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« ПАуЭРлИфтИНг

Бобер против «Волги»!
« футбол. Анонс

Завтра, 27 июля, ульяновская «Волга» 
проведет свой первый домашний матч 
в рамках нового чемпионата России. Сопер-
ником ульяновцев станет дубль самарских 
«Крыльев Советов».

Несколько дней назад из стана самарской коман-
ды пришла новость, претендующая на категорию «су-
пер». За команду заявлен Антон Бобер - легендарный 
для нынешних «Крыльев» игрок. Он провел в Сама-
ре 11 сезонов - с 2000 по 2011 год. В его послужном 
списке 299 матчей в чемпионате и Кубке России - это 

рекорд по количеству игр за «Крылья» в первенстве 
страны. В них Бобер забил 32 гола.

- В  первую очередь хочу помочь тренерскому шта-
бу Владимира Казакова в воспитании молодых самар-
ских игроков, - отметил сам футболист в интервью 
официальному сайту самарского клуба. - Но, конечно, 
хочу и сам поиграть за «Крылья» на серьезном уровне. 
Хотелось бы обратиться к болельщикам и попросить 
их поддержать «Крылья Советов-2» в новом сезоне.

Первый тур нового чемпионата «Крылья-2» пропу-
скали. «Волга» же 19 июля сыграла гостевую ничью с 
челнинским «КАМАЗом» (0-0).

Чемпионат России

 ВОЛГА - Крылья Советов-2
Стадион «Старт». 18.00
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Ульяновск

Анна Малова: 
«Есть вещи 
важнее 
спорта»
27-летняя ульянов-
ская волейболистка 
пропустит ближайший 
сезон. 
Максим СКВОРЦОВ

Пару месяцев назад во-
лейбольную общественность 
России облетела новость, что 
мастер спорта международного 
класса Анна Малова объяви-
ла о временном завершении 
карьеры. О причинах такого 
решения и о сроках возвраще-
ния на волейбольную площад-
ку либеро сборной России не 
сообщалось. И это притом что 
в последние годы Малова при-
тягивала к себе медали высшей 
пробы, словно магнит: в со-
ставе национальной команды 
становилась победительницей 
Универсиады (2013), дважды 
выиграла чемпионат Европы 
(2013, 2015), а вместе с москов-
ским «Динамо» дважды подряд 
побеждала в чемпионате Рос-
сии (2016, 2017).

- Такое решение далось не-
просто, но есть такие вещи, 
которые важнее спорта, - поде-
лилась с «ЧЕМПИОНОМ» Анна 
МАЛОВА. - Волейбол я покинула 
по семейным обстоятельствам, 
в ближайших планах - сыграть 
свадьбу. О сроках возвращения 
в спорт я пока ничего сказать 
не могу, но сезон-2017/2018 
однозначно пропущу.

« Волейбол

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Четыре года назад в Колумбии Наталья Саль-
никова впервые стала победительницей Все-
мирных игр, которые считаются Олимпийскими 
играми для неолимпийских видов спорта. Сама 
спортсменка тогда отмечала, что сбылась ее 
заветная мечта. И казалось, что Наталья даже 
подумывала о завершении карьеры. Однако нет 
- Сальникова не ушла с помоста и продолжила 
штамповать победы на состязаниях самого вы-
сокого уровня. Среди них - седьмой триумф в 
рамках чемпионатов мира, одержанный в США 
в 2016 году. После чего стало понятно, что улья-
новская спортсменка снова будет штурмовать 
Всемирные игры. На этот раз они были юбилей-
ными, десятыми и прошли во Вроцлаве. Поль-
ский город встретил участников дождем, однако 
на состязания пауэрлифтеров он не оказал ни-
какого влияния. Поскольку турнир троеборцев 
прошел на сцене одного из лучших городских 
концертных залов. 

Как и четыре года назад, Сальникова вы-
ступала в легкой весовой категории, в которую 
объединены спортсменки весовых категорий до 
47 и 52 килограммов. Причем десять сильней-
ших! Одной из главных конкуренток Сальнико-
вой была бронзовый призер Олимпийских игр 
2008 года в Пекине по тяжелой атлетике - Чен 
Вей Лин из Тайваня. Кроме того, до последнего 
с российской спортсменкой боролась за победу 
японка Юкако Фукусима. Примечательно, что 
Сальникова перед стартом имела только третий 
рейтинг, уступая и японке, и представительнице 
Тайваня.

- Было очень тяжело психологически, - ком-
ментирует свое выступление сама САЛЬНИ-
КОВА. - Потому что задача была только одна 
- победа. И это очень давит морально. Но мне 
удалось справиться, а волю эмоциям я дала 
после того, как выполнила победную попытку в 
становой тяге. Просто взяла и расплакалась…

По итогам трех движений Сальникова набра-
ла 525 килограммов, которые по таблице Вилкса 
«потянули» на 665,54 очка. Японка, как ни ста-
ралась, получила только 657,9 балла, а Чен Вей 
Лин и того меньше - 634,54.

- Очень сильно переживали за Наташу, вни-
мательнейшим образом следили за ее выступле-
нием в прямом эфире, - отметил заслуженный 
тренер России Альберт ФОМИН. - Здорово, что 
Сальникова в очередной раз предоставила нам 
повод для гордости за региональную школу пау-
эрлифтинга. Вместе со своим тренером Сергеем 
Зайцевым они переписывают историю - еще ни 
разу российская троеборка не становилась дву-
кратной победительницей Всемирных игр!

«Золотые» слезы 
Сальниковой

31-летняя ульяновская спортсменка Наталья 
САЛЬНИКОВА (на фото)  во второй раз в своей карьере 
выиграла Всемирные игры. На сей раз ее триумф 
состоялся в польском Вроцлаве.
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С прошлого номера «ЧЕМПИОН»  
запустил  турнир прогнозистов среди 
футбольных специалистов на матчи 
второго дивизиона группы «Урал-
Приволжье». Сегодня своими сообра-
жениями делится лучший бомбардир 
«ВОЛГИ» 70-х годов.

2-й тур (27 июля)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - НОСТА - 2:0
У хозяев мастеровитая команда, к тому же 

зенитовцам после ничьей с «Нефтехимиком» 
пора одерживать победу. Поэтому не думаю, что 
у ижевцев возникнут серьезные проблемы в дан-
ном поединке. Вполне вероятно, что гости потер-
пят крупное поражение. 

НЕФТЕХИМИК - МОРДОВИЯ - 1:1
Поединок фаворитов, поэтому команды, ско-

рее всего, будут играть от обороны. И все же 
поставлю на результативную ничью, при этом 
в роли догоняющих по ходу матча выступит  
«Нефтехимик».

ЧЕЛЯБИНСК - ОРЕНБУРГ-2 - 2:0
«Челябинск» - крепкая команда и на своем 

поле обязана обыгрывать дебютанта второго ди-
визиона. 

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
СЫЗРАНЬ-2003 - 0:0

Дерби между этими командами всегда прохо-
дит в упорной борьбе. Не исключением станет и 
грядущий поединок.

ВОЛГА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 3:1
У «Крылышек» молодая команда, которая лю-

бит комбинировать, и, думаю, они своим шансом 
для взятия ворот один раз воспользуются. Впро-
чем, это не убережет их от поражения. Молодым 
командам свойственно много пропускать, к тому 
же в нашу команду вернулся забивной нападаю-
щий Дмитрий Отставнов. Я хорошо его помню по 
играм за «Волгу». Считаю, что он просто обязан 
забить в этом матче.

АНЖИ-ЮНИОР - КАМАЗ - 1:2
Даже несмотря на победу «Анжи» в Новотро-

ицке, поставлю в этом матче на победу «КАМА-
За». Все-таки молодым командам свойственны 
перепады в игре, челнинцы же давно зареко-
мендовали себя опытным и крепким турнирным 
бойцом. 

* В 1-м туре Дмитрий Николаев набрал 10 
очков в пяти матчах.

Правила начисления очков. Точно угадан-
ный счет - 5 очков; исход и разница в счете - 3 
очка; исход - 2 очка.

« футбол. Чемпионат и Кубок России

2

210 минут в пользу «Волги»!
На минувшей неделе ульянов-
ской «ВОЛГЕ» выпало дважды 
сыграть с челнинским «КАМА-
Зом» - сначала в рамках чемпи-
оната России, затем - в рамках 
Кубка страны. И волей жребия 
оба поединка прошли в Набе-
режных Челнах.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

КАМАЗ - ВОЛГА - 0:0
19 июля. Набережные Челны. Стадион  

«КАМАЗ». Судья - Юданов (Москва).
 КАМАЗ: Ионин, Клонцак, Золотов, Никишин, 

Мухаметзянов, Хубаев, Ахметгалимов (Чушьялов, 
55), Янушковский, Аюкин (Бондарев, 63), Тюкалов 
(Субботин, 58), Крючков (Алексин, 88).

 ВОЛГА: Павлов, Лавлинский, Фомин, Цыби-
ков, Мясников, Черный, Егурнев, Бикчантаев, Ден. 
Рахманов (Дм. Рахманов, 67), Бугаенко (Воронин, 
77), Заикин (Дрязгов, 90+1).

Предупреждения: Хубаев, 85 - Цыбиков, 41; 
Мясников, 66; Воронин, 80.

Скучнейший матч - так охарактеризовали 
поединок болельщики и специалисты. Все 
полтора часа на поле стадиона «КАМАЗ» 
было много борьбы, мало похожей на насто-
ящий искрометный футбол. В итоге зрители 
голевых комбинаций не увидели. Куда более 
интересным представлялся следующий пое-
динок соперников - кубковый. Играть в нем 
на удержание нулей командам было нельзя 
по определению.

КАМАЗ - ВОЛГА - 1:2 д.в. 
(0:0, 1:1, 0:1)

23 июля. Набережные Челны. Стадион  
«КАМАЗ». Судья - Смирнов (Москва).

КАМАЗ: Москвин, Мухаметзянов, Золотов, 
Б. Садыков, А. Садыков, Хубаев, Ахметгали-
мов (Клонцак, 115), Ходаковский (Родионов, 91), 
Янушковский, Тюкалов (Бондарев, 60), Субботин 
(Алексин, 70).

ВОЛГА: Баранов, Лавлинский, Фомин, Цыби-
ков (Мясников, 112), Захаров, Шанин (Егурнев, 
50), Павлов, Дм. Рахманов, Аксьоненко (Ден. Рах-
манов, 65),  Воронин (Бугаенко, 61; Заикин, 68), 
Отставнов.

Голы: Воронин, 59 (0:1); Хубаев, 72 (1:1); Пав-
лов, 92 (1:2).

Предупреждения: Хубаев, 110 - Дм. Рахма-
нов, 22; Лавлинский, 100; Егурнев, 103; Заикин, 
120; Отставнов, 120+1.

В перерывах между дуэлями «Волга» 
успела дозаявить хорошо знакомого улья-
новским болельщикам нападающего Дми-
трия Отставнова. Напомним, в прошлом 
сезоне он уже играл в волжском клубе  

и становился лучшим бомбардиром «Урал-
Поволжья». Держать забивного форварда 
в резерве Сергей Седышев не стал и выпу-
стил его с первых минут кубкового поединка. 
И это было далеко не единственное изме-
нение в стартовом составе по сравнению с 
матчем в рамках чемпионата. Во второй раз 
подряд на поле вышли только номинальные 
защитники Дмитрий Лавлинский, Александр 
Фомин и Александр Цыбиков. При этом и 
наставник «КАМАЗа» Владимир Клонцак по-
менял пятерых. Впрочем, на рисунке игры 
все эти изменения не сказались. Особенно в 
первом тайме чувствовалось преимущество 
хозяев.

- Первый тайм мы провалили, - отметил 
после финального свистка наставник «Вол-
ги» Сергей СЕДЫШЕВ. - Это следствие того, 
что мы еще не сыгрались. Да и когда сыгры-
ваться? Перерыв между сезонами всего ме-
сяц. Теперь наигрывать связи и комбинации 
приходится через официальные игры.

И одну из таких классных комбинаций 
«Волга» продемонстрировала на исходе 
часа игры. Дмитрий Рахманов промчался 
по своему правому флангу и выкатил мяч в 
центр штрафной. Набежавший Евгений Во-
ронин не стал обрабатывать мяч и пробил 
в касание. «Выстрел» получился точным. 
Так «Волга» повела в счете. Тут же автор 
гола был заменен на Игоря Бугаенко. Номи-
нальный форвард принялся отрабатывать 
в защите и при подаче очередного углового 
столкнулся головой с соперником - из раны 
хлынула кровь. Несколько минут потребова-
лось врачам «Волги», чтобы ее остановить. 
Однако продолжить игру Бугаенко не смог - 
его заменил Георгий Заикин.

«КАМАЗ», в свою очередь, приложил не-
мало усилий, чтобы отыграться. Удача при-
шла в виде необязательного нарушения Фо-
мина на линии штрафной и рикошета после 
удара Давида Хубаева со штрафного. Куб-
ковый боец, голкипер Константин Баранов,  

который в прошлом сезоне довел «Волгу» до 
«Амкара», парировать мяч шансов не имел 
- так хозяева сравняли счет и перевели игру 
в овертайм.

Дополнительные полчаса «Волга» на-
чала без раскачки. Голевая атака снова за-

родилась на правом 
фланге. Теперь в 
роли «прострель-

щика» выступил Георгий 
Заикин, а разящий удар из пределов 

штрафной нанес Константин Павлов, реаби-
литировавшийся за загубленный пенальти 
в матче против «Анжи-Юниора». Этот гол в 
итоге и вывел «Волгу» в 1/64 финала Кубка. 
На этой стадии 7 августа волжане сыграют 
с «Сызранью-2003». Принимающую сторону 
определят позже жребием.

Статистика
Кубок России. 1/128 финала

СЫЗРАНЬ-2003 - ДЕЛИН - 4:2 (2:1)
2000 зрителей. Голы: Никулов, 24 (1:0); Яш-

кин, 26 (1:1); Березун, 33 - с пенальти (2:1); Нику-
лов, 65 - в свои ворота (2:2); Андреев, 73; Галиак-
беров, 77 (4:2).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - СОКОЛ - 1:3 (1:3)
1000 зрителей. Голы: Дудиков, 4; Курзенев, 8 

(0:2); Суравцев, 11 (1:2); Бутаков, 28 (1:3). Удален 
Вахтеев (Л-Т), 73 - вторая желтая карточка. 

МЕТАЛЛУРГ (АША) - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
1:3 (1:0, 1:1, 0:2)

600 зрителей. Голы: Гриценко, 6 (1:0); Теняев, 
60; Панев, 93 - с пенальти; Пугачев, 101 (1:3). 

Главным арбитром на матче работал Владис-
лав РЫБАКОВ из Ульяновска.

1-й тур (19 июля)
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - НЕФТЕХИМИК - 0:0

1500 зрителей. Удален Бочаров (З-И), 67 - вто-
рая желтая карточка. Помощником главного арби-
тра работал Сергей АРХИПОВ из Ульяновска.

НОСТА - АНЖИ-ЮНИОР - 1:3 (0:1)
400 зрителей. Голы: Гилязетдинов, 34 (0:1); 

Нечаев, 68 - с пенальти (1:1); Кудряшов, 72; Гиля-
зетдинов, 75 (1:3).

СЫЗРАНЬ-2003 - ЧЕЛЯБИНСК - 0:0
1300 зрителей.

УРАЛ-2 - МОРДОВИЯ - 0:1 (0:0)
350 зрителей. Гол забил Кренделев, 81 - с пе-

нальти.

« турнир прогнозов

Александр Манахов: 
«Отставнов обязан забить»

Киров ушел в любители
« официально

Перед самым началом 
чемпионата-2017/2018  
кировское «ДИНАМО» объяви-
ло, что лишается профессио-
нального статуса и переходит  
в третий любительский дивизи-
он (МФС «Приволжье»).

Максим СКВОРЦОВ

Кировский профессиональный 
футбол редко когда мог похвастать-
ся своим финансовым благополучи-
ем. Так, в 1994 году ФК «Динамо» 
уже был расформирован, и возвра-
щения на профессиональную арену 
кировским любителям футбола при-
шлось ждать пять лет.

Нынешняя ситуация во многом 
схожая, и сейчас никто не сможет 
сказать, когда же мы снова увидим 
«Динамо» во втором дивизионе и 
увидим ли вообще? Все дело в том, 
что в последние годы кировская 
команда мастеров существовала 
исключительно за счет городско-
го бюджета. При этом финансиро-
вание с каждым годом урезалось. 
По данным кировских СМИ, если в 
2015 году «Динамо» выделялось 25 

миллионов рублей в год, то в 2016 
и в 2017-м - 10 и 9,5 миллиона со-
ответственно. При этом, по оценкам 
экспертов, минимальный бюджет 
команды второго дивизиона должен 
составлять хотя бы 30 миллионов. 
Немудрено, что с весны этого года 
перед футболистами «Динамо» ста-
ли копиться задолженности по зар-
плате. А кубковый выезд в Ижевск 
на игру с «Делином» (0:3) до послед-
него был под угрозой срыва.

Чтобы вернуться в «профи», «Ди-
намо» нужно изыскивать внебюд-
жетные источники финансирования. 
Однако потенциальные спонсоры и 
рекламодатели не горят желанием 
выделять средства на команду, про-
зябающую на дне турнирной табли-
цы. А чтобы бороться за призовые 
места в «Урал-Приволжье», по раз-
ным оценкам, требуется не менее 70 
миллионов. Получается замкнутый 
круг, разорвать который не под силу.

При переходе в статус любите-
лей все игроки команды потеряли 
официальное трудоустройство. 
Ожидается, что в третьем дивизионе 
«Динамо» начнет выступать весной 
2018 года. 

Полузащитник «Волги» Дмитрий Рахманов (№ 22) отыграл все 120 минут кубковой 
дуэли с «КАМАЗом». 
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Первый герой - как раз один из 
таких «бывалых новобранцев», 
своим опытом и надежностью 
успевший зарекомендовать себя в 
концовке предыдущего чемпионата 
- центральный защитник, 32-летний 
Дмитрий Лавлинский.

- Дмитрий, чего лично вы жде-
те от наступившего сезона?
- В каждый сезон входишь с 

наилучшими ожиданиями. Чтобы 
команда прошла его ровно, без 
спадов и травм, и решила постав-
ленную задачу. Пока официально 
ее перед нами не озвучивали. Гово-
рят, что сначала должна состояться 
встреча с губернатором. А пока мы 
будем стараться побеждать в каж-
дой последующей игре. Радует, что 
в новом чемпионате стало больше 
команд, появится хоть какое-то 
разнообразие и конкуренция воз-
растет. Кому интересно смотреть 
турнир, в котором всегда побежда-
ет только одна команда…

- В Ульяновске освоились?
- Еще не полностью, но город 

немного изучил. Примерно знаю, 
что где находится. Побывал на 
набережной, в центре, посмотрел 
памятники Ленину, здания, где он 
родился и учился. 

- Где вас застал «Библейский 
потоп», который обрушился на 
город в начале июля?
- Мы как раз возвращались с 

тренировки. Наверное, это была 
самая долгая поездка по городу за 
все время, что я нахожусь в Улья-
новске. Путь от стадиона «Старт» 
до гостиницы «Венец» занял около 
полутора часов. Хотя, насколько я 
понимаю, это еще не предел. По 
дороге встретили несколько плы-
вущих мимо автомобилей. При-
знаться, не могу вспомнить, где 
бы я такое раньше мог наблюдать. 
Хорошо, что сами-то мы ехали в 
автобусе, которому даже глубокие 
лужи нипочем. 

- Семью вместе с собой пере-
везли?
- Семья периодически приезжа-

ет сюда, но большую часть времени 
живет в Воронеже, откуда я родом. 
Старшая дочка учится в школе, так 
что выбираются ко мне только во 
время каникул.

-  Какое место порекомендо-
вали бы непременно посетить 
в родном городе тем, кто там 
окажется?
- Воронеж считается родиной 

отечественного кораблестроения. 
В самом начале XVIII века по про-
екту Петра I у нас построили пер-
вый в России парусный корабль 
«Гото Предестинация». Сейчас на 
набережной стоит его копия, где 
открылся музей военно-морского 
флота. Туда и советую сходить, 
если окажетесь в наших краях. 

В ДЮСШ был  
нападающим

- За профессиональную  
карьеру вы поиграли за во-
семь команд из пяти городов. 
Назовите самое необычное 
место работы?
- Наверное, «Петротрест». Пи-

тер - город с потрясающей исто-
рией, очень красивый. Там всегда 
есть куда сходить. Нужно только 
время. А вот команда была сво-
еобразная. Ставила перед собой 
серьезные задачи. У руководства 
было огромное желание поднять-
ся в первый дивизион. Но при этом 
у клуба не было ни своей базы, ни 
даже автобуса. Все приходилось 
арендовать. Тренировались на 
разных полях, матчи проводили 
не на своем стадионе.

 - Получается, что пока вы 
играли только в чемпиона-
тах ПФЛ. А была ли когда-
нибудь возможность попасть  
в команду классом выше?
- Был шанс, когда в 2010 году 

воронежский «Факел» возглавил 
Константин Сергеевич Сарса-
ния. Мы заняли четвертое ме-
сто в зоне «Центр». Но тогда  
кто-то отказался от участия в 
первом дивизионе. На по-
вышение претендовали 
несколько клубов. И 
путевка досталась 
«Факелу». Как раз 
в это время я был 
в команде, про-
шел с ней все 
сборы, но в 
конечном ито-
ге мне при-
шлось уехать 
в Санкт-Петербург.

- Вы всю карье-
ру играете на 
месте централь-
ного защитника?
- В ДЮСШ я был 

нападающим. Даже 
есть какие-то призы 
лучшему бомбарди-
ру (улыбается). Один 
год в том же «Петро-
тресте» приходилось 
закрывать позицию 
левого защитника. А 
в остальном, сколько 
себя помню, всегда 
играл в центре обо-
роны.

- На ваш вкус, кто 
является эталоном централь-
ного защитника?
- Когда итальянцы в 2006-м вы-

играли чемпионат мира, для меня 
идеалом был Фабио Каннаваро. 
Также импонировала игра Паоло 
Мальдини. Из действующих, на-
верное, Леонардо Бонуччи.

- За 11 сезонов в профессио-
нальном футболе на вашем 
счету 25 голов - для защитни-
ка неплохая статистика. Как 
чаще всего забиваете?
-  С пенальти (девять раз. - 

Прим. А.А.), а также после пере-
дач с угловых и штрафных. Не 
скажу, что меня выручает рост. 
Для центрального защитника он 
не такой уж и большой. Просто в 
каждой команде, как это положе-
но, мы отрабатываем стандартные 
положения, наигрываем комбина-
ции, которые могут дать преиму-
щество при их реализации.

- Первый мяч за «Волгу» вы 
провели с одиннадцатиме-
трового в ворота кировского 
«Динамо». Почему с тех пор 
не подходили к «точке»?
 - После этого у нас был только 

один пенальти - в кубковом матче 
с «Анжи-Юниором». Но там, как 
вы помните, право исполнить удар 
взял на себя Константин Павлов. 
Не забил - ничего страшного. На 
его месте мог оказаться любой. В 
принципе, я всегда готов пробить 
с 11 метров. Другое дело, что тре-
неры сами назначают пенальтиста 
на игру. И не факт, что в следую-

щий раз им окажусь я. 
- Сезон-2016/2017 вы завер-
шали с одними партнерами 
по обороне, этот начинаете с 
совершенно с другими. Для 
вас это создает неудобства?
- Никаких проблем в связи с 

этим не испытываю. Игроки ме-
няются практически каждый год, 
а то и чаще. Это часть футбола. 
Нужно просто адаптироваться к 
этим условиям и работать с теми, 
кто сейчас в команде. В данный 
момент мы играем в связке с 
Александром Фоминым. Плюс в 
команду пришел Андрей Ширяев, 
который сейчас травмирован. 

- До этого ни с одним из них 
не приходилось выступать за 
одну команду?
- Вместе ни с кем прежде не 

играл. Но вот с Ширяевым мы пе-
ресекались еще на детском уров-
не. Он из Липецка, я из Воронежа. 
Между городами всего 100 кило-
метров, поэтому мы часто играли 
друг против друга на первенстве 
Черноземья. И вот судьба так рас-
порядилась, что спустя много лет 
мы встретились в Ульяновске. 

За победу  
над «Ростовом»  
заплатили порядка  
25-30 тысяч рублей

- В сентябре 2014-го вы играли 
за «Сызрань-2003», которая в 
1/16 финала выбила из Куб-

ка России на тот момент его 
действующего обладателя - 
«Ростов» (3:0). Премиальные 
после той победы большие 
заплатили?

- Повышенные, но не сказать, 
что особо. По-моему, двойные. 
Порядка 25-30 тысяч рублей. Но 
наградой для нас было и то, что 
мы вписали свое имя в историю 
сызранского футбола. 
- Трудно было вести едино-
борства с Бухаровым и Поло-
зом, против которых играли в 
том матче за ростовчан?

- Было непросто. Бухаров - 
мощный габаритный нападаю-

щий, хорошо укрывает мяч кор-
пусом. С ним тяжело вести борьбу 
за мяч, что вверху, что внизу. Но 
мне больше всего понравился их 
африканский легионер Канга. Ма-
ленький и очень быстрый. Помню, 
за ним было очень сложно успеть. 
Если ты рядом, он сразу же избав-
ляется от мяча. Но персонально 
мы никого из лидеров соперника 
не держали. Была общекомандная 
тактика именно под «Ростов», каж-
дый знал, что должен делать.

- Для той «Сызрани-2003» по-
падание в 16 лучших команд 
Кубка было потолком?
- Я считаю, что нет. В 1/8 фина-

ла мы встречались с оренбургским 
«Газовиком», который в то вре-
мя шел на первом месте в ФНЛ и 
решал задачу выхода в Премьер-
лигу. То есть Кубок для него, ско-
рее всего, не был в явном приори-
тете. К тому же играли мы опять 
дома и пропустили единственный 
гол на последних минутах. Оты-
граться просто не успевали. Обид-
но. Могли бы дотерпеть до серии 
пенальти. А там кому бы больше 
повезло.

В доме могу справиться 
со всем

- Вы воспитываете двух доче-
рей. Можете ли назвать себя 
строгим папой?
- Быть строгим не получается. 

Вижу их редко, поэтому когда они 
приезжают, наоборот, хочется их 

баловать (улыбается).
- Какие обязанности по дому 
супруга доверяет только вам?
- В те редкие моменты, когда я 

бываю дома, первое, что мне нуж-
но сделать, - отвести первую дочь 
в школу, вторую - в детский сад. 
А в принципе, могу справиться со 
всем: от мытья посуды до сборки 
шкафа. 

- А как у вас с готовкой еды?
- Да, и это тоже. Не вопрос, при-

готовлю. Когда подолгу живешь 
один в других городах, это проис-
ходит как само собой разумеюще-
еся. Жизнь заставит - научишься 
(смеется).

- Хотите, чтобы дочери связа-
ли свою жизнь со спортом?
- Я хочу, чтобы они были здоро-

выми и активными. Старшая уже 
занимается спортивной акроба-
тикой. Младшей три годика. Еще 
рано. 

- Представьте ситуацию: су-
пругам Лавлинским выпадает 
свободный вечер в Ульянов-
ске. И вам предлагают бес-
платно сходить либо на хоккей 
в «Волга-Спорт-Арену» либо в 
местный драмтеатр. Что вы-
берете?
- В театр. Во-первых, жене это 

будет явно интереснее. Вряд ли 
она имеет представление о том, 
что такое хоккей с мячом (смеет-
ся). Ну и, во-вторых, это культурное 
обогащение. 

- А вам самому бенди насколь-
ко близок?
- Когда еще играл в Сызрани, 

слышал, что давным-давно там 
была команда по хоккею с мячом. 
Безусловно, знал, что в соседнем 
Ульяновске этот вид спорта сильно 
развит. И что здесь проходил чем-
пионат мира, за которым, кстати, я 
следил по телевизору. По поводу 
того, насколько близок…скажу так: 
футбол для меня гораздо интерес-
нее (смеется).

- Помимо спорта, что вас еще 
интересует?
- Когда рядом семья, все сво-

бодное время посвящаю ей. Когда 
родные далеко, это книги, Интер-
нет, кино. Все стандартно.

- Какие книги предпочитаете?
- Последнее, что прочитал, - это 

лермонтовский «Герой нашего вре-
мени». Сейчас я живу в гостинице, 
где есть небольшая библиотека, и 
выбираю произведения из тех, что 
там есть. Конечно, можно читать в 
Интернете, но я из тех людей, кто 
предпочитает держать книгу в руках. 

- У вас есть диплом Воронеж-
ского государственного тех-
нологического университета 
(ВГТУ). По какой специаль-
ности?
-  Инженер-технолог станков с 

числовым программным управле-
нием.

- Ого, так вы «технарь»?!
- Ну, скорее да. По математике 

у меня была пятерка. Любил алге-
бру. Мне кажется, там все просто, 
подставил значение в формулу, и 
все получилось. После школы ро-
дители сказали, что институт физ-
культуры - это сразу «нет», нужно 
хорошее образование. Тогда я уже 
был футболистом второй лиги. 
Хорошо еще, что команда была 
из Воронежа. Благодаря этому я 
учился на очном все пять лет. Хотя 
и пропускать приходилось много. 
Например, матчи через два дня на 
третий, и мы могли уехать на пять 
дней. Но все равно, когда была 
возможность, я старался посещать 
занятия.

Беседовал Александр АГАПОВ.

« футбол. Новички фК «Волга»

Дмитрий Лавлинский:
«В Ульяновске уже немного освоился»

С этого номера  
«ЧЕМПИОН» запускает 
новый спецпроект -  
«Новички ФК «Волга». 
В нем наши читатели 
получат возможность 
поближе познакомиться 
с дебютантами ульянов-
ского клуба. К таковым 
мы отнесли футболистов, 
которые пополнили ряды 
«желтых» перед новым 
сезоном, и тех, кто ока-
зался в команде еще  
весной 2017-го, но сы-
грал за волжан не более 
10 игр.

Из доСье «ЧеМПИоНА»

Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ
Родился 2 января 1985 года в Вороне-

же. Рост - 187 см. Вес - 80 кг. Воспитанник 

воронежского футбола. Играл за воро-

нежские «Динамо» (2006-2008), «ФЦШ-73» 

(2008-2009), «Факел» (2009-2011), «Локомо-

тив», Лиски (2010), «Петротрест», Санкт-

Петербург (2011-2012), «Сызрань-2003» 

(2012-2016), «Калугу» (2016-2017). За про-

фессиональную карьеру сыграл 283 мат-

ча, забил 25 мячей, получил 54 предупре-

ждения. В «Волге» с апреля 2017 года:  

10 игр, 2 гола.

На кубковый 
матч  

с «КАМАЗом» 
Дмитрий  

Лавлинский  
вышел  

с капитанской 
повязкой.

Ф
от

о 
 с

 с
ай

та
 Ф

К 
«К

А
М

А
З»



ЧЕМПИОН 
№ 29 (1213). Среда, 26 июля 2017 г.

Его первый звездный час 
пробил в 2014 году, когда 
он выиграл чемпионат мира 
среди юниоров (U-19) и был 
признан лучшим нападаю-
щим и игроком турнира. 
Лавры лучшего бомбар-
дира Рустам ТУРГУНОВ 
завоевал и на молодежном 
первенстве среди команд 
Суперлиги (2017).   Удиви-
тельно, но при всем  
при этом вовсе не забитые 
мячи ставит во главу угла  
22-летний хоккеист, подпи-
савший с «Волгой» двухлет-
ний контракт. 

Друзья играют у Тихонова 
и Аленичева

- Рустам, ты родился в Крас-
ноярске - городе, где хоккей с 
мячом - культовый вид спор-
та. Однако свой спортивный 
путь ты начал вовсе не с рус-
ского хоккея, а с гимнастики. 
Как так получилось?
- Я с самого детства был скло-

нен к игровым видам спорта, но 
мама в четыре года решила отдать 
меня в гимнастику. Мне это было 
явно не по душе, и когда бабушка 
забирала из детского сада, чтобы 
отвести в секцию гимнастики, то 
я всячески брыкался, доходило 
даже до скандалов. И в конце кон-
цов через два месяца я ушел из 
гимнастики. Летом играл в футбол, 
зимой - в хоккей с мячом. 

- В том же хоккее с мячом у 
тебя уже был ориентир. Не 
так ли?
- Мой старший брат занимался 

хоккеем с мячом у Сергея Ивано-
вича Шилова, играл на юношеском 
уровне (1989 г.р.), а отец поставил 
меня на коньки в четыре года. Бу-
дучи четырехлетним мальчиком, 
я поехал в свою первую поезд-
ку - в Абазу - вместе с командой 
старшего брата. Разумеется, я не 
играл, во время матчей катался 
вокруг поля с мячом.

- Ты ведь и в футболе доби-
вался неплохих результатов 
- играл за сборную Краснояр-
ского края. 
- Лет до 17-18 я играл за сбор-

ную Красноярского края на пер-
венство Сибири, но затем, когда 
пришло время выбирать, ушел в 
хоккей с мячом. Хотя решение о 
том, что посвящу себя русскому 
хоккею, принял намного рань-
ше. Футбол мне очень нравился 
и нравится. Раньше летом я вы-
ходил из дома в 11 утра, а домой 
приходил только в 10 вечера - все 
это время я гонял мяч на футболь-
ной площадке возле дома. Да это 
сейчас у молодежи всевозможные 
гаджеты, да и сам я застал время 
приставок. Любил и сейчас люблю 
порубиться в «FIFA».  Но в любом 
случае я вырос на улице.

- Почему все-таки отдал пред-
почтение русскому хоккею?
- Хоккей с мячом в Краснояр-

ске - это гораздо большее, нежели 
футбол. В русском хоккее совер-
шенно другие перспективы, есть 
все шансы самореализоваться. 
Футбол же в Красноярске появил-
ся, по большому счету, только 
недавно, когда ФК «Енисей» воз-
главил Андрей Тихонов. Один из 
моих друзей - Леша Исаев - под-
писал двухлетний контракт с 
«Зенитом-2», и недавно Дмитрий 
Аленичев вернул его в «Енисей». 

А вместе с Тихоновым в «Крылья 
Советов» перешел Азер Алиев, 
с которым я также играл в фут-
бол на первенство Сибири. Мой 
первый тренер в хоккее с мячом 
- Юрий Иванович Третьяков - вел 
команду 1993/94 гг.р., вместе с ко-
торой занимался я, а также Юрий 
Гаранин (в межсезонье перешел в 
ХК «Динамо». - Прим. М.С.). И то, 
что мы постоянно занимались с 
более взрослыми ребятами (Тур-
гунов и Гаранин 1995 г.р. - Прим. 
М.С.), что дало нам дало большой 
толчок в развитии. Нам всегда 
было за кем тянуться.

Снег падал и пропадал
- Три года назад ты выиграл 
чемпионат мира среди юнио-
ров в Осло. Сама победа, ко-
нечно, запомнилась, но был 
такой уникальный момент, 
когда шел снегопад, а снега 
на льду не было. Как так?
- Для меня до сих пор остает-

ся загадкой, как так происходило. 
Все дело в том, что лед был за-

лит на небольшой горке, а под ней 
располагалась автомобильная 
парковка. Возможно, именно пар-
ковка влияла на то, что снег мо-
ментально растворялся на льду. 
Хотя при этом качество самого 
льда нисколько не страдало.

- В Красноярске очень попу-
лярно и регби. Не пробовал 
себя в этом виде спорта?
- Я пару раз ходил, смотрел, но 

не мое это - когда мужики топчут 
друга друга на поле. Регбийный 
мяч я бросать научился, но не бо-
лее того. Да и моя комплекция да-
лека от регбийной (улыбается).

- Настоящее боевое крещение 
ты получил три года назад, 
когда в сезоне-2014/2015 ты де-
бютировал в Суперлиге,  толь-
ко в рамках чемпионата про-
вел за «Уральский трубник» 
30 матчей, в которых забил 
10 мячей. Наверняка тот сезон 
стал для тебя особенным?

- Спасибо Алексею Владимиро-
вичу Жеребкову, который пригла-
сил меня в «Уральский трубник» в 
аренду, доверял мне очень много. 
А забитые мячи - это уже стечение 
обстоятельств. Нас всегда учили 
обороняться и по возможности 
забивать. В «Уральском трубни-
ке» я поиграл на многих позициях 
- бортового и центрального полу-
защитника, а также нападающего. 
В принципе, то же самое про мое 
игровое амплуа можно сказать 
в моем следующем сезоне в мо-
сковском «Динамо».

- Кстати, как так получилось, 
что ты оказался в самом титу-
лованном клубе страны?  
- После сезона в Первоураль-

ске я вернулся в Красноярск, пото-
му как у меня был заключен долго-
летний контракт с «Енисеем». На 
тот момент я реально понимал, 
что в «Енисее» очень сильный со-
став, и я мог бы остаться без игро-
вой практики. И после разговора с 
Сергеем Ивановичем Ломановым 
мы пришли к общему мнению, что 
ближайший сезон неплохо бы про-

вести в московском «Динамо».
- А почему не обратно в 
«Уральский трубник»?
- Да, в «Уральском трубнике» 

отличный коллектив, любому со-
пернику всегда очень сложно 
играть против первоуральской  
команды. Но выпал шанс поиграть 
рядом с такими выдающимися ма-
стерами, как Миша Свешников, 
Серега Шабуров, Дима Саве-
льев, Паша Булатов, Янис Бефус,  
Андрей Иванович Золотарев, Ки-
рилл Хвалько. Знаком был с Ни-
китой Ивановым. В такой команде 
даже когда просто заходишь в 
раздевалку, веет духом профес-
сионализма. И рядом с такими 
игроками даже в ходе учебно-
тренировочного процесса можно 
многому научиться.

- Но, опять же, был риск, 
что в такой солидной компа-
нии окажешься без игровой 
практики?

- А это уже живая конкуренция. 
Кто-то готов к этой конкуренции, 
кто-то - нет. И если кто-то играет 
лучше меня, то это только еще 
больше стимулирует меня рабо-
тать над собой. Тот сезон принес 
мне неоценимый опыт. Вместе 
с «Динамо» я выиграл «Чемпи-
онский Кубок», сыграл на Кубке 
мира, вышел в полуфинал Кубка 
страны. Но так получилось, что в 
начале чемпионата в игре против 
«Зоркого» (17 ноября) получил 
травму колена. Два месяца ле-
чился. Мне 22 года и, по большо-
му счету, моя спортивная карьера 
только начинается.

Причины неудач ищу  
только в себе

- Но в прошлом сезоне ты все 
же вернулся в родной «Ени-
сей», однако игровую практи-
ку по большей части получал в 
«Енисее-2», вместе с которым 
выиграл молодежное первен-
ство среди команд Суперлиги.
- Что касается финального тур-

нира «молодежки», если быть от-
кровенным, то когда тебе 22 года, 
играть против 17-18-летних ребят 
совсем не то… Хотя нам весь 
турнир давался нелегко. Вот игра 
против «Волги», в которой также 
были 21-22-летние ребята, полу-
чилась действительно очень бое-
вой. Нас устраивала ничья в том 
поединке, чего мы и добились.

Но любому мальчишке, кото-
рый прошел школу любого города, 
конечно, хочется играть за свою 
главную команду. И я не исклю-
чение. Я всегда мечтал играть за 
«Енисей» и поиграл. Половину  

сезона я заигрывался за пер-
вую команду, но затем чаще 

играл за «Енисей-2».
- Не разговаривал с 
тренерским штабом 
«Енисея», почему 
тебя не видели в 
главной команде?

- Тренерам 
виднее. «Ени-
сей» всегда бо-
рется за самые 
высокие места. 
Я никогда в себе 
не сомневался, и 
если бы мне дали 
игровую практику, 
то, думаю, я бы 
развивался. Но, 

повторюсь, это уже 
видение тренеров 

«Енисея». Но в любом 
случае причины моей 

неудачной игры я ищу только в 
себе.

- Три года назад в эфире 
красноярской радиостанции 
ты заявил, что Сибирь - это 
центр развития хоккея с мя-
чом. И с этим трудно не со-
гласиться. Но ближайшие два 
года ты будешь отнюдь не в 
Сибири…
- Ульяновск - это хоккейный 

город, здесь есть великолепный 
Дворец спорта - «Волга-Спорт-
Арена». В «Волге» подобралась 
отличная команда и тренерский 
штаб. Одним словом, созданы все 
условия мне, как молодому игро-
ку, развиваться. 

- В свои 22 года ты уже успел 
поработать и в школе, и в дет-
ском саду. Как впечатления?
- Будучи студентом училища 

олимпийского резерва, я прохо-
дил практику в детском саду и в 
школе как тренер-преподаватель 
по физкультуре и по хоккею с 

мячом. Как и в любом другом 
деле, самое главное - заинтере-
совать ребенка. Сейчас трудно 
загадывать, буду ли я в будущем 
работать с детьми, моя карьера 
только начинается, но мне нра-
вится слушать тренеров. Я всег-
да смотрю пресс-конференции 
после матчей. Прочитал книги 
про сэра Алекса Фергюссона, 
Зинедина Зидана, Арсена Вен-
гера, посмотрел фильм про 
Жозе Моуринью. У каждого из 
них своя философия игры. То же 
самое и в хоккее с мячом. 

Самое главное -  
быть полезным

- А до художественной лите-
ратуры руки не доходят?
- Пару лет назад я читал книгу 

Пауло Коэльо «11 минут», но это 
не мое. Мне больше по душе чи-
тать биографические книги.

-   Как   ты сам уже отмечал, за свою  
карьеру тебе довелось пои-
грать на многих позициях. На-
верное, настает тот момент, 
когда уже пора определяться 
со своим игровым амплуа. 
Лично тебе где всего комфор-
тнее играть?
- Может, это не совсем свой-

ственно нынешней молодежи, но 
мне очень нравится выполнять 
черновую работу: отбирать мячи, 
загонять соперника… А уж на 
какой позиции играть… Это как 
тренер решит. И самое главное 
- быть полезным команде. В про-
шлом сезоне мне именно этого не 
хватило.   

- То есть голы для тебя не 
столь важны?
- Нет. Считаю, что черновая ра-

бота - очень важный элемент игры, 
и здесь можно принести очень 
много пользы команде. Конечно, я 
буду стараться забивать за «Вол-
гу», но, поверьте, в ульяновской 
команде есть кому радовать бо-
лельщиков забитыми мячами.

- Наверняка следишь за но-
востями из других команд. 
На твой взгляд, кто будет 
бороться за места в верхней 
части турнирной таблицы в 
новом чемпионате?
- Много хороших команд, любая 

может «выстрелить» и бороться 
за высокие места. И все-таки, на 
мой взгляд, есть в нашем чемпио-
нате три-четыре топовых клуба, 
которые борются за призовые ме-
ста: «Енисей», «СКА-Нефтяник», 
«Байкал-Энергия» и, собствен-
но, «Волга». Сезон покажет, но я 
по своей природе максималист и 
приехал сюда, чтобы бороться за 
медали. Такой же настрой и у всех 
остальных ребят «Волги».   

- Сейчас, когда ты, так сказать, 
встал на профессиональные 
рельсы, твоя мама, наверное, 
уже не жалеет, что ты выбрал 
именно русский хоккей? Или 
же переживает, что в послед-
ние годы ты редко бываешь 
дома?
- У меня отец сам из Узбекиста-

на, профессиональный спортсмен 
- мастер спорта международного 
класса в конном спорте – пяти-
борье. Поэтому мама морально 
была готова, что рано или поздно 
наступит тот момент, когда я начну 
покидать родительский дом. Ко-
нечно, маме нелегко, но она всег-
да поддерживает мое решение.

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.

4
«ХоККей С МяЧоМ. Из первых уст

Рустам Тургунов: «Не в голах счастье»
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Тяни, толкай,  
хватай за пояс

«НАВСтРеЧу феСтИВАлю-2017

До начала фестиваля осталось 17 дней
Александр АГАПОВ

Гиревой спорт
Каменные «прототипы» гирь были из-

вестны еще в Древней Греции и применя-
лись для тренировок первых олимпийцев. 
Современные снаряды своим появлением 
обязаны развитию международной торгов-
ли, в которой начали использовать металли-
ческие гири, служившие «стандартом веса». 
Позднее на их основе стали изготавливать 
спортивные гири привычных размеров и 
форм. 

Почти до середины XX века упражнения 
с гирями считались ярмарочной забавой, 
элементом циркового шоу, но не самодоста-
точной спортивной дисциплиной. И только в 
1985 году гиревой спорт как соревнование в 
силовой выносливости получил официаль-
ное признание.  

В настоящее время самые престижные 
турниры гиревиков проводятся в двух дис-
циплинах: мужском двоеборье и женском 
рывке. 

Название первого вида говорит само 
за себя: атлеты выявляют сильнейшего в 
двух упражнениях - толчке и рывке. В толч-
ке одновременно поднимают два снаряда. 
Нельзя ставить гири на плечи, движение 
производится только от груди. Если спор-
тсмен нарушает запрет, то получает преду-
преждение, в случае повторного нарушения 
судья остановит выступление спортсмена. В 
рывке задействована только одна гиря, под-
нимаемая одной рукой. Правилами допуска-
ется одна смена рук без постановки снаряда 
на помост. Если при опускании гири она ка-
сается пола, то попытка не засчитывается. 
Те же правила действуют и в женском рывке. 
На  выполнение каждого упражнения даются  
10 минут. Однако спортсмен может закон-
чить выполнение и до истечения установ-
ленного времени.

В гиревом спорте победитель определя-
ется по наибольшему количеству очков. В 
случае с мужчинами-двоеборцами - по луч-
шей сумме баллов. За правильное выпол-
ненное движение в толчке гиревик получает 
одно очко. Таким образом, здесь количество 
повторений тождественно числу баллов. 
В рывке система подсчета очков немного 
другая. Одной удачной попыткой участник 
«зарабатывает» 0,5 балла. Например, если 
общее количество поднятий равно 100, то 
сумма очков в этом упражнении составит 50 
баллов.  Мужчины выявят лучших в семи ве-
сах: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, +95 кг. 
А дамы в трех - 58 кг, 68 кг и +68 кг. 

Обычно на соревнованиях вес мужских 
снарядов равен 32 кг, женских - 24 кг. Одна-
ко на фестивале СНГ будет использоваться 
«железо» массой 24 и 16 кг соответственно, 
чтобы сделать турнир доступным для спорт-
сменов из тех стран, где гиревой спорт раз-
вит не так хорошо, как в России. По пред-
варительной информации, в Ульяновск 
ожидается приезд силачей из Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана и Беларуси. Будут 
ли в составе российской команды местные 
спортсмены? С высокой долей вероятности - 
нет. Однако кандидатом в сборную является 
некогда сильнейший гиревик области - Олег 
Щербин, который в настоящее время вместе 
с супругой Джанитой Щербиной представля-
ет Самару. Как отметил известный ульянов-
ский тренер Михаил Симонов, в ближайшие 
дни будет обсуждаться вариант участия в 
фестивале отдельной команды, состоящей 
из наиболее перспективных спортсменов 
нашего региона. Основные соревнования 
гиревиков пройдут на базе СК «Торпедо»  
13 и 14 августа. 

Борьба на поясах
На Западе этот вид единоборств известен 

как belt wrestling. Бытует мнение, что борьба 
на поясах имеет тысячелетнюю историю. О 
ней еще в XI веке рассказывал знаменитый 
персидский ученый Авиценна. Чемпионом 
мира в этом виде становился легендарный 
силач Иван Поддубный. Русский худож-
ник Игнатий Щедровский посвятил борьбе 
на поясах одну из своих картин. А Влади-
мир Даль оставил упоминание в «Словаре  
живого великорусского языка».

Современный белтрестлинг вобрал в 
себя самое лучшее от национальных видов 
борьбы из Центральной Америки, Африки, 
Европы и Азии, где для проведения прие-
мов используется пояс или кушак.

Борьбу на поясах очень часто путают с 
корэшем. Что на самом деле немудрено. 
Белтрестлинг делится на два стиля - клас-
сический и вольный. Так вот правила клас-
сической борьбы на поясах с ее акцентом на 
силовую манеру ведения схватки очень по-
хожи на корэш. Иной раз складывается впе-
чатление, что разница между ними сугубо 
номинальная. Другое дело - вольный стиль, 
который отличается более разнообразным 
арсеналом приемов, когда спортсмен может 
активно использовать ноги, делая  запре-
щенные в корэше подсечки, подножки, скру-
ты и так далее. Кстати, именно этот стиль и 
будет представлен на фестивале-2017. 

Оценочная система здесь проста и поня-
та: чистая виктория присуждается за ампли-
тудный бросок на спину. Во всех остальных 
случаях (броски на бок или живот, с падени-
ем бросающего, подножки и подсечки) на-
числяется либо два, либо одно очко. Если 
один из борцов доведет свое преимущество 
до шести баллов, то добьется досрочной 
технической победы.  

Одна схватка в борьбе на поясах длит-
ся четыре минуты чистого времени, однако 
на  ульяновских состязаниях формат может 
быть скорректирован.

Мужчины сразятся в семи весовых кате-
гориях (62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг и 
+100 кг). Женщины - в пяти (52 кг, 58 кг, 66 
кг, 76 кг, +76 кг).

В Ульяновске федерация борьбы на поя-
сах появилась только в 2014 году как «эхо» 
первого Всероссийского фестиваля нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта. 
Впрочем, и до этого в регионе были очень 
сильные мастера белтрестлинга: чемпионы 
России, Европы и мира Шамиль Садриев 
(вольный стиль), Ильдар Аббасов (сейчас 
выступает за Татарстан) и Владимир Зуй-
ков (оба - классический стиль). Из нового 
поколения борцов до уровня сборной, увы, 
пока никто недотягивает. Ближайшим кан-
дидатом является бронзовый призер про-

шлогоднего чемпионата страны Арслан 
Абдуллин. 

По всей вероятности, основную конку-
ренцию национальной команде России на 
фестивале-2017 должен составить Казах-
стан, где существует мощная школа борь-
бы на поясах. При этом глава областной 
федерации белтрестлинга Алмаз АБДУЛ-
ЛИН полагает, что на фестивале будут 
выступать вторые номера национальных 
сборных. 

- Совсем недавно в Астане завершил-
ся XV чемпионат мира. Так что все силь-
нейшие готовились к выступлению именно 
там, - говорит Алмаз Ренатович. - Кстати, 
в Астане состоялось очередное заседа-
ние конгресса международной федерации 
(IBWA), на котором должны были обсудить 
детали проведения соревнований в рамках 
ульяновского фестиваля.

Увидеть противостояние «батыров» раз-
ных стран можно будет под сводами «Волга-
Спорт-Арены», начиная с 13 августа.  

Перетягивание каната
Наверняка немногие знают, что такая 

на первый взгляд, неформальная забава, 
как перетягивание каната, имеет олим-
пийскую историю. В качестве одной из 
дисциплин легкой атлетики оно было 
представлено в программе летних игр в 
период с 1900 по 1920 год. 

Суверенный статус перетягивание ка-
ната обрело в 1960-м - вместе с появле-
нием международной федерации. 

Перетягивание относится к команд-
ным видам спорта. Согласно современ-
ным правилам, одна команда состоит 
из восьми человек. Причем общий вес 
«восьмерки» не может выходить за рамки 
установленной категории. На фестивале-
2017 «перетягивальщики» должны будут 
уместиться в суммарный вес - до 720 кг.

Тянуть предстоит специально изготов-
ленный канат повышенной прочности об-
щей длиной около 33 метров. 

На канате делаются три отметки - 
центральная и на расстоянии четырех 
метров от нее - две боковые. Перед на-
чалом состязания команды встают так, 
чтобы центральная отметка находилась 
над проведенной на земле чертой. По 
сигналу команда начинает тянуть канат, 
стараясь, чтобы ближайшая к соперни-
кам отметка пересекла черту на земле 
(то есть старается перетянуть канат на 
4 метра) или чтобы противоположная ко-
манда сфолила (когда кто-то сядет или 
упадет на землю). Наматывать канат на 
руку запрещено.

По своеобразной традиции в пере-
тягивании каната будут участвовать не 
специально собранные коллективы, а 
сборные участников, задействованных в 
других видах. Только представьте себе 
картину, как белорусские шашисты и сам-
бисты потягаются с казахскими гиревика-
ми и лучниками. Зрелище обещает быть 
по меньшей мере забавным. Канатные 
баталии состоятся на стадионе «Сим-
бирск» 15 августа и будут венчать основ-
ную программу фестиваля-2017.

«ЧЕМПИОН» продолжает презентацию спортивных  
дисциплин, включенных в основную программу  
фестиваля национальных видов спорта и игр государств -  
участников СНГ. В этом номере мы повествуем о гиревом 
спорте, борьбе на поясах и перетягивании каната. 
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« футбол. Чемпионат ульяновска

Газонный блокбастер  
на «Симбирске» 
Первый круг городского турнира 
завершился голевой феерией, кото-
рая выпала на центральный матч 
седьмого тура.
Александр АГАПОВ

7-й тур (19-20 июля)

ПСК-ПЛАТОН - АВИАСТАР - 4:5 (2:2)
Голы: Романов, 7 (1:0); В. Злыдарев, 19 - с пеналь-

ти; Загреев, 29 (1:2); Набиев, 33 (2:2); В. Злыдарев, 57 
(2:3); Романов, 59; Мальгин, 60 (4:3); А. Злыдарев, 88, 
90+ (4:5).

В том, что две футбольные команды сыграли 
с мини-футбольным счетом, «повинен»… газон 
стадиона «Симбирск», на котором выясняли 
отношения «строители» и «авиаторы». Во 
всяком случае, так считает автор решающего 
дубля - Андрей Злыдарев. «Поле словно 
бетонное. Бежишь по нему, как на коньках», 
- посетовал защитник. - В таких условиях обе 
команды совершали очень много ошибок. 
Концентрация отсутствовала, футболисты 
больше думали не об игре, а о том, чтобы не 
получить травму».

Зато наблюдать за участниками действа 
оказалось совсем не скучно. За час игры 
соперники успели по два раза отыграться и выйти 
вперед. «ПСК-Платон» был очень близок к тому, 
чтобы «снять скальп» с чемпиона, но заводчане 
умудрились перевернуть игру за четыре минуты 
до конца матча. Вячеслав Прибылов мощно 

выбросил мяч из аута в штрафную площадку 
«строителей», где Злыдарев-младший головой 
сравнял счет, а уже в компенсированное время 
принес «Авиастару» сверхволевую победу, 
«щечкой» отправив снаряд точно в дальний 
угол.

СТАРТ - КПРФ-УЛЬЯНОВСК - 0:3 (0:2)
Голы: Гришин, 3, 45; Дубинин, 57 - с пенальти. 

Перенесенная игра 5-го тура (18 июля)

ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 
КПРФ-УЛЬЯНОВСК - 1:0 (1:0)

Гол забил Чувашев, 2.

Положение на 26 июля

№ Команда И В Н П   М О
1. Авиастар 6 5 1 0 33-7 16
2. Цементник-Платон 6 5 0 1 18-5 15
3. КПРФ-Ульяновск 6 3 1 1 9-6 10
4. ПСК-Платон 6 3 0 3 19-12 9
5. Симкор 6 2 0 4 14-13 6
6. ФОРОС-Старт 6 1 2 3 10-13 5
7. Старт 6 0 0 6 0-47 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ................Цементник-
  ..............................................Платон ................ 10
2-3. Радмир САПОЖНИКОВ ......Симкор ................. 7
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ ..............Авиастар .............. 7
4-5. Антон ДОРОХИН .................Авиастар .............. 5
 Александр КОСТЕНКО ........Симкор ................. 5

Лучшие проводы бомбардира
« Чемпионат области

СВИЯГА - СУРА - 11:2 (8:0)
Голы: Семенов, 7; Кильдин, 14; Шуркин, 21 - с пе-

нальти; Лобарев, 24;  Кузнецов, 28; Шуркин, 32; Симу-
ков, 35; Чугунов, 41 (8:0); Самочков, 51; Брысин, 55 - с 
пенальти (8:2); Лобарев, 64; Шемуратов, 79; Идиатул-
лов, 89 (11:2).

Александр АГАПОВ

Перед игрой лидер ишеевцев 
Александр Шуркин объявил 

о том, что домашний матч 
против «Суры» станет для 
него последним в качестве 
игрока.

 - Ноги болят, бегать 
тяжело, - признался ШУРКИН. 

- Чувствую, что уже не получаю 
удовольствия от игры, нет 

былого энтузиазма, а значит, пора 
заканчивать.  При этом я не собираюсь оставлять 
команду. По возможности буду сопровождать 
ее на домашних и выездных матчах в качестве 
помощника тренера или администратора, но на 
футбольное поле уже не вернусь. 

 По такому случаю партнеры Александра 
устроили самые лучшие проводы для своего 
многолетнего бомбардира, закатив щедрую 
пирушку из 11 голевых «блюд». Два из них 
изготовил виновник торжества, реализовав за 
первые 45 минут одиннадцатиметровый и выход 
один на один, а «Свияга» установила новый 
ориентир сезона по количеству забитых мячей в 
одной игре.  

ИНЗА - ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД-2 - 
3:0 (тех.)

Если чемпионат-2017 начинали две 
димитровградские команды, то завершать его 
предстоит только одной. Дубль торпедовцев 
решил сняться с областного турнира из-за очень 
плотного графика игр.

- По регламенту на субботу и воскресенье у 
нас назначены матчи в чемпионате области, и 
в эти же дни мы проводим встречи чемпионата 
Димитровграда, - объясняет ситуацию тренер 
мелекесцев Алексей ПАНЧЕНКО. - В начале 
сезона удавалось договариваться с городской 
федерацией, мы играли среди недели, и это 
всех устраивало. Но теперь нам не хотят идти 
навстречу. Из-за этого команда оказалась в 
трудной ситуации. В субботу мы провели матч в 
области, в воскресенье - в Димитровграде. Один 
раз так попробовали, поняли, что это очень тяжело, 
а у нас в команде не так много футболистов, 
чтобы можно было играть двумя составами. 
Нагрузки пошли большие, и двое мальчишек из-
за этого получили травмы. В итоге нам пришлось 

выбирать из двух соревнований, и мы выбрали 
город. Просто это удобнее, даже в бытовом 
отношении. Некоторые ребята параллельно уже 
где-то подрабатывают в летнее время, поэтому не 
все  могут ездить с командой на выезды. 

Панченко отметил, что «Торпедо-
Димитровград-2»  может продолжить участие 
в Кубке области, где команда дошла до 
полуфинала. 

 -  Я попросил время на размышление у главы 
региональной судейской коллегии Александра 
Коробкова, - добавляет наставник. - Все-таки 
кубковые матчи будут только в августе. Необходимо 
обговорить этот вопрос с нашим руководителем, 
который сейчас находится в отпуске. Когда он 
вернется, я это с ним обсужу. Если он будет не 
против, то поедем на полуфинал в Барыш.    

 
ОЛИМП - ПОСАД - 5:3 (3:1)

Голы: Рунов, 12, 22 - с пенальти (2:0); Полуэктов, 38 
(2:1); Шилин, 45; Рунов, 47; Шилин, 55 (5:1); Полуэктов, 
59, 78 (5:3). 

Продолжает разрывать оборону соперников 
лидер «олимпийцев» Михаил Рунов, который после 
хет-трика в ворота «Посада» стал единоличным 
лидером гонки бомбардиров. В рядах кузоватовцев 
еще одной «трехой» блеснул капитан Алексей 
Полуэктов. В этом чемпионате на счету форварда 
64% всех голов команды - 7 из 11. 

СТАРТ - ХК «ВОЛГА» - 6:0 (4:0)
Голы: Лукичев, 9; Кузнецов, 17; Денисов, 23; Гнуса-

рев, 34; Снегирев, 65 - с пенальти; Лукичев, 85. 

СОЮЗ - СШОР-ВОЛГА-М - 0:2 (0:0)
Голы: Писарев, 66; Семкин, 70.

Положение на 26 июля

№ Команда И В Н П    М О
1. Старт 7 7 0 0 33-9 21
2. НИИАР-Генерация 7 6 0 1 39-7 18
3. Инза 7 6 0 1 16-4 18
4. Олимп 8 5 1 2 26-19 16
5. Свияга 7 4 0 3 32-18 12
6. Торпедо-Димитровград-2 7 3 1 3 10-18 10
7. ХК «Волга» 8 2 2 4 7-21 8
8. СШОР-Волга-М 8 2 1 5 11-18 7
9. Посад 7 0 3 4 11-26 3

10. Сура 7 0 1 6 7-24 1
11. Союз 7 0 1 6 1-29 1

Бомбардиры

1. Михаил РУНОВ ..................... Олимп ........................ 11(3)
2. Денис ГНУСАРЕВ ................. Старт ................................ 9
3. Алексей СЕМЕНКИН ............ НИИАР-Генерация ...... 9(3)
4-7. Алексей ЕРОФЕЕВ ............... Старт ................................ 7
 Евгений ЛУКИЧЕВ ................ Старт ................................ 7
 Дмитрий ШИЛИН .................. Олимп .............................. 7
 Алексей ПОЛУЭКТОВ .......... Посад ............................... 7
9-й тур. (29-30 июля): ХК «Волга» - Союз, Посад - Инза, 
НИИАР-Генерация - Олимп, Сура - Старт.

Коллектив, который еще в 
прошлом году играл в Премьер-
лиге, из рук вон плохо стартовал 
в новом сезоне ФНЛ: три пора-
жения в трех матчах и послед-
нее, 20-е место в таблице. На сей 
раз томичам досталось от де-
бютантов из «Олимпийца» (1:2), 
за которых еще один полный 
матч отыграл ульяновец Радик 
Хайруллов. 

3-й тур (22 июля): Сибирь - Енисей 
- 0:1, Динамо Спб - Факел - 2:0, Тюмень 
- Зенит-2 - 2:2, Томь - Олимпиец - 1:2, Там-
бов - Спартак-2 - 3:0, Шинник - Ротор - 3:1, 
Химки - Луч-Энергия - 2:0, Оренбург - Бал-
тика - 0:1, Волгарь - Кубань - 3:0, Крылья 
Советов - Авангард - 1:0. 

 4-й тур. 26 июля (среда): Динамо Спб 
- Ротор, Авангард - Спартак-2, Волгарь 
- Луч-Энергия, Кубань - Шинник, Факел - 
Тюмень, Зенит-2 - Сибирь, Енисей - Орен-

бург, Балтика - Тамбов, Крылья Советов 
- Томь, Олимпиец - Химки. 

Положение на 26 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Химки 3 3 0 0 6-0 9
2. Динамо Спб 3 3 0 0 5-1 9
3. Волгарь 3 2 1 0 5-1 7
4. Шинник 3 2 1 0 7-4 7
5. Кр.Советов 3 2 1 0 3-0 7
6. Балтика 3 2 1 0 3-1 7
7. Енисей 3 2 0 1 5-3 6
8. Спартак-2 3 2 0 1 3-4 6
9. Олимпиец 3 1 2 0 4-3 5

10. Авангард 3 1 1 1 4-4 4
11. Тамбов 3 1 0 2 5-4 3
12. Кубань 3 1 0 2 4-5 3
13. Луч-Энергия 3 1 0 2 3-4 3
14. Оренбург 3 1 0 2 2-3 3
15. Факел 3 0 2 1 2-4 2
16. Зенит-2 3 0 1 2 3-5 1
17. Сибирь 3 0 1 2 1-3 1
18. Тюмень 3 0 1 2 4-7 1
19. Ротор 3 0 0 3 2-8 0
20. Томь 3 0 0 3 2-9 0
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Чемпион без побед
« Премьер-лига

Действующий чемпион страны - 
московский «СПАРТАК» -  
в первых двух турах не одержал 
ни одной победы. Таким образом, 
красно-белые обосновались на де-
сятом месте в турнирной таблице.

1-й тур (18 июля)

ДИНАМО - СПАРТАК - 2:2 (0:2)
17133 зрителя. Голы: Промес, 29; 

Луис Адриано, 32 (0:2); Панченко, 54; Та-
шаев, 90+3 (2:2).
ЛОКОМОТИВ - АРСЕНАЛ - 1:0 (0:0)

6166 зрителей. Гол: Кверквелия, 57.
2-й  тур (21-24 июля)

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (1:1)
14500 зрителей. Голы: Фарфан, 23 

(0:1); Витиньо, 42 (1:1); Ари, 66; Тарасов, 
74 (1:3).

АНЖИ - АМКАР - 1:0 (1:0)
6207 зрителей. Гол: Брызгалов, 23.

ЗЕНИТ - РУБИН - 2:1 (0:1)
38284 зрителя. Голы: Жемалетдинов, 

45+2 (0:1); Дриусси, 51 и 90+1 (2:1).
КРАСНОДАР - ТОСНО - 2:0 (0:0)

17250 зрителей. Голы: Перейра, 58; 
Жоаозиньо, 66.

УФА - СПАРТАК - 0:0
12571 зритель.

ДИНАМО - УРАЛ - 0:1 (0:0)
6853 зрителя. Гол: Чантурия, 89.

РОСТОВ - АХМАТ - 0:1 (0:0)
10305 зрителей. Гол: Садаев, 54.

АРСЕНАЛ - СКА-ХАБАРОВСК - 
1:0 (1:0)

12700 зрителей. Гол: Ткачев, 18.
Положение на 26 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Локомотив 2 2 0 0 4-1 6
2. Зенит 2 2 0 0 4-1 6
3. Краснодар 2 2 0 0 4-1 6
4. Ахмат 2 2 0 0 2-0 6
5. Урал 2 1 1 0 2-1 4
6. Уфа 2 1 1 0 1-0 4
7. ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
8. Арсенал 2 1 0 1 1-1 3
9. Анжи 2 1 0 1 2-3 3

10. Спартак 2 0 2 0 2-2 2
11. Динамо 2 0 1 1 2-3 1
12. Ростов 2 0 1 1 1-2 1
13. Рубин 2 0 0 2 2-4 0
14. Амкар 2 0 0 2 0-2 0
15. Тосно 2 0 0 2 0-3 0
16. СКА-Хб 2 0 0 2 0-3 0

Бомбардиры: 1-2. Себастьян ДРИУС-
СИ (Зенит), Рикардо ЛАБОРДЕ (Красно-
дар) - по 2 мяча.

3-й тур. 29 июля (суббота): ЦСКА - 
СКА-Хабаровск, Урал - Уфа, Рубин - Ар-
сенал, Ахмат - Динамо. 30 июля (воскре-
сенье): Локомотив - Анжи, Тосно - Зенит, 
Амкар - Ростов. 31 июля (понедельник): 
Спартак - Краснодар.

Футболисты «Авиастара» поздравляют Андрея Злыдарева (№ 4) с победным 
голом!
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«Лидер» будет готов  
к 1 августа

В заволжском ФОКе «Лидер» вовсю идет заливка 
льда. «Сейчас работаем уже машинами, - говорит зам-
директора «УСС» Виктор ПРОКОФЬЕВ. - На этой неделе 
проведем покраску и разметку «поляны», и по графику к 
1 августа «Лидер» должен быть готов принять горожан на 
своем новом льду».

В ФОКе «Цильна» (на фото) приступили к покраске 
чаши бассейна по но-
вой технологии - на 
резиновой основе. На 
следующей неделе 
в цильнинский бас-
сейн начнут заливать 
воду. Продолжаются 
ремонтные работы и 
в ульяновском бас-
сейне «Торпедо», где 
ФОК готовится при-
нимать на своей тер-
ритории I Фестиваль 
национальных видов 
спорта СНГ. В «Тор-
педо» планируют 
играть в шашки, го-
родки и тягать гири.

«Ласточка»  
просит о помощи!

Городской спортивный оздоровительный лагерь  
«Ласточка» оказался в непростой ситуации, после того 
как ураган выкорчевал на территории лагеря около 400 
деревьев. Срываются сроки смен для спортсменов, не 
хватает техники и рук, чтобы все восстановить и запу-
стить заново. Олимпийский совет Ульяновской области 
(ОСУО) призывает помочь «Ласточке» по мере своей 
возможности и проводит специальную акцию. «Мы напе-
чатали обычные календарики и выставили их на прода-
жу с вполне доступным номиналом, - говорит президент 
ОСУО Олег КАЛМЫКОВ. - Средства от продажи кален-
дарей мы направим на восстановление разрушенного 
лагеря».

28 июля в подмосковном  
Жуковском стартует летний 
чемпионат России. Основные 
надежды ульяновской ко-
манды по традиции связаны  
с беговыми дисциплинами.
Александр АГАПОВ

В личных видах наиболее высокие 
шансы на призовой результат  у Игоря 
Образцова. 21-летний спринтер под-
ходит к главному внутрироссийскому 
старту сезона в хорошей форме. На 
недавнем Кубке России в Ерине улья-
новец при сильном встречном ветре 
показал лучшее время на стометров-
ке (10,60), а до этого взял «серебро» 
на престижном мемориале братьев 
Знаменских (10,46), который прово-
дился на тех же самых дорожках, где 
предстоит разыграть награды чемпио-
ната страны-2017. Помимо профиль-
ных 100 метров, Образцов может вый-
ти на дистанцию вдвое длиннее. Но 
окончательное решение по поводу его 
участия в забеге на 200 метров будет 
принято уже по ходу турнира. 

Кроме того, из лидеров областной 
легкой атлетики в Жуковском цвета 
региона будут защищать Ильфат Са-
деев (100 м, 200 м), Андрей Галацков 
(200 м, 400 м), Артем Федотов (200 
м, 400 м), Сергей Ермолов (800 м), 
Артем Гончарук (400 с/б), Наталья 
Перякова (400 м, 800 м). Под вопро-
сом участие Татьяны Зотовой (200 м, 
400 м), которая до сих пор не может 
преодолеть последствия травмы, ме-
шающей полноценно тренироваться, 

а также Оксаны Фашенко (3000 с/п), 
чье нынешнее физическое состояние 
вызывает вопросы у тренеров регио-
нальной команды. 

Как отметил председатель област-
ной федерации легкой атлетики Евге-
ний Янкаускас, в заявку региональной 
команды также внесены спринтеры: 
29-летний Александр Бреднев (па-
раллельный зачет с Краснодарским 
краем) и 19-летний Михаил Маркелов 
(параллельный зачет с Волгоградской 
областью).    

Как и на двух предыдущих ЧР, 
большая ставка будет делаться на 
мужскую эстафету 4х100, где ульянов-

цы два года подряд брали «серебро». 
Задача на турнир-2017 очевидна - по-
стараться улучшить этот результат. 
Предпосылки к этому имеются. На 
Кубке страны ульяновский квартет не 
сильнейшим составом занял второе 
место, проиграв чемпионам из Москвы 
всего одну сотую секунды. На ближай-
шем чемпионате к Артему Федотову,  
Андрею Галацкову и Ильфату Садее-
ву присоединится Игорь Образцов (на 
КР он бежал все зачеты за сборную 
России). В случае непредвиденных 
обстоятельств заменить одного из 
этой «четверки» сможет новоиспечен-
ный мастер спорта Алексей Юфимов.

« легКАя АтлетИКА

Ждем прорыва в эстафете

«Север» не попал в «золотую» пятерку
« ПляжНый футбол

В областном чемпионате  
завершается первый,  одно-
круговой, этап. На втором 
этапе команды «разобьют-
ся» на две подгруппы -  
в «золотой» сыграют первые 
пять, аутсайдеры составят 
вторую четверку. Свою даль-
нейшую борьбу команды  
в обеих группах продолжат  
с учетом очков, набранных 
на первом этапе.

Пожалуй, главной неожиданно-
стью нынешнего чемпионата стало 
непопадание в «золотую» пятерку 
команды «Север» - признанного ре-
гионального лидера последних лет 
в пляжном футболе. «Думаю, это 
стало следствием хорошей конку-
ренции в чемпионате, - рассуждает 
руководитель пляжного футбола в 

Ульяновской области Дмитрий НИ-
КОЛАЕВ. - Команды выровнялись, 
поэтому и заведомых аутсайдеров 
сейчас нет. И пускай, например, 
дебютант чемпионата - команда 
«Звезда» - не имеет набранных оч-
ков, она способна дать бой любому 
сопернику».

8-й тур (22 июля): Арсенал-Fashion 
Look Studio - Валенте - 4:2, Кайман-
МЧС - Звезда - 4:2, Валенте - Звезда - 
8:1, Север - Спартак - 6:1; 9-й тур (23 
июля): Арсенал-FLS - Кайман-МЧС 
- 1:7, Фактум - Валенте - 4:2, Север - 
ПСК - 5:5 (по пенальти - 1:0), Спартак 
- Звезда - 5:2.

Положение команд на 26 
июля: 1. Кайман-МЧС - 21 очко (в 
8 играх), 2. Арсенал-FLS - 18 (8),  
3. ПСК - 15 (8), 4. Валенте - 15 (8),  
5. Фактум - 14 (7), 6. Север - 13 (8),  
7. Медиа-СОФТ - 6 (7), 8. Спартак - 3 (8), 
9. Звезда - 0 (8).

Необычайно интересным 
получается нынешний розы-
грыш чемпионата Ульяновска 
по «Русскому футболу»  
(команды играют поперек 
поля в формате 8х8). 

С учетом того, что размеры «поля-
ны» гораздо компактнее, чем в боль-
шом традиционном футболе, количе-
ство играющих поменьше (что нередко 
вызывает проблемы в последние годы 
в нашем футболе), рискнем предполо-
жить, что в ближайшем будущем чем-
пионат по «Русскому футболу» вполне 
может заменить чемпионат города, где 
сейчас играет всего семь клубов… Но 
это все в перспективе, пока же на ста-
дионе «Старт» кипят жаркие баталии. 

Лидируют здесь две команды - «Арсе-
нал» со 100-процентным показателем 
и «Куцина», которая однажды споткну-
лась в игре с «Атлетиком», который, 
например, на сегодня уже не входит в 
число лидеров турнира. В минувшем 
туре «атлетики» уступили середня-
ку чемпионата - «Строй-Весту» (3:4). 
Первое очко в турнире заработала 
«Гретта», забившая «Адреналину» за 
пять минут до финального свистка. С 
почином!

Все матчи 9-го тура (22-23 июля): 
Строй-Вест - Атлетик - 4:3, Феникс - Не-
мак - 3:0, Арсенал - Элита - 6:2, УАЗ-
Патриот - Буран - 1:3, Куцина - Визави 
- 8:0, Гретта - Адреналин - 1:1, Старт-
ДорРемСтрой - ОНАКО-Комета - 1:6, 
Энергия - Симкор - 4:1, Олимп - Стан-
дарт - 0:2,  Динамо-2 - Куцина - 0:4.

Положение на 26 июля

№ Команда И В Н П  М О
1. Куцина 10 9 0 1 49-9 27 
2. Арсенал 9 9 0 0 43-6 27
3. Энергия 9 7 1 1 36-10 22 
4. Феникс 9 7 0 2 20-9 21 
5. Стандарт 9 6 1 2 25-13 19
6. Симкор 9 6 1 2 44-12 19 
7. Динамо-2 9 5 1 3 33-14 16 
8. Буран 9 5 1 3 17-16 16 
9. Атлетик 9 5 0 4 15-18 15

10. Немак 9 5 0 4 14-20 15 
11. Визави 9 4 0 5 18-31 12 
12. Строй-Вест 9 3 1 5 12-23 10 
13.  Элита 9 3 1 5 20-31 10
14. ОНАКО-Комета 9 3 1 5 11-22 10
15. Олимп 9 2 1 6 13-16 7 
16. Адреналин 9 1 3 5 14-41 6 
17. Старт-

ДорРемСтрой
9 1 1 7 9-34 4 

18. УАЗ-Патриот 9 1 0 8 13-44 3 
19. Рубин 8 0 2 6 4-20 2 
20. Гретта 9 0 1 8 2-23 1

«Труд» трудится  
в две смены
Главная спортивная стройка региона перешла 
на работу в две смены.

«После природной катастрофы, случившейся в нашем 
регионе, конечно же, сбился график выполняемых работ, 
- говорит главный инженер «УСС» Александр РУФОВ. - 
Поэтому приходится ускоряться, теперь работы ведут-
ся в две смены. Закончены работы по укладке общего 
дренажа по кольцу. Сегодня-завтра завершаем вывозку 
старого грунта. Затем строители приступят к дренажу 
самого футбольного поля, потом - «подушка», а дальше 
- приезд специалистов из Волгограда, которые, собствен-
но, и будут укладывать новый натуральный газон».

Отставание в графике работ существует, но посе-
тившая Ульяновск на днях комиссия из Москвы в целом 
осталась довольна качеством и темпами работ на «Тру-
де». Главную открытую спортивную арену региона лично 
инспектировал исполняющий обязанности генерального 
директора АНО «Арена-2018» (организация, ведущая 
контроль за строительством всех стадионов к ЧМ-2018) 
Виталий Марцинюк.

« НоВоСтИ уСС

« РуССКИй футбол

«Русские» идут на смену традиционному чемпионату?

Ульяновск ждет хороших результатов от своих земляков - 
Ильфата Садеева (№ 898) и Артема Федотова (№ 895).

Управление 
спортивными 
сооружениями
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На первенстве России (не старше
 14 лет) в БЕЛГОРОДЕ ульяновские 
спортсмены завоевали серебряную 
и две бронзовые медали.

Максим СКВОРЦОВ

На Белгородскую землю съехались около 
700 юных мастеров додянга из 58 регионов 

России. Ульяновскую область представляли 12 спортсменов. Лучше других 
выступила Анфиса Лазарева (51 кг). Она провела пять боев, в четырех из 
которых одержала победы. Завоевав серебряную медаль, наша спортсмен-
ка получила путевку на первенство Европы, которое пройдет в октябре в 
Будапеште. В эти дни Лазарева (на фото) находится в Рязани, где проходит 
учебно-тренировочный сбор в составе сборной России. А вот в августе по-
добный сбор ей предстоит пройти уже в подмосковных Бронницах.

Проведя четыре боя и одержав в них по три победы, бронзовый успех на 
Белгородской земле сопутствовал Линаре Муслимовой (59 кг) и Александру 
Кудряшову (33 кг).

Александр АГАПОВ

В эти дни Светлана находится 
на тренировочной базе «Озеро Кру-
глое», где принимает участие в сбо-
ре национальной команды, которая в 
начале августа будет защищать честь 
страны на международных соревно-
ваниях. 

- На эти турниры в августе я не еду, 
- заметила 22-летняя СОЛУЯНОВА. - 
Моя задача - помочь другим девочкам 
подготовиться к выступлению.

Что касается встречи с мистером 
Чинг-Куо Ву, то она состоялась 22 
июля во всероссийский день бокса, 
когда на «Озере Круглом» произошла 
торжественная церемония открытия 
академии AIBA в Подмосковье.

Функционер подчеркнул, что Рос-
сия является важнейшей страной 
для развития и популяризации бокса 
в мире. Помимо него, в мероприятии 
приняли участие заместитель мини-
стра спорта РФ Павел Новиков, гене-
ральный секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлев, олимпийские 
чемпионы Олег Саитов и Алексей Ти-
щенко, а также другие почетные гости. 
Как отметили организаторы мероприя-
тия, академия будет проводить курсы 
повышения квалификации для трене-
ров, врачей и других специалистов.
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СпортАНОНС

 Поздравляем!

27 июля (четверг)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «Крылья Советов-2» 
(Самара). Ульяновск. Стадион 
«Старт». 18.00.

28 июля (пятница)
Футбол Кубок Ульяновска среди ветеранов. 

1/4 финала. «Речпорт» - «Динамо», 
«Симбирск» - «Мотор». 18.30. 
«Волжанин» - «Север»,  «Олимп» 
- «Кристалл». 19.45. Ульяновск. 
Стадион «Старт». 

29 июля (суббота)
Футбол Чемпионат области. 9-й тур. 

ХК «Волга» - «Союз». Ульяновск; 
«Посад» - «Инза». Кузоватово. 
Начало игр в 16.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска 
по «Русскому футболу». Стадион 
«Старт». 29-30 июля. 10.00.
30 июля (воскресенье)

Футбол Чемпионат области. 9-й тур. 
«НИИАР-Генерация» - «Олимп». 
Димитровград; «Сура» - «Старт». 
Барыш. Начало игр в 16.00.

26 июля
Сергей САВИЧЕВ (футбол).

27 июля
Петр ЗАХАРОВ (35-летие, ЗМС, хоккей с мя-

чом), Рафаэль ЮНУСОВ (греко-римская борьба), 
Александр КОСТЕНКО (футбол, бадминтон), Ки-
рилл ЖМЫРЕВ (футбол), Евгений МАСТРЮКОВ 
(хоккей с мячом). 

28 июля
Эдуард ОСТРОВСКИЙ (ЗТР, кикбоксинг).

29 июля
Олег ГОРЯЧЕВ (экс-президент ХК «Волга»), 

Богдан ДОВГАЛЮК (футбол).

30 июля
Сергей КУЗЬМИН (зам.председателя 

правительства Ульяновской области), Артем 
ЯШНОВ (каратэ), Сергей Беганский (35-летие, 
футбол).

31 июля
Василий САЛМАНОВ (ашихара-каратэ).

4 августа – 
розыгрыш призов

Уважаемые читатели «ЧЕМПИОНА», наши 
верные подписчики! В пятницу, 4 августа, со-
стоится розыгрыш призов среди подписчиков 
газеты «ЧЕМПИОН» на второе полугодие 2017 
года. Желающих принять участие в розыгрыше 
приглашаем в редакцию по адресу: ул. Пуш-
кинская, д. 11 в 10.00.

« боКС

В 10 сантиметрах 
от победы
Ульяновцы оформили двойной 
пьедестал на открытом первен-
стве города Арзамаса Нижего-
родской области. В спринтерской 
групповой гонке среди юношей 
2006-2008 годов рождения 
Никита Пашкин и Влад Галухин 
взяли «серебро» и «бронзу» 
соответственно.
Александр АГАПОВ

Соревнование молодых гонщиков состояло 
из двух этапов. В полуфинале наши парни с 
ходу уехали в отрыв и уверенно вышли в фи-
нал. Решающий заезд складывался по схожему 
сценарию. Вместе с еще одним спортсменом 
Никита и Влад сбежали от пелотона и разыгра-
ли призовые места. На последнем развороте 
неприятный курьез произошел с Пашкиным: со-
вершая маневр, тот потерял равновесие и упал. 
Однако происшествие не выбило Никиту из ко-
леи. Быстро поднявшись, он бросился в погоню 
за лидерами, добрал их и только в финишном 
спурте уступил представителю Выксы каких-то 
10 сантиметров в споре за победу. 

В старшей возрастной группе (2003-2005 
годов рождения) ближе всех к медалям ока-
зался Артем Львов, занявший пятое место в 
20-километровом критериуме (гонка по очкам с 
промежуточными финишами). 

« ВелоСПоРт. Шоссе « тХЭКВоНдо

На Будапешт!

С 1 июля началась досрочная 
(льготная) подписка 

на I полугодие 2018 года

ИНдеКС 54785

 Стоимость подписки на газету 
«Чемпион»

на 1 месяц - 53 руб. 02 коп. 
на 6 месяцев - 311 руб. 28 коп.

Президент AIBA вручил перчатки 
Светлане Солуяновой
Димитровградская боксерша получила памятный подарок из рук главы академии 
Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.

В тот же день, на том же месте
« футбол. Срочно в номер

В 1/64 финала Кубка страны 
ульяновская «Волга» против 
«Сызрани-2003» сыграет в 
Ульяновске.

Матч пройдет на стадионе 
«Старт» 7 августа. Кстати, несколь-
кими днями ранее (3 августа) коман-
дам предстоит очное противостоя-
ние в рамках чемпионата - правда, 
уже на поле сызранского стадиона 

«Кристалл».
Любопытно, что ровно год назад 

- 7 августа 2016 года -  «Волга» и 
«Сызрань-2003» уже встречались 
между собой в 1/64 финала Кубка. 
Тогда на поле стадиона «Старт» 
победу одержала дружина Сергея 
Седышева (2:1). Причем решаю-
щий мяч гости забили уже в ком-
пенсированное арбитром время 
- в свои ворота. 
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