
Максим СКВОРЦОВ

«Мурман» впервые начал  
чемпионат с победы

Возвращения своей любимой команды в 
элиту отечественного хоккея с мячом мур-
манские болельщики ждали шесть лет, и в 
межсезонье «Мурман» решился на серьез-
ные кадровые перемены. Состав мурманчан 
пополнили сразу десять хоккеистов: вра-
тарь Максим Янов («Енисей»), защитники  
Андрей Клабуков («Волга»), Матвей Азарен-
ко («Саяны»), полузащитники Денис Корев 
(«Зоркий»), Азат Ахатов («Динамо-Казань»), 
Сергей Лихачев («Саяны»), Александр Рон-
жин, Иван Бойко (оба - «Родина»), Алексей 
Гладышев («Водник») и нападающий Кон-
стантин Зубарев («Родина»). И, судя по игре 
первого тура в Кирове, данная перестройка 
уже принесла свои первые плоды. Впервые 
за свою историю выступления в чемпионате 
России (с 2005 года. - Прим. М.С.) «Мурман» 
стартовал с победы (3:1). 

   

Игра на выжидании
Обе команды выбрали осторожную так-

тику на матч, словно выжидая ошибки друг 
друга. Даже «Волга», на правах хозяев, ког-
да шла вперед, то делала это небольшими 
силами. И все же «Волга» играла несколько 
острее, активен был впереди Борис Шалу-
хин. Именно воспитанник хабаровского хок-
кея и открыл счет в матче в середине перво-
го тайма. Однако еще до перерыва гостям 
удалось восстановить паритет на табло - 1:1.

Перелом в игре наступил на исходе часа 
поединка. Гости откровенно подсели физи-
чески, и преимущество «Волги» с каждой 
минутой становилось все очевиднее. Не 
поспевая за игроками нашей команды, мур-
манчане все чаще стали нарушать правила 
и отправляться на скамейку штрафников. 
И «Волга» добилась главного - результата, 
дожав соперника в заключительном отрезке 
встречи. 

6 ноября: «Сибсельмаш» - «Ураль-
ский трубник» - 6:4 (5:2). Матчи «Старт» 
- «Динамо», «Родина» - «Динамо-Казань», 
«Зоркий» - «Енисей», «Водник» - «СКА-
Нефтяник», «Строитель» - «Байкал-Энер-
гия» завершились вчера после подписания 
номера в печать.
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САЛЬНИКОВА - ДЕВЯТИКРАТНАЯ!

СТР. 8

Спустя 8 лет в ульяновской легкой атлетике появился 
мастер-международник! Им стал Игорь Образцов! 

« ПАУЭРЛИФТИНГ

По традиции 32-летняя Сальнико-
ва выступала в весовой категории до  
52 килограммов. Ее главными конку-
рентками считали соперниц из Эква-
дора и Украины (всего в этой весовой 
категории заявились 18 спортсменок). 
После первого упражнения - приседа-
ния - показалось, что борьба будет не-
шуточной. Сальникова расположилась 
на втором месте.

- Можно сказать, что участие в чем-
пионате мира я начала прямо по приез-
де из аэропорта, - прокомментировала 
ульяновская спортсменка. - Поэтому 
ноги в приседании сработали не так, 
как хотелось. Но затем все встало на 
свои места.

В жиме штанги лежа Сальникова 
вернула себе лидерство, установив 
рекорд Европы - 140 килограммов. В 

заключительном движении - становой 
тяге - соперницы уже не смогли достой-
но противостоять подопечной тренера 
Сергея Зайцева. Она упрочила свое 
преимущество и завоевала золотую 
медаль. Представительница Эквадора, 
занявшая второе место, по сумме трех 
упражнений набрала на 25 килограм-
мов меньше. Спортсменка из Украины 
финишировала третьей.

Заслуженный мастер спорта Наталья САЛЬНИКОВА в девятый раз в своей карьере выиграла 
чемпионат мира. Соревнования проходили в шведском Хальмстаде. 

« ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Суперлига

«Волга» сделала четыре пробоины  
в мурманском корабле!
Ульяновская «ВОЛГА» одержала первую победу в чемпионате.  
Вчера подопечные Сергея ГОРЧАКОВА переиграли «МУРМАН» из Мурманска.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

6 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 1 800 зрителей. 

Судья - Ананьев (Иркутск).
ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, Симиргин, Ле-

денцов, Скворцов, Галяутдинов, И. Ишкель-

дин, Тургунов, Крайнов, Башаев, Ничков. На 
замену выходили: Андреев, Гришин, Бараш-
ков, Шалухин.

МУРМАН: Митрошенко, Кротов, Вавилов, 
Клабуков, Бойко, Д. Корев, Гаврилов, Гла-
дышев, Ронжин, Пономарев, К. Зубарев. На 
замену выходили: Кондратьев, Розвезев, 

Никитенко, Азаренко, Е. Щеглов, Лихачев, 
Дмитров.

Голы: Шалухин (Андреев), 23 (1:0); По-
номарев, 44 (1:1); Симиргин (Галяутди-
нов), 70 - с углового; Гришин (Тургунов), 
79; Ничков (Тургунов), 81 - с углового (4:1). 
Штраф: 20-30.

ВОЛГА - МУРМАН - 4:1 (1:1)

Борис Шалухин (в синей форме) открыл счет своим 
забитым мячам за «Волгу».
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- Евгений Александрович, как так полу-
чилось, что пришлось принять решение 
завершить карьеру игрока? 
- Я в плановом порядке готовился к сезону, 

но мы с врачами сразу решили, что в начале 
чемпионата я не буду участвовать ни в каких 
матчах. Я прошел все учебно-тренировочные 
сборы, но чем все это оборачивалось для 
меня? После трех-четырех дней физических 
нагрузок мне пара дней требовалась на вос-
становление, потому как спина болит, колено 
болит… Ведь по весне я еще сделал опера-
цию на колене, врачи обещали, что я восста-
новлюсь, но колено по-прежнему беспокоит.

- Профессиональному хоккею с мячом 
вы отдали больше половины своей 
жизни. Какие первые мысли посетили 
вас, когда поняли, что пришло время 
уйти из хоккея в качестве игрока?
- На самом деле это было очень тяжелое 

для меня решение. Семья меня поддержала. 
И все-таки я скажу, что это, конечно, больше 
доктора настояли. Они объяснили мне, что 
есть другая жизнь. Я мог бы еще поиграть 
два-три года - на таблетках, на уколах. Но 
только в перерывах между играми я бы уже 
не мог тренироваться. А выходить на поле не 
тренируясь, на полусогнутых ногах я не за-
хотел. Я мог бы играть, поддерживая форму 
только через игры, но я не так воспитан, я не 
так играл всю свою карьеру. Если я выходил 
на поле, то всегда играл на максимуме. Я не 
хочу играть не в полную силу. Когда я выхо-
жу на лед, молодые игроки смотрят на меня, 
учатся. И когда я не могу что-то выполнить на 
льду из-за того, что у меня что-то болит, то 
это будет некрасиво по отношению к ребятам. 
Они же проходят всю предсезонную подготов-
ку, поддерживают тренировочный процесс во 
время чемпионата. А я, получается, без тре-

нировок просто занял бы чье-то место. Это 
неправильно.

- А как же бомбардирские рекорды? За 
свою карьеру вы наколотили больше 
1000 мячей, неужели не тянет покорить 
очередные рубежи?
- Смысл какой? Все цели, которые я перед 

собой ставил в хоккее как игрок, я их достиг. 
Теперь я перед собой поставил новую цель. 
Какую именно - пусть это останется моим се-
кретом. Можно сказать, что тренерская рабо-
та - это новый вызов для меня. И в первую 
очередь нужно понять, мое это или не мое.

- Тренеры, которые в прошлом были 
игроками, часто говорят, что на тренер-
ском мостике гораздо тяжелее, чем на 
льду. Можете подтвердить или опровер-
гнуть это мнение?
- Тренеру намного тяжелее. Я еще вчера 

играл и головой понимаю, что нужно сделать 
на льду, но я не могу выйти и осуществить 
это. Всю игру пропускаешь через себя, не-
рвов тратится гораздо больше, чем на льду. 
А нервные клетки, как известно, не восста-
навливаются. Понятно, что для болельщиков 
матч между «Волгой» и «Динамо» получился 
классным. Болельщики увидели, как это при-
нято говорить, качели - все решилось только 
в заключительные десять минут. Перед игрой 
я думал, что замерзну на льду, так я не только 
не замерз, а еще и вспотел!

- По своей природе вы максималист, 
всегда боролись за самые высокие ме-
ста. Какие задачи в этом сезоне ставятся 
перед «Динамо»?
- Президент нашего клуба поставил зада-

чу-минимум - выступить не хуже, чем в про-
шлом сезоне (6-е место в чемпионате. - Прим. 
М.С.). Ну и по возможности забраться в тур-
нирной таблице как можно выше. Мы сейчас 

немного перестраиваем игру, и сколько это за-
ймет времени, я не знаю. Сегодня на это ушло  
80 минут. Хотя понятно, что сказывался фак-
тор стартовой игры чемпионата. Но такие 
матчи нужны, через такие игры нужно пере-
шагивать. И не важно, кто у тебя соперник. И 
могу сказать, что «Волга» произвела на меня 
очень хорошее впечатление.

- Но многие уже заранее в этом сезоне 
отводят «Волге» участь борьбы за по-
следние места в турнирной таблице.
- Судя по сегодняшней игре, дома у «Вол-

ги» будет тяжело выиграть любой команде. 
Сегодня и болельщики хорошо поддержива-
ли своих любимцев. А на эмоциях, знаете, 
и крылья распускаются, и можно много чего 
сделать. Но тут еще многое будет зависеть, 
насколько сможет «Волга» играть в таком же 
ключе и в последующих матчах.

- При счете 2:0 в пользу «Волги» вы взя-
ли тайм-аут. Ругали своих подопечных?
- Я не брал тайм-аут, чтобы изменить игру, 

я взял тайм-аут, чтобы ребята успокоились. У 
нас молодая группа атаки, неопытные игроки 
пока еще не знают, как вести себя в подобной 
ситуации. Нужно, чтобы они никогда не за-
бывали, что мы - это «Динамо-Москва». Мы 
должны не как угорелые по полю носиться, а 
грамотно выстраивать свою игру. Ни в коем 
случае никого не ругал. Да, в перерыве матча 
я несколько изменил игру в атаке, но, опять 
же, до них это не сразу дошло. И вот когда они 
научатся играть как заключительные десять 
минут матча с «Волгой», тогда у нас и будет 
стабильность. Они начнут кайфовать от игры. 
Но на все это нужно время, не один сезон. В 
конце концов, я тоже  не сразу стал забивать 
мячи, меня тоже кто-то этому научил. 

- Вы сами отметили, что как игрок всего 
добились в своей карьере. Что дальше? 

Что вы хотите выиграть на тренерском 
мостике? Может, вслед за 1000 мячами 
нужно стремиться к рубежу в 1000 побед 
в качестве тренера?
- Повторюсь, цель для себя я поставил. 

Но в то же время, конечно, буду получать 
удовольствие, когда команда  будет играть 
в тот хоккей, который я им предлагаю. Если 
буду видеть, что ребята меня слышат. Нужно 
вернуть настоящий динамовский хоккей, ког-
да «Динамо» все боялись. Ведь Свешникова, 
Шамсутова, Максимова, Иванушкина когда-то 
тоже никто не знал. И сегодняшние молодые 
ребята еще заявят о себе, нужно лишь дать 
им немножко времени.

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.

« ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Суперлига

Статистика
3 ноября

КУЗБАСС - УР. ТРУБНИК - 4:5 (3:1)
2 500 зрителей. Голы: Стасенко, 26, 40 - с пен.; 

В. Швецов, 32; Павенский, 61 - с угл. - Цыганенко, 
35 - с угл.; Черных, 51, 63 - с угл.; М. Ширяев, 74 - с 
угл, 90 - с пен. Нереализованный 12-метровый: 
Стасенко (К), 76 - мимо. Штраф: 20-65.

СТАРТ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 2:2 (1:0)
1 850 зрителей. 5 градусов. Голы: Голубков, 32 

- с угл.; Юханссон, 64 - Артюшин, 60; Горячев, 68 - 
со штр. Нереализованный 12-метровый: Горячев 
(Д), 71 - вратарь. Штраф: 65-50. Удален Котков (С), 
79 - за несогласие с решением арбитра.

ВОДНИК - ЕНИСЕЙ - 6:4 (3:1)
3 000 зрителей. 4 градуса. Голы: Антонов, 

4; Дергаев, 15, 64 - со штр., 68, 73; Шеховцов, 43 
- Миргазов, 26; Ломанов, 51 - с угл.; Вдовенко, 86;  
А. Егорычев, 87. Штраф: 0-30.
СТРОИТЕЛЬ - СКА-НЕФТЯНИК - 1:8 (0:4)

1 350 зрителей. 2 градуса. Голы: Свиридов, 60 
- Антипов, 13; Петтерссон, 22, 39 - с пен.; Рязанцев, 
28, 70; Толстихин, 73; Кораблин, 84 - в свои ворота; 
А. Бондаренко, 90. Штраф: 30-30.

ЗОРКИЙ - БАЙКАЛ - 3:3 (2:2)
1 240 зрителей. 8 градусов. Голы: Перминов, 16; 

Кузнецов, 26; Патяшин, 72 - Волгужев, 19, 38; Вас-
серман, 49 - с угл. Штраф: 10-30.

РОДИНА - МУРМАН - 1:3 (0:2)
3 000 зрителей. 2 градуса. Голы: Фролов, 54 - 

Кондратьев, 37 - с угл.; Гаврилов, 45; К. Зубарев, 61. 
Нереализованный 12-метровый: Кондратьев (М), 43 
- вратарь. Штраф: 40-60. Матч обслуживала улья-
новская бригада судей: Александр ПРОНИН, Алек-
сандр ШАКИРОВ, Алексей ХЛЕБНИКОВ.

3 ноября. Ульяновск. «Волга-
Спорт-Арена». 1 800 зрителей. 

Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Атаманюк, Слугин, 

Симиргин, Леденцов, 
Скворцов, Галяут-
динов, И. Ишкель-
дин, Тургунов, Край-
нов, Башаев, Ничков. На замену 
выходили: Андреев, Гришин, Ба-
рашков, Пименов, Шалухин, Коло-
мейцев.

ДИНАМО: Рейн (Барабанщи-
ков, 52-60), И. Щеглов, Золота-
рев, Булатов, Бутенко, Шабуров, 
Сергеев, Василенко, Филиппов,  
Н. Иванов, Тарасов. На замену 
выходили: Стариков, Барбаков,  
Д. Тюкавин, Дарковский, Попеляев, 
Легошин, Гаранин.

Голы: Башаев (Галяутдинов), 17 
- с углового; Ничков, 18 (2:0); Филип-
пов, 25 (2:1); Ничков (Ишкельдин), 
32 - с углового (3:1); Иванов, 40 (3:2); 
Тургунов, 49 (4:2); Щеглов, 51 - со 
штрафного, 54 - с 12-метрового; Бар-
баков, 77; Василенко, 79 - с углового; 
Барбаков, 81, 89 (4:8). Нереализо-

ванный 12-метровый: Тарасов (Д), 
47 - вратарь. Штраф: 40-10.

«Динамо» приехало в Улья-
новск в ранге фаворита, а выхо-
дя на лед, уже знало об осечке 
«Кузбасса» в матче с «Ураль-
ским трубником». Несмотря на 
то, что на бумаге и.о. главного 
тренера бело-голубых значится 
Сергей Тарасов, действиями 
динамовцев руководил Евгений 
Иванушкин. Именно на улья-
новском льду прима-форвард 
русского хоккея дебютировал 
в роли тренера и не скрывал 
своего удовлетворения от игры 
ульяновского воспитанника Ар-
тема Бутенко: «У нас Андрей 

Золотарев на льду в роли учи-
теля, и Артем все схватывает, у 
него хорошие перспективы».

В Ульяновске «Динамо» не-
досчиталось Павла Пожилова 
и Михаила Жданова. И если 
Пожилов вернется на лед в 
ближайшее время, то Жданову 
только предстоит операция на 
крестообразных связках, и его 
перспективы в этом сезоне бо-
лее чем туманны. У «Волги» же 
после перенесенной болезни 
Борис Шалухин также не был го-
тов к максимальным нагрузкам. 

Невысокий темп игры, кото-
рый выбрали команды с пер-
вых минут, был скорее на руку  

«Волге». И уже на 17-й мину-
те Сергей Башаев забил свой 
первый гол за «Волгу», а уже в 
следующей атаке Алексей Нич-
ков мощным ударом под пере-
кладину с острого угла забил 
редкий по красоте гол. Пожалуй, 
ключевой момент встречи про-
изошел при счете 3:1 в пользу 
«Волги». Наша команда могла 
забить четвертый мяч, но удача 
была на стороне гостей… 

Второй тайм расставил все 
по своим местам: более бы-
стрые и техничные динамовцы 
победили, что называется, на 
классе.

Максим СКВОРЦОВ

На 90 МИНУТ НАС НЕ ХВАТИЛО
Первый матч новой 
«ВОЛГИ», несмотря 
на поражение, 
думается, 
оставил больше 
положительных 
эмоций.

После игры
Евгений ИВАНУШКИН, тренер ХК «Динамо»:

Восхищен игрой «Волги». Да, где-то мастер-
ства ульяновским хоккеистам недостает, но 
в эмоциональном плане их настрой сегодня 
меня впечатлил. Пожалуй, именно поэтому в 
первом тайме нам не удалось сыграть так, как 
мы планировали. После перерыва мы пере-
строили свою игру и смогли дожать соперника.

Сергей ГОРЧАКОВ, 
и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- Благодаря нашим болельщикам, которые 
подпитали энергией команду, мы почувство-
вали, что 12-й игрок работает, и, несмотря на 
поражение, ребятами я доволен. Да, было 
видно, что в конце встречи наша команда 
стала «просаживаться» физически. При счете 
4:4 я взял тайм-аут, чтобы наши лидеры хоть 
немножко передохнули. Но этого «немножко» 
оказалось недостаточно.

ВОЛГА - ДИНАМО - 
4:8 (3:2)

« Из первых уст

Евгений Иванушкин:  
«Мог бы поиграть пару-тройку лет,  
но какой  пример я тогда подал бы молодежи?»

Новоиспеченный тренер московского «ДИНАМО» в беседе  
с «ЧЕМПИОНОМ» поделился своими первыми впечатлениями от работы  

на тренерском мостике и причинах, побудивших завершить его карьеру игрока.  
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-  Александр Евгеньевич, без 
привязки к положению в та-
блице как оцените завершив-
шийся сезон?
- Я неоднократно говорил и еще 

раз повторю: нашу работу оцени-
вают не по итоговому месту, будь 
то четвертое или последнее, а по 
тому десанту квалифицированных 
футболистов, которых можно пред-
ложить основной команде. Навер-
ное, этот сезон мы не можем за-
нести себе в актив. Это связано с 
тем, что  дубль сильно омолодился 
и продолжал меняться уже по ходу 
сезона. Чемпионат мы начинали с 
одними игроками, а после переры-
ва, на время чемпионата мира, это 
был, по сути, совсем другой состав. 
Мы потеряли ключевых игроков - 
закончили с серьезным футболом 
Юсупов и Карасев.  Хачатряна от-
пустили в Димитровград, потому 
что парню надо расти. Конечно, 
для нас это были существенные по-
тери. На их место взяли ребят 2001 
года рождения - Кузнецова, Абидо-
ва, Гришина, Курочкина, Санина, 
Гиматова, Сафонова. Понятно, что 
они еще «сыроваты», пришли к нам 
недостаточно подготовленными, и 
нужно время, чтобы они освоились. 
При этом я не скажу, что мы про-
валили второй круг. В молодежном 
футболе в первую очередь нужно 
готовить не командную игру «на 
результат», а личность. К счастью, 
в руководстве ульяновского клуба 
это тоже хорошо понимают.

- Кто-то из нынешнего дубля 
заинтересовал «Волгу»?
- Тренироваться с основной 

командой пригласили пятерых на-
ших футболистов - Гиматова, Сай-
гушева, Александрова, Данилина-
младшего и Уздинова. Конечно, 
это аванс, но и определенный по-
казатель их роста. Даже по такому 
сложному сезону мы в этом плане 
сделали шаг вперед. Не факт, что 
кто-то из них подпишет контракт, 
да им и рано еще. В 2019-м во 
второй лиге по цензу будет играть 
только 1998-й год. А эти ребята 
еще моложе.

- Последние годы «СШОР-
Волга-М» играет полностью 
молодежным составом (за 
исключением отдельных до-
машних матчей). Считаете, 
модель, при которой к дублю 

в каждую линию точечно до-
бавляются опытные игроки, 
неэффективна?
- Любая модель эффективна, 

если она приносит результат. Кто-
то действительно этим пользуется, 
в частности, «Мордовия-М». Но 
это всегда палка о двух концах. 
Ну возьмем мы опытного напада-
ющего в команду. А как тогда бу-
дут прогрессировать Гришин или 
Курочкин? Ведь если будет играть 
опытный нападающий, то двое по-
следних, скорее всего, останутся 
на скамейке. То есть здесь неиз-
бежно придется жертвовать кем-
то из молодых. Это, во-первых. 
Во-вторых, у взрослых футболи-
стов есть работа. Чтобы они за нас 
играли, им нужно платить зарплату. 
А кто ее будет платить? Хорошо, 
допустим, этот вопрос удастся ре-
шить. Мастеровитый форвард игра-
ет за нас, забивает гол, а мощный 
и опытный защитник снимает все в 
обороне, мы выигрываем 1:0. Ура, 
все радуемся в раздевалке. А кто 
выиграл матч? Его выиграли два 
взрослых футболиста. В следую-
щей встрече они сломались, мы 
играем только своими и получаем 
«0:5». Что подумает молодой игрок 
после этого? Что результат зависит 
от других, а сам он никчемный? Это 
станет еще большим ударом по его 
психологии. Я, может, и хотел бы 
попробовать модель с опытными 
игроками, но пока никто не может 
меня убедить в том, что это прине-
сет пользу. Опираясь на собствен-
ный практический опыт, считаю, что 
пользоваться зрелыми исполните-
лями, чтобы поднять самооценку 
молодого футболиста, неправиль-
но. Ничего этим не поднимешь. 
Потому что молодой в данной си-
туации всегда будет искать опору 
вместо того, чтобы проявить себя.

- Проблема основного и  
дублирующего состава «Вол-
ги» - дефицит забивных фут-
болистов. Можно ли подго-
товить бомбардира или им 
нужно родиться?
- Можно натренировать испол-

нение, например, как правильно 
выходить один на один с вратарем 
под углом или по центру. Но го-
левое чутье, напористое поведе-
ние в чужой штрафной, «инстинкт 
убийцы» - все это врожденные ка-

чества. Хороший бомбардир - это 
не только статистика, это опреде-
ленный характер. Это и в обычной 
жизни проявляется. Если такой 
человек за что-то взялся, то будет 
это делать с остервенением. Он 
постоянно мотивирован. Почему у 
нас в России большая проблема с 
результативными нападающими? 
Сейчас в футбол все чаще прихо-
дят из благополучных семей. Их 
привозят и увозят на тренировку 
на машине. Они растут в комфор-
те, не чувствуя какого-либо не-
достатка. А нападающий всегда 
должен быть «голодным» и пере-
носить это психологическое состо-
яние на поле. Я своего младшего 
сына спрашиваю: «Какие эмоции 
ты испытываешь, когда забиваешь 
гол?» Он говорит: «Радость». Так и 
есть. Даже если твоя команда про-
игрывает «0:5», а ты в конце заби-
ваешь один гол, тебе это приносит 
удовольствие.  Потому что гол - это 
кайф. Хороший бомбардир стара-
ется использовать любую возмож-
ность, чтобы снова испытать это 
чувство. А «сытый» игрок не за-
бил, подумает: «Ну в следующий 
раз забью». Для нападающего это 
не есть хорошо.

- Но ведь раз в 10-15 лет, во-
преки всему, должен же по-
явиться хоть один яркий 
талант. Может, это еще и про-
блема селекции?
 - Конечно, это и проблема се-

лекции. Но главная проблема по-
прежнему связана с детско-юно-
шеским футболом. Мы ведь даже в 
школах играем на результат. У нас 
проводятся турниры по 2007-му, 
2009-му, 2011-му годам. Надо про-
сто прийти и посмотреть, что там 
происходит. Это уму непостижимо! 
Дети плачут, тренер орет, родители 
потом еще дома им «пихают». Так 
мы просто убиваем личность! Это 
же не только мое мнение. Я езжу 
на конференции и семинары, где 
выступают представители герман-
ских футбольных академий. Они 
говорят: «Мы посмотрели, как вы 
работаете, и дуреем от этого. Как 
можно показывать маленькому ре-
бенку на фишках какие-то забега-
ния, перемещения. Ему семь лет! 
Он же ничего не поймет. Дайте ему 
мяч, пусть бежит и обыгрывает, по-
лучает удовольствие от футбола».

Другой момент: когда детям 
тренироваться, когда у них на не-
деле по три игры. В 7-8 лет он хо-
роший перспективный мальчик, а 
потом мы разрушаем его индиви-
дуальность бесконечными играми, 
отсутствием нормального трени-
ровочного процесса, постоянным 
натаскиванием на результат. В ито-
ге он психологически ломается.

Например, пришел ко мне Тута-
ев, который по своему возрасту за-
бивал по 40 мячей. А здесь почти 
до самого конца чемпионата не мог 
отличиться. А ведь парень одарен-
ный, быстрый, техничный, но никак 
не может преодолеть этот психо-
логический барьер. И он не один 
такой. У нас все в команде боятся 
идти в обводку! Я на каждой уста-
новке говорю: «Оказался перед 
чужой штрафной один на один с 
соперником - иди обыгрывай. Не 
получится - ругать не буду». Ни-
кто не идет. Спрашиваю, почему. 
В ответ: «Если я мяч потеряю, на 
меня партнеры накричат, они же 
под передачу открываются». И это 
им внушают еще в детских школах: 
«Ты куда побежал?», «Почему пас 
не отдал?» и так далее. 

Да, можно десять раз взять игру 
на себя и девять раз потерять мяч, 
но на десятый обыграть и создать 
голевой момент. Но тренерам это 
не надо. Они не хотят получать 
по восемь мячей за матч, потому 
что все амбициозные. Но, может, 
следует все-таки расставлять при-
оритеты? Игра на результат в дет-
ском чемпионате или воспитание 
хорошего игрока, который будет 
востребован профессиональной 
командой? 

Слава богу, в этом году у нас 
отучились 15 специалистов нашей 
школы. Понятно, быстро трениро-
вочный процесс перестроить не-
возможно. Но сейчас эти тренеры 
получили большой объем инфор-

мации и уже понимают, откуда бе-
рутся квалифицированные футбо-
листы.

- Насколько изменится «моло-
дежка» «Волги» к следующему 
сезону?
- Я думаю, с нами останутся 

все те, с кем мы прошли второй 
круг. Сейчас эти ребята прилично 
набили шишек. Поняли свои ми-
нусы - недостаточно эффективное 
ведение силовой борьбы, пробле-
мы в индивидуальной технике и 
психологический барьер, который 
тянется еще с детских школ. В этих 
направлениях мы и будем строить 
предсезонную работу. 

- С минусами понятно. А что с 
плюсами?
- Из плюсов - получилось со-

брать тех ребят, которые еще «го-
рят» игрой, и дать им возможность 
поучаствовать в соревнованиях бо-
лее высокого уровня, чем они мо-
гут получить на первенстве города 
или области. Старались им объяс-
нить, что нужно проще относиться 
к текущим неудачам. Если сегодня 
так, завтра может быть совсем по-
другому, если они продолжат рабо-
тать над собой.

К положительным моментам 
нужно отнесли и улучшение тре-
нировочных условий. Теперь у 
нас есть стадион «Симбирск». 
«Олимп-Агро» нас тоже устраивал, 
но ездить в поселок Октябрьский 
было далековато. Хотел бы выра-
зить благодарность и футбольной 
школе, и клубу «Волга» в лице 
Сергея Сергеевича Кузьмина за 
то, что не забывают о нас. Кстати, 
в этом году у нашей команды по-
явился свой сектор на стадионе 
«Труд» (под буквой «О» на трибуне 
с надписью «Волга». - Прим. А.А.). 
Наши воспитанники вместе с роди-
телями с удовольствием приходят 
на футбол. В плане воспитания 
патриотизма к своему клубу, это 
очень важно.

Беседовал Александр АГАПОВ.

«ФУТБОЛ. 3-й дивизион. Первенство МФС «Приволжье». Итоги сезона

У «Нефтяника» - три трофея из трех!

Александр Заикин: 
«В молодежном футболе нужно  
готовить не команду на результат,  
а развивать личность игрока»
В интервью «ЧЕМПИОНУ» главный тренер дубля «Волги» подвел итоги сезона, а также  
в очередной раз четко и емко указал на проблемные места регионального футбола.

«Суперкубок области

Новоспасцы собрали  
полный комплект кубков 
нынешнего сезона, вы-
играв матч за Суперкубок.

НЕФТЯНИК - 
СШОР-ВОЛГА-М - 

1:0 (0:0)
Гол забил Прибылов, 88.
По регламенту в соперники чем-

пионам и обладателям Кубка обла-
сти досталась команда футбольной 
школы «Волга» имени Н.П. Старо-
стина, которую они обыграли в фи-
нале Кубка области (3:1).

Новый поединок во многом стал 
«ремейком» той самой августов-
ской игры. С той лишь разницей, 
что суперкубковый матч состоялся 
не в Новоспасском, а на заволж-
ском стадионе «Старт», где улья-
новцы оказались еще ближе к тому, 
чтобы одолеть грозного соперника.

Волжане вновь сыграли фак-
тически тем же составом, который 
участвовал в матчах третьего ди-
визиона. Они чаще новоспасцев 
владели мячом, создали больше 
подходов к чужим воротам, но в 
главной статистике матча вы этого 
не увидите. «Нефтяник» не стес-

нялся действовать вторым номе-
ром с насыщенной обороной, часто 
использовал игровую аритмию, 
сбивая темп ульяновской молоде-
жи. А в концовке огорошил сопер-
ника классным ударом Вячеслава 
Прибылова точно в «девятку» - шах 
и мат от королей областного сезона. 
«Нефтяник» повторил собственное 
достижение пятилетней давности, 
сделав «золотой» хет-трик. 

Любопытная деталь: в составе 
новоспасской команды в матче за 
Суперкубок сыграли девять улья-
новцев, двое сызранцев  и всего 
двое новоспасцев. 

   «Хороший бомбардир 
- это определенный 
характер. Это и в обычной 
жизни проявляется. Если 
такой человек за что-то 
взялся, то будет это де-
лать с остервенением. Он 
постоянно мотивирован». 

«Лада» в Сочи стартовала с поражения
«ЛФЛ. Финал

В первом матче финального 
турнира чемпионов Любитель-
ской футбольной лиги (ЛФЛ) ди-
митровградская команда крупно 
уступила ФК «Люберцы» - 1:4. 
Подопечные Марса Сахабутдино-
ва пропустили уже на четвертой 
минуте, но также быстро отыгра-
лись, когда Александр Васильев 
замкнул прострел с левого флан-
га. Димитровградцы сдержива-
ли соперника за счет жесткой, 
плотной борьбы, но пятиминут-
ный провал ладовской обороны 
на «экваторе» первого тайма по-
зволил чемпиону и обладателю 
Кубка Московской области пере-

ломить ход матча. К перерыву 
люберецкие футболисты вели 
в два мяча - 3:1. А вскоре после 
возобновления игры довели счет 
до разгромного, реализовав пе-
нальти. Позднее у «Лады» также 
подвернулся 11-метровый шанс 
сократить отставание, но удар 
Сергея Ювенко пришелся в пере-
кладину. Как итог - 1:4, димитров-
градцы начинают с поражения 
в турнире с участием 8 клубов. 
Сегодня наша команда проведет 
второй матч на групповом турни-
ре против действующих чемпио-
нов ЛФЛ - «Металлурга-Аша» из 
Челябинской области.
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Ринат Аитов  
из села Кирюшкино

Не удивляйтесь, если вам ска-
жут, что в этом районе сильный 
мини-футбол. Еще 10 лет назад, 
в 2008 году, местная сборная вы-
игрывала этот вид на областных 
сельских играх. Свежие успехи впе-
чатляют и того больше. Команда 
«Мечта», представляющая Старо-
кулаткинскую школу № 2 имени 
Героя РФ Ряфагатя Хабибуллина 
- победитель гранд-финала летне-
го Кубка школьной спортивной лиги 
среди старшеклассников в сезо-
не-2016/2017. На пути к этому зва-
нию старокулаткинцы победили не 
только лучшие команды сельских 
районов области, но и городские 
коллективы. На следующий сезон 
эта же команда под руководством 
Кяшафа Салимова заняла первое 
место в суперфинале чемпионата 
ШСЛ среди сельских команд. Кста-
ти, бронзовыми призерами того ро-
зыгрыша стали их земляки из пер-
вой старокулаткинской школы.

Самый известный болельщик 
«Мечты» - Ринат Аитов. Юные годы 
одного из лучших игроков в истории 
ульяновской «Волги» тесно свя-
заны с этим районом. До третьего 
класса Ринат Нуралиевич прожил в 
селе Кирюшкино, что в 20 киломе-
трах от Старой Кулатки. В дальней-
шем семья Аитовых перебралась в 
Узбекистан, но Ринат каждое лето 
приезжал в родное село, где его 
воспитанием занимался дедушка.

 - Там я не только играл в фут-
бол, - вспоминает АИТОВ. - Под 
руководством наших учителей физ-
культуры Фарида Мухамедова и Кя-
шафа Салимова мы бегали на лы-
жах и коньках, играли в баскетбол. 
Но футбол, конечно, занимал осо-
бое место. Меня, еще совсем маль-
чишку, брали во взрослую коман-
ду на областные сельские игры. 
До сих пор я поддерживаю 
теплые отношения с людьми 
из этого района. Стараюсь 
помогать детям игровой 
формой и мячами. А в 
местном музее хранятся 
мои бутсы и майки. 

Кстати, после окон-
чания школы Аитов 
вернулся в Кирюшкино. 
Отсюда ушел служить в 
армию, где… в нем раз-
глядели перспективного 
футболиста. Еще солда-
том он начал играть в лю-
бительском чемпионате 
Казахстана, а уже после 
дембеля, транзитом через 
Сызрань и Уральск, попал в 
ульяновскую «Энергию». 

Кто из нынешнего поколения 
старокулаткинских мальчишек 
сможет повторить путь Рината 
Аитова? Может, 16-летний Бу-
лат Бекеров? В этом году мест-
ный талант приглянулся ново-
спасскому «Нефтянику». Он был 
лидером молодежного состава, 
отметился голом за основу и 

вместе с ней выиграл недавний 
чемпионат области.

- С каждым годом добиваться 
успехов все труднее, потому что в 
школах становится все меньше и 
меньше детей, - сетует начальник 
отдела по развитию физической 
культуры, спорта и работе с моло-
дежью Рафаэль МАДЬЯРОВ. - По 
этой причине в большой футбол 
мы играем редко, собирая команды 
только на товарищеские матчи. 

В истории районного футбола 
были времена, когда он гремел на 
всю область. В 1982 году команда 
«Рубин» из Старой Кулатки побеж-
дала в региональном первенстве 
спортобщества «Урожай». Забавно, 
что в районе издавна были про-
блемы с вратарями. Из-за чего в 
«рамку» часто ставили полевого 
игрока либо приглашали голкипера 
со стороны. 

С наступлением 90-х само-
бытный коллектив прекратил свое 
участие в областных турнирах и 
вернулся туда уже в начале 2000-х. 
Да и то всего на пару сезонов. Из-
за нестабильного состава (лучшие 
игроки - студенты - то приезжали, 
то уезжали) команда не показыва-
ла высоких результатов и вскоре 
«помахала ручкой» областному 
футболу.

Прорыв на сельских 
играх

Яркие достижения районного 
спорта также связаны с легкой ат-
летикой. Более 10 лет Старокулат-
кинский механико-технологический 
колледж брал призовые места на 
областной эстафете в зачете ссу-
зов, опережая грозный УФСТОР. 
В 2006-м старокулаткинцы разно- 
образили коллекцию трофеев побе-
дой в группе сельских районов. Все 
эти успехи «ковал» тренерский тан-
дем в составе Наиля Фатхуллина и 
Анатолия Григорьева.  

Старокулаткинский район не-
мало удивляет и на уровне сель-
ских игр региона. Будучи одним из 

самых малонаселенных районов, 
не имея современных ФОКов, 

спорткомплексов и бассей-
нов, он тем не менее дав-
но и прочно обосновался 
в тройке призеров как 

зимних, так и летних 
состязаний. Кроме 
этого, юное поколение 
старокулаткинцев ре-
гулярно выигрывает 
спартакиады учащих-
ся и молодежи. 

- Иногда руко-
водители района в 
шутку делают мне 
замечания: «Зачем 
так часто выигры-
ваете, в областном 

министерстве поду-
мают, что у нас и так все 

хорошо, новые ФОКи стро-
ить не будут», - с юмором 

отмечает Рафаэль Дами-
рович. - Хотя для под-

готовки к тем же сель-
ским играм ребятам и 

девчонкам, чтобы тре-
нироваться на больших 
площадках, приходится 
ездить в Хвалынск, Пав-
ловку, Радищево и Но-
воспасское. 

Жители пшеничного края регу-
лярно попадают в состав сборной 
Ульяновской области на Всерос-
сийские сельские игры, а Рафаэль 
Мадьяров вот уже два года являет-
ся ее основным руководителем. В 
2016-м на летних играх в Саратове 
областная дружина заняла второе 
место в пятой группе - среди ре-
гионов, где численность сельского 
населения не превышает 350 тысяч 
человек. Годом позже наши «сель-
чане» впервые вошли в тройку луч-
ших на зимних играх в Бердске (по 
своей лиге). А уже в этом году на 
XII летних играх в Курске обнови-
ли еще один рекорд, поднявшись 

на общее 12-е место в России. До-
бавим, что из 44 членов областной 
делегации на соревнованиях-2018 
без малого половину, а именно  
20 человек, составили представи-
тели Старокулаткинского района. 

Кадры решают все
По словам Мадьярова, когда 

нет современных условий, все ре-
шают кадры - учителя физкультуры 
и тренеры, взаимодействующие с 
детьми и их родителями. Разумеет-
ся, вся эта синергия не обходится 
без всесторонней поддержки главы 
района.

 - Я всегда говорю ребятам: 
благодарите судьбу и бога за то, 
что вам повстречался хороший 
учитель, сумевший вас раскрыть, 
- добавляет Рафаэль Дамирович. - 
Ведь сколько было примеров, когда 
рядом с действительно одаренны-

ми детьми, способными добиться 
больших успехов, в нужный момент 
просто не оказалось подходящего 
специалиста. 

ДЮСШ Старокулаткинского рай-
она - основное место, где прохо-
дят «огранку» местные самородки. 
Сейчас здесь занимаются мини-
футболом, футболом, волейболом 
и грэпплингом. 

 - Грэпплинг как современную и 
очень модную разновидность борь-
бы мы развиваем второй год, - рас-
сказал директор спортшколы Ир-
шат САЛИХОВ. - Перешли на этот 
вид спорта с греко-римской борь-
бы, так как видим, что грэпплингом 
активно интересуется молодежь. 

Борцовский зал, унаследован-
ный от «классиков», располагается 
в здании районного дома культуры. 
Там же находится игровой зал для 
волейбола и мини. Тренировки по 
футболу проводятся на большом 
поле в Старой Кулатке. Всего в 
ДЮСШ занимаются 112 детей.

- Совсем недавно в нашей спор-
тшколе работали отделения по 
бадминтону, настольному теннису 
и шахматам, - продолжает Иршат 
Азитович. - Их вели тренеры-со-
вместители в средних школах райо-
на. Но с прошлого года нам, к сожа-
лению, пришлось закрыть филиалы 
из-за несоблюдения лицензионных 
требований. В настоящий момент 
они не входят в структуру ДЮСШ, 
но продолжают развиваться на ме-
стах. 

К примеру, настольный теннис 
процветает в ранее упомянутом  

Кирюшкине. Здесь его популяр-
ность не уступает футболу. В 
теннис играют практически все 
жители села - от первоклашек до 
пенсионеров. Настолько увлечь 
население этим видом спорта су-
мели Рустам Абушаев и его сорат-
ник Фарид Мухамедов (тот самый, 
о котором говорил Ринат Аитов).

 - Теннисные традиции мы зало-
жили еще в начале 80-х годов, - за-
мечает Рустам Нуралиевич. - И до 
сих пор изо всех сил стараемся их 
поддерживать. Хотя были у нас и 
тяжелые времена, когда закрывал-
ся наш спортзал, но мы дошли до 
губернатора и депутатов Госдумы, 
вновь его открыли, собрали инвен-
тарь. Теперь у нас хорошая база, 
в том числе семь игровых столов, 
благодаря чему мы можем не толь-
ко с комфортом тренироваться, но 
и принимать у себя областные со-

ревнования. 
Ежегодно в Кирюшкине прово-

дятся турнир имени воина-афганца 
Камиля Хагушева, а также один из 
этапов детской «Симбириады».

Среди воспитанников Абушаева 
и Мухамедова - студентка ульянов-
ского фармколледжа, участница 
первенства ПФО, член кадетской 
сборной Ульяновской области Ди-
нара Бигмятова, неоднократный 
чемпион области среди юношей 
Ильдар Бигбаев, призеры регио-

нальных турниров Эльнар Салимов 
и Рамиль Бигмятов.

Особенностям «английского на-
чала» и «сицилианской защиты» 
обучают в шахматном клубе села 
Старый Атлаш, которым руководит 
школьный учитель истории и шах-
матист-любитель Газинур Юртаев. 
Кстати, 10 ноября там состоятся 
традиционные 14-е открытые со-
ревнования памяти Эльвира Якупо-
ва. Ожидается приезд участников 
со всего региона и гостей из Сара-
товской области.

В том же селе стараниями учи-
теля физкультуры Рамиля Калю-
шева развиваются армспорт, лыж-
ные гонки, а с недавних пор еще и 
мас-рестлинг. Под началом Рамиля 
Тагировича, к слову, постоянного 
читателя нашей газеты, выросли 
МСМК, победитель чемпионата 
Восточной Европы по строгому 
подъему штанги на бицепс (раз-
новидность пауэрлифтинга) Эмиль 
Ямашев, чемпион Самарской об-
ласти по армрестлингу Ильнур 
Бектемиров, марафонец-люби-
тель Наиль Зулькарнеев. 

Сам Калюшев - шестикратный 
участник Всероссийских сельских 
игр, победитель районного конкур-
са «Учитель года-2006», выпол-
нил норматив на первый взрослый 
разряд по лыжам, когда ему было  
42 года!

 - Я и сам немного удивился, 
- говорит Рамиль Тагирович. - По-
дал пример своим ученикам, чтобы 
видели, к чему нужно стремиться. 
Я же 12-й год вместе с детьми за-
нимаюсь лыжным спортом. Выхожу 
с ними на каждом уроке физкульту-
ры, а потом и после уроков занима-
юсь. В день выходит не меньше 5-6 
часов на лыжне. 

« НАШ ЛЮБИМЫЙ СПОРТРАЙОН

В Старой Кулатке сельский спорт в порядке
«ЧЕМПИОН» продолжает обзорное путешествие по 73-му региону с целью узнать, как обстоят дела с физкультурой и спортом за пределами Ульяновска - в ближних и дальних районах области.

Справка

Старокулаткинский  район
Месторасположение - юг Ульяновской области. 

Административный центр - рабочий поселок 

Старая Кулатка. 
Основан в начале XVIII века.
В состав района входит одно городское 
поселение - Старокулаткинское и четыре 
сельских - Зеленовское, Мостякское, 
Староатлашское, Терешанское.

Площадь - 180 кв. км.
Население - 11 907 человек.

В ноябре мы поворачиваем на юг и остановимся  
в Старокулаткинском районе. Здесь не только растят 
пшеницу, но и успешно культивируют спорт в сельской 
местности. В 2015 и 2016 годах администрация 
Старокулаткинского района награждалась дипломами 
регионального минспорта за лучшую организацию 
физкультурно-массовой и спортивной работы  
в Ульяновской области. В прошлом году подобные итоги 
не подводились, однако по всем основным показателям 
старокулаткинцы также вошли бы в первую тройку.

 В селе Старый Атлаш ро-
дился двукратный чемпион 
Всемирной летней универ-
сиады-2017 по тхэквондо (в 
личном и командном зачете) 
Рафаиль Аюкаев, ныне 
представляющий Самарскую 
область.

 Не имея бассейна, старокулаткинцы занимали призовые места 
по плаванию на спартакиаде призывной и допризывной  
молодежи.

 В районе 72 спортивных 
объекта, в том числе 19 
спортивных залов, четыре 
больших футбольных поля, 
17 мини-футбольных полей, 
два хоккейных корта и еще 
семь ледовых площадок. На 
2020 год в Старой Кулатке 
запланировано строи-
тельство малобюджетного 
ФОКа. 

 34,3% жителей района 
(4092 человека) регулярно 
занимаются физической 
культурой и спортом (дан-
ные за 2017 год).

 В небольшом селе Мосеевка 
есть школа, где учатся всего 20 
детей, зато все умеют играть в 
волейбол. Причем не абы как. 
Местная команда заняла второе 
место в областном турнире и 
участвовала во всероссийских 
соревнованиях.

По правилам зрелищности - 
только вперед!
Девять золотых наград завоевали ульянов-
ские борцы на шестом турнире памяти Рамиса 
САДИЕВА. Большинство поединков прошло  
в яркой бескомпромиссной борьбе.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Причиной того, что борьба получилась кра-
сивой и результативной - изменения, которые 
ввели недавно в правила борьбы, - говорит глав-
ный судья мемориала Садиева Андрей КРИКОВ. 
- Теперь если один из соперников уклоняется от 
борьбы, ему выносят предупреждение, а при по-
вторном - снимают баллы. Поэтому хочешь не 
хочешь, а придется идти в атаку, и отсидеться в 
обороне, заработав пару баллов, не удастся. Бе-
зусловно, такие изменения на руку российским 
борцам, которые всегда были приверженцами 
атакующего стиля. Не случайно на недавнем 
чемпионате мира российская команда завоевала 
шесть наград высшей пробы.

Новые правила пришлись по душе и участни-
кам традиционного мемориала ульяновца Рами-
са Садиева. Соревнования прошли в шестой раз. 
В отличие от прошлого года, когда за призы со-
ревнований боролись мастера спорта и «между-
народники», теперь участниками стали борцы не 
старше 14 лет. Они приехали в Ульяновск из Пен-
зы, Татарстана, Башкирии, Мордовии, Самарской 
области. Всего набралось 110 участников.

- Думаю, Рамис порадовался бы такому коли-
честву участников, - говорит друг Садиева, пред-
седатель федерации самбо Ульяновска Артем 
ФИЛАТОВ. - Он мне запомнился как человек сло-
ва. На него можно было положиться как в профес-
сиональных спортивных делах, а также в делах 
бизнеса.

13 комплектов наград разыграли участники 
мемориала Садиева. В девяти финалах побе-
дителями соревнований стали ульяновские бор-
цы: Виктор Чернов (весовая категория до 35 кг), 
Александр Горелов (38 кг), Назар Шамсутдинов 
(44 кг), Ибрагим Мавлиханов (52 кг), Владислав 
Дигузов (57 кг), Данил Сершов (62 кг), Констан-
тин Константинов (68 кг), Дмитрий Шайгородский  
(75 кг), Данил Шеев (85 кг), Илья Босоногов (свыше 
85 кг). Еще две награды высшей пробы отправи-
лись в Пензу, по одной - в Мордовию и Башкирию.

« ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Александр АГАПОВ

Рамиль Калюшев - шестикратный 
участник всероссийских сельских игр и 
постоянный читатель «ЧЕМПИОНА».

Участники Х Всероссийских 
летних сельских спортивных 
игр 2014 г.

Ринат Аитов (в центре) многие годы поддерживает 
старокулаткинкий футбол.

Две победы при трех поражениях
Таков промежуточный результат ульяновского «Ли-

дера» на первенстве России у юношей 2008 года рожде-
ния (команды играют по системе «кустовых» турниров 
в разных городах). Первый из таковых завершился в 
Самаре, где ульяновцы не справились с местной «Ко-
метой» (1:10), тольяттинской «Ладой» (0:9) и оренбург-
скими «Сарматами» (2:11). Но при этом взяли верх 
над другим коллективом хозяев - «Олимпией» (2:1) и 
«Академией» из Усть-Кинельского (4:3). Второй тур за-
планирован на январь 2019-го. В нем «Лидер» сыграет 
с «Торосом» (Нефтекамск), «Кристаллом» (Саратов), 
«Ураном» (Дзержинск) и «Юниором» (Чебоксары).

«Звезда» одолела «Братву»  
по буллитам

В Непрофессиональной хоккейной лиге Ульяновска 
(НПХЛ) состоялись очередные матчи. Самый «огнен-
ный» поединок  выдали участники дивизиона «Опти-
мист» - «Подводная Братва» и «Звезда». За основное 
время команды забросили на двоих 10 шайб! Старто-
вый период сильнейшего не выявил (3:3). Во втором 
«звездные» вышли вперед (4:3). В заключительной 
20-минутке «ПБ» совершила камбэк (5:4), но до фи-
нального свистка преимущество не удержала. Соперни-
ки перешли к буллитной перестрелке, в которой более 
опытные хоккеисты «Звезды» оказались хладнокровнее 
и точнее - 4:3. В другом матче «Симбирские Львы» по-
бедили «Шквал» - 2:1. В дивизионе «Дебютант»  «Леги-
он» в серии буллитов переиграл «Халтек» - 3:2, а «Сим-
бирск» по всем статьям капитулировал перед второй 
командой «СЛ» - 0:8.

«Великаны» не пощадили  
«патриотов»

В регулярном чемпионате Ночной лиги Ульянов-
ска среди ветеранов (40+) первый матч отыграл ее 
действующий чемпион - «Гулливер». Во втором туре 
«великаны» не оставили камня на камне от обороны 
«Патриота» - 15:0. Пока это самая крупная победа в ны-
нешнем сезоне региональной НХЛ. Голодным до шайб 
оказалось и «Торпедо», сокрушившее «Регион73» со 
счетом 8:1. «Шквал» оказался сильнее «Лады» - 5:2. А 
игра между «Волгой» и «Симбирскими Львами» не со-
стоялась из-за неявки «хищников». Их в итоге наказали 
техническим поражением - 0:5.  

 Александр АГАПОВ.

« ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
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КУБОК УЛЬЯНОВСКА
1/1024 финала (3-4 ноября): Хатеберг - Торпедо - 

4:5, Платон-Олимп-С - Корпус-М - 10:2, Звезда - S-принт 
- 1:1 (по пенальти - 3:2), Сокол - Взлет - 1:2, СбМЦ - 
Сервис-Газ-Олимп - 1:3, Дельта-Кухни - Авторай - 6:0, 
Авангард-Д - Кристалл-Цильна-2 - 4:4 (по пенальти - 2:3), 
ДЮСШ «Симбирск» - Авиастар - 6:2.

« МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат Ульяновска Статистика
СУПЕРЛИГА

СМЕНА - КОНТАКТОР - 2:4 (1:1)
Голы: Давлетчин, 9 (0:1); Костенко, 20 (1:1); Мерте, 

31 (1:2); Закарлюка, 32 (2:2); Дорохин, 41; Яшин, 49 (2:4). 
ЮНИОР - УМЗ - 2:6 (1:2)

Голы: Селезнев, 6 (0:1); Сабирзянов, 14 (1:1); Ели-
мов, 20; Рыбкин, 30; Ал-др Романов, 32; Рыбкин, 41 
(1:5); Галалиев, 44 - с пенальти (2:5); Селезнев, 47 (2:6). 

ШТАЛЬБУРГ - ПСК - 1:4 (0:7)
Голы: Набиев, 6 и 17, Соболев, 24 и 28 (0:4); Саби-

тов, 49 (1:4). 
СИМБИРСК - КРИСТАЛЛ - 2:3 (0:0)

Голы: Манышев, 26 (1:0); Самсонов, 35 (1:1); Садю-
хин, 39 (2:1); Арефьев, 42; Ал-др Кузнецов, 50 (2:3).

Положение на 7 ноября

№ Команда» И В Н П М О
1. Мобирейт-МЧС 2 2 0 0 11-6 6
2. Контактор 2 2 0 0 7-4 6
3. Кристалл 2 2 0 0 5-2 6
4. Платон 2 1 0 1 6-6 3
5. Смена 2 1 0 1 8-5 3
6. УМЗ 2 1 0 1 8-5 3
7. ПСК 2 1 0 1 6-5 3
8. Штальбург 2 0 0 2 1-6 0
9. Симбирск 2 0 0 2 3-9 0

10. Юниор 2 0 0 2 6-13 0

3-й тур (10 ноября)

8.50 ---------------------------------------------------Смена - Юниор
10.00 --------------------------------------------Платон - Контактор
11.10 -----------------------------------------------Штальбург - УМЗ
12.20 ---------------------------------------- Симбирск - Мобирейт
13.30 -------------------------------------------------Кристалл - ПСК

Все матчи пройдут в ФОКе УлГУ.

ВЫСШАЯ ЛИГА
2-й тур (3 ноября): УлГАУ - Промресурс-УлСити - 4:0, 

Торпедо-Нагаткино - Старт-Барыш - 2:3, Симбирск-М - 
Валенте - 0:2, ОФК - Элина - 1:3, Регтайм-К - Май Медиа 
- 5:0.

3-й тур (4 ноября): Май Медиа - Торпедо-Нагатки-
но - 4:4, Валенте - Регтайм-К - 1:5, Промресурс-УлСити 
- Симбирск-М - 4:4, Элина - УлГАУ - 4:1, Старт-Барыш 
- ОФК - 1:2.

Положение на 7 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Элина 3 3 0 0 9-3 9
2. Регтайм-К 3 2 1 0 12-3 7
3. Валенте 3 2 0 1 11-8 6
4. ОФК 3 2 0 1 8-7 6
5. Май Медиа 3 1 1 1 11-11 4
6. Старт-Барыш 3 1 0 2 5-6 3
7. УлГАУ 3 1 0 2 8-12 3
8. Торпедо-Нагаткино 3 0 2 1 8-9 2
9. Промресурс-УлСити 3 0 1 2 7-13 1

10. Симбирск-М 3 0 1 2 6-13 1

ПЕРВАЯ ЛИГА
2-й тур (4 ноября): Кучина - Инза - 6:0, Симкор - 

Стандарт-Антарес - 0:1, Симбирск-ВДВ - Олимп-С - 1:6, 
Кристалл-Цильна - СКА-Молния - 3:5.

3-й тур (3, 5 ноября): Цементник - Кучина - 2:11, 
Инза - Кристалл-Цильна - 6:3, Олимп-С- Симкор - 5:3, 
СКА-Молния - Симбирск-ВДВ - 5:8, Стандарт-Антарес - 
Старт-ДРСА - 7:3.

ВТОРАЯ ЛИГА
2-й тур (3 ноября): Труд - Май Медиа-2 - 1:0, 

Нефтчи - СКА-Молния-2 - 3:4, ЭнергоХолдинг - УЗТС 
- 2:3, ОНАКО-Комета - Дельта - 3:1, Асикс-Тетюшское -  
УАЗ-Патриот - 1:6.

3-й тур (5 ноября): Дельта - Нефтчи - 5:2, УЗТС - 
АСИКС-Тетюшское - 3:1, УАЗ-Патриот - Труд - 7:3,  
СКА-Молния-2 - ЭнергоХолдинг - 1:5, Май Медиа-2 - 
ОНАКО-Комета - 1:3.

ТРЕТЬЯ ЛИГА
2-й тур (4 ноября): Строй-Вест - Погода в доме-2 - 

2:2, Нефтяник - Немак - 3:1, Альянс - ПромИнжиниринг 
- 4:5, Симбирск-1648 - Форвард - 4:2, Шинник - ВОГ - 3:0.

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА
1-й тур (3 ноября): Олимп - Авангард-Д - 3:6.
2-й тур (5 ноября): Хатеберг - КПРФ - 4:1, Звезда - 

Тереньга - 1:5, Олимп - Туполев-УЦГС - 1:6, Авангард-Д 
- КварцСверке - 7:3, СбМЦ - Кристалл-2 - 5:6.

ПЯТАЯ ЛИГА
2-й тур (5 ноября): Торпедо - S-принт - 2:5, Арена 

- ДЮСШ-Симбирск - 0:5, Корпус-М - Дельта-Кухни - 3:2, 
Платон-С - Сокол - 3:0.

ШЕСТАЯ ЛИГА
1-й тур (3-4 ноября): Мотор - Автомобилист - 1:10, 

Исузу - Адилет - 1:4, Союз - Леруа-Мерлен - 3:5, Авиа-
стар - Кристалл-Цильна-2 - 2:6, Авторай - Каталина - 5:1.

матча за уик-энд!
Чемпионат областного 
центра набирает обороты. 
В минувшие праздничные 
выходные сыграно более 
60 матчей. В каждом 
из них - своя интрига, 
свои герои. О самых 
интересных - в материалах 
«ЧЕМПИОНА».
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

СОБЫТИЕ № 1
«Моби»: заявка 
на чемпионство

ПЛАТОН - МОБИРЕЙТ-МЧС - 
2:4 (2:3)

Голы: Кривошеев, 3; Савичев, 
5; Прибылов, 20 (0:3); С. Ахметшин, 
23; Малышин, 24 (2:3); Абдулхаков, 
50 (2:4).

Вернуть золотые медали! С 
такой задачей вступил в новый 
чемпионат «Мобирейт-МЧС». 
Под нее в межсезонье играю-
щий тренер Андрей Злыдарев 
существенно перетряхнул со-
став. Ворота команды призваны 
защищать Александр Сотников 
из Димитровграда и Дмитрий 
Тагашов. Игровой состав попол-
нили опытные Иван Шишкин и 
Сергей Савичев из почившей в 
небытие «Погоды в доме», а так-
же Александр Попов из чемпион-
ского «Симбирска».

- Эти новички сбалансирова-
ли наш состав, - говорит Андрей 
ЗЛЫДАРЕВ. - Кроме того, они 
создали в команде здоровую 
конкуренцию. Сейчас у нас тре-
нировки проходят очень плодот-
ворно: удается собрать 90 про-
центов состава. Чего в прошлом 
году, не буду скрывать, было не 
всегда. Все делается ради дости-
жения одной цели - снова стать 
первыми.

Уже на старте чемпионата 
«Мобирейту» достался один 
из главных конкурентов - «Пла-
тон» во главе с братьями Ах-
метшиными.

Забитых мячей зрителям дол-
го ждать не пришлось: в дебюте 
матча «Мобирейт» был активнее 
на чужой половине и, прессин-
гуя, заставил дважды ошибиться 
защиту соперника. А затем Вя-
чеслав Прибылов забил прямым 
ударом со штрафного. Но «Пла-
тон» вернулся в игру благодаря 
двум голам в концовке первого 
тайма.

Правда, голевого пиршества 
во второй половине не последо-
вало. «Мобирейт» играл стро-
го по счету и удержал ворота в 
неприкосновенности. А точку в 
матче за несколько секунд до 
финального свистка поставил 
Юрий Абдулхаков, реализовав-
ший дабл-пенальти.

В следующем туре «Мобирей-
ту» играть против «Симбирска». 
Действующий чемпион на старте 
проиграл две встречи, однако 
теперь может рассчитывать на 
игроков «Волги» и «Нефтехи-
мика» - братьев Рахмановых и 
Валерия Захарова. Так что, на-
верняка, в ближайшую субботу 
«горожане» предстанут совер-
шенно другой силой. И у «Мо-
бирейта» будет новое серьезное 
испытание.

СОБЫТИЕ № 2
Дотолкались до трех 
удалений

СТАРТ-ДРСА - ЦЕМЕНТНИК - 2:8 (0:6)

Голы: Рудь, 2; Куликов, 3; Негин, 12; Карасев, 
18; Хусаинов, 22; Рясков, 23 (0:6); Сайфутдинов, 26; 
Давыдов, 26 (2:6); Рясков, 36; Куликов, 39 (2:8). Уда-
лены: Рудь (Ц), 28; Фокин (Ц), 28; Давыдов (С), 28.

Новоульяновский «Цементник» в чемпио-
нате Ульяновска играет уже много лет. Нынеш-
ний сезон для команды - третий, который она 
проводит в первой лиге. И руководство клуба 
всерьез подумывает о повышении в классе. 
Правда, решать задачу выхода в Высшую 
лигу в ближайших матчах «Цементнику» при-
дется без защитника Ивана Рудя и голкипера  
Дмитрия Фокина. Оба они были удалены после 
инцидента, который случился на 28-й минуте 
матча против «Старта-ДРС-Альтернативы». К 
тому времени «цементники» уверенно вели со 
счетом 6:2. Именно в этот момент на бровке 
не поделили мяч нападающий «Старта» Де-
нис Давыдов и Иван Рудь. После словесной 
перепалки футболисты стали толкать друг 
друга. Разнимать их прибежали не только су-
дьи и партнеры, но даже болельщики с трибун 
ФОКа «Новое поколение». Около трех минут 
потребовалось судейской бригаде, чтобы вы-
править ситуацию и возобновить игру. В итоге 
трое футболистов увидели перед собой крас-
ные карточки.

- Мне непонятно решение судей удалить 
двоих наших игроков, - говорит представитель 
«Цементника» Александр КУРУШИН. - Осо-
бенно чувствительна для нас потеря голкипе-
ра Дмитрия Фокина. Он вообще не собирался 
ни с кем конфликтовать, а напротив, прибе-
жал разнимать повздоривших игроков. Более 
того, игроки «Цементника» в прошлом вообще 
не были замечены в таких инцидентах. И уж 
тем более наши болельщики никогда не вы-
бегали на поле.

- Инцидент, считаю, возник на ровном ме-
сте, - говорит тренер «Старта» Игорь БУРКОВ. 
- К такому повороту событий вообще ничего 
не предвещало. Мы, увы, проигрывали доста-
точно много и на победу вряд ли рассчитыва-
ли. Возможно, у наших молодых игроков, кото-
рых в команде большинство, взыграла кровь. 

Этот инцидент рассмотрят на очередном 
заседании городской федерации. Удаленным 
игрокам грозит дисквалификация на три игры, 
как минимум.

64

СОБЫТИЕ № 3
Борьба была,
фолов не было

ГРАНД-ХАУС - СЕРВИСГАЗ -
 0:3 (0:0)

Голы: Мартынов, 26 и 37; Тещин, 43.
Этот матч команд Пятой лиги с 

большой долей вероятности войдет 
в историю ульяновского мини-фут-
бола. За 50 минут игрового времени 
команды не совершили ни одного 
фола! 

- Мы - дебютанты чемпионата 
Ульяновска, - рассказал капитан 
«Гранд-Хауса»  Юрий СЕВЕРУ-
ХИН. - Команду собрали из друзей 
и знакомых, которые когда-то игра-
ли в футбол. Начало чемпионата 
ждали с большим нетерпением. 
Но так получилось, что уже после 
первого тура из-за травм потеряли 
сразу несколько игроков. Среди них 
- футболисты основного состава: 
Павел Евстигнеев, Радик Садыков 
и Дамир Мангушов. А голкипер Иль-
нур Шамсутдинов на матч против 
газовиков вообще вышел с боль-
ным плечом. Ему даже пришлось 
обезболивающие уколы делать. 
И чтобы не усугубить ситуацию с 
травмированными, была негласная 
установка играть предельно коррек-
тно. Спасибо, что и соперник при-
нял это и играл так же аккуратно. Не 
скажу, что борьбы не было вовсе. 
Напротив, матч был очень напря-
женный. Нам немного не повезло. У 
нас были голевые моменты, однако 
мы их, в отличие от соперника, не 
реализовали.

- Наша команда, в которой по-
ловина игроков - ветераны, вообще 
не отличается жесткостью, - гово-
рит играющий тренер «СервисГа-
за» Анатолий АНДРЕЕВ. - Конечно, 
фолы с нашей стороны присутству-
ют, мы даже карточки желтые ино-
гда получаем. Но в этот раз все 
было очень корректно и аккуратно. 
Команды просто играли в футбол.

Мобирейт-МЧС» рвется 
на первое место, 
а его форвард Вячеслав 
Прибылов лидирует 
в списке бомбардиров 
Суперлиги.
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«ФУТБОЛ. Чемпионат России. 2-й дивизион. «Урал-Приволжье»

«ВОДНОЕ ПОЛО

В одном бассейне  
с чемпионом Азии!

4 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехи-
мик». 600 зрителей. Судья - Сафьян (Москва).

НЕФТЕХИМИК: Голубев, Ситдиков, Куликов, 
Потапов, В. Захаров, Канаев (Бабырь, 90+1), 
Киреев, Шадрин (Уридия, 46), Макаров (Ал. Куз-
нецов, 74), Каменщиков (Красильниченко, 46), 
Умаров (Гриднев, 80).

ВОЛГА: Баранов, Шляпкин (Митренко, 77), 
Теняев, Качан, Кайков, Анд. Кузнецов, Цыган-
цов, Дм. Рахманов (Заикин, 85), Черный, Бик-
чантаев (Ден. Рахманов, 67), Воронин.

Гол забил Уридия, 71.
Нереализованный пенальти: Гриднев, 81 

(вратарь).
Предупреждения: Шадрин, 26; Потапов, 68; 

Макаров, 70; Ал. Кузнецов, 90+2 - Кайков, 71; 
Теняев, 72; Баранов, 81.

Удален Анд. Кузнецов, 83 - фол последней 
надежды.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Без Сафина
Три ничьи и два поражения во втором 

круге чемпионата - с таким незавидным 
багажом подошла ульяновская «Волга» к 
заключительному матчу года. И соперник 
для исправления ситуации попался не 
самый подходящий - лидер зоны «Урал-
Приволжье», нижнекамский «Нефтехи-

мик». Матч первого круга между этими 
командами завершился победой «Волги» 
- 2:1. Причем победный гол ульяновцы 
забили с пенальти, назначение которого 
главный тренер нижнекамцев Юрий Ут-
кульбаев назвал необоснованным. При-
мечательно, что автор того победного гола 
- Марат Сафин - на сей раз в Нижнекамск 
не поехал по состоянию здоровья. Таким 
образом, впервые в нынешнем сезоне 
«Волга» сыграла без своего опытного 
плеймейкера.

Без реализации
Впрочем, отсутствие Сафина не ска-

залось негативно на игре ульяновской 
команды. Напротив, в первом тайме гости 
полностью переиграли хозяев. На мягком 
от частых осенних дождей поле стадиона 
«Нефтехимик» волжане смотрелись куда 
лучше нижнекамцев, создавая один мо-
мент за моментом. Самый реальный шанс 
упустил Евгений Воронин, не реализовав-
ший выход один на один. «Нефтехимик» 
ответил только ударом в штангу.

Без очков
После перерыва картина резко переме-

нилась. От легкой искрометной игры «Вол-
ги» не осталось и следа. Хозяева тоже не 
блистали. Они просто искали свой шанс в 
атаке. И обнаружили его в середине тай-
ма. Мераби Уридия промчался по левому 
флангу и отменно пробил в дальний угол 
ворот Константина Баранова. Гол полу-

чился знатным. Правда, ульяновцы отме-
чали, что за мгновение до того, как Уридия 
получил мяч, его партнер подыграл себе 
рукой. Судья этого не увидел.

- И наших игроков это не оправдыва-
ет, - отметил после игры главный тренер 
«Волги» Сергей СЕДЫШЕВ. - Мы в любой 
ситуации должны играть до конца, а не вы-
ключаться.

После пропущенного мяча стало понят-
но, что «Волге» в этом матче очками не 
разжиться. Она могла проиграть и круп-
нее, но Баранов парировал удар Гридне-
ва с «точки». Потом еще было удаление 
Андрея Кузнецова - на этом команды и 
разошлись.

Статистика
17-й тур (4 ноября)

УРАЛ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 3:1 (2:0)
100 зрителей. Голы: Глушков, 10; Серченков, 25 

(2:0); Михайлов, 76 (2:1), Глушков, 90+4 (3:1).
УФА-2 - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:1 (0:1)

50 зрителей. Гол забил Малаховский, 24. Удален 
Криворог (У), 90 - вторая желтая карточка.

НОСТА - ЧЕЛЯБИНСК - 1:0 (0:0)
300 зрителей. Гол забил Юрченко, 57.

КАМАЗ - ЗВЕЗДА - 2:2 (1:0)
1 000 зрителей. Голы: Караев, 9 - с пенальти; Ху-

баев, 59 (2:0); Субботин, 82; Чухланцев, 90+2 (2:2).

Положение на 7 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Нефтехимик 15 12 2 1 33-11 38
2. КАМАЗ 16 9 4 3 31-17 31
3. Сызрань-2003 15 9 2 4 22-11 29
4. ВОЛГА 16 8 3 5 19-15 27
5. Звезда 15 7 3 5 26-24 24
6. Носта 15 7 1 7 24-23 22
7. Зенит-Ижевск 16 4 4 8 17-24 16
8. Урал-2 15 4 3 8 24-28 15
9. Челябинск 16 3 5 8 14-16 14

10. Лада-Тольятти 15 3 4 8 11-31 13
11. Уфа-2 16 2 3 11 10-32 9

Бомбардиры

1. Александр СУББОТИН ----Звезда -----------------9
2. Ризван УМАРОВ ------------Нефтехимик ----------8
3-6. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ---КАМАЗ -----------------7
 Никита ГЛУШКОВ -----------Урал-2 ------------------7
 Евгений ТЮКАЛОВ ---------Звезда -----------------7
 Алексей ТУРИК --------------Зенит-Ижевск --------7
7-9. Денис ЧУШЪЯЛОВ ---------КАМАЗ -----------------6
 Артем ЯРКИН ----------------Носта -------------------6
 Давид ХУБАЕВ --------------КАМАЗ -----------------6

Теперь победы - олимпийские!

До перерыва - игра, затем - стыки
В заключительном матче календарного года ульяновская «ВОЛГА» в гостях уступила лидеру 
сезона - нижнекамскому «Нефтехимику». Единственный гол волжане пропустили незадолго  
до финального свистка.

Ульяновский флорбол расширяет горизонты!

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

- Мне не стыдно за тот футбол, ко-
торый показала команда. В первом 
тайме несколько раз простили хозя-
ев, не реализовав созданные голе-
вые моменты. Надо было забивать 
и решать исход встречи еще до 
перерыва, а потом играть по счету. 
Но реализация нас подвела в оче-
редном матче. Во втором тайме со-
перник еще больше упростил игру, 
и матч превратился в сплошные 
стыки.

НЕФТЕХИМИК - 
ВОЛГА - 1:0 (0:0)

В ФОКе «Спартак» состоялся традици-
онный турнир по мини водному поло 
«МегаЕдинство-2018». 
Александр АГАПОВ

Данные соревнования стали самыми 
представительными за всю историю улья-
новского ватерпольного движения. По-
участвовать в водной «битве» собрались 
команды из Самары, Саратова, Казани, 
Уфы, Оренбурга, а также три местных кол-
лектива - первый и второй составы «Спар-
така», а также сборная курсантов УИ ГА.

Среди гостей особенно выделялись 
казанцы - чемпионы России среди команд 
первой лиги по водному поло. В их составе 
безусловным хедлайнером турнира стал 
мастер спорта международного класса 
Раис Ковязин - чемпион Азии, обладатель 
«серебра» Азиатских игр (в составе сбор-
ной Узбекистана) и «бронзы» чемпионата 
мира среди военнослужащих, призер чем-
пионата России.

Представьте, если бы Егор Титов при-
ехал на «Труд» поиграть с ульяновскими 
любителями футбола - событие, прямо 
скажем, не рядовое.

Ковязину уже 47, но он по-прежнему 
в форме, что и доказал на ульяновском 

турнире. Казанская дружина оказалась не-
удержима - выиграла все матчи и заняла 
первое место.

- Было круто, завели много новых зна-
комств и получили хороший заряд бодро-
сти, - отметил играющий тренер чемпионов 
Раис КОВЯЗИН. - Хотел бы поблагодарить 
ульяновцев и отметить организацию тур-
нира. Она здесь на высшем уровне. Все 
так грамотно и без заминок. 

Следом за представителями Татарста-
на расположились Саратов и Самара - у 
них «серебро» и «бронза» соответствен-
но. Лучшими среди ульяновцев стали ва-
терполисты команды «Спартак-1», заняв-
шие четвертое место.

КСТАТИ…
За неделю до «МегаЕдинства-2018» 

ульяновцы пришли к соглашению с пред-
ставителями Национальной ватерпольной 
ассоциации (НВА) из Казани и Москвы об 
учреждении Приволжской лиги по мини  
водному поло. Новый турнир могут запу-
стить уже в феврале 2019 года. Участво-
вать в нем готовы как минимум 6-8 команд. 
Планируется, что игры будут проходить в 
«кустовом» формате в Казани, Самаре, 
Нефтегорске и Ульяновске.

Дворкин отобрался в Анапу
«БОКС

15-летний воспитанник ДЮСШ Засвияж-
ского района Антон ДВОРКИН (48 кг, «Локо-
мотив», тренер - Николай Суров) выиграл 
первенство спортивного общества «Юность 
России», которое проходило в станице Су-
воровская Ставропольского края. В сорев-
нованиях приняли участие 157 юных боксе-
ров из 25 регионов России. Антон одержал 
победы над соперниками из Курска, Да-
гестана, Самарской области и пробился в 

финал всероссийских юношеских соревно-
ваний, которые пройдут в начале декабря в 
Анапе.

14-летний одноклубник Дворкина, также 
занимающийся у Николая Сурова, Сайдула 
АШАХАНОВ (50 кг) в первом бою победил 
боксера из Чечни, затем уступил будущему 
вице-чемпиону соревнований из Карачае-
во-Черкесии и стал бронзовым призером 
соревнований.

***
Боксеры ДЮСШ Засвияжского райо-

на (клуб «Локомотив») также отличились 
на соревнованиях в Саратовской обла-
сти, посвященных памяти Героя СССР  
Ф.Д. Глухова. Так, 15-летний Алексей  

ШИМАНАРЕВ  (66 кг), выиграв три боя, за-
воевал золотую медаль, а 16-летний Иван 
РАШКИН стал бронзовым призером турни-
ра. Оба боксера тренируются у Николая 
Сурова.

«ФЛОРБОЛ

Набирает обороны второй открытый 
чемпионат Ульяновска среди мужских 
команд. В новом турнире участвуют  
восемь команд (в прошлом году игровых 
коллективов было девять).
Александр АГАПОВ

Из состава участников-2018 выбыли: 
«Свияга», димитровградская «Лада» и «Кар-
сунские Медведи». Вместо них чемпионат по-
полнился иногородними командами. Вызов 
местным флорбольным дружинам бросили 
чемпион Тольятти - «Шторм» - и казанский 
«Барс». 

Дебют гостей состоялся в минувшие вы-
ходные. В первой игре «барсы» соперничали 
с  командой «Симбирской федерации флор-

бола». Казанцы с первых минут устремились 
к чужим воротам. Однако  игроки SFF, выдер-
жав  натиск оппонентов, провели два гола в 
ответ. Игра подравнялась, с обеих сторон 
было много удалений. В концовке  «Барс» от-
квитал один мяч, но избежать поражения не 
смог - 1:2.

В другом матче сошлись «Шторм» и FBC 
COYOTES. Поединок начался с обоюдных 
атак. В таком флорболе больше преуспе-
ли «койоты», дважды взломавшие оборону  
тольяттинцев. «Шторм» не опустил руки, по-
степенно смог навязать свою игру и сократил 
отставание, но большего не добился. И вновь 
приезжая команда терпит неудачу - 1:2.

В стартовых играх УлГПУ поделил очки 
с FBC COYOTES - 3:3, а BulldogS обыграли 
УлГТУ - 4:2.

«КАРАТЭ

Представительница ульяновской област-
ной федерации каратэ Олеся ПАТИНА стала 
серебряным призером чемпионата Приволж-
ского федерального округа. Подопечная 
тренера Николая КАСАТКИНА выступала 
в разделе «Ката». «Это первый подобный 

успех ульяновских спортсменов после того, 
как наш вид спорта вошел в число олим-
пийских», - прокомментировал КАСАТКИН. 
Напомним: соревнования прошли в Уфе и 
собрали сильнейших спортсменов из 14 ре-
гионов Приволжского округа.

После игры

Юрий УТКУЛЬБАЕВ, 
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

- Особо настраивать игроков на матч не 

надо было, все понимали важность этой 

встречи. Считаю, мы заслуженно добились 

победы, правильно распределив игровой 

потенциал игроков. И таким образом за-

служенно лидируем на данном этапе чем-

пионата. Также постараемся играть и после 

перерыва.
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Утрата
На 61-м году жизни ушел 

от нас пятикратный чемпион 
области по футболу, много-
летний капитан ФК «Аван-
гард» Виктор СЕВАСТЬЯНОВ.

Администрация СК «Аван-
гард», ФК «Волга», министерство спорта 
Ульяновской  области, футбольная обще-
ственность региона, друзья, товарищи вы-
ражают слова соболезнования родным и 
близким покойного.

23-летний ульяновец 
Игорь ОБРАЗЦОВ 
официально стал 
мастером спорта 
международного 
класса. Этого события 
сам спортсмен и его 
тренер Арина ФОМИНА 
ждали три года!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Именно в 2015-м Образцов 
впервые выполнил норматив 
мастера спорта международно-
го класса в беге на дистанции 
60 метров. Однако присвоить 
звание тогда не представля-
лось возможным - из-за допин-
гового скандала национальная 
федерация легкой атлетики 
была исключена из междуна-
родной семьи, а спортсмены не 
могли участвовать в междуна-
родных стартах.

- Это и было главным пре-
пятствием присвоения звания 
«международника», - коммен-
тирует директор областной 
школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике Евгений 
ЯНКАУСКАС. - Ведь, согласно 
прежней Единой всероссийской 
спортивной классификации, по-
добные звания можно давать 
только на основе высоких ре-
зультатов, показанных исклю-
чительно на международных 
стартах. В этом году в класси-
фикацию внесли изменения. 
Теперь, чтобы стать мастером 
спорта международного класса, 
необходимо показать соответ-
ствующий результат в рамках 
чемпионата России. Все эти но-
вые условия Образцов выпол-
нил и, соответственно, получил 
то, что заслужил.

Восемь лет - столько лет в 
ульяновской королеве спорта 
не было мастеров-междуна-
родников. Ранее в 2010-м это-
го звания добилась известная 
бегунья Екатерина Вуколова. 
Кстати, сам Образцов в ту пору 
даже не занимался легкой ат-
летикой. Он грезил футболом: 
тренировался сначала в спорт-
клубе «Мотор», затем - в клубе 
«Авангард». Лишь в 2013-м, 
когда в регионе появился лег-
коатлетический манеж «Спар-

так», 18-летний парень пришел 
в секцию легкой атлетики. Все-
го за пять лет, по-спринтерски, 
он прошел путь от новичка до 
«международника»!

- Очень хотелось удачно вы-
ступить в районной эстафете за 
родную 62-ю школу, - вспомина-
ет Игорь. - Поэтому и пришел 
в манеж «Спартак» к тренеру 
Арине Вячеславовне Фоминой. 
Тогда даже и не предполагал, 
что задержусь здесь надолго. 
Но когда пошли результаты, по-
явился интерес. И теперь без 
легкой атлетики не представ-
ляю своей жизни. В этом году 
окончил факультет адаптив-
ной физкультуры Ульяновского  
госуниверситета, сейчас учусь в 
магистратуре Ульяновского пе-
дуниверситета. В общем, хочу 
связать свою жизнь исключи-
тельно со спортом.

Впрочем, дорога в спорт у 
Игоря Образцова была проло-
жена с самого детства, посколь-
ку в семье Образцовых всегда 
царил культ здорового образа 
жизни. Отец Игоря - военный 
- серьезно занимался рукопаш-
ным боем и тяжелой атлетикой, 

а мама увлекалась легкой атле-
тикой, бегала спринтерские дис-
танции. Вот Игорю и передались 
гены, которые позволяют парню 
бежать стометровку за 10,33 се-
кунды!

- Уверена: Игорь может бы-
стрее, - говорит тренер спор-
тсмена Арина ФОМИНА. - И мы 
прекрасно знаем наши точки 
роста. Во-первых, нужно со-
вершенствовать скоростную 
выносливость. Во-вторых, надо 
работать над психологической 
устойчивостью во время ответ-
ственных стартов. Проще гово-
ря, порой Игорь очень сильно 
волнуется, что мешает ему по-
казать максимальный результат. 
Эту проблему мог бы решить 
спортивный психолог. Но таких 
специалистов в Ульяновской об-
ласти нет. Впрочем, недавно на 
форуме «Россия - спортивная 
держава», который прошел в 
нашем регионе, мы познакоми-
лись со столичным психологом, 
обменялись телефонами. Она 
дала предварительное согласие 
работать с нами.

Ближайшие два месяца Об-
разцов проведет в Ульяновске, 
где будет готовиться к престиж-

ным Рождественским стартам. 
Они пройдут 7 января будуще-
го года в Екатеринбурге. Кроме 
того, спортсмен намерен вы-
ступить на чемпионате Евро-
пы. Правда, такое станет воз-
можным только в нейтральном 
статусе. Ведь Всероссийская 
федерация легкой атлетики 
так и не восстановлена в своих 
международных правах.

- Конечно, очень хочется вы-
ступать под российским флагом. 
Однако время не ждет - спор-
тивная жизнь коротка, - говорит 
Образцов. - Год назад мы уже 
подавали заявку на участие в 
международных стартах в ста-
тусе нейтрального спортсмена, 
но у меня не было достаточного 
количества допинг-проб. Теперь 
меня включили в пул и прове-
ряют на допинг регулярно: уже 
взяли четыре пробы. Очень на-
деюсь, что все необходимые 
процедуры будут пройдены 
успешно, и мне удастся высту-
пить на одном из самых крупных 
турниров. И пусть статус будет 
нейтральным, в душе и в серд-
це мы все равно будем преда-
ны России.
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« ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«Международник»  
по-спринтерски!

7 ноября
Галина РУСАНОВА (ЗТР, биатлон), 
Владимир АФАНАСЬЕВ (футбол),  
Дмитрий ИЛЬИН (МС, вольная борьба), 
Дмитрий МАЛАНИН 
(МСМК, хоккей с мячом).

8 ноября
Сергей КРУГЛОВ 
(каратэ-кекушин, Димитровград), 
Андрей ЧЕРНОВ (МС, греко-римская борьба).

10 ноября
Владимир КОВАЛЬ, 
Дмитрий БАРАШКОВ (оба - хоккей с мячом),  
Павел ШАЛАГИН 
(фотограф газеты «ЧЕМПИОН»), 
Олег УСТИМОВ (ФК «Волга»), 
Владимир ПАНФИЛОВ (футбол), 
Марат АЗИЗОВ (МС СССР, бокс), 
Андрей ГОЛИКОВ  (МФК «Контактор»).

11 ноября
Иван ГАЛУШКИН (МС, биатлон), 
Владислав РЫБАКОВ (судья, футбол).

12 ноября
Игорь КОЛЕСНИК 
(президент федерации бокса Ульяновска), 
Николай ПЕТЬКОВ 
(заслуженный работник 
физической культуры РФ, Димитровград).

9 ноября (пятница)
Хоккей  
с мячом

Чемпионат России. 
Суперлига. «Волга» - 
«Динамо-Казань». 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
18.00.

10 ноября (суббота)
Легкая 
атлетика

X традиционный всероссий-
ский турнир среди юношей и 
девушек, посвященный па-
мяти заслуженного тренера 
РСФСР Виктора Орешкина. 
Ульяновск. ЛМ «Спартак». 
10-11 ноября. 10.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. ФОК УлГУ. 8.50 - 
14.30; Высшая лига. 
УСК «Новое поколение». 
14.00 - 19.00; 
Вторая лига. МЧС. 14.00 - 
19.00; Четвертая лига. МЧС. 
9.00 - 14.00; Шестая лига. 
УСК «Новое поколение». 
9.00 - 14.00.

11 ноября (воскресенье)
Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Первая лига. УСК «Новое 
поколение». 17.00 - 22.00; 
Третья лига. МЧС. 
9.00 - 14.00; Пятая лига. 
МЧС. 14.00 - 19.00.

12 ноября (понедельник)
Хоккей  
с мячом

Чемпионат России. Супер-
лига. «Динамо-Казань» - 
«Строитель». Ульяновск. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
14.00. Вход свободный;
«Кузбасс» - «Волга». 
Кемерово. 15.30.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СпортАНОНС
Арина Фомина  

и Игорь Образцов 
на своей  

традиционной 
конструктивной 

тренировке.
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Снег искусственный, БОРЬБА НАСТОЯЩАЯ
« БИАТЛОН

Ульяновцы Юрий ШОПИН  
и Ольга ДМИТРИЕВА  
принимают участие в трени-
ровочном сборе националь-
ной команды России. В эти 
дни весь цвет отечественного  
биатлона занимается  
в финском Контиолахти.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Сейчас в Финляндии около 
пяти градусов тепла. Однако 
биатлонный центр в Контио-
лахти уже готов к тому, чтобы 
спортсмены после летнего 
перерыва смогли возобновить 

тренировки на лыжах. Работ-
ники всемирно известного би-
атлонного центра приготовили 
трассу длиной около трех ки-
лометров.

- Глубина снежного покрова 
около полуметра, - рассказал 
тренер ульяновских биатло-
нистов Юрий ОХОТНИКОВ, 
который вместе со своими 
подопечными также находит-
ся в расположении сборной 
России. - Чтобы подготовить 
трассу, хозяева использова-
ли не только искусственный 
снег, но и настоящий, который 
законсервировали еще с про-
шлой зимы. Для начала ноя-

бря условия для тренировок 
на таком смешанном покрытии 
считаю просто идеальными. 
Надеюсь, что они помогут нам 
выполнить главную задачу - 
попасть в состав националь-
ной сборной, которая будет 
участвовать в этапах Кубка 
IBU.

А сделать это будет улья-
новцам совсем непросто. Кон-
куренция в команде сейчас 
очень большая. На 14 мест в 
мужской половине претендуют 
25 биатлонистов. Столько же 
претендентов на 13 мест и в 
женской сборной. Причем ни 
Шопин, ни Дмитриева не вхо-

дят в число фаворитов. Ведь 
на этот сбор они отправились 
за счет средств региона, а не 
на деньги национальной фе-
дерации. Впрочем, в отбороч-
ных стартах, 15 и 17 ноября, 
они будут участвовать на об-
щих основаниях.

- Работы предстоит много, 
- говорит Охотников. - На каж-
дый день запланированы по 
две тренировки. Это не считая 
интенсивной утренней заряд-
ки. Насколько продуктивным 
получится сбор, узнаем после 
контрольных стартов - инди-
видуальной и спринтерской 
гонок.
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