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« легкая аТлеТика

Максим СКВОРЦОВ

Все силы остались  
на дистанции

В то время как Ульяновск только нахо-
дится в ожидании лета, Белград встретил 
спортсменов 40-градусной жарой. Более 
600 спортсменов из 34 стран старого све-
та приехали в столицу сербии на юноше-
ское (не старше 18 лет) и молодежное (не 
старше 23 лет) первенство Европы, чтобы 
разыграть 44 комплекта наград.

Год назад в болгарском Пловдиве на де-
бютном для себя молодежном первенстве 
Европы Баранова завоевала «бронзу» в 
заездах «четверок» на 500-метровке. На 
этот же раз наша спортсменка не только 
повторила прошлогодний успех, но и за-
воевала «золото» в заезде «двоек» на дис-
танции 1000 метров. Как и на недавнем 
чемпионате России, напарницей Вари ста-
ла 19-летняя спортсменка из Омска Арина 
Аношкина. В финале своих ближайших 
преследовательниц из Польши они опере-
дили почти на секунду.

- Признаться, не думала, что сможем 
выиграть «золото» в этой дисциплине, - ска-
зала «ЧЕМПИОНУ» Варвара БАРАНОВА. - 
со старта мы ушли вторыми, и по традиции 
сильно провели заключительную четверть 

дистанции. Обошли 
лидирующий на тот 
момент венгерский 
экипаж, который в итоге 
занял третье место.

Любопытно, что перед 
финальным заездом Аношкина 
на полном серьезе предложила Барановой 
в случае победы перевернуть лодку на фи-
нише. Но до этого дело не дошло.

- На финише нашей радости не было 
предела, и я прекрасно помнила о пред-
ложении Арины, но перевернуть лодку все 
же не решилась, - вспоминает Варвара. - Я 
столько сил оставила на дистанции, что у 
меня не было уверенности в том, что затем 
выплыву из-под лодки! Хотя понятно, что 
спасатели всегда начеку, потонуть бы там 
никто не позволил.

Бегом на старт
А вот в заезде «четверок» на 500-

метровке российский квартет в лице Бара-
новой, светланы Черниговской, Анастасии 
Невской и Арины Аношкиной, по мнению 
нашей спортсменки, мог бы выступить бо-
лее успешно. Но наш экипаж промедлил 
на старте, а отыграть гандикап не хватило 
дистанции. В итоге на финише россиянки 
пропустили вперед венгерок и чемпионок 

полячек, проиграв 
последним менее по-

лутора секунд.
В заезде одиночек на 

500-метровке Баранова, 
как и на чемпионате России, 

оказалась в финале «Б», «благо-
даря» которому едва не лишилась всех 
своих медалей.

- Я немного проспала, к тому же меня 
неверно проинформировали о времени 
начала гонки - вместо 12.15 по местному 
времени она началась в 12.05, - говорит 
Баранова. - Чтобы успеть на гонку, я бе-
жала на гребной канал, а затем изо всех 
сил гребла на лодке 500 метров в старто-
вый створ. К счастью, успела, ведь в про-
тивном случае я бы затем лишилась всех 
своих медалей.

В финале «Б» Баранова вправе могла 
рассчитывать на победу. На последних ме-
трах дистанции Варя уже стала обходить 
лидирующую венгерскую спорт-сменку. Но 
волна сбила финишный порыв ульянов-
ской спортсменки. Баранова финиширова-
ла второй, уступив венгерке 0,3 секунды.       

В общекомандном зачете молодежного 
первенства Европы сборная России заня-
ла второе место (4 золотые, 1 серебряная, 
7 бронзовых медалей). Лучшей же стала 
команда Украины (6-2-2). 

На радостях хотели  
перевернуть лодку
На молодежном первенстве Европы в Сербии  Варвара БАРАНОВА  
завоевала золотую и бронзовую медали. 21-летняя ульяновская  
спортсменка отличилась в заездах «двоек» на дистанции 1000 метров  
и в «четверках» на 500-метровке. 

Наследник  
Борзаковского?!

Ульяновец Ярослав ШМЕЛЕВ 
стал победителем первенства 
России на дистанции 800 
метров. 17-летний спортсмен 
добился победы, применив 
тактику олимпийского чемпи-
она Юрия БОРЗАКОВСКОГО.

Фото с Юрием Борзаковским (справа) - 
еще одна награда для Ярослава 
Шмелева.

Российский тандем - Арина Аношкина (слева)  
и Варвара Баранова - вновь лучший. На этот раз - в Европе! 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Трудолюбивый и целеустремленный,  
- такими эпитетами награждает своего 
подопечного тренер Владимир Лаврен-
тьев. Под руководством опытного на-
ставника 17-летний спортсмен, первый 
тренер которого - Раиса Павлова, зани-
мается около года. Победа в Челябин-
ске - не просто самый крупный успех в 
карьере молодого бегуна, а вообще пер-
вый успех ульяновских легкоатлетов-
мужчин на дистанции 800 метров в рам-
ках чемпионата и первенства России!

- Откровенно говоря, я почти не со-
мневался, что Ярослав выиграет в 
Челябинске, - говорит ЛАВРЕНТЬЕВ. 
- Исходил из того, что на отборочных 
стартах - первенстве Приволжского 
округа - Ярослав показал очень высо-
кий результат. Кроме того, считаю, мы 
выбрали самую оптимальную тактику на 
финальный забег. Первый круг он отси-
делся за спиной своих конкурентов, а на 
последних 200 метрах рванул что было 
сил. А финиш у него, надо признать, 
очень хороший. Возможно, кому-то из 
специалистов итоговый результат Шме-
лева - 1 минута 55,03 секунды - покажет-
ся слабым. В свое время на первенстве 
ПФО он бежал почти на две секунды бы-
стрее. Но на сей раз важнее было просто 
финишировать первым, а не установить 
рекорд страны. Очень рад, что Ярослав 
тактически сработал очень грамотно. 
В таком стиле в свое время побеждал 
наш знаменитый олимпийский чемпион 
Юрий Борзаковский.

Кстати, Борзаковский присутствовал 
на первенстве России в Челябинске и 
очень внимательно следил за перипе-
тиями на дистанции 800 метров. После 
финиша знаменитый стайер лично по-
здравил Ярослава Шмелева с победой и 
пожелал ему удачи в будущем. 
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Контракты с ними рассчитаны сро-
ком на сезон.

 Аитов уехал в столицу
Параллельно с изменениями в 

составе «Волги» происходят изме-
нения и в тренерском штабе коман-
ды. Решение уехать из Ульяновска 
принял Ринат Аитов.

- с 2012 года я работал в тре-
нерском штабе «Волги» и в этом 

году решил попробовать себя в 
другом месте, - ответил Ринат АИ-
ТОВ корреспонденту «Чемпиона». 
- Пять лет - достаточно большой 
срок для того, чтобы получить 
шанс реализовать знания, полу-

ченные во время учебы в Высшей 
школе тренеров. Этой возможно-
сти в «Волге» я, увы, не дождался 
и почувствовал, что не расту как 
футбольный специалист. Поэтому 
и принял решение уйти. Варианты 
продолжения карьеры есть. Они 
связаны с Москвой, где я побывал 
недавно и провел ряд встреч с по-
тенциальными работодателями. 
Конечно, хотелось бы работать в 
профессиональной команде. Но не 
исключаю, что начну свою «пере-
загрузку» с должности тренера в 
детской спортивной школе.

Напомним, Ринат Аитов пришел 
в «Волгу» в качестве игрока в 2000 
году. Потом с 2004 по 2006 год вы-
ступал за альметьевский «Алнас». 
Вернулся в команду в 2007-м и 
выиграл вместе с ней путевку в 
первый дивизион. В 2011-м по-
весил бутсы на гвоздь и перешел 
на тренерскую работу. За пять лет 
получил лицензию категории «А» 
и теперь имеет право возглавлять 
клуб второго дивизиона.

Пока  
непобедимы

Тем време-
нем ульяновская 

команда проводит 
первый после летнего 

отпуска тренировочный 
сбор. В самом его начале 

волжане дважды померялись 
силами с «сызранью». В пер-

вой встрече на стадионе «старт» 
хозяева победили со счетом 3:2. 
Дважды в составе волжан отличил-
ся Георгий Заикин, еще один гол на 
счету Игоря Бугаенко. В ответном 
поединке в сызрани зафиксиро-
вана нулевая ничья. Точно также 
не было забитых мячей в игре 
«Волги» и зеленодольского клуба 
«Анжи-Юниор» - дебютанта зоны 
«Урал-Приволжье» второго диви-
зиона. При этом очевидцы утверж-
дают, что подопечные седышева 
в целом владели преимуществом, 
но извлечь из него ничего не по-
лучилось. следующий контроль-
ный поединок завтра, 29 июня. На 
стадионе «старт» волжане примут 
тольяттинскую «Ладу».

Один из лучших  
нападающих «Волги» 
последних лет Иван 
КУЗНЕЦОВ не при-
нял участие в первом 
тренировочном сборе 
команды. Официаль-
ный сайт клуба поспе-
шил сообщить о том, 
что клуб расстался  
с форвардом.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Возможен даже  
турнир КФК

Телефонный звонок корреспон-
дента «Чемпиона» застал игрока 
дома, в Димитровграде.

- На тренировоч-
ный сбор я не пое-
хал из-за болезни, 
- прояснил ситуа-
цию Иван КУЗ-
НЕЦОВ. - Была 
высокая температура. Теперь, 
к счастью, кризис позади, чувствую 
себя гораздо лучше, но пока не го-
тов к нагрузкам. О моем состоянии 
прекрасно знали в клубе и после 
лечения предложили приехать и 
«доказать право быть в составе». 
Думаю, что после трехлетнего моего 
пребывания в «Волге» мои возмож-
ности известны тренерскому штабу. 
Поэтому я принял решение остаться 
дома и никому ничего не доказы-
вать. Где продолжу карьеру, пока не-
известно. Не исключен вариант, что 
останусь дома, в Димитровграде.

Кроме Кузнецова, на минувшей 
неделе «Волга» рассталась также 
с Даниилом Наговициным. Еще 
ранее клуб покинули Ильдар Ва-
гапов, Егор Левин, Дмитрий Кра-
сильников, Лев Потапов, Дмитрий 
Кураев. Зато пролонгированы до-
говоры с Ильдаром Бикчантаевым, 
у которого недавно родился ребе-
нок, Валерием Захаровым и подпи-
саны контракты с двумя новичками 
- голкипером Максимом Павловым 
и полузащитником Александром 
Егурневым. Ранее хавбек высту-
пал за подмосковный «Витязь». 
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« фуТбол. Межсезонье

СКОРЕЕ УШЕЛ, чем остался?

Главная новинка Кубка 
Конфедераций-2017 - систе-
ма видеопросмотра спорных 
эпизодов во время матчей - 
вызвала бурную дискуссию 
в кругу болельщиков и спе-
циалистов, разделив их на два 
противоположных лагеря. 
Нужны ли современному фут-
болу видеоповторы? С этим 
вопросом «ЧЕМПИОН» обра-
тился к деятелям ульяновско-
го футбола. 

Виктор МАШКОВ, судья, инспектор, 
футбольный функционер:

- Футбол стар, как мир, в нем давно 
сложились свои традиции, поэтому лю-
бые новшества должны внедряться по-
степенно и обдуманно. Я полагаю, что 
видеоповторы определенно нужны, но 
применять их нужно только в строго 
оговоренных обстоятельствах. Напри-
мер, при взятии ворот или при вынесе-
нии дисциплинарных санкций, как это 
было в матче «Германия» - «Камерун». 
Злоупотреблять ими нельзя, чтобы не 
затягивать игру. Чтобы футбол оставал-
ся привлекательным зрелищем, в нем 
должна сохраняться динамика.

Олег САВИНОВ, 
пресс-атташе ФК «Волга»:

- От видеопросмотров больше плюсов, 
чем минусов. Хотя, как мы видели, ошибки 
бывают и с ними. И все-таки они позволя-
ют получить более объективные результа-
ты соперничества. Однако хочется, чтобы 
решения выносились более оперативно. 

Предположу, что современные техниче-
ские средства позволяют это делать за 10-
15 секунд, а не за минуту и дольше. 

Владимир ЛУЧНИКОВ, патриарх 
ульяновской спортивной журналистики:

- Видеопросмотры - вещь хорошая и по-
лезная. Это можно понять на примере 
матчей сборной России.  «Был ли пе-
нальти на смолове в игре с мексиканца-
ми?». Видеоповтор показал, что не было. 
Вопрос закрыт. А так мы с вами еще три 
недели слушали бы бессмысленные сте-
нания  наших дорогих экспертов про то, 
что нашу команду засудили. Конечно, на 
эмоциональном уровне футбол теперь, 
наверное, потеряет. Только порадовались 
голу, а его вдруг отменяют. Значит, бо-
лельщикам придется немного перестраи-
ваться. Кроме этого, большое внимание 
теперь должно уделяться квалификации 
судей. с одной стороны, новая система 
рискует обнажить ошибки арбитра, с дру-
гой - стать «козырем», который в спорном 
моменте может его подстраховать.

Олег ТИШАКОВ, 
первый редактор газеты «Чемпион»:

- Однозначно за видеоповторы. Ничего 
страшного в том, что разбор того или ино-
го спорного момента занимает какое-то 
время, я не вижу. со временем все к это-
му привыкнут. В конце концов футболисты 
порой даже больше лежат на газоне после 
столкновений. Другое дело, что систему 
видеоповторов нужно регламентировать. 
Нонсенс, когда момент уже заигран, как 
это было в матче между Россией и Мекси-
кой, и только через минуту главный арбитр 
обратился к помощи видеоповтора. счи-
таю, что к видеоповтору нужно обращаться 
строго в отведенные временные рамки - то 
есть сразу после спорного момента. И, на 
мой взгляд, каждая из команд может при-
бегать к видеоповтору, скажем, два раза за 
тайм. И заниматься этим должен главный 
тренер команды, который должен сигна-
лизировать об этом резервному арбитру, а 
тот в свою очередь оповестить уже главно-
го арбитра.

« кубок конфедераций

Нужны ли футболу видеопросмотры?

Беседовали Александр АГАПОВ и Максим СКВОРЦОВ.

Пути голкипера 
Дмитрия Красильникова, 
нападающего 
Ивана Кузнецова 
и пути «Волги» 
пока разошлись.
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« фуТбол. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»

Александр АГАПОВ
СШОР-ВОЛГА-М - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-

М-ЦПФ (Самара) - 3:3 (0:0)
24 июня. Ульяновск. стадион «старт». 50 зри-

телей. Судья - Минневалиев (Казань).
Голы: Хачатрян, 67; Уздинов, 72; Н. Данилин, 

76 (3:0); Романов, 78; Мингачев, 80; соколов, 84 
(3:3).

Удален семкин (с-В-М), 90 - удар соперника ру-
кой в живот вне игрового эпизода во время матча.

Игра волжан с «Крылышками» послужила 
ярким примером чисто молодежного 
футбола: взрывного и непредсказуемого, 
в котором многое решает не мастерство, 
а психология. Еще в первые 45 минут 
команды приложили немало усилий, чтобы 
закрыть нули на табло. У хозяев в начале 
встречи выход один в один не реализовал 
Геворг Хачатрян. Чуть позже форвард все 
же забил, но перед этим залез в положение 
«вне игры». самарцы были особенно 
опасны в концовке тайма, когда имели три 
выгодных момента. В самом остром из них 
«сШОР-Волгу-М» спас вратарь Дмитрий 
Черняев.

с наступлением второго тайма 
гости взяли игру под свой контроль и… 
пропустили. Хачатрян исправился за 
предыдущие неудачи, исполнив классный 
гол: хорошо открылся у бровки, двинул к 
штрафной, попутно обыграл защитника 
и хладнокровно поразил цель. Данный 
эпизод запустил самую «жаркую»  
20-минутку этого тура. 

Распробовав вкус забитых мячей, 
дублеры «Волги» побежали за «добавкой». 
После розыгрыша стандарта Роберт Уздинов 
в сутолоке у ворот соперника замкнул 
прострел Равиля Юсупова, удвоив перевес 
своей команды. А следом Никита Данилин 
не дал пропасть классной передаче от 
Дениса Боброва. 3:0 - дело сделано? Не 
тут-то было! Поймав ульяновскую команду 
на контратаке, «молодежка» «Крыльев 
советов» очень быстро размочила счет. Этот 
гол явно выбил хозяев из колеи, потянув за 
собой еще двоих «собратьев».

Боевой ничья оказалась не только по 
счету, но и по заключительным мгновениям 
встречи. За несколько секунд до финального 
свистка ульяновец Николай семкин атаковал 
футболиста гостей, чем спровоцировал 
коллективную потасовку, которую удалось 
быстро погасить.

Ну даешь, МОЛОдЕжь!

дублеры «Волги» трижды поразили  

ворота самарцев, но не удержали  

победу. «Торпедо-димитровград»  

выиграло седьмой матч подряд,  

на сей раз в Оренбурге.

- Наши ребята могут обыгрывать любого 
соперника, но пока не уверены в собственных 
силах, - заметил коуч ульяновских дублеров 
Александр ЗАИКИН. - Все это придет с 
опытом. Положительных моментов сегодня 
было больше, чем отрицательных. Мы 
забили трижды, причем все мячи получились 
игровыми. Понравилось, как сыграли 
Денис Бобров и Даниил Александров. К 
сожалению, первый заработал четвертую 
желтую карточку и пропустит следующий 
матч. А второй получил повреждение, и его 
пришлось заменить в перерыве. Из-за этого 
наша защита немного ослабла.

 
ФК «ОРЕНБУРГ-2» - ТОРПЕДО-

ДИМИТРОВГРАД - 0:3 (0:1)
24 июня. Оренбург. стадион «Газовик». 200 

зрителей. Судья - Катайкин (самара).
Голы: Бурмаков, 18; 51 - с пенальти; 73 - с пе-

нальти.
Фарм-клуб «Оренбурга» принимал 

димитровградцев на том же стадионе, где в 
прошлом сезоне играла их главная команда 
с соперниками по РФПЛ.  

- «Газовик» очень понравился - красивый, 
уютный, как в Англии, чисто футбольный 
стадион, - впечатлялся гостевой ареной 
главный тренер наших футболистов Марс 
сАХАБУТДИНОВ. - Поле вообще идеальное. 
В день игры было +28, после наших +14 - 
настоящая жара. Было непривычно и душно, 
но я благодарен ребятам за проявленную 
самоотдачу в игре.  

Как ранее сообщалось, «Оренбург-2» 
намерен подать заявку на участие в 
чемпионате ПФЛ-2017/2018 Урало-
Приволжской зоны. Наверняка ради этого 
коллектив Максима Грошева укрепит свои 
ряды, но пока уровню команды второго 
дивизиона больше соответствует нынешнее 
«Торпедо-Димитровград».

Гости играли с позиции силы, поработав 
на результативность своего бомбардира 
Виталия Бурмакова. сначала Тимур 
саттаров длинной передачей за спину 
защитникам вывел капитана на «свидание» 
с оренбургским голкипером, и счет открылся. 
А после перерыва Андрей Бойко и Антон 
Шакеев заработали одиннадцатиметровые, 
благодаря которым Бурмаков оформил 
уже третий хет-трик в нынешнем сезоне (с 
учетом кубковых матчей). 

Кроме Виталия, возможность отличиться 

была у Виктора Баева, Андрея Бойко и Игоря 
сирцова. Первый угодил в перекладину, 
удары остальных парировал вратарь.  

10-й тур (23-24 июня): Дорожник - ФК «са-
ранск» - 0:3, Искра - сызрань-2003-М-сШОР  
№ 2 - 7:2 (в качестве лайнсменов матч отработали 
ульяновцы Даниил ШЕМЕТОВ и Иван ФЕДУЛОВ), 
Дзержинск-Тс - ЦсП Марий Эл - 6:1. Встреча 
«Зенит-Ижевск-М» - «Академия-Лада-М» перене-
сена на более поздний срок. Матч 9-го тура (20 
июня): Искра - ФК «Оренбург-2» - 2:0.

Положение на 28 июня

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «саранск» 9 8 1 0 30-4 25
2. Торпедо-

Димитровград
10 7 2 1 26-5 23

3. Дорожник 9 5 3 1 14-8 18
4. Дзержинск-Тс 10 5 2 3 25-9 17
5. Зенит-Ижевск-М 9 5 2 2 13-11 17
6. сызрань-2003-

М-сШОР № 2
9 4 1 4 21-31 13

7. Крылья советов-
ЦПФ

10 3 3 4 18-17 12

8. Академия-
Лада-М

9 3 0 6 9-18 9

9. Искра 10 3 0 7 19-30 9
10. ФК «Оренбург-2» 9 2 2 5 8-14 8
11. ЦсП Марий Эл 10 1 2 7 18-34 5
12. СШОР-Волга-М 10 1 2 7 14-34 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ .....Торпедо-
                                          Димитровград .......16
2. Евгений ПАНОВ ............ЦсП Марий Эл ......10
3-4. Павел АФАНАсЬЕВ ......ФК «саранск» ..........7
 Альмир МИНГАЧЕВ ......Крылья 
                                         советов-М-ЦПФ ......7

11-й тур. 2 июля (суббота): Зенит-Ижевск-М 
- сШОР-Волга-М, Торпедо-Димитровград - ЦсП 
Марий Эл.

На «Торпедо»  
ходят даже  
в ливень
димитровградские торпедовцы 
оформили крупную викторию 
над командой из Академии имени 
Коноплева и заняли первое место 
в своей группе.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Приморский) - 

5:1 (2:0)
21 июня. Димитровград. стадион «строи-

тель». 150 зрителей. Судья - сахно (Ижевск).
Голы: Бурмаков, 24, 44 (2:0); Лапаев, 54 

(2:1); Хохлов, 69; стрелков, 72; саттаров, 89.

« кубок  МфС     
         «Приволжье».  
         группа «В»                   

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

КР
А

СН
О

ВА

 - 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.

«Фанатский сектор»  

На этой игре болельщики мелекесцев 
не словом, а делом доказали глубину сво-
их чувств родной команде. В день матча 
России и Португалии, когда в самом Ди-
митровграде шел проливной дождь, пол-
торы сотни человек пришли на местный 
«строитель», чтобы поддержать своих 
футболистов даже не в самой принципи-
альной кубковой встрече.  Хозяев для со-
хранения лидерства в группе устраивала 
ничья, но при таком отношении зрителей 
подопечные Марса сахабутдинова про-
сто не имели права играть «в полноги».

«Британская погода» работала на 
обороняющихся гостей, но димитров-
градцы все-таки нашли способ взломать 
защиту соперника еще до перерыва. Оба 
первых гола получились синонимичны-
ми: вышедший «в старте» Антон Шакеев 
навешивал справа, а Виталий Бурмаков 
головой отправлял снаряд за линию во-
рот. Этими же частями тела отличились 
Андрей стрелков и Тимур саттаров, ко-
торым ассистировал левый защитник 
Алексей савельев (во втором случае по-
сле углового). «Приземленным» вышел 
только мяч Кирилла Хохлова, который 
выскочил один на один после выверен-
ной передачи от Алексея Пащенко.

- Огромное спасибо нашим болель-
щикам, которых не увели со стадиона ни 
игра сборной, ни мощный ливень, - отме-
тил после игры Марс сАХАБУТДИНОВ. 
- Я думаю, мы смогли их порадовать и 
отблагодарить за такой красивый жест. В 
первом тайме у нас не было явного пре-
имущества. У моих ребят было неопти-
мальное состояние после тяжелой игры 
с Дзержинском (2:0), не хватало свеже-
сти. Хотя многим футболистам основного 
состава мы дали отдохнуть, предоставив 
шанс тем, кто обычно играет меньше. Во 
второй половине мы разбегались, хотя к 
этому моменту поле из-за большого коли-
чества воды стало тяжелым. Но команда 
все-таки справилась. Очень приятно, что 
сегодня забил наш молодой воспитанник 
Андрей стрелков.  

В 1/8 финала Кубка МФс «Привол-
жье» «Торпедо-Димитровград» сыграет 
со второй командой группы «Б», где вы-
ступают прошлогодний обладатель тро-
фея - «Делин-Зенит-Ижевск» (7 очков), 
ФК «Оренбург-2» (4 очка) и самарский 
«сокол» (0 очков). Первым двум коллек-
тивам осталось провести по одной встре-
че, самарцам - две. 

Итоговая таблица группы «В»

№ Команда И В Н П М О
1. Торпедо-

Димитровград
4 3 1 0 15-3 10

2. Академия-
Лада-М

4 1 2 1 5-8 5

3. СШОР-Волга-М 4 0 1 3 3-12 1

Спортивная рубрика
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Губернатор Сергей  
МОРОЗОВ посетил 
строительные площад-
ки главных спортив-
ных объектов региона. 
Главный итог - в основ-
ном работа идет  
по графику.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

К российско-китайским играм
- У нас будут основной зал и пять разми-

ночных, зал хореографии, гостиница на 20 
мест, кафе, - директор школы олимпийско-
го резерва по художественной гимнастике 
Юлия ВЛАсОВА не без гордости расска-
зывает о том, каким будет Центр художе-
ственной гимнастики. Его начали возводить 
на Олимпийском проспекте в Ульяновске. 
Пока здесь выполнены земляные работы, 
подготовлена площадка для фундамента. В 
скором времени будут забивать сваи. Завер-
шить строительство планируют в сентябре 
2019 года - аккурат к Российско-китайским 
молодежным играм. Такую задачу перед 
строителями поставил сергей Морозов.

- сейчас в нашей школе занимаются 
358 человек, а в новом центре будут в три 
раза больше, - продолжает Юлия ВЛАсО-
ВА. - Кроме того, мы сможем принимать со-
ревнования поволжского и всероссийского 
уровней, а также проводить тренировочные 
сборы ведущих гимнасток страны. Но даже 
сейчас, когда условия на уровне конца 90-х 
годов прошлого века, наши девочки на рав-
ных борются с другими регионами за меда-
ли первенства страны. Уверена, результат 
будет значительно выше, когда появится со-
временная площадка.

« акТуально

Терпенье и «Труд» 
Симбирку отсекут

ФОК - центр Нижней Террасы
Особое внимание главы региона - строй-

ке на Нижней Террасе, где возводят много-
функциональный ФОК. Здесь строители 
выходят на финишную прямую и обещают, 
что первые посетители войдут в комплекс к 
концу года.

- График строительно-монтажных работ 
активно выполняется, и на сегодняшний 
день практически закрыт контур, заверша-
ются кровельные работы, подведены инже-
нерные сети, канализация и водопровод, 
- отметил советник губернатора Владимир 
ЛАЗАРЕВ. - До конца июня бетонное основа-
ние полов будет готово, а также завершены 
работы по кровле. Далее нас ждут покраска 
и монтаж окон.

- Этот объект должен задать тон тем по-

ложительным изменениям, которые мы пла-
нируем провести на Нижней Террасе уже 
в ближайшее время, - подчеркнул сергей 
Морозов. - Потому что после строительства 
спортивного комплекса мы намерены отре-
монтировать объекты культуры и образова-
ния. При этом именно спортивный комплекс 
у нас в приоритете, поскольку от этого на-
прямую зависит укрепление здоровья улья-
новцев.

Уникальный дренаж
Им оснастят стадион «Труд» в рамках ре-

конструкции к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Вообще главная арена региона 
сейчас мало напоминает стадион - повсю-
ду траншеи, горы песка и строительного 
материала. Но уже к сентябрю, обещают 

строители, здесь будет готово естественное 
футбольное поле с подогревом. Далее в те-
чение пяти месяцев газон будут тестировать 
и в апреле представят специалистам ФИФА. 
Параллельно будут возводить новые разде-
валки.

- На все это поступили средства из фе-
дерального бюджета. стоит отметить, что 
здесь установлены камеры, и за ходом вы-
полняемых работ можно следить в режиме 
онлайн, - отметил Лазарев.

Напомним, в ближайшие два года в об-
ласти темп строительства и реконструкции 
спортивных объектов не снизится. Кроме 
ФОКа на улице Шоферов, построят бассей-
ны в Инзе и Ишеевке, спорткомплекс «союз» 
в Ульяновске, проведут капитальный ремонт 
ФОКов в Мулловке Мелекесского района и 
поселке Мирном Чердаклинского района. 

Десятилетним мальчишкой 
Вася свалухин пришел в «Ди-
намо» в секцию самбо. Зани-
мался у тренера Ивана Арте-
мовича Давыдова. семь лет до 
службы в армии пролетели не-
заметно - свалухин выполнил 
разряд кандидата в мастера 
спорта страны. Потом его при-

звали в Кремлевский полк в Мо-
скву. Во время службы в одном 
из элитных подразделений  
войск Комитета Госбезопасно-
сти сссР ульяновец о самбо 
не забывал - также трениро-
вался, участвовал в соревно-
ваниях. Успел даже победить 
в первенстве Москвы и стать 

бронзовым призером спарта-
киады войск КГБ.

-  В последний год службы 
удалось побывать на семинаре 
по каратэ, его кубинцы  про-
водили, - вспоминает сейчас 
сВАЛУХИН. - Этот вид спорта 
очень понравился. И когда я 
вернулся домой в Ульяновск, 
в «Динамо» стал тренировать 
работников органов КГБ.

Под руководством свалу-
хина ульяновская команда 
трижды - с 1981 по 1983 год – 
побеждала на чемпионате со-
трудников КГБ сссР. Это был 
настоящий фурор и триумф 
команд во главе с молодым 
наставником. А вскоре случил-
ся… запрет на каратэ.

- Впрочем, меня этот запрет 
не коснулся, - говорит сва-
лухин. - Я также тренировал 
силовиков. К счастью, к концу 
80-х запрет на каратэ сняли.

А в 1990 году в Ульяновск 
пожаловала необычная для 
того времени делегация. В ее 
составе были поляки и корей-
цы. Во главе гостей - руководи-
тель демонстрационной коман-
ды Кореи Ли Ки сьюн.

-  специалист, каких мало 
в мире, - констатирует свалу-

хин. - Он - обладатель девя-
того дана! Тогда в Ульяновске 
со своими коллегами кореец 
проводил 15-дневный семинар 
по тхэквондо. Вот с той поры 
можно вести отсчет истории 
ульяновского тхэквондо. 

И в этой истории имя Васи-
лия Васильевича свалухина 
вписано золотыми буквами. 
среди воспитанников заслу-
женного тренера России - чем-
пионы России, победители 
различных международных 
стартов: чемпионка мира сре-
ди военнослужащих, пятикрат-
ная  чемпионка страны Елена 
Асеева, девятикратный чем-
пион России Андрей Пртюков, 
мастер спорта международно-
го класса Роман Коротков, а 
также мастера спорта России  
сергей Кондратьев, Александр 
Кочуров, сергей Фомин, Руслан 
Никеров, Лариса Харитонова и 
многие другие.

Кроме того, Василий сва-
лухин - один из главных ини-
циаторов и организаторов тур-
нира по рукопашному бою для 
работников силовых структур, 
который проводится в улья-
новском «Динамо» уже более  
десяти лет!

« юбилей

Кремлевскому динамовцу - 60!
Массаж спутал 
все карты
На чемпионате России в Воро-
неже ульяновская велогонщица 
Валентина НЕСТЕРОВА заняла 
18-е место по итогам групповой 
гонки.

 - Это совсем не тот результат, на ко-
торый мы изначально рассчитывали, 
- отметил личный тренер спортсмен-
ки Юрий ДАРЦОВ. - Планировал, что 
Валя железно будет в первой шестер-
ке и даже поборется на призы. В том, 
что она оказалась ниже, - только моя 
вина. Именно я ошибся во время под-
готовки, отправив ее на массаж перед 
гонкой. Эффект был отрицательный, 
так как мышцы к этому были непри-
вычны. По тактике спортсменка все 
делала правильно, но ноги были как 
не свои, поэтому бороться было очень 
тяжело. Еще раз повторю: к Вале ни-
каких претензий, это чисто мой про-
счет. Но отрицательный опыт - тоже 
опыт.  Будем исправляться. 

следующим стартом Нестеровой 
в рамках чемпионата страны будет 
гонка-критериум, которая состоится 3 
июля.    

« ВелоСПорТ.  
        Шоссе.  
        Чр в Воронеже

Самый авторитетный ульяновский тренер  
по тхэквондо Василий СВАЛУХИН отметил  
60-летие. Вся его жизнь связана с ульяновским 
«динамо».

Реконструкция 
стадиона «Труд» 
невозможна без 
тяжелой техники.
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«ЧЕМПИОН» продолжает  
обзорное путешествие  
по 73-му региону с целью 
узнать, как обстоят дела с физ-
культурой и спортом за преде-
лами Ульяновска - в ближних 
и дальних районах области.
Александр АГАПОВ

В этот раз наши взоры обращены на сен-
гилеевский район, где через два дня начнет-
ся IX областная летняя спартакиада работ-
ников сМИ. Второй год подряд спортивные 
баталии региональных журналистов развер-
нутся в ФОКе «Олимп» и на одноименном 
стадионе. 

сенгилеевский комплекс стал первым 
спортивным сооружением области, возве-
денным по федеральной программе строи-
тельства ФОКов. Официальное открытие 
«Олимпа» состоялось в 2008 году. состоит 
он из двух спортивных залов: большого - для 
занятий игровыми видами - и тренажерного. 
Также под крышей ФОКа разместились по-
мещения для борьбы и бокса, душевые с са-
уной, массажный кабинет, медпункт и буфет, 
где можно восполнить запас потраченных 
калорий после интенсивной тренировки.

В 2014-м по соседству с комплексом воз-
вели его «тезку»-стадион, оборудованный 
большим футбольным полем (60х90 м), 
удобными беговыми дорожками, игровой и 
гимнастической площадками.

с появлением новых объектов количе-
ство физкультурно-активных сенгилеевцев 
неизменно увеличивается - примерно на два 
процента в год по отношению к общей чис-
ленности населения района. Так, в 2016-м 
этот показатель составил 34%. 

Кроме того, сам город превратился в 
спортивную базу межрегионального зна-
чения. Здесь ежегодно устраивают детско-
юношеские турниры по футболу: «Кожаный 
мяч», «Большие звезды светят малым» (ди-
визион Яшина), «Загрузи себя футболом», 
«Локобол» и другие. В 2016-м сенгилей при-
нимал финальный этап первенства России 
среди женщин по мини-футболу и летние 
областные сельские игры. 

Нынешней зимой «блинная столица» об-
ласти послужила местом проведения «бе-
лых» игр региона, предсезонных сборов 
хоккейной и футбольной «Волги», а также 
ФК «Торпедо-Димитровград», команд улья-
новских борцов греко-римского стиля, тяже-
лоатлетов и дзюдоистов. Плюс к этому здесь 
состоялся областной учебный семинар для 
судей ГТО. Отдельным пунктом стоит выде-
лить соревнования по лапте: за последние 
годы сенгилей принимал всероссийские 
турниры, первенство страны, а также Фести-
валь национальных и неолимпийских видов 

спорта-2014.
- Наши площадки практи-

чески никогда не пустуют, 
аренда ФОКа и стадио-
на расписана до конца 
года, - не без гордости 
констатирует директор 

АУ «Олимп» Ольга ГОРШ-
КОВА. - Принимать у себя 

столько мероприятий очень 
почетно, но работать приходится без выход-
ных. Всей организацией занимаются два-три 
человека. Но это тот случай, когда чем мень-
ше, тем лучше и эффективнее. 

Район привлекает спортивные события и 
за пределами «Олимпа». Два года подряд на 
холмистых дорогах сенгилея проводились 
всероссийская многодневка и этап горного 
тура среди юниоров по велошоссе. Одной 
из визитных карточек района является лег-
коатлетический пробег «Тушна» - «сенги-
лей», в рамках которого участники сорев-
нуются на полумарафонских дистанциях. 
Кроме этого, сенгилей ежегодно принимает 
турнир городов России по дзюдо «Волга» с 
участием сильнейших борцов юношеского  
и юниорского возраста. 

Здесь лапта - всему голова
Еще одна уникальность сенгилеевского 

района заключается  в том, что главным ви-

дом спорта здесь считается лапта. с пода-
чи Ольги Горшковой местные жители стали 
культивировать исконно русскую игру еще 11 
лет назад. 

- сенгилеевцы во все времена отлича-
лись в игровых видах спорта, так что лапта 
сразу пришлась им по душе, тем более по 
сравнению с другими видами она не тре-
бовала больших затрат ни на форму, ни на 
инвентарь, - говорит Ольга Николаевна. - В 
декабре 2006-го наша команда в составе 40 
человек впервые поехала на соревнования в 
Чехов. Там мы изучили все нюансы правил, 
техники и тактики, получили первый игровой 
опыт. с того момента и началось полноцен-
ное зарождение лапты в нашем районе. 

Дальнейшее развитие пошло семимиль-
ными шагами, сделав сенгилей основным 
центром развития лапты в Ульяновской об-
ласти. Местные парни и девушки неодно-
кратно прославляли регион по всей стране. 
В списке их достижений по мини-лапте: побе-
ды в Кубке-2010 и суперкубке России-2013, 
третье место на Всероссийских сельских 
играх-2013 (все среди мужчин), бронзовые 
награды чемпионата России-2014 - (среди 
женщин), «золото» первенства России-2016 
и 2017, призовые места на всероссийских 
соревнованиях школьников и первенстве 
страны по большой лапте (среди девушек 
2002-2003 годов рождения).

За это время сенгилеевская школа под-
готовила одного мастера спорта (Андрей 
Глухов стал чемпионом России в составе 
московской команды) и восьмерых кандида-
тов в мастера спорта.

Подготовкой действующих и воспитанием 
новых кадров занимаются Василий Логинов 
(он же является судьей всероссийских со-
ревнований), Джамеддин Новрузов и Анна 
стратан (оба недавно были лидерами муж-
ской и женской сборных соответственно). 

Кстати, благодаря лапте район доби-
вается успехов еще и в легкой атлетике.  
специфика игры, предполагающая много-
кратные ускорения, сделала из местных 
лаптистов отличных бегунов, что доказы-
вают итоги областной эстафеты на призы 
газеты «Ульяновская правда», где сенгиле-
евцы два года подряд (2016, 2017) выигры-
вают зачет сельских районов. Любопытно, 
что призовые за эти победы (250000 ру-
блей) чемпионы тратят на поездку в Анапу, 
где ежегодно проводится «Кубок Черного 
моря» по пляжной лапте (наши женщины 
брали там первое место в 2013 году, а в на-

чале июня 2017-го их успех повторила де-
вичья команда из сенгилея). 

Вместо курилки - на турник
Помимо лапты, в сенгилее не оставля-

ют без внимания и олимпийские дисципли-
ны, такие, как баскетбол, волейбол, дзюдо, 
лыжные гонки, футбол и хоккей с шайбой (а 
также две неолимпийские - самбо и спортив-
ное джиу-джитсу). Все они представлены в 
местной ДЮсШ, где обучаются 502 юных 
спортсмена.

Профилирующий вид сенгилеевской 
спортшколы - ни баскетбол, ни хоккей и 
даже не футбол, а дзюдо, с которым свя-
заны главные спортивные результаты на 
областной и всероссийской аренах. самой 
известной воспитанницей ДЮсШ сенги-
леевского района является мастер спорта 
Ингрид Морозова - ныне арбитр междуна-
родной категории, в апреле 2017-го воз-
главившая коллегию судей Приволжской 
федерации дзюдо. Из действующих борцов 
выделяется Юлия Лаврентьева - призерша 
молодежного первенства России и чемпио-
ната ПФО, участница Кубка Европы (сейчас 
выступает за самарскую область).

Обе девушки начинали осваивать япон-
скую борьбу под руководством сергея Шу-
бина, который сейчас занимает должность 
директора ДЮсШ сенгилеевского района. 
Тренерское ремесло продолжает его сын 
Артем. Может похвастать дзюдоистской 
династией и другой «сенсей» спортшколы - 
Максим Нихаенко, чьи сыновья вслед за от-
цом проложили свой путь на татами.

- Когда меня спрашивают о приоритетах 
в работе нашей ДЮсШ, я говорю так: «На-
качать мышцы можно любому, а вот душу 
вложить в ребенка, сделать так, чтобы он 
стал достойным гражданином нашего ве-
ликого и могучего государства - вот к чему 
на самом деле нужно стремиться, - говорит 
сергей ШУБИН. - Мы будем считать своей 
большой победой, если с помощью спорта 
отвлечем детей от негативных явлений об-
щества - алкоголизма, наркомании, детской 
преступности. Раньше ученики в школах на-
шего района каждую перемену выходили во 
двор покурить, а сейчас выходят, чтобы под-
тянуться на турнике. У ребят стало меняться 
мировоззрение, и меня это очень радует». 

с января по июнь текущего года воспи-
танники ДЮсШ приняли участие в 32 со-
ревнованиях как внутри области, так и за ее 
пределами. 

Крылова тут не забывают
Табель видов спорта, которыми занима-

ются сенгилеевцы, дополняют легкая атле-
тика, бокс и спортивное ориентирование. 
Последнее успешно развивается на базе 
центра детского творчества в поселке Цем-
завод и в ДЮЦ п. г. т. силикатный. 

Второе из этих поселений известно тем, 
что здесь родился и вырос заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чемпион 1988 
года, действующий рекордсмен страны в 
беге на 200 метров (20,23 секунды на ста-
дионе, 20,53 - в помещении) Владимир 
Крылов. Прославленный олимпионик давно 
живет в Ульяновске, однако на малой ро-
дине его не забывают. В августе 2016-го по 
случаю 65-летия поселка силикатный в цен-
тральном парке был открыт памятный знак в 
честь знаменитого земляка - железная копия 
беговых шиповок Владимира Валентинови-
ча, изготовленная в человеческий рост (1,7 
метра) и установленная на бетонном поста-
менте (на фото). Композиция получила на-
звание «старт в будущее».

Немногие знают, что один из лучших 
спринтеров в истории России начал серьез-
но заниматься легкой атлетикой только с 17 
лет, когда поступил в ульяновский электро-
механический техникум. До этого в родном 
силикатном Владимир Валентинович успел 
поиграть в футбол и хоккей, но затем по при-
меру двоюродных братьев - Александра и 
Валерия скалкиных - решил испытать силы 
в «королеве спорта», где в полной мере 
смог реализовать данную ему от природы 
скорость.

Об игровиках
В первом десятилетии нового века в 

силикатном существовала футбольная  
команда «Кварц». В 2009 году самобытный 
коллектив дошел до финала Кубка области, 
на следующий год выиграл его, а в придачу 
завоевал бронзовые медали чемпионата. 
Увы, к настоящему моменту «Кварц» пре-
кратил существование. Его преемником мо-
жет стать сенгилеевский «Олимп». В 2016-м 
«олимпийцы» дебютировали на областном 
уровне, но сейчас взяли годичный тайм-аут, 
чтобы привести в порядок состав.

«Шайбовый» центр района расположен 
в селе Елаур. В начале 1980-х при колхозе 
имени Крупской появилась хоккейная коман-
да «Колос». Ее основала троица местных эн-
тузиастов от спорта: Александр Кельмекеев, 
Петр Конюхов и Виктор Харитонов. сегодня 
их дело продолжают Владимир Ильдейкин 
и Александр Апрелев, у команды появил-
ся свой мини-музей, а в составе играют не 
только елаурцы, но и  ребята из соседнего 
села Алешкино и сенгилея. 

В 90-х «Колос» выигрывал сельский диви-
зион регионального первенства, поднимал-
ся в призовую тройку чемпионата области, 
занимал второе место в ныне уже несуще-
ствующем «Кубке Ланцова». В прошлом 
году ледовая дружина из Елаура вступила в 
ряды Непрофессиональной хоккейной лиги 
Ульяновска и планирует свое участие в сле-
дующем сезоне. 

« наШ любиМый СПорТрайон

Сенгилей: вотчина спорта

кстати… 
Известным уроженцем сенгилеев-

ского района является председатель 
правительства Ульяновской области, 
президент регионального отделения 
Российского союза боевых искусств 
(РсБИ) Александр смекалин. 

Справка

Сенгилеевский район
Место расположения - центр Улья-

новской области. 
Административный центр - город 

Сенгилей. Основан в 1666 году.

В состав района входят три город-

ских поселения - Красногуляевское, 

Сенгилеевское, Силикатненское и три 

сельских - елаурское, Новослободское 

и Тушнинское. 
Площадь - 1349,03 км². Население - 

22251 человек.
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« Чемпионат          
         ульяновска

« фуТбол. Чемпионат области. 4-й тур

Барышский «каток»  
дОЕХАЛ до Ишеевки

Боевым получился 4-й тур в чемпионате 
Ульяновска среди ветеранов. Почти все матчи 
носили упорный характер. 

Юрий ОЩЕПКОВ

Не смог остудить пыл футболистов даже проливной 
дождь, который в поздний вечер пятницы обрушился на 
стадион «старт». Особенно досталось парам «Мотор» 
- «Речпорт» и «Кристалл» - «Волжанин». Во время этих 
матчей заволжский газон превратился в настоящий бас-
сейн. Футболисты скорее не играли, а просто пытались 
бороться с лужами, дабы продвинуть мяч хотя бы на не-
сколько метров. От некоторых представителей даже по-
ступали предложения прекратить игру. Но, как известно, 
матч состоится в любую погоду. И даже непогоду. 

В итоге «Волжанин» оступился в игре с «Кристаллом» 
(1:1), после чего турнирную таблицу единолично воз-
главил «Речпорт», одолевший «Мотор» (2:1). Два дру-
гих результата: «Динамо» - «симбирск» - 2:4, «север» 
- «Олимп» - 1:4.

Положение на 28 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Речпорт 4 4 0 0 14-3 12 
2. Волжанин 4 3 1 0 12-1 10 
3. Кристалл 4 2 2 0 14-5 8 
4. Олимп 4 2 1 1 9-5 7 
5. Мотор 4 1 1 2 7-5 4 
6. симбирск 4 1 1 2 6-10 4 
7. Динамо 4 0 0 4 4-15 0 
8. север 4 0 0 4 2-24 0

«Пионер-отряд»  
Назарова  
рвется в бой
В соперничестве двух самых  
молодых команд чемпионата 
«ФОРОС-Старт» за полтайма  
разгромил заволжских «тезок».
Александр АГАПОВ

Основу команды Юрия Назарова по-
прежнему составляют юноши 2001-2002 
годов рождения. Опыта и солидности ны-
нешнему «пионер-отряду» добавляют ти-
тулованные «дядьки» - чемпионы города и 
области Кирилл Аникин и Евгений садюхин, 
которые исполняют обязанности играющих 
тренеров. 

Главная задача «ФОРОс-старта», как и 
в предыдущих сезонах, неизменна - предо-
ставлять возможность ульяновской моло-
дежи «повариться» во взрослом футболе, 
играть красиво, современно, результативно. 
Однако факт победы этого же состава (под 
старым названием «симбирск-Балтика») в 
весеннем «Кубке Победы» заставляет рас-
сматривать «форосовцев» в качестве пре-
тендентов даже на призовую позицию.  

В игре против «старта» им хватило 26 
минут, чтобы оформить первую викторию в 
нынешнем чемпионате. Особенно эффект-
ным получился первый гол за авторством 
15-летнего Ильи Львова, который  метров с 
17-ти мощно попал в дальнюю «девятку».  

Матч 4-го тура «Авиастар-сП» - 
«Цементник-Платон» завершился вчера ве-
чером после подписания номера в печать.    

3-й тур

ФОРОС-СТАРТ - СТАРТ - 3:0 (3:0)
Голы: Львов, 3; садюхин, 18; Кондратюк, 26.  

ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 
ПСК-ПЛАТОН - 4:0 (2:0)

Голы: савичев, 26; Трошин, 45 - с пенальти; 
савичев, 61, 76.

Положение на 28 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Цементник-Платон 3 3 0 0 14-1 9
2. Авиастар-сП 2 2 0 0 8-1 6
3. симкор 3 1 0 2 9-6 3
4. ФОРОс-старт 2 1 0 1 4-4 3

5. КПРФ-Ульяновск 2 1 0 1 2-3 3
6. ПсК-Платон 3 1 0 2 1-6 3
7. старт 3 0 0 3 0-18 0

Бомбардиры

1 сергей сАВИЧЕВ ............Цементник-Платон ..7
2 Радмир сАПОЖНИКОВ ..симкор ..................... 5
3 Александр КОсТЕНКО ....симкор ..................... 3

28 июня (среда): ПсК-Платон - ФОРОс-старт. 
29 июня (четверг): КПРФ-Ульяновск - симкор.

Четвертая игровая неделя 
регионального первенства 
оказалась невероятно щедра 
на голы: в пяти матчах было 
забито 30 мячей. Ровно треть  
из них пришлась на централь-
ный поединок тура. 

Александр АГАПОВ

СВИЯГА - СТАРТ - 3:7 (1:4)
Голы: Круглов, 6; Гнусарев, 10; Минеев, 24 

(0:3); Шуркин, 32 (1:3); Лукичев, 45+; Курлаев, 56 
- с пенальти (1:5); Чугунов, 60 (2:5); Ерофеев, 66, 
78 (2:7); Кузнецов, 89 (3:7).

От игры между «свиягой» и «стартом» 
ожидали напряженной битвы, вот только ее 
не случилось. Лидер чемпионата без осо-
бого труда деклассировал оборону вице-
чемпиона области-2016. 

Давно не приходилось видеть столь 
инертных и разобранных ишеевцев. Уже 
с первых минут гости подавили «свиягу» 
организованным прессингом, вынуждая со-
перника ошибаться и терять мяч на своей 
половине поля. Первую угрозу у своих во-
рот хозяева ликвидировали благодаря Ру-
стаму Балгазину, но в следующей атаке не 
выручил и он. самый активный на старте 
игры Никита Круглов пробил низом, и при-
крытый защитниками вратарь чуть опоздал 
с броском.

«старт» не думал останавливаться. Фак-

турный Денис Гнусарев в одиночку выцара-
пал мяч в чужой штрафной и закатил мяч в 
сетку. А опытный Максим Минеев головой 
четко замкнул подачу с корнера. Ко всем 
неприятностям свияжцев добавилась еще 
одна - рецидив травмы у Балгазина, кото-
рого пришлось менять еще до перерыва.  

На катастрофу первой половины матча 
ишеевская команда отреагировала заме-
нами и переводом Михаила Мустафина 
на позицию под нападающим (до этого 
экс-футболист «Волги» играл центрально-
го защитника). Изменения взбодрили игру 
хозяев на первые десять минут второго 
тайма, но затем все вернулось на круги 
своя. «старт» давил, «свияга» ошибалась, 
совершая грубейшие потери в непосред-
ственной близости от своих ворот. Больше 
всего «подарков» от соперника досталось 
Алексею Ерофееву, который завтра отме-
тит свой 29-й день рождения. 

Ложечкой меда в «матче дегтя» для 
команды Ульяновского района стал мини-
шедевр Александра Кузнецова. Правый по-
лузащитник на дриблинге прошел пятерых 
соперников и поставил результативную 
точку в этом матче. 

ПОСАД - СУРА - 2:2 (1:1)
Голы: Полуэктов, 22 (0:1); Брысин, 33 (1:1); 

Полуэктов, 47 (2:1); Павлов, 60 (2:2).

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 
ХК «ВОЛГА - 6:1 (3:0)

Голы: Косолапов, 12; Козлов, 15; семенкин, 

33 (3:0); симиргин, 60 (3:1); сабиров, 66; семен-
кин, 82; 90+ - с пенальти (6:1).

ИНЗА - СОЮЗ - 5:0 (1:0)
Голы: Амельченко, 17; Ларионов, 49 - с пе-

нальти; Ф. столбов, 57; Егунов, 69; столыпин, 77. 

ОЛИМП - СШОР-ВОЛГА-М -
 2:2 (0:1)

Голы: семкин, 27; Н. Данилин, 61 (0:2); Ру-
нов, 78, 80 (2:2).

Положение на 28 июня

№ Команда И В Н П М О
1. старт 4 4 0 0 19-9 12
2. НИИАР-Генерация 4 3 0 1 21-6 9
3. Торпедо-

Димитровград-2
3 2 1 0 5-1 7

4. Инза 3 2 0 1 8-4 6
5. ХК «Волга» 4 1 2 1 3-7 5
6. Олимп 4 1 1 2 9-13 4
7. сШОР-Волга-М 4 1 1 2 7-13 4
8. свияга 3 1 0 2 11-10 3
9. Посад 4 0 3 1 6-8 3

10. сура 3 0 1 2 2-5 1
11. союз 4 0 1 3 1-16 1

Бомбардиры

1. Алексей сЕМЕНКИН ..НИИАР-Генерация ..6
2. Денис ГНУсАРЕВ .......старт .......................5
3-5. Тимофей ПИсАРЕВ ....сШОР-Волга-М .......4
 Евгений ЛУКИЧЕВ ......старт .......................4
 Алексей ПОЛУЭКТОВ .Посад .......................4

5-й тур. 1 июля (суббота): союз - свияга, ХК 
«Волга» - Олимп. 2 июля (воскресенье): сура 
- НИИАР-Генерация, Торпедо-Димитровград-2 - 
Посад, сШОР-Волга-М - Инза.

« Ветераны

Ливень ветеранам  
не страшен

Лидеры буксуют
« руССкий фуТбол

Берем разгон
Набирает ход чемпионат области по пляжному футболу.  
В минувшие выходные на центральном пляже Ульяновска 
состоялись очередные два тура.

 Были несколько переносов, но из тех матчей, что состоялись, ре-
зультаты таковы: Звезда - ПсК - 3:10, Валенте - север - 5:4, Медиа-
сОФТ - Арсенал - 2:5, Кайман-МЧс - Фактум - 4:3, ПсК - Медиа-сОФТ 
- 5:4, Арсенал - спартак - 5:1, Кайман-МЧс - север - 5:2.

У команд неодинаковое количество очков, в турнирной таблице они 
имеют следующее количество очков: 1. ПсК - 11 очков, 2-3. Арсенал, 
Кайман-МЧс - по 9 очков, 4. Валенте - 6 очков, 5. север - 5 очков, 6. 
Фактум - 2 очка, 7-9. Медиа-сОФТ, спартак, Звезда - по 0 очков.

Юрий ОЩЕПКОВ

Прошедший 5-й тур в чемпио-
нате Ульяновска по «Русскому 
футболу» стал непростым для  
команд лидирующей группы. 

Первое поражение в турнире 
потерпела «Куцина», проиграв-
шая «Атлетику» (1:3). Команда, 
ведомая Антоном Лычкиным и 
Александром Гришиным, была 
бессильна что-либо противопо-
ставить быстрым разящим атакам 
«Атлетика». соперник забил два 
быстрых гола (за первые шесть 
минут), что стало неким нокдау-
ном для «Куцины», которая так и 
не смогла переломить ход встре-
чи в дальнейшем. Оступился в 
минувшем туре и «симкор», очки 
у которого отобрало «Динамо-2» - 
1:1. Непростую победу одержала 
и звездная «Энергия», с трудом 
одолевшая дебютанта чемпиона-
та -  «Адреналин» (4:3).

Матчи 5-го тура: Олимп - Немак - 
1:2, УАЗ-Патриот - стандарт - 0:8, Ку-
цина - Атлетик - 1:3, Энергия - Адрена-
лин - 4:3, Гретта - ОНАКО-Комета - 0:1, 
Арсенал - Феникс - 2:0, Буран - Визави 

- 4:1, старт-ДомРемстрой - строй-
Вест - 2:2, Рубин - Элита - 1:6, симкор 
- Динамо-2 - 1:1.

Положение на 28 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Энергия 5 5 0 0 23-1 15 
2. Арсенал 5 5 0 0 25-3 15
3. Куцина 5 4 0 1 20-5 12 
4. Атлетик 5 4 0 1 10-9 12 
5. симкор 4 3 1 0 26-4 10 
6. Динамо-2 5 3 1 1 17-5 10 
7. Буран 5 3 1 1 10-6 10 
8. стандарт 4 3 0 1 15-5 9
9. Феникс 5 3 0 2 7-8 9 
10. Немак 5 3 0 2 9-13 9 
11. ОНАКО-

Комета
5 2 1 2 4-11 7

12.  Элита 5 1 1 3 13-20 4
13. строй-

Вест
5 1 1 3 6-15 4 

14. старт-
ДорРем-
строй

5 1 1 3 6-17 4 

15. Олимп 5 1 0 4 7-9 3 
16. УАЗ-

Патриот
5 1 0 4 11-21 3 

17. Визави 5 1 0 4 11-22 3 
18. Адреналин 5 1 0 4 7-28 3 
19. Рубин 5 0 1 4 2-12 1 
20. Гретта 5 0 0 5 1-17 0

« Пляжный фуТбол

Все в лигу!
В Ульяновской области планируют 
создать любительскую лигу волей-
бола. С такой инициативой выступи-
ло региональное отделение спортоб-
щества «динамо». 

- Подобные соревнования, в которых 
участвуют все желающие, проходят уже во 
многих городах России, - говорит тренер 
волейбольного «Динамо» Владимир КОР-
НИЛОВ. - Поэтому мы тоже намереваем-
ся влиться в этот проект. Уверен, это даст 
большой толчок развитию волейбола в ре-
гионе. Первое организационное собрание 
по проведению соревнований лиги состо-
ится 4 июля в спортивном комплексе «Ди-
намо» на улице Карла Либкнехта в 14.00. 
Приглашаем всех желающих.

Подробности по телефону 8-951-097-
23-42.

« Волейбол
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« холодоВое ПлаВание

Ульяновский Ла-Манш пал!
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Между Ундорами и Ульяновском вдоль 
берега Волги около 32 километров. Это 
расстояние сопоставимо с проливом Ла-
Манш между Европой и Британскими 
островами.

- Я всю жизнь мечтаю переплыть Ла-
Манш, - делится Ольга сОКОЛОВА. - Но 
пока не удается осуществить эту мечту. По-
этому бороздим просторы наших россий-
ских водоемов. В прошлом году и возникла 
идея проплыть от Ундоров до Ульяновска. 
Эту дистанцию мы вместе с Леной семе-
новой штурмовали год назад. Однако при-
мерно на середине пути в районе поселка 
сланцевый Рудник нас застала гроза. От 
продолжения заплыва из-за соображения 
безопасности пришлось отказаться. Впро-

чем, это не охладило наш с Леной пыл, и в 
этом году мы снова стартовали.

На сей раз условия заплыва были куда 
суровее, чем год назад. Если в июне 2016-
го Волга прогрелась до 22 градусов, то те-
перь температура воды составила всего 15 
градусов!

- Конечно, это очень усложнило задачу, 
сделало заплыв более экстремальным, 
- продолжает сОКОЛОВА. - Мы с Леной 
стартовали в четыре часа утра. Плыли 
бок о бок. Поскольку лодка сопровожде-
ния была одна. Когда достигли сланцево-
го Рудника, я очень замерзла. Пришлось 
даже выйти из воды на десять минут, что-
бы подкрепиться и попытаться согреться. 
съела банан и шоколад, однако прошиб 
сильный озноб. Поэтому, превозмогая хо-
лод, я снова полезла в воду.

Оставшиеся полпути, по словам соко-
ловой, получились самыми трудными.

- Очень сводило ноги от холодной воды 
и усталости, - констатирует любительница 
холодового плавания. - Однако мы с Леной 
выдержали, финишировали через 15 часов 
после старта. Огромное спасибо нашему 
сопровождающему - Алексею Чепурнову. 
Все эти долгие часы он шел параллельно 
с нами на лодке, оберегая нас от всяких 
неприятностей.

- Моя мама считает меня сумасшедшей, 
- говорит Елена сЕМЕНОВА. - Наверное, 
так оно и есть. Потому что заплыв полу-
чился очень тяжелым. Последние два кило-
метра после Президентского моста дались 
мне очень тяжело. Вода была очень холод-
ной. Казалось, что на протяжении всего 
пути снизу били ледяные ключи. У меня на 

теле ссадины - купальник натер. Но есть са-
мое главное - мы преодолели себя! 

- И Лена, и Ольга - большие молодцы, 
- констатирует один из руководителей фе-
дерации холодового плавания Ульянов-
ской области Владимир ВАЛЬЦЕВ. - Их до-
стижение в очередной раз подтверждает 
высокий уровень наших спортсменов. И, 
уверен, это не последний их спортивный 
подвиг.

В конце июля и семенова, и соколова 
планируют принять участие в международ-
ном заплыве на озере Байкал. Уже извест-
но, что дистанция составит примерно пять 
километров при температуре воды око-
ло 12 градусов. Ульяновские «моржихи» 
единственные из участников, кто попыта-
ется преодолеть дистанцию в обыкновен-
ных купальниках, а не в гидрокостюмах.

По шее не надавали

« СаМбо

53-летний 
ульяновец дамир 
СЫРАЙЕВ в четвер-
тый раз в своей 
карьере стал 
победителем вете-
ранского первенства 
страны.

Представители ульяновской федерации холодового плавания Ольга СОКОЛОВА 
и Елена СЕМЕНОВА установили необычный рекорд: вплавь они добрались 
от Ундоров до Ульяновска. 

В Ульяновской области награди-
ли спортсменов, участвующих 
в социальных проектах 
и популяризации здорового 
образа жизни.
Андрей КОРЧАГИН

Воспитанники различных федераций боевых 
искусств при поддержке регионального филиала 
Российского союза боевых искусств работают с 
детскими домами и ребятами с ограниченными воз-
можностями здоровья. Только в этом году в рамках 
реализации комплексной программы по патрио-
тическому и спортивному воспитанию молодежи 
тренеры и спортсмены провели мастер-классы для 
воспитанников нескольких детских домов и реаби-
литационных центров области. 

И вот на днях региональный филиал РсБИ на-
градил самых активных патриотов спорта. Награды 
и грамоты получили: представители бразильского 
джиу-джитсу сергей Безруков, Анатолий Пиколов, 
Евгений Ильин, Даниил Ерофеев и Даниил Захаров; 
самбисты Артем Филатов, Александр Кошкин, Ан-
дрей Куканов, Кирилл спиридонов, Андрей Фоми-
чев, Вячеслав Лоцманов, Всеволод Баландин, Ша-
миль Магомедов, Расул Шафеев, софья Головая, 
Вячеслав Дубов и Елена седреева; тхэквондисты 
Анастасия Панькина, Дарья Васина, Николай сту-
лов, Александр Колыданов, Юлия Тюкина, Диана 
Шамшутдинова, Виолетта сидукова, Юрий Лявуков, 
Михаил Кузнецов и Роман Зязин.

- Мы считаем, что эти ребята достойны того, 
чтобы их отметить, - заявил во время церемонии 
награждения председатель правительства Улья-
новской области, руководитель регионального 
филиала РсБИ Александр сМЕКАЛИН. - Уве-
рен, что их начинания станут доброй традицией 
в нашем регионе.

« акТуально

Патриоты спорта и региона

Михаил РОССОШАНСКИЙ

состязания в Болгарах собрали более 250 ве-
теранов самбо со всей страны. Их разделили на 
семь возрастных групп и семь весовых категорий. 
сырайев по традиции выступал среди тех, чей вес 
не превышает 100 килограммов. За награды в его 
возрастной группе боролись пятеро спортсменов. с 
тремя из них сырайеву довелось встретиться с гла-
зу на глаз. Но ни сергей Рязанов из Перми, ни Марс 
сиразиев из Казани, ни салумхан Шейхов из Крыма 
не смогли взять у нашего земляка ни одного балла! 
Во всех встречах Дамир победил со счетом 8:0!

- Откровенно говоря, на турнир ехал с опаской, - 
говорит сЫРАЙЕВ. - Три года назад на первенстве 
мира я очень серьезно повредил шею. Травму при-
шлось долго лечить. В официальные турниры вер-
нулся только в этом году. Да и то их уровень даже от-
даленно не может напоминать уровень первенства 
страны. Тем не менее рискнул и поехал в Болгары. 
Конечно, тактику ведения поединков пришлось из-
менить. К счастью, все сложилось удачно.

Кроме сырайева, в Болгарах выступали еще 
несколько борцов с нашего региона. 39-летний ди-
митровградец Михаил Богомазов в весовой катего-
рии свыше ста килограммов занял второе место, а 
56-летний ульяновец Александр Пустоветов стал 
третьим в весовой категории до 90 кг.
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29 июня (четверг)
Футбол Товарищеский матч. «Волга» 

(Ульяновск) - «Лада-Тольятти».
 Ульяновск. стадион «старт». 17.00. 

30 июня (пятница)
Футбол Первенство Ульяновска среди ветера-

нов. 5-й тур. «Волжанин» - «Динамо», 
«Речпорт» - «Кристалл» (обе игры в 
18.30); «Олимп» - «Мотор», «симбирск» 
- «север» (обе игры в 19.45). 
Ульяновск. стадион «старт».

Спартакиада IX областная летняя спартакиада сМИ. 
сенгилей. ФОК «Олимп». 
30 июня - 2 июля.

1 июля (суббота)
Футбол Чемпионат области. 5-й тур. ХК «Волга» 

- «Олимп» (Новоспасское). Ульяновск. 
стадион УлГУ; «союз» - «свияга» 
(Ишеевка). Базарный сызган. 
Начало игр в 16.00.
2 июля (воскресенье)

Футбол Первенство МФс «Приволжье». 
«Торпедо-Димитровград» - «ЦсП Марий 
Эл». Димитровград. 
стадион «строитель». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 5-й тур. «сура» 
- «НИИАР-Генерация». сурское; 
«сШОР-Волга-М» - «Инза»; «Торпедо-
Димитровград-2» - «Посад» (Кузовато-
во). Начало игр в 16.00.

СпортАНОНС

Главный редактор - 
Ощепков Юрий Михайлович. 
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Ульяновской области (свидетельство 
ПИ № ТУ - 00379 от 6 ноября 2014 года). 
Учредитель - Правительство Ульяновской об-
ласти (432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1). 

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

ние рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Письма, рукописи, 
иллюстрации не рецензируются и 
не возвращаются. Газета отпечатана 
в ОOО «ИД «Владис», г. Ульяновск, 
ул. Локомотивная, 4 а. По вопросам 
качества печати просьба обращаться по 
телефонам 27-87-57. Печать офсетная с 
оригинал-макета заказчика. 
Объем 2 п.л. 

Тираж 3200 экз. 
Заказ - 246/25
Время подписания 
в печать: 
по графику - 16.00, 
фактически -14.30.
«Чемпион» выходит 
по средам. 
Цена в розницу свободная. 
Подписной индекс 54785.  
http://ulpravda.ru/champion

 Поздравляем!

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

« акЦия

26 июня
Юрий ВАРЧЕНКО (председатель регионального отделе-
ния спортивного общества «Динамо»).

28 июня
Юлия ЛУКИНА (МсМК, пауэрлифтинг), 
Алексей ХУДОЖИЛОВ (хоккей с мячом).

29 июня
Алексей ТРИФОНОВ (бокс), Фархат АКЧУРИН, 
Андрей ЗЛЫДАРЕВ, Алексей ЕРОФЕЕВ (все - футбол), 
Андрей ИВАШКО (шайба).

30 июня
Виталий БУРМАКОВ (30-летний юбилей, футбол), 
Юрий КОНДРАТЬЕВ (футбол).

1 июля
Александр БУДАЕВ (легкая атлетика), 
Алексей ТОЛсТОШЕЕВ (Барыш, спорткомитет).

2 июля
Владислав КУЗНЕЦОВ (хоккей с мячом), 
Евгений БАРДИН, сергей ЕВИН (оба – футбол).

3 июля
сергей УЛАЗОВ (хоккей с мячом), Артем ГЛЕБАНОВ 
(футбольный болельщик).

4 июля
Павел ТРОШИН (футбол).

В Ульяновской области 
в третий раз прошли 
мероприятия в рамках 
Международного олим-
пийского дня. На спор-
тивные площадки регио-
на вышли более десяти 
тысяч ульяновцев.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Накануне праздника губернатор 
сергей Морозов встретился с улья-
новскими олимпиониками - Витали-
ем Константиновым и Владимиром 
Крыловым. Глава региона вручил 
самым титулованным ульяновским 
атлетам наручные часы.

- Почти 30 лет прошло с того 
момента, как я завоевал золотую 
медаль в сеуле, - вспоминает Вла-
димир КРЫЛОВ. - Но такое впечат-
ление, что произошло это только 
вчера. Тем не менее Олимпийский 
день для меня - это день надежды. 
Надежды на то, что наша сегод-
няшняя молодежь сможет достичь 
наших вершин, а может быть, и 
приумножить наши олимпийские до-
стижения.

На встрече с главой региона речь 
шла о том, в каком направлении бу-

дут развиваться в Ульяновской об-
ласти олимпийские виды спорта. 

- Если мы говорим о развитии 
олимпийских видов спорта, то я 
бы хотел, чтобы у нас была более 
агрессивная, в хорошем смысле 
этого слова, политика государствен-
ных органов власти и нас как обще-
ственности, - говорит руководитель 
олимпийского совета Ульяновской 
области Олег КАЛМЫКОВ. - Потому 
что я уверен, что никто лучше олим-
пийского чемпиона не может про-
славить свою родину, как большую, 
так и малую.

Чтобы в очередной раз при-
влечь внимание к олимпийским ви-
дам спорта, и провели мероприятия 
Международного олимпийского дня. 
В Ульяновской области он действи-
тельно получился международным. 
Ведь в УлГУ состоялась матчевая 
встреча по боксу между юными вос-
питанниками школы бокса имени 
Липатова и гостями из Казахстана. 
По итогам девяти боев лучшим бок-
сером сборной Казахстана был при-
знан победитель первенства Казах-
стана 2017 года Нурам сагидоллиев, 
а среди хозяев титул лучшего полу-
чил победитель первенства области, 
финалист первенства Приволжского 
федерального округа Николай Рас-
паев. спортсмены были награждены 

памятными кубками и грамотами.
Главной площадкой спортивного 

праздника стал центральный пляж 
Ульяновска. синоптики прогнози-
ровали дождь, но они, к счастью, 
ошиблись. При этом «мокрый» про-
гноз погоды не отпугнул ни волей-
болистов, ни футболистов, которые 
разыграли награды в своих состя-
заниях. К ним присоединились даже 
регболисты. Их вид спорта не входит 
в олимпийскую программу, однако 
это не помешало регбольному матчу 
стать частью Олимпийского дня.

- Одна из главных задач подобных 
акций - привлечь как можно больше 
народу на спортивные площадки, - 
говорит исполняющий обязанности 
председателя федерации регбола 
Ульяновской области Виталий сЕ-
ЛИВАНОВ. - Увы, но массовость у 
нас сегодня не на высоте. Надеюсь, 
своим турниром мы хотя бы чуть-
чуть, но исправим это.

Разыграли награды своего турни-
ра и пловцы-марафонцы. Они про-
вели традиционный заплыв «сим-
бирская миля». Его выиграла мастер 
спорта России Анна Пшеничнова, 
которая после финиша констатиро-
вала: «Вода холодная, и пришлось 
преодолеть себя, чтобы в нее войти. 
Но это и есть главная победа - по-
беда над собой».

Не сахарные, не растаем
Турция ждет сурдлимпийцев

В конце июля в турецком городе самсун пройдут сурд-
лимпийские игры. Их участниками станут ульяновские лег-
коатлеты Александр Беляков и Виктор Обломков - победи-
тели и рекордсмены чемпионата России на спринтерских 
дистанциях.

- В июне этого года в саранске Беляков победил на 
дистанции 100 метров, а Обломков также завоевал золо-
тую медаль на дистанции 200 метров и установил рекорд 
страны, - говорит тренер спортсменов Владимир ЛАВРЕН-
ТЬЕВ. - Благодаря этим успехам ребята завоевали место 
в составе сборной России и впервые в своей карьере вы-
ступят на сурдлимпийских играх.

Работа над ошибками
В прошлом номере «Чемпиона» в очерке про Анатолия 

Ивановича Винника допущена неточность. В четвертом абза-
це материала следует читать: «Именно здесь он продолжил 
дело танкиста-фронтовика Никиты Викторовича Пьянкова…».

Даже «неолимпийский» регбол на один день вошел в программу Олимпийского дня.

Синоптики не спугнули!

« СПарТакиада. анонс

В ближайшую пятницу Сенги-
лей примет IX летнюю спарта-
киаду СМИ, по традиции при-
уроченную к празднованию 
Международного дня спор-
тивного журналиста (2 июля).

Максим СКВОРЦОВ

Второй год подряд акул пера 
встретит уютный оздоровительный 
центр «Олимпийские надежды», а 
сами баталии развернутся в ФОКе 
«Олимп», оснащенном современ-
ным спортивным залом. совсем 

рядом с комплексом находится 
футбольное поле с искусственным 
газоном. Именно на нем на  второй 
день соревнований возьмет старт 
футбольный турнир. И хоть си-
ноптики предсказывают в субботу 
дожди, о переносе соревнований 
под крышу речи не идет.

- В футбол часто играют под 
дождем, и ничего страшного, - по-
яснили организаторы спартакиа-
ды. - К тому же футбольное поле в 
сенгилее обладает хорошим дре-
нажем.

Помимо мини-футбола, участ-

никам спартакиады предстоит со-
стязаться в таких видах, как на-
стольный теннис, дартс, волейбол 
и легкоатлетическая эстафета. Вне 
зачета пройдут «Веселые старты», 
где журналистам предстоит пока-
зать не только отменную физпод-
готовку, но и ловкость.

За пальму первенства поспорят 
восемь коллективов: «Чемпион», 
«Мозаика», «Медиаправда», ГТРК 
«Волга», «Репортер73», «сити 
симбирск», «Радио 2х2», «содру-
жество» (сборная управления ин-
формационной политики).

« легкая аТлеТика


