

это главный судья нашего матча! 
Через полполя подзывает меня и 
Сандюка к себе: «Сергеич, ну что, 
Сандюка вашего мне сейчас вы-
гнать или в игре?» Ну посмеялись, 
встреча началась. Я первый забил, 
Марат Краев второй, и вдруг в кон-
це первого тайма - хлоп: три мяча 
в наши ворота - и 2:3. Виктор Маш-
ков в перерыве мне шепчет: «Иди к 
судье, договаривайся». Ну я пошел 
и опять в шутку ему говорю: «Надо 
бы помочь, а то вчера и побить же 
вас могли». Он юмор оценил и от-
вечает: «По ситуации». Тогда ведь 
за судьями строго приглядыва-
ли, но он все грамотно сделал. В 
общем, сыграли мы 3:3 и вышли в 
финальную пульку. Там попали на 
Куйбышев. Это уже четвертая игра 
была, восстановиться не успели и 
получили то ли четыре, то ли пять 
мячей, а я связки колена надо-
рвал. Заключительную игру против 
Чебоксар тоже уступили, хотя и 
отыграли очень достойно. 

Старостина прятали  
в Ульяновске от Берии

Одна из главных футбольных 
реликвий в коллекции Валерия Фи-
липпова - книга легендарного спар-
таковца Николая Старостина с его 
личным автографом, которая до-

сталась ему от тренера хоккейного 
«Торпедо» Виктора Новоселова.

- Говорят, в Ульяновске Нико-
лая Петровича прятали в подвале 
нынешнего здания УМВД, - пове-
ствует Валерий Сергеевич. - Когда 
Василий Сталин вытащил его в 
Москву после отсидки, Берия все 
еще охотился за Старостиным. 
Тогда-то его и решили перепра-

вить в наш город, так как здесь был 
лояльный младшему Сталину на-
чальник местного отдела КГБ Олег 
Грибанов. Он - то и помог спрятать 
Старостина.

- Именно Николай Старостин 
привез сюда с Дальнего Востока 
своих воспитанников - Сергея Эду-
карьянца и Николая Гунина, кото-
рые заложили основу для ульянов-
ского футбола и хоккея с мячом, 
- подчеркивает Филиппов. - В нача-
ле 70-х во время сборов Николай 
Петрович завел традицию соби-
рать вместе своих бывших игроков 
из Ульяновска и рассказывать мас-
су интересного. О том, каким будет 
состав у «Спартака», кто пришел, 
кто ушел, даже как игроки в бане 
парятся и что едят.

За карьеру игрока Филиппову 
довелось поработать практически 
со всеми знаменитыми тренерами 
ульяновского футбола и хоккея: 
Сергеем Эдукарьянцем, Николаем 
Гуниным, Георгием Лосевым, Вла-
диславом Михайловским. Не уди-
вительно, что, почерпнув знаний от 
каждого, он и сам решил освоить 
тренерское ремесло.

Когда Валерию Сергеевичу не 
было еще и 30, на правах играю-
щего тренера он стал работать в 
группе подготовки при команде ма-
стеров на стадионе «Контактор». А 
с наступлением 80-х перешел в

« футбол. Юбилей

Валерий Филиппов: 
«Из мужского футбола - в женский хоккей»
Сегодня 70-летний 
юбилей празднует 
известный ульянов-
ский тренер вале-
рий ФИлИППОв.

В свои 70 Филиппов уже прадедушка.  
Но даже после двух операций  
на тазобедренном суставе по-прежнему  
в деле. В ДЮСШ Засвияжского района 
у него занимаются три группы по 20 
мальчишек, из которых тренер готовит 
новые кадры для ульяновского спорта.

футбольную школу «Мотора». При 
нем заводские команды разных 
возрастов долгие годы оставались 
сильнейшими в области.

Женский «Силуэт»
Получив высшее педагогическое 

образование, Филиппов расширил 
тренерскую специализацию - после 
перехода в общество «Зенит» стал 
вести секцию по хоккею с мячом. 
Именно в этом виде спорта специ-
алист нашел для себя необычный 
и вместе с тем успешный проект - 
женскую команду «Силуэт». Осно-
ву коллектива составили жены хок-
кеистов. Лидером и капитаном той 
команды была Марина Медведская 
- супруга  игрока «Волги» Владими-
ра Медведского. В первый сезон 
своего существования ульяновский 
«Силуэт» ожидаемо набивал шиш-
ки, но затем начал стремительно 
набирать силу. 

8 марта 1988 года ульяновские 
хоккеистки стали обладательни-
цами престижного Кубка ВЦСПС 
- фактически Кубка страны среди 
профсоюзов. Как вспоминает Фи-
липпов, уже в аэропорту его дев-
чонки налили в трофей «Пепси» 
и вместе с ним водили хороводы 
прямо в зале ожидания, распивая и 
распевая победные песни.

Впоследствии две воспитанни-
цы Филиппова - Светлана Гаври-
лова и Татьяна Сидорова - попали 
в сборную России. Впоследствии 
Гаврилова стала двукратной чем-
пионкой мира, а Сидорова отлично 
совмещала бенди с игрой в шайбо-
вый хоккей и даже участвовала в 
Олимпиаде!Валерий Филиппов и его женский «Силуэт».

Юбиляр Валерий 
Филиппов при-

нимает поздрав-
ления от своего 
ученика, ныне 
заслуженного 

тренера РФ  
по кикбоксингу 

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

А на табло 
одни нули…

8-й тур (25-27 августа)

АНЖИ - УФА - 1:0 (1:0)
4 100 зрителей. Гол: Лескано, 18.

АРСЕНАЛ - АМКАР - 0:1 (0:1)
10 870 зрителей. Гол: Рязанцев, 21.

РУБИН - ТОСНО - 1:0 (1:0)
10 136 зрителей. Гол: Канунников, 19.
ЛОКОМОТИВ - УРАЛ - 2:1 (1:1)

11 477 зрителей. Голы: Фарфан, 21 (1:0); 
Гилерме, 32 - в свои ворота (1:1); Ал. Миран-
чук, 56 (2:1).

СКА-ХАБАРОВСК - СПАРТАК - 0:0
14 524 зрителя.

ЦСКА - АХМАТ - 0:1 (0:1)
16 400 зрителей. Гол: Садаев, 45.

КРАСНОДАР - ДИНАМО - 2:0 (1:0)
23 877 зрителей. Голы: Смолов, 27 и 60.

ЗЕНИТ - РОСТОВ - 0:0
50 404 зрителя. 

Положение на 30 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 8 6 2 0 16-3 20
2. Локомотив 8 6 1 1 13-8 19
3. Ростов 8 4 3 1 8-3 15
4. Краснодар 8 4 3 1 11-7 15
5. Рубин 8 4 2 2 15-8 14
6. ЦСКА 8 4 1 3 11-9 13
7. Ахмат 8 4 0 4 10-12 12
8. Уфа 8 2 4 2 7-9 10
9. Спартак 8 2 3 3 11-13 9
10. Урал 8 1 6 1 8-8 9
11. Динамо 8 2 2 4 9-10 8
12. Тосно 8 2 1 5 5-8 7
13. Арсенал 8 2 1 5 7-11 7
14. Анжи 8 2 0 6 4-16 6
15. СКА-Хб 8 1 3 4 3-7 6
16. Амкар 8 1 2 5 2-8 5

Бомбардиры

1. Александр КОКОРИН ...Зенит .................. 6
2. Квинси ПРОМЕС...........Спартак .........5 (2)
3. ЖОНАТАС .....................Рубин ..................4
4. Кирилл ПАНЧЕНКО ......Динамо ..........4 (1)

9-й тур (10 сентября): Тосно - Анжи, Ахмат 
- Локомотив, Урал - СКА-Хабаровск, Спартак 
- Рубин, Амкар - ЦСКА, Ростов - Арсенал, Ди-
намо - Зенит, Уфа - Краснодар.

Жеребьевка еврокубков
Лига чемпионов. Группа А: ЦСКА, Бен-

фика (Португалия) - матчи пройдут 12 сентя-
бря (г), 22 ноября (д), Манчестер Юнайтед 
(Англия) - 27 сентября (д), 5 декабря (г), Ба-
зель (Швейцария) - 18 октября (д), 31 октября 
(г). Группа Ё: Спартак, Марибор (Словения) - 
13 сентября (г), 21 ноября (д), Ливерпуль - 26 
сентября (д), 6 декабря (г), Севилья (Испа-
ния) - 17 октября (д), 1 ноября (г).

Лига Европы. Группа F: Локомотив, Ко-
пенгаген (Дания) - 14 сентября (г), 23 ноября 
(д), Фастав Злин (Чехия) - 28 сентября (д),  
7 декабря (г), Шериф (Молдова) - 19 октября 
(г), 2 ноября (д). Группа L: Зенит, Вардар 
(Хорватия) - 14 сентября (г), 23 ноября (д), 
Реал Сосьедад (Испания) - 28 сентября (д),  
7 декабря (г), Русенборг (Норвегия) - 19 октя-
бря (д), 2 ноября (г).

в городе атомщиков состоялось 
самое «близкое» дерби сезона,  
в котором «молодежка» «волги» 
потрепала нервы грозным торпе-
довцам.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
СШОР-ВОЛГА-М - 5:3 (2:1)

26 августа. Димитровград. Стадион «Строи-
тель». 300 зрителей

Судья - Симаков (Пенза),  помощники - Дани-
ил ШЕМЕТОВ и Иван ФЕДУЛОВ (оба - Ульяновск). 
Инспектор - Виктор МАШКОВ (Ульяновск).

Голы: Кузнецов, 22; Горняк, 33 (2:0); Бабков, 
41; Заикин, 55; Хачатрян, 59 (2:3); Бурмаков, 66 - с 
пенальти, 72; Пащенко, 88 (5:3).

Александр АГАПОВ

Мелекесцы впервые в этом году пропусти-
ли на своем поле три мяча. Волжане вышли 
на игру с огромным настроем и бились с бо-
лее мастеровитым соперником на каждом 
участке поля. Из-за скверного качества газо-
на матч преимущественно состоял из сило-
вой борьбы за мяч, в которой гости большую 
часть встречи не уступали хозяевам. 

Впрочем, момент их славы пришелся на 
середину второго тайма. До этого игра носи-
ла равный характер с небольшим террито-
риальным перевесом «Торпедо». Ульяновцы 
довольно успешно сдерживали атаки сопер-
ника первые 20 минут, но затем не смогли 
уследить за Иваном Кузнецовым. Футболист, 
еще в начале сезона помогавший дублю в 
первенстве, воспользовался отскоками от 
защитников, подхватил мяч и, убежав к во-
ротам, реализовал выход один на один. 

Преимущество хозяев закрепил новобра-
нец красно-белых Даниэль Горняк. 20-летний 
игрок - воспитанник самарского футбола, 
играет на позиции атакующего полузащит-
ника. Ранее выступал за команду «Заречье» 
в ЛФЛ Подмосковья, а также  участвовал в 
реалити-шоу «Кто хочет стать легионером». 
Горняк дебютировал за торпедовцев в пре-
дыдущей игре с «Оренбургом-М», а против 
«СШОР-Волги-М» вышел в стартовом соста-
ве и в разгар первого тайма головой замкнул 
подачу Кузнецова.

В рядах гостей также нашелся боевой 
джокер - 20-летний Валентин Бабков. Хав-
бек совсем недавно подписал контракт с 
основой «Волги», но первое боевое креще-
ние прошел в составе младшей команды. На 
исходе первого тайма Бабков оказался пер-
вым на добивании после удара Геворга Ха-
чатряна, а вскоре после перерыва хорошо 
поборолся за мяч на «втором этаже», скинув 
мяч Георгию Заикину, который выскочил на 
ударную позицию и с острого угла поразил 
цель. Этот гол местные трибуны встретили 
искренними аплодисментами, отдавая дань 

уважения характеру ульяновской молодежи. 
Однако уже через несколько минут благоду-
шие димитровградцев сменилось тревогой, 
когда разыгравшиеся дублеры вышли впе-
ред после классно исполненного штрафного 
Хачатряном.

Впрочем, беспокойство зрителей развеял 
оперативный дублет Бурмакова. 30-летний 
нападающий достиг планки в 27 забитых 
мячей. Его средняя результативность в этом 
чемпионате составляет 1,8 гола за игру. 
Если капитан «Торпедо-Димитровграда» со-
хранит заданный темп, то к концу турнира 
может покорить рубеж в 40 мячей. 

Окончательную интригу встречи угомо-
нил Алексей Пащенко, вколотивший мяч с 
углового.

- Даже при неплохой игре поражение, по 
сути, нельзя воспринимать как приемлемый 
результат, - заключил после матча усилив-
ший дублеров Георгий ЗАИКИН. - В любом 
случае, нужно выжимать результат из таких 
игр, тем более когда после «0:2» мы еще и 
повели. Ну, значит, не готовы пока, нужно ра-
сти, на то она и молодежная команда.

-  Нам такие игры тоже нужны, потому что 
иногда бывает полезно, когда твоей команде 
немного стучат по тыкве, - говорит тренер 
димитровградцев Марс САХАБУТДИНОВ. 
- Сразу приходит осознание:  чуть дашь 
слабину, любой соперник этим воспользует-
ся. Плюс на нашей игре немного сказалась 
усталость: для «Торпедо» это уже пятая 
игра за 14 дней. Однако это не умаляет за-
слуг соперника. У них, конечно, выделялся 
Гера Заикин. Парень вырос в футбольном 
плане и уже играет, как зрелый футболист. 
Думаю, за счет его индивидуального мастер-
ства ульяновцы добавили в игре. Впрочем, и 
остальные ребята выглядели очень достой-
но. Если они будут также выкладываться в 
каждом матче, то еще обязательно возьмут 
очки. 

Перенесенная игра 13-го тура
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 

ОРЕНБУРГ-М - 5:0 (3:0)
23 августа. Димитровград. Стадион «Строи-

тель». 150 зрителей. Судья - Коваленко (Казань). 
Инспектор - Александр ПИЩУЛИН (Ульяновск).

Голы: Бурмаков, 11, 13, 26; Кузнецов, 65 - с 
пенальти, 90.

О том, что соперники находятся в разных 
«весовых» категориях, ярче всего иллю-
стрировал  общий счет предыдущих встреч 
между этими командами - 13:2 в пользу ди-
митровградцев.

Тем не менее коуч красно-белых Марс 
Сахабутдинов миссию по завоеванию трех 
очков доверил не второму и даже не сме-
шанному, а самому боевому составу, что 
был у него в наличии. Впрочем, уже по 
ходу второго тайма тренер торпедовцев 
ввел в игру практически всех резервистов, 

сделав шесть замен, что не ухудшило ка-
чество игры. 

Превосходство хозяев вылилось в три 
быстрых гола. Главный «кошмар» защиты 
гостей - Виталий Бурмаков - в восьмой, девя-
тый и десятый раз поразил ворота оренбурж-
цев в нынешнем сезоне. Причем два первых 
вышли как под копирку: верховая подача в 
штрафную площадь, выигранная борьба за 
мяч и разящий удар по воротам. В третьем 
случае Бурмаков отличился после рандеву с 
вратарем. Добавим, что нынешний хет-трик 
Виталия впервые обошелся без участия 
Ивана Кузнецова, которому в этот раз лучше 
удавалось забивать, чем отдавать. Сначала 
с пенальти, им же заработанного, а затем и с 
игры. Причем второй мяч оказался главным 
«бриллиантом» голевой сокровищницы это-
го матча: после скидки Александра Павлова 
Кузнецов принял мяч на линии штрафной и 
технично положил за «шиворот» вышедшего 
из ворот голкипера.

Перенесенная игра 12-го тура (22 августа): 
Крылья Советов-ЦПФ - Академия-Лада-М - 1:0.

13-й тур (25-26 августа): ФК «Саранск» - Кры-
лья Советов-ЦПФ - 2:1,  ФК «Оренбург-М» - Ис-
кра - 2:0, ЦСП Марий Эл - Зенит-Ижевск-М - 0:3, 
Академия-Лада-М - Сызрань-2003-М-СШОР № 2 
- 3:4, Дзержинск - Дорожник - 4:0.

Положение на 30 августа

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 15 12 3 0 51-5 39
2. Торпедо-

Димитровград
15 12 2 1 52-13 38

3. Зенит-Ижевск-М 15 10 3 2 25-14 33
4. Дорожник 15 9 4 2 39-17 31
5. Дзержинск-ТС 15 9 2 4 39-12 29
6. Крылья

Советов-ЦПФ
15 5 3 7 25-22 18

7. Сызрань-2003-М-
СШОР № 2

14 5 2 7 29-54 17

8. Академия-
Лада-М

15 5 1 9 18-28 16

9. ФК 
«Оренбург-М»

14 3 2 9 10-32 11

10. Искра 14 3 0 11 20-52 9
11. ЦСП Марий Эл 14 1 2 11 23-51 5
12. СШОР-Волга-М 15 1 2 12 19-50 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо-
  ........................................Димитровград ....27
2. Сергей ЮВЕНКО ...........ФК «Саранск» ......12
3-5. Евгений ПАНОВ .............ЦСП Марий Эл .....11
 Александр ЦИБИЗОВ....Дзержинск-ТС ......11
 Александр ЕРМАКОВ ....Дзержинск-ТС ......11

Ближайшие матчи. Кубок МФС «Привол-
жье». 1/4 финала. Ответный матч. 30 августа 
(среда): Зенит-Ижевск-М - Торпедо-Димитровград.  
Первенство МФС «Приволжье». 16-й тур. 2 сен-
тября (суббота): СШОР-Волга-М - ЦСП Марий 
Эл, Зенит-Ижевск-М - Торпедо-Димитровград.

Димитровград аплодировал 
ульяновским дублерам

« Премьер-лига

СуперБобров 
Команда футбольной школы «волга»  
разбила новоспасский «Олимп»  
благодаря покеру Дениса БОБРОва.

СШОР-ВОЛГА-М - ОЛИМП - 5:2 (1:1)
Голы: Рунов, 15 (0:1); Бобров, 35, 50, 53, 68; Санин, 82 (5:1); 

Амоян, 85 (5:2).
В нынешнем сезоне так результативно в одном матче 

играл  только один футболист* - Алексей Ерофеев, который 
отгрузил четыре гола в ворота «Посада». И это при том, что 
Денис даже не нападающий. В схеме 3-5-2, по которой чаще 
всего играют волжане, Бобров занимает позицию право-
го латераля, закрывая весь фланг. В отчетной встрече со-
перники ульяновцев очень глубоко садились в оборону, чем 
эффективно пользовался 18-летний футболист, активно и 
часто поддерживая наступление своей команды. В первом 
случае Денис удачно приложился по мячу с линии штраф-
ной, во втором и четвертом завершил комбинации партне-
ров, а в третьем был точен на добивании. 

Несмотря на итоговый счет, игра для юных волжан (в их 
составе было семь человек 2001 года рождения) выдалась 
не прогулочной. В первом тайме «СШОР-Волге-М» не хвата-
ло темпа и общекомандного движения, но своевременные 
тренерские указания в перерыве помогли переломить ход 
матча. Волжане переключили скорости и растерзали обо-
рону гостей.    

* Тут мы не считаем четыре гола Михаила Рунова в анну-
лированном матче с «Торпедо-Димитровград-2»

ХК «ВОЛГА» - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 0:6 (0:4)
Голы: Романченко, 13; Семенкин, 19 - с пенальти; Ткаченко (ХК), 

32 - в свои ворота; Санатуллин, 38; Трифонов, 78; Платонов, 87.
Незабитый пенальти: Семенкин (Н), 63 - вратарь.

ИНЗА - ПОСАД - 7:0 (2:0)
Голы: Тареев, 9; Амельченко, 32; Апарин, 51; Пенкин, 53; Тюрин, 

74; Тютин, 75; Ларионов, 90.
СВИЯГА - СОЮЗ - 2:0 (0:0)

Голы: Семенов, 88; Лобарев, 90.
Незабитый пенальти: Стенин (Свияга), 48 - вратарь.

СТАРТ - СУРА - 4:0 (1:0)
Голы: Скирдонов, 6; Лукичев, 50, 71; Ерофеев, 90+.
Удален Миронов (Сура), 90+ - за лишение соперника явной воз-

можности забить гол.

Положение на 30 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 11 11 0 0 55-11 33
2. Инза 11 9 1 1 29-7 28
3. НИИАР-Генерация 11 9 0 2 59-8 27
4. Свияга 11 6 0 5 41-27 18
5. СШОР-Волга-М 11 5 2 4 23-21 17
6. Олимп 11 5 1 5 24-36 16
7. ХК «Волга» 11 2 1 8 8-35 7
8. Сура 11 1 2 8 10-38 5
9. Союз 11 1 1 9 4-37 4

10. Посад 11 0 4 7 13-46 4

Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ...............Старт ...........................................14
2. Алексей СЕМЕНКИН ............НИИАР-Генерация ................ 11(5)
3-4. Денис ГНУСАРЕВ .................Старт ...........................................10
 Евгений ЛУКИЧЕВ ................Старт ...........................................10
5. Алексей ПОЛУЭКТОВ ...........Посад ..................................... 10(1)
6. Михаил РУНОВ .....................Олимп .................................... 10(2)
7. Руслан САНАТУЛЛИН ...........НИИАР-Генерация .......................9
8. Артем КОЗЛОВ ......................НИИАР-Генерация .......................8

14-й тур. 2 сентября (суббота): Свияга - Инза, Сура - ХК «Вол-
га». 3 сентября (воскресенье): Олимп - Союз, Старт - Посад, 
НИИАР-Генерация - СШОР-Волга-М.

« Чемпионат области

Очередной тур российского  
чемпионата оказался скудным  
на голы - сразу девять команд так 
и не познали вкус забитого мяча.



ЧЕМПИОН 
№ 34 (1218). Среда, 30 августа 2017 г. 7

 воспитанница ДЮСш  
«волга» Елена Бойкова, 
ныне представляющая 

Санкт-Петербург (выступает  
по двойному зачету), стала облада-
тельницей двух медалей первен-
ства России среди девушек 2001-
2002 годов рождения. 15-летняя 
велогонщица заняла первое место 
в командной гонке (участвуют 
четыре человека, результат 
фиксируется по первому колесу 
третьего участника). 

Александр АГАПОВ

Питерский квартет проехал 25 км 
за 37 минут 4,02 секунды, превзойдя 
велокоманды Удмуртии и Ростовской 
области. Позднее Бойкова ехала   

индивидуальную гонку и финишировала 
на второй позиции. Лена опередила на-
парницу по команде - Анастасию Никифо-
рову. Впереди нашей землячки расположи-
лась удмуртская спортсменка Анастасия  
Цымбалюк. 

На аналогичных соревнованиях сре-
ди юниоров еще один ульяновец - Роман 
Шишминцев - вместе со сборной Москов-
ской области замкнул тройку сильнейших 
в командной гонке. 20 секунд им не хвати-
ло до «серебра», которое досталось гон-
щикам из Санкт-Петербурга. Чемпионами 
стали самарцы. Юниорское первенство 
страны продолжается. 

Кстати, еще одна перспективная улья-
новка - Софья Павлова - в ближайшее 
время также поменяет спортивную «про-
писку» и будет гонять за Москву. По сло-

вам председателя областной федерации 
велоспорта Павла Завьялова, столичные 
тренеры предпочли Павлову двум десят-
кам остальных кандидаток и планируют 
готовить ее к трековым гонкам.

На тольяттинских  
«качелях»

Трое ульяновцев стартовали на юно-
шеской многодневке в Тольятти (2003-
2004 годы рождения), однако завершить 
гонку удалось только одному из них.  С 
четырехдневным испытанием, где участ-
ники в «качельном» режиме штурмовали 
крутые подъемы и спуски, справился Ан-
дрей Белянин, заехавший в Топ-20. Артем 
Львов сошел из-за недомогания, Вячеслав 
Ярыгин - из-за технической неисправности 
(при падении сломал карбоновую вилку).        

« ВелоСПоРт.  дайджест

ульяновцы побеждают  
за другие регионы

Действующий чемпион  
города - «авиастар» -  
во второй раз за сезон нако-
лотил больше 10 мячей.  
Неудивительно, что «жерт-
вой» достижения что  
в первом (15:0), что во вто-
ром случае (11:0) стала 
команда-дебютант - «Старт». 
любопытно, что два из 11 
мячей «заводчан» уложи-
лись в один оборот минутной  
стрелки: за это время 
успели отличиться Сергей 
Евин и Юрий абдулхаков. 

Матч 9-го тура (22 августа)

СТАРТ - АВИАСТАР - 0:11 (0:6)
Голы: Убаськин, 6, 34; Дорохин, 14; Ва-

хитов, 17; Евин, 31; Абдулхаков, 31, 85; При-
былов, 48 - с пенальти, 74;  В. Злыдарев, 60; 
Прибылов, 88.

10-й тур (28 августа)

ПСК-ПЛАТОН - СТАРТ - 8:0 (3:0)
Голы: А. Кузнецов, 14, 44; Солодовников, 

37; 87; Набиев, 68, 85; И. Ахметшин, 70; Не-
стеркин (С), 81 - автогол.

Матч «Авиастар» - «ФОРОС-Старт» за-
вершился вчера вечером после подписания 
номера в печать.

Положение на 30 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 7 6 1 0 44-7 19
2. Цементник-

Платон
7 6 0 1 20-6 18

3. КПРФ-Ульяновск 7 4 1 2 18-7 13
4. ПСК-Платон 7 4 0 3 27-12 12
5. Симкор 7 2 0 5 15-15 6
6. ФОРОС-Старт 6 1 2 3 10-13 5
7. Старт 9 0 0 9 1-75 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ..........Цементник-
                                            Платон ....... 11
2-3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ........Авиастар ....... 8
 Радмир САПОЖНИКОВ Симкор .......... 8
4-5. Юрий АБДУЛХАКОВ ......Авиастар ....... 6
 Антон ДОРОХИН ...........Авиастар ....... 6

31 августа (четверг): КПРФ-
Ульяновск - Цементник-Платон. 

« Чемпионат    
          ульяновска

Два гола  
за 60 секунд

« дзюдо

Четыре золотые, четыре  
серебряные и восемь бронзовых 
наград завоевали юные  
ульяновские дзюдоисты на 
традиционном турнире «волга-
2017». второй год подряд эти 
состязания прошли в сенгилеев-
ском ФОКе «Олимп».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Для популяризации нашего любимого 
дзюдо проведение этого турнира - большое 
подспорье, - говорит директор спортивной 
школы Сенгилеевского района Сергей ШУ-
БИН. - И очень здорово, что состязания про-
ходят буквально накануне 1 сентября. В про-
шлом году наши секции буквально ломились 
от мальчишек и девчонок, которые пришли 
записываться к нам в секции. Уверен, такой 
же бум ждет нас и теперь. Поскольку на тата-
ми выходят спортсмены высокого уровня. 

В этом году турнир собрал 220 спортсме-
нов со всего Поволжья! Приехала даже не-
большая, но очень весомая делегация из 
Санкт-Петербурга - старший тренер сборной 
России Андрей Брайнин и его подопечный 
Никита Ковалев.

- Сейчас в конце августа очень мало 
сильных турниров, где дзюдоистам-юниорам 
можно проверить свою готовность к сезону, 
- комментирует БРАЙНИН. - Именно поэто-
му мы приехали сюда в Сенгилей. Летели на 
самолете, потом два часа ехали на автобусе. 
Не самым легким был путь. Но мы довольны 
и организацией соревнований, и сильным 
уровнем соперников.

Ковалев, кстати, не подвел наставника и 
в своей весовой категории занял второе ме-
сто, уступив Даниилу Умарову из Самары. 
Самарские дзюдоисты, к слову, прислали в 
Сенгилей очень сильную команду и в общем 
зачете по количеству медалей стали одними 
из лидеров. Хозяева татами - ульяновцы - 
также не стали статистами. Четверо из них 
победили в своих весовых категориях - Ма-
гомет Умалатов (весовая категория до 50 кг), 
Евгений Лукин (свыше 90 кг), Алина Аббасо-
ва (57 кг), Альбина Хабиева (63 кг). Серебря-
ными призерами стали Руслан Сарашоев 
(50 кг), Руслан Саляев (55 кг), Риналь Ва-
лиуллов (60 кг) и Наталья Тарасова (57 кг). 
Кроме того, «бронза» на счету Даниила Ко-
новалова (46 кг), Евгения Толманова (55 кг), 

Сергея Фролова (60 кг), Абдусалома Имомо-
ва (81 кг), Дмитрия Крупина (60 кг), Кристины 
Башаевой (57 кг), Веры Макаровой (63 кг) и 
Маргариты Трутневой (70 кг).

- Этот турнир мы проводим уже не одно 
десятилетие, - говорит президент олим-
пийского совета Ульяновской области Олег 
КАЛМЫКОВ. - Но он не стоит на месте, со-
вершенствуется. Например, в следующем 
году турнир «Волга» будет включен в еди-
ный всероссийский календарь соревно-
ваний и будет проходить под патронажем 
полномочного представителя президента 
России в Приволжском федеральном окру-
ге. Это придаст соревнованиям более весо-
мый статус и поможет собрать спортсменов 
самого высокого класса.

Ультрапраздник от ULTRA

Северная столица узнала Сенгилей

« акция

ульяновский фитнес-
клуб ULTRA провел 
фестиваль Ultra Global 
Outdoor. участие в нем 
приняли около трех  
с половиной тысяч 
ульяновцев в возрасте 
от трех до 70 лет. 

Зона кроссфита, йоги, 
пилатеса, стретчинга, а так-
же велостудия, велостудия 
под открытым небом, зона 
единоборств и детского фут-

бола, зона перетягивания 
автомобилей и многое дру-
гое расположились в Алек-
сандровском парке. Тысячи 
любителей здорового обра-
за жизни бесплатно смогли 
позаниматься с тренерами и 
испытать себя на современ-
ных тренажерах. При этом 
организаторы позаботились 
о том, чтобы каждый чело-
век мог выбрать спортивное 
направление на свой вкус 
и в соответствии со своими 
физическими возможностя-

ми. Именно поэтому на фе-
стивале были установлены 
площадки разного уровня 
сложности.

 - Подобные фестивали - 
возможность на личном при-
мере показать своим детям, 
как важно заниматься спор-
том. А также возможность 
получить заряд бодрости и 
позитива, - отметил один из 
приглашенных на фестиваль 
тренеров, участник проекта 
«Танцы на ТНТ» Владимир 
Гудыма. 

Елена Бойкова со своим наставником.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

- То под танк, то под колючую про-
волоку! Это было трудно, но интерес-
но и круто, - мастер спорта России по 
спортивному ориентированию Рамиля 
ШАГИЕВА не скрывает своего восхи-
щения. Только что вместе с партнера-
ми по команде учебного центра войск 
связи она пересекла финишную черту. 
Целый час потребовалось коллективу 
Шагиевой, чтобы пройти восьмикило-
метровую трассу и по ходу движения 
преодолеть почти 30 препятствий. 

- Еще год назад я хотела поуча-
ствовать в «Гонке героев»,  

- продолжает Шагиева. - Но побоялась 
получить травму. В этот раз решилась, 
и теперь не жалею ни секундочки. Фи-
зически было тяжело. Я натерла мо-
золи на руках, у меня болят локти и 
колени от того, что много проползли 
по-пластунски, но я получила массу 
удовольствия. «Гонка героев», конеч-
но, кардинально отличается от спор-
тивного ориентирования, которым я 
занимаюсь уже много лет. Их роднит 
разве что атмосфера соревнований с 
предстартовым волнением и выпле-
ском адреналина по ходу дистанции 
и грязная одежда на финише. Но это 

совершенно не страшно: ближайшие 
две недели буду жить в ожидании 
старта в суперфинале.

Напомним, окружной этап «Гонки 
героев» в прошлом году проходил 
в Ульяновске. В этом году, чтобы 
преодолеть отборочный тур, при-
шлось ехать в соседнюю Самару. 
Ульяновск делегировал две ко-
манды по пять человек в каждой. 
Главным идеологом поездки стал 
лейтенант учебного центра во-
йск связи Андрей Шабалин. Это 
он убедил начальство центра, 

что не только участие, но и успешное 
выступление офицеров и курсантов 
в «Гонке героев» поднимут престиж 
профессии военного. Руководитель 
учебного центра Дмитрий Бадаев под-
держал не только инициативу подчи-
ненных, но и всячески содействовал их 
подготовке к этим состязаниям.

- Правда, тренировались мы отдель-
но друг от друга. Поэтому, можно ска-
зать, что обе наши команды выступали с 
чистого листа, - говорит сам ШАБАЛИН. 
- Среди участников - пауэрлифтеры и 
морские многоборцы, марафонцы и фут-
болисты. Но принадлежность к какому-
либо виду спорта здесь вообще не 
важна. Главное - мы предстали единым 
коллективом, в котором один за всех и 
все за одного. Ехали только побеждать 
и задачу выполнили - одна команда за-
няла первое место, другая стала брон-
зовым призером. Прекрасно понимаем, 
что в суперфинале придется тяжелее 
- организаторы обещают очень сложную 
трассу, которая в два раза длиннее, и 
препятствий в два раза больше. Но мы 
готовы к новым испытаниям.

По словам Шабалина, потенци-
ал у команд есть и ульяновцы готовы 
улучшить свои результаты. При этом 
командного духа связистам не зани-
мать. Например, по ходу гонки у Ша-
балина стало сводить ноги. И только 
своевременная помощь товарищей по-
могла вернуть его в спортивный строй.

- Из-за этой заминки мы потеряли 
драгоценную пару минут, - сожалеет 
Шабалин. - Именно этого времени и не 
хватило нам, чтобы показать лучший 
результат. Ближайшие две недели бу-
дем целенаправленно готовиться к су-
перфиналу и сделаем все возможное, 
чтобы показать наивысший результат.

К слову, в «золотую» команду ре-
гионального этапа «Гонки героев» вош-
ли Виктор Губанов, Геннадий Коннов, 
Александр Дютин, Павел Муль и Диа-
на Шамасова. «Бронзовый» квинтет 
составили Андрей Шабалин, Алексей 
Ульянов, Сергей Гамузов, Евгений Рос-
сошанский и Рамиля Шагиева.

Предоставляем в аренду 
корты для мини-футбола 
(искусственное покрытие)
Телефон 8 (8422) 35-90-19.
Адрес: ул. Первомайская, д. 59.

Ре
кл

ам
а

СЕКЦИЯ ФУТБОЛА В СК «ТОРПЕДО» 
(ул. Октябрьская) ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

МАЛЬЧИКОВ в возрасте от семи до 12 лет. 
Телефон для справок 8-962-631-47-77.

31 августа (четверг)
Футбол Чемпионат Ульяновска. «КПРФ-

Ульяновск» - «Цементник-Платон». 
Пос. Мирный. Стадион «Буран». 
18.00; «Авиастар» - «ПСК-Платон». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 18.45.

2 сентября (суббота)
Летний 
биатлон

Чемпионат России среди ветера-
нов. Биатлонный комплекс 
«Заря-УлГУ». 2-3 сентября. 11.00.

Футбол 3-й дивизион. МФС «Приволжье». 
«СШОР-Волга-М» - «ЦСП Марий 
Эл». Ульяновск. Стадион «Старт». 
15.00.

Футбол Чемпионат области. 14-й тур. 
«Свияга» - «Инза». Ишеевка; 
«Сура» - ХК «Волга». Сурское.

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русско-
му футболу». Стадион «Старт». 
2-3 сентября. 9.00.

Пляжный 
футбол

Кубок области. Финал. Ульяновск. 
Центральный пляж. 2-3 сентября. 
11.00.

3 сентября (воскресенье)
Футбол Чемпионат области. 14-й тур. 

«НИИАР-Генерация» - «СШОР-
Волга-М». Димитровград. Стадион 
«Торпедо»; «Олимп» - «Союз». 
Кузоватово; «Старт» - «Посад». 
Барыш. 
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 поздравляем!

СпортАНОНС

30 августа
Валерий ФИЛИППОВ (70-летний юбилей, футбол, 

хоккей с мячом), Людмила СЛЕПНЕВА (спортивная гим-
настика), Игорь КОТЕЛЬНИКОВ (футбол, Вешкайма), 
Александр ПОПОВ (МС, бокс), Владимир МОНАХОВ 
(судья по футболу).

31 августа
Николай СИНЬКОВ (хоккей с мячом).

1 сентября
Владимир ВАЛЬЦЕВ (УлГУ), Юрий КУДРЯШОВ 

(МС, легкая атлетика, Новая Малыкла), Алексей 
ЕГОРОВ (футбол).

2 сентября
Николай КАСАТКИН (каратэ-фудокан), Сергей 

МАРИНИН (спортивная гимнастика), Татьяна ЗОТО-
ВА (МС, легкая атлетика), Юрий ШАБАЛИН (пляжный 
футбол), Анна БИРЖЕВАЯ (25-летие, пауэрлифтинг).

4 сентября
Дмитрий БЕЛОВ (футбол, вратарь).

5 сентября
Равиль НАСЫРОВ (экс-президент ФК «Стройпластмасс»).

УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО 

И ПАРАТХЭКВОНДО
 приглашает в секции на тренировочные 
занятия по олимпийскому виду спорта 

ТХЭКВОНДО 
мальчиков и девочек с шести лет. 
Тренировочные группы находятся 

во всех районах города. 
Телефоны: 8 (8422) 32-31-18, 32-30-85.

Две ульяновские 
команды вышли 
в суперфинал 
военно-патрио-
тической акции
 «Гонка героев». 
за главный приз 
всероссийских состя-
заний региональные 
дружины поборются 
9 сентября в Казани.

Челябинский «Метеор» над  Ульяновском
« хоккей С Шайбой. кубок дЮСШ

в минувшие выходные 
в ФОКе «лидер» состоялся 
розыгрыш Кубка одноименной 
детско-юношеской спортивной 
школы среди юношей 
2005-2006 годов рождения.

Александр АГАПОВ

В Ульяновске собрались коллективы 
из семи городов страны, в том числе 
таких хоккейных, как Челябинск, То-
льятти и Саратов. Достойную игру 

в этой компании показали хозяева 
льда. Ульяновский «Лидер» взял 
верх над новочебоксарским «Соко-
лом» (5:4) и тольяттинским «Волга-
рем» (8:7, победа по буллитам). Объ-
ективно сильнее наших оказались 
только волгоградский «Легион» (7:4), 
саратовский «Кристалл» (12:1) и че-
лябинский «Метеор-Спутник» (15:0). 
Именно уральцы со стопроцентным 
результатом (шесть игр, шесть побед 
и разность шайб 86-5) и стали чем-
пионами турнира. Следом располо-

жились саратовцы и волгоградцы.
По словам директора спортшколы 

«Лидер» Николая ЦУКАНОВА, Кубок  
ульяновской ДЮСШ планируется сде-
лать ежегодным. «Такие соревнова-
ния помогут нашим ребятам быстрее 
расти, - говорит Николай Валерьевич. 
- На этом Кубке они добились первых 
побед, а значит, движутся в правиль-
ном направлении. Вообще ребята 
2005-2006 годов у нас достаточно пер-
спективные. Осенью хотим заявить их 
на первенство России среди юношей».

ДЕвЧОНКИ ГРЯзИ НЕ БОЯТСЯ
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