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« велоспорт « армрестлинг

По медали в руку!

БОЙКОВА дала БОЙ 
всем и себе!

Александр АГАПОВ 

На состязаниях в Ростове  
15-летняя спортсменка шла по 
восходящей. Сперва Лена «раз-
мялась» в командной гонке за 
сборную Санкт-Петербурга (она 
представляет Северную столицу  
в параллельном зачете с Ульянов-
ской областью), где вместе с пар-
тнершами завоевала «бронзу». 
На следующий день Бойкова до-
была серебряную награду в инди-
видуальной гонке преследования, 
где участники стартуют парами на 
разных сторонах овала, стараясь 
показать быстрейший результат 
либо догнать соперника. 

- В предварительных заездах 
у Лены было лучшее время, все 

шло очень хорошо. Но затем ор-
ганизаторы отложили решающий 
заезд, а вместо него запустили 
местные соревнования, чтобы 
дать финалистам время на от-
дых, - рассказывает личный тре-
нер ульяновской велогонщицы 
Тимур САГДУЛЛАЕВ. - Но только 
не учли, что спортсмены перед 
стартом прогреваются. И так по-
лучилось, что Бойковой пришлось 
разминаться аж три раза. В итоге 
она немножко перегорела, сби-
лась с ритма, из-за чего уступила 
в финале. 

«Золотой» час Елены пришел-
ся на третий день первенства, 
когда наша землячка ехала груп-
повую гонку по очкам. Данный вид 

стал для нее не просто моментом 
триумфа, но и большим испытани-
ем. После первого финиша Елена 
угодила в завал и получила силь-
ные ушибы и ссадины. Однако 
волевая девушка под стать своей 
фамилии не просто вернулась в 
гонку, но и уехала в круговой от-
рыв от конкуренток и в итоге со-
брала наибольшую сумму очков.

- Пока все идет по плану, ны-
нешних успехов Лены мы ожида-
ли, -  добавляет Тимур Суратович. 
- Потому что долго и упорно ради 
этого работали, шли к этому. Если 
все будет нормально складывать-
ся, в следующем году она долж-
на попасть в сборную России по 
своему возрасту. 

На юниорском первенстве мира  
20-летний Дамир ШАРАФУТДИНОВ  
завоевал сразу две награды - «золото» 
на левой руке и «бронзу» - на правой.  
Это лучший результат в карьере  
молодого армрестлера из Ульяновска.

Воспитанница  
ульяновской ДЮСШ  

«Волга» Елена БОЙКОВА  
на высокой ноте завершила  

соревновательный  
сезон, выиграв  

три медали первенства  
России по велотреку  

среди девушек.

Александр АГАПОВ

Ранее аналогичный дубль 
удавался нашему земляку на 
первенстве Европы-2015. И вот 
покорен планетарный рубеж.

ЧМ-2017 принимал Бухарест, 
куда пожаловали более 1200 
спортсменов из 55 стран. В 
венгерскую столицу Шарафут-
динов отправлялся в статусе 
действующего чемпиона мира 
среди юниоров (до 21 года) в 
самой престижной супертяже-
лой категории - свыше 90 кг.

- Особого груза ожиданий 
в связи с этим не испытывал, 
- заметил Дамир. - Хотя, безу-
словно, проигрывать, если ты 
уже был чемпионом мира, го-
раздо обиднее, чем когда ты им 
еще не был. Так что ожидания и 
планы были конкретными - по-
вторить результат на левой и 
быть в тройке на правой. 

- По сравнению с прошлым 
годом мало что поменял в под-
готовке, - добавляет ученик 
Александра Стафеева. - Про-
сто увеличилась интенсив-
ность тренировок плюс успел 
отдохнуть. А вот прибавить в 
мышечной массе не получи-
лось, хотя  на это были планы. 
Я даже скинул немного перед 
соревнованиями. На взвеши-
вании показал только 92,4 кг в 
одежде. 

Конкуренты Шарафутдинова 
оказались тяжелее и больше, 
но не сильнее. В турнире на ле-
вую руку, с которой по традиции 
открываются чемпионаты по 
армспорту, Дамир уже в первой 
схватке победил действующего 

чемпиона Европы и одного из 
главных фаворитов мундиаля 
- осетина Захара Багаева. По-
сле чего продолжил победное 
шествие по турнирной сетке, 
выиграв еще четыре поединка. 
В финале против Шарафутди-
нова не устоял первый номер 
сборной Грузии - Давит Арабу-
ли, которому не помогло даже 
восьмикилограммовое преиму-
щество в весе. 

«Поставив галочку» рядом 
с первой частью плана, Дамир 
приступил к реализации остав-
шейся - взять медаль во второй 
день соревнований. Из-за хро-
нической травмы, мешающей 
полноценной подготовке, на 
правой руке ульяновец борется 
не так стабильно. Так что попа-
дание на пьедестал определен-
но можно назвать успехом. Взяв 
три схватки, Шарафутдинов 
оспаривал путевку в финал с 
армянином Давитом Мадояном 
и признал первое поражение на 
этом чемпионате. А следом - в 
утешительном полуфинале (в 
армрестлинге один проигрыш 
оставляет шансы на продолже-
ние борьбы за награды) - отдал 
руку казаху Аидину Бактаярову 
и в итоге занял третье место, 
повторив результат двухлетней 
давности. 

Кроме Шарафутдинова, на 
первенстве мира выступил еще 
один ученик Стафеева - Сер-
гей Отчик, для которого тур-
нир подобного масштаба стал 
дебютным. Сергей боролся на 
левой руке в категории до 75 кг  
и занял пятое место.

Захаревич «идет» на почетного
« актуально

Олимпийский чемпи-
он Юрий ЗАХАРЕВИЧ 
может стать почетным 
гражданином  
Ульяновской области. 
С таким предложением 
выступили члены  
олимпийского совета  
Ульяновской области.

Знаменитый тяжелоатлет 
специально приехал в Улья-
новск, чтобы принять участие 
в работе олимпийского совета 
региона. 

- Подобное решение олим-
пийского совета для меня 
очень почетно, - отметил  

54-летний Захаревич. - И хочу 
пожелать всей спортивной от-
расли региона хорошей работы. 
Очень хочу, чтобы спортивное 
сообщество встало на путь кон-
солидации. Именно при таком 
раскладе можно будет достичь 
хороших результатов. Со своей 
стороны готов сделать все воз-
можное, чтобы помочь родной 
области. Например, привлечь 
в Ульяновскую область десант 
из олимпиоников, чтобы они 
посетили спортивные и обще-
образовательные учреждения, 
встретились с юными жителями 
региона и привлекли их к заня-
тиям физкультурой и спортом.
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« футбол. Чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-приволжье»

В третий раз подряд  
ульяновская команда  
не смогла переиграть  
на своем поле соперников  
с Урала. В очередном 
противостоянии зафикси-
рована нулевая ничья. 

ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК - 0:0
8 сентября. Ульяновск. Стади-

он «Старт». 1000 зрителей. Су-
дья - Машлякевич (Москва).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлин-
ский, Фомин, Шабаев, Захаров 
(Цыбиков, 89), К. Павлов (Егур-
нев, 77), Черный, Бикчантаев, 
Ден. Рахманов (Дм. Рахманов, 
46), Дрязгов (Заикин, 64), От-
ставнов.

ЧЕЛЯБИНСК: Глазков, Ку-
рышев, Брызгалов, Коркин, Пе-
ченкин (Байтуков, 80), Замятин 
(Дубровский, 90+2), Игнатьев 
(Гафнер, 87), Румянцев (Зыря-
нов, 64), Крыжевских, Урывков, 
Жданкин.

Предупреждения: Ден. Рах-
манов, 25; Дрязгов, 36; Фомин, 
88; Цыбиков, 90+1 - Урывков, 
33; Печенкин, 37; Брызгалов, 42; 
Крыжевских, 86.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Синоптики не сплоховали
Накануне матча в Ульяновске 

зарядил нудный осенний дождь. 
Синоптики прогнозировали, что 
он продлится целые сутки, но 
прекратится за три-четыре часа 

до стартового свистка. И в своем 
прогнозе специалисты не оши-
блись! В первом тайме порой 
светило солнце, однако дренаж-
ная система стадиона «Старт» 
местами не выдержала - кое-где 
на флангах образовались лужи, в 
которых порой застревал мяч, а 
футболисты стелились в эффект-
ных подкатах.

Матч открыл один из легендар-
ных наставников «Волги» - Борис 
Михайловский. Ветеран спорта 
выполнил символический удар 
по мячу. По задумке организато-
ров, это должно было вдохновить 
нынешних игроков «Волги» на 
спортивный подвиг и впервые с 
августа 2015 года обыграть челя-
бинцев в Ульяновске. Напомним, 
в прошлом сезоне обе ульянов-
ские встречи волжан и уральцев 
в рамках первенства страны за-
вершились вничью - 1:1 и 0:0. 

Неприступный  
«Челябинск»

До поездки в Ульяновск «Че-
лябинск» провел шесть встреч и 
ни в одной из них не проиграл: 
три победы и три ничьи. Многие 
специалисты такое преображе-
ние связывают с изменениями 
в составе, которые произошли  
в команде в межсезонье. Во-
первых, в родной регион верну-
лись опытные полузащитники Де-
нис Замятин и Сергей Игнатьев, 
поигравший даже в Премьер-

лиге за тульский «Арсенал». Во-
вторых, руководству клуба уда-
лось сохранить забивного и  при 
этом не менее опытного форвар-
да Дениса Урывкова. Свое голе-
вое чутье нападающий доказал в 
седьмом туре, когда 1 сентября 
«Челябинск» разгромил на своем 
поле тольяттинскую «Ладу» - 5:1. 
Два из пяти мячей в этом матче 
на счету именно Урывкова. Од-
нако не ему, а голкиперу ураль-
цев Сергею Глазкову суждено 
было стать героем ульяновского  
поединка.

Голкипер-стена
Открыть счет «Волга» могла 

уже в первой своей атаке. На 
второй минуте Денис Рахманов 
оказался в штрафной площадке 
«Челябинска». Позицию в таких 

случаях называют ударной - Рах-
манов и пробил. Однако на пути 
мяча встал Глазков, совершив 
невероятный прыжок в левый от 
себя угол ворот. Следующий го-
левой момент в матче возник в 
середине первого тайма. Правда, 
теперь у ворот «Волги». Гости 
подряд подали два корнера и во 
втором случае едва не забили 
- мяч после удара головой про-
шел рядом с дальним углом. На 
этом голевые моменты первой 
половины были исчерпаны. А во 
второй игровое преимущество 
полностью перешло к «Волге». 
Ворота соперников ульяновцы 
штурмовали неистово и имели 
несколько супершансов. Однако 
Глазков снова оказался на высо-
те и отвел все угрозы, завоевав 
для своей команды четвертую 
ничью сезона.

«Челябинск» снова  
выстоял против «Волги»

после игры
Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:

- Понятное дело, мы недовольны результатом. На протяжении все-
го матча мы владели преимуществом, имели несколько хороших 
моментов. Однако невозможно выигрывать, если не забиваешь. 

Михаил САЛЬНИКОВ, главный тренер ФК «Челябинск»:
- У нас с «Волгой» никогда не бывает простых игр. По результату, 
мне кажется, счет объективный. В конце у хозяев были хорошие 
моменты, у нас тоже были полумоменты, но никто их не реали-
зовал. Достойная игра, к которой только судья оказался не готов. 
Он, наверное, не предполагал, что две команды могут так достой-
но бороться друг с другом - поэтому и раздавал желтые карточ-
ки налево и направо. Хотя грубости не было, а была настоящая  
мужская борьба.

«Волга» рьяно штурмовала ворота 
«Челябинска», но голкипер уральцев 
Сергей Глазков оказался непробиваем.

1-й тур (5 сентября)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ЛАДА-
ТОЛЬЯТТИ - 0:2 (0:0)

150 зрителей. Голы: Петрик, 48; Чу-
равцев, 60.

8-й тур (8 сентября)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - МОРДОВИЯ -
 0:2 (0:0)

500 зрителей. Голы: Астафьев, 48; 
Мухаметшин, 84.

НОСТА - УРАЛ-2 - 1:0 (1:0)
450 зрителей. Гол забил Егорычев, 10. 

КАМАЗ - ОРЕНБУРГ-2 - 2:1 (2:1)
1000 зрителей. Голы: Субботин, 8; 

Клонцак, 44 (1:0); Макаров, 45 (2:1). Глав-
ным арбитром встречи работал Владис-
лав Рыбаков из Ульяновска.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 
СЫЗРАНЬ-2003 - 0:1 (0:1)

163 зрителя. Гол забил Симонов, 17.

НЕФТЕХИМИК - 
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 4:0 (0:0)
520 зрителей. Голы: Умаров, 62; Коми-

сов, 67; Каменщиков, 76 и 86. Удален Суа-
нов (Л-Т), 84 - вторая желтая карточка.

Положение на 13 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 7 5 2 0 10-3 17
2. Сызрань-2003 8 5 2 1 16-11 17
3. КАМАЗ 8 4 3 1 12-5 15
4. Носта 8 4 3 1 16-12 15
5. Челябинск 7 3 4 0 14-5 13
6. ВОЛГА 7 3 2 2 13-5 11
7. Анжи-Юниор 7 3 1 3 11-7 10
8. Зенит-Ижевск 8 3 1 4 8-9 10
9. Лада-

Тольятти
7 3 0 4 8-15 9

10. Нефтехимик 7 2 3 2 10-9 9
11. Урал-2 7 1 0 6 3-9 3
12. Крылья 

Советов-2
8 1 0 7 6-24 3

13. Оренбург-2 7 0 1 6 5-18 1

Бомбардиры

1. Руслан 
 ГАЛИАКБЕРОВ ......Сызрань-2003 ......7
2. Артур 
 ГИЛЯЗЕТДИНОВ ...Анжи-Юниор ........5
3. Давид ХУБАЕВ ......КАМАЗ..................4
4. Денис УРЫВКОВ ...Челябинск ............4
5. Руслан 
 МУХАМЕТШИН ......Мордовия .............4

9-й тур (13 сентября)

Сызрань-2003 - Нефтехимик
Оренбург-2 - Крылья Советов-2
Урал-2 - КАМАЗ
Мордовия - Носта
Челябинск - Анжи-Юниор
Лада-Тольятти - ВОЛГА

10-й тур (17 сентября)

Зенит-Ижевск - Челябинск
КАМАЗ - Мордовия
Крылья Советов-2 - Урал-2
Сызрань-2003 - Оренбург-2
Анжи-Юниор - Лада-Тольятти
Нефтехимик - ВОЛГА
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«ЧЕМПИОН» продолжает турнир  
прогнозистов среди футбольных экс-
пертов на матчи второго дивизиона 
группы «Урал-Приволжье». Сегодня 
своим мнением делится экс-игрок 
«Волги», а ныне - тренер юношей  
«Университета».

10-й тур (17 сентября)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЧЕЛЯБИНСК - 1:1
После поражения от «Мордовии» «Зенит-

Ижевск» приложит максимум усилий, чтобы 
не проиграть вторую домашнюю игру под-
ряд. «Челябинск», в свою очередь, в поедин-
ке с «Волгой» показал, как он умеет строго 
играть в обороне.  

КАМАЗ - МОРДОВИЯ - 0:0
«Мордовия» не впечатлила своей игрой 

в Ульяновске. Понятно, что они фавориты 
в борьбе за путевку в ФНЛ, но не в каждом 
матче же им побеждать? К тому же «КАМАЗ» 
в группе лидеров. Не удивлюсь, если «Мор-
довия» и вовсе проиграет.

КР. СОВЕТОВ-2 - УРАЛ-2 - 1:0
В этом матче многое будет зависеть, ка-

кое подкрепление из главной команды полу-
чат «Крылышки». И все же рискну предполо-
жить, что хозяева наберут три очка.  

СЫЗРАНЬ-2003 - ОРЕНБУРГ-2- 3:0
У «Сызрани-2003» в этом сезоне подо-

бралась очень хорошая команда, и нет ни-

каких сомнений, что хозяева в этом матче 
одержат убедительную победу.
АНЖИ-ЮНИОР - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 2:1

Равные по силам команды, но хозяева 
уже много растеряли очков, поэтому дома 
им нужно побеждать тольяттинцев.

НЕФТЕХИМИК - ВОЛГА - 1:1
После неудачного старта «Нефтехимик» 

пошел в гору. У «Волги» в этом сезоне по-
добралась хорошая команда, тем не менее, 
поединок в Нижнекамске будет очень тя-
желым. Многое будет зависеть, в каком со-
стоянии наша команда подойдет к данному 
матчу, а также от погодных условий. Мне не 
раз приходилось играть в Нижнекамске, там 

естественный газон, и если 
пройдет дождь, то о каких-то 
коллективных действиях мож-
но будет позабыть. На первый план выйдет 
умение исполнять стандартные положения. 
Тур Специалист Счет Раз-

ница
Ис-
ход

Очки

1 Дмитрий Николаев 1 1 2 12
4 Марат Сафин 1 1 2 12
8 Виталий Бурмаков - 1 4 11
2 Александр Манахов 1 - 2 9
6 Анна Чернышева 1 1 - 8
7 Андрей Грехов - - 4 8
3 Олег Савинов - 1 2 7
5 Рустам Мусифуллин - - 3 6

« турнир прогнозов

Ринат Аитов: «Волге» в Нижнекамске будет очень трудно»
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« футбол. новички фк «волга»

В этот раз гостем редакции 
«ЧЕМПИОНА» стал 20-летний по-
лузащитник Вадим Черный, для 
которого «Волга» стала первым 
профессиональным клубом в  
карьере.

- Вадим, расскажи, где ты 
играл до того, как стать вол-
жанином?
- Последние год-полтора я вы-

ступал на первенстве КФК среди 
московских команд за ФШМ (фут-
больная школа Москвы. - Прим. 
А.А.) и параллельно в любитель-
ском чемпионате «Плюшевой 
лиги», куда меня приглашали 
играть в формате 8х8 и 11х11.

- Это правда, что в этой са-
мой лиге ты играл за команду 
«Беда»?
- Да, было такое (смеется). На-

звание придумал хозяин команды. 
Почему именно так решил назвать, 
я не знаю. Кстати, играли мы до-
вольно неплохо: основной состав 
в своем чемпионате шел в шестер-
ке из 18 команд, а молодежный, 
где как раз играл я, был девятым-
десятым. 

- В ФШМ платили зарплату?
- Некоторым платили, но мне нет.

- На что жил?
- Родители помогали.

- В то время не возникало 
мыслей, что профессиональ-
ный футбол уже не светит?
- Нет, потому что меня поддер-

живала семья и особенно папа. Он 
сделал много для того, чтобы я не 
завязал с футболом. Делал так, 
чтобы у меня всегда была игровая 
практика. Я столько лет отдал это-
му виду спорта. Хотелось, чтобы 
все это было не зря.

- А как человека из столицы 
занесло в Ульяновск?
- Можно сказать, благода-

ря Валентину Бабкову, с ко-
торым мы раньше играли 
за любительскую команду 
United Wanderers, а до этого 
в одной футбольной школе трени-
ровались. Наши родители хорошо 
дружат. У отца Вали был знакомый 
футбольный агент. Вот он и органи-
зовал мой просмотр в Ульяновске. 
До последнего не был уверен, что 
останусь в команде. Перед заклю-
чительной контрольной игрой на 
сборах в Тольятти уже думал, что 
поеду домой, даже билет на поезд 
до Москвы купил. Но после мат-
ча Сергей Викторович подошел и 
сказал, что завтра с утра мне надо 
зайти в клуб. Я поехал в Ульяновск 
и подписал свой первый профес-
сиональный контракт, который не-
давно продлил еще на год.

До приезда в Ульяновск 
не знал, что есть такой 
город

- Тяжело было перестраивать-
ся с московской ЛФЛ на «Урал-
Приволжье»?
- Безусловно. Когда играл сре-

ди любителей, казалось, что там 
нормальный уровень, но когда 
появилась возможность сравнить 
со вторым дивизионом, понял, 
что разница значительная. «Урал-
Приволжье» особенно отличается 
в том плане, что здесь практически 
все команды равные. Даже «мо-
лодежки», которые сейчас играют 
в нашей зоне, навязывают борь-
бу, не говоря уже о таких опытных 
коллективах, как «Мордовия» и 
«Сызрань-2003». 

- Насколько твои первоначаль-
ные ожидания от Ульяновска 
совпали с реальностью?
- Честно говоря, до приезда 

сюда вообще не знал, что есть та-
кой город (улыбается). Поселился 
в центре, место хорошее. Здесь 
есть куда сходить, где посидеть. 

вадим Черный:
«Когда был маленький,  
выводил на поле Егора Титова»

Главное для меня сейчас - это 
играть в профессиональной лиге. 
И здесь такую возможность я по-
лучаю.

- В столице большой выбор 
футбольных школ. Почему 
выбрал школу ФК «Москва»?
- Просто она была ближе всех 

к дому - в 15 минутах езды на ме-
тро. Помню, как мальчишкой выво-
дил на поле футболистов главной  
команды. Шел за руку с Алексан-
дром Самедовым, Эктором Бра-
камонте. Когда играли со «Спар-
таком», выходил на поле вместе 
с Егором Титовым. Дома есть па-
мятная фотография. А когда ФК 
«Москва» закрылся, я перешел 
в систему «Динамо», а оттуда в 
«Торпедо».

- Какая из школ дала тебе 
больше как футболисту?
- В плане тактики, понимания 

игры и того, что вообще нужно де-
лать на поле - это, конечно, «Дина-
мо». Самым сильным тренером в 
этой школе я считаю Алексея Тимо-
феевича Носникова. При нем вся 
работа шла через пас, мы хорошо 
держали мяч. Для меня это был са-
мый лучший период в академии.

- Твой младший брат Глеб тоже 
занимается футболом. Какие у 
него успехи?
- Ну сейчас играет в основе 

команды «Строгино» 2005 года 
рождения. Посмотрим, как будет 
дальше.

- Глядя на его игру, узнаешь 
себя 12-летнего?
 - У нас с братом немного раз-

ные стили, хотя он, как и я в его 

возрасте, играет крайнего полуза-
щитника. Но я больше брал игру 
на себя, старался обыграть один 
в один. А Глеб лучше видит поле 
и старается отдать пас. Я бы его в 
центр поставил, но тренер видит 
брата на фланге.

- Сейчас ты сам играешь в цен-
тре поля. Что удается лучше: 
разрушать или созидать?
 - Уметь нужно все. Но в данном 

случае, наверное, все-таки атаковать.

Семья смотрит мои игры 
через YouTube

- Сколько раз ты подтягивался 
в школе?
- Больше десяти. Хотя лет до 15 

не мог ни разу. Но отец отправлял 
на турники, и там я научился. 

- Что выберешь: крутое селфи 
с Лионелем Месси или 10 го-
лов за «Волгу»?
 - Конечно, 10 голов за «Волгу», 

особенно если они помогут коман-
де выйти в ФНЛ.

 - Футбольный «челендж», в кото-
ром ты по-настоящему хорош?
- Сейчас на тренировках мы 

устраиваем конкурс «Попади в 
перекладину». У меня неплохо 
получается. Чаще соревнуемся с 
Димой Лавлинским. Борьба идет с 
переменным успехом, когда я вы-
игрываю, когда - он (улыбается). 
Еще бьем серию штрафных уда-
ров с Женей Ворониным. Здесь 
у нас тоже явного фаворита не 
видно.
- Какое образование полу-
чаешь в Мосспортакадемии 
(МГАФК)?
- Тренерское. Сейчас перешел 

на третий курс. Учусь на очном 
отделении, но с индивидуальным 
графиком посещений. Бываю в 
академии, как правило, только на 
сессиях. Чаще, по понятным при-
чинам, не получается. Осваиваю 
учебный материал самостоятель-
но, когда свободен от тренировок и 
матчей. Были варианты и с други-
ми вузами, но в них сложно совме-
щать учебу и футбол.

- У тебя украинские корни. Ког-
да последний раз бывал на 
родине предков?
- Да я и сам родился на Украи-

не. В Макеевке Донецкой области. 
Ездил туда последний раз очень 
давно, еще до начала войны. Хо-
телось бы еще побывать, конечно. 
Ведь там у меня бабушка до сих 
пор живет. С Макеевкой много при-
ятных детских воспоминаний свя-
зано. О том, как играли в футбол 

деревня на деревню. Я уже начал 
заниматься тогда, поэтому на фоне 
остальных мальчишек смотрелся 
королем футбола (смеется). Со-
перники даже отказывались играть, 
если знали, что я приезжал.

- Ты левша. Применительно к 
игре правая нога у тебя «толь-
ко для ходьбы»?
- Не сказал бы. Да, чаще я ис-

пользую левую ногу, но и правой 
могу отдать пас, пробить. Вообще, 
играя в центре, невыгодно рабо-
тать только одной ногой - так со-
пернику легче тебя просчитать. 

- Кто главный болельщик  
Вадима Черного?
- Все члены моей семьи - 

мои главные болельщики. Смо-
трят трансляции моих игр через 
YouTube. Отец, так как сам играет 
на любительском уровне и пони-
мает в футболе, иногда что-то под-
сказывает, поскольку лучше видит 
мои недочеты со стороны. Напри-
мер, по встрече с «Мордовией» 
сказал: «Все неплохо, но после 
75-й минуты тебя не было видно, 
перестал открываться, не получал 
мяч, не хватило физики».

 Крики тренеров чаще 
всего полезны

- Из тех матчей, что ты провел 
за «Волгу», какой считаешь са-
мым удачным для себя?
- Да, наверное, как раз против 

«Мордовии». Серьезная команда, с 
которой было интересно проверить 
свои силы. Конечно, были ошибки, 
но при этом многое получалось. 
Старался вести игру, выиграл мно-
го верховых единоборств. Жаль, 
для хорошего результата этого 
оказалось недостаточно («Волга» 
уступила (0:1). - Прим. А.А.).

- Известно, что тренерский 
штаб ульяновской команды во 
время матча часто позволяет 
себе излишне эмоциональные 
подсказы футболистам. Лично 
ты как на это реагируешь?
- Во время игрового эпизода я 

этого почти не замечаю. А во время 
пауз, разумеется, стараюсь прислу-
шиваться. Воспринимаю спокойно. 
Ведь орут на игрока не просто так, 
значит, он где-то ошибся или не-
доработал. Тренерам виднее. В 
большинстве случаев такие, как вы 
сказали, эмоциональные подсказы 
оказываются полезными. 

- В день твоего 20-летия  
(21 июня) у «Волги» началась 
предсезонная подготовка. Уда-
лось хоть немного отпраздно-
вать юбилей?
 - Ну, проставился в раздевал-

ке парой тортиков (улыбается). На 
большее не хватило ни времени, 
ни сил. На сборе у нас были по две 
тренировки в день. 

- У тебя есть неспортивное 
хобби?
- Видеоигры. Напротив стадио-

на «Труд» есть кафе, где можно 
поиграть в «PlayStation». Иногда 
хожу туда вместе с Герой Заики-
ным, Сашей Цыбиковым, Женей 
Ворониным, Валей Бабковым. На-
бор стандартный: FIFA, NHL, ино-
гда UFS. У всех примерно одина-
ковый уровень, поэтому играть с 
ними  интересно. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

«ЧЕМПИОН» продолжает спецпроект «Новички ФК «Волга». В нем читатели 
нашей газеты получают возможность поближе узнать дебютантов ульянов-
ской команды. К таковым мы отнесли футболистов, которые пополнили 
ряды «желтых» перед или во время чемпионата-2017/2018, а также тех,  
кто оказался в команде весной, но к моменту начала нового сезона  
провел за волжан не более 10 игр.

из досье 

«Чемпиона»

Вадим ЧЕРНЫЙ
Родился 21 июня 1997 

года в Макеевке Донецкой 

области. Рост - 185 см. Вес 

- 80 кг. Воспитанник ДЮСШ 

«ФК «Москва», академии 

«Динамо» имени Льва 

Яшина, «Торпедо» име-

ни Эдуарда Стрельцова.  

В «Волге» с апреля 2017 

года, провел 17 матчей,  

забил 1 гол. 
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С мячом - Вадим Черный (№ 11).
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Ульяновские байдароч-
ники Алексей ЧЕЧУКОВ 
и Леонид АРТЕМЬЕВ 
завоевали «бронзу» 
чемпионата страны на 
дистанции 10 киломе-
тров в соревнованиях 
байдарок-двоек. Кро-
ме того, они выполни-
ли норматив мастера 
спорта России.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Соревнования проходили в 
Москве на знаменитом греб-
ном канале в Крылатском. 
Соперниками ульяновцев 
стали лучшие спортсмены 
страны, в том числе и участ-
ники чемпионата мира. При 
этом заезд состоялся в очень 
холодную дождливую пого-
ду. Стартовали ульяновцы не 
самым лучшим образом - по-
сле километра дистанции они 

занимали 6-7-ю позицию. Но 
затем вышли на третье место 
и за пару километров до фи-
ниша практически обеспечили 
себе «бронзу».

- Безусловно, мы очень 
радовались этому успеху, 
- отметила тренер сборной 
Ульяновской области Юлия 
СЕМЕНОВА. - Ведь ульянов-
ские байдарочники давно уже 
не поднимались на пьедестал 
почета в рамках чемпионата 
страны. При этом еще до на-
чала соревнований была уве-
ренность, что попадем в при-
зеры. Ведь нынешний сезон 
для наших спортсменов полу-
чается очень успешным.

Напомним, Алексею Че-
чукову 24 года, Леониду Ар-
темьеву - 21. Греблей на 
байдарках оба занимаются 
уже несколько лет, правда, 
у разных тренеров - Юлии 
Семеновой и Алексея Бара-
нова. Два года назад трене-
ры пошли на эксперимент и 
объединили их в один эки-
паж. И именно в этом сезоне 
дуэт стал одним из ведущих в 
стране. Например, минувшим 

летом ульяновцы участвовали 
в чемпионате России по гре-
бле на байдарках-двойках на 
марафонской дистанции 32 
километра и в упорной борьбе 
заняли высокое пятое место.

- В тот день нашим ребятам 
вообще не повезло, - расска-
зал председатель региональ-
ной федерации гребли на 
байдарках Игорь ЯНКИН. -  В 
одном из поворотов марафон-
ского заезда в их байдарку 
врезались соперники и по-
вредили руль. Поэтому парни 
дважды высаживались на бе-
рег, чтобы ликвидировать не-
исправность. Но они не только 
продолжили участие в гонке, 
но и едва не пробились в при-
зеры. На этот раз в Крылат-
ском также не обошлось без 
столкновений, но все закон-
чилось без серьезных послед-
ствий, а результат получился 
высоким.

В ближайшее воскресенье, 
17 сентября, на гребной базе 
поселка Мостовая пройдет 
чемпионат Ульяновской об-
ласти по гребле на байдар-
ках. Чечуков и Артемьев ста-
нут его самыми почетными  
участниками.

4
« хоккей с мяЧом« бокс

Победы -  
не главное

22-летняя димитров-
градская спортсменка 
Светлана СОЛУЯНОВА 
(51 кг) единственная  
из сборной России 
выиграла престижный 
международный турнир  
в польском Гливице.  
И это при том, что  
из десяти россиянок 
ровно половина  
пробилась в финал  
соревнований. 
Максим СКВОРЦОВ

Если в первом бою Солуянова 
достаточно уверенно победила 
чешскую спортсменку, то уже в 
полуфинале ученицу Айрата Бог-
данова ждало очень принципиаль-
ное противостояние с 28-летней 
казашкой, четвертьфиналисткой 
Олимпиады в Рио Жайной Шекер-
бековой.

- В июне на международном 
турнире в Казахстане Света уже 
боксировала с Шекербековой, и 
тогда судьи приняли весьма спор-

ное решение в пользу соперницы 
Светы (3:2), - вспоминает Айрат 
БОГДАНОВ. - Сейчас же в Европе 
на нейтральном ринге у Светы был 
шанс взять реванш у своей обид-
чицы, и она воспользовалась им 
на все 100%, победив Шекербеко-
ву со счетом 3:2.

В финале Солуяновой поджи-
дала первый номер сборной Ка-
захстана, двукратная чемпионка 
мира, 24-летняя Назым Кызайбай. 
И Света на сей раз не дала усо-
мниться в своем превосходстве 
- судьи единогласным решением 
отдали победу нашей спортсменке 
(5:0).

- Победителей, как известно, не 
судят, Света победила, и сей факт 
не может не радовать, - подчер-
кнул Богданов.- Хотя понятно, что 
работать всегда есть над чем.

Еще две спортсменки Ульянов-
ской области - 20-летняя Алена 
Артемова (48 кг) и 27-летняя Вик-
тория Гуркович (57 кг) - одержали в 
Польше по одной победе и заняли 
пятые места.

Во второй половине октября 
Солуянову ждет новое испыта-
ние - международный турнир  
в Болгарии. 

Ночная лига стартовала
В Ночной лиге русского хоккея (НЛРХ) состоя-

лись первые матчи. Профи: Буран - УИ ГА - 10:10. 
Любители: Академия - Сокол - 14:5, Ракета - Вым-
пел - 23:7, Берлога - Авангард - 14:6, Блеск - Локомо-
тив - 5:1, Союз - СПК - 7:5.

« гребля на байдарках

В Крылатском как на крыльях

Взяла реванш у «олимпионика»  
и победила чемпионку мира!

Боксировали до часа ночи! ***
В Анапе на Всероссийских соревнованиях класса 

«А», посвященных памяти Героя России, гвардии май-
ора ВДВ Виктора Омелькова, боксеры 31-й ульянов-
ской бригады ВДВ завоевали четыре золотые медали. 
Непобедимыми домой вернулись: Андрей ПОТЕМКИН 
(52 кг), Алексей МОСКВИН (56 кг), Артем ЛЕВЕНДЕЕВ 
(64 кг) и Александр КУПРИЯНОВ (81 кг). 

***
В Татарстане на открытом юношеском турнире, по-

священном Дню российского боксера, воспитанники 
ульяновской школы «Локомотив» (тренер - Николай Су-
ров) завоевали четыре золотые и серебряную медаль.

Лучшими из лучших стали: Николай ДВОРКИН (не 
старше 14 лет, 46 кг), Сайдула АШАХАНОВ (не старше 
13 лет, 43 кг), Амир АМИРОВ (не старше 13 лет, 54 кг) и 
Диана ДВОРКИНА (не старше 8 лет, 34 кг). «Серебро» 
у Сафара АБИЛОВА (не старше 10 лет, 34 кг).

В товарищеских матчах под 
сводами «Волга-Спорт-Арены» 
ульяновская «ВОЛГА» дваж-
ды переиграла нижегородский 
«СТАРТ» - 5:3 и 3:2. Но, как пояс-
нил «ЧЕМПИОНУ» главный тренер 
ульяновской команды Вячеслав 
МАНКОС, результат в этих матчах 
не ставился во главу угла.
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Три золотые, две серебря-
ные и пять бронзовых меда-
лей завоевали ульяновские 
боксеры на открытом турни-
ре среди юношей и юниоров 
памяти боксеров и тренеров. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 324 спортсмена из 15 городов 
России, а также Республики Ка-
захстан. Из-за большого наплыва 
участников поединки проходили до 
часа ночи!

Золотой успех сопутствовал Вла-
диславу БАРАНОВУ (46 кг), Дмитрию 
ФОМИНУ (38,5 кг) - (оба - ДЮСШ За-

свияжского района, тренер - Сергей 
Петров) и Валентину НОВОКШОНО-
ВУ (38 кг, «Рингстар», Александр По-
пов). Вице-чемпионами соревнова-
ний стали: Мирон СЕМЕНОВ (60 кг, 
«Рингстар», Александр Кузнецов), 
Олег МИХЕЕВ (46 кг, «Сапсан», 
Геннадий Кудряшов). Бронзовые 
медали на счету Никиты ПОДЕЙ-
КИНА (48 кг), Евгения МАРШЕВА  
(46 кг), Ильи ГОЛОВЕНКО (30 кг) - 
(все - ДЮСШ Засвияжского района, 
Сергей Петров), Эдуарда ЦАРЬКО-
ВА (60 кг, «Локомотив», Николай 
Суров) и Данилы ЛАЗАРЕВА (46 кг, 
«Олимпиец», Александр Дубов).

Также Манкос объяснил, почему не играл 
Никита Симиргин, а второй матч пропускал 
Владислав Кузнецов: «У Кузнецова небольшое 
повреждение, и мы решили перестраховаться, 
не выпустив его на вторую игру. В то же время 
нельзя не отметить, что игровую практику по-
лучили Дмитрий Скворцов, Дмитрий Тумаев, 
Артем Гареев. К сожалению, пока без игровой 
практики находится либеро Александр Ломи-
хин. Все дело в том, что на этой же позиции 
играет Павел Булатов, и нам нужно, чтобы он 
как можно быстрее нашел общий язык с други-
ми защитниками команды. Что касается Симир-
гина, то ему предстоит операция на носовой 
перегородке, в связи с чем первый этап Кубка 
он пропустит».  

7 сентября

ВОЛГА - СТАРТ - 5:3 (2:0)
Голы: Артюшин (Кузнецов), 30; Цыцаров  

(Кузнецов), 38, Артюшин, 46 (3:0); Пахомов, 54 -  
с 12-метрового; Иванов, 65 (3:2); Кузнецов (Тургунов), 
74 (4:2); Е. Корев, 76 (4:3); Булатов (Гареев), 79 (5:3). 
Нереализованный 12-метровый: Захаров (В), 60 - 
вратарь. Матч проходил в 2 тайма по 40 минут.

10 сентября

ВОЛГА - СТАРТ - 3:2 (0:1)
Голы: Иванов, 12 - со штрафного (0:1); Захаров 

(Рязанов), 48 - с углового (1:1); Волгужев, 50 (1:2); Ла-
рионов, 58; Степанов (Захаров), 67 (3:2). Матч про-
ходил в 2 тайма по 40 минут.

Ульяновский мужской дуэт (верхний ряд справа)  
впервые за много лет выиграл медали чемпионата России  
для родного региона.

Светлана Солуянова со своим наставником  
Айратом Богдановым.

Экс-игрок «Волги» Алексей 
Бушуев прессингует Дмитрия 
Савельева.

Максим СКВОРЦОВ

- В этих поединках мы не строили свою 
игру под конкретного соперника, главной за-
дачей для нас было вспомнить прошлогодние 
игровые связи и наигрывать новые - ведь в 
межсезонье нашу команду пополнила группа 
новичков, - отметил Вячеслав МАНКОС. - Сей-
час трудно давать оценку увиденному в данных 
матчах, на дворе только начало сезона и коман-
да только-только приступила к тренировкам на 
большом льду. Были моменты в игре, которые 
понравились, но нельзя не отметить, что нам 
еще предстоит много работы над устранени-
ем недочетов. Тем более что до Кубка страны 
осталось не так много времени.

Один из новичков «Волги» - Дмитрий Са-
вельев - в товарищеских матчах чаще играл в 
центре полузащиты, но это вовсе не значит, что 
самый титулованный игрок ульяновской коман-
ды определился со своей позицией на поле.

- Савельев - классный хоккеист и может с 
одинаковым успехом сыграть как в центре по-
лузащиты, на позиции бортовика, так и в за-
щите, - подчеркнул наставник «Волги». - И мы 
не намерены загонять его в какие-то игровые 
рамки. Позиция Савельева на поле будет по-
стоянно варьироваться - в зависимости от на-
шего соперника.
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На Олимпиаде можно 
было выиграть все  
схватки и остаться  
без медали 

Официальная дата рождения 
ульяновской спортивной борьбы - 
23 октября 1946 года. У ее истоков 
стоял командир легендарного Т-34, 
участник великой танковой битвы 
на Курской дуге, кавалер многих 
боевых наград Никита Викторо-
вич Пьянков. До войны он окончил 
Харьковскую школу тренеров, а 
вскоре после Дня Победы организо-
вал секцию борьбы в Ульяновском 
гвардейском танковом училище. 
За короткий срок его воспитанни-
ки добились больших успехов на 
республиканских и всесоюзных со-
ревнованиях. Никита Викторович 
более 20 лет возглавлял областную 
федерацию борьбы на обществен-
ных началах. 

Преемником Пьянкова в школе 
борьбы стал старший тренер Улья-
новской области Анатолий Ивано-
вич Винник (годы жизни: 9 сентября 
1937 года - 15 июня 2017 года). 
Под его руководством в 1968 году 
сборная области дебютировала в 
чемпионате РСФСР, а в 1976 году 
Виталий Константинов (весовая ка-
тегория до 52 кг) выиграл Олимпиа-
ду в Монреале! Причем тогда была 
такая мудреная система розыгрыша 
со штрафными баллами за победы 
и за поражения, что в поединке с 
японцем Хироямой Константинову 
нужно было проигрывать по очкам.

- Схватка с Хироямой была пси-
хологически тяжелой, я же не знал, 
что меня проигрыш по баллам 
устраивает, - вспоминает первый 
олимпийский чемпион в истории 
Ульяновской области. - Я же вы-
шел рубиться, и мне никто ничего 
не сказал. А первый период обо-
им предупреждение дают. Обоим 
по два предупреждения. Еще чуть-
чуть - и олимпийское «золото» до-
сталось бы румыну Джинге - тому, 
кто стал в итоге третьим.

- В те времена доходило до аб-
сурда, - комментирует старший тре-
нер ульяновского отделения «Ди-
намо» Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ. 
- Был случай, когда спортсмен 
выиграл на Олимпиаде все шесть 
схваток, а в итоге занял только чет-
вертое место!

За свою более чем 60-летнюю 
историю ульяновская греко-римская 
борьба подарила миру многих 
знаменитых спортсменов. Среди 
них девять заслуженных мастеров 
спорта: Виталий Константинов (52 
кг) - олимпийский чемпион (1976), 
чемпион мира (1975), чемпион Ев-
ропы (1980), многократный чемпи-
он СССР (1976, 1977, 1979, 1980); 
Александр Безручкин (выступал в 
нескольких весовых категориях) - 
двукратный чемпион России (1995, 
100 кг; 2000, 97 кг), чемпион мира 
(2001, 97 кг) и Европы (2001, 97 кг), 
обладатель кубков мира (1993, 100 
кг, 1997, 130 кг); Зафар Гулиев (48 
кг) - бронзовый призер Олимпий-
ских игр (1996), трехкратный чем-
пион Европы (1993, 1994, 1996), 
многократный чемпион страны 
(1992, 1993, 1998); Николай Иньков, 
Павел Потапов, Менсеид Тазетди-
нов, Михаил Елизарьев, Евгений 
Голованов. Кроме этого, в Улья-
новске под руководством Винника 
с 1992 по 1999 год тренировался 
Артем Кюрегян, в 2004 году в соста-
ве сборной Греции ставший бронзо-
вым призером Олимпиады. Также 
ульяновская школа борьбы воспи-
тала 13 мастеров спорта междуна-
родного класса и подготовила це-
лую плеяду заслуженных тренеров 
СССР и России.

« олимпийская страниЧка

Олимпийский совет ульяновской области представляет федерацию спортивной борьбы ульяновской области

КЛАДЕЗЬ ТАЛАНТОВ

Криков: за плечами  
три Олимпиады

Ульяновская область известна 
не только как кузница талантливых 
борцов и тренеров. Наш регион 
воспитал и Судью с большой бук-
вы. Так, заслуженный тренер РФ 
Андрей Криков отработал на трех 
Олимпийских играх подряд (2008, 
2012, 2016). Кроме того, много-
кратно работал на чемпионатах 
мира и Европы.

Неудивительно, что такой вклад 
нашего региона в развитие борь-
бы не оставался незамеченным со  
стороны Всероссийской федера-
ции спортивной борьбы. Дважды, 
в 2002 и 2004 годах, Ульяновску 
было доверено проведение чем-
пионатов России. Причем чем-
пионат 2004 года (21-23 мая) стал 
прямым отбором на Олимпийские 
игры в Афины. 

Трудно растить  
чемпионов без турниров

Союзные времена и нынешние 
в плане подготовки спортсменов 
сильно поменялись. Если раньше 
в секцию борьбы приглашали ре-
бят в 10-12 лет, то сегодня в сек-
цию приглашают и восьмилетних 
мальчишек. 

- Если ребенок приходит в борь-
бу в восемь лет, то за те же, скажем, 
шесть лет тренировок он прилично 
устает и борьба ему начинает на-
доедать, - говорит Непомнящий. - Я, 
например, предпочитаю набирать 

группу из ребят 15-17 лет. Даже если 
вспомнить союзные времена, то тот 
же Константинов пришел в борьбу  
в 16 лет, а Иньков - в 18 с полови-
ной.

- Другое дело, что сейчас от-
ношение родителей и детей к 
тренировкам другое, - поясняет 
Непомнящий. - На первом месте у 
них - образование, и я их понимаю. 
И занятия борьбой они рассматри-
вают для развития физической 
подготовки ребенка. То есть по 
завершении средней школы ребя-
та, как правило, уходят из секции 
и сосредотачиваются на учебе в 
университетах. И упрекать их за 
это тоже нельзя. Как можно ста-
вить спортивную карьеру во гла-
ву угла, когда финансирование у 
нас весьма скромное. Стипендии 
получают только те спортсмены, 
которые входят в сборную Рос-
сии. А из выездных соревнований 
оплачиваются только чемпионат 
и первенство ПФО, ну и, конечно, 
чемпионат и первенство России, 
если, конечно, туда пробьешься. 
Все остальные турниры, в том 
числе выезды и на «мастерские» 
соревнования, нужно оплачивать 
из собственного кармана, то есть 
из кошелька родителей. А откуда 
у родителей деньги? Им же еще и 
учебу нужно финансировать. Вот 
поэтому и нет сейчас у нас новых 
чемпионов.      

 Вольная борьба
За всю историю вольной борь-

бы в Ульяновской области было 

подготовлено более сотни масте-
ров спорта.

Именно с вольной борьбы на-
чал свой путь к большим спортив-
ным успехам заслуженный мастер 
спорта по борьбе на поясах, дву-
кратный чемпион мира и Европы 
Шамиль Садриев. Увы, но в 2010 
году сердце талантливого спорт-
смена остановилось во время 
тренировки. С тех пор на Улья-
новской земле ежегодно проходит 
турнир памяти Садриева.

А самые яркие страницы в 
историческую летопись были вне-
сены совсем недавно. Уроженка 
Верхних Тимерсян Цильнинского 
района Инна Тражукова (63 кг) 
три года подряд выигрывала чем-
пионат России (2014-2016) и, как 
результат, пробилась на Олим-
пийские игры-2016 в Рио. Тем са-
мым, возвращение ульяновского 
спортсмена на олимпийский бор-
цовский ковер состоялось  ровно 
через 20 лет.

В Бразилии Тражукова одержа-
ла три победы, а затем проиграла 
в полуфинале. У Инны еще оста-
вались шансы на олимпийскую 
медаль, но в схватке за третье 
место она уступила полячке Мо-
нике Михайлик (1:3).

А уже сегодня в Ульяновске 
подрастает новая «звездочка» 
женской борьбы. Так, этим летом 
17-летняя Анна Краснова завое-
вала «серебро» первенства Евро-
пы в Боснии и Герцеговине среди 
спортсменок не старше 18 лет.  

Именно борьба дала нашему региону первого олимпийского чемпиона!

секции
Греко-римская борьба

Ульяновск
 СДЮСШОР по спортивной борьбе 

(ул. Гончарова, д. 1б, 
телефон 8 (8422) 41-31-37).

 СДЮСШОР-10 
(ул. Л. Толстого, д. 44, 
телефон 8 (8422) 42-06-19).

 ДЮСШ-4 
(ул. Отрадная, д. 8а, 
телефон 8 (8422)  62-80-77).

 «Борец» (ул. Пушкинская, 
д. 2а, телефон 8 (8422) 30-05-41).

 «Торпедо» 
(ул. Октябрьская, д. 28, 
телефон 8 (8422) 48-10-38).

 «Олимп» 
(ул. Камышинская, д. 15,
 телефон 8 (8422) 61-65-28).

 СОШ № 10 
(ул. Вольная, д. 6, 
телефон 8 (8422) 37-29-28).

 СОШ № 41 
(ул. Шоферов, д. 16, 
телефон 8 (8422) 53-71-66).

 СОШ № 51 
(ул. Артема, д. 8, 
телефон 8 (8422) 40-87-21).

 СОШ № 55 
(ул. Хваткова, д. 2а, 
телефон 8 (8422) 62-17-76).

 СОШ № 61  
(ул. Камышинская, д. 51, 
телефон 8 (8422) 63-18-18).

 СОШ № 78 
(ул. Фруктовая, д. 3, 
телефон 8 (8422) 61-64-94).

 СОШ № 85 
(ул. Ефремова, 145б, 
телефон 8 (8422) 63-96-74).

 Специальная общеобразователь-
ная школа-интернат I вида № 87 
(ул. Хрустальная, д. 1, 
телефон 8 (8422) 37-06-05).

Димитровград
 ДЮСШ 

(ул. Строителей, д. 15, 
телефон (84235) 2-67-68).

Кротовка
 Кротовская СОШ 

(ул. Центральная, 6а).
Баратаевка

 Баратаевская СОШ 
(ул. Герасимова, д. 6а, 
телефон (84254) 3-04-94).

Чердаклы
 Чердаклинская СОШ 

(ул. Врача Попова, 
телефон (84231) 215-62).

Новая Малыкла
 ДЮСШ 

(ул. Кооперативная, д. 17, 
телефон (84232) 21547).

Ишеевка 
 ДЮСШ 

(ул. Новокомбинатовская, д. 55, 
телефон 8 (84254) 2-28-02).

Вольная борьба
Ульяновск

 «Атлет» 
(ул. Димитрова, д. 10, 
телефон 8 (8422) 52-62-14).

 ДЮСШ № 9 
(Новосондецкий б-р, д. 4а, 
телефон 8 (8422) 20-46-17).

 Специализированный 
олимпийский центр 
(ул. Промышленная, 53 Б)
Лицей № 30 (ул. Кольцевая, 32)

Новоульяновск
 ДЮСШ.

Ульяновский район
 Тетюшское.

Цильнинский район
 Большое Нагаткино.
 Верхние Тимерсяны.
 Алгаши

Чердаклинский район

 УлГАУ им. Столыпина.

Руководство федерации 
спортивной борьбы
Президент - Игорь СТЕКЛОВ.
Старший тренер отделения греко-
римской борьбы - Андрей КРИКОВ.
Старший тренер отделения вольной 
борьбы - Игорь ЛЕВАХИН.

Гордость ульяновского спорта - Виталий 
Константинов.

На борцовском ковре - 
Инна Тражукова  
(в синей форме).

Александр Безручкин  
(слева) на тренировке  
в СК «Динамо» вместе  
с Аликбером Гахромановым.
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«Инза» бита  
ульяновской 
«молодежкой»
Волжане стали авторами главной  
сенсации второго круга, разгромив  
в гостях чемпионов области. 

ИНЗА - СШОР-ВОЛГА-М - 0:3 (0:0)
Голы: Сайгушев, 50; Хачатрян, 54; Семкин, 90+.

Александр АГАПОВ

В конце минувшей недели дублеры «Волги» 
вынужденно пропускали тур в первенстве МФС 
«Приволжье», поэтому за игровой практикой от-
правились в Инзу - на беду местной команде. 
«СШОР-Волга-М» играла первым номером, 
практически лишив хозяев мяча и как следствие 

- возможности угрожать их воротам. В итоге у 
голкипера Виктора Харитонова и сменившего 

его Андрея Сейкина за весь матч фактиче-
ски не было серьезной работы. Впрочем, за 
первые 45 минут команда гостей и сама не 

преуспела в созидании - виной тому излиш-
нее волнение и притирка к неидеальной поляне 
в Инзе. 

Ключевым стал отрезок в начале второго 
тайма, когда волжане провели два быстрых 
мяча. В случае с голом Владислава Сайгушева 
полузащитнику ульяновской «молодежки» явно 
повезло: после его дальнего удара с 30 метров 
снаряд транзитом от защитника «Инзы» срико-
шетировал в сетку. А вот удвоивший счет Геворг 
Хачатрян все сделал сам: получил мяч в штраф-
ной, обыграл двоих и пробил в дальний угол 
мимо вратаря. Под занавес встречи форвард 
отметился «ассистом» на Николая Семкина, ко-
торый укрепил свои позиции в статусе лучшего 
бомбардира команды в областном чемпионате, 
записав в актив восьмой мяч.

ОЛИМП - СВИЯГА - 0:1 (0:1)
Гол забил Идиатуллов, 34.
Ишеевцы с трудом набрали состав на выезд 

в Кузоватово (напомним, в этом сезоне домаш-
ние матчи там играет новоспасский «Олимп»). 
Дошло до того, что вернуться в игру пришлось 
повесившему бутсы на гвоздь Александру Шур-
кину, который отыграл весь матч. Более того, по 
ходу поединка в качестве полевого игрока в по-
беде над «олимпийцами» поучаствовал вратарь 
Рустам Балгазин, вышедший на замену в конце 
второго тайма. 

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - ПОСАД - 8:2 (4:0)
Голы: Смазин, 19; Рыжаков, 27; Семенкин, 39 - с 

пенальти; Рыжаков, 44; Семенкин, 60; Романченко, 
64, 75; Семенкин, 76 (8:0); Полуэктов, 86, 90+ (8:2). 
Незабитый пенальти: Михеев (Н-Г), 35 - мимо. 

Растерзав оборону «Посада», димитров-
градцы вернули звание самой результативной 
команды чемпионата (заодно став самой мало-
пропускающей) и подвинули «Инзу» со второго 
места в таблице. 

ХК «ВОЛГА» - СТАРТ - 0:5 (0:3)
Голы: Королев (ХК), 9 - в свои ворота; Турсунов, 

17; Ерофеев, 19; Скирдонов, 81; Турсунов, 90+.
СУРА - СОЮЗ - 1:3 (1:0)

Голы: Уваров, 24 (1:0); Жуков, 56 - с пенальти; Де-
нисов, 64; Кочетков, 79 (1:3). 

Положение на 13 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 13 13 0 0 64-11 39
2. НИИАР-Генерация 13 11 0 2 68-10 33
3. Инза 13 10 1 2 33-12 31
4. Свияга 13 7 0 6 44-31 21
5. СШОР-Волга-М 13 6 2 5 26-22 20
6. Олимп 13 6 1 6 27-37 19
7. ХК «Волга» 13 3 1 9 11-41 10
8. Союз 13 2 1 10 7-41 7
9. Сура 13 1 2 10 12-44 5

10. Посад 13 0 4 9 15-58 4

Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ........Старт .......................... 16
2. Алексей СЕМЕНКИН .....НИИАР-Генерация .14(6)
3. Алексей ПОЛУЭКТОВ ...Посад ......................12(1)
4. Денис ГНУСАРЕВ ..........Старт .......................... 11
5. Михаил РУНОВ ..............Олимп .....................11(2)
6. Евгений ЛУКИЧЕВ .........Старт .......................... 10
7. Руслан САНАТУЛЛИН ...НИИАР-Генерация ....... 9
8-10. Артем КОЗЛОВ ..............НИИАР-Генерация .......8
 Леонид РОМАНЧЕНКО .НИИАР-Генерация .......8
 Николай СЕМКИН..........СШОР-Волга-М ............8

16-й тур. 16 сентября (суббота): Посад - Союз, 
Сура - Свияга, НИИАР-Генерация - Инза. 17 сентября 
(воскресенье): Старт - Олимп, ХК «Волга» - СШОР-
Волга-М. 

« футбол

Димитровградцы «переехали»  
тольяттинский «автобус»

Экс-голкипер «Волги»  
намерен открыть школу 
вратарей. Она будет  
действовать на стадионе 
«Симбирск» в Ленинском 
районе Ульяновска.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Как известно, 38-летний Дмитрий Кра-
сильников завершил спортивную карьеру 
минувшим летом. У него закончился кон-
тракт с «Волгой», однако продлевать его 
стороны не стали. При этом голкипер не 
уехал в родной Нижний Новгород, а остал-
ся в Ульяновске, где провел пять классных 
сезонов.

- Этот город мне стал родным, - говорит 
сам голкипер. - Здесь я женился и создал 
семью. Кроме того, есть перспективы в ра-
боте. Сейчас меня пригласили тренером в 
детско-юношескую спортивную школу Ле-
нинского района, которая базируется на 
стадионе «Симбирск».

Именно здесь, на «Симбирске», Кра-

сильников намеревается открыть школу 
вратарей для юных спортсменов. Как из-
вестно, эта арена сейчас находится в ста-
дии реконструкции - на футбольном поле 
укладывают новый искусственный газон. 
Работы идут с применением современных 
технологий. Планируется, что новое поле 
будет готово к 1 октября. Именно с этого 
момента заработает и проект Красильни-
кова.

- Лет пять назад в Нижнем Новгороде 
друзья предложили мне показать юным 
спортсменам пару вратарских штучек, 
- вспоминает Дмитрий. - И мне очень по-
нравилось возиться с детьми. Уже тогда у 
меня возникла идея по окончании карье-
ры создать вратарскую школу. Благо, поя-
вился вариант со стадионом «Симбирск» 
и ДЮСШ Ленинского района. Понятное 
дело, что будущая школа не сможет су-
ществовать сама по себе. Планирую 
очень тесно сотрудничать с футбольными 
школами региона. Не исключаю, что их 
воспитанники будут приходить ко мне на 
занятия. Уверен, им это просто необхо-
димо. Ведь подготовка вратарей требует 
особого подхода. И у многих тренеров на 

нее просто не хватает времени. Поскольку 
много внимания приходится уделять по-
левым игрокам. У меня же на тренировках 
юные голкиперы смогут восполнить этот 
пробел.

При этом Красильников говорит, что 
примет в свою школу любого мальчишку 
и научит его координации, подправит его 
физическую подготовленность, сделает 
его ловким, сильным, выносливым.

Его предстоит сдать тренерам 
областной ДЮСШ имени Старо-
стина. По итогам тестов руко-
водство школы сделает вывод 
о соответствии наставников 
служебному положению.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Правда, сначала тренеры примут уча-
стие в серии обучающих семинаров, а лек-
торами станут преподаватели Академии 
тренерского мастерства и преподаватели 
Российского государственного универси-

тета физкультуры, - рассказал директор 
ДЮСШ имени Старостина Дмитрий НИ-
КОЛАЕВ. - Этот курс пройдут все тренеры 
нашей школы, а также наставники других 
ДЮСШ. По окончании состоится экзамен, 
успешно сдав который, обучающиеся по-
лучат начальную тренерскую категорию 
С-УЕФА.

По словам Николаева, имеющего, кста-
ти, тренерскую лицензию А-УЕФА, курс 
будет состоять из нескольких этапов. Пер-
вый из них начнется уже 8 октября. Экза-
мен намечен на конец декабря. 

- Современные требования таковы, 

что без повышения квалификации нельзя 
обойтись никому, - продолжает Николаев. 
- Это прекрасно понимают и все тренеры 
нашей школы. Хотя условия достаточ-
но жесткие: кто не сдаст экзамен, будет 
пересдавать его через полгода. А если и 
вторая попытка будет неудачной, то, ско-
рее всего, такой тренер вынужден будет 
покинуть нашу школу. Но, я думаю, этого 
не произойдет. Поскольку наши тренеры 
очень квалифицированные специалисты. 
Они регулярно принимают участие в раз-
личных обучающих программах, которые 
помогают им в повседневной работе.

ВРАТАРСКОЕ  
ИСКУССТВО  
от Красильникова

« новости

Категоричный экзамен

« 3-й дивизион. первенство мфс «приволжье»

Футболисты «Торпедо»  
оказались сильнее «Академии» 
и вышли на первое место  
в турнирной таблице.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -
 АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Тольятти) - 2:0 

(1:0)
9 сентября. Димитровград. Стадион «Строи-

тель». 50 зрителей. Судья - Снегирев (Н. Нов-
город). Голы: Савельев, 27; Горняк, 87.

Александр АГАПОВ

Памятуя о предыдущей встрече с ме-
лекесцами (1:5 в матче на Кубок. - Прим 
А.А.), гости из Тольятти на сей раз решили 
сыграть в пять защитников. Как отметил 
коуч торпедовцев Марс Сахабутдинов, 
поначалу его команде было тяжело сдви-
нуть оборонительный «автобус» у ворот 
соперника. Однако по мере развития игры 
голевые моменты стали возникать один за 
другим. Вот только Кузнецову, Бурмакову 
и Мадиярову (во время стандарта) не хва-
тило точного завершения. 

И все же до перерыва цифры на табло 
изменились в пользу хозяев. Александр 
Маврин получил по ногам в метрах 27 от 
ворот «Академии», заработав штрафной, 
который реализовал Алексей Савельев, 
удачно перебросивший стенку.

Во втором тайме картина игры не по-

менялась. В одном из эпизодов димитров-
градцы могли рассчитывать на пенальти, 
когда «академики» зацепили Ивана Кузне-
цова, но свисток главного судьи промол-
чал. И все же под занавес встречи хозяева 
удвоили счет. Дмитрий Щепановский вы-
дал длинную передачу во фланг на Куз-
нецова. Тот, протащив мяч, прострелил 
в штрафную, где Бурмаков не дотянулся 
до передачи, а вот Даниэль Горняк, карау-
ливший у дальней штанги, моментом рас-
порядился на сто процентов. 

Вскоре после финального свистка в 
Димитровград пришла радостная новость 
из Дзержинска: в параллельной встрече 
местная команда отобрала очки у главно-
го конкурента «Торпедо» - ФК «Саранск» 
(0:0). Благодаря этому наша команда обо-
шла коллектив из Мордовии и возглавила 
чемпионат. 

ИСКРА - СШОР-ВОЛГА-М - 0:3 (тех.)
Из-за снятия с турнира «Искры» улья-

новская «молодежка» взяла три «техниче-
ских» очка и обошла энгельцев в таблице. 

17-й тур (9 сентября): ФК «Оренбург-М» - 
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 1:2 (матч инспекти-
ровал ульяновец Владислав КУЧЕРЕНКО), Крылья 
Советов-ЦПФ - ЦСП Марий Эл - 10:1 (в качестве 
инспектора на игре отработал Виктор МАШКОВ 
из Ульяновска), Дорожник - Зенит-Ижевск-М - 1:1 
(инспектор встречи - ульяновец Андрей ГРЕХОВ), 
Дзержинск-ТС - ФК «Саранск» - 0:0. 

Положение на 13 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Торпедо-Дм 17 14 2 1 56-13 44
2. ФК «Саранск» 17 13 4 0 54-5 43
3. Зенит-Ижевск-М 17 10 4 3 26-17 34
4. Дзержинск-ТС 17 10 3 4 42-12 33
5. Дорожник 17 9 5 3 41-20 32
6. Кр.Советов-ЦПФ 17 7 3 7 39-25 24
7. Сызрань-2003-М-

СШОР № 2 
16 6 2 8 33-59 20

8. Академия-Лада-М 17 5 1 11 18-33 16
9. ФК «Оренбург-М» 16 4 2 10 13-35 14
10. СШОР-Волга-М 17 3 2 12 27-50 11
11. Искра 16 3 0 13 20-58 9
12. ЦСП Марий Эл 16 1 2 13 24-66 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ..Торпедо-
                                               Димитровград......28
2-5. Сергей ЮВЕНКО ..........ФК «Саранск» ........12
 Евгений ПАНОВ ...........ЦСП Марий Эл ......12
 Александр ЦИБИЗОВ ..Дзержинск-ТС........12
 Альмир МИНГАЧЕВ ......Кр. Советов-ЦПФ ..12

Ближайшие матчи. Кубок МФС «При-
волжье». 1/2 финала. Первый матч: 13 
сентября (среда): Делин-Зенит-Ижевск - 
Торпедо-Димитровград. Первенство МФС 
«Приволжье». 18-й тур. 16 сентября (суб-
бота): СШОР-Волга-М - Дорожник, Торпедо-
Димитровград - Крылья Советов-ЦПФ. 

« Чемпионат области
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« футбол. Чемпионат ульяновска

Сезон открыли гала-матчем

Голевая засуха «Зенита»

Ключевая игра «золотой 
гонки-2017» не выявила  
победителя, сохранив  
стратегическое преимуще-
ство за «Авиастаром». 

Матчи 11-го тура (5 сентября)

ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - АВИАСТАР - 
1:1 (1:0)

Голы: Русанцев, 32 (1:0); Дорохин, 68 (1:1).

Александр АГАПОВ

Встреча проходила под моросящим до-
ждем, что оказалось на руку гостям: осад-
ки увлажнили кочковатое поле в Новоулья-
новске, сделав его более подходящим 
для комбинационной игры «Авиастара». 
Однако защитник Андрей Злыдарев после 
матча заметил, что многие его партнеры в 
этот день все равно сыграли ниже своих 
возможностей. Хозяева отважились дей-
ствовать первым номером и вышли впе-
ред после дальнего попадания Андрея Ру-
санцева в «девятку». Кипер «Авиастара» 
Сергей Панов видел момент удара, но не 
успел подобрать руку, чтобы его отбить. У 
чемпионов города мало что получалось в 
атаке, но на один гол они все-таки наигра-
ли. После четко разыгранной комбинации 
Антон Дорохин под стать голу соперников 
упаковал мяч в верхний угол.

После этого команды провели еще по 
одной игре. В итоге положение новоулья-
новцев еще больше усложнилось. По-
допечные Александра Курушина играли 
гостевой матч в поселке Мирном против 
«КПРФ-Ульяновска» и снова потеряли очки 
(1:1). В то время как «Авиастар» одержал 
волевую победу над «Симкором» (2:1).

Теперь «Цементник-Платон» отстает 
от заводчан на девять очков (на три по 
потерянным) и уже чисто арифметически 
не сможет обойти конкурента по набран-
ным баллам - только сравняться. Если это 
произойдет, то будет назначен «золотой» 
матч. Для этого «цементникам» необхо-
димо выиграть три оставшиеся встречи 
(у «ПСК-Платона», «Старта» и «ФОРОС-

Старта») и уповать на то, что «авиаста-
ровцы» в последний момент оступятся. 
По иронии судьбы,  помочь Новоульянов-
ску могут «коммунисты», если обыграют 
«авиаторов» в их заключительном матче. 
Добавим, что для оформления шестого 
чемпионского титула команде Констан-
тина Марушкина в этом поединке будет 
достаточно ничьей. Кроме этого, «КПРФ-
Ульяновск» при определенных обстоятель-
ствах и сам может потеснить «Цементник-
Платон» со второй строчки. 

11 тур (6 сентября)

СИМКОР - КПРФ-УЛЬЯНОВСК - 2:4 
(0:3)

Голы: Довгалюк (С), 25 - в свои ворота; Лыч-
кин, 32; Гришин, 39 (0:3); Архипов, 63 (1:3); Ну-
рахмедов, 70 (1:4); Сапожников, 85. 

Матч 10-го тура (11 сентября)

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

Голы: Гришин, 61 (1:0); Этнюков, 86 (1:1).
Матч 12-го тура (11 сентября)

АВИАСТАР - СИМКОР - 2:1 (0:1)
Голы: Сапожников, 16 (0:1); В. Злыдарев, 

56; Прибылов, 83 (2:1).
Положение на 13 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 11 9 2 0 58-13 29
2. Цементник-

Платон
9 6 2 1 22-8 20

3. КПРФ-
Ульяновск

9 5 2 2 23-10 17

4. ПСК-
Платон

8 4 0 4 29-15 12

5. Симкор 9 2 0 7 18-21 6
6. ФОРОС-

Старт
7 1 2 4 12-21 5

7. Старт 9 0 0 9 1-75 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ............Цементник-
                                             Платон ...........11
2. Антон ДОРОХИН .............Авиастар ..........10
3. Радмир САПОЖНИКОВ ..Симкор .............10
4-5. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .........Авиастар ............9
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ....Авиастар ............9

15 сентября (пятница): ПСК-Платон - 
Цементник-Платон. 

« футбол. премьер-лига

Ничья в пользу 
чемпиона

Лидер чемпионата не забивает 
уже на протяжении 209 минут.

9-й тур (8-11 сентября)

АМКАР - ЦСКА - 0:1 (0:0)

7 680 зрителей. Гол: Жамалетдинов, 52. Уда-
лен Идову (А), 90 - за две желтые карточки.

ТОСНО - АНЖИ - 2:2 (1:2)

3 547 зрителей. Голы: Марков, 5 (1:0); Прудни-
ков, 18; Данченко, 25 (1:2); Галиулин, 63 (2:2).

РОСТОВ - АРСЕНАЛ - 2:2 (1:1)

10 856 зрителей. Голы: Юсупов, 7 (1:0); Джор-
джевич, 32 и 70 (1:2); Калачев, 85 - с пенальти 
(2:2).

СПАРТАК - РУБИН - 1:0 (0:0)

28 781 зритель. Гол: Промес, 48.
ДИНАМО - ЗЕНИТ - 0:0

11 518 зрителей.
УФА - КРАСНОДАР - 0:1 (0:0)

5 158 зрителей. Гол: Смолов, 75.
АХМАТ - ЛОКОМОТИВ - 1:1 (0:0)

16 570 зрителей. Голы: Родолфо, 55 - в свои 
ворота (0:1); Раванелли, 84 (1:1).

УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК - 1:1 (0:0)

2 602 зрителя. Голы: Чантурия, 54 - с пенальти 
(1:0); Федотов, 76 (1:1).

Положение на 13 сентября

№ Команда И В Н П    М О
1. Зенит 9 6 3 0 16-3 21
2. Локомотив 9 6 2 1 14-9 20
3. Краснодар 9 5 3 1 12-7 18
4. ЦСКА 9 5 1 3 12-9 16
5. Ростов 9 4 4 1 10-5 16
6. Рубин 9 4 2 3 15-9 14
7. Ахмат 9 4 1 4 11-13 13
8. Спартак 9 3 3 3 12-13 12
9. Уфа 9 2 4 3 7-10 10

10. Урал 9 1 7 1 9-9 10
11. Динамо 9 2 3 4 9-10 9
12. Тосно 9 2 2 5 7-10 8
13. Арсенал 9 2 2 5 9-13 8
14. Анжи 9 2 1 6 6-18 7
15. СКА-Хб 9 1 4 4 4-8 7
16. Амкар 9 1 2 6 2-9 5

Бомбардиры

1. Александр КОКОРИН ....Зенит ....................6
2. Квинси ПРОМЕС ............Спартак .......... 6 (2)
3. ЖОНАТАС .......................Рубин ...................4
4. Кирилл ПАНЧЕНКО .......Динамо ........... 4 (1)
5. Тимофей КАЛАЧЕВ ........Ростов ............ 4 (3)

10-й тур. 15 сентября (пятница): Арсенал - 
Динамо. 16 сентября (суббота): Анжи - Красно-
дар, ЦСКА - Ростов. 17 сентября (воскресенье): 
СКА-Хабаровск - Ахмат, Тосно - Спартак, Рубин - 
Урал. 18 сентября (понедельник): Зенит - Уфа, 
Локомотив - Амкар.

« хоккей с шайбой. нпхл. превью сезона

10 сентября в ФОКе «Лидер»  
состоялся гала-матч, посвящен-
ный Дню трезвости и старту тре-
тьего сезона Непрофессиональной 
хоккейной лиги Ульяновска. 

Александр АГАПОВ

Сам чемпионат НПХЛ начнется 18 сен-
тября, однако его участники решили зара-
нее проанонсировать свой турнир, устроив 
хоккейные конкурсы и выставочный матч. 
Представители всех команд лиги объеди-
нились в две сборные - «темную» и «свет-
лую», порадовав публику яркой атакующей 
игрой, в которой «темные» оказались силь-
нее со счетом 7:6.

Турнир Непрофессиональной лиги 
сезона-2017/2018 будет вновь поделен на 
два дивизиона - «Фаворит» и «Дебютант». 
Сильнейшая группа понесла две весомые 
потери: не будет прошлогодних финали-
стов - «Центра Монтажа» и «Симбирских 
Львов». «Монтажники» решили сосредото-

читься на ветеранском чемпионате Ночной 
лиги, а «хищники» оставили в НПХЛ лишь 
вторую команду, которая будет играть в 
младшей лиге.  

Зато к «Фавориту» присоединились по-
бедитель предыдущего  чемпионата «дебю-
тантов» - «Цементник», а также молодеж-
ный состав «Региона73». С этого сезона 
«ястребы» взяли шефство над командой 
спортшколы «Лидер» (игроки 2001-2002 го-
дов рождения) и сделали из нее собствен-
ную «молодежку». Новоульяновцы и 16-
летние тинейджеры бросят вызов  опытным 
«дядькам» из «Звезды», «Шквала» и елаур-
ского «Колоса».

В «Дебютанте» за награды поспорят 
«Авиастар», «АМС», «Регион73» (основная 
команда), «Симбирские Львы», «Халтек», 
«Шквал-2», а также два новых коллектива 
- «Легион» и «Раскат». 

18 сентября (понедельник). «Фаворит»:  Ре-
гион73 - Халтек (20.20). 19 сентября (вторник). 
«Фаворит»: Регион73(М) - Звезда (19.00). «Дебю-
тант»: Шквал-2 - Легион (22.40).   

«Речпорт» - «Север» - 2:2
Стартовал традиционный турнир «Золо-

тая осень -2017» среди ветеранов (футболи-
сты 40 лет и старше). На стадионе «Старт» 
играют восемь команд, разбитые на две под-
группы. В 1-м туре главная сенсация случи-
лась в группе «А», где действующий чемпи-
он Ульяновска - команда «Речпорт» - не смог 
победить «Север» - 2:2. Причем подопечные 
Дамира Сырайева вынуждены были дважды 
отыгрываться. В другом матче этой группы 
«Симбирск» победил «Кристалл» благода-
ря голу Иршата Басырова - 1:0. В подгруппе 
«Б» «Волжанин» легко расправился с «Ди-
намо» (6:0), а «Олимп» с «Мотором» разо-
шлись миром - 0:0.

***
Ульяновская команда «Университет-

Старт» принимает участие во Всероссий-
ском финале турнира «Кожаный мяч» среди 
игроков 10-11 лет. В городе Ейске соревнуют-
ся 76(!) команд. В первом матче наши земля-
ки победили курский «Факел» (1:0), а затем 
с таким же счетом уступили «Кристаллу» из 
Бердска Новосибирской области. Заключи-
тельный матч группового этапа ульяновские 
«студенты» проведут против «Олимпа» из 
Симферополя.

***
Команда «Мобирейт-МЧС» в очеред-

ной раз подтвердила звание самой мини-

футбольной дружины региона. На этот раз 
«спасатели» выиграли традиционный тур-
нир «Ульяновск, на взлет!». В финале ко-
манда Андрея Злыдарева переиграла «Кри-
сталл» - 5:1. Хет-триком отметился старший 
из братьев Злыдаревых - Виктор. «Бронзу» 
в этом турнире, прошедшем на стадионе 
«Старт», взял «Платон», в серии послемат-
чевых пенальти победивший «Смену» - 5:4 
(основное время - 0:0). Лучшими игроками 
турнира признаны: вратарь - Антон Загород-
ников («Кристалл»), защитник - Рамиль Фах-
ртдинов («Платон»), нападающий - Андрей 
Мелентьев («Смена»), игрок - Вячеслав 
Прибылов («Мобирейт-МЧС»).

***
Вышел на финишную прямую чемпионат 

Ульяновска по «Русскому футболу», участие 
в котором принимают 19 команд. За три тура 
до финиша претендентов на пьедестал по-
рядка 7-8 команд. Шестерка лидеров на се-
годняшний день выглядит так:

Положение на 13 сентября

№ Команда И В Н П  М О 
1. Арсенал 16 16 0 0 77-12 48 
2. Куцина 15 13 1 1 65-14 40
3. Энергия 15 11 2 2 54-18 35 
4. Феникс 15 11 1 3 36-13 34 
5. Стандарт 15 10 2 3 40-22 32
6. Симкор 15 10 1 4 65-23 31 

« новости
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Капитан «Авиастара» 
Андрей Злыдарев готов  
со своей командой подняться 
на очередную высоту.
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« легкая атлетика. Это интересно

СпортАНОНС

30 лет назад именитый 
ульяновский спринтер, 
будущий олимпийский 
чемпион Владимир 
КРЫЛОВ в финале 
Римского чемпионата 
мира-1987 установил 
национальный рекорд 
на дистанции 200 ме-
тров - 20,23 секунды, 
который до сих пор 
никем не побит!

Александр АГАПОВ

Тот форум в столице Ита-
лии был особенно урожайным 
на достижения:  26 рекордов 
чемпионата и знаменитый 
мировой рекорд в женской 
высоте от болгарки Стефки 
Костадиновой (2,09 метра), и 
поныне не превзойденный.

Однако крыловские 20,23 
- это не просто быстрейшие 
секунды в истории россий-
ской «королевы спорта». Это 
еще и подвиг на грани чело-
веческих возможностей. И вот 
почему.

- На том чемпионате у меня 
была травма бедра, пошел 

воспалительный процесс, из-
за чего в день финала силь-
но подскочила температура, 
- рассказывает Владимир 
Валентинович. -  В Риме и 
без того стояла чудовищная 
жара под 40 градусов, а тут 
еще у меня 39,5. По идее, 
надо было сниматься, но ре-
шиться на это было непросто: 
чемпионат мира - сам по себе 
очень престижный турнир, а 
тогда был еще и важным эта-
пом подготовки к Олимпий-
ским играм. Поэтому, собрав 
всю волю в кулак, я вышел на 
старт. Наверное, это и значит 
«быть профи».

По кадрам видеохроники 
невозможно понять, что в рим-
ском финале Крылов бежал, 
мягко говоря, не совсем здоро-
вым. Хорошо стартовал, был 
одним из лидеров на выходе с 
виража, не сдулся на заключи-
тельной прямой. Тот забег по-
лучился невероятно плотным. 
Сразу пятеро атлетов почти 
одновременно пересекли за-
ветную черту. В итоге призо-
вые места «раздавал» фото-
финиш. Крылову до бронзовой 
медали не хватило пять сотых 
секунды. Он стал пятым.

- В здоровом состоянии я 
бы выбежал из двадцатки без 
вопросов и, фигурально вы-
ражаясь, растоптал бы этих 
афроамериканцев, -  добав-
ляет Владимир КРЫЛОВ. - Но 
получилось так, как получи-
лось. 

И все же свою медаль на 
том ЧМ Крылов взял - «се-
ребро» в эстафете 4х100 
метров, где наш земляк ли-
дировал на финишном этапе, 
и только в «клетках» его смог 
обогнать легендарный Карл 
Льюис, принесший побе-
ду команде США. Впрочем, 
уже через год в олимпий-
ском Сеуле  последнее сло-
во осталось за советскими 
спортсменами.

А ведь до летнего рекор-
да страны Владимир Крылов 
поставил еще и зимний. При-
чем на этой же дистанции. 
Это случилось на чемпиона-
те Европы в закрытых поме-
щениях, который принимал 
французский Льевен.

По словам Владимира 
Валентиновича, в феврале 
1987-го он находился в превос-
ходной физической форме.

- На том чемпионате у 

меня каждый забег получал-
ся рекордным, - добавляет 
уроженец Сенгилея. - Пред-
варительный, полуфиналь-
ный, финальный - везде 
ставил рекорд СССР.  А ито-
говые 20,53, показанные в 
решающем забеге, стали по-
вторением старого рекорда 
мира. Новый (на тот момент 
20,36) установил француз 
Мари-Роз Брюно, которому 
Крылов немного проиграл в 
концовке. 

- Я буду искренне рад, 
если мои рекорды побьют, - 
признается Крылов. - Это бу-
дет говорить о том, что наша 
легкая атлетика развивается. 
В прежние годы было не-
сколько очень близких резуль-
татов. Но сейчас наступило 
затишье. Возможно, потому 
что ушли те методисты и тре-
неры, благодаря которым мы 
добивались успехов. Сейчас 
используют другие подходы. 
Например, излишне пола-
гаются на фармакологию. 
Мол, съем сейчас таблетку и 
сразу побегу. Нет, так не бы-
вает. Все достигается через 
знания тренера, правильную 
методику и серьезную работу 
спортсмена.

Больше, чем рекорд

Монстр кикбоксинга покорил Европу
« кикбоксинг

16-летний ульяновец Егор 
РОМАНОВ стал победителем 
первенства Старого Света. 
Соревнования прошли 
в македонском Скопье.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подопечный тренера Марата Азизова 
Егор Романов - уникальный спортсмен. 
Начиная с 2015 года, он трижды выиграл 
первенство России в трех разделах кик-
боксинга. И за это в спортивных кругах 
получил прозвище - Монстр кикбоксин-
га. И этот неофициальный титул Егор 
вновь подтвердил на первенстве Евро-
пы в Скопье, где он выступал в весовой 

категории до 60 килограммов в разделе 
лоу-кик. Примечательно, что для улья-
новца это был дебют в составе сборной 
России. Но это не помешало ему в трех 
встречах одержать три победы. При этом 
самой сложной из них получилась заклю-
чительная - финал против петербуржца 
Никиты Грибинча.

Еще одну золотую медаль в копилку 
ульяновской команды положил другой 
представитель клуба «Товарищ» - Ки-
рилл Михайлов. 15-летний спортсмен 
победил в весовой категории до 57 ки-
лограммов в разделе лоу-кик. Он провел 
четыре боя и в полуфинальной встрече 
против хорвата был на грани поражения. 
Однако, проявив все волевые качества, 

вырвал победу - 2:1. А в финале очень 
уверенно победил представителя Вели-
кобритании, который после гонга на… 
русском вымолвил: «Я просто не знал, 
куда бежать от твоих ударов руками».

Кроме того, серебряным призером 
первенства Европы стал Максим Коптев 
из клуба «Гармония-кик», выступавший в 
разделе лайт-контакт в весовой катего-
рии до 63 килограммов.

В целом сборная России заняла в 
Скопье первое место в командном за-
чете. Особенно урожайным на медали 
для команды, которой руководит улья-
новец Эдуард Островский, стал раздел 
лайт-контакт - 5 золотых, 3 серебряные 
и 8 бронзовых наград.

День-ночь, 
сутки бега прочь!

« марафон

На биатлонной базе «Заря-УлГУ» прошел 
VI областной суточный марафон «Испы-
тай себя». По-настоящему осенняя пого-
да помешала явке спортсменов и изряд-
но противилась обновлению рекордов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На трассу вышли всего 17 спортсменов. Кста-
ти, эту трассу, по сравнению с прошлыми годами, 
несколько изменили: из-за дождя решено было 
бежать исключительно по асфальтовому участку. 
А вот грунтовая часть маршрута стала скользкой 
и мокрой. Кроме того, многие участники еще до 
старта объявили о том, что не будут гнаться за ре-
кордами. Например, известный ульяновский бегун, 
66-летний Евгений Мартьянов, в прошлые годы 
пробежал здесь за сутки более 140 километров. На 
этот раз ветеран отметил, что несколькими днями 
ранее пробежал полумарафон в Татарстане и не 
успел восстановиться. Поэтому и остановился на 
отметке «всего» 120 километров. Этот результат по-
тянул на бронзовую награду. А победителем сорев-
нований стал дебютант суточных забегов Николай 
Калин - 50-летний мастер спорта, участник боевых 
действий в Афганистане. За сутки он намотал 130 
километров. «Серебро» в активе димитровградца 
Дмитрия Галакова - 123 километра.

Впрочем, без личных достижений в забеге не 
обошлось. Один из участников, Сергей Михайлов-
ский, пробежав 96 километров, превзошел резуль-
тат прошлого года на четыре километра!

13 сентября (среда)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Лада-Тольятти» - «Волга». Тольятти. 
Стадион «Торпедо». 18.30.

16 сентября (суббота)
Футбол 3-й дивизион. МФС «Приволжье». 

«СШОР-Волга-М» - «Дорожник» 
(Каменка). Ульяновск. Стади-
он «Старт». 16.00; «Торпедо-
Димитровград» - «Крылья Советов-
ЦПФ». Стадион «Строитель». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 16-й тур. «Сура» - 
«Свияга». Сурское; 
«Посад» - «Союз». Кузоватово; 
«НИИАР-Генерация» - «Инза». 
Димитровград. Стадион «Торпедо».

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Стадион «Старт». 
16-17 сентября. 9.00.
17 сентября (воскресенье)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Нефтехимик» - «Волга». Нижнекамск.

Футбол Чемпионат области. 16-й тур. «Старт» 
- «Олимп». Барыш; ХК «Волга» - 
«СШОР-Волга-М». Ульяновск. 

14 сентября
Эдуард ВИНОГРАДОВ 
(ЗТР, каратэ).

15 сентября
Дмитрий КОЧКАРЕВ 
(каратэ), Олег УХВАКОВ 
(футбол).

16 сентября
Раип ФАСХУТДИНОВ, 

Виктор КОЧЕТКОВ 
(оба - хоккей с мячом).

17 сентября
Андрей ХОВРИН
 (каратэ).

19 сентября
Олег ТАШНИЧЕНКО 
(футбол).

 Поздравляем!


