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

Индекс 
54785

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

Максим СКВОРЦОВ

Строгое судейство 
привело к бойкоту

На Олимпийский гребной канал в «Кры-
латское» съехались 255 сильнейших спорт-
сменов из 28 регионов РФ. Все они боролись 
за право представлять нашу страну на чем-
пионатах Европы и мира 2017 года. Кроме 
того, для спортсменов и тренеров спортив-
ный сезон 2017 года означает начало ново-
го олимпийского цикла подготовки к Играм 
XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Впрочем, сами соревнования запомни-
лись не только спортивными результатами, 
но и скандалами. Все дело в том, что сразу 
несколько спортсменов позволили себе опо-
здать либо вовсе проигнорировать церемо-
нию награждения после индивидуальных 

гонок. За что их постигло суровое возмездие 
от организаторов - в своих следующих заез-
дах «двоек» и «четверок» дисквалификации 
подверглись экипажи в полном составе. Точ-
нее, выступать было можно, но результат в 
зачет не шел.

- Признаться, такого строгого судейства 
в своей карьере еще не встречала, - поде-
лилась своими впечатлениями с «ЧЕМПИО-
НОМ» Варвара БАРАНОВА. - Так, например, 
в финальном заезде «четверок» один квартет 
и вовсе отказался выходить на старт, потому 
как одна из их участниц - Юлия Качалова 
(участница Олимпиады в Лондоне. - Прим. 
М.С.) - подверглась дисквалификации.

Нынешнее «золото» ценнее
Два года назад в дебютном для себя чем-

пионате России Варвара Баранова завоева-

ла две медали: «золото» в заездах «двоек» 
на дистанции 1000 метров и «бронзу» в за-
ездах одиночек на этой же дистанции. А в 
прошлом году в связи с тем, что в програм-
ме соревнований не было заездов двоек на 
1000 метров, она ограничилась «серебром» 
в заезде «четверок» на 500-метровке.

На этот раз нашей спортсменке пришлось 
столкнуться с серьезными трудностями. 
Травмировала ногу и не смогла выступить 
на чемпионате страны партнерша Варвары 
- Инна Никитина. Кроме того, в Москве Ба-
ранова выступала в новой лодке.

- Мою прежнюю лодку уже отправили в 
Белград на молодежное первенство Европы, 
поэтому пришлось привыкать к новой лод-
ке, - подчеркнула Варвара. - И в этом плане 
прошло не все так гладко. Сляйды (сиденья 
в байдарке. - Прим. М.С.) были установлены 
не лучшим образом. К тому же я не знала, 

что у нас получится вместе с моей новой на-
парницей - Ариной Аношкиной из Подмоско-
вья. В результате в полуфинальном заезде 
«двоек» на дистанции 1000 метров мы хоть 
и заняли второе место и заехали в финал, 
победителям в лице Анастасии Панченко и 
Юлианы Салаховой проиграли более 12 се-
кунд. Благо, перед финалом сляйды мы от-
регулировали и взяли реванш у своих обид-
чиц по полуфиналу, опередив их на 0,41 
секунды. 

Впрочем, результат Панченко и Салахо-
вой затем был аннулирован из-за дисква-
лификации Панченко. В заезде «четверок» 
главная борьба вновь развернулась между 
экипажами Барановой и Панченко. Победу 
Баранова в компании Аношкиной, Светланы 
Черниговской, Анастасии Невской вырвала 
во второй половине дистанции.

Продолжение на стр. 6.
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Летом фото - 
зимой в Корею!
В рамках традиционного Всероссийского 
олимпийского дня пройдет беспрецедентная 
акция: среди всех участников спортивного 
праздника разыграют путевку на зимние 
Олимпийские игры в корейский Пхенчхан!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Олимпийский день уже матерый праздник во все-
российском календаре событий. В прошлом году он 
собрал по всей России около двух миллионов человек. 
В этом году (24 июня) акция пройдет уже в 28-й раз. 
Ульяновская область присоединилась к ней в 2015-м. 
По традиции в этот день на разных площадках региона 
состоятся состязания по олимпийским видам спорта. 
Некоторые из них - показательные, но большинство - 
всамделишные, с борьбой за награды и призы.

Продолжение на стр. 8.

« акЦИя Цитата
Сергей МОРОЗОВ, губернатор 
Ульяновской области:

«Развитие олимпийских видов 
спорта - показатель развития 
спортивной отрасли в каждом 
регионе. Представители этих 
видов - гордость не только от-
дельных областей, но и всей 
страны. Достаточно вспомнить 
олимпиоников-ульяновцев 
- Виталия Константинова, 
Владимира Крылова, Юрия 
Захаревича, которые стали 
победителями самых престиж-
ных стартов в мире. Именно 
поэтому в Ульяновской обла-
сти олимпийские виды спорта 
на особом счету. Почти полто-
ра десятка из них входят в чис-
ло опорных и имеют особую 
поддержку.

БАРАНОВА показала 
соперницам «носик»

На чемпионате России 
в МОСКВЕ Варвара 

БАРАНОВА завоевала  
две золотые медали. 

Благодаря этим победам 
21-летняя ульяновская 

спортсменка отобралась 
на чемпионат Европы. 

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 5 ДНЕЙ!

Варвара Баранова (слева) и Арина Аношкина 
после «золотого» заезда на дистанции 1000 м.
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Нападающий Эмиль 
БИХУЗИН, вернув-
шийся в «ВОЛГУ»  
из аренды в мо-
сковском «ДИНА-
МО», перенес опе-
рацию на спине.

Максим СКВОРЦОВ

Оперировали 22-летнего хоккеиста в 
ульяновской областной больнице, и, по 
предварительным оценкам врачей, опера-
ция прошла успешно.

- С момента операции прошло три не-
дели, чувствую себя нормально, боли не 
беспокоят, - поделился с «ЧЕМПИОНОМ» 
Эмиль БИХУЗИН. - Есть, конечно, свои 
неудобства. Например, нельзя сидеть. 
Но, тем не менее, уже сейчас я хожу в 
бассейн. А в начале июля, надеюсь, при-
ступлю к тренировкам по индивидуальной 
программе. 

Напомним, что прошлый сезон в Су-
перлиге стал самым успешным в карьере 
воспитанника димитровградского хоккея. 
В чемпионате и Кубке страны Бихузин сы-
грал за «Динамо» 32 матча, забил 22 мяча 
и отдал 4 голевые передачи.

Хандаев: «Мне нужно  
кормить семью»
Московское «ДИНАМО» рассталось 
с тренером Ильясом ХАНДАЕВЫМ.

Двукратный чемпион мира завершил 
карьеру игрока в 2007 году - как раз в сто-
личном клубе. А на протяжении четырех 
последних сезонов работал в «Динамо» 
сначала спортивным директором, а затем 
- одним из тренеров. В это же время Хан-
даев входил в тренерский штаб сборной 
России, вместе с которой завоевал три зо-
лотые и одну серебряную медали.

Народная молва тут же стала «тру-
доустраивать» Шамана то в Иркутск, то 
в Сыктывкар. Однако 11-кратный чемпи-
он страны в беседе с корреспондентом 
«ЧЕМПИОНА» опроверг эту информацию.

- Пока у меня нет предложений, но, 
разумеется, мне хотелось бы продолжить 
свою тренерскую карьеру, - подчеркнул 
Ильяс ХАНДАЕВ. - Мне же нужно кормить 
свою семью.

Казанское «Динамо»  
обратилось к болельщикам
Несмотря на то, что ХК «ДИНАМО-
КАЗАНЬ» уже подтвердил свое 
участие в Суперлиге на будущий 
сезон, слухов вокруг казанской 
команды меньше не стало.

Так, например, казанское издание «Ре-
альное время» (РВ) сообщило, что новый 
контракт с ХК «Динамо-Казань» подписал 
41-летний полузащитник Денис Слаутин. 
Кроме того, по информации «РВ», ФХМР 
желает видеть на посту главного тренера 
«Динамо-Казани» не Сергея Фирсова, а 
красноярского специалиста, тренера юни-
орской сборной России Дмитрия Щети-
нина. Также проходила информация, что 
свою карьеру в казанском клубе продолжит 
голкипер Виктор Яшин («СКА-Нефтяник»).

В связи с этим ХК «Динамо-Казань» 
даже был вынужден выступить с офи-
циальным обращением к своим болель-
щикам: «Ведутся переговоры с рядом 
игроков. На данный момент контракты 
официально не подписаны, однако, как и 
сообщалось ранее, в июле команда будет 
сформирована. Появляющаяся в прессе 
информация о том, что подписаны догово-
ры с тем или иным хоккеистом, не соответ-
ствует действительности. Скорее всего, 
речь в СМИ шла о согласии игроков вы-
ступать в нашем клубе, но не о подписа-
нии контрактов с обеих сторон. Клуб рас-
сматривал несколько кандидатур на пост 
главного тренера. Предварительная до-
говоренность есть с Сергеем Фирсовым, 
возглавлявшим команду последних два 
сезона. В самое ближайшее время вопрос 
с главным тренером будет решен».

Стартовал Кубок Конфедераций-
2017 - «генеральная репетиция» 
чемпионата мира-2018.

Александр АГАПОВ

В турнире участвуют шесть победителей 
континентальных первенств: Португалия, 
Чили, Мексика, Камерун, Австралия и Новая 
Зеландия. Россия как страна-хозяйка гря-
дущего ЧМ, а также действующий чемпион 
планеты - Германия. 

Благодаря собственному успеху над 
Новой Зеландией, а также позднему голу 
мексиканца Эктора Морено в игре с Пор-
тугалией россияне единолично возглавили 
квартет «А». 

Адекватный болельщик внутри каждого 
из нас советует порадоваться хорошему 
старту хозяев, но не переоценивать теку-
щее положение и уж тем более не витать в 
облаках после победы над 95-й командой 
рейтинга ФИФА.

Уже сегодня подопечных Станислава 
Черчесова ждет по-настоящему большое 
испытание - встреча с португальцами, после 
которой мы узнаем истинную цену нацио-
нальной сборной. Это будет первый случай 
на КК-2017, когда влюбленная в Криштиану 
Роналду Россия будет болеть против звезды 
мирового футбола. Чемпионы Европы-2016 
приложат все усилия, чтобы восполнить по-
терю очков в первой игре, так что нашим 
придется очень непросто.  

Согласен с этим и ульяновский футбо-
лист Андрей ЧЕРТОВ, побывавший в Казани 
на матче Португалии и Мексики.

- Впечатлили скорости, на которых игра-
ли обе команды, - рассказал «ЧЕМПИОНУ» 
Андрей. -  С каждой из этих сборных россия-
нам будет очень трудно. Их можно победить 

только за счет огромной самоотдачи и сто-
процентной реализации своих моментов. 

Увидеть живьем таких звезд, как Криш-
тиану Роналду и Хавьер Эрнандес, до-
рогого стоит, - продолжает капитан «ПСК-
Платона». - Роналду очень пластичный. 
Приятно наблюдать, как он просто бежит, 
открывается, обрабатывает мяч. Также у 
португальцев понравился Андре Гомеш из 
Барселоны. Фактурный, высокий, но в то 
же время очень техничный игрок. В соста-
ве Мексики хорошее впечатление произвел 
Эрнандес, маленький, но с мячом «на ты», 
всегда оказывается в нужном месте. 

- Также мне запомнились мексиканские 
болельщики, - добавляет Чертов. - Их было 
очень много, все позитивно настроенные, 
гуляли по всей Казани, надевали на прохо-
жих свои национальные шляпы - сомбреро 
и делали совместные фотографии. Кстати, 
посещением одного матча Кубка Конфеде-
раций я не ограничиваюсь и поеду на два 
оставшихся казанских матча: «Германия» - 
«Чили» и «Мексика» - «Россия». 

Статистика
1-й тур. Группа «А» (17-18 июня)

РОССИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - 2:0 (1:0)
Голы: Боксолл (НЗ), 31 - в свои ворота; Смо-

лов, 69.  
ПОРТУГАЛИЯ - МЕКСИКА - 2:2 (1:1)
Голы: Куарежка, 34 (1:0); Эрнандес, 42 (1:1); 

Седрик, 86 (2:1); Морено, 90+1 (2:2).

Группа «В» (18-19 июня)
КАМЕРУН - ЧИЛИ - 0:2 (0:0)

Голы: Видаль, 81; Варгас, 90+1.
АВСТРАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ - 2:3 (1:2)
Голы: Штиндль, 5 (0:1); Рогич, 41 (1:1); Дракслер, 

44 - с пенальти; Горецка, 48 (1:3); Юрич, 56 (2:3). 
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« футбол. Новости межсезонья

Начнем волжским дерби! Поправляйся, Эмиль!

« хоккей С мячом.  
         Новости

Сегодня - Россия против Криштиану и К0

Сегодня, 21 июня, футбольная 
«Волга» проведет первый  
контрольный поединок в рам-
ках подготовки к новому сезону. 
Соперником волжан на стадионе 
«Старт» станет «Сызрань-2003». 
Начало матча в 16.30. Ответная 
дуэль пройдет в Сызрани  
в пятницу, 23 июня.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Трава только  
на футбольном поле

В Санкт-Петербурге прошла внеочеред-
ная конференция Российского футбольного 
союза. В ее рамках экс-глава отечественно-
го спорта Виталий Мутко в шутку посовето-
вал завезти в Ульяновск марихуану, чтобы 
привлечь голландских болельщиков во вре-
мя проведения в 2018 году чемпионата мира 
по футболу. Шутку быстро подхватили СМИ 
и разнесли по миру, вызвав неоднозначную 
реакцию.

- Если говорить серьезно, то на конфе-
ренции много внимания уделили тому, как 
привлечь в Россию болельщиков тех стран, 
которые не попадут в число участников чем-
пионата мира, - комментирует высказыва-
ние Мутко министр физической культуры и 
спорта Ульяновской области Сергей КУЗЬ-
МИН. - Понятное дело, что болельщики 
команд-финалистов обязательно приедут в 
нашу страну. Но ведь есть и те фанаты фут-
бола, чьи любимцы не пройдут отборочные 
турниры. Например, те же голландцы, кото-
рых имел в виду в своей шутке Виталий Ле-
онтьевич, рискуют не попасть на мундиаль. 
При этом наверняка кто-то из болельщиков 
захочет посмотреть вживую игры других 
сборных. В этой ситуации наш региональ-
ный проект «Ульяновская область - терри-
тория гостеприимства» получает еще боль-
шую актуальность. Повторюсь, во время 
чемпионата мира мы готовы будем принять 
болельщиков любых стран. Проведем для 

них множество мероприятий, в том числе 
Фестиваль болельщиков и Фестиваль пляж-
ных видов спорта. Наш проект мы уже пред-
ставили не только в России, но и во время 
зимней поездки в Швецию, а также во время 
недавнего визита в Китай.

Минус шесть, плюс один
Футбольная «Волга» вышла из отпуска 

16 июня. Как и обещал тренерский штаб  
команды, состав существенно обновляется.

На момент подписания номера «Чем-
пиона» в печать «Волга» рассталась с ше-
стью футболистами прежнего состава. Не 
продлил отношения с ульяновским клубом 
38-летний голкипер Дмитрий Красильников. 
Таким образом, завершилась его пятилет-
няя эпопея, в течение которой он множество 
раз выводил «Волгу» на поле с капитанской 
повязкой. Скорее всего, повесит бутсы на 
гвоздь опытный воспитанник ульяновско-
го футбола, защитник Ильдар Вагапов. 
Контракт с ним также не продлен. Правда, 
сам футболист о завершении карьеры пока 
официально не объявил. Не нашлось места 
в будущем составе «Волги» и Данилу На-
говицину. Последние два года им пытались 
компенсировать потерю Марата Сафина 
- одного из лучших воспитанников ульянов-
ского футбола. Однако Наговицин надежд 
не оправдал. Также расстался клуб и с 
Егором Левиным. Он отыграл в «Волге» ве-
сеннюю часть минувшего сезона, в которой 
отметился только одной голевой передачей 
на Ивана Кузнецова в домашней встрече 
против «Сызрани-2003». Покинули «Волгу» 
Дмитрий Кураев и Лев Потапов.

Напомним, под вопросом продолжение 
карьеры в «Волге» и защитника Радика Хай-
руллова. Он отбыл в расположение нижего-
родского «Олимпийца», который готовится к 
своему первому сезону в ФНЛ. Если воспи-
танник ульяновского футбола приглянется 
тренерскому штабу Николая Писарева, то 
«Волга» рискует потерять еще одного фут-
болиста.

Примечательно, что при таком количе-
стве потерь «Волга» не спешит заполнять 
освободившиеся места новичками. Пока 
укреплена позиция голкипера. Контракт с 
клубом подписал 28-летний Максим Пав-
лов. В прошлом сезоне он выступал в то-
льяттинской «Ладе» и молодежном соста-
ве самарских «Крыльев Советов». Ранее с 
«КАМАЗом» Павлов выходил в ФНЛ.

«Приволжье» выросло  
в полтора раза!

Впервые за несколько лет количество 
участников зоны «Урал-Приволжье» второ-
го дивизиона не сократилось, а выросло! К 
восьми клубам, которые выступали в про-
шлом году («Зенит-Ижевск», «Челябинск», 
«Сызрань-2003», «Носта», «Волга», «Лада-
Тольятти», «КАМАЗ», «Динамо»-Киров), 
присоединятся, как минимум, пять команд 
- нижнекамский «Нефтехимик» и саран-
ская «Мордовия», выбывшие из ФНЛ, а 
также зеленодольский «Анжи-Юниор», 
«Оренбург-2» и екатеринбургский «Урал-2». 
На 90% решен вопрос об участии в чемпио-
нате тольяттинской «Академии», которой в 
начале июля предстоит пройти процедуру 
лицензирования.

- Есть вариант, что в нашу зону попадет 
еще и саратовский «Сокол», - говорит ди-
ректор футбольной «Волги» Михаил НА-
ВОЛОКИН. - Но это, как говорится, пока 
фифти-фифти. В любом случае, очень здо-
рово, что команд-участниц будет почти пол-
тора десятка. Значит, играть будет гораздо 
интереснее. Кроме того, чемпионат прой-
дет по нормальной двухкруговой системе, 
которая принята во всем мире.

Напомним, первый матч нового сезо-
на «Волга» проведет 14 июля. Это будет 
поединок в рамках Кубка России. А первый 
матч чемпионата предварительно намечен 
на 20 июля. Соперник волжан станет из-
вестен позже, когда утвердят состав зоны 
«Урал-Приволжье» и обнародуют кален-
дарь игр.

« кубок конфедераций

  Расписание
21 июня (среда). Группа «А»:  РОССИЯ - 

Португалия. 19.00. Москва (Стадион «Спартак»), 
Мексика - Новая Зеландия. 22.00. Сочи (Стадион 
«Фишт»).   

22 июня (четверг). Группа «В»: Камерун 
- Австралия. 19.00. Санкт-Петербург («Санкт-
Петербург Арена»). Германия - Чили. 22.00. Ка-
зань («Казань Арена»).

24 июня (суббота). Группа «А»:  Мексика - 
РОССИЯ. 19.00. Казань («Казань Арена»). Новая 
Зеландия - Португалия. 19.00. Санкт-Петербург 
(«Санкт-Петербург Арена»).

25 июня (воскресенье). Группа «В»: Герма-
ния - Камерун. 19.00. Сочи (Стадион «Фишт»). 
Чили - Австралия. 19.00. Москва (Стадион 
«Спартак»).

28 июня (среда). Полуфинал № 1:  А1 - В2. 
22.00. Казань («Казань Арена»).

29 июня (четверг). Полуфинал № 2: В2 - А2. 
22.00. Сочи (Стадион «Фишт»).

2 июля (воскресенье).  Матч за третье место: 
16.00. Москва (Стадион «Спартак»). Финал. 22.00. 
Санкт-Петербург («Санкт-Петербург Арена»).

Время указано ульяновское.

Наши «мексиканцы».
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От добрых дел к доброй победе
Димитровградцы взяли верх 
над действующим чемпионом. 
«Молодежка» «Волги» оступи-
лась в Самарской области.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
ДЗЕРЖИНСК-ТС - 2:0 (0:0)

18 июня. Димитровград. Стадион «Строи-
тель». 300 зрителей.

Судья - Буланов (Саранск).
Голы: Савельев, 69; Баев, 88.
За два дня до игры тренерский штаб и 

футболисты «Торпедо» посетили социально-
реабилитационный центр «Радуга» в Дими-
тровграде, где вручили подарки и сладкие 
угощения местным детишкам, сыграли с 
ними в волейбол и пригласили ребят на 
свои домашние матчи. Так что некоторые из 
них могли воочию наблюдать, как их новые 
друзья обыгрывают лучшую команду МФС 
«Приволжье»-2016. 

Игра ожидаемо получилась сверхна-
пряженной. Соперники бились на каждом 
участке поля, в первом тайме обменявшись 
несколькими острыми моментами. Самый 
опасный имел «торпедовец» Игорь Сирцов. 
23-летний форвард убежал один на один 
с голкипером и уже был готов бить по во-
ротам бывшей команды, но ему помешали, 
вероятно, с нарушением правил. Но свисток 
арбитра Буланова промолчал.

Во вторые 45 минут небольшое террито-
риальное преимущество было на стороне 
нашей команды. Дружина Марса Сахабут-
динова выглядела мобильнее оппонентов, 
то и дело зарабатывая штрафные, после 
одного из которых Алексей Савельев левой 
ногой с 25 метров элегантно перебросил 
стенку, направив мяч точно в угол. 

Затем дзержинцы получили отличную 
возможность отыграться, но лидер гостей, 
опытнейший полузащитник Сергей Квасов, 
за плечами которого более 20 матчей в ФНЛ 
(за «Химик»), «простил» хозяев, из выгод-
ной позиции зарядив в перекладину. 

Вопрос о победителе встречи оставался 
открытым почти до самого конца, пока инди-
видуальным мастерством не блеснул Вик-
тор Баев. Хавбек обыграл троих соперников 
на фланге, сместился к центру и мастерски 
реализовал выход один на один.  

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Приморский) -
 СШОР-ВОЛГА-М - 2:0 (1:0)

17 июня. Приморский. Стадион УТБ. 100 зри-
телей.Судья - Лысенко (Йошкар-Ола).

Голы: Маргиев, 5 - с пенальти; Нестеров, 69. 
Как и в предыдущем матче, между этими 

соперниками (наши проиграли в Кубке - 2:3), 
«Академия-Лада-М» играла с ощутимым пе-
ревесом и могла оформить более крупную 
победу. На сей раз ульяновская «молодеж-
ка» вынужденно обходилась только своими 
силами. 16 июня первая команда «Волги» 
начала подготовку к новому сезону, так что 
«контрактники» клуба, регулярно помогаю-
щие дублю в этом году - Михаил Дрязгов, 
Равиль Юсупов, Владислав Данилин и Дми-
трий Черняев, остались в Ульяновске. 

На старте поединка футболистам 
«СШОР-Волги-М» не хватило концентрации 
и хладнокровия, что привело к необязатель-
ному пенальти, который четко реализовал 
лидер хозяев Георгий Маргиев. Большую 
часть времени ульяновцы играли без мяча, 
поэтому первый реальный момент у чужих 
ворот они создали только на 37-й минуте, но  
голкипер Егор Капленков потащил хороший 
удар Никиты Данилина. На исходе тайма 

«академики» убежали в опасную контрата-
ку, которую завершал Даниил Лапаев - го-
стей выручила реакция Андрея Сейкина.

И все же команде из Приморского уда-
лось во второй раз огорчить  нашего стража 
ворот. Во втором тайме защитник Александр 
Нестеров  неотразимо пробил головой при 
подаче корнера.       

9-й тур (17-18 июня): ЦСП Марий Эл - ФК 
«Оренбург-2» - 1:1, Крылья Советов-М-ЦПФ - 
Зенит-Ижевск-М - 0:1, ФК «Саранск» - Искра - 5:1. 
Матч «Сызрань-2003-М-СШОР № 2» - «Дорож-
ник» перенесен на более поздний срок. 

Положение на 21 июня

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 8 7 1 0 27-4 22
2. Торпедо-

Димитровград
9 6 2 1 23-5 20

3. Дорожник 8 5 3 0 14-5 18
4. Зенит-Ижевск-М 9 5 2 2 13-11 17
5. Дзержинск-ТС 9 4 2 3 19-8 14
6. Сызрань-2003-М-

СШОР № 2
8 4 1 3 19-24 13

7. Крылья Советов-
ЦПФ

9 3 2 4 15-14 11

8. Академия-Лада-М 9 3 0 6 9-18 9
9. ФК «Оренбург-2» 7 2 2 3 8-9 8

10. ЦСП Марий Эл 9 1 2 6 17-28 5
11. СШОР-Волга-М 9 1 1 7 11-31 4
12. Искра 8 1 0 7 10-28 3

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ . Торпедо-Димитровград .. 13
2. Евгений ПАНОВ .......... ЦСП Марий Эл................. 10
3. Павел АФАНАСЬЕВ .... ФК «Саранск» .................... 7
4-5. Альмир МИНГАЧЕВ .... Крылья Советов-М-ЦПФ ... 6
 Денис АМПЛЕЕВ ........ Сызрань-2003-М-
                                        СШОР № 2  ....................... 6

10-й тур. 24 июня (суббота): СШОР-Волга-М 
- Крылья Советов-ЦПФ, ФК «Оренбург-2» - 
Торпедо-Димитровград.

Торпедовцы -  
в плей-офф
Третий акт ульяновско-
димитровградского противо-
стояния вновь обошелся  
без сенсации: футболисты  
«Торпедо» на классе обыграли 
«молодежку» «Волги» и офор-
мили выход из группы.

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

14 июня. Ульяновск. Стадион «Старт». 150 
зрителей.

Судьи - Бондаренко (Саранск), ШЕМЕТОВ, 
ФЕДУЛОВ (оба - Ульяновск).

Инспектор - Владислав КУЧЕРЕНКО (Улья-
новск).

Голы: Бурмаков, 38; Баев, 52; Павлов, 83.
Незабитый пенальти: Бурмаков (Т-Д), 48 

- мимо.
На сей раз волжане достойно выгляде-

ли в первые 45 минут. Пожалуй, это был их 
лучший отрезок за все дерби нынешнего 
сезона. Они неплохо защищались на сво-
ей половине поля, в основном избегая гру-
бых ляпов, а вот создать остроту у чужих 
ворот не смогли. По словам коуча «СШОР-
Волги-М» Александра Заикина, причина 
тому - отсутствие центрального нападаю-
щего, который мог бы зацепиться за мяч 
впереди. Геворгу Хачатряну для этого не 
хватает габаритов. Михаил Дрязгов хоть 
эпизодами и действует на острие атаки, по 
своим игровым характеристикам не явля-
ется чистой «девяткой». А остальные кан-
дидаты на эту позицию пока не обладают 
должным уровнем опыта и мастерства.

Зато у мелекесцев проблем с этим нет. 
Их форварды давно освоили забивное ре-
месло и демонстрируют это почти в каждом 
матче. Как, например, Виталий Бурмаков, 
на исходе тайма подкарауливший ошибку 
голкипера Виктора Харитонова и открыв-
ший счет. После этого дожать соперника 
не составило труда. На старте второго 
тайма Виктор Баев разыграл классную 
стеночку с Михаилом Захряпиным и, убе-
жав к воротам, закрепил преимущество 
торпедовцев. А в качестве финального 
аккорда Александр Павлов воспользо-
вался провалом «наевшейся» обороны 
дублеров и забил своей бывшей команде 
после выхода один на один. 

«Торпедо-Димитровград» захватило ли-
дерство в группе «В» (10 очков) и сегодня, 
21 июня, на своем поле разыграет первое 
место с «Академией-Ладой-М» (7 очков). 
«СШОР-Волга-М» (1 очко) завершила вы-
ступление в Кубке МФС «Приволжье».  

Другие результаты
Группа «Б»: Делин-Зенит-Ижевск -  

ФК «Оренбург-2» - 4:0.
Группа «Г»:  ФК «Саранск» - Сокол-М 

(Саратов) - 2:0.
Группа «Д»: ЦСП Марий Эл - 

ЦПРФ Мордовия - 0:1, Дзержинск-ТС -  
ФК «Чувашия» - 4:1. 

« кубок мфС  
         «Приволжье».  
          Группа «В»

Самый резвый - «Старт»
« чемпионат области 

Барышцы побеждают в третьем 
матче кряду. На сей раз команда 
Юрия РЫБАКОВА в родных стенах 
обыграла принципиального сопер-
ника из соседней Инзы и упрочила 
лидерство в турнире.

СТАРТ - ИНЗА - 3:1 (1:0)
Голы: Ерофеев, 35; Курлаев, 55 - с пенальти; 

Гнусарев, 78 (3:0); Лукьянов, 79 (3:1). 
Догадайтесь, когда инзенцы последний 

раз пропускали за игру больше двух мячей? 
Да-да, в Барыше против «Старта» (2:4) 2 
октября 2016 года. Та игра финишировала 
коллективной потасовкой, а гости, несмотря 
на поражение, оформили второй чемпион-
ский титул. 

На сей раз обошлось без  послематчевых 
конфликтов. Да и вся борьба за «золото» 
еще впереди. Хозяева действовали с ощути-
мым преимуществом и до перерыва имели 
шансы отгрузить в чужую сетку больше одно-
го гола. Но в итоге удача улыбнулась только 
Алексею Ерофееву, который принял мяч по-
сле прострела справа, развернулся и в ближ-
нем бою переиграл Дмитрия Антошкина.  

Ветеран барышского футбола, 34-летний 
Александр Курлаев, продлил результативную 
серию, подменив в ранге пенальтиста Анато-
лия Снегирева. Вратарь-бомбардир играл с 
травмой ноги и счел за лучшее не рисковать 
пробитием одиннадцатиметрового. 

Занятным получился третий гол барыш-
цев: во время разрезающей передачи из глу-

Материалы полосы подготовил  
Александр АГАПОВ.

Новоульяновское начало: 10 голов в двух матчах

бины Ерофеев залез в положение «вне игры», 
о чем просигнализировал боковой судья. За-
щитники «Инзы» успели выдохнуть, однако 
мяч ушел в сторону от капитана «Старта», 
сделав офсайд пассивным. Поднятый вверх 
флажок опустился вниз, и хозяева продолжи-
ли атаку. Денис Гнусарев не выключился из 
эпизода и, подхватив «круглого», умчался к 
чужим воротам, где доказал, что его не зря 
считают забивным нападающим.  

СОЮЗ - ОЛИМП - 0:4 (0:2)
Голы: Рунов, 30; Жумабаев, 40; Шилин, 46; 

Жумабаев, 70. 
Новоспасцы набрали первые очки в 

турнире-2017. В трех случаях гости эффек-
тивно использовали позиционные ошибки 
не самой стройной обороны «Союза». В еще 
одном футбольное умение продемонстри-
ровал Дмитрий Шилин. Начав турнир игро-
ком середины поля, в последующих матчах 
Шилина передвинули в атакующую линию, 
где тот раскрылся с новой стороны. В дан-
ном поединке Дмитрий исполнил лучший гол 
встречи: технично разобрался с опекуном и 
классно пробил под перекладину.  

 - В этом чемпионате у нас простая зада-
ча - играть в свое удовольствие, - рассказал 
играющий тренер «Олимпа» Сергей СЕДОВ. 
- Постараемся набирать очки с командами из 
нижней части таблицы и давать бой фаво-
ритам. Мы в самый последний момент при-
соединились к участникам турнира. Предсе-
зонной подготовки как таковой у нас не было. 

Нормально тренируемся всего неделю, так 
что будем прибавлять уже по ходу сезона.

  
ХК «ВОЛГА» - ПОСАД - 1:1 (0:1)

Голы: Полуэктов, 8 (0:1); Мельников, 72 (1:1). 
СУРА - ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -

 0:2 (0:1)
Голы: Бутяев, 21; Стрелков, 84.

СШОР-ВОЛГА-М - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 
0:6 (0:3)

Голы: Козлов, 4; Мингалиев, 9; Романченко, 
40; Семенкин, 65 - с пенальти; Туктаров, 85; 90+.

Положение на 21 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 3 3 0 0 12-6 9
2. Торпедо-

Димитровград-2
3 2 1 0 5-1 7

3 НИИАР-Генерация 3 2 0 1 15-5 6
4. ХК «Волга» 3 1 2 0 2-1 5
5. Инза 2 1 0 1 3-4 3
6. Свияга 2 1 0 1 8-3 3
7. Олимп 3 1 0 2 7-11 3
8. СШОР-Волга-М 3 1 0 2 5-11 3
9. Посад 3 0 2 1 4-6 2
10. Союз 3 0 1 2 1-11 1
11. Сура 2 0 0 2 0-3 0

Бомбардиры

1-2. Тимофей ПИСАРЕВ .....СШОР-Волга-М .....4
 Денис ГНУСАРЕВ ........Старт ......................4
3-6. Юрий ЛИКОНОВ ..........Свияга ....................3
 Евгений ЛУКИЧЕВ .......Старт ......................3
 Алексей СЕМЕНКИН ...НИИАР-
  .......................................Генерация ..............3
 Андрей СТРЕЛКОВ ......Торпедо-
  .......................................Димитровград-2 ....3

4-й тур. 24 июня (суббота): Посад - Сура, 
НИИАР-Генерация - ХК «Волга», Инза - Союз. 
25 июня (воскресенье): Свияга - Старт, Олимп 
- СШОР-Волга-М.  

« чемпионат ульяновска

«Цементник» расширил название  
и хорошо подготовился к сезону.

Подопечные Александра Курушина стар-
товали в городском первенстве с двух раз-
громных побед. Поверженными оказались 
«ФОРОС-Старт»  и «Старт». Новоульяновцы 
получили еще одного спонсора и теперь зо-
вутся «Цементник-Платон». Изменения кос-
нулись не только бренда, но и состава. И без 
того приличную атакующую группу команды 
усилил Андрей Русанцев, который успел по 

разу отличиться в каждом из матчей. Как от-
метил наставник «Ц-П», к нынешнему сезону 
его футболисты подготовились гораздо луч-
ше, чем к предыдущему. В первую очередь 
это относится к функциональной базе. Так 
что перебегать их будет не просто, особенно 
в концовках игр.

2-й тур 

СТАРТ - ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 0:6 (0:4)
Голы: Савичев, 31; Хусаинов, 34; Русанцев, 

38; Чувашев, 41; Савичев, 52, 73. Незабитый 

пенальти: Петров (С), 75 - вратарь.  
Игра 1-го тура

ЦЕМЕТНИК-ПЛАТОН - ФОРОС-СТАРТ - 
4:1 (0:1)

Голы: Манышев, 45 (0:1); Хусаинов, 71; 
Ванькин (Ф-С), 85 - в свои ворота; Русанцев, 88; 
Савичев, 90.

3-й тур (19 июня)

СИМКОР  АВИАСТАР-СП - 0:5 (0:2)
Голы: Абдулхаков, 5, 54; Прибылов, 45; 

Убаськин, 61; Дорохин, 80.
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На проходящем в Минске 
первенстве мира по пауэр-
лифтингу среди ветеранов 
представительница Ульянов-
ской области Татьяна 
фОМИНА в очередной раз 
стала победительницей.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Осенью прошлого года Фоминой 
исполнилось 70. К этому юбилею она 
пробиралась через тернии. Татьяна 
Николаевна перенесла серьезную 
операцию, которая, по словам самой 
спортсменки, вытащила ее с того све-
та. Довольно быстро восстановившись, 
Фомина снова принялась штурмовать 
рекорды в пауэрлифтинге. На сей раз 
прославленной спортсменке аплодиро-
вал Минск, где в эти дни проходит пер-
венство мира среди ветеранов. Фоми-
на выступала в весовой категории до 
63 килограммов. В первом упражнении 

- приседании - она подняла штангу ве-
сом 95 кило, затем в жиме лежа - 47,5 
кг и в становой тяге - 122,5 кг. Для воз-
растной группы Фоминой - это рекорды 
мира! Кстати, для Фоминой эта победа 
стала уже восьмой в карьере в рамках 
ветеранских первенств мира.

А вот другая прославленная спорт-
сменка - 42-летняя Оксана Белова - на 
ветеранских первенствах мира дебюти-
ровала. Соревнования показали, что за 
время многолетнего перерыва заслу-

женный мастер спорта Белова не утра-
тила бойцовских качеств. Ее борьба за 
первенство с соперницей из Австралии 
стала украшением первенства мира. 
До самой последней попытки не было 
известно, кто победит в весовой катего-
рии до 57 кило. В итоге Белова опере-
дила конкурентку на пять килограммов 
и заняла первое место. 

- Успехи Фоминой и Беловой - фир-
менный знак ульяновского пауэрлиф-
тинга, - комментирует многократная 
чемпионка мира, лидер сборной России 
Наталья САЛЬНИКОВА. - Они - пример 
для молодежи, пример того, как можно 
и нужно сохранять спортивное долго-
летие. Пример выдержки и мужества.

Вслед за ветеранами на помост 
вышли молодые спортсмены, ра-
зыгравшие награды первенства плане-
ты. В составе сборной России выступа-
ла и представительница Ульяновской 
области Дарья Гребенькова. В своей 
весовой категории она заняла третье 
место.

останется у нас - его учеников, го-
рожан и всей спортивной России.

Среди воспитанников Винника 
также чемпион мира Александр 
Безручкин, чемпион и призер пер-
венства Европы, двукратный чем-
пион Европы Павел Потапов, брон-
зовые призеры Олимпийских игр 
Зафар Гулиев и Артем Кюрегян, а 
также многие другие прославлен-
ные спортсмены - несколько заслу-
женных мастеров спорта, более 
полутора десятков мастеров спор-
та международного класса и более 
сотни мастеров. За свои заслуги 
Винник награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак 
Почета», с 1998 года - Почетный 
гражданин Ульяновска.

Прощальная панихида прошла 
в спортивном комплексе «Дина-
мо», где долгие годы работал Вин-
ник. Проститься с великим трене-
ром пришли его ученики, многие 
из которых также стали ведущими 
тренерами региона. 

- В последнее время Анатолий 
Иванович очень сильно болел, ча-
сто лежал в больнице, - вспомина-
ет старший тренер сборной Улья-
новской области по греко-римской 
борьбе Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ. 
- Тем не менее когда был на ногах, 
приходил в «Динамо». Поддержи-
вал нас, учил не только бороться, 

но и учил воспитывать, 
оставаться людьми 
по жизни. Никогда не 
бросал нас в трудную 
минуту. Сейчас мы все 
скорбим, но будем 
продолжать его дело 
и постараемся удер-

жать нашу борьбу на том уровне, 
на которую ее вывел Анатолий 
Иванович - наш тренер, наш учи-
тель. В 1965 году я мальчишкой 
пришел в секцию к Анатолию Ива-
новичу. И на протяжении всех этих 
лет мне, считаю, посчастливилось 
работать бок о бок с ним. Он меня 
учил всему. Сначала учил борьбе, 
потом тренерскому искусству. В 
свое время передал мне бразды 
правления в тренерском штабе 
сборной региона. Сегодня ушел 
человек, который меня сделал че-
ловеком. В моей памяти он оста-
нется до конца моих дней.

Для многих своих учеников 
Винник был не просто учителем и 
тренером.

- Я очень рано, в 12 лет, поте-
рял отца. И Анатолий Иванович 
заменил мне его, - говорит за-
служенный мастер спорта, об-
ладатель кубка мира Николай 
ИНЬКОВ. Могучий русский бога-
тырь едва сдерживает слезы. - Я 
благодарен ему, что он познако-
мил меня с таким прекрасным ви-
дом спорта, как борьба. Именно 
благодаря греко-римской я много-
го достиг в жизни. Винник был 
внимательным, добрым, справед-
ливым, правильным.

- Это огромная потеря не толь-
ко для борцовской школы, но и для 
всего ульяновского и российского 
спорта, - отметил министр физи-
ческой культуры и спорта Ульянов-
ской области Сергей КУЗЬМИН. 
- Со своими воспитанниками на 
борцовском ковре Анатолий Ива-
нович Винник достиг того, о чем 
сейчас слагают легенды.

4
« утРата

ВОЖАК УШЕЛ…

Михаил РОССОШАНСКИЙ

9 сентября Анатолию Виннику 
исполнилось бы 80. До юбилея 
оставалось меньше трех меся-
цев…

- Мы навещали Анатолия Ива-
новича в больнице за несколько 
дней до смерти, - рассказывает 
один из известных ульяновских 
тренеров Василий СТЕПЧЕНКО. 
- Винник держался молодцом. 
Мы много разговаривали, Анато-
лий Иванович даже пытался вы-
полнять кое-какие физические 
упражнения. Мы еще пошутили, 
что, мол, после выписки из боль-
ницы надо бы ему выполнить 
нормативы комплекса ГТО. Хотя 
состояние его было достаточно 
тяжелым. Увы, это была наша по-
следняя встреча…

Василий Степченко сейчас - 
один из самых авторитетных тре-
неров ульяновской федерации 
борьбы. Более полувека назад он 
пришел в секцию к Виннику: «Меня 
старший брат привел в классиче-
скую борьбу. Тогда она была в ди-
ковинку. Целый год я смотрел на 
борцовские занятия со стороны. И 
лишь потом решил заняться этим 
видом спорта. Немалая заслуга в 
этом, конечно, Анатолия Иванови-
ча, который стал для мальчишек 
моего поколения не просто трене-
ром, а наставником по жизни. Он 
был очень удивительным челове-
ком. Мы его звали Вожак. Он не 
был богатырского телосложения, 
но сумел повести за собой многих 
людей, увлечь их. И не на словах, 
а на деле создал школу ульянов-
ской борьбы, которая гремела на 
весь мир. Представьте себе: во 
времена, когда тренировал Вин-
ник, 35 лет подряд Ульяновская 
область поставляла борцов в 
главную команду страны!

…Винник родился в суровом 

В полночь с 14 на 15 июня не стало заслуженно-
го тренера страны Анатолия Винника. 
Патриарх мировой, отечественной и ульянов-
ской греко-римской борьбы скончался после
продолжительной болезни.

1937-м в Приморском крае. 
Рано потеряв родителей, 
воспитывался в детском 
доме в Ростове. Там же, на 
берегах Дона, закончил ре-
месленное училище, а затем 
уже в Ленинграде - техникум 
физкультуры. Именно из Север-
ной столицы молодой 22-летний 
специалист и попал в Ульяновск. 
Именно здесь он продолжил дело 
танкиста-фронтовика Виталия 
Викторовича Пьянкова и стал од-
ним из основателей ульяновской 
школы борьбы. Через тренерские 
руки Анатолия Винника прошли 
сотни ульяновских мальчишек. 
Среди его воспитанников - олим-
пийский чемпион Монреаля 1976 
года Виталий Константинов. В по-

следние годы «великий упрямец», 
как называют Константинова, поч-
ти не общается с прессой. Но в 
день похорон Винника и он не мог 
промолчать.

- Он был моим первым и по-
следним тренером. Если бы не 
Винник, я бы, может, и в борьбу 
не пришел, - говорит олимпийский 
чемпион Виталий КОНСТАНТИ-
НОВ. - Поэтому я благодарю судь-
бу за то, что она нас свела. Анато-
лий Иванович был великой души 
человек. Светлая память о нем 

…Уже поступило предложение о том, 

чтобы в память о Виннике назвать регио-

нальную школу олимпийского резерва по 

борьбе его именем, ежегодно проводить 

турнир памяти тренера, а также одной из 

улиц Ульяновска присвоить имя Анатолия 

Ивановича…

Фомина - ВОСЬМИКРАТНАЯ!
« ПауэРлИфтИНГ

Очередная 
рекордная 

попытка 
Татьяны 

Фоминой.

На центральном пляже Ульяновска стартовал 
чемпионат области по пляжному футболу. В двух 
первых турах зафиксированы следующие результаты 
(17-18 июня): ПСК - Спартак - 7:3, Олимпик - Арсенал 
- 5:5 (по пенальти - 1:2), Север - Звезда - 5:0 (тех.), 
Фактум - ПСК - 2:2 (по пенальти - 0:1), Спартак - 
Валенте - 3:5, Север - Арсенал - 3:3 (по пенальти 
- 3:2), Кайман-МЧС - Медиа-Софт - 6:3. Матч 
«Валенте» - «Медиа-Софт» состоится сегодня, 21 
июня. Его начало в 20.00.

« ПляжНЫй футбол

В Сенгилее прошел отборочный этап турни-
ра «Загрузи себя футболом» среди мальчиков 
2007 г.р., организатором которого является ДФЛ. 
Победителем соревнований стала команда 
«Университет-Старт» (тренер - Сергей Панфилов), 
«Волга-СШОР» заняла второе место, а команда 
«Старт-2008» (тренеры - Сергей Панов и Игорь Бур-
ков) взяла «бронзу». Два первых коллектива завое-
вали путевки на финал всероссийских соревнований, 
которые пройдут в сентябре в Анапе.

« футбол

Анатолий Винник 
со своим учеником 
Виталием Константиновым.

Вожака мы 
запомним 

именно 
таким!

В 1996 году Ульяновск встречал бронзового призера Олимпиады 
в Атланте Зафара Гулиева и его наставника Анатолия Винника.
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« футбол. Интервью В эти дни воспитанник  
ульяновского футбола,  

двукратный чемпион России 
Дмитрий ЕфРЕМОВ вместе  

с ЦСКА начал предсезонную 
подготовку в Австрии.  
Напомним, минувший 

чемпионат-2016/2017  
22-летний вингер отыграл 

за фК «Оренбург» на правах 
аренды. В активе Дмитрия -  

20 матчей и один гол (дебют-
ный на уровне Премьер-лиги) 

в ворота казанского «Рубина» 
(1:1). Перед началом трени-
ровочного сбора футболист 

несколько дней гостил  
в Ульяновске, дав экс-

клюзивное интервью  
«ЧЕМПИОНУ».

 - Новый сезон стартует через полтора 
месяца, а от сезона минувшего у тебя 
какие впечатления?
 - Думал, что сезон сложится удачнее. Все-

таки, приходя в «Оренбург», я рассчитывал, 
что стану игроком основного состава, получу 
больше игрового времени. Но во второй по-
ловине чемпионата его, к сожалению, было 
значительно меньше, чем в первой. Трудно 
судить, почему так произошло. В любом слу-
чае, тренеру виднее. Он определяет нужных 
ему футболистов. Значит, я своей игрой и 
работой на тренировках его не убедил.

 - Однако на старте чемпионата ты сы-
грал в пяти матчах кряду «от звонка до 
звонка», забил дебютный гол, но затем 
сел в запас. Что произошло?
 - Тогда я получил вызов в молодежную 

сборную России и был вынужден пропустить 
подготовительный цикл с командой. Не-
много выбыл из обоймы. На моей позиции 
наигрывались другие футболисты, и я стал 
реже выходить на поле. Но о том, что уехал 
в сборную, нисколько не жалею. Играть за 
нее - это всегда большая честь.

  - Насколько Оренбург футбольный 
город?
 - На матчи с топовыми командами стра-

ны вроде ЦСКА и «Спартака», конечно, со-
бирается полный стадион. На «Амкар» много 
зрителей приходило. А в среднем домашние 
игры посещают около четырех-пяти тысяч. 
Вообще в городе мало спортивных команд. 
Кроме ФК «Оренбург», по-моему, есть толь-
ко женская баскетбольная команда («Надеж-
да», многократный призер чемпионатов Рос-
сии. - Прим. А.А.). Так что местные жители, 
как правило, всегда находят возможность и 
желание сходить на футбол. Атмосфера на 
трибунах мирная, болельщики адекватные. 
Не видел, чтобы кто-то из них во время мат-
ча ломал стулья или зажигал файеры. 

 - До «Оренбурга» была еще одна арена 
- в «Словане». Не пожалел, что уехал в 
Чехию?
 - Ни в коем случае. Наоборот, я сам туда 

Дмитрий Ефремов: 
«За границей научился  
не стесняться соперников» 

рвался. Повезло, что «Слован» в том сезоне 
попал в основной турнир Лиги Европы (Еф-
ремов провел пять матчей и забил один гол. 
- Прим. А.А.), также я выступал в местном 
чемпионате (16 матчей. - Прим. А.А.), полу-
чил новый международный опыт, обрел уве-
ренность в себе. За границей я научился не 
стесняться и не бояться соперников. Насту-
пило понимание, что играть можно с любыми 
командами.

 - Чешский язык насколько выучил?
 - Освоил все чешские ругательства (сме-

ется). Если серьезно, то в последние полгода 
я уже мог более или менее неплохо изъяс-
няться на чешском. Но в основном исполь-
зовал английский, который за это время тоже 
подтянул, так как поначалу общался только с 
иностранцами. Не скажу, что сейчас хорошо 
им владею, но что-то объяснить, наверное, 
все-таки смогу. 

 - А как тебе сам город Либерец, в ко-
тором базируется команда? Стоит туда 
съездить?
 - Да, рекомендую. Город небольшой, 

но уютный. А рядом с ним находится гора 
Йештед, откуда открывается очень красивый 
вид на весь Либерец.

 - Местную кухню распробовал?
- Обязательно. Начал с «вепрово колено» 

(печеное мясо) и кнедликов. 
 - А что скажешь о пиве?
 - … Хорошее (смеется).

 -  Как считаешь, предстоящий сбор с 
«армейцами» - для тебя это последняя 
возможность закрепиться в ЦСКА?
 - Не хочу загадывать. Буду тренироваться 

с полной самоотдачей на каждой тренировке, 
а там как пойдет.

- Действующий контракт когда заканчи-
вается?
 - По-моему, в июне 2019-го.

 - При Викторе Гончаренко ЦСКА вер-
нулся к схеме 3-5-2, где, по сути, нет  
чистых крайних полузащитников. Как 
тебе перспектива из хавбека превра-
титься в латераля?

 - Готов играть на той позиции, на ко-
торой буду полезен команде. Раньше за 
место в основе я конкурировал с Зораном 
Тошичем, теперь, наверное, буду конкури-
ровать с Марио Фернандесом. Хотя опыта 
игры «бровочником» у меня еще не было, 
ну если только на тренировках в «Оренбур-
ге». При этом Виктор Михайлович может 
видеть меня и на какой-то другой позиции 
в этой схеме.

 - На твой взгляд, прошлый сезон для 
ЦСКА удачно сложился?
 - Для ЦСКА удачным можно назвать се-

зон, в котором он выигрывает чемпионство. 
И все же команда очень сильно провела 
весеннюю часть чемпионата и заслуженно 
заняла второе место, вышла в Лигу чемпио-
нов. Так что результат очень достойный. 

 - За последние месяцы ты сбавил ак-
тивность в соцсетях. Почему?
 - Даже не знаю. Наверное, выкладывать 

особо нечего, да и большого желания нет. 
Захожу разве что посмотреть какие-нибудь 
новости. Правда, не могу назвать какую-то 
явную причину. Это точно никак не связано 
с желанием отгородиться от болельщицкой 
критики. Ничего такого. 

 - В сети «ВКонтакте» есть не фейко-
вая страничка Дмитрия Ефремова? 
 - Нет.

 - Твой младший брат сейчас играет 
за команду «Старт-MASITA» 2007 года. 
Часто обращается за футбольным со-
ветом?
- Он не обращается, поэтому прихо-

дится самому подсказывать, чтобы чаще 
вперед открывался. Егор, как и я, играет 
крайнего хава. 

 - Если вспомнить футбольное дет-
ство, у кого из вас лучше получилось 
в 10 лет?
 - В таком возрасте я себя не вспомню 

(улыбается). Ну, наверное, все-таки у него. 
Так как он раньше начал заниматься фут-
болом.  

Беседовал Александр АГАПОВ.

Все игры 3-го тура (он состоялся  
в пятницу, 16 июня) начинались  
с минуты молчания… 

Днем ранее прямо во время фут-
больного матча остановилось сердце  
54-летнего ветерана ульяновского футбо-
ла Андрея Дронова. Трагедия случилась 
во время игры заводского первенства на 
территории «Авиастара». До конца того 
злосчастного матча оставалась всего 
одна минута. Дронов внезапно упал, 
после чего так и не пришел в себя. Все 
попытки оказать первую медицинскую 
помощь были безрезультатными, а при-
бывшая на место скорая помощь помочь 
Андрею, увы, не смогла… Андрей был 
открытым, отзывчивым человеком, с пре-
красным чувством юмора, хорошо читал 
игру на поле, был техничным футболи-
стом, стоял у истоков ФК «Энергия», ког-
да команда только начинала свой путь, 
выступая в первенстве города. В послед-
ние годы Дронов играл за команду «Но-
вый город» в ветеранском первенстве 
Ульяновска. В случившееся верится с 
трудом. Светлая ему память. 

« Ветераны

Сердце Дронова  
остановилось  
на футбольном поле…

Теперь адреналин от побед
Перед нынешним 4-м туром 
турнирную таблицу чемпионата 
Ульяновска по «Русскому футбо-
лу» замыкал дебютант турнира 
- «Адреналин». 

У команды не было набранных очков, 
более того, в пассиве значились 22 про-
пущенных мяча - наихудший показатель 
в чемпионате. На поверку оказалось, 
что «адреналинщики» неплохи в атаке: 
в прошедшем туре они сумели положить 
на лопатки не слабый «УАЗ-Патриот» - 
3:2. Хороший адреналин от победы ко-
манде помогли испытать Никита Наумов 
(на его счету два гола) и Артем Сафиул-
лин, выступавший в майке ни много ни 
мало нападающего испанского «Атлети-
ко» - Фернандо Торреса. 

Матчи 4-го тура: Атлетик - Рубин - 1:0, 
Стандарт - Буран - 0:2, Феникс - Гретта - 3:1, 
Элита - Энергия - 0:8, ОНАКО-Комета - Олимп 
- 2:1, Визави - Симкор - 1:9, Динамо-2 - Старт-
ДорРемСервис - 3:0, Адреналин - УАЗ-Патриот 
- 3:2, Строй-Вест - Арсенал - 1:5.

« Русский футбол

Положение на 21 июня

Результаты 3-го тура: «Волжанин» - «Мо-
тор» - 1:0 (гол забил А. Денисов),  «Кристалл» 
- «Динамо» - 5:2 (Поддубский-3, Пакщаев-2 
- Гафуров, Чижиков), «Олимп» - «Симбирск» 
- 2:2 (Хабибуллин-2 - Макаров, Басыров), 
«Речпорт» - «Север» - 6:1 (Королев-2, Заикин, 
Бесчетвертев, Калоков, Ермолаев (С) - авто-
гол - Алиекберов).

Положение на 21 июня

№ Команда           И В Н П М О
1. Волжанин 3 3 0 0 11-0 9 
2. Речпорт 3 3 0 0 12-2 9 
3. Кристалл 3 2 1 0 13-4 7 
4. Мотор 3 1 1 1 6-3 4 
5. Олимп 3 1 1 1 5-4 4 
6. Симбирск 3 0 1 2 2-8 1 
7. Динамо 3 0 0 3 2-11 0 
8. Север 3 0 0 3 1-20 0

№ Команда И В Н П  М О
1. Энергия  4  4  0  0  23-1 12 
 2. Арсенал  4  4  0  0  23-3 12 
 3. Куцина  4  4  0  0  19-2 12 
 4. Симкор  3  3  0  0  25-3  9 
 5. Динамо-2  4  3  0  1  16-4  9 
 6. Феникс  4  3  0  1  7-6  9 
 7. Атлетик  4  3  0  1  7-8  9 
 8. Буран  4  2  1  1  6-5  7 
 9. Стандарт  3  2  0  1  7-5  6 

 10. Немак  4  2  0  2  7-12  6 
 11. ОНАКО-Комета  4  1  1  2  3-11  4 
 12. Визави  4  1  0  3  10-18  3 
 13. Олимп  4  1  0  3  6-7  3 
 14. Адреналин  4  1  0  3  4-24  3 
 15. УАЗ-Патриот  4  1  0  3  11-13  3 
 16. Строй-Вест  4  1  0  3  4-13  3 
 17. Старт-

ДорРемСтрой 
 4  1  0  3  4-15  3 

 18. Рубин  4  0  1  3  1-6  1 
 19.  Элита  4  0  1  3  7-19  1 
 20. Гретта  4  0  0  4  1-16 0

Дмитрий Ефремов (справа) умело 
ускользает от соперника.
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У Светы -  
президентская 
«бронза» 
22-летняя Светлана  
СОЛУЯНОВА выиграла ме-
даль в составе национальной 
сборной. Димитровградская 
боксерша стала бронзовым 
призером на Кубке прези-
дента Казахстана. 

Ежегодный турнир в Астане со-
брал более сотни бойцов из Филип-
пин, Казахстана, Кореи, Узбекистана, 
Индии, Киргизии, Монголии, Украины 
и Ирана. Россия была представлена 
только женской командой, которая 
выступала в трех олимпийских весах 
- 51 кг, 60 кг и 75 кг.

Солуянова боксировала в самой 
легкой из этих категорий. В первом 
круге Света добилась уверенной по-
беды над хозяйкой ринга. За выход 
в полуфинал новоиспеченной «меж-
дународнице» противостояла  еще 
одна представительница Казахстана. 
По мнению тренера димитровградки 
Айрата Богданова, его подопечная 
выигрывала бой, но судьи решили 
отдать пальму первенства азиатской 
спортсменке. 

- Ко всем боям я подходила ответ-
ственно, - рассказала по заверше-
нии турнира СОЛУЯНОВА. - Моими 
соперницами были спортсменки Ка-
захстана, поэтому я знала, что выи-
грывать нужно ярко. В целом своими 
боями я довольна. Самое главное 
для меня - это то, что нам с трене-
ром видно, над чем еще стоит пора-
ботать и какие аспекты моего бокса 
нужно усилить.

- У Светы от природы великолеп-
ное чувство дистанции, - добавляет 
Айрат БОГДАНОВ. -  Памятуя об 
этом, мы должны делать ставку на 
опережение, нагнетание. Не ждать 
ударов, а самим начинать атаку, ли-
шая соперника инициативы. 

Теперь можно  
и на каникулы
Юные воспитанники ДЮСШ 
Засвияжского района при-
везли шесть наград с между-
народных соревнований  
в Сочи.

 В 32-м мемориале Героя СССР 
Мартироса Нагуляна приняли уча-
стие 250 спортсменов из Армении, 
Беларуси и Абхазии. От нашей стра-
ны боксировали ребята из Сахалин-
ской, Тюменской, Воронежской, Бел-
городской, Курской, Ульяновской, 
Самарской, Ростовской областей, 
Республики Северная Осетия, Крас-
нодарского края, а также Ханты-
Мансийского автономного округа. 

- Конкуренция была весьма оже-
сточенной во всех весовых и воз-
растных категориях, -  поведал тре-
нер ульяновцев Сергей ПЕТРОВ. 
- Ребята были настроены серьезно, 
поэтому каждый из моих воспитанни-
ков вернулся с наградой. 

Золотые медали в копилку об-
ласти принесли Владислав Баранов 
(46 кг), Дмитрий Фомин (36 кг), Ев-
гений Маршев (42 кг) и Илья Голо-
воненко (29 кг). Вторым стал Никита 
Падюкин (48 кг), а третьим - Шерзод 
Рустамов (48 кг). 

 - Сейчас наши тренировки будут 
носить игровой характер, - продол-
жает наставник. -  30 июня у ребят 
начинаются каникулы, а уже 1 ав-
густа начнутся усиленные трени-
ровки и подготовка к предстоящим 
соревнованиям, которые пройдут в 
Сызрани.

Александр АГАПОВ

« бокС. Новости

Ульяновец Роман ШИШМИНЦЕВ заехал в ТОП-10 
на всероссийских стартах в Ижевске.

Александр АГАПОВ

Сильнейшие юниоры страны соревновались в группо-
вой 80-километровой гонке по лыжероллерной трассе. 

- По такой трассе было очень сложно ехать, - расска-
зал тренер ульяновской команды Михаил КАРЦЕВ. - Гор-
ки, спуски, крутые повороты - настоящее испытание для 
велогонщиков. В итоге из 50 участников до финиша до-
брались всего 12.   

Миновав «экватор» дистанции, Шишминцев вместе 
с четверкой тюменцев уехал от пелотона. На 80-м кило-
метре Рома начал терять контакт с группой отрыва,  но 
затем присоединился к  преследователям и уже в их со-
ставе пробовал атаковать «беглецов». В плотном финиш-
ном спурте на последних 200 метрах ульяновец показал 
восьмой результат.  

Групповая гонка в столице Удмуртии - второй этап 
«турне трех трасс». Заключительный состоится в Уфе, 
в июле. 

« ВелошоССе

« ГРебля На байдаРках И каНоэ

Начало на 1 стр.

Баранова показала  
соперницам «носик»

Впереди Сербия и Болгария
Уже на этой неделе (22-25 июня) 

Варю ждет новое испытание. В столи-
це Сербии Белграде на молодежном 
первенстве Европы (не старше 23 лет) 
она выступит в заездах одиночек (500 
метров), «двоек» (1000 метров) и «чет-
верок» (500 метров).

- Очень напряженный график, но за-
дача, озвученная тренерским штабом 
сборной России, - завоевывать меда-
ли и желательно золотые, - отметила 
Баранова. - И такие амбициозные цели 
вполне объяснимы - не все страны 
привезут в Белград свои сильнейшие 
команды. Те же венгры или немцы, как 
правило, на молодежных первенствах 
Европы выставляют вторые составы.

Кроме этого, благодаря двум золо-
тым медалям на чемпионате России 
Баранова пробилась в состав сборной 
России, которая выступит на чемпио-
нате Европы в болгарском Пловдиве 
(14-16 июля).

- Как и в заезде «двоек», у сопер-
ниц мы выиграли самый «носик», 
- отметила Баранова. - Признаться, 
мы верили в победу, поскольку фи-
нишный отрезок нам всегда удается. 
Если же сравнивать мою золотую ме-
даль двухлетней давности и нынеш-
ние победы, то в этот раз они дались, 
наверное, даже тяжелее - были свои 
трудности. Отсюда и более ценные.

А вот в индивидуальных заездах 
Баранова на этот раз лавры не сни-
скала. На 500-метровке она не про-
билась в финал «А», зато уверенно 
победила в финале «Б».

- Даже не знаю, с чем это связано, 
какой-то злой рок преследует меня 
выигрывать финалы «Б», - проком-
ментировала ульяновская спортсмен-
ка. - Хотя ничуть не сомневаюсь, что 
мне по силам гоняться в финале «А» 
и в заезде одиночек.

« тяжелая атлетИка

85-летний Николай ИСАКОВ  
(на фото) выиграл всероссийский 
турнир на призы заслуженного 
тренера РСфСР Льва Никифорова 
и памяти маршала СССР Георгия 
Жукова.

Максим СКВОРЦОВ

На соревнованиях в Калужской области 
Исаков выступал в весовой категории до 62 
кг. Чтобы стать обладателем золотой меда-
ли, нашему ветерану нужно было победить 
чемпиона мира и Европы - 75-летнего Сер-
гея Дмитриева из Владимирской области 
(он выступал в весовой категории до 77 кг).

- По ходу соревнований Дмитриев хо-
дил королем, всерьез меня не восприни-
мал, потому что до этого мы практически 
нигде не пересекались, - поделился с 
«ЧЕМПИОНОМ» Николай ИСАКОВ. - В 

итоге он поднял больше, но согласно ре-
гламенту соревнований в зачет шел ре-
зультат по соответствующим коэффициен-
там - а я и старше Дмитриева на 10 лет 
и легче на 15 килограммов. С учетом этих 
показателей я и обошел своего соперника. 
Да и результаты в рывке, толчке и сумме 
я показал приличные - равные рекордам 
России, установленные мною же в марте 
на первенстве страны в Москве.

В ноябре в Туле пройдет Кубок России 
среди ветеранов. Однако на нем пути Иса-
кова и Дмитриева уже не пересекутся - они 
будут выступать в разных возрастных ка-
тегориях.

Еще один ульяновец - Владимир Кудер-
мятов - на соревнованиях в Калужской об-
ласти завоевал бронзовую медаль среди 
спортсменов не старше 65 лет (весовая 
категория до 77 кг).

Рано соперник  
ходил королем

Мы лучшие  
в дворовом спорте!

« актуальНо

В Перми завершился межреги-
ональный фестиваль «Детский 
спорт». По его итогам сборная 
Ульяновской области заняла 
первое место и получила право 
выступить на всероссийском 
финале. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Первое место в ГТО и волейбо-
ле, «серебро» в баскетболе, а также 
четвертое место в футболе! Сборная 
Ульяновской области на фестивале 
в Перми добилась высоких показа-
телей, хотя от нее такого никто не 
ожидал.

- В нашу команду вошли четыре 
девушки и четверо юношей из Улья-
новска и Чердаклинского района, - 
говорит руководитель ульяновской 
команды Фирдус МУХАМЕТШИН. 
- Для них, а также для всех участ-
ников фестиваль стал настоящим 
большим праздником. Организова-

но все было на высшем уровне. Нас 
встречали как самых дорогих гостей. 
А мы, в свою очередь, показали мак-
симальные результаты на спортив-
ных площадках. Без ложной скром-
ности и с гордостью скажу, что все 
восемь человек нашей команды по-
ставили свои личные рекорды в со-
ревнованиях по ГТО! Ну и в команд-
ных видах блеснули сплоченностью 
и мастерством.

В программу фестиваля вошли 
несколько видов спорта, которые в 
простонародье называют дворовы-
ми. В них участвовали дети 14-16 
лет. Ульяновец Дамир Мухаметшин 
выиграл состязания в подтягива-
нии, а также лучше всех выполнил 
упражнения на пресс. Под стать ему 
выступила и Екатерина Кушнеренко. 
Она выиграла пресс и больше всех 
отжалась от пола.

Всероссийский финал фестиваля 
«Детский спорт» пройдет в сентябре 
в Ярославле.

Шишминцеву  
не хватило  
километра

Варвара Баранова (слева) и Арина Аношкина 
пробуют на вкус чемпионские медали.
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Ульяновский «Шквал»  
и новоульяновский «Цемент-
ник» стали призерами Всерос-
сийского финала Непрофессио-
нальной хоккейной лиги.  
Александр АГАПОВ

Итоговый турнир в Нижнем Новгороде 
стал долгожданной кульминацией сезона, 
по ходу которого ледовые дружины из раз-
личных городов страны выявляли лучших в 
региональных чемпионатах. На финальную 
«пульку» отобрались 25 коллективов из Ни-
жегородской области, Чебоксар, Саратова, 
Ульяновска, Пензы, Тольятти, Камышина, 
Коврова, Мытищ и Ростова-на-Дону.

Следуя одному из главных принципов 
НПХЛ «Друг с другом играют равные сопер-
ники», команды разделили на три дивизиона 
- в зависимости от опыта и уровня мастер-
ства хоккеистов.  

«Цементник» попал в группу «Стажер/Де-
бютант». Для подавляющего большинства 
новоульяновцев, среди которых были игроки 
даже 2001 года рождения, турнир подобно-
го размаха стал первым в жизни. «Шквал» 
оказался в более сильном дивизионе - «Эн-
тузиаст/Оптимист». В результате и те и дру-
гие немало удивили более «шайбовые» ре-
гионы России, заняв в своих зачетах вторые 
места. 

 - Честно сказать, многие команды не 
воспринимали Ульяновск всерьез, - отме-
тил по возвращении домой региональный 
представитель НПХЛ Вячеслав БАСАЛА-
ЕВ. - Думали, что сейчас выйдут и спокойно 
нас раскатают. Но нашим помогла огромная 
самоотдача. Например, играющий тренер 
«Шквала» Сергей Зарезов очень хорошо на-
строил свою команду. Говорил: «Ребята, де-
лайте что хотите, но не удаляйтесь и никому 
не давайте простора на льду». И действи-
тельно, я, человек, которые не первый день 
в хоккее, и то удивлялся, как обычные люби-
тели без опыта не давали прохода бывшим 
профессионалам. 

 - А я бы особенно отметил наших ре-
бят из второй команды («Шквал-2». - Прим. 
А.А.), - добавляет нападающий «Шквала» 
Евгений ЛЕВИН. - Они недавно стали зани-
маться хоккеем, но в Нижнем Новгороде сы-
грали просто отлично, прибавляли на глазах. 
Забивали, отдавали. В итоге каждый из них 
набрал очки за результативные действия и 
помог команде выиграть медали. 

Помимо командной награды, «красным» 
(цвета «Шквала». - Прим. А.А.) достались 
четыре индивидуальных приза. Сергей За-
резов (в юности он занимался в хоккейной 
школе ЦСКА. - Прим. А.А.) успевал не толь-
ко управлять звеньями в качестве наставни-
ка, но и сам регулярно выходил на площад-
ку, «доигравшись» до звания MVP и лучшего 
бомбардира турнира - 13 (8+5) очков. Кроме 
этого, Андрей Синягин был назван лучшим 
защитником турнира, а Николай Калачев 
- вратарем. Также он стал единственным 

среди своих коллег на этом турнире, кто 
записал в актив голевую передачу - в фи-
нальной игре с хозяевами из «Волжского 
подводника».

Стоит также добавить, что «Шквал» стал 
самой результативной командой финала, за-
бросив  23 шайбы в пяти матчах.

Взяв престижные награды, наши хоккей-
ные дружины уже ставят высокие задачи на 
следующий сезон - победить в домашнем 
чемпионате и бороться за «золото» на Все-
российском финале НПХЛ. 

По словам медалистов, когда те из Улья-
новска приехали в Нижний, то словно оказа-
лись в другой реальности.

 - Наш каток располагался практически в 
лесу, на территории бывшего пионерского 
лагеря, - поделился впечатлениями руко-
водитель ульяновской НПХЛ Олег ПРОТА-
СОВ, ставший одним из «джокеров» «Шква-
ла». - Только там все современно: большая 
площадка, внутри - просторные раздевалки, 
магазин, кафе - все как положено. В шаго-
вой доступности от «коробки» -  гостиница. 
Номера убирают каждый день. Везде стоят 
кулеры с бесплатной водой. Четырехразо-
вое здоровое питание. От таких условий мы 
были в настоящем восторге. Не случайно 
сюда на время сборов приезжают трениро-
ваться ребята из Высшей лиги. После такого 
начинаешь по-хорошему завидовать Ниж-

нему Новгороду. А ведь у них по области 52 
таких катка! 

Ульяновскому  
хоккею нужна база

Новый, уже третий по счету, сезон улья-
новского этапа НПХЛ начнется в сентябре. 
Лига приветлива для самых широких ка-
тегорий участников. В ней могут играть 
как абсолютные неофиты «шайбы», так и 
разрядники, КМСники и даже «мастера»,  
16-летние юниоры и взрослые мужики. 
Принцип «дивизионности», четкие ограни-
чения по качеству состава и «мягкие» пра-
вила силовой борьбы делают НПХЛ макси-
мально привлекательной для тех, кто хочет 
гонять шайбу. А таких у нас немало. В про-
шлом сезоне под эгидой соревнований вы-
ступали 14 команд. В новом их может быть 
еще больше.

К настоящему моменту, и об этом стоит 
говорить вслух, Непрофессиональная лига 
Ульяновска является улучшенной альтер-
нативой областному чемпионату (которого 
сейчас просто нет), а по численности и по-
пулярности дает фору Ночной лиге. В НПХЛ 
есть массовость, прозрачный регламент и 
грамотная организация. За два года лига из 
простого соревнования превратилась в пол-

ноценное хоккейное сообщество. Не хвата-
ет только одного - базы. Такие команды, как 
«Цементник» и елаурский «Колос», играют 
в открытой «коробке». То есть домашний 
лед в их распоряжении бывает от силы 
два с половиной месяцев в году. Городские 
коллективы (а их подавляющее большин-
ство) играют в  ФОКе «Лидер». Расписание 
льда в нем настолько плотное, что многим  
НПХЛовцам приходится тренироваться и 
играть в двенадцатом часу ночи.    

 -  Поверьте, в Ульяновске достаточно 
много желающих заниматься хоккеем с шай-
бой,  - добавляет Олег ПРОТАСОВ. - В том 
числе - среди детей, которым интересен этот 
вид спорта. Под началом НПХЛ мы могли бы 
организовать отдельный детский дивизион. 
Но все упирается в острую нехватку льда. Я 
думаю, если мы сможем донести нашу по-
зицию до руководства региона, то эту про-
блему удастся решить. Появление новой 
современной базы станет первым шагом к 
возрождению былых традиций ульяновского 
хоккея, который, напомню, не ограничивал-
ся областным уровнем. В конце 50-х - нача-
ле 60-х годов прошлого века в городе была 
автозаводская команда «Торпедо». Она 
играла в чемпионате СССР  класса «Б», 
воспитала мастеров спорта и даже чемпио-
на мира и Европы Юрия Федорова.       

« хоккей  С шайбой. НПхл

Из НИЖНЕГО -  
с восторгом и медалями

УФСИН уходит в отрыв по-чемпионски
« СПаРтакИада

На Майской горе в Ульяновске 
прошел третий вид 58-й областной  
спартакиады регионального  
отделения спортобщества «Динамо» 
- стрельба из автомата Калашникова 
и пистолета Макарова. Героями на 
рубеже стали представители команд 
УфСИНа и Росгвардии.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Стрельба - один из основных видов ди-
намовской спартакиады, - говорит руководи-
тель отдела регионального отделения спор-
тобщества «Динамо» Дмитрий ВОЛКОВ. 
- Ведь, кроме того, что каждый работник 
силовых структур должен быть физически 
крепким и психологически устойчивым, он 
еще должен в совершенстве владеть бое-
вым оружием. Именно поэтому стрелковой 
подготовке в каждом подразделении уделя-
ется огромное значение. А на соревнованиях 
выступают самые лучшие. Именно по их вы-
ступлению и можно будет делать общие вы-
воды по стрелковой подготовленности всех 

сотрудников силовых структур региона.
За первенство в стрельбе боролись кол-

лективы шести подразделений силовых 
структур Ульяновской области. Фаворитом 
специалисты называли сборную УФСИНа. 
Эта команда выиграла первые два вида 
спартакиады - лыжные гонки и волейбол. 

Состязания по стрельбе стали продолже-
нием победного шествия лидеров спарта-
киады. Хотя борьба на рубежах была пол-
на драматизма. Особенно стрельба из АК. 
Лучшим автоматчиком признан призер пер-
венства России по служебному биатлону 
Сергей Копонев из УФСИНа. Он выбил 277 

очков из 300 возможных! Всего одно очко 
проиграл ему лучший ОМОНовец России 
последних трех лет -  Владимир Кукшин из 
Росгвардии. Еще на одно очко меньше на-
брал Дмитрий Садовников из УФСИНа. Та-
ким образом, все трое призеров в личном 
зачете уместились в два очка! Неимовер-
ная плотность результатов! В командном 
зачете в тройку призеров вошли УФСИН, 
Росгвардия и ФСБ.

Принципиальное соперничество Копоне-
ва и Кукшина продолжилось и в стрельбе из 
пистолета Макарова. На сей раз итоговые 
результаты оказались менее плотными, а 
лучший из них показал Кукшин - 417 очков 
из 500 возможных. Копонев «отстал» на 15 
баллов. Впрочем, это не помешало сбор-
ной УФСИНа первенствовать и в стрельбе 
из пистолета Макарова. В призерах также 
коллективы Росгвардии и УМВД по Улья-
новской области.

Таким образом, лидер спартакиады - 
сборная УФСИНа - еще больше упрочил 
свое лидерство. 

Команда «Шквал»  

уже в следующем сезоне 

намерена побороться  

за «золото» всероссий-

ского финала НПХЛ.
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Олимпийский день. 
24 июня 2017 года

Кроме того, в программу Олимпийского дня в Ульяновской области 
войдут соревнования по волейболу, футболу, боксу, тяжелой атлетике, 
бадминтону, гребле, борьбе, плаванию, спортивному ориентированию, 
настольному теннису и т.д. В 16.30 в парке Дружбы народов ульяновцы 
посоревнуются в спортивном ориентировании и велоспорту «Кросс-
кантри». В это же время здесь стартует забег ветеранов спорта - участ-
ников клуба «Ювенис».

  Центральный пляж Ульяновска

10.00  Турнир по пляжному футболу
12.00  Заплыв на открытой воде «Симбирская миля»
12.00  Соревнования по толканию ядра
12.00  Турнир по пляжному волейболу
14.00  Турнир по регби на песке
14.00  Турнир по регболу на песке
16.00  Показательные заезды лодок «двоек» и «четверок»
16.00  Соревнования по тяжелой атлетике
18.00  Церемония награждения победителей и призеров

Вы
ре

ж
и 

и 
со

хр
ан

и!

21 июня (среда)
Футбол Товарищеский матч. «Волга» (Ульяновск) 

- «Сызрань-2003». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 16.30. 

Футбол Кубок МФС «Приволжье». 
«Торпедо-Димитровград» - 
«Академия-Лада-М». Димитровград. 
Стадион «Строитель». 18.00.

23 июня (пятница)
Футбол Первенство Ульяновска среди ветеранов. 

4-й тур. «Динамо» - «Симбирск», 
«Север» - «Олимп» (обе игры в 18.30); 
«Мотор» - «Речпорт», «Кристалл» 
- «Волжанин» (обе игры в 19.45). 
Ульяновск. Стадион «Старт».

24 июня (суббота)
Футбол Первенство МФС «Приволжье». «СШОР-

Волга-М» - «Крылья Советов-ЦПФ». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 15.00.

Футбол Чемпионат области. 4-й тур. «Посад» 
- «Сура». Кузоватово. 16.00; «НИИАР-
Генерация» - ХК «Волга». Димитровград. 
Стадион «Торпедо»; «Инза» - «Союз». 
Инза. 

25 июня (воскресенье)
Футбол Чемпионат области. 4-й тур. «Свияга» 

- «Старт» (Барыш). Ишеевка. 15.00; 
«Олимп» - «СШОР-Волга-М». Кузоватово.
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КУПОН РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

Внимание!

Розыгрыш

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

 Поздравляем!

Начало на 1 стр.
- Предстоящий праздник не станет 

исключением, - говорит президент 
олимпийского совета Ульяновской 
области Олег КАЛМЫКОВ. - Состяза-
ния пройдут в каждом районе обла-
сти, а главной площадкой праздника 
станет центральный пляж Ульянов-
ска. На протяжении всего дня здесь 
будут соревноваться профессионалы 
и любители спорта, а вечером на 
большом экране в прямом эфи-
ре можно будет посмотреть матч 
футбольного Кубка Конфедераций 
между сборными России и Мексики.

Но самый большой приз ожидает 
всех участников Олимпийского дня 
через пару недель после самого 

праздника. В начале июля Олим-
пийский комитет России подведет 
итоги конкурса, победитель кото-
рого получит возможность поехать 
в Пхенчхан вместе с российскими 
спортсменами-олимпийцами.

- Правила конкурса просты, - по-
ясняет Калмыков. - Самое главное 
- нужно прийти на площадку прове-
дения Всероссийского олимпийского 
дня  и получить диплом участника у 
организаторов. Затем обязательно 
сделать свою фотографию с ди-
пломом на память. После этого не-
обходимо зарегистрироваться на 
сайте «Олимпийская Страна.РФ» и 
разместить там свою фотографию с 
дипломом. И все! Чем больше участ-

ников из одного региона будут за-
регистрированы на сайте «Олимпий-
ская Страна.РФ», тем больше шансов 
региона на победу в конкурсе. Поэ-
тому каждый, кто хочет отправиться 
в феврале с нашими спортсменами в 
Корею, может привести на Олимпий-
ский день своих друзей и знакомых, 
сфотографировать их с дипломами и 
помочь им зарегистрироваться. 

« акЦИя

Летом фото - зимой в Корею!
Цифры

Сегодня в Ульяновской об-
ласти развиваются более 60 
спортивных федераций, 27 из 
них - по олимпийским видам 
спорта. 75% всех занимаю-
щихся спортом ульяновцев 
- «олимпийцы». 3  предста-
вителя региона становились 
победителями Олимпийских 
игр: в 1976 году - борец греко-
римского стиля Виталий Кон-
стантинов, в 1988 году - лег-
коатлет Владимир Крылов и 
тяжелоатлет Юрий Захаревич. 
Позднее бронзовыми при-
зерами Игр становились хок-
кеист Вячеслав Лампеев, бок-
серы Алексей Лезин и Сергей 
Казаков, а также борец Зафар 
Гулиев. Сегодня кандидатом в 
олимпийскую сборную России 
является ульяновский биатло-
нист Юрий Шопин.

Олимпийская байка
 от Олега Калмыкова

Некий Астил из города 
Кротон был знаменитым 
атлетом и несколько раз 
выигрывал олимпийские 
сос тязания.  Но затем 
по семейным обс тоя-
тельствам он переехал 
в город Сиракузы. И на 
следующей Олимпиаде 
одержал победу, но уже 
под флагом этого города. 
Жители Кротона разбили 
его статую, стоявшую на 
центральной площади, а в 
его бывшем доме устрои-
ли тюрьму!

Новички наравне с лидерами
11 наград выиграла сборная Ульяновской обла-
сти на завершившемся в Новочебоксарске пер-
венстве Приволжского федерального округа. 

Юнусов - в обойме сборной России

« тхэкВоНдо

22 июня
Андрей ОВЧЕНКОВ (хоккей с мячом), Владимир КОЧЕТКОВ 
(греко-римская борьба).

23 июня
Михаил НИКОЛАЕВ (морское многоборье), 
Наталья ФЕДОСЬКИНА (плавание).

25 июня
Сергей САВИНОВ (футбол, судья).

« ГРеко-РИмСкая боРьба

На чемпионате России во Вла-
димире ульяновские борцы не 
завоевали медали, однако Ра-
фаэль ЮНУСОВ (75 кг) удосто-
ился вызова в национальную 
команду. 

Максим СКВОРЦОВ

Для 20-летнего Юнусова это был 
дебют на чемпионате страны, и наш 
спортсмен показал достойную борьбу. 
Юнусов выиграл две схватки, а в 1/8 
финала уступил будущему бронзовому 
призеру, победителю первенства стра-

ны, мастеру спорта международного 
класса - Ахмеду Кайцукову из Москвы.

- Воспитанник Сергея Марьина про-
вел хорошую схватку против Кайцу-
кова и мог того одолеть, но допустил 
одну ошибку, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
председатель областной федерации 
спортивной борьбы Игорь СТЕКЛОВ. - 
Тем не менее я разговаривал со стар-
шим тренером национальной команды 
Михаилом Иванченко, ответственным 
за весовую категорию до 75 кг, и тот 
счел выступление Юнусова успешным. 
Не удивительно, что Юнусов поедет 
вместе со сборной России на учебно-

тренировочный сбор в Адлер.
23-летний Эдгар Хамидуллин (98 кг) 

в 1/32 финала проиграл будущему чем-
пиону, мастеру спорта международного 
класса - Мусе Евлоеву из Москвы. За-
тем наш борец выиграл одну схватку в 
утешительных поединках, но включить-
ся в борьбу за медали не смог. Другие 
наши борцы: Андрей Эльмуков (66 кг), 
Джамшед Исмоилов (66 кг), Адель Са-
дыков (75 кг) уступили в первых же сво-
их поединках.

- Отборолись в свою силу, - оценил 
выступление сборной Ульяновской об-
ласти Стеклов.

Победителями сорев-
нований стали Линара 
Муслимова (+59 кг), Ирина 
Елисеева (47 кг), Илья Таш-
линский (61 кг) и Артем Мы-
тарев (45 кг). Серебряные 
медали в активе Максима 
Иванова (53 кг), Анфисы 
Лазаревой (51 кг) и Дарьи 
Гузяевой (55 кг), «бронзу» 
завоевали Кирилл Ермаков 
(49 кг), Никита Чичеров (57 
кг), Елена Лисачева (29 кг) 
и Яна Корешкина (44 кг). 
Победители и призеры со-

ревнований получили пу-
тевки на финал первенства 
России, который пройдет в 
Белгороде в начале июля.

- 11 наград на первенстве 
округа - хороший результат, 
- говорит тренер команды 
Владимир КУРКИН. - Ведь 
свой класс подтвердили не 
только лидеры команды, но 
и появились новые имена. 
Кроме того, в командном 
зачете мы заняли высокое 
четвертое место при девя-
ти командах-участницах.


