
Максим СКВОРЦОВ

До крови
Это был четвертый европей-

ский форум в карьере 27-летней 
Тражуковой. И если в 2011 и 2016 
годах Инна завоевывала бронзо-
вые медали, то в прошлом году 
она и вовсе осталась за чертой 
призеров.

Разумеется, что ульяновская 
спортсменка была полна реши-
мости реабилитироваться. И в 
какой-то степени ей это удалось. 
В первом поединке она победи-
ла будущего бронзового призера 
ЧЕ-2018 - украинку Илону Проко-
певнюк (4:2), а в полуфинале уве-
ренно взяла верх над немкой Лузи 
Манзке (8:2).

К сожалению, в первой же 
схватке Тражукова повредила ухо. 
И если поначалу эта травма не 
причиняла какого-то дискомфорта, 
то в финале повреждение усугуби-
лось и потекла кровь.

- По большому счету, я даже 
не поняла, почему дело дошло до 
крови, однако возникла угроза пре-
кращения поединка, - вспоминает 
Инна ТРАЖУКОВА. - Благо, все 
обошлось: мне перебинтовали го-
лову, и я продолжила схватку.

В поединке за «золото» Тражу-
ковой противостояла хорошо зна-
комая ей четырехкратная призер-
ка чемпионатов мира - болгарка 
Тайбе Юсейн. В январе на Гран-
при Ивана Ярыгина спортсмен-
ки встретились в полуфинале, и 
тогда победу на туше одержала 
Тражукова.

Была близка к победе Тражуко-
ва и на этот раз.  При счете 4:2 в 
пользу нашей спортсменки Инна 
в очередной своей атаке прошла в 
ноги сопернице, поставив ее в опас-
ное положение, и арбитры понача-
лу присудили Тражуковой четыре 
балла, что и зафиксировало табло - 
8:2. Но затем тренерский штаб бол-
гарской спортсменки подал протест, 
после чего было принято решение 
присудить россиянке два балла, 
тогда как болгарке - целых четыре! 
Тем самым счет стал 6:6.

- Ситуация действительно 
была спорная. Этот момент жюри 
просматривало не раз и в итоге 
вынесло то решение, которое по-
считало справедливым, - заявил 
«ЧЕМПИОНУ» арбитр между-
народной категории, ульяновец 
Андрей КРИКОВ, работавший на 
ЧЕ-2018.

- Не хочу пенять на судей, им 
виднее, это их работа, - отметила, 
в свою очередь, Тражукова. - Не 
могу сказать, что это судейское 
решение надломило меня психо-

логически, хотя по ходу всего тур-
нира странных судейских решений 
против меня было предостаточно. 
Тут дело в другом. Если бы счет 
стал 8:2, то у меня появлялись бы 
хорошие шансы завершить поеди-
нок досрочно. А при счете 6:6 пре-
имущество получила уже болгар-
ка, так как именно она совершила 
последнее активное действие. В 
этой ситуации мне пришлось ри-
сковать, в какой-то степени даже 
идти ва-банк, я допустила ошибки 
и в итоге проиграла (8:11). Конеч-

но, всегда обидно проигрывать, 
когда ты находишься в шаге от 
золотой медали. Но раз я не по-
бедила в финале, значит, не подо-
шла в достаточно хорошей фор-
ме к чемпионату Европы. Значит, 
нужно еще больше тренироваться, 
чтобы впредь не совершать таких 
ошибок.    

К слову, в день финала Тайбе 
Юсейн отпраздновала свой оче-
редной, 27-й день рождения.

Домой - 
в Цильнинский район 

На ЧЕ-2018 сборная России за-
няла первое место в общекоманд-
ном медальном зачете (2 золотые, 
2 серебряные, 3 бронзовые меда-
ли). Второе место у спортсменок 
Болгарии (2, 1, 0), третье - у сбор-
ной Турции (2, 0, 2). 

- Задача победить в команд-
ном зачете выполнена, на то была 
задача-минимум, - подчеркнул 
главный тренер женской сборной 
России Юрий ШАХМУРАДОВ. - Но 
я недоволен ошибками в финаль-
ных схватках. Девушки знают, что 
надо делать, но тяжело это испол-
няют. Мы стопроцентно могли за-
брать три золотые медали - Олого-

нова (57 кг) и Тражукова способны 
были выиграть минимум еще одно 
«золото». В целом команда высту-
пила на «троечку». Хотя, несмотря 
на отсутствие некоторых травми-
рованных лидеров, мы сделали 
шаг вперед: на прошлом чемпио-
нате Европы мы взяли всего лишь 
два «золота» и одно «серебро».

Впереди у женской сборной 
России учебно-тренировочный 
сбор в Бурятии, однако Тражукова 
на него, скорее всего, не поедет.

- Нужно залечить болячки, как 
следует восстановиться после 
чемпионата Европы, - отметила 
Тражукова. - Поэтому в ближай-
шее время планирую вернуться 
на родину, в Цильнинский район, и 
потихоньку начну готовиться к чем-
пионату России, который пройдет в 
августе в Смоленске.

По уже сложившейся традиции 
Инна Тражукова будет ставить пе-
ред собой на ЧР самые максималь-
ные задачи. Кто составит главную 
конкуренцию нашей спортсменке, 
пока прогнозировать трудно. Все 
дело в том, что пока неизвестно, 
смогут ли принять участие в ЧР 
травмированные Валерия Лазин-
ская и Анжела Фоменко.     
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Подарок от судей 
на День рождения?
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С 10 до 29 мая 2018 года - 
Декада подписки!

ЦЕНЫ - НИЖЕ

1 месяц - 49 руб. 6 месяцев - 294 руб.

Не упусти свой шанс! 
Только подписчики «ЧЕМПИОНА» 

смогут принять участие в конкурсе
 прогнозов к чемпионату мира по 

футболу-2018. Уже скоро! 
Ценные призы редакция гарантирует.

Подпишись на «Чемпион»!

Индекс 
54785

Впервые в своей карьере Инна ТРАЖУКОВА (62 кг) завоевала 
серебряную медаль чемпионата Европы в Каспийске. В схватке 
за «золото» ульяновская спортсменка уступила болгарке Тайбе 
ЮСЕЙН, которая в день проведения финального поединка 
отметила свой очередной день рождения. 

Ульяновская шахматистка впервые 
выиграла первенство страны

Инна Тражукова 
(в красной форме) 
оставила на ковре 
все силы, но для 
победы в финале 
этого оказалось 
недостаточно.
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Волжане и «академики» разыграли первую 
безголевую ничью сезона.

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ КОНОПЛЕВА (Приморский) - 
СШОР-ВОЛГА-М - 0:0

6 мая. Приморский. Стадион  «Академия футбола имени Юрия 
Коноплева». 130 зрителей.

Судья - Шишкин (Ижевск).
Александр АГАПОВ

Для хозяев поля этот матч стал первым в наступившем 
сезоне. Два предыдущих тура «Академия» пропустила из-
за участия в финале первенства России для игроков 2001 
года рождения, где заняла почетнейшее третье место (по-
сле «Краснодара» и казанского «Рубина»), опередив все 
московские команды.

Дублерам «Волги» противостоял пусть и молодой, но уже 
обученный коллектив. Однако, то ли в силу возраста, то ли 
по каким-то иным причинам, сыграть в открытый футбол 
против ульяновцев тольяттинцы не решились, вдесятером 

окопавшись возле собственных ворот.
  - Мы 80 процентов времени владели мячом, но оказались 

не готовы взломать столь плотную оборону, - констатировал 
после матча главный тренер дубля Александр ЗАИКИН. - 
Соперники пытались убегать в быстрые контратаки, но нам 
удавалось эффективно перекрывать свободные зоны. В ито-
ге за игру ни у нас, не у них, по сути, не было голевых момен-
тов. Так что эта нулевая ничья по делу.

Матч «Лады» с командой «Квазар-Самара», который 
должен был открыть большой футбольный сезон в Димит-
ровграде, не состоялся в связи с приостановлением уча-
стия самарцев в турнирах под эгидой МФС «Приволжье». 
Вероятно, этот матч будет сыгран позднее. Таким образом, 
первая домашняя игра димитровградцев пройдет 12 мая на 
стадионе «Торпедо».  

3-й тур (5-6 мая): Крылья Советов-ЦПФ - Дзержинск-ТС - 0:5 
(матч инспектировал ульяновец Виктор МАШКОВ), Акрон - Сызрань-
2003-СКТБ-Пластик - 4:1, Зенит П - Мордовия-М - 2:0 (инспектор 
встречи Александр ПИЩУЛИН из Ульяновска), Химик-Август - До-
рожник - 3:2.

Положение на 11 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Акрон 3 3 0 0 6-1 9
2. Химик-Август 2 2 0 0 8-2 6
3. Дзержинск-ТС 3 2 0 1 7-1 6
4. Дорожник 3 2 0 1 11-5 6
5. Сызрань-2003-Пластик 3 1 1 1 6-6 4
6. СШОР-ВОлгА-М 3 1 1 1 4-6 4
7. лАДА 2 1 0 1 3-1 3
8. Зенит Пенза 3 1 0 2 4-4 3
9. Мордовия-М 3 1 0 2 1-5 3
10 Зенит-Ижевск-М 1 0 1 0 1-1 1
11. Академия Коноплева 1 0 1 0 0-0 1
12. Квазар-Самара 2 0 0 2 1 9 0
13. Крылья Советов-ЦПФ 3 0 0 3 1-12 0

Бомбардиры

1-3. Виталий АРАЛИН ..................Дорожник ..................................3
 Артем ЛОБОВ .......................Химик-Август ............................3
 Кирилл ХОХЛОВ ...................Дзержинск-ТС ...........................3

4-й тур. 12 мая (суббота): ФК «Лада» - Крылья Советов-ЦПФ, 
СШОР-Волга-М - Зенит-Ижевск-М.

2
« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-приволжье» Статистика

Хозяева не решились атаковать,  
гости не смогли забить

« 3-й дивизион. МфС «приволжье»

ВОЛГА - НЕФТЕХИМИК - 
0:2 (0:0)

4 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 
1 000 зрителей. Судья - Куликов  
(Саранск).

ВОлгА: Баранов, Захаров, Ткачук, 
Лавлинский, Шабаев, Черный, Егурнев 
(К. Павлов, 57), Дм. Рахманов (Воро-
нин, 65), Сафин (Дрязгов, 79), Бабков 
(Ден. Рахманов, 79), Венских (Отстав-
нов, 69).

НЕФТЕХИМИК: Малашенко, Сит-
диков, Потапов, Куликов, Кузнецов, 
Канаев, Мартынович (Каменщиков, 60), 
Шадрин (Комисов, 50; Кибардин, 87), 
Умаров (Гилязетдинов, 77), Уридия (До-
ронин, 81), Бочков. голы: Уридия, 71; 
Каменщиков, 75.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Поболели за Рената  
Соколова

Накануне матча с «Нефтехими-
ком» волжане в полном составе 
совершили культпоход на фильм 
«Тренер». Картина, как известно, 
рассказывает о жизни команды 
второго российского дивизиона - о 

непростых отношениях внутри кол-
лектива, о взаимоотношениях руко-
водства клуба с властями города, 
с болельщиками, о том, как моло-
дой, но амбициозный тренер дела-
ет команду спортивным символом 
небольшого южного городка. Одну 
из ролей в фильме исполнил экс-
голкипер «Волги» Ренат Соколов. 
Этим коллективным просмотром 
тренерский штаб волжан намере-
вался поднять дух коллектива, ко-
торый не просто проиграл три игры 
в весенней части чемпионата, но 
и фактически ни разу не поразил 
ворота соперников собственными 
силами.

На повышенных тонах
А психологическая обстановка 

в команде, похоже, оставляет же-
лать лучшего. Поговаривают, что 
после обиднейшего поражения от 
тольяттинской «Лады» в разде-
валке «Волги» случился конфликт 
двоих игроков, в результате чего 
главному тренеру Сергею Седы-

шеву пришлось делать ряд пере-
становок в стартовом составе на 
игру против «Нефтехимика» - в 
воспитательных целях.

Капитан вне игры
Все эти перестановки, впрочем, 

не коснулись капитана команды 
Ильдара Бикчантаева. После уда-
ления в Челябинске он получил 
дисквалификацию на несколько 
матчей и игру против нижнекам-
ских соперников пропускал. При 
этом без игровой практики капитан 
не остался - его задействовали в 
играх «Волги-СШОР», выступаю-
щей в первенстве России среди 
коллективов-любителей.

- Играть с молодежью очень по-
нравилось, - поделился Ильдар. 
- Ребята стараются играть в бы-
стрый, комбинационный футбол, 
который очень нравится и болель-
щикам, и футболистам.

Проголосовали ногами
А вот футбол в исполнении 

основной «Волги» вряд ли нра-
вится болельщикам. Они пришли 
поддержать команду после серии 
неудач, но большинство из них 
не дождались конца матча. По-
сле того, как «Нефтехимик» забил 
второй безответный гол, зрители 
потянулись с трибун - финальный 
свисток арбитра прозвучал для 
пустых секторов. К отсутствию 
внятной игры в атаке и, как след-
ствие, отсутствию забитых мячей, 
прибавилось полное безволие. 
Об этом на послематчевой пресс-
конференции говорил и наставник 
волжан Сергей Седышев.

- Хочу извиниться перед улья-
новскими болельщиками, они не 
заслужили такой игры, - отметил 
главный тренер «Волги». - Трудно 
отрицать, что команда сейчас на-
ходится в психологической яме. 
Будем стараться выйти из нее. 
Раньше «Волга» славилась своим 
характером, если не хватало ма-
стерства. Сегодня у нас и характе-
ра не было…

Кто с кем договорился?
Тем временем сайт Federbet, 

специализирующийся на инфор-
мации о подозрениях на договор-
ные матчи, сообщил, что встреча 
«Волги» и «Нефтехимика» могла 
быть как раз из такого разряда. При 
этом одна из известных букмекер-
ских контор перестала принимать 
ставки на встречу в Ульяновске 
уже на третьей минуте поединка. 
При этом, как отмечают букмеке-
ры, в итоге все подозрительные 
ставки сыграли.

Примечательно, что ульянов-
ские профессиональные команды 
не впервые попадают под подо-
зрение букмекеров. Так, например, 
в минувшем зимнем сезоне боль-
шинство крупных российских кон-
тор отказались принимать ставки 
на игры хоккейной «Волги-2», уча-
ствующей в первенстве России 
среди команд Высшей лиги, ког-
да узнали, что в одном из матчей 
ставку сделал один из игроков 
ульяновской команды.

И «Тренер» не помог
22-й тур (4 мая)

ЧЕЛЯБИНСК - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0
400 зрителей.

МОРДОВИЯ - КАМАЗ - 0:1 (0:1)
22 834 зрителя. гол: Галиакберов, 33.

УРАЛ-2 - КР. СОВЕТОВ-2 - 3:0 (0:0)
100 зрителей. голы: Валиахметов, 75; Гулиев, 82; Киселев, 

90+1.
ОРЕНБУРГ - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:2 (0:1)

118 зрителей. голы: Карпухин, 39 и 73 - с пенальти. Удалены: 
Криворучко (0), 72 - фол последней надежды, Билюков (0), 83 - вто-
рая желтая карточка.

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

Положение на 11 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 20 14 4 2 32-7 46
2. Сызрань-2003 21 13 4 4 33-20 43
3. КАМАЗ 21 11 6 4 33-17 39
4. Челябинск 20 10 7 3 35-18 37
5. ВОлгА 20 10 4 6 26-15 34
6. Зенит-Ижевск 20 10 3 7 20-13 33
7. Нефтехимик 20 9 6 5 32-18 33
8. Носта 20 9 5 6 35-25 32
9. лада-Тольятти 20 6 1 13 16-42 19
10. Анжи-Юниор 20 4 4 12 18-29 16
11. Урал-2 20 4 2 14 16-26 14
12. Оренбург-2 21 2 6 13 14-39 12
13. Кр. Советов-2 21 3 2 16 13-54 11

Бомбардиры

1-4. Ризван УМАРОВ .........................Нефтехимик ........................ 9
 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ .............. КАМАЗ ............................9 (2)
 Сергей ИГНАТЬЕВ ......................Челябинск ......................9 (3)
 Руслан МУХАМЕТШИН ..............Мордовия .......................9 (3)
5. Денис УРЫВКОВ ........................Челябинск ......................8 (3)
…9. Дмитрий ОТСТАВНОВ..............ВОлгА ................................. 6

23-й тур

11 мая (пятница)
Нефтехимик - Оренбург-2, Сызрань-2003 - Урал-2, Кр. Советов-2 

- Мордовия, Носта - Челябинск, Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти, 
Анжи-Юниор - ВОлгА - 0:3 (-/+).

Четвертое поражение подряд потерпела ульяновская «ВОЛГА» и донельзя осложнила 
себе задачу финишировать по итогам сезона в тройке лидеров. После неудач в играх 
против «МОРДОВИИ», «ЧЕЛЯБИНСКА» и тольяттинской «ЛАДЫ» волжане уступили 
нижнекамскому «НЕФТЕХИМИКУ».
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Полузащитник Вадим  
Черный (№11) и его  
партнеры по «Волге» чаще 
владели мячом, но ситуацию 
лучше контролировали  
игроки «Нефтехимика».
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« футбол. фНл

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

«Локо» - чемпион!

«Оренбург» и Ефремов 
идут на повышение
За тур до завершения 
чемпионата Футбольной 
национальной лиги 
определились два 
счастливчика, которые 
завоевали прямые путевки 
в Премьер-лигу сезона-
2018/2019. В элитный 
дивизион отправятся  
ФК «Оренбург» и «Крылья 
Советов».
Александр АГАПОВ

В составе первой команды на повы-
шение пойдет 23-летний воспитанник 
ульяновского футбола Дмитрий Ефре-
мов, играющий за оренбуржцев на пра-
вах аренды (права на него по-прежнему 
принадлежат ЦСКА). В 37-м туре крайний 
полузащитник отыграл 79 минут гостево-
го матча против «Авангарда». Для подо-
печных Владимира Федотова игра против 
финалиста Кубка России выдалась непро-
стой. Победный для себя исход (2:0) фут-
болисты «Оренбурга» обеспечили только 
на последних минутах игры. 

«Крылья Советов» свое возвращение 
в Премьер-лигу оформили на недавно 
открытой «Самара Арене» в присутствии 
40 619 домашних зрителей, минимально 
отыграв «Кубань».

Вопрос с победителем чемпионата 
остается открытым: лидеров разделяет 
всего одно очко и в заключительном туре 
обоим играть на выезде: оренбуржцам - в 
Тамбове, самарцам - во Владивостоке.   

Также досрочно определились участ-
ники стыковых матчей - это «Енисей» и 
«Тамбов». Невероятную развязку обе-
щает борьба за выживание, в которой за-
действованы семь команд! Добавим, что 
в финишной «рубке» участвуют Радик 
Хайруллин, вернувшийся в основной со-
став нижегородского «Олимпийца» после 
травмы, и еще один выходец из Ульянов-
ска - Андрей Кузнецов, защищающий цве-
та «Тюмени». 

« премьер-лига

Московский «ЛОКОМОТИВ» оформил 
свой третий чемпионский титул  
в истории. 

29-й тур (5-7 мая)

СКА-ХАБАРОВСК - КРАСНОДАР - 
0:1 (0:1)

6 520 зрителей. гол: Классон, 45+1. Неза-
битый пенальти: Канунников (С), 90+3 - вра-
тарь.

ТОСНО - ДИНАМО - 1:2 (0:0)
5 405 зрителей. голы: Шунич, 56 (0:1); 

Мирзов, 68 (1:1); Панченко, 79 (1:2).
ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ - 1:0 (0:0)
26 109 зрителей. гол: Эдер, 87.

СПАРТАК - РОСТОВ - 2:0 (0:0)
35 802 зрителя. голы: Мельгарехо, 79; 

Промес, 84. Удален Байрамян (Р), 90+3 - за 
две желтые карточки.

УРАЛ - АМКАР - 0:2 (0:1)
20 800 зрителей. голы: Занев, 44; Форбс, 

90+4. Незабитый пенальти: Бикфалви (У), 78 
- вратарь.

ЦСКА - АРСЕНАЛ - 6:0 (5:0)
18 311 зрителей. голы: Чалов, 2; Муса, 11; 

Чалов, 21; Головин, 40; Чалов, 43; Муса, 49.
РУБИН - УФА - 0:0

25 440 зрителей.
АНЖИ - АХМАТ - 0:2 (0:1)

10 990 зрителей. голы: Родолфо, 18; 
Роши, 87. Удален Тетрашвили (Анжи), 62 - за 
две желтые карточки.

Положение на 11 мая

№ Команда И В Н П М О
1. локомотив 29 18 6 5 41-19 60
2. Спартак 29 16 8 5 51-31 56
3. ЦСКА 29 16 7 6 47-22 55
4. Краснодар 29 16 5 8 45-29 53
5. Зенит 29 13 11 5 40-21 50
6. Уфа 29 10 10 9 29-30 40
7. Арсенал 29 11 6 12 33-41 39
8. Ахмат 29 10 8 11 30-34 38
9. Рубин 29 9 10 10 31-24 37

10. Динамо 29 9 10 10 28-30 37
11. Урал 29 8 13 8 31-31 37
12. Ростов 29 8 10 11 26-28 34
13. Амкар 29 9 7 13 20-30 34
14. Анжи 29 6 6 17 30-53 24
15. Тосно 29 6 6 17 23-49 24
16. СКА-Хабаровск 29 2 7 20 16-49 13

Бомбардиры

1. Квинси ПРОМЕС............................Спартак ...............................15 (3)
2. Федор СМОЛОВ ............................Краснодар ...........................14 (3)
3-6. Виктор КЛАССОН ..........................Краснодар ...........................10
 Александр КОКОРИН ....................Зенит ...................................10
 Джефферсон ФАРФАН .................Локомотив ...........................10
 Луис АДРИАНО .............................Спартак ...............................10 (1)

30-й тур. 13 мая (воскресенье): ЦСКА - Анжи, Уфа - Тосно, Ростов - 
Урал, Краснодар - Рубин, Зенит - СКА-Хабаровск, Арсенал - Локомотив, 
Амкар - Ахмат, Спартак - Динамо.

Переходы в Суперлиге
СКА-НЕФТЯНИК

Пришли Ушли
з. Викулин (Енисей) 
п. Джусоев (Хаммарбю Швеция) 
н. Петтерссон (Енисей)

з. Чижов 
н. Ничков (ВОЛГА)

ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

п. А. Егорычев (Байкал) 
п. Децура (Динамо К из аренды) 
п. Варламов (Юсдаль Швеция из 
аренды)

з. Викулин (СКА-Нефтяник) 
п. Е. Швецов (завершил карьеру) 
н. Петтерссон (СКА-Нефтяник)

БАЙКАл-ЭНЕРгИЯ
Пришли Ушли

гл. тр. Рушкин (Зоркий) 
ст. тр. Блем (Старт) 
п. Цыцаров (ВОЛГА) 
н. Бихузин (ВОЛГА) 
н. Гришин (Родина)

гл. тр. Кадакин 
сп. дир. Янко (Динамо М) 
п. А. Егорычев (Енисей) 
п. Е. Егорычев 
п. Гавриленко (Старт) 
н. Н. Иванов (Динамо М) 
н. Иванушкин (Динамо М) 
н. Исмагилов (Старт).

КУЗБАСС
Пришли Ушли

СИБСЕлЬМАШ
Пришли Ушли

з. Сысоев п. Веденеев 
п. Маврин.

 ДИНАМО-МОСКВА
Пришли Ушли

сп. дир. Янко (Байкал) 
п. Василенко (Зоркий) 
н. Иванушкин (Байкал) 
н. Н. Иванов (Байкал).

з. Катугин п. Зимин (Строитель) 
п. Фетисов (Зоркий)

ВОлгА
Пришли Ушли

п. Веселов (Динамо К) 
п. Баздырев (Зоркий) 
н. Ничков (СКА-Нефтяник) 
н. Волгужев (Зоркий)

з. Волочугин (Зоркий) 
п. Цыцаров (Байкал) 
н. Бихузин (Байкал) 
н. Степанов (Старт)

УРАлЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

п. Маркин (Зоркий) 
н. Почкунов.

ВОДНИК
Пришли Ушли

з. Д. Иванов (Зоркий) 
з. Климкин (Старт) 
п. Анциферов (Старт) 
п. Русин (Мьендален Норвегия) 
н. Ибатулов (ВП-35 Финляндия) 
н. Шеховцов (Камппарит 
Финляндия) 
н. Желтяков (Старт)

п. Погребной п. Ковалев 
п. Козулин п. Чермных 
п. Гладышев п. Попутников 
п. Радюшин н. Насонов

СТАРТ
Пришли Ушли

з. Голубков (Зоркий) 
п. Гавриленко (Байкал) 
н. Степанов (ВОЛГА) 
н. Исмагилов (Байкал)

в. Евтин (завершил карьеру) 
з. Блем (Байкал ст.тр.) 
з. Климкин (Водник) 
з. Матвеев 
п. Анциферов (Водник) 
п. Тюко н. Желтяков (Водник) 
н. В. Иванов (Зоркий) 
н. Перминов (Зоркий)

ЗОРКИЙ
Пришли Ушли

гл. тр. Грачев 
ст. тр. Епифанов (ВОЛГА) 
з. Волочугин (ВОЛГА) 
з. Семенов (Динамо К) 
з. Орловский (Динамо К) 
п. Маркин (Ур. трубник) 
п. Фетисов (Динамо М) 
п. Мельников (ВОЛГА-2) 
н. В. Иванов (Старт) 
н. Перминов (Старт)

гл. тр. Рушкин (Байкал) 
ст. тр. Лихачев тр. Цыганов 
з. Голубков (Старт) 
з. Д. Иванов (Водник) 
з. Горячев з. Пепеляев 
п. Василенко (Динамо М) 
п. Баздырев (ВОЛГА) 
п. Бедарев п. Завидовский 
п. Д. Корев 
н. Волгужев (ВОЛГА) 
н. Новецкий н. Башаев

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли Ушли

з. Семенов (Зоркий) 
з. Орловский (Зоркий) 
п. Децура (Енисей из аренды) 
п. Веселов (ВОЛГА)

СТРОИТЕлЬ
Пришли Ушли

п. Зимин (Динамо М) 
п. Башарымов (Саяны)

з. Бояринцев 
п. Елфимов 
п. Зиганшин

РОДИНА
Пришли Ушли

н. Гришин (Байкал)
МУРМАН

Пришли Ушли

« хоккей С МяЧоМ

Тем временем
 Матч в Нижнем Новгороде, в котором хозяева переиграли 

«Луч-Энергию», собрал на трибунах 42 100 зрителей, став са-
мым посещаемым как в семилетней истории ФНЛ, так и во всей 
истории российского первого дивизиона. Не удивительно, что 
37-й тур установил рекорд лиги и по суммарной посещаемости 
- 98 118 человек.

37-й тур (5-6 мая): Авангард - Оренбург - 0:2, Тюмень - Спартак-2 - 2:1, 
Сибирь - Тамбов - 0:1, Динамо СПб - Балтика - 3:1, Томь - Ротор-Волгоград 
- 1:0, Шинник - Енисей - 2:2, Химки - Факел - 1:3, Олимпиец - Луч-Энергия - 
1:0, Волгарь - Зенит-2 - 3:2, Крылья Советов - Кубань - 1:0.

Положение на 11 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Оренбург 37 26 5 6 58-25 83
2. Кр. Советов 37 26 4 7 60-21 82
3. Енисей 37 24 6 7 66-31 78
4. Тамбов 37 20 7 10 56-35 67
5. Балтика 37 18 7 12 41-34 61
6. Динамо СПб 37 13 16 8 51-45 55
7. Сибирь 37 14 11 12 37-29 53
8. Шинник 37 14 11 12 45-44 53
9. Кубань 37 12 12 13 44-44 48

10. Волгарь 37 12 9 16 39-44 45
11. Авангард 37 10 15 12 41-43 45
12. Химки 37 12 7 18 32-46 43
13. Олимпиец 37 10 11 16 34-48 41
14. Томь 37 10 10 17 33-53 40
15. Спартак-2 37 10 9 18 45-63 39
16. Тюмень 37 9 12 16 40-51 39
17. Зенит-2 37 10 7 20 42-59 37
18. Ротор 37 9 10 18 35-44 37
19. луч 37 8 13 16 38-52 37
20. Факел 37 8 8 21 25-51 32

Бомбардиры

1. Артем КУЛИШЕВ .....................Динамо СПб ...............................16(6)
2-4. Андрей КОЗЛОВ ......................Енисей/Оренбург .......................15(1)
 Сергей КОРНИЛЕНКО............. Кр. Советов ................................15(1)
 Андрей ПАНЮКОВ .................. Зенит-2 .......................................15(4)

38-й тур. 12 мая (суббота): Тамбов - Оренбург, Спартак-2 - Сибирь, 
Балтика - Тюмень, Енисей - Динамо СПб, Зенит-2 - Шинник, Факел - Вол-
гарь, Ротор - Химки, Кубань - Томь,  Луч-Энергия - Кр. Советов, Авангард 
- Олимпиец.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Год назад Валерия Клейменова - вос-
питанница тренера Александра Кашицина 
- была очень близка к победе в первенстве 
страны среди своих сверстниц. Не хватило 

самого малого. И вот теперь в Сочи сама 
шахматистка и ее наставник, сделав опре-
деленные выводы, достигли вершины.

- Слукавлю, если скажу, что были увере-
ны в победе, - отметил Александр КАШИ-
ЦИН. - Но точно ехали бороться за медали, 
поскольку у Валерии был второй рейтинг 
среди всех 49 участниц. Но при этом и со-
перницы были очень сильные - некоторые 
из них уже имеют опыт побед не только на 
всероссийских стартах, но и на междуна-
родных. 

Первенство России прошло по швей-
царской системе. Многое решилось в 
предпоследнем, восьмом туре. Клеймено-
ва взяла реванш за поражение прошлого 
года у москвички Александры Шведовой и 
вместе с ней возглавила турнирную табли-
цу. Но в последнем туре в партии против 
Анны Шухман из Оренбурга ульяновской 
спортсменке снова нужна была только по-
беда. И она ее добыла.

- Целеустремленная, очень серьезная и 
очень работоспособная, - так говорит про 
свою подопечную Кашицин. - Именно эти 
качества и позволили ей добиться такого 
высокого результата.

Победа в рамках первенства России 
позволит Клейменовой принять участие в 
первенстве мира, которое пройдет в октя-
бре этого года в Греции.

Александр АГАПОВ

Первые мастера спорта -  
в легкой атлетике

Сегодня мы сделаем остановку в Кузо-
ватовском районе, где в порядке легкая ат-
летика, а про местного каратиста знают даже 
в Японии.

С начала 50-х годов прошлого века здесь 
существовало четыре спортобщества - «Тру-
довые резервы», «Динамо», «Урожай» и 
«ДОСААФ».

Благодаря их деятельности в Кузо-
ватове осваивали футбол, волейбол, 
шахматы, пулевую стрельбу, лыжи и 
хоккей. В 1960-е годы в районе ак-
тивно культивировался городошный 
спорт. Местная команда выступала 
настолько успешно, что сборная об-
ласти по городкам на 80% состояла 
из кузоватовцев.

Однако наибольшие успехи мест-
ного спорта связаны с его «короле-
вой» - легкой атлетикой.

Не случайно это единственный вид, 
который присутствует в структуре район-
ной ДЮСШ с момента ее открытия в 1971 
году и до сегодняшнего дня.

За этот период в стенах кузоватовской спор-
тшколы выросли два мастера спорта - Влади-
мир Кузнецов и Виталий Борисов. Еще один 
выпускник легкоатлетического отделения - Ми-
хаил Шумилин - впоследствии выполнил нор-
матив МС по пожарно-прикладному спорту. 
Плюс к этому уже в ранге сложившегося «ма-
стера» в Кузоватове тренировалась Валентина 
Кистанова (Нюркина), переехавшая сюда после 
замужества.

Все они преуспели в беге на длинные дис-
танции, который является основной специали-
зацией местных атлетов.

 - На стадионе тренировки наших спортсме-
нов проходят в основном только летом, чаще 
всего они бегают в парке, по улице Ворошилова 
и шоссе, - рассказал директор ДЮСШ Кузова-
товского района Андрей КИСАРОВ. - А когда 
сходит снег, перебираются в лесной массив, где 
у нас подготовлена специальная пересеченная 
трасса.

За подготовку кузоватовских спортсменов 
отвечают четыре штатных специалиста и 17 со-
вместителей в общеобразовательных школах 
района. «Аксакалами» тренерского цеха счи-
таются Александр Курушин, Рудольф Феклин и 
Татьяна Казакова - факелоносец Олимпийского 
огня перед Играми в Сочи-2014, которая и сама 
до сих пор участвует в легкоатлетических со-
ревнованиях, являясь трехкратной 
чемпионкой России среди вете-
ранов, а также победительницей 
и призером Всероссийской спар-
такиады пенсионеров. 

Рожденная,  
чтобы бежать

Традиционными смотринами 
для молодой «генерации» кузо-
ватовских «средневиков» и стай-
еров является областной кросс 
на призы Владимира Кузнецова, 
который собирает участников из 
Барышского, Инзенского, Майн-
ского, Цильнинского районов, а 
также Ульяновска и Чувашии. В 
2018 году соревнования отмети-
ли 20-летний юбилей.

Именно с этих стартов начина-

лось восхождение нынеш-
ней «звездочки» кузоватовской 
легкой атлетики, дочери Влади-
мира Геннадьевича - 20-летней 
Анны Кузнецовой.

 -  Самый первый шаг в этом 
виде спорта я сделала в 2005 
году, когда мне было семь лет, 
- вспоминает Аня. - Пришла на 
эти соревнования за компанию 

с папой, но, увидев весь накал 
страстей, поняла, что 

хочу бежать сама. Тогда самый младший воз-
раст участников - это третий-четвертый класс, а 
я в детский садик последний год ходила. Им уже 
дали старт, а я у отца с горящими глазами все 
выпрашивала: «Пап, ну можно? Ну можно?», 
и он разрешил. Тогда я быстро сняла куртку и 
побежала вслед за ними, на повороте даже до-
гнала одну девочку. Во время награждения мне 
дали сладкий приз как самому юному участнику. 
После этого случая решила, что хочу занимать-
ся бегом. Осенью 2005-го с огромным азартом 
начала тренироваться у школьного учителя Та-
тьяны Алексеевны Казаковой. Конечно, было 
тяжело, но схалтурить совесть не позволяла.

Одаренная девочка отличалась большим 
трудолюбием и стала показывать высокие ре-
зультаты на районных и областных соревнова-
ниях, обгоняя старших ребят из своей секции. В 
конце учебного года Анну под тренерское «кры-
ло» взял отец. С тех пор тандем папы и дочки 
неразлучно работает вместе.

На первые межрегиональные соревнования 
Кузнецовы выезжали за свой счет. Аня бежала 
лучше многих сверстников из Ульяновска, но в 
сборную области не попадала. В 2011-м благо-
даря старым знакомым Владимиру Геннадьеви-
чу удалось отправить дочь на первенство Мо-
сквы среди школьников, где она с ходу заняла 
первое место! Там потенциал школьницы из Ку-

зоватова оценили по достоинству, и следующие 
семь лет на всероссийских и международных 
соревнованиях она выступала за сборную сто-
личного региона. В ее составе Кузнецова вы-
играла первенство России-2012 среди школь-
ников на дистанции 3 000 метров, престижные 
Международные соревнования «Дети Азии» 
(2012), дважды Открытый чемпионат Литвы в 
беге на морскую милю (2013, 2014) и Междуна-
родный «Кубок манежа» (Клайпеда, 2014). 

Интересно, что все это время отец и дочь 
Кузнецовы жили и тренировались в родном Ку-
зоватове. 

 - Все шло к попаданию в молодежную 
сборную России и поступлению в РГУФК, где 
Аньку ждали, но осенью 2015-го, буквально за 
несколько дней до ее дня рождения, во время 
тренировки  она неудачно подвернула ногу и 
повредила мениски, - рассказывает Владимир 
Геннадьевич. - Как итог: месяц в гипсе и полго-
да без тренировок. После этого наши планы с 
Москвой громко лопнули.

 Многие после такого удара завязали бы со 
спортом. Но только не Кузнецова.

В прошлом году Анна поступила в УлГПУ и 
после долгого периода реабилитации прове-
ла первую серию любительских соревнований 
Tatar.run (сейчас - «Timerman». - Прим. А.А.), 
где одержала несколько побед и выполнила 
норматив на звание КМС в беге на 10 км.

В будущем спортсменка и ее тренер-отец 
нацеливаются на выступление в коммерческих 
стартах, которые для бегунов на длинные дис-
танции не только престижны, но и весьма при-
быльны. Уже 20 мая Анна попробует свои силы 
в Казанском полумарафоне (21 км 97,5 м).

От безопасности к мировому  
триумфу

Широкую известность своему району прино-
сят воспитанники школы косики-каратэ, которая 
входит в структуру районной ДЮСШ. В 1997-м 
обучать этой разновидности каратэ начал мест-
ный специалист Владислав КОРОВИН, семь 
лет назад признававшийся лучшим тренером 
федерации по этому виду единоборств.

 - В бытность спортсменом сам я практи-
ковал более жесткие стили каратэ - шидокан, 
киокушинкай, но когда решил тренировать 

детей, выбрал направление косики, в первую 
очередь, из-за соображений безопасности, 
во избежание травматизма у ребят и девчо-
нок, - объясняет Владислав Владимирович. - 
Все-таки здесь идет работа в полный контакт, 
разрешена практически вся техника, а шлем 
и кираса позволяют гасить силу ударов. При 
этом спортсмены могут биться, не сдерживая 
себя и тем самым демонстрировать свой мак-
симум.

Ученики Коровина на регулярной основе 
добывают медали окружных, всероссийских и 
международных турниров. Главная гордость 
кузоватовской школы косики-каратэ - много-
кратный чемпион России, бронзовый призер 
чемпионата мира, 25-летний Андрей Куликов. 
Самым весомым и ценным достижением бой-
ца является победа на Открытом чемпионате 
Японии (он считается самым престижным тур-
ниром в косики-каратэ), где 75-килограммовый 
Куликов стал лучшим в абсолютной категории, 
одолев соперников, которые были значитель-
но тяжелее его самого.

Следующее поколение кузоватовских кара-
тистов готово повторить и даже превзойти за-
слуги старшего товарища. На прошлогоднем 

чемпионате мира в Москве 17-летние Илья 
Дроздов и Дмитрий Салгов взяли золотые ме-
дали, Вадим Дементьев стал вторым, а Юрий 
Коровин (сын Вячеслава Коровина) и Иван 
Ивашин - третьими (также на счету Ивашина 
«серебро» в командном кумитэ).

 - Ребята все хорошие и перспективные, 
но после 11-го класса многие, если не все, 
уезжают в университеты и фактически закан-
чивают, - добавляет Коровин. - Но мы не рас-
страиваемся, а готовим новых бойцов. В этом 
плане у нас все нормально.

Сам собой напрашивается вопрос: «В 
чем же секрет «конвейерной» подготовки 
каратистов-чемпионов?» 

-  В стабильности тренировочного процес-
са, накопленном опыте и психологической 
работе с каждым спортсменом, - отвечает  
кузоватовский «сенсей». - К каждому нужен 
индивидуальный подход. Кто-то до боя споко-
ен, а кто-то «перегорает». Одного нужно под-
держать, а другому лучше вообще ничего не 
говорить. Да, это целое искусство. Но когда 
работаешь с ними уже много лет, начинаешь 
разбираться в подобных нюансах.

Из дворового футбола - к медалям 
чемпионата области

История кузоватовского футбола насчитыва-
ет более полувека. В 1960-х в районе была соз-
дана и успешно выступала на областном уровне 
команда «Урожай», организованная председа-
телем местного спортобщества Юрием Мала-
ховым. В 1966 году этот коллектив победил в 
сельском чемпионате региона и в дальнейшем 
был на виду в своей группе. Среди местных 
игроков стоит выделить бессменного капитана, 
бомбардира, полузащитника-технаря Валерия 
Куротопова. Начав играть за сборную района 
еще школьником, он повесил бутсы на гвоздь, 
когда ему было уже за 50. 

Футбольное «сегодня» района прочно свя-
зано с командой «Посад», которая началась с 
энтузиазма тренера Александра Бирюкова. В 
начале нулевых Александр Николаевич собрал 
простых кузоватовских школьников и начал их 
тренировать. В итоге из дворовых футболистов 
родился самобытный коллектив. Юные кузова-
товцы становились победителями областной 
спартакиады учащихся, призерами региональ-
ного финала турнира «Кожаный мяч». В 2017-м 
возмужавший «Посад» занял второе место в 
чемпионате области по мини-футболу в Инзе 
и в том же году дебютировал в региональном 
турнире по «большому» футболу. А недавний 
«зальный» сезон-2017/2018 принес воспитан-
никам Бирюкова бронзовые медали Открытого 
чемпионата Ульяновска в пятой лиге.

Самая примечательная фигура современ-
ного поколения футболистов из Кузоватова -  
23-летний вратарь Андрей Сейкин. Его становле-
ние как игрока проходило в академиях Тольятти 
и Якутии. В 2016 и 2017 годах он неплохо показал 
себя в «молодежке» ульяновской «Волги», но не 
получил предложения от основы и отправился 
искать футбольного счастья в Димитровград. 
Весной 2018-го его хотела подписать нынешняя 
«Лада», однако в межсезонье Андрей серьезно 
травмировал колено. Сейчас он восстанавлива-
ется после операции и, не исключено, все-таки 
получит шанс в команде Марса Сахабутдинова.

Стоит заметить, что футбол в Кузоватове - 
отнюдь не прерогатива сильного пола. Десять 
лет назад в районе появилась женская команда 
«Мрия» - победитель областного турнира «Мини-
футбол в школу», призер чемпионата области по 
мини-футболу среди девушек. Ведущие футбо-
листки «Мрии» - Маргарита Кисарова, Валенти-
на Солодова, Алена Ананьина и Анна Елизарова 
- в составе региональной сборной участвовали в 
первенстве Приволжья и всероссийском турни-
ре по футболу.

Кузоватовцы «озолотились» в ГТО
В настоящий момент в поселениях района 

также занимаются настольным теннисом, во-
лейболом, баскетболом, фитнесом, шахматами, 
шашками, художественной гимнастикой, би-
льярдным и танцевальным спортом.

За последние пять лет число кузоватовцев, 
регулярно занимающихся физкультурой и спор-
том, увеличилось на 12,7% (с 22,3 в 2012-м до 35 
в 2017-м). Для района, где новые спортобъекты 
(ФОК с бассейном и мини-стадион для легкой 
атлетики) еще только собираются построить, это 
весьма неплохой показатель. 

 - Мы стимулируем развитие массового спор-
та в районе путем привлечения жителей к массо-
вым соревнованиям, таким как «Лыжня России», 
«Кросс нации», пробеги и фестивали здоровья, - 
рассказала консультант по физкультуре и спорту 
районной администрации Ирина КИСАРОВА. - 
Ежегодно мы проводим спартакиады среди всех 
слоев населения - от детсадовцев до пенсио-
неров. Кроме этого, район активно участвует в 
проектах ГТО. В последнее воскресенье каждого 
месяца мы проводим тестирование комплекса у 
себя, а также регулярно выезжаем на областные 
мероприятия. Благодаря этому в 2017 году мы 
добились большого прогресса: сразу 34 кузова-
товца выполнили норматив на золотой значок - 
это в пять раз больше, чем было годом ранее. 
Также наша девочка - Екатерина Турбатова - ез-
дила в Крым на Всероссийские соревнования по 
ГТО и заняла там первое место в составе сбор-
ной Ульяновской области.
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« НАШ ЛЮБИМЫЙ    
         СПОРТРАЙОН Кузоватовского каратиста  

  знают даже в Японии
«ЧЕМПИОН» продолжает обзорное путешествие по 73-му региону с целью узнать, как 
обстоят дела с физкультурой и спортом за пределами Ульяновска - в ближних  
и дальних районах области.

Справка
Кузоватовский район

Месторасположение - 
центральная часть Ульяновской области. 

Административный центр - рабочий 
поселок Кузоватово. Основан в 1898 году.
В состав района входят одно городское 

поселение - Кузоватовское и пять сельских - 
Безводовское, Еделевское, Коромысловское, 

Лесоматюнинское, Спешневское.   

Площадь - 2104,53 км².
Население - 19 915 чел.

Рейтинг второй -  
место первое!

« ШАхМАТЫ

Впервые в истории российских шахмат победительницей 
первенства страны стала представительница Ульяновска - 
девятилетняя Валерия КЛЕЙМЕНОВА. 

На свой страх и риск

В Софию через Гомель
« БОкС

« гРеБЛя НА БАЙдАРкАх И кАНОэ

Варвара БАРАНОВА завоевала сере-
бряную медаль юниорского первен-
ства страны (спортсмены не старше 
24 лет), проходившего  
в КРАСНОДАРЕ.
Максим СКВОРЦОВ

Это был первый официальный старт 
в новом сезоне для 22-летней ульянов-
ской спортсменки. По состоянию здо-
ровья Варвара Баранова пропустила 
чемпионат и Кубок России. Многие отго-
варивали Баранову от участия и в пер-
венстве страны, однако на свой страх 
и риск Варя решила принять участие в 
соревнованиях.

- Перед соревнованиями я потрени-
ровалась всего два дня, а на старт вы-
шла с температурой 37,5, - пояснила 
Варвара БАРАНОВА. - В финальном 
заезде «одиночек» на дистанции 1 000  
метров я выиграла первую половину 

гонки, но затем все же уступила Арине 
Аношкиной восемь секунд. Я не могу 
сказать, что моя соперница действитель-
но сильнее меня. Скорее мне не хватило 
полноценной подготовки к первенству 
страны. Из-за болезни я десять дней не 
тренировалась, пропила курс антибио-
тиков. Уверена, если бы не эти обстоя-
тельства, то я смогла бы побороться за 
победу в этом виде программы.

Кроме того, Варвара Баранова вме-
сте со своей младшей 18-летней се-
строй Валерией гонялась в заездах 
«двоек» на дистанции 1 000 метров. От 
третьего места их отделило менее се-
кунды…

- Самые обидные в спорте места - 
второе и четвертое, - говорит Варвара 
Баранова. - Считаю, что нам по силам 
было завоевать медаль в этом виде, но 
я допустила тактическую ошибку - недо-
статочно мощно пройдя середину дис-
танции.

Чемпионка России Светлана  
СОЛУЯНОВА (51 кг) готовится  
к первому для себя чемпионату Европы.

Максим СКВОРЦОВ

На этой неделе в Польше должен был 
состояться чемпионат Европы, однако 
Международная федерация бокса сдвину-
ла сроки и место проведения престижных 
соревнований. Теперь он пройдет в Софии 
в начале июня.

- О переносе чемпионата Европы 
нас уведомили заранее, причины такого 
решения нам неизвестны, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» старший тренер женской 
сборной Ульяновской области по боксу 
Айрат БОГДАНОВ. - В освободившееся 

«окно» мы провели плодотворные 
сборы с национальной командой на базе 
«Озеро Круглое». Впереди нас ждет 
международный турнир в Гомеле, где 
перед Светой, как всегда, будет ставиться 
только одна задача - первое место.

***
Две золотые медали принесли наше-

му региону Сайдулла АШАХАНОВ (46 кг) 
и Антон ДВОРКИН (48 кг). Воспитанники 
клуба «Локомотив» (тренер - Николай Су-
ров) стали победителями IV Международ-
ного турнира памяти заслуженного трене-
ра Республики Абхазия Романа Чирикбая 
среди юношей не старше 15 лет.

Соревнования проходили в Гаграх и со-
брали 85 юных боксеров из России, Узбе-
кистана, Арцаха, Абхазии и ЛНР.

Футбольное «сегодня» кузоватовского футбола - игроки команды «Посад».

Анна Кузнецова (справа) рядом с французом Кристофом 
Леметром - первым белым спринтером, пробежавшим 

100 метров быстрее 10 секунд.

Гордость районного спорта - 
каратисты-чемпионы.

Анна Кузнецова 
после финиша.
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« феСтиваль

Подготовка к фестивалю единоборств «Олимпийское содружество России 
и Китая» выходит на финишную прямую. Он стартует в регионе 16 мая, 
а завершится 19 мая поединками в ФОКе «Новое поколение» в формате 
«стенка на стенку».

Ждем в гости олимпионика 
Алексея Мишина

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: в фестивале, орга-
низованном олимпийским советом 
Ульяновской области совместно 
с министерством спорта региона, 
примут участие представители пяти 
олимпийских видов единоборств: 
вольной и греко-римской борьбы, 
бокса, дзюдо и тхэквондо. Встре-
чать китайских гостей регион будет 
вечером 15 мая.

- Китайские спортсмены, тре-
неры и судьи будут лететь в Улья-
новск через Москву, - рассказал 
президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег КАЛМЫ-
КОВ. - И у них будет большой пере-
рыв между рейсами в столичном 
аэропорту. Чтобы скоротать время, 
мы организуем для них экскурсию 
по Москве с обязательным посеще-
нием Красной площади.

Также экскурсии для китайцев 
запланированы и в Ульяновске. 
Всего делегация из Поднебесной 
будет состоять из 27 спортсме-
нов, четырех тренеров и троих 
арбитров. Самая большая коман-
да - тхэквондисты: семеро спор-

тсменов, тренер и арбитр. Кроме 
того, для участия в фестивале ре-
гиональная федерация тхэквондо 
пригласила команды из Тольятти 
и Уфы. Планируется, что за четы-
ре дня пребывания гостей в Улья-
новске тхэквондисты проведут ряд 
совместных тренировок, которые 
по очереди будут вести настав-
ники из разных регионов России. 
А почетным гостем фестиваля от 
федерации планируют сделать 
девятикратного чемпиона страны, 
ульяновца Андрея Пртюкова.

Своего почетного гостя пла-
нирует пригласить и федерация 
спортивной борьбы. Им с большой 
долей вероятности будет олим-
пийский чемпион Алексей Мишин. 
Всего в турнире борцов-классиков 
и борцов-вольников планируется 
участие команд из Оренбурга, Пер-
ми, Мордовии, китайской дружины 
и двух ульяновских коллективов.

А вот представителей бокса из 
Китая приедет всего… два: один 
спортсмен и один тренер.

- Именно поэтому мы решили, 
что наш китайский гость выступит 
за сборную Ульяновска, - говорит 

директор областной школы бокса 
имени Петра Липатова Александр 
ТРИФОНОВ. - Он проведет поеди-
нок в весовой категории до 60 кило-
граммов. Мы надеемся, что он при-
несет очки нашей дружине в матче 
против сборной Самарской обла-
сти, которую мы планируем при-
гласить в Ульяновск для участия в 
фестивале. В качестве почетного 
гостя надеемся, что выступит наш 
прославленный земляк, чемпион 
мира Алексей Лезин.

Очень интересным представля-
ется турнир по дзюдо. Кроме двух 
ульяновских команд и китайской 
дружины, согласие на участие в фе-
стивале уже дали команды Нижего-
родской и Самарской областей, а 
также Республики Мордовия.

- Мы также направили пригла-
шение дзюдоистам Саратова, они 
пока дали только предварительное 
согласие, - рассказал исполнитель-
ный директор федерации дзюдо 
Ульяновской области Александр 
СПИРИДОНОВ. - Совместные тре-
нировки, которые помогут укрепить 
дружбу между народами, посвятим 
обмену опытом.
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Победа на последней секунде!
Сергей БЕССОЛЬЦЕВ одержал самую красивую победу в рамках мемориала двукратного чемпиона 
Европы Евгения Погорелова. Правда, пробиться в призеры турнира, который прошел в городе-герое 
Волгограде, ульяновцу не удалось.

« дзюдо

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Бессольцев выступал в весо-
вой категории до 73 килограммов 
и на предварительной стадии 
встречался с Пилялом Богатыре-
вым из Карачаево-Черкессии. И 
поначалу соперник имел преиму-
щество. Время до конца поедин-
ка таяло, а ульяновец никак не 
мог переломить ход борьбы - Бо-
гатырев очень умело сводил на 
нет все попытки Бессольцева. 
Однако ульяновец не терял на-

дежд и на последней секунде 
провел прием, который принес 
ему чистую победу! Правда, в 
дальнейшем на пути Бессоль-
цева попались более сильные 
соперники, которым он уступил. 
Тем не менее поединок Сергея 
с победой на последних мгнове-
ниях был признан специалиста-
ми одним из самых красивых на 
турнире.

Куда более удачным в ме-
дальном плане получилось вы-
ступление других ульяновцев. 

Например, действующий чемпи-
он области Линар Басыров стал 
серебряным призером в весовой 
категории до 66 килограммов. 
Такого же серебряного успеха 
добился и Рустам Ниязов в весо-
вой категории свыше 100 кило-
граммов. Его поединок с Аланом 
Дигуровым из Осетии длился 
восемь минут. Несмотря на то, 
что соперник был тяжелее на 30 
кило, Ниязов сражался очень до-
стойно и уступил только тогда, 
когда силы иссякли вовсе.

Александр АГАПОВ

Турнир в формате «8х8» в 
очередной раз доказал бурно-
растущую популярность «рус-
ского футбола» в Ульяновске. В  
КП-2018 приняли участие 32 ко-
манды, в то время как соревно-
вания по классическому футболу 
(они заканчиваются сегодня) со-
брали всего шесть коллективов. 
Что называется, почувствуйте 
разницу.

Впрочем, для «Погоды», где 
именно побеждать - в игре попе-
рек или вдоль поля - большой раз-
ницы нет. Команда Рината Аитова 
и Дамира Сыраева заявилась в 
два турнира и преуспела в обоих. 

 - Две недели мы провели в из-
матывающем режиме, играли по 
два матча в день, под конец уже 
не чувствовали ног и доигрывали 
на автоматизме, - рассказал за-
щитник «Погоды в доме» Андрей 
ЗЛЫДАРЕВ. - В турнире «8х8» 
борьба оказалась сложнее. Все-
таки наша команда в этом сво-
еобразном формате играет не-
давно, к тому же все соперники 
играли против нас от обороны, 
которую постоянно приходилось 
взламывать. 

Пожалуй, больше всего буду-
щих чемпионов заставил понерв-
ничать «Симкор», с которым они 
пересеклись в 1/4 финала. «По-
года» уступала большую часть 
второго тайма, отыгралась на 
последней минуте и взяла верх 
только в серии пенальти - 3:2. 
Далее братья Злыдаревы и Кº 
прошли «Регтайм-К» (1:0), а уже в 
финале сломили сопротивление 
«Автопассервиса» (2:1). Побед-
ный мяч головой после навеса с 
фланга забил Антон Шакеев. 

Одержав победу в Кубке Побе-
ды», «Погода в доме» завоевала 
право представлять Ульяновский 
регион на первом всероссийском 
фестивале по футболу «8х8», 

который с 1 по 3 июня пройдет в 
Сочи.

В турнире «11х11», где коман-
ды играют в один круг, «Погода» 
гарантировала себе первое место 
за тур до конца, учинив разгром 
димитровградскому ОФК - 8:1. Кто 
станет вторым и третьим призера-
ми Кубка, формально решится се-
годня вечером, когда завершится 
матч между ОФК и «Старт-ДРСА». 
В случае победы первых у обеих 
команд, а также СШ «Димитров-
град», уже отыгравшем свои мат-
чи, будет по 9 очков. Тогда судьбу 
медалей определит разность за-
битых и пропущенных мячей. Что-
бы ОФК мог вклиниться в тройку, 
он должен обыгрывать «ремонт-
ников» с очень крупным счетом, 
что представляется крайне мало-
вероятным.   

Турнир «8х8»
1/8 финала: Кучина - Старт-ДРСА 

- 3:0, Май Медиа - Регтайм-К - 0:3, 
Симкор-2 - Симкор - 0:3, Погода в 
доме - Туполев - 5:2, Ключищи - СКА-
Молния - 1:2, Цементник - Автопас-
сервис - 0:3 (тех), Старт - ПромИн-
жиниринг - 6:1, Заря-УАЗ - ОНАКО 
Комета - 0:8.

1/4 финала: Кучина - Регтайм-К - 
1:2, Симкор - Погода в доме - 1:1 (по 
пенальти - 2:3), СКА-Молния - Авто-
пассервис - 0:0 (по пенальти - 3:4), 
Старт - ОНАКО Комета - 1:2.

1/2 финала: Регтайм-К - Погода в 
доме - 0:1, Автопассервис - ОНАКО 
Комета - 3:2.

Матч за 3-е место:  Регтайм-К 
- ОНАКО Комета - 2:2 (по пенальти - 
1:3). 

Финал. Погода в доме - Автопас-
сервис - 2:1.

Турнир «11х11»
Результаты: СШ «Димитровград» 

- ОФК - 8:2, Старт - Симбирск - 3:2,  
Старт-ДРСА - Погода в доме - 1:2, СШ 
«Димитровград» - Старт-ДРСА - 3:5, 
ОФК - Симбирск - 5:3, Погода в доме 
- Старт - 4:0, Симбирск - СШ «Дими-
тровград» - 1:10, Старт-ДРСА - Старт 
- 2:0, Погода в доме - ОФК - 8:1, Старт 
- СШ «Димитровград» - 0:1, Погода в 
доме - Симбирск - 3:0 (тех.).

Победы в честь ветеранов

« футбол. кубок победы
Завершился розыгрыш «Кубка Победы-2018», по итогам которого 
двойной успех отпраздновали футболисты «Погоды в доме».

В Сочи будет наша «Погода»

Положение на 11 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Погода в доме 5 5 0 0 22-2 15
2. Старт-ДРСА 4 3 0 1 12-5 9
3. СШ «Димитровград» 5 3 0 2 22-13 9
4. ОФК 4 2 0 2 10-19 6
5. Старт 5 1 0 4 3-11 3
6. Симбирск 5 0 0 5 6-25 0

« дзюдо

Юные дзюдоисты из Саранска 
стали победителями неофи-
циального командного зачета 
традиционного межрегиональ-
ного турнира, который прошел 
в Сенгилее.

- Этой спортивной традиции 
в нашем Сенгилеевском районе 
уже много лет, - рассказал дирек-
тор спортивной школы Сенгилея 
Сергей ШУБИН. - Ранее мы про-
водили этот турнир в октябре в 
честь дня рождения нашего клу-
ба дзюдо. Но около десяти лет 
назад перенесли его на май, по-
святив Дню Победы. Участием 
в этих состязаниях мы отдаем 

дань памяти тем, кто погиб в Ве-
ликую Отечественную войну, мы 
чествуем ветеранов войны. Луч-
шего способа патриотического 
воспитания и не придумаешь.

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 15 команд 
из Ульяновска, Димитровграда, 
Сенгилея, Радищева и Саран-
ска. Всего около 180 спортсме-
нов. Сборная Саранска завоева-
ла шесть золотых наград. Кроме 
того, в числе победителей Ринат 
Абдулхаков, Владислав Чуканов 
и Асхат Гильфанов из Димитров-
града, а также ульяновцы Ники-
та Чевыров, Муслим Мамедов и 
Владимир Илюхин.

Бокс
Четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали ульянов-

ские боксеры в Новошемшинске (Татарстан) на Открытом республикан-
ском турнире среди юношей не старше 15 лет. 

«Серебро» на счету Романа АНДРЮХИНА (ДЮЦ № 3), Антона ДВОР-
КИНА («Локомотив»), Данилы ЛАЗАРЕВА, Марата ГАЛЕЕВА (оба - «Олим-
пиец»), с «бронзой» вернулись: Вадим ИГОНИН («Олимпиец»), Владис-
лав ПИМЕНОВ (ДЮЦ № 3), Алексей РАСЬКИН (Сурское) и Иван РАШКИН 
(«Локомотив»).
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Александр АГАПОВ

Путевку в решающий раунд будущие 
учителя оспаривали с главной сенсацией 
нынешнего плей-офф - флорболистами 
УИ ГА, которые в 1/4 финала выбили «же-
лезных» претендентов на медали - FBC 
«COYOTES» (3:3 и 2:1).

Однако на еще один подвиг «летчиков» 
не хватило. УлГПУ решил исход полуфи-
нальной дуэли еще в первом матче, со-
крушив конкурента со счетом 9:1. После 
такого результата сборная авиационного 
института смирились со своей участью и на 
ответную игру даже не приехала, получив 
технические 0:5.

Соперник «педагогов» определяется в 
паре «BulldogS» - «Свияга». На предыдущей 
стадии лучшая команда регулярного чемпио-
ната уверенно прошла димитровградскую 
«Ладу», а свияжцы одолели дружину УлГТУ. 

Первый матч 1/2 финала выдался достаточ-
но близким и завершился в пользу «бульдо-
гов» - 4:2, но при этом сохранил интригу и на 
ответный поединок, который будет сыгран на 
следующей неделе. 

« флоРбол

«Педагоги» ждут соперника 
по решающей битве
В открытом чемпионате Ульяновска определился первый 
финалист. Им стала команда УлГПУ.

Победа за «львами» и «ястребами»
Александр АГАПОВ

В дивизионе «Фаворит» 
«Симбирские Львы» защи-
тили  прошлогоднее зва-
ние чемпионов, в главном 
матче обыграв молодеж-
ный состав «Региона73». 
По ходу встречи «хищни-
ки» уступали в две шайбы 
(1:3), но устроили славную 
«охоту» в третьем периоде, 
забросив шесть безответ-
ных шайб, и взяли верх со 
счетом 7:3.

В матче за бронзовые 
медали «Шквал» нанес по-
ражение «Звезде» - 5:2.

Финал дивизиона «Де-
бютант» по именам ока-
зался созвучен «фаворит-
скому»: взрослой команде 

«Региона73» противостоял 
второй состав «Симбирских 
Львов». Но здесь золотая 
«добыча» ушла к «ястре-
бам», которые победили в 
серии буллитов - 3:2. 

«Симбирские Львы» и 
«Регион73» завоевали пра-
во выступить на Всерос-
сийском фестивале НПХЛ 
в Сочи (18-21 мая), но от 
этого права отказались. 
Поездка в олимпийскую 
столицу влечет за собой 
немалые расходы, к кото-
рым оба коллектива сейчас 
просто не готовы.

У «дебютантов» путевка 
«Региона73» автоматиче-
ски перешла к «Симбир-
ским Львам-2», которые 

(вот парадокс!), в отличие 
от первой команды, нашли 
средства для участия в тур-
нире! Компанию им соста-
вит «Авиастар», который в 
местном соревновании ока-
зался за чертой призеров, 
но может оплатить проезд 
и проживание в Сочи. 

Аналогичная ситуация и 
у «фаворитов», где от уча-
стия отказались все три при-
зера! В итоге Ульяновск на 
этом соревновании предста-
вит номинально четвертая 
команда сезона - «Звезда», 
которую, как и «Авиастар», 
согласно правилам, смогут 
усилить несколько человек 
из других местных коллек-
тивов.

Выше «Лидера» только «Маршал»

В мини-турнире приня-
ли участие восемь команд 
из шести городов России. 
Победитель и призеры 
определялись в матчах на 
выбывание. Ульяновцы вы-
дали мощнейший старт, в 
своем четвертьфинале не 
оставив камня на камне 
от обороны московской ко-
манды «Львы ЦХМ» - 14:0. 
В 1/2 финала наши ребята 
уверенно переиграли еще 
один столичный коллек-
тив -  «Аннино» - 5:1. А в 
главном матче сразились с 
«Маршалом» из города Жу-
ков Калужской области, но, 
увы, не сдюжили - 2:6. 

 - В составе «Маршала» 
играли ребята постарше, 
хоккеисты 2007 года рож-
дения, у нас же был 2008 
и 2009 годы, - отметил 
тренер «Лидера-08» Алек-
сандр СЕРДЮКОВ. - А в 
этом возрасте разница в 
один год имеет существен-
ное значение. В первом 
периоде у нас получалось 
навязать борьбу, но за-
тем соперник взял свое за 
счет «физики». Зато про-
тив других команд мы смо-
трелись весьма прилично, 
что подтверждают резуль-
таты наших игр. Осенью 
мы заявим эту команду на 
первенство «Приволжье». 
Думаю, наше выступление 

там будет интересным.
По итогам Кубка 

Рагулина-2018 двое хок-
кеистов «Лидера» были 
отмечены индивидуальны-
ми наградами. Артем Ося-
гин (на фото) стал лучшим 
распасовщиком, а его пар-
тнера Артура Нугаева при-
знали самым корректным 
игроком турнира.

- Наша спортивная 
школа наладила сотруд-
ничество с Непрофессио-
нальной хоккейной лигой, 

благодаря которой мы 
смогли отправить нашу 
команду в Москву, - сказал 
директор ДЮСШ «Лидер» 
Николай ЦУКАНОВ. -  За 
что я признателен руково-
дителю НПХЛ в Ульянов-
ске Олегу Протасову. Это 
очередной пример того, 
как совместная работа 
руководства школы, лиги, 
наших тренеров и ребят 
дает хорошие плоды и спо-
собствует развитию регио-
нального хоккея.

Сезон региональной шайбы завершился финалами Непрофессиональной лиги 
Ульяновска.

В Москве под эгидой НПХЛ прошел Кубок Рагулина среди мальчиков 2008 года рож-
дения, финалистами которого стали юные воспитанники ульяновской школы «Лидер». 
Любопытно, что в мальчиковом составе «лидеров» нашлось место одной девочке - 
голкиперу Анне Умурзаковой.

« хоккей С шайбой. Нпхл

«Разорили» Чебоксары!
« холодовое плаваНие

Главной героиней соревнований, кото-
рые прошли в акватории Волги, стала Анна 
Пшеничнова. Она завоевала четыре на-
грады высшей пробы, победив на дистан-
циях 25, 50 и 100 метров вольным стилем, 
а также на дистанции 25 метров брассом. 
На тех же дистанциях вольным стилем, но в 
другой возрастной группе, первенствовала 
Антонина Жуковская. Трижды на верхнюю 
ступень пьедестала почета поднимался 
Юрий Сапожников - у него лучшее время на 
дистанциях 25 метров и 50 метров вольным 
стилем, а также на дистанции 25 метров 
брассом. Кроме того, в числе победителей 
соревнований - ульяновцы Лариса Харито-

нова (золотая награда в плавании на дис-
танции 200 м вольным стилем), Алексей 
Чепрунов (25 м брассом), Надежда Чевская 
(25 м вольным стилем), Елена Семенова 
(100 м вольным стилем), Ирина Ершова 
(50 м вольным стилем и 25 м брассом), 
Сергей Штанько (100 м вольным стилем и 
25 м брассом), Владимир Кузьменко (25 м 
брассом) и Степан Романов (12,5 м и 25 м 
вольным стилем).

Кроме того, сборная Ульяновской обла-
сти стала третьей в эстафете 4х25 метров, 
в которой участвовали Анна Пшеничнова, 
Алексей Чепрунов, Сергей Штанько и Олег 
Дубенюк.

Вольная БорьБа
Сборная Ульяновской области выиграла 

общекомандный зачет традиционного тур-
нира «Победа». В соревнованиях приняли 
участие 150 спортсменов из Ульяновска, 
Самары, Татарстана, Чувашии, Воронежа. 

Победители среди спортсменов Улья-
новской области. 1998-2000 гг.р.: Динар 
САЛИХОВ (61 кг, ДЮСШ-9), Кирилл МОИ-
СЕЕВ (92 кг, Б. Нагаткино). 2006-2007 гг.р.: 
Константин КАПМАРЬ (26 кг, «Атлет»), Ярос-
лав НИКОЛАЙЧУК (58 кг, ДЮСШ-9). 2007-
2008 гг.р.: Иван ЛАУКЕРТ (33 кг, ДЮСШ-9), 
Никита ОБУХОВ (36 кг, ДЮСШ-9), Марат ХА-
ФИЗОВ (39 кг, Б. Нагаткино). 2009-2010 гг.р.: 
Глеб ЧЕРНОВ (22 кг, Б. Нагаткино), Никита 
ЮРИКОВ (24 кг, ДЮСШ-9), Владислав РО-
МАНОВ (26 кг, ДЮСШ-9), Аркадий ЛЯШЕН-
КО (29 кг, «Атлет»), Владислав МОНАХОВ 
(32 кг, ДЮСШ-9).

Бокс
Победители традиционных со-

ревнований на призы клуба «Икар», 
посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне, среди боксе-
ров Ульяновской области. 

Юниоры (2000-2001 гг.р.): 
Александр МИХЕЕВ (69 кг, «Ринг-
стар), Артур КАМАЛЕТДИНОВ  
(75 кг, Димитровград), Максим ТЮ-
ГАЕВ (91 кг, «Чемпион»), Максим 
БАСАНОВ (+ 91 кг, «Рингстар»). 
Мужчины (1999 г.р. и старше): 
Александр ПОРФИЛЬЕВ (60 кг, 
«Икар»), Наиль ИШКИНЯЕВ (64 
кг, «Миксер»), Павел ГОЛОДНОВ  
(69 кг, «Миксер»), Евгений СО-
ВЕТНИКОВ (75 кг, Димитровград), 
Никита АГАНИН (+ 91 кг, Дими-
тровград).

Без призов, но с опытом
В Ульяновске прошел первый межрегиональный турнир среди школьных команд. 
Призы участникам приготовила антимонопольная служба Ульяновской области.

«Областники» начинают с Кубка

Сборная любителей зимнего плавания Ульяновской области завоевала 40 медалей 
различного достоинства на открытом чемпионате Чувашской Республики.  
В командном зачете ульяновцы уступили только соперникам  
из Татарстана.

« Регби

Девять коллективов из Ульяновска, 
Йошкар-Олы, Казани и Самарской обла-
сти разыграли награды в двух возрастных 
группах. Победителями стали юные регби-
сты Марий-Эл и Татарстана. Ульяновские 
спортсмены замкнули итоговые таблицы.

- Ничего страшного в итоговом резуль-
тате не вижу, - прокомментировал высту-
пление ульяновцев представитель регио-
нальной федерации регби Антон ЛЕЖНИН. 
- Наши ребята только-только познают азы 
регби. Ведь лишь в этом году мы открыли 
первую в регионе секцию для школьников. 

Турнир в Ульяновске стал для наших ко-
манд только третьим в истории. Ранее они 
выступали в Пензе и Казани. И прогресс в 
игре уже есть: от элементарной физкульту-
ры ребята начинают играть в осмысленное 
регби. А результат, уверен, придет с опы-
том, которым мы сейчас и набираемся.

В конце мая планируется, что ульянов-
ские школьники сыграют в самом престиж-
ном российском турнире. Он пройдет в 
Зеленодольске, а его участниками станут 
около 50 российских и зарубежных ко-
манд.

« футбол. анонс

В ближайшие выходные 
начинается сезон областного 
футбола. Он откроется 
четырьмя кубковыми матчами.

В Кубке региона, равно как и в чемпионате, 
сыграют 12 коллективов. К прошлогодней 
компании добавились новоспасский 
«Нефтяник», возвращающийся на областную 
арену спустя пять лет, а также команда 
футбольной школы Димитровграда.

Из получившейся дюжины восемь 
футбольных дружин начнут поход за 
Кубком с 1/8 финала. При этом первую 
четверку команд по итогам чемпионата-
2017 - барышский «Старт», «НИИАР-
Димитровград», «Инзу» и «СШОР-Волга-М» 
- посеяли напрямую в четвертьфиналы.

Их соперники определятся в парах: Союз 
(Базарный Сызган) - Олимп (Новоспасское), 
СШ «Димитровград» - Посад (Кузоватово), 
Сура (Сурское) - Нефтяник (Новоспасское), 
Свияга (Ишеевка) - ХК «Волга».   
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12 мая (суббота)
Тяжелая 
атлетика

Чемпионат Ульяновской 
области. Ульяновск. 
СК «Торпедо» (ул. 
Октябрьская, д. 26). 10.30.

Единоборства Турнир по смешанным 
единоборствам (ММА) 
«Кубок Жадовского 
монастыря». Ульяновск. 
УСК «Новое поколение» (ул. 
Шолмова, д. 22). 11.00.

Футбол Первенство России. 
3-й дивизион. «СШОР-
Волга-М» - «Зенит-Ижевск». 
Ульяновск. Стадион «Старт» 
(ул. 40-летия Победы, д. 35). 
15.00. «Лада» - «Крылья 
Советов-ЦПФ» (Самара). 
Димитровград. 
Стадион «Торпедо» 
(ул. Дрогобычская, 30).17.00.

15 мая (вторник)
Бокс Открытое первенство 

Ульяновска среди юношей 
2004-2005 гг.р. Ульяновск. 
ФОК «Фаворит» 
(ул. Шоферов, д. 16б). 
10.00. 15-18 мая.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Впечатления просто вели-
колепные, - говорит дебютант 
подобных стартов, экс-голкипер 
ульяновской «Волги», а ныне 
- детский тренер Дмитрий 
КРАСИЛЬНИКОВ (на фото). 
- Отменные футбольные пло-
щадки, атмосфера спортив-
ного праздника! Все здорово! 
Играть в таких условиях одно 
удовольствие. Именно поэто-
му наша команда показала 
лучший за всю свою историю 
результат.

«Симбирск» выступал в 
категории футболистов стар-
ше 45 лет. В этой возрастной 
группе набралось 16 коллек-
тивов. Их разбили на две под-
группы. В компанию ульянов-
цам достались швейцарцы, 
марокканцы, болгары, хорва-

ты, французы, итальянцы и 
греки. На предварительной 
стадии «Симбисрк» одержал 
пять побед, а также сыграл 
вничью с будущими чемпио-
нами - болгарами и уступил 
хорватам.

- Особенно запомнился 
поединок над марокканца-
ми, - рассказывает капитан 
ульяновской дружины Игорь 
МИШИН. Кстати, кроме него 
и Красильникова, в составе 
команды также выступали из-
вестные воспитанники улья-
новского футбола Андрей 
Стрельченко, Алексей Егоров 
и другие. - Еще за четыре ми-
нуты до финального свистка 
мы уступали 0:1, но сумели 
не только сравнять счет, но и 
вырвать победу (2:1).

Не менее упорными по-
лучились игры плей-офф. В 

четвертьфинале «Симбирск» 
только в серии пенальти одо-
лел латышей. Героем серии 
стал Дмитрий Красильников, 
отразивший один из пенальти. 
В полуфинале он продолжил 
свои спортивные подвиги, но 
уже как… бомбардир. В одной 
из атак в матче против черно-
горцев он покинул свои ворота 
и подключился к атаке. Это не-
сколько смутило соперников, 
и они пропустили после удара 
Красильникова. Правда, вско-
ре черногорцы - действующие 
на тот момент чемпионы мира 
- отыгрались и вырвали победу 
в серии пенальти. Несколько 
подуставшие ульяновцы усту-
пили в «бронзовом» поединке 

хорватам - 1:2. В итоге - чет-
вертое место.

- Но мы все равно гордим-
ся этим результатом, - говорит 
Красильников. - Ведь до нас 
ни одна российская команда 
ни разу не попадала в квартет 
сильнейших этого чемпиона-
та мира!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СпортАНОНС

И.о. главного редактора - 
Скворцов Максим Владимирович. 
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ульяновской области (свидетельство 
ПИ № ТУ 73 - 00379 от 6 ноября 2014 года). 
Учредитель - Правительство Ульяновской 
области (432017, г. Ульяновск, Соборная 
площадь, д. 1). 

Издатель - 
ОГАУ ИД «Ульяновская правда». 
Адрес редакции, издательства: 432017, 
г. Ульяновск,  ул. Пушкинская, 11. 
Телефон редакции 30-17-40.
Рекламный отдел 30-18-10. 
Перепечатка материалов «Чемпиона» до-
пустима только с разрешения редакции. 
При перепечатке ссылка на «Чемпион» 
обязательна. За содержание рекламы 

ответственность несут рекламодатели. 
Письма, рукописи, иллюстрации 
не рецензируются и не возвращаются. 
Газета отпечатана 
в ОOО «ПринтСервис», г. Казань, 
ул. Восстания, д. 100, стр. 174. 
По вопросам качества печати просьба 
обращаться по телефону 
8(843) 212-51-12. Печать офсетная 
с оригинал-макета заказчика. 

Объем 2 п.л. 
Тираж 3200 экз. 
Заказ - 246/18
Время подписания 
в печать: 
по графику - 16.00, 
фактически - 14.30.
«Чемпион» выходит по средам. 
Цена в розницу свободная. 
Подписной индекс 54785.  
http://ulpravda.ru/champion

« кудо

« МиНи-футбол

11 мая
Юрий ОХОТНИКОВ (ЗТР, биатлон).

12 мая
Валерий КОСТЫЛЕВ (вольная борьба), 
Сергей ПРОХОРОВ (МСМК, плавание, 
40-летие), Александр КУЗНЕЦОВ (футбол).

13 мая
Николай ИНЬКОВ (ЗТР, греко-римская борьба), 
Вадим ФЕДОРОВ (футбол).

15 мая
Владимир ШЕЯНОВ (МСМК, кикбоксинг), Алина 
МУРСАЛИМОВА (футбол).

Александр АГАПОВ

В этом году главный бой-
цовский форум страны для 
молодых спортсменов был 
особенным: на кону стояли 
не только почетные медали 
и чемпионские кубки, но и 
путевки на первенство мира, 
которое проводится раз в че-
тыре года.

По традиции сборная Улья-
новской области, которая счи-
тается сильнейшей командой 
Приволжья, отправлялась в 
столицу отнюдь не туристом 
- перед нашими кудоистами 
стояла задача выиграть две-
три категории.

Одной из тех, на кого в 
этом плане безусловно рас-
считывал тренерский штаб, 
была 14-летняя Диана Алее-
ва, которая в прошлом году 
остановилась в шаге от чем-
пионского титула, став вто-
рой. На сей раз воспитанница 
клуба «Олимпиец» (тренер 
- Александр Шубин) исполь-
зовала накопленный опыт и 
оправдала возложенные на 
нее надежды, одержав уве-
ренную победу в категории до 
200 единиц среди девушек.

А вот триумф ее ровесника 
- Тимура Волкова - стал пол-
ной неожиданностью даже 
для ульяновских сенсеев. 
Максимум, который прочи-
ли бойцу ишеевского клуба 
«Фортуна» - выход в полуфи-
нал и борьбу за третье место. 
Но Тимур красиво опроверг 
эти прогнозы. Он провел че-
тыре напряженных боя в ка-
тегории до 200 единиц и в 
каждом взял верх по очкам.

- Мы давно заметили, что 
парень начал усиленно тре-
нироваться, не пропускал ни 
одного сбора, - прокоммен-
тировал успех Волкова пред-
седатель областной феде-
рации кудо, старший тренер 
региональной команды Эду-
ард ВИНОГРАДОВ. - Его лич-
ный тренер Евгений Дьяченко 
рассказывал, что после трени-
ровки, когда все уже уходят, 
Тимур, как в кино, остается в 

зале и продолжает оттачивать 
свою технику. При таком от-
ношении к делу прогресс не-
избежен.

В «золотую» компанию к 
Алеевой и Волкову мог по-
пасть и Вадим Лукьянов (220 
ед.), но дойдя до финала, он 
всего одно активное действие 
уступил сопернику из Сева-
стополя и стал серебряным 
призером соревнований.

Далее чемпионов России 
в своих возрастах ожидает 
мировое первенство, кото-
рое пройдет в Японии с 29 
ноября по 3 декабря. В том 
же месте и в те же сроки со-
стоится чемпионат мира для 
спортсменов старше 18 лет. 
Сборная страны на этот тур-
нир будет сформирована по 
итогам тренировочного сбо-
ра, который пройдет с 1 по 7 
июля в Обнинске. От Улья-
новска на него приглашены 
Виктор Самаркин и Кристина 
Сандркина. Впрочем, эту ком-
панию могут дополнить и дру-
гие наши бойцы, если проявят 
себя на Кубке России-2018, 
который в ближайшие выход-
ные примет Калининград. 

Ульяновцы 
в полуфинале 
чемпионата мира!

Диана оправдала, Тимур удивил
Воспитанники региональной школы кудо выиграли первенство России в МОСКВЕ. Золотыми 
призерами юношеского турнира (12-15 лет) стали Диана АЛЕЕВА и Тимур ВОЛКОВ.

Трагедия на Кубани
Министерство физической культуры и спорта 

Ульяновской области, спортивная обществен-
ность выражают искренние соболезнования 
родным и близким Лабовского Бориса Михай-
ловича и Стрельниковой Светланы Сергеев-
ны, погибших при прохождении туристического 
маршрута в Краснодарском крае.

- При сплаве по реке наши туристы не удер-
жались на катамаране, упали в реку и погибли, 
- рассказал глава регионального минспорта 
Владимир ЛАЗАРЕВ. - Это огромная и ужасная 
потеря для всех нас. И Лабовский, и Стрельни-
кова имели большой опыт участия в подобных 
сплавах, всю жизнь они провели на воде - для 
них водный туризм, занятие двигательной ак-
тивностью были образом жизни. Отмечу, что 
группа туристов сформировалась давно, про-
шла все нормативно-правовые заключения. 
Маршрутная карта была утверждена 11 апреля, 
все необходимые формальности были соблю-
дены. Тем не менее трагедии избежать не уда-
лось. Мы выражаем искренние соболезнования 
родным и близким погибших.

Клуб «Симбирск» пробился в квартет 
сильнейших на чемпионате мира среди 
ветеранов-любителей. Это лучшее 
выступление российских команд на 
подобном турнире, который традиционно 
проходит в испанской Мальорке.

Наши призеры: Диана Алеева, Тимур Волков, Вадим Лукья-
нов (слева направо, верхний ряд).

Ульяновская городская общественная органи-
зация футбола «Федерация футбола» приглашает 
к участию в Открытом чемпионате и Кубке Улья-
новска в форматах: 11х11, 8х8, 7х7, 6х6.

Организационное собрание состоится 16 мая 
в шахматном клубе «Дебют» (ул. Марата, д. 9) в 
10.00. 15 мая в 19.00 на стадионе «Старт» пред-
ставитель федерации сможет предоставить всю 
необходимую информацию всем, кто не сможет 
присутствовать на дневном собрании. Контакт-
ный телефон 8-965-699-88-55.   

« утРата

Уже после окончания 
чемпионата мира пришла пе-
чальная новость: в своем го-
стиничном номере умер игрок 
«Симбирска» - 53-летний 
Айрат гадельшин. Предполо-
жительно, причиной смерти 
стали проблемы с сердцем. 
Редакция газеты «Чемпион», 
вся спортивная обществен-
ность выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного…


