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«Серебряный 
отрыв» 
Валентины
22-летняя Валентина 
НеСтеРоВа стала 
призером всероссий-
ских соревнований 
в майкопе, заняв вто-
рое место в женской 
гонке-критериуме.

Я выбираю 
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Цены на II полугодие 2017 года:
1 месяц - 53,02 руб.,  
6 месяцев - 318,12 руб.

Индекс 
54785

спорт
Подпишись 
и выиграй приз!!!
Купон розыгрыша на 8 стр.

« велоСПоРт.
         Шоссе

На бега ходили всегда!
В это воскресенье, 11 июня, на Ульяновском иппо-

дроме состоится открытие летнего бегового сезона. 
В программе соревнований - розыгрыш традицион-
ных призов на лошадях разных возрастов, показа-
тельные выступления верховой езды, а также ката-
ние на лошадях и пони. Начало праздника - в 12.00.

чемпионат ПФо 
имени лаПтеВых!

« тяЖелая атлетиКа

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, в предыдущий раз сборная 
Ульяновской области становилась чемпионом 
ПФО в 2015 году, когда окружной турнир про-
ходил в Ульяновске. На сей раз состязания 
проходили в Новочебоксарске, где соперника-
ми ульяновцев были атлеты еще 12 регионов 
Приволжского федерального округа - всего 
около 150 участников.

Героями соревнований в составе ульянов-
ской команды стали Лаптевы. Старший из бра-
тьев - Олег - победил в весовой категории до 
62 килограммов (причем, в седьмой раз в рам-
ках чемпионата ПФО. - Прим. М.Р.), его супру-
га Екатерина заняла третье место в весовой 

категории до 48 килограммов, а младший из 
братьев - Станислав - стал бронзовым призе-
ром в весе до 69 кило. Кроме того, в третий раз 
подряд чемпионом ПФО стал Алик Айнуллов 
(56 кг), во второй раз в своей карьере победил 
опытный мастер спорта международного клас-
са Михаил Гобеев (77 кг), а Линар Мухаметов 
(105 кг) первенствовал впервые.

- Безусловно, нас всех приятно удивил Му-
хаметов, - говорит тренер ульяновской коман-
ды Александр СОРОКИН. - У него в соперни-
ках был один из сильнейших тяжелоатлетов 
России, победитель всемирной Универсиады 
- Ренат Киреев из Уфы. Тем не менее Линар 
не стушевался и, показав результаты выше 
норматива мастера спорта страны, впервые в 

своей карьере стал победителем этих сорев-
нований.

С еще более сильным конкурентом до-
велось соперничать ульяновцу Альберту Из-
майлову. В весовой категории до 94 килограм-
мов ему противостоял действующий чемпион 
мира, один из сильнейших и самых ярких атле-
тов сборной России - Артем Акулов из Перми. 
Конечно, спорить с ним за первенство было 
очень сложно, и Измайлов, вернувшийся в 
спорт после перерыва в несколько лет, занял 
второе место.

Все ульяновские чемпионы и призеры за-
воевали путевки на финал чемпионата стра-
ны, который пройдет в самом начале августа 
в Чебоксарах.

На помосте 
Станислав Лаптев!

- Для нас это сугубо под-
готовительные соревнования 
перед главным летним стартом 
- чемпионатом страны в Воро-
неже (22-25 июня), - добавляет 
наставник Нестеровой. - Как мы 
говорим, «проверили ногу», по-
смотрели, как едет, как чувству-
ет себя.  Во время соревнова-
ний в Европе у Вали случился 
небольшой спад формы - по-
влиял четырехдневный переезд 
на автобусе из Финляндии в 
Испанию. Но по возращении в 
Россию состояние стало при-
ходить в норму. Это видно и по 
ее выступлению в критериуме. 
Сейчас все идет по плану. Про-
должаем готовиться. 

Александр АГАПОВ

Напомним, критериум - раз-
новидность контактной велогон-
ки, где участники через каждые 
два круга борются за очки на 
промежуточных финишах.

- Поскольку Валя не облада-
ет сильным финишем, я велел 
ей уезжать из группы вместе с 
первым отрывом, - прокоммен-
тировал «ЧЕМПИОНУ»  высту-
пление Нестеровой ее тренер  
Юрий ДАРЦОВ. - Это было важ-
но: очки даются только за пер-
вые четыре места, и в отрыве 
бороться за них, естественно, 
проще. В итоге - как хотели, так 
все и сработало.

Чуть ранее в том же Май-
копе ульяновская спортсменка 
проехала  индивидуальную и 
групповую гонки в рамках Кубка 
России.

Валентина 
Нестерова - 

наша 
надежда!

Сборная Ульяновской 
области после двухлетнего 
перерыва вернула себе 
титул сильнейшей 
в Приволжском федераль-
ном округе. На соревнова-
ниях в Новочебоксарске 
четверо ульяновцев стали 
чемпионами ПФо и завоева-
ли путевки на финал 
чемпионата страны!
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НОСТА - ВОЛГА - 1:2 (0:0)
4 июня. Новотроицк. Стадион «Металлург». 

Судья - Курбатов (Магнитогорск).
 НОСТА: Чванов, Бочаров, Терехин, Утюжни-

ков, Бевеев, Орлов, Самойлов (Маслов, 76), Гай-
дуков (Насыров, 71), Нечаев, Комков (Давидян, 
64), Карпухин. 

ВОЛГА: Баранов, Лавлинский, Хайруллов, 
Вагапов (Потапов, 17), Черный, Ден. Рах-

манов, Дм. Рахманов (Кураев, 75), Левин 
(Дрязгов, 89), Бикчантаев, Наговицин (За-

икин, 66), Бугаенко.
Голы: Заикин, 72 (0:1); Бевеев, 88 

(1:1); Лавлинский, 90 (1:2).
Предупрежден Орлов, 90.

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ

Принципиальный 
поединок

На послематчевой пресс-конференции 
наставник волжан Сергей Седышев назвал 
матч против «Носты» ничего не значащим с 
турнирной точки зрения. Наверное, настав-
ник лукавил. Поскольку поражение «Волги» 
в Новотроицке вкупе с очевидной домаш-
ней победой «КАМАЗа» над кировским 
«Динамо» отправляло ульяновскую коман-
ду на седьмое место в итоговой турнирной 
таблице. Это был бы худший результат 
коллектива за последние три года. Как из-
вестно, в прошлом и позапрошлом сезонах 
«Волга» финишировала шестой. И потеря 
еще одной строчки наверняка не входила в 
планы ни руководства клуба, ни тренерско-
го штаба, ни самих игроков.

Путешествие Заикина
При формировании стартового со-
става Сергей Седышев не смог 

рассчитывать на Ефима Шанина, 
получившего серьезную травму 
в игре против «КАМАЗа». В лаза-

рете находился и форвард Иван 
Кузнецов. Из-за дисквалификации 

матч пропускал защитник Валерий 
Захаров. Кроме того, в запасе остался 

и Георгий Заикин. В Новотроицк он приехал 
не накануне вместе с партнерами, а за не-
сколько часов до стартового свистка. Дело 
в том, что студент Ульяновского института 
гражданской авиации в промежутке между 
матчами в составе вузовской команды 
играл в мини-футбол в рамках IX Спарта-
киады учебных заведений гражданской 
авиации. Турнир проходил в мордовском 
Сасове и завершился 2 июня. Сборная УИ 
ГА вместе с Заикиным выступила отменно, 
завоевав серебряные медали. Сразу после 
финального свистка «серебряного» матча 
Георгий сел в поезд и через двое суток, со-
вершив пересадку в Сызрани, прибыл в Но-
вотроицк рано утром 4 июня. 

- Веселая, конечно, неделя получилась 
у Геры, - отметил в беседе с корреспон-
дентом «ЧЕМПИОНА» отец футболиста, 
один из лучших форвардов ульяновского 
футбола Александр ЗАИКИН. - Несколько 
дней подряд он играл официальные матчи, 
совершив при этом двухсуточный переезд 
на поезде. К счастью, молодой организм 
выдержал все эти нагрузки, и на игре Геры 
ничего не сказалось. 

Победный угловой
Измотанного матчами и переездами За-

икина Сергей Седышев не решился поста-
вить в стартовый состав на матч с «Ностой». 
Форвард вышел на поле только в середине 
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« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион.  «урал-Приволжье»

В заключительном матче очередного чемпионата волжане  
нанесли поражение новотроицкой «Носте» - 2:1. Причем  
по ходу поединка ульяновцы наконец-то проявили волю  
к победе, забив решающий гол на последних секундах.

26-й тур (31 мая)

ЧЕЛЯБИНСК - СЫЗРАНЬ-2003 - 
0:1 (0:0)

700 зрителей. Гол забил Баратов, 82.

ОЛИМПИЕЦ - НОСТА - 3:0 (3:0)
6500 зрителей. Голы: Аюпов, 6 - с пенальти; 

Аюпов, 19; Горбунов, 27.

ДИНАМО КР - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
0:3 (0:1)

500 зрителей. Голы: Поляков, 20 и 68; Уша-
ков, 84.

27-й тур (4 июня)

КАМАЗ - ДИНАМО Кр - 2:0 (1:0)
700 зрителей. Голы: Мухаметзянов, 45; Крю-

ков, 82. 

СЫЗРАНЬ-2003 - ОЛИМПИЕЦ - 
0:1 (0:0)

1600 зрителей. Гол забил Сорочкин, 90+1. 
Удален Сорочкин, (О) 73 - удар соперника рукой. 
В качестве главного арбитра матч обслуживал 
ульяновец Владислав РЫБАКОВ.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ЧЕЛЯБИНСК - 
1:3 (1:2)

1200 зрителей. Голы: Коркин, 18; Урывков, 27 
(0:2); Вахтеев, 32 - с пенальти (1:2); Зырянов, 61 
(1:3)

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Олимпиец 24 17 4 3 47-17 55
2. Зенит-

Ижевск
24 15 6 3 47-18 51

3. Челябинск 24 12 3 9 37-21 39
4. Сызрань-

2003
24 10 5 9 21-21 35

5. Носта 24 10 3 11 31-39 33
6. ВОЛГА 24 8 7 9 23-25 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23-25 29
8. Лада-

Тольятти
24 5 6 13 15-41 21

9. Динамо Кр 24 2 3 19 15-52 9

Бомбардиры

1-2. Игорь ГОРБУНОВ ...............Олимпиец ...... 10
 Марат ШАЙМОРДАНОВ .....Челябинск ...... 10
3. Виктор КАРПУХИН ..............Носта................ 9
4-7. Игорь БЕЛЯКОВ ..................Олимпиец ........ 7
 Владимир ЯЦУК ..................Зенит-Ижевск .. 7
 Алексей САЗОНОВ .............Челябинск ........ 7
 Павел ШАДРИН ..................Зенит-Ижевск .. 7

Подведение итогов выступления  
ФК «Волга» в чемпионате-2016/2017 - в сле-
дующем номере газеты «ЧЕМПИОН».

Статистика

отличНый результат
На  Плохом поле!

второго тайма. К тому времени «Волга» 
потеряла из-за травмы опытного Ильдара 
Вагапова - уже на 17-й минуте его заменил 
Лев Потапов. Тем не менее перестановки 
не сказались на надежной игре «Волги» - 
на кочковатом поле стадиона «Металлург» 
волжане умело разрушали все атакующие 
порывы хозяев. Не в пример футболистам 
«Носты» волжане более бережно подошли 
к реализации собственных голевых момен-
тов. За 18 минут до финального свистка 
состоялся первый из них. Денис Рахманов 
пробил из-за пределов штрафной, мяч по-
пал в перекладину, а первым на добивании 
оказался Заикин, отправивший мяч в сетку. 
«Носта» усилила натиск. «Волга» не дотер-
пела пару минут. Мингиян Бевеев получил 
мяч на левом фланге, сменился в центр и 
неотразимо пробил в угол. Константин Ба-
ранов, который минутой ранее вытащил 
«мертвый» мяч, на сей раз был бессилен.

Впрочем, и «Волга» не сникла. На по-
следней минуте ульяновцы получили право 
на угловой. Последовала подача во вратар-
скую, где, казалось, скопились все футбо-
листы обеих команд. Мгновение - и… мяч 
в воротах. Диктор по стадиону объявил, 
что гол забил Заикин. На самом деле авто-
ром последнего гола сезона стал защитник 
Дмитрий Лавлинский, забивший свой вто-
рой мяч за «Волгу». В отличие от матча с 
кировским «Динамо», теперь этот гол при-
нес ульяновской дружине победу.

ВОЛГА - КАМАЗ - 0:1 (0:0)
30 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 1100 

зрителей. Судья - Чернов (Москва).
ВОЛГА: Красильников, Хайруллов (Кураев, 

86), Лавлинский (Вагапов, 81), Потапов, Бик-
чантаев, Шанин (Черный, 27), Ден. Рахманов, 
Аксьоненко, Дм. Рахманов (Дрязгов, 78), Заикин, 
Бугаенко (Наговицин, 69).

 КАМАЗ: Ионин, Мухаметдинов, Клонцак, Му-
хаметзянов, А. Садыков, Аюкин (Лебамба, 64), 
Жестков, Хубаев, Соболев (Ахметгалимов, 46), 
Янушковский (Чушъялов, 77), Крючков.

Гол забил Мухаметзянов, 73. 
Предупреждения: Шанин, 26; Хайруллов, 

83; Заикин, 85 - Янушковский, 61.

Единственный гол в матче забил экс-
игрок «Волги» Евгений Мухаметзянов. На 
73-й минуте он воспользовался позицион-
ной ошибкой опытного Ильдара Бикчантае-
ва и, сыграв на опережение, отправил мяч 
в ворота ударом головой.

При этом, потеряв три очка, «Волга» 
потеряла еще и полузащитника Ефима 
Шанина. На 26-й минуте он столкнулся 
с вратарем «КАМАЗа» Валерием Иони-
ным. Голкипер, что называется, отделал-
ся легким испугом. Чего не скажешь об 
ульяновце. Поле он покинул на носилках, 
а со стадиона его увезла карета скорой 
помощи. В итоге выяснилось: у футболи-
ста сломаны три ребра, одно из которых 
повредило легкое.

- Это очень большая потеря для нашей 
команды, - констатировал главный тренер 
«Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. - Во-первых, 
травма серьезная, и неизвестно, когда 
игрок восстановится. Во-вторых, в следую-
щем сезоне по регламенту мы будем долж-
ны выпускать на поле двоих молодых игро-
ков, а не одного, как сейчас. А Шанин как 
раз входит в число молодых. И, в-третьих, 
мне непонятно, за что в этом эпизоде полу-
чил желтую карточку Ефим. На мой взгляд, 
правил он не нарушал. Имело место чисто 
игровое столкновение.
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Георгий Заикин 
умело закрывает 
мяч корпусом.
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Александр АГАПОВ

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - 3:0 (1:0)

3 июня. Димитровград. Стадион 
«Строитель».100 зрителей. Судья - Буланов 
(Саранск).

Голы: Бурмаков, 28 - с пенальти, 63; Сир-
цов, 76.

Домашний дебют в рамках первен-
ства МФС «Приволжье» удался меле-
кесцам на славу. Игра в контроль, до-
минирование на чужой половине поля и 
как итог - уверенная победа над третьим 
призером прошлогоднего чемпионата.

Самый острый из «наконечников» ди-
митровградской атаки - Виталий Бурма-
ков - после двух попаданий в ижевские 
ворота вернул единоличное лидерство 
в бомбардирской гонке, первым достиг-
нув рубежа в 10 голов. Сперва «кэп» 
«Торпедо-Димитровграда» с 11 метров 
наказал соперника за грубость в отноше-
нии Виктора Баева. А во втором тайме 
закрепил преимущество хозяев, реали-
зовав футбольный «буллит» после пе-
редачи от Игоря Сирцова. Между этими 
событиями Бурмаков забил еще раз, но 
из офсайда. Хет-трика не случилось, но 
еще одно результативное действие Ви-
талий все-таки совершил, когда вернул 
«должок», устроив напарнику рандеву с 
чужим голкипером, из которого Сирцов 
вышел победителем.

ЦСП МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) -
 СШОР-ВОЛГА-М - 3:3 (1:1)

3 июня. Йошкар-Ола. Манеж «Арена Ма-
рий Эл». 100 зрителей. Судья - Мальцев (Но-
вочебоксарск).

Голы: Белов, 4 (1:0); Н. Данилин, 17, 65, 
Еремин, 75 (1:3); Бодров, 78; Чикалкин, 85 
(3:3).

Вместо стадиона «Дружба», где обыч-
но проходят матчи йошкаролинцев, игру 
перенесли в закрытый манеж, однако 
исход поединка все одно получился си-
нонимичным названию первой арены. 

Ульяновцы выдали самую результа-
тивную игру на выезде по ходу нынеш-
него сезона. В составе нашей команды 
в очередной раз сыграли два родных 
брата - Владислав и Никита Данилины. 
И если старший, Влад, пытается за-
крепиться в основе клуба, то младший 
проводит лишь первый сезон за дубль, 
однако уже стремится заявить о себе. 
Причем самым убедительным спосо-
бом - голами. В отчетном поединке  
17-летний хавбек (на фото) сравнял 
счет, четко сыграв на добивании, а по-
сле перерыва вывел гостей вперед, от-
кликнувшись на прострел партнера.

Через 10 минут гости развили успех 
после розыгрыша углового - защит-
ник Андрей Еремин на дальней штан-
ге замкнул отличную подачу Геворга  
Хачатряна. Но чтобы сохранить добы-
тое преимущество, волжанам не хва-
тило хладнокровия, а где-то и простого 
везения.

- Сегодня я открыл счет своим голам 
в этом сезоне, для меня это очень важ-
ное событие, - отметил после игры Ни-
кита ДАНИЛИН. - Конечно, было обидно 

упускать победу. Кроме забитых мячей, 
были еще моменты, которые мы не 
смогли реализовать. Второй гол в наши 
ворота получился курьезным: после по-
дачи с левого края мяч залетел за шиво-
рот нашему вратарю, никого не задев по 
пути. А в самой концовке нам не хватило 
концентрации. Считаю, что по такой игре 
мы должны были брать три очка. В дан-
ном случае ничья для нас равносильна 
поражению. Но впереди еще много мат-
чей, и, я думаю, мы будем прибавлять от 
игры к игре.

7-й тур (3 июня): Академия-Лада-М - ФК 
«Саранск» - 0:3 (на матче отработали двое 
ульяновцев: главный судья - Иван ФЕДУЛОВ, 
помощник - Даниил ШЕМЕТОВ), Дзержинск-
ТС - Искра - 4:1, Крылья Советов-М-ЦПФ - 
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 3:3.

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо- ............. 
  ........................................Димитровград 10
2. Евгений ПАНОВ ............ЦСП Марий Эл ..8
3. Павел АФАНАСЬЕВ ......ФК «Саранск» ....6

8-й тур. 10 июня (суббота): СШОР-Волга-М - 
Торпедо-Димитровград.

Положение на 7 июня

№ Команда И В Н П   М О
1. Дорожник 7 5 2 0 14-5 17
2. ФК «Саранск» 6 5 1 0 20-2 16
3. Торпедо-Дм 7 4 2 1 13-4 14
4. Дзержинск-ТС 7 4 1 2 19-6 13
5. Крылья 

Советов-ЦПФ
7 3 2 2 14-11 11

6. Зенит-
Ижевск-М

7 3 2 2 10-10 11

7. Сызрань-
2003-М-
СШОР № 2

7 3 1 3 13-22 10

8. ФК 
«Оренбург-2»

6 2 1 3 7-8 7

9. Академия-
Лада-М

7 2 0 5 5-12 6

10. ЦСП Марий Эл 7 1 1 5 15-25 4
11. СШОР-

Волга-М
7 1 1 5 10-21 4

12. Искра 7 1 0 6 9-23 3

« футбол. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»-2017 « Кубок МфС «Приволжье» 

Победа на воздухе,  
Ничья в манеже

Торпедовцы  
перебороли волжан

Первое в году областное дерби  
увенчалось сверхкрупной победой  
команды из димитровграда.

торпедовцы  
выиграли  

третий матч кряду,  
а дублеры  

«Волги» увезли очко 
из марий Эл и ушли  

с последнего  
места в турнирной 

таблице.

Юрий ОЩЕПКОВ

Семь команд из Саранска, Сызрани, Димит-
ровграда, Ульяновска на протяжении четырех 
дней выявляли сильнейшего. В круговом тур-
нире лучше остальных выглядели футболисты 
«Сызрани-2003», не потерпевшие ни одного по-
ражения. У наших близлежащих соседей всего 
две ничьи - с ульяновскими командами: с «Уни-
верситетом» (0:0) и с «Волгой-СШОР» (1:1). Ни 
разу на турнире не проиграл и наш «Универ» 
(на фото), у команды Сергея Панфилова че-
тыре мирных исхода и почетное второе место. 
Бронзовыми призерами стали наши гости из 
Саранска. 

На протяжении первых трех дней в Улья-
новске была прекрасная погода, было жарко 
и на поле стадиона «Старт». А вот в заключи-
тельный день (1 июня), увы, с утра зарядил 
дождь, который испортил заволжскую поляну, 
но не умерил пыл ребят. Команды бились, не 
жалея себя, хотя мяч нередко предательски за-
стревал в лужах. «Водоем» на «Старте» приго-
дился лишь однажды, когда после финального 

свистка в матче с участием команды «Сызрань-
2003» будущие чемпионы на радостях искупа-
лись прямо в большой луже.

По традиции победителей и призеров (и 
вообще всех участников) отметили кубками, 
медалями и ценными призами. Здорово, что 
у нас в регионе есть люди, такие как Евгений 
Данилин, Антон Глиензовский, которые вклады-
вают свои средства в детский спорт, футбол в 
частности. А лучшими игроками турнира в сво-
их номинациях стали: вратарь - Денис Еремеев 
(«Волга-СШОР»), защитник - Александр Клима-
шин («Университет»), нападающий - Артем Бе-
лянчиков («Спартак» Дм), игрок - Иван Маврин 
(«Сызрань-2003»).

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О 
1. Сызрань-2003 6 4 2 0 10-1 14
2. Университет (Ул.) 6 2 4 0 5-3 10
3. МЦПЮФП (Саранск) 6 2 3 1 9-7 9
4. Спартак (Дм.) 6 2 2 2 7-8 8
5. Волга-СШОР 6 1 4 1 5-7 7
6. Мордовия-206 6 0 3 3 4-11 3
7. Старт (Ул.) 6 0 2 4 1-5 2

« Юноши

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
СШОР-ВОЛГА-М - 6:1 (4:0)

31 мая. Димитровград. Стадион «Строитель». 500 зри-
телей. Судья - Кузин (Казань).

Голы: Сирцов, 8; Баев,13; Мадияров, 41; Бойко, 43 (4:0); 
Астафьев, 69 (4:1); Шакеев, 75; Баев, 89 - с пенальти (6:1). 

Впервые с начала сезона димитровградцы пред-
стали перед родной публикой. Пока главный стадион 
«города атомщиков» - «Торпедо» - проходит затя-
нувшуюся процедуру лицензирования, одноименная  
команда принимает соперников на «Строителе» - 
поле, которое не первый год вызывает справедли-
вые нарекания.

Именно «кочковатый» газон определил характер 
футбола, который на 90 процентов состоял из длин-
ных забросов и борьбы за мяч. Стоит ли говорить, 
что более зрелые и опытные футболисты хозяев 
действовали в таких условиях куда увереннее и эф-
фективнее ульяновской «молодежки».

Рулевой торпедовцев Марс Сахабутдинов нашел 
небанальный способ заменить дисквалифицирован-
ного форварда Виталия Бурмакова, отрядив на его 
позицию… центрального защитника Алексея Пащен-
ко. Когда от нападения требовались не кружевные 
комбинации, а  пробивная мощь, умение Алексея 
выигрывать единоборства оказались востребован-
ными сполна. 

Мелекесцы стартовали без раскачки и честно 
пытались разыгрывать мяч. Практически каждое их 
выдвижение на чужую половину поля несло угрозу и 
привело к двум логично быстрым голам. Уже на вось-
мом обороте минутной стрелки Михаил Захряпин 
обокрал защитника «СШОР-Волги-М» и отдал пас 
вдоль ворот, где Игорю Сирцову оставалось попасть 
между штанг. Через пять минут уже сам автор гола 
убежал по правому флангу и прострелил в штраф-
ную, где на опережение сыграл Виктор Баев.

На исходе тайма Захряпин заработал второй «ас-
сист», исполнив подачу с углового - точно на голо-
ву Диясу Мадиярову. А следом быстроногий вингер  
Андрей Бойко ускользнул от опеки сшоровцев и про-
бил в ближнюю девятку.

Был у встречи и дополнительный подтекст: впер-
вые (не считая товарищеского спарринга) своей быв-
шей команде противостояла четверка экс-волжан: 
Александр Маврин, Станислав Лапшин, Александр 
Павлов и Антон Шакеев (плюс вратарь Дмитрий Дол-
гов на скамейке запасных). Из данного списка к раз-
грому ульяновцев оказались причастны двое.

Вышедший на замену Шакеев, разыграв «стеноч-
ку» с партнером, реализовал выход один на один. А 
кроме этого, Александр Павлов заработал пенальти, 
с которого торпедовцы забили шестой мяч.

До этого гостям удалось провести гол престижа. 
Михаил Дрязгов стянул на себя двоих соперников и 
вывел на ударную позицию Ивана Астафьева, кото-
рый выиграл дуэль у димитровградского голкипера. 

Другие результаты (31 мая). Группа «А»: Зенит-
Ижевск-М - Крылья Советов-М-ЦПФ - 2:1 (инспектор матча 
- Александр ПИЩУЛИН из Ульяновска).

Группа «Б»: ФК «Оренбург-2» - Делин-Зенит-Ижевск 
- 1:1 (инспектировал поединок ульяновец Владислав 
КУЧЕРЕНКО).

Группа «Г»: Сокол-М (Саратов) - ФК «Саранск» - 0:1, 
Дорожник – Искра - 1:0.

Группа «Д»: ФК «Чувашия» - Дзержинск-ТС - 0:2, ЦПРФ 
Мордовия - ЦСП Марий Эл - 7:0 (в качестве лайнсмена матч 
отсудил еще один ульяновец - Иван ФЕДУЛОВ).  

Надежды оправдывают
В Ульяновске в 14-й раз состоялся межрегиональный турнир  
«Надежда» среди юношей 2005 года рождения. 
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Александр АГАПОВ

Сегодня мы отправляемся на 
юг региона - в Николаевский рай-
он, где школьный спорт вышел на 
всероссийский уровень, а у мест-
ных волейболистов есть кое-что 
общее с десантниками. 

Физкультурно-оздоровитель-
ный центр «Звездный». Именно 
здесь бьется спортивное сердце 
района. Комплекс, включающий 
в себя большой универсальный, 
тренажерный, хореографический 
залы и два бассейна, открылся 16 
февраля 2015 года. На строитель-
ство ФОЦа было потрачено почти 
180 миллионов рублей. Пропуск-
ная способность объекта - порядка 
400 человек в день. В настоящее 
время он пользуется спросом как 
среди местных любителей спор-
та, так и соседей из Барышского 
и Павловского районов. Загляды-
вают сюда и гости из других ре-
гионов, например города Кузнецка 
Пензенской области. 

В конце мая «Звездный» прини-
мал Кубок Жадовского монастыря 
по ММА, куда съехались бойцы из 
10 городов России. Масштабный 
турнир настолько приглянулся 
николаевцам, что те всерьез за-
говорили о желании открыть соб-
ственную школу по смешанным 
единоборствам.

- Благодаря ФОЦу в районе 
появились фитнес, аквааэробика 
и плавание, - замечает главный 
специалист по организационной 
работе спортивного центра Сергей 
ИНЖУЛАТОВ. - Причем плавают 
у нас с удовольствием как дети, 
так и пенсионеры. Ценовая поли-
тика делает посещение бассейна 
доступным практически для всех 
слоев населения. Здесь также 
созданы более комфортные и со-
временные условия для занятий 
баскетболом, настольным тенни-
сом, мини-футболом (футболом) и 
волейболом.

«Макси-успех» 
николаевского «мини»

Два последних вида спорта на-
ряду с легкой атлетикой являются 
основными видами николаев-
ской спортшколы, которая с этого 
года также начала базироваться 
в стенах «Звездного». ДЮСШ на-
считывает 175 учащихся. Трени-
ровочным процессом занимаются 
четыре специалиста (два штатника 
и два совместителя). 

- Уровень изначальной физи-
ческой подготовки современных 
детей оставляет желать лучшего, 
- добавляет Сергей Инжулатов, 
который по совместительству ра-
ботает одним из тренеров ДЮСШ 
по волейболу. - Из школы к нам 
приходят ребята, которые даже не 
умеют прыгать через скакалку. На 
то, чтобы сделать из них будущих 
спортсменов, требуется значитель-
но больше времени и сил. 

Главные успехи спортивной шко-
лы связаны с футболом. Особенно 
с его зальной разновидностью. В 
рамках проекта «Мини-футбол в 
школы» николаевцы трижды выи-
грывали титул чемпионов области 
(среди юношей 1997-1998, 2001-
2002 и 2003-2004 годов рождения) 
и защищали честь региона на все-
российских соревнованиях.

- Из 14 участников, среди кото-
рых были коллективы из профес-
сиональных клубов, мы занимали 
шестые-седьмые места, - отмечает 
консультант по физической культу-
ре и спорту Николаевского райо-
на Александр НОСОВ. - Для нас, 
команды из простой деревни, это 
был очень большой успех.

О «лесорубах» 
и «гладиаторах»

А вот «большой» футбол в 
районе  уже третий год «стоит на 
паузе», отсылая к его прошлому. 

Игры областного уровня стали про-
водиться с 1989 года, когда в селе 
Славкино образовалась команда 
«Рубин». Тот коллектив просуще-
ствовал всего два сезона. За это 
время «лесорубы» (команду спон-
сировал местный лесокомбинат, и 
многие игроки на самом деле ра-
ботали на лесозаготовке. - Прим. 
А.А.) успели стать третьими при-
зерами сельской лиги и дойти до 
финала областного Кубка-1990, где 
уступили мелекесскому «Урожаю».

Однако в большей степени 
местный футбол ассоциируется 
со «Спартаком» из Николаевки. 
Команда, ведомая Олегом Мамае-
вым, Виталием Ивановым, Иваном 
Старкиным и Вячеславом Камае-
вым, три раза подряд (2000, 2001, 
2002 гг.) становилась лучшей сре-
ди сельских коллективов области, 
а также брала «серебро» основ-
ного чемпионата-2004. Однако с 
2014-го «гладиаторы» отказались 
от участия в областных турнирах.

- Дело даже не в финансах, 
найти спонсора на самом деле не 
проблема, - объясняет Александр 
Носов. - Проблема в другом. Сей-
час наша самая перспективная 
молодежь уезжает из поселка, 
чтобы найти достойную работу в 
Москве и других городах. Поэтому 
собрать команду очень сложно. 
Две недели они в командировке, 
две - дома. Сами мне говорят, что 
на всех играх быть не смогут, а для 
команды важна стабильность. Ко-
нечно, остаются те, кто выступал в 
конце 90-х и начале «нулевых», но 
им уже за сорок, а некоторым и за 
пятьдесят. В чемпионате района и 
ветеранском первенстве играть 
еще можно. Но областной уровень 
они уже не потянут.

Физкультура 
всероссийского 
масштаба

В 20 километрах от Николаевки 
расположено село Славкино. Там 
находится школа, которой гордят-
ся и ставят в пример остальным 
учебным заведениям района. 

Чем же она так примечательна? 
В первую очередь, отлаженным 
процессом физического воспита-
ния. Благодаря этому славкинские 
школяры регулярно добиваются 
высоких результатов на спортив-

ных площадках областного и все-
российского уровня. 

Как водится, все идет от головы. 
А в данном случае от директора - 
Александра АЛМАЕВА, который 
не только управляет школой, но 
вместе с супругой Еленой охотно 
проводит тренировочные занятия 
в зале (в основном по волейболу).

- В нашей школе уделяется осо-
бое внимание всесторонней подго-
товке детей, - отмечает Александр 
Григорьевич.  - По нынешней учеб-
ной программе они занимаются 
лыжами, легкой атлетикой, гимна-
стикой и всеми основными играми. 
Факультативно играем даже в хок-
кей с шайбой, для которого у нас 
есть собственная «коробка» и 30 
пар коньков.

На физкультуру здесь ходят 
около 70 процентов школьников. 
По нынешним меркам показатель 
достаточно высокий. С 1 по 11 
классы славкинцам полагается по 
три часа подвижных уроков в неде-
лю плюс пара внеурочных занятий 
(для 1-6 классов). 

- Недостаток у нас только один, 
- продолжает Александр АЛМАЕВ. - 
Мало детей, всего 139. И при таком 
масштабе мы соревнуемся со шко-
лами, в которых по 700 и по 1000 
человек. То есть лезем туда, где 
нам быть вроде как и не положено.

И ведь не просто лезут, а за-
лезают на самый верх! В прошлом 
году юноши Славкинской СОШ по-
бедили в чемпионате Школьной 
спортивной лиги по баскетболу 
и волейболу среди сельских ко-
манд области. И это, вероятно, 
одно из наиболее «скромных» до-
стижений этой школы. До этого, 
в 2008-м, девушки из Славкина 
выиграли турнир по мини-футболу 
на всероссийских президентских 
состязаниях школьников в Анапе. 
А в 2011-м семиклассники этой 
же школы пошли еще дальше и 
заняли первое место уже в обще-
командном зачете.

В 2009 году Татьяна Алмаева 
(племянница Александра Григо-
рьевича, сейчас работает учите-
лем ОБЖ в родной школе. - Прим. 
А.А.) попала в число призеров 
финального этапа Всероссийской 
олимпиады по физической куль-
туре. Через год другая ученица из 
Славкина - Екатерина Опекунова 
- и вовсе стала абсолютной побе-
дительницей этой Олимпиады! А 
в 2012-м ее достижение повторил 
еще один местный талант - Андрей 
Кочкарев. 

Есть чем похвастать и на фрон-
тах ГТО. С момента возрождения 
комплекса (2015 год) сразу 10 уча-
щихся местной школы выполнили 
тесты на золотой знак. 

В 2016-м Славкинская СОШ до-
билась еще одной, очень важной 
победы - получила грант в размере 
2100000 рублей на капитальный 
ремонт спортивного зала. 

***
В настоящий момент на терри-

тории Николаевского района функ-
ционируют 72 спортивных объекта. 
Помимо ранее упоминавшегося 
ФОЦа «Звездный», стоит выде-
лить манеж конноспортивной шко-
лы, где тренируются 65 человек, в 
том числе группа для детей с огра-
ниченными возможностями. А так-
же центральный стадион рабочего 
поселка Николаевка. 

Кроме того, спортивное хозяй-
ство района включает 23 спор-
тивных зала, что особенно радует 
местных волейболистов, которые 
принимают сразу три крупных тур-
нира в году. 2 августа в районе 
устраивают межрегиональные со-
ревнования по случаю Дня ВДВ, 
в декабре собирают команды на 
турнир в честь святого Николая 
(покровителя района), а с насту-
плением февраля оспаривают на-
грады состязаний, посвященных 
выводу советских войск из Аф-
ганистана. В этот же месяц про-
ходят мини-футбольные баталии, 
приуроченные ко Дню защитника 
Отечества.

Николаевцы ВСтали 
на «ЗВеЗдНый» ПУть

« наШ лЮбиМЫй СПоРтРайон

«чемПиоН» продолжает обзорное путешествие 
по 73-му региону с целью узнать, как обстоят дела 
с физкультурой и спортом за пределами Ульянов-
ска - в ближних и дальних районах области.

Статистика занимающихся 
физкультурой и спортом

Год Количество 
жителей

Процент 
от на-
селения 
района

2013 6 400 человек 24,6%
2014 6 600 человек 25,9%
2015 7 300 человек 29,3%
2016 7 500 человек 30,7%

Справка

Николаевский район
 Место расположения - 

юго-запад Ульяновской 
области.

 Административный 
центр - рабочий поселок 
Николаевка.

 Основан в 1842 году.
 В состав района 

входят одно городское 
поселение - Николаевское 
и восемь сельских - 
Барановское, Головинское, 
Дубровское, Канадейское, 
Никулинское, Поспеловское,  
Славкинское, 
Сухотерешанское.

 Площадь - 2084,27 км².
 Население - 24422 чел.
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« олиМПийСКая СтРаниЧКа

 «чемПиоН» продолжает свою 
рубрику «олимпийская страничка». 
Сегодня наш рассказ о королеве 
спорта - легкой атлетике, одной из 
самых старейших и, пожалуй, самых 
авторитетных спортивных федера-
ций региона.

История
Свое начало региональная королева 

спорта берет в победном мае 1945 года. 
Едва отгремел салют в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в Ульяновске 
создали областную школу легкой атлети-
ки. Именно она и стала базой, в которой 
работали и продолжают работать са-
мые известные и самые масте-
ровитые тренеры региона, в 
которой тренировались и 
продолжают тренироваться 
все ведущие легкоатлеты 
Ульяновской области. Во 
все времена представи-
тели федерации были 
флагманами в развитии 
всего ульяновского спор-
та. Первыми мастерами-
международниками региона 
стали именно легкоатлеты - 
Михаил Горелов и Кира Кузьми-
на. Кроме того, именно легкоатлеты 
чаще других ульяновцев поднимались на 
олимпийский пьедестал почета: в 1980 году 
на Играх в Москве чемпион Европы Алек-
сандр Пучков стал бронзовым призером, а 
еще через восемь лет в Сеуле Владимир 
Крылов победил в составе сборной Совет-
ского Союза в самой престижной эстафете 
4х100 метров. Удивительно, но Владимир 
Крылов - чемпион Европы 1988 года - до сих 
пор владеет рекордом России на дистанции 
200 метров, который установил более 30 
лет назад! Также областная ульяновская 
легкая атлетика дала миру чемпионку пла-
неты Ольгу Назаркину и рекордсменку мира 
на дистанции 10000 метров Раису Садрет-
динову. Всему миру известны имена улья-
новских легкоатлетов-международников 
Сергея Климина, Натальи Бардиной, Руста-
ма Шагиева, Татьяны Егоровой, Николая 
Керимова, Екатерины Вуколовой, Алек-
сандра Бреднева, Егора Кибакина, Елены 
Дубцовой и многих других. Семь тренеров 
школы получили звание заслуженного тре-
нера страны - Виктор Орешкин, Геннадий 
Климов, Александр Ларин, Валерий Лар-
ченков, Александр Краснобаев, Валентин 
Кузьмин и Николай Карпов.

В последние годы именно федерация 
легкой атлетики стала одной из первых, где 

активно развивается адаптивный 
спорт. Наставниками были подготов-

лены спортсмены, которые защищают честь 
всей России на международных соревнова-
ниях. Это Никита Котуков и Екатерина Непо-
година - чемпионы страны среди лиц ПОДА, 
Виктор Обломков - двукратный победитель 
первенства Европы, победитель первенства 
мира среди слабослышащих, его партнер по 
сборной России, чемпион мира и Европы, 
рекордсмен на дистанции 60 метров Алек-
сандр Беляков. В конце июля этого года Об-
ломков и Беляков выступят на Сурдлимпий-

ских играх в Турции.
На сегодняшний день 13 представите-

лей ульяновской легкой атлетики входят в 
состав сборной России в различных воз-
растных группах: Татьяна Зотова, Екатери-
на Вуколова, Александр Бреднев, Ильфат 
Садеев, Игорь Образцов, Андрей Галац-
ков, Михаил Маркелов, Ярослав Шмелев, 
Алексей Юфимов, Никита Котуков, Виктор 
Обломков, Александр Беляков и Равшан 
Османов.

Главные старты 
На протяжении всего календарного 

года региональная федерация совместно 
с различными структурами проводит мно-
жество мероприятий. Самое известное из 
них - легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Ульяновская правда». Она прово-
дится ежегодно в апреле, начиная с 1943 
года. На сегодня это самый массовый старт 
в Ульяновской области. Например, в 2017 
году в стартах приняли участие более че-
тырех тысяч спортсменов со всей области, 
а также из соседних регионов - Чувашии и 
Самарской области.

С 1964 года в Ульяновской области про-
ходят соревнования «На призы первых кос-
монавтов». Ежегодно они приурочены к от-
крытию летнего спортивного сезона.

В 1990 году в селе Большое Нагаткино 
родилась еще одна спортивная традиция - 
пробег «Нагаткинская миля». Особенность 
стартов в том, что все участники вне зави-
симости от возраста бегут дистанции, крат-
ные одной миле - 1600 метров. С 2013 года 
старты посвящают памяти выдающегося 
уроженца Цильнинского района Рашида 
Шарафетдинова. Он - трехкратный чем-
пион Европы в беге на 10000 метров, ре-
кордсмен России, участник Олимпийских 
игр 1968 и 1972 годов.

С 1997 года в Ульяновске проходит тур-
нир на призы олимпийского чемпиона Вла-
димира Крылова. А для любителей длинных 
дистанций ежегодно проходит пробег «Туш-
на» - «Сенгилей». Летний беговой 
сезон традиционно завершает 
осенний легкоатлетический кросс, 
который, как правило, принимает 
парк 40-летия ВЛКСМ на Верхней 
Террасе Ульяновска. Одна из са-
мых молодых легкоатлетических 
традиций региона - турнир в Цильне 
на призы мастера спорта междуна-
родного класса Татьяны Егоровой. 
В этом году он прошел в десятый 
раз, а его участниками стали око-
ло сотни школьников из нескольких 
районов Ульяновской области.

Основные базы
1.  Легкоатлетический манеж «Спартак» 

- беговая дорожка 200 метров, сектора для 
прыжков в длину, высоту, для прыжков с ше-
стом. Действует с 2014 года. Адрес: г. Улья-
новск, ул. Железной дивизии, д. 5б.

2.  Центральный стадион «Труд» - бего-
вая дорожка на 400 метров, сектора для прыж-
ковых дисциплин и метаний. Действует с 1963 
года, закрыт на реконструкцию до конца 2017 
года. Адрес: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 25.

3.  Стадион «Волга» - беговая дорож-
ка 400 метров, сектор для прыжков. Адрес: 
г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 23.

4.  Стадион «Станкостроитель» - бе-
говая дорожка с резиновым покрытием 400 
метров, сектор для прыжков в длину. Адрес: 
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 2.

5.  Стадион УлГТУ - беговая дорожка 336 
метров, сектор для прыжков в длину. Адрес: 
г. Ульяновск, ул. Чапаева, д. 29.

6.  ФОК «Олимп» - беговая дорожка 336 
метров, сектор для прыжков в длину. Адрес: 
г. Сенгилей.

7.  Стадион «Нефтяник» - беговая дорож-
ка 336 метров, сектор для прыжков в длину. 
Адрес: р. п. Новоспасское, ул. Победы, д. 27.

8.  Стадион «УГСХА» - беговая дорожка 
400 метров, сектора для прыжков в длину, вы-
соту, толкания ядра, метания копья и диска. 
Адрес: Чердаклинский район, пос. Октябрь-
ский, ул. Студенческая, д. 1.

9.  Манеж УлГПУ - беговая дорожка 150 
метров. С 1970 по 2014 год служил главной 
базой зимней региональной легкой атлетики. 
Адрес: г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рож-
дения Ленина, д. 4.

10.   ДЮСШ «Атлет» - беговая дорожка 
50 метров, сектор для прыжков в длину. Адрес: 
г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10а.

11.  Стадион «Старт» - беговая дорожка 
400 метров. Адрес: г. Димитровград, ул. Кур-
чатова, д. 3.

12.  Стадион «Строитель» - беговая 
дорожка 400 метров. Адрес: г. Димитров-
град, пр. Димитрова, д. 14а.

КоРолеВа всего СПоРта

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЕДЕРАЦИЮ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Олимпийский факт от президента 

олимпийского совета Ульяновской 

области Олега КАЛМЫКОВА: 

- Леонид Родосский на четырех Олимпийских 

играх подряд - со 164 до 152 года до н.э. - побеждал 

в трех дисциплинах: беге на одну и две стадии, а так-

же в беге с оружием. Достижение родосца поставило 

под сомнение прежние методы подготовки бегунов и 

классификацию типов телосложения.  Несмотря на 

феноменальное достижение, об этом атлете не со-

хранилось биографических или легендарных сведе-

ний. При этом на острове Родосе была установлена 

статуя Леонида с надписью: «Он бегал как бог».

Цитата
Евгений ЯНКАУСКАС, 
председатель федерации 
легкой атлетики Ульяновской 
области:

- Трудно отрицать, что по разви-
тию легкой атлетики можно судить 
о развитии спорта в целом в том 
или ином регионе. Ведь королева 
спорта - основа всех видов спор-
та. Именно легкая атлетика дает 
базу физической подготовленно-
сти спортсменов всех видов. Не 
случайно именно легкая атлети-
ка входит в школьную программу 
как для первоклассников, так и 
для выпускников. Сегодня легкой 
атлетикой в Ульяновской области 
только официально занимаются 
около 13 тысяч человек. И очень 
приятно видеть, как многие жите-
ли нашего региона самостоятель-
но совершают утренние и вечер-
ние пробежки, также приобщаясь 
к здоровому образу жизни. 

Александр Ларин - тренер 
олимпийского чемпиона.

Михаил Горелов - первый ульяновский 
«международник».

Эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» - визитная карточка Ульяновской области. 

Наследник Крылова - 
спринтер Александр Бреднев.

Владимир 
Крылов 

(на фото 
справа) - 
гордость 

всей страны.
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« футбол. Чемпионат области

Град голов под град небесный Состав участников:
«Инза» (Инза)
«Свияга» (Ишеевка)
«Старт» (Барыш)
«Торпедо-Димитровград-2» 
(Димитровград)
«Союз» (Базарный Сызган) 
«СШОР-Волга-М» (Ульяновск)
ХК «Волга» (Ульяновск)
«Сура» (Сурское)
«НИИАР-Генерация»
 (Димитровград)
«Олимп» (Новоспасское)
«Посад» (Кузоватово)

Первый круг
1-й тур. 3 июня (суббота)

Свияга - Олимп ........................................7:1
Старт - НИИАР-Генерация ......................5:3

4 июня (воскресенье)

Союз - Посад ............................................1:1
СШОР-Волга-М - Торпедо-
Димитровград-2 .......................................1:3
ХК «Волга» - Сура ....................................1:0

2-й тур. 10 июня (суббота)

НИИАР-Генерация - Союз ........................
Инза - Свияга ............................................

11 июня (воскресенье)

Олимп - Старт ...........................................
Торпедо-Димитровград-2 - ХК «Волга» ...
Посад - СШОР-Волга-М ............................

3-й тур. 17 июня (суббота)

Союз - Олимп ............................................
ХК «Волга» - Посад ...................................
Старт - Инза ..............................................

18 июня (воскресенье)

СШОР-Волга-М - НИИАР-Генерация .......
Сура - Торпедо-Димитровград-2 ..............

4-й тур. 24 июня (суббота)

Посад - Сура .............................................
НИИАР-Генерация - ХК «Волга» ..............
Инза - Союз ...............................................

25 июня (воскресенье)

Свияга - Старт ...........................................
Олимп - СШОР-Волга-М ...........................

5-й тур. 1 июля (суббота)

Союз - Свияга ............................................
ХК «Волга» - Олимп ..................................

2 июля (воскресенье)

Сура - НИИАР-Генерация ........................
Торпедо-Димитровград-2 - Посад ............
СШОР-Волга-М - Инза ..............................

6-й тур. 8 июля (суббота)

Инза - ХК «Волга» .....................................
Старт - Союз ..............................................

9 июля (воскресенье)

Олимп - Сура .............................................
Свияга - СШОР-Волга-М ..........................
НИИАР-Генерация - 
Торпедо-Димитровград-2 .........................

7-й тур (15-16 июля*)

ХК «Волга» - Свияга .................................
Посад - НИИАР-Генерация ......................
Сура - Инза ................................................
СШОР-Волга-М - Старт ............................
Торпедо-Димитровград-2 - Олимп ...........

8-й тур (22-23 июля*)

Олимп - Посад ...........................................
Старт - ХК «Волга» ...................................
Свияга - Сура ............................................
Инза - Торпедо-Димитровград-2 ..............
Союз - СШОР-Волга-М .............................

9-й тур (29-30 июля*)

ХК «Волга» - Союз ....................................
Посад - Инза ..............................................
НИИАР-Генерация - Олимп ......................
Сура - Старт ..............................................
Торпедо-Димитровград-2 - Свияга ..........

10-й тур (5-6 августа*)

Инза - НИИАР-Генерация .........................
Союз - Сура ...............................................
Свияга - Посад ..........................................
СШОР-Волга-М - ХК «Волга» ...................
Старт - Торпедо-Димитровград-М ...........

11-й тур (12-13 августа*)

Посад - Старт ............................................
Олимп - Инза .............................................
Сура - СШОР-Волга-М ..............................
Торпедо-Димитровград-2 - Союз .............
НИИАР-Генерация - Свияга .....................

Календарь чемпионата 
области-2017

областной чемпионат-2017  
открылся матчем-триллером  
в барыше, где «Старт», трижды 
уступая по ходу встречи, вырвал 
победу над соперниками  
из димитровграда.

1-й тур (3-4 июня)

СТАРТ - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 5:3 (2:2)
Голы: Курочкин, 3 (0:1); Лукичев, 13 (1:1); 

Ястребов, 39 (1:2); Ерофеев, 40 (2:2); Курочкин, 
48 - пенальти (2:3); Гнусарев, 50; Снегирев, 70 - с 
пенальти; Гнусарев, 90+ (5:3).

Александр АГАПОВ

Два первых гола в ворота хозяев зале-
тели после дальних «выстрелов»: Дмитрию 
Курочкину помог резкий отскок от газона, 
когда мяч в последний момент «клюнул» 
перед вратарем. Алексею Ястребову «удру-
жил» рикошет от защитника, после которо-
го снаряд полетел не туда, где его ожидал 
встретить Анатолий Снегирев. Тем не ме-
нее барышцы быстро возвращались в игру, 
наказывая своих визави за ошибки в грани-
цах штрафной площади.

Перед началом второго тайма в Барыше 
высыпал град, став предвестником второй 
порции града голевого. Ключевым получил-
ся 20-минутный отрезок в начале второго 
тайма, когда «Старт» не только отыгрался, 
но впервые вышел вперед. Алексей Ерофе-

ев заработал пенальти, и Анатолий Снеги-
рев вновь не подвел ударом «с точки», раз-
ведя коллегу и мяч по разным углам.  

- Мы сознательно играли против ди-
митровградцев вторым номером, так как 
соперник хорошо распоряжается мячом, - 
поведал капитан барышцев Алексей ЕРО-
ФЕЕВ. - Игра получилась тяжелой, но вот 
голы нам сегодня давались легко, что до-
бавляло уверенности. Спасибо нашим бо-
лельщикам, которых не отпугнула плохая 
погода. Их активная поддержка добавляла 
положительных эмоций. Я думаю, за счет 
этого мы и переломили ход матча. 

СВИЯГА - ОЛИМП - 7:1 (6:0)
Голы: Воробьев, 3; Лобарев, 19; Ликонов, 29; 

Мустафин, 34; Ликонов, 35; Шуркин, 38 (6:0); Жу-
мабаев, 82 (6:1); Ликонов, 90 (7:1). Незабитый 
пенальти: Жумабаев (О), 63 - вратарь.

Ишеевцы в пух и прах разбили очеред-
ного новичка сезона. Досталось молодой 
команде из Новоспасского, которая «на 
флажке» заявилась в нынешний чемпионат. 
В первом тайме свияжцы превосходили со-
перника в скорости принятия решений, вспа-
рывая  их оборону быстрыми передачами 
вразрез. Во вторые 45 минут, когда хозяева 
объяснимо сбросили обороны и разбавили 
состав заменами (ушли основной защитник 
Иван Свиязов и крайний хавбек Владислав 
Чугунов), молодые «олимпийцы» выровня-
ли игру, а эпизодами даже переигрывали 

футболистов «Свияги». Один только на-
падающий Михаил Рунов имел три выхода 
один на один, но всякий раз его завершаю-
щим ударам не хватало точности.  

ХК «ВОЛГА» - СУРА - 1:0 (1:0)
Гол забил Симиргин, 29.

ВОЛГА-СШОР-М - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД-2 - 1:3 (0:1)

Голы: Стрелков, 30, 54; Алексашин, 59 (0:3); 
Писарев, 67 (1:3).

СОЮЗ - ПОСАД - 1:1 (1:1)

Голы: Лабаданов, 19 (1:0); Голубкин, 42 (1:1).
Кубок области. Матч 1/4 финала

СШОР-ВОЛГА-М - СВИЯГА - 2:8 (2:3)
Голы: Янкаускас, 2 (1:0); А. Кузнецов, 4; Шур-

кин, 8 (1:2); Абросимов, 36 (2:2); Грехов (С-В-М), 
41 - в свои ворота; Стенин, 61 - с пенальти; Шур-
кин, 67; Ликонов, 82, 85, 88 (2:8). 

Заключительный четвертьфинал регио-
нального Кубка игрался в Ишеевке, хотя 
ее формальным хозяином считались улья-
новцы. В этот же день основная команда 
«СШОР-Волги-М» проводила матч Кубка 
МФС «Приволжье», так что на матч против 
свияжцев вышел самый «зеленый» состав 
волжан, который «показал зубы» в первые 
45 минут, но затем коллектив из Ульянов-
ского района настроился на серьезный лад 
и выразил в цифрах разницу между муж-
ским и юношеским футболом.   

1/2 финала (5 августа): Старт - Торпедо-
Димитровград-2, НИИАР-Генерация - Свияга.

Ветераны пошли в бой
На стадионе «Старт» стартовал чемпионат города Ульяновска 

по футболу среди ветеранов 40 лет и старше. В турнире, который 
носит еще одно название - «Немеркнущие звезды», участвуют 
восемь команд. В первом туре действующий чемпион - «Речпорт» 

- не без труда одолел «Олимп» (2:1). На два гола Михаила 
Мочалова «олимпионики» ответили точным ударом Александра 
Тещина. Серебряный призер чемпионата-2016 - «Волжанин» 
- одолел «Симбирск» (2:0). Уверенными победами отметились 
«Кристалл» (над «Севером» - 6:0) и «Мотор» (над «Динамо» - 
4:0). Второй тур чемпионата будет сыгран в эту пятницу, 9 июня.

« гРебля на байдаРКах и Каноэ

Максим СКВОРЦОВ

Впервые в областных соревнованиях были и заезды «двоек», 
причем не обошлось без мелких неприятностей - в одном из за-
ездов лодка молодого экипажа из Марий Эл перевернулась. Ли-
деры сборной Ульяновской области подтвердили свое превосход-
ство. Так, Варвара Баранова с большим преимуществом победила 
на 500-метровке, а ее младшая сестра Валерия была лучшей на 
200-метровке. К сожалению, Лера усугубила травму запястья и не 
смогла помериться силами на других дистанциях.

Алексей Чечуков всякий раз был сильнее Леонида Артемьева 
на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Впрочем, Артемьеву уда-
лось взять реванш у Чечукова на дистанции 5000 метров, где трой-
ку призеров замкнул Алексей Цыбин.

Для юных участников данные соревнования стали отбором на 
Спартакиаду учащихся ПФО, которая пройдет в Казани 20-25 июня. 
А вот лучшие из лучших отправятся в столицу на чемпионат России. 
По уже сложившейся традиции самые большие надежды мы связы-
ваем с Варварой Барановой, которая, скорее всего, на чемпиона-
те страны выступит в заезде «двоек» на дистанции 1000 метров и 
заезде «четверок» на 500-метровке. Более того, почти сразу после 
чемпионата России Баранова отправится на первенство Европы в 

Белград (соревнования пройдут 22-25 июня. - Прим. М.С.).
Также в столицу нашей Родины от сборной Ульяновской области 

поедут Артемьев и Чечуков. Они будут гоняться в «двойках» на дис-
танциях 200, 500 и 1000 метров. На этих же дистанциях, но уже в 
«одиночке», выступит Александр Алексеев. Кроме того, возможно, 
на чемпионат России поедет перенесший травму Андрей Никулин.            

С прицелом на «Россию»
открытый чемпионат области, который посетили 
также спортсмены из марий Эл, стал своего рода 
генеральной репетицией перед чемпионатом стра-
ны, который стартует через неделю в моСКВе.

Врач запретил Мочалову бороться
« дзЮдо

Поэтому один из самых пер-
спективных дзюдоистов регио-
на не попал в финал Всерос-
сийской летней Спартакиады 
школьников. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

На победу Артема Мочалова на поволж-
ском этапе Спартакиады очень рассчи-
тывали тренеры. И все основания на этот 

результат были. Однако в одном из пред-
варительных поединков ульяновец получил 
травму плеча - врачи, осмотрев поврежде-
ние, сняли спортсмена с соревнований.

К счастью, другим ульяновским дзюдои-
стам удалось избежать серьезных повреж-
дений. А героями баталий на татами стали 
восьмиклассник из Ульяновска Магомед 
Умалатов (весовая категория до 50 кг) и 
восьмиклассница из Димитровграда Али-
на Аббасова (52 кг). Они победили в своих 

весовых категориях и стали финалистами 
Спартакиады.

- Особенно впечатлила Аббасова, 
- говорит один из руководителей регио-
нальной федерации дзюдо Александр 
СПИРИДОНОВ. - Подопечная тренера 
Сергея Улюкина, она во всех четырех сво-
их схватках одержала уверенные победы. 
Мы очень надеемся, что в августе в Арма-
вире она будет бороться за победу Все-
российской Спартакиады школьников. *Дни игр этого тура определятся позднее.



ЧЕМПИОН 
№ 22 (1206). Среда, 7 июня 2017 г. 7

« легКая атлетиКа « хоККей С МяЧоМ. 
         новости

В Казани игроков  
меньше, чем пальцев  
на руках
хК «диНамо-КаЗаНь» одним из первых 
подтвердил свое участие в Суперлиге на 
будущий сезон. 

Максим СКВОРЦОВ

Как стало известно «ЧЕМПИОНУ» из весьма 
достоверного источника, «в казанской команде 
остались только местные воспитанники». Из этого 
следует, что в расположении ХК «Динамо-Казань» 
значатся только голкипер Тимур Абдуллин, а также 
семеро полевых игроков - Артем Платонов, Алек-
сандр Сергейчев, Игорь Батманов, Роман Фролов, 
Алексей Веселов и Рамиль Ибрагимов. Кроме того, 
скорее всего, новый контракт с казанским клубом 
подпишет вратарь Александр Темников.

По информации официального сайта казанского 
клуба, административно-тренерский состав коман-
ды будет озвучен через месяц, а из отпуска клуб из 
столицы Татарстана выйдет 24 июля. 

Напомним, что Кубок России пройдет в два эта-
па. На первом (21-28 сентября) команды будут раз-
биты на две группы. На этой стадии сыграет и вто-
рая сборная России. Финальный турнир с участием 
четырех лучших команд пройдет 27-29 октября.

Ларионов среди лучших
ФхмР путем опроса представителей клу-
бов Суперлиги определила лучших игро-
ков минувшего сезона. 

В традиционный список 22-х лучших хоккеи-
стов были включены 24 игрока. Вратари - Роман 
Черных (Енисей), Александр Морковкин (Ур. труб-
ник); защитники - Юрий Викулин, Михаил Проко-
пьев, Артем Ахметзянов* (все - Енисей), Василий 
Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все 
- СКА-Нефтяник), Дмитрий Савельев* (Водник); 
полузащитники - Максим Ишкельдин, Юрий Шар-
даков, Эрик Сэфстрем (все - СКА-Нефтяник), Вя-
чеслав Вдовенко, Олег Толстихин (оба - Енисей), 
Сергей Шабуров (Динамо), Янис Бефус (Водник), 
Максим Гавриленко (Байкал); нападающие - Евге-
ний Иванушкин (Байкал), Алмаз Миргазов (Енисей), 
Артем Бондаренко, Павел Рязанцев (оба - СКА-
Нефтяник), Игорь ЛАРИОНОВ* (ВОЛГА), Евгений 
Дергаев* (Водник).

* - помечены игроки, набравшие равное количество 
очков; первыми - лучшие в своих амплуа.

 

«Мурман» не шагнет  
в Суперлигу
хК «мУРмаН» не сыграет в Суперлиге  
в будущем сезоне.

На исполкоме ФХМР, который прошел недавно, 
были представители и ХК «Мурман». В частности, 
шла речь о возможном участии мурманчан в Су-
перлиге уже в будущем сезоне. Однако этого не 
случится.

- Кроме устных заверений со стороны мурман-
ского клуба, никаких письменных подтверждений 
не последовало, - сказал «ЧЕМПИОНУ» председа-
тель комитета по проведению соревнований ФХМР 
Юрий МОЛОТКОВ. - Так что в будущем сезоне 
«Мурман» в Суперлиге не сыграет.

«Строитель» взял курс  
на омоложение
В сыктывкарский «Строитель» вернулся 
нападающий Владимир Власюк. 

Минувший сезон 21-летний хоккеист начинал 
в «СКА-Нефтянике-2», затем перешел в «Строи-
тель», а завершал снова в дубле «нефтяников» на 
финале молодежных команд Суперлиги. В активе 
Власюка - 31 матч, 23 мяча, 7 голевых передач.

Также близок к подписанию контракта со 
«Строителем» другой воспитанник хабаровского 
хоккея - 21-летний полузащитник Ринат Зиганшин 
(«Динамо»).

- Мы взяли курс на омоложение команды, - от-
метил директор «Строителя» Константин АГАФО-
НОВ. - У нас весьма молодые новички, которым 
предстоит в новом сезоне сыграться, найти настоя-
щую командную игру. Но на этом мы не завершаем 
трансферную кампанию.

Цильна приняла юбилейный, 
десятый турнир на призы ма-
стера спорта международного 
класса татьяны еГоРоВой. 
Состязания прошли на том 
же школьном стадионе, где 
когда-то свои первые шаги 
делала сама спортсменка.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Десять лет назад инициатором про-
ведения турнира стал учитель физкуль-
туры Александр Чигин. Это он в свое 
время в маленькой хрупкой девчушке, 
Тане Пронягиной, разглядел будущую 
чемпионку. Ныне Чигин живет и работа-
ет в Москве. Однако на юбилейный тур-
нир своей ученицы приехал и был одним 
из самых почетных гостей.

- Талантливая девочка была, но с ха-
рактером, - вспоминает ЧИГИН. - И имен-
но этот характер и помогал ей добиваться 
больших успехов. Был такой момент - ста-
ли сравнивать ее с какой-то девочкой: вот, 
мол, она тебя обгонит. Она говорит: «Я 
умру на одной ноге, но чтобы она меня 
обогнала, такого не будет никогда! То есть 
волей, характером сильная была.

- Татьяна Егорова - явление в истории 
ульяновской легкой атлетики, - говорит 
председатель федерации легкой атлети-
ки Ульяновской области Евгений ЯНКАУ-
СКАС. - На беговой дорожке ее отличали 
упорство и бойцовские качества. Это и 
помогло ей стать призером Всемирной 

летней Универсиады, войти в состав 
сборной России и добиться многих дру-
гих больших целей.

Сегодня Татьяна Егорова - тренер 
детской спортивной школы в Ульянов-
ске. У нее самой теперь много учеников. 
При этом Татьяна успевает не только 
тренировать, но и участвовать в сорев-
нованиях. Недавно она стала победи-
тельницей состязаний в Казани на дис-
танции 3 километра.

- Я - спортсменка до мозга костей, 
- говорит сама ЕГОРОВА. - Вообще не 
представляю жизнь без движения. И 

своим примером показываю детям, что 
нужно быть в спорте.

В десятом турнире на призы Егоро-
вой приняли участие около сотни юных 
спортсменов. Они состязались в четы-
рех дисциплинах. Особый почет достал-
ся Евгении Морозовой из Тетюш. Она 
победила и установила рекорд соревно-
ваний на дистанции 800 метров, на кото-
рой когда-то блистала сама Егорова. Не 
подвели своего тренера и ученики Та-
тьяны. Например, Илья Юдин победил в 
двух дисциплинах - в беге на 100 метров 
и прыжках в длину.

Юбилей отметили рекордом

« Чемпионат и первенство Пфо

ЕГЭ в школе подождет,  
пока Шмелев рекорды бьет  
На окружных соревнованиях 
в Казани Ульяновская область 
подтвердила статус одного  
из сильнейших легкоатлети-
ческих регионов Приволжья, 
завоевав более двух десятков 
медалей.

Александр АГАПОВ

Турнир в столице Татарстана опреде-
лял лучших по четырем возрастным груп-
пам. В чемпионате (спортсмены старше 
23-х лет) региональные атлеты были вне 
конкуренции в беге на 200 метров, где им 
достались три первых места. Ильфат Са-
деев был первым. Следом финишировал 
Артем Федоров. «Бронза» досталась Ан-
дрею Галацкову. К ней он добавил «золо-
то» по итогам забега на дистанции вдвое 
длиннее, где показал 46,72 секунды. Это 
время входит в десятку лучших результа-
тов сезона в России.

Кроме этого, чемпионами Приволжья 
стали Артем Гончарук (400 с/б) и Никита 
Степанов (3000 с/п) и мужской квартет в 
эстафете 4х400 метров.

У женщин обладательницами «сере-
бра» стали Оксана Фашенко (5000 м) и 

Наталья Перякова (400 м). Также в акти-
ве Натальи - третье место на восьмисот-
метровке.  Еще у нас «серебро» Садеева 
на 100 м. 

В молодежном первенстве (до 23-х 
лет) с наградами из Казани вернулись 
Игорь Образцов (победа на 100 и 200 
метров), Кирилл Попов  (первое место 
на 400 с/б), эстафетная команда (победа 
в 4х400м) и Данила Фомин (третье место 
на 110 с/б). 

В состязаниях юниоров (18-20 лет) 
Ульяновск «озолотился» в прыжках в 
длину среди девушек (лучшей стала 
Александра Буткявичус), четырехсотме-
тровке (Дмитрий Григорченко), высоте 
и шесте (Мария Ермолаева), а также в 
эстафетах 4х100 и 4х400 метров среди 
парней. В шаге от победы остановились 
Алексей Юфимов (100 и 200 метров), 
Валентин Мащенко (400 с/б) и девушки-
эстафетчицы ( 4х100 метров). На третью 
ступень подиума забрались Александр 
Тихонов (высота), Антон Дашкевич (110 
с/б) и Алина Ивлева (копье).

В юношеском зачете равных не было 
Ярославу Шмелеву, который выиграл 
дистанции 400 и 800 метров, и Алек-
сандру Ширкунову, быстрее всех пробе-

жавшему 400 метров с барьерами. Оба 
отобрались на всероссийский финал 
Спартакиады учащихся (в Казани был 
зональный отбор).

- Ярослав Шмелев нас по-хорошему 
удивил, - говорит председатель феде-
рации легкой атлетики Ульяновской об-
ласти Евгений ЯНКАУСКАС. - В первую 
очередь мы ждали от него хорошего вы-
ступления на 800 метрах, но он победил 
и на 400, причем с юношеским рекор-
дом Ульяновска - 49,02 секунды. Кста-
ти, предыдущим рекордсменом города 
на этой дистанции был действующий 
мастер-международник Егор Кибакин.  

Интересно, что в дни первенства ПФО 
Шмелев должен был сдавать ЕГЭ в шко-
ле и мог не поехать на соревнования, но 
тренерам и региональной федерации 
в порядке исключения удалось догово-
риться о переносе экзаменов.    

Вдовесок к личному дублю Ярос-
лав помог ульяновской команде пер-
венствовать в шведской эстафете 
(800+400+200+100). Также кандидатами 
на участие в финале Спартакиады явля-
ются Диана Вахитова, Максим Ананьев 
(оба - вторые в длине), Антон Мальков-
ский (третий в длине и высоте). 

Команда определится на сборах
« СПоРтивная гиМнаСтиКа

По итогам первенства Ульянов-
ска определился круг кандида-
тов на место в сборной области, 
которая будет готовиться к 
финальным соревнованиям VIII 
летней Всероссийской Спарта-
киады школьников.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, Приволжский федераль-
ный округ на финале Спартакиады, 
который пройдет в конце июня в Крас-

нодаре, представят девичьи сборные 
Татарстана, Чувашии, Башкирии и Улья-
новской области. Таковы результаты 
отборочных стартов. При этом каждая 
региональная команда должна состо-
ять из двух перворазрядниц и двух кан-
дидатов в мастера спорта. С большой 
долей вероятности в сборную Ульянов-
ской области попадет перворазрядница 
Алена Глотова, которая входит в со-
став юношеской сборной России. А вот 
за вторую путевку поспорят Камилла 
Улендеева и Ольга Борисова.

- Еще более жесткая конкуренция 
среди кандидатов в мастера спорта 
России, - говорит один из тренеров 
ульяновской команды Александр КО-
ЛОЯРСКИЙ. - На два места в команде 
претендуют четыре девушки: Виктория 
Ганеева, Вероника Губина, Алина Ли-
финцова и Ульяна Кузнецова. Именно 
в таком порядке они расположились в 
итоговом протоколе первенства Улья-
новска. А кто из них поедет в Красно-
дар, решится в ближайшее время по 
итогам тренировочных сборов.



8 ЧЕМПИОН 
№ 22 (1206). Среда, 7 июня 2017 г.

63 дня осталось до I Фестиваля 
национальных видов спорта и 
игр государств -участников СНГ, 
который в августе пройдет на 
территории нашего региона.

Максим СКВОРЦОВ

Губернатор пригласил 
«Советский спорт»

Губернатор Сергей Морозов принял 
участие в Петербургском международ-
ном экономическом форуме, где стал 
гостем радиоэфира известного спор-
тивного издания «Советский спорт». 
Глава региона отметил, что всех гостей 
фестиваля ждет незабываемая сног-
сшибательная церемония открытия, 
и, пользуясь случаем, пригласил «Со-
ветский спорт» на I Фестиваль нацио-
нальных видов спорта и игр государств 
- участников СНГ.

В преддверии фестиваля дирек-
ция спортивно-массовых мероприятий 
организовала конкурс среди творче-
ских личностей. Нужно исполнить одну 
или несколько песен Димы Билана. 
Победитель получит не только при-
гласительный билет на праздничную 

церемонию открытия фестиваля, но и 
возможность пообщаться с победите-
лем «Евровидения-2008». 

Любопытно, что Ульяновск вовсе не 
чужой для Билана. В марте этого года 
12-летняя Вероника Устимова, наша 
землячка, приняла участие в телешоу 
«Голос. Дети» на «Первом канале». И 
попала в команду к Диме Билану.

Первые победители
Напомним, что «ЧЕМПИОН» со-

вместно с дирекцией спортивно-
массовых мероприятий проводил кон-
курс, приуроченный к фестивалю. Его 
победителями, а следовательно, и об-
ладателями пригласительных билетов 
на праздничную церемонию открытия 
стали: Дмитрий Галаков (на фото), 
Владимир Леонидов, Дмитрий Виноку-
ров и Алексей Трошин.

Галаков читает «ЧЕМПИОН» с пер-
вого номера, поэтому ему не состави-
ло труда стать одним из победителей 
конкурса, ответы на вопросы которого 
можно было найти на страницах наше-
го издания.

- Моя мама выписывала «Народ-
ную газету», и тогда приложением шел 

«ЧЕМПИОН», так я и познакомился 
с вашей газетой, - поделился с нами 
Дмитрий ГАЛАКОВ. - Первые годы я 
вел подшивку всех номеров «ЧЕМПИ-
ОНА», а когда у вашей газеты появился 
свой сайт, я оттуда скачал все номера 
за последние годы. Теперь они у меня 
в компьютере и всегда под рукой.

Один из победителей нашего кон-
курса предпочитает покупать газету в 
киоске.

- Сейчас с этим проблем нет, я 
живу на Хрустальной, и свежий номер 
«ЧЕМПИОНА» всегда можно найти в 
киоске, - говорит Галаков. - А вот ког-
да было приложение «Чемпион-Хоккей 
с мячом», то достать его было весьма 
проблематично.

Надежда деда и школы 7 июня (среда)
Футбол Чемпионат Ульяновска. 1-й тур. «КПРФ» 

- «ПСК-Платон». 
Стадион «Симбирск». 19.00.

8 июня (четверг)
Легкая 
атлетика

Чемпионат города Ульяновска. 
УГСХА. 8-9 июня. 14.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска. 1-й тур. 
«Симкор» - «Старт». 
Стадион «Старт». 18.30. 

9 июня (пятница)
Теннис I турнир в парном разряде (мужчины) 

на призы областной спортивной газеты 
«Чемпион». Корты УлГУ. 9-12 июня. 

Футбол Первенство Ульяновска среди 
ветеранов. 2-й тур. Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.30.

Футбол Первенство Ульяновска среди 
ветеранов. 2-й тур. «Динамо» - 
«Олимп», «Симбирск» - «Речпорт» 
(обе игры в 18.30); «Север» - 
«Волжанин», «Мотор» - «Кристалл» 
(обе игры в 19.45). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.30.

10 июня (суббота)
Футбол Первенство МФС «Приволжье». 

«СШОР-Волга-М» - «Торпедо-
Димитровград». Ульяновск.
 Стадион «Старт». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 2-й тур. «Инза» - 
«Свияга». Инза. 17.00.

Футбол Чемпионат УЛДФ. Премьер-лига. 
Стадион Суворовского училища. 
10-11 июня.

Гребля на 
байдарках 
и каноэ

Чемпионат и первенство Ульяновска. 
Гребная база УФСТОР. 
10-11 июня. 11.00.
11 июня (воскресенье)

Конный 
спорт

Открытие летнего бегового сезона. 
Ульяновск. Ипподром. 12.00.

Футбол Чемпионат области. 2-й тур. «Олимп» 
(Новоспасское) - «Старт».Барыш. 16.00; 
«Торпедо-Димитровград-2» - 
ХК «Волга». Димитровград. 17.00; 
«Посад» - «СШОР-Волга». 
Кузоватово. 16.00; «НИИАР-Генерация» 
- «Союз». Димитровград. 16.00.
12 июня (понедельник)

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 12.00 - 17.00.
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« худоЖеСтвенная гиМнаСтиКа

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Телефон
Дата подписки

КУПОН РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

Внимание!

Розыгрыш

Чтобы принять участие в розыгры-
ше призов по итогам подписки на 
II полугодие 2017 года, необходи-
мо заполнить купон и прислать или 
принести его в редакцию по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 
(с пометкой - в «Чемпион»).

Электронная подписка - 
оперативно, современно, выгодно!  

Теперь читать любимые издания 
стало возможным с монитора ком-
пьютера, экрана телефона и план-
шета! С марта 2017 года  можно 
оформить не только почтовую, но 
и электронную подписку на газеты 
«ЧЕМПИОН», «Ульяновская прав-

да», «Народ- ная газета» и журналы «Мономах», 
«Симбирск», «Симбик». 

Подробности, цены и пошаговая инструкция - 
на информационном портале ulpravda.ru. 

7 июня
Борис ЧЕРНОВ (вольная 
борьба), Виктор 
ФЕДУЛОВ, Марат САФИН, 
Александр ЕВСТАФЬЕВ 
(все - футбол).

8 июня
Елена ЖИГА (юбилей, 
спортивная аэробика), 
Андрей БАРАНОВ 
(функционер), Игорь 
КАЗАРОВ (теннис),

Игорь БАРИНОВ (1-я 
гимназия, ЗРФКиС РФ).

10 июня
Акоп МАЗАЯН (МСМК, 
греко-римская борьба), 
Марат ШАКУРОВ (хоккей с 
мячом), Сергей ЖИРНОВ 
(футбол).

11 июня
Вячеслав ПЕТРОВ (хоккей 
с мячом).

 Поздравляем!

 Михаил РОССОШАНСКИЙ

- 13-летняя Надя Пищулина - 
одна из надежд нашей областной 
художественной гимнастики, - го-
ворит заслуженный тренер России 
Татьяна ГРИБКОВА. - Она из спор-
тивной семьи. Ее дед - Василий Ми-
хайлович Пищулин - очень многое 
сделал для создания футбольной 
«Волги», а теперь работает в руко-
водстве хоккейного клуба. Восемь 
лет назад она пришла в нашу школу 
и теперь стала одним из лидеров 
областной команды. Особенно Надя 
прогрессирует в последний год. В 
минувшем марте она участвовала в 
международном турнире в Минске, 
где пробилась в финал в двух видах 
программы. Затем в мае на турнире 
в Сочи заняла пятое место, уступив 
только представительницам сбор-
ной России. И вот теперь очень здо-
рово выступила на соревнованиях в 
Димитровграде.

Примечательно, что Пищулина 
набрала одинаковое количество 
баллов с димитровградской спор-
тсменкой Софией Гребенщиковой. 
И это говорит о том, что состязания 
получились упорными и непредска-
зуемыми. Кстати, они прошли уже 
в 23-й раз. На ковре в спортивном 
комплексе «Нейтрон» выступили 
более 250 участниц из Ульяновска, 
Димитровграда и Тольятти. 

- Эти соревнования имеют статус 
квалификационных и проводятся 
в первую очередь для того, чтобы 
в условиях конкуренции гимнастки 
повысили свой уровень, - говорит 
одна из организаторов соревнова-
ний - Инна Пастбина. 

Кроме Пищулиной, на соревнова-
ниях в Димитровграде победитель-
ницами в различных возрастных 
группах стали представительницы 
ульяновской школы олимпийского 
резерва Полина Костюченко и Эли-
на Морозова.

Представительница областной школы художественной 
гимнастики Надежда ПиЩУлиНа (на фото) стала победи-
тельницей традиционного турнира в димитровграде.

Спой песню Билана
« навСтРеЧу феСтивалЮ

церемонию открытия фестиваля, но и 

«ЧЕМПИОН» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ТУРНИР ПО ТЕННИСУ!

С 9 по 12 июня 
на кортах УлГУ 

состоится первый 
турнир по теннису 

(среди мужских пар) 
на призы газеты 

«Чемпион». Приглашаем 
всех желающих! 

Звоните  8-908-482-32-13, 8-906-142-56-94.
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а


