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Знай наших

В последний день октября на Арских холмах
соберутся около тридцати титулованных
спортсменов, чтобы поставить точку в череде
этапов ежегодного Кубка России по автокроссу
и разыграть Большой приз УАЗа.

На самой сложной трассе Кубка развер�
нется борьба среди представителей не
только Ульяновска, но и Рязани, Санкт�Пе�
тербурга, Дмитрова, Кораблино. Ульянов�
ский автомобильный завод представят
Олег Коротков, Вадим Новиков, Михаил
Кутинов, Дмитрий Рыбин, Олег Ершов и но�
вичок автокросса Александр Дьяков. Де�
бют последнего состоялся в августе 2010
года на седьмом этапе Кубка в Рязани.
Вступить в борьбу за главный приз также
планирует победитель международного
автомарафона "Шелковый путь�2010" в
номинации "Лучшая российская команда"
Биньямин Джепаев.

По словам тренера команды ОАО "УАЗ"
Александра Малькова, члены заводской

команды имеют
большие шансы
занять призовые
места. По резуль�
татам семи про�
шедших этапов
Кубка России по
автокроссу в
тройку лидеров
входят два пред�
ставителя Улья�
новского автоза�
вода Вадим Нови�
ков и Олег Корот�
ков. В турнирной
таблице Новиков
занимает первое
место, Коротков –
третье, второй

результат принадлежит москвичу Петру
Дрофичеву. Отрадно, что в десятке силь�
нейших присутствуют еще два ульяновца �
автозаводец Михаил Кутинов и Павел Звя�
гин.

Судьба Кубка решится после выведения
суммы очков, заработанных на протяже�
нии прошедших этапов, причем два худ�
ших результата каждого кроссмена в счет
не пойдут. Обладателя Большого приза
УАЗа определит специальный заезд. Наг�
радой самому быстрому станет новенький
внедорожник.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Многократный чемпион области
по тяжелой атлетике, десятикратный

чемпион России, чемпион Европы
и мира среди ветеранов. Эти титулы
когда�то завоевал Николай Исаков.
Сейчас Николай Васильевич трудится
электриком в службе энергетиков УлГУ.

Николаю Васильевичу – 79 лет, всю
жизнь прожил в Ульяновской облас�
ти. В университете работает четвер�
тый год и выполняет свои обязаннос�
ти без скидки на возраст. Например,
без помощи со стороны ремонтирует
потолочные светильники на высоких
стремянках.

� Тяжелая атлетика заложила фун�
дамент моей работоспособности на
долгие годы, � уверен герой. – В спорт
пришел в 1956 году после службы в
армии. В школе увлекался акробати�
кой и гимнастикой, занимался в спор�
ткомплексе "Торпедо". Однажды вме�
шался в спор штангистов, пообещав
"выжать" 70 килограммов. Парни, гля�
дя на мой худосочный вид (я весил 64
килограмма), посмеялись. Каково же
было удивление, когда я взял штангу!
За "картинкой" наблюдал известный в
ту пору тяжелоатлет тренер Геннадий
Зейферт, который и пригласил в сек�
цию. В дальнейшем занимался у Льва
Андрианова и Николая Потапова.

…По молодости брал 10�12 тонн за
два тренировочных часа, занимался
три�четыре дня в неделю. Потом на�
грузки снизил до пяти тонн. Дома об�
орудована комната с необходимым
инвентарем. До сих пор выполняю
гантельную гимнастику и утреннюю
зарядку. Естественно, многопудовые
гири уже не под силу.

Николай Васильевич выступал в со�
стязаниях разного ранга. Показывал
себя с переменным успехом, но про�
валов не было. Первый турнир состо�
ялся в 1958 году в Сталинграде. Иса�

ков защищал честь автозаводского
коллектива, занял третье место в
своей весовой категории. С 1995 года
возродилось ветеранское движение.
Ездил в Димитровград, на соревнова�
ния на приз нашего знаменитого зем�
ляка Юрия Захаревича, и стал побе�
дителем в возрастной группе 65�
70�летних в весовой категории до 64
килограммов. Затем выигрывал чем�
пионат России среди ветеранов, не�
сколько раз побеждал на традицион�
ном турнире, посвященном Дню По�
беды и памяти маршала Жукова в Ка�
лужской области. В 1997 году в Гер�
мании Исаков получил Кубок чемпио�
на Европы по тяжелой атлетике среди

ветеранов, годом позже – Кубок чем�
пиона мира в Польше.

Помимо спорта вся жизнь Николая
Васильевича связана с энергетикой.
Учился на энергетическом факульте�
те политеха, работал конструктором
на автозаводе, дежурным диспетче�
ром "Ульяновскэнерго", главным
энергетиком "Главульяновскстроя".
Сейчас в качестве электрика обслу�
живает общежитие и служебный кор�
пус УлГУ на улице Водопроводной.

4 Смешные ситуации, где при4
шлось применять силу, с вами
случались?

� Не без этого. Коллега�тяжеловес
изо всех сил пытался поднять гирю
или штангу, и у него не получалось,
а я брал вес с первого раза. Такое
частенько случалось на сборах, тре�

нировках, соревнованиях. Несколь�
ко раз пришлось помериться силой
с уличными хулиганами. Не ожидая
от меня сопротивления, начинали
задираться. После увесистой опле�
ухи озорной запал, как правило,
проходил. Я никогда не терялся и
всегда был готов дать сдачи обид�
чику.

4 Какой бы момент хотелось вер4
нуть из вашей насыщенной жиз4
ни?

� Детство, которое провел на Паль�
цынском острове, раньше там распо�
лагалась животноводческая дерев�
ня. Природа потрясающей красоты!
Многое бы отдал, чтобы вернуться в
то время и в то место.

Татьяна КРАВЦОВА.

Автокросс Кикбоксинг

Два золота
и бронзу привезли
с Кубка мира
по кикбоксингу
студенты Ульяновского
госуниверситета
Андрей Батяев, Кирилл
Карзанов, Константин
Макаров.

В международном турнире в Анапе при�
няли участие 870 спортсменов из Сирии,
Индии, Алжира, Туниса, Румынии, Слова�
кии, стран СНГ, регионов России. Спо�
ртсмены из УлГУ защищали честь РФ и
Ульяновской области. Третьекурсник фа�
культета физической культуры и реабили�
тации Андрей Батяев выступал в весовой
категории свыше 94 килограммов. В фи�
нальном поединке он одержал победу над
соперником из Челябинска Павлом Зае�
вым. У собрата Андрея по факультету,
второкурсника Кирилла Карзанова � зо�
лото в категории 57 килограммов. Кирилл
выиграл у земляка Александра Кравчен�
ко. Константин Макаров, второкурсник
факультета управления, взял бронзу в ве�
совой категории 69 килограммов.

По словам бойцов, поединки дались не�
легко – очень высок был уровень сорев�
нований, и страны выставили сильней�
ших спортсменов.

� Мы рады, что стали призерами и пред�
ставили вуз, регион и страну на достой�
ном уровне, � говорят ребята. – Большую
поддержку в подготовке к соревнованиям оказали
наши тренеры, администрация вуза и факультетов.

Кирилл и Константин уже семь лет занимаются в
клубе "Орбита" у Владимира Шеянова и Сергея Жу�

кова. Андрей два года работает под наставни�
чеством Эдуарда Островского.

Лиза КОРЗОВА.


