
Максим Скворцов

Первый чемпионат 
мира - и сразу  
«золото»!

Как ни удивительно, но за 
многолетнюю карьеру это был 
первый чемпионат мира для 
нашей 29-летней спортсмен-
ки. Но зато какой! В первый 
же день соревнований Инне 
Тражуковой предстояло про-
вести четыре схватки, и если 
в первых двух Инна больших 
проблем с соперницами не 
испытала, то к третьей уже 
накопилась определенная 
усталость. Тем не менее 
четвертьфинальный барьер 
в лице болгарки также был 
пройден, а перед полуфина-
лами все участницы получили 
необходимую паузу для вос-
становления сил.

За выход в финал Тражу-

ковой противостояла 
действующая чемпион-
ка Европы, поединок полу-
чился напряженным, в какой-
то момент счет на табло 
был ничейным - 4:4. И в этот 
момент нашей спортсменке 
удалось провести резуль-
тативный прием. Сначала 
судьи его оценили в четыре 
балла, но после просмотра 
видеоповтора (Challenge) с 
Тражуковой два очка все же 
сняли. Впрочем, и добытого 
двухочкового перевеса Инне 
хватило, чтобы удержать  
победу (6:4).

В поединке за «золото» 
Инне противостояла бронзо-
вая призерка молодежного 
первенства мира этого года 
Ирина Коляденко из Украины. 
И с первых же секунд Тражу-
кова завладела преимуще-
ством, но в какой-то момент 
получила рассечение уха…

- Конечно, 
определенные 
опасения были, 
ведь согласно 
правилам, если 
бы кровотечение 
не остановили, то 
я не смогла бы про-
должить схватку, 
- вспоминает Инна. 
- К тому же нечто 
подобное со мной 
уже было в прошлом 
году, когда в финале 
чемпионата Европы в 
Каспийске против бол-
гарки Тайбе Юсейн 
мне из-за рассечения 
перевязали голову.

Продолжение 
на 8 стр.

Впервые в истории 
женской региональной 
борьбы ульяновская 
спортсменка победила 
на чемпионате мира. 
Этого исторического успеха 
в столице Казахстана  
Нур-Султане добилась  
Инна ТРАЖУКОВА (65 кг). 
Вдвойне приятно, что благодаря 
нашей спортсменке женская 
сборная России установила новый 
для себя рекорд!
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Чемпионская поступь Инны Тражуковой
1/16 финала

Си Юн ЧОЙ (Корея) ---------------------------------------------- на туше
1/8 финала

Айна ТЕМИРТАССОВА (Казахстан) ------------------------------13:2
1 / 4 финала

Юлиана ЯНЕВА (Болгария) ---------------------------------------------3:0
1/2 финала

Элис МАНОЛОВА (Азербайджан) ---------------------------------- 6:4
Финал

Ирина КОЛЯДЕНКО (Украина) -------------------------------------13:0

«вольная борьба. Чемпионат мира

Наша  ВалеНтиНа   
терешкоВа!

Николай ЦУКАНОВ, 
министр спорта 
Ульяновской области:

- Во время финала 
все министерство 
спорта жило только 
борьбой. Все работ-
ники во время фи-
нального поединка 
Инны Тражуковой 
прильнули к экранам 
мониторов и держа-
ли кулаки за Инну! 
Безусловно, это 
большой успех для 
всей региональной 
борьбы. Согласно 
принятому закону 
Ульяновской об-
ласти о поддержке 
ведущих спортсме-
нов, Инна Тражукова 
вправе рассчиты-
вать на улучшение 
жилищных условий.

Фамилия Злыдарев звучит гордо! 

В последний раз  
подобного успеха  

в олимпийском виде спорта 
ульяновские спортсмены 
добивались  16 лет назад. 

В 2003 году в Бангкоке 
«золото» чемпионата мира 

завоевал боксер Сергей 
Казаков (48 кг). 
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21 сентября. Челябинск. Стадион 
«Локомотив». 1000 зрителей.

Судья - Егоров (Нижний Новгород).
Голы: Паскин, 2 (0:1); Печенкин, 5; 

Байтуков, 17; Дорохов, 29 (3:1).
Челябинск: Глазков, Печенкин, 

Байтуков, Коркин, Курышев, Сальников 
(Пипо, 81), Игнатьев (Белов, 68), Кры-
жевских, Дубровский, Дорохов (Лям-
зин, 87), Беляков (Зырянов, 75).

ЛАДА Дд: Морозов, Шляпкин, Логу-
нов (Карнаухов, 31), Устинов, Волосян, 
Аксьоненко (Алмаев, 41), Имуллин, Ва-
щенко, Паскин (Карпук, 74), Кузнецов, 
Карпухин.

Предупреждения: Сальников, 20; 
Печенкин, 41 - Имуллин, 59; Кузнецов, 
70, Ващенко, 87.

Александр АГАПов

С конца лета южноуральская 
команда набрала мощный ход. До 
поединка с «Ладой» «Челябинск» 
победил в четырех играх кряду и 
стал главным преследователем 
«КАМАЗа».

Чего только стоит их недав-
нее дерби в Екатеринбурге с 

«Уралом-2»! До 85-й минуты дру-
жина Михаила Сальникова, ка-
залось, безнадежно «летела» со 
счетом 1:3, но совершила главный 
камбэк этого чемпионата и вырва-
ла три очка в компенсированное 
время - 4:3! 

Новости об этом подхватили 
даже федеральные СМИ. Челябин-
цы не захотели останавливаться на 
достигнутом и нагнали еще больше 
хайпа вокруг клуба, объявив через 
несколько дней, что к команде в 
качестве нового игрока присоеди-
нился… спортивный журналист 
местного телевидения Алексей Са-
ночкин. То, что изначально выгля-
дело как обычный пранк, на деле 
оказалось не такой уж и шуткой. 
31-летний репортер даже успел де-
бютировать за челябинский дубль 
в игре первенства ЛФЛ «Урал и За-
падная Сибирь». Он вышел на за-
мену во втором тайме, но не помог 
избежать поражения от коркинского 
«Шахтера» (2:4). 

Поклонники футболиста-
новичка не теряли надежд увидеть 
Саночкина и в ближайшем матче 
ПФЛ против «Лады». Однако пер-
вая команда «Челябинска» реши-
ла придержать свое «секретное 
оружие» и обойтись своими сила-

ми. Вне зависимости от того, как 
будет развиваться футбольная 
карьера нашего коллеги, взаим-
ный пиар уже сейчас получается 
неплохим.

Димитровградцы к таким хайп-
акциям еще не пришли, зато на 
футбольном поле могут удивить 
любого соперника. Их стремитель-
ная контратака на старте встречи, 
когда диктор увлеченно знакомил 
болельщиков с составом хозяев, 
застала врасплох челябинскую 
оборону. Иван Кузнецов протащил 
мяч по центру и вовремя отпасо-
вал на Германа Паскина, который 
отличился во втором матче кряду. 
И вновь 17-летний форвард сы-
грал не по годам уверенно и зрело. 
Едва зайдя в штрафную, он фин-
том качнул защитника и с правой 
ноги зарядил точно в дальний ниж-
ний угол. 

Уральцев такое начало гостей 
лишь раззадорило. Нынешний 
«Челябинск» - это тактическая гиб-
кость (Сальников здорово управ-
ляет командой) и убийственно эф-
фективные кроссы в атаке. О том, 
что соперник часто забивает после 
фланговых передач в штрафную, 
тренерский штаб «Лады», есте-
ственно, знал. Однако даже это 

знание не спасло от проблем. 
Хозяева быстро восстанови-

ли равенство в счете, реализовав 
«стандарт». Никита Печенкин по-
лучил слишком много свободы при 
подаче углового и ударом в каса-
ние «снял паука» с ближней «де-
вятки» ворот Димитровграда.

Два других гола получились 
«игровыми», хотя также пришли 
с краев. В первом случае «ладов-
цы» проиграли борьбу на левом 
фланге, после чего капитан челя-
бинцев Сергей Игнатьев ворвался 
в штрафную и отдал голевую на 
Руслана Байтукова, а чуть позже 
Егор Дорохов эффектно замкнул 
подачу справа. В обоих эпизодах 
не обошлось без ошибок цен-
трдефа Александра Логунова, что 
повлекло его раннюю замену на 
Алексея Карнаухова.

Уже под занавес первого тай-
ма Ринату Аитову пришлось де-
лать еще одну замену, на сей раз 

вынужденную. После очередного 
рывка к мячу схватился за ногу и 
уже не смог продолжать игру Ар-
тем Аксьоненко. Хавбек травми-
ровал голеностоп. Насколько се-
рьезно это повреждение, покажет 
медобследование.

Перед тем как уйти на пере-
рыв, Кузнецов заработал опасный 
штрафной и сам же его исполнил 
- мяч «пощекотал» сетку ворот с 
внешней стороны.

Во втором тайме «Челябинск» 
перестроился на игру вторым но-
мером, позволив гостям чаще вла-
деть мячом. Однако позиционное 
нападение не отнесешь к числу 
явных козырей «Лады».  Голкипе-
ру Сергею Глазкову довелось не-
сколько раз вступать в игру, но до 
серьезных угроз его воротам дело 
так и не дошло. Димитровградцы 
покинули Южный Урал без очко-
вых дивидендов и опустились на 
седьмое место в таблице.

Ульяновская «ВОЛГА» 
прервала череду поражений 
победой над аутсайдером 
чемпионата.

ВОЛГА - Уфа-2 - 4:3 (2:0)
21 сентября. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 750 зрителей. 
Судья - Галимов (Екатеринбург).
ВОЛГА: Арсентьев, Цыганцов, Ха-

бибуллин, Гаджиев, Криворог, Цимбал  
(Селюков, 46), Панев (Дм. Рахманов, 46), 
Лацузбая (Сорокин, 8; Уздинов, 81), Ден. 
Рахманов, Тринитацкий (Сафин, 46),  
Максименков.

Уфа: Чернов, Мохбалиев, Егоров, Де-
мин, Мухаметшин, Ковальчук (Андреев, 46), 
Белоусов (Мулюков, 46), Виденеев (Раба-
данов, 46), Здоровец (Выдрин, 56), Позд-
няков, Козлов.

Голы: Ден. Рахманов, 36, 44 (2:0); Андре-
ев, 55 (2:1); Гаджиев, 60; Сорокин, 64 (4:1); 
Егоров, 76 - с пенальти; Рабаданов, 87 (4:3).

Предупреждены: Криворог, 52, Гаджи-
ев, 75, Здоровец, 17, Мохбалиев, 41.

Юрий оЩЕПков

В день игры братьям Рахмановым ис-
полнилось по 24 года. Перед игрой они 
обещали непременно забить. И свое сло-
во сдержали: Денис, вышедший на матч 
в основе, забил дважды - за себя и за 
брата. Хотя немногочисленным болельщи-
кам гола пришлось ждать довольно долго. 
«Волга» в первые полчаса игры создала 
уйму моментов, но мяч упорно не шел 
(не летел) в ворота. Денис Рахманов от-
крыл счет после четвертого углового у во-
рот «Уфы-2». Полузащитник бил зряче, в 
дальний угол. 

Под занавес первого тайма уфимцы 
простили «Волгу», не реализовав выход  
1 в 1. И тут же гости были наказаны: вто-
рой гол Рахманова стал копией первого.

В перерыве матча приз от ФК «Волга» 
- футбольный мяч - вручили 11-летнему 

Ярославу Сайгушеву за луч-
ший вопрос, адресованный 
братьям Рахмановым (Ходили 
ли вы на свидание к одной и 
той же девушке?). А вторые 
половинки братьев - Вера и 
Гульназ - приняли участие в 
кричалках, посвященных име-
нинникам.

На второй тайм обе ко-
манды вышли прилично об-
новленными: оба тренерских 
штаба произвели по три замены. В составе 
«Волги» появился 21-летний воспитанник 
ульяновского футбола Артем Селюков, ко-
торый в этом сезоне вместе с московским 
«Торпедо» выходил в ФНЛ. Артем, уверен, 
еще скажет свое слово, а пока он запом-
нился хорошим выстрелом с дальней дис-
танции, который кипер «Уфы-2» парировал 
на угловой, после чего Гаджиев сделал 
счет 3:1. Потом был и четвертый гол вос-
питанника ульяновского футбола Сергея 

Сорокина, обидно, что позже Сорокин по-
лучил травму и был заменен.

А концовка встречи получилась ва-
лидольной: расслабленность «Волги» 
едва не привела к трагедии, хозяева про-
пустили два гола от быстрых уфимцев. 
К счастью, матч длится 90 минут, «Вол-
га» сумела-таки реабилитироваться за 
три своих поражения. И теперь команде  
Сергея Гунько предстоит непростой выезд 
в Тюмень (29 сентября), а затем мы ждем 
«КАМАЗ» (6 октября).

« футбол. Чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

Статистика
11-й тур (20 - 21 сентября)

КАМАЗ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
4:0 (1:0)

Голы: Ушаков, 39; Караев, 55, 58; Воронин, 68.
Матч в качестве главного судьи обслуживал Дани-

ил ШЕМЕТОВ из Ульяновска.
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЗВЕЗДА - 

0:1 (0:1)
500 зрителей. Гол забил Лаук, 10.

НОСТА - ТЮМЕНЬ - 
1:4 (1:1)

200 зрителей. Голы: Дзахов, 6 (0:1); Котов, 26 
(1:1); Семейкин, 60; Докучаев, 62, 70 (1:4).

Удален Тананеев (Н), 4. 
АКРОН - УРАЛ-2 - 

1:0 (1:0)
700 зрителей. Гол забил Титов, 37.

Положение на 25 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. КАМАЗ 11 9 1 1 32-12 28
2. Челябинск 11 7 2 2 24-13 23
3. Акрон 11 7 1 3 16-12 22
4. Урал-2 11 5 2 4 19-13 17
5. Тюмень* 11 6 4 1 23-14 16
6. ВОЛГА 11 5 1 5 16-19 16
7. ЛАДА Дд 11 4 2 5 8-13 14
8. Звезда 11 3 3 5 10-11 12
9. Носта 11 3 2 6 14-20 11
10. Зенит-Ижевск 11 3 1 7 16-20 10
11. Лада-Тольятти 11 3 1 7 8-22 10
12. Уфа-2 11 0 2 9 11-28 2

*Решением Контрольно-дисциплинарного комите-
та РФС с «Тюмени» снято 6 очков

Бомбардиры

1. Давид КАРАЕВ --------------- КАМАЗ -------------- 11
2. Александр ГАГЛОЕВ ------- КАМАЗ ------------ 9(6)
3-4. Игорь БЕЛЯКОВ ------------- Челябинск -----------6
 Максим ЛАУК ----------------- Звезда ----------------6
5-6. Александр СУББОТИН ---- Тюмень ---------------5
 Антон КРЮЧКОВ ------------ Зенит-Ижевск-------5

12-й тур. 29 сентября (воскресенье): ЛАДА Дд 
- Урал-2, Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск, Тюмень - 
ВОЛГА, Звезда - Акрон. 30 сентября (понедельник): 
Уфа-2 - Челябинск, КАМАЗ - Носта.

Димитровградцы не спаслись от челябинских кроссов 

Очередные матчи состоялись в чемпионате Ульяновска по клас-
сическому футболу. «Старт-Д» в лихой перестрелке уступил «Аван-
гарду» - 5:9, а «Старт» не сумел оказать сопротивление «Старту-
ДРСА» - 0:17. После четырех туров со стопроцентным результатом 
(12 очков) лидируют «авангардовцы». «Старт-ДРСА» отстает на 
три очка. «Старт-Д» с одной победой в активе на третьей строчке. 
«Старт» очков не набрал и замыкает таблицу.

«Лада» закрыла первый круг чемпионата поражением в Челябинске. Все голы этого матча  
были забиты до перерыва. Открыв счет в дебюте встречи, подопечные Рината АИТОВА  
затем пропустили трижды.

Челябинск -  
ЛАДА (Димитровград) - 

 3:1 (3:1)

« Чемпионат ульяновска

ДеНис забил за себя и за брата
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«футбол. 3-й дивизион Первенство. МфС «Приволжье» «руССкий футбол

Ветераны ждут «золотой матч»

«Кучина» -  
чемпионская  
машина
Уверенно выиграв матч у прямых 
конкурентов за верхнюю строчку 
турнирной таблицы, команда «Ку-
чина» стала новым победителем 
чемпионата Ульяновска  
по футболу 8х8 в Суперлиге.

По воле календаря последним 
испытанием для дружины Валерия 
Макарова стала «ОНАКО-Комета». 
Интересно, что тренер будущих 
чемпионов не смог присутствовать 
на этой встрече, но переживал за 
команду и ждал звонка от подо-
печных. В итоге футболисты «Ку-
чины» даже без наставника четко 
выполнили установку на матч и от-
праздновали победу со счетом 4:0. 
Дублем отметился Александр Пав-
лов, также гол на счету Александра 
Гришина, а еще один мяч Дмитрий 
Никитин из «ОНАКО-Кометы» за-
бил в свои ворота.

- После поражения в первом кру-
ге (0:1) хотелось доказать, что нам 
просто не повезло в том матче, по-
этому часто собирались командой 
и обсуждали, как лучше сыграть, - 
рассказал один из героев поединка 
Александр ПАВЛОВ. - Перед мат-
чем ощущалось небольшое дав-
ление, но с выходом на поле оно 
пропало. Мы знали, что «ОНАКО» 
будет идти вперед, поэтому решили 
сыграть от обороны и ловить их на 
контратаках. Моментов в первом 
тайме особо не было. В начале вто-
рого нам удалось быстро забить. 
Соперники раскрылись и дали нам 
больше шансов в контратаках, кото-
рыми мы удачно воспользовались.

Суперлига: Антарес - Буран - 4:1, Бу-
ран - Симкор - 3:5, Феникс - УлГАУ - 0:1, 
Антарес - Старт-ДРСА - 1:0.

Положение на  25 сентября
1. Кучина - 39 очков (после 15 мат-

чей), 2. ОНАКО-Комета - 32(15) 3. Эли-
на - 29(15), 4. УлГАУ - 28(16), 5.Симкор 
- 26(15), 6. Антарес - 22(15), 7. Феникс 
- 12(15), 8. Буран - 5(15), 9. Старт-ДРСА 
- 4(15).

Высшая лига: Никос - Корпус-М - 
5:0, Взлет - Адилет - 4:2, Интер73 - Не-
мак - 0:1, Строй-Вест - Симкор-2 - 4:1.

Положение на  25 сентября
Строй-Вест - 36 очков (после 15 

матчей), 2. Немак - 29(15), 3. Взлет - 
27(15), 4. Симкор-2 - 20(15), 5. Никос 
- 20(15), 6. Интер73 - 16(15), 7. Бастион-
МС - 15(15). 8. Корпус-М - 13(16),  
9. Адилет - 13(15).

сын выручил отца

Волжане забрали «серебро» в Барыше.  
На «бронзу» сразу три претендента

СШОР-ВОЛГА-М - 
ДРУЖБА (Йошкар-Ола) -

 2:1 (1:1)
21 сентября. Ульяновск. 
Стадион «Старт». 50 зрителей.
Судья - Небогатиков (Казань).
Голы: Тутаев, 17 (1:0); Бол-

дырев, 32 (1:1); Заикин, 82 (2:1).
Удаления: Чикалкин (Д), 51 

- грубая игра; Ненашкин, 74 (Д) - 
неспортивное поведение.

За всю игру гости всего пару 
раз доходили до штрафной 
хозяев. Но при этом умудри-
лись сравнять счет в быстром 
отрыве, а по ходу второго тай-
ма проверили реакцию кипе-
ра Виктора Харитонова опас-
ным ударом со штрафного. 
«СШОР-Волга-М» играла луч-
ше, но при этом и сама не за-
валила соперника опасными 
моментами. В итоге разницу в 
пользу ульяновцев сделал тот, 
от кого этого и следовало ожи-
дать - Заикин-младший. Сын 
главного тренера молодежки 
поучаствовал в обоих мячах 
своей команды. В первом слу-
чае его отраженный вратарем 
удар помог отличиться Рус-
лану Тутаеву на добивании. 
А во втором Георгий уже сам 
подправил мяч в ворота после 
атаки Геворга Хачатряна.

Отметим, что у «Дружбы» 
досрочно завершил матч не 
только футболист Констан-
тин Чикалкин, который грубо 
въехал в Ивана Астафьева, 
но и главный тренер «Друж-
бы» Александр Ненашкин. 
Во время матча он позволял 
себе достаточно много реплик 
в адрес судейской бригады, а 
под конец матча в знак несо-
гласия с очередным их реше-
нием выбил мяч на трибуну и 
потом еще несколько минут 
не уходил с тренерского мо-
стика.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - 
ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ - 

2:0 (0:0)
21 сентября. Ижевск. Стадион 

АУ УР ФК «Зенит-Ижевск».
100 зрителей.
Судья - Саталкин (Самара).
Голы: Люкин, 85; Дмитриев, 90.
Другие результаты 24-го 

тура: Химик-Август - Волна - 0:1 
(вурнарцы потерпели первое по-
ражение за два года участия в 
первенстве МФС «Приволжье»), 
Зенит Пз - Химик Дз - 4:0 (матч 
инспектировал Андрей ГРЕХОВ 
из Ульяновска), Сызрань-2003-
СШОР-2 - Дорожник - 0:2, РЦПФ 
Нижний Новгород-М - Крылья 

Советов-ЦПФ - 3:2, Локомотив-
НН - Мордовия-М - 0:3 (тех).

Матч 16-го тура 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-
ЦПФ (Самара) - ЛАДА-

УНИВЕРСИТЕТ - 2:1 (1:0)
18 сентября. Самара. Стади-

он «Металлург». 55 зрителей.
Судья - Харьков (Саратов).
Голы: Белов, 44 (1:0); Кози-

ков, 62 (1:1); Абидов, 66 (2:1).
25-й тур. 25 сентября 

(среда): Лада-Университет - 
Химик-Август, Крылья Советов-
ЦПФ - СШОР-Волга-М. 26-й 
тур. 28 сентября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Мордовия-М, 
Сызрань-2003-СШОР-2 - Лада-
Университет.

Кубок МФС «Приволжье». 
1/2 финала. Ответные матчи: 
Химик-Август - Дорожник - 5:1 
(первый матч - 1:0), Зенит Пз - 
Сокол-М - 4:1 (первый матч - 5:0) 
(Один из мячей в составе пензен-
цев забил воспитанник ульянов-
ского футбола  Антон ШАКЕЕВ. 
Вторым помощником главного 
арбитра эту встречу отсудил Иван 
ФЕДУЛОВ из Ульяновска. Инспек-
тировал матч еще один ульяно-
вец - Валентин АРХИПОВ.)

Финальные матчи, в которых 
встретятся «Химик-Август» и 
пензенский Зенит», состоятся 2 и  
16 октября.

Положение на 25 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Волна 

(Ковернино)
23 18 2 3 80-18 56

2. Дорожник 
(Каменка)

22 17 3 2 70-12 54

3. Зенит (Пенза) 22 17 2 3 72-16 53
4. Химик-Август 

(Вурнары)
19 16 2 1 62-10 50

5. Химик 
(Дзержинск)

21 12 1 8 42-39 37

6. Локомотив-НН 23 10 0 13 40-40 30
7. Мордовия-М 

(Саранск)
21 7 4 10 31-42 25

8. Крылья 
Советов-ЦПФ 
(Самара)

19 8 1 10 31-40 25

9. РЦПФ Нижний 
Новгород-М

23 7 3 13 37-55 24

10. СШОР-Волга-М 22 8 0 14 25-62 24
11. Сызрань-2003-

СШОР-2
22 7 3 12 32-57 24

12. Зенит-
Ижевск-М

20 6 4 10 31-44 22

13. Академия 
Коноплева 
(Приморский)

22 7 1 14 22-48 22

14. Лада-
Университет

22 5 1 16 28-60 16

15. Дружба 
(Йошкар-Ола)

21 2 1 18 19-79 7

«Старту» не удался финиш

Молодые волжане прервали серию из трех поражений, сломив сопротивление гостей из Марий Эл. 
Решающим для ульяновской команды стал поздний гол Георгия ЗАИКИНА. 

Бомбардиры

1. Виталий АРАЛИН ----------- Зенит Пз ----------29(4)
2. Григорий ПОСТАНОГОВ -- Волна ----------------- 20
3. Дмитрий АНТОНОВ -------- Дорожник ---------14(2)
4. Сергей ЮВЕНКО ------------ Лада/Дорожник -14(3)

«Юноши

 «Старт-2005» не сумел ото-
браться в финальный турнир 
первенства России среди 
юношей. Подопечные тре-
нера Игоря Буркова неплохо 
играли по ходу предвари-
тельного этапа в Приволжье 
и до последних матчей 
сохраняли шансы на второе 
место в подгруппе «В».

После победы над земляками из 
«Волги-2005» (3:1) решающей для 
«стартовцев» стала домашняя игра 
против вице-лидера турнирной та-
блицы «СДЮСШОР-12-Лада» из То-
льятти. В первом круге соперники по-
делили очки, разойдясь ничьей (0:0). 
Однако в этом матче ульяновцы при-
знали, увы, закономерное поражение 
со счетом 0:3 и остались четвертыми, 
уступив третью строчку «Оренбургу-
2005» по личным встречам (2:1 и 1:4).

 - Тольяттинцы перед нашей 
игрой взяли несколько футболистов 
из Академии Коноплева, но это не 
должно быть для нас оправдани-
ем, - сказал тренер «Старта-2005» 
Игорь БУРКОВ. - В первую очередь 
проиграли сами. Наверное, над ре-
бятами довлел результат, и они не 
справились с волнением. В этом 
году мы собрали фактически новую 
команду из воспитанников заволж-
ского «Старта» и димитровградско-

го футбола. В этом турнире были 
хорошие матчи, но случались и про-
вальные. Стабильность - то, чего 
нам пока не хватает. 

Итоговое положение 
в подгруппе «В»

1. Академия-2005 - 48 очков,  
2. СДЮСШОР-12-Лада - 36, 3. Оренбург-
2005 - 32, 4. Старт-2005 - 32, 5. Сызрань-
2003-2005 - 19, 6. СШОР-9-2005 - 12,  
7. Квазар-2005 - 11, 8. Волга-2005 - 9,  
9. Лада-Тольятти-2005 - 7.

«Мини-футбол. ветераны

Чем же запомнился 
этот финальный тур? 
Во-первых, первую (!)  
победу в турнире 
одержал дебютант со-
ревнований команда 
«Засвияжье», пере- 
игравшая принципиаль-
ного соперника - «Кай-
ман» - 1:0. Автором 
единственного гола (с 
пенальти) стал Сергей 
Илюхин. Во-вторых, 
случился скандал: на 
21-й минуте был пре-
рван матч димитров-
градского «Севера» 
(он выигрывал 1:0) с 
ульяновским «Бри-
гом». Футболисты по-
следнего повели себя 
недисциплинированно, 
и судье встречи Павлу 
Мартынову пришлось 
игру прекратить. Ситуа-
цию будут разбирать на 
специальном комитете, 
отвечающем за прове-
дение соревнований.

И в-третьих, лиде-
ры чемпионата - «Сим-
бирск» и «Мотор» - 
одержали очередные 
победы (над «Волжа-
нином» - 3:0 и «Аван-
гардом» - 5:1 соответ-
ственно), и теперь их 
ждет так называемый 
«золотой матч» - про-
пущенная очная встре-
ча первого круга. У го-
рожан преимущество 
в два очка, поэтому 
«Симбирск» устроит и 

ничья. Игра за чемпи-
онство запланирована 
на «Авангарде» в среду,  
25 сентября, в 19.00.

14-й тур (19 сентя-
бря): Засвияжье - Кайман 
- 1:0, Авангард - Речпорт-
Мотор - 1:5, Олимп-
Волжанин - Симбирск 
- 0:3.

13-й тур (17сентя-
бря): Кайман - Олимп-
Волжанин - 0:3, Симбирск 
- Авангард - 2:0, Речпорт-
Мотор - Север Дд - 5:1, 
Бриг - Засвияжье - 9:0.

На стадионе «Авангард» состоялся заключительный тур  
регионального чемпионата среди футболистов 40 лет и старше. 

Положение на 20 сентября. 40+

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 13 12 0 1 38-6 36
2. Мотор-

Речпорт
13 11 1 1 53-19 34

3. Олимп-
Волжанин

14 9 0 5 43-24 27

4. Бриг 13 7 0 6 36-31 21
5. Север Дд 13 7 0 6 22-27 21
6. Авангард 14 5 1 8 18-23 16
7. Засвияжье 14 1 1 12 14-53 4
8. Кайман 14 0 1 13 13-55 1

«футбол. Чемпионат области
Команда футбольной школы «Волги» имени Н.П. Старостина выиграла важнейший гостевой поединок 
у «Старта» и заняла второе место в областном чемпионате.

15-й тур 

СТАРТ - СШОР-ВОЛГА-М - 
1:2 (1:2)

Голы: Астафьев, 8 (0:1); И. Ах-
метшин, 10 (1:1); Александров, 19 
(1:2). Незабитый пенальти: Абидов 
(СВМ), 28 - вратарь.

Ульяновцы вернулись на ре-
гиональный пьедестал впервые за  
10 лет. Кстати, в 2009-м коллектив 
под названием «Волга-Д» также взял 
«серебро», уступив только ишеев-
скому «Стройпластмассу».

Поражение барышцев сохра-
нило живую интригу в борьбе за 
бронзовый комплект медалей. Пе-
ред заключительным туром на него 
претендуют сразу три команды. 
Осечкой «Старта» пусть и не на сто 
процентов, но все-таки воспользо-
валась «Свияга». Ишеевцы взяли 
очко в домашнем матче с «Инзой» 
и вернулись на третью строчку та-
блицы. Кроме этого, вплотную к 
обоим конкурентам подобрались 
димитровградцы, в 15-м туре раз-
громившие «Олимп». Завершать 
чемпионат-2019 каждой из команд-
претендентов предстоит выездными 

матчами. «Свияга» отправится в го-
сти к «Нефтянику». «Старт» сыграет 
в Инзе, а СШ «Димитровград» посо-
перничает со «СШОР-Волгой-М».

СВИЯГА - ИНЗА - 1:1 (1:0)
Голы: Султанов, 45 (1:0); Лукья-

нов, 57 (1:1).
СУРА - НЕФТЯНИК - 3:4 (1:3)

Голы: Клыпо, 1; Софронов, 27; 
Плегачев, 33 (0:3); Брысин, 35; 54 

(2:3); Клыпо, 57 (2:4); Максимов, 71 
(3:4). 

Незабитый пенальти: Брысин (С), 
54 - вратарь.

СШ «ДИМИТРОВГРАД» - 
ОЛИМП - 8:1 (5:0)

Голы: Шарипов, 11; Алексашин, 
15; Курочкин, 26; Шарипов, 34; Хис-
мятулов, 43; Росиев, 65 (5:1); Куроч-
кин, 77; Алексашин, 85, 86 (8:1). 

Положение на 25 сентября
№ Команда И В Н П М О
1. Нефтяник (Новоспасское) 13 11 2 0 59-13 35
2. СШОР-Волга-М 13 9 1 3 28-17 28
3. Свияга (Ишеевка) 13 7 2 4 36-32 23
4. Старт (Барыш) 13 7 1 5 27-23 22
5. СШ «Димитровград» 13 6 3 4 32-23 21
6. Инза 13 2 2 9 16-24 8
7. Сура 13 2 2 9 18-45 8
8. Олимп (Новоспасское) 13 1 1 11 19-58 4

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ -----------------Нефтяник ------------------------------- 17
2. Марат СУЛТАНОВ-----------------------Свияга --------------------------------10(1)
3. Альберт ШАРИПОВ --------------------СШ «Димитровград» ------------- 7(1)

16-й тур. 28 сентября (суббота): Олимп - Сура, Инза - Старт. 29 сентября 
(воскресенье): Нефтяник - Свияга, СШОР-Волга-М - СШ «Димитровград».

Полосу подготовил Александр АГАПов.
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Максим СКВОРЦОВ

Имя Николая Петровича Гуни-
на, без сомнения, хорошо знако-
мо всем поколениям ульяновских 
хоккеистов и футболистов, всем 
поклонникам спорта в нашей об-
ласти. Гунин - один из пионеров 
местного профессионального 
спорта, стоявший у истоков коман-
ды мастеров «Динамо». Именно 
он и его товарищи прокладыва-
ли путь ульяновскому спорту в 
«высшее» общество. Воспитан-
ник дальневосточного спорта по-
любился болельщикам сразу - за 
высокое техническое мастерство, 
напористость, прекрасное виде-

ние поля, надежность. А вскоре 
после завершения игровой ка-
рьеры Николай Петрович встал 
у руля хоккейной «Волги», чтобы 
привести ее к первому большому 
успеху - седьмому месту в чемпи-
онате СССР. Именно тогда, в 61-м 
году, у нас в городе появились 
первые десять мастеров спорта. 
А через год заслуженная награда 
нашла и самого Гунина - он пер-
вым из тренеров Ульяновска стал 
заслуженным тренером РСФСР.

- Николай Петрович - один из 
тех, кто поднимал русский хок-
кей в нашем регионе, несмотря 
на большие трудности, - отметил 
чемпион мира 1969 года по хок-
кею с мячом Анатолий РУШКИН. 
- Человек был хороший, а как 
тренер - очень жесткий и требо-
вательный, и я лично многому 
научился у него.

- Николай Петрович очень 
большое внимание уделял фи-
зической подготовке, - вспомина-

ет в свою очередь серебряный и 
бронзовый призер чемпионатов 
СССР в составе «Волги» Влади-
мир КУРОВ. - Так, например, в 
рамках тренировочного процесса 
мы частенько гоняли на байдар-
ках. Если же кто-то был замечен 
за игрой в карты после 11 вечера, 
тут же их наказывал, но только 
физическими нагрузками. Если 
тренировочные сборы проходили 
в Белом Яре - то забегами в гору, 
причем количество таких штраф-
ных рывков могло доходить до 
сотни.  Да, он был требователь-
ным, строгим, но всегда справед-
ливым.

Завтра 
Николаю 
ГУНИНУ 
исполнилось 
бы 95 лет.

Сборная силовых структур 
региона «Динамо» впервые 
сыграет во Всемирных играх 
среди полицейских и пожар-
ных. Соревнования пройдут в 
середине октября в Голландии.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

15 лет! Столько понадобилось 
ульяновцам Виктору и Андрею 
Злыдаревым, чтобы осуществить 
свою мечту. 

-  С 2004 года мы мечтаем по-
пасть на международные старты, 
- говорит младший из братьев 
- Андрей. В нынешней команде 
он не только ведущий защитник, 
но еще и играющий тренер. - В 
Ульяновске мы выиграли, навер-

ное, все что можно. Побеждали 
и на всероссийских стартах. Но с 
поездками за границу все время 
что-то не срасталось - то денег не 
хватало, то с работы не отпуска-
ли, то еще что-нибудь. На сей раз 
благодаря региональному отде-
лению «Динамо» (УМВД по Улья-
новской области сейчас возглав-
ляет неравнодушный к футболу 
генерал-майор полиции Андрей 
Мишагин. - Прим. М.Р.) все пре-

грады преодолены. Наша с бра-
том мечта стала реальностью.

Братья Злыдаревы, представ-
ляющие МЧС, за региональное 
«Динамо» играют уже много лет. 
Порой кажется, что без них ко-
манда не существовала никогда. 
В последние годы сформировал-
ся и костяк коллектива. Кроме 
Злыдаревых, это также предста-
вители МЧС: Михаил Каширин, 
Юрий Абдухаков, Александр 
Попов, Иван Шишкин. Кроме 
того, в состав нынешнего «Ди-
намо» вошли Владимир Гвоздев 
из УФСИН, Рамал Набиев, Иван 
Еремин, Руслан Алмасов из УВД 
и госслужащие - Максим Собо-
лев и Антон Загородников.

- Несмотря на то, что эта ко-

манда дебютирует во Всемир-
ных играх среди полицейских и 
пожарных, опыт у коллектива 
богатый, - говорит заместитель 
председателя Ульяновского ре-
гионального отделения общества 
«Динамо» Дмитрий ВОЛКОВ. 
- Были и две триумфальные по-
беды во всероссийском чемпио-
нате «Динамо», были и призовые 
места. Конечно, не обошлось и 
без обидных поражений. Но я на-

деюсь, что в Голландии неудачи 
обойдут нас стороной. Задача 
однозначная - первое место. Мы 
верим в наших ребят и сделаем 
все возможное, чтобы они как 
можно лучше подготовились к 
соревнованиям.

Ближайшие две недели у ди-
намовских мини-футболистов 
пройдут под знаком ежедневных 
тренировок - с понедельника  
команда приступила к занятиям в 
спорткомплексе «МЧС». Тренер-
ский штаб планирует как можно 
лучше наиграть взаимодействие 
между игроками.

- Визуально может показаться, 
что у нас есть разделение на пер-
вую и вторую игровые четверки, - 
говорит Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Но 
это не совсем так. Особенность 
нашей команды в том, что мы мо-
жем без проблем вести ротацию 
в игровом составе. Вот эта взаи-
мозаменяемость и должна стать 
нашим козырем. Потому что тур-
нир предстоит очень сложный. В 
нашей группе ожидается около 
35 команд из различных стран. 
За три дня предстоит провести 
около 15 - 17 матчей. Это очень 
большая нагрузка. И нам надо 
правильно распределить силы, 
чтобы пробиться в главный фи-
нальный матч. Иной задачи мы 
перед собой и не ставим.

Наряду с тренировками  
Андрей Злыдарев запланировал 
несколько контрольных встреч 
против ульяновских команд - 
участниц городских и областных 
турниров. В Голландию «Дина-
мо» отправится 6 октября. Ко-
манде предстоит переезд автобу-
сом до Москвы, а затем перелет 
в Голландию с посадкой в Хель-
синки. Уже в Стране тюльпанов у 
ульяновцев будет день отдыха, а 
затем - в бой.

Александр АГАПОВ

Перед журналистами выступили 
председатель правительства Ульянов-
ской области, президент регионально-
го отделения РСБИ  Александр Смека-
лин, глава региональной федерации 
тхэквондо Евгений Ключников и его 
коллега из карате киокусинкай Леонид 
Илюшкин.

- Основная идея проведения этого 
мероприятия заключалась в том, что-
бы найти подход к решению задачи, 
поставленной нашим президентом 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, а именно - привлечь к массово-
му спорту и активному образу жизни 
как можно больше наших сограждан, 
- рассказал на встрече с представите-
лями СМИ Александр СМЕКАЛИН (на 
верхнем фото). - За последние годы в 
городе и области построено 22 спор-
тивных комплекса. И сейчас важно 
сделать их востребованными. Поэто-
му через этот фестиваль, его эмоцио-
нальную и демонстрационную часть 
мы попытались привлечь новых ребят 
и девчонок в спортивные секции, рас-
ширить круг занимающихся. Отрадно, 
что наша идея была оценена на уров-
не руководства страны и всего спор-
тивного сообщества.

По словам Смекалина, во многом 
благодаря фестивалю Министерство 
спорта России утвердило проект стро-
ительства в Ульяновске Центра едино-
борств.

- В этом году мы полностью завер-
шим разработку проектно-сметной до-
кументации, а уже в 2020-м начнется 
активное строительство данного ком-
плекса, - добавляет Александр Алек-
сандрович. - Очень надеемся, что в 
ближайшее время сделаем большой 
подарок всем нашим спортсменам-
единоборцам.

Федерациям -  
новое оборудования,  
фестивалю - продолжение

Еще одним немаловажным насле-
дием фестиваля стало новое спортив-
ное оборудование, которое досталось 
региональным федерациям, спортшко-
лам, организациям и муниципальным 
образованиям. Сертификаты на при-
обретение борцовских ковров, тата-
ми, помостов и будо-матов получили 
ДЮСШ «Заволжье», ДООЦ «Орион», 
ДЮСШ «Волга», СШ национальных 
и неолимпийских видов спорта, об-
ластная ассоциация национальных и 
неолимпийских видов спорта, дими-
тровградская федерация кикбоксинга, 
а также представители Карсунского и 
Новоспасского районов. 

- В 2024 году при содействии  
ТАФИСА в Нижнем Новгороде запла-
нировано проведение малых Игр по 
национальным и неолимпийским ви-
дам спорта, - объявил представитель 

АННВС Сергей ЛУКЬЯНОВ. - Рассчи-
тываем, что новый инвентарь - ковер 
для самбо и помост для мас-рестлинга 
-  поможет нашим спортсменам лучше 
подготовиться и успешно выступить на 
этих соревнованиях.

- Недавно мы открыли в Дими-
тровграде новый спортивный зал 
по кикбоксингу «Ультиматум», уже 
объявлен набор в начальные груп-
пы, - сказал во время вручения сер-
тификата прославленный кикбоксер, 
чемпион мира среди профессионалов 
Алексей ТРИФОНОВ. - Полученный 
боксерский ринг с покрытием станет 
хорошей базовой площадкой для за-
нятий с детьми.

Новое оборудование будет исполь-
зовано и на чемпионате России по кик-
боксингу, который Ульяновск примет в 
следующем году.

Также стало известно, что тради-
ция всемирных фестивалей получит 
продолжение. В заключительный день 
пребывания в Ульяновске президент 
ТАФИСА Джу Хо Чанг подтвердил, 
что фестиваль боевых искусств будет 
включен в перечень базовых меропри-
ятий этой организации и в дальней-
шем будет проводиться раз в два года 
в различных странах мира. Уже сейчас 
на проведение второго фестиваля пре-
тендуют Бразилия и Южная Корея.

«Летающие» корейцы  
и один против десятерых

Если пальма первенства по самому 
массовому мастер-классу фестиваля 
принадлежит кикбоксингу, собравше-
му в стенах УСК «Новое поколение» 
более 1600 человек, то звания самого 
зрелищного по праву заслуживает пло-
щадка на базе СДЮСШОР по тхэквон-
до, где состоялось яркое демонстра-

ционное выступление южнокорейской 
команды с эффектным разбиванием 
досок, невероятными кульбитами, 
прыжками на четыре метра! 

Эти корейские ребята заняли 
первое место на чемпионате мира 
по показательным выступлениям. То 
есть это абсолютно топовая команда, 
которая еще не везде ездит, - отме-
тил президент областной федерации 
тхэквондо Евгений КЛЮЧНИКОВ. - И я 
очень рад, что нам удалось пригласить 
их на наш фестиваль. Подобные вы-
ступления создают хороший ажиотаж 
и популяризируют как наш вид спорта, 
так и боевые искусства в целом.

Кстати, сам Евгений Юрьевич по 
итогам фестиваля вошел в руководя-
щий состав недавно созданной Между-
народной федерации традиционного 
(неолимпийского) тхэквондо, где будет 
отвечать за работу с европейскими 
странами.

Масса приятных впечатлений от 
фестиваля осталась и у представите-
лей самого жесткого стиля карате.  

- У меня достаточно большой опыт 
посещения спортивных мероприятий в 
разных странах мира, поэтому есть с 
чем сравнивать. Так вот, могу сказать, 
что формат нашего фестиваля пре-
красный, - заметил Леонид ИЛЮШКИН, 
президент ульяновской ассоциации ки-
окусинкай. -  Красочная церемония от-
крытия, «живые» выступления спорт- 
сменов.  Прекрасная, неформальная 
атмосфера на мастер-классах. При-
веду пример из нашего вида. К нам 
на фестиваль приехал чемпион мира, 
третий призер абсолютного чемпио-
ната мира по киокусинкай Роман Не-
стеренко. Он живет в Благовещенске, 
но ради участия в фестивале полетел 
в Ульяновск в день своего рождения. 
Роману исполнилось 40 лет, но он 

по-прежнему держит себя в хорошей 
форме.  В Ульяновске Роман провел 
10 спаррингов с нашими ведущими 
бойцами. Вот это настоящий мастер-
класс! Да и его занятие с маленькими 
спортсменами получилось очень удач-
ным. Роман сам отец, поэтому с деть-
ми хорошо ладит. Всем ребятам и в 
Ульяновске, и в Димитровграде очень 
понравилось. 

В одном зале с олимпийским 
призером и сэнсэем

За три дня в Ульяновске побыва-
ли гости из 25 стран и 40 регионов 
России. Совокупная аудитория всех 
площадок фестиваля - как профес-
сиональных тренировок, так и обу-
чающих занятий для всех желающих 
-  составила более 20 000 человек.

24 именитых спортсмена, среди 
которых чемпионы мира и олимпий-
ские призеры, провели 40 различных 
мастер-классов, дав отличный стимул 
местной молодежи еще чаще прихо-
дить в спортивные залы. 

Мальчик, занимающийся фудокан-
карате в Ульяновске, имел уникаль-
ный шанс увидеть вживую основате-
ля этого стиля - серба Илью Йорга.  
Юные боксеры обрели бесценный 
опыт от тренировки под руководством 
чемпиона мира среди профессиона-
лов Юрия Арбачакова, а маленькие 
дзюдоисты и самбисты были в полном 
восторге от мастер-класса и общения 
с бронзовым медалистом Афин-2004 
Дмитрием Носовым, а также извест-
ным бойцом и киноактером Олегом 
Тактаровым. 

Неоспоримую пользу от встреч с 
прославленными мастерами едино-
борств получили и опытные спортсме-
ны. В дни фестиваля они могли сдать 
квалификационные экзамены и тесты 
на присвоение новых званий (данов), 
ради которых в обычной ситуации им 
бы пришлось ехать в другую страну. 

Была у фестивальной программы 
и культурно-познавательная состав-
ляющая.  Так, в селе Арское состоя-
лась презентация боевых приемов 
древнерусских воинов, викингов, ка-
заков, техника боя бревном и многое 
другое. Кроме того, эта площадка 
дала возможность на практике срав-
нить боевые искусства народов мира. 
В частности, большой интерес у со-
бравшихся вызвал дружеский поеди-
нок на шашках между представите-
лем русского казачества и воином из 
Малайзии.

Всего для мероприятий фестиваля 
была задействована 31 площадка в 
Ульяновске, Димитровграде и Черда-
клинском районе.

«Фестиваль. итоги

Благодаря фестивалю ТАФИСА  
в УльяновСке появИТСя  
ЦенТр едИноБорСТв!
В региональном 
пресс-центре подвели 
итоги одного из самых 
масштабных спортивных 
ивентов в современной 
истории Ульяновской 
области - I Всемирного 
фестиваля боевых искусств 
ТАФИСА. Вячеслав Злыдарев:

«Даже не считал, сколько раз  
я был в шаге от смерти» «Динамо» едет покорять  

голландскую вершину

«юбилей

- Вячеслав Викторович, своего 
старшего сына Виктора вы на-
верняка в честь отца назвали?
- Совершенно верно. Отец мой 

рано умер, в 46 лет. Не застал он ни 
моих больших успехов в спорте, ни 
внуков своих. Но для меня он всегда 
оставался и остается авторитетом.

- Это не по его стопам вы в по-
жарные пошли?
- Нет, мой отец механизатором 

был. Его очень уважали, он был 
очень трудолюбивым. А в пожар-
ные я случайно попал. Когда при-
шла пора служить в армии, меня 
определили в пожарные войска. 
Наша часть дислоцировалась в 
Таллине. Вот там, в 1977 году, я и 
потушил свой первый пожар. Там 
же в Эстонии впервые познакомил-
ся с пожарно-прикладным спортом. 
Довольно быстро выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
Когда из армии демобилизовался, 
решил стать профессиональным 
пожарным. Ну и занятия спортом, 
конечно, продолжил. Тренировался 
у Владимира Акимовича Данило-
ва. В 1991 году на соревнованиях в 
Архангельске под его руководством 
стал мастером спорта.

- В пожарно-прикладном спор-
те много дисциплин. Вы в ка-
кой из них отличились?
- Подъем по выдвижной трехко-

ленной лестнице. Можно сказать, 
это был мой любимый вид.

- Участие в тренировках и со-
ревнованиях не освобождало 
от несения службы?
- Нет, конечно. Выезжал на пожа-

ры, тушил. Все как и полагается.
- Профессия пожарного опас-
ная. Наверняка  вы и в пере-
делки попадали.
- Чего тут скрывать, бывало 

всякое. И с крыши доводилось па-
дать. К счастью, остался целым и 
невредимым. А уж током во время 
тушения било многократно. Даже 
не считал, сколько раз я был в 
шаге от смерти… Однажды туши-
ли пожар в подвале жилого дома 
в густом дыму. К очагу возгора-
ния пробирались почти вслепую, 
перебирая руками по стенке. Не 
знаю почему, но в какой-то момент 
дальше не пошли, остановились 
и начали тушить. Когда дым рас-
сеялся, впереди, в полуметре от 
себя, увидел открытую электрощи-
товую с напряжением в 380 вольт. 
Если б тогда в дыму не остановил-
ся и руку туда просунул, не было 

бы нашей с вами беседы…
- Знаю, что у вас есть награда 
«За отвагу на пожаре»…
- Это в 1982 году было, по осе-

ни. Вечером в гостинице «Венец» 
на 17-м этаже загорелся номер. 
Вспыхнул телевизор, как потом вы-
яснили. Это сейчас у пожарных есть 
50-метровая лестница. По ней мож-
но добираться до окон снаружи. А 
тогда такой лестницы не было. При-
шлось пешком подниматься на 17-й 
этаж в полном пожарном обмунди-
ровании. А это ни много ни мало 25 
килограммов, вдобавок пожарный 
рукав весом восемь кило. Вот тогда-
то и пригодилась спортивная подго-
товка. Мы поднялись, быстро поту-
шили, никто, к счастью, не погиб.

- Вот уже два года вы на пен-
сии. Не снятся пожары?
- Пожары не снятся, а снится 

родная часть № 1, что в переулке 
Пожарном в центре Ульяновска. 
Из своих 38 лет трудового стажа в 
ней я проработал 22 года. Причем 
девять из них - начальником самой 
части.

- Почему ваши сыновья - Вик-
тор и Андрей - не пошли в 
пожарно-прикладной спорт?
- Почему же не пошли? Виктор 

выполнял норматив кандидата в 
мастера спорта, выступал в со-
ставе сборной Ульяновской обла-
сти на юношеских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. 
Андрей, который в детстве был не 
таким крепким физически, как Витя, 
тоже пробовал. Но быстро сам при-
нял решение уйти в футбол. Впро-
чем, я не жалею. Они все равно 
пошли по моим стопам. Виктор 
работает спасателем, Андрей - по-
жарным.

- Как же вы отпустили их в 
футбол?
- В середине 80-х мы жили в 

Новом городе, в Заволжье. И по 
воскресеньям я ходил в спортзал 
при нашей пожарной части играть 
в футбол. Сыновей с собой брал. 
Виктор был очень шустрым, бы-
стро все схватывал. Тренировался 
он у Валентина Архипова. А тогда 
проводилась спартакиада между 
пожарными частями Ульяновска. 
Согласно положению о соревнова-
ниях, в них можно было участво-
вать и членам семей пожарных. Вот 
Виктор и играл. Несмотря на то, что 
был самым маленьким в команде, 
обыгрывал  взрослых мужиков. В 

какой-то момент они воззвали к ор-
ганизаторам, и Виктору запретили 
участвовать в спартакиадах.

- Получается, мужская часть 
вашей семьи вся спортивная. 
А как же супруга?
- Любовь Михайловна - жена 

моя - хоть и работала долгие годы 
в «Водоканале», пожарные тради-
ции знает от и до. Мы, кстати, с ней 
из одной деревни Подгородная Ка-
менка. Сейчас это Ленинский рай-
он Ульяновска. Она меня из армии 
дождалась. В будущем году испол-
нится 40 лет, как мы поженились. 
Так вот, когда Витя маленьким был 
и ходил в садик, мы втроем часто 
участвовали в семейных стартах. 
И, как правило, побеждали. Потом, 
когда сыновья выросли и играли за 
команду мастеров «Волга», мы ста-
ли вместе ходить на стадион. И сей-
час не пропускаем ни одной мини-
футбольной баталии. Переживаем 
вдвоем.

- Какой главный или неожи-
данный подарок ждете на 
юбилей?
- Ой, даже не задумывался. На-

верное, чтобы здоровье было. А из 
необычных… О, вспомнил! Вале-
рий Николаевич Коробков недавно 
вручил мне учрежденный городской 
федерацией футбола «Знак отцов-
ской славы». У этой награды поряд-
ковый номер 1. Прямо как у моей 
родной пожарной части. Есть в этом 
что-то символичное…

В минувшее воскресенье, 
22 сентября, мастер  
спорта СССР по пожарно-
прикладному  
спорту ульяновец  
Вячеслав ЗЛЫДАРЕВ  
отметил 60-летие.  
Накануне торжества  
корреспондент  
«ЧЕМПИОНА» встретился  
с юбиляром и расспросил 
его о потушенных пожа-
рах, о победах в спорте  
и о том, почему  
его сыновья Виктор  
и Андрей стали  
футболистами.

«мини-Футбол

Тройная «бронза»  
от Следкома

В Великом Новгороде 
разыгран Кубок председате-
ля Следственного комитета 
России среди юношей до  
15 лет. Награды соревнований 
победителям и призерам вру-
чал  сам руководитель След-
кома  Александр Бастрыкин. 
В копилке ульяновских дзю-
доистов три «бронзы». Она в 
активе Даниила МАЛЬЯНОВА 
(46 кг), Махамата НОЗИМОВА 
(55 кг) и Андрея ЛАТЫПОВА 
(60 кг).  Ренат Григорьев за-
нял четвертое место. Всего 
в турнире приняли участие 
дзюдоисты 15 регионов.

Пионер ульяновского спорта
«помним

26 сентября на стадионе 

«Авангард» пройдет фут-

больный турнир памяти Ни-

колая Гунина среди мальчи-

ков не старше 12 лет. Шесть 

команд-участниц будут по-

делены на две группы, по-

бедители которых сыграют 

в финале (17.30). Начало  

в 15.00. 

ДЗЮДО

Пятеро ульяновских дзюдоистов останови-
лись в шаге от путевок на финал первенства 
России среди юниоров до 21 года. На отбороч-
ных соревнованиях в Самаре они были близки 
к заветной цели, однако уступили в решающих 
схватках. Тем не менее в копилке ульяновской 
команды пять наград. «Серебро» соревнований 

на счету Амины АББАСОВОЙ (весовая категория 
до 70 кг) и Натальи ТАРАСОВОЙ (78 кг). «Брон-
за» в активе Маргариты ТРУТНЕВОЙ (78 кг), Ма-
гомета УМАЛАТОВА (60 кг) и Абдусалома ИМО-
МОВА (81 кг). Следующие отборочные турниры к 
финалу первенства страны пройдут в октябре в 
Йошкар-Оле и Грозном.

С надеждой на путёвки в финал

ДЗЮДО

По стопам Вячеслава Злыда-
рева (в центре с грамотой) 
пошли его сыновья - Виктор 
(слева) и Андрей.  
Внук Артем также хочет  
стать пожарным.
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Кубковые баталии  
в Ульяновске посетил 
президент ФХМР Борис 
СКРЫННИК. Одной 
из целей визита стала 
презентация системы 
видеоконтроля от 
компании PlaySight. 
Что это такое и с чем 
это «едят», постарался 
выяснить корреспондент 
«ЧЕМПИОНА».

Израильская компания, разработав-
шая данную программу, уже сотрудни-
чает с 25 видами спорта в 20 странах 
мира. В том числе данная программа 
применяется в большом теннисе, ба-
скетболе. В тестовом режиме исполь-
зуется в чемпионате Франции по хок-
кею с шайбой.

- Данная программа работает сразу 
в трех направлениях, - пояснил «ЧЕМ-
ПИОНУ» директор ХК «Волга» Марат 
ШАКУРОВ. - Во-первых, разработчики 
уверяют, что качество видеотрансля-
ций улучшится в разы. Съемку того 
или иного матча станет обеспечивать 
очень умная интерактивная камера, 
которая сама будет приближать тот или 
иной игровой момент благодаря встро-
енному искусственному интеллекту. В 
игровой мяч будет встроен чип, что по-
зволит его увеличивать и делать ярче 
во время трансляции. То есть ни один 
из игровых эпизодов не ускользнет от 
глаз телезрителя, которые смогут смо-
треть на хоккей с мячом из любой точ-
ки Земного шара.

- Второе направление рассчитано 

для тренеров, - продолжает Марат 
Растямович. - Благодаря этой програм-
ме по итогам матча будет представле-
на полная выкладка по каждому игро-
ку - начиная от дистанции, которую он 
пробежал, и затраченных им на это ка-
лорий и заканчивая эффективностью 
технических действий. Ну и, наконец, 
третье направление предназначено в 
помощь судьям - аналогично системе 
VAR, здесь с помощью специального 
планшета можно будет прибегать к по-
мощи видеоповторов. Причем вся эта 
процедура займет 30 секунд.

- Насколько я знаю, разработчики 
данной программы впервые по-
бывали на хоккее с мячом?
- Да, и они убедились, что хоккей с 

мячом очень динамичный вид спорта. 
Разработчики учли все нюансы нашего 
вида спорта и заверили, что примерно 
за месяц доработают программу имен-

но под хоккей с мячом.  
- Но и удовольствие это не  
из дешевых?
- Максимальная стоимость данной 

программы 2,5 - 3 миллиона рублей. 
В эту стоимость входит не только обо-
рудование, но и работа оператора, ко-
торый будет находиться за пультом в 
любой стране мира. Но израильская 
компания готова предоставить рас-
срочку на четыре года. То есть в месяц 
нужно будет платить порядка 50 тысяч 
рублей. Но мы в свою очередь вышли 
со встречным предложением. Исполь-
зовать нашу «Волга-Спорт-Арену» в 
качестве пилотного проекта испыта-
ния данной программы на льготных 
для нас условиях. Впрочем, решение 
о внедрении данной программы будет 
приниматься ФХМР, которая и ведет 
сейчас переговоры с разработчиками. 

- Александр Викторович, насколь-
ко легко далось вам решение пе-
рейти на тренерскую работу?
- Понятно, что нелегко. Но я был 

готов к такому развитию событий, по-
тому что мне еще в прошлом году 
предлагали стать главным тренером 
команды. Решение было обдуманным  
как с моей стороны, так и со стороны 
руководства ХК «Мурман». Конечно, 
пока тяжеловато на новой должности 
- еще недавно со многими ребятами 
вместе играл, теперь же приходится 
перестраиваться.

- В межсезонье «Мурман» доста-
точно неплохо укомплектовался. 
На ваш взгляд, можно ли сейчас 
судить, насколько качественно 
усилилась мурманская команда?
- На Кубке мы играем не в опти-

мальном составе. Так, например, опе-
рацию перенес наш голкипер (Николай 
Митрошенко. - Прим. М.С.), травма у 
Алексея Гладышева. Кроме того, есть 
еще целая группа игроков, включая 
Петра Захарова, которые хоть и при-
ехали в Ульяновск, но испытывают про-
блемы со здоровьем. Кроме того, у нас 
практически полностью обновилась 
защитная линия - из прошлогоднего 
состава остался только Коля Дмитров. 
Поэтому сейчас пока сложно судить о 
силе нашей команды. Радует, что все 
ребята стараются и бьются на льду.

- Обновление состава наверняка 
подразумевает под собой и бо-

лее высокие турнирные задачи  
на новый сезон?
- В прошлом году наша команда до-

статочно высоко задрала планку («Мур-
ман» занял 11-е место из 15 команд. 
- Прим. М.С.) - никто, наверное, от нас 
такого не ожидал. И вполне понятное 
желание расти дальше и прогрессиро-
вать. Но я, как тренер, прекрасно по-
нимаю, что превзойти прошлогодний 
результат будет очень сложно.

- Не получается ли так, что вы по-
пали в патовую ситуацию?
- Сложно сказать. Будем стараться 

и играть в каждом матч. Наша главная 
задача - вернуть болельщиков на три-
буны. Потому что за годы, проведен-
ные нами в Высшей лиге, ажиотаж в 
Мурманске вокруг хоккея с мячом явно 
поубавился. Мало кому интересно 
было наблюдать за тем, как «Мурман» 
забивает по 12 - 15 мячей за матч.

- Если помечтать и представить, 
что в Мурманске построят кры-
тую арену для хоккея с мячом, на 
ваш взгляд, зрителей на трибунах  
прибавится?
- Может, поначалу и станут ходить 

больше, но что будет потом, сложно 
сказать. Я уже одиннадцатый год живу 
в Мурманске и хорошо изучил специ-
фику этого города. В Мурманск приез-
жает много людей работать вахтовым 
методом. А те, кто долго живут в Мур-
манске, стремятся заработать и пере-
ехать в среднюю полосу России. Чис-

ленность населения Мурманска из года 
в год только уменьшается. И сей факт 
не может не отразиться и на посещении 
домашних матчей «Мурмана». Многие 
наши болельщики просто-напросто пе-
реехали в другие города. Поэтому когда 
в чемпионате нам приходится играть 
в центральной части нашей страны, 
практически на каждом матче мы видим 
наших болельщиков. В том же Нижнем 
Новгороде или Москве.

- Поднимается ли в Мурманске 
тема строительства хотя бы от-
крытого искусственного льда для 
хоккея с мячом?
- Разговоры такие ведутся, а боль-

ше по этому вопросу сказать нечего. К 
тому же у нас только недавно сменил-
ся губернатор. Посмотрим.

- Насколько я знаю, 15 лет назад 
вы могли перейти в «Волгу».
- Был такой момент. В 2004 году у 

меня истек срок действия контракта с 
казанским «Динамо». На переговоры 
со мной в Казань приезжало руковод-
ство «Волги», но в итоге я не решился 
на перемены. Да и в Казани меня все 
устраивало.  

Материалы полосы подготовил 
Максим Скворцов.      

«Хоккей С МяЧоМ. кубок россии

 

Статистика
«ЗАпАд»
21 сентября

СТАРТ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 5:7 (3:5)
300 зрителей. Голы: Котков-2, Липин, Черных, Почкунов - 

Ларионов-2, Обухов-2, Козулин, Артюшин, Е. Корев (пен.). Не-
забитые пенальти: М. Рязанов (Д), 78 - мимо; Черных (С), 86 
- вратарь. Штраф: 50-50.

ВОЛГА - СТРОИТЕЛЬ - 7:6 (2:3)
2 300 зрителей. Голы: Русин, 8; Башарымов, 23 (0:2); Крайнов 

(Норкин), 32; Симиргин (Крайнов), 37 - с угл. (2:2); Бочкарев, 41 
(2:3); Бихузин (Слугин), 47; Крайнов, 51 (4:3); Вахрушев, 52 (4:4); 
Галяутдинов (Скворцов), 56 - с угл. (5:4); Русин, 68 (5:5); Крайнов 
(Галяутдинов), 82 (6:5); Башарымов, 84 - с угл. (6:6); Тургунов, 88 
- с пен. (7:6). Незабитый пенальти: Степанов (В), 51 - вратарь. 
Штраф: 60-70. Удален А. Лихачев (С), 88 - за три штрафа.

РОДИНА - ДИНАМО - 1:12 (1:4)
500 зрителей. Голы: Перминов - И. Шевцов-2, Васленко-2, 

Тарасов-2, Чернышев-2, Бефус, Сергеев, Жданов, Филиппов. Не-
забитые пенальти: Леденцов (Р), 36 - вратарь; Перминов (Р), 38 
- вратарь. Штраф: 20-50.

ВОДНИК - МУРМАН - 3:3 (0:1)
250 зрителей. Голы: Дергаев-2 (1 - пен.), Калинин - К. Зуба-

рев, Фероян, Н. Гаврилов. Штраф: 30-40.
22 сентября

ДИНАМО-КАЗАНЬ - РОДИНА - 5:4 (2:3)
250 зрителей. Голы: Е. Корев-2 (1-пен.), Обухов-2, Ларионов 

- Исмагилов-3, Шицко. Незабитые пенальти: Леденцов (Р), 62 - 
мимо; Е. Корев (Д), 82 - вратарь. Штраф: 80-70.

ДИНАМО - ВОЛГА - 9:4 (4:0)
2 100 зрителей. Голы: Бефус, 5; Шабуров, 23; Н. Иванов, 

31; Тарасов, 42 - со штр. (4:0); Тургунов (Петровский), 59 (4:1); 
Н. Иванов, 65; Филиппов, 70; Тарасов, 74 - с пен.; Чернышев, 76 
(8:1); Петровский, 77; Степанов (Скворцов), 79 - с угл. (8:3); Тара-
сов, 82 (9:3); Степанов (Бихузин), 90 (9:4). Незабитый пенальти: 
Тургунов (В), 29 - вратарь. Штраф: 10-10.

СТАРТ - ВОДНИК - 1:9 (1:6)
150 зрителей. Голы: Почкунов - Дергаев-4 (2-пен.), Ничков-3, 

Анциферов, Климкин. Незабитый пенальти: Пожилов (В), 39 - 
вратарь. Штраф: 75-30.

МУРМАН - СТРОИТЕЛЬ - 2:5 (0:2)
68 зрителей. Голы: К. Зубарев, Фероян - Фролов-2, М. Зуба-

рев, Бочкарев, Вахрушев. Штраф: 10-10.
23 сентября

ВОДНИК - РОДИНА - 4:2 (2:1)
70 зрителей. Голы: Дергаев-2 (1-пен.), Климкин, Анциферов 

- Леухин, Бушуев. Незабитый пенальти: Перминов (Р), 14 - вра-
тарь. Штраф: 50-70.

МУРМАН - СТАРТ - 4:3 (2:1)
50 зрителей. Голы: К. Зубарев-2, Семенов, Азаренко - 

Почкунов-2, Голубков. Штраф: 70-40. Удален Дмитров (М), 81 - 
за три штрафа.

СТРОИТЕЛЬ - ДИНАМО - 0:8 (0:4)
80 зрителей. Голы: Тарасов-4, Стариков, Н. Иванов, Черны-

шев, Филиппов (пен.). Незабитый пенальти: Кораблин (С), 85 - 
мимо. Штраф: 40-30.

ВОЛГА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 5:5 (3:4)
1 000 зрителей. Голы: Е. Корев, 2, 4 - с пен. (0:2); Мельников (Тур-

гунов), 11 (1:2); М. Рязанов, 20 - с угл.; Тюко, 29 (1:4); Степанов (Галя-
утдинов), 34; Галяутдинов (Тургунов), 39; Скворцов, 50 (4:4); Артюшин, 
63 (4:5); Бихузин (Крайнов), 76 (5:5). Незабитые пенальти: Степанов 
(В), 14 - вратарь; М. Рязанов (Д), 61 - вратарь; Е. Корев (Д), 78 - мимо; 
Слугин (В), 83 - вратарь. Штраф: 90-130. Удаления: Платонов (Д), 
68 - за три штрафа; М. Рязанов (Д), 76 - за три штрафа.

24 сентября 

ДИНАМО - СТАРТ - 14:1 (8:1)
50 зрителей. Голы: Тарасов-5, Бефус-3, Барбаков-2,  

Н. Иванов-2, Веселов, И. Щеглов - Черных. Штраф: 10-5.
 Положение на 25 сентября

№ Команды И В Н П М О
1. Динамо М 4 4 0 0 43-6 12
2. Водник 3 2 1 0 16-6 7
3. Динамо-Казань 3 2 1 0 17-14 7
4. Мурман 3 1 1 1 9-11 4
5. ВОЛГА 3 1 1 1 16-20 4
6. Строитель 3 1 0 2 11-17 3
7. Старт 4 0 0 4 10-34 0
8. Родина 3 0 0 3 7-21 0

 *В таблице не учтены результаты матчей «Родина» - «Строи-
тель», «Динамо-Казань» - «Водник», «ВОЛГА» - «Мурман», кото-
рые завершились вчера после подписания номера в печать.

26 сентября (четверг): Строитель - Старт (9.30), Мурман - 
Динамо-Казань (12.30), Водник - Динамо М (15.30), ВОЛГА - Ро-
дина (18.30). 27 сентября (пятница): Строитель - Водник (9.30), 
Родина - Мурман (12.30), Динамо М - Динамо-Казань (15.30), 
Старт - ВОЛГА (18.30). 28 сентября (воскресенье): Динамо М 
- Мурман (9.30), Водник - ВОЛГА (12.30), Динамо-Казань - Строи-
тель (15.30), Родина - Старт (18.30).

«ВОСТОК»
21 сентября: СКА-Нефтяник - Ур. Трубник - 9:4, Сборная Рос-

сии (мол.) - Байкал - 3:9, Сибсельмаш - Енисей - 2:15. 22 сен-
тября: Ур. Трубник - Кузбасс - 2:3, Байкал - Сибсельмаш - 4:4, 
Енисей - СКА-Нефтяник - 8:8. 23 сентября: Кузбасс - Сборная 
России (мол.) - 8:4, Сибсельмаш - Урю Трубник - 1:7, Байкал - 
Енисей - 0:2. 24 сентября: СКА-Нефтяник - Кузбасс - 6:4.

Положение на 25 сентября
№ Команды И В Н П М О
1. Енисей 3 2 1 0 25-10 7
2. СКА-Нефтяник 3 2 1 0 23-16 7
3. Кузбасс 3 2 0 1 15-12 6
4. Байкал 3 1 1 1 13-9 4
5. Ур. Трубник 3 1 0 2 13-13 3
6. Сибсельмаш 3 0 1 2 7-26 1
7. Россия (мол.) 2 0 0 2 7-17 0

*В таблице не учтены результаты матчей Сборная России 
(мол.) - «Сибсельмаш», «Енисей - Ур. Трубник», которые завер-
шились вчера после подписания номера в печать.

Александр Кротов: 
«15 лет назад звали в «Волгу»

«из первых уст
В межсезонье ХК «МУРМАН» возглавил воспитанник архангельского хоккея  
Александр КРОТОВ (на фото справа). В беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 40-летний  
специалист поделился положением дел в хоккее с мячом в Мурманске.

Этот мячик увидят все!
Директор ХК «Волга» Марат Шакуров 
(второй слева) вник во все тонкости  
системы PlaySight.
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«летний биатлон. Чемпионат россии «Плавание

Михаил роССоШАНСкИЙ

Очевидно, что на пред-
стоящих соревнованиях в 
столице Мордовии сборная 
Ульяновской области пред-
станет самой молодой ко-
мандой. Шутка ли сказать, 
ее лидеру, мастеру спорта 
России Никите Тарееву 
всего 19 лет.

- Реалии таковы, что 
давно у нас не было таких 
«долгожителей» в команде, 
как Сергей Прохоров, Кира 
Володина, - говорит тренер 
сборной региона Вячеслав 
МАРИНИН. - Хотя перспек-
тивных детей  у нас предо-
статочно. Они занимаются 
в муниципальных и регио-
нальных спортивных шко-
лах. Но как только посту-
пают в вузы, подавляющее 
большинство перестает за-
ниматься регулярно, бро-
сая все силы на учебу. И, 
конечно, результаты пада-
ют.  Впрочем, это пробле-
ма не только нашей обла-
сти, но и многих регионов  
России.

250 участников из 
Ульяновска и Димитров-
града собрал в бассейне 
«Торпедо» минувший чем-
пионат области. Причем 
пропуском в стартовый 
протокол служил как ми-
нимум третий спортивный 
разряд. Правда, высоких 
результатов в начале спор-

тивного сезона, по словам 
специалистов, ждать не 
приходилось. Тем не менее  
тот же Никита Тареев на 
правах лидера областной 
команды выиграл на дис-
танциях 50 и 100 метров 
брассом, показав секунды, 
очень близкие к мастерско-
му нормативу. Подобного 
успеха с личными рекор-
дами на дистанциях 50 и 
100 метров баттерфляем 
добился 18-летний студент 
Института гражданской 
авиации Даниил Полу-
вытнов. В соревнованиях 
девушек стоит отметить по-
беды представительниц 
спортшколы «Юность»  Ма-
рии Немковой на дистанциях 
50 и 100 метров брассом, 
Александры Ляховой на дис-
танциях 50 и 100 метров на 
спине и 12-летней Ариад-
ны Фроловой на дистанции  
400 метров вольным стилем.

И особой похвалы от 
тренеров удостоился вос-
питанник тренера Татьяны 
Ренжиной  9-летний Артем 
Баранников. Третьекласс-
ник из Заволжья выиграл 
соревнования на дистан-
ции 200 метров  брассом, 
показав очень высокий  
результат для своих лет.

- Это наша надежда, 
- подвел итог областно-
му чемпионату Вячеслав  
МАРИНИН.

Остановить «Шквал» не сумел никто

Три бронзовых медали завоевали 
ульяновские биатлонисты на за-
вершившемся в Пермском крае 
чемпионате страны. Награды, как 
и полагается, на счету лидеров 
региональной команды - Ольги 
ДМИТРИЕВОЙ и Юрия ШОПИНА.
Михаил роССоШАНСкИЙ

Предстоящий зимний сезон для 
Шопина (на фото) должен стать осо-
бенным. По крайней мере, так говорит 
наставник спортсмена Юрий Охотни-
ков. Тренер и спортсмен приняли со-
вместное решение изменить летнюю 
подготовку. Во-первых, отказались от 
многих официальных стартов летом, 
чтобы как можно плодотворнее подго-
товиться к зимним. Во-вторых, пригла-
сили в областную команду тренера по 
лыжной подготовке. Им стал Николай 
Панкратов, ранее работавший со сбор-
ной России. Контракт с ним заключили 
пока на год. Практически все лето он 
работал с Шопиным, а с 1 сентября к 
ним присоединились и остальные ли-
деры областной команды - Ольга Дми-
триева, Иван Галушкин, Роман Сурнев 
и Никита Окунев. 

- Специалиста по лыжной подго-
товке я искал долго, около двух лет, - 
говорит ОХОТНИКОВ. - Теперь, когда 
нашел, очень надеюсь на опыт и ма-
стерство Николая Панкратова. Ведь он 
и сам мастер спорта международного 
класса, да и опыт работы с ведущими 
спортсменами страны у него уже есть.

Первой и серьезной проверкой для 
ульяновских биатлонистов стал чем-
пионат России по летнему биатлону 
в городе Чайковский Пермского края. 
Самое главное внимание и самый 
большой спрос, конечно, с Юрия Шо-
пина. И с этой ответственностью би-
атлонист вполне справился. В первый 
день соревнований он стал бронзовым 

призером в индивидуальной гонке с 
четырьмя огневыми рубежами. Рань-
ше него финишировали только лидеры 
сборной России - Александр Логинов и 
Евгений Гараничев.

- Несмотря на подиум, чувство не-
удовлетворенности результатом Юры 
все равно сеть, - констатирует Охотни-
ков. - От победившего Логинова Шопин 
отстал всего 1 минуту 54 секунды. Это 
стало следствием трех промахов на 
огневых рубежах. Несмотря на наши 
старания, стрельба остается у нас 
ахиллесовой пятой. Поскольку на тре-
нировках мы стреляем не так много, 
как надо бы. Проблема с патронами до 
сих пор существует.

Впрочем, через пару дней Шопин 
показал стопроцентную стрельбу в 
спринт-кроссе на 6 километров. Эта 
дисциплина вернулась в программу 
чемпионата России в 2015 году. Но, как 
и тогда, исход гонки повторился точь-в-
точь! Победителем стал Антон Бабиков 
из Башкирии, вторым финишировал 
Алексей Слепов из Санкт-Петербурга. 
А третье место занял… Шопин. Его 
отставание от Бабикова составило  
17 секунд, а от Слепова - всего одну 
секунду!

Завершался чемпионат России 

эстафетами. В мужском ульяновском 
квартете «забойщиком» стал Шопин. 
По заведенной традиции состязаний 
в Чайковском эстафету он передал… 
третьим. Казалось, что региональная 
команда будет бороться за медали. 
Увы, партнеры Шопина - Иван Галуш-
кин, Роман Сурнев и Никита Окунев - 
своего лидера не поддержали. В итоге 
ульяновская команда финишировала 
девятой.

- Все равно я доволен выступле-
нием ребят, - подвел итог Охотников. 
- Особенно отмечу нашего юниора Ни-
киту Окунева. Он еще очень молодой и 
в компании взрослых биатлонистов со-
ревнуется впервые. Но не стушевался 
и показал хороший результат. Думаю, у 
нас растет достойная смена.

Неудачи мужчин в эстафете с лих-
вой компенсировала Ольга Дмитрие-
ва. Вместе с биатлонистками из Мор-
довии она бежала в составе сборной 
Приволжского федерального округа. 
Но именно ульяновской спортсменке 
доверили первый этап. Как и Шопин, 
она справилась с грузом ответственно-
сти и передала эстафету третьей. Пар-
тнерши по команде поддержали Ольгу 
и сохранили эту позицию до финиша.

- Особенно радует стрельба Ольги, 
- считает Охотников. - На двух огневых 
рубежах ей потребовалось всего два 
дополнительных патрона. Отсюда и 
высокое место всей команды.

В ближайшее время сборная Улья-
новской области вернется домой, а 
вскоре уедет на тренировочный сбор в 
Тюмень,  где планирует начать трени-
ровки на снегу.

В Саранске тем временем заверши-
лось первенство России среди юношей 
до 17 лет, в рамках которого ульянов-
цы Иван Немов, Дмитрий Селин и Егор 
Елисеев выиграли кросс-эстафету 3х4 
километра. На пьедестале почета они 
оказались выше сборных ХМАО-ЮГРА 
и Камчатского края.

Дмитриева поддержала  
бронзовый порыв Шопина

Ульяновские «студенты» -  
на всероссийском пьедестале
Команда «Университет» стала призером финаль-
ного этапа чемпионата Детской футбольной лиги 
(ДФЛ) среди юношей 2007 года рождения.  
На турнире в Новороссийске ульяновские маль-
чишки вопреки прогнозам и ожиданиям добрались 
до финала, где уступили с разницей в один мяч.

Рекордов не ждали,  
но звёздочки зажглись

По итогам регионального чемпионата сформирована 
команда, которая в середине октября в Саранске 
представит Ульяновскую область в соревнованиях 
сильнейших пловцов Поволжья. В коллектив вошли 
24 спортсмена.

«флорбол

«Хоккей С шайбой

Победой команды «Шквал18+» 
завершился розыгрыш чемпионата 
области в дивизионе «Любитель». 
Александр АГАПов

Команда-чемпион сыграла под 
стать своему названию: промчалась по 
турниру, снося на своем пути всех со-
перников.  После яркого перформанса 
на групповом этапе (пять побед в пяти 
матчах) «красные» не сбавили оборотов 
и на стадии плей-офф.  В полуфинале 
они огорчили хоккеистов «Зари» (4:1), 
а в финале раскатали «Халтек» (5:0), 
который до этого оставил много сил и 

эмоций, чтобы в другой игре 1/2 финала 
пройти «Регион73» (5:4).

 -  Стоит признать, что с самого на-
чала нам повезло с жеребьевкой, - от-
метил капитан «Шквала18+» Илья  
КУПРИЯНОВ. - Соперники в подгруппе 
достались попроще, и это позволило 
сэкономить силы перед решающими 
матчами. Ну и, конечно, сплоченный 
дружный коллектив, чем не может по-
хвастать большая часть ульяновского 
хоккея, сделал свое дело. Каждый бил-
ся за товарища по команде. Это и при-
вело нас к успеху.

В матче за третье место «Заря» 
взяла верх над «Регионом73» - 3:0. 

Для молодой команды из села Алеш-
кино Сенгилеевского района это более 
чем достойный дебют в региональной 
«шайбе». Будет интересно увидеть 
этот самобытный коллектив в основном  
хоккейном сезоне.

Параллельно продолжается чемпио-
нат среди команд сильнейшего диви-
зиона «Мастер». В единственном матче 
выходных «Крылья» оформили крупную 
победу над «Сбербанком» - 7:1.

Положение на 25 сентября

1. Крылья - 6 очков (после 2 игр), 2. Под-
водная Братва - 6(2), 3. Сбербанк - 3(3),  
4. Red Machine - 0(1), 5. Колос - 0(2).

Флорбольная премьера на Ульяновской земле
В Ульяновске завершился первый 
тур юниорского первенства страны 
(14 - 16 лет). Девять команд из семи 
городов России скрестили клюшки 
на площадке УСК «Новое поколе-
ние», дав старт новому флорболь-
ному сезону.
Александр АГАПов

Среди них  -  прошлогодний чемпи-
он -  архангельский «Помор», который 
привез  не только первый, но и второй 
состав («Помор-2»).  Также побороться 
за важные очки на берега Волги приеха-
ли «Техник» (Навашино),  «Мегалион» 
(Сергиев Посад), «Нижегородец»,  «Ми-
нинский университет» (оба - Нижний 
Новгород), «Беркет» (Казань) и  «Дру-
жина» (Москва). Ульяновск по традиции 

представляли ребята из «Солнечных 
Орлов».

Согласно формату первенства, каж-
дая команда провела по четыре мат-
ча. Ульяновцы из них выиграли только 
один.  Под занавес турнира в драматич-
ной борьбе они оказались сильнее «Ни-
жегородца». «Орлы» пропустили первы-
ми, сравняли счет за три секунды (!) до 
конца основного времени и уже в овер-
тайме вырвали победу со счетом 2:1.

В остальных матчах сильнее оказы-
вались соперники хозяев - 0:2 от «Ми-
нинского университета», 2:11 - от «По-
мора», 3:5 - от «Техника».

- Поморцы выделялись уровнем под-
готовки, все-таки флорбол в Архангель-
ске  развивается больше 20 лет, а вот со 
всеми остальными вполне можно играть 
на победу, - считает председатель об-
ластной федерации флорбола Сергей 

ЛУКЪЯНОВ. - В игре с «Мининским уни-
верситетом» сами себе «привезли» два 
гола, да и с «Техником» большую часть 
матча провели на равных. В этом году у 
нас подобралась очень молодая коман-
да. В основном это 13 - 14-летние ребя-
та. Соперники старше. Но «Солнечным 
Орлам» все равно по силам выправить 
турнирную ситуацию. Сейчас мы оты-
грали со всеми лидерами. А во втором 
туре, который пройдет в Нижнем Новго-
роде в апреле 2020 года, нас ожидают 
встречи с командами из второй части 
таблицы. Там мы должны набрать боль-
ше очков и, возможно, зацепиться за 
третье место.

Положение после первого тура

1. Помор - 12 очков. 2. Техник - 11. 3. Ми-
нинский университет - 10. 4. Мегалион - 9.  
5. Нижегородец - 4. 6. Помор-2 - 3. 7. Дружи-
на - 3. 8. Солнечные Орлы - 2, 9. Беркет - 0.   

«футбол. Дфл

Александр АГАПов

- Если бы перед нача-
лом соревнований мне ска-
зали, что ульяновцы зай- 
мут второе место на все-
российском финале ДФЛ, 
я бы, конечно, удивился, 
- признался тренер фут-
больной школы «Универ-
ситет» Юрий НАЗАРОВ. 
- После того как нашего 
ведущего игрока по этому 
возрасту Максима Горбу-
нова забрали в академию 
московского «Спартака», 
много от этой команды мы 
не ждали. Но ребята - мо-
лодцы, в нужный момент 
смогли как следует, себя 
проявить.

Финальный турнир ДФЛ 
собрал 34 команды из 
различных уголков стра-
ны. «Университет» начал 
борьбу за медали в диви-
зионе Кирилла Панченко. 
Подопечные Сергея Пан-
филова впечатлили уже на 
групповом этапе, выиграв 
все пять матчей. Они по-
бедили курскую ДЮСШ  
№ 4 (3:1), кировскую СШ  

№ 5 (4:0), ярославский 
«Шинник» (3:1) и «Белгоро-
дец» (4:1). В плей-офф со-
перники были серьезнее, 
но наших ребят не оста-
вили. В 1/4 финала «сту-
денты» прошли ДЮСШ 
«Лобня» (2:0), а в 1/2-й 
- белгородскую «Стрелу» 
(1:0).  Единственной коман-
дой, которая  оказалась 
сильнее «Университета» 
на этом чемпионате, стала 
махачкалинская «Молния». 
Судьбу их финального мат-
ча решил единственный 
гол представителей Даге-
стана, забитый в начале 
второго тайма, - 0:1.

В составе ульяновцев 
отметим нападающего 
Максима Виноградова, 
который записал на свой 
счет восемь мячей.

Добавим, что в эти дни  
«Университет», состав-
ленный из мальчиков 2009 
года рождения, участвует в 
финальном этапе всерос-
сийского фестиваля «За-
грузи себя футболом» в 
Анапе. Там же выступает 
команда «Димитровград».
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В 11-м ульяновском лицее 
прошли мероприятия  
в память о заслуженном 
учителе России Владимире 
МЕНДЕЛЬСОНЕ.  
В нынешнем сентябре ему 
исполнилось бы 70…
Михаил роССоШАНСкИЙ

Владимир Григорьевич ушел из 
жизни, едва перешагнув 55-летний 
юбилей. В его трудовой книжке была 
только одна запись - «учитель физ-
культуры 11-й ульяновской школы». 
Сюда он пришел в сентябре 1972-го… 
Отсюда летом 2005-го его провожали 
в последний путь тысячи благодар-
ных учеников и коллеги. Впрочем, 
не количеством лет, проработанных 
на одном месте, а своими делами 
превратился в легенду этот человек. 
Именно Владимир Мендельсон пока-
зал всем, каким должен быть настоя-
щий учитель физкультуры.

- Это был разносторонний чело-
век, - вспоминает Виктория ШАБА-
ЛИНА. Долгие годы бок о бок с Мен-
дельсоном она проработала в 11-м 
лицее учителем математики. - Он 

мог говорить и рассуждать на любые 
темы. И, конечно, находил подход ко 
всем ученикам. Они его не просто 
любили. Они боготворили его.

Кстати, многие его ученики сейчас 
работают учителями в родном лицее. 
Например, Нателла Стрижакова - ны-
нешний преподаватель математики.

- Сначала я училась в другой 
школе, и однажды летом родите-
ли оправили меня в лагерь имени 
Зои Космодемьянской, - вспоминает 
СТРИЖАКОВА. - Там меня опреде-
лили в четвертый отряд. А в третьем 
воспитателем был Владимир Григо-
рьевич. Как же мы, отдыхающие из 
всех отрядов, завидовали тем, кто 
был в третьем! Через несколько лет 
я перевелась в 11-й лицей, и имен-
но Владимир Григорьевич вел меня 
в мой новый класс. Только одного 
его присутствия хватило, чтобы мое 
волнение улетучилось, а я поняла: 
здесь, в новой школе, у меня все бу-
дет хорошо. Вот такая у него была 
энергетика.

Несмотря на то что Мендель-
сон был очень эрудированным, всю 
свою жизнь он посвятил физической 
культуре. Именно под его началом 
школьная команда становилась по-
бедителем областной эстафеты на 
призы газеты «Ульяновская правда», 

а также по-
беждала в 
первенстве 
Ул ь я н о в с к а 
по баскетболу. 
Именно Мендельсон заложил тради-
цию проводить в 11-м лицее турниры 
памяти воинов-афганцев Владимира 
Беглова и Владимира Пальшинце-
ва. Традиция эта, кстати, живет до 
сих пор. Также живет и музей самого 
Мендельсона, созданный в лицее не-
сколько лет назад.

- Мне не довелось пересечься с 
Владимиром Мендельсоном, - го-
ворит один из нынешних учителей 
физкультуры 11-го лицея Андрей НИ-
КОЛАЕВ. - Но победные традиции, 
которые он заложил, не позволяют 
работать спустя рукава. Все мы гор-
димся, что наш лицей носит имя Вла-
димира Григорьевича.

Всю минувшую неделю в лицее 
проходили состязания в память о 
Мендельсоне. В них принимали уча-
стие все ученики: и первоклашки, и 
старшеклассники. А в завершение 
- вечер памяти Мендельсона, на ко-
торый пришли как нынешние учителя 
и учащиеся лицея, так и выпускни-
ки разных лет, а также преподава-
тели - бывшие коллеги Владимира  
Григорьевича.

25 сентября
Алексей ЗОЛИН (спортивный журналист).

26 сентября
Валерий НИКИТИН (хоккей с мячом).

27 сентября
Вадим ХАРЛОВ (автоспорт), Николай ГОРБЕНКО (теннис).

30 сентября
Авхат АБДУЛИН (ФК «Нефтяник»), Юрий Семенов (футбол).

Начало на 1 стр.
К счастью, все обошлось. Первый 

период закончился со счетом 4:0 в 
пользу Инны, а решающий момент 
поединка произошел практически 
сразу после перерыва. Ульяновской 
спортсменке удалось провести прием, 
который был оценен в два балла, од-
нако украинская сторона попробова-
ла оспорить данное решение. Но про-
смотренный судьями Challenge только 
ухудшил положение дел украинской 
спортсменки. Судьи оценили тот 
прием не в два, а в четыре балла, 
плюс еще одно очко Тражукова 
получила за неуспешную попытку 
видеоповтора украинской стороной. 
9:0 в пользу Тражуковой, а жирной 
точкой финальной схватки стало еще 
одно четырехочковое действие нашей 
спортсменки.

- Никогда еще мой телефон так не 
разрывался от звонков и сообщений, 
я даже не успевала всем отвечать, 
- вспоминает свои первые минуты 
триумфа Инна. - Складывалось такое 
ощущение, что меня поздравила вся 
Ульяновская область! 

 - Успех Инны Тражуковой для ре-
гиональной борьбы лично для меня 
сопоставим с полетом в космос первой 
женщины Валентины Терешковой, - от-
метил заслуженный тренер России по 
греко-римской борьбе Александр ПАР-
ФЕНОВ. - Инна - большая молодец!

Вся борьба за олимпийские 
лицензии еще впереди

Женская сборная России показала 
в Нур-Султане великолепный резуль-
тат - две золотые, серебряная и две 
бронзовые медали. Впервые в исто-
рии россиянки завоевали сразу две 
награды высшей пробы. Чемпионка-
ми мира стали Инна Тражукова (65 кг), 
Наталья Воробьева (72 кг), «серебро» 
завоевала Любовь Овчарова (59 кг), 
«бронзу» - Елена Полещук (50 кг) и 
Ольга Хорошавцева (55 кг). Малень-

кой ложкой дегтя в большой бочке 
меда стал тот факт, что только одна из 
этих медалей была завоевана в олим-
пийской весовой категории (50 кг). На 

сегодняшний день у женской сборной 
России одна олимпийская лицензия.

Впрочем, по мнению и.о. главного 
тренера женской сборной России Ма-
гомеда Алиомарова, пять недобытых 
российских лицензий - вопрос решае-
мый. Весной будущего года - в марте 
и апреле - сначала в Будапеште, а 
затем в Софии пройдут международ-

ные лицензионные турниры. 
- На чемпионате мира я внима-

тельно следила за схватками в 
весовой категории  до 62 кг и, 
конечно, еще раз убедилась, 
что конкуренция в этом весе 

очень серьезная, пьедестал 
почета получился действительно 
мощным, - подчеркнула Тражукова. 
- Конечно, и мне хотелось бороться 
именно в этой весовой категории, 
ведь это мой родной вес. Но я думаю, 
что еще обязательно поборюсь в этом 
весе в следующем году. Тем более что 
на чемпионате мира в весовой кате-
гории до 62 кг у сборной России слу-
чился серьезный проигрыш (Мария 
Кузнецова проиграла в 1/16 финала. 
- Прим. М.С.)  

И по словам все того же Алиома-
рова, на Олимпиаде в Токио женская 
сборная России вправе рассчитывать 
на золотую, серебряную и две бронзо-
вые медали.

Помимо медалей чемпионата мира, 
у российской команды был еще один 
серьезный мотиватор - первый вице-
президент ФСБР Омар Муртузалиев 
выделил спортсменкам специальные 
призовые - три миллиона рублей по-
бедительнице, два - серебряным при-
зерам, миллион - обладательницам 
бронзовых медалей.

- У меня до сих пор нет крыши над 
головой, прописана я в Верхних Ти-
мерсянах у родителей, и, конечно, мне 
хочется обзавестись собственным жи-
льем, - поделилась своими планами 
на обещанные призовые Тражукова.
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«Чемпион» 6+

25 сентября (среда)
Бокс Чемпионат Приволжского федерального округа. 

Димитровград. ДС «Дельфин». 24-28 сентября. 
15.00. Финалы - 28 сентября в 17.00.

Футбол 3-й дивизион. МФС «Приволжье». «Лада-
Университет» - «Химик-Август» (Вурнары). 
Ульяновск. Стадион «Старт». 16.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска среди ветеранов  
40 лет и старше. «Золотой матч». «Симбирск» - 
«Речпорт-Мотор». Стадион «Авангард». 19.00.

26 сентября (четверг)
Хоккей 
с мячом

Кубок России. Группа «Запад». Ульяновск.  
ДС «Волга-Спорт-Арена». 26-28 сентября. 9.30 - 20.30.

28 сентября (суббота)
Вольная 
борьба

8-й традиционный турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек памяти мастера спорта 
СССР Рашида Алтынбаева. ФОК «Орион» 
(Львовский бульвар, 10а). Начало в 10.00.

Хоккей 
с шайбой

Чемпионат области. ФОК «Лидер». 
28-29 сентября. 10.00.

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

Русский 
футбол

Чемпионат Ульяновска (8х8). Стадион «Старт». 
28-29 сентября. 9.00 - 12.00.

29 сентября (воскресенье)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Лада» - 

«Урал-2». Димитровград. Стадион «Торпедо». 
15.00; «Тюмень» - «Волга». Тюмень.

Поздравляем

СпортаНоНС 6+«вольная борьба. Чемпионат мира

Наша Валентина терешкова!

Лицеисты почтили память учителя

0+

«Дата

12+

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

  (бани).

(спортивные 
площадки, 

прокат лыж),

35-90-20

35-90-19

К вашим услугам:

Ре
кл

ам
а

 Спортивные площадки 
для игры в футбол, большой 
теннис.

 Прокат лыж.
 Бани (русская, 

финская,турецкий хамам).
 Бассейн, бильярд.

«Роща»ул. Первомайская, 
д. 55-59. 

Записываемся на футбол!
Объявляется набор в секцию футбола  

детей в возрасте от 5 до 10 лет.  
Занятия проходят в СК «Торпедо»  

(ул. Октябрьская, 26).  
Телефон 8-962-631-4777.
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