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« ТхЭкВОНДО. Анонс

В пятницу, 19 мая, 
ульяновская «ВОлГа» 
на стадионе «Старт» при-
мет кировское «Динамо». 
По традиции матч начнет-
ся в 18 часов. 

Новый 
президент! 
Новое 
«Динамо»?
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Для волжан и динамовцев это будет 
третья встреча в рамках нынешнего 
чемпионата страны. Две предыдущие 
остались за ульяновцами. В Кирове 
благодаря годам Ильдара Вагапова 
и Даниила Наговицына «Волга» по-
бедила 2:0, а в Ульяновске хватило и 
одного точного удара Георгия Заикина. 
Казалось бы, фаворита в третьем пое-
динке определить очень легко. Однако 
последние изменения в руководстве 
«Динамо» добавляют предстоящему 
поединку новые краски. В самом конце 
апреля пост президента клуба заняла 
Ольга Куземская - исполняющая обя-
занности председателя правительства 
Кировской области. Возможно, совпа-
дение, но факт остается фактом: всего 
через пару дней после того как эффект-
ная 42-летняя блондинка заступила на 
должность президента клуба, команда 
одержала первую победу в сезоне! На 
своем поле кировчане переиграли то-
льяттинскую «Ладу» - 2:0. А 7 мая во-
обще сотворили главную сенсацию ве-
сенней части чемпионата, победив на 
выезде «Челябинск» также с преимуще-
ством в два гола - 2:0! Правда, в минув-
шем туре, который «Волга» пропусти-
ла, «Динамо» на своем поле уступило 
рвущемуся в ФНЛ «Олимпийцу» (0:1). 
Но специалисты отмечают, что на фоне 
главного фаворита «Урал-Приволжье» 
кировчане выглядели очень даже не-
плохо. Вот такую команду в ближайшую 
пятницу предстоит принимать на своем 
поле ульяновской «Волге».

Как известно, за волжан не смогут 
сыграть нападающий Иван Кузнецов и 
полузащитник Денис Рахманов. У них 
перебор желтых карточек.

Другие новости из футбольной 
«Волги» - стр. 2.

« ФУТБОЛ.
         2-й дивизион.
         Анонс

1 месяц - 48,88 руб,  
6 месяцев - 293,28 руб

С 11 по 21 мая Почта России объявила 
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ на 2-е полугодие 2017 г. 

10 дней будут действовать низкие 
подписные цены на газету «Чемпион».
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Красочная церемония от-
крытия и два дня увлекатель-
ных поединков - вот что ждет 
ульяновских любителей спор-
та на следующей неделе. Под 
проведение Кубка страны за-
действуют Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена», кото-
рый в очередной раз докажет 
свою универсальность.

Пять додянгов разместят 
внутри арены. Именно на них 

23 и 24 мая 
ульяновская 
область примет 
один из крупней-
ших всероссийских 
турниров - Кубок 
россии. Планирует-
ся, что в наш 
регион приедут 
пять сотен сильней-
ших спортсменов 
страны.

и пройдут поединки. Ульянов-
скую область на соревнованиях 
представят девять спортсме-
нов: Юлия Тюкина (весовая 
категория до 46 кг), Дарья Ва-
сина (57 кг), Анна Горшкова 
(67 кг), Александр Колыданов 
(54 кг), Салават Шайхаттаров 
(58 кг), Николай Втулов (58 кг), 
Александр Куруськин (63 кг), 
Илья Козлов (73 кг) и Фаиль 
Зартдинов (80 кг).

- У нас очень молодая 
команда, - говорит старший 

тренер сборной Ульяновской 
области Наталья ТЕРЕХИНА. 
- Взять хотя бы Колыданова 
и Втулова. Им по 16 лет. Они 
еще юниоры, но мы им дадим 
шанс выступить в состязаниях 
среди взрослых. Очевидно, 
что для них этот турнир - воз-
можность получить богатый 
опыт. И, конечно, мы очень 
тщательно готовились к турни-
ру. Сейчас у ребят и девушек 
заканчивается очередной тре-
нировочный сбор. Он проходит 
в Ульяновске на базе нашей 
ДЮСШ по тхэквондо. Ранее 
Тюкина и Горшкова были на 
тренировочных сборах в со-
ставе национальной сборной 
страны. Конечно, изнуритель-
ные тренировки не для всех 
прошли без последствий. На-
пример, у Даши Васиной ска-
зываются старые травмы - у 
нее порваны связки мизинцев. 
Что ж будем преодолевать и 
эти трудности.

- Если говорить о медаль-
ных перспективах, то очень 
надеемся на успешное вы-

ступление Фаиля Зартдино-
ва, - продолжает Терехина. 
- Он самый опытный в нашей 
команде. Фаиль уже выигры-
вал серебряную медаль чем-
пионата России среди студен-
тов. А если в целом, то две 
золотые медали будут очень 
большим успехом нашей 
команды. Думаю, что от вы-
ступления наших ребят за-
висит то, какую популярность 
получит наш вид спорта после 
проведения в регионе Кубка 
России. В 90-х годах прошло-
го века сборная Ульяновской 
области была сильнейшей в 
России. Мы побеждали на со-
ревнованиях самого высокого 
всероссийского и междуна-
родного уровня. Сейчас, увы, 
мы сдали свои позиции. Наде-
юсь, именно с этого турнира и 
начнется возрождение улья-
новского тхэквондо.

Напомним, начало поедин-
ков в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена» 23 мая в 9.00. 
Торжественная церемония от-
крытия состоится в 14.00.

Индекс  
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19 мая
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« ФУТБОЛ. 3-й дивизион. Первенство МФс «Приволжье»
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Бугаенко - 
победитель
«Анжи»!
В товарищеском контрольном матче 
ульяновская «ВОлГа» на стадионе 
«Старт» переиграла зеленодольский клуб 
«анжи-Юниор». Единственный гол 
на счету форварда Игоря БуГаЕНКО.

ВОЛГА - АНЖИ-ЮНИОР - 1:0 (1:0)
13 мая. Ульяновск. Стадион «Старт».
ВОлГА: Красильников, Захаров, Хайруллов, Лав-

линский (Ден. Рахманов, 67), Бикчантаев, Аксьоненко, 
Дм. Рахманов (Потапов, 46), Черный (Дрязгов, 67), Левин 
(Шанин, 67), Наговицин, Бугаенко (Заикин, 46).

Гол забил Бугаенко, 1.

Гол в первой же атаке
Без Ивана Кузнецова вынуждена будет прово-

дить ближайший тур в чемпионате страны улья-
новская «Волга» - у форварда перебор желтых 
карточек. Поэтому тренерский штаб команды раз-
рабатывает планы, как заменить одного из ключе-
вых игроков.

- Безусловно, незаменимых игроков нет, - гово-
рит один из тренеров волжан Ринат АИТОВ. - Но 
нельзя и отрицать, что Иван играет одну из клю-
чевых ролей в нашей команде. С ним в составе и 
без него «Волга», конечно, отличается. При этом в 
команде есть еще ряд игроков, которые в данной 
ситуации должны доказать, что не зря носят фор-
му ульяновского клуба. Для них это шанс заявить о 
себе в полный голос.

Один из тех, кому еще надо доказывать свою 
состоятельность, и блеснул в контрольном матче 
против клуба «Анжи-Юниор». Команда эта базиру-
ется в Зеленодольске, но финансируется структу-
рой кавказского клуба РФПЛ, входя в сеть регио-
нальных школ футбольной подготовки, все больше 
набирающих популярность. Всего одной минуты 
хватило Игорю Бугаенко, чтобы распечатать воро-
та соперника. Гол получился очень красивым. Да-
ниил Наговицын совершил навес с правого флан-
га, а Бугаенко ударом с лета вколотил мяч в сетку. 
Стремительное начало настроило болельщиков на 
оптимистичный лад. Наверняка, они хотели уви-
деть град забитых мячей. Однако в остальные 89 
минут голевых атак не случилось. «Волга» пару раз 
за матч меняла игровую схему, да так и не приспо-
собила ни одну из них к голевому пиршеству, а го-
стей подводила неточность при завершении атак. 
В итоге игра так и завершилась победой «Волги».

статистика
23-й тур (13 мая)

ДИНАМО Кр - ОЛИМПИЕЦ - 0:1 (0:1)
500 зрителей. Гол забил Куфтин, 16.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЧЕЛЯБИНСК - 1:2 (1:0)
1 000 зрителей. Голы: Ушаков, 16 (1:0); Урывков, 52 

- с пенальти; Стешин, 54 (1:2). Помощником главного ар-
битра на матче работал Михаил БУХОВЕЦ из Димитров-
града.

КАМАЗ - ЛАДА-ТОЛЬЯТИ - 0:0
1 500 зрителей.

НОСТА - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:1 (0:0)
300 зрителей. Голы: Карпухин, 48 (1:0); Мотов, 82 

(1:1).
Положение на 17 мая

№ Команда И В Н П м О
1. Олимпиец 20 14 3 3 40-15 45
2. Зенит-Ижевск 21 13 5 3 39-14 44
3. Челябинск 20 10 3 7 32-17 33
4. Сызрань-2003 21 8 5 8 17-20 29
5. Носта 20 8 3 9 25-32 27
6. ВОлГА 20 7 6 7 17-18 27
7. КАМАЗ 20 6 5 9 19-22 23
8. Лада-Тольятти 21 5 6 10 13-32 21
9. Динамо Кр 21 2 2 17 14-46 8

БОМБАРДИРЫ

1-2. Игорь ГОРБУНОВ.................Олимпиец ................... 8
 Марат ШАЙМОРДАНОВ ......Челябинск .................. 8
3-5. Алексей САЗОНОВ ..............Челябинск .................. 7
 Виктор КАРПУХИН ...............Носта .......................... 7
 Владимир ЯЦУК ................... Зенит-Ижевск ............. 7

24-й тур (19 мая)

Челябинск - КАМАЗ
Олимпиец - Зенит-Ижевск
ВОлГА - Динамо Кр
Лада-Тольятти - Носта

«торпедо» упустило победу 
в игре с лидером. ФК «Саранск» 
устроил взбучку дублерам.

ДОРОЖНИК (Каменка) - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 1:1 (0:1)

13 мая. Каменка. Стадион «Дорожник». 
700 зрителей. Судья - Верховцев (Самара).

Голы: Бурмаков, 24 (0:1); Антонов, 79 
(1:1). 

Александр АГАПОВ

Гостевая серия димитровградцев 
продолжилась визитом к лидеру чемпи-
оната. Центральная игра тура собрала 
приличную зрительскую аудиторию (по 
меркам третьей лиги) и даже трансли-
ровалась на YouTube. 

Местный «Дорожник» (под разными 
названиями)  регулярно выступал на 
уровне КФК в 90-х и начале 2000-х, но 
затем исчез с радаров приволжского 
турнира на 16 лет. Полноценное возвра-
щение состоялось только в этом году. 
Учитывая географическую привязку 
команды (поселок Каменка находится 
в Пензенской области), за «Дорожник» 
играют в основном пензенские футбо-
листы. Однако встречаются и «легионе-
ры». Среди них воспитанник димитров-
градского футбола - защитник Андрей 
Кривда, экс-одноклубник и добрый то-
варищ главного тренера «торпедовцев» 
Марса Сахабутдинова.  

Однако на 90 минут игры дружеские 
сантименты отошли на второй план. 
Боевой характер встречи отражает ко-
личество предупреждений - на двоих ко-
манды получили девять «горчичников».

 Гол «торпедовцев» пришел с левого 
фланга. Именно там Игорь Сирцов  от-
воевал мяч у соперника и выполнил по-
дачу в штрафную, где ее дожидался Ви-
талий Бурмаков. Страйкер «Т-Д» одним 
движением укротил снаряд, а вторым 
неотразимо пробил в ближний угол.

Во втором тайме счет заставил «до-
рожников» активнее идти вперед. После 
опасного прорыва по краю мелекесцев 
выручил вратарь Расул Карасев, но на 
79-й минуте и он оказался бессилен, ког-
да нападающий Дмитрий Антонов в оди-
ночку убежал «один на один»: на проти-
воходе убрал голкипера и закатил мяч 
в пустые ворота. Сперва показалось, 
что в момент голевого паса принимаю-
щий футболист находился в положении 
вне игры, но повтор убедил: офсайда не 
было - это наш Дмитрий Щепановский, 
опекавший Антонова на позиции по-

следнего защитника, не успел захлоп-
нуть офсайдную ловушку.

Впрочем, все это не имело бы осо-
бого значения, пробей Бурмаков на пару 
сантиметров ниже перекладины в конце 
компенсированного времени. Но уда-
ча  улыбнулась «Дорожнику». Это уже 
третий случай за три последних матча, 
когда каркас ворот играет против «тор-
педовцев».

 - Обидная ничья, - заключил после 
финального свистка коуч «Т-Д» Марс 
САХАБУТДИНОВ. - По моментам и игре 
мы должны были побеждать. При сче-
те 1:0 имели несколько возможностей, 
чтобы удвоить счет, но не повезло. Еще 
сказалось и качество поля. Трава там 
растет какими-то кустарниками, поэтому 
в комбинационный футбол играть невоз-
можно. Как таковой игры было мало, в 
основном борьба за мяч. И я благодарен 
ребятам за проявленную самоотдачу и 
бойцовские качества.

СШОР-ВОЛГА-М - ФК «САРАНСК» - 
0:5 (0:1)

13 мая. Ульяновск. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Судья - Федосов (Павлово).

Голы: Афанасьев, 34; Дмитриев, 70; 
Змеев, 73; Афанасьев, 79 - с пенальти; Куль-
нин, 90+.

Накануне игры к дублерам присоеди-
нился «старый знакомый» - Дмитрий 
Матвеев. К сезону-2017 центральный 
хавбек готовился вместе с «Торпедо-
Димитровград», но не смог завоевать ме-
сто в основном составе «красно-белых» 
и счел за лучшее вернуться в стан улья-
новской «молодежки», где он был одним 
из лидеров в прошлом году. Плюс к этому 
хозяева получили «крупнокалиберное» 
усиление в лице форварда - Ивана Кузне-
цова.  Как известно, ближайший тур чем-
пионата ПФЛ «Волга» пропускает. А Куз-
нецов из-за перебора желтых карточек не 
сыграет и в следующем - против кировско-
го «Динамо». Чтобы футболист не терял 
игровой тонус, тренерский штаб во главе с 
Сергеем Седышевым «одолжил» 29-
летнего Кузнецова младшей команде 
клуба. 

Уже на первых минутах стараниями 
Ивана «СШОР-Волга-М» должна была 
заработать пенальти: нападающего сби-
ли в штрафной гостей, но главный судья 
Федосов эпизод не разглядел, за что по-
сле игры получил двойку от инспектора 
матча.   

Воодушевленная присутствием опыт-
ного футболиста, ульяновская молодежь 

неплохо смотрелась в первом тайме. Но 
для целого матча одного солиста оказа-
лось недостаточно.  В итоге поединок 
между командами, преследующими ди-
аметрально противоположные задачи, 
получил вполне  характерную развязку. 
Переломным стал второй мяч «Саран-
ска», когда Егор Дмитриев дальним уда-
ром с 40 метров застал врасплох голки-
пера Дмитрия Черняева. 

- Это издержки молодежного футбола: 
при счете 0:1 команда сохраняла концен-
трацию, пыталась переломить ход мат-
ча, но, пропустив второй, да еще такой 
обидный мяч, у ребят опустились руки, - 
констатировал рулевой дубля Александр 
ЗАИКИН. - Расклеились, стали проигры-
вать все единоборства. Из-за этого прак-
тически каждая атака соперника завер-
шалась ударом по нашим воротам. 

4-й тур (12-13 мая): Зенит-Ижевск-М 
- Сызрань-2003-М-СШОР№2 - 7:0 (инспек-
тировал встречу Владислав КУЧЕРЕНКО 
из Ульяновска), ФК «Оренбург-2» - Кры-
лья Советов-М-ЦПФ - 1:0, Дзержинск-ТС - 
Академия-Лада-М - 3:0, ЦСП Марий Эл - Ис-
кра - 5:4.  

Положение на 17 мая

№ Команда И В Н П м О
1. ФК «Саранск» 4 3 1 0 16-2 10
2. Дорожник 4 3 1 0 7-1 10
3. Торпедо-

Димитровград
4 2 2 0 8-1 8

4. Дзержинск-ТС 4 2 1 1 10-2 7
5. Зенит-Ижевск-М 4 2 1 1 8-6 7
6. ФК «Оренбург-2» 4 2 1 1 4-2 7
7. Сызрань-2003-

М-СШОР №2
4 2 0 2 5-13 6

8. Крылья Советов-
М-ЦПФ

4 1 1 2 5-5 4

9. Искра 4 1 0 3 8-13 3
10. Академия-

Лада-М
4 1 0 3 2-7 3

11. ЦСП Марий Эл 4 1 0 3 9-16 3
12. СШОР-Волга-м 4 0 0 4 1-15 0

Бомбардиры

1. Виталий бУРмАКОВ ...Торпедо-
  ................................... Димитровград .. 6
2-3. Павел АФАНАСЬЕВ .. ФК «Саранск» .... 5
 Евгений ПАНОВ ........ ЦСП Марий Эл ... 5

Кубок МФС «Приволжье». Группа «В». 
17 мая (среда): СШОР-Волга-М - Академия-
Лада-М.

Первенство МФС «Приволжье». 5-й тур. 
20 мая (суббота): Крылья Советов-М-ЦПФ 
- Торпедо-Димитровград, Дорожник - СШОР-
Волга-М. 

ФутБОл среди КуСтарНИКОВ

« Чемпионат России.
          2-й дивизион. 

13 мая 2017 года. Ульяновск. Стадион «Старт». Дублеры 
«Волги» сдерживают атакующий натиск команды «Саранск».
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- Примеры коллег-нападающих, кото-
рые тебя вдохновляют?
- Как и у всех мальчишек моего возрас-

та, это бразилец Роналдо. Феномен. На мой 
взгляд, среди центральных нападающих - 
это лучший игрок за все время, что я смотрю 
футбол. Из россиян очень нравился Павлю-
ченко времен «Спартака» и «Тоттенхэма».

- Есть ли у тебя какие-то ритуалы, кото-
рые нужно обязательно сделать перед 
матчем?

- Сейчас уже нет. Раньше были, когда 
надевал щиток сначала на правую ногу, 
а потом на левую и так далее. Я верую-
щий человек и на приметы не обращаю 
внимание. Если плохо тренируешься, не 
отдаешься делу до конца, в игре они не 
помогут. 
- Самый памятный матч в карьере?
- Моя первая игра на профессиональном 

уровне. Это было в Армавире. Играли про-
тив команды «Краснодар-2000». Вышел на 
замену, почти сразу заработал пенальти. Мы 
повели, но в конце пропустили. Вообще на-
чало в «Торпедо» складывалось как нельзя 
лучше. В одном из следующих туров я вы-
шел в основном составе, мы выиграли 4:0. Я 
сделал дубль и результативную передачу. Но 
потом команда, которую мы обыграли, -  уже 
не помню ее названия - снялась с чемпиона-
та и тот результат, кажется, аннулировали.     

- А самый памятный гол?
- Он же самый красивый. Матч за 

«Сызрань-2003» против Дзержинска. Мы 
ведем 2:0. Идет добавленное время.  Наш 
вратарь выбивает мяч от ворот. Я принимаю 
его на левом фланге, бью в сторону ворот и 
попадаю «за шиворот» голкиперу в дальний 
угол. Очень эффектно получилось.

- «Вечный» для Ульяновска вопрос: 
стоит ли профессиональному футбо-
листу играть в мини?
- Я считаю, что футболист зимой так или 

иначе не может сидеть без дела. Нужно тре-
нироваться,  тогда почему бы не поиграть…
Тем более сейчас, когда у нас нет крытых 
футбольных манежей. Да, в мини-футболе 
можно получить травму, но ее можно полу-
чить и на улице,  подвернув ногу. В любом 
случае футболист, который соглашается 
играть в зале, обязан понимать все возмож-
ные риски и в случае повреждения самосто-
ятельно нести за это ответственность.

в чемпионате ПФЛ. Но при этом я за-
рабатывал по 4-5 пенальти и столько 
же отдавал голевых передач. Если я 
выйду с партнером на ворота, то всегда 
сделаю пас.

- То есть голевых планов накануне 
сезона перед собой не ставил?
- Перед этим сезоном я даже не знал, 

что вернусь в нападение.  Ведь до этого в 
«Волге»  мне приходилось играть крайне-
го полузащитника и даже защитника. Но я 
не жалуюсь. Главное - приносить пользу 
команде. Я никогда не хожу по полю пеш-
ком. Так меня воспитали. Думаю, ни один 
тренер, с которым я работал, не может 
сказать, что Иван Кузнецов где-то недора-
батывал. Конечно, я ошибаюсь, что-то могу 
сделать не так, но не было такого, чтобы я 
где-то недобежал или как-то себя берег. Но 
когда ты играешь в атаке, от тебя требуется 
не только объем работы, но в первую оче-
редь голы. 

- Почему «Волга» в этом чемпионате 
мало забивает?
- Сложно ответить на этот вопрос. Знаю, 

что все ребята выкладываются на 100 про-
центов. Где-то не хватает удачи, где-то ма-
стерства при реализации моментов. Значит, 
нужно больше тренироваться. 

Встал на коньки до того,  
как пошел на футбол

- В сентябре тебе исполнится 30. Уже 
задумывался, до какого возраста пла-
нируешь играть?
- Как здоровье позволит. Насколько хва-

тит желания, буду ли я нужен той или иной  
команде. Заранее не загадываю, как сложится. 

- Если бы не футбол, какой вид спорта 
мог бы тебя увлечь?
- Наверное, хоккей с мячом. Отец с пяти 

лет водил меня на каток, так что кататься 
на коньках я научился раньше, чем пошел в 
футбольную секцию. 

- На что переключаешься в паузах меж-
ду тренировками и матчами?
- В первую очередь - это семья. Жена и 

маленькая дочка, с которыми хочется про-
вести как можно больше времени. Также 
люблю почитать. Например, сейчас читаю 
«Преступление и наказание», до этого про-
читал «Мастера и Маргариту» Булгакова. 

«ЧЕМПИОН» продолжает  
рубрику, в которой наши чи-
татели могут поближе узнать 
воспитанников местного фут-
бола, прямо сейчас играющих 
за ульяновскую «Волгу».

Сегодня гостем нашей редакции стал 
форвард «без страха и упрека», любитель 
классической русской литературы и нелюби-
тель женского футбола - Иван КУЗНЕЦОВ. 

- Иван, ты воспитанник димитровград-
ского футбола. Когда и у кого начинал?
- В семь лет у Рашида Закировича Га-

фурова в ДЮСШ 
«Лада». Тренировал-
ся пару месяцев, но 
потом простыл и за-
болел. На футбол хо-
дить перестал. А когда 
выздоровел, записался в 
секцию самбо. Занимался око-
ло полугода, но потом симпатии к 
футболу взяли верх. Кажется, я учился 
в третьем классе, когда тренер Олег Ва-
лентинович Ухваков ходил по школам и на-
бирал ребят 1987 года рождения. Со второй 
попытки я пришел в футбол уже всерьез и 
надолго. 

- За что маленький Ваня полюбил  
футбол?
- В моем детстве мальчишек не надо 

было заставлять играть в футбол. Ведь ни 
Интернета, ни других особых развлечений у 
нас тогда не было. Увидел в окно, как дру-
зья собрались во дворе, вышел и гоняешь 
мяч, пока не стемнеет. Собирали команды, 
проводили турниры между собой. К тому же 
отец у меня любит футбол. Сам серьезно 
не играл, но постоянно смотрит. От него и 
мне эта любовь передалась. И опять же не 
забывайте, что я рос, когда у нас в городе 
была команда «Лада», выступавшая в пер-
вой лиге. Народ в больших количествах хо-
дил на стадион. В составе играли сильные 
футболисты. Я, как и любой димитровград-
ский мальчишка, мечтал играть за «Ладу». 
Для нас это был хороший ориентир, которо-
му хотелось следовать. 

- Однако первые шесть лет взрослой ка-
рьеры ты провел за пределами Ульянов-
ской области. Вернуться раньше не захо-
тел сам или не было такой возможности?
- Просто так сложились обстоятельства. 

По взрослым я начинал в чемпионате обла-
сти, но потом вместе с тренером и группой 
ребят нас позвали в Нефтегорск - играть за 
местный «Росскат». С этой командой мы 
сначала выиграли чемпионат Самарской 
области, а потом и  КФК. В 2009-м небезыз-
вестный футбольный тренер Виктор Петро-
вич Антихович  позвал меня в Йошкар-Олу. 
Прошел с командой предсезонную подготов-
ку, но за две недели до начала чемпионата 
там что-то не сложилось с финансировани-
ем, клуб решил делать ставку на местных 
игроков, и я уехал в Армавир. Там не задер-
жался. Потом отыграл четыре с половиной 
сезона за «Сызрань-2003». А в 2014-м мне 
позвонил Сергей Викторович Седышев и 
спросил, хочу ли я вернуться домой. Я сразу 
же ответил, что хочу.

Выйду к воротам -  
отдам пас

- За три года обосновался в Ульяновске 
или живешь на два города?
- На два города, потому что жена с дочкой 

у меня остаются в Димитровграде. Перево-
зить их сюда не вижу смысла. Сел в машину 
и за полтора часа доехал в любую сторону.   

- Номер 10 на футболке добавляет от-
ветственности?
- Так вышло, что во всех предыдущих 

командах я играл под этим номером. Даже, 
когда пришел в армавирское «Торпедо», где 
команда была практически собрана, «десят-
ка» оставалась свободной. Особого значе-
ния статусу этого номера не придаю. Просто 
моей маме нравится эта цифра (улыбается). 
Поэтому если есть возможность, беру этот 
номер. Но если не будет, совершенно не 
расстроюсь, выберу другой.

- Нападающий должен быть эгоистом?
- Да, но, к сожалению, я не такой. Кроме 

времен третьей лиги, где я за два сезона на-
колотил больше 50 мячей, моя статистика 
не была особо бомбардирской - 6-7 голов 

« ФУТБОЛ. Ребята с нашего двора
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Иван Кузнецов: 

«Думаю, ни один тренер не скажет, 
что я недорабатываю на поле».

Из досье «ЧЕМПИОНА»

Иван КУЗНЕЦОВ

Родился 24 сентября 1987 года в 

Димитровграде. Рост 184 см. Вес 77 кг. 

Воспитанник ДЮСШ «Лада» (первые 

тренеры - Рашид Гафуров, Олег Ухва-

ков). В «Волге» с 2014 года, сыграл  

72 матча (из  них 6 в Кубке России), за-

бил 9 мячей (из них два в Кубке Рос-

сии), заработал 9 предупреждений. 

Двукратный победитель первенства 

МФС «Приволжье» (2008 и 2010), дву-

кратный обладатель Кубка МФС «При-

волжье» (2008, 2010) в составе «Рос-

ската» и «Сызрани-2003».

- «Преступление и наказание» - весь-
ма специфическое произведение. Как 
идет?
- Очень тяжелая книга. Иной раз читаю 

и думаю про себя «как же это нудно». От-
кладываю, но потом опять возвращаюсь. 
Хотя в школе вообще не читал книги. При-
кипел к этому делу только на старших курсах 
университета (Иван окончил филиал УлГУ в 
Димитровграде. - Прим.А.А.), когда в голо-
ве стало что-то меняться. Вот и сейчас по-
тихоньку стараюсь наверстывать упущенное 
(улыбается).

Бью в сторону ворот  
и попадаю в дальний угол

- Как относишься к женщинам-судьям в 
футболе?
- Да я вообще к женщинам в футболе пло-

хо отношусь. В этом смысле я консерватор. 
Мне кажется, это не женский вид спорта, 
так же, как хоккей или бокс. Мне доводи-
лось участвовать в товарищеских матчах, 
на которых работали женщины-арбитры, 
причем арбитры высокого уровня. Со своей 
задачей они справились нормально, ника-
ких претензий, насколько я помню, у фут-
болистов не было. В принципе, судить фут-
больный матч девушки могут, но вот самим 
играть, особенно на профессиональном 
уровне, им не стоит. Беседовал Александр АГАПОВ.
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ульяновскую область посетил 
главный тренер сборной 
россии по биатлону александр 
КаСПЕрОВИЧ. Он побывал 
на базе «Заря-улГу», где при-
нял участие в церемонии на-
граждения юных биатлонистов-
разрядников, а также 
встретился с руководством 
регионального спорта.

 - Александр Владимирович, о чем 
шла речь в разговоре с руководством 
министерства физкультуры и спорта 
региона?
- Говорили о многом. Об олимпийских 

перспективах Юрия Шопина, о дальнейшем 
развитии базы «Заря-УлГУ», о становлении 
региональной школы биатлона.

- И насколько реально Юрию 
Шопину закрепиться в национальной 
команде и попасть на Олимпийские 
игры в Корею?
- У Юры очень хорошая динамика роста 

результатов в беге на лыжах, хорошая дина-
мика роста в стрелковой подготовленности. 
Он очень хорошо выступил на чемпионате 
Европы, где в одном из стартов занял чет-
вертое место, был призером всероссийских 
соревнований. Пока, правда, нет наград на 
международных стартах. Но мы надеемся, 
что все это придет с опытом. Иными слова-
ми, сам биатлонист и его тренер Юрий Охот-
ников проделали огромный объем работы. 
Но сделать предстоит еще очень много. 
Главное, что они не боятся трудностей.

- Но ведь он не новичок на междуна-
родной арене: выигрывал Универсиа-
ду, участвовал в этапах Кубка мира, в 
предолимпийской неделе в Корее…
- Универсиада и чемпионат Европы не 

дотягивают до уровня этапов Кубка мира. 

Шопин участвовал только в четырех таких 
стартах. В то время как на счету лидеров 
мирового биатлона количество стартов на 
этапах Кубка мира переваливают за сотню, 
за две сотни! Юре надо работать над психо-
логической устойчивостью, над повышением 
дистанционной скорости. Работы предстоит 
много, но, повторюсь, у него есть потенциал 
и огромное желание работать. Кроме того, 
надо попадать в красную группу лидеров, 
чтобы на этапах Кубка мира стартовать в 
сильнейшей группе. 

- До Олимпийских игр осталось мень-
ше года. Этого времени хватит, что-
бы вывести Шопина на более высо-
кий  уровень?
- Конечно, отбор будет жесткий. Ведь из 

восьми кандидатов на Олимпийские игры 
поедут только шесть спортсменов. Шансы 
Юры велики, если он покажет тот же про-
гресс, который показал в минувшем зимнем 
сезоне.

- Поможет ли Шопину база «Заря-УлГУ» 
в подготовке к Олимпийским играм?
- Если только ее усовершенствовать. 

«Заря-УлГУ» - прекрасный комплекс для 
начинающих биатлонистов. Руководство ре-
гиона совместно с бизнесменом Сергеем Ко-
лесниковым построили прекрасный объект. 
Но для того чтобы готовить здесь биатлони-
стов высокого международного уровня, не-
обходимо увеличить длину лыжероллерной 
трассы, изменить ее рельеф на более слож-
ный, в конце-концов заменить и расширить 
асфальтовое покрытие. Об этом, кстати, мы 
и говорили в региональном минспорта. И 
все, что я перечислил, планируем делать. А, 
кроме того, на берегу Волги неподалеку от 
базы сделать гребную базу, которая станет 
подспорьем биатлонистам в тренировочном 
процессе.

- можно ли ульяновскую базу при на-
личии лесного массива и берега Волги 
назвать уникальной?
- Исключительно уникальной, наверное, 

назвать нельзя. По такому принципу в Рос-
сии действует несколько биатлонных цен-
тров. Возьмем, к примеру, базу в Уфе. Там 
стрельбище расположено в десяти метрах 
от берега реки Белой. Могу сказать, что это 
уникальность многих наших российских баз. 
Они многофункциональны: здесь можно и 
гребцам работать, и биатлонистам, и лыж-
никам, и легкоатлетам, и велосипедистам. 
За рубежом таких нет.

- Вы не раз отмечали большую роль 
руководства Ульяновской области в 
развитии регионального биатлона. По 
каким критериям судите?

- Критерий у нас один: наличие Юрия Шо-
пина - воспитанника тренера Юрия Охотни-
кова - в олимпийской сборной страны. Всего 
в команде восемь человек. И один из них - 
представитель Ульяновской области! И он 
конкурирует с биатлонистами из таких бога-
тых на биатлонные традиции регионов, как 
Тюменская область, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский автономный округ. В Ульянов-
ской области тоже есть традиции. Все мы 
прекрасно помним и ценим чемпиона мира 
Назима Мухитова. Но пока нет олимпионика. 
Вот Юра Шопин может и должен им стать.

4
« БИАТЛОН.  Из первых уст

Александр Касперович:

« кИкБОксИНг

Школяров заманили дыней

Хет-трик «товарища»
15-летний ульяновец Егор 
романов (57 кг) из клуба «то-
варищ» в третий раз подряд 
выиграл первенство россии 
по кикбоксингу. В Калинин-
граде он стал победителем 
соревнований в разделе 
фул-контакт с лоу-киком.

Напомним, ранее воспитанник тре-
нера Марата Азизова побеждал на 
первенстве России в разделах лайт-
контакт и фул-контакт. И вот в Кали-
нинграде ему удался своеобразный 
хет-трик.

- Трудолюбивый и целеустремлен-
ный, - говорит про своего воспитан-
ника АЗИЗОВ. - Эти качества Егор 
проявил на первых же тренировках, 
когда несколько лет назад пришел за-
ниматься в наш клуб. Работать с ним 
одно удовольствие. А еще он универ-
сальный. Поэтому и побеждает в раз-
личных разделах кикбоксинга.

В ринге ульяновец провел три боя, в 
которых оказался сильнее соперников 
с Камчатки, а также из Республики Тыва 
и Санкт-Петербурга. Эта победа позво-
лит Егору поехать на первенство Ев-
ропы в Македонию. Туда же летом от-
правятся еще три представителя клуба 
«Товарищ» - Кирилл Михайлов, Никита 
Шуваткин и Евгений Приказчиков.

Кроме того, параллельно с пер-
венством России среди юношей в 
Калининграде прошел и чемпионат 
страны среди взрослых. Бронзовую 
медаль здесь завоевал ульяновец 
Сергей Овчинников (+91 кг) из клуба 
«Эдалос».

Цена победы - сломанный двигатель Медальная «Планета»

Проверка Афганом

« сУДОМОДЕЛЬНЫй сПОРТ

« ДЗЮДО

« сПОРТИВНАя АЭРОБИкА

ульяновские спортсменки 
Ксения уГлЕВа, анастасия 
ЕНДИЯрОВа и Ольга лаБу-
СОВа стали победительни-
цами пятых всероссийских 
соревнований «Планета-
аэробика» в уфе.

К юбилейным соревновани-
ям, в которых, кроме ульяновцев, 
приняли участие спортсмены 
Москвы, Свердловской, Орен-
бургской, Тульской, Московской, 
Новосибирской, Челябинской, 
Тюменской областей, республик 

Чувашия, Татарстан, Башкорто-
стан, Пермского края и Ханты-
Мансийского автономного округа, 
организаторы готовились особен-
но. Незадолго до турнира фе-
дерация спортивной аэробики и 
фитнес-аэробики Башкортостана 
приобрела новый, сверхсовре-
менный помост, позволяющий 
показывать самые сложные эле-
менты без риска получить травму. 
Именно это, по мнению главного 
тренера сборной Ульяновской об-
ласти Елены Жига, и стало зало-
гом успеха ее подопечных. 

« РЕгБИ

В ульяновске прошел пер-
вый фестиваль регби среди 
школьников. В нем при-
няли участие около сотни 
учеников школ региона.

- Нынешний фестиваль - это 
эхо семинара учителей физ-
культуры, который прошел не-
давно в 40-м лицее Ульяновска 
под руководством представите-
лей Всероссийской федерации 
регби, - подчеркнул президент 
региональной федерации рег-
би Антон ЛЕЖНИН. - Отрадно 
констатировать, что уже деся-
ток учителей физкультуры на-
шего региона решили реали-
зовывать со своими учениками 
программу «Регби в школе». И 

этот фестиваль стал очередным 
подтверждением того, что про-
ект находит последователей. 
Команды десяти школ региона 
приняли участие в фестивале. 
Мальчишки и девчонки сорев-
новались в эстафетах и различ-
ных конкурсах с элементами 
регби. По итогам каждый участ-
ник получили диплом и медаль 
от Федерации регби России, а 
каждая команда - памятный 
сувенир. При этом мероприя-
тия по реализации программы 
«Регби в школе» будут продол-
жены уже в ближайшее время. 
Через несколько дней прове-
дем мастер-класс в Барыше, 
а летом мероприятия в летних 
оздоровительных лагерях.

ульяновец Сергей БаЙ-
ДЕрЯКОВ в очередной 
раз выиграл Кубок рос-
сии. Состязания прошли 
в Санкт-Петербурге.

По традиции Байдеряков 
выступал в классе скоростных 
моделей с объемом двигателя 
не более 15 кубических санти-
метров. В лучшей попытке за-
служенный мастер спорта пока-
зал очень высокий результат, с 
которым мог бы бороться даже 
за медали чемпионата мира 
или Европы, - 11,49 секунды.

- Ближайший из соперников 
отстал на полсекунды, - кон-
статирует сам БАЙДЕРЯКОВ. 

- Результатом, конечно, доволен. 
Правда, в бочке меда, как это 
бывает, оказалась большая лож-
ка дегтя. В заключительной тре-
тьей попытке стал разрушаться 
двигатель модели. До финиша 
я дотянул и даже показал не-
плохое время, но очевидно, что 
предстоит серьезный ремонт.

Кроме Байдерякова, в Санкт-
Петербурге выступал еще один 
член сборной России ульяно-
вец Антон Бурмистров. Он со-
ревновался в классе «Гидро-1». 
Увы, один из заездов сложился 
неудачно: модель Бурмистрова 
перевернулась - в спор за ме-
дали ульяновец вмешаться не 
смог.

15-летний артем 
МОЧалОВ выиграл пре-
стижный всероссийский 
турнир в Самаре. Состя-
зания посвятили памяти 
воинам-«афганцам».

- Участие в этом турнире 
- один из последних шансов 
проверить готовность спорт-
сменов перед первенством 
Приволжского федерального 
округа, которое пройдет через 
пару недель в Пензе, - говорит 
тренер Артема Мочалова Сер-
гей КАЗАНЦЕВ. - Можно с уве-

ренностью сказать, что Артем 
эту проверку прошел на «от-
лично». В весовой категории до 
91 килограмма он провел три 
схватки. Его соперниками были 
представители Самары и Челя-
бинска. И во всех трех схватках 
Мочалов победил. Особенно 
эффектным получился финал, 
в котором ульяновцу противо-
стоял представитель Рахмат-
джон Юсупов из Челябинска. 
За минуту до окончания основ-
ного времени Артем совершил 
бросок на «иппон» и победил 
досрочно.

«Успехи придут к Шопину с опытом»
Наставник сборной России 

Александр Касперович 
(слева) и тренер сборной 

области Юрий Охотников 
на базе «Заря-УлГУ» 

награждают начинающих 
ульяновских биатлонистов.

Материалы полосы подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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Масим СКВОРЦОВ

С Булатовым разговаривали  
еще год назад

Булатов родился и вырос в Первоураль-
ске, играл в «Уральском трубнике». В 2007 
году перешел в кемеровский «Кузбасс», где 
за четыре сезона завоевал «серебро» (2009 г.) 
и дважды «бронзу» (2008, 2010 гг.) чемпио-
натов России. Именно будучи игроком кеме-
ровского клуба, он впервые получил вызов 
в национальную команду (2008 г.). Кстати, 
с 2008 года Булатов принял участие во 
всех десяти чемпионатах мира подряд, 
на которых завоевал шесть золотых ме-
далей. Девять раз подряд (2008 - 2016 гг.) 
защитник неизменно включался в список  
«22 лучших игроков сезона».  

С 2011-го по 2015 год Булатов защищал 
цвета московского «Динамо», вместе с кото-
рым дважды становился чемпионом России 
(2012, 2013 гг.) и дважды вице-чемпионом 
(2014, 2015 гг.). После чего был хабаровский 
«СКА-Нефтяник» и бронзовый успех в чем-
пионате России (2016).

Задержаться в Хабаровске у Булатова не 
получилось. Причиной тому стали семейные 
обстоятельства.

- В Хабаровске меня все устраивало, 
- сказал Павел БУЛАТОВ, покидая «СКА-
Нефтяник». -  Скажу больше: таких условий 
для тренировочного процесса и игр я не 
встречал за всю свою карьеру. За то время, 
что я провел здесь, мне совершенно не на 
что было жаловаться. До самого последне-
го момента я надеялся, что обстоятельства 
позволят мне остаться в «СКА-Нефтянике». 
Здесь сложилась очень хорошая команда, 
в которой приятно играть. К сожалению, 
семейные дела требуют моего присутствия 
если не в Москве, где проживает моя семья,  
то в максимальной близости от нее. Я очень 
надеюсь, что через год ситуация изменится, 
и я смогу вернуться в Хабаровск. На этот 
счет у меня уже был разговор с президен-
том клуба.

В Ульяновске Булатов мог оказаться 
еще год назад, «Волга» вела с ним пере-
говоры, но защитник сборной России ре-
шил попробовать свои силы в Швеции - в 
«Венерсборге», куда в межсезонье пере- 
шли еще два россиянина - Сергей Ломанов 
и Никита Иванов.

В минувшем сезоне в Элитсерии Булатов 
особых лавров не снискал. По итогам регу-
лярного чемпионата «Венерсборг» занял 
шестое место и в первом же раунде плей-

офф уступил  побе-
дителю «регулярки» 

«Вилле» (2:7, 4:9, 
2:5). В чемпионате 

Швеции Булатов сыграл 
29 матчей, забил 1 мяч, 
отдал 9 голевых передач. 
Но, что самое любопыт-
ное, для игрока его амплуа 
набрал всего 50 минут штрафа.

Пахомов  
выбрал «Старт»,  

Бушуев думает
В то же время ряды ульяновской «Вол-

ги» покинул нападающий Максим Пахо-
мов. За два сезона в ульяновской команде  
31-летний хоккеист в рамках чемпионата и 

Кубка страны провел 66 матчей, забил 79 
мячей и отдал 22 голевые передачи. Свою 
карьеру Пахомов продолжит в «Старте». К 
слову, в нижегородскую команду также пе-
решли: защитники Максим Блем и Максим 
Матвеев (оба - «Динамо-Казань») и полуза-

щитник Максим Анциферов («Водник»).
Не факт, 

что останет-
ся в «Волге» 

пол у з а щ ит -
ник Алексей 

Бушуев. По 
окончании сезона 

32-летний хоккеист 
вроде как дал добро 

на подписание нового 
контракта с «Волгой», 
но затем взял паузу в 
принятии окончатель-
ного решения.

- Видимо, у Бушуева 
появились  более выгод-

ные предложения из других команд, 
- сказал «ЧЕМПИОНУ» президент 

ХК «Волга» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ. 
- Хотя я считаю, что у него при-

личная зарплата в «Волге». 
Как-то удерживать его я не 
собираюсь, ему решать, где 
продолжать карьеру.

Из ухода Пахомова 
президент ХК «Волга» 
также не делает никакой 

трагедии.
- Тем самым боль-

ше игровой практики 
получат наши местные 

воспитанники, - говорит 
Дементьев. - Да, мы риску-

ем. Но не можем же мы все 
время делать ставку только на 

приезжих хоккеистов. Имеются 
проблемы со здоровьем у Эмиля 

Бихузина, но мы его обязательно 
вылечим, и он полностью восстано-

вится к будущему сезону. 

Леухина  
сватают в «Волгу»
Радиостанция «Спорт. FM» в 

Кирове сообщила, что ряды «Волги» 
может пополнить 25-летний полузащитник 
Евгений Леухин. В ХК «Волга» факт пере-
говоров с Леухиным подтвердили. Но здесь 
все будет зависеть, останется ли в Ульянов-
ске Бушуев.

В целом же, по словам Дементьева, яс-
ность по переходам может наступить уже 
на этой неделе. Помимо Леухина, «Волга» 
ведет переговоры еще с двумя хоккеистами.

Вместе с тем ряды молодежного состава 

«Волги» пополнил 20-летний голкипер, вос-
питанник димитровградского хоккея Иван 
Силантьев, который на протяжении пяти 
последних лет находился в структуре киров-
ской «Родины». В прошлом сезоне Силан-
тьев дебютировал в Суперлиге.

Рано Мяуса сняли?
Иркутское информагентство «Альтаир» 

сообщило, что на заседании исполнительно-
го комитета ФХМР, которое состоится 18 мая 
в Москве, будет принята отставка главного 
тренера российской сборной Сергея Мяуса. 
Ожидается, что он полностью сосредоточит-
ся на работе, связанной с его второй долж-
ностью - вице-президента ФХМР. В таком 
случае главным тренером мужской сбор-
ной России будет назначен Михаил Юрьев 
(«СКА-Нефтяник»).

- Разумеется, я все это читал, но у нас 
много чего пишут, - заявил «ЧЕМПИОНУ» 
Сергей МЯУС. - Воздержусь от каких-либо 
комментариев, после исполкома все станет 
ясно.

Под руководством Мяуса сборная Рос-
сии провела три чемпионата мира: выигра-
ла золотые медали в Хабаровске (2015) и 
Ульяновске (2016), заняла второе место в 
шведском Сандвикене (2017). Юрьев руко-
водил национальной командой на двух чем-
пионатах - в 2013 году в Швеции и в 2014-м 
в Иркутске, и оба раза наши хоккеисты были 
первыми. 

Кроме того, на заседании исполкома 
ФХМР будет рассмотрен календарь чемпио-
ната России 2017/18 года.

Памяти Куклина
Шесть команд приняли участие в тради-

ционном турнире памяти заслуженного тре-
нера РСФСР Леонида Куклина, не одно деся-
тилетие проработавшего в Димитровграде. 
Турнир прошел в поселке Кошки Самарской 
области, почтить память своего наставника 
приехали известные по выступлениям за 
«Волгу»: Румиль Галиуллин, Никита Симир-
гин, Дмитрий Атаманюк, Евгений Мельников, 
Дмитрий Скворцов, Сергей Горчаков.

В финале команда «НИИАР-Генерация» в 
упорной борьбе переиграла команду «Темп» 
(3:1). А лучшим бомбардиром турнира стал 
Леонид Ермишев (7 мячей).

- Нам ближе съездить в Самарскую об-
ласть, нежели в Ульяновск в ФОК «Лидер», 
- подчеркнул один из организаторов турнира 
Сергей БОГОМОЛОВ. - Да и в финансовом 
плане провести турнир в Кошках выгоднее. 
Тем более что проводим мы этот турнир ис-
ключительно на свои средства. 

6-кратный ЧЕМПИОН МИра  
Павел БулатОВ – в «Волге»!
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Очередным новичком «ВОлГИ» стал шестикратный  
чемпион мира33-летний защитник Павел БулатОВ 
(на фото). Контракт с ульяновской командой  
рассчитан на один год.

Бегом за «космическими» призами
« ЛЕгкАя АТЛЕТИкА

На стадионе уГСХа состоялся 
розыгрыш ежегодного легкоат-
летического турнира на «Призы 
космонавтов».
Александр АГАПОВ

Не считая областной эстафеты, это 
одни их старейших соревнований ре-
гиональной королевы спорта. Первые 
старты прошли 56 лет назад - в 1961-м 
(отсюда название) и с тех пор ни разу 
не прерывались.

В этом году турнир собрал 250 участ-
ников из Ульяновска, Инзы, Барыша и 
Димитровграда, которые состязались 
по трем возрастным группам: взрослые 
и молодежь (1997 год рождения и стар-
ше), юниоры и юниорки (1998 - 1999 
гг.р.), старшие юноши и девушки (2000 
- 2002 гг.р.).   

В отсутствие Игоря Образцова, на-
ходящегося на южных сборах перед 
началом командого чемпионата Рос-
сии,  быстрейшие секунды в мужском 
спринте удались Ильфату Садееву.  Он 
взял первые места на дистанциях 100 
м (10,83 сек.) и 200 м (21,63 сек.). Ан-
дрей Галацков подтвердил статус ли-
дера в беге на 400 метров, разменяв 
49-секундный рубеж (48,36 сек.). Сер-
гей Хватков выиграл восемьсотметров-
ку. В этом же виде 17-летний Ярослав 
Шмелев занял третье место, пробежав 
два круга за 1.53,70. С этим результа-
том Ярослав мог бы претендовать на 
«золото» юниорского первенства При-
волжья. 

В секторе для прыжков в высоту со-
лировал Александр Тихонов из УлГТУ.  
При непростых погодных условиях (во 

время соревнований шел ливень) он 
покорил 195 см.

Среди юношей хороший результат в 
длине показал Данила Демин, в своей 
лучшей попытке улетевший на 6 ме-
тров и 82 сантиметра. 

В женских состязаниях Татьяна Зо-
това уверенно победила на двухсотме-
тровке, а опытная Наталья Перякова с 
лучшим временем покорила дистанцию 
800 м.

Турнир на «Призы космонавтов» 
стал заключительным этапом отбора в 
состав областной сборной на команд-
ный чемпионат страны (25 - 26 мая, 
Адлер - Сочи), чемпионат и первенство 
ПФО (31 мая - 2 июня, Казань). Также 
в рамках последнего состоится окруж-
ной этап Всероссийской спартакиады 
учащихся.

Стадион «СимбирСк» ваш ждет!
В спортивно-оздоровительном комплексе «Симбирск» 

(ул. Симбирская, 45) - новое оборудование и приемле-
мые цены. Стадион «Симбирск» приглашает взрослых и 
детей на занятия по общефизической подготовке, спор-
тивным единоборствам. Здесь же можно поиграть в на-
стольный теннис, волейбол и арендовать поле для игры 
в футбол. Для тех, кто любит более пассивный отдых, - 
работает массажист. 

Телефон для справок 8 (8422) 58-96-05.

 - это совместный проект утреннего шоу «Девчата 
FM» на «Радио 2х2» и областной спортивной газеты 
«Чемпион».

ВСЕ О СПОРТЕ В УльяНОВСКОй ОблАСТИ 
ЕжЕДНЕВНО ПО бУДНям В 8.30 НА «РАДИО 2х2». 

Не проспи...
«Радио 2х2», Ульяновск 102.1 FM, Димитровград 104.5 FM.

Спортивная рубрика 
«Фанатский сектор»  

Реклама
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В Димитровграде завер-
шился открытый команд-
ный чемпионат области-
2017.

Александр АГАПОВ

Кто играл?
Медали турнира оспаривали 

четыре коллектива - молодая и 
перспективная команда хозяев 
во главе с серебряным призе-
ром ЧО в одиночках Никитой Ра-
ковым и сильнейшим юниором 
области Владом Русским, мно-
гоопытные гости из Тольятти, 
ведомые мастером спорта Кон-
стантином Верхозиным, и сра-
зу две команды из Ульяновска. 
Первую усилили один из самых 
опытных игроков региона Игорь 
Рутковский и чемпионка обла-
сти среди женщин Ирина Тими-
на. Основу второй составили 
студенты и работники УлГТУ, ве-
домые первым номером област-
ного бадминтона Александром 
Костенко, а также курсанткой 
УИ ГА Дарьей Кашицыной. 

Как играли?
Каждая встреча состояла 

из семи игр (три одиночных, 
две парные, две смешанные) и 

продолжалась до четырех по-
бед одной из сторон. Каждый 
участник мог быть задействован  
только в двух играх из каждой 
встречи.  

В итоге турнир получился та-
ким, каким его и хотели видеть, 
- непредсказуемым и очень инте-
ресным: почти все матчи прошли 
в упорной борьбе и завершались 
со счетом 4:3.

Именно с таким перевесом 
мелекесцы одолели «Политех», 
а тольяттинцы - Ульяновск-1. 
Решающее очко Димитровграду 
принес Русский, переигравший 
Сергея Лукъянова. У «автоград-
цев» героем матча стал Ринат 
Идиуллов, который взял верх 
над Михаилом Олейником.  

Во втором туре победители 
стартовых встреч сошлись в 
очной дуэли. И вновь участни-
ки разыграли семираундовый 
триллер, в котором последнее 
слово осталось за Тольятти.

В чисто ульяновском про-
тивостоянии самой «вкусной» 
стала игра  между сильнейши-
ми бадминтонистками области 
- Ириной Тиминой и Дарьей 
Кащыциной. Соперницы взяли 
по одной партии. В решающей 
третьей Тимина находилась в 
шаге от поражения (20:21), но 

проявила завидное хладнокро-
вие и вырвала победу (23:21). 
Но это несильно помогло ее ко-
манде. «Технари» выиграли со 
счетом 4:3.

Перед заключительным ту-
ром гости из Самарской обла-
сти гарантировали себе место 
не ниже третьего, а осталь-
ные команды могли быть как 
первыми, так и последними. 
Тольятти встречались с «По-
литехом»,  Димитровград  со-
перничал с «Ульяновском-1».
Ульяновцы так здорово настрои-
лись и просчитали стратегию, 
что в обеих встречах выиграли 
четыре первые игры, досрочно 

сняв вопросы о победителях (и 
там, и там  - итоговый счет 5:2). 

После этого Костенко и Ко 
сравнялись с тольяттинцами по 
очкам, но обошли их по личной 
встрече и стали чемпионами 
области-2017. Иногородняя ко-
манда увезла домой серебряный 
комплект медалей. «Бронза» до-
сталась первой ульяновской ко-
манде, также по «личке», опере-
дившей хозяев чемпионата. 

Чемпионская семерка «По-
литеха»: Александр Костенко, 
Сергей Лукьянов, Хиеу Нгуен, 
Артем Левагин, Дарья Кашицы-
на, Анна Михеева, Марина Син-
дюкова.

« Премьер-лига

ЦСКА 
или «Зенит»?
В заключительных двух турах 
решится, кто составит компанию 
«СПартаКу» в лиге чемпионов в 
будущем сезоне - ЦСКа или 
«ЗЕНИт»? Нешуточная борьба раз-
ворачивается и за четвертое место, 
дающее право на Еврокубки - лигу 
Европы.

28-й тур (12-14 мая)

ЦСКА - АРСЕНАЛ - 3:0 (2:0)
10 791 зритель. Голы: Натхо, 31 - с пеналь-

ти; Чалов, 41 и 53.
УРАЛ - КРАСНОДАР - 1:1 (1:0)

3 300 зрителей. Голы: Налдо, 42 - в свои во-
рота (1:0); Классон, 90+2 (1:1).

АМКАР - СПАРТАК - 0:1 (0:0)
12 300 зрителей. Гол забил Самедов, 50.
КР. СОВЕТОВ - ЗЕНИТ - 1:3 (0:3)

18 753 зрителя. Голы: Дзюба, 1 и 8; Хави 
Гарсия, 35 (0:3); Иванович, 55 - в свои ворота 
(1:3).

ЛОКОМОТИВ - ОРЕНБУРГ - 4:0 (1:0)
10 177 зрителей. Голы: Ари, 37 и 50; Миха-

лик, 72; Фернандеш, 85.
ТОМЬ - ТЕРЕК - 1:2 (0:0)

3 250 зрителей. Голы: Лебеденко, 60; Мбенг, 
62 (0:2); Салахутдинов, 80 (1:2).

УФА - АНЖИ - 2:1 (1:1)
5 800 зрителей. Голы: Стоцкий, 34 (1:0); 

Будковский, 41 (1:1); Фатаи, 90 (2:1).
РОСТОВ - РУБИН - 4:2 (2:0)

11 091 зритель. Голы: Азмун, 7; Полоз, 19; 
Азмун, 51; Нобоа, 73 (4:0); М'Вила, 75; Канун-
ников, 87 (4:2).

Положение на  17 мая

№ Команда И В Н П м О
1. Спартак 28 21 3 4 43-24 66
2. ЦСКА 28 16 8 4 41-15 56
3. Зенит 28 16 7 5 47-19 55
4. Краснодар 28 11 13 4 35-20 46
5. Терек 28 13 6 9 35-31 45
6. Ростов 28 12 9 7 34-15 45
7. Уфа 28 11 6      11 20-24 39
8. Локомотив 28 9 12 7 37-24 39
9. Рубин 28 9 8 11 28-31 35

10. Амкар 28 8 10 10 24-27 34
11. Урал 28 8 6 14 23-41 30
12. Анжи 28 7 9 12 23-32 30
13. Оренбург 28 6 8 14 22-35 26
14. Кр. Советов 28 5 10 13 28-36 25
15. Арсенал 28 6 6 16 15-40 24
16. Томь 28 3 5 20 16-57 14

Бомбардиры

1. Федор СМОЛОВ .......... Краснодар ..... 15 (4)
2. Артем ДЗЮБА .............. Зенит ............. 12 (1)
3. Квинси ПРОМЕС..........Спартак ......... 11 (2)
4. АРИ ...............................Локомотив ...........10
5. Беким БАЛАЙ............... Терек .....................8
6. ЖОНАТАС ....................Рубин ............... 8 (1)
7. ЖУЛИАНО .................... Зенит ............... 8 (3)

29-й тур. 17 мая (среда): Спартак - Терек, Ру-
бин - ЦСКА, Анжи - Ростов, Оренбург - Уфа, Урал - 
Локомотив, Зенит - Краснодар, Томь - Кр. Советов, 
Арсенал - Амкар. 30-й тур. 21 мая (воскресенье): 
Арсенал - Спартак, Амкар - Рубин, ЦСКА - Анжи, 
Оренбург - Ростов, Уфа - Урал, Локомотив - Зенит, 
Томь - Краснодар, Кр. Советов - Терек.

Великолепная семерка из «Политеха»
« БАДМИНТОН

Внимание! Конкурс!
87 дней осталось до I Фестиваля нацио-
нальных видов спорта и игр государств 
- участников СНГ. «ЧЕМПИОН» совместно 
с дирекцией по проведению спортивно-
массовых мероприятий приурочил к этому 
событию конкурс, победители которого 
получат пригласительные билеты на 
праздничную церемонию открытия.

Итак, вопросы. Все они касаются I Фе-
стиваля национальных видов спорта, ко-
торый прошел в Ульяновске в 2014 году.

 Сколько видов спорта входило в со-
ревновательную, а также показатель-
ную программу?

 Команды каких регионов встретились 
в финале по городошному спорту?

 Кто стал победителем по бильярдно-
му спорту?

Ваши ответы мы будем принимать 
в понедельник, 22 мая, по телефону 
30-17-40 с 9.00 до 10.00. 

87 дней осталось до I Фестиваля нацио-

Варвара БараНОВа продолжает 
приносить медали нашему регио-
ну. На этот раз ульяновская 
спортсменка отличилась на 
первенстве россии среди юнио-
рок (не старше 24 лет), где она 
завоевала золотую и бронзовую 
медали.
Максим СКВОРЦОВ

После успешного выступления на Куб-
ке России эти результаты уже не выглядят 
неожиданными. 21-летняя Баранова побе-
дила в заезде одиночек на 500-метровке 
(1.57,56) и на этой же дистанции вместе с 
Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга за-
няла третье место в заезде двоек (1.47,14).

Варвара Баранова была вправе рас-
считывать и на серебряную медаль - в за-

езде одиночек на дистанции 1000 метров 
она проиграла чемпионке-международнице 
Светлане Черниговской из Волгоградской 
области всего одну десятую секунды. Одна-
ко на финише Варю дисквалифицировали.

- На первой четверти дистанции был 
сильный боковой ветер, и я прижалась к 
другой дорожке, - пояснила «ЧЕМПИОНУ» 
Варвара БАРАНОВА.  - Потом я выровня-
лась, никому не мешала, заехала второй, 
но после финиша меня дисквалифициро-
вали.

- Такие вещи - на усмотрение арбитра, - 
сказал в свою очередь тренер и отец Вари 
Алексей БАРАНОВ. - В полуфинале судьи 
предупреждали о таких санкциях к спор-
тсменам, но в то же время могу сказать, что 
ошибки Варвары в том моменте не было. 
Варя гребла на новой лодке, руль был на-
строен нелучшим образом. Мы уже сделали 

выводы и внесли необходимую коррекцию 
руля. 

Из-за сильной волны в том эпизоде Варя 
потеряла драгоценное время, и если бы не 
этот форс-мажор, то наверняка финиширо-
вала бы первой. Впрочем, сама спортсмен-
ка, по словам Алексея Баранова, не рас-
строилась.

- Изначально мы не планировали высту-
пать в этом виде программы, для нас это 
был тренировочный заезд, - подчеркнул 
Алексей Баранов.

Любопытно, что буквально в шаге от ме-
дали остановилась младшая сестра Варва-
ры - Валерия, которой в марте исполнилось 
всего 17 лет. В заезде двоек на дистанции 
1000 метров она вместе с Анной Жуковой 
из Московской области финишировала вто-
рой (4.11,12). От третьего места их отдели-
ло всего 0,38 секунды… 

« гРЕБЛя НА БАйДАРкАх И кАНОЭ

Забрали медаль? 
Не беда!

Победители чемпионата области - команда УлГТУ.
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« гРЕБЛя НА БАйДАРкАх И кАНОЭ. «Олимпийская страничка» « кУДО. кубок России

Из Пятигорска - 
пять медалей
Кудоисты региона успешно закрыли 
большой соревновательный сезон. 
С Кубка россии-2017 в Пятигорске 
ульяновцы привезли солидную 
коллекцию из пяти наград различного 
достоинства.
Александр АГАПОВ

В четырех категориях из семи наши бойцы 
дошли до финала! Однако выиграть удалось 
только в одной из них. Отличилась 20-летняя 
Кристина Сандрикина. Ученица Алексея Гор-
деева первенствовала в абсолютной категории 
среди женщин, улучшив результат двухлетней 
давности, когда ей покорилось «серебро». 

На пути к первому в карьере кубковому титу-
лу  Кристина одолела двух топовых соперниц. В 
полуфинале она победила бронзового призера 
Кубка мира-2017 -  москвичку Светлану Потокову, 
а в финальном бою взяла верх над финалисткой 
недавнего чемпионата страны Анастасией Мош-
киной из Ярославской области.

Мужской части ульяновской сборной для по-
вторения успеха Сандрикиной не хватило самой 
малости.  Так, Андрей Липилин, выступавший в 
категории до 230 единиц, уступил победу лишь 
во втором «овертайме».  

- Основное время завершилось вничью, по-
сле первого дополнительного времени трое су-
дей из четырех отдавали победу нам, но было 
решено назначить еще один экстра-раунд, - объ-
ясняет глава областной федерации кудо Эдуард 
ВИНОГРАДОВ. - Андрей здорово выложился в 
двух предыдущих раундах, поэтому в третьем 
ему просто не хватило функционалки. 

Также в дополнительной трехминутке не 
дожал своего соперника по финалу  еще один 
ульяновец - Александр Лаптев (250 ед.).  Третье 
«серебро» в копилку нашей бойцовской дружи-
ны принес Антон Флегентов  (270 ед.), для кото-
рого это достижение  стало лучшим в карьере. В 
этой же категории призовую тройку замкнул Вла-
дислав Говорухин. В 1/2 финала  Влад проиграл 
местному спортсмену, но в поединке за «бронзу» 
одержал досрочную победу болевым приемом. 

Добавим, что Лаптев и Флегентов, заняв вто-
рые места, выполнили норматив мастеров спорта.

И стар и млад 
за «Победу» биться рад
19 ледовых дружин из восьми муници-
пальных образований области собра-
лись в ФОКе «лидер», чтобы разыграть 
первый  Кубок губернатора.
Александр АГАПОВ

Трехневный уик-энд  включил в себя турниры 
среди детских, юношеских и взрослых команд.

В соревнованиях «шайбистов» 2005 - 2007 
годов рождения первое место заняли хоккеи-
сты Новоспасского.  Ступенькой ниже располо-
жились ребята из поселка Игнатовка Майнского 
района. Призовую квоту закрыли их сверстники 
из Елаура (Сенгилеевский район).

Также сенгилеевцы взошли на подиум сре-
ди ребят старшего возраста (2000 - 2004 годов 
рождения). У них серебряные медали. «Брон-
за» осталась за Сурским районом. А победили 
представители Новоульяновска.

В мужских состязаниях лучшие из лучших 
определялись по весьма замысловатой фор-
муле.  Из-за большого количества участников 
(играли девять коллективов) и ограниченного 
права на аренду льда команды играли по две 
встречи. Далее определялись пары, которым 
предстояло в стыковых матчах разыграть места 
с первого по девятое. В итоге Кубок с именем 
«Победа» (турнир приурочили ко Дню Победы) 
оспаривали «Симбирские львы» и «Вешкайма», 
показавшие лучшие результаты (по количеству 
очков, голов и разнице шайб) на предваритель-
ном этапе.

Успех был на стороне «хищников» - 7:2. Что 
совсем неудивительно,  ведь именно эта коман-
да недавно стала победителем второго сезона 
непрофессиональной хоккейной лиги (НПХЛ) 
Ульяновска. 

В споре за третье место Инза обыграла 
Майну со счетом 6:2. 

Гребля на байдарках и каноэ в Ульянов-
ской области начала развиваться в пятиде-
сятые годы прошлого века одновременно 
на реках Свияга и Волга при спортивных 
обществах «Труд», «Зенит» и «Трудовые 
резервы». Наши спортсмены участвовали 
во всероссийских соревнованиях, но ре-
зультаты были очень скромные.

В середине шестидесятых годов в 
Ульяновск приехал работать выпускник 
Ленинградской школы тренеров Генна-
дий Степанович Лукъянов, который сумел 
поднять уровень подготовки ульяновских 
гребцов на всесоюзный и даже междуна-
родный. В 1969 году на первенстве Евро-
пы среди молодежи Владимир Парамонов 
на дистанции 500 метров стал победите-
лем на каноэ. 1971 год - сборная команда 
ульяновских гребцов стала сильнейшей 
на Спартакиаде народов России среди ко-
манд 2-й группы. Наши спортсмены были 
сильнейшими на дистанциях  500 и 1000 
метров на байдарке-одиночке - это соот-
ветственно Николай Бригаднов и Михаил 
Ловыгин и выиграли эстафету 4х500 ме-
тров на байдарках-одиночках. В этом же 
году в составе сборной команды России 
на Спартакиаде народов СССР Ловыгин и 
Бригаднов стали призерами на байдарке-
двойке. В 1972 году Михаил Ловыгин стал 
победителем первенства СССР среди 
юниоров на дистанции 1000 метров и во-
шел в состав основной сборной команды 
СССР.

В восьмидесятые годы победителем 
первенства Европы стал каноист Сергей 
Наумов, победителем кубка мира байда-
рочник Владимир Шабалкин.

В перестроечное время уровень под-

готовки наших гребцов резко упал из-за 
отсутствия должного внимания и финан-
сирования.

В последнее десятилетие усилиями 
региональной федерации гребли на бай-
дарках и каноэ результаты вновь стали 
подниматься.

Наши каноисты и байдаристы стали 
завоевывать медали на чемпионатах и 
первенствах страны. Это чемпион России 
Андрей Никулин, победители первенства 
России среди девушек Татьяна Прасолова 
и Варвара Баранова, серебряный призер 
первенства России среди юношей на ка-
ноэ Тимофей Русин.

Варвара Баранова в 2015 году стала 
чемпионкой России и серебряным при-
зером первенства мира среди юниорок в 
байдарке-двойке, членом основной сбор-
ной команды страны. 

В регионе работает отделение по гре-
бле на байдарках и каноэ в  ФСУ «Спортив-
ная школа» Ульяновского физкультурно-
спортивного техникума олимпийского 
резерва (УФСТОР), в котором занимаются 
более 100 спортсменов на двух спортивно-
гребных базах Ульяновска: база школы в 
районе пос. Мостовая и база УлГУ в райо-
не пос. Тути. В 2017 году планируется от-
крыть гребную базу в Сенгилее.

 Федерация работает в соответствии с 
региональной программой развития греб-
ли на байдарках и каноэ Ульяновской об-
ласти.

В связи с отсутствием необходимой 
спортивно-материальной базы (нет стан-
дартной дистанции и необходимого коли-
чества спортивных лодок, байдарок, каноэ 
и катеров) соревнования всероссийского 

и международного масштаба в Ульянов-
ской области не проводятся.  
Природно-климатические условия для 
развития гребли на байдарках и каноэ в 
Ульяновской области идеальные. Наличие 
малых рек и водоемов рядом с населен-
ными пунктами, где проживает значитель-
ное количество молодежи, открытая вода 
в течение 8 месяцев, возможность прово-
дить круглогодичные тренировки на воде, 
в тренажерном зале, а также в лесу и на 
спортивных базах. 

В перспективе в Ульяновске, при очист-
ке реки Свияги вдоль  Университетской 
набережной, возможно будет установить 
стандартную дистанцию и тогда прово-
дить официальные соревнования всерос-
сийского масштаба. При открытии секции 
гребли на байдарках и каноэ в городе Сен-
гилее можно установить там стандартную 
дистанцию для проведения соревнований 
любого масштаба.

ИДЕалЬНЫЕ уСлОВИЯ 
для развития гребли

«Солнце, воздух, вода и физические 
упражнения - главные составляю-
щие компоненты здоровья. Все они 
присутствуют в нашем виде спорта, - 
говорит председатель региональной 
федерации гребли на байдарках и 
каноэ Игорь ЯНКИН.

Чемпионка России 
и серебряный 

призер первенства мира 
Варвара Баранова 
со своим тренером 
и отцом Алексеем 

Барановым.

В Ульяновске идет набор в секцию гребли на байдарках и каноэ
Тренировки бесплатные. Тренировки проходят на гребной базе УФСТОРа (район мага-

зина «Метро») и базе УлГУ (набережная реки Свияги). Мальчики и девочки с 10 до 16 лет. 
Запись по телефонам: 
Баранов Алексей Александрович - 8-999-190-2278;
Хамбиков Олег Владимирович 8-917-622-3841;
Хисамутдинов Равиль Миннадиевич 8-906-146-8249;
Семенова Юлия Владимировна 8-951-099-2444;
Прасолов Евгений Вадимович 8-951-096-0217.
Председатель федерации - Янкин Игорь Сергеевич 8-903-337-5035.

Имейте в виду
В Ульяновске работают тренеры:

Семенова Юлия Владимировна -  
высшая категория;

хисамутдинов Равиль миннадие-
вич - высшая категория, отличник ФК;

Кривоногов Николай Семенович  - 
высшая категория, отличник ФК;

баранов Алексей Александрович  
-  высшая категория;

хамбиков Олег Владимирович -   
высшая категория;

Прасолов Евгений Вадимович -  
1-я категория.

« хОккЕй с ШАйБОй.
         кубок губернатора
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17 мая (среда)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». «СШОР-

Волга-М» - «Академия-Лада-М». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 15.00.

19 мая (пятница)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «Динамо» (Киров). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

20 мая (суббота)
мини-
футбол

Турнир памяти Героя СССР Александра 
Матросова. СК «СОЮЗ». Серия плей-
офф. 20 - 21 мая. Начало игр в 8.30.

Футбол Областной этап турнира «Локобол-РЖД-
2017» среди юношей 2006 - 2008 г.г. р. 
Сенгилей. Стадион «Олимп». 10.00.

21 мая (воскресенье)
мини-
футбол

Благотворительный турнир «Игра 
со смыслом». Ульяновск. Стадион 
«Старт». 10.00.

Футбол Кубок области. 1/8 финала. «ПСК» - 
«СШОР-Волга-М». Ульяновск. Стадион 
«Старт», «Свияга» - «Посад» (Кузова-
тово). Ишеевка, «Сура» - «Торпедо-2» 
(Димитровград). Сурское. 
Начало игр в 16.00.

23 мая (вторник)
Тхэквондо Кубок России. ЛД «Волга-Спорт-Арена». 

23 - 24 мая. 9.00.

ульяновскую область посе-
тил председатель Всероссий-
ской федерации стрельбы из 
арбалета Валерий аШИХМИН 
(на фото). Он отметил, что 
наш регион - один из главных 
претендентов на проведение 
чемпионата россии 2018 года 
и чемпионата мира 2019 года. 

Напомним, России во второй раз до-
верили проведение чемпионата мира. 
Впервые такого права наша страна до-
билась несколько лет назад - было это 
в Улан-Удэ в 2015 году. Теперь идет вы-
бор региона, который примет чемпио-
нат мира в 2019 году.

- На самом деле вариантов у нас не 
очень много, - отметил в беседе с кор-
респондентом «Чемпиона» Валерий 
АШИХМИН. - Уже сейчас мы предпо-
лагаем, что и чемпионат России, и чем-
пионат мира пройдут в Ульяновске.

- Почему выбор пал именно на 
наш регион?
- Составляющих несколько. Во-

первых, есть заинтересованность ру-
ководителей региона в том, чтобы эти 
состязания прошли именно в Ульянов-
ской области. Во-вторых, есть соответ-
ствующая инфраструктура. В-третьих, 
есть потенциальные спонсоры, кото-
рые готовы обеспечить финансовую 
сторону соревнований.

- Говоря об инфраструктуре, о 
каком спортивном объекте идет 
речь?
- О центральном стадионе «Труд» и 

Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». 
Эти два объекта позволяют провести 
чемпионат в нескольких видах арба-
летного спорта. Причем под состя-
зания планируется задействовать не 
только футбольное поле «Труда», но 

и площадки, находящиеся у входной 
группы со стороны улицы Энгельса.

- Как много гостей нам надо 
ждать?
- Как правило, в чемпионатах мира 

принимают участие около 400 спорт-
сменов из 28 стран. Это лучшие стрел-
ки мира. Смотреть, как они соревну-
ются между собой, - увлекательное 
зрелище.

- Насколько безопасно это зрелище? 
Ведь во время соревнований стре-
лы летают с огромной скоростью?
- Меры безопасности, конечно, раз-

работаны и наработаны на предыду-
щих соревнованиях. Очень важно, что 
на стадионе «Труд» реализовать эти 
меры предосторожности не составит 
труда.

- Не боитесь, что часть зарубеж-
ных спортсменов откажется ле-
теть в российскую глубинку из-за 
дороговизны путешествия?
- Не думаю, что пребывание в Улья-

новске обойдется дороже, чем в Мо-
скве. Безусловно, придется доплатить 
за перелет из Москвы в Ульяновск. 

Однако проживание в Ульяновске де-
шевле, чем в столице. Поэтому допол-
нительных расходов для спортсменов 
чемпионат мира на Волге не потребует. 
Я даже больше скажу - чемпионаты 
планеты по арбалетному спорту ни-
когда не проходили в столицах. Всег-
да приходилось километров 200-300 
ехать от мегаполисов. Поэтому рос-
сийской глубинкой никого не удивишь. 
Вот вам пример: в 2015 году в Улан-Удэ 
также съехались около 400 участников. 
Европейцев мы доставили чартерным 
рейсом из Франкфурта-на-Майне, а 
азиаты прилетели сами.

- Насколько конкурентоспособна 
сборная России?
- Наша команда - действующий 

чемпион мира. И этим все сказано. В 
Улан-Удэ мы завоевали 20 золотых, 
12 серебряных и 32 бронзовые награ-
ды. Ближайший конкурент на своем 
счету имеет в общей сложности только 
28 наград. В этом году постараемся от-
стоять звание, завоеванное на чемпио-
нате мира в Хорватии.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

 Поздравляем!
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ЭлЕКТРОННАя ПОДПИСКА - 
ОПЕРАТИВНО, СОВРЕмЕННО, ВЫГОДНО!  
Теперь читать любимые издания стало возможным с 

монитора компьютера, экрана телефона и планшета! 
С марта 2017 года  можно оформить не только почто-

вую, но и электронную подписку на газеты «ЧЕМПИОН», «Улья-
новская правда», «Народная газета» и журналы «Мономах», 
«Симбирск», «Симбик». 

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

« АРБАЛЕТНЫй сПОРТ

18 мая
Сергей ВЕРШИНИН (футбол).
20 мая
Андрей СИЗОВ (футбол).
21 мая
Александр ЯКУНИН (хоккей с мячом, исполком ФХМР), 
Дмитрий АРЕФЬЕВ (футбол), Валерий ГОРБУНОВ 
(греко-римская борьба), Резеда ХУСАИНОВА 
(спортивная аэробика).

22 мая
Евгений ВОЛГУЖЕВ, Антон САМОЙЛОВ (оба - хоккей с 
мячом).

23 мая
Вячеслав ТИМОШИН (управление спортивными 
сооружениями), Радик ХАЙРУЛЛОВ (футбол).

Ученик Королева 
завоевал путевку 
на «Россию» 
13-летний воспитанник 
клуба «Симбирск» Михаил 
ДурНИКИН (+71 кг) стал 
бронзовым призером пер-
венства Приволжского фе-
дерального округа, которое 
прошло в Кстове. ученик 
Сергея Королева провел 
в Нижегородской области 
шесть схваток, одержав 
пять побед.

- За выход в финал Миша усту-
пил борцу из Кирова, - сказал 
«ЧЕМПИОНУ» Сергей КОРОЛЕВ. 
- Но важно другое - в стыковой 
схватке за «бронзу» мы доби-
лись победы, которая дает право 
выступить в финале первенства 
страны в начале июня в Казани.

Дурникин занимается борьбой 
пять лет. Причем специализация 
- дзюдо (в этом году Михаил был 
третьим на первенстве Приволж-
ского округа как раз по дзюдо). 
«Пока получается и там, и там, 
будем бороться и по самбо, и по 
дзюдо, - подытожил наставник 
Дурникина.

« сАМБО

Чемпионат мира по стрельбе 
из арбалета в Ульяновске? Реально!

Реклама

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Телефон
Дата подписки

кУПон роЗЫГрЫша ПриЗов

Внимание!

Розыгрыш

« хОккЕй с ШАйБОй

«Короткое замыкание»

Прохоров первый в первом
« ТЕННИс

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

Ре
кл

ам
а

Ульяновские «Крылья» стартовали в 
финальном турнире Студенческой хок-
кейной лиги дивизиона «Бакалавр».  В 
первый день команда УИ ГА встреча-
лась с «Электроником»  (Московский 
институт электронной техники) и потер-
пела поражение со счетом 2:9.  Вчера 
«летчики» провели матч второго тура 
против команды из Нижнего Новгоро-
да, который завершился после подпи-

сания этого номера в печать. Сегодня  
«Крылья» завершат групповой этап 
поединком с «Кристаллом» из Бердска. 
Прямая трансляция на официальном 
YouTube-канале СХЛ. Начало в 19.00 
по ульяновскому времени. Если улья-
новцы займут  в своей группе место не 
ниже второго, то сыграют в полуфинале 
18 мая. Финал и матч за третье место 
пройдут 19 мая. 

Многоопытный Сергей ПРОХОРОВ 
стал победителем первого в этом сезоне 
теннисного турнира на открытых кортах. 
Соревнования прошли в Ульяновске на 
площадках УлГУ. В финале многократ-
ный призер первенства России среди ве-

теранов переиграл своего… сына Илью 
- 6:4, 7:5. Бронзовым призером турнира, 
участие в котором приняли более 20 
теннисистов, стал Сергей ВАСИН, на 
тай-бреке в игре за 3-е место сразивший 
Леонида ЖЕГАЛИНА.

Малова и «Динамо» довольствовались малым
« ВОЛЕйБОЛ

Столичное «Динамо», за которое вы-
ступает воспитанница ульяновского во-
лейбола Анна МАЛОВА, заняло пятое  
место на клубном чемпионате мира.Со-
ревнования восьми лучших команд пла-
неты прошли в японском городе Кебе. 
Заняв третье место на предваритель-

ном этапе, москвички в заключительной 
встрече победили бразильский клуб 
«Нестле» со счетом 3:1 (22:25, 25:19, 
27:25, 25:18) и заняли 5-е место. После 
этого турнира Анна Малова намерева-
ется приехать в Ульяновск на несколь-
ко дней.


