
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В последний раз Ульянов-
ская область была пред-
ставлена во втором диви-
зионе двумя командами в 
2009 году. Тогда-то и сопер-
ничали между собой «Вол-
га» и «Академия». Свои до-
машние матчи «академики» 
проводили в Димитровгра-
де на стадионе «Торпедо», 
но имели тольяттинскую 
прописку. Поэтому полно-
ценным областным дер-
би все же стоит считать 
противостояние «Волги» 
и «Лады-СОК» в начале 
2000-х. За пять сезонов 
команды провели между 
собой десять поединков. В 
семи из них победила «Вол-
га», в одном - «Лада» и две 
встречи завершились вни-
чью при разности забитых 
и пропущенных мячей 16-3 
в пользу волжан. Крайний 
раз команды сыграли друг 
с другом в 2004-м. И вот 
нас ждет новое противо-
стояние.

- Несмотря на то, что у 
нас впереди еще матч в 
Екатеринбурге, мы уже 
изучаем то, как игра-
ет «Лада», - говорит 
тренер ульяновской 
команды Дмитрий 
НИКОЛАЕВ. - Благо 
после семи про-
веденных туров у 
нас предостаточ-
но необходимого 
видеоматериа-
ла. Уверен: о 
дерби уже за-
думывается 
и соперник. 
Потому что 

для многих футболистов 
«Лады» и нынешнего тре-
нерского штаба команды 
игра 10 сентября - едва ли 
не главная в нынешнем се-
зоне. Безусловно, мы уже 
отметили для себя сильные 
стороны соперника, а также 
его слабости. Говорить о 
них, конечно, не будем. За-
чем раскрывать все карты? 

Пять дней будет у «Вол-
ги» и «Лады», чтобы под-
готовиться к дерби. Дими-
тровградцы на своем поле 
в 8-м туре сыграют с ли-
дером «Урал-Приволжья» 
- челнинским «КАМАЗом», 
волжанам же 5 сентября 
предстоит сложный пое-
динок в Екатеринбурге с 
возмутителем спокой-
ствия - «Уралом-2». 
Примечательно, что 
впервые в сезоне на 
выездной матч коман-

да Сергея Гунько (на 
фото справа) 

отправится само-
летом. Обратно 
также предсто-
ит быстрое пу-
тешествие по 
воздуху. Посе-
му времени на 
восстановле -
ние после трудных мат-
чей у участников дерби 
будет предостаточно.

Очевидно, что фа-
воритом предстояще-
го принципиального 
матча будет «Волга». 
Ведь она будет играть 
при поддержке своих 
болельщиков на род-
ном стадионе, где еще 
очков в этом сезоне не 
теряла. 

- Также в нашу поль-
зу - отменное качество 
сегодняшнего газона 
на стадионе «Труд», 
- считает Николаев. 
- Все-таки мы 
с т р е м и м с я 

играть 
в комбина-
ционный ата-
кующий футбол. 

И ровная, изумруд-
ная поляна будет нам 
в помощь. 

- У нас тоже полу-
чается лучше играть 
на полях хорошего ка-

чества, - говорит главный 
тренер димитровградцев 
Ринат АИТОВ (на фото 
слева). - Увы, но на на-
шем «Торпедо» газон пока 
оставляет желать лучшего. 
Признаюсь откровенно, о 
матче с «Волгой» пока не 
думал. Все мысли - о бли-
жайшей домашней встрече 
с «КАМАЗом». И вообще, 
для нас каждый матч прин-
ципиален - будь то «Волга» 
или какой другой соперник. 
С каждым последующим 
поединком мы крепнем, 
сыгрываемся. И уже мо-
жем доставлять серьез-
ные проблемы командам, 
которые ставят перед 
собой высокие задачи. 
Что подтвердил недав-
ний поединок в Тюмени, 
где в абсолютно равной 
борьбе мы пропустили 

один-единственный 
мяч в самой концов-
ке встречи. Не исклю-

чаю, что в Ульяновске 
сможем рассчитывать на 

опытного форварда Ста-
нислава Прокофьева. Бу-
дет очень символично, если 
он впервые после травмы 
выйдет на поле именно на 

«Труде», где когда-то за-
щищал цвета «Волги». 

Для нас же его по-
явление в составе 

станет хорошим 
подспорьем.

Прокофьев может вернуться  
в футбол в ульяновском дерби
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« футбол. Анонс

Стр 7.

10 сентября
Футбол 

Чемпионат России 
2-й дивизион

Волга 
(Димитровград)

Стадион «Труд». 18.30 (0+)

10 сентября  
впервые за несколько 
лет состоится главное 
региональное дерби 

- «Волга» против 
димитровградской «Лады». 
Матч пройдет на стадионе 
«Труд» имени Л.И. Яшина. 

Его начало в 18.30.

ФОКи «Фаворит» и «Автомобилист» готовят к фестивалю

« Актуально

Напомним: на фестивале 
будут представлены около 30 
видов единоборств. Участника-
ми станут около тысячи спор-
тсменов из 26 стран. В рамках 
фестиваля пройдут многочис-
ленные мастер-классы и семи-
нары. Участие в мероприятиях 
уже подтвердили 24 именитых 
зарубежных и российских спе-
циалиста.

В рамках программы про-
движения «Посол I Всемирного 
фестиваля боевых искусств ТА-
ФИСА» число почетных гостей 
пополнили многократный чем-
пион России по тайскому боксу 
Артем Вахитов и заслуженный 

мастер спорта по дзюдо, ма-
стер спорта по самбо, бронзо-
вый призер Олимпийских игр в 
Афинах Дмитрий Носов. 

- Полным ходом идет ра-
бота по подготовке объектов 
к фестивалю, - констатиру-
ет председатель правитель-
ства Ульяновской области 
Александр СМЕКАЛИН. - В 
спорткомплексы «Фаворит» и 
«Автомобилист», где пройдут 
мастер-классы, уже завезли 
специализированные покрытия 
для боевых искусств. Кроме 
того, рядом с каждым объектом 
будут проходить культурно-
массовые мероприятия, пре-

зентации спортивных клубов, 
куда ребята сразу же смогут 
записаться.

Профессиональная про-
грамма мероприятия из 12 ви-
дов спорта будет представлена 
на нескольких спортивных пло-
щадках Ульяновска. В ФОКе 
«Орион» пройдут мастер-
классы по кудо, киокусинкай 
каратэ. «Фаворит» примет 
самбистов и борцов корэш, в 
«Новом поколении» встретят-
ся боксеры, тайские боксеры 
и кикбоксеры, в «Автомобили-
сте» состоится мастер-класс по 
фудокан-каратэ, в ФОКе опор-
ного вуза - занятие по айкидо, 

в легкоатлетическом манеже 
«Спартак» - кюдо, джиу-джитсу, 
в школе олимпийского резерва 
тхэквондо - панкратион.

В Димитровграде под ТАФИ-
СА выделили четыре площад-
ки. Во ДС «Дельфин» состоит-
ся мастер-класс по киокусинкай 
каратэ. ФОК «Победа» примет 
самбистов и борцов курэш. В 
ФОКе «Нейтрон» встретятся 
боксеры и кикбоксеры. В шко-
ле № 19 пройдет презентация 
программы «Самбо в школах».

Напомним: I Всемирный 
фестиваль боевых искусств 
ТАФИСА пройдет в регионе с 
13 по 17 сентября.

Полторы недели остается до I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА - самого грандиозного спортивного  
события 2019 года в Ульяновской области.

Уникальная водная экспедиция  
финишировала в Ульяновске  

(Ульяновск) 
лаДа 
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«футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

30 августа. Ульяновск. Стадион «Труд». 
2 150 зрителей. 
Судья - Курбатов (Магнитогорск).
Волга: Арсентьев, Хибаба, Хабибуллин, 

Цыганцов, Сафин (Панев, 66), Тринитацкий 
(Дм. Рахманов, 77), Ден. Рахманов (Лацузбая, 
70), Цимбал, Гаджиев, Максименков (Сорокин, 
90+1), Воронин (Цыганов, 46).

акрон: Волков, Киряков, Рыжков, Сухомли-
нов (Сиднев, 88), Дудиков, Монов (Мелихов, 85), 
Малаховский (Соломатин, 64), Герюгов, Титов, 
Иванников, Вахтеев.

голы: Хибаба, 81; Цыганов, 87.
Предупреждены: Хибаба, 16; Хабибуллин, 

66 - Монов, 12; Титов, 38; Иванников, 62; Вах-
теев, 65. 

Если уж кого удивительно видеть в чис-
ле лидеров «Урал-Приволжья», это, несо-
мненно, тольяттинский «Акрон». Дебютант 
профессионального футбола взялся за 
дело крепко: в четырех стартовых матчах 
чемпионата команда одержала четыре по-
беды. Кроме того, навела шороху в Кубке 
страны, выбив нашу «Волгу» в 1/64 финала 
(3:0), а в 1/32 финала едва не прошла клуб 

ФНЛ «Мордовия» (1:1, по пенальти - 4:5).
- Исходя из того, что у команды из То-

льятти такой плотный график игр, мы и 
строили тактику на матч, - скажет после 
финального свистка наставник волжан 
Сергей ГУНЬКО. - План состоял в том, что-
бы нагнетать давление у ворот соперника 
от первой и до последней минуты. В итоге 
наша настойчивость и привела к успеху.

Накануне матча «Волга» провела от-
крытую тренировку для воспитанников 
Ивановского детского дома имени Алек-
сандра Матросова. Ее приурочили к 100-
летию детского дома. Сам поединок тоже 
начался с благотворительной акции «По-
моги собраться в школу»: футболисты 
вышли на поле в стилизованных эксклю-
зивных футболках и подарили юным фут-
болистам школьные рюкзаки с письменны-
ми принадлежностями.

В стартовом составе «Волги», по срав-
нению с предыдущими поединками, про-
изошли почти революционные перемены: 
сразу четверо ковавших победы в Ново-
троицке и Ижевске остались в запасе - гол-
кипер Баранов, защитник Марк Криворог, 

полузащитники Василий Панев и Левани 
Лацузбая.

Кстати, Лацузбая не попал в «старт» из-
за небольшой травмы, которую получил на 
одной из последних тренировок. Впрочем, 
повреждение не помешало креативному 
футболисту выйти на поле за 20 минут 
до финального свистка. К тому времени 
«Волга» уже имела большое игровое преи-
мущество, но никак не могла реализовать 
свои моменты. Появление Лацузбая доба-
вило атакам хозяев остроты. Первый же 
навес полузащитника едва не стал голе-
вым - мяч от головы защитника «Акрона» 
попал в перекладину. Вторая передача 
Лацузбая на Романа Хибабу получилась 
идеальной - полузащитник кивком головы 
переправил мяч точно в нижний угол. А 
перед самым финальным свистком точку 
в матче поставил Сергей Цыганов после 
изящной перепасовки Алексея Цыганцова 
и Дмитрия Рахманова. Символично, что 
Цыганов появился на поле в самом нача-
ле второго тайма, заменив Евгения Воро-
нина, для которого матч против «Акрона» 
стал последним в составе «Волги».

«Акрон» держался долго,  
но «волгА» свое взялА

80 минут расшатывала оборону тольяттинского «Акрона» ульяновская «ВОЛГА».  
В итоге подопечным тренера Сергея ГУНЬКО удалось одержать очень трудную и очень важную 
победу со счетом 2:0.

Воронин ушел! 
К прямому  
конкуренту
За день до закрытия 
трансферного окна 
нападающий «ВОЛГИ» 
Евгений ВОРОНИН перешел  
в челнинский «КАМАЗ». 

Полтора года провел 23-летний фут-
болист в составе «Волги». Он пришел в 
команду при тренерском штабе Сергея 
Седышева и стал одним из любимцев 
ульяновских болельщиков. Выступая на 
позиции форварда, Воронин в прошлом 
сезоне возглавлял список бомбардиров 
ульяновского клуба (6 мячей). По окон-
чании прошлого противоречивого сезона 
казалось, что молодой перспективный 
нападающий покинет команду. Ходили 
разговоры, что его сватают в ФНЛ. Од-
нако Воронин остался в «Волге» в числе 
немногих игроков из прежнего состава. 
Впрочем, в его контракте был один ню-
анс: форвард может уйти в случае, если 
за него предложат хорошие деньги и сам 
Воронин будет согласен на переход.

Отступные по меркам второго диви-
зиона были прописаны очень солидные 
- речь идет о трех миллионах рублей. 
И клуб с такими деньгами нашелся. 
«КАМАЗ», лидирующий по итогам семи 
туров чемпионата, решил, что дуэта 
убойных форвардов Караев-Гаглоев 
ему мало. Воронину и «Волге» сделали 
предложение, от которого ни сам футбо-
лист, ни клуб не смогли отказаться.

- Безусловно, для нас это потеря, - 
комментирует главный тренер «Волги» 
Сергей ГУНЬКО. - Но расставание с Во-
рониным прошло безо всяких отрица-
тельных моментов. Женя тепло попро-
щался с партнерами по команде, просил 
передать болельщикам слова благодар-
ности. Мы очень надеемся, что Воронин 
будет расти как футболист. И все же счи-
таю, что потеря эта для «Волги» не ка-
тастрофическая. Ведь после ухода фор-
варда шанс получат другие футболисты. 
А самое главное - мы сейчас выстраива-
ем командную игру, а не опираемся на 
игру отдельных футболистов.

Свой последний из 45 матчей за 
«Волгу» Воронин провел в прошлую 
пятницу, 30 сентября - ульяновцы игра-
ли против «Акрона». После первого тай-
ма, завершившегося нулевой ничьей, 
форварда заменили. Уже без него вол-
жане дожали соперника и выиграли со 
счетом 2:0.

- Не думаю, что переход в «КАМАЗ» 
стал причиной не самой яркой игры 
форварда, - говорит Гунько. - Напро-
тив, Женя - очень ответственный че-
ловек. Наверняка напоследок он хотел 
подарить ульяновским болельщикам 
красивую игру. Но именно этот груз от-
ветственности помешал ему продемон-
стрировать все, на что он способен.

- Решение о переходе далось очень 
тяжело, - говорит сам форвард. - Не 
скрою, что намеревался сделать это 
еще в межсезонье. Но по разным причи-
нам этого не удалось сделать. Уже каза-
лось, что и этот сезон я проведу в «Вол-
ге». Но недавний звонок из Набережных 
Челнов был очень неожиданным, можно 
сказать, застал меня врасплох. Долго 
взвешивал все «за» и «против», но все 
же принял приглашение «КАМАЗа». 
Считаю, что для меня это новый вызов. 
При этом не исключаю, что когда-нибудь 
снова сыграю за «Волгу».

Уже в ближайший четверг, 5 сентя-
бря, Воронин сможет сыграть за «КА-
МАЗ» в Димитровграде против местной 
«Лады».

«АктуАльно
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Положение на 4 сентября

№ Команда И В Н П М о 
1. КаМаЗ 7 5 1 1 20-11 16
2. Урал-2 7 4 2 1 13-7 14
3. Волга 7 4 1 2 11-10 13
4. акрон 7 4 1 2 12-11 13
5. Челябинск 7 3 2 2 14-9 11
6. Тюмень* 7 5 1 1 16-10 10
7. лаДа Димитровград 7 2 2 3 5-6 8
8. Носта 7 2 2 3 10-13 8
9. Зенит-Ижевск 7 2 1 4 15-16 7
10. лада-Тольятти 7 2 0 5 5-13 6
11. Звезда 7 1 2 4 7-9 5
12. Уфа-2 7 0 1 6 4-17 1

*Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС с команды «Тюмень» 
снято 6 очков.

Статистика
7-й тур (29-30 августа)

УФА-2 - НОСТА - 1:3 (1:1)
200 зрителей. голы: Игнатенко, 7 (0:1); Демин, 28 

(1:1); Донсков, 69 - с пенальти; Яркин, 82 (1:3). Удален 
Демин (У), 53 - вторая желтая карточка. Главным арби-

тром на матче работал ульяновец Владислав 
РЫБАКОВ.

КАМАЗ - УРАЛ-2 -  1:0 (0:0)
2 400 зрителей. гол забил Гаглоев, 52 - с 

пенальти. Удален Бивеев (У-2), после окончания 
матча - вторая желтая карточка.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ЗВЕЗДА - 1:0 (1:0)
300 зрителей. гол забил Кузьмичев, 10.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЧЕЛЯБИНСК - 1:4 (0:4)
500 зрителей. голы: Дорохов, 3; Беляков, 15; Куры-

шев, 25; Дорохов, 36 (0:4); Дорохов, 76 - в свои ворота 
(1:4).

Бомбардиры

1. Давид КАРАЕВ -----------------КАМАЗ ------------------------7
2. Александр ГАГЛОЕВ ---------КАМАЗ ------------------- 6 (4)
3-4. Антон КРЮЧКОВ --------------Зенит-Ижевск ---------------5
 Игорь БЕЛЯКОВ ---------------Челябинск -------------------5 
5. Александр ГОЛУБЦОВ ------Урал-2 -------------------------4
Примечание: в скобках - голы с пенальти.

8-й тур

5 сентября: Уфа-2 - Лада-Тольятти, Зенит-Ижевск - Акрон, 
Урал-2 - Волга, Носта - Челябинск, лаДа Дд - КаМаЗ;  
6 сентября: Звезда - Тюмень. (0+)

Большинство читателей 
странички «Чемпиона»  
в «ВК» верили в победу 

«Волги»

ВОЛГА - АКРОН - 2:0 (0:0)

Материалы полосы подготовил   
Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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«футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

«ЛАДА» не смогла увезти 
очки из Тюмени, пропустив 
единственный мяч на исходе 
основного времени.

ТЮМЕНЬ - ЛАДА (Дд)  
- 1:0 (0:0)

30 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».  
700 зрителей.

Судья - Генералов (Екатеринбург).
гол забил Карпов, 84.
Тюмень: Вамбольт, Бем, Кацалапов, Бур-

наш (Яковлев, 79), Полюткин, Фомин, Докуча-
ев, Дзахов (Карпов, 46), Газданов (Теленков, 
46), Бирюков, Субботин (Рагулькин, 65).

лаДа Дд: Морозов, Шляпкин, Устинов, 
Карнаухов, Логунов, Волосян, Васильев (Его-
ров, 65), Ващенко, Имуллин, Аксьоненко (Ал-
маев, 78), Карпухин (Карпук, 78).

Предупреждения: Полюткин, 55; Докуча-
ев, 90+.

Выезд в Сибирь стал самым эпич-
ным путешествием «Лады» в нынешнем 
сезоне - более 1 300 километров пути, 
почти 20 часов в автобусе. 

После такой дороги обычно долго 
приходят в себя. Однако футболисты 
нашей команды, едва разместившись в 
гостинице, отправились на поле стадио-
на «Геолог» и бодро провели предыгро-
вую тренировку.

«Мы не собираемся отбывать номер 
и надеемся дать бой «Тюмени». Имен-
но так охарактеризовал настроение 
«Лады» в день игры старший тренер ди-
митровградцев Марс САХАБУТДИНОВ.

«Тюмень» в этом сезоне - особенно 
грозная сила на своем поле. До приезда 
желто-синих здесь были повержены аб-
солютно все визитеры. Будь то прямой 
конкурент - «КАМАЗ» (3:2), крепкий се-
редняк - «Зенит-Ижевск» (5:3) или дерз-
кий новичок - «Акрон» (2:0).

И если соперникам с трудом удает-
ся (а чаще не удается) отбирать очки у 
подопечных Горана Алексича, то КДК 
РФС делает это весьма эффективно. 
В середине августа «карающий орган» 
российского футбола наказал «Тюмень» 
снятием шести очков (фактически анну-
лировал их победы над ижевским «Зе-
нитом» и «Челябинском») за отказ вы-
платить долги (по 997 тысяч 500 рублей) 
троим ее бывшим игрокам - Марату 
Шайморданову, Сергею Шумейко и Ни-
ките Фурсину. Любопытно, что для си-
бирского клуба это уже второй подобный 
случай за год. В марте, когда «Тюмень» 
еще играла в ФНЛ, за это же нарушение 
с команды уже снимали шесть очков.

Плюс к этому в предыдущем туре тю-
менцы обидно упустили победу в Ека-
теринбурге (3:3), так что нетрудно себе 
представить, с каким настроем они выхо-
дили на поединок с димитровградцами.

В день игры Сибирь провожала ка-
лендарное лето ненастной погодой. За-
долго до стартового свистка и по ходу 
всего матча шла мелкая морось с тем-
пературой не выше 10 градусов.

Тренерский штаб «Лады» адапти-
ровался под одну из самых забивных  
команд чемпионата схемой 5-4-1 с тремя 
центральными защитниками и сдвоен-
ной опорной зоной, где в паре с Никитой 
Имуллиным появился свежий новобра-
нец димитровградцев - 25-летний вос-
питанник школы московского «Динамо» 
Богдан Ващенко, ранее выступавший за 
подольский «Витязь» и ФК «Рязань».

Хозяева также изменили расстановку, 
перейдя на классические 4-4-2. С пер-
вых минут они принялись взламывать 
насыщенную оборону гостей за счет про-
никающих передач из глубины и уже на 
девятой минуте могли повести  в счете, 
но Михаил Бирюков, оказавшись один на 
один с голкипером, пробил мимо ворот.

Соперничество могло получить до-
полнительную изюминку, сыграй за го-

стей экс-футболисты «Тюмени» - Станис-
лав Прокофьев и Камалутдин Ахмедов. 
Увы, оба еще не готовы на 100 процен-
тов и остались в Димитровграде.  Одна-
ко в составе «Лады» оказались еще двое 
игроков,  для которых этот поединок стал 
встречей со своей бывшей командой - 
это Алексей Шляпкин и Сергей Волосян.

Именно через правый фланг Волося-
на с активной поддержкой Артема Ак-
сьоненко гости создавали наибольшие 
проблемы тюменцам в контратаках.  На 
исходе первого получаса игры Сергей 
выверенной передачей в штрафную соз-
дал отличный момент для Александра 
Васильева - платный удар хавбека  от-
разил Денис Вамбольт. Чуть позже 13-й 
номер «Лады» после скидки партнера и 
обыгрыша соперника вновь оказался на 
ударной позиции, но пробил выше цели.

Ну а самый убойный момент не ис-
пользовал Аксьоненко. Точнее, ему поме-
шал все тот же голкипер Вамбольт, став-
ший главным героем своей команды до 
перерыва. Чего не скажешь о форварде 
Александре Субботине, который по за-
навес тайма не использовал роскошный 
шанс в атаке, запустив мяч в небеса.

4:0 по ударам в створ в пользу «Лады» 
за первые 45 минут - трудно было пред-
ставить себе такое до начала игры.  

Алексич должен был как-то на это 
реагировать и в перерыве совершил 
несколько перестановок. В частности, 
убрал с поля одного из лидеров -  Артура 

Газданова, который явно не справлялся 
с оборонительными задачами. «Тюмень» 
перестроилась, добавила скорости и 
большими силами пошла вперед. Как 
следствие, второй тайм начался с эф-
фектного сейва Семена Морозова.

«Лада» ответила дальним «выстре-
лом» дебютанта Ващенко. Тюменский 
кипер не без труда перевел мяч на угло-
вой. Однако затем давление сибиряков 
стало нарастать, и все опасные эпизоды 
сконцентрировались у димитровград-
ских ворот. Хозяева уже не ограничива-
лись «стерильным» владением, а иска-
ли постоянного обострения в свободных 
зонах, а также  много атаковали со 
«стандартов».  Тревожным звонком для 
«Лады» стал штрафной в исполнении 
Бирюкова, после которого мяч угодил в 
перекладину.

А вскоре случилось и самое непри-
ятное. В результате подачи корнера мяч 
удачно отскочил к Даниле Карпову, и ре-
зервист «Тюмени» с близкого расстояния 
протолкнул снаряд за линию ворот. Еще 
оставалось время, чтобы отыграться, но 
реальных предпосылок к этому у димит-
ровградцев так и не возникло.

Учитывая фактор тяжелой дороги и 
силу соперника, «Ладе» в Тюмени сули-
ли крупные неприятности, а в итоге она 
создала немало проблем фавориту и 
даже могла зацепить ничью. 

Александр АГАПОВ.

обидное поражение  
При достойной игре

После матча
Ринат аИТоВ, 
главный тренер «лады» Дд:

- Тяжелый получился матч. Понятно, что погода тоже 
внесла свои коррективы. Никаких претензий к моим 
игрокам у меня нет. По поводу пропущенного гола. Не-
много недоиграли при стандарте. Проехать полторы ты-
сячи километров на автобусе и проиграть, пропустив на 
84-й минуте - это обидно. Но все ребята старались, на 
100 процентов выполнили установку на игру, проявили 
характер. У нас были моменты, реализация которых по-
зволила бы нам вести в счете с разницей в два мяча, но 
это футбол. Не забиваешь ты, забивают тебе. Вот это 
с нами и случилось. Нужно отдать должное сопернику. 
По ходу матча «Тюмень» перестроилась. Она усилила 
атаку, освежила состав и не дала нам проводить контра-
таки, на которые мы делали ставку. Мы действовали от 
обороны. В первом тайме у нас было больше моментов, 
во втором - гораздо меньше.

горан алЕКСИЧ, 
главный тренер  
«Тюмени»:

- Первый тайм начали не-
плохо, но после 20-й минуты у 
нас появились очень большие 
проблемы с левым флангом. 
Игроки «Лады» легко прохо-
дили Газданова и Бурнаша, 
и у них было несколько опас-
ных моментов. Во втором тай-
ме мы перестроились: Фомин 
«опустился» чуть ниже. Мы 
лучше контролировали игру и 
больше атаковали. Поздно за-
били, но хорошо, что все-таки 
забили. Подчеркну, что игра 
получилась очень тяжелой. 
Надеюсь, что все поняли: в 
ПФЛ нет слабых соперников.

«Симбирск» -  
досрочный чемпион!

В минувшую пятницу действующий чемпион Ульянов-
ска - команда «Симбирск» - уверенно переиграл «Китеж» 
(5:1) и за два тура до финиша завоевал золотые медали 
в футбольном первенстве среди игроков 45 лет и старше. 
Новое чемпионство стало прекрасным подарком для ру-
ководителя клуба  «Симбирск» Игоря Мишина и ведущего 
игрока горожан Алексея Егорова, которые с разницей в 
две недели отметили свои 50-летние юбилеи.

Что интересно, в чемпионате области среди ветера-
нов 40 лет и старше (турнир проходит на стадионе «Аван-
гард») «Симбирск» также вышел на первое место. Слу-
чилось это в отчетном туре, в котором дружина Мишина 
в принципиальнейшей дуэли сразила «Речпорт-Мотор» 
- 3:0. Туром раньше тот же «Мотор» был сильнее друго-
го претендента на самые высокие места -  «Волжанина» 
(5:2), потом волжане Сергея Евина (нападающий с 11 мя-
чами возглавляет бомбардирскую гонку) уступили «Бри-
гу» - 1:2. В общем, интрига в этой возрастной группе за-
кручивается лихо и оставшиеся туры обещают быть очень 
жаркими. Причем команды «Симбирск» с «Мотором» име-
ют на одну игру меньше других (у них не сыгран очный 
поединок первого круга).

Результаты двух последних туров (40+): Речпорт-
Мотор - Волжанин - 5:2, Кайман - Симбирск - 1:3, Бриг - 
Авангард - 1:0, Засвияжье - Север - 1:2, Симбирск - Мотор 
- 3:0, Авангард - Засвияжье - 3:1, Волжанин - Бриг - 1:2, 
Север - Кайман - 3:2.

Положение на 4 сентября (40+): 1. Симбирск - 21 очко, 
2. Речпорт-Мотор - 19, 3-4. Волжанин, Север Дд - по 18,  
5. Бриг - 15, 6. Авангард - 10, 7-8. Засвияжье, Кайман - по 1. 
Отчетный тур этих команд был сыгран вчера вечером.

Положение на 4 сентября (45+)
№ Команда И В Н П о
1. Симбирск 6 6 0 0 18
2. олимп-Волжанин 6 3 2 1 11
3. Динамо 7 2 2 3 8
4. Север-Друзья 6 2 0 4 6
5. Китеж 7 0 2 5 2

«Тюмень» уверена  
в своей правоте

«Актуально

«мини-футбол. Ветераны

Страсти вокруг долгов ФК «Тюмень» не утиха-
ют. Решением КДК РФС с сибирской команды 
уже снято шесть очков. И, как оказывается, это 
не предел. 

Максим СКВОРцОВ

Напомним, что долг перед футболистами Ни-
китой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом 
Шаймордановым, несколько лет назад игравших 
за «Тюмень», составляет порядка трех миллионов 
рублей. В связи с этим на заседании КДК РФС было 
принято решение о снятии с «Тюмени» и шести 
очков, и обязать тюменский клуб в течение неде-
ли погасить данную задолженность. Руководство 
«Тюмени» этого не сделало, и 27 августа одному 
из фаворитов группы «Урал-Приволжье» вынесли 
еще одно предупреждение: если в течение двух не-
дель задолженность не будет погашена, с «Тюме-
ни» будет снято еще шесть очков.

Любопытна в этой ситуации позиция директора 
ФК «Тюмень» Александра Попова: «Тюменский суд 
признал документы, которые Галкин (на тот момент 
- главный тренер тюменского клуба. - Прим. М.С.) 
подписывал своей рукой, недействительными. У 
нас есть предупреждение прокуратуры, что мы не 
имеем право выплачивать деньги, потому что там 
есть следы мошенничества. Пускай они (футболи-
сты) требуют у Галкина. Почему он написал соб-
ственноручно премии от себя? Он же тренер, у него 
есть свисток, а ручки с бумажкой нет. Он не имеет 
право писать документы и их подписывать. На ка-
ком основании? На каком основании мы должны 
выплачивать, если наши премиальные согласова-
ны в спорткомитете, в Тюменской области?».

 Вся эта катавасия уже вызвала неразбериху 
с турнирной таблицей группы «Урал-Приволжье». 
Официальный источник pfl.ru снял с «Тюмени» 
шесть очков, тогда как такие спортивные СМИ, как 
«Спорт-Экспресс», sportbox.ru, onedivision.ru, с  
16 очками ставят «Тюмень» на первое место.

- Вся эта история с долгами тянется уже пять 
лет, про нее можно собрание сочинений в несколь-
ких томах издавать, - заявил «ЧЕМПИОНУ» пресс-
атташе ФК «Тюмень» Василий КОНЬКОВ. - Мы счи-
таем, что официально с нас никто очки не снимал. 
Все необходимые документы по данному делу мы 
уже передали в РФС. По оценке наших юристов, 
точка в этом вопросе должна была быть поставле-
на еще на прошлой неделе, но этого не произошло. 
Думаю, все прояснится в ближайшее время. Наш 
клуб нисколько не сомневается в своей правоте, и 
мы уверены, что все набранные нашей командой 
очки будут в целости и сохранности.

Ф
от

о 
Ф

К 
«Т

ю
м

ен
ь»

Алексей 
Шляпкин 
(слева) 
сыграл  
против  
своей 
бывшей 
команды.
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Максим СквОрцОв

ВОЛГА: Атаманюк (Силантьев, 
46), Слугин, Симиргин, Андреев, 
Филимонов, Мельников, Галяутди-
нов, Крайнов, Тургунов, Бихузин, 
Петровский. На замену выходи-
ли: Скворцов, Коломейцев, Тума-
ев, Норкин, Гареев, Вавилов. 

Строитель: Шакиров, Кора-
блин, Филатов, Власюк, Лихачев, 
Фефелов, М. Зубарев, Русин, Ба-
шарымов, Шебонкин, Вахрушев. 

На замену выходили: Кулик, 
Арзубов, Мамонтов, Агафонов, Во-
юшин, Медведь, Зимин, Бочкарев. 

Голы: Слугин, 3 (Тургунов), 4 
- с углового (1:0); М. Зубарев, 23; 
Вахрушев, 25 (1:2); Тургунов, 35 
(2:2); Воюшин, 45 (2:3); Крайнов, 
48 (3:3); Медведь, 57 - с углового; 
Воюшин, 64; Вахрушев, 72 (3:6). 
Угловые: 3-15.

Больше пяти месяцев - 
именно столько длилась раз-
лука ульяновских хоккейных 
болельщиков с любимой  
командой. А посему, даже не-
смотря на рабочий день и по-
луденное время начала мат-
ча, свыше сотни болельщиков 
пришли посмотреть на новую 
«Волгу». Если «Строитель» 
приехал в Ульяновск не так 
давно, то наша команда на 
большой лед вышла десять 
дней назад и сразу же стала 
усиленно тренироваться - еже-
дневные одноразовые трехча-
совые тренировки способны 
вымотать кого угодно. И не 
удивительно, что на фоне та-
ких нагрузок «Волга» смотре-
лась несколько тяжеловатой 

на льду. Впрочем, у главного 
тренера «Волги» Сергея Гор-
чакова есть свое мнение на 
сей счет.

- Конечно, нельзя сбра-
сывать со счетов нагрузки, 
но нельзя учитывать и другой 
фактор - в межсезонье, и, в 
частности, в этой игре мы дали 
волю экспериментам, - отме-
тил Сергей ГОРЧАКОВ. - Но 
даже несмотря на это, было 
бы неправильно думать, что 
результат в данном матче не 
имел для нас значения. И я как 
тренер, и все ребята-хоккеисты 
стремились сыграть как можно 
лучше.

В роли экспериментов мож-
но отметить, что нападающий 
Дмитрий Тумаев сначала наи-
грывался в центре полузащи-
ты, а затем и вовсе выступил в 
роли защитника. А другой фор-
вард - Артем Гареев - выходил 
на замену в качестве правого 
бортовика. Приболел и не смог 
сыграть в первом матче сезо-
на нападающий Александр 
Степанов. И пока неизвестно, 
сможет ли он помочь в «Вол-
ге» сегодня в товарищеском 
матче против казанского «Ди-
намо» (12.00).

Волжане начали матч весь-
ма неплохо. Быстро открыв 
счет после розыгрыша угло-
вого, на 20-й минуте наша ко-
манда должна была забивать 
второй мяч, но после зрячей 
передачи Евгения Мельникова 
Кирилл Петровский, оказав-

шись с глазу на глаз с голки-
пером гостей Максимом Ша-
кировым, сыграл не лучшим 
образом. Гости же с середи-
ны первого тайма завладели 
игровым преимуществом и 
закономерно забили два мяча. 
Несколько обидным получил-
ся второй мяч «Строителя», 
когда после дальнего удара 
Дмитрий Вахрушев при попу-
стительстве наших защитни-
ков хладнокровно сыграл на 
добивании. И если в этом слу-
чае «Волга» еще нашла в себе 
силы отыграться, то затем со-
владать с игроками «Строите-
ля» уже не удалось.

В русском хоккее есть такая 
поговорка: «Кто хорошо играет 
в сентябре, тот не побеждает в 
декабре». Хочется верить, что 
данные слова относятся к на-
шей «Волге», а делать дале-
коидущие выводы по первой 
товарищеской игре было бы 
верхом легкомыслия. Тем бо-
лее что резерв для усиления 
игры есть. Тот же Петровский 
пока находится явно не в опти-
мальных своих кондициях.

- Кирилл на сегодня вряд ли 
готов даже на 50%, и это по-
нятно, ведь он, по большому 
счету, пропустил предсезон-
ную подготовку, - подчеркнул 
Горчаков. - Думаю, что к Кубку 
России он уже подойдет в дру-
гой форме и по крайней мере 
три стартовых матча сможет 
провести на хорошем уровне.

«спортивные секции-2019

Для первого сентябрьского 
номера «ЧЕМПИОН» приготовил 
обновленную подборку детско-
юношеских спортивных школ  
и организаций, на базе которых 
также ведут работу спортивные 
секции. Большая часть спортшкол 
в нашем списке - бесплатные. 
Коммерческие занятия указаны 
отдельно.

Там, где напротив вида спорта стоит «набор» - 
принимаются все желающие. В свою очередь, «от-
бор» означает, что ребенок должен  выполнить тесты 
по общефизической подготовке. В итоге некоторые 
дети могут быть отсеяны или переведены в так на-
зываемые группы здоровья.

В связи с переходом на новые федеральные стан-
дарты многие ДЮСШ И СШ меняют условия приема 
в тренировочные группы в 
сторону отбора. Где-то он 
может быть формальным, а 
где-то - реальным.

Для большинства ви-
дов спорта нет гендерных 
ограничений. Исключения 
составляют отдельные дис-
циплины, например, греко-
римская борьба, хоккей с 
мячом или художественная 
гимнастика.

В скобках указаны  спортив-
ные объекты, где проходят трени-
ровки, помимо основного места дис-
локации спортивной школы.

СШОР «Волга» им. Н.П. Старостина 

Адрес: ул. Трудовая, д. 5 (стадион «Мотор») 
(адреса филиалов можно узнать в главном 

офисе). Телефон 32-11-66. 
E-mail: volgascholl@mail.ru.

 Футбол - набор с 7 лет.
СДЮСШОР по хоккею с мячом

Адрес: ул. Герасимова, д. 2а (стадионы 
«Станкостроитель», «Волга» - ул. Почтовая,  

д. 23; ЛД «Волга-Спорта-Арена» - ул. Октябрь-
ская, д. 26;  «Старт» - ул. 40 лет Победы, д. 35; 

Димитровград, «Старт» - ул. Курчатова, д. 3д.) 
Телефоны: 58-79-78, 58-95-98 (Сергей Николаевич 

Рожнов, тренер), 58-23-24. E-mail: scholhm@yndex.ru.
 Хоккей с мячом - набор с 5 лет.

ССШОР по легкой атлетике

Адрес: ул. Карла Либкнехта, д. 24 
(манеж «Спартак»). Телефон 32-66-23. 

E-mail:osdushor_@mail.ru
 Легкая атлетика - отбор с 9 лет.

СШОР по спортивной борьбе
им. А.И. Винника 

Адрес: ул. Гончарова, д. 1б. 
Телефон 41-31-37. E-mail: ulborba@yandex.ru.

 Греко-римская борьба - набор с 10 лет (только 
для мальчиков).

 Вольная борьба - набор с 10 лет.
СШОР по художественной гимнастике 

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 44. 
Телефон 58-48-54. E-mail: duch.10@mail.ru.

 Художественная гимнастика - отбор с 6 лет.
СШОР по дзюдо 

Адрес: пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 25. 
Телефон 58-22-54. E-mail: Sparta-judo@yandex.ru и 

judoka73@yandex.ru.
 Дзюдо - отбор с 7 лет.

СДЮСШОР по тхэквондо

Адрес: ул. Железнодорожная, д. 18. 
Телефоны: 32-31-18, 32-20-85. 

E-mail: sdusshor_tkd@mail.ru и tkd_ul@mail.ru.
 Тхэквондо - набор с 6 лет.

СШ по хоккею «Лидер» 

Адрес: пр-д Сиреневый, д. 13а (ФОК «Лидер»). 
Телефон +7-902-216-33-61 (Павел Николаевич 

Бочкарев, тренер), +7-985-387-43-87 (Александр  
Андреевич Сердюков, тренер). E-mail: info@fok-lider.ru.

 Хоккей с шайбой - набор с 5 лет. 
ДЮСШ Ленинского района

Адрес: ул. Марата, д. 9. Телефон 58-96-07. 
E-mail: sport73len@mail.ru.

 Армрестлинг - отбор с 10 лет 
(стадион «Симбирск»).

 Бокс - отбор с 10 лет  (ФОК УлГУ).
 Дзюдо - отбор с 7 лет  (стадион «Симбирск», 

СК «Мужество»).
 Лыжные гонки - отбор с 9 лет (на базе СОШ № 28, 

УлГТУ и парка «Победа»).
 Самбо - отбор с 7 лет.
 Спортивная аэробика - отбор с 7 лет 

(СОШ № 56).

 Спортивное ориенти-
рование - набор с 8 лет  

(на базе СОШ № 56 и 
66, гимназии № 34) .

 Футбол - отбор 
с 9 лет только для 

мальчиков  (стадио-
ны «Симбирск», СОШ 

№ 8).
 Шахматы - отбор  

с 7 лет.
ДЮСШ Засвияжского

 района

Адрес: ул. Инзенская, д. 41. 
Телефоны: 58-78-95, 

73-56-81. E-mail: super.sport-
lider@yandex.ru.

 Бокс - набор с 10 лет.
 Кудо - набор с 10 лет 
(клуб «Оптимист»).

 Кикбоксинг - набор 
с 10 лет (СК «Темп»,  

СК «Гулливер»).

 Спортивная аэробика - набор с 7 лет (клуб 
«Оптимист»).

 Флорбол - набор с 7 лет (УСК «Новое поколение», 
СОШ № 35, гимназия № 24).
В ДЮСШ также есть отделение футбола и конного 
спорта, однако на сегодняшний день новые группы в 
них не набираются. 

ДЮСШ «Заволжье»

 Адрес: б-р Новосондецкий, д. 1а. 
Телефон 30-79-72. E-mail: ul-sport@yandex.ru.

 Баскетбол - отбор с 8 лет (ФОК «Фаворит»).
 Киокусинкай - отбор с 7 лет  (ФОК «Фаворит»).
 Кикбоксинг - отбор с 8 лет (СОШ № 69).
 Кудо - отбор с 8 лет (ФОК «Фаворит»).
 Пауэрлифтинг - отбор с 10 лет (СОШ № 9, стади-

он «Старт»).
 Спортивный туризм - отбор с 10 лет.

Спортивное ориентирование - отбор с 7 лет.
 Художественная гимнастика - отбор с 6 лет 

(только для девочек, ФОК «Фаворит»).
 Шахматы - отбор с 7 лет (СОШ № 64).

ДЮСШ № 1

Адрес: ул. 12 Сентября, д. 91/1. 
Телефон 32-28-81. E-mail: sportsc1@mail.ru.

 Бадминтон  - набор с 8 лет.
 Баскетбол - набор  с 8 лет.
 Волейбол - набор с 8 лет.

ДЮСШ «Атлет»

Адрес: ул. Димитрова, д. 10а. Телефон 52-62-14. 
E-mail: dussh-atlet@mail.ru.

 Киокусинкай - набор с 8 лет.
 Всестилевое каратэ - набор с 8 лет. 
 Легкая атлетика - набор с 8 лет.
 Вольная борьба - набор с 8 лет.
 Бокс - набор с 8 лет.
 Фехтование - набор с 8 лет.

СШ национальных и неолимпийских видов
 спорта (ННВС)

Адрес: ул. Набережная реки Свияги, д. 83. Телефо-
ны: 27-34-28, 27-34-37. E-mail: ksph@yandex.ru.

 Армрестлинг, борьба на поясах, всестилевое 
каратэ, кикбоксинг, кинологический спорт,  корэш, 
кудо, спортивная аэробика, морское многоборье, 
пауэрлифтинг, самбо, смешанные единоборства 

(ММА), шахматы, эстетическая гимнастика.
По всем направлениям - отбор. Возраст приема де-
тей в секцию зависит от вида спорта. Уточняйте  ин-
формацию по вышеуказанным телефонам. 

ДЮСШ № 4

Адрес: ул. Отрадная, д.8а (филиалы: 
ул. Камышинская, д. 15в, СОШ № 8, 49, 53, 55, 61, 

СОШ в Баратаевке и Кротовке).
Телефон 62-80-77. E-mail: dyussh@mail.ru.

 Борьба  на поясах - набор с 7 лет.
 Греко-римская борьба - набор с 7 лет.
 Греко-римская борьба для глухих и слабослы-

шащих - набор  с 7 лет.
ДЮСШ № 6

Адрес: ул. Фруктовая, д. 4. Телефон 58-45-80. 
E-mail: dussh-6@yru.

 Спортивная гимнастика - отбор с 3 лет (только 
девочки).

 Легкая атлетика - набор с 9 лет.
 Дзюдо - набор с 5 лет.
 Пауэрлифтинг - набор с 12 лет.

ДЮСШ № 9

 Адрес: б-р Новосондецкий, д. 4а. 
Телефон 20-46-17. E-mail: sportchkola09@mail.ru.
 Вольная борьба - набор с 7 лет. Для групп ОФП 

- с 6 лет.
СШОР по боксу им. П.Т. Липатова

 Адрес: ул. Железнодорожная, д. 48а. 
Телефоны: 79-44-82, +7-951-096-65-35

 (Сергей Александрович Астафьев),  +7-927-804-68-08 
(Александр Викторович Трифонов). 

 Бокс - набор с 10 лет 
ДЮСШ «Старт»

 Адрес: ул. 40-летия Победы, д. 35. Телефоны:  
20-28-82, 20-28-32. E-mail: kvn_ulstart@mail.ru.

 Футбол - набор с 4 до 6 лет. Платные занятия - 
150 руб/час, с 7 лет - бесплатные занятия (стадионы 
«Старт», «Авангард», «УлГУ», ФОК «Орион»).

ДЮСШ «Рингстар»

 Адрес: пр-кт Генерала Тюленева, д. 23.  
Телефон: 20-89-57, 22-16-74.  

E-mail: ringstar2012@yandex.ru.
 Бокс - набор с 9 лет (также филиал на пр-те Улья-

новский, д. 5).
 Биатлон - набор с 9 лет (ЛБК «Заря»).

УСШОР по биатлону. Адрес: ул. Первомайская, 
д. 55а. Телефон 35-79-88. E-mail: ulbss@yandex.ru.

 Биатлон - набор с 9 лет (ЛБК «Заря, филиалы в 
Барышском районе и Димитровграде).

ДЮСШ «Борец»

 Адрес: ул. Пушкинская, д. 2а. Телефон 30-05-41. 
E-mail: ulborec@yandex.ru.

 Греко-римская борьба - набор с 7 лет (только для 
мальчиков).

ДЮСШ «Волга»

Адрес: ул. 1-я Линия, д. 5. Телефон 53-18-26,  
E-mail: velo-volga@mail.ru

 Велосипедный спорт - набор с 10 лет (ЦДТ № 4).
 Конькобежный спорт - набор с 10 лет (стадионы 

«Труд», «Волга», ЛД «Волга-Спорта-Арена»).
 Спортивная аэробика - набор с 7 лет (СОШ  

№ 17).
 Хоккей с мячом - набор с 10 лет  (стадион «Волга»).  
 Восточные единоборства - набор с 10 лет. 

ДЮСШ «Юность»

Адрес: ул. 40-летия Победы, д. 31. Телефоны:  
20-28-31, 54-34-61. E-mail: бассейнюность.рф.

 Плавание - платные занятия с 7 лет (бассейны 
«Юность», «Автомобилист). 140 рублей/час.

Школа ДОСААФ

 Адрес: ул. Гончарова, д. 30б. Телефоны: 41-01-92, 
41-01-93, +7-902-123-19-45 (Александр Владимир 

Головушкин, тренер). E-mail: mn.ul@mail.ru.

 Пулевая стрельба (пневматические винтовка 
и пистолет) - набор c 11 лет. Ежемесячная плата -  
500 рублей на патроны и расходные материалы.

 Морское многоборье - набор с 7 лет (для тренировок 
по плаванию), (бассейны «Буревестник, «Торпедо»).

ДООЦ «Орион»

 Адрес: б-р Львовский, д. 10а. Телефон 33-20-23. 
E-mail: dod-orion@inbox.ru.

 Баскетбол - отбор с 7 лет.
 Велосипедный спорт - отбор с 7 лет.
 Всестилевое каратэ - отбор с 5 лет (на базе лицея 

№ 90).
 Кудо - отбор с 5 лет.
 Спортивная аэробика - отбор с 4 лет.
 Спортивная акробатика – отбор с 5 лет (на базе 

СОШ № 9).
 Футбол - отбор с 5 лет  (только для мальчиков), 

(СК «Орион»).
 Художественная гимнастика - отбор с 4 лет 

(только для девочек).
ЦДТ №1

 Адрес: ул. Жуковского, д. 66. Телефоны: 
+7-991-115-47-70 (Алексей Викторович Боксарев) -  

Губернаторский лицей № 100; +7-908-482-59-68 
(Михаил Владимирович Харитонов) - СОШ № 74; 

+7-904-180-85-91 (Александр Анатольевич Заболотно) 
- гимназия № 44;  +7-908-470-38-82 (Андрей Евгенье-
вич Иванов, Сенгилей). E-mail: ulnlezhnin@rambler.ru.
 Регби - набор с 9 лет.

УФСТОР

Адрес: пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 25. 
Телефон 27-17-11. E-mail: 10favorit10@mail.ru.

 Гандбол - набор с 9 лет (ФОК «Триумф», Карсун).
 Гребля на байдарках и каноэ - набор с 10 лет 

(водно-гребная база УФСТОРа, поселок Мостовая; 
гребная база УлГУ, Набережная реки Свияги).

 Конькобежный спорт - набор с 9 лет (стадион 
«Труд»).

 Настольный теннис - набор с 8 лет (на базе УлГТУ).
 Плавание - набор с 7 лет (СК «Торпедо», бассей-

ны «Акваклуб»,  ФОК «Цильна»).
 Спортивная гимнастика - набор с 7 лет (только 

для мальчиков) (СК «Торпедо»)
 Тяжелая атлетика - набор с 10 лет (СК «Торпедо», 

СК «Станкостроитель», СК «Доберман», УДТ № 4, 
Тереньга).

Ульяновская спортивно-адаптивная школа (УСАШ)

Адрес: пр-т 50-лет ВЛКСМ, д. 25. Телефон +7-951-
094-84-42 (Александр Николаевич Никитин).  

E-mail: usash73@mail.ru.
 Спорт глухих (легкая атлетика, греко-римская 

борьба, футбол, настольный теннис).
 Спорт слепых (дзюдо, легкая атлетика, плавание).
 Спорт для лиц с ПОДА (армрестлинг, баскетбол 

на колясках, бочче, настольный теннис, пауэр-
лифтинг, легкая атлетика, плавание).
Набор с 10 лет после предварительной консульта-
ции со специалистами школы.

ДЮСШ Ульяновского района

 Адрес: р.п. Ишеевка, ул. Школьная, д. 3б (стадион 
«Центральный»). Телефон +7 (84 254) 2-26-76, 

E-mail: kfs_ulraion@mail.ru.
 Баскетбол - набор с 7 до 18 лет.
 Бокс - набор с 7 до 18 лет.
 Волейбол - набор с 7 до 18 лет.
 Горнолыжный спорт - набор с 7 до 18 лет (ГЛК 

«Ундоры»).
 Дзюдо - набор с 7 до 18 лет.
 Лыжные гонки - набор с 7  до 18 лет.
 Настольный теннис - набор с 7 до 18 лет.
 Сноуборд - набор с 7 до 18 лет (ГЛК « Ундоры»).
 Спортивная борьба - набор с 7 до 18 лет.
 Тяжелая атлетика - набор с 7 до 18 лет.
 Футбол - набор с 7 до 18 лет (только для маль-

чиков).

 Хоккей с мячом - набор с 7 до 18 лет (только для 
мальчиков).

Ишеевский дом детского творчества

 Адрес: р.п. Ишеевка, ул. Дачная, д. 5.  
Телефон +7 (84254) 2-10-41.E-mail: iddt2010@mail.ru.
 Кудо - набор с 7 лет.

СШ имени Ж.Б. Лобановой. Адрес: г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, д. 206. Телефон +7 (84235) 2-67-68. 
E-mail: dushdd@yandex.ru.

 Дзюдо - отбор с 7 лет.
 Киокушинкай - отбор с 7 лет.
 Легкая атлетика - отбор с 9 лет.
 Самбо - отбор с 9 лет.
 Спортивная борьба - с 9 лет (только для маль-

чиков).
 Художественная гимнастика - отбор с 4 лет 

(только для девочек).
СШ «Нейтрон»

 Адрес: г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 3. Телефон 
+7 (84235) 3-09-11. E-mail: dushneutron@mail.ru.

 Баскетбол - отбор с 8 лет (ДС «Дельфин», СОШ  
№ 6, городская гимназия).

 Биатлон - отбор с 9 лет (ул. Курчатова, д. 3,  
ул. Курчатова, д. 12, СОШ № 9).

 Кикбоксинг - набор с 10 лет (городская гимназия).
 Легкая атлетика - отбор с 9 лет (ДС «Дельфин», 

ФОК «Нейтрон», стадион «Старт» - университетский 
лицей, СОШ № 6).

 Лыжные гонки - отбор с 9 лет (ул. Курчатова,  
д. 12, ул. Алтайская, д. 61, ул. Куйбышева, д. 317).

 Плавание - отбор с 7 лет (ДС «Дельфин»).
 Прыжки на батуте - отбор с 7 лет (СОК «Ней-

трон»).
 Тяжелая атлетика - отбор с 10 лет (ДС «Дельфин»).

СШ «Димитровград»

Адрес:  г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 14а. 
Телефон +7(84235) 6-13-33. 

E-mail: dimitrovgrad.sport@yandex.ru.
 Футбол - набор с 7 лет (стадионы «Строитель» и 

«Спартак»).
 Хоккей с мячом - набор с 7 лет (стадион «Строи-

тель»).
 Шахматы - набор с 6 лет (городской шахматный 

клуб).
ССШОР по боксу им. А.В. Гришина

Димитровград. Клуб «Ринг-1» Адрес: ул. Ленина, 
д. 14.  Телефон +7-927-811-68-68 (Сергей Сергеевич 
Шулдан). Клуб «Ринг-2». Адрес: ул. Братская, д. 50. 
Телефон +7-929-790-11-81 (Евгений Константинович 

Алексеев). Клуб «Ринг-3». 
Адрес: ул. Московская, д. 83а. 

Телефон 8-902-005-03-60 
(Дмитрий Александрович Юркин).

 Бокс - набор с 10 лет.
СК «Торпедо»

 Адрес: ул. Октябрьская, д. 26. Телефон 27-80-18. 
E-mail: csp-torpedo@yandex.ru.

 Греко-римская борьба - набор с 9 лет (только 
мальчики).

 Плавание - набор в коммерческие группы с 7 лет. 
Занятия платные - 200 рублей за тренировку. Абоне-
мент - 1200 рублей на 8 занятий.

 Спортивная гимнастика - набор в коммерческие 
группы с 3,5 года. Занятия платные: 150 рублей за 
тренировку. 

 Тяжелая атлетика - набор с 10 лет.
ФОК «Спартак»

 Адрес: ул. Энгельса, д. 17. Телефон 41-03-23. 
E-mail: waterpolo173@gmail.com.

 Водное поло - набор с 7 лет. Занятия платные. 
Разовая тренировка (2х45 минут) - 250 рублей. По 
абонементу - 200 рублей за тренировку.

 Плавание - набор с 4 лет (малая ванна), с 7 лет 
(большая ванна). Занятия платные. Разовая трени-
ровка (45 минут) - 220 руб. 
По абонементу - 190 рублей за тренировку.

Региональное отделение 
«Всероссийского общества глухих»

Тир на базе СОШ № 47. Ул. Варейкиса, д. 17. 
Телефоны: 8-951-095-40-19, 32-09-56.

 Стрельба из лука - набор с 7 лет. Занятия плат-
ные: 500 рублей за одну тренировку. Для инвалидов 
- бесплатно. 

Секция картинга при «КартХолле»

Адрес: пр-кт Олимпийский, д. 6а. 
Телефон +7- 951-099-02-22. E-mail: info@karthall.ru.
 Картинг - набор на платные занятия с 8 лет. 

1 250 руб за тренировку.
Секция бадминтона при УлГТУ

Адрес: ул. Северный Венец, д. 32. 
Телефон 8-960-373-27-91.

 Бадминтон - набор на платные занятия с 10 лет. 
Школа тайского бокса Chang  

Адрес: пр-кт Ленинского Комсомола, д. 3. 
Телефон  8-927-981-77-76.

Тайский бокс - набор на платные тренировки с 
6 лет.

Ребенок хочет заниматься  
споРтом. куда записать?

Даем волю экспериментам

«хоккей с мячом
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Первый товарищеский матч нового сезона для нашей «ВОлгИ» сложился непросто. Сыктывкарский 
«Строитель» смотрелся свежее и быстрее нашей команды и одержал заслуженную победу.

Греко-римская борьба
На всероссийском турнире в Уфе среди юношей старше 15 лет сборная Ульянов-

ской области завоевала две золотые и две серебряные медали. В столицу Башкор-
тостана съехались 350 борцов.

Одержав на ковре по четыре победы, на высшую ступень пьедестала почета 
поднялись Саид БАЙРАМОВ (75 кг, Димитровград) и Илья БОСОНОГОВ (100 кг, 
ДЮСШ-4). Серебряные медали нашему региону принесли Виктор ЧЕРНОВ (38 кг, 
«Борец») и Назар ШАМСУТДИНОВ (47 кг, «Борец»).

- Это был первый турнир в новом сезоне и, в принципе, мы могли бы выступить 
чуть лучше, - отметил старший тренер юношеской сборной Ульяновской области по 
греко-римской борьбе Андрей ЧЕРНОВ. - В частности, рассчитывал, что Даниил Сер-
шов (68 кг, «Борец») дойдет до финала, но в итоге он занял пятое место.

Также пятый результат в Уфе показал Игорь КАНАКОВ (85, «Борец»).

4 сентября (среда)
Футбол Чемпионат Ульяновска. 

«Авангард» - «Старт-Д». 
Стадион «Авангард». 19.15.
5 сентября (четверг)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Лада» - «КАМАЗ» (Н. Челны). 
Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 17.30.

Футбол Чемпионат Ульяновска. 
«Старт» - «Авангард». 
Стадион «Старт». 18.30.
6 сентября (пятница)

Футбол Чемпионат Ульяновска среди 
ветеранов (45+). «Китеж» - 
«Север-Друзья» (19.00), «Олимп-
Волжанин» - «Симбирск» (20.00). 
Стадион «Старт».
7 сентября (суббота)

Хоккей 
с шайбой

Чемпионат области. ФОК «Ли-
дер». 7-8 сентября. 10.00.

Хоккей 
с шайбой

Всероссийский турнир «Кубок  
открытия». ФОК «Лидер». 
7-8 сентября. 13.00.

Дзюдо Первенство области среди юнио-
ров. Стадион «Симбирск». 13.00.

Авто-
спорт

Кубок области по троффи-
рейдам. II этап. Юлово озеро 
(Инзенский район). 
7 сентября. 10.00.

Русский 
футбол

Чемпионат Ульяновска (8х8). 
Стадион «Старт». 
7-8 сентября. 9.00 - 12.00.

СпортАНОНС 6+

Сила - в ИКСе!
Ульяновская команда «Сила ИКС» заняла второе место на престижных 
международных стартах в Казани. Это первый подобный успех симбир-
ских любителей триатлона.

«триатлон

Михаил рОССОШАНСкИЙ

Полтора километра вплавь на от-
крытой воде, 40 километров на вело-
сипеде и 10 километров бегом. Это 
дистанция казанских состязаний по 
триатлону. Преодолеть ее решили 
около 500 спортсменов: одни - в лич-
ном зачете, другие - в командном. 

- В Ульяновске соревнования по 
триатлону пока не проводятся, - гово-
рит ульяновец Максим ЧАЛОВ. - Но 
нам очень интересен этот вид спор-
та. На первых порах мы участвуем 
в командных состязаниях. В Казани, 
например, заявились в смешанном 
разряде.

В командных соревнованиях по 
триатлону всю дистанцию делят на 
троих участников. Один плывет, вто-
рой гонит на велосипеде, третий бе-
жит. «Забойщиком» в ульяновском 
трио и выступил Чалов. Когда-то в 
школьные годы он занимался плава-
нием. Вот ему и доверили плыть по 
Казанке. И это доверие партнеров 

по команде Максим оправдал полно-
стью и передал эстафету Анне По-
чепиной вторым. Ей, правда, не уда-
лось удержаться на второй позиции. 
Свою велочасть дистанции она пре-
одолела третьей. Причем отставание 
от шедших на втором месте казанцев 
составлял десять минут! И тут в дело 
вступил третий участник ульяновской 
команды - марафонец Андрей Федо-
ров. Он не только отыграл десятими-
нутное отставание, но и обогнал кон-
курентов на полторы минуты. Правда, 
опередить лидеров все же не смог. В 
итоге - второе место.

- Эмоции потрясающие! - говорит 
ЧАЛОВ. - Мы действительно были 
единой командой и потому заняли 
высокое второе место. Этим соста-
вом выступили впервые, но приняли 
решение двигаться дальше. Наша 
цель - в 2021 году преодолеть так 
называемую железную дистанцию - 
3,8 километра вплавь, 180 км на ве-
лосипеде и 40 км бегом. Уверен: мы 
справимся!

Каждый спортсмен мечтает быть 
олимпийским чемпионом!  
Мечты сбываются, если в секцию 
пришел еще ребенком.

Ночная лига русского хоккея
Федерация хоккея с мячом Ульянов-

ской области объявляет о начале при-
ема заявок на участие в  Ночной лиге  
русского хоккея. Заявки на участие в тур-
нирах в группах «Профессионалы» и «Лю-
бители» принимаются до 15 сентября по 
телефону 58-18-78. 
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19-летний 
нападающий 
Егор Норкин 
(в темной 
форме)  
дебютировал 
за «Волгу».
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СШОР-ВОЛГА-М - СЫЗРАНЬ-2003-
СШОР-2 - 2:1 (0:0)

31 августа. Ульяновск. Стадион «Старт». 
120 зрителей.
Судья - Чулкин (Ижевск).
голы: Карпов, 62 (1:0); Уздинов (С-В-М), 68 - в 

свои ворота (1:1); Заикин, 82 (2:1).
В лучших традициях молодежного футбола 

матч получился открытым и обоюдоострым.
Ульяновцы играли с преимуществом, но 

также многое позволяли и своему сопернику. 
Домашний газон, который вроде бы должен 
быть союзником хозяев, на деле создавал 
проблемы.

- Дело в том, что большую часть времени 
мы тренируемся на «Симбирске», а ребята 
постарше работают с основной командой на 
«Труде», поэтому для них газон хорошо зна-
комого «Старта» уже кажется непривычным, 
- объяснил коуч «СШОР-Волги-М»  Александр 
ЗАИКИН. - По ходу матча вроде бы приспо-
собились, но все равно было много брака в 
передачах. Из-за этого не реализовали свои 
моменты в первом тайме.

Распечатать ворота гостей волжанам по-
мог угловой, розыгрыш которого увенчался 
точным ударом защитника Кирилла Карпо-
ва. Впрочем, «быки», в составе которых есть 
футболисты с опытом выступлений во втором 
дивизионе, нашли быстрый ответ в контрата-
ке, завершившейся обидной срезкой капитана  
дублеров.

Дожать соперника «СШОР-Волге-М» по-
могли замены. Выход Геворга Хачатряна, 
Никиты Данилина и Даниила Александрова 
освежил ульяновскую игру, а Данилин непо-
средственно поучаствовал во втором голе: 

стянул на себя несколько защитников и во-
время отпасовал на Георгия Заикина, которо-
му хватило двух касаний, чтобы мяч очутился 
в сетке ворот соперника.

ЗЕНИТ (Пенза) - ЛАДА-
УНИВЕРСИТЕТ - 5:0 (4:0) 

31 августа. Пенза. Стадион «Зенит». 100 зри-
телей.

Судья - Сухов (Нижний Новгород).
голы: Аралин, 8, 17, 32 - с пенальти; Щеткин, 41; 

Аралин, 86.
Автор покера Виталий Аралин мог закон-

чить встречу с еще более впечатляющими по-
казателями, но два его гола отменили из-за 
офсайда, а в еще одном эпизоде он попал в 
штангу. Во втором тайме зенитовцы поменяли 
семь человек из стартового состава и объяс-
нимо сбросили обороты. «Студенты» активи-
зировались и создали два хороших момента, 
но забить так и не смогли.

Голов не забили, но очко получили
  ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ - 

МОРДОВИЯ-М (Саранск) - 0:0
28 августа. Стадион «Старт». 50 зрителей.
Судья - Дергачев (Чебоксары).
Наш «Универ» взял первое очко в нынеш-

нем первенстве. С момента, когда «студенты» 
заменили димитровградскую «Ладу» в основ-
ном турнире, они проиграли 12 матчей под-
ряд. Даже по меркам очень молодой команды 
дебютантов третьего дивизиона серия весьма 
неприятная.  Прервать ее удалось только в 
перенесенной встрече 17-го тура.

Это четвертый случай в нынешнем пер-
венстве, когда команды завершают матч ну-

левым паритетом. Любопытно, что половина 
таких игр прошла с участием «Мордовии-М». 
Также со счетом «0:0» дважды играл действу-
ющий чемпион - вурнарский «Химик-Август». 

Другие результаты: Академия Коноплева - 
Дружба - 4:1 (матч инспектировал Виктор МАШКОВ 
из Ульяновска), Химик-Август - Зенит-Ижевск-М - 4:0, 
РЦПФ Нижний Новгород-М - Дорожник - 0:3, Волна - 
Локомотив-НН - 3:0 (тех.).

«футбол. 3-й дивизион. Первенство мфС «Приволжье»

«Аграрии» дали 
шанс «Кучине»  
на первое место
В Суперлиге городского 
чемпионата по футболу 8х8 
коллектив УлГАУ обострил  
и без того напряженную  
битву за пьедестал. 

Команда Алексея Воронина ото-
брала очки у лидирующей «ОНАКО-
Кометы». «Аграрии» первыми от-
крыли счет, но во втором тайме им 
дважды пришлось отыгрываться. 
Лишь за минуту до конца основного 
времени УлГАУ сумел уйти от пора-
жения благодаря голу Андрея Яко-
венко - 3:3.

Этот результат дал отличный шанс 
«Кучине» выйти на первое место. В 
минувшие выходные дружина Вале-
рия Макарова достойно дебютирова-
ла на Кубке Поволжья в Казани, где 
заняла третье место, а вчера прове-
ла вынесенный матч с аутсайдерами 
из «Старт-ДРСА». Эта игра заверши-
лась вечером после подписания но-
мера в печать. В случае успеха «Ку-
чина» возглавит турнирную таблицу.

«ОНАКО-Комета» потеряла очки во 
втором матче кряду, чего с «красны-
ми» в этом сезоне еще не случалось. 
В предыдущем туре они проиграли 
«Элине», которая затем развила этот 
успех победой над «Симкором» и  
вернулась в первую тройку - с мини-
мальным отрывом от УлГАУ.

Среди команд Высшей лиги свое 
название  полностью оправдывает 
«Взлет», который качественно оты-
грал август (три ничьи, две победы) 
и «взлетел» с пятой на вторую строч-
ку турнирной таблицы. Именно этот 
коллектив нанес первое поражение 
«Строй-Весту», забив четыре без-
ответных мяча. Впрочем, для лиде-
ра эта осечка совсем не критична. 
«Строй-Вест» по-прежнему сохра-
няет уверенный отрыв от преследо-
вателей, и уже в следующем туре 
может оформить досрочную победу в 
турнире и путевку в Суперлигу, если 
наберет три очка.

Нельзя не отметить и прогресс  
команды «Бастион-Мир Столешниц». 
Главный аутсайдер преобразился во 
втором круге чемпионата и выиграл 
уже три матча подряд. В том числе у 
одного из претендентов на медали - 
«Немака».

Суперлига: Старт-ДРСА - ОНАКО-
Комета - 2:5, Элина - УлГАУ - 0:1, Фе-
никс - Буран - 3:0, Антарес - Симкор - 0:2, 
ОНАКО-Комета - Элина - 0:2, Буран - Ул-
ГАУ - 0:2, Симкор - Старт-ДРСА - 5:2, Кучи-
на - Антарес - 2:1, Антарес - Феникс - 2:0, 
Элина - Симкор - 3:2, УлГАУ - ОНАКО-
Комета - 3:3.

Высшая лига: Бастион-МС - Корпус-М 
- 2:1, Строй-Вест - Никос - 1:0, Никос - 
Интер73 - 1:1, Адилет - Симкор-2 - 4:2, 
Взлет - Немак - 1:1, Строй-Вест - Взлет - 
0:4, Симкор-2 - Бастион-МС - 1:5, Немак 
- Адилет - 1:1, Интер73 - Корпус-М - 1:2, 
Корпус-М - Симкор-2 - 1:2, Взлет - Никос 
- 1:0, Адилет - Строй-Вест - 0:4, Бастион-
МС - Немак - 2:0.

Положение на 4 сентября

Суперлига*
1. ОНАКО-Комета - 28 очков (по-

сле 12 матчей), 2. Кучина - 27(11), 
3. Элина - 26(13), 4. УлГАУ - 25(13),  
5. Симкор - 20(12), 6. Антарес - 16(13),  
7. Феникс - 12(12), 8. Буран - 4(12),  
9. Старт-ДРСА - 1(12).

*Без учета матча «Старт-ДРСА - Кучина».

Высшая лига
1. Строй-Вест - 31 очко (после 12 мат-

чей), 2. Взлет - 21(13), 3. Немак - 20 (12), 
4. Симкор-2 - 20(12), 5. Никос - 16(12),  
6. Интер73 - 13(12), 7. Бастион-МС - 13(13),  
8. Корпус-М - 12(13), 9. Адилет - 10 (13).

Поле мешало, замены помогли

Положение на 4 сентября

№ Команда И В Н П М о
1. Химик-август 

(Вурнары)
17 15 2 0 58-8 47

2. Дорожник 
(Каменка)

19 14 3 2 57-11 45

3. Волна 
(Ковернино)

19 14 2 3 70-17 44

4. Зенит (Пенза) 18 13 2 3 54-14 41
5. Химик 

(Дзержинск)
18 10 1 7 37-34 31

6. локомотив-НН 19 10 0 9 40-28 30
7. Мордовия-М 

(Саранск)
17 6 4 7 25-34 22

8. СШоР-Волга-М 18 7 0 11 21-50 21
9. Зенит-Ижевск-М 17 6 3 8 29-33 21
10. Сызрань-2003-

СШоР-2
18 6 2 10 28-50 20

11. Крылья 
Советов-ЦПФ 
(Самара)

14 6 1 7 23-28 19

12. акад. Коноплева 
(Приморский)

18 5 1 12 16-42 16

13. РЦПФ Нижний 
Новгород-М

19 4 3 12 30-51 15

14. лаДа-
УНИВЕРСИТЕТ

18 3 1 14 21-56 10

15. Дружба 
(Йошкар-ола)

17 1 1 15 14-67 4

21-й тур. 7 сентября (суббота): Дорожник - 
СШОР-Волга-М. «Лада-Университет» этот тур про-
пускает, так как по календарю должна была играть 
с нижегородским «Локомотивом», который снялся с 
первенства. (0+)

Молодые  волжане сломили сопротивление сызранцев,  
одержав вторую домашнюю победу подряд.

«РуССкий футбол

«Старт» дожал «Свиягу» в большинстве
Александр АГАПОВ

СТАРТ - СВИЯГА - 
2:1 (0:1)

голы: Зайцев, 31 (0:1); Го-
лованов, 81, 90+ (2:1). Удален 
Тимофеев (Свияга), 65 - за два 
предупреждения.

В первом тайме у хозяев 
явно не получалась игра. 
«Свияга», в обойме которой 
на этот матч были всего 12 
футболистов (11 в старте + 1 
запасной), выглядела пред-
почтительнее и заслуженно 
открыла счет. Ключевым 
эпизодом встречи стало не-
лепое удаление, которое по-
лучил защитник ишеевцев 
Дмитрий Тимофеев. После 
остановки игры тот про-
должил движение с мячом 
и отдал передачу, за что 
получил желтую карточку, 
которая для него оказалась 
второй. И без того кадрово 
уязвимая команда осталась 
вдесятером. 

«Старт» получил фору в 

лишнего игрока и свой шанс 
не упустил. Сперва барыш-
цы здорово разыграли вы-
ход «2 в 1», а затем дожали 
гостей во время финального 
штурма.

ИНЗА - НЕФТЯНИК - 
0:2 (0:0)

голы: Мерте, 63, 79.
Хорошую, напряженную 

игру достойных соперников 
омрачило поведение не-
большой группы местных 
болельщиков, которые на 
протяжении всего матча сы-
пали оскорблениями в адрес 
новоспасцев и судейской 
бригады, отменившей гол 
Виталия Каурова.

- Обе команды, их трене-
ры и большая часть зрите-
лей на стадионе вели себя 
достойно, но трое или четве-
ро нетрезвых болельщиков 
умудрились испортить фут-
больный праздник, - отметил 
инспектор матча Александр 
КОРОБКОВ. - Обиднее всего, 
что матерились они в присут-

ствии маленьких детей. Для 
судейства матч был трудный, 
но во всех ключевых эпизо-
дах бригада Ивана Федулова 
принимала верные решения. 
Гол хозяев не был засчитан, 
так как в момент последней 
передачи нападающий на-
ходился в офсайде. Есть 
видеозапись этого эпизода. 
Тем, кто считает, что «Инзу» 
засудили, вероятно, следует 
напомнить, что их команда за 
матч не реализовала четыре 
голевых момента, а один 
из мячей пропустила в ре-
зультате грубой вратарской 
ошибки.  На данный момент 
оснований для применения 
дисциплинарных санкций к 
команде хозяев нет. Но со 
своими болельщиками ей 
нужно серьезно работать.

СШОР-ВОЛГА-М - 
ОЛИМП - 2:1 (0:1)

голы: Пуглаенко, 34 (0:1); 
Арефьев, 72; Санин, 88 (2:1).

Удаления: Квиндт, 52; Таба-
ков, 78  (оба - Олимп) - за вто-
рые предупреждения.

Барышцы добились важной победы, обыграв гостей из Ишеевки.

Положение на 4 сентября

№ Команда И В Н П   М о
1. Нефтяник 

(Новоспасское)
10 9 1 0 47-8 28

2. Старт (Барыш) 10 6 1 3 20-12 19
3. Свияга (Ишеевка) 10 6 1 3 29-22 19
4. СШоР-Волга-М 10 6 1 3 18-13 19
5. СШ «Димитровград» 10 4 2 4 20-20 14
6. Инза 10 2 1 7 14-18 7
7. Сура 10 1 2 7 13-40 5
8. олимп 

(Новоспасское)
10 1 1 8 14-42 4

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ---- Нефтяник ------------ 17
2. Марат СУЛТАНОВ ---------- Свияга -------------- 7(1)
3. Александр КУЗНЕЦОВ ----  Свияга ----------------- 6
4. Иван ПЕНКИН ---------------- Инза ----------------- 6(1)
5-6. Иван ШИШКИН -------------- Олимп ------------------ 5
 Дмитрий ШИЛИН ------------ Нефтяник -------------- 5

13-й тур. 7 сентября (суббота): Нефтяник - Старт, 
Свияга - Олимп. 

8 сентября (воскресенье): Сура - СШОР-Волга-М, 
СШ «Димитровград» - Инза. (0+)

«Чемпионат области

В ФОКе «Фаворит» решающи-
ми матчами Кубка «Радио NRJ» 
завершился дебютный сезон 
ульяновской «Бизнес-лиги». 
Александр АГАПОВ

Шоу началось в раунде 1/2 фи-
нала, где случилось два огненных 
матча. Футболисты «ПСК», всухую 
уступив первый тайм УМЗ (0:2), оты-
грались после перерыва и вырвали 
победу по пенальти - 3:2. В другой 
паре еще ярче зарубились «Пла-
тон» и «Мобирейт-МЧС». Несмо-
тря на высоту ставок, обе команды 

больше думали об атаке, нежели о 
защите, наколотив  по шесть мячей 
в основное время. Мобирейтовцы 
спаслись от поражения за девять 
секунд до финального свистка, а 
затем лучше своих визави пробили 
серию шестиметровых - 3:1.

В матче за «бронзу» «Платон» 
разнес оборону УМЗ с разницей в 
восемь мячей - 12:4. Финал также 
не разочаровал зрителей. «Строи-
тели» пропустили первыми, но 
затем перевернули ход матча в 
свою пользу. Мобирейтовцы рук 
не опустили и отчаянно пытались 
совершить камбэк, но повторить 

полуфинальный трюк не смогли. 
«ПСК» выиграл со счетом 5:4 и стал 
абсолютным триумфатором перво-
го сезона «Бизнес-лиги» (ранее 
черно-зеленые взяли «золото» чем-
пионата). Теперь команда Павла 
Майорова в приподнятом настрое-
нии будет готовиться к первому эта-
пу Кубка России, который пройдет с 
20 по 22 сентября.

А для «Мобирейта» эта игра 
стала последней не только в се-
зоне, но, кажется, и в ее истории. 
Титульный спонсор команды решил 
закрыть мини-футбольный проект, 
начавшийся восемь лет назад. За 

это время мобирейтовцы в союзе с 
футболистами МЧС проделали путь 
от второй лиги чемпионата города 
до победы в Суперлиге (2016, 2018 
годы). Также этот коллектив был 
неоднократным победителем Куб-
ка и Суперкубка Ульяновска, брал 
титулы в областном первенстве и 
выигрывал медали традиционного 
межрегионального турнира «Рож-
дественская Ладья» в Тольятти  
(2016 - «золото», 2017 - «серебро»).

Добавим, что победителем Куб-
ка лиги среди команд, занявших в 
чемпионате места с 7-го по 9-е, ста-
ла команда «Май Медиа». 

«мини-футбол. бизнес-лига

ПСК забирает главный трофей, «Мобирейт» уходит

СШ «ДИМИТРОВГРАД» - СУРА - 3:1 (3:0)
голы: Шарипов, 20 - с пенальти; Легких, 34; Шари-

пов, 39 (3:0); Логинов, 77 (3:1).
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«хоккей С шАйбой

Он вернулся. Спустя три года

В ледовом ФОКе «Лидер» набирает обороты возрожденный 
чемпионат области. Турнир стартовал  непривычно рано - в конце 
августа и продлится до октября.

Максим СКВОРцОВ

31 августа, как по расписанию, 
в 15.00 три каяка и катамаран при-
чалили к базе МЧС на централь-
ном пляже Ульяновска. Встреча-
ющих настоящих героев нашего 
времени было немного, но зато 
все они искренне переживали за 
участников экспедиции и награди-
ли их громкими и заслуженными 
аплодисментами. 

Среди тех, кто душой и сердцем 
переживал за экспедицию, был и 
председатель координационного 
совета Ульяновского отделения 
Русского географического обще-
ства (РГО) Игорь Егоров.

- Многие говорили, что готовы 
пройти такую экспедицию, но пер-
выми эту идею в жизнь воплотили 
именно мы, - подчеркнул Игорь 
Игоревич. -  Мы постоянно были на 
связи с участниками экспедиции, и 
все же были три-четыре дня, когда 
связи не было. Впрочем, мы знали, 
что такое будет возможно именно 
в эти временные отрезки.     

К этой экспедиции, взявшей 
старт 10 июня в Мурманской обла-
сти в городе Никель, Ульяновское 
отделение РГО готовилось основа-
тельно - целых два года. В частно-
сти, были закуплены современные 
каяки, прошедшие испытания на 
Свияге. Среди тех, кто не испугал-
ся испытаний, был и заместитель 
председателя Ульяновского отде-
ления РГО Александр Золотов. В 
последний раз он садился в бай-
дарку аж 40(!) лет назад.

- Будучи второкурсниками 
географического отделения пе-
динститута, мы вместе с другим 
участником экспедиции - Геннади-
ем Герасимовым -  сплавлялись 
по Суре, прошли 155 километров, 
выполнили первый разряд. Но, не-
смотря на такой длительный пере-
рыв, физической усталости на сво-
ем третьем этапе протяженностью 
800 километров я не испытал. Куда 
больше дискомфорта доставили 
погодные условия.

Это и не удивительно. По при-
знанию участников экспедиции, 
из 80 дней только 10 выдались 
солнечными. С виду хрупкая са-

мая молодая участница экспеди-
ции, 21-летняя выпускница УлГПУ 
Юлия Подмарева, раньше пять 
лет занималась волейболом, те-
перь же увлекается легкой атлети-
кой, рукопашным боем и гиревым 
спортом. До недавнего времени на 
байдарке ходила только по спокой-
ной воде да в любительские мини-
походы.

- Мой тренер, входящий в РГО, 
предложил мне испытать себя, и я 
согласилась, - вспоминает Юлия. 
- На протяжении 27 дней из 30 на 
моем этапе всегда лил дождь, бе-

зумные волны, мы все промокли 
до нитки, и, конечно, в определен-
ный момент невольно задаешься 
вопросом: «Зачем мне все это нуж-
но?». Один из штормов нас настиг 
у села Тетюши, был такой колотун, 
что не спасал даже костер. К сча-
стью, рядом с нами на берегу гру-
зились моряки, и они пустили нас 
переночевать к себе в каюту. Да, 
было трудно, но благодаря таким 
испытаниям ты словно перерож-
даешься!

Одним из немногих, кому 
удалось пройти все этапы, стал  

66-летний руководитель делегации 
Владимир Павлов. Любопытно, 
что Владимир Иванович не стал 
строить из себя бесстрашного су-
пергероя и говорить, что ни капли 
не сомневался в успешном завер-
шении маршрута.

- Я люблю жизнь, люблю жить и 
люблю путешествия, а лежать на 
диване и смотреть телевизор - не 
для меня, - поделился с «ЧЕМ-
ПИОНОМ» Владимир ПАВЛОВ. 
- Вы даже представить себе не 
можете, с какими великолепными 
людьми мы встречались, начиная 

от Кольского полуострова и закан-
чивая нашими местами. А северя-
не - это не люди, а просто золото! 
Если сказать, что они добрые, это 
все равно, что ничего не сказать. 
Они всегда готовы протянуть руку 
помощи. На том же Кольском по-
луострове мы все были насквозь 
мокрые, валил снег. Так один мест-
ный житель, Юрий Михайлович 
со своим внучком, пустил к себе в 
избу и поделился с нами буквально 
всем, чем мог, только чтобы мы об-
сохли и обогрелись.

- Не буду лукавить - мысль, 
чтобы приостановить экспедицию, 
постоянно сидела в голове, - про-
должает Владимир Иванович. - Я 
по-простому говорю - это было 
страшно. Это были шторма, жуткий 
ветер, трехметровые волны, но мы 
шли. И нам некуда было деваться - 
нужно было просто терпеть и идти, 
идти только вперед. Даже послед-
ний четвертый этап - от Кинешмы 
до Ульяновска - тоже был слож-
ным: туман, встречный ветер… но 
никто не жаловался и  не стонал. 
Дай бог каждому пройти то, что мы 
прошли. И сейчас, вернувшись в 
Ульяновск, я испытываю радость.

 Летом 2020 года планируется 
вторая часть экспедиции - от Улья-
новска до Дербента.

«туРизм

никакой бравады. никакой паники. 
только вПеред!
Уникальная водная экспедиция «Россия с севера  
на юг» финишировала в Ульяновске.  
На протяжении 80 дней ее участниками стали 
27 человек, не раз подвергавшие свою жизнь 
опасности. На каяках и катамаранах было пройдено 
3 000 километров сквозь шторма и даже снег!
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Наши ветераны - лучшие в ГТО!
«СПАРтАкиАдА

В Уфе завершилась VI Спартакиада пенсионе-
ров России, в которой приняли участие команды из 
76 регионов России и 7 зарубежных стран. Ульянов-
скую команду представляли восемь спортсменов 
серебряного возраста. Это Светлана Новичкова и 
Ривкат Хамзин (оба - Засвияжский район), Юрий 
Руднев (Димитровград), Зоя Каргопольцева (Майн-
ский район), Григорий Падеров (Кузоватовский рай-
он), Виктор Ефремов (Ленинский район) и Татьяна 
Гришина (Заволжский район). Соревновались вете-
раны в шести видах спорта: легкая атлетика (кросс  
1 000 м и комбинированная эстафета), плавание  

(50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шах-
маты и дартс. 

В комбинированной эстафете наша коман-
да показала достойный 15-й результат. А вот по 
итогам выполнения норм ГТО мы заняли первое 
место! Обладателем золотой медали по шахма-
там стал наш Юрий Руднев. Светлана Новичкова 
в беге на 1 000 м завоевала «бронзу», а в плава-
нии вольным стилем у нее «серебро». В итоге у 
ульяновцев - итоговое 11-е место из 76 возмож-
ных. А победителем спартакиады стала команда 
хозяев.

Мотор по имени Лена

Александр АГАПОВ

- Все уже успели соску-
читься по льду, а хоккея 
много не бывает, даже ле-
том, - отметил президент 
региональной федерации 
хоккея с шайбой Евгений 
ДАВЫДЕНКО. - К тому же 
осенью  стартует Непро-
фессиональная хоккейная 
лига (НПХЛ). Поэтому, что-
бы соревнования не накла-
дывались друг на друга по 
срокам, было решено на-
чать «область» пораньше. 

Предыдущий розыгрыш 
чемпионата состоялся в 
сезоне-2015/2016 годов. 
В нем участвовали всего 
пять команд. Турнир-2019 
собрал 17 коллективов, 
разделенных на два диви-
зиона. Лигу «Мастер» об-
разовали самые опытные 
и мастеровитые коллекти-
вы города. Среди них - и 
действующий чемпион об-
ласти, ХК «Крылья». Ком-
панию «летчикам» соста-
вили «Подводная Братва» 

(победитель регионального 
этапа НПХЛ в дивизионе 
«Оптимист»), елаурский 
«Колос», «Сбербанк»  и но-
вый коллектив под назва-
нием RedMachine.

Менее искушенные 
в хоккейных баталиях  
команды сыграют в дивизи-
оне «Любитель», который, 
в свою очередь, поделен 
на две пятерки. В подгруп-
пе 1 оказались «Патриот», 
«Регион73», «Шквал 18+», 
«Лидер», «Авиастар» и 
«Симбирск». В подгруппу 2 
попали «Торпедо», «Шквал 
40+», «Халтек», «Заря» из 
поселка Алешкино Сенги-
леевского района, «Сим-
бирские Львы» и новоулья-
новский «Цементник».

В каждом дивизионе 
участники играют между 
собой в один круг. После 
чего у «мастеров» первая 
и вторая команды оспорят 
«золото», а третья и чет-
вертая - «бронзу». У «лю-
бителей» по две сильней-
шие ледовые дружины из 

каждой подгруппы выйдут 
в полуфинал и разыграют 
свой комплект наград. 

Все матчи проходят по 
«мягким» правилам, кото-
рые запрещают силовые 
приемы и щелчки. Пер-
выми в борьбу вступили  
команды дивизиона «Лю-
битель» - игры прошли 
24-25 августа, а также в 
минувшие выходные. С 
четырех побед стартова-
ли хоккеисты «Регион73». 
Старт «Мастера» заплани-
рован на ближайшие вы-
ходные.

«любитель». 1-я подгруп-
па (31 августа - 1 сентября): 
Шквал 18+ - Лидер - 7:1, Авиа-
стар - Симбирск - 2:3 (Б), Па-
триот - Регион73 - 0:11, Патри-
от - Шквал 18+ - 3:8, Регион73 
- Симбирск - 2:1, Авиастар - 
Лидер - 1:8. 

2-я подгруппа: Халтек 
- Заря - 1:0 (Б), Симбирские 
Львы - Цементник - 8:1, Тор-
педо - Халтек - 0:2, Шквал 40+ 
- Цементник - 0:7, Симбирские 
Львы - Заря - 1:2.

«ВелоСПоРт

Воспитанница ульяновского велоспорта 
Елена БОЙКОВА стала серебряным при-
зером первенства России среди спорт-
сменов 17-18 лет. Соревнования прошли 
в Хабаровске.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В прошлом году 17-летнюю ульяновскую 
велосипедистку Лену Бойкову соперницы 
в буквальном смысле списали со счетов. 
Из-за того, что подопечную тренера Павла 
Завьялова настигла травма ноги. Причем 
полученная не на тренировке, а на катке, 
куда Лена в свободное от занятий время по-
шла покататься на коньках. Безобидное на 
первый взгляд повреждение потребовало 
хирургического вмешательства. Казалось, 
что путь к большим победам закрыт. Но по-
сле операции Бойкова не просто восстано-

вилась. Она стала еще сильнее - и психо-
логически, и физически! Что и подтвердила 
на прошедшем в Хабаровске первенстве 
страны.

В командной гонке на 25 километров 
она выступала за вторую команду Санкт-
Петербурга. И, несмотря на то, что все парт-
нерши по команде старше ее на год, именно 
ульяновская велосипедистка является капи-
таном команды.

Лена - наш мотор! Так называют ее в 
команде. Именно Бойкова разгоняет свой 
квартет на старте, именно она проводит во 
главе четверки большую часть заезда.

- Поэтому серебряная медаль коллекти-
ва - большая заслуга Лены, - не без гордости 
говорит ЗАВЬЯЛОВ. - Приятно, что в олим-
пийском виде у нас появилась звездочка. 
Очень надеюсь, что Бойкова со временем 
вырастет в большого мастера. 

В гостях хорошо, а дома лучше!  
Участники экспедиции после 80-дневного  
марафона вернулись на родную  
Ульяновскую землю.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Первенство Европы полу-
чилось очень масштабным - 
около двух тысяч участников 
из 35 стран Старого Света. 
Жители маленького венгер-
ского городка Дьер, навер-
ное, столько гостей никогда 
не видывали. 

- Городок этот, видимо, не 
избалован туристами, - рас-
сказал тренер ульяновского 
клуба «Боевые перчатки» 
Илдус САДРИЕВ. - Тради-
ционных магнитиков на хо-
лодильник днем с огнем не 
сыщешь. Зато очень много 
рыбаков. В городе протекают 
три речушки, и каждое утро 
местные жители выходят 
удить рыбу. Меня поразило, 
что, поймав сома, венгры вы-
пускали его обратно в воду. 
С чем это связано, так и не 
удалось выяснить.

Заядлый рыбак Садриев, 
наверное, слюнки глотал, 
когда наблюдал за рыбной 
ловлей. Потому что ему 

было совсем не до рыбалки. 
Его 16-летняя дочь Марйам 
дебютировала на первен-
стве Европы. Турнир для 
нее сложился очень удачно. 
С первого же захода она за-
воевала серебряную медаль 
в весовой категории свыше 
60 килограммов в разделе 
фул-контакт.

Еще более удачно сло-
жился дебют для представи-
тельницы клуба «Гулливер» 

- 16-летней Влады Кокря-
ковой. В весовой категории 
до 48 кило в разделе фул-
контакт она заняла первое 
место. Очень близко к «золо-
ту» подобрался воспитанник  
тренера Александра Голо-
вихина - 16-летний Андрей 
Бронский. В финале весовой 
категории свыше 81 кг в раз-
деле фул-контакт он встре-
тился с партнером по сбор-
ной России Владиславом 

Басюдиным. Поединок полу-
чился очень увлекательным. 
В первом раунде Бронского 
отправили в нокдаун. Во вто-
ром ульяновец ответил той 
же любезностью. В третьем 
Басюдин снова перехватил 
инициативу и выиграл «зо-
лото», оставив Бронского на 
втором месте.

Единственный из улья-
новцев, кто выступал в раз-
деле лайт-контакт, 15-летний 
Николай Кужаков, тоже стал 
вторым. Он провел пять по-
единков и оступился лишь в 
заключительном, проиграв 
сопернику из Словении.

Тем не менее результат 
ульяновских кикбоксеров при-
знали очень успешным. Всего 
на один день они заехали 
домой в Ульяновск и вскоре 
отправились кто на новые 
старты, кто на тренировочные 
сборы. Илдус Садриев потра-
тил свой выходной, разумеет-
ся, на рыбалку…
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Сомы венграм не нужны?
«кикбокСинг. Первенство европы

Илдус Садриев всегда 
эмоционально  
переживает за своих 
воспитанников.

ПоздраВляем
6 сентября
Сергей МОРОЗОВ 
(60-летие, губернатор Ульяновской области), 
Александр МИШИН, 
Алексей МОСЯГИН (оба - хоккей с мячом).

7 сентября
Юрий РЫБАКОВ (60-летний юбилей, 
судья республиканской категории по футболу). 

У Юрия Константиновича Рыбакова всегда была 
мечта отсудить матч вместе со своими сыновьями 
- Владиславом (справа) и Артемом. Она осуще-
ствилась год назад - на стадионе «Авангард».

8 сентября
Александр КРАСНОБАЕВ (ЗТР по легкой атлетике), 
Евгений СОРОКИН (футбол).

9 сентября
Евгений ЕПИФАНОВ (футбол).

10 сентября
Олег САМСОНОВ (ХК «Волга»).

Одну золотую и три серебряные награды завоевали ульяновские спортсмены  
на первенстве Старого Света в Венгрии. Причем все медалисты - дебютанты подобных 
стартов.

Уважаемый Сергей Иванович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Вы многое делаете для достижения нашим регионом лидирующих позиций в эко-

номике и социальной сфере. Ульяновцы видят положительные изменения, которые 
происходят в области спорта: ведется строительство новых спортивных комплексов 
и сооружений, все чаще Ульяновск становится ареной для проведения спортивных 
соревнований всероссийского и международного уровней. 

Спорт и здоровый образ жизни каждого из нас - это шаги в светлое будущее регио-
на. Позвольте выразить благодарность за Ваш вклад в дело укрепления и преумно-
жения достижений ульяновского спорта.

Желаю Вам, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых 
свершений, а инициативы всегда находили понимание и поддержку соратников и 
друзей. Уверен, что впереди у Вас немало добрых свершений на благо Ульяновской 
земли. Здоровья Вам, энергии, удачи, добра и благополучия!

Министр физической культуры и спорта Ульяновской области                                                           
Николай Цуканов.

губернАтору - чемПионского здоровья!
6 сентября глава региона Сергей 
МОРОЗОВ отметит 60-летний юбилей. 
Юрий ОЩЕПКОВ

Пять лет назад нашему изданию «ЧЕМПИОН» гу-
бернатор дал большое интервью, беседа длилась 
более двух часов. Сергей Иванович тогда ответил на 
многие животрепещущие вопросы. На днях я пере-
читал то интервью, и знаете - все, о чем говорил гу-
бернатор тогда, он выполнил на 100 процентов! На за-
висть многим построен и прекрасно эксплуатируется 
дворец спорта «Волга-Спорт-Арена» (именно в нем 
был проведен самый яркий чемпионат мира по хоккею 
с мячом). Сдан в эксплуатацию легкоатлетический ма-
неж «Спартак», способный принимать соревнования 
самого серьезного уровня. Биатлонная база «Заря», 
которая уже приняла не один десяток стартов всерос-
сийского уровня. Сразу несколько новеньких ФОКов с 
бассейнами появились в районах области - в Карсуне, 
Новой Малыкле, Николаевке. А какой прекрасный по-
дарок получили ульяновцы в виде обновленного ста-
диона «Труд», который теперь носит имя легендарно-
го вратаря Льва Ивановича Яшина. Именно благодаря 
поддержке губернатора хоккейная «Волга» в прошлом 
году сохранила место в Суперлиге. Именно благода-
ря Морозову цвета региона с этого года в чемпионате 
страны защищают сразу два коллектива - «Волга» и 
«Лада». Сергей Иванович заботится о спортсменах, 
потому что сам из спорта. На многих чемпионатах и 
турнирах он не просто почетный гость, иногда на соб-
ственном примере демонстрирует свое мастерство, 
облачаясь то в хоккеиста, то в баскетболиста или ав-
тогонщика. 

Забота о спортсменах идет постоянно. Вот и сей-
час Сергеем Морозовым инициирован законопроект 
о поддержке ульяновских спортсменов, который был 
единогласно принят на заседании Законодательного 
собрания региона 28 августа. Уже в 2020 году три на-
ших спортсмена смогут получить данный вид матери-
альной поддержки - это чемпион Сурдлимпийских игр 
Виктор Обломков, а также чемпионка Европы по боксу 
Светлана Солуянова и победитель первенства конти-
нента, легкоатлет Александр Беляков. 

Уверен, что каждый спортсмен, тренер присоединится 
к словам поздравления в адрес главы региона, пожелав 
ему самого главного - чемпионского здоровья!
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