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« актуально« легкая атлетика.   навстречу областной эстафете

11 дней остается до начала областной 
эстафеты на призы газеты «Ульянов‑
ская правда». Грядущий старт будет 
особенным ‑ 75‑м по счету.
Александр АГАПОВ

Большие юбилеи принято отмечать с 
размахом. И круглая дата нашей легко-
атлетической «дамы» не станет исклю-
чением. Ожидается, что 29 апреля в за-
бегах примут участие 4000 человек, что 
сделает эстафету-2018 самой массовой 
в истории. 

- Всех участников эстафеты и це-
нителей спорта ждет оригинальная 
культурная и спортивная программа, - 
уверяет региональный министр спорта 
Владимир ЛАЗАРЕВ. -  Традиционно, 
главная цель проведения эстафеты - 
единение различных групп населения: 
работающих граждан, школьников, сту-
дентов, спортсменов Ульяновской обла-
сти вокруг идеи здорового образа жизни 
и стремления прийти через спорт, к здо-
ровью каждого, к здоровью нации.

75-е соревнования пройдут под ло-
зунгом «Эстафета эстафет» и будут по-

священы 30-летию олимпийской побе-
ды Владимира Крылова в Сеуле-1988. 
Ожидается, что почетными гостями 
спортивного праздника станут напарни-
ки Владимира Валентиновича по золо-
тому квартету - Виктор Брызгин, Влади-
мир Муравьев и Виталий Савин. Кроме 
этого, в Ульяновск приедет еще один 
прославленный «олимпионик» - чемпи-
он Пекина-2008 по прыжкам в высоту, 
а ныне вице-президент ВФЛА Андрей 
Сильнов.

Продолжение на 5-й стр.

Ульяновск посетил  
генеральный секретарь 
ТАФИСА Вольфганг  
БАУМАНН. Он дал оценку 
подготовке нашего  
региона к I Всемирному 

фестивалю боевых  
искусств, который пройдет  

  в сентябре будущего года. 
- Вольфганг, помимо Ульяновска, на проведе-
ние I Всемирного фестиваля боевых искусств 
ТАФИСА были и другие претенденты. Почему же 
все-таки выбор выпал именно на наш город?
- Помимо Ульяновска, претендентами на про-

ведение I Всемирного фестиваля боевых искусств  
ТАФИСА были семь городов из таких стран, как Гер-
мания, Бразилия, Корея, Таиланд, но в конечном ито-
ге выбор пал именно на Ульяновск, и этот выбор был, 
разумеется, не случаен. Мы считаем, что Ульяновск 
способен успешно провести данный фестиваль, при-
чем не только из-за наличия спортивных сооружений. 
Здесь есть великолепные открытые площадки, на 
которые можно привлечь много людей. И немало-
важную роль в нашем выборе сыграла историческая 
составляющая - Ульяновская земля славится своими 
традициями в единоборствах. И мы рассчитываем, 
что успешное проведение I Всемирного фестиваля 
боевых искусств даст толчок для дальнейших прове-
дений таких фестивалей.

- Сейчас в мире весьма напряженная геополити-
ческая обстановка, у России непростые отноше-
ния с Западом. Все это не довлеет над нами? Не 
жалеете, что в свое время решились проводить 
фестиваль в нашей стране?
-  Я очень люблю свою работу, в том числе и по-

тому, что искренне верю, что те миссии, которые 
организовывает ТАФИСА, и в частности, грядущий 
фестиваль единоборств, помогут миру избавиться от 
конфликтов. И одна из идей, которую пропагандирует 
ТАФИСА, что спорт должен быть для всех и для каж-
дого. Именно массовый спорт - очень большая сила. 
Любое событие, которое сплачивает людей, делает 
наш мир лучше.  

- Какие мероприятия ТАФИСА проводит тради-
ционно?
- Ежегодно в последнюю среду мая во многих го-

родах проводим так называемый день вызова, когда 
50 миллионов людей выходят на улицы и принимают 
участие во всевозможных спортивных мероприятиях. 
А в сентябре этого года будет проводиться Европей-
ская неделя спорта, одним из участников которой 
станет делегация из России, которая представит свои 
национальные виды спорта. 

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.  
Фото Павла ШАЛАГИНА.По примеру Мазаяна

        Нас ждет 
«Эстафета  эстафет»

« гРеко-РиМСкая БоРьБа

Впервые за последние десять лет 
ульяновские борцы стали призера‑
ми первенства России среди спорт‑
сменов не старше 24 лет. «Бронза» 
на счету Джамшета ИСМАИЛОВА  
и Рафаэля ЮНУСОВА.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В принципе, нынешнее первенство 
страны - первое в истории этой возраст-
ной группы. Его проведение обусловле-
но тем, что теперь среди борцов не стар-
ше 24 лет будут проводить чемпионаты 

мира и Европы. Тем не менее, анализи-
руя прогресс или регресс, специалисты 
сравнивают результаты предыдущих 
первенств страны в категории до 23 лет. 
Так вот ульяновские борцы на подобных 
стартах последний раз поднимались 
на пьедестал почета в 2008 году - Акоп 
Мазаян стал серебряным призером. 
Таким образом, десять лет потребова-
лось ульяновцам, чтобы снова попасть 
в число призеров. На завершившемся 
в Москве первенстве страны Джамшет 
Исмаилов стал третьим в весовой кате-
гории до 63 килограммов, а подопечный 
чемпиона мира Александра Безручкина 

Рафаэль Юнусов также взял «бронзу» 
(в весовой категории до 77 кило).

- Безусловно, это очень хороший 
результат, - говорит тренер Исмаилова 
Виктор КОВАЛЬ. - При этом у Джамше-
та был великолепный шанс побороться 
за «золото». В полуфинальной встрече 
против борца из Грозного он вел со сче-
том 2:1, но преимущества не удержал и 
уступил - 2:3.

Примечательно, что и Исмаилов, и 
Юнусов свои «бронзовые» схватки выи-
грали уверенно, положив соперников на 
лопатки. Оба ульяновца попали в каче-
стве кандидатов в сборную России.

Вольфганг Бауманн: 
«Не Германия  
и не Бразилия,  
а именно Ульяновск» 

Справка
ТАФИСА - международная организация, 

деятельность которой направлена на поощрение фи-
зической активности ради здоровья. ТАФИСА является 
ведущей организацией в мировом движении массового 
спорта, насчитывающей свыше 200 членов и 130 стран-
участников. Основана в 1991 году.

В Ульяновске  в течение пяти дней страны-участницы 
фестиваля представят национальные виды единоборств. 
Главной площадкой проведения фестиваля станет 
«Волга-Спорт-Арена» и прилегающая к ней территория. 
Также будут задействованы и другие спортивные соору-
жения. Ожидается, что к проведению фестиваля будет 
приурочено открытие Центра боевых искусств в «Алек-
сандровском парке».  

Евгений Волгужев вернулся в «Волгу»
стр. 2
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«Волгу» Волгужев покинул после 
сезона-2013/2014, который стал одним из 
самых неоднозначных в истории нашей ко-
манды. Усилившись в  межсезонье шведским 
десантом в лице Андерса Брууна (в марте 
2018-го года игрок «Вестероса» объявил о 
завершении карьеры. - Прим. М.С.), Робина 
Сундина, Калле Спьюта и Михаила Пашки-
на, «Волга» весьма убедительно выгляде-
ла в первой половине чемпионата. Однако 

затем у команды Сергея Наумова на-
чались финансовые перебои, и в итоге 

«Волга» заняла только 11-е место при 13-
ти командах-участницах. В том сезоне Волгу-
жев с 22 мячами стал лучшим бомбардиром 
нашей команды.

После «Волги» Волгужев на протяжении 
двух сезонов защищал цвета «Зоркого», где 
из-за травм не смог проявить своих лучших 

качеств. Затем последовал сезон в Казани, 
после чего хоккеист получил приглашение в 
«Старт». Впрочем, задержаться в Нижнем 
Новгороде Волгужеву было не суждено. Оты-
грав за «Старт» в 2017 году в Кубке «Волга-
Спорт-Арена» и Кубке России, нападающий 
вскоре вернулся в «Зоркий», где провел пока 
свой самый успешный сезон в карьере. В ми-
нувшем чемпионате Евгений стал лучшим 
бомбардиром «Зоркого», в 26 матчах забив 
25 мячей и сделав 4 голевые передачи. Кроме 
того, в прошлом чемпионате хоккеисту поко-
рился рубеж в 100 забитых мячей в Суперли-
ге. Это знаменательное событие произошло 
27 февраля 2018 года в домашнем матче 
«Зоркого» против «Кузбасса» (5:6).   

По информации «ЧЕМПИОНА», селекцион-
ная работа «Волги» на этом не завершена.

В Москве прошло собрание арбитров и 
инспекторов Суперлиги, по итогам которо-
го было написано открытое письмо на имя 
министра спорта РФ Павла Колобкова и 
президента ФХМР Бориса Скрынника. Суть 
письма заключается в том, что настала пора 
создания Ассоциации судей хоккея с мячом 
как юридического лица.

Среди подписавших данное письмо - и 
один из лучших рефери последних лет Гри-
горий Минаев, и трое ульяновских арбитров 
- Александр Пронин, Алексей Хлебников, 
Александр Шакиров, а также еще один улья-
новец - Александр Коробков, с недавних пор 
представляющий Тольятти. По неофициаль-
ным данным, председателем Ассоциации 
станет арбитр из Санкт-Петербурга Никита 
Юкляевских.

- Я поддерживаю создание такой Ассо-
циации, - заявил «ЧЕМПИОНУ» президент 
ХК «Волга» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ. - Такая 
практика существует в КХЛ и зарекомендо-
вала себя с хорошей стороны. 

Любопытна в этой ситуации будет ре-
акция ФХМР. Одномоментно отказаться от 
всех арбитров, подписавших это письмо, у 
ФХМР вряд ли получится, потому как в стра-
не просто не найдется необходимого коли-
чества судей должной квалификации для 
обслуживания, например, тех же матчей Су-
перлиги. Значит, придется искать какой-то 
компромисс или же согласиться с требова-
ниями создаваемой Ассоциации судей.  

 Александр КОРОБКОВ, арбитр  
всероссийской категории:

- Ситуация с судейством в отечественном 
хоккее с мячом достигла той отметки, когда 
уже невозможно терпеть. Показательным в 
этом плане стал минувший сезон. Никто не 
говорит, что судьи не допускают ошибок. Ко-
нечно, допускают. И за это нужно наказывать, 
но сейчас не существует понятных критери-
ев оценки работы арбитром. То есть кого-то 
могут за допущенные ошибки отстранить от 
работы на несколько матчей, а то и до кон-
ца сезона, а кто-то, допустив более грубые 
ошибки, продолжает и дальше работать. К 
сожалению, в нашей профессии все чаще 
можно увидеть случайных людей, которые, 
не имея достаточного опыта, допускаются к 
матчам Кубка России среди команд Супер-
лиги. Хотя Суперлига - это только вершина 
пирамиды, в детском хоккее, когда ребенок 
только формируется как хоккеист, еще важ-
нее роль арбитра. А в настоящий момент 
мы должны констатировать отсутствие си-
стемы подготовки и отбора судей. Показа-
тельными в этом плане являются финаль-
ные детско-юношеские соревнования, где 
формируются окончательные составы на-
циональных сборных по всем возрастам, и 
финальный турнир Высшей лиги за путевку 
в Суперлигу, где должны работать наиболее 
подготовленные действующие арбитры и 
ближайший резерв из кандидатов на обслу-

живание матчей Суперлиги. Проще всего 
многим из нас, видя все, что происходит в 
нашем хоккее с мячом, было повесить сви-
сток на гвоздь. Но нам небезразличен рус-
ский хоккей в нашей стране, и мы хотим ис-
править ситуацию в лучшую сторону. Хоккей 
не сможет прогрессировать без системного 
подхода, в рамках которого совершенству-
ется менеджмент клубов, растет мастерство 
тренеров и хоккеистов, а судейский корпус 
обязан и способен обеспечить хоккейным 
клубам высококвалифицированное, объек-
тивное и беспристрастное судейство.

Александр ПРОНИН, арбитр всерос-
сийской категории, председатель судей-
ского комитета федерации хоккея с мя-
чом Ульяновской области:

- Эта тема назрела не сегодня и не вче-
ра, она копилась, как снежный ком, много 
лет. Оценка работы судей должна быть про-
зрачной и оценивать арбитров должны про-
фессионалы. Сейчас же в ФХМР сложилась 
такая ситуация, что во главе судейского ко-
митета стоят люди, никогда не работавшие 

арбитрами - Игорь Панков и Андрей Стук. 
Нам никто толком не объясняет, за что от-
страняют от работы. Меня, например, в по-
запрошлом сезоне отстранили от работы на 
96 дней, при этом никто не объяснил - по-
чему и за что? Пора создавать институт 
арбитров. А то у нас получается, что к об-
служиванию матчей все чаще привлекаются 
судьи, которым под 50 лет, а заменить их 
просто некем - не работает школа подготов-
ки резерва арбитров. Это же неправильно. 
Неправильно думать, что мы намерены 
отделиться от ФХМР и жить только своей 
жизнью. Да, мы хотим работать отдельно 
от ФХМР, но при этом сотрудничать с ФХМР. 
Мы хотим нормально работать, чтобы наша 
работа была прозрачной, мы готовы со-
трудничать со СМИ - обсуждать отдельные 
судейские моменты в том или ином матче, 
как это делают в РФПЛ или КХЛ. Мы заин-
тересованы, чтобы всегда побеждал только 
спортивный принцип!

Материалы полосы подготовил   
Максим СКВОРЦОВ.
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Лед в арену вернется  
1 августа
Зимний сезон в «ВОЛГА‑СПОРТ‑АРЕНЕ» 
завершен.

Лед в арене растоплен, уже на следую-
щей неделе здесь пройдет чемпионат России 
по кикбоксингу. 

В среде ульяновских любителей хоккея 
с мячом всерьез обеспокоены, когда же в 
«Волга-Спорт-Арене» зальют новый лед. 
Тревога эта вызвана тем, что ориентировоч-
но в октябре Ульяновск примет Международ-
ный спортивный форум «Россия - спортивная 
держава», а значит, лед в «Волга-Спорт-
Арене» до осени заливаться не будет. Но, как 
удалось выяснить «ЧЕМПИОНУ», эти опасе-
ния напрасны.

- У нас уже сверстан график работы 
«Волга-Спорт-Арены», и могу с уверенностью 
заявить, что лед в арене появится 1 августа, 
- подчеркнул начальник отдела по проведе-
нию спортивных мероприятий «Волга-Спорт-
Арены» Владимир КОНИКОВ. - И раста-
пливать лед в преддверии форума «Россия 
- спортивная держава» мы не собираемся. 
Во всяком случае, не планируем. Все дело 
в том, что мы уже освоили практику, когда и 
без растопки льда температура внутри ком-
плекса составляет 25 градусов тепла.

Рушкин возглавил  
«Байкал». В Иркутске грядет 
большая перестройка
Воспитанник ульяновского хоккея  
Андрей РУШКИН стал главным тренером 
«БАЙКАЛ‑ЭНЕРГИИ». Контракт  
48‑летнего специалиста с иркутским  
клубом рассчитан на два года.

- Разумеется, мне приятно попробовать 
свои силы в «Байкал-Энергии» - клубе с 
большими традициями, всегда ведущем 
борьбу за призовые места, - сказал «ЧЕМ-
ПИОНУ» Андрей РУШКИН. - Пока не могу 
сказать, за какие именно  места будет ве-
сти борьбу иркутская команда в следующем 
сезоне, но задачи мы будем ставить самые 
максимальные.

Межсезонье в самом разгаре, но пока в 
иркутской команде только потери. Покинул 
«Байкал-Энергию» нападающий Станислав 
Исмагилов, в московское «Динамо» верну-
лись нападающие Никита Иванов и Евгений 
Иванушкин. К слову, Иванушкин свой уход из 
Иркутска объяснил семейными обстоятель-
ствами, а «Байкал-Энергии» посоветовал 
сделать ставку на своих воспитанников.

Трудно сказать, прислушаются ли к сове-
ту Иванушкина в иркутском клубе, но в бе-
седе с нами Рушкин подчеркнул следующее: 
«Приобретения у нас обязательно будут, а в 
целом в «Байкал-Энергии» грядет большая 
перестройка». Помогать Рушкину будет Мак-
сим Блем.

Викулина в «Волге» не будет
Девятикратный чемпион мира и много‑
летний капитан «ЕНИСЕЯ» Юрий  
ВИКУЛИН покинул красноярский клуб.

Свое решение 32-летний защитник объ-
яснил, что утерял необходимую мотивацию и 
настало время попробовать свои силы в но-
вом для себя коллективе. При этом Викулин, 
отдавший «Енисею» 15 сезонов и ставший 
вместе с ним трехкратным чемпионом Рос-
сии, считает, что его уход принесет пользу 
его родной команде: «На мое место придет 
молодежь, которой нужно развиваться. В 
свое время я именно также начинал играть 
за «Енисей».

Слухов вокруг дальнейшего трудоустрой-
ства легенды отечественного хоккея с мя-
чом ходит немало. Самые «горячие головы» 
даже поспешили отправить Викулина в «Вол-
гу». Однако в ХК «Волга» опровергли эту ин-
формацию.

Самыми вероятными вариантами продол-
жения дальнейшей карьеры титулованного 
хоккеиста называют шведские клубы «Хам-
марбю» и «Венерсборг», а также хабаров-
ский «СКА-Нефтяник».

Помимо Викулина, свои выступления за 
«Енисей» завершили нападающий Эрик Пет-
терссон и полузащитник Евгений Швецов. Из 
аренды в казанском «Динамо» в Красноярск 
вернулся полузащитник Иван Децура.

Игра не по правилам?
Похоже, в отечественном хоккее с мячом назревают серьезные 
перемены. Во всяком случае, касаемо судейства ‑ чего скрывать, 
зачастую самая обсуждаемая тема в любимом тысячами россиян 
виде спорта.
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Спустя четыре года воспитанник димитровградского хоккея  
Евгений ВОЛГУЖЕВ вернулся в «ВОЛГУ». С ульяновским клубом  
27‑летний нападающий подписал двухлетний контракт.

Григорий 
Минаев 

(в центре) 
всегда  

пытается 
идти  

на диалог  
с игроками.
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« 3-й дивизион.                
         МФС «Приволжье»

«Минус» три  
и «плюс» четыре
В ближайшую субботу, 21 апреля, 
стартует первенство МФС 
«Приволжье‑2018». В основном 
турнире сыграют 13 команд ‑ 
это лучший показатель за три 
последних года. Участников могло 
быть и больше, но три коллектива 
из предыдущей компании  
в нынешний сезон не пошли.
Александр АГАПОВ

Наиболее заметная потеря - серебряный при-
зер чемпионата-2017 ФК «Саранск», до послед-
него тура сражавшийся за первое место с нашим 
«Торпедо-Димитровградом». Амбициозный про-
ект тихо закрылся всего через восемь месяцев 
с момента своего появления. Официальные при-
чины не назывались. Однако, по неофициальной 
информации, расформирование команды связа-
но с финансовыми проблемами главного спонсо-
ра клуба - известного мордовского бизнесмена 
Сергея Сиушова. Как известно, группа ведущих 
игроков «лис» стала частью новой команды из 
Димитровграда и еще поиграет в третьей лиге, 
чтобы летом отправиться в ПФЛ.

Не будет в этом чемпионате и одного из ста-
рожилов Приволжской ЛФЛ - «Искры» (Энгельс), 
которая, напомним, не доиграла и предыдущий 
сезон. Кроме этого, футбольная Йошкар-Ола в 
лице молодежной команды УОР ограничит свое 
участие в сезоне-2018 кубковым турниром.

Среди обновленного состава участников пер-
венства сразу пять представляют Самарскую об-
ласть. К уже знакомым «Крыльям Советов-ЦПФ», 
«молодежке» «Сызрани-2003» и «Академии» 
из Приморского добавились«Квазар-Самара»  
и тольяттинский «Акрон».

Спустя девять лет в третий дивизион возвра-
щается трехкратный чемпион первенства При-
волжья - пензенский «Зенит». Однако сами пен-
зенцы данному факту едва ли рады. Этой весной 
они готовились играть в чемпионате «ПФЛ-
Центр», но потеря спонсора вынудила руковод-
ство клуба снять команду с розыгрыша во второй 
лиге и отправить на понижение в любительскую 
лигу. При новых финансовых реалиях «Зенит», 
вероятно, ждут смена курса, омоложение соста-
ва, а также областное дерби с «Дорожником» из 
Каменки.

Из уже привычных команд в чемпионате так-
же сыграют: действующий бронзовый призер 
- ФК «Дзержинск-ТС», дубль «Зенит-Ижевска» 
и ФК «Оренбург-М», составленный из футболи-
стов 2001 года рождения.

Самым любопытным новичком сезона вы-
глядит «Химик-Август» из чувашского поселка 
Вурнары. Эта команда сильно напоминает про-
шлогодний «Торпедо-Димитровград» - дебютант, 
готовый с ходу решать серьезные задачи. По-
хожести добавляет и тот факт, что за вурнарцев 
будут играть сразу пятеро футболистов из чем-
пионского состава торпедовцев во главе с луч-
шим бомбардиром (35 мячей в чемпионате-2017) 
Виталием Бурмаковым. 

Кроме того, «Химик» пополнился экс-игроками 
«Волги» - Сергеем Дзодзиевым и Артемом Ак-
сьоненко, воспитанником ульяновского футбола 
Родионом Казаковым и многоопытным 39-летним 
голкипером Виталием Астаховым, на заре «ну-
левых» поигравшим в высшей лиге чемпионата 
России за «Торпедо-ЗИЛ».

Руководит командой тренер-новичок -  
35-летний Виталий Ешкин, за плечами которого 
почти 300 матчей во втором и первом дивизио-
нах. А помогает ему еще один бывший волжанин 
- 36-летний Валерий Лобановский.

В Кубок МФС «Приволжье» заявились сразу 
20 команд! Кроме участников чемпионата, это: 
«Сокол-М» (Саратов), ФК «Чувашия» (Чебокса-
ры), «Луч» (Самара), «Мордовия-М» (Саранск), 
«Делин» (Ижевск), «Локомотив» (Нижний Новго-
род) и УОР (Йошкар-Ола).

В стартовом матче весенней 
части чемпионата ульяновская 
«ВОЛГА» уступила 
«Мордовии» и фактически 
выбыла из борьбы за выход  
в ФНЛ...
Михаил РОССОШАНСКИЙ

МОРДОВИЯ - ВОЛГА - 2:0 (1:0)
10 апреля. Саранск. Стадион «Старт».  

2 110 зрителей. Судья - Сафьян (Москва).
МОРДОВИЯ: Шебанов, Сабитов, Шоркин, Ле-

бедев, Николаев, Зюзин, Кренделев, Астафьев, 
Адаев, Маркин (Лукьянов, 81), Мухаметшин.

ВОЛГА: М. Павлов, Захаров (Ден. Рах-
манов, 83), Ткачук, Фомин, Шабаев, Бикчан-
таев (Воронин, 72), Черный (Егурнев, 65),  
К. Павлов, Бабков (Прохода, 79), Дм. Рахманов 
(Дрязгов, 64), Отставнов.

Голы: Маркин, 26; Астафьев, 90.
Предупреждения: Маркин, 79; Шебанов, 90 

- К. Павлов, 45; Бабков, 74.

Потеряв очки, ульяновская команда по-
теряла и одного из лидеров: Марат Сафин 
из-за простуды вообще не вышел на поле. 
Без него игра ульяновской команды в ата-
ке выглядела блекло. Сам опытный полу-
защитник вообще не приехал на стадион и 
остался в саранской гостинице.

- За всю мою многолетнюю карьеру это 
первый подобный случай, - говорит Ма-
рат. - Бывали травмы, операции, но чтобы 
в день игры температура подскочила до 
40 градусов, такого не было ни разу! При-
шлось даже скорую помощь вызывать в 
гостиницу. Врачи сделали укол, сбили тем-
пературу.

- Удалось посмотреть матч?
- Да, благодаря интернет-трансляции.

- Каково впечатление?
- Не удовлетворил не только резуль-

тат, но и в целом игра обеих команд. Даже 
«Мордовия», мне кажется, не показала 
всего своего потенциала. Просто восполь-
зовалась нашими ошибками. Еще скажу, 
что очень сильно хотел сыграть в этом 

матче. Это выглядит удивительно, но я 
еще ни разу не играл в Саранске! Десять 
лет назад, когда пути команд пересекались 
во втором дивизионе, я делал операцию на 
ноге. И поэтому не смог выйти на поле. А в 
этот раз преградой стала простуда.

- Поражение перечеркнуло шансы 
«Волги» на выход в первый диви-
зион?
- Давайте будем откровенны: догнать 

«Мордовию» нам теперь нереально. Более 
того, «Волге» теперь будет трудно бороть-
ся даже за место в тройке. Но, безусловно, 
мы сделаем все возможное, чтобы быть 
в итоговой турнирной таблице как можно 
выше.

- Когда ждать твоего выхода на поле?
- Прогнозов делать не буду. Пока даже 

не тренируюсь. Улучшения есть, но пока 
слабость во всем теле. Хотя еще за день 
до игры с «Мордовией» чувствовал себя 
просто великолепно. Тренировочные сбо-
ры не прошли даром, набрал хорошую 
форму. Но вот, видимо, не судьба…

« ФутБол. чемпионат России. 2-й дивизион

саранск свалил  
и «Волгу», и сафина

18-й тур (10 апреля)

ОРЕНБУРГ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:4 (0:1)
119 зрителей. Голы: Малаховский, 40 и 67 - с пенальти; Наговицын, 

69; Чадов, 88.
СЫЗРАНЬ-2003 - НОСТА - 1:0 (1:0)

1 500 зрителей. Гол забил Березин, 44. На 38-й минуте Кирсанов (Н) 
не забил пенальти (вратарь).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - КАМАЗ -1:4 (0:2)
222 зрителя. Голы: Кива, 7; Тюкалов, 36; Янушковский, 48 - с пе-

нальти; Кива, 63 (0:4); Дмитрюк, 65 (1:4). Матч в качестве главного арби-
тра обслуживал Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

ЧЕЛЯБИНСК - НЕФТЕХИМИК - 2:0 (1:0)
1 000 зрителей. Голы: Игнатьев, 37 и 50.

УРАЛ-2 - АНЖИ-ЮНИОР - 3:0 (+/-)

19-й тур (15-16 апреля)

НЕФТЕХИМИК - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 4:0 (2:0)
1 150 зрителей. Голы: Комисов, 29; Уридия, 45; Комисов, 58; Умаров, 80. 

КАМАЗ - СЫЗРАНЬ-2003 - 2:0 (1:0)
1 200 зрителей. Голы: Тюфяков, 11; Газданов, 59.

НОСТА - ОРЕНБУРГ-2 - 1:1 (1:0)
350 зрителей. Голы: Авраменко, 27 (1:0); Митренко, 59 (1:1).

АНЖИ-ЮНИОР - МОРДОВИЯ - 0:3 (-/+)
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ЧЕЛЯБИНСК - 0:4 (0:4)

150 зрителей. Голы: Дубовский, 20; Игнатьев, 26 и 37 - оба с пеналь-
ти; Зырянов, 44.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - УРАЛ-2 - 0:1 (0:1)
100 зрителей. Гол забил Гавтадзе, 41. 

Положение на 18 апреля

№ Команда И В  Н П М О
1. Мордовия 17 14 3 0 30-3 45
2. Сызрань-2003 18 11 3 4 26-18 36
3. ВОЛГА 17 10 4 3 25-10 34
4. КАМАЗ 18 9 5 4 28-14 32
5. Зенит-Ижевск 18 10 1 7 20-13 31
6. Челябинск 17 8 6 3 30-17 30
7. Носта 18 8 4 6 31-22 28
8. Нефтехимик 17 7 5 5 26-16 26
9. Анжи-Юниор 18 4 4 10 18-23 16

10. Лада-Тольятти 17 4 1 12 12-40 13
11. Оренбург-2 18 2 5 11 12-33 11
12. Урал-2 17 3 1 13 11-23 10
13. Крылья Советов-2 18 2 2 14 11-48 8

20-й тур (20-21 апреля)

Оренбург-2 - КАМАЗ, Лада-Тольятти - Нефтехимик, Мордовия - 
Зенит-Ижевск, Урал-2 - Носта, Сызрань-2003 - Крылья Советов-2, Че-
лябинск - ВОЛГА.

Седышев  
на Сафина  
в Челябинске  
не рассчитывает
В ближайшую субботу 
«Волга» проведет гостевой 
матч против одного из бли‑
жайших преследователей 
‑ «Челябинска». На Урал 
команда отправится в чет‑
верг вечером на клубном 
автобусе.

- Будет ли в составе Сафин?
- Вопрос к докторам. Но пока 

Марат даже не тренируется.
- Если он не сыграет в матче 
с «Челябинском», это боль-
шая потеря?
- Все покажет только игра.

- На послематчевой пресс-
конференции в Саранске вы 
лишь поздравили «Мордо-
вию» с выходом в ФНЛ…
- Мне и сейчас нечего доба-

вить по матчу с «Мордовией».
- Как команда готовится к 
игре в «Челябинске»?
- В обычном режиме, ничего 

необычного.
- Когда команда отправится 
на Урал?
- В четверг вечером, за полто-

ра суток до игры. Поедем автобу-
сом.

- Тысячу километров автобу-
сом! Тяжелый путь! Успеет 
команда восстановиться к 
игре?
- В минувшее воскресенье 

«Челябинск» играл в Тольятти, 
куда тоже добирался автобусом. 
Но это не помешало ему разгро-
мить хозяев со счетом 4:0. Так по-
чему же дорога должна помешать 
нам сыграть нормально?

Статистика

Пьедестал почти утвержден
Прошедший в воскресенье тур не внес никаких изменений в 
стан лидеров первенства города Ульяновска среди ветеранов 
(футболисты 45 лет и старше). 

«Динамо» положило на лопатки «Друзей» (7:4), один из мячей 
у победителей забил один из главных вдохновителей ветеран-
ского футбольного движения - Вагыз Камальдинов. «Симбирск» 
не оставил шансов «Китежу» - 5:1. Теперь в заключительном 
туре «горожанам» достаточно взять очко у явного аутсайдера 
турнира - «Альянса», чтобы оформить свое чемпионство. Тог-

да «Динамо» завоюет «серебро», а «бронза» уже в кармане у 
«Друзей». «Дрим-тим» (команда «Друзья» образована на базе 
«Речпорта» и «Мотора») имеет преимущество перед «Китежем» 
по результатам личных встреч - 9:4, 4:7.

Положение на 18 апреля

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 7 5 1 1 32-19 16
2. Динамо 8 5 1 2 34-25 16
3. Друзья 8 4 0 4 37-29 12
4. Китеж 7 3 0 4 25-32 9
5. Альянс 6 0 0 6 10-35 0

« Мини-ФутБол
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Персона Владимира Петровича 
долгое время была незаслуженно 
забытой, хотя его вклад в разви-
тие региональной, союзной и даже 
международной гимнастики еще 
предстоит  осознать.

Он приехал в Ульяновск в 
1943-м из Украины, будучи дей-
ствующим гимнастом. В послево-
енные годы стараниями Важневи-
ча открылась первая комплексная 
спортивная школа при городском 
отделе народного образования. На 
протяжении 30 лет работы он всего 
себя отдавал развитию спортивной 
гимнастики, совершенствованию 
форм, методов и содержания си-
стемы подготовки гимнастов и гим-
насток. 

В 1952 году ученица Важневича 
- Лилия Савкина - выиграла чем-
пионат РСФСР и первой в истории 
Ульяновской области выполни-
ла норматив на звание мастера 
спорта Советского Союза. Следом 
мастером стала еще одна его вос-
питанница - Лилия Девкина. Также 
под руководством Владимира Пе-
тровича прошло становление но-
вой плеяды ульяновских гимнасток 
- Людмилы Серьгиной, Тамары Би-
ряевой и Татьяны Сэрде. Все они 
входили в состав команды РСФСР. 
А Сэрде, уже в статусе члена сбор-
ной СССР, побеждала на летней 
Универсиаде-1968 в Бразилии.

Отличная репутация, умение 
работать как с юными спортсмена-
ми, так и с опытными мастерами 
помогли Владимиру Важневичу 
стать тренером сборной РСФСР.  
Об этом мало кто знает, но в био-
графии Владимира Петровича так-

же был опыт работы за рубежом. 
В конце 1950-х по приглашению 
Китайской Народной Республики  
он уехал работать в Поднебесную, 
где внес свою лепту в зарождение 
местной школы спортивной гимна-
стики, которая спустя годы станет 
одной из сильнейших в мире.

С началом второго десятилетия 
XXI века силами областной феде-
рации и ветеранов ульяновской 
гимнастики память о выдающем-
ся тренере стала возрождаться. 
В октябре 2016-го на месте упо-
коения Важневича установили 
гранитный памятник, а в апреле 
2018-го организовали дебютный 
мемориал его имени, на кото-
рый съехались более двухсот 
юношей и девушек в возрасте от 
8 до 16 лет из Мордовии, Чувашии, 
Саратовской области, Тюмени, 
Смоленска и Феодосии. Местом 
проведения турнира стали две 

площадки. Мальчики выступали в 
СК «Торпедо», девочки - на базе 
ДЮСШ № 6.

 - Диапазон участников наших 
соревнований достаточно широкий 
- от  юношей-второразрядников до 
юниоров-кандидатов в мастера и 
мастеров спорта, - объяснил пред-
седатель региональной федерации 
спортивной гимнастики Сергей МА-
РИНИН. - Почему мы это делаем? 
Потому что на сегодняшний день 
очень мало городов проводят тур-
ниры для детских и юношеских раз-
рядов. Мы идем навстречу прось-
бам других регионов, и те охотно к 
нам приезжают, даже из отдален-
ных уголков нашей страны.

- Пока сложность программ 
на наших соревнованиях ограни-
чивает только уровень имеюще-
гося оборудования, - добавляет 
Сергей Алексеевич. - Но в бли-
жайшей перспективе мы хотим 

переоборудовать зал в «Торпедо», 
оснастив его современными снаря-
дами, что позволит организовывать 
состязания более высокого уровня 
с более сложными программами. 
Причем не только в мужской, но и 
женской гимнастике.

По итогам двух соревнователь-
ных дней в командном зачете пер-
венствовали хозяева мемориала. 
Юноши опередили сборные Тюме-
ни и Мордовии. Девушки обошли 
соперниц из Алатыря и Балакова.

Среди ульяновцев победите-
лями в личном многоборье ста-
ли: Матвей ЛАНСКОВ (по про-
грамме КМС), Евгений КАРАСЕВ 
(III взрослый разряд), Никита КУЗ-
НЕЦОВ (I юношеский разряд), 
Егор ЗАХАРОВ (II юношеский 
разряд), Вероника ГУБИНА (МС, 
2003-2004 г.р.), Алена ГЛОТОВА 
(КМС, 2005 г.р.), Юлия СВИСТУ-
НОВА (II взрослый разряд, обя-
зательная + произвольная про-
граммы) и Ксения БОРИСОВА 
(III взрослый разряд, произвольная 
+ произвольная программы).

Материалы полосы подготовил 
Александр АГАПОВ.

ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений Юрьевич КЛЮЧНИКОВ - 
президент, обладатель чер-
ного пояса V дана, кандидат 
педагогических наук, заслу-
женный работник физической 
культуры Российской Феде-
рации, награжден почетным 

званием, медалью Николая Озерова и 
другими международными наградами. 
С 1996 по 2008 год возглавлял Союз 
тхэквондо России, с 2013 по 2017 год - 
вице-президент Европейского союза па-
ратхэквондо, с 2012 года - председатель 
комиссии по солидарности и паратхэквон-
до Всемирного тхэквондо Европы.

Дарья ГОРБАЧЕВА - председатель 
судейской комиссии, судья всероссий-
ской категории.

Василий Васильевич СВАЛУХИН 
- руководитель тренерской комиссии, за-
служенный тренер России.

Елизавета ГОРЯЧКИНА - председа-
тель комиссии по международным делам, 
член комиссии паратхэквондо Всемирно-
го тхэквондо Европы.

Наталья СТАВИЦКАЯ - руководитель 
ревизионной комиссии федерации.

Где можно заниматься
тхэквондо?

Областная школа тхэквондо 

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 18;
 СК «Созвездие» 

- г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 56;
Зал «Аквилон»

г. Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41;
СК «Доберман» 

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78;
Мариинская гимназия

г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 11;
Фитнес-клуб Ever Life

г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, д. 66;
Легкоатлетический манеж «Спартак»

г. Ульяновск, ул. К. Либкнехта, д. 24;
СК «Динамо» 

г. Ульяновск, ул. К. Либкнехта, д. 7;
ТЦ «Одесса» 

г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 75;
Школа № 45 

г. Ульяновск, ул. Западный бульвар, 20;
Школа № 78 

г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 3;
Школа № 28 

г. Ульяновск, ул. Пархоменко, д. 98;
Школа № 61 

г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 51.
Кроме того, секции тхэквондо рабо-

тают в Новоульяновске, Новоспасском, 
Сенгилеевском, Чердаклинском райо-
нах и Барыше.
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Начало на 1-й стр. 
- Кстати, предстоящая об-

ластная эстафета приурочена 
не только к 30-летнему юби-
лею победы Крылова, но и 
другим значимым эстафетным 
успехам ульяновских спорт-
сменов, - добавляет главный 
судья соревнований Евгений 
ЯНКАУСКАС. - В прошлом 
году наша мужская четверка 
выиграла эстафету 4х100 м на 
чемпионате России, Виктор Об-
ломков в составе национальной 
команды победил на Сурдлим-
пийских играх в эстафете 4х400 
м, а уже в этом году наши юно-
ши и девушки заняли первые 
места на первенстве страны 
в эстафете 4х200 м. Все они в 
разное время участвовали или 
до сих пор участвуют в тради-
ционных областных стартах. То 
есть для них это своеобразная 
«мать-эстафета», с которой на-
чался их спортивный путь.

Каждый год устроители эста-
феты стремятся расширить гео-
графию и привлечь новые кате-
гории участников. В этот раз к 
10 привычным группам (инва-
лиды-колясочники, инвалиды 
по зрению, семьи, мужские и 
женские ссузы, промышленные 
предприятия и организации, 
сельские районы, вузы и шко-
лы) добавится группа работни-
ков СМИ. До этого журналисты 
дважды соревновались в лич-
ных забегах, а теперь объеди-
нятся в команды (двое мужчин, 
одна девушка) и побегут «ма-
лую» эстафету по эспланаде.

- Это общая заслуга и общая 
победа спортивного комитета, 
правительства области и изда-
тельского дома «Ульяновская 
правда», - рассказала главный 
редактор объединенной редак-
ции ИД «Ульяновская правда» 
Ирина АРАНОВСКАЯ. - Очень 
приятно, что мы не одни, кто 
проводит эстафеты на призы 
издательства, - подобные эста-
феты также устраивают наши 
коллеги из Нижнего Новгоро-
да, Пензы, Удмуртии и других 
регионов. Первая эстафета 
состоялась в 1943 году и изна-

чально была направлена на по-
пуляризацию здорового образа 
жизни. Просто бегали в свое 
удовольствие и вот добежали 
до больших побед - сейчас это 
мероприятие является одним 
из крупнейших в Ульяновской 
области.

Общий призовой фонд юби-
лейной эстафеты - порядка 
шести миллионов рублей. А 
когда на кону солидные деньги, 
у некоторых команд-участниц 
появляется искушение занять 
призовое место любым, даже 
нечестным способом.

В последние годы организа-
торы предпринимают активные 
меры противодействия «обман-
щикам». В этом году ключевые 
этапы больших эстафет будут 
фиксироваться на видеока-
меры, кроме этого, на каждом 
этапе будут работать по двое 
судей. Так что смухлевать во 
время забегов будет очень 
сложно.

Репетиции 
в субботу

По традиции за неделю 
до главного старта в Улья-
новске пройдут городские 
эстафеты - во всех районах 
забеги состоятся в субботу, 
21 апреля. Раньше всех со-
ревноваться начнут жители 
Заволжского района. В 9.00 
состоится церемония открытия 
на стадионе «Старт». Там же 
с 9.30 побегут участники вип-
забега, семьи и детсадовцы. 
Большие эстафеты стартуют в 
11.30 на площади 50-летия По-
беды. Всего ожидается шесть 
групп участников.

В Ленинском районе местная 
эстафета готовится отметить 
40-летний юбилей. Отправ-
лять спортсменов на дистан-
цию в качестве судьи-стартера 
будет знаменитый ветеран 
ульяновской легкой атлетики, 
победитель международных 
марафонов Михаил Горелов. 

На эстафету заявлены четыре 
группы участников - школьни-
цы, школьники, девушки ссузов 
и вузов, а также юноши ссузов, 
вузов, предприятий и спортив-
ных организаций. Парад откры-
тия - в 10.00 на площади Ленина 
(напротив Мемориала). Начало 
соревнований - с 11.00. В этом 
же графике пройдет эстафета 
у засвияжцев, которые побегут 
в пяти забегах: от детсадовцев 
до производственников.  

В Железнодорожном райо-
не программу соревнований 
откроет заезд детсадовцев на 
трехколесных велосипедах 
(10.30). За полчаса до этого 
состоится официальная це-
ремония открытия. Впервые 
в местной «районке» примут 
участие семейные команды 
(папа, ребенок, мама), которые 
преодолеют символические 370 
метров, посвященные юбилею 
Симбирска-Ульяновска. Всего 
на старт выйдут девять групп 
участников.

« ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.  Навстречу областной эстафете

Нас ждет «Эстафета эстафет»

Майский юбилей
Нынешней весной - 26 мая - 

Всемирной федерации тхэквон-
до исполнится 45 лет. Именно в 
1973 году в Сеуле состоялась 
учредительная конференция, на 
которой представители 35 стран 
решили организовать новую ор-
ганизацию. Ее штаб-квартирой 
стал Куккивон - всемирный 
центр тхэквондо. Президентом 
был выбран доктор Ким Ун Ен. 
Еще через 15 лет также в Сеуле 
на Олимпийских играх тхэквон-
до вошло в число демонстра-
ционных видов спорта. А в 2000 
году в Сиднее тхэквондисты 
стали полноправными членами 
олимпийской семьи. Тогда же 
первым призером Олимпийских 
игр среди российских спортсме-
нов стала Наталья Иванова из 
Иркутска. Она выиграла сере-
бряную медаль в весовой кате-
гории свыше 67 килограммов. 
В Ульяновск она приезжала в 
2002 году и была в числе судей 
Международного турнира стран 
СНГ и Балтики «Кубок Содру-
жества».

С додянга - в кино
Российская история тхэквон-

до полна запретами властей 
страны Советов на занятия 
этим видом спорта. Официаль-
но его признали в нашей стране 
только в конце 80-х годов, когда 
тхэквондо вошло в число демон-
страционных на Олимпийских 
играх. Тогда же была создана 
Федерация тхэквондо СССР. 
На стыке 80-х и 90-х она успела 
провести один-единственный 
чемпионат Советского Союза. 
Примечательно, что одним из 
победителей тех соревнований 
в весовой категории свыше 80 
килограммов стал Анатолий 
Журавлев: впоследствии - из-
вестный актер театра и кино. 
Первый чемпионат России про-
шел в 1991 году.

Ульяновская федерация 
тхэквондо образовалась в 1989 
году. С тех пор ее неизменно 
возглавляет Евгений Ключни-
ков. Ныне региональная феде-
рация тхэквондо объединяет 
около тысячи занимающихся.

Самый продвинутый
По официальным данным, 

тхэквондо занимаются 22 мил-
лиона человек в мире. При этом 
вид спорта не стоит на месте и 
постоянно совершенствуется. 
Уже сегодня, кроме олимпий-
ского тхэквондо, развиваются 
пляжный тхэквондо, пумсе - тех-

нический комплекс упражнений, 
кекпа - разбивание твердых 
предметов. 

Особое внимание в тхэквон-
до уделяют правилам и судей-
ству. Одно из последних изме-
нений - уменьшение размеров 
площадки, где проходят поедин-

ки. По мнению специ-
алистов, 
это сдела-
ет встре-

чи наиболее интересными. И, 
конечно, главное отличие тхэк-
вондо от других видов едино-
борств - электронная система 
судейства, включающая в себя 
специальные жилеты и шлемы. 
Именно эта система в последние 
годы свела на нет количество 
скандалов, связанных с необъ-
ективным судейством. Кстати, 
этот успешный опыт намерева-
ются перенять и представители 
других единоборств. На-
пример, за консульта-
циями в этом вопросе 
к тхэквондистам обра-
тились представители 
Международной фе-
дерации каратэ.

Полсотни 
сборников

За всю исто-
рию ульяновского 
тхэквондо почти 
полсотни спор-
тсменов входили 
в состав нацио-
нальной сборной. Правда, ни-
кто из них так и не пробился в 
олимпийскую команду. Но это 
объясняется, прежде всего, 
высочайшей конкуренцией в 
главной команде страны. Кро-
ме того, самые громкие успе-
хи ульяновцев пришлись на 
90-е годы прошлого века, когда 
тхэквондо еще не было в про-
грамме Олимпийских игр. Тем 
не менее имена многих воспи-

танников ульяновской школы 
тхэквондо золотыми буквами 
вписаны в историю российского 
спорта. Прежде всего, это - Ан-
дрей Пртюков. Девять раз он 
выигрывал чемпионат страны! 
Кроме того, подопечный трене-
ра Василия Свалухина стано-
вился серебряным и бронзовым 
призером чемпионата Европы 
и победителем первенства 
мира среди военнослужащих. 
По пять раз чемпионат страны 
выигрывали Наталья Терехина 
и Елена Асеева. Трижды чем-
пионом России, в том числе и 
на первом чемпионате в 1991 
году, становился Владимир Кур-
кин. Также три золотые награды 
чемпионатов страны в активе 
Романа Короткова.

Первым призером междуна-
родных соревнований в исто-
рии российского тхэквондо был 
именно ульяновец - в 1992 году 
во Франции Рамиль Резванов 
завоевал серебряную медаль 
первенства Европы. При этом 
шесть лет подряд сборная 
команда Ульяновской области 

становилась победителем в 
командном зачете чемпионата 
России.

В «нулевых» ульяновцы в 
основном блистали в первен-
стве страны. Например, Анаста-
сия Панькина пять раз стано-
вилась победительницей этих 
соревнований. В 2011-м она  
выиграла первенство Европы, 
а в 2012-м - первенство мира.
Многие специалисты прочили 

ей большое спортивное буду-
щее. Однако случилась травма 
ноги, из-за которой талантливой 
спортсменке пришлось практи-
чески завершить спортивную 
карьеру. А вот лидер мужской 
команды Фаиль Зартдинов про-
должает свое  выступление на 
додянге. В 2013 году в Молдове 
он завоевал серебряную ме-
даль первенства Европы среди 
молодежи, после чего стано-

вился призером крупных все-
российских и международных 
стартов.

Тренер из Кремлевского 
полка

Безусловно, большие успехи 
ульяновцев на всероссийской и 
международной аренах связаны 
с именем Василия Свалухина. 
Заслуженный тренер России, он 
долгие годы был главным тре-
нером сборных команд регио-
нальной федерации. Это он вос-
питал многократных чемпионов 
России, мастеров спорта между-
народного класса Елену Асее-
ву, Андрея Пртюкова и Романа 
Короткова. Также под его руко-
водством занимались мастера 
спорта России Александр Кочу-
ров, Сергей Кондратьев, Сергей 
Фомин, Руслан Никеров, Лариса 
Харитонова и многие другие.

Сам Василий Васильевич 
восточными единоборства-

ми занимался еще во время 
службы в армии. А служил он в 
Кремлевском полку. Затем ра-
ботникам КГБ преподавал осно-
вы каратэ. Когда в конце 90-х 
годов прошлого века тхэквондо 
стало в стране легальным, все 
свои силы, знания и умения от-
дал именно этому виду спорта. 
Примечательно, что многие его 
воспитанники впоследствии так-
же стали ведущими тренерами 
федерации и воспитали новых 
чемпионов.

Теперь - центр 
паратхэквондо

2016 год в истории ульянов-
ской федерации - особенный. 
В регионе побывал президент 
Европейского союза тхэквондо 
Сакис Прагалос. Его визит был 
связан с открытием в регионе 
представительства Европей-
ского союза паратхэквондо. В 
том же году областная школа 
приняла чемпионат России по 
паратхэквондо. Участие в нем 
приняли все ведущие спор-
тсмены страны. По итогам со-
ревнований формировалась 
национальная команда. Среди 
героев соревнований - ульяно-
вец Денис Оганян - двукратный 
серебряный призер чемпионата 
мира по пара-тхэквондо в клас-
се Р 34 . 

Михаил РОССОШАНСКИЙ, 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

Олимпийский совет 
Ульяновской области 
и газета «Чемпион» 

представляют 
областную 

федерацию 
тхэквондо

Восточное электронное 
ЕДИНОБОРСТВО

Гимнасты вспомнили Важневича
« СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Андрей 
Пртюков.

Василий Свалухин - ведущий 
тренер ульяновского тхэквондо.

В 2017 году 
Ульяновск принял 

Кубок России по 
тхэквондо.

Елена Асеева.

Коронный прием 
юного мастера
Четверокурсник областного техникума 
олимпийского резерва Владимир 
ЧЕГЛАКОВ стал победителем престиж-
ного Всероссийского турнира на призы 
Республики Марий Эл. Этот успех позво-
лит ульяновцу получить звание мастера 
спорта России.

На татами в Йошкар-Оле вышли более 
200 участников - мастеров и кандидатов в 
мастера спорта. Чеглаков впервые в своей 
карьере боролся в весовой категории до 60 
килограммов. 19-летний подопечный трене-
ра Александра Спиридонова провел четыре 
схватки и во всех одержал победы.

- Особенно драматичным получился фи-
нал против дзюдоиста из Самары Андрея 
Якимова, - рассказал СПИРИДОНОВ. - По 
ходу встречи Чеглаков уступал, но затем 
своим коронным приемом одержал чистую 
досрочную победу. 

« ДЗЮДО  

Доки и в технике, 
и в реальном 
поединке
В десятку сильнейших вошла сборная 
Ульяновской области на завершившемся 
в Москве первенстве России. 
В копилке региональной команды - 
три награды высшей пробы.

Причем эти победы ульяновцы завоевали 
в разделе ката - победителями соревнований 
стали Анастасия Халитова, Даниил Данилов 
и Савелий Зайцев. Также в ката серебряные 
и бронзовые награды завоевали Далилл 
Галеев, Алена Бабюк и Лев Фурс. В кумите 
(поединки) призерами соревнований стали 
Данила Каледин, Кирилл Гурьянчев, Никита 
Глухов и Ярослав Зарембо.

- По количеству участников первенство 
России получилось рекордным, - говорит 
председатель региональной федерации 
Леонид ИЛЮШКИН. - За награды боролись 
700 спортсменов. Несмотря на то, что наша 
команда вошла в десятку сильнейших, есть 
небольшой осадок. Все-таки в последние 
годы мы уступаем таким регионам, как Ново-
сибирск, Красноярск, а также дальневосточ-
ным регионам. Нам есть над чем работать в 
плане результата.

« КАРАТЭ-  
          КИОКУСИНКАЙ

Передача 
эстафетной палочки - 
важнейший элемент 
эстафеты!

В Засвияжском районе состоялся I Межрегиональный турнир памяти основоположника 
ульяновской спортивной гимнастики Владимира ВАЖНЕВИЧА.
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« Мини-ФутБол. Первенство МФС «Приволжье»

В заволжском 
ФОКе «Фаворит» 
отгремели мини‑
футбольные 
баталии первенства 
России среди 
команд первого 
(любительского) 
дивизиона в зоне 
«Приволжье». 
Александр АГАПОВ

12 коллективов из шести 
городов в течение трех дней 
сражались за единственную 
путевку на всероссийский фи-
нал. Честь хозяев защищали 
три коллектива -  «Погода в 
доме-Мобирейт-МЧС», «ПСК-
Платон» и УМЗ. Однако ни 
один не сумел пробиться в 
число призеров. 

Дальше всех по турнирной 
сетке прошли «Погода» и ПСК. 
На групповом этапе «Погода» 
заняла первое место. Коман-
да, которой с тренерского мо-
стика руководил Ринат Аитов, 
обыграла прошлогоднего чем-
пиона Приволжья - нижего-
родскую «Волну» (2:0) и разо-
шлась миром с саратовской 
«СШОР-14 Волгой» (3:3).

«Строители» в своем трио 
оказались вторыми, завершив 
ничьей поединки с тольяттин-
ским «Сбербанком» (2:2) и 
чебоксарским «ЧГУ-Эврика» 
(3:3).

Увы, но барьер четвертьфи-
нала для наших футболистов 
оказался непреодолимым. 
Подопечные Аитова в равном 
матче проиграли  «Самаре-
Хантерс» - 3:4. «ПСК-Платон» 
лишь в серии пенальти усту-
пил выход в полуфинал бу-
дущему победителю турнира, 
еще одной самарской дружине 
- ГТС (основное время - 4:4).

Ульяновцы попали в утеши-
тельный раунд, где «Погода» 
оказалась сильнее «Достар-
Газпром Трансгаза» (Саратов) 
благодаря единственному голу 
своего джокера-вратаря - Дми-
трия Красильникова. «ПСК-
Платон», снова доигравшись 
до серии шестиметровых, 
взял верх над уже знакомыми 
соперниками из «ЧГУ-Эврика» 
- 3:1 (основное время - 1:1).

В матче за 5-е место земля-
ки сошлись лицом к лицу и не 
смогли определить лучшего в 
основные 40 минут игры (1:1), 
а уже в послематчевой «лоте-
рее» успех сопутствовал «По-
годе в доме-Мобирейт-МЧС», 
которую трижды выручил 
Красильников, а победу при-

нес точный удар еще одного 
джокера - Александра Попова 
(1:0). 

Что касается УМЗ, то «за-
водчане» не сумели выйти в 
четвертьфинал и в итоге заня-
ли 10-е место.

- По мнению представите-
лей большинства команд, на 
турнире в Ульяновске был са-
мый сильный состав участни-
ков за последние годы, - резю-
мирует президент областной 
ассоциации мини-футбола 
Дмитрий НИКОЛАЕВ. - О вы-
сочайшем уровне конкурен-
ции свидетельствует тот факт, 
что прошлогодний чемпион из 
Нижнего Новгорода не смог 
выйти из группы, после чего 
отказался от дальнейшего 
участия. Да и в целом по ходу 
турнира было достаточно при-
меров, когда судьба матча 
решалась только в серии пе-
нальти.  Этот чемпионат не 
оправдал изначальных ожи-
даний ульяновских команд, но 
дал много пищи для размыш-
лений о том, в чем нам нужно 
прибавлять и в каком направ-
лении двигаться. Мы привыкли 
вариться в собственном соку, 
из-за чего взгляд на развитие 
мини-футбола у нас в регионе 
стал немного замыленным. 
А соперничество с сильными 
соперниками его хорошо про-
ясняет и плюс к этому дает ин-
тересный и полезный опыт.

По словам Николаева, в 
будущем приволжское пер-
венство изменит свой формат: 
вместо одного большого тур-
нира будет проводиться серия 
мини-турниров в разных горо-
дах (как это сейчас происходит 
в женском чемпионате). Дан-
ная система позволит ниве-
лировать случайные факторы 
(вроде удачной или неудачной 
жеребьевки, судейских оши-
бок), что сделает результаты 
соревнований более объек-
тивными и закономерными. 

Итоговое положение

1. ГТС (Самара), 2. СШОР-14 
Волга (Саратов), 3. Самара-
Хантерс-СГСПУ (Самара), 
4. Бугор (Саратов), 5. Пого-
да в доме-Мобирейт-МЧС 
(Ульяновск), 6. ПСК-Платон 
(Ульяновск), 7. Достар-
Газпром Трансгаз (Саратов), 
8. ЧГУ-Эврика (Чебокса-
ры), 9. Сбербанк (Тольятти),  
10. УМЗ (Ульяновск), 11. 
Цивиль-Калинино (Чувашия), 
12. Волна-ФФК (Нижний Нов-
город).

Без медалей, но с пищей 
для размышлений

Первая ничья в последнем матче
Тремя играми завершился регулярный турнир открытого 
чемпионата Ульяновска среди мужских команд.

« ФлоРБол

Александр АГАПОВ

Тон игровому уик-энду задали флор-
болисты FBC «COYOTES» и BulldogS. 
Каждый из соперников преследовал 
свои цели. «Койоты» хотели сохранить 
за собой третье место и получить более 
выгодного соперника по четвертьфина-
лу. В свою очередь «бульдоги» наме-
ревались пройти «гладкий» чемпионат 
со стопроцентным результатом. Борьба 
держала в напряжении до последней 
минуты, в итоге успех был на стороне 
лидера таблицы, который одержал 16-ю 
победу подряд - 5:3.

Во втором матче сошлись «Лада» и 
SFF. Желание победить в этой встрече 
у обеих команд было хоть отбавляй.  
Команда «Симбирской федерации 
флорбола» быстро взяла инициативу 
в свои руки, проведя три безответных 
мяча, но димитровградцы выровняли 
игру, сами вышли вперед и уверенно 

довели матч до победы - 9:6. Однако 
эта виктория не позволила «Ладе» под-
няться выше восьмого места.

Программу игрового дня закрывали 
УлГТУ и «Свияга». Матч также выдался 
упорным, но малорезультативным. По 
итогам первого периода минимальное 
преимущество было на стороне свияж-
цев. После перерыва «технари» взвин-
тили темп, но сил и времени им хвати-
ло только на то, чтобы сравнять счет. В 
итоге 1:1 - есть первая ничья в истории 
флорбольного чемпионата города!

Увы, не смогла закончить основной 
турнир команда «Карсунские Медве-
ди». В пяти несыгранных матчах «ко-
солапым» засчитаны технические по-
ражения - 0:5.

В сериях 1/4 финала (до двух по-
бед) сыграют: BulldogS - Лада, УлГПУ 
- SFF, FBC «COYOTES» - УИГА, УлГТУ 
- Свияга.

Итоговая таблица регулярного чемпионата

№ Команда И В Н П М О
1. BulldogS 16 16 0 0 130-38 48
2. УлГПУ 16 13 0 3 139-75 39
3. FBC «COYOTES» 16 11 0 5 128-60 33
4. УлГТУ 16 10 1 5 112-68 31
5. Свияга 16 9 1 6 81-70 28
6. УИ ГА 16 4 0 12 55-100 12
7. SFF 16 4 0 12 58-92 12
8.* Лада 16 3 0 13 59-152 9
9. К. Медведи 16 1 0 15 45-152 3

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 22 апреля, ответные - 29-го. Все 
игры пройдут в УСК «Новое поколение».

русский футбол
На стадионе «Старт» 

стартовал ставший уже тра-
диционным турнир «Кубок 
Победы» в формате 8х8. Ны-
нешний розыгрыш особенный 
- поиграть в «Русский фут-
бол» изъявили желание аж 
32 команды! Все они разбиты 
на 8 групп, которые неофи-
циально назвали «именами» 
советских боевых машин Ве-
ликой Отечетсвенной войны 
- Як-3, Ил-2, Ту-2, Т-34 и 
так далее. По две лучшие  
команды из группы выходят 
в стадию плей-офф. В двух 

первых турах зафиксирова-
ны следующие результаты: 
Погода в доме - Элина - 3:0, 
Адреналин - Феникс - 0:2, Ви-
зави - Симкор - 0:5, Заря-УАЗ 
- Симбирск-ВДВ - 1:0, Грет-
та - Симкор-2 - 0:5, ОНАКО-
Комета - Элита - 1:0, Галак-
тикос - Проминжиниринг - 2:4, 
Звезда - Май Медиа - 1:6, 
Регтайм-К - Тереньга - 1:6, 
Ключищи - Хатеберг - 3:2, 
Адилет - Цементник - 1:7, 
Автопассервис - Комсомо-
лец - 4:0, Молния - Туполев 
- 3:1, Комсомолец-Д - Стар-

ДРСА - 0:5, Стар - Варяг - 
9:2, Визави - Адилет - 4:0, 
Олимп - Симбирск-ВДВ - 1:2, 
Феникс - Молния - 0:0, Звез-
да - Галактикос - 1:0, Гретта - 
Автопассервис - 1:3, Тереньга 
- Варяг - 1:0, ОНАКО-Комета 
- Комсомолец-Д - 7:0, Кучина 
- Заря-УАЗ - 3:0, Хатеберг - 
Элина - 0:3, Май Медиа - Про-
минжиниринг - 3:1, Симкор-2 
- Комсомолец - 2:2, Симкор 
- Цементник - 1:2, Адреналин 
- Туполев - 2:3, Элита - Старт-
ДРСА - 1:1, Регтайм-К - Стар 
- 2:3.

« вольная БоРьБа
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Артем Лешов заставил соперников только обороняться.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Более 300 участников из 13 регио-
нов округа съехались в ФОК «Орион», 
чтобы разыграть 21 комплект наград. 
За поединками внимательно наблюдал 
главный тренер сборных команд При-
волжского федерального округа Виктор 
Волохин.

- Конечно, мы - тренеры - пример-
но представляем круг претендентов на 
попадание в состав сборной округа, но 
надеемся, что на этих соревнованиях 
увидим новые звездочки нашей воль-
ной борьбы, - говорит ВОЛОХИН. - И в 
принципе, предпосылки к этому есть. 
Недавно на подобном первенстве ПФО 
в другой возрастной группе мы увидели 
несколько сенсаций, когда не фавори-
ты, а другие ребята и девушки смогли 
победить и пробиться в команду. Зна-
чит, наш спорт не стоит на месте, а по-
стоянно прогрессирует.

Огромный прогресс совершили 
представительницы ульяновского дет-
ского дома «Дом детства». Всего пару 
лет там работает тренер-инструктор 
Фарит Минибаев - мастер спорта СССР 
по классической борьбе, автор многих 

проектов, направленных на физиче-
ское и духовное воспитание молодежи, 
в числе которых - «Остров отважных». 
За короткий срок увлеченный наставник 
сумел увлечь борьбой многих детдо-
мовцев. На сей раз в первенстве ПФО 
участвовали четверо его подопечных. 
Двое - Алена Платова и Гузель Разли-
ваева - стали призерами соревнований, 
завоевав, соответственно, серебряную 
и бронзовую награды.

- Дети талантливые, - констатиру-
ет МИНИБАЕВ. - Например, Гузель не 
только классно борется, но и отменно 
поет. Она даже участвовала во всерос-
сийском проекте «Голос». Надо только 
суметь мотивировать детей проявлять 
свои лучшие качества.

Платова и Разливаева вошли в со-
став сборной ПФО для участия в пер-
венстве России. Кроме того, в ульянов-
ской сборной такого же права добился 
Артем Лешов, победивший в весовой 
категории до 75 килограммов, а также 
призеры соревнований Елизавета Ка-
мышева («серебро» в весовой категории 
до 36 кг), Мария Базарнова («Бронза» в 
весовой категории до 42 кг) и Руслана 
Искадарова («бронза», до 57 кг). 

13 регионов на 13-м первенстве

В 13‑й раз подряд Ульяновск 
принял первенство  

Приволжского федерального 
округа по вольной борьбе 
среди юношей и девушек.  
На родном ковре хозяева  
завоевали шесть наград,  

одна из которых ‑ 
 золотая.

Игорь  
Ахметшин (№4)  

из «Платона»  
с 7 забитыми 
мячами стал 

лучшим  
бомбардиром 

турнира.
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На базе областной школы 
национальных и неолим‑
пийских видов спорта  
состоялся чемпионат  
Ульяновской области по 
мас‑рестлингу (перетягива‑
нию палки), посвященный 
Дню космонавтики. 

В рамках состязаний про-
ходил отбор в региональную  
команду для участия в чемпио-
нате ПФО, который пройдет 21 
апреля в Чебоксарах. Борьба за 
награды велась в четырех муж-
ских и двух женских категориях. 
В самом легком весе у девушек 
- до 65 кг - победу праздновала 
КМС по пауэрлифтингу (жиму 
лежа), медалистка окружных 
первенств Любовь Хорева. В ка-
тегории до 105 кг среди мужчин 
сильнейшим стал многократный 
чемпион мира по армспорту сре-
ди ветеранов Зуфар Тазетдинов. 
А его сын - Дамир Тазетдинов 
- взял «серебро» среди атле-
тов, чей вес не превышает 90 
кг. Также до награды областного 
чемпионата по «тяжам» (105 кг) 
добрался ульяновский хоккеист 
Олег Кулаев. У него «бронза». 

« ФеХтование. ПФо « унивеРСиада. волейбол

«Пед» хочет чемпионскую 
династию

В бадминтоне - новые чемпионы
На базе политеха завершился студенческий турнир 
по бадминтону, определив имена новых «королей» 
ракетки и волана.

Причем это выражение име-
ет во многом буквальный смысл. 
Лидеры «фиолетовых» - напа-
дающие Дарья Карпухина, Дарья 
Шишкова и Наталья Смирнова - 
ростом выше 180 см, что обеспе-
чивает УлГПУ тотальное господ-
ство у сетки. Во многом именно 
этот козырь предопределил 
убедительную победу команды 
Алексея Тинюкова. В трех мат-
чах она не отдала соперницам ни 
одной партии.

- Мы хотели доказать, что 
прошлогодний успех не был слу-
чайным, поэтому на каждую игру 
настраивались максимально, 
- отметил Алексей Борисович. - 
Теперь рассчитываем построить 
чемпионскую династию, благо ли-
деры команды будут с нами, как 
минимум, еще один год. Кроме 
этого, планируем привлечь в наш 
вуз талантливых девочек из райо-
нов области.

Смогут ли другие вузы поме-

шать «наполеоновским» планам 
«учителей» - покажет время. А в 
этот раз по игре достойную конку-
ренцию фавориткам оказал толь-
ко политех, которому досталось 
«серебро». На третьей строчке 
турнирной таблицы расположи-
лись девушки госуниверситета. 

Сборная УлГАУ хоть и не вы-
играла ни одного сета, замкнув 
квартет команд-участниц, но за-
служила приз «зрительских сим-
патий».

- Девочки аграрного универси-
тета приехали на соревнования 
необремененные серьезными 
задачами, играли раскованно и 
получали удовольствие от во-
лейбола, - рассказала главный 
судья женского турнира Галина 
САВИЦКАЯ. - А недостаток клас-
са компенсировали огромным же-
ланием и самоотверженностью, 
которым могут поучиться осталь-
ные команды.

Волейболистки педуниверситета второй год подряд 
оказались на голову выше конкуренток.

« Бадминтон

Александр АГАПОВ

В мужском зачете спустя два 
года на вершину пьедестала вер-
нулась сборная УлГПУ.

- У педуниверситета полно-
стью укомплектованная команда 
еще с прошлой универсиады, где 
она проиграла в большей степени 
из-за неправильной расстановки, 
- отмечает главный судья турнира 
Александр КОСТЕНКО. - Однако 
в этом году система проведения 
немного изменилась: вместо трех 
одиночных теперь проводятся две 
одиночные и одна парная игры, 
что дает более объективный ре-
зультат, потому что зависимость 
от удачной расстановки стала не-
существенной.

При новом формате педагоги-
ческое трио в составе Сергея Са-
лина, Дмитрия Шпоты и Андрея 
Андреева оказалось неудержи-
мым, выиграв каждую встречу со 
счетом 3:0.

Второе место - за парнями 
из УлГТУ. В отличие от «педа», 
состав «технарей» изменился 
полностью, причем двое из троих 
бадминтонистов вузовской сбор-
ной - первокурсники. Оспаривать 
золотые медали с «фиолетовы-
ми» им еще рано, однако в споре 
за «серебро» их текущего уровня 
хватило, чтобы обыграть прошло-
годних чемпионов из УИ ГА (2:1).

«Летчики» понесли кадровые 
потери: один из творцов успеха-
2017 - Николай Алферов - поки-
нул институт и выступать на сту-
денческих играх уже не смог. 
Однако в строю остался лидер 
команды - Михаил Олейник (се-
ребряный призер чемпионата об-
ласти в парах и бронзовый призер 
чемпионата города-2018), стара-
ниями которого УИ ГА завоевал 
«бронзу».

В женском турнире первен-
ствовали студентки политеха. В их 
случае обновление рядов способ-
ствовало настоящему прорыву. 
К опытной Марине Синдюковой 

добавились две перспективные 
дебютантки: действующая чемпи-
онка Ульяновска Елизавета Беля-
ева и Полина Малова. Со счетом 
2:1 УлГТУ взял верх над УлГПУ и 
УлГУ, а также вчистую переиграл 
бадминтонисток УИ ГА (3:0).

Курсанткам авиаинститута эта 
локальная неудача не помеша-
ла забраться на вторую ступень 
пьедестала. В решающей битве 
с госуниверситетом они оказались 
сильнее за счет победы в пар-
ной встрече, которую вытащила 
первый номер женской команды  
УИ ГА, многократная чемпионка го-
рода и области Дарья Кашицына.   

Девушки УлГУ, ведомые Анге-
линой Самылиной, отстояли тре-
тье место в споре с «педагогами», 
тем самым оставив прошлогодних 
чемпионок за чертой наград.

Итоговое положение

Мужчины: 1. УлГПУ, 2. УлГ-
ТУ, 3. УИ ГА, 4. УлГУ. Женщины:  
1. УлГТУ, 2. УИ ГА, 3. УлГУ,  
4. УлГПУ.

В общекомандном зачете, где 
победитель определяется по наи-
меньшей сумме мест, после 16 
видов (с учетом разделения на 
мужские и женские соревнова-
ния) лидерство захватил техни-
ческий университет - 32 очка. В 
четырех баллах позади - УлГПУ. 
Однако, если отсеять по три худ-
ших результата у каждой сборной, 
между вузами установится равен-
ство - по 23 очка. Все остальные 
значительно проигрывают дуэ-
ту лидеров. Однако в борьбе за 
третье место назревает упорная 
борьба между УИ ГА - 57 (39*) и 
УлГУ - 61 (40*).

В аутсайдерах таблицы -  
УлГАУ - 88 (64) и УФСТОР - 95 
(71). Их подводит неучастие в от-
дельных соревнованиях, которое 
наказывается восемью штрафны-
ми баллами за каждый вид.

* В скобках - очки после вычета 
трех худших результатов на дан-
ный момент.

На старт! Внимание! Плей-офф!
« Хоккей С шайБой. нПХл

Из Тольятти - с полным комплектом
 Сборная Ульяновской 
области привезла  
пять медалей различного 
достоинства с чемпи‑
оната и первенства 
Приволжья по 
фехтованию на саблях.

Призерами окружных сорев-
нований стали 16-летние воспи-
танницы тренера Анатолия КО-
ЖЕВАТОВА - Анастасия Анацкая, 
Дарья Лисина и Дарья Захарова. 
Анацкая выиграла женский за-
чет. В финальном поединке Настя 

со счетом 15:12 одолела трех-
кратную победительницу первен-
ства страны и чемпионку Европы  
в команде Марию Зинюхину. 

К взрослому «золоту» Анацкая 
добавила еще и «бронзу» турнира 
кадеток (до 18 лет). 

Лисина была третьей среди 
женщин и юниорок (до 21 года), а 
ее тезка Захарова заняла второе 
место в юниорском зачете.

 - Мы ждали от этих дево-
чек хорошего результата, ведь в 
своем возрасте они котируются 
высоко, - прокомментировал вы-
ступление подопечных Анатолий 
Дмитриевич. - Например, Анац-
кая и Захарова были участницами 

финального этапа Всероссийской 
спартакиады учащихся-2017. Кро-
ме этого, Анацкая выступала на 
этапе Кубка Европы в Москве. 
Благодаря поддержке областного 
министерства спорта все они вы-
езжают на турниры, регулярно по-
лучают соревновательную практи-
ку и здорово прогрессируют. 

В командном зачете ульянов-
кие саблистки также оказались в 
числе лучших. Они заняли первое 
место среди юниорок и вторые 
места у женщин и кадеток. Кроме 
вышеуказанного трио, свою леп-
ту в этот успех внесли Анастасия 
Кирюхина, Юлия Колосова, Алина 
Гуцаленко и Елизавета Безрукова. 

Регулярный чемпионат Непрофессиональной 
лиги Ульяновска подошел к концу. В каждом из 
дивизионов борьбу за медали и путевки на все‑
российский финал разыграют по четыре лучшие 
команды. На каждой стадии плей‑офф победи‑
тель будет определен в одном матче. 

Александр АГАПОВ

У «фаворитов» «молодежка» «Региона73» в сво-
ем полуфинале встречалась со «Звездой». Эта игра 
завершилась вчера вечером после подписания номе-
ра в печать. В другой встрече 1/2 финала «Симбир-
ские Львы» в пятницу, 20 апреля, скрестят клюшки со 
«Шквалом». 

Также планируется, что пятая и шестая команды 
«регулярки» - «Колос» и «Цементник» соответствен-
но - сыграют между собой за символический «Кубок 
Якоря». 

В турнире «дебютантов» из-за снятия команды 
«Раскат» квартет участников плей-офф дополнил но-
минально пятый коллектив таблицы - «Авиастар», кото-
рый сразится со вторым составом «Симбирских Львов». 
Победитель этой встречи разыграет титул с лучшим в 
паре «Регион73» - «Шквал-2». Кроме этого, в матче за 
6-7-е места «Халтек» сразится с «Легионом».  

Дивизион «Фаворит»: Регион73(М) - Шквал - 
2:3(Б), Симбирские Львы - Колос - 4:2,  Звезда - Це-

ментник - 12:0, Симбирские Львы - Цементник - 5:0 
(тех.), Цементник - Симбирские Львы - 5:0 (тех.). 

Итоговая таблица регулярного чемпионата

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Регион73(М) 20 12 0 5 3 96-68 39
2. С. Львы 20 12 1 7 0 90-70 38
3. Шквал 20 11 2 6 1 73-60 38
4. Звезда 20 10 0 9 1 77-55 31
5. Колос 20 5 1 13 1 53-78 18
6. Цементник 20 4 2 14 0 47-105 16

Дивизион «Дебютант/Стажер»: Шквал-2 - Легион - 3:2, 
Симбирские Львы-2 - Авиастар - 0:5, Халтек - Шквал-2 - 3:2.

Итоговая таблица регулярного чемпионата

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. С. Львы-2 24 15 1 8 0 105-69 47
2. Раскат* 24 14 1 8 1 69-66 45
3. Шквал-2 24 13 1 9 1 83-67 42
4. Регион73 24 11 2 10 1 77-57 38
5. Авиастар 24 9 3 11 1 68-80 34
6. Халтек 24 8 1 9 6 49-57 32
7. Легион 24 4 1 19 0 43-98 14

* Команда «Раскат» снялась  еще по ходу регулярного 
чемпионата и в плей-офф не участвует.

Хоккеист Кулаев знает толк в перетягивании
« МаС-РеСтлинг

Победители и Призеры  
чемПионата области-2018 

Женщины. До 65 кг: 1. Любовь Хорева. 2. Виктория Волко-
ва. Свыше 65 кг: 1. Юлия Антонова. 2. Екатерина Степанова. 3. 
Дарья Миргородская. 3. Ирина Корчагина. Мужчины. До 70 кг:  
1. Петр Ховрин. 2. Дмитрий Тагильцев 3. Назар Долыев. 3. Сей-
ран Розыкулиев. До 90 кг: 1. Линар Зайнуллин. 2. Дамир Тазетди-
нов. 3. Вепа Халмурадов. 3. Вячеслав Дубов. До 105 кг: 1. Зуфар 
Тазетдинов. 2. Игорь Грабчак. 3.Олег Кулаев. 3. Николай Коз-
лов. Свыше 105 кг: 1. Сергей Савельев. 2. Михаил Калашников.  
3. Глеб Ямин. 3. Владимир Чистяков. 

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.
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- Вообще никогда не загонялся по поводу чертовой 
дюжины, - отметил юбиляр в беседе с корреспонден-
том «ЧЕМПИОНА». - Более того, могу с уверенностью 
констатировать, что это мое любимое число. Напри-
мер, меня призвали в армию 13 мая. И демобилизо-
вался ровно через два года 13 мая. И вся служба в ВДВ 
прошла отлично. Кроме того, мои подопечные волей-
болисты никогда не проигрывали 13-го числа. Поэтому 
мне грех жаловаться на эту дату.

- 65 лет - солидная дата. На пенсию собирае-
тесь?
- Я? На пенсию? Нет, конечно! На 65 лет себя во-

обще не ощущаю. Сил еще очень много. Работать хо-
чется, приносить пользу ульяновскому волейболу.

- В чем секрет такой отменной физической формы?
- Во-первых, за всю свою жизнь не выкурил ни 

одной сигареты! Во-вторых, до сих пор провожу по две 
полноценные тренировки в неделю. Один раз играю в 
волейбол, второй - в настольный теннис. Кстати, пинг-
понгом увлекся не так давно. Раньше думал, что 
это простоватый вид спорта. Отношение было снис-
ходительным: казалось бы, ну что там сложного? 
На самом деле физическая нагрузка за теннисным 
столом колоссальная! И, конечно, эмоций много по-
ложительных от этой игры. В-третьих, всегда полно-
ценно обедаю. Могу пропустить завтрак и ужин, но 
обед - никогда! Обязательно первое, второе и третье. 
Это свято. 

- Какой самый главный подарок получили на 
юбилей?

- Поздравления учеников. Многих из них знаю уже 
не один десяток лет. И очень приятно было слышать 
от них: «Вы, Владимир Николаевич, лучший тренер». 
Такие слова дорогого стоят.

- О чем мечтает человек в 65 лет?
- О том, чтобы в Ульяновске возродили волейболь-

ную мужскую команду для участия в первенстве стра-
ны. Повторюсь, силы и желание работать с ней у меня 
есть.

Беседовал Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Максим СКВОРЦОВ

На помосте не было равных 
86-летнему Николаю Исакову 
(85 лет и старше, весовая кате-
гория до 62 кг), 74-летнему Ва-
лентину Заставнецкому (70 лет и 
старше, 54 кг) и 38-летнему Игорю 
Пазекову (35 лет и старше, 94 кг). 

Исаков ( на фото) стал лучшим 
и в абсолютном зачете, и подобный 
успех для него уже становится нор-
мой. Неутомимый ветеран, несмо-
тря на свой солидный возраст, и не 
думает снижать нагрузок.

- Тренируюсь в прежнем режи-
ме - трижды в неделю, благо, дома 
у меня есть все необходимое, - го-
ворит Николай ИСАКОВ (на фото). 
- У меня и мыслей нет завершать 
карьеру, сейчас буду готовиться к 
всероссийским соревнованиям, ко-
торые пройдут в конце мая.

Еще один ульяновец, 67-летний 
Владимир Кудермятов (65 лет и 
старше, 77 кг), на этот раз занял 
пятое место, хотя год назад был 
лучшим из лучших. Впрочем, этот 
результат поражением никак не на-
зовешь. Сам факт, что Кудермятов 
вернулся в спорт - вот главная по-
беда. В молодые годы Кудермятов 
занимался многими видами спорта 
- он стал мастером спорта по офи-

церскому многоборью, кандида-
том в мастера по боксу, выполнил 
первый разряд в лыжных гонках и 
велоспорту. Однако пять лет назад 
произошло непредвиденное - ав-
томобильная катастрофа внесла 
серьезные коррективы в уже раз-

меренный ритм жизни Владимира 
Алексеевича.

- С помощью таблеток я встал на 
ноги, но врачи сразу сказали, что 
для дальнейшего выздоровления 
мне нужно вести активный образ 
жизни, - вспоминает Владимир КУ-
ДЕРМЯТОВ. - Два с половиной года 
назад в «Чемпионе» я прочитал 
статью про Николая Васильевича 
Исакова и тоже зажегся идеей по-
святить себя тяжелой атлетике. И 
у меня получилось - мне удалось 
выиграть чемпионат и Кубок Рос-
сии среди ветеранов. Но главное 
даже не в этом. Теперь врачи мне 
говорят, что здоровье у меня, как у 
космонавта!

Впрочем, Кудермятов немного 
лукавит, что спортивные резуль-
таты для него не столь важны. 
Пятое место на ветеранском чем-
пионате страны дало ему богатую 
пищу для размышления. «Сейчас 
ветеранское движение переживает 
настоящий подъем, - говорит он. - 
Конкуренция растет на глазах - так, 
например, в этом году на первен-
ство России среди ветеранов при-
ехали более 200 спортсменов! Ко-
нечно, теперь я буду тренироваться 
еще усерднее, чтобы через год вер-
нуть себе чемпионский титул».   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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« ЮБилей

« тяЖелая атлетика

ЛУЧШИЙ ПОдаРОК - 
внимание воспитанников

Прочитал «Чемпион» и стал чемпионом
Три золотые медали завоевали ульяновские тяжелоатлеты 
на первенстве страны среди ветеранов, прошедшем в Татарстане.

баскетбол
На базе 11-го лицея со-

стоялся традиционный, уже 
12-й по счету, турнир памяти 
заслуженного учителя России 
Владимира МЕНДЕЛЬСОНА. 
Мемориал собрал более 200 
участников из городских школ, 
а также гостей из Ульяновско-
го и Чердаклинского районов. 
Особенность данных соревно-
ваний в том, что друг против 
друга соперничают юноше-

ские, девичьи и смешанные 
команды. Медали турнира 
разыгрывались в олимпий-
ском формате (проиграл - вы-
был). По итогам напряженной 
борьбы в возрастной группе 
7-10-х классов победил 40-й 
лицей при УлГТУ. В младшей 
группе (4-6-е классы) успех 
был на стороне команды Бог-
дашкинской средней школы 
Чердаклинского района. 

Самому успешному волейбольному тренеру 
Ульяновской области Владимиру КОРНИЛОВУ, 
руководившему клубом Высшей российской лиги, 
исполнилось 65 лет. Юбилей пришелся 
на пятницу, 13 апреля!

18 апреля (среда)
Футбол Кубок Победы. «Старт» - 

ОФК (Димитровград). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.30.

19 апреля (четверг)
Футбол Кубок Победы. «Димитровград» - «Погода в 

доме». Ульяновск. Стадион «Старт». 18.30.
20 апреля (пятница)

Греко-
римская 
борьба

Межрегиональный турнир памяти 
А.И.  Малюшева. ФОК «Тхэквондо» 
(ул. Железнодорожная, д. 18). 
20-21 апреля. 10.00.

Борьба корэш Всероссийский турнир. Димитровград. 
СК «Нейтрон». 20-22 апреля. 10.00.
21 апреля (суббота)

Легкая 
атлетика

Районные эстафеты. Все районы города 
Ульяновска. 9.00.

Футбол 3-й дивизион. МФС «Приволжье». «СШОР-
Волга-М» - «Зенит» (Пенза). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.00; «Акрон» - «Лада» 
(Димитровград). Тольятти.

Русский 
футбол

Кубок Победы (8х8). Ульяновск. Стадион 
«Старт». 21-22 апреля. 9.00 - 18.00. 

Спортивный 
туризм

Областные соревнования на пешеходных 
дистанциях. СК «Заря». 
21-22 апреля. 10.00. 

Пауэрлифтинг Чемпионат области. СК «Торпедо». 
21-22 апреля. 10.00.

22 апреля (воскресенье)
Бадминтон Открытый чемпионат области. Димитров-

град. СК «Нейтрон». 10.00.
23 апреля (понедельник)

Футбол Кубок Победы. «Симбирск» - «Старт». Улья-
новск. Стадион «Старт». 18.30.
24 апреля (вторник)

Кикбоксинг Чемпионат и первенство России в разделе 
фул-контакт. Ульяновск. ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 24-28 апреля. Торжественное 
открытие - 24 апреля в 18.00.

19 апреля
Владимир ЛАМЗИН (фотокорреспондент «Народной газеты»), 
Даниил ШЕМЕТОВ (судья, футбол).

22 апреля
Сергей СИДЯКИН (женский футбол, тренер), 
Василий СМОЛЕНКОВ (хоккей с мячом), 
Олег ИВАНОВ (45-летие, теннис).

23 апреля
Областная спортивная газета «ЧЕМПИОН» (21 год).

24 апреля
Сергей ГОРЧАКОВ (ХК «Волга», тренер), 
Александр СУЧКОВ (футбол, тренер).


