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« Хоккей с мячом

« женская борьба

ФХМР обнародовала 
проект календаря XXVI 
чемпионата России. 
Ульяновская «ВОЛГА» 
стартует в нем двумя 
домашними матчами – 
против красногорского 
«ЗОРКОГО» (4 ноября) 
и архангельского  
«ВОДНИКА» (7 ноября).

Максим СКВОРЦОВ

После этого подопечным 
Вячеслава Манкоса предстоит 
визит в Хабаровск (11 ноября) 
и Иркутск (14 ноября). Кро-
ме этого, в ноябре «Волга» 
дома сыграет с «Енисеем» 

(18 ноября), «Кузбассом» (21 
ноября) и «Стартом» (28 ноя-
бря), на выезде - с «Родиной»  
(25 ноября).

Завершится регулярный 
чемпионат для ульяновской 
команды поединком в Нижнем 
Новгороде (2 марта). Ожидает-
ся, что проект календаря будет 
утвержден до 15 августа.

- Думаю, календарь никогда 
не будет для всех идеальным, 
- поделился своим мнением с 
«ЧЕМПИОНОМ» главный тре-
нер ХК «Волга» Вячеслав МАН-
КОС. - К тому же, нужно пони-
мать, что это только проект, и 
нельзя исключать, что могут 
произойти некие корректиров-
ки. В первую очередь они зави-
сят от очень сложной ситуации 

в Кирове. Всем нам хочется, 
чтобы «Родина» продолжа-
ла свое выступление в элите 
отечественного хоккея, но как 
получится на самом деле, сей-
час не скажет никто. В целом 
же календарь считаю хоро-
шим, ритмичным. Трехдневные 
паузы между играми позволяют 
не только вернуться с выезда 
и восстановиться к домашним 
играм, но и провести полноцен-
ную тренировку.

Между тем 28-летний вос-
питанник ульяновского хоккея 
Сергей Шебонкин в новом се-
зоне будет выходить на лед 
«Строителя» в качестве капи-
тана. Такое решение было при-
нято руководством сыктывкар-
ского клуба после того, как свои 

выступления за «Строитель» 
завершили Руслан Нейфельд и 
Дмитрий Евтюшин. 

ХК «Динамо-Казань» объя-
вил о подписании нового кон-
тракта с 41-летним полузащит-
ником Денисом Слаутиным. 
Кроме того, ряды казанской 
команды пополнили: 33-летний 
голкипер Виктор Яшин («СКА-
Нефтяник») и 29-летний защит-
ник Максим Семенов («Старт»). 
По слухам, в столицу Татар-
стана могут переехать Сергей 
Обухов, Игорь Леденцов, Евге-
ний Перевощиков и Константин  
Поскребышев (все - «Родина»). 

 
Интервью 

с Дмитрием Савельевым 
 на стр. 4.

Несмотря на серьезную травму, 
представительница Ульяновской 
области Рената МИНИБАЕВА стала 
бронзовым призером VIII летней 
Спартакиады учащихся России. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Краснодар приехали сильнейшие старше-
классники России - по десять в каждой весовой 
категории. Меньше, чем на первенстве страны, 
но уровень гораздо выше. Под стать мастерству 
и организация - на высоком уровне!

- Но при этом мандатная комиссия строжай-
шая, - поясняет отец и тренер ульяновской спор-
тсменки Фарит МИНИБАЕВ. - Наша ульяновская 
команда понесла первые потери, не выходя на 
ковер. У Ларисы Еливановой, которая долж-
на была выступать в весовой категории до 40 
килограммов, обнаружили потничку и… не до-
пустили к соревнованиям. Спортсменов других 
регионов «казнили» за минутное опоздание. И 
никакие уговоры, никакие слезы не помогали.

К счастью, Рената Минибаева мандатную ко-
миссию прошла без происшествий. Однако вы-
ступить в полную не смогла. Ведь в Краснодар 
она приехала с травмой ребра. Это поврежде-
ние она получила в Алуште, где перед Спарта-
киадой проходила тренировочный сбор вместе 
с командой Санкт-Петербурга. Спортсменке ко-
лоли обезболивающие, но три ночи она практи-
чески не могла заснуть.

Но, несмотря на травму, свое выступление в 
Краснодаре Рената (на фото слева) начала с 
уверенной победы над Мадиной Агузаровой из 
Алании. Полторы минуты хватило ульяновской 
спортсменке, чтобы уложить соперницу на ло-
патки. А затем в поединке за выход в финал в 
весовой категории до 70 килограммов ей дове-
лось бороться против представительницы сбор-
ной Краснодара Анны Антоненко.

- «Прихватили» судьи, - комментирует поеди-
нок Минибаев. - Как минимум, пять раз Рената 
пыталась провести прием, но арбитры словно 
не видели этого. Наказали нас двумя предупре-
ждениями за пассивность. Это и решило исход 
поединка. На последних секундах Рената риск-
нула, но опытная Антоненко удержала преиму-
щество и не пустила Ренату в финал. 

В поединке за третье место Минибаева по-
бедила лидера сборной Санкт-Петербурга Ека-
терину Феоктистову и впервые в своей карьере 
завоевала «бронзу» школьной Спартакиады.

«Бронза» на шее, 
трещина в ребре

В ближайшую пятницу,  
14 июля, футбольная «Волга» 
начнет новый сезон. В матче 
1/256 финала Кубка России 
соперником волжан станет 
зеленодольский клуб «Анжи-
Юниор». Поединок на стадионе 
«Старт» начнется в 18.00.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В минувшем сезоне кубковая кампания 
«Волги» признана одной из самых удачных 
в истории клуба. Подопечные Сергея Се-

дышева дошли до 1/16 финала, обыграв 
на пути к этому пензенский «Зенит» (2:0),  
нижегородский «Олимпиец» (1:0), «Сыз-
рань» (2:1), саратовский «Сокол» (1:0) и 
получив в соперники клуб Премьер-лиги 
«Амкар». Перипетии того поединка навер-
няка помнят все болельщики «Волги». В 
очень дождливый осенний вечер они поч-
ти полностью заполнили трибуны «Стар-
та». «Волга» билась достойно и добилась 
права на серию пенальти, удача в которой, 
увы, сопутствовала гостям… В ближайшую 
пятницу - новый поход за кубком.

Примечательно, что шесть лет назад 
«Волга» и «Анжи» пересекались в этом тур-

нире. Правда, то был «Анжи» махачкалин-
ский, в составе которого блистал легендар-
ный Роберто Карлос. Нынешний «Анжи» - из 
Зеленодольска, однако имеет тесные связи 
со своим кавказским «однофамильцем». По 
сути это - дочерняя команда клуба Премьер-
лиги. В ее составе - молодые игроки, кото-
рыми руководит Сергей Герасимец, извест-
ный по своим выступлениям за питерский 
«Зенит» образца 90-х годов прошлого века.

В рамках предсезонной подготовки  
команды встречались в контрольном матче 
и разошлись нулевой ничьей. На сей раз 
паритет не приемлем - победитель поедин-
ка будет выявлен в любом случае.

«АНжИ» БЕЗ КАРЛОСА, 
НО С ГЕРАСИМцОМ

       Ульяновск            Зеленодольск

14 июля
КубоК России

1/256 финала 

Стадион «Старт». 18.00

 ВоЛГа - анжи-Юниор

«Волга» начнет чемпионат дома

24 августа 2016 
года. Ульяновск. 
Стадион «Старт». 

Валерий Захаров 
(№20) и его «Волга» 

побеждают сара-
товский «Сокол»  

в 1/32 финала  
Кубка России.Ф
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Валерий ЗАХАРОВ
Родился 20 ноября 1995 года. 

Рост - 177 см, вес - 69 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола 
(первый тренер - Сергей Пан-
филов). Выступал за «Волгу-
ДЮСШ» в первенстве ЛФК (МФС 
«Приволжье»). В основной «Вол-
ге» с 2013 года, провел 100 игр, 
забил 3 гола.

« футбоЛ. чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»
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Дмитрий  
ЛАВЛИНСКИЙ

Родился 2 января 1985 года. 
Рост - 187 см, вес - 80 кг. Вос-
питанник воронежского фут-
бола. Выступал за воронеж-
ские «Динамо» (2006-2008), 
«ФЦШ-73» (2008-2009), «Фа-
кел» (2009-2011), «Локомотив», 
Лиски (2010), «Петротрест», 
Санкт-Петербург (2011-2012), 
«Сызрань-2003» (2012-2016), 
«Калугу» (2016-2017). За про-
фессиональную карьеру провел 
280 матчей, забил 25 мячей. В 
«Волге» с апреля 2017 года: 7 
игр, 2 гола.

«ВОЛГА» ПОКА С ДВУМя       ФОРВАРДАМИ
В конце прошлой  
недели футболь-
ный клуб «Волга» 
подал заявку на 
участие команды 
в чемпионате  
и Кубке России.  
В ней значатся  
20 футболистов. 
При этом, как 
отмечают в ру-
ководстве клуба, 
состав коллекти-
ва не окончатель-
ный - изменения 
возможны даже  
в ближайшие дни. 
Пока же «ВОЛГА» 
выглядит следую-
щим образом. 

Максим ПАВЛОВ
Родился 26 мая 1989 года. 

Рост - 192 см, вес - 83 кг. Вос-
питанник тольяттинского фут-
бола. Выступал за «Ладу» 
(2009; 2012-2014; 2016-2017) и 
«Академию-Тольятти» (2010), 
«КАМАЗ» (2014-2016), мо-
лодежный состав самарских 
«Крыльев Советов» (2016). За 
профессиональную карьеру 
провел 115 матчей (пропустил 
117 мячей). Победитель зоны 
«Урал-Поволжье» (2014/2015). 
Дебютант команды.

Александр МЯСНИКОВ
Родился 12 сентября 1988 

года. Рост - 177 см, вес - 72 кг. 
Воспитанник кировского фут-
бола. Выступал за «Динамо», 
Киров (2009-2014), костромской 
«Спартак» (2014-2017). За про-
фессиональную карьеру провел 
172 игры, забил 4 гола. Дебю-
тант команды.

Дмитрий РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 

года. Рост - 172 см, вес - 65 кг. 
Воспитанник ульяновского фут-
бола (первый тренер - Сергей 
Панфилов). Выступал за «Волгу-
ДЮСШ» (2012-2014) и «Серги-
евск» (2014 г.) в первенстве ЛФК 
(МФС «Приволжье»). В главной 
«Волге» с 2013 года (с переры-
вом), провел 56 матчей, 4 гола.

Михаил ДРЯЗГОВ
Родился 11 мая 1996 года. 

Рост - 185 см, вес - 74 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола 
(первый тренер - Андрей Грехов). 
Выступал за «Волгу-ДЮСШ» в 
первенстве ЛФК (МФС «Привол-
жье»). В главной «Волге» с 2015 
года, сыграл 38 игр.

ВРАТАРИ

Константин БАРАНОВ
Родился 22 февраля 1993 

года. Рост - 180 см, вес - 70 кг. 
Воспитанник оренбургского фут-
бола. Выступал за «Газовик-2» 
(Оренбург). В «Волге» с 2015 
года, провел 11 матчей (пропу-
стил 8 мячей).

ЗАЩИТНИКИ

Александр ФОМИН
Родился 11 сентября 1988 

года. Рост - 186 см, вес - 79 кг. 
Воспитанник тольяттинского 
футбола. Выступал за «Ладу», 
Тольятти (2007-2009), «Подо-
лье» (2011-2013), «Рязань» 
(2013-2016), «Сызрань-2003» 
(2016-2017). За профессио-
нальную карьеру провел 177 
матчей, забил 1 гол. Дебютант 
команды.

Андрей ШИРЯЕВ
Родился 25 мая 1986 года. 

Рост - 190 см, вес - 80 кг. Воспи-
танник липецкого футбола. Вы-
ступал за «Металлург», Липецк 
(2006-2007; 2010-2014; 2016-
2017), «Елец» (2007-2009), во-
ронежский ФСА (2009), москов-
ское «Торпедо» (2015-2016). 
За профессиональную карьеру 
провел 230 игр, забил 12 голов. 
Дебютант команды.

Александр ЦЫБИКОВ
Родился 17 января 1994 года. 

Рост - 165 см, вес - 65 кг. Воспи-
танник ДЮСШ «Ника» (Москва). 
Выступал за московское «Тор-
педо» (2012-2015; 2016-2017), 
пензенский «Зенит» (2014-
2016). За профессиональную 
карьеру провел 67 игр, забил 2 
гола. Дебютант команды.

Равиль ЮСУПОВ
Родился 12 марта 1997 года. 

Рост - 191 см, вес - 80 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола 
(первый тренер - Валерий Филип-
пов). Выступал за «СДЮСШОР-
Волгу-М» в первенстве ЛФК (МФС 
«Приволжье»). В основной «Вол-
ге» с апреля 2017 года.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Денис РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 

года. Рост - 171 см, вес - 62 
кг. Воспитанник ульяновско-
го футбола (первый тренер -  
Сергей Панфилов). Выступал 
за «Волгу-ДЮСШ» (2012-2014) 
и «Сергиевск» (2014 г.) в пер-
венстве ЛФК (МФС «Привол-
жье»). В главной «Волге» с 2013 
года (с перерывом), провел  
61 матч, забил 3 гола.

Ильдар БИКЧАНТАЕВ
Родился 2 февраля 1990 

года. Рост - 182 см, вес - 68 кг. 
Воспитанник казанского фут-
бола. Выступал за детские и 
юношеские команды ЦПМФ 
«Рубин», Казань (1997-2003), 
СДЮСШОР «Динамо», Киев 
(2003-2005), СДЮШОР «Крылья 
Советов», Самарская область 
(2005-2007), за димитровград-
ские «Крылья Советов-СОК» 
(2007), казанские «Рубин» 
(2008-2010) и «Рубин-2» (2014-
2015), нижнекамский «Нефте-
химик» (2011-2012), «Горняк», 
Учалы (2012-2013), пензенский 
«Зенит» (2015-2016). В «Волге» 
с 2013 года (с перерывом), про-
вел 57 матчей, забил 7 мячей. В 
профессиональной карьере про-
вел 202 игры, забил 16 голов.

Ефим ШАНИН
Родился 20 октября 1996 

года. Рост - 177 см, вес - 70 кг. 
Воспитанник нижнекамского 
футбола. Выступал за «Неф-
техимик», Нижнекамск (2014-
2016). В «Волге» с 2016 года, 
провел 18 матчей, забил 2 гола. 
В профессиональной карьере 
провел 36 игр, забил 4 мяча.

Артем АКСЬОНЕНКО
Родился 17 апреля 1995 года. 

Рост - 172 см, вес - 68 кг. Воспи-
танник тольяттинского футбола. 
Выступал за «Ладу», Тольятти 
(2012-2017). В «Волге» с апре-
ля 2017 года, провел 5 матчей. 
В профессиональной карьере 
провел 81 игру, забил 2 мяча.

Вадим ЧЕРНЫЙ
Родился 21 июня 1997 года. 

Рост - 185 см, вес - 80 кг. Воспи-
танник столичных ДЮСШ «Тор-
педо» имени Эдуарда Стрельцо-
ва и Академии «Динамо» имени 
Льва Яшина. В «Волге» с апреля 
2017 года, провел 8 матчей.
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«ВОЛГА» ПОКА С ДВУМя       ФОРВАРДАМИ

В рамках подготовки к ново-
му сезону ульяновская «Волга» 
провела несколько контроль-
ных матчей. Соперниками 
волжан были территориальные 
соседи из Самарской области.

Сначала подопечные тренера  
Сергея Седышева дважды встречались 
с «Сызранью-2003». В матче, который 
состоялся на стадионе «Старт», улья-
новцы победили со счетом 3:2. Ответная 
игра в Сызрани обошлась без забитых 
мячей. Ровно как и поединок в Зелено-
дольске против «Анжи-Юниора». Сле-
дом ульяновцы провели два спарринга 
с тольяттинской «Ладой». И тут удача и 
преимущество были полностью на сто-
роне ульяновского клуба. На «Старте» 
«Волга» разгромила «Ладу» со счетом 
3:0. При этом два гола на счету защит-
ника Андрея Ширяева, который вскоре 
после этой игры подписал с «Волгой» 
контракт. Еще один гол на счету Игоря 
Бугаенко. В ответной игре в Тольятти 
победа снова была за «Волгой» - 2:1. В 
составе ульяновцев отличились защит-
ник Дмитрий Лавлинский и форвард 
Георгий Заикин.

В конце прошлой недели «Волга» 
планировала провести еще один кон-
трольный матч с димитровградским 
«Торпедо», уверенно выступающем 
в первенстве МФС «Приволжье». 
Пикантности придавал тот факт, что 
буквально за неделю до этого в стан 
димитровградцев перешел один из са-
мых опытных форвардов «Волги» Иван 
Кузнецов. Нападающий быстро влился 
в состав и стал регулярно забивать 
голы в ворота соперников «Торпедо». 
Болельщики предвкушали встречу, од-
нако все карты спутала непогода, на-
крывшая Ульяновскую область. 

Поначалу матч планировали про-
вести на стадионе «Старт». Однако на-

кануне намеченной даты ливень залил 
поле арены. Было принято решение 
перенести игру на стадион УлГУ. При 
этом дождь в Ульяновске не унимался. 
И буквально за четыре часа до старто-
вого свистка руководство «Торпедо» 
приняло решение не рисковать здо-
ровьем своих игроков и отказалось от 
участия в матче. Волжане довольство-
вались игрой двух составов.

Начинаем с «Анжи»
Первый матч нового сезона ульянов-

ская «Волга» проведет уже в ближай-
шую пятницу, 14 июля. В рамках 1/256 
финала Кубка России волжане примут 
дебютанта второго дивизиона - «Анжи-
Юниор» из Зеленодольска.

На стадионе «Старт» матч начнется 
в 18.00. А свой первый поединок в рам-
ках чемпионата страны «Волга» сыгра-
ет 19 июля в Набережных Челнах про-
тив «КАМАЗа». Еще через восемь дней, 
27 июля, «Волга» предстанет перед 
своими болельщиками во втором туре 
чемпионата, в котором примет самар-
ские «Крылья Советов-2». Окончатель-
но календарь игр «Урал-Приволжья» 
будет обнародован позже. 

Состав группы «Урал-Приволжье»
1. «Мордовия» (Саранск)
2. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
3. «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
4. «Челябинск» (Челябинск)
5. «Сызрань-2003» (Сызрань)
6. «Носта» (Новотроицк)
7. «ВОЛГА» (Ульяновск)
8. «КАМАЗ» (Набережные Челны)
9. «Лада-Тольятти» (Тольятти)
10. «Динамо» (Киров)
11. «Анжи-Юниор» (Зеленодольск)
12. «Крылья Советов-2» (Самара)
13. «Оренбург-2» (Оренбург)
14. «Урал-2» (Екатеринбург)

Главный тренер  
«ВОЛГИ» - о межсезонье 
и планах команды  
на предстоящий игровой 
год.

- Сергей Викторович, известно, 
что вы не жалуете систему «осень-
весна». Тем не менее она действу-
ет уже несколько лет. Успели к ней 
приспособиться?
- Сделать это трудно. Поэтому ко-

роткий перерыв между сезонами по-
пытались использовать как можно пло-
дотворнее. При этом тренировались 
только на стадионе «Старт» и выезжа-
ли на контрольные игры в ближайшие 
к Ульяновску города. Увы, но на боль-
шее клубных средств нет. Благо, что 
июнь получился не очень жарким, как 
это было в предыдущие годы. Трени-
роваться и играть футболистам было 
комфортно.

- Много изменений в составе  
команды. Насколько плодотворно 
поработали селекционеры клуба?
- Сейчас трудно дать объективную 

оценку. Слишком мало времени дает-
ся на комплектование состава. Прак-
тика предыдущих лет показывает, что 
плодотворность селекционной работы 

выявится только осенью. При этом от-
мечу, что у большинства команд не об-
ходилось без ошибок. «Волга» в этом 
плане, увы, не исключение. Поэтому 
осенью изменения в составе будут.

- А летом «Волга» планирует при-
влекать новых игроков?
- Трансферное окно закрывается 31 

августа. До этого времени планируем 
дозаявить от трех до пяти футболи-
стов. Самая проблемная линия - линия 
атаки. У нас пока всего два форварда.

- Многих болельщиков интересует 
вопрос о задаче на сезон…
- Пока она звучит так: выигрывать в 

каждом конкретном матче.
- Ближайший из этих поединков - 
кубковый - против «Анжи-Юниор». 
Можно назвать «Волгу» фавори-
том в противостоянии с дебютан-
том «Урал-Приволжья»?
- Контрольный поединок, который 

мы с ними проводили в Зеленодольске, 
показал, что «Анжи-Юниор» - молодая, 
крепкая команда, которая попортит 
кровь многим соперникам. У нее тре-
нер, который, будучи футболистом, 
играл на высоком уровне - Сергей Ге-
расимец. В составе команды много мо-
лодых амбициозных игроков. Поэтому 
легкой прогулки не предвидится. Но 
перед своими болельщиками мы будем 
играть на победу.

Дерби смыло ливнем 
и унесло ураганом

Сергей Седышев:
«Планируем еще от трех 
до пяти новичков»

Владислав ДАНИЛИН
Родился 10 декабря 1997 

года. Рост - 180 см, вес - 67 
кг. Воспитанник ульяновского 
футбола (первый тренер - Вла-
димир Карагаев). Выступал 
за «СДЮСШОР-Волгу-М» в 
первенстве ЛФК (МФС «При-
волжье»). В главной «Волге» с 
апреля 2017 года.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Сергей Викторович СЕДЫШЕВ

Родился 25 января 1963 года. В 
«Волге» с 1995 года. Главный тре-
нер (1995-1996; 1999-2004; 2006-
2010, первый круг; 2011 (25 мая-5 
июня, 2 игры) - и.о.), начальник  
команды (1997-1998), с августа 
2010-го по июнь 2013-го - спортив-
ный директор. В 2005 году - глав-
ный тренер «Лады-СОК», Дими-
тровград. Под его руководством 
«Волга» провела 543 игры в пер-
венствах, Кубке России и Кубке 
ПФЛ. Четыре раза подряд (1999-2002) приводил команду к 
медалям в группах «Поволжье» и «Урал-Поволжье»: дваж-
ды к серебряным и дважды к бронзовым, еще раз к серебру 
в сезоне-2013/2014, а также к серебру в третьей лиге, 5 зоны 
(1996). Впервые в истории ульяновского футбола вывел 
«Волгу» в первый дивизион (2007 г.). В 2012 году присвое-
но звание «Заслуженный работник физкультуры и спорта 
РФ». В июне 2015 года награжден почетным знаком ПФЛ  
«За заслуги в развитии футбола». Советник губернатора 
Ульяновской области по вопросам спорта.

ТРЕНЕР
Виктор Иванович  

ФЕДУЛОВ
Родился 7 июня 1955 года. 

Играл на позиции полузащитника 
за «Дружбу», Майкоп, астрахан-
ский «Волгарь», дзержинский «Хи-
мик», «КАМАЗ», Набережные Чел-
ны. Работал главным тренером 
«Ската-5С» из Елабуги (1992 г.) и 
оренбургского «Газовика» (2005). Тренер «Волги» с 1996 по 
2004 г., с 2006 по лето 2008 г. и с 2013 г. по настоящее время.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ
Александр КУЗНЕЦОВ
Родился 12 мая 1981 года. 

Защищал ворота «Волги», Улья-
новск (1998-1999; 2000-2002; 
2009); ульяновской «Энергии» 
(1999); челябинского «Зенита» 
(2004-2006); благовещенского 
«Амура» (2007-2008). Со вто-
рого круга сезона-2010 - тренер 
вратарей ФК «Волга». В чем-
пионатах страны провел 55 игр, пропустил  
82 мяча. За «Волгу» сыграл 1 игру, пропустил 3 гола.

Александр ЕГУРНЕВ
Родился 25 марта 1988 года. 

Рост - 182 см, вес - 81 кг. Вос-
питанник воронежского футбо-
ла. Выступал за воронежские 
«ФЦШ-73» (2008-2009) и «Фа-
кел» (2009-2011), «Астрахань» 
(2011-2013), «Тамбов» (2013-
2015), пензенский «Зенит» (2015-
2016), подольский «Витязь» 
(2016-2017). В профессиональ-
ной карьере провел 179 игр, за-
бил 15 голов. Дебютант команды.

Георгий ЗАИКИН
Родился 6 февраля 1997 года. 

Рост - 180 см, вес - 67 кг. Воспи-
танник ульяновского футбола 
(первый тренер - Сергей Коз-
лов). Выступал за «СДЮСШОР-
Волгу-М» в первенстве ЛФК 
(МФС «Приволжье»). В глав-
ной «Волге» с 2015 года, про-
вел 33 матча, забил 5 мячей.

НАПАДАЮЩИЕ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Игорь БУГАЕНКО
Родился 5 августа 1994 года. 

Рост - 185 см, вес - 70 кг. Вос-
питанник саратовского футбо-
ла. Выступал за команду «Со-
кол» (2012-2013 г.г.). В «Волге» 
с 2014 года, провел 81 игру, 
забил 11 мячей. Всего в про-
фессиональной карьере провел  
83 матча, забил 11 мячей.

                         Ушли
в. Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ 
з. Ильдар ВАГАПОВ  
з. Дмитрий КУРАЕВ 
з. Лев ПОТАПОВ .................. Нефтехимик
з. Радик ХАЙРУЛЛОВ .......... Олимпиец (Н. Новгород)
п. Егор ЛЕВИН
п. Даниил НАГОВИЦИН ....... Зенит-Ижевск
н. Иван КУЗНЕЦОВ .............. Торпедо-Димитровград

                         Пришли
в. Максим ПАВЛОВ Лада-Тольятти 
з. Александр МЯСНИКОВ Спартак (Кострома)
з. Андрей ШИРЯЕВ Металлург (Липецк)
з. Александр ФОМИН Сызрань-2003
з. Александр ЦЫБИКОВ Торпедо (Москва)
п. Александр ЕГУРНЕВ Витязь (Подольск)

Контрольные игры «Волги»
21 июня ВОЛГА - Сызрань-2003 - 3:2 
(голы у «Волги»: Бугаенко, Заикин - 2)
23 июня Сызрань-2003 - ВОЛГА - 0:0
25 июня Анжи-Юниор - ВОЛГА - 0:0
29 июня ВОЛГА - Лада-Тольятти - 3:0 (Ширяев-2, Бугаенко)
3 июля Лада-Тольятти - ВОЛГА - 1:2 (Лавлинский, Заикин)
Всего 5 игр: +3=2-0, разница мячей 8:3.
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«Хоккей с мячом. Из первых уст

В межсезонье его звали в «СТРОИ-
ТЕЛЬ», «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЮ» и «ДИ-
НАМО», но он предпочел «ВОЛГУ». 
Именно вместе с нашей командой 
восьмикратный чемпион мира наме-
рен решить все поставленные на се-
зон задачи.

Не в лыжи, а в хоккей
- Дмитрий, свой путь в русский хоккей 
ты начал в родном Мурманске. Была 
ли у тебя в принципе альтернатива по-
святить себя другому виду спорта?
- В Мурманске в почете зимние виды 

спорта - те же лыжи, например. Но я вы-
брал более мужской вид спорта - хоккей с 
мячом. Тем более что стадион находился 
рядом с домом. Конечно, в Мурманске есть 
и футбол, но это не тот уровень. Да и отец 
мой, пусть и на полупрофессиональном 
уровне, занимался хоккеем с шайбой. 

- И в каком возрасте первый раз встал 
на коньки?
- Отец говорит, что в три года поставил 

меня на коньки, я же помню, что в шесть. 
Возможно, папа имел в виду, что в три года я 
встал на коньки с двумя полозьями. Так или 
иначе, а именно в шесть лет, я уже катался 
на настоящих коньках и записался в секцию.

- Кто был твоим ориентиром в мурман-
ском хоккее с мячом?
- Признаться, даже не заострял внима-

ния на каких-то «звезд», а больше старался 
развивать свои личные качества. Но мой 
первый тренер Владимир Ладыжинский 
всегда ставил в пример Андрея Стука, по-
тому как он был воспитанником нашего 
стадиона. Также упоминались еще двое 
прославленных уроженцем Мурманска - 
Николай Ярович и Константин Залетаев.

- По большому счету имя ты себе сде-
лал в архангельском «Воднике». Чья 
игра производила на тебя самое яркое 
впечатление?
- Уникальность «Водника» была не в 

силе отдельных хоккеистов, а в том, что 
каждый играл на своей позиции. И, навер-
ное, был лучшим в своем амплуа не только 
в России, но и в мире. Потом, в принципе, 
то же самое было и в «Динамо». Ведь в Мо-
скву переехали не только игроки «Водни-
ка», но и  обслуживающий персонал.

- В «Динамо» ты работал в том числе 
и под руководством шведского спе-
циалиста Тони Линдквиста. Каково это, 
слушать тренера через переводчика? 
Ведь русский специалист, когда нужно, 
и накричать может.

Русских не переделать  
под шведский стиль 

- Языковой барьер, конечно, имел место 
быть, но Тони - очень эмоциональный. Уже 
сейчас, по прошествии времени, я могу ска-
зать, что тот словесный посыл, который пы-
тался до нас доносить Линдквист, доходил 
до нас процентов на 60. Трудности перево-
да были. Остальные 40% - чисто эмоции.

- Тони Линдквист наверняка имел в 
своем арсенале некоторые крепкие 
русские выражения? 
- Тони - очень воспитанный человек, и 

если позволял себе, то полуцензурные сло-
ва. Но в целом Тони, конечно, позитивный 
и всегда старался подбадривать хоккеистов 
короткими русскими выражениями: «Моло-
дец! Хорошо! Давай! Лучше!».

- В чем главное отличие работы со 
шведским и российскими тренерами?
- Во всем. От тренировочного процесса 

до быта и тактики на поле. На тренировках 
отрабатывали такие игровые схемы, которые 
у нас редко увидишь. Причем часто проде-
лывали одну и ту же работу, дабы игра дохо-
дила чуть ли не до автоматизма. Тони очень 
хотел видеть это же и в игре, но так как у нас 
школа русского хоккея, то так называемую 
шведскую тактику мы выдерживали только 
первые 10-15 минут матча, а потом все равно 
переходили к нашему русскому хоккею. Разу-
меется, от всего этого он был не в восторге. 
Но, на мой взгляд, нам, русским, не привить 
шведскую манеру игры. Нас с малых лет учи-
ли играть в иной хоккей. Тони тоже это пони-
мал, поэтому старался совместить оба стиля 
игры. Местами у нас это получалось.

- В твоей карьере столько завоеванных 
титулов, что и не перечислить...
- А я и сам их все не помню.

- …И тем не менее. Какая из побед тебе 
вспоминается в первую очередь?
- Запоминается всегда первая и послед-

няя, если говорить об успехах на междуна-
родной арене. Поэтому победа на чемпиона-
те мира 2006 года в Стокгольме произвела 
на меня самое яркое впечатление - у меня 
были просто зашкаливающие эмоции (в фи-
нале Россия победила Швецию - 3:2.- Прим. 
М.С.). Причем эти же чувства испытывали 
и мои более опытные партнеры по нацио-
нальной команде. А последняя на сегодня 
победа, получается, в Ульяновске в 2016 
году. Хотя тот чемпионат мира сложился для 
меня нелегко. Я заболел накануне ЧМ, про-
пустил товарищеские матчи, не играл в пер-
вой игре группового этапа. А так как турнир 
очень скоротечный, то было очень непросто 
подойти в оптимальной физической форме к 
решающим матчам чемпионата.

- Как сам считаешь, тебе это удалось?
- Думаю, да. Хотя сам чемпионат мира 

получился не стандартным из-за того, что 
сборная Финляндии в полуфинале пере-
играла команду Швеции. Лично я хотел 
реванша, поэтому игру группового этапа 
против шведов, мы, в большей степени, 
провалили. Но то, что шведы оказались вне 
финала, это уже проблемы самих шведов.

От встречи с Путиным отходил 
целый месяц

- После чемпионата мира в Ульяновске 
делегация сборной России по хоккею с 
мячом, куда, помимо тебя, вошли Борис 
Скрынник, Сергей Мяус, Сергей Ломанов-
младший, Евгений Иванушкин и Юрий 
Викулин, в Ново-Огарево встретилась 
с президентом РФ Владимиром Пути-
ным. Что запомнилось больше всего?
- Сразу скажу, что эмоций от этой встре-

чи у меня было не меньше, чем от победы 
на чемпионате мира. Конечно, это другие 
эмоции, но они буквально переполняли 
меня. Я чувствовал какую-то сумасшедшую 
ответственность. А эмоционально от встре-
чи с президентом я отошел только через 
месяц. Что запомнилось? То, что каждый из 
нас принес на встречу по целой горе подар-
ков, но охрана разрешила пронести только 
четыре: книгу, фотографию, шлем и клюшку. 
Так как каждому из нас дали специальный 
блокнот, видимо, для конспектов, то уже по-
сле встречи на листе из этого самого блок-
нота Путин написал моей дочке: «Ксюше на 

счастье! Владимир Владимирович Путин».  
- Тебе уже 38 лет…
- 38 лет уже! Кошмар какой, даже не ве-

рится.
- … И все-таки, в этом возрасте, чтобы 
поддерживать себя в отличной физиче-
ской форме, как нужно тренироваться: 
в щадящем режиме или же, напротив, 
увеличивать нагрузки?
- Любой спортсмен знает себя и всег-

да прислушивается к своему организму. 
В межсезонье я не насилую себя какими-
то изнуряющими тренировками. Да, есть 
учебно-тренировочный процесс, и я его 
придерживаюсь. Но в то же время вне этого 
процесса я стараюсь не играть в футбол, 
волейбол, теннис, чтобы свести к минимуму 
риск получения травмы. Взамен игровым 
видам спорта я предпочитаю езду на вело-
сипеде, люблю много ходить по лесу.

- Но как ни крути, а ведь годы все равно 
дают о себе знать?
- Организм не обманешь, безусловно. 

Просматривая записи прошлых лет, вижу, 
что выполнял на поле много и не всегда по-
лезной работы. Но она нужна мне была для 
роста. Сейчас же к физической и тактической 
работе подходишь уже более рационально.

«Волга» должна играть  
в полуфиналах всех турниров

- Сам ты уже осел в Москве. Семью не 
планируешь перевезти в Ульяновск?
- Планирую. Поэтому сейчас я занима-

юсь бытовыми моментами: подыскиваю жи-
лье, а также занимаюсь поиском школы для 
старшей 11-летней дочери, а  также детско-
го сада для младшего двухлетнего сына. 
Семья - это неотъемлемая часть меня и 
моей спортивной составляющей.

- Раз так капитально взялся за дело, то 
рассчитываешь задержаться в «Волге» 

не на один сезон?
- Ближайший сезон для меня будет как 

адаптирующий, так и во многом опреде-
ляющий. После этого сезона станет ясно, 
в каком направлении будет двигаться моя 
карьера. В наше время вообще загадывать 
что-либо сложно, но лично мне хотелось бы 
поиграть в «Волге» не один год.

- В своей карьере ты почти не менял 
клубы. Почему же все-таки решил по-
кинуть «Водник»?
- Когда я много лет играл за «Водник», а 

потом в «Динамо», то у нас был настоящий 
коллектив. С годами игроки того поколения 
стали уходить, и я стал думать, где именно 
мне продолжить карьеру. Когда год назад я 
вернулся в Архангельск, то думал, что за-
держусь там не на один сезон. Но так сло-
жились семейные обстоятельства, что мне 
пришлось покинуть «Водник». В межсезо-
нье у меня были предложения из «Строи-
теля», «Байкал-Энергии» и «Динамо», но я 
предпочел «Волгу».

- Каковы первые впечатления от «Вол-
ги»?
- Самые положительные эмоции, боль-

шинство ребят я знаю. Сейчас мы только 
втягиваемся в сезон. Все самое интересное 
начнется, когда мы выйдем на лед, будем 
наигрывать связи.

- Ты по своей природе максималист. На 
твой взгляд, на что может рассчиты-
вать «Волга» в будущем сезоне?
- Я приехал в Ульяновск, чтобы выпол-

нить задачи, которые ставятся перед «Вол-
гой». Эти задачи, когда я подписывал кон-
тракт, озвучили. И я даже думаю, что эти 
задачи можно перевыполнить. Какие это 
задачи? Думаю, придет время и все о них 
узнают. Но, на мой взгляд, «Волга» должна 
играть в полуфиналах всех турниров. А там 
уж и медали будут рядом. 

Дмитрий Савельев: 
«Меня учили играть 
в хоккей, а не в политику»

6 февраля 2016 года. 
Чемпионат мира в Ульяновске. 

Полуфинал. Россия - Казахстан. 
Дмитрий Савельев (слева) против 

Василия Жаукенова.

18 февраля 2016 года. Ново-Огарево.  
Дмитрий Савельев с Владимиром Путиным.
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Дмитрий Савельев: 
«Меня учили играть 
в хоккей, а не в политику»

Ливень оставил  
без электричества

- Не могу не спросить про вызвавшую 
резонанс игру во всем мире между 
«Водником» и «Байкал-Энергией», где 
зрители увидели 20 автоголов. Почему 
в том матче за хозяев не играли почти 
все ведущие игроки, в том числе и ты?
- За два дня до матча мне позвонил Ми-

нин (начальник ХК «Водник». - Прим. М.С.)  
и сказал мне: «Дима, я хочу, чтобы ты не 
играл в предстоящем матче». Я не стал 
ничего спрашивать, сказал: «Хорошо». Я 
точно знаю, что такой же звонок был Яни-
су Бефусу. Думаю, и других ребят заранее 
оповестили об этом. Соответственно, на 
предыгровой установке было сказано то же 
самое, был объявлен состав на игру. После 
этого я отпросился по семейным делам и 
уехал со стадиона.

- То есть саму игру ты не видел?
- Нет. Уже потом видел нарезку на 

YouTube. И могу сказать однозначно: я 
много чего видел в Интернете, но такого ни 
разу. Признаться, у меня даже мыслей не 
было, что этот матч может так закончить-
ся. Конечно, сей факт не добавляет по-
ложительных эмоций хоккею с мячом, но 
если руководство «Водника» раз уж пошло 
на такой шаг, то, наверное, у них были на 
это причины. После этой игры у меня было 
много звонков из СМИ,  и для всех у меня 
был один ответ: «Я приехал играть в хок-
кей, а не в какие-то политические игры». 
Как игроку мне было бы неприятно нахо-
диться на поле в том матче, и не знаю, как 
бы я поступил на месте хоккеистов, приняв-
ших участие в матче.  

- В прошлом сезоне тебе не удалось 
отметиться забитыми мячами. Чаще 
играл в обороне?
- Играл бортового полузащитника, но 

сама игра «Водника» была «заточена» под 
оборону. При переходе из обороны в напа-
дение уже не было тех атак веером, какими 
славился «Водник» в былые годы. Поэто-
му, когда мне удавалось подключаться к 
атакам, оказывалось, что мои партнеры по  
команде откатывались к своим воротам. А 
я же не Миша Свешников, чтобы обыгры-
вать по пять-шесть человек.

 - Самый курьезный эпизод в твоей  
карьере?
- Самый главный курьез в том, что, 

окончив среднюю школу в Мурманске, я 
полтора-два года не занимался хоккеем с 
мячом. Поступил в институт, полностью по-
грузился в учебу. А потом мне как-то пред-
ложили сыграть за мурманскую команду 
во второй лиге. Потом стал в чемпионате 
города, там-то меня Андрей Стук и уви-
дел, рассказал про меня в Архангельске. В  
«Водник» меня пригласил Вячеслав Нико-
лаевич Иевлев, а позицию на поле - борто-
вого полузащитника - определил Владимир 
Янко. Владимир Владимирович сразу ска-
зал: «Научишься играть на борту, сумеешь 
сыграть и на других позициях».

- Сразу ли удалось закрепиться в  
«Воднике» и с кем пришлось конкури-
ровать?
- Нет, в такой команде сразу закрепить-

ся не удалось. Тогда на позиции бортовика 
там играл Юрий Александрович Лахонин. 
Позже - Николай Кадакин. Поэтому один 
сезон я провел в северодвинском «Севе-
ре». Но потом вернулся  и через пару лет 
заиграл.

- Недавно Ульяновск пережил сильные 
ливневые дожди. Где-нибудь раньше 
видел подобное и где настигла тебя 
природная стихия?
- Нечто подобное видел в деревне у роди-

телей, когда сильный ветер вырывал деревья. 
Но чтобы такое происходило в большом горо-
де, когда автомобили буквально тонули, никог-
да! За те 10-15 минут, что я бегал в магазин, 
я успел промокнуть до самой ниточки, зонт не 
помогал, его буквально сворачивало от ветра. 
Дома вечером, а я живу на Карла Маркса, на 
четыре часа вырубило электричество. Благо, 
мобильник был заряжен, он и выполнял роль 
фонарика.

 Материалы 4-й и 5-й полос подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.

6 февраля 2016 года. 
Чемпионат мира в Ульяновске. 

Полуфинал. Россия - Казахстан. 
Дмитрий Савельев (слева) против 

Василия Жаукенова.

Лапта
Русская лапта - двухсторонняя команд-

ная игра, которая проводится на прямо-
угольной площадке, ограниченной боковы-
ми и лицевыми линиями (линия кона, линия 
дома), одна команда играет в защите, дру-
гая - в нападении. Цель команды - совер-
шить как можно больше перебежек после 
совершенных ударов битой по мячу в от-
веденное для игры время, что и приносит 
команде очки. 

Нельзя точно определить время появле-
ния лапты. В Великом Новгороде найдены 
вполне реальные войлочные мячи и дере-
вянные биты, которые доказывают, что эта 
игра здесь существовала еще в XIV веке, 
но могла появиться и раньше. Наподобие 
лапты игры были и у других народностей. 
Например, у финнов -  песа палло, у англи-
чан - крикет, у немцев - шлагбал, а у амери-
канцев - известный на весь мир бейсбол. 

Лапта не предъявляет жестких требова-
ний ни к инвентарю, ни к месту проведения 
игры. Вполне можно справиться с помощью 
стандартного набора: самой лапты - специ-
альной длинной биты и обычного резиново-
го мяча размером примерно с теннисный. 
Игра развивает важные физические каче-
ства человека: реакцию, быстроту, сме-
калку, точность, концентрацию внимания, 
игровое мышление и навыки командного 
взаимодействия.

В лапту играли и на Руси, и при правле-
нии Петра, и в дореволюционной России. В 
современной России эта игра также разви-
валась. Так, в 1957 году во время Спарта-
киады лапта была впервые представлена 
всему миру. Но все же тогда она не была 
признана видом спорта, хотя популярность 
этой игры в народе была высока. Ситуа-
ция изменилась в 1987 году с правитель-
ственным импульсом к развитию софтбола, 
бейсбола и лапты. 

В настоящее время русская лапта полу-
чила свое развитие как официальный вид 

спорта, вошедший в Единую всероссий-
скую спортивную классификацию и куль-
тивируется в более чем 45 регионах РФ. 
Проводятся чемпионат, первенства и Кубок 
страны.

На I Фестивале национальных видов 
спорта (2014 год) сборная Ульяновской об-
ласти пробилась в призеры, а уже через 
год и вовсе стала лучшей. Культивируется 
лапта в большей части в Сенгилее. Есть 
у нас мастер спорта Андрей Глухов, а так-
же кандидат в мастера спорта Джамеддин 
Новрузов. На протяжении двух последних 
лет нет равных в России нашим девочкам-
юниоркам (2002/2003 гг.р.).

На грядущем фестивале соперничать 
будут национальные команды. Честь сбор-
ной России будет отстаивать тот регион, 
чья команда победит на чемпионате стра-
ны. Впрочем, независимо от результатов 
ЧР, сборная Ульяновской области на пра-
вах хозяев выступит в любом случае.

- Задачи самые серьезные, на родной 
земле - только победа! - подчеркнула пре-
зидент федерации лапты Ульяновской об-
ласти Ольга ГОРШКОВА.

Соревноваться команды на фестивале 
будут по правилам мини-лапты. Одним из 
вариантов проведения данного вида явля-
ется ульяновский стадион «Симбирск».

Шашки
Каждый из нас хотя бы раз играл в шаш-

ки. Более демократичного и доступного 
вида спорта даже трудно представить. В 
шашки можно играть где угодно: дома, на 
даче, в парке… Не удивительно, что игры, 
похожие на современные шашки, были из-
вестны восточным славянам уже в IV веке. 
Как показывают археологические раскопки, 
в шашки играли и в Киевской Руси (фигуры 
делались из глины, стекла, кости). 

В более поздние времена шашками 
увлекались многие известные российские 

политики, ученые, деятели искусства. В 
1803 году писатель и историк Николай 
Карамзин опубликовал первую в России 
статью о шашках. В шашечной партии раз-
личают три стадии игры: начало (дебют), 
середину (миттельшпиль) и окончание  
(эндшпиль).

Федерация шашек России объединяет 
спортивные организации почти 90 субъек-
тов РФ. В нашей стране проводятся чем-
пионат и Кубок России, различные сорев-
нования и турниры. Есть даже конкурсы по 
молниеносным и быстрым шашкам.

К сожалению, участие ульяновских ша-
шистов в фестивале маловероятно. Все 
дело в том, что на фестивале в шашках 
будут соперничать не регионы, а страны. А 
шашистов уровня сборной России в Улья-
новске, объективно говоря, нет.

В состав каждой национальной команды 
войдут по три участника - двое мужчин и 
женщина. Победитель будет определяться 
из микроматча, состоящего из двух партий. 
Но, пожалуй, главное условие - все участ-
ники должны будут играть в своих нацио-
нальных костюмах.

Понаблюдать за шашечными баталиями 
можно будет в спорткомплексе «Торпедо», 
где на время фестиваля под шашечный 
турнир демонтируют гимнастический зал. 
Специально для фестиваля были приоб-
ретены часы и игровые доски, отвечающие 
всем международным требованиям.

« наВстречу фестИВаЛЮ-2017

До начала фестиваля остался 31 День

За доски в национальных 
костюмах

«ЧЕМПИОН» продолжает 
презентацию спортивных 
дисциплин, включенных  
в основную программу  
Фестиваля национальных 
видов спорта и игр  
государств - участников 
СНГ. Сегодня на очереди - 
лапта и шашки.
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« футбоЛ. Ветераны

Состав участников
1.   СПАРТАК (Москва)
2.   ЦСКА (Москва)
3.   ЗЕНИТ (Санкт-Петербург)
4.   КРАСНОДАР (Краснодар)
5.   АХМАТ (Грозный)
6.   РОСТОВ (Ростов-на-Дону)
7.   УФА (Уфа)
8.   ЛОКОМОТИВ (Москва)
9.   РУБИН (Казань)
10. АМКАР (Пермь)
11. УРАЛ (Екатеринбург)
12. АНЖИ (Махачкала)
13. АРСЕНАЛ (Тула)
14. ДИНАМО (Москва)
15. ТОСНО (Ленинградская область)
16. СКА-ХАБАРОВСК (Хабаровск)

14 июля (пятница)

Суперкубок России.  
Спартак - Локомотив

14-15 июля (пятница-суббота)

Кубок России. 1/256 финала
1-й тур

15 июля (суббота)

Урал - Ростов
Тосно - Уфа
Анжи - ЦСКА

16 июля (воскресенье)

СКА-Хабаровск - Зенит
Рубин - Краснодар
Ахмат - Амкар

17 июля (понедельник)

Динамо - Спартак
Локомотив - Арсенал

2-й тур

21 июля (пятница)

Анжи - Амкар
22 июля (суббота)

ЦСКА - Локомотив
Зенит - Рубин
Краснодар - Тосно

23 июля (воскресенье)

Уфа - Спартак
Динамо - Урал
Ростов - Ахмат

24 июля (понедельник)

Арсенал - СКА-Хабаровск
23-24 июля 

(воскресенье-понедельник)

Кубок России. 1/128, 1/64 финала
25-26 июля (вторник-среда)

Лига Чемпионов. III отборочный раунд. 
Первые матчи

27 июля (четверг)

Лига Европы. III отборочный раунд. 
Первые матчи

3-й тур

29 июля (суббота)

ЦСКА - СКА-Хабаровск
Урал - Уфа
Рубин - Арсенал
Ахмат - Динамо

30 июля (воскресенье)

Локомотив - Анжи
Тосно - Зенит
Амкар - Ростов

31 июля (понедельник)

Спартак - Краснодар
1-2 августа (вторник-среда)

Лига Чемпионов. III отборочный  
раунд. Ответные матчи

3 августа (четверг)

Лига Европы. III отборочный раунд.  
Ответные матчи

4-й тур 

4 августа (пятница)

Анжи - Ростов
5 августа (суббота)

Уфа - Ахмат
Динамо - Амкар
Локомотив - СКА-Хабаровск

6 августа (воскресенье)

ЦСКА - Рубин
Арсенал - Тосно
Зенит - Спартак
Краснодар - Урал

7-8 августа (понедельник-вторник)

Кубок России. 1/64 финала
5-й тур

8 августа (вторник)

СКА-Хабаровск - Анжи
Амкар - Уфа

9 августа (среда)

Рубин - Локомотив
Тосно - ЦСКА
Спартак - Арсенал
Урал - Зенит
Ростов - Динамо

10 августа (четверг)

Ахмат - Краснодар

6-й тур

12 августа (суббота)

ЦСКА - Спартак
Анжи - Динамо
Уфа - Ростов

13 августа (воскресенье)

Локомотив - Тосно
СКА-Хабаровск - Рубин
Зенит - Ахмат
Краснодар - Амкар

14 августа (понедельник)

Арсенал - Урал
17-18 августа (четверг-пятница)

Лига Европы. Раунд плей-офф.  
Первые матчи

7-й тур

18 августа (пятница)

Тосно - СКА-Хабаровск
19 августа (суббота)

Спартак - Локомотив
Урал - ЦСКА
Рубин - Анжи

20 августа (воскресенье)

Амкар - Зенит
Ростов - Краснодар
 Динамо - Уфа

21 августа (понедельник)

Ахмат - Арсенал
24 августа (четверг)

Лига Европы.  
Раунд плей-офф. Ответные матчи

8-й тур

25 августа (пятница)

Анжи - Уфа
26 августа (суббота)

Арсенал - Амкар
Рубин - Тосно
Локомотив - Урал

27 августа (воскресенье)

СКА-Хабаровск - Спартак
ЦСКА - Ахмат
Зенит - Ростов
Краснодар - Динамо

9-й тур

10 сентября (воскресенье)

Тосно - Анжи
Ахмат - Локомотив
Урал - СКА-Хабаровск
Спартак - Рубин
Амкар - ЦСКА
Ростов - Арсенал
Динамо - Зенит
Уфа - Краснодар
12-13 сентября (вторник-среда)

Лига Чемпионов. Групповой этап
14 сентября (четверг)

Лига Европы. Групповой этап
10-й тур

17 сентября (воскресенье)

Анжи - Краснодар
Локомотив - Амкар
СКА-Хабаровск - Ахмат
Рубин - Урал
Тосно - Спартак
ЦСКА - Ростов
Арсенал - Динамо
Зенит - Уфа

20 сентября (среда)

Кубок России. 1/16 финала
11-й тур

24 сентября (воскресенье)

Спартак - Анжи
Ростов - Локомотив
Амкар - СКА-Хабаровск
Ахмат - Рубин
Урал - Тосно
Динамо - ЦСКА
Уфа - Арсенал
Краснодар - Зенит
26-27 сентября (вторник-среда)

Лига Чемпионов. Групповой этап
28 сентября (четверг)

Лига Европы. Групповой этап
12-й тур 

1 октября (воскресенье)

Анжи - Зенит
Локомотив - Динамо
СКА-Хабаровск - Ростов
Рубин - Амкар
Тосно - Ахмат
Спартак - Урал
ЦСКА - Уфа
Арсенал - Краснодар

13-й тур

15 октября (воскресенье)

Урал - Анжи
Уфа - Локомотив

Динамо - СКА-Хабаровск
Ростов - Рубин
Амкар - Тосно
Ахмат - Спартак
Краснодар - ЦСКА
Зенит - Арсенал

17-18 октября (вторник-среда)

Лига Чемпионов. Групповой этап
19 октября (четверг)

Лига Европы. Групповой этап

14-й тур

22 октября (воскресенье)

Анжи - Арсенал
Локомотив - Краснодар
СКА-Хабаровск - Уфа
Рубин - Динамо
Тосно - Ростов
Спартак - Амкар
Урал - Ахмат
ЦСКА - Зенит

25 октября (среда)

Кубок России. 1/8 финала
15-й тур

29 октября (воскресенье)

Ахмат - Анжи
Зенит - Локомотив
Краснодар - СКА-Хабаровск
Уфа - Рубин
Динамо - Тосно
Ростов - Спартак
Амкар - Урал
Арсенал - ЦСКА

31 октября - 1 ноября 

(вторник-среда)

Лига Чемпионов. Групповой этап
2 ноября (четверг)

Лига Европы. Групповой этап
16-й тур

5 ноября (воскресенье)

Амкар - Анжи
Локомотив - ЦСКА
СКА-Хабаровск - Арсенал
Рубин - Зенит
Тосно - Краснодар
Спартак - Уфа
Урал - Динамо
Ахмат - Ростов

10 ноября (пятница)

Товарищеский матч. РОССИЯ - Аргентина
17-й тур

19 ноября (воскресенье)

Анжи - Локомотив
ЦСКА - СКА-Хабаровск
Арсенал - Рубин
Зенит - Тосно
Краснодар - Спартак
Уфа - Урал
Динамо - Ахмат
Ростов - Амкар

21-22 ноября (вторник-среда)

Лига Чемпионов. Групповой этап
23 ноября (четверг)

Лига Европы. Групповой этап
18-й тур 

26 ноября (воскресенье)

Ростов - Анжи
СКА-Хабаровск - Локомотив
Рубин - ЦСКА
Тосно - Арсенал
Спартак - Зенит
Урал - Краснодар
Ахмат - Уфа
Амкар - Динамо

19-й тур

3 декабря (воскресенье)

Анжи - СКА-Хабаровск
Локомотив - Рубин
ЦСКА - Тосно
Арсенал - Спартак
Зенит - Урал
Краснодар - Ахмат
Уфа - Амкар
Динамо - Ростов

5-6 декабря (вторник-среда)

Лига Чемпионов. Групповой этап
7 декабря (четверг)

Лига Европы. Групповой этап
20-й тур

10 декабря (воскресенье)

Динамо - Анжи
Тосно - Локомотив
Рубин - СКА-Хабаровск
Спартак - ЦСКА
Урал - Арсенал
Ахмат - Зенит
Амкар - Краснодар
Ростов - Уфа

* Матчи 1/32 финала Кубка России  
пройдут в конце августа.

КАЛЕНДАРь РОССИЙСКОЙ ПРЕМьЕР-ЛИгИ-2017

Чудеса Николаева 
сделали «Речпорт» 
чемпионом?
Сверхпринципиальный матч предпослед-
него тура чемпионата Ульяновска между 
«Волжанином» и «Речпортом» победителя 
не выявил - 1:1. Команда Дамира  
СЫРАЙЕВА очень близка к тому, чтобы  
повторить прошлогодний золотой успех.

Михаил ОЩЕПКОВ

В этом году «Волжанин», наверняка, ставил зада-
чу - только чемпионство. В команду пришел забивной 
Сергей Евин, «доросший» до ветеранских 40 лет. Но 
даже с таким грозным форвардом «Волжанин» ри-
скует вновь остаться без чемпионства… Хотя в мат-
че с «Речпортом» именно Евин открыл счет в матче, 
удачно сыграв на добивании. Через пять минут все 
тот же Евин обязан был делать счет 2:0, когда в во-
рота «Речпорта» был назначен пенальти за фол по-
следней надежды против Альберта Сергеева. «Бил 
на технику, - признался после финального свистка 
ЕВИН. - А надо было, наверное, просто на силу». 
Футбол, как и весь спорт, не терпит сослагательных 
наклонений. Евин пенальти не забил, точнее велико-
лепен в «рамке» был Александр Николаев, которого 
можно смело назвать героем всего матча. Причем 
старший брат мастера-международника, победителя 
Лиги чемпионов в составе московского «Спартака» 

Дмитрия Николаева выручил не только в эпизоде с 
пенальти. Александр в этой встрече совершил сра-
зу несколько впечатляющих сейвов! Впрочем, весь 
«Речпорт» в этот вечер бился и за себя, и за того 
удаленного с поля защитника. Играя в меньшинстве, 
«Речпорт» перешел на контратаки. В одной из них 
сбили Алексея Корнилина, и неувядающий Ринат 
Аитов свой шанс с «точки» не упустил - 1:1. Побе-
ду в матче могла одержать любая из команд, тот же 
Корнилин не использовал выход «один в один», а 
волжанин Александр Храпов за две минуты до окон-
чания матча пробил, казалось бы, наверняка, но мяч 
разминулся с перекладиной в считанных сантиме-
трах. И все же - 1:1. 

Теперь перед последним туром «Речпорт» со-
храняет отрыв от «Волжанина» на два очка. Задел 
комфортный, если учесть, что «Речпорту» играть с 
аутсайдером чемпионата - «Динамо», а вот «Волжа-
нину» будет противостоять колючий «Олимп», пре-
тендующий на пьедестал. Кроме «Олимпа», кстати, 
за «бронзу» ведут борьбу «Кристалл» и «Симбирск», 
которые сыграют в 7-м туре между собой. Думаю, бу-
дет интересно.

Игры 6-го тура (7 июля): «Динамо» - «Север» 
- 2:2, «Мотор» - «Симбирск» - 1:5, «Волжанин» -  
«Речпорт» - 1:1, «Кристалл» - «Олимп» - 0:0.

Положение на 12 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Речпорт 6 5 1 0 19-4 16 
2. Волжанин 6 4 2 0 20-3 14 
3. Кристалл 6 2 3 1 14-9 9 
4. Олимп 6 2 3 1 9-5 9 
5. Симбирск 6 2 2 2 13-13 8
6. Мотор 6 1 2 3 8-10 5 
7. Север 6 0 2 4 6-28 2
8. Динамо 6 0 1 5 7-2 4

7-й тур: «Речпорт» - «Динамо», «Олимп» -  
«Волжанин», «Симбирск» - «Кристалл», «Север» - 
«Мотор».
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Вратарь «Речпорта» Александр Николаев 
выигрывает дуэль у форварда «Волжанина» 

Александра Храпова.
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Все шесть матчей 6-го тура 
выиграли хозяева.

«Олимп» восходит  
на олимп

Есть только одно уточнение: хозяй-
ским полем для новоспасского «Олим-
па» пока является стадион «Цен-
тральный» в Кузоватове. Именно там 
выдался, пожалуй, самый упорный по-
единок тура. «Сура» первой открыла 
счет в матче, затем «Олимп» трижды 
огорчил соперника. В самом начале 
вторых 45 минут команда Юрия Гро-
шева предприняла отчаянную попыт-
ку достать «Олимп», и ей это удалось 
- 3:3. Но последнее слово осталось 
за «Олимпом», победный мяч на сче-
ту Азамата Жумабаева - 4:3. После 
этой победы дебютант чемпионата - 
«Олимп» - делит высокое 4-5-е место 
в турнирной таблице.

С перевесом в один мяч завершил-
ся поединок и в Ишеевке, где серебря-
ный призер чемпионата-2016 - ишеев-
ская «Свияга» - не без труда одолел 
областной дубль «Волги» - 3:2.
Старт (Барыш) - Союз (Б. Сызган)

 - 7:0 (4:0)
Голы: Гнусарев, 14, 56; Лукичев, 17; 

Ерофеев, 25, 54, 79; Скирдонов, 28.
Инза - ХК «Волга» - 3:0 (2:0)

Голы: Пенкин, 30; Лукьянов, 38;  
А. Столбов, 62. 

Нереализованный пенальти: Кау-
ров (И), 82.

Удален Королев (В), 81 - фол по-
следней надежды.

Олимп (Новоспасское) - Сура - 
4:3 (3:1)

Голы: Максимов, 12 (0:1); Седов, 
26; Рунов, 34; Шилин, 40 (3:1); Гришин, 
49 - с пенальти, 57 (3:3); Жумабаев, 72 
(4:3).

Свияга (Ишеевка) - СШОР-
Волга-М - 3:2 (0:0)

Голы: Семкин, 49 (0:1); Бобров 
(С-В-М), 59 - автогол; Чугунов, 63, 77 
(3:1); Хисамутдинов, 85 (3:2).

НИИАР-Генерация - Торпедо-
Димитровград - 6:1 (3:1)

Голы: Санатуллин, 27 (1:0); Тарвер-
диев, 29 (1:1); Сабиров, 33; Ястребов, 
41; Семенкин, 56 - с пенальти; Козлов, 
66 - с пенальти; Туктаров, 90+ (6:1).

Положение на 12 июля

№ Команда И В Н П    М О
1. Старт 5 5 0 0 26-9 15
2. НИИАР- 

Генерация
6 5 0 1 30-7 15

3. Инза 5 4 0 1 12-4 12
4. Торпедо- 

Димитровград-2
5 3 1 1 10-9 10

5. Олимп 6 3 1 2 15-16 10
6. Свияга 5 3 0 2 18-12 9
7. ХК «Волга» 6 1 2 3 3-12 5
8. СШОР-Волга-М 6 1 1 4 9-17 4
9. Посад 5 0 3 2 8-12 3
10. Сура 5 0 1 4 5-12 1
11. Союз 5 0 1 4 1-20 1

7-й тур (15-16 июля): ХК «Волга» - 
Свияга, Посад - НИИАР-Генерация, 
Сура - Инза, СШОР-Волга-М - Старт, 
Торпедо-Димитровград-2 - Олимп.

Бой Молоканова посмотрят в Москве 
Три серебряные, пять бронзовых ме-
далей и второе общекомандное место  
завоевала сборная Ульяновской об-
ласти на чемпионате ПФО в Тольятти.

Максим СКВОРЦОВ

С «серебром» вернулись Сергей Озана-
ев (52 кг, «Ринг»), Алексей Москвин (56 кг, 
«Ринг») и Владислав Федюрин (75 кг, «Ринг»). 
Бронзовые медали завоевали: Андрей По-
темкин (49 кг, «Ринг»), Артем Хотенов (56 кг, 
«Ринг»), Алексей Чугунов (60 кг, «Чемпион»), 
Александр Куприянов (81 кг, «Ринг») и Андрей 
Молоканов (81 кг, «Икар»). К сожалению, из-
за травмы не смог выступить лидер нашей 
команды Альберт Карибян (69 кг, «Ринг»).

Примечательно, что в полуфинале лицом 
к лицу сошлись двое димитровградских од-
ноклубников - Хотенов и Москвин. Москвин 
хоть и победил, но здорово посек бровь, что 
и отразилось на его финальном поединке. В 
бою за «золото» он на равных боксировал 
с двукратным чемпионом России Василием 
Веткиным из Самарской области, но в тре-
тьем раунде рассечение Москвина дало о 
себе знать и судьи бой остановили.

Не повезло со жребием «икаровцу» Алек-
сандру Порфильеву. В первом же бою ему 
противостоял мастер спорта международ-
ного класса Константин Богомазов (Москва 

и Пермь). И к чести Александра, на фоне 
именитого боксера он смотрелся достойно, а 
в третьем раунде и вовсе несколько раз се-
рьезно достал соперника.

- Лично меня приятно удивил и порадовал 
Алексей Чугунов, - поделился своим мнени-
ем председатель тренерского совета област-
ной федерации бокса Олег АТАПИН. - Парню 
всего 18 лет, а он выиграл два боя и дошел 
до полуфинала.

Скандалом обернулись поединки в ве-
совой категории до 81 кг. А точнее - полу-
финальный бой ульяновца Андрея Молока-
нова - чемпиона ПФО-2016 - с серебряным 
призером первенства мира среди студентов, 
двукратным чемпионом ПФО (2014, 2015) 
Эдуардом Абдурахмановым из Оренбурга. 
На протяжении всего боя Молоканов поддав-
ливал соперника, наносил более акцентиро-
ванные точные удары, а во втором раунде и 
вовсе послал соперника в нокдаун. Однако 
единогласным решением (5:0) победа была 
присуждена Абдурахманову.

- После поединка ко мне подходили тре-
неры из других команд и все в один голос 
говорили, что Молоканов победил, - отметил 
директор областной федерации бокса, и.о. 
старшего тренера Сергей МИХАЙЛОВ. - Не 
иначе, как судейским беспределом, я это на-
звать не могу. Все это видел и президент фе-

дерации бокса Ульяновской области Игорь 
Орлов. Мы решили видеозапись данного 
поединка отправить в Москву во Всероссий-
скую федерацию бокса. Уверен, Молокано-
ва допустят до чемпионата России (прямые 
путевки на чемпионат России получают 
только чемпионы ПФО. - Прим. М.С.).      

Первое место в общекомандном зачете 
заняла сборная Самарской области (3 золо-
тые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали). 

18-летняя Юлия ЗИМИНА 
на всероссийских соревно-
ваниях в Дзержинске вы-
полнила норматив мастера 
спорта. 

Максим СКВОРЦОВ

Несколько лет назад в ори-
ентировании поменяли прави-
ла - отныне, чтобы выступать 
по элитной группе, нужно, чтобы 
участнику исполнилось 18 лет. В 
мае 2017-го Юлия Зимина этот 

рубеж преодолела и в Нижего-
родской области в разные дни 
соревнований показала третий и 
четвертый результаты (для выпол-
нения норматива мастера спор-
та нужно пробиться в пятерку 
сильнейших. - Прим. М.С.). 

В Дзержинске спортсменам 
пришлось соперничать не только 
со своими оппонентами, но с не-
погодой. Как и в Ульяновске, по 
Нижегородской области прокати-
лась волна ливней.

- Мы всегда живем в палат-
ках, и от дождей они нас уберег-
ли, - рассказала «ЧЕМПИОНУ» 
Юлия ЗИМИНА. - А вот про-
хладными ночами приходилось 
серьезно утепляться. Я, напри-
мер, спала сразу в двух спаль-
ных мешках.

В первый же день соревнова-

ний - в спринте - Зимина фини-
шировала третьей, причем двум 
чемпионкам она проиграла всего 
две секунды.

- Обычно в спринте есть где 
разбежаться, здесь же дистанция 
была густозаселенной, и каждый 
наделал немало ошибок, в том 
числе и я, - вспоминает Юля. - 
Поэтому когда я финишировала, 
то даже не думала, что окажусь в 
призовой тройке.

Как отметила сама спор-
тсменка, этот успех стал возмо-
жен ее первому тренеру Наталье 
Малковой, Андрею Ухванову, 
который весной помог провести 
учебно-тренировочный сбор в 
Геленджике, а также председате-
лю областной федерации спор-
тивного ориентирования Павлу 
Трошкову. 

 

Чемпион города - «Авиастар» - потерял 
свои первые очки. Случилось это в игре с 
командой «ФОРОС-Старт» на стадионе 
УлГУ. Подопечные Юрия Назарова прилич-
но напугали «авиаторов» в первом тайме, 
дважды огорчив Сергея Панова. В середи-
не второго тайма «Авиастар» восстановил 
статус-кво - 2:2. Через пять минут хозяева 
вновь вышли вперед, но в концовке матча 
чемпионов спас Виктор Злыдарев, реализо-
вавший пенальти.

ФОРОС-Старт - Авиастар-Старт - 3:3 (2:0)
Голы: Садюхин, 6 - с пенальти; Манышев, 

26 (2:0); Мысин, 54; Дорохин, 62 (2:2); Попов, 67 
(3:2); В. Злыдарев, 81 - с пенальти. Нереализо-
ванный пенальти: Убаськин (А-С), 10 - мимо.

«ФОРОС-Старт»: Ванькин, Аникин, Са-
дюхин, Манышев, Попов, Егоров, Кисе-
лев, Гришин, Кондратюк, Козиков, Елисеев.  
«Авиастар-Старт»: Панов, Мысин, А. Злыда-
рев, Загреев, Соболев, Дорохин, Каширин, Аб-
дулхаков, Евин, Убаськин, В. Злыдарев. 

Сергей Михайлов дает  
установку Андрею Молоканову.

18 мне уже! Первенство ПФО. Оренбург. 
Элита: Ольга Белова - 3-е место (в 
один из дней); Ольга Белова, Елена 
Федюкова, Елена Кузьмина (эстафе-
та) - 2-е место. До 18 лет: Юлия Зи-
мина - 2-е место, Анна Грязнова - 2-е 
место; Юлия Зимина, Анна Грязнова, 
Марина Фадеева (эстафета) - 2-е 
место. До 16 лет: Мария Антонова 
- 2-е место, Виктор Максимов - 2-е 
место; Виктор Максимов, Александр 
Сенькин, Иван Бобров (эстафета) - 
3-е место. До 12 лет: Данила Зубков 
- 1-е место. До 40 лет: Наталья Мал-
кова - 1-е место. До 60 лет: Елена 
Иванова - 1-е место. До 70 лет: Вик-
тор Мелентьев - 2-е место, Валерий 
Салифанов - 3-е место.

Всероссийские соревнования. 
Дзержинск. Элита: Ольга Белова - 
1-е место (по сумме трех дней - 1-е 
место), Юлия Зимина - 3-е место. До 
18 лет: Анна Грязнова - 3-е место. До 
16 лет: Камиля Волкова - 3-е место.  
До 14 лет: Никита Потапов -  
2-е место. До 40 лет: Елена Федю-
кова - 1-е место.

« футбоЛ. чемпионат ульяновска

« фнЛ

25-летний ульяновский 
защитник Радик ХАЙРУЛ-
ЛОВ удачно дебютировал в 
российской ФНЛ. Экс-игрок 
«Волги» в первом же матче 
за свой новый клуб - «Олим-
пиец» - отметился голом.

Хайруллов выступил настоя-
щим спасителем в матче 1-го тура 
чемпионата России, в котором 

нижегородский клуб (игра про-
ходила, правда, в Дзержинске) 
принимал курский «Авангард». 
Уже к 25-й минуте хозяева «го-
рели» со счетом 0:2. Первый гол 
хозяева отквитали после штраф-
ного: длинный навес едва ли с 
центра поля головой замкнул наш 
Хайруллов! После аналогичного 
стандарта «Олимпиец» отыграл и 
второй мяч - 2:2.

1-й тур (8 июля): Сибирь - 
Спартак-2 - 1:2 (все 90 минут на 
поле провел защитник «Сибири», 
ульяновец Алексей АРАВИН), 
Томь - Кубань - 1:4, Тюмень - Бал-
тика - 1:2, Динамо Спб - Енисей 
- 2:1, Шинник - Зенит-2 - 2:1 (во-
рота ярославцев защищал вос-
питанник ульяновского футбо-
ла Дмитрий ЯШИН), Олимпиец 
- Авангард - 2:2 (за «Олимпиец» 

ХАЙРУЛЛОВ отыграл весь матч, 
защитник «Авангарда», дими-
тровградец Александр ЛОГУНОВ, 
на поле не выходил), Оренбург - 
Тамбов - 2:1, Волгарь - Факел - 0:0, 
Кр. Советов - Луч-Энергия - 2:0.

2-й тур состоится 15 июля: 
Авангард - Тамбов, Луч-Энергия 
- Томь, Кубань - Химки, Ро-
тор - Волгарь, Факел - Шинник, 
Зенит-2 - Динамо Спб, Енисей 
- Тюмень, Балтика - Сибирь, 
Спартак-2 - Оренбург, Олимпиец 
- Кр. Советов.

Хайруллов забил в первом же матче за «Олимпиец»!

«ФОРОС» дал бой «Авиастару» Положение на 12 июля

№ Команда И В Н П    М О
1. Авиастар-Старт 4 3 1 0 13-3 10
2. ПСК-Платон 5 3 0 2 15-7 9
3. Цементник-Платон 4 3 0 1 14-3 9
4. КПРФ-Ульяновск 3 2 0 1 5-4 6
5. ФОРОС-Старт 4 1 1 2 8-10 4
6. Симкор 4 1 0 3 10-9 3
7. Старт 4 0 0 4 0-29 0

Бомбардиры: Сергей Савичев 
(«Цементник-Платон») - 7 мячей, Радмир 
Сапожников («Симкор») - 6 мячей.

Дело в шляпе?
ФК «Торпедо-Димитровград» 

сделал весомую заявку на про-
движение по турнирной лест-
нице Кубка МФС «Приволжье». 
В первом матче 1/8 финала в 
Оренбурге торпедовцы переи-
грали местный «Оренбург-М» 
- 5:1 (Пащенко-2, Бурмаков, 
Кузнецов). Ответный поеди-
нок пройдет в Димитровграде  
13 июля.
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Мастер спорта международного 
класса Татьяна ЕГОРОВА   
(на фото) выиграла престижный 
пятикилометровый забег «Ноч-
ная Казань». «Серебро» на этой 
же дистанции досталось еще 
одной ульяновской спортсменке 
- Диане АЙНЕТДИНОВОЙ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Ночная Казань» - это один из семи 
этапов грандиозного проекта, который 
в этом году реализуют в Татарстане. 
Стать его участником может любой 
желающий. Главное - любить бегать 
на длинные дистанции. Мастер спор-
та международного класса Татьяна 
Егорова включилась в этот проект со 
второго этапа - в конце мая в Казани 
она выиграла забег на дистанции 3 ки-
лометра. И вот через полтора месяца - 
снова столица Татарстана, снова забег, 
но теперь ночной и чуть длиннее - 5 
километров! Его участники стартовали 
8 июля в 23.55, а финишировали уже 9 
июля около часа ночи!

- Впечатления фантастические! Ор-
ганизовано все великолепно! Бежали 
вдоль набережной и любовались ви-
дами Казанского Кремля, - поделилась 
впечатлениями Татьяна ЕГОРОВА. - 
Вообще праздник получился что надо. 
Ведь в соревнованиях многие семьями 
участвовали. Были организованы за-
беги не только для взрослых, но и для 
детей.

Всего, как отмечают организаторы, в 
забегах на 5 и 10 километров приняли 
участие около 1000 любителей спорта! 
В соперницах у Егоровой были более 
220 спортсменок! Среди них - еще одна 
ульяновская бегунья, воспитанница На-
тальи Шагиевой Диана Айнетдинова. 

- Признаться, я даже не знала, что 
Диана будет участвовать, - говорит 
ЕГОРОВА. - И мне это сыграло на 
руку. Мы пересекались в этом году на 

соревнованиях и я Диане уступала. 
Поэтому психологически мне было 
трудно бороться с более молодой со-
перницей. Но поскольку я не знала, 
что она будет стартовать, психологи-
ческого груза не было. С самого стар-
та я убежала вперед и создала себе 
задел в 30 метров. Думаю, что никто 
из соперниц такого не ожидал. Да и 
Диана, как оказалось, к этому была 
не готова. За последние два киломе-
тра я только увеличила свой отрыв и 
финишировала с преимуществом в 
полминуты. Как же это приятно первой 
пересекать финишную черту!

Совсем чуть-чуть не дотянул до 
пьедестала еще один воспитанник На-
тальи Шагиевой - Никита Степанов. 
На дистанции 10 километров среди 
мужчин он занял четвертое место. При 
этом стартовавших на этой дистанции 
было более 300! 20-е время в общем 
зачете показал муж Татьяны Егоровой - 
Сергей Егоров. Всю симбирскую коман-
ду поддерживал один из самых знаме-
нитых марафонцев России - ульяновец 
Михаил Горелов.

Следующий этап многодневных лег-
коатлетических состязаний пройдет  
30 июля в Нижнекамске.

Бежали вдоль набережной 
и любовались видами Кремля

Со скоростью  
Татьяны  
Егоровой  
не справились  
ни соперники,  
ни финишная 
ленточка.

В Нальчике 26-летний ульяновец Линар  
БАСЫРОВ стал бронзовым призером престиж-
ного Всероссийского турнира памяти Героя 
Социалистического Труда Мусаби Ахметова.

Проверка горами
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В столице Кабардино-Балкарии ульяновский дзюдо-
ист, выступавший в весовой категории до 60 кило, провел 
четыре поединка. И лишь в одном из них уступил хозяину 
ковра, будущему победителю турнира Исмаилу Мисиро-
ву. Это была встреча за выход в финал.

- Несмотря на поражение, выступление Линара можно 
считать успешным, - отметил спортивный директор об-
ластной федерации дзюдо Александр СПИРИДОНОВ. 
- Ведь сейчас мы целенаправленно готовимся к чем-
пионату России, который пройдет в сентябре и именно 
в Нальчике. То есть это была проверка боем. После тур-
нира мы отправились в Терскол, где в условиях средне-
горья сейчас проводим тренировочные сборы. Уверен, 
к чемпионату страны в сентябре Басыров наберет еще 
более оптимальную форму и будет бороться за более 
благородный металл.

Президент России Владимир 
ПУТИН издал распоряжение, 
согласно которому VII Между-
народный форум «Россия - 
спортивная держава» пройдет в 
Ульяновской области в феврале 
2018 года.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ожидается, что VII форум посе-
тят не менее пяти тысяч участников, 
среди которых - президент России 
Владимир Путин, члены российского 
правительства, депутаты Госдумы, 
сенаторы Совета Федерации Феде-
рального Собрания России, предста-
вители министерств, органов исполни-
тельной власти из 81 субъекта, главы 
международных и российских спор-
тивных федераций, титулованные 

спортсмены, главы крупных компаний.
- Ульяновская область по пра-

ву получила возможность провести 
самый главный спортивно-деловой 
форум страны. Ведь именно «Рос-
сия - спортивная держава» во многом 
определяет направление в развитии 
российского массового и профессио-
нального спорта, - подчеркнул губернатор  
Сергей МОРОЗОВ. - Именно этот фо-
рум представляет главные инновации 
спортивной отрасли, а также объеди-
няет усилия многих специалистов, не 
только российских, но и зарубежных. 
В Ульяновской области уже сложи-
лась своя успешная практика в сфере 
государственно-частного партнерства, 
и мы готовы поделиться опытом прове-
дения крупных международных и все-
российских соревнований.

Напомним, Международный спортив-
ный форум «Россия - спортивная дер-

жава» проводится по указу президента 
России. Впервые это мероприятие со-
стоялось в 2009 году в Казани. Впо-
следствии форум принимали Москва, 
Саранск, Якутск, Чебоксары и Влади-
мирская область. VII форум в Ульянов-
ской области будет отличаться тем, что 
впервые он пройдет зимой за несколько 
дней до старта Олимпийских игр.

- До начала форума и уже после 
его окончания в Ульяновской области 
пройдут первенство мира по хоккею с 
мячом среди юношей, корпоративные 
спортивные игры, различные между-
народные и всероссийские старты по 
зимним видам спорта, - отметил ми-
нистр физической культуры и спорта 
области Сергей КУЗЬМИН. - И, нако-
нец, планируется, что форум посетят 
члены олимпийской сборной России. А 
провожать их на Олимпийские игры в 
Корею будем именно из Ульяновска!

Регион примет самый крутой 
спортивный форум страны

« актуаЛьно

13 июля (четверг)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». 1/4 финала. 

Ответная игра. «Торпедо-Димитровград» 
- «Оренбург-2». Димитровград. Стадион 
«Строитель». 18.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска. «КПРФ-
Ульяновск» - «ФОРОС-Старт». Мирный. 
19.00; «Симкор» - «Цементник-Платон». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 19.00.
14 июля (пятница)

Футбол Кубок России. 1/256 финала. «Волга» 
- «Анжи-Юниор» (Зеленодольск). Улья-
новск. Стадион «Старт». 18.00.

Футбол Первенство Ульяновска среди ветера-
нов. 7-й тур. «Симбирск» - «Кристалл», 
«Север» - «Мотор» (обе игры в 20.00); 
«Речпорт» - «Динамо», «Олимп» - «Вол-
жанин» (обе игры в 21.00). Ульяновск. 
Стадион «Старт».
15 июля (суббота)

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Стадион «Старт». 
15-16 июля. 9.00.

Спортивное 
ориентирова-
ние

Открытый чемпионат области памяти 
Анны Аристовой. Поселок Силикатный. 
15-16 июля. 10.00.

16 июля (воскресенье)
Фестиваль III Фестиваль пляжных видов спорта 

«Соединяя берега». Центральный пляж 
Ульяновска. 10.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска. «ФОРОС-Старт» 
- «Симкор». Стадион УлГУ. 10.30; «ПСК-
Платон» - «Авиастар-Старт». Стадион 
«Симбирск». 18.00. 

Футбол Независимая футбольная лига. «Един-
ство» - «Память». Стадион «Старт». 
19.00.

13 июля
Петр ЛИПАТОВ (ЗТР, бокс), Владислав КУЧЕРЕНКО (футбол, 
судья), Валерий КНЯЗЬКИН (дзюдо), Руслан ОБИДИНОВ, 
Эдуард ЖИДКОВ (оба - футбол).

14 июля
Анатолий ФИЛАТОВ (футбол).

16 июля
Ирина ЧИКИЛЕВА (мотоциклетный спорт, судья),  
Александр ШИШКИН (футбол).

17 июля
Зафар ГУЛИЕВ (ЗМС, греко-римская борьба).

18 июля
Вячеслав ШУЛЕПКО (ЗТР, бокс).


